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"���45 �%�&��"��� ���"��������(� ����"� +�������6� 

�����5���5 �����6�� ���� (���), ����7�5 �����45 ��������� 
8����� 6�$���������5  ���%������� ��������� 6�����5 9��-
��6��� � 6�$��������4: ����7���5 (��;��) ���. 

 
�"���6�� 	����� ����"�! 27 ��! �! 1964 (. � %. ����� ��-

"�����(� ��5��� ���%� "��� ��*� (,����!). ������5, � ����-
����� �4�7��. � 1986 (. ������" �����45 ��$�����45 �����-
��� �6. �.<. ��$�5���(� %� �%�&��"#����� «
��=��������� 
� ��%������». 

� 1981 %� 2001 ((. �"�$�" � �����$���4: ��"�: �<. �� 
��: � 1986 %� 1991 ((. � (. /�7���-�"�, � ����6 � 4-6 8��� 
���� ����4 �< � +��6�����#�. �� ���6! �"�$ 4 � 4-6 8��� 
��>���" �����������' ��������&�' %�  �""������ � �%���"�-
��' "�����"#�46� �%%�����6� (1998 (.). � �����!>�� ���6! 
%��%�"������ ��%���. 

� 2002 (. ����" �� ����# � �6����� %� � ����� 
��������-
�����5 )�64 �< � �������� %�6�>���� ��%�����. ������4� ��-
%���"���! ��!��"#�����: � �� � ���"�� ��=��6�&�� %� ���"�-
��&�� �����5���5 ������5 ��=��64, �����!��' � %���%������6 
�������! ������������(� � ������-%��647"����(� ��6%"����, 
������&�!6 �������! ������(������: !����4: ��" � ������� %��-
�����������5 � ����4 � ��7�5 ������ � �� �� �$�6. � �����!-
>�� ���6! !�"!���! %�6�>����6 ��%����� ��� ������� �.�. 

� 2005 (. �������" �4�7�� ����4 ��������-��:���������(� 
&����� %� ���"�������' ��%�����  ���%������� ������������ 
� ����4 �1�. 

� 2004 (. �� ����� � ������-��(�����&�����6 �%���"���� 
��� � �������� ("����(� �%�&��"���� ���"��������(� ����"�. 
+��=�������"#��! ��!��"#����# ��!���� � %��(������5 ����-
��� � ���(�: ���"��������: 6������"�� %� ��!��"#����� ��� 
� &�"�6. 
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�������6���� �� ����� � 8����� 6�$���������5  ���-
%������� ��������� 6�����5 9����6��� � 6�$��������4: ��-
��7���5 �����5���5 �����6�� ���� (���) � �������� ����7�-
(� ������(� ����������. � ����: ���"�������!: ��� �� ���6�-
��� ���"!�� ��%�5���6� � )�"#����������6� ��(����6, � 
���$� ������&�!6 �������! �����5���-����5���:, �����5���-
�������: � �����5���-����5���: ����7���5. ,�"!���! 9��%��-
��6 � � "���� 6�$���������5  ���%�������, � ��6 ���"� � � -
"���� !�����(� �����%����������!. 

� 2004 %� 2006 (. %���� ���" � ���������6 8����� ����(� 
� �������� ������������ %��(��664 «�����%����������� ���». 
� %����� � 2002 %� 2004 ((.  4" ("���46 �%�&��"����6 �����5-
���5 ��6�����������5 %����� «,����» � �4%�"�!" � !�����-
��� %�6�>���� ��6������"! %���������"! %����� �.
. �� �����. 

 
 
�(.�� ���
�
� ������
� 
 
������� �����������: ����, %��=�����, ���������� – 

�%�&��"��� %� %�"��������6, ������-%�"��������6, 9����6�-
�����6, ��"�(����46 � 9��������6 %�� "�6�6 �����6����(� 
�����, �=(��������, ��(����"#�46 ��%����6 �"�$��(� � 
������(� �������, � ���$� 8�����"#��5 ���� � ������. 

 
�"���6�� ��$�� ����"�! � 1947 (. � ������. �4%������ 

��������� �������4: !�4��� %�� �
� (�4�� – �������� ����� 
���� � �=����). 0������" ������' ��%�������� � ��������� 
�������������! �����6�� ���� ����. 0�>���" ��������&�' 
�� ��6�: «�����-�������! ��5��. (1980–1988 ((.) (��������-
����, ����"�(������� � ������-��������"#�4� ��%���4. �"�!-
��� ��5�4 �� ������� �������"#���� � �4�� ���� ������5 ���-
����4 ��"�6���5 ���%� "��� ����)» � %�"���" �����' ���-
%��# ��������� �����������: ����. 

�� ���" � �����6� �����6�� ���� ���� � ������ (��-
������ �������������!), %��%�����" � ��� �4: ��������!: 
(. �����4). 

�4�� �.�.��$�� !�"!���! ����7�6 �����46 ����������6 
��������� �������������! �����5���5 �����6�� ���� � %�"�-
�������6 � ��������"�6 �����5���5 
�������������5 �����-
��>���"#��5 ��6%���� «
�"�� ������» ( 4�7�� �����>���� 
����). ;��%��� ��������� �"�$��(� �������. 
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�� ���" �� �� �$�6 � �"���"#�4: �"�$� �4: ��6����-
�����: � ����� (1988–1989 ((., 1991–1995 ((.) � �=(�������� 
(1970–1971 ((., 1985–1986 ((.). 

�.�.��$�� %����6��� �������� ������� � ������-���"�-
������"#���: �� ���: � ����"� �"�$��(� � ������(� ������� 
��������� �������������! ���, � ��������� �"�$��(� � ����-
��(� �������. 

�.�.��$�� %�����$����� �����4� � ��"��4� ��!�� � ���-
�46� � �����46� ��(�����&�!6� �����, 	�����'��, �1�, �-
��!. ������������ ���������" � 6�$��������4: ���=����&�!: 
%� %�� "�6�6 �����, �=(��������, ���(� �"�$��(� �������, 
��%����6 6�$���������5  ���%������� � �����%����������! 
!�����(� ���$�!: � ������, ��'���"�, ��7��(����, +�����, 
��6�, (�� �4���%�" � �����46� ���"���6�. 

�6��� 6��(����"���4� ����4, �%� "�������4� � �����4: 
� %�����������: ������!:, � ���$� � ���������. 
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+���,��	 ����- 	��, 
 
 
($� – ���6��! 9"���������&�! 
��� – ������-�����7�4� ��"4 
�/� – ������-6������ ��"4 
�� – �����$���4� ��"4 
���0 – �4�7�5 ����� ��&����"#��5  ���%������� 
�1� – ���6����! ���(���! ��(�����&�! 
�2& – 
��%%� !����4: %�����>���� 
3�2� – )�(���� � �����%����������� !�����(� ���$�! 
� � – ��"�6���! ���%� "��� ���� 
4 + – �������-������45 ��6%"��� 
+�� – ���(���� ����!���� ���"������ 
+��  – ��%�� ����$�5 ��"�6���5 ����"'&�� 
5(� – ��(� ��� ���: (��������� 
/(�(1$ – ��$���������� �(������� %� ���6��5 9���(�� 
/0  – ��$����������"#��!  �""���������! ������ 
���+  – ������-���"�������"#���� � �%4���-

��������������� �� ��4 
�($� – ��(�����&�! %� ���6��5 9���(�� ����� 
�&+ – � ������-%��647"���45 ��6%"��� 
�21 – � "������� (���� �������) !������ ��%"��� 
&�� – %�����������7��! � ����� 
 5� – �����"���&�����! ����&�! 
�0 ��� – ����� ����%������� ��(�����&�� � ?������-

�4: ��&�5 
��& – ��"4 �:���4 %����%��!��� 
��(�&4 – ����� �������������� ��� ���: (��������� 

+��������(� ��"��� 
��0 – ��"4 ��%�����"���! « ����$» 
��� – ��"4 �%�&��"#��(� ���������! 
�$4 – ��� ����! 9����6������! ���� 
12��6 – ��(�������5 !����45 ������-

���"�������"#���5 &���� 
' �� – 1��:�5���! ��(�����&�! �������������� 
216 – !����45 ��%"���45 &��" 
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��	)	��	 
 
 
,�����! %�� "�6� ��"�6���5 ���%� "��� ���� (���) 

�&��������! ��� ���� �� ��%������57�: ��"�� � �����6����5 
6�����5 %�"�����. ;�� ��!���� � �����"#�46� ��� ������!6� 
�"�����"#��-7������(� ��$�6� � ���, �(� ��������"#��5, %�-
"�����-����"�(������5 ��>����#', � ���$� ��&����"#��5 %��-
:�"�(��5 ����&��. 

��� %�� "�64, %���$����4� !�����5 %��(��66�5 �����, – 
9�� %������ %�"����� �4��7��(� ��"�6���(� ��$�6�. ���6���! 
�� ��, ��� �����4 !����4: ��:��"�(�5 � �����  4"� ��"�$��4 
�>� �� ��"�6���5 ����"'&�� 1979 (., %�� 7�:� ��:�66��� ��-
�� +�:"���, %��� %���������! � $���# !�����5 %��(��664 �, 
��6�� ("�����, �� ��%���"������# �%����"!"��# ����� � �%��-
��"!'��! ��5��� ��6� %�"��������6� ������6� � &�"!6�, ����-
�4� ������ %���� ������5 �� �"�����"#��� ������-%�"�����-
���� �����������. +� 9��5 %������ %���, 6����4 � %��:��4 � �� 
��7���' ��"$�4 �%����"!�#�!, ��:��! �� �����"#����� �4-
��7��(� �������(� ��$�6�, � �����6 6��(�: =�������, �����5-
����'>�: �� ��������'' � ���7�'' %�"����� ��(�����. 

���"�� ������������: ����� �����6����(� �"�����"#��(� 
��$�6� � ��"�6���5 ���%� "��� ����, �(� ��������"#��5, %�-
"�����-����"�(������5 ��>�����, ��&����"#��5 %��:�"�(�� 
����&�� �������"#������ � ��6, ��� ("����5 &�"#' ��"(�����-
��5 %�"����� ����������� �����4 !�"!���! � ?�������� ��-
"�6���(� 6��� %� �������6� � ���&�, �������� %�� 9(���5 
����� «6�����5 ��"�6���5 � >��4 – �664». � 9��6 %"��� 
������%�"�(�'>�5 ������5 �"! �����$���! ����5 ������(���-
���5 &�"� ��������! %�����>���� ����� � ����:���$��� ��-
(����. �"�������' 9��5 ��������� � %�������� �4%�"����� 
�����6 ����5 ��&����"#��5 !�����5 %��(��664. 

���� � ?���������� �"����� %���������#, ��� �� )�(���� 
� �����%����������� !�����(� ���$�! ()�,�), �� ����6���4 
��$���������(� �(������� %� ���6��5 9���(�� (��
��;) �� 
��%��>�'� ���>����"���� ������6� ����: ��&����"#�4: 
!����4: %��(��66, ��"'��'>�: ����� ���� � � "���� ��%�"#-
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������! ���6��5 9���(�� � 6���4: &�"!: � �������� %��647-
"���4: � ?����� �� �: ������, � ��6 ���"� � ��6��: %�"��(� 
!�����(� ��%"����(� &��"� (,�8). ������ �������4� %������� 
�������"#����'� � �����5���4: ��6�����!: 7������(� ��$�6� 
� ��� �� �������"����#�! "�7# �� �������� 6����5 ���6��5 
9���(����� �"� %��������� �����4: ���"�������5 � !�����5 
=�����. � 9��5 ��!�� !�����! %�"����� �����, �(� ���=�����-
&�! � 6����46 ��� >�����6, �%����� ��$�"���� �4%�"�!�# 
����"'&�� �4�7�(� 6�$���������(� ��(��� – ������ ����-
%������� ��� � %���%������ 6�$�� %���������# �(���� ("�-
 �"#��5 � ��(����"#��5  ���%�������. 

� ��"� ��$� �� � ��6�6 �����. +��!���, ��� � ����� ����-
��6 %"��� �������! ������! 6�># (��5������"#��, 6�(���! 
� 6��7�� �: ��(����, � %� �������46 %�������"!6 � 6���) %� 
����6 ���6�$����!6, %��$�� ���(� �4������:��"�(���46, ��-
������6� � ������5 6�>#' �1�, ������, ������4: ��%����-
����%�5���: �����, ���! �"� ,%����. �� �4�4���� ��6����5 
� ��� =���, ��� � (�%����������6 �"���� ��%���� � ���������� 
��� �����4 � !�����5  ��(�"����5 ���� ��� (����������  �-
��� ����������  4���� ������$�� !����46� ��"�6� �1� 
(����) �"� �����"!. � � ��(����� 9�� �����"��� %���6�'�. 

�%������# !�����(� ����� � ���(�6. 
��-%���4:, �������5 %��6�� �������! ��&����"#��5 

!�����5 ��=����������4, �%��� ��5 %���������# �� ��"#�� 
��%"��� �"! �;�, �� � ���$�5�45 ���� �"� %"�����5, 6�$�� 
����# ��������"#�46 �"!  �"�� ��6 10 ��� ���4���64: «%���-
(��4:» �����, 6��(�� �� �����4: !�"!'��! �"� 6�(�� ����# 
���������6� ��(����"#�4: ���="�����, � ����� 9��(� �� ��-
�"'���� %���!��� �6� %�"��������(� ��7���! � �������� �� -
�������(� !�����(� ���$�!. �� �"�������, ��� ����� %���&�% 
��6���. � ��(�� ����5 ��$�45 ����6���, ��� )�,�, 6�$�� 
�6�"� �� �����# � �������. � 9�� (����� ���6�$����#' %�����-
����� ��������"����6�(� ��%�"#������! !�����(� ���$�! 
������6� � 6�"46� ������6�: %� �����5 ���6���"�(�� – 
«����#�(� 6���». +�� ����6 �������� �� 4��5 6�$�� �$����#, 
��� ��"� �� ���# 6��, �� �������4� �(� ��(���4  ���� %����(-
���4 � �����!��� :����, %����6 !�����(�. ;��, %�-����6�6�, 
�������������, � ����5 ������4, ���!6 %��������� ��� �:6�-
����$��� – ��"����� �%���"�%����, ����6!>�(��! �������# 
%��:�� )�����&���(� �6�6� – ��:��. � � ���(�5 ������4, – 
���&�%&�� «9��%���� ��"�6���5 ����"'&�� %� �������6� � -
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���&�», �� ���# =��6�������' � ��"���!: :���� ��&��"#��-
%�"��������5  ��4 �"! %����������(� ���>����"���! %��� -
�4: ����"'&�5 � ���"���4: ������:. 

��-����4:, ��"���� !�����(� ���$�! � ����� �"� ��$� 
���"#��5 ���6�$����� �(� �������! � ���������� �$��4� ���-
�� ���"��� ����������� �����4 �>� 6���� �(�������46 � 6�-
$��������46 ��� >�����6 �  �"�� 9��%������������6 %� ��-
��7���' � �����!6 %� ��(����. �� �"������� 9��(�, �������! 
���6��!  �6 � ������ ("���46 ������6����6 7����$� %�� 
%��������� ��(�����6 %�"����� %� %���������' � $���# ���-
�����"#�4: ��������� � ������� �!��""4 *�6�5��. 

��� :���6� ��6����#, ��� 6�$���������� ��� >����� �� 
6�$��  4�# ����"�������� ��5 ���������������5 %���&��5, 
������' ����6��� ��5��� ���� � :��� %���(������ � ���"��-
�46� ��(�������'>�6��! �������6� � �� ���"���4: �����!: 
%� %�� "�6� ����: !����4: %��(��66. ;�� %���&�! ���"'����-
�! � ���!(������ ���(� %���(������(� %��&����; � %�%4���: 
������ �����" 6�$�� 	�����'��6, �1�, ����6 � ������5; 
� 7����$�������� 6�����(� ��� >����� �(����6� �45�� �� 
)�(����� %� �����%����������' !�����(� ���$�! � %��������# 
�"������ � ��
��;. +�� 9��6 ��(���� ���������� �� ����6 
%���� �� �������� ��=����������4 %�"��(� &��"� %���������-
�� !�����(� ��%"���, � %��&�"�6, %�-����6�6�, �� ���6�$-
����# �������! !�����(� ���$�! �� ������ �4����� �(�>����-
(� �����. 

��%����������! %���&�! ��� %���$���� &�"45 ��6%"��� 
��%�����: (�� �� �����, �� ������5  "�= �������(� �(���� �� 
%���5��� � �� "��� ���"����# !����46 �$�����6? �� 6������ 
��� >����� �6�$�� %�����������# %���:�� �����6 9��5 (����? 
��$�� "� �>� � ����# %������"#���� 7������: ������"�� 
� ��(����� �������#�! �� ����: ��6�����5? +�6�(�� "� �(���4 
�"�, 6�$��  4�#, ������ %���5����'� � �>���!? ��� 9��, 
%� ����, ��%���4 ��:������! 6�$���������5  ���%�������. 

+��� ��%"�6��4 �� ������, ���!, 	�, ��
��; � ��� 
� �$��'� ����: �������: �� ��������� ��("����#�! � 6�����6 
 �"#7������ 6�$���������(� ��� >�����, �����4� �%�&��"�-
��4 � %�"���"�(� ����6������'� ���"���4� �������4 ��5��-
��5, � ��6 ���"� ��"���(� :��������, �"! %��������>���! �(-
���4 %�!�"���! � ��� !�����(� ���$�!. )��%���� 6�� 7����: 
�� �������! �� ������4 �� ��� &�"�(� �� ��� ����&�5 
�� �����$���4: ��&�5. 
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�"����� %���������#, ��� ���%��# ����"� %�"�����-��-
%"�6��������:  ���"�5 �����( �������5 !�����5 %�� "�64 
�4������ �� ���(����������� �������5 ������4, ��� !�"!���! 
�"�������6 ��� �������5 7������(� ��$�6� � �����, �(� 
����"�(������5 ��>�����. 

������, �����6 � ����6 ��"#�! ���� �$���# �� �������-
�������� �� ������7���! �"�$��� %�"�$���� � ������(����� 
��� – ������4: �(����� �� �������6 %�"��������6 %�"�. ;�� 
� %����' ������# ��������! � �1�, �����4� ����6� �� ���(�� 
�� ���&� ����7���46� ��5����!6� � ����7���� ��(����� (�� 
� ���(� �"�$��(� � ������(� �������) ��"�7�� ���������'� 
�4��7��� �������� ����������� � %� �$��'� �(� � �>�  �"#-
7�5 $��������, ������%������� � %���������!��' �� ���6 6�-
��6, %��$�� ���(� � !�����5 �=���. 

+�9��6� %�������"!���! ����������46, ��� !�����! %��-
 "�6� ����� ����6������"��#, � ��6 ���"�, � ����� %���6�, 
%���# ��$� ������(�, ���"��� ��� �������5 (�������������5 
��������4 ��� � ��������"#��-������������: ����� �� %�"�-
����, � ���$� � �����6 %�"����� ������4: �%%������� ����� – 
�1�, 	���%�5���(� ��'��, �����"!, ���! � ������. 
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���� I. 
)�������.��	 ������  
����	�	���/ +������ 

�������/ �	�+����� ���� 
 
 
)"!  �"�� %�"��(� %���6���! �������! � ���� ������-

%�"��������: %��&�����, %����:��!>�: � ����� � �����( ��(�, 
� ��6 ���"� � ����'>�:�! �������5 !�����5 %��(��664, &�"�-
��� ����� ���������#�! �� ��� ������!: (�������������5 %�-
"��������5 ��������4 ��"�6���5 ���%� "��� ���� � �� ����-
"�(������: %����"���:. 

 
 

1.1. ��
�������� 
������������ 
�������� ����������� 

 
�� � � "' �5 ���%� "�������5 (�������������5 �����6�, 

�������&�! ��� %�����("�7��� �����"���� ����������"#��5, 
��%�"����"#��5 � ���� ��5 �����5 �"���� (�: �������������� 
%�������"!'� ����%�"���45 %��"�6��� – �� ����� ��"�6���(� 
������ – «���$"��� 7����5� 9�"�6�» �"� ������: 6��$"�� – 
290 ��%������, %��������, �� ����645 �� ���4�� (���, ���-
("��"!'>�5 %������"#����, �� ���# �� �����"� �� %��������-
���: �4 ���: �� ���'�, %� ����, %��6#��-6������� �����4, � 
���� ��! ��""�(�!, ("��� ������5 ���������� ��"#�� %���� )�-
:���46 "�����6). 

�� �����"#�45 ����� ��� �%�"�� ��6���������: ���� -
>�� �� �����"#��� %���� (� ��6 ���"� � �"! $��>��), %�!6�� 
� ��5��� (�"�������� �� %��%��&����"#��5 ������, ���������� 
�6�>��������(� &����. �� ����# �6�'� %���� ��� (��$����, 
�����(7�� 18-"����(� ��������. 

������ ��"�6���! ���%� "��� ���� – �����"#��� (���-
����������� � ���������, � ������ ������(� "�$�� �����6� 
«��"�!��-=���:», �� ���# %���"���� 7������(� )�:����(� "�-
����. ;��� =���6�� �%������! �� %���&�% %���6���������� 
%���"���! �6�6�� – ���� �� ������ 7���6�. ������������� 
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�����4 ����(� %���"���! ����� ����4 �!��""�5 *�6�5�� � 
��=���������4 � �������&�� �����4. «��"�!��-=���:» – 9�� 
��% � >��������-%�"��������(� �����5����, ��%"�>���45 � ��-
�������������5 �"���� � >�%��������(�, �%�����"���(�  �(�-
�"���-%��������, %�������"!'>�(� �� �5 �4�7�' ������&�' 
��:����5, 7������5 �������������� – «6���$�5� ��("��» � 
�4 �����(� ����6 ���(�6 ��"�6���: �"�����"��-9��%����� �� 
����4 �4�7�(� 7������(� ��:��������. ���:����6� ��������-
��"' ��� %�����"�$�� ��! %�"���� �"���� – ��:����5, (���-
����������5, %�"��������5 � ������5. � �������� ��:����(� 
"����� ��&�� 9�� <���:, �� ���# ("��� 7������5 � >��4; � ��-
������ � >�(�������������(� %�"��������(� ��$�! � ������-
����"! �����4 – ��: ��, �� $� – ���:���45 ("������6����'-
>�5 �����$���46� ��"�6�. 

+�� ����������"� ��5����'� �����"#�� ��(� � ��������-
�����: ����������: ����� 9��%����� (�"� ����� �����57�� – 
«1����5� :� ��(��»), �� "'����"#�45 ����� (��) (�"� ����� 
:������"�5 �������&�� – «1����5� ��(!: ��� ������ �����»), 
��("�����"#�45 ����� (�"� ����6 "�! %� �%����"���' (���-
����������5 &�"���� �������� – «���$6�5� ��7:��� 6��"�-
:��� ����6»), � ���$� ����� %� %�"����� �����$����! � �4�-
7�5 ����� %� ��"#�����5 ����"'&��. 

����� 9��%����� – 9�� ��$��57�5 ��������&����45 ��(��, 
�����!>�5 �� 86 ��64: ����������4: � ���$��64: ��"�(���-
�4: ��!��"�5 ���, �� ����4: ���6� ����&�6�, �6�'>�6� 
%���� (�"���. �� � "����� %����6� ��������# � �������!�# �� 
��%�"����! � !��������5 )�:����(� "����� (����������"!) 
�����, � ���$� %��������� ���%� "��� – ("��� ��%�"����"#��5 
�"����. ���� %�"��6���5 �"���� ������ ��5��� ������"!�� 
10 "�� (�����  4"� ����6#). 


"����! ������ �� "'����"#��(� ������ – ��"������� 
�������&�� ��� � �������"���� �����������! ���: ��7���5 
%��"�6���� ������6 7������, �����' %������ ��:�66��� � 
�������&�� ���. �6���� �� 9��� ����� ���"�$��4 ������ 
%� �� "'����' � ������"' �� �4 ���6� ������ 9��%�����, 
%���������, %��"�6����, �� %���������6 � >���&����"#�4: 
��=������6��, � ���$� �� %��"������#' �: ���(��. �� "'��-
��"#�45 ����� �%���� �� ����# ��������"�5 � ��������4, %��-
�����'>�: �� %� ��� � �4 ���:, %����6 �� ���: �����!:. 

� ������ �� �:��!� 7���# �4�7�: ����������4: �"�����-
"��, ��������64: ���:���46 ����������"�6, � 7���# �4�7�: 
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6���"#6�����: %���������, �����4: %� %���"�$���' 
"��4 
���� ��5 �"���� �����$���� %��"�6���. ��("�����"#�45 ��-
��� =��6������! %� ���%��!$���' ����������"! �"! �%����-
"���! %����6������� ������ � �4 ��� ��7���!, ��"� %���!-
�4� %��"�6����6 %�������"���! %� ���"'����' �� "'��-
��"#��(� ������ %����������� ������6 ��"�6� �"� �������-
&��, � 6��$"�� %����"$��� ���������# �� ����6 6�����. ��-
6� ��(�, 9��� ��(�� �����"#������ ����������"! %� ��%����6 
�%����"���! &�"���� �������� %���!��! ��� �"�� ��$�4: 
��7���5 ���6� (������������46� ���������6� � �����������! 
�: ������6 7������ � �������&�� �����4. 

����� %� %�"����� �����$����! ���", %� ��>�����, �4�-
7�5 9����6������5 ������&��5, �%����"!'>�5 ������4� ��-
%���"���! �������! ��&����"#��5 9����6���. �� �6��� ��6# 
%����6������: %��647"���45, �(����45, =�������45, ���(�-
�45, �����%����45, ��&��"#��- 4����5 � $�"�>�45. 

�4�7�5 ����� %� ��"#�����5 ����"'&�� !�"!���! ����-
���6���� ����������"#�46 � ��%�"����"#��-���%��!����"#-
�46 ��(���6 � �=��� ����"�(��, ��"#���4 � � ��������!. �� 
� "����� � 9��5 � "���� %�"��6���!6� � %��"�6����, � %��-
����"#����. 	(� ���6�����4� ���4 ����%�'� � ��"� � 6�6���� 
�: %���!��! � �� %��"�$�� ��"#��57�6� �����$����'. 

��� �47��������4� ��"�6���� ��(��4 ������"���'� � ��-
%���"!'� �� ��� ���%� "�������: ����������, �"��! �� ����-
��������6 �: ��!��"#����� 7������6 ������6 � ���6�6. 

� %�"��������' �����6� ��� �:��!� ���"���4� %�����, 
� >�������4� ��(�����&��, %�"��������� ���$���!. ��("���� 
�������&�� ����� (��. 26), �=�&��"#�� %�������4� %�����, 
� >�����, ����&��&��, %�"��������� � %��=��'��4� ��(���-
��&��, ��"�6���� � >����� �"� � >����� ��"�(����4: 6��#-
7����� %�"#��'��! ��� ���5 %�� ��"����, ��"� ��� �� ����-
7�'� ����� ��"�6���5 ���%� "���, �� ��������6����, ��� �-
�4, ��&����"#��(� ��������, %���&�%�� ��"�6�. 

� �����!>�� ���6! � ����� �=�&��"#�� ����(���������-
��  �"�� 100 %�"��������: � ?�������5 (%� ���(�6 ����46, 
���"� 200). +����"!'>��  �"#7������ �� ��: �"� ��>�����'� 
��"#�� ��  �6�(�, �"� %�������"!'� �� �5 6�"����"���4� 
��6����4� ����4, ��� �����4��5�� �6��=�4 � �� �6�'� ���-
��5 ��(�����&�����5 ��������4, =�����������(� �"������. 
� &�"�6 ��� �"�� �"�!��"#�4� �� �������: %�"��������: ��-
(�����&�5 ���$���! � ��5����'�  "�(����! ���������� ����: 
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"������. ��� �4��$�'� �������4 %��$�� ���(� ���"���4: 
=���&�5 �"�����"#��-%�"��������5 9"��4, ������! �����6 � -
����6 �� �4���%��� %����� ������%�"�(�'>�: ����� � ��:��-
�4: &�������5 �����4. ��"�� ��(�, ��� ����4 � ("����6 – 
� ������(��, ������! ��&�"��� �� ����%"���� ��"�6���5 ���-
%� "��� ���� � �� ���������� �' ����(� 6���� � %���4: �!��: 
��(����"#�4: � ��$� 6����4: ���$��. ���"����� �: ������� 
� �����$���� 9��5 &�"�. ;�� ���:������ %���&������! �� 
��("!�4, ����"�(�' � %�"����� ��: �"� ��4: ����������4: 
�������: � >�������4: ��!��"�5, �����( �����4: � ���&��-
��������! �������! ����# ����"���! �����. 

� >�%���!��! %�"��������! ���6���"�(�! �� �%��� �� 
����� � � ����������5 � ?���������#' �������# � � ?!����# 
%�"�����-����"�(������� ��� ������� 9��: =���&�5. ������ 
�"! "��7�(� %���6���! � ���"��� ���������: %��&�����, %��-
��:��!>�: � �����6����6 �������6 � >�����, �: 6�$�� � ��-
%����6�5 ��"�5 ��"������� �%����"��# ��� ������"#�4: ��-
"�6������: =����6����"�����-������������� (�: �"�&�����!�� 
�4��7��5 %�������� ��� ��:6�� �:6�����$��), �6�����4: 
��"�6������: �������������-%��(6������ ( 4�7�5 %�������� 
��� �"� �� �� *�7�6� ��=����$���), �6�����4: ��"�6���-
���: "� ���"��-��=��6������ ( 4�7�5 %�������� ��� ��-
:�66�� *���6�). +����6 � ��$��5 �� 9��: =���&�5 ����>���-
���� 6���6�6 %� ��� ����"�(������: ��%���"���!, �����4� 
���"���'��! ���%��#' «���������"#�����» �: ���%���. 

��� :���6� �������������#, ��� %�"��������! %������� 
30-"����(� ��>���������! ��"�6���5 ���%� "��� ���� %��-
��6����������"� ��"���� � ������ 6��7�� ��5 ��6�������, 
������ � ����: � $�����: ��6��: ��"�6���5 ����"�(�� � ��-
"�6���5 (����������������. �����"����, � 9��6 �64�"� ���� 
6�(  4 ����# %�"�$���"#�46 %��6���6 �"! 6��(�: 6���"#-
6�����: �����, %����"#�� ��� ���4: �4 ���� �������(� �����! 
��� �� � ����5 �� ����� �"�$��(� � ������(� �������, �� ��-
�"'�����6 �����"!. 

)�5������"#��, � ����� �� ��%�������! ������� ��"�6� 
� ���(�, ��� ��!���� � 9��6 ������6, %��%�(���� ���5, ���-
>�: � %����������� � ������6 ��:�66���. �� �����7��� 
������� "����� ��"�6���5 ����"'&�� � �����, ��������"! 
��� – �!��""4 *�6�5��, �(� ���5, �����! � %�"��������: 
��("!���, � ���$� ��� ���� �� � ��$��'� �4��7��(� )�:��-
��(� "����� � �(� %�"�����, ��%��>��4 ����&���"#�4� ��$-
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����! �  ��"�6���-(������������4: ����!: ��� � %���4�4 
� �: ����$���'. 

� 6��(�: ���"������ � ���"�������"�5 �����6����(� ����� 
��%������"#�� �������'� ����&��&�� � %�"�����-(�����������-
��5 �����6�5, ��>��������7�5 � ����6 �� 6���� ����"�(���-
�������6 (����������, ��� ����. )�5������"#��, %� ��������-
&�� � ��������6 ��'��  4"� %�"��! ��6������!. ������ ��>�-
������" %���������� ����"#�45 ������"# �� ������4 8 +��. 
� �������6 �������� ���"�(���4� =���&��, %� ����, ���>���-
�"!'� �������4� ��"�6���� �����4. �� �� 9��6 ��"� �� ��-
����������!, ��� ��� � ����� ��5����'� 6�>��57�! �����6� 
%�"��������(� �4��� � ���"���! � �"�$��57�5 6�:����6 
����"�(������5 � �� ���� ����"���!, �����4� �� ���'� ���� 
�  ����. 

��$�� %������#, ��� � �����6����6 ����� ��! ��"�6���-
�������! ��6������! ��>������� � �!���5 � ��7��5 ��6��=�-
�� ����"#��5 ��"�6���5 ����"�(��. 

��������"#�45 ���"�� ��� �������5 �"����4: �������� 
��� � � >�%�"���"�(������: �: ��������� ���� ��������� ���-
����������#, ��� ��(���! ��������  �����
�� ���� 
���� 
�������
�����) �����, ����������� ����� 
������-���-
���
������� ���
��
��
������ 
�����
"
�������� ��-
��������� � �����
������ ��
�
����
� ��	
���, � ����-
��� �����	
��)��� -������  ����
���
"��. 

��:����6 %���!��! ��7���5 � ��� ��64�����! �� ����5 
���( "�&, �����45 ���("��"!�� )�:���45 "���� �����4. +�9��-
6�, ���$�6, %�"��������� ��7���� � �������� ����# ���6��5 
 �6 4 6�$��  4�# %���!�� ���(� �����"#��6� %�"�����6� 
� "' �� ���6!, ��(�� =�������4�, ��:�������� � ��:��"�(���-
���� ���6�$����� �����4 %����"!� ����"�������# ��%��� 
�������5 �"�����"#��5 9"��4. 

 
 

1.2. ������-��
�
������ 
�����
�� ������������ ����� 

 
������-%�"��������! �������� �����4 – «)������� ��&��-

��"#��5  ���%������� ���» –  4"� �=��6�"������� ��  ��� 
�����! *�6�5�� � ����6 %���!�� �������6 %��"�6����6 
(6��$"���6) ����� %��"� ��:���� �"���� 7������6� �"�����-
"�6� � 1979 (. 
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� 9��5 �������� ��� �%����"��� ("����! &�"# %�"����� 
����(� ����������� �����4: � ?�������� ��"�6���(� 6��� %� 
�������6� � ���&�, �������� %�� 9(���5 ����� «6�����5 ��-
"�6���5 � >��4 – �664». ����� %�"�$���� �=�&��"#�� ��-
���%"��� � ��. 11 �������&�� ���: «��("���� ��!>����6� 
�!��∗, ��� 6���"#6��� %�������"!'� �� �5 �����' �66�. +��-
����"#���� ��"�6���5 ���%� "��� ���� � !���� ���"��# ���, 
��� 4 �(� � >�! %�"��������! "���!  �������"��# �� ��'�� 
��"�6���: �������; ��� ��"$�� %��"�(��# 6����6�6 ���"�5 
� ��6�, ��� 4 ���>������# %�"���������, 9����6������� � 
��"#������ �������� ��"�6���(� 6���». 

��:��! �� ����5 ������(������5 ���������, 6�$�� �4��-
"��# ��� �����! ��"(������4: &�"�5 %�"����� �����, �� ���-
"���&�' �����4: ��%���"!'��! ������4� ���"�! ����������� 
�����4. 

+���45 ������# &�"�5 ��!��� � %�����>����6 ����� 
� � >�6���"#6�����5 &���� ��"4. 	(� �����$���� �"����� 
����6�������# ��� ���#6� ����"����' %���%������, %����"#�� 
%��������� ����5 ������ �� %������� ��!  �� �����$����! 
����� � �������� � >���(����"#��(� &����� ��"4 � ���� 
�"�$��(� � ������(� ������� �� �6��� ���"#��(� �64�"�. 

�����5 ������# ��� ��� � %���%�"�(��� %�����>���� ��-
"�6���(� ����� � ��(����"#�45 &���� ��"4. )"! 9��(� ����-
���� ����������� ����6���! � �����$���' � ��(���� %�"�����-
����"�(������(�, ������-%�"��������(�, 9����6������(� � �� -
������� ������(� "��������. 

�����5 ������# &�"�5 ���%�"�$�� �� «��&����"#��5 ���-
�������», �� ���# %��������4 ������5 %�"����� �����������-
�4 �� ��7���� �������������: �����, � ��������� �� � ��%�-
����� ����"�(������5, 9����6������5 � ������-%�"��������5 
��� �"#����� (����������, �������� �������5 %��647"����-
���, � ��6 ���"� � ������5, �������"#���� 6�>�4: �����$��-
�4: ��". 

����"�(������5 ������5 ������-%�"��������5 �������4 
����� !�"!���! (��%������'>�! � ������ ����"�(�! :�6�5-
���6� �"� «%����"�6���(� ���7���6�» *�6�5��. ,���6 9��5 
����"�(�� !�"!'��! �����"#�� ������������: ���&�%&�5, ��-
����46� �� �����4: �"�$��: ������ ��"�6���(� �������&����-
                                                      
∗ «��������, ���� 	
� �
�� – �
�� �����, � � – ������ 	
�, 
������������ ���!» (���
 �������, 92). 
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"��6� � 6���"#6�����(� ��������; �����! �  «��� �5 6����� 
6���"#6��»; ����� � «6���������5» ��"� ��"�6� � ��"�6���5 
���%� "��� ����; �����! «%��6�������(�» :�������� ��"�6-
���5 ����"'&��; ���&�%&�! ����(����6� 6�$�� «�(������46� 
(� ����"���46�)» � «�(������"!6� (�4����6���46�)»; �����! 
� «���:%�"'���6 6���» � �����"���� 6��� %� ��� «3(-�����». 

���, �����! �����"���! 6��� � :�6�5���6� ����� ����� 
��  ��� ��"�6���(� ��(6��� � �����"���� 6��� �� «� "���# 
���4 (�"� ��"�6�)» � «� "���# ��5�4» � %���%��� "��� � ("�-
 �"#�46 ��6�����!6 �� ��6"� � %���� ����!6 ������(������: 
&�"�5 %�"����� ��� �� ������ �����! *�6�5��. 

«� "���# ���4 (�"� ��"�6�)» ��"'���� ��� �����4, ����-
�4� ��:��!��! %�� �"���#' 6���"#6�����: %������"#��� � 
�%���"!'��! �� ������ 6���"#6�����(� %����.  «� "���� 
��5�4» �����!��! ��� �����4, ����"���4� «������46�», ��� � 
�����4 � 6���"#6�����6 ����"����6, �� ��:��!>�6�! %�� 
�"���#' «������4:» %������"�5. 

� ����"#���� ��!>����5 ��5�4 – �$�:��� (������!, ������ 
(����!, 6�$�� ������# � �� ��"#�� �����$���46 %���6) 6�-
��"#6��� %������!� ���# 6�� � «� "���# ��"�6�». � ��6 "'�� 
 ���� $��# %� ��!>���46 ������6, %�����!!�# ��"�6���5 
« ���"������5» � «���9��������5» �"����, ����4��'>�5 ��-
�����4 ���: � ��$��(�. �� �"�������, «��&��!��! %���5, %�-
�!���, 6�� � �����#�». )��(�6� �"���6�, ������ *�6�5�� ��� 
 4 �%����"!�� ����7���� � ���(�6, ����"�6���6 &���"���&�-
!6, ����! %�� "�6� «64 – ���». 

���6���! �� �%����"����' �����"����������# �������4: 
����"�(������: ���&�%&�5 ����"'&����46� � ��6��������-
���6� "����(�6�, ���# �: �������! � ����6�: ����6"���' � %�-
 ��� 6�����5 ��"�6���5 ����"'&��, ������! ��"$�� %��5�� 
�����"#�� 9��%��. +���45 9��% – 9�� (��6���! � ������������-
�� ���: 6���"#6�����: (���������. �� �����6 9��%� %����-
�6������ � ?�������� ���: 6���"#6�����: (��������� � ���� 
�66� (� >���), %�����"� � ��:�������6 �: (�������������(� 
������������. �� ����#�6 9��%� �$������! %����%����! ��"�-
6���&�! ����"#��(� 6���. �, ������&, �� ��������6 ��"$�� 
%�����5�� �������� 6�����(� ��"�6���(� ��� >�����. ����� $� 
� 9��6 ��"�6���-����"'&�����6 %��&���� �(������� ��"# ���-
6����&� � ������"#>���, «9��%������» ��"�6���5 ����"'&��. 

� 9��5 ��!�� ���������! �����7���� ����������46 ��� 
=���, ��� ������5 %�"��������(� �����$���! ������5 ������-
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�4 ����� !�"!���! ����� �  9��%���� ��"�6���5 ����"'&�� 
%� �������6� � ���&� � ���(�� �����4. ;��� ����� ��%"�>���-
�! � %�"����� ��� ���6! 6�����6�: «6���46» (%��%�(������-
���6), «%�"������46» � «�����46». 

«����45» 6���� ��"'���� � �� ! �������' %��%�(���� 
���5 ��"�6���5 ����"'&�� � ��%�"#�������6 ��64: ������ -
����4: ����"��: �����%��%�(���� �� ���� �$�4� �����4, %��-
$�� ���(� 6���"#6������; ������� � ���%����������� �� ��-
 �$�6 6��(����"����5 %������5 %�����&��, � ��6 ���"� ���-
��, ���(�: ��"�(����4: ���( �  ��7'�, � ���$� %��%�(������-
���: 6������"��; ����4��� %� ���6� 6��� ��"#����4: &������ 
�����; ��(�����&�! � �������"#���� 6�����5, ��"�(����4: 
7��" – 6������, ��"�6���: ��"#����4: &������,  � "����� � 
�.�. � ���(�: ������:; �������� � %�����$�� 6���"#6�����: 
� >�� �� �� �$�6; ��%�"#������� ���(� ���(� ���� �$�4: 7�-
�����: � >�� (%��$�� ���(� � ��� ���: ������:) � ��������: 
%�"����� ���; �(���&�����–%��%�(���������! ���������# 
�=�&��"#�4: �������: %����������"�5 �� (����&�5 � ��6��: 
� 4���5 ��%"�6��������5 ��!��"#�����; %��(������, ��%����� 
�� �� �$ � ����������� 7������6� ��"�(����46� 6���������-
6�; ��%�"#������� %�"�6�������� �������: 6���"#6�� � ��!-
�46 6����6, %��$�� ���(� � �����, � %�"�6�������� ���� �$-
�4: 7����� � ��!�46 6����6 � �����; �������� � �%���"���� 
�%�&��"#�46� 6�$��������46� ��"�6���6� =����6�; ���"�-
����� � %��%�(���������' �� ��� �������5 6�"���$�, ���������, 
� ���'>�:�! �� (����&�5; ����"�(������! � �� ���� ��������-
�4: ���������, � ���'>�:�! � �����, � &�"#' %��"���'>�(� 
�: %�����>���! � ���%��� ���5 ��"�6���5 ����"'&�� � ����: 
������:; &�"���%���"����! ����"�(�-%��%�(���������! �� ��� 
�  �$��&�6� �� ����� � �=(��������; ��������&�! �������5 
����%��4 �� 6��(�: ������: 6���; &�"���%���"����! ���"�-
��&�! &�"�(� ��6%"���� 6���%��!��5 %� ��"�6���&�� � >���-
�����(� �������! ����"���! (��������� � �����6 �: ��&��-
��"#�4: � ��"�(����4: ��� �������5 � ���%��� (��������� 
���%���!�# ���� ��"�6���5 ����"'&��. 

«+�"������45» 6���� %����6���� �%����"��# ��� %��-
�4���5, �����������-���������������5, ��� ��� � ������� ���: 
"�� ��>���������! ��� �������� ����6���� (%��$�� ���(� 
�%�&�"�$ 4), ������'>�� %���� ����������"�6 �� 9��%��� 
��"�6���5 ����"'&��, %������"� � %�����!� ������4� 6���-
%��!��! %� %��(������, � �����' � ���4"�� � 6���"#6������ 
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(� �� ��"#��) �����4 �(����� � �����������-���������������: 
(��%% � &�"#' ����� �"���&�� ��6 ������%�"��������5 � ���-
����� � �������! ��"���5 �"! ����"� ��"�6���: ����"'&�5. 
��6� ��(�,  �"#7�� ���6���� ���"!���! =��6�������' « �� 
�����-7������(� �"�!��!» ��� � 6���"#6�����: ������:, %��$-
�� ���(� +��������(� ��"���, ��� � � ���(�: (����������: �"! 
��%�"#������! �: � �����4��5�4: �����&�!:. 

*��������46 %��6���6 ��%�"#������! ��(�����6 «%�-
"�������(�» 6����� 6�$�� �"�$��# ��!��"#����# ����: 9��-
���6������: ��(�����&�5, ��� «*�� �""�» � *����, !�"!'-
>�:�!, %� ����, « ����������46» ���$��6 ����� �� �"�$-
��6 �������. 

«�����45» 6���� 9��%���� ��"�6���5 ����"'&�� %� 
�������6� � ���&� � 6�6���� ����� ���� �!��""�5 *�6�5�� 
��������"#�4: ���&�%&�5  4" ������46 � ������� %�����-
����"�! � ������� ���#6� "�� � ��5�� %����� �����. ������ 
� ?������45 ���"�� ���(�� � ������ �����-�������5 ��5�4, 
� ���$� �%���&�5 6��(���&����"#�4: ��" %����� ����� � 
�=(�����: ��"� �� %����" ��(���� � %���6���' ��(� =����, 
��� ������# ������(�, 9����6������(� � ������-��:�������(� 
%����&��"�� ����� �� ������������� ���"# �6 �&�����6� 
6����� 9��%���� ��"�6���5 ����"'&��, ����6 !�"!���! «��-
���45». +�9��6� ��(���! �� ���7�" �� �����5 %"��, ����%�� 
%�������� «6����6�», ����"�(�-%��%�(���������6�, ��"#��-
��"�(������6� � ��%"�6��������6�, � ���$�, �������, � 
«%�"�������6�». 

+�� 9��6 �6��� %���������� � 6�����: ���>����"���! 
(�����"#��5 %�"��������5 "���� �� ��6���"� �� ���#. «��-
���45» 6���� � %������� ��! �� ��!�, � "�7# %�������� �� 
%����������5 �=��4 � ������������', (�� �� ����6��� ("�-
�������'>�� %�"�$���� �� ���5 �����6� &�������5, �:��!-
>�: � %��!��� ������-%�"��������! �������� ��"�6���5 
���%� "��� ����. 

�"����� ��� � ��6����#, ��� � :�6�5���6� �����! ��5�4, 
� ��������� ���&�%&�! «���: ��5�», ����� ����� ����"#�� 
�>���"#��. � � %���6 �"� � �������&�� ��� (�������!: 
«...��6�! ��"�6���5 ���%� "��� ���� � ��%�� ����$�5 ��-
"�6���5 ����"'&�� …�4%�"�!'� ������ �� ��"#�� %� �:���� 
(����&, �� � �4%�"�!'� ��"�6���' 6����', � �6���� – ����-
��� «��!>����5 ��5�4» – �$�:��� �� �6! ��(� �  ��# 4 �� 
���7������ (��%������ ������  �$#�(� �� ���6 6���...». 
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;�� ��������&������ %�"�$���� ����$��� �����' �!��""4 
*�6�5�� � ��>���������� � ��"�6� ���: ��5�: �$�:��� � 
� �������"#��5. 

������,  4"�  4 ����������� �����$���#, ��� ������! 
�������� ����� ���&� XX – ����"� XXI ��. &�"���6 �����4��-
���! �� %�"�$���!: �$�:���, �"�$��7�:�! � ���#6�6 ����. 
� �����!>�� ���6! ��4� %�"�$���! �$�:��� ����"���4��'��! 
�����6 %�-�����6�, � ���(�� %����������� �����6�������. ���, 
���� ���� ����� ��� ���: «��'5�� � ������46�!…», ���(�! – 
«��'5�� � ��6�, ��� �(��$��� ��6!...» �� �"�������, ����4� 
7��"4 6���"#6�����(� ������������! �%��!� � ��6, �"����� 
"� %���6��# %�� «��5��5 �� ����» ��!��' ��5�� � «������4-
6�», �"� ��"#�� � �������"#��' ��5��, ��(�� ��6� «�����-
�4�» ��%���'� �� 6���"#6��. )��(�5 �%���45 ��%���: ���-
6�$�� "� ��5�� 6�$�� ��"�6���6� (����������6�? ������! 
������������ �����4��"� ���"#����# %��� �4: ��5�. 2�� 4 
������ �%������# �: %����:�$�����, *�6�5�� �4�����" ���-
��' ��� ���4���6�(� «9�"�6� 6���� �» (��"�6 %����"#��5 
7��"4). ��("���� 9��5 ������, ��"#�� � ����� ��%��������! 
������45 ��"�6, � � ���(�: ������: �� «��%�����» ��'��6 
� «������46�», %��$�� ���(� �1�, �����"�6 � ���(�6� �6%�-
���"���������6� (����������6�, �����4� (��%������'� � :�-
�!5����'� � ������: � «��%����"#�46� 6���"#6�����6� ��-
$�6�6�». � ��"� 9��(�  ��# � � 9��6� 6���"#6�����6� ��$�-
6�6� �(���� �""�:�. 

���, �!��""� *�6�5��, �4���%�! 26 �'�! 1983 (. %���� ��-
%�����6� 6��$"��� � ��6������6� ���, ��!��": «…�����-
���, �������4� �� %���������'>�: ����# ���$� �����'�, ��� 
� ����# ������4: %��������4: !�"!���! ��646  �"#7�6 (��-
:�6 %��"� ������! � �""�:�. ������ �����4 �$�:��� (����!� 
��6 � ��6, ���, ��"� «������4�» 6� �"�����"� ������4: 6�-
��"#6�� ������# %����� 6���"#6��, �� ��$�� � ����# ���:, 
��� 4 �%���� ��"�6…». 

+� *�6�5��, �$�:�� !�"!���! ���������"#��5 ��5��5. +�-
�"� �������! ������� ��"�6���(� (���������� %�� ������-
�����6 ��"�(�����(� ������ %��"����5 ���� �������� ���6 
"�&�6 6�$���(� %�"�, �����(7�6 �����7����"���!, �� ����-
��'>�6 =��������6� ��?!��6�,  4�# (����46� �"! �����%�-
��"#��5 ��5�4 � &�"#' ���%����������! ��"�6� � ���(�� (�-
��������� 6���. � &�"#' �%�������! ��:����������: ��5� *�-
6�5�� %�����("�7�", ��� ��"�6 %����!�� ���(�� �����4 � «��-
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������: ���%����������! �%�����"������ � ����6� �""�:�». 
���, �!��""� *�6�5�� ��!�"!": «��5�4, �����4� ��" %����� 
��:�66��, ���>����"!"��# %� 6�"���� � ��"� �""�:� � &�"#' 
��%���"���! � ��"�����! ��&�5. ��:, ��� %�������! ��%���"�-
��', ��$�� ��%���"!�#, � ��:, ��� %��%!������� 9��6�, ��$�� 
� ����# � ����(�. ������ 6�"���# �""�:�. ���7�� 9�� ��$���! 
� �5����6, ������ � ��5������"#����� 9�� �� � �5����, � "��-
����&�! %��%!�����5 �� %��� ��"���������...». 

����6 � ����6, ������ *�6�5�� � ��5��, ����6������! 
�$�:�� ��� ��:����������' ��5��, ��%���"����' �� %�������� 
������� � &�"#' ���%����������! ��"�6�, ��������! %������-
���# �� ��� «(�6����' ��5��», ������! «��&�"!�� � >����� 
�� ���"�$���!». 

)��(�5 ������������#' ��5�, �����4�, ��("���� ������ 
*�6�5��, %����>� ��"�6�, !�"!'��! «� �������"#�4� ��5-
�4». ����� ��5�4 ������! � &�"!: ��:������! ��������6���� 
�����4 � ��>��4 �� ���������4: �(��������. � �������"#�4-
6� �����'��! � �� ��5�4, �����4� ����� 6���"#6��� �"! ����-
 �$����! �(������4: 6���"#6�� ���(�: �����. � ��"���� �� 
�$�:��� ������� � �������"#��5 ��5�4 �� � ��"��"��� ��-
"����6 =���4 – �%�&��"#��(� ����� 7������(� ������. ��6� 
��(�, � ��5 ��"$�� %����6��# ������� ��� ����"���� �����4, 
� ��6 ���"� $��>��4, ������� � ����. 

��&��"#��-%�"��������! ������� ������-%�"��������5 
�������4 ��� ����"��4�����! �� �!� ��6%�������, ������4-
6� �� �����4: !�"!'��!: �%����"���� ("���4: %���������� 
��"�6���(� �����, =��6�"�������� &�"�5 � ����� ��5�4, 
���"���&�! %�"����� ������(� �������"#���� ���. 

�������� ��:�������� �4!��"� ����: ������4: ������(�-
�����: %����������, ��%�"#��! ��"�6���5 ��(6�� � �����"���� 
6��� �� «� "���# ���4» � «� "���# ��5�4» � ���������!�# �� 
������������� ���&�%&�� :�6�5�������5 ����"�(�� ���7���-
6�. � ���"� ����: %���������� �:���"� �1�, ����, �����"# � 
«��%����"#�4� 6���"#6������ ��$�64». ������ ����! 6�$-
���������! �����&�! %���� ���"� �� ����������� ����� ����-
�������'>�5 ����&�� %�� �%����"���� ���(� %����&��"#�4: 
%����������. 

+��"� ���%��� ���� � ���:� ��66�����������5 ����"�-
(�� �������� �"�����"#��� ����������� %������"�, ��� ����-
��-%�"��������5 �(���4 �� ������4 ������ �$� �� ��>�����-
��. � :��! ������ �< ��� !�����5 ���$��4 ��:���!���!, ���, 
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����6�����, �"����� ����4���#, � >�� %�"�$���� ��" %�-
���"!�� �4����� �����' �� ���"� %����&��"#�4: %�������-
��� ���. 

2�� �������! «��%����"#�4: 6���"#6�����: ��$�6��», �� 
����# %���&�! �����6����(� ����� ����64�"����. � ����5 
������4, 9�� ��$�64 – � �������6 � ������: ��� ���(� 6��� – 
!�"!'��! %�����������46� � ?����6� 9��%���� ��"�6���5 
����"'&�� %� �������6� � ���&� � �$� � ��"� 9��(� ���!��! 
� � ���� %���������, � � ���(�5, ���� �6��� � ?�������' ��-
���������������# � ���6�"���&�� ����7���5 � ��� ���6� 
������6� ��(����. �6���� � ��6 ������! �������� ��� �� ��-
�"'���� ���6�$����� ���"�&�����5 �(������ %����� �����, 
���%����������5 �1� � �����"�6 %�� 6�"��"���5 %�����$�� 
(�"� �������) «��%����"#�4: 6���"#6�����: ��$�6��». 

 ���$�������46, ��'��46 (����������6 ������! ������-
�� ����� ������� %��$�� ���(� �����, ����7�5  "�(����! 
%�����$�� ��(����� =��%����6 ��"�6���5 ����"'&�� � �=��-
��, � ���$� ����'. ������ � %��"����5 � ����� ����7���! :�-
�! � ���$�����, �� ���������� �"�$�4� � %�����������4�. 

��6� 9��(�, ����46� ��'�����6� ��(����� �4���%�'� ��-
��� 6�>�4� ��(�����&��, ��� «*�� �""�» � *����. 

�%����"!! %�"��������� &�"� � ������ ��5�4, �������! 
������! �������� �� ("��� �("� ������ %���&�% �����5 
����6���!�� ��"�(��, ����"�(��, %�"����� � ��5�4. �� ��-
!�"!'� %�"�����-��"�(����4� ��!��"� ���, «��7� %�"����� – 
�� $� ��6��, ��� ��7� ��"�(�!, � ��7� ��"�(�! – �� $�, ��� 
��7� ����"�(�!». +�9��6� ������(������� &�"� %�"����� � 
������4� &�"� ��5�4 =��������� ��������4. +� �����$��-
��' *�6�5��, «&�"#' ��"���5 ��!>����5 ��5�4 !�"!���! 
����$���� ���: ���!����4: ����� �����������: � %�����6�-
��"#6�����: ��$�6�� �����"� � ��6��: 6���"#6�����(� 6�-
��, � ����6 � � ("� �"#��6 6��7�� �, ���� �$����� 6�-
��"#6�����(� ��������� �"! �������! 6�����(� ��"�6���(� 
(����������». ������ %��"����� (��4 ��("!��� %����6��-
��������"� ��"�(�����6� ����������� ��� �����!(��6���# 
("���4: &�"�5 ����5 %�"����� � ��!>����5 ��5�4 � ����-
��57�� ������������ �����. ��:��! �� 9��(� � ?�������(� 
=����, ��5��� ��&��� � ������5 �������� ��"����! �� ���-
��$���� ���"#�4: &�"�5 � ����!���5 ��5�� – ���(��6� 
����(7�(��! �� ���������' ����� �����$����(� �(������� � 
��>��� ������������ ���. 
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1.3. ��������� �������  
�������� ����
������� � ����� 

 
������-%�"��������! �������� ��� ��"'���� � ��&��"#-

��-%�"��������' ������"!'>�', ������! �%����"!�� %��� 
���"���&�� %�"����� ������(� �������"#���� ���. � >�! ��-
%���"������# ����5 %�"����� ���"'�����! � �4�� ���� � ���-
>����"���� (�����"#��5 "����, �����6"����5 �� �������� 
��� �(� ������6���� �"! ��7���! ("� �"#�4: %�"��������: � 
�����4: ����� ��������6� �����$����(� ����"�!. ����6 ����-
��6����6, %� 6����' *�6�5��, ��"$�4 ����# :���7� %��(�-
���"���4�, ����>���4� ��646� �����6���46� ��������6� 
������! ��5�4 �����$���4� ��"4 ���. 

�����$���4� ��"4 ��"�6���5 ���%� "��� ���� !�"!'��! 
���%��57�6� %� ���"������� �� �"�$��6 � ������6 �������. 
��� � "���'� �%4��6 ������!  ���4: ��5����5, %�"�����46 
� :��� �����-�������5 ��5�4 (1980–1988 ((.). � ������ �: 
�������"#���� "�$�� ������-%�"��������� &�"� �"�����"#��(� 
����������� �����, � ���$� 9����6������� ���6�$�����, ��-
&����"#��! � ��"�(�����! �%�&�=��� �����4. 

��� ������#' ��(�����&�����5 ��������4 �����$���4: 
��" ����� !�"!���! ��"���� � �: ������� ���: ��������64: 
��6%�������: ��(�"!��4: �����$���4: =��6�������5 – ��6�� 
� ��%��� ����$�5 ��"�6���5 ����"'&�� (����� ����45 ����-
���5 ������� ��5�� �� � ��&������5 
��6����). � ��$��6 �� 
9��: ��6%������� �6�'��! �� ������4� ��:�%���4� ��5���, 
������-�����7�4� � ������-6������ ��"4 (��� � ���) � ��-
���������'>�5 �����6�5 ��(���� �%���"���! ��� � 6�����, ��� 
� � ������� ���6!. 

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

� �����$���4� ��"4 ��� %����6���� ��"'���# � ��"4 
�:���4 %����%��!��� (��+), � 6����� ���6! %�����!'>���! 
6������� ���������: ��", � ������� – 
�����"#��6� 7��-
 � ��. 

��6� 9��(�, :�6�5���6 %�����6�������� �������� «��-
"�6���5 ��6�� 20 6�""�����», ����� �����(� �������(� 
�%�"����! %�� 9(���5 ���������5 ��������4 – ��" ��%�����"�-
��! « ����$» (���) �"� �����>���� « ����$�» ( ����$» – 
6� �"���&�! – =����). 
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� ������������ �� ��. 110 �������&�� ��"�6���5 ���%� -
"��� ���� ���:���46 ("������6����'>�6 ���6� �����$��-
�46� ��"�6� �����4 !�"!���! )�:���45 "���� ��&��, �����45 
� "����� %���������� ���(��������46� %�"��6���!6� �� ���: 
�����4: � ������-%�"��������: ��%����:. 

)�:���45 "���� %����6���� � ?!�"!�# ��5��, 6�� � ���-
� >�' 6� �"���&�'. �� ���>����"!�� ����������, �6�>���� 
� %���!��� �������� ����"#���� (�����"#��(� 7�� � ��, ("��-
����6����'>�: ���, ��6��, ��6����'>�: ����6� ��5�� ��, 
��6����'>�(� ��+. 

)�:����6� "����� %�����!���! �4�7�5 ����� ��&����"#-
��5  ���%������� (����) – ��$��57�5 �����"#������45 ��(�� 
%� ��%����6  ���%������� (����������, � ����4, ������(���-
���(� %"���������! � ��������&�� ��!��"#����� %������"#��-
�� � ���"���4: � "���!:. � ������ ���� �:���� �4�� ���� 
� ������5 %�"����� � 6�� %� � ��%�����'  ���%������� (���-
������� � ��6��: (�����"#��5 "����, �%����"!�6�5 ��:���46 
"�����6 ���. ��6� ��(�, 9��� ��(�� ������������ ������', 
%�"��������', 9����6������', ��&��"#��', ��=��6�&�����' 
� ��"#�����' ��!��"#����# � ������ � ��������: � ��%�����! 
 ���%������� (����������. 

����� � ����4 !�"!���! �����"#������46 ��(���6 %� ��-
���46 ��%����6. �� �6��� %���� %���"�(��# ���:����6� 
("������6����'>�6� %����6��# ��7���! �  � ?!�"���� ��5-
�4 � ���"'����� 6���, ���� >�5 6� �"���&��, � ���������-
��: �� �4�7�� �����4� ��"$�����; �%����"!�# =��64 � �%�-
�� 4 ����6���5����! 6�$�� �����$���46� ��"�6� � (��$���-
���6� �"���!6�, 6�$�� ��6��5, ��� � ��+; �������������# 
�������������� %� ��%����6 %��������! �����4: ����, ��-
����(� %�����������, ����%�� �����$���5 � ������5 ��:����. 

���:���45 ("������6����'>�5 �����$���46� ��"�6� 
����� ��������� �6� ����� (�����"#�45 7��  �� ���, ����-
�45 ���>����"!�� ��6������������� � �%��������� �%���"�-
��� �� � 6����� � ������� ���6! ����� � ?�������4� 7�� 4 
��6�� � ���, 7�� 4 ����� ��, 7��  ��+ � �����������'-
>�� ����������"#�4� ��(��4, �����4� � ��$��5 �� �������� 
�6�'� ���� ���6��������, %�������������, ������, =���&�� 
� ������. 


��7��  !�"!���! �4�7�6, &�����"#�46 ��(���6 �%���-
"���! ���: ��6%������� � ����� �� �����4, �(� ������4� ��-
����: ����� ���� ������(������: ��%����� � ����4, %"�����-
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����� ������(������: �%���&�5 ����"#��(� 9��%� ���6�$��5 
��5�4, � ���$� �%��������5 �  ����5 %��(������ � 6��7�� �: 
���: �� (� ��6 ���"� �����5 � 6�������), ������"# �� ������6 
�:  ��(���������, ��(�����&�! � �����7����������� �����64 
�%���"���! ��5���6�, ����6���5����! 6�$�� ��6��5, ���, 
��+ � ����6� ��, %��(������ �%�������4: %������� (���%�-
�!$���5) �����$���46 ��"�6, ������"# �� �: �4%�"�����6 � 
���(��. 

������������ � ����4 � %�����$�� �����$���4: ��" �� 
�6��� ��%������������(� ����7���! �  ����5 ��!��"#����� 
��5��. ��� �������� �� �"���'>�� ��%���4: ������� �����-
��"#����, ����� ���� ������(�  '�$���, ������"# �� ����>�6 
=�������������6, �����4� ����, =���&����������� ��(�-
����&�� � ������5 %��647"�������, %"����4� ����%�� ���-
��$���5 � ������5 ��:���� (� ��6 ���"� �� �� �$�6) �"! ���: 
����� �� �����4, ��>��� ��������� �������"�$�>�:, �: %��-
�����, 6���&������, ����:���� � %��������� � ��%������, ��-
����� ��%�(��=������: ���� � �. �. 

2��"������# ������%�4: ��(�"!��4: �����$���4: ��" 
����� ������"!��, %� ���"���46 ����46, �� 540 �� 900 �4�. 
��"����, �� �����4: �� 450 �� 670 �4�. ������4�����! � ��:�-
%���4: ��5���: (��6�� � ���), %���� �� 70 �� 100 �4�. – 
� ���, �� 35 �� 45 �4�. – � ���, � ���$� ���"� 135 �4�. – � ��� 
�  �"�� 15 �4�. – � ��� «���». ��� ��� %� "����64: ����4: 
� ?!��!���! %���������� � ��"'���5 ����4����#' � ��"�6-
���5 ���%� "��� ���� ��64, ����'>�5�! �����$���4: ��". 
����4� ���������� ��������� %�����!� �����������4� �����-
��! � ���"����6 �  ����6 ������� �������: ��, � ���$� � ��-
"������� �����$���5 �  ����5 ��:����. 

� &�"�6 (%� ����46 �&����6) �� ��� �6�'� �� 150 �� 300 %��-
���4: ��������� ����������:, �%��������-����������: � %������-
���� �"#�4: �����; �� 1,5 �� 3 �4�. ������; �� 1,8 �� 3,2 �4�. 
�����5 %�"���5 ����""����; �� 250 �� 900 ��������4: �����6 
��"%���(� �(�!; �� 260 �� 306 ��6�"����  ����5 ����&��; �� 300 �� 
375 �����4: �����"����; ���"� 200 %�����4: ��������� �����-
�4: �%���"!�64: �����; 1,5 �4�. �����5 �������5 ����""����; 
26 �������4:  ���4: ���� "�5, 3 %������4� "����, 170  ���4: 
������� (������4:, ���%���4: � ����""���5���:),  �"�� 200 %��-
�������� �"#�4: ����� �� ���� "!: � ������:. 

2�� �������! "����(� �������, �� ������� ����������� 
��� � %��"����� (��4 %���%����6��� 7�(� �"! %��47���! 
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 ����5 �4���� ��"��� � �=�&����. 0������"#�� ������"� ��-
"������� �����5 ��� � �����  ���"#��– ��(���, ��� � � ��6��: 
����� � ����� �����$���4: ��". �����4� �� "'����"� ��6�-
��'�, ��� ��&��� �  ����5 %��(������ �������� ��6��������� 
���"�"� �� ���� ���� ��%����� ����6���5����! ���"���4: 
%�������"���5, �����5, ����� ��5�� � ����� ��, � ���$� ��" 
��%�����"���! « ����$» � ��" �:���4 %����%��!���. +����6 
���� �� ����>�: 6��� �  ����5 %��(������ ����6��� ���� ���� 
��5����5 "����(� ������� � ��"���!: %����������5 ��5�4, %�� 
����%�&�� ���������� �����4 %���������6, � "���'>�6 �4-
������:��"�(���46 ���$��6. 

+�-%��$��6� ��$��57�5 ������"!'>�5  ����5 %��(����-
�� ��5�� !�"!���! 6���"#��-%��:�"�(������! � ����"�(������! 
(��"�(�����!) %��(������, ������! � �%����"����5 ���%���, %� 
6����' �������(� ��6��������!, ��"$�� ��6%���������# ��-
�������� ������5 �4����. ��� � ������"� ��"# %�"��������5 � 
��"�(�����5 �� ��4 � �� � %��"����� 6��!&4 � ��!�� � �����5 
������"���&��5 ���������5 � ���7��5 %�"����� � ��������-
�����6 ���"#��5 �(���4 ������(� ���"�������!. 

	>� ���� ��6�"���$�45 6�6��� ������� � ��6, ��� ��� 
� ����"� ����5 %���� 30-"����5 ������� %�������"!" �� �5 
����(�"!��4� �����$���4� =��6�������! 6�"�&�����(� %"��� 
� ��������6�5 �� ��6�� �����6�5 �%���"���!. ������ �$� � %��-
�4� 6��!&4 �����-�������5 ��5�4 ����4"��#  �"#7�� %����-
&��"#�4� %�"���������, �����4� � ������"#��-��%�������4� 
���6�$����� ��� � ��6���"��# %��� %�����>���! ���%��� 
� �������' ��"� � �����6� ��(�"!��4: �����$���4: =��6���-
����5 ���. ��(���! ��� %�������"�! � 6�>��' ��"���' 
��������� �������(� (����������, %� �������46 ��%����6 %��-
���:��!>�' ��6�'. �� %���!$���� %��"������4: "�� 7�" 
%��&��� %����%����(� �"�!��! ���: ��6%������� �� ���. �4-
"� ������4 ������ �"! ��6�� � ��� 6����������� � ����4 � 
%�����$�� �����$���4: ��", ����45 (�����"#�45 7�� . �� ��� 
$� %��� 9�� ��6%�����4 ��:���!'� ���' ��6����!��"#����#. 

+��"� %��:��� �� %�����������5 %��� �4:��&� � ���%�-
������� ��� ��:6��� �:6�����$��� ���"� %�!�"!�#�! ��-
=��6�&�! � ��6, ��� � �4�7�6 ����������� �����4 %���!"� 
�"� %"�����'� %���!�# ��7���� � �"�!��� ���: ��6%������� 
�� ��� � �����' ���������, %����6 %�� ���:�������� ���. 
�� ���# %�!��"��# ������&�! %�("�>���! ��6�� �� ������4 
���. �  9��6 6����"� ��64� ������"#�4� �����4� � %�"�-
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����-��"�(����4� ��!��"� ��"�6���5 ���%� "��� ���� 
�� %���!$���� 6��(�: "��. 

����6 � ����6, ���4� � ?�������4� �����$���4� ��"4 
�����, ����6�����, ������  �"�� ����"�(���������46�, �� 
���#  �"�� ������"#�46� � %�"��������6 � ��"�(�����6 ��-
��7����. ;��, �������, � ����5 ������4, %������� � �%����-
"����6� ���"���' �� (� %���%������, � �� �� �4��7��6 9��%� 
��=��6!), � � ���(�5, – "�7�� �������5 ���� "�76���, � ���-
���, ���"���4� �(� =���&�� � (��%%������ ���6�$����� �(���# 
� ���������' � � &�"�6 %�"����' �"! ����7����5 %�"����� 
�(��:  ��# � ����$�� � %����������� � ��%�"#�������6 ���: 
��6%������� �����$���4: ��". 

� �����$����6 �  ����5 ��:����5 ��"� � ����� �"�$���. 
+����"!'>��  �"#7������ �������(� �����$���!  4"� %��-
�������� � 60–70-: (���: %��7"�(� ����. 	��# ��$� «6���5�4� 
9��%����4» 40–50-: (����, � ��������� �������4� ���� "� � 
����""���5���� �����64. �����! ����&�! %�������"��� ����-
���7�6� �6���������6� ��6�"���6� F-4, F-5, =���&�����6� 
«6���$�6�» F-1, ����5���6� F-7, � ���$� ��������6� ��6�"�-
��6� ��-24 � ��-25. ��������"#�� ���46� � ���&�6� 6�$�� 
������# �����5���� ��
-29 � � ����5-�� ���%��� �6���������� 
F-14. ������ Military Balance %�"�(���, ��� ��"#�� 60% ��6�"�-
��� �6���������(� %����������� � 80% �����5���(� � ����5���(� 
%����������� ��:��!��! � �����!���, (�����6 � 9��%"����&��. 

���#����5 %�� "�6�5 �"! �������(� ��6��������! !�"!-
���! ��, ��� �� �����$���� ��5�� ���!� ����6�����6��!�64� 
��%4 ���$�!. ���$�� � ������! ��:���� �� ��� %�������"!'� 
�� �5 � ���&4, %����������4� � ���"���4: ������:: �1�, 
��"��� �������, ����, ������, �������5 ���� � �����"��. 
��� 9�� �����"� %�"�45 ����� �5 � ��%�"#���64: ��%����!:, 
 ��%��%���: � (��'��-�6�����4: 6������"�:, �������!�� � ���-
��� "����(� ������� (���, �� 9 ��%�� �6�'>�:�! ������ %��:�-
�!��! 8 ���"���4: ��"� ��� ������4: %�7��). � ����"� 90-: (���� 
���� %���%����6��� ���"�! %� ����%�� ���%�4: %����5 ��:��-
�� �� (����&�5, � %����' ������# � ������, � %� ��"�$�����' 
�� �������(� %�����������: "�(��(� �����$���!, ������,  ��-
�4: 6�7�� %�:��4, ��6�:���4: ����""���5���: ���������, 
��������4: �����6 ��"%���(� �(�!, %������������4: �%���-
"!�64: ����� � �����"����. 

� ��!�� � 9��6 ��5��� ������� ���>����"!���! %��(��66� 
�������! �� ��� %� �"���'>�6 ��%���"���!6: ���=���&�! 
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�����$���! �  ����5 ��:���� (���, %�����6���������! �6��# 
��"#�� ��� ��"� �� ��������6 – 120 � 125 66); =��6�������� 
��6�5 �����6����5 � >���&����"#��5 �����64 +��; �����-
7����������� � ?��������5 (��6�! – ���) �����64 �%���-
"���! � %���%������5 �� %��������� ����4: �����$���4: ��"; 
�%��� �� ��&����"#�45 ������-%��647"���45 ��6%"��� (�+) 
� %�"����#' ��6����46 &��"�6 %����������� ������, ����""�-
���,  ����5 ����&��, ����� ���: ��%�� � �.�. 

�����$���� �  ����! ��:����, %��������64� �������6 
������-%��647"���46 ��6%"����6, :��! «=��������» � ��-
�4�, �� %� ����6 ��������������6 ��� ������!6 !�"!'��! �"� 
"�&�������46�, �"� ��"#��5 � ���������4: �������7�: � -
���&��. +�9��6�, ��� %����"�, ������! ��:����, ���"����! 
�+ ���, �:���� � �����5��� �$� 6���"#�� �������7�5. ���-
 �"�� �����6���46 %�������"!���! �������� ���$��, %����-
����6�� � ��6�6 ����� �� ������ ����������5���: ��:��"�(�5 
� � %��"����� ���6! – �� ������ �� ������4: ����� ����. 

�� ������� <��:�� *����:���� – �%�&��"��� %� �����-
6����6� �����, �����45 ����������"# 8����� ���"��� � ��-
&��"�(������: ���"�������5 %�� �4�7�5 7��"� ��&��"#�4: 
���"�������5 (<���&�!), � ������-��:�������5 %�"����� ����-
�������6 ��� %�������� ����� ���6 ��%���"���!6: !����46 
���"�������!6, �����4� �4�� �6�'�  �"�� ��$��� �������� 
%� ��������' � ����� ����5 � %�����������6 � 4��4: �����-
$���5, � ������46 %��(��66�6. 

�������� �����4 ��(���! – ("����! ������! ��"� �����-
$���4: ��" ���, ������! �%��� �� �������# �� ���6�$�4� ��-
���4� ��&�� �1� � �����"!. 

+� 6����' �%�&��"���� %� �����$���46 ��"�6 ����� 
�"�$��(� � ������(� ������� )��� �7��"�����(�, «���� ���-
�6�������� �������� ���$�� ��� ��$��57�5 ��6%����� ����5 
%��(��664 �������! ��������&����"#��(� ���$�!, �����45 
���"#�� %����"�� �6� ������# �(���� ����6 ��>�����'>�6 � 
%����&��"#�46 %���������6, � ������ ����6�' ����# ����(� 
������(�  '�$��� �� �(� ��������». 

���, �$� � �������� 90-: (����, ��(�� ������ ��"#�� �%����-
"��# �� %���!����5, �4�����4: ���#6�"����5 ��5��5 � �����6, 
��� %� ���"� �%��������-����������: ����� �������"#�� %��-
���:���"� 6��(�� (���������� �"�$��(� � ������(� �������. 

+��"����� ������4� ��%4����! � ��� %�����"�, ��� ���-
����� ���4: 6���=���&�5 ����� ���� %� �������'>�5, � ��-
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�������� ��"$��(� 6�$���������(� ������"! �� %����"!�� ��-
�"�$����# �: ��5������"#�45 6���45 :�������. 

� �����4: �%�&��"����� ��� ��6����5, ��� �������� ��-
�����5 ��:���� � ��� %���"����� ��"#�� ���� &�"# – ��-
%�"#�������  �""���������: �����  �"#7�(� ������� ��5��-
��! ��� ������"�5 ���$�! 6������(� %���$���!. � "' �6 
���6 �������� (=�(����6, ����"����6 � �.�.) � ������5 ���-
�� �����! %��6������ 9��: ����� � ��"'��� �� 9==������� 
� � &�"�6 � ������. +���� ��� � �������5 %��(��66� ����� 
 ���� ��"�$��� ��$� � �����"� 2.2. «�������! �������! 
%��(��66�». 

�������� � ���>����"���� � ��� ���: %��(��66 – !���-
��5 � �������5 – !�"!���! ���6! �������6� ����(� %��&����: 
%�����>���! ����� � �������-!�����' ���$���. 

����6 � ����6, :�6�5���6 «6�"������������» � �(�����-
��� %� ����, ���6���! �� ��� %�������6������������ � %�%�-
"������� "����(�. ;�� ������ ���"'���� � �� � �$� �������4� 
� �����(���4� ��"���������6 %��� ���$���! � ���� >�6� (�"! 
�� ����4:) �����#' � %��&������' ����� ����"�� � %���6 ��-
��"�!. ;�� �$�  4"�, � ���������, � (��"����6� � ���"����6�. 
��, ��"� � (��"����6� (����&� �������(� %������ ������ %��-
:���"� ����� � ��"'����������45 ��&����"#��-�����45 %��-
����, � ���"����6� – ����� (�%�����=�������45 �"�����45, �� 
� :�6�5���6� – ����� ��"�(����45. 

��"�� ��(�, �� ���: 9��: �����!: ("���46 � ��� �"�� 
�%���46 !�"!���! �: 6����������, ������� %���$���� ��"#�� 
���� – 9��%��������6, � ����6 �� ("���4: �(� ������6����� 
!�"!'��! �����$���4� ��"4 �����. 

 
 

1.4. ����������
 ����������� ��
�
�
 
����������� ����� 

 
;��%������������! %�"����� ����� (��� ���� ��(����"#-

��!) � ?!��!���! �� ��"#�� � ��"��"���46� ��������5 *�-
6�5�� %�"�����-����"�(������6� ���������6�, �� � �!��6 
���(�: =�������. 

1. �����������	
�� �
���. ��"�6���! ���%� "��� ���� 
��5������"#�� �(���� ���� �� ��6�����'>�: ��"�5 � ��$��5-
7�6 ��(���� %"����4 – 0�%����5 ����, ���� �:��!� �"�$��5 � 
������5 ������, �����, ���� ��%�5���(� 6��!, 8�����"#��! 

 32

���!. ��"�7�� ��%�6����#, ��� ���� ��� �������� �("�����-
����4: %������4: ����%��64:, � ���$� ��� ���������! �����-
%��������� ��=��(���%�������� � "����� � ��"'���5 &����-
��#'. ��"�� ��(�, 70-6�""����45 ����, �6�'>�5 ���� �� ��-
64: 6��(����"���4: ��6�5 � 6��� (%��!��� 900 �4�. ��"����), 
� ?�������, ��� "' �5 ��� ���7��-, ��� � ������%�"��������5 
���?'�����4, !�"!���! ��7�'>�6 =������6 ��%���������-
���5 ��(����"#��5, �� � 6�����5 %�"�����. 

2. ������-��������	
�� �
���. ��(���! ��"�6���! 
���%� "��� ���� ����$��� ��"� �� ���(�6�, ��, �� ��!��6 �"�-
���, �����(�6� �"� ��$� %����&��"#�46� %���������6�. 

"���45 %�������� – �1� (« �"#7�5 ������») – ����&�����-
����" ���' ������' 6�># %���������� � ���: ������: � ��%��� – 
� �����, � ������� – � �=(��������, � '(� – � +��������6 � 
�6�����6 ��"���:, ��  ���: � ���� "!: 8�����"#��(� ��6��-
������! �� �1�. ��������! ���&�!, � ���$� ���� �5�$�� � 

����! ���������'��! %��$�� ���(� �� ��7��(���. �� ���(�6 
 ���(� +��������(� ��"��� – «��%����"#�4� 6���"#6������ 
��$�64»: ���������� ���������! �����! � � �������4� ��� -
���� ;6����4, �����4� �  �"#7�5 �������$������#' �����!�-
�! � ����6� 6�>��6� 7������6� ������ �, �������, �� ���-
�6������'� ���� � �������� ��'�����. �, ������&, �� �"�$��6 
������� ��>�������� ��"# �����"! – 9��(�, %� �������5 ���-
6���"�(��, «6�"�(� �����4», ������6� ���� ��� >� �����4-
���� � %���� �� ��>����������. 

3. ���������-�	���������	
��, – ���6�$��, ��645 ("��-
�45 =�����. �4��7�!! ��"�6���! ���%� "��� ���� – ���"��-
��&� ������57�5 6�����5 &���"���&��, ��"���5 +��������5 
�6%����, %������7�5 �� ��' %�"����� �������(� 6���. 
� ��:����6, ��"�(�����6 %"��� ���� � ������� %���� 7���� 
%��"����: ����� !�"!"�! &�����6 6�����(� 7���6�. +�� �"�!-
���6 9��: ������4: �����������: =������� � ������� 6��(�: 
���"���5 =��6�����"�! 6����"���� (���4: �  ����6%��6���-
�4: ����&��-7�����, ��������'>�: ���� �������4 � %������-
���!��� � 6��(����"���46� ��%��!��"!6�, ���� �����46 � ��-
���!>�6� ���6��� �������"#�� ������. �� �"�������, %��-
������! ��&����"#��! %��:�"�(�!, %�������"!'>�! �� �5 
�%"�� ��"������$����(� �6%�����(� ��&����"��6� � 7������5 
�� ��������, ���"� %�"��������6 =������6. �6���� ����#, 
��$���!, � ���4�� ("����! %������ �6 �&��������, � ��6 ���"� 
� «!�����(� �%�!6����» ��(�����. 



 33

�����"����, $�����! �����! :�6�5���6� �� ���(�� ����-
���������"� ����>�46 %���� ����!6 ��&����"#�4: ��������� 
��"�6���5 ���%� "��� ���� � %����!��� ��6��!'>�6�! 6���. 
�6���� %� 9��5 %������ ����������"� ��� %��"� �6���� �!-
��""4 *�6�5�� � 1989 (., ������!�# �� %"��=��6� :�6�5���-
6�, � ����5 %�"����� ����6�"��# ����4���# ���4� ������&�� 
� � >�6����4: %��&����: � %���%��� ��# :�6�5���6 � ���46 
��"���!6. ;�� %���$��"� �������4� %���5 �%�"�� %�������4� 
� %��(6��������� �'���4 � �������5 %�"�����, ��� ���7��5, 
��� � ���������5. 

��"�� ��(�, %����%���� 7�" %��&��� �����=��6�&�� 
����"�(������(� �����$���! �������5 %�"�����. 	��# ������-
��! �����$���#, ��� ���%������! ���! ���6����5 ��"�6���5 
����"'&��, ������!�# ����"#��5 «��"���5 &�"#'» � :�6�5-
���6�, � ���"#��5 %�"����� %��� ������"��# �  �"�� %����6-
"����' ���' ��6���������! %����-7����� %��$�� ���(� �� 
��(����"#��6 ������, �� ���# �� �"�$��6 � ������6 �������. 
+����6 ��"�(�����! ������"!'>�! 9��5 ���� %��(6������ %�-
��%"�"��# � ��&����"���������5, ������! ��� ��"#��� � ��-
���"���� %��!�"!���! � ���"#��5 %�"�����. +����%���� ��-
&����"��������� ����7���45 %��(6����6 � (�������������5 
%�"����� ��(����� ���" %����"������# ��� ����"�(������6� 
��� ��$���!6�. 

��%�6��6, ��� � ���� ���6! ��������5 ��$�# �.�.���"��, 
��%�"#��! ��66�����������' ����"�(�' � %��%�(���������' 
�������� ���! �#���5 ����"'&��, �����"�����! %���5��(� "�-
���� 9��5 ����"'&�� � ��������"! ���� �.�.������, %����-
��" $������57�' ��������'' � ���7�'' �6%�����-%�"�&�5-
���' %�"�����, � ������5 �� 6�("� � ��6��# ��� �����5���� 
�6%������4 � �6%������&4. +�� 9��6 ���"�� ����4��" %��-
���$�� ��66�����������6 � "' 46 %����������6 ���$���!6 
%� ���6� 6���, �%��������" 9�����6������� (��%%������, (����4� 
��5�������# � %����' (�"��� � ��������: (�������������-�6%��-
���: (� �� ����� ����"�(������:) ��������:, �������' � ?��-
����� � �>��  6�$���������6� ��66�����������6� ���$���'. 

�����"����, %��� �4� ������������ %���""�"� ��"���4. 
������ �:������ ��"#�! �� ��6����#. ���, �"! �����$���! 
����: ��(����"#��-�6%�����: &�"�5 ���� %����"$��� %��6�-
�!�# 7������� ������6���4 �"! ����%"���! ����: %���&�5 �� 
�"�$��6 � ������6 �������. �������6���� ��(����, ��%�"#-
��! %��%�(���������' �������� ��"�6���5 ����"'&��, �����-
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"�����! %���5��(� "����� 9��5 ����"'&�� � ��������"! ��� 
�!��""� *�6�5��, %������� �������' ��&����"���������' 
��������'' � ���7�'' %�"�����, ������! %��7"��#  4 %� 
��7� %��"����6� 7�:��7�:� ����� – !��6� ��&����"����. 
+�� 9��6 ��(���� ����4���� �>���6�' %�����$�� %������-
���6 ��"�6 %� ���6� 6���, ���"!! ��� �� ���6����, ������-
�����, �"�$��6� � ������6� �������. 

+���� �� 30 "�� ��>���������! ��� ��"�6���! ��>����# 
%����������5 %�"����� ��(����� ���  �"#7� %�����>�"��# 
� �� � �"����, ����%�! 6���� ���� �����5 %�"����� – %�����-
���6� ��&����"��6�. 

;��  4"� %������5 (�"� �"�������6?) ��(�, ��� �������!-
>�� %���&�� � %���!>�5 9"��� ����� ���"� ����6��# ���'�# 
�� �"���� ����4� 6�""4, � :���7�, %�-����%�5��� � �������-
�4� «(��$�������» %��(6�����, �4:��&4 �� ��"��4: ��������, 
� %����' ������# �� ��%��� ����$�5 ��"�6���5 ����"'&��. 
���(�� �� ��:, ���6���! �� ���������� ��"64,  4"�  ó"#7�6� 
:�6�5�����6�, ��6 ��6 �!��""� *�6�5��.  ��6 ��������! � 
�4��7��5 %�������� ����� ��$���� ��:6�� �:6�����$��. 

+��:�� 6�"� ��6� ��������(�, ��$� � �����, ��:6��� �:-
6�����$��� � ���7��� ��%�"����"#��5 �"���� � ?!��!���! 
����6"����6 ������"#��-��"�6������: ���(�� �� ��%�����# 
�������! "� ���"#�4: ������&�5 � %�"����� � ����"�(��, � 
���$� �������"���! ��� ���4: �4����4: ����7���5 � 9����-
6���, �����4� %�%4��"��# ����# ��6�����'>�6� �� 16 "�� 
%������������ �����"� �!��""4 �"� �� ��� *�7�6� ��=-
����$��� (1989–1997 ((.), ����6 �!��""4 ��:�66��� *���6� 
(1997–2005 ((.). ;��� %��# � ?������� ��" � %����� ������"#-
�46� ��"�6����6� �� ��"#�� %�"��������5, �� � =��������5 
�"����. 

��$��  4" �����5 %������ ����� �� ���6���6 %���4: "�� 
��"�6���5 ����"'&��, ��(�� ��"�6���! ����"�(�! :�6�5���6� 
 4"� �%����"!'>�5 �"! ���5 ������- � ���7��%�"��������5 
$���� �����4. 

� 9��� %������  4" ���"��. 
�����! ������"���&�! �"�����"#��(� ��$�6� � �����, 

���$�(���� ��"�(�����(� =������6� � ��"�6���(� %�%�"��6�, 
���������� ���������"#���5 ��6%����, !���!  ��# � %����� 
%�"������-�����"#���(� 6����(� %��&����, ��������&�! %��-
���$�� 9�����6������: (���������������:) (��%%������ � ��-
(����, �6 �&����4� ��"������$���4� %"��4, �$��������� %�-
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��&�� %� !�����5 %�� "�6� – ��� %����������� ��"� %����-
����� �:6�����$���. 

� ���7�! �%����"����' =��������' � ��������"#�� ���-
��6�' 9����6������' 6�>#, �4���%�! � �������� 9���(�����-
���(� ������ �!�� 6����4: ���$��, %���!>�! 9"��� � "�&� 
�:6�����$��� %��7"� � �4���� � ��6, ��� �����"� ���6! ��!-
���# � �� � ��� � 6�����6 &����� ��"�6���5 &���"���&��, ��� 
� ��%���"� �6�6  ��&� �� ����"4 ��"�6�, � ?����!'>�6 
���: 6���"#6�� %����� «("� �"#��(� ������6� � �6���������-
(� �6%����"��6�», ��� � ��%�����$��� ��(����. 

