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&.�.��#������ – ������ ������'����! ����, #�������� 
������  �������������� &
�&� (�����������) &�6 *�����, 
�#����$�(������� � �"$���� �������, #�$����� � ���������-
������� #���� ���"���! �����. .��!���$� ���'� � ���%������ 
� ������������! �$%���, ������, 7������, �������� � ��. 
�����. ����� �����'��$��� ! ��"�� #� ����������1 #�$���'�-
���1 �������� � #��"$���� ���������������� �������$0���� 
���������� ���"����� �������, � �.'. ���������1 «���"���1 
������: �$���0 � �����������» (2001), «
������������ 1 ����1 
� ����������� ���"���! ���#�"$��» (2003), «� �2�� �����  
��������������1 �$���� ���"���! �����!�1 (������������� 1 
������ � #�$���'����� #�������)» (2008), «.������$0���� � 
#��$����� � ���"���! ������!» (2008); �'�"� ! #���"�1 «.�-
$���'����1 #������ � ���"���! ������!» (2008), «��$�� � ��-
����������� � ��������  ���"���! �����» (2011), «���"�-
����$0������1 ���: �������, ���������, �"5�����» (2014), 
«	��#��: 90 $�� ������������� ! ������������1» (2014), ��$-
$��������� �"5�������$0���� �'�"���� �$� ��4�� «�����-
��������� #���� (���"�%� ! �����» (1999, 2000, 2005, 2006, 
2010) � ��$$������ ! ���������1 «)����  � ��������� �� 
�������: ����$���  � �(������1�����» (2005), «���������-
�$0� 1 ��#��� � ����-�(������� ����» (2013), «*����� � 
�����  ������� � #���"�#�$��� 1 #�����» (2014), «������ � 
#�$�����» (2015) � ��.; �'������ ��%�������� ! ����������1. 
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�	� ����  
 
 

.������� � � ���#$���� 2011 ����, ����� � �������� 
��1��� � ������3 ��� ��" ��� «���"���1 ���� », #������$� �� 
#������� ��� ��#��� � ��������������1 ������� � ���"���! 
������!, #���%��2�! 8�� ����$3����� � #���������, �����-
��(���� #�$���'������ #�������, �("�����$0���� #���� � �(-
"�����$0� ! #�������, � '��������. 

�#���� ��� ���� #��$� 8��! ��" ��1 ���$� �'������, '�� #�� 
��$�'�� �"5�! �������� ��%��� ������ � ��$0��12�� ��'�$� 
#�$���'����� ���%���� � ������������ �� ����1 ��"�������1 $�-
����1. � 	��#�� ���02� ����$0� ! ����� ��'�$�� #������ " ��-
���� ���������$���� ������������� ! ����������, �������� ��-
������ � ���#�$� �����, �����'���� #�����2�� � �$���� ��$��-
���� #�����, �� (���� ��2��2�� 8�� �$���0 ������0 ��"�. 

� ������ 2�$ ��$��1 #������ #����� ���#������� ��%�� 
��$�������� � ��������� #�������, (����2��2�1�� #������-
�� � 2014 �. ����1 �����������. .�� 8��� 	��#�� � ����� ���-
����������� #��������$� ���� ������'����� ��������. ����� 
���� �����#���������0 ���������'����� ��$���� � ��#$����-
�������0 �! � �������$0��� (���������$0���� #���� ���#��-
����� ��%�� ��($�'� �� �����$0��-#�$���'������ �"5���-
���� �� ���##���; � 	��#�� ����� � #�-������ �����#����-
��3� ����  ����������, �.�. �� ����$� ��1�� ��� � ����  
����������� ��(��(������� ���#������� �"5�����. 

.$�� ���������$���� ������������� ! ���������� ����� #� 
���������� �������3 #��"����� ���� � ����$�������� �� ���0�(-
� � ��������� ����������� !��������. &�%�� ��� � ������ #�'�� 
��� ���� �������������$ �("���� 1 � �2�1 ������ 1 ������� 
(��) � " $� ��(���� �������������� �����"$�� �$� ��(��"���� 
��������� (�����. � 2014 �. " $ �("��� ����� #����������$�1. 

� ����� #����$%����� �%����'����� "��0"� � �������-
���'������ ���##��������, #�������$��� �� «��$������ ��-
���������� ����� � �������» � ������� ������(������, ��-
����� #�����%����� �� �����!���� .���������� (�$��� � 
4�#����. 4���0 #��2�$ ���������� #� #�#������ � �������-
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��3 � " $� #�������  #��(��������� � "��  �� �$0�����-
�����1 ������ (�#��� � � 1963 ����, ����� .����� ���"����� 
�����$����'������ ��(��%����� (.���) #��2$� � �$����). 

�$%��� � &������ �����'���� ���$��0 �("�%��0 ������������-
� ! #��������1 ��'���� "$������� " ��� � ��1������ #����5�1 
8$�� , ��'��2�1 $�"���$�(���3 #�$���'����! ����������. 

.�� ���� ������"��(�� #�$���'������ #������� � #�������-
$3����� ! ���"���! ������! "�$02�3 ��$0 � ��� � ���$� � "�-
�  (��� #��$���������, ��� � #��(���������), ����� � #������-
$��0 � #����� 2011–2014 ��. �� ������ ��� ! �("�����$0� ! (�-
�����, #����� !, � ���3 �'����0, �� ������ ��� ! ����������1. 

