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C 14 �� 15 -�� 2014 �.  %����� ��
�)+��0 �++��
����) 
��+������ �+�����
���� �&� +�+�����+� ������ ���*������� 
�++��
������+���� ������� «��
��: ���+�����( +���-������ 
��	����». $�-� ,(�� +*��-�������� +��
�/5�- �,��	�-: 
«��
�(� ��+��+( ��
��: 2����-���+���, ��������+���, +������-
�(� �+����(». ���*������� ,(�� ��+�5��� ��-��� ������� 
�������� +����
���� �� �&� �.�. ���5�"(�: ��� ������+� 
+ ���	������� ��� ����� «3�+�
��+����() +����� ��
��» � -�-�-
��������� ��-� «��
�,� �������  2��0� ����-��» (2014). � ����-
�(-� 
����
�-� (+������ ��
����� �	 �� �&�, � � � �&�, 
���-�6�, �33�, �3 �&�,  �� �7 � ��& «���+��». �� ��-
�(0 + -�+���(-� ����(-� (+������ -���
(� �++��
������ � 
�+������(. 

��
� – ��/���) 2��-��� 
�� �	��������� � ��

��1���� 
1�	�� �� ��.�) �������, �1��).�) +���������+��) ��+��+, ��-
�,0�
�-() 
�� +�0 �
� �������+��) 
��������+��. �-(��-
-�� 
�-� ������-�, ��+��������� ��+��-� -��1�+�� ,���.�0 
� -��(0 ���, �	�,���/5�� �����
�(-� � �+��++����(-� �-

��-�-�, +���-����� ��
�� +������ �,�+������� �
�) +���� 
��+��5��� ��+������ � ������ ��	��/5�)+� 2����-��� �
-
��) �	 �+���).�0 ���,��-. ���
�-�� ���
��������, ��� �
� – 
2�� ������������() �	�,�����-() ��+��+. �
���� +���
�� 
�1� �+� -�� +�������+� + ��0����) ��+��) ������) �
( 
 ����
�0, 
�*�����- �
( 
�� ��1
 ���-(.�����+�� � ����-
�����. � ��
�� +� 2�� ���,��-( �,�+����( 
� ���	(��)��+��. 
��+� ��+������ � ���
������(� +
���  2����-��� ��+����� 
����+ � ����������� -�1
� ���-(.�����+��/, +���+��- 0�-
	�)+��- � ,(��(- +������- 	� 
�+��� � �
�, – ��� ���	���+� 
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 XXI ., �����������-� � ��+������ +����5�/5�-�+� ��+��+�. 
� ��
�� ������ ����
���+� � ������ �,+�1
���+� ������� 
«�
�() ���	�+», �, �� �,5�-� ���	����/, ,�
�5�� +����( 
 	����������) +������ 	��+�� �� ����, ��+������ ����������� 
�
�+�+� ��+����
���+� �-�/5�-�+� �+�������-� ���+��) �
( – 
�� +� �+���� �5�5��-() 
�*���� ����� +����	�(-� ���,��-
-�-� – 2����-���+��-�, +�������(-�, ��������+��-�.. �� -�-
��� �1�(- �����+� �
�() *����� �  ��������, ,�
� �� ��-
��.���� -�1
� .����-� ��
�� ��� -�1
� ��
��) � �� +�+�
�-
-�. �+� 2�� 
����� �	,�����/ ��-� �+��/�������� ���������). 
� +��0 
����
�0 (+����/5�� 	��������� ��	����(� �+����( 
�
�����	����� � �
��,�+�������, ��� ��	����� �0����� 
-��+�-����� .�����) +����� ���,��-. 

"��
�����-() �������/ +,����� +����), ���
+������(0 �� 
-��������- ���*�������, +�+���� �	 ���(��0 ��-�����+��0 ��	-

���. "��() �	 ��0 ��/���� �++��
�����,  �����(0 ���-
,��-� �
�(0 ��+��+� ��
�� ��++-�������+�  ���,�����- 
������+��,  +���+������� + 
����-� �������-� ������( 
(�� +�+�
���� "���+���� 
� �6&, 8�����, +���� ���+�/	�, #�-
���+��) &-�����, &*���� � ��++��). �����) ��	
�� �,9�
����� 
+�����, ��+�5���(� ��������(- ���,��-�- �
��,�+������� 
��	����(0 ����+��) ��
�)+��) 2����-��� � ����
�, ������	�-
�����/ ��0 2����-���+��0 � +�������(0 �����++�, �����(� 
����+��
+����� +�	��( + �,�+�������- ���-(.�����+��, 
+���+���� 0�	�)+�� � ��+������ ����+�����) �
�). � ������- 
��	
��� +�,���( ��	������( ����(0 �++��
����) � ��,�/
�-
��) ��++�)+��0 ��
����� ��
 �
�+��,1����- � �
�����	��-
���-  ����0 �������0 ��
��, ��� �������
, ��
1�+�0��, 3��. 
�/
� 1� ��/���( -�������(, ��++-�����/5�� �����(� ��
-
��������+��� ������( � �0 ������ �� 1�	�� ���
������(0 +�-
�,5�+� (���-��), � ���1� ��+��
+��� +�	���(0 + �
�) ���-
��
�(0 ����+���* (�� ���-��� +���.���� ���
����� 2010 �., 
	������.��� "���+��� � ��
�/). �������, ������() ��	
�� 
��+�5�� �
��-� *������ � ��.��) ��������: ����������-
�- � ���*�����- -�1
� ��
��) � +�+�
��-� +�����-� ("���-
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+����-, 4�����
�. � �����-) �� ���
� �+����	����� ����+-
�������(0 ���, �,.����) � +��1��) ���,��-����� -��+��0 
������, 2����-���+��0 	��, -��+��0 �����(0 ����), � ���1� 
,����(0 -��������(-� ��+��+�-� .���*�. 

��	�-���+�, ���*������� � +,����� +����) �� �� ��	�����-
��- �� -���� 	�������� +��� ��	���,��	�� � +�) +��1��+�� 
«�
��)» ���,��-����� 
�� ��
��. ��� ���,��-����� �� 
�+�-
������� ����
 �+�����+� 
�� +����( �+��/�������� �������-
��), � ���+����� ������� ��++-�����/� +�) +���-�() ���
 
��� ������ ��,��(, �������, 0����+� �����, ,�
�� ���
��1���. 

 

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

��7�%�$ "�����: ����  
�&� 3#�4&#'�&8 "��4#� & 

� "���"��$���  ����� "� �; ��6���< 
 
 

	�%�&�� .��'�"# ("*� 
$�$ +�",��-��5 .�",���� 

 
"����,����� ���+��) �
(  -��� ��+������ ��+���. ���� 

��+��+ ���,0�
�- 
�� 
�,(�/5�) � �,��,��(�/5�) ���-
-(.�����+��, 
�� ��--��������� +������, +�-(- 1� �����(- 
��� �����,�����- �����+� +���+��� 0�	�)+��. ��� �����	� 
�-
*����� ���+��) �
( ��� ���,�����) ���,��-( -����� +�+-
��-�  2��) +����� ��++-������ ��� +�������+�� �����	���). 
���� ��
0�
 � ��++-������/ ���,��-( �� �����+� ,���� (-
���(.�(-, ��- 
�����, �� �� ��	����� (
����� ��
�/ �� 
*��� 
����0 +�+���(0 ��+��) -��� (�����	���)) � �������+� 
�� ����� +
�����(� ��+���( [&��-�, 8���� 2012]. 

��
�)+��� �����	����, ������� � +�)��+ +����� +���
��� 
�� 
�*����� ���+��) �
(  ���+������ �+����+� +�-�) -���-
�,�+�������) �� 2��-� ����	����/ (+-. ��,�.1). �,�+�����-
��+�� �
�) ��1� 5 000 -3 �� �������  ��
 +������+� ��	��) 
(+-. ��,�. 2). 

"��,��-� 
�*����� �
(  	����������) +������ �,�+���-
��+� ��-, ��� �,�+�������+�� -����0 +���� � ������� ���+��) 
�
�) ���	(���+� �������+�� ��	��). � ��,���� 2 ���
+����-
�( ���-���( �
��,�+�������, �����(� +��1���+�  +���-
-����) 2����-��� � ,(��. 
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$�,���� 1. 
 

��"+�"2 ",�'.�!���"'�� .��'�"# ("*"# *" 2100 +. 
." '"(�������� ���"(�� &�(���2�&�5�, 

-3 �� �������  ��
. 
 

 2005 +. 2100 +. 

���
��� �� �����)+��) �����	���� 11 248 10 279 

���
��� �� ����+����) �����	���� 20 283 26 060 

����)+��� �����	���� 2 189 1 886 

8���+��� �����	���� 3 357 4 423 

��
�)+��� �����	���� 1 719 1 087 

���
��� �� �+��-+��) �����	���� 5 333 2 736 

���
��� �� �*�����+��) �����	���� 7 553 1 731 

���
��� �� �������-������+��) �����	���� 32 996 20 375 
�+������: ��+��� �����1. 
 

$�,���� 2. 
 

����+"��� ("*"",�'.�!���5, 
-3 �� �������  ��
 

 

����+"��5 �3 �� !��"(�$� ( +"* 

!��	(��)�� ��	��� -���� 1000 
����� ��	��� 1000–2000 
��	��� 2000–5000 
���
��� 5000–10000 
�(.� +��
���� 10000–20000 
�(+���� 20000–50000 
����� (+���� �(.� 50000 
�+������: [�����)+��� 2��������+��� �����+�� 1999]  

                                                      
1 �-. �,�+������ ��+���� [&��-�, 8���� 2012]. 
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��� ����	��� �� ��+. 1, + +����5����- ��+��+� ���+��) 
�
(  ,��1�).�� ��-� +�������+� +� �����	���� ��+����. 
��+�������� �� +�- ���-����- �,�+������� �
�) �-�/� 
������ �����)+���, ����+����� � �������-������+��� ���-
��	����. ��+� ��+������ �0�
.��� ��	���� �*�����+��) ���-
��	����. �+��+������ �,(�� ��+������ ����.��� ��	���� 
����+��) �����	����. 

��-�) �
��-��) +*���) 2����-��� �����+� +���+��� 0�-
	�)+��. ���.���� 
��� 	����������/ ���,��� ���1��, �� 
���,��� ,���.��� ������+�� �
(.  �1�� +��	���, ��� �-���� 
��������� ���5�
� ���.��-(0 	�-��� �����+� �
��- �	 �+-
���(0 ����
�  ��	���� +���-������ -������ +���+���� 
0�	�)+�� (+-. ��,�. 3). 
 

$�,���� 3. 
 

	�����$� '�� $� �� ���"(�7 '��-'$"7"25#'�(����7 2����-, 
-�� �� 

 

 1961 +. 2009 +. ��'��# .���"'� 2� .���"*, % 

�,��,��(��-(� 	�-�� 1 368 1 527 12 

�����.��-(� 1 229 1 226 -0,2 

���.��-(� 139 301 117 
�+������: 7&�, ���. �� [7&� 2011].  

 
������ �
��,�+�������, �����()  ��,���� 2 ����+��+� 

� ��	��-�, �,�+������� -���-������ ,(���� �
��,�+����-
���, �� ��	���� �
��-��0 ����	�
+� � +���+��0�	�)+�-
������ ���.����  2��- +����� +������+� ����� 
�����-
+���5�-. �-���� + ����) +�������) +������/�+� ��
�� � 
����). 

��0���� ���+��) �
( (��1
��� ������� ,���.�� ��-
����+�� *����+�(0 ��+��+� +����( �� ������������� 
+��������+��, +�	
���� ��*��+�������� �� +,���, +�0����-
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��/ � ����+��������� �
(, ���,( +���
��� +�	����/ ��-
����-����+�� �+�
�� � ������� +����. � +���-���(0 �+��-
��0 ������) ����+��/ 0�	�)+�� +������+� ����+����� �-

(, �� ��� ���,��� 	���������(0 2���������+��0 	�����. 4�-
��� 70% ����+���-�)  -��� �
( ��������+� -���
�-� ���-
-���+��) 
�+��������, ���,�/5�) ������ �
( [$�0������� 
����+����� 2010]. ����� �� ��	���� ����+����� -��+��) 
�
(  �����(0 +�����0 ���,��� +�	
���� +�+��-( -���+�-
�����(0 �
�����
�, �,�+�����/5�0 �
�) �
�����(� �� 
-��+���� ��,���1�� ��)��(. 

� ��+��
��� ��
(  ����+����� -��+��) �
( ��-�����+� 
*��-������� ��(0 ��0������), �����(� ������/�+� -���-
.�) 2������-��+��/, ��- +�5�+��/5��  ��+���5�� ��-�. 
$��,  +����� �,�++������� -���
�- �,������� �+-�+�, ����-
�() �,�+�������+� ������������-(-� -�-,����-�, �����+-
��/5�-� �
�, �� �� �����+��/5�-� -������( +���), ��	�-
��� ������0������) -�1�� ���	��� +�
�)+���  +�	
���� 
-�-,���, �����(� ��(+�� 2**������+�� ����+����� �
(.  

"� +�������/ 
�.��) �,�+�������+�� ��0����) 	�-��) 
� ���+��) �
�) -�1�� (
����� ���(�� �����( +���� � ��-
�����2. 

"���� ������ �,�+������ �,��-� *������-� +���+��0�-
	�)+������� ����	�
+��. � ��) ����+��+� ������( ���-
��)+��) � ����+����) �����	���), ���-� ������( �  ��-

�(, � ���1� ��	�0+���, &�,����, 4�+��� � 3��������� � 
+� <1��� &-�����. ��� ������( �-�/� ���,0�
�-�� +���-
����� 	�-�� � �
(, ���,( ��	���� +���+��� 0�	�)+��.  

������ ������ �,�+������ 	�-����(-� ��+��+�-�, �� �+-
�(�(��� 
�*���� ���+��) �
(: �������,  ��
��, &	��-
,�)
1��, ������� &*����, �*�����+��� +����( � /�� �� ��-
0��( ,�	 �������,  ��+��� � �+����(� ��+�
��+�� ����,-
+���� ,�++�)��. 

                                                      
2 "�
��,�� +-. [&��-�, 8���� 2012, ��	
�� 2.7]. 



 

14 

� ������) ������ �,�+�������+�� �
�(-� ��+��+�-� +�����-
��+� + ��0����) 	�-��. � 2�� ������ 0�
�� 8�����, ��
���	��, 
 ���)	��, %���������� &-�����. 

�������, � �������) ������ ����+��+� +����(, �
� -��� ��-
0����) 	�-�� � �� 0����� ���+��) �
(: ��
��, ����), 8�����, 
���,+��� +����( &	��, $�����, ����, �	,���+���, $�
1���+���, 
�(��(	+���, $���-���+���, &*����+���, "���+���, 4�����
�., 
�������. � ��+��
�// ������ +���� 0�
�� ������).�� �� ��+-
�����+�� ��+������ ��+�
��+��.  ����� �0 ��0 �� �,��
�/� ��-
�,0�
�-(-� �	-�1��+��-� 
�� ����, ���,( ����-�5��� ��+��+( 
�	 
����0 0���.� ��	��(0 ����+��) 0�	�)+��  ����+*��� + ��-
��/ ��(.���� �� ����	�
+����(0 �	-�1��+��), ��� 2�� 
�-
����+�  ,���.��+�� ��	��(0 +����. 

"��
����+������ +�������  -��� ��
��1��� �	
�)+�-
�/ ��� 
������-���(0 ���
����), ��� � ���9/������(0 +�-
,(��). �������-����� ���
����� � �+�������/ �����
�(0 
��+��+� 
�� �
���� +���+���� 0�	�)+�� ��(.��� ��+� �,�-
+������ +������� ��� ��,����������(0 ���9/������(0 �	-

�)+���0. ��.���� ���
����+�����) ���,��-( ����,������ 
-�1
�����
�() 0�������, ��� �����,��� -�1
�����
���� 
	��-�
�)+���. 
 
 

�"���,����� .��'�"# ("*� ( ��*�� 
 

3���(- �����,�����- ���+��) �
( +��
� ����+��) 0�	�)+�� 
�����+� +���+��� 0�	�)+��. ��� ��
�� 2�� +*��� �1�� � ��� �+-
������ ���
����+���, � ��� +*��� 	�����+��. ��� �
�� �	 
���(0 
��,���( 4, ������ &*���� �����1��� ��
�/ �� 
��� ���+��) �-

(, �+����	��-�) �� ��1
( +���+���� 0�	�)+��. ��� ��� ��-, ��� 
��
�� �� +��-� 2����-���+��-� ���������� ����	
� ,���� ��	�-
��, �-��� ��	���/ ���-(.�����+�� � ,���.�/ ��+�����+�� ��+�-
�����. ��	���� ���-(.�����+�� � ��,���	����, ���
�+-����-
�/5�� �+����	����� +�+��- �
�+��,1���� � ������	����, ��	-
��,�����(0 
�� +���� ����( � ������) &-�����, �
� ��� ���-
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��
���� 
�*����� ���+��) �
(, ���	,�1�� ����
�� � ��+�� �� 
�����,�����  ���-(.�����+�� � ��--�������-,(���- +������. 
 

$�,���� 4. 
 

��� $� �� �'."�-2"(���� .��'�"# ("*� ." ��+�"���, % 
 

 ��� ( &��"� 
(�".� �%��$� ��*�5 

����+��� 0�	�)+�� 69 33 88 83 

"��-(.�����+�� 23 54 5 12 

��--�������-,(��(� ��1
( 8 13 7 5 

�+������: [=��
� 2010]  
 
� 2050 �. ��
�� +����� ������).�-  -��� �����,�����- 

���+��) �
(, �����
� ����) � �6&. � ��
�� � ����� �����,-
����� �
( �� 
�.� ��+������ ,�
�� ��+��, �  �6& �-���.��+� 
	� +��� ,���� 2**�������� �� �+����	�����. 

� ��
�� �+���(- �+�������- ���+��) �
( 
�� ���.���� 
�����+� ��
	�-��� �
�. #�
���-� �� �+����	����/ ��
	�-�(0 
�
 
�� ���.���� ���/�+� ��
��, �
� ����- �,��	�- ���.���+� 
39 -�� ��, ��� (19 -�� ��) � �6& (17 -�� ��) [>�,��� 2010]. $�-
��- �,��	�-, 2��� �+������ �����+� 
�-�����/5�-  +�����0, 
	���-�/5�0 ��
���/5�� ��	����  -��� �� �,9�-� +���+��0�-
	�)+������� ����	�
+��. � ��,���� 5 ���
+�����( �+���(� 
������( +�������� �����
�(0 �+���), ����
���/5�� �+����-
	����� 
�� ���.���� ��
	�-�(0 ��� ����0��+��(0 �
. � ��-
��-,  ��
�� -�1�� ��)�� ������(, �
� ��,�/
�/�+� +� ��+-
+-������-(�  ��,���� 5 +�������, �� ,���� ��+���+������( 
������(, ���
�+-�����/5�� ,����������(� �+���� 
�� �	-
������� ��
	�-�(0 �
. $���- �,��	�-, +���� �� ��
	�-�(� 
�
( ����
��� + ����� 	����� �����
�(0 �+���), �
���� -�+-
.��,( �	9���� �
 �	 ���+�� +�)��+ ����(, ��� �� +���
��.��) 

��� �1� +�5�+���� ����	� �+�������� ������(0 �
 �� ,���-
.�0 ����������0. 
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$�,���� 5. 
 

�'�"(��� ��.� �'."�-2"(���5 
."*2����7 � ."(��7�"'���7 ("* *�5 "�"8���5 

( 2�(�'��"'�� "� $������ � +�*�"+�"�"+�!�'$�7  '�"(�# 
 

 

��,����������(� 
�+���� 
�� 
�	������� 
��
	�-�(0 �
 

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

4����������(� �+���� 
�� 
�	������� ��
	�-�(0 �
 

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

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

(��	��) ������ 
�	�,������� 
��
	�-�(0 �
) 

���.���� 
����0��+��(-� 

�
�-� (�����(, ����, 
�
�0������5�), 
���0�
�5�-� �	 

����0 ������� + 

,���� ,����������(-� 
�+����-� 

���.���� + �+����	�����- 
��
	�-�(0 �
, ��������-(0 

	� +��� ���+������� 
����0��+��(0 �
, ��� 

+�-�5����� �+����	����� 
����0��+��(0 � ��
	�-�(0 �
 

(�+�� �-���+� ����0��+��(� 
�
(, +*��-����.��+� 
 �������0 + ,���� 

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

+ �+����	�����- 
���	�,�����-(0 �+������� 
��
	�-�(0 �
 �	 ���,���0 

����
�� 

4����������(� 
���-�����+��� 
�+���� 

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

���.���� 
����0��+��(-� 

�
�-�  
(�����(, ����, 
�
�0������5�) 

���.���� + �+����	�����- 
����-�5�+����� �	�,�����-(0 
�+������� ��
	�-�(0 �
  
�	 ��
���� � ����
�� 

�+������: +�+������ �� [>�,��� 2010]. 
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��' �'� .��'�"# ("*� ( ��*�� 
 

� ��
�+���� ��� ������� �
 �	 
����0 ������*���+��0 ��-
�����, ��� ��� ,����+ �
�(0 ��+��+� ����������. 3�-���� 
�,�+�����/� +�5�+������ �����(0 �
�(0 +�+��- +�,���-
�������, ��+������ -�++��(, ���0�
�5��  ��
�/, (��
�/� 
 �
� �+�
�� �� +�-�- ��
�+����, ��� ��� 3�-���� 	���(�-
/� ��1�(- �	
�.�(- -�++�- ���� �� +���. "����
� ��
�� 
-�����,��	��, ��� ����1
��� -�����,��	�� ��������� �
�(0 
���,��- �� �� ���������� � (	(��� ���,0�
�-�+�� ��-
��	��-� 2�� ���,��-( ��.���. 

�,5�- 
�� +�) +����( *���- �����+� ,���.�� �����-
�������� �����	�� �� ����1�/5�/ +��
�, ��/��� �
�(� 
��+��+(. ��+� ��+������ ����
����� +������/ + �
��,�+��-
�����- (+-. ��,�. 6). �+��  ���(� ��
( ��	��+�-�+�� ��-

�� ����+���+� � ��+�� +���� +� +��
��- �����- �
��,�+-
������� �� 
�.� ��+������ (+(.� 5 000 -3 �� ������� 
 ��
), � 2��� ������ �� +
��1��� ��	���� 0�	�)+�� +���-
�(, �� ��	1� +������� ������ �0�
.���+�, ��
�+����� ���-
+��) �
( +��� ���,��-�), ���,�/5�) ��.���� �� ��1
�- 
2���� ��	���� +����(. 

� ��
�� �+�
�� ������-���� ��+���
����( �� ��-���- 
��
�. ��1
� �
�� 5-6 -�+���  ��
�, �+������� ��-� �+�
�� 
-���. "�� +��
��- ����� �+�
��  +����� ����
�� 1170 --, 
��	���� +�+������ �� 100 --  ��+�(���) ��+�� ��
1�+���� 
� 
10 000 --  !������
1� (Cherapunji)  .����  ��0����. ���� 
����
  ����0 �� ������� + 4�����
�. �-���/� Rain capital of 
the world («��1
��� +������ -���»). 

� ��+���5�� ��-�, ��+-���� �� �	�,���� �+�
��, ��
�� 
�� -�1�� �0 ����+����� �+����	���� �	-	� ��0���� ��*��-
+�������( (������ � �
�0������5). � ��	������� ������ 35–40% 
�	
��(��-(0 	�-��� �-�/� ���.����, ������� �,�+������� 
1–2 ���1��  ��
.  
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$�,���� 6. 
 

��' �'� .��'�"# ("*� �� * 8  ��'�����5 ( ��*�� 
 

3"* ��'�����5,  
-��. ���. 

��' �'� .��'�"# ("*�  
�� * 8  ��'�����5,  
-3 �� ���.  ��
 

1951 361 5 177 
1955 395 4 732 
1991 846 2 209 
2001 1 027 1 820 
2025 1 394 1 341 
2050 1 640 1 140 

�+������: [=��
� 2010]  
 

�5� �
��) ���,��-�) ��
�� �����+� ��	��� 2**������+�� 
�+����	����� ���+��) �
( (+-. ��,�. 7). $����� �� +�0����-� 
���+����� 2**������+�� �+����	����� �
(  ��
�� (.� +��
-
��-������ �����. �+�� �� 	����(- ��������- 2��� ����	�����  
 ��
�� �� +��.��- ��������+� �� -������ �����, ��  �����-
�
+�� � ��� (��5����� 0����� +������� ����1���. ��� ��-
��+��, �+�-� �1�(� 
�� +����(  ����+�� ����	�
�����) 1�-
������ ,���� � +(��� 
�� �����) ���-(.�����+��, �����,��/� 
	���������� ,���.� �
(, ��- 2�� ���,0�
�-� ��0��������+��. 
 

$�,���� 7. 
 

�%%�$��(�"'�- �'."�-2"(���5 ("*� 
( '��-'$"� 7"25#'�(� ��*��, 
����� �� �� ���
����� 

 

�/7 .�"* $� ��*�5 � '��*��� ." ���  

".����� 1 654 1 334 
��+ 2 850 2 291 
��0���() ���+���� 159 175 
=����� 18 694 8 242 
 ����� 1 369 990 
8)�� 7 531 3 340 
������� -�+� 7 736 3 918 
�+������: [=��
� 2010]  
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�+�� 1� �,������+� � ���.���/ ����0��+��(-� �
�-�, �� 
������ �
( ��� ��������� �	-	� ����, ��� �
� ����� �� �� ���-
,�-, � �� ����(�(- ������-,  ��
�� +�+����/� 
� 70% . 

�++��
����� "��
����+�����) � +���+��0�	�)+�����) 
������	���� ��� (7&�) �� �+����	����/ ��
	�-�(0 �
  
 ���.���� ����	(���, ��� �� <1��/ &	�/ ���0�
��+� ����� 
������� ���5�
� 	�-��� -���, ���.��-(0 ����- +��+�,�-. � �+-
����0 -�++������ ���-��� 2�� ����
��� + ����� 	����� ��
��-
����� � ���-��������. $���) +��+�, ���.���� 
��� �+��)���+�� 
 	�+�.��(� ��
(, ���
� (��
��� -��� �+�
��. ���-� ����, 
��
	�-�(� �
( �,(��� -���� 	����	���(. 

3��,������ ���������� ���
+������ ����	� 
�� ���+����� 
�
��,�+������� ��
��. ����  ��-, ��� �+���(� ���� ��
�+��-
�� ,���� ������  3�-����0, �����+� 	���+�-� �
(, ���������(-
-�  ��
����0. � 2��0 ��
����0 +�+��
������( +�-(� �����(� 
	���+( ��
� � +���� 	� ���
���-� ������(0 �,��+��). ��)��+ 1� 
2�� ��
���� ��/� 	���������� ,(+���� -���������) ���-(, ���  
 ������+�����- ����� (	(��� ���
�����, �  
����+�����- 
����
�� � �+��5���/ 	���+� �
(. � ���+������ 2�� ���	�� 
+����5����- +���� �. 3��� � ��� ��� ,�++�)�� � �
�(- ���	�+�- 

�� +�) +�����) ��+�� ��
��. "��5�
� ,�++�)�� 3���� +�-
+������ ����� 1,1 �-2, � ����� 80% 2��) ���5�
� ���0�
��+�  
�� 11 ��
�)+��0 .����. � ,�++�)�� 3���� �1� +�)��+ ���1���� 
�� -���� 500 -�� ������, � � 205 �. ������	�����+� ��������� 
��+������ 
� 720 -�� ������. [���-�, 3����,  �.�� 2009]. 

"��,��-� ��0���� ,�	���+��) ���+��) �
(  ��
��, ��� � 
 ,���.��+�� ��	��/5�0+� +���� – ���,��-� ,�
�(0. ��� ��-

�� 0��������� ��.��� ���,��-( 2��) �����( ��+������, �� +�-
	(�� �0 + ���,0�
�-�+��/ 1
���, ���
� 2����-���+��) ��+� ��-
	���� +���� �0 �+�����. � +����� ��	��,��(�/�+� +���-���(� 
��0�������, �����(� 
�+������� 
�.�( � ���+�(, ���,( ��.��� 
���,���� ��+�5�(� ���,��-( ,�
�(0 �1� +�)��+. "��-���- 2��-
�� �����+� *�����, ��	��,�����() 
�� �,�+������� ,�
�(0 +�-�) 
,�	���+��) ���+��) �
�). ��+��-� ���+��� �
( �+����	��� ��-
����+���( 
�� �
������ ,������), ���+� � 
����0 	����	����-
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��). ��� �,�+������� ��+��/ �
� +���+��) +�-�� 	� 3 
������ 
 ��
. ��� ��	��,���� ��
�)+���� ��0��������+���� ��+������ 
  �
��+�. 7����� 
��� �� 10 ����� ,�	���+��) �
(  
��� 
[7����� 
�� ���+��� �
( 2014]. 
 
 

.��(����� ("*���� ��' �'��� ( ��*�� 
 

�*��� �
�����	����� ����������+�  ��
�� ��� -�+��(-� 
��+��-�, ��� � ��������+��- +����(. �� �����������- ����� 
-��( �� ��	���/ �
���� 0�	�)+�� � ��� �����������/ ���
-
+�����(,  ��+���+��,  XII "��������- �����: 

– "�

��1���� ��� � 
����0 ����0��+��(0 �+������� ���-
+��) �
(. 

� ����- �� ��
�� ��+�� �����
�(0 �	��, � ���1� �+��++�-
���(0 �
�0������5 ��	��) ������( ���(.��� -������. 
�0�
 	� 2��-� �
��-�-� ��
�+�������, � ��� 
����
���/� ��� 
�� ����+�� �
(, ��� � �� +��) +��+�,��+�� +�0������ ��-�-
+*���(� �+�
�� � �
( ���. 

– ������������ ��
	�-�(0 �+������� ���+��) �
(. 
"��������+�, ��� 2��� �+������ +�0����� +�� 	�������  

 ,�
�5�-. � ��� ��������� �+�� ����������(� ��	�����. ��-
	�,������� �	(-��-(0 
�� 0�	�)+����(0 ��1
 ��
	�-�(0 
�
  +����(0 ��)���0 ��
��, �
� ��+���+������( ���/����-
�(� ���(, �� (	(��� ������. >
�+� �-�/�+� �����
�(� �+-
���� 
�� ���������� �+������� �
(. =�1� +�������  ���-
������(0 ��)���0, �
� ����(� ����
( ����	
� -���� ��������-
-(. >
�+� ���,0�
�-� +�	
���� -����� ���
( � ��	�����( 
�� 
0������� �+�
��. 

– ��������*������� �+������� ��
	�-�(0 �
 
�� ������-
������ �0 �+����	�����. ��� -���������� ���,0�
�-( 
�� 
���.��� ����� �-�/5�0+� ��+��+� � ���
����5���� +���� 
-�1
� +���+��-� �,5���-� �� �0 ��	
���. � ��
�� �1� �-���+� 
������������ +�+��-� -���������� �+����	����� �
�(0 ��+��-
+�, � ���
�����-(� -���������� 
��1�( �� �+�����. 
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– ��	���� �������+�� ����	������) � ��
���������  +���-
+��) -�+���+�� 
�� ,���� 2**�������� �+����	����� �+�����-
�� ��
	�-�(0 �
. 

�� �+��� ��������*������� � �����	� �
�(0 �+������� 
�� ����� �,5�� ���
��������+� ����1���� �������+�� -�+�-
�(0 �
�����	������) + ����������- ��
���������, �����(� 
��	��,���/� ����-����(� ��1�-( �+����	����� �-�/5�0+� 
�� ��+��+�. 

– ��*��-������� ��������� �����(-� � +��
��-� ����-
�������(-� �������-�. ��+-���� �� 	���������(� ���+�����, 
�����������(� ������( +��
���� � �������� -�+.��,�  ��
�� 
	� ��+��
��� 
�+�������� �� ������ � +�5�+�����-� ������-
��/ ���.��-(0 ���5�
�). ���������+��  ��-��0 �������(0 
������� ��+�������+� �� 30–40 ���,  �� ��-� ��� ���-����(� 
+���� 
�� ������. >��������(� 
����� � ��+��+( �� +��������-
+�� 
�/� ��
��� -���.� �1�
��-�) �	-	� ������*��������(0 
��
��, ���0��� ��������� � ��2**�����(0 ������ ��+���
�-
����� �
(, ���  *�	���+��-, ��� � ��--����+��- +-(+��0. "��-
��1� 	� �
� ��+����/� ����������� �  ������+��0, ��
�+��-
����(0 
�� ����(��� ����������(0 �	
��1��. 

– %����,��	����� �� ��
	�-��/ �
�.  
��
�)+��� ��������+�� �+�	����, ��� �����+��/ ������� 

	� �
� ,���.��+�� +���+��0�	�)+����(0 ����	�
�����) �� 
����(, �� +������ ���,0�
�-(- �+������� 2����-���+�� ��-
��
���(� �����1� 	� 2������2�����/, ������/ �����,��/� 
��+�+(, (�����/5�� ��
	�-�(� �
(. ��5�+��/� /��
�-
��+��� ���*����(, +�	���(� + ���
������(- �������-���-
���-  �,��+�� �+����	����� �
�(0 ��+��+� � +���-���(- 
	�����
�����+��-. 

– "�(.���� 2**������+�� �+����	����� �
( ���-(.-
�����+��/ � ����
+��-� �����,�����-�. 

� 2��) +*��� ���,0�
�-� ��.���� 
�0 �+���(0 ���,��-: 
��(.���� 2**������+�� �+����	����� �
( �����,�����-� � 
�� ������������� (������,����). "� �-�/5�-+� ������- 
� 80% 
�
(, �+����	��-�) 
�� ��--�������-,(��(0 ��1
, ����
���  
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 +�+��-� ������	���� ���  ����1�/5�/ +��
�  �
� ��0�
�, 
� 
� 70% 2��0 ��0�
� ����� �� �,��,��(���+�, 	����	��� ����-
1�/5�/ +��
� � ����, �����(� 
��1�( ,(�� �+�������- �
( 

�� 
����0 �����,�����). � +�	� + �1�
��-(-� (+���-� ��--
��-� ��,���	����  ��
�� 2�� ���,��-� ,�
�� ������ �,�+�����-
+�. � ��-� 1� 30–50% ����+�����) �
(  ���,�����
�0 ������-
+� �	-	� ������. ���1���� ������ – �
�� �	 �+���(0 	�
�� �� ,�-

�5�� [=II "��������) ���� ��
�� 2011].  
 
 

���'.�$��(� �"''�#'$"-��*�#'$"+" '"�� *��!�'�(� 
( ��8���� ("*��7 .�",��� 

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

-�1�� 
��� �-����+ ��++�)+��)-��
�)+��-� +����
����+�� 
��� -���-�-  
�0 +*���0. ��� 2�+���� �	 ��++�� 	���� 
�� 
�,�+������� ��+��5��� +���+�  ��
�� � ��+����  ��
�/ 
����+�������(0 �+������ �� �+��� ��0������) ��
�
���� 
*����. 

� ��+��
��� ��
( ��++�� ������ �.��  ��+�� �
�5�0 
-���(0 2�+������� 	����,  ����/ �����
�, �.����(. ��+-
+�)+��� 	���� �-��������� 
�1� 4�����
�., +����� ����� �
�-
������ �� ��++��, �����- ��+���� �+�5�+���/�+� ����	 ���-
��-��+��� ����(. $���- �,��	�-, ����+������� +�+����/5�� 
�� �����+� ������
���-(- ������+���-. ��+���� -��� �5� 
,���� �
������ 2����-���+�� ����
����� ����+������� ���-
��. "�+���� �	 ��++�� �� +-���� ��.��� ���
����+�����/ 
���,��-�  ��
��, �� ��������� ,����+ 	����(0 -����. 

!�� ��+���+� ������ ����������, �� 2�� �����+����() 
������ ��++�)+���� ������� +�
�+�������. &��-�() ��
�
-
�() *��� �-��� �+������ �� ����+����/ -��+��) �
( �� ,��-
�� ��
�
�(0 ��
��. ��� 1� ��0������/ -�1�� �+����	���� 

�� +�	
���� ��,���.�0 ����+�������(0 �+������ �� ��
�
-
�(0 +�
�0. $���) *��� -�1�� +���� ��
+�����-  ��.���� ���-
,��-( ����+����� -��+��) �
(  ��	�(0 ��+��0 ��
��. 
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/.�. 0��"( (�� ���)  
 
 

����8: "��4#� �  �����= �������� 
� ����"�#'>��&��8. 

 �?���&������ ��"��$&�#���8 
 

� ��-��� 4����-���
�� !������

0�)� (1838–1894)  nanda 
m!th (�,����� ��
�+��) �++��.�� +����+� ��/� ����������-
+��/ ��+�/ «"���� ��,�, �, ��
���- ���!». "�+�� ���(� ,(�� 
�+�������  1896 �. �� +�++�� ��
�)+���� ������������� ���-
���++� � +���� ��-��- �����������-�+�,�
��������� 
�1���� 
��
��. � ��) �+�� ����� +���: Sujal!m, suphal!m, malayaja, 
"#tal!$% … m!&'('$%! � 2��- ��
� ��/��(- ���(- +���- ���-
��+� sujal!m, ��� �	������ "�����
��� (��
��).  

� 
����) �����������) ��+�� (��-�� ��
�� ��,��
������ 
$�����) «�1���–3���– ���…» ���1� ������+� � «-�	(�� ��� 
�1�-��( � 3����». ��� � 
����� ����������(� � �+������+��� 
�+������� ������ � ��-, ��� 100–150 ��� ��	�
 �
� ,(��  �	�-
,���� �� ��
�)+��- +�,����������. �-���� ��� ,(�� �+���) 
+�	�
���� � 1�	�� +����(. "��
�, ���
� �� 2��) ���������� 
���1���� +��� 200–250 -�� ������. ����
�� – ����� 1 -��
 
300 -��. ��
( �� ���,����+�, � ��+������ (��+��  .�+�� ��	. 

>
�+� ���,0�
�-� +��	���, ��� ��
�)�( 	�
���� 
� ��	��+�-
-�+�� (� ��- ,���� ��+�� ���) �
����� ��-���� ��-���� ����-
+�-, +�	���(- +� +��������+��- �����������(0 ������, ��-
��
�� � �
��-�. "�+�� 1947 �. ,(�� +�	
��( ��+�
��+����(� 
�����(, �����(� ������� 	� ���,��-( +�0������� �
�(0 ��+��-
+�, 	� ��������/ � �
�+��,1���� ��+������. 

� 2��) +�	� +��-�����+� ����) 2��	�
. � 1964 �. -��, ���-
���+��� ������+���+�� ����  ���������, 
����+� ��+�������+� 
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+ ��,��������- ���++( &.�. �0�+��) (1892–1984 ��.). �� ����, ��� 
+���� ��,��������-, �� ,(� �	�+��(- ��1�����-, ���	�
����- ��-
+������ ��1����� ��
��, ���
+�
�����- %���������) ��
�)+��) 
��-�++�� �� �
�(- ����-, ��������� � ��������, �����- "����-
�) ��-�++�� ��
��, ���	�
����- ��
�)+��) ���
�-�� ����. 

������� 
� -���-�-� �����������/ ��+�� ,�+�
(, �0�+�� 
������+�� ���)�� � �����1�- � �����-, �� �����(0 ,(�� �,�	��-
���( ���
�.��� � ,�
�5�� ��
��+����1���� +����(,  ��- ��+�� 
 .���� ���++�, ��/��� �����() ��
���	�� �� ���� ��-�
��. �� 
������ �, �+���) ���,0�
�-�+�� ����
���� -�+.��,�(0 ��,�� 
 2��) +�	�. �+�,���� + �����- ����, ��� ����-��� ��+�� �
( 
 ����0 ��+�� -�++���(0 
�1
�) �0�
���  -���,  �� ��-� ��� 
 	�+�.��() �����
 �
( ����+���*���+�� �� 0�����.  

3�,������� �0�+�� ������ � � .�����- ��
�)+��-+���+��- 
+����
����+��  ��.���� 2��0 ���,��-. $���� �/
�, ��� �0�+��, 
��+�� ,���.�) ���
  +��������+�� +��� ��
��+����1���) 
 ��
�� � � -����- ��-���� ��.��� ��
 ��+�5�(0 ���,��- ��-
������� � �
�+��,1����. � 1970-0 ��. ����� 2��0 +���� ���-
.��+� ��� ��,(���  ��0 1� -�+��0  ���++�,  ��- ��+�� � 
�� ��
��2������+������ �� ���� ��-�
�� � +�,+����(-� ���	�-� 
�,�
���+�  2**������- ��.���� ���,��- ���������, 2������-
*������ � +�
�0�
+�� �� 2��) ����. 
 
 

��",���� ("*��7 ��' �'"( ��*�� 
 

����
�� �,5�+�����+�� ��
�� (��1��� +����	��/ �	�,����-
��+�� +�+������- � �+����	�����- �
�(0 ��+��+�, 
�+�����+��/ 
��+��) �
(. � 2��) +�	� ���	�
��� ��
�� ( 2002–2007 ��.) 
&,
�� ����- ��.�� � ��-, ��� ,(.�) ���-���--���+�� ��
�� 
�.�. 3�
1���  (+�������� �� ������- ������++�  1998 �. (-
+��	��+� � 
�+�����+�� �
(  ��
��: «8 �1� ����
 +�,�) ,�-
�(��� �
( +��������� 
�� ������(0 ��+��)  ���	�
��-�. ��� 
����-����� -�� � ���0 ���++�0 ��
�)��. "���-, ������-� 

�+����� ,������������ �
�. �����-, ������-� 
�+����� ������-
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��� ������+�� �
( �	 ����� ��� �	 ,��1�).�) �������, �� 	��-
+�-�+�� �� �� ����+�� � ������(��+�� +��,1����. � ������- ���+-
+� ��
�)��, 
�� �����(0 ������� �
� ��1
() 
��� �����+� ���-
,��-�) � �����(� ����( ���� �/,�/ 	����	�����/ �
�». 3�
1��� 

���� +��	��: «2�� �����+� ����������(- ��	���- ��+�� 50 ��� ��-
	��+�-�+�� ��
��». � +�/ �����
�, &,
�� ����- 
�,���, ���, 
� +�1�����/, �+�� �� ���
������� +����	�(0 .���  2��) +*���, �� 
� ����	 10 ��� ,�
�� ������� �� 1� +�-�� [����- 2002: 217]  

�� +�0 ��� ����-�(� ���������� +����( �+�(�(�/� ,���-
.�� ���
��+�� +� +��,1����- �
�). � ����/ �����
� 2�� +�-
	��� + ��+��- ��+������, ��,���	����), ���
��1�/5�)+� ��
�-
+������	����) � �	-������- +���� 1�	�� 	����������) ��+�� ��-
+������, �����
��1�5��� � ,����(- � 	�1�����(- +���-, ����-
�(� �����,��/� ����������������� ,���.�� ������+�� �
(.  

��������� �	
�)+��� �� +�+������ �
�(0 ��+��+� ���-
	(�/� �����
���+��� 	�+�0� � ���
�����  ��	�(0 ��)���0 
+����(. ���-�����+��� �	-������ �
�� � �0�
.���/ ����1���� 
+� +��,1����- �
�) � +�����+����� ����+�� 1�	�� -����0 
�/
�). ���������+��� ���,��-(, +�	���(� + �,�	��+����- � 	�-
���	�����- �
(, ���1� ���	(�/� ����-��� ������ �� �
�-
+��,1���� � �
�����	�����. >����	����� �+������� �
(, 
 ��- ��+�� ���-(.������, ����������� �0 �+����	�����  ��-
��0 ����.���� +�������� � ������(.  

���
������� ������,���� ������	������(0 +,��+� � ����-
+�������� +���� ���
-���- .������� �,5�+������� �,+�1
�-
���. �� -���� +����	��� ���,��-� +�	��� + ����������(- 
�+��-
��- � ������) �
�, �+�,����  
�����0 � -������+����(0 
���5�,�0, �����(� �	����/�  ��	������� -�++���� ����+���-
��� �/
�) �	 +���+��) -�+���+��  ����
�.  

���+�� ��
�� +����	�� �	�,����( +�+������- �
�+��,1�-
���  +�����. "� �(��.��- ������- (2012 �.), ��
�� �1���
�� 
��������  +��
��- 4 000 -��
 -3 �	�,�����-�) �
(. ��� �� 
,�	�() ��+��+. �� *������+�� ��+�� �+������� � 
����0 ������ 
-�1�� ,(�� �+����	���� ������ 1 100 -��
 -3 [ ���+���+�� 
�
�(0 ��+��+� 2012: 6]. 
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��+/
� 	�
��� ,���� 2**�������� �+����	����� �-�/5�)-
+� �
(. ���� �
�� �, �-���.���� �+�������, ���+������ 
�1-

��) �
(  ���
�0 � 
����0 �
��-�0, ���
����5���� +��1�-
��� ����� � 	�+������ ��
	�-�(0 �
. ���	(���+� ���1� �� ��-
�,0�
�-�+�� ����.���)  +*��� ��������� �-�/5�-�+� ��+��-
+�-� �
(, �� ��, ���,( ���
��1����+� �������� ����+�� � 
+��������) +����
���+��  �+����	����� � ��+���
������ 
�
(. �+�,� ��
��������+�, ��� �������� �+����	����� �1� 
����,������) �
( ����,������ ����-��� 	�������. 

��*���� �
( +�	
��� +��������/ �����1����+��, �	����-
/� ���*����( �	-	� �
( -�1
� ��	����(-� ������-� ����	��-
����). "����
���+�� ��,�/
�/�+� ���*����( �� 2��) ���� -�-
1
� .����-� ��
��. �����-��, +�5�+���� ����) ���*���� -�1-

� .����-� $�-����
� � ������. 

3���() (�
 -���+���+�� �
���� 0�	�)+�� ��
�� +�-
+����  ��-, ��� +�5�+���� �������+�� �0�
.���� � ,�	 ���� 
�����1������ +�+������ + �
�+��,1����- [$�- 1�].  
 
 

��'�" ��*�� '��*� *� +�7 '���� 
( '%��� ("*"'��,1���5 � ("*"."�-2"(���5 

 
��
�� + 17% -������ ��+������ �-��� +��� 4% -���(0 

�
�(0 ��+��+� �� 2,6% ���5�
� 	�-��) ����0��+��. $�- �� 
-����, ��� 0�
��  ��+�� 10 +����, �����(�, -�+�� 	��(�, ��+-
������/� 60% +�0 -���(0 �	�,�����-(0 �
�(0 ��+��+�. 
��
�� 	���-���  2��- +��+�� 
����� -�+��, �+����� 4��	���� 
(1 -�+��)  4 ��	�, ��++�� (2 -�+��) – ,���� ��-  2 ��	�, ����/ 
(6 -�+��) –  ������� ��	�. ���
� �
�����	������) ��
�� 	���-
-��� ���� �5� (+���� (�+�-��) -�+��  -��� – 99 ����� �
( 
 
��� �� ������� �� +� ����, ��/��� 
�-�.��� �����,�����. 
�����
� ��� �� 2��-� ����	����/: �6& (575 �/
���), 8����� 
(374 �/
���), ��++�� (369 �/
���),  ��+��� (366 �/
���), 7������ 
(287 �/
���), 4��	���� (187 �/
���). ����) �+������ ��
�� �� 2��-� 
����	����/: 86 �����  
��� �� �������. "�����- ,�
��+�� 
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 �
������,����� +������+� ������  50 �����  
���. ���
� 
����0 +����: 4�����
�. (46 �/
���), ������� (36 �/
���), ��-��-
��� (15 �/
���) [��� ����� 2006]. 

��������� �
�����	�����  ��
�� 	�-���� ��������+� �� 
����0 1� ����	�����)  
����0 +�����0. 83% +�) �+����	��-�) 
�
(  ��
�� ���0�
��+� �� 
��/ +���+���� 0�	�)+��, 12% – 
�� ���-(.�����+��, 5% – �� 
�-�.��� �����,����� (�� 
����-� 
����	����/ ��
�� 	���-��� �
�� �	 ��+��
��0 -�+�  -���). ��� 
+������� ���������(� ����	����� 
�� +��� -���  +��
��- – 
69%, 23% � 8%; 
�� ����( – 33%, 54% � 13%.  

"� -��� ��+�� ��+������ ��
�� ��	�� �-���.���+� �����,-
����� �
( �� 
�.� ��+������, ��/��� ��������/, �
� 
�� 
���-(.�����+�� � 
�-�.��0 ��1
. "� ������	�-, � 2025 �. ��-
���,����� �
( �� 
�.� ��+������  ��
�� �-���.��+� �� �
�� 
����� (�� �-�/5�)+� ������ ��+������ � 2��-� ��
� +�+���� 
1,394 -��
 ������). � 2050 �. �����,����� �
( �� 
�.� ��+���-
��� -�1�� �5� ,���� +��������+�, �.�. ������	�����+� ��+� ��+�-
����� 
� 1,640 -��
 ������. 

�+�� �+0�
��� �	 2��0 ������	�, �� 	� 100 ��� (1950–2050 ��.) 
�����,����� �
( �� 
�.� ��+������ �-���.��+�  ��+������ 
��	. ��� �	������, ��� ��� �(��.��- ��2**������- �+����	��-
��� �
( �1� ����	 5–10 ��� ��
�� ,�
�� �5� ,���� �+��� �5�-
5��� �� 
�*����, �����()  ��+��
�/5�� ��
( -�1�� 
�+���� 
�������+���� �����.  

"����,����� �
( ��+��� �	-	� �����++� ��,���	����, ���-
��� ������) + �(��.��0 28% � 2050 �. -�1�� 
�+���� 55%. 
������).�� ���	,�1��� ��
�+������	���� ���1� �����,��� ��-
������� ��+0�
� �
( – 	� 2��� 1� +��� ���-����  5 ��	. 4���� 
�����+��(- +����� +���+��� 0�	�)+�� (�+�,���� + ���������- 
���5�
�) ��
 ��0����+��-� ��������-�), ��� ����
�� � +�5�+�-
����-� ��+�� �����,����� �
(. 

�+���� ��0���� �
( ��+���+�, ���1
� +���, ,�
�(0 +�� 
��+������, 	����(0  ����+*���. ��*���� �
( � +��1���� �� ��-
��+�� ����	��+� �� ����	�
+�� ���
����+��� � �� 2�������. 
�+� 2�� -�1�� ����+�� � �+�����/ +��������) �����1����+��. 
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� +�����+��� + XII "��������- �����- ��
�� (2013–2017 ��.), 
���
�+-�������+� �������������� �	-������  +�+��-� ����-
����� �
�+��,1����- � �
�����	�����-. �
�� �	 ��/��(0 
����1���) 2���� ����� ����+��+� � �
�+��,1���/  ����
�0 � 
 ��
�+����, ��- ,����, ��� ��,���	����  +����� ��+��� ,(+��(-
-� ��-��-�. ���� �
�� � ��-, ��� ����
� � ���-(.�����+�� 

��1�( +���-���+� � ��-�, ���,( 2��� ��+� �+�5�+����+� + -�-
��-����(-� �,9�-�-� ��+0�
����� �
(.  

��� ��-����� ���� "�����) ��-�++�� ��
��  �0�� 6�0, 
������ 47% 0�	�)+�  ����
�0 �-�/� ��
��
�����(� ��
�
( 
� �
�����
�-. � ��-� 1�, 40–50% �
( ������+�  ��+���
�������-
��) +�+��-�. 4���.� +��� +���
�/� �� ��0���� �
( ,�
�(� +��� 
����
+���� ��+������, �+�,����  ���5�,�0,  �����(0 1��� 
�+���� 
-������� �/
�). "����,����� �
( ����+��
+����� +�	��� + ��-
����	����) ��0�
�. � ,���.��+�� ����
� 2��) ���,��-� �� �
���-
��+� 
��1���� ��-����. � ��	�������, ������	������(� +���� ����-

�/�  ���
(, �	���, ���� ��� ����+��
+�����  	�-�/. "���+0�
�� 
	���1���� ��
	�-�(0 �+������� �
(, ������� 	���- �+����	���+� 
��� �������. ��� �
�� � +����	�(- -�++�(- 	�,�������-,  ��- 
��+��, 
�����).  . 6�0 +������, ��� �/,�� +�+��-� �
�+��,1���� 

��1�� +�
��1���  ����+�� �� ����9�-��-�) ��+�� ������	���/ 
��0�
�, ���+��� 2��) �
( � �� 
�����).�� �+����	�����  +���-
+��- 0�	�)+��, ���-(.�����+�� � 
�� 
����0 ��0����+��0 ��1
. 
"� 
���(- ������+� ��+������ ��
�� 2011 �., ������ 32,7% ����
+��0 
+�-�) �-��� ��
�
( � ������	������(- ���,�����
�-. "� 
��-
�(- %����������� ,/�� �� �������/ ��
 	����	�����-, +� +�+��-
-( ���+��� �
(  +����� -���� ������,����� ������ 30% ������-
	������(0 +,��+�. � ����, �����-��,  �������0 � 
�-�0 ,���� 
30% ����1�� ��� �
(, � 1,7 -�� ������ ��� ������� [6�0 2014].  

"��,��-� 2**�������� �+����	����� �
(  ��
�� +���-

�� �����+� ���,���� ���������) 
�� +��� ����� �
�+��,1���� 
� �
�����	�����. "�� 2��- +��
��� ����(���, ��� ����� ���-
���� �
( ������+�  ��	������� �+�������, � ���1� ��� �� 
����+��������� �� ������- � 
����- �����������(- +����1�-
���-. ����� ������( (
� 48%) +�) 
�1
��) �
( �	��5���+� 
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 ���� � ,���.�� �� ��+�� �0�
��  �����. � ����� ��.� ����� 
��+�� +�) 
�1
��) �
( �+����	���+� 
�� +���+���� 0�	�)+��, 
���-(.�����+�� � 
�-�.��0 ��1
. 

��+-���� �� ����
�����(� 
�+��1����  �,��+�� �
�+��,1����, 
+�������  ��
��  2��) +*��� �+����+� ���)�� +��1��): ���  
�-
����0, ��� �  ����
�0. � ����
�0  +��
��- �� 
�.� ��+������ ���-
0�
���+� (
���(� 	� 2006 �.) +��� 126 ����� �
(  
���. � ��+��-

�/5�� ��
( +����	�(0 �	-�����)  ���.�/ +������ �� ����	�.�� 
[�+�-���() ,��� 2010].  ���� ����� �+����	��-�) �
(  ����
�0 
���0�
�� ������,���� � ���+���. "� 
���(- ��� 	� 2012 �., �+��-
���(- �� ��
�)+��) +����+����, 625 -�� ��
�)�� �+���1��/�+� 
�� ����(��- �	
�0� [<����7/��> 2014]. � �/�� 2012 �. -���+�� 
+���+���� ��	���� �. �1�)��- 	����, ��� ��
�� ���
+������ +�,�) 
+�-() ,���.�)  -��� «����(�() ������». �� 
�,���, ���  "���-
+����, 4�����
�. � &*����+���� 
��� �,+���� ���.� [�1�)��- 2012]. 

��-���-, ���  ��
�� +�5�+���� �.�. ����.���(� ���-( 
�
�+��,1����. "� 2��- ���-�-  
��� �� 
�.� ��+������ 
��1-
�� ���0�
���+� �� -���� 40 ����� �
(. "�� 2��- �+������ �-

( 
��1�� ��0�
���+� �� 
���� 1,6 �- �� 1���5�. «����.���(- 
�
�+��,1����-» ���1� +������+� ������� 0��� ,( �
��) �
�-
��) ������� �� 250 ������. 

� ,���.��+�� ����
� ��
�� ��� ������(���� +��,1���� 
�
�). � 2005 �. � +�0 35 ����
�0--������5���0 �
� ��+����-
��+� +��� ��+������ ��+�  
���. �
��+����() �����() ����
 – 
+������ �����( $�������������- -�1�� ��0�+���� ������(-
�(- +��,1����- �
�)  ������� +���� [�����+ 2005: 26]. 
 
 

�.�� *� +�7 '���� 
( '%���7 ("*"'��,1���5 � ("*"."�-2"(���5 

 
"��
+������ ������+ +������� �������(0 ����	�����) �-


�+��,1���� � �
�����	����� ��
�� + 8�����). "��1
� +��� 
����-�, ��� ������+�� ��+������ 2��) +����( +����-� + ��
��) 
(+�����+����� 350 � 400 ������ �� �-2). 
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"�� +���-�(0 �
�(0 ��+��+�0 � �����,����� �
( ��1� 
+��
��-������ �����, 8����� �� �+�(�(��� +����	���� 
�*����� 
�
(, 	� �+��/�����- 	�+�0, �����(� ����+0�
��  +��
��- �
�� ��	 
 10 ���. ��
� 
�� 
�-�.��0 ��1
 ��+������+� �	 ��	������, ��-
�������-(0 
�-,�-� (45%) � �	 ��� (27%). �� ��� -���, � ��� ��-
������. 23% �
( 
�� 
�-�.��0 0�	�)+� ������/� �	 ��
	�-�(0 
�+�������. ����+������ ���+��� �
� +�+������ 100% +�) ��-
���,���-�) �
(  ,(�� 8����� [<����7/��> 2014]. 

"��-���- 2**�������� ��+0�
����� �
( -�1�� +��1��� 
��������, 0��� -�+.��,( 2��) +����( � �+����  ��) ��������-
����� ������/�+� �� ��
�)+��0. ��
�(� ��+��+( ��������� 
���)�� ���������(, ����(- �+�������- �����+� +,�� 
�1
��) 
�
(, �
���� �� �,�+������� ��.� 20% +��� �����,�����. �+-
�����(� �+�������: 40% �
( �-���������+� �	  ���)	��, 10% 
��������+�  ��	������� ����+����� -��+��) �
(, 30% – �����-
��� �+����	����� �
(. 

������+�� �+������+��) ��(� �6&, �����(� 0�
��  ��+�� 
���,���� ,����(0 �
�(-� ��+��+�-� +���� (4 -�+�� ��+�� 4��-
	����, ��++�� � ����
() � 
�+����� ��-��(0 ��	�������  +*��� 
�
�����	�����, +�������� � ������(. 

� XIX ��� ,���.��+�� �����(0 �-������+��0 ����
� �� 
�-��� ������	����. ��0�
( +,��+(���+�  ���� � �
��-( ,�	 
�,��,����. ��+/
� �����
���+��� +�(.�� -�++�(0 	�,����-
��), ��/��� 0�����. � 1892 �. ������  27 ����
�0 �6& ������	�-
�����(� +,��+( ���0�
��� �,��,����, �����- ,���.��+�� �	 ��0 
���+�� 	�+(���� 	�-��). #�.�  1932 �.  ���-7�����+�� ,(�� 
��+������ ���
������� �� ������,���� ������	������(0 +,��+�. 
� 1948 �. ��+�� �������� *�
��������� 	����� � �������� ��
 	�-
���	�����- �
( ������+� .������ �++��
����� 2��0 ���,��- � 
+�	
���� +��������) ��*��+�������(. �+� 2�� +���� �	-�1�(-  ��- 
��+�� � ����-�, ��� &-����� � 2��-� ��-��� (.�� �	 ���	�+� 
1930-0 ��., ��-�  ��-���) +������ +��+�,+����� ������ -����� 
�)��, ������/ -����� �-�������( +����/� «0���.�) �)��)». 

� 1972 �. ,(� ������ >���� � ��+��) �
�, �����() ���,��� 
�� ���-(.����(0 ���
������) ����
��� ������,���� ��0�
�, 
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���,( �� 	����	���� �+������� ��+��) �
(. � 1997 �. ,(�� ���-
���� 	�����
�����+��, ���
�+-�����.�� 1�+���� ���-( ����-
+�� ������) �
(.  

��+-���� �� 
�+��1����  �
�+��,1����, �6& 
� +�0 ��� 
�+�(�(�/� ��-��(� ���
��+��, +�	���(� + 
�*�����- �
( � 
�� ����+��-. � 2013 �. �	-	� 	�+�0� 36 .���� �5�5��� ��0���� 
�
(. ���-� ���-�����+��0 �	-�����), 2�� ,(�� +�	��� + ��+-
��- �� �����,�����. � ��- ��+�� � ����-�, ���  ,���� 1����� 
������ -�+��( ��+�� �����,����� �
( ��� 
�� +���+���� 0�	�)-
+��, ��� � 
�-�.��0 ��1
. ���������+� �+������� �	 ��	��-
����. � 2��- +-(+�� ���-�����+�� �������(� �����(� .���( 
�6& +���+���-( + ��
��). 4 .���� �����,��/� ,���� ������� 
+�) ���+��) �
(  +�����. ��� ����*�����, $�0�+, &)
�0� � 
7����
�. � ����*����� 53% +�) �
( �
�� �� ��������/ � 28% – 
�� �����(� 2������+������. � $�0�+� 43% – �� �����(� 2���-
���+������ � 29% – �� ��������/. � &)
�0� (����-�5�+����� 
+���+��0�	�)+�����- .����) 85% – �� ��������/. �� 7����
� 
66% ���+��) �
( �+����	�/�+� �����(-� 2������+������-�. 

� 2005 �. 80% +�) ���+��) �
(  �6& 	�,�����+� �	 ��-
��0��+��(0 �+������� � 20% – �	 ��
	�-�(0. 4���� 50% +�) 
�������-�) �
(  +����� �0�
��� �� �,�+������� ��,��( �����-
(0 2������+�����). �+����	����� �
( ���)�� ������-���� 
 	��+�-�+�� �� ������� [4��,�� 2009: 2]. � 
�-�.��- 0�	�)+�� 
+��
��) �-�������� �����,����  
��� 370 ����� �
( –  2,5 ��	� 
,���.�, ��- ���������� (150 �) �  ��� ��	� ,���.�, ��- ��-��. 
�
�� �	 ������ +�+����  ��-, ��� ,���� ������( 2��) �
( 
(52%) �0�
�� �� ���� ��1���, +�
� � �� ,�++�)�(.  

��+-���� �� ��, ��� �
�  �-������+��0 +�-��0 +�����+���� 
�+��������(- +���
����- ����+��, 	����������� ��+�� �-���-
����� (
� 75%) �� ��/� �
� �	-��
 �����, � ������/� ,�����-
������/ �
�. "��
�1� ����) �
( �����+� ����-�(- �����-
��/5�- ,�	��+�-  �6&.  

99% �-�������� �-�/� 
�+��� � �.�. ����(- +����0����-
+��- �
�,+��-. ��� – 0���
��� � ������� �
�, ���� ��� 
�., 
������ +� +-(�-. �� ��+��
��� �0�
�� ����� 30% �����,���-�) 
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�-�0 �
(. �
�� 
�����, 0��������	�/5�� ��������  ����-
+�0 2����-�� �
(. �� ��
����� ��-��� ��+/
� �+����	��-
��+� +���
����(� +���(� ,���� �,9�-�-  3 ������� �
( (���-
�� 12 �����). ��  ����0 2����-�� ����	�
+�� ,���.�0 ,���� 
,(�� ������5��� �  �,5�+����(0 �������0 +���� �+��������� 
,����, �+����	�/5�� �
�� ������ �
(. ���1��� �,+����� 
��� 
 ��+��(0 
�-�0. �������(� �-�������( �� 0����� ����	(���+� 
�� ���(��(0 �
�,+� � +���� �������� 12-�����(� ,����  ��-
��
�, �
� ��
�,�(0 ����������) �� ,(��. 

� �6& ����� 2 -�� ������ �� �-�/� +�������(0 �
�,+�. 
� �������(0 -�+��0 +�0����/�+� ������( ,�	 �
�,+� (�-������-
�( ��	(�/� �0 outhouse). 

"��
+������ ������+ � ��(� ���� � ��++��  �
�+��,1�-
��� � �
�����	�����. � ����+��- ��/	� �1���
�� �	�,��-
���-(� ��+��+( ������� +���� +�+������  +��
��- 4,7 �(+. �-3. 
"�
	�-�(� �
( – 0,320 �(+. �-3. "����,����� ���+��) �
( 
 1985 �. +�+����� 282 �-3. �� +���+��0�	�)+����(� ��1
( �0�-

��� 53 % +��� �����,����� ���+��) �
(, �� ���-(.�����+�� – 
38%, �� 
�-�.��� �����,����� – 9%. � ����- �� +����� �����,-
����� +�+������ 6% �	�,�����-(0 �
�(0 ��+��+�. ��  ��
� 
������� + (+�����	���) ���-(.�����+��/ � ���.��-(- 	�--
��
����- ��� 
�+������ 40% � ,����. ��(+���) ������ �+����-
	����� �
�(0 ��+��+�  ��++�� +�	�� + ��-, ��� ����(� �
-
�(� ������� � �	��� ��+����1��(  �� �	���+��) ��+��, � �0 ��-
+��+( �+����	�/�+� 
������ +��,�.  

�
��- �	 ����(0 ���������) ������������� �+����	��-
��� �
�(0 ��+��+�  ���� � ��++�� ,(�� ��
����� +�+��- �.�. 
�,�������� � ��+��
���������� �+����	����� �
(. � 1985 �. 
��� +�+����� 69% �� �,5��� �,9�-� �����,����� �
( �� ����	-
�
+����(� ��1
(, 	� �+��/�����- +���+���� 0�	�)+��. $���- 
�,��	�-, �1���
��� 2����-�� 	�,��� ���+��) �
( �	 �����
�(0 
�+������� ,(�� ����� ���� +��
����
��-� +���� ����� 
(254 �-3) [����
��� 0�	�)+�� ���� 1986: 384, 385].  

� ��+��
�/5�� ��
( 2����-�� +�1�) �
(, ��+0�
��-�) 
�� ����	�
+����(� ��1
(, +�+����� 78%. � ����- �� ��++�� 
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+�����.���� �,9�-� �+����	����� +�1�) � �,������) �
( 
+�+������ +�����+����� 35,5% � 64,5% [��++�� 1996]. ��� +��-
�����:  �6& ������� �+����	���+� ����� 3% �
(. � ��
�� 
����� +����+���� ��+��+����. 

� ��++�� �1���
�� �	�,�����-(� ��+��+( ������� +���� 
+�+����/�  +��
��- 4,3 �(+. �-3. >�,�� ���+��) �
(  1993 �. 
+�+���� 85,1 �-3 �� +������/ + 102,2 �-3  1985 �. ��� +����5�-
��� ,(�� (	��� ��	��- ��
����- +���+��0�	�)+������� � 
���-(.������� ����	�
+��  +�	� + ��	���- ����. � 1991–
1995 ��. �����,����� ���+��) �
( �-���.���+� �� 20,6%, -��-
+��) – �� 13,4%. � 1997 �. �,9�- �+����	����� ���+��) �
( 
 ��++�� +�+���� 75 780,4 -�� -3  ��
, -��+��) – 4 975,9 -�� -3. 
 ��
 [$�- 1�]. "�� 2��- �� ����+*��� ���0�
���+� 20% +�) ��-
���,���-�) �
(, �� ���-(.�����+�� – 63,8%, �� 
�-�.��� ��-
1
( – 17% [�1���
��� 1994: 220–221].  

� ����- 85% �����,���-�) �
(  ��++�� �+����	���+� 
�� 
0�	�)+�����-�����(0 ��1
 ��+������. � +��
��- �
������,-
����� �� �
���� ����
+���� 1����� +�+������ 369 �����  
���. 
%�������	����(- �
�+��,1����- �,�+������ ����� 99% ����-

�, 82% ��+���� ����
+���� ����, 19,5% ��+�����(0 ������ 
 +���+��) -�+���+��. � ����
�0 ���������(- �
�����
�- 
�,�+�����( 83,8% +�-�), ������	����) – 76,7% (1996 �.) [��++�� 
1996].  

�-�+�� + ��- ��-�����+�, ��� �	-	� ��,������������� +�+���-
��� �+������� �������� �
�+��,1���� 
� +�0 ��� +�5�+���� 
���,��-� ����+�� �
(. ���+��(� +����1���� �� +�����/�+� 
+ ��+��5�-� �����	��-� ����0 	����	������), ��� ��1��(� -����-
�(, ��+����
( � 
�. =���������� �
( ����
�� � �,��	����/ 
�����������(0 +��
�����). ����� 70% ���-(.����(0 ���
���-
���) +,��+(�/� +����(� �
(,  �����(0 -���� +�
��1���+� ��-
1��(� -�����( � �
���(� �5�+��,  ��--�������/ ������	�-
��/. ��1� ��+�� ���+��� ����� +����(� �
( �� -���� ,(�� �+-
����	���(  +���+��- 0�	�)+��. ��+/
� – ���,��-� �0 �����	�-
���. �����(- �����,�����- � -�5�(- �+�������- 	����	����� 
����0��+��(0 � ��
	�-�(0 �
 ���/�+� 1������
��+��� 
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��-����+( �� (��5����/ �������� �������� +����, +���) � 
����( [$�- 1�].  

�(��.��� �+��(� �
�(� ���,��-( ��++�� � -����- +�-
	��( + +���.�(-� ��,��-� �
��0����(0 ��+�, �����(� �,�+-
�����/� +�0������� ��
��������+���� ��1�-�, �
��+�� ��� � 
�����, ���
����5���� 	����	����� ��� � �	��, +�0������� �(,-
�(0 	���+�. �(��,�� �
��0����(0 ��+� �
�� � +��1���/ ��-
��+�� ������) �
(, ��(.���/ ����	( ����+���*���+��0 ��-
�
��, ��	���/ 2��	��. ���
� 2��0 ���,��- �+�,�� -�+�� 	���-
-��� +�0������� �+��+������� +�+������ &-��� – �����) ���� 
�������� ��+���� ��++��. ��� +����� ����.��� ��,���) >�)+��) 
� 4���)+��) 3�� � ��+������-� �������-� �� ����- ������� 
&-��� – ���� �������  �����. ��	��.�������� ���
����� 
2013 �. – +����� � ��-, ��� ��.���� 2���� ����+� ���,��� ��(-
.������ ��-����. �� -���� �+���) ���,��-�) �����+� ������� 
 2012 �. 	��������� 4������+���� �
�0������5� �� ���� &����� 
� 	���+� 3�� �� 2��) 1� ����. "�� 	��������� �
�0������5� 
,(�� 	�������� ,���� 22 �(+. �� ��+�. � 
�����).�- 2�� ���5�
� 
-�1�� ��������+� 
� 50 �(+. ��. � ��-� ��-��� �� &����� �1� 
,(�� ��+�����( ���(�� �����(0 3��. � ��	������� ,�	�	����� 
	�������( ����-�(� ���5�
� ��+�, �� +�	
��� �� �
��) �0��-
���-�) ���������� �� ,�����0 �
��+�����) ����, (����/5�) �	 
4�)����. "�+�� +��������+�� �� &����� ��+��
� 3�� ������ 
4�)���� ��(+��+� �� 1 -, ��� ������ � +�����).�-� +���++� 
+�) 2��+�+��-( �	���. � ��-� 1�, 
� 2013 �. �� ,(� ��.�� ����+ 
� +����0 	���(��� 4�)����+���� ����/��	��–,�-�1���� ��-,�-
���� – ������� 	����	������ 4�)����. �� ����� + 2010 �. �+��� +���� 
����+ � ���(��� ��
���� ������ +�	
������  1980 �. !�,��+��-
+���� �
�0������5� �� 5 -���� – 
� ��-���� 68 -. ��+����( 
������/�, ��� �����	���� 2���� ����� (	��� �,5�� ��	��� 
�0�
.���� 2��������+��) �,+������  ��1�����
+��) �,��+�� � 
��+��,����  ���) ��, �����,��� ����+������ 1�����), � ���1� 
	���������(0 	����� �� �	-������ ��*��+�������( � ��1������) 
	�5��( ��1���� ������
�  ��	������� ��
9�-� ����� ������-
(0 �
 [WWF 2013]. 
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*     *     * 

 

"��,��-� 	����	����� �
( �����+� �,5�) ��������+�� 

�� +�0 +���� -���. ��� ��+���+� � ������(0 �
, �����(� 
�,�+�����/� ������) �
�) ����� 2 -��
 ������ �� �������. 
���� ������(0 �
  ������) �
� ���	(��)�� (+���  �-
���� (75%),  �6& ��� +�+������ 51%,  +�����0 &	���+��-
$�0������+���� ������� – 32%,  #����+��) &-����� –29%. �
-
��1
( ����  ������(� �
(, 	����	��/5�� �5�+��, ��� 
������, ����
� �� �+��	���. � +���+��) -�+���+��, �
� ������-
��	������ �
�+��,1���� �� ��	���, ������(� �
( ���/�+� 
�
��+����(- �+�������- ������) �
(. � ��
��, 	���-�/-
5�) ��
���/5�� ����1����  -��� �� ���5�
� ���.��-(0 	�-
-���, ��
	�-�(� �
( �,�+�����/� ���.���� ,���� ������( 
����0 	�-���. � �6& 43% ���.��-(0 	�-��� �+����	�/� ����-
��(� �
(. "���� 99% ��+������ +���+��0�	�)+����(0 ��)-
��� �6& ����	�/�+� 
�� ����� �
�) �	 ��
	�-�(0 �+�����-
�� [��-��� 2003: 25–56].  

�,5�� ���,��-� 
�� -����0 +���� -���, ��/��� ��
�/, 
+�+����  2**������- �+����	����� �
�(0 ��+��+�, ��.�-
��� ���,��- 	����	����� �
(, �+�,���� ������), � ���1� ���-

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

"���+������(� 	�
��� ��
�� ��+(�/�+�  2��� ��
 ���-
,��- � 	���/��/�+�  ����- �+����	����� �
�(0 ��+��+�, 
������� �,�+������ ,( �+��)���� ��	����. ��� ��+���+� +�0 
+*�� +��������–2����-���+��) 1�	�� ��+������ +����(. ��
�-
+��,1����, �
�����	�����, ������	���� ���/�+� �
��-� 
�	 �1��).�0 ���,��- ��
��. ���
��������, ��� ���.�
.�� 
� ��+��  -�� 2014 �. ��������+�� � ���� + ���-���--���-
+���- �����
��)  �
� +������ �0 ��.���� ����������(- ��-
��������-  
��������+�� ��+�
��+�����) ��+��. � +��- (-
+�������� �� 	�+�
���� 3���������) &++�-,��� ���  +����,�� 
2014 �. �����
��  �
� ��
�������, ��� 2,5 -��
 ������  -��� 
�� �-��� ,�	�(0 �+���) 
�� +��������. � 1,3 -��
 ��� 2���-
�����+��, 1,1 -��
 �� �-��� 
�+���� � ������) �
�. � ��
�� 
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+�-(-� �1�(-� �+�����-� ������--( ��	���� ���/�+� 
�-���� 2�� ����+(, �����(� 
��1�( ,(�� ��.��(  ������� 
����
�������� +���� [�,��5���� 2014].  
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�.�. ������( (�� ���) 
 
 

"��4#� �  ��"�#'>��&��8 
�����= �������� � "�$��4#���8 ����  

� ����� � "&���$&�� 
 

"��,��-(, �	����/5��  +*��� �
�����	�����  ��
�� � 
"���+���� 
��1�( ��++-�������+� ��-����+��, �����- 
����� 
�� ������ + 2����-���+��) ����� 	����� (���������, -���������, 
	���������() �5��, +���+��-� 0�	�)+��, ����	�
+�����) ��-
*��+�������� �� ���
����)), �� � + ��������+��), �  ����)-�� 
+������ � +��������) ��	���). ����
�� +�������(� �+����( �+-
����	����� �
�(0 ��+��+� � �����,����� �
( 
�1� (0�
�� 
�� ����� -�+��  2��- ��-����+� ���,��-. "����������� ��� 
-���� ����+�� � +����	�(- +�������(- �����+����-  +�	� 
+ ��-, ��� ��������+�� +� ��+������ ��
�� � "���+����, � +���-
+���, � �+�,���� ����
+��� +���
��� �� ��0���� ������) �
(, 
�+�,����  1����� ��-� ��
�. ��+�������  �����
 + -���� �� 
�/�� (
� ��+�������� -�++���(0 
�1
�)) ����(�� �
�5�� ��-

�)+��� ��	��( (Times of India, Hindu, Hindustan Times, The Indian 
Express, Telegraph) ��� ����+���+��/ ���++� (Dawn, The News, 
The Nation, Business Recorder � 
�����), � �����  ��1
�- ��-��� 
�� ����) ����+� -�1�� ��
��� +����� � +����	�(0 ���,��-�0, 
+�	���(0 + ��0����) �
( ���  ���+������(0 ������0, ��� � 
 ,(��. "�� 2��- +��
��� �-���  �
�, ��� ����
�� ,(��(� 
���
��+��, +�	���(� + �+���) ��0����) �
(, ��� �� ����
��-
+�����, ����/� ,ó��.�/ ��+�� ��+������ 2��0 ��+�
��+�, ��1�-
�� ��0, ��� �	�,���� ��0����) �
( 
�� ���.���� ����). 

�-�+�� + ��-, ��
�,�() ��
0�
 ����� �� �-����� +����	�(� 
+��1��+�� + ���.����- +���+��0�	�)+����(0 ���
�), �+�,���� 
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 	�+�.���� ��-� ��
� (��0���� �
(  �����������(0 ������0, 
	�-����� ����1���� ����� ������(0 �
, � ���1�  +��1���0 
���,���(0 ����
��), ���� ��� � +�5�+��/5�� ���,��-(  ��-
��.����0 -�1
� ��
��) � "���+����- �� ���
� �
���	
��� 
������� ��
�, +���� �� ��+�
��+�����- ����� -�1
� 2��-� 
+�����-�  +�	� + +����1����- �
�0������5. 

�� �����1���� ,���� 50-�� ��� ��
�� � "���+��� ��-��	��-� 
��
0�
�� � ������� � �
���	
��� ���� ��
 (�  ,���.�) +����-
�� �@ ������� – ��� !���,, ���, 4��+, �1���-, �����
1), ����-
�() ,(� 	���/���  1960 �. ���� ����.���() ����+ +���� �� 
����- -�+��  +��1�(0 ����.����0 
�0 /1���	���+��0 +���� 
��+�� ��.-��+��) ���,��-(. �+��+�����, ��� ������ -�1
� 
��
��) � "���+����- �� �
���	
��� �	����� 	�
���� 
� 1960 �.; 
 ��+���+��, ��+�� ��	
��� �����������) ��
��  1947 �. ��
 ��
-
����0����+��0 +����1���), �����(� �,�+������� ���������� 
�
( �	 ��� ����+��
+�����  �����(, �+����+� �� ���������� 
��
��, � �1�  1948 �. ��� ,(�� ���,( +����)�� ����/���(, �
-
����  ��	������� �
�  �����( �� ���������/ "���+���� �� ��-
+������, ���, �+��+�����, ������ � ��,��� ���1�� -����0 ���-

����+����(0 �������. ��
�)+��� +������ ���
� �,9�+���� 2�� 
��0����+��) �.�,��), �
���� -����� +���+��0�	�)+����(� 
�������( ,������� +������ ��
 +�����- ,�	 �
(.  

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

��� �. ��
 � �@ ������� 	�.��  �����, � ���
� �1� �+�-���() 
,��� ���
��1�� �,��- +�����- ��+��
����+��  
��� ��.���� 
2���� +����. � ��	�������, ,(� ��
��+�� ���-����() (.� ����-
��, �����(), �� -����/ ����+���+��) +�����(, �� (�������+� 

� +�0 ���. "�������( �� 2��-� ����+� �	�,������+� -����-
������, � ��	���+�, ��� �,� +����( 
�+�����  �������- ����� 
� 2008 �. ���+��+�+� �� 2��) ���,��-�, �
���� ��+�� �������  ��-
�,�� 2008 �.   �-,�� (���
� ��+�� 	�(�  
�0 ����	�	
���(0 
��+������0 ����
� ����,�� ����� 200 ������ � �����( ��+����-
�� +����) ��
�)+��� +������  �
��+�������- ����
�� ������� 
+� ��������( + "���+����-,  ��- ��+�� � �� ��	
��� �
 �. ��
 
� �@ ������� [Dawn, 17.10.2008; Business Recorder, 13.10.2008]. 
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� +�����+��� + 	���/����(- �������-, ��
�� �������� 
 1960 �. ���� ������������� +���� «�+����(0» ��� ���, 4��+ 
� �����
1, � "���+��� - «	���
�(0» - ��
, �1���- � !���,. "�� 
2��- 	� ��
��) ,(�� +�0������ ���� �+����	���� �
� «	���
-
�(0 ���» 
�� �����, +�
�0�
+��, +���+���� 0�	�)+�� � (��,��-
�� 2������2������, �� ��� 1�+���- �+����, ��� ��� �� +����� 
���������� �
�  «����+��� ,���.�0 ������+��0». "�� 2��- 
������ ���
�+���� "���+���� �+����	���� 80% �
(  +�+��-
-� ���� ��
 � �� (	(�� �����+�� "���+���� 
� ��0 ���, ���� 
��
�� �� ������ +������ ������( ��
��2������+�����) [3��+*�-
�� 2010]. 

&������ +��������+�� ��
����0����+��0 +����1���) �� 
��
�)+��) ���������� (	��� +����	��/ �	�,������+�� "���-
+����,  ��+���+��,  +�	� + ��-������- ��
�)+��) +�����( ���-
��	����  
����+�����) ���+������ �� -���.�) -��� 29 ��
��-
�������  3�-����0 (,(�� �,9����(  2005 �.), �����(� -���� 
+�5�+����� (�� -����/ �+��-�,�
�) ����.��� ������ �
( 
 "���+���. �+�� ����+���+��� +������  ����)-�� +������ +-�-
����+� + +����1����- 
�-,( 4����0�� �� ���� !���,  ��.-���, 
�� +���-����� ��
�� 	�-���� �������� ��+�� +��0 ��
��+���-
��) �� �������0 �.��
, ,���5�0 ������  3�-����0, (	��� 
+����	�() �����+� �+��-�,�
�. >
�+�, ��� �  +����� + �������-
��-� � ��	
��� 2��) ����  +�����+��� + �������- 1960 �., ��-
��.��+� �,+�1
���� ,(�� �������  ��	������� ������� 
  �-,��  2008 �. "��
��1���� ������������ �����++�  2010–
2013 ��. ��� � �� 
��� ��	����(0 ��	������� [��+����-����)� 2013]. 
������( ������+� � 2��-� ����+�  +����,�� 2014 �., ���
� "�-
��+��� (��	�� +����	��/ �	�,������+�� �� ���
� +����1���� 
��
��), ���(��0 ��
��+�����) �� �. !���,. "� -����/ �+��-�-
,�
�, �
  2�+��������/ 3�� ����� (Ratle), "���� ��� (Pakal 
Dul),  �)�� (Miyar) � ��1��) ������ (Lower Kalnai)  ,�
�5�- 
���	,�1�� ����
�� � +�5�+�����-� +����5���/ ������� �
( 
�� ����+���+��/ ���������/ � �� ��0���� 
�� ���.����  	�-
+�.��() +�	��. �
����, ��� � �����, ��������( �� 2��-� �-
���+� 	�.��  ����� [4�0��� 2014].  
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"�� �����	� ���,��- �
�����	����� � �����,����� �
( 
����
� + �1� �,5��	�+��(- � ���	����(- ���-���- «
������ 
�� 	�-�/» ����� -�1�� ���-����� ���������() ���-�� «
���-
��� ��+������ �� �
�», ��� �����-�/ +�	��� + ��+�����+��/ 
��+������ 
�0 /1���	���+��0 ��+�
��+�. ��+������ ��
�� +�-
+������ �� �*�������(- 
���(- �� 1 ���,�� 2014 �. 1,28 -��
. 
������ (�+��+���� �� �+��� 2�+���������� 
���(0 ������+� 
��+������ ��
��, ����
����)  2011 �.; +��
����
�(� ��-�( 
�����+�� +�+����/� 1,7%) [Countrymeters 2014]. $���- �,��	�-, 
��0�
�+� �� ����- -�+�� �� ��+�����+�� ��+������ ��+�� �����, 
��
�� ��+������� 
������� �� 2��-� ����-���� "�
��,�+��/, 
��+�����+�� ��+������ ������) +�+������ 1,37 -��
. ������ 
[Countrymeters 2014]. 

��+������ "���+���� �� �*�������(- 
���(- 
�+����� 
� 1 �/�� 2014 �. 188 -��. ������ [�����-���+��� �++��
����� 
2014],��� �	������, ��� �� 2��-� ����-���� +����� ��0�
��+� 
�� 6-- -�+��  -��� (��+�� �����, ��
��, �6&, ��
���	�� � 
4��	����). �
���� ����+���+��� +����+����+��� �����( ����
�� 
2�� ��*��, �+0�
� �	 ������+� ��+������, ����
����)  1998 �. � 
+��
����
�(0 ��-�� �����+��  ��	-��� 2.0 - 2.2%. "� ��.�-� 
-����/ � ����1
���/ ��
� ����+���+��0 2����-�+��, 2�� 
��-
�(� +�5�+����� 	���1��(, �, �+0�
� �	 ��-�� �����+�� ��+-
�����+�� ��+������ �������  ��	-��� ���-���� 3%  +��
��- 
 ��
, ��+������ "���+����  2014 +�+������ �� -���� 210 -��. 
������ [=�� 2012]. 

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

�-����*���+��- ����+�- 2��0 
�0 ������).�0 +���� +�,-
����������, ��+������ ��������+�� +� ��+������ 2��0 ��+�-

��+� – � +���+���, � ����
+��� –  1����) +�	�� +���
��� �� 
�+���) ��0���� �
( ( �,��0 +�����0 
��� ����
+���� ��+���-
��� +�+������ ���-���� 1/3 �� �,5�) ��+�����+��). � +��
��- 

����� ��-�������� �	
�0�  ����) +�	�� +�+������, �����-
-��,  ���� – �� -���� 40 ���
�+�  ����,  �1�)���� – ����
�� 
���,��1���+� � 50-��,  #�0��� – ����,���+� �� ����� 45 ���
�-
+�, ��� ��� �����,��+��  ������) (���� ��� �  ��0����+��)) 
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�
� �+�-� (+���, � �� ������  ����
�0, ��, �+��+�����, � 
 +���+��) -�+���+��. 

������ +�������� �����,����� �
(  ����- �� ��.�) ���-
���� +����� ����,���+� – �� ������- ��� �� 5.4 �����  ����0�
-
��) +�����) 	��� ��0��� (-�1
� ��+�(��-� ������) &*���� � 
+�����) .�����) 300-500 �-) � 600 �����  �6&. � �����(0 � 
+��
��0 �� ��+�����+�� ��+������ ����
�0 ��++�� +��
��
����) 
��+0�
 ������) � 0���
��) �
( +�+������ ���-���� 150 ����� 
�� ������� (����,���+�  ���
���0 �� 100 
� 200 �����),  +���-
+��) -�+���+�� – ��+������ ��1� (	� �+��/�����- �����(0 � 
+��
��0 	�-��
�����+��0 0�	�)+�). 

�+��+�����,  
����- +����� ���� �
�� � ,(���- �����,��-
��� �
(; ����
� + 2��- +�5�+��/� ��-��(� +��1��+�� + �+-
����	�����- �
�(0 ��+��+�  ����+*��� (���.���� +���+��0�-
	�)+����(0 ���
�),  ����/ �����
� ��+�(0 ����)),  ���-
-(.�����+��,  ����/ �����
�  ���+������), �
� ��,�/
���+� 
(+���� �����,����� �
(,  +��������+�� (�����-��,  ����	-
�
+�� +���)-��������, ,�����, ��-������� ��+���� � �.�.). 
>
�+� ��0���� �
( 	��������� �� ���+�� �� ��� ��(� +������-
�(� �����(. ���  �������- ����� -�1�� ����+�� � +��������-� 
	�(�3, �� ������ – � ��
���/ ����	�
+��  �������- +������ 
2����-���. 

"��,��-� �����,����� �
(  �����(0 � +��
��0 ��
�)+��0 
����
�0 	���/����+� �5� �  ��-, ��� �
� ��- ��
���+� 2 ��	� 
 +���� – ���� ����- � ���-����  5 ��+� �����. "�����-
������ �
� 	������+�  ����-�(� ��	�����( (�����) �,9�-�- 
0,5 – 10 ��,�-����, �+��������(� �� ��(.�0 
�-�, � �1� ��-
��
� ��+������  ������� +���� �����,����/. 4���� ����, �+�� 

                                                      
3 &���� 2��0 +���� 
����+� ��,�/
��� +��-� ���	�-�, ���  ��+�����,�����- 
��)��� ���� – Vasant Vihar – ��	9������� ����� �+�-� �,�+������(0 ����� 

�0�
�����������) ������+� � -�+��(- ������- �
��,�+�������, 1���� ��	
�-
����+� + ��-� (�� +����+� ��� 2��- �� 1�+���� ����	( +�-�+�
�) ������ �	-	� 
����, ��� ��
��� �
(  ��)��� 	���.���+� ����	 20 -���� ��+�� �� ������, 0��� 

��1�� ,(�� ���
����+� �� -���� 1 ��+�. 
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�� ������� -�� � �����
�������-� 	��������/ 2��0 ����-�(0 
�-��+��), -�1�� ��,5� �+����+� ,�	 �
( (�����
������(� 
-��( – 2�� �+������ � �+����	����� +�����+��/5�0 
�� -�5��+�� ��+�+�). ��(-� +���-�, �
�) ,�
�� ���.� 
�,�+������ �� 
�-���
����, ������� �-��� 
�� 2���� ���.�� 
*����+�(� �	-�1��+��. 