�6���� ��5���. �����  4"� ���� – 6�"� ��". 0����� 6�-
$��  4�# %�����. ��6� ��(�, ��(���!7��� &��4 �� ��=�# � (�� 
%���  "�(�%��!�����'� ��"�6���5 ���%� "��� ����. 

� 9��5 ��!�� %�������"!�� ������� ����� �����45 �����-
�� � ��� ����6��� %�� ��������6 «)���&���"���!! %���%��-
����». ��("���� 9��6� ����6����, ����� ����&��# "�� ���� 
��"$�� ����# �������5 ������5, ��"#��5 ��(����"#��5 ���$�-
��5 � ���!�# %����� 6���� � ��(���� %� 9����6������6�, ����-
��6� � ��"#�����6� �������'. ��6� ��(�, � ����6���� (���-
����! – � ������ ���6����, – ��� «���� ������ ���:������"�6 
��"�6���(� 6��� � &���"���&�����-� ����'>�6 (����������6 
� ����"'&�����5 � �������5 �����������#', ���"���'>�6 
�������������� � 9==�������� ����6���5����� � 6�$����-
����4: ����7���!:». 

����6 � ����6, �������45 ����6��� �������"#������ 
� ��6, ��� � ��"�6���6 ����� ����� ������������"��# %�����-
������ ���>����"���� ("����5 ������ �"�����"#��(� :�6�5��-
�����(� ��$�6�: �������� %�� 9(���5 ��(����"#��5 ��%�����-
$��4 – ����� – «6�����5 ��"�6���5 � >��4 – �664». � ����! 
��%�����$���  �� ���6��5  �6 4? 

� ���6� %����6� �%������ �4�4���� � ��, ��� %�������� 
�:6�����$�� !�"!���! �%�"�(���6 6�:���6�. ��:�� – �6! %�-
�"����(� �� ������&��� 7������: �6�6��, �����45, ��("���� 
��("!��6 7�����, �4���%��� � ��"� �� ��"#�� %���6�� +����-
��, �� ����4��(� ��"(�$�����(� )�����&���(� �6�6�. ��  ���� 
����#�! �� ����, ����������(� ��(�6, � ����6, �� ���6! 
����7��(� ����, %����� �� ��6"', ��� 4 ���������# ��"�6-
���' �%�����"�����#. ��� �"�� $� %������645 7����6� ���-
����45 %������45 :�"�= �"� (�����" � ��:��: «�6�6 ������� 
������ ���6����� (���������� � �������� �"���# �6�>�: ��-
%"����# �� ��� �: %�����%"���! %����� "'��5». 
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� ��6�(� ����"� ��"�6���5 ����"'&�� � ����� � 1979 (. � 
�� %��:��� � %�����������5 �"���� ��:6��� �:6�����$��� 
� ��(���� 2005 (. 6�:���6 ������"�! � ��� "�7# ��"�(�����5 
��������5 � 7������5 �����&��5 � �� �6�" ������(� %�"�����-
���(� �����$���!. ������ � ����"�6 %������������ �:6���-
��$��� 9�� ��"�(�����! �������� ���"� %�"��������5 =�"�-
��=��5 � ���!"� ���� �� &�����"#�4: 6��� � �������5 %�"�����. 
;��6� � �������"#��5 6��� �%��� ������" ��:���45 ������-
��� �:6�����$��� – !�45 ������" �!��""� ��� �: ,���. 

��:6�� �:6�����$�� �� ��"#�� ��!�"!" � �����6 %��7�-
����� ��:�� � �� 9��6 ��������� �����" � ������ ���' %�"�-
����, �� � �����$��", ��� ��6 ��%������������ ��!��� � ��(�6. 

��:���6 �"! �:6�����$��� – 9�� 6�>�45 %�"��������5 
������6���, %������������45 ��� �"! ���������(�, ��� � �"! 
���7��(� %�"#������!. � ��6�6 ����� �(� %��6��!'� �"! ���-
��"���&�� ��&�� �������� %��:��� ������. �� ���7��5 %�"�-
���� – 9�� =�"���=�!  ��# 4 � 0�%���6. � 9��5 ��!�� �!��""� 
,��� (�����": «��6�! ("����! � !�������# ��:, ��� $��� %��-
:��� ������, –  ����#�! � ����#' � ("� �"#�46 �4����6���-
�6». ��� %� �������5 ���6���"�(�� �%����"!'� 0�%�� � %��$-
�� ���(� �1�. 

�%������# ���"'�����! � ��6, ��� �� 6�:���6�6 �:6���-
��$��� ���4�����! �(� � �$�������# � ��6, ��� �6���� �� 
��"$�� �����# 6����' %�  ��# � �� �"�6. 

� ����6 �� ����: �4���%"���5 �������5 %�������� �:6�-
����$�� ��!��"  ����"#�� �"���'>��: «
"����! 6����! ��-
7�5 ����"'&�� – %��"�$��# %��# �"! �����(� %��:��� 12-(� 
�6�6� ��:��. �6���� %�9��6� ���� ��"$�� ����# 6�>�46, 
������46 � � ���&��46 ��"�6���6 (����������6. ��(���! ��6 
�"����� �%����"��# ��7� %�"���������, 9����6������� � 
��"#����4� ������ ����6 � ����6, ��� 4 ��� �������������"� 
%"��� ������>���! ��:��. �4 ��"$�4 �>���"#�� �� �(��# 
%����$���! "' 46 �:�6�6, ���!�4���646 ��6 0�%���6». 

� �%��"� 2008 (. ��:6�� �:6�����$��, �4���%�! � � ��-
>����6 � ��&�� %� ����� � ��"�������', ����# ��!��" � ���-
�6 ��6������ «�������# %�!�"����» �6�6� ��:��, ��� 4 ��� 
� �����(�� ���%�����#�! � «���(�6� ��"�6�» � %�"����# %�-
6�># �4�7�: ��" �"! �%���"���! ������5 � ��"���!: 6�$��-
�������5 ���"!&��. 

+�� 9��6 ��!�"���� �:6�����$���  4"� �� %����� �"���-
6�, �� �����" �%�&��"#�45 =���, �����45 ����6����! � ���6 
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������� �"! «������>���! �6�6�». � �������� ��� �����-
$��'�, ���  "����� � %��������� �:6�����$��� "'�� ����� 
(����!� � ��� :���6���� %��(������#  ��� �"! %��:��� ��:��. 
+����6 ����5 �� ������"!'>�: 9��5  ��4 !�"!���! �4%�"��-
��� !�����5 %��(��664 ���. 

�4�# 6�$��, �6���� %�9��6� %�� %��������� �:6�����$�-
�� %���&�! ����� %� !�����5 %�� "�6� �� %���(�����: 
�� ������6� – %����!��46� �"���6� �� ���, � 	�����'��6 � 
��
��; ���"� �>�  �"�� ������%����5. ����� %��"� ����%"�-
��! � ��"$����# �:6�����$�� %�����( �����5 ������� ����-
���5 ��) �� ����%�� 0�%���, ��� ���� � ��%���� !�����5 %��-
(��664, � %������" � �����"� ����"#�4� ������4� ��6��4. 
+������ 9��(� ������� � ��6, ��� %�������� �:6�����$�� – 
� �$����45 ��������� %�����>���! ����� � !�����' ���$��� 
�� ���6� �4����'>�6� �� 9��(� %��"������!6�. 

��"�� ��(�, %�������� �:6�����$�� %�����$������! ��(� 
6����!, ��� �"! ��������! %��:��� ��:�� ��� :���6� %����(-
���# ���# 6�� � �����!��� :����. 

+��6�����"#��, ��� ����� %��"� ����(���&�� %��������� 
�:6�����$��� � ��(���� 2005 (. ���"�!6� �������5 ������4 
%���(�����45 %��&��� %� !�����5 %��(��66� ���, ���7�5�! 
�����"#�� "�� 6�$�� �����6 � %�������"!'>�5 	�����'� 
«�������5��5» (��"��� ������!, 
��6���!, <���&�!), ��7�" 
� ��%��. 

�4�� ����&4 �� :��!� ����6�������# ������� ��6%��-
6����4� %���"�$���! � ��������'� �� ��� :���6���� �����-
��! � ��� ��=����������4 �"! %�"��(� %��������������(� 
&��"� %�"�����! !�����(� ��%"���, ��� %����"�� � �(�>��# 
���� ��� �� 5% (%� �����%� �����-235), ��� � �� 90%, ��� ���-
������� �"! �������! !�����(�  �����!�� (�6. %��". 7). +"'� 
%����"$����! �������"#���� !�����(� �������� �� �!$�"�5 
����, �� ���# �����'��! %�������������4� 6�>����� �"! ��-
�� ���� ���$�5��(� %"�����!. 

����6 � ����6, ��$�  �("45 ���"�� ������������: ����� 
�4��7��(� 7������(� ��$�6� � ���, �(� ��������"#��5, %�"�-
����-����"�(������5 ��>�����, ��&����"#��5 %��:�"�(�� ����-
&�� �� �����"!�� 6���� �"! �%��6��6� %� �����7���' ����-
���5 !�����5 %�� "�64. ��6����"#��, ��� �4��7���, ��� �-
"�� ��"�6������-������"#��� �� ��! �6���� �!��""4 *�6�5�� 
����������� �����4 %�5��� %� ����5 !�����5 %��(��66� 
�� ��6%��6���4 � 6�$��������46 ��� >�����6. 
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«;�� %��:�"�(������! ��5��. �� ��7� ��&�! �� �� ��-
&�!, ������! �%��� �� ����%��# ���"���'. 	���%�5&�6 �"�-
����"�  4 �� �(��# !�4�� �(���. +����� ��"���5 �������5 
��&�� 9��� !�4�  ��%�"����», – ����� �"��� %����!��� ���-
��� � :��� %!�����4: %��%�����5 �� ���: 6����!:, %� ���5 
���������� �����. 

+����������! 6�$�� �����6 � 6�$��������46 ��� >���-
��6 �����("� �%�(�!. ������ �������#�!  ��������46 �� "'-
����"�6 ���"���&�� �������5 !�����5 %��(��664 6�$����-
������ ��� >����� �� � %����. ;�� ����%����6�. 
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���� II. 
������	 ,)	���	 � ��	���	 +��
�����  

� ������ ,)	���/ ��-� ������  
 
 

2.1. �������� ������� ��������� 
 

�	����� 	������ �������� 
� �� �������� � 1967–2003 ��. 

 

�� �$� ��6���"��# ����� (�6. ��������), �������' !���-
��' %��(��66� ����� ���"� �>� �� ���6��� 7�:� ��:�66��� 
���� +�:"���. +����6 � �� ���"���&�� �������� ������� %��-
��6�"� �1� � ��%��������%�5���� �����4, �����4�, %� ����, 
��"�$�"� �����4 �����������'>�5 ��=����������4. ���, � 1957 (. 
6�$�� �����6 � �1�  4"� %��%����� ��("�7���� � 6����6 
��%�"#������� !�����5 9���(��, � ������������ � �����46 
��7��(��� � !��"�! %�������# ��(����� !����4� ���������, 
� ���������� � %��(������# �%�&��"�����. � � 6�� �� 9�� 
�1� %�"���"� %���� 6��������(� � ���%����������! �������: 
!����4: � ?�����. � 1967 (. �1� %�� =��������6 � ��:����-
���6 ����5����� ��
��; %���������"� ��(�������6� !�����-
6� ������-���"�������"#���6� &����� (�,��8) ���"�����-
��"#���5 ������� 9"����������5 6�>����#' 5 ���. +����6 
� �������� !�����(� ��%"��� �"! 9��(� �������� ��%�"#����"-
�! ���� �� ���%��#' � �(�>���! 93%. �����"#�� %������ �"! 
�,��8 �1� %������"� «(��!��� ��6��4», %����"!'>�� �4-
��"!�# %"�����5 �� � "������(� !�����(� ��%"���. 

� 1974 (. ���� %���!" +"�� �������! !�����5 9���(�����, 
�����45 %�����6������" �������"#���� 23 !����4: ��������� 
� >�5 6�>����#' ��47� 20 
��, � ���$� �������� ��6�����(� 
,�8. ������46� %�����>���6� !�����5 ��:��"�(�� ��"$�4 
 4"� ����# <���&�!, �1� � 0�%����! 
��6���!. +���45 ���-
����� �� �������"#���� ���6��5 9"���������&�� 6�$�� ��(�-
����&��5 %� ���6��5 9���(�� ����� (��;�) � ��%����-
(��6�����5 =��6�5 Kraftwerk Union  4" %��%���� � 1974 (. �� 
%�����6������" �������"#���� �;� � ���6! ��������6� ��%� 
PWR 6�>����#' 1,3 
�� ��$�45 �� '(� �����, � "��� 
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(. ��7��. +������ ��;� � ��6%���! Framatom (<���&�!) %��-
%���"� �������� �� �������"#���� �>� ����5 �;� � ���6! ��-
������6� ��%� PWR 6�>����#' 0,95 
�� ��$�45 � �:����, �� 
 ���(� ���� ����. ���(�  4"� ���"'���� ���������� �� ��66� 
%��!��� 10 6"��. ��"". �1� (��"�� � �������6  ���� ����4-
���#�! �6���� 9�� ��"'��). � ��6 ���"� %���%�"�(�"��# %�-
������# �%4���� %���%��!��� %� "������6� � �(�>���' �����. 

)"! ���"���&�� �������(� %"��� �������! !�����5 9���-
(�����  4"� ��(��������� %��(������ �����������'>�: �%�-
&��"����� � �1�, ��"��� �������, ��"#(��, 0�%����5 
��6�-
���, ���"��, 1��5&���� � <���&��. � ������ $� �%�&��"�-
���� ��%������������ �"! 9��%"����&�� �;� %"�������"��# 
���>����"!�# � ,�����6 ���"�������"#���6 &����� � ��=�-
:���, �������"#���� ������(�  4"� ������ � ��6 $� (��� ��-
�6����� � =���&�����6� �%�&��"����6�.  1980 (. ��6 $� :�-
��"� ���6�����# ���"�������"#���5 ������� � ��������� %� 
%����� ���� � "������(� (���� ������(�) !�����(� ��%"��� (�,�) 
=���&�����(� %�����������. 

�"����� ��6����#, ��� � 70-: (���: %��7"�(� ���"���! 6�-
"� ��� ��6����"�! � 6����5 ��%���"������� �������5 !�����5 
%��(��664. �����:�! +�:"��� !�"!"��# %���������6 �6���-
������: ��������� �� �"�$��6 � ������6 ������� �, �"�����-
��"#��, ��:���"��# %�� !����46 �������6 ��7��(����. �6��-
�� %�9��6� ��(����  4" ����6 �� %���4: (���������, �����4� 
%���������"��# � )�(����� � �����%����������� !�����(� 
���$�!, ����=�&������ �(� � 1970 (���. 

� ��� %����� ��%��� � 6�����6 %����������� !�����(� ��-
%"��� �� �� �������5 ���������� �� %������� ��! �� ���!". 
+��������"#�� �(� %���%�"�(�"��# %�����"!�# ��-�� (����&4, 
�"! ��(� � 1974–1977 ((.  4"� ���"'���4 �����������'>�� 
��������4 � 0�%����5 
��6����5, <���&��5 � �1�. � ���$� �� 
700 6"�. ��"". ���� %��� ��" 15% ��&�5 ��6%���� Rossing 
Uranuim Ltd, ����� ��4���7�5 ������4� ������� � ��6� ��, 
� ����  ���>�: %������� 9��(� �4�#!. 

�������6���� ����"��# 7�����6��7�� ��! (��"�(����-
����� �� ������4: 6������$����5 �������5 ���4 �  4"� %��-
�����4 %���(����4 � ���������46� %�������6� � %��� ����-
��� ��:��"�(�5 � �(�>���! � �����������'>�: ���������. 
� ���������, ��;� � 1974 (. �� 1 6"��. ��"". %��� ��"� 10% 
��&�5 ����!>�(��! � ���������� (<���&�!) (�����==�������-
(� ������ %� � �(�>���' �����, �����45 %�����"�$�" 6�$��-
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�������6� ������&��6� Eurodif. +� ����"#����6 ���"�� ���� 
%�"���" %���� �4��%��# %�����&�' ������ � �6��# %�"�45 
�����% � ����� ������5 ������&��6�6 ��:��"�(�� � �(�>���! 
�����. ���%�"#�����#�! %��"����6 ��(���� �� ��%�", ��� ��� 
� 1979 (. ����� � ���������� ��"#�� ����" �����# %�����&�'. 

� ��6��: $� �������! ��6�����(� ,�8 ���� %����" %���-
(����4 � <���&��5 � %��� ������� ������ %� %����� ���� 
�,� ����6���#' ���"� 800 6"�. ��"". ���"�(���45 ��%��� 
%����6�"�! � � ��6��: �����-��6�&��: �����"#��&�5. ����' 
��!��"#����# �� "�������" ��������5 ��'�, �����45  4" 
���5�� � ��%����� ��6�5 ���6�$����#' %�!�"���! � ����: 
(����& (���������� � �������5 !�����5 ��=�����������5. 

+��"� ��"�6���5 ����"'&�� 1979 (. �������� ������-
����� ���"� %�������# !��� �4��$����' �����6���������' 
���7�'' %�"�����, ��� %����"� � ��>��������6� �:��7���' 
����7���5 6�$�� 9��6� ������6�. 0�:��� %���"#���� �1� 
� ��(����� � ����"� �����-�������5 ��5�4 %��"�$�"� ����-
�����6 �"! ��(�, ��� 4 � 1980 (.  4"� �������� ��"�$����� 
��������������, � ��6 ���"� � !�����5 � "����, ����� �$� 
� 0�%���6 � &�"�6. � ��� %����� ��"�6���! ���%� "��� ���� 
��"#�� =��6�����"��#, � �������� ����������� �� ����"� 
��� :���6���� �������! �� �������5 !�����5 %��(��664, 
��� � ����"#���� %����"� � 6������5 96�(��&�� �������: 
����4:-!���>����. 

������ �����-�������! ��5�� � �����"#�� %�����"� ��(�-
���� ���6�$����� ����(� ���� ���$�! 6������(� ������$���!, 
��� :�6�������, %��6������� ����&�6� � :���  ���4: ��5��-
��5. ��� �' � ��%���������# � �������(� ����������� �4�4-
��"� ���"����6�! ��$�6�6 �����6� *���5�� ������! !���-
��! %��(��66�, ������! %��"� ������$���! !�����(� ���"���-
����"#���(� �������� � ������� (1981 (.) %�"���"� ���45 �6-
%�"#� �"! �������!. � ���������, �����6 *���5� �4%����" �� 
�'��6 � ��� �"�������" ����4: �%�&��"����� � 9��5 � "����, 
� 15 ��� ���"���" ���"� �� ���'>�: %� 9��5 %��(��66� "'��5 
� %�"����#' �� ���������". ������ ���: 9��: ���"�5 �����-
"��# ������������ �"! ���������"���! %��$��(� �����! !���-
��5 �����"�. � ��"���!: %����"$�'>�5�! ��5�4, ��5����! 
��$�6� ����&�5 � ���������! 9��%���6����"#��5  ��4 �� ���-
>����"���! 9��(� %������ %��7"��# %����%���� �������#�!. 
��6 �� 6���� ��6 :�� ���"���&�� ��(����6 ������5 !�����5 
%��(��664 ��"#��  ��%����" ��(����. 
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� 9��5 ��!�� �������� ����������� ���"� ����6�������# 
���6�$����# ���������"���! �� �������5 !�����5 %��(��664, 
%�-����6�6�, �� ���"'��'>�5 � ������' ������"!'>�'. 
� 9��5 &�"#' � %����� 1986–1987 ((. ���� �� «�����6» �4���, 
��(����������6 %����������6 ����46 � ��" ���� *���6 
(Abdul Qadeer Khan), ����%�" ��:�������' ����6����&�' � �!� 
�(��(���� ���: (����4: &�����=�( %����(� %���"���! 6�"�5 
6�>����� (�-1), �����4� %��6��!'��! �"! � �(�>���! �����. 
����� ��:��"�(�� �6�'� ���5��� ���������� � 6�(�� ��%�"#-
�����#�! �"! ���� ���� ����� ���$�5��(� ��������. +� �����-
$����' �������5 ������4, ��7���� � %��� ������� � �����-
����! �"! &�����=�$��(� � �(�>���! ����� ��(��  4"� %��-
�!�� %���������6 ��;� � ��� ���� %��6#��-6�������6 ���. 
�������6����, ���  4"� ��!�"��� ��(�����6, %� ���&������ 
%����������5 ������4  4"� %�����"��� ��:�������� �%������ 
%��&����� %������� ����� �� (���� �����5 � 6���""������' 
=��6� � 6�:��������5 � �� ���� � �(�>����(� 6���""������-
(� ����� � %�"��=��4. ��������, ��� ����� %��&���4 �6�'� 
������-%���"����� ����������, � !�� 4 ��������6"������# 
� ����5 ��!��"#����� �4�7�(� ����������� ��� ��� >� �4-
("!��� � ������5. ��6� ��(�, ��>������� %��#6� �!��""4 
*�6�5��, ��%������� � 1988 (., � ������6 �� ����4���� �� ��-
� :���6���# �"! ����� � ��������# !����46 ���$��6. 

� ��%������4� ���%����"������#' &�"�5 �������(� ��-
���������, �1� ���"� ���"!�# ���6���� ��6 ������6, �����4� 
%����"$�"� �������������� � ��(�����6 � !�����5 � "����. 
+����5 %�� ���� %�%�"� ��(������, ������! � ���&� 80-: (���� 
�� ��"#�� %����"� ��6��� �������5 ���4 �������� � �,��8, 
%����"�� %�������� �(� �� ��%�"#������� !�����(� ��%"��� 
�� ���%��#' � �(�>���! 20%, �� � %������"� �"! 9��(� ����-
���� 116 �( ��%"���. ��"������� �6���������(� ���"���! � ��-
��"� 90-: (���� ��(������ ������"��# �� ��"#��57�: %������� 
� ���� !�����(� ��%"��� � � ���������!, ���6���! �� �����(-
���4� ����� ��(�����������. 

� �������� 90-: (���� ��7��(��� �����" ��"#�45 ��$�6 
�� +���� %� %����� ���"'�����(� ����5���-�������(� ��("�7�-
��! � �������"#���� � ����� ���: "�(������4: !����4: ����-
����� 6�>����#' 300 ��� ��$�45. � ����"#���� +����� ���$� 
%��7"��# �������#�! �� �4(����5 ���"�� � �������# ���� ��-
������������ � ��(�����6 � 9��5 �=���. �� � 9��6� ���6��� 
���� �$� ��%�" %�"����# �� ���! ��:�������' ����6����&�' 
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%� ��������� ����� (%������ �� ������5 � (���� �����' =��6� 
��� %��(�������"#��! �����! %���� � �(�>����6 �����). 
+������ ����� ��:��"�(��  4"� ������4, ��� %����"�"� %�-
������# ����� %� ��������� ����� � ��=�(���. ���5 %����" 
����� ��� «%���������4�» � ���� (1992 (.), 6�����'��45 ��-
������ ��5������ 6�>����#' 27 ��� (1994 (.) � ���"�������"#-
���5 �!$�"�����45 ������� ��"���5 6�>�����, %����"!'>�5 
���� ��4���# �$�(���� �� 100 ( %"�����! (1995 (.). 

+�6�6� 9��(�, ��7��(��� ���" 9����6������� ����&�� 
%����� ��(����� � ����" %��� �����5����! �� ��(� �� ������4 
6�$���������(� ��� >�����. � 9��: ��"���!: �����"�!, ��-
��!, ��%���! � +�������  4"� �4��$���4 �������#�! �� ��-
������������ � �����6. � ��"#�� �����! �6�("� �����!�# ���� 
%���� �� ����� ��������������, :��! � �(������"��# ��"#�� 
��6� %������6�, �����4� �� ������"��# � ����(���� «������-
��5» !�����5 %�����&��. +�� 9��6 ������� ��:��"�(�� � �(�-
>���! �����, ��(�����&�� %"�����!, %����������� �!$�"�5 
���4 �"� �������! ��������-���� ������ %"�����! �������5 
������� �� %�������"��# ����� � �� %�����'��! � �����!>�� 
���6!. �����5���-�������� �������������� � !�����5 � "���� 
���>����"!���! � ����(�6 ������������ �� ���6� ��� �����!-
6� ��&����"#��(� ����������"#���� � 6�$��������46� � !-
����"#����6� ������ %� )�,� � ������"#�46 �%����6 
��%%4 
!����4: %�����>���� (
,+). � ���������, � 1995 (. �����5���� 
�%�&��"���4 ���������'� � ��7��� �;� � ����-���!�46 
9���(��������6 ��������6 ��;�-1000 (VVER-1000). +����6 
� ���� �! 2007 (. (����"� %������� �� �;� �����5���(� !���-
��(� ��%"���) �� 9��� � ?��� ���"� ���%�������!�#�! (����-
��� ��
��;. 

)� �������4 90-: (���� ����������� ��(����� �����"��# 
6����6�"#�� �����# ���( "�&, %�������4: � !�����5 %��(��66� 
� &�"#' ���"'����! "' �5 ������ ��=��6�&��. +����6 ����� 
 4"� ���"��� ������ �� �������� %�"��(� !�����(� ��%"����(� 
&��"�, :��! ����5-"� � ����6��5 %���� ����� � �������� %��-
&����� � �(�>���! ����� � %�"�����! %"�����! �� ��>������� 
��$� ��5��� ����� ���������! ���6�4: 9"���������&�5 (����-
������45 9���(��������5 �������, �����45 ������ ���������-
�� � ��7���,  ���� %�"����#' � ��%���� �����5���6 !����46 
��%"���6, � ��� ����:-"� � %����� ��6�����#�! � �%��� ����� 
��7�(� (���������� �4%�"���# 9�� � !����"#����). �� �"����-
���, � 1987–1993 ((. ��� ���"�������"#���� � �%4���-��������-
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������� �� ��4 %� �������5 !�����5 %��(��66� ��"��# ��"#�� 
� ��6��: ��;�,  �� %���"�����! ��:�������: ������������� 
� !����4: ���"�������"#���: &������. � ����5 ������4, 9�� 
���"�����"� ���6! �� �: %���������, �� � ���(�5, %����"!-
"� �4%�"�!�# ����� �� ��4 ���������� ���4���, %����%���� 
��"�$���! �� �������� %����������� ��6%������� (����4: 
&�����=�(. 

� 9��5 ��!�� ��� 45 ������� %�������"!�� =��� ��(�, ���, 
%� �������46 ����46, �"� �� �� *�7�6�-��=����$���,  4�-
7�5 %�������� ��� � %����� 1989–1997 ((., �������" ������-
��' ���������, %� ������5 !����45 ������ ��� �"�$�� ������-
(������5 (�������5 ��:������! �������������(� ��$�6�. � &�-
"#' �����$���! ����(� ������� %���%�"�(�"��# ���>����"�-
��� �"���'>�: 6��: 

– ��%�"#������� ���: ���6�$�����5 �"! %��� ������! ��-
� :���6�5 ��:��"�(�� %����������� !�����(� ���$�!; 

– ��%����� � ���"���4� (���������� �������: �%�&��"�-
���� �"! � ��� ��� :���6�5 ��=��6�&��; 

– �������� �������4: !����4: &������ � %���%��!��5, ��-
���4� 6�("�  4 �� ��"#�� ��%�"�!�# ���( ���(�, �� � %����-
���# �� ��4 � ������6��6 ��$�6�. 

� &�"#' ���"���&�� ��������� �4�7�(� ����������� 
� 1994–1996 ((. ���$� ��������� (%� ���� � ��" ���� *���) �� 
3 6"�. ��"".  4"� ����%"��4 ��� �����5���� %����������(� 
� ���������! �"! � �(�>���! �����, ����������(� �"! � ���� 
%��!��� 500 (����4: &�����=�( �-1. +�-����6�6�, �6���� 9�� 
%������� ���"� ��7�'>�5 �"! %�"��(� �������! ��:��"�(�� �: 
%����������� �� ���������� ��� � 1999 (. ������ �� 9��6 9��-
%� ���"���&�� !�����5 %��(��664 ��(����  4" �4��$��� 
���7����# ������ �� ���������� �� ���� %����������"�5 ��:-
�������: �������������, � ���$� �����# %����������� ��6-
%"����'>�: �� %���%��!��!: �� �������(� � ������-%��-
647"����(� ��6%"���� � %������� 7�����6��7�� �4� ����%�� 
�� �� �$�6 �����6��(� � ���������!, �%�&��"#�4: ������ 
���"� � �4����%�����(� �"'6���!, ��� :���64: �"! %����-
������� (����4: &�����=�(. )����(���4� � ���&� 90-: (���� 
��%�:� � ���"���&�� %��(��664 � �(�>���! ����� � ����%-
"���4� ��%��4 ��� �'>�:�! 6������"�� � ��6%"����'>�: 
%��"�$�"� �"! �������(� ����������� ���������6 �"! ������-
�4����! �����������'>�(� �%4���(� %����������� �� � ?���� 
� �������, �����45 ����� �������"�! ��� :���7� ����%"����� 
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� ��6������������ %�� ��"#���:��!5�������� %���%��!��� 
�����$���� � �(��6�46� %����6�46� %"�>��!6�. 

� 1996 (. %� ���� � ��" ���� *��� ���� ��������� %�"�-
��" �� +�������� %�"��' ��:�������' ����6����&�' ������-
7����������4: (����4: &�����=�( (�-2), �����4� 6�>��� %��-
�4��>�(� %���"���! � ���-���4�� ���� � !�"!'��!  �"�� ��-
��$�46� � 9��%"����&��. +� ��!�"���' �������5 ������4, �� 
%������$�����5 ��
��;, �� 2002 (. ������: �� �� %� �����-
��' %����������� (����4: &�����=�( �-2 �� %������"��#. 
� 6���� 2003 (. ��;� ���"'��"� �����������'>�5 �������� 
� ������5 ��6%����5, ������! ���"���"��# � ���#����5 %��-
 "�6�5 9��%���� �!�� ��6%������� ���� �$��(� %�����������. 
���%��&�! 9��5 ��6%���� �� ������4 ��
��; �� �4!��"� %�-
%4��� ��%�"#������! ����(� &�����=�$��(� � ���������! �"! 
� �(�>���! �����. 

�������6���� �������"��# � ���(�� � ?���4 !�����5 
��=����������4. � ���������, ����&4 %4��"��# ������# ���-
���4� 6������$����! � %�����&�� /���, ��%��4 �����4: 
� 9�����"���� ������-����� ����� ������"!'� ���"� 5 �4�. � 
%�� ���������� �����6 �����$���� 9��(� :�6������(� 9"�-
6���� � ���� (6���� 0,1%). )"! 9��(� � 2006 (. %"�������"��# 
�����# �� 4�� �������5 ���4 � ��(����, � %����������� �� 
��� �������(� ���&������� ��(��������# � ��������. ������ 
� ?�64 �$�(����5 �� 4�� (%��!��� 50 � %� %�������6� ���-
��) !�"!'��! !��� �����������46� �"! ����"��������! �� -
������4: %���� �����5, ��� ��� ��� � ��� ���� 6��#7�, ��6 
��� ����! ��$� �"! ����(� 9���(��������(� �������� (�(�-
������(� �"����. ����4�4: $� � �����!>�6� ���6��� � >�: 
��%���� ����� � ���, %� 6����' �����5���(� 9��%���� �"�-
��6��� �������� �� �����5���(� ��������� ������(������: 
���"�������5, :����� ��"#�� �� 20 "�� �� ��4 ���: 9���(���-
�����: ��������� ��%� ��;�-1000. � �� $� ���6! �6�'>�:�! 
� ��� ��%���� %�������(� ����� �%�"�� ���������� �"! ���-
>����"���! ������5 !�����5 %��(��664. 

 

����������� 	�	������ �������� 
 

� �����6 ���(� �47���������(� ��� �' ��$����# %��� -
������ ���"�� �6�'>�5�! �$� ��5��� � ��� !�����5 ��=��-
��������4. ������-��:��"�(������!  ��� ����� � !�����5 � -
"���� �� ��(���!7��5 ���# !�"!���! ��6�5 6�>��5 ����� 
���: ����� ��(����, ���"'��! �����"#. � ������ ������ �!� 

 46

���%�4: �����4: &������, %��������4: ��;�: ��(�������5, 
��=�:�����5, ����$���5, /������5 � �������4� ���(��. 

����� �������4: ��(�����&�5 ����>�� 6���� ����6��� 
1��������
� ������� ������-
������������
� %���� 
��
 1���������� ��
����
����. �� ����>�� �$� �%�6!���46 
���"�������"#���6 ��������6 6�>����#' 5 ��� �6���������-
(� %�����������, � �������� ��%"��� ������(� ��%�"#�����! 
���� �� ���%��#' � �(�>���! 20%. ���$� �,��8 ���%�"�(��� 
«(��!��6� ��6���6�», %����"!'>�6� �4��"!�# %"�����5, ��-
��5���5 "� ��������5 ���������5 %� %����������� �����-
������ ����� �� ���4 � "�����46 � ����������6, %�����"��-
�46 �� �1� � 1978 (., ������� 6�$��  4�# ��%�"#������ �"! 
� �(�>���! �����. +��"����� ���������, �� ���"'�����6 «(�-
�!��: ��6��», %�-����6�6�, ��:��!��! � ���� ���6 �����!���. 

)��(�5 �����6�5 ��(�����&��5 !�"!���! ��,�*����
� 
������� 
������������
� %����, �6�'>�5 �!$�"�����45 
���"�������"#���5 ������� ��"���5 6�>�����. ��6 ���$� ���-
%�"�$��4: 6�����'��45 �������� ��5������ ����5���(� %��-
��������� 6�>����#' 27 ���, �����45 ��%�"#���� �"! �� ��4 
%��!��� 900 (. �4����� �(�>����(� �����, � ��� «%��������-
�4�» � ����. ��� 9�� � ����������  4"� %�����"��� �� ���! 
� %����� 1992–1995 ((. � ��:�����! %�� ������"�6 ��
��;. 

� ����4 2004 (. � ��=�:��� �$� ��5������ %����������� 
%� %������� �����-������ ����� � (����=����� (����� %� ���-
������ �����). +"������64� � ?�64 %����������� – 280 � 
(����=������ �����, ���$�  ���� �4%�����#�! �!� ���(�: %�-
 ���4: %��������, ��"'��! 6���""������5 ����. � ��=�:��� 
�������! � ��6%"��� %� %����������� !�����(� ��%"��� �"! 
��������� ���"����(� ��%�. 

����#�6 ��$�46 &�����6 �4���%��� 2������ 
�����-
�������
� %���� �������� *�"������ 
 ���
%
��  � +�-
���	�. �� ���%�"�(��� 6�""��6%���46 ��"'�����6 – 9"��-
���6�(����46 ��%�������6 �"! �����"���! �����%��, �6%��-
��������46 �� ���! � ����"� 90-: (����. *��! ��:������� 
���6�$�� �� 9��6 � ���������� %���������# %��!��� 3 ( ���, 
� :��� ���%��&�5 ��
��; 1992–1993 ((.  4"� %������$����, 
��� 6�""��6%���45 ��"'���� ��%�"#�����! ��"#�� �"! %�"�-
����! ��� �"#�4: 9"�6�����. ��6� ��(�, &���� ����>�� &��-
"������6  �"#(�5���(� %�����������. 

� ������� =���&�������� �%4���� %����������� %� � �-
(�>���' �����, (��, %� ����46 ��
��;, �������"��4 ���"� 
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3,8 �4�. (����4: &�����=�(, %�-����6�6�, �-1. �"������� 
&�����=�( %����!��� ����>������!, � ���$� ������� %����-
����! �: 6��������&�!. ��"#�� �"! %����������� � ���������-
��! (����4: &�����=�( ����5�������4 22 �������: %���%��-
!��! � ��(�����&��. 

� ����� � ����! �! 2004 (. �������! ���"�������"#���5 
�!$�"�����45 ������� IR-40 6�>����#' 40 ���, �����45 �6�-
$�� ���� ��4���# �$�(���� %��!��� 9 �( %"�����!. )"! � ��-
%�����!  ���>�: %���� �����5 � �!$�"�5 ���� � 2006 (. ��6 
$�  4"� ������� �����������'>�� %�����������. ����4��! 
���6�$��' ������' ��%���"������# 9��: %�������, ����� 
�%���"!'>�: ��
��; � ��! �� 2006 (. ��"�$�" ��%��� �� %��-
������"���� ����� ��:�������5 %�6�>� � �: ���"���&��. 

������&, �%��� �������# �������' �������6� �%�&��"�-
���6� !����4: ��:��"�(�5  ���� � �;� � ��7��� � "�(������-
����46 ��������6 ��;�-1000 6�>����#' 1 
��, �������� ��-
����5 � �%4���' 9��%"����&�' %"��������! � 2009 (. 

��  �"#7������ �%�6!����(� � ���������! ���%������-
�!'��! (������� ��
��;, %�9��6� ����� ��� �"��� )�,� 
� 90-� (��4 ���"��# %���"��# � �������������� &�"45 �!� (�-
��������. +�6�6� �� � ��"#(�� � ��6 ������"��# ��(������, 
��"��� ������!, 
��6���!, ����!, �)�, +�������, �����! � 
���(��. ���, � ���������, ��%�"#����"� 9�� (���������� �"! 
� ��� ������5 ��=��6�&�� � %��(������ �� ������4: ������. 
�������� =����� � ���"��# � ��(������, ����, +��������, 
�)� � ������. ���, %� �������46 ����46, � ���&� 80-: (���� 
39 ����������� ��;� �4��$�"� �� ���$������ � +�������, � 
15 �%�&��"����� �� ��=�:�����(� &����� � %����� 1988–1992 ((. 
�����7��������"� ���' ���"�=���&�' � ����. 

�����! ����"� ���5 ��"�� � %��(������ ��: �������: �%�-
&��"�����, �����46 %������!"� �  ���>�6 9��%"���������# 
�;� � ��7���. � 6�� 1999 (. 38 ����: �%�&��"�����-!���>���� 
%���:�"� �� ���$������ � ����������$���5 ��� ��-�������-
����45 &����. +�6�6� 9��(�, �������� �%�&��"���4 ���$���-
��"��# �� �"�������5 � ��"�������5 �;�. 

��!� ���� �� ����%"���� ����""�����"#��(� %����&��"� 
�����4, ��(���� %����"  �"#7�' �� ��� %� �� ����"#��6� 
������>���' �� ������ 96�(������, �� ����7�: � ������-
���"�������"#���: ��(�����&�!: �� (����&�5. )��(�6 %���6 
��%�"#������! ���"�=���&�� ���� �$�4: ����&�� ���"� �: 
%��� >���� � �������������� � ���, ��� ������#, �� 6����:. 
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��"�$����! ��=��6�&�! ��6� %� �� � ����� ��5���"#-
�45 :�������. �����4� ���"�������! � � "���� !�����5 =�-
���� � �������� ���6��5 9���(����� �� ���6 � ����6 �� %��-
��������� ��:� )�,�. ���� � "����� %����6 ���>����"!�# 
��&����"#��' 6����' !�����' %��(��66� %�� ������"�6 
��
��;. �6���� � ��6 ��>�����'� =���4, �����4� %����"!-
'� ���6���#�! � ���"'����"#�� 6����5 ��%���"������� 9��5 
%��(��664. 

 

������ � ! 

 �"�� 
 �������" ��"#�$? 
 

��("���� ��6%������46 ���������6, ����� �%�6����7�5-
�! � ��" ���� *�� �� �� �$� 80–90-: (���� �����7�", ��� 
6���6�6, ���� ��5��' %������ � ���. � � :��� ����(� �� ��-
%����� �� %��������" ��=��6�&�', �����7�'�! ������5 %��-
(��664 �����, � ��6������6 ����� �������! �������(� ���6-
��(� ���$�!. ;�� %����"�"� 8�� ���"��# �4���, ��� ��4�����! 
��(����� � !�����5 =����� %�������"!'� �� �5 ����6�����' 
�%������# �"! 6�$���������(� ��� >�����. 

��$��, �������, ��%�����#, ��� %�������! � ��" ���� 
*��� �� ���7�'� ������!, ��� ��� �� (�����" ��, ��� �� ��(� 
:���"� ��"47��# ��������������4 �� ��6�������&�� )$���$� 
��7�. ������ �"��6������� ���������! ��7��(���� %���(��-
��'��!, � ��6 ���"�, %��������"#�46 %��������6 ��6�5 ��-
"�6���5 ���%� "��� ����. 

+�6�6� 9��(�, ��������! �%����"����, ��� ��� ��������-
�� �(���� � ��7��-647�� � ��
��;. ��%��6��, �����"� ��(�-
��� ������" ���%������6 � %���# � %������# ����� Kalaye 
Electric Company, �� ������6, %���%�"�$���"#��, ��"��# �� �-
�4 %� � �(�>���' �����. +���6, � 6���� 2003 (., �� �����7�" 
����� %���>����, �� %�����" ��"�(�&�� "�7# �������4� ���-
��! � �� �����7�" %�������# 9�� ���������' �� ����������-
����#. ������ %� �%�������46 =���(��=�!6  4"� � ����$��4 
(�����4� 6�7��4, ���-�� ������7�� � � ?����, %�-����6�6�, 
�������"#�4� 6������"4. � ��(���� 9��(� $� (���, ��(�� 
��
��; �� �"��# %��������! ����5 ���%��&�� ������, �4!�-
��"��#, ��� ���� �� %�6�>���5 %�"����#' ����������������: 
 4"� ��6����4 %���4��! �� %�"�:, %������7��4 ����4, �"�-
$��� ����! %"����. ������ � %�� �:, ��!�4: ���%������6�, ��� 
����� � ����$�"��# �"��4 � �(�>����(� �����. 

�%����� ����6"���� ����� � %��������' �� �� %� �����-
��' %�"��(�, :��! � ����4��(� ����� ���������! ��$� �%4���(� 
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%����������� %� :�6������5 %����� ���� �,�, !�����(� ��%-
"����(� &��"� �� ��"!�� ����64�"������� � �"�$��7�'�! 
�����&�'. ��("���� 6��(����"���46 ����46, � ������ �� %�-
�"����� (��4 ��"�$��4 %����4� �����4 �� ��"#�� �"! ���"���-
����"#���: �� ��, �� � �"! =��6�������! ��=����������4 %�"-
��(� ,�8,  �� ������5 ��64�"�6� �������� ���6��5  �6 4. 

��������5 ����#' �������(� %�"��(� ,�8 !�"!���! ���5�� 
����(����!>�� %����������� %� � �(�>���' ����� � �������. 
�� �%�&��"���4 %�������"�, ��� 9����6������ &�"���� ����� 
9��6 ����6��#�! ��"#�� %�� ��"���� �;� � >�5 6�>����#' 
10–12 
��. � ���6 �"���� ����6���# %�����������(� ��%"��� 
 ���� � 3–5 ��� �47� ������6�����(� �����!. �6���� %�9��6� 
%����"!'>��  �"#7������ �����, �6�'>�: �;�, %���%��� �"! 
��: ��%"��� �� 6�����6 �4���, �� ����$��! �� ! ��6����!-
��"#�46 %�����������6. +�� 9��6 ���� ������� !������ ��%-
"��� � 4��� ������>����! (����������-%�����>���. 

� ����� �� 9�� �����4 ����&4 �=�&��"#�� �����$��'�, 
��� �� ���'��! %�������# %��!��� 20 9���(� "���� 6�(�����-
��(� �"����, %�9��6� �6 ��� :���6 ��������645 �� ��������-
�4: ���$�� �� ������45 ��6%"��� %� %����������� ��%"���. 
� ��!�� � 9��6 �4����%�����"���45 %����������"# �������(� 
��)� �"� ��"����� ��!��" � ��6, ��� %�"����� �1� �� ���� 
(������� �"!  ��%��%!��������(� %�"�����! !�����(� ��%"��� 
�� 6�����6 �4���, ��"������� ��(� ���� �4��$��� %������-
���# �(� ��6����!��"#��. ������, ��� ����� �$� ��6���"��#, 
� ��� ��� �"! 9��(� ��� :���6�5 �4�#���5  ��4, � �� �����-
6���# �� �� 4�� ���������� �4����. ��6� 9��(�, %�� 9(���5 
��
��; ��5��� ��������! ��������645 �� ����>�: ���7��-
%�"��������: �(�����  ��� !�����(� ��%"���. 

�����7���� ��������, ��� ����������� ��� :���7� ����� 
���"#��' �������. ��6 �� 6���� %��&��� �������! %�"��(� 
,�8 %�"���" '���������'  ���, %��������' �(�����# ��(���� 
�� ���7��%�"��������: ��%����. � 6�� 2005 (. 6��$"�� %��-
�!" �����, � !�4��'>�5 %������"#���� ��� ������# � ��6��: 
)�,� %�"�45 !����45 ��%"���45 &��". 

� ��6��: «�������(� ���#�» ��� ��  ��%���5���� � 6�$-
���������(� ��� >����� �4�4��'� %��������4� � ��� 9��%�-
��6���4 � %�"����6-210. � 6���4: &�"!: ��� 6������" 6�$�� 
��%�"#�����#�! ��"#�� � ���6������: %��(��66�: �"! �����-
��! ��"(�$���>�: 9���(��������: ���������, ��� �"! ���, 
�6�'>�5 ����������45, ��%�>���45 � %�6�>#' �����5���(� 
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������"! ���6������5 �%�����, �� !�"!���! �����"#�46. � ���-
(�5 ������4, � ��������� �  ���""��6 %�"���5-210 %��6��!-
���! � �����4: !����4: %��(��66�:, � ��������� �"! �������! 
��5�����4: ���&������� !�����(� ���$�!. +�������"#�� � ��, 
��� ���� �� "�(����6���� �� ��� >�" � ��
��; � ����: 9��-
%���6����: � %�"����6 � %���%����6�" %�%4��� %��� ����� 
 ���""�5. 

8�"���� ����� ��6����#, ��� � ���� �� 2002 (. (��6������ 
�"���� %����������"� %�%4��� �4���� ���6! ����&�6� 44 �%�-
&��"#�4: �����������, �����4� ���$� 6�("� ��%�"#�����#�! 
%�� �������� !�����(� ���4���(� �����5����. � � 2004 (. ����-
���5 %��� �$��� %�����" � �����������'>�� �"�$ 4 �1� 
%������"#�45 ��6%#'���, �����45 �����$�" 6������"4 
� �������� � ������"! �"! �����4 «1�:� -3». ���! %� �:�6�6, 
9��� � ������"# ��"$��  4" �����$��# �=��������5 � ?���, 
�6�'>�5 :������������� !�����(� ���!��. ������ �� ��%��-
�46 �%�&�"�$ �6, �� ��
��; �� ���"��# %���������# �����-
�������# 9��5 ��=��6�&��. 

���"�����! ��"�$�����, � ���$� �!� ���(�: =�����, ��-
���6 �� �"�$�� %��!�#, %���6� 0�%�� ��������! � �������5 
!�����5 %��(��66� � ����5 %��������"#����#'. +�� 9��6 ���-
��  �"#7������ ��%���4: 9��%����� ��>������� ����5����� 
6�����, ��� ��(���� ���-���� ���� %� %��� �������! �� �����-
��(� !�����(� ���$�!, � %�"�45 ,�8 =��6����� �"! 9��(� ��-
���������'>�� %���%��4"��. � ���������, ����5 ����� �����! 
%�����$������! ���� <��&%����� �� ���������(� ��$����-
�����(� ��������� ������(������: ���"�������5, �����45 ���-
����, ��� ���� �����"� �� 1–2 (��� ����%�� ����������� ��"�-
������ ������ �(�>����(� �����, � ����6 �4(���� �� �����4 
���%������� ��
��; � %�"���� �� 5–8 ����"# �� ��� �$� ���� 
���$�5��(� ��������. 

��� �� $�  ��%���5���� �� 0�%��� �4�4���� ���6�$����# 
 ��������"#��(� !�����(� ���%����������! � ����6 �� ��64: 
���4���%���4: ��(����� 6��� – ��"#7�6 �"�$��6 �������. 
���, � 6�� 2008 (. �� ����4��� � ������"�6� 6�$���������5 
���=����&�� «� ����6�! � ������7��6� ��'», %����������5 
� 60-"���' �� ��! ��������6���� 
���������� �����"#, %����-
��: �6���������5 ��%"�6���� 
���� ������$�� ��!��" �"�-
��'>��: «	�"� ���� ������ !�����5 ���$���5, !������ ���-
$�� ���%����������! � ���������! �� 6��(�� =����6����"���-
���� ��$�64 �"�$��(� � ������(� �������… �(���� !�����(� 
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����� – 9�� �� ��"#�� �(���� ��&����"#��5  ���%������� ��-
���"!, 9�� �(���� �"! $�����%��� ����� ���5 6�$���������5 
� 6�����5 �����64  ���%�������». 

�����"#�� ����� �������' !�����' %�� "�6� ���!� � ���-
���. �"���6�� ������� �� �����5���(� ��������� ������(���-
���: ���"�������5 %�"�(���: «� �����!>�� ���6! ��%����-
6���� ���������� (������# � ��6, ��� ���� ��6���� ��%�"#��-
���# �6�'>���! ��:��"�(�� � �(�>���! ����� � �����4: &�-
"!:, %����"#�� �� ��: %�� ��� � �����"#�4: ��������"#��� ��-
"���! � 9��5 ������ !�����(� ���$�! �� ������ �4����� �(�-
>����(� ����� �"� ����5-"� � ��!��"#����� %� �(� �������' 
(���, �%����6, � �� ������ %"�����!). ����� �� ��%���, �6��� 
"� !�����! %��(��66� ����� ������' ��%���"������#, …  �-
��� �� 6��(�6 �������# �� ��"#��57�(� �������! �6�������-
�������: ����7���5». +��� ��5 $� ����� �����! %�����$���-
���! � ����� *"�%��� �� +��-8�����: «+��� ����������� ���-
�������! ��=��6�&�!, �������"#����'>�! �  �$� �����!�-
7�6�! %���!��� �����������6 ����� %�"��������(� ��7���! 
� �������� !�����(� ���$�!. ������ ���# 6��(����"���4� 
%������� ��"���! � ������ %��(��664 ������-%���"���4: ��-
�"�������5 � !�����5 � "����». 

���� �� %����� ���"# ��"#��(� ���:�$����! ����� �����! 
�����5���: � ��%���4: 9��%����� �� ��%��� � %���!��� ��(�-
����6 %�"��������(� ��7���! � �������� !�����(� ���$�! ��-
����� � ��6, ��� � ������ ���5��  �"������� ���%����6�'� 
��6� ���6�$����# ��"���(� ��7���! �������5 !�����5 %��-
 "�64 ����� ���� �$����� =��6�������! � 9��6 �"���� �(-
��6��(� ���(� ����� �"#����� � ��%������������5  "������ 
�� (����& �<. �6���� %�9��6� �� ���: ��" – ���� � !����46 
���$��6 � �����45 ���� %� ��� � &�"#' ���"'����! ����5 
���6�$����� – �����5���! 9"��� � ��"���� �� ��%����5  �"#-
7� ��"��!���! � �4 ��� %����(� ��������. �� �� 9��(� �� �"�-
����, ��� ������ (����� %�6�(��# ��(����� � �������� !�����-
(� ���$�! �"�, ��6  �"��, ��>�>��# �(� �� 0�%���. � ��� &�"� 
�����7���� ���(��: %���6 �������(� ���"�����! ��� � � >�-
6����4� %��&���4 ��� 6�$�� ��"#7� ��������# ��6� ��� :�-
��6���# %���!��! ���"# ��%����4: %�"��������: ��7���5. �-
�����, � 9��6 �"���� ��(���� %� 6��� �����7����������! �� -
�������5 !�����5 ��=����������4  ���� ���  "�$� %��:����# 
� «������5 �����». �� �� 9��(� �����7���� �� �"�����, ��� �� 
�� � !����"#�� %���5���. +�� 9��6 ��������� %"�:� ��� �%��-
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�� %����&������# ��(����, ��� � ��"��# ���, ��� �6� ��� ��5-
��� � ���. 

����6 � ����6, ��� ��"� � �� ����6���! ��%�!6�' � ���-
����' ���6��5  �6 4, �� ������!�� :���� ������# "�������(� 
!�����(� ������� �� ���� %��� ������! %�"��(� �� ��� ����-
��-��:�������: ���6�$�����5 �� ��(����"���!. ������ 6�"� 
������# ���6��'  �6 �, �� ���� �>� ��������# � 6���� %��6�-
����!. � ���6���! �� � �"�� ���6�$�4: ������� �������� 
!�����(� ���$�!, ��� �"�� 9==������46 �� ��:,  ���%����, 
!�"!'��! �����4. � 9��5 ��!�� ��� 45 ������� %�������"!�� 
�������! �������! %��(��66�. 

 
 

2.2 �������� �������� ��������� 
 

��� 	������	� 
 �%����$ 
��&��� �
����� ���������� 

 

� ��6��: %�"��������(� ����� �������(� ����������� 
�� %�����>���� �����4 � ��(����"#��' «��%�����$���» ���� 
�� %���4: 6��� ��������! 6���6 %� ����>�����' ������(� 
%����&��"� ���, � ��6 ���"� �������' ��&����"#��(� � �-
�����-%��647"����(� ��6%"���� (�+). �"����� %���������#, 
��� � 9��6 ��"� � �����!>�6� ���6��� ����&4 �����("� ��-
6���4: ��%�:��. 

�����6����! ������! %��647"������# ����� ��"'���� 
%���������� ��� �����"� %����������� �����$���! � ������5 
��:����: ����&�����', ����""���5���-����"����',  �������-
����',  ��%��%����', �����9"��������', ���� "��������"#-
��', ������-:�6������'. �� �� %����� 6���� � ��� %�����"�-
�� ��������������. ;�� %������$���� � <��:�� *����:���� – 
�%�&��"��� %� �����6����6� �����, �����45 ����������"# 
8����� ���"��� � ��&��"�(������: ���"�������5 %�� �4�7�5 
7��"� ��&��"#�4: ���"�������5 (<���&�!). <��:�� *����:�-
��� �����$����, ��� � ������-��:�������5 %�"����� ������-
����� ��� ������ %�������� ���6 ��%���"���!6: !����46 ��-
�"�������!6 � ������46 %��(��66�6, �����4� �4�� �6�'� 
 �"#7�� �������� %� ��������' � ����� ����5 � %���������-
��6 � 4��4: �����$���5. 

+� ���5 ����!������, �6���� �� 9��: ���: ��%���"���!: 
������������4 ������4� %�"���������, 9����6�������, =�-
������4�, ������4�, ������4����"#�4� � ��(�����&����4� 
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���"�! �������: �"����5. �"����� ��6����#, ��� ����5 ����, 
����6�����, %������� %"��4. ��"�6���! ���%� "��� ���� 7�( 
�� 7�(�6 ���� � ����5 ("����5 &�"� – ����# �������-!�����5 
���$���5. 

������,  ����"����, �� 9��6 %��� � ����� �������'� ���-
����"#�4� ���������. ��������, ��� � ��� ��� �� ������-
���"�������"#���: �����&�5, �� ��&����"#��5 ������5 7��-
"4, �� 6��(�"����(� �%4��, ��� %����� ��� :���6� �"! �����-
��! �4������:��"�(������(� =����6����. � ���# �6���� 
�� �(� ������ 6�$�� ����� ����# �"�$��57�� ���4 ����57�(� 
�����$���! �  ����5 ��:����, ��%������64� � �����5���6�, 
�6���������6� �"� ��%��������%�5���6�. +�9��6� �������! 
6������� =���&����������! �������(� �+ ���"'�����! 
�  �"#7�5 ���%��� � ���%����������� ���������4: � ���&�� 
���$�!. 

��:��! �� � >�5 �����&�� � �������: ������-���"�����-
��"#���: � �%4���-��������������: �� ���: (����), ��(���� 
������ %�������� ��%�������', �"���������', ���(�� – 6�-
�������&�� � %��(���� %�� �������� ��$�4 ����������5���5, 
%����������5, ����5���5, �����5���5 � �6���������5 %�����-
&��. ������6 �����5���� � ���������4� �%�&��"���4 %� ���-
��$���' �  ����5 ��:���� %���������� � ��$��6 ����6 � ���-
&� �������(� �����$���!, ��� >���� ��6���������6�6 �� ���: 
%��"����: �����4: �����!:, ��:��!� ���6��������!. +����6 
«%�������������» ���� %�"����� ��� %���6 "�(�"#�4: ����%��, 
��� � ��%�"#��! 6�����5 «����45 �4���» � ��������. +�� 9��6 
 �"#7�� �������� �6�'� � ������������ ������-��:�������� 
��!��, %��$�� ���(� � �������5 ����5. 

�� "'����"� ������������ � ��>�"� ���6���� �� 6��-
(�"����� %��6�������� �����-����������5���� ������������-
�� � ��64: >�%���"#�4: �=���:: �������������� � !�����5 
� "����. +����6 �������! ���! ��"��� %�������"��# � 9��: 
��%���"���!:, � ����, %��(������ �� 20 "��  ��������"#��5 
��!��"#����� �� ������4 ��
��; � ���(�: 6�$��������4: 
��(�����&�5 ���������� ���"�=�&�������45 %������" � ���-
��� :���7�' ��:��"�(������'  ���, (���� ��%�"#�����# ����-
������5���5 �%4�. ��6  �"��, ��� ����,  "�(����! ��=����"-
"���6, � "����� �������"#�46� =�������46� ���6�$����!-
6�, �����4� �(�������4 � �)�. +�9��6� 9�� ��� �����4, 
�6�'>�� �%����"���4� �"�$����� ��� ����(� � >���! � ��-
��"#�46 6���6, ���5�� �������������4 ���( � ���(�, ��� ��-
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�� � ���������"#�4: � "���!: �������������! � !����4: ��:-
��"�(�5, �� ��������6 �����4: � ��� 46 ���6����6 �"��!� 
6�$��������4� ��(�����&��. 	�"� ����4���#, ��� � �����!>�� 
���6! �6���� 9�� ��� �����4 �4�4��'� � ����������  ��%�-
��5���� 6�����(� ��� >����� ����6� !����46� %��(��66�6�, 
�� �: ���6�����! �� ��� 6�$�� ����# ����� �"�����'>�6 
=������6, %��$�� ���(� �"! ��$�6� �����%����������! ���. 

�� ���6���! �� � ?������4� ���������, %�"��������6� 
����������� ��� ���"��# ������# � ������ ������-������' 
��=�����������. �����6���45 ���� ���%�"�(���  �"#7�6 
���"�6 ������-���"�������"#���: � �%4���-��������������: 
����$����5 � &������, (�� ����� ��4��'��! (��� %����"�, 
��  ��� ���������4: ���"�(��) ���4� � ���&4  ����5 � ��%�-
6�(���"#��5 ��:����. � &�"�6 � ������-%��647"���45 ��6-
%"��� �����, � ��6 ���"� � �(� ��������������, ��������! ��-
��6 �� ��� �"�� ���%�4: � ������4: �� �"�$��6 � ������6 
�������, :��! � ����%��� %� ����6 ���6�$����!6 �+ �����"!, 
���&�� �, �������, +��������. 

��("���� �%� "�������46 �� ��5�� War Online ����46, 
� ����� ��5����'� �"���'>�� ������4� &����4 %� ����� ���� 
� %����������� �������5 ��:����: 

– ��=�(�� – %��������� ����, %����������� ����� � ��-
���������'>�(� ��%"���; 

– ��6��� – �������� %����������� � �������6���� ��%4-
����"#�45 %�"�(��; 

– 1���� – ���>����"���� ����, %����������� ����� � 
��%"��� �"! ��:; 

– ��"������ �� – �4%�"����� ����; 
– ������� – %��������� ����; 
– �:-����$�6�"� – �4%��� ��6�����"#��(� � ���������! 

�"! ��%4����5 �������5 ��:����; 
– 1�:��� – ���>����"���� ����, �������� %����������� 

� �������6���� ��%4����"#�45 %�"�(��. 
��6� ��(�, ��>������� �>� �!�  �"�� 6�"��: %���%��-

!��5, �%�&��"�����'>�:�! �� �������5 ��:����: 
– � ���� – �������� %�����������; 
– �"�� �� – ��(����"���� � ���������! �"! %�����4: ��-

������� (+�) �����; 
– ���� – ���>����"���� ����, �4%�"����� �� �� %� 6�-

�������&�� �����; 
– ����e�-�  �� – �������� %�����������; 
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– )���� – %��������� ����; 
– 
�6��� – ��%4����"#�45 %�"�(��; 
– 
������7 – �4%�"����� ����; 
– ����$ – ���>����"���� ���� � �������� %�����������; 
– �������: – %��������� ����, %����������� �������(� 

��%"���; 
– �������� – %����������� ����� � ��� ���������4: ���-

(���"�5 (��)); 
– �����6�� – �4%��� ��6%"����'>�: �"! ����� «1�:� »; 
– +��:�� – %����������� ��), ������4: �%���"!�64: ��-

���, %������������4: �%���"!�64: �����, ����&����4: �����, 
��6%"����'>�: ����"�5 �"! ����� «1�:� »; 

– ����$� – �������� %�����������. 
– �� ��� – %����������� ����� «1�:� »; 
– ��(���� – ���>����"���� ���� � �������� %�����������; 
– *����6� �� – �������� %�����������. 
�����������  �"#7������6 �����"�5 ������5 %��647-

"������� ���>����"!�� 6����������� � ����4 � %�����$�� 
�����$���4: ��" (��+��), �� ��� �"�� ��$�4� %��(��664 – 
�������!, !�����!, ��(����"���� ���(�: ����� ���, %�������-
���� ������ – ��:��!��! %�� ������"�6 ��%��� ����$�5 ��-
"�6���5 ����"'&��. 
"���46 ����������'>�6 ��(���6 ����-
���(� �+ !�"!���! �6����! %� ������-��:�������6 ���"���-
����!6 %�� %��������� ���, ������! �4�� ��4���� ��("���-
����4� � ��������������46� ����6����6� %���"�$���! %� 
�������' ������(� %�����������. ��%��57�! ��������� �+ – 
��(�����&�! � ������5 %��647"�������, %�����!'>�!�! 
��+�� � �����!>�! �� �!�� %��647"���4: (��%% � ��6%���5, 
�%�&��"�����'>�:�! �� �4%���� ��������4: ����� ������5 
%�����&��. 

����� ����5 � %�����������6 ���"���4: ����� �������(� 
���$�! ����6����! ��(�����&�! �9�����6������5 %��647-
"�������. � ��� �:��!� %���%��!��! %� %����������� %������-
�������(� �����$���!, ������� +��, �������(� ���$�! ���, 
����������: (��) � �%��������-����������: ����� (���), ���6�-
�����: �����6, ������� ��"�6����� � �����"���&��. 

��$�46 6�6����6, �������"#����'>�6 �  ��� �5 ��"� 
��� � �����6� �+ � �����$���4: ��" ���, �"�$�� ��� 
=���, ��� �������������� � ("����! ������! ��"� ����� – ��-
����4� ��5��� – ��"(�� ���6! �:���"� � ������ 9��(� ���%���. 
������ ��5��� �: ������ �>�  �"�� %��4��"�. ��%��# �����-
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�4� ��5��� %�����!'��! ��%������������ ���:����6� ("����-
��6����'>�6� (�
), �� ���# – )�:����6� "����� ��"�6���5 
���%� "��� ����. 

����6 �� ��%���"���5 ��!��"#����� �������5 �������5 ��-
���"� !�"!���! ����� ���� � %����������� ����������: � �%���-
�����-����������: �����, � ���$�  �""���������: ����� ������5 
��"#����� (���)).  �����!>�6� ���6��� ������4 � %������-
�!��! �� � ��� WS-1 (��"#����# ����"# 4 �� 80 �6), «������» 
���"���4: 6���=���&�5 (��"#����# �� 150 �6), CSS-8 (��"#-
����# �� 180 �6), «0�"��"», � ���$� ���(�� ��%4 �%��������-
����������: ����� � ��"#����#' ����"# 4 �� 300 �6. 

;�� �����4 �� 6�(��  4�# ��%�"#�����4 � �������� ��-
����"�5 !�����(� ���$�!, �� ��� �%��� �4 %���$��# 6��-
���� &�"� � ���� +��������(� � �6�����(� ��"����, ��� %�-
���&��"#�� ������ %�� �(���� �����%��������� ��=�� �� 9��(� 
��(����. 

�� ("���46 ��%���"����6 �������(� �������������! � ��-
���!>�� ���6! !�"!'��! ������-���"�������"#���� � �%4���-
��������������� �� ��4 %� %��(��66� «1�:� », ������! ���-
 �"�� ����"#�� %�����"��������� � �� ��� �6���������(� 
���"����� ;����� �����6���. 

 

'
����� �������� «( �%» 
 

����� ������! � ���� �%���"!�6�! ������ �-14; (%� �"��-
��=���&�� ���� – SCUD-B) � �� 6��������������4� ���"�(� 
(%��$�� ���(� ������-����5����) � �!�� ����� �� ��: %�� �"�$�� 
������5 �"! ��:��"�(������: ����� ���� � � "���� �������! 
 �""���������: �����. *��! �����7���� �%�����"��� ����4��-
'� �����4 �� ��4 «��"���� ��7���� �������5 !�����5 %��-
 "�64: �&������ � %��"������!»: «� &�"�6 $� %�������"���� 
� ��6, ��� ����� �����4, ��� �������! ���! � ����, �%��� �4 
�6��# ��"#�� �����4, ���"���4� %� ��:��"�(�!6 ��������: ��-
��� ��%� SCUD, �7� ����. ��$�� ��%�6���#, ��� � ���� �>� 
� ���&� 50-: (����  4"� ����� ����4 �����4 ������5 ��"#����� 
� !����46�  �����!��6�, �����4� ���%�"�(�"� ��"#����#' %�-
"��� 5000 �6. ������#, ��� %��� �4� ��:��"�(�� �� ��: %�� ��-
�����%�4 �"! ���(�:,  4"�  4 �%���46 �� "�$�����6». 

�"����� ��6����#, ��� ��������! SCUD � �� ������-
����5���� «�����» � «������» ���"� ���6%"���6 �"! �������! 
�������: ������4: ��:��"�(�5 � �������������! � &�"�6. +��-
��6 ������ SCUD � �� 6���=���&�� ��7"� 7������ %��6���-
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��� ��"�6� ��� �$� � %��"����� (��4 �����-�������5 ��5�4 
(1980–1988 ((.). 

+� �6�'>�6�! ����46, � 2006 (. ���� �6�" � ����6 ����-
��"� �� 300 �� 750 �����& «1�:� -1» (������� SCUD-B) � 
«1�:� -2» (������� SCUD-�). 

+��������"#�� ���� ����%�" �����4 SCUD �� (����&�5: 
�������� � �����, �� ("���46 � ����6 � �������5 ����. ;�� 
������4� ��6%"���4  4"� ���������4 � ����!: ��� ���. 
� 6���� 1985 (. ����&4 %����"� %���4�  ���4� %���� 9��: ��-
��� %� �������6 &�"!6. ��� �"�� ���������� � ����" ������-
6� SCUD ��"�! � 52-�����45 %����� � 1988 (., �������45 �%�-
�"������� «��5��5 (������». ��(�� ���� ��%����" 77 ����� 
SCUD %� ��(����, ����"�, ������ � �������. 

�����! ������! �������! �����6 �����4 «1�:� -1» %��-
������ ��$�. 

– � 1985 (. ���� ����" %��� �����# SCUD-B � �����. �4"� 
%�����"��� ���"� 20 ����� � ��� 6� �"#�4� %�����4� �������-
�� ��  ��� ��0-543�. 

– � 1986 (. ����! ���������! ������46 %�����>���6 ����� 
SCUD-B �"! �����. +������� ����� ����� 9��(� ��%�, �� � �(��-
�������6 ��"������� ���$� ���>����"!"��# �� ������4 �����. 

– � 1987 (. ���� %�%4��"�! ��"����# �� �������� %����-
������� ����� SCUD-B, �� %����%�" �������. 0� %��"���'>�� 
%!�# "�� ��� %��� ��"� 200–300 ����� SCUD-B � 6–12 6�-
 �"#�4: %�����4: ��������� � �������5 ����. 

– � 1988 (. ���� ��  ��� SCUD-B ����" %���������# ���� 
�� ������4� �����4 «1�:� -1», �� � �� �"#7�: ��"�������:. 

– � 1988 (. ���� ���>�����" %���45 ��%4����"#�45 ��-
%���  �""���������5 �����4 SCUD-B, ������! �6�"� ��"#����# 
%�"��� 320 �6 � %�"���45 (��� 985 �(. +��(������ � ��%���  4-
"� ���>����"��4 � %�6�>#' �"� �������5 ����, �"� ���!. 

–  1991 (. ���� %�������" �4%��� ����: �� ������4: 
«1�:� -1» � ����" %���������# ����%��  �"�� �����7����(� 
�������� SCUD-�S � %�"����5 ��(�����5 ���"� 800 �( � ��"#-
����#' ����"# 4 500 �6. 

– � 1993 (. ���� %��4"��� �� ��� � � �������' ���' 
(��%%� �%�&��"����� � � "���� �������������! (21 ��". �� ("��� 
�  ��(���46 (�����"�6 �����(�). 

– � 1998 (. �������� %������"#���� �=�&��"#�� � ?!�"!-
�� � ��%���� «1�:� -1» � ��������� ��%�5���(� 6��!. ;�� ��-
%4����� !��"��# ��$�46 9��%�6 ���"�������5 � ��6��: %��-
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(��664 �������! � �����7����������!  �""���������: �����. 
+��� �����4 «1�:� -1»  4" %������� � %������5 ���������, 
��:��!>�5�! ��  ���� ��66�������(� �����. 

+���������� �������6���� � «1�:� -1» �������� �����-
������4 ���"� ����� ��4���# (���$� ��  ��� SCUD) ����' 6�-
��=���&�' – «1�:� -2». �� %�"�(�'� ���"�����, � �����!>�� 
���6! ���� �6��� �� �����$���� 50–150 ����� «1�:� -2» (��-
����� SCUD-Cs). 

)�"�� �%����� ������! ������! �������! �����6 �����4 
«1�:� -2». 

– � 1991 (. ���� %�"���" �� �)� %����' %����' ����� 
SCUD-C ���"�6 �� 100 �� 170 ����� ����������5���(� %����-
�������. 

–  1994 (. ���� ��%�" � �������5 ���� �>� 150–200 ��-
��� SCUD-C. 

– � 1997 (. %�����7�" ���45 ��:��"�(������5 ������ 
� �������� �������(� �������������!: ��� ����"� %�������-
���� ����: �� ������4: ����� SCUD-C. +�� 9��6 ��������!, 
���  �"#7�! ����# %��������������(� � ���������! � ��:��-
"�(�5 %����%�"� � ���� �� �������5 ����. +������, %� ����-
���46 ����46, ���� ��������" %��������������' "���' �"! 
�4%���� ����� «1�:� -2» � �����. 

– � 2004–2006 ((., ��("���� �������6 ���������6, ���� 
���" ������� ��%�"#�����# �����4 «1�:� -2» � :��� ��� �"�� 
���%�4: �����4: �����5. 

– � ���! �� 2007 (. $����" Jane’s ��� >���, ��� �������� 
%��(��664 «1�:� -3» � ����� �������"� ��� :���6���# 
� ��"#��57�: �� ���: %� ��%�"����"#��6� �����7��������-
��' � 6��������&�� ����� «1�:� -1» � «1�:� -2». 

«1�:� -3» – 9�� ���45 9��% � �������� �������(� ������-
�������!, ��� ��� ��������! ������  �"�� 6�>��!, ��6 %���4-
��>�� ������ «1�:� ». �������&�! «1�:� -3»  ��������! �� 
����������5���: ������: «No Dong-1/A» � «No Dong-1/B». ��-
�����4� ���"����� %�"�(�'�, ��� ����������5���� �����4  4-
"� ����� ����4 � 6�������������4 %�� �������5 =��������5 
%�����$��. 

� %���4: ��������� «1�:� -3» 6�$��  4"� ��5�� � >�� 
����4 � %����������5 ������5 «Ghauri», ������!, ���6�$��, ���-
$� ����� ��4��"��# ��  �� %�6�>� �������5 ���� � ���!. 

�����! ������! �������! �����6 �����4 «1�:� -3» %��-
������ ��$�. 
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– � 1998 (. ���� ����" ��%4����! «1�:� -3» �� �������(� 
%�����������, �����4� ��"�$�!"��# %�� "�6�6� � �����6�5 
��������!. �������6���� � 9��6 ���� �������� ����� ���� 
�����4 «1�:� -4». 

– 23 �'"! 1998 (. ���� %����" %���4� "���4� ��%4����! 
�����4 «1�:� -3». �%���! 100 ���. %��"� ������ ������ ���-
���"��#. )� ��: %�� ����������,  4" "� %���4� �����4 ��-
��"#����6 � �! � �� ��� �� �����6 �"� 9��  4"� ��%"�������-
�� �������. 

– 15 �'"! 2000 (. ���� %����" %���45 ��%�7�45 ��%��� 
«1�:� -3». �� ������  4" �������"�� ���45 ����������5���5 
���(���"#. 

– ����6 2001 (. ���� � ?!��" � ����"� %����������� ��-
��� «1�:� -3». 

– 7 �'"! 2003 (. ���� �����7�" "���4� ��%4����! ����� 
«1�:� -3». +� �������46 ����46, ����� ����5���� ��6%����, 
��� Tai’an Foreign Trade General Corporation and China North 
Industries Corporation %�6�("� ����&�6 ��������# ���������� � 
%�����"��# ��:�������� �"�$����� ���"'����"#��(� 9��%� 
����� ���� 9��(� �������(� ��6%"����. �������� ����������� 
� ?!��"� � ����"� %����������� 9��(� ��%� ����� � %��������� 
�: �� �����$���� ������4: �����5. 

– 22 ����! �! 2003 (. �����4 «1�:� -3», ���6�>���4� �� 
6� �"#�4: %�����4: ���������:,  4"� %������4 �� ������6 
%����� � ��(�����. )�����, ��66������'>�5 %����:��!>�� �� 
%�����, � ?!��", ��� ��"#����# %���� ����� «1�:� -3» ��-
����"!�� 1800 �6. 

– � ���! �� 2003 (. ���� � ?!��" � %����������� %��(��6-
64 ����� ���� «1�:� -4», 6�������! 9�� ��6, ��� %"������6�� 
���"������ ��"#����� ����"# 4 9��: ����� (2200–3000 �6) �4-
����� ��$�"���"#��' ����&�' 6�$���������(� ��� >����� � 
������� ��"�7�'' ��%�!$������# � �=���  ���%�������. 

–  ���&� 2003 (. ���� ����" �(���������� %����������� 
����� «1�:� -3». 

– 11 ��(���� 2004 (. �������� �%�&��"���4 �6��#7�"� 
���6��  ��(�"���� �����4 «1�:� -3» � �� ���=�(���&�', %��-
�%��� �� �  �"�� 9==�������6� �:��� � %"���4� �"�� ��6�-
�=��4. ��6� ��(�,  4"� 6�������������� ���(���"#��! ����-
�����. � 9��6 �������� ������7�����������! «1�:� -3» ����� 
�%�6������! ��� «1�:� -3�». ��%��# ������ �6��� 6��#7�' 
%� ���6���6 (�"����' ����#, ��%�6���'>�'  ��4"����� (��-
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"47��. ����! =��6� �6��� %���6�>����� %���� ������� ���-
��5 � �"���� ��%�"#������! �����5����� �"! �������� :�6�-
�����: �  ��"�(������: ��>����. +���%�"�(����!, ��� ������ 
�6��� ��"#����# %�"��� %��!��� 2 �4�. �6 � 700-��"�(��66���5 
(�"����5 ����#'. ���6�$�� � ���(�! 6���=���&�! �  �"#7�6 
��� �"�������6, ����������5 �"��4, �� %�� 9��6 � ��"#��-
��#' %�"��� 6��#7�5, ��6 1500 �6. 

– 31 6�! 2005 (. 6������ � ����4 ��� �"� 1�6:��� ��!-
��", ��� ���� ��%�7�� ��%4��" ���45 ��������%"���45 ��-
����45 ���(���"#. �� � ��%������� ������ ��"#����# %�"��� 
%��!��� 1,5–2 �4�. �6 � 700-��"�(��66���5 (�"����5 ����#'. 
�"� 1�6:��� �����": «��%�"#������� ������(� ��%"���  �"�� 
����$�� � � ��%���� ���"������ ��"#����� %�"��� �����4». 
+���%�"�$���"#��, 9��� ��������%"���45 ������� «1�:� -3» 
%�"���" ������ D. � ��6� ������ «1�:� -3D» ���"� ���(�� 
�6������#�! ������5 IRIS. 

– � ����! �� 2005 (. ���>����"��� ��%4����� ���: ���4: 
����� � ���:6������5 (�"����5 ����#' ��%� « ��4"����� (��-
"47��». )�� �����4 «1�:� -3» � %��� �46� (�"���46� ���-
�!6�  4"� %������4 �� %����� � ��(�����. 

– 16 =����"! 2006 (. ���� ��� >�", ��� ��%�7�� �����7�" 
����' "���4: ��%4����5. �4"� %���������4 ��%���� ���4��: 
�����, ��"'��! ���� �� ��������� «1�:� -3» � �����4 «1�:� -
4» � ��"#����#' ����"# 4 1,3 � 2,2 �4�. �6 ��������������. 

– 7 �%��"! 2006 (. "��������� ������� «The Telegraph» 
��� >�"�, ��� ���� %����%�" � ��6, ��� 4 %���%��� ��# ����-
��� �����' (�"����' ����# �����4 «1�:� -3» �"! ���6�>�-
��! � ��5 !�����(� ���$�!. +���%�"�$���"#��, «1�:� -3» 
 4" 6������������� �"! ��(�, ��� 4 ����� %����������' ���-
��' !�����5  ��(�"����. 

– � ����! �� 2006 (. %����%�"� ��%������$������ ��� -
>����, ��� ���� � "�����  �"�� ��6 30 ������6� «1�:� -3» � 
10 6� �"#�46� %�����46� ���������6�. 

– 23 ��! �! 2006 (. ���� %��6���" �����4 «1�:� -3» 
�� ���%�4: �����4: �����!:. +���%�"�$���"#��, 9��  4"� 
�����! «1�:� -3» � ��"#����#' %�"��� 1,9 �4�. �6, ����>��-
��!, %� �%� "�������46 ����46, �������46�  �6 �6�. 

– 8–10 �'"! 2008 (. �������� ��� ��� >�"� � ����� "��-
�4: ��%4����5 � ��6��: ���%�4: �����4: �����5 «��"���5 
+�����-3». �4"� ��%�7�� ��%�>��4 �����4 «1�:� -3» � (�-
"����5 ����#' � ���� ����� � ��"#����#' %�"��� 2 �4�. �6. 
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� %��"����� ���6! %����%��� 6��(� %�����������4: ��-
� >���5 � �������� � ���>����"���� � ����� �������5 %��-
(��664 «1�:� ». 

	>� � 2004 (. %����������"� �%%���&�����5 ��"�6���6� 
��$�6� � ����� «��(�����&�� 6��$�:���� �������(� ������» 
(����) �����$��"�, ��� � ����� ������� ������ «1�:� » 
� ��"#����#' ����"# 4 %��!��� 2,4 �4�. �6. �=�&��"#�45 ��-
(���� ����&��� ��"���� � ������ �����4 � ��"#����#' ����"#-
 4  �"�� 2 �4�. �6. �  9��6 ��!��" �"�� �������5 ��"�(�&�� 
� ��� ������� ��6����. 

������ � ��6 $� 2004 (. %�!��"��# ����4�, ��� � ��6��: 
%��(��664 «1�:� » ������ «1�:� -3�», ��"#����# %�"��� 
������(� �������"� 2,5 �4�. �6. ��������!, ��� 9�� ������ �6�-
�� ��������%"���45 ���(���"# ��� �"! %����5, ��� � �"! ���-
��5 �� ���%���. �� �$����645 %�"���45 (��� �� (�"����5 ���-
�� ������"!" ��"#�� 800 �(, ��� �� 500 �( 6��#7�, ��6 ����-
�����45 «1�:� -3». 

� ������������ � ���(�5 ��=��6�&��5, ����! ��������%-
"����! ������, %�� �������� ������5 ��%�"#����"��# 9"�6��-
�4 «1�:� -3», !�"!���! ������ ��"#�� ����5 �� 6��(�: ��%4-
����"#�4: 6���"�5, ��$�"� ���������46 ����"��6. � "' �6 
�"���� ��6������! %��(���� � �������� ��:��"�(�5 ��������%-
"���4: ���(���"�5. � ��6��: %��(��664 «1�:� -3» � ���(���-
"�6 �� ������6 ��%"���, ��� �$�  4"� ��6�����,  4" ������ 
�>� ���� ������� 9��5 «"���5��» – «1�:� -3D» �"� ������ 
IRIS. +� �&���� �������4: �%�&��"�����, 9�� �������"#���� 
��(�, ��� �� ���6���6 ���� �6�$�� ������# �� ������4� ������-
������"�, �%��� �4� ��� �4����� �� �� ��� ���6������� �%����-
��, ��� � � ��%����# ��"#����# ����"# 4 %��!��� 5–6 �4�. �6. 
�6���� �"! ��7���! 9��5 %�� "�64 � ��� ������! �� ��4 
��� «1�:� -5» � «1�:� -6». 

26 !����! 2007 (. ��(���� ��� >�" � �4���� �� �� ��� 
� %�6�>#' ����(� ������������"! ������������(� �%������ 
0�6"� (��0). ����! ��=��6�&�! ��  4"� %������$���� ��-
������646� ���������6�. +� ����6�6�, ���# 7"� � ��� ��-
�4���6�6 �����, �����45 �� 6�( �����7��# ����(� ����� 
�����( 0�6"� �, �"�������"#��, �� !�"!"�! ��0. � :��! 
«1�:� -3D» (�"� ������� IRIS) �� 6�$�� ��6����!��"#�� 
�4����� �� �� ��� ��0, ���� �� �� ��������� 6�(  4 ����# 
����#' %������ ����� ����  �""���������5 �����4 ������5 
��"#����� (���)) � ��6��: %��(��664 «1�:� -5» �"� «1�-
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:� -6». �%�"�� ����!���, ��� � ���6������6 %������ 6�("� 
 4  4�# ����5�������4 %����������� %�����4 «Ghadr». 
 �"��� ������#, ������� ��%4����"#�4� %�"��4 «1�:� -3D» 
(�"� ������� IRIS) ��  4"� ����(����������4 �?�6��5, �� 
��� $� ��������!, ��� ��� �6�"� 6���� � ���"���&�� ���6�-
�����5 %��(��664 �����. 

)�"�� %������� ��"�����# ��%4����"#�4: %����� 6���-
=���&�5 «1�:� -3» � IRIS: 

– 15 �'"! 2000 (. %�������4 ��%�7�4� "���4� ��%4����!. 
������ %��"���"� 850 �6. 

– 21 ����! �! 2000 (. �����!"��# ��������� ��%4�����. 
������  4"� %�������� %���������� ����� %��"� ������. +� 
��=��6�&�� �������5 ������4, ������  4"� ���:���%������5 
� ��������%"����5 ���(���"#��5 ���������5. 

– 23 6�! 2002 (. %�������4 ��%�7�4� "���4� ��%4����!. 
– � �'"� 2002 (. �����!"��# ��������� ��%4�����. 
– � �'�� 2003 (. %��7"� ��%�7�4� "���4� ��%4����!, ��� 

%����"�"� ��(����� ��!���# � ����"�  ����(� �������4����! 
9��(� �������(� ��6%"����. 

– 11 ��(���� 2004 (. %�������4 ��%�7�4� "���4� ��%4��-
��! �����4 «1�:� -3M» � ����5 (�"����5 ����#'. 

– 20 ���! �! 2004 (. ����# %��7"� ��%�7�4� "���4� ��%4-
����! «1�:� -3M». +� ��!�"���' ��(�����, ��"#����# %�"��� 
�����4 �������"� 2 �4�. �6. 

– 25 =����"! 2007 (., %� ��=��6�&�� �������5 ������4, 
�����!"�! �� �� ���"#�45 %�"�� �����4 «1�:� -3�». +���� -
����� 9��(� "����(� ��%4����! �� !��4 �� ��: %��. ���6�$��, 
��(���� %���%����6�" %�%4��� �4����� �� �� ��� ��0. 

– 4 =����"! 2008 (. ���� %������� ��%�7�4� "���4� ��-
%4����! �����4 «���7(!�-1» («���"�������"#-1»). �������-
6���� %��:���� %������� ��"#�� ��� �������45 %���45 ��&��-
��"#�45 ���6������5 &���� � 60 �6 � '(�-������� �� (����� 
��6���. «���7(!�-1» – 9�� ������� �������%������5  �""�-
��������5 �����4 ������5 ��"#����� «1�:� -3B» � (�"����5 
����#' « ��4"����� (��"47��». 

��(���! ���"� !���, ��� ���� �%�"�� �%��� �� ��������# 
� ��������# ������4� ��:��"�(�� � &�"!: ���"�����! ��"#��-
��� %�"��� � ���� (�"����5 �����. � ��6��: %��(��664 «1�-
:� » 9�� �����4 %�"���"� �������� «1�:� -4», «1�:� -5», 
«1�:� -6». +� ����46 �� ����! �# 2006 (., �� ���� �� 9��: 
����� �� %��������"��#. 
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�������4� 9��%���4 %�"�(�'�, ��� ������ «1�:� -4» �6�-
�� ��"#����# %�"��� � %����"�: 2,2–2,8 �4�. �6. ��� �����-
$��'�, ��� ��������&�! «1�:� -4» �������� �"� �� ��������-
��5���5 No Dong-2, �"� ���:���%������5 ������ Taep-o-dong-1, 
�"� �����5���5 SS-N-6, SS-4 � SS-5. ������ 9�� ������ ����-
>��� �����6����5 �����6�5 �%���"���! � ��������! �� &�"# 
� ��"���� �� ����4: ��������: ����� SS-4, ��:��"�(�! %����-
������� �����4:, ��� %�"�(�'�,  4"� %������� � ���� ���6! 
�������5 ����. 

«1�:� -4», %� �&����6 �������4: �%�&��"�����, �6��� 
�"���'>�� �������-��:�������� :�������������: �4���� ����-
"�! – 25 6, ���6��� 1,3 6, �������45 ��� 22 �. ������� �����-
��(� %�"��� %�����"������! �� 293 ���. 

�� "'����"� ��6���'�, ��� ����, ����!���, %����6��-
��" ���' %��(��66� «1�:� -4» ��-�� ���6�$�4: 6�$����-
����4: ��"�$����5. ������ ����6  4"� � ?!�"���, ��� ������ 
«1�:� -4» 6�$��  4�# ��%�"#������ � �������� ����������-
��"! �"! ��0. ��("���� ��%������$����46 ����46 �� �%%�-
��&�����(� ��"�6���6� ��$�6� ��&����"#��(� ������ ��%��-
���"���! ����� (NCRI), ���� �%���4� ��%����" ������ «1�-
:� -4» 17 ��(���� 2004 (. 

� 6�� 2005 (.  4�7�5 ��(�� 6�������6 � ����4 ��� �"� 
1�6:��� � ?!��" �  ��%�7��6 �������� � �����7��������-
��� «���5��(� ���(���"!» (twin engine). ;��� «���(���"#»  4" 
%��!� �� "'����"!6� ��� ���:���%������! ������, � ��$��5 
���%��� ������5 �6�"�! ���5 ��������%"���45 ���(���"#. ��-
��"#�4� %���%�"�$���!, ��� 9�� �"��7����! �����! «1�:� -
3»  4"� �%�����(���4. �� �������� ��������� �� ���?!���"� 
���� �����$����! � �������� ����(� ���(���"!, %�9��6� ��5-
��� ������ ������#,  4" "� �� ������ ��� >� � ��%�"#����"�! 
"� �� �� «1�:� -4» �"� «1�:� -5». 

�������5 6������ � ����4 �����=� ��:�66�� ���$�� 
��!��" �� ����5 �� %����-���=����&�5 � 2006 (., ��� �������� 
�����������4 ��:��!��! � %��&���� «���"�������5, ������� � 
%��������!» �����4 «1�:� -4». 