� "��  ��$�3��� "��������� #�$���'����1 %�(��. � #�����-
�� �! #��������� ���$����3��� �������  ��($�'� ! #�$���'����! 
��$, ��($�'� � �(�$��  � #$������ , � ��(���$��� ����� ! 
��$�3��� #����� � �� � #�$���'����� �"9��������. *�(�$0���  
� "���� ��3� ������ ���#��� �! �$�����, #���( ��3� �������-
��� �("�����$�1, ��$0��12�� ��������� #�$���'����1 %�(��. 
.������� ���"���! ����� #���(�$�, '�� ����'� � ��(�$0���  � -
"���� ����� ���0�(�� �"������0 ��������33 �"�������� � � -
(���0 ������� 1 ���(�� ��������������-#����� ! ����������. 

���� 8����, � "��  $�������(���3� �$���0. :���( �! #�-
�������� ����� �#����$��� ����! #����������$�1 � ����$��� �! 
�������� �� ���5����$���� ��� �������� ! #���. ��� ��� � 
���$�(����� ���� �( ��%��12�! #��� '�$����� � ���%������. 

� "��  � ��1 �$� ���1 ���#��� ����� ���5����$��0 ��-
$��������3 ������3, ������� ��$3'��� � ��"� ��!���(�  
�$0������������ ��"��� � (����  ����! #�$���'����! �����-
$�1 �������, �#����$��0 ���"�$�� #���$�����$0� � #�$���-
'����� #�������  � ���������. ��$����� ��%�� ��'�������� 
�(�����0 ��� ������ � "������ ������, ��� � ������2���� #�-
$���'����! ��$ � ������ � ��$��, '�� � ���3 �'����0 ��%�� 
#������� � ��5��������1 �����$���� ������#�$���'������ �$� 
���2��#�$���'������ ����� ���� �$� ����� �����������. 

����� ����$0� ! � "���� � ���"���! ������! #��$� #�$���-
'����! #��������1 " $� ���%�����  (� �.'. � �$� �������� ��-
�"5�����), ������ #���������������$� �� ��$0�� ��$3 ������, 
�� � �("�����$0��3 �#�������, ����� ��� � �#������� 8$������-
��, #��������35�3 �( ������'����! ���"�������1 ��(����� ���-
���������� �����'���� �"5�����. �#������� �("�����$0���� 
#���� ����� ���"����� ������� (��$3'�$��0 � ���, '�� ��� " $� 
#��(���� �"��#�'��0 ���!�������� �$��  ����������� � ������� 
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������� ��������������1 �$����, � ��������  ��������� #������-
����$0���� " $� #�����(��'��  ��$0�� �$� ���5����$���� ���-
���$������1 ����!� #�������  #������� (������. 

��� � �("�����$0� � (���� , #����� � � ���"���! ������! 
#��$� 2011 �., ���$� ����(�� "�$�� ���������'��� #��� ��5�!, � 
��� � ����������� #��������$�3� �������$0�� "�$02�� ��$�-
'����� #��� � ���"�� � #������#����$�3� #�$����'�� � #�$0(� 
(���������$0���� ������ �$����. ������ ���������� – 8�� �� 
��$0�� �#����$����� ����� ������(���� �"5�����, �� � ����-
�������35�1 #������, #����!���5�1 � ���. 6��������'����� 
��������  ��#�$��3��� ���$0� � �����%����� ��$0�� � ��$���-
�! �$�%��2����� ���%�������� �"5�����, #�� �������� � ���(-
������ �'����� � #�$���'����� #������ ���%���, �"$���35�! 
�#����$��� � ������� #�$���'����1 ��$0��� . � #�������� 
�$�'�� ��%�� #���$���� ��%�� " �0 ���������� �, � 8$������-
�� «�#���$����1 ����������», ���(�����������. � �#����$��-
��1 ���#��� 8�� ����� ����� � ���"���� ����, ��� �"5�����, #� 
�����3 ����������� �.�.6�$����1 (� ����� � ��%�� ���$����0-
��), �� ������ #����$%��� �������0�� ���������� �: ��� �� 
��������������� � �����$0��� #$���, ��(��'��, ����� � ��"� 
'���  �$��������, 8���'����!, �����������$0� !, #$����� ! 
���(�1, � ��� ����������� '���� �����$��� 1 ������#�$���'�-
���1 ���������. .�� 8��� ����$0�� (��'���$0��3 ��$0 #����$-
%��� �����0 ��$��, ����� 1 �$� "�$02������ ����$���� ������-
�� ����$������ �"5��������-#�$���'����! ����2���1. 

� �����1 ������ , � ��'�$� 1990-! �����, ����� � ���"���� 
���� ����$0�� ������� ������$��0 ���������'����� �������-
� , ��'�$ ����������0�� �$�1 ����$����, ���#����'�� 1 � 
����� ���%�������� �"5�����. «���"���� �����» �5� "�$02� 
������(�����$� 8�� #���$�1��. 