� 1992 �., ��+�� ����
����  4��	����  �1
�����
��) 
���*������� �� �0���� ����1�/5�) +��
( � ��	���/, ��� 
�,9���� 22 -����  �1
�����
�(- ���- 	�5��( �
(. � ���� 
��-���  2��� 
��� �1���
�� �  ��
��, �  "���+����  �����(0 
����
�0 ���0�
��  ���*������� � +�-����(, ��+�5���(� �-
���+�- �+����	����� �
�(0 ��+��+�  2��0 ��+�
��+��0  +�-
-(0 ��	�(0 �,��+��0: ���  �����������- 0�	�)+��  ����-, ��� 
�  ,(��. � ��+���+��,  2010 �. + ������) ��-�����+�, ��� + +���-

��( XX .  ��
�� ������+�� ���+��) �
( �� 
�.� ��+���-
��� +��������+� + 5 �(+. ��,�-���� 
� 1,8 �(+., �  "���+���� – 
+ 5,6 �(+. ��,�-���� 
� 1,2 �(+. �+�� ���+��, ��� �������+��- 
+������+� ����	�����  1 �(+. ��,�-����, �� �+�� +� �+������ 
��������, ��� ,���,� 	� �������� ��
 �
�(-� ��+��+�-� �.��
 
-�1
� 
�-� +�����-� ���
��1��+� [3��+*��� 2010]. #/,��(��� 
��-�����, ��� �� ����- -�+�� �� 2��-� ����-���� ��0�
��+� 
 ���	����- ��
� $���-���+��� – 5 300 ��,�-���� �� ������� 
["����,����� �
( 2010]. � +���
��� 2014 �. ������� ���+��) 
�
(  "���+���� ���,��	���+� � �������+��) ��-���� � +�+��-
��� 1,03 �(+. ��,�-���� �� �������. "� -����/ ����+���+��0 
2�+�����, �+�� �� ������� ������1�(0 -��, �� +������� + ����-
���- ���+��) �
(  +����� ���-�� ����+���*���+��) 0������� 
[The Nation, 6.10.2014]. 

���
��� ���-����� � �5� �, �
��) +����	��) ���,��-� ��-
���,����� �
( ��+������- – 2�� ����+�� ����+��
+����� +�-
-�) �����,���-�) �
(. � ��
���������- �5�  2008 �. �+�-��-
��) ������	����) 	
����0������� 
����
� ��-�����+�, ��� 6% 
+-����) �� ��.�) ������� �	 �,5��� ��+�� +-�����+�� +�	��( 
����+��
+����� + �������
��) 
�� ����� �
�), �����- 
 ����/ �����
� �-���/� 
���  �	��+�� 
� 14 ���. ����� ,(�� 
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��
��������, ��� "���,��-( ��0���� ������) �
(, ��+��+��� 
���+��(0 +����1���) � ��+�,�/
���� 2��-������(0 +��������-
���������+��0 ���- �1���
�� +������+� �������) 9,1% +�0 
+����� 	�,������)  -���…» [���*����� 2008].  

������ ���,��-� ��-��	��-� +��	(���+� �� ��	��(0 � ��	-
��/5�0+� +�����0. ��� ������,  ��	��(0 +�����0 ������ 
+-�����+�� �� ���(.��� 1%, ��� 1� ��+���+� ��	��/5�0+� � 
,�
�(0 +����, �� +-�����+�� +�+������ ����
� ,���� 10%. ��-
���-��, +-�����+��  ����) +����� ��� &����� +�+������ 24%. 
"?����� ,�
��).�0 +����, �+����	�� �������
��/ 
�� ����� �-

� ��
����/� +�,� ����- 	�,�������-, ��� -������, ��0���
�� 

����, ��	����(- 1���
����-��.���(- 	�,�������-", – ��-�-
����+�  
����
� ��> [���*����� 2008]. � 2014 �., ���
� 22 -���� 
� -����0 +�����0 ��-����+� �+�-���() 
��� �
(, �� �����(0 
*���-�0 � �,5�+����(0 +��.����0 ��
��������+�, ��� +����-
���  2��- ����.���� 	� ��+��
��� 6 ��� ������ �0�
.���+� [The 
Nation, 22.03.2014]. � ��
��  +(��) �
� (�+�,����  1����� 
��-� ��
�) 	���+��/ ���+��+���� ,�����( �-�,(, ����
���� 
�����(0  1���
�� ����
�� ����
�� � ��������-� �+0�
� [The 
Daily Times, 19.03.2014]. � "���+����, �����-��,  -���� 2014 �. 
 �+��-�,�
� � �������
�,  �
�����
��) �
� ,(� �,����-
1�� �	,�
����� �����-������. � ��	�������, ��������+�� ,(�� 
(��1
��� ������� 
�����������(� -��( �� ��������� ��+���-
��� �� �����-������ [The Nation, 23.03.2014]. � +�����+��� 
+ �����
�- "���+���+���� +���� �� �++��
����/ �
�(0 ��-
+��+� (��+�5������  �+����) +��) ��+�� �����	� ����+�� 
������) �
(  +�����), �����() ,(� ���,������  2012 �., 
�1���
��  ������).�- ����
� "���+���� – ������ – �� ������-
+�����) �
( �-����� +(.� 10 �(+. ������ [Business Recorder, 
14.04.2012]. 

�������, ���������+��,  2��0 �+����0 ,(�� ,( ,�	���+��� 
�����,���� �
� �	 ���+����(0 ,��(���, +���-�+�� ������) 
 ��
�� +�+������ ���-���� 20–30 ����) 	� 1 ���� ( 	��+�-�+�� 
�� -�+�� �������). "�� ���+� ��
�)+��) �����  2014 �. 60 ����) 
	� 1 �-������+��) 
����� 2�� ���-���� 0,3–0,5 
������ 	� �����-
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�/ ,��(���. ���+ ����+���+��) ����� ����,���+�  2014 �. �� 
����� 100 ����) 	� 1 
�����, �
���� ��- �
�  ,��(���0 
���1� 
���-���� �� 30% �� +������/ + ��
�)+��- �(���-. �� ���,��-
-� ������� ����) ��+��) �
( 	���/����+�  �� +���������� (-
+���) �,5�) +���-�+�� 
�� �+����) -�++( ��+������ +����( – 
���-���� 1/3 ��+������ �  ��
��, �  "���+���� ���1���� 
	� �����) ,�
��+��, �.�. �-��� �1�
���() 
�0�
 ��1� 1,25 
���. 
[The Daily Times, 17.07.2014; Business Recorder (Karachi), 14.10.2014]. 

3���� � ���
��+��0, +�	���(0 + ��0����) �
( 
�� ���-
-������� *�������������� 2����-���,  ����/ �����
�, 
�� 
��	���� +���+���� 0�	�)+��, � ���1� 
�� ,(��(0 ��1
, ����	� 
�� +��	��� � ���-� ����������1��) ���,��-� – ���
�����0, 
�5��, �� �����(0,  ��+���+��  ��
�� � "���+����, �+��+����+� 
-������
�-� 
������. 

>
�+� 
�+������� ���-����� ���
�����  "���+����  2010 �., 
�����.�� 0������� �,5������������) �����
��, ������) �� ,(-
�� 	� +/ �+����/ +�5�+������ 2���� ��+�
��+��. $��
� �5��, 
�� +��0�)���� ,�
+��� ,(� ������ 2�+�����-�  �7 � �+�-��-
���� ,����  +�--� +(.� 10 -��
 
���.. � ��) ��� ���) +������ 
��+���
��� ,���� 21 -�� ������, ��	��.��( �����+��/ 1,7 -�� 
1��(0 
�-� � ������1��( 5,4 -�� ���� �,��,��(��-(0 	�-
-���, 1 -�� ������ ��.���+� ���� � +��� �-�5�+�� [Dawn, 
1.02.2011]. 

���-� ����, ��
� ����(��� ����++����() �5��,, �����() 
����+�� ���
����� �� ������ +���+��-� 0�	�)+��, �� � ����	-
�
+�����) ��*��+��������, ��+������ ,(�� ��	��.��( ��� 
����1
��( 1���	�(� 
�����, .�++�)�(� � �,(��(� ������(� 

�����, ����� 2����������
��, +�+��-( ����*����), �������*��) 
� ���) +�	�; 
�1� +����� +�	�,  ����- �����0� ����1����� 
 +�����, � -����0 ��)���0 ����+���� *�������������. ��(-� 
+���-�, ��	��.���� ����	�
+�����) ��*��+�������( �	����-
��, ��� ����.���+� �� ������ �/
+��� �����	��, �� � ���	�(�, 
� ���1� 
�1���� ���	�(0 -�.�� + ���
����+���- � ���-��-
���-� 
�� �,�+������� 0��� ,( +��+��) 1�	�� ��+������ �� 
������  ��+���
�.�0, �� � � -����0 
����0 ��)���0. "�2��-� 
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������� -�1�� +������, ��� ��+���
��� �� ������ 21 -�� ������ 
 �0�����(0 ���
� ���
�����- �,��+��0 +����(, �� � ��������-
+�� +� ��+������ "���+����. 

�1�  ���+��-+����,�� 2014 �. ����� ����������� �� +��- 
-�+.��,�- ���
����� 	�������� ��� "���+���, ��� � ��
�/, 
�+�,���� ���������/ ��.-��� � "��
1�,�. � �� ��-�  �,��0 
+�����0 ����,�� +(.� 500 ������ � ���-���� 700 �(+. ������ 
��.���+� ���� � +��� �-�5�+�� [7��	 2014]. ��� �  2010 �., 
,(�� +����	�� ����1
��( �,9���( ����	�
+�����) ��*��-
+�������(  �,��0 ��+�
��+��0. "� ���
��������(- 
���(-, 
�5��, �� ���
�����, ��� ������/� 2�+����(  �7, +�+���� 
������  "���+���� �� -���� 6 -��
 
���. 

>
�+� �/,��(��� ��-�����, ���, ��+-���� �� �+������ ��-
���1����+��  ��
�-����+���+��0 ����.����0  2014 �.,4 ���-
-���--���+�� ��
�� �����
��  �
� ����(�� ���
��1�� �����-

+�� "���+���� ��-�5�  ����
������ ��+��
+��) ���
�����, 
��+-���� �� ,�
+������ ����1���� ��
�)+���� ��+������  ��-
+���
�.�0 �� ���
����� ��)���0 +����(. �� 2�� "���+��� ���-
��� ���������(- ���
��1����- [Daily Times, 10.09.2014]. �+�� 
�+������ ��������, ��� ����) ���+�������() ��
0�
 �����-

+�� �,��0 +���� ��	���� ����
����� +�5�+��/5�/ +����	��/ 
�����1����+�� �� #���� �������� (���� ��� � ��� � �������(� 

����� ��	�����+��) � 
���� ��.��� ���,��-( �
�����	����� 
(��	
�� �
 �. ��
 � ��� �������) �, �	-�1��, ��.-��+��/ 
���,��-�. � 2��-� �,� ��+�
��+�� ���	(�/� �� ������ +��0-

��1�( [The Nation, 29.10.2014], �� � ���+�� 	
��() +-(+�. 

                                                      
4 ��+�������� ��������( �� ����� 	�-�+������) -���+��� ��
�� � "���-
+����, ��-�����(� �� 25 ���+�� 2014 �., ,(�� ��-����(  �
��+�������- ��-
��
�� ��
�)+��) +������), ++(���+� �� ��, ��� ��+�� "���+����  ��
�� +���-
���+� + ��.-��+��-� +�������+��-� (��� ��	(��-(� ��
��( «=�������»), 
��� ,(�� ��+������ ��
�)+��- �����
+��- ��� -�.�����+�� "���+���� 
� ��������� 
��� ��
��. "�	
��� � 2��-� 
�,����+� �����
��� ����+������ 
 ������ ����,�� 2014 �. �� #���� ��������  ��.-���, �+���.�� � ,�	 ���� 
�����1����/ +������/ �� ������� 
�0 ��+�
��+�  2��- ��)���. 
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3.�. �*�'4$ (�3 ���) 
 
 

�> �����8 "&�&��3 �  ��"�#'>��&��8 
�����= �������� ����� 

 
��
�� +��������+� + ���,0�
�-�+��/ ��.���� �
�5�0 

���,��- +���-����+�� – 2���������+��), �
��), ���
����+�-
����). ��.���� �
���� ���	�+� – �
�� �	 1�	����� �1�(0 
���������� ��	���� +����(. ��
�(� ��+��+( ��
�� ,��	��+� 
� �+��5���/, +�-���-( �
���� ���	�+� �+����/�+�  ��
���-
�(0 +������0 � � -����0 ��)���0. � 2��0 �+����0 ����
��-� 
�+����	����� �
�(0 ��+��+� � ��+�
��+������ �������� ���-
��
�����	����� ��
�� -���/�+�  ������+�� �*�������� ���-
����) ��������� ����0�
� � �+��)���-� ��	���/, ��������-
��) �� ������+������ �����++�- �����
��-������������) 
�-
���
����. ��1��/ ����  2��- ����/� �++��
����� �����
�(0 
��+��+� � 2��������+��0 �����++�, ������ �,�+������� ���-
�������� �����
�����	����� – *��
�-���� �,5��� ��	����. 
� ��
��, ��	��/5�)+� �� ��������0 +�������� ����� � �(���, 
������ �+����	�/5�) 2����-��� 	����), ����� �++��
����� 
�
��+� +�+��-�����+�� �� +���-����) ��0��������+��) �+���. 

� ��
�� ���� (��1��� �	
���� +�5�+���.�� +�	� 
*��-������� «�����	���) � �����0 �+������+��0 ���» 
(�� �.  �������). ������� ��+�� +����( – ,�++�)�( �����0 
3�-���)+��0 ��� – �-�/� -�����,��	�(� �+������-������*���+��� 
��	�����  +������� + ����������-� ����(0 ,�++�)�� �����+�-
����) ��
��. 8
�� *��-������� -����0 ��
�)+��0 ����
� 
*��-������+�  
�����0 ���. ���0��� ��+�� ,�++�)�� – ���-
+����+�� +�������� ��++������ ��	�(0 ����
�. ��� ��+�� ,�+-
+�)�� ����+��+� � ����������- ��	�(0 .����. 3�����( .���� 
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«��1��» ,�++�)�( (+-. ����� 1). ������.���� �����
��-
��+��+�(0 � �
-���+�������-0�	�)+����(0 ��)��� – �
�� 
�	 ���
������(0 ���,��-, �+�,����  +�����0 *�
��������� 
�+���)+��. �� ��.���� �,�+�����+�, ����,����� ��������+��� 
	������, �� -��� �+��5���� ��+��+�. 

��
�� �� ,����� �
�(-� ��+��+�-�. ������������ 16% ��-
+������ -���, +����� �-��� ��.� 4% -���(0 ��+��+� ���+��) 
�
(. ���
��� ������� �
( �� 
�.� ��+������  +����� �����-
���+�  1 820 -3 – 2�� ��+������ (.� +�+������ «�
���� ��-
���1����», ����
����-��� �������) 1 700 -3. 

���
����
��) ����0��+��() +��� �
( ��
�� ��������+� 
 1 860 -��
 -3, �� �� ��
�����������+��- � 
����- �+����- 
-�1�� ,(�� �+���� ��.� 690 -��
 -3. �� ����� 2���� ��������-
�� �����������/� ��-���)+��� ����(� ,�++�)�(. ��	�,�����-
-(� ��
	�-�(� �
�(� ��+��+( ������/�+�  433 -��
 -3. �-� 
���,���� ,����( ���+����+�� ,�++�)�� 4��0-�����( � �������(0 
��)��� 
����0 ��-���)+��0 ���, � ���1� ,�++�)�( 3�
���� � 
�������/5�0 ���������). � ��0, �� ������- �� ����� 1990-0 ��., 
���0�
��+� �� 800 
� ,���� 1 400 -�� -3 �� 1000 ������. � 
����0 
�������0 2��� ����	����� 	���������� ��1�, 
�+����� -���-�-� 
 ��
1�+�0���, �
� �� ���+����+� ��1� 200 -�� -3 (+-. ����� 2). 
4���.�� ������-����+�� ��	-�5���� �
�(0 ��+��+�  ���-
+����+�� +�������+� + ��	��) ������-����+��/ ������� +���� 
� ��-���. ��	�� -�++���(0 
�1
�) (�/�� – ������ ����,��) 
����
�� +�����1
���+� ���
�����-�, �����(- ��
��1��( 
���-���� 40 -�� �� – ����(- �,��	�-  4�0��� � &++�-�. � 
��-
��� ��-� �� 	�+�0 +���
�/� ,���� 50 -�� �� – �+�,����  ��)���0 
�����+�����) ��
��, ���� -���/�, ��,���.�� – ����
�� ����-
+(0�/�. ��1�  !������
1� �� ����� 6������, �
� (��
��� 
-��+�-������  -��� ������+�� �+�
��, ���(.�/5��  +��
-
��- 11 �(+. --  ��
,  +�0�) +�	�� �5�5���+� ��0���� �
(. 

���������, ��� �	�+���, – �+��� �+������� 	�-��
����. 
� ��
�� ������: «��.� +���+��� 0�	�)+�� �� +������ 	��+�� �� 
	�-��, +������ �� �
(». ��� +����
���  ���-�����+��0 �+��-
��0 ������������ �	-�1���� ��������
���� 	�-��
����. 
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����+��� 0�	�)+�� �����5��� +(.� 80% �
(, �����,���-�) 
 +�����, �� ��+� ��+������ � ��	���� ���-(.�����+�� ��+��-
����� +��1�/� 2�� 
��/.  

�+��5���� �
�(0 ��+��+� ��
�� ����
����� ���,0�
�-
-�+�� �	-������ ��������� � �������� �0 �+����	�����. � ��
�� 
2��� �����++ 0��������	���+� ,���.�- 
���-�	-�-. "���
�-�� 
��1� ��,���� ����1��� �	-������ ���� �+����	����� ����0��-
+����� � ��
	�-���� +���� �
( ��	�(-� �
�-� ���������. 

�(
���/�+� ���� �+���(0 2���� �	-������ ����
��-( � 
�������� �
�����	����� ��
�� (��� ����1���� �0 ����0�
�(0 
�����
�). ��� ������ 0��������	�/�+� ��1�. �+�,����+�� ���-
(0 2���� 
������ ����� ����1�/�+� 
���-���) ������+���-
�(0 ����	�����) �+������� ���.���) (+-. ��,���� 1). 
 

$�,���� 1. 
 

��*�5: !�'��5 "�"8����5 .�":�*-, 
-�� �� 

 

3�
 
3�+�
��- 
+����(� 
�����( 

!�+��(� 
�����( 

�����(, 
+��� $���� 

"�-��(� 
����
�( 

������  
����
�( 

������  
�+������� 

�,5��  
��+���  
���.��-�� 
���5�
� 

1950/51 7,2 1,1 8,3 3,6 Nil. 6,0 3,0 21,0 

1960/61 9,2 1,2 10,4 4,6 0,2 7,2 2,4 24,7 

1970/71 12,0 0,9 12,9 4,1 4,5 7,4 2,3 31,1 

1980/81 14,4 0,8 15,2 3,2 9,5 8,2 2,6 38,7 

1990/91 17,0 0,5 17,5 2,9 14,3 10,4 2,9 48,0 

2000/01 15,7 0,2 15,0 2,5 22,6 11,3 2,9 55,1 

2008/09 16,4 0,2 16,6 2,0 26,0 12,6 6,0 63,2 

�+������: [�����+���� 2013]. 
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3"' *��'�(���"� '��"����-'�(" $"�.��$'��7 +�*�" 2�"( 
( $� .��7 ��!��7 ,�''�#��7: 1950–1980 ++. 

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

�(0 
�-, �� ����0, �+����� �6& � ����/. �� ��	��+�-�+�� 
 +����� +�5�+����� -���� 300 
�-,, �(�� �0 ��+�� ���(.��� 
4 000. � ���(0 ��� ��	��+�-�+��  +����� �
��+� ��+�
��+�-
����� +��������+�� -�5�(0 ��-����+�(0 (-��������(0) ��
-
���	�� � +�0 �����(0 ����(0 ,�++�)��0. �1��0����� ���� 
��	(�� �0 «0��-�-� �	��1
�/5�)+� ��
��» (Temples of Re-
surgent India). 

�1�  1948 �.  ��
�� ,(�� +�	
��� ��+�
��+������ �����-
����� 
����( ���� ��-�
�� (Damodar Valley Corporation).  ��-
�������) ��
���	�� ���������� �,�+������� ���.���� 
551 �(+. ��, ��/���� 3�� +�--����) -�5��+��/ 1 181  �� � 
	�5���(� +����1���� �� ���
����) �� ���������� .���� >�-
��
��� 4������� � �1���0��
. ��
 ��-����+�(0 ��
���	�� ��-

��, +�	
���(0  ��	�(0 .����0, ����+��+� � ��+�� ������).�0 
 -���. ���
� ��0 – +�-() ,���.�)  +����� ��
���	�� 40����-
������ �� �. �����
1 (.���( "��
1�,, =������, ��
1�+�0��) – 
���.���� 1,5 -�� ��, 3�� -�5��+��/ 1 204  ��; =�����
 
�� �.  �0���
� (���++�) – +�-�� 
������  -��� 
�-,� (4802,2 -), 
���.���� 1,1 -�� ��, 3�� -�5��+��/ 27,2  ��; �����
1���+�-
��� �� �. ���.�� (&�
0�� "��
�.) – 895 �(+. �� ���.����, 3�� – 
202  �� � 
�. � ��
1�+�0��� +�	
�� �
�� �	 ������).�0  -��� 
�����������(0 ������ �-��� ��
��( 3��
�: ����� �,5�) ���-
��1����+��/ 660 �- ,���� ������ ,��	 +������ ��� �����
1 � 
4��+. �� – �+������ ���.���� 1,5 -�� �� 	�-��� ��+�(�� $0�� 
�� +����-	���
� ��
1�+�0���.  

��-����+�(� ��
���	�( +����  1950–80-0 ��. �+���(- �+-
�������- ��+.������ ���.��-(0 	�-��� � ��	���� ��
��2�����-
���� +����(. ���������� ,���.�0, ���������-(0 �,9�-� �
( 
 �
�0������5�0 �,������� ���1� ,���,� + ���
�����-�. � ��-
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�����(0 ��)���0 �
�0������5� � �����( �+����	�/�+� 
�� +�-

�0�
+��, +��1�� -�+��-� ���������.  

� ������ 1950-0 
� +���
��( 1960-0 ��. +��������+�� ��--
����+�(0 ��
���	�� � �����������(0 ������ ,(�� +�-(- 
�-
��-���(-, �
�5�- *������- ��+.������ ���.��-(0 	�-���. 
� ������ 1950-0 
� ����� 1980-0 ��. �����+� 	�-���, ���.��-(0 
�	 �����������(0 ������, ��������+� ��1
�� 
�+�������� 
�� 2–2,5 -�� �� (+-. ��,���� 1). � ����- 	� 2�� +���������� �,-
+��1���-�� �-� ���5�
� ��+.�����+� + 8,3 -�� �� 
� 17,4 -�� ��. 
��  ��+��
��� 
�+�������� 20-�� ��� ���5�
� ���.���� ����-
�������(-� ������-� �� ������ �� �	��+����, �� 
�1� +������-
��+� + 17,0 -�� ��  1990/91 �. 
� 15,7 -�� ��  2000/01 �. "��
�, 
� 2008/09 �. 2�� ���5�
� +���� ��� ���,��1���+� � ���1��-� 
��	-���, +�+��� 16,4 -�� ��.  

"����
 ,(+����� +�	
����- ��-����+�(0 ��
���	�� ,(� � 
��-���- �+��������� ��	���� ��
��2���������.  �5��+�� 3�� 
��
�� �	��+�� + 0,6 -�� ���  1950 �. 
� 6,4 -�� ��� � 1970/71 �. 
� +�+����� ���
� 43,5% �,5�) 2���������+��) -�5��+�� +����(. 
���������+�� 3�� ���
��1���+�, �� ��� ��-�( +��1�/�+� (�0 
+�--����� -�5��+�� �	��+�� � 2007/08 �. 
� 36,9 -�� ���), � 
�-
��  +�--����) -�5��+�� 2������+�����) ����1���+� 
� 24,9%. 

�������() ����
 1990-0 ��. ,(� �,�+����� +�������+��/ 
��
� ������, +�	���(0 +� +��1����- 2**������+�� 
�)+��/-
5�0 ������ � ���
��+��-� ����� ��
��+��������+��. ��	
���� 
�����(0 ��-����+�(0 ��
���	�� – (+��� ���������-���, ��0-
����+�� +��1���, 
������-����� +��������+��. ��� ���,��� 
����
���� �5������(0 ������-�++��
������+��0 � �������(0 
��,��. ��	����/� �������(� �����
��-2��������+��� ��+��
+�-
�� ��,��( -���������(0 +����1���) ,�	 +�����+��/5�) 
��

��1�� �0 ��,����� +�+������. ���	����(� �����++(, ��	�-
�/5��+� �� �������/5�0 ����������0, ����� 	�������� �
�-
0������5, 	����
��/� ��,��� 3��. "��+������� �
 ����
�� 
� ��
�������/ � 	�+�����/ �������/5�0 ���������).  

��	
���� ��-����+�(0 ��
���	�� +�	��� + 	���������- 
	���������(0 ���5�
�) � -�++�(- ����+������- ���1��/5��� 
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 2��0 	���0 ��+������. ������ �,5��� ��+�� ����+������, (-
��1
���(0 ����
��� 	��( 	���������  ��
��  ������� 50 ���, 
����,�/�+� �� 20 
� 56 -�� ������. ����� 40% 2��) ��+�����+�� 
���0�
��+� �� -�����+����(� ����
( � ���-���, ���
�������� 
�����
�����	����� �����(0 ��	��.���+�.  

>�-�
����� +��������+�� ��+�
��+��- ��(0 �����(0 
��
���	�� +�	��� � + ���
��+��-� �	(+����� -�+�, �����
�(0 

�� 2��0 ����) + �����- �����
��-2��������+��0, +��������-
2����-���+��0, ����	�
+�����-��0��������+��0 � 
����0 
���,��-.  

�
����� ���5�
� 	�-���, ���.��-(0 �	 �����������(0 ��-
���� (1950/51 �. – 8,3 -�� ��; 2008/09 – 16,6 -�� ��), +�������+� 
+ ���
�����) +����5���� �0 
���  ��+��) ���.��-�) ���5�
� 
(+ 39,7%. 
� 28,0% 	� ��� 1� �����
). 

>�-�
����� ��-�� +��������+�� ��-����+�(0 ��
���	�� 
 ,���.�) -��� +�	��� + 
�*�����- -�+�, �
�,�(0 
�� �0 +�-
���1����. �
���� 	�-�
����� 
������ �����++� �� �	������ ����	 
��+�
��+�� �� 
��������+��  2��) +*���. � XXI .  ��
�� �-

��  +���) ������).�) ��-����+�() ��
���	�� $�0�� �� ���� 
40������0� � ��
��1�� 3�-���� (.��� �������0��
), �����() 
��	(�/� «��1�����(- ��
�-». ��� �+����� ����1��� ��� -��-
����+����(� ���
��+�� ��� +�	
���� �����(0 ��
���	��5, ��� � 
�0 (+���/ +��������-2����-���+��/ 	����-�+��. �++��
����� 
��)��� +��������+�� ������+�  1961 �., ������ ,(� ��
������� 
 1972 �., +��������+�� ������+�  1978 �., �� ,(�� 	�
��1��� 
��
 �	
�)+���- 2��������+��0, +�������(0 � *����+�(0 	�-
���
����). � 1986 �. ,����
��� +���+��) ��0����+��) � *����-
+��) ��-�5� +��������+�� ,(�� ���
��1���, �� ��+�� ��+��
� 
���� ����+�������+�. "����� ,(� ����+-�����. 75% *����+�-
������ ��� +��������+�� �,�+�������+� ������-, 25% – .��-

                                                      
5 $��, ��-����� ������5���� ������� «+�5����)» 40������0�  �����
 	����-
����� �
�0������5� $�0�� (	��� �	-�5���� � -������+����(� �����+�( 
��+��
������) ��
��	-�.�
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��-. ��� ����� �����
� �.��  +���)  2006 �. ��-,� $�0�� 
�� �. 40������0� (260,5 -) – +�-�� (+����  ��
�� � �
�� �	 (-
+���).�0  -���. �	�� ��/���� 3�� -�5��+��/ 1 000  ��, �-

�0������5� 
�� �,�+������� ��������� � ������) �
(. ����-
�( ��
���	�� – �+������ ���.���� 270 �(+. �� � +��,���	���� 
���.���� �� 600 �(+. ��. $�0�� – �1�() �+������ �,�+������� 
������) �
�) ������������� +��������� ��)��� ���� � ���-
-(.����(0 ��)��� .���� ����� "��
�. � �������0��
. ���-
��� �����
� ��
���	�� 
��1�� �)��  +���)  2016 ��
�, ����-
�� -�5��+�� 3�� �5� �� 1000  ��. �	�� ��/���� ���1� 
�-,� 
����.�� � 3�� -�5��+��/ 400  ��. 
 
 

«��("�4&�5» �'."�-2"(���5 ."*2����7 ("*: 
'���*��� 1960-7 – 1990-� ++. 

 
$��
������� +����1��-(� ����
�( �	
���� +��1��� �+-

�������- ������) �
( � ���.����. � ��
��  1950/51 �. ����-

�	��� �
� �+����	����+� 
�� ���.���� ����� 6 -�� �� 	�-��� 
(�� ������� -���.�, ��- �	 �����������(0 ������). $��,���(� 
����
�( + 2��������+��-� ��-��-� ������ �������+�  ��
�)+��) 

����� + ����� 1950-0 ��. >� 
�+�������� 1960/61–1970/71 ��. ��� 
��+���+�������+� + ���	(��)��) ,(+�����): ���.��-�� �-� 
���5�
� (��+�� + 135 �(+. �� 
� 4,5 -�� ��. "��5�
� ���.���� 
�	 �,(��(0 ����
�� 	� 2��� �����
 ����� �� �	-�����+�, +�+��� 
+�����+����� 7,2 � 7,4 -�� ��. � +���
��( 1960-0 ��. �� ��-��- 
�����+�� ���.��-(0 ���5�
�) ���,���(� ����
�( + 2��������-
+�+�-� �����
��� �����������(� �����(. � 1970–90-� ��. ���5�
� 
	�-���, ���.��-(0 �
�) �	 ����
�� + 2��������+��- �,���
�-
����-, �	��+���� �� 5 -�� �� 	� 
�+��������, 
�+����� �����) 
������( (,���� 8 -�� ��)  ��+��
��� 
�+�������� ���.���� ��� 
(+-. ��,���� 1). 

���� �
 -���) ��������� +��� �
�5�-  ��+.������ ���-
.��-(0 	�-��� ��
��, +�+����� �1��/ ��+�� �,5�) ��+�
��+�-
����) �������� ��
9�-� +���+���� 0�	�)+��. "���0�
 ��+�
��+�-
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�  +���
��� 1960-0 ��. � ���) +���+��0�	�)+�����) �������� 
�	-���� +�����.���� ��	����(0 �
� ���������. ��� �������� 

����� ���� �� ��(.���� ������0����+���� ����� +���+���� 
0�	�)+�� ����- �+����	����� (+������1�)�(0 +���� +�-��, 
��� ���,���� ��+.������ ���-������ �
�,����), ���	-�1���� 
,�	 ���������» [ ����� 2010: 207]. ��	���� +���+��) 2������-
*������, +�,+�
��, ���
�+������(� ��+�
��+��-, +��+�,+��-
��� ,(+���-� ��+���+�������/ ����
�� + 2��������+��-� ��-
+�+�-�. ���� +���+���� 0�	�)+��  �,5�- �����,����� 2������-
2������ ,(+��� �	��+����, +�+��� 3,9%  1950/51 �.; 6,0%  
1960/61 �.; 10,2%  1970/71 �.; 17,6%  1980/81 �.; 26,6% 
 1990/91 �.  

�+��  1960-0 ��.  +����� +�5�+����� ��.� ��+������ 
�-
+���� �(+�� ���,���(0 ����
��, �� � ����� 1990-0 ��. �0 ��+��-
�(���+� �1� ,���� 20 -��. "� 
���(- 
�+��������(0 ��,�/
�-
��) � (,�����(0 ����(0 �++��
����), 
� 80% ���.��-(0 
	�-��� ��
�� �,+��1��/�+� ����- �+����	����� ��
	�-�(0 
�
. � 	�+�.��(0 ��)���0 ���+�����, ������/5�� �
�, ��
�/� 
	� ��� 
� 1/3 +�,����-��� ���1��,  ��)���0, ,���� ���1���-(0, 
2�� ������� +�+������ ���-���� 1/6 ��+��. 

�� �����+����, �����������-�� (����� ��
	�-�(0 �
 
������ � �0 
����
���� – 0�-���+��-� 	����	����/ � �+��-
5���/. "����
 -��+�-������� �����+�� ���5�
�), ���.��-(0 
���,���(-� ����
��-�, 
�+���.�)  1990/91–2000/2001 ��. 
8,3 -�� ��, +-����+� ��-���- ��	���� ��
���� 2���� ����	���-
��, +�+���.��� ��.� 3,4 -�� ��  ������� 2000/01–2008/09 �. 
(�-. $�,���� 1). ��
�() ���	�+  ��
�� ��	�� �,�+����+� 
 ������ XXI . � XII "��������- ����� ��
��������+�: «=��� 
�����+���� �+����	����� ��
	�-��) �
( ��+�� �����) 
���
  >�����/ ����/��/, ��� ������ � ��-�, ��� �(�� 
�,.���(� ��+�� 	���
��), ����������) � /1��) ��
�� �+�(-
�(�/� ���	�+, +�	
���() �������-, – ��
���� ����� ��
-
	�-�(0 �
» ["��� 2012: 22]. �,9�����(� �+���� �����,��-
�� �	-������ ����
��-( �+����	����� �+��5�/5�0+� �
�(0 
��+��+� +����(.  
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����*�+�� ��!��� XXI (. – ."(�8���� ;%%�$��(�"'�� 
��,"�� ����+�&�"���7 '�'��� 

 
��� +�
�����+��/� 
���(�, ����
���(� (.�, � XXI . 

+���� ����
��) ���	-�1��+�� ���
��1���� 2�+��������� �
-
�(0 ��+��+�  �,9�-�0, ���(.�/5�0 ������0 1�������� – �0 
+��+�,��+�� �++��������� ��
��������+��� ����(. � ����- 

�+�������� XXI . ����  +����� ,(� +
���� �� +������ �� +�-
���1���� ��(0 �����������(0 +����1���), +������ �� ��(-
.���� 2**������+�� ��,��( �1� +�5�+��/5�0. � ����� 
2005 �. ,(�� ����(�� ��+�
��+������ ������--� «����������() 
������ ��-����, �,������� � �++��������� �
�0������5, ��-
��+��
+����� +�	���(0 + +���+��- 0�	�)+��-» (National Pro-
ject for Repair, Ren�vation and Restoration of Water Bodies Directly 
Linked to Agriculture). �
����
���() "��������) ���� ���
�-
+-������ �,������� � �++��������� 20 �(+�� �
�(0 ��	��-
����, �,+��1��/5�0 ���+��� �,��,��(��-�) 	�-�� ��	-���- 
�� 40 
� 2 000 ��  �
��- – 
�0 
�+������0.  

%��� � �������( �,�+������� �
��) ,�	���+��+�� +���� 
��/���) ���,��-�) 
���
������ "���������� ����� (2012–2017 ��.). 
��.���� �
��) ���,��-( ��++-�������+� ��� �+����, ���,0�-

�-�� 
�� 
�+��1���� ��-�� ��+�� ��" �� ����� 8–9%  ��
. 
"� ������-, ��� +�0������� +��1�.�)+� +������� �,5��, ��-
���,��+��  �
� �	��+��� � 2031 �. ���-���� �� 50%. �	 ��0 
����� 20% -���� ,(�� �,�+�����( ����- +�	
���� 
����������-
�(0 �
�0������5 � +�0������� ��+��+� ��
	�-�(0 �
. ��� 
�,�+������� �5� 30% ���,0�
�-� ����2���� 133���������� 
�������0�������. ��
�� �-��� ,���.�� �	-�1��+�� 
�� 2����, 
��+������ 2**������+�� �
�����	�����  +����� �����+� �
-
��) �	 +�-(0 ��	��0  -���. «��+��+��� ������������� �����,-
��	����� �� �
� �����������(0 ������  +�������� + ����� 

�.�(- ��� ,�+�����(- �,�+�������- 2������2������) +���-
+���� 0�	�)+�� �
�� � ���	(��)�� ��+����������) ��������. 
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��.��� 2������2������ �+����	���+� 
�� ���	-����) (����� 
��
	�-�(0 �
, ��� �
�� � ����1���/ �
���� ����	����  �,-
.���(0 ��+��0 +����(» ["��� 2012: 23]. 

"������ ��-�++�� ��
��������: «����
���() "��������) 
���� 
��1�� +�	
��� ���/ �+��� 
�� �+��)����� ��������� 
��.�-� �
�(-� �+�������-� � 2�� 
��1�� 	����� �1��).�� 
-�+��  ��������» [��- 1�]. � ����+�� ������ ���) �������� 
 2��) �,��+�� ���
������+� ����
���� ��������*���+��0 ��,��, 
��������	���� �-�/5�0+� �
�(0 ��+��+�, ��� 
��1�� +�
�)-
+����� «,���� ��*��-�������-� ���+��/  ���������» 
��+��+�-�.  

� +����� ���
���+� ,���.�� 	������� ��+���+�������/ ��0-
������) ������������� �+����	����� �
(, �� ���5���/ �� 	�-
���	����) � �.�., �	�����/ -�1
�����
���� ��(��  2��) �,��+��. 
$��,  -��� +� ,���.�� 	������� ���
���+� ����� ����������� 
������������ ���0���4����������4 ���0���. � ��
�� �
��+� 
��,��( �� ���������	���� ��	-�5���� +���+��0�	�)+����(0 
������� + �����- 2���� *������. ��	���� ��(0 �
�+,�����/-
5�0 ��0������) +�������+� +� +���-�����- �++������� ���
�-
�����(� -���
( +,���1���� �
(, +��+�,�-� +,��� � +�0������� 

�1
��) �
( (water harvesting). 
 
 

����*�+�� ����+���-�"+" ��2(���5 ��!��7 ,�''�#�"( –  
."*+"�"($� 9�$"�� " ("*� 

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

-� (Integrated Water Resources Management – IWRM)  ��
�� ��	-
��,��(���+� �� ��+�
��+�����- ����� + 1980-0 ��. ��� ����
�-
����+� ���,0�
�-�+��/ ���+�� ����) �
���������� ��+��5�0 
�����,��+��)  �
� ��� �����������+�� �� ��+��+�. � -���� 
1982 �. ����������() +��� ��	���� ��

��1�� �+������ ��-
����������� +���� �
�(0 ��+��+� � ���� + ���-���-
-���+���- �  +�+��� ����(0 -���+��� .����, � ���1� ��� 
+�����+��/5�0 -���+���+�. $���) +��� (National Water 
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Resources Council – NWRC) ,(� ����1
��  -���� 1983 �. ��� 
���� – 
�+��1���� �,5�������������� +����+����� �+���(0 
�������� � -���
� �,�+������� �
��) ,�	���+��+��. "�
 ��-
���
+��- +���� ��	��,��(���+� ������������ �
��� ������-
��, -�
�*��������(� ������( ������) ,(�� ���,������( 
 1987, 2002 � 2012 ��. �
����, �� �-�� /��
���+����, ������	�-
������-������� +����+�, ����	���.��-�� �������� ���	(��� 
+��,�� �	
�)+��� �� �������� �
�����	�����, ������� +���
�-
�� -����-� ��
�+�����-�. 

$��
������� ��������� �
�����	�����- �������������+� 
�� ��,��� ��
����(0 ��
���	�� � �������. $���) �	��) +�����-
�() ��
0�
 ����������� *�������������/ ��
��������+���� 
�����, +� 2��-���( �������� 	��-�+�	��(. ��+��������� ��-
���������(0 ������, +��,� ��

��1���-(0 ��0��������+��, 
0��������	���+� ��	��) 2**������+��/. ��	
���() ��������-
���() ��������� �+����	���+� 
����� �� �� �����/ -�5��+��. 
 ������+����(� ��
����( ���,���(0 ����
��, �+�����.�� 
�0 �� +��) 	�-�� � ����� �� �����������-(�, +����/� (����-
��-�/ �
� +��) �����) +�,+�����+��/. 6����� ��+���+���-
��.��+� ���	-����� 2�+��������� ��
	�-�(0 �
, ���(.�/-
5�� �����
�(� �	-�1��+�� �0 �++���������, (	��� ��
���� 
����� �
( – ��	��	��+� �����
�() �����������() ���	�+. 

��
�() ���	�+ ��
�� �,�+�����+�, ����1�� ���,��1����- 
� -�+.��,�- ������������� ,�
+���. ��� ���,��� �������� ���), 
������ �,�+������) +�������� �����
�����	����� – �(�� 2�� 
(
�����+�  +����� ��� �
�� �	 ����(0 ���������� ��	����. 

������������, �� �+��5�/5�� �+����	����� �
�(0 ��+��-
+� �	-�1�� ��.� ��� ����� +�	�) +�0 ��+��) ��
��+*��( � 
	���� ���������� �
( -�1
� +�,�), � ���1� + 
����-� 2��-
-����-� �����
��) +��
(. 4���.�� ��+�� 2��0 +�	�) �+�5�+�-
����+� ����	 �������� � ����-� ����������� ��������������� 
�������� 	�+��1��/� +�-��� ���+�������� ��-���� 
�� ����-
-�	���� �+����	����� �
�(0 ��+��+�. �� �
�+,���0 ����+-
0�
�� *��-������� �����4�������� � ���������� �����, ��� � 

����0 2��-���� �
���� ,����+�. ��1��).�- ���-�1�����(- 
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	���- -�1
� ��-�+*���(-� �+�
��-� � ����(- +����- �����+� 
��������� ����� – �+����) �+������ ������� �
�) ��	�-�(0 
2��+�+��-. &�����0����+��� �������� ���	(��� ,���.�� �	
�)-
+��� �� +�+������ ��� � �
��-�. $��, +���-����� �����+��/ 
	�
��1��� ����0��+��() +���  	�+�.��(0 ��)���0 ���  ��-
0���0 ��
�����*���+��) +��� ����
�� � �,�	�1����/ ��� � 
�
��-�. �,9�����(� �����++( ����
���/� ���,0�
�-�+�� 
+�	
���� ������� ������ ���������� ����� ������ �����4 �����-
��� � ����0�� ����������� ����. ��+����( ���0�
�� � (�
� � 
��-, ��� ���,���� 2**�����(- ��������� 0�	�)+��- +����( 
-�1�� +���� ��� ��� ��+������� �� ���������� �������� [��-
�(��() 2012].  

�� ����+��,��	��+�� ��
0�
�, ����(�/5�0 �����
��-
2��������+��� +�������(, ����������+� �� ����������+�� +��-
1�.�0+� �
-���+�������-�������������(0 +�+��- ���������. 
� ��
�� �� ���+������� ��������� �
�(-� ��+��+�-� ��0�-

��+�  ��-�������� .����, ������+( �
�����	����� �����(0 
��+�� ���	(�/�+� 	��-�� ����������5�-�.  

�,�+���/5�)+� �
�() ���	�+ ����
����� ���,0�
�-�+�� 
�	(+����� ���) +�+��-( ��������� �
�(- 0�	�)+��- +����(. 
��� +�	��� �� ������ + ��0��������+��- ������++�- � �
�+,�-
����/5�) ��������) 0�	�)+������, ��� ����
��, �� ��
�+��-
�����. ���,0�
�- ����0�
 � �
�����	����/, ����(�/5�-� 
	��-�+�	����+�� 2��-���� ��
��������+���� ����� � ��� �+-
���(0 ���+����+����(0 +�+����/5�0 – ����(0 ,�++�)��. 
���	�+��� +�������  ��
�� �����,���� ��	��,���� ��+�
��+�-
������ ���+��������� ����� ��������������� ��	���� �
��-
�� 0�	�)+��, �,�+�����/5��� �
��/ ,�	���+��+�� �(�� 1��-
5�0 � ,�
�5�0 ��������). 

� ���,�� 2012 �.   ���+���+�� �
�(0 ��+��+� ,(� ���
-
+����� 
����
 ��-����� «�� �	�����/ 
��������+��, ���,�/-
5�)+� 
�� ����-������� ��	���� ������� ,�++�)�� � ���,0�
�-
-(0 �	-������0 &��� �, ��������� ����), 1956, 
�� 
�+��1���� 
2����» [�����
 2012] >���- ,(� +�	
�� ��-���� 
�� +�+������� 
������� ��-������ 	����� � �
�. ��-���� ��/��� -�1
�+���-
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�������/ ������ ����(0-2�+�����  �,��+�� ��
�������, /��-
+�� � 
�., �	����� ��� �	�+��() 2����-�+� :����
�� �. &���0. 
� 2013 �. ��-���� ���
+���� ������ ��-������ 	����� � �
� 
[�����
 2013]. �� ����������� �� �����	���/ ��������� ��-
�������������� �����0������� �����4�������� � ���������� 
����� �� ������ ������������ �������� �����4 ��������.  

%����� �+������ – �����	���� ���� ��1
��� ���1
����� 
��
�� �� �,�+������� 1�	����� ���,0�
�-(- ������+��- �-

(. �+��)���� ��������� �
�(-� ��+��+�-� ��++-�������+� 
��� �1��).�� ��+�� 
�+��1���� �,5��� �+��)����� ��	����. 
��� ���,��� ����
������ *��
�-�������(0 �������� � �
�, 
�-�/5�0 +��� 	����� � ���-����-(0 �� ���������� +�) +����(, 
�+������-(0 �� +�0 �����0 – %�����, .����, -�+���) ��+��. 
��
� ��++-�������+� �� ������ ��� 
�*�����() ��+��+, �� � ��� 
�+��� 1�	��
��������+�� � 2�������. � ������� ��
��������+�, 
��� ����, �������� ���������, 
��1�� ��������+� ��+�
��+��- 
��� ��,�������� ������ ��� ���+��� �,5�+�����+�� 
�� �+-
��)����� �,�+������� �
�) +�0. 6���( 
��1�( ����	���+� �� 
���
�������) �������� �+����	����� �
�(0 ��+��+� ������  
+�,+����(0 ������+�0 ,�	 ����� �����,��+��) ���������) 
��-
��0 .����, + �����(-� ��� ��	
���/� �,5�) �����) ,�++�)�. 
���� 	����� � �
� – ����������� �������0������� �� ������ ��-
���� ������������� ��������0���� �������� �����4 ��������. 
��� 
��1�� +���� -���������� +���( � ��	
��� �
( -�1
� .��-
��-� � -�1
� +������-�. ����(� ,�++�)�( 
��1�( +��1��� ,�	�) 
����������� �+����	����� 	��-�+�	���(0 2��-���� �
����� 
��
��������+���� �����.  

"������� 	����� � �
� ���
�+-������� ���� ��+���
���-
��� �����-���) -�1
� .����-� � %�����- + ����/ �+����	��-
��� �
�(0 ��+��+�  �,5���+�
��+����(0 ������+�0. �
���� 
�������� ������ 	����� ���,��� ,���.�0 �+���).  

� ���
��+��0 ����
������ ����������) -�1
� �
-���+���-
����-��������+��-� � �����
��-2����-���+��-� *������-� 
��	���� ���
�������� �������+�  ��
��. $��, ����(�� -�1-

�����
��/ ���*������/ �� *�
�����	-�  ����, ���-���-
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-���+�� ��
��  ��-�0�� ����0 +��	��: «3���(� ���,��-(, 
+ �����(-� +��������+� ��
�)+��) *�
�����	-, �	����/� �	-	� 
������������� ������+�� � +�-�+����� �+����	����� �����
-
�(0 ��+��+�». "�
������� ���
��+�� ��.���� ����+� � ��	-

��� �
 +�-�+��(0 ��� -�1
� .����-�, �� ��-����: «��������, 
,�	 ������������ -�1�� +��	���, ��� ����� ���)�� � 
�+�����-
��-� +����.���/ + +�+�
�-� � +�-�+���- �+����	����� �����) 
�
(, ��- ��	��.��� +���( -�1
� .����-�» [����0 2007]. �
��-
�� ����( ������� 	����� � �
� (��1�/� ��
�1
�, ��� +����� 
�-��� -�
��+�� � «+��� �����	���� 0���.� �+����	���� �
�» 
[�����
 2013].  
 
 

��"�$�� ��1,�''�#�"("# .���,�"'$� ��$ 
� '"2*���5 �*��"# ("*�"# '�'���� ��*�� 

 
�
�� -�1,�++�)���) ����,��+�� ������� +���� �	 «�
��	-

,(����(0» ��)��� ��-���)+��0 ���  «�
�
�*�����(�» ��)-
��( �����+�����) ��
�� �,+�1
���+�  ��
�� 
���. � 1972 �. 
���*. �.#. ���, �	�+��() ��1����, �	�����.�) -���+���+�� 
��������� ��
��, (
���� ������ «3����–�����» – +��
���-
��� ,�++�)�� 2��0 ��� ������-�. ���� ���	(��)�� 
�����+���-
5�) � +��1�() ������, �,�5�/5�) ��.���� �
��) ���,��-( 
��
��, +��� ���
-��� -���������0 �,+�1
���) � 
�+��++�) ��� 
������- ���+��� ��������+��0 +��. � ����,�� 2002 �.  �+����0 
��1���) 	�+�0� &.4. ��
1���, ,(.�) ���
� ���-���--���+���- 
��
��, +�	
�� ��,���/ ������ +�������+�� 
�� ��
������ ���-
���� +��
������ ����(0 ,�++�)�� +����(. ���-� ���
.�+���-
�� �,��5����  *����� 2002 �. ���0����� +�
� ��
�� � ����-
����+�� �, �+�5�+������ �������.  

%��� ������� – �,�+������� �
��) ,�	���+��+�� ��
�� � 
+�0 �� ��)���. ��� 
��1�� ,(�� 
�+������� ����- +��
������ 
�+���(0 ����(0 ,�++�)�� -�1
� +�,�) � ����,��+�� ������� 
+���� + +���� �� /�, �  �����+�����) ��+�� – ����- ������� 
���, +����/5�0 + >���
�(0 3�� � ��
�/5�0  &���)+��� -���, 
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+ 	���
� �� �+���. "� ������-, 2�� 
�+� �	-�1��+�� �������� 
�+����	����� ����0��+����� +���� 
�� ��������� �� 25 -�� �� 
� ��+.����� ���5�
� ���.��-(0 	�-��� 	� +��� �+����	����� 
��
	�-���� +���� �5� �� 10 -�� ��. ������������ ��,��( �
�-
0������5 
��1�� �-���.��� +��� ���
����) �� 20–30%. 3�
��-
2���������+��) ��������� +����( -�1�� �	��+�� �� 34 000  ��.  

���
��� ��-�����, ��� XI "��������) ���� (2007–2012 ��.) 
��/���� �,�+������ ����+��,��	��+�� -�1,�++�)���) ����-
,��+�� ���. � ��- ������+�: «…������� �
( �� 
�.� ��+������ 
����,���+� �� 18 417 -3  ,�++�)�� 4��0-�����( 
� 380 -3  ����-
���(0 ����5�0 �� �+��� ����0 $�-���
�, +�
�����+���, ��� 
-����� ����(� ,�++�)�(  +����� �+�(�(�/� �������+��/ ��-
0���� �
(. �	 �1���
�(0 �+�
��  �,9�-� 4 000 -��
 -3, 
747 -��
 -3 �����/� ��+��/  -���, ����(- �,��	�- �	 ����(0 
+�+��- 3���� � 4��0-�����(, �� �����(� ���0�
��+� 60% �
��-
�� ����������. � �� 1� ��-� �� ����(� +�+��-(  �0���
�, 3�
�-
���, ���.�( � ����� ���0�
��+� ��.� 19% �
���� ��������-
��. �� 2��- *��� +��
������ ��� ����,������ �1��� 	�������, 
�,� ��+�� �	 �����/5�0 ��+��/ 747 -��
 -3 (160–220 -��
 -3) 
���
������+� ����,��+��� �	 �
��	,(����(0 ,�++�)��  �
�-

�*�����(� ,�++�)�( + ��-�5�/ +���� �	 30 	��-�+�	���(0 
+��
�����)» ["��� 2008: 57]. 

3���
��	�() ������ +�	
���� �
���) �
��) +�+��-(  ��
�� 
�� �-��� +�,� ���(0  -���. �
���� ��� ��������+��� �����	���� 
����������+� �� -������+����(� ������+���. ����-�+�� ������� 
��������+� ����-���� (+���-� �������-� �� 200 -��
 
����-
�� 
� �
���� ���������. ����� +��1�( ���,��-( �+����	����� 
����+�������(0 ���. 4�++�)� 4��0-�����( ��+��  +�,� +�-() 
,���.�) ���+����	��-() �
�() ��������� ��
��. �� ��0��� 
��+�� ,�++�)�� 4��0-�����( ��0�
��+�  ���
���0 �����, ���-
+������(� ����( �������� ���
�+-�����/� ���-�
��� ��
��-
2���������+��� +��������+��  ������� (����
�� 40 000  ��). 
��� -�1�� ��	�� +�������� ��� �
( �� +����-�+���� ��
��, 
��� � ��-� 1� �����,��� ������������� ����.���) + 4�����
�., 
������- � 4�����-. 
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�+�5�+������ ���� ������� +�	
���� �������������) 
�
��) +�+��-( +����( � ������������ �+����	����� +�0 
+�+����/5�0 ��
��+*��( ����- -�1,�++�)���) ����,��+�� 
��� – +��1�() � ���	(��)�� ���������-��) �����++, ���-
,�/5�) -�1
�+���������(0 �++��
����), �������(0 ��,��, 
��������������-�
-���+������(0 +����+����). ���,0�
�-� 
������ -����+�������0 +��������-2��������+��0 � 2����-�-
��+��0 ��+��
+��). 

�	������ 2��/��� �+����	����� �
�(0 ��+��+� ��
�� 
 ��
( ��	��+�-�+�� (����� ���	(��)�() 
���-�	- �����
-
��-�����������(0 �����++�. �+����	����� �����
�(0 ��+��-
+�, �����+� ����+��
+����(� 2����-���+��� (��
(, ����� 
�������(� 2��������+��� ��+��
+���, �����(� ���,0�
�-� 
���
�
��� � ���
����5���, ���,( �	,�1��� �+��5���� ��+��+� 
� �	-�1�(0 ���,����-(0 �	-�����). 

�����1���� -�5�(0 ��-����+�(0 ��
���	�� � ��+.������ 
���5�
� ���.��-(0 	�-���  ��
�� +�����1
���+� �0 ��
���-
�����- � 	�+������- ��� ��
�+�������- ��

��1���� ��������-
���(0 ������  ��,���- +�+������. !��	(��)�� ,(+���� ��+-
���+�������� ����
�� + 2��������+�+�-� +���� �+���) «	���-
��) ����/���», �� ��� (	��� � �,�+������ �
���� ���	�+� 
� -����0 ��)���0 +����(. "���	��+� 
�.��) 2������2������), 
�,�+������-�) ��+�
��+��-, � ����+�+� � �
� ��� � +��) ���-
��) +�,+�����+��, ��
����( ����
�� �� ���	-���� (�����-
/�, ��� ����
�� � ������+�����-� � ����+�����-� �+��5���/ 
��+��+� ��
	�-�(0 �
. 

� ��+��������- XXI . �
�() ���	�+  ��
�� �,�+����+�. 
������+� �� 
���(� -����������, 0���.� ��+�������/ ��*��-
-�������/ ,�	�, ��+�
��+�� 
����� ���� �� +������ �� ���� 
��
��+��������+��, +������ �� ��(.���� 2**������+�� ��,�-
�( +�	
���(0 ��
���	�� � �����������(0 +����1���), �+����� 
�
�+,�����/5�0 � 
����0 +���-���(0 ��0������). "� ������- 
<��", «2**������+�� ���.���� � ��������� �+����	����� 
�
( -�1�� ��(+��� �� �
�� ����� ������ 	� +��� ���-������ 
+�5�+��/5�0 ��0������)» [3�� 2012: 12]. 
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$��
������� ��+�
��+������ �������� 
����� ���� �� +�	
�-
��� �����0��4 ����������. �
���� 2�� +�����1
���+� *���-����-
���) ����(0 +�+��-, ����.����- ��
��������+���� �����. "�
��-
������()  2013 ��
� ������ ��-������ 	����� ��
�� � �
� +��-
�� ����/ �������������� �+����	����� ����0��+����� � ��
-
	�-���� �
���� +���� �� �+��� ������������ �������� �����4 
��������  ������+�0 �,5���+�
��+������� ��	����. ��� �1-
�() ��() 2��� ���������	���� (����-�	����) �+��5�/5�0+� 
�
�(0 ��+��+� – ����)���� ��4������ � ������� �4 4�����-
������� �����0������� � ������������� ��������-1������������� 
����������. �����	���� 2��) ���,��-( ���,��� /��
���+���� 
�*��-�����, +�	
���� �������������0��4 ��4������� ���������� 
� ������ � � 2����4. !��,( �,�+������ �
��/ ,�	���+��+��, +���-
�� 
��1�� ��	��.��� 	��-�+�	���(� �����
��-2��������+���, 
+��������-2����-���+��� � �
-���+�������-��������+��� ���-
,��-( �� �����������- � �,5���+�
��+�����- �����0. 

"��� ,���� ��
������) ���+�����( -�1,�++�)���) ����-
,��+�� ��� � +�	
���� �
���) �
��) +�+��-( ��
�� -�1�� ���-
,��	���+� � �����	���� ��� �+�5�+������ ��-����+���� ��	�-
��� ����(0 ,�++�)��. ��� �����,��� ��.���� �� ������ ������-
��0 +��1�(0 ����+�, �� � -�1
�����
�(0 ���,��- +����+�-
������ ��	���� ,�++�)�� ����+�������(0 ���. 
 
 

6�,��"+��%�5 
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of the Same. New Delhi: Ministry of Water Resources, Govt. of India // 
http://wrmin.nic.in/writereaddata/Doabia-Committee-Report-2012.pdf. 
04.06.2014 (
��� ��+�5���� +�)��). 

�����
 2013 – Report of the Committee for Drafting of National 
Water Framework Law. New Delhi: Ministry of Water Resources, 
Govt. of India // http://mowr.gov.in/writereaddata/nwfl1268291020.pdf. 
04.06.2014 (
��� ��+�5���� +�)��). 

���(��() 2012 – ���(��() #. . 7��������� ��������� 
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B.3. ��'�5���$"( (�� ���) 
 
 

"��4#� �  �����= �������� ����� 
 

��� ������ ���,0�
�-� +��	��� ��+������ +�� � ���-�����-
+��- *���, �� ������- ��	���(���+� �����
�� ��
��  +*��� 
�+����	����� �
�(0 ��+��+�. 
 
 

�������!�'$�� �2������5 
 

�� ����) ������( == ��� ��
�� �+�(�(��� ������).�) 
�����������() ���-�����+��) +
��, �+�,���� �5���-() + 90-0 ��-

� == ���. "���+0�
�� �����
��� +����5���� ������+�� �
( 
�� �
����� ���5�
�, 	� ��+��
��� 20 ��� 
���() ����	����� +�-
������+� ����� �� 8%. �+��	������ �
( +�����1
���+� ��+-
��- (+���0 ��-�������, ����+(0����-,  ��
� +�����, ,(.�0 
 2�+��������� ������. "���+0�
�� �,�	��+���� +����(. �(�� 
 ��
�� �� 
�.� ��+������ ���0�
��+� 0,064 �� ��+�, ����� 
+��
��) ������( 0,64 �� (7&�) [�
����
���() ���� 2007: 65]. 
 
 

��� $� �� ("*"."�-2"(���5 
 

>� ��+��
��� 60 ��� +�5�+����� �	-�����+� �,9�-( �����,-
����� �
(  ��
��. "���	����� �� ��+�� �����,����� �
( �+�-
-� �����. ��� +��
��� �	 
���(0 "�����) ��-�++��, + 1951 �. 
�� 2007 �.  ��
�� ������� �
� �	 �����(0 ������� ������-
��+�  3,47 ��	�, �	 ����� –  1,9 ��	�, � �	 �+������� ��
	�-��) 
�
( (groundwater) –  6,3 ��	� [�
����
���() ���� 2007: 50]. 



 

69 

� ��	�������, +�5�+����� �	-�����+� 	� ��+��
��� ��� 
�-
+�������� +�������� �
�����	�����: �� ��
	�-�(� �
( ���0�-

��+� �(�� 3/5 +�0 �+����	��-(0 �
,  ��- ��+�� 40% (2/5) �	-
������(0 �	 ��
	�-�(0 0������5. "������ ��-�++�� ��
+��-
����, ��� 	� ��+��
��� ���(�� 
�+�������� 84% +�) 
�,�����) 
��+��) ������) ���5�
� ���.��+� �� ���5�
�, ������.�/ 
�
� �	 ��
	�-�(0 �+������� [����
���() ���� $.1 2012: 154]. 
�-�+�� + ��-, ��+-���� �� �����() �����+� �,5�+����(0 ���-
+����), ��+��� ������� ���5�
� �	 +�+��-( ������ �� ����-
����+� �+�, +�+����� 15,9 -�� ��  2001 �. � 15,3 -�� �� 
 2007 �. [���
��+������ ������ 2011: 69].  

&��������).�� ���,��-� �+������ 
����� �
(  ��
�� 
 +���-���() �����
 – ���+����� ����	���� ��
	�-�(0 �
, ��-
����� ����+0�
��, �� ��	�(- ������- (�������) ��*��-�����-
+��), �� ���,��� �� 4 +- 
� 33 +-  ��
, �� �+�� �� �
�� -��� 
	� ��1
(� ��� ��
�.  

"� +�
�����+�� NASA,  �������0 ��
�� – "��
1�,�, =�-
�����, ��
1�+�0��� � �
-���+�������- ������ ���� – 	� �����
 
+ ���+�� 2002 �. �� ����,�� 2008 �. ,(�� «��������» (���-�� "��-
���) ��-�++��) 109 �-3 �
(. ����(� ������ ����
��� � +��1�-
��/ ����� ��
	�-�(0 �
  +��
��- �� 0,33 -  ��
, ��� ���-��-
�� �� 2 - 	� ��-�����() �����
 [����
���() ���� $.1 2012: 154]. 
"������ ��-�++�� +���
���	�����+� + ����-� ����	�����-�, 	�-
��/���, ��� «�� ������- +���
��.���� 
��, �� 40% 
� 50% �
( 
,(�� «��������» +�+��-� ��+���
������ [����
���() ���� $.1 
2012: 162]. ��+������� ������ �� ��
	�-��) �
� � +�,+�����+�� 
��-�����, ��� �5�  2004 �. 28% ,����  ��
�� ����	��� «����-
1�/5� (+���) ������ �+����	����� ��
	�-�(0 �
» [����-

���() ���� $.1 2012: 154]. �	9���� �
� �� �,9�-�  
� ��	� ���-
�+0�
�� +�-() �����() ��	����� ����0��+��(0 �
. 

� XII "��������- ����� �+�� �������/5�� ���-������, +
�-
������ «3�����) �� �
�(- ��+��+�- – 2030»: «… �+�� �����,-
��+��  �
� ���
��1�� ��+.�����+� �(��.��-� ��-��-�, ����� 
������( 2��) �����,��+�� �� ,�
�� �
��������� � 2030 ��
�» 
[����
���() ���� $.1 2012: 154].  
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3���	��� ��
	�-�(0 �
 ���,���) ,���� 10 - �������+� 
 ���������(0 ��)���0 "��
1�,� + 25% +�) ���5�
�  1996 �. 

� 53%  2000 �. "��-���/�+� ��	����(� ������( �	-�����), �� 
(�
 �
�� – ������ ��
	�-��) �
( ���+����+� +@ ��1�. ��-
-���, ��� �� +���
����- ��
�� 10 - – �������+��� ���,��� ��
-
	�-�(0 �
 (critical water table depth) [��
0�, 40���� 2005]. ���� 
�����++ ���/
� �� ,�	,���	����(). �-���+� ��
 +��,5���), ��� 
���+����� ����	���� ��
	�-�(0 �
 ��1� �������+��) ��-���� 
����
��, ��-�-� �������, � ��	�����/ -����0 � -���������(0 
	�-��
�����, �,� �+� �� +� �	 ��0 �,��
�/� +��
+��-�, ���-
,( �������� ��() ,���� ���,���) ����
�� ��� ����
��  
����- 
-�+��, �
� ��� ��	-�+���, ���
� �+������+� �
�  ���1��-. 
 
 

�� $"��$�5 ����+�&�5 
 

=��� ��
�� �5� �� +������ .�����- *�����- �� 2��� ���-
���-���� �������������� 	�-��
����, ��
����(� ��	�+( + �����-
�-��) ���+�������) ��0����) �1� �����/�+�  +�����. � ��+�� 
����0 ��	�+� ����+��+� 	�-��
���� + ��������) � ,�(	��/5�) 
���������). ��� ��	����� 2����-��� �� 25% 
� 60% �
(.  

�+���  ��+���5�� ��-�  ��
�� ��
 �����- 	����� 69 -�� ��, 
 ��- ��+�� ��.� 0,5 -�� �� ��
 ��������) ���������) (drip 
irrigation) � 0,7 -�� �� ��
 ,�(	��/5�) ���������) (sprinkler 
irrigation). "�� 2��- 46% +�) ���5�
� ��
 ��������) ��������-
�) ��+����1��(  .����  �0���.���; �+������� ���5�
� –  ���0 
.����0: ���������, $�-�� ��
�, &�
0�� "��
�. [�
����
���() 
���� 2007: 59]. 
 
 

��!�'�(" ("*� 
 

>����������� ��+�� �
���� ���+����+�� ��
�� 	���1���. 
>���1����� ��+�� ��
��-���+� +� (.�: �� ��1��0 ���+�� �
( 

� ��-����, ���
� �+����	���� �
� ,���.� ����	�; ���
� ����-
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0�
�� � ��+�(- -�+��-, ��
� 1� �������/� ����
�� � ����+����, 
��� ��	�	�5�). ���-� ,��������+���� 	���1����, �,.���(� 
-�+�� �(�� 	���-�/� �,��+�� 0�-���+���� 	���1����. �	�+���, 
���  203 �	 593 �,+��
����(0 
�+������ �
� �������� *��-
��- (��+/
� -�++�(� ,���	�� �����0, +����(� 
�*��-���� +��-
�����) +�+��-(); 1����� 206 
�+������ 1���/�+� �� �,���� 
���-�+�) 1���	�  �
�; 137 
�+������ ��
��1��� +�����-� 
	���1���/;  109 
�+������0 �
� �������� �������-�;  35 – 
-(.����-. �++��
����� ����	���: 65 -�� ������ +���
�/� �� 
,���	��), +�	���(0 + ���������- *����-; ,���.� 5 -�� ����-
�� �������( -(.����- (�+����	����� ����) �
( ��������-
�� �	��������� ����(0 	�,������)) [���
��+������ ������ 
2011: 429]. �+��� ����1��� ����� 60% 
�+������ ��
�� [����-

���() ���� $.1 2012: 154]. 

 �1�� ����1
���, ��� �� ,��������+���� 	���1���� ��
�� 
(�����, �� �
��� +�+��-�) ��+������� ����.�� � 	���1���/ 0�-
-���+��-�, �����- ,���� -�+.��,��-�. "������ ��-�++�� ��-
-�����, ��� ��
 ��  ��
�� �+�� ����) ����
, �
� �
� ��
����+� 
,( ������+������. �
���� ����� �1��, ��� �
� ��
���+� + ��-
��+��/5�) -�++�) ���-�+�), ���������+� ��+�� 0�-���+��0 
��������). «�� -����0 ��+��0 ��� �
� �������
�� 
�� �������, 
�� ����� �1� � ��-, ���,( �+����	���� �� 
�� �����» [�
����-

���() ���� 2007: 43]. 
 
 

�"''���"(����� 2�.�'"( �2��'7"*"(����7 ."*2����7 ("* 
(recharge) 

 
"����,���-�� �
� �++���������+� 	� +��� ����0��+���-

�� +���� � ��-� 
�1
�), � ���1� ��+��
+��- ��,��( ��
��-
��. "��,��-�  ��-, ��� ���-����� 2�� �
� ����	� ��+0�
���� 
 ,���.�- ������+��, ��- ,(� ������ �++��������� 
(recharge)  ���.�
.�-. ���
� ��+0�
 �
( �����+�*�������+� 
� ����+0�
�� ������ recharge, �	������ �.�. ���	-����� �+-
����	����� (overuse). "������ ��-�++�� ���	(���, ��� ,(�-
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/� +����� �+����	����� 90% ����� recharge. 3���() ����� 
+�+��-( – ������ �
( ���+����+� ��
���� � �� +���-��+� �
�� 
��0. $�� recharge ����	(��� �/
�) 	� ���(+�� � �.
. ?
��� 
����
� ���0�
��+� +������� (�
� ��-����� ��1�), �+�� �� �(+�-
������� ( ����0). 
 
 

� (".�"'  " «+�*�"8�2"%�����» 
 

��� ��-����� "������ ��-�++��: «���,���� ����	������() 
���-�� 2����  ��
�� – ��+.������ �+����	����� ���,���(0 
����
��, ���  ����0 ���������, ��� � 
�� ��������� ������) 
�
(, ��������� ��� *���, ��� �
�� -�1�� -�.��� 
����-�» 
[���
��+������ ������ 2011: 429]. 

�� 
��� �� ������  	����	����� (� � -����0 -�+��0 – ��-
�������) �
. ���� ���1�  «��������(0 
�����0», ����
�-
5�0 � ���+��-� +�+�����/ �
�(0 ��+��+� +����(. ���� �
�� 
� ������, ������� +�������+�( ��	��� «��
��.�	�*�����)». 
�(��, ��� �	�+���, �1� 40% +�) �
(  ��
�� 
�,(���+� �	-
��
 	�-��, ���,( �+����	���� �
�  	�-��
���� �  +�+��-�0 
������) �
(. �� 2�� ��������  
�)+��������+�� �����+��/ 
���������� ��, ��� 
���() ��+��+ �-��� ��
��������+��� ���-
�(, � +�+����/5�� ��� ��+�� 
��1�( ��
��1��� ��	
�����/, � 
*������������� ��	
�����. �� +����)�� "������ ��-�++�� 
�
�� ������, ��� «�+�,�� ��-���� ��
�@�+� ����
��-, 
�+-
����/5�- ������/ �
�, �1��, ���,( ,(�� ,�	���+��� ��+-
+������ �+������� ������) �
( �� ���,���(0 ����
��» 
[����
���() ���� $.1 2012: 158]. ���+�� 
�1� �����	���, ��� 
�� ,�
�� ���
�+������ +�,+�
�� 
�� ���,���(0 ����
��  ��0 
.����0, �
� �1� �+�� +��02�+���������-(�, �������+��� � ��-
���������+��� �,��+��.  

���+��+��, ��� ��-����� "������ ��-�++��, �����+� «�+�-
��.�/5�)», �+�� �1� 	�
�)+����( �+������� ������) �
(. 
>���1���� (���������) �
( ����,������  ��
�� �� +�5�+�� 
0������� �
��) ���
�-�� [���
��+������ ������ 2011: 429]. 



 

73 

 
 

0��*�!�'$"� ","'�"(���� 
;$'.� ���&�� ."*2����7 ("* 

 
� 2005 �. "�������+�� ��
�� ��
������� ������ 	���-

�� �, 2�+��������� ��
	�-�(0 �
 + ��-, ���,( ��� ��+�����-
�� ������� 	�����
������(� �����( .����. �� �� ���-�� ,(-
��. �1� 9 ��� -�����, � +
��� +� ���, 0��� ����	�����  ,��-
�����- +-(+�� +��� ����)�(�. ����-�/, ��� +���+��0�-
	�)+����(� ���,��-( ����+*��( – �+��/��������� �������-
��� .����, �
� 
�)+��/� ���-(� 	����(, �����(0 �(��.-
��� .���( ���
��1��/�+�. 

�� 	�����������, � ������- � ����/, �� -�1�� 
�)+��-
���. ����  ��-, ��� ���
��1���() 4���� ��.� ���
������ 
����������� �� �(��� ��(0 ����
��  �������0 + ���+��/-
5�-+� �����- �
(,  �� ��-� ��� +�- 
�)+��/5�- ��-
��
��- ��	��.��� ���
��1��� +�/ 
��������+�� �� (����� 
�
(. "������ ��-�++�� �
�� 	�-�����, ��� 2��� 4���� �� 
+�5�+�� ����1
��� -�������/ +�,+������� �� +�5�+�-
�/5�� ����
�(, �����(� -����  
�)+��������+�� �	��-
���� ,���.� �
(, �+����	�� �@, ��� 
�� +��) �����) ����	(, 
��� � 
�� ���
�1� *��-���-–+�+�
�-. "�
	�-��� ��������-
����� �
� � �
� ������� � ����0 +�,+������� ��++-����-
���+� ��� �
���� �����, �����+��/ ��������� ���������-
��+�� ��
��������+���� ����� [���
��+������ ������ 
2011: 438]. ����( �+��0� �����-������������ �
�����	�-
���� �� ��� �������) ��������  �
��- +��-���� 2����-�-
��+��) 1�	�� ��
��? 

– >���
��� 4�������: .��� �-��� -��
��, ��	���/5�) ���-
+�������� �
�. 

– 3�
1����: �
�� ���0*�	�() ��� �� 8 ��+�  
���, ��-
+�-�+���  �
�� ��-�. 

– =�-����-"��
�.: ����1
��� ������,  ������- ���	��� 
��������� ������) �
(. 
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��,+�������- 
�� ����() �������� ��
 ��
	�-��) �
�), 
�+�����() �� «�,+��/���- 
�-��������� 
������( �,(����� 
����» (common law doctrine of absolute dominion). �� 
��� 	�-
-�����-� +�,+������� ���� �+����	���� �� +�5�+�� +������ 
��
	�-��) �
(, +������ �� ��1����� �������� �	 ����
��, (-
�(�(0 �� +�,+�����) 	�-��. ��,+������� �� �,��
�/� +�,+�-
����+��/ �� ��
	�-��/ �
�, �� �-�/� ,���� 
�+���� ��� ��-
��9�-��-�/ ��+�� ���� +�,+�����+��, �+�� ��� �� ����
�� 
	�-�/ ��  ����) +������, ,�
�� �-��� � ��) +�,�
�() 
�+��� � 
+-���� �+����	���� �� �� +��) +�,+�����) ��� [����
���() 
���� $.1 2012: 176].  

 �1�� +�
�����+����� � ��-, ��� ��	��� ������--�- �+-
����	����� ������) �
( 	�
��. %���� ��1�� 	� �����
 
XI ����� (2007–2012 ��.)  1,32 ��	� ,���.� +��
+�, ��- + 1951 �. 
�� 2006 �. ��
�-�, +(����� +�/ ���� -�++��� ��������� �
( 
� +�����+����� +���0 ���	���+� ����
 ����- 
�*����� �����
-
��) 
�� �����,����� ������) �
(.  
 
 

�� ������� .�"��("��!�� 
 

����, �+�� +��
���� -��������- "�����) ��-�++��, ��-
���
�� 	�-����� �
�� ���,���� �����������, ������� ��-�++��, 
�	-�1��, �5@ ���
+���� ��.���: + �
��) +�����(, 2�� ���,��-
��� �+����� +����� ����	�
+��  +���+��- 0�	�)+��, ���
����-
��/5�� ��� ,�	�+����� �������+�� +� ,���.�� 	�����( �
( �� 
���.����, � ��- +�-(- ,���.�) ���1�). � 
����) +�����(, 2�� 
������-�-������, ������� 	���� ���: �+����	����� ��
	�--
�(0 �
 
��1�� ,(�� ���������� � +�	��� + ������+��- �
(, 
������� �	-�5��� ��������() 	���+ �
( [�
����
���() ���� 
2007: 63]. � 2�� «������+������» 
�0 �+���(0 �+������ �5� 
���/
� �� �+������� +�/ �����+���+��. �� ����
��, ��� ���� 
�+( 2���� ����������� +�����/�+� ,���.�  +������ ��(.�-
��� �+����	����� �
(, ���-���� ���
������(� -���
( � ��-
.���/ ��-�������� �����������. 



 

75 

� ��
�� ��+���(���+� 30 -�� �
���� ����
�	�(0 �+�-
��)+�, 
�,(�/5�0 ��
	�-��/ �
�. � 0��� ��+��+( ��
	�--
��) �
( +����/�+� �,5�+����(- 
�+������- (common-pool), 
��+����1�/�+� �
�) �� �+��� ��+��(0 ��.���) 
�+���� -��-
����� ��
��
�����(0 *��-��� [����
���() ���� $.1 
2012: 154]. "�
�,�() ��� ������	���� �+�� +�
�����+����, 
���  ����+*��� ���� ��� «0�	����», �����() ������� ,( +�- 
2��- ����-�(- 0�	�)+��-. 

 �1
� ��-, ������*�� +����( �� 
��� ��-��� 
�� ��	-

�-�) �� 2��� +���. "� ��*��-���� ��+������6 �6&, 
����� 30% ���������� ��
�� ��+������/� ��
�.�(- �
-
�(- 	���+�- -���� 500 -3 �	�,�����-�) +�1�) �
(, �.�. 
��0�
��+�  	��� 0������+���� 
�*����� �
( [����
��-
�() ���� $.2 2012: 43]. ���,5���+�, ��� + 2004 �. (��-��� 
�,+��
�����) +������� �0�
.���+�  ,���.��+�� .��-
��.  

4���.��+�� ��
�)+��0 ����
� �(�� ������ ���-���� 
50–70% +��� +���� ,/
1��� �� +��,1���/ �
�) �� 2������-
2�����/, +����1����/ + 	������) �
( [���
��+������ ������ 
2011: 451].  ������������( �*�������� +��,5�/�, ��� ��� 
������ -�1
� 30% � 50% �
( �� ������0 �� ������ [���
��-
+������ ������ 2011: 451]. 

� 	���/����� 0�����+� ,( ��
�������� ������ "�����) 
��-�++�� ��
�� ���
-��� +���� �++��
����� – ���� �
�(0 
��+��+�  +�����: «��
�, ��� �	
�0 – �
�� �	 +�-(0 (sic!) �+-
���(0 �����,��+��) 1�	��. �+�� �,5�����������() 	���� 
+������+� ���,0�
�-(- �� ����- �,9����-, ��� �����
��� +��-

�, ��+, 
���� 1�	��, ,��������+��� ��	���,��	��, � �.�., �� 
�,5�����������() 	���� � �
� 
�1� �5� ,���� ���,0�
�-. 
��
� ����) 1� �+����) �,9���, ��� � +� �+�����(�» [����-

���() ���� $.1 2012: 179]. 

                                                      
�
�Global Runoff Data Centre, University of Hampshire � International Earth Science 

Information Network�
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2017. Faster, More Inclusive and Sustainable Growth. Vol. I. Ch.5. 
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����
���() ���� $.2 2012 – Twelfth Five Year Plan 2012–
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�.�. 3"�5!�(� (�� ���)  
 
 

��4&��>&%�8 � ������&4?���� 
����:���= 3������ 

 
��
� – �1��).�) +���������+��) ��+��+ ��
��, ��+������ 

��� �+����	���+� � +�0 +*���0 1�	�� ��+������: �+����	�
-
+�� 1�	��, *�������������� +���+���� 0�	�)+�� � ���-(.-
�����+��  �+����0 1������ ���-��� � ��(.����) �����,��+�� 
 �
�. �� ���( 
� ��-��� +������+�, ��� ���+��� �
� – ������-
������() �	�,�����-() ��+��+. �
����, �1�  == . -�� 
+�������+� + ���,��-�) ��0���� ��+��) ������) �
(, 
�*���-
��- �,������) �
( 
�� ���-(.�����+��, �����������+��/ 
�+-
����(0 �
�(0 ��+��+� 
�� ���������. � ��
�� 2�� ���,��-( 
+� ,���� �,�+�����+� � +�)��+ �1� 
�+����� +�+������ ���	�+�, � 
�� ���+�� ���	�+�, � ���	�+� ���	(��)��) �+����(. ��� ���,��-
-� ��������� +�-�� ���+������� ��-���� �� +�0 �����0 
��������� – �� ������������ ��������+�� 
� ������ -�+����� 
+�-���������� (-�������������  ����
�0 � ��������  +���-
+��) -�+���+��). � XII "��������- ����� (2012–2017 ��.) ���,��-� 
������ ��+��+� �
( � �
�+��,1���� +�0 +������ 0�	�)+�� 
(
�����+� ��� �+����� 
�� ����5��� �����
� � �� ���+������. 

��
�� – �
�� �	 +�-(0 ���,��-�(0 +���� -��� �� +�����.�-
��/ �����,��+��  �
� � �-�/5�-+� 	���+�-. ��������5�/-
5�)+� ��+� � ,�	 ���� -������+������� ��+������, ���
������(� 
+
���  2����-���, ��� ��	������ 2����-���+��0 ��*��-, ��	-
�����(0  +����� + 1991 �., �+��� ��+����� ����+ � ��������-
��� -�1
� ���-(.�����+��/, +���+��- 0�	�)+��- � ,(��(- 
+������-  
�+���� � 
�+������� ����������(- ��+��+�- ���+��) 
�
(  +�����. ��� ,( �� ,(�� ����� �+��0� ��
��  ��	���� 
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��*��-������(0 � �����0 (+���0 ��0������), ,�
�5�� +����( 
,�
��  	����������) +������ 	��+��� �� ����, ��� �) �
�+�+� 
��+����
���+� �-�/5�-�+� �+�������-� ���+��) �
(. 

� ��
�� ������ ����
���+� ������� «�
�() ���	�+». ��� 
�������-� +����  ==I . ����� *�����(, ���: ��+� ��+������, 
,��	��� � �+�������/ 	���+( ����0��+����� +���� ������).�0 
��
�)+��0 ���, �������(� �	 �����(0 �� 
�0�
�� 
� ������, ��	-
,����-(� �� ���.����, � �+��5���� 	���+� ��
	�-�(0 �
, ,�+-
���������� (������-(0 *��-���-� �� �����,� +��0 0�	�)+�, 
� ���1� ,���.�� �����	�� �� ��0 ����
+���� +������. ��� -����0 
��
�)+��0 ����
� ����	���+��� �
� +���� �
��+����(- �+���-
����- �
�+��,1����. �, �������, �� «�
�() ���	�+» ��,����� � 
*����� ���0��� ��������� � ��
�*����+������� �
���� 0�-
	�)+�� ��+�
��+��-, ����������(-� � -�+��(-� ��+��-�. 
����	� �� ��-����� � ���
 ���,������� *������, � �-����, ��-
���
+��	��-(0 ���-�����+��0 �	-�����) �	-	� ��	����� 	�-��) 
��-�+*��( ��
 ������- ��+��5�0 (,��+� ������+���� ��	�. 
�	-�����+� �(+��������-� �+�����.��+� 	�����-����+�� � 
�����
����+�� (��
���� �+�
��, ���������� ��+��
+��/5�0 
����, ����.�/�+� ��
��������+��� ����( ���������� 	���+� 
��
	�-�(0 �
 � �,9�-� ����0��+����� +����, �+������+� ���-
��� ��
���� � ������(0 ��
��(0 .����, ���������+� ��+���� 
� +��� 2�+���-����(0 ����
�(0 ���-���) � ����+���*���+��0 
+���+�� -��+��0 � ��-�+*���(0 �����). �+� 2�� ������ �� 

�,���/� ����
������+��  ,�
�5��+�� �
�(0 ��+��+� ��
�� 
– 
�+�����+�� �0 �� +�	���- � +�����+��� ��+��5�- �����,��-
+��- ��+������ � 0�	�)+��. 

� 
����) +����� �+�����-+� ������ �� �
��- +��-���� ��-
��
��0�	�)+������� ��-����+�, � �-����, �� �
�+��,1���� ,(-
����� +������ ��
�)+��0 ����
�. 

��	���� ����
�, ��+� ��+�����+�� �0 ��+������, ������-
��� ���5�
� ��
 1���) � ���-(.�����) 	�+���)��), �	-������ 
���*�++���������� � +���������� +�+��� ����
+��0 1�����), 
�	-������ ����� 1�	�� – +� 2�� �,9�
�����+� ��
 �������- 
��,���	����. "����++ ��,���	����  ��
�� �-��� ��
 �+�,����-
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+��), �� +�)+����(0 ���++���+��-� 	���
��-� ��+�� � ��	�-
��/ ����
�. ��� �+�,����+�� �,9�+��/�+� +����*���) �,5�+�-
������ ��	���� +����( �� �����1���� +��� == .  

�� ������ ==I . ��
�)+��� ����
� ��+�� ����� -�
����� � 
����
+��� ��+������ +�+������ -���� 25–27% �� +��� ��+������ 
+����(. ��������� ��+�����+�� ����1�� ����+0�
���  �+��-
��- 	� +��� �+��+������� �����+�� � ���
 -������� +���+��0 
1�����)  ����
�,  ������� �� �����)+��0 ����
�, ,(� ��	��-
�������. �������+�, ��� �����) �������) ��	��) �����������-
��+�� ����
�, ,(�� +��,�� ��	���� ����
+��0 �
� 	�����+��, 
� ���1� +������ ����	����+�� 1�����) 
������ � +���+��-� +�-
�������-� +��,5�+��, ��+�� � ������+�� +�-�)�(0 �	. ��+/
�, 
+�0������+� ���	(��)��� ������+������+�� 
������ � ����--
�() �	,(��� ���
�+��+�,���� ��+������. � ������ ����� ��� 
���
������(� 	�����-����+�� ��,���	����  ��
�� ������/� 
�+��,����+� ��
 ������- 2����-���+��0 +
��� � ��,�/
���+� 
������() ������ +���+���� ��+������  ����
�. 3���
� +���� 
��	��+����+� .��� �  (+��� ���
���(-� 
�� ��
�� ��-��-�. 
��
�5�) +�������+� ��
�� �� ���,��-�- ��,���	���� &. ���
� 
+������, ��� �� ���)��) -��� �5� 410 -�� +���+��0 1�����) 
 +����- ��-��� ����+����+�  ����
� [EPW 2014: 18]. 

"�� ������ ��-�� � -�+.��,� ��,���	���� ��
� �����-
-��� � ��-���� +���,��	�� ����
������ «����
»  ��
�)+��0 
������+�0 � +����+����. ��� ��������+� �� ����
�����), �����-
�(0  
����0 +�����0. $��,  ��
�� ��� ����
������ ��+�������� 
������ ��� ����
 ����(���+� ��+�����+�� � ������+�� ��� ��+�-
�����, � ���1� +�������� 	������� ��+������ �� ���� ����
+���� 
��� +���+���� ���� 
��������+��. �� 
�1� 2��, 
������ +������, 
����
������ ����
�, �+������ ���+��� 
�� ��	�����) �������� 
+������ ��,���	�������+�� +����(: �
�� +�������+�( +����/�, 
��� ��� +����� �����������, 
�����, – ���,����, ��� ��� �� -�-
��� +����� ��
��������. ��� ��.�) ���� – ������ �
������,��-
���  ����
�0 – �1�� �� ����-��� � +������ ��,���	����, � �,-
+��/��(� ��	-��( ����
+���� ��+������  +�����. ==I . +����-
��+� � +�- -��� ���- ��,���	����, � ��
��, 
���� �+���-
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.��+� �� �,����� 2���� �����++�, +�)��+ 
�-��+������� �+�����-
�(� ��-�( ��+�� ��+�� ����
� � ��+� ��+�� ����
+��0 1�����), 
�����() ���(� 	� +/ �+����/ ��	��+�-�+��  ����� 
�+���-
����� ����� ��� ���(+�� �,+��/��() �����+� +���+��0 1���-
��), +����.�+�, ����- �,��	�-,  �,5�-����/ ���
����/ ��-
����� +���+��0 1�����)  ����
�.  

�����+�� ������+� 2011 �. �+���(� ����	����� ��,���	���� 
 ��
�� +��
�/5��: �,5�� ��+�����+�� ����
+���� ��+������ 
+�+������ 372,2 -�� ������ ( 2001 �. – 286,1 -��); ��� 
��� 
� +�- ��+������ 31,16% ( 2001 �. 27,81%); +��
����
��) ��-� 
�����+��  �����
 2001–2011 ��. 2,76%; �,5�� ��+�� ����
� 
7 935 ( 2001 �. – 5 161); ����
� + ��+������- +(.� 1 -�� ����-
�� 53 ( 2001 �. 35); 
��� �����(0 ����
�  �,5�) ��+�����+�� 
����
+���� ��+������ 70,24%, 
��� ����
�--���������� 
42,62%. "�+��
��� ������+� ����	��� � ����.���� ���++���+��) 
��
�)+��) +0�-( ��������� ����
+���� ��+������  �+����- 	� 
+��� �+��+������� �����+��: ���  2001 �. 	� ��� +��� ��+�� ����-
1�� (��+�� �� 59,24%, �  2011 �. – �� 44,0%. ��	�� (��+ ���
 
+���+��0 -�������  �����+� ����
+���� ��+������ – + 40,6% 
 2001 �. 
� 56,0%  2011 �. ["�����+� 2011:5]. � 2011 �. �����+� 
����
+���� ��+������ +�+���� 91,1 -�� ������. ����	� �� +
�-
���� �
���� 	�-������ �� ���
� ���� +���+��) -�������  ����-

�:  ��+��
��� -�1������+��� 
�+�������� ��� ��	,���+� ��� ,( 
�� 
� ������ – �
�� ����� 2�� +�,+����� ����+�����( �	 +���-
+��) -�+���+��, � ����) – 2�� �����+� 	� +��� �	-������ +����+� 
��+�������� ������ + +���+���� �� ����
+��) � +�����+����� 
�	-������ +����+� �0 1�����). "�+��
��) �����++ ������  ��-

�� ������,��	�() 0�������, ����(- �,��	�- 	� +��� �����5�-
��� � ����
�- �0 +���+��) ����*���� � ,����-� ��	���/ �� ��-
(0 ����
+��0 ����������0 ���-(.�����+�� � ��-�+������� 
����	�
+��. $���- �,��	�-, ����
� ��+��� �� +������ 	� +��� 
��������0 ��	���, � ,����
��� ��+.�����/ �0 ���5�
� � �-
������/ +���+��0 �������
�  �0 ��,���. "��() 1� ����� -�-
������, ��� ����	��� �++��
�����, (	�� �� +������ ������-
���- ���
��1���� ��,���0 -�+�, +������ +��,9�-�/5�) ,�
��-



 

81 

+��/ +���+���� ��+������, ���
��1�/5�-+� �����++�- 
��,��-
��� ��
��� 	�-�� ��1� 2����-���+��) ����+��,��	��+�� �
�-
��� �������� 0�	�)+�� ���, ��(-� +���-�, -��������	����) 
+���+���� ��+������ � ���
�(0 ��+��+� +���. ���	-�1��+�� 
��

��1���� +�� +�5�+������ 	� +��� �
���� +���+���� 0�-
	�)+�� �� ���.���(0 ��
���0 ������� �/
�) �� (��1
����/ 
-������/  ����
�. ���� �
 ��,���	���� �������  ��
�� ����-

������ «(��1
���() ��5���)» (poverty induced). 