��("���� ��6�&��6 ���, ���� ��%�7�� %�����(����! � ���-
"���&�� %��(��664 «1�:� -4». � =����"� 2006 (. ��6�&��� 
�(������� %����� ��� >�"�, ��� 17 !����! ��(� (��� ���� ��%�7-
�� ��%4��" ������ «1�:� -4» � ��"#����#' %�"��� 2,2 �4�. �6. 
�����"#�� ���5 �%���! �  9��: ��%4����!: � ?!��" %� ����-
���6� ��"�������' ("������6����'>�5 ���. ��6� ��(�, 
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%� �������46 ����46, ��%4����! 9��5 �����4  4"� %�����>�-
�4 %��"� ��%�7��(� ����"���! (�"����5 �����. 

� 2008 (. 6����4� ��� ��!��"� � ���: �� �� ���"#�4: 
"���4: ��%4����!: �������: �����. 4 =����"! �����!"��# ��-
%4����� �����4 «���7(!�-1» («���"�������"#-1»). 26 ��! �! 
� ��� %�!��"��# ��� >���!, ��� ���� ���>�����" ��%��� 
� ���6�� �����4 «���7(!�-2» («���"�������"#-2»). � � ����-
�4, %� ����46 ���, �����("� �4���4 � 200–250 �6 ��� %�-
���:����#' 0�6"�, � ����� 40 6��. �: (�"���4� ����� �%����-
"��# �� 0�6"' %�� %�6�>� %���7'���. ������ �������4� 
�%�&��"���4 �����'�, ��� ����&�6 ��� $� ���"��# �4����� �� 
���"���6�4� �� ��4 6����4 �%������� (�� ���# ����"�5  �� 
�%�&��"#��5 �%%������4, �� %���'>�: �������(��"4). +� ��-
�����46 ����46, 9��6� ������6�, %���%�"�$���"#��,  4"� 
6��������������45 «1�:� -3S» (� �������6 S, �%�"�� ��%��-
��6� – satellite), :��!, �������, �� ���"'�����!, ��� ����# «��-
6�7��» � «1�:� -4». �� ����!���� ���(�, «1�:� -3S»  4" 
�6���� ��5 ������5, ������! �����7�"� �� �� ���"#�4� %�"�-
�4 4 =����"! � 26 ��! �! 2008 (. %�� �6�������!6� – «���7-
(!�-1» � «���7(!�-2». 

+� ��� >���!6 �����"#���5 ��������, ���� �� �����"!�� 
%�%4��� ������# «1�:� -5» � «1�:� -6» � ��"#����#' %�"��� 
3 � 5 �4�. �6 ��������������. 

�������4� �����4� �%�&��"���4 %�"�(�'�, ��� «1�:� -5» 
��� >� !�"!���! ��4"���5 ������5 � ��"#����#' %�"��� %�-
�!��� 3 �4�. �6, ��������5 � ��6��: %��(��664 «1�:� », �� 
�6�'>�5 6��(� ����, %����>�: ��� ������6 «1�:� », ��� � 
�6���������6 «��6�(����6». +� ���(�6 �������!6, «1�:� -5» 
!�"!���! 6��������&��5 �����4 «1�:� -4». 

+�����4 ����� «1�:� -5» («����4"��45» �������») � 
«1�:� -6» �������4 �� ����������5���5 Taep.o-dong-2. ����-
���� ���"�(�, ��� %���%�"�(����!,  ���� ���:���%�����46�. 
+����6 %����! � �����! ���%��� ��"$�4  4�# � $�������46� 
���(���"!6�, � ����#! – ��������%"����!. �����"����, ��"� 
���� ��6��� ������# ������ «1�:� -6», �� ��5��� � ���"� 
�����, � "���'>�: 6�$����������"#�46�  �""���������6� 
������6� (���), ��� ���"��� ��� 6�����5 �������5 ���$���5. 

�� �"����� ��6����#, ��� �����"#���� ��� ���, ��� � �=�-
&��"#�4� ��������� %���5 %�����"�����'� ��%�7����# ����-
���: ���"�5, ��%���"���4: �� �������� �������-!�����(� %�-
���&��"�, ��� �&�����! ���6�$����� ���, ��� � ���"#�4� 
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��6%4 �4%�"����! %��(��66. � ����5 ������4, � ��%�����-
����# �����"! �%�"�� %��!���, � � ���(�5, – 9�� 6�7��� � ?-
������� ����7����# ��"��4��'>�'�! �����&�'. 

��6� ��(�, ��6� �������� �"���� ����6!��! �� �46�6 
%��������: ��&�5 �"� �����"����# ���� �������-!����4� �����-
$���! �"�, ��� ����, �� �����# �� ��: %�"��� ��������������. 

� ��!�� � 9��6 ��(���! ������ ���������� ���������#,  4"� 
"� «1�:� -5» (��� ���6�$�45 ������� ��4"���5 �����4, ��� � 
� 4��45 �������) � «1�:� -6» ��%4���4 � %�������4. ���# 
�� ��: %�� �"�7��6 6�"� � ?�������5 ��=��6�&�� � %������ 
«1�:� -5» � �>� 6��#7� �������� � «1�:� -6». 

���, �6�'>���! ����4�  4"� %�"����4 �� ������ 9�����-
%�"!&�� :������������ ����������5���5 �����4 «Taep.o-dong-
2». � 4��45 (����4"��45) ������� «1�:� -5» – 9�� ���:���-
%������! ������, � "���'>�! 7���#' ��"��46� ���������6� – 
���4�� �� %����5 ���%���, %� ����5 �� ��$��5 �� ����"#�4:; 
�4���� �����4 – 32 6; ���6��� – 2,2 6; �������45 ��� – 80–85 �; 
��"#����# ����"# 4 %��!��� 4–4,3 �4�. �6; %�"����! ��(����� 
(��� (�"����5 �����) – �� 700 � 1 �4�. �(; ������45 ������� %�-
"��� – 330 ���. 

���"����� %���%�"�$�"�, ��� «1�:� -6» – 9�� ���:- �"� 
���:���%������! ������ � $�������46� � ��������%"���46� 
���(���"!6�. � ������ «1�:� -6» ��%�"#�����!  �"#7������ 
��: $� ��64: �����6, ��� � � «����4"���5» «1�:� -5». ������ 
���$���� ���� �����4 � %�"����5 ��(����� ���"������� ��"#-
����# %�"��� %�� "�����"#�� �� 6 �4�. �6. +� 6����' �%�&��-
"�����, ������ «1�:� -6» %������������, ��� 4 ����� (�"��-
��' ����# ����6 %��!��� 500–1000 �(. 

+� �������46 ����46, ������ «1�:� -6» �6��� �����-
��"#��� ���(���� ����!���� ���"������ (��). � ����"#���� 
�� ���6�$����� %� %���$���' ������4: &�"�5 6�"4, %�9��6� 
��� �"�� 9==�������� ��%�"#������� «1�:� -6» ���6�$�� 
"�7# %�  �"#7�6 %"�>��!6, %��$�� ���(� %� ���%�46 (���-
��6. ;�� ���� %���� (������# � ������ «1�:� -6» ��� �  ���-
��� %�"��������(� 7����$�. 

*��! %��(��66� «1�:� » !�"!���!, %� ���5 ����6����, 
%���������6 �������������! ���, �� ��� �� ��6�� ���$� ��-
����! �� ��� %� �����$���' �����4 ������6�. ���, �����"#���5 
�%�&��"��� %� �������5 ��:���� ��� �� �� �����$����, ��� 
���� %��� ��" � �������5 ���� 18 %�����4: ��������� 6� �"#-
�4: ����� BM25 � ��"#����#' ����"# 4 %��!��� 2,5–3 �4�. �6. 
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��6� ��(�, ��� �� �� �������, ��� ����&4 ������ ����46 
%���6 %�"���"� � ������4 �����"#�� ��������: ��4"��4: ��-
��� *–55 (Kh–55), �����4� ��  4"� ��!�4 �� �����$���� �� 
���, ��, ����!���, ��%�"#����"��# ��� ������ �"! ��%�����-
��! � �"���������! %�� �������� �� ������4: � ���&�� ���-
"�(����(� ��%�. 0���# ���� ��6����#, ���, ��5������"#��, 
���� %��� ��" � ������4 9�� ��4"��4� �����4, �� �����7��-
�� �=�&��"#��, ��� �4���"� ��(������' ����&�' �� ������4 
��7��(����. �����4 *–55 (Kh–55) ��%�"#��'��! ����&�6� 
� �������� �����-6�7���5, � ���$� ����:������4:  ��%�"���4: 
"�����"#�4: �%%������. 

����6 � ����6, � �����!>�� ���6! ���� � "����� ����-
��6� � ��"#����#' %�"��� �� 2–2,3 �4�. �6 � ���"#�46 %����-
&��"�6 ������# ������������"�, �%��� �4� %���4���# ���-
���!��! �� 6 �4�. �6. ������ ����# �������'� ��%���4 �"�-
��'>�(� %"���. 

��-%���4:, � ����$����� �$� �6�'>�:�! �����. �� ���-
����"#������ ��������5 � �����5���5 �%4�, �� %���!��! ����-
�4 �� �����$���� ��� %��:���� �"���"#�45 %��# ��%4����5 
� ���"���4: ��"���!:. ��%4����"#�45 &��" �"���! (���6� � 
��"'���� �� 10–15 "���4: ��%4����5 � (��. �� 64 ����6 �� 
�47�%��������4: ����4:, �������� �����4 ������6�$�4: 6�-
��=���&�5 �� %��:���"� %��� �4: ��%4����5. ;�� �������"#-
������ � ��6, ��� ����$����# �6�'>�:�! � ��"���� ��� ����� 
�� 6�$�� �������# ��� :���646 ��� �����!6, ���,  ����"����, 
��646 ����&���"#�46 � ����6 (����� ������#�! %�� �:  ����6 
%��6������ � %������� � ��������=������6 %��"������!6. 

�����5 ��%��� – � ���"#����� ��5������"#��5 ��"#����� 
%�"��� �����. ���(�� 6���=���&�� «1�:� », %� �������6 
����46, � "���'� ��"#����#'  �"�� 1,5 �4�. �6. �� ��� %��-
���!"��# 9�� :�������������? ��%�6��6, ������!��� 6�$�� 
������-��%����5 � '(�-��������5 �����6� �������5 �������-
��� ������"!�� ��6��(�6  �"�� 2 �4�. �6. 	�"� %���!�# �� 
���6����, ��� ������4� %�"�(��4 �� ��:��!��! � ��64: (��-
��&, �� � ����� ��� ���6�$����� � %�"��5 6��� %�������# ��-
�"#�4� %���� ����� �� %��� �4� ������!��!  �� �(���4 ����-
7���! (����& ��%����"#�4: (���������. 

�����"#�� �������  4"� �%� "������4 ����4�, %�"����-
�4� �� ������ =���(��=�5, ���"���4: ������4����"#�46 
�%������6 QuickBird. +� �"���6 9��%����� �������������(� 
��:��"�(������(� ���������, �:��!>�: � ��5����'>�' %�� ��-
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������� �� ���' (��%%� Science, Technology and Global 
Security, �� 9��: ���6��: ��=���������4 6����$��-��%4��-
��"#�45 ���%�� � ��:�������� ��������&�� �"! � �"�$�����! 
 �""���������: �����  �"#7�5 ��"#�����. 
��%%� ����: � ?��-
��� ���%�"�$��� � 230 �6 '(�-��%����� ��(�����. �� ���# 
%���������� � &����� �����4. 

)��(�5 �������5 %�"�(�� �������: ������4: ��5�� ���-
%�"�$�� ����"��� �� ��=�(��� (��$� %���������� � &����� 
�����4). 

��6� ��(�, ��� �������5, ��� �������� �"���� �=�&��"#-
�� � ?!�"!"� �%����"���4� %"�>��� ��������� ����5���(� 
������ ����4�46� �"! ����:������ � ��!�� � %������!>�6� 
%����6� ����� � 9�� «�������4». *��! ����# �"����� ��6����#, 
��� � %��"����� �����"#�� "�� �� ���6! 6��(����"���4: ���-
��5 ��� ��� �������� �"���� %�����4��"� �%����"���4� 
%"�>��� ��������5 �6�����(� ��"��� � �����5���(� 6��!. 
�%�"�� ����!���, ��� 9�� ��"�"��# � �"! ������4: ����"#  
� ���������� �����. +����6 %�������"#��, ��� %"�>��� ��-
%����4: ��� �� ��������!: (�� �� (��� �6��#7�"��#, %����6 
� �����"#�� ���. ;�� 6�$�� �������"#�������# � ��6, ��� ���-
����# %����� ����� ���"��������!, � �: �� �6��#7����!. 

� ���(�5 ������4, �������, 6����6�"#��' ��"#����# 
�%�"�� ���6�$�� �����# %���6 6���6��������: �������� � :�-
�� "���4: ��%4����5  �� %�"��(� �4(�����! �������(� ��%"�-
��. �� ��� $� 9��  ���� "�7# �������������4� ����4�. ��� 
%�"��6��7�� �4: ��%4����5 � 6��(������46� ���"#�46� ��-
%����6� �� 6����6�"#��' (%����"#��') ��"#����# ��"#�! (�-
�����# � (��������� �����4 ����$�� �4%�"�!�# %�����������-
�4� �5 =���&��. 

�� %���������5 �47� ��=��6�&�� �%�"�� ��������� ���-
"��# �4���, ��� ���6���! �� ��� ��������� � ����������, %�-
���&��" �������������! � ����� �4���. +����6 ��(���� ��-
%�7�� 7�( �� 7�(�6 %�����>��� 9��� %����&��" � ���"#��' 
 ����' 6�>#. 

� ����6 %���=�"� ���� ���� �������� ��������� �6�'� 
6��(����"���4� �������4 %���%������4: ������4: �����6, 
�����4� ��"� �� ��(���!, �� �  "�$�57�� %!�#-��6# – ���!�# 
"�� 6�(�� ����# ���"#��5 ������5 �"! �������! �� %����6 
9��%� �����6���4:  �""���������: ����� ������5 ��"#����� 
(%� ����6 ���6�$����!6 %�� "�$�'>�:�! � ���), � ����6 � 
�� ������� 6�$����������"#�4:  �""���������: �����. ���� 
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"�7# 7���: – �4��� �%������ �� �� ��� – 9�� �$� �(��6�45 
7�( �� %��� �������! ������(������: �����. 

�� 9�� %���%�����4. 	�"� $� ���������# � �6�'>�6�! %�-
���&��"�6 � ����4��'>�6��! ���6�$����!6�, �� ��(���! 
���� ����>�� ������6� ����"#�� ����6�� (:��! � ���������� 
������"���). 

���, 8�����"#��� �������� ��6���������, %���������� 
��%������������ ���:����6� ("������6����'>�6� – )�:��-
��6� "����� �����4, � ?����!�� %!�# ������4:  ��(��: 

)��  ��(��4 ���) «1�:� -3D» � «1�:� -3�» (��"#����# 
����"# 4 -1300 �6) – 32 %�����4� ���������. 

)��  ��(��4 �%��������-����������: ����� «1�:� -1» 
(��"#����# ����"# 4 – 285–330 �6), «1�:� -2» (��"#����# 
����"# 4 – 500–700 �6) – 64 %�����4� ���������. 

����  ��(��� ����������: �����. 
+��6�����"#��, ��� ������4� ��5��� �6�'� ��"#�� 6�-

 �"#�4� %�����4� ���������, ��� ��>�������� %��47��� �: 
$�������#. �� ���# �� �������"#��5 ���������� �(��6��5 ��(� 
������-��%���, ��%��� � '(�-��%��� �����, �� �������(� ��-
������� �� ��6�����(� %��"��� ������4 %���&����4� ��5��4 
������4: ��:�������:  �� �� ��"���6�, ��%���6� (��'��-
�6�����4: 6������"�� � �������(� ��%"���, �� ����5 ��=��-
���������5, �������5 �����6�5 ��66�����&�5 6�$�� ��6�. 

������4� ��6%"���4, ��:��!>���! ��  ����6 ��$������, 
%����!��� 6��!'� ���� 6�������%�"�$����. �� %����"�, %��-
���4� ���������, ��6����������4� %�� � 4��4� ����6� �"#-
�4� =��4, ��%����$��'� %� ��� ���$� ��6����������4� 
�����%�����-���!$�'>�� 6�7��4 (�0�) � ���6! ������6� ��-
$��!. �� ���#  ����6%"��� ��$��5 +� ������"!�� %!�# �����. 
�����4 �� $����6 ��%"��� %���6�>�'��! �����"��� �� ��5-
���"���&����4: (� ��%�����'>�:  ���%������# ��%�����) � 
��%������4: 6�7��. 

��� :���6� ��6����#, ��� �������� �����������4 � ��$�-
���4-��������� �6�("� �� ��#�! ����6�����(� ��%�:� � 6�-
�������&�� �%��������-����������5 �����4 «<���:-110» (��"#-
����# ����"# 4 – 210 �6). ��� %���%��� �"� 9�� ������ «��6-
"!-��6"!» �"! ������ � %�����4: ��������� �������-�������(� 
��6%"���� (��%� �����5���(� �-75). 

��6� ������4: ��5��, %��������4: ��%������������ 
���:����6� ("������6����'>�6�, � �����$���4: ��"�: 
��� ������4� ����� ����������: ����� ��:��!��! ���$� 
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� ��6�� (7���# ������4: ����������) � � ��� (����6# ��-
����4: ����������). 

����6 � ����6, ��$� ������5 ���"�� �����&�� � �������6 
�������������� � � ������4: ��5���: �������"#������, ��� ��-
(����� ���"��# �=��6������# 6��(�� ����45 � 7�����6��-
7�� �45 ������" ����������:, �%��������-����������: ����� � 
��6�� ("����� –  �""���������: ����� ������5 ��"#�����. 

�$� ��(���! �������� �����4 ��'� ���6�$����# ������-
%�"��������6� ����������� ��� ���$��# %�� ������"�6 ��(�-
�� �"�$��(� � ������(� �������, ��"'��! �����"#, � ���$� 
�����4 8�����"#��5 ����. �������� ������4� ��5��� %���-
����"!'� �%����"����' �(���� �����$���46 ��"�6 �1� � �: 
��'������ � ����� � �=(��������. ��"�� ��(�, ��� �%��� �4 
������"������# �� ��"#�� �����4�  ��4 ��(����, �� � �(� 
%��647"���4� &����4, %��$�� ���(� � ?���4 ��=��- � (���-
�4: ����� ���� � ��=��(�����5 ��=����������4 � &�"�6. 

+����&��" �������������! � ����� �4���. �������"#��-
��6� 9��6� !�"!'��! �� �� ���"#�4� ��%���� �������: ����� 
�, ���6�$��, �4��� �� ���"���6��' �� ��� 6�"����6���4: 
� ?����� – 6������ ��0. �%�"�� ����!���, ��� %�� ����: ��6-
%�: �� �� � � "���� ������4: ���� ���� �  "�$�57�� %!�#-
���!�# "�� �6�$�� ����# � "�����"�6 �����"�  �""���������: 
����� ������5 ��"#�����, %� ����6 ���6�$����!6 %�� "�-
$�'>�:�! � ���, � ����6 � 6�$����������"#�4:  �""������-
���: �����. 

� �����!>�� ���6! ���6�$����� ������4: ��5�� ��� �(-
�������4 � 4��46�  ���46� ���!��6�, ������ ��������! �� 
%��"����� (��4 6�>��! ������ ���� � � "���� ������-
�������! (� %����' ������# %����� «1�:� ») %����"!�� ����� 
� ����"���6  ���>�6 ��������# ��� %��(��664 – !�����' � 
�������' �"! ���>����"���! ("����5 ������ – %�����>���! 
����� � �������-!�����' ���$���. 

 
 

2.3.  ������-������� ��!� � � 
� ����� 
����-
"��
������ ����
�������
� 

 
�47���"�$����� � �����"#�� �����4����, ��� �������-

!�����! 6�># ��� ��������! ���������� �4����6� ��6%�6�. 
� 9��5 ��!�� �%�"�� ������6���� �������'� �"���'>�� ��-
%���4: � ���������� "� 9�� 6�># �"! �����$���! ������(� 

 70

%�����:������ ��� ����6 «���"!�46» ���(�6 �����"�6 � ��� 
 ����, ��"� %���������!��� � ��6 %��������� � �����$���45 
���="���? +�� "�6� ���5�� �"�$�� � �� �6��� %�����(� ��-
7���!. ��6 �� 6���� %�������6�! �&����# �����&�', �������, 
� �������46� ��%����6�. 

��-%���4:, �"����� ��6����#, ��� � ��"���� �� «%���(���-
(�» !�����(� ��� 
���������� �����"# �6��� ����5 ������ ��-
=����. +� 9��%����46 �&����6, �����4� ��7"� ���� %������-
$����� � ��!�"����  4�7�(� %��������� �1� )$�66� ����-
��, ��"������� �(� !����4:  �����!���, %�-����6�6�, ������-
�4: �� ������ %"�����!, ������"!�� �� 100 �� 200 �����&. +�� 
9��6 �"'���46 � ?����6 �����"#���5 !�����5 %��(��664 
�"�$�� �!$�"�����45 ������� (IRR-2) 6�>����#' 26 ��� 
� )�6���, ��  ��� ������(� ������ ,����45 ������-���"���-
����"#���5 &���� ��(��. � ������ �6�'��! ��%��4 %�������(� 
����� � ��"������� �� 6���� 25 �4�. � � ������� %����������� 
�����������'>�(� !�����(� ��%"��� � �!$�"�5 ���4. +�6�6� 
��������-���� ������ ���$�5��(� %"�����! IRR-2 � �����"� 
��5������ �����:�6������5 ����� %� ��(�����&�� ���� ����-
��(� !�����(� ��%"��� � �4��"���' %"�����!-239, �, ���6�$��, 
�6����! �%4���� %����������� %� � �(�>���' �����. � %�-
�"����6 �"���� ��"#�! ���"'���# ��"���� � ������ ��$� ���-
6�!����4: ���4��4: �����5���. 

������46 %������$�����6 !�����(� ������� �����"! 
�"�$�� =��� �(� ������-��:�������(� �������������� � !���-
��5 �=��� � 3�� � ���&� 70-: (����. ����4��!, ��� � %��"�-
��'>�6 %������"#���� 3�� ��!��"� � �������� � ��6����$� 
7���� !����4: ���4��4: �����5���, �������� %���%�"�$��# 
�: %��� �� �����"#���6 ���"�(�6. �6���� �  9��6 �  4"� 
��=��6�&�! �>� � 1977 (. � $����"� «Newsweek» �� ������ 
6����! �!�� 9��%����� �� �6���������(� ������4����"#��(� 
��� >�����. 

��-����4:, ����� ���: ����� �"�$��(� � ������(� �����-
��, ��"'��! ����, �����"# � "����� ��646� �����7���46� 
%����&��"#�46� ��������6� �������� !�����(� ���$�!, ����-
�4� ��"'��'�: 

�) ��6�"��4 �6���������(� %����������� F-15 � F-16, � 
���$� ��(����"���4� � �����"� 6��(�&�"��4� ����� ���"� 
«=��»; 

 ) 6� �"#�4� ��������%"���4� �����4 ����6��(�  �����-
����! «����:��-2» � «����:��-3», 6����6�"#��! ��"#����# 
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��5����! �����4: ������"!�� 1,5 � 2,5 �4�. �6 �������������� 
%�� %�"����5 ��(����� �� 6���� 1 �; 

�) �����6���4� 6�"�7�6�4� ����"#-9"����������� %��-
����4� "���� (��6�����(� %����������� � ��4"��46� ������-
6�  �"#7�5 ��"#�����. 

� ����#�:, � �����"� ���������� ����6��! 6� �"#��! ���-
��6� +�� «Arrow», %�������������! �"! %���$���!  �""����-
�����: ����� ������5 � 6��#7�5 ��"#����� ( ��(�"����) �� 
�������6 ������� ���������� �: %�"���.  �������� 2003 (. 
�����6� ��"'��"� ���  ������: � ��5��� ���"�&4 � '$��� 
*�5=4. +������ �1� �����"� %�6�># �����"' � ����%�� 
����#�5  ������, ������' ���6����"� � "��� &����� !����4: 
���"�������5 � )�6���. � ������� ����5  ������ ��:��!��! 
4–8 %�����4: ��������� � 6 (��6�����46� �����5����6� �� 
��$��5 (���(� ���"� 50 %�����������), ��� �%���"���! �(��6 
(«Green Pine»), &���� �%���"���! �(��6 («Citron Tree») � &���� 
�%���"���! ��%����6 («Hazelnut Tree»). ��� �%���"���! �(��6 
�6��� ���(���5 � ��� � %����"!�� � ����$����# &�"� �� ���-
���!��� 800–960 �6. +���:��� ���$����: ����� %"��������! �� 
�4����: �� 70 �6 � ����!�����#' �� 6���� 90% (�"! (��������-
�����(� %���$���! 6�7��� ��� ����! ��%��� ���: %�����������). 

�����6� +�� «Arrow» !�"!���! ����#'  �"�� � >�(� %��-
���� «HOMA» (*�6� – �� ������ «�����»), %�����6������'>�-
(� �������� 97�"����������5 %�������������5 � ����4 ���5 
���������� �����4 �"! %���:����  �""���������: ����� ( ��-
(�"����) �� ���: �������: %�"���: �������6 (���(���) � %�����-
��6 (������6, �������6). ���"���&�! 9��(� %������ ���6�$�� 
��"#�� %�� �����6 �������������� � �1�, �����4� �$� �����-
"� %�6�># �����"' � �������4����� ��6%"����� «HAWK» � 
«Patriot» PAC-2, �%��� �4: ���>����"!�# %���:���  �""����-
�����: &�"�5 �� �4����: 15–25 �6. 

+���4� %!�#  �����5 �������-������4: ��6%"����� (0�) 
"*��" (HAWK) %����%�"� �� �����$���� �����"! � 1965 (. +�-
���%���� �: ��"������� ����>���"��# � � ���&� 70-: (���� 
�����("� 15  �����5. +����6 %��"� ��5�4 1973 (. ����"��# 
6��������&�! �6�'>�:�! 0� "*��" � �������� "������7��-
��������45 *��" (Improved Hawk), ������! �:����"� ��� 
�6�'>���! ��6%"���4 9��(� ��%�. � ������ � 4���5 (����-
������5)  ������ 0� "������7����������45 *��" �:��!�: ��-
6����45 %����  ������ AN/TSW-8; ��� �(���4: ������, � ��-
����� ��$��(� �� �����4:, %�6�6� ����(� %����� �%���"���! 
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AN/MSW-11, �6����! �����"���&�����! ����&�! (���) %��-
������ &�"�5 AN/MPQ-46 � 3 %�����4� ��������� �192 � ����-
��6� MIM-23B (���(� 9 �����); %���� ����6��������5 � �� ���� 
����4: AN/MSQ-95, ��� &�"��������! �� 6�"4: �4����: 
AN/MPQ-48, �6%�"#���! ��� &�"��������! ��  �"#7�: � 
������: �4����: AN/MPQ-50, �6%�"#��45 �����"���&����45 
��"#��6�� AN/MPQ-51 � �!� ���(�: ������� � �%�&��"#��(� 
� ���������!. � ����"#���� %��"����: 6��������&�5 6����-
6�"#��! �4���� %���$���! &�"�5 9��6 0� �����("� 24 �6 � 
%�!��"��# ���6�$����# %���:���� ����������: � �%��������-
����������:  �""���������: �����. � �� $� ���6! ��6%"��� �$� 
6���"#�� ������" �, %�-����6�6�,  ���� %����%���� ���6��#-
�! � �����$���!. �4��7�!! ���"������# ����: 0� ������"!�� 
%��!��� 77  �����5. 

0������-������4� ��6%"���4 «Patriot» PAC-2 �%���4� 
%�!��"��# � �����"� �� ���6! %����5 ��5�4 � +��������6 ��-
"���, � !����� 1991 (. �$�45 ����5 ��6%"��� %����������"�! 
�"! ��>��4 ��5��� %"�>��#' 30:30 �6 �� �������: ����� 
"����". ������ � �� ���6! �: 9==���������#  4"� ���������� 
�(���������5: %���� 40 �������: ����� ������"��# �� �������-
��� �����"!, � �������6 � 
�7-)��� � *�5=�. +������ ��6-
%"���  4" ���� ����, ��� %����"�"� %��4���# �(� 9==�����-
����#.  �����!>�6� ���6��� �� ���������� �����"! ������-
���4 ���4��  ������ «Patriot» PAC-2, � ������ ��$��5 �� ����-
�4: �:��!� 32 �����%�����-%�����4: �����5���� � �%���"!�-
646� ������6� ��%� MIM-104, 6��(�=���&����"#��! ��� 
MPQ-53, ����&�! �%���"���! %���:����6 MSQ-104, ����&�! 
9���(���� $���! MJQ-24 � �!� ���(�: ������� � �%�&��"#��(� 
� ���������!. )"! %��47���! 9==���������� %���:���� 
%� ��$��5 �� &�"�5 �4%�������! %� ��� �����4 ��%� MIM-104. 

� ���� �� 2007 (. �� ���������� �����"!  4" ��%4��� ���-
���7����������45 �������-������45 ��6%"��� «Patriot» PAC-3. 
� ���������, ��6%"��� ����>�� ������6� ERINT � ����5 �����-
6�5 ��������!, ��� %��47��� ����!�����# %���$���! &�"�, � 
6���������������5 ���, �6�'>�5  �"#7�' ��"#����# � ����-
$���!, �"��7���4� ���6�$����� %� �"����=���&��, ���%������-
��' � ������=���&�� &�"�5, � ���$�  ó"#7�' $�������#. 

+�6�6� 9��(�, �����"# ����6���! ����%��# �"! &�"�5 +�� 
�6���������5 ����&����45 ��6%"��� "������(� ���$�! (ABL) 
�"� ������# �� ������45 %���6 ��������� "����� ��  ��%�-
"���45 "�����"#�45 �%%����. 
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�����6� +�� �����"!  4"� ��>�������� ���"��� %��"� 
�������� � ����! �� 2008 (. ��  ��� ��� �����"! «������6» 
(Nevatim) � %���4�� ��(�� 6� �"#��5 ��� %�������(�  �����-
����! (FBX-T) AN/TPY-2, ��"#����#' 1,9 �4�. �6 � %��������-
�����5 �"! � ����$���! � ���"�$�����!  �""���������: ��-
��� ����� %��"� �: %����. �������6���� %�� 4"� ��� :���6�� 
��%�6�(���"#��� � ����������, �������� �"! �:���4 � ?���� 
� 120 �6���������: �������"�$�>�: � �������� � �"�$���'-
>�(� %������"�. +����6 �����"#���6 �����46 �����% �� 9�� 
���  4" ����4�, �� ���� � !����"#���� %��������# %�"����-
64� ����4� �� ��6����45 %���� �����64 +�� «Arrow». 

���"��#  4, �6�! ����5 %����&��", �����"# 6�$��  4�# 
������ � ����5 ���!���6����. ������ ����� �(������������ 
�� �������5 ���������� (143-! ������ %� %"�>��� � 6���) � 
���������� �4����5 %"������� ����"���! (��47� 300 ��"./�62) 
�"! ������$���! %����"!'>�5 ����� $���"�5 �����4 �����-
����� ���: !����4:  ��(�"���� ������5 6�>����� �"� ���4-
��:, ����>�:  ��"�(������� ���$��. � �����6���4: ��"���!: 
���"'���# %��� ��� ��"#�! ����� ��� 7�����(� ���%��������-
��! � ��(���� ����� � ������4: ��:��"�(�5, ��� � ����� ���-
6�$�����5 %� ����>���'  ��(�"���� :�6������6,  ��"�(���-
���6, � � %���%������ � !����46 ���$��6. � 9��5 ��!�� ����-
�"#���� �����������, %���6�! �����6�$����# ���%��&�����(� 
������$���! ���$����: ����� ( ��(�"����) ��������6� +��, 
�������' ������ ��"��� �� �%��$��'>�5 ����. +��"����5 
��� ���� �%���� � ����7���� ���"# ���%��5 �����4, ��� ����, 
��"� ��(���� �6�$�� %�"����# ����������� ��"������� �����-
6���4: ������� +��, ��%��6�� – ������4: ������4: �����6 
 �"#7�5 � ������5 ��"#����� «����6=» (�-400). � 9��6 �"�-
��� �6�'>�(��! � �����"! %����&��"� ������� � � 4���6 ��-
��>���� �"! ��������! �����������'>�(� ����� %� ��� 6�-
$�� �� :�����#, ��� �4����� ����������� �����4 %�5�� �� %��-
6������ !�����(� ���$�!, �%���4� � � >�6�����5 %������� 
%��"� 1945 (. �6���� %�9��6� �����5���6� ����������� �"���-
��, ��%���� $�"���' ��(�����, �  "�$�57�5 � ��$� � ������-
������5 %���%������ ������$����#�! �� %����$� � ��� ��-
���6���4: ������� +��. 

� �����6 �47���"�$����(� ��� 45 ������� %�������"!�� 
��%��� � ��6, ��� � �����"� ���!� ���6�$�4� %��� ��7���! 
�������5 !�����5 %�� "�64. � 9��5 &�"#' %������� ���"�� 
6������"�� ��������� ���"�������5 � �=��� ��&����"#��5 
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 ���%������� (Institute for National Security Studies), ���%�"�-
$����(� � ��"#-�����. +� 6����' �����"#���5 ������4, ���-
6�$�4 �"���'>�� �&������ �������! ���6�$�4: �� 4��5: 

�. ��� ������� !������ ���$�� � ��������� ��%��� � �(� "�-
�����&�� %�"�����-9����6������6� �"� �����46� ��������6�; 

��������6� �� ��(�, ���  ���� �������# %� ����� �����45 
���� (�����"# �"� �1�), %��"� %��� ������! ��(�����6 
!�����(� ������� ������$���� �����������'>�(� ���$�!  ���� 
��6��(� ������5, ��6 �� 9��%� �(� �������!. ���"���&�! $� 
����5 ������ %���������� ��:�����! �� (���� ���6�$��(�, ��� 
��� %���� ��� ����4: ������4����"#�4: ����4: �� ��"#�� 
� 6����: %����������� !�����(� ���$�!, �����4� �����4��5�� 
�!$�"� ���4�# �� �����6���4: ������� ��:�������5 ��������, 
�� � � 6����: ��"���������! !����4:  ��%��%����. ���4��� 
���6�����# %��"����� ��6��(� "�(�� ����� ��� ��>��������5 
�(������������ ��6������'>�: %��������, ��� � ��6�: �: 
���6����. 

���"�(���45 ��%��� ��������� � � ����7���� 6� �"#�4: 
�������: ����� «1�:� -3», ��"#����# %�"��� �����4: �����-
����� �"! �����$���! �����"#���5 ����������. �%4� %��"��-
��5 ��5�4 � ����� (2003 (.) %�����", ��� %�"����#' ������$��# 
6� �"#�4� �����4 ��"#�� �����7�46� ��������6� %���$���! 
���������� �"�$��. � ��"� ���� �6�$�� ��:�����# ����# ��-
�����-!�����(� %����&��"�, �� � �4����5 ���%��#' ����!���-
��� �� ������� �6���� %� �����"' ������45 ���� (����!�-
����# �������(� �������(� ����� %� �6���������6 �����46 
� ?����6, ���6�>���46 �� �"�$��6 � ������6 �������, 
��������"#�� 6�"� ����� ������6���6���� �����4: %����-
&��"��). �"�������"#��, %�"������ ��� !�����(� ������� 
����� �(���������� ���6�$����� %����"���! 6�>� ����� ��-
���46� ��������6� ��"�6� �� ��"#�� �����"!, �� � �1�. 

� ��"���� �� �������5 ���� ��������# ���� "��������-
���# �$� ��������� !������ ���$�� %�"�����-9����6������6� 
6���6� ���������� %�� "�6������ ����� �(� �4����5 ���%��� 
��6��������������. ������, ��>������� %��6�� 3��, ����-
��! � 1990–1991 ((. %�� ���"����6 6�$���������(� ��� >���-
�� "����������"� �� ������4� !����4�  ��%��%��4 �6���� 
� �����������'>�5 ��=�����������5 � ��:�������5 ����6��-
��&��5. �6%"����4� !����4� %��(��664 ������5 ��%���"��-
����� �6�"��# ���$� � �����"�� � ��(������, �� ���  4"� %��-
���>��4 � %����5 %�"����� (��������) 90-: (����, � �������6 
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%�� ���"����6 �1�, %� 9����6������6 %������6 � ����� ��-
"� "���! ��(������- ����"#���(� %���������!��! %��"� %��-
:��� � �"���� � �����"�� (��$������(� %������"#����. +�-
����6�6�, �6���� 9����6������� %�����4 � ������%����� 
� %�� "�6�5 %������� �"���� %����"� � � ��������� "���5���5 
!�����5 %��(��664 � 2003 (. ������ � 9��� �%4� ���%������-
���# �� ���� �� %�������"!���! ���6�$�46, ��� ��� ������ �� 
����� %���� �����������6 �4 ���6 %��� ����(� ��"#��57�(� 
�������!, � %����"!'>��  �"#7������ ����"���! �������, ��� 
���"���&�! �� �������5 !�����5 %��(��664 �������� ����-
���6 ��&����"#�46 ��������6. ��6� ��(�, ��� �$� ��:����-
�! � ��$�6� 6�$��������4: ����&�5 �� ������4 ������ ����-
%������� ���, �� 9�� "�7# ��6��"�"� %�����$���� �� ��&��-
��"#��5 !�����5 %��(��664. 

����������� �����"! !��� %���6���, ��� ��� 6�$�� ��"#�� 
��������, %���6 %���(������ � ���$�������46� (����������6�, 
%��������"���! �6 �����������'>�5 ������4����"#��5 ��-
=��6�&�� � "�  �������! �� ������4: ��������� � �: ������-
����"#��5 � ��%�"����"#��5 ����!: �"����, �"�!�# �� %�"���-
��-9����6������� 6��4, %���%����6��64� � ����7���� ����� 
�� ������4 6�$���������(� ��� >�����. � ��"���� �� �����-
��(� !�����(� ���$�! � ��������! �����6�$����# �(� "������-
&�� ��$� � �"���� %��������"���! �����"' (������5  ���%��-
����� �� ������4 �1� �"� ���� ���5�� ����4��'� ���6�$��-
��� �����"! � �!�� ��� ���: ����� %� �������' �� �"�$��6 � 
������6 ������� ���4, ��� ����5 �� !�����(� ���$�!. ����! 
���&������, ������� %�����(��6�! 	(�%��6, 6�$�� ����#, %�$�-
"�5, �����������5 ���6�$����#' ���������# ��(����"#��' (��-
�� !����4: �����$���5, ��"� ��(���� %�"���� !����45 ������. 

�� ��6�6 ��"� 9"�6���4 ����$�����! 6�$�� �����"�6 � 
�����6 �$� ��>�����'�. ��� �����4��'��! �� %���6���� 
� ��(����� ���"#��5 ���6�$����� %�� ���"'����"#�4: � -
���!��"#����: ��������! %� �������6 � ?����6 �����"#���(� 
������(� ����� ��� � 4��46� ��������6� %���$���!, ��� � 
!����46�. ���"�(���� � � �����"� ����'� �� � ����� � ��6, 
��� ��� �%��� �� %����������# (��"� �$� �� %���������"�) 
�������� �����$���� %��47����5 ��"#����� (��47� 100 �6) 
"�������5 (��%%������ «*�� �""�», %�"��������6 ���$���!6 
*���� � «��"�6���5 �$�:��» � %����"����# �: � ��������' 
%� �����"' 6�����������(� �����, � ���$� ��%�"#�����# �"! 
9��: &�"�5 �����4 «1�:� -3».  6�6���� $� %�"�����! ���-
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��6 !�����(� �������, ��"� ����� %�����5���, �����"#  ���� 
�4��$��� %�5�� �� �"���'>�� 7�(�: 

– ���������# �� �������� �����"���&������ �� "'����� 
��� ���5 �������5 ����������5 � &�"#' �������6����(� � ��-
��$���! %����  �""���������: �����; 

– ��(��������# %����!���� ��$������ ����6�4: ������"�5 
!�����(� ���$�! � ������� +��; 

– �����# 6������ (�����7���) %����"�������� ���������-
��'>�: ������"�5 !�����(� ���$�! � &�"#' (�������������(� 
��������! %� ��� �������(� �����; 

– �������# �� ��4 %� �������' � �������4����' ����&�-
����(� ��6%"���� "������(� ���$�! ��� ��������5 ����� ��-
&����"#��5 �����64 +��. 

������, ��� 9�� 6��4 �� %����"!� �����"' � ��%����# 
%�"��&����� !������ ����$������ �����, � � ��"���!: ����-
����"#��5 ����������"#��5  "������ � ��%����# ������45 
!����45 ���� %����� �����6�$��. ��6 �� 6���� (��������-
������ ��������� �������(� ����� � �������� 9==�������5 
��&����"#��5 �����64 +�� ��"$�� %��"�!�# �� 6����� ��: 
� ��(�����, ��� �� ���"'���� ��6� ���6�$����# ��������! 
!�����(� �����. 

�. ��� ������� ��=�����������, ������! 6�$��  4�# ��-
%�"#������ �"! �������! � %����������� !�����(� ���$�!. 

��������, ��� %��"� �������! �����6 !�����(� ���$�! 
�����"# ��6����!��"#��, � %�6�>#' � 4��4: ������� %���-
$���! ������$��# �(� �� �6�$��. ��%�: ����5 �%���&�� ��6��-
��"�� ��$� � �"���� �� ���>����"���! �� �1�. �����7���� 
���(�� ��"�, ��"� ��� ��"#�� ������� !�����' ��=���������-
��. � 9��6 �"���� �����"# 6�$�� %�%4���#�! ������$��# �� 
��$� � ��������. ������ ��� :���6� ����4���# �"���'>�� 
� ���!��"#����. 

��-%���4:, �����45 %����&��" �����"! �� ���������� 
�"! ���>����"���! %����"$���"#��5 �%���&�� %����� ���-
��. +�-����6�6�, �"���"#����# �����"#���: �������- �6 �-
�4: ������ �������� ���(� �����"#�� ���5, � �%���� %���$��-
�4: � ?�����  ���� ���������� �(��������46. +������ 9��(� 
���"'�����! � ����������5 ���"������� �� &�"�5 �����"#-
���: ������-���-��7�4:  �� (%��!��� 1,5 �4�. �6), ���������� 
��"#��5 ����&��, ��������������� ������� %���$���!  �"#-
7�5 ��"#����� � ���5��5 �(������������ %���� ��6�"����-
��%"�����%���>����. 
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��-����4:, �����"# � ��� �� �6�'� � >�5 (����&4. 
� 9��5 ��!�� �"! ��������! ������ �����"#���6 ������-
�����7�46 ��"�6 ��� :���6�  ���� �� "�(����6���� %�"�-
���# �����7�45 �������. ��� �"�� ����!��45 %��# ��������! 
����(� ����� %��:���� ����� �������' � ����, ��� %���� ��� 
��("���! �� ������4 ��7��(����. +�"����# $� %��"����� �� 
%���������-��6������ ������ � �64  ���� ���������� %��-
 "�6������. 	>� 6���� ���"#�� ��������� �����7�4: ������ 
����� ����' � ����&��' ����# ��������� ����� ���5�� $���-
��5 ����&�� �� ������4 �����4 � ����6"���! �����"! ���6�-
"������# ����7���! � )�6����6. 

�-����#�:, �"! ��������! ����&�����(� ����� %������! 
��%�"#�����# �����4 �"���� «�����:-��6"!», ��"#����# %���� 
�����4: ������"!�� �� 40 �� 150 �6, ��� ���� �$�� %���� ��� 
�:��� � ���� ��5����! �������: ������� +��. � :��! �� ���-
��$���� ������-�����7�4: ��" �����"! �6����! ���"� 40 ��-
6�"���� �������� � �����9"��������5  ��# 4 (�;�), %�6�6� 
10 ��6�"����-����������� RF-4	, %����� �����"#���(� ��6�-
"����(� %����, %�-����6�6�,  ���� ���� �$�46�. 

�-�������4:, �4�4���� ��"#�4� ��6����! ���6�$����# 
������$���! � %����6 ����� ���: �������: 6� �"#�4: �����-
�4: ��6%"�����, ��� ���� �$�� %������� � �������6� ����� �� 
������4 ���. � �������"#��5 ���%��� 9�� �6��� ����7���� � 
� �������5 !�����5 ��=�����������. �� �"�������, ��(���� 
����� %�������� "' 4� ����6�����7���! � ��
��; � ��6��-
"���� %�����%�� � ���� ���� ���$�5��(� �����, ��������� �"! 
9��(� ��%�"����"#�4� � �(�����"#�4� %����������� � 6����:, 
��� �"�� ���"���4: �� ���������� �����"!. 

����4��! �47���"�$�����, 6�$�� ���"��# �4���, ��� ��-
���"#���5 ���� %� ��� � 4��46� ��������6� %���$���! 6�-
$�� �6��# �64�" ��"#�� %�� ������5 %�����$�� �� ������4 
��7��(����. � %�������6 �"����, 9�� ��"#�� �%����&����� ��-
(���� �� �������� !�����(� ���$�! � 6���6�"#�� ���6�$�4� 
�����. 

����6 � ����6, ���"�� ��6%�� �������! �������: !�����5 
� �������5 %��(��66 � �$���� � ��6, ��� %����&��"#�4� �(��-
�4 ��� ���� ���%����6��# ���������� ���#����. ������, %�-
��� �������6� �%�&��"����6� ����� �(��6��� 6��$����� 
�"�$�4: ��:�������: %�� "�6, ���(� "!�64: ����������6 6�-
$���������(� �������������� � ��"���!: ��:���!'>�5�! %�-
"��������5 ���"!&��. ��6 �� 6���� %���6 ���5��(� ��%�!$���! 
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����� ������! ����>����# ���5 �������-!����45 %����&��", 
�������!  ��%���5���� �"! ���: ����$�'>�: (���������.  ��-
$�"���', � %����' ������# �"! �1� � �����"!. ��"��4��'-
>�!�! ��(����"#��! � �������� ���5�� �������!�� ���"���-
&�' %����� ��(����� ������(� �&�����!, �� ��!��6 �"���� 
�  "�$�57�� ���6!. � ��!�� � 9��6, ����4��! ����"#���4 %��-
���������: �4 ���� �1� � ���"���'>���! ������%�"�����-
���� %���������!��� ������ 
���������� �����"#, ��� �' �%��-
����# %�������"!�� ���6�$����# ��6����!��"#��(� ������(� 
����� %� ��� �� ������4 �����"!, ��� ��"#�� ���(� �� ����-
���' !�����' %�� "�6� �, %�-����6�6�, %������� ��� � %�"�-
����' !�����(� �������. )"! 6�$���������(� ��� >����� (�-
����� ����6��� �� �������# �����&�' �� ������ �����$����(� 
���="���� ����� ���5�� ��%���������64: %��"������5, � ��-
����������#�! �� %����� ���(�:, �������4: %���5 ��7���! 
9��5 %�� "�64. �6���� 9��6� �  ���� %���!>��4 %��"���'-
>�� ("��4 %�������"����5 �� ��4. 
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3.1. ��"�
������
� ��
"
�� 
 

����"� � �������! �����( �������5 !�����5 %��(��664 
�"����� ������� � 2002 (. �6���� ��(�� �������6� ������-
�����, ������6� � ������� ��"(�(� ���6��� �����"��# ���4-
���# ������4� 6��7�� 4 ����5 !�����5 %��(��664, �%���4� 
 4"� %���?!�"��4 ���#���4� � ������! � ��!�� � �(� ����-
�����5 ��!��"#����#' � ��6��: )�,� ���  ��?!�����(� (���-
�������. � ���(� �  4�# �� 6�("�, ��� ��� � �����6���4: ��"�-
��!:, � ��"���� �� �%4���-��������������: �� ��, 9��% ���%��-
(� %����������� � !�����5 � "���� ���4�# %���������� �����-
6�$��. �� �"������� 9��(�, � ��(���� 2002 (. �%%���&�����! 
�������6� ��$�6� (��%%������ "��(�����&�! 6��$�:���� 
�������(� ������" %� "���� %���������"� ��������"#���� ��-
"���! � ����� ���: ���������4: ����� !����4: � ?�����: 
%� %����������� �!$�"�5 ���4 � ����� � � �(�>���' ����� 
� �������. +������ �6���������� ���6������� �������� %��-
������"� 9�� ��=��6�&�'. � ����"#���� ��7��(��� �6�( %�-
������# ��%��� � ��6, ��� ���� ����6����! ����!�"����5 
� ��
��; ��!��"#����#'. ���, � ���� �� 2002 (. �6���������� 
��"�������� %����6����������"� �%�������4� ���6�� 9��: 
�������4: !����4: � ?�����, %��"� ��(� ����  4" �4��$��� 
��%�����# � ��6 ���%������� ��
��;. � 9��(� ���6��� ����-
���! !�����! %��(��66� %����!��� ��:�����! � &����� ���6�-
��! 6�$���������(� ��� >�����. +����6 ����7���!, ��%�-
>���4� ��(�����6, ���!� � �������6 ��:�������5 :�������, �� 
�����7���� %�-�����6� ������'��! �%%������6� �����. 

)�5������"#��, � 6�� 1974 (. ���� %��%���" � ��
��; ��-
("�7���� � ���� ?�6"'>�: (comprehensive) (������!: �"! ��-
!����4: (���������-���������� )�,�. +� 9��6� ����6���� ��-
!������ (���������� � !�����! ��=��6������# ��
��; � !���-
�4: 6������"�:, �����4� ��� �6%�������� �"� %��������� ������ 
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�����4, � ��� >��# � � ���: 6����:, (�� ��� ��:��!��!. ���%��-
���� $� �(������� %�����!� ��������6�' %������� � ��'� �&���� 
%�"���4 � �������� %�"������5 ��=��6�&��.  2003 (. �����-
��"#���� �4!�"���4: !����4: � ?����� �>� ��  4"� �����7���, 
� �� ��: �����������"� !����4� 6������"4, %�9��6� ��(����, 
� =��6�"#��5 ����� �����!, �� � !���  4" ��=��6������# 
��
��; � %�"�$���� ��" � 9��: �����:. � �� $� ���6! ��5��� 
�����$���� � ?����� � ����� � ������� %����"!�� ���6���#�! 
� ���"'����"#�� 6����5 ��%���"������� �������5 !�����5 %��-
(��664. � ����������, %���������"��#  4 ��� � )�,� ��(���!, 
��"�  4 7�:���5 ���� �� ���"'��" �(� � 1968 (. �%�"�� ���6�$-
��, ��� � �"���� ���������! ����: 6�$��������4: � !����"#��� 
���� %�7�"  4 %� %��� �����, +�������� � �����"!. 

� 2003 (. �������5 !����45 ������ %����"$�" �("� "!�#-
�!. � =����"� ��(���� %�����" =��� ��������� 100 (����4: 
&�����=�( �-1 �"! � �(�>���! ����� �� �%4���6 %���%��!��� 
� �������, %"�����! � ���&� (��� ���"����# �: ��"������� �� 
900. � 6�� <���&�! %���������"� 
,+ 6������"4, � ���!'-
>�� ���� � ���>����"���� ������5 !�����5 %��(��664. � ��-
(���� %�!��"��# ��=��6�&�! �  � ����$���� ���%������6� 
��
��; �"���� �4����� �(�>����(� ����� �� %���%��!��� 
� �������.  ����� 6�$���������� ��� >����� ��������"#�� 
� ���"��# � %����&��"#��5 ���6�$����� ����� ���>����"!�# 
� �(�>���� �����. �$� �����7�"��# �������"#���� �%4���(� 
������, �� ������6  4"� �������"��4 160 (����4: &�����=�( 
�-1, � �>� 1000  4"� (����4 � 6����$�. ��6 $� �6�"��# %����6-
�4� %�6�>���! %��647"����(� %����������� � >�5 %"�>��#' 
60 �4�. ��. 6, ��� %����"!"� ���������# ���"� 50 �4�. &�����=�(. 

� ����! �� 2003 (. ��
��; =��������� %���?!��"� ����� 
�"#��6���6: �� ���&� ���! �! ��(���� ��"$��  4" %��%����# 
)�%�"����"#�45 %������" (1997 (.) � ��("�7���' � ��
��; 
� ��:������� (������5 � �������# �� ��� ��%���4 � ����5 
!�����5 %��(��66�, ����� �(� ���#�  ���� %������� �� ���-
�6������� �� ���, ��� 6�$�� %������� � �������' %����� 
����� 9����6������: ����&�5. ��(���� ��7�" ���6���� �����-
%��#, ���  4"� � �������"#��5 ���%��� � ��"��"��� �����46� 
��%�:�6� �1� � �����. ����������� �����4 ��������"� ��-
�"#��' ���6�$����# %��6�����! %����� ��� ��"4, %�9��6� 
%�7"� ��������� 6�$���������6� ��� >�����. � 9��� %����� 
� 6��(�: ������"� �>�>����, ��� �������' !�����' %�� "�6� 
6�$��  ���� ��7��# �  "�$�57�6  ���>�6. 
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3.2. ������#
��� ����	��  
 
��%�!$������# �����( �������5 !�����5 %��(��664 ���"� 

��"� ����# %��"� ��(�, ��� 21 ���! �! 2003 (.  4"� �����(���� 
%���������"#��� ��("�7���� 6�$�� ��(�����6 � « �"#7�5 
���5��5» 	� (��"��� �������5, <���&��5 � 
��6����5). ���� 
��("���"�! �� 7������ �������������� � ��
��; � � "���� 
����5 !�����5 %��(��664, %���!" � !����"#���� %��%����# 
)�%�"����"#�45 %������" (1997 (.) � ��("�7���' � ��
��; 
� %��6������ (������5, �4%�"�!�# �(� ��� �����! �� �����-
7���! ����=���&��, � ���$� �� ����"#�� %�����������# ��� 
�� ��4 %� � �(�>���' �����, ��(�����&�� � "������(� (����-
 ������(�) !�����(� ��%"��� � �4��"���' %"�����!. � � 6�� 
�� 9�� 	� %���"�$�" ����� 7�����6��7�� ��� 9����6������� 
��������������. 

�4%�"�!! ����� ��!�4� �� �� ! � !����"#����, � ��! �� 
2003 (. ��(���� �����7�" ���%������6 ��
��; %�������# 
%������� �������: !����4: � ?�����  �� %���������"#��(� 
�����6"���!. �%���! 6��!& ��(���� %��%���" )�%�"����"#-
�45 %������" (1997 (.) � %���!" �� �� ! �� ����"#�4� � !��-
��"#���� %� �(� �4%�"����' �� �����7���! %��&���� ����=�-
��&��. �������6���� � 9��6 ���� %����"$�" %���(�����45 
%��&��� � « �"#7�5 ���5��5» 	�. +����6 �� %����� ������! 
%���(������ �� ���" ���6���45 6�������5 �� ��� �� ��4 
� � "���� � �(�>���! ����� � �4��"���! %"�����!, � ���$� 
%�������" 6����$ ���4: (����4: &�����=�( � �������, � ��6 
� ?��� %������" %�� ������"# ��
��;. 

+���(�����45 %��&��� � « �"#7�5 ���5��5» 	� 7�" ���5-
�� �"�$�� � 6��"����. +��(����� ���"��# ������# ��"#�� ��-
��� (��, ��(�� � ����! �� 2004 (.  4" %�����"�� %�� ������"# 
��
��; ����� %� ��������� ����� � (. ��=�(���. � � ��! �� 
2004 (. 6�$�� �����6 � 	�  4"� %��%����4 ��� ���4���64� 
+���$���� ��("�7���! � �������� 6�� ������! � 6����5 ��-
%���"������� �������5 !�����5 %��(��664. �� ����5 ������4 
	� � �>�" ���� �����# %���(����4 %� 9����6������6� ��-
������������, %�����$��# ��!��� ��(����� � ����%"���� �� 
���6����' ���(���' ��(�����&�', ����6�����# ���6�$����# 
%��������"���! ����� (������5  ���%������� � ����5�������# 
%��� ������' �6 "�(�������(� !�����(� ��������. � ��"#-
��57�6 %���%�"�(�"��# ��("������# ����� 7�����6��7�� -
��� ��6����� ��("�7����. 
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� ������������ � +���$���6� ��("�7���!6� ��(���� �� -
����"#�� ���" ���6���45 6�������5 �� ��� ���4 �� ��, ��!-
����4: � � �(�>����6 ����� (�4��"���� %"�����!). +����6 
 4"� ��=����������, ��� 6�������5 – 9�� 7�( �� ��5 ��"� �� 
������4 ��(�����, �"�������"#��, �� 6�$�� �� ��(� �������#�! 
 �� ��!��: %��"������5 �"! �� !. � ��"#��57�6 � � ������4 
������������ ��6����������"� %������%�"�$��� %���6���� 
����� %��%������(� ����6����: ���� �%���" �� =��6�"������ 
� ���6����6 :�������� 6�������!, � 	� ��!�"!", ��� 9�� ��"#�� 
%���45 7�( � %�"��6� ������ �� � �(�>���! ����� (�4��"���! 
%"�����!). +�-����6�6�, ��6������ %��������"#��5 %���&�� 
	�  4"� � ��"��"��� ���"����6 �� ������4 ��7��(����.  ��-
$�"���', ���"������# +���$���� ��("�7���!  �� �������(� 
������! � 9��6 %��&���� �1�  4"� %����� �����6�$��. 

� =����"�-6���� 2005 (. � �1�, � �����! �����"��# ��5�� 
��6%��6����4� �������4 ��7���! �������5 !�����5 %�� "�-
64. � �� ���6! �1� ��%����"� ���6�$����# %�����$��# ��!�-
�� ����� �� ����%"���� � ��� � �������� ��!�# �(��������! 
� �6�������-�������5 ���(��"�, ��"� ��(���� %�5��� �� �%��-
��"���4� ����%��. ����5 7�( ��7��(����,  �� ��6����!, ������" 
�(� ��$�"���� ���(� "!�# �����" 6�$�� �1� � �: ����%�5-
���6� %�������6� %� �������6� ��%����. 2�� 6�$�� ���$� 
� ?!����# ����6"����6 �6���������: %�"�����-=��6���'>�: 
���(�� «%����(���#» �����', ������! ��!"� ���� �� %����"$�-
��� �������������� � �����6 � !�����5 � "���� � �������-
6���� ��!"� %��"���'' ��� ��������# 6�$���������(� ��-
� >����� � ��%���"������� ����(� ��������������, %��%���� 
� ���&� =����"! 2005 (. �!� ����6�����, ��("�6������'>�: 
������� �,� � %����(� 9���(� "��� ��7�����5 �;� � �����'. 
���$� �� �"����� �� 4���# � � %���&�� «"� ���"#�4: �����-
��&����"�����», �4���%��7�: %����� ���"���! ���=�����&�� 
�1� � �����6 � %�-%��$��6� ����4���7�: �%����"����� �"�!-
��� �� ��6�������&�' )$.��7�. 

23 6���� 2005 (. � +���$� ���� %��������" 	� ���5 %�-
9��%�45 %"�� ���"���&�� ��&����"#��5 !�����5 %��(��664 
� � "���� � �(�>���! �����: 

1-5 9��% – ���� ���"���� ��������� ����� �� %���%��!��� 
� ��=�:���, �� ��:������� 6�������! �� � �(�>���� �����; 

2-5 9��% – %�����������, ��������� � ������������ 3 �4�. 
(����4: &�����=�( �� %���%��!��� � �������, %�� 9��6 (����-
�������!, ���  ���� %���������#�! ��"#�� ������ �(�>���45 



 83

����, �����45 %�"����#' %�5��� �� %����������� ��%"���4: 
� ���� �"! �;�; 

3-5 9��% – %��647"����� � �(�>���� ����� � ������� 
�� ������ ��%�"#������! �4�!� &�����=�( � %����������6 ��-
�%������� ��
��; � %����������"�5 	� � ��=�:��� � �������; 

4-5 9��% – %����"$���� %��647"����(� � �(�>���! ����� 
� ������� � ����=���&�! )�%�"����"#��(� %������"� (1997 (.) 
� ��("�7���' � ��
��; � %��6������ (������5. 

��6� 9��(�, ��(����  4" (���� ������$��#�! �� ���%��-
��"���45 ���� �� ��(�����&�� �,� � �4��"���! %"�����!, � 
���$� ����6�����# �  ���>�6 ��%��� � %�����>���� �����-
��"#���� �!$�"������(� !�����(� �������� � �����. +����6 �� 
���� �� 9��: 9��%��, %���"�$���4: �����6, ��  4" �(������� 
���6���46� ��6��6�. ����! �(��������! �� ���"���&�' �� -
�������5 !�����5 %��(��664 � � !��!�# �� %�������# ������-
%���"���4: ���"�������5 � 9��5 � "����, ��(���� %���4��" 
	� %����������# �6� %���6�>����� � �=���  ���%������� � 
���(��"�, � ��6 ���"� � � "���� !����4: ��:��"�(�5. 	� ����-
&���"#�� ������! � 9��6 %���"�$���!6, ��� ��� ��>�������"� 
��!�����# � ��"#��57�6 ��%�"#�������6 %�"����64: !����4: 
6������"��. 

����6 � ����6, �����5 2005 (. %���(����4 %� �������5 
!�����5 %�� "�6� ��7"� � ��%�� ����� %���&�%��"#��(� �����-
%�����! ����6��64: %���&�5. ��6 �� 6���� �� �������: %����-
�������: �4 ���� (�'�# 2005 (.) ��$��! �� ������ �����"��# �� 
� ����!�# �����&�'. � 	� ����!"��#, ��� ���46 %���������6 
������ �"�-�� �� *�7�6�-��=����$��� (%�������� ����� 
� 1989–1997 ((.), �����45 ���� ������>���! �  �"#7�' %�"���-
�� %�5��� �� ���7������ �������������� � 0�%���6. �6���� 
%�9��6� 	� ��>�>�" ���� �� ������� �1�, � ��
��; %�����-
����"�, ��� � �� ��� � ��(�����6 �� "'�����! %��(����. ����-
�� ��"#��57�� �������� �� 4��5 %�����"�, �����"#�� %����:-
������ �� 0�%��� ���"� ���"#��' �����&�' � ���. 

 
 

3.3. $����%
� ��
"
�� 
 
�� ���6! �'�#���: %�����������: �4 ���� 2005 (. %� ��� 

� ��� ����$�"� ������"4-�����������4. �� �"������� 9��(�, 
���45 �������5 %�������� ��:6�� �:6�����$�� � ��"���� �� 
����(� %���7����������, %4���7�(��! ���������# ��=��6�"#-
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�45 ���"�( 6�$�� ��(�����6 � ��7��(����6, ���!" ���5�� 
$�����' �����6���������' %���&�'. ����� %��"� ����(� ��-
 ����! �:6�����$�� ��!��" � ��6, ��� �� ����� �64�"� � ���-
������"���� ����:-"� � ��!��5 ��� � �1�. +�-����6�6�, ��-
��� ��!�"���! � ?!��!"��# �� ��"#�� �"�!���6 �� ��(� 9��-
���6������: ���5 «:�6�5���6�», �� � ���?'������46� ����-
��%�"��������6� ��� ��$���!6�. 

�������6���� � 9��6 �������� ����������� ����6�"��# 
����%��# ���� 6�$��������4� ��!��. � �'"� 2005 (. ��(���� 
����%�" � 1��:�5���' ��(�����&�' �������������� � ������-
�� �� "'����"!. ;�� �%��� ������"� � "�$���' ��(����� 
� ������5 � +�����6, � ��%���"� �6� %�"��������' %�����$-
�� � %����"�"� ����4���# �%����"����� �"�!��� �� �����4 
8�����"#��5 ����. ������ ��$� (�%����������� �"������ 
� 1�� �� ��"�  4 �6� ����:-"� � (������5  ���%�������, � 
%�"��������5 %�����$�� 6�("�  4�# ������������ � �"���� 
����4��! %����� �����  ���4: ��5����5. 

�"����� %������#, ��� %�����"� �>� 7�" %���� ��6%��-
6���� 6�$�� �����6 � 0�%���6. ��� 18 �'"! 2005 (., �� ��� 
����"� �� ����(���&�� ����(� �������(� %���������,  4�7�5 
��(�� ���������6 �4�7�(� ������ ��&����"#��5  ���%������� 
��� *���� ���:��� ��!��", ��� %�"����� ��(����� � !�����5 
� "���� ��������! ����6����5: ����  ���� ����6��#�! � ��-
�"'����' ��6����(� ��("�7���! � 	�, (���������� 6����' 
��%���"������# ����5 !�����5 %��(��664, �� ���������� �� 
����: %����: ��� (����������-��������� )�,�. ���("��"!! %�-
��(�����45 %��&��� %� !�����5 %�� "�6� � �������5 ������4, 
*���� ���:��� �����"�! %�"����# ��("���� « �"#7�5 ���5��» 
	� �� ���"���&�' 6�� %����(� 9��%� �������: %���"�$���5 
(��������! ����� � ��=�:���) %�� ������"�6 ��
��;. �� %�-
"���� ������ �� 	� � ���!, ��� ����%�5���� ���&�����4 ��"� 
��"#�� � ��"(����6���46 �(��������!6 � �������� ��&��-
��"#��5 !�����5 %��(��664, 1 ��(���� 2005 (. ��(���� %����-
������" %���(�����45 %��&��� � « �"#7�5 ���5��5» 	� � %��-
��=��6�����" � ����5 %���&�� ��
��;. +� 6����' �������5 
������4, ����� 	� �� ����6������! 6��������: %���"�$���5 
����7�" +���$���� ��("�7���!, %�9��6� 8 ��(���� 2005 (. ��-
(���� ����" ��������' ����� �� %���%��!��� � ��=�:���. 

	� ����# %��������" %���� ����� �� �������� 6����5 
!�����5 %��(��664, �� %���� ���" �(�������#�! ��������6 � 
9��%"����&��5 9���(��������: ("�(������4:) � ���"�������"#-
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���: ���������. � 9��6 �"���� �����  4"� � �>��� 7������ 
�������������� � 	� � � "���� 9����6���, %�"����� � � ��%�-
����!  ���%�������. ����� ��!�"���� �������! ������� ���"� 
�"! �� ! ����� ���"#�46 � %�7"� �� ��"#��57�� � �������� 
!�����(� �������. 

17 ����! �! 2005 (. � �#'-/����, %��"� ��66��� � ��!�� 
� 7�������!��"����6 ��� �������5 %�������� ��:6�� �:6�-
����$�� �����"� � ����" 0�%�� � %��������� «!�����(� �%��-
�����», � ����6 ��!��", ��� ���� (����, �� 4 ��!�# ��!��� %�-
�������!, �� ����# ��� %��(��66�5 %� � �(�>���' ����� ��-
�6����� � ���(�6� ������6�. �����, � :��� ���:��������5 
������� � %��6#��-6�������6 ���&�� ��5�%�6 ;���(���6 �� 
��� >�" �"���'>��: «��"�6���! ���%� "��� ���� ����(�� �� 
����6�"��# � � "�����' ���$��6 6������(� ������$���!. +�� 
9��6, %����6�! �� ���6���� %���� ����� ��"�6���: (���������, 
64 (����4 %������# !����4� ���-:�� 9��6 ������6». �� 0�%��� 
����� ��!�"���!  4"� ���%���!�4 ����� ��(������, ��� ��� � ��: 
�����"� ����6"���� ����� � !�����6� ���%����������'. 

��� �47�%������"����� �� 6�("� �� �����#�!  �� ���6�-
��! �� ������4 6�$���������(� ��� >�����. 24 ����! �! 2005 (. 
�������' !�����' %��(��66� � ����"� �� ��������� ������ 
�%���"!'>�: ��
��; �  �"#7������6 (�"���� %���!"� ��-
7����, ��%����'>�� %������� �������(� ���#� � �� ���. ��-
��! %���&�! %�"����#' ��������"� �6���������' ��6�������-
&�', ��� ���, %� �� 6����', %��"� %��:��� � �"���� � ��� %��-
������� ��:6��� �:6�����$��� ��7���� �������5 !�����5 
%�� "�64 � ��6��: ��
��; ���"� �����6�$�46. ��%��� ��"-
$��  4" ��������"#�� ��7��#�! ����� 6��!&, �� 6 ��! �! 
2005 (. %��"�6 ��"��� �������, 
��6���� � <���&�� � ��(�-
����  4"� ������� %��#6� ��������! �4�7�(� ������ ��&��-
��"#��5  ���%������� ����� �"� �����$��� � %���4��6 ��-
�� �����# %���(����4 %� �������5 !�����5 %��(��66�. � 9 ��! -
�! �����!"��# ������� 6�������� ���������4: ��" ��"��� ��-
�����, 
��6����, ������ � <���&��, %��"� ������5 6������ 
���������4: ��" ��"��� ������� )$�� ���� ��� >�", ��� ��-
��%�5���! ���5�� �4���%�"� %����� %������� �������(� !���-
��(� ���#� � �� ���. 

� ��! �! 2005 (. �����! ���"� %����6��# ���  �"�� �����-
��� ������� � ��7���� �������5 !�����5 %�� "�64. ������ 
%���"�$�"� � �(�>��# ���� �"! ��(����� �� ����5 �������-
���. ;�� %���"�$����  4"� %�����$��� 0�%���6, ��� ���, 
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� ����5 ������4, ���"'��"��# ���6�$����# %������� ����� 
��:��"�(�5 � �(�>���! �����, � � ���(�5,  4" %���"�$�� ��-
�"#�45 �4:�� �� ��%�����5 �����&��. ������ ����� %���"�$�-
��� �� ��������"� �������� �����������, ������� :���"� %��-
�������# ��� ��6%�����4 !�����(� ��%"��� �� �� �������5 
���������� �, %�-����6�6�, � "����# %����&��"#��5 ���6�$-
����#' �������! !�����(� ���$�!. ����"�!  ������"#����45 
%���(�����45 %��&���. 

�"����� ��6����#, ��� &�"45 �!� ��!����4: (���������-
�"���� )�,� (,%���!, 
��6���!, ��(������, �����"�!) �6�'� 
%���%��!��! %� � �(�>���' �����, ��(�����&�� �,� � �4��-
"���' %"�����!, �� �� ��%4�4��'� 6�$���������(� ���"���!. 
+������ 9��(� ������� �� ���"#�� � !����4: ��:��"�(�!:, 
���"#�� � :�������� ��$�6�, �����45 "� � �� �4�4���� 6�$-
���������(� ������! (��� ���� �� ������4 ��7��(����), "� � 
�(� �6���. ���6�$��, ��� %�� �6��� ��$�6� � ��(����� � (�"�) 
�6���������5 ��6�������&�� �� $� !����4� ��:��"�(�� %���-
������  4�# � ?����6 ���"# �����(�  ��%���5���� 0�%���. 

� 2006 (. 9���"�&�! !�����(� ������� %����"$�"��#, ��� 
�%����"!"��# ��� ��6����������6 «!���� ��» � ��6�������-
&�� )$���$� ��7�, ��� � ���  �"#7�5 �%���5 ����(� �������-
(� ����������� �� ���������"#�45 «:�6�5���6». ���, � !����� 
���� ���� ����" ���"�������! � � "���� %����������� !���-
��(� ��%"��� (� �(�>���! �����). �� ������ 9��(� 4 =����"! 
����� �%���"!'>�: ��
��; ��7�" %����=��6������# �� ��� 
�  �������5 !�����5 %��(��66�, ��"�$�� ��������"#��� ��-
7���� �� 6 6����. +��"� 9��(� %�������� ��� ��:6�� �:6�-
����$�� %����������" �� "'����� �����6 )�%�"����"#��(� 
%������"� (1997 (.) � ��("�7���' � ��
��; � %��6������ (�-
�����5, ��� ���"�"� �����6�$�46 �4!�"���� ����!�"����5 
(����7�'>�5 ��� �����! )�,�) ��!��"#����� � �(� ������4. 
���� %���������(, ��� � �"���� �������! %����� ��(� ����&�5, 
�� �45��� �� )�,� � %�"����#' %�������� ���� ����6�����-
7���! � ��
��;. 

29 6���� 2006 (.  4"� %���!�� ���6������ ��!�"���� 
+���������"! �� ���, %���4��'>�� ��� ���� �����# 6���-
����5 �� � �(�>���� � %����� ���� �����. �� ������ ��!�"�-
��� �� ����"� � !����"#��(� :��������. ����������� ��(����� 
%����"$�"� ���� �� ���=�����&�' � 6�$��������46 ��� >�-
����6. � �������� �%��"! 2006 (. ����������"# ��;� 
�"!6-
���� �(����� ��� >�", ��� �������6� ����46� �� %���%��!��� 
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� �������  4" ��%�7�� ��%�>�� ������ �� 164 (����4: &��-
���=�( �-1 � %�"���� ������ �(�>���45 ���� (3,5–4,8% %� 
�����%� �����-235). ���� � ?!��", ��� %"������� �� 21 6���� 
2007 (. ��%�����# ��6 $� 3 �4�!�� (����4: &�����=�(. ������-
��, ��� ����5 ������# � �(�>���! ������������ �"! %�"�����! 
!����4: 6������"�� ���$�5��(� �������� (�� ��"$�� ������-
"!�# �� 6���� 90%). ������ ��:��"�(������� %��&���4 %�"�-
����! �4����- � ������ �(�>����(� ����� %���&�%��"#�� �� 
���"���'��!, � ���%��# � �(�>���! ����� �%����"!���! 9���-
(��������6� � ���6���6 %�"�����! 6������"� ��$��(� ������-
��. �"�������"#��, ��$� %��&��� %�"�����! ��� ���(�� ���� 
%����&��"#��' �%������# �������! !�����(� ���$�!. ��6� 
��(�, ����������� ��� ��!��"� � ����%"���� � «�"�  !����4: 
���$��» � �������� %�"��(� !�����(� ��%"����(� &��"�. 

�����"� ����>�� (���������� ���������� ����$���� ��-
���(�����"� �� ���"���4� �������6 �����������6 ��!�"���!, 
��� ��� �����������"� ����6����"#�� %������$����4� �� ���-
���4 ��
��; =���4 � %�"������ ��� ���. +�6�6� 9��(�, ��� 
%���6�"�, ��� �"! ����%"���! � «�"�  !����4: ���$��» ��$�� 
%������� ��%4����� �� �������(� !�����(� ���4���(� �����5����. 
�6���� ��� � %����%�"� � 1998 (. ����! � +�������, ���� ��-=���� 
!����46� (����������6�. +�-����6�6�, 9�� ���"�" � �����"# 
� :��� '$���=��������(� !�����(� ��%4����!. � �"! �������! 
%�"��(� !�����(� ��%"����(� &��"� ��� :���6� �6��# �������' 
%"��������' %��(��66�, ������! � ����� ��:�����! �� ����"#-
��5 ������ ����(� �������!. +��647"����� $� � �(�>���� 
����� %������6���"� �� 9��%���6��� �� 164 (����4: &�����=�-
(�:, � %����!���� ��%�"#������� �4�!� ����: �����5���. 

��6 �� 6���� ����, ���6���! �� �4����5 %��&��� �4:��� (�-
���4: &�����=�( �� ����! %�� � ���� (����� ��������"#�� �����-
(� ��:�������(� �����! �� �������(� %�����������), �6�( � ��-
���!>�6� ���6��� ��������# �: ��"������� �� �%4���6 ������ 
� ������� �� 18 �������� (���"� 3,5 �4�. (����4: &�����=�(). � �� 
$� ���6! %��"����� ���%��&�� ��
��; 9��(� %���%��!��! %�����"�, 
��� ������# �����(����(� � �(�>���! ������"!�� ��  �"�� 4%, � 
���$� ��� �>� ��>������� ��:�������! %�� "�6� � ?�������! 
&�����=�( � ������4, ���, �������, ��>�������� ���$��� �: %��-
��������"#����#. ��� 9�� (������ � ��6, ��� �����$�� � ������-
�4����� (����4: &�����=�( ������"!�� �� 6���� %�"�(���, � 
��:��"�(�! %�"�����! ��$� �4����� �(�>����(� ����� (�� 6���� 
20% %� �����%� �����-235) �� ��: %�� �� �������. 
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��6� ��(�, �� 6�6���� %�"�����! �� ���%������� 
��
��; � �����"#�4: =�����, %�-����6�6�, ����������� %�-
��������# ��� � 7�����6��7�� ��6 ��%�"#������� �' (���-
�4: &�����=�( �-2 (�������� �������� – IR-2). +� ����46 
�(������� �� !����# 2008 (. �� �%4���6 %����������� � �����-
��  4" �������"�� ��"#�� ������ � 10 &�����=�(�6� IR-2. ��-
6� 9��(�, %��  �"#7�6 ��%����6 �������! �: %����������"#-
����#. � 9��5 ��!��  "�$� � ������ %��� ������#, ��� ��(���� 
�6��� ��"#�� &�����=�(� �-1. 

��������, ��� �������! ������� !��� %����&������� ���� 
���"#�4� ���6�$����� � !�����5 � "����. +���5 $� ������-
����� ��(����� %�����  "�=���, �����!, ��� ��� �(� ��5����!  �-
��� �������#�!  ����������46� �� ������4 6�$���������(� 
��� >�����. �����! ������� ��:6��� �:6�����$��� � �"���-
6���6 +����46 �� ' �"�5��6 ��66��� 1�� (2006 (.), %�-����-
6�6�, �>�  �"�� ����%�"� ����������# �������(� �����������, 
��� ������ � +���� �� ��%���!� �������! %����� ��� 9����6�-
�����: � %�"��������: ����&�5. ������ 9�� �����"��# �� ���. 

�����"�  4"� %���!�� ����"'&�! 1696 �� 31 �'"! 2006 (., 
������! ��6���"�, ��� ��
��;  �"�� ���: "�� �� 6�$�� %��-
!����# ��� ��%���4 !�����5 %��(��664 ����� � ���"'���# ��-
�������� �� �(� ���������� ����!�"���4: !����4: 6������"�� 
�"� ��!��"#�����, �6�'>�5, � ��6 ���"�, ������-%���"����5 
:�������, � %���� ���"� �� ���: 

– %�����������# ��' ��!��"#����# (��"'��! ���"�������"#-
���'), ��!�����' � � �(�>����6 ����� � %����� ����5 �,�; 

– ���� �����# �������������� � ��
��; � ��6��: )�%�"-
����"#��(� %������"� (1997 (.). 

��"�� �� 9��6  4"� %���!�4 �>� ��� ����"'&�� �� ���, 
�����4� �$� ���"� � ����7���� ��� 6�$��������4� ����&��: 

�) ����"'&�! 1737 �� 23 ���� �! 2006 (. �4����"� ���#��-
��' ��� ��������# ��6, ��� ���� �� �4%�"��" ��� �����5 
%���4��>�5 ����"'&�� �� ���, � ���"� %����� ��(� �"�-
��'>�� ����&�� (�6. +��"�$���� 2): 

– ��%��� �� ���(��"' � ��� "' 46� 6������"�6�, � ���-
�������6, ������6� � ��:��"�(�!6�, �����4� 6�("�  4 �%�-
�� �������# �(� ��!��"#�����, ��!�����5 � � �(�>����6 ���-
��, %����� ����5 �,�, ��%�"#�������6 �!$�"�5 ���4 � ���-
�� ����5 �����6 �������� !�����(� ���$�!; 

– ����� � %��������"���� ����� "' �5 ��:�������5 %�-
6�>� �"� %��=�������"#��5 %��(������, =��������5 %�6�-
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>�, �������&�5,  ��������: �"� ��4: ��"�( � %������� =�-
������4: �������� �"� ��"�(, ��!����4: � �47�%���������5 
��!��"#����#'; 

– �(��������� �?���� (���������(� %������) �� �������-
��' ���(�: (��������� =��������: "�&, �����4� �6�'� ����-
7���� � !�����5 ��!��"#����� ����� � ����� ���� �6 �����6 
�������� !�����(� ���$�!; 

– ��6���$������ ����$�4: �������, ���(�: =�������4: 
������� � 9����6������: ��������, ��:��!>�:�! � �� �������-
��� �"� %�� ������"�6 =��������: �"� '���������: "�&, ����-
�4� ��!���4 � !�����5 ��!��"#����#' ����� � ����� ����5 
�6 �����6 �������� !�����(� ���$�!; 

– ��%��� �� �%�&��"����������� � ������ �"� %��=��-
�����"#��' %��(������ (��$��� �����, �����4� ���"����4 
� !�����' ��!��"#����# ����� � ����� ���� �6 �����6 ���-
����� !�����(� ���$�!; 

 ) ����"'&�! 1747 �� 24 6���� 2007 (. ���7���"� %����� 
����� ����&�� �� ���� (�6. +��"�$���� 3): 

– ��%���� 9��%���� �� ����� "' 4: �����$���5, � ��6 
���"�  ���4: ������,  ���4:  ����������4: 6�7��, ����""�-
��5���: �����6  �"#7�(� ��"� ��,  ���4: ��6�"����,  ���4: 
�����"����, �����4: ���� "�5, ����� �"� ������4: �����6; 

– ������ %������"#���� ��� � %��������"���� �� ����5, 
=��������5 %�6�>� � "#(���4: ��������, �� ���"'�����6 ��:, 
�����4� %�����6�����4 �"! (�6�������4: &�"�5 � &�"�5 �������!; 

�) ����"'&�! 1803 �� 3 6���� 2008 (. (�6. +��"�$���� 4) 
%���������"� %���� �� %��������� ���%��&�5 (�����, ��� �"�-
��'>�: � ����, ��� � ��%���"!�64: �� 9��5 �����4, � �"���� 
��"���! %��������5 ��������"#�� %������ ��%��>����(� � �-
��������!. � ���$� ����6������"� ������6, �6�'>�6 � ��(�-
����6 ��66�������� ��!��, ���"��#  ����"#����# ��� %�� 9��-
%���� �� ����� �������, ��� � %�� ������� =�������4: �%���-
&�5 � �������6�  ����6� � �: =�"��"�6� �� �� �$�6, ��6�-
����46� � ����7���� 6�$��������4: ����&�5. ����� %��"��-
��: �4��"��4 �"���'>��: "���� ��""�" � "���� �������". 
��6� ��(�,  4" ��%��>�� �?��� (��������45 %�����) �� ���-
������' ���(�: (��������� %!�� ��������4: =��������: "�&, 
�6�'>�: %�!6�� ����7���� � ���"���&�� �������5 !�����5 
%��(��664. 

+�6�6� 9��(�, 27 ����! �! 2008 (.  4"� %���!�� ����"'-
&�! �� ��� 1835 (�6. +��"�$���� 5), ������! ��%�"����"#-
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�4: ����&�5 � ����7���� ��� �� �����"� � ��"#�� %������-
$��"� ��� :���6���# �4%�"����! ��(�����6 ��� �����5 ���: 
����� %���!�4: ����"'&�5. +���!��� �6���� ����5 ����"'&�� 
�� ���  4"� � ��"��"��� �������"#�46 �:��7����6 �����5-
���-��%���4: ����7���5 %��"� ���(������: �� 4��5 � 0����-
���#� � ��(���� 2008 (. 

� ������������ � ����"'&�!6� �� ��� 1737, 1747 � 1803 
� �%���� "�& (��(�����&�5), �6�'>�: ����7���� � �������-
��"#��5 !�����5 ��!��"#����� � ����� � ����� ���� �6 ���-
��6 �������� !�����(� ���$�! %�%�"� 35 ��(�����&�5 � 40 =�-
�������: "�& (%� ��������' � ���� ��6 2006 (. � >�� ��"���-
���� ����: �� ?����� ��!��"#����� ���"���"��# � 22 �� 75). 
� �� $� ���6! ����&�� ��:����"� ���5 &�"���5 :������� 
(����$������ !�����(� � �������(� ���%����������!) � �� ��-
�����"� �������"#���� �;� � ��7���. 

+����6 �$��������� ����&�5 � ����7���� ����� �� ���-
���4 �� ��� �� !�"!���! ��6�&�"#' 6�$���������(� ��� -
>�����. �������6���� � 9��6 ��(����� %���"�(�'��! ���  �-
"�� ��"#�4� ���6�"4 � 9����6������5 � %�"��������5 � "��-
�!:, � ���$� � �=��� � ��%�����!  ���%�������. ��6� ��(�, 
%����!��� ��!�"!���! � (��������� ��!��! ����: ����&�5 
� �"���� ���������"���! ������! � �������5 !�����5 %��-
(��66� (%�� "�6� �����%����������). +������$�����6 (� ��-
��� %���&�� 6�$���������(� ��� >����� �"�$�� � =��� ��(�, 
��� � �����!>�� ���6! ����� %���"�(����! %�����������# 
� �(�>���� ����� ��"#�� �� %�����, %��� �"!��! ���������-
��'>�� %���(����4.  ��$�"���', ����� ��(��"4 6�����(� 
��� >����� �� ��:��!� ���������(� ������ �� ������4 ������-
����� ���. 

� &�"#' ��"� "���! ���"���! �� ������4 �� ��� ��(�-
��� %���%����6�" 9���(���4� ���"�! �"! ��(�, ��� 4 � 2009–
2010 ((. ����# ��%����!��46 �"���6 9��5 ��(�����&��. �� �4-
���(�" ���' ����������� �"! ������! � �4 ���: � �#'-/���� � 
�������4��" �� %�����$�� �� ������4 �����-�������& )��$�-
��! ��%�����������!. �%��� ������"� 9��6� � ��, ��� � :��� 
15-5 ���=����&�� )��$���! ��%�����������! �� ������ 6�-
������� ���������4: ��" ����  4" �4 ��� �������46 ����-
������"�6 )��$���!. ������ ����# ����� ��%����!��46 �"�-
��6 �� ��� ��� � �� ���"��#. 

�� 6�$���������� ��� >����� ���$� �� �� ������! ��-
���%��#. ���, � 2006 (. %���(����4 � ��� ���"� ����� �� �6��� 
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��� ���4���6�5 «7�������» (%!�� %����!��4: �"���� �� ��� 
� 
��6����). ����� ��6������ =��6��� %���(������ � �����6 
(� ���:��������(� �� 7������������5) ���"� ���6�$�46 %��"� 
��>��������(� � "�$���! %���&�5 ��� �"�� ���%�4: ���7��-
%�"��������: �(����� %� ����6�������6�5 ��6����� � ����� 
%�"�$���"#�45 :�������, ��� ��� %����"!�� %�"��� ����4���# 
���"���4� �������4 � � "�(���� %���� ���6�$�4: ��6%��6��-
���. ��6 �� 6���� «7�������» %�-%��$��6� �� ����� %�!64: 
%���(������ � �����6, � �4�� ��4���6�! �' %���&�! ����-
����! �� ��(����� ����� ���:����(� ��6������ 	� %� � >�5 
���7��5 %�"����� � %�"�����  ���%������� *��#��� ��"���. 
��� 9�� �"�7��6 ���!(����� %���(����4, ��� ���� � �����6 
������%������� ��(�����. � 9��5 ��!�� &�"���� ����� ��6�-
���# =��6�� %���(������ �� ��6���������5, ��� 4 ���� 6�( 
����# �: �����%����46 ���������6. � %��"����6 �"���� ��(�-
����  ���� �������"#�� �"�$��� �(���# �� ���7��%�"�����-
���: %����������!:, �����4� ���"#�� ��>�����'� 6�$�� ���-
���5 (����6) � 0�%���6. 