� ������5�� ����� ����$���'����� ��(����� ���"����� 
���� � ����2���� ��������������-#�������� � #�$���'������ 
��(����� �#����$��� ���������� "��0"� ���! ������ ! #����-
��� – ����������$�������� (��$����������) � ���������'����-
�� ($�"���$0����). .��"$��� (��$3'����� � ���, '�� � ����$�-
��'����� #����������� ��$��� ������������ ����5�����3� 
��$����(��-���������� � ����  � #�������$���� � #�������-
$������ ��������������� � ��������������, ����%�35��� 
��������� � (�#���  ��($�'� ! �����$0� ! ��$. )�� "��0"� 
���! ��������1 ���� ����(�$��0 � ��������������� � 8$����-
��$0��� #������� #�������$3����� ! ���"���! �����. 
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!��	�  1 .  �"��#  
 
 

1. �)���)  	 *(�� ����+��� #������� 
��#�� ��#��	&� ���,� ���� ��� ��� 

 
 

7����$0�� � ������ � 1987 �. ��5�������$� �����#����1-
��� �������. ������ ��������35�� #�$�%���� � ������ #��-
���$�%�$� #����5�1 #����� – 6��������'������ ����������-
������ �"9�������3 (6�), ��(�$��$������ ����� #��(����-
���. .�� 8��� ��; (���������$0���� ������ (����������, �(-
"�����$0� 1 (����, (���� � �&�, � #�$���'����! #�����! � 
�.�.) " $� ��#���$��� �� ����#$���� ��$� 8��1 #����� � #�$�-
��'����1 �������. ������������ 1 ��!���(� #��������$�$ 
#��(������ �'��0 2������ #���� � #�$����'�� � ��($�'� ! 
�����!. � ������ ��5�������$ �("����� 1 �� ���������'�-
���1 ������ #��$�����, �"��$3���� "�$02������ ���� � ����-
��� #�����$�%�$� ��#������ #����5�1 #�����. .�8����, ��-
������ �� ��5���������� � ������ ���$� 10 #�$���'����! #��-
��1, ��!���(� �#���$���� #����$%�$ ��!�����0 #�����5���-
����� ����#����1� 1 !�������, #����$0�� �� ��$0�� ������$0-
� �, �� � ����� � ������������� � �����  �$���� � �#���$�-
��� ������$�����$��0 #����5�1 6�. 

.��$� #������� 4����� � #�$���'����! #�����!, � 1988 �. � 
������ " $ #����� �.�. �������$0� 1 #���, #�� ����� � #�-
�����$� ���� #��#��� ����������$� ������ ! #�$���'����! 
#����1, ����� � !���$� $���$0�� ��1�������0 �� #�$���'����1 
�����, � ���%� ����������$� �"5������� ! � #�����3(� ! 
������(���1. )��� #��� �#����$�$ ������ � #�����#  �"5�-
�������-#�$���'����1 %�(��2, ������ �� �� " $ #��#���� ��-
����� �� ���#� �� #�$���'������ #�������, #��%�� ����� 
��$����(� � ���%����� ��-��!��, ������� " $� (�#��5���. 
� $ �'��%��� � �2�1 ����� �������$0���� #���� – �������-
�����$0��� ��������� �$� ���5����$���� #���������� ���$��� 
��%�� #������� � �"5������� �� ������(������, ������3 
��(�$���$ #���������$0 6� – ��� �$�. �� %� �� #��(�����-
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���! � "���! � ���#�$ ��� «���� 1 ��������» ���! �����-
��$0� ! ��$. 

� 2002 �. #��(����� #����$ ���������� � �������� � ���-
�������3 ���� #�#�����. ���(��� 8�� " $� � ��'�$�� ��1�  
#����� �������(�� � #���#�$���$� ��$ 1 ��� ��� #� ����#$�-
��3 #�$���'����1 ���"�$0�����. ���� �( #�#����� ������$� 
������'���� ��$�'����� #��(��������! ������ (#� #��%���� 
(����� �$��� ����������� ��� (������0 ���� ����� ��$0�� 
3 ��(� #� 5 $��). 6����� #�#����� �( ��$� �( ������ ��������-
��� ����03 � ��(������� ������'���� #��(������. 4� �"���-
$����3 ����������3 #����$�����$� 99% �("�����$�1. .��(�-
�������� � "��  2009 �. #��!���$� �� �$0����������1 ������. 
��� �$� #����������$� ���(� 3 ���������, ������ �! ������#-
� 1 ��1���� " $ ����� 1%. 

���!�1� � ��$����� � ������ ��'�$��0 � ����� ����� ��-
��"�� 2010 �. ��#����������� � ��$'��� � ��� #��$�%�$� 
#�"$�'��� ������%%���� 17 ����"�� �$�'���� �������� ����-
��� � ���5�1 � ����-��-4�� &�!������ ���(�(�, '0� �����  
" $� �����������  �$������. 	�� #�"$�'��� ������%%���� 
����������$� ��� #���"� ! ���������� #� ���1 ������, � #�-
!����  #�������$��0 � ������������ #�������. � !��� #��$�-
��35�! ����1 #������� #���"$� 219 '�$���� � 510 #�$�'�$� 
�������3. � ������ 2011 �. ��� �$� #�����$ ����� � �"����-
��$�� � ���������1 ������. 

15 ����� " $� �'��%���� � �2�� ��������� #� ���$�(���� 
��$�1 ����$3���, #�$���'����1 ������� � ���������'������ 
����(��� (�$� � �2�� ���������), ������� �� � "���� �'����-
��$0���� ��"����� ��$%�� " $� � #�$���0 ������� (�������-
��$0��1 �$����. � ������ 8��1 ��������  (���$� 150 '�$����) ��-
2$� #����������$� #�$���'����! #����1, ���� �"5������� ! 
������(���1, ����$0� � ���������� � $���. 20 ��� " $ �"����-
����� ��� 1 4���� � � "���!, ��(��"����� 1 � �2�1 ��������-
�1. 6� ����� ���"�� 2011 ���� �"�(������� #��(������ ��#�$��$ 
�� ��������1 ������ 7��� &�"�(�� � � ��� %� ���� �����$��0 
��� #���!��� ! #������$0����. � �2�� ��������� �����������-
$��0 ��� ����� ���$��� ��%�� ������� �� ��$�������� � $���-
�� �������! �(�$����, ����� � � ��1 #���"$���$�. 