«�+��������» ��
��  �,5�-����) �����++ ������� 
+���+���� ��+������  ����
� – ������  �,5�--�� ����1�-
�������, �+�,����, ��� ��- (+���).�- ����� ��������� ��-
����+������, �����() �1� �������+�  +�����. ���������+� 
���
 2����-��� ����
�  ��" +����(: + 50%  1980 �. 
� 
75%  2000-� ��
( [EPW 2014: 18]. �� ��*��+�������� ��
�)-
+��0 ����
�, 
�1� +�-(0 ��	��(0, �� +�����+���� +���-
-����-� ����/ ��	���� 2����-��� � ,(����� +������, �, 
 ����/ �����
�, �,�+�������+�� �
�) � +����-� ,(��(0 
��0�
�, 2������) � �.
. ����	� 	�,(��� � � ,�����/5�- +��
-
��- ���++�, �����() ������ �+���,���� ���,��-�, ���
9���� 
��(.���(� ���,����� � �,�+�������+�� �
�), 2��������+�-
�- � �����-� ,����-� ����
+��) 1�	��. "�+�-�+���  ��-

�)+��0 ����
�0 �+������� ��,���	���� �� �����������+� 
������ +� ,���.�) �����	��) �� ��*��+��������, �� � +����-
�1
���+� (�
����- �	 +���+��0�	�)+������� �,����� �+�-
��
�*�����(0 ��0���(0 ���
�) � 2��������+��- ������+�- 
�� �������/5�0 ����������0 �	-	� 	����	����� +����(-� �-

�-�, ���
(-� ��0�
�-� � �0�
.���� +�+������ �	
�.���� 
,�++�)��. 

�+�,����+��/ ��
�)+��0 ����
� ���/�+� ����-�1�/5��-
+�  ���
���0 ����
+��) ����( ������( ����
+��) 	�+���)��, 
��+�����(0 ����1���-� + ��	�(- �����- 
�0�
�, � ���1� ���-
������ ���5�,. ��� ����� �1�() �+���� 
�� ��������	���� � 
��+.������ ����
+��) ��*��+�������(, ��� ��� ����� ����+����-
+��� -�.��� ,���� 2**������) �����	���� ��+�
��+����(0 
������-- ��

��1�� -����-�5��� ��+������. !�� ��+���+� �
�-
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+��,1����, �� ������( �,(���) ����
+��) 	�+���)�� � ������( 
���5�, �-�/� +���.���� ��	�() ��� ��
��/����� � �
����-
�
�(- +���- � ��,5� 
�+���� � �
�. � ����- +����� ��1
�� 
������� ��� 
�-�+������� �-�/� +�) ���+������() �
����-
�
 � ���� ����� �0, � � ����- +����� – 2�� �
�� ���� +����1� 
1���� �� ��+������ +�-�). 

$��5�,( – 2�� �+�,�� ���,��-� ��
�)+��0 ����
�  +��� �0 
��+���+��������+�� ,�������  ��1
�- ����
� � ���	(��)��) 
,�
��+�� ���1��/5�0  ��0 �/
�). � ��+��
��) ������+� �� 
2011 �. ,(�� +
����� ���(��� ����
����� ��+������ .����� ��+-
���+������� 2�� ������  ��
�)+��0 ����
�0. ��� 2���� +� ���-
5�,( ,(�� ��	,��( �� 3 ���������: 

1) «>�����(� (�	�������(�) ���5�,( (notified slums)», �� ��-
���(� ��+���+�������+� 
�)+��� 	����� «Slum Act»; 

2) «"��	����-(� ���5�,( (recognized slums)», �����(� �� 
��
��
�/� ��
 
�)+��� 2���� 	�����, �� ���	��/�+� ����(-� 
-�+��(-� ������-� +�-����������; 

3) «�
����*������-(� ���5�,( (identified slums)», � ����-
�(- ����+�� ��+�� ����
+��) 	�+���)��, ��/��/5�) 60–70 
�-
-�0�	�)+� (�.�. ��+���(�/5�) ����� 300 1�����)), ��+����-
1���(0 +�������,  ����+�������(0 �+����0 � �-�/5�0 
����������() 
�+��� � ����
+��) ��*��+��������. 

 
�(,������� �,+��
����� (National Sample Survey NNS), 

65-) ����
 �� 2008/09 �. �+������� ����� 
�� ������) ��������� 
���5�,  20 
�-�0�	�)+� 
�� �
����� ���+����. ���
� ���  ��-
����+� 2011 �. 2��� ����	����� ,(� ��
���  ��� ��	�, ��� �� 
-���� �� +��	���+� �� ��	�������0. "�(.���� ������ +����� 
�������+��� �������/ ������� ��+���+�������� ���5�,  ���-

���0 ����
+��) 	�+���)��: ������ 2 542 ����
� ��������+� � ��-
����� � +�,� ���5�,, � �,5�� ��+�� �0 �,�������) �� ������+� 
+�+����� 65 -�� ������. "� 
����- 1� �+�������- �0 ��+�� 
+�+����� 93 -�� [EPW 2013: 16]. "� ������+� 2011 �. +� ���5�,( 
��	,���+� �� ��������� +��
�/5�- �,��	�-: «	�����(�» – 34%, 
«���	����-(�» – 29%, «�
����*������-(�» – 37% [$�- 1�:14]. 
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�
���� ���,��-� �
����*������ ���5�,  ��
�)+��0 ��-
��
�0 �� �����������+� ������ «���	����(-�» ����-�, �+�� � 
-��1�+�� ����0�
�(0 *��- 1����, ������� ���
�� ����+�� 
� ����)-��,�
� ���������. !�+�� 1����� *��
� ���0�
��  ��-
��
+��0 ���+���0 ��
�1�-�+�� ��� «������+�������», «��-
-�����», «,�	 
�+���� � ����
+��) ��*��+��������». ��� ���( 
���5�,���� 1����� *��
� +�+����/�  ��
�)+��0 ����
�0 
17,1%, ���  �,+��/��(0 ��+��0 +�+������ 11 -�� 
�-�0�-
	�)+�. �(+���) ����� 
�� ��������� «�
����*������-(0» 
���5�,  �������(0 +�����0 ����� +����� 	���1��� ��+�� ���-
5�,�(0 
�-�+������). $��,  .���� 4�0�� �� ������+� 2011 �. 
���5�,( +�+������ +��� 36% 1����� *��
� ����
�, ��� 2��- 
��-���(� � ,�	 +���0 �
�,+� +������� +�+������ 24,7% «�� 
���5�,���� 1����» [$�- 1�: 14]. "�(.���� ������ ��	-��� 
���+���� 
�-�0�	�)+� ���5�,���� ���� ������ �+��/�����- 
�	 ����
+��0 ������-- �� ����.���/ +��
( �,������ � �����-
+������� 1����� *��
� 
�� ��0 ������� +�5�+��/5�0 ����-
����) ��	������+����(0 ��+�����, �����(� ��+�� +�����/�+� 
 ,���� 	�1�����(0 �������0. �0 �,0�
�� ����( +��+� ��0��� 
1����, ����
���� �
�����
� � ������	����. 

�� ���() 	���
 
�+������� ,����������� (���
�� �����-
�� 
�+���� ����
+��) ,�
���(, �,���/5�)  ���5�,�0, � ����
-
+��- �
�,+��-. "� ������+� 2011 �. 65% +�0 «���5�,�(0» 
�-
-�0�	�)+� �-�/� 
�+��� � �
�����
��) �
�, ����� 61%, 
�,���/5�0  �����0 ��)���0; 67% �	 ��0 �-�/� 
�. � 37% 
�-�/� 
�+��� � 	���(��) ������	����, ����� 80% � 40% �,�-
��/5�0  �����0 ��)���0, 91% ���5�,�(0 ��)��� ��
��/���( 
� 2������2�����+��,1���/ – 2�� ����� ��� 1� ������, ��� � 
 �����0 �������0 [EPW 2013: 15].  

!��,( �������� ��������������� «,���.�)» 
�+��� ��+�-
����� ���5�, � �
�����
� �� +������/ + 1�����-� �����0 
������� ��
� �-���  �
�, ���  ���(0 – 2�� �
��+����() 
�����() ���� �� ��+������ +�-�), �  �����0 – 2�� ��
��
����-
��� ��
��/����� ������( ��� 
�-�+������� ����� ��-�5����. 
29% +�-�), ���1��/5�0  ���5�,�0 �-�/� ������ ����) �,5�-



 

84 

+����() �
�����
�() ����, ���
� ��
����� �� 1����, � 6% 
+�-�) 
����� �� -�+�� ���1�����. ����+(  0�
� ������+� ����-
	��� ���1�, ��� 48% 
�-�0�	�)+�  ���5�,�0 �+�(�(�/� 
�*�-
��� �
( [$�- 1�: 15]. 

��
�, ��� �+������ 1�	��,  ,��1�).�� ��
( � 
�+�������� 
+����� 
�� ��
�� ����(- (	��-. ��+� ��+������ � 2����-��� 
,�
�� ����+0�
��� �� *��� +��02�+��������� � +����	��) 	�-
���	�����+�� +�0 
�+����(0 �+������� �
(, ��� ����0��+�-
�(0, ��� � ��
	�-�(0. � ��
�+��������- -��� ,���.�� ��+�� 
�
( �����,����+�  ���-(.�����+�� �  ����
�0. ��� ���
��-
��� +� ,���.� �������� ����,��
��� �  ��
��, �
� ����+0�
�� 
�������������� �����,����� + +���+���� 0�	�)+�� �� ����
�. 
� �+����0 �+����� 
�*����� �
( 2�� +������� ��+��  +�,� 
,���.�) ���*�����() ��������� � ���-��( ��-� �1� ��,�/-

�/�+�  ��
��. 

"� -����/ ��	��,������ XII "���������� ����� (2012–2017 ��.), 
���
����/ �����-��� ����	� � ��2��-� ��1�� ���+��+�,�����+� 
� +���
(�/5�)+� +�������, � �
��+����() ���� – -���-�	�-
��� �����,����� �
(  ���-(.�����+�� �  ,(���- +������ 
����
�. ��(-� +���-�, �� +�0 +���-���(0 ����������0 ��	-
���� ��1�� +���1�).�� 2����-�� �
( � -���-�	���� 1�
��0 
��0�
�. �����-�� �
(  +���+��0�	�)+�����- +������ – ���� 

�� ��
�� +���.���� �+��/��/5�)+�, ��� ��� 	
�+� +�5�+���� 
��+��).�� 	��+�-�+�� -�1
� ���.����- � ��+��- ����	�
+�� 
���
����+���. ��� ������+�  
���-����0 XII �����, ������-
��� ���(0 +,��� � ��+� ���1�)��+�� �	-�1�( ����(- �,��-
	�-  ��-��0 �������� 	�-��
����: «��
� – �+��/�������� ���-
�(), �� ����������() ��+��+ � ����.���� � ��-� 
��1�� ,(�� 
+�����+����(-» [XII ���� �.1: 346].  

���	��� �+����� ���*����� �� �����,����/ �
( -�1
� 
����
�-� � +���+��) ��
��) ��-�1��,  ����/ �����
�, ���-
����� +��	-�1�(0 -�� �� �����������) 2�+��������� +�0 
�1� 	�
�)+�����(0 �+������� �
�+��,1����, �.�. ����	 �� 
��0����(0, ��+���-���(0 +��+�,� 
�,(�� � ����+�������-
��. 3���
� � ���-(.�����+��, ��� 	���+���  �����, 
��1�( 
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+������ +�������/ ��	���� �+��/�������� �� ���-������ 
��0������) + -���-�����) �����,��+��/  �
� � -���-�	�-
����� �,9�-( +����(0 �
. �
����-���� ���,0�
�-� +��-
1��� +���-�+�� 
�,(�� � ����+��������� �
( � �����,����/ 
� �����+��������� -�+��(� �+������� (�����(, �
�0����-
��5�, ����	���+��� +��1��(). "� -��� ��+�� � ��+.������ 
���������) ����
� ���	(���+�, ��� -�+��(� �+������� ( ��- 
��+�� � ��
	�-�(�) ��� ����� �+������(, ��� ��	��.��( � 
	����	���( +����(-� �
�-� � ��2��-� �	������ ���,0�
�-
-�+�� 	�
�)+����� +� ,���� ��
�����(� �+�������. �+� ��5� 
����
� ��+-�����/�  +������ �
�0������5 ��� �����(0 
�������0, ��� +��������+�� �����(0 ���.��+� �� ���(� 
5 ��������� ��	��+�-�+��. ��� �	�
���+� 
�� ����) ��
��-
2��������� � ���������. �� +�0 ��
�)+��0 ����
�0 ������� 
+�������, ���
� ��,�/
���+� 
�*���� �
(  ,�
�(0 �������0 
� �	,(������ �����,�����  	�1�����(0, � ���1� ��+�����+�-
�� ����*� 
�� ��+������ + �������) +���-�+��/ 
�,(�� � 
����+��������� �
(. �� ����� 1990-0 ��
� +���-�+�� �+-
����	����� �
( �	 �
�0������5 ��� �����(0 �������0 (�0 
 ��
�� 3303) +�+������ ��	����������/ �������, �� +�)��+ 
2�� ����1���� �	-�����+�,  ��- �����/ ���� ������ ����-
����� ��++������ � �
���1���� ����
+���� �
������,�����. 
�� �����
� +����1���� ��(0 ������, �����(� +�1�� ��
�-
����(� ��)��(. �����-��, �1� �+�� ������ ������-������� $�-
����–3���, �����() 
��1�� ��.��� ���,��-� �
�+��,1���� 
!�����. 

� XII "��������- ����� ���(� �,��5���+� ��-���� 
�� ����) ��(), �� 
�+������� 	������() �+������ �
�+��,1�-
��� ����
� ��� +��������+�� ��	������ 
�� +�0������� 
�1-

�(0 � ���
��(0 �
. ��������-�  ��
�� +�5�+����� 
�������� �(��� ���
� (�����) ��� ��	 
�� 2��0 ����), �� ���
-
�����-��  XII "���� �	�,������� 2��) ��������, ���
�������� 
+���.���� ���) ��1������-��0��������+��) ��
0�
 � �+����-
	��-(� -�������(, ��� �,�+����� �� ������ �0 
��������+��, 
�� � ,�
�� ������+����� �+������/ ��������-�) ����.  
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�+�,�� ��-���� 
�� �
���������� �����,��+��) ����
� 
 �
� ���
��������+� �
����� ,�����/ ����	���+��0 +��1��. 
� ����
�0 ��
�� 2��� �����++ ���� �� ����������+� 	�����
�-
������. !�+��(� 
�-���
����(, �+�� �� ����)-��,� ������� �� 
�-�/� 
�+���� � �
�����
� ��� ������/�, ��� ����* �� �
�-
�����,����� +��.��- ����, ���,���/� � ,�����/ +�,+�����) 
+��1��(, ��� ���� �� �	,������+�. ��+������� XII "���� ��-
+������, ��� ��	���� ���,0�
�-�+�� �+�� ��+���/ ��������� 
 	�����(� ��-��, � ���1� ����+�� ��������	���/ +�0 �1� 
�-�/5�0+� +��1��. ��� �����
������ �����++� ����	����� 
��
	�-�(-� �+�������-� �
�+��,1���� ���,0�
�-� ����+�� 
+�������	�������� ��������*������� +�) ���������� ����-

� + ����+����- �� ���� +�0 +�5�+��/5�0 +��1�� �  
���-
��).�- ,������ ����
��� ������ �� ��	��.���/ -�+��(0 ��-
+��)  +�����+��� + �����-, ��
��������(- ������-�����(-
-� ������	����-�. 

�(��.�// +������/ + �
�+��,1����-  ��
�)+��0 ����-

�0 ����	� ��++-�������  ���(� �� �����,��+��) +���+���� 0�-
	�)+�� � ������ �,5�0 
�+����(0 	���+� �
(  +�����. � ��,-
���� 1 ���
+�����( 
� ������� ������: ���() +���,�� ����-
	(��� �*��������/ ������ �
���� ���������� +����( � +��-
���� ��� �+����	�����, (��������/   ���+���+�� �
�(0 
��+��+� ��
�� � �+����	��-�/ "�����) ��-�++��)  +��0 
��+����0, � ����) +���,�� – 2�� ������������� 2�+������� ����-
��  ��-��0 ���� 1� -���+���+��. ��	����  
�0 ������0 �
��-
�� ���������� �+0�
�� �	 ��	����)  �+0�
�(0 ������0 +������ 
�+������� � ���+�������  ����0 � �����0 ����(�(0 �+�������0 
�
�(0 ��+��+�:  ����- +����� ��� ��������+�  40%, � ��-
��- –  65%. 

�� ������������� ��	�(� ������ �
�(0 ��+��+�, �����- 
(�������(�  ��-��0 �
���� -���+���+��, +������	���/� �, 
����� +����	��) +�������  �,��+�� �
�+��,1���� �1� +�)��+ – 
� 
�� ��+������, � 
�� ����
���� 0�	�)+��. "��+�����( �5@ 
,���� ������
�����(, ��+������ ����	� �+������� ��+� �� ����, 
�� 
������. 
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$�,���� 1. 
 

�"���&��� � �'."�-2"(���� ("*��7 ��' �'"( ��*��  
("&��$� �� 2010 +.), -3 

 

 ������� 1 ������� 2 

3�
��� (��
����  
�+�
�� 3 840 3 840 

�+������� �  
���+������� 1 539 1 340 

"���0��+��() +��� 1 869 (48,7%) - 
>���+( �	�,�����-(0  

��
	�-�(0 �
 432 (11,3%) - 

��+����(�  
��+��+( �
( 2 301 1 340 

��	�
���(�  
	���+( �
( 1 123 654 

$���5��  
�����,����� �
( 634 634 

>�-������ 
$���5�� �����,�����  
 643 +�5�+�����  
��1� 	���+�  1123 

$���5�� �����,�����  
��
�.�� � ����� �������  
�+�������� �+������� �
( 

�+������: [��
�  ��
�� 2013: 1]. 
 

��� ����) �,.����) +����( ��� ��
�� ����-��� 	������� 
�-��� � ������+��  ��+���
������ �
�(0 ��+��+� �� �����-
��-. 4�++�)� 3���–4��0-������ ����(��� 33% ���5�
� +����(, 
�� ����-������� 60% �
���� ����������. "��5�
� �
�+,��� 
��� ����5�0 �� 	���
  �����+�����) ��+�� ��
�� +��� 3% ��� 
�,9�-� ����������  11%. $���- �,��	�-, 71% �
���� �����-
����� +����( ��+��������+� �� 36% �@ ���5�
� [��
�  ��
�� 
2013: 1]. "�+������ /� � 	���
 ��
��  2����-���+��- ����� 
�����1�/� +���, �	-�1�� ���*���� �� ���� ��
�+����� �
(  
�
��0 �������0 � ����+�������) �	,(�����+��  
����0. � 2�� 
���*����( �1� �-�/� -�+��  ��
��  �
� +���� -�1
� .��-
��-� � ��	
��� �
 ���. ��� ��� ��	(��-(� �
�(� ���,����(. 
<� +����(, �+�(�(�� ��+�����() 
�*���� �
(, 
�� ��� �
�-
��������� ��++���(��� �� ����,��+�� �
 + +����. "� ��+����- 
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3����( �� ������ �
�(0 ��+��+� ���  ���+���+�� �
�(0 
��+��+�, � 2030 �. ��	�( -�1
� �����,��+��-� � 
�+����(-� 
�,9@-�-� �
( 
�+������  ��
�� 50% [��
�  ��
�� 2013: 2]. 
��5�+��/� � �5@ ,���� ��++�-�+����(� ������ �
�(0 ��+��-
+�: �����-��, �+�� -�����, ��� ��������� +����( ���������� �� 
66%, � 
�1� �� 88%, �.�. ������� +�+������ +��� 668 -��
 -3 
[����,=�++�� 2007: 932]. 

�+����/ ��+�� �
�(0 ��+��+� ��
�� +�+������ ����0-
��+��() +��� ���, �����() ����(- �,��	�- *��-�����+� 	� +��� 
(��
���� �+�
��. �+�
�� (��
�/�  �+����-  �����
 -�+-
+���(0 
�1
�) + �/�� �� +����,��. �,9@-( �+�
�� ��+���
���-
/�+� �� ���������� ����� ������-����, ��� +��
��- 
�� +����( 
����	�����  1 160 --  ��
.  ���-�- �+�
�� (��
���  ��
-
1�+�0���, ,���.�/ ��+�� �������� 	���-��� ��+�(�� $0�� – +��� 
500 --  ��
, -��+�-�- – �� ��,���1�� ��������� – 3 798 --. 
� �����
 -�++��� (��
��� 
� 80% �+�
�� � �+� 	�-��) ����-
�
 ���� -���/� � �5�5���+� 
�*���� �
( 
�� +���+���� 0�	�)-
+��, �� +���
��� �� ������ ���, �� � 
����� +������. �+�,����+�� 
-�0�����+���� +�+��� ��� +����( ����(, ��� ���0� �
��1��-
/� ���� � 
�1� ����) �����
+-�� +����( � -��� �� ������+�� 
�+�
�� ��� !�������
1� (���
����� 3�-����) �+�(�(��� 
�-
*���� �
(, ���
� -�++���(� 
�1
� �++���/�.  

��
�� 	���-��� ����� -�+��  -��� �� ���5�
� ���.��-(0 
	�-��� � �� ������+�� ����	�
�-�) �� ��0 ���
�����. ����-�� 
���
  �,5������������/ ������� ���1�� � + �����.��-(0 ��� 
,�����(0 	�-���, �
� +� ����	�
+�� ���
����� ,�	�����+� �+-
��/�������� �� (��
�/5�0 �+�
��0. ���� ,�����(  ���5�
� 
�,��,��(��-(0 	�-��� 56,7%,  ����	�
+�� 	���� 40%,  ���-

����� 1������
+�� 66%. 80% +�0 ����+����(0 	����(0 
(��-���, ���+�, +���� � ������), 83% ,�,�(0, 42% -�+����(0 � 
65% 0����� (��5��/�+� �� 	�-��0, �
� �
��+����() �+������ 
�
( – �+�
��  �����
 -�++��� [��
�  ��
�� 2013: 3].  

�
��+����() ���� ����-��1���� 	���+� �
( 
�� �
���� 
+���+���� 0�	�)+�� – 2�� +����1���� �
�0������5. "�������� 
+�����) ��	��+�-�+��  1947 �. 
��� -�5�() �-����+ 
�� ��
-
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����0����+���� +��������+��. � +�-(0 ���(0 ��������� ���� 
,(� +
���� �� +��������+�� �����(0 � +��
��0 ������, �����(� 
	������������ +��� � �,��	���� �
�0������5�  �+���(0 
����(0 ,�++�)��0 +����(, � �0  ��
�� 12. �,5�) �,9@- +�0��-
���-��� +����  +���
��� 2000-0 +�+���� 212,78 -��
 -3 �
(, 
�5@ ��
 �������, ��0�
�5�0+�  +��
�� +����1���� 
�,��� 
� 2��) ��*�� 76,26 -��
,  +��
�� ������������� ��0�
��+� �,9-
���( + ����������-  107,5 -��
 [��	���� �
�(0 ��+��+� 
2009]. ��1� ��+�� +����1���� 	� ��
( ��	��+�-�+�� 4525 ( 2�� 
��+�� ��/���( � -��(�) ������, �,9@- +,������-�)  �
�0��-
����5�0 �
( �� 
�.� ��+������  +����� – +��� 213 -3. ��� 
+������� ���1�-, ���  ��++�� 2��� ����	����� +�+������ 
6103 -3, 4733 –  &+������, 1964 –  �6&, 1111 –  �����. � ��-

�� 2�� ��*�� -�1�� ��������+� 
� 400 -3 ������ ���
�, ���
� 
,�
�� 	���.��( +� +����5��+� � 	�������������(� �,9���( 
[��
�  ��
�� 2013: 19]. �+� ��+������(�, +����5��+� � 	������-
�������(� ��
����0����+��� +����1����  ��+���5�� ��-� 
����,����/� � ��	������������/ *�����/ – �,�+������� �
�) 
����
�. 

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

$�,���� 2. 
 

9�.�'� ("*� �� * 8  ��'�����5 ��*�� ' 2001 ." 2050 ++. 
 

3"* ��'������, 
-�� ������ 

�,<�� ("*� �� * 8  ��'�����5,  
-3  ��
 

2001 1029 1816 
2011 1210 1545 
2025 (������	) 1394 1340 
2050 (������	) 1640 1140 
�+������: [��
�  ��
�� 2013: 4]. 
 

"� -�1
�����
�(- -����-, ���
� �� 
�.� ��+������  ��
 
���0�
��+� -���� 1 000 -3 �
(, +������� ��+�������+� ��� 
«�+��() ��
�+�����» (water scarcity). � 1950-� ��
(  ��
�� ��-
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���,����� �
( 
�+������ 3 000–4 000 -3  ��
 �� 
�.� ��+���-
���, �� ��������� ��+�����+�� ��+������ 	� 60 ��� ��	��+�-�-
+�� �����  4 ��	� ������ � ��	��-� ��
���/ 2���� ����	����� 
�����  2 ��	�. ��� ����� � ����� �+��
����(� ��*�( �� ����(-
�/� ��	����  �����,����� �
( -�1
� +���+��- � ����
+��- 
��+������-. ��� +������� ���1�-, ���  �6&, �����-��, 
�+-
�����+�� �
( �� 
�.� ��+������  2000-� ��
( +�+������ 
8 000 -3  ��
. � �����������- ����� +�-�� �����+��� +������� 
+���
(���+� �� �+���� ��
��: 	
�+� �-�/5��+� 	���+( ����0-
��+��(0 �
 �� 
�.� ��+������ �� ���(.�/� 500 -3  ��
 [��
� 
 ��
�� 2013: 5]. 

��
�� – ������).�)  -��� ����	������ ��
	�-�(0 �
. 
� ��
 	
�+� 
�,(���+� � �����,����+� ����� 230 �-3. � 2010 �. 
 ��
�� ,(�� (������ 251 �-3 ����	���+��) �
(. � �6&, 
�� 
+�������, ������ 112 �-3, � 2��� ������ +�0������+� + 1980 �. 
� ��
�� 1� �	������� �
( �	 ��
	�-�(0 ��	������ ,���� 
��+��� – + 90 �-3  1980 �. 
� 251 �-3  2010 [#��0��, ���
� 2013: 2]. 
&���	���+��� �
� �� 60% �
��������� �����,��+�� +���+���� 
0�	�)+�� � �� 80% �����,��+�� ����
+���� ,(����� +������. 
"�+��
��� ������ ��	�
���(0 	���+� ��
	�-�(0 �
  432 -��
 
-3 ,(�� ����	�
���  2004 �. �+����	����� ����	���+��) �
( 
�� ������������� ��  +���+��- 0�	�)+��, ��  ,(���- +������ 
����
�, ��+������ +��1��( ��0�
�5��+� �� ���������� ��+�-
�(0 ��
���) ���1� ���/�+� ��+���) +�,+�����+��/ � ������ 
��
����� �����
��1�� ���� ����������� 	�,�� �
( �	 +��-
1��(. �����	�� �� 	���+( ��
	�-�(0 �
  ��
�� ����-��, � 2�� 
�
�� �	 ����	�����) 
���-��� ���-������ -�0�����+��0 � 2���-
�����+��0 ��+�+� 
�� (����� �
(:  1960-� ��
( ��+���(�-
��+� ����
�� ��+������0 
�+���� �(+�� �+���)+�, � +�)��+ �0 
,���� 20 -��. ��1
�� �������� 0�	�)+��  +���+��- +������ 
�-��� ����	���+��/ +��1���, 
� 0�	�)+�� �0 ���0 ������/� 
�
� � +�+�
�), �+�� �� �-�/� +�,+�����) +��1��(. "� 
���(- 
NSS  2009 �., �� 75–80% ���5�
� +�0 ���.��-(0 	�-��� �+-
����	���+� �-���� ����	���+��� �
�. $���) ������+��) �����-
��������-() 	�,�� �
( �	 ��
	�-�(0 �+������� �����  ��
� 
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.���� � +��1���/ �,5��� ����� ������(0 �
, �����() �1� 
���+�����- �+��+����(- ����-. ��� ���	�� ����(- �+�������-
�- 2���� ��+��+�  ��
�����- ,�
�5�-. "����� ���0 .���� – 
"��
1�,�, =�����( � ��
1�+�0��� –  2002–2008 ��. +�+����� 
109 �-3 �
( � ����
�� � �1���
��-� +��1���/ ����� ������-
(0 �
 +� +����+��/ 0,33 -. �++��
����� ����	���, ���  ����-
�
 + 1995 �� 2004 �. ���
����� 
���+��-�� ����1���� ����� 
������(0 �
 ����	�.��  31% +�0 
�+������ +����(,  ����-
�(0 ���1���� 35% ��+������, � �� �����(� ���0�
��+� 33% 
���������� [��
�  ��
�� 2013: 6-7]. $�����  2011 �. ,(�� ���
-
������( ���(� .��� �� ��	��,���� 	�����  �,��+�� �+����	�-
���� ��
	�-�(0 �
. 

��+�������� 
�� ���+���� +������� + �
�)  +���+��- 0�-
	�)+�� ,(�� +
�����, ���,( ����	���, ����) -�5�() ��������� 
 +*��� ����	����� �
�(-� ��+��+�-� �+�� � ����
�  ���� 
+���+���� 0�	�)+��. � �+����0 ��
�)+���� ���-��� 
�����).�� 
��������� ����	�
+�� ���
����+��� �	-�1�� ����(- �,-
��	�- �� ���.��-(0 	�-��0, ��+������ ���-������ � �
�,����), 
� (+������1�)�(0 +�-�� ���,��� �+��++������� ���.����. 

$����� -�1�� �,������+� � ����-� �+����� ,�
�5��� �
�-
�����,�����, ��� ,���� (+���) ������ 1�	�� 1�����) ����
� 
�� +������/ + +�������-�. "� ������	�, � 2030 �.  ��
�� 40% 
��+������ ,�
�� ���1����  ����
�0 � ���
9����� ��(.���() 
+���+ �� ���
����+���. �	 685 -�� � 	����(0  2030 �., 
175 -�� � ,�
�� ����	�
���+� �� �����.��-(0 	�-��0, � 510 -�� 
� – �� ���.��-(0 [$�- 1�: 10]. ���, ��� +��	���, ��+����� 
���-
��� �� ��+��+( �
(: ��(.���� �����,�����+���� +���+�  �+-
����0 ��(.���� ����� 1�	�� � ��+.������ ��-�� +��
���� 
���++�  ��
��. �� +������ -�1�� �	��+�� �����,��+��  �
� �� 
*��� ���+����-�) ���
����� ��+�� ��+�����+�� +��
���� ���++� 
 ��+��
��� 
�+�������� ����	(��� ������+��  ����	����� 
�
�) -�1
� 	�1�����(-� +���-� � ,�
����-�: �����-��,  ��-
��  2006 �. 92% �
( .�� �� ��1
( 20% (+.�0 �� 
�0�
� 
����� ��+������, � �+�����(� 80% ����	����+� �
�) �	 ����1-
���� �
�����
���� ����� [��
�  ��
�� 2013: 11].  
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$���- �,��	�-, �,�/
��+��() �����++ ��+�� ��+�����+�� 
��+������, +��
���� ���++� � ��(.���� +���
���� �����,����� 
�
�� � ���-�
��-� ��������/ 
������ �� � ,�	 ���� ������-
����(� ��+��+( �
(. �1� +�)��+ ��������+�� � +�0 ��
�)+��0 
����
�0 �-�/�+� 	���������(� ���,��-( + �
�+��,1����-: �-

�����
��� �
� 
�+����� �� ,���� ��+������0 ��+�  +���� 
(��,�. 3). 
 

$�,���� 3. 
 

�"*"'��,1���� ��*�#'$�7 +"�"*"( ( 2006 +. 
 

3"�"*� �"*�!� ("*�,  
������+�� 
��)  ��
� 

�"*�!� ("*�,  
������+�� ��+�  +���� 

!��
����0 332 10 
 �-,�� 240 5 
���� 223 4 
#�
0���� 220 10 
�1�
0��� 190 2,5 
�1�)��� 149 3 
&0-�
�,�
 145 2 
4������ 133 2,5 
4������� 123 2,5 
�
�)��� 80 1,5 
!����� 32 1,5 
�+������: [��
�  ��
�� 2013: 13]. 
 

=��� ��
 ������-- ����
+���� ��	����  ��
�� ��/��/� 
 +�,� ���� +��������+�� � �����+������� �
���� 0�	�)+�� 
�� 
�,�+������� ������+������),  ������� +�) ��
��� ��
��� �
( 
 1���) +�����, �.�. +�	
���� ��1�-� 24×7, ���  ��+���5�� ��-� 
-��� 
�+��1�-�: ��� �� ������� 
�*����� �-�/5�)+�  ��+��-
��1���� ����
� �
(, ��� � �� ������� �1�+�/5��� +�+������ 
����
+��0 �
�����
�(0 +���) � ���
��������������� -�-
��
1-���� 2��) +*��( ����
+���� 0�	�)+��. 

����+ �� �
� +� +�����( ,(����� +������ +�+����� 
 2010 �. +��� 7% �� +���+� +���+���� 0�	�)+�� � ���-(.�����+��. 
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�� 2�� �� +��1��� �+����( ���,��-( ����
+���� �
�+��,1���� 
�� ������� ,������ 1���5���� +��������+��  ����
�0 �, ���-
���, �� ������� ,(+����� «�,-������» ��
	�-�(0 �+�������. 
"� �*�������(- 
���(-, 
�+�����+�� �
�+��,1���� 
�� ����
-
+���� ��+������ +�+������ 96%  2012 �. !�� +���� 	� 2��) ��*-
��), �
�� �	 (.�����
���(0 *���� �����������) � ��
�+��-
�����) ��
��� �
(  ��
��
�����() +����� �  �,5�+����() 
�
�����
. 

��+�-(-� *������-� 
�*����� �
(  ����
�0 ���/�+� 
���0�� -����������� +�+������ ���,, �����(� ����� �	
� � +�-
�
�, ���
�������������� ��,��� ��--������(0 +��1, � ��	��� 
����*( �� �
� 
�� ��+������. 8���) ���/+������) 2��0 ���-
,��- �����+� �++��
�����, ����
�����  ����
�0 .���� 
 �
09�-"��
�.  2006 �. (��,�. 4) 
 

$�,���� 4. 
 

6����' ."'� .����5 � �'."�-2"(���5 ("*�  
( ,��"("� '�$�"�� $� .��#8�7 +"�"*"( ��*7<5-���*�8 

 

3"�"*� 
�"���� ("*�  

�2-2� ���'.��(�"'��  
("*".�"("*�, % 

	"�5 ("*�  
�� ."*.�*�4:�5  
."* *�#'�(��  
����%"(, % 

	"�5 ('�# ("*�  
."'� .�4:�# ( +"�"*  
� �� *"'��+�4:�5  
."���,����5, % 

40���� 22,8 28,2 71,8 
3����� 43,2 43,9 56,1 
�1�,����� 33,8 36,9 63,1 
��
�� 30,5 38,5 61,5 
�+������: [��
�  ��
��: 21]. 
 

��,���	����  ��
�� «���1�
����» ��,���� +���� ,(+��(� 
��-�(, ��� ����
+��� -������������( ���	���+� ��  +�+������ 
+������+� + ���,��-�) ��-���� ����
+���� �
�����
� � ����-
��������� ����*( �� �
� 
�� ��+������. 

�����+�� ������+� 2011 �., 70,6% +�0 ����
+��0 
�-�0�-
	�)+� ������/ �
� ������/� �	 �
�����
�, 20,8% 0�	�)+� – 
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�	 ����	���+��0 +��1��, 6,2% – �	 ����
��; 71,2% +�0 
�-�0�-
	�)+� �-�/� �
�����
 ����� 1����� ��-�5����, 20,7% – 
����	�/�+� �
�����
�-, ��0�
�5�-+� ,��1� 100 - �� 1����, � 
8,1% – 
��1�( 0�
��� 	� �
�) 
���.� 100 - �� 
�-� [��
�  ��-

�� 2013: 35]. ��������� 1���� � +��������� ��������� 1�����) 
�-��� ��.�/5�� 	������� 
�� 
�+���� � �
� (��,�. 5). 
 

$�,���� 5. 
 

	"'� .�"'�- ("*� ( $(������7, ��'������7 1����5��  
' ��2���  �"(��� *"7"*"(, ( �5*� 8���"( ( 2005/06 +. 

 

="25#'�(� ' ("*".�"("*"�  
(� ��� 1��"+" ."��:���5,  

% 

="25#'�(�, ."�-2 4:��'5  
��� 1��� ("*".�"("*"�  

� $"�"*&���, % > ���� 

6�*�5$� ��"!�� �'� 6�*�5$� ��"!�� �'� 

4�0�� 2,8 17,1 11,9 90,3 80,6 84,2 
���� 29,8 82,3 75,0 63,3 7,9 15,7 
 �
09�-"��
�. 22,9 60,2 47,0 58,2 36,3 44,2 
 �0���.��� 47,8 87,5 81,3 42,2 11,5 17,2 
��
1�+�0�� 51? 87,3 80,7 44,9 10,5 16,9 
�����-"��
�. 11,5 40,9 32,2 84,6 58,1 65,9 
��
�� 18,5 60,2 50,7 72,4 30,7 41,6 
�+������: [�,+��
����� +�-�) 2005/06 �.]. 
 

"� 
���(- 
������ �+�������, 62,6% �,(��(0 ����
+��0 

�-� � ������ �-�/� �
�����
 ����� ��-�5���), ���
� ��� 
 ���5�,�0 2�� ��--�������� �+���� �-���+� ������  18,5% 
+������).  

!�+��() � ��+�
��+����() +�����( �
�+��,1���� �-�/� 
����� ��	�() �+  ��	�(0 ����
�0 � .����0. �����-��,  �1�)-
����, +������ ��
1�+�0���, 86,5% ����
+���� ��+������ ������-
/� �
� �� ��+�
��+����(0 ��-����), 45% ,�
���� ����	�/�+� 
�
�) �	 �,5�+����(0 �+�������, 39% – �	 ��+��(0 � 16% �	 
�+������� + ������
�����(- +����+�- [��
�  ��
�� 2013: 36]. 
� ����
�0  �
09�-"��
�.� 
�+��� � �
�����
� �-�/� �� 28% 
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� 65% �,�������) ���5�,, � �� 31% 
� 66% +�-�) ����	�/�+� 
��+�
��+����(-� �+�������-�, �+�����(� – ��+��(-�. 

!�- (.� ��+�����+�� ����1��, ��- ���
��� ������	���� 
�
�+��,1����  ����
�. � ��
�� ������� ��
��	
����� +� ��-
��
� �� 6 ���++� �/
��+��. "��() ���++ – 2�� ����
� + ��+���-
���- +(.� 100 �(+. 1�����). ��� �	
�  -���, 2�� ���,���� ,(-
+��� ��+��5�) ��� ����
�. �� �+�,() ������+ (	(�/� ��� ��-
	(��-(� -�����������+��� ����
� + ��+������- +(.� 1 -�� 
������. "� ������+� 2011 �., 	� 10 ���, ���.�
.�0 +� ��-��� 
���
(
�5�) ������+� 2001 �., ��+�� ����0 ����
�  ��
�� (-
��+�� + 35 
� 53. � ��0 ������ ���1���� 42,7% +��� ����
+���� 
��+������ +����(. ���� ��+������ ����
� 1-�� ���++� +�+������ 
70,25% �� +��� ����
+���� ��+������  377,2 -��, �.�. 264,8 -��. 
%���������� ��-�++�� ��
�� �� +����(- �
�-  2009 �. ������ 
� +�0 ��
�)+��0 .����0 �,+��
����� �����,����� �
(  ��-
��
�0 1-�� � 2-�� (50–100 �(+. ������) ���++� �/
��+��. �,5�� 
�����,����� �
(  
���  ��0 +�+����� 480,9 -�� �. � +��
��- 
�� 
�.� ��+������ ���0�
��+�:  ����
�0 1-�� ���++� 179,02 � 
 
���,  ����
�0 2-�� ���++� 120,79 � [��-�++�� 2009].  

� �����������- ��	��	� ��	�����  ��
�.��- �����,����� 
�
(  ����
�0 1-�� ���++� �/
��+�� ����� �����: �� 79,9 � 
 
���  $�-����
� 
� 310,09 �   �0���.���. � ����
�0 2-�� 
���++�   �0���.��� ������ �����,����� ����,���+� �� 34,5 � 
  ��0����� 
� 464,94 �  &�
1�������. "� -����/ ��-�++��, 
������ ������� ��	����)  �,9�-�0 �����,���-�) -�1
� ��
�)-
+��-� ����
�-� �� +������  ��+����0 �
(, +������  +�+������ 
����
+��0 �
�����
�, �
� ������ 
�0�
�� 
� 50% +�) ��+��-
��/5�) �
(, � ���1�  ��+��������������- 	�,��� �
( �	 
��+�
��+����(0 �+�������, ������(��-�) � �� �,�����-�) 
�����). ����������(� ��	����� �� �����,����/ �
( -�1
� ��-

�)+��-� ����
�-� 1-�� � 2-�� ���++� �/
��+�� ����	��(  ��,-
���� 6. "�� �����	� 
���(0 ��,���( 6, ���1
� +���, ,��+���+� 
 ���	�, ��	���+� ,(, ����
��+������ +�������, ���
� 
�+�����+�� 
�
( �� 
�.� ��+������ (.�  ����
�0 1-�� ���++� �/
��+��, 
��-  ����
�0 2-�� ���++�. ��	���� -�1
� ��-� 
�+������ 3-0 ����-
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���� ��	-���: �����-��,   �0���.��� 2�� ��*�( +�+����/� 310 
� 108 �,  &++�-� – 301 � 132 �  
���. "��
�,  ,���.��+�� 
.���� ��	���� �� ���(.��� 2 ��	, � �
�-�� 
�1� ,���� -����� 
����
� �-�/� ������ 
�+�����+�� �
( (.�, ��-  �����(0 
����
�0. 
 

$�,���� 6. 
 

�"���,����� ("*� ( +"�"*�7 1-+" � 2-+" $��''"( �4*�"'�� 
( 2009 +. 

 

��'�"  
+"�"*"( 

�"���,����� ("*�  
( *��-, -�� � 

�"���,����� �� * 8   
��'�����5 ( *��-, � > ���� � '"42��� 

������"��� 
1 $��'' 2 $��'' 1 $��'' 2 $��'' 1 $��'' 2 $��'' 

&�
0��-"��
�. 47 52 2205,00 272,03 109,47 78,88 
&++�- 5 8 427,70 75,58 301,66 131,84 
4�0�� 23 14 1262,15 134,28 218,23 120,56 
!0����+���0 7 7 438,09 51,03 174,18 90,15 
���� 1  4346,00  292,49  
3�
1���� 28 31 2101,18 284,46 143,15 130,45 
=������ 20 7 783,39 49,68 142,59 91,32 
�1. � ��.-�� 2 4 267,42 34,84 140,01 142,21 
�1���0��
 14 10 1038,1 97,76 209,12 118,31 
�������� 33 26 2238,04 291,74 148,19 162,05 
������ 8 26 718,97 164,06 190,28 97,27 
 �
09�-"��
�. 25 23 1560,91 163,64 144,60 93,77 
 �0���.��� 50 34 12482,87 267,18 310,09 106,74 
�
�.� 12 12 825,94 98,03 247,59 108,38 
������0��
 6 1 821,21 11,34 177,06 163,26 
"��
1�, 19 14 1837,18 196,76 290,24 177,31 
��
1�+�0�� 24 21 1727,96 184,76 179,78 115,53 
$�-����
� 42 42 1346,54 230,86 79,9 70,93 
�����-"��
�. 61 46 4382,58 432,19 170,12 127,77 
>��. 4������� 60 27 3723,53 225,56 187,88 112,53 
��
�� 498 410 44768,05 3324,83 179,02 120,79 
�+������: [�����+ �����,����� 2009: 5–9]. 
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� �+��� ��	����) �� �����,����/ �
( -�1
� .����-� ��-
1�� 
� �+���(0 *������: ������*���+��� ����1���� � �,5�) 
������ ��	����, �����() ����1���+� �� ����+�� ��,��( ����
-
+��0 ��--������(0 +��1,. � ����� 	����� ������*���+���� ��-
��1���� (���(�/� .���( +�����) ��
��, �� ���������� ��-
���(0 ��+������/�+� �+���(� 	���+( �
�(0 ��+��+� +����(. 
��
������,�����  �����-"��
�.� +�+������ 4 382 -�� �  
��� 
��� 9,75 +�) �
(, �����,�����)  ����
�0 1-�� ���++�. �� �+��-
���� ������ .����  �0���.��� (12 483 -�� � ��� 27%) – +�-�-� 
��	���-�  ��
��, �� 
��/ �������� ���0�
��+� 16% +��� ��-
+������ ����
� 1-�� � 2-�� ���++�. ��-�� ��1���� +������� 
+ �
�)  /1��- .���� $�-����
� – 1 346 -�� �, �
�� �	 ��+��
-
��0 -�+�  +�����, ���
� ��� �� 2����-���+��-� ��	���/ �� 0�-

��  ���)�� ��
���.  

7����� 0�	�)+������� ��	����, ��0�1�, +�-���� ����,��-

��� ��
 ������*���+��- ����1����-, 	� �+��/�����- $�-����
�, 
�
�  +���� �� 
�.� ����
+���� ��+������ ���0�
��+� +��� 80 �. 
>
�+� �
�() ����
 �,9�+����+� ������+��) �����������) + +���-
+��- 0�	�)+��-, �
� ������ ��������� 
�+��� ������ ��	-�0�, 
��� ����� �+� +��� ��� .���� ��	,�����+� �� ���.���� � 
� 
������ ��� �1� �� 
�0�
��. � ��-��0 �,5�) ���
����� +�	� 
����� 2����-���+��) +�+���������+�� � �����,����� �
( ��-
0�
��+� +�-(� ��	��(� .���( –  �0���.��� � "��
1�, – 310 � 
290 �  
��� +�����+�����. ���*���� -�1
� ����
�-� � +���-
+��- 0�	�)+��- ����+���� �1� � -����0 .����0. ��� ��-�����+� 
 XII "��������- �����: «�����1���� -�1
� ���
������(- 
����	������-  +���+��- 0�	�)+�� � ���-(.�����+��/ � ����-

�-� – 2�� +���-����� �������+��  +�����. ���,0�
�-� ����-
���������� �
�����	�����  �0 ����	�, ��� 2�� �-��� -�+�� 
 ,���.��+�� ��
�+�������(0 +���� -���» [XII ���� 2012, 
�. 1: 161].  

��+�����+�� �
( 
�� ����1�� +�0 +��� ,�	 
�+���-���-
��� – 2�� �5@ � ����+ +��������) +����
���+��. �++��
��-
��� ����	���, ��� �����,����� �
( �� 
�.� ��+������ ��+��� 
+��� ����������� + �����- 	�1������+�� +�-��, �+�,����, 
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+ ��	-���-� � +���-�+��/ ��
�1�-�+��, ��0�
�5�)+�  �� +�,-
+�����+�� (��,�. 7). 
 

$�,���� 7. 
 

��'.��*������ *"�"7"25#'�( ." ��2����� ��*(�1��"'��  
� ."���,����4 ("*� �� * 8  ��'�����5 ( 2007 +. 

 

����+"��� 7"25#'�( ." ��2����� ��*(�1��"'��,  
% �"��!�'�(" ("*�  

�� !��"(�$,  
�  
��� �!��- ,�*��� 6�*��� ��28�� ���*��� ��'8�� 

 ���� 50 28,1 16? 13,1 21,5 21,7 
50 – 75 23,1 25,9 25,3 18,8 15,8 
75 – 100 24,0 28,4 25,9 24,1 22,2 
100 – 135 15,7 19,5 22,6 18,8 14,3 
135 – 175 5,0 6,2 8,6 9,5 13,1 
175 – 200 1,7 1,7 1,9 2,6 3,6 
�. 200 2,5 1,5 2,6 4,8 7,2 
�+��� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
�+������: [6�,�� 2008: 9]. 
 

4���.��+�� ,�
�(0 � ����� ,�
�(0 
�-�0�	�)+� (75,5% � 
71,9%) �����,��/� -���� 100 �  
��� �� �������. ��1� ����� 
��,���.�� ������+�� �
( ��� 175–200 � 
�+����� ��.� 
�� 
1,7% +�0 ����
+��0 ,�
����. "���1���, ��� 
�1�  (+.�) ��-
������� ��+������ ����� 2/3 �	 
�-�0�	�)+� �����,��/� �
� �� 
����� ,�
��).�0. $����� ��� +������- �����,����� +(.� 200 
� 
��� +�-(0 	�1�����(0  3 ��	� ���(.��� 
��/ ,�
����. �� 
�0 
��� +� 1� +��.��- �������, ���,( +�
�����+����� � ,��-
��������� + �
�)  ����
�0. ���,����, 2�� 
���(� ��.� ��
-
���1
�/� «�
�() ���	�+»  ��
�)+��0 ����
�0. 

����
��, ��� +��,1���� � �����,����� �
(  ��
�)+��0 
����
�0 +���.���� ��
�+�������, � � ��-� 1� ��������+� +���-
�����) ��+����
���+��/ � +�������+� + ������*���+��) ����-
��-����+��/, ��� �����
�� ����	���  ��,���� 8. 
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$�,���� 8. 
 

	"�5 7"25#'�(, �'.���(�4:�7 ("*��# +"�"*,  
( $� .��#8�7 +"�"*�7 ��*�� ( 2007 +.  

(."���,����� ����� 100 � ( *��-) 
 

�� :�- 
'�(����# 
$��'' 

�'� 
+"�"*� 	��� � �,�� �"�- 

$��-� =�#*���,�* ���. � �7��*�,�* ������ 

�(+.�) 57,9 68,4 48,8 39,8 64,6 75,0 42,5 66,7 
���
��) 64,6 78,1 69,2 42,1 :1,7 66,1 56,3 76,8 
��	.�) 67,4 71,7 76,2 55,7 61,7 70,2 69,2 66,7 
$��5�,( 72,5 72,4 74,1 58,1 65,4 82,1 86,1 70,0 
�-�.�����  
	�+���)�� 65,5 72,0 73,1 40,5 62,0 82,8 57,86 67,3 

�+��� 65,4 72,6 69,0 47,3 63,1 75,2 62,0 69,4 
�+������: [4�
� 2013: 39]. 
 

�	 �����(0 ����
� +�-() +����	�() 
�*���� �
( ��-�����+� 
 ������� – 75% +�0 
�-�0�	�)+� �����,��/�  
��� -���� 100 � 
�
(, � ���-���.�) ������ 
�*����� –  �������. "���
��+�����, 
�� �,� ����
� ��+����1��(  ,�++�)�� 3����, ��� ���  
����- +��-
��� ������*���+��) *����� �+������ �� �����/ 
����- *������-. 
�� (	(��� �
������, ��� �,+��/��� � +�0 ����
�0 +�-(-� 
�-
*�����(-� ��)���-� ����
+��) 	�+���)�� ���	���+� ���5�,(. 

� -���, ��� �  ��
��, +�5�+��/� ����
�����(� ���-( ��-
���,����� �
( �� 
�.� ��+������ � �� +�-�/  ����
+��0 �+��-
��0. "� ���-�- ��> (�+�-����� ������	���� >
����0�������) 
+�5�+��/� 4 ��������� �
�+��,1����: 1) 
�+���� ��� +�+�- 
(-���� 5 � �
(  
���); 2) 
�+��� �� ����� �
���������� +�-
-(0 ���+�(0 �����,��+��) ( B 20 �  
���); 3) �5�5���+� ������-
�() 
�*���� (50 �); 4) ����-������ �
�+��,1���� (100–200 �). 
��� ���-( �,+���������( �� �+�,����+��) ���-���, ��5�(0 � 
��������(0 ���(���, ����� ��	���� � �.
. ��
�)+��� 4/�� 
����
���� ��	��,����� ���-( �
������,����� +��������� 
�� 
��
�)+��0 ����
�. "� ���-�- 1993 �. ���+-�������+�, ��� -�-
��-�- �� 
�.� ��+������ 
��1�� ,(�� ����
�� 200 �  
��� ��� 
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������� �
�����
� � +-(��) ������	����. ��� ,�
���� 
	� ���-� ���
������+� +������ 135 �  +����. "�	
���,  �����
 
IX ����������� ����� (1997–2002 ��.) ���-( ,(�� ����+-�����( 
 +������ +��1����: 125 � 
�� ��)���, �-�/5�0 �
�����
 � 
������	���/, 70 � ��� ��+��+��� ��(0, � 40 � ��-, �
� ��� ������ 
���-� �,5�+������� ����� �� �����. � X ����� (2002–2007 ��.) 

�� -�����������+��0 ����
� (+(.� 1 -�� ������) 	� ���-� 
������� 150 �  +����, 
�� �����0 ����
� – 135 �.  

��+-���� �� �+��() 
�*���� ������) �
( � �
( 
�� 0�-
	�)+����(0 ��1
, �����() (�����+�  0�
� �++��
����), +�-
-� ����1��� ��� �� +����/�. "� 
���(- NNS, 54 ����
, 80% ��-
��1�� ������/�, ��� �-�/5��+� �
�+��,1���� 
�+������� 
�� 
�0 �����,��+��). � 2007 �. 
��� �
���������(0 ����
+��0 1�-
����) +��	���+� 
� 71%. � ���� 
��� �
���������(0 �
�-
+��,1����- ����1�� +�+����� 73%,   �-,�� � ������� –77%,  
=�)
���,�
� – 49%,  ������� – 75%,  &0-�
�,�
� – 63% [6�-
,�� 2008 6]. �
���� + ��(.����- 1�	������� �����, ��+��- 
��+�����+�� +��
���� ���++�, ����+0�
�� ����
��� �	-������ 
+���
���� ������(, ��� (	(��� ��(.���� +���+� �� �
�. ��� 
������ �+���,�� ��	�( -�1
� 
�+����(- �
�+��,1����- � ��-
����(-� �����,��+��-�. ��� �,+���� 
��� + ��+���5�- �����,-
�����- �
(  -�����������+��0 ������0 �
�� �	 ��,���( 9. 

����
��, ��� �����,����� �
( �� �
���� ����
+���� 1����� 
 ������).�0 ��
�)+��0 ����
�0 +�5�+����� ��1� ���-, ����-
-��
����(0 ��
�)+��- 4/�� +���
����. ��-�� (+���� �����,-
����� –  �������, +�-�� ��	��� –  ���� � �������. ����(� �� 
����  
����- �++��
����� �� +0�
��+� + 
���(-�, ���
�+�����-
�(-� ����
+��- -�������������-: �� ��- �����,����� +�+������ 
211 �  +���� �� �������. ���0�
.�� ����1���� ��,�/
���+�  ��-
��
�0 +���� ��
��. ��������  ��
�� +� +��,1����- � �����,��-
���- �
(  ����
�0 ����	
� 0�1�, ��- � -����0 ����
�0 -���. $��, 
�����-��,  &-+���
�-� �����,����� �
( +�+������ 156 �  
��� 
�� �������,  ��������� – 162,  3������� – 203,  ��
��� – 254, 
 $���� – 268 � [6�,�� 2008: 7]. $����� 35% ��+������ 7 ����-
��).�0 ����
� ��
�� �-��� ,���� 100 � �
(  +���� (��,�. 10). 
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$�,���� 9. 
 

�"���,����� ("*� ( ����"."�����'$�7 +"�"*�7 ( 2007 +.,  
�  
��� 

 

3"�"*� �� '��-4 �� "*�"+" +"�"*'$"+" 1����5 

���� 377,7 78,0 
 �-,�� 408,8 90,4 
������� 443,2 115,6 
=�)
���,�
 391,8 96,2 
������ 383,7 77,1 
&0-�
�,�
 410,9 95,0 
 �
���� 363,1 88,2 
�+� 7 ����
� 398,3 91,6 
�+������: [6�,�� 2008: 7]. 
 
 

$�,���� 10. 
 

��'.��*������ +"�"*'$�7 *"�"7"25#'�(  
."  �"(�4 ."���,����5 ("*� �� * 8  ��'�����5 ( ' �$�  

( 2007 +., % 
 

����� 
( ' -
�$� 

���*��� 
*�5  

7 +"�"-
*"( 

	��� � �,�� �"�$��� =�#*���,�* ���. � �7��*�,�* ��* ��� 

 ���� 
50 17,5 29,8 5,4 11,8 9,0 33,7 19,4 17,0 

50–75 22,6 22,1 29,5 13,5 21,6 24,4 20,8 26,4 
75–100 25,3 20,7 34,2 22,0 32,4 17,2 21,9 26,0 

100–
135 20,2 17,2 23,6 24,3 23,4 14,2 18,8 17,4 

135–
175 8,7 5,3 5,0 15,0 8,3 6,9 12,7 10,2 

175–
200 2,2 2,2 1,4 4,8 2,3 1,3 2,2 0,8 

�. 200 3,4 2,8 1,0 8,8 3,0 2,3 4,2 2,3 
�+��� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
�+������: [6�,�� 2008:8]. 
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 �1
� ������).�-� ����
�-� ��
�� +�5�+��/� ����� 
	���������(� ��	����� �� 
��� �+���
�*�����(0 �� �����,��-
��/ �
( 0�	�)+� – �� ����� ����� +�0 0�	�)+�  ������� � 
���� 
� 5,45%   �-,��. ������ ��	����� � �� 
��� 0�	�)+�, 
�����,��/5�0 +(.� 100 �  +���� – �� 52,9%  ������� 
� 
24,7%  �������. ��*���� �
�+��,1����  ��
�)+��0 ����
�0 – 
2�� +����� ������, ��- �+��/�����. 

$��
���� ��+�
����) 1�	�� � ���-�����+��� ��	����� 
-�1
� �������-� �,9�+��/� � ������ ��+���
������ �+����	��-
-�) �
(  0�	�)+�� (��,�. 11). 
 

$�,���� 11. 
 

�'."�-2"(���� ("*� ( *"��8��� 7"25#'�(�  
(( % "� ' �"!�"+" "� ' �"!�"+" ."���,����5) 

 

��*  
�'."�-2"(�-

��5 

�'�  
+"�"-
*� 

	�-
�� 

� �-
,�� 

�"�$�-
�� 

=�#*���-
,�* 

���-
. � 

�7��*�-
,�* 

��* -
��� 

 (��� 28,2 31,7 23,7 37,1 25,6 29,1 22,8 26,6 
������ �
�1
( 18,6 14,2 24,3 14,0 20,9 16,3 21,4 18,9 
"���� 4,2 5,0 4,2 2,6 4,3 3,8 4,9 4,9 
3����� 3,0 3,7 1,7 2,3 3,1 3,2 3,3 4,2 
�� ������	�-
��/ 20,0 16,5 21,6 15,9 24,1 20,1 19,1 25,7 

�,���� 
�-� 7,3 7,0 6,6 11,7 3,5 5,7 12,4 1,9 
 (��� ��+�
( 16,3 16,5 17,4 16,1 16,5 15,4 15,2 16,1 
"����� 2,4 5,6 0,5 0,3 2,0 6,3 0,9 1,7 
�+��� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
�+������: [6�,�� 2008: 11]. 
 

�� ����- -�+�� �� �+����	����/ �
( +���� -(��� ����� 
+�-�� (
� ����� +��� �
���� ,/
1���), �� ����- – +����� ��-
����	���� (����� �
��) ����)) � ������ 10% �+����	���+� 
�� 
����� � ������������ ��5�.  �1�� ��-�����, �� �� �,9�+����, 
��� -���� +��� �
( �+����	���+� 
�� +�����  +������
�)+��0 
����
�0 – ����, �������, �������. 
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����(�� 
�+������� ��+���-����/ �
���
�/5�/ ��*��-
+�������� 
�1�  ������).�0 ��
�)+��0 ����
�0, ������+�� ��-
+-������ ����� �� �
( 
�-�����/�  ��0 ��� ��(0 �������0 (��,�. 12). 
 

$�,���� 12. 
 

�'�"!��$� ."'��($� ("*� ( 7"25#'�(� +"�"1�� ( 2007 +.,  % 
 

�'�"!��$�  
("*� 

�'�  
+"- 
�"*� 

	��� � �,�� �"�$��� =�#*���,�* ���. � �7��*�,�* ��* ��� 

 �����- 
�����()  
�
�����
: 

92,0 91,9 98,6 98,8 99,7 54,1 94,2 98,5 

1. �����()  
���� 
��  
��+������0  
+�-�) 

9,5 8,1 1,5 1,9 0,3 45,9 20,0 1,5 

2. �
����- 
�
  �����- 
��0 � 
�-�0 

57,6 71,4 94,4 68,5 39,7 15,5 59,6 17,7 

"�
	�-�(�  
�+�������: 38,1 24,5 3,6 27,8 48,5 79,2 38,5 81,1 

1. +��1��( 24,0 6,3 3,6 1,0 41,8 36,4 37,2 76,7 

2. ����
�( 1,0 0,2 0,6 2,8 3,3 – – – 

3. �
��- 
+����()  
�+������  
����	���- 
+��� �
� 

6,9 7,5 – 1,3 0,3 40,6 5,0 1,5 

��
�0����- 
��5� �+��- 
+�������  
����: 

2,1 2,0 – 0,5 54,5 – – 1,1 

�,5�+���- 
�(� 59,3 60,0 – 100,0 – – – 100,0 

����,  
�����(,  
���
( 

0,4 – – 2,8 – – – – 

"����� 1,9 2,4 1,6 – 0,5 5,6 2,7 1,5 
�+������: [6�,�� 2008: 13] 
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� +��
��- �� +�����, ,���.��+�� ��+������ �������� �
� 
�	 ��+�
��+����(0 �+�������: 70% ��+������ ����	�/�+� �-

�), ��+�����-�) ����	 -������������(, 21,7% – �	 ����	���-
+��0 +��1��, 6,7% – �	 ����
��. ��� 
���(� 57 ����
� NSS. 
"� 
���(- 	� 2007 �. 
��� 	���(���� �
�����
� (��+�� 
� 92%. 
"��
�, 2�� ��+���+� ������ ������).�0 ����
�. �,��5��� �� 
+�,� ��-���� ��(+���� 
��� ����
+��0 +�-�), �-�/5�0 
�+��� 
������ � �,5�+�����-� ����� 	� ���
���-� +�,+������� 1����. 
�� 	
�+� �,9�+����� ���+���: �,+��
����� ����
���+� ������ 
 7 �����(0 ����
�0,  �����(0 +�+������ ��*��+�������( ����	-

� ���.�, ��-  ,���� -����0 ����
�0. � ����
�0 ��1� 1-�� ���+-
+� �/
��+�� 
�+�����+�� ��
��
�������� �
�����
� ����	
� 
��1�. �	 +�0 �����(0 ����
�,  �����(0 ����
���+� �,+��
�-
����, +�-(� ���.�� ����	����� ��	���� ��*��+�������( 
 �.  �-,�� – 	
�+� ������ 5,7% +�-�) �� �-�/� 
�+���� 	���(-
��-� �
�����
�. ����� (+��� ��+�
��+������ �
�+��,1���� 
 ����0 ����
�0 ��� ������ (84,5%),  �
���� (82,3%), =�)
���-
,�
 (60,3%).  

!�+�� �+������� �
�+��,1����  0�	�)+��0 ,(�/� +-�-
.������ ����: 
�� 0�	�)+����(0 ��1
 �+����	���+� �
����-
�
��� �
�, � 
�� ����� � ������������ ��5� – ����	���+���. 
���� ��
	�-�(0 �+������� �
( �+�,���� �����  ������� – 
80% +�0 
�-�0�	�)+� �+����	�/� ����	���+��/ �
� � 41% 
�	 ��0 – ������ ��. � 
����0 ����
�0 ��� �+����	���+� ������ 
 5–7% +�0 
�-�0�	�)+�. � �,5�-,  7 ������).�0 ����
�0 2/5 
+�0 +�-�) �+����	�/� ����	���+��/ �
� � 7% – ������ �� � ��-
���� 
������ [6�,�� 2008: 12]. ���� ��
	�-�(0 �+�������  �-

�+��,1���� ����
� ��+������ �	��+����, ��� 
������+� �� 
������ ��+��- ��+�����+�� ����
+���� ��+������, �� � +��1��-
+��-� + 	���������- �
�����
� �
�). � ����, �������, =�)-

���,�
� ���,���.�) 
�*���� �
�����
��) �
( ��,�/
���+� 
 ������ ��-�. �������������-�� ����	����� ��
	�-�(-� 0��-
����5�-� �
( �
�� � �0 �+��5���/ �� ������ ����� ����
-
+��) 	�+���)��, �� �  �@ ����+���+��0. ��� ������ +�����1
�-
��+� ���+�(- 
�� 	
����� �/
�) ��(.����- ������������ 
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��
�(0 �5�+�. �����-��,  �������(0 �������0 ������( ��-
,�/
���+� ��(.����� ������������ -(.����, � �	��.��) *��� 
��0�
��  ����
�0 ��
1�+�0��� � 3�
1�����.  

"��,��-� ��
�+��������� +��,1���� �
�) ��
�)+��0 ����-

� �+��1����+� �
������+��/ �� ��0 �����(0 �
�0������5. 
 ����� ����
� ������/� �
� �	 �+�������, ��0�
�5�0+� 	� 
�-
+���� ����-����, ��� ���,��� +����1���� ��+�+�(0 +�����) 
�� ���� �
( � ����
�, �+����	����� 2��������+�+�. $���+���-
������ �
( �� ,���.�� ��++������ �� ������ �
���1��� +���-
-�+��  �������- ������, �� � ��������� ������ �
( �	-	� �+-
�������, ���+������� � ������  +���(0 ���,�0. ���-� ����, 
���0� ����1�� ���� �,9�-� ��+����/5�)  ����
� �
(. ����--
�(� ������ �
( ��� ����+��������� +���� �1� ������) � �	(-
��0, ���
� ���� �
�� � �
�+��,1���� ����
�. "����� �
( 
������  �������/5�0 ���,�0 +�+����/� 40-50% �� +�) ��+��-
���-�) �
( [XII ���� 2012, �.1: 162]. � 
���-����0 XII "������-
���� ����� (2002–2017 ��.) ����
��+� ���-�� �++��
�����, ���-
�
������  �. ������ (.���  �0���.���), ������� ����	��� ,�-
���+ ��+���� � ��+0�
����� �
(  ����
�. � �+0�
��- ������, 
 40 �- �� ����
�, �,9�- ����+���-�) �
( – 765 -�� �  +����, � 
 �������- ������, �.�. �1�  ����
�, �,9�- ���������) �
( �� 
���(.�� 200 -�� �, ��� +��� 32% �� �+0�
���� ������+��. ��-
�� ������ 
� 50% ��+�����-�) �
(. ��� +������� ���1�-, ��� 
 4������ 2��� ����	����� �� ���(.��� 3%,  ��������� 2,5% 
[&������������ ,�
�5�� 2013: 56]. �� 30 
� 50% �
��) +����� 
,/
1��� ����
+��� -������������( ������ �� 2��������+��, �� 
������- ��,���/� ��+�+( ����
+��0 �
�����
�. � ��	������� 
(+���0 ��+0�
� �� 
�+���� �
(  ����
� � (+���0 2�+����-
�������(0 	����� ��+�
��+�� (��1
��� +�,+�
������ ����*( 
�� �
�. ��	
���+� ����
��+������ +�������, ���
� ��� 
�*����� 
�
(  ����
�0 
�� ,(����� +������, ��+������ ������ 	� ��� 
+�5�� ���.�. �����-��,  ���� �������� +���-�+�� �
( ��� 

�+���� �� 
� ������( +�+������ 262 �����  -�+��, � ��+���-
��� ������ +��� 141 ����/ [��
�  ��
�� 2013: 13]. �+� ,���.� 
+�������+��  ��
�� +������, ��� ����*( 
�� ��+������ 
��1�( 
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,(�� ����+-�����(  +������ ��(.����, ���,( +��-�������� 
2����-�/. ��� 	����� 
-� ��,���� �������� �� ���*������� 
«��
�)+��) ����
  ==I .», +�+���.�)+�  -���� 2013 �.  4��-
������: «��
�, ��+�����-��  ����
�, 
��1�� ,(�� 
�� ����1�� 

�����), ���,( ����(��� +� �	
��1�� �� �� 
�+����, ��������� 
� +�
��1���� �
�����
�(0 +���). ����� ��� �,�+������ �
�) 
,���� ��- 6000 ����
�?» [�������� 2013: 7]. 

��
������� ��-���� 	�+��1���� ����) �+������ ����
+��-
�� �
�+��,1����, ��� �
� �	 ����	���+��0 +��1��, ��0�
�5�0-
+� �� ���������� ��+��(0 ��
���). ����(� ��
����(� ���(, 
��������/5�� �,9�-(, ��	��.���(� � (�����, ������+� 
 1970-� ��
( ���.���� ���. ����� ��� ���
�������� ����+-��-
�����+�  1992, 1996, 2005 ��. �� ����+ ���	��+� ����� +��1�(-. 
"��� ��+���) +�,+�����+�� ��+���+�������+� �� 	�-����
����, 
�� �� �� �+������ ��
	�-��) �
. �� +�,+������ ���+���,  ��- 
��+��  ����
�, -�1�� ,�+���������� (������� ���,0�
�-() 
�,9�- �	 +��1��(, ��0�
�5�)+� �� ��� 	�-��. � ,���.��+�� 
+����� 2�� ����
�� � ��-�, ��� ��
	�-�() �+������ �� �+���-
�� ���������+� 	� +��� ���+������� ����0��+��(0 �
, �, +��-

��������, �+��5���+�. !�- ,���.� (�������+�, ��- ,���� �-
���� ���+��+�� �,������� ���+������� 	����	����(0 +����(0 
�
 � �0�
.���� ����+�� �
(. ��� ������ +���� ��+�-�+��(- 
 ��
�)+��0 ����
�0. � XII "��������- ����� ���
������+� ���� 
-�
��� 	����������+��  �+����	����� ��
	�-�(0 �
 ��+�-
�(-� ��
�����-�. �+���(� �������( ����� ��
0�
� � ����-
�������/ ����	����� ��
	�-�(-� �
�-� +�
��+� � +��
�/-
5�-�: 1) ����������� (�����, ���,( �,�+������ *����������-
���� �+������� �5� �� 
����� 
�+��������; 2) �� ����.���� ��� 
+�+�
���� 	�-����
����� �� �
�, +��1��� �������� ������+� �	 
���� 1� ��
	�-���� �+������� (������( ��+����� 	�-����
���� 
� ������( ��
	�-���� �
�0������5� ��5� +��� �� +���
�/�); 
3) �� 	����	����� ����1�/5�) +��
(.  

��
� �	 ����	���+��0 +��1�� �� �,������+� �����)  ���
�-
��0 ����
�. ��������� XII ����� +�+����  ��(.���� ���� ��
-
	�-���� ������� 
�� �
�+��,1���� ����
�, �� ��� �
����-��-
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��- ����� � �� 
����� �����������(� �+�������, �����(� +�-

��1�� -��( �� +�0������/ (��
�/5�0 �+�
��, ���
��(0 
�
 � 
�. �+����) (�
 �	 +��� (.��	��1������ +�+���� 
 ��-, ��� �����,����� �
(  ����
�0 ����
�����+� �� +���+�-, � 
���
��1����-, ������� � ���	��� �,�+������� ��+�
��+������ 
��������, 
��������+�� ����������(0 � -�+��(0 ��+��).  

"� ������+� 2011 �. ,���� 90% ����1�� �-�/� 
�+��� � �+-
�������- ������) �
(. �� ��� �����+� 	� 2��-� �� ���() 
	���
 ,����������(-� ��*��-�? � -��� ��
�� 	���-��� ������ 
133 -�+�� +��
� 180 +���� �� 	���+�- ������) �
( 
�� ��+���-
��� [4�
� 2013: 31]. ��  �
��- �	 ��
�)+��0 ����
� �
����-
�
 �� ��,����� ����(� +���� �  ������� +�) ��
���. "� 
���(- 
 ���+���+�� ����
+���� ��	����  4 �	 5 ����
�  +����� �-

�����
 ��,����� -���� 5 ��+�  
���. � +�-�- ��	���- .���� 
 �0���.��� ������  2 �	 249 ����
� �
�����
 ��,����� ,�+-
����,�)��. � &�
0��-"��
�.�, +� +������)  =�)
���,�
�,  ��-
����- ��+������/�+� ����	�
+�� �	 ��	��
� 0�)-���, 86 �	 124 
����
� ��,5� �� �-�/� �
�����
� [The Telegraph, 31.10.2011]. 
��*���� �
(  ����
�0 +��� �����) ������) ,���/ ����
+��0 
��+��). ����+������� ,���� ,������������ ����1���� +��1�-
��+�  ����, �
� ��	�( -�1
� �����,��+��-� � ��+����-� �
( 
+�+���� 24%, �   �-,�� (17%). �� ��0���� �
( 	�
(0�/�+� 
 ����/ �����
� ���-(.����(� ����
�. ��*���� �
( 
�+����-
�� -��+�-�-�  ����- ��
�+��������- ������ ��� �1�-.�
��� 
(70%). ����� �� ���1�  ����0 ����
�0 ��� ������, &+��+��, 
�0��,�
,  ����, 7���
�,�
, ��+��0������-,  �
���� � =�)
���-
,�
 – 
� 30% [The Times of India, 0.09.2013]. �+���).�� �,�+���-
��� «�
���� ���	�+�»  ����
�0 �1�-.�
���, �0��,�
, ������ 
����	�.�� �� ������� ,������ �����+�� �0 ��+������, � ���1� 
�	-	� ����, ��� ����
+��� ��+�� 
���� ����������� ��	���-
.�/ ���,��-�, ���� +������� �� +���� �������+��). "�+��
��) 
*����� – ,�	
�)+��� ����
+��0 ��+��) , 	�-�������� ��	��-
�/5�) ���,��-( – ��,5� 0��������� 
�� +����(. >�
�-(���+� 
� ��+.������ ������*�� ��+���� �
( ��
� ,(�� �������� 
�-
��, �� 2��� ����+ +� ��-� �+����+�  ���� 
����0 ���,��-. 
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���++���+��) ���-��:  3������� ��+��
��) ��	 +������ �����, 
��
�/5�) �
�  ����
, 20 ��� ��	�
, ���
� ��� ��+������ ����
� 
(��+�� 	� 2�� ��-�  4 ��	� � �� �1� 
��� �� �
��������� 
�����,��+�� ����
�. 

"��,��-( ����
� -�1�� �+���� ��
��	
����� �� ������-
���, ���������-(� �� ���������� ����
�, � ��.���, �����(� 
�	����/� 	� ��� ���
���-�. ���.��� ���,��-( ��������/�+� 
����
�-�  �
� 	����	����� ����+���+��) �����5���(-� +���-
�(-� �
�-�, -������+����(-� +����-� ���
(0 ��0�
� � ��-
+(5����- �	
�.���� ,�++�)�� ����
� � ����+���+��) ���
����-
-� +������� ����+�������� ������ � �����-� ��
�(-� ���-�-
+�-�. ��
�)+��� ����
�  
��� ����	�
�� 500 �(+. � +����(0 
�
, 2 �(+. � ���
(0 ��0�
� � 950 � �5�+�, ��+����/5�0 
 �	
�.��� ���+����+�� ��
 ��-� [�������� 2++� 2012: 1]. �+-
������� ��+�� ����
�  ��+��
��� 
�+�������� � 
����� �����,-
��1���� ���,��-�-� 2������� ������ � ����+���*���+��-� 	�-
���	����/ ����(�(0 �+������� �
�+��,1���� � 	�0��-����/ 
�������
�(0 ���������) -�+���- 
� ����) +������, ��� ��� +��-
����+� �������
�(-� 
�� ����	��) 
��������+�� ������� � 
���0� ���/� �� 	
����� ����1��. 

� ���,��-�) 
�*����� �
( ��+��).�- �,��	�- +�	��� 
���,��-� ����	���+�� ����
+��) ������	����. >���(��� +-(-
��� ������	���� 
�+�����, �� 
���(- ������+� 2011 �., ������ 
60% ��+������ � +�+��
������� ���  �+����-  �������0, �
� 
+����+� +��
��) ���++. � �������0 ,�
���� � ���5�,�0 +���-
-����) ������	���� ��� �� ,(��, ��� � ���. "�-���1��-� ��0�-
1�� -�+�� ��+������/�+� 	� ���
���-� 
�-� � 0�1��, ����(�( � 
��+(5�/� �	
�0 -��	-�-�. ������	������(� +���, ��- �
� ��� 
�+��, +���
�/� �� ��0 1� ��
�+�����, ��� � �
�����
: �������� 
 +���(0 ���,�0. 4��	�+�� � �
�����
� ����
�� � ��+�����-� 
+-�.���/ +�,+�����), ����5�0 �� ��-, � ���������� 	����	��-
��� ���(. ����+�� �
�����
��) �
( ���1� +������+� +��
-
+���- ���
��������������� +�+������ ������	������(0 � 
�
�����
�(0 ���,: �
� ��+(5���+� ��
�(-� ���-�+�-�, ,�-
��	������(-� ������	-�-� � +������+� �+�������- ��*����-
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���(0 	�,������). � 	����	����/ �
�� � ��� ��	(��-(� +��-
���-�����, ���
��	������(� 
�� +,��� 1�
��0 ��0�
�  ��
��-

�����(0 
�-���
����0.  

"��,��-� ����+�����), ��� ,�	���+��) �� ��
�)+��) ���-
-��������, �
( �-��� ��	����+ �� -����- �����, ����(�� 
��+�����+�� +��� ��+������ ��
��. "� ������ �+�-����) ����-
��	���� 	
����0�������, 97 -�� ��
�)�� �� -���� ����	����-
+� �+�������-�, �����(� ��+������ ,( ,�	���+��/ 
�� 	
����� 
������/ �
�. "� 2��-� ����	����/ ��
�� �����+���� ����
 
������ ����). 21% +�0 ��*�������(0 	�,������) (	(���+� 
 ��
�� ���0�) �
�) [#��0��, ���
� 2013: 1]. ��
� ��������+�� 
� +�0 ����0 ��
�� �� ��
0�
�� �� ������ 
�� �����, �� 
�1� 
-(���. !�-�����- �� 	����	�����+�� �
 +����  ��+��
��� 
30 ��� �. �1�-��, ������� +��,1��� �
�) ���� � ����+��+� � ,�+-
+�)�� 3����. � 1984 �. ,(�� ������� ��+�
��+������ ������--� 
�� ���+��� (The Ganga Action Plan). ��++�������� �� 25 ���. �
��-
�� ���,��-� 	���1����+�� �
 3��� ����-����-� � �0 �)��-� ��� 
� �+����+� �� ��.����).  

��� �1� ���-�����+�, «�
�() ���	�+» �-���  ��
�� � ��-
��) �+���� ��� ����+�� �
(. "������  ����-��) 	����	�����-
+�� ��� ����0��+��(0, ��� � ��
	�-�(0 �
 ����������+��-� 
�5�+��-� � �,+�-������+�� ,���	������(-� -����,�-�. �+-
������� 	����	����� -������+����( – 2�� � ���+������� �	 ��-
����	������(0 ���,, � �����5���(� ���-(.����(� +����, +-( 
+ ����) � ����
+��0 ����. "�
	�-�(� �+������� +���
�/� �� ���-
+�������  ���� 0�-���+��0 �5�+�.  

����+�� ������) �
(  ��
�� – 	�,��� � ����+�����+�� 
��+�
��+��. � 47 +����� ���+������� 	���+���, ��� ��+��� �����-
�� �
� – 2�� 
�+������ +�0 ���1
��. �+�,�/ �+����� ���,��-� 
����+�����) ������) �
( ����,����  ��+��
��� 
� 
�+���-
�����. ����(� ��� ,(�� �,�	������  VII "��������- �����. 
� 1986 �. 	���,����� ��+�
��+������ ������--� �� �,�+������/ 
������) �
�) – National Drinking Water Mission, ��+��
��� ��-
+�� ������) ����+��+� � 2012 �. "� 
���(- "�����) ��-�++��, 
60% +�0 	�,������) ���������� ������+������ ������� �
� 
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[��
�  ��
�� 2013: 39]. "�
	�-��� �
� �� +���� ,��������+�� 
	����	����, ��� �
� �	 ��	�-�(0 �+�������, �� �  ��) ��(.�� 
������ ����0 �5�+� ��� -(.��� � *���. � �+�����) ��
�� 
� ��- ���,�����+� �5� � 1���	�. 

�1���
��  ��
�� *��+�����+� 
� 377 -�� +����� ��*����-
���(0 	�,������), (	���(0 	���1����) ��������-� �
�). 
����-��� ��+�� 
���) 
� 5 ��� +���
��� �� 
�����, 
� 1,5 -�� 
�-
��)  ��
 �-����� �� ��� [4�
� 2013: 40]. ����
���( 
�� ������) 
�
(  ����.���� +������ 	���1����+�� �)�����+��- � ,����-
���-�, �+��)��(-� � (+���) ��-��������, ,(�� ������( 
 1991 �., ��� 	�*��+�����(  �����*������ 10500 �� ������) 
�
� ��
�)+���� 4/�� +���
����.  

>����	����� �
 � ���,0�
�-�+�� ,�����+� + ��) – 2�� +���-
�	��� 2����-���+��� ,��-�. 3���(- 	����	������- �
  ��
�� 
+�-���� +������+� +���+��� 0�	�)+��. "� ��	�������- �,+��
�-
���� 2009 �. ,(�� (�����, ���  43 �	 88 ���-(.����(0 ���-
��� +����( ������ 	����	�����+�� 
�+��� �������+��) ��-���� 
[��
�  ��
�� 2013: 39].  �+.��,��� �,+��
����� ����+�� 
������) �
( ,(�� ����
���  1995 �. %��������(- 4/�� �� 
�������/ 	� 	����	�����-  22 ����
�0 � 16 .����0. 4(�� ��
-
���1
���, ��� ��(.����� +�
��1���� *���� (	(��� 1���-

���(� ��++���)+�� � ��1�(� 	�,�������. � 13 .����0 +�
��-
1���� *���� 	���������� ����+0�
��� ���-�  1,5 -� �� 1 �. 
���-( �� -(.���� (1,05 -� �� 1 �) ,(�� +�5�+����� ���(.��( 
 5 .����0 (+� .���( – �� +���� +����(). ���� �
 	����	����� 
+�������+�  �+����-  ��
	�-�(0 �+�������0. "��+��+��� 
-(.���� �
��  ����, 
�����, ,���-  �,��+�� 1����. � ��-
+��
��� ��
( -(.��� ��0�
�� 
�1�  ��0 .����0, �
� ����.� ��� 
�� ,(��. ���� �
�� � >���
��) 4�������, �
� ����� ���� ��
	�--
�(0 �+������� ������) �
( � ����+���� 	����	����� -(.��-
��-. �5@ �
�� ���,��-�, ��	��+��/5��+�  ��+��
��� ��
( – 2�� 
��(.���� +�
��1���� 1���	�, ������� � ��+� �,5�) 	�+����-
��+�� ��
	�-�(0 �
. "�+��
��� �����+� +��
+���- ��(.���� 
������������ +���)  ������(0 �
�0 �	-	� ���	-������ ����� 
�,��,��(��-(0 	�-���. ��� ���-�+� (	(�/� 1���
���(� ��+-
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+���)+��, ��1�(� ,���	��, �����+ � 
����� 	�,�������. ��+��� 
.���� � +�0 ������*���+��0 �����0 +����( �1� �+�(�(�/� 
2�� ���,��-(. 

"��+��+��� ����0 ��1��(0 -������, ��� ��
-�), ����, 
����� (	(��� ����1���� �����) +�+��-(, �����, ����.��� 
�������() -���,���	-. ���,���� ����1���(� .���( – 2�� 3�
-
1����, &�
0��-"��
�., =������, ������ � ����. 

�5@ �
��- 	����	������- �
 ���/�+� ����������+��� �-
5�+�� ���������������� 
�)+���. �0 ���+��+�� 	���/����+� 
 +��+�,��+�� ����������+�  ���� � �
�, 
���� �� ��	�����+�, 
� ����-, ���1� 
���� – �  ������	-�. �� �	,������ �� ��0 �0�-

�� ��
(. � 2��- �5�+��- ����+��+� ��$, 
���+�
( � 
�. ���-
,���.�� ������������ 2��0 �5�+� +�������+�  >���
��) 4��-
�����, �1���0��
� � ����.  

�, �������, ��+����
(, �,����1���-(� ���  ����0��+��(0 
�+�������0, ��� �  ��
	�-�(0 �
�0. ��� �+��,��/� �--����/ 
� 2�
�������/ +�+��-( ������� � +��1�/� �����
������/ 
*�����/. 

��������+��� ��������(� ������	-(, 
���/5�� �
�, ��+��-
��/5�/  
�-� � ������( ����1��, ���+��) 
�� 	
�����, 
��/��/�: ,������� (0����(, shigella, e.coli), ���+( (��������, 
�����-������, rota virus) � ����	��� (e.histolytica, jiarolia). 

� 2002 �. 1/3 
��+��) +-�����+�� (
� 5 ���) ���0�
���+� 
 ��
�� �� 
����/ � ���-���/, ����-��� ��+�� 
���), �����(� 
����1��/� ��,�1  5 ���, �-�/� �+��,�����/ �--����/ +�+��-
-� �	-	� 
�����, ���-����, -������ � 	���1����+�� ����-����-
-�, �-�/� ��
�+������() �+. ��
�� ������ �1���
�� 
� 90 -�� 
��,���0 
��) �	-	� 	�,�����-�+�� �� ���0�) �
( [��
�  ��
�� 
2013: 40]. ���
� +�0 ��*�������(0 	�,������), (	���(0 ��-
,�	���+��) �
�), �� ����- -�+�� +���� 
����� (8,3 -�� +����� 
 ��
), �� ����- – -������ (1,5 -��  2005 �.) � ������� (129 �(+. 
+�����  2006 �.). ��� 	�,������� +�����/�+�  ��
�� ��+�-
-�+���, ���-� -������, ������� +��
� ,(�� 2�
�-���-  >���
-
��) 4�������, �� + +���
��( 2000-0 ��
� ��� ������+� � 
� -����0 
����0 .����0 – 3�
1�����, =������, "��
1�,�, ������, 
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$�-��
�
�, �����-"��
�.�. !�+�� 	�,������) 
����) + 2001 �� 
2006 ��. (��+�� �� 5%, � ��+�� 	�,������) -������) � ������-
��- �� 7,8 � 8,0% [4�
� 20136 44]. 

��� ������/� ����+�� � ,�	���+��+�� �
(  ����
+��0 �-

�����
�0 +�-� 1�����, ����	(��� �,+��
�����, ����
����� 
��+������- $���, � �� ������� �1� ���
�������� ,(�� ++(��� 
 2��) +����� (��,�. 13). 
 

$�,���� 13. 
 

�&��$� $�!�'�(� � ,�2".�'�"'�� ("*�  
( +"�"*'$�7 ("*".�"("*�7 ." �����4 1�����#  

7 $� .��#8�7 +"�"*"( ��*�� ( 2007 +.,  % 
 

�"(��-  
,�2".�'�"-

'�� 

�'�  
+"�"-
*� 

	�-
�� 

� �-
,�� 

�"�$�-
�� 

=�#*���-
,�* 

���-
. � 

�7��*�-
,�* 

��* -
��� 

���
��� 2,9 2,96 0,20 3,25 2,76 9,90 1,11 1,89 

�� �����  
��
��� 5,0 6,71 2,40 6,50 3,02 12,54 2,49 1,89 

"����  
,�	��
��� 21,5 30,97 31,80 24,25 12,06 20,46 7,20 21,13 

��+�-  
,�	��
��� 28,5 30,97 31,80 15,50 22,36 10,23 43,49 47,55 

"����+��/  
,�	��
��� 25,6 20,51 33,60 24,25 57,04 0,99 9,14 26,04 

>����
��/+�  
������� 16,8 7,89 3,60 26,25 2,76 45,87 36,54 1,51 

�+��� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

�+������: [6�,�� 2008: 14]. 
 