����6 � ����6, ���=�����&�! ����� � 6�$��������46 
��� >�����6 ���������. ��(���� �����4�����! �4%�"�!�# ���-
 �����! ����"'&�5 �� ���, %����"$��� ����>����# �%4���� 
%����������� %� � �(�>���' ����� � ������� � �������"#���� 
�!$�"������(� ���"�������"#���(� �������� � �����. �"����-
���6 9��(� !�"!���! %�"��� %�����>���� "' �(� ����������-
���� � �����6 � �=���:, ��!����4: � � �(�>����6 �����, ��-
�� ����5 � �4��"����6 %"�����!, ����� ����5 �����6 ������-
�� !�����(� ���$�! (��%��>��4 ���(��"!, �������� ��:����-
���5 � 6������"#��5 %�6�>�, %��(������ ������-��:�������(� 
%������"�; ������4 �(��������! �� �?��� ��!����4: � ����5 
��!��"#����#' "�&; ��6���$��4 ���� �$�4� =�������4� ���-
�� �����������'>�: �������: =��������: "�& � ��(�����&�5). 
+�6�6� 9��(� ��%��>�� 9��%��� �� ����� "' 4: �����$���5 � 
������5 ��:���� � %��������"���� �������6� %������"#���� 
=��������5 %�6�>� � "#(���4: ��������, � ���$� ���������4 
=�������4� �%���&�� � �������6�  ����6� � %��������"��� 
%���� �� ���6��� (�����, �� ��"#�� �"���'>�: � ���, �� � ��-
%���"!�64: �� ���. ��� �47�%������"�����, � ���$� ����-
6���4� ������4 �� !�����' � �������' %��(��664 �$� ����4-
���� ���� ��(������� �"�!��� �� �������� 9����6��� �����4. 
)�"#��57�! ������%������# ����������� ���, %��������� �6 
%������&�����5 ���7��5 %�"����� � %�����$�� �!�� ����-
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��"#�4: ��(�����&�5  ���� ���� �$�� ����� � �$��������' 
�����64: %����� ��(����� ����&�5 �� ������4 �� ���, 	���-
%�5���(� ��'�� � ����"#�4: (���������, � ���$� %����"�����# 
� %�%4���6 ��"���(� ��7���! 9��5 %�� "�64. 

+�� 9��6 �"����� ����4���#, ��� �����! � ���5 �� �� �-
��'��! ��>�>��# ���� �� ������(� ��%�����!, �� � �� :��!�, 
��� ���� ������, �6��#  ���4� ��5����! � ��%������������5 
 "������ �� ����5 ����������. 	�"� ��(���� ��:����� %����-
��645 �6 ���7��%�"��������5 ����, %����"$�� ��������# �� 
�� �������5 ���������� %�"�45 ��%"���45 !����45 &��" � 
�6���� �������������5 �� ��4 � «7�������5» 6�$��������4: 
%���������� %� ����� ������ "�7# �!���# ���6!, �� %���&�� 
�����4, � �6���� � ��5 � +����� %� �������5 !�����5 %�� "�-
6� �>�  �"�� � "��!��! � 0�%���6, ��� ���"��� ���6�$�46 
%��������� �����5 � ����7���� ��� %�"����� �� ������4 
6�$���������(� ��� >�����. � 9��5 ��!�� �%�"�� ������6��-
��  4" %��%���� ���� +��������� �< @682 �� 5 6�! 2008 (. 
«� 6���: %� �4%�"����' ����"'&�� �� ��� 1803 �� 3 6���� 
2008 (.» (�6. +��"�$���� 6), � ������6  4"� %������$���� 
��7�6���# �����4 �4%�"�!�# ��� �����! �����!>�5 ����"'-
&��. +����6 ���� 6�$�� %��%������6 ����(� ����� � %���!��-
�6 ����"'&�� �� ��� �������" ���(� ��� 6��!&� (� 2007 (. 
�"! 9��(� %���� ���"��# ����6# 6��!&��). 

+� ����, ��5��� ��(���� �6��� %��"����5 7��� ���������# 
9���"�&�' ���="����. 21 ��(���� 2007 (. ���� � ��
��; ���-
��("� ��("�7���! ��������"#�� �� ���(� %"��� %� %�9��%��6� 
��!��' ����'>�:�! � �(������� ��%����� � �������5 !�����5 
%��(��66�. ��� �$� %��������"� ��
��; ��>��������' ��-
=��6�&�' %� 9��%���6����6 � %�"����6-210, %� ��������� 
��(�!�����! ��� ��:��"�(������(� � ���������!, ������� 
� 
���� � ����%����5 ��!��"#�����  4�7�(� ����������"! 
8����� =��������: ���"�������5. +� 6����' �������5 �����-
�4, %��������"����! �(������� ��=��6�&�! ���������� �"! 
%�"��(� ����4��! ��%�����, ��!����4: � � �(�>����6 �����, 
�4��"����6 %"�����! � 6�:��������5 � �� ����5 � �(�>��-
��(� 6���""������(� ����� � %�"��=��4. � 9��5 ��!�� ��(���� 
�������, ��� � ��
��; �� ����"��# ���(�: %������, ���6� 
�%�&��"#�� �=� ��������4:, � ��� ��� %��6�����! (������5 
� «� 4���6 ��$�6�». 

+� 6����' $� �(�������, ��"��� �� ��� ��%���4 %��7"�5 
!�����5 ��!��"#����� ��� ����4�4. � ���������, ���#����' 
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��� ��������# �4�4��'� ���"�������!, ����'>���! ������-
��� �������� ����� � �����=����� ����� (%����� «0�"���! 
��"#»), ��%4����5  �������4: ���4����4: ��>���� � �4����-
��"#���(� � ���������! �"! ������&�� �����������, �����-
 ���� ������(� 9"��������������� � %������������!  ����5 
�����  �""���������5 �����4. ��������, ��� 9�� ���4 ��!-
��"#����� 6�(�� %�����������#�! �"! �������! �������-
!�����(� %����&��"�, ��� ��� ��� ��"#��57�(� �4%�"����! 
�� ���(� %"���. ��6� ��(�, �� ���������� ��� �� ��5������ 
)�%�"����"#�45 %������" (1997 (.) � ��("�7���' � ��
��; 
� %��6������ (������5, ��� ���5�� �������!�� �� "�(����6��-
��� �4!�"���� ����# ����!�"����5 (���������5) !�����5 ��!-
��"#����� � ��"���! �����������'>�: 6������"��. 

� ����� ��"�$����(� ��"#�� ��"#��57�� �������� �� 4��5 
�6�$�� %������#, �����"#�� ���#���� ��(���� �6����� �� ��-
������������ � ��
��;, � (���� "� �� � ���6�"���&�� ����-
7���5 � 6�$��������46 ��� >�����6. 
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4.1. &�"
%
� �' ( �� ����#��
) � ��
"
�� 
 

� ������� ���(� ** �. �1� ���"!"� ��6�� %�����"#��� 
���6���� �"�$��6� � ������6� ������� – ("����5 6�����5 
�"�����5 9���(��������: �������� � %���������� ������4: � 
=�������4: %������. ���6���! �� ��, ��� �6���������� ��-
&����"#�4� �������4 %����������� %�������"��# � ��������-
6� ��"��� ������� � ������ (��������(� ��'��), %���&�� ��-
7��(���� � 9��6 ��(���� %����!��� ���"���"��#. ������ ��"#-
�� � ����"� XXI �., %��"� "������&�� %���"���! ��"� �� � �=-
(��������, ������(� ����$���! � ���� � ����������! �� �"���� 
�����6� *���5�� �1� ��������"#�� �������"� ����# ���� 
%����������. � ����"#����  4"� ������4 6�>�4� �4��(� �6�-
��������(� �"�!��! �� 9����6��� 3$��5 � 3(�-��������5 
����, ,%����, 3$��5 ���� � ���!, �����4� � ��%�����'��! 
� �������"#��5 6��� ��=�#' �� ���4 +��������(� ��"���. 
� ���$� %�!��"��# ���6�$����# 9����6������(� �"�!��! �1� 
�� 	���%�, 9���(��������5 ��6%"��� ������5 � %���%������ �� 
���  �"#7�5 ���%���  ���� %�"�(��#�! �� %������� ��=�� � 
%�������(� (��� �� ��(����� +��������(� ��"��� � ��%�5���(� 
6��!. +�6�6� 9��(�, 6��7�� ��� %���������� �6���������: 
�����$���4: ��" ����%�"� %���&�� �: ("����(� ��'����� �� 
�"�$��6 � ������6 ������� – �����"! � �����6���"� %��&��� 
�����"���&�� ��� ���(� 6��� �� ���������"#���5 %"��=��6�. 

������ �"!  �"�� %�"��5 ���"���&�� � ��(���� ��&��-
��"#�4: ��������� �1� 9��(� ������������, ��� ��� ������-
����� �!�� ���%�"�$���4: ����# (���������, � ��������� ��-
��� � �����, %����"$��� %�������# !��� �4��$����' ����-
�6���������' � ���������"#���' %�"�����. ��6� ��(�, �� 
�"�$��6 � ������6 ������� ���"���'��! %���&�� ������"#-
��(� ��"�6�, �����45 ��:���� 7�����' %�����$�� ����� 6���-
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��(� ����"���! � ��"���!: ���%��� ����� %���!>�: 9"�� ��-
7��# ����>�4� %�� "�64 "'��5. �"�������"#��, ��7��(���� 
��� :���6� ��6����# %�"��������' � 9����6������' ��(��-
��"#��' ��6��=��� ���, ��� 4 ���'��  �"#7� �� ��:���"� 
�(���� �(� ��&����"#�46 ��������6. )"! 9��(�, %� 6����' 
��6�������&��  4�7�(� %��������� )$���$� ��7�,  4"�  4 
$�"���"#�� �������# ����# %��&���4 ��6��������&�� � �6�-
���# ��$�64 � ��(����� � )�6����. 

� 9��5 ��!�� ��� :���6� ��6����#, ��� ��6��������&�! 
$���� %�-�6��������� �� !�"!���! %���&��5 �"! ��7���! ��-
>�����'>�: � ��(���� %�� "�6, � �������"#��! ����# %��$�-
��'>�(� ����# ����"���! �� (����� ���%���!�# �� ��6�����!, 
�����4� �6� ���!�4��'��! �� ������4 ��7��(����. ��"#7� 
��(�, ������"#��� ��"�6������� ���$���� *���� %�"���"� 
� ������� 
��� (����# %�"��������: ���������5) �"���# �6���� 
%��"� ��6�����������: �4 ����. �� ���"'����, ��� ���"�(��-
��� 6�$�� %�����5�� � � ���(�: ������: ��(����, ��%��6�� 
� +��������. 

	>� � %����� %����5 ��6�������&�� ��""� "������ 
�1� ����6���� ��%�"#����"� �"���'>�� � ��������! %��-
��6������� ����(� $�����(� ���"���! �� ���: 9�� %�����$�� 
�������5 ���������5 6�$���������(� ��������6�, ���� "'��-
��� ��(�����6 )��"���&�� � %����: ��"����� � ����6"���� 
�������: %���!>�: ���(�� %�"����# �����% � !�����6� ���$�'. 
+��:�� � �"���� � ��"�6 ��6� )$���$� ��7� ��"#�� ������-
������"  ��# � � ��� %� 9��6 ��%���"���!6. 

+� � �$����' ��7��(����, ����������� ��(����� %�����-
$����� ����4� ��!�� � ���������������6� ��(�����&�!6�. 
� ���������, %�������� �1� )$���$ ��7 ������������ %��-
�������(�" �������� ����������� �� �%������� ���4����"#���� 
�"���� 6�$���������5 ���������������5 ��(�����&�� «�"#-
����». �  4�7�5 ��������� 8�� �� ��� ���� �����"#�� "�� 
����� ����" ���(� «�� ��6���! �"�», � ������5 �%���" �����-
!�7�'�! � 1996 (. ������� � �=(�������� 96������ �������5 
�������� � %����������"!6� «�"#-���4». � 9�� ������ %���-
���# �� ��"#�� ����� ��"�(����4: ���"���5 (� ��"���� �� 7�-
�����(� ����� «�"#-����» !�"!���! ��������5 ��(�����&��5), 
�� � %���6�, ��� ��$�6 ��"� ��, ����� �����������7�5 � 9��5 
���������������5 ��(�����&��5, %�������"!" ���"#��' �(���� 
�"! �������: ��&����"#�4: ���������. *��!, �������, ��"#�! 
%�"����#' ���"'���# ��6� ���6�$����# ����: ���������. 

 96

��7��(��� �6���  �"#7� ��������5 ����������# ��(���� 
�� ��!�# � ����6� ������"#�46� ��"�6������6� ��(�����&�!-
6�, ��� "�������! (��%%������ «*�� �""�», %�"��������� ���-
$���! *����, «��"�6���5 �$�:��» � �!� ���(�:. ��6  �"��, 
��� � !����� 2003 (. �����"# %���:����" � �����6 6��� ����� 
«����� �» � ���$��6, !�� 4 %������������46 �����6 �"! 
+�"��������5 ��&����"#��5 ��6�������&��. �� ��$� � 9��6 
�"���� ���� ��(����� ��  4"� ��������. 

+��:��4 �6���������5 ��6�������&�� � ��:������' ��-
��"������5 ���� �������(� ��$�6� �4("!�!� ����6� $� $���-
��6�, ��� � ����&�! �� ���6�$�4� ��!�� ��(����� � 6�$����-
����46 ��������6�6. +����6 ����# ��"� �� ���"#�� � ����-
 "'����� �����6 )��"���&�� � %����: ��"�����, ���"#�� 
� 6���������� �6���������(� ����������� �� ("��� � %����-
�����6 )$���$�6 ��7�6, �(� =��������5 � �$�������� 
� ����5 �%��� ����� �������# � ��(���� ��:���4� &������� 
��%����(� 6���. ���, �>� � ��! �� 2003 (. )$���$ ��7 ��!��", 
��� �(� %�"�����  ���� ��%���"��� �� ���������� «��:����� 
��� ��4» �� �"�$��6 � ������6 �������, ������!, %� �(� �"�-
��6, !�"!���! �����������5 %������5  ������� � ���(��&�� 
����� ��(����. �  4�7�5 ��6������"�6 (�������������(� ���-
�����! ������ ��6����$ � ���! �� 2003 (. %����=��6�����" 
��������5 ��6���� %� 6�$��������46 ����7���!6, ��� �1� 
 ���� ���6�"������# ����6"���� �������(� ������ � ��� ���. 

��� �"�� $�  �"�������5 �"! ��7��(���� !�"!���! %��-
 "�6� %��� ������! ��(�����6 !�����(� ���$�!, ��� ��� 
� 9��6 �"���� �1� %������! %�"����#' �������#�! �� ��"���5 
�6��4 ��>�����'>�(� ��$�6� �, �"�������"#��, �� 4�# � �� -
�������6 %����"!'>�6 ��6���������� � ���"'����"#�� ��$-
��6 �"! ��&����"#�4: ��������� ��(����. ����4��! ���5��5 
:������� %� ���� "' 4: !����4: ��:��"�(�5, ��7��(��� ����-
6���! ��!����� ����$����# �������� ��(�����6 6����5 !�����5 
%��(��664, ��6, �������, ����7��� ����#' IV )�,� (� 6����6 
��%�"#������� ���6��5 9���(��). *��! � %��"����� ���6! ��-
6���"��# �%����"����! ������&�! �� � "�$���� �6������-
���5 %���&�� � ����%�5���5. ���, 6 �'�! 2008 (. (�����������-
�45 ��������# �1� ����"��� ��5� ��!��"�, ��� ��6�������-
&�! )$���$� ��7� �� %4�����! "�7��# ���� �����%� � (��$-
������6 !����46 ��:��"�(�!6 � ����6 � ����6 �������# �6� 
� %���� �� �������� ���6��5 9���(�����. «�4 %�����$����6 
�������"#���� ������5 �������� � ��7���. �4 %�����$���-
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�6 ���' ������ � �������� ����(� ���� ������&��6� � &�"#' 
%��������"���! !�����(� ��%"��� �����», – ��6���"� ������-
����"# ���7��%�"��������(� ����6���� �1�. 

+����6 �����! �������� ��6�������&�� )$���$� ��7�, 
��"���'>�!�! ��  �"�� �6������(� %��:��� � ����� ��6���-
����&�� ��""� "������ � 1999–2000 ((.,  4"� %�����%"��� 
�"���'>�6� %����������6� 7�(�6�: 

– %���"�� ������������5 ��%��� �� ���(��"' � �����6 � 
�6���������� �������&�� � �(� 9����6���; 

– ������4 �(��������! �� �?��� � �1� %����������"�5 
�������5 (�������������5 �"����; 

– ������ � �%���� ���������������: ��(�����&�5 �!� ��-
����-%�"��������: �������� ���, � %����' ������# ��%�� 
����$�5 ��"�6���5 ����"'&��; 

–  "��������! %���!��� ����� � ��� � ���"���&�! %����-
�� �������� ���%�5���5 ��=�� ����� ���������' ���, ���6��-
�! �� �4����' 9����6������# �6���� 9��(� %��� �������� ��=-
�� � 3$��' ���'; 

– ��>�������� �������!���! %��������� �%���&�5, %����-
"!'>�: ���� �5�$��� � ���:����� %�����"!�# �������' 
��=�# � 3(�-��������' ���' � � 6�� �� %������� �� �����-
��5 ��=�� �� ����� �����. 

��6�������&�! ��7� �4���%�"� �� ���"!&�' ���, ���! 
� 9��6 %��# � �6��� �"���� � ������ � �������' %����%����(� 
%������"#����. ����5 %��:�� %�����$������! ��"��� �� ���6� 
��$� ������ �6���������(� � >�����. ���, %� 6����' ����(� 
�� ����>�: 9��%����� � � "���� �����%����������! ��� �� 
«<���� ����(� �� 6�$��������45 6��» )$���$� +��������, 
«������! � ��6�������&�� "������ ���!����4: ��5����! 
� ����7���� �����  4"� �������� %� "���46� � ��&������-
����46� �� ��%�"#������� ��"4. ;�� �4���"� ���"���� ��-
&����"��6� � %����"� ���� � ��6�, ��� !�����! ��:��"�(�! 
���"� ������#�! � �������6 � >����� ��&����"#��5 (����-
��#'. ;�� %�"����� %����"$�"��# � %��"����� ���!��"����, � 
9��  4"� �7� ��5. �1� ��%����"�  �"#7�5 %��6�:, �����!�# 
���"������# ������(�' �6��4 ��$�6�». 

��6 �� 6���� ��7��(���� ���"��# �����!�# �� %������� 
�������(� ��"� � �� ��� ��� %�������"!'>�(� �(���� �"! 
6�$���������(� 6���, ��� %����"�"� ������ %����� ��� ����-
&�� � %����������# � �"���� ��� :���6���� =��6�"#�45 %�-
��� �"! ��"��4: ��5����5 � ����7���� ��(�����. +��"����� 
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%�������"!���! ��� �"�� �%���46, ��� ���, � ����5 ������4, 
���������'� � �����"#�4� ��������"#���� ��(�, ��� ���� %��-
�!" ��������"#��� ��7���� � �������� �� �������(� !�����(� 
���$�!. � ���(�5 ������4, �%���&�! � ����� 2003 (. � ���-
��"#�� %�����"�, ��� ��$� ��$�6 �����6� *���5�� �� ���"��# 
�6����# � ����"#���� �����7��-������4: ������. � ����7���� 
����� ��������, ���  �� ����6��5 �%���&�� ��>�����'>�5 
��$�6 �� �6����#, � �� %��������� ������� ��646� ��%���-
������646� %��"������!6�, � %����' ������# �"! ���(� ��-
(���� �"�$��(� � ������(� �������. ���"�(����5 ����� �����! 
%�����$������! � %���������"# ��$���������5 ��6����� %� 
���, � %��7"�6 (�����"#�45 �������� ��
��; *��� �"���: 
«+�"����� �����4: �(��� � ����7���� ����� ���(��  4"� 
�����%����������. � �"���� ��%�����! �1� 9�� ��"#�� �%"�-
��� �������� � >����� � ����  �"#7� �"���� %��������� ��:-
6��� �:6�����$���». 

�4��7�!! $� �6���������! %�"����� � ����7���� ����� 
 ��������! �� �����$�����, ��� %��"� %��:��� � �"���� %��-
������� ��:6��� �:6�����$��� ��7���� �������5 !�����5 
%�� "�64 � ��6��: ��
��; ���"� �����6�$��. +����6 � �6�-
��������5 ��6�������&�� )$���$� ��7� %�"�(�"�, ��� ��(�-
��� �$� %���!" ��7���� � �������� !�����(� ���$�!, �� %�� 
���"����6 6�$���������(� ��� >����� � ����� 2003 (. ���-
6���� %����������" �(� ���"���&�'. +������"#���� �1� 
����6���! �� ��%�����# ���� ���"���! �������5 ������5 
!�����5 %��(��664 � �������! �����������'>�5 ��=��-
��������4, ��� �! �� ��� %�����>���! "' 4: �� �� � � "��-
�� � �(�>���! ����� � �4��"���! %"�����!. �6���������� 
�%�&��"���4 �����'�, ��� ��%��� �� %���%��!��� %� � �(�>�-
��' ����� � ������� 3 �4�. (����4: &�����=�( �-2 (��"���� 
����: ���6�$�����5 ����6 �� %������$����) %����"�� ����-
���6 �%�&��"����6 ���� ����# 6���� ���>�%"!'>�:�! 6���-
���"��, ��� :���64: �"! ��(����"���! ����(� !�����(�  ��-
���!��, �$� ����� 271 ���#. 0�������� %"�>��� %���%��!��! 
� ������� 6�(�� �6�����# �� 54 �4�. &�����=�(, �� ���"��# 
9�� ��� �  "�$��������5 %���%������ �� %�������"!���! 
���6�$�46 ����� ���������! �!�� ��� :���64: 6������"��. 
��6 �� 6����, %� 6����' ��6�������&�� �1�, ��!��"#����# 
��� � !�����5 � "���� %�������"!�� �� �5 �4��� ���6� 6�-
$���������6� ��� >����� � ��� ��� ���������5 ����&�� �� ���-
���4 �� ���. 
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�� 6��(�6 �6���������� ���"�! ��  4"� �>���46�. ���, 
� 2006–2008 ((. %����� ���  4"� ������4 ����&�� �� ������4 
�� ��� (����"'&�� 1737, 1747 � 1803), �����4� �6�"� ����-
7���� � � !�����5, � � �������5 %��(��66�6. �: %��6������ 
�$� ��>�������� �:��7�"� 9����6������� %�"�$���� �����4 
� 6������"#��� %�"�$���� �������"#��5 ����� ����"���!. 
+����6 ���������� ���%������������ 6����� � �"� ���� ��-
��: ����&�5 !�"!���! �7� ���46, ��� ��� ���"���&�! ���&�%-
&�� «smart sanctions» (&�"��4: ����&�5) %���%�"�(��� �=���-
���������� �����5����� ��"#�� �� %���!>�5 ��$�6, �6��#7�! 
����6 � ����6 �: ��(������� �"�!��� �� $������45 ������# 
6�����(� ����"���!. 

2��������"#�46� �"! 9����6������(� %�"�$���! ��� 
����4��'��! � �6���������� ����&��, �������4� %����� ����-
�4 � ������������6 %��!���. � �����!>�� ���6! ���  �����-
'��! �� %���!�4: %��"� ���(������: �� 4��5 11 ����! �! 2001 (. 
����������"#�4: ����:, ��%���"���4: �� ����%�>���� ��-
%�"#������! =�������4: ���������� �1� �"! "�(�"���&�� 
%�����%�4: ��:���� � =������������! ��������6�. ���� 9��: 
������� %�"���" �������� «USA PATRIOT Act» (Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools to Intercept 
and Obstruct Terrorism Act). � ������������ � ��6  4"� �����-
�4 �(��������! �� ����4��� � ������� �6���������6� =����-
���46� ���������6�, � ��6 ���"� ����"���!6� � �������6� 
���������6� ���6���������:  ����� � �1�, ������%���������: 
������ �� �6! ���������4:  �����. ��  ���� �1� ���"�$��4 
� !����"#���� %� �������' � %��6�����' �%�&��"#�4: %��-
(��66 � %��&����, %��%!�����'>�: ��%�"#������' ������%��-
�������: ������ � �������� ������6����� "�(�"���&�� %��-
���%�4: ��:���� � =������������! ��������6�. +� 6����' 
��7��(����, ���� !�"!���! ����6 �� ������4: �%������� ���-
�����6�, %�9��6� %���!�45 ���� ������� �6��� � ��6� ��6�� 
��%������������� ����7����. 

+�6�6� 9��(�, ��� %��%����� %�� ��5����� «+���� ����-
&�5 %����� �����» (Iran Sanctions Act). � ����6 %��������"#-
��6 �������� %� «+���� ����&�5 %����� ����� � �����» (Iran-
Libya Sanctions Act) %���%�"�(�"��# �� ��%�����# �� �4��� 
�1� ���������4� ��=��(����4� ��6%����, (�����5 � ���� 
�����4: � �������6� %�������6� %���47��� 20 6"�. ��"". 
������ %�� �����5�����6 ����: ����%�5���: %��������, � ��-
���7�: ���6���� �� 9������������"#��� %��6������ �6���-
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������: ������� � �(��$��7�: ������46� 6���6� %� "���� 
���, ��7��(���  4" �4��$��� %�5�� �� ����%��, ��("����7��# 
� 6�� 1998 (. �� ���"���&�' ����� %��%������(� ��������� 
«Total SA» (<���&�!), �����5���(� «
��%��6�» � «Petronas» 
(��"�5��!) %� �������' �����5 � ����#�5 ������� ���%��57�-
(� �������(� (�����(� 6������$����! «3$�45 +���» (� >�! 
��66� ��������� �������"� %��!��� 2 6"��. ��"".). � ����� 	� 
� �>�" ���"��# ����6���5����� � �1� � �=���: �����%��-
��������! ��� �  ��# 4 � ��������6�6. 

� �� $� ���6! %�-%��$��6� �� ����� ��: �(���, ��-�� ����-
�4: 6�$���������� ��� >�����  ���� (����� %�5�� �� %�"��� 
%�����>���� 9����6������: ����7���5 � �����6. ���6���! 
�� ��� ���"�! ��7��(����, ��(���� %�-%��$��6� �� ���%����-
6����! ��� (����������-�(������, �(� ��!�� � ������������-
���6� ��(�����&�!6� �� �������4, � ���>����"���� ������-
%���"���4: ���"�������5 � !�����5 � "���� � �����!>�� 
���6! �%�����(����! ��$� �6���������6� �%�&�"�$ �6�. ���-
�4��! ��"#��' ������6���# �!�� ����� �� %������� �������5 
��=��, �������� %����� ��(����� %�"��6��7�� �4: 9����6�-
�����: ����&�5 (9����6������(� 96 ��(�) %�������"!���! ���-
������� 6�"�����!��46. 

	>�  �"�� ��6����"#��, ��� 6�$���������� ��� >����� 
� "�&� �� ��� ����&�������� ��������� %� ����� 6������-
����4: �������- �6 ��4: ������ ��$� � �"���� �������! 
������5 �� �������(� !�����(� ���$�!. ����� ��5����! 6�(�� 
 4�# %���%���!�4 ��"#�� � ������������6 %��!��� �� ������4 
�1� � (�"�) �����"!, �� ��$� � 9��6 �"���� ����$�4 �� %�"-
��� ������$���� �������(� �������-!�����(� %����&��"� ��-
������"#�� 6�"4. ;��  4"� ��("!��� %����6������������ 
� �'"�-��(���� 2006 (., ��(�� �����"# %�%4��"�! "��������-
���# ��=����������� "�������5 (��%%������ «*�� �""�». 0� 
34 ��!  ���4: ��5����5 ����&�! ��6�� � ����4 �����"! 
(8�*��) ��� � �� �6�("� %�"����#' ������$��#  �����4, ��"�-
�4 ����� � %�����4� ��������� 7������:  �������. � 9�� ���-
���, ��� �������- �6 ��45 ���� %� ����� �� ���� ���%��&���-
��5 ����������� � ��6, ��� ��(���� "�7�"�! ���6�$�����5 
%����"$��# �4%�"����� ����: !�����5 � �������5 %��(��66. 
� ����4��! ���"���&�' �!�� ����: � ?����� %�� ��6"�5, 6��-
��6�"#��� ��%�"#������� �����������4: � ����������4: ��-
>���4: �����$���5, �(�����������# ��=��6�&�� �  �: 6����-
%�"�$���� � �����>���� � =����"! 2006 (. ��!��"#����� 
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�� �������5 ���������� ���%������� ��
��; (��(���� %��-
�����" �� "'���# ��� �����! )�%�"����"#��(� %������"� �� 
1997 (. � ��("�7���' � ��
��; � %��6������ (������5), 6�$-
�� �>�  �"�� ���6���#�! � ���"#����� %�"��5 "������&�� 
���: � ?����� �������5 � !�����5 ��=����������4 ���. 

������-�����"#���5 ���="��� "��� 2006 (. �4!��" � ��, 
��� ������$���� �������"#��5 ����� (��$������5 ��=�������-
���4 �����4 �� ���(�� %������� � �����6� ��%"���� � >���-
�����(� ������"#���� %���&��5 %���!>�(� ��$�6� � ������-
��5 «&�����5 ����"'&��». ���, �� 12 �'"! � �!��: "�������5 
(��%%������ «*�� �""�» ������4��"��# ��  �"�� 1 �4�. �����-
�4:  �������, �� ����������� ��"� %���(����4 � %����%���� 
���������46 %��6#���6 <����6 �������5 � ������$����, � 
 �"#7������ "����&�� ����&���"#�� ������"��# � ��%�����!�-
7�5�! &�����"#��5 �"���� ������"#��5 7������5 (��%%������. 
+��"� 14 ��(���� � �!��: «*�� �""4»  4"� �$� 3 �4�.  ����-
���, � ��5����! �� "����� 7�5:� �����""4 ��� �!"� 80% ��-
��"���! ������, ��"'��! ��������, :�������-6�������� � ���-
���. ��� ��6����!, ��� � �"���� ������(� ��%�����! �1� �� 
��� ����&4 ����� ��� $� �%"��!��! �����( ����(� %��������� 
��:6��� �:6�����$��� � �(� ��:���4: �����������. ��� ��-
�� ����4��! ��, ��� 7���4, ������"!'>�� �������' ����# 
�������(� ����"���!, �� %���!$���� ���"���5  4"� ��� �"�� 
�(������46�, ��$� ���: ���!>�6� �� ��&��"#��5 "�����&�, 
%�9��6� ��� �����"��# ���5�� �4���$����# ����. ��� �47�-
%������"����� � �$���� � ��6, ��� ��"���5 %��# ��7���! 
�������5 !�����5 %�� "�64 !�"!���! ��%����46. 

������ � �6���������6 9��%�����6 ��� >����� ��>���-
��'� � ���(�� ��("!�4 �� ��7���� 9��5 %�� "�64. ���, � ���&� 
2001 (. %����������"!6� ��6�������&�� )$���$� ��7�  4" 
�4�� ���� %"��, %�����6������'>�5 %�9��%��� � "�$���� 
� ��: (���������. +����6 9��� %"�� � ����: ������4: �����: 
%�����!" %����� ���������"���! �����������: ����6�����7�-
��5, %���"�$���45 � 1997 (. �6���������6� �����������6� 
�� ���6 ��5��6 � 1��"�6 ��:�7�6. ��� %���"�$�"� �"�-
��'>�' %��"�������"#����# �������"���! ���"�(� � ���: ��-
�=�&��"#�4� �������4, %��%������ %����� ��("�7���5 %�� 
%�6�>� %����������, %�!64� %���(����4 �� �4�7�6 ������. 

���"�(���4� ���� �4�����"� � ����5 ����#� «��%�7�45 
%��:�� � �����», �%� "��������5 � (����� Washington Post 
(27 6�! 2008 (.), �������45 %�"���� � %�"���"�( 0 �(��� �$�-
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������5 � (�����" ��"#!6 ����: «��%�7�45 %��:�� � ����� 
��"$�� ����4���# �������4 � �(�, � ��7�5  ���%�������. 
�6���������� ��������4 %� �������6 !����46 � ?����6 �"� 
6���� 9==������4� �����"#���� %������� "�7# � ��6�, ��� 
���"���&�! !�����5 %��(��664 �����  ���� �����$��� %� 
���6���. � "' �6 �"���� ��������������# "!$�� �� �����-
����4� 1���4, �����46 %������! ��%"����# �%����"����' &�-
�� �� ����!��4� ����&�� �����. ��� %���� ������!��  ���� 
��"'���# � �� ! ����� �"���&�' �� �"�$��6 �������, � ���$� 
� �=(�������� � ���#���4� %�%4��� ��4�� %������� ��=��, 
���, ��� 6���6�6, %������� � �������"#��6� %��47���' �  �� 
��(� �4����5 &��4. ��"����! �� �"�$��6 �������, �4�����4� 
%���������46 �����6 %� �����, �����"�  4 �>��  � �6����� 
�, � �������6 ���(�, �����"'. 

����4��! ��!�"���4� &�"� �����: %����&��" �"! !�����5 
9���(�����, �� �� !������ ���$��, � ���$� %���%�"�(��6�' 
(��������# � � ��$����' � �1� ��%�����  ���%������� �  �-
"�� 7�����6 ���������, ���"���������! %�"����� ���%�"#��-
��"��#  4 ��� �46 �"����6, ��� 4 %��6�����#, ��(� ����# 
6�$�� �� ��#�!. ���������4� 1���4 6�("�  4 ���# %��!�#, 
��� ��� (����4 � %���(�����6  �� %���������"#�4: ��"���5 
(��:���!! �� �� �5 %���� %��������# %���(����4, ��"� ���� 
��������! ������%���46 � ������ ���� ��4���# �4����� �(�>��-
�45 ����) �"� � %���(�����6 �� ������ (��������� ����� %������-
�����# � �(�>���� ����� � � 6�� �� �������6����' %������-
����� 9����6������: � =�������4: ����&�5 �� ������4 �1�. 

����5  �"�� 7�����5 � �������6���� (� ��5 %��:�� 
�"��7�"  4 %���%�����4 �������! 6�$���������(� 6�:����-
6�, %��������(� ����"�������# ����6"���� ����� � ������6-
��5 %��(��66� ���6��5 9���(�����, 6���6�����! ����!�����# 
��(�, ��� ���  4���� %���������! � %��(��66� ����� ���� 
!�����(� ���$�!. 

+"�� $� ��6�������&�� )$���$� ��7� %�����6������" 
%!�# 9��%��: 

1. �������� �$� ��>�����'>�: ����7���5 � � "���� ��"#-
���4 � �%����, ����%"���� ��������� � �=��� �����������(� � 
������(� � 6���, ��!��5 6�$�� ��������6� (�������������5 
�"�$ 4, � ���$� %��������� ���6����4: � >�������4: =���-
6�� %� �"� �������5 ��6����� ( ��# � � �����6����5, ��>��� 
����$�'>�5 ����4 � �.�.). +�� 9��6 ��� �� ���6���� ���"!-
���! � ��� ��=��6�&�� � ���������!: � �������6 � >����� � 
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�%����"���' ������4: &�"�5 � 6������ %�"����� ����������� 
��(�����. +��"� ��"�$�����! ����4: ��!��5 � �������6� ��-
%������"#������46� ��(�����&�!6� �6���� ����� ��: %"���-
�����! ����� ����"�(������' � �� ���� 6�����(� ����"���!. 

2. �������� ��"��4: ��!��5 %�� �����������6 ���(���5 
%�"��4 �1� � ����&��&�� �����-�6���������5 ���(��"�. 
� ��%��������! �����% �6���������: ��6%���5 �� �������5 
���������5 �4���. � &�"#' � 6��� ��=��6�&��5 ���>����-
"!'��! 7�(� %� ��(�����&�� ������ � �������6�  �����6���-
6�, �"! �����4: ����!��! �����4� � %�7"���4� "#(��4. �� 
�"������� 9��(�, � ����� ����4��'��! %����������"#���� 
�6���������: ��6%���5 � ���!�4��'��! %������4� ��%"�6�-
�������� �������4 � ���=�&��"#�4� %��"�6������� ��!��. 

3. �������"���� ��%"�6��������: ����7���5 � 6�$%����-
��"#�������(� ���"�(� %� ��646 ����46 %�"��������6 ��%��-
��6. ��6��!���! ��5����'>�� ����������"#���� �1� � &�"#' 
��!��! � ����� ���: 9����6������: ����&�5 � ���6�"�������! 
9��%���� �'�� �6���������: �������. <��6���'��! 6��4 ��-
����! 6�$�� �� ����� � 8�����"#�46 ��6���������6 �� 
�1� �� ���� �����6"���! � �����4: 6������:, ���� ���� ��-
%�"#������! 9�������4: ������� ��!��, %��(������ � ���6���-
�46 ��5����!6 � �%�����"#�4: �%���&�!: � �.%. 

4. ���6���$������ �������: ������ � �6���������:  ��-
��: � �����7���� ���: �����������: =�������4: %�������5. 
� ���������, %��"� �������5 ����"'&�� 1978–1979 ((. 6���-
�������� � ����4 �1� �� �4%�"��"� ���� �����4� ��������4 
�"! ��(����� �� ��66� %��!��� 6,4 6"��. ��"". � ���(�5 ���-
���4, �6���������� '���������� � �����4� "�&� ��� �'� �� 
����� ����"��������! ����� 
��(���5 ��� ���" �����, ��!���-
�4: � ����6� ������� �� ��66� 208 6"�. ��"". 

5. ��!��� %�� �6���������5 ������"# �������5 !�����5 %��-
(��664 %�� %���"�(�6 ��(�, ��� ��"#�� � 9��6 �"���� 6�$��  4�# 
� ��%����� %�"��! ����������# 6�$���������(� ��� >����� 
� 6����5 �� ��%���"�������. +��"� 9��(� ���6�$�� �������� 
%�"��6��7�� ��(� �������������� � !�����5 � "���� � %������� 
"�(������4: !����4: ���������. ����"� 7�����(� ������(� ��-
������������ � ���"���&�! %��(��664 6��������&�� �������: 
��. +� 6����' �6���������: 9��%�����, ��� 9�� %����"�� ��(�-
���� ���!�# "�����'>�� 6���� � ��(���� +��������(� ��"���. 

������, ��5��� %�"��! ���"���&�! 9��(� %"��� ��$� 
� ������������5 %���%������ ��$���! �����6�$��5, ��� ��� 
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 �"#7�! ����# �������(� ��:�������� � (�������������(� �%-
%�����, � ��6 ���"� �(� ��"��4: ��������, ����6��� �����4� 
�����6���������� � ���������"#���� %���&��. � �� $� ���6!, 
%� 6����' �������4: �6���������: %�"���"�(��, ��>�����'� 
�%����"���4� ����$�4 �� %���6��4 ���������5 � � >�����. 
��� �������4 �� ����� �"#����� ��&��"#��-9����6������5 
� �������� � �����. 	�"� �  ���>�6 ��"���! $���� 6�"��6�-
>�: �"��� ����"���! ��>�������� �� ��6��!��!, �� 6�(�� ���-
������# %���%��4"�� �"! ��"� "���! %���&�5 ������������� 
������ �����4 � ���"���! "� ���"#��(� ��4"� ��:��������, 
 �"�� ��"����(� � ��6%��6����6 � �=��� ���7��5 %�"�����. 

+�6�6� 9��(�, ��7��(��� ������ �� � ����� � ��6, ��� 
����&�� %����� ��(����� � �������'��! �>�� �6 �"! 9����-
6��� ��6�: �1�, ����4��! �6���������6 ��6%���!6 �����% �� 
�������5 �4���. ��"#�! �(���������# ��(���� � %� ���7��%�-
"��������6 ��� ��$���!6, ��� ��� %�������# ��6�����������5 
��$�6 � ����� (�=(��������) �"� ���(�"������# ��� �-
�����"#���5 ���="��� 6�$�� ��"#�� %�� �������6 �������6 
�������. � � �����6 �(��6�4: ��%���� �������: 9���(������-
���, ���5�� ��� �4: %���5 �����%��������� �� 4���64: 
� ��%�5���6 ��(���� ��=�� � %�������(� (���, � ���$� ����# 
�6��(� �$� ��5��� �������(� ���������(� �4��� ����6"���� 
�%����"���4: ���(�� ��7��(���� � ���6�"���&�� ����7���5 
� ��(�����6 %�"����#' ������������� �6���������6 ��&��-
��"#�46 ��������6. 

22 ��(���� 2006 (. � ����6 �������6 %��"���� �� ��("���-
����45 %���� %���"�$���5, �=��6�"�������45 ������5, �1�, 
����6, ��"��� �������5, <���&��5 � 
��6����5, ��(���� � -
����"�! � ��7��(���� � %���"�$����6 �� 4�# ����4� � ��4 � 
�����7��# %���4� � �����������: ����7���!:, �����4� %�-
�"����� 27 "�� %���! �'� �� ������ %����!��4: ���� � ���-
="�����. +� 6����' �������5 ������4, ��� :���6� ������# 
����7���! ���: �����%����4: %��������, �� ���� �� �����4: 
��  ���� �%���# %4���#�! ��������# ���(�6� ���' ��"', � �� 
����4: ��(��������#�! � ���6�����5 %�"����� �� �"�$��6 � 
������6 �������. ������, ����������� ��(����� !��� %���-
�&������� ���� ��"4, �� � �� $� ���6! ��� %��!�"!��, �� ��!-
��6 �"���� �� �"���:, ���' (��������# � ���6�"���&�� ���-
��������: ����7���5. ������ ������#, �����"#�� ����� ����6-
"���� !�"!���! ��������6, ��, %�-����6�6�, ��7��(���� 
�� 9�� �"����� � �����# ���� ���6����. 
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��6� ��(�, � 2007 (. %�����7"� ���"'����"#�� ��$��� 
�"! �������! �6�������-�������: ����7���5 �� 4���. ��-
7��(��� �%���4� �� %��"����� 27 "�� %�7�" �� %�!64� ���-
��������� %���(����4 � ��(�����6. ������, ��6�5 %���(���-
��� ���"� �� �������! !�����! %��(��66�, � �����&�! � �����. 
��6 �� 6���� �$� %�������4 �����"#�� ������� %���(������, 
�����4� %��������"� ��6� �: ���6�$����#. � 9��6 $� ��������� 
6�$��  4�# ����6����� � �%� "�������45 � ���� �� 2007 (. 
���"�� �6���������(� ������4����"#��(� ��� >�����, ��("��-
�� ������6� �>� ����#' 2003 (. ���� %�������" ���"���&�' 
����5 ������5 !�����5 %��(��664. ����6 � ����6, %���6��-
�������! ��������! ������ �"! ���6�$��5 ������������� �6�-
��������(� ���7��%�"��������(� �����, ��� ���� � �����6 
%��:��� � ��"45 ��6 � !����� 2009 (. %����������"! )�6����-
�������5 %����� ������ � �64. 

+������$�����6 �47���������6� !�"!'��! �"���'>�� =���4. 
1. � �������� 6�! 2008 (. 6������ � ����4 �1� �� ��� 


�5�� �� ���6! ����(� �4���%"���! � �6���������5 �����6�� 
��%"�6���� ��!��" � ��� :���6���� «��������#» ���� 6��(�-
���"���46� %���"�$���!6�, ���&������6�, ���6�"�6� �"! 
%���(������ � �(����6� � �����������5 &�"#': �����#, %����-
����"#�� �� ��%������"#�������6 ������, �����������5 ���-
"�(. «	�"� ��������! ��������!, ��(�� �6 ��$� ���-�� %�����-
 ���!, – ������� �� ��� 
�5��. – �4 �� 6�$�6 �� ���6! ���-
������ �������#�! ��6, ��� ��"#�� ��� ���, �� %����"!! �6 %�-
����������#, ��� ��� ���$� ��$��'��! � ���». +�6�6� 9��(�, 
6������ � ����4 �1� %�����" �6������&�� %���>��# ���. 

2. � �'"� 2008 (. ��6������"# (�������������(� ��������! 
�1� ��"#!6 ����� %���!" ������� � 6��(���������5 �������, 
������! %��7"� � � �����, � ���������6 ���� ��� �����6 
)$�"�"� %� �������5 !�����5 %�� "�6�. +� ����, 9��  4"� 
%����! � 1979 (. %�!6�! ��%"�6��������! ������� %��������-
��"�5 ��� � �1� �� ���"# �4����6 ������. � �� $� ���6! 
�"����� %������#, ��� � :��� 9��5 ������� �����-"� � %�!64� 
������������ �6�������-�������� �������4 �� ���!��"��#. 

3. �6���������� ����������� ���"� ����������# ��%��� 
� ���6�$����� ���������"���! ����(� ��%"�6��������(� %�����-
����! � ���, � ���$� %����=��6�����"� � %"�����'>�6�! ���6-
%"��������� %�������"���! ����(� 7��5&�����(� %���"#����, 
������� ��%�"#�����! �"! �6�������-�������: ���������, ��%"�-
6���6� � ����"���� �: ���������� 7�����6� %�"��6���!6�. 
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� ��!�� � 9��6 %�������"#�46 !�"!���! �"���'>�� ��-
���$����� %��=������ 8����� ������(������: � 6�$�������-
�4: ���"�������5 � ��7��(���� ;����� �����6���: «�1� 
%4��'��! ���������# !�����' %��(��66� ����� ��%"�6�����-
���6� 6�����6�, %����"#�� �� �����'� �(���� �� ������4 ��-
(����� %�� "�6�5, ��7���� ������5 �� ���%�� ��"�(���"#���». 
+� �(� 6����', ��"45 ��6 %"������� %������# ��7���� 9��5 
%�� "�64 �"���'>�6� %��������� �1�. 

+� ����6�6�, "�(��� �� 4��5 %����"������ �1� � %�"��-
&����6� ������' �����"� � 6��(���������: %���(�����: (%�� 
������� �������5 ������4) %� !�����5 %�� "�6� ���, � ����6 
� � %�!64: �����������: �6�������-�������: %���(�����: 
%� 9��5 %�� "�6�. �%4� �������5 ���� %����4����, ��� 9�� 
�� ��"#�� ���6�$��, �� � !�"!���! ���������� 9==������46. 

 
 

4.2. ����#��
� � ����� ������������ ��)"� 
 
� ��"���� �� �1�, �����4� ����6!��! � ("� �"#��6� ��6�-

��������' � �������"���' %�"��(� ������"! ��� ��� �"�� 
���%�46� 6������$����!6� ��=�� (%�������(� (���) � %��!6� 
�: �����%���������, 	� ���#���� � ��%����� ����� �"#����#' 
���(� ��(���� �"�$��(� � ������(� �������, %����"#�� 9�� 
����$����� ���"���&�' 6�� %� �������' ����%�5���5 ����(��-
&��. � 9��5 ��!�� ���� 6��(�6� � 	���%� ����6���������! ��� 
����� ����45 �������� ��� �"#�����, �������������� � ����-
�46 6�$�� %������� �������"#�4� 9����6������� ��������4. 

 

)
�������	
�� 	���"�����	��� 	 �'� 
�������	
�� 	��� 

 

��� �"�� !��� ������� ��'���"! � ��(����� ���" %��!�-
"!�#�! %��6���� � 1998 (., ��(�� �� %������� ��!  4" %�����-
"�� ��%��� � ��� :���6���� «���� ?�6"'>�(� ���"�(�» 
� ���. ����6�����, ��� �$�����! 	� � ����7���� ����� �� 
6��(�6 �����"��# �����"�������46�, � %������ 9��(� �����!-
"� �� ��"#�� � ��6, ��� � 2005 (. � �"���� %��7�" �����������-
��� ��:6�� �:6�����$��, �� � � ���%��� ����� 	� ���"���-
���# ��6����!��"#��', ��������6�' �� �1� ���7�'' %�"���-
�� %� 9��6� ��%����. 

����6������! 9����6������' ������ ����6�����7���5 
6�$�� ��� � 	�, �"����� %������#, ��� ��"#�� � %����6 %�"�-
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(���� 2007 (. � >�5 � ?�6 ������� ����� 6�$�� �����6 � 
27 �"���6� 	� �����( 11 6"��. 300 6"�. ����, %�� 9��6 9��%��� 
����%�5���: ����� � ���� �������" 4 6"��. 600 6"�. ����, � 
�6%��� �� ����� – 6 6"��. 700 6"�. ����. � &�"�6 ����%�5���� 
�����4 ��5��� ��������"#�� 6�"� �6%������'� �������� 9���-
(�������"�, �� �  ���>�6, %� 6��� �����>���! � >�6����4: 
��%����, ����! ������6���# 6�$�� ���"��#�!. ��6� ��(�, ����-
%�5���� �����4 :���"�  4 ��"� ��# ���' ������6���# �� %����-
��� �����5���(� %�������(� (���. � 9��5 &�"#' %���%�"�(����! 
%�������# �� ����� 6�(�����"#�45 9��%����45 (���%����� �"�-
��5 3,3 �4�. �6 � 6�>����#' 30 6"��. �� . 6 %�������(� (��� 
� (��. +�6�6� ��� � 9��6 %������ �4����"� ���� $�"���� �����-
�����# ������!, ��"(���!, ���(��!, ��64��! � ���&�!. � �� $� 
���6! ����� ����������"�5 9���(��������(� ������� 	� ���# � 
�"�!��"#�4� %��������� ����(� %������, �����4� %���"�(�'� 
�����"� �6%���������# %������45 (�� �� ���� �5�$���, ����-
6���� � ���:�����, � ��"#�� %���6 �� ����� � �����. ���6�-
����! ���"���&�! %"��� � �� ������4 ���&��, ������! ������-
���� �� ����%�� �������(� (��� %� �����5 &��� � �(� %���%����-
$� %� ����5 &��� ������6 	�. �� �"������� 9��(�, %�������-
���� %�!�"���� ����5 (���6�(�����"� �� 2015 (. 6�"�����!���. 

	���%�5���� �����4 �� ��"#�� �6%������'� 9���(������-
�4 �� �����, �� � �������'� � �: �� 4��. � ���������, � ��-
������ ��6�(� ���%��(� � ������ (�����(� 7�"#=���(� 6����-
��$����! «3$�45 +���» (���������4� ��%��4 �&�����'��! 
� 25 ��"�. �� . 6 %�������(� (���) �������'� �"���'>�� ����-
%�5���� ��6%����: «TotalFina Elf ENI» � «Agip Petroli» (���"�!), 
«Statoil» (�����(�!), «Gas de France» (<���&�!), «Royal Dutch 
/Shell» (��"��� ������!, 
�""����!, �1�), «BHP Petroleum» � 
«LASMO» (��"��� ������!). 

+�6�6� 9��(�, ����%�5���� �����4 �������������4 � %�-
"������ �����%� � %����&��"#�� �6��6� ���������6� �4��� 
���. � ���������, �� �������6 �4��� ������5 (6� �"#��5) 
��!�� ������� �� ����� 7������! ��6%���! «Ericsson», ����-
��! ���"� %�����>���6 � ���������! �"! ���� GSM 900 ( �-
���4: ����&�5, ��66�������� � �.%.). ����6���! ����>����# 
���� �������������� � �����6 � � "���� ��"���66�����&�5, 
�%����-��"������5 � 6� �"#��5 ��!�� � =���&�����! ��6%���! 
«Alcatel». � �� $� ���6! ����������� �����-"� � ������������-
�� 6�$�� ����%�5���6� � �������6� ��6%���!6� � �=���: 
���6��5 9���(����� � %����������� (%����$�) ���$�!. 
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��%��57�6 ���(��46 %�������6 ��� ����� ����%�5���: 
����� ���"� ���"�!. ������� ���� 6�$�� ���6! ������6� �� 
%����� %�"�(���� 2007 (. �������" 2 6"��. 881 6"�. ����. ���-
"�! �6%��������"� �� ����� ������� �� ��66� 2 6"��. 84 6"�. 
����, � 9��%��������"� � ���� ������� �� ��66� 797 6"�. ��-
��. ��"�� �� ���"��5 �� �����(� %� %!��� 6���� ����� ����-
%�5���: ���(��4: %�������� ��� ����6�'� �������������� 

��6���! (������� ���� – 1 6"��. 813 6"�. ����), <���&�! 
(1 6"��. 765 6"�. ����), �����"���4 (1 6"��. 309 6"�. ����) � 

��&�! (1 6"��. 56 6"�. ����). 

� ?�6 ������� ����� � ����"#�46� ������6� 	�  4" 
�"���'>�6: ��%���! – 838 6"�. ����, ��"��� ������! – 331 6"�., 
��"#(�! – 279 6"�., ������! – 232 6"�., 1��&�! – 230 6"�., 
+����(�"�! – 202 6"�., ��64��! – 192 6"�., )���! – 62 6"�., 
<��"!���! – 47 6"�., +�"#7� – 42 6"�., �"�����! – 30 6"�., 
��"����! – 14 6"�., 2�:�! – 13 6"�., ���(��! – 13 6"�., ��"-
(���! – 12 6"�., �'���6 ��( – 7 6"�., ����� – 7 6"�., �"�����! – 
5 6"�., �%� – 4 6"�., ;�����! – 1 6"�. � ��"#�� – 1 6"�. ����. 

� %����6 %�"�(���� 2007 (. 9��%��� 
��6���� � ���� ��-
�����" 1 6"��. 642 6"�. ����, � ����� 	� ��� ���"� ��� �"�� 
���%�46 9��%������6 ����5 %�����&�� � ���. ��%��57�6 �6-
%������6 �������: ������� ���"� ���"�!. 	� �6%��� �������" 
2 6"��. 84 6"�. ����. 

����6����6 ��"�� ����>�' ������� ���(���-9����6���-
���(� �������������� � �����6 ������4: �(� ����%�5���: 
%��������. 

���
� – �4�� ("���45 ���(���-9����6������5 %������ 
�����. ������4� �����4, 9��%�������64� �����6 � ���"�': 
��=�#, %�����&�! ��=��:�6������5, (���������5 � 6���""��-
(������5 %��647"�������, ���"#, =����4, ��:�=����4, ��$�, 
����4. 
"����5 %�����&��5, �6%�������6�5 �����6 �� ���"��, 
!�"!'��! 6�7��4, 6�:����64 � %��647"����� � ����������. 
������ ������������ �������������� �� �(�����������! ��"#-
�� �6%����6 �������5 ��=�� � 9��%����6 ���"#!����(� � ���-
������! �"! �!$�"�5 %��647"������� ���. � � �����4 ����-
���������4 � ���7������ 9����6������(� ����6���5����!, 
� ��6 ���"� � �=���: ��!��, �����%����, �����������!, ����-
6� �"��������!, ��"#���(� :��!5����, %����� ��4��'>�5 
%��647"������� � 9��%���� ��$������-��:�������: ��"�(. 
���"�! (����� ����������# � %������: %�����������, %�����-
 ����, 6�������(� � 9��%���� �������: ��"#���:��!5������4: 
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�������. ��(�����&�! �������! %��647"������� � �������� 
����� � ���"#!����! ��6%���! «������» ����!� ����� %� %����-
������� (��=����4: 9"��������. ���"�! ��������� � �������� 
$�"��������(� 6������$����! «���(�����» � ��5��� ��57�%���. 

���"#!����� ��6%���� «TotalFina Elf ENI» � «Agip Petroli» 
������� ����������'� � ��=��(����4: %������:, ���>����"!�-
64: � �����. � ��6��: ��("�7���! � %��647"����6 ������-
�������� 6�$�� �����6 � ���"��5 ���"#!����! ��6%���! 
«Fata Aluminum Production» ���������"� � 6��������&�� �"'-
6������(� ��6%"���� «�"#-��:��». ���$� %����"$�"��# ��-
������������ 6�$�� �������5 ����6� �"#��5 ��6%����5 «0�-
6#!�» � ���"#!����5 ��6%����5 «Iveco». � � !����� 2008 (. 
� ����� �����!"��# &���6���! %��%�����! ��������� �� %��-
������� (��"�(����������4: �� �� �� ��=�!��6  "��� «)��» 
� �� %��"���'>�' �(� ����� ���� 6�$�� �������5 ��&����"#-
��5 ��=�!��5 ��6%����5 � ���"#!����5 ��6%����5 «;�����». 
������� �&��������! � 107 6"�. ��"". 

������
�, %������!  �"#7�� �������� ����%"���' ����: 
%���&�5 �� �������6 �4���, ��"��� ("���45 ��&��� �� ���7�-
����� ��%���"��"�$���5 ��6�&��: ��6%���5 � �������' 9��-
��6���. ���"�� ����6��� %����� 6���� ����� ����%�5���: ��-
�������� � 9����6��� ��� � ��������� � ���"���&�� 19 ���-
"���4: %�������, � ��6 ���"� �������"#���� ����(�&����4: 
�����$���5 � �������� ��=����������4 ������� $���!, 
�������"#���� 9"���������&�5, �"'6������(� ��6 ����� «�"#-
��:��» � ������-�  ���, ������ %�>���5 %��647"������� � 
�%������, �������"#���� �%�������"#��5 ��������� � 2�: �:�-
��. 
��6���! %�����$����� �"������ ����� �� ���6����5 ���-
(���5 ��(�����&��. ������46� ����#!6� 9��%���� 
��6���� 
� ���� !�"!'��! �!$�"�� � ���������� � 6�7��4, %�����&�! 
��=��:�6������5 %��647"�������, (��������4 � ��6%"��-
��'>�� ����"� �"! ����6� �"�5. �������5 9��%��� � 
��6�-
��', ���6� ��=��, ("���46 � ����6 ������� �� ������"#�4: 
�������, ��:�=������ � ��"#���:��!5�������5 %�����&��. 

���6���! �� �6�'>���! �����("���! %� !�����5 %��-
(��66�, 
��6���! ����6���! � ����%"���' � ����� ��������-
������ � �����6. ���, �� ���6! ������� � ����������"!6� ��-
(�����&�� ��� ����5 9����6������5 ���4 (�;0) «�7» %���" 

��6���� � ����� 
�� ��� *�������& ��!��", ��� ����7���! 
6�$�� 9��6� ������6� ��%�7�� �������'��! � ����: � "���!:, 
��� 9���(�����, ����6� �"���������, �����6, %����������� 
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��"#���:��!5�������5 ��:����. +� �"���6 %��"�, ��(���� � 
���"�� �6�'� ��� ��"���! �"! %"���������(� �������������� 
� �4������:��"�(���4: � "���!: %��647"�������, � ��"� ��-
>��4 ����$�'>�5 ����4, � %����������� %��647"���4: 6�-
7�� � � ���������!. ���$� 
�� ��� *�������& %��������", 
��� ���� � 
��6���! � �����: %�� %�����$���'� ����6��4-
(���4� 9����6������� ����7���! ���( � ���(�6, � ���������� 
�6�'>�:�! %��%!�����5 %����"�� ���������46 ���������6 
����������# �� ! � %�"��5  ���%������� �� 9����6������5 
����� �����. � �����!>�� ���6! �������4� ��6%���� � ��(�-
����&�� ��-�� ���"���! �� ������4 �1� ���"� �������#�! 
� �������������� � �����6  �"�� ��6������"#��. ��6 �� 6�-
��� �"! 
��6���� ���(���-9����6������� ����7���! � �����6 
%�-%��$��6� �6�'� ��� �' ��$����#. 

7���%
� ���$� !�"!���! �������"#�46 ���(���-
9����6������6 %�������6 �����. ���, � 2005 (. ���� � <���-
&�! %�����%�"� � ���"���&�� ��"(�������(� (�� 2010 (.) ��-
("�7���! � ����6��6 9����6������6 ��������������. ��("�-
7����6 %�����6������'��! ��������&�! ��!��"#����� 6�"�(� 
� ������(�  ������ � ��: �����, ���7������ �������&�����(� 
�������������� �� ����6��5 ������ � ����: � "���!:, ��� 
����%��������, $�"�>��� �������"#����, %��(�������4� ��:-
��"�(��, �����6, �4 ��� :��!5����, 6���&���, =��6�&������, 
�������"#���� 9"���������&�5 � 6����, ��=��(�����! %��-
647"������#. ��$�� =���&�����5 ��6%����5 «+�$�-�������», 
�������5 ��6%����5 «��+�» � ��6�������&��5 �;0 «�7» 
 4" ��7�� ��%��� � �������"#���� ������ %� %����������� 
������%�����5 �� 9��5 ����������. �������! ����# %�����&�� 
9��(� ������  ���� %�����"!�#�! �� 9��%���. �������! ��6%�-
��! «��+�» �:���� � %��647"����' (��%%� «���� *�����» � 
!�"!���! ���%�46 %����������"�6 ��6%"����'>�: � ��%���4: 
�����5 �"! ����6� �"�5 6���� «+�$�». 

<���&�! � ���� ����������'� � � "���� �������! ��=��-
��������4 �����%����4: ��������� «�����-3(» � «������-
0�%��». ��(���� ����%�" � +���$� 100 "���6������ �� � >�' 
��66�  �"�� 245 6"�. ����, � =���&�����! ��6%���! «����"#» 
��������� � ����� ���� 6������$����! «3$�45 +���». 

<���&�� ���5�� �"�$�� � �5���#  �� �������: 9���(���-
������. ��=�# � (�� �� ����� ����'��! �"�7��6 %���"���-
��"#�46� �"! =���&�����: %���%����6���"�5, ��� 4 ����-
���#�! �� ��:. ������ �"����� ��6����#, ��� ����������� �����4 
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%��"� %� ��4 �� %�����������: �4 ���: ����"! ������� ��5-
������"#�� ���!"� ���5�� $�����' %���&�' � ����7���� ��(�-
����. ���, � ���! �� 2007 (. 6������ ���������4: ��" <���&�� 
������ �7��� � ��������5 ��� %�����" ��%���4� �����4 
� �������' ���4: ����&�5 %����� ���. +� 6����' 6�������, 
%��� ���"�( 6�$�� �����6 � ����%�5���6� ������6� %����"-
$����!, ��� :���6� %���""�"#�� �� ����# � ��� %������6 ��-
�4: ����&�5. ����� %�"�$���� ��>�5, ��� ������� ������ �7-
���, �������� ���� ��������# � %���(�����6  �"�� ���#����. 

2�� $� �������! �
��������, �� ���6���! �� ��%"�:�5 
���(��45 � ���� 6�$�� ������6�, �� ���� 6�������� 9��5 
�����4 �����"!�� �� �� �5 %���� %�����$��# ���6�$��' ���-
��$����' ��&�' %����� �����. ������� ���������4: ��" ���-
��6 <��:�:�� � �%��"� 2007 (. ��!��" � %��"�6����, ��� «���-
6�$�4 �����&��, � �����4: �6�7���"#���� � ����� 6�$�� ��-
 � %���������#». � � ����! �� 2007 (. ("��4 ��) <���&�� � 
�����"����� %�����"� ����%�5���� �����4 %���!�# �� �����-
�4� ����&�� %����� !�����5 %��(��664 ���. «�4 %���%��"� 
 4 ���"���� ����&�5 %����� ����� � ��%���� !�����5 9���(�-
���� ����� �� ���, �� ��"� ����� ����%������� �� ��("�7�-
���! �� %���!��� ��%�"����"#�4: 6��, �� 64 (����4 %��6�-
���# ����%�5���� ����&��, � %�����$��5 �� ������4 �����-
����4: 1�����», – �����" 6������ ���������4: ��" �����-
"�����. +��� ��5 ����� �����! %�����$���'��! � � �������5 
0���

, (�� � 2007 (. 6������ ���������4: ��" 9��5 �����4 
���" �� 
�:� %�����" ��� �����4 6��� �4%�"���# ����"'&�' 
������ ����%������� ��� ��������"#�� ����&�5 %����� �����. 

2����45 ��"#���:��!5������45 ������ ����� ���$� �6��� 
:���7�� %���%�����4 �"! �������������� � ���"�(���46 ���-
����6 ���%

, 9����6������! ��!��"#����# ������5 %�-
%��$��6� ����� ��"#���:��!5������45 :�������. +�6�6� 9��-
(�, �6�'��! ��"���! �"! %"���������(� �������������� 6�$�� 
���6! ������6� � ����: � "���!:, ��� �������� ���6����4: 
�4����, �4��>������ :"�%�� � "#��,  ��# � � ����:�5. 

����7���! ����� � �����
�� 
 &������
�� �������'�-
�! ����"#�� ��%�7��. ���, 16 6���� 2008 (. (��%%� ��%�����: 
%���%����6���"�5 %�����"� �. �7 � ������������"��# ����-
���&����46� %������6� (�������(� �������"#���� �� 9��6 
�������. ��%������ %���%����6���"� %"�����'� ���������-
���# ���%�4� �������� � %�����4 (�������(� �������"#����. 
+���6�>�����6 �;0 «�7» �"! ���������4: ���������� !�-
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"!���! ��, ��� � ������� �"���"#��(� ����� ��� ���� �$��'�-
�! �� ���: ��"�(��, �"! ��: � ���������4: ����������� =��6 
�������"��  �������45 ��$�6 � ��!�4 ��� �(��������! %� %�-
��6�>���' ��"'�4. ���� !�"!���! �(��6�46 � ����# %��-
�%������46 �4���6 � 4�� %�����&�� %����(�"#���: �����4: 
��6%���5, ��� ��� ��� � 16 ���  �"#7� +����(�"�� %� %"�>�-
�� ���������� � � 7 ���  �"#7� %� ���"������� ����"���!. 
��6� ��(�, ���� (������� � 15 (����������6�, ��� �%��>��� 
������� %����(�"#���: ������� � �����4 �"�$��(� � ������(� 
�������, 0�������#! � 8�����"#��5 ����. ��� �"�� %���%��-
����46� � "���!6� �"! �������! �������������� ����� � 
+����(�"�� !�"!'��! (������ 4��'>�! � ��=��(�����! %��-
647"������#, ��=��:�6�!, %�>���! %��647"������#, 9"��-
���9���(����� �  ��������� ��"�. ������, ���6���! �� ��� 
%���6�>����� �������������� +����(�"�� � �����6, 19 ���-
�! �! 2007 (. %��6#��-6������ +����(�"�� %��(����" ������ 
����&�� %����� ����� � �"���� ����7���! ��(�����6 6�$��-
������4: ��(������. 

+�����"#��� ���6���� � ��=�!��5 �����"� ����� ����4-
�����! �� ������4 ��
����
���

. +����6 ������(������! 
��������&�! 6�$��  ��������6�, �6���������6� � ��46� ��6-
%���!6� ���"�"��# � ��=�!��5 � (�����5 �=��� ����� $�, ��� 
��"#�� =�����-(��6�����5 ��%���" %��!��" ������� � �����-
��' ���%��57�(� 6������$����! «3$�45 +���». �����4 	�-
����'��, � %����' ������# ��"��� ������!, 
��6���! � <���-
&�!, ����6!��! ���%�"#�����#�! �����&��5 �����( «�������(� 
!�����(� ���#�» �"! %�����$���! ����: 9����6������: � %�-
"��������: ��������� �� �"�$��6 � ������6 �������. � � -
6�� �� ����� �� �� �� � ����������: !����4: � "���!: ����� 
 4"� � �>��� ����5����� � �������"#���� "�(������4: !���-
�4: ���������, %������� ��%"��� � ��6, � ���"'����� �!�� ��-
("�7���5 %� ���(��"� � ��!��� �6�'>�:�! 9����6������: 
����&�5. 

' ��%
� !�"!���! ����6 �� ����>�: ���(��4: %�������� 
�����. � �����!>�� ���6! ����# %��$���'� ���"� 90 �4�. 
����&��, ���  "�(�%��!������� �������' �����������: ���(�-
��-9����6������: ����7���5 � ������-��:�������: � ��"#���-
�4: ��!��5 6�$�� ���6! ������6�. � 2006 (. ���� � 1��&�! 
%��%���"� ��("�7���� � ���6�"�������� � %�����$�� ����6-
�4: �������&�5. � 9��6 $� (��� ���� � 1��&�! ���"'��"� 
6�$%������"#�������� ��("�7���� � 6�$��������4: ����6�-
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 �"#�4: %��������: %����$���� � (�����, � ��=�:�����5 ���-
�������� 6���&�����: ���� � 1������5 ����������� %��%���"� 
6�6������6 � ����6�%���6���� � �������������� � � "���� 
�����4: ���"�������5. �� �$� �%�6���"��# �����, �� ����-
���6 �4��� ������5 (6� �"#��5) ��!�� ������� �� ����� 7���-
���! ��6%���! «Ericsson». 

���6���! �� ��%"�6��������� ������"4, �6��7�� 6���� 
� %��"����� (��4 6�$�� ��� � ������6� �����������, ���� 
������������� �� �����������6 ����%"���� ����6�����7���5 
� ��6�, ��� ���� �� 1��&��5 � �����(��5, � �����46� �� ��-
����� ������������ � ��=��(�����5 �����"�. 

' ���%��
� ��!��"� � (��������� ����� ������������# 
�������"#�4� �������� � ��=��(�����' �����"# �������5 
9����6���. 17 6���� 2008 (. � ��(����� 6�$�� �������5 ��-
&����"#��5 (�����5 ��6%����5 � 7��5&�����5 ��6%����5 
«Elektrizitaets-Gesellschaft Luafenburg»  4"� %��%����� ��("�-
7���� � %�������: �������(� %�������(� (��� � 1��5&���'. 
� ������������ � �������46 ��("�7����6, ����������46 
�� 25-"����5 %�����, � 2009 (. � 1��5&���' ����� ���������' 
���&�� �������! %������� �������(� %�������(� (��� � � ?�6� 
500 6"�. �� . 6 � (��. � ��"#��57�6 � ?�6 %�����"!�6�(� �� 
����� � 1��5&���' (���  ���� ������� �� 5 6"��. �� . 6 � (��. 
� ����6 � ?�6� (��  ���� %�����"!�#�! � 2012 (. +������� (��� 
� 1��5&���' �� �6�'� ����7���! � ��%���� � %�������: ����-
���(� (��� � 	���%� %� ��� �%������ «�� ����». +��%������ 
9��(� ��������� �4���"� ���5��� ������"#���� �1� � �����"!. 

(����
� � ���� ���"!'� ���6���� ��"�$�����' ������-
�������� 6�$�� %����������"!6� 6�"�(� � ������(�  ������ 
� ��: �����, %���"�����' ������5���: �������&�5 � ��=��(�-
����', ��=��:�6������', ����6� �"��������"#��' � $�"��-
������$��' �����"� �������5 9����6���. 

�����
� ����6�������� 9���(��������' �����"# � ������-
�� %����������(� ��%���"���! ����5 ��!��"#����� �� ����-
���6 �4���. ����� ���(�: �=�� �������������� 6�$�� ���6! 
������6� 6�$�� ������# =��6�&���������� %�����������, ��-
>��� ����$�'>�5 ����4, ��=��6�&����4� ��:��"�(��, %����-
������� ��"#���:��!5�������5 %�����&�� � %�������� %�����!. 

����6 � ����6, ����� ���: ����%�5���: ����� ��� �"#7�5 
�$�(���45 ���(��45 � ���� � ��� �6�'� ���"�! � 
��6���!. 
�6���� �: %���&�! � �������"#��5 ���%��� ����$����� 	� �� 
�������! ��%�"����"#�4: 9����6������: ����&�5 � ����7���� 
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�����. ;==���������# $� ��5����'>�: ����&�5 �� ������4 
�� ��� !��� ������������ �"! ��6�����! ���7��%�"��������-
(� ����� ��(�����. � �� $� ���6! �6���� �������4� �� ������4 
6�$���������(� ��� >����� ����&�� �� =��� ��9==�������5 
9����6������5 %�"����� %��������� ��:6��� �:6�����$��� 
%����"� � ���#����6�  ��������6� ������� �� ���������� ��� 
"���6 2007 (., ��(�� �����>���� �6%����  ������ �� 56% �4-
����"� ����������� �����4 %�5�� �� �(� ������������. 

 

«*���+� ����
» ,� � ���	
� ������ ������� 
 

��� :���6� ��6����#, ��� 	� � ��"���� �� �1� ��%������ 
%�"�$���"#��� �"�!��� ����� �� ��7���� ��(����"#�4: ���-
="����� �� ��"#7�6 �"�$��6 �������. ���, 16 �'"! 2006 (., 
� %����� ������4:  ���4: ��5����5 �����"! %����� 7������(� 
��"�6������(� ���$���! «*�� �""�» � ������, %��6#��-6�-
����� ���"�� ��6��� +���� %���"�$�" ����� ����# %�������-
��6 � ���(�"��������  "�$����������(� �������. ����! %���&�! 
����%�5���: ����� � ��"��"��� ��6, ��� ��(���� �6��� ���"#-
�4� �4��(� �"�!��! ��� � +�� � ������ ����� ��"�6���� ���-
$���! *���� � «*�� �""�», ��� � � �����, �=(��������, +���-
�����, � ���$� � �!�� ���(�: 6���. ������ %������6�! ��� %�-
"����� ��"������! ���5���������#', ��� ���, � ����5 ������4, 
��� �� �������������� � ��:������� ���="�����, ��� ���� 
� ��%������������5  "������ �� �� ������4: (����&. �� � ���-
(�5, %�����$���� �!"�����>�(� %��&���� �: ���(�"�������! 
%����"!�� ��(����� ���"����4���# �� ������4� ��&����"#�4� 
�������4. �"�������"#��, ��7��# ��>�����'>�� �� ��"#7�6 
�"�$��6 ������� ��(����"#�4� ���="���4  �� �������5 %�6�-
>� ��(����� %����� �����6�$��, �� �(� �������  ���� � !��-
��"#�� ��!���� � :���6 ��7���! �������5 !�����5 %�� "�64. 

� 6�6���� ������������! �������(� !�����(� ������� 
����� ����%�5���: ����� ��� �"�� �������' ��"# � ��7���� 
9��5 %�� "�64 �(��"� <���&�!. �6���� +���$ � 6�� 2003 (. 
%���������" 
��%%� !����4: %�����>���� 6������"4, � ��-
�!'>�� ���� � ���>����"���� ������5 !�����5 %��(��664. 
+� 6����' +���$�, ��(���� ����7�" ��� �����! )�,� � ��-
("�7���� � ���� ?�6"'>�: (������!: � ��
��;, %�9��6� 
�"�����"� %�������# ��%��� � �(� ��������������� %���� �� ���. 
�%���! ��� 6��!&� <���&�! � ����"��# � ��� � %���"�$���-
�6 %������� %���(����4 %� ���������"���' 6�� ������! 6�$-
�� ������6� � !�����5 � "����. +���%�"�(�"��# ��7��# 9�� 
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%�� "�6� �� 6��(���������5 ������ ���6����� � ������5 � 

��6����5. ������ ������ � +���$� �� ���"��# ��("������# 
���� %���&�� %� �������5 !�����5 %�� "�6�, %�9��6� � %���-
(�����6 �6���� ������ %���"'��"��# ��"��� ������!. � ���(� 
������"� ��� ���4���6�! « �"#7�! ���5��» 	�: ��"��� ����-
��!, <���&�! � 
��6���!. 

� ���! �� 2003 (. ����"��# %���(����4 « �"#7�5 ���5��» 
	� � �����, � :��� �����4:  4"� �4�� ����� ���6�����! ���-
"���&�!. ��(���� %����������" ���' ��!��"#����# %� � �(�-
>���' �����, ��(�����&�� �,� � �4��"���' %"�����!, � 	� 
��!" ���� �� �������"���� � �����6 �������������� � � "���� 
%�"�����, 9����6��� �  ���%������� (�6. ("��� 3). �%���! 6�-
�!& 6�$�� �������6�  4"� %��%����4 +���$���� ��("�7���!, 
�� �������� %����������� ��� � ��  4"� ���������: ��(���� 
�4���%�" �� ���6���45 6�������5 � �����" ���6�$�46 %��-
������� �  "�$�57�6  ���>�6 �� �� %� � �(�>���' ����� 
%�� ����(�6 ������"�6 ��
��;, ����%�5���! $� ������� ���-
��"�, ��� 9��(� ������������. � �������# %���&�� « �"#7�5 
���5��» � ?!��!"��# ��6, ��� �����������"� !���! ��!�# 6�$-
�� %��(��66�5 �������! �� �������5 ���6��5 9���(����� � 
���"���&��5 %"���� %� ��������� � � �(�>���' �����.  9��-
6� ���6��� � ����� ��  4"� �� ����5 �;�, %�9��6� ��!�"��-
��! ��� :���6���# ��6����!��"#�� %���������# !������ ��%-
"��� �4�4��"� ��"#�4� ��6����!. �� (����! �$� � ��6, ��� 
�"! (����������-��������� )�,� ��  4"� ������: %�� "�6 
� 9��%����6 ����(� ��%"���. 

��"#7�� ����$�4 ��'���"# ���"�(�" �� �������� %����-
�������� �4 ��4 2005 (., ����!�#, ��� ���� %��������� ��-
:�66��� *���6� �� �4���������� ���"�(� � ��%����5 &���"�-
��&��5  ���� %����"$��. ������ 	���%� $��"�  �"#7�� ���-
����������: � �"���� � ����� %��7�" ������"-����������� 
��:6�� �:6�����$��, � ��"�� �� 9��6 ����"�! %��&��� �:��-
7���! ����%�5���-�������: ����7���5. 

� ����"� ��(���� 2005 (. ��(�����  4" %������ %���� 
%���"�$���5 %� ��6����6� ��("�7���' 6�$�� 	� � ���. 
«��"#7�! ���5��» 	� %��������"� %���� ����� �� �������� 
6����5 !�����5 %��(��664, (����������"� %������� !�����(� 
��%"��� �"! �������: 9���(��������: � ���"�������"#���: ��-
�������, %�����$�"� �����5���-�������� �������������� � � -
"���� ���6��5 9���(����� � ����6"���� ��(����� ����%��# � ���, 
� ���$� � �>�"� ����5�������# � ����%�� ��%���4: �����5 �"! 
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(��$������5 ����&��. ��6� ��(�, <���&�! � ��"��� ������! 
����# %��������"� ���� ������������� (�������  ���%����-
���, %��������"���4� ����� 6 �%��"! 1995 (. %�� ��"���� ��-
 "'����! ��(�����6 � %�"��5 6��� ����: � !����"#��� ��-
("���� )�,�. ��� 9��, %� 6����' « �"#7�5 ���5��», 6�("� 
%������� � =��6�������' %���&�%��"#�� ���4: ����%�5���-
�������: ����6�����7���5 � � "���� 9����6���, %�"����� � 
 ���%�������, �� �"! 9��(� ���� ��"$��  4" ���������# ���-
"���&�' �� �������5 !�����5 %��(��664 � � "���� � �(�>�-
��! ����� (�6. ("��� 3). 

�6���� � ��6 �"����� ��6����#, ��� %��(����"����� 
« �"#7�5 ���5��5» ��6����� ��("�7���� %���������� �� ��-
���$�"� ��������4: %���"�$���5, � ��"�(�"� "�7# � >�� 
%���&�%4 ����%�5���-�������(� ��������������. +�9��6� ��-
�������"#��, ��� ��(���� ����&���"#�� ������! � 9��5 ���-
&������ � � ������������6 %��!��� %�������" %���(�����45 
%��&���. �� �6� ��$� �� :����"� �4���$��, ��� 4 ��$���#�! 
%�"�����! �� ��'���"! �=�&��"#��(� ����6����. 

��6 �� 6���� « �"#7�! ���5��» 	� �����"��# �� �$��# ���-
���� � �����7���� �������5 !�����5 %�� "�64, %�9��6� � %��-
��5 %�"����� ����! �! 2005 (. ��� %4��"��# ��5�� %��� ������-
>���! � +���$���6 ��("�7���!6. � �#'-/����  4"� %�������4 
%���(����4 � ������5, 3��, �����5, ����6 � �!��6 ���(�: 
�����. � ���������, ����6������"��# %���"�$���� � �4���� ���-
(� ���� ������(� ��� (����=������ ����� � 3�� � %��������-
"���� �5 ���6�� �������(� ���&�������. � ��� %����� 	� �4���-
%�" ����(�������� %����� "' 4: �������: ���"�������5 � � -
"���� � �(�>���! ����� � �4��"���! %"�����! � ��� ���", ���-
 4 ��(���� %�"����#' ��������" �� ��� ������������(� %���-
%��!��! � ��=�:��� � �����$���� �!$�"������(� !�����(� ����-
���� � �����. �� ����5 ������4 ����%�5���� �����4  4"� (����4 
%�������# � ���� "�(������45 ���"�������"#���5 �������. 

 ��$�"���', ����������� ��(����� �4 ��"� ���� �� ���-
=�����&�' � ����� �� �����(�����"� �� ���"���4� 	� %���-
"�$���!. +�"�$���� �>�  �"�� ��"�$��"��# %��"� �4���%"�-
��! � �#'-/���� �������(� %��������� ��:6��� �:6�����$�-
��. � ����"#���� 24 ����! �! 2005 (. ����� �%���"!'>�: 
��
��;  �"#7������6 (�"���� %���!" ��7����, ��%����'>�� 
%������� �������(� ���#� � �� ���. 

+� 6����' « �"#7�5 ���5��», ��(�� �"�����"� ��:���!�# 
���4��:=��6���45 ������ ���������� %���(������, � ������ 
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����6���5�������# � �����6 �� �����������5 ������. +����-
�� 9��(� �����!"� � ��6, ��� ����#' 2005 (. %���&�� �����4 � 
��'���"! ��������"#�� %���5 ��7���! �������5 !�����5 %��-
 "�64 ��>�������� ���:���"��#. � �� $� ���6! 	� %�����$�" 
�����5���' ���&������ � �������� �� �� ���������� 6�$����-
�����(� &����� %� � �(�>���' ����� � &�"#' � ��%�����! 
�������: %���� �����5 � !�����6 ��%"���. 

� ��"#��57�6, �%"��# �� ����� 2006 (., %����������"� 
« �"#7�5 ���5��» 	� � ������ ����!"��#, ��� ��(���� %�5��� 
��������� 6�$���������6� ��� >����� � � � 6�� �� 7�����-
6��7�� ��� 9����6������� �������������� ����$���! �� %��-
������! �� �� %� � �(�>���' ����� �� �� �������5 �������-
���. ������ �������� ����������� %����"$�"� �!���# ���6!, 
�������6���� ����>���! �����������'>�� �%4���� %����-
������� � ������� � ��"�! %������&����4� ��!�"���! � ����-
%"���� � «�"�  !����4: ���$��» � �������� %�"��(� !�����(� 
��%"����(� &��"� (�6. ("��� 3). �������  �� ���6���! �����5-
���� %���"�$����, ���6������ ��!�"���� +���������"! �� ��� 
�� 6���� 2006 (. � ���"����� �����"#�� %��$� ���:���46 
%����������"�6 	� %� ���7��5 %�"����� � %�"�����  ���%��-
����� *��#���6 ��"���5 %������� %���"�$����, ��(����, %� 
����, �� ������" 6�$���������6� ��� >����� ���(� �4 ���, 
��� �������� %����� ��(� ����&�5 �� ������4 �� ���, ���  4-
"� ���"������� � ���� �� 2006 (. (����"'&�! �� ��� 1737). 

� 2007 (. 	� %����"$�" ��6����!��"#�4� %���(����4 
� ��� %� !�����5 %�� "�6�, ��  �� �>���64: ����"#�����. 
��"�$�!"� %���(����4 � ��, ��� � ��6��: 	���%�5���(� ��'�� 
�����������"� ������ 6����� � %��!: ��7���! 9��5 %�� "�64. 
���, � ���! �� 2007 (. 6������ ���������4: ��" <���&�� ���-
��� �7��� %��"�" %��#6� 26 ����6 ����%�5���6 ��""�(�6, 
%������ 	� ��6��"���� ������ $������ (��%�"����"#�4�) 9��-
��6������� ����&�� %����� �����. ;�� %���"�$����  4"� 
%�����$��� %�"��������6 �����������6 ����� ����"'��� � 
��"��� �������, �� �������"� ��%���6���� � �������, 
��6�-
��� � ���"��. � ���������, 6������ ���������4: ��" ���"�� 
�����6� �'�"�6� ��!��", ��� ��� :���6� %�%4���#�! ��5�� 
��%"�6��������� ��7���� %�� "�64 «!�����(� ���#�» �� %�-
��(�����: � �����6. 

�� �$�  4"� ��6�����, ���"�! !�"!���! ���%��57�6 
�������6 ���(��46 %�������6 � 	���%�, �� ��6%���� �������-
����"� 6�""����4 ��""���� � �������' 9����6���, � ��6 ���-
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"� � ���%��57�5 �������5 (����45 %����� «3$�45 +���», � �� 
�������: � ?����: �� ���'� ����� ���"#!����: �%�&��"�����. 
��$�� %���������#, �����4  ���� %��"������! %�����>���! 
�6%���� ���"#!����: ������� � ���� �"� %������� �������5 
��=�� � ���"�'. 	�"� �� ������4 ���"��  ���� � ?!�"��� 
9����6������� 96 ��(�, �� ��� $� 9�� 6���� ��56�� ��6%���� 
�� ���(�: �����. +�9��6� ���"�! �4���%�"� ����(�������� 
%����� �������! � ����7���� ��� $�����: (��%�"����"#�4:) 
����&�5. ��6 � ���"�� – ��64� ���%�4� 9����6������� %���-
���4 �����, � ����&�� 	� %����� 9��5 �����4 6�(�� %������� 
� ���#���46 %�� "�6�6 � ���"#!����5 � ��6�&��5 9����6���:. 
+� 9��6� %����� ��) ���"�� �4%����" ����6���, � ������6 
(�������!, ��� «���"�! � 
��6���! ��(�����"��# � ��� :���-
6���� %�����$����# �"�$���4� ��5����! � ����7���!: � ��-
��%�5���6� ������6� � &�"#' �� ��#�! �����(� � ��5�������-
(� %�������! 	�». «+��#6� =���&�����(� 6������� – "�7# 
������%�"��������! %��%�(����», – �����" ���"#!����5 6�-
����� ���������4: ��". «�4 6�$�6 ��%"����# �� 9�� �4����' 
9����6������' &���», – �� ���" ��. 

+��� �4� %���&��, ��:��! �� ����: ��&����"#�4: ������-
���, ����6�'� � �������4� ���(�� �����4. +���6�? 
����� 
«Washington Post» �� 6 �%��"! 2007 (. %�7��: «+��!��� %���-
6�. +���6� ��� �����! 	���%� %�������� �� ! ��������� ��� 
���� ��� ����5 ���(��"�, �� (������# � ��5 ��� � %�"��������5 
�����&� %����� �����#����. 	���%�, ��� �� (�����, – 9�� ���(� 
"�7# �����-�� ��"������� ��������4: �����, � ��$��5 �� ����-
�4: ���� �������4. +����6 ��� ��6������ 9����6������: ��-
��7���5 � 	���%�5 %���!�"�  4 ���� �� ��6�(� ��������!». 

� ���(� ��5��� %����� ����� ��5����'� ����&�� 	�, �� 
��� � �������6 ��%���'� ���"�(���4� ����&�� �� ������4 
�� ���. � �� $� ���6! ��'���"# ��6����������  �"�� �4��-
��' (��������# � ��%�"#������� ����&�5, ��6 9�� �� ��: %�� 
��"�'� ������ � +����. ��6� ��(�, ���&������6 ����"'&�� 
�� ��� 1803 (2008) ���"� �6���� ��"��� ������!, 
��6���! 
� <���&�!, ��� �������"#������ �  �%����"����6 �$��������� 
����%�5���(� %��:��� � ��7���' ����6�������6�5 %�� "�64, 
� ��"��"����(� � %����' ������# ���"#��5 ���6�$����#' ��-
(����"#��(� !�����(� ���%����������!. 

+������$�����6 %��"����(� �4���� !�"!���! ��, ��� %��-
&��� �����4����! ����7���5 � �����6 ����.  %��6���, 
��-
6���!, ������! ����6��� ������ 6���� � �%���� ���%��57�: 
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%�������� ���, �� %����� %�"�(���� 2007 (. �����"� � ?�6 
���(��"� � ��(�����6 �� 18%. +� ����46  ������-�������5 
���(���5 %�"��4, � ?�64 9��%���� �� ��"��� ������� � ���� 
�� 2007 (. �����"��# �� 7%, �����(��� � ����$��6 �4��$���� 
��6���� � 431,4 6"�. =�����. 

������'� %�!�"!�#�! � ���4� �'���4 � %�"����� ���%�4: 
���� �$�4: ��6%���5 %� ����7���' � �����. ���, ��=��(���-
�4� ��6%����, �6�'>�� ���� �������4 � ���, �������"#�� 
���!(���'� %��&��� %���(������. � ����5 ������4, ��� � �(��� 
���������46 1����6 �� ����%!��! �4%�"�!�# ���� � �>���! 
%���� �����6, ��, � ���(�5 ������4, ���$� �� �%�7�� �:����# 
� %���%�������(� �������(� �4���. � ���������, ��6%���� «��-
!" )��� 1�""», «��%��"» � «����"#», �6�'>�� ��%"�:�� %��-
�%�����4 %� ������' � %������: %� ����� ���� (�����(� 6����-
��$����! «3$�45 +���» � �������' ����# ��$�4: �"! ����� 
%�������������4: 6�>�����5 %� �$�$���' (���, �4$���"�, %� 
���5 ����!������, ��7���5 %� !�����5 %��(��66� ���, � ���-
$� ���(�� %�����������: �4 ���� � �1� (2008 (.) � ����� 
(2009 (.), �����4� 6�("� %��"�!�# �� �����7���� 9��5 %�� "�-
64. �������6���� � 9��6 �� �������6 �4��� ������������-
"��# ��!��"#����# 6�"��: � ������: ��6%���5, ��� %����"�"� 
���"����# 9��%��� ������� 	� � ��� �� %���4� ���4�� 6��!&� 
2008 (. �� 18%. ���, %� ����46 «Eurostat» �� ����6�������645 
%����� ���6��� 9��%��� � ���� �� ���"�� �4��� �� 33%, �� 
<���&�� – �� 30%, �� 
��6���� – �� 17%. 