������������ 2�$ "��� 1 #������ �"��(������ ��� ! 
#����1: � 20 �3�� 2011 �. � ������ ���'�� ��$��0 �%� 95 $�-
��$0� ! #����1, ������ �( ����� ! ��#�'����$��0 �� ���� !, 
145 #����1 #�$�'�$� ����( � �����������. 
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23 ����"�� 2011 �. #��2$� � "��  � �'������$0��� ��-
"�����. )�� � "��  � ����$� ��$������ #����� «��-��!��» 
(«��(��%�����»)4, #�$�'��2�� 41% ��$���� � 89 ���� � 217-
������� #��$������. 
�$��� ���#����$�$��0 �$���35�� 
�"��(��: 

 

�����$ �� ���)� 
����#� 

���-��� 
�������- 
#�	�	.�� 

��-	� 
'�#� 

	 �����'���� 

��-��!�� (��(��%�����) 1 501 320 37,04 89 
������� (� ���#�"$��� 355 041 8,71 29 
�������� #������ 273 362 6,74 26 
��-�������$0 (6��������'����1 �����  
(� ���� � ���"�� ) 

284 989 7,03 20 

.������������ ���������'����� #�����  159 826 3,94 16 
���������� 129 120 3,19 5 
&�����������1 ���������'����1 #�$3� 113 005 2,79 5 
��������� �����$���� 76 488 1,89 4 
���������'����� ��"�'�� #����� ������ 63 652 1,57 3 
�2-<��" (�����) 30 500 0,75 2 
6��%���� �����$����� ���������� 22 830 0,56 2 
���"��� 1 #�������'����1 ��3( 51 665 1,26 1 
6��������'����� ���%���� #�������� 33,419 0,83 1 
��"���$0��� #����� &����"� 19,201 0,47 1 
6��������'����� �������$0��-�����$0���  
#����� 

15 534 0,38 1 

.����� ��� 1 6����� 15 448 0,38 1 

.����� #�����������1 "��0"  9 978 0,25 1 

.����� ��������� � �#�����$������ 7 621 0,19 1 
�������$0��� �"9��������� #�����  
��$0���  

5 581 0,14 1 

��(������ � 62 293 1,54 8 
���
�:   217 
��������: http://www.tunisia-live.net/2011/11/14/tunisian-election-
final-results-tables/ 

 
������ ���� #�"��� ��$�����1 #����� " $� �#�$�� �%�-

�����1, �'�� ���, '�� #��$� �����$������ #���$���� 6���-
�����'������ ���������������� �"9�������� (6�) �� #�$���-
'����3 ����� ���(� � 2$� "�$�� 100 #�$���'����! #����1 
("�$02������ �( ����� ! �"��(���$��0 #��$� "������ ��� 
�$�), � ���%� ��(������ � ��#����  (� �"5�1 �$�%����� "�-
$�� 11500 ���������� #���������$� �� ��#�������� ������ ). 
.�� 8��� ������ #����� " $� ���1�� ��$�'��$��� , � �! ��-
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(����� � �"5����������'����� #�������  ��$� '�� ��$�'�-
$��0 ���� �� �����, '�� �� #�(��$�$� �! $������ 8��������� 
"����0�� (� ��$��� �("�����$�1. �� ���� �( #�$���'����! #��-
��1 �� #�$�'�$� �"��$3����� "�$02������, ���"!������� �$� 
������������ #������$0����, �.�. ��1����35�� �("�����$0-
��� ������� ��� %� #�(��$�$� ��%� ��"�$02�� #������ #��-
����� ����! ��#������ � #��$�����. 

� ��(�$0���� � "���� �"��(���$��0 ����5�� #��$�����-
���� ���$���� (��-��!��, ������� (� *��#�"$��� � 6������-
��'����1 ����� (� ���� � ���"�� ), #�$�'��2�� ������#�� 
138 �������� � #��(������ «���1��1». 

.�������� ��-��!�  ������$� �( 365 #������ � � ��$�� 
#������������$� #��������� ���������'������ �"5����� 
� #��$��������1 �����1 #���$����, �����#����1����03, ��-
�� ��1 � ��'��1 8��������1 � #�$� � ��"$3������ ���%���-
���! #���, �� #�� ��!������� ���������� ! ��$�����! �����-
���1. ������2��0 � ����� #��$� �����$����1 8��������, *�-
2�� 
����2� (����$, '�� ����$�� ��-��!�  �$�%�� �������� 
.����� �#�����$������ � ��(�����. 

.��$� #�"��  �� � "���! � �'������$0��� ��"����� #�-
"����2�� #����� ��-��!�� #��(��$� ��� #�$���'����� ��$  
�����  � �������$0���� ���$���. .����-����������3 �$��  
*�2��� 
����2� �����$�����$ � #����� 8���� �#������� 1 
��$�����$ �$0-6%�(���. «&  ��%�� �����������0 ������ � 
#�������0 ���������'����� ����������� ��$0�� ������. .��-
( ���� ��� #�$���'����� ��$  ������ � �������$0���� ���-
$���», – (����$ $���� ��������! ��$�������5. 

�������� #������ �� ���$��0 ��(���0 ���� 1 #���� "��-
� 1 "$��, � ��� #���2$� � �##�(���3. 24 ����"�� 2011 ���� �" 
8��� (����$� ������$0� 1 ��������0 6��������'����1 #��-
���������1 #����� (6..) &�1� 6%��"�. 