�+0�
� �	 
���(0 �,+��
�����, ����
���(0  ��,���� 13, 
-�1�� 	���/����, ��� ������ 
����� ����1�� � ,�	���+��+�� 
�
�����
��) �
( 
�+������� (+�� – 2/3 1�����) ��
�)+��0 
����
� ������/� �� ��� ,�	���+��/. �+��/����� ��,�/
���+� 
������  �������, �
� 
����� � �
� �� ���(.��� 10%.  ����� 
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����1�� +�
�����+���� �, �0 ���+�
�-�����+�� � ��-, ����� 
�
� ��+������  �0 
�-� � ������(, ��+������ �� ����1��� ��-
�����/ ������� 	����	�����+�� � 	���1����+�� �
(  ����
+��0 
�
�����
�0. �+�,� ��	��- ����+��- �
� ��������+�  ��)-
���0 ���5�,. ?����� ���5�,  �����
 �,+��
����� ����	��� 
+�/ �����/ ���+�
�-�����+�� � ��- ����� �
� �����  �0 ���-
��0: ������ -���� 3% �	 ��0 ������� �
� ��� ��
��/. "�� 
2��-, �����-��,   �-,�� �� 5% 
� 14% 1�����) ���5�, �
� 
+�-���� ������� ( 	��+�-�+�� �� �������), 80% 1�����) �
� 
*������/� ����	 ����� � ������ 8% ����� ���
��������� �� �,-
��,��(�/� �
�. ����.���� 
����� �������  ����: 	
�+� 85% 
1�����) ����� �� �,��,��(�/� �
� ����
 ������,�����- � ��-
����� �
� ������ 6% . �0�
�(� 
���(�  �������, �  «��
���0» 
������, �
�  ���5�,�0 ����� �� *�������� � �� ������� �
� 
[6�,�� 2008: 15]. 

� ��
�� .����� ����1��� ����	�
+�� ,�����������) 
�
(. �
���� �,+��
����� ����	(�/�, ��� 
�1�  ����
+��0 
+�-��0 + (+���- 
�0�
�- ��� �� ����	���+� +���+�- �� 
�� ��-
���, �� 
�� ������������ ��5�. 

��
�� ��������+� (+���) +������/ «-�.�����+��», 
 ���.�- +-(+�� 2���� +���, � +� +�����( *�������������� 
����
��0�	�)+������� -�0���	-� �  ������������ +�������(0 
����.���). #/,�� ������� ���,��-�, ,�
� 2�� ,�
��+��, 	���-
��+��, ,����+�+������ +�-��, ��� �,�+������� ����
� 2������) � 
�
�) (+�0 ���,��- ���+�� �� ������+����), ��0�
�� ����1���� 
 ��+�
��+����(0 ������--�0 �� ����
���� «�	���� -�+��».  

�����+�� -����- �++��
�����-,  ��	����(0 �������0 
+����( «�	��- -�+��-»  �
�+��,1���� ����
� +��� �� +������ 

�*���� ��+�������� �
(  ����
�, +������ ���
�����������-
��� +�+������ ����
+��0 �
�����
�(0 +���) � ���0�� ������-
��� 2��- +������- ����
+���� 0�	�)+��. "� ������-, 28–45% 
��+����/5�)  
�-�0�	�)+�� �
( ���	(���+� ���������) 
(non-revenue) [��
�  ��
�� 2013: 21]. ��+/
� (����/� � ���-
�(� 	�
��� ��+�
��+�����) �������� �� ��*��-������/ �
-
���� +������ ����
+���� 0�	�)+��: 1) ��1������� – 	�-��� ���, 
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 �
�����
�(0 +���0; 2) ��--����+��� – ���������	���� ����-
*� �� �
�; 3) +��������� – �,�+������� ������ 
�+���� � �
� 
+�- +���- ��+������.  

�� �+���(� ��+�
��+����(� ������--( 
�)+��/�  2��- 
����������: ������������  �++�� �� �����+������� 3���
+��) 
���
( �-. �1��0������ ���� (Jawaharlal Neru National Urban Re-
newal Mission – JNNURM) � ��	���� 3���
+��) ��*��+�������( 
���
��0 �  ��(0 3���
� (Infrastructure Development Scheme for 
Small and Medium Towns). "���� ������--� +��������  ���,�� 
2005 �. "� ��) 80% *����+�(0 ��+��+� ��+������ �� ����������-
�� ��������+��, �� ����) – 
��� ������ 50%. "�����--� 
JNNURM ��/���� +��������+�� 1����, �����
������ ����
+���� 
����+����� � 
�., �� 70% +�0 +��
+� ���������+� �� �
�+��,-
1���� � ��	���� ������	����. � 2005 �� 2011 ��. �� ������--� 
�.�� 42 -��
 ����). "��
��������+�, ���  ,��1�).�� 20 ���  
��-��0 2��) ������--( ,�
�� ��������( +��
+��  ��	-��� 754, 
6 -��
 ����) [XII ����, �.1 2012: 165]. "������(, 	����
(��-(� 
 �+��� ����+���)�� +��� �
���� 0�	�)+�� ����
�, +����+�� 
XII "��������-� �����, +��
�/5��: 1. +��1���� +�,�+���-�+�� 

�+���� � ��+���
������ �
(; 2.��������� 2����-�� �
(  ,(-
���- +������; 3.������,���� +����(0 �
 + ��+��
�/5�- �0 �+-
����	�����- �� 0�	�)+����(� ��1
(.  

«��
� – ,�+����() ��+��+ 
�� +����(, �� ����������() � 
����.���� � ��-� 
��1�� ,(�� +�����+��/5�-» – ��� �����-
���+� ���� �
( 
�� ��+������ � 0�	�)+�� +����(  XII "���-
�����- ����� [XII ����. $.1 : 346]. "���
 ��
��) +���� ����
��	-
��� 	�
���:  ,�
�5�- ��� �,�+������ ���������/ ��+�� ��+���-
��� � �,(�/5�0 	���+� ���+��) �
(, ���,( ����� �����+��/ 
�� ��
���� �����. 
 
 

6�,��"+��%�5 
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�.3. 6"��'"( (�� ���) 
 
 

����� ����� ���$�8��� � "���"��$���  
3��������3�$��� ����� 

 
4(+��() 2����-���+��) ��+� ��
��  ��+��
��� 
�+�����-

��� �� +�����1
��+� �
�����(- ��	����- �� 2������2�������-
��. $�-�( ��+�� ��
�)+���� ��" +��
� �����1��� ��-�( ��+�� 
����	�
+�� 2������2������.  

��
�� – �������� 2����-��� -��� � +�
�-�) �����,����� 
2������2������. "� �����,����/ 2������2������ �� 
�.� ��+�-
����� ��
�� ��0�
��+� �� 168 -�+��  -���. �� ��
�/ ���0�
��-
+� 3,3% -������ �����,����� 2������2������, ��� 2��- �� 
��� 
 ��+������ -��� 16%. "�� �,5��	�+��(0 2����-���+��0 
�+-
��1����0 ��
�� ����� ������� �� ��+������ ��.��� 
�+���� 
� 2������2������, 15% ��+�����(0 ������ �� 2������*������-
�(, ������ 80% �
( ��
���+� �� ���� + ��-�5�/ 2��������+�-
+�. ��*���� 2������2������  ��
�� +�+���� 12% �� �,5�) 
�����,��+�� (� 14%  �����
 ����(0 �����	��, ��� ���)�� ���+-
�� 
�� 2������+���))  2011 �.  

"������ ��+������ ��	���� ��
�)+��) 2������2��������� 
�� �,5�2����-���+���� ��+�� 	���/����+�  ��-, ��� +� 2�����-
����+��� ������(  ��
�� �����	�(��� ��+�
��+��, ��+������ 
��
�)+��) ��+��() +����� 
����� ��-� ,(� +��,, � +���� ����-
�����-��� � �� +���� �����/5��+� ������( 
�� ���� ,(�� ����-
+����( � ��������������(. $�� ��� ��++����� �� +���� ������-
�� � 2**������, ��� ��+��(), ��	���� ��*��+��������(0 ��-
��+��) (�� ������ 2������2���������), *�����������.�0 ��
 
2��
�) ��+�
��+��, ��+���� �� ,������ ��+�� ����+��) � +������ 
2����-��� + ����,��
����- ��+����� ��������, �����() � �,�+-
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�����,  �+����-, 2����-���+��) ������++ ��
��  ��+��
��� 
20 ���. ��	���� ��
�)+��) 2��������� 	� ��
( �����	���� "���-
�����0 ����� �����
�� ���/+�����/� �*�������(� 
���(�, 
���
+������(�  ��,�. 1. 
 

$�,���� 1. 
 

��."������ �5�������7 .���"( ��2(���5 
;��$��";���+���$� ��*�� 

 

? ����� 9�.�����"(����� 
�":�"'�� ( ��) 

'���"(������ 
�":�"'�� ( ��) 

��."������ 
.���� (%) 

1 1 300 1 100 85 
2 3 500 2 300 64 
3 7 000 4 500 64 
4 9 300 4 600 50 
5 13 200 8 600 65 
6 19 670 14 230 72 
7 22 250 21 500 94 
8 30 540 16 420 54 
9 40 245 19 119 49 

10 41 110 21 180 49 
11 78 530 47 178 60 
12 82 200 - - � 

 
��(( +���� �
� 2���������+��0 -�5��+��) 
��������+� 

�	-������- +�������( ����	�
+�� 2������2������  ����	� ��-
����) ��������� 	� +��� ��������� ��
������+��). $����(� 
2������+������ 	���������� 
�.��� 3�� � +�����+� ����	
� ,(-
+����, �
���� 2������2������, (��,������� �� $��, 
���1� 
2������2������, (��,������) �� 3��, � +��1�� ��+��
��� 

���.�. � ��
�� ,(� (,��� ���� +������ ��������� (��,���� 
2��������+��) 2������ �� ,�	� ����-�(0 	���+� 2���������+��0 
����) (�������� -�+��  -���). � ��	�������, �+��  1950–1970 ��. 
                                                      
7 "� ���
��������(- ������	�- "��� ���(� ,�
�� (������. �+������: 
[�����
 2011]  
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(��,���� 2������2������ �� 3�� ���-���� ������+� (��,���� 
�� $��, ��  ��+���5�� ��-� ��
��+������ 
�/� 21%, � �� $�� 
���0�
��+� 66% ["��+�����( 2013: 266].  
 

$�,���� 2. 
 

��� $� �� .�"�2("*'�(� ;��$���!�'$"# ;���+�� ( ��*��  
(2012 +.) 

 

��. ;��$��"'���&�� '���"(�����5 
�":�"'�- ( ��) 

	"�5 ( .�"�2("*'�(� 
(%) 

������(� 99 503 54,81 
3�	�(� 17 706 9,75 
�� -�	��� 1 199 0,66 
3�
������+��� 38 206 21, 04 
��� 20 162 11,10 
&��-�(� 4 780 2,63 
�+��� 181 558 100,00 
�+������: ["��+�����( 2013] 
 

��	�.�0+� ����� ���+������-(-�, ������(0 	���+� � ��-
���� �(+�������� ����+���� 0����� �� 2���������+��� ��1
(. 
��
�� �(�� �-��������� 20% �����,���-��� ����, �� 70% 	��-
+�� ��� � �� �-����� ��	�. ��--���� 30% +���+� �� 2��������-
+��/ 2�����/ �
���������+�  ��
�� �-�����- ������(0 
2�������+�����) [$�- 1�]. >���1���() ���+ ����� 
����� +���-
-������� ��+��5�) �-���� 2�������+�����) ���)�� �,��-���-
�����(-. "�
��+���(� ��
��) �,�	(�/5�� -�1
�����
�(� 
+����.���� �, ����������� (,��+� CO2 �����,�/� �+������ 
�� 
�)+��/5�0 � +����5�0+� �����(0 +������0 
�����+���5�0 
+�+��- ��������� � 0������� ������+���� ��	� (Carbon capture 
and storage, CCS), ��� +
����� ���������-�/ �� $�� 2������2���-
��/ �� 30% 
���1�. "�2��-� �� ���������
��/ 	�
��� �����-
1�/5��� ��+�� ����	�
+�� 2������2������  ��
�� �����
(�-
��+� ���,0�
�-�+�� �	-������ +�������( ��������� ����- �	-
-�1���� ����������� ��+�� (��,���� �� ����(0 +������0 
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	� +��� -��+�-������� �+����	����� �-�/5�0+� �	�,�����-
-(0 �+������� 2������ (���). 

����
(�.��+� �������+��� +�������  ��
�)+��) 2������-
2��������� ��,�
��� ������������ ��������+�� ������� >���� �, 
2������2��������� (Electricity Act 2003), ��+���.�) � ���� ����, 
�-���(0, +�-����� ���������� ��+����� ��������  +��������+�-
� ��(0 -�5��+��), �-���(0, – �����������/ (��,���� 2���-
���2������ �	 �����������(0 �+�������. ��� �����	���� ���) 
2���������+��) �������� ,(�� +�	
���  ���+���+�� 2������2���-
������ �� �+��� ��(0 � �	�,�����-(0 ��+��+� (Ministry of New 
and Renewable Energy, MNRE). >� �������� ��-� ��
�� �������-
��+�  �
���� �	 -���(0 ��
��� �� ��
����/ ��� – *������-
�����, ����2���������, ������-�����) � ���-��) 2���������. � ��-
�,�� 2008 �. Electricity Act ,(� 
������� «"����- ��	���� ��
��-
2���������», +�
��1�.�- ��������� �������� (��,���� ��
��-
2������2������ � 2023 ��
� �����  2,5 ��	� � ���,��	���+� � ����-
-�����-� +�����.���/ ������) � ��
������+��) ��������� 
60:40, ����
���� �
����-���� � ���+��+�� 
�� 2������+���), 
�	����/5�/  �����
 ����(0 �����	�� ��� �(��.��- +�����.�-
��� [ �������( 2013: 37]. �+����) ��+���-��� �����	���� 2���� 
����� – +�	
����  ����+�� ������������(0 �+���) 
�� ��+����� 
�������� ����	 +�+��-� ����� � ���*������) 
�� ��������� � ��,-
��) ����*��) �������� (,���+ �� ��������+�� .����  ��	-��� 1% 
�� ��1������ ��������, �	-�1��+�� ��������� ���+����-� ��+�� 
����	�
����) 2������2������ ,�+������, �	-�1��+�� ��--����-
+��) ���
�1� 
� 40% ����	�
����) 2������2������ 
��������-� 
��
��2���������+��0 ������� 
�� �+������� �	���� ���+����) � 
����.) [3�
��2��������� 2010: 4]. � ���������� ��+��(0 ���+��-
��) ����
���/5�/ ���� ,�
�� ������ ��������+�� .����, � �� 
����������� ��������+��. � XII "��������- ����� ����1��� ��-
���� +�5�+�����) �������������� ���+�������(0 ������ +� 
+��������+�� �����(0 +�����) �� �	�
���� 3��. �+�� �5�  ��-

( 
�)+��� X "���������� �����, ���+�����  2�� �+���(� +��-
���� 2������2��������� +�����+���+� ��� 8:1. �� � ����� �����	���� 
XII "���������� ����� ��� ,�
�� +�����+���+� ��� 2:1. 
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$�,���� 3. 
 

��(�'��&�� ( ;��$��";���+���$  ��*��  
'"+��'�" XII �5��������  .��� ,  

-��
 ����) 
 

��. ;��$��"'���&�# 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 �'�+" 
2012–2017 

$����(� 765 667 625 608 612 3206 
3�
��- 209 239 258 285 306 1301 
&��-�(� 57 71 74 82 93 377 
�+��� 1040 976 953 973 1011 4951 
�+������: ["��������) ���� 2013] 
 

3�
��2��������� ��
��, ������/  ,��1�).�- ,�
�5�- 
�1�
��� �+������() ��+�, ,�	�����+� �� ��������(0 � �5� ��-

�+������� �+����(0 ��+��+�0. "� +��-� ��
��2����������-
�����, ����-� ����� 150 000  ��, ��
�� ��0�
��+� �� ����- 
-�+��  -���, � �� �+���������) -�5��+�� +��0 3�� (����� 
36 000  ��.) – �� +�
�-�-. 3�
��2�������������� ��
�� �+��� 
������ �� 23% [$�- 1�]. ��5�+��/� ��	��� ��	�����  +������ 
��
��2���������+��) �+�����+�� ��	����(0 ������� +����(. 
 

$�,���� 4. 
 

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

��+�"� �"���&��� 
( ��) 

	"�5 ( ",:�� 
."���&���� 

(%) 

'���"(������ 
�":�"'�� ( ��) 

���.��- 
"'("���"'�� 

(%) 

�����() 53 263 36 15 524 31 
>���
�() 8 231 6 7 392 90 
<1�() 15 890 9 11 388 72 
��+����() 10 680 8 3 946 36 
��.-
��+����() 59 364 41 1 209 2 

�+��� 148 756 100 35 876 23 
�+������: [3�
����������� 2010] 



 

122 

3�
��2�������������� ��
�� �+�-� ������-���� ��+���-

���� �� ����(- ,�++�)��-. 

 
$�,���� 5. 

 

��'.��*������ +�*�";���+"."���&���� ��*�� 
." ��!��� ,�''�#��� 

 

6�''�#� 3�*�";���+"- 
."���&��� ( ��) 

	"�5 ( ",:�� +�*�"- 
;���+"."���&���� (%) 

4�++�)� ��
� 33 832 23 
4�++�)� 3���� 20 711 13 
����(� +�+��-(  
%���������) ��
�� 4 152 4 

4�++�)�( ���, ��
�/5�0  
 &���)+��� -���  <1��) ��
�� 9 430 7 

4�++�)�( ���, ��
�/5�0  
 4������+��) 	���  
 <1��) ��
�� 

14 513 9 

4�++�)� 4��0-�����( 66 065 44 
�+��� 148 701 100 
�+������: [3�
��2��������� 2010] 

 
4���� 80% ��
��2������������� ���������� ��
�� ����+��+� 

� ����+�������(- ,�++�)��- ��
�, 3���� � 4��0-�����(. >
�+� 
1� – � +�-() ��	��) ������ ��� �+�����, ��� (	��� �� +����-
�� -���) 
�+�����+��/ � ����+������� ��
��) 	�+������+��/ 

���(0 ���������), +��1�(- �����*�- � �����+��-� -�+����� 
��+������, +������ +����	�(-� -�1��+�
��+����(-� ������-
�����-� �� ����+�- �
�����	�����. ������������� 2��0 
����������) �+��1����+� ��+��+���- +�����+��/5�0 -�1-

�����
�(0 ����(0 � ���-����(0 ����. "�2��-� ���,��-( 
�+����	����� �
 ����+�������(0 ����(0 +�+��- ��������/�+� 

�+�������-� 
������-�, ��
������ �����(0 ���,��� 
��-
�������� ��-��� � -������+����(0 +����+����) � ��+�� +����-
�1
���+� 	��-�(-� �,������-� � ����	�-�. 

���,���.�) �+����( ����������� �� ����+�- �
�����	�-
���� 
�+����� � ��
�� + "���+����-. «��
�()» 
����� -�1
� 
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�-� +�����-� ,(� ��
��+��  1960 �.  ������. "� 2��-� 
���-
��� ��
�� �������� �+��/��������� ���� ����	����� �
�-� 
�+����(0 ������� ��
� (�����
1�, 4��+� � ���) 
� -�+� ����-
0�
� �0 ��+�� �� ����������/ "���+����, � "���+��� – ��������-
��� ����  ����.���� 	���
�(0 ������� (�1���-� � !���,�), � 
���1� �
�-� +�-��� ��
� ��+�� ����0�
� ��� ��+�� �� �������-
��/ "���+����. 7��-����� + ��0 ��� ��
�� 
����� �� ����.��� 
( ��- ��+�� � � ��-� ����1���(0 ���*�����), �
���� ����-
��� +��������+�� ��
��) 3��  +��) «�����)» 	��� � 	����-
����� �
�0������5 +� ,���� � ,���� ����
�� � +��1���/ ��-
+�������� �
( �� ���������/ "���+����. "� ����+���+��- 
������-, +� ��-��� �,������� ��	��+�-�+�� ��+�������� �
( 
+ ���������� ��
�� �� ���������/ "���+���� �-���.���+�  6 ��	. 
�������� �,�+�����+� 
� ���
��� ��+�� �
�  2�+��������/ 
 ����� 2012 �. -�5��) 3�� «��-�-4�	��» �� (+��� 3000 - ��
 
�����- -���  ��0���0 ��
�  .���� �1�--� � ��.-��. "��-
,��-� �����
��+� "���+����-  ��������+��/ ���+��+�� �5� � 
��- �,+�������+��-, ��� 	�,�� �
( �+�5�+�����+� + �������-
��� «��������������» ��.-��� [�������� 2012]. 

�+��  ����.����0 + "���+����- �� ����+�- �
�����	��-
��� ��
�� (+������ ��� «����++��», ��  ����.����0 + �����- – 
��� «1����». �����+�� "���� ��	���� 2��������� �����, ����-
�() +��������+� + ���������(-� 2���������+��-� ���,��-�-�, 
��� � ��
��, � ��++���(��� �������� 
��/ ��
��2������2���-
���  +��- $�4� + �(��.��0 10% 
� 15%  2020 �., �� ���� 8�-
����-%����� (4��0-������  ��
��)  $�,���  
��������� 
� �-�/5�)+� -�5��) 3�� >���-� ,�
�� ��+������ �5� ��� +���-
��� – ����, %	��� � %	�+/). ��� ��	�� +��	�� ��+�������� �
( 
 .���( &�������-"��
�. � &++�-,  �����(0 	����������� 
-�+.��,��� ��
��2���������+��� +��������+�� (������( ��1-
��) � ���0��) �����), � 
����  4�����
�., ��� -�1�� ��+����� 
��
 ����	� +�5�+������ ����� 100 -�� ���+����. ���-� ����, 
,���.�� ������+�� ��
��2���������+��0 �,9���� +�5�+���� � 
	����������� � +��������+��  .���� &�������-"��
�. – ���-
�������, ������/ "���� +������ +��) � �-����� «<1�() $�,��», 
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�  +����� �,�+������ ����.���) -�1�� ���-����� «�
��� ���1��». 
��� 1� «���1��» ����) -�1�� ���-����� ��
��2���������+��- 
�+�����- (+��������) ���������� &�+�)-!��, �����������-�) 
�- ��+�� �)�( 1962 � [$�- 1�]. � 2��- +�����, ���
�, ,���.� 
��
�� ��+���
��� "���+���. 

4�	 +����	�(0 ���,��- �+�5�+�����+� 	��-�
�)+��� 
 ��
��2���������+��) +*��� -�1
� ��
��) � 4�����-. �����(� 
��
����+��+( 4����� *������+�� 
������/� ��
�)+��) ��
����-
�������, ��� ��� �����+��/ �����������( �� ��
�)+��) �(���. 
��  �
��) +����� -��� ��
��2��������� �� �����+� �+���(- 
����	�
�����- ��" � ��  �
��) +����� 2�+���� �� +�+���� 
�� 80% �	 2������2������, ����	�
����) �� 3��. �,.���() 
��
����������� 4����� �+�����+� ������ ��
��). � ��
�/ 1� 
��+������ ����� +� ����	�
����� 2������2������. � ����/ 
�����
�, �+�����+� ��������� ��� ���� � "���-%���, ������� 
4��0-�����(. 

3�
��2���������+��� ����( ������+�� ����� +����	�(� – 
� 2020 �. ���������+� �-��� 10 000  �� -�5��+��) (������� �(-
�� +�5�+��/5�0 -�5��+��)  ��
��), ������������(0 �� 2�+-
����  ��
�/. ������ �����	���� ��
� -�+.��,�(0 �������. 
� ��+���+��, �� ���� �����. ������ +��������+�� 3�� -�5��-
+��/ 4000  ��. �1� ��+������(� ��
��) +������ !��0� � "��� 
�� ���� ���� � ,��	��� � +
��� +������ "���+����0� �� ���� "�-
��-%��� �  ��
���0� �� ����  ���
 �-�/� �+��������(� -�5-
��+�� ,���� 1100  ��. ( ��
�� 3�� ����) -�5��+�� �� ,(�� 
� 
2009 �.) ["��+�����( 2013: 358]. � 2020 ��
� 4���� -�1�� ()�� 
�� 18–20 -�+��  -��� �� (��,���� 2��������+��) 2������ 
�� 3�� � �� 8 -�+�� �� �� 2�+����� [$�- 1�]. 

����-�() ��
��2���������+��) ��������� ������ (83 000  ��, 
��� +�+������ 60% ���������� ��
��) ���1�, 0��� � + ,���.�-� 
������	�������-����(-� ���
��+��-�, «��
��/����+�» � ��-

�)+��) 2���������. ����� ���)�� 	�������+���  �����	���� 
����
��	���� ��
�)+���� ��
����0����+���� ������� «���� ��-
��� ��
��» -�1,�++�)���) ����,��+�� �
( �	 4��0-�����( 
 3��� ����	 ���������/ ��
��, ��/��/5��� �+����� ��
� 
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������+��0 ��� ,�++�)�� 3����. "� 	���.���� 2���� ������� ��-
��� ������� (0�
 � -��/ ����	 +�
�0�
�() ����. 

"����� «���� ����� ��
��» ����� �����	�(���+� ,�	 +�-
���+����� + 4�����
�., ������� ���+���+�, ��� ���
 �
( 
�	 4��0-�����( (2�� ���� �,�+������� 70% ���+���
���� +���� 
+����(  +�0�) +�	��) ����
�� � 2��������+��-� � 2����-���-
+��-� ,�
+��/. ���� ������ ��	�� �,�+���� � ,�	 ���� �����-
1���(� ����.���� -�1
� ��
��) � 4�����
�. �� ����+�- �-

�����	�����. ������ +��������+�� 3�� �� �. 4����  .���� 
 ������ � ����( +��������+�� ��+��
� 2������+�����) �� �. $�+�� 
(	��� ����
�(� �������  4�����
�.. ������ ��������  �
-
��+ 3����������� +�������� ��� ������/ + ���+�,�) «���	��� �� 
��
�/ -�1
�����
��� 
������  ����+� +����
����� �+-
����	����� �
 ����+�������(0 ���» [��
( 3���� 2013]. � ����-
�� 2013 �. ��
�� � 4�����
�., �������, �
���+� 
��������+� 
� +�	
���� 
�0 -�1��+�
��+����(0 +���� �� +�-�+���-� 
��������/ �
�-� 3���� � 4��0-�����(,  +�	� + ��- �����-
��+�� ��0�1
���� 	��-�����-��-��� ��-���-�++� ��	�� ����-
����+� [$�- 1�]. 

�+����� ��
��2���������+���� ���������� ��
�� +��
� 
.�� ,�	 +����	�(0 2��������+��0 �	
��1��, �� +�����1
���+� 
	���������- ,���.�0 -�++�� 	�-��� � ����+������- �/
�) 
(��� �,+��/��� ������-��-� 
�� ��
��). ���� – �����������(� 
�+������� 2������2������ –  ��
�� �����  ���,���0 �����+���-
�(0 
�����0 �� ������  3�-���)+��- �������, �� � � -����0 
-�+��0 >���
�(0 � ��+����(0 3��. ������� +��
� ����������-
��+� ����-�����) 
�� ����������� +���� -�5��+�� (
�+��1���� 
-��+�-�����) -�5��+�� ��� -���-�����- 	��������� �������-
���). "�2��-�  ��
�� ��� +�����)-�������, 0��� -��� �
� �5� 
 -��� �-�/�+� +���� 1� ,����������(� �����
�(� ���
��+(��� 

�� �0 +��������+��. "���,��
�/� 3�� +��
��) � ��,���.�) 
-�5��+��, ��2��-� ��� ,���.�) +�--����) (��,���� (7 -�+�� 
 -���) ��
�� 	���-��� ����� -�+��  -��� (��+�� �����) �� ��+�� 
3�� [������,����+( 2012: 156, 174], �����- -�5��+�� �-�/�+� 
����� � +�0 .����0. 
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$�,���� 6. 
 

3�*�";��$��"'���&�� ��*�� (." '"'�"5��4 �� $"��& 2013 +.) 
 

> ��� ��$� �"��!�'�(" 
3�� 

� ������5 
�":�"'�- 

(���) 
=�-����-
"��
�. 

�����
1, 4��+, ���, �0�, 
3���, 4�+��, 4�)�� 22 11 987 

�1�--� � ��.-�� �1���-, !���,, ���
0 ����, ��� 8 8 443 
"��
1�, �����
1, ���, 4��+ 9 4 197 
�������0��
 �1�-���, $��+, ���
�, 40������� 16 7 053 
��
1�+�0�� !�-,��,  �0� 4 437 
�����-"��
�. ��0��
, &.�� 4 509 
 �
0��-"��
�. !�-,��, ���-�
�, $��+ 6 621 
3�
1���� $���,  �0� 3 238 

 �0���.��� 3���, &�
0��,$������, "���,  
��)��, 40��� 5 466 

&�
0��-"��
�. ���.��, ������ 9 487 
��������� 6�����0�, ������
�, ����0� 7 501 
 $�-����
� ��
�-�����, ����� 11 534 
������ 6�����, "�-,�, "�����, ������
� 10 401 
4�0�� ��-�
�� 3 168 

���++�  �0���
�,  �0���
, ����,,  
4��0-��, ������ 3 241 

>��. 4����� 4������, ��--�-,  �0����
� 3 208 
�����- ������, ������ 4 264 
 ��0���)� �-��-, �-��� 5 307 
&++�- �-���� 4 304 
�����2�
 ����� 4 402 
&�������-
"��
�. �������
� 9 1 075 

 ������ #����� 4 265 
 �	���- $������, �0���.��� 3 197 
�+���  144 38 075 
�+������: [3�
����������� 2010]  

 
"���� ��
��2������+������  &	�� (� �
�� �	 ���(0  -�-

��) ,(�� ��+������  ��
�� ( ��)��� ���
1������)  1897 �., 
+ ��0 ��� ��
��+��������+�� �� ������5���+�,  ����� ��� ��--
�( +��	���+�, �  ,��1�).�� ��-�, +����+�� �����-, +��
��� 
1
��� ����� ,(+����� ��+�� ��
�)+��) ��
��2���������. $����� 
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XII "��������- �����- ���
�+-������ ����� �
����� ��
��-
2���������+��0 -�5��+��) (���� +��������+�� � ��������� 

����+����). $��1� ���������+� �
 ����� 31 000  �� ��
��-
2���������+��0 -�5��+��), ��� ��(+�� 
��/ 3��  �,5�) 2���-
������������ + 21% 
� 28% � +������� �(��.��) 
�*���� 2���-
���2������ ����� 
�� ["��������) ���� 2013]. "�� 2��- ������ 

�����+� �� .������ ���+��� ��+����� �������� � ��������+� 
.����: �� 
��/ ������������ ��������+�� ���
��+� ��.� 17% 
+�0 ���+����), �� 
��/ ��������+� .���� – 21%, � �� ��+�-
�() +����� – 62% [ ����� 2013: 4]. 

 
$�,���� 7. 

 

�("* ( ;$'.� ���&�4 �":�"'��# +�*�";���+���$�, 
.��* '�"������# XII �5�������� .���"� 

 

3"'. '�$�"� ��$�"� 8���"( ��'���# '�$�"� �'�+" 

> ��� �"�-
(" 
3�� 

� �����. 
�":�"'�- 

( ��) 

�"�-
(" 
3�� 

� �����. 
�":�"'�- 

( ��) 

�"�-
(" 
3�� 

� �����. 
�":�"'�- 

�"�-
(" 
3�� 

� �����. 
�":�"'�- 

( ��) 
=�-����-
"��
�. 2 816 7 892 6 749 15 2 457 

�1�--� � 
��.-�� 4 2 450 4 1 473 0 0 8 3 923 

�������0��
 12 4 374 7 1 655 5 829 24 6 858 
"��
1�, 0 0 1 168 1 75 2 243 
 �
0��-"��
�. 3 166 0 0 0 0 3 166 
&�
0��-"��
�. 0 0 3 1 560 0 0 3 1 560 
������ 0 0 6 373 0 0 6 373 
��������� 0 0 2 400 0 0 2 400 
>��. 4����� 1 120 2 66 0 0 3 186 
�����- 1 520 0 0 10 1 935 11 2 455 
&�������-
"��
�. 3 1 610 0 0 23 7 969 26 9 579 

&++�- 0 0 1 150 0 0 1 150 
 ������ 2 1 566 0 0 0 0 2 1 566 
$�-����
� 0 0 1 500 0 0 1 500 
 ��0���)� 0 0 1 54 1 450 2 504 
�+��� 28 11 622 35 7 992 46 12 007 109 30 920 
�+������: [ �������( 2013] 
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$�,���� 8. 
 

�"���&��� � �":�"'�� «���"#» +�*�";���+���$� ��*��  
(." '"'�"5��4 �� $"��& 2013 +.) 

 

�"���&��� � :�'�( 4:�� 3�� ���"5:��'5 3�� 
> ��� 

�"�-(" �":�"'�- 
( ��) �"�-(" �":�"'�- 

( ��) �"�-(" �":�"'�- 
( ��) 

&�������-"��
�. 553 1 329 101 79 28 39 
&�
0��-"��
�. 512 563 62 189 18 62 
&++�- 120 239 4 28 4 15 
4�0�� 95 214 18 59 11 37 
3����+���� 184 994 6 19 13 22 
3�� 6 7 1 1 - - 
3�
1���� 293 199 4 13 - - 
=������ 33 112 8 76 - - 
=�-����-"��
�. 548 2 295 114 391 46 379 
�1�--� � ��.-�� 249 1 495 35 135 5 13 
�1���0��
 104 215 6 8 9 63 
��������� 141 813 112 985 21 131 
������ 247 735 21 142 8 36 
 �
0��-"��
�. 312 903 12 99 5 27 
 �0���.��� 261 785 39 292 16 72 
 ������ 116 127 9 11 4 8 
 ��0���)� 102 238 6 47 4 7 
 �	���- 79 183 21 48 2 5 
�������
 105 203 11 37 5 9 
���++� 228 312 12 84 6 11 
"��
1�, 247 413 48 212 17 39 
��
1�+�0�� 67 69 11 24 - - 
�����- 92 283 18 54 3 7 
$�-����
� 203 727 19 105 105 747 
$������ 15 57 4 21 - - 
�����-"��
�. 275 520 2 29 - - 
�������0��
 451 1629 98 138 - - 
>��. 4����� 205 415 26 101 18 87 
�+��� 6 037 19 989 873 3 541 306 1 013 
�+������: [3�
��2��������� 2010] 
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����-�() ��������� «,���.�)» ��
��2���������  ��
�� 

��������+� ��.������(- ����������- ��
��2��������� 
«-���)» (20 000  ��), �+����	��-(- ���� ��.� �� 13% [ ����� 
2013: 5]. ���� �
�� � ���) ��0������� – �	�
���� ��,���.�0 
(
� 25  ��) +�����) ����+��
+�����  ��+��0 ��� (� 
�1� ����-
�� + ������
�- 1–2 -), ���
+����/5�) +�,�) �
�� �	 +�-(0 
,�	���+�(0 ������� ����,��	����� 2������, ��+������ �� �� 
-����� ��+�� ����, �� ���,��� 	��������� ,���.�0 ���������), �� 
��
�� �(,���+��, ��+��
+��, �� ��(.��� ������ ������-
(0 �
, �� �	-����� -�������-��.  ��(� 3�� ��+�� �+����	�/� 
 ����+�� �����-�(0 �+������ 
�� 	�-��( 
�	���-����������. 
��� �,+��1��/� ��,���.�/ ���������/, ��2��-� �� ���,�/� 
+��������+�� -�5�(0 #�",  �����(0 ������+� 
� 50% 2������-
2������, ����	�
�-�) �� �����(0 +������0 � ����
���-�) 
�� ,���.�� ��++������, ��� ��-, ��� 	�����( �� +��������+�� 
����
�/5�) ��*��+�������(  «,���.�)» 2��������� +���+���-
-( + 	������-� �� +��������+�� ��������/5�0 -�5��+��). $��, 
�����-��, +����+�� XII "��������-� �����, �	 	�����������(0 
11 350 -��
 ����) ���+����)  2��������� �� �
 ��������/-
5�0 -�5��+��) ���
�+-������ 4 950 -��
 ����), � �� 2��������-
��
��� � 
�+���,���/ 2������2������ – +�����+����� 2 400 � 
400 -��
 ����) [$�- 1�]. « ����» ��
��2��������� +���-������� 
��+���+�������+� �� -���, �  �������(0 +�����0 (�������, 
6����, �+���
��, �������) +���� �+���) 2������2���������. 
« ����» ��
��2���������  (+���) +������ +�����+���� ���-
��
�(- � 2����-���+��- �+����- ��
��, ��2��-� �� ��	���� 
�����+� ����������(-  ���-�����- "���� ��	���� 2������-
2���������. 

"� +�+�����/ �� +���
��� 2013 �.,  ��
�� *�����������-
�� 967 -��(0 3�� +�--����) -�5��+��/ 3 638  �� (���-���� 
�
�� 
�+���� ��+�� �+���������) -�5��+�� «,���.�0» 3��), 
���-� ����, 281 ������ +�--����) -�5��+��/ 1061  �� ,(� 
 +��
�� 	���.���� [3�
��2��������� 2010: 3].. XII "��������- 
�����- ���
��������+� �������� (��,���� 2������2������ 
�� -��(0 3�� �� 60%, �  �����
 2017–2022 ��. (+����+�� ������-
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	�-) – �5� 
�� [$�- 1�]. $�-�( ��	���� -���) 2��������� ,�
��, 
����- �,��	�-,  1,5 ��	� ���(.��� ��-�( ��	���� ���
�����-
��) ��
��2��������� � �����  3 ��	� – ��-�( ��+�� 2������2���-
������  ����-. 

 ���� ��
��2��������� ,�
�� ��	����+�  ������+�� ����-
����+�����) "�����--( ��+.������ �+����	����� ���. "� �,9-
�-� 2������2������, (��,������) �� �+��� ���, �1�  ��+���-
5�� ��-� ��
�� ��0�
��+� �� ����- -�+��  -��� ��+�� �6&, 
���, 7�3 � �+�����. �� �+��� ���  ��
�� (��,��(���+� 
11% 2������2������,  2020 �. ,�
�� (��,��(���+� 20%, � 
 2030 �. – 30% ["��+�����( 2013: 268]. 4�
�� +���-������� ��+-
�� 
��� -���) ��
��2���������:  ��+���5�� ��-� -��(� 3�� 

�/� 15,5% 2������2������, (��,��(��-�) �� �+��� ��� 
(����(� 2������+������ 
�/� 70%, +������ �� �+��� ,��-�++( 
– 14%, +������ �� �+��� *����������� – 0,5%), �  2030 �. ,�
�� 

���� 30%, � �0 
���  �,5�) ��
��2��������������� ��(+��+� 
+ �(��.��0 5% 
� 15% [$�- 1�]. 

�����1�/5�� ��	���� -���) ��
��2��������� – +�-() ,(-
+��(), 
�.�() � 2��������+�� ,�	���+�() ���� ��.���� ���-
,��- 2������2��������� ��
��, �+�,���� �� �
�����(0 +���+��0 
��)��� + +����� ��+�������(- �����*�-. "�������+����(� 
����(  2��) �,��+�� (	��� ,���.�) ������+ �� ������ � ��+�-
�(0 ��
��+��������), �� � � 
��������, ��
����� ����
��-
+��0 «�����», ����(0 +����+�������  -�+��(� ������(. 
�� +� 5 �(+. +���� 
�� -����� ��
��+��������+��, �,�	�����-
�(0 XII "��������- �����-, �1� (
��( �����	�� ["��������) 
���� 2013: 83]. ���+���� �������/� �����
��1������(� +��-
�� +��������+�� � ��,���.�� ���������(� 	�����(, � 	�����, – 
����� 1� ��,���.�� +���� �	���� ��������, -���-������ +�,�-
+���-�+�� (��,��(��-�) 2������2������ ��� -���-����(0 
����5�0 	������0 (-���-3�� �,+��1��/� +��� ��+������ ����-
��) � ,���.�- �"� +�����) ( +��
��-,  1,3 ��	� (.�, ��- � 
«,���.�0» 3��), � ���1� ��� *���, ��� +� �,���
����� � -���-
����( 
�� -���) ��
��2��������� ����	�
��+�  +�-�) ��
�� 
(��� ���)�� �1�� ��� �(��.��- 	���1����- �,-����- ���+� 
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�����). ������������() �-����+ ��	���/ -���) ��
��2�����-
���� 
�/� ��������+�� .����, ��	(�/5�� ������( 2������-
*������ ��
�����(0 � ���
��
�+����(0 ��)��� + 
����-� ,�	-
��+-�������-� + ����/ ��+.������ ����� ���+����. 

"� -��� 2����-���+���� ��+�� ��
��, +�����1
�.���+� 
���������- (��,���� 2������2������, �,�+�����+� ���,��-� 
����(0 �����	��. 3�������� �� �����(0 � ���-�(0 +������0 
(� ��� 
�/� ���� ��� �����/ 
��/ 2������2������) ����������+� 
���)�� -�
����� �  �	��0 ��-��0, � +������� �����,����� ����-
���� � +��	��+��/5�0 ���
���0, ��� ��
������ ���+��+�� 
2������+���. >� ��+��
��� ��
( +����� ����1��� -��1�+�� ��-
��) �� +���0, �+����.�0 ,�	 2������2������ �����(� ��)��(. 
� 2��- 1� +��������+�  +�� ��-� -����� ��	��(� +����(, 
����� � +�0 �	 �����(0 ���.�- ����-�������- �	,(�����) 
2������ ����	��� +�,� ��
������-�����/5�� +������, �����(� 
+���� + 1980-0 ��. ������ +������+� 
�1�  ��,����(0 ��
����-
+��+�-� +�����0 – ������, �+����� � 
�1�  3��-����. � ��
�� 
+��������+�� ����0 +�����) �-��� ,���.�/ ���+������ �� 
������ �
� ���	�+���� ��	�(� -�1
� ����5�- � ����(- ��-
���,�����-, �+��/�������� ,����������(0 �����
�(0 �+���), 
�� �  +�	� + ��-, ��� �1� +���� 20% 2������2������ ,�
�� ����-
�������+� (+-. (.�) �� �+��� ����+�����(0 �+������� (��-
��2���������, *�����������, �����2���������). >�����, 
��� 
2��������+��) 2������, (��,������� ,�	 
�+������+���� ����-
�����, �, +��
��������, ,(+����� ����������� �� ��+��� � ,(-
+���� �	-������ �����	��, ,�
�� ��+��. "��� 
������ � �� ����-
����(� ��-���- ��0������� (����� ��� ����-��������� 2������ 
����- +1���� �	
�0� � 
�����) ������ �,�+������� �����,��+�� 
 ����-������, ��
������-�����/5�� +������  ,��1�).�) 
���+������ ,�
�� �����+� ��0��������+��) ���,0�
�-�+��/ � 
�,�+������� ������������(� ���+�������(� �	-�1��+��. 

"������ 
�)+��� ��
������-�����/5�) +������ 	���/��-
��+�  ����,��	����� 2��������+��) 2������, �������-�) �� 

����0 2��������+��0 +�����)  �����
 «�	,(���» 2������2���-
���  ������������/ 2�����/ �
( ����- �� ��
9�-�, ��� �,���-
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��- ����,��	����� ����������� 2������ ��
���+� (����	 ��
�-
���)  2�����+�+��-� 
�� ����(��� ���� �����	��. ��+���� +���-
��� �	 
�0 ,�++�)�� �� ��	�(0 �����0 � +��
����������� ���-
,�����
�. �������-�.���, �+���������� ��	� -�1�� ��,����� 
��� 2��������+�+ � ��� 2���������������  	��+�-�+�� �� ��-
�������� ��5���� ���,��(. 3&��,  ��������, (�����/� �� 
1� +�+��-�(� *������, ��� � 3��, ������ �� ���,�/� �	�
���� 
+���� 1� -�+.��,�(0 ��
��+����1���). �� ��,��� 3&�� �� 
���/� +�	���(� ����,���� ������� +���� (��� �1�� 
�� ��
��), 
� ��-� ����	���+�� +�+������ +��� ��+������ -����. 

� ��
�� 3&�� 
� ���( �� +������+�, ��� ��� +�����+� 	�
�-
�� -��+�-������� ��������� (��,���� (���� �� �,�+������� 
3&��), ��� �+��+����� 
�� +��,���	���) +����(. �������� ��-
���� -�����+� ������ + +���
��( 80-0 ��. ���.���� ��� + ����-
��- �����
� ,������ 2����-���+���� ��+�� +����(. "�2��-� ���� 
��� 
��� 3&��  ��
��2���������������  ��
�� ������� – 
������ 5% [ �������( 2013], ���
� ���  +�-(0 ��
�+������	�-
�����(0 � ��,���	������(0 +�����0 (8�����, 3��-����, ���-
���, �+�����) ����� +� ��
��2������+������ – ��
������-���-
��/5��. �(+���) ������� 3&��  ��
��2��������������� – ��-
��	����� ��	���+�� � 	����+�� 2�����+�+��-( +����(. �����	�-
��� XII "���������� ����� 
��1�� ����+� �1��) �0�)  �	-�-
����� +�������( ��
��2���������������  ����	� 3&��. ����� 
25% 	�����������(0 "����- ��
��2���������+��0 -�5��+��) 
���/�+� ��
������-�����/5�-� [$�- 1�: 4]. 

3�
������-�����/5�� +������ �����,����� +������ ,��	� 
�����(0 ����
� � ���-(.����(0 ������ (�����(� � �,�+����-
�/� ����,���� �����	��  +���0). 

"�+�� ����, ��� ��+�
��+�� � .���( ����
�����+� + ����) 
�������-�) � ����+���-�) 3&�� 2������2������ (+ -��+�-���-
��) (��
�) 
�� ��+��
��0), �� ���+���  ���
���0 �� �+����� 
+����  >���
�(0 3���0  .����  �0���.��� (
�� 2�����+��,-
1����  �-,��), ��+����(0 3���0  .����0 ��������� � $�-����-

� (
�� 2�����+��,1���� 4�������� � !�����) ��
��� 	���� -��-
����+����(� ����������(� � ���+�����(� ���+���( ( �.�. ��+-
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+�)+���), �  ��������� ,(� +�	
��  2011 �.  �1
�����
�() 
����� <���� �� ���+�����-  ��
��2���������. 
 
 

6�,��"+��%�5 
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Ganga water, hydropower // The Hindu, 15.04.2013. 

�����
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��0-�� 2011 – ��0-��  . +�������������� ���������� ���-
����� 5����:���3���� � ����)�� �� ��������0��� ��������. 
	��������� ���������� ��������������� ����������: ����� 
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���������� �
�0�-
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.0. ����!$"(� (�� ���) 
 
 
�&�?&�$=&�: �$��3�&7�8 ����"�#'>��&��8  

� �����4���?���8 
 

� ��
�)+��- .���� ��
1�+�0�� ���,��-� 
�+���� ��+������ 
� �
�(- ��+��+�- +���� �+�,���� �+���. "�+-����- �� ����� (��+. 1).  

3����� ���� &����� ��++����� ���������/ ��
1�+�0��� �� 

�������� (+ /��-	���
� �� +����-�+���). ��-� ������ ���� �� 
����� �� �,�	������, 	��� �����
�� �
�( ��+��
+��� �� -�+��-
��+����1���� 
�� *�	���+��) ������*�� .����. � +���� � +��-
��-	���
� �� &����� ��+����1��� ������).��  ��
�� ��+�(�� 
$0��. ��� 	���-��� 60% ���������� .����. ����(�(� �����
�(� 
�+������� �
( (���� � �	���) 	
�+� �����+��/ ��+��+��/�. 

�+��.��+� 40% ���������� – 2�� ����	�+�.��(� 	�-�� 
+ 0��������(-� 
�� ��0 ���-�����+��-� �+�,����+��-�: (+�-
��-� +��
����
�(-� ��-��������-�, ��	��- �����- �+�
�� � 
����+������� -����) 	�-�). �-���� 	
�+� – � /�� � /��-�+���� 
�� �����) ���� – �������/� ��-������+����(� ��
1�+�0��+��� 
����. ������).�� �	 ��0 2�� #���, 4���+ � !�-,��. ���� #��� 
(�,5�) �����1����+��/ 495 �-) ,���� ������  ������ &
1-��, 
����� 
��� /1�(0 ������ &����� �, ����
� �� ��
��, 	������-
���+�  +�+�
��- .���� 3�
1����, �,��	�� ��- 	�,��������/ -�-
+���+��. ���� 4���+ (512 �-) ,���� ������  ���
�����0 &�����, 
 ������ ��
1+�-��
, ����� �� +����-�+��� �  ������ ����-
 �
0���� ��
���  ���� !�-,��. � 2007 �. �� ���� 4���+ ,(�� 
	���.��� +��������+�� 4�+�����+��) ������(8 � �
�0����-

                                                      
8 "�
��,��� � ������� +��������+�� 4�+�����+��) ������( +-. [http://india-wris.nrsc.gov.in]. 
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��5� 
�� ���.���� +���+��0�	�)+����(0 	�-��� � +��,1���� 
������) �
�) ������ $���, &
1-�� � ����
� �1�)���� – +��-
���( .���� ��
1�+�0��. ���� !�-,�� (960 �-) ,���� ������ 
 .����  �
09�-"��
�., ��������� +��	� /1�(� ������ ��
-
1�+�0���, 	���- 
��� ��� �+����(0 ������ �  .���� �����-
"��
�. ��
���  �. 8-���. !�-,�� – 2�� �
��+������ ��
1�+�-
0��+��� ����, ��� ��+�� 	�-�) �����
� �� ����+(0���.  

>� �+��/�����- ������).���  ��
�� +������� �	��� ��-,-
0��, ��+����1������  96 �- � /��-	���
� �� �1�)����, +� �	��� 
��
1�+�0��� �+��++������� ����+0�1
����. 4���.��+�� �	 ��0 
,(�� +�	
��( �5� 
� �,������� ��
��) ��	��+�-�+��  1947 �. 
����- +��������+�� ������, ��������1��/5�0 ��+�� ���, ��-
2��-� ������ �
(  2��0 �
��-�0 	�-���� ����1���+�  	�--
��� -�+��(, ���
� ���� -���/� ��� ����+(0�/�. 

>����������� ��+�� �+��++����(0 �
�0������5 +����) ��-
+���)�� +���
�� ���������� +�� +�5�+������. 8���- ���-���- 
��-� �����+� ��-���0+��� �
�0������5�, +�	
�����  �1�)���-
+��- ���1�+�� �5�  1903 �.  �����
 �������� -�0���
1�  �
-
0� ����0� II (1880–1922 ��.). "����������() ������ ���
�+-����-
�� +��������+�� ������( �� ���� 4�������,  30 �- � +����-
�+���� �� �1�)����, + ����/ ���.���� +���+��0�	�)+����(0 
	�-���  ,��	��1�5�0 
�����0. "�+�������� 2������*������, ��-
��.��+�  �1�)���+��- ���1�+��  1925 �., ��	����� � 1931 �. 
�,�+������ 
�+���� �
( �  ��� +������ ����	 +�+��-� ���,����-
�
�. � ������ 1980-0 ��
� ��-���0+��� �
�0������5� 	����-
������ �,-����� �	-	� ���+�(0 ����+� ((+���) ,���� 4 -) � ,�+-
������������ � ������������ �
����
�  ,��	��1�5�� 0�	�)+��. 
� +���
��� 1990-0 ��
� �	��� �����+��/ (+�0�� � �� ��
��1�� 
�++��������/ [��,���+, ��)��� � 3��) 2014: 11, 13]. � ,(��) 
���+��� � ,�����) *���� 2��0 -�+� ����-���/� ������ +������(� 
*������*��, ��	�.���(� �� +����0 ��+�����( Ramgarh Lodge, 
�����
� +��1�.�) «�0�������- 
�-���-» 
1�)���+��0 -�0�-
��
1�), �����(� �/,��� �0�����+� �� �
�����/5�/ �����. 

� ����- +����- ���-��� �+����-� (1����� � �+��.���� 
�
���� 0�	�)+�� 
�� 1�����) .���� ���/�+�: 1) 2�+��������� 
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��
	�-�(0 �
 � 2) +,��, +�0������� � �+����	����� 
�1
��) 
�
( �����0 -�++���. � ��+��
��� 
�+�������� �,� �+���� +��-
����+� +� ,���� ���,��-�����(-�. 
 
 

�"'�"5��� ."*2����7 ("* 
 

3�
��������� + ������) ���+������/� ��+������� � 	����-
������� ����1���� ����� ��
	�-�(0 �
  ��
1�+�0���  ����- 
[��-��, �09��� � ����0 2013], �  +������ .���� – �1�)����9 
 �+�,����+�� [��,���+, ��)��� � 3��) 2014: 19–21]. � +���-��-
��- �1�)����, �����-��, ���,��� �0 	�������� +�+������ �� -�-
��� 10 -, �  ��
����(0 +�����0 
�+������ 70 - [$�- 1�: 19]. �+�-
,�/ ������ (	(��� ��� *���, ��� 2��� ����	����� ��+������ � 
+���-������� ��+���: ���,  �����
 -�1
� 2005 � 2010 ��. �� +�-
+�����  +��
��- 1 -/��
 [$�- 1�: 21]. "� 
���(- Public Health 
Engineering Department  ��������+�� ��
1�+�0���, ��+�����/ 
�1�)���� �1�
���� ���,���+� 462 -�� ����� �
(. 4����
��� 
+��������+�� 4�+�����+��) ������( � �
�0������5�,  ��-
+���5�� ��-� ��������+�� .���� +��+�,�� ��+�����  �1�)-
��� 374 -�� ����� �
(  
���, �.�. �1�
���() 
�*���� +�+��-
���� ,�	 -����� 90 -�� ����� �
(. ����+�� �� ��-���+�����+� 
,������- +��1�� � +��������+��- ����
�� 
�-���
�����-� 
�� +��0 	�-����(0 ���+���0. $���0 ��+��(0 ����
�� ��+���(-
���+�  �1�)���� ����� 20 �(+., �� 2�� +��0�)��� � ,�+���-
�������� ��������� ������ �+���,���� �����++ ����1���� ���-
�� ��
	�-�(0 �
 [$�- 1�: 19; 23–24]. 

                                                      
9 "��+�  ��������� �� ��-� «��
�(� ��+��+( ��
1�+�0���» ����	(���, ��� 
,���.��+�� �����(0 � ��1������-��0����+��0 �++��
����) ��+�5��( 
�1�)����, �
� +������� + 
�+����- ��+������ � �
� ��+�������+� ��� «�����-
��+���». �-.,  ��+���+��, [�1��0� � "���� 2011; �1��0� � "���� 2012; ��,���+, 
��)��� � 3��) 2014]. 3����) �������) +��1�.�)+� +������� �++��
������ 
+����/� +���-������() ��+� ��+������ +�����(, 
�+���.���, +����+�� ������+� 2011 �., 
3 -�� 100 �(+. ���.,  �� ��-� ���  2001 �. ��� +�+������ 2 -�� 300 �(+. ���. 
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������ ���,��-� + ��
	�-�(-� �
�-� – 2�� �0 ��+��5�� 	�-
���	�����+�� ,(��(-� � ���-(.����(-� ��0�
�-�, � ���1� 
��0�
�-� +���+��0�	�)+�����) 
��������+��. ��
( 	����	���( 
��	����(-� +��
������-� *����, �������-� � +���-� ��1��(0 
-������. � ��
����(0 ��)���0 �1�)���� (����� ���(.���� 
���
����� 
���+��-(0 ���- +�
��1���� 2��0 �5�+�  �
�, ��� 
���
+������ +�,�) +����	��/ ����	� 1�	�� � 	
����/ ��+���-
��� [$�- 1�: 27–28]. 
 
 

	"1*�(�5 ("*� �����7 � ''"�"( 
 

��	�� 
�1
�)  ��
1�+�0��� ���0�
��+� �� �/��–+����,��, 
�����- ���,���� �,����(� �+�
�� (��
�/�  ���+��. ������ 
�+�
�� �	 ��
�  ��
 ���)�� ������-����. 4(�� ��
+������, ��-
���-��, ��� �������+�� ���(.���� +��
����
���� ����� �+�
-
��  �1�)���� +�+������ 25%, � �������+�� ��	��0 �+�
�� (��� 
+��
+��� – ��+�������� 	�+�0�) ������+� 19,7% [$�- 1�: 3]. $��, 
+��
�(� -�++��( 2011–2012 ��. (	��� 	�+�0�  ��+������0 ����-
��0 .����, +��
+���- ������) +���� ��,��� ���1�� � ��
�1 +����. 
 �++��( 2013–2014 ��., �������, ,(�� �,����(-�. ���
����
��) 
������ (��
���� �+�
��  ����	�+�.���) 	��� ��
1�+�0���, 
�����-��,  �1�)���� – 600 --  ��
. �� ����� +���+���- � 
�1� 
���(.��� ����	����� 
�� -����0 ����
� -���. $�- �� -����, ��� 
�1� ,(�� +��	���, ��+������ +�����( �+�(�(��� 0������+��) 
�-
*���� �
( 
�� ����� � ,(��(0 ��1
 [$�- 1�]. 

� -������+����(0 �++��
�����0, ��+�5���(0 �+���-� 
�-
*����� �
(  ��
1�+�0���, +�
��1��+� ����1�(� *���( � �� -�-
��� ����1�(� ������	(, � +�- 
�*���� �,9�+��/� �� +������ ���-
-�����+��-� �+�,����+��-� .����, +������ +����	�(-� ��
�+���-
��-�  ��������� � 2�+��������� +�0 ���0 ���� �
�(0 ��+��+�: 
����(�(0 �����
�(0 �+�������, ��
	�-�(0 �
 � 
�1
��) �
( 
�����0 -�++���. ����(� ���
����/� ���() ��-����+ -��, �����-
����(0 �� ����
������ +��1�.�)+� +�������. ���
� ��0, ��+�� � 
�� �� ����- -�+��, ���-�����+� ����� -���, ��� �����)����� ���-
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��������4 �����������4 ������� �������0������� � ���������)�-
���. ��--���� ����-���( �++��
������), -�1�� 	���/����: 

1. ���������+�� ��(0 ������, �
�0������5, ���,�����-

�, +�+��- ���+��� �
( � ������	���� – +���.���� ���,0�
�-
-(� -��(, �� 2�� ���	(��)�� ���������-��� ���
�������, �--
��1�/5�� ���������+��) � ����������/5�) �������, � �
��-
��-���� ���������/5�) 2����-���+��/ +�-�+���������+�� � 
��������� -��(0 �,5��, +�+����/5�0 ��+������ ����
� � 

������. 

2. 3�+�
��+����(� -��(  �/,�- +����� �� ��+���/� 	� 
��-��-� ��,���	����  ��
1�+�0���,  ��	������� ������) ��-
���	�� �� �-�/5��+� �
�(� ��+��+( +���-������� �	��+����. 
�+������� 
�1���� ��+�
��+����(0 -�� � ��	�(0 �������� 
��-���� ,( +�������� 
�*���� �
(. 

3. ����-���(� ��0������� �
�����	����� ,(�� ��	��,�-
���(  	���
�(0 +�����0, � ��� �� ����(�/� �+�,����+�� -�+�-
�(0 ���
������(0 +������������(0 ������� (����0, ��� ��	���-
�(� 	�����(: �� (��+ +����  ����
�����(0 -�+��0 �  ����
�-
����(� +�	��(, �� +,��+(����  �
��-( ����� 1����(0, �� 
�+����	����� ,����� �
��-� 
�� ���������� �+��+�����) 
��1
( � ����.). ��� ���1� �� ����(�/� �+�,����+�� -�+��(0 
���
.�*��, �����(� �����+�� � ���
������ �+����	����+� 
 ��
1�+�0��� �5�  +��
��� ���.  

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

�+���(� ���
������(� �
( �
�(0 +����1���)  ��
1�+�0���, 
+��+�,( �0 +��������+�� � �0 +�+������ +���
��, � ���1� ���(�-
�� ����������+����(0 ������	���) (�"�) �	��
��� ������-
���(� +��+�,( �
�����	����� � �
�+,���1����. 
 
 

�"*��� ��' �'� ��,���: case study 
 

&-,�� – ��,���.�) ��
1�+�0��+��) ����
�� – ��+����1�� 
���-����  10 �- � +����-�+���� �� �1�)����. �� ,(� +������) 
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��
1���+���� ���1�+�� �0��
0��10 + XI . � 
� 1727 �., ���
� 
�� ���	���/ ��� 	��-������� �������� -�0���
1� �1�� ����0� II 
(1700–1743) ������+� +��������+�� ���) +�����( – �1�)����11. 
�,���� � -�����,��	�� +�0����.�0+� 	
�+� +� ��-�� ��	
���� 
���
������� �
�(0 +����1���) (�+��++����(0 �	��, ������, 
������ � ���
���, ��	����(0 ���� ����
�� � �.�.) -�1�� 
�,9�+���� +������(- +����+�- ����
�, ��, �� -��- ��,�/
����-, 
��
�,�(� +����1����, ��+�� � ��  ����- ������+��, +�����/�-
+�  ,���.��+�� �����(0 � -����0 ����
� � 
������ ��
1�+�-
0���, �-�/5�0, ��� -���-�-, ���0+������// �+����/. "� ��+-
�����+�� 1�����) – ����� 20 �(+. ������ – +���-���() &-,�� 
���
+������ +�,�) +��
��+����+����+��) ��
1�+�0��+��) ��+�-
����() �����.12 

� ��0���������- ����.���� &-,�� ,(� � �+����+� ���0-
������) +��������). �� ��.��� (+���) �����) ���
( ��+-
����1��� �,������������ �����+�� �1�)���0-*���, ��+�������� 
-�0���
1�) �1��- ����0�- II  ����) ����� XVIII . 
�� 	�5�-
�( +�,+������� 
���� � +�����( ���1�+��. "�+���
��� ���-
��) ���
( � 
��� ��� ��������+� ���������() 
�����-
�����+���) ��+�-,�� – &-,��-*��� – 
� ������ 1950-0 ��. ��+�-
��� ��	�
����� ����.��� 	
�+� ��
1���+���� �����. ����
�� 
�����+�� �1�)���0 � &-,�� ���/�+� ��+�
��+�����) +�,+�-
����+��/ � ��������(-� +��
� ����+�� -�	��-�. � ��
��1�� 
�����) ���
(,  ��+��) 
����� -�1
� 0��-�-�, ��+����1�� ��-
��
 &-,�� (��+. 2). 
                                                      
10 �0��
0�� – 2�� ��	���� 	�-���, ������������ +�+����.�0 ���������/ 
���1�+��. ���-� ����, �-��� 0�1
���� ���-��( «&-,��+��� ���1�+��» – �� 
��	���/ ��� ����) +�����(, � + XVIII . – «�1�)���+��� ���1�+��» – �� ��-
	���/ ���) +�����(.  
11 "�+�� �,������� ��
��) ��	��+�-�+��  1947 �. ���������� ��
1���+��0 
���1�+� �.��  +�+�� .���� ��
1�+�0��, � �1�)��� +��� ��� +������). 
12 � .���� +��� 
� ����
�-«-����������»: 2�� �1�)��� + ��+������-  3 -�� 
100 �(+. ���. � �1�
0��� + ��+������- ���� ,���� -������� ���. � �� ��-� ��� 
��+������ �,+��/����� ,���.��+�� ����
� .���� �+��+����+� 
�1� �� +����-
-�, � 
�+����-� �(+�� ���. �-. [www.citypopulation.de/India-Rajasthan.html]. 
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��� ��1
��� �	 ���0 �����) &-,��� (�1�)���0-*����, &--
,��-*���� � ����
�) ,(�� +�	
��( � �+��.�� *������������� 
+�,+����(� +�+��-( �
�����	�����. ��� ���	��( �� ��
����-
����+��) ����� (��+. 3). 

��������) �����) �� ����� �,�	�����( �����+��(� +���(, 
����1�/5�� *���( � +����/ ��+�� ����
�. �������() +���2� �� 
	���
� – 2�� �1�)���0-*���. � +���� �� ���� ��+����1�� �+��+-
+����() �
��- – �	��� �����. "��
������() �������() +�-
��2� � +����-�+���� �� �1�)���0� – 2�� &-,��-*���. � ��� ��
-
��1�� ��+����1��� �+��++������ �	���  ����. ����-� �����-� 
�� ����� �,�	�����( �
�(� �����(, � +���-� ��
����-� – ��-
��
+��� ����
�(.  

�����+�� �1�)���0 ��+����1��� �� (+��� 600 - (��+. 4). 
�1�)���0-*��� ����� +���,� �,�����������/ ����: 	
�+� 

,(�� ��+���������� ��-�� -�0���
1� � ��+����1��� ����)��� 
-�+���+��� 
�� �	��������� ��.��. ���-� ����, �����+�� 
��1�� 
,(�� +��1��� -�+��- 2������� 
�� ���1�+���� 
���13  +����� 
����
���� �� +������. "�2��-� +�+��-� �
�+��,1���� �1�)���-
0� ,(�� ���
�-��� 
� -�����) (��+. 5): ��� �,������� -���� (-

��1��� 
��������/ �+�
� +�����(. 

�� ���������� �����+�� �-���+�  �,5�) +��1��+�� ���� ��+-
���� (�����) ����(���� � 	���(���� ����. ��� �,�	�����( �� ����� 
����,(-� ���-����������-�. � �����
 -�++��� ��+����( �����-
����+� 	� +��� 
�1
��) �
(, +����/5�) + ����+��(0 ��� �� +����-
����� ����(�(- 
��� +����� -�5��(- (�����) ������-. �����-
�������(- �+�������- �
( +��1��� �+��++����� +�	
����� � ��-
����(��� �������) �	��� �����. �	����/ �
� 
�+������  �����+�� 
 ,���.�0 ��1��(0 -�.��0, ���/����(0 �� +���� ��� �����/ – 
��� ��-�5� �
���+� [�0������� � ���0��� 1990: 61–65]. 

�+���(- �+�������- �
( 
�� 
�����-�����+����� ��--
����+� &-,��-*��� +��1��� �	���  ����, ��+����1����� � ��� 

                                                      
13 "� �����������) ��*��-����, -�1
� �����+��/ �1�)���0 � &-,��+��- 

����- -�0���
1� +�5�+���� ��
	�-�() 0�
.  
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��
��1��. ��� ,(�� +�	
��� ����- +��������+�� ������(, ����-
����1��/5�) ��,���.�) �����
�() ����), �������/5�) ����	 
�-,��+��/ 
�����. �� ���������� �����+��, ��� 1�, ��� � 
 �1�)���0�, �-���+� ��
	�-�(� ��+����(, �������.��+� �	��-
��) �
�) ����- +��1���� -����+����������� �����++�: +������ 
����	 ������(� ���,( �
� ���������  ��+��)���� 
�� ���5�-
��� �� ��� � 
�� �2�����, � 	���- ��
��-��� ����0 + ��-�5�/ 
«���+�
+���� ����+�»14 [��
1��� 2013: 22]. �(��.��� +�+������ 
�	���  ���� ������� (��+. 6). 

�+���(- �+�������- �
( 
�� 1�����) ����
� +��1��� ��-
��
�(. �0 +��������+�� +��
� +������+�  ��
1�+�0��� 
���- 
�� -���� ������(-, ��- +��������+�� 0��-�.  ����� +����1�-
��� ��	(��� �-���-� �/
�), *����+����.�0 �0 +�	
����. 
&-,��+��� ����
�( ��	���,��	�( �� *��-� � ��	������/. � ��-
��
� � ��� ����+���+��0 � -��1�+�� +�0������+� ��+������(� 
�5�  ��	
��- ���
������� +��������(� ����
�( 
�0 ����: 
����� � ����. "��
�, �
(  ��0 �,(��� �1� ���, � +�-� ��-
+���)�� ���������+�  ����(. 7���� ���
+����/� +�,�) 
���-
�() ����
�� + ����-�������(-� ������(���-� � ��������(-� 
+������-�, ��+������� ��
�5�-� ��	, � �����
����+��-� ��-
��
��. ��� ����
��	�(� +����1���� ���
��	������+� 
�� �-��-
��),  �.�. � ��������(0, +����� ,����, � ���+�� 
�� ��+��.���� 
�,5���� ��+�������)  1����) 
���, ���  ��-+��0 ���-�0 (��+. 7). 

:��� – 2�� ����(�() ���,���) �
��- ��
�����) ��� ���-
-��������) *��-( (��+. 8).  

"�
�,����+� � �
� -�1�� �� ��-���(- +������-, (+����-
�(- �� ��1
�) �	 ��������0 +����� ����
��. ��
� �� ��-�, ��� 
����� �,(��� +������+� ��� 0��-�0, ��� ���
��	������+� 
�� 
��������(0 �-����). �	�,��1���() �� *������*�� ����
�� 
��+���)�� ��,�1� XVII–XVIII . – 2�� �
��+������  ����
� 

�)+��/5�� +�������� +����1���� + ����+������� ��+��) �-

                                                      
14 «"��+�
+��� ����+�» (Persian wheel) – �
���
9�-��� �+���)+��  �
� ����-
+� + ��.�-� ��� ,���,��� + ������-�, +��,1���(-� �������-�.  
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�). ��� ,(�� �++��������  2006 �. ��-��0 ��+�
��+������� 
"������ ��	���� ����
+��) ��*��+�������( ��
1�+�0���. 

���,���� ��+���+������(  &-,��� �,(��(� �����
����-
+��� ����
�(. ��� +�����/�+� ��� �� ���������� ������(0 ��-
��1
���) – ��
�++��0 0��-� � -�����), �
� 
�+��� � ��- ����-
�����, ��� � �� ���5�
�0 ����
� –  �,5�) 
�+�����+�� (��+. 9). 
������ �� +� �	 ��0 ��0�
��+� +���
��  ��,���- +�+������: �
� 
�.��, � .�0�( 	�,��( -�+���-. 

4������ +��1�� � +��������+�� ����
�� �� +�,+����(0 
���+���0 – 
�����+���5�� ���
�������, �� 
�+������ ,���.��+�-
� ��+������ ����
�, ��2��-� +�-(- �+���,����(- �+�������- 
�
(  &-,��� �����+� +���
�� «������� �,(��������». >
�+� 
-�1�� �+�1���+�  1����) 
���, �+������ ��,���� ��� ��-(��+� 
+�-�-�, ��+������ ,���� (��+. 10). 
 
 

9�$�4!���� 
 

� +�1������- (��1
��� ���+���������, ��� ���+�����( 
�	��1
����  ��
1�+�0��� ���
������(0 ������� �
�����	�-
���� � �
�+,���1���� ���
+����/�+� -�� +�-�������(-�. 
$���� ��������� ���,�/� ������	���� � ����
������ �+���) 
�,5��, +�+����/5�0 ��+������ -��(0 ����
� � 
������. 
� �+����0 ��
��, �
� .����� ��+���+������� 
��������+�� 
�"�, ���, ��	���+� ,(, -���� +���� �+��+����(- ������	�����- 
��
�,�(0 ��	�(0 ��������. �� �������� 1� 
��������+�� �"� 
	���+��/ +��������+� + +����	�(- +�����������- +� +�����( 
,/���������+���� �������� � 0������+��- 
�*�����- +��
+�. 

"������(- ���-���- ��-� �����+� +�
�,� +�	
������ 
 �. &-,��� �"� Amber Trust (��	
��� �����-���������  Amber 
Communities Trust) [www.ambercommunitiestrust.org.uk], 	� 
������-
��+��/ �������� � ��-������� +��
��� �� �����1���� 5 ���. ��� 
�+�������, ,������� ��
�)+���� ����+0�1
���� ��.-� �����-
+��,  ����� 1990-0 ��. ������ �����() ���+��� 	�-��  ����+���-
+��0 &-,���, 	�����+�������� �"� � �	������ ����
+��� 
�-
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1���� .���� �)����� ��4��� (��-����� 	� ���,�1
���� &-,���). 
%��� �"� +*��-�������(  ���  �-����
�-� [ �-����
�- 
2003]: ����.���� ����+�� 1�	�� ��+������ &-,��� ����- ��	��-
,���� � �+�5�+������ �������  �,��+�� �,��	�����, 	�5��( 
����1�/5�) +��
(, 	
����0������� � �0���( ����������� ��+��
��. 
"�����(, ��+�/5��+� �
�����	����� � �
�+,���1����, ���
�-
+-�������: ��������() -��������� ����� � ����+�� �
(  ��-
��
��0 ����
�; �+��������� 
�����������(0 �
�������(0 �������; 
���������/ ���+��� ,�++�)�� �+��++����(0 �
�0������5 (�	�� 
 ���� � �����) �� -�+��� � ���+�(0 ����+�; �������� 	� (���-
�����- ��+����1���� ��������� ������ �1�)��� (Jaipur District 
Administration) �, �+��5���� 	
���) ��+�
��+����(0 ����1
���) 
�,���
�����- 
�� +,��� � +�0������� 
�1
��) �
(. 15 

4����
��� �+����- �"�  ����
� ,(�� �+�������� 8 ��(0 
������� � ����1��� ���������� (�1���
���) ���+��� ,�++�)�� 
�	���  ����. "�+��
��� -��� �+�5�+�����+� ����- �	��1
���� 
����) ���
�������) �,5�+�����) ��������( ��� 2������ 
(,��. «���
��) ���
») – 
�,��������� ������������ ���
� 
1�����) �� ,�����+���)+�� +���� ����
�/
�����, ���-�� ��
� 
��.��� «+�,,������». � +�1�����/, �"� Amber Trust ���+�5�-
+����� ��
����. ��-��- ����������� ��� ��	 � +��� �
�� �	 �,9-
���� �
�����	����� – +������() +��������() ����
��  ����-
+���+��0 &-,��� – ����� �� �����, �����(), +����+�� �����- �"�, 
���
+����� ��+���������, ���+���� � ������ 1�����- ����
� 
 ����������� ����	�����. ����) �����() �������  ��
�)-
+��) ���1
��+��) +��1,� (Indian Civil Services) ����,��� ���+��� 
	�-�� -�+�� + ����
��- + ����/ ��� ��+��
�/5�) �������
�1� 
��
 +��������+�� ����+����+��) ��+�����(. � ���� �� �����+�( 
�"� ��+��
���� -������+����(� ������� 
��������+�� �"� � 
+�
�,�(� �+�� ����� ��� ������	����� [��,�+���� 2012],  ��	���-
                                                      
15 "�	
���  .���� ��
1�+�0�� ,(� ������ 	���� �, �,���
����� 	
���) �+�-
��)+��-� 
�� +,��� � +�0������� 
�1
��) �
(, �����- �� ��+���+� �� ������ 
��+�
��+����(0 ����1
���), �� � ��+��(0 	�-����
���) + ���+���-�, ���(-
.�/5�-� �� ���5�
� 300 �. -. 
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���� �����(0 � 2005 �. Amber Trust ��������� +�� +�5�+������. 
�-�+�� + ��- ����������+� � ���(��� �	��
���  &-,��� ���
�-
�����(� �������� �
�����	����� � �
�+,���1����. 
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�.�. 6�!$"(� (�� �> �) 
 
 

3����3�&7�8 �&3&#���& 
 

3�����*���+��� ����
����( �������
�, �
���� �	 +����-
�+����(0 .���� ��
��: -�1
� 25°10C � 27°4C +�����) .����( 
� 93°15C � 95°20C �+�����) 
�����(. 6��� 	���-��� ���5�
� 
16 579 �-2. 

3��( ���� – ���
��1���� &�����+��0 ��� – ���
+����/� 
+�,�) 0��,�(, (�����(� + �+���� �� /��-	���
 + �	��-� 
���-
��-�. �+���(� �
�(� ��+��+( �������
� – ��	�-�(� �
��-(: 
����, ����(� �����, ��
����, ���
(. ������ �
( ��

��1��-
��+� (��
����- �+�
��  �,9�-� 2000–2500 -- (2�� �
�� �	 +�-
-(0 (+���0 ����	�����) �� ��
��) ["��� 
�)+��) �������
� 
2012: 19]. 4�++�)� 4��0-�����( + ���(��-� �����(-� �������-� – 
�����, �0��+���, ���0�, $�	� – 	���-��� 65% ���5�
� .���� 
(10 803 �-2); �,5�) +��� + ,�++�)�� ��� �
���
��� +�+������ 
537 -��
 -3. 4�++�)� ���� 4���� 	���-��� 728 �-2, �.�. 4% �����-
����� .���� [$�- 1�]. 

"�������� ��
	�-�(0 �
 �+����	���+� ��
�+�������,  �+-
����-,  /1��) ��+�� .����. 3�
��������+��� �++��
����� 

�/� ������� -����	����+�(0 ��+���(0 �
���+�(0 ���+��, 
���	(�/5�/ �� ��	��/ �
���
��� � ���,��� ���	�-������+��) 
����0��+�� ,���� 6 -����) ["��� 
�)+��) �������
� 2012: 37]. 
=�-���+��) +�+�� ��
	�-�(0 �
 ���
����
��. � �������(0 
-�+��0 ��-����� ��(.����� +�
��1���� 1���	�. 

�	��� �	�
� � 6����� +����/�+� �,�����5�- 
�0�, � ��-
���(0 
� +�0 ���, ��+-���� �� 	�����( 0��+����+��) �����, 
��++��	(�/�+� �����
(. ��
� �	 �	��� 6����� �+����	���+� 
 0�	�)+��. �
���� 
�1� ���,��1���+� � �	��� �	�
� � ����-
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1��� 
�0�, �� -����/ -�+��(0 1�����), ���+�� 
�� �������. 
� ������ ��*��� ���������  �0�� – +������ ����. ?����� 
�-
���� �������� + 
���0 ��-�� ����������� +����(� ����.-
��, �����(�  +������ �+����	����+� ��� �
����� ��� ����-
��- �,-���. 
 
 

�'."�-2"(���� ("*��7 ��' �'"( ( '��-'$"� 7"25#'�(� 
 

89% 	�-��� (��/��� ��+�(� ���
��)  .���� �������
 – ��-
+��(� ��
���� (������ ��� �,5����� +�,+�����+��). 4���.��-
+�� ��+������ 	�����  +���+��- 0�	�)+��. � �+����- ������-
����+� ��
+����-������ 	�-��
���� (
1�-) + �����- 7–10 ���. 
"� +��+�,� �,��,���� 	�-�� 2�� -��(1��� 	�-��
����. � ���-�-
��0 ����-�, �0��0��+���, ���� +�5�+���� +�+��-� �����+���� (-
��5����� ��+�. 

"�� �����+��- (��5����� ��+� �+����	�/� +�+��-� 
���.����, +�+���5�/ �	 +��� ������ � ,�-,���(0 ���,��, 
+ ��-�5�/ �����(0 �
� �	 ����(0 ����� � ��,���.�0 ��� 
��
���+� � �����+�-. ��1
��� �
� +�,�����+�  �+��++����� 
(�(�(0 �
��-�0. ��,���.�� �+��++����(� ���
��� ���-� 
�� ��+�(0 ����0 �+����	�/�+� 
�� ��	�
���� �(,(. ���
� 
�
� ��
���+� �� ����, 1��5��( �� +��0 ���+���0 +�,���/� 
������, -����/ �(,�.�� � �������(� �
( ��+���-(0, ����-
�(� �
��  ��5�. 

� ������� �����
� -�++��� (-�)–+����,��) (��
��� 
�+��-
������ ������+�� �+�
��: 1800–2250 --. �+����� +���+��0�-
	�)+������ 
��������+��  �������
� �+�5�+�����+� �-���� 
 2��� �����
. ��0�) +�	�� (����,��–������) +�	
��� +���++��/ 
+������/: (+(0�/� ����� � �+��++����� +�	
���(� �����(. 
"���.�+��� �� �������
�  +�0�) +�	��, �� � 
��� �
�.� ����-
+�0.�� �+�������; �(�� ,������� +����  �	
�0�. �1�- �
�� 
� 	����������) 
�*���+����� � ��
���/ �
��
��1��/5�) +��-
+�,��+��. ��*���� �����+� �������) -�+��(0 ���*����� 
�� ���
� �+����	����� �
�(0 ��+��+�.  
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��������� �
�(-� ��+��+�-� �+�5�+�����+� +����- 
�-
����  +�����+��� + ���,�����-� �,(����� ����. ����� �� 
�-��� ���� +�	
��� ��() �����������() ����� ��� �+�5�+�-
���� 	�,�� �
( �	 +�+��-( �� +�,+�����-� �+-������/. ����� 
-�1�� �����+� +�,+�����+��/ �
��) +�-��, ��
� +�-�) + ��--
�����(- ��� ��	,��+���(- ��+����1����- ���+���. �+� ����( 

�����+��) �,5��( – -�1���(, 1��5��(, -������� � 
����� 
– ���+��/�  ��,���0 �� ��

��1���/ � �++��������/ ����-
��������) +�+��-(, �+�� �
� �+����	���+� ���������� +�-� 
�����-� �,5��(. #���, ������� �� ���+����  ����0 ��������-
�(0 ��,���0, �� ��.���+� ���� ����	����� �
�), �
���� �,�-
	��� ������� ����
�����() .���*, �+��+���-() �� ������+�� 
�����5���(0 
��). "�
������ � �����+��� ������ �+�5�+���-
��+�  ���

���� -�++���.  �+��, ������� �� �������� �
� �	 
�,5�0 �����������(0 ������ ��+������ ����+��
+����� �� 
�����+(, 	�+����(� ��+�-, ��	(���+� �����. ��� ����������� 
�����, �� ������) ��������+� ���
 �
( �� ��
��
�����(� ���-
+���, ��	
�����(� ��-��-� ��� ,�-,���(-� ���,��-�. $�-, �
� 
���	-�1�� +�	
��� �����������(� �����(, +�	
�/�+� ���
���. 
��1
��� �
� +�,�����+�  �+��++����� (�(�(0 �
��-�0. 
 
 

��,��5 �"(�5 
 

��-����1��/ ����  ������� 1�����) �������
� ������ 
+�1�� � +�.���� �(,�. � �������
� ��+���(���+� 68 �
� �(-
,( ["��� 
�)+��) �������
� 2012: 26].  

"�-���1��-� ����������+� ���
������() +��+�, ���� 
 ��,���.�0 ����0, ���
� �+�������+� 	����
�,  �
� ���+��/�+� 
��+��� ��+�����, ������� 
����� �(, -�����
�1�(-�, � �0 ���� 
���-� ����-�. &���� �
���+� ���+�����  ����- -����������. 

$����� (	(��� +�+������ �(,�(0 ���
�, ������ �
( 
 �����(0 ���������+� 	� +��� 
�1
�). � ������� +�0��� ��-
���
� ���
( (+(0�/�, ��+�� �(,( ��,���. "��
( 	���+��/� 
�
���+��-�. 
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����+���$� 
 

� �,��+�� ��
��2��������� ,(� ��	��,���� ��
 ������� 
+ ����������- ������������ � 	��-���� ��������: $�	�->����� 
(150  ��), ���0� (186  ��), 8��9/ (40  ��), �� �
� ��+��+�-
�� 
��1��) ��*��+�������( �� ���
+������+� �	-�1�(- �0 
�+�5�+������  ,��1�).�� ��
(. "�-��	��-� ����+��+� +�,+�-
������ 	�-��, �� �+�� *�	���+��� ���� � +���( +����).��, 
� +��������+�� ������-�+.��,�(0 3��  �������
�. "����� $�-
	�->����� ������� -�++��/ ��

��1��, � ����( +�+�
+��) �,-
5��(, ��
�����(� ��-, ��� �+�5�+������ ������� (��� ��	��-
,���� ������+�  1980 �.) ���
�������� �����
(���+�, ������� 
��.���� ������+��� ���+������/ ��-����/ 
�� ��� �����	���� 
[Morung Express, 11.06.2012].  

"����� �� ���� ���0�, �������, (	�� ������
�)+��� 
1�����) 
����( ����. ����( ���� 
������ ������� ��.���� �� 

���+���� 	��������� 	���������(0 ���������), ���
�+-�����-
���� �������- [The Shillong Times, 23.11.2011]. 26–27 
���,�� 
2012 ��
�  ���� +�+�����+� +��5���� 2�+������) ��-�++�� 
�� ������ ������� ��������� � +��������+�� ��
��2������-
+�����). ��-�++�� ����-��
���� ���
���� �� 2 ��
� +��� ��
��-
���� ��0����+��0 �+���) ������� �� ���� ���0�, ����(�� 
���
��1����� ��������� -�5��+�� + 140 
� 186  ��, ������-
��� (+��( 
�-,( + ������������ 	�����������(0 98 - 
� 112 - 
� ��������� ���������� 	��������� (�����
��1�5�) 1�����- 
15 
������) + 1302 �� 
� 2230 ��. ��-�++�� ���1� ����-��
���� 
��
������� +����	�() +��������-2����-���+��) �����	 +����-
��� + �����- -����� �,5�+�����+��. �������+������ �� ���� 
����� �
���  +���), �� �� �� �����/ -�5��+��. 

� ��+���5�� ��-� 
�����+� ���� �� +��������+�� -���-
��
��2������+�����). "���� ����� 3�� ,(�� �
���  +��) 
 2006 �.  
����� !�	�-� (����� "0��, -�5��+�� 200 ���). ��-
.���� � �� +��������+�� ,(�� ������� +����-� 
������ !0�-
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	�-� � ��-�, *����+������� �,�+������ -���+���+�� ��
�� 
�� �	�,�����-(- �+�������- 2������, � ��0����+��� ��+�� ,(-
�� ��	��,����� ��� ��

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

��",���� 
 

� �
��) +�����(, ��,�/
���+� +����5���� �,9�-� �
���
�-
��, �,�+�������� ���������- +�--����) �+�����-�+��. � 
��-
��) +�����(, -�++���(� 
�1
� (	(�/� ����	��, 2��	�/ ���(, 
��	-(���� ,����� � 	����	����� �����. ��1�����
���(� ����( 
["��� 
�)+��) �������
� 2012: 88] ���/+�����/� (	(�/5�/ 
������ 
���-��� �.�. ��
��+� ��	�-�+�� �
(. ����� 1 �0��(�-
�� �����
 + 1961 �� 1990 ��. �����) +�
��1�� ������	 ��	���� �� 
2021–2050 ��. $�-��-	����() ��� �	������ ����� ��	��) ����	�-
����, 	����() – ��	��) ����	�����, 1���() – +��
��), ����1�() – 
(+���), ���+�() – ����� (+���). 

� ������ ���0� +�-() (+���) ����	����� ��	�-�+�� �
(, 
� ������	 �����.������. � 1973 �. �� ���������� ���-��� �0��� 
,(�� �,����1��� ��*��.  ���+���+�� ��*�� ��+��,���� ��
�� 
(
��� �����	�/ �� ��	�
�� � 
�,(�� ��*�� �� 	�-��0 
������ 
!0������� � $+���� ��-����� Oil and Natural Gas Corporation 
(ONGC). � ������� �����
� 1981–1994 ��. ONGC (
���� 
250 ���� +(��) ��*��  
���, 
�0�
 .���� ��� 2��- +�+���� 
333 -������� ����). � 1991 �. ,(� /��
���+�� �*��-��� � 

��1�(- �,��	�- 	�����+������� ��/	 +�,+������� 	�-�� 

����� !0�������, �����() ��
��� ����+ � ������-����+�� 

�)+��) ��� ������������ ��������+��, ��� � ��������+�� 
.����, ����.�.�0 ���-( �,(����� ����: �� +�,+������� 
	�-��, �� +���( 
������ !0������� � $+����, �� +��� ���-��� 
�0��� �� 
���� ��	��.���� �� ��	�
�� � ��	��,���� ��*��  ��-
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���� ���0�. � �
��+ ��������+�� .���� ,(�� (
����( �,�-
�����  ���������. &����	������+� �����( ����1���(0 +�-
������+��. � -���� 1994 �. ��������+��- .���� ,(�� ������� 
��.���� �, ��	(� �����	�� � 	���(��� 11 ��*���(0 ����
��. 
��-����� ONGC 	����+�������� ����
�(, �
����, �� ���
��-
��1����- +�������+��, ��� ���+������ ,(�� ����.��� ��0��-
�����, ��� ������� ������ ��*��, (	�.�/ 	���1���� �
( � 
	�-��. ONGC (+����� �	�,������� �����	�� �� ��	��,���� 
��*��  !0������� � $+���� �+����- ������ ��,�� �� ����
�-
��� ��+��
+��) ������ ��*��, �����(� �� ����
�����( �� +�) 

���. 

� 2007 �. 1����� !0�������� ��
��� �*��������/ 1���,� 
 ���� �� �������/ 	����	����� ����1�/5�) +��
(. � 2011 �. 
!0������� � $+���� ��+����� ��-�++��, ��	�������� ��������-
+��- .����. �
���� 
� +�0 ��� �� ��������+�� .����, �� ���-
�������� ��������+�� �� ���
������� ��������(0 -�� 
�� ���-
�
���� ��+��
+��) ������ ��*��. � ����� 2014 �. ����� �
�-
��+� ��+����� 
����/ !0������� � ��,�/
��� �1�+�/5�/ ���-
����: ���
��1���+� ������ �	 +�0 23 ��*���(0 ����
��; �� 	�--
�� +��
( �	�������; �
� + ��	��- 	���0�- ��*��; ��,��� �(,�; 
��1��� ,���/� �/
�. ������ �� 
�����+�, ���,( ��-��� 1�����- 

�����.  

��,���	����, ,(+��() ��+� ��+������ ���,�/� ��(0 �+���-
���� �
(. � 2008–2009 ��.  ��-��0 "�����--( �� �,�+������/ 
+���+��0 ��)��� �
�) (Bharat Nirman Programme for Rural 
Water Supply) ����
���+� �++��
�����  �������
�, �����(� 
(���� +����	�(� ���,��-( + �
�+��,1����- � �������
��/ 

�� ����� �
�  166 
�����0 ["��� 
�)+��) �������
� 2012: 
38]. 4(�� �,�+�����( ������) �
�) 731 
�����;  614 
�����0 
,(�� ����.��� +�+��-� �
�+��,1���� [��- 1�].  

"������� ��
+����-������� 	�-��
���� ����
�� � 
�*���-
+�����, (	(��,  +�/ �����
�, �+��5���� �
�(0 �+������� � 
����.���� ,��������+���� ,����+�. "�������+�� �(����+� ��	-
��,����� -��( 
�� ��������� ���5�
� �����+���� 	�-��
���� 	� 
+��� �-���.���� ���������� ��
+����-������� 	�-��
����, �
-



 

153 

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

��������(� 
���(� � 	����	����� �
(  �������
�  ��-
	������� 
��������+�� ������� ����
��(  +�����, ���,����-
����)  «?������ �++��
����)  �,��+�� 0�-�� � *��-�����-
��» [4. ����0 � 
�. 2011]. &���( ,���� ���,( �
(  ������0 
���0�, $���+���,  ��������, ��0�-�, >����,��� � �,����1��� 
+����, -�������, 1���	�  �
� ���
�, �����, ����
��.  