� �������� %��"����5 ���&�����4 ����>�: ����%�5���: 
(���������, �6�'>�5 %�!6�� ����7���� � �������5 !�����5 
%�� "�6�, �"����� ��6����# ��!�"���� %��6#��-6������� ��-
"��� ������� 
������ ������ � %��������� <���&�� ����"! 
������� �� 6���� 2008 (. � �������� �%�&��"#��5 6�$����-
�����5 �����64 �4!�"���! %�����>���� !����4: 6������"��, 
����7�'>�: )�,�. �������� � &�"# �� �������! – 6����-
6�"#�� ���%��%!��������# %�"�����' ��(�����6 ��: 6������-
"��, �����4� 6�(��  4�# ��%�"#�����4 �"! � �(�>���! ����� 
� ���� ���� %"�����!. 

� &�"�6 �"����� %������#, ��� %�"����� 	� � ����7���� 
��(����� ��:�����! %�� ��"#�46 �"�!���6 ��7��(����. +��-
���� 9��(� ������� �� ��"#�� � �������"���������5 ��"������-
���, �� � � ��6, ��� ����%�5���� ��6%����  �!��! %�%���# %�� 
�6���������� 9����6������� ����&�� � %����!�# ���� 6���� �� 
��� �"#��6 � �����4��5�� �6��6 �4��� �1�. ���, �$�(���45 

 120

������� ���� =���&�����5 ��6%���� «Areva Group» � �1� ��-
����"!�� ���"� 1,5 6"��. ��""., %�9��6� =���&��4 ��  ���� 
��������# 9��6 %����!��46 ��:���6 ���6�� %����&��"#��(� 
�������"#���� �;� � %�"�������� ����� �"#��6 �����. � �� $� 
���6! �!� ����%�5���: (��������� %��� �� ����� �"#�������� 
�������5 ��=��. ��"������� 9��(�, ���6���! �� ��"#�45 ��$�6 
�� ������4 ��7��(����, 	� �� (���� %��������# �������������� 
� ��(�����6 � 9��5 �=���. 	>�  �"�� ����&���"#�� ����# ���-
%����6�'� �6���������� %"��4 ��"���(� ��7���! �������5 
!�����5 %�� "�64, �� ��!��6 �"����  �"#7������ "������ 
����� 	���%�5���(� ��'�� �� �� ���'��! � 9��6 ����������#. 

 
 

4.3.  ���
����-
������� 
«�������	����� �����������» 

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

��� ��� �"�$�"��#, ��� ���� (����� – +����!) ������� !�"!-
"��# �"! ������ �����&����46 %�"��������6 � ���(���-
9����6������6 %�������6 �� �������, �� %���!$���� &�"4: 
9%�: ������!�# ����6 �� ��$�4: ��%���"���5 �����5���5 ���-
�����5 %�"�����. 

���"���!6� 6�$�� ������6� � %����6� 7�" �$��"���45 
� 6�� ������6�, ���!6�, ��"#����46� &������!6�, ���"�-
��'>�6� &���"���&����45 %����&��" ���: �������. 

� XV ���� �����4 � 6�����"��# ��%"�6��������6� 6����!-
6�, %��$� 6�$�� �����5���5 �6%����5 � 1�:��7�:���5 +�����5 
��������"��# %����!��4� ��%"�6��������� ���7���!. 

� ������� �����5���-�������: ����7���5  4"� 6��(� ���-
�4: �� 4��5, ��� �� �����6 6����, ��� � �� �����6 %"'�. ����-
�� �"����� %���������#, ��� ������4 ���(�� ���������"� � 
��������"� �����6���# ���( ���(�. 

�����������6 �� 4���6 ���"�  ��# � ����(��"�������5 
���"�&�� %����� =�7��6� �� �����5 6�����5 ��5��. � �� 
���6! ��������5 ��'� ���" �� �������' ���������' ���� 
��5���, ��6 �%�� ������ ��� �� =�7������5 ����%�&��, ��� � 
�� ��� :���6���� ��"�5 ���$�! ���� �$���# �������5 ����� 
�� ��&��6�, ��� ���� �$�� %����"�  4 � ����7�46 �����7�-
��!6. ���� ���" �"���6 ����(��"�������5 ���"�&��, � ����� 
�(� ���������' %�����"!"��# ������! ��:���� �� �1� � ��(-
"�� � ��������5 ��'�, �� =����4 ��"���5 ������������5 
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��5�4. �6���� ��(���� ���" 6����6 �����������5 ������� 
("�� (��������� ����, �1� � ��("��, �� ������5 ��7�"��# 
���# 4 ��5�4 �  ���>�(� 6���. +�9��6� ��������5 � ����-
���5 �����4  4"� %� ���� �������  �������  ��# 4 �� ���-
 ��� � �%�����"�����#. 

+��"� ��5�4 ���� ��"�" ��� ���6�$���, ��� 4 ���� �� 
%�������"�! � ��������' %"�>���� ��$�: �����, ��&�"���4: 
�� ��������� (�����. ��"�� ��(�, ������ %���!"� ��6�� �����-
��� ������� � ���>����"���� %��(��664 ���������"���&�� 
����� � 60-: – 70-: (���: %��7"�(� ����. ��%�6��6, ��� � 9�� 
���6! ����# � %�6�>#' ����  4"� %��������  �"�� 200 %��-
647"����-9����6������: � ?�����, � ��6 ���"� ����5 (�(��� 
���������, ��� ��=�(�����5 6���""��(������5 ��6 ����. 

��"�6���! ����"'&�! 1979 (. � ����� ����"� ���� ������-
���4 � ��������-�������� ��!��. �����"� �� ���%���!"� 
� ��6"� � �%����"����5 ������!�����#': ��%���"!'>�5 ��-
"�5 9��5 ����"'&�� �����"��# ��:��������, ��� !��� �� �%�-
�4��"��# � ��6�� ������������(� 6������6�-"������6�. ����-
�� ��6������������ "����(� ����"'&�� � �����, ������� � ��5 
7�����: ������4: 6���, �������! ��"# "��4: ��(�����&�5, � 
("����� – �� �����6���������! ��>����# � ���(�� :�"����5 
��5�4 � �1� – ��� 9�� �%��� ������"� ��6�, ��� ��������� 
����������� � ��� �����6 ���%���!"� ����"'&����4� %��� -
��������! � �������6 �����, ������  4"� ��(���4 �6������-
&4. ������ ����6 � ��������-�������: ����7���!: ��6���"�! 
������, �����45 � ?!��!"�! �����6����6���#' ��66��������-
���5 ����"�(�� � ��"�6�. ������� �� ���$�", ��(�� � �"���� 
� ���� %��7�" %��(6���� ��:��" 
�� ����, %�����("����7�5 
«����� 647"����». 0��6�����"#�46 �� 4���6 � ������� ��-
��7���5 6�$�� ������5 � ��(�����6 ���"� "����� %��"���� 
"����� ��"�6���5 ����"'&�� � ��������"! ��� �6�6� *�-
6�5�� ��:��"� 
�� �����. 

�� ��� $�, ��$���!, %���"�6 �����%�" �����"#�� %��$� – 
� �������� 90-: (����.  9��6� ���6��� ��� � �����, ��� � 
� ������ %�����7"� �������"#�4� %���6��4: �����# ����4-
��'>�' ��� $���� 6���"��� 7������-����"�(������: ��(6�-
��� ��� �������� ���"� %�� ����#�! ������ %��(6����6� � ��-
��4����� � �������6 � >�����, ���"���"��# %�"�����-9��-
��6������� %���&�� ���"�����, ���("��"!�64: %���������6 
��� ��:�66���6 *���6�. ���%�"�! ��������5 ��'�, �7�" � 
%��7"�� ����"�(���������45 ����"�����45 ��$�6 �� ����6� 
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�6%�����6� %�������!6�. ����! �����! ���"� ������# ���' 
���7�'' %�"����� �� �����7���� ��4:, ��6�����������: 
%���&�%�:, ������'>�: �"�$��7�6�! � 6��� �����6���46 
��"���!6. 

��$��5 ��:�5 � ����57�5 ������� �����5���-�������: ��-
��7���5 ���" �=�&��"#�45 ����� %��������� ��� ��:�66��� 
*���6� � �����' �����5 2001 (. ������� � %"��������4� %���-
(����4 � ������ %���������� +����� � *���6� !��"��# 6�>-
�46 �6%�"#��6 �"! ��������&�� %��&���� ���� ?�6"'>�(� 
�����5���-�������(� ��������������. 

+� ���(�6 ������ %��������� �����  4"� %���!�� ���6�-
����� �����5���-�������� ��66'����, � ������6 ����� ��!�"�-
��, ��� «����6��4(����� �������������� � %�"��������5, 9��-
��6������5, ������-��:�������5, ��"#�����5 � ���(�: � "��-
�!:, � ���$� �� 6�$���������5 ����� �������� ��&����"#�46 
��������6 ���: ����� � �(���� ��$��' ��"# � ��"� %�����$�-
��! 6��� � ��� �"#����� �� ��(����"#��6 � ("� �"#��6 ����-
�!:». �6���� %��(6����6 ���" ������5 �����5���-�������: 
����7���5 � XXI �. 

�	�������	�� ��
������. ��� �"�� �������� �����5-
���-�������� �������������� � �=��� ���6��5 9���(�����, ��-
����� ���"'�����! � ������5��, �������������� � ���&� 2008 (., 
���6��5 9"���������&�� � ����-���!�46 9���(��������6 ����-
����6 ��;�-1000 (VVER-1000) � ��7���. ;��� %����� ����� 
���"'����"#�� 6���45 :�������, ��� ��� ����!>�5�! ������� 
�� %����������� �"! ���� ���� %"�����!. � ���� �! 2007 (. 
(����"� %������� !�����(� ��%"���) �� �;� � ��7��� ���"� 
���%�������!�#�! (������� ��
��;. +����6 � ������������ 
� %��%�����46� � =����"� 2005 (. �����5���-�������6� ��-
("�7���!6�, ��� ��!"� �� �� ! � !����"#���� %� �������� 
� "������(� (���� ������(�) !�����(� ��%"��� � 9���(� "��� 
��7�����5 �;� � �����', ��� ���"'���� ���6�$����# �(� ��-
%�"#������! �����6 � �����4: &�"!:. �������"#���� �;� 
� ��7��� !�"!���! ���������� ���%�46 ���������6, �4��7�!! 
����6���# ������(� %���47��� 1 6"��. ��"". � �(� ���"���&�� 
����5�������� ���"� ���:��� �����5���: %���%��!��5, ��� 
�����"� %�� "�����"#�� 20 �4�. �� ���: 6���. 

���6���! �� ���"���� �� ������4 0�%���, %����"$����! 
�����5���-�������� ������-��:�������� ��������������. ���, 
� ������� 2006 (. � ����  4"� %�����"��4 29 ������4: �����-
�4: ��6%"����� «��� �-1» �� ��66� ���"� 1 6"��. ��"". +�-
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6�6� 9��(�, ��(���� :���"  4 ����%��# ������4� ������4� 
�����64 ������(� � ��"#��(� ������� ��5����! «�-300 +��1». 
������ � !����� 2006 (. ����, ��%���� 6����' 6�$���������-
(� ��� >�����, ���� ����" !����4� ���"�������! � � "���� 
� �(�>���! �����, %�9��6� %���(����4 %� 9��6� ��%����  4"� 
%������4. ���$������ � ���� �� 2007 (. 6������ � ����4 
��� �����=� ���$�� ��!��" � %������!>�: %�������: �� 
������ %!�� ���������� ����: ��6%"�����, �� �=�&��"#�4� 
%����������"� <�����"#��5 �"�$ 4 %� ������-��:�������6� 
�������������� �%�����("� 9�� ��=��6�&�'. 

��6� 9��(�, �������������� 6�$�� ������5 � ��(�����6 
����������! � � "���!: �� 4�� (�����%���������) ��=�� � (���, 
�������"#���� $�"���4: ����( � ��6��: %������ «�����-3(», 
%�����6������'>�(� �������� �����%�����(� �������� �� 
�����5���-=�����5 (����&4 �� �������(� %���� ������-�  �� 
� +��������6 ��"���, � ���$� � �=��� %������� %������"#��-
��! � ������� "�(��5 %��647"�������. � &�"�6 � 2007 (. � ?�6 
������� ����� 6�$�� ��7�6� ������6� �����( 3,3 6"��. ��"". 
(���� %� ��������' � 2006 (. �������" 54%). +�-����6�6�, 
���"# �������"#��� ���"������ ������� �����  4"� � ��"��-
"��� %�������6� �����$���5 � ���������6 �������"#���� ��-
7�����5 �;�. +�� 9��6 9��%��� �< � ��� %���4��" 2,9 6"��. 
��""., � �6%��� – 350 6"�. ��"". ����� � ��������� �����5���-
(� 9��%���� ��"! ����4: � &����4: 6���""�� � ����"�5 �� ��: 
������"!"� 69%; ��=�� � %�������� �� %����� ���� – 10%; 
6�7��, � ���������! � �����%����4: ������� – 8%; �������-
�4 � &�""'"����- �6�$�4: ����"�5 – 8%; %�����&�� :�6���-
���5 %��647"������� – 2%. 

�  ��%�7��6 9����6������6 �������������� �������"#��-
���� ����5 =���: ��� «
��%��6» � ������� ������&��6� � =���-
&�����5 ��6%����5 «TotalFinaElf» � 6�"���5���5 «Petronas» 
(«Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd») �����7�"� �� ��4 %� 
�������' �����5 � ����#�5 ������� (��������������(� 6����-
��$����! «3$�45 +���» � � �����!>�� ���6! � ��6��: ���-
������ ���>����"!�� ������4 � �������5 �������5 %� �������� 
�"�$���4: � %����� �������. ����6���# %������ ������"!�� 
���"� 2 6"��. ��""., ��"���� ������� «
��%��6�» – 30%. «
��-
%��6» ������ � ����� %����6�4� :����"�>� (��� � ����� �-
�4���� (�����"#��' �:�6� (������%����"���"#��5 ���� ����-
�4, � ���$� ��������� � �������"#���� � � �"�$������ ��&��-
��"#�4: (����4: ����5. 
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�����5���! ��6%���! «�����=�#» �����"� ���6������ 
(� ����46� ��"!6� ������!) �����5���-�������� %���%��!��� 
«Pars- �����=�#» �"! ������! � ����� �� �� � ��=��(�����5 � 
��=��:�6������5 %��647"�������. ��� �$� �����7�"� �4-
%�"����� � !����"#��� %� ��������� �� (��=��������� ���"�-
������! 6�����6 ��5�6�"���&��  �����(� � ���� � ��5��� 
6������$����! «����». 

+�6�6� 9��(�, � ���&� ���! �! 2005 (. �����5���! ������-
������"# «��6��-3�» �4��"� �� �� ��� %���45 �������5 
�%����� ��!�� � ���6������5 =����?�6��. � �����!>�� ���6! 
�����5���� ������-%��������������� � ?�������� +���"��-
��5 6�:����� �6. ��. �.<. ��7�������� %� �������6� ������ 
����� ��4���� ��"���66�����&����45 (�����&������45 �%��-
���, � ��� «���0» ��%����"� � �� ���� (����) ���6����� 
� «Rakhsh Khodro Diesel Co.» �$� �����' "���' %� � ���� (��-
���4: ����6� �"�5. ���(� � 2008 (. %"�������"��# ��(�����# 
���"� 1,7 �4�. � �����4: ��6%"����� ����"�5. +��6���� ����� 
$� � ?�64 ��!�"��4 � �� 2009 (. ����6 � ����6, �$� ��5��� 
���� ���" �"! «���0�» ���%��57�6 9��%����46 �4���6 ��� 
%�����������(� %�����������. 

����"#��(� ����6������! ���"�$����� ���&������ �����-
��! ��(�����&�� ����>�: 6����4: %����������"�5 � 9��%��-
����� %�������(� (���, ��� ���4���6�(� (�����(� �+	. �4��-
��� �����������������# � �(� ��������, ������ �� %�����$�"� 
�������5 ($�����5) ������� ������ 9��5 ��(�����&��, %���"�-
$�� ��("����4���# ��"#�� &��4 �� %������45 (�� � 6��7���4 
�(� �����%���������. ���:�$����� %���&�5 %� 9��6� ��%���� 
� ��"��"��� �"���'>�6. ����, ��������! �� �����57�6 ���-
����� (�����(� �+	, ����6���! ��7��# �"! �� ! ���"'��-
��"#�� %�"��������� ������. +�� 9��6 �� %���������� �� 9��-
%�������� %�������(� (���, ���6���! �� �(��6�4� �(� ��%��4. 
�����! $� !�"!���! ���%��57�6 %�����>���6 %�������(� (��� 
� 	���%� � �4��������� ���� ����7���! �� ������6� 	� �� 
������ ��"(������4: ���������� %� &���6, %���!����46 � 6�-
���46 &���6 �� ��=�#, %�9��6� ��� �� �� ������! 6��!�# 
�:�6� 9��%���� �"� ��("����4���# ��%����4� &��4 �� %�����-
�45 (�� � ���(�6� ���������6� �����"!. ��6� ��(�, � ��"���� 
�� ��=�� �4��� %�������(� (��� ��� ����(� �� ��>������� ���-
�� ���5��5 ���������"#����� (� � >�6 � ?�6�) 9��%���� �$�-
$����(� (��� � �(� ��������"#��5 ����(�����4. ��"������� 
�47���"�$����(�, +!��� ��������� <���6� ����� – 9��%����-
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��� (��� %��7"� � �%��"� 2008 (. �� ������ 9��%�����, �� ���# 
����"� ����� �����"#������45 :�������. 

����6 � ����6, ���6���! �� ����"#�4� ��%�:�, �����6��-
�4� �����5���-�������� 9����6������� ����7���! � &�"�6 
��������"#�� ����6�4. +���%�����4 $� ��"#��57�(� �����5-
���-�������(� 9����6������(� �������������� ���5�� ��!��4, 
��� ��� � ����7���� ��� �$� ������4 ����&�� �� ������4 
�� ��� (����"'&�� 1737, 1747 � 1803), �1� � �!�� ���(�: 
����>�: (���������. +��%!������� 9��6� � ��, ��� ������ � 
��(���� ��� ���%��57�� 9��%�����4 �("����������(� �4�#! 
���������� ����� ����%�'� � %�!6�' ��������&�', � ��������� 
�� ����%�5���6 (�����6 �4���, � ���6�����! �� 4�� �������: 
9���(��������� �� ���(�� ���6�$�� ��-�� ���������! � �< ��-
���������'>�: %������4: ��:��"�(�5. 

���������	�� ��
������. � �4��7��5 �"�$��57�5 
6�$���������5 � ��������, ������! � ��"��"��� �����5����-
�6 �(��6��(� ��"������� =�������, �����! %�������� %���6�-
�� ������(������� �������� ��"�6���5 ���%� "��� ����. �� 
� ��(� �� �4�4���� ��6����!, ��� ��� �(���� ���� �� ��6���-
��'>�: ��"�5 � ��$��57�6 ��(���� %"����4 – 0�%����5 ����, 
(�� ��� ����6��� ��� �� ������-������(������� %�"�$����, 
!�"!!�# �������6���� � ��������������5, � ���������5, � 
&�����"#����������5, � ���%�5���5 ������5, �6�'>�5 �4:�� 
� +��������5 � �6�����5 ��"��4 ����5���(� ������. ���  �-
"��4� ����� ��(���� ��� �"� ����� ��%�!$��4 � �����6. 
� 6�$���������! %�"��������! %������� %��"����: "�� 9�� 
� �����"#�� ������"�:  �� ������! ����� �� 6�(��  4�# ��7�-
�4 6��(�� 6����4� � ��(����"#�4� %�� "�64. � ���������: 
 ��# � � ��������6�6 � ����� ������6, ������ � �����, ���-
6�"���&�! �����&�� � �=(��������, ��&����"#��� %��6������ 
� ���$��������, ��� �"���&�! �� ������,  "�$����������� 
���(�"�������� � �  �"�� 7�����6 %"��� – ��������� 6��-
���, 9����6������� �������������� � ������� ���"�(� 6�$-
�� &���"���&�!6�. 

������, ���6���! �� 9�� ���"#�����, � %�"��������5 �=�-
�� �����5���-�������: ����7���5 ��� $� %����������� �%��-
��"����! %��������������#. 

� ����5 ������4, � %����� 90-: (���� ����  4" �����&�-
���46 %�"��������6 %�������6 ������ � ����$������ ������-
���:, ��::� �����: ������"#�4: (��%%������, � %����' ���-
���# �� �������6 ������, � ����%�>���� ���"!&�� ��6����, 
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%�� 6����6 ���(�"�������� � ���$��������, � ���$� ������� 
%�6�(�" � ����$���� ��$�6� ��"� �� � �=(��������. �����! � 
���� %�����$���'��! � >�(� 6����! � ����%����6���� �6�-
7���"#���� � ��(����"#�4� ��"� ������, ��%�!, 8�����"#-
��5 ���� �� ������4 ��%���4: ���$��. 

� ���(�5 ������4, %�����$������# �4��7��(� ������-
����� ��� ���������"#��5 «:�6�5�������5» ����"�(��, %��-
���$�� �6 ������"#�4: (��"� �� ������# ���������������:) 
��"�6������: (��%%������ � %������&�����! ������%����! � 
���������"#���! %�"����� �� =��� ����7������� ��(����"#-
�4: %�� "�6 ���(� "!'� �����&�' � �=��� 6�$���������5 
 ���%�������. +����6 ����� ����������"#��5  "������ "' �5 
�����$���45 ���="��� ����5-"� � �����4 � �����6 6�$�� 
%������� � ����� �"���&�� �����&�� �����"� � 0�������#�, � 
����6 � �� �����5���6 �������6 ������. 

��6� ��(�, �������� ����������� � 6������"#��5 ��-
���5������#' %����"$��� %��(��66� � �(�>���! �����, ��-
��6��! %���� ����# � ������5 ����������� ��� >�, � %4����-
�! "' �5 &���5 ������# %�"�45 !����45 ��%"���45 &��", ��� 
6�$�� ����#  �����6 �"! �������! !�����(� ���$�!. �%��-
����# ����5 ��!��"#����� �"! �����4 �������� � �����6 ��-
�!(��6���� �"! �������: ����� "1�:� -3" '$�4: ��(����� 
������, ��"'��! ��"(�(������' � �����:�����' � "����, 
� �����4: %��$�����  �"�� 20 6"�. ��"����. � 9��5 ��!�� �"! 
������ ����%����6�, ��"� ����  ���� ����%"����# ��%��4 
���$�5��(� ����� � %"�����!, %�������� ����6�����7���! 
� ��
��; � �45��� �� )�,�. 

+� 6����' �����5���5 ������4, ��5��� ��� ���� ��$�� 
��:�����# ���%��&�� �������: !����4: � ?����� �� ������4 
��
��; � ���� �����# ��5����� �� ���������� ��� )�%�"��-
��"#��(� %������"� (1997 (.) � ��("�7���' � ��
��; � %��6�-
����� (������5, ��� %����"�� �� "�(����6���� �4!�"!�# ����-
!�"����' (���������') !�����' ��!��"#����# � ��"���� ����-
�������'>�: 6������"��. �������6���� � 9��6 ������ (����� 
%����"$��# � ��(�����6 ������45 ���"�(, %������$�����6 
9��(� ���"� ��� �"���'>�: �� 4��!: 

– � ���&� �%��"! 2008 (. � ��(����� %��7"� %���(����4 
 4�7�(� �.�. ��������! ������ ����%������� �< ��"������ 
�� �"��� � �4�7�6 �����������6 ���, ��"'��! %��������� 
��:6��� �:6�����$���. +�� 9��6 �����! %�����"� ���� %����"-
$��# %���(����4 � «7�������5» 6�$��������4: %����������; 
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– 14 6�! 2008 (. 6������ ���������4: ��" �< ���(�5 ���-
��� %���"�$�" 6�$���������6� ��� >����� %����������# 
��� (�������  ���%������� � � ��%����# �5  �"�� �����5��� 
6���� � %���(�����: %� ���(�"�������' �����&�� �� �"�$��6 
� ������6 �������. 

��6 �� 6���� �����6���4� �����5���-�������� ����7�-
��! � %�"��������5 �=��� ���!� �(��������45 :�������. ���� 
�� %����� 9��(� ������� � ��6, ��� �4��7��� �������� ������-
�����, %���"���! ���� ���� ��&����"#�4� �������4, ��������-
�� ����� �(�������� ��������"#����# %���"�$���5 �����4, 
%4��!�# �(����# 0�%���. ���, � ��! �� 2005 (.  4�7�5 � �� 
���6! ���������6 ������ ����%������� �< �(��# ������ %�-
����" ��(���� � %���"�$�" ������# �� �����5���5 ���������� 
���6������ %���%��!��� %� � �(�>���' �����. ������ ����-
������� ��� ���"�" ���, ��� �� %�"���"� ����(� %���"�$���!, 
� �4����"� ������ ���"��# 9�� %������� �$� %� ��%"�6�����-
���6 ����"�6. ���"�(����� %����7������ �"���"��# � � :��� 
' �"�5��(� ��66��� 1��:�5���5 ��(�����&�� �������������� 
� 2006 (., ��(�� %�������� ��� ��:6�� �:6�����$�� ��("�-
��"�! %���!�# %���"�$���! ��� ���4���6�5 «7�������» %� 
!�����5 %�� "�6�, � %���6 �� ���"�" 9��(�. 

)��(�! %������, ��>�������� ��"�$�!'>�! �����5���-
�������� ����7���!, � ��"��"��� ��6, ��� ��(����, ����6!�# 
����# "�����6 6���"#6�����(� 6���, %����!��� ��������! ��-
"��# ������ �� ���' �� ��� ������%����5 %�"�����. +��"��-
��� !��� %����������� �����5���6 ��&����"#�46 ��������6, 
� ��6 ���"� � %���6�, ��� ������ ����� ��$�����! � %������4: 
��%���4: ��:��"�(�!: � ���%�4: �������&�!:, � ������4� ��-
"'��4� %����%"���! %�"����� �� 	���%4. +�5�! �� ������ 
� "�$���� � ���, �����! ������� ��� %����!�# � %�"����# 
���6�� ��"#�� 6�=������� ��������4 � �=��� !�����5 9���(�-
����, ���# � �����4: ���� �$� %��"����� �����"#�� "��. 

� �����!>�� ���6! �����5���-�������� ����7���! %���-
$���'� �� ��645 "��7�5 9��% ����(� �������!. 	(� %����"$�-
��"#����# �&����# ���������� ������, ��, %�-����6�6�, ��"#�� 
%��:�� � �"���� � ��(����� %��(6������, �%��� �4: �4������# 
� ����"#�46 6���6 ����6�%���6"�64� ����7���!, ������� 
���#����'  ��� �"! ��>��������(� �"��7���! ����7���5 6�-
$�� ��7�6� ������6�. � �� 9��(� ���6���, � ��"���!: ��� 
���"���'>�5�! 6�$���������5 ���"!&�� ��(����� (������# 
� ���7������ �����5���-�������(� ��������������, � ��6  �-
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"�� � =��6�������� ��'��������: ����7���5 %����� �����#-
����. 
������ ����6��� %�������#�! ��:�����# � ��� %������-
���� ����7���! � � ����# ���(�: � ��� :���6���� 6����(� 
��7���! �������5 !�����5 %�� "�64. +�����, %������$��! 
��� �� %���������, ��� ���# � �����5���-�������: ��!�!:, ��"#-
�! �� ��6����# � ���6�$�4� %��"������! %�����>���! ������-
����4: � ��� :���64: �����5���-�������: %���������: ����-
7���5 � ������(������-��'���������. ��%��� ������ ���: �� 
����: %����"�� 6�$�� � ��"$�� ���� � "�$���� ��6��������-
���5 ������ � ��"�6���(� �����? 

+� ���5 ����6����, ��� :���6 %��(6��������5 %��:�� 
� ����7���!6 � �����6, ��������45 �� ��6����!��"#��6, ��-
������6�6 ����� �< � �������5 %�� "�6�����, �� �������� 
�4(���4: �"! ������ ���(���-9����6������:, �����4:, ������-
��:�������:, ��"#����4: ��!��5 � ��64: ���"���4: � "���!:, 
���6���! �� ��������� ������$���� �1� � �������4: �6���-
������: ��'������ � �: %�"��������� ���"����. � �� $� ���6!, 
���6���! �� ���#���45 ������ � �����5���-��%���4: ����7�-
��!:, ������7�5 %��"� ����$���! ��5�� 
����� �� ���������' 
3$��5 ������, �"����� � %���6����6 �������#�! � �%�����!6 
0�%��� %� %����� ��5����'>�5 � �4�� ������-%�"��������5 
�������4 ���, ���"�����'>�5 %�"��� �������� ��"�(��, 
����"�(�� � %�"�����, ��� :���6���# «9��%���� ���5 ��"�6-
���5 ����"'&��» � ���(�� �����4 � %�����$�� ��"�6���: ���-
$���5 �� ���6 6���. 

	�"� %���!�# �� ���6���� ��� =���, ��� %� *�6�5�� ��"�-
(�! – ����"�(�! – %�"����� ���# ���� &�"��, �� ����� 7������� 
��������� ����������� �����=��6���'��! � %�"���������. +�-
9��6�, ��:���!!,  ����"����, ��� :���64� � ��$�4� �"! ���-
��� ��!�� � 7������6 �����6, ��$�� ���$� ���(�� �6��# � ��-
�� 9��� ��"�(����45 6���"#��-9�������5 � %��:�"�(������5 
��%���. +��� ��! 7������! ����"�(����������! %�"����� (�"� 
%�"������������! ����"�(�!!) 6�$�� ����# ������6����6 9"�-
6�������(� ��%�"#������! ������������������ ������ � ���-
�� �"! �����$���! �����������6 ��� &�"�5, ��"���: �� ��-
&����"#�4: ��������� �<. 

+�"����� �� �������6 ��%���"���� $�"���"#�� ����� 
� �����6 ��� �������5 7������5 (���������������� � ��"�6-
���5 ���%� "��� ����, (��%������'>�5 ��6 ����"�(�� � 
� ���������6 ��(� ��������(� =����, ��� ���� ��(���! %4��-
���! ��%�"#�����# �����' � ����: �� ������4: ��������:. 
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� �����!>�� ���6! ����7���! �< – ��� ��"$�4 :������-
�������#�! ��� «�������$����� %����������»,  �� %��������-
��! � ������(������-��'���������. 

 
 

4.4. ���� � �������
����
* ����* +
��� 
 
���5 ���!�� � ,%����5, ���"��5, 3$��5 ����5 � 
��6�-

���5 !�"!���! ����6 �� ����>�: ���(��4: %�������� �����. 
)��:��������5 ������� ���� � 2006 (. %���4��" 10 6"��. ��"". 
���� � ��%������� 18% ����5���: %���� �����5 � �6%���� 
��=�� (400 �4�.  ����"�5 �4��5 ��=�� � ���#) � !�"!���! 
�� ��(���! ���%��57�6 %�����>���6 ��=�� � 9�� ������, �%�-
����� ���������' �����' � �6��. 

���� �� �����57�: %�� "�6 �� � ��"��"��� ���������� 
�(��������46� �� ������46� ��%���6� ��=�� � %�������(� 
(���. +� 6��� �������! 9����6���, ������! �� 6��(�6 �>� 
���$���! %� 9����������6� %���, 9�� %�� "�6�  ���� ���  �-
"�� � ����!�#�!. ���, �$� ��5��� ����5���5 �6%��� ��=�� %��-
�47��� 90 6"�. ����, � � 2020 (. �$������! �(� ���"������ �� 
200 6"�. ����. ���"�(����! �����&�! �� "'�����! � �� �4��� %��-
�����(� (���: � 2010 (. %"��������! ���"������ �%���� �� 9�� �4�#� 
�� 80–100 6"��. �� . 6 � (��, � 2020 (. – �� 190–220 6"��. �� . 6, 
� 2030 (. – �� 320–380 6"��. �� . 6. ���� �� %���5 ��7���! 
�� �������5 9���(��������5 %�� "�64 ����������� +����� 
����� � ��>��������6 ���7������ 9��%���� �("���������� 
�� ���. ���"���! ����' ������(�', ���5 � 2004 (. %��%���" 
� �����6 ��� ��"(������4: ��������� � 9���(��������5 
�=���: 

– � 6���� ����5���! (�������������! ��=�����(���! ��6-
%���! «Zhuhai Zhenrong Corp.» ���"'��"� 25-"����� ��("�7�-
��� �� �6%��� �� ����� %�������(� (��� �� ��66� %��!��� 
20 6"��. ��"".; 

– � ���! �� ����5���! (�������������! ��=�!��! ��6%���! 
«����%��» (SINOPEC Engineering Inc.) %��%���"� �������� �� 
�6%��� � ������� 25 "�� �� 6���������(� ��=��(�����(� 6�-
�����$����! «,�������», ���%�"�$����(� �� '(�-��%��� ���-
��, 385 6"��. �� . 6 %�������(� (���, � ���$� � 9��� $� %����� 
���6��� 150 �4�.  ����"�5 �4��5 ��=�� � ���#. ���������4� 
��%��4 ��=�� 9��(� 6������$����! ������"!'� 18,3 6"��.  ��-
��"�5, � ���"����64� ��%��4 – 3,2 6"��.  ����"�5. 
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+������ �� %������� �������(� %�������(� (��� �� ���-
6���� ������"��#, %�-����6�6�, ��6���� �(� ���"�(���46 
�4�#�6 �� 8�����"#��5 ����. � ����7���� $� �������5 ��=�� 
%���(����4 %����"$�"��#, ��� %����"�"� � ���� �� 2007 (. 
%��%����# 6�$�� ������������6 ��=�� ��� � ����5���5 ��6-
%����5 «����%��» �������� �� ����� ���� ��������5 ����� 6�-
�����$����! «,�������». ;��� �������� %�����6�������� ��-
��5���� �������&�� � ���6��� 2 6"��. ��"". � ������� ���4-
��: "��. +��"� ��(� ��6%���! «����%��»  ���� �� 4���# 
85 �4�.  ����"�5 �4��5 ��=�� � ���#. +���%�"�(����! � ���-
��! �����! %������, � ��6��: ������5 %"��������! �� 4���# 
�>� 100 �4�.  ����"�5 ��=��. +�6�6� 9��(�, � 2001 (. ��6%�-
��! «����%��» ����� ��4���� ��=�!��� 6������$����� «0�-
����:-���7���», ���%�"�$����� � 200 �6 �� ��(�����. ���(� 
� 2008 (. 9�� ��6%���! %"�������"� ����%��# � ��� 240 �4�.  ��-
��"�5 �4��5 ��=�� � ���#. 

� �����!>�� ���6! ����6���������! ��%��� � �$�(���4: 
%�������: � ���5 20 6"�. � �$�$����(� %�������(� (��� (� %�-
������� 9�� �������� %��!��� 30,8 6"��. �� . 6 %�������(� (�-
��) �� �������(� 6������$����! «������45 +���». ���������-
��'>�� ��("�7���� 6�$�� ������������6 ��=�� ��� � ��-
��5���5 ��6%����5 «�����» �$� %��%�����, �� ��� ����! �(� 
�����$����� �� ������4 �4�7�(� 9����6������(� ������ ���. 
+����� ����(� ��("�7���! �4���%�'� ��� 6����4� �"����, ��� 
� �!� ��%������ ���$"���, �����4� %���"�(�'� �� 4���645 
����# %������45 (�� ��%���"!�# ���"'����"#�� �"! �������-
��: ��$� 6�����(� ����"���!, � �"! 9��%���� � ���5 ��%�"#-
�����# (������ 6������$����� «3$�45 +���». +�6�6� 9��(�, 
���6�$�� %���"���� �� �� %"�����'>�(��! (���%������ 
����-+�������-����!. ������ %���%�����4 �����$���! %�-
�"����(� ���������� ��!��4 ����� �������(� %��������5����! 
9��6� %������ �� ������4 ��7��(����. 

���>����"���� �������4: ���������� �� ��"#�� %���"�-
���� �������"#�4� ����5���� �������&�� � ��������, �� 4�� � 
�����%��������� �������: 9���(���������, �� � %����"!�� ���-
�����# ��=��:�6������' � (�����' ��=����������� �����4. 
� ���������, �� %��"����� (��4 �� �"�$�"� 1,5 6"��. ��"". 
� �������"#���� ������ (����4: ����������� � ��� ����5 9��-
��6������5 ���� «�7» (�������! %�����&�! *��6��(��). 
� ����5���! (�������������! ��6%���! «����%��» %��%���"� 
� �������5 ��&����"#��5 ��=�!��5 ��6%����5 ��("�7���� 
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�� ��66� 150 6"�. ��"". � %���� ���������� �� ������(� � 
��=�(�����(� ��=��%����� ��4��'>�: ������� (�+0) � ��-
���$���� ��=��%������ �����–��(���� �"���5 336 �6. ������ 
%��$� � ��!�� � �4���$����6 ����&�6� ��%���6"�64: ��%�"-
����"#�4: ��"���5 �������������� ��6%���! «����%��» �4-
7"� �� ���6�����(� ������&��6�. �6���� ��� � ����������&�� 
�+0 � ��(����� � �� ���� %�����%�"� �����"#�� �����4: ��-
��5���: ��6%���5. 

�"����� ��6����#, ��� ����6 �� ��"���5 %�����$���! �� 
�� 9���(��������6 �4��� �����  4"� %����$� �6� ����5���(� 
�����$���!. � 90-� (��4, %� �������46 ����46, +���� ����4-
��" ��(����� %�6�># � ��������  �""���������: ����� ��"#-
��(� ��5����!. � ���! �� 1997 (. �� ���6! �=�&��"#��(� ����-
�� � �1� %���������"# �� 8�!� 8�96��# %�� �>�" ��"�6� 
��6� %��������# ����5���-�������� �������������� � ������-
��:�������5 �=���. ��6 �� 6���� � %����� 1997–2006 ((. +�-
��� %������" ��(����� �����, �����%����4� ��6�"��4, %����-
������ �"#�4� �����4 � �����4 �"���� "��6"!-�����:". 
+� ����46 �6���������5 ������4, ���������� ����� %�����-
��� ��� ����5���� ���$�� ����6 ������ ����46 %���6 ���-
���"!"��# � ���� � �=(�������. 

� ��"���!: ��� ���"���'>�5�! 6�$���������5 ���"!&�� 
��(����� ����5���! 9����6��� %�������"!�� �"! ���, %�$�-
"�5, ����������45 �������� ���%�4: �������&�5 � �����6��-
�4: ��:��"�(�5. � +����� 9�� �����"��� ������'� �, �������! 
�� ���6�$����# 9����6������: ����&�5 �� ������4 �1�, ���-
"���� ���7��!'� ���' 9��%����' �� %���%������45 �������5 
�4���. +�� 9��6 ��� �� 6���� ��������! �������������� 
� �=��� �����%����. � ���������, ���"������! %��%�����45 
� 2003 (. «+������" � ����6���5����� � �����%�����5 �=���», 
�����45 %���%�"�(��� �������"#���� ����5���6� �%�&��"�-
���6� �� �������5 ���������� �9��%�����, ��������(, $�"��-
�4: ����( � %�����4: �����$���5. +���� �$� �����������" 
� �����%�����' �����"# ��� %��!��� 400 6"�. ��"". ���, ��-
��5&4 ����!� 7����5��' 6�(�����"# «��(����-�����», ���7�-
�!'� ���# ��(�������(� 6���� �, %�-����6�6�,  ���� ������# 
"���� 6���� � ��=�(���, ��7:��� � �� ����. �������6���� 
� 9��6 ������! 7�����6��7�� �4� %������� � ���� ����5���: 
(�����4: � 6����- ����6� �"�5. � ���������, ��"#�� ��6%���! 
«China National Heavy Truck Corporation» � 2006 (. %������"� 
� ��� 10 �4�. ����6� �"�5  �"#7�5 (����%��?�6����� � %��-
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%���"� � �������5 ��6%����5 «Iran Khodro Diesel» �������� �� 
� ���� ����: (���������. � ����5���! ��6%���! «South East 
(Fujian) Motor Co. Ltd.». 0� ��� $� %����� ���6��� %������"� 
� ��� 8 �4�. 6�������� ���� «Soueast Delica». 

�������������� �� � ��� � �=��� �����%���� :���7� 
�%��4�����! � ���"����6�' +�����6 ���&�%&�' �������! 
«��"#7�(� ���!», �� ���# ��>��������(� ���7�����! �=��4 
����(� �"�!��! %���6 9����6������(� %�����������! � �����-
����! �����4: %���&�5 �� ���:  "��"�$�>�: ������:. � ��6-
��: 9��5 ���&�%&�� =��6������! ��������-����%�5���5 �����-
����������"#�45 ������� (���45 «1�"���45 %��#»), %��:��!-
>�5 ����� ���&�', ����, �����4 8�����"#��5 ���� � ���5. 
+�� 9��6 %���%�"�(����! ��� �������"#���� ���4: $�"���4: � 
����6� �"#�4: ����(, ��� � %���"���� ��=��- � (���%�������. 
��$����# %��"����(� �"! +����� ���"'����"#�� ��"���, ��� 
��� %����"��, � ����5 ������4, ���"'���# �6���������5 ���-
���"# �� �����%���������5 9���(���������, � � ���(�5, – ����-
%��# �� �������' 9���(��������'  ���%������#. 

+�6�6� 9��(�, +���� � ��(���� �������'� �������������� 
� ����: � "���!:, ��� 9���(�����, �������"#����, ������������, 
��"#���� :��!5����, ��=��:�6�!, ������ :��!5���� � ���&��� 
%�����������. ���(� � ����� ��5��� �� ���'� ��47� 1200 ��-
��5���: ��6%���5 � =��6. �  9==���������� ����5���-
�������(� �������������� � �=��� 9���(����� (������ ��� 
=���, ��� ����5���� ��6%���� �$� %������"� � ��� ��� (����-
9"���������&�� (
;�) – «��"�(��» � «��""� �����», � ���$� 
%� ���"� � 6�$���������6 �������� �� �������"#���� 
;� 
«��� ��». )"! ���"���&�� 9��: %������� �� ����4"� ������-
��' "���' � ���6��� 1 6"��. ��"". 

������, ���������� ����4� ����5���-�������� 9����6���-
���� ��!�� ����4��'� ���� �"�!��� � �� ���7��%�"��������� 
����6�����7���!. ��6  �"��, ��� %� �!�� ��$��57�: � >�6�-
���4: ��%����� (%��47���� ��"� ��� � ��7���� 6����4: 
%�� "�6, ������"���� 6��(�%�"!������, ���"���&�! ����� �� 
6����� ����>����������) %���&�� ������  "���� �"� ���%���-
'�. ����%"���' �����������: ����6�����7���5 �%��� ������-
"� � ��, ��� � �'"� 2005 (. ���� ����%�" � �������� �� "'����-
"! � 1��. � �� $� ���6!, +���� !��� �� :����, �� ��!��6 �"�-
��� � �����!>�� ���6!, ������# %�� ���� ���� ����6�����7�-
��! � ��7��(����6, ���%��# ��$����� �����4: �"! ��(� ��>���-
����� �47�. �� �"������� 9��(�, �������� ����5���-�������� 
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�������������� � ���������"#�4: �"! �1� � "���!: (!�����!, 
������-��:�������!) � ����"� XXI �. �����"��# �������46, 
� 2006–2008 ((. +���� %�����$�" �������� ����&�5 %����� ��� 
�� ������4 �� ���, � � %��"����� ���6! ���" �(���������# 
����5���-�������� ��!�� �  ��������5 �=���. 

+�-����6�6�, ����������� ��� %����&���"� ���%��# ��-
����6���� ���! �� �������5 ��=�� � �(� ����6"���� ��6�-
���# 	� �� 9��6 �4���. +������$�����6 ����(� �4���� �"�$�� 
���(� ��! �#���(� (2007 (.) ������ � �� 6������� � ����4 
�1� �� ���� 
�5���, �� ���6! ������(� ��6� �����  4"� ��-
��5 �� ������4:.  ��6� $� ���5 �$� �����"#�� "�� � ������6 
%��!��� ��������� ���4� ��=�!�4� ��������� � 8�����"#��5 
����, �=���� � ��������5 �6�����, ��� 4 ��� 6�$�� 6��#7� 
�������# �� ����� � ���(� �"�$��(� � ������(� �������. 

�� �%��� ����'� � "�$���' � ��(�����6 � ���"���'-
>���! ����5���-�����"#���� ����7���!. ����>��! %���� -
����# � ��: � ��"��"��� ��:�������6 96 ��(� EC � �1� �� 
9��%��� �����$���5 � ���5, �������  4"� ������� %��"� 
���(������: �� 4��5 �� %"�>��� �!�#��#64�# (1989 (.). 
� 9��: ��"���!: +���� %4�����! ���%�"���# ���������� ��-
���6���4: �����4: ��:��"�(�5 �� ���� �������������� 
� ��"#-�����6. �� �"������� 9��(�, ���5 �4���%��� %����� 
%���!��! ����� � �"��4 1��. 

����6 � ����6, ���� ����6��� ��$��� 6���� � ������(�-
�����: %"���: ��, ��� ���� ��!����4: � � ��%������6 9���-
(��������5  ���%������� � ���"���&��5 ���&�%&�� «��"#7�(� 
���!». ������ ���>����"���� 9��: %"����, %�-����6�6�, ��-
"�$��� �� 6�6���� ��������5 ��� �"���&�� �6�������-
�������: ����7���5. � �����!>�� $� ���6! ����������� +�-
���� ��������! ��:�����# � ��(�����6 %���������� ����7���! 
� �� ��%�����# �������! %����� ��� $�����: ����&�5, � %��-
��' ������# %��%!�����'>�: 9��%���� ���'�� �("����������. 

+�� 9��6 �"����� ��6����#, ��� � ����7���� �������5 
!�����5 %��(��664 +����, %� ����, �� %��!�"!��  �"#7�5 ��-
��������. +�����4 ����5 %�"����� � ��"��"��4 �"���'>�6: 

– ��$�"����6 ������#�! � 0�%���6, ������46 ���������6 
%������4: ��:��"�(�5 � ���%�4: �������&�5; 

– ��������"#��5 ����������"#��5 ���"������#' � �����-
�����6 � >�5 (����&4 � ���, ��� ��"��� ���������� 6�"���-
��!��46 ���7������ ���6�$��(� �6�������-�������(� �����-
$����(� ���="���� �� ����5���' ���������'; 
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– ���#���46� ����7���!6� ��$�6� !�����(� �����%��-
��������!, �����7���46� �� � %��7"�6, � �4��7��6 %���-
&�����������6 �� ! ��� ������������(� ���7��%�"��������(� 
�(����; 

– ����������6 �����������(� �������������� � !�����5 
�=���. 

��  ���� �4��$���� ���!�#  �"�� �������' %���&�' %� 
����7���' � �������5 !�����5 %�� "�6�, ��"� %�� ����  ���� 
%�����"��4 �� ������4� ��&����"#�4� �������4, ��!����4� 
� 9��%����6 �� ��� �("����������. � 9��6 �"���� ���5 ��� 
%����!��45 �"�� �� ��� 6�$�� ���%�"#�����#�! ����6 %��-
��6 ���� � 9��5 ��(�����&��. ��6� ��(�, ��, ��� � �<, �4-
���%��� %����� ������(� ��7���! 9��5 %�� "�64. 

 
 

4.5. �����-
"��
����� ����
�������
� 
 
� 6�6���� � ��������! (���������� �����"# � �%"��# �� 

1979 (. ����6�����7���! 9��5 �����4 � �����6 �������"��# 
� ���$��������6 ���"�. ���� 9��%��������" ���� ��=�#, %��-
����45 (��, ���"����� 6�����"#��� �4�#�, %������"#����� � 
%���6��4 7��%���� �, � � � 6�� %�"���" �����% � %������46 
��:��"�(�!6 � %��647"�������, ��"#���6 :��!5���� � 6���&���. 
��"������� 9��(� �����"# �:���" � ���!��� ��$��57�: ���(��4: 
%�������� �����, %�"�$���"#��� ��"#�� ������� ����� %����-
��"� � 70-� (��4 ��(����� �$�(���� %��!��� 200 6"�. ��""., � �� 
���������� �����4 �� ���"� ����� �����"#���: �%�&��"�����. 

� ��� %����� �"! 9��%���� �������5 ��=�� � ��=��%�����-
���  4"� %�������4 ��=��%����� ;5"��–�7��"�� � ��=��%�-
���� ��4��'>�5 ��6%"��� � �7����, � ���$� ������������-
��� ;5"�����5 %���. ��(�� �������� �������5 !�����5 %��-
(��664, ������� 7�:�6 ��:�66���6 ����5 +�:"���, �� �4�4-
��"� � �����"#���(� ����������� ������: �����$���5. ��"��-
����� 9��(� �����"# ������� %�6�(�" ��(����� � �������� 
!�����5 ��=����������4. � ���������, �%�&��"���4 �� ����-
�"#���: !����4: &������ � )�6��� � ������ ��"�$�"� =����-
6��� 9���(��������(� �������� � ��7��� � %��(�����"� %����� 
��:����-9����6������(� � ��������! �"! %�����5�� ���"���-
����"#���(� �������� � ��=�:���. 

+�"��������6� � "�$���' �����"! � ����� �%��� ����-
��"� ��, ��� ���  4"� ������46� ��'�����6� �1� �� �"�$-
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��6 � ������6 �������. � ��!�� � 9��6 6�$�� ������6� �����-
�� �������"��# �������������� � �=���: � ����4 �  ���%��-
����� � ������������ � ��5�������7�6 «��("�7����6 �  � -
6��� ������(������5 � � ������5 ��=��6�&��5 � ��������&�� 
����6�4: ��5����5». � ���������, �%�&��"���4 �� �����"! 
�������"� � ����� �����6����' �����6� %�����������7��5 
� ����4 � ��"�$�"� �����4 �������(� �������������!, ��-
�������� �����"#���5 �"�$ 4 ���7��5 �������� «�����» %�-
6�(�"� ��"�$����# �� ��� 7�:���5 ������4����"#��5 �����-
���4 ����, � � %����� ��5�4 �����(� ��! 1973 (. ��(���� 
�����" �����"' ��>��������' %�6�>#, %������ �6� 25  ��-
�4: ����� ���"�5 F-4 «<����6». 

 

�	��
� �������	������ 
 

+��"� %� ��4 � ����� ��"�6���5 ����"'&�� ����6�����-
7���! 6�$�� �����6 � �����"�6 ���"� ����6���"#�� �:��-
7��#�!, ��� ��� ��������"# ��� �!��""� *�6�5�� ���(�� ���-
��" �����"# (%� �(� ���6���"�(�� – «����������� (��������-
������ � ���������») ����6 �� ���: ("���4: ���(�� ��� (%�-
�"� �1�). 

	>� ����"(� �� ��"�6���5 ����"'&�� � ����: ����: � %��-
%����!: �!��""� *�6�5�� %������" �����' ���������"#���', 
��������������' "���'. +������6 ���(� �����"#�� %��6����. 

2 6�! 1963 (. �� ���6! ���� � ��6���5 6����� �!��""� *�-
6�5�� �����": «��� [%�"�6����] �4��$���4 ���%��# %������� 
%�������"#��(� [7�:���(�] ���������, ��"� ���-�� ��# �4���-
$�� %�������� 6�����, ��� ��"�6� �(��$�'� �����. 
��%���, 
�$ �� $�� "� �%���"!�� ���6� ��6� �� ��6�6 ��"�? �$ �� %��-
$����"��� "� � ��7� ������?» 

15 �%��"! 1964 (. �!��""� *�6�5�� %������� � �6�  �"#-
7�' ���# � ��&��"#��-9����6������: ��=��6�: 7�:� ��:�6-
6��� ���4 +�:"���, �������4: «��"�5 ����"'&��5 7�:� � 
������». � 9��5 � "�����"#��5 ���� *�6�5��, � ���������, 
�����": «�4 ������6, ��� %��(��664 ��7�: ��=��6 �� ��6�6 
��"� ����� ����4 �����"�6, � 9�� � �����"' �4 [�� ���# 7�:-
���� �"����] � ��>�����# �� %�6�>#' � ������6, ��(�� ���� 
��������# %"��. �4 ������ �����"#���: ���������� � ��7� 
������. �4 %��4"���� ��������� �� ��7�5 �����4 � ����-
�"#…��( �����, ��6� ��� 6�(�� ������#�! � ������, ���6� ��-
������� 6�7�������#, � 6��4���# � %�������#..?» «�' �645 
6�5 ����� ��������� �����"#, ��������� "' �� %������"#����, 
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��������'>�� %���� �����"�6». «�� ����� "' �5 ������ ��-
���!�# ����!6… 
� �"#�� �"! "' �5 ��"�6���5 �����4, �"! 
6���"#6�� �����!�# �6, �6��# ����7���! � ���"'���# ��(���-
�4 � %������"#����6, ������� ��5��� ���( ��"�6�, ������� 
%����������� ��"�6� � ��������� ��:����"� +�"������». 

26 ���! �! 1964 (. %���� ����6 ��6�6 � �6� �!��""� *�-
6�5�� �4���%�" � ���#', (�� ��6���": «��� ��7� �4��7��� 
 ��4 %���$��'��! �����"�6». 

18 =����"! 1978 (. � ���$�=� (����) � 6����� 7�5:� ��-
���� �!��""� �����": «����� �6%����"���������� (����������, 
��� �6����� � �������!, ��"� $���# �����"'. ��%��# 64 ��-
��6, ����� ���$���! ��%4�4��"� � %����"$�'� ��%4�4���# 
��6 6���"#6��� � ��� ���� 7���4. � ��6 ���6���6 ��� ���!-
��"� 	(�%�� ����(� �(���� %� �6��� �����, ��$�45 7�( ������-
(� ��%���"�� �� �"�$���� �6%����"��6� � �����45 �����6 ��-
����� %�����" �����"#, (�� �=�&��"#�� %�����" �(� � ��� -
��" ��$��� �"���, �4��������� �����"#�!��6�». 

��6 �� 6���� %��"� ���������! �"���� � 1979 (. �"���-
��"#��� ����������� %��!��"� ���������� �4����' ���%��# 
���%�6���� � �� ������46 ����!6. +��"����6  4"� (������-
�����4 (��$������� %����, ��"� ��� ��  ���� ����6��#�! 
7%������5 ��!��"#����#' � %�"#�� �����"!. *��! ����� %��"� 
����"'&�� �%����"����� ��"������� �������: ������ %��-
���("��# (�����!6, 9�� �� �4"�"��# � &�"���%���"����' %�-
"����� ��%�����5, ��� 9�� %�����7"�, ��%��6��, � �������6� 
�����6�. 	���5���5 ��%���" %�-%��$��6� %����"$�" ����-
���#�! ����?�6"�6�5 ����#' 9����6��� ���, � ����'>�� ��-
��� ��� ���� ��%���"!"� ���� ��"�(����4� %���� ����� � ��-
�!���: ��5����'>�: � ������ ����(�(. 

+��"� �6���� �!��""4 *�6�5�� � 1989 (.  4"� � ������-
���� «��"�(������ � %�"��������� ����>���� �6�6� *�6�5-
��». � ��6 "���� ��"�6���5 ����"'&��, �������"# ��"�6���5 
���%� "��� ���� ���$� �� �� 4" ������� ���� %� �����"'. 
���!�# :�������� �����"#���(� (����������, �6�6 *�6�5�� 
������"!": 

«�6����� – %������45 ��������� – �����7�"� %��$�( ���-
(� 6���, � �� ��'����, 6�����5 ������6, ���� �����$���! ���-
�: (�!��4: &�"�5 �����7��� %�����%"���!, � �����4: ��4��� 
(������# � %����#. 

� ����� �����! ��"�6� � 6���"#6��, � ���$� ���: 6�$��-
������4: ���������, �����"# – �(������ � ��:������…» 
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«, �����' %"�� ��������6���� �����"! � �(� %�������� 
��������=�5 �"! 6���"#6�� � %���4��6 ��!��"#����� ��"�6-
���: %������"#���». 

+� 6����' �6�6� *�6�5��, ����������45 %��# � ���� �$-
����' ������"�6� – 9�� ���� � ��(�, ��6�%�$���������� � 
�����$���45 %�:�� �� %�"��(� ������$���! �����"!. 

+�9��6� �����7���� ��������, ��� %��� � ����� (��%��-
����'>�5 �=�&��"#��5 ����"�(��5 �������! :�6�5���6, ��-
%��� �  �"��7���� ����7���5 � �����"�6 ���!�# �� 6�$��. 
�� �"�������, ��� !�"!���! ����5 �� ��6��(�: (�  4�# 6�-
$��, �����������5) ������5, �� %�����'>�5 ���6�$����# ��-
6�(� ��>���������! 
���������� �����"#. 

	����������, ��� �����4��5�� ������"#��! %���&�! ��� 
%� 9��6� ��%���� �4������ �� ��6�5 ��>����� �����! "����� 
��"�6���5 ����"'&�� � ��������"! ��� �!��""4 *�6�5��. 
��:������� 9��5 ���������"#���5 "���� *�6�5�� ����������-
�� %������$��"� �4��7��� �������� %�"�����. ���,  4�7�5 
6������ ���������4: ��" ����� �6�"# *������ ��!��", ��� 
����������45 %��# � 6��� � �%���5����' � +�"������ ���"'-
�����! � �������� ��� ����(� ��6�����������(� (���������� 
� �������6 ���: %�"�����&��, � ��6 ���"� :������� � ������. 
+� ����, 9��� %����� %�����6�������� ������$���� 
��������-
�� �����"# %���6 �(� %�("�>���! � %������ �(� (��$��� � %�-
"�$���� ��"�(�����(� 6��#7������ �  �"#7�5 +�"������, ��-
:��!>�5�! %�� �%���"����6 ��� ��-6���"#6��. �%�"�� %�-
�!���, ��� 9��� ���%������5 %"�� �����"�������. �� ���� 
������� ��� � %���&��5 � ��"'���(�  �"#7������ ����� 6���, 
��� � � ��7���!6� ���. 

������, ���6���! �� 9��, �������5 "���� �!��""� �"� *�-
6���� %� ��������6� � �����, �� ��7���"#��, ��� ��%������5 
:����(, �����" �����"# «������5 �%�:�"#' �� ��"� �"�$��(� 
�������, %��"�$�>�5 ���"���'». 

�"� �� �� ��:��7�6� – %����������"# ��=��6����� � 
���� �� ��������"�5 ��(�����&�� «*�� �""�», �����4��5�� 
�""�(������ ������� �����"# � «��$�6 � ����&� ��"�6���(� 
6���», ��!��", ��� «�����"� ���6! ��%�����"���! �(������ 
��"���: ���$�� � ��� ���� �(������ �: ���������(�, �� "�(�-
��6��(� %����������"! � ��(���� – �����"!, �����45 ��"$�� 
 4�# ������$��». 

�� 9��5 ��������� ���$���! ��� %�"��������� ��%���"�-
���  "�$����������5 %�"����� ��(�����. 
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�����7���� !���, ��� ����6�! ����' ������"#��' %���&�', 
�4��7��� ����������� ��� �� 6�$�� �� �4���%��# %����� "'-
 �(� � "�$���! %�"�����&�� � �����"#�!� � ��%����: �����7�-
��! 9��5 ��$��57�5 %�� "�64. � 2005 (. �=�&��"#�45 %���-
�������"# ��)� ����� *�6�� ���� ����=� ��!��", ��� �� ��-
��� �������� 6����(� ���(�"�������!  "�$����������(� �����-
��. «+�"����� �����"! �������� �� �������� ��%�!$������� � 
�������4: �����&�5, %�9��6� ��"#�! ��$� %���%�"�$��#, ��� 
����������5 ��$�6 � +�"������ �����(��� 6���, 9�� �� ���"#��», – 
��!��" ����=�. +� �(� 6����', «������5 ��!�� 6�$�� ���(�"�-
�������6  "�$����������(� ������� � ��%��������6 �����6 
�����"! ��� (���������� �� ��>�������». +�� 9��6 �� ��� � 
%��������", ��� «��"�6���! ���%� "��� � "' �6 �"���� ����-
(�� �� %������� �����"#, � 9�� ��7� ��%"�6��������� %����». 

+��6�����"#��, ��� %��"� �6���� �!��""4 *�6�5�� 
� �������6 � >�����, ��$� � �(� ���:��: 97�"���:, ������-
������ %����6�"�! ��%��� � ���������"���� ��!��5 � �1� – 
� «������5 ��6�� ����». +� 9��6� %����� 7"�  ���4� ������-
���. ������ ����(� %��� ��(� �� ��6���"��# � ����7���� ��-
���"!. ;�� ��� �� �. ;�� � ��� – ��%�����! ��6�. 

 

������ � ���	
� ������ ������� 
 

�>�>���� ��:��!>�5 �� ����� �(���4 ����� ���"�"��# 
%��"� ��(�, ��� � 90-� (��4 �%�&�"�$ 4 �����"! %�"���"� ��-
=��6�&�' � ����� ���� � ��� ����(� ���$�! 6������(� ����-
��$���!, ��� !������, � ������� �(� ��������. +� 6����' ��-
���"#���: 9��%�����, %�����6 �"! ����5 ��!��"#����� ���"� 
%��6������ �����6 :�6������(� ���$�! %����� �������5 ��-
6��, %�����7�� � 6��(����"���46 ��"��������6 $�����6, � 
� %��"���'>�6 – ��%�"#������� �����6 �������(� ���$�! �"! 
��������! ������ %� ��(�����. ������4� $� %�����4 ����6-
"���! ��(����� � �� �������6� !�����6� ���$�', %� �: 6��-
��', � ��"��"��4 �"���'>�6: 

– ��� :���6���#' ����$�����! ���7��5 �(���4 �� �����-
�4 �1�; 

– ����6"����6 ��� ����# ��(����"#��5 ���$���5; 
– ����������6 ���(�5 ��&����"#��5 ������, �����6���# � 

��� :���6���# �4%�"����! ������5 %��������!  �"#7������6 
����&�� ��� ������6���� �� �: ����"�(������: � �$����5. 

� 9��(� ���6��� � �����-�����"#���6 %���������!��� ��� 
!��������5 ���" %���6�������#�! !����45 ��%���. ���, ����-
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������� ��� ����"� %���4���# 6�$���������� ��� >����� 
� ���$����' �����"!, ��� (����������, �����4��'>�(��! %��-
%����# )�,� � �� ���4��'>�(�, ��� �6��� !������ ���$��. 
+�� 9��6 �����$��"��#, ��� ��"� ������ ����� %� ��(���� 
�"�$��(� � ������(� ������� �� �������� ����#  ��?!�����5 
���4, �� ���  ���� �4��$���� ��6����!��"#�� %� ��%�����#-
�! �  � ��%������ �� �������5  ���%�������. +��"����� 
%���%�"�(�"� %�"������ ��(�����6 !�����(� �������. 

� ����� �����"# ��������" 7�����' ��6%���' %� ������-
����&�� ��(�����, !��� ���47�! �"� �%�&��"#�� ����$�! 
�������� ���6�$����� � !�����5 �=���. 8�"# %��� ��5 ��!-
��"#����� �����!"� � ��6, ��� 4 %������# 6�$���������6� 
��� >�����  "�����# ��� � %�"�����' !�����(� ������� � ��-
�� �$����# %��"���'>�(� �� 9��6 !�����(� ������� � ��(���� 
� � 6��� � &�"�6. ��"������� 9��(� �1� ���"� ���"!�# ����-
���5 !�����5 %��(��66� ��6�� %�����"#��� ���6����. +����-
����"#��, �� �6�! ��������4: =�����, ��7��(��� %������"�! 
6����6�"#�� ���������# ���"���&�' 9��5 %��(��664, � ���� 
��(������ � ���5 %�"����#' �������# ���� �������������� 
� �����6 � !�����5 �=���. � 2000-� (��4  4"� ���&�������� 
����6������� 9��(� ��%���� �����"� � ��
��;, � ����6 – 
� �� ��� (�6. ("��� 3). 

�"����� �4��"��# ��� ������4� %�����4 �����6����(� 
�����-�����"#���(� %���������!��!. ��-%���4:, %� 6����' 
�!�� 9��%�����, ����! ���=�����&�! � ��"��"��� ��6�5 ����-
����-=�"���=���5 ���&�%&��5 7���6�, %�"����7�5 � ��� (�-
�����������45 ������. ��$�>�! � �� ������ ���! � ��������! 
���6����(� ��"�6���(� (���������� %���%�"�(��� ����$����� 
����(� $� (�������������(� �����5���� � ���(�: 6���"#6�����: 
������:. ��$��57�5 $� %��(����5 �� 9��6 %���, ��� �����" 
�6�6 *�6�5��, !�"!���! "�$�>�5 � ����&� ��"�6���(� 6��� 
�����"#, %�9��6� �� �=��6�"�����" ������  ��# 4 � ��6 ��� 
«���� �$����� ������"�6�». 

��-����4:, ���# %��"�����"'&����45 %����� ��� ��!��� 
�� ������6�$�4: ����!��&. � ������ ��:���!���! �������"#-
��!  ���� ���&�, �4����! ��="!&�!, � �� ��: %�� �� ��6����� 
� ��%������ ����"#�4: ����(���5 (��$��� %� ��������5 ���-
��6�. � 9��: ��"���!: %���!>�6� ��$�6� %����� ��� :���6� 
������# � ��� ���7��(� ���(�, ��� � >�6�����(� (�1�), ��� � 
��(����"#��(� (�����"#),  ��# � � �����46� 6�$�� ���"��# 
� >��������� 6�����. �����"# ���������� :���7� %��:���� 
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�� 9�� ��"#: ����"�6���! ������ � ��"�6���6 ����$����, ��-
�����5 %������ ����(����(� 7�:�, �6���������5 ������(���-
���5 ��'���� � ����%���� ����#�(� %�� ��$����� %��"� ����� � 
�����4 (����� 6���"#6�����(� 6��� – ������"�6�. 

+���45 9��% �����-�����"#���(� %���������!��! (90-� (�-
�4)  4" �����"�6 ��%�7�� �4�(���. � %������� ��! 6�$����-
�����(� ��� >�����  4" ���6���� ��!� ��%��� �  �����"#-
���6 !�����6 ���$��, � ��� �(� ���6����  4"� ������������� 
�� �������5 !�����5 %��(��66�. )�$� %��:�� � �"���� � ��� 
"���6 1997 (.  �"�� "�!"#�4: � 0�%��� %�"������ %�� ������-
�����6 %��������� ��:�66��� *���6� � %�����("�7���45 ��-
(�����6 ���� �� «)��"�( &���"���&�5» �� �6�("� ��6����# 9�� 
�����&�'. 0� �����6 %�-%��$��6� �� %�������"��# �(� %���� 
�� %��������� �� �� � � "���� � �(�>���! ����� � �4��"���! 
%"�����!. 

� 2000-� (��4 �����&�! �� �"�$��6 � ������6 ������� 
���"� �������"#�� 6��!�#�! � %�"#�� ���. ���, � 2001–2002 ((. 
 4"� ����(���� �"���# «��"� ���» � �=(��������, � � 2003 (. – 
�����6� *���5�� � �����. ����� � � ��$�6� %�������"!"� 
��%������������' �(���� �"! ��(�����, � %���!$���4� � >�� 
(����&4 ���5�� �������!"� � ����� �����4. ��%��# ���� �� 
�6��� � ��(���� ��"#�4: ��%�������, ��� ���� � �����6 ("�-
 ���5 ���"��������� � �� ������4� ���������� %�� "�64 
���&�� � +��������. +�6�6� 9��(�, � 2006–2007 ((. �����"# 
�����"�! � �������"#��5 ���%��� ��"� "�� %�� ��5�����6 
�"���'>�: %�����: 

�) �4��� ����� ����5���: %���"���5 � %�"��������: ���-
������5 %����" � ���#����6� �����������"#���6� �������; 

 ) ��"�6������� ���$���� *���� �����"� %� ���"� �� %��-
"�6������: �4 ���:, � ����6 ��:����"� �"���# � ������� 
���; 

�) � %�"��������5 ����4 �����4 �7�" 6��(��%4��45 � 
%�"#��'>�5�! ���"�$���46 ����������6 ���9"# 1����; 

() ��5�� � ������ �� ��"#�� �� %����"� � "������&�� (��%-
%������ «*�� �""�», �� �, ��� ����, ���"�"� �� %���&��; 

�) %� "���&�� � �!�� ��%���4: ������5 ��������� �� %��-
���� ��:�66��� ����� ���"�"� � 6��� ���������"#���� ��-
�������!, ��� ���� ������ 6���"#6�����: �����. 

���45 ����� �����-�����"#���(� %���������!��! ����"�! 
%��"� %� ��4 � ��� �� %��"�6������: �4 ���: 2004 (. ��"�6-
���: ������"�� � %��:��� � 2005 (. � �"���� �: ����"������ 
��:6��� �:6�����$���. � ���"� ����(� ���7��%�"��������(� 
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�����  4"� ���"��4 ������ ��!�"���! � ��6, ��� �����"# ��-
� :���6� ������# � %�"��������5 ����4 6���, � 6���"#6��� �� 
��"$�4 �������# �� ������$���� ������ � 	���%� � (��4 ���-
��5 6�����5 ��5�4 � ���%"������#�! ����6� ���������!6� �� 
��� ���4���645 «*�"�����», �����45, %� 6����' �������: %�-
"������, !�"!���! %�� "�6�5 �� 6��(�6 ����6����5 � �%�&�-
�"#�� ����������! �����"#���6� ��������6� 6������5 ��=��-
6�&��. *��! "����4 �������"#��(� ���"� ����� %�����"� ��� 
�4����4����5 %��������� ��:6��� �:6�����$��� ����%����-
646 � �����"� �(� �� �(���4 � ����� �����"!, ��(���� �6�( 
������# ����5 &�"�: � &���� ���6���! 6�$���������(� ��� >�-
���� ����# %�%�" � "���'>�5 !����46 ���$��6 �����"#. 

� ���4: ��"���!: ����������� �����"! %��7"��# ������ 
���������4 � ���' %�"����� %� ����7���' � �����. ��-%���4:, 
%������������! �����������!  "�����# ���: ����� � ���������� 
6�$�� ��6� ��%�����"�64: %����������5. ��-����4:, ������� 
��%�"#�����! %��$���'>�! � �����"� �������! ����%���, 6��(�� 
%����������"� ������5 ���$��'� ��� ���7�'', ��� � ��������'' 
%�"����� %��������� ��:6��� �:6�����$���. �-����#�:, ��!�-
"!���!, ��� � ��"���� �� ����� �����"#���� !����4� ���6�$��-
��� �� %�������"!'� �� �"! ��(� ���"#��5 �%�������. � 9��5 
��!�� :��������46 !�"!���! 6�����  4�7�(� %���������"! 
������ ��&����"#��5  ���%������� �����"! (�����"-6�5��� 
��� )�!��, �����45 ���"'���� ������� �� �������5 �����4 
� ���6�$��5 ��"���5 ��&�� %����� �����. +� �(� 6����', ��-
���"# �� ����� � ��� ���(�, ��� 6�$�� �"�$��# ������5 �"! 
���6�"���&�� ����7���5 �  ���>�6. � �� $� ���6! !����45 
���� ������ �(����5 �"! ��(����"#��5 ��� �"#�����, ��� ��� 
%�� ��5�����6 «9==���� ��6���» ��7���� � �������� �� ��-
�����(� !�����(� ���$�! %��6��, ��%��6��, ���&�!, 	(�%��, 
���������! �����!, ����! � �"$��. �"�������"#��, ���� %��-
���������# %�"������ �����6 !����4: ���6�$�����5. 

�������6���� � �����"� ��>�����'� � ���(�� ��("!�4 �� 
���6�$����# %��������! �%���&�� %� ������$���' �������5 
!�����5 ��=����������4. ������ �������"#��! ����������"#-
��! ���"������# ����: � ?�����, �: �����������������# � ���-
������� �4����! ��>�>������# � ������%����� � ���6�$�46� 
���66������46� ������46� 6���6�, �����4� 6�(��  4�# ���-
>����"��4 ��"�6� *���� � «*�� �""4», ��"�'� ���"���&�' 
����(� �&�����! ���������� ������5, ��� ���� %�� ��6����!-
��"#��6 ��%�"����� ( �� �1�). 
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+��"����� �� 4��!, ��!����4� � %� "���&��5 � ���&� 
2007 (.  �"��  "�(�%��!��4: �"! ��(����� ���"���� (�����"#-
��(� ��������� ��
��; ��:�66��� ;"#-������! � �����!��� 
�������5 !�����5 %��(��664 � �6���������: �"�$  �������� 
�  �&���� �������5 �(���4, �4���"� � �����"� ��(������' ��-
��&�'. � ���������, ���������� �����"#���5 ��������, ����-
�4� 9��%���4 � ���"����� �4�����"� ��6����� � ����������-
��� �6���������(� ���"���, �����45, %� �: 6����', �� ��"#�� 
"�7�" %��������� �1� ���6�$����� ��%�"#�����# ������' 
��"� %����� ���, �� � ��>�������� �6��#7�" ����!�����# 
�������! %����� ��(����� $�����: ����&�5. � %��6#��-6�-
����� �����"! ;:�� �"#6��� ��!��", ��� �(� ������ �� �����-
"!�� �4���4 9��(� ���"��� � %����"$�� ���� ���"�! %� %�"-
��6� %�����>���' �� �� %� �������5 !�����5 %��(��66�. 
� 9��5 ��!�� ���6�$����# ��"� "���! 6�$���������(� ���"�-
��! �� ��� ���%����6����! �����"#���6 �����������6 ����-
������: �����"' %������! ��6�6� ��7��# 9�� %�� "�6�. 

��"������� �47���"�$����(� �����"# �4���%��� �� %�"-
��� %�����>���� �������5 !�����5 %��(��664, �����!, ��� 
��$� ��6 %��&��� �������! ��� ���������"#�4: !����4: ��:-
��"�(�5 %�������"!�� �(���� �"! ����5���(� (����������, ��� 
������6���� �� %���!��! ��(�����6 %�"��������(� ��7���! 
� �������� !�����5  �6 4. ������, ����! %���&�! �� !�"!��-
�! �������������5, �� ��� 6����������! ���������� �4����5 
���%��#' �!���6���� �����"#���5 ���������� ��� %���� ����-
���6� ������6� «1�:� -3», ���6���! �� �������� �� �������5 
�����64 %�������������5 � ����4 «;����», ��� � %���� ���-
������������6� ��&�!6� ������"#�4: ��"�6�����. 

+��� �� ����� ��: %�����, %� �����46 �����"# �6�(  4 ��-
6����# ���� ����7���� � �������5 !�����5 %��(��66�. ��, %�-
����6�6�, �� ���6���6 ��  ���� �4��$��� �6����#�! � ��6, ��� 
�� ��"#�� � ���, �� � � �!�� ���(�: ����� ��(���� ��>�����'� 
�� ������4� !����4� %��(��664. +����6 ��6� ��"���� ����: 
%��(��66 ����� �� (������ �  ��������6 ����6"���� (���-
������ � �������' !�����(� ���$�!, :��! � �� ���"'���� 9��(�. 
� 9��5 ��!�� �� ��
��; ���"�(����! ���"'����"#�� �4����! 
��������������# �� �������6����� �4!�"���� "' �5 !�����5 
��!��"#����� ������-%���"����(� :��������. 

����6 � ����6, ��� �"�� ������46� �(����6� �� ����-
���6 %�"�, %�6�6� ������, !�"!'��! �1� � �����"#. +�� 9��6 
��7��(��� %4�����! � %����' ������# %�����������# �����-
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��� ��(�����6 ���������"#�4: !����4: ��:��"�(�5 (� �(�>�-
��! ����� � ���� ���� %"�����!), � �����"# ������ ��%��� 7�-
��, ��� �! ��� >� %��������# �������' !�����' %��(��66�. 
�%����"����' ���������# � ��7���� 9��5 %�� "�64 %��!�"!-
�� � 	�, �� ��������� �4�� ���� �����5 ����� �����!, ��"#��! 
������6���# �� �1� � ���������� ���"#�4: ����"#����� �$� 
6��(�"����: %���(������ %����"����'� ��'���"# ���!�# �4-
$�����"#��' %���&�'. +��"����5 ����� �����! %�����$���-
���! � ���5, �����45 �6��� � ��� �������"#�4� �������4, �� 
%��� %���%������� �� ������#�! � �1� � �����"�6 %� 9��6� 
��%����. 

� ��"#��57�6 �������� �������5 !�����5 %�� "�64 �� 
6��(�6  ���� �%����"!�#�! �����!���6 �6�������-�������: 
����7���5. 	�"� %��"� �6��4 ��6�������&�� � ��"�6 ��6� 
� ����"� 2009 (.  ���� ��!� ���� �� ���6�"���&�' ����: ����-
7���5, � ��(���� %����%���� ������������� ���5 ���7��%�"�-
�������5 ����, �� �("� "���� �4��7��(� %���������!��! ��� 
� 6�$���������(� ��� >����� 6�$��  4�# %���������"���. 
;�� %����"�� ��5�� %���6"�64� �������4 ��7���! 9��5 %��-
 "�64. � %�������6 �"���� ��%�"#������� ��"4 %����� ��� 
�� ������4 �1� � �:  "�$�57�: ��'������, %�-����6�6�, 
������ ���� �$�46. 
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���� V. 
�����0 ��0�����* �+������ 

��	
���������, ������
� ��0��� 
 
 
�������! !�����! %�� "�6� – 9��, %� ����, %�� "�6� ��-

:������! ��$�6� �����%����������!. �� ��7��# �� ��"#�!. 
��%��� �����: �? +�� 9��6 ��� �������4 �����7���! ����-
�4��5�� �"�$�4, �����������4 � 6��(�%"����4. 

	��# ��� ("���4: %���: 
+���45 – %������# �� �����6 ������ !�����5 ���$��4, �� 

���# �����4, � "���'>�5 !����46 ���$��6. 0���# ��$�� 
%���������#, ��� �>� (�� ����� %�������� �:6�����$�� ��-
���" ���� !�����5 ���$���5, �� �� � 9�� ��"��4��" ���� %�-
��6����. ��� $� ��"�����# 9��� ���6�� �"����� ���: !�����! 
���$��� – 9�� �� ������, ������! � "����� !����46 ���$��6. 

������, 6�$�� %������# �� �����6 9��� ������, � � 9��6 
�"���� 6�$���������� ��� >�����, �� %���45 ��("!�, ����� 
 4 ��%������!. ���6�$��, �������5 !����45 ��%���  ���� ��!� 
� %������� ��! 6�����5 %�"�����. �� 9�� ��"#�� �� %���45 
��("!�. ���# �� %��������6 ����� !�����5 ���$���5 %��"�-
��'� �� 4��!, �����4� ������ %���������#, :��! 6�$��  4�# 
� ��"'��� �������46, ��� %��"������! %��� ��(� 7�(�  ���� 
 "���� � ��������=������6. )"! ����� ��$$���! ��"��45 ���� 
�� %��� �������! !�����(� ���$�!. +��6��� ��� %��"���'� 
���(��, %��$�� ���(� «%���(��4� �����4», �����4: ���$� �� 
 ���� ��������5 �� %��������# !����46�. )�,� %���������! 
� %����' ���"���&�', ��� � «��������» ����"'&�� �� ���, 
�����4� %�������� �:6�����$�� ��(���! � ��� ������� «�"��-
��6�  �6�(�». ;�� ��6���� ��� �4��7��� �����!��� � ��(���� 
� 6���. 0� 9��6 %��"���'� ��5����! ��� ��(����"#�4:, ��� � 
6����4: ���$��, �����4� 6�(�� ������� ��%�%����645 �>��  
�� ��"#�� ��$�6� �����%����������! !�����(� ���$�!, �� 
���5 �����6� ��(����"#��5 � ("� �"#��5  ���%�������. 

����46 %���6 ��7���! �������5 !�����5 %�� "�64 6�("� 
 4 ����# %����$����� ����� � %�����>���' �������! %��-
647"����5 ��=����������4 �"! � �(�>���! �����. � ����#, 
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%� ���5 ����!������, ���$� ��>�����'� ���"���4� ��%���"�-
��!: 9�� «%�!���», �� ���# ���� ������� ����&�� ���"���46� 
=��������-9����6������6�, ��:��"�(������6� %��=����&�!-
6� �"! %�����>���! �����6 =��6�������! %�"��(� !�����(� 
��%"����(� &��"�, %��������"���� ��"�6���6� ��$�6� 6�$��-
������4: (������5  ���%������� �� ���7��5 �(������, � ���$� 
���%������6�(� ����� ���������(� ��""�%��. )��(�5 �4��( – 
9�� «����» – %��������� 6�$��������46 ��� >�����6 %�"�-
���� %��6�������(� �$��������! =��������-9����6������: 
����&�5 %����� ��� � ����� �� ��5����! ����� %� ����7���' 
����"'&�5 �� ���. 

�, ������&, ���>����"���� ����"#������4: ��&�5. ��� 
6�(��  4�# ��646� ������ ����46� � %� =��6� � %� �����$�-
��'. �� ����"#������4� ��5����! %����� �����, ��6  4 ��� 
�� %������"��#, %������� � ��(����"#��5, �, ���6�$��, � ("�-
 �"#��5 ��������=�, %����6 � ����4: �=���: � %� ����46 ��-
%����6. ��������, ��� � (�%����������: ��������=������: %�-
�"������!: ������(� ����� %� ��� 6�$�� %����# &�"4� ��6� 
���"�������5. 

��� :���6� %���������#, ��� �=�&��"#��� %�������� �� 
�����6 ������� !�����5 ���$��4, � ���$� %��6������ ����"#-
������4: ��&�5 �"����� ����6�������# ��� ��� ���5��� %���-
&��. �:, �������, ��$�� %�����6�������#, ���"��������#. ��! 
���"'����"#�� � (�%����������6 �"'��. � %�(� ����� %�����-
��! ��� !�����5 ���$���5 64 �$� �����"�. ��%��# – �  9=-
=���������� �"� ��9==���������� ����"#������4: ��&�5. ����. 

 
 

5.1. &������  �
����� ��"��#��
� 

�������� �������� ��
"
�� 

 
���(�� �6���������� ���"����� ����������������(� ��"�� 

�����������
 ��6�������&�� )$���$� ��7� ��%�"#������� 
����"#������4: 6������ %�� ��7���� �������5 %�� "�64. 
+���"�(��64� �6� �&������ �����"��# � ���6 ��������6: 

– �������! %�����$�� ��!��"#����� �������: �%%���&���-
�4: (��%%, ���$� %������6���'>�! ����$���� «6�""�������» 
(«����$���! ����"'&�!»); 

– ��������� 6����������4: �������- �6 ��4: ������ %� 
�������6 !����46 �, ��������������, �����46 � ?����6 
(«'(��"�����5 �&�����5»); 
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– ����6��! ������! �%���&�!, %������6���'>�! %�"��� 
������$���� !�����5 ��=����������4 ��� �"� ��$� ����$�-
��� �� �������������(� ��$�6� («�������5 �&�����5»). 

)�$� ��"� ��6����������� �������# � ������� ��%��� �  
���������� 6�$���������-%������5  ��4, ���"#��! %�%4��� 
���>����"���! %��� �4: ��&�5  ���� ��%�!$��� � ��"����"#-
�46� ��������!6�. 

����6����6 9�� �������4, ��:��! �� �� %��"�������"#����� 
�: %������"���!, � � %��!��� ���$���! �����! �: ���%�������. 

+�� 9��6 %��"����5 ������� ��� >� 6�$�� ���������� 
������� � ����!�� � ��"'��� ���%������:, �� ��!��6 �"����, 
� � ����6�6  ���>�6. � ���������, ����!��� ����6��' ��5�� 
� ���, +����(�� ��"$��  4�# (���� �  �"#7�6 %����!6 ����� 
����(� "����(� ������� ��-�� ������5 6�>� %���������, �����-
��"#�� %�����:��!>�5 %� ��"� �����6�����5 ����. )�������-
�� ������#, ���  4"� ��6����� � %��("��� 1.3. «�������4� ��-
%���4 ������(� �������"#���� � �����», ��� ���"������# ��-
����%�4: ��(�"!��4: �����$���4: ��" ����� (��6�! � ���), 
��"���'>�:�! �4����5 ���&�%"���5 � ����������5 %�������-
��#' �������������6� ��$�6�, %�����:���� ��� �����$���4� 
��"4 ��(���� � !�"!���! ����5 �� ��64: �4����: � 6���. 

����4��! 9�� � ���!��"#����, �������4� �6���������� 
%�"���"�(�-«!���� 4» ��&������'� ���6���� �� ���: �"�-
��'>�: 6�6����:. ��� %��$�� ���(� ����4��'�, ��� ������! 
�%���&�! ��"$��  4�# ���5��6 ��������6, ������� ��$�� ��-
%�"#�����# "�7# ��(��, ��(�� ��9==���������# ��%"�6�����-
���: 6�� ������ ��������5 �"! 6�$���������(� ��� >�����. 
��-����4:, ����� 9��%���4 %���������'� ��� :���6���# ���-
����! 7�����5 ���"�&�� �� ��%����"#�4: � ��� (���������. 
� ��!�� � 9��6 �������45 ���"���� )$�56� <�"�%%� (Heritage 
Foundation) %�7��, ��� �1� �6�(�� ��%�7�� ����� ��5��, ��"� 
� ?����!� ���� ���"�! � �����"�6, ���&��5, �����6 � �"���-
6� ������ �������������� ��� ���: (��������� +��������(� 
��"��� (���
+0), �� ���# �� ���6� ������6� ��(����, �����-
��$���46� �������6� !����46� �6 �&�!6�. +�"���"�( ���-
�4����, ��� ��7��(��� ��"$�� %��(������# %���� �"! �4��-
 ���� ���6�����5 ������(��, ������! ��"'��"�  4 � �� ! ��� 
��5����! �� �"���5 ����6��5 �%���&��, ��� � ��&�� %� %��:�-
"�(������6� ���"���' �� %������"#���� ��:6��� �:6�����-
$��� (��%��6��, %��������� ������-6�����: 6������� � ����-
����� +��������(� ��"���). 
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�� %���45 ��("!�, � ����6����&�!: )$�56�� <�"�%%�� 
���# ��&����"#��� �����. ���, 6����:�� 0�"���, �%"����7��# 
� ��6��: ���
+0, ����6!��! � � ��%�����' ����5  ���%����-
��� %���6 �������! �����������(� ��'��, � �����45 ��7"�  4 
���(�� (����������, ��%��6��, 	(�%�� � �������!. 

�6���� � ��6 �6�'��! ��6����! � ��6, ��� ���������! 
�����! � �� ������ � 9�������6�6 ��������! � ���� %��?�6� 
����(� ������-������(������(� %���������� � �1� �� ���45 
������#. �"����� ��� � %���������#, ��� �  �"#7������ 6�-
���:�5 6��(����"���4� � >��4 7����� � 9��������: %����� 
�4�4��'� ��"#��' (�"����'  �"#. ;�� ��"�(����4� � ��&��-
��"#�4� � >����� %�������"!'� �� �5 ��� �' �%������# �"! 
��������, �� �:�� � ���(�: %���!>�: �������5, %����"#�� 
�%��� �4 �(���# ��"# ����������4: ����"�� 9��%���� «:�6�5-
�������5 ����"'&��». 

�� �"����� ���$� � ���4���# �� ������ � =����� ��"�6-
���5 ��"���������,  ���>�5 ���� ����� � %���%�����!: ���-
��. � 9��6 %"��� ��� ���� %�������"#�� �4���%"���� 
���-
��"#��(� ��������! ��(� ��� ���: (��������� (��
) �6�� ���4 
� =����"� 2007 (., �����45 ��!��", ��� ��� ���� (���������� 
�� %����"!� �6���������6 � �����"#���6 ��� ��%�"#�����# 
���� �����7��� %����������� �"! ��������! ������ %� ���. 
�� ��6���" �6� ����, 9�� �����6�$�� «�� ��5���, �� �  ���-
>�6, %����"#�� ���� !�"!���!  ������5 ������5». 