���������� ��-��!�  � #��$������ ���$� #����� �����-
��� #������, ��(������ $��������� "�(�������� � ���1� � 
���$�-��������� ���%�������� &�!������� �$0-=�2�� =��-
��, ����� 1 � 1978–1992 ��. ��(�$��$�$ ������'����� �� $� 
���%���� ��������! ��$�������, �� ��(�2�$�� � �$0-
����2� 
� 8��������6. � ���� �("�����$0� ! ������� �������� #������ 
� ���#�$� ��#�2�� � � ��$�� (������$� 26 ��#�������! ���-
�����. 

&�%�� ��� � ���#������3 �������$0���� �'������$0���� 
��"����� �!���$� ������������ #������$0���� �����  
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�� #���!��� 1 #�����, � "��  #��(������ � ��(��"���� ����1 
�����������, � ������������ � ������1 ��$%�� " $ " �0 ����-
������� ��� 1 ����� (���������$0��1 �$����. 

$3'�� � ������������� � #���  ���#����$�$��0 �$�-
��35�� �"��(��: ��#�$��35�� �"�(������� #��(������ ���$ 
$���� �������� (� *��#�"$��� &����� &��(���; #���0��-
��������� " $ ��(��'�� #����������$0 ��-��!�  =����� 
6%�"�$�; #��� #���������$� �������$0���� �'������$0���� 
��"����� (���) (���$ $���� 6��������'������ ������ (� ���� 
� ���"��  &������ ��� 6%����. 
 
 

2. ������ �)/ ����� .  
����$��� 	��'����/ &��#���"-�� 

 
 

������ ��'�$� ������������ ��� ! ������� ���������-
�����1 �$���� �� �#���"������$� �$�'2���3 ������#�$���-
'����1 ��������. 1 ����"�� 2012 �. (�������� �������$0��-
�� �'������$0���� ��"����� ������, #����5����� �"��%��-
��3 ������ ���������������� (���������$0����, " $� #���-
��'���� �������. 6����� ����� ����%�$� 5 � �. �������-
������, ����� � #���������$� #����� ����(  ����������-
$�(�� � �����5�1 "�(��"���� . «�� ����-3"��, �� ����$0-
�������� #$����!» � «�� ������0 #��#�������$�1!» ������-
����$� #����������$� �������1 ����$$�������, ������� . 
.$���� «&  !���� !$�"�, � �� "����!» � ����! "�(��"��� !, 
�"9����2�! #�"$�'��3 ��$������, ����$ #����0, '�� � #��-
!���� � �$���� ��$������� ��"�%� � ������  ��#����$� "�-
����, �� ������0 "�(��"����  ��%�� ��� �� ���(�$��7. 
3 ����"�� � ����� �� ������������ �������! ������ 3 � �. 
��$�������, ����%�� ������ ����� � #������#�$�%���� 
�$����, #����"���$� ��"$3����� ��$� ������, ����� 1 ��-
��$ ���%���3 ��-��!�� "�$02������ ��$����. 

)�� ��" ��� � #�$��1 ���� ����(�$� "��0"� �������! � 
��$��������! ������ ������. 

6 ����"�� 2011 �. �������$0��� �'������$0��� ��"��-
��� (���) #����$� ��������3 ����������3 �� #���!��� 1 
#����� – �������� �( 26 �����1, ����� 1 �'����$ #�$����-
'�� #��� ! ������������� ! $�� � #������ #������� "���-
5�1 �����������. 
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«4�» 8��� ��������8 #����$�����$ 141 ��#����, 37 " $� 
#�����, 39 '�$���� "�1��������$� ��$��������, � ���#�� #��-
��� ���2����� ! #�$����'�1 #���0���. 

���$���� ������ (�����, ���������� � #��(�����  ��� 
����0 �������1 �������, ������$� �������� ���3� ��������� 
���%�������, ����$0����� #� ������#�������3 �� ��$�%� 
35 $��. .��(����� *��#�"$��� #�������$��� ������ �� ��%��-
�������1 ����� � «�� �(������1����� � #���0��-���������» 
�#����$��� ���2�33 #�$����� ����� . .��(����� #������'�� 
��(��'��0 �$��� #������$0����, #��#�� ���0 (���� , #����� � 
���, �"9��$��0 �������3, � ���%� ��1�� �$� ��� #��$� ���$�-
��� 2/3 ��#��������� ���#���. .���0��-������� #�$�'�$ #�$-
����'�� #� ��(��'���3 ��������� � �����! ��������5�! $�� � 
�#����$���� �! ��$%����� ! �"�(�������1. ����0� 7 ������-
����� �$���$�, '�� � �$�'�� ��(���������� ��#��������� ! 
�"������$0���, ��� #�$���� ��#�$����$0��1 � (���������$0-
��1 �$���� #��������� ���� ��������: #���������$3 #��$�-
�����, �$��� ����������� � #���0��-��������. 

��� 1 �������1 (����, ����� 1 #$�������$��0 � ��"�-
���0 � ��'���� ����, "���� �'����0�� #����� �, ��$� (� ���� 
#����$����� 2/3 ������� ���. � ��� �$�'��, ��$� ��� 
�� ������� ��������0 � ���! �$�2����!, �� "���� � ����� 
�� ����������. 