� �������
�  ��+��
��� ��
( ��,����� +��� 
�1���� 	� 
+�	
���� �,5���(0 	����
�(0 ���������) (Community Conserved 
Areas), �����(� 
� *���� ������/�+� ���
+�������-� 
�����-
+��0 �,5��. ���+���������� +��5���� ���
+�������) ����0 
�,9�����(0 	����
�(-� ���������) +�+�����+�  ��0�-� 
[Nagaland Post, 27.09.2014]. �
��) �	 �1��).�0 	�
��  2��- 
������+�� +����+� 	�5��� �
�(0 ��+��+� �������
�.  

"��,��-�-� �
�(0 ��+��+� .���� 	���-�/�+� 
������-��� 
��������� � -���������� ����	 ���
����) (Department of 
Irrigation and Flood Control), 
������-��� �0���( 	�-����(0 � 
�
�(0 ��+��+� (Department of Soil and Water Conservation), ��-
	��� ��������: ��(.���� ����	�
�������+�� � �+��)���� ��	-
���� +���+���� 0�	�)+��. �������-��� -�
��������� +�+��- 
	
����0������� (Department of Public Health Engineering) 	���-�-
��+� ���,��-�-� �
�+��,1���� � ����.���� +�������(0 �+��-
�). ��)+���� ���1� ��-�++�� �� �������/ 	����	����� ����-
1�/5�) +��
( (Nagaland Pollution Control Board). 

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

��1��-
��� ����� ,�++�)�� ["��� 
�)+��) �������
� 2012:88]. "��-
���--� ���
�+-������� +�0������� � ���������� ���� ����- 
+�	
���� ��
	�-�(0 � ��
	�-�(0 0������5 �
(, ���������� 
����(0 �
 � 0�-���+��/ �,��,���� �
�+,���, -��( ����� 
2��	�� ���(, ���������� ����(0 ,����� � ��(.���� 2**��-
����+�� +������� ���������, � ���1� -�
��������� ���
����) 
�	-������ ���-���. � 2��) +�	�,  �
����, ���1
� +��� +��
��� 
��	��,����� ���-��
��������+��� +0�-( 
������, ��� ��	����� 
,( ���������� �+��++������ ���������� 	���+� �
(.  



 

154 

"��
������+� ����������� ������	�
������() ��+0�
 �
( 
����- ��+��������� ��(.���� +�5�+��/5���  .���� ��,���-
.��� ������ �� �
�. "��
��������+� ���1� �
���� ��������� 
�+����	����� �
(  	�+�.��() �����
 
�� +�������(0 ��1
  
����
� � 
�� ����� �����
�  
����� + ���-������- �,�(	��-
�����), ���������� ���.����, ,���	
����� �����.  

���� 
�����+� �� ��	��,���� ��,���.�0 �������, ���
�-
+-�����/5�0 +�	
���� �����������(0 ������ �� ������� ��� � 
���
���� �
( �� ����(0 �+�������, � ���1� +�	
���� �
�(0 
��	������  ����0. � ����+�� ���-��� -�1�� ����+�� ������ 
�� ���� $+����� (�����  ��������) � ������ �� ���� �	�	� (����� 
��-����). 

� ��+��
��� ��-� �+��.�� �+�5�+�����+� ��
 �����(0 
�������. �������
 – ���() .��� ��
��, �
� �+��.�� ���-���-
�� ���/ ��0������/ ���+��� �
( + ��-�5�/ �
����+���) 
�+������ + �+����	�����- +�������) 2������. $���� �+������ 
,(�� +-���������  
����� $+��	�-� ��
����� �� ��0�-(. 
������ +�+��-� ���+��� �
( ���
�+-������� �+����	����� 
�+���.��+������) -��������+��) -�-,���(, ������� ����-
��1��� 99,9% ,������). ��� ���-���	�������� +�+��-� + ��	��- 
2����������,�����- � ��	��-� 2�+�����������(-� ��+0�
�-� 
-�5��+��/ 6000 �����  
��� [The Times of India, 16.06.2014]. 
 
 

9�$�4!���� 
 

4��������+��� ��	���,��	�� �������
� + ��� ��
�(-� ����-
,(-� ����-�, 
�����-�, ��
�,�(-� ������ =��
��) ��
( 
(Dzuku Valley) + 	���+��-� 
���0 ��0�
�), (	(��� �+0�5���� 
,�����+��0 �++��
������). �
���� �5� ���() 
������� ��+���� 

������-���� �������
� ".�. ����+� (��1�� �	�,������+�� �� 
���
� ,�+����������) (��,�� ��+� � ������1���� *���( � 
*���( .���� � 	����	����� ����1�/5�) +��
( [����+� 1968: 35].  

������ 371& ���+������� ��
�� (Special Provision with 
Respect to the State of Nagaland) – �+������ 
�� +�0������� ���-
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�������) +�+��-( 	�-����
���� � 	�-������	����� � ���-�-
����� �,(����� ����. >�-����(-� � �
�(-� ��+��+�-� .���� 
��+����1�/�+� ����( 
�����+��) �,5��(. ��� ����
���� -�-
��������) �� ����-��������� � ����������  1�	�� ������--( 
��

��1����� ����� ,�++�)�� ���,���+� ��	��.���� +�,+���-
���� 	�-��. �-���� ��2��-� �+�,�� 	������� ����,������ 
�-
1���� 	� +�	
���� �,5���(0 	����
�(0 ���������) (Community 
Conserved Areas). �+����/ ����  ��	���� 2���� 
�1���� ��-
���� -���
�1�, ���,���� ������� ��+�� ��+������.  

� ����.���� +���� +����).�� 
�����  ���-��� �� +�5�-
+���� ������+��� ���
���� +-��( ��������) ��1
(� 30 ���. �+� 
���� -�1+���� ���� 
����+� �� 5 �	��+��(0 �����. 3����� -�1-
��� 30–45 ��� (�����)���) ���
������� +������+� ���,���� +��-
+�,��) � ��	��,���� ��(0 +�������) � �������/ -�
�(0 ��.�-
��). #���, 
�+���.�� �	��+�� 30 ���, -���� ,(�� �	,���(  +��� 
+����).��. ��1�� ��
����+�, ��� +� +-���) ��������)  ����-
���
� �	�,��
��� ,���� ,���1��) ����.���� � �����
�(- ��-
+��+�- � ������ =���
��) ��
( �+�����+� +���� 1� ������+��) 
� ��+��), ����) 
����+� �� ��
��� �����  ����� 2014 �.  
 
 

6�,��"+��%�5 
 

4. ����0 � 
�. 2011 – Bhubon Singh R.K, Tiakara Jamir T., 
Bembee Devi W., Ibotomba Singh U. Lead, Iron and Manganese Con-
tamination in Spring, Pond and Well Water in Nagaland, one of the 
Seven North-Eastern States of India: a Future Danger // Journal of 
Chemical and Pharmaceutical Research, no.3 (3) 2011. 

"��� 
�)+��) �������
� 2012 – Nagaland Action Plan on Climate 
Change // http://www.nicra-icar.in/nicrarevised/images/State%20Actio 
n%20Plan/Microsoft%20Word%20-%20Draft%20Nagaland%20SAPC 
C_Final%20Submission_9th%20March%202012_Edited_1__1.pdf 
10.07.2014 (
��� ��+�5���� +�)��) 

����+� 1968 – Stracey P.D. Nagaland Nightmare. Bombay: Al-
lied Publishers Private Limited. 
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�.�. �(��"(, �.�. /����"(� (�33) 
 
 

"#�$���  �& ���� ��#��� 
 
 

�(�*���� 
 

"�����( �	�+��( �������+�� + 
����0 ��-��: �	-�1-
��+�� ��������
��� ���� 
�� ��
9�-� ����� �
( �+����	���+� � 
 ����0 ���������, � 
�� �,�
����� ��+�,�5, � 
�� ����.���� ��-
������ �� ����, � 
�� -��1�+�� -���� 	����-(0 ��1
. 

"�+�� �	�,������� 2��������+��, ���� +���� �+����	���� 
�� 
����	�
+�� 2������. � XVIII ��� *�����	+��) ��1���� 4����� 

� 4���
�� ���,������ ����� [de Belidor 1737],  ������) ���
��1�� 
������� �����5�)+� 
�����, ��������/5�) 2��������+��) ���, � ���-
�� ��
��2������+������ ������+�  &�����,  ��-�+��� (
�/5���-
+� �	�,�������� �. �1. &�-+������  1868 �. [6-���, ���+�� 2006] 

� ��	����- 2������2��������� ���������+� � ��	-��(, � 
-�5��+�� ������. ����
�� +� ������( -�1�� ��	
����� �� «,���-
.��» � ������. � 1950 �.  &	�� ��+���(���+� 1 541 ,���.�� �����-
�� (30% �� �0 �,5��� ��+��  -���), � 1982 �. �0 ������+�� �	��+�� 

� 22 701 (65%). ��)��+  &	�� ����� -�+�� ������� 	���-��� ��-
��), �
� ��+������ 18 595 ������, �� ����- -�+�� ��
��: 	
�+� ��0�-

��+� 5 100 ,���.�0 ������, ,���.�� ��+�� �����(0 ,(�� �	�
��� 
��+�� 1985 �. [����������() ����+�� ,���.�0 ������ 2009] 

�����1���� ������( �
@� � 	���������(- �	-������- ���
-
.�*��, ���,  +�/ �����
�, +����1��� + �	-������-�  1�	�� �/
�), 
���1��/5�0 �� ,�����- ����, �� ������) ��������+� +��������+�� 
������(. ���,0�
�-�+�� ����+������ + 	�������-(0 �
�0������-
5�- ���������), ��
��+ 
������ ,���	����� � ���,��� ��-���� 
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+� +�����( ��+��). $�- �� -����,  	�����
�����+�� ��
�� +�+�- 
��
��� ,(�� ��+��( ����1���� � �������, +����+�� �����(- ��-
��+�����+�� 	� ��	���� ��
� �5��,, ����+@��() 1�����- 	�������-
-(0 
������, �	������+� �� ���������� +��������+�� ������(. 
� 2007 ��
� ,(� ������ 	����������� � ����+������ � ���,�������� 
(Rehabilitation and Resettlement Bill, 2007), � ���1� ��+��� ������� 
 ����������() ��� � ����,������� 	�-���, 
�)+��/5�) + 1894 �. 
(Land Acquisition (Amendment) Bill 2007 ["����. 2012: 40]), �  2011 ��
� 
�,� 	������������ ,(�� �,9�
����(  	���� � ����,������� 	�-��, 
����+������ � ���,�������� (Land Acquisition, Rehabilitation and 
Resettlement Bill, 2011). ������ ���,��-(, +�	���(�, �����-��, 
+ ����+�����-, +�������(-� +�	�-� � -�1��������(- 	��-�
�)-
+���-, �,�+�����( -���� ����
�(-� �������-� � -���� �	��-
����  	��+�-�+�� �� ��������(0 �,+�������+� � +����*��� ��1
�) 

�����, ���	�.�)+� ,��	� � �������. ����� �����, ���,���� ��-
��+������ +�������� -���-�	���� ��
� �� ������( ��/���� ,( 
��� �,5�� �������( � ���	���� ��+������� ��-���+���� �5��,�, ��� 
� ��-���� � ��	���/ +�,(��)  ��1
�- ���������- +�����. ��� 
������, +����*��� ��
����(0 ��)��� ���	(���+�  *���+� ��-�-
��� ��+��(0 +������� ������  ��� -�-���, ���
� +������� �1� +���� 
�������+��) � ��+�����-�) 
�� -�+��(0 1�����): ���
� �/
� ,��+�-
/� +�� 
��� � �+�����/� ����� �����+��. �� ��0 ���, ���� �+�� �	-
-�1��+�� 0��� ���-�� ���+��+�,���+� � �+����- (��+�� 
�1� +@ ,�-
��� � ,���� ��,����������(-) � �� (0�
��� �	 ���-� ��+�
����) 
1�	��, �/
� �,(��� ������. "�2��-�, ��+-���� �� ��, ��� 1����� -�-
������0 
������  ����+���+��0 
�-,( ���0��) ������ �� �+�����-
�� ���-��0 ����), � ���, �� +�) �
�-�+��, ��-����� �	 ����+0�
�-
5��� 	
�+� ��������� ��-���� 
�1� ����������(0 � �, -( +����-
�- 2�� -�+�� 
�+��)�(-� ��.��� �++��
������+���� ������+�. 
 
 

����� : ��$�, .�"���� � +"�"* 
 

3���
 ���0��) ������ (��� ���+�� ������) ��+����1�� ���-
-� �� ������� .���� &�
0��-"��
�. +� .����- ���++� � ���
-
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+������ �	 +�,� ��������� +������������, ���������� 
�� ��
�)-
+��) ���,���� ��0�� ���+������ ��+������. ���� ����
 �����+� 
�� ����� ��
�� ���-����  �� 1� ��-�, ��� � �������. � 1967 ��
� 
	
�+� ,(�� 	���5��� ����� ��
��2������+������, +��� 1� �� 
�. ������ ��+������ ���� ������:  �����
, 4���-���, �������)�, 
���0��) ������ � ��1��) ������; �� ��1
�) �+�������( 3��. 
���������+�� ��
��2������+�����)  2��- ��)��� ��
�� ����-

���+�  +����
����+�� + ����, � ���(� ,���� 3�� ���0��) 
������ � ��1��) ������ ,(�� ������( �� +���+��0 +�������-
+�� (� +���, ���������( ��,���/� 
� +�0 ���, � � ��++�� � ��+-
+��- 	
�+� ����+��+� 0���.�). ��	�-���+�, +�5�+���� -�����, ��� 
������( �+����	�/�+� �� ����� 2**������,  ��- ��+�� ����-�, 
��� +���(� ���������( ��
�+������� 0���.� + ����� 	����� ��-
+��
���� +���  ��0�������, �� ��� ��� �����, ��
��2������+������ 
�� �. ������ ����/� �� ��+��
�// ����  �,�+������� 2��������-
+��- ��
� ����
� (��.��������- � ��
1��
�  .���� &�
0��-
"��
�., ������� � �1�)���  ���++�) �, ������� 1�, ����+��(0 

������. � ��0����+��0 0��������+����0 ��
��2������+�����) 
�� �. ������ -�1�� +��,5��� +��
�/5��: 

1. <������. ��1� 
����( "�
� �� ������/ ���� ��+������ 
����� ������� �1������16. ���������+�� 3�� ������+�  1955 �. 
��� +�-�+��() ������ .���� &�
0�� "��
�. � ���++�.  �5-
��+�� +������ +�+������ 120  ��, �+����	���+� .�+�� ��������-
�� �� 20  ��. �,9�- �
�0������5� – 100 -�� -³.  

2. 7�������. ����� 60 �- ��1� �� ������/. 6�+�� ��������-
�� �,5�) -�5��+��/ 360  �� (�� 60  �� ��1
()) �+����	�/� 
������
 ����� �
( �
�0������5� � ,�++�)�� ���� "������. 
���-� ����, �� ����- ������ �+�������� �5@ 
� ���������� �� 
75  ��, � ����- �,��	�- �,5�� -�5��+�� 
��
��+� 
� 510  ��. 
��1� �� ������/  ��������
� �� ���� "������ +����1��� �����-
��, ���,( ������������ ���.�
.�/ ����	 3�� �
� �� ��1
( 

                                                      
16 *)�� �� +������
�)+��0 �	(��0 – �
�; /�� – -����	������ +���, �,�	��-
��/5�� � 
�-, � 0������5�, � ���+�� ,���.�� -�+��, 	������ ��--��,�. 
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���������:  �����( $�-�.� � 3�-�����
�17. �,5�� -�+��-�+�� 
�
�0������5� +�+������ 3 610 -�� -³, � 2�� ��+���5�� -��� -�-
1
� ��+�+�(-� 0��-�-� – ���  
��+�� ��- ���
+������+� 4�)-
���.  

3. =��4�� 	�����. ��� 
�-,� ��+����1��� �� 9 �- ��1� �� 
������/ ����, ��- 4���-���, � ��+������  1970 ��
�. "����1@�-
��+�� ������( – ,���� ����-����, (+��� – 14,17 -, ��	-�� �
�-
0������5� – 87 -�� -³. "������ +�+���� �	 ���(��0 ,���� �� 
60  �� ��1
(). � ����,�� 1967 �. ,(� ������ ���() ,��� (�� +�-
��+��0 +�������+��),  1995 �. – ��+��
��), �  ��+���5�� ��-� 
+�--����� -�5��+�� 3�� +�+������ 240  ��.  

4. *�������. � ������ ��+����() 3�
���� �� �. ������  
1983 �. ,(�� ��+������ �5@ �
�� 3��, +�+�- +���-���. �+��� �
�� 
,��� -�5��+��/ 25  �� �+������� �� 
�-,� �������)�.  

5. 8�)�� 	�����. ��-,� ��1��) ������ ��0�
��+�  ������ 
�0�--�-�. ��
� � 
�-,� ���0�
�� �	 �����-��( (forebay), +�	��-
��) ������- + �
�0������5�- �������)�. "��(� 
� ,���� 2��) 
3�� ,(�� 	���5��(  1971 �. +���+��-� +�������+��-� � �,���-

���( ���,���-� ����	�
+�� 	��
� �������+���. �+��� �� ���-
���� �+�������� ���(�� ����0 ,����, -�5��+�� ��1
��� +�+����-
�� 115  ��. 

��� ���,0�
�-�+��  ��++�1
����0 � ����	� 2��0 ��
��2���-
���+�����) ��� ����(0, ��� � � ��-, ��+������ ��� -���� ���+�( � 
��
�( �� +������/ + �����(-� � ���-�(-� 2������+������-�. 
������ �������, ��� + ����� 	����� ������� �+��
�@����� ���1-

����� ��
��, +��������+�� ������( � 	���+� 3�� �����+� ,��-
��- 
���-. �
����  ��
����(0 +�����0 ��.���� ��������
��� ��-
�� � 	������� ��+�� +�.�  ����0 �,5�+������� ,���� �,������-
��+� �����
��) 
�� ��,���.�) ��+�� �,5�+��. � ��-, ��+������ 
��1@��) -�1�� ���	���+� 1�	�� ����+������, +�
�����+��/� 

                                                      
��
���� �����( ,(�� ��+�����(  ��-��0 Potteru Irrigation Project – ������� �� 
��	���/ ���������  ������  ���������, +�-�- ��+����- ������,  ��	������� 
���� ������ 1�	�� -�+����� ��+������, ,�	�+����, ��(+��+�.�
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��.������(� ����� �����+��:  2012 ��
� ��+������ 1�����) ��-
��
� �0��
� .����  �
0�� "��
�. +����� �� .�/  �
�  ������� 

�0 ��
��� [The Tribune, 10.09.2012];  2003 �. �� ���������� ���-
���( ���
�� ������ 15 ������ +���.��� ���(��� +�-��,�)+�� 
[The Hindu, 11.12.2003].  

 ( �,����1��� 
���(� � ��)��� ����
� ���0��) ������, �
� 
����+0�
��� ��.� ������ ��,���. !�+�����+�� ��+������, 2�����-
+��) +�+�� � 
�1� ������+�� +�-�), ���1��.�0  ����
���-
���(0 
�����0. � ��,���� 1 ���	��( 
����� � ������+�� +�-�), 
��
���.�0+� ����+�����/,  ��,���� 2 – ��	������( ����+������. 
��� ��
������ 	��� ���,���� ��	�-�� ��������� ��
�)+��0 ���-
1
�� – 	�����+��������(� ���-��� � ���-����(� �����(. "���-
+������ ����	�
���+�  1960-� ��
(, � ��*�(, 
�.�
.�� 
� ��+ � 
���
+������(�  ��,����0, ������� ����1�/� 
�)+�������(� 
-�+.��,( ����+�����). #�.� � ���0����) ��+�� �	 100 �(+. ����-
+������ -( -�1�- �	���� �����-��,� ��
��,��+��, �� ��� 0���-
.�, ��� 0��� 2�� �+��, � �	�+���, ��� -�1���( � 1��5��( ����+�-
����+� +����+�� + �����-, ���0 �� ��� 0���.. 
 

$�,���� 1. 
 

��$(�*��"(����� *���(�� 
(." *����� Tribal Research Bureau 1964 +.) 

 

��2(���� 
*���(�� 

�"��!�'�(" 
'���# 

��'������ 
(���.) � 1!��� ) ��:��� 

�����
�� 21 58 28 30 
�����+���
� 16 66 31 35 
$�����
� 24 110 55 55 
������� 57 - - - 
���
���
� 14 - - - 
#�
���
� 9 - - - 
��� 1 - - - 
 �
����
� 4 - - - 
������
� 20 - - - 
��-���
� 9 - - - 
&����
�� 14 - - - 
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$�,���� 2. 
 

�"'��"����� *���(�� 
(." *����� Tribal Research Bureau 1964 +.) 

 

��2(���� 
*���(�� 

�"��!�'�(" 
'���# 

��'������ 
(���.) 

����!�'$�# '"'��( 
(���.) 

&-,��,�
� 38 161 

13 – �0��
( 
3 – 3��
� 
1 – ���� 
2 – 4��
� 
19 – ��
�)� 

$������
� 28 137 

12 – �0��
 
2 – 3�
,� 
1 – #�0�� 
13 – ��
�)� 

4�
1���
� 26 99 24 – ��
�)� 
2 – 4��
� 

�-����
� 7 29 7 – ��
�)� 

�����+���
�� 20 78 
5 – "��
1� 
13 – #�0�� 
2 – ��
�)� 

���
���
� (2) 44 298 
26 – "��
1� 
2 – 3��
� 
16 – ��
�)� 

�+��� 163 802  

 
��� – ��, ��� ,(�� ����
�+�� ��� ��	�
. !�� 1� +���
��? ��-

+������ ��. ��(� ��+������0 
��) ������� (�	
� ��	����� 
+�
��� � �������+��, ��+������ 
�+������ -( ����( ����
��� 
+��� ����+0�
�5���  ��+���5�� ��-�? 
 
 

�"��("# (��2* 
 

� 0�
� �����) ��,��( -( ����+��� 1�����) 
������ 
���
��
�, 3��
���
� � ��--����
�. �����+ ��+��
���� ��+���-
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��� �� ����� �+��: 1����� ���
+����� ��� ��� ��+�� 
����� 
3��
���
�. �*�������� 2�� ���, �� ��--����
�, ������ ��	��-
�� (kammar – ��	���), ��+����1�� �� ��������- ��++������ �� 
3��
���
( � ,���.� ��0�1 �� ��
������ ��+������. 

� �,5�) +��1��+�� ,(�� ����.��� 50 ������ (22 ����-
���  ���
��
�, 14 ������  ��--����
� � 10 ������  �+����-
��) ��+�� 3��
���
(, � ���1� 4 ������� �	 
����0 
������). 
�(,���� ��	����
�� �� �����-� (25 -�1��� � 25 1��5��) � 
�	��+���-� +�+��� (�� 18 
� 70 ���, ����@- ��0��� ������� 
�+����, ��� ��� ��1��(� �/
� ��
�� 	���� +�) ����() 
�	��+�).  

���
� ����.���(0 -�1�� (
����� ��� �����(: ���
+��-
����� ���-�� (scheduled tribes), ���-��� � ���
�-
���, � ���1� 
��+�� (scheduled caste) 
�-. �+� ��*��-���(, �����(� ����+�� 
+�,� � 
�-, ������ �� 
������� �	(�� ���� � 1���  ���
��
�. 
� +�/ �����
�, ���-��� � ���
�-
��� +�+����/� �+��� ��+�-
����� 3��
���
( (��/��� ��--����
�). �, 2��0 ���-���0 
+��
��� ��++��	��� ��
��,���, ��1� -( ������ ����
�- +� 

�+������ �	�+���� �, 2��0 �,5��+��0.  

=��0����. �� ���������� .���� &�
0�� "��
�. ���-� ���-
-��� ��+��������+�  ��)���0 ��.��������- � ��+����() 3�
-
��� �� ������� +� .����- ���++�. � +�����+��� + ������+�/ 
1991 �.  .���� ��+���(���+� 55 836 ������. 3����� ���-��� 
�� �
��- �	 
������� �	(�� ����. ��	���� ���-���, ��� +����-
��+�, ����	�.�� �� �-��� ��.� ����-��� (��� �	������ «(-
.�
.�) �	 -����)����»), +�	
����� ��-���(.  

����-��� +����/� ��
+�� �� -�1+��) �����. "��-� ��	
�-
���� �� ��+������ 2�	���-�(0 ����� (�����), �-�/5�0 ��	�-
��� 1����(0 (����� – ��	�, ���� – -�
�
�, ������� – �,�	����, 
���� – 	-��, ����� – +����, ���0� – �(,�, ����� – ����), +����� 
(����) � ����� (�4��).  

4���� ����-�5�+����� -�����-�(�, ������	�/�+� �� 
�-
��������+�� ��
�����), �� +�5�+��/� � 
����� +��+�,(: �-(-
����� (���������), �� 	��-��) �/,� (������ ����), ����,���� 
	� ���+�� (����)���). 4������ ��+������ ��������������, 



 

163 

+� +��-� �+��/�����-�. #����� � +������ 	����5�� � �� 
����������+�. ��	�
 � ������() ,��� ��	��.��.  

�+����) �+������ 
�0�
� – +���+��� 0�	�)+��. ����-�-
�� ��,� �,��,��(�/� +�,+�����/ 	�-�/, ��,� ����-�/�+� 
�� ��,���. �����) �+������ – -����� ������� �� -�+��(0 �(���0. 
��1�(- ���
������(- 	������- �����+� �+�������� -�	(�� 
�� ���	
����0 � *�+�����0. 

:����-����. �����+�� + ��+�������-�, 2�� – «	�����+�����-
����� ���-�», ���  ���++�, ��� �  &�
0�� "��
�.. �����+�� 
������+� 1991 �., 179 334 ������ ����+�� +�,� � ���
�-
���, ��� 
����-�5�+����� ��++����(  ���(��0 ��)���0: ��.��������-
-�, ��	��������-, 6��������- � ��+����() 3�
���.  

����� ��� ������� �� �	(�� ���, ��  ��+���5�� ��-� �� 
������� � ���
�-
��� ����.�� �� �	(� ������, �� ������-  �+-
����- ������ 1����� �	������(0 ��)���.  

���
�-
��� ��	
����( �� ��+������ *�����), ��	���(0 
�� �-���-, �������, ���1��0 ����-�: +�5�+��/� *������ ��-
��� (����), -�
�
� (������), +����� (����), 	-�� (������) � ��. 
��1
�� *������ +�+���� �	 ��+������0 ���������)�(0 �����, 
0��������	�/5�0+� ����
������) *�-����), ����
�/5�)+� �� 
���� � +(��. �+���(- ����������- ,���� +��1�� �����
��1-
��+�� � *������. 4����  �+����- -�����-�(�, 0��� ����)-�� 
������� ������-�� ��1� ���+��+���� – 2��-� +�5�+���� -���� 
�,9�+����),  ��- ��+�� � ������ +������� � �������. 4���� 
 �+����- ������	�/�+� ��
�����-� (������������), �� �,����-
1��/�+� � 
����� +��+�,(: �-(����� (���� ������ �����), �� 
	��-��) �/,� (���� ��������) � ����	 ����,���� (����)� 
��4������). ��	�
 � ������() ,��� ���1� ��	��.��( +��
� 
���
�-
���.  

��+��-� 1�	���,�+������� ,�	�����+� �� +���+��- 0�	�)+�-
�, �����(- ���
�-
��� 	���-�/�+� ��� �+�
��, ��� � -���� ���-
+��� (���� – ��
+����-������ 	�-��
����), � 2�� 	��+�� ��.� 
�� ����, �-��� +�-��  +�,+�����+�� 	�-�/ ��� ���. � ��)���0 
6��������- � ��	��������- ���
�-
��� ��������+�� �����+��/ 
,�		�-����(� � 1��� �(,��) ����), ��,���) �� ��)-�, +�,�-
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������+��- � ���
�1�) ����-���� ���. ��1�� +��	���, ��� 
�(,��� ���� ���-�� ���
�-
��� �� �����1���� �+�-� -�+��� 
 ��
, � -�1���� + 1��5���) �(,���� -�+��;  �+������� ��-� 
-�1���( ��,� ��,���/� �� ��)-�, ��,� �� ��+�
��+����(- 
������--�-: ����-, ��� +��������+�� ��+�(0 
����. 
 
 

�"��(�� ��,�4*���5 
 

����-��� � ���
�-
���, + �����(-� -( �,5���+�  3��
��-
�
�, �� �������(- ���	����- (
���/�+� �	 �,5��� ���+����. 
���
�-
��� ������ �� 
������� �	(�� ����, �� ��*��-���(, 
1��5�� �� ���������� ���++(, �� ,��	� &�
0�� "��
�. – 
������ �� �	(�� ������ � ���0���� ��
�/� 
���)  ,��1�).�/ 
.���� ( ���++�, �
� �����
�/� �� ����). �������(� �	 ��*��-
-���� �� +������ ��++��	��� ��-, ��� ����	 ������� �	�� +��0 

���)  .����, �
� ���� �� ������. "�-�-� +��1��+��) + �	(��-, 
+�5�+��/� ���,��-( +� +����+�-: ���-��� +����/�+� ���-�-
��-  &�
0��-"��
�., �� ��+��)  ���++�.  

 ����� �	 ��.�0 ��*��-���� ���	���+� 0��+�����-�. ��-

�++��) 0��- 
����� � �� +�- ��- ��
(; ��������+��� 1� ���-
��� ��0�
��+�  
����� 3��
���
�, � ����(�� +��
�. >��� �, 
��(�� 
����) ���*�++��  ���	�����	-�, -�1�� ���
����1���, 
��� +� -(+��-(� +��+�,( �,��5���� �	(����� ,(�� �) �+-
����	���(; 2�� +��+�,( 
�)+����� � �� -���� ����(�(0 � 
������������(0 �/
�), ��- ��.� ���-��� � ���
�-
���. 
� 3��
���
� 0��+����+�� ����� ��������� �(�� � �/
� ����-
+��� ���+��- �� 
�����) ���� +� 
�����  ����+���+��, +� 
	�,��( � +���(, �� 	�-�/, ��� �1��, �+����� ��+����-, +0�-
1�- + �������18 ���, ��� ������ �� <��, ����. $��
�� ��	��� 

                                                      
��
�
������ – ��0���� ��+���� �� +����0 
�-� � �� ���������- ���+����+�� ��-
��
 0�
�-  
�-. ?��5��� 
��1�� ��+���� ��() �	�� ��1
�� ����, ��0���� 
-���� ,(�� +�-(� ��	����(�, �� ��++(����� ���+�� 
� ����� �,(���) ��+���-
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2�� ����1����- ��
��	-�, �������) ��-� �����+� +����� �,-
5�� -��������+��, +�)+������ -����- ��
�)��-, �� ,��	��/-
5�- ��.��- ��-�5����-, ��� ,( ��� �� 	���; � �+�� �	�+���, 
��� ���� – 2�� 0���.�, �� �� ���,���+� �������� ������1����. 
� ��+�+� 2�� ����� �� -�.���. 

� 
����� ���
��
� �	 32 0�	�)+� ����� 20 �����
��1�� 
+�-��- 0��+����. "� +���- �
���� �	 1�����) 
�����, �/
� 
���-��� 
�- +���� ����+�����+�  ���
��
� ��+�� ����, ��� 
,(�� ��+������ 
�-,� ���0��) ������. $��
� 	
�+� ,(�� ����� 
20 0�	�)+�, �����
��1�5�0 �/
�- �	 ���-��� ���
, ����-�-
5�+����� �(,���-; �������(� �	 ��0 
� +�0 ��� 1��� ��-, 
�� ,���.��+�� ��0���. ��
�0������5� 	���(�� 
�� �(,���� 
+���/, ��+������ +����� +��� -�1�� �+������� ���,���, �  ��- 
��	���+� �����
��(, ��� ����1
���+�, 	
���(�. �(,��� 
	��/� -�+��, �
� -�1�� ����� ��-��) + ��,���.�) +���/, �� 
��� ��,����, � 0����� -����. "�+������� �(,���+�� +-���-
��+� 	�-��
����-, � +���
��  
����� ��� ���5�
�� 
�� -�-
����,(. ?��5��(  �+����- �� ����0 ��� ����� 
�-�, -�1-
���( – �
�-�� 	� ���
���-� 
�����; �����-, -����� ����	-
1�/� �� -��������0 
��- ��
� ����� � ��,���.��� ��
(0�  
���� ��
���� 
�-�. !�� 	� ��,��� ��� 
���/�, (�+���� �
��-
��+� �� +��
�, �� 
�+������ �	�+���, ��� � �
���� -�1���( 
,(� ,�	��+  ������, � 
����) ��-���� �-�. � ��--��+���� 
,(� ����� ������()  +�,� �
 � 	������������ ��	-��� 	�-
���(� ��+(, ��� 2��- �� �����
��1�� � ��+�� 
�- � 	���, ��� 
2�� ��	��� ��+��. � ��-� 1� �� ,(� 0��+������. ������-, -( 

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

�� �,�,5���) � ��+ �� 
�+������� -��������. ��+���� 
���
����1���� � *����+�(0 ���
��+��0 ��.�0 ��*��-���� 
-�1�� ��
���
��� �� �,+�������+��, ��� ������ 5 ������ �	 

                                                                                                                    
��, �� ��+����  ��
���/5�- ,���.��+�� +����� ���
+������ +�,�) +�--
-������() �	��,  �
����  *��-� -��
��(.��
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����.���(0 +�+�����  ,����, 	���/�@���- �� 
�����@���-
+�� ��
�����), ���
� ��� 12 ������ ���
����� 	���/���� 
,��� �� �/,�. $���/ ���,(���/ ���������+�� ,���� �� 
�/,� �
�� �	 1�����) 3��
���
( �,9�+��� ,�
��+��/ +�-
�0 �
��+������: «$�, � ���� ��� 
����, -���� +�,�
�� (,�-
���� +������» (��
��	�-����+�, ��� ,�
����- �� ���0�
��+� 
,�+�������+� � +�
�,� +�-�)���� �������� ��+�� +�
�,(). 
���-� ����, ���,( �����	
����� ,��� �� 
�����@���+��, 
��1�� ������ +�
�,� � ���-��� ��+��)  ������� ���� 
��), 
��� ���,��� ��-��(0 	�����, � 
�� ,���� �� �/,� 0����� � 
�
��
������ ���1�+��. 

��� �1� ,(�� ���-�����, 
�����, �����(� -( ��+�����, 
��� ��� ����� ,(�� ������(  �����++ ����+������ +�-�), 
1�.�0 �� ���������� �(��.���� �
�0������5� ������. ���-
�
�� +�	� -�1
� +��������+��- ������( � ��- *����-, ��� 
�(,��� ���
, 1�.��  ���
��
� (� 
�.�� �) ��	����), �+��-
���� +�/ 
����/ ����� ��-������+�����) ��+�� 
�-, ����-
����� ��	��) ��+��), �.�. ��+��, �� ,��	��/5�) ������) ��,���) 
� �����) 	���-���+� ��- ���
��: �� 	�-��
���� 
� �����.�)-
����+��, �+�� 2�� 
��� �	-�1��+�� +�5�+�����. ��������, 
2�� �/
� �+���,���( ���1
� +��� ��� ��,���) ���++; � +�-
��- +�����, ��	-��( ����)  
�����0 � +������ �0 �,��,���� 
���-� ���	(�/� �� ��
�+�������/ 
��/ +�,+�����) ���
��-
���  ,/
1��� +�-��.  

!�� 1� ��+���+� ����+������, ��  ����- -�1�� +��	���, 
��� �/
� �+������+� � �� ����
�/�. "�����+�� ��+������ 
	
�+� ����+������� �������, ���������� ����� �
�0����-
��5� �,.���� � �� (���
�� �����+��/ �,1���): ����� 
���
��
(, � +���- +�����, ��+������+� ,������� ���� ��-
�,��,������) 	�-��.  ( -���� �	����-���+� + 
���(-� �	 

���-���� ���� ��-���, ���	(�/5�0 �� ��-���� ��+�
��-
+�� �� +�- ��� ���1
���-, � �,�
���+�, ��� +� �(��.��� 
���,��-( +�	��( �� +������ + ,(��(- ���
�,+��-, +����-
�� + ����.����- ���(��(0 +�	�) + ��
+�������-�, + ��
-
�(- �	(��-, + -�+��-� ���
��.  
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.�. ��7"�"( (����–����)  
 
 

�&��������: 4�?'� �&�&>&��� 
>& 3��=� #<��: � �#&�$�:? 

 
"������� �	�+���� ���
�����  "���+���� 2010 ��
� +���� 

+�-(- +����(-  2��) +����� + ������ ���.���� ���. ���
��-
��� 2014 ��
�, 0��� � �� ,(�� +���� 1� -�+.��,�(-, 	�+����� 
+��-���� �����
�/ ���(��0�����) 
���+�� � (	��� -����-
��+����(� ��--�������  ����������(0 � � � ��-, ��� �	-���-
��� ���-��� -�1�� �,������+� +� ,���� -�+.��,�(-� ,�
+���-
-�. � 2010 �. � ��-� ��
9�-� �
( (+ ����� �/�� �� +����,��) 
	��������(-� ���	���+� 
� 20% ����+���+��) ����������, �� 
+��0�� ��+���
��� ����� 20 -������� 1�����) 170--���������� 
"���+����, ,���� 1,7 �(+��� ������ ����,�� [CBS News, 
09.09.2014]. �(+���� �
� +����� 
� ���,��.  

&���� +�����, �����() ��,���� �����+���
����- ��& ��-
�+��  "���+���� � ��
�� � ��+�5�� 	��� ���
�����, ��1��+� 
������+�(- ���
+����� 	���
 �� 2�� +��0�)��� ,�
+��� �	���-
�� - ���	�-� +�-�0 1�����) ��+���
�.�0 �������. ������+��, 
��� ,���.��+�� ����+�����, + �����(-� �
���+� ��������� 
�����, ����+��+� � 2��-� +�,(��/ ��� � ��� "���
����, ����-
�� �������� ��� +-(+� 2���� ���
����1
���� ��-��	��-�.  

� -�������� ��+����� �+����	���( ���(�� �	 �������1�) 
� *������*��, +
�����(� � ��-� 2���� ���
�����. >
�+� ���
-
+�����( 
� �������, �+�,���� ��+���
�.�� �� +��0��: 
����� 
��� �� +����-	���
� +����(, � ���1� /� – ��)�� ����
� ��0�� 
6���*  �������� ���
. 

� �	
�0� ���� ��� ��1��+� .�����) ,���) ����+�) �����. 
$��
�� �������, ��� +��� ��+������ ��
��� ��	�
 ����, 
�.�� 
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��	���� +�-� �������, ,(�� -�5�(- ,����5�- ������-, �����() 
��5�� + ��� ��-��, �,��.��� ,�����, ���.� � ����-��(�� +� �� 
+��- ����. � ,���� �������� �
�( +���.�(� +��
( ������ ��� 
��+����.��� ���
�����: +�.�
.�) +� +����� ����� �
( � ���	� 
����(� ���() ��+����, �	-��
 ����( ��-��) ������ ��.� ��(.� 
� ��0��� 2��1� ��+������0 
�-�, ��0��.�� -�+�(, 
�����, �,-
�(�/5��+� ��	, +���� ��	��,����(� ������+��- ������-.  

$�1��() �-������+��) 
�0����������() ������� «!����» 
+ ��
��+�/ United States Army �������� +��1���+� ��
 
�����), 
����1����) (+���-� 0��,��-� +� +��1�(-� ����-�, 2�� ����- – 
�
�� �	 +�-(0 ���+�(0 -�+� ������� "���+����, � ���1� – �
�� 
�	 +�-(0 ��+���
�.�0 �� ��	��.��������� ���
�����. 
 
 

����"���� ���� ( «+��2*� ����,"(» 
 

&-������+��� �������(, �� �
��- �	 �����(0 �������� 
 ����- �����+���
��� ��& ���+��, ����	�� ��-��������/ 
��-�5�. ��,���� (��+���/� -�.�� + -���), ��+�-, ,���.�� 
1�+���(� ,���� + ��+�������(- -�+��-. ��
�- + ����(- ����- 
��,�� +���� ������ -�+��(0 1�����). ��� ,�1���(, �����(0 ��-
��������� 
��1�( (�	�� �� «,���.�/ 	�-�/». 

����- ,(�  +�� ��-� 	��-����(- �� +/ +����� �������-. 
"��0��
�() ���-�� � �����
��� ���+��� +
����� 
����� ����-
�����) +��
� ����+��:  ������ -�+��( +/
� �����-� +9�	1�-
��+� ����+����(, +��+��+� �� 1��(.  �+��(� +����(, �+�,����  
+�����) ��+�� 
����(, �,������( ���������-� � ��+�0��+�-�,  
�+����- ��
�����-� – �� ���-��� +��
��) ����+���+��) +�-��. 
"���	1���  ����- � ���+�����( – �/,����� +������	����.  �-
+��(� �����, �+�,���� ��
������, +��������� +������+� ���-� � 
�
(, ���,( ��+������( -���� ��+��1
���+� �����) ���0��
�).  

� �	
�0� �
��, ��� ������ -����� ��+�����( ��	��.��( 
�
�(-� ������-�, �+�.�� +���( ��1��  ��+�� ����. 3���(� 
+��� ��	��.��� 
�����, �����(0 	
�+� � ,�	 ���� ��-����. ���� 
���� ���	��+� �����+��/ ����	�� �� «,���.�) 	�-��». 
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��������, �� ������- -( ���������, 0�
��  16-/ 4����
� 
*������) ������ �6&, ������� ��-����� ����+���+��) ��-�� 
����
��� ��-��������/ �������/  ��+���
�.�0 �� ���
��-
��� ��)���0. "����) �2��
��-, �
� +��� «!�����», �5������� 
�0������+�. ��������( ��	���1�/�+�, �� (��/��� 
�������), 
���,( 	������ ��� ����) ���,0�
�-�+��, ��
�- + ��1
(- +���� 
,�)�( ����+���+���� ������� +�����	�. �+� 2�� �,9�+����+� ���-
+��:  ��+��
��� ��
( ��� +�����+� �
��- �	 ����(0 ,�	 
�-
1���� $���,��.  

«$���,� ,���.� ���, ��� ������+� ���
�����, ��� � ��0 ��-
���� � �� +�(.���», – ������ �
�� �	 +�����	��� &
��. �� ��� 
1� 
�,�����, ��� 1�+���� -��( ,�	���+��+�� ���,0�
�-(: « ( 
����( �� +�-�!»  

��� ����� ��
 �������� ����,�  2007 ��
�, 	
�+� 
�)+��-
��� �����( ,�����, �����(� 0�
��  +�+�� «$�0���-� $���-
,��-� "���+���» (��1���� ����,� "���+����). ������� ��
���-
��  ���+��) 
����� ���	���+� +���� +����(-, ��� �+��-�,�
 

�1� ���(���+� + ��-� 
��������+�. � 2009 ��
� ��+�� 	���/-
���� +����.���� + -�+��(-� ,�����-�: �- ��	��.��� �+��  
������� ����
�����(� ���-( .������,  ���� �� 
��1�( ,(�� 
����	���+� �� ������� � ���������� ��-����� ����������-, +�-
��.�/5�- (��	��  &*����+���.  

�����.���� 
���� �� ���+�5�+����� – ����,( ����.��� 
��������+�� +� �+����, � � ��-� 1� ���(����+� �������+� 	� 
���
��( ����. �+���� ��-�� ������ -�+.��,��/ �����/ ���-
����/. 3�����, ��-�/ ��

��1��� ����1���(� 1����� ��
� 
����+����+��0 ����
��,  ��- ��+�� ����-�: ��� ,(�� ��
����-
�( ��-, ��� + ���0�
�- ����,� ���������+� ����� ����	1�0. 
4����� (,���, ��  ������� +���� ����+0�
��� ��+�(� �����-
�(. & ����- ���.�� ���
�����...  

��������(, (���	� ��-��������/ ��-�5�, �����-�/� �� 
,��� ������ ,�1���� �	 ��+���
�.�0 ��)���. ?��5��( �+��-
����� ����/�+�  .���, -�1���( -����+�, ���� ������� ��
��-
-���+� ��
 ����-�. «!����» ,���� ���+  +������  �����( – �
-
-���+�������) +�����( ����. 
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3 ���������5 ."�":- 2� ,�"$."'���� 
 

3���
  ������ 	��-���� ��-, ��� ����� ���� -���� ����-
��	��.���(0 
����0 ,�

�)+��0 ��-������ 2��0� 3��
0��( – 
���(0 ��� ��.�) 2�(. "��/,����+� �-� +/
� +9�	1���+� 
�5� ,�����+��� �*����(. � ��.� ��-� ����
 ���1� ��+�5��� 
��-��� ���+������,  ��- ��+�� �	 8����� � <1��) �����, �
� 
������+ � ,�

�)+��- 
����+��- ����� (+��.  

��+��) 2009 ��
� �  ������ ��� 	��������: �
�� �	 ����-
,� 	���+�� �� �
�� +���� ��,�����) ����� 17-�����) 
��.��, 
������/ ��
����� 2�	������ 	� ��, ��� ���,( 	�+����  �,5�+�� 
-�1���(, �����() �� ,(� �� ��
+�������-. ��
�( 2��) ����� 
������  �������� � �,������ �+� -��, (	� +��,5�� �	-�-
5���� [The Guardian, 2.04.2009].  

«��� 	
���� �� ���
����� ��	��.��� – 
�- ����� ��
 �,-
+���� � ��-� ,�� + ����,�-�. & �� ��- 
�- +���	  �
� �	-	� 
���
�����», – ��++��	(�/� ������)+��� + ,�����+�� �� 
�����, 
�
�5�) 
��� ����. ���
����� ������+�  ����, ���
� ����
 
�5� �� �+��� �������+� �� ��-�)+��) �������� ����� ,�����. 

 �+��(� 1����� ����/�, ��� ��
( ��� �
��� ����	1�0, 
��+�� � 1������+��. ��	�
���� 
� ���
����� ��+�� ����(�� 
��� 
�� ��+�5���� ����+��. ���
� ��
����+� �
�, ��+������ 
����� ���+������ ���	���+� ����	���(-�, �0 ���.��+� (�-
	��� ��������-�. $����� -�+��(� 1����� ��++���(�/�, ��� ��-
��+�( �����+�.  

«��- ������ ���+���+�, ����,� ���,  ����
� +����)��», – 
������ -��� ������)+���. $�- �� -����, ��+/
� �� �����0 ��	-
�����( ,�����+�(,  ���	� ,��+�/�+� ����-���(� ���	
�, +��-
1���(� �	 -�.�� + ��+��- �� ��(.�0 
�-�. &�-�)+��� �����( 
��+������ ���������/� ����
 � 
�����.  

«$�� ���+�� ����� ���
����� �� ,(���! ��� ���
����1
�-
���. >�����, ����,( ,(�� ���������(�», – �(����+� �������� 
-�� �
�� �	 ����+-���. "� ��� -����/, 	�(( � ������(, ���-
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����.��+� �� +�����  ��+��
��� ��
(, +���� �������) ��
�-
���+�� �+�(.����.  

� ��-, ��� ���
����� – ��� 4�1�),  2�� 
�� ������� -����� 
�������	�(� 
������ +���( – �� �	�+��(0 -��� 
� ���
+�����-
��) +���( &0-�
�)�. $���� ����� 	����� ������ �,+�1
���+� � 
�� -�+��(0 ��������-*���-�0. 

��
����� �� �2��
��-�, ��
�- + ,�����+��-, ��+����1�� 
����� ��	
��� ��-��������) ��-�5�.  �+��(� 1����� .�-�� 
������+� + �����-�  �����
� 	� -���) � ��+�-. "� +�+�
+��, 
�� ,����� ���� ���, ��+����1��+� +�-�
����() *�������� – 
	� +�+�- ��,���.�/ ����� 	
�+� -�1�� ����������+� �� 
����) 
,����  ��,���.�) �����.��, ��
�.����) �� ������, �����() 
����� 
������� �������������� ��
�- ���-�,���. �5� ��
��� 
��� ,(�� .�++�, �� �
� ��
-(�� ,����, � 
����� �,��.���+� 
��	.  

«� �
� +���	�� +��	� ��+������ 
�-�. � +��+��/, 1����( 
�+���� �)�� 
� ��
9�-� �
(, ��� ������ ���0�
�� +/
�, +-��-
���, ��� �+����+� �� 
�-�,  �����(0 ���1��� -���� ���», – 
+ ���+��/ ��++��	(��� 0�	��� *���������. «"��)
�� ����� -��-
�� ��-���, ���
� ��� 	�,�
�� 2�� ���
�����», – 
�,����� ��. 
 
 

«	�1� ���!���- ��$"+" �� (�*��!» 
 

�
�� �	 +�-(0 	��-����(0 	
�+� -�+� – 2�� "���� !�������. 
$��,  �,��+��  ������
 ����
����� �� ����, ��������� ��-� 
+��1��  ����� XIX ��� -���
�) �*���� ���+��� !�������, ,�-

�5�) ���-���--���+�� ������,�������. $��
� 2�� -�+�� ��	(-
��� «,����5�- ����������- 4�����+��) ��
��». "��-� ��
 
+���5�- �� ���� "�����- !������� ������ �
�� ��0��.�) 
-�+� � +���	.��  ���� ���
���1�(� 	
����.  

4���.�) �
( �1� ���, � ��1��+�, ��� ���
���1��� ��)0��� 
���+�� �+���  ���	�. � 
����) +�����( 
����� �
�( 
�-� + �,-
��.�.�-�+� +����-� – (.�
.�� �	 ,����� ���� ��� ��
-(�� 
*��
�-���. 
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«!������� ������, ��� 2�� ���
�����, � �� �
��! – ������ 
-�+��() 1����� &��  �0�--�
. – ��
� ��� 	�������� +�. ��-� 
+-(���, ��� ,�-�1�(�!»  

��++��������� ��	��.���(0 
�-� �1� ������+�. ��
�- 
+����� -������-� -���
(� ��.���(  ���
������(0 �����(0 
�,���0 ������0.  

8 ��++���.��/ -���� +�,�+�
���� � ����,�0.  ���� �� ��� 
������+�? �+� 	
�+� 	��/�, ��� ������ +��+��0 ����,�  ���� 
7�	����� +�-�� +��+��+� � ��-� ��-�)+��) �������� – -�+�� 
+ ���-� +����-� ,����� �� �.��  ��	���+���, � ������ ��-� 
�� ��-��� (+������ + ����1�/5�-� 	�������-�. =��� +�)��+ 
�,+������  ���� � �������/5�0 ��)���0 ��-���� +����)���, 
��- ,(�� �5� ��+������ -�+��� ��	�
, �� ��+�� ����, ��� +0�(-
���� �
�,  ���+��0 + ����+���+���� +����-	���
� ��� +���� 
�������+� +��,5���� �, �����	���� ,�����.  

� ����,�0 &��  �0�--�
 ������ ���0����.  �) +�,�+�
��� 
��,�����  ���
���1��) ���� � �,9�+����, ��� ��� ������ +�-
+�- 
�����: «3�����, ���,( ������+� ����+�(. =��� ,( ��.�, 
����+���+���. $��
�-�� ����� ,�
�� ���.�».  

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

� ����	���� +���� �
�; �	 �
( ������ ��(.� 
�-�, �
�-�� 
 ���,��� +��(�/�+� 
����� � 
�1�, ��� -�� �,9�+����, 	���-
��� ����+� -�+����� �2�������. ����.��� ����+���+��� ���
��-
��� ��+������� ��+������: ���
��(� �
( �0�
��  &���)+��� 
-���, �� �� /�� "���+����,  ��
� �,��+��) �������� ���
, ���-

��1��� +����� (+���� �
�.  

«�+� ������, ��� ���
����� 	��������+�. �� �� 	
�+�», – 
-�)�� $�0�� 6�0 �	 ��-�)+���� ��
��	
������, ���	(�/5��� 
��-�5� ��+���
�.�-, ����	(��� �����: «�-������, ���
� ��
 
��	���+�, �� ��� ������� +����/ 
�-,�. "��
�� ����) +��( 
����� �� �1�
��, ���� (���+����+�  2��� ��)��».  

�����, +��+��.��+� �	 +����(0 ����(0 ������� "���+��-
��, ��	��.��� 
�-,(, ��+������(�  ��+���� �� «�,(����» +�	��-
��� ���
�����. ��
� ��.�� ������- ���-� �� 
�����- � ����
-
��-, 	������� ��	��� ,��	 -�+����� �	���  �����. "���
��+ 
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 ��-, ��� /1�(� ��)��( "���+���� ���
������� +����/�+� 	�-
+�.��(-� – 	����������/ ��+�� �������� ���
 	���-��� ��+-
�(��. >
�+� +��
� �� 0����� �
(. �
���� ���.�
.�� ,���.�� 
�
� �,������+� �� ,����-, � ,�
�). 

� ����+���+��0 � � ��.��, ��� ���
�-��, -���� �(+�� ��� 
��	�
,  2��0 -�+��0 -���� ���0�
��� 
����� ��+�� ��
� 
(«���
0» - ��	���� ��
� �� -����0 ��
����)+��0 �	(��0). �+�� 
2�� ���, �� �
� ���� ������+� «
�-�)» � �� �������+� �0�
���. 
�� -����0 
����0 �������0 �1� �
�� �++����������(� ��,��(. 
& 	
�+� 	���������) �+����+� ����+� 
����) ,���� 400 ����-��-
�� � .�����) �� 10 
� 40 ����-����.  

«� 	��� 	��������� �+��/�+� +���� 
������ � 
� ����
��. 
"� ��.�- ������-, ���
����� ���
���+� �5� �� -���� -�+���. 
�+�� �� ������+� �+����� 
�1
�, �������, –  2��- +����� �
� 
�+�����+� (+���) �5� 
���.�», – +�0� ��-�����-� ��������� 
����. 
 
 

6�'$"��!��5 ("*� 
 

� ������ ,�1���� � ����
� ��0�� 6���*, +�+�- ��
����� 
�� 	��������(0 ����), +���� �������(� ��
���( ��-�)+��0 ��-
�����. ��� �
�� �	 ������), ��	�����(0  	��� ,�
+���, 	
�+� 
1��� ,���� .�+�� �(+�� ������. "����� �������( – 1����. 
� ���� ������� � ����� ��0 -���� 
���) – ����+���+��� +�-�� 
,���.��.  �1��� ����� �� �
��.  

« �) -�1 ��-, �� �
�», – �,9�+���� ,�1���� =�
�
1�, ��-
��	� ����) ��
�-��  +������. ��� (�+����+�, -�1���( +�-�)-
�(0 ����� �� �����
� 
�1���� � +��0 	��������(0 
�-� – �0-
����/� +�� ��,������ �-�5�+��. 3
� 2�� �	-�1��, +�
�� �� 
��(.�0 ��� �,���
�/� +��������(� «���	
�» �� 
�����0, ��
� 
+��+���/� �����.�) +���,.  

?��5��(  �������0 ���� ���
������(� +��
+��� ����(�-
��, (.��/� –  ��
�1
� ���
��� 0��� ��-�-��,�
�: «������ 
��,���, +2�».  
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$�����  2��- ��)��� �� ���
����� ��+���
��� ����� ���0 
-������� ������. 4���.��+�� ��.�� �,�1�5� � ��
+�����-
��. � ������0 1��� ��, ��-� ���+�� ����
� �
��. ��� �,9�+���� 
�����+���
���� ��& ���+�� +�-� ,�1���(, ��1
�� +�-�� ����-
���� ��	  ���� 
��) ����� ��-�5�, �����-�� �� +�-�/  ���� ��-
���� (
���+� 
�+��� �������--� -��� (���,( 1��5��( -���� 
�+���� ���
������(� ����.��, ,�	 �����(0 ����	� ���
+����� 
+�,� -�+��() +���), � ���1� ���� �������--� ��+�, ��+��������� 
-�+��, ����.���� -�����, -(��. 4�1���( ��
( � 2��-�, ��� 
1��� 
���.�, ���
� +��
�� �
�, ��� �� ���
+����/�.  

«���
����� ��	��.��� +� �����(, ����+�� ��+��. 3�
-
� 
2�� 	�-�� ���1�) 
���� �� ,�
��», – ������ ���+������ =�,�,. 
� ���� +�-��� 
���), � ,�
�5�- �� +������+� ���+�� �� 
�-���. 
�� +������, ��� +�  -��� �1� 	�,(�� �, 2��- «���» ���
�����, 
� ,���+�, ��� �- ����+����� ��-�����.  

� �
��) �	 ������� ��	����� ��-�)+��) -�
����+��) ��+�. 
«"����-��- 
� 700 ������  
���, �� ������ �	 ������, – �,9�+-
���� -�)�� -�
����+��) +��1,( ��+��-. – "��,��-(? ��� +�-
�
�, ���
� �/
� 1��� ,�
�� � +�������: 
�����, ��1�(� 	�,���-
����, ������(� ��*�����». 
 
 

�"'��- ��'5! $��"����"( ."* ("*"# 
 

����
����� �� +����) �����+�� ,��	 ����
� ��0�� 6���* 
�� 
�-,� �,���
���� ��
����� +������ 
�� �������), �����(� 
�����
���+�� �+-�����/� 	��������() ��)��. ��
�- – ������ 

�� 1�����) 
������, ���	�.�0+� ��
 �
�). #�
��, �����(� 
	
�+� ��	(�/� «��������+����(-�», ��	�	�� ���+����: ���-�� 
+����1�� 
�-, �������(� �������/�+� «�(����» – 
�+����� 
+�� ��1����. �� «��������+����(�» ��
�� ���	�� +���, ,�)��( 
����-� �� 0���� ��
��-���+� �� ,���, �� �0 +� 1� 	���+���/�.  

��-�� -�5��� ���
����� 	� 80 ��� ������+�  "���+���� 
 ����� �/��, + ���0�
�- -�++���(0 
�1
�). ���
�   �+�� +� 
	�
(0���+� �� 1��(, ����+����� 	��������� ���
���(� �� +�-
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�� ����. $�����  /1��) �������� ���
 ,(�� 	�������� 
27 �(+�� ��
����(0 ����-����, �	 ��0 ����� �+�-� �(+�� – 
 2��- ��)���.  

«��� ��-, �
���, +�
( – 
����� �	 �
( ������, � 	
�+� ,(�� 
2��������+��� ��
+������, 
���.� 
�����», – ����	(��� ����) 
��
�����.  ( ��(�- �� ��-�)+��) -������ – 2�� �������, ����-
�() �+-������� 	��������() ��)��. "�
 �
�) ���
(�/�+� ���-
����(� ���-���������� �����
�, ��+�� +�����/�+� �,��.�-
.��+� +���( 
�-�, �����(� ��
������ �
�. 

 ������ ��+������ �������+� 
��5�-: «"��
���1�(� +���-
,���, 	
�+� �+*������� .�++� ,(��», – �,9�+��/� -��. !��,( ��-
��,���+�  	���������/ 	���, ���0�
��+� ��(�� ����� ������� – 
�
� -�
����� �0�
�� ����	 ���,��() �����  +������ ��
�. �
��-
�� �
( +��.��- -����, � �� ������ ���+����+� ����� -�
�����.  

�+���� ��+����� ����
���+� 
�����, �� ����������� ����� – 
2�� ��
 ��+��5�0 �	 �
( +���,�. "���� � ��1
��� 
�-� – «���	-

�», +�-�
������ ����*��-� -�1
� ����-�, ��
� ���+����� +��+-
���/� ���,���� ������: ���+���
(, �����-�� ��+��/��, ��0��-
��/ -�,���. ���-�
� �
� ��+������, � �������(� 
�-� �1� +���� 
 ���	�(0 ��1�0, �
���� «���	
�» ���� �� ��	,���/�: ���+�/�+�, 
��� -���� ������+� 
�1
�.  

�+���  ��)���, �����() ��0�
��+� ��
 ��������- ����(0 
�	 ��0�� 6���*�,  	��� 	��������� ��0�
��+� 46 
������, 
	� ��+��
��� ��
��� ,(�� 2��������( 3 487 ������, � �/
� 
���
��1�/� ��	1���. �
���� ��+�(��(-� 2�� -�+�� �� ��	���: 

������ ,(+��� -( +������- �/
�).  

��+������ -�1��� � 1��5��, +���5�0 �� ������  �
�, -�-
.�� ����-�, ���+�� ��
�	��. ��� -�+��(� 1�����. �� +�0 -��-
��� �
�1
�, ��� �1� ����) ��+ -�
����� ,��
�� �� ������  �
� 
� 
�-,�, ��+����1����)  ��+������0 ����-����0 ��+/
�, ����-

� .����� -���
�) ������ + 
�����) ��������): �5��(��� 
��. 
��� (.�� � ����������) ����� 	�����.�) 
�����, ��
��+�, 
��� �0 ��
,���� �����-��,�
� ��
��.  

��� (�+����+�, -�1���( ����0��� 	�������, «��� 
��� 
�-
-�», � 1��5��( ���-�� +��� – � ��0 (1��� ��+������ ,�)���, 
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�����(- ���+��+�,��� -�+��  ����	���������- 
�-�. �
�� 
�	 ��.�0 ��(0 	����-(0,  �0�--�
 �+-���, �� ���*�++�� 
.�����() �������, �����
��� 
���- ��+�
��+����() �	(� ��
� 
(	
�+� +� ������ �� -�+���- �	(�� +��
0�). «��� 	
���� .��-
�(», – �� ����	(��� �� 
�-,  ������-, ��� �1� �+��, ������� 
�����+� �� +����. – «����.� 	
�+� �����+� 60 
���). $����� �� 
	���-, +������ �����+� � ���
�».  

�+-��� ��-����-����� �(����+� �,9�+���� -��, ��� ������, 
��+�� ���
�����, ���,0�
�-� +�	
��� -�1
�����
��/ ������ 
«�� ��,�/
���/ 	� ���-���-».  ��, +�-� ���) ���,����(� 
���-�����+��� �	-������. «��
� � � �+,  ��++��, � 	��/, 2�� 
���� ��1� ,(�� +���.�(-. ��
� ���-�� 
�����!».  

«4�� �	�����
�� ��. -��. ���
�����, ����-�. ��+ ���
�-
���1
�/�, -��, ���������� ���.���!», – -�.����+�  ��	���� 
��1���) ���+������. �� ����� 	����, ��� ����� � +�0 ���0�0: 
«"�������+��!» >
�+� ��� ����,� �� +��-���/�, ������ ��-
���(, ��� 2�� ���
����� �� ��+��
���.  

8+��, ��� 1�	�� 
�� 2��0 �/
�) ������ ��	
�����+� �� «
� 
���
�����» � «��+��». �+� ��� ,���+�, ��� ����� 
�1
� � ����� 
���
����� ,�
�� ��������+�. � ����, ��� +�-���5�� -����� 
+��,5�+��, ������� ��-����� �- ��-��������) ��-�5�/, ������ 
+-�1�� ���-�� +
����� � + ���-���-. ���, ��� +����
���� ����-
	�� �� ��������0 -�.�� + ��-��������) ��-�5�/,  ���	�0 -��-
��0 ������ ��1��+� (+.�) +���), +��+�,��) 	�5����� �� +��0��.  

 ( ,���- ��(0 	����-(0  +�/ ��
��, ���,( 
��	�� 
� 

�-,(. ?��5��( ��� +
��1��/� 
��1� �� 0���
� � �������-
�/�+� �� �,9����� *�����������. �
�� �	 -�1��� �+-������� 
+��+����� �-�5�+��: ��+������ +����, ����)-�� +���() ��+�+. 
«����.� -( -�����+�, ��� ,( ��.�� 
�1
�, – ������ ��. – $�-
���� -���-+�, ���,( 
�1
�) �� ,(�� ��
���.�. ��1��+�, 2�� �-

� �����
� �� ������+�!».  
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�.�. �(����! $ (�� ���) 
 
 

��3&��>&%�8 ������&4?���8 
� ��#'���:  ��$���$� �����: 

"�� �� "��4��?��: "�#���  6$&$& 3�& 
 

��
�, ��� �	�+���, – �+������ 1�	��. � +�����, ���
� �
( 
�� 0�����, ��� ���
� �� ���, 1�	�� 	�-�����, ��+� � ���� �����-
5�/�+�  ��+�(��, � �/
� +���
�/� �� 1�1
(.  

� ��+��
��� ��
( +� ��5� -�1�� �+�(.��� � ��-, ��� ��+-
��) ���+��) �
(, �����
��) 
�� ����� � �+����	�����  0�	�)-
+�� +������+� +� -���.�, � �1� +���� ��� +����� 
�*�����(- 
��+��+�-. ?�����- ��++��, + ��.�-� ���,9���(-�,  ��- ��+�� � 
�
�(-�, ,����+��-�, +��1��  2�� �������, �� 
�� 
����0 
+���� ��
�+����� �
( – 2�� �1� ���,��-� 
�1� �� ,��1�).��� 
,�
�5���, � ��+�
����) 1�	��. �
��) �	 ����0 +���� �����+� 
��
��.  
 
 

����"+" '����'��$� 
 

��5�+���� -��1�+�� �++��
����) � ������,  �����(0 
����
��+� ��
 ��*�, +�
�����+��/5�0 � ,(+���- +����5���� 

�+����(0 
�� �+����	����� 	���+� ���+��) �
(  ��
��. �� 
0����� �
( 
�� ���-(.�����+��, 
�� ���.���� ����), �� 
,���.� +��� 2�� ���,��-� �5�5���+�  +*��� ,(����� �
�-
+��,1����: -������( �/
�)  +��) ��+�
����) 1�	�� +�����-
�/�+� + 2��) ���,��-�). ��)+��������, �
�� 
��� – ���
� �
( 
�� 0����� 
�� ����	�
+�� ���
����� �� *�,����  +�+�
��- 
����
�. � +�+�- 
����� – ���
� ����- (-(�� ���� ��� �� �� ��- 
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+����� +��. ��1� �+�� ���+�� ��� *���, ��� ��+��+��� �
( 
�� 
���.���� +���+��0�	�)+����(0 ���
�)  
����+�����) ���+���-
��� -�1�� �-��� ����	
� ,���� +����	�(� �������(� ��+��
+�-
��, �/,�) ������ ����	
� �+���� �5�5��� ��
�+����� ���,0�-

�-��� ��+��+� 	
�+� � +�)��+. 

��� ���� ���,( �,�+������ ��+������ +����( �
�) �����
-
��) 
�� �����, ������������ ��5� � �+����	�����  0�	�)+��, 
���,0�
�-� ��.��� ��+������ ���,��-: 

1. ��)�� �+������ �
(: 2�� -�1�� ,(�� ����, �	���, ��
-
	�-�(� �
(, � �. 
. 

2. ��	
��� +�����+��/5�/ ��*��+�������� 
�� 
�+���� 
�
(  
�-�, �. �. ��+������ �
�����
. 

3. ����
��� ��
��� �
( �	 �+������� ����	 �
�����
  
�-�. 
 
��++-����- +������/  ��
�� �� ��1
�-� �	 ���0 ������. 
� ��
�� ���1���� 16% ��+������ 	�-���� .���, ��� 2��- 

�� �� ���������� ��0�
��+� ������ 4% 
�+����(0 
�� �+����	�-
���� 	���+� ���+��) �
(. "� ���-�- ���, 
�*���� �
( ��-
,�/
���+�, �+�� �� 
�.� ��+������ ���0�
��+� -���� 1 700 -3 
 ��
. "� 
���(- ������+� 2011 ��
�, ��+������ ��
�� +�+����-
�� 1 210 -�� ������, � ������+�� 
�+����(0 ��+��+� ���+��) 
�
( – 1 545 -3  ��
 �� �������. $���- �,��	�-, �1� +�)��+ ��-

�/ -�1�� ����+�� � +�����- + ��
�+�������) �,�+�������+��/ 
�
�(-� ��+��+�-�. "� ������	�- 2�+����� <����7 � 7&� 
� 2025 ��
� 2�� ��*�� +�+���� 1 340 -3 �� �������  ��
. ��+-
+-������ +��
��� �� +����� ��*�( �,�+�������+�� �
�(-� ��-
+��+�-�, +���� ���1� ����(���, ��� �+������� ���+��) �
( 
��+����1��( �� ���������� +����( ������-����. $� 1� ��+���+� 
� ������������ ��+������.  

$��, �����-��, �� 	���
� ��
�� ( ,�++�)�� ���� ��,��-���) 
��� �� /�� ( ,�++�)�� ���� "�����) ������+�� 
�+�����) �
( 
+�+������ ����
�� 500 -3 �� �������  ��
 ��� -���.�. 

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

�, � ���1� ��
	�-�(� �
(. ������ �����+� ������).�-  -��� 
�����,�����- ������(0 �
. "� 
���(- �+�-������ 4����, ���-
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�� 60% �
(, �����,���-�) +���+��- 0�	�)+��-, � ����
�� 80% 
,(����� �
�+��,1���� �+�5�+�����+� 	� +��� �+����	����� 
��
	�-�(0 �+�������; � 2�� ��+��+( ���1� ,(+��� �+��5�/�+� 
�	-	� �������������-��� �+����	����� [��
�  ��
�� 2013].  

$���- �,��	�-, + ����� 	����� ������ ������ – �+������� 
�
( – �1� �
�� ��
 +����	�(0 ���,��-.  

!�� ��+���+� 
�0 
����0 ������, 
�-���+�, ��� 
�� ���+�-
��� +������� ����	������(-� ,�
�� ��*�( ������ �
(  ���-
��++� 
�+���� �� �
�0������5� � �������-� �����,����/. ��-
+������ ���, � ����+�� ��������� �
�(-� +�+��-�-� +�����-
��	������(0 +��1, �����, ��� ������ �
( +�+����/� �� 40% 

� 70%! [XII "��������) ����].  

�������� + ������	����) 
�+���� ��+������ � �+�������- ,�	�-
��+��) ���+��) �
( �� ���() 	���
 ���+���) �� (	(���: �5� 
 2001 ��
� (�� 
���(- "�����+� ��+������) 68,2% 
�-�0�	�)+� 
 ��
�� �-��� 
�+��� � ,�	���+��) ��+��) ������) �
�. "� ����-
��- 2�+����� ���,  2007 ��
� ����) 
�+��� �-��� 94% +���+���� 
��+������ � 91% 1�����) ����
� [����+�� ������) �
( 2007]. 
$�- �� -����,  
����- +����� ��1�� ����-���, ��� �-���+�  �
� 
�� �������  ��1
�- 
�-� �
�����
���� �����, � ������� �+���-
���� ������) �
(  ��.�) 
�+�����+�� �� 
�-�. ��� -�1�� ,(�� 
��� �
�����
, ��� � �,5�) �� ��+������ 
�-� ����, ����
�� � 
�. 
!�� ��+���+� +���+���� ��+������, ������� �+�,���� ������+��� ��+ 
 ������+�� 
����) +�����, ��, +����+�� 
���(- ������+� ��+������ 
2011 ��
�, �����(� ����
��+�  ������  ���+���+�� �� ������-
��/ �
�����
�(-� � ������	������(-� +�+��-�-� (Ministry of 
drinking water & sanitation), 85% +���+��0 
�-�0�	�)+� �-�/� 
�+-
��� � �. �. �+�������- �
( «����.������ ����+��» (improved). 
�	 ��0 ������ 31% ������/� �
� �	 �
�����
���� �����.  

����� +����� ��	���+� +������� + 
�+����- � �
�����
��) 
�
�  ��	�(0 .����0 ��
��: �� 2,6%  4�0���, 
� 95,2%  !��
�-
���0�. !�� ��+���+� 3��, 	
�+� 2��� ����	����� +�+������ 77,8% 
[����� 2013].  

$��1�, �1�� ����-���, ��� +� 2�� ��*�( ����1�/� ������ 
«�+��������(� -�5��+��», �. �. ������� ����
���(0 ���,, �� 
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�� ����(�/�, +������ ��-���  +���� �� 2��- ���,�- ��
���+� 
�
�. � ��1�� +��	���, ���  ��
�� �� ��� -���� -�+�, �
� �
� 
��
���+� ������+������. � ,���.��+�� �����(0 ����
� ( �.�. � 
 +������ +����( ��/-����) �/
� �-�/� �	-�1��+�� ����	�-
���+� �
�����
��) �
�) ������ ��+������ ��+� ����- � ��-
+������ ��+� �����-. �-���� ��2��-�, �� ��(.� ,���.��+�� 

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

�� &�%� – $ .��$��$� 
 

�� ����)
�- �� +�0�0 ��*� � ��+�
����) 1�	��. � 2��) 
+����� ,�
�� ��++-������ +������� + �
�+��,1����- 
�-� 
 ��+�����(0 ������0 ���,��1��) ��+�� .���� 3��.  

��� ������ +���� ����
�����+�, ����) 1� ��� ��+�����(0 
������ +����� ���
-���- �++��
�����. ����, �� ���() 	���
, 
���+��) ����+ +��	� 
��� ��- �	-�1��+��  �����
��) ��	 ��
-
���
���: ��, ��� ���� 
�� �
��) ��+�� ��
��, +���.���� �� 
�,�	������� ,�
�� ���� 
�� 
����).  

�*�������� 
�+������� 0���.� �1� �	�+��(� 1�����- ��+-
+�� ������+�-, �����-,  ��
1�-,  �
1��
� � 
����� ����-
����(� � ����+�� -�+�� �� +���� � /�� 3�� ���/�+� 
�����-�. 
�� 9�	
�  ��1
() �	 ��0 -�1�� ��
��� 5�� + ��������) 
��
��+�/ «Village panchayat of [��	���� 
�����] welcomes 
you!19» , �	 ���� +���.���� +����
��� -�1�� 	���/����, ��� 
( 9�	1����  
����/. �
���� +�-� �����( ��	(�/� 2�� 
�-
���� +ities, � �
��+����() town  .����, �� �0 ��+��, – 2�� 
+������ 3�� "���
1�. �(���
�� 1� 2�� +� +����� ��� ��++�)+��) 
��+���� ����
+���� ����. $�- �� -����,  �,5�0 +����+����+��0 
������0 2�� ��+�����(� �����( *�������/� ��� +���+���.  

                                                      
19 /������ (+���) 
����� [��	����] �����+���� ��+! 



 

182 

����(�, �����(� 	
�+� ����
��(, ,(�� +�,���( �����- 
 0�
� ����+� 1�����) +������� � /1���� 3��20  ���,�� 
2014 ��
�, � ���1� ���/�+� ��	�������- ������� ��(�� 1�	�� 
 2��- .����.  

� 
����- +����� ��+ ������+����,  ����/ �����
�, ��� ��-
��1��� +��,1���� 1��(0 
�-� �
�����
��) �
�), + ����-� 
���,��-�-�, +�	���(-� + 2��) +*���), +������/�+� �����( 
 ��+�
����) 1�	�� � ��� �� �������� 
�� ��1
��� ����������� 
������� 	����� +�0�� ��*�( +����+����, ����
����) (.�. 

"�+�� ��������� ����) ��+�� +����� -�1�� +����
��� 
+
����� (�
 � ��-, ��� ��)��  ��
�� -�+��, �
� �
�����
 
��,����� +��,����� � �
( 0����� �� +�0, 
�+������� +��1��. 
�
�� �	 2��0 ��-������+����(0 -�+� – 2�� 3��. >
�+� ��1�� ��
-
��������, ��� ���,��1��� ����+� .���� 3�� – ����� 0���.� ��	-
���� ����������. 3���() �+������ 
�0�
� 1�����) 2��0 ��)-
��� – ����+�(, ,���.�/ ��+�� ������(0 ����+����) ,/
1�� 
.���� �������� �� ���
������) ����+����+��) ����+��. � .���� 
-����� 
�����+� 
�� ����, ���,( �,�+������ ��-*����(� �+���� 
���1����� 
�� �� ���(�.�0 � ,(��(- ���
��+��-, �� ����-
(0 ������� �����)��. 

"���.�+��� �� .���� � �,5��+� + -�+��(-� 1�����-�, � 

�� ������ 	�
���� ��+������ �,5�0 ����+�, � �1� ��������-
�+� �� ��0, (�+���� ��	����(� 
����� ��,��( �
�����
��) 
+�+��-(. �����+( ,(�� +��
�/5��: 

– "�
��/��� �� ��. 
�- � ����������) +�+��-� �
�+��,-
1����? 

– �+�� �� +��
� ��.�0 	����-(0 ��, � ���� ��� 
�+���� 
� 2��) +�+��-�? 

– #���� �� ��
��/���� � �
�����
� ��() 
�-? 
– ������� ��+�  
��� ��
���+� �
�? 

                                                      
20 � ��+�
����) �������� .��� 3�� 
���� �� ��� �+���(� ��+��: ���� – ���-
,��1��� ����+� +������ +�����(, <� – +�����+�����, ��,���1�� /1��� +��-
���(, � «-���������» ��+�� .����, ��
� ��
�� 	�,��
�/� ����+�(. ������ 
1�	�� 	
�+� ��-���� ��������+� �� ��,���1��.  
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–  ���� ��  ������ 
�-�, �	�� �����(0 �+�� ����
��? 
�+����	��� �� ��.� +�-�� �
� �	 ����
��? 

– �������� �� �(, ���  3�� +�5�+��/� �����-��,� ���-
,��-( + �
�+��,1����-? 

 
����+� 1�����) 
������ �����- �  ��
1�- (+����() 

3��), ����
� (/1�() 3��) � ������+�- (/1�() 3��), -��� 	�-
��/����, ���, �� ���)��) -���,  ���,��1��) ����+� .���� �
�-
+��,1���� 
�-� ����1��� 
�+������� 0���.�. 

� ����- �
� ��
���+�  
�-� 24 ��+�  +����, ��� 
�� -����0 
������� ��
�� ���� ��� ��������+�� ��
�+��1�-�� ��+��.�. 
��
�����
��� �
� 0���.��� ����+��, ��+���, �+����	���+� 1�-
����-� ��� 
�� +�����, -(��� � �,����, ��� � 
�� ������������ 
��5�. �
���� +� 1� �����
���+�� +����/�+� ����/����� �
(, 
�����(� -���� ���
����+� 
� ��+������0 
��). $���� ����/����� 

�+������� ��
�� � �,(��� +�	��( + ��-����(-� ��,���-�. 
�� 2��� +����) � -����0 
�-�0 �� ��(.�0 �+�������( ��+���-
�(, �����(� 	������ 	������/�+� �	 �
�����
� ��� (��1�) 
�	 ����
��. ������ �
�+��,1���� ����	�
��+� �� +�������. 
� +��
��-, +��� 	� �
� +�+������ ����� 250 ����)  -�+��21. 
$�- �� -����,  ����-, �
�����
��� �
� 
�+����� +��
�.  

����
��-� ����	�/�+� �� +�. 3���(- �,��	�- ��� �+�� ��-

�- +� +���(-� 
�-�-�, ��+������(-� �5�  ������ XX ��� � 
����.�, ���
� 3�� ,(� ���������+��) �������), ��� �� ��0 ���+�-
��0, �
� ����.� +����� +���(� 
�-�, 	���- +��+���(� ��� ����-
+������(� �	-	� ��0�+��. "���	1�� �� 
�����, -�1�� ��
��� 
                                                      
21 ?����� ������(-+��
�� ������ 	� �
� ����� 1000 ����)  ��
. � ,���.�- 

�-� (4 ������()  ����+����+��) +�	�� (��(.���() ��+0�
 �
() +��� +�-
+������ 300-400 ����)  -�+��. �����+�� ������ �������-���� �,5�+����(0 
��,�� "�������+�� 3��, ���,��,������� �
� 	�������+� �� ���+��(� +������ 
� �������-���� �
�(0 ��+��+� ��
�� �� ���� 1 ����� 	� -3, �� ���+��� ���-
���+� �� 12 
� 15 ����)  	��+�-�+�� �� �+����	��-(0 0�-���+��0 ��������. 
����+���� ���� 
�� ��+������ – 2,5 ����� 	� -3. � +�	� + 2��-, �� ��

��1���� 
����-��
�����) �����,�����+��) ���( ������+� ��.�������� +�--�  7 -�� 
����)  -�+��. [�����+���� 2013] 
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��
�- + 
�����) +���(�, �1� �� �+����	��-(� ����
�(, 	���(�(� 
+��0� -��������+��-� +����-�, ����(�(� -0�-, ��+�� ����� 
��0 �1� (��+�� �/5��+� ��+����� � ��,��+�� -�+��.  

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

�+������� ,���.�0, ��	
�����(0 �� ������(, +
�/5�0+� 
 ����
� ( �.�. ����+��-), �+����	�/� «��-,���������/» +0�-� 
�
�+��,1����: ��+�� 
�-� (�,(��� 0�	�)+���) +��,1���+� 	� +��� 
�
�����
�, � 
����� ��+�� – �
�) �	 ����
��. ��� �
� ��� ��-
-�5� 2��������+���� ��+�+� 	��������+� ��1
�� ����  ��+���-
�( �� ��(.� � 	���- �1� ��+������  +
���-(� ������(. 
�� 	��������� 
�0 �����(0 ��+���� �,(��� ���,���+� ( 	��-
+�-�+�� �� ��+�+�) 1–2 ��+�.  

��� ���� ���,( (�(�� �� ���+��� ��() ����
��, ���,0�
�-
-� ���
+�����  ������� ���� ���+��� � ������ ��,��, ��+�� ���� 
������� �	 +���+��) �
-���+������ �+-������� ���
�������-
-�� -�+�� � (
��� ��	��.����. ���,0�
�-� ���1�, ���,( ����-

�� ��0�
��+� �� ����
������- ��++������ �� ������( 	�-��, 
��0�
�5�)+�  +�,+�����+�� 
�-���
�����.  

"� +���- -�+��(0 1�����),  ����-, 
�+������� ���+�� ��-
������ ���
 �
�����
� 
�� ����� 
�-�. ��� ������, ���
 
2��������+�� � �
�����
� �+�5�+�����+� �
����-���� + ��-
��+������) 1����� +�������. "�� 1������ -�1�� �������� � 
����� ��
��/�����, �+�� �� ���+��� ��+����1�� �� �
�� 
�-. 
"�� 2��-, �������, +���� �����-��� � ��-���� ,/���������-
+��/ �������, �������/ 
�� ��,��( ��+�
��+����(0 ������ 
 ��
��.  

>� ������	���/ �
�+��,1���� ������� �������-��� �,5�-
+����(0 ��,�� (Public Works Department, PWD) "�������+�� 
.����. ��)��+  3�� ��,����� +�-� �����(0 �
����+��(0 +���-
��). ��-(� �����(� �	 ��0 ��0�
��+�  ��+����0 ������- � &+-
+����. �������  ������-� +��,1��� �
�) ,���.�/ ��+�� <1-
���� 3�� (������22 ���+��,  ��-����, ����- � �����-), �� -�5-

                                                      
22 ������ – �����.  
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��+�� – 215 -�� �/
���. �,5�� ����	�
�������+�� +�-� +�����) – 
464 -�� ����� ���5����) �
(  
���.  

"� ��+����- PWD, ����
���(-  +����
����+�� + 8���+��- 
-�1
�����
�(- �����+��- �� +����
����+�� (Japan international 
co-operation agency), 
�� ���� ���,( �����+��/ �
��������� 
�����,��+�� .����  +*��� �
�+��,1���� (+ �����- �� ������ 

�-�0�	�)+�, �� ���1� �,�+������� ,������, .��� � ��(.��-
���� +���+� � ��-� ����+����+���� +�	���),  ,��1�).�� 10 ��� 
(
� 2025 ��
�) ���,0�
�-� (��,��(��� 593 -�� ����� ���5��-
��) �
(  
��� [The Times of India, 09.09.2013]. 

� +�	� + 2��- PWD ����
�� ��
 -���������) �� ��������/ 
-�5��+��) +�����) ���+���,  �.�. ���������+� -�
����	������ 
+�����/  ������-� � �������� �� -�5��+�� �5� �� 100 -�� ����� 
 
���, � ���1� ��+������ 
� ��(� +������   ��+��� (10 -�� ���-
��  
��� � &-,�.� (25 -�� �����  
���) ["���������� 2013]. 
 
 

��",���� � .��'.�$��(� 
 

� ����-, +������� ���
+������+� 
�+������� ,���������-
��). $�- �� -����, +�5�+���� � ��
 ���,��-. $��, ��� ����� �� 
��+��
��), .�+��) ����+, -����� 1����� ���,��1�(0 ��)��� 
�,(��� ������, ��� +�-� ��� + ���,��-�-�, +�	���(-� + �
�-
+��,1����-, �� +������/�+�, �
����  �����(0 ����
�0 .���� 
("���
1�,  �����) +����/�+� ����,��  ��
��� �
�����
��) 
�
( �  ����- �
� ��
���+� �� 24 ��+�  +����, � 3–4 ��+� ����- 
� 	���- ���-���� +������ 1� ��-��� �����-. !�+�� ���1� (-
+��	(���+� 1���,( �� ��, ��� �
�����
�(� � ������	������(� 
���,( ��0�
��+�  ����� ���0�- +�+������ � ��+�� 	�,��/�+�. 

� ���++� ���1� ��������� �����/�+� +��,5���� � ��-, ��� 
��,��� �
����+���) +������  ������-� ��+������ ����.���+� 
�	-	� ����,��  2������+��,1����,  ��	������� ���� (��,���� 
��
���������) �
( ��
��� + 215 -�� �/
��� 
� 130 -�� �/
���. 
� ����0 +�����0 ����.���+� �
�+��,1���� ��
� ��)��� <1��-
�� 3��, 0���, ��� ������, 2�� ��+���+�  ,���.�) +������ ����+�-
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��+��) �.  �����, � �� ���,��1�(0 ��)���. �	-	� ��+�����(0 
������
� �����1����  2������+���0, ��� 	���� ����() ��1�-
��� PWD �.�. "����
1��� (S.R. Paranjape) (0�
�� �	 +���� �,�-
��
����� �� �
����+��(0 +������0,  �+�,����+�� ��, ������� 
,(�� �+�������� �5�  1979 ��
� [The Times of India, 
22.05.2014]. ������ ��-� 2�� �,���
����� ��,����� �� ���
��� 
-�5��+��, ���
� +������ (��,��(��� �� 190–210 -�� �/
���, 
 �� ��-� ��� ��������� -�5��+�� +������ �,���
����� +�+��-
���� -��+�-�- 160 -�� �/
���. ������+�����, ��������� �,9-
�-� (��,���� �
( 
�� �
���������� ��+��5��� +���+� ��-
��1���+�  0�
.�/ +������ �� ����+�� �
( ��+�� �,��,����. 
��� 	����  ������/ ��	��� The Goan ���
1�) 40�� 4�����, 
�
�� �	 �
�5�0 ��1����� +������, +����	��) ���,��-�) ���-
��+� ���	-�1��+�� �+������� ��+�+( 
�� ����
���� ��0����-
+���� �,+��1����� � �������� ��-����, ��� ��� +� -�5��+�� 
�+����	�/�+� ��--��+�-�-�, � ����� �+������ �	������ ,( ���-
���5���� ��
��� �
( �����,�����- �� ������
�����() +���. 
�����	��) ���,��-�) �����+� � ��
�+����� ����*��������(0 
+�������+��. �����-��, 
�� ����
������ ������ � �+�������� 
��+��
+��) +����	��) �����, ����	�.�
.�) �� +������ 22 
�-
��,�� 2012 ��
� ���.��+� (	(��� ��1����� �	  �-,��. "��+� 
������ +�������+�� 	���-��� ��-�, ��� ��������� +���, �� ��-
���() ����(���+� ��+���� �
(  �
�����
�(� +���. [The 
Goan, 06.04.2013] 

"�+�� ��
� ����), ����	�.�
.�0 �� +������ ���+��� �
( 
 ������-�  2012–2013 ��. ��������+��- .���� ,(�� �����-
�� ��.���� �� ��+.�����/ -�5��+��) +������ � �+������ 
,���� +���-������ �,���
�����. 4(�� �+�������( 
������-
�����(� ��+�+(, �����(� ��	����� �������� -�5��+�� +������ 
+ 160 -�� �/
��� 
� 190 -�� �/
���, 	�-��( 
�0 +���(0 ��+�+� 
,���� -�5�(-� ���1� ��	����� �������� -�5��+�� +������ 
�5� �� 25 -�� �/
���. 3���() -���+�� .����  ���0�� "������23 

                                                      
23 � 9 ���,�� 2014 ��
�  ���0�� "������ – -���+�� �,����(  "�������+�� ��
��.  
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 -�� 2014 ��
� ������� �������-���� �,5�+����(0 ��,��  +�-
���
����+�� + �������-����- 2������+��,1����  ������).�� 
+���� ��	��,����� ���� ������
�� +��������(0 ��
	�-�(0 ��,�-
��) 
�� �,�+������� ,�+����,�)�(0 ��+���� 2������ �� �
�-
���+��(� +������ � ���+������ � ��� �+�5�+�����/ +��	� ��+�� 
��������� +�	��� 
�1
�) [The Times of India, 22.05.2014].  