����4��! ����� ���&�� ����������# � �������5 ��6%���� 
2003 (., ���$� ��!� "� 6�$�� �������4���# �� ��, ��� 9�� 
������ ������ %�������6 ��7��(���� � ��5�� � ���. �� %�-
���4��'� �4��7��� �� 4��!, ������ ���5��  �"������� ��-
������! � ��&�!6 �������: ��%���������, ��%"��� ��!��"#-
����� �����4: ��%��6���� %�����5��� %��"� ����"� ���%-
��6��7�� ��5 �%���&�� � �����. *��! ����������� ���� 
�����!��"#�� %����"� ���&�' ����4�# ���� �����7��� %��-
��������� � (����&4 � ��"�6���5 ���%� "���5 ���� � �"�-
��� ��5�4, ����&��� "����4 %���(��������"� %���# �. 8�-
"���� ����� %���������#, ��� ����7���! 6�$�� ���&��5, 
� ������5 ���#����' %�"��������' ��"� � �������: %�� ���-
"� %�������"!�# �6�����4� ��"�6���4, � ��� �������'��! 
���#6� ��%�7��. 	>� � ����"� 2007 (. ��(��7��5 ("��� ��-
��&��(� ��)� � ��""� 
'"# ���$�������� ��!��", ��� �� 
�6��� ��������5 �%����#�! ����(�-"� � 9��%���� «:�6�5����-
���5» ����"'&��. 
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��6�������&�! )$���$� ��7� ���$� �� 6�("� �������4-
���# � �� ���� �5�$��, �� �����45 �>� �����"#�� "�� ����� 
��"�"� ��� �' ������. +�� 9��6, ��%���� ��5����'>�5 ����# 
��������&��, %���%�"�(�"��# ���6�>���� � ���� �5�$��� 
�6���������: �����4:  ��, ��� %����"�"�  4 ����������  4-
���� %��� ���4���# ��5��� � (��!��� ����� �� ������6 �����-
��. ������, �����������!�# ������(��5 «%��������(� �������-
��!», ��$�6 %��������� �. �"���� %�7�" � 2005 (. �� ���"'-
����� � �����6 %���� � ����%������, ��("���� ������6� ����-
 �5�$�� � !��"�! �� %��������"!�# ���' ���������' ���(�6 
(����������6 �"! %��������! ��"��4: ��&�5 %����� '$��(� 
������. 

2�� $� �������! «%��������6�����(�» �����, �� 9�� �����-
(���������� ������ %�������"!�� �"! ��7��(���� %�� "�6�, 
����$���'>�' �(� �(�����' %����� ���, ��$�"� ��� �45 
%"�&���6 �"! �����%"���! �� ������-������. ����6 � ����6, 
����� �������4: )$�56��6 <�"�%%��6 ����� ����$�46 �6�-
��������6 ��'�����6 � ��(���� �������! "�7# �����"#, ����-
��(� � ������(������(� %����&��"� ������(� !��� ������������ 
�"! ��%�7��(� %��������! ����# ����6�4: �����4: ��5����5. 

)��(�5 ������� ����"#�������5 ��&�� – %�����$�� �%%�-
��&����4: �������: (��%%������ � &�"#' ����$���! ��������� – 
�4("!��� ���"# $� ���%������6, :��! �6���� �(�, %� ���5 ��-
��6����,  ��"� �� �����$���� ��6�������&�! )$���$� ��7�. 
�����6 � ��(�, ��� �����! ������(�! �� %������� $�"��6�(� 
����"#���� � ������57�� �����, ����5  4 6�>��5 �%%���&�! 
��������� ��  4"�. +�� "�6�, ������, ���(� "!���! ��6 � -
���!��"#����6, ��� � ��� ����5 �%%���&�� � %���&�%� �� ��-
>�������. +���������� ��� ���#���4� %�"��������� ��"4, ��-
����"#�4� ��>�����'>�6 %�"�$����6 ��" � ������, �4���-
%�'� �	 +����� �������
� �	���� ��� ������(�, � %��-
��� ��������4: "�&, (��%%, ��:��!>�:�! � �"����, � �: ��5��-
��5. ��! �%%���&�����! ��!��"#����#, ��$� ���6���6� ����-
�4��5�� $�����! � $������!, � ����� ���>����"!���! � ��6��: 
��>�����'>�(� ��"�6���(� ��$�6�,  �� ����6"���! � ����$�-
��' �(� �����, ��"�$���4: �>� �!��""�5 *�6�5��. ������%�-
"��������!  ��# � � ����� ������! �� ��� �"�� 9==�������� 
(%� 6����' ��: �"� ���(�: %�"��������: ��") �����$���� 
("����5 &�"� – %�����>���� ����� � ����:���$��� ��(����, 
�� ���# �� ����������� �'���4 � (�����"#��5 %�"��������5 
"����. 
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+����6 ��� �"�����"4 ����6!��! ��:�����# � ��%�������-
�������� ����"�(������� ��������4 ��$�6�. ���, �"�!��"#�4� 
���"� ���"#�4� %����� («*9� -9 6�7��9�!�-9 ����-� ;�"�-
6�», «*9� -� :�6 ���9(�-5� ����-� ;�"�6�») ��%�����'� 
�6!(����45 ������� «:�6�5���6�». 
��%%������, �4���%�'-
>�� �� �������"#�4� 7�(� �� ������%�"��������6 ��=��6�-
������� (��%��6��, �� �%��������� %�"��������5 �����64 �--
���-- �
��), ��"���'��! 6�"����"������#' � �� �(��'� 
� � >��������-%�"��������5 $���� ��� �����6�5 ��"�. �� 
���# ��������, ��� � �"�!��� �%%���&����4: ��", ��� �'>�: 
���"�$���! ��"�6���(� ��$�6� � ���������"���! 6����:�� 
�"� %����%����(� "� ���"#��(� ����!, ���"# 6�"4 � �������-
��"#�4, ��� � �����!>�� ���6! %����6��# �: � ������ %�� 
���"��� �������! ������%�"��������5 �����&�� � ��� ��!� "� 
 4"�  4 ��������46. +�$�"�5, ����# 6�$�� (������# � ����$-
��: 6�"��4: (� �: � ��� %���� 70% ����"���!) � � �������-
�4: "'��5 (�: ��$� 6��(� � �����6����6 �����) �� �%����-
"����' "� ���"���&�' ��"�6���(� ��$�6� � ��6��: �4��7��-
(� (�������������(� �����5����. 

�������4� �6���������� ���"�����, ��%��6��, �������45 
6�$��������45 � ��������"# )$���= �""���, %�"�(�'�, ��� 
«6�"��4� ����&4 �������  ��'��! �� �������� ����(� (���-
�������, � ������6 �"�����"�6 �� ��7"��#  4 6����». �� ��-
������� �����(� ������ ��� ��"�'� �4���, ��� ��7��(��� 
� "�(����#' ����(��� �� %�"#��'>�:�! %�%�"!�����#' 6�"". 
�� ���� ���'�# �� !�"!���! %��� ��6 3(��"���� ���6�� 
�"� ����� ��"�7�����. �7�"�6"!'>�! %� ��� �� %����-
�������: �4 ���: 2005 (. ���������"#��(� «:�6�5�����» ��:-
6��� �:6�����$��� %����4����, ��� ����"'&�����! ����"�-
(�! ��� �>� %�"#�����! %�����$��5 �� ������4 �������"#��5 
����� ����"���!, ��� ���� ��"#���(�. 

+��������� "� ���"���&�� �������������(� ��$�6� �6�-
'� ���7���"#��' �%��� � "�&� ������"#�� ����������5 6�"�-
��$�. � ���������, ��� �"�� �������������! (��%%������ %��-
�!>�(� ��:�������� «�����-9 *9� �""�» ��(�������"� 6�"�-
��$�4� ����"���! %���������� � ��$��6 ���� �����4. �: ��-
&��"#��' �%��� ������"!'� ���7�� �"�� � >�����, �����46 
�� 6�$�� �� �6%��������# %�%�"������5 :������� ����"�(�� 
*�6�5��. �6���� 9�� "'�� !�"!"��# 9==������46 ������6 
������������� �  ��# � � ��=��6�������6 ���$����6 �� ��-
 �$� 1990–2000-: (����. 0�6���6, ��� ������"#�4� ��(�����-
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&��, � ��"���� �� ����: %����������, ��6��������'� �������-
����# � �%"��������#. 

8�"���� ����� � �����# ��� �� ���6���� �� ��� =������, 
�����4� � ��%�����'� ��������"#��' %�������# ���������. 

��-%���4:, ��� %�7�� �6���������5 �������-��&��"�( )�-
���7 0�:���, �4��7��5 ��$�6 �  �"#7�5 �"� 6��#7�5 ���%�-
�� �������� ��������6  �����, �� ��: %�� ����'>�(��! �"�!-
��"#�46 �"����6 �������(� � >�����. 	�"� 6����:�! +�:"��� 
%4��"��# 6�������������# 9��� �����&����45 �"���, �� �"�-
����"4, 6��(�� �� �����4: �6�'� ���������4� ��4 �  �����, 
�����'��! %�����$����# �(�. � ����"#����, ��%��6��, 6�(���! 
��"�6���! ����&��&�! &�:�� ��(����� �4���%��� � ������ 
� ������������6� �� ���6! %��������! �� �����"#�4: ��6%�-
��5 � 6��$"��, � ���$�  �����! � ����6����5 "� ���"���&��5 
��&����"#��5 9����6��� (����6 �� ("���4: ��"���5 ��6���-
��! 9�����6������5 ����"�(��). 

����46 =������6 !�"!���! �%�&�=��� %�"��������5 ��"#-
���4 �������(� � >�����. ������ 7����6�, ����&4 �6�'� 
%�����$������# �����5 �����&�� �"�������! «� ���&� �"! 
%����$���!» (���#-�- �
���). � ��"� 9��5 �����&��  �"#-
7������ ��6����!��"#�4: � ��(�����&�����6 ����7���� ��-
6�����������: ���$���5 �� !�"!���! �����46� � %�"�����-
����"�(������6 �64�"� (�6. %��("��� 1.1. «�����"#����# ��-
���6����(� �������(� (����������»). 

������&, ��>�������46 %��%!������6 �� %��� ���%��-
��������! ������$�6�4: ���������5 �"�$�� ��6� 6�$����-
������ %�"�$���� ��"�6���5 ���%� "��� ����. ;���"�&�! 
�����-�6���������(� ���="���� ������"!�� ����&�� �%"���-
���#�! �����( %���!>�5 9"��4 � ����6�������# �� ������4: 
"� ���"��, %�"#��'>�:�! %�����$��5 �1�, ��� %������"�5 
��������� ������. 

����6 � ����6, %��������� � ��� ����6��5 ������5 �%�-
��&�� �"� ���>����"���� ��� ���4���6�5 «����$���5 ����-
"'&��» ���5�� 6�"�����!��4, �� ��!��6 �"���� �  "�$�57�� 
���6!. ���$� �4�4���� ��6����� � ���6�$����# �����"� ���-
�� %� 9��������6� %�������, ���6���! �� %��$������ ���5�� 
 �"#7�5 ���� �5�$�����5 (�� 6���� 20 6"�. ��".) � �����-
��"#��5 �������5 (4–5 6"�. ��".) ����%��. ������, %��"� %�-
"�����! �����6� =���������5 ��6����!��"#����� �� �������-
��� ����� �: ����6"���� � �������' �� �������(� (���������� 
%���6 � ?�������! ����"���4: �����6� ���������5 ���&��, 
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�����, ����� � ����� �������"#�� ���"�"��#. ������ 9�� 
�������"� $������ %��������5�����, ��� ���� �� ������4 ��-
���4 � ��(�����. ��"������� ��(� %��� �������! %�� "�6� 
� ��� ���������� %��("�7���. 

�����5 ������� ��"���5 ��&�� (��������� 6����������4: 
������ %� !����46 � �����46 � ?����6 ���), �� %���45 
��("!�, %�������"!���! ��646 9==������46. 0���# �6����� 
��%�6���# ��%����6���4�, � ����� �����! 6�$���������(� 
%����, �� �����4��5�� ����"#������4� %� ���� ��5����! ��-
���"! %� ������$���' �������(� !�����(� ���"�������"#���(� 
�������� � ������� "���6 1981 (. ���# ��(�� 14 ��6�"���� ��-
���"#���: ��� ��������"�, ��"� �� ��������"#�� %�:�����"� 
%�����4 �����6� *���5�� %� �������' �� �������5 ���6��5 
 �6 4. 

 ��$�"���' �"! �6������&��, ������  4�7�5 �������5 � 
�4��7��5 �������5 !�����5 %��(��66, ���, �%����6, � ������-
%��647"���4: %����&��"��, %����� �� ����6���64, � �"'��-
�4� � ?���4 !�����5 ��=����������4 ��� ���������� :���7� 
��>�>��4. � 9��5 ��!�� "' 4� ��!�"���! � ���6�$����� ��-
������! %� ��� �(��������4: (������4:) �����4: ������ �� 
�����������'� ��5������"#����� ����� �4����5 �%������� ��-
����4: ��5����5. ����5 ���� 6�$��  4�# ��"#�� � ��("��"�-
��'>�6. +������$�����6 9��(� �"�$�� �"���'>�5 ���"��. 
���� �6��� ���"� 35 ������4: !����4: � ?�����, %����4�4: 
��������6� +��. �� �: %���$���� ���� �$�� %������� � ��-
%�"#������' �� ������4 ��� �������(� ���$�!, ���6�>����(� 
�� ����6�4:, 6�����: � �����7�4: ������"!:. +����6 ���-
 �"#7�' ��"#����# ����"# 4 �6�'� �6���� �����4 ����6��(� 
 ���������!, %�9��6� �: ���� ������$��# � %����' ������#, � 
�� �����' – ��� ������-�����7�4� � ������-6������  ��4. 
��6� ��(�, ���� �6��� :���7� %��(����"���4� �"! �������-
����5 ��!��"#����� ��"4 �%�&��"#��(� ���������! – ���, 
� ������� �����4: ��:��!��! ��$� %�������"���! �6��������. 
�: ���$� ��$�� "�����������# � %����' ������#. � ���  4�# 
� %�����6�  ����(� �%���"���! � ��!��, ��"���6� �����$���5 
� ������5 ��:����, � ?����6� ������-%��647"����(� ��6-
%"����? ���>������# ��� 9�� � ��6��: ����(�-"� � �(�������-
��(� ����� %����� �����6�$��. � ����: ��"���!: �6�'��! 
��"#�� ��� ���6�$�����: "� � �����45 ���� %� ����� �� ����-
���#, "� � ������$��# ��A (� ��("��"���'>�5 �"� � �����$�-
��'>�5 ����). 
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+��6���45 �&�����5 ������(� ����� �1� %� ����� %���-
����"!���! �"���'>�6 � ����6. ����&�! � ������-6������ ��-
"4 �1� �����!� %���45 ���� ��4"��46� ������6� %� ������-
��6 +��, %�����6  ����(� �%���"���! � ��!��, ������46  ���6, 
6����6 ���������������! ��" �%�&��"#��(� ���������!. ����-
���6���� � 9��6 %��������! �%���&�! �$� ���������4: ������� 
�����9"��������5  ��# 4 %� %����"���' ����"�� ��!�� � ��-
��7���'  ����(� �%���"���! �� ���. ����� ��5����! �����(�-
����'� �%��������� �%���"���� � ��������  "�(�%��!��4� ��-
"���! �"! ���>����"���! %����(� ����&�����(� ��"���. )�"��, 
%���6 %��"���'>�: �������- �6 ��4: ������, � ��6 ���"� 
� ��%�"#�������6  "��"�$�>�: ������-�����7�4:  ��, �����-
�4�����! %�"��� (��%������ � �����:�, ��� %����"!�� �$�  ��-
��������� � 6�������� ������$��# �������� ������-�����7�4� 
� ������-6������  ��4, !����4�, �����4� � � ������-%��-
647"���4� � ?���4. �� 9��5 ������ �%���&�� ���6�$�� 7���-
��� ��%�"#������� ��� %�"� ��5, ��� � ������(������5 ����&��. 
������5 &�"#', %�-����6�6�,  ���� %�"��� ������$���� ����-
��-%��647"����(� %����&��"� ���. ��6� 9��(�,  ���� ���>�-
���"��� %�"��!  "����� ���5 �������5 ����������, ��� %�����-
����� %�"����#' ���"'��� ����5-"� � 9��%��� �'�� �����4: 
(�����. �6���� ����5 ������(�� %�����$���"��# ���� � :��� 
��%�7��5 ������5 �%���&�� � 3(��"���� �����5 1999 (. 

0�6���6, ���  �����������! ��5�� �� ��� ��� ��(������-
�����5 ��7��(���� � ���&��5, ���� �5�$���6, ������6� 
���
+0 %� %��������"���' �6���������6 ��5���6 �����7��-
(� %����������� �"� ����4��' (����& � �����6, � ������ (��%-
%������ �� �1�, �$� ��������������5 � ���� +��������(� 
��"��� � ���(�:, � ��6 ���"�, %��"�(�'>�: ��5���:, �������-
��� �"! ��������! � �����$���'>�(� �����  �� %��� ����� � 
�������4����! ���(�: ��5��, ��� %����"!�� ���>������# 9�� 
�����%��. � ������ ����5 (��%%������ �:��!� ��� �4��������4� 
�������� %���$���!, ��� � ��� :���6�! �"! �: %��6�����! 
��=����������� (�����4�  ��4, ��������4� � �����4� (��%%4 
������-6�����: ��" � %��"�(�'>�5 6�����5 ���������, %����-
!��� ��5����'>�! (��%%������ �����7�4: � ���6������: 
������� �� "'����!). ��� 9�� � �1� �$� �6����!, ��� �%��-
��6, � %"��4 �����������'>�(�  ����(� %��6�����!. ������ 
��>���������� %��� �4: %"���� �� � !����"#�� %��"���� �: 
���"���&�', ��� ���� � ��"���!: �����4��5�� �4����: %�"�-
�������: ������. 
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����6�����, ��� ���>����"���� «'(��"�����(� �&�����!» 
������  �"�� �"� 6���� "�(���6�46 � ("���: ��%����(� ��� -
>�����, ��"� �6����� ������! �%����&������# ��� �� �(���-
��'. ��&�! ��%��� �� ��:����  ��������: �����4: 6��!��� 
�����5 2007 (., ��"#��  �"�� ���%��(� 6��7�� �, �%�"�� 6�$�� 
����# ��� �46 %���"�(�6 �"! ���$�(���! ���="����. ����4-
��! �����������' �������� =���&�����(� %��������� ����"! 
�������, ����� ��� � ����6"���� �����4: ���(�� ��"��� ����-
��� ��!�# �����7, ��7��(��� 6�$�� �������4���#, ��"� �� �� 
���������' %�6�>#, �� �� %���6���� �� ������4 ����>�: 
����� 	���%4. 

+�� ���5 ����5 %���"�����"#����� %"�� ��������! 6����-
������4: �������- �6 ��4: ������ %� ��� � "�����, ������, 
����6� ����������6�, �����4�, %� ���� ��"�, %�����>�'� �(� 
� ��6����"#��' �����'��. ��-%���4:, �� ������' ��&�' ���� 
� !����"#�� �������, :��! � ��������, �� ���#  �� ��%�������-
�����(� ��%�"#������! �� ������4: �����$���4: ��" (�%4� 
%��"����5 ��5�4 � ����� � �����"#�� %�����", ��� �6������-
&4, � "���! %����"!'>�6 ��=��6�&����46 %�����:������6, 
���������� "�(�� �� �(�'�  ����(� ��%�����������! � ������-
$�'� %��������� �� ��"#��: �� �$�:). ������, ���6���! �� 
6��(������4� ��!�"���!, ��(���� �� �6�$�� ��(��������# 7�-
����6��7�� �4� ���������������� ���4 � 	���%� � �6�����, 
�� ���5�� � ������# �����&�' � ����� � �=(��������, � ��� -
���: ������: +��������(� ��"��� � ���(� ��# %�"������-
�����"#���5 ���="��� �%�"�� �%��� ��. +��"� 9��(� ���� �$-
�� %��"���'� ���(�� �����4� ����4 �� ������4 �1�. � ��-
��"#���� 6�$�� %�!���#�!, :��! � �� � !����"#��, %����  �-
$��&��, ���� �� ��%���"���5 ���$���! ������(� %��5��� ����� 
���� �5�$�� � ��6���', �� �������5 &�"#' ������ �6���� 
�����!. +�6�6� 9��(�, ��������� �(��6��! ���� ����� �"#��-
���, ��"'��'>�! �=(�������, ����, ���� �, ���6�$��, �����. 
+��"����� �"! ������ ��� ���� �%���� ����� ���5�� �"�$��5 
�����&�� � )�(������, ��(�7����, 2���� � � &�"�6 �� �����-
��6 ������. 

��-����4:, 6����������4� ����4 �6�'� �64�", ��"#�� ��-
"� �%���'��! �� ���������4� � �����%4��'>�� ����4�. � %��-
�����6 �"����  �6 ��������� ���� �$�� ����������! �� ��-
%���������64: 6��7�� ��. ��6�������&�! )$���$� ��7�, ��� 
%�����'��! ��6%������4� ���������� +����(���, ��� :���6�5 
��=��6�&��5 �"! �����(� �%����"���! &�"�5 �� ���%�"�(���. 
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�-����#�:, ��� %��������"#�4� � ?���4 �6�'� �������"#-
�4� ���6��4 � ��>�������� ���"��4 ���( �� ���(�, ���, ��-
%��6��, �%4���� %����������� %� � �(�>���' ����� � �����-
�� (� %����6�46� 9��$�6�) � ����!>�5�! ��6%"��� � �!$�"�-
����46 !����46 ��������6 � �����. � ��!�� � 9��6 �������45 
�6���������5 %�"���"�( ;����� �����6�� %����%��$����, 
��� �1�, �� � "���! ��$�46� �������!6�, 6�(�� %�������# 
��"����"#�4� ���"�! �� ������$���� ������������5 ��=��-
��������4, ������' ��� �%��"������� "�(�� �����������, �"� 
��: � ?�����, �����4� �� �6�'� %�!6�5 ��!�� � ������5 !���-
��5 %��(��66�5. ��%�����������46 ����"#����6 ����5 ��&�� 
������ %������ ���������� ��7��(����, �  �� ��(� %�������-
��� ��6, ��� �� �� ��6�" �������# ��"���� � �����6� *���5�� 
���$�! 6������(� ������$���!. ��6� ��(�, ��� �$� �����"#-
�� "�� ����� ���������4� %��(����"���! �� �"���5 �����7�4: 
������ �1�. +� ����46 �6���������5 ��������, ���� ���"�-
���� ���� �������� +��. 

�-�������4:, �� �"����� �%�����# �� ���6���! � �� � -
���!��"#����, ��� ��� � �����!��� ��(��������# ����������-
������ ���4 %����� �6���������: 6�����: ��", ���6�>���4: 
� ��������� +��������(� ��"���. � ���6�$����� ����: ����� 
�������"#������ ��&�����, �6��7�5 6���� �����5 2007 (. 
�6���� ��(�� ��  ���� ������(� ���� "! �1�, ���!�7�(� 
� ����6 �� ����� �����, ���-�� � %�6�>#' �9����"#��(�  �"-
"������ ��6����������� ��������" 6�7��#. ��&����� ��� � �� 
 4" ����"������, ������ ��>�����'� �%����"���4� %������-
��! � %����������� � ��6� ����&��. 

�4"���� ����������4: (��%%, ��%���"!�64: �%�&�"�$ �-
6� ���, %���� �'� �� ��7��(���� %���!��! ��������4: 6�� 
%� �: � �����$�����'. ;��, � ���' ������#, �������� �(� %��-
���%��# � ���%��6��7�� ��5 �%���&�� %� � ��("��"�����' 
���, �����45, %� ���5 ����6����, ��%�!6�' ������"����� � 
�������� !����4� %��(��664. +��� ��! �%���&�!, ������, 
��64�"�6�  �� ����6��5 ��5�4. ��� 9�� �>� ��� � �$���� 
� ��6, ��� � ������� «6�"��������(� :����(������(� �����» 
%� ����� (��"' "����� �4��$���� ��&�-%��������� )��� 2�5-
��) %������! �� 4�#. 

������&, ��� � ����� �� �(�����' �1� 6�$�� ����5����-
���# �������5 «�4��(». ;��%���4 �������7�4 � ����6 6�����, 
��� ��� %�������"� 7����� ����� � ���� �� ("���4: ����� �-
"�����'>�: ��". � ���������, ���!�4 ��� «���» ��%�7�� 
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��%�"#��'� ������(�', �%�� ��������' � ������ � 80-: (���:. 
��� �����������"� ���� �������� ���6���� �� ����"�(���-
���5 �  ����5 %��(������ «)$957 �"#-��:��» (��6�! ��:��), 
��(�����&�� ���"������#' �� 60 �4�. ��"., ������! ����� ��-
���������' ��5�� %����� �������� � �6������&��. +� ����46 
�������� �1�, 7�������  ������ %�"���"� �� ����&�� �(��6-
��� ��"������� ��6�"!����4:  �6 , �%��� �4: %�� ����#  ��-
�' �6���������: «:�66����» %���$�'>�6� 9"�6����6� �� 
���%"��"����5 6���. 

��$�� ��("����#�! � 6�����6 ���"������ ������� ��5-
6��� � �9! �9��5!, �����4� %����%��$��"�, ��� � �"���� ��-
��5-"� � �(������ %����� ��� �� ������������  ��# � %����� 
�� �1�. 	�"� �����7�4� ����4 %� ����� ������ ���"#��-
��#', �������� 7���4  ���� �6��# � ����6 ���%��!$���� ��-
����4� �����4, �%��� �4� � ����# ��6�"��4, � ���$� �����-
6���4� %������������4� ��6%"���4. 

�"����� ��� � %���������#, ��� �1� ��� � �� ���"��# ��-
�����#�! %�����$��5 7�����, ������"!'>�: %����"!'>�� 
 �"#7������ ����"���! �����. ;�� ���6�$����#  4"� �������� 
�$� �����5 2004 (., ��(�� �6���������� ��5���, $������ %����-
"!! ��������! � �� �"�, ���$�=� � 9"#-���, � �"� ��47� 
�4�!�� ��"����. ����"#�������! ������(�! ��7��(���� %� ���-
����' ���������: %�������"���5 �"!  ��# 4 � 6����46� ���-
�������6� (����"� 2007 (.) �������"#�� ���(� �"� ������"#���� 
7����� %����������6 ����%�����. �� ���"'����, ��� ������! 
��6%���! %����� ��� ������ ����"�������6 ����(� 6������(� 
�4���%"���!, ������� ��������"#�� %������� 7����� %���&�� 
%���6���������(� %������"#���� ���� �"#-��"���. 

)��(�6 %��%!������6 �"! 9==�������(� ��7���! «����-
���(� ��%����» %���������6 6�����������(� �������- �6 ���-
(� ����� !�"!���! �=(�����5 =�����. +�"����� ����� � ����-
7���� 9��5 �����4, ��� ��(��  �"��, ��"������! ���5�������-
��#'. � ����5 ������4, ��� �4���%��� � �������� �������(� 
�%������ �����$����! �=(�����5 9����6���. �$� � 2003 (. 6�-
$�� ���6! (����������6�  4"� �������"��4 %����4� �������4 
�  ��������5, ��"#���:��!5�������5 � ��&��"#��5 �=���:. ��-
����6 ���� �� ����: %���4: ���� �$�4: ������� �=(�����5 
"���� *�6�� ����5 �����7�" �6���� � ��(����. � ���(�5 
������4, �������� ����������� %�� �(��� � �"���������6 6�-
����6 9��%���� ��"�6���5 ����"'&�� � &�"!: ����%"���! 
� �=(�������� ����: %���&�5. ��� �����6�������� ��%���"!-
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�� ���� ����������� ��� «���» �"! �������! ������-%�"�-
�������: ��(�����&�5. ���"�! �������: �%�&�"�$  � �����-
��"#��5 ���%��� ������"��# ��%�:�6. � ���������, � ��%���4: 
%�����&�!: �����4  4"� �=��6������4 ���!�4 �%�"����! 
«�9%�:-� ��:�66��», � (���� 
����, ����"���� ������(�  "��-
�� %����6 � ��"#�����6 � !�4����6 %"���, %����� ��7�" 
� �=��� ����"�(������(� �"�!��! �����. 

� �"���� �������4����!  ���4: ��5����5 ���, ������-
�����, �� ��"#�� %�������� �������� ����5-"� � %�6�>� %��-
�6���������6� ��$�6� �=(��������, �� � %��"�$�� 6����6�6 
���"�5 %� ����� �"���&�� %�"��������(� �"�6��� � 9��5 ����-
��. +�� 9��6 ��(����  ���� ��"��# ������ �� ��"#�� �� ���5�� 
 "����� �6� 9"�6���4, �� � %�%4�����! ���"��# � ���' �(�� 
6!��$�4� ��"4 ��"� ��. +� �������46 ����46, �� �$� ��5��� 
%��!�"!�� ��� �' ���������# � 9��6 ��%���"����, %4��!�#, 
� ���������, ��"����# %������� ���$�! � ���4����4: ��>���� 
�������6 %���������6. 

�����"#�� ��%�"#������� ����"#������4: 6������ %����� 
��� ���"#��?  �����#', � �����!>�� ���6! ����!�����# ��-
����(� �&�����! ��7���! �������(� ������� ���-���� ���4��-
��. � �������! %������ 9��(� ������� � ��6, ��� %��� �������-
���� �"! �1� ���"#��! �(���� �� ������4 �����. �"������� 
(����4: &�����=�(, �� �����4: ���6�$�� %����������� ����� 
���$�5��(� ��������, %��� �� %���47��� 4 �4�., ���  4"� %��-
����$���� � ���"��� (�����"#��(� ��������� ��
��; ��:�6-
6��� ;"#-������! �� ��! �! 2008 (. +����6 6��(�� ��:����-
���� %�� "�64 ��(�����&�� %��&���� � �(�>���! ����� �� 
��: %�� �� ��7��4 (�6. ("��� 3). )"! ���� ���� ����� ���$�5-
��(� �������� ���(� �� ����  �����!� (� ���"#����� ���� ��-
"��# �� 6���� ���:) ��� :���6� ��������# �� 9 �� 12 6��!&�� 
� 9�� ��"#�� %�� ��"���� ��"�$����5 �� ��4 3 �4�. (����4: 
&�����=�( ��%� �-2. 

	>� :�$� �����&�! � �������5 %"��������5 %��(��66�5, 
�"! ���"���&�� ������5 ��� :���6 !����45 �������-����-
 ����� %"�����!. ����5 ������� � ����� ��"#�� �������!, � 
����� �����7���! �(� 6����$� ����# ��!��4. �������� $� 
� ��� ������"! !�����(�  �����!�� 6�$����������"#��(� 
�"���� �  "�$�57�� 5 "��, %�-����6�6�, �����6�$��. 

���"�� �4��7��(� �����! �������! �������5 !�����5 %��-
(��664 %����"!�� ���"��# �4���, ��� 6���6�"#�45 ���� �"! 
�������! ��� !�����(� ���$�! %��"� %���!��! ����(� %�"���-
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�����(� ��7���! ������"!�� %��!��� 3 "�� (%� �������46 �6�-
��������6 �&����6, 2 (���). ������ � ��"���!: ��5����'>�: 
�� ������4 ��
��; ���%��&�5 ����%��# �����6�� ��"������� 
���>�%"!'>�: 6������"�� %����� �����6�$��. �"�������"#-
��, ������ ���6��� ���� ����� �6���� � 6�6���� %�����>���! 
����6�����7���5 6�$�� �(�������6 � ��(�����6 (%���45 %��-
���� %���!��! %�"��������(� ��7���! � �������� !�����(� 
���$�!). +��� ���� ��:���!�� ���� �������������� � ��
��; 
� %����"!�� �6� %�������# �� ����5 ���������� ���%��&���-
��' ��!��"#����#, (������# � ����:-"� � ��������4: �����: 
�������! !�����(� ���$�! %����� �����#����. 

������, %� 6����' �������4: 9��%�����, !������ ���$�� 
6�$�� ������# � �� ������ �4����� �(�>����(� ����� �� ���-
%��#' � �(�>���! %��!��� 80%, � �"! � �(�>���! ��%�"#��-
���# �� ������45 ���&������, � �$� ����%"���4� � �6�'>���! 
� !�����6 ��%"���, ��%��6�� �$� %�����"����6 �< �"! ��-
7�����5 �;�, ��%��4 ���. ������ %��"����� � !����"#�� 
%���� ��� ��������� 6������"� � (���� �����' =��6� (��� -
:���6� �"! &�����=�$��(� �%��� � � �(�>���!), � 9����6�! 
���6���  ���� �� ���"# �������"#��. 

� ��������45 �47� ���� � ��� (���, ��� :���645 �"! 
�������! ��� !�����(� ���$�!, � ��"��"�� ��������"#��5 
%�������5 ��������������! !�����(� �����5���� «%�7����-
(�» ��%� �� ������ ���$�5��(� �����. +� ����, ��%��� ��-
����� "�7# � ����%"���� ��� :���6�(� ��"������� ���>�%-
"!'>�(��! 6������"� (�"! ��(����"���! ����(� !�����(� 
 �����!�� ��� :���6� %��!��� 25 �( ���$�5��(� �����). 
� �� $� ���6! �(� �������� � &�"� � %�6�>#' �����4 %���-
����"!�� ���������� �"�$��' ��:�������' ������ ����� ��-
"���! $�����: 6������-(��6���������: �(��������5 �� ���-
�����&�'  ��(�"����. �6���� %�9��6� �"! ��(����"���! 
!����4:  ��(�"���� � 4��� ��%�"#��'� ���$�5�45 %"���-
��5, %�!�"���� �� ������4: ��%���� ������(� �  "�$�57�� 
5 "�� ���5�� 6�"�����!���. ��6� ��(�, �"����� ����4���#, 
��� ��(����"���� !�����(�  �����!�� �� ������ %"�����! 
(�6%"������(� ��%�) �����"#�� �"�$��, ��� 9�� %�� "�6�, 
��%��6��, �� �6�( ��7��# +:��#!�, ��$� ����%�� ��������-
��� ��"������� 9��(� !�����(� 6������"�. � ����"#���� 
6�>����# ����������5���(� !�����(� ���4���(� �����5����, 
��%4�����(� 9 ���! �! 2006 (., �������"� ���(� 400–500 � 
� �����"���6 9�����"����. 
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��� �47�%���������� � �%����"����5 ���%���  "������� 
�(�������4� �����6"���! �1�. ��6� ��(�, � �6���������6 
���� "�76���� ��>������� !��45 �����" %� �������6� ��%��-
��. � ���������, ������! 9"��� (�����&�����! �%��� ��7��(-
������: «!���� ��») �4���%��� %����� ��%�"#������! ��"��4: 
6������ � ����7���� ��"�6���5 ���%� "��� ����. � 9��6 
%"��� %�������"#�� %���&�! � ?��������(� ��6����� ����"#-
����� 7�� �� �� �1�, � ���$� 6������� � ����4 �� ���� 

�5���, ��"�'>�(� �%�� �� ��� :���6���# %����"$���! %���-
(������ � ��(�����6. 

����"' ���! ����� �����! ����>�: «��"������» !�"!���! 
����$����6 �6����������5, %�"����7�: ���%����������� 
� �6���������5 ��6��. ��� ����� %����!��4� %����� � ����� � 
�=(�������� �, ��������������, ��%�!$��� �� %����"�. ���-
(�� � �4�7�: �=�&�����: ���(�: %�"�(�'�, ��� )$���$ ��7 � 
)�� 2�5�� ������"� ������� ���"#�����, ��� � ��$��'� %"�� 
������5 �%���&�� %����� ���. � 9��5 ��!�� ��������! 6�$��-
�������! � ��������"#��&� +���� �� �6���������5 (����4 
«Washington Post» ��!��"�, ��� (�����"4 ��%��6���� �� ��-
��'��! � ����$���! ��  ���4: �4"���� %����� �����, ��"� ��-
"45 ��6 ������ ����5 %�����. +� �������46 ����46,  4�7�5 
("��� 8�����"#��(� ��6��������! �� �1� (U.S. Central 
Command – CENTCOM) ��6���" ��"#!6 <�""�� "���6 2007 (. 
%�6�7�" ��6�����' ��&�-%��������� )��� 2�5�� ��%�����# 
��%�"����"#�45 ��������& � +��������5 ��"��. � ������5  �-
���� ��6���" � �>�", ��� %��"�$�� 6����6�6 ���"�5, ��� 4 
�6�������-�������5 ��5�4 �� %�����7"�. ������, 6����� 
(-$� +���� ���������� �� ?�������, � 8�����"#��� ��6����-
����� �� �1� �%��� �� �4%�"�!�# ���5�� �"�$�4� ������! 
�6���������(� �����������. 

���������! �����4: �� 6��(�6 �������4 ���������!6 ��-
6�����������5 %�����, �����&����� �������'>�5 ���7�'' 
%�"����� ��6�������&�� )$���$� ��7�. � ���������, �� ���-
�45 � ��! �� 2008 (. %�������� �1� �������-��6����� ����� 
� �6� �4���%��� �� ����4�45 ���"�( � �����6. 

+���&�' ��6������� ��"#�! � ?!��!�# "�7# �: ����6���� 
������$�46 %��:���6 � �����7���' �������5 %�� "�64. ���-
(�� %����������"� ��6�����������5 %����� %�����$���'��! 
=�"���=�� «"� ���"#��(� �������&����"��6�», � ��������-
��6 ������5 �����!��! ����� �������4� ��%"�6��4, ��� 
)$�56� ��5��� �"� 
���� ������$��. ��("���� 9��5 =�"�-
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��=��, ��"#�� ���"�( � ��""������4� ���"�! 6�$���������(� 
��� >����� �%��� �4 %������� � 9==�������6� ���(�"�����-
��' ����:-"� � ���="�����. +�� 9��6 «"� ���"#�4� �������-
&����"���4» ��� � %���������'� ���' ���� � ����4�4�, "�-
7���4� ����"�(������(� :�������� � ��������4� �� ���"#��-
��� ���������. 

��:��! �� ����(� %����"���, «"� ���"#�4� �������&����-
"���4» �4���(�'� ����� � ��� :���6���� %���"'����! ��� 
� %��&���� ��� �"���&�� � �������� � �����. +� �: 6����', 
�6�������-�������� %���(����4 �� ��"#�� %��%��� ����'� 
�����7���' 9��5 %�� "�64, �� � ���"�'� ���6�$�46 ���"�( 
��7��(���� � ��(����� %�  �"�� ("� �"#�46 ��%����6. � ��-
�������, %��� ��! 64�"# �����$���! � ���"��� Iraq Study 
Group, ��6����� ��(�����, �� ����7�5 %�� �����������6 
)$�56�� ��5���� � �"��� %�"��4 %����������"�5 ��6������ 
�� 
�6�"#���� � 2006 (. 

��������� «"� ���"#��(� �������&����"��6�», �����"!�-
64� �������"#��5 ����#' %�"��������5 9"��4 �1�, �� 6�("� 
�� �"�!�# �� 647"���� ��6�������&�� )$���$� ��7�. � %�"-
�46 ���������6 6�$�� ������#, ��� �� %�"����� � ����7���� 
��� ����"� ��"��� ����45 :�������. +��������"#�� ��"45 
��6 %�����$���" ���' ��7���! �������5 %�� "�64 � ��6��: 
6�$��������4: ���"�5. ������ � !����! %� �%��"# 2007 (. �� 
����4�� �4���%�" �� ��%�"#������� ��"��4: 6������, �� ��-
�"'��'>�: � ������' �%���&�'. +��� ��! �6��� ���������5 
��7"� ����$���� � %���!��� ����5 ������(�� ��5����5 � ����-
%��������6 ����� (�$���������  ��# 4 � ���%�����������6 
�������(� �"�!��!), � ���$� �����6�&�� %��!���6 %���� 4��5 
«%�"����� ���������» (��%���"���� � ���� 0�"��� ��%�"��-
��"#��5 ������5 (��%%4 ���� "�5 � ������� ���6��(� ����-
���&� «��6�&» � ������4: ���5�����). 

� 6�� 2007 (. �(����������# �1� ����# %�7"� �� �%��. 
�6���� ��(�� ������(� ��"�(� ��6�, %���!� � �������' �����4 
Iraq Study Group, �%���4� �� 30 "�� ����$�"��# �� %��������� 
�����������: %���(������ � ��"�6���5 ���%� "���5 ����. 2�-
�4��:������! ������� �������: � �6���������: ��%"�6����, 
%���!>����! ���(�"�������' �����&�� � �����, �����!"��# 
� �������&�� %��6#��-6������� ���� �"#-��"��� 28 6�!. +�� 
9��6 ���#6� %�������"#��, ��� ��7��(���, �� ���!�# %��-
���$�� �� ������4 ��(�����, ������"�! �� ����:-"� � %�����-
��5 � �(� �����. 
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������ �%���! %�"���� 6��!&� �1� ����� ��!"� ���� �� 
9���"�&�' ���="���� � ���. 
����������# ����"��� ��5� 
%��������"�, ��� �� ���"'���� "' 4: ��������� ��5����5, 
+����(�� ��%����" � ���� 0�"��� ��������' ��������>�' 
(��%%� ������-6�����: ��", � ���� �� %����������"�5 ��"�(� 
��6� �=�&��"#�� ��!��" � ��6, ��� )$���$ ��7 �� �5��� 
� %���� %���������, ������� ��%��� � �����6 � %����7����6 
�����!���. 

��������! ����!��� ���!$������� %��7"��# �� ����& 
2007 (. ���, 3 ���� �!  4" � ��������� ���"�� �6���������: 
�"�$  �������� �  �&���� �������5 �(���4. � ��6 �����$����-
�!, ��� %�� �"�!���6 6�$���������(� ��� >����� ����#' 
2003 (. �������! ������! !�����! %��(��66�  4"� �������"�-
�� � �� ���� ���"!"��#, %� ���5��5 6���, �� �������4 2007 (. 
���6�$��, ��� ����45 ���"��  4" ���%�������� ������5 9"�-
��5, ��������5 ����6 ����&���"#�46 ����7����6 � ���6�$��5 
��5�� � �����6, � ���$� )$���$�6 ��7�6-����7�6, ����6!-
>�6�! %����(���# (��%%������ «!���� ��» �� ("��� � )���6 
2�5�� � � ����# ����(� �4�� �� ���4: %����"��. 

��� �47���������� � �$���� � ��6, ��� %��� ����������� 
%���&�%��"#��! (��������# ��7��(������(� ���� "�76���� 
� %��������' ��"���5 �%���&�� %����� �����. � ��!�� � 9��6 
�"����� ��6����# ��� �����������# %��(����� �������4: �6�-
��������: ���"������, �����4� �$� ������������ ���4��"� 
����4� ����� �� ����"� � «%�%���"� %�"#&�6 � �� �». ��$�� 
������#, ��� ����4� %��(���4 �� ���"#�� ����$�'� ���&�%��-
�"#�4� ��������� %�"�����=��6���'>�: ���(�� �1�, ���"#�� 
!�"!'��! 9"�6����6 7�����6��7�� ��5 %��:�"�(������5 ��6-
%���� %����� ��"�6���5 ���%� "��� ����, ��%���"����5 "� � 
�� ���6�"�������� %����� � &�"#' ����� �"���&�� �������-
��5 � �������� � 9��5 ������, "� � �� %��(������ "��7�: %�-
��(�����4: %���&�5 �  ���>�6. 

��6� 9��(�, ��>������� ��������! ����!�����# ��(�, ��� 
�6���������� %�"����� – %�����$��&4 ���� � ��� :���6���� 
�6��4 �������������(� ��$�6� �� ���� %�9��%�45 %��:�� 
� ���"���&�� ����(� %"���. �� %���4: %���: ��� %�%4��'��! 
���������# 9����6������' � %�"��������' ���"!&�' ��� %�-
��������6 %��������! � $���# ��64: ������ ����4: 6�� 
(�6. %��("��� 3.1). 	�"� ����! ���"!&�! ������ ���6�$��5, �� 
� «!���� ��» %�!����! ���#6� � ���������! ����$�� �� ���-
"���&�' %"��� %���:��� � ����"#�������6� ��7���' 9��5 
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%�� "�64. �� ���"'����, ��� �6���� ����! �:�6� ����� �� 
7�6�6, %����������� %����6��646 ��7��(����6 �����( ���-
��. ��� ����# %�:�$� �� ��, ������' �6������&4 %������"� 
� ����7���� «�����6�����(�» �����. +�� 9��6, ������, ���� 
%�6���#, ��� ����$����  ���������(� ��$�6� %��"�����"� 
"�7# %��"� 6��(�"����5 %��(������. 

���� ���$� �6��� ������ %�����4 �� =���������# �� 4-
��! � �� �������# ���="���, ��!����45 �� ����5 !�����5 %��-
(��66�5, �� ����������5 �����. 

 
 

5.2. ��"��	����
 
,
�������--�����
����
* ����%
� 

 
� ��"� �47���"�$����(� 6�$�� �������������#, ��� ��-

7��# �������' !�����' %�� "�6� ����"#������46�, ��"��4-
6� 6�����6� ���#6� ����������"#��. +�9��6�  4"�  4 ����-
������46 � �%�������46 %��$�� ���(� ������������#�! �� 
���: ��>�:: �� «%�!����» � 9����6������: ����&�!:. 

+�� 9��6 %�������"!���!, ��� «%�"����� %�!����» �"! 
�����, ��� �� �������, ��(���! �� ��� ���� ���"#��. ���� – 
9�� �� �������! ���!, � ��������"#��  �(���! ������, �6�'-
>�! ����4� ��!�� %���������� �� ���6 6���6.  ��6� $� ��� 
�������5 6����"����, � ������6 ������� �47�, �� �%��� ����-
�� ��6�, ��� 4 ����&4 � ����� �� %��������"���� %��=����-
&�5 �� ������4 0�%��� %�7"� � �����!>�� ���6! �� �����-
"� � ��6%��6���4, %���6� ���  "�(����! ����"#��5 (������-
�������5 %��%�(���� � ��� 9��  ���� ���%���!�� � �������6 
� >����� ��� %������"#���� ����������� 9��5 �����4, ��� �(� 
%����$����# «6�����6� �6%����"��6� � ������6�». 
���4� 
����&4 �����(��� %����%. ����&�� ������ %����%��#. +���. 
+��������6 – %���. 

������ %����%���4� =��������-9����6������� ����&�� 6�-
(�� ������# %��������� �"�!��� �� �����7���� �������5 !���-
��5 %�� "�64. +����6 �� � >�� ���(���-9����6�������, ��$� 
�� 96 ��(� � �� $�����! 9����6������!  "�����, � �6���� ���-
�����4� =�������4� ����&�� �%��� �4 �"�6��# ���%��������� 
�%������ �������: ����������"�5 � �: !�����5 %�"�����. 

� ��� %���6�. 
�����6 � ��(�, ��� 9����6������! �����&�! � ��"�6���5 

���%� "��� ���� ���'�# �� ����������� �"�����"�� �� �$�-
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�������� %���������!��! � �1� � 0�%���6 � &�"�6. ���# 
("���46 ����"#����6 %������&�����5 %�"����� �:6�����$��� 
���"� �������� � 2007–2008 ((. 9����6������: ����&�5 %����� 
���. ;�� ����&��,  �� ��6����!, ��6��"!'� ��6%4 ����� 
�������(� ��+, ��� ������� ��(�����46� %��"������!6� �"! 
�������������(� ��$�6�. 	6�  ���� ��� ������� ���>����"!�# 
%��(��664 ��&��"#��5 %�6�>� ���6�>�6 ����� %�����$���� 
&�� �� ��$��57�� �����4. �$� ��5��� ����! %�6�># ������-
"!��  �"�� %!��5 ����� ���:  '�$���4: ���:����, � ��"! ��-
��"���!, $���>�(� ��$� �=�&��"#��5 ����4  �������, ��:�-
��� �� 40%. 

�������! 9����6��� ��:�����! � ���(��&��,  "����5 � �����-
��. � 9�� ���6���! �� ��"����"#�4� ��:��4 �� 9��%���� ��=��. 
��"#�� � 1998 (. ��� ���"���"��# � %!�# ��� – � 11 6"��. ��"". 
��  �"�� ��6 55 6"��. ��"". � 2007 (���. 

,���6 %�������"�6 9����6������: ���������5 ���"  ������-
�45 ������ "��� 2007 (. � ���"�&� ����� %�����7"�  ��%��!���, 
�4�����4� ��������6 ��&����������!  ������. � 9�� � ������, 
������! �� 4���� %���� 630 �4�. ���� ��=�� � ���# � %�� 9��6 
�4��$���� ����%��# �$������� 15 �4�. ����  ������. ;����6�-
��4, � ��6 ���"� � ��������, �� ��6����'��!, ��� ������ ���" ��-
��"#����6 ��9==�������5 %�"����� %������"#���� %��������� 
�:6�����$���, � ��6 ���"� � � !�����5 �=���. �6���� «!�����! 
%�"�����» ����������� ��� %������� � ���"!&�� �����. 

;�� ��646 ��(�����46 � ����6 �"�!�� �� 9����6���. 
� 2007 (. ��="!&�! �47"� ��-%�� ������"!: 23%, %� ����46 
%��"�6������(� ���"�������! �������(� 6��$"���, �%�����(-
���7�(� "$��4� �=�&��"#�4� ����4� � 13–17%. 8��4 �� ��-
����4� %������4 %�����! ������"� � %�"���� – ��� ���� (1 �( 
���� ����" 150 ��6����, ��5���  �"#7� 300, 6!�� ����"� 600, 
��5���  �"�� 1000 ��6����, %7���&� %�����$�"� �� 70%, !�-
6��# – �� 25%, �������� – �� 52%, ��� – �� 112%, %��&� – 
�� 67%, ����4� ���4 �������"#��(� 6��"� – �� 50%, ������ 
6��"� – �� 100%, %����"������ 6��"� – �� 84% � ��:��-�4��& – 
�� 124%). � ��� ���� ������"� ����6���# �����4 $�"#!. ���-
���#  ���� ���&4, %� ����46 �&����6, ������"!��, %� �=�&�-
�"#�46 ����46, 11%, �� %� ����46 ���6����(�  ����, – 30%. 
��� ���� ��%�!$����5 �"�$�"��# � �������� � ��(����� � �(� 
����"����6 ��47� 13 6"�. ��"����, �� �����4: ���"� 6 6"�. 
%�������"��� ��"�(�"#�46� 6�(�����6�. � %���=���5�4: (�-
����: �������"�! � ?�6 �����%����4: 6���&�%�"#�4: ��"�(. 
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��$�45 ������ �������5 9����6��� – ����45 �4��� ���-
(��"� � ��; � ���&��5 ������"�!, ��� ��� ��������  ���� ��-
�!'� �%��� ����# � ��%����# �(� =���&�����������. 

��7���!  ��������! �����6� ���. ��%��57�5 � ����� 
 ��� «��%�:» �����"�! �� (���� ��""�%�� ��-�� ����"'&�� 
��� 1747, %����"#�� %�����$���" �������' %��(��66�. � 2007 (. 
��� ���(�: (������������4: �������:  ���� – «�������», 
«��""�» � «��""!�»  4"� ���"'���4 ��� %������4 �� =����-
����5 �����64 �1�. ����������� �������:  ����� 6�$�� ���-
%���������#�! � �� ���!��� �����4: � (������������4: ��6%���5. 

�� %���45 ��("!�, �1� �� �%��� �4 ��"#�� �!����# ���� 
9����6������, %����"#�� � ��: ����� ��� ��66�������: ����-
7���5. �� ����>�� ��������  ����, �� �����4: � ��7�"��# 
����&��, �� ��: %�� %������"� �%���&�� � ��""���: ����� 
 ���� �1�, �����4� %�"#����"��# �"! 9��(� ��� ���4���646� 
«�������&�!6� � ���������6 �� 180 (�������» (U-turn transac-
tions). ���# ���� �  �%���&�!:, �6�'>�: ����"� � ����& �� 
%����"�6� �6���������5 ����������. ��5��� ����� �%���&�� 
 ���� %�����>��4. 

+������! %��� �45 � ����, ����&4 �$� ��������� ���6! 
����� ����"� %���:����# �� ���(�� ��"'�4, �� ���"!&�! �� 
��""��� ��� �����  ���� �"! ��:, %� ���5��5 6���, ����� ��. 

��"�� ��(�, � ��7��(���� ����'��!, ��� ���������4� =�-
������4� ����$����! �� ��:��!� ���� �� � �������� � �6���-
���&�6� �  ���� �� �(��# ��!��5 � �������6�  ����6�, ����-
�4� �1� � ?!��"� %��� ����6� �����������. 

)�5������"#��, � %��"����� ���6! ���������4�  ���� 
���"� %�������# �����������' =��������' %�"�����. 
��6��-
���� «)�5�� ���», «�66��& ���», «)��������», ��� !%�����: 
 ����, � ���$� ����� ���%��57�� 6����4�  ����, ��� UBS, 
HSBC, ����"� ����4���# �����, %�����"�$�>�� �������6 �"�-
����6 – ��� ��6%���!6, ��� � =��������6 "�&�6. 

)"! 9����6���, ������! ���5�� ������6� �� ��=�!�4: 
��:����, 9�� 7�(� ���#6� �%���4. ����� ��� �"�$��� %�"�-
���# ����4, ����������' ��"'�� � ���$��# ��"��4 �� (����-
&�5. ���� %����%���� "�7����! ���6�$����� � ��%������# 
�� ! ��� :���646 �6%����6. �������� ��6%���� �$� ���"�-
��"��# � %��47����6 &�� �� �6%��� �� 20–30%, %����"#�� 
����&�6 %��:�����! ����6��# %����������, ��� 4 �� �$��# 
=�������4: �(��������5. 0��� �$�4� �������&��, ��� ���� 
��� :���64� ��$��57�6 � ?����6 ��=���� 4��, 6���6�"#-
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�4. �� ����"� 2007 (. �: ������ ��"#�� ���������4: �������-
&�5  4"� ���(� 30 6"�. ��"". � � ���&� (���, ���6���! �� ��-
�"'����� ��("�7���5 � ���� �$�46� ��6%���!6�, ���, %�-
����6�6�, ���"� ����&���"#�46. � 9�� ������, ��� ���"���-
&�! %������� %� �������' 6������$����5, �����4� 6�("�  4 
���#  4���45 9����6������5 9==��� (� ���������, «3$��(� 
+����»), ���"��4�����!. 

�%�&��"���4 �����'�, ���  ��������-=�������4� ����&�� 
����"����'� ���������4: ����������. �� ��6����� �� ��5�� 
��������� �"�$��(� ������� ����"�5 �$����, �:�� �������-
��� � �������(� �4��� �%���� �"! �����, ��%4�4��'>�(� ��-
:����� ������� =������������!. �����5���5 ���"�������"# 
%�7��, ��� �������4� ��%���4� ��(�����&�� �$� �������"� 
��� «�"�� �>�6 �������7���4: %�������». �"�$�"��# %���-
����, ��(�� ���������4� ��6%����  �����! �� ���"���&�' �4-
�(����4: ��������, �� %�� ���"����6 ���7��: =������� �� 
�����!� ��"� �� ���&�. ��� =���, ��� �� ��4 �������' %��-
���>�'��! �� 9��%� ��������� �������(� � ���������!, ��-
����"!�� �������4: ����&�� �����# � 9��6 ��(���� �� ������4 
����� ����-��"���������(� ��(����. +� �: �"���6, 0�%�� ���-
�4���� ���"���� �� ��� � ������� ���� ����4 %� 9����6��� 
�����4, ������"!! ��(���� ������#�! �� ������� � ������4� 
%�����4. ����! �����&�! �"�$�"��# � ��=���� 4��'>�5, 
��=��%����� ��4��'>�5 � ��=��:�6������5 �����"!:, ��� 
!��"��# ����6 �� =�������, %�����7�: � 9���"�&��  ������-
��5 %�� "�64 � �(���� �����>���! ���6�$�4: � ?�6�� �� 4-
�� ��=�� �  ���>�6. 

� 9�� ��5������"#�� ���. ����&��  #'� %��$�� ���(� %� 
("����5 �������5 �����"� – ��=�!��5. +!��"����6 %"���6 �� 
2005–2010 ((. %�����6������"��# ���������4� �������&�� 
� ���6��� 28 6"��. ��"". �� �������"#���� ���4: ��=��%���-
�� ��4��'>�: %���%��!��5. � ��5������"#����� %����%��� 
���(� 1 6"��. ��"". � (��. 

������� �%���"!'>�5 �������� �������5 ��6%���� «+��� 
�5" 9�� 
9� �6%����» �� �� ������ ��!��", ��� ��"� �� %��-
���5��� ��>��������! 6��������&�!, �� �� 4�� ��=�� � ���-
��  ���� ���$��#�! �� 5% � (��. ��������������, ��  ���� 
%�����"�� � ��=�&��  ������. +� %�������6 9����6�����, �"! 
�����$����! ��=��%����� ���� � ��=��:�6�� ��� ����! �� 
30 6"��. ��""., � � ��$�46 (���6 %� %������ «�������!» %��-
��������� 9�� %�������"�  ���� ���������#. ��6� ��(�, ��� -
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:���6� ��� 6���6�6 100 6"��. ��"". �������&�5 � ������� 
�"���'>�: ���!�� "��, ��� 4 ���"����# �� 4�� �� 1 6"�.  ��-
��"�5 � ����� � ������� �� �� 5 6"�.  ����"�5 � �����. 

�"�(����! �4����6 &���6 �� ��=�# ��"$��  4" �����#�! 
 �6, ������ =�������4� ����&�� 6�7�'� ����� ���%�"#��-
���#�! ���$�����46� ��:���6�. �� "'����"� �����'�, ��� 
=��������� 96 ��(� � ��!������ � ��6 �����>���� �������-
&�5  �"�� 9==������4, ��6 ���(�� 6��4 �����5����! �� ����. 

*��! %����� ��� %��6��!'��! � ���(�� 6��4. �������4� 
���%�4� ��6%���� �$� %�������"� �"� �����4��'� ���� ����-
7���! � �����6. ����� ��: ����� ���%��57�� =��64, ��� 
«��6���», «1�""», «�����7 %����"��6». ��"�� �� ��6� ���� 
� ���(��. 

� ���&� 2006 (. !%�����! =��6� «�6%���» =��������� ��-
����"��# �� ������! � ����� ���� %������ «�����(��». 22 ��-
�! �! 2007 (. ��&�-%�������� ��6%���� «���5"» ������ <�-
���, ���"��7��# �� ����&��, %��6�����4� � ����� �� ������4 
�1�, ��!��" � ��6, ��� �(� ��(�����&�! �4��$���� ��6���-
���# ���� ������� � ����� ���� 6������$����! «������». +� 
�"���6 %����������"! «���5"�», %� 9��5 $� %������ �����-
��"#�� �(�������� %���������� � ��� � «
��%��6�». 

+������"#���� ��"��� �������, <���&��, 
��6���� ����4-
��'� ���#����� ���"���� �� ��6%���� ����: �����, ��� 4 ����-
���# �: �������4 � �����6 �"� �� ���"'���# ���4: ����������. 

*��! ���>������# 9�� %���������� ����"#�� �"�$��. ���# 
���"�!, 
��6���!, <���&�!, �����"���4, 
��&�!, ��%���!, 
��"��� ������! �6�'� � ����� ���"#  �"#7�� 9����6������� 
�������4, ��� ��%��� � ���#���4: 6�$��������4: =��������-
9����6������: ����&�!: %����� ��� 6�$�� %�������# � �����:�. 

��%�6��6, ��� �$� ��6���"��# � %��("��� 3.2 («+���&�! 
	���%�5���(� ��'��»), �$�(���45 � ?�6 ���(��"� 6�$�� ���-
��6 � 	�����'��6 �����(���  �"�� 20 6"��. ����. ��"#�� � %��-
��6 %�"�(���� 2007 (. � >�5 � ?�6 ������� ����� 6�$�� ���-
��6 � 27 �"���6� 	� �����( 11 6"��. 300 6"�. ����, %�� 9��6 
9��%��� ����%�5���: ����� � ���� �������" 4 6"��. 600 6"�. ��-
��, � �6%��� �� ����� – 6 6"��. 700 6"�. ����. 

��%��57�6 ���(��46 %�������6 ��� ����� ����%�5���: 
����� ���"� ���"�!. ������� ���� 6�$�� ���6! ������6� �� 
%�"(��� �������" 2 6"��. 881 6"�. ����. ���"�! �6%��������-
"� �� ����� ������� �� ��66� 2 6"��. 84 6"�. ����, � 9��%��-
������"� � ���� ������� �� ��66� 797 6"�. ����. 
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��� ��6����5, ��� %� ����7���' � �������5 !�����5 %��-
 "�6� ����%�5���� �����4, �%����6, ��� $�, ��� ���5 � ���-
��!, ��:��!��! � �"�$��6 %�"�$����. � ����5 ������4, ���� – 
9�� %���%������45 �4��� �������&�5, � 4�� �������, �4����: 
��:��"�(�5 � ��������4: ���5. �������6���� 9�� ������ – 
���� �� ("���4: 6����4: ���������� �("����������(� �4�#!. 
	����������, ��� �����4��5�� ������ �������#  �����, %����6 
��� ��&����"#�45, ��� � �������&����"#�45 �� �������5 
«���6�7��», �����������!�# �4����6� &�"!6� %��������>�-
��! ���%����������! !�����(� ���$�!, �� �����4:  ����� � %�-
���"!'>�6 ����6  �"#7������ ���#6� ��"��. 

+�9��6� � ���"#��5 %�"����� ��� (��������� 	�, ��� � �-
��!, � ������ %� ����7���' � !�����5 %�� "�6� ��� �� "'��-
���! ���5���������#, ��"� �� ������# «���������� �������!». 

���, �>� � 2005 (. 6������ ���������4: ��" ���"�� 
)$��=����� <��� %�����" 6�$���������� ��� >����� %��-
!���# ��7���"#����# � ����7���� !�����5 %��(��664 �����. 
)$��=����� <��� ��!��", ��� 6������ ��� >����� �� ��"$�� 
��%�����# !�����(� �����$���! �����, %����"#�� 9��  ���� 
%�������"!�# �(����  ���%������� � 6���. 

��&"�� <�
 ��(�"� �����"# ������� %�����"� ����6��-
���# ��%��� �  �(��������� ���(��4: ��!��5 6�$�� ������6� 
	�����'�� � �����6 � �������� ����5 �� ������"!'>�: 6�$��-
������4: ����&�5 � ����7���� !�����5 %��(��664 ��(�����. 

������� ���������4: ��" <���&�� ������ �7��� � ��-
�! �� 2007 (. ��%����" %��#6� 26 ����6 ����%�5���6 ��""�-
(�6, %������ 	� ��6��"���� ������ $������ 9����6������� 
����&�� %����� �����. 

��  4"� �$� ��6����� �47�, %�"��������� ����������� 
����� ����"'���, �� (����! �$� � ��"��� �������, ���$� 
�����4��5�� $����� ��������! � �������6 !����46 �6 �&�!6. 

������ 6������ ���������4: ��" ���"�� �����6� �'�"�-
6� ��!��", ��� ��� :���6� %�%4���#�! ��5�� ��%"�6��������� 
��7���� %�� "�64 «!�����(� ���#�» �� %���(�����: � ���-
��6. ���"�! !�"!���! ���%��57�6 �������6 ���(��46 %�����-
��6 � 	���%�. ���"#!����� ��6%���� �����������"� 6�""���-
�4 ��""���� � �������' 9����6���, � ��6 ���"� � ���%��57�5 
�������5 (����45 %����� «3$�45 +���», � �� �������: � ?��-
��: �� ���'� ����� ���"#!����: �%�&��"�����. ��$�� %���-
������#, �����4  ���� %��"������! %�����>���! �6%���� 
���"#!����: ������� � ���� �"� %������� �������5 ��=�� 
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� ���"�'. 	�"�  ���� � ?!�"��� 9����6������� 96 ��(� ���-
��, �� ��� $� 6���� ���"�� ��56�� ��6%���� �� ���(�: �����. 
+�9��6� ���"�!  4"� ����(�������� %����� %���"�$���! 6�-
������ ���������4: ��" <���&�� ������� �7���� � ��6��-
"����6 �������� 9����6������: ����&�5 %����� �����. ��6 � 
���"�� – ��64� ���%�4� 9����6������� %������4 �����, � 
����&�� 	� %����� 9��5 �����4 6�(�� %������� � ���#���46 
%�� "�6�6 � ���"#!����5 � ��6�&��5 9����6���:. +� 9��6� 
%����� ��) ���"�� �4%����" ����6���, � ������6 (�������!, 
��� «���"�! � 
��6���! ��(�����"��# � ��� :���6���� %��-
���$����# �"�$���4� ��5����! � ����7���!: � ����%�5���6� 
������6� � &�"#' �� ��#�! �����(� � ��5�������(� %�������! 
	�». «+��#6� =���&�����(� 6������� – "�7# ������%�"�����-
���! %��%�(����», – �����" ���"#!����5 6������ ���������4: 
��". «�4 6�$�6 ��%"����# �� 9�� �4����' 9����6������' &�-
��», – �� ���" ��. 

���"�(���4� %���&��, ��:��! �� ����: ��&����"#�4: ��-
�������, ����6�'� � ���(�� �����4. +���6�? �� %�7�� «The 
Washington Post», %��!��� %���6�. +���6� ��� �����! 	���%� 
%�������� �� ! ��������� ��� ���� ��� ����5 ���(��"�, �� (�-
�����# � ��5 ��� � %�"��������5 �����647"����&� %����� ��-
���#����. 	���%�, ��� �� (�����, – 9�� ���(� "�7# �����-�� ��-
"������� ��������4: �����, � ��$��5 �� �����4: ���� ������-
�4. 0�6���6 %����6, ��� ��6������ 9����6������: ����7���5 
� 	���%�5 %���!�"�  4 ���� �� ��6�(� ��������!. 

������ �� ��� ��� %����6�������. )��5���������# %���&�� 
	� ��� $�, ��� � ���! � ������, %���%�"�(��� ��"���� ���(�: 
��("!���, ��'>�: ���6�$����# ��%�"#������! $�����: =����-
����-9����6������: �4��(��. �����4 	�����'�� ��� $�, ��� � 
���5, ������� $�, �("!�4��'��! �� �1�. ��7��(��� ��%����" 
�����������' 6�7��� %����� ���(���-9����6������: %�����-
��� ���. +�9��6� %������4 ��(����� �� 0�%��� � ������� ��-
��6�"��#. ��� %�������� �6�'� ������# � %���6�'�, ��� "��-
7� �5�� �� ����� � %����!�# «��""��», ���� �����#�! �� �4�-
��: �1� � ��:�����# «6�""����4». 

��%��# %�������#��, ��"� ������'� 9�� ����$��-
��:��"�(������� %����� � ����, ����� 9����6�������  ���>�� 
�$����� 9�� ������, ������! � ��� ��:�����! � �����: 9����6�-
�����(� �������? � %��&��� �����4����! ����7���5 � �����6 
����.  %��6���, 
��6���!, ������! ����6��� ������ 6���� 
� �%���� ���%��57�: %�������� ���, �� %����� %�"�(���� ���-
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��"� � ?�6 ���(��"� � ��(�����6 �� 18%. +� ����46  ������-
�������5 ���(���5 %�"��4, � ?�64 9��%���� �� ��"��� ����-
��� � ���� �� %��7"45 (�� �����"��# �� ��6# %��&�����, ���-
��(��� � ����$��6 �4��$���� ��6���� � 431 6"�. =�����. 

� %��"����� ���6! %�!�"!'��! ���4� �'���4 � %�"���-
�� ���%�4: ���� �$�4: ��6%���5 %� ����7���' � �����. 
���, ��=��(����4� ��6%����, �6�'>�� ���� �������4 � ���-
��, �������"#�� ���!(���'� %���(����4 � �������5 �����-
��5. � ����5 ������4, ��� � �(��� ���������46 1����6 �� 
����%!��! �4%�"�!�# ���� � �>���! %���� �����6, ��, 
� ���(�5 ������4, ���$� �� �%�7�� �:����# � %���%�������(� 
�������(� �4���. +�����, %� �������"#���� �����5���(� ��-
�"�������"! ����"�! �$�����, �����! ����� �����! �%��-
���(����! %����������"!6� ���������4: ����������. «��!" 
)��� 1�""», «��%��"» � «����"#», �6�'>�� ��%"�:�� %��-
�%�����4 %� ������' � %������: %� ����� ���� (�����(� 6�-
�����$����! «3$�45 +���» � �������' ����# ��$�4: �"! 
����� %�������������4: 6�>�����5 %� �$�$���' (���, �4-
$���'�, %� ���5 ����!������, ��7���5 %� !�����5 %��(��66� 
���, � ���$� ���(�� %�����������: �4 ���� � �1� (2008 (.) 
� ����� (2009 (.), �����4� 6�(�� %��"�!�# �� �����7���� 
9��5 %�� "�64. 

� &�"�6 6�$�� �������������#, ��� � %��"����� (��4 6�-
$���������� ��� >����� � ?!��"� � �������� �(��������4: 
����&�5 � ��6��: ���: ����"'&�5 ������ ����%������� ��� 
1737, 1747 � 1803. ��(���� �����(��� �: ����� � %��!��� %�!�-
"���!. ;��, �����������, ����� � ��������5 ����"'&�� �  �-
"�� $�����6� ����&�!6�. 

�� �=�&��"#�4� "�&� � �������5 ���"�&� �"� :���!� 
�"�6%�5���� �%���5�����, �"� �����!�, ��� ��� 9�� ����&�� �6 
��%���6, :���� �6�! � ���� %�6�># ���!, �����45  �"�� 12% 
�6%�������6�5 ��=�� %�"����� �� ��� � �����45, %� �: 6��-
��', �%��� �� ��6����# 	� �� �������6 �4���. �� ��! �#���5 
����� � �� 6������� � ����4 �1� �� ���� 
�5���, �� ���6! 
������(� ��6� �����  4"� ����5 �� ������4:, %����"!�� 
���6���#�! � ���"#����� �%��6��6� �������: %�"������.  ��-
6� $� ���5 �$� �����"#�� "�� � ������6 %��!��� ��������� 
���4� ��������� %��� ������! ��=�� � 8�����"#��5 ����, 
�=���� � ��������5 �6�����, ��� 4 ��� 6�$�� 6��#7� ����-
���# �� ����� � ���(� �"�$��(� �������. � ���(� �������4� 
����5����  ���� �������"� ���� ��!�� � ���. 
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����6 � ����6, %�"�$���� � ����� �� ��6�� ��������. 
,�����! %��(��66� � 9����6��� �%�"�"� � ���� ����(������-
�����: %����������5. 

;�� %����������! %��"�!"� � �� ����"�� %�"��������: 
��" � ��6�6 �����. 

���6���! �� ��, ��� ������ �����4 �����"��# ��6��=��� 
%���������� %�"��5 %�����$�� ��"�6���5 !�����5 %��(��664 
 �� ��!��: �'����� � ��������, � �������5 %�"��������5 9"��� 
��� 9�� ��������! �� � %�"��5 6���. ��6 ��� ����(� ���� ?�6-
"'>�(� �������� %� 9��6� ��%����. 

�����&� 6�$�� �6�����46� ������������6� � ��������-
����6�-������"�6� �� � %��"���'' ������# %��!�"!���! ��� 
��� �� ��("!��: �� !�����' %��(��66� �����. ��� %�������� 
���'� 9�����6������� ��("!�4 ��:6��� �:6�����$��� � �(� 
�����������. � "'��, �����4� �4���%�'� � �6������ ������-
������4: %���&�5, ���-���� ���!� ���6�$����# ���"�(� � 6�$-
��������46 ��� >�����6 %� !�����5 %�� "�6�. )��"�(�, ��-
���45 � :���� %��:�"�(������� � ����"�(������� 6��4, ���-
����"���4� ������"�6�. 

�"� �� �� *�7�6� ��=����$��� – ���� �� �����57�: 
(����"�! � 1934 (.) ��"�(����4: � %�"��������: "������ ���-
��, �"�!��� ������(� %�����%"���  �"#7�6 "���46 9����6�-
�����6 %����&��"�6. �� – ���%��57�5  �����6��, �������4 
������(� %�������'��! �� 6���4: �������� �� =����7��, �� 
����� �� �������5 �6�����, �� ����� �� 3(�-��������5 
����. *�7�6� ��=����$��� �������, ���, �� �����4��!�# �� 
!����4: %�������, �"����� ���$��# ����4�46� ����� �"! ��-
%"�6��������(� ���"�(� � �� �(��#  �������������4: %����%-
���. 21 ���� �! 2007 (. �� %!������6 ��6��� � ��(����� �!-
��""� *�7�6� ��=����$��� %� "���� %�����( �����5 �����-
�� %��������� ��:6��� �:6�����$���. +�� 9��6 *�7�6� 
��=����$��� – ���� �� ���"%�� �������(� ���� "�76���� – 
� ����" �4��7��(� %��������� � ��%�6����5 &���, ������' 
%"���� ������ �� %����"$�'>�'�! � ��� �("� "!'>�'�! 
���=�����&�' � 6����46 ��� >�����6 %� %����� ���"����-
6�5 ��� ���6��5 %��(��664. �� �����": «���6��! %��(��6-
6� � :�����! ��6 �����4��5�� ����(�, %���6� ��� �����64� 
����&�� � ������! ������!, ���&�����&�! �����$���5 � ��-
���%���"#��5 6�>� 0�%��� � ��7�6 ��(���� ��� �'� �� ��� 
 �"#7�: ���:����, ��� �6�'� � %�"��������� ��6������, �4-
��$�'>���! �� ���������: ��������!:». ����� *�7�6� ��=-
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����$��� �%�����( �4����4����! %��������� ��:6��� �:6�-
����$��� � ��6, ��� !�����! %��(��66� ����4�� � �� %���-
����"!��  �"�� %���6��� �"! ��������5 �� 6�$���������6 
������. �!��""� *�7�6� ��=����$��� ��!��", ��� %��(��6-
6� %�-%��$��6� �"�$�� %���6���6 ���6���! � ��������, 
%����6 «�� �����6 6����», � �� ���"���&�! ��"�� ������ �>� 
6��(� ���������5. )� ���6: � ��"���!: �("� "!'>�(��! 9��-
��6������(� �������. 

� ���' ������# "���45 %����������"# ���:����(� ����-
������"! ��� � ����5 �� �������: %�����&�5 �!��""� ���-
6���""� ��"���-*����5�� �����", ��� ���6���! �� ��, ��� !�-
"!���! ����6 �� ����������� �4��7��(� %���������, �� �4��-
$��� %�!6� ��!���#, ��� %�"����� �:6�����$��� ����� ������ 
6��(� ��(������(�, � ��6 ���"� ���������' ��="!&�', ��"��-
��"#��� � ��>����, ���� ����"���!, $���>�(� ��$� ����4 
 �������. «�� 6�$�� � ����5 9����6������5 �����&�� (���-
���# � !�����5 %��(��66� � ����(�����# �� �� ���"���&�' ��-
%�6���4� =�������4� ������4?» 

��$�� %������� 6����� �>� ����(� ��������(� �������(� 
%�"����� – �"� �����$���, �4��7��(� %���������"! 6��$"�-
��,  4�7�(� ��������! �4�7�(� ������  ���%������� �����, 
�������(� �������(� %���(����>��� %� !����46 %�� "�6�6 
� 6�$��������46 ��� >�����6. �6���� �(� ��������" �� 
��"$����� %�������� ��:6�� �:6�����$��. ������ ���(�, ��-
�� �(� «6!(�����» �� %���(�����: � 	���%�5, � «7�������5» – 
%����!��46� �"���6� ������ ����%������� ��� %"'� 
��6�-
���5. � �$����45 �����������, �"� �����$��� ��6 �� 6���� 
� �$��� �  ��%���%���������� �"! ����� ��%��!��! �4���-
(��64: 	� ��6%��6����4: ��7���5. +� �(� 6����', ��(����� 
�"�����"�  4 ��("����#�! :��!  4 � ����#' (��������64: 	�-
��%�5 %���"�$���5, ��%���"���4: �� 6���6���&�' ��%�!-
$�������, ��>�����'>�5 �����( �������5 !�����5 %��(��664. 
;�� ��"����, �����45 6�(  4 ����# ���"#�46 %����������6 �� 
%��� %��������� ��"�6���5 ���%� "��� ����, �4 ��4 ������-
(� �����!��! "���6 2009 (. � 9��5 ��!�� 6�$�� �������������# 
��� :���6���# �� ��4 � (��%%�5 �6�����4: �������������, 
�#� %�"��������� ��("!�4 :��! � �:�$� �� ��("!��6� ��:6��� 
�:6�����$��� � �(� ��6���4, �� %� !�����5 %�� "�6� ��� 
 �"�� ���"������4 � %��(6�����4. 

�$���!, �%�"�� ����6�� �  ���>�6 ��"��# ������ �6���� 
�� ����: "'��5, ������������4: %� ����5 ����"�(������5 
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��>�����, �� ���"����� � %�"�����, � ��6 ���"�, � ����7���� 
!�����5 %��(��664. 

��"�� ��(�, � ����6  �"#7������ ��� � "���'� ��� %�"�-
�������6, ��� � 9����6������6 «����6». ���, ��%��6��, ���%-
��57�5 %���%����6���"# ��� �!��""� *�7�6� ��=����$��� 
!�"!���! ("���5 ���: ��$��57�: ��������&����4: ��(���� – 
������ %� &�"���� �������� %����6��64: ��7���5, �����45 
�6���� � �4�7�6 ����������"�6 ���, ��("���� �������&��, 
�4�� ��4���� � >�� ��%���"���! ���������5 � ���7��5 %�-
"����� �����4, � ������ 9��%����� – �����������(� ��(���, 
�6�'>�(� %���� �6�>��# � �� ����# �4�7�(� ��:����(� ����-
������"! �����. 

�����"����,  4"�  4 �%�������46 ��$� �%����"����� 
����5����� %����������"!6 �6�����4: ��"�6������: ������-
�������-%��(6������ � �6�����4: ��"�6������: "� ���"��-
��=��6������ � �:  ������, ��� � �����, ��� � �� %����"�6� 
�����4. �� ���# ���>����"!�# «������4�» %��>����"#�4� ��-
&�� � ����7���� ���"#�� 64�"!>�: � ��5����'>�: � ��6��: 
6�$��������4: �����&�5 �������: %�"������ �  �����6����. 

�� ���"�� �����&�� �����( �������5 !�����5 %��(��664 
�������"#������, ��� ����������� ��� ��!� "� %�5��� �� ��6-
%��6���4 � ����$���! �� %"���� %� %�����>���' �����4 � ��-
�����-!�����' ���$���. 

 172

 
 
 
 

0��32	��	 
 
 
1������5 ��$�6 � �����, �(� ��������"#��!, %�"�����-

����"�(������! ��>����#, � ���$� ��&����"#��! %��:�"�(�! 
����&�� �� �����"!'� 6���� �%��6��6� � ��%����: �����7���! 
�������5 !�����5 %�� "�64. ��6����"#��, ��� �4��7���, 
��� �"�� ��"�6������-������"#��� �� ��! �6���� �!��""4 
*�6�5�� ����������� �����4 %�5��� �� ��6%��6���4 � 6�$��-
������46 ��� >�����6 %� ����5 !�����5 %��(��66�. 

«$�� ��
*���
������ �����. �� ��#� ��%
� – �� �� 
��%
�, ������� �������� �����
�� �����
). �������%�� 
������� ��  
"������ �"��� ����". &���
� ��
��� 

������� ��%

 -��� �"�� ������"��», – ���
� ���� 
��������� "����� � *��� ����
���* ���������� �� ���* 
������*, �� ���� ����
���

 �����. 

)�$� ��645 %����:�����45 ���"�� ��6%�� �������! ����-
���: !�����5 � �������5 %��(��66 � �$���� � ��6, ��� ��5����! 
��� ���� ���%����6��# ���������� ���#����. ������, %���� 
�������6� �%�&��"����6� ����� �(��6��� 6��$����� ��:����-
���: %�� "�6, ���(� "!�64: ����������6 �%4�� � 6�$�������-
��(� �������������� � ��"���!: ��:���!'>�5�! %�"��������5 
���"!&��. ��6 �� 6���� %���6 ���5��(� ��%�!$���! ����� ���-
���! ����>����# ���5 �������-!����45 %����&��", �������! 
9��6 ���6�$��' �(���� �"! ���: ����$�'>�: (���������. 

+����������! 6�$�� �����6 � 6�$��������46 ��� >���-
��6 �����("� �%�(�!. ������ �������#�!  ��������46 �� "'-
����"�6 ���"���&�� �������5 !�����5 %��(��664 6�� �� � %��-
��. ;�� ����%����6�. 

�� ������, ��� ��� �"�� ��������������46� � �4:��� �� 
�������(� !�����(� ��%��� �, ��������������, ��646� �����-
�46� �(����6� �� �������6 %�"� !�"!'��! �����!, �1�, ��-
���"#, 	���%�5���5 ��'�, ���5. 

2�� ��"��# ��"#7�, ��6�'� � � ������, � � ��7��(����, � 
� ������"�6�, � � ��'���"�, � � +�����. 

�6������&4 (����4 � � %���(�����6 � ����&�6�, � ����-
���6���� � ��646 $�����6, �%"��# �� ��"��4:, 6���6. 
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��6���! � ���(�� ��%��������%�5&4 �� ���'��! %���!-
��! ���4:,  �"�� $�����: � &�"���%���"���4: – ������4: 
����&�5 %����� �����, �����4� ����!� %� ���������"#�46 ���-
����6 �������5 9����6���. 

���5 %���4���� ��������������4� ������4 ����>����# 
��%"�6��������� ���"�!, �4��$�! ����$�� �� � �'���� %��!�-
"���� (� ����� � &�"!: �����57�(� ���� ���"���! %���(������. 

�����! %����� �$��������! ����&�5 � �� ��"#��57�� %���-
(����4. �� ��!��" ("��� ��) �< ���(�5 ������, ��� :���6� 
�� �(��# "' 4: 7�(��, �����4� 6�(�� ��"�$���# �� ��� 
��
��; � �����. +�� 9��6 �� %��������": «�� � �#�: ������-
��:  4"�  4 � �������� �����&�� � 9��6 ��(����». 

�"����� ��6����#, ��� ��7��(��� %4�����! � %����' ���-
���# %�����������# �������� ��(�����6 ���������"#�4: !���-
�4: ��:��"�(�5 (� �(�>���! ����� � ���� ���� %"�����!), � 
�����"# ������ ��%��� 7���, ��� �! ��� >� %��������# ����-
���' !�����' %��(��66�. �%����"����' ���������# � ��7�-
��� 9��5 %�� "�64 %��!�"!�� � 	�, �� ��������� �4�� ���� 
�����5 ����� �����!, ��"#��! ������6���# �� �1� � �������-
��� ���"#�4: ����"#����� �$� 6��(�"����: %���(������ %��-
��"����'� ��'���"# ���!�# �4$�����"#��' %���&�'. +��"��-
��5 ����� �����! %�����$������! � ���5, �����45 �6��� 
� ��� �������"#�4� �������4, �� %��� %���%������� �� ���-
���#�! � �1� � �����"�6 %� 9��6� ��%����. 

� ��"#��57�6 �������� �������5 !�����5 %�� "�64 �� 
6��(�6  ���� �%����"!�#�! �����!���6 �6�������-�������: 
����7���5. 	�"� %��"� �6��4 ��6�������&�� � ��"�6 ��6� 
� ����"� 2009 (.  ���� ��!� ���� �� ���6�"���&�' ����: ����-
7���5, � ��(���� %����%���� ������������� ���5 ���7��%�"�-
�������5 ����, �� �("� "���� �4��7��(� %���������!��! ��� 
� 6�$���������(� ��� >����� 6�$��  4�# %���������"���. 
;�� %����"�� ��5�� %���6"�64� �������4 ��7���! 9��5 %��-
 "�64. � %�������6 �"���� ��%�"#������� ��"4 %����� ��� 
�� ������4 �1� � �:  "�$�57�: ��'������, %�-����6�6�, 
������ ���� �$�46. 

������ �"! �1� � �����"! ��"��4��'>�!�! ��(����"#-
��! � �������� ���5�� �������!�� ���"���&�' %����� ��(���-
�� ������(� �&�����!, �� ��!��6 �"���� �  "�$�57�� ���6!. 
� ��!�� � 9��6, ����4��! ����"#���4 %�����������: �4 ���� 
�1� � ���"���'>���! ������%�"��������� %���������!��� 
������ 
���������� �����"#, ��� �' �%������# %�������"!�� 
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���6�$����# ��6����!��"#��(� �����"#���(� ������(� ����� 
%� ���. ;�� ��"#�� ���(� �� �������' !�����' %�� "�6� �, 
%�-����6�6�, %������� ��� � %�"�����' !�����(� �������. 

)"! 6�$���������(� ��� >����� (������ ����6��� �� ��-
�����# �����&�' �� ������ �����$����(� ���="���� ����� 
���5�� ��%���������64: %��"������5, � ������������#�! �� 
���(�:, �� �����4: %��!: ��7���! 9��5 %�� "�64. 

+� ����, ��5��� ��(���� �6��� %��"����5 7��� ���������# 
9���"�&�' ���="����. 21 ��(���� 2007 (. ���� � ��
��; ���-
��("� ��("�7���! ��������"#�� �� ���(� %"��� %�9��%��(� 
��!��! ����'>�:�! � �(������� ��%����� %� �������5 !�����5 
%��(��66�. ��� �$� %��������"� ��
��; � ���!��"#��' ��-
=��6�&�' %� 9��%���6����6 � %�"����6-210, %� ��������� 
��(�!�����! ��� ��:��"�(������(� � ���������!, ������� 
� 
���� � ����%����5 ��!��"#�����  4�7�(� ����������"! 
8����� =��������: ���"�������5. 

+� 6����' �������5 ������4, %��������"����! �(������� 
��=��6�&�! ���������� �"! %�"��(� �4!�����! ��%�����, 
��!����4: � � �(�>����6 �����, �4��"����6 %"�����! � 6�-
:��������5 � �� ����5 � �(�>����(� 6���""������(� ����� 
� %�"��=��4. � 9��5 ��!�� ��(���� �������, ��� � ��
��; �� 
����"��# ���(�: ��%�����, ���6� �%�&��"#�� ����6���4:, � 
��� ��� %��6�����! ��!��4: (������5 � «� 4���6 ��$�6�». 

+� 6����' $� �(�������, ��"��� �� ��! ��=��6�&�! 
� %��7"�5 !�����5 ��!��"#����� ��� %�������"���. � ����-
�����, ���#����' ��� ��������# �4�4��'� ���"�������!, ��-
��'>���! ��������� �������� ����� � �����=����� ����� 
(%����� «0�"���! ��"#»), ��%4����5  �������4: ���4����4: 
��>���� � �4������"#���(� � ���������! �"! ������&�� ����-
�������, ����� ���� ������(� 9"��������������� � %��������-
����!  ����5 �����  �""���������5 �����4. 

��������, ��� ����� ���"�������! 6�("� %�����������#�! 
�"! �������! �������-!�����(� %����&��"�, ��� ��� ��� ��"#-
��57�(� �4%�"����! �� ���(� %"���. 

��6� ��(�, �� ���������� ��� �� ��5������ )�%�"��-
��"#�45 %������" (1997 (.) � ��("�7���' � ��
��; � %��6�-
����� (������5, ��� ���5�� �������!�� ���6�$����# �� "�(�-
���6���� �4!�"!�# ����# ����!�"����' (���������') !�����' 
��!��"#����# � ��"���� �����������'>�: 6������"��. 

� ����� ��"�$����(� ��"#�� ��"#��57�� �������� �� 4��5 
�6�$�� %������#, �����"#�� ���#���� ��(���� �6����� �� ��-
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������������ � ��
��; � (���� "� �� � ���6�"���&�� ����7�-
��5 � 6�$��������46 ��� >�����6. 

+�� ���6 9��6 �����7���� ��������, ��� �4��7��� ����-
������� ��� �  "�$�57�� ���6! �� %�5��� �� ��6%��6���4 
� 6�$��������46 ��� >�����6 � �� ����$���! %����� ��� �� 
%��(��664 �������! %��647"����5 ��=����������4 � �(�-
>���! �����. � ����#, %�$�"�5, �� %���45 %"�� �4:��!� ���-
&�����4 	�����'��, ��(�� ����������46 9==������46 ����-
��6����6 6�$�� ����# ��"#�� 9���"�&�! � �$��������� � %��-
��' ������# =�������4: ����&�5. �6����! � ���� �(������-
��� �"� ��$� ���6����! %�����������  ��������: �%���&�5 
� ���, ��6���$������ �������: �������, �����>���� (�"� ���-
6����� %�����>����) �������&�5 � �������' 9����6���. 