.��� #��(������ #�$�'�$ &����� &��(���9 ($���� #����� 
������� (� ���#�"$���10): ��#����  �'������$0���� ��"����� 
�("��$� ��� �� 8��� #��� "�$02������� � 153 ��$��� (���� ��-
#������ " $� #�����, ���� – ��(���%�$��0, 44 "3$$����� �$� 
��$�������� ����$��0 ��(�#�$���� ��). 

66-$����1 &��(��� �"9���$, '�� � ������� ����#$���� 
� ��$%����0 #��(������ #������� #��� #���������$� $������-
��������1 #����� ������� (� *��#�"$���. «> – #��(����� �$� 
���! ���%��� ������, #�8���� #����$ ��2���� �1�� �( #��-
���», – ���(�$ &��(���. .� ��� �$����, �$� ��#�!� #���"��(�-
����1 � ������ #����"�3��� ���$�� �� ��$0�� ��#������ ���, 
#������$0���� � #��(������, �� � ����� ����$���� ����� . 
«> #��( ��3 ��2� ����$���� #��%�� ����� ��"���0�� ���#�-
���», – ���(�$ ��� 1 �$��� �����������. .� ��� �$����, «#��-
����$0���� ��$%�� "���� ���� � ��'03 ��"����0, '��"  #�"�-
���0 �����#��3 � "�(��"�����». ���� ����, ��� 1 #��(����� 
#��(��$ �##�(���3 ���5����$��0 ������1, �� �"9������ 1 
������$0 (� ��"���1 ��#�$����$0��1 �$����. «�##�(���� 
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��$%�� �'��������0 � ��(��"���� ��2���1 � � �! #������� � 
���$�(����», – ���(�$ ��11. �� ����������� � ����������� 
������ 13 ����"�� &. &��(��� ���%� #��'�����$, '�� ����� 
"���� «��(�����0 ���"�-����$0������3 ������'����0, ����-
���0�� ���� � � ����», ��"����, '�� ��� �� ������� (�5�-
5��0 #���� %��5�� � ������������0 #���� �� �"��(������ � 
����������� �"�$�%������12. 

13 ����"�� #��(����� ��(��'�$ �� #��� #���0��-�������� 
=���� �$0-6%�"�$�13. � ������ ������ #������$0���� ��2�$, 
�� �'���� #���0��-��������, 41 '�$.: 30 ��������� � 11 �����-
���������1, �( ��! ��� %��5�� . ��$02������ '$���� #����-
��$0���� �������$� ��$�����  – � �������� $���, �� ����2�� 
�# �� ��"��  � #����$0� ! ������������!, '���0 �! " �2�� 
#�$��(��$3'��� �14. .����������$�� #����� ������� (� ���-
#�"$��� " $� ������ 4 #�����$�; ����������$��� 6 ����-
������� " $� ��(��'��  '$��  6��������'������ ������ (� 
���� � ���"���; ���0 ����������� ������ ��(������ � �����-
�����. .��� #���������$� �'������$0���� ��"����� �����$�� 
&������ "�� 6%������ – �$��� #����� «��-�������$0» (6���-
�����'����1 ����� (� ���� � ���"���), (����2�1 �� � "���! 
'�������� �����. 

�(�$��0, '�� ����� ���$ �"��(��� � #������� «���"���1 
���� ». �� "�( ���� ���� ���%�������� #������������� ��'�$ 
«���������'����3 ������������3» � �������$0���� ����1 
������  ������� ��������������1 �$����. �#���� ��� ���� #�-
�$� ����$3����� ! #��������1 � ������ " $� �����2��� 
#����� #�$���'����� �"�1����: � ������ 2013 �. " $ �"�� 
�-
����$0� 1 ��������0 6��������'����1 #�������'����1 #��-
���, ����� 1 ��!���$�� � �##�(���� � ��$����������� #����-
��$0���� � ������� � ���#�$ (� �������� ��(����� ������. 	�� 
�"�1���� ���$� �����$�� � ������ � ������ #�������, ��-
#���$��� � �%� #����� ��!, ���� #����$� � �$���� ����$3���. 
&����� � � ���#$���� (����'�$��0 ���#����� ����� #����-
��$0����, ��������������� ��$��������. 

)�� ��" ��� #���������������$� !��#����0 ���������2�-
���� #�������$3�������� "�$���� ��$ � #����$  #�$���'�-
���1 �����$������ �"5�����, ������� ��%�� " �0 ����2��� 
#� $3"��� #�����. 

.� ���� #��"$�%���� #��$��������! � "���� (��$%�  
" $� �������0�� � ����� 2013 �., �� (���� " $� #��������  
�� ����� 2014 ����) ��$�"$�$��0 #��������'�� � #����5�1 
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���$����, ����� � #�����$��0 � ��(��1 ������� 8������'����-
�� ����� #������$0���� =. 6%�"�$�. 

.� ���1 ������ #������'���� ��# !���$� ������ � ��$-
�����, � �"5����� ����$� ��������� ����$���� �� (������2�-
���� #���!������ #������. ������ ��"����� ��������� ��� � 
�� ���$��0 ��2��0 ��%��12�� 8������'����� #��"$�� , ����-
� � $�%�$� � ������ ������ ! ���"�����1 � ������ 2011 �. 
� "��� ��$�����3 #����3 ��� �$0��������� ������#������-
���� ��������� ��%���, ������  %��$� �� ��� 8������'������ 
'���, ������� ��� � �� #���(�2$�. 

������������ � ��'���� 2012 ���� (���$�$� � ��"� ��$���� . 
� �����"�� ��$�����  �������$� #���$0���� �<�, � � !��� 
���$�������1 � #�$����1 #���"$� �����$0�� '�$����. � � ��-
����� ���%��� ��� ��%� #����(�$���$� «��$�����1 8�����». 