!�� 1, +�	�� 
�1
�), �����()  2014 �. 	������+� 
� +���
�-
�( ����,��, 	�������+�.  �1�� ��
����+�, ���  +����- ��-��� 
+������� �	-����+� � ���.�-�.  
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�.6.��,�*�(� (�� ���) 
 
 

����8:  ������ &�"��$�  
��"�#'>��&��8 �����= �������� 

 
 

�(�*���� 
 

��
�� ����1��� -��+��-� ���+����+��-� *������+�� + ���0 
+����� � �+������+��, �� �����1���� -����0 ��� �-��� ���,�-
��� ���
���� +��,5���� �� -��/. "���
��+�����, ��  +��
���-
���� ,(��� ��-���, ���
�  +��
� (+.�0 ��+� ��
�+� ������-
��+� �������	��� 	����5���� �� 	�-��+��� ����.�+���. ��� ���-
	(��� +������ �	
�)+��� �� ��
�)+��� �,5�+��, +
��� ��� �� 

�������() �����
 «+�0������-������������(-». 4������(, 
,��+��5�� -�����������, ������	����.�� ���-���, ��- �� 
-����, ��1� ,(�� 	��	��( �� ������������	-, � ��
( �0 �����-
��� ��
��), �� ��	�(- -����-, �
��� ��-����  ,���.�) +��-
���� 	�5��� +����-	���
�(0 +�0�����(0 ������ �� ��,��� ��-
������ �	 +�+�
��0 +����. �� 2�� �+�����, � �� ������  	��-
�����) ��-�. ��� ���
+������+�, ������+��� � �1��� ����	��� �� 
����-�5�+�� � (	�(, �����(� ����+� 
�� ��
��  �
�0 ��-

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

������ �,��
��� ����� 49,7% 
���	���(0 -���(0 	���+� 
��*��, 49,7% ��	�, 19,8% ����. 4���� ��+.���/�+� �	-�1��+�� 
�**.����) 
�,(�� �����
���
�. � �+�����) ��+�� ������ 
�-
,(���+� 
� 8% -������ ���� �(,(,  �� ��-� ��� 	���
��� – 
 ,���.�) +������ �+��5��� �	-	� �+������) ���,����
��) ���� 
������������(-� +�����-� – �+�����), $�)���-, 8�����), 
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7������) � ������-. ��� ,�++�)�� ,����� ����-��������+��-� 
���������-� � +���*�
�-�, 	���+�-� ��
��	�-����(0 -������ � �.�. 
� �0 ���-(.����(- ��	��,����- ��
�� ���+������ � ����) ��-
����� 80-0 ��. == . �
��) �	 ���(0 +��
� ��	��/5�0+� +����.  

"� �
�(- ��--��������- ���0�
�� +(.� 100 �(+. ����,-
��), �����(� �1���
�� ����+�������/� 2/3 ��*��, 1/3 ����� � 
�+�5�+���/� 1/2 �����)����(0 �����	��  -���. ��
�� �� 70% 
	��+�� �� +��,1���� 2�������+��+�-� � �� 90% �� ������� �� 
-��/, +�--����� +���-�+�� �-����� � 2�+����� ������) 
�+����� 
� 2011 �. 750 -��
 
���. [�).�� ������1�� ���/ 2014: 145, 190]. 

�-�+�� + ��-, ������ ����+��+� � ��+�� ���,���� ��������+�� 
��+��,����(0, + ���)�� (+���- ���*�����(- ����������-  +��� 
����, ��� 	
�+� ��+����1��( 10 �	 35 ��� ��	(��-(0 «��+�+���-
.�0+� ��+�
��+�»  -���. � 2011 �. ,(�� 	�����+�������� 142 
��������+��0 ���*����� (�	 388  -���) [=���
��,��� ��+��-
��� 2010]. � 	��� ��
�)+���� ������ �-�/�+� 
� 
�-*���� �
��-
�(0 ��+�
��+�� (��
�� � "���+���). ����
�� �� ������ ���+���-
/� ����,�� ��	�(0 ��+�
��+� + �
���(-� �+������-�. � ��-� 1� 
	
�+� .����� ��+���+������( -��+��) �������	-, ������,��
� 
���1�� � ���������, � ���1� �����+�� � ,��������+��.  
��5�+�����, ���  ������� 
����� ��-� ��+��+����� 

�����-��,� +�������� �����������) ,�	���+��+��, ���1
� 
+���, -��+��). � 
���(0 �+����0 �/,�� ����(���� �� ��	-
�(- �������- ������ -��+��) ������� � ��--�������) 
-�1�� +�-(- ����,�(- �,��	�- �	
�)+����� �� ��
�)-
+��/ � ���,�����/ 2����-���  ����- – +��.��- ����� 
���� 	��( ��� +�	�/5��� 	��� -�1
� 
�-� 
����-� ���-
��-� ������-� � -����-� ����������-�. 
 
 

�"("�"� $ �"�'$"# '�����+�� 
 

� ��,�1� ��� ��
�� ����1��� ����-�(� +
��� �� -����- 
����������- ��	���� � �(�� 
�1��+� � +����+� -����) 
��-
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1�(, �+�(�(�� �� 2��- �����+��- ����, ��- �� -����, -����-
��+����(� ���,��-( � ���
��+�� ���������� � ��.���� ����
-
��. ������� �1��+�� -��+��0 �+����� �+����	����� ��+��,-
����) ����1�/5�0 �
�(0 ���+����+�  �+����0 
����������� 
+
��1������ ����.���� �����
+�� � ���� � � � ,���� ����-
��-� ��	���/ *����, ��� ���� ��
�*����+�������, +��
��� 
��
��������, ��� 	
�+� �/ ���
���� �����) ������ �� �+������-
+�� +��1�.�)+� +�0������) ���������� �,�+������� �����-
������) ,�	���+��+�� � -��+��) � ,���� ���� – � �����+��). 

��� ���	(��)�� �1�� 
�� �������/5�0+� -�1
�����
�(0 
��	���) ��
��  �+����0 ���,���	���� � ���,0�
�-�+�� ���-
��-��� ���+���  ��.���� ��/��(0 ���,��- +���-����) ,�	�-
��+��+�� �� -����- �����. ����1�/5�� ��
�/ �����+��� �-

( +���� ���+����+��-, �� ������- ��
�)+��� �����
+�� �+�-
5�+����� -����� ��������+��� -��(  �������� � �+��������� 
�	 +����
����+��, �,����( � 2����-���+���� ��
9@-�, �������, 
��+���+�������� +���� ������. "��@- 
�-��+������ *���� ��� 
	�0�
�  �
�5�� ����( -��� +����� 	��@(��� ��	����   �-
���- ������, ������ �+�5�+����� ������-�++��
������+��� 
�	������ � ��������+��� �+����	����� -��+��0 ,����+� � �.
. 

4(�� ���
����� ��2������ ��	��,���� -��+��) 
������( ��-

��, �������( ������) ��.�� .������ ����1����  ��@0 �@ ���-
����0 – 2004, 2007 � 2009 ��. [����-���( 2004, 2007, 2009]. ��-
���+�� 2��- 
���-����-,  �����++� �+����� �
�(0 ���-
+����+� +�����+� ��	�������(� -�+.��,�(� 	�
���, ����(- 
�,��	�-, �,�+������� ,�	���+��+��, �� � �� ������. ��++-�����-
��+� � +��
�/5�� ����+(: 1) �0���� ,������) ����+(; 
2) ��+���+�������� ������ � 	���- �������� +� ,���� .�����0 
	�� ��
�)+���� ������, +������ ��
 6-/, 	���- ��
 12-/ �����-
�-�; 3) �0���� � �������� �1��).�0 ����������(0 ��--�����-
��) �; �������, 4) 	�5��� ����������(0 ������+�   ����- 
������ � �����5���� ��
��  �����/ -��+��/ 
��1�� +� +�-
-� �@ ����,���-�. 

!��,( (������� ��+������(� ����, ����������� �+�5�+�-
����+�: ������������ – -�
����	���� � �, ���+��
����(0 
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�� -��������� – ������,�������, � ��	1� – +��������+�� +�-��� 
+���-������ � 7, +��.��� 5--  -����- ��,��� � �����0, �-
����--��+��0 ,�	 �� 	���
��- � �+�����- ��,���1��0 � �+���-
�(0 ��
����0 (�����, �����,  �-,��, "��� 4�2� +� .��,�- 
�������+����(0 -��+��0 +�� – �� � � 
�.), -��+��) ��*��-
+�������(, ���1� ��	����+� +���������+��� 	��-�+�	� + +�+�-

�-� � �����@��-�, �	�����+� &��������� � &������. 
 
 

����#'$�# %�$�"� �� �"�� 
 

�-�+�� + ��-, ��
�)+��) �����, �-(�/5�) �� ������ ��
�/ 
� ��
�+���, �� � &*����, &+�����/, ���
��) ��+���, ��+������� 
�����5��+�  ����� ����+������ � ����������� ������+� -��-
��0 +����. ��� �� -�1�� �� ��������� ��-���� 2�+�����, ����-
�(�  +��0 �����	�0  ����/ �����
� �,��5�/�+� � ,(+��� ��+-
��5�- �������- – ��
�� � ����/. � 2��0 �+����0, + �
��) +����-
�(, �
��	-�����+� �	-�1��+�� ��.���� ���,��- �+����	����� 
-��+��0 ���+����+� ��
 �	
�)+���- ��	�(0 *������, � + 
��-
��) – ����1�/5�� �
( ����,������ +@ ,���� (+���) ������ 
�+���,�����+�� �� -����- ����-����- � ����������-. 

�+����) (�
 ��@�(0 +�+����  ��-, ��� -����-����� �+-
����	����� ����1�/5�0 �
, ��+.������ -��+���� ������ � 
���������� ,�	���+��+�� ��
�� + -���, ��1���),  ,���.�) +��-
���� �+��1���� � �+��1���� ����������� ������������ ����� 
 ��
�)+��) ����� � �+������ ��
+��
�� 	���1
�/.�/+� -�1-

� ��-� �����1@���+�� �� -���. =���  ����- �0 ����.���� ��	-
����+� �� *��-��� «+����
����+��–+��������+��». �� ���-
+�� +���
(���+� 	��-�
�)+��� + +�+�
��- "���+����-, ����-
�(), ������ ��+�� ,(.��� ,�����+���� *���� ��+�� ��	
���, 
���1� @� -��+��� +��������+��. ��+�� *������� 
����0 �
�-
5�0 -��+��0 
��1� ��
�-�����+��) 	��( – &+������, ��
���-
	��, ����� � 
�., �����	������+� 8�����.  

"� +�5�+��, -�� ��,�/
��� ����/�����() ��
9�-  ���-
��++� -��+���� +��������+�� �-���� �	���+��0 
��1�,  ����/ 
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�����
� ��
�� � �����, �����(�  ��
��@��- ,�
�5�- ���	�)-

�� � �����, � &-�����. ��� ���@� 	� +�,�) 	���������() +
�� 
�0 ��������-+���������+��) ������+�� �� -��+��� ���+����+��, 
��� � +
��  �-�0 �	���+��0 -��+��0 +�������  ����- [�����
� 
2007].  

��� ��-�����+� (.�, ,�	�+����,  ���,���.�) +������ ��-
+����1���� �����
+�� ��+��,���� ��������  ��
�)+��- 
������ ����,��) �����, �����() + ��,�1� 1960–70-0 ��. ���
���-
��-�� -��( �� ����1����/ ������-2����-���+��0 � ��������-
�
��������+��0 ����.���) + ��
�- +���� ��+�����) &*����, 
��+.���.��+� �� ����+��/5�)  ��+��
�/5�� 
�+��������. ��� 
�� -���� �� ����+�� � +�	
���/ ��-�+*��( ��������) +������ 
��
����� � +��������+�� -�1
� 
�-� ��+�
��+��-�, ��-� 
���1� +��+�,+����� ���+��.��+� +����� ����+������ � +����-
������ �0 ������+� �� ��	�(- ����������- �  ��	�(0 �����0 
,�++�)�� [�0����� 2009]. 

��
�� �+� �� 1����� ,( +�1���� ���� +���� ������  ��-
�����0 � 	���
�, �+���� � /�� �� ��
�+����, �����(� ��� ��-
2����� �+����� �+0�
� �	 ��������� «���������������� 
������» �� ���,��1�(� � �+����(� +����( ��
�)+���� ������. 
"�2��-�  ��� �����
 
�� ��
�)+���� �����
+�� ,(�� 0����-
����( 1@+���� +��
����� 
������� «����)+���� ����1����» ��-

�� � <1��) &	��, ��������)+��� �������� � ������������ 
�	-�1��+��) �����, ,��	�� +�	
����  ��
�-�����+��) 	��� +��� 
����)+��0 �����--��+��0 ,�	 (����
�,�� �-������+��)), ���+�� 
�������� -�0���	-� ������
�)+��� «����	�-» "�����  �
� 
«1���	��) ����» �	 +�,+����(0 ,�	 �� ���������� �+����(0 
��
���)  4������+��- 	����, +���-����� � ���+��/  ������- 
��������  �����+���� � 
����0 ������ � �.
.  

!��,( ������+����� "�����, ��
�� �����	������  ��-
+����.�- =XI ��� ��	���� +����
����+��, � ���-���, �� 	�-
��
��- *����� ��
�)+���� ������ + �+����(-� +�����-� � �+-
������� ��,���1�� &*���� � ��+�
��+��-� �� �+���� &*�����-
+���� ����������. � 2003 �. �� +����.���/ -�1
� ��
��) �  �-
�����- ��
�)+��) ����
 ����,��) +��� ������������ �+��/��-
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������/ 2����-���+��/ 	��� (��>) �+����. � 2004 �. ��
�)+��� 
�����
+�� �������� ����() ����,�� � � ��+��,���� � ,�-
����-  �	�-,��� + ��-, ���,( �,�+������ ,�	���+��+�� ����
�-
��� +�--��� &*�����+���� ��/	�   �����, +������ 2��) +���-
�(. � 2006 �. 
� ��
�)+��0 ��������(0 +�
�� + 2��) 1� ����/ 
������+� � ,�����  �	�-,��� � ��-� ����
����  �1
���-
��
���� 2����-���+���� +�--���. ���� ��	����() ��(� ��-
+��
+��� +��+�,+���� ��
��+���/ -�1
� 
�-� +�����-� 
 �-����
�-� � 	��-�����-���� (MOU) 2006 ��
�,  +�����+�-
�� + �����(- ��
�)+��� ����,�� +���� ������������ -�	�--
,��+��) ,���� � ����� �� ��+������) �+���. � 2008 �. ��
�� 
�+������� -��+��� +����
����+�� + �1�,��� �� ,���,� + ��-
���+��- � ,����� ��-���,  ������) ��� +���� ������ ���+��-
��� [��).�� 7��
�- "���� 2013]. � ����� ������ 
�+�������� 
�(��.���� ��� ��
�� ��
��+��� +����.���� � ��-������ ��+-
.����� +��� ��
������ ����5���� �� ������ ��  ������ 
(+ 2007 �.), �� � �� �
��@��(0 �+����0 &������, ��
����+, ���� 
4�����
�� � 
�. ��� +��� +���� 
�)+����� + ������ 2011 �. [ �-
0�� 2012:141, 153]. 
 
 

��*�#'$�# "$���: '*(�+� ( '�� �&�� ( 2010-� ++. 
 

��
� ���	����, ��� +�������  ��
�-�����+��) 	��� 	�-���� 
����+*��-������+� + ������- ������ 
�+�������� ==I ��� 
 ��	������� 
�)+��� ��(0 ����
� � *������ �����- � ����-
����������� 0��������. � 2��0 �+����0 -����� �
�5�� ������-
�� � 2�+����( �� ��.������� 
� $����, ��)�� ��� ��� ��,�/-

�.�� 
�+��������-� 	� +
���-�  +�������  ,�++�)��, 	� ���-
����) ����/ ��
�� � «��0�-» +���������- 	� ������ 
�0 
�������, +� ��5� 	�
����+� ����+�-�: �  ����) -��� ��
��-
��� �����  ������ (	(��� ��+����1@���+�� ��
��? �+� ���1� 
�� �@ �����
+�� ���+���+� ��+���+�������� «-����) +��(» "�-
���� �� �������(� ���,��1�(� +����(, �����(� �0�
�� �	-��
 
,(���� �@ ������? ����� *�����( ��+��1��� +-������/ ���-
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.��) ��������)+��) ��������? � ��/ ����	� � ����- �,��	�- 
-�����+� ,����+ +��  ������� -�1
� ����(-� -��+��-� «����-
��-�» – �6&, ��
��), �����- � 
����-� +�����-�? 

�� ,���.��+�� �	 2��0 �����+�(0 ����+� -�1�� ����-
���� �,+��������(� ����(  �����������) ������������� �	-
�+����� 2�+����� � ��--�������� �� ��
1�  �0���  ��� -���-
���*�� “Samudra Manthan. Sino-Indian Rivalry in the Indo-Pacific” 
(«��-��
��  ���0��. ����)+��-��
�)+��� +��������+��  ��-

�-$�0������+��- ������� (�$�)», 2012 �.). � 2��) 	�0��(�/5� 
������+��) ����� ���� 
������� �����	����� �+����/ � +��1�(� 
��������� +���-������ 0������� +�+�5�+������ � +������+�-
��+�� 
�0 �	���+��0 
��1�. 

��� 
���/�+� �����������, ���,( 	������ ��(� ���+����-
+�� ������ �� +�.� � �� -���, ��  ��	�(0 ����������0 – ����) 
 �+����- � <��, � ��
�)+��-� ������ � 
����, ��
�� – �� ��+-
���, � $�0�-� ������, �� ���)��) -���, � ��� 	���
��) ��+��. �� 
��
1�  �0�� 	�����-���� ��+(���  �	����/5�/ -�1
� ��-� 

���-��� +�,(��) � ����
� ������/ � �������� +� �5@ �
�5�) 
-����) -��+��) 
��1�( – �6&, ��� �,���5��� � �
����-���� 
�,�+����� ������-�  �$�. 4���,� � 	��-�
�)+��� 2��) ���)��, 
+�
�,�) 	������)  ����-��- ������������, � ,�
��, �� -����/ 
�����, *��-������ � ����
����� ,�
�5�� ����� -���-�������. 
�����+ � ��-, ��� +����� ��,�
�����- ��� ��
���-, �+��+�����, 
�+��@�+� ���� 	� +��,��-� [ �0�� 2012: 104-105, 255-256].  

� (.�
.�) �+��) 2014 �. -������*�� «����� ��
��. �+-
����� ������	�) ��
�� �� ������������ ��
��+��» (“India`s 
Ocean. The Story of India`s Bids for Regional Leadership”) ��@�() �	 
&+�����)+���� ������������� �����+����� �2�
 4�/�+� 
���1� ��++-������� ���,��-( ��	����/5���+� -��+���� ��
�)-
+��-����)+���� +��������+��, �� (0�
�, �
����, 	� ������( ��-

�-�����+���� �������. 

�� +����
��� ��
�@������ ���,0�
�-�+�� 
������� ����, 
���1
� ��- ��
��, +�����,  ��+�� ������) � ��	�� �����, +-�-
1�� ���
�� � ��) ��� ���) *��-� ������������� 
�-���������. 
&+�����)+��) 2�+���� ����	(���, ���  �����++� 
�+��1���� 
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��+�������) ���� ��
�� ������
(��� ��-��� ��������-
+���������+��0 �+���) � �������), �+��������� �����-
��0����+��� +�	� +� +�����-� 	��( � �� �@ (�6&, 8����� � 

�.), ���������� +�@ «�1������ ,���������»  ������+������ 
+ �����- � �.�. � �������- ����� ���� 	�
�@�+� ����+�-: � 
�+-
������� �� +��� 2����, ���,( ��
�� 	����� 
�-������(� ��	�-
���  �������? [4�/�+� 2012] 

� �� -���� 	�-����) +����� �� 
����-� ����+� �	�+����� 
�-������+���� 2�+����� �1. =��-+� �	 ������- ��+���� ���-
��
1�  ��.�������, ����� -����0 ��,�� �� ���,��-�- -��+��) 
,�	���+��+�� � -��+���� +��������+�� �����, ����
��+� ��
 
+�1�0 ����-����, 
�)+��/5�0, ��� �-� ���
+������+�, 
 ����	� ��
��  ��
�-�����+��) 	���  ��+��
��� 
�+��������. 
��� ����-�5�+�� �+����/� �	-�1��+�� ����  �,������� 	�-
������ ��
��+��. 

�� 
�� 2����, �� ��� -����/, 
���)+��- �����
�����- ��1-
�( ,���� ��+��)��(� ���+�� ,����+�: + �
��) +�����(, -�1
� 
����- ���.�(- ,����
�.��- � ��������)+��) ��������), ��
�-
��) �+����1��+��/ � ,���.�) ��	��+�������) ������+��/, �+�-
,����  ���+������, – + 
����) [=��-+ 2014]. ����+�� -�1�� 
���
����1���, ��� ����� ����� 	����� �-������+���� ����� �,�-
+������ 1������- ��
�������� ��
�/ � ,���� ��+�(- «�,9���-
�-» + �6&, +
����� �@ ,���� 2**�����(- �����@��-  ������-
��)+��- +
��1�����. �
����,  ����- ����	� �� ���	���� -��-
��� ������������(0 2�+����� +����
��(-�. 
 
 

����� :�'�(� ��*�� VS ����5 
 

��++-������ ��	���� +�������( -�1
�����
�(0 ����.�-
��)  ��
�-�����+��) 	��� ����	 ���	-� ��
�)+��-����)+��0 
	��-�+�	�) (-�1�� ,(��, ��+������ ����5��) – ����	� �� ���-
	����, ��� + �	-������- +������� �	-�����+� � �@ ������, � ���-
1� ������ ���
������(0 � ��(0 ����������(0 �	-�1��+��) 
��+��,���� ��
�)+��-� 2�+�����-�. "����
 2)*���� �� ���
� 
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�	-�1��+��) ��
�� +���� ����� + �����- �+���+� ��	�
�. 
�-�+�� + ��-, .�� 	� .���-, -����� �	 2�+����� ���.�� � ����-
-���/ ����, ��� ��
��, ��+-���� �� ��+������ �� �����  2����-
-���+��-, ������-, �����- � ���- ����.����, +� 1� ����,��-
�� �� ������ ��
 ���+���������+��0, �� � ��-��� 	���������(0 
�����������+��0 � ����(0 ����-�5�+�  ��(0 �+����0. 

���
��� ����(���, ��� �+������+��  ��
�� 
��� � ��-��-
�� ���.�, ��-  �����, ,(�� �	�+��( 
����� ������*���+��0, 
�������	��-��������(0, �+������+��0 � -��+��0 �+�,����+��) 
	��(. "� ��
�)+��-� ������ ��	,��+��( ��
�)+��� 
��+���(, 
0��� � ��	����(� �� +��- ��	-���- � +������ ������ �� +����� 
���1�����. 

"���� �(�� 	����  ,���.�) -��� 	�������- � ���������-
�- ��	���)  <1��-����)+��- (<� ), ��+�����-����)+��- 
(�� ) � ?@���- -���0. ��  +�����, �+�� ����/ �
�+�+� 	��� 
��
 �������� 2�� �
�(� ���+����+��, ��, �� -����/ ����+�-
������ ��
������ 1������ “The Diplomat” >�0��� ����, 2�� ,�
�� 
�	������ +��
�/5�� – "���� ������� *������+�� ���� «���» �� 
-����� ��.���� ,���.��+�� ��+�
��+� ��+�����) &	��, ��-
+������ �0 2����-���+��� ,����������� �����-�/ 	��+�� �� 

�+���� � 2��- �
�- [��� 2014]. 

�������(� 2�+����( ������/�, ��� ����� ��������+�� "�-
����  
��� �����-��+�����) � <��-��+�����) &	�� (��& � 
<�&), �������� ��� �����
�����) �� 
����0 ���������)  �0 
���,�����) � �����������) +��������. �� 2�� 
����� �� ���: �� 
+���- �� %	�������, ������+( "����� ����(- �,��	�- ��0�-

��+�  &	��, �� �	 2���� �� +��
���, ��� �� 	�,(��� � +��0 ��-
����+�0  #����+��) &-�����, &������ � �+�,����  &*����, ��-

� ��--�������� �
�� �� ��
�)+��-� ������. � 2��- +����.�-
��+� � ������� ��,���+��) ���-�� �� 2����-��� �1�-
	�* �������, �����() ���.@� � (�
�, ��� ���
 �����  ��
-

��1�� ��*��+�������( ������  &*���� ����+0�
�� ���
 
�+�-������ ,���� � &*�����+���� ,���� ��	���� -�+�� 	��(0. 
����	� �� 	�-�����, ��� ����) +���-��+� +���� ����(- ������- 
 ��
�)+��- ������ ����
� + ��
��) � �6&. 
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� "����� ���� ��� �����+��, ���/5���+� ������������- 
-�5� � �������� +��( 
��� �� +�,+����(0 ,�����, +��+�,���� 
� ��0�
�-  ������( �� ����1�/5�0 ��� �
�(0 ���+����+�24, 
 �� ��-� ��� ��
�)+��) *��� ��������� �-�/5�-�+� �����+-
��-� �+�-� �-��� �1� ,���� 
�0 
�+�������) � +����� �5@ 
�
��. ��� 
�@� � � ��
�� ����-�5�+��, 
���� ��� ,���� -�-
,����(-� �� ����.���/ � ��-� ��� ���-� �	-�1��-� ������ 
����(0 
�)+��) ��� ���*�����  	���, 
��� �-� �	-�1��+�� 
���������� ( +����� ���,0�
�-�+��) ,(+���� ���1� � + �	
�0� 
+ ��-�5�/ ����,�(0 +�-��@�� [ �0�� 2012: 60–64, 104–105]. 

������� 
����� �����--��+��0 ����-�5�+� ��
�� � ��-
���  ��
�-�����+��) 	���, +��
��� �����-��� � ��-���� �� 
+������ ��*�( � ��0����+��� 
���(� �0 �  *����, +������ ��-
��) �+�-� ���+��), �� �,�
������() *��� – ����-��� ��	���� 
 ���,0�
�-�- ��-��� ������� ����,��) �� ����)+��0 � ��-

�)+��0 ����� � ,�	, +��1�-, 
� &���)+���� 	���� – 13 � 3 +�-
��� +�����+�����!  

�	�+���, ��� �� +���
��.��) 
��� � ����� ��� ����
� ��-
��,��)  	��� �� ��+������) �+���, 	� �+��/�����- �
 ����� 
��-��� � &*�����+���� ����, �
� ��,���.�� ����)+��� *������� 
���+����  ���������+��0 �����0 �� �+��� �������� �������. 
 �1
� ��-  � � ��-� �� ��-��� �������+� ��*��-���� 
� ,���� ������- ������������� ��
�-�����+���� ,�++�)�� ��-
��)+��-� ��
��
��-�, � ���(0 -��+��0 ������0 ����
� ����,-
��) ���  ��� �+�����) ��+��  *����� 2014 �., � ��������� 

�+���� � ��
� �����(0 ������, � ��1������ +������ ��
�)+��) 
����� «�	���-» ��
�� � �.�. 

"� -����/ ���-������� (.� �1. =��-+�, �+��  +��
�/-
5�- 
�+�������� ����) ,�
�� 
�)+����� ,���� ������, �����-
���(� ����
( ����,��) � � ��&� ,�
�� (0�
���  ����� 

                                                      
24 "��() ������ ��
� �����+�5�) ����,�� (,(.�) ������+��) «�����») ,(� 
�
@�  +���) ��+�� -�
����	����  ����� 2012 �. � ���.@� �+��.�(� �+�(��-
���  <� . 
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�� ��
��� � -�+��(, �� ����)+��) � 7 ��������+�  -�5��/ 
+���. � ��@��- ����, ���  ���- �(+��������  ����� +�����+� 
����,�� -��+���� � �����+���� ���++�, -�1�� ���
����1���, ��� 
�1� � 2020 �.  >���
��) ��+�� $�0��� ������ ����)+��) *��� ,�
�� 
�+������ ������ �-������+��-� [=��-+ 2011: 417–426]. � 2��-� 
��--������/ -�1�� 
�,����, ��� +���
�� ����) �1� �,����� 
8����/ � <1��/ ����/, �
�5�0 +�
�+���������(0 
��1� 
 &	��, � �����+� ���1� �
��- �	 ���.�0  -��� +�	
�����) ���-
��, -��+��) ��*��+�������( � �.�. 

� +�	� + ����������- ��+��  ,�++�)�� � 
����-� *����-
��-�,  �
��) �	 ��+�) ��
�)+��) -��+��) 
������( ��
�@���-
���+�, ��� ����1��).�) 	�
���) �����+� �+�,� �5������() 
�������� ��--�������) �	 "��+�
+���� 	����, �� �����(- �
�� 
��*���(� ������  ����) � ��&. $�- 1� ,(�� ��+������ ���� 
��������� �+����(� ��
����  -�5�(� *����+�( ��,�/
�-
���25 	� ��
0�
�-�, � ���-���,  �����+��- ������-, ���,( �,�-
+����� « �����+��/ 
���--�» 
�� "�����, � 
�. 

��
( ��
�)+���� ������, �+�,���� �� ����� ��� +������ 
+ $�0�- ������- ����,���� �+�,�/ 	����-�+�� 
�� ��
�� ��+�� 
�������� � �����	���� ���+� «�-���� �� ��+���» � 1������ ��-
���� �1��).�/ ����  �
�5�0  &$� ������������(0 �����++�0 
[#�,�
�� 2014]. "� +�5�+�� ������+( � ��- � 	��-�+�	� 
+ ��+�
��+��-� ������� -���� �+�5�+�����+� �+��.��� � 
�-
.��� �� -��+��- ��--��������-. 

�-���� 2�� -��+��� ���+����+�� ��	����� ��
�� ��+.�-
���� �����(� +�	� + <�& � ��&, �+��������� ��������-
+���������+��� +�	�, ���+�����  -�1
�����
�(0 � ���������-
�(0 �++�������0, ����
��� 
�+�������� � -����+�������� -�-

                                                      
25 �� 2�� �,+�������+��, ��� � �� ���,0�
�-�+�� +��������+�� �����+��, �  
� �� ,�	  ���������, 6�� #����, �������, ���	(�� �	�+��() 2�+���� � +��-
������ -��+��) +��( �. ."������� +��	� 1� ��+�� �,������� ��
��) ��	��-
+�-�+��. �
���� ��
�)+��� �����
+�� �,������ ��-���� �� �0 +���������-
+��/ 	����-�+�� 
�� �����������) �,����( � �������� +��( ���,� ������ 
�� +�5�+�� ��.� + ��,�1� ��� ["������� 1945: 15].  
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�@�(, �+�� ��	�
�� � 
�,(�� ��	� � ��*��  <�  � ����� ��-
0�����, ������
(��� ���� � �
��+�����) ��
�)+��) �������-
+��) +������  =�-��
�� � �.�. 

�
��  ����	� ��
��  ��
�)+��- ������ +��� �+�,���� 
���������+� + ��������- 	
�+� ����,��) +����(0 *���� 8��-
���, &+������ � �����	����) � ��+.������- ���+��+��� �-�-
�����+���� *����  +�	� + ���	�+�-�  �����, &*����+���� � 
���������+��) ,���,�)  ����- �  &
��+��- 	����  ��+���+��. 
� ����� ��
�)�( ���	���+� �� ������ �� �
�����  -��+��- +�-
�������+�� + �����-, �� �������� 
������������/ ��.�����-
��/ ��

��1�� � ��������� -����������� ,����
��� ���+��/ 
 +�	
���-(0 +��������0 + ��������)+��) ����������+��/ �� 

�+�������- � -����+�������- ����� (
�� �+����1��) � ��-
	�-��) ��
��  ��
� +����� – ,�	 ����0-��,� *��-����(0 �,�-
	�����+�). � �0 ��+�� -�1�� ����+�� � +���������+��� �����@�-
+�� + �6& � �+�-� �����+��� ��	��/5��+�  0�
� �����	�-
��� ����) *�	( �������� «�-���� �� ��+���» �����-
+���������+��� ����.���� + &+������), ������-�- � �+�,���� 
+ 8�����), ������� + 1 ������ 2014 �. 	�-���� �+��,��� +�5�+��-
�.�� ����������� �� �����-��0����+��� +����
����+�� 
+ 
����-� +�����-�. 6�� 
�+��++�� � *��-������� ��������-
���� �6&–8�����–��
�� � �	-�1��) +�������( �6&–&+�-
�����–8�����–��
�� � ��
��–������-–<1��� ����� � �.
. 

����), +� +��) +�����(, + ��1
(- 
�+��������- +������+� 
+� ,���� 	��+�-(- �� ,�	���+��+�� ������).�0 ����������(0 
��*���(0, ��+��+�(0 � �����(0 ������. � ��-� 1� � ����- 

�+�������� ==I ., ��+-���� �� ��+��5�� ������-2����-���+��� 
	��-�
�)+��� � ��	������ ��	���� +�	�)  
����0 �,��+��0, 
��
�)+��-����)+��� ������ �,�+�����+� �� ������ �� ���
�����-
��- ������ 3�-���� (��+��
��� �+�,���� �+���� ������+������ 
���
��1���+� + 15 ������ �� 5 -�� 2013 �.), �� � �����
���+�� 
������
(���+� �� ��
������+��) ,�++�)� �  	���
��/ ��+�� 
$�0��� ������. � 2��) +�	� +���� ����-���� � +�����0 ���-��� 
+���������� ��
�)+��0 ����,��) + ����)+��-�  &
��+��- 	�-
���, 
�1
(  <1��-����)+��- -��� � 
�. 
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�"(�� ���� ��*�� ."  $��.����4 ."2�&�# 
 

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

�0 ����������0 – �� +���� � �� /��, �����(- ����)+��� ��-
+�� ��,�� -����������, ��
�� ���
�����-��� �����(� .��� � 
��(� ��������(, ���,( +�0������ � �������� +�� ��	�����-
�(� ����-�5�+�� � ��)�����	���� +�������/ ����� «���� 1�--
����», ������ ������) ,(�� ����1��� �� ��,�1� ���. ��	���� 
2��) ��������� ��
���+� ���/
� ��  "�����, �  �6&  2005 �. 
�+����-� �-������+���� ��
��������� �1. "��+���, � ������-
������ ��������+� ����)+��-� +�������-� ["��+�� 2006]. #�.� 
+��+�� ��������� ��-� ��� ���1���+� � �������� .������ 0�1-

����  ������) ������������+��) ���������� � � �. ���� ���-
������ +�+�����  +�	
���� ���� �����(0 ������ 
��� +���-
��) 
��� ,�++�)�� ��
�)+���� ������, ���������� ��������-
2����-���+��0 +�	�) + ��
�- ���,��1�(0 +����, ��+.������ 
�	-�1��+��) ��+��5��� ����)+���� � 7 � �.�. [#�,�
�-
� 2011, 2014]. 

�����
+�� ��
�� �� -���� �� ����(��� �������� +�����-
��� «���� 1�-����», � ���1� ���
�5�� +
��� � �	-������  ��+-
+������ +��  ��
�)+��- ������ � �+�,����  &$�, �����(� ,(-
�� (	��( ��������-  2011 �. �6& ��������� «������� � 
&	��» � �,9�
������- ,���.�) ��+�� ��
�)+���� ������ + 	�-
��
��) ��+��/ $�0���  �
��() ���+���������+��) -���-������. 
>
�+� ����/ � ��
��, �+��+�����, ���
���+� ����������1�(� 
����, ��� �  *��-���/5�-+� ����-��- ������������ «�6&–
��
��–����)». "�+������ ��
��, �� -����/ ��
� 2�+�����, ,�-
��� +��,�� +������  
����- ������������, �� ��
 �� -�1�� ,(-
�� �1�
���, ��� �� +����� ����,�
����(-, � 2�� ���@� 	� +�,�) 
��-��� ���1�
���(0 ������� � ��+��
+��). 

�-�+�� + ��- *��-������� ����� ���+���������+���� -���-
������� ���
�������� +������ ����-�5�+����� �����"( ("*��7 
.�"'����'�(, ��� �� ���� ��
��, �1� ����+�� �0 �+��.�) ,��-
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��
��� ��2�����-� 	������/ 
�+������� +����(0 ��	���)  
��
�)+��- ������, �����	���� 
�0 *�	 ���+� «�-���� �� ��+���», 
�+��������/ +���������+���� �����@�+�� + �
�5�-� ��+�
��+�-
�-� &$�, ���+��/  >$ �, �&�, ���" (>���
��-��0�����+��- 
-��+��- +�-��	��-�, ��+�����-�	���+��- +�--���, �+��,9�--
�/5�- �����������- 2����-���+��- �����@�+��) � �.
. 

!��,( +�0������ ����-�5�+�� +���� ����1���� «��+�
��-
+��--�������» (�� ����
�����/ �����
� %�� 2005 ��
�), � �+-
0�
� �	 ��(0 	�
��  ����-, ��
�� +���� �+����	���� -�0���	-( 
�� ������ 
�+��������� �����@�+�� + ��.��-� ��+�
��+��-�, 
�� � -����+�������0 ����������, �����-��, ���(� + -�-���� 
+�	
����  1997 �. ����� - �,5������������) +�������( 2����-
-���+���� +����
����+�� +���� ��
�)+���� ������.  

���.����������+��� �����
+�� ��
�� ���.�� � ��.���/ 
���
��� ��(� �-����+( 
��������+�� &���� � ��+�� ��������(� 
����+( ,�	���+��+��  �@ ���+��� 
��. �� ��+��
��) ���*������� 
 �/�� 2013 �. ���� ���	�� � �,+�1
���/ ���,��- +�	
���� �
���-
�� ��1�-� ��
�-�����+��) -��+��) ,�	���+��+��, �� ���� ����� ��-
���� ����	(��+� -���� ���, ������� ���
��1���� �� ,�	���+��+�� 
��) 1� &+������ � 
����0 +����. 4�	�+����, ����-� .��� +��+�,-
+���� � ��() ���*��� ��
�)+���� *����  	��� ��
�)+���� 
������, � �5�5���� ��

��1�� +� +�����( �6& � +���������+��0 
�����@��, � ��(� ��������(  
����) +*���. $��, ��
�� �5@ 
 1995 �. ����+� ������	�����- -����+�������0 -��@�� « ����» 
 4������+��- 	����, �����(� ���	���+� ���	(��)�� 2**�����(-
-�. � ��0 ��1
(� 
� ��
� �����-�/� ���+��� ,���.��+�� +����-
����� &��&� � 6�� #����. #�.� 
�1
( ( 2001 � 2005 ��.) ��� 
�� +�+�����+�: ���() ��	 – �	-	� ���,0�
�-�+�� ��0����+���� �,-
+��
����� *���� ��
��, ����) – �	-	� ��� 	�����+�� +��1����- 
����� ��+��
+��) 
���,��+���� ����-� 2004 �. !�+�� ���+����� 

���(0 �����) ��������+� + 4-0 
� 11-�� � 2008 �. 	� +�@� &+���-
���, ���) >����
��, ������-�, 4����� � 
�. � 2012 �. ���� ���(� 
��/����  ������ « ����» -�+�� + ���
������(-� ���+�����-� 
�+����(� ��+�
��+�� –  ���
�(, ��).��( �  �����), � 
+ 2014 �. $��	���/ � ����/ [ �0�� 2012: 219-220]. 
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"�-�-� ����+� -��+���� �������	-�, ����) ������, ��-
-��������) ��-�5�, ���+����� -��@�� *���+������ +�� 
��������+��� �+���� �� �0���� -��+��0 ��--�������). "�����-
��, ������ 
�-��+�������� ������� -����+�������+�� �����-

+�� ��
�)+���� *���� � �� (	(��� ����0-��,� �	��1���). 
"�	1�, ���
� � -��@��- ���+��
�����+� *���( �6&, 8����� � 
&+������, �������� � 2�+����( �������(0 +���� ��
���  ��0 
+���������+��/ ��
���@�� + 
����� �
�5�-� ����-�. "�-�-� 
« �����» � � ��+��,���� 
��� ���+��/�  -��+��0 ������-
(0 ��� 
�+�������0 ������0  	���
��) ��+�� ��
�)+���� 
������ �  &���)+��- -���, � ���1�  <�  � 	���
��) ��+�� 
$�0��� ������,  ��- ��+��,  ������0 ����& + ��++�)+��- *��-
��- � ,����� ���
��+����. 

��
��  2008 �. ����������� *��-�������  ��+���� +�--
��	��-� ��
�)+���� ������ (����) �� �,��	�� 
�+������� 
�-
�� 
�)+��/5��� >���
��-��0������+���� -��+���� +�-��	��-� 
(>$ �) 
�� �,-��� -�����-�, ���+�� ���.��� ����-���� � 
+,��1���� ��
0�
� � ����+�- -��+��) ,�	���+��+�� + ��-, 
���,( �+������� 	��-�����-��-() -��+��) ����
��. "�
 
��(.�) �� � ��
�� ��
����+� �,9�
����� ,���.��+�� ���-
,��1�(0 � 	�������+����(0 +����, � �(��  ��� +�+�� 0�
�� 35 
���
+�������) *���� [����
1� 2010].  

�� +�--��� �� �–&��&�  2012 �. ,(�� ��.��� ��++-��-
����� ����+( -��+��) ,�	���+��+�� +�-�+��� � + ��@��- ��-
��0�
� + 2013 �. ���
+�
�����+��  &���� � &+������. �����-

+�� «	��@���� ����������» ��� ��

��1�� ��
� +���� <�& 
����� +��	� + -�-���� �+������ ���������� ��+������ �� 
��/����� ����+� ,�	���+��+��  �@ ���+��� 
��. 

����) + +�-��� ������ *��-������� ���) +�������( (��-
	�� 	�������+�����+��  ���+���  �@ 
��������+��, ��
��+� ��- 
+�-(- �������� +�/ ����  �0���� ��0 1� SLOCs26, Chokepoints27 

                                                      
26 Sea Lines of Communication, -��+��� �����(� ����, -��+��� ���� +��,5���� 
("��-. ��
). 
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� �.�. �
���� ��
�� ��+������+� �� 
���+���� ���@- "�����, 
�,9�+��� +�) ����	 ��-, ��� ����) �� �����+� ��
�-�����+��- 
��+�
��+��-.  �1�� ���+���������, ��� �������( ����+��  
�� � ���	���+� �� +������ ��+��(���(-� ��� ��
���,�����(-
-�, +������ ��������+�� -���������(-�. � �����, 7������, � 
������) �+�� ���.���(� ��
����  ,�++�)�� – �����, �����-��, 
��� �. ��/����, – ,(�� ��/����  +�+�� ���+�����, � �6& – 

�-�������� -��+��� 
��1�� – ���, ��� � �
�5�� �	���+��� 

��1�� – ����) [ �0�� 2012: 223, 225, 226].  

&+�����)+��) 2�+���� �2- 4�)�-�� (Sam Bateman) �,����� 
��-���� �� ��� *���, ���, 0��� �� � ,(� ��+����� �� ������-
��� ����������� ��-���- >$ �, �
����,  �+����0 ����� 
�����) 	��+�-�+�� �� ��
�)+���� ��
��+�� � *����+�������, 
��, ��0�1�, ,�
�� �+�5�+����� +�/ 
��������+�� ��
 ��
�)-
+��- ��������-, ��� -�1�� ��-�.��� �������/ +�������( + ��-
����(-� -�0���	-�-� �����������) ,�	���+��+��  ��
�)+��- 
������ [4�)�-�� 2008]. 

���
� � 2011–2012 ��. ������� -�1
� ��
��) � +�����-� 
&*���� 
�+����� 68 -��
 
���. � ,(�� ������� ��.���� � 
��-

���� �@ �,9@-� � 2015 �. 
� 100 -��
 
���., �� +�--��� ��
�� –
 &*�����+��) *���- (IAFS)  -�� 2011 �. 	�-���� �+�����+� 
��-���� �����
+�� ��+��,���� � 
�����).�-� ���������/ 
+����
����+�� +� +�����-� �*�����+���� ����������. 

� �/�� 2012 �.  0�
� 17 ����
� ������� �� ����+�- �����-
��� � ��-��������) ��-�5� ( ��
�+��� HARD) ��
��, �������  
������� ��
� ��� �+��.�� 2+���������� +(.� 2 400 ����,��), 
���+���� 40 ���(��� ����
���� � 	�
��1��� +(.� 120 ������, 
(
����� �
�/ *��-������� ������������  +�+��� � � 
«��
��+8�����+����)» (	���- � <1��� �����) 
�� �+������-
��� -�1
�����
���� ����-��
������� ����	������ ����
��� 
�� 
2+����� +�
�, ���,( ���
����5��� ����� +�-���)+��0 ������ 
 �
�0 &*�����+���� ����. 

                                                                                                                    
27 >����1���(� -��+��� �����( ("��-. ��
). 
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"�����.���� ����� ,(�� +
����� ������ +��1��) +������� 
�� �+�����- *����� ��
�)+���� ������ –  <�  � �� , �
� 
��
�� ���	���+� ������)  �������������() ���*���� -�1
� 
"�����- � =����-. �
����, ��	�-�� ���+���� +� «	� � �����», 
��
�)+��� �����
+�� (.�� �	 ���*����� ��
 ,�����
�(- 
���
����-, 	��� +������ &��&� � �6&  	�5��� +�,�
( +�-

�0�
+�� � �� ��	
���� �
�������(� �����	���� "����� �� 
+����(� �
( [#�,�
��, 2014: 9–13]. 

�-�+�� + ��-, ����(�� ����+��/5�) 
�+,����+  ������� � 

����0 ����	�����0, ��
�� +����  ,���.�) -��� +������+� + �+�-
,�) ��+��������+��/ ����� �� ��
� ����+�. $��,  -���� 
2013 �.  ���� 
�+������� ���1�
���� ����	���+� �� 	��������-
���(0 �����(0 -��+��0 -��@�� + �6& � 8�����) � �+���� 
3��-. � ���� "���� +-����� ��
����+�� �� ��- ��� ��(- ��-
���- ����. �
���� ����+������� ��
��+����  ����� 2013 �. ��-
��� ����+��������� (���� �� ��	���.�/5��� 
�����) +����.���� 
+ ������-�- � ��	�
�� � 
�,(�� 2�������+��+�  ��� ��> �� 
��(0 +�-� ,����0 +����- �� 3 ��
�, "����, �����() ������
��� 
�(�� �� 90% <� , ���
��1��� 	������ � ��������-��+�� 
��-
��) +
���� [The Economic Times, 16.09.2014].  
 
 

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

>������.�+� �� *�����0, ��
�� +*���+������ ��-���� �� 
-���0 �� -��+��) ,�	���+��+�� +�
�0�
+��  ����������) ��+�� 
������ – ����� 6�� #����, �.�. �� +���
��� ���� -�1
�  �����-
+��- � ��-�	+��- ������-�, � �� /�� &���)+���� -���, �
� �5@ 
 2006 �.  +���) ,�	� 
�� ,�+��������� �� #����
��0 
�� ��,�/-

���� 	� ����
�1����- ���+�����(0 +�
� �� 
����- ���+���. 

� 2012–13 ��. ��
�� ������� ��() ������+ � ���+��/  �--
,����	��- ��@0+�������- (����–��
��–&*����+���) ������� �� 
��	���/ ����� !��,�0��  �����, �����() ��+����1�� +���  
��+������0 -���0 �� �������� ����+���+���� ����� 3�
��. ��-

�� ����� ��1��� +(.� 100 -�� 
���.  +��������+�� ��*��-
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+�������( � ��+.������ �����(0 �������), ��+������ !��,�0�� 
�1�� 
�� ��
�� + ����� 	����� ��� ���+���������+��) ������� � 
 ����(0 ����0 
�� ��)�����	���� 3�
��� � .���. �� -�1�� 
�	������� «,���.�) ����+»: � ��	���� �� ���� 
���+���� 
� � ��
��  ����? [����
1� 2013].  

"�+�� ����
��� "���+����- 3�
���  ����� *����� 2013 �. 
��
 �������� ����)+��) ��-����� �	-	� ��
����+�� 5-�������) 
��,���) +�������+��) *��-( (� ��	1� ��.���� � ����
���� + 
2014 �. ���(0 ����)+��-����+���+��0 -��@��  &���)+��- 
-���), ,�
�5�) +������� ����� !��,�0��� � 
����0 *������, 
��
�� (+������  ����� 2013 �. + ���
��1����- � ��
��+���� 
+����.���� + 6�� #����) �  ���
��-� � +����
����+��  
�,�+������� -��+��) ,�	���+��+��  +��� ��
� *������: 
1) ��+.������ ���� ����) +�-���)+��0 ������ 
�  ���
�+��0 
�+����; 2) ���
�������(� +����� -��+���� �������	-� ( �-,�) 
���,�� 2008 �., ��(� $���� �+�,�1
���� $�-�� ���-� �� 6��-
#���� � 
�.); 3) ���������� ������ +�
�0�
+�� -�1
� 0�
�- � 
(0�
�- �	 ��
�)+���� ������ � 
�. �� ��/��(- -����- 
�� 
��
��  ���������� +�+�
�) � +����.���/, ,�	�+����, ��+��-
1��� 	����������� �+������ ����)+���� ��������+����, +�����-
����+���� � 2����-���+���� ������ �� �+����0 – ���
�1� ���-
1��, ����(��� ����� -���-����� �	�� +�����( 6��-#����, 
+��������+�� �������� �������� ������  =�-,������, +�	
���� 
,�	( + .�����-� 	�
���-� �� ��).���0, �����-����� �	������ � 
�+����� �+������� ��,���1�� &*����  �+����0 �+�,��� ��-
1�-� ,���,( ����� ������ � �.�. ���+���� �� ���
� +�������-
��+��) 	����-�+�� =�-,�����(, +������ �������� 4��
� 
� ���-
�,  ��+���5�� ��-� 	���-�/� +��.��- -���� ��-���� +�����-
�� ��	�(0 +����. �+�� ,( �� 1� ��
�� + ���+���- 8����� � <1-
��) ����� ��+������ ,( =�-,������28 + ��*��+��������(-� �,9-
                                                      
28 "���
��+�����, �� �����
+�� 6��-#����  +�@ ��-� +������ �,������+� 
� ��
�� 	� �����	����) ������� �����  =�-,������, �
���� ��
�)+��� 
+���������+��� 2���� +��.��- 
���� «	�������� ����)», ��- (��
��� 
�����
+��  ����-,� ��������+�  2007 �. 	� ��-�5�/  +������ "�����.�



 

208 

����-� ����
�,�� ��0, �����(� +�����+� �(��  �����  !��,�0�-
��, �� ����+ �, ����	� ,�	���+��+��  ��
�)+��- ������ � 
�� 
��
�� � 
�� �6& �� +���� ,(  ���+��� 
�� [
� C��� 2014]. 
����-��-, ���  ������� 
�+�������) ��
�� ������������ �+�-
���(� ��+�
��+��, -�.����+� � ��������� 
���  ������ 
 1983 �., ��).��  1986 �.,  ���
�  1988 � 2012 ��., 6��-#���� 
 1987–1990 ��. + ��-, ���,( ���
�������� ��������( ��� + ��-
��/ �+��������� ���1
��+���� ����-���� � �.�. =���.� �	�+�-
�� ���� ��
��  ������5���� -�12�����+��) �)�( �� 6��-
#����  2009 �. 

��
��, ��� �
�5�� 
��1��, 	��� �� +�,� �,������ +���.�-
�� +�+��� -�+����� -��+���� �����+�, �,-�� ��	�

���(-� 
� ������0, �0 ,�	�0 � ����
�1����, +�	
���� +��� ,�����(0 ��-

��� ��  ���
��0, -��������� ��> � ,����� �+����(0 ����-
�@��, ����
��� �- -��+���� ����1����, � ���1� �,�+������� 
������������� ,������) ����+( � �.�. � � � �������+� +��-
0� � ��-������ ��
�� �+������� +�@ ���+��+���  ��) ��� 
*��-� �� ��).���0 ���  ������, �
���� 2�� �
� �� �	-�1��. 
��
�� (��
��� ��

��1���� ����.���� + 2��-� +�����-� 
 ��-��0 *��-���/5���+� �����+�, ���,( �� ��	
��1��� �����-
���(- �����	-�- ����1�/5�0 +�+�
�) [��).�� 7��
�- ���-
��� 2014]. 
 
 

�"(�5 "'��"(��5 '�� $� �� ,�2".�'�"'�� 
«��*�#'$�# "$��� – 5» 

 
� ����� -���� 2014 �. +������ �� �����������) ,�	���+��-

+�� 6� ��-��  ���� +
���� 	������� � ���+��
������ � ��-

��� +�	
����) -��+��) ���������� 
����0 �+����(0 +���� 
������� – ��).�� �  ������. ��� +������	������ �� ������ 
� ��+.������ 
����) +�������(, �� � � �	��+����� 	��������-
��) ���+���
���/5�) ���� ��
��  �,�+������� ,�	���+��+��, 
����(�/5�) ,���.��+�� �+����(0 ��+�
��+� ��
�)+���� 
������, � +�	
���� �+�����) +�������(, ������/ �������(� +��-
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�����+�( �1� �,�	������ ��� «��*�#'$�# "$��� – 5», � 
����� 
����+���� «,��������"(�� "1����-��»  ���� ����)+��) «��-
�� 1�-���� [ �0�� 2012: 135]. 

7��-������� ���������� «��
�)+��) ����� – 5» 
��� �+-
������ ���-���--���+���  . ����0� 	�����, ��� ��
�/ ���(�� 
+��
��� ��++-������� ��� �
�5�/ +�����, �,�+�����/5�/ 
+����/ ,�	���+��+��  �������. =��� �� �� ������� ��� ������(, 
�� -�1�� ������, ��� �+����) *���+ ��� ��-���� ,(� +
���� 
�-���� �� �+����, + �����(-� ��
�� �1� 
��� ����
�� +�-�-
+��(� -��+��� ������ � ��

��1���� �����-��0����+��� +�	� 
["���+��� 
�*��+ 2014]. "���+�������� +����.���� �� ������ 
������� +���������+��� +�	� -�1
� ��� ���+�����-�, �� �  ���-
+������ -�1�� ���������� -�+� +����
����+�� +� +��������) 
�������������  �����+���� ������ � 
���� + (0�
�-  <� . 

��
�� ������ �+����	��� �������/ ��
�)+���� ������ 
�� 
��+-���+��0 �++��
����), +��������) +�	�, ���*�	���+��0 
��,�/
���), ��
�
���� � �	
�.���� -���������� � �.�. �+� 
2�� +*��( 
��������+��, ,�	�+����, ���,�/� �,�+������� � �,-
+��1����� ����,��-� � �. � ��
�� ��	��,��(�/�+� +����-
����(� ������--( �� ����,�@���-� �++��
����/ 
�� � ��� ��-
+��+�, +�����+� ��(� �++��
������+��� +�
�, �����(� �+�5�-
+���/� ���*�	���+��� �	(+�����  �
�0 ��
��, � �� ������. 

8���+� �0 �������- ,�	���+��+�� 
�-*����, �� �1� -���� 
��� ��
�� ���	(��� ��).���- �  ���
��- ������-
�++��
������+��/ ��-�5�  ��
�����*���+��- �	������ �����-
+��0 ��+��+�  �0 ��>. "�+�� ����, ��� �����
+��  ������ � 
��).�� �,9����  -���� 2013 �. � (
�1���� ��������� «3�-
��,�) 2����-���» ��� �
���� �	 -�0���	-� �+����� ��+��+� 
��> 
�� �+������� +���� 2����-���+���� ��	����, ��(� ��
�� 
 
����) +*��� -�1�� +���� ,�+����(-. "�-�
�-�-�, -�1�� 
�1�
��� �@ ���+��
������ � *��-���/5�)+� ����������, ��� � 
 ���
�,  ���,��1�(0 �
�0 �����(0  ��+��
��� ��
( ������ 
��,���/� ����)+��� ��
������ �, ��� ������/� �������(� 2�+���-
�(, �� +������ �� +��-� ���-�-� ��	������/, +������ + ���-
�(-� ����-� [��- 1�]. 
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� ��)�����	���� ����)+���� ������ ��
��/����+� �6&, 
�����(�, ��0�1�, �����-������ ������+ � ��
�-�����+��- �+�-
���-  �+����0 ���+��+�� �0�
� �0 ��  ��+�-�*���+��) ����-
�
. $��, �	 ���+���.�)+�  � � ��*��-����, ���	���+�, ��� 
�6& ������ ��-����� ��
��  ��.���� ���*����� 2012 �. �� 
 ���
��0. ����� ����	��+�� ��.������� �,9�+����+� ���1� 
����+�- ,�
�5�) +�
�,( ������� *����+�� "��������  ��-

�)+��- ������ – ,�	( �����-3��+��  +�	� + �+�������- 
 2016 �. +���� 
������ ����
(, ��
��+������ �5@ 50 ��� ��	�
, 
 +����,�� 1964 �., + ������,�������). "������� ���+����� 
� ��
������ ����) ��0�
� �  2013 �. ��
��+�� +  ���
��-� 
 �-����
�- �, �+��������� +�,�
��) 	��( ,�������� ���-
����� � +����.���� � +����+� ���,(���� ��, ������� ���� �� 
��
���1
���. ���-� 2����, �������+� ��*��-���� � 1������ 
��.������� ��+�� «�0�
�» �	 &*����+���� �,�+�����+� �� �
-
��- �	 �+���� ��
�)+���� &�
�-��+���� ��0�������, ,��	� 
 �����+���� ������ ��� �5@ �
�-��,� ["��++ ���+� 2012: 5]. 
�� +���� 	�,(��� � ,�	� 
�� ,�+��������� "�������� �� ��).�-
��0 � .�����) +��� ,�	 �� 0�
�  ���+��� -���  4�,-2��-
 ��
�,+��- ������ � 
��� �+������� ��,���1�� &*����. 

�� 2��0 ��-�����) �*�������(� ����  ��.������� ���� 
+���+�� ������/�+�, ��+-���� �� ��
��������� �0 � 
����-� 
.��� �����-� ��
� 2�+�����(0 ��,�� ���� � 
����
� ��������� 
�2�����  ����� �	 ����� ��  �1
�����
�(- ����.����- ���-
���++� �6&.  �1
� ��-, 0���.� �	�+���, ��� ������ ��
� ��	-
��,����-������	( ����
�� �����+� ����	�+�����-� �+�� ��0 
��� ��(0 ,�
�5�0 ��.����������+��0 �������� ��.������� 
��� ����(0 ����) "��������. 
 
 

��*�5 ( �$����� �   ��'� 	",�"# ��*�1*� 
 

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

�)+��0 � �  �������, �
�  ���- ��� ��,�/
���+� ��+�����-
��� "����� �� +�- *�����-,  ��+���+��, ��-������ 	��������� 
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�+��� 
�� +��0 ,�
�5�0 ,�	 �� 7�
1�, $���� � "���� ���) 
3����, ������� ���+�����(� ��������� ��� 1� ����+���� ���(- 
�	
����- +�������� «���� 1�-����».  

���, ��+�-�����, ,�+������ ����. ��,������ ,(� �,9���� 
«	���) �������������(0 ������+�», +���� ��	����+� 	��-
-�+�	� �� +���������) ������--� + �+����(-� ��+�
��+��-�, 
�+�,���� + 7�
1�, �
� 
��� +�5�+���� 	����������� ��
�)+��� 

��+����. ��
�� �.��  +�+�� 7���-� ��0������+��0 �+���� 
(PIF)  ����+�� ��,�/
�����  2003 �., ��+.����� 2����-���+��/ 
��-�5� �� ��� ������-. � ���+�� 2006 �. � � ��+��,���� ���-
(� ��
��/���� ����,�� 7�
1�, $���� � "����-���) 3���� 
� �����
�(- -��@��- + �0 �����(-� +�+�
�-� – &+������) � 
���) >����
��), ��� -���� ,( +,��� ����� �-,���) "����� 
 <1�(0 -���0 [#�,�
�� ���� 2014]. 

� -�-���� �����	���� ����-���� ������� �� *��-������/ 
-���-������� �$�, ��� ���
+������+�, ������� ����,������ 
,���.�/ 	����-�+��  ���+���������+��0 ��+�@��0 ��� ,��1�)-
.�0 +�+�
�) – &+������ � ���) >����
��, ��� � �6&, �����, 
8����� � ��
��. � +�	� + 2��- -�1�� �1�
��� ����+����� ����-
��+� � <1�(- -���-, + �
��) +�����(, � +��������+�� ���	���(0 
��+�
��+� – + 
����). "��� ��
�� +����� +�) ���+  +�,������� 
�� �+��� ����������, ���1
� +���, ������-2����-���+��0, 
���������-�,��	�������(0 � +�������(0 	��-�
�)+��). �) 

�����, +��1�-, 
� �����, � �������� �+�� 
�����
+�������+�� 
����� �� +�0 �+����0,  �� ��-� ��� � ��
�� ������ �� 7�
1� 
�  "����-���) 3����. 

�
����  ����, ��-�
�-�-�, �����+� �����++ �����+-(+��-
��� 	����-�+�� �+����(0 ��+�
��+�, � �
@� ��,��� ��
 ,���� 
������+�(- � ��	��+�������- ������������- �	-�1��+��) 
��
��  +�,�������. $��, (
����� +�������� “long-tail”, �.�. 

����+����(0 2����-���+��0 +�	�) �� ��	�(- ����������- – 
�� ��*��-������(0 ��0������) 
� +�+��-( 
�+����������� ��-
���	������� �,������ [>�
��� ��
�� 2013].  

�� -���.�) ������+ �������� ��
�� � �����+��- ���+����-
+��- �  (+� ��,��) ��
�1
(. >
�+� + 2008 �. ��1
(� 
� ��
� 
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��
�)+��) *��� �����-��� ���+���  +�-�+��(0 -��+��0 -��@-
��0 �4�& &� ( ��-��0 ������� ��
��+4��	����+<1��� &*-
����) [����-7���� 2012]. � 2��) ����/ ����
 ��
�)+���� *���� 
+���.��� ,���� 
�������(� ����0�
( (�� +������/ + ���(- 
������ ��
�  2007 �.  	���
��/ ��+�� $�0��� ������) �� +�,+�-
���(0 ,����� 
��� �+������*�����+���� ��,���1��. �+�,� 
	����-(-� +���� ������ �4�& &�–13, � �����(- ���(� ,(�� 
��
��/���( *������� ������ � &�������(. "�
�,��� ��+.���-
��� � ���������+�� -��@�� �� /�� &*�����+���� ����������, 
�.�. �� +������ ��
�)+���� ������ + &��������), 	��-����� *��-
-�������  
����- +�,������� �"("+" ."�4'� (��5��5 '���� 
0+� �� �"�� 
�� ��.���� ���,��- �����+��, ��-�������(0 � 
��(0 	�
��. 

$��,  +��
� �������� � 2�+����� �	 6���( -�1
�����
-
�(0 �++��
����) �1��� =�����+�, ��-������ *��
�  ��.����, 
%����� ���) �-������+��) ,�	���+��+�� � 
����0 �����(0 ���-
������+��0 ������ ��1
�/�+� ,���� .������ ����( +�	��� 
<1��/ &�������� ����	 <1��/ &*���� + <1�(- ���+�- ��-

�)+���� ������, +�	
�, ����- �,��	�-, ���+���������+��/ 
��� 
-��+��) ,�	���+��+��, �+���) ������) ,�
�� �4�& &� � 
��-
��� +�������(. "�+������ ��	��,���� 2��0 �
�) ��������/� 
����(- �,��	�- 	���
�(� 2�+����(, ���, ��0�1�, �+0�
�� �	 ��-
�,0�
�-�+�� ������+������ ����/. 

��1��� �������� ����  ��
�-�����+��) 	���, ��� ����-���-
� &����, ���������� �� � � �������� ����� ��	���,��	�(0 
*��- +���������+��0 +�	� + &��&� (7���- &��&�, �+����� 
�,�����(0 �
�-+� &��&�+)  (+������-�) ���*�������� 
-�1�� � 
��1�� �����
��1��� ��
��. ���� ��
�� ��
��������+� 
�������(-� +
���-�  �@ ����	� � ��-, ���  2012 �. �6& (���, 
�����-, � ����), ,�	�+��.�� 
�,��.�)+� ��+�� ��,�/
����� 
+ 2002 �.) +���� �����@��- �� 
������ + &����.  

���, + �
��) +�����(, ��+.����� ,( �	-�1��+�� ��
��/-
����� "�������� � �4�& ����	 ����� � ��), � 
����) ��������-
��, �.�. ����	 ��
�/ � <1��/ &*����. � 
�����).�- ���
����-
����+� ������� ��.������ � -��+��-� +����
����+�� �� 2��) 
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,�	�, �+����	�� ���1� 
�+�������� 	��-�+�	� �6& + 4��	���-
�) � ��
��). ���-� ����,  ���,�� 2012 �. ������+� �5@ �
�� 	�-
����� 
�� ���
����� � �����	���� ����-��) 
���:  3����  +��-
��0 -�1
�����
���� ��+������ ���� ,(�� �	����� �
�� �, ��-
����	���� ���,������� +����
����+�� �� -���, ��� ��+�� ,���� 
.�����) ��������(  ��-��0 ��� «>
����� ������». ��+���-
�( ������/�, ��� 2�� �5@ �� �����.�/+� ��������� ����( 
�4�& -���� ,( �+����	����, ����+*��-����  «���,����() 
-��+��) +�-��	��-» ����
�,�� �� � ��� >$ �. �� -�� ,( 
��+��1��� 
��� �,�+������� ,�	���+��+�� (� �� ������ �� «����	» 
"�����) � *�������������� +����
����+�� �� +�-� ���+� <1-
�(0 -���), ������� �� <1��) &�������� ����	 /1�(� ��)��( 
��
�)+���� ������ � 
� ��
�-$�0������+���� -���-������� 
[Ko�����) 2012].  

� 
����) +�����(, +�	
�@�+� ���� �5�5���� ����, ��� +� 
	��	(��-(� 	���
�(-� +�������-� ���� +�����/�+� ��
+��
�� 
�� ��������)+��) �+���, � +� ��-���- �����,���+� ��.� ��-
��(�� .�/	 
�� +��� -����+�������0 ����), ���������(0 �� 
+
��1����� ����)+���� ��
9@-�, ��� ������+� � �����- � ����-
��- ���,������� 	�������, ��� +�������� «���� 1�-����», ����-
�	-�  <� , ��  � ?@���- -���0 � 
����0 
�)+��) ��� 
 	��� ��
�)+���� ������. 
 
 

��*�5 � $���#'$�# �"�'$"# 8@�$"(�# . �- 
 

�������, ����	� �+��/���� �	 ��-( ������/ ��
�)+���� 
�����
+�� �� ������.���� "����� � ���+��/  ���), 
����-
+�����), +��1��) 
�� �����	����  +��� �� ���,�����+��, 
��.����������+��) ���������, �,9������) �+���/ 2013 �. 
�� %	�������-, –  �"�'$"� > @�$"("� � �� ( 6"). 
"� +���- ����)+��0 +�������, �� -�1�� +�	��� �� -��/ 
(����(- �,��	�- ����	 ��
�)+��) �����) ��+�
��+�� &	��, 
&*���� � ����( �� 6����1�� 
� �������  ������+�0 �0 
2����-���+���� ��	����. "� +�) �
�-�+��, �
��  6" ��-
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������� ���1� �� +-������� �-�
1� "�����, ��� +��.��- ��-
����+���� ������ �� -���0, +���-�5���+� � �������/ ��
 �-

�5�-� ������-� � ������-� � ��� ���
�5��� (0�
�  «��-
��,(� �
(»  ������ ������. �(��.��� �����������+��� ��-
���1@���+�� �	-	� +�,(��) �� �������, ������� "����� �� ��-
���(� ��������+� �+����1��+��/, ��- �� -����,  ����
��@�-
��) +������ ��
������� �+���,�����+�� � ������+ � &	�� 
 ����- � � ����/ � ��� ���������-,  ��+���+��, �� ���)��) 
-���, +� +�����( ��++��,  +��� �������-(0 �� ��@ +�����) � 

����0 ����������). 

=��� �
�� �,��5���  ����/ �����
� � ,��1�).�-� +�+�
� – 
&��&�, ��
��/����� ��
�� (���
�� ������(- �� -����- �	-
�+��(- ����-����-. ��� ��-� ��+������ ��������� � -�����+-
������, ���, ,�	�+����, ���,��� ��
�������, �,+����������� � 
��-��������� �����	�. ��  
����) +����� ���,0�
�-� 0��� ,( 
������ 	�������� �������(� �+����( ���
��	�����) ������� 
��
�)+���� �����
+�� � ��������+��) 2���( ��  6". 

"����+��� �����
+��, ,�	�+����, ����-��� +��� ��0 
�+���), �����(� ���
�����-��� ��
��  ��
�)+��- ������ 
 ��+��
��� 
�+��������, � �	��+��/5�/ ���� ��
�)+��0 
� �. ��� ����-� "���� 0���� ,( 	�������+� �+�� �� ����(��) 
��

��1��), �� 0��� ,( �����(- ���+���- ��
��, ��������-
��/5�) 	����������/ ��+�� ��
�)+���� ������. ��� ��
�� 
2�� -���� ,( +����, +�
� �� +�-�, ��(- 	�-����(- .��+�- 
 �+����	����� -��+��0 ���+����+� � �-� 2����-���+���� 
��
9@-� � ��+.������ ������. �	 ���� ���	���� �������� 
��	����() ����, �� ���� ,�	 �,�	������� 
�����) [ �-
0�� 2014]. �
���� ��	1� ������+� ������� �,+�1
���� �+��-
�) ���+��� � �	-�1�(0 ��+��.  

�*��������� ������.���� "����� ���.�� +��
 	� ����-

����- -��+��0 -��@�� � � ����� ���(�  �+�����) 
��+�� ��
�)+���� ������  *����� 2014 �. ��
�-�, ��2��-� 
 �������(0 �,+�1
����0 ��������+�� � 
����-���, + �
��) 
+�����(, ���	����� ������ �
��  6" ��� �����������) 
+�������( ����)+���� -������ ��
9@-� �+��/�������� 2����-
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-���+���� 0��������, �� ��+�5��� ����0-��,� ����	. �
����, 
+ 
����) +�����(, ���
������� ,(�� (��1��( ���+����, ��� 
  6" ��
+��
�� �����+� +�������� ����������� ��+������0 
��(0 ����������(0 «����) 1�-����» + +�-�������(-� ����-
-�. ���� +��(�� 
������� «����)+���� ����1����» ��
��. 
"� -����/ 2�+�����,  ��- ��+�� � ��
�)+��0,  ��) -���� 
,(�� +-�	��( ��	����� -�1
� ����(-� � �����(-� +�
�-�, 
��� � ����� -�1
� «����/ 1�-����» + ��������(-� �,9����-
-� �  6" + �����(-� �����-�. � 2��0 �����(0 ������0 ��-
��) -�1�� +�	
��� + ��-�5�/ �/,(0 2����-���+��0 -�0���	-
-�, ,�
� �� ���+����� ��� ��*��+��������(� ������(, -�5-
��� «���1��» 
�� ���
�1���� +���� ������ � �������� +�-
�( �� +�) ����-��) 
���  6" �� ,����� "�
��,�+��) � 
� 
����( [����� 2014].  

$���� ���+������ ����� �������, ��+������  �����, 
 +��
� +�������+�� �  ��������+����(0 �����0, +� ��-
+���������� 	���� ���	(( � +��������+�� 	���,�1�(0 ,�	 
.������� ��	�������. � �
��- �	 ����)+��0 � �  2013 �. 
������+� +�����,  ������) ���� ��������� ��	(��� 19 ����� 
�� ����� -���, �
� -�1�� � ��1�� ��	-�+���� ����� �����(. � ��
� 
��
��������, ��� ���-���  2��- ���������� �1� 
�����+�. 

����
��, ��� 
�1� ��� +�0�������, -�1�� +��	���, ��-
��) ��/���) �� 	����-�+�� (��+�� �6&) ���� � �+�-� (+�-
��) ����������+�� ��
��  ��
�-�����+��) 	���  ��+��
��� 

�+��������, ��
�)+��� �����
+�� ,�
�� ��-������� ��-
,�/
��� 	� ��������(-� .���-� �����  ��	���� +�������� 
 6" + ��-, ���,( 
��� �
�����() ����  +����� ������1
�-
��� �@  +������ +��(��) ��� ���) -�������	����. ������ �� 
��� �����) – ���	�+���, ��1�( ��(� *���( � ��-�. 

 �1
� ��-, �+�� 	
��(� �+������ ��������, ��� ��
�� �� 

��1�� � �� ,�
�� ���+���� �	-�1��+�� ���+���  ����)+��) 
+�������� 2����-���+��) ����������. �+����	�� (.� ���-�-
���() +����+ ��+�
��+��--�������, ���� ,�
��, �� +�) �
�-
-�+��, ��,��, �+����1�� � ��	�-�� +���-���+� ��� � �	����-
��/ �	 ��@ ��(0 (��
 
�� +���� 2����-���+���� ��+�� � 
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��+.������ ������, ��� � � ���(���- �	,�1��� ��
+��
�(0 
��+�� � (	��. 

� 	���/����� +��
��� ��
��������, ��� ��
��, ���-���� 
��	���,��	�(� -�0���	-( � ��������, �+�,���� ������  ��-
+��
��� ��
(, +���-��+� +�-���� ��+.����� +�� ����-�5�+�� 
 �+����	����� ��	����(0 �+����� ,��	��1�5�0 �
�(0 ���-
+����+�, � �(�� � .��� –  ������ ������ �� -����- �������-
���-, �+0�
�, ���1
� +���, �	 +��0 ����������(0 ������+�. 
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�.�. ��,�# (�� ���) 
 
 

�"���  �����3  �����= 3�&��% 
� ����3�$�!����: "�$��%�&# 

6�#'7& ����� 
 

"����� ������� ���������������� .���*� �� +���
��� 
+ ��� ���-��*�������+��) 0��������+����). "� +��-� +������/ 
(�����*�) -��+��� 
�� �-��� ����� ��+��, ��� ��
�
��� ������� 
-������� � ��1� ������. "�
�
��� ������� -�������,  +�/ 
�����
�, ��/���� -��������/ ��-��� (.���*), -�������() 
+���� � -��������� ��
��1��. $���- �,��	�-, .���* – 2�� 
���)-��/5�� -������ ��-��� 
� ��	���� �	-������ �����*� -��-
+���� 
��, �.�. 
� +�����.  

�����+�� 1� �������� ��� �� -��+��-� ���� (UNCLOS), 
�������������(- .���*�- �����+� �+��+������ ���
��1���� 
+�0������) ���������� 
� ��.��) ������( ��
�
��) ������( 
-������� ��� �� 200 ������4 ���0, �+�� ������( ��
�
��) ��-
����( -������� �� 
�+����/� 2���� ���
��� [�������� 1982]. 
���-� 1� ���
���-� ���������+� �+��/��������� 2����-���-
+��� >��� (��>),  ������) ���,��1��� ��+�
��+�� �+�5�+����� 
����
��@��(� -�1
�����
�(- ����- +������(� ����. 4���� 
100 ��+�
��+� ����
����� +�� 	��( .�����)  200 -. -���, 
 �.�. ��
��.  �1
� ��-, +�--����� ���5�
� ��> +�0 ��+�-

��+� +�+������ ����� 1/3 ���5�
� -������ ������, �.�. 
�1� 
���(.��� ���5�
� +�.� �� �������.  

�	�������� ��������� ��> ��
���+�  �
� +���-����� 
��	��/5�0+� +���� 	�5����� +�/ �(,�����/ ���-(.���-
��+��, ������
� �������/5�� ��)��( -���. �,�+������- 
������ +���-����� �����+� ����1
���� � ��-, ��� -�+��(� 
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�(,��� ��  +�+������ ������������ + ���-(.����� ��	�-
�(-� -��+��-� 
��1��-�, �-�/5�-� -�5�() �(,����() 
*���. #���- 1947 �. !��� � "��� ��������+�� �
����-���� 
	����� � 
�-������� -��+��) 	��( .�����)  200 -. -���, 
 ������) 	����5��+� ����,�)�() ���-(+�� � ���,����
��� 
�(,���+�� ������- +�����- [�������� 1947-1, �������� 
1947-2]. "�� 2��- �,� ��+�
��+�� ���	����� +�,�
� +�
�-
0�
+��  �,�	������(0 	���0. 

"�	
���, 	� ��,���.�) �����
 + -�� �� �/�� 1949 �., 
�+��� 
��+�
��+� "��+�
+���� 	����  �
��+�������- ����
�� ������� 
+0�
�(� 
��������� + ��- �������-, ���  ��0 ��
�������+� +�-
�������� ��
 2���������+��-� 	���+�-�, � -�+�� ������� ���-
������������� .���*� �+����	���+� ���-�� «	��������(� 	�--
��» (submerged lands).  

�(
����(� �
�� ,(�� ,(+��� ��
0����( -�1
�����
-
�(- +��,5�+��-:  ������� 1960–1970-0 ��. ��������� ��> 
������ �,+�1
���+� �� ����� ��� � ����������(0 �,9�
�-
����). ����� ,(+���� ��+���+�������� � ���������� ������-
������ ������+��0 	���
� �� ��	���������� ���)-��/5�0 
�
 +������	������ � ���,0�
�-�+�� ��*��-������� -��-
+���� ���� � 	���������� ��(0 
���������+��). ������ ���-

����� (����+�  ��������  1982 �. �������� UNCLOS, ��-
����� +���� +��,9�-�/5�- ������(- +����.����-  �,��+�� 
-��+���� ����.  

>���������(�  �������� ���� ��/��/�: �) ��	��,����, +�-
0������� � ��������� �����
�(-� ��+��+�-�, ��� 1�(-�, ��� � 
��1�(-�; ,) �+����	����� 	��(  2����-���+��0 ����0, �����-�� 

�� ����	�
+�� 2������; ) +�	
���� � �+����	����� �+��++�-
���(0 �+����, �+������ � +����1���); �) ����
���� -��+��0 
�����(0 �++��
����); 
) 	�5��� � +�0������� -��+��) +��
(.  

� �� 1� ��-� 
����� ��+�
��+��, ��� -��+���, ��� � �� 
�-�/5�� (0�
� � -��/, ����	�/�+�  �+��/��������) 2����-
-���+��) 	��� +�,�
�-� +�
�0�
+��, ������ ��
 ��), ������
-
�� ��,���) � ���,�����
� � 
����-� �	�������(-� �
�-� �+-
����	����� -���, ����+�5�-�+� � 2��- +�,�
�-.  
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�	 +��	������ (.� +��
���, ��� ��> 	� �+��/�����- ���-
�����(0 ��� � �,�	����+��), �.�. *�����), ���	����(0 	� ���-
,��1�(- ��+�
��+��-, �+����+�  �+�����(0 ����.����0 ����(-
�(- -���-. 4����
��� +��) *������������) �����
�, ��> +�-
0������ ,����+ -�1
� ����-� ���,��1���� ��+�
��+�� � +�,�-

�-� 
����0 +����. 

�
����  �����������- 	�����
�����+�� ��-����+� ����
 
� ���������	���� ��>, �����() 	���/����+�, + �
��) +�����(, 
 ��+.������ +�,+�����) /��+
����� � ��,��� ��� ���,��1-
���� ��+�
��+��; �, + 
����) +�����(,  ����������� ��� � +�-
,�
 �+�����(0 +����. 

���,���.�� -�1
�����
��� �����1���� (	(�/� ����+( 
������� 0��������, ����� ��� ����
���� ����(0 �����) � �+-
�(����)  ���
���0 ��>, ����+��������� ,�������+�, � �.
. 
 ����� +����(, ��/��� ��
�/ � "���+���, ���,�/� ���
���-
�������� ��
�-����� � ��
�,�(0 
�)+���0, +����� �0 ����	�) 

�� �����������) ,�	���+��+��. ���� ��.�� �5� 
���.� � �� 
����� ������������� 	�����
�����+�� 	����5��� �/,(� ���-
�(� ��������  ���
���0 +�,+�����) ��>.  

�5� ,���� ����	������ ���-�� ������) �����: �����-

+�� +����( �������- �� 21 �/�� 1977 �. �+������� «���-
��/ 	���» .�����) 50 -. -���, ����� ������) 
�)+���� 	�-
���� �� ���0�
 ����(0 +�
� � +�-�����, � ���1
��+��� ��-
������ � ������ ��	��.��( ������ �� ���
���������-� 
��
�-����/ "0������.  

��1�� ��-�����, ��� (.����-����() ���
�� .����( ��> 
�� �����+� �����������(-. �������� UNCLOS  ��+�� VI ���-

�+-������� �	-�1��+�� 
�� ���,��1���� ��+�
��+�� ��
��� 
	����  +���������/ ��-�++�/ �� �������- ���������������� 
.���*�. "� +�����, �+�� ���,��1��� ��+�
��+�� ��-������+� 
�+�������  +�����+��� +� +�����) 76 ��.��� ������( +���� 
���������������� .���*� 	� ���
���-� 200 -��+��0 -���, ��� 
���
+������ ��-�++�� ���������/ ��*��-���/ � ����) ������� 
����
� + 
�����������(-� ������-��0����+��-� 
���(-�." 
[�������� 1982] 
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�� �+������ +�+��������� �����	� 
���(0 �� �,9�
����-
�(0 �++��
����) ��+�
��+����(0 ��+������ +-�1�(0 �,��+-
��), ��
�� ��
���  2009–2010 �. 
� 	����  ��-�++�/ ��� 
UNCLOS �� ��+.������ +�,+������� ���������������� .���*� 
(� ��> +�����+�����) 	� ���
��( 200 -. -��� �� ,����� [����-
-���( 2009]. �������������� ���5�
� -��+��) 	��(, �� ������/ 
������
��� ��
��  &���)+��- -��� �  4������+��- 	����, – 
1,2 -�� �-2, ���, -�+�� + �1� �	�������(-� 2,3 -�� �-2, +����-
-� + -��������) ���5�
�/ +����( (3,274 -�� �-2). 

������-, 	���� ��
�� ��-�
����� (	��� ������/ ����-
��/ �� 4�����
�., + ������) -��+��� ������� �+�����+� ���
-
-���- +���� + -�-���� �,��	����� 2���� ��+�
��+��  1971 �. 
 �1
� 
�-� +�����-� +�5�+���� -��+��� ������� �����1��-
��+��/ ����� 180 �-, �
����, �
� �	-�����) ��+�� ���, (-
	���(0 2��	��) ��� � ��+�(-� ���
�����-�, ������ �+����-
����� ������( �+�-� 	����
����. #/,��(���, ��� �-����  
1971 �. ��+�� ������� 40���,  4������+��- 	����  3,5 �- �� 
�+��� �. =����,0����, ������� +��1�� �����) �������) -�1
� 
��
��) � 4�����
�., �����+� ��,���.�) �+���, �� �,��
���� 
�����(- (
����� �����	���� �,� +�+�
�. �,� +����( +����� 
�� �+���� +�) *���, ,(�� ����
��� 7 ����
� ���������, 
��
�� 
�1� (+�
��� �)+�� �� �+����  1981 �. [The Daily 
Star, 01.10.2003]. 

��	���+� ,(, ��- ��� ���-�������� ��,���.�) ���,����-() 
�+��� � ����-� ��������+�� 
�0 +���� ��� 
���� �� -���� 
���)�� � ���+��+�+�? �� +�-�- 
���, �,��
���� �+����- ,��	 
������( – �1��� ,�	��� ����� 
�� ��+���� ������( ���,��1�(0 
�
, �, ��� ��-���� �1���, 
�� ������( ��>. "�+������ ������� 
��> (�.�. -�
������ �����) �0�
�� �� ��+������ +���� ����-��-
��  -���, 
�1� ��	����������� �� +-�5���� � ��,���1�� �	��-
���� ����,������� ��� �����/ +�����) 	������������ +������ 
��������. 

� 2010 �. +����() ��+�� +�.� ��� �.�� ��
 �
�, �
���� 
�����������(� 
���(- ����
����- 
�,��( ����� ��>  ���-
��������� ��
��–4�����
�.– ���-� �1�+������� .�� 
� ��-
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���0 ���. ����  ��-, ���  �/�� 2014 �. "�+������� ������ 
�����)+���� +�
� (""$�) (��+�� +�) ��
���  +���� -�1
� 
��
��) � 4�����
�., �
������� 80% ��������������) ������-
	�� ��+��
��) [Permanent Court of Arbitration, the Hague, 
7.07.2014]. ��� �1� ����� -�1
�����
��� ��.����  ����	� 
4�����
�.: �����  2012 �.  �1
�����
�() ���,���� �� -��+��-
-� ���� ��

��1�� ��	���/ ����
��) ��+��,����  ���*����� + 
 ���-�) [ITLOS Judgement, 14.03.2012].  

"�0�1�� +��1��+�� + �+���������- -��+��) ������( �+-
�(�(��� ��
�� �  &���)+��- -���.  �1
� ���� � �+��-�-
,�
�- �1� -����� 
�+�������� ��� ���+��+�+� �� ���
� ���-
0�1
���� ������( ����	 	��� ��� ���� – �
��/ ����+� 
��-
��) ����� 60 �-, ���
+����/5�/ +�,�) �� +��� ,�����+�() 
��-��  ���+��- �����. �	-	� ��,���.�) ���,��( � ����+��-
������ ����� �
( ������( ��� ����� ����� ��	-(�(, �� �� 
�0 ������� ����
���� ��+���(���+� ������� ������������-
�(0 �
 – �, ��� +��
+���, �+��/��������) 2����-���+��) 
	��(. ��
�� � "���+��� ������  2007–08 �. +�-�+���� �+-
+��
�����, �� ��	�������- �������� ,(�� +�+������ ��
��,-
��� ����� ��)���, 	�������� �,��-� +������-�. �
���� ��	
�-
��� ����� ��� � �� ,(�, – +��.��- ����� ��� �����+��. 
� +��- ��+�-� � ���-���--���+��� ,(.�) ���
� ����(- 
-���+���- .���� 3�
1���� �����
��  �
� ��+��, ��� «�/,�� 
���(��� ����
��� ��� ���� "���+���� ,�
�� +���������+��) 
�.�,��)». �� ���1� ��
������� ��� 
���() ����+ �����-�/ 
+�	�� + 2���������+��) ,�	���+��+��/, �.�. ��)��( ���, ���-
��.��� � �����() 3�
1���� �,��
�/� �,.���(- ��	�(- � 
��*���(- ����������-: ��� �**.���(-, ��� � �� +�.� [India 
Today, 12.12.2012]. =��� �� ��� -�-��� ��+�-�  �
� ,(�� +�-
����� +����� 2��-����- ���
(,����) ,���,( [The Hindi, 
13.12.2012], �+�� �+������ ��������, ���, +�� ���-���-
-���+���-, �� ,�
�� ���
��1����+� �,�	��������� ���+�, � 
��.���� ���������������� +���� ,�
�� ��� -���-�- ����1���. 
����� ��-�����, ���, �-�� �������() ��(� ��,����1���� ��-
.���� ���������������� +���� + 4�����
�., ��
�)+��� +����-
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�� ��+������ �� �+��/�������� 
�+�������- ��	,�������+�� 
+ "���+����-. 

���/+������) -������ 
����-�����+���� ������������� 
���������������� +���� ����� -��+��0 ������ -�1�� +������ 

����� ��
�� � 6��-#����. ���������� ��-� �+����+� ��-
��.���(- ����+ � �����
��1��+�� ��,���.��� (���5�
�/ 
+��� 68 ��) ���,����-��� �+���� ��������. ���-� 
����-
��-+��) ��������+��) ����� �� �+���� ��� ��+�����(0 
+������), �
���� ��� ��+����1���� ��������+�� ��+���
��� 
"���+���� ������ 
����� �������� �1�(- +���������+��- 
������- 
�� ��+���� -��+��0 ������ � 
�� �������� ��
 +�-�- 
������-. 

� ��+�� ��+.������ +����
����+�� -�1
� ��
��) � 6��-
#����) � �� *��� �,9�
������ 
�� ,���,( + 	���1
�.�-+� ��-
-���+��- �������	-�-, ��������+�� ��
��( 3��
� ��
��+��� 
 1976 �. +����.���� � -��+��0 �������0 + ����-,� [����, +.307]. 
"� �+����- +����.����, �. �������� ,(� ������������ ��
�� 
6��-#����. � ��+���5�� ��-� ������ �
��+� ��������( ��-
+��� +��������+�� +�
�0�
���� ������  "���+��- ������, ��-
���() ��	���� +�������� �� 30 ��+� ��-� �������� ����� 
���������� ��
��. �(��.��� ���,��� ������ ������+���� 
���0�1
���/ �����(0 +�
�: ��� (��1
��( ���,��� �������-
��/ 6��-#����. ��.��� ����+  �
��+�������- ����
�� ��
�� 
�� -�1��, �.�. �����
��1��+�� �. �������� /��-�+�����-� +�-
+�
� �
�� � ��-�, ��� ��+����� ���������� ������ 0�
��  +�-
+�� ��> 6��-#����. 

4����
��� +��-� ������*���+��-� ����1���/, ,���.�� 

��� ���5�
� �+�
���(0 ,�++�)��, �����
��1�5�0 ��
��, – 
55,5% ��+��������+� ��
 �
�), ��� 2��- ����� 80% �	 ��0 – 
 ���
���0 -��+��) ��> �� ���,��� ,���� 200 - [����� 2013]. 
$���- �,��	�-, ��
 �
�-� &���)+���� -��� � 4������+���� 
	���� +��(�( ����-�(� 	���+( ����	�(0 �+�����-(0. �� +��-
��)�� ,���.�� ��+�� �����+�� 
�,(�� �����
���
�  ��+��
-
��� ��-� �,�+����� �+�����- ��(0 �**.���(0 -�+����1-

���). �+�� ,��	��� � ,����� ���,��( (
� 400 -) �1� 
�+������� 
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0���.� �	����( �� ���
-�� 	���+� ��������������) 2������ – 
��*�� � �����
���� ��	�, �� ,���� ���,���� ��)��( �5� ������ 
���
+���� �++��
����.  