��� :���6� ��6����#, ��� � 9��5 �����&�� %����"!'>�� 
 �"#7������ ����"���! ����� �� ������ $�����6� 6�$����-
����4: =�������4: ����&�5. ��-%���4:, ���# �� ���� � %�"-
��5  "����� �"� 96 ��(�, �"� ��%���� �� ������� 6�� � %"��� 
����� � ���� %�������� %�����!, 6�����6�����, ������� %�-
���������(� �%����,  4����5 ��:���� (� ��6 ���"� � %����-
��"#�4: ��6%#'�����, �����4� ����4��'� ����&�6 ���� � 6��, 
� � ?�������5 ��=��6�&��) � ��� ��"��. ��-����4:, ��%��� 
����� � %����������� "�7# ���%�4: �������&�5 � �������4� 
�����"� 9����6���: � ��=�!��', (�����' � ��!����4� � ��6� 
�����"�, � ������-%��647"���45 ��6%"���, �� ���# � �������-
�4, �����4� � ����� !�"!'��! (������������46�. ;�� �����"� 
������"���'��! �4�7�5 �"�����"#��5 � ������-%�"��������5 
9"���5, %��$�� ���(� ��:��!>�5�! � �"����. �-����#�:, � ��"� 
�47���"�$����(� =��������-9����6������� ���"���� %����-
����'� � %����' ������# (������������4� ��������4, �4�7�� 
���������,  '�������!, %���5 �����6%��������!, � ��!����45 
� (����������6  �����. 

+� 6����' �� "'����"�5, �$� �4��7��� «6!(���» (��-
����4�) 6�$��������4� ����&�� �!$�"� ����4��'��! �� 9��-
��6���, ��� %������� �������� ����������� �� (���# ������(� 
��4��. �(�� $� 9����6��� ����� ��-�� 9��: �4��$����4: 
����&�5 (� %����' ������# =�������4:), %����6 �����������-
����4: ���6� 6����46� �(����6� �� �������6 %�"�, ��5��� 
�� ����(� �����! ��(����&��, ��� �����������  ���� �4��$��-
�� (:��!  4 ��-�� ��6���:������!) %����6��# ��� :���64� 
��7���!, �� ����# ��� ��� � ��� ����� «%�!���». ����# �"��-
��5 «%�!���» � ���� ���"#�4: � �����4��5�� �4(���4: �"! 
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��(����� =��������-9����6������:, �4������:��"�(������: 
%��=����&�5. ��$�46 ���$� !�"!���! %��������"���� %�"�-
�������: (������5 ��:������! ��"�6���(� ��$�6�. ������ ���-
���#, ��� 9�� �=��6��# '���������, �� ��� :���6� (��������-
���# �������6� �����������  ���%������# �(� ��>���������!, 
%��$�� ���(� �� ������4 �1�. 

�, ������&, ��� �����4���� 6��(�"���!! ������! ���"�(� 
6�$���������(� ��� >����� � �����6, �"�7��6 6!(��� ����-
�4 �� ����� "���! � �(���4, �����'>���! �� ��(�����, %�%��-
����"#���� !����46 �6 �&�!6 ����� �� ������4 6�$�������-
��(� ��� >����� �%��� �4 %������� � ����5 �����&��, ��(��, 
�"���! %�������' ���� �� ���6�����5  ���� �4"��� «�� � 
%����» – «…� ���#�� �"�7��� �� ���», – ��(���� ��%�7�� ��-
������ ���' !�����' %��(��66� � �%"����' %���5��� � ���-
6�$����� �������! !�����(� ���$�!. ��� ��(�� �%�"�� ����-
!���, ��� � �1� � / �"� �����"! 6�(�� �� �4���$��# ����4. 
� �� %���45 %"�� �45��� ������-��"���5 ������� ��7���! 
�������5 !�����5 %�� "�64. � 9�� %������� � ��%���������-
646 %��"������!6, �� ���"'��! ��������=�������. 

����6 � ����6, �������5 !����45 ���" � ��$�46 ���6, 
����"�5 � 6��!&�6 ���!(������! ��� ��$�. ��� 6��#7� ������-
�! ���6��� �� «���� ���», ��(�� ����!���# �(� ������ �����-
6�$��, � ��(��, � ("� ���57�6� ��$�"���', %���������!>�6� 
����� ��"�6�  ���� �4 ��� ���(� ���� ������� – ����� ��# 
9��� ���". 

��� !���� %�����%��� �� (�������� %��������"#��! �����-
��, ��(�� ��$��� ���6�$��� ��7���� :�$� "' �(� ���(�(�. 
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+����� 	��	 1 
 
 
3������ � ���������������

 �������� ���	
� 

 
1 �$�� 1968 �. 

�+������, .����� � /�	
� 
 
��	"��	��, �
�$�$&�� �����!>�5 )�(����, ��$� 

�6����64� «���������6� )�(�����», 
 
"������ �%����7���"#�4� %��"������!, �����4� �6�"� 

 4 �"! ���(� 2�"��������� !�����! ��5��, � �4����'>�' �� 
9��(� ��� :���6���# %��"�$��# ��� ���"�! �"! %��������>�-
��! �%������� ������������! ����5 ��5�4 � %���!�# 6��4 �"! 
� ��%�����!  ���%������� �������, 

 
	����, ��� ���%����������� !�����(� ���$�! ���#���� 

���"���"�  4 �%������# !�����5 ��5�4, 
 
� 	������	���� � ����"'&�!6� 
�����"#��5 ����6 "�� 

��(�����&�� � ?�������4: ��&�5, %���4��'>�6� � ���"'��-
��' ��("�7���! � %��������>����  �"�� 7�����(� ���%��-
��������! !�����(� ���$�!, 

 
�%��"�	� �����������# � &�"!: ����5����! %��6�����' 

(������5 ��$���������(� �(������� %� ���6��5 9���(�� � ��-
��7���� 6����5 !�����5 ��!��"#�����, 

 
���#� ���' %�����$�� ���"�!6 %� ���"�������', ���-

���7����������' � ���(�6 ���"�!6, ��%���"���46 �� ����5-
����� %��6�����' � ��6��: �����64 (������5 ��$���������-
(� �(������� %� ���6��5 9���(�� %���&�%� 9==������4: (�-
�����5 � ����7���� ���$���! ��:���4: � �%�&��"#�4: ���-
>�%"!'>�:�! 6������"�� %���������6 ��%�"#������! %�� �-
��� � ���(�: ��:�������: �%��� �� � �%����"���4: �"'���4: 
6����:, 
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�������#�� ��� %���&�%, ���  "�(� 6����(� %��6�����! 
!�����5 ��:��"�(��, ��"'��! "' 4� ��:��"�(������� %� ��-
�4� %������4, �����4� 6�(��  4�# %�"����4 (����������6�, 
� "���'>�6� !����46 ���$��6, �� �������! !����4: ���4�-
�4: �����5���, ��"$�4  4�# �����%�4 �"! 6���4: &�"�5 ���6 
(����������6 – ���������6 )�(�����, ��� � "���'>�6, ��� � 
�� � "���'>�6 !����46 ���$��6, 

 
%"�"�� "%�#�������, ��� � ���>����"���� 9��(� %���&�%� 

��� ��������� �����!>�(� )�(����� �6�'� %���� ����������# 
� ���6�$�� ��6�6 %�"��6 � 6��� ������5 ��=��6�&��5 �"! 
��"#��57�(� �������! %��6�����! ���6��5 9���(�� � 6���4: 
&�"!: � ������# � 9�� �������� ���5 ��"�� %� ����"#����� �"� 
� �������������� � ���(�6� (����������6�, 

 
������ � ����6 ��6������ %� ���6�$����� ������ ���-

��(���# %�����>���! (���� !����4: �����$���5 � %���!�# 
9==������4� 6��4 � ��%���"���� !�����(� ������$���!, 

 
�	��������� ������� 
 �������������� ���: (��������� 

� �����$���� 9��5 &�"�, 
 
������� � ��7�6����, �4��$����5 ���������6� )�(�-

���� � ��%��>���� ��%4����5 !�����(� ���$�! � ��6��=���, 
� ���6������6 %����������� � %�� ����5 1963 (��� � �(� %��-
�6 �"�, ����6��#�! ������# �����(�� %�����>���! ���: ��%4-
����"#�4: ���4��� !�����(� ���$�! � %����"$��# %���(����4 
� 9��5 &�"#', 

 
	�����	� ����5�������# �6!(����' 6�$���������5 ��-

%�!$������� � ����%"���' ������! 6�$�� (����������6�, 
� ��6 ��� 4 �%��� �������# �����$���' %�����>���! %����-
������� !�����(� ���$�!, ������$���' ���: ��>�����'>�: 
�(� ��%���� � ���"'����' !�����(� ���$�! � ������� �(� ���-
����� �� ��&����"#�4: ������"�� � ������������ � ��(�����6 
� ���� >�6 � %�"��6 ������$���� %�� ����(�6 � 9==�����-
�46 6�$��������46 ������"�6, 

 
�������, ��� � ������������ � ������6 ��(�����&�� 

� ?�������4: ��&�5 (���������� ��"$�4 ������$����#�! 
� �: 6�$��������4: ����7���!: �� �(���4 ��"�5 �"� �� %��-
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6�����! ��� %����� ����������"#��5 ��%��������������� �"� 
%�"��������5 ��������6���� "' �(� (����������, ��� � ����6-
"� � ���(�6 � ����6, �����6����646 � 8�"!6� � ?������-
�4: ��&�5, � ��� �"����� ����5�������# �������"���' � %��-
���$���' 6�$���������(� 6��� �  ���%������� � ���6��#-
7�6 ���"������6 6����4: "'����: ��" � 9����6������: ��-
������ �"! ��"� �����$���!, 

 
	���	���	� � ��#�	���"$&��: 
 
�1(182 I 
 
�$��� �� (���������-���������� �����!>�(� )�(�����, 

� "���'>�: !����46 ���$��6, � !�����! �� %��������# ��6� 
 4 �� ��  4"� !������ ���$�� �"� ���(�� !����4� ���4��4� 
�����5����, � ���$� ������"# ��� ����6 ���$��6 �"� ���4�-
�46� �����5����6� �� %�!6�, �� ��������; ����� ��� � �����6 
� ����6 �� %�6�(��#, �� %��>�!�# � �� %� �$���# �����-"� � 
(����������, �� � "���'>�� !����46 ���$��6, � %���������-
�� �"� � %��� ������' ����6-"� � ��46 �%��� �6 !�����(� 
���$�! �"� ���(�: !����4: ���4��4: �����5���, � ���$� ���-
���"! ��� ����6 ���$��6 �"� ���4��46� �����5����6�. 

 
�1(182 II 
 
�$��� �� (���������-���������� �����!>�(� )�(�����, �� 

� "���'>�: !����46 ���$��6, � !�����! �� %����6��# %���-
���� �� ��(�  4 �� ��  4"� !�����(� ���$�! �"� ���(�: !���-
�4: ���4��4: �����5���, � ���$� ������"! ��� ����6 ���$��6 
�"� ���4��46� �����5����6� �� %�!6�, �� ��������; �� %����-
�����# � �� %��� �����# ����6-"� � ��46 �%��� �6 !������ 
���$�� �"� ���(�� !����4� ���4��4� �����5����, ����� ��� � 
�� �� ����#�! � �� %����6��# ����5-"� � %�6�>� � %�������-
���� !�����(� ���$�! �"� ���(�: !����4: ���4��4: �����5���. 

 
�1(182 III 
 
1. �$��� �� (���������-���������� )�(�����, �� � "�-

��'>�: !����46 ���$��6, � !�����! %���!�# (�������, ��� 
��� ��"�$��4 � ��("�7����, � ������6  ���� ������# %���(�-
���4 � �������  ���� ���"'���� � ��$��������46 �(�������6 

 180

%� ���6��5 9���(�� � ������������ � ������6 ��$���������(� 
�(������� %� ���6��5 9���(�� � �����6�5 (������5 �(�������, 
���"'����"#�� � &�"#' %������� �4%�"����! �(� � !��-
��"#���, %���!�4: � ������������ � �����!>�6 )�(�����6, 
� ��6 ��� 4 �� ��%�����# %����"'����! !�����5 9���(�� 
� 6����(� %��6�����! �� !������ ���$�� �"� ���(�� !����4� 
���4��4� �����5����. +��&����4 (������5, ��� ��64: ��-
���!>�5 ����#�5, ���>����"!'��! � ����7���� ��:����(� �"� 
�%�&��"#��(� ���>�%"!'>�(��! 6������"�, ��������6� �� 
��(�, %����������! "� ��, � �� ��4�����! �"� ��%�"#�����! 
� "' �5 �������5 !�����5 ��������� �"� ��:�����! �� %����-
"�6� "' �5 ����5 ���������. 
�������, ��� ��64� �����!>�5 
����#�5, %��6��!'��! �� ���6� ��:����6� �"� �%�&��"#��6� 
���>�%"!'>�6��! 6������"� �� ���5 6����5 !�����5 ��!-
��"#����� � %����"�: ���������� ����(� (����������, %�� �(� 
'������&��5 �"� ���>����"!�6�5 %�� �(� ������"�6 (��  4 �� 
��  4"�. 

 
2. �$��� �� (���������-���������� )�(����� � !�����! �� 

%��������"!�#: �) ��:����(� �"� �%�&��"#��(� ���>�%"!'>�-
(��! 6������"� �"�  ) � ���������! �"� 6������"�, �%�&�-
�"#�� %�������������(� �"� %��(����"����(� �"! � �� ����, 
��%�"#������! �"� %����������� �%�&��"#��(� ���>�%"!'>�-
(��! 6������"�, "' �6� (����������, �� � "���'>�6� !���-
�46 ���$��6, �"! 6���4: &�"�5, ��"� �� 9��� ��:���45 �"� 
�%�&��"#�45 ���>�%"!'>�5�! 6������" �� ���%�������!'��! 
(�������, ��� ��64� �����!>�5 ����#�5. 

 
3. 
�������, ��� ��64� �����!>�5 ����#�5, ���>����"!-

'��! ����6 � ����6, ��� 4 ��������������# ����#� IV �����!-
>�(� )�(����� � �� �(��# �������! %��%!�����5 �"! 9����6�-
�����(� � ��:��"�(������(� �������! ���������� )�(����� �"� 
6�$���������(� �������������� � � "���� 6����5 !�����5 
��!��"#�����, ��"'��! 6�$��������45 � 6�� !����46 6���-
���"�6 � � ����������6 �"! � �� ����, ��%�"#������! � %��-
��������� !�����(� 6������"� � 6���4: &�"!: � ������������ 
� %�"�$���!6� �����!>�5 ����#� � %���&�%�6 %��6�����! (�-
�����5, ��"�$���46 � %���6 �"� )�(�����. 

 
4. 
����������-��������� )�(�����, �� � "���'>�� !���-

�46 ���$��6, ���"'��'� ��("�7���! � ��$��������46 �(���-
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����6 %� ���6��5 9���(�� � &�"#' �4%�"����! ��� �����5 ��-
���!>�5 ����#� "� � � ���������"#��6 %��!���, "� � ���6�-
���� � ���(�6� (����������6� � ������������ � ������6 ��$-
���������(� �(������� %� ���6��5 9���(��. +���(����4 � ��-
��: ��("�7���!: ������'��! � ������� 180 ���5 �� ���6��� 
%��������"#��(� ����%"���! � ��"� �� ���!>�(� )�(�����. )"! 
(���������, ����7�: �� :������� ���� ����=���&����4� (��-
6��4 �"� ����6���4 � %������������ %� � �������� %������ 
� 180 ���5, %���(����4 � ����: ��("�7���!: ������'��! �� 
%������ ���4 ����5 �����. ����� ��("�7���! ����%�'� � ��"� 
�� %������ ����6���&��� 6��!&�� �� ��! ����"� %���(������. 

 
�1(182 IV 
 
1. ������� %�"�$���� �����!>�(� )�(����� �� �"����� 

��"�����# ��� �����(���'>�� ����?�6"�6�� %���� ���: ���-
������� )�(����� ��������# ���"�������!, %����������� � ��-
%�"#������� !�����5 9���(�� � 6���4: &�"!:  �� ������6�-
��&�� � � ������������ �� ����#!6� I � II �����!>�(� )�(�����. 

 
2. ��� ��������� )�(����� � !��'��! �%��� �������# ���-

6�$�� ��6�6� %�"��6� � 6��� � ����������6, 6������"�6�, 
������5 � ��:�������5 ��=��6�&��5 �  ��%�"#������� !���-
��5 9���(�� � 6���4: &�"!: � �6�'� %���� ����������# � ��-
��6 � 6���. ��������� )�(�����, �����4� � �����!��� ��"��# 
9��, ���$� ����������'� � ��"� ����5����!, %� ����"#����� 
�"� ���6����� � ���(�6� (����������6� �"� 6�$��������46� 
��(�����&�!6�, ��"#��57�6� �������' %��6�����! !�����5 
9���(�� � 6���4: &�"!:, ��� ���� �� ���������!: (���������-
���������� )�(�����, �� � "���'>�: !����46 ���$��6, 
� ��"$�46 �����6 ��$� �������'>�:�! ��5���� 6���. 

 
�1(182 V 
 
�$�45 �� ���������� �����!>�(� )�(����� � !�����! 

%���!�# �����������'>�� 6��4 � &�"#' � ��%�����! ��(�, 
��� 4 � ������������ � �����!>�6 )�(�����6, %�� ���������-
��'>�6 6�$��������46 �� "'�����6 � %���������6 ����-
�������'>�: 6�$��������4: %��&���� %����&��"#�4�  "�(� 
�� "' �(� 6����(� %��6�����! !����4: ���4���  4"� ���-
��%�4 (����������6-���������6 �����!>�(� )�(�����, �� � -
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"���'>�6 ���$��6, �� ��������6���&�����5 ������, � ���-
 4 ����6���# ��%�"#���64: ���4��4: �����5��� �"! ����: 
���������� )�(�����  4"� ����5 �����5, ��� ��"#�� 9�� ���-
6�$��, � �� ��"'��"� ���:��4 %� �: ���"�������' � ���-
���7����������'. 
����������-��������� �����!>�(� )�(�-
����, �� � "���'>�� !����46 ���$��6,  ���� � �����!��� 
%�"����# �����  "�(� � ������������ �� �%�&��"#�46 6�$-
��������46 ��("�7����6 �"� ��("�7���!6� ����� �������-
����'>�5 6�$��������45 ��(��, � ������6 ��"$�46 � ��-
��6 %�������"��4 (����������, �� � "���'>�� !����46 
���$��6. +���(����4 %� 9��6� ��%���� �������! ��� �����, 
��� 9�� ���6�$��, %��"� ����%"���! � ��"� �����!>�(� )�(�-
����. 
����������-��������� �����!>�(� )�(�����, �� � "�-
��'>�� !����46 ���$��6, �����4� %�$�"�'� 9��(�, 6�(�� 
���$� %�"����# �����  "�(� � ������������ � �����������6� 
��("�7���!6�. 

 
�1(182 VI 
 
�$�45 �������� �����!>�(� )�(����� � !�����! � ��:� 

�� ��5 ��"� ����� %���(����4 �  9==������4: 6���: %� %��-
���>���' (���� !����4: �����$���5 �  "�$�57�6  ���>�6 � 
!�����6� ������$���', � ���$� � ��(����� � ���� >�6 � %�"-
��6 ������$���� %�� ����(�6 � 9==������46 6�$��������46 
������"�6. 

 
�1(182 VII 
 
������� %�"�$���� �����!>�(� )�(����� �� �����(����� 

%���� ����5-"� � (��%%4 (��������� ���"'���# ��(����"#�4� 
��(����4 � &�"#' � ��%�����! %�"��(� ���������! !�����(� 
���$�! �� �: �����������'>�: ���������!:. 

 
�1(182 VIII 
 
1. �' �5 �������� �����!>�(� )�(����� 6�$�� %���"�-

$��# %�%����� � 9��6� )�(�����. ����� "' �5 %���"�$����5 
%�%����� %�������"!���! %������"#����6-��%�������!6, ����-
�4� ����4"�'� �(� ���6 ���������6 )�(�����. 0���6, ��"� 
9��(� %���� ��� ���� ����# �"�  �"�� ���������� )�(�����, 
%������"#����-��%�������� ���4��'� ���=����&�', �� ����-
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��' ��� %��("�7�'� ���: ���������� )�(����� �"! ����6��-
����! ����5 %�%�����. 

 
2. �' �! %�%����� � �����!>�6� )�(����� ��"$��  4�# 

�����$����  �"#7������6 (�"���� ���: ���������� )�(�����, 
��"'��! (�"��� ���: (���������-����������, � "���'>�: 
!����46 ���$��6, � ���: ���(�: ���������� )�(�����, !�"!'-
>�:�! �"���6� ������ �%���"!'>�: ��$���������(� �(���-
���� %� ���6��5 9���(�� �� ���� ����4"�� ����5 %�%�����. +�-
%����� ����%��� � ��"� �"! ��$��(� ��������� )�(�����, 
���'>�(� ���' (��6��� � ����=���&�� %�%�����, %��"� ����� 
�� :������� ����: ����=���&����4: (��6��  �"#7������6 
���: ���������� )�(�����, ��"'��! ����=���&����4� (��6��4 
���: (���������-���������� �����!>�(� )�(�����, � "���'>�: 
!����46 ���$��6, � ���: ���(�: ���������� )�(�����, !�"!'-
>�:�! �"���6� ������ �%���"!'>�: ��$���������(� �(���-
���� %� ���6��5 9���(�� �� ���� ����4"�� 9��5 %�%�����. �%�-
�"������� ��� � ���%��� � ��"� �"! "' �(� ���(�(� ��������� 
)�(����� %��"� ����� �6 �� :������� ����5 (��6��4 � ����-
=���&�� %�%�����. 

 
3. 2���� %!�# "�� %��"� ����%"���! � ��"� �����!>�(� )�-

(����� � � ����� (1��5&���!) ���4�����! ���=����&�! �����-
����� )�(����� �"! ����6������! ��(�, ��� ��5������ �����!-
>�5 )�(����, ��� 4 �6��# ����������# � ��6, ��� &�"�, ��"�-
$���4� � %���6 �"�, � %�"�$���! )�(����� ���>����"!'��!. 
2���� ��$�4� %��"���'>�� %!�# "��  �"#7������ ���������� 
)�(����� 6�$��, %���6 %�������"���! %���"�$���! � 9��5 &�-
"#' %������"#����6-��%�������!6, �� ��#�! ���4�� ��"#-
��57�: ���=����&�5 � ��5 $� &�"#' ����6������! ��(�, ��� 
��5������ )�(����. 

 
�1(182 IX 
 
1. �����!>�5 )�(���� ����4� �"! %��%�����! �(� ���6� 

(����������6�. �' �� (����������, ������� �� %��%�7�� )�(�-
��� �� ����%"���! �(� � ��"� � ������������ � %�����6 3 ���-
��5 ����#�, 6�$�� %����������#�! � ��6� � "' �� ���6!. 

 
2. �����!>�5 )�(���� %��"�$�� ����=���&�� (��������-

��6�, %��%����7�6� �(�. ����=���&����4� (��6��4 � ����-
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6���4 � %������������ ���'��! �� :������� %������"#����6 
��'�� ��������: ��&��"���������: ���%� "��, ����������(� 
���"������ ��"��� ������� � �������5 ��"����� � �����-
����4: 1����� �6�����, �����4� �����!>�6 �������'��! 
� �������� %������"#���-��%���������. 

 
3. �����!>�5 )�(���� ����%��� � ��"� %��"� �(� ����=�-

��&�� (����������6�, %������"#���� �����4: ��������4 � ��-
������ ��%��������� )�(�����, � 40 ���(�6� %��%����7�6� 
�����!>�5 )�(���� (����������6� � ����� �6� �� :������� 
����=���&����4: (��6��. )"! &�"�5 �����!>�(� )�(����� (�-
���������6, � "���'>�6 !����46 ���$��6, !�"!���! (���-
�������, ������� %������"� � ������"� !������ ���$�� �"� 
���(�� !������ ���4���� �����5���� �� 1 !����! 1967 (���. 

 
4. )"! (���������, ����=���&����4� (��6��4 �"� ����-

6���4 � %������������ �����4:  ���� ����4 �� :������� %�-
�"� ����%"���! � ��"� �����!>�(� )�(�����, �� ����%��� � ��-
"� � ���# ����� �� :������� �: ����=���&����4: (��6�� �"� 
����6����� � %������������. 

 
5. +������"#����-��%�������� ����6��"���"#�� �����6-

"!'� ��� %��%����7�� � %����������7���! � �����!>�6� )�-
(����� (���������� � ���� ��$��(� %��%�����!, ���� ����� �� 
:������� ��$��5 ����=���&�����5 (��6��4 �"� ����6���� 
� %������������, ���� ����%"���! � ��"� �� ���!>�(� )�(���-
��, ���� %�"�����! "' 4: ��� �����5 � ���4�� ���=����&��, 
� ���$� � ���(�: �����6"���!:. 

 
6. �����!>�5 )�(���� ��"$��  4�# ����(���������� %��-

����"#����6�-��%�������!6� � ������������ �� ����#�5 102 
������ ��(�����&�� � ?�������4: ��&�5. 

 
�1(182 9 
 
1. �$�45 �������� �����!>�(� )�(����� � %��!��� ���-

>����"���! ����(� (�������������(� ������������ �6��� %��-
�� �45�� �� )�(�����, ��"� �� ��7��, ��� ��!����4� � �����-
$����6 �����!>�(� )�(����� ���"'����"#�4� � ���!��"#���� 
%������"� %�� �(���� �4�7�� �������4 �(� �����4. � ����6 
�4:��� �� �����6"!�� �� ��� 6��!&� ���: ���������� )�(���-
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�� � ����� ����%������� ��(�����&�� � ?�������4: ��&�5. 
� ����6 �����6"���� ��"$�� �����$��#�! ��!�"���� �  ��-
�"'����"#�4: � ���!��"#����:, �����4� �� ����6�������� ��� 
%�������7�� %�� �(���� �(� �4�7�� �������4. 

 
2. 2���� ����&��# %!�# "�� %��"� ����%"���! )�(����� 

� ��"� ���4�����! ���=����&�! �"! ��(�, ��� 4 ��7��#, ��"-
$�� "� )�(���� %����"$��# �������#�! � ��"�  �������� �"� 
��5����� )�(����� ��"$��  4�# %���"��� �� ��%�"����"#�45 
�%����"���45 %����� �"� %�����4 ���6���. ;�� ��7���� 
%����6����!  �"#7������6 ���������� )�(�����. 

 
�1(182 XI 
 
�����!>�5 )�(����, ������5, ��("�5���5, =���&�����5, 

��%�����5 � ����5���5 �����4 ������(� !�"!'��! ����� �����-
����46�, ������! �� :������� � ��:��4 %������"#���-��%�����-
����. )�"$�46 � ����6 ��������4� ��%�� �����!>�(� )�(����� 
%��%����$��'��! %������"#����6�- ��%�������!6� %����-
��"#����6 (���������, %��%����7�: )�(���� � %����������-
7�:�! � ��6�. 

 
� ������������� ��(� ��$�%��%����7���!, ��"$�46 � -

����6 �� �� �%�"��6�����4�, %��%���"� �����!>�5 )�(����. 
 
�����7��� � ���: 9���6%"!��:, � (�����: ������, ��-

7��(���� � �������, �'"! 6��!&� 1 ��! �4�!�� ���!�#��� 7�-
��#���!� ���#6�(� (���. 
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�� 29 6���� 2006 (��� � ���' ����"'&�' 1696 (2006) �� 31 �'"! 
2006 (���, 

 
����� �������#�� ���' %�����$������# )�(����� 

� �����%����������� !�����(� ���$�! � ��%�6���! � %���� 
(���������-����������, �����������!�# ����#!6� I � II 9��(� 
��(�����, ��������# ���"�������!, %����������� � ��%�"#-
������� !�����5 9���(�� � 6���4: &�"!:  �� ������6���-
&��, 

 
����� ���#� ���#����' ��� ��������# %� %����� 6��(�-

���"���4: ���"���� 
�����"#��(� ��������� ��
��; � ����-
"'&�5 ������ �%���"!'>�: ��
��; %� ��%���� � !�����5 
%��(��66� �����, � �����4: �6� ���"��4��" 
�����"#�45 ��-
������ ��
��;, ��"'��! ����"'&�' ������ �%���"!'>�: 
��
��; GOV/2006/14, 

 
����� ������ � ���#����5 ��� ��������#', ��� � ���"�-

�� 
�����"#��(� ��������� ��
��; �� 27 =����"! 2006 (��� 
(GOV/2006/15) %������"�� �!� ��:���!'>�:�! ��%����� � 
�4�4��'>�: ��� ��������# %�� "�6, ����'>�:�! !�����5 
%��(��664 �����, ��"'��! ��64, �����4� 6�(�� �6��# ����-
�45 !����45 ��%���, � ��� ��
��; �� 6�$�� ���"��# �4��� 
�  ���������� � ����� ����!�"���4: !����4: 6������"�� 
�"� ��!��"#�����, 
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����� ���#� ���#����' ��� ��������# %� %����� ���-
"��� 
�����"#��(� ��������� ��
��; �� 28 �%��"! 2006 (��� 
(GOV/2006/27) � �����$�>�:�! � ��6 �4�����, � ��6 ���"� 
� ��6, ��� %��"�  �"�� ��6 ���: "�� ���"�5 �(������� %� %��-
!�����' ���: ��%����� !�����5 %��(��664 ����� ��:���!'-
>���! %�� �"4 � ��=��6�&�� %����"$�'� �4�4���# ��� �-
�������# � ��� ��
��; �� 6�$�� �� ��#�! %��(����� � ����: 
���"�!: %� %��������"���' (������5 ���������! � ����� ��-
��!�"����(� !�����(� 6������"� � ��!��"#�����, 

 
������ � ���#����5 ��� ��������#', ���, ��� %������-

$���� � ���"���: 
�����"#��(� ��������� ��
��; �� 8 �'�! 
2006 (��� (GOV/2006/38), 31 ��(���� 2006 (��� (GOV/2006/53) � 
14 ��! �! 2006 (��� (GOV/2006/64), ���� �� ���>�����" %�"��' 
� ��������"#��' %����������� ���: ����� ��!��"#�����, ��!-
����4: � � �(�>����6 � %����� ����5 � �%�6!���4: � ����"'-
&�� 1696 (2006), �� ���� ����" �������������� � ��
��; %� "�-
��� )�%�"����"#��(� %������"�, �� %���%���!" ���(�� 7�(�, 
%���%�����4� �6� ������6 �%���"!'>�: ��
��;, �� �4%�"��" 
%�"�$���! ����"'&�� 1696 (2006) ������ ����%�������, �����4� 
��>�������� ��� :���64 �"! ����%"���! ������!, � �4��$�! 
��$�"���� %� %����� ������ ����� %���%���!�# 9�� 7�(�, 

 
������
��� �#��	�� %�"��������: � ��%"�6��������: 

���"�5 %� %����� ��7���! �� ������ %���(������, (������-
��'>�(�, ��� !�����! %��(��66� ����� %���"����� ���"'-
����"#�� 6���4� &�"�, ��6���!, ��� ����� ��7����  ���� 
�%��� �������# !�����6� �����%����������' � ���(�: ��-
(����:, � %���������! ��:���!'>�'�! %�����$������# 
��-
6����, ���!, �����5���5 <�����&��, ����������(� ���-
"������, ���������4: 1����� � <���&��, %�� %�����$�� 
�4����(� %����������"! 	���%�5���(� ��'��, %����� ��7�-
��! �� ������ %���(������, 

 
%"�"�� ����	������ ��+���	�� �� ��#�! ���>����"���! 

����: ��7���5 %���6 %���!��! �����������'>�: 6��, ��� 4 
� ����# ���� �4%�"���# ����"'&�' 1696 (2006) � ��� �����! 
��
��;, � ���$� ����$����# ����� ���� �����6 ���������"#-
�4: ��:��"�(�5 � %�����$�� �(� !�����5 � �������5 %��(��66 
�� ��: %��, %��� ����� ����%������� �� �%����"��, ��� &�"� 
�����!>�5 ����"'&�� �����(���4, 
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�	������ ��%������	�� � ��!�� � �%������!6� ���%��-
��������!, �����4� %�������"!�� !�����! %��(��66� �����, � 
� 9��6 ��������� ��6, ��� ���� %�-%��$��6� �� �4%�"�!�� 
��� �����! ������ �%���"!'>�: ��
��; � �� �� "'���� %�-
"�$���! ����"'&�� 1696 (2006) ������ ����%�������, %�6!��! 
� ����5 ("����5 ��������������� � ������������ � ������6 ��-
(�����&�� � ?�������4: ��&�5 �� %�����$���� 6�$�������-
��(� 6��� �  ���%�������, 

 
���	��"� �� ��������� ����#� 41 ("��4 VII ������ ��(�-

����&�� � ?�������4: ��&�5, 
 
1. �������#���, ��� ����� �"�����  �� ��"#��57�(� 

%��6��"���! %���%���!�# 7�(�, �����4� %���%����4 ������6 
�%���"!'>�: ��
��; � �(� ����"'&�� GOV/2006/14 � ����-
�4� ��>�������� ��$�4 �"! ��(�, ��� 4 %��4���# ����������# 
� ���"'����"#�� 6���4: &�"!: �(� !�����5 %��(��664 � ��-
7��# ��:���!'>���! ��%���4; 

 
2. ��	�������� � 9��6 ���������, ��� ����� �"�����  �� 

��"#��57�(� %��6��"���! %�����������# �"���'>�� ���4 
���������"#��5 � %"��� ���%����������! !�����5 ��!��"#��-
���: 

 
�) ��' ��!��"#����#, ��!�����' � � �(�>����6 � %�����-

 ����5, ��"'��! ���"�������! � ����� ����, ��� ��"$�� %��-
"�$��# ������"' �� ������4 ��
��;; � 

 
b) �� ��4 � ��6��: ���: ��!����4: � �!$�"�5 ����5 %����-

���, ��"'��! �������"#���� ���"�������"#���(� �������� 
� �!$�"�����46 ��6��"���"�6, ��� ��"$�� %��"�$��# ������-
"' �� ������4 ��
��;; 

 
3. ��	��������, ��� ��� (���������� %��6�� ��� :���-

64� 6��4 �"! %��������>���! %�!6�5 �"� ��������5 %�����-
��, %����$� �"� %������� �� ����5 ����������, �"� ����6� 
(��$����6�, �"� � ��%�"#�������6 6�����: �"� �����7�4: 
����� %�� �: ="�(�6 ����� �"� �"! ��%�"#������! � ����� 
�"� � �(� ��������: – ��������6� �� �����4 %����:�$����! – 
���: %���6����, 6������"��, � ���������!, ������� � ��:��-
"�(�5, �����4� 6�("�  4 �%��� �������# ��!��"#����� �����, 



 189

��!�����5 � � �(�>����6, %����� ����5 �"� �!$�"�5 ����5, 
�"� ����� ���� �����6 �������� !�����(� ���$�!, � �6����: 

 
�) ��, �����4� %������"��4 � �����"�: �.2, �.3, �.4, �.5, 

�.6 � �.7 ����6���� INFCIRC/254/Rev.8/Part 1, ���%���������-
��(� � ����6���� S/2006/814; 

 
b) ��, �����4� %������"��4 � �����"�: �.1 � �.1 ����6��-

�� INFCIRC/ 254/Rev.8/Part 1, ���%�����������(� � ����6���� 
S/2006/814, �� ���"'�����6 %�������, %����$� �"� %�������: 

 
i) � ���������!, �:���4���6�(� �����"�6 �.1, ��(�� ����� 

� ���������� %������������ �"! "�(������4: ���������; 
 
ii) ������ �(�>����(� �����, �:���4���6�(� %���&��5 �.1.2, 

��(�� �� !�"!���! ����#' � ���� !����4: ��%"���4: 9"�6��-
��� �"! ����: ���������; 

 
�) ��, �����4� %������"��4 � ����6���� S/2006/815, �� ��-

�"'�����6 %�������, %����$� �"� %������� %���6����, �:��-
�4���64: %���&��5 19.�.3 ����(���� II; 

 
d) "' 4� ��%�"����"#�4� %���6��4, 6������"4, � ���-

�������, �����4 � ��:��"�(��, �%����"���4�, %�� ��� :���-
6����, ������6 ����%������� �"� �6�����6, ����$����46 
%�����6 18 ��$� (��"�� �6����646 «�6����») � 6�(�>�� 
�%��� �������# ��!��"#�����, ��!�����5 � � �(�>����6, %�-
���� ����5 �"� �!$�"�5 ����5, �"� ����� ���� �����6 ������-
�� !�����(� ���$�!; 

 
4. ��	��������, ��� ��� (���������� %��6�� ��� :���-

64� 6��4 �"! %��������>���! %�!6�5 �"� ��������5 %�����-
��, %����$� �"� %�������, �� ����5 ���������� �"� ����6� 
(��$����6�, �"� � ��%�"#�������6 6�����: � �����7�4: ��-
��� %�� �: ="�(�6, ����� �"� �"! ��%�"#������! � ����� 
�"� � �(� ��������: – ��������6� �� �����4 %����:�$����! – 
�"���'>�: %���6����, 6������"��, � ���������!, ������� � 
��:��"�(�5: 

 
�) ��:, �����4� %������"��4 � ����6���� INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, 

���%�����������6 � ����6���� S/2006/814, ��"� (���������� 
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�%����"!��, ��� ���  ���� �%��� �������# ��!��"#�����, ��!-
�����5 � � �(�>����6, %����� ����5 �"� �!$�"�5 ����5; 

 
b) "' 4: ��4: %���6����, �� �������4: � ����6���� 

S/2006/814 �"� S/2006/815, ��"� (���������� �%����"!��, ��� 
���  ���� �%��� �������# ��!��"#�����, ��!�����5 � � �(�>�-
���6, %����� ����5 �"� �!$�"�5 ����5, �"� ����� ���� �����6 
�������� !�����(� ���$�!; 

 
�) "' 4: ���(�: %���6����, ��"� (���������� �%����"!��, 

��� ���  ���� �%��� �������# ���>����"���' ��!��"#�����, 
�6�'>�5 ����7���� � ���(�6 ��6�6, � ����7���� �����4: 
��
��; �4����"� ��� ��������# �"� �����4� ��� �%����"�"� 
��� ��:���!'>���!; 

 
5. ��	��������, ��� �"! &�"�5 %�������, %����$� �"� 

%������� ���: %���6����, 6������"��, � ���������!, ������� 
� ��:��"�(�5, �����4� �:���4��'��! ����6����6� S/2006/814 
� S/2006/815 � 9��%��� �����4: � ���� �� ��%��>�� %��%���-
��6� 3(b), 3(�) �"� 4(�) �47�, (���������� � ��%����, ��� 4: 

 
a)  4"� �4%�"���4 �����������'>�� ��� �����! ������-

�!>�: %���&�%��, �����4� ��"�$��4 � ����6����: S/2006/814 
� S/2006/985; � 

 
b) ��� %�"���"� %���� %�����!�# �������� ��%�"#����-

��� � 6���� �������(� ��%�"#������! "' �(� %�����"����(� 
%���6��� �  4"� � �����!��� 9==������� ���>����"!�# 9�� 
%����; � 

 
c) ��� �����6"!"� �6���� � ������� ���!�� ���5 � 6�-

6���� %�������, %����$� �"� %�������; � 
 
d) � ����7���� %���6����, 6������"��, � ���������!, ��-

����� � ��:��"�(�5, %������"���4: � ����6���� S/2006/814, 
��� ���$� �����6"!"� ��
��; � ������� ���!�� ���5 � 6�-
6���� %�������, %����$� �"� %�������; 

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

:���64� 6��4 �"! %��������>���! %��������"���! ����� 
"' �5 ��:�������5 %�6�>� �"� %��=�������"#��5 %��(������, 
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=��������5 %�6�>�, �������&�5,  ��������: �"� ��4: ��"�( � 
%������� =�������4: �������� �"� ��"�(, ��!����4: � %�����-
��5, %����$�5, %�������5, %�����������6 �"� ��%�"#�������6 
��%��>���4: %���6����, 6������"��, � ���������!, ������� 
� ��:��"�(�5, �������4: � %�����: 3 � 4 �47�; 

 
7. ��	��������, ��� ���� �� 6�$�� 9��%���������# ��-

���-"� � %���6��4, %������"���4� � ����6����: S/2006/814 
� S/2006/815, � ��� ��� (����������-�"��4 ��%���!� %��� -
������� ����: %���6���� � ����� �: (��$����6� �"� � ��-
%�"#�������6 6�����: �"� �����7�4: ����� %�� �: ="�(�6, 
��������6� �� ��(�, %����:��!� "� ��� � ���������� ����� 
�"� ���; 

 
8. ��	��������, ��� ���� � ��%���� ����5 �����% � ��-

������������, � �����4: %����� ��
��; �"! ��(�, ��� 4 �6��# 
���6�$����# %�������# %�����������, � ������5 (�������! 
� %����� 2, � ��7��# ��� ��:���!'>���! ��%���4, �������4� 
� ���"���: ��
��;, � %���4���� ���� ����6��"���"#�� ��-
��=�&������# )�%�"����"#�45 %������"; 

 
9. ��	��������, ��� 6��4, �����64� %�����6� 3, 4 � 6, 

��  ���� %��6��!�#�!, ��"� �6���� ������� � � ��$��6 ���-
������6 �"���� �%����"��, ��� ����! %�������, %����$�, %�-
������ �"� %��������"���� ����: %���6���� �"� %�6�>� !�-
�� ��  ���� �%��� �������# ����� ���� �����6 ��:��"�(�5 
� %�����$�� �(� ���������"#��5 � %"��� ���%����������! 
!�����5 ��!��"#����� � ����� ���� �����6 �������� !�����-
(� ���$�!, ��"'��! �� �"����, ��(�� ����� %���6��4 �"� %�-
6�># %��������"!'��! � %������"#������4:, ��"#���:��!5-
������4:, 6���&�����: �"� ��4: (�6�������4: &�"!:, %�� 
��"����, ���: 

 
�) ��������4 �� %������� ����: %���6���� �"� �������� 

%�6�>� ��"'��'� � �� ! ���"�$�>�� (������� � ����7���� 
�������(� %�"#������"!; � 

 
b) ����  ���� �� �� ! � !����"#���� �� ��%�"#�����# ��-

��� %���6��4 � ��6��: ���������"#��5 � %"��� ���%����������! 
!�����5 ��!��"#����� �"� �"! ����� ���� �����6 �������� 
!�����(� ���$�!; 
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10. �������� ��� (���������� %��!�"!�#  ����"#����# 
� ����7���� �?���� �� �: ���������' �"� ���������(� %����-
�� ����� ��� =��������: "�&, �����4� ����6�'��! �������-
��"#��5 � %"��� ���%����������! !�����5 ��!��"#����#' 
����� � ����� ����5 �����6 �������� !�����(� ���$�!, ��%�-
����������� ��!���4 � 9��6 �"� ����4��'� 9��6� ����5�����, 
� %�������"!�� � 9��5 ��!��, ��� ��� (���������� �����6"!'� 
�6���� � �?���� �� �: ���������' �"� ���������6 %������ 
����� ��� =��������: "�&, �������4: � %��"�$���� � �����!-
>�5 ����"'&�� (��"�� �6����6�6 «+��"�$����»), � ���$� 
�������4: ������6 ����%������� �"� �6�����6 ��%�"��-
��"#�4: "�&, �����4� ����6�'��! ���������"#��5 � %"��� 
���%����������! !�����5 ��!��"#����#' ����� � ����� ����5 
�����6 �������� !�����(� ���$�!, ��%������������ ��!���4 
� 9��6 �"� ����4��'� 9��6� ����5�����, � ��6 ���"� %�����-
����6 ������! � ����%��: ��%��>���4: %���6����, �������, 
� ���������!, 6������"�� � ��:��"�(�5, �������4: � ��������� 
6��, �����4� %������"��4 � %�����: 3 � 4 �47�, �� ���"'��-
���6 �"�����, ��(�� ����! %������ ���>����"!���! ��%�����-
������� � ��!�� � ��!��"#����#', �%�6!����5 � %��%�����: 
3(b)(i) � 3(b)(ii) �47�; 

 
11. ������
����, ��� ����� � %����� �47� �� � !�4���� 

(���������� �����4���# �� �?���� �� ���' ���������' ����6 
�� ������46 (��$����6 � ��� ��� (���������� %�� ���>����-
"���� %����� �47� %����6�'� �� ���6���� (�6�������4� ��-
� ��$���!, � ���$� ��� :���6���# �����$���! &�"�5 �����!>�5 
����"'&��, � ��6 ���"� � �"���� %��6�����! ����#� XV ������ 
��
��;; 

 
12. ��	��������, ��� ��� (���������� ��6����!� ��-

��$�4� ��������, ���(�� =�������4� �����4 � 9����6���-
���� ������4, �6�'>���! �� �: ���������� �� ���� %���!-
��! �����!>�5 ����"'&�� �"� � "' �5 %��"���'>�5 %���-
�� � ��:��!>���! � �� ���������� �"� %�� ������"�6 =�-
�������: �"� '���������: "�&, �������4: � +��"�$����, � 
���$� ���(�: =��������: �"� '���������: "�&, �����4�, 
��� �������"��� ������6 ����%������� �"� �6�����6, ���-
����'� � ���������"#��5 � %"��� ���%����������! !�����5 
��!��"#����� ����� � � ����� ���� �����6 �������� !�����-
(� ���$�!, ��%������������ ��!���4 � 9��6 �"� ����4��'� 
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9��6� %�����$��, �"� =��������: �"� '���������: "�&, 
��5����'>�: �� �: �6��� �"� %� �: �������', �"� %���%��-
!��5, ��:��!>�:�! � �: �� ���������� �"� %�� �: ������-
"�6, � ��6 ���"� � ��%�"#�������6 ��������4: �������, � 
��� 6��4, %�����6������4� � 9��6 %�����, %�����>�'� %��-
6��!�#�! � ����7���� ����: =��������: �"� '���������: 
"�&, ��"� ����� ����%������� �"� �6���� ���"'��� �: �� 
+��"�$���! � ������! � 9��(� 6�6����, � %�������"!�� ��-
"��, ��� ��� (���������� ��"$�4 � ��%������#, ��� 4 ����-
��� ����$�4� ��������, =�������4� �����4 �"� 9����6���-
���� ������4 �� %��������"!"��# �: (��$����6� �"� ����-
6�-"� � =��������6� �"� '���������6� "�&�6� �� �: ���-
������� ����6 =��������6 �"� '���������6 "�&�6 �"� � �: 
��������:; 

 
13. ��	��������, ��� 6��4, �����64� %�����6 12 �47�, 

�� %��6��!'��! � ����7���� ����$�4: �������, ���(�: =�-
������4: ������� �"� 9����6������: ��������, �����4�, ��� 
 4"� �������"��� �����������'>�6� (����������6�: 

 
�) ��� :���64 �"! %���4��! ������4: ���:����, ��"'-

��! �%"��� %�������� %�����!, �����4 $�"#! �"� �%������(� 
�������, "������� � 6���&�����(� "�����!, ��"�(��, ����:�-
�4: ������� �"� ��66���"#�4: ��"�(, �"� ���"'����"#�� 
�"! �%"��4 � ����6�4: %����"�: ���:���� �� �%�&��"����� 
� ���6�>���! %�������4: ���:����, ��!����4: � %�����-
���"����6 '���������: ��"�(, �"� $� � ���� �"� %"��4 �� 
� �"�$������ – � ������������ � ������(������������46� 
������6� – � ��!�� � � 4��46 :�������6 �"� %�����$����6 
��664 ��6���$���4: ����$�4: �������, ���(�: =�������4: 
������� � 9����6������: ��������, %��"� ��(� ��� �������-
����'>�� (���������� �����6!� �6���� � ����6 ��6������ 
�����7��# � �����������'>�: �"���!: �����% � ����6 ��-
��$�46 ��������6, ���(�6 =�������46 ������6 �"� 9����-
6������6 �������6 � %�� ���������� ����&���"#��(� ��7�-
��! �6����� � ������� %!�� �� ���: ���5 � 6�6���� ����(� 
�����6"���!; 

 
b) ��� :���64 �"! %���4��! �����4��5�4: ���:����, %�� 

��"����, ��� �����������'>�� (���������� �����6�"� �6���� 
� ����6 ��7���� � ���  4"� ��� ���� �6�����6; 
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c) !�"!'��! %���6���6 ���� ��(�, ��6������������(� �"� 
�� ����$��(� ����$���! �"� ��7���!, � � 9��6 �"���� ����� 
����$�4� ��������, ���(�� =�������4� �����4 � 9����6���-
���� ������4 6�(�� ��%�"#�����#�! �"! ��%�"����! 9��(� %��-
�� ����$���! �"� ���� ��(� ��7���! %�� ��"����, ��� 9�� 
%���� ����$���! �"� ���� ��� ��7���� %���7������� ���� 
%���!��! �����!>�5 ����"'&��, �� ��%���"��� �� ����"����-
����� ��������� =��������: �"� '���������: "�&, �������4: 
� ������������ � %�����6� 10 � 12 �47�, � �6����  4" ���-
��6"�� �  9��6 �����������'>�6� (����������6�; 

 
d) ��� :���64 �"! ���>����"���! ��!��"#�����, ��%�-

����������� ��!�����5 � %���6���6�, �������46� � %��%���-
��: 3(b)(i) � 3(b)(ii), � ��6 �����������'>�� (���������� �����-
6�"� �6����; 

 
14. ��	��������, ��� (���������� 6�(�� �����7��# %�-

%�"����� ������, ��6���$���4: �� ��%�"����� %�"�$���5 
%����� 12 �47�, �� ���� %��&����� �"� ���(�: %����%"���5, 
%������'>�:�! %� 9��6 �����6, �"� �4%"�� %� ���������6, ��-
("�7���!6 �"� � !����"#����6, �����4� ������"� �� ���4, 
��(�� �������4� ����� %�%�"� %�� ��5����� %�"�$���5 ��-
���!>�5 ����"'&��, %�� ��"����, ��� ����� %��&���4, ���(�� 
%����%"���! � �4%"��4  ���� ���$� %��%����# %�� 9�� %�"�-
$���! �  ���� ��6���$��4; 

 
15. ��	��������, ��� 6��4, %�����6������4� %�����6 

12 �47�, �� ��"$�4 %��%!��������# %����������' �������4-
6� =��������6� �"� '���������6� "�&�6� �4%"�� %� �������-
��, ���"'�����6� �� ��"'����! ����(� =��������(� �"� '��-
�������(� "�&� � �%����, %�� ��"����, ���, ���  4"� �������-
"��� �����������'>�6� (����������6�: 

 
�) �������� �� ��!��� � ����6�-"� � ��%��>���46� %���-

6���6�, 6������"�6�, � ����������6, ������6�, ��:��"�(�!-
6�, %�6�>#', %��=�������"#��5 %��(������5, =��������5 
%�6�>#', �������&�!6�,  ��������6� �"� ��46� ��"�(�6�, 
�%�6!���46� � %�����: 3, 4 � 6 �47�; 

 
b) %"���$ �� %��������"!���! ��%������������ �"� ���-

����� =��������6� �"� '���������6� "�&�, ��������6� � ��-
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���������� � %�����6 12 �47�; � %��"� ��(� ��� �����������'-
>�� (���������� �����6�"� �6���� � ����6 ��6������ ���-
��7��# – �� ���!�# �� ���: ���5 �� %��������"���! ����(� 
�����7���! – ���6���$������ ����$�4: �������, ���(�: =�-
������4: ������� �"� 9����6������: �������� � 9��: &�"!:, 
��"� 9�� �6�����; 

 
16. ��	��������, ��� ��:�������! %�6�>#, ����4���-

6�! ����� ��
��; �"� %�� �(� 9(���5, %��������"!���! 
��"#�� � %������"#������4:, ��"#���:��!5������4: � 6���-
&�����: &�"!:, &�"!: � ��%�����!  ���%������� �"� ��4: 
(�6�������4: &�"!:, �"� � ��: �"���!:, ��(�� 9�� ��� :���-
6� �"! ��%���"���! ��>�����'>�5 �� ���%����5 � ������-
��, �"� ��(�� 9�� ��� :���6� �"! %�������, ��%����������-
�� ��!����4: � %���6���6�, �������46� � %��%�����: 3(b)(i) 
� 3(b)(ii) �47�, ������ ������! ����! ��:�������! %�6�># �� 
%��������"!���!, ��(�� 9�� ��!���� � ���������"#��5 � %"�-
�� ���%����������! !�����5 ��!��"#����#', ��������5 � %���-
�� 2 �47�; 

 
17. �������� ��� (���������� %��!�"!�#  ����"#����# � 

%��������>��# �%�&��"����������� � ������ �"� %��=��-
�����"#��' %��(������ (��$��� ����� �� ����5 ���������� 
�"� ����6� (��$����6� %� ���&�%"���6, �����4� �%��� ��-
����"�  4 ���������"#��5 � %"��� ���%����������! !�����5 
��!��"#����� ����� � ����� ���� �����6 �������� !�����(� 
���$�!; 

 
18. ��	�������� �������# � ������������ � %����"�6 28 

����: ���6���4: %����" %��&����4 �6���� ������ ����%��-
����� � ������� ���: �"���� ������ �"! �4%�"����! �"���'-
>�: �����: 

 
�) ��%��7����# � ���: (���������, � ��������� (���-

������ ��(���� � (���������, %�������!>�: %���6��4, 6�-
�����"4, � ����������, �����4 � ��:��"�(��, �%�6!���4� 
� %�����: 3 � 4 �47�, ��=��6�&�' � %���%���!�4: �6� ��5-
����!: %� 9==�������6� ���>����"���' 6��, �����64: 
%�����6� 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 � 12 �����!>�5 ����"'&��, � "'-
 �' ��%�"����"#��' ��=��6�&�', ������' �� 6�$�� �����# 
%�"����5 � 9��5 ��!��; 
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b) ��%��7����# � ������������ ��
��; ��=��6�&�' 
� %���%����6��64: ��
��; ��5����!: %� 9==�������6� ���-
>����"���' 6��, �����64: %�����6 17 �����!>�5 ����"'&��, 
� "' �' ��%�"����"#��' ��=��6�&�', ������' �� 6�$�� 
�����# %�"����5 � 9��5 ��!��; 

 
�) ������# ��=��6�&�', ����'>�'�! %���%�"�(��64: ��-

��7���5 6��, �����64: %�����6� 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 � 12 ��-
���!>�5 ����"'&��, � %���%����6��# %� ��5 �����������'>�� 
��5����!; 

 
d) ����6�������# %���# 4 � %��6������ ��?!��5, %����-

�6������4: � %�����: 9, 13 � 15 �47�, � %����6��# %� ��6 
��7���!; 

 
�) �%����"!�#, %�� ��� :���6����, ����� ���(�� %���6�-

�4, 6������"4, � ����������, �����4 � ��:��"�(�� ��"$�4 
��"'���#�! �"! &�"�5 %����� 3 �47�; 

 
f) �������"����#, %�� ��� :���6����, �� ����� ���(�� =�-

�������� � '���������� "�&� ���%�������!'��! 6��4, �����-
64� %�����6� 10 � 12 �47�; 

 
g) %����6��# �������!>�� %���&�%4, �����4� 6�(��  4�# 

��� :���64 �"! � "�(����! ���>����"���! 6��, �����64: 
�����!>�5 ����"'&��5, � ��"'���# � ����� �������!>�� 
%���&�%4 ��� ������ � (����������6 %��������"!�#, (�� 9�� 
���6�$��, ��=��6�&�' � ��6, %���6� �� �"� ��4� =�����-
���� �/�"� '���������� "�&� ������'� �������!6, ��"�$��-
�46 � %�����: 10 � 12, � "' �' �6�����' ������=�&���'>�' 
��=��6�&�'; 

 
h) %�������"!�# ������ ����%�������, %� 6��#7�5 6��� 

��$�4� 90 ���5, ���"��4 � ����5 �� ��� � ���>����"���� 
�����!>�5 ����"'&�� �6���� �� ����6� ��6�����!6� � ��-
��6����&�!6�, � ��������� � ����7���� %���5 %��47���! 
9==���������� 6��, �����64: %�����6� 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 � 
12 �47�; 

 
19. ��	��������, ��� ��� (���������� ��"$�4 %������-

���# �6����� � ������� 60 ���5 %��"� %���!��! �����!>�5 
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����"'&�� ���"�� � 7�(�:, %���%���!�4: �6� � &�"!: 9==��-
�����(� �4%�"����! %�"�$���5 %������ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 
� 17 �47�; 

 
20. ���#�� � �$�������# � ��6, ��� %�����������, �%�-

6!����! � %����� 2 �47�, � ���$� %�"��� � %���������� �4%�"-
����� �����6 ��� �����5, �������"���4: ������6 �%���"!'-
>�: ��
��;, �%��� ������"�  4 ��%"�6��������6� ��7���' 
�� ������ %���(������, ������� (����������"�  4, ��� !�����! 
%��(��66� ����� ���>����"!���! ���"'����"#�� � 6���4: &�-
"!:, %����������� (��������# 6�$���������(� ��� >����� ���-
���������� ����5�������# ����6� ��7���', %���4���� ���� 
� ������������ � �47��������46� %�"�$���!6� ���� �����# 
�������������� � 6�$��������46 ��� >�����6 � ��
��; � 
%�����������, ��� ����� ��������������  ���� ��  "�(� �����; 

 
21. ������	��"�� %�����$������# 
��6����, ���!, ���-

��5���5 <�����&��, ����������(� ���"������, ���������4: 
1����� � <���&��, %�����$����' �4����6 %����������"�6 
	���%�5���(� ��'��, ���(�"�������' 9��(� ��%���� %���6 %�-
��(������ � %���4���� ���� �����������# � ��6��: �4�����-
�4: �6� � �'�� 2006 (��� %���"�$���5 (S/2006/521), �����4� 
 4"� ��� ���4 ������6 ����%������� � ����"'&�� 1696 (2006), 
��������"#�� ��"(�������(� ���� ?�6"'>�(� ��("�7���!, 
%����"!'>�(� ��������# ����7���! � �������������� � ���-
��6 �� ������ ����6��(� ���$���! � � ��%�����! ����������� 
6�$���������(� ��� >����� � ���"'����"#�� 6����6 :����-
���� !�����5 %��(��664 �����; 

 
22. ����� ���#�� ��7�6���# %��4���# ����6���# %��-

&���� ��
��;, ��7���"#�� %�����$����� ��"# ������ �%���-
"!'>�: ��
��;, �4���� �&������� � ��� �!�� %����"$�'-
>���! %��=�������"#�4� �  ��%���������4� ���"�! 
���-
��"#��(� ��������� ��
��; � �(� ������������, %��"�(��64� 
� &�"!: ��7���! ���: ��:���!'>�:�! ��%����� � ����� � ��6-
��: ��
��;, %����������� ��� :���6���# %����"$���! ��
��; 
�(� �� ��4 %� %��!�����' ���: ��:���!'>�:�! ��%�����, ��-
��'>�:�! !�����5 %��(��664 �����; 

 
23. ���	�� 
�����"#��(� ��������� ��
��; � ������� 

60 ���5 %���������# ���"�� � ��6, ���>�����" "� ���� %�"-
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��' � ��������"#��' %����������� ���: ����� ��!��"#�����, 
�%�6!���4: � �����!>�5 ����"'&��, � ���$� � %��&���� ���-
>����"���! �����6 ���: 7�(��, %���%�����4: ������6 
��
��;, � �4%�"����! ���(�: %�"�$���5 �����!>�5 ����"'-
&�� ������ �%���"!'>�: ��
��; � �������6���� ������ 
����%������� �"! �(� ����6������!; 

 
24. �������#���, ��� �� %������� � ��� %���%���!�4: 

�����6 7�(�� � ����� ���"���, �����45 �%�6!��� � %����� 23 
�47�, � ��"$��  4�# %�������"�� � ������� 60 ���5, �: 

 
�) ��� �� %����������� ���>����"���� 6��, ��"� � ��-

���"#��, �����"#�� ���� %����������� ��' ��!��"#����#, ��!-
�����' � � �(�>����6 � %����� ����5, ��"'��! ���"�������! 
� ����� ����, � 9��  ���� %�������� ��
��;, ��� %����"�� 
%�����%��# � %���(�����6; 

 
b) ��� �� ��6���� 6��4, �������4� � %�����: 3, 4, 5, 6, 7, 

10 � 12 �����!>�5 ����"'&��, ��� ��"#�� �� �%����"��, ��� 
���� %�"����#' �� "'���� ���� � !��������, �4����'>�� �� 
�����������'>�: ����"'&�5 ������ ����%�������, � �4%�"-
��" ��� �����! ������ �%���"!'>�: ��
��;, ���  ���� %��-
����$���� ������6 ��
��;; 

 
�) ��� �� � ��6 �"����, ��"� �%�6!���45 � %����� 23 �47� 

���"��  ���� �������"#�������# � ���4%�"����� �����6 ��-
���!>�5 ����"'&��, %��6�� ��"#��57�� �����������'>�� 
6��4 �� ��������� ����#� 41 ("��4 VII ������ ��(�����&�� 
� ?�������4: ��&�5, ��� 4 � ����# ���� �4%�"���# �����!-
>�' ����"'&�' � ��� �����! ��
��;, � %�����������, ��� 
��"� ����� ��%�"����"#�4� 6��4 ���$���! ��� :���646�, 
%���� �'��! ��%�"����"#�4� ��7���!; 

 
25. ��	�������� %����"$��# ����6��#�! 9��6 ��%����6. 
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& �5�.���� 
 
(. �����
"�%

, ��
�
��)!
� �����
� � ������� ���-

������ 
 
1. ��(�����&�! %� ���6��5 9���(�� ����� (��;�). 
 
2. �6%���! «��� �: 9����$�» (%�����>�� �"! %������ 

�����$���! ���"�������"#���(� �������� �40 � �����). 
 
3. �6%���! «�"�-9"������» (���$� �������� %�� �����-

���6 «�"�5� 9"������») (%�����>�� �"! %�"����(� %���%��-
!��! %� � �(�>���' ����� � �������). 

 
4. �6%���! «+��� ���7» (%����6��� ������� � %��(��66� &��-

���=�$��(� � �(�>���! �����, ����4�����! � ���"���: ��
��;). 
 
5. �6%���! «<���!�� ������» (%����6��� ������� � %��-

(��66� &�����=�$��(� � �(�>���! �����, ����4�����! � ���-
"���: ��
��;). 

 
6. ��(�����&�! � ������5 %��647"������� (��+) (%��-

����6������� ������������ � ����4 � %�����$�� �����$��-
�4: ��" ���; �������4� ���������4� %�������"���! ��+ 
%����6�'� ������� � %����������� ��6%������� �"! %��(��6-
64 &�����=�$��(� � �(�>���! ����� � � �������5 %��(��66�). 

 
7. �6%���! «7-(� ����» (!�"!���! ���������46 %�������-

"����6 ��+; %� � >�6� %�������', %����6��� ��%�������-
������ ������� � !�����5 %��(��66�). 

 
B. �����
"�%

, ��
�
��)!
� �����
� � ��������� �� 

��
��
����
� ������� 
 
1. +��647"����! (��%%� «1�:�� *�66��» (+
1*) (�����-

������ %�������"���� ��(�����&�� �9�����6������5 %��647-
"������� – ��+). 

 
2. +��647"����! (��%%� «1�:�� ��(���» (+
1�) (�����-

������ %�������"���� ��+). 
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3. +��647"����! (��%%� «<��$�» ( 4�7�� %���%��-
!��� «������6����"#�45 �����», ����������� %�������"�-
��� ��+). 

 
�. 5
%�, ��
�
��)!
� �����
� � ������� ��������� 
 
1. ��:�66�� ������, ��6������"# ����������"! ��;� %� 

���"�������!6 � ����� ����6. 
 
2. ��:6�� ��(��%��, �%���"!'>�5 %������6 �����$���! 

���"�������"#���(� �������� �40 � �����. 
 
3. )���� �(:�-)$���, ����������"# %�"����(� %���%��!��! 

%� � �(�>���' ����� � �������. 
 
4. ;:��� �����$�6�, �������� %� ��%����6 �������"#���� 

%�"����(� %���%��!��! %� � �(�>���' ����� � �������. 
 
5. )$�=�� ��:�66���, �������� %� ��:�������6 ��%����6 

%�� ��;� (�������� �� �%���"���� %�����������6 �"�%���� 
�"! &�����=�(). 

 
6. �"� *��$���! ��5"� ���, (�����"#�45 �������� ��6-

%���� «��� �: 9����$�». 
 
7. 
�����"-"�5������ ��:�66�� ��:�� ���$�� ����, ���-

��� ������-��:��"�(������(� ������������ «��"�� �7���» 
(��%����6��� :�6��, ��!��� � ������������6 � ����4 � %��-
���$�� �����$���4: ��" ���, ���>����"!" 9��%���6���4 
�  ���""��6). 

 
D. 5
%�, ��
�
��)!
� �����
� � ��������� �� ��
-

��
����
� ������� 
 
1. 
�����" *���5� ��"�6�, ��6����'>�5 ������-�����7-

�46� ��"�6� ��%��� ����$�5 ��"�6���5 ����"'&�� (���). 
 
2. �:6�� ��:�� )����$����, ����������"# ��+. 
 
3. ����-
�"� ;�6�9"�, ����������"# ��%����6���� %� ��-

%����6 ���(��"� � 6�$��������46 ��"�6, ��+. 
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4. ��:6��#!� ������� ��:6��#!�, ����������"#  '�$��-
��-=��������(� ��%����6����, ��+. 

 
E. 5
%�, ��
�
��)!
� �����
� ��� � ������� �������-

��, ��� 
 � ��������� �� ��
��
����
� ������� 
 
1. 
�����"-6�5�� ,:#! ��:�6 ��=���, ��6����'>�5 ���. 
 
������
�: ����� !�� ��	��
 "����
������ #�$
���
!�� #�%-

�������& �
!�� 1737/ #'�!�
����� �
�� ��	��
 "����
������ 
#�$
���
!�� #�%�������& �
!�� // 
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2006/res1737.htm 
(����(
��� 26 ������ 2007 $.). 
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+����� 	��	 3 
 
 

 �"�)%
� ������ 0�"��������
 
�����
"�%

 ��:��
�����* ��%
� 1747 

 
24 ��� 2007 �. 

��$-0��
 
 

����� *����	��	��, 
 
		���	� �� ��!�"���� ����(� +���������"! S/PRST/2006/15 

�� 29 6���� 2006 (���, ���' ����"'&�' 1696 (2006) �� 31 �'"! 
2006 (��� � ���' ����"'&�' 1737 (2006) �� 23 ���� �! 2006 (��� 
� ����# %������$��! �: %�"�$���!, 

 
����� �������#�� ���' %�����$������# )�(����� � ��-

���%����������� !�����(� ���$�!, ��� :���6���# %�"��(� ��-
 "'����! ���6� (����������6� – ���������6� 9��(� )�(����� 
���: ����: � !����"#��� � ��%�6���! � %���� (���������-
����������, �����������!�# ����#!6� I � II 9��(� )�(�����, ���-
�����# ���"�������!, %����������� � ��%�"#������� !�����5 
9���(�� � 6���4: &�"!:  �� ������6���&��, 

 
������� � ����5 ���#����5 ��� ��������� %� %����� 

���"���� 
�����"#��(� ��������� ��
��;, ������! ��6���-
"��# � �(� ����"'&�!: 1696 (2006) � 1737 (2006), 

 
		���	� � %��"����5 ���"�� 
�����"#��(� ��������� 

��
��; (GOV/2007/8) �� 22 =����"! 2007 (��� � �4��$�! ��-
$�"���� %� %����� ��(�, ���, ��� � ��6 �������, ���� �� �4-
%�"��" ����"'&�' 1696 (2006) � ����"'&�' 1737 (2006), 

 
������
��� ��$����# %�"��������: � ��%"�6��������: 

���"�5 %� %����� ��7���! �� ������ %���(������, (������-
��'>�(�, ��� !�����! %��(��66� ����� %���"����� ���"'��-
��"#�� 6���4� &�"�, ��6���!, ��� ����� ��7����  ���� �%�-
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�� �������# !�����6� �����%����������' � ���(�: ��(����:, 
� %���������! ��:���!'>�'�! %�����$������# 
��6����, 
���!, �����5���5 <�����&��, ����������(� ���"������, 
���������4: 1����� � <���&��, %�� %�����$�� �4����(� 
%����������"! 	���%�5���(� ��'��, %����� ��7���! �� ��-
���� %���(������, 

 
		���	� �� ����"'&�' ������ �%���"!'>�: ��
��; 

(GOV/2006/14), � ������5 ��6������!, ��� ��7���� �������5 
!�����5 %�� "�64 ������ ��"�� � ("� �"#�4� ���"�! %� ��-
���%����������' � � ���"���&�' &�"� ��(�, ��� �"�$��5 ���-
��� ������ ��� ���46 �� ���$�! 6������(� ������$���!, 
��"'��! �������� �(� ��������, 

 
%"�"�� ����	������ ��+���	�� �� ��#�! ���>����"���! 

����: ��7���5 %���6 %���!��! ���"�$�>�: 6��, ��� 4 � �-
���# ���� �4%�"���# ����"'&�' 1696 (2006) � ����"'&�' 
1737 (2006) � ��� �����! ��
��;, � ���$� ����$����# �����-
 ���� �����6 ���������"#�4: ��:��"�(�5 � %�����$�� �(� 
!�����5 � �������5 %��(��66 �� ��: %��, %��� ����� ����%��-
����� �� �%����"��, ��� &�"� 9��: ����"'&�5 �����(���4, 

 
������� � ��� ������, � ������������ � �����46 (�-

��������� ��"$�4 � ?����!�#�! �"! �������! ����6��5 %�-
6�>� � %��������� 6��, � �����4: %���!�� ��7���� ����-
��6 ����%�������, 

 
�	������ ��%������	�� � ��!�� � �%������!6� ���%��-

��������!, �����4� %�������"!�� !�����! %��(��66� �����, � 
� 9��6 ��������� � ��!�� � ��6, ��� ���� %�-%��$��6� �� �4-
%�"�!�� ��� �����! ������ �%���"!'>�: ��
��; � �� ��-
 "'���� %�"�$���! ����"'&�5 1696 (2006) � 1737 (2006) ��-
���� ����%�������, � %�6!��! � ����5 ("����5 ��������������� 
� ������������ � ������6 ��(�����&�� � ?�������4: ��&�5 
�� %�����$���� 6�$���������(� 6��� �  ���%�������, 

 
���	��"� �� ��������� ����#� 41 ("��4 VII ������ ��(�-

����&�� � ?�������4: ��&�5, 
 
1. ����� �������#���, ��� ���� ��"$��  �� ��"#��57�-

(� %��6��"���! %���%���!�# 7�(�, �����4� %���%����4 ����-
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��6 �%���"!'>�: ��
��; � �(� ����"'&�� GOV/2006/14 � ��-
���4� ��>�������� ��$�4 �"! ��(�, ��� 4 �����������#�! 
� ���"'����"#�� 6���4: &�"!: �(� !�����5 %��(��664 � ��-
7��# ��:���!'>���! ��%���4, � � 9��6 ��������� %������$��-
�� ���� ��7���� � ��6, ��� ���� ��"$��  �� ��"#��57�(� %��-
6��"���! %���%���!�# 7�(�, %���%�����4� � %����� 2 ����-
"'&�� 1737 (2006); 

 
2. �������� ��� (���������� ���$� %��!�"!�#  ����"#-

����# � ��6������"#����# � ����7���� �?���� �� �: �����-
����' �"� ���������(� %������ ����� ��� =��������: "�&, 
�����4� ����6�'��! ���������"#��5 � %"��� ���%��������-
��! !�����5 ��!��"#����#' ����� � ����� ����5 �����6 
�������� !�����(� ���$�!, ��%������������ ��!���4 � 9��6 
�"� ����4��'� 9��6� ����5�����, � %�������"!�� � 9��5 
��!��, ��� ��� (���������� �����6"!'� �6����, ����$���-
�45 � ������������ � %�����6 18 ����"'&�� 1737 (2006) (��-
"�� �6����645 «�6����»), � �?���� �� �: ���������' �"� 
���������6 %������ ����� ��� =��������: "�&, �������4: 
� %��"�$���� � ����"'&�� 1737 (2006) �"� � %��"�$���� I 
� �����!>�5 ����"'&��, � ���$� ��%�"����"#�4: "�&, ���-
����4: ������6 ����%������� �"� �6�����6, �����4� ��-
��6�'��! ���������"#��5 � %"��� ���%����������! !�����5 
��!��"#����#' ����� � ����� ����5 �����6 �������� !���-
��(� ���$�!, ��%������������ ��!���4 � 9��6 �"� ����4��-
'� 9��6� ����5�����, � ��6 ���"� %���������6 ������! � ��-
��%��: ��%��>���4: %���6����, �������, � ���������!, 6�-
�����"�� � ��:��"�(�5, �������4: � ��������� 6��, �����4� 
%������"��4 � %�����: 3 � 4 ����"'&�� 1737 (2006), �� ��-
�"'�����6 �"�����, ��(�� ����! %������ ���>����"!���! ��-
%������������ � ��!�� � ��!��"#����#', �%�6!����5 � %��-
%�����: 3(b)(i) � 3(b)(ii) 9��5 ����"'&��; 

 
3. ������
����, ��� ����� � %����� �47� �� � !�4���� 

(���������� �����4���# �� �?���� �� ���' ���������' ����6 
�� ������46 (��$����6 � ��� %�� ���>����"���� %����� �47� 
��� (���������� %����6�'� �� ���6���� (�6�������4� ��� -
��$���!, � ��6 ���"� ��"�(����4� � !��������, � ���$� ��� -
:���6���# �����$���! &�"�5 �����!>�5 ����"'&�� � ����"'&�� 
1737 (2006), � ��6 ���"� � �"���� %��6�����! ����#� XV ������ 
��
��;; 
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4. ��	��������, ��� 6��4, �������4� � %�����: 12, 13, 14 
� 15 ����"'&�� 1737 (2006), %��6��!'��! ���$� � ����7���� 
=��������: � '���������: "�&, %������"���4: � %��"�$���� I 
� �����!>�5 ����"'&��; 

 
5. ��	��������, ��� ���� �� 6�$�� %�!6� �"� �������� 

%�����"!�#, %�������# �"� %��������# � �(� ���������� �"� 
�(� (��$����6�, �"� � ��%�"#�������6 6�����: �"� �����7�4: 
����� %�� �(� ="�(�6 "' 4� �����$���! �"� ��!����4� � ��-
6� 6������"#�4� �������� � ��� ��� (���������� ��%���!� 
%��� ������� ����: %���6���� � ����� ����6� (��$����6� 
�"� � ��%�"#�������6 6�����: �"� �����7�4: ����� %�� �: 
="�(�6, ��������6� �� ��(�, %����:��!� "� ��� � ���������� 
����� �"� ���; 

 
6. �������� ��� (���������� %��!�"!�#  ����"#����# � 

��6������"#����# � ����7���� %�!6�5 �"� ��������5 %�����-
��, %����$� �"� %������� ����� �� ����5 ���������� �"� �: 
(��$����6�, �"� � ��%�"#�������6 6�����: � �����7�4: ��-
��� %�� �: ="�(�6 "' 4:  ���4: ������,  ���4:  ������-
����4: 6�7��, ����""���5���: �����6  �"#7�(� ��"� ��, 
 ���4: ��6�"����,  ���4: �����"����, �����4: ���� "�5, 
����� �"� ������4: �����6, ��� ��� �%����"!'��! �"! &�"�5 
��(����� � 4��4: �����$���5 ��(�����&�� � ?�������4: 
��&�5, � %�� %��������"���� ����� "' �5 ��:�������5 %�-
6�>� �"� %��=�������"#��5 %��(������, =��������5 %�6�-
>�, �������&�5,  ��������: � ���(�: ��"�( � %������� =�-
������4: �������� �"� ��"�(, ��!����4: � %�������5, %����-
$�5, %�������5, %�����������6 �"� ��%�"#�������6 ����: 
%���6����, � &�"!: %��������>���! ����� �"�����'>�(� 
����%"���! �����$���5; 

 
7. �������� ��� (���������� � 6�$��������4� =������-

�4� ����$����! ��  ���# �� �� ! ���4� � !����"#���� %� 
%��������"���' %������"#���� ��"�6���5 ���%� "��� ���� 
�� ����5, =��������5 %�6�>� � "#(���4: ��������, �� ���"'-
�����6 ��:, �����4� %�����6�����4 �"! (�6�������4: &�"�5 � 
&�"�5 �������!; 

 
8. �������� ��� (���������� %���������# �6����� � ��-

����� 60 ���5 %��"� %���!��! �����!>�5 ����"'&�� ���"�� 
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� 7�(�:, %���%���!�4: �6� � &�"!: 9==�������(� �4%�"����! 
%�"�$���5 %������ 2, 4, 5, 6 � 7 �47�; 

 
9. ���#�� � �$�������# � ��6, ��� %�����������, �%�6!-

����! � %����� 2 ����"'&�� 1737 (2006), � ���$� %�"��� � %��-
����$������ �4%�"����� �����6 ��� �����5, �������"���4: ��-
����6 �%���"!'>�: ��
��;, �%��� ������"�  4 ��%"�6�����-
���6� ��7���' �� ������ %���(������, ������� (����������"�  4, 
��� !�����! %��(��66� ����� ���>����"!���! ���"'����"#�� 
� 6���4: &�"!:, %����������� (��������# 6�$���������(� ��� -
>����� ������������� ����5�������# ����6� ��7���', %���4���� 
���� � ������������ � �47��������46� %�"�$���!6� ���� ��-
���# �������������� � 6�$��������46 ��� >�����6 � ��
��; � 
%�����������, ��� ����� ��������������  ���� ��  "�(� �����; 

 
10. ������	��"�� ����6����� %������$����� %�����$��-

����� 
��6����, ���!, �����5���5 <�����&��, ����������(� 
���"������, ���������4: 1����� � <���&�� %�� %�����$�� 
�4����(� %����������"! 	���%�5���(� ��'�� ���(�"�������' 
9��(� ��%���� %���6 %���(������ � %���4���� ���� �����������# 
� ��6��: �4������4: �6� � �'�� 2006 (��� %���"�$���5 (S/2006/521), 
�����$�>�:�! � %��"�$���� II � �����!>�5 ����"'&�� � ��� -
����4: ������6 ����%������� � ����"'&�� 1696 (2006), – � 
� ����"���������6 %������$����, ��� 9�� %���"�$���� � ����� 
����� �������! � ��"�, – ��������"#�� ��"(�������(� ���� ?-
�6"'>�(� ��("�7���!, %����"!'>�(� ��������# ����7���! � 
�������������� � �����6 �� ������ ����6��(� ���$���! � 
� ��%�����! ����������� 6�$���������(� ��� >����� � ��-
�"'����"#�� 6����6 :�������� !�����5 %��(��664 �����; 

 
11. �������#��� ���' ��7�6���# ����%��# %�"��6���! 

��
��;, ��7���"#�� %�����$����� ��"# ������ �%���"!'-
>�: ��
��;, ���%���� � ���&���� %����"$�'>���! %��-
=�������"#�4� �  ��%���������4� ���"�! 
�����"#��(� ��-
������� ��
��; � �(� ������������, %��"�(��64� � &�"!: ��-
7���! ���: ��:���!'>�:�! ��%����� � ����� � ��6��: 
��
��;, ������
���� ��� :���6���# ��(�, ��� 4 ��
��;, 
������� � "����� 6�$��������� %�������46� %�"��6���!6� 
� � "���� %������� �� "'����! ��("�7���5 � (������!:, 
��"'��! � !����"#���� �� ��%�"#�����# !����45 6������" 
� ��6���4: &�"!:, � ������������ �� ����6 ������6, %����"-
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$�"� ���' �� ��� %� %��!�����' ���: ��:���!'>�:�! ��%��-
���, ����'>�:�! !�����5 %��(��664 �����; 

 
12. ���	�� 
�����"#��(� ��������� ��
��; � ������� 60 

���5 %���������# %��"���'>�5 ���"�� � ��6, ���>�����" "� 
���� %�"��' � ����5����' %����������� ���: ����� ��!��"#-
�����, �%�6!���4: � ����"'&�� 1737 (2006), � ���$� � %��&��-
�� ���>����"���! �����6 ���: 7�(��, %���%�����4: ������6 
��
��;, � �4%�"����! ���(�: %�"�$���5 ����"'&�� 1737 
(2006) � �����!>�5 ����"'&�� ������ �%���"!'>�: ��
��; � 
�������6���� ������ ����%������� �"! �(� ����6������!; 

 
13. �������#���, ��� �� %������� � ��� %���%���!�4: 

�����6 7�(�� � ����� ���"���, �����45 �%�6!��� � %����� 12 
�47� � ��"$��  4�# %�������"�� � ������� 60 ���5, �: 

 
�) ��� �� %����������� ���>����"���� 6��, ��"� � ��-

���"#��, �����"#�� ���� %����������� ��' ��!��"#����#, ��!-
�����' � � �(�>����6 � %����� ����5, ��"'��! ���"�������! 
� ����� ����, � 9��  ���� %�������� ��
��;, ��� %����"�� 
%�����%��# � %���(�����6 � ��:� �� ��5 ��"� � &�"!: �����-
$���! �����57�(� � ����6�%���6"�6�(� ����"#����; 

 
b) ��� �� ��6���� 6��4, �������4� � %�����: 3, 4, 5, 6, 7 � 

12 ����"'&�� 1737 (2006), � ���$� � %�����: 2, 4, 5, 6 � 7 �4-
7�, ��� ��"#�� �� �%����"��, %�"���� ���"��, �������45 
� %����� 12 �47�, ��� ���� %�"����#' �� "'���� ���� � !-
��������, �4����'>�� �� �����������'>�: ����"'&�5 ������ 
����%�������, � �4%�"��" ��� �����! ������ �%���"!'>�: 
��
��;, ���  ���� %������$���� ������6 ��
��;; 

 
�) ��� � ��6 �"����, ��"� �%�6!���45 � %����� 12 �47� 

���"��  ���� �������"#�������# � ���4%�"����� �����6 ��-
��"'&�� 1737 (2006) � �����!>�5 ����"'&��, �� %��6�� ��"#-
��57�� ���"�$�>�� 6��4 �� ��������� ����#� 41 ("��4 VII 
������ ��(�����&�� � ?�������4: ��&�5, ��� 4 � ����# 
���� �4%�"���# 9�� ����"'&�� � ��� �����! ��
��;, � %��-
���������, ���, ��"� ����� ��%�"����"#�4� 6��4 ���$���! ��-
� :���646�, %���� �'��! ��%�"����"#�4� ��7���!; 

 
14. %�������"!�� %����"$��# ����6��#�! 9��6 ��%����6. 
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& �5�.���� I 
 
�����
"�%

, ��
�
��)!
� �����
� 

� ������� ��������� 

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

 
1. +��647"����! (��%%� «�6#'��7� 9�� ����""���$�» (��+
) 

(���$� ��������! ��� +��647"����! (��%%� «�6#'��7�») – 
��+
 ������"����� ��6%���' «7-(� ����», ������! ������� � ��-
��"'&�� 1737 (2006) � ��!�� � �� ��"#' � %��(��66� &�����=�$-
��(� � �(�>���! ����� �����. ��+
 � ���' ������# %�����"�-
$�� � ��:�����! %�� ������"�6 ��(�����&�� � ������5 %��647-
"������� (��+), ������! ������� � ����"'&�� 1737 (2006). 

 
2. ��=�(�����5 &���� %� ���"�������' � %����������� 

!�����(� ��%"��� (�8�+,�) � ��=�(�����5 &���� !����4: 
��:��"�(�5 (�8,�) – %�������"���! �6%���� %� %�������6 � 
%����������� !�����(� ��%"��� ��(�����&�� %� ���6��5 9���-
(�� ����� (��;�), ������! ���"����� � ��!��"#����#, ��!���-
��' � � �(�>����6. ��;� ������� � ����"'&�� 1737 (2006). 

 
3. �6%���! «���7���» – ����������� %�������"���� 

��;�, ������! %4��"��# %��� ����� ����"���"����, �����6-
�4� ��6���4� %��� � "� ��������� � ���������� �"! !�����5 
%��(��664 �����. 

 
4. �6%���! «+����� �6��" ���������» – =�"��" ��+, 

%�������!>�5  ��%��%��4, ���4����4� ��>����� � ������� 
�������� ��%"��� �"! ��������4: ����!��� � �����. 

 
5. 8���� !����4: ���"�������5 � ����$� – =�"��" ��-

����-���"�������"#���(� ����"� ��;�. 
 
6. �6%���! «����� ;����$�» (���$� ��������! ��� «+��� 

�����») – =���&�������� %�� 9(���5 ��;� � %� �� %�������' 
���>����"!�� %������4 =�������4: ������� ��(�����&�!6, 
��!����46 � !�����5 %��(��66�5 �����. 

 
7. +��647"����! (��%%� «��� ����5"�» (���$� �������� 

%�� ��������6 «�95�" )�=��� ����5" �������� 
��%») (+��-
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647"����! (��%%� «������4� �����64 6�����(�  �������-
��!») – ����� ���� � %����������� ��4"��4: �����. 0���6����! 
������46� �����6�6� 6�����(�  ���������!, ��"'��! ��4"�-
�4� �����4. 

 
8. ���� «��%�:» �  ��� «��%�: ������97�"» –  ��� «��-

%�:» ����4���� %�����$�� ��(�����&�� �9�����6������5 %��-
647"������� (��+) � �� ���������46 %�������"���!6, ��"'-
��! +��647"����' (��%%� «1�:�� *�66��» (+
1*) � +��-
647"����' (��%%� «1�:�� ��(���» (+
1�), � � �� �����4: 
 4"� ������4 � ����"'&�� 1737 (2006). 

 
9. +��647"����! (��%%� «����6» – ����������� %�����-

��"���� ��+. 
��%%� «����6» %� %�������' ��+ %��������-
"� ����%�� � ���������! �"! �������5 %��(��664. 

 
10. +��647"����! (��%%� «/� ��:��» – ����������� %��-

�����"���� ��+. 
��%%� ���������"� � 6�$��������4: ����%-
��: �������(� � ���������!. 

 
�����
"�%

 
�������� +������ ����	�� 
������� 

����)%

 
 
1. +��647"����! (��%%� «��� �9�������� ���������» 

(%���������  ��%�"���4� "�����"#�4� �%%����4, %���7'�4, 
%���%"����4, %���6����4 � �.�. +����������"� ��%��� ����-
$�5 ��"�6���5 ����"'&�� (���) �����$��'�, ��� ��� ��-
%�"#��'� 9�� ����"�! � ��6��: ����5 �������4 ���66�����-
�4: �����4: ��5����5). 

 
2. �6%���! «+��� ���957� ��������» (���>����"!�� 

��:�������� � �"�$������ ���"���4: "�����"#�4: �%%���-
���, � ��6 ���"� �����"���� ��-171, ��:��!>�:�! �� �����-
$���� ������-�����7�4: ��" ��%��� ����$�5 ��"�6���5 
����"'&��). 

 
3. �6%���! «1��� ���957�» (%��������� ����:"�(��� 

"�����"#�4� �%%����4. +����������"� ��%��� ����$�5 
��"�6���5 ����"'&�� �����$��'�, ��� ��� ��%�"#��'� 9�� 
�%%����4 � ��6��: ����5 �������4 ���66������4: �����4: 
��5����5). 
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5
%�, ��
�
��)!
� �����
� � ������� ��������� 

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

 
1. <���5��� �  ���-)����� – ����>�5 �%�&��"��� ����-

�������� � ����4 � %�����$�� �����$���4: ��" ���, ��!����45 
� ���������6 %���"����5 =�����, �� ����� � �����6 �������� 
� ��:����6 <��������-��:� ���, �������46 ��$�. 

 
2. ��:��� <��������-��:� ��� – ����>�5 �%�&��"��� 

������������ � ����4 %�����$�� �����$���4: ��" ���, 
 4�7�5 ����������"# 8����� =��������: ���"�������5 (8<�). 
��
��; ��%���"!"� ��%��� � %��������� � ��6 ������#' �"! 
� ��$����! ��!��"#����� 8<� � %����� �(� �����������, ��-
���� ���� ������" ������6. 