��; 8�� #����!���$� �� ���� ���$��2����� �����$� ����-
�� ����1 #����5�1 #����� ��-��!��, ��� �� #����������$0 – 
#���0��-������� – � ��%��� " $ ���� �� ���1�� ��#�#�$��-
� � ��� , � ���(� � '�� #�������$�� ��(��1 ������� �� �����-
�  ��������������� �� $� #�����, "$�(���� #� ����� �(�$���� 
� ��$������. .����������$� 8���� �� $� ��-��!� , ���"���-
$�, � '�������� (����#$���� 2������ � ����������� �����  ��� 
��������� � ������������� ����'���� (���������$0����. 

������������ � ��$������� (����$� � ��"� � ������ ���-
������ – ������(���� �������! ������, #����2�!, '�� ��� ���-
(�$��0 �� �"�'��� #�$���'������ #�������. .�$���'����3 ��-
�������0 �������������$� ��������� #�����3(  � �����12�1 
� 8��1 ������ ����"5�1 ��3( ��������! �����5�!�� (����), 
����� 1 #�����%���$ � ���#$���� %���$�1 ����$0� ! �����-
���, ���"����2�! �$�'2���� �����$0��-8������'����! ��$�-
��1, � � ����$0� ! �$�'��! – �������� #������$0���� ��$���-
����. � ����� 2012 ���� '���0 ��#������ ���������� #��$����-
�� #��#���$� ��$$�������3 #�����3 � ���"������� ���#�����0 
���%���� ��-��!��. 

14 ����"�� 2012 �. #����5�� ���$���� �� �$��� � ��-��!�� 
�"9���$� ���� #��������� #��(��������! � #��$��������! 
� "����. .��� 1 ��� ��$�������� ��$%�� " $ #��1�� 23 �3�� 
2013 �. �����1 ��� � �$�'�� ���"!�������� " $ ��(��'�� 
�� 7 �3$� 2013 �. .� (����2���� #��(��������! � "���� #����-
��������$�� �!�� &.&��(��� � #���� �������� ��#�$���2��� 
�"�(������� �$��  �����������. ������ � "��  � ��(��'��� � 
����� �� ������$��0. 
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3. ��#��$���$ ��#���"-�$ 
�"��##&�/ ��#�"���&� 2014 �� � 

 
 

��� #������� ����1 ��������1 �����������, ��(����� ��-
������ ��'�$��0 � ����"�� 2011 ����, ��"���$� 2���0 �����-
��1, #�������$�35�! #�$���'����� #�����, #��#�������$0�� 
�! #����������$0���� � #��$������. � !��� ��(��"���� ����1 
����������� �������$0��� ��������������� �����"$�� ��$� 
��"��  � #������$� ��$�������� #� ��%��1 ����$0��1 ����0�. 

���0"� ��%�� ��$�������� � #����������$��� �������! 
������ ��2$� ���� ����%���� #�� �"��%����� #������ ����1 
���������� ������. � #��� ! ���1 #��$� �("����� ��� ��#�-
��� -��$�����  ���$� �����1'��� ���"����0 �������� � #��-
��� ����1 ����������� #�$�%���� � ���, '�� 2����� �$�%�� 
������ � ����'����� (���������$0����. ��'�� � �#��� #� ��-
#���� � 2������ " $� #�����$��� 26 ����� 2012 �., ����� 
#����-����� ���%���� ��-��!�� ���"5�$, '�� #����� ����0� 
����������� ��������� � #��%��� ����. &������ 3������ ��-
������ �!��� ��� ������$�����$ ���� ������ #� ($�"�����-
��1 ���� �" �����%����� #�$�%���� � ���, '�� 2����� – ����-
�� (���������$0����: «��������� (���������$0���� �� ��%��-
���� � 8���, �.�. ��� � ��$�� �� #��������'�� ����$0�������� 
#����». 	�� #�����%�$� ������� ���������! ��$, ������� 
��������� ! ��$ � ������� #� #����� '�$����� � #��������� 
#���!������ #������15. .��"$��� ��(��2�$��0 #��$� ����, ��� 
*�2�� �$0-
����2� ��(��$�$ ������ �!���, �'�� ��'�� (����� 
�������� (� ���#�"$��� � 6��������'������ ������ (� ���� � 
���"�� , ����� � ������( ����(�$��0 �� �������� � ��������-
��3 #�$�%���� � 2������. 

$3'���1 ��#���, �����2�1 �� #������� ��������������1 
������ , – ������� #���$���� � ������2���� ��#�$����$0-
��1 � (���������$0��1 �$����, � ������ – #�����#��$0� 1 
� "�� ��%�� #��$��������1 � #��(��������1 ������� #���-
$���� (� ���"���� ���� ����� ��� #��$��������� ���#�"$���: 
����� � ����). ������, 8�� " $ ��� 1 ����� 1 ��#��� ������-
������� ! ��"����, �.�. ������$��0 '����� ��(���$���� ��%�� 
#�$���'������ ��$���: ��-��!�� � ���#�$� (� #��$��������3 
������� #���$���� � ������'���� ��#�$����$0��1 �$���� 
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� #�$0(� (���������$0��1; ������� " $ (� ���#�"$���, � "�$0-
2������ �����! �������! #����1 #�����%���$� #��(��������3 
����� #���$����; ����� ������������ *��#�"$�������� #��-
��� � ���( ��$��0 � #�$0(� ���2����1 ������  (#� #������ 
7������). 