$�0������� ���,����
��) ��	�
�� � ,������ ������ ��	-
��/�+� � +�- -���, � + ��1
(- ��
�- ��(.���+� �0 �����-
,�����+��. "�������+�� ��
�� 0���.� �+�	����, ��� 
�� +��-
1���� �����������+��0, ���9/������(0, ��0��������+��0 � 
��-
��0 ��+��, ����+����/5�0 �� ���	-����) 	��+�-�+�� �� �--
����� 2�������+��+�, ���,0�
�-� �����1��� +� �	-�1�(� 
�+���� 
�� ��+.������ �����������) 
�,(��. ��
� ����� ��+-
��  2����-���+��- �����	�, �������/�+�  1�	�� -����� ���-
���( + ����+������� (+���) +�,�+���-�+��/. $��, �����-��, 
 2013 �. �� 	���	� ��+�
��+�����) 
�,(�/5�) ��-����� 
ONGC ,(�� ���,����� +�-�� ���,����
��� +��1���  -��� – 
3165 -  �**.����- ���+��� ,�++�)�� ���.��-3�
���� [deepwa-
ter.com]. ��,��( ����	�
��� .�)���+��� ��-����� Transocean ltd. 
��1�� ��-�����, ��� ��������+�� ��
�� ������ +����
������ 
+ �����(-� 	���,�1�(-� ������-� ��*����	��) ����+�� (����-
-� ��� BP, 3�	���-, ConocoPhillips, Schlumberger, � 
�,), �,��-

�/5�-� ������++��(-� ��0�������-�.  

"� -����/ -����0 +�������+��, �
��- �	 ���,���� ���-
+������(0 ���������) ��	��,���� � �++��
����� .���*� �-
����+� ��
��� -�����. $.�. ��	���
���( �,��	�/�+� �� ����0��-
+�� 
�� ��� +��(�( ��
 
����-� 
���(-� ����
�-�, � +��,����( 
��� (+���- 
������ (�� ���,��� �� 300–500 - � (.�) � ��	��) 
��-��������. ����(� ��	���
������ 	���1� �� +�.� ,(�� ����(-
��  1964 �.  ��++�� �� -�+����1
����  �++��0�  >���
��) ��-
,���. $�- 1� �� �����1���� ����) ������( 1970-0 ��. ����-

���+� � �����  -��� ��(���� 
�,(�� [������ 2001]. �+�� ���-
���� �-���� � ��
���� -�����, �� ������ �,9�-� 	���+� 
������ 
�
� 2�������+��+� +����� ��	���+�, �
���� 
�1�  �1
�����
��� 
2���������+��� �����+�� ���	����, ��� 2�� -�1�� ,(�� ���,���� 
��+���+�������() �
 �����
���
�. 

�++��
����� ��	���
����(0 ���+�� ������ �
��+� ��
�-
�) + ����� 1990-0 ��. "� �������(- ������-,  ���
���0 ��> 
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+����( -�1�� ,(�� ��+����1��� 
� 55 ���� -3 ��	���
����, ���  

�+���� ��	 (.� 	���+� ��	��,��	���� -�����[����, 3��-
��, 2014]. �� ���� �,5�-������ +���+�� ������+� � ��	���
��-
��-,  ���+���+��- ��*�� � �����
���� ��	� ��
�� ,(�� 	���-
5���  1997 �. �
���-����� ������������ ������--� (NGHP – 
National gas hydrate programme). ��� 
�+��1���� ��+������(0 
	�
�� – (������ ��+��+���� ���������� � ������ ��� 2����-�-
��+��0 ���+����� –  2006 �. ,(�� ������	���� -�+.��,��� ���-
,����
��� 2�+��
����, 
��.��+� ����� 4 -�+���. � ��-��0 2�+-
��
���� ,(� �++��
��� 21 ���+������() ���+���, � �,����1�-
�(: 	���������(� 	���+( ��	���
����  ,�++�)�� ���.��-
3�
���� (�
�� �	 +�-(0 �����(0 -�+����1
���)  -���); ��	�-
��� ��	���
������ +�+��-�  ,�++�)��  �0���
�; � ���1� +�-�� 
���,���
����� +�������� ��
���� -����� – �� ���,��� 600 - ��
 
����0��+��/ 
��. �*�������(� 
���(� �� 
���	���(- ��	���- 
– 51,56 -��
 -3 [����� 2013]. 

3������ � ��--����+��) 
�,(�� ��	���
���� ���� ���	-
-�1��, �.�. ��0�������  2��) �,��+�� �5� �� 
�+����� 
��1���� 
����� ��	����. ���,���� ����
��) ��(� 
�-��+������� 8��-
���, ������� +�-�+��� + �6& ������  2012 �. 30-
����/ ��+-
���/ 
�,(�� �� +��- -�+����1
����  �����. ��+����( �	 ��-

�� �����-��� ���+���  �,+�1
���� ����� 2�+����-����. 
 �1�� ����1
���, ��� �� ����� �����
+�� +����( +�5�+���� 
������+ � ���-� �
� ������ � ����-���� �1��+�� 2��) ��-(. 
� 0�
� +����,��+���� �	��� ���-���--���+��� �.  �
�  �6& 
,(�� �
�,���� ��
��+����  �-����
�-� � 	��-�����-���� �� 
+����
����+��  �,��+�� ��	���
���� -�1
� 
�-� +�����-� 
+����- �� ���� ��� ["��++-����	 2014]. 

"�������+�� ��
�� ������+�� �+�	���� ���+�����( 
�**.���(0 ��	��,����, �
���� ,�	 ����
�(0 ��0������), ��-
���(-� �,��
�/� +��� ��+������ +����, 2��� �����++ ���	-�-
1��. ��	
���� +�,+�����) ��0��������+��) ,�	( – ���+������ 
��.� ��
�������� ,�
�5���, �
���� ����
��� 	� +�,�) ���� 
��+����1���+� ��
�
�(-� ��+��+�-� �� -��+�-����� .�����) 
���5�
� �������� ���,0�
�-� �1� +�)��+.  �1�� ���
����-
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1���, ��� �� -��� ���
��1���� ���,����
�(0 ���*�	���+��0 
�++��
����) � ������++�  ��0�������0 �+�����, ����+( �+-
��������� � ��+.������ -��+��0 ������ +����� �+�,���� ����-
����(-�. ��1
() ��
����() ����-��� -��+���� 
�� -�1�� 
�����  +�,� 	���������(� 	���+( �����
�(0 �+�����-(0, ���-
��- �� ������ 2���������+��0. �� -����0 +�����0 (,��1�).�) 
���-�� – 6��-#����) �1� �+���������� ��> -���������� ���-
(.��� ���5�
� +�.�. "�2��-� 1������ ��+.����� +�,+���-
��/ -��+��/ 	��� 
�� +���� + (+���) ������+��/ ��+������ � 
��,���.�) ���5�
�/ ��> (����0 ��� ��
�� �,  �+�,����+��, 
4�����
�.) ����� �+��+�����. 

!�� ��+���+� �1� +�5�+��/5�0 +���� � -��+��0 �����-
��0, �� �0 ��	��.���� ,�	 -�1
�����
���� �,+�1
���� � ��-
+��
����+�� �
� �� �	-�1��  ,��1�).�- ,�
�5�-. ��-
���-��, "���+��� +������ ��	(��� �/,(� �������������(� 
+���( + ��.-���-, � 
�� 4�����
�. +�-� +������� ���	(��� 
�� ���,0�
�-�+�� ��� -���-�- ���0+��������� *��-��� ����-
�����, �.�. �� ��> ���	(���+� "	�1���" -�1
� ��
�)+��) � 
,��-��+��) ����������-�.  
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�.�. 9������(�, �.�. �(����! $ (�� ���)  
 
 

��3���� � ���&= ���&: 
"���"��$���  "���� �$�& 

"�>�%�� ����� � "&���$&�& 
 

«= ������� ���2���� ��)���� �� ������, ������� 
� �������� ����� ����0 ���� �������, ������ 
��������0 �� �4 �����0������� �������� ��4����� ����» 
 

�.�. �����
+��) 
 

	"+"("� " ("*�7 ��*�: ."2�&�5 ��*�� 
 

������ � �
�0 ��
� ,(� 	���/��� -�1
� ��
��) � "���-
+����-  1960 �. ���� -�1
�����
�() 
���-��� ���������� ��-
��.���� -�1
� 
�-� +�����-�  ����� ��+��������) +*���, �� 
+�+������ 
��  ������) 	��+�� 1�	�� ����-���� ������+�� �/-

�). ������ +�5�+���� �1� ,���� 50 ��� � «����1��» �)�( 
-�1
� ��
��) � "���+����-, ��+������ �
�(0 +����, ���
� 
,(�� 	�
�)+����( -�0���	-( ��	��.���� ����������), ���-

�+-������(� 
���-����-. 

� ����-, ��	����(� 2�+����( ������/� ��� ��� 
�+������� 
�+��.�(). ��� +�-() -�+.��,�() 
����� ������ ��
�, 	���/-
����() -�1
� +�����-� <1��) &	��. $�����  2��- 
������ 
��++-�������+� ����� ������ +�+��-�, � �� ��
������ ����, +�	
�-
��+� -�0���	- ��	��.���� ���*�����. ������ � �
�0 ��
� 
+������+� +�-(- 
�������(- 
�+�������- 
���-����-  ��
�-
����+���+��0 ����.����0. 

$�- �� -����, � +� +�����( "���+����, � +� +�����( ��
�� 
+� ��5� +�(.��+� ���	(( � ����+-���� 2���� 
���-����. 
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������ �	��1�- �+���(� ����1���� 
������: 
1. � �����) +�+��-� ��
� (
���/�+� ��+����(� (���, 4��+ 

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

2. ��
�� �������� ������������ ���� �� �+����	����� �
 
��+����(0 ���. "�� 2��- �,�	���+� �� ����.��� +��� �
 >���
-
�(0 ���, ��
���(0 "���+���� �  ��) ��+��, �
� ��� �������/� �� 
���������� ��
��, �+����	���� �0 ������ 
�� ����
�����(0 ��-
�����- ����) � ������  ����
������- 
������- �,9�-�. 

3. ��
�� �-��� ���� +����1��� �
�0������5� �� >���
-
�(0 ����0, �,9�-�- 
� 3,6 -�� ���� 
�� +��0 ����).  

4. ����
���/�+� �+���� �+����	����� ��
��) �
 >���
-
�(0 ��� 
�� ���.����, � ���1� �,9�- ��-���+���), (�������-
-(0  ����	� "���+����. 

5. �,��-� +������-� ��	������+� +��������() ������-�-
����() �� �
�- ��
�. ��� �������� +�+����/� ��+������/ 
��-�++�/ �� ��
�, ����������/5�/ �+�������� �������. 

6. ����������+�� �, �,-��� ��
��������+��) ��*��-���-
�), � ��*��-����) �, �+����	����� �
 ��� 
�� +���+��0�	�)+�-
���(0 ��1
, � ���1� � +�	
���-(0 �
�0������5�0 � +����-
����+�� 3��.  

7. � ����+�� 1�+�� 
�,��) ���, ��
�� ���
�+������ 
�-
�����������/ ���������/ ��*��-���/ � +�+������ +���� ��� 
 �����
 + �/�� �� ����,�� ��1
��� ��
� 
�� ����, ���,( ����-
+���+��� ��������+�� -���� ������� +����-���(� -��(  +��-
��� ���
�����. 

8. � ��-�++�� �,+�1
�/�+� ����+(, �	����/5��  0�
� 
�+�������� 
������, ��.�/�+� +���(. � +�����, �+�� ��.���� �� 
��)
���, ��-�++�� -�1�� ���,������ � ��-�5� ��)��������� 
2�+����� (��	������+� �+�-���(- 4����-), ��������5��� ��� 
&�,����1���� +�
� (+�	
���+� +���������  +����� +����). 

 
� ��+��
��� ��
( ��
�� ������ ��	���� ��
��2���������. 

������+� -��1�+�� ������, +�	
�/�+� �
�0������5�, �����-
/�+� ��(� 3��. 
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3�
��2���������+��) ��������� «��
�)+��)» ��+�� ,�++�)�� 
��������+�  19 988  �� (��� 	����	�� 60%). � ,�++�)�� �. ��
 
���
��1��� � �+�5�+�����/ 190 ������� ��
��2���������+��0 
+����1���) [��-�++�� �� �
�(- ��+��+�- 2007]. "� 
���(- 
"�����) ��-�++�� ��
��, 79 �	 ��0 ��0�
��+� �� ��	�(0 +��
�-
�0 �����	����29 ["������ ��-�++�� 2008: 3–4]. "� +�+�����/ �� 
����� 2012 ��
� �+��������(� -�5��+�� �1� �
���(0  +���) 
3�� +�+����� 3 715 �� (35 +�����)),  ,��1�).�� ��-� 
��1-
�( ,(�� ,(�� �
��(  +���) �5� 14 +�����) �,5�) -�5��+��/ 
5 626  �� [��-�++�� �� �
�(- ��+��+�- 2012]. 

�+����	�� ����, ���
�+������(� �) �������-, ��
�� ��	-
���� +�+��-� -��(0 3��  .���� �1�--� � ��.-��. ��5�+�-
�/� -�+.��,�(� ����( �� 
�����).�-� ��	���/ ��
��2�����-
���� � �����������(0 +�+��- + �+����	�����-  �.�. � >���
�(0 
��� ( ��) +������,  ������) 2�� ��	��.��� �������-), ��� ,�-

�� +��+�,+�����, �� -����/ ��
�)+���� ��������+��, ��	�-
��/ 2����-��� �������, 
�� �������� +���+��� 0�	�)+�� �����-
+� �
��) �	 �+���(0 ����+��).  

��+.�����+� �+����	����� �
 ��� 
�� ���.���� +���+��0�-
	�)+����(0 	�-���. � ��
�� �
( ��� +�+��-( ��
� �+����	�-
/�+� 
�� ���.���� 	�-���  ����0 .����0 ��� "��
1�,, =������, 
��
1�+�0��. �,����- ��-���� �� ��, ���  "��
1�,� ����	�-

��+� �+���(� �,9�-( �������� 	����  +����� [��+�����-
�� 2010]. >� ��-� ��+�� 	���/����� 
������ ���5�
� 	�-���, 
���.��-(0 ��+��
+��- �����(0 � -��(0 +�+��-, �����-(0 �-
                                                      
29 � 
���-����0 "�����) ��-�++�� ������� ���++�*������ ������� �� ���-
�/ ������+�� 
���-������� � ������� +�	���(0 + �������- +�
�,�(0 ��	,�-
������+�, ��	�����+�) -�1
� .����-� ��� ���,��- + *����+�������-. ��5�-
+���� 4 ��������� ������� – A, B1, B, C, �
� & – ������( + ���-���.�- ����-
��+��- ���,��-, 
�� �����	���� �����(0 ���
+�����( +� ���,0�
�-(� 
���-
-���( � �������( +� ��	��.����. "� 
���(- "�����) ��-�++��, �����(� 
����
��+�  ������� ��	���� ��
��2��������� +����( �� �����
 XII "������-
���� "���� (2012–2017 ��.)  ,�++�)�� �. ��
 �� ��� -�-��� �+�5�+�����+� 
11 ������� (4 088 ��) ��������� &, 51 ������ (8 811 ��) ��������� B, � 
17 ������� (6 080 ��) ��������� C. ["������ ��-�++�� 2008] 
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�-� ��� ,�++�)�� ��
�, 	���������� (��+��. $��, �� ������- 
�� 1947 ��
 ���5�
� +�+����� 22 -�� ����, �  2000 ��
� – 55 -�� 
���� [����� 2008]. 

��+��� ��+������ +����(. �+�� �� 
���(- ������+� 1961 ��
� 
(�.�. ����	 ��
 ��+�� 	���/����� �������) ��+�����+�� ��+���-
��� +�+����� 439 235 000 ��� ["���� 1978: 63], �� �� 2011 ��
 
2�� �1� 1 210 569 573, �.�. �����  3 ��	� ,���.� ["�����+� 2011]. 
� +� 2�� �/
� 0���� ����, +�- �- ��1�� -(��+�, ������� �
� � 
+������ �
�1
�. ��� +�0 2��0 ��1
 ���1� �+����	���+� �
�. $�-
��- �,��	�-, �����,����� �
(, ������+�� �+����	����� �
��-
2���������+���� ���������� �	��+��/�. « �+��  �����» 
�,�-
���� � �	-������ ���-���. ��	�������- +�0 2��0 �	
�)+��) 
+���� ��	��� +����5���� +���� ��
�30.  

� +�	� + 2��- �	����/� +� ,���� 1�+���� +���( � ���-
*����( -�1
� +������-�, ����+������� +�-�+����� �+����	����� 
�
 ��� ,�++�)�� ��
�. �� +�0 ��� �
����+� +������ 	��-�
�)-
+��� -�1
� +�����-� �� 2��-� ����+�  ��-��0 +�5�+��/5��� 
�������, �� +� ��5� 	���� ���	(( � ����+-���� 
���-����.  

���-� ��+�� ��+������ � �	-������ �,9�-� +���� ���, 
�� +������/ + 1960 ��
�- �	-�����+� � ��0�������, ���-����-
-(�  +��������+�� ��
����0����+��0 +����1���). �-���� �-
���+(, +�	���(� + ���-����-(-� ��0�������-� � ��-, ��+����-
�� �0 �+����	����� +�����+���� �+����- �������, (	��� 

� ��+��
��0 �����(0 +���� -�1
� ��
��) � "���+����- ����-
+������� ��� +�+��-( ��
�.  

�-�/�+�  �
� +���( �� ������� 4����0�� (�� ���� !���,) � 
�� ������� ��.������� (������ ���� �1���-). �� 
���+�  ��0-
����+��� ��
��,��+��, +��1�- ������, ��� ��.���� ��)��������� 
2�+����� �� ������� 4����0�� ,(�� �������  ����	� ��
��, 
 ��.���� �� ����-� ������� 3���+��) ��
 ���(���+� +�,�/+�� 

                                                      
30 �-. ����.: William Wheeler India and Pakistan at Odds Over Shrinking Indus River.// 
http://news.nationalgeographic.com/news/2011/10/111012-india-pakistan-indus-river-
water/ 19.11.2014 (
��� ��+�5���� +�)��) 
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����� �����+��, �� 	����5�� ��
�� 
�����).�/ �����	���/ 
�������, �� ��� 2��- �+����� ����
�����(� «2��������+���» 
�����������31.  

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

�� ������������+� �� ��
����(0, ��+��(0 ����+�0, -�1�� 
(
����� ��+������ ���,��-, �����(� 
�)+��������, �,9������ 
���,�/� ��.����. "� -����/ ��
�)+��0 +�������+��,  2��) 
�,��+�� -�1�� (
����� ���(�� �+���(0 *������, �����(� ���-
	(�/� ������ �� *��-������� ���+��� 
�� 
�+�������0 ��-
��.���) �� ����+� �+����	����� �
�(0 ��+��+� ����+���-
������� ,�++�)��. 

1. �����5���� +���� �
 ��� +�+��-( ��
�. "���+��� �,-
����� ��
�/  ��-, ��� �� �� ���������� �+�5�+�����+� 	�,�� 
+��.��- ,���.��� ������+�� �
(.  

2. �	�,������+�� "���+���+��) +�����( ��- ��-������(- 
2**����-, ������) ���	(�/� 
�-,( � ������(, +����5��+� �� 
	���
�(0 ����0 �� �,5�) +���, 
�1� �+�� ��1
�� �	 2��0 +����-
1���)  ��
�����+�� +�����+�  +�����+��� + 
������-.  

3. �����+ � ��+����(0 ����0, �����(� �����+��/ ��
��( 

�� �+����	����� ��
��, �� ���1� ���/�+� �������-� ��
� 
� �+�������-� �
(, �������/5�-� ���. $��������+��, +�-
���+�� 
������, ��
�� -�1�� �����+��/ ������(�� 2�� ����. 
�� ������+� ������ � � -���-�����- �����, ���,0�
�-�- 

�� ��

��1���� 2��+�+��-( � ���
����5���� 2��������+��) 
����+���*(.  

4. �� ���
�+-�����( ������� ����1����, ��+�/5��+� 
�	-������ ���-��� � �	����/5�0  +�	� + 2��- �����++�- 
���,��-. 

                                                      
31 "�
��,��� +-. [��+����� 2014], [�1�)���� 2012]. 
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��1�� ��-�����, ��� �
��+� ������� �,+�1
���� 2��0 �-
���+�  ���++� ��� ��
��, ��� � "���+����. � 2��- �,+�1
���� 
�����-�/� ���+��� ������).�� �++��
������. [+-. ����. The 
Hindu 28.01.2012] ��.���� 2��0 ���,��- 
�)+�������� ���,��� 
+�-�+��(0 �++��
����) 2�+����� ��� ��
��, ��� � "���+����, 
�,9������) ������ +������� � ����
���� 
�+�������0 ����-
�����, ��� �� +���
��.��) 
��� ���
+������+� -��������-
�(-, ����(�� ������ ����.���) -�1
� +�����-�. � �����, ��+-
�� ��++-������� ��0����+��0 ����+� +����+�  	��+�-�+�� �� 
��������+��0 ����.���) -�1
� ��+�
��+��-�. ��)+��������, 
��	��,����� ��1�����() ������ 	���������� ���5�, ��- +����+�-
��� ������+( ��	����(0 ��������+��0 ���������� ����� 
+����(, � 	���- ���)�� � ��-���-�++� � �� ����� -�1
�����
-
��-. �
���� ���
+������+�, ���  
����- ����+� ���1� ���	-
-�1�� � ���-������ �+��/�������� «��0����+����» ��
0�
�. 
4����� ��� ��+����( �/
�-�, � �0 ������+(, ,�	�+����, 
��1�( 
����(���+� ��� �������� ��.���)  +*��� �+����	����� �
-
�(0 ��+��+�.  

!�� ��+���+� ������, �����(� 
�/� 
������  ��
��, ��, ��� 
��� �����, 2�+����(, ��������, 1������+�( +����+�(  +��
�/-
5�-: ��
��+(�� 2��� 
�����, ��
�� ������� «5�
��+��», ��-

� 80% ������� ,�++�)�� "���+����, � (�����, ���-� 2���� 
60 -�� *���� «��-���+����», �����(� 
��1�( ,(�� ,(�� ��-
������( �� ����+���)�� ������������) +�+��-( "���+����, 	��-
	����) �� �� ����, �����(� �� 
������ ��0�
��� ��
��. 

��	
�� ,(� «�� ���(-», �� ,(�� �����( �����,��+�� ��+-
��5��� ��+������ .���� �1�--� � ��.-��. "� -����/ ��
�)-
��, �+�� 
����� � ���+�5�+���� +������ ���, ����1� ���-
*����(, �)�(, �����1����+��  ����.����0 -�1
� +�����-�, �� 
 ����/ �����
� 2�� ,(�� �	-�1�� ,����
��� ��-�, ��� ��
�� 
+�	�������� �	
��1����+� �� ����.���) 
������, �� �+����	�-
�� +�5�+��/5�� �	-�1��+��. 

�	�+��() ��
�)+��) 2�+���� �� �
��) ���,��-����� 
4��0-� !������ +������, ��� ������ �+���� �� «������, +����+-
�� ������) �������� 
��� �
( �	 ��� +�+��-( ��
� 
�� "���-
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+���� �,������� ,( ��	��.���� ���������������� +���� � �,�-
	������ ,( ���� 
�� 
�+��1���� -��� �� +�,���������� – 
���-
5����, ������� ��-���� +������� ��
�/ � ��-�, ���,( ��
��� 
�����/ 
��/ �
 +�����, ��0�
�5�)+� ��1� �� ������/». �� 
 �������+�� +
���� �� +��,�����, ��� ��� "���+��� +��������-
�� �)�� +��� ���
�+�������� +��+��. $�� *���, ��� ��
�)+��� 

�-������� 5�
�� +����+���+� ��
��� 80% �
( �	 .�+�� ��� 
+�+��-( ��
� ��0�
�5�-�+� ��1� �� ������/ "���+����, 
�� 
����+���+��- ��+��- ���
 +������, ��� ��� 
��1�( �������� 
�������� ��
 +�) �����) +�+��-�).  �0�--�
 &/, =��, ,(.�) 
���
� ��������- "���+����, ��+�� 	���/����� 
������ 0���� 
	�0����� � �+���� ���, �+���.��+�  ��
��, +�����, ��� +�5�-
+������ +����.���� � +����
����+�� ����
(��� ����++�/ 
��� +����( [!������ 2013].  

��� -����0 2�+����� ����
��, ��� ������ ���
+������ 
+�,�) 
���-���, ���������() �� «��	
��» �
, 0���  ��- � �+�� 
+�����, ��+�5���(� +����
����+�� -�1
� +�����-�, +� 1� �� 
�� +*��-����� -�0���	-� +�-�+����� ��������� ����(- ,�+-
+�)��-, ��� +�)��+ ���,���� ���,0�
�-�.  

��� �1� ��-�����+�,  
������ �� ���
�+-�����( �	-�1-
�(� �	-������ +���� ���� � ��� ����1���), ��+�/5�0+� 2������� 
� 	�5��( ����1�/5�) +��
(, ��� �� +���
��.��) 
��� �����+� 
��+�5��) ���,0�
�-�+��/.  

 �1�� (
����� ��+������ ����� -����), ����+������� ��-
��, ����� 1� ,�
�5�� ������� � �
�0 ��
�. ��� -����� ,(�� 
��������	�����( 2�+�����-� IDSA � ���
+�����(  ��
����-
�����- 2�� ��+������- ������ [����� 2010]. 

��������+�( (
����� 5 �+���(0 ��	���), �����(� ��� ��� 
����� �	����/�+� 2�+�����-�, ��/��/�+�  ��������+��� ���-
���--( �����) � ��0�
�� +�� ����1����  ��.����0 ��+�
��-
+����(0 +�������. 

1. "��
+������� ����) �����( 2�+�����, �+���� ��	��- 
�0 «����-�+�(», ���
����/� �� �+��� +����) VII � IX �1� +�5�-
+��/5���, ��	��,����� ������ � �
�0 ��
� II, �����() +�	
�� 
,( -�0���	- 
�� ���
�������� +����
����+�� -�1
� +�����-�. 
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� 2��) ������ -�1�� ����+�� ������������ 1������+��,  ���-
.��- ��
������ ����0 �����(0 ��
�)+��0 ������	(��(0 ��	�� 
��� The Hindustan Times � The Indian Express, +����
���� 2�+����-
���� ������ Centre for Policy Research 4.�1. �����	� (B.G. Verghese). 
�� +������, ��� ����) 
����� 
��1�� ,(�� «+�����  ����5�) 
�����++ ���������  ����+�� +��
+�� 
�� ��	��.���� +�5�-
+��/5�0 ��������+��0 ��	�����+�) �� ����-� 
������, � ��� 
+���0��� �� +����) �	-�1�(0 �	-�����) ���-���. �� -�1�� 
�������� ,�	�, ������� ��	���� (��,����� 
����+������ ��.�-
��� �� ��.-��+��-� ����+�, ��-��� ��+������ -�+�( ����	 ��-
��/ ��������, � �� ����+�� ������(» [�����	� 2007: 195]. 

2. �� ����) ������ ����+��+� ��, ��� ����-���, ��� +����
-
����+��  ��
��������+��) �,��+�� ���,0�
�-�, �� +������, ��� 

�� ��� ��	���� ���,0�
�- ������������� ��() 
�����. 
"� -����/ ��-�+�-� &)��� (Ramaswamy Iyer), �������� ��
�)-
+���� +�������+�� �� �
��) ���,��-�����, ,(.��� ��������� 
�� �
�(- ��+��+�- "�������+�� ��
��, «������ � �
�0 ��-

� ,(� 
������- ��	
���, 	���.�/5�- �����
�- ��+�� ��	
��� 
	�-��. ��� -�1�- -( +������ +����
����+�� �� 2��) �+���?» 
[����� 2010: 40]. ��� �
���-(.������� +����/�, ��� ��1�� ��-
,�����  ��-��0 +�5�+��/5��� 
������, � ��
�/�+� �� ����.�-
��� ����.���) -�1
� ��
��) � "���+����-, ������� ��	���� 
(��,����� ��(� ���+�������(� ��
0�
(, �  ���+������ – 
��
������ ��() 
�+�������) 
���-���. 

3. "� -����/ ���
+�������) ������) �����(,  ����/ ���-
��
�, – 1�����) .���� �1�--� � ��.-��, – +�5�+������ ����-
���, �����() 	����5���  «�����) -���» �+����	���� �
( 
«�0» ��+��) ��� �1���-, !���, � ��
 ���-�	�� ��	���� .����. 
���
��������, ��� �	 ��.-��� +�(.��+� ���	(( � ����+-���� 

������. ���+�� .���� ������, ��� -�+�� ����, ���,( +���
��� 
�� ��+������) ��0���� 2��������+��, -�1�� ,(�� ,( �+����	�-
��� �� 15 000  �� ��
��2���������+���� ����������, �����(� 
,������� «�����/�»  "���+���. "� �0 -����/, ����/ ������� 
,(�� �� +����
���� ��	
������ �
, � «�������» -��� + "���-
+����-, � ������ �+��0�- �� ������+�. 
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4. "��
+������� �������) �����( (0�
�� �� +���� ���
�, 
���
� +������+� �����
��� �,�+������ ����.���) -�1
� 
�-� 
+�����-�. =��� ��� � �� +����/� �	-�1�(- ��	�	(��� �)�� 
	� �
�, �� ��� 2��- ���	(�/� � ,���� 1�+���- 
�)+���-  ��-
��.����0 + +�+�
�- � � �+����	����/ �
���� ����+�  ����+�-
� «+��
+�� �,�1
����» � «���
-��� ��������+��) �������». 

5. � ��+��
��) ������ ����+��+� ��, ��� ������, ��� �/,�� 
���(��� ����+-���� 
������ -�1�� ,(�� ���
������� ������ 
���
�, ���
� ��
�� �+��� +� �� ��+��+(, �����(� �) ���
�+��-
���( �� �1� +�5�+��/5�-� +����.���/. «$����� ����
�() ��-
,���� �������� -�����»,  
����) +������� �/,�� ���(��� ����-
+-���� 
������ �� �-��� 
�� ��
�� �������� +-(+�� � �� +-�-
1�� �����+�� ����1������(0 ��	������� [����� 2010: 41]. 

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

+���
��.���� 
�� +���� 
�+������� �+���. ���
� 
����� 	���/-
���+�, ���
��������+�, ��� �� ����	�)
�� ����0-��,� 	��������-
�(0 �	-�����) ����� �
(  ����. $��1� �� ,(�� ���
�+-��-
���� � ������0 ����1���), ��+�/5�0+� 2��������+��) +������� 
 ,�++�)�� ���� � ���,0�
�-�+�� ���
����5���� 2��������-
+��) ����+���*(, �� 	�������( ����+( -���������� 	����	��-
��� �
(, � ��,5� �� ����+��, ����+�����+�� +����� 	� ��� 
��

��1����. >� ��-��-� 
���-���� �+����+� ����+(, ��+�/-
5��+� ������(0 �
, �����(� -���� ,(�� +�	��( + �����) +�+-
��-�). �+� 2�� �+����( ��+�/�+� ��� ��
��, ��� � "���+����. 
"����������  
�+�������0 ����.����0, +�	���(� + 2��-� � 

����-� ����+�-� +�-�+����� �+����	����� �
 ����1
�/� 
+����	��/ �����1����+��,  ,�
�5�-, �� ������	�- 2�+�����, 
-���� ������+�� 
�1�  ����(�() ����1���() ���*����32. 
� +�-�- 
������,  +����� XII ������+� � �	-�1��+�� �	-�-
����� ��� �+���), �
���� -�0���	- ��+���� 2��0 �	-�����) 
���+��. ��� ���
+������+�, �� ����, +-�1�� �� 
���-��� ,(�� 

                                                      
32 �-. ����. [!������ 2011]. 
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�
�������� � ��(- �+����-, 	��+�� ( 
����+�����) ���-
+������) ��� (1�����. 

��+����( %����� ���-+��� – �
���� �	 �
�5�0 -���(0 
���������+��0 ������, 	���-�/5�0+� ��.����������+��) 
���,��-�����) – ��

��1��/� -����� � ���,0�
�-�+�� -�
��-
��	���� 
������ � +�-�+����� ��������� ,�++�)��- ��
�, 
 �+��� �������� ,�
�� ����1�� �����() ��
0�
, � �� +���-��-
��� 	���,����� ��������+��� ����. �-���� ����) ��
0�
 -�1�� 
��	����� ��
�� � "���+���� �	,�1��� «�
���� ���	�+�» � 
�,�+������ �+��)���� ��	����  ,�
�5�- [����1��� ����� 
2013]. ���,0�
�- +����)�() ���+�������() 
�����, �����() 
,�
�� �	-�1�� ������ ���
�, ���
� ����.���� -�1
� +������-� 
0��� ,( ��+����� ���-���	�/�+�.  

� �5� �
�� �1��� 
�����: �+��� ��
� ��0�
��+� �� �������-
��� �����, +�����(, ������� 
� ��+���5��� ��-��� ��,5� �� 
���������+� � ���������-. "��
+������+�, ��� 
�� ��.���� 
���,��- +���
��.���� 
��: ��-����+���� ��
0�
� � ��������/ 
,�++�)��-, + �����- �	-������ ���-��� � +���� ����, �0���( ��-
��1�/5�) +��
(, ��������������� ��������� ,�++�)��-, – ��-
�,0�
�-� ,���� ��+��� +����
����+�� + ���+���- ���. 
 
 

	"+"("� " ("*�7 ��*�: ."2�&�5 ��$�'���� 
 

� +���-����- -��� �����
�(� ��+��+( ��++-�����/�+� 
��� *�����, +�	���() + ���*�����-� �/��� ����	�) �0 �	�����-
����. ��
�(� +���( -�1
� "���+����- � ��
��) ����+��+� 
� ��+�� �+��(0 -�1��+�
��+����(0 ����+� ����
� + ����-� 
���,��-�-� ��� ��.-��, ������, �2� ���� � �.
. 

� �+��� ���0 ����1���(0 ���*�����  1950–1970-0 ��. 
-�1
� 
�-� +�����-� ,(� �������������() +���, �+��� +���� 
����+ � ��.-���. "��+��� �
�  �� ��
( +������+� ����+��-
����(- *������-. �
���� +� ��-���- �
�, ������ �� ��0����, 
+���� .����� ��++-�������+� ��� *�����, +�	���() + ���*���-
��-� � ����	�) �0 �	���������.  
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�����+ � ,�	���+��+�� �
�(0 ��+��+� �����+� �
��- �	 
+�+����/5�0 
������( �����������) ,�	���+��+�� �+��-+��) 
��+��,���� "���+���. �� ����+��+� � ���
������(- ����	�- ��-
��
� + ���,����(- �������	-�-, ��+���+��������- �
������ 
���1��, ,�	���+��+��/ ����1�/5�) +��
(, ����	�) ��,��-����, 
���
����+�����) ,�	���+��+��/, � ���1� �����
������(-� 
����	�-� (��*�������(� 	�,�������, 2��
�-��).  

� "���+���� ��� ����+�������� ������� «������������ 
,�	���+��+��» �,(��� �,��5�/�+� � ����
�����/ ��+*��
+���� 
+�����: «�+�0�������+��� +�,�
� +����( �� +���0� ��.��) ��-
��++�� ��� +��+�,��+�� +����( ������+����� ��.��- ��� 
��������- ����	�- �� *�	���+��-� (1����/».  

������ � ��	
��� �
 ��
�, ��
��+���()  1960 �., ���
-
+������ +�,�) ������ ������������ +�-�+����� ����	����� 
"���+����- � ��
��) �
���� ,�++�)�� ����. ����-��� �-��� 
+��� �  ��+���5�� ��-�. � �������- ��-��� ��
0�
( � ��� �+-
�������/ �	-�����+�, ���, +�����+�����, (	(��� ��
����-
+�� 
����) +�����(.  

"���� �����.���� � �
� 
�-�����( ��
��+��� �5�  
�-
����- 1948 �., +��+�� ��+������ -�+��� ��+�� ��	
��� 4�����-
+��) ��
��  1947 �. �1�  ��� �����
 ��
��( 
�0 ��	��+�-(0 
��+�
��+� ����-��� ������������/ �+����� � ���,0�
�-�+�� 
��������+���� ��.���� ����+� ���+��) �
(. ��+��-� ���.�-
���, ��+�������� �5�  ����������() �����
, ��+�� �,��	����� 
����� +��������� ��+�
��+�� ���	���+� ��� �� ���������� ��-

��, ��� � "���+����. ����+��� 0�	�)+��  �� ��
( ����-�5�+�-
���� ��������� "���+���� ,(�� +�+��
�������  ��������0 
���
 � "��
1�,. "��
1�,, ������).�� �� ��+�����+�� ��+���-
��� � ���������� ��������, ��+����1���  ��0���0 � +��
��- 
������� ��
� � ��� �������. ���
 – ����� �� ��+�����+�� ��-
+������ �������� +����(. � ������ 1948 �. �����
+�� ��
�� 
 +��� ��
� �,+�������+� «������(��» �����( ��+�������� �
( 
 ��
�)+��- .���� "��
1�,, �,9�+�� +�� ��.���� �	��+.�-� 
�����,��+��-� ����� +����(. ��
( 2��0 ������ ���1� ���.��� 

� ����+���+��� ��������. � -�� 1948 �. -���+�� ���+�����(0 
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�� "���+���� >�*����� =�� ��+��.��  ��/-����. $��
� 1� 
,(� ��
��+�� ���() ������ -�1
� 
�-� 
�-������-� �� 
+�����-� ����+� �
���� ������. �+���� ��
�� 
��� ������, ��� 
��-����� �+����	���� �
( ��
� 
�� +�,+����(0 ��1
. "���-
+��� 
��1�� ,(� ��)�� �����������(� �+������� �
(. �����
-
�(- �
���- 
�� "���+����,  ����/ �����
� ��� �������� 
"��
1�,, +���� ��
�-����� ��������+�� ��
�)+���� .���� 
"a�
1�, �, ����������� +���� 
�)+��� +����.���� ������ 

� 4 +����,�� 1948 �. 3��� ��.����������+���� �
�-+�� "�-
��+���� ��� �,�����+� � �1. ���� + ���+�,�) ���
��1��� �-

�+��,1���� ���+������(0 +�+��- 
�0 ������).�0 �������) 

� ��0 ���, ���� ��������+�� 
�0 +���� �� 
�+������ ������-
�������� ��.����. ��
�)+��) ��
�� +����+��+�, �� «,�	 ����0-
��,� �,�	�����+�  ,�
�5�-». 

� 1960 �. ��� ��+��
����+�� �+�-������ ,���� +�����( 
��
��+��� ������ � ��	
��� �
 ���� ��
. � ��� �����
 
���-
-��� ������ �+���(- +����+����+��- ����-����-, �����(� ,(-
�� 	�����( �,��-� +������-�: ��+�����+�� ��+������, �,9�-�- 
�����,���-�) ���+��) �
( � �.
. ���,  +�/ �����
�, +��+�,+�-
���� ��� 2**������-� ,�+���*������-� �+�������/ +����+�� 
«,��� � 
�0�»  ������� 
�0 
�+�������) ��+�� ��� ��
��+����. 
������ (
��1�� 
� -�+.��,�(� �)�( � ��
 -����0 ���*���-
�� -�1
� �
���(-� +�����-�. ��  ==I ��� +������� -�����+�, 
��+������ �����,��+�� "���+����  ���+��) �
� �	��+��, � 
+����� +��������+� + �� ��0����). 

"��(� ������ �� �
�(- ����+�- -�1
� +�+�
��-� +���-
��-� �	����� ��	
���,  1980-0 ��. ��� ,(�� +�	��� + ������- 
+��������+�� � �
�-  2�+��������/ ��
��) ,���.�0 � -��(0 
������, +�--���() �,9�- �
( �����(0, �� -����/ ����+���-
+��) +�����(, ��-���� ���(.�� �� +�,+����(� �����,��+��. 
« �++��� 	�+���)��» ������ +���.���� ����������� ��� *���, 
��� ��� ������������+� �� +�����) ����������. �����+ � +��-
�������� ��.-��� �+���+� ���(�(- � +���� �� ���+��� 
�� ��-
��� 4�	���+��+�� ��� 
� ��+���5��� ��-���. � �� ��-� �+-
��-�,�
 ��+������ 2�� .��� ��� ��
�,��+��+���� ���
���� 
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��������. �� �,�����+�  ��,����1�() +�
 �+�-������ ,����, �� 
�� ������� 1����-��� �����.  

"�+������� ����+ � �
�(0 ��+��+�0  -�1��+�
��+���-
�(0 ����.����0 +��� ��++-�������+� ��� *�����, +�	���() 
+ ���*�����-� � ����	�) �0 �	���������. "� -��� ����, ��� 
��+�� �+�	����� �1��+�� ��+��+�  ������+�� +���-���(0 
���*����� � (	�� ,�	���+��+��, ��	��+�-(� ��+�
��+�� � 
-�1
�����
�(� ������	���� (��1
��( ,(�� ���������� 
�� ��0. � ������ �������� �(+�������� �
�(� +���( -�1
� "�-
��+����- � ��
��) �1� ����+��+� � ��+�� �+��(0 -�1��+�
��-
+����(0 ����+�.  

� �+��� ���������� �
���� ���*����� ��1�� ��� �,9��-
���(�, ��� � +�,9�����(� *�����(: ���-�����+��� �	-������, 
�+���� ��0���� �
(, ����	���� �
��� ��*��+��������, ��+� 
��+������ � �.
. 

�	-������ ���-��� �����-�/ +�	��� + �	-������- ��1�-� 
(��
���� �+�
��, +���� ���, ������- ��
���� � �.
. ��
 ,���� 
������  3�-����0 � 3 000 �- ����� �� ���������� +���-����) 
����+���+��) �������� ���
 
� 
����(. 4�++�)� ����  	����-
������) +������ 	��+�� �� ��
���� >���
���� ��������-� � 
3�-����, �����(� ���/�+� +���,��	�(-� �
�0������5�-�, 
��
� +����/�+� ���(� � 
�1
�(� �
(. ����� ��
 ������ ���+�-
�����(� �����( +����(.  

"�+�������� �	-������ ���-���,  ��+���+��, ��(.���� 
��-�������(, ���	(��� ��������� �	
�)+��� �� 2��+�+��-� 
�������. "� ������	�- +�������+��, +��
��� ��-��������  ��-
����� ��
��-��+� �� 4–5 ���
�+�  ��+��
��� ���
����–+���� 
���. "�(.���� ��-�������( �+����� ������ ��
����  ������� 
+��
�/5�0 ����
�+��� ���, 2�� ����
�� � ��������/ +���� ���. 
�� �,9�- �
(,  +��� ���-�����+��0 �+�,����+��), �� ���� 
� 
����� ,(+��� �+������+�. ��� �
�� � ����.���/ 2��+�+��-( 
�������  ����-, �,.���(� ��)��( +���
�/� �� 	�+�0�. ��0���� 
�
( �
�� � ��	��.���/ -�����(0 ��+�. 

������ -���, �� ��
+����- +�������+��, ��
��-���+� 
 +��
��- �� 1,2 -- �1���
��. ��� �	������, ��� -��+��� �
� 
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�1��+�  ���������� ��������0 ���������), ���,  +�/ ���-
��
�, �
�� � 	����	����/ �
��-� ������) �
(.  

�	-������ ���-��� ���	(��� ������ �� +���+��� 0�	�)+�� 
(�,9�-( 	������� ���-� � *���1�, � �.
.) � ���-(.�����+�� 
�
� +����5���� �
�+��,1���� 
�� ���������� �����,�����. 
���+��)��() ������ �+�
�� ����
�� � ����,��- ��� ��-��-
��) ��0���� ���
����+���, ��
��
���/ �/��� ����
�. "�(-
.���� ��+�� 	�+�0�  ��	������� �	-������ ���-��� � �
����-
-���� ��������� �����,��+��  �
� ���1�� +�5�+������ ���-
��� �� 
����� ��
�.  

���
�����, ���,����, ����� 	� +�,�) ���	(��)�(� +����-
��� � �����+���� ������� ���(, �� ��� ,(�/� ����+��  2��- 
��)���. 

����+��� 0�	�)+�� �����+� �+���) 2����-��� "���+����. 
� 2��- +������ ���-� ��� ��+���� 	����� 
� 44% ��,���) +��( 
+����(. ����� 23% ��" ���0�
��+� �� 
��/ ��������� +����-
��. 16 -�� �� ���.��-(0 	�-��� � 4 -�� �� ��)��� �����.��-��� 
	�-��
���� 
�/� �+���(� �,9�-( ���
����+���. "���+��� 
�,��
��� +�-�) ������)  -��� +���.��) 	���) ���������. 3��-
�(-� �+�������-� ������� ���+������(0 ������ ���/�+� �
( 
��
� � 
�0 ��� �������. �� �
( 
�� ����� 0������+�� �� 
0����� �� ��	�(- �������-.  

"�� +��
����
��- ������+�� �+�
�� �� ����� 250 --, 
"���+��� �����+� �
��) �	 +�-(0 	�+�.��(0 +��
� ��+����+�-
����(0 +���� -���. "����,����� �
( �+����+� �� ����� ��1� 
2 000 -3, ��� 	���������� ��1� ����-��
��-(0 �+�-���(- ,��-
��-  +��
��- 5 000 -3 �� �������. �+��� +���� ����+( 
�+���-
��+�� ���+��) �
(, 2**�������� ��������� �
�(-� ��+��+�-
-�, 
�����).��� ��	���� ������������) +�+��-(. "���+��� 
���1� +��������+� + ��0����) �
( 
�� �������� ���.����, 
��� �����+� �
��) �	 ������ -�
������� ��	���� ��������� 
+������ +����(. �����+�*������ +���+��0�	�)+������� ����	-
�
+�� �� ���.��-(0 	�-��0 ���,��� ,���.��� �,9�-� �
(, 
������������� �+����	����� � ��(0 -���
� ����	�
+�� 
���
���� �������. 
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��+��+( ���+��) �
(  "���+���� ���1� ���������( � ,(-
+��� �+��5�/�+� +��
+��� ��	�(0 ������. ���+�� +����( ���
-
�����-�/� .���, ���������(� �� (�������� +������� + �
-
�(-� ��+��+�-�, �� ��� ��+�� ����������() 0�������. � �� 1� 
��-�  ,/
1�� *����+���� 2013–2014 ,(�� 	���1��� ��*�� 
64 -��
 ����) �� ������( �
���� +������, ��� ��.� ��-����- 
���(.��� ��+0�
( (47 -��
 ����) ) �� 2012–2013 *����+�() ��
. 

��
��,�+�������  +����� +�	��� + ��+��- ��+������. ��� ��+-
�����+�� ��+������ ���������+�. "� ��	�(- ������-  2013 �. 
 +����� ���1���� �� 190 
� 200 -�� ������. "���+��� 	���-�� 
6-� -�+��  -��� �� ��+�����+�� ��+������. �+�� +�0�����+� �(-
��.��) ��+� ��+������, ��, �� ��	����(- ������-, � +���
��� 
����5��� +������� ��+�����+�� ����+����� ,�
�� ���(.��� 
250 -�� ������, ���, +�����+�����, +��1��+� �� ����� �����,-
����� ���+��) �
(.  

� ��
��, �� ��
+����- +�������+��, 83% �
�(0 ��+��+� 
�
�� �� ��1
( +���+���� 0�	�)+��. �+������� ��+�� 	���+� ���-
+��) �
( �����,����+� ��+������-. �������� �����,����� �
( 
��������+� �� .���� � .����, -����� �	 �����(0 �+�(�(�/� 
,���.�� ���
��+�� + ������) �
�). ��� +�	��� + ��+��- ��+���-
���  ��,���	������(0 ������0, �	-������- �0 +���� 1�	��. 
4�
��).�� +��� ��+������ � +��
��) ���++ �����,��/� ��������-
��������� -���� �
(  +��� +��1�.�)+� ���
�������) ������-
�(. �����+�� ��	����(- ������-, � 2050 �.  ����
�0 � �
-���+�-
�����(0 ������0 ,�
�� ���1���� 
� 52% ���1
�� +����(, ��� 
�+��+����� ����
�� � ��(.���/ �,9�-� �����,���-�) �
(, 
��
�� +����� �
��- �	 �����(0 �� �����,�����), � ��� ����- 
�-
.��- �,�+�������, ������� ���)-� �
�
�*������) +����(.  

��/-���� �,����
��� ����( +��������+�� 313 ������ 
 ��
�)+��) ��+�� ��.-��� �5�  2010 �. �+����� ���� – �
�-
��������� �����,��+��) ��+������ � +��1���� 
�*����� �
(. 
��
( ��
� � ��� ������� �+��/�������� �1�( 
�� ��������� 
+������ 2����-��� +����(. "���� ������� �����,���-��� �,9�-
-� �
( �
�� �� ���.����. ���,0�
�-� ����(���, ��� ����� 
80% +��� +���+���� 0�	�)+�� +����( 	��+�� �� ���������. >��-
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�������(� �,9�-( 2������2������ ����������+� 	� +��� �
(. 
��+��5�) 
�*���� �
�(0 � 2�������+��+�,  ��+���+��  	���
-
�(0 .����0, ��
�� +���-��+� ��.��� ���1� � 	� +��� �
���� 
 2�+��������/ ��(0 ��
��+����1���). ������������ ��
��-
2���������+��� ���������� ��
�� ��������� 	���.��� +����-
����+�� 64 �	 ���	���(0 313 2���������+��0 ������� �� ����- 
2����, �.�.  ,��1�).�� 20 ��� [The Frontier Post 23.03.2010].  

"� -����/ �+��-�,�
�, ����( ��/-���� �������� +��1��-
+� �� ������ �� 2����-���+��- ��	���� "���+����, �� � �� ��-
��1�/5�) +��
� �������. "���+���,  ����/ �����
�, �	��1�� 
����� +��������+�� ���0 2���������+��0 �,9���� �� ���� ��
: 
��-� 4�	��, ��-0�� � !����. ��������� -�5��+�� �������, +�-
���+�� �0 ��0����-2����-���+��) 
���-�������, +�+������ 219  ��. 
"���+��� ���1� (+��	(�� �	��1���� ����� +��������+�� 

�-,(  ������� �� ���� ��
, �� ������� ��/-���� �1� ���
�+-
���� *����+�������. �
����-���� �+��-�,�
 	�����, ��� 
��
�� ����.��� ����1���� ������� 1960 �., �-���.� ������ 
�
( ���� !���, [The Frontier Post 23.03.2010].  

"�	���� �+��-�,�
�  ���� �� ����( +��������+�� ��
��-
2���������+��0 �,9����  ��
�� ,(�� ��	�� ������������) 
�� ��+������- �������-. ��
  2�+��������/ 2��0 313 ������ 
 ��
�)+��) ��+�� ��.-��� 
��� ��/-���� ������������ ���� 
�+�5�+����� �������� ��
 �,9�-�-� �
( 
�� "���+����. 
"� -����/ �+��-�,�
�, ��
�� -�1�� �+����	���� 2�� ������( 
 ����+�� �����
��������� ��+���-����, �+��++����� (	(�� 
���
�����  "���+���� ����- ��	������ +,��+� �
(, ���, ��-
�,����, ��	�� ���������� �� ��
���  "���+���. ���,  +�/ ���-
��
�, �������� ����	��+� �� +�0 �
�0 1�	��
��������+�� ��-
����� [The Frontier Post, 23.03.2010].  

������, �����������() �,��-� +�����-� �5�  ������ 
2010 �. 	������� ���1� � �
�() ����+. � *����� ���� ��
� +��-
���( ��
��+���  �-����
�- � ����
���� ��+������ +�0 
�-, 
�� ����0 [The Nation, 10.02.2010]. "��() ����
 +���� ������-�-
����(0 ��������+��-� "���+���� � ��
�� +�+����+�  #�0���  
�/�� 2010 �. $��
� 1� �+��-�,�
 �����,��� �� ��/-���� ����-
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���� ��+������ ������ �� ���� ���. ������( 
��������+� 
� +�-�+���) ��,���. �
����  0�
� ���������, �� ����1
���/ 
�+��-�,�
�, ��
�)+��� +������ ����	���+� �,+�1
��� ������ 
2������+������ ��-� 4�	��, 	���, ��� ��������( �� 2��-� �-
���+� �� ��/���(  ���+��� 
�� +��5����, �  
�����).�- �� 
���
�+����� ��*��-���/ �, �	-������0  ��������) 
���-��-
����� [Dawn, 22.07.2010]. 

"���+��� (+����� ����� ����� +��������+�� ��
��) ��-

� ������ �� ����0 
�� 
�����).�) (��,���� 2������2������, 
���
��	�������) 
�� 4�-,�� ��� ��/-����. "���+���+��� +����-
�� ��+������ �� (�������� +����) ������� +����+�� «
�0� � 
,���»,33 �� +����� ����+ � �����- ����+-���� ��� +����), ���-
	(�� ��
�/ �� (0�
��� 	� ��-�� «�+����.���» ���+�� �������.  

�,�+��(�� +�/ ��	���/, �+��-�,�
 	�����, ���,  +���-
��+��� + �������-, ��/-���� �-�� ���� �� +��������+�� 
������, �
� �����(0 ���
��	������ ������ 
�� ���.���� 	�-��� 
 �1�--� � ��.-��� ��� 
�� ����	�
+�� 2������2������ � 

�����).��� 2�����+��,1���� 2���� ��)���. � ��-��0 
�+�����-
���� 
������ +�����( ������ ���(�� +�����, � ��-� �����(0 
�+��-�,�
 ���
�������� ��+����� �� ������5���� ��
��) 
+���������(0 ��,�� �� 
�-,�0.  

"� -����/ ��+��) "���+����, ��	���� ��
��, ����������� 
�� ����������������� 	�(.����� ����	����� ���+��) �
�), 
 ���+������ +��(��� �5� �
�� (	� – -�1
��+�,��/ ,���,� 
-�1
� ����+���+��-� ��������-� 	� �+������� ���+��) �
(. 
"����������() 
�������� +���������� 	�(� ����� ����+���-
+���� �,5�+�� ��0�
��+�  ����0 ��/-����.  

��
�(� ������	�� "���+���� � ��
�� +�	��( �� ������ 
+ «0�5����+��-» 	�0���- �,9�-� �
(, �����(�, �� -����/ 
�+��-�,�
�, ����.�/� +����� ������� � ��+���
������ �
 ��-

� 1960 �. ������� ��������� ����� 
�+������� ��+��) ��
�)-
+��) ��-��  ��)��� ��
���� ������. ��� +�-�� (+��������� 

                                                      
33 "� -��������- +�)�� http://www.mofa.gov 
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������ 	�+���  -���. ��� "���+���� ��
��� ������ �����+� 
�
��- �	 ������).�0 �
�(0 �+�������. �+��-�,�
 ���
��-
������ ���	(�� ��/-���� (�+�� �)+�� �	 2���� ��)��� ��� 
-�1�� +�����, ��
�������, ��� ��0�
( �� ���+��+��� �(+�� ��-

�)+��0 �����+��1�5�0 ����1�/� 2������� ��
����, � +�����-
+�����, ��� +�5�+�����/. 

� 2009 �. ��������+�� "���+���� ������� ��.���� � +����-
����+�� 32 
�-, � �
� �0  2�+��������/ � 2014 �. �� 2�� ���� 
�	 ,/
1��� +����( ,(�� (
����� 250 -��
 ����).  �+.��,�() 
������ �0��(�� +� ���(�� �������� +����( – ���
, +����-
	���
��/ ����������/ �������/ (+ ������ 2010 �. – =�),��-
"�0���0�), "��
1�, � 4���
1�+���. "���� �����
� ���
�+-��-
����� �	�
���� �����
���� 
�-,. ��������� ��������+�� 
����5�) "���+���+��) ����
��) ������ �������� ��

��1�� 
 *����� 2010 �. ��� +� +�����( ��������, ��� � ��������+��) 
����	����. �
����-���� �,+�1
��+� ����+ � ���,0�
�-�+�� 
+��������+�� ����,�0+��) ������(, (
�����+� ���,����� 
� �������� ��-����+�(0 -�� �� +�0������/ �
�(0 ��+��+� � 
����.���/ ��������� �-�.  

"���+��� �1�  ������ ==I . �+�(�(��� 
�*���� �
�(0 
��+��+�. ����(�, ����
���(�  +�����, ��
���1
�/� �0 ��-
0����  ��
�����) ���+������. � +�	� + 2��-, �1� +���
�� �+��� 
+���� ����+( �0 2**�������� ���������. "��-���-� �����-
�������� ���������, �� 	�������-  �� "���+����, ���/�+� 
+������ +�,�/
���� ������� 1960 �., ��(.���� 2**������+�� 
�
�����	�����, +�0������� � +��������+�� ��(0 �
��-� �� 
���������� +����( [The Nation, 05.12.2013]. 

������������� ������-��,� ���*�����, ��/��� �
�(), 
-�1
� ��
��) � "���+����- 	���-��� 
�+��������. "���� 
���-

� ==I ��� 0��������	����+� 1�+���- ������+������- -�1
� 

�-� +�����-�. ������ -�1
� ��/-���� � �+��-�,�
�-  +��� 
��
� ������ +��� �	-�1�� ������  2010 �. "�
��+���� ��
� +�-
���.���),  ��+���+�� �	����, +�+�����+� ������ �+���/ 2012 �. 
� ��-� ��-��� ��
0�
( �,��0 +����� � ��.���/ �
���� ����-
+� ���������� 	���������(� �	-������. 
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��5��+�� +���-������ ����+����-��
�)+���� ������+���-
��� +�+����  ��-, ��� +��
 	� .�+��
�+������������- ���*���-
��- ����� �������� ��
 ����������) ��.-��� �+������ ����-
����+� ,���,� 	� ��+��+(,  ��+���+�� �
�(�.  

�����1����+��  ����+����-��
�)+��0 ����.����0  ��-
+��
��� ������� ��
� ��� ���
����� �� ������
������� ��-� 
+�-�+���� ��.���� ��
� ����+�. �����-��, ,(�� ����1��( 
��-�����(� �� 28–29 ����� 2013 �. ��������( ���
+�������) 
����������(0 ��-�++�) �� �
�(- ��+��+�- [The Nation, 27.01.2013]. 
� ������� 2014 �. ��.����������+��� ������+�� 2��0 �
�-+� 
,(�� +��1���.  

>��������� �+��-�,�
�- � ��/-���� ����+� � +����+� ��-

����(0 +����) ������� � ��+���
������ �
 ��
� 1960 �. � ��+�-
,�/
���� �������(0 ��� ����1���) ��) ��� ���) +������) �����-

(��� ��.���� "���+���� � ���
�+������� ��
�� +����+� ���-
,���� ,���������+���-�) �����. "�������+����(� �������� 
���
�������� 	������, ��� ��� « �������� �� ����� ��+.���-
��� �����(0 ����.���) + ��
��), �� ����
 	���/�����- 
����-
�� � �������, ���,0�
�-� �-���  �
�, ��� �+�� ��
�� ������ 
+��������+�� 
�-,, ��+-���� �� ������ � �
� �� ����0 ������-
�������� ��.-���, �����(� ����� �� ���������� "���+����, 2�� 
+�	
�+� +����	�(� ���,��-(  ,�
�5�- 
�� +���+���� 0�	�)+�� 
+����(. ������ ���	�+�  +���+��- 0�	�)+�� +�	
�+� ����	�
+�-
���(� ���,��-(, � ��.� ������� -�1�� +���� 	���1����- �+��-
�) ��
��. $���- �,��	�-, ��
�� -�1�� .����1������ "���+��� 
�  ������- ����+�. � ��-��0 +����.���) �+�-����) ������) 
������	���� +����(-����( �,�	�/�+� �������� +����
��(� ��-
��.����  ������� �� ����.���/ 
��� � 
����. �
����, ����(�� 
+���-���(� �������+��  �������, «�
���» ����+0�
+�� ��
�� 
��
 "���+����-  
�+�������) ������� ��
�(��� ��1�- �4�».34 

4���,� 	� �
�(� ��+��+(, 	� «+����
����», �� -����/ ��-
��+���+��) +�����(, ��+���
������ �
 ��
�, ���	,�1�� �
�� 

                                                      
34 "� -��������- +�)�� http://www.na.gov.pk 
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� +������/ �
�(0 �)�. "���+��� ��+������ ��
��������, ��� 
�-��� ���� �� �
�, � �� ��)
�� �� ��-���-�++ �� 	� ����/ ����.  

��+��+�() ���*���� �� *��� ��1������ "���+���� � ��
�� 
����	���+� �� 1�+���) ���*�������� ��+��
��0 ��� �� -����- 
���,��-�- ��+������� (
�����+� �� ���() ����. ����������� 
	� 
�+��� � ���+��) �
� (	��� 
�����).�/ ��+��,�����+��,  
����/ �����
�  �������0 
���0 �������������(0 �/��� -�1-
���*�++�������(0 +����. �� �+��/����, ��� ����1���(- +���- 

�0 
��1�  ���+������ ,�
�� ��+������ 	�
��� �,�+������� 

�+���� � 1�	����� �1�(- �
�(- �+�������-. �+����/5��+� 

������ �����(0 ����� � ��������+��) ����	���� "���+���� �� 
��������+�� ���-���--���+���  �0�--�
� ���	 6���*� 
��-
���� �	
��1���+� �� ����(��) ���*�������� + ��������+��- 
�.  �
�, �� 
���� �����0 �,�	�����+� �� ���
� «����.���(0» 
����+�. ������( +�0����/� �������( �� ��	��- �����, ��� 
��.� 	������/� ��.���� �
���� ����+�. 
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$�&��3�&��!��� ���� ����� � ��$&8: 
"��4#� �  ��� ��$��3� 
��"�#'>��&��8 ��� 

 
� ��+��
��� ��+������ 
�+�������) ����������� -�1
� +���-

��-�, �	����/5��  +�	� + ����+�-� �+����	����� �
�(0 
��+��+�, +���� 
�+������� ��+���+��������) ���,��-�)  
�-
+�������0 ����.����0 ��+�
��+� <1��) &	��. 4�++�)�( ����-
��).�0 ��� �������, ��
�, 3���� � 4��0-�����( – ����+�������(�. 
���-� ����, �� ���������� +�,���������� ��������� �5� -��1�-
+�� -���� �����(0 ���, ����+���/5�0 ��+�
��+����(� ������(.  

� ,���.�) ��+�� ���*����� � 	��-�
�)+��), �	����/-
5�0  <1��) &	�� ����+������� �
�(0 ��+��+� ����+������-
�(0 ���, ��
�� ���	(���+�  ��	���� +����(, ��+����1����) 
(.� �� ������/. $���� +����� *������+�� ��0�
��+�  ��	���� 
+������� � -�1�� ������������� +��� ����, �.�. ��� 1������ 
�-��� �	-�1��+�� 
������� +�� �+���� ��������- �� ������-
���-. ������ ��� 2��, ��� ��� – 
����) ����+.  

��������, ��++-������-��  
����) +�����, ������������� 
����. � ����.����0 + �����- ��
�� �-��� 
��� +� +�����), ����-
��� �) ��� -���-�- ���� �) �� -�1
�����
��-� �����/, � �+�� 
,(�� ,���� ����(-, �� � ����+0�
�� ��, � ,) ��+�-����� �,��
�-
�� ,���� +�����) 2����-���) � ,���� -������+����(- ��+�����-
�-. ��-�� 1� ���-����������  
����) +�������, ��� ��
�� ���-
��+� +�����), ��+����1����) ��1� �� ������/ (lower-riparian).  

4(�� +�����), ������� ��+����1��� ��1� �� ������/ ����+-
��������) ����, ��- �����-��,� 
����� +�����, ������ �+����-
	�/5�� �
� �	 2���� �+������� – 2�� +��
� �����+��. ����.���� 
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-�1
� ��� � ��
��) ����+������� �
�(0 ��+��+� ����+���-
����(0 ��� ��+��  +�,� +����	�() ���*�����() ���������.  

�,� +����( �,��
�/� ����� ,���.�- � ��+������ ��+��5�- 
��+������-. � �,��0 +�����0 ��	��� ������������� 	�-��
����, 
��+��� � ��� �1� �� -��(), �� ���)��) -���  �,+��/��(0 ��*-
��0, ���-(.����() +�����.35 �+� 2�� ����1
��� ���)�� (+���) 
+���+ �� ���+��/ �
�. "�� 2��- ��
�� � ����) �1� +���
�� 
+������/�+� + ��0����) ��+��) ���+��) �
( � ���,0�
�-�-
+��/ ���
�����-��� �����(� -��( 
�� �,�+������� +��,������� 

�+���� � ��). ���+�� +�/ ����� � ��+��5�� �����,��+�� �,��0 
+����  2������, ������� -�1�� ,(�� ��������,  ��- ��+��, ����- 
�+����	����� ��
��2���������+��0 ��+��+� ����+�������(0 ���.  

��1��).�- �+�������- ���+��) �
(, -�+��-, �
� ,���� ��-
���� -����� ������).�� ���� &	��, �����+� $�,��. �� �������-
��� $�,��+���� �����-���� ��)��� ($&�) ��� ��0�
��+� �+���� 
������).�0 ��� ��� ���, ��� � ��
��. ����, �����-(� ��
����-
-� $�,��� ��+�� +�� �
(  +����( <& � <�&.  �����, ����-
�
�, 4��0-������, ��
, 8��	( � =���02 – +� ��� ,���� +�� ��-
���� �-���� ��-.  

� ��-, ��� ��+���+� ��
��, �� �������(- �++��
�����-, �	 
$�,��� ��
�� �������� �
(  �,9�-� 
� 354 -��
 -3, ,���.�� 
��+�� �	 �����(036 ���0�
��+� �� �
�� �0 ���0 ������).�0 ��� 
+����( – 4��0-������ [���0� 2012]. 

$�,�� �����+� ����(- �+�������- ���+��) �
( 
�� ���. 
������� 1�, �������� ��1
�/5�)+�  �
� ����) +���-��+� -��-
+�-����� �+����	���� �� �����
��� ,����+��, ������� ��0�
��-
+� �� ���������� $&�. "� 
���(-, �����(� ����
�� ����)+��� 
��������+��, 2����-��� $&�  2000–2007 ��. ��+�� �� 12%  ��
 
[$�,�� 2013]. ���� �����++ ,(� +�	�� + �����(- ��	����- ��-
*��+�������(, +��������+��- ���-�,����(0 � 1���	�(0 
����, 

                                                      
35 "� 
���(-, ���
+������(- �� ������� CIA World Factbook, ��+� ���-(.������� 
����	�
+��  ��� 	� ��+��
��� 5 ���  +��
��- +�+���� 9,9%,  ��
�� – 4,94%. 
36 "� +�-(- +���-�(- ������- 2�� ��*�� +�+������ 78.1 -��
 ��,.-3.  
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�2�������, �  ����/ �����
� – ������ � 2������+�����).37 $�-
��� ������+�� �����  $�,��� �� -�1�� �� (	��� �,�+������-
��+�� +� +�����( ��
��.  

�� �	 ���0 ����(0 ��� ��
�� – ��
 � 4��0-������ – �����-
��/� �� ���������� ���. 4��0-������, ������/  ��� ��	(�/� 
8����� %�����, ����� �� ���������� $&� 1625 �- ���1
� ��- ��-
��+����� ������� ��
��, � ����	 �� +����-�+����(� .���(, �0�-

�� �� ���������/ 4�����
�., �
� ��
���  4������+��) 	���. 
�� ���������� ����� ,���� +�� ������ � ����� ������� ��
�)-
+��� ���� ��� �����
1, ������ �. ��
, ���-����-��  ������� � 
�
�0 ��
� -�1
� ��
��) � "���+����-, � ���1� -��1�+�� -�-
��� �����(0 ���, 0�
�5�0  ,�++�)�( ��
�, 3���� � 4��0-����-
�(.  ����� �	 ��0 �������/�  .���� &������� "��
�., ��+�� 
���������� �������� �1� 
����� ��
( �����+� ���
-���- ���-
*����� -�1
� ��� � ��
��).  

 �1�� (
����� ��+������ «�	��» ����������) -�1
� 

�-� +�����-�, ��+�/5�0+� ����+�������(0 �
�(0 ��+��+�.  

1. ��
�/ ����� ,�+������ ������� +��������+�� ��
����0-
����+��0 +����1���) �� ����0 8����� %����� (4��0-������) � ��
 
� �0 �������0. ������� ,���.��� ������+�� ����0 +����1���) 
-�1�� ���	(��� ������ �� �,9�-( +���� ��� � ���1�, ��� ���+�/�-
+� ��
�)�(, 
��� ����/ �(��� 
������ �� ��
�/. ��� +����/� ��-
�����(� 2�+����(, ��� -�1�� �+����	���� ����	� ������(�� ��� 
	���������� +�������� ��+�������� �
(  2�� ���� +� +��) �����-
����� 
�� 
������ �� ��
�/  ���������0 �� ����+� � +����(0 
����������0. � 2��) +������� ��
�� ��0�
��+�  ��	�-�- ����1�-
���, �.�. 
�1� �� �,��
��� 
�+������) ��*��-����) ����+������� 
������+�� � ��+����1���� ����)+��0 ������ �� ��,��+��0 ����0. 

2. ��+-���� �� ��, ��� 
� +����( ��
��+��� -�-����
�- �, 
�,-��� ��
��������+��) ��*��-����), 
���-��� 2��� ��+���+� 

                                                      
37 � ��-��0 XI "���������� "����, �� ��	���� $&� ,(�� (
����� ����� 700 
-��
 /���), ���
��	������(0 �� *����+������� 180 ��*��+��������(0 ���-
���� [Peoples Daily Online, 31.02.2008]. 
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������ ����� �	���� ����� +�
���) � ��+���+�������+� ������ 
�� ��-� 
�1
����� +�	���. 3����� ��� ���� – �� +�	
���� �+�� 

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

����5���� ���
����) � �,�+������� +����-����) 2����-
��� �/
�). $���- �,��	�-, �� +���
��.��) 
��� *������+�� �� 
+�5�+���� ������0 ����(0 ��� ��+������������(0 ��-�� 
�� 
��	���� +����
����+�� -�1
� 
�-� +�����-�  �,��+�� +�-�-
+����� �
�����	����� � ����
������ ��������� ,�++�)��-� 
����+�������(0 ���.  

�����
���+�� ��
� ��1�� +��	���, ��� 
���(�, ���
�+��-
����(� ����)+��) +������) �� �+����- ���-������� +����.�-
���,  ��+��
��� ��
( ��-���� +��+�� ��+������ �(+�� 1�	��) 
��
�)+��0 ���1
��. �
���� ��1�� ��-�����, ��� ����1������ 
-�0���	-� 	��-�
�)+��� -�1
� +�����-� �� ����+�- +�-�+�-
���� �+����	����� �
�(0 ��+��+� ����+�������(0 ��� �� +�-
5�+����, ��� ������ +��+�,+���� �,�+�����/ +�5�+��/5�0 
����������).  

� +�	� + 2��- ��-����+�- ���,��- ��
��-�/�+� –  ����/ 
�����
�, ��
�)+��) +������) – ����+(, ��+�/5��+� ��������-
����(0 �+�� �+����	����� �
�(0 ��+��+�  -����) ������-
�� ��,5�. 

3���() �	 ��0: ���/�+� �� �
�(� ��+��+( $�,��� 
�+���-
���- ������ �
��) +����( – �����? ��
� ��,��+��� ��
���� ����-
/� ����, �����(� �,�+�����/� �
�) -����� +����(. � �	-������ 
 2��) 0�����) +�+��-�, 
�1� �+�� ��� ,�
�� ����	�
��( �� ���-
������� ���, 	������� 1�	�� ����-���� ������+�� �/
�), ���-
1��/5�0  
����0 +�����0.  �1�� �� ��� �� +��-� �+-������/ 
��+����1���+� 2��-� �
�(-� ,����+��-�, ��� +� 1� ������ ��
� 
��+��+( 
��1�( ��++-�������+� ��� 
�+������ �������+��? 

"��,��-� �+���,����+� � ��+��+���- +��,9�-�/5��� -�1-

�����
��-������� 
���-����, �����() ����
���� ,( «������ 
���(»  +*��� �+����	����� �
 ����+�������(0 �
�����. 
"������� �1� ,���� 10 ��� ��	�
 �������� � ���� ��+�
�0�
-
�(0 �
� �+����	����� -�1
�����
�(0 �
�����  +��� ��� � 
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�� +������, ��� ��� 
� +�0 ��� �� ����*�������� 
�+������(- 
������+��- +����. ������+�� ��-�����, ��� ����) ,(� �
��) �	 
���0 +����, �������+��.�0 ����� �������� 
����) ��������. 

3. 4�	�+����, ����(- ����+�-, (	(�/5�- +����	��/ 
�	�,������+�� ��
��, �����+� -�+.��,�() ����)+��) ������ 
«South North Water Transfer Project» (SNWT). ��� ���� – ������-
������ ��+�� �
( �	 ��� $�,��� � /1��) ��+�� ���  	�+�.��(� 
+����(� ������(, ���,( �,�+������ �����,��+�� +���+���� 0�	�)-
+�� � ���-(.�����+��, � ���1� 
��� ��+�����/ ������/ �
�.  

���� ������ ���
�������� +����1���� ���0 ����++����(0 
+�+��- ������, �����(� ����������� �
( 8��	( � ��,��+��0 
���  =���02 � 
����� ���� +���� ����� (+-. ��+. 1). ��)��+ 2��� 
������ ��0�
��+� �1� �� +��
�� �����	����. �����1���� ����) 
+�+��-( ������ ��������+�� 	���.���, ����� +�+��-� +�����-
+�; ���������+�, ��� +��������+�� 	���.��+� �1�  2014 ��
�. 
[China Daily, 22.03.2012] 

�
���� �	�,������+�� ��
�� (	(��� ��� ��	 ������ – �. �. 
>���
��� +�+��-� ������. �-���� �� ��) 
��1�( ,(�� ��5��( 
�
( ��,��+��0 ���,  �.�. 8����� %�����, �. �. 4��0-�����(. 
���
 ������+��0 �,9�-� �
( -�1�� 	���������� +��	��� +��� 
4��0-�����(, ��� ����
�� � ����+���*���+��- ��+��
+���- 
��� 
�� ��
��, ��� � 
�� ��+����1����) �5� ��1� �� ������/ 
4�����
�.. 

��+-���� �� ��, ��� �����	���� 2��) ��+�� ������� ,(�� ��-
��1��� �	-	� �	����/5�0  +�-�- ����� ���+���) ����+������� 
��� �	
�)+��� �� ����1�/5�/ +��
�, ��������+�� ��� ��
-
���
���, ��� �� ��-����� ������������ ����	(���+� �� ��� ���-
��	����. ��
�)+��� +������ �� ���������0 + �����- ���
��-
������,  ������� ��+������0 ��� �,��5��� ��-���� �� 2�� ���-
,��-�, �
���� ����)+��� ���
+������� ����	(���+� �,+�1
��� 
2��� ����+. $�����  2010 ��
� (+���������(� ��,��( �� ��	�(- 
��+��- ������� �
��+� + 2002 �.) ����)�( 	����� � ��-, ��� «,�-

�� ������( � ��-���� ������+( +����, ��+����1���(0 ��1� 
�� ������/» [The Hindu, 05.08.2011]. �
���� �� � ����0 �������-
�(0 �,�	�����+��0 +��	��� �� ,(��.  
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"�������+�� ��� �� ���
�+������ ��������+�� ������) 
��*��-���� ����+������� 0�
� �����	���� +��������+�� 	���
-
��) ��+�� SNWT. ��5�+��/� ��+0�1
����  ��-, ��+������ 
+����(- ,�
�� �����������() 2**���  ����.���� +���� ���� �, 
+�����+�����, +����, ��+����1���(0 ��1� �� ������/, �. �. ��-

�� � 4�����
�., �
��+� +���( � ��-, ��+������ 2����-���+�� 
����+��,��	�� 2�� +��������+��, ����
��+� ���-��( �������-
+��0 (+��	(���) +� +�����( +�-�0 ����)�� – ��� ����(0, ��� 
� ��������. �
���� -����� 2�+����( �� +�-� -��� +����.�-
/�+�  ��-, ��� +��������+�� ����
��	��) +�+��-( ��
����0��-
��+��0 +����1���)  ,�++�)�� 4��0-�����( – ����+ ��.���().  

$��, �� -����/ +����
���� ��+������ +���������+���� �����-
	� � ������	� (�����	��) &.�. �/.�,���, «
���+�� �
 4��0-�-
����( + (11����) ?����) ����) – �
��, ������/ ����) �� �,+�-
1
��� ��,�����, ����-� ��� ������ ��
��	�-���� 2��������+��� 
���+��.���� +����-�+����(0 ����� ��
�� � �+�����) 4�����-

�., �, ����- �,��	�-, ,(� ,( ��
+����(- �,9�����/ �
��) 
�)�( + ��
��) � 4�����
�.. <...> �� +���
��.��) 
��� ����+ 
������ ��  ��-, �	-���� �� ����) -��.��� 4��0-�����(, �  ��-, 
���
� �� 2�� +
�����. ��� ������ 	�������+� +��
�� ��0����-2����-
-���+���� �,�+������, � +0�-� -�.�����+�� ,�
�� �����, ������ 
,�
�� ���
+����� ��� +���.�.�)+� *���» [�/.�,�� 2010].  

� ��-  ����- +����+�� �
�� �	 ������).�0 -���(0 +�����-
��+�� �� �
��) ���,��-����� 4. !������, �����() 
�,�����, 
��� ��+��+��� �����(0 �����+�� +� +�����( ��
�� � 4�����
�. 
������ ������� ���  ��.�-�+�� 	���.��� ������. ����)+��� 
��+�� ��+��/� +�,� +�,�
�(-�  ��-, ���,( �+����	���� �
-
�(� ��+��+( $�,��� �� +�,+�����-� �+-������/, �� ����(�� 
������+( +����, ��+����1���(0  ��1��0 �������0 ���. "� -��-
��/ 4. !������, ����) ��
0�
 � ����+� ��������� �
�(-� ��-
+��+�-� +� +�����( ����� �� +��+�,+���� ��

��1���/ ������-
��+��) +��,�����+��  �������. «�+��0 ����1
��� �������+��, � 
,(+��() �+��0 – 	���+���+��. � 2��-, +�,+����� � 	���/����+� 
���,��-�  ����.����0 -�1
� ��� � +�����-�, ��+����1���(-� 
��1� �� ������/ ���». ��� +������ 2�+����, �������+�� ����� 
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 ��-, ��� �� �
�� �	 +�+�
��0 +���� �� +-�1�� �-� ������+�����, 
�����+� ����(- ������+���- 
�� ��	����  ������� +�+��-( 
+�-�+����� ��������� �
�(-� ��+��+�-� 
�� �0 +�0������� � 
������������� �+����	�����. [!������ 2011]. 

� ����+�� +���,��	���� «�����» �� ����)+��/ ������+��, 
��
�� ��	������ .�����-�+.��,��� (�+�,����  ��+��
��� ��
() 
+��������+�� ��
����0����+��0 +����1���),  ����/ �����
� 
3��,  .���� &������� "��
�..  

�(+�����+������(� ��
�)+��� ��������, ����� 
� ���-���-
-���+���, ��
������/� «+���������+��/ �1��+��» ������� �� 
�+����/ ��
����+��+� .���� [The Economic Times, 02.01.2014].  

"���-� �-����  &��������? ������� ��	���) +�+��-( �-

�����	�����, ������ � 3��, ��	���� ��
��  +����� +���� 
+ ��� �� -�1
�����
��- ����� ����������� � ���� «prior-use», 
�. �. �1� +�5�+��/5��� �+����	�����, ������� 
��� +����� ���-
������ ����
 +�+�
�-, ������ �������/5�- +��������+�� ����-
���� ��
����0����+���� +����1����, ������� ������������ -�1�� 
����
��� �1� +�5�+��/5�- +�+��-�- [Live Mint, 20.11.2013]. 
� 2��) ����/  ������� ��+��
��0 
�+��� ��� ����������� ����-
����+�� � ��������+�� .���� (
��� ��	��.���� �� �����	���/ 
25 �����(0 ��
��2���������+��0 ������� �� ���������� .����. 
�
���� 
� +�0 ��� ��,��( �� �� �
��-� �	 ��0 �� ������+�. "��-
����  ��-, ��� �	����� ���,��-( + ���������- ��	��.���� �� 
-���+���+�� ����1�/5�) +��
( (������������) � 2��������+��0 
�
�-+� .����. ��
��+� 	���1�(� ��,����(� +��.���� �� �����-
��-, +�5�+���� 
�+������� +����	��� ������
�)+��� �,5�+�-
����+��. ��
�)+��� � �, ������� ������� -���+��� .���� ��-
,�-� $���, ������ � ��-, ��� �����++ ���-�	�� «�������(� 	���-
����+����(� �����(» (����) – �������)+����).  

����
� +������� (���
�� ��������+�� +-�.��: ���, ��,�- 
$���  +���
��� ���,�� 2013 �., ����
� +��5���� + ��������-�, 
��� ��.�� ��	��(, «���.��  ���+��», �	�� � ��-, ��� +��������+�� 

�-,( ��,��� 
�� 3�� -�5��+��/ 3 000  �� («���() ��-���» 
	���1�� ���-���--���+��  ��-�0�� ����0 �5�  2008 ��
�) 
� 
+�0 ��� �� +
�����+� �� �� )���. "������) 1� 2���� +��� ����	 



 

257 

-���+���+�� ����1�/5�) +��
( .���� – �. �. -���+��� ��� 1� 
��������+�� – (
��� ��	��.���� [The Indian Express, 10.11.2013].  

���-� ,/���������+��0 ��������� �����	���� +�0 2��0 
������� �+��1����+� ��������+�� ����(- ��+��+���-  .���� 
���,0�
�-�) ��*��+�������(,  ����/ �����
�, 
����, � ���1� 
��+���
��������(0 +���).  

"�� 2��- +��1�� ��
�������� �1��+�� ��	���� ��
��2���-
������ 
�� �+�(�(�/5�) �+��() 
�*���� 2��������+�� ��
��.  

����� 	�-�����, ���  ������ 2014 ��
�, ��() +�/	�() -�-
��+�� ����1�/5�) +��
( ��
��+�� ���() ��
 ��	��.���) �� �����-
	���/ ��
�,�(0 ������� (�� ������ 3��, �� � 
����0) –  �,5�) 
+��1��+�� ����� 70 – �-�/5�0 ��/���� 	������� 
�� 
�����).��� 
��	���� ���-(.�����+�� � 2��������� ��
��. ����(� 
�)+���, 
�
����, (	��� �	-�5���� �,5�+�����+�� [Frontline, 21.02.2014].  

"��
+������+�, ��� +��.��� +��������+�� ��
����0����-
+��0 +����1���)  .���� &������� "��
�. �� ,�
�� +��+�,+��-
��� 
�+��1���/ ��) ����, ������� +����+� – �+���� «	�+���,��� 
-�+��» ����.� �����. ��������+�( ��
+������, ��� +��
��) +��� 
+��������+�� ������) ������(  ��� – �� 2 
� 4 ���,  �� ��-� 
���  ��
�� �� ��
�,�(� ������( �0�
�� �� -���� 10 ��� [Live 
Mint, 23.11.2013]. ���������+�� �� ��
�)+��) +������, ��+-���� 
�� ������/ ��

��1�� ��������+��, ���� �� ������+�, �  ��� 
�1� ��+����� ��
 ������ � 3�� �� ��,��+��0 ����0,  ��+���5�� 
��-� ���1� ���
��1���+� +��������+�� 
�-, ���� (Dagu), 
�	���� (Jiacha) � �	���� (Jiexu),  
��������� � 3�� >���-� 
(Zangmu) -�5��+��/ 510  ��.  

�� �	-�1��� +����
����+�� -�1
� +�����-� ������������ 
,�
�� ����� � ����� *�����(, ��� ������� ���������������� 
���*�����, �
� +��� �
��+� 	� 	�-��, ����	 �����(� �������/� 
��++-������-(� ����.  

��������  ��
�� �+�����-�/� � +����
����+�� ��� 
+ "���+����- �� �	�
���/ ������ �� ���������� ����������-
��) ��+��
��- ��+�� ��.-��� (
�-,� ���-��-40�+� �� �. ��
 � 
��
���	�� 40��
1�, �����() +�����+�  -�+�� +������ ��� ��
 � 
3�����).  
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�����	��) ���,��-�) �����+� ��+��+��� �����+������� -�1-

�����
��-������� 
���-���� �� ����+� +�-�+����� �+����	��-
��� �
 ����+�������(0 ���, � +�5�+��/5�� 
�+�������� +����-
.���� 	��������� ����� ����������(� ����+(,  �� ��-� ��� ��-
�,0�
�-� +�	
���� +�-�+���) +�+��-( ��������� ,�++�)��-� ���.  

��+����( IDSA  
����
� �, ����.����0 -�1
� ��
��) � �� 
+�+�
�-� �� �
�(- ����+�-, +*��-�������� +��
�/5�� ��-
��-��
���� � ��-, ��� 
��1�� ��+������ ��
��, ���,( -���-�-
	������ �����������(� ��+��
+��� 
�)+��) ���.  

– "���
��� �5������() -��������� +���� ����, +�,����� 

����� ��
��������+��� 
���(�: 2�� ��	���� �� ��+���(- ���-
	����- 0��� ,( ���,��	������� ����
�����, ����� � +������ ��
-
����0����+��0 +����1���) +�����+� � �1� *������������ �� ��-
��)+��) +������.  

– �� -�1
�����
��- ����� ��

��1���� � ���
����� 
+�	
���� ��,���/5��� 
���-����, �����() ����
���� «������ 
���(». ��� ��	����  
�����).�- -�,���	���� -����� +��,-
5�+�� 
�� ���	���� 
������ �� ����), + ����/ ��,�
��� ��� � 
���+��������-� +����
����+�� + +�+�
�-�,  ����������1-
��+�� �������� �
��+�������0 
�)+��), ������) ��� ���
��-
1����+� +���
��. 

– �������� ���  +�-�+��(� ������( �� �+����	����/ 
�
 ����+�������(0 ���: +��������+�� ������, ��+.������ +�-
���
����+�� �� �,-��� ��
��������+��) ��*��-����), +�-�+�-
�(� �����(� �++��
����� � 
�. "��
��1��� ��� �����������() 
+�-�+��() ������ �� 4��0-������ -�+�� ����, �����() +�)��+ 
���
��������+� �+�5�+����  ��)��� «4���.��� �������».  

– &����	������ �+����� ��
����+��+� .���� &������� 
"��
�.. ������� 
�����������(� �
�0������5�, �����(� ��	�-
���  ,�
�5�- 0��� ,( ��+����� ���������� �����������() 2*-
*��� �� +����5���� ������+�� �
(  4��0-������ [����� 2010]. 

��+������ 2**�����(-� +-���� ���	���+� 2�� -��( – ����1�� 
��-�. $�- �� -���� ����
��, ��� �
�(� ����+( + ,���.�) 
�������+��/ +����� �����
��) �����) �����1����+��  � ��� �� 
�
�����(0 ����.����0 -�1
� 
�-� «&	���+��-� �������-�». 
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3�����������  �. $��$& �&� 7&�$�� 
���$�����: � ���6��: "�#�$��� 

����� ����: ����� 
 

��
�(� ��+��+( – �1��).�) +���������+��) ��+��+ �+��)��-
��� ��	���� ,��+*��( � +��,������� 2����-���+���� ��	���� 
��+�
��+��. � ��+���5�� ��-�  -��� ��,�/
���+� �0 ���������� 
+����5����, ����-�5�+�����, +��
+��� �	
�)+��� �������-
������� *������: ��+�� ��� ���������� +�� +�5�+������, ��
��-
��1�- -����0 ����.�� ������(- �,��	�-. "� ������	�-,  ,��-
1�).�� 20 ��� ��	�( -�1
� -���(- �����,�����- � 
�+����-
�(-� 	���+�-� �
�(0 ��+��+� +�+���� 40%, �  ��	��/5�0+� 
+�����0 -�1�� 
�+���� ��-����  50% ["����+��, "�+��� 2010]. 

� ��,��� �++��
���+� ��������+��� +�+����/5�� ���,��-( 
	���/����� +����.���� � +�-�+���- ����	����� ��
����+��+� 
-�1
�����
��) �. $�+�� -�1
� ��
��) � 4�����
�..  ��+�-
-����() �+ � �+�����  ��
�� ����+ ����,���  2011 �., ���
� 
����() -���+�� >���
��) 4�������  . 4����
1� �,������+� 
� ��-� ��� � �(���� 
������ �� ��0�
�.��+� �� ��� -�-��� 
� ��+��  ��
�� ��������+�� �,9�
�������� ������++����� 
�����+� (�"&) � 	�,��������� 	�������� �� +����,�� 2011 �. 
��
��+���� -�1��������+������� ��
�)+��-,�����
�.+���� 
+����.����. ������ 
� +��� 
�� �
�-()  . 4����
1� �+���
�)-
+��) �����-�� ������++ (�$�) ����(�� ������
�)+���� �/,(- 
���(���- 
�+���� ��-���-�++���� ��.���� ����+�, � �
-���-
+������  . ����0� (�����-���� ������) �+����� 1 �/�� 2014 �.) 
�� �+����	����+� 	���1���(-�  ���+������� ��
�� ��+���-
-����-�, ��	���/5�-� 	�*��+������ 
���������+�� �� �. $�+�� 
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�+�������- -�1��������+�����- +����.����, ��	���� �� 
�����+�( +� +�����( �$�. 

� ������(- �+�������-, ��-���/5�- ��������	������ 
��������+��/ +�+����/5�/ 
����) ��-(, ����+��+� 	�����
�-
�����(� ���-����(� ����(� ���( � 
�����(: 

– ���+������� ��+��,���� ��
�� 1949 �.; 
– =���+���+��� ������ �+����	����� �
 -�1
�����
�(0 

��� 1966 38�.; 
– ���-
�-?���)�+��� 
��������� �� ����1�/5�) +��
� � 

��	���/ 1992 �.; 
– �������� ��� � ���� ��+�
�0�
�(0 �
� �+����	��-

��� -�1
�����
�(0 �
����� 1997 �.; 
– ��	��/��� 3���������) &++�-,��� ��� A 63/124 2008 �. 