 
3. ��5�� )$� �� ��=���� – �%���"!'>�5 !�����(� � ?-

���� %� � �(�>���' ����� � �������. 
 
4. �6�� ��:�6� – ����������"# ��=�:�����(� &����� 

%� ���"�������' � %����������� !�����(� ��%"��� – %�����-
��"���! �6%���� %� %�������6 � %����������� !�����(� ��-
%"��� ��;�, ������! ���"����� � ��!��"#����#, ��!�����' 
� � �(�>����6. 

 
5. ��:��� *��$��� – ����������"# +��647"����5 (��%%4 

«<��$�». +��647"����! (��%%� «<��$�» ������� � ����"'-
&�� 1737 (2006) � ��!�� � �� ��"#' � %��(��66� %� �������' 
 �""���������: �����. 

 
6. ��:����� �:"�(� ��� �� – ����������"# +��647"��-

��5 (��%%4 «1�:�� ��(���» (+
1�). +
1� ������� � ����"'-
&�� 1737 (2006) � ��!�� � �� ��"#' � %��(��66� %� �������' 
 �""���������: �����. 

 
7. ����� ��"��� – ����������"# +��647"����5 (��%%4 

«1�:�� *�66��» (+
1*). +
1* ������� � ����"'&�� 1737 (2006) 
� ��!�� � �� ��"#' � �������5 %��(��66� %� �������'  �""�-
��������: �����. ��"��� !�"!���! ���$� ����������6 ����-
�������� � ����4 � %�����$�� �����$���4: ��" ���, ���>�-
���"!'>�6 ������"# �� �� ���5 � ��6��: %��(��664  �""�-
��������5 �����4 «1�:� -3». �����4 «1�:� -3» !�"!'��! 
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 �""���������6� ������6�  �"#7�5 ��"#�����, �����4� ��-
���!� �� �����$���� �����$���4: ��" �����. 

 
8. �:6�� )���:7���� – %���������"# ������ ���������� � 

�%���"!'>�5  ���� «��%�:». ���� «��%�:» =���������� ��!-
��"#����# ��(�����&�� �9�����6������5 %��647"������� (��+) 
� �� ���������4: %�������"���5, � ��6 ���"� +��647"����5 
(��%%4 «1�:�� ��(���» � +��647"����5 (��%%4 «1�:�� *�6-
6��», � � �� �����4:  4"� ������4 � ����"'&�� 1737 (2006). 

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

+������ ����	�� 
������� ����)%

 
 
1. ���(���45 (�����" ������� �����, ��6������"# ��6��-

��'>�(� ��%���6 ����$�5 ��"�6���5 ����"'&�� (���). 
 
2. ��&�-��6���" �"� �� �� �:6�����, ��6����'>�5 � ?-

�������46 7�� �6 ���. 
 
3. ���(���45 (�����" ��:�66�� ���� 0�:���, ��6����'-

>�5 ��:�%���46� ��5���6� ���. 
 
4. ����-��6���" ������� ��=���, ��6����'>�5 ������-

6�����6� ��"�6� ���. 
 
5. ���(���45 (�����" ��:�66�� *��$���, ��6����'>�5 

���%���6 ��" ��%�����"���! «������$». 
 
6. ���(���45 (�����" ���6 ��"�56���, ��6����'>�5 ��-

"�6� �%�&��"#��(� ���������! «���». 
 
7. 
�����" 0�"#����, �=�&�� ���, ��6������"# 6������� 

���������: ��" %� ��%����6  ���%�������. 
 
 
& �5�.���� II 
 

$������  ������������ ����#��
� 
 
��7� &�"# ���"'�����! � �������� ����7���5 � ��������-

������ � �����6 �� ������ ����6��(� ���$���! � � ��%�����! 
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����������� 6�$���������(� ��� >����� � ��6, ��� !�����! 
%��(��66� ��"�6���5 ���%� "��� ���� ����� ���"'����"#�� 
6���45 :�������. �4 %���"�(��6 ������ �����# %���(����4 
%� ���� ?�6"'>�6� ��("�7���' � �����6. ����� ��("�7���� 
��"$��  4�# ����� �� :������� ��$���������6� �(������� %� 
���6��5 9���(�� (��
��;) � ��� ���� � �����������'>�5 ��-
��"'&�� ������ ����%�������. 

 
� &�"!: �������! ��� :���64: ��"���5 �"! %���(������ 

64: 
 
• %��������6 %���� ����� �� �������� %��6�����! !���-

��5 9���(�� � 6���4: &�"!: � ������������ � �(� � !����"#��-
��6� %� )�(����� � �����%����������� !�����(� ���$�! (��-
"�� �6����6�6� )�,�) � � 9��6 ��������� ����# ��!��6 � ��6, 
��� 64 %�����$����6 ����� ���� �����6 (��$������5 %��-
(��664 ��%�"#������! !�����5 9���(��; 

 
• ���#6�6 �� �� ! � !����"#���� ����4���# �������' %��-

���$�� �������"#���� � ����� ���4: ��������� �� "�(��5 ���� 
� ��6��: ���6����4: 6�$��������4: %������� � ������������ 
� ������6 ��
��; � )�,�; 

 
• ��("���6�! %�����������# � ��$����� ��%���� � !���-

��5 %��(��66� ����� � ������ ����%������� %��"� ���� ���-
"���! %���(������. 

 
����: 
 
• ���#6�� �� �� ! � !����"#���� ���(�"������# ��� ��%��-

�4, �����4� %�-%��$��6� �4�4��'� ��� ��������# ��
��;, 
�� ������ �����������(� �������������� � ��
��;; 

 
• %����������� ��' ��!��"#����#, ��!�����' � � �(�-

>����6 � %����� ����5, ��� ��"$��  4�# %�������� 
��
��; � ������������ � ��� ������6 ������ �%���"!'-
>�: ��
��; � ������ ����%�������, � ���#6�� � !����"#-
���� �� ���� ���"!�# ����' ��!��"#����# � %����� %����-
����! 9��: %���(������; 

 
• ���� ����� ���>����"���� )�%�"����"#��(� %������"�. 
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�����
 ����!��� �������
������, 
������� ��	��  ���� �*������  

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

1. 2������ ������ 
 
�4 %���%��6�6 �"���'>�� 7�(�: 
 
• %��������6 ����?�6"�6�� %���� ����� �� ��%�"#����-

��� !�����5 9���(�� � 6���4: &�"!:  �� ������6���&�� � 
� ������������ �� ����#!6� I � II )�,� �  ���6 �����������# 
� �����6 � ��"� ����� ���� �6 (��$������5 %��(��664 ��-
%�"#������! !�����5 9���(��; 

 
• %������6 %���(����4 %� ��("�7���' 6�$�� «	������-

6�6» � �����6 � �������������� � !�����5 � "���� �  ���6 
�4%�"�!�# 9�� ��("�7����. 

 
 �������  �� ����� ���� 
 
• ����6 ����4���# �������' %�����$�� �������"#���� 

� ����� ���4: ��������� �� "�(��5 ���� � ��6��: 6�$�������-
�4: ���6����4: %������� � ������������ � ������6 ��
��; � 
)�,�, ��%�"#��! ����57�' ��:��"�(�', � ��6 ���"� ����&��-
����! %������� ��� :���64: 6������"�� � %��������"���� 
%������4: ��:��"�(�5, � ��6 ��� 4 � ��%����# ���"�$�>�' 
��5�6����5����# �(� ���������; 

 
•  ���6 �����������# � &�"!: � ��%�����!  ���%����(� 

� ��>���! � ���� �����46 ��%"���6 � �����������46� ��:�-
��6� �� ������ ���"�$�>�: ��(�����������5. 

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

��� -������
�
 
 
• +���������6 ����645 %���� %���"�$���5 %� ����������-

���� � � "���� �����4: ���"�������5 � ����� ����, ��"'��! 
���6�$��� %��������"���� ���"�������"#���: ��������� �� "�(-
��5 ����, � ��������� �"! &�"�5 %����������� ����������%��, 
%��������! =����6����"#�4: ���"�������5 � %���"����(� %��-
6�����! !����4: ��:��"�(�5 � 6���&��� � ��"#���6 :��!5����. 
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������

 � ����#��

 ���
�� 
 
• +���������6 ����� �6�'>�� � !����"#��' '������-

���' ��"� 6��(��������4� (������� � ����7���� ��%"��� 
�� ������: 

 
• %���"�����! �(� � �������� %������� � �� ��� ��:��!-

>�(��! � ������ 6�$���������(� � ?���� %� �������' ��"�( 
� � "���� � �(�>���! � &�"!: ����$��5 %������� ��%"��� 
�"! !����4: ��������� �����. +� ��("�������', ����5 � ?-
��� 6�(  4 � �(�>��# ���# %��������645 � ����� (����=��-
��� ����� (UF6); 

 
• �������! �� ��66�������: ����"�: �������4: ��%���� 

%�������������(� �"! ����� !�����(� ��%"���, ����������4: 
�� %!�# "��, %�� ������� � %�� ������"�6 ��
��;; 

 
• �������! ���6����� � ��
��; %����!���(� 6��(�������-

��(� 6�:����6� ����$��(� � ��%�����! �����%� � !�����6� 
��%"��� �� ������ ���5, �����4�  ���� ����6�����4 �� �"�-
��'>�6 ��������� ������ �%���"!'>�:. 

 
&������� ���)���
� �������
� 
 
2�� �������! ���6����4: ���"�5, ��%���"���4: �� � ��-

%������ ������! �� ������4 6�$���������(� ��� >�����, �� 
��"(�������� ��("�7����  ���� �����$��# %�"�$���� � %��-
����� �� "'����! ��("�7���! �� ���: �(� ��%����: %��"� ��(�, 
���  ����: 

 
• %������$���� ��
��; , ��� ��� �������7���!  ��-

���(�"�������46� %�� "�64  � ��%���4 , � �����4:  ��� 
��� >�"�, � ��6  ���"� ��!����4� � ��6� ����6� ��!-
��"#�����, �����4� 6�(��  �6��# �����45 !����45 ��%���, 
 4"� ��7��4 ; 

 
• %������$����, ��� � ����� �� %�����!��! ����!�"���4� 

6���%��!��! � !�����5 � "���� � ���������'� ����!�"���4� 
!����4� 6������"4 � ��� ����������# 6�$���������(� ��� -
>����� � ���"'����"#�� 6����6 :�������� (��$������5 !���-
��5 %��(��664 ����� ���������"���. 
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2. &�
�
����
� 
 -�����
����
� �������  
 
�������
������ 

� �������* ���
������� ��"��������
 
 
+�����$�� ���� %��������! ����5 ���=����&�� � ����-

����: ���"�(� � �������������� � ��%����: ��(����"#��5 
 ���%�������. 

 
/�	���������� ������� 
 
�����
%

 
 
���7������ �����%� ����� � 6�$���������5 9����6���-

���5 �����6�, �4���6 � ��%���"�6 %���6 �������! �6� %�����-
�����5 %�����$�� � &�"!: �(� %�"��5 ����(��&�� � 6�$����-
����4� ��������4, ��"'��! ���6����' ���(���' ��(�����&�', 
� �������� �����4 �"! ���"�����! %������ � ���� %�!64: ��-
�����&�5 � ���7�����! ���(��"� � ��6 (��"'��! ���"'����� 
��("�7���! � ���(���-9����6������6 �������������� � 	���-
%�5���6 ��'��6). +���%�"�(����! %���!�# 6��4 � &�"#' ���-
7����# �����% � �"'���46 ������6 � ��:��"�(�!6. 

 
���	������� ��
�%
� 
 
�������������� � � "���� (��$������5 ����&��, ��"'��! 

���6�$��' ��6��� �(��������5 �� 9��%��� � ���� �����7�4: 
����� �"! (��$������5 ����&��, �������4: �"! %����������-
"�5 �� ���������4: 1����� � ����%�5���: �����, � �"��7���� 
����6 � ����6 %���%����� ����� � %"��� � ���"���! %���� 
(��$������: �����7�4: �����. 

 
&��������
� ����#��
� � �,��� -������
�
 
 
��"�$������ ��"(������4: %���������: ����7���5 � � -

"���� 9���(����� 6�$�� �����6 � 	���%�5���6 ��'��6 � ���-
(�6� ��������������46� %�������6� �� ������ ���>����"�-
��! ��������4: %����������: 6��. 

 
1��������
��%
����� 
�,����������� 
 
����5����� 6��������&�� ��"���66�����&�����5 ��=��-

��������4 ����� � �"��7���' �����%� � ���������, � ��6 ���-
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"� %���6 ���6�$��(� ��!��! �����������'>�: 9��%����4: �(-
��������5, �������4: ���������46� 1����6� � ���(�6� 
�� ?����6�. 

 
�������
������ � �,��� �����
* ��*����
� 
 
�������������� � �=��� �4����: ��:��"�(�5 � ���(�: � -

"���!:, %��"�$�>�: ��("�������'. 
 
������� *�"������ 
 
����5����� �������' ��"#���(� :��!5���� � �����, � ��6 

���"� �� ������ ���6�$��(� %��������"���! �����%� � ��"#-
���:��!5�������5 %�����&��, ��:��"�(�!6 � ��"#���:��!5��-
�����5 ��:���� ���������4: 1����� � ����%�5���: �����. 

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

�������& �
!�� 1747/ #'�!�
����� �
�� ��	��
 "����
������ 
#�$
���
!�� #�%�������& �
!��// 
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2007/res1747.htm 
(����(
��� 26 ������ 2007 $.). 
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+����� 	��	 4 
 
 

 �"�)%
� ������ 0�"��������
 
�����
"�%

 ��:��
�����* ��%
� 1803 

 
3 ��� 2008 �. 

��$-0��
 
 
����� *����	��	��, 
 
		���	� �� ��!�"���� ����(� +���������"! S/PRST/2006/15 

�� 29 6���� 2006 (���, � ���$� ���' ����"'&�' 1696 (2006) �� 
31 �'"! 2006 (���, ���' ����"'&�' 1737 (2006) �� 23 ���� �! 
2006 (��� � ���' ����"'&�' 1747 (2007) �� 24 6���� 2007 (��� 
� %������$��! �: %�"�$���!, 

 
����� �������#�� ���' %�����$������# )�(����� � ��-

���%����������� !�����(� ���$�! � ��� :���6���# %�"��(� 
�� "'����! ���6� (����������6� – ���������6� 9��(� ��(���-
�� ���: ����: � !����"#��� � ��%�6���! � %���� (���������-
����������, �����������!�# ����#!6� I � II 9��(� ��(�����, ���-
�����# ���"�������!, %����������� � ��%�"#������� !�����5 
9���(�� � 6���4: &�"!:  �� ������6���&��, 

��4"�!�# �� ����"'&�' ������ �%���"!'>�: ��
��; 
(GOV/2006/14), � ������5 ��6������!, ��� ��7���� �������5 
!�����5 %�� "�64 ������ ��"�� � ("� �"#�4� ���"�! %� ��-
���%����������' � � ���"���&�' &�"� ��(�, ��� �"�$��5 ���-
��� ������ ��� ���46 �� ���$�! 6������(� ������$���!, 
��"'��! �������� �(� ��������, 

 
������ � ���#����5 ��� ��������#', ���, ��� %������-

$���� � ���"���: 
�����"#��(� ��������� ��$���������(� 
�(������� %� ���6��5 9���(�� (��
��;) �� 23 6�! 2007 (��� 
(GOV/2007/22), 30 ��(���� 2007 (��� (GOV/2007/48), 15 ��! �! 
2007 (��� (GOV/2007/58) � 22 =����"! 2008 (��� (GOV/2008/4), 
���� �� ���>�����" %�����6�������' � ����"'&�!: 1696 (2006), 
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1737 (2006) � 1747 (2007) %�"��' � ��������"#��' %������-
����� ���5 ��!��"#�����, ��!�����5 � � �(�>����6 � %�����-
 ����5, � ���: %�������, ��!����4: � �!$�"�5 ����5, �� ���� -
����" �������������� � ��
��; %� "���� )�%�"����"#��(� 
%������"�, �� %���%���!" ���(�� 7�(�, %���%�����4� �6� ��-
����6 �%���"!'>�: ��
��;, � �� �4%�"��" %�"�$���! ����-
"'&�5 1696 (2006), 1737 (2006) � 1747 (2007) ������ ����%��-
�����, �����4� ��>�������� ��� :���64 �"! ����%"���! ��-
����!, � �4��$�! ��$�"���� %� %����� ������ ����� %���%��-
�!�# 9�� 7�(�, 

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

%���� ��
��; %�������# ��=��6�&�' � ��������&��, ������! 
 4"� %��������"��� �����6 �� ��������� ��6������(� ��-
�� 3.1, %���������!, ��� � ������������ �� ����#�5 39 ���"'-
�����(� �����6 ��("�7���! � (������!: ��� 3.1 �� 6�$�� 
 4�# ��6���� � �(� ��5����� �� 6�$��  4�# %���������"��� 
� ������������6 %��!��� � ��� %���� �(������� %�����!�# 
%��������"����' �6� ��=��6�&�' � ��������&�� !�"!���! 
 �������46 %����6, ������� �� ������� �� ���%��� ��������-
����� � ?���� �"� ��"���! �� ��6 !�����(� 6������"�, 

 
����� ���#� ��7�6���# %��4���# ����6���# ��
��;, 

��7���"#�� %�����$���! ��"# ������ �%���"!'>�: ��
��;, 
�4���� �&�����! ���"�! �(������� %� ���(�"�������' ����'-
>�:�! ��%�����, ��!����4: � !�����5 %��(��66�5 �����, 
� %"��� �� ��4, ��("��������6 6�$�� ������������6 ��
��; 
� �����6 (GOV/2007/48, %��"�$����), %���������! %��(���� 
� �4%�"����� 9��(� %"��� �� ��4, ��7��7�5 ����$���� � ���-
"���: 
�����"#��(� ��������� ��
��; �� 15 ��! �! 2007 (�-
�� (GOV/2007/58) � 22 =����"! 2008 (��� (GOV/2008/4), � %��-
�������! ��$����# ��(�, ��� 4 ����  4���� � 9==������� 
� ��%���" ��!���64� ����"#���4, �����7�� �4%�"����� 9��(� 
%"��� �� ��4, ��"'��! %�������"���� ������� �� ��� ����-
���64� �(�������6 ��%���4, � ��6 ��� 4 ��
��;, ���>������ 
��� ��64� 6��4 �����%����������, �6�("� �&����# %�"���� � 
%����"#����# ��!�"���! �����, 

 
���#� "%�#�����	�� � ��6, ��� %�����������, �%�6!��-

��! � %����� 2 ����"'&�� 1737 (2006), � ���$� %�"��� � %����-
������ �4%�"����� �����6 ��� �����5, ��"�$���4: ������6 
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�%���"!'>�: ��
��;, �%��� ������"�  4 ��%"�6��������6� 
��7���' �� ������ %���(������, (��������'>�6�, ��� !���-
��! %��(��66� ����� ���>����"!���! ���"'����"#�� � 6��-
�4: &�"!:, 

 
������
���, ��� 
��6���!, ���5, �����5���! <�����-

&�!, ����������� ���"������, ���������4� 1���4 � <���-
&�! (����4 %���!�# ��"#��57�� ��������4� 6��4 %� �����-
��' � >�5 ������(�� ���(�"�������! �������5 !�����5 %��-
 "�64 %���6 %���(������ �� ������ �: �'�#���: %���"�$�-
��5 2006 (��� (S/2006/521), � ��6���! %������$����� 9��6� 
�������6� ��(�, ���, ��� ��"#�� ����������# 6�$���������(� 
��� >����� � ���"'����"#�� 6����6 :�������� !�����5 %��-
(��664 �����  ���� ���������"���, %��:�� � ��6�  ���� ��-
��6 $�, ��� � � "' �6� �� � "���'>�6� !����46 ���$��6 
(���������� – ��������� )�(����� � �����%����������� !���-
��(� ���$�!, 

 
������� �� ������� %���� � � !�������� (��������� 

� � "���� 6�$���������5 ���(��"�, 
 
������	��"� ����6����&�� 
��%%4 ����� ���� =������-

�4: 6�� (<��<), %�������4� %�6��# (����������6 � �4%�"��-
��� �6� ����: =�������4: � !��������5 %� ����"'&�� 1737 
(2006), 

 
%"�"�� ����	������ ��+���	�� �� ��#�! ���>����"���! 

����: ��7���5 %���6 %���!��! �����������'>�: 6��, ��� 4 
� ����# ���� �4%�"���# ����"'&�' 1696 (2006), ����"'-
&�' 1737 (2006), ����"'&�' 1747 (2007) � ��� �����! ��
��;, 
� ���$� ����$����# ����� ���� �����6 ���������"#�4: ��:��-
"�(�5 � %�����$�� �(� !�����5 � �������5 %��(��66 �� ��: 
%��, %��� ����� ����%������� �� �%����"��, ��� &�"� 9��: ��-
��"'&�5 �����(���4, 

 
��%4�4��! ��� ��������# � ��!�� � �%������!6� ���%��-

��������!, �����4� %�������"!�� !�����! %��(��66� �����, 
� � 9��6 ��������� � ��!�� � ��6, ��� ���� %�-%��$��6� �� 
�4%�"�!�� ��� �����! ������ �%���"!'>�: ��
��; � �� 
�� "'���� %�"�$���! ����"'&�5 1696 (2006), 1737 (2006) � 
1747 (2007) ������ ����%�������, � %�6!��! � ����5 ("����5 
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��������������� � ������������ � ������6 ��(�����&�� � ?-
�������4: ��&�5 �� %�����$���� 6�$���������(� 6��� � 
 ���%�������, 

 
���	��"� �� ��������� ����#� 41 ("��4 VII ������ ��(�-

����&�� � ?�������4: ��&�5, 
 
1. ����� �������#���, ��� ����� �"�����  �� ��"#��5-

7�(� %��6��"���! %���%���!�# 7�(�, �����4� %���%����4 
������6 �%���"!'>�: ��
��; � �(� ����"'&�� GOV/2006/14 
� �����4� ��>�������� ��$�4 �"! ��(�, ��� 4 %��4���# ���-
�������# � ���"'����"#�� 6���4: &�"!: �(� !�����5 %��-
(��664 � ��7��# ��:���!'>���! ��%���4, %������$���� 
� 9��6 ��������� ���� ��7���� � ��6, ��� ���� ��"$��  �� 
%��6��"���! %���%���!�# 7�(�, %���%�����4� � %����� 2 ��-
��"'&�� 1737 (2006), � %�����������, ��� ��
��; ��%����"� 
%������$����� ��(�, ��� ����  ���� %��6��!�# ��6�����45 
��� 3.1; 

 
2. %�����	��"�� ��("�7���� 6�$�� �����6 � ��
��;, 

�����(����� � &�"!: ���(�"�������! ���: ����'>�:�! ��%��-
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�����"#��-
(� ��������� �� 22 =����"! 2008 (��� (GOV/2008/4), %���4��-
�� ��
��; %����"$��# ���' �� ��� %� %��!�����' ���: ��-
��'>�:�! ��%�����, %�����������, ��� 9�� �%��� ������"�  4 
���������"���' ����������� 6�$���������(� ��� >����� 
� ���"'����"#�� 6����6 :�������� !�����5 %��(��664 �����, 
� %�����$����� ���"�! ��
��; %� ����%"���' �(� (������5 
� ����7���� !�����5 ��!��"#����� ����� � ������������ � ��-
("�7����6 � (������!: 6�$�� �����6 � ��
��;; 
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��6������"#����# � ����7���� �?���� �� �: ���������' �"� 
���������(� %������ ����� ��� =��������: "�&, �����4� ����-
6�'��! ���������"#��5 � %"��� ���%����������! !�����5 ��!-
��"#����#' ����� �"� ����� ����5 �����6 �������� !�����(� 
���$�!, ��%������������ ��!���4 � 9��6 �"� ����4��'� 9��6� 
����5�����, � %�������"!�� � 9��5 ��!��, ��� ��� (���������� 
�����6"!'� �6����, ����$����45 � ������������ � %���-
��6 18 ����"'&�� 1737 (2006) (��"�� �6����645 «�6����»), 
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� �?���� �� �: ���������' �"� ���������6 %������ ����� ��� 
=��������: "�&, �������4: � %��"�$���� � ����"'&�� 1737 
(2006), %��"�$���� I � ����"'&�� 1747 (2007) �"� %��"�$�-
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����6�'��! ���������"#��5 � %"��� ���%����������! !�����5 
��!��"#����#' ����� �"� ����� ����5 �����6 �������� !���-
��(� ���$�!, ��%������������ ��!���4 � 9��6 �"� ����4��'� 
9��6� ����5�����, � ��6 ���"� %���������6 ������! � ����%��: 
��%��>���4: %���6����, �������, � ���������!, 6������"�� 
� ��:��"�(�5, �������4: � ��������� 6��, �����4� %������"�-
�4 � %�����: 3 � 4 ����"'&�� 1737 (2006), �� ���"'�����6 
�"�����, ��(�� ����5 �?��� �"� ��������45 %����� ���>����-
"!���! � ��������: ��!��"#�����, ��%������������ ��!�����5 
� %���6���6�, �������46� � %��%�����: 3(b)(i) � 3(b)(ii) ����-
"'&�� 1737 (2006); 

 
4. ������
����, ��� ����� � %����� 3 �47� �� � !�4���� 

(���������� �����4���# �� �?���� �� ���' ���������' ����6 
�� ������46 (��$����6 � ��� %�� ���>����"���� 9��(� %����� 
��� (���������� %����6�'� �� ���6���� (�6�������4� ��� -
��$���!, � ��6 ���"� ��"�(����4� � !��������, � ���$� ��� -
:���6���# �����$���! &�"�5 �����!>�5 ����"'&��, ����"'-
&�� 1737 (2006) � ����"'&�� 1747 (2007), � ��6 ���"� � �"���� 
%��6�����! ����#� XV ������ ��
��;; 

 
5. ��	��������, ��� ��� (���������� %��6�� ��� :���-

64� 6��4 �"! %��������>���! �?���� �� �: ���������' �"� 
���������(� %������ ����� ��� =��������: "�&, �������4: 
� %��"�$���� II � �����!>�5 ����"'&��, � ���$� �������4: 
������6 ����%������� �"� �6�����6 ��%�"����"#�4: "�&, 
�����4� ����6�'��! ���������"#��5 � %"��� ���%����������! 
!�����5 ��!��"#����#' ����� �"� ����� ����5 �����6 ���-
����� !�����(� ���$�!, ��%������������ ��!���4 � 9��6 �"� 
����4��'� 9��6� ����5�����, � ��6 ���"� %���������6 ������! 
� ����%��: ��%��>���4: %���6����, �������, � ���������!, 
6������"�� � ��:��"�(�5, �������4: � ��������� 6��, �����4� 
%������"��4 � %�����: 3 � 4 ����"'&�� 1737 (2006), �� ���"'-
�����6 �"�����, ��(�� ����5 �?��� �"� ��������45 %����� 
���>����"!���! � ��������: ��!��"#�����, ��%������������ 
��!�����5 � %���6���6�, �������46� � %��%�����: 3(b)(i) � 
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3(b)(ii) ����"'&�� 1737 (2006), � %�� ��6 ��"����, ��� ����� 
� �����!>�6 %����� �� � !�4���� (���������� �����4���# 
�� �?���� �� ���' ���������' ����6 �� ������46 (��$����6; 

 
6. ��	��������, ��� 6��4, �����64� %�����6 5 �47�, �� 

��"$�4 %��6��!�#�!, ��"� �6���� �%����"�� � ��$��6 ���-
������6 �"����, ��� ����! %������ �%������� � ��"� (�6���-
�����5 ��� :���6����, � ��6 ���"� � ��"� ��"�(����4: � !-
��������5, �"� $� � ��6 �"����, ��"� �6���� ���"��� �4���, 
��� ����&����������� ��?!��! ����6-"� � ��46 � ����6 ����-
���������"�  4 &�"!6 �����!>�5 ����"'&��; 

 
7. ��	��������, ��� 6��4, �������4� � %�����: 12, 13, 14 

� 15 ����"'&�� 1737 (2006), %��6��!'��! ���$� � ����7���� 
=��������: � '���������: "�&, %������"���4: � %��"�$���-
!: I � III � �����!>�5 ����"'&��, "' 4: =��������: �"� '��-
�������: "�&, ��5����'>�: �� �: �6��� �"� %� �: �������', � 
%���%��!��5, ��:��!>�:�! � �: �� ���������� �"� %�� �: 
������"�6, � � ����7���� =��������: � '���������: "�&, 
�����4�, ��� �%����"�" ����� �"� �6����, %�6�(�"� ������-
�46 =��������6 �"� '���������6 "�&�6 � �5�� ����&��, 
�������4� �����!>�5 ����"'&��5, ����"'&��5 1737 (2006) 
�"� ����"'&��5 1747 (2007), �"� ����7��# %�"�$���! 9��: 
����"'&�5; 

 
8. ��	��������, ��� ��� (���������� %��6�� ��� :���-

64� 6��4 �"! %��������>���! %�!6�5 �"� ��������5 %�����-
��, %����$� �"� %������� �� ����5 ����������, �"� ����6� 
(��$����6�, �"� � ��%�"#�������6 6�����: � �����7�4: ����� 
%�� �: ="�(�6 ����� �"� �"! ��%�"#������! � ����� �"� � �(� 
��������:, %����6 ��������6� �� �����4 %����:�$����!: 

 
a) ���: %���6����, 6������"��, � ���������!, ������� � ��:��-

"�(�5, �����4� %������"��4 � ����6���� INFCIRC/254/Rev.7/Part2, 
���%�����������6 � ����6���� S/2006/814, �� ���"'�����6 
���>����"!�6�5 � ������������ � ��� �����!6� %����� 5 ��-
��"'&�� 1737 (2006) %�������, %����$� �"� %������� %���6�-
���, 6������"��, � ���������!, ������� � ��:��"�(�5, %���-
���"���4: � �����"�: 1 � 2 %��"�$���! � 9��6� ����6����, � 
���$� � �����"�: 3 � 6, ��"� � ��: ������� �����6"�� �6�-
���, ��"� ��� %�����������4 ��"#�� �"! ��%�"#������! � "�(-
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������4: ��������: � ��"� ����! %�������, %����$� �"� %���-
���� ��� :���6� �"! &�"�5 ��:�������5 %�6�>�, ������! 
%��������"!���! ����� ��
��; �"� %�� �(� 9(���5, ��� 9�� 
%�����6������ � %����� 16 ����"'&�� 1737 (2006); 

 
b) ���: %���6����, 6������"��, � ���������!, ������� � 

��:��"�(�5, �����4� �:���4��'��! %���&��5 19.�.3 ����(���� II 
�� ����6���� S/2006/815; 

 
9. �������� ��� (���������� %��!�"!�#  ����"#����# %�� 

%���!��� ���4: � !����"#��� � ����7���� (�������������5 
=��������5 %�����$�� ���(��"� � �����6, ��"'��! %��������-
"���� 9��%����4: ��������, (������5 �"� ����:�����! ����6 
(��$����6 �"� '���������6 "�&�6, ����6�'>�6�! ����5 ���-
(��"�5, �� �� �$���� ��(�, ��� 4 ����! =��������! %�����$�� 
�%��� ������"� ���������"#��5 � %"��� ���%����������! !���-
��5 ��!��"#����� �"� ����� ���� �����6 �������� !�����(� 
���$�!, ��� �  9��6 (�������! � ����"'&�� 1737 (2006); 

 
10. �������� ��� (���������� %��!�"!�#  ����"#����# 

� ����7���� ��"��4: ��!��5 =�������4: ����$����5, ��:�-
�!>�:�! �� �: ���������!:, �� ���6�  ����6�,  �����'>�6��! 
� �����, � ��������� �  ����6 «��""�» �  ����6 «�������» � 
�: ����"���!6� � =�"��"�6� �� �� �$�6, �� �� �$���� ��(�, 
��� 4 ����� ��"��4� ��!�� �%��� ������"� ���������"#��5 
� %"��� ���%����������! !�����5 ��!��"#����� �"� ����� ��-
�� �����6 �������� !�����(� ���$�!, ��� �  9��6 (�������! 
� ����"'&�� 1737 (2006); 

 
11. �������� ��� (���������� � ������������ � �: ��&��-

��"#�46� ���6�����46� ����6� � ����������"#����6 � ��-
("���� 6�$���������6� %����, � ��������� 6�����6� %���� � 
�����������'>�6 6�$��������46 ��("�7���!6 � � "���� 
(��$������5 ����&��, ���6�������# � ����: �9��%����: � 6��-
���: %����: (���4, %�������64� � ���� � �� ��(� �����7�46� 
� 6�����6� ����6�, %�����"�$�>�6� �"� 9��%"�������646� 
«���� ;5� ��(��» � «��"�6�� ��%� "�� �= ���� 1�%%��( 
��5�», %�� ��"���� ����6�4: ��������5 %�"�(��#, ��� ���-
��7��� �"� 6������ ����� %�������� �����4, ��%��>���4� 
�����!>�5 ����"'&��5, �"� ����"'&��5 1737 (2006), �"� ��-
��"'&��5 1747 (2007); 
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12. ���%"�� �� ���: (��������� %�� %��������� ���6����, 
�%�6!����(� � %����� �47�, %�������"!�# ������ ����%����-
��� � ������� %!�� �� ���: ���5 %��#6���45 ����� � ���6��-
��, �����$�>�5, � ���������, � ?!������ ��������5 �"! ���-
6����, � ���$� ��=��6�&�' � ���6��� � 6���� %��������!, 
� ���!��"#����: � ����"#����: ���6���� � ���(�� �6����4� 
%���� �����; 

 
13. �������� ��� (���������� %���������# �6����� 

� ������� 60 ���5 %��"� %���!��! �����!>�5 ����"'&�� ���-
"�� � 7�(�:, �����4� ��� %���%���!"� � &�"!: 9==�������(� 
���>����"���! %������ 3, 5, 7, 8, 9, 10 � 11 �47�; 

 
14. ��	��������, ��� 6����� �6�����, ��"�$���45 

� %����� 18 ����"'&�� 1737 (2006), %��6��!���! ���$� � 6���6, 
�������46 ����"'&��5 1747 (2007) � �����!>�5 ����"'&��5; 
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��6����, ���!, �����5���5 

<�����&��, ����������(� ���"������, ���������4: 1����� 
� <���&�� �>�  �"�� ����%��# ��%"�6��������� ���"�!, ���-
 4 �%��� �������# ���� ���"���' ���"�(� � �����"#��&�!6 
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$���! � � ��%����# 6�$���������' ����������# � ���"'��-
��"#�� 6����6 :�������� !�����5 %��(��664 �����, �, � ��-
�������, ����"� %�!64: � ��$����5 � %���(������ � �����6, 
��� ��"#�� ���� %����������� ��' ��!��"#����#, ��!�����' 
� � �(�>����6 � %����� ����5, ��"'��! ���"�������! � ���-
�� ����, � 9��  ���� %�������� ��
��;; 

 
16. �������� �4����(� %����������"! 	���%�5���(� 

��'�� %� � >�5 ���7��5 %�"����� � %�"�����  ���%������� 
%����"$��# %�����$����# ��!�# � �����6 � %�����%"���� 
%�"��������: � ��%"�6��������: ���"�5 � &�"!: ��4�����! 
��7���! %���6 %���(������, ��"'��! �����������'>�� %���-
"�$���! 
��6����, ���!, �����5���5 <�����&��, ��������-
��(� ���"������, ���������4: 1����� � <���&��, ��&�"��-
�4� �� �������� ��� :���64: ��"���5 �"! ���� ���"���! 
%���(������; 
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17. ������
���� ��$����# ��(�, ��� 4 ��� (����������, 
��"'��! ����, %���!"� ��� :���64� 6��4 �"! � ��%�����! 
��(�, ��� 4 ������� %�������� �� �4���(�"��# �� ������4 
%������"#���� �����, �"� "' �(� =��������(� �"� '������-
���(� "�&� � �����, �"� =��������: �"� '���������: "�&, 
� ��������4: ��("���� ����"'&�� 1737 (2006) � ���������-
��'>�6 ����"'&�!6, �"� "' �(� =��������(� "�&�, �4���-
(�'>�(� %�������� ����� "' �� ����� =��������� �"� '����-
������ "�&� �"� � �: ��������:, � ��!�� � "' 46 ���������6 
�"� ���(�5 ���"��5, ���>����"���' �����4: ���%��%!�������"� 
6��4, �������4� �����!>�5 ����"'&��5, ����"'&��5 1737 (2006) 
�"� ����"'&��5 1747 (2007); 

 
18. ���	�� 
�����"#��(� ��������� ��
��; � ������� 

90 ���5 %���������# %��"���'>�5 ���"�� � ��6, ���>�����" 
"� ���� %�"��' � ��������"#��' %����������� ���: ����� 
��!��"#�����, �%�6!���4: � ����"'&�� 1737 (2006), � ���$� 
� %��&���� ���>����"���! �����6 ���: 7�(��, %���%�����4: 
������6 ��
��;, � �4%�"����! ���(�: %�"�$���5 ����"'-
&�� 1737 (2006), ����"'&�� 1747 (2007) � �����!>�5 ����"'-
&�� ������ �%���"!'>�: ��
��; � �������6���� ������ 
����%������� �"! �(� ����6������!; 

 
19. �������#���, ��� �� %������� � ��� %���%���!�4: 

�����6 7�(�� � ����� ���"���, �����45 �%�6!��� � %����� �47�, � 
 
�) ��� �� %����������� ���>����"���� 6��, ��"� � ��-

���"#��, �����"#�� ���� %����������� ��' ��!��"#����#, ��!-
�����' � � �(�>����6 � %����� ����5, ��"'��! ���"�������! 
� ����� ����, � 9��  ���� %�������� ��
��;, ��� %����"�� 
%�����%��# � %���(�����6 � ��:� �� ��5 ��"� � &�"!: �����-
$���! �����57�(� � ����6�%���6"�6�(� ����"#����; 

 
b) ��� �� ��6���� 6��4, �������4� � %�����: 3, 4, 5, 6, 7 � 12 

����"'&�� 1737 (2006), � ���$� � %�����: 2, 4, 5, 6 � 7 ����"'-
&�� 1747 (2007) � � %�����: 3, 5, 7, 8, 9, 10 � 11 �47�, ��� ��"#�� 
�� �%����"��, %�"���� ���"��, �������45 � %����� �47�, ��� 
���� %�"����#' �� "'���� ���� � !��������, �4����'>�� �� 
�����������'>�: ����"'&�5 ������ ����%�������, � �4%�"��" 
��� �����! ������ �%���"!'>�: ��
��;, ���  ���� %������-
$���� ������6 ��
��;; 
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	) ��� � ��6 �"����, ��"� ���"��  ���� �������"#����-
���# � ���4%�"����� �����6 ����"'&�� 1696 (2006), ����-
"'&�� 1737 (2006), ����"'&�� 1747 (2007) � �����!>�5 ����-
"'&��, �� %��6�� ��"#��57�� ���"�$�>�� 6��4 �� ������-
��� ����#� 41 ("��4 VII ������ ��(�����&�� � ?�������4: 
��&�5, ��� 4 � ����# ���� �4%�"���# 9�� ����"'&�� � ���-
 �����! ��
��;, � %�����������, ���, ��"� ����� ��%�"��-
��"#�4� 6��4 ���$���! ��� :���646�, %���� �'��! ��%�"-
����"#�4� ��7���!; 

 
20. ��	�������� %����"$��# ����6��#�! 9��6 ��%����6. 
 
 
& �5�.���� I 
 
1. �6�� ���5�� �"�� (���������" � �%���"���� %��&����-

6� � ���� � ��������������! &�����=�(). 
 
2. ��:�66�� <���� �7���� (���������" � %����������� 

�����"��� ����� �66���! � � �%���"���� � �(�����"#�46 
��6%"����6 � �������). 

 
3. �  �� ����� �7����� (�� �������!>�5 ��"$����� 

� �%���"���� ��;� %� (��"�(��������� � �� 4��). 
 
4. *�"�: ��:��!� (���������" � %����������� 6�(��! 

� ���&�����&��5 99,9 %��&����). 
 
5. ������� ��:��� (���������" � ��(����"���� ��6%����-

��� &�����=�(). 
 
6. )-� ��:�66�� ;�"�6� (����������"# ��� ��(� � ��-

����-���"�������"#���(� ��������� � ������5 %��647"��-
�����). 

 
7. ��5�� *����5� *����5�� (��"$������� "�&� ��;�, ���-

�������7�� � %������ %� %����������� �!$�"�5 ���4 �"! ��-
�"�������"#���(� �������� � �����). 

 
8. �. )$���� ���6� �� �� (("��� ��6%���� «����� 

;����$�», ��������5 � ����"'&�� 1747 (2007)). 
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9. *�6��-���� ��:��$����� (���������" � �%���"���� 
%�������������46 %��&����6 �� ������ %� ��������� ����� (UCF) 
� ��=�:���). 

 
10. ���(���45 (�����" ��:�66�� ���� ��(�� ( 4�7�5 ��-

6������"# ����"#���� 
�����"#��(� 7�� � �����$���4: ��" %� 
�4"���6� � ��%�����' � %��647"���46 ���"�������!6/����-
������"# 
�������������(� 7�� � %�  ��# � � ������ ����5; 
���������" � ���"�!:, ��%���"���4: �� ��, ��� 4 � �5�� ����-
&��, �������4� ����"'&�!6� 1737 (2006) � 1747 (2007)). 

 
11. *�7��( �� ��� (���������" � �%���"���� � �(�����"#-

�46 ��6%"����6 � �������). 
 
12. �  �� ��7��� (���������" � �� ���: %� � �(�>���', 

���>����"!�64: � �������). 
 
13. 
���6 ��"�56��� (�������� %��(��664 %� �� 4�� 

����� �� �������6 ������� «��(���»). 
 
 
& �5�.���� II 
 
(. 7
"
����
� 
%�, ���"����� � ��"�)%

 1737 (2006) 
 
1. ��:�66�� ������, ��&�-%�������� ��;� %� ���"���-

����!6 � ����� ����6. 
 
2. )��� �(:�-)$���, �������� +<	+ (������). 
 
3. ��:6�� ��(��%��, �������� %� ��%����6 �%��������5 

��!��"#����� (����). 
 
�. 7
"
����
� 
%�, ���"����� � ��"�)%

 1747 (2007) 
 
1. ��5�� )$� �� ��=���� (�%���"!'>�5 !�����(� � ?��-

�� %� � �(�>���' ����� � �������). 
 
2. �6�� ��:�6� (����������"# ��=�:�����(� &����� %� 

���"�������' � %����������� !�����(� ��%"���, !�"!'>�(��! 
���������46 %�������"����6 �6%���� %� %�������6 � %����-
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������� !�����(� ��%"��� ��;�, ������! ���"����� � ��!-
��"#����#, ��!�����' � � �(�>����6). 

 
 
& �5�.���� III 
 
1. �6%���! «� ��� ����7 ���:» (BK Co.) (���������"� 

� %����������� ��6%������� &�����=�(). 
 
2. 
��%%� ��6%���5 «�����(��� ���$���� �����6�� ���-

��"» (�������� %���%��!��� (��%%4 ��6%���5 «�����" ���-
��6») (9�� ��6%���! %4��"��# %��� ����� ���������"#�4� ��-
���4 �"! ��(�����&��, ��������5 � ����"'&�� 1737 (2006)). 

 
3. �6%���! «����6 ;"�����» (E. S. Co./ E. X. Co.) (��6�-

��"#��! ��6%���! ��+, ����������7�! � %��(��66� %�  �""�-
��������6 ������6). 

 
4. +��647"����! (��%%� «;���:��» (��6���"#��! ��6-

%���! ��+, ����������7�! � %��(��66� %�  �""���������6 
������6). 

 
5. +��647"���4� %���%��!��! �����(� 6�7����������! 

(���$� �������4� ��� 0���� ��6�����"#��5 �%%������4) ( 4"� 
��%�"#�����4 ��+ � ����� %�%4��� ���>������# ����%��). 

 
6. «)$� �� � � *�5��» ("� �������! ��;�, �������-

���7�! � ��!��"#�����, ��!�����5 � ��%"���46 &��"�6). 
 
7. +��647"����! ��6%���! «)$���» (��6���"#��! ��6%���! 

��+, ����������7�! � %��(��66� %�  �""���������6 ������6). 
 
8. *���������5 6���""��(������5 ����� (�������� %���-

%��!��� %��647"����5 (��%%4 %� %�����������  ��%��%���� 
(���
), %��������"#��5 ��+. ���������" � %����������� 
��6%������� &�����=�(). 

 
9. ��7����������"#��! ��6%���! «����  ������» (�����-

������ %�������"���� ��+. 	� ��"# ���"'�����! � %�������-
����  "���� %�����! �"! �������(� ������(� ��6%"����, � ��6 
���"� �"! ������4: �����6). 
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10. �6%���! «+�7(�6 (+�59��9) ;����$� ���������» 
(���������"� � �����$���� ������ %� ��������� ����� � ��-
=�:���). 

 
11. �6%���! «�95=�� ;���%6��� +���#'�6���» (��6�-

��"#��! ��6%���! ��+, ����������7�! � %��(��66� %�  �""�-
��������6 ������6). 

 
12. �6%���! ����� (���������"� � ��!��"#�����, ��!-

�����5 � � �(�>����6. ����� %�������"!�� �� �5 ���("�6�-
���, � ��������� ������(�  4"� ������4 ���4�� %�������"�-
��!, ��"'��! %�������"����, ����6�'>���! �� 4��5 � � �-
(�>����6 �������5 ���4, � %�������"����, ������'>�� �� 
%����� ���� �����, �(� � �(�>���� � ���"���� ��:����). 

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

�������& �
!�� 1803/ #'�!�
����� �
�� ��	��
 "����
������ 
#�$
���
!�� #�%�������& �
!��// 
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2008/res1803.htm 
(����(
��� 20 � �� 2008 $.). 
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+����� 	��	 5 
 
 

 �"�)%
� ������ 0�"��������
 
�����
"�%

 ��:��
�����* ��%
� 1835 

 
27 	����%�� 2008 �. 

��$-0��
 
 
����� *����	��	��, 
 
������� 
 	������$ ���"�� 
�����"#��(� ��������� ��-

$���������(� �(������� %� ���6��5 9���(�� �  ���>����"���� 
��("�7���! � (������!: � ��!�� � )�,� � �����������'>�: 
%�"�$���5 ����"'&�5 ������ ����%������� �� 15 ����! �! 
2008 (��� (GOV/2008/38), 

 
�������#�� ���' %�����$������# )�(����� � �����%��-

��������� !�����(� ���$�! ()�,�), 
 
1. �������#��� ��!�"���� ����(� +���������"!, 

S/PRST/2006/15 �� 29 6���� 2006 (���, � ���� ����"'&�� 1696 
(2006) �� 31 �'"! 2006 (���, 1737 (2006) �� 23 ���� �! 2006 (���, 
1747 (2007) �� 24 6���� 2007 (��� � 1803 (2008) �� 3 6���� 
2008 (���; 

 
2. �������� 
 	������$ ��!�"���� 6�������� ��������-

�4: ��" 
��6����, ���!, �����5���5 <�����&��, ��������-
��(� ���"������ ��"��� ������� � �������5 ��"�����, ��-
�������4: 1����� �6����� � <���&�� �� 3 6���� 2008 (���, 
%�����$����� �4����6 %����������"�6 	���%�5���(� ��'��, 
� ��"�$����6 ���:��������(� %��:��� � �������5 !�����5 
%�� "�6�, 

 
3. �������#��� ���' %�����$������# � 9��: ��6��: ���-

��57�6� ��7���' %���6 %���(������ �������5 !�����5 %��-
 "�64 � %����������� %����"$�'>���! ���"�! � 9��5 ��!��, 
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4. �������� ���� %�"����#' �  �� %��6��"���! �4%�"-
���# ���� � !��������, �4����'>�� �� �47��%�6!���4: ����-
"'&�5 ������ ����%�������, � ��� �����! ������ �%���"!'-
>�: ��
��;; 

 
5. ��	�������� %����"$��# ����6��#�! 9��6 ��%����6. 
 
������
�: ����� !�� ��	��
 "����
������ #�$
���
!�� #�%-

�������& �
!�� 1803/ #'�!�
����� �
�� ��	��
 "����
������ 
#�$
���
!�� #�%�������& �
!��// 
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2008/res1835.htm 
(����(
��� 8 ������ 2008 $.). 
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+����� 	��	 6 
 
 

���" &��"
�����  ���
����� 7�����%

 
«� ����* �� �������
) ��"�)%

 

������ 0�"��������
 ��� 1803 �� 3 ����� 2008 �.» 
 

5 �� 2008 �. 
/�	
� 

 
 
� ��!�� � %���!���6 ����"'&�� ������ ����%������� ��� 

1803 �� 3 6���� 2008 (. � �� ��������� <�����"#��(� ������ 
�� 30 ���� �! 2006 (. @ 281-<0 «� �%�&��"#�4: 9����6���-
���: 6���:» %�������"!': 

 
1. ���6 (������������46 ����$����!6, %��647"���46, 

���(��46, =�������46, �����%����46 � ���(�6 %���%��!��!6, 
 ����6, ��(�����&�!6, ��46 '���������6 � =��������6 "�-
&�6, ��:��!>�6�! %�� '������&��5 �����5���5 <�����&��, 
� ����5 ��!��"#����� ��:����# �� ��(�, ��� � 3 6���� 2008 (.: 

 
�) ��%��>�'��! ���������� %���6�>���� ����� �������-

��' �����5���5 <�����&�� (� ��6 ���"� �����7�46 �����%��-
��6), �4��� � ���������� �����5���5 <�����&�� � ��"�6���' 
���%� "��� ���� (����), � ���$� %������� ����� ��� %����-
"�� �����5���5 <�����&�� � ��%�"#�������6 6�����: � ���-
��7�4: ����� %�� �� ="�(�6: 

 
���: %���6���� (6������"��, � ���������!, ������� � 

��:��"�(�5) ��������6� �� �����4 �: %����:�$����!, ������-
�4: � �%���� � ���������! � 6������"�� ���5��(� ���������! 
� �����������'>�: ��:��"�(�5, %��6��!�64: � !����4: &�-
"!:, � ����7���� �����4: ���>����"!���! 9��%����45 ���-
���"#, �����$�����6 �����6 +��������� �����5���5 <�����-
&�� �� 14 !����! 2003 (. @ 36 «�  �����$����� �%���� � ���-
������! � 6������"�� ���5��(� ���������! � �����������'-
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>�: ��:��"�(�5, %��6��!�64: � !����4: &�"!:, � ����7���� 
�����4: ���>����"!���! 9��%����45 ������"#», �� ���"'����-
�6 �������4: � �����"�: 1 – 3 � 6 9��(� �%���� %���6���� (6�-
�����"��, � ���������!, ������� � ��:��"�(�5), ��(�� ��� 
%�����������4 �"! ��%�"#������! � "�(������4: !����4: ��-
������: "� � ��(�� �: �4���, %������� �"� %���6�>���� ��-
� :���64 �"! &�"�5 ��:�������5 %�6�>�, ������! %��������-
"!���! ����� ��
��; �"� %�� 9(���5 ��
��;, ��� 9�� %����-
�6������ � %����� 16 ����"'&�� ������ ����%������� ��� 
1737 �� 23 ���� �! 2006 (.; 

 
���: %���6���� (6������"��, � ���������!, ������� � ��:-

��"�(�5) ��������6� �� �����4 �: %����:�$����!, �������4: 
� �%���� � ���������!, 6������"�� � ��:��"�(�5, �����4� 6�-
(��  4�# ��%�"#�����4 %�� �������� �������(� ���$�! � � ��-
��7���� �����4: �������"�� 9��%����45 ������"#, �����$���-
��6 �����6 +��������� �����5���5 <�����&�� �� 8 ��(���� 
2001 (. @1005 «�  �����$����� �%���� � ���������!, 6���-
���"�� � ��:��"�(�5, �����4� 6�(��  4�# ��%�"#�����4 %�� 
�������� �������(� ���$�! � � ����7���� �����4: �������"�� 
9��%����45 ������"#»; 

 
 ) �4��� � ���������� �����5���5 <�����&�� � ���� � %�-

������ ����� ��� %����"�� �����5���5 <�����&�� � ��%�"#-
�������6 6�����: � �����7�4: ����� %�� �� ="�(�6 ���: 
%���6���� (6������"��, � ���������!, ������� � ��:��"�(�5), 
�������4: � �%���� � ���������! � 6������"�� ���5��(� ��-
�������! � �����������'>�: ��:��"�(�5, %��6��!�64: � !���-
�4: &�"!:, � ����7���� �����4: ���>����"!���! 9��%����45 
������"#, � �� ��%��>���4: � 9��%���� � ��&�6 ����46 %��-
%����� «�» �����!>�(� %�����, 6�(��  4�# ���>����"��4 ��"#-
�� %�� �� "'����� ��� �����5, ��"�$���4: � %��%�����: «�» 
� «(» %����� 1 ����� +��������� �����5���5 <�����&�� 
�� 28 ��! �! 2007 (. @ 1593 «� 6���: %� �4%�"����' ����"'-
&�5 ������ ����%������� ��� 1737 �� 23 ���� �! 2006 (. � 
1747 �� 24 6���� 2007 (.»; 

 
�) ��%��>����! �?��� �� ���������' �����5���5 <�����-

&�� �"� ������� ����� ��� =��������: "�& %� �%���� ��("���� 
%��"�$���', � ���$� ��4: =��������: "�&, �����4�, ���  ���� 
�������"��� ������6 ����%������� ��� �"� �6�����6 ����-
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�� ����%������� ���, ����$����46 � ������������ � %�����6 
18 ����"'&�� ������ ����%������� ��� 1737 �� 23 ���� �! 
2006 (. (��"�� – �6����), �������'� � ���������"#��5 � %"��� 
���%����������! !�����5 ��!��"#����� ����� � � ����� ���� 
�����6 �����6 �������� !�����(� ���$�!, ��%������������ 
��!���4 � 9��6 �"� ����4��'� 9��6� %�����$��, � ��6 ���"� 
%���������6 ������! � ����%��: ��%��>���4: %���6���� (6�-
�����"��, � ���������!, ������� � ��:��"�(�5), �������4: 
� ��������� 6��, %�����6������4: %��%�����6� «�» � « » 
%����� 1 ����� +��������� �����5���5 <�����&�� �� 28 ��! �! 
2007 (. @ 1593. )���45 ��%��� ��  ���� %��6��!�#�!, ��(�� 
����5 �?��� �"� ������� ���>����"!���! ��%������������ 
� ��!�� � ��!��"#����#', �����!>�5�! � � ���������' � 6�-
�����"�6, �������46 � �%���� !����4: 6������"��, � �����-
����!, �%�&��"#�4: ��!����4: 6������"�� � �����������'-
>�: ��:��"�(�5, %��%���'>�: %�� 9��%����45 ������"#, ��-
���$�����6 �����6 +��������� �����5���5 <�����&�� 
�� 14 =����"! 1996 (. @ 202 «�  �����$����� �%���� !���-
�4: 6������"��, � ���������!, �%�&��"#�4: ��!����4: 6���-
���"�� � �����������'>�: ��:��"�(�5, %��%���'>�: %�� 9��-
%����45 ������"#», � �� ��%��>���46 � 9��%���� � ��&�6 
����46 %��%����� «�» %����� 1 ����� +��������� �����5���5 
<�����&�� �� 28 ��! �! 2007 (. @ 1593. +�� 9��6 ����� � ��-
���!>�6 %��%����� �� � !�4���� �����5���' <�����&�' ����-
�4���# (��$����6 �����5���5 <�����&�� �� �?���� �� ���' 
���������'; 

 
() �"����� %��!�"!�#  ����"#����# %�� %���!��� ���4: 

� !����"#��� � ����7���� (�������������5 =��������5 %��-
���$�� ���(��"� � �����6, ��"'��! %��������"���� 9��%���-
�4: �������� � (������5 =��������6 �"� '���������6 "�&�6 
�����5���5 <�����&��, ����6�'>�6�! ����5 ���(��"�5, � 
���$� � ��%������ �: ����:�����!, �� �� �$���� ��(�, ��� 4 
����! =��������! %�����$�� �%��� ������"� ���������"#��5 
� %"��� ���%����������! !�����5 ��!��"#����� ����� �"� 
����� ���� �����6 �����6 �������� !�����(� ���$�!; 

 
�) �"����� %��!�"!�#  ����"#����# � ����7���� ��"��4: 

��!��5 =�������4: ����$����5, ��:��!>�:�! �� ���������� 
�����5���5 <�����&��, �� ���6�  ����6�,  �����'>�6��! 
� �����, � ��������� �  ����6� «��""�» (Bank Melli) � «����-
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���» (Bank Saderat) � �: ����"���!6� � =�"��"�6� �� %����-
"�6� �����, �� �� �$���� ��(�, ��� 4 ����� ��"��4� ��!�� 
�%��� ������"� ���������"#��5 � %"��� ���%����������! 
!�����5 ��!��"#����� ����� �"� ����� ���� �����6 �����6 
�������� !�����(� ���$�!; 

 
�) � %��!���, �������"����6 ����������"#����6 �����5���5 

<�����&��, � ��("���� 6�$���������6� %����, � ��������� 
6�����6� %���� � �����������'>�6 6�$��������46 ��("�7�-
��!6 � � "���� (��$������5 ����&��, �"����� ���6�������# 
� �9��%����: � 6�����: %����: �����5���5 <�����&�� (���4, 
%�������64� � ���� � �� ����� �����7�46� � 6�����6� ����-
6�, %�����"�$�>�6� �������6 ��6%���!6 «���� ;5� ��(�» 
(Iran Air Cargo) � «��"�6�� ��%� "�� �= ���� 1�%%��(��5�» 
(Islamic Republic of Iran Shipping Line) �"� 9��%"�������646� 
9��6� ��6%���!6�, %�� ��"���� ���������4: ��������5 %�"�-
(��#, ��� �����7��� �"� 6������ ����� %�������� %���6��4 
(6������"4, � ����������, �����4 � ��:��"�(��), ��%��>���4� 
%��%�����6 «�» �����!>�(� %����� �"� %��%�����6� «�», « », 
«�» � «�» %����� 1 ����� +��������� �����5���5 <�����&�� �� 
28 ��! �! 2007 (. @ 1593. +�� %��������� ����(� ���6���� ��-
� :���6� ����� ������������ ���������4: ��" �����5���5 <�-
����&�� %�������"!�# ������ ����%������� ��� � ������� %!-
�� �� ���: ���5 �� ��! ���6���� %��#6���45 ����� � ��6, ��-
���$�>�5, � ���������, � ?!������ ��������5 �"! ���6����, 
��=��6�&�' � ���6��� � 6���� %��������!, � ���!��"#����: � 
����"#����: ���6���� � ���(�� �6����4� %���� �����. 

 
0�%���, �����645 %��%�����6 «�» %����� 1 �����!>�(� 

�����, �� ��"$�� %��6��!�#�!, ��"� �6���� � ��$��6 ���-
������6 �"���� �%����"��, ��� �?��� �� ���������' �����5-
���5 <�����&�� �"� ������� ����� ��� �%������ � ��"� (�6�-
�������5 ��� :���6����, � ��6 ���"� � ��"� ��"�(�����5 � !-
��������, �"� $� ���"��� �4���, ��� ����&����������� �?���� 
�� ���������' �����5���5 <�����&�� �"� �������� ����� ��� 
����6-"� � ��46 � ����6 �������������"�  4 &�"!6 ����"'-
&�� ������ ����%������� ��� 1 803 �� 3 6���� 2008 (. 

 
+������# �������7�6� ��"� � 3 6���� 2008 (. � ��&4 ���-

��5 � �������45 %��%����� «�» %����� 1 ����� +��������� 
�����5���5 <�����&�� �� 28 ��! �! 2007 (. @ 1593 «� 6���: 
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%� �4%�"����' ����"'&�5 ������ ����%������� ��� 1737 �� 
23 ���� �! 2006 (. � 1747 �� 24 6���� 2007 (.» (�� ����� ����-
������"#���� �����5���5 <�����&��, 2007, @ 49, ��. 6132). 

 
������������ ���������4: ��" �����5���5 <�����&��, 

������������ ���������: ��" �����5���5 <�����&��, ����-
�������� � ����4 �����5���5 <�����&��, ������������ � ��-
������! � ����� �����5���5 <�����&��, ������������ %��-
647"������� � 9���(����� �����5���5 <�����&��, ��������-
���� �����%���� �����5���5 <�����&��, ������������ =������� 
�����5���5 <�����&��, ������������ 9����6������(� �����-
��! � ���(��"� �����5���5 <�����&��, ������������ '���&�� 
�����5���5 <�����&��, �"�$ � ���7��5 �������� �����5���5 
<�����&��, <�����"#��5 �"�$ �  ���%������� �����5���5 <�-
����&��, <�����"#��5 ��6�$����5 �"�$ �, <�����"#��5 �"�$ � 
%� ��:�������6� � 9��%�����6� ������"', <�����"#��5 �"�$-
 � %� ������-��:�������6� ��������������, <�����"#��5 �9-
������(�&�����5 �"�$ �, <�����"#��6� ���6������6� �(���-
����, <�����"#��5 �"�$ � %� =��������6� 6��������(�, <�-
����"#��6� �(������� %� %��647"�������, <�����"#��5 6�-
(��&�����5 �"�$ �, 
�������������5 ���%���&�� %� ���6��5 
9���(�� «������6», 8�����"#��6�  ���� �����5���5 <�����-
&�� � ��%����# � ������������ �� ����5 ��6%����&��5 �4%�"-
����� 6��, %�����6������4: %�����6 1 �����!>�(� �����. 

 
<�����"#�46 ��(���6 ��%�"����"#��5 �"����, �������46 

� %����� 4 �����!>�(� �����, 
�������������5 ���%���&�� %� 
���6��5 9���(�� «������6», 8�����"#��6�  ���� �����5���5 
<�����&�� %����������# ������������ ���������4: ��" ���-
��5���5 <�����&�� � ������� ����(� 6��!&� �� ��! ����%"���! 
� ��"� �����!>�(� ����� �������! � %���!�4: �6� 6���: %� �(� 
���"���&�� �"! %��"���'>�(� ��=��6�������! �6�����. 

������������ ���������4: ��" �����5���5 <�����&�� 
�%�������� �������# �� �������! =�����"#�4: ��(���� ��-
%�"����"#��5 �"����, �������4: � %����� 4 �����!>�(� �����, 
� ���$� 
�������������5 ���%���&�� %� ���6��5 9���(�� «��-
����6» � 8�����"#��(�  ���� �����5���5 <�����&�� ��=��-
6�&�' � ��7���!: ������ ����%������� ���, �6����� �"� 
��
��;, ��� :���6�' �"! ���"���&�� �����!>�(� �����. 

 
+�������� �����5���5 <�����&�� 



 237

 
& �5�.���� 

 
��
��� ,
"
����
* 
%, 

������� "����!����� �:�"� �� ����
���
) 
 ���
����� 7�����%

 

 ����"
� ����" ��� 

 
I. ��&�, �������4� � ����"'&�� ������ ����%������� 

��� 1737 �� 23 ���� �! 2006 (. 
 
��:�66�� ������ (Mohammad Qannadi) – ��6������"# 

����������"! ��(�����&�� %� ���6��5 9���(�� ����� (��;�) 
%� ���"�������!6 � ����� ����6. 

 
)���� �(:�-)$��� (Dawood Agha-Jani) – ����������"# 

%���%��!��! %� � �(�>���' ����� � �������. 
 
��:6�� ��(��%�� (Behman Asgarpour) –�%���"!'>�5 

�������"#����6 ���"�������"#���(� �������� �40 � �����. 
 
II. ��&�, �������4� � ����"'&�� ������ ����%������� 

��� 1747 �� 24 6���� 2007 (. 
 
��5�� )$� �� ��=���� (Seyed Jaber Safdari) – �%���"!'-

>�5 !����46 � ?����6 %� � �(�>���' ����� � �������. 
 
�6�� ��:�6� (Amir Rahimi) – ����������"# ��=�:�����(� 

&����� %� ���"�������' � %����������� !�����(� ��%"��� – 
%�������"���! �6%���� %� %�������6 � %����������� !�����-
(� ��%"��� ��;�, ������! ���"����� � ��!��"#����#, ��!���-
��' � � �(�>����6 �����. 

 
������
�: «��������
� $
���
» �� 7 �
� 2008 $. 
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� �����!>�� ���6! %���� �����6�$�� %���������# �� � 

$���#  �� %��6�����! !����4: 6������"��, �����4� 7����� 
��%�"#��'��! �"! %�"�����! !�����5 9���(�� � ���6��5 %��-
647"������� �"� � �����4: &�"!:. ;�� �!$�"4� 9"�6���4 
� ���"�6 %�������  �"�� 90, � �����4: �� "'�����! ��6�%��-
����"#��� ��"���� ���6��(� !��� � �4��"����6 ��5������. 
� %������ ��6�%�����$���'>�!�! ����&�! ��"���! ���6�$�� 
��"#�� � �����-235 (U-235), �� �� %������� �"! ��: $� &�"�5 
��%�"����"#�� ��%�"#��'� %�"����64� ������������: ����-
233 (U-233) � %"�����5-239 (Pu-239). ����� 6������"4 %����-
"!'� ���>����"!�# &�%��' !�����' ����&�'. 

�������'>�5�! � %������ ���� ������� �� �6��� ���: ���-
��%��: �����-238 (99,3%), �����-235 (0,7%) � �����-234 (6���� 
0,1%). ����-238 ��� �"�� �����%��, �(� %���!�� ���4���# ���-
%�������!>�6 6������"�6, ��� ��� %�� �(� � "������ ��5���-
��6� ���6�$�� � ��������� ��"!>�(��! 6������"�. � 9��5 $� 
��"� 6�$�� �4���%��# ����5-232 � %�"����645 ������������ 
%"�����5-240. 

���� ��������! �4����� �(�>���46 (���), ��"� �� ��-
���$�� 20% �  �"�� �����%� �����-235. � �� ����%��� ��6 
!�����6 �����5���� ��"������� 9��(� �����%� ������"!�� 80% 
�  �"�� («�4��������������45» �4����� �(�>���45 ����), 
���$�5�46 ��������! ���� � ������6 � �(�>���! 90% �  �-
"��. ��� ��%�"#�����! � !����4:  ��(�"����:, � � �������� 
!�����(� ��%"��� – � �����%����4: ��������: ���6�4: %��-
����4: "���� (�+�) � �������"#��6 ���"� ���"�������"#���: 
���������. 

+"�����5 %�"������! � !�����6 �������� %�� � "������ 
�������(� ��%"���. )"! �(� �4��"���! �� � "������(� !�����-
(� ��%"��� ��%�"#��'��! �����4 %� %����� ���� ���� ������-
(� !�����(� ��%"��� (�����:�6������� %�����������). �� %��-
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��"�, ���$�5�45 %"�����5 ���� ��4�����! � �%�&��"#�4: 
!����4: ��������: � �����$�� 6���� 6% �����%�� Pu-240, Pu-
238, Pu-241 � Pu-242, ����"#��� (94%) ������"!�� Pu-239. +"�-
����5 %��6��!'� � !����4:  ��(�"����:, � ���$� � �������� 
��*-��%"��� �"! ��������� ���6�4: 9"���������&�5 (�;�). 

+������45 ����, ����5 � ����, � ������45 �����%�6 U-235, 
%���!�� ������# ��:���46, � %"�����5, ����-233 (U-233) � ��� – 
�%�&��"#�46 ���>�%"!'>�6�! 6������"�61. ��("���� ����#� 
III )�(����� � �����%����������� !�����(� ���$�! ()�,�), 
��$��� �� �����-���������� )�,� «� !�����! �� %��������-
"!�#: �) ��:����(� �"� �%�&��"#��(� ���>�%"!'>�(��! 6���-
���"� �"�  ) � ���������! �"� 6������"�, �%�&��"#�� %�����-
��������(� �"� %��(����"����(� �"! � �� ����, ��%�"#������! 
�"� %����������� �%�&��"#��(� ���>�%"!'>�(��! 6������"�, 
"' �6� (����������, �� � "���'>�6� !����46 ���$��6, �"! 
6���4: &�"�5, ��"� �� 9��� ��:���45 �"� �%�&��"#�45 6���-
���" �� ���%�������!'��! (�������» ��
��;2. 

� �����!>�6 %��"�$���� %�� !����46� 6������"�6� %�-
��6�'��!: %������45 ����, %"�����5 � ��>�����, %�"�����4� 
�� �: ������. 

 
3����� �������� ����  


 ���
"������� ��������� ���%������� 
 
� 4��� �������' ���� ���"���'� �� (����(� 6������  �-

��-���4��46 �%��� �6. 0���6 �� ��� !�, �������'� � ���-
6�"#��'�. )�"�� 9��� %���7�� � �� ��4�����! ��������6 
�����5 ���"��4 �"� ��� ����� �����! �"! ����������!, ��-
���$�>�(��! � ��6 �����. �����7���! �����4� �����&4 ��-
�"���'� � %�6�>�'� �� �"���"#��� :������� � �%�&��"#�4� 
���������4. ���������4 ��������������4 ����6 � ����6, ���-
 4 � ��%����# ����$��� :������� �����$�>�:�! � ���� ��-
                                                      
1 ������)����� � ��&��)����� 
������ ��*��
����$� �������� �
 
���
�������
������ �����$� ���*��/ +���� �� ���)���  ������� 
�
����*����, ����$����� � �����$�� ��� �,�- // 
http://www.armscontrol.ru/course/lectures02b/vir_021101.htm 
(����(
��� 30 �������� 2005 $.).  
2 .�$�	�� � ���
�������
����� �����$� ���*��// 
http://www.un.org/russian/documen/convents/npt.htm 
(����(
��� 30 �������� 2005 $.).  
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���������4: ��>����, ���, ��%��6��, ����5. )�"�� �������, 
�����$�>�5 ����, ���&�������'� � ���>�'� ��� &��5 �� ��-
��� 6���4: �6�"�: �"� 9������&��5 ��(��������6� ��������-
��"!6�. � ����"#���� %�"���'� ������ !��� $�"��5 ������� 
(«$�"�45 ����»). 

)"! ���"�����! ����� �� %�����4: ��� ��������(� %����-
:�$����! � 4��� %��6��!'� 6���� �4>�"�������! �� 6���� 
(%����6��(� �4>�"�������!). )"! 9��(� %� %�� �����46 ����-
$���6 ��%���4��� %��(��!'� >�"����5 �"� ���"45 �������. 
0���6 9��� ������� ���$� ���&�������'� � ���>�'�, � ����6 
���$�����6 %�"���'� ������. +��"� �4������6%��������5 
��7�� ���&������ �����-������ ����� (U3 O8) �6��� �$� ��"�-
�45 &���. +����������� ���&������� �����-������ ����� (���-
����(� ���&�������) �����'��! 6����6�"#�� %�� "����# � 6��-
��6 �� 4�� �����. 

 
�����!��
� ����� 

 
������45 ���&������ �����$�� ��  �"�� 0,7% U-235, ��-

��"#��! �(� ����# – 9��  �"�� �!$�"45 �����% ����� U-238 
(� �� �"#7�6 �����$����6 U-234). ��"#7������ 9���(�����-
���: ���������, � %����' ������# "�(������4�, �� 6�(�� ��-
 ����# �� ����6 ��%"���. ��%�"#�����# ��%"��� �� ������ 
%�������(� ����� 6�(�� �!$�"�����4� � (���(��=���4� 
!����4� �������4, � ��������� ��%� «CANDU» �"� «Magnox». 
)"! ���: ����"#�4: 9���(��������: ��������� �����$���� 
�����%� U-235 ��"$��  4�# ���"����� %�� "�����"#�� �� 2–4%. 
;��� %��&��� ���4��'� � �(�>����6 � ���>����"!'� � ��-
���"#�� 9��%��. 

�����"� ���&������ �����-������ ����� (U3 O8) %��� ��-
��'� � (����=����� ����� (U F6). )"! 9��(� ������45 ���&��-
���� ���������"���'�  ������46 �66����6 �� U O2, �� ����-
��(� ����6 � %�6�>#' %"�������5 ���"��4 %�"���'� U F4. 
�� %��"����6 9��%� �� U F4 ��5����'� ����46 =����6 � %�"�-
��'� (����=����� �����. +��"����5 6������" %�������"!�� 
�� �5 �����45 %������, ���(��!'>�5�! %�� ��6�����5 ��6%�-
������ � ���6�"#��6 ���"����, � %�� %��47����6 ���"���� – 
%"��!>�5�!. 

�� �"���'>�6 9��%� %����������� %��47����! �����$�-
��� �����-235 � U F6, � 4���, 6�����6� (�����5 ��==���� �"� 
(�����(� &�����=�(�������!. +�� (�����==�������6 6����� 
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�����45 (����=����� ����� %������!� %���$����6 ���"���! 
� (���� ������ �����!��� � %��������'� %� %�����46 ��� ��6 
�� �%�&��"#��(� �%"���, �����# ������ �����4: (�� 6�$�� %��-
�����#. � %��&���� ��==���� (����=������ ����� ����� 6�6-
 ���4 � �������6 %������� %��47����! %��&������ �����$�-
��� �����%� �����-235. � �(�>���45 (�� ����� %��%����'� %� 
��� ��6; %��&��� %����"$����! �� ��: %��, %��� �����$���� 
�����%� �����-235 �� �����(��� ��� :���6�(� �����!. ���-
�6������45 6����, :����������'>�5�! �4����5 9���(��6��-
��#', ��%�"#����"�! � �1�, ������, <���&�� � ����. 

)��(�6 ���%����������46 6�����6 !�"!���! ��:��"�(�! 
� �(�>���! ����� (%� �����%� �����-235) %�� %�6�>� &�����-
=�(�������!, �����45 ��%�"#�����! � ��"��� �������, 
��6�-
���, �����"����:, +��������, ������, ���� � ,%����. 

�� %��"���'>�6 9��%�, :���������6 ��� �"! 6����� (���-
��5 ��==����, ��� � �"! 6����� (�����(� &�����=�(�������!, 
�� � �(�>����(� (����=������ ����� (����"���6 %�"���'� 
U O2 F2, �����45 ����6 � �� ��4��'� (���������6 �66���!. 
�4%��7�5 � ������ �������� �66���! ��=�"#����4��'� � � -
$�(�'�, %�"���! ������� ����� U O2. +�"�����45 6������" 
%�����'� � �%���'� � ���� �� �"#7�: ����6������: �� "�-
���. +��"����� ��"��4��'� � ��� �� �� &���������(� �%"��� 
� %�"���'� ��%"���4� ����$��, ��� ���4���64� ��%"��4��-
"!'>�� 9"�6���4 (��;�4), �����4� � ?����!'� %��6���� 
%� 200 7��� � (����4� ��%"���4� � ����. 

+���&�%��"#�� ��:��"�(������� %��&���4 %�"�����! �4-
����- � ������ �(�>����(� ����� �� ���"���'��!, � ���%��# 
� �(�>���! ����� �%����"!���! 9���(��������6� � ���6���6 
%�"�����! 6������"� ��$��(� ��������. �"�������"#��, ��$� 
%��&��� %�"�����! ������ �(�>����(� ����� ���(�� ����� %�-
���&��"#��' �%������# �"! !�����(� ���%����������!. 

 242

 
 
 
 

�+��� ���	������  
 
 

1. �"��� �. ���� vs ����: ������! � �����6������#. – �.: 
���. ���������(� ������������, 2002. – 768 �. 

2. �"��� �.�. ������! �����. ** ���. – �.: �������� ���-
����������! ���, 2004. – 648 �. 

3. ������ *. �6�6 *�6�5��. +�"��������!  ��# � �� 
��$����! �� ������4. – �.: +�"�!, 1999. 

4. ��(������� �.�., 2���7#!� �.�. �����45 � ������-
9����6������5 %����&��" ����� �"�$��(� �������. – �.: ��-
������ �������������! ���, 1998. 

5. ������� �.�. +�"��������! �����&�! � ��"�6���5 
���%� "��� ���� �������� %�����������: �4 ���� 2005 (. 
[;"�������45 ������] // �������� �"�$��(� ������� �� 14 6�! 
2005 (. – 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2005/14-05-05f.htm. 

6. ������!� �.�. +���%������4� ������ ������-��:��-
�����(� �������! ����� [;"�������45 ������] // �������� 
�"�$��(� ������� �� 18 ��(���� 2006 (. – 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2006/18-08-06a.htm. 

7. ��"���� �.�. +���� ����� �����>�5 ��%��9����6��� 
[;"�������45 ������] // �������� �"�$��(� ������� �� 22 ���-
�! �! 2004 (. – 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2004/22-09-04.htm. 

8. )�(���� � �����%����������� !�����(� ���$�!. +��-
 "�64 %���"���!. – �.: �"�$ � ���7��5 �������� �<, 1995. 

9. )��$�"�����5 �. �����-�����"#���� ����7���! � ���-
�� �������! �������5 !�����5 %��(��664 [;"�������45 ��-
����] // �������� �"�$��(� ������� �� 4 6�! 2006 (. – 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2006/04-05-06a.htm. 

10. 0�������5 �.�. ,�����! %��(��66� ����� � �����5-
���-�6���������� ����7���!. – �.: ������, 2002. 

11. 	����=#�� ). 
��%�"����� �������(� �����%��������-
��!// �����4 � ���6��. – 2001. – @ 1. – �-1. 

12. �6�6 *�6�5��. +��# � ��� ���. ���� � ����>����. – 
������ �������. – �.: ���. +�"�!-��7��, 1999. 



 243

13. �$���� �.�.  %�� "�6� �������&�����5 %���"���-
��"#����� ��� [;"�������45 ������] // �������� �"�$��(� 
������� �� 14 �%��"! 2008 (. – 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2008/14-04-08.htm. 

14. �������&�! ��"�6���5 ���%� "��� ���� � � ������ 
«����� ��� ��4». – �.: %���"#���� ��� � �<, 1994. 

15. ��6����� �. �. ������4� ���(� ��!��"#����� %����-
��"#���� �. �:6�����$��� � 2006–2007 ((. [;"�������45 ��-
����] // �������� �"�$��(� ������� �� 15 ���� �! 2007 (. – 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/15-12-07a.htm. 

16. ����6�� �.�. �����-�����"#���� ����7���!: �� %���-
������� � ���=�����&�� [;"�������45 ������] // �������� 
�"�$��(� ������� �� 3 ��! �! 2007 (. – 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/03-11-07a.htm. 

17. ����6�� �.�. +��"����� ������4� ��%4����! � ����� 
[;"�������45 ������] // �������� �"�$��(� �������. �� 7 =��-
��"! 2008 (. – http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html. 

18. ������� �.	. +�� "�64 �����%����������! !�����(� 
���$�! �� �����6����6 9��%�/ +�� � >. ���. 	.�. �$�����. – �.: 
�����5���5 �������� ������(������: ���"�������5, 2007. – 328 �. 

19. ������� �.	. �����!��� � %���%�����4 �������! 
!����4: � ������4: ��:��"�(�5 � �����// ���� � �����6����6 
6���/ +�� � >. ���. 	.�. �$�����. – �.: �����5���5 �������� 
������(������: ���"�������5, 2003. 

20. ������� �.�. ���$�� 6������(� %���$���! �� �"�$-
��6 ������� (���6����� � ��=��6�&�����-���"��������6 &��-
���6 «��&���»). – �.: ������, 2004(. 

21. � ���(���-9����6������6 �������������� ������ � ���-
��6/ ��� @ 64 (9010) �� 8 �'�! 2006 (. 

22. ���>����"���� ��("�7���! � (������!: � ��!�� 
� )�,� � �����������'>�: %�"�$���5 ����"'&�5 1737 (2006) 
� 1747 (2007) ������ ����%������� � ��"�6���5 ���%� "��� 
����/ )��"�� 
�����"#��(� ��������� ��
��; �� 22 =����"! 
2008 (. (Gov/2008/4). – ����: ��
��;, 2008. 

23. ����� �. ���(���������! (�����! %�"����� ����� [;"��-
�����45 ������] // �������� �"�$��(� ������� �� 25 !����! 
2006 (. – http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html. 

24. ����� �. ��=��(�����! �=��� ����� � �������4 ��: 
������&�� � %���%�����4 [;"�������45 ������] // �������� 
�"�$��(� ������� �� 16 !����! 2006 (. – 
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html. 

 244

25. ��6�7���� �. �����6���4� �(���4 6�$���������5 ���-
��6� �����%����������!: !����4� %��(��664 �)� � �����// ����-
��$���� �  ���%������# 2004–2005: ���4� %��:��4 � 6�$���������5 
 ���%�������/ +�� ���. �. �� �����; �������� 6�����5 9����6��� � 
6�$��������4: ����7���5 ���. – �.: �����, 2007.– �. 159–185. 

26. ��$�� �. �. ������-%�"��������! �����&�! �����( 
�����: "��� 2007 (��� [;"�������45 ������] // �������� �"�$-
��(� ������� �� 1 ��(���� 2007 (. – 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/01-08-07.htm. 

27. ��$�� �.�. �����4� �����! «��"���5 %�����-2» ��� 
�����"� �������5 ������5 6�>� [;"�������45 ������] // ��-
������ �"�$��(� ������� �� 14 ��! �! 2006 (. – 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2006/14-11-06a.htm. 

28. ��$�� �.�. ��"�6���! ���%� "��� ����: �"���# � ��-
6�!//��6�! � �"���# �� �"�$��6 �������: �� �����������6� 
� ��6�������. – �.: ������, 2002. 

29. ��$�� �. �. � ��(����"#��5 %�"����� ��"�6���5 ���-
%� "��� ���� [;"�������45 ������] // �������� �"�$��(� ���-
���� �� 22 ��(���� 2004 (. – 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2004/22-08-04.htm. 

30. ��$�� �. �. � �����&�� �����( ����� [;"�������45 
������] // �������� �"�$��(� ������� �� 4 �%��"! 2007 (. – 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/04-04-07c.htm. 

31. ��$�� �.�. ,�����! %��(��66� �����. ������-%���-
�������5 ��6���� � ��7��(������6 ���������  "�$��������-
��5 %�"����� [;"�������45 ������] // �������� �"�$��(� ���-
���� �� 31 ���! �! 2006 (. – 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2006/31-10-06b/htm. 

32. ����:��!� �.�. ,����45 =����� � �����5���-�������: 
����7���!:. – �. ���, 2007. 

33. ��=������ �. ,����4� � ������4� %��(��664 ����� 
�  ���%������# ������: ��6�� �����5���-�������(� ��������-
������// �����4� ��%���� +��-8�����. – �., 1998. – @ 8. 

34. ��"���� ��7���� �������5 !�����5 %�� "�64: �&�-
����� � %��"������!/+�� ���. �. �� ����� � �. )�������; ��-
$��������45 �'���6 ��(���5 =���6 %� %��������>���' 
!�����5 ��������=4. – �., 2008. – 54 �. 

35. ��>���� 
.
. �������� �����6 %�������������5 � ����4 
�� �� �$�6 �  ���%������# ������/ +�� � >. ���. 	.�. �$���-
��. – �.: �����5���5 �������� ������(������: ���"�������5, 
2005. – 416 �. 



 245

36. *"�%��� �. �������! !�����! %��(��66� � �����5���-
�6���������: ����7���!:// �����4� ��%���� +��-8�����. – 
�., 2001. – @ 18. 

37. *"�%��� �. ,�����! %��(��66� ����� – ����������-
��! ������!/ � !�����(� %���(�: ����� !����4: �������� ��-
�����5 ���� � ����� �"! ��$�6� �����%����������!// +�� 
���. �. �� �����; ���������5 8���� ����(�. – �.: �����5���! 
%�"��������! 9�&��"�%���! (����+;�), 2007. 

38. ,������ �����%�����������: ��� ��� %��� ��. � 2-: ��-
6�:. ��6 I/ �.�. �:��6�!� � ��. +�� � >. ���. �.�. ��"���. – 
�.: +��-8����, 2002. – 528 �. 

39. ,������ ���$�� %��"� «:�"����5 ��5�4»/ +�� ���. �. ��-
 ����� � �. )�������; ���������5 8���� ����(�.- �.: �����5-
���! %�"��������! 9�&��"�%���! (����+;�), 2006. – 568 �. 

40. Anthony H., Cordesman A. Iranian Weapons of Mass De-
struction. Capabilities, Developments, and Strategic Uncertainties. – 
Washington Center for Strategic and International Studies. – 2008. – 
Oct. 14. 

41. Barneby F. The Invisible Bomb: the Nuclear Arms Race in 
the Middle East. – London: Tauris, 1989. 

42. Buchta W. Who Rules Iran? The Structure of Power in the 
Islamic Republic. – The Washington Institute for Near East Policy. – 
2000. – 239 P. 

43. Cirincirone J., Wolfsthal J.B., Rajkumar M. Deadly Arse-
nals. – Carnegie Endowment for International Peace. – Washing-
ton D.C. – 2002. 

44. Clawson H., Rubin M. Eternal Iran: Continuity and Chaos. – 
N. Y.: Palgrave Macmillan. – 2005. 

45. Cordesman A. Iran and Nuclear Weapons. – Washington 
Center for Strategic and International Studies. – 2000. – Feb. 7. 

46. Cordesman A. Weapons of Mass Destruction in Iran. – 
Washington Center for Strategic and International Studies. – 
1998. – Apr. 28. 

47. Fitzpatrick M. Assessing Iran’s Nuclear Programme. Lat-
est U.S. Intelligence Report// Memorandum for House of Common 
Affairs Committee. – London, 2008. – Febr. 20. 

48. Getting Ready for a Nuclear-Ready Iran/ Edited by Sokol-
ski H., Clawson P. – U.S. Army War College, Strategic Studies In-
stitute. – 2005. – Oct. – 313 P. 

49. Gottemoeller R. The Evolution of Sanctions in Practice 
and Theory. – Survival, 1997. – Dec. 21. 

 246

50. Guermantes L.E. HOMA: Israel’s National Missile Defense 
Strategy. – Maxwell: Air Command and Staff College, Air Univer-
sity, – 2002. 

51. Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
Relevant Provisions of Security Council Resolutions 1737 (2006) 
and 1747 (2007) in the Islamic Republic of Iran/ Report of the IAEA 
Director General on November 15. – IAEA (Gov/2007/58). – 2007. 

52. Iran: is There a Way out of the Nuclear Impasse? – Inter-
national Crisis Group // Middle East Report. – Number 51. – 2006. – 
Feb. 23. 

53. Iran with Pakistan // Non-Proliferation Review. – 1995. – 
Fall. 

54. Katzman K. The Iran Sanctions Act (ISA), CRS Report for 
Congress. – Library of Congress, Order Code RS20871, updated 
October 12. – 2007. 

55. Kenneth R., Timmerman K. Countdown to Crisis. – Crown 
Publishing Group. – 2005. 

56. Koch A., Wolf J. Iran’s Nuclear Procurement Program: 
How Close to Bomb? // Non-Proliferation Review. – 1997. – Fall. 

57. Lailari G.E. HOMA: Israel’s National Missile Defense 
Strategy. – Air Command and Staff College, Air University. – 2002. 

58. Perabo B.A. Chronology of Iran’s Nuclear Porgram. – 
Monterey Institute of International Studies. – 1995. – Sept. 25. 

59. Rosen J. A Nuclear Iran: What Does it Mean, and What 
Can be Done. – Institute for National Securities Studies. – 2007. 

60. Rubin U. The Global Reach of Iran’s Ballistic Missiles. – 
Institute for National Security Studies. – Tel Aviv, 2006. – Nov. 

61. Spector L.S. Efforts to Halt Weapons of Mass Distraction 
on Programs in Iran/ Prepared Testimony before the Senate Sub-
committee on Near Eastern and South Asian Affairs. – 1997. – Apr. 17. 

62. The Military Balance 2004–2005. – The International Insti-
tute for Strategic Studies. – London: Oxford University Press, 
2005. 

63. Timmerman K. Iran’s Nuclear Program: Myth and Reality // 
Iran Brief. – 1995. – Sept. 30. 

64. Wright R.B., Bakhash Sh. The U.S. and Iran: an Offer 
They Can’t Refuse? // Foreign Policy. – Number 108. – 1997. – 
PP. 124–137. 

65. Zak C. Iran’s Nuclear Policy and the IAEA. // The Wash-
ington Institute for Near East Policy. – Military Research Papers. – 
2002. – Number 3. –94 P. 