26 ������ 2014 �. ��#����  �������$0���� ��"����� 
"�$02������� � 200 ��$���� (�( 216) #����$�����$� (� #����-
��� ����1 �����������. *�(�$0���  8���� ��$�������� �(��'�-
$�, '�� (� ������������ � �����������1) ���������� #����-
���0�� �� "����, �.�. ��� 1 �������1 (���� �����%��� (�����-
����$0� � ������� "�$02������� � 2/3 ��$����. 

.��#������� � �2�� ������������ �����  (#��(�������, 
#���0��-���������, #���������$�� #��$������) �� �$���3-
5�1 ���0 (27 ������ 2014 �.) ��� ����#�$� � ��$�. 

�#���� ���������� #��$������ &������ "�� 6%����� 
�!��������(���$ 8�� ����������3 ��� «��(�$0��� ����������», 
����� 1 #���%�� � ��$0��12�� #�������0 ���������'����� 
�����������, ���������� �� «#���� � ���������». .��(����� 
�����  &����� &��(��� �� ��������� #��#������ ��������� 
(����$, '�� #������� ��������� (����� ��$����� «#�"���1 
��� ���������1». 

4�#����� #����� ��(��(�$��0 �������"��� � ����� ���-
�������� ������, �!��������(���� �� ��� ���� �( ��� ! «#��-
�������� !» � ���"���� ����; «������'����1 ��!�1» ��(��$ 
#������� ��������1 ����������� �$��� ��� .�� 
� &��. 
$��� 
��#$������ 	� 8���� )2��� ���%� #�(�����$� ����� � 8��� 
��" ����, �������, '�� 8�������� 1 �������$0� 1 ���$�� 
#�(��$�$ ������ #�����%��0 ���� �� «���������'����1 #���-
!��». � 8��� �#�$�� ��%�� ���$����0��, ��$� �'�� ���0 ��� 
����, '�� ����������� $3"�1 �����  (����#$��� #��%�� ����� 
����� ������2���� #�$���'����! ��$. � ��$�'�� �� ����1 ���-
�������� 	��#��, (����#��2�1 #�"��� ����� ! ��� ��$������-
��, ��� 1 �������1 (���� ������ (����#�$ ����� �������$0-
���� ���$��� � ��� ���������, ����� 1 " $ ��������� ��%�� 
��$������� � ��������� #�$���'������ #�������. 6������� 
#�� 8��� �� #�����$ ����! ������'����! �����%���1 � �����-
����� ! ��������1. 

.��%��� ���������� ���������� ����������� ��1������$� 
� 1959 ���� � " $� ����1 �( ��� ! «���� !» ����������1 
���"����� ����. � #������'�$0��� ���� ���������� �����-
���1 *��#�"$��� ������$� �( 64 �����1, � � #��$����1 �����-
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��� 2002 ���� – �( 78 �����1, �"9������� ! � 10 �$��, �� #�-
#��%���� ������$��0 �'��0 «������1» �����������1 � ��$ � 
����� �#�����'����! ���"�������1. 

����� �����������16 ��$����� "�$�� #���������1: ��� ��-
����� �( 146 �����1. �������1 (���� ��'������� � #����"�$ , 
� ������1 «�� ��#�$����� ��$�1 ����$3��� 17 ����"�� 2010 �. 
– 14 ������ 2011 �.» #����(�$�2�3��� �$��� � #�����#  ��-
�������� �����������: #�����%������0 ��$���, �"5�'�$���'�-
���� ���������, ���"�-����$0������1 ������'�����; �����-
��$0��� ��������, ���������� �� ���%�������, "�������, ��-
$��������� � �����$0��1 �#�����$������; ���#�"$�������1 
���������'����1 ��%��; ���%������� �"5�����, � ������� ��-
��������� #�����$�%�� ������; #�����# ��(��$���� �$����1; 
#�$���'����1 #$3��$�(� � #�$���'����� �����������; ���!�-
������� #����; ���%���� #��� � ���"�� '�$�����; ��������� 
#��� � �"�(�������1 ���%��� – ��%'�� � %��5��; ��(�����-
����0 ����"��1 �$����; �����#������ ��(����� ��������; �� 
���2��1 #�$����� – ����#$���� �������� ����� &����"�; ����-
������ � ����$0�������� � ������������ �������� � ������-
��'����� � ������� (���"�%� �� �������������; #�����%�� 
"��0"  �������� ! (� ���� #���� � #�����%�� #�����#� #���� 
������� �� �����#����$����; #�����%�� �������$0��-
����"�����$0� ! ���%���1, � ��� '��$� – #�$���������� ��-
��"�����$0���� ���%����, � ���%� � ���#$���� #����� ���! 
���� ����#���� � ����(��. 

.����� ����0�, �$���5��, '�� «����� – ���"�����, ��(���-
����� � ���������� �����������; ��� ��$���� – ��$��, �( � – 
���"���1, ������������� 1 ����1 – ���#�"$���», ��#��0 ��-
#�$���� #�$�%����� � ���, '�� «8�� ����0� �� ��%�� " �0 �(-
������». �� %� #�$�%���� ��������� � �� �����1 ����0�, � ��-
���������� � ������1 ����� ��$����� ���%������� ���������-
���, �������� � �� «��$� ������ � ���!�������� #����». 

.��%�� �����, ����'��, �"��5��� �� ��"� ��������, '�� 
����� �5� ��( #��������$ ���3 ��$0 �$������ � ����2