� A 66/104 2011 �.  
"�����(� �+������� �� ���+�����(0 �	(��0 ��/��/�: 
– �����( ���,����� � ��	
��� �
����� �. 3�
����, 

�. ���.�� � �. ���-�
�; 
– �����+����+��� 
���(�, ���,�������(� �� +�)��0 ����� 

�� ��	���/ �
�(0 ��+��+� 4�����
�. (����4), ��-�+���) 
��
�)+��-,�����
�.+��) ��-�++�� �� ����- � "�����+� -���) 
���������; 

–  ���������+��� �++��
�����, ��+�5���(� ���,��-� 	�-
������������+�� +���� � ����+����/5�) 
����
���� �. $�+�( 
[�+��-, &�-�- 2007; ��0-�� 2013; =�����, �+��- 2002; ����� � 
+�0������� ���  ,�++�)�� �. $�+�� 1992]; 

– ������, �����������/5��+� �� ��+���� +����
����� 
��	
��� ��
����+��+� �. $�+�� �� -�1��+�
��+�����- ����� 
[�+��-, =����� 2004; ������ 2000]; 

                                                      
38 =���+���+��� ������ ��+�� ����-��
������() 0������� �  +�	� + 2��- �� 
-���� ,(�� ����+��( � 	�����
������(- ����- ��� 
������-. �-. �����/ 
XXXVII "����: «���	���(�  ���
(
�5�0 +�����0 ��+���5�) ���( +��
+�� 
������������� +���� �� ������+��/� ���-�����/ ��(0 +��
+�, ����-��
�-
���(0 ��� �,�	������(0 
�� ����� ����������(0 +����.���), �����+� ��� 

����0 -�1
�����
�(0 ������	���)». ("��-.��
.) 
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– �����(� ��,��(, ��+�5���(� ��	
��� �
�(0 ��+��+� 
-�1
� ��
��) � 4�����
�., ��++-�����/5�� ���,��-� ���-
�-�5�+����� + ,�����
�.+��) ����� 	����� [�+��-, &	�
, �+-
��- 2007; �+��- 2011; ��)� 1998; ������ 2006]; 

– "�,�������, �����	���/5�� �+���(� �������( ������-
������ ������� +����+� -�1
�����
�(0 ��� [�1��
��� 2002; 
������, ���-�� 2011]. 
 
 

�"*��� ��' �'� 01�"# �2�� 
 

� <1��) &	��,  ����/ �����
�  4�����
�., ��+����1��-
��)  ��1��- ������� ��/��(0 �
�(0 ������) ��
�+����, 
�+-
��� � ���,0�
�-�-� �,9�-� ��
����+��+� �1� +��� �
��- �	 
+����	�(0 (	��  ������+�� �,�+������� �����������) ,�	�-
��+��+��. "� 
���(- �++��
�����, ����
������ ����4, «�	 310 
,�����
�.+��0 ��� 57 ���/�+� -�1
�����
�(-�, 175 ��0�
��+�  
�������- +�+������, � 65 ��������+�� ����+�0��» [The Daily Star, 
02.04.2010]. �� -���� �+��� ����+ +����  ��
��, ������� �� ���-
��1���� ��+��
��0 ��� 	���-��� ����� -�+��  &	�� �� ���5�
� 
���.��-(0 	�-���: 58,13 -�� ��, �	 ��0 63,7% – 	� +��� ������(0 
�
, �+������� – 	� +��� ��+��+� ��� � �	��[��,���, =�����, 7���-
���, 4���� 2013: 82; 6�����, ��������, ���.��� 2011: 37]. 

4���� ����, �� 
���(- ������+� -���) ��������� ["�����+� 
-���) ��������� 2007], ��+�� �����������(0 +����1���)  ��-

�� ��������� ��+��� �  2007 �.39 +�+������ 21 -��, �	 ��0 94% 
��++�����( �� �+����	����� ������(0 �
. 

$���- �,��	�-, ��+-���� �� ��1�5��+� �	�,���� ��
����-
+��+�  4�����
�., ��
��, ������ � "���+����, ��
�+��� -�1-
�� �0��������	���� ��� ������ + (+���- �����- ���*������-
+�� �� ���� ��	
��� �
�����, �
� ��������� �����,��+��  

                                                      
39 &�������(� 
���(� ,�
�� �������( ������ �� ��	�������- ������+�, ������ 
������) ��	������ �� 1 �/�� 2014 �. 
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�����������- ��+��+� (+������ ������	�����- ���*�����, � 
+�-� ��� +��
� �-�/� ��������+��/ ����+��. 
 
 

����$�5 7���$����'��$� �. ��'�� 
 

���� 4�����
�. ����+��+� � ���,���� 	�+�.��(- ��)���- 
+����( [ ��.�
 1987: 31-56], ��� �,�+������� (+���/ +��-
���� 	��+�-�+�� 2����-��� ������� �� ��/���) �
��) ����-
��� – �. $�+��, �������) �� ������� (��+�� 4��0-�����(, 3���� 
�  ��0�() -�1
�����
��) ���� 4�����
�.. ���� ,���� +�� ����-
�� �� +����-�+���� ��
�� �� ������� + $�,���-  �	��� !���-� 
�� (+��� 5330 - ��
 �����- -���. � ��0��- ������� ���� ���-
������ �� ���������� ��
�)+��0 .���� �����- � >���
��� 4��-
�����,  ��1��- – ����+����� ������� + 4�����
�. � ��
��� 
 4��0-������. �,5�� �����1����+�� +�+������ 310 �-, �	 ��0 
124 �- –  4�����
�., 72 �- –  >���
��) 4�������; ,�++�)� �0�-
�(��� 14 721 �-2. 

�
�� �+����	����� ��
����+��+� �. $�+��  ����0 ��������� 
�+0�
�� � �����������-� �����
� (1935 �.) [=�����, �+��- 2002: 
372], � ���������() �����++ � ��	
��� �
����� -�1
� ��
��) � 
��+����(- "���+����- ,(� �����  +���
��� 1950-0 ��
� [&,,�+ 
1984]. ��.���� ����+� 	��������+� �,��-� +������-� ����� 
� 
����� 1960-0 ��
�: ��
��), �
� ��+��+��� ��-����+���� 2��-
������+���� �++��
����� ,�++�)�� ����, � "���+����-, �����() 
,(� �� ���� «��	�	���» ��
�� ����, ��	��� �+����	���� ��
-
����+��+( �. $�+��  �5��, +��-� +���+��-� 0�	�)+��. 
 
 
�'�"��5 .���+"("��"+" .�"&�''� ��1*  ��*��# � 6��+��*�8 

 
"��������() �����++ -�1
� 4�����
�. � ��
��) ,(� ����� 

 ��-��0 ��-�+���) ��-�++�� �� ����- (Joint River Commission, 
���)  1972 �. � �/�� 1983 �.  0�
� 25 	�+�
���� ��� +������- 
�
���+� 
�+���� ��-���-�++� � ��
��+��� +����.����. ����-��� 
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�����
(�� ������������� ��.���� ����+� 
� ����
���� 
�-
�������� 2��������+���� �++��
�����, ��	������( �������� +��-

���� �,����
���� � ����� 1985 �. �� ��0 ��� +�����( �,�	�-
��+� ���
��1����+� ���
��������(0 ��������) ��+���
������ 
�
�����: 39% �
�(0 ��+��+� 	���������+� 	� ��
��), 36% – 
	� 4�����
�., � 25% ��	��������+� ��
 2��������+��) 	���+ 
����. $�- �� -����, ,�����
�.+��� �++��
������ ���
��1��� 
��+������ �� ��-, ��� 	������� �
�(0 ��+��+� �. $�+�� 
�� ��-
��) +���+���� 0�	�)+�� 4�����
�. 	���������� (.�, ��-  ��-

��, � ����-� ��
�)+��- ��������- +��
��� 	����� ,���� �+���-
���/ ��	���/  
����- ����+� [$�- 1�]. � ��	������� �� ����-
���� +����.���� ��� �����
� � �� ,(�� ���-�����. 

�
����-���� + 
�+�������-� ���+��������-� +�����( 
���������� ��	��,���� ��
����+��+� ����. >�-(+�� ��
�� 
�� +��������+�� ��
����0����+���� +����1���� 3�
1��
�,� 
�� �. $�+��  50 �- �� ������( + 4�����
�. 
�������+� 1975-1976 ��. 
"����� ,(� ���	�� �,�+������ +��,������ 2����-���+��� ��	�-
��� +����(0 ��)��� >���
��) 4������� (������ ���
1�����, 
�1���������, ���-4�0��,  ��
� �����() � <1�() ����
-
1���). � +�����+��� + 	�-(+��- �����, ������������� ���-
5�
� ��
���	�� 3�
1��
�,� +�+������ 922 �(+. ��, �	 ��0, 
�� ��	�(- ������- [4���� 2012: 46; =�����, �+��- 2002: 373], 
�� 228 
� 342 �(+. �� – 	� +��� ������ ,����, �����() ,(� �
�� 
 2�+��������/ +��0����� + ��
���	��- ����� –  1993 �. (����) 
,��� ��� � �� ,(� 	���5��). 

� 1979 �. 4�����
�., +� +��) +�����(, 	���+���� +�-() 
-�+.��,�()  �+����� +����( ������ +��������+�� ��
����0��-
��+���� +����1���� �����, ����� #��-����0�� ( 16 �- �� �����-
�( + ��
��)), ���	������ �,+��1���� 540 �(+. �� 	�-��� 	� +��� 
+��������+�� �����������(0 � �+�.������(0 ������, � ���1� 
��+(��(0 
�-,. ���������+�� ,(�� 	���.���  ����� 1990 �. 
3�
���	��, 	���5���()  2�+��������/  ����� 1993 �., ��/��-
��  +�,�: 615--�����/ �������, 110--������ ������� ������-
��/5�� +����1����, 708-����-�����/ ��	�������/ +��� ���-
+������(0 ������, 380-����-�����/ +��� �+�.������(0 ����-



 

265 

�� � 80 ����-���� ��+(��(0 ���������
��(0 
�-,. �
���� 
+ 1996 �. +��+�,��+�� ��
���	�� ����� �,�+������� ��1
( +���-
+���� 0�	�)+�� 4�����
�. ��	�� +��	���+� �
� �	-�������� 
�. $�+��, ��� ��-���/� �������(� �++��
������ [=�����, �+��- 
2002: 373], �	-	� ���	-������ �
�	�,��� ��
�)+��) +������) 
�� ��
���	�� 3�
1��
�,�. 

��+-���� �� 2�� 
� ����+����� ��(0 ��+��*��-���/5�0 
*������ �. $�+��, ��,��� ��-�+���) ��-�++�� �� ����-  ����� 
1990-0 ��. ������������(0 ��	������� �� 
���, ���, �� -����/ 
�����, ,(�� �,�+������ ��������+��-� ������,����-�  �,��0 
��+�
��+��0. � 1996 �. � ��+��  4�����
�. ���(� 	� 21 ��
 
���.�� ���������+�+��� ������ &�-� #�� � ���� + =. ��	�
, � 
 ��
�� ��+�� +����.��������� ����1���� ��
�)+���� ���������-
���� ������++� �� �����-���+��0 (,���0 – �,9�
�����() *���� 
(�������� 13 ������+�+��0 � ��(0 �����)). ��(� ��������+��, 
	�������+����(�  ���������� +�,+������� �-�
1� � ����5��-
��� 2������������� ����������, (
�����  ����+�� ���������� 

�+��������� +����
����+��  �,��+�� �
�(0 ��+��+� ��
��+�-
��� +����.���� � ��+���
������ �
����� �. 3����. $���- �,��	�-, 
���,��-� �. $�+�� ��-���� ���.�� �� ����) ����. 

� ��+��
��� 
�+�������� ����������- ��.���� ���,��-( 
��	
��� �
����� �. $�+�� ���	-���� (+������ 4�����
�. ��� 
��+�
��+��, ��+����1�����  ��1��- ������� ���� � ���,���� 
	�������+������  /��
���+��- �*��-����� � �+�������� 

���������+��). "�+�� ������ ��������� 1998 �. � 2000 �. 
�� +��5����  ��/-����  2004 �. �-���� 4�����
�. (+������ 
+ ��(- ���
��1����-: 39% �
�(0 ��+��+� 	���������+� 	� ��-

��), 36% – 	� 4�����
�., 15% 
�����+� ������, � 10% ��	���-
�����+� ��
 2��������+��) 	���+ ����. ��
�� ����	���+� ������� 
��
�,�() ��	
��, ���
������� +�+��.�+� �� ���,0�
�-�+�� 
����
���� �����-�+.��,���� �++��
����� 2��������+��) �+-
��)���+�� ,�++�)�� ����. 

���
��� ��-�����, ��� ���(� ��
�� ���	(��� �� �����,-
��+��  ��
�,��) ������-�++��
������+��) ��,��� �5�  1960-� ��-

(, �
���� 	� �+���.�� 50 ��� ��
�)+��� ����(� �� �,����
���� 
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��	������( �� �
���� ��-����+���� ���
� �� 
����) ���,��-���-
��. ����	�, �
����, �� �����-��� � ��-���� �	-������, ���-
�	�.�
.��  2��+�+��-� �. $�+�� 	� 2�� ��
( � �+�,���� –  ��-
+��
��� 20 ���. ��
����(� �++��
�����, ����
���(�  ��+���- 
����
��, ����	(�/�, ��� 
�� �,�+������� +���+��0�	�)+����(0 
��1
 +����(0 ��)��� 4�����
�. �,9�-��� +����+�� ������ 
�. $�+�( �� 
��1�� ��
��� ��1� 283 -3/+ [The Daily Star, 24.04.2014], 
��� 2��-  1998–2003 ��. ��� +�+������  +��
��- +��� 133 -3/+ 
[�+��-, &	�-, �+��- 2007: 3]. 3�����(� �
(  ��+���5�� ��-� 
��+����1��( �� ���,��� 6–9 -, ���
� ��� �5�  2000–2005 ��. 
���,��� �0 	�������� +�+������ 3 - [The Daily Star, 25.04.2014]. 
�+����) �������) ����-��( ��+��, ��	-(��� ,����� � ��	���� 
��
���� ����� �
(  ���� +������+� �� �������1����+�� ��
��-
��0����+��-� +����1����-�: 
�-� ��
���	��-�  ��
�� � 
4�����
�., �  ,���.�) +������ – 
�-� 3�� �� ���������� .��-
�� �����-. [������, ���-�� 2011: 655].  

� 2006–2008 ��. ����������- 4�����
�. ,(�� ��.���� ���-
�����0 ���,��- (+����� ����1���� �
�� �	 +�-(0 +����	�(0 ��-
������+��0 ���	�+�  +���-����) �+�����), ����+( -�1
���-
��
�(0 ����.���) ,(�� ��-���� ���
����( �� ����) ����. 
"�+�� �	��5���� � ��+�� =. ��	�
  2009 �., ,�����
�.+��� 
+������ +��� �����	������ �+���� �� ����
������ +�-�+���-
�� �+����	����� ��
����+��+� �. $�+��. � 2010 �. �� �����- 
37-�� 	�+�
���� ��� -���+��( �
�(0 ��+��+� ��
�� ". ��-�� 
� 4�����
�. �.!. ��� �,-�����+� �������-� ����� +����.����. 
$��+� 
���-���� �� �*�������(0 ��+�
��+����(0 +�)��0 ���,-
������ �� ,(�, �� �� ��*��-����, 
�+�����)  � �, �� 	�����-
��� ����� ��+���
������ �
����� ��+�� (
������ 13 -3/+ 
�� 2��������+��� ��1
( [India Water Review, 06.09.2011; Mung-
poo News, 09. 2011]. �
���� ��
��+���� +����.����, �������-
�.��+�  0�
� ��+�
��+������� �	��� ���
�.���� ���-���-
-���+��� ��
��  . ����0�  �����  +����,�� 2011 �., ,(�� +�-
���� ��������) ��	����)  . 4����
1�, ������/ � ��/-����, � 
����� �+�������  ����) +������ ������������, ��+������ 
 0�
� ������������ �����++� ����() -���+�� >���
��) 4����-
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��� �� �	������ +���� ����.����, ��- ,���� – �� ����������-
��� �������������/ �����1����+�� ��������� 75% : 25%. 

"�+�� +�(� ��
��+���� 
���-���� �+���/ 2011 �. ����-
����+�� �$� +*��-������ ��-�++�/ �� �	�����/ ������ ��-
������������ ��	
��� ��
����+��+� �� +���+��� 0�	�)+�� >�-
��
��) 4�������, ,������ �. $�+�� � 	��+�-�/ �� ���� 2��+�-
+��-�. ��	������( ��,��( �����( ,(�� �,����
���( �
��- �	 
�� ����� �. ��
��)  *����� 2013 �. ��+����( ���.�� � (�
�, 
��� �
� �	-�������� ���� �,�+������� ��.� 11% ���,0�
�-�-
�� �������������� �,9�-�  ��
��. "�+�� �
����  2�+������-
��/  2013 �. 23 ��
�)+��0 3�� �1�
���+� 
�����).�� ��
���� 
����� �
(, �+�,����  +�0�) +�	�� (+ 1 ���,�� �� 31 -��) 
[Hindustan Times, 19.02.2013]. ��� �
��  �/�� 2013 �. �����  �+-
��� ����� ���� ���+�����) ��������  . 4����
1�, ��+���-
�/5�) �� 	���������� 	� ��
��) 75% �
�����. � ���+�� 
2013 �., +�
�����+��� +�� �������� � 
�,�(� ��-������  ��-
��.���� ,�����
�.+��0 ��������, ��
�� �$� ��� ��
�������� 
�����������+�� +��) ��	����. ���
��� ��-�����, ��� + -�-���� 
���0�
� � ��+��  >���
��) 4������� �$� �1���
�� �+������ 
�������  �
��+ +����.����. � ���.��- �� �����	���� +���
�-
�� + ����
����- ���
(,���(0 ��-����)  �����-"��
�.�,  �-
������, "��
1�,�, �������0��
�, 3��. � 2013–2014 ��. �� ���() 
���� (.�� +���-�����  . 4����
1� 
�,���+� *����+�(0 �+��-
��� +� +�����( ��������+�� ��
�� � -��+�-����� 
�+���
���-
����� �"&  ���

���� �����-���+��0 (,��� 2014 �.  ����-
��+�����) ���+������, + 
�����).�- (�
�- �$� �� �����-
�����() ������ ����	 ����5����� ��������+���� �+�  ����-
	������(0 � ����5�0 ��������0. 

� 2012–2014 ��. ���,0�
�-�+�� ������������� ����+� ��-
�
�������� �,+�1
���+� �� (+���- �����. ��
�)+��� +������ 
�� +���0 ��
�������� +�/ �����1����+�� ���+�� ��-���-
-�++���� ��.���� [The Hindu, 10.08.2012], �� �� �������� 	�����-
��� ���: 38-�� 	�+�
���� ���  2013 �. ,(�� ��-����� �� ������-
��� ��
��. 4�����
�.+��� �������(  2��� �����
 ���	���+� 
 	��
�-� ������(.��) +�������:  +��� �+������� +���� ���-
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��-���) �����-����  2013 �., 	���/����� (��
���� +����.���� 
+ ��
��) ,(�� �
��- �	 ��/��) &�-� #�� � ��,�
� �� ���
�5�0 
(,���0. �
���� ��������+�� �"&, ++(���+� �� ��������) 
���*���� +  . 4����
1�, 	����� «(1�
�������/» ��	���/. 
 
 

�"��� (� ������+" 2�$"�"*����-'�(� ��*�� 
( "��"8���� .��("("+" ."�"1���5 ("*��7 ��' �'"( 

 
� �+��� 2011 �. �,5�+������ -�����, *��-����-�� ���-

�-�5�+����� +�����-� ,�����
�.+��0 �	
���), �	������ ����-
+�����+�� 	� ��+��+��� ������++�  ����������- �����++� 
�+��/�������� ��  . 4����
1� [The Telegraph, 8.05.2014]. � +�-
����+��� + �. 17 "������ II +����� 246 ���+������� ��
��, �-
���+( «�
(, �.�. �
�+��,1����, ��������� � ������, -��������� 
� 
�-,, �
�0������5 � ��
��2���������» ����+��( � ��-�����-
��� .���� [���+������� ��
�� 1949]. 

��
 �++��
������) ����1
���, ��� �+�� 
���-��� ,�
�� 
��
��+�� ��
�)+��) +������) ,�	 +����+��  . 4����
1�, >���
-
��� 4�������  +�����+��� +� +�. 131 ���+������� �-��� ���� 
��
��� �+�  ���0��() +�
 ��
��, �����() ���	���� -�1
���-
��
��� +����.���� ��
�)+�������(- [The New Horizon, 29.09.2010]. 

"��
+������+�, �
����, ��� ���+������� ��
�� ���
�+-����-
��� �	-�1��+�� ��
��+���� 
�+��������� ��
�-,�����
�.+���� 
+����.���� � ��	
��� �
����� �. $�+�� ��	��+�-� �� ��	���� �� 

����-� ����+� >���
��) 4������� � �� ��
���. 

������ 246 �+������ 	����� ��
�� ���+��: 
«>�����
�������� +�,����� �/,��� .����... �-��� �+��/��-

������� ���� �	
���� 	����( 
�� 2���� .���� ��� �/,�) ��+�� 
2���� .����  ����.���� �/,(0 ����+�, ������+����(0  "�-
����� II "����1���� +�
�-��� ( ��+���5�) ���+������� �-�-
���-��� «"������� ����+�, ����+���(0 � ��-�������� 6����»)». 
". 17 "������ II ����+�� � ����(- «�
�, �.�. �
�+��,1����, 
��������/ � �����(, -��������/ � 
�-,(, �
�0������5� � 
��
��2���������…». 
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������ 131 ���+������� 	��������� 	� ���0��(- +�
�- ��
�� 
/��+
����/ +�
� ����) ��+������: «� +�,�/
����- ����1���) 
��+���5�) ���+������� ���0��() +�
 – � ������) 
����) +�
 – 
�����+� +�
�- ����) ��+������ �� �/,�-� +����: 

�) -�1
� "�������+��- ��
�� � �
��- ��� ,���� 6��-
��-�…». 

�
���� +����� 262 ���+������� ��
��� "����-���� +����( 
������������ ���� ��.���� +����(0 ����+�  ����.���� 
-�1.����(0 ��� («inter-State rivers»): 

«(1) "����-��� +����( ��
�����+� ����- �	
��� 	���� 
 ����.���� �/,��� ��	,�������+�� ��� 1���,(  ����.�-
��� �+����	�����, ��+���
������ ��� �������� �
 ���� ��� 
,�++�)�� ����, ��+����1����) �� ���������� 
�0 ��� ,���� 
.����. 

(2) ��	��+�-� �� ����1���) ��+���5�) ���+�������, "��-
��-��� -�1��  	�����
�������- ����
�� ��.��� ���0��() +�
 
��� ����)-��,� ���) +�
 ���� �+�5�+����� /��+
����/  ��-
��.���� ��	,�������+�� ��� 1���,(, ���	����)  �.(1)». 

� �����
� + �����)+���� �	(�� ���-�� «inter-State» �-��� 

� 	�������: «-�1.����()» � «-�1��+�
��+����()». �+0�
� 
�	 2���� -( �������-, ��� +����� 262 -�1�� ���1� ,(�� ���-���-
-� � -�1��+�
��+����(- �
�(- ������-. ���-� ����, �. $�+�� 
��
��
��� � ��
 ��������/ «-�1.����(0», ��+������ ���0�
�� 
�� ���������� >���
��) 4������� � �����-�. 

4���� ����, +����� 253 ��
����� "����-��� «… ����- �	
��� 
�/,�) 	����  ����.���� +�) ��� �/,�) ��+�� ���������� ��-

��  +�	� + (��������- �/,��� 
������, +����.���� ��� 
�������� + �/,�) 
����) +�����) ��� +�����-� ��� �/,��� ��-
.����, ��������� ����)-��,� -�1
�����
��) ���*�������), -�-
1
�����
��) �++�������) ��� 
����- ������-». 

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

��1�� -�0���	-, ��	���/5�) 	���/���� +����.���� �� 
�. $�+�� ,�	 ��������� +����+�� +� +�����( .���� >���
��� 
4�������. ������ 263 ���1� �����+(��� ��+���-��� ��	��-
.���� �����������(0 +���� -�1
� ���������(- � -�+��(- 
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��������+��-: «�+�� ���
�-��,� "��	�
��� +�����, ��� ��,-
����(� ������+( ���,�/� �,��	����� �����, �� �����() 
,�
�� �	��1��( �,�	����+��: 

�) ��++��
���� +���(, -���5�� �	������� -�1
� 6����-�, 
� 
���� �� ��- 	���/�����; 

,) ��++��
���� � �,+�1
��� ����+(, ���
+����/5�� �,-
5�) ������+ 
�� ��+������0 ��� 
�� +�0 6���� ��� 
�� ��/	� 
� �
���� ��� ,���� 6����, ��� 

) 
���� ����-��
���� �� �/,�-� ����-� ����+� �,  ��+�-
��+��, ����-��
����  ����0 ���.�) ����
������ �������� � 

�)+��)  ����.���� 2���� ����+�. 

"��	�
��� �-��� ���� �����	�- �,��	���� ����) ���� � 
����
����� 0������� �,�	����+��), �����(� �� 
��1�� (���-
����, ��� ������	���/ � ������ �����
��(». 

��� +��
��� �	 �����	� ���+������� ��
��, ��������+�� 
�"& �,��
��� 
�+������(- ��,���- ���-����� 	��������-
�(0 ��+���-���� 
�� ��
��+���� +����.���� + ,�����
�.-
+��-� ��������-�, ��	��+�-� �� �	������������(0 ������-
+�. ��1�� ����-���, ��� ��
�,�() 
�+�������) 
���-��� 

��1�� +�,�/
��� ���-( +���-������ -�1
�����
���� 
����. 
 
 

����&�.� ��1* ���"*�"+" .��(� 
( "��"8���� �'."�-2"(���5 ��1* ���"*��7 ��$ 

� .������ �7 .��������5 ��*��# 
 

�+����� �	�+��� ���(�� �+���(0 �������� -�1
�����
-
���� ����  ����.���� �+����	����� -�1
�����
�(0 ���. 

1. &,+��/��() �������������() +���������. 
$.�. 
������� =��-���, – �������, ���������+�� +*��-���-

�����()  1895 �. -���+���- /+����� �6& =��-���-  +�	� 
+ ���*�����- +  ��+���) �� ����+� � �����
�(0 ��+��+�0 
�. ���-3���
�. «�+���(- ��������- -�1
�����
���� ���� �-
����+� �,+��/��() +��������� ��1
�) ����� �� +��) �������-
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���… ���
��������, �/,(� �+��/����� �	 ������ � �������-
+��� ����� �� +��) ���������� 
��1�( �+��(���+� �� �� +�,-
+�����- �� �� +����+��, � �� ����+������ �	 ������-��,� 
������ 
�+�������» (���. �� [ ����*�� 1996: 565-566]). 

��
�� �����
+�����+� �-���� 2��- ��������-, ���
� 
 �
��+�������- ����
�� ���������� �
���� �. 3����  "���+��� 
 1948 �. [������ 2006: 103-104]. 

2. $�������������� �������+������+��. 
�������� ���
��������, ��� ��+�
��+��, ��+����1���(� 

(.� �� ������/ ����, �� �-�/� ���� ����--��,� �,��	�- -�-
���� �� �
����. � 2��-� �������� �,��5�/�+� �+��/�������� 
+����(, ��0�
�5��+�  ��1��- ������� ���, ����� ��� &��������, 
4�����
�., ������, ���� � �+����� [$�- 1�: 104]. 

��
�� ++(����+� �� ������� ��������������) �������+��-
����+��  ����.����0 + ������-, ��� �,+�1
���� +��������+�� 
��+��
��- 3�� � �����������(0 +����1���) (�����, >���
�() 
�����, ������, 4�,�� � �1�-��) [$�- 1�]. 

3. "��� ������ �
�����	������. 
"������ ���
�+������ ������������ ���� �� �+����	��-

��� ��
����+��+� ��-� ��+�
��+��, ������� ���(- ������ �0 
�+�����, � ���1� �+0�
�� �	 ����, ��� ���() �
�����	������ 
�,��
��� ����- ��� �� �/,(� ������( ��+��
�/5�0 �
�����-
	������). 

4. �����
���� � ��	�-��� �+����	�����. 
����() �������,  ������� �� ���0 (.� ������+����(0, 

���	����+� +���-���(- -�1
�����
�(- ����-. ����(� �� 
,(� 
������� ��+��(�  =���+��+��0 ������0 �+����	����� 
-�1
�����
�(0 ���, ������(0 &++�������) -�1
�����
���� 
���� 20 ���+�� 1966 �. [=���+��+��� ������ 1966],  +�����-
+��� +� +�. IV �����(0 «��1
�� ��+�
��+�� ,�++�)��  ���
���0 
+��) ���������� ����	���+� ��	�-��) � +����
���) 
���) 
����	���� �+����	����� �
 -�1
�����
���� ������� ,�++�)-
��». ��. V ���+��: «(1) !�� ����-���+� ��
 ��	�-��) � +����
-
���) 
���)  	������� +����� IV, 
��1�� ����
�����+�  ��1-

�- ��
�����- +����� + �����- +�0 ����+�5�0+� � 
��� *������. 
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(2) 7������-�, �����(� 
��1�( �����-���+� � ��-����, 
 ��+���+��, ���/�+�:  

(a) ������*�� ,�++�)��, �  ��- ��+�� �����1����+�� ��,���-
�� ,�++�)�� �� ���������� ��1
�) �	 +����;  

(,) ��
������� ,�++�)�� + �����-,  ��+���+��, ������+�� 
+���� �
 + ���������� ��1
��� ��+�
��+��;  

() ���-�����+��� �	
�)+��� ,�++�)��;  
(�) �+����	����� �
 ,�++�)��,  �+�,����+�� +�5�+��/5�� 

�+����	�����;  
(
) 2����-���+��� � +�������(� ��1
( ��1
�) +����( ,�+-

+�)��;  
(�) 	��+�-�+�� ��+������ �� �
 ,�++�)��  ��1
�) �	 +����;  
(1) +����������� +���-�+�� �����������(0 +��+�,� �
�-

��������� 2����-���+��0 � +�������(0 �����,��+��) ��1
��� 
��+�
��+�� ,�++�)��;  

(	) ������� 
����0 ��+��+�;  
(�) �	-�1��+�� �+��/����� ������
���(0 ������ ��� �+-

����	����� �
 ,�++�)��;  
(�) �	-�1��+�� ��-���+���� �
��-� ��� ��+������- ��+�-


��+��- ,�++�)�� ��� +��
+�� ������������� +���� -�1
� 
����	������-�;  

(�) �	-�1��+�� �
���������� �����,��+��) ��+�
��+�� 
,�++�)�� ,�	 ���������� +�5�+������� �5��,� 
����-� ��+�-

��+�� ,�++�)��»; 

(-) 	������� ��1
��� *������ 
��1�� ����
�����+�  +����-
��� + 
����-� *������-�, �-�/5�-� ����.���� � 
����-� �-
���+�. "�� ����
������ ��	�-��) � +����
���) 
��� 
��1�( 
,(�� ��++-�����( +� ����+�5��+� � 
��� *�����(». 

=���+��+��� ������ ��+�� �+��/�������� ����-��
�����-
�() 0�������, �� �-�/� ����)-��,� �,�	�������) 
�� ��+�
��+� 
�����) +��(. ���+��
+��� 2�� ������ � -����- �����  �+-
��� �
��+������� �����+������� 
������  2��) �,��+�� – 
�������� � ���� ��+�
�0�
�(0 �
� �+����	����� -�1
���-
��
�(0 �
�����, �������) ��	��/���) 51/229 3���������) �+-
+�-,��� ��� �� 21 -�� 1997 �. � ��) �������� ��	���� � ���-
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�����	���/ ������� ��	�-���� � +����
����� �+����	����� 
�
 -�1
�����
���� �
����� � ������� ������������ 	����-
�������� �5��,� 
����-� ��+�
��+�� �
����� ��� �+�������-
��/5�� ���-( -�1
�����
���� ���� �
�(0 ��+��+�  ����-. 

������ 5. �����
���� � ��	�-��� �+����	����� � ���+��� 
1. 3�+�
��+�� �
����� �+����	�/�  ���
���0 +��) +���-

��+��/5�) ���������� -�1
�����
�() �
���� +����
��(- 
� ��	�-�(- �,��	�-. � ��+���+��, -�1
�����
�() �
���� �+-
����	���+� � �+�����+� ��+�
��+��-� �
����� + ����/ 
�+��-
1���� ��� ����-������� � �+��)����� �+����	����� � ������-
��� +�	���(0 + 2��- (��
, + �����- ������+� +�����+��/-
5�0 ��+�
��+� �
�����, ��� ��
��1�5�) 	�5��� �
�����. 

2. 3�+�
��+�� �
����� ���+��/�  �+����	�����, �+��-
��� � 	�5��� -�1
�����
���� �
����� +����
��(- � ��	�--
�(- �,��	�-. $���� ���+��� ��/���� ��� ���� �+����	���� �-

����, ��� � �,�	����+�� +����
������  ��� 	�5��� � �+�����, 
��� 2�� ���
�+-������  ��+���5�) ��������. 

������ 6. 7�����(, ����+�5��+� � +����
���-� � ��	�-��-
-� �+����	����/ 

1. �+����	����� -�1
�����
���� �
����� +����
��(- � 
��	�-�(- �,��	�- �� +-(+�� +����� 5 ���,��� ����� +�0 +���-
��+��/5�0 *������ � �,+�������+�, ��/���: 

a) ������*���+���, ��
�����*���+���, ��
��������+���, ���-�-
����+���, 2��������+��� � 
����� *�����( �����
���� 0��������; 

b) +��������-2����-���+��� �����,��+�� +�����+��/5�0 
��+�
��+� �
�����; 

c) 	��+�-�+�� ��+������ �� �
�����  ��1
�- ��+�
��+�� 
�
�����; 

d) �	
�)+��� �
���� ��� ��+������0 �
� �+����	����� �-

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

e) +�5�+��/5�� � �����������(� �
( �+����	����� �
�����; 
f) +�0�������, 	�5���, �+����� � 2����-����+�� �+����	����� 

�
�(0 ��+��+� �
����� � 	�����( �� �������� -��  2��0 ����0; 
g) ������� ���������� 
����-� 	������������-� ��� +�5�-

+��/5�-� �
� �+����	�����, �-�/5�0 +���+���-�/ �����+��. 
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2. "�� ���-������ +����� 5 ��� ������ 1 ��+���5�) +����� 
+�����+��/5�� ��+�
��+�� �
�����,  +����� �	��������� 
���,0�
�-�+��, +����/�  ���+��������  
�0� +����
����+��. 

3. >�������, ������� 
��1�� ,(�� ���
��� ��1
�-� *������, 
��
��1�� ����
�����/  	��+�-�+�� �� ��� �1��+�� �� +����-
��/ + 
����-� +�����+��/5�-� *������-�. "�� ����
������ 
����, ��� �����+� ��	�-�(- � +����
��(- �+����	�����-, +� 
+�����+��/5�� *�����( 
��1�( ��++-�������+� +�-�+��� � 
	���/����� 
��1�� (��+���+� �� �+��� +�0 *������» [���-
����� ��� � -�1
�����
�(0 �
�����0 1997]. 

��.7–9 �������� 	�������/� �,�	�����+�� +����-��
��+���� 
�� ����+��� 	���������() �5��,, �,5�� �,�	�����+�� +����
��-
����, � ���1� ��������� �,-������+� 
���(-� � ��*��-����). 

�������� �����+� -�1
�����
�(- ��-���(- +����.���-
�-, ����(�(- 
�� ���+��� +�0 ��+�
��+�, �� +���
��.��) 
��� 
�� ��
��, �� 4�����
�. ��� �� ��
��+��� � �� ���+��
�����+� � 
��-�. =��� �������� 1997 �. �5� �� +������  +��� (�
� ��-

�+����� ���+��
���.�0+� +����), �� �+���(� ����1���� �-
��/�+� /��
���+�� �,�	������(-� 
�1� 
�� �� ���+��/5�0  
��) ��+�
��+�, ��+������ ��� ����1�/� �,5����	����(� ���-( 
�,(����� ����. ��� ,(�� ��
���1
���,  ��+���+��,  ��.���� 
 �1
�����
���� ��
� ��� �� +���� -�1
� �������) � ����-
���) � ������� 3�,�����-��
�-���. �� ���� ����) [�+��( +�-
���
����+��  +*��� ����+�������(0 �
 2006: 4]. �����+�� �. 1 
+����� 36 «�������� +������  +��� �� 
����+�() 
��� ��+�� 
+
��� �� 0������� 3���������-� +�������/ ������	���� �,9�-

�����(0 ����) ���
���� ����) ����*���������) ���-��(, 
�-
��-���� � ��������, ����1
���� ��� ���+��
������». "� +�-
+�����/ �� 8 -�� 2014 �. � �������� ���+��
�����+� 34 ��+�-

��+��, 4�����
�. -���� ,( +���� 35--40. 

                                                      
40 �� -�-��� +
��� +,������  ������, ��������  +��� +� 1� +������. ��� 
����	�.�� 17 ���+�� 2014 ��
�, 35-- ��+�
��+��-, ���+��
���.�-+� � ���-
����� +��� ������-. ("��-.��
.) 
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���� �+����� ��
�� �	�,����� ���-���-� ��� ��������0, 
��� � ��.��0 ���*�����, +�	���(0 + ��+���
������- �
�(0 
��+��+�. ���
��� ��-�����, ��� + 1970-0 ��. +����� ����-�5�+�-
���� �����
+����+� ��������- +����
����� � ��	�-���� 
�+����	����� �
�����. $��,����, ��++-�����.�) ��	
�� ��-
+��+� �. ���.��, ��
�� �-� ��������� ����
 ��	����(-� *��-
-���-� ��+����, ���
��1���(-� .����-�-���+�����-� ��	,���-
����+�� [����� ���,����� � ��	
��� �
 �. ���.�� 1976: 30].  

��.���� 2���� 1� ���,����� ��	(��� ��-����+�() �����	 
����	( � ��
� 
�� 1�����) ,�++�)�� ���� �� 
�)+��) +�����-
�
�����	������) ����9�-��-�) ��+��/ �������� +����
���-
�� � ��	�-���� �+����	����� [$�- 1�: 627]. �����( ���,����� � 
��	
��� �
 �. ���-�
� 1978 �. � �. 3�
���� 1979 �. ++(��/�+� �� 
(.� �,�	������() ������� � ��� ��������. ��� 1� 
������� 
�����  �+��� ��
�-,�����
�.+���� +����.���� � ��	
��� �
 
�. 3���� 1996 �., 	������.��� ���� �� ���(� 
��� 	� +������-� 
(50%:50%). 

��� -( �
�-, 	� ��+��
��� 50 ��� ��
0�
 ��
�� � ����
�-
����/ ���� ��+�
��+�-�
�����	������) �� ��
����+��+( ,�+-
+�)�� ��� ����+*��-�����+�: �����1����+�� 
������� =��-
-��� �+������ -�+�� +�,�/
���/ �+���������/5�0 ���- +�-
��-������ -�1
�����
���� ����. �� ����� -�+�� (0�
�� 
�������( ���-
�-?���)�+��) 
��������� �� ����1�/5�) +��
� 
� ��	���/, ���	(�/5�) «+� ��+�
��+�� � ����
( +����
��-
����  ��.���� �1��).�) 	�
��� �+��������� ,�
��+�� – ���,-
0�
�-��� �+���� �+��)����� ��	���� –  ����0 �-���.���� 
��	�(�  �����0 1�	�� � ,���� 2**�������� �
���������� 
�����,��+��) ,���.��+�� ��+������ -���» [���-
�-?���)�+��� 

��������� �� ����1�/5�) +��
� 1992]. 

� ��+���5�� ��-� ��
��  	����������) +������ ��������-
���� �,9�-��/ +����+�� ������ ��+�� ��
���	�� 3�
1��
�,�, 
+�
�����+��- ��-� �����+� ��	��) +����� ����� �
( �� ��
-
���	�� ����� (+ 37 -3/+ 
� 93 -3/+)  ����� ������ 2014 �., �����() 
���
.�+���� ����
���/ ������
�)+���� ����� ����	�����-
��) ���������+����+��) ������) 4�����
�., ���,�/5�) �� ���-
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�����+�� &�-� #�� 	���/���� ��������() 
����� + ��
�)-
+��-� ��������-� �� �. $�+��  ������).�� +���� [Dhaka tribune, 
23.04.2014; The third pole, 24.04.2014]. "����-�� � ��-���� 
����+*��-���/ ����1���) -�1
�����
���� �
���� ����,  
+����� 	���/����� +����.���� � ��+���
������ �
����� 
�. $�+��, ��
�� ,�
�� (��1
��� 	�*��+������  ��- ���() 

�+��� �,��0 +����� � ��
����+��+�-. >���������� �/,��� ����� 
+����+� ���� ,�
�� ������������ ��� ���-�- �����
������� ���-
� ��
��, ��� � �,5�������(- -�1
�����
�(- ���-�- � -�1�� 
,(��, ����- �,��	�-, �,1������   �1
�����
��- +�
� ���. 
 
 

9�$�4!���� 
 

��1� ��+�� 
�-��.� �$�  +����,�� 2011 �. ��������+�� 
�"& ��+�������� 
�+������(- ���-�����-����(- � ��-��-
�(- ��+��+�- 
�� 	���/����� 
������ � ��+���
������ �
���-
�� �. $�+�� 
� �����-���+��0 (,��� 4�����
�.  ����� 2014 �. 
"�	����  . 4����
1� ��	����� �
-���+������  . ����0� 
�	�5�� �)�� �� �+�������� 
���(0 =. ��	�
 �,�5���). >���-�� 
,���� +�����/ ����������/ ��	���/, ��
�� +������ �+����	�-
��� *����� �. $�+�� ��� �(��� 
������ �� 4�����
�.  ��	��.�-
��� -�1��+�
��+����(0 ����������). �� (+.�- ����� 2��� 
����+ ���	-���� �,+�1
���+�  +�	�� + �����(-� ���*����-
���-�, ������-�, ����+�������(- �������	-�- � ��., +� ,���� 
�,�+���� +�5�+��/5�) ���*����  
�+�������0 ����.����0. 
4�����
�., +� +��) +�����(, �� ����� ������� +��.��- (+�-
��/ ����: �
�� �� 	���������(� �+����� ��
� +�0������� 	� +�-
,�) ��
����+��+� �. $�+��. 

��0������� 	� >���
��) 4�������) ������������� ���� �-

�����	����� �����+� ��/���) +�+����/5�) ����*��-( 
�$�. � 
�����).�- �����1����- �. $�+�� -�1�� ������	������ 
��	��+����� +���� � ��+���
������ �� �
����� -�1
� .����-� 
>���
��� 4������� � �����-, ���  
�����).�- ,�
�� 
�+��,���-
	������ �������������+��/ +������/  ��
��. 
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�� ��++���(�� �� +�
�)+��� ��
�)+��0 ��������, ����-
����+�� &�-� #��, ���.�
.�� � ��+��  ��	������� �����-���-
+��0 (,���  ����� 2014 �., -�1�� ���+��
�����+� � �����-
��� � ���� ��+�
�0�
�(0 �
� �+����	����� -�1
�����
�(0 
�
����� 1997 �., ������� � ���,��-� ��-���� -�1
�����
-
�(0 ��+������ � -������ +��,5�+��, ��- +�-(- (�
� ��-
��������() ���*���� �� -����) ������. 
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�.�. ��*"(��$"(� (����� ���) 
 
 

�����: 7&�$�� 
� �$��6���8= ���"�4#��� ����8 
� �&�����: ���"�4#��� 4&�3#&��6: 

���$�?���8 � "���"��$���  
 

� +����� ���� ��)
�� � �
��- *������ � ��� ����  ����.�-
���0 
�0 /1���	���+��0 +���� – ��
�� � 4�����
�.. "�� 2��- 
���	-�1�� �,�)�� +������) � ���,��-� ��������+�� �
���� 
*������ � �������// ��������+��/ +������/ ��1
�) �	 
+����. �,� ��+�
��+�� +�	��( -�1
� +�,�) 54 �,5�-� ����-�. 
��� ����
�+�� ���(�� �����������(� +����(� +�������. "��
�, 
����+������� ��
���,  
���,�� 1996 �., �
���+� ��
��+��� 
��-
��1
����� 
�+�������� +����.���� �� �+����	����/ �
�(0 
��+��+� ���� 3���. ���� +��� �-��� 
��// �+����/, �� �����+� 
�5� + +���
��( 70-0 ��. ���.���� ���  +�	� + �	�
����- ��-

�)+��) +������) 7�����+��) ������(. "����� +��������+�� 
	�
�-(��+� �5�  1950-� ��. �	-	� ���,��-( ����������� ���-
+�(0 ����1���)  ��+�� ���� =����, ��� +�	
���� ���
��+�� 
�� 
+�
�0�
+��  ����� ������(. �� �����1���� ���0 
�+�������) 
�,� +�����( ,(�� �
������ ��� ,��	��, ��� � 
����� �� ��
��-
+���� +����.����. ���
�������� ��	���+�, ��� +������� + 7�-
����+��) �������) � +����.����- 	�.��  ����� � 	������+� �5� 
��� -���-�- �� 
�+��������, �
���� ��������+��� ��� � +���--
����� �����
+�� 
�0 ��+�
��+� ��-���� 
�+������� ���+��+�-
+� �� 
����-� ����+�. ��� ��
��+���� 2���� 
������ +��1�-
��+� �
�����(� ��������+��� �+����, �����(0 ��� ����  +����� 
+ 
������- �� ���� $�+��. ��-���(0, 2�� �������+�� +� +�����( 
���
�.���� ��������+�� >���
��) 4������� � ���� + �1��� 
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4�+�, �-���(0, 2�� ��+��+���  +����.���� ����������� ��+-
���
������ �
�(0 ��+��+� -�1
� +������-�. ��)��+, �� +�-� 
�����-�, �5�5���+� ��
�+����� ��-��� 
�� ����
���� �5�-
�������� �++��
����� 2��������+��0 � +�������(0 ��+��
+��).  

"�
��+���� ���-������ 
������ �� +�-�+���-� �+����	�-
���/ �
�(0 ��+��+� ���� $�+�� � ���� 7��� +����- 
�)+��� 
�� �����
���� ��� ����������+� �5�  +����,�� 2011 �.  0�
� 
�	��� ���-���--���+��� ��
��  ��-�0��� ����0�  �����. �+-
����) �������) +���.���+� ��
��+���� +��� ����	 ������� 
-���+��� .���� >���
��� 4�������  �-��( 4����
1� ��

��-
1��� ������ +����.����, ��+������ �� ����������� ������+�- 
�@ .����. � ���++� ������+� +��,5���� � ��-, ��� ��������+�� 
.���� ���	���+� ��1�� ��*��-������(- � ���
�+�����-(0 
�������0 ��+0�
� �
( ,�����
�.+��) +������. �	�������� ���-
������� ������  708 -3/+ ��
����+�  ������������- ������� 
+����.���� 
� 934 -3/+ «+ ��0��- ���
���-  1 700 -3/+» [�����, 
��+����� 2011]. �
�� �++��
������ +�����( �
���  �@ ����	� 
�����) �������+��) 0�
, ���(��� ���	��� 
������ �� ��������-
��� ��������+�� + ����/ «(1���» 
�� +�,� ��� -�1�� ,���.� 
����-�5�+�, ��
���� +�,+����() ��������  ���	�0 �	,�����-
��), 
����� �+�����-�/� 2�� ��.���� �� ����� ��� ��������� 
	�,��( � ,����������� ���1
�� .����.  �� 0�����+� ,( ����+�� 
(+��	(���� �� 2�� ��-� ,(.��� ��0����� ��-�++���  ���-
��, ��,�  ����
1�, ������� ����� �,9������ 0��������	��� 
+������/: «�+@, ��� ����	�.�� ����� 
�+�
��. "��
�  ��-, ��� 
4����
1� ����+����� ����
 .����- ��� ����() -���+��, �� �@ 
����-�� ��	���� �� ���
�����-� ����/ �
���+���
������ 
 25% �����+� ������-��-�). ����
��, �
�-�� �,�����+� +�	�» 
[$�- 1�].  

� 0�
� ��������� �,� +�����( +�.��+� �� ��-, ��� 4�����-

�. ������� 40%. ��+� ����+ +�+����  ��-, �� ����/ 1� ��+�� 
������
��� ��
��. ����� �+����1�� ���
������ �+0�
��� �	 ��-
���� ��+���
������ �� 40%. �5� ���� ������� +�)��+ � �����- 
���������- +�����.����, ��� ��� +����.���� +��� ���	���+� 
�� ��������- 2���� ��
������. ��	�-���+�, �
�� �� +��� �+����+� 
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���1��), �
� 
�� ��
������ 2���� +����.���� ��������+��- 
�����
+��- �,��0 +���� ,(�� ���
����� +���
��� ��,���. $�- 
�� -����, ���� �
��+� 
�+�������� 
�+��++�� �� ��������+�-
����- �����, ���� ��
�)+��� ��������+�� �� ���
��� +�� 
��������� �����������, �++��
������- �+��@�+� ������ +���-
��� ���
����1����. 4���.��+�� �	 ��0 ���
��1��/�+� ��) 
-(+��, ���, +����� +���, ������� �+��+������� ������� ������ 
�+������+�  ���
���0 ����� 10%, -�1�� ,(�� ���� ,���.�, ��� 
�+���� 	� ��
��) ���,��	������� 50% �,9@-� �
(, 	� 4�����-

�. – 40%.  

 �-��� 4����
1� �����
� �� ����	(���+� �� �,+�1
���� 
2���� ����+�, �� +��
� ��+������ �� +����
���- ��+���
���-
��� �
�(0 ��+��+� + �����- ������+� ��+������ +���� .����. 
«8 ������ �� �-�/ ����� 4�����
�., ������� � ���1� �/,�/ 
2�� +�����. �� � ����+����� ����
 �/
�-� -���� .����. � -��� 
��� ������) ���
	���+��, �������� �	��1����. %���� 
��1�� 
	�5�5��� ������+( 1�����) .����»[Economic Times, 06.11.2013] 

��	������( �++��
����) +��������� ������-������) ��-
-�++�� .����, ��+�.�0+� +�+������ ����1�/5�) +��
(, ��+0�-

� ����, ������ � ��-, ��� ��
 �� ���
��+� �1�
��� �,�/
��) 
����	( �� ��-�����(0 ����� �� ���.���/ ,��	��1�5�0 	�-���. 
� �(��.��- �
� 2�� ����( ���/�+� «�������+����(-» �� -��-
��/ 2�+����� [Hindustan Times, 19.02.2013]. �
���� «%�������-
��� �
��� ��-�++�� ���.�� � (�
�, ��� $�+��, ������� ,���� 
������  .���� �����- � ����� ��	 72 �- ����	 �1��������, 
�-
+����� ������) 4�������, �	 
�-,( 3�
1��
�,�, ,�
�� ���.��� 
922 �(+. �� 	�-��  4������� � 700 �(+. ��  
�+������ ������� 
4�����
�.» [$�- 1�]. %���������� �
��� ��-�++�� ���1� +��,-
5���, ��� « ����/ *�	�, $�+�� ,�
�� ���.��� 360 �(+. �� 	�--
��» [$�- 1�]. "� 
���(- ������ �����) ��-�++�� .���� «��� 
��+���5�- �,9@-� �
(, $�+�� ���.��� ������ 40 �(+. �� 	�-�� 
 4�������» [$�- 1�].  

 ����� ��������+��� 
������ (+��	(���+�  ����	� ��.�-
���  �-��( 4����
1� �� ��

��1���� 
����� �� �+����	��-
��/ �
�(0 ��+��+� ���� $�+�( � ���� 7��� + 4�����
�., ��-
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+������ � -����- �������(� 2**���( �� ��� ��
��+���� ���-
(.�/� 	�����������(� ��/+(. �(��.��) -���+�� ��	���� 
������� ������� 4������� 3����- ��, �� +�������0 1������ In-
dia Today ( +����+��+� + ��-, ��� ��.���� ������� -���+��� >�-
��
��) 4������� �� +�
��1���  +�,� ������-��,� «.����1�», �� 
+��
�/5�- �,��	�- �����--�������� +������/: «������ �	-
����� ,( ����,��� 
�� +���+���� 0�	�)+�� ������) 4�������, 
��+������ (+�0�� ,( $�+��, 1�	����� �1��� ������� 
�� +��� 
�������» [�����, ��+����� 2011].  

��.��+� ���1� � ��, ��� ��+��������� ��	���/  �-��( 4�-
���
1� 	� ��+�����+��� �@ ��+�
��+����(- ������+�-. ����� 
���@�� ��
����+� + ����� *�����, �
� ��.���� ��
��� ������ 
$����-�� ������++ ���������� 	� ���,( ��

��1�� �,5���(0 
(communal) +��  4�����
�. � 4�������.  

"��
+�
����� ��-����� #���� *����� >���
��) 4�������, 
���� ��--���+����+��) "����� ��
�� (-���+�+�+���) 4�-�� 4�-
+�, (+����� �� -������, +��	��, ��� «
����� �� $�+�� � ����+ 
+ ������-� -���� ,( ��	��.���+�  0�
� �	��� ���-���-
-���+���. �	-	� ����	����  �-��( 4����
1�, ������������� 

�0 2��0 ����+� 	�.��  �����. �����+�� ����- ���	����- ��� 
�	��1��� ����� 2��0 
������, + ��- ���,( ��-��� �,5���(- 
+���-  4�����
�. 	������  ���� 
��1�+������ �� ����.���/ � 
��
�� ��������+�� 6�)�0 =�+��(?» [Economic Times, 09.02.2014]. 

�����+�� ���+������� +����(, �
�(� ��+��+(, � �-���� 
���������, �
�+��,1����, ��
��2������ � �.
., ��0�
��+�  �
�-
��� .���� [6���� 2003: 957]. �5� 
� �,������� ��	��+�-�+�� 
����-� �����-����-� +����+�� ��*��-�  �����/-!��-+*��
� 
1919 �. � >����� 1935 �. �,��
��� ��������. �	������ 	�����
�-
�����(0 ���� � 
���-���� ���� ��-��� ��	����� ��- +
����� 
(�
 � ��-, ��� *������������� ���� %�����  ��������� �
-
�(-� ��+��+�-� ��+������� +@ ,���� � ,���� �����������+�. 
�����+� 2��� �����++ �5�  �����
 ,�����+���� �������� � ���-

��1��+�  ��+�����������() �����
, 	������.�+� �1� ������-
������  ���+������� ��+��,���� ��
��. �+�� �	����� 2��� �-
���+ ��+��
��������, �� �+��+����(- �,��	�- ����
 ��-� �	-
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������ �
��() ���+���������() �����++ *��-������� ��
�)-
+��) *�
�������) +�+��-(, ����-� ��� ���
��+(��� �@ ������ 
+���
(���+� 	�
���� 
� �,������� ��	��+�-�+�� +�����). �
��-
�� ��������� ����� .���� �� �	������, ��� %���� �+� ��+���-
��� �� ���+���  �
�(0 ����+�0,  ���+������� �+�� �����+��( 
��� �����-����  2��) �,��+�� (�. 56, "����1���� VII, "������� 
I) [���+������� ��
��], �� ����� 6���� (�.17 "����1���� 
��
�-���, "������� II) [���+������� ��
��] �  ������� +�-�-
+���) ��-�������� %����� � 6���� (�.32 "����1���� ��
�-�-
��, "������� III) [���+������� ��
��]. ��+�5��) 	�
���) %����� 
 +�	� + ����+������) ��
��+���� +����.���� + 4�����
�. �-
����+� �+�������� ���������������(0 ��	�����+�). 

��+-���� �� +�5�+��/5�� �����������, +@ 1� +������� 
+ 
������- �� ����- $�+�� � 7��� �� �����+� ,�	��
�1��). 
 �1�� �,����1��� �������(� ���	����, +�
�����+��/5�� 
� ����1������(0 �	-�1��+��0 ��	��.���� �
���� +����. ��
� 
�+�� ��+-������ �� �+����/ 	��-�����.���) 
�0 +����, -�1�� 
+��	���, ��� +�)��+ ��� 	�-���� ����.���+� � ,��	�� �� 
�0� 
� ��-� +�+�����/, ������� ,(��  +�-�- ������ �0 +���������. 
�,� +�����(, ��� �����
�, ����( �
�� ��+����� 
��� 
���� � 
��0�
��� ��/�� � 	��-�����-���/. "�������+��� ���, ����-
��/ ����� ������� �����
+�� 
�0 +����, ����1��� �+�(� 
�	-�1��+�� 
�� 	��-�����-��-��� ��	��.���� +�������. � 2�� 
���/
� �� �
����	�������� ���
+�������, � *������+��� ��-
�����+��,  ������) +�+�����+� �1� ��
��+���� �
���� 
������ � 
+�-�+���- �+����	����� ���� 3���  
���,�� 1996 �., ���1�-
�/5��� +���( ����� �	�
����) ��
�)+��) +������) 7�����-
+��) ������(  1975 �. >������� ���� $�+�� 
�� 1�	���,�+����-
��� ���1
�� 
�0 +���� �+�	��@�+� ��1
�) �	 +�����, �-���� ��-
2��-� �� ��� ���+�� ����
����� ������( �+����	����� ����(0 
��+��+�. ���,0�
�-� �
��������� �����,��+�� -�+��(0 1���-
��), �� ����
��� ���
������(- ���-(+��-, �(,���+��, +���-
+��-� 0�	�)+��, �,�+������ *��-��� ���,0�
�-(- ������+�-
�- �
( 
�� ���.���� ���
���
�(0 	�-��� � �� �0�
.��� +�-
+������ ����1�/5�) +��
(. �.�,��  ����- ����+� -�1�� ���-
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�+�� � ��������-(- ��+��
+���-: ��(.���/ +��@��+�� �-

(, (+(0���/ ��+�� ����, ��0���� ������) �
(, +�	���(- 
�������+��- ����,����- ����� �
(: �� ��	���(0 ���
����) 
 +�	�� 
�1
�) 
� ���+�(������ �������(0 ���+��� ����  ��-
���
 	�+�0�, � �.
. �
���� � ���,����, ��+��+��� ���
�����(0 

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

�� +���
��.��) 
��� ��	���� ���,0�
�-�+�� ��
��+���� 
�-
����� � ��+���
������ �
�(0 ��+��+� ��� $�+�� � 7���.  

�	�+���, ��� $�+��, ���() ������ �. 4��0-������, – �1��� 
�
��� ������� +��	� 
�� 
�0 ��
�)+��0 .����: �����- � >�-
��
��� 4�������, � ���1� 
�� 4�����
�., �� ���������/ ������), 
	����� �� ������*���+��/ �����, ���� ����0�
��  ��)��� 
$�� 4��0�. � +��� +��	���, �-���� ����	 2��� ����
��  ��	���-
���� 
�+������(0 
���������+��) ,(� ��	��.�� ������+�����() 
���0�
 ���1
�� 4�����
�.  ����� ��0����--&�������� [�����-
.���� 2011]. �,5�� 
���� ���� +�+������ 315 �-. $�+�� ,���� 
+�@ ������  �	��� !���-�, ��+����1������ �� (+��� 5,330 - 
��
 �����- -���,  ��
�)+��) ��+�� 3�-����, ����0�
�� �� 
���������/ 4�����
�.  ��)��� 
����� �������
1, 
�+������ 
����0�-���41 [The Daily Star, 04.01.2010].��+��������� ������( 
3�
1��
�,�, ��+�������) ��
��)  1985 �.  80 �- �� ������( 
+ 4�����
�., � ���1� ��+������0 
����0, �� ����1
���/ ,�����-

�.+��) +�����(, +��+�,+���� ����1���/ ���-������� ����� 
�
(  ���� $�+��. 7��-��( �,��+�� �������  4�����
�. � �	 
,��	��1�5�0 ��)��� (�+�,���� #��-����0��, �������, ����
-
1���, ����0�-���, �������-) +���
�/� �� ��
�+����� �
(  +�-
0�) +�	��.  

������ ���� 7���, �������/5�) -�1
� ��
�)+��- .����- 
$������ � 4�����
�., ����
� 	���- ��� ��
���  4������+��) 
	���, ����� ��� 1�, ��� � $�+�� ��� 3���, �1� ��+������ 
�+���-

                                                      
41 ����0�-��� 
�+����� ��+����1�� �� +���� 4�����
�., 0�
��  �,��+�� ���-
���� � �������� + ����
���- ��������  ��
��. 
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����) �� ������5�/�+� +���(. ��� ������+� �5�  ����������() 
�����
, ���
� $������ ,(� +�-�+��������(- ���1�+��-.  

"�������(, ����
���(�  +����,�� 2011 �., �+�����  ��-
��- ����1�������� ����������, 
�1� ��+-���� �� ��+�+���.��-
+� ��
��+���� 
������ �� $�+��. ��  ����� ��������+�, ��� 
,���.��+�� �	 ��0 ������, �� �����(- �
���+� 
�,���+� +����-
+��, ���	���+� « ��1�-� �1�
����». �, ��	�-���+�, 2�� �� +���� 
����.����- 
�0 +����  �������(0 �,��+��0 ���
�����+� ��-
�@
. � �/�� 2013 �.  +������ 4�����
�. ����� ,(�� 	��������-
��� 38-� +����� ��-�++�� �� �,5�- ����-, �� ������) 
��1�( 
,(�� �,+�1
���+� -����� 1�������5�5�� ����+(, �, ��	�-�-
��+�,  �0 ��+�� 
����� �� ����- $�+�� � 7���. �
���� +����� 
���
� ,(�� ����1��� �� ��������� ��
�)+��) +�����(. $��
�� 
+��	���, ���-��,� ����
��@���� � �������+��  ,��1�).�- ,�-

�5�- �@ ����
����, ��� ��� +���� ��+������ +
���/�+�. ��-�-
��- ��.�, ��� ��+��
��� ����� +����� +�+�����+�  ��/-���� 
+��+�� 
� -�+��� ��+�� �	��� 6�)�0 =�+��(  ��
�/  ����� 
2010 �. � �/�� 2013 �. �� +����� + ����) ��.����������+���� 
�
�-+�� 4�����
�. ����  ��� ���-���--���+�� ��
��  ��-
-�0�� ����0  +��) ���� ��
���
��, ��� 
�)+��� ��
�� 
�� �
�(- ���,��-�- �� ,�
�� ������������ ������+�- 4�����-

�.. $��
� 1� ����  ��� +�������+� �5� � + ��
���- ����	�-
���  ��0��) ������ �����-����, �����- 40������ �1����� "��-
���, &����- �1�)���, �� ��������� 
�0 +���� ��� +��	���, ��� 
«-( 
��1�( �-��� �	-�1��+�� ��	��.��� 2�� 
� ����+� (+�-
���.���� �� $�+�� � �����.���� � 
�-������� ������() � �+��-
��� 2�� ��	�
�. � ��+ �+�� 0���.�� �	-�1��+�� ��+������ ��� � 
2�� ,�
�� ����	�� �� ������ 
�� ��
�� � 4�����
�., �� � 
�� 
+�) �������/5�) -�+���+��» [Economic Times, 26.07.2013]. 
� 2��� �����
 ������ �
(  ���� $�+�� 
�+��� �������+���� 
�����. � ��	������� �,����(0 ����)  ������ �/�� -��1�+�� 
����+��(0 
������ ���	���+� ��
�������(-�. 

� ���,�� 2013 �. ����  ��� ��+����� +�--�� �	���+��-
�����)+��0 ��+�
��+�  ��/-����, �
� ��� 
��1�� ,(�� �,+�-

��� + ��
�)+��- �������) «����5�/ ��������+��/ +������/ � 
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���
+���5�� (,��(  4�����
�.» [>�-�� 2013], � ���1� ����� 
��������(� ��-(, ��� ���������(� ����
���(, �+����	����� 
�,5�0 ��� � ����*�����/ �����.���� � 
�-������� ������(. 
��1��+�� ��+��
���� 
�� ���
�1���� 
�+�������0 ����.���) 
�+�,���� ��
��������+� ,�����
�.+��) +������), ����-� ��� 
�����++ ����1
���� +�����+��/5�) �������  	����������� 
��0��) ������) ��
�)+���� �����-���� ���	��+� 
������ 	���-
���(-, � ��-� 1� +����).�� ������������� 2��0 
�0 ����+� 
��
������� ,( ��	���� 6�)�0 =�+��( �� (,���0. ����-��� 
,(� ���
+����� �� ,��1�).�) 	�-��) �����-���+��) +�++��, 
�
���� ,(� +������ +�����������- � �������) +� +�����( 
�0 
����������(0 ��������+��0 +��: ������ $����-�� ������++ (>�-
��
��� 4�������) � &+�- 3��� "���.�
 (&++�-). ��� +����.���� 
�,�	������ +����+ -������+����(0 ������, �	���.�0 �� �,��0 
����������0  0�
� ��	
��� 1947 �.  ����� �	 ������ ��+����-
1��( ����
��@�� �� ���� $�+�(, ��2��-� 
�� ��+���/5�0 2�� 
-�+�� 1�����) �1�� ��
��+���� � ���-������ +��	� 
�0 2��0 

���-����.  

2013 ��
 ���	��+� �+�-� ��+(5���(- +�,(���-�, ��
����-
�/5�-� ������+ � �
�(- +����- ����� $�+�(, ������� + �-
	��� ���	�
���� ��
�� "����,�  ����
1�  �����  -���� � 	�-
������� (+��������- -���+��� ���+�����(0 
�� 4�����
�. 
����  ��� ����
 �����-����-, �� ������- ��� +���.���� �+�� 
	�����, ��� ��
��+��� 
����� 
� ��������� +���� ���,(���� 
�(��.���� ��������+�� � ��+�� �� �
�+�+� �	-	� ��
�)+��0 
«��������0 ��������+��0 +��1��+��)» [!��
0�� 2013]. 

�����+ �+����	����� ���� $�+�� �����+� �
��- �	 +�-(0 
���-��������(0 2��	�
� ����+�������(0 �
�(0 +���� 
�0 
��+�
��+�. �	������ 2��) +������� ��	����� �������� (
�-
���� �-�/5�/+� 	��-�+�	� -�1
� �
�(- � ������-
2����-���+��- �+�����-� 
�+�������0 ����.���). � 0�
� ��-
���������� �����++�  +����,�� 2011 �. + ,�����
�.+��) +����-
��) �,+�1
��+� ����+ �, ����.���� �
���� +��,5����, �,-
�������� ����	��� ��
�)+��0 �����. $��
� �� +����� ,(�� 
	��������( 
���������+�� �� «�
�  
�)+��� ����� &.�-
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���
1 � �����0��  ����+�� 
�����������(0 ����� 
�� 	�0�
� 
� ����+��������� ���������� ���	�  .��� $������, +����+�� 

�+�������-� "�������� � ��������- �
��- ����+����� � 
�������. [�����.���� 2011]. 

$���- �,��	�-, ����.����+�� ����+� + $�+��) ��
��� 
�
�/ ,�����
�.+��) +������ �+����	���� 2��� �����  ����+�� 
+��
+�� ������) �������. � ,���� ������-� � ��.�������-� 
�+����	����/ 2���� +��
+��  ����+�� �(���� 
������ ���-
	(�/� ����	������(� +��(, ���1
� +���, 2�� 4�����
�.+��� 
���������+����+��� "����� (
���� – 4�"). "� +�5�+��, ��� 
�(��/�+� ������� ��-���� � ���
+����� ����5�/ �����/ 
&�-� #��  (��
��- 
�� +�,� +���. $�� ,(�� � �� 
�0
��-
��- -��.�, ������	�����- 4�"  ������ 2014 �. + ���,�����- 
«��+����� ��+���
������ �
�(0 ��+��+� $�+�(» � ������-�  
�
��+ &�-� #��  ��+��+�,��+�� ��.��� �
�() +��� «
�� 
+��0 +�,+����(0 ���1
��, ��+������ ��� (��������+�� – 
���-. �����) +@ �+������ ��
��» [The Daily Star, 22.04.2014]. 
$�- �� -����,  ��	������� �
�(� +���( ������ ��	(�/�+� + 
2����-���+��-� ����+�-�, ��� 	�-���� +�1��� ���+�����( 

�� 
�����).��� +����
����+��.  

� +��� +��	���,  ����� ������ 2014 �. ��
������ ��-����� 
��	��� ����1���� ����� �
(  ����. $��
� ��	(���+� ��*�( 
 35 -3/+ [��

�� 2014]. «�,(��() �,9@- ������ �
(  ������� 
������ +�+������ 85 -3/+ ��+�� 	���+�� ������( 3�
1��
�,�, 
��+����1����)  ��0��- ������� ����  ��
��,  �� ��-� ��� 
�+������+�� �+��+����() ����� ����  ������� 2���� �����
� 
,(� ���� ����� 170 -3/+» [$�- 1�]. � ���++� +��,5���+�, ��� 
�+��+����() ������ ����.��+� �	-	� -�.�����+�� ��
��, 
������� ������������� ������ �
( + ��-�5�/ ������( 3�
-
1��
�,� 
�� +��������+�� �����
�(0 +����1���) �� ����  ��0-
��- �������.  

�� 	���
 �����, �
��- �	 �1��).�0 
�+��1���) +����� 
 �����  2011 �. �����+� ��
��+���� «��-������ 
������ � 
+����
����+�� � ��	����». �����+�� 2��-� 
���-���� �,� +��-
���( 
��������+� �+������� ��������(� +�-�+��(� ���+���-
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�����(� +�����, �� �����(0 
��1�( ����
���+� 
�+��++�� 
�� +�-(- �+��(- ��+�5�(- ����+�-,  ��- ��+�� � �� �
�(- 
+����-.  

��1�� ��-�����, ��� �� ���.�
.�0 ���������0 ��� + �
��), 
��� � + 
����) +�����(, ��
��������+� ���,0�
�-�+�� ����.�-
��� � +���.��+������ �-���� �
���� +��,5���� -�1
� 
�-
-� +�����-� � 
�����).��� �+������� 	��-�
�)+���  2��) 
+*���. � ��-� 1�, ,(�� +��	��� � +�5�+��/5�0 ��
�+�����0 
�-
��1��) ��*��+�������(, ���-�	�5�) �����++ ������������ +�-
���
����+�� 
�� +�0 +���� �������. �(0�
�- �
��+� +�	
���� 
����) *�	���+��) ��*��+�������(, ������� ,�
�� +��+�,+����� 
�+�����/ 	��-�(��
�(0 ����.���) � «	��-�+�	����+�� �+-
���, ��*��-����, �
�), �������( � �/
�)» [�����.���� 2011]. 

"����������, ��+�/5��+� ��
�� � 4�����
�. �� -���� �� 
(	��� �������  +�+�
��0 +�����0. � 0�
� ��������� -�1
� 
��
��) � 4�����
�. ,(�� 
�+������( 
���������+�� � ���-

�+������� ����	��� ����	 ��
�)+��/ ���������/ 
�� �����-
����� �����(0 +�	�) -�1
� ��+�
��+��-� 4�����
�., ����� 
� 4����.  ��+��� ����(  ����� � !�������� 	���������� ��+-
.���/� �	-�1��+�� 
�� +,(�� ����� �	 ������ � 4�����. 
$��
�������) +*���) +����
����+�� ������ � ��� /1���	���-
+��0 +�+�
�), (��
��, ���1
� +���) �����+� ��
��2���������+��� 
����+��. 4�����
�. ���1� +���-��+� � �+�����/ 	��-�
�)+��� 
 2��) +*���,  ����/ �����
�, ����	 ���+�������� +�-�+��(0 
�������. 

>� ��-� �	������ ���,0�
�-(0 -��������, �*�������(0 

���-���� � ��,������) �
�5�0 �,5�+�����-��������+��0 
�	
���) -�� ���0�
���+� +������� ��	�(� 2�+�����(� -����� � 
������ �	 ��	�(0 ����� /1���	���+���� �������. "�� +�- -��-
���,��	�� �0 -�1�� +@-���� ��	
����� �� 
� �
�: 1) ��	���-
�(�,  �����(0 +��
� �+��@�+� -�+�� 
�� «������ .��+�», 
�-
����������(0 �	-�1��+��), � ���1� 	�
��� �� ,�
�5��; 2) �-�-
����� ��	����(�,  �����(0 -���� �������� +��5���+� ���+�� � 

����+� �+�-� ��
��1��/,�(� ��--�������, ����
�� +�����-
��+� ���-������ � 	��������,����� ��
�)+��) +������) +���� 
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�-�����/5��� ����1����, 0��� � �� �+��/����+�, � 
�1� ���-
��+����+�, ,����������() ������ ��	���� +�,(��). � +��-
+��/, �����+��/ �������(0 ������� -�� �� +�������+� �+�.  

��
�(� ���,��-( +�5�+��/� �� +�,���������� �� ������ 
 ����.����0 ��
�� � 4�����
�.. �����-��, ��
�� �-��� �,-
.���(� ����(� ���+����+�� + ������-. ���
��������, ��� ��- 
�� ,�	 ������+� ��,�/
�/� 	� ��	����- +������� ����� ��
��-
+���� 
������ � +�-�+���- �+����	����� ���� $�+��, ��+��
-
��� ���+�� � �	-������  ����������- �����++� 
�+������� 
0���.� �+�5�/�+�  ���++�. ��� +����
���+�� +��
��� ��-�-
����, ��� �,5�� ���������� �� ��,������) �+��@�+� ����1�����-
�(-, � +���- +�����, +��
� ��1��-(0 � �+�-(0 �	
���). ��-
,(��� ����
��+� � �����	���/�+�  +
��1����) -�����, ����� 
��������� � ,�	 ��	��+��.  

!�� ������+��� +����
����(� +�����(  +�5�+��/5�0 �(�� 
�����������0 �� �
�(- ����+�- -�1
� ��
��) � 4�����
�.? 
"��1
� +���, �	������ +�,+����(0 �	-�1��+��) � ���+�����. 
 �� 0�����+� ,( ����+��  ����+�� 0����������� ���-��� �+-
+��
����� 
������ 6�+��� ����� "����, 2�+����� �� �
�(- ��-
+��+�-, ���,���������  ��	��� The Telegraph Nepal [���� "��� 
2012]. � +����� ��
 ��	����- «�++��
����� ������: ��
�� � 
4�����
�. �-�/� +���@	�(� �
�(� +���(» -���� -�+�� �
����� 
���+���/ �
�(0 ��+��+� 4�����
�. � ������+���( «+���(�» � 
«��(�» ���,��-(: 7�����+��� �������, ������ +�	�/5��� ��-
����, �����() +��
���� ���� 4��0-������ � ���� 3���. "�+��
��-� 
������� ,(�� 
��� +��
�/5�� 0��������+����: «���� ������ ��-
-�.��� �
����
���� ����-, ����5�-  4�����
�. � �������� +� 
2�� ����, ��/��� �
( ��� 4��0-������ � 3���». � �5� �
�� �1-
��� -(+�� ��
��������+� �����-, ��� «����� ��	
���� 4�����
�. 
�� 
� ��+��: �+�� 4�����
�. �� 
���+��� ���
��1���� 2���� ���-
����, ��
�� +������� +�/ 2����-���+��/ ��-�5� 4�����
�.». 

��
�� ��+���� +�,� ����� ������� � �+�5�+����� ���-
����� ��
 +�������)  +����� + 4�����
�., �� ���1� ����-�����, 
��� �� ����.���/ � ������, ����/ � 4����� ��
�� �����+� 
+�����), ��+����1����)  ��1��- ������� ����. 
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����� � 4�����
�. �-�/� ,���.�� ���+����+�� 
�� +����
-
����+��,  ��+���+��  �,��+�� ��
��2���������, ���+�������� 
 +��������+�� �����(0 ������+��0 �������, 
�-, �������.�, 
4�
0����
���, � 
��1�( ��������� ���, ����-�� ��� 2��-, ��� ,�	 
����� ��	���� �0 ,��1�).��� +�+�
�, ��
��, ���	-�1�� ,�
�� 
(+������� �� �����(� +�	�, �� ���+������� �,5�� ������(, 
��� �����-��, ����
���� (+���������) ����� 2����������
�� 
-�1
� ������-, �� 
�-,( �������.�, � 4�����
�. [$�- 1�]. 

���
� �++��
������) ��+��+���� �
���� -����� � ��-, 
+���� �� ��������� � ��	��.���/ ���*������) +������� ��-
��-�� «+� +�����(» ��� ����+ 
��1�� �+�����+�  +����� 
�-
+�������0 ��-��0. "���
���() �����	 ��	����� ���)�� 
� +��
�/5�-� (�
�: +��
� ,�����
�.+��0 �++��
������) 
(,�� �������� +�������+�  +������ �+����	����� -����-
+��������� ��
0�
�, +��
� ��
�)+��0 – ���
�������� ��
�@�+� 
��
0�
� 
�+�������-�.  

3�+�
��+�� 4�����
�., ��+����1�����  ��1��- ������� 
����,  ,���.�) +������ 	��+�� �� 
�)+��) +���� +�+�
� � ��-
��
�� (��1
���  ���+��0 ������������� �,��5���+� � ������) 
+������ 	� ��-�5�/. � +����� + 7�����+��) �������), �����-��, 
4�����
�. ���
�������� (�
�� ����+ �� -�1
�����
�() 
������, �
���� 2�� �� ����
��� � 2**������-� ��	�������, 
���� +�����( �� 
��������+� 
��� + 
����- � �� ��
��+��� 
�-
���� �� �+����	����/ ���� 3���  1996 �.  

� ���, � 
����) ��
0�
( �-�/� +�� ����-�5�+�� � ��
�+-
�����, ��� �0 ���-������ ���,0�
�-� 2�� ����(��� � �� ����-
����+� +����� �� ����)-�� �
��. ����  ��-, ��� �
�() ����+ 
����� �,.���() � ��������� �,5�-� ����-� – 2�� ��.� �
�� 
��� ��+��. ��	-�1��, ��� 
�-������� -��+��) ������( -�1
� 

�-� ��+�
��+��-�  4������+��- 	���� +-�1�� +@-���� 
 +����- ��-��� ��.���+� + ��-�5�/ ����) -�1
�����
��) ��-
����	����, ��� ���. ��������� �,5�-� ����-� �-��� +�� +��-
��*���+��� �+�,����+��, +�+��
�������(�  ��������- 0�������� 
�+����	����� +�
�0�
+�� �� 2��0 ����0, ��2��-�  ����- ����-
+� ����� +��� ���1���� ���,��-� �� �+��� -�1
�����
�(0 
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���-, �-�/5�0+�  -����) �������� �������) � ��--/���� 
�� �
�(- +����-, ��
�
� ���� ������������ �����++� ��
��-
+����- 
�+��������� +����.����. 

��
�() *����� �� ��	 +������+� ��- 	����
�����-, ������� 
�	-�1�� �+������� ��.� +�-�+��(-� �+����-�. ��
�(� +���( 
���
+����/� +�,�) ���() ��-����+ ����+�  ����.����0 
�0 
+����, �
� �
��- �	 �1�(0 ��-������� 2���� ��-����+� (+��-
��/� ��� ��	 ���,��-( �+����	����� �,5�0 ���.  

� ����.����0 ��
�� � 4�����
�. �-���� �� ��0 ,(�� +�-
+��
������� �+����� ��-����  
����) +�����, �� �-���� 	��-
�����, �����-�� ����) +�5�+��/5�) ���,��-(, ��� ��	�������-
��� -��+��) ������( -�1
� 
�-� ��+�
��+��-�  4������+��- 
	����. ��
�� � 4�����
�. ����
��� 
�+�������� -�0���	-( 
+����
����+��, � 2�� �� ������ ��-�+���� ��-�++�� �� ����-, 
�� ���1� ��-�+��() ���+��������() ��-����, +����� ������-
�� ����
��+� �� ����� �������� -�1
� ����-� ��.������-
����+��0 �
�-+�. ����.���� 
�0 +���� �� +��
� +���
(�-
��+� �
������ ����, �� + 2010 �. �- ,(� 
�� -�5�() ����1�-
�����() �-����+, �����() +-�� (�+�� �0 �� ��() ������.  

���,0�
�-� +��	��� � ��-, ��� �� ��.����������+��- 
����� ��������+��- 
�0 +���� �
���+� 
������ ����� � ,(-
+��� ��	��.��� ����+. �
����  +��� +����*��� ��+�
��+���-
���� �+���)+�� ��+��,���� ��
�� �	����� �,+�������+��, ��-
���(� ��-�.��� 
�+������(- 
���������+��- �����	����+�. 
��)+���  �-��( 4����
1� -�1�� ��-��	��-� ���������, �+��-
��) +@ ���� ,�
�� +������+� �� +�+������, ������� �-���+� �� 
+���
��.��) 
���. ��+-���� �� �� ���, 2�� +�,(��� ����� +�,�) 
��������+��� ����5���� �
��) �	 +�-(0 +����(0 +�)+� ��-

�)+��) 
�-�������. "��,��-� 1� +�+���� ��� ��	  ��-, ��� 
%���� �� +��� ���,0�
�-(- ���+�� -����� +�,9���� *�
������ 
(.����), �����-�� �1��� ��������+��� ��.���� �� �
�(- 
����+�������(- +����-, �� +���,  �
������.  

=�����+� ,( 
�-���, ��� �	���.�� ��	���� ���	�  ��
��-
+���� 
������ �� ���� $�+��, ��	���� ����.��� ����������-
�() ������ + ��@��- +�-�+��(0 ���,����). "���
 ��
��+�-
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���- 2���� �1���� 
������ ���,0�
�-� �5� ��	 	�+��� +� 
����-���(, ��������	������ ��	������( ����
���(0 �++��
�-
���), ��� ����������), ��� � .����+��) �
��) ��-�++��, 

�+���� +��,5��� +����+��, ���,( �  -���).�0 �/��+�0 �� 
��0�
���+� *����, ����������5�0 ������+�- ����)-��,� �	 
+�����. ��� ����, ���,( ���
��� ����+ + $�+��) ��1�� �+��/-
���� ���(��� �+����	����� ����	���(0 �����	��  ����+�� 
������� �	
�)+��� �� ��	��.���� �
�(0 +����  +�/ ����-
	�, ��+������ �����
������+�� 
������ +��+�,� ���
�������� 
 ����� ��
���1
���+� � -�1�� ��+��1��� ��.� ���-�	�- 
�� 

�����).��� �+��.���� ��	���� 
�+�������) ����������. 
"���+������ ��
��+���� 
������ �� $�+�� �� 
��1�� �����- 
�,��	�- +��	���+� ���1� �� -�1����������(0 +�	�0 � +�-�+�-
�(0 �������0.  

��� +����).��� ���1����� +������� ���,0�
�-�, ���
��-
1��� +���+�� ��������� +����
����+�� ��+��
+��- �-�/-
5�0+� ��/��(0 ��+������������(0 ���5�
��, ����0, ��� ��-
-�+���� ��-�++�� �� ����- (JRC), ��-�+���� ���+���������� 
��-�++�� (JCC), ����
��� ��������(� +����� �� �
�(- ���-
,��-�- �� ����� ��� ��.����������+��0 �
�-+�, ������	�-
(��� �,-�� -�����-� �� ��	�������- ����
���(0 �++��
�-
���). �������(� �	 ������+����(0 -�0���	-� 	�
�)+����( 
+�)��+ ��  �����) -���, ��� �	��
�� 	�������� �����++ ��	��-
.���� +�������. 

� 	���.���� 0�����+� ,( (
����� �5� ��+������ �
�(0 
����+�������(0 ���,��- +����+�� ��+���� �0 ���-������ 
 ���++�. ��� +���( ����� ����0 ���, ��� 3�-��,  ���, �0���, 
 �0��� � 4����. 

���� 3�-��, �0��� �  ��� ������/� +�@ ������� �	 .���� 
$������. � 
���(0 +�����0 �+����� 	�
��� 
�� �,��0 ��+�-

��+� +�+����  +����+�����- � �����������- �+����	����� 
����(0 ��+��+�. ��.���� 2��0 +���� �� �����+� ����+�- 
,��1�).��� ,�
�5���, �
���� ��� �,+�1
���� ���,��- + $�+-
��) � 7���,  ���+��� 
�� �,�	������� ��/��/�+� � ���,��-( 
�
����
���� (.���	���(0 ����(0 ���+����+�. 
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�� ���-��� ����.���) ��
�� � 4�����
�. -( �,�
���+�, 
��� �
�(� +���(  ,���.��+�� +�@- �,�+���/�+� ��+�� ��-
���� +��������+�� ��
����0����+��0 +����1���) �� +����(0 
����0, �� ���1� ��+�� ���,��-( �	����/� ����� ��	�������-
��� ����������.  �0��� ��	(�/� «-�������) ����) 7���». 
�����+�� ����������-� 
������ -�1
� 
�-� +�����-� 
��� 
2��) ���� ����
��� �������. "���������� +�+�����  ��-, 
��� ��� +������ -����� +�@ ����������. 4�����
�. ���,��� 
���
��1����+� ������*���+��) ����( 1893 �., �� ������) ��-
������+�, ��� � ��� ���������� ����+��+� 	�-�� �(��.��) ��-

��. � ����� ,(�� ������� ��.���� +�	
��� +�-�+���/ ��-
-�++�/ 
�� ��+����������� +�+������ ���� � +������ ��+(�� 

�� +��,���	���� ������� ����.  

���� 4���� ��+����1���  �����-��+�����) ��+�� ��
��, 
 .����0  ������,  �	���- � &++�-. ���� 4���� �,��	��� ����
� 
+ ����5�-� �� ,�����
�.+��) ���������� ����-� ���-� � ��-
.���� �,5�/ �����/ +���. "��,��-� �	�����  ��� -�-���, ��-
�
� ��
�)+��) +������) ,(�� ������� ��.���� � +��������+�� 
������( $���)-��0 (+���) 162,8 - �� ���� 4����. � 0��� +�)��+ 
��+��+���� �����-��,� ��-����+��� �++��
����� ������ �	-
�
�-�) ������( �� +�+������ �����) +�+��-(, 4�����
�. ���
-
�������� (��1��� ,�+����)+�� �� ���
� ����, ��� ��+�����-
��� -�.�����+��  �+��+����() �����) ����� ����
�� � ����-
���(- ��+��
+���-. ���+���� �+0�
�� �	 ����, ��� �
�� �	 
1�	����� �1�(0 �
�(0 ������) 4�������., ����  ��0��, 
*��-�����+� ��� +������ ���-( � ��.���(. $���- �,��	�-, 
���	(��+� ��+��
��)  2��) �������, ����  ��0�� -�1�� +���� 
���
��
�+�����) 
�� +�
�0�
+��, ��� ��� +��������+�� �����-
�( $���)-��0 -�1�� ����+�� � (+(0���/ ���-( � ��.���(. 
�,� ��������+�� 
��������+�  ����� ����1��� +��������+�-
� �� 
� ��
�, ���,( 
��� �	-�1��+�� ,�����
�.+��) +������ 
�5������� �	����� 2��� ����+ [Telegraph India, 03.02.2013].  

$���- �,��	�-, �
�() *����� ������  ����.����0 ��-

�� � 4�����
�. ����
���/5�/ ����, �� ����,������ ������-
��+��) � 2����-���+��) �������. ��
� ��	��.���� 
������ 
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��-����+� ����+� ��������+�� ��
�� ���
��+� �����1��� 
��-��� �+���),  ��+���+��, 
�� ���+�� ������������������ 
���+��+�+�. "�� ����1������(0 
���������+��0 ��������+� 
��
�� � 4�����
�., ��.�/5�- -�-����-  ��
��+���� +�-
���.���� ,�
�� �����+� �-���� ����
������ ��������) ��	-
������+��(. "�������+��) ���+, (,����() ����) .���� >�-
��
��� 4�������  �-���) 4����
1�,  ��- ��+�� �@ ���������-
��� -����� ���������� �� ��.���� %�����, ��	����� �) 	���-
����+� 	����������) ��

��1��) ��+������ � 	�����-��
���� 
+�,�  ����+�� +������� � ��������,�-��� ��������+���� 
��-
����. ��� ����	��� ���.�
.��  2013 �. (,��(  �����( -�+�-
���� +�-����������, ������ $����-�� ������++ �-��� +���-
��/ ����� �� -�+��0. «$����-�� ������++  �-��( 4����
1� 
�-��� +�)��+ ����� ����() ��������+��) �������� ��
 +���-
+��- ��+������- >���
��) 4�������» [Frontline, 23.08.2013]. 
"����� $����-�� ������++ +-���� �������� �,+��/���� ,���-
.��+�� -�+� �� +�0 ��@0 +������0 -�+����� +�-���������� 
– �������(, ������� +�-��� � ���- �������(. �-�� +���@	��/ 
��

��1�� +��
� .�����0 +��� ��+������, 1�	��
��������+�� 
� ,����������� �����(0 �����-�/ 	��+�� �� $�+�(,  �-��� 
4����
1� ��
 �� +����+��+� �� ����������(� -��( � �
��-
+�������� �+����� ����������-� ��������+��.  

�����).�� ��	��.���� +������� ����� +�-�+����� �+-
����	����� �
�(0 ��+��+� ���� $�+�( � ���� 7��� �����+� 
	�
���) �1� 
�� ����� ��������+�� ��+��,���� ��
��. �+� 

���-��� +�,(��) ��+��
��0 
�0 + �������) ���, ���.�
-
.�0 + 
�+����-����) +�����  �����, ��	����� �� +�-�����-
+�  ������- ����1�������- ��	��.���� +������� ����� 
�,5�0 ��� $�+�� � 7���. �,� ��+�
��+�� ����( ��.�-�+�� � 
������+��  +�-�) ,��1�).�) ���+������ ���
��� +� 
�-�/5��+� ��	�����+�� �� ����+�- �+��������� ��1�-� �,-
5�0 ���, �� 2�� �����+� ������ ��.� ���(- .���- �� ���� 
��.���� ���,��-(. �����
� ���
+���� �5� ���@���� ��,��� �� 
����
�����/ ��+�5�0 ����-�5�+����� �������+�
��+���-
�() 0������� ���
��+��).  
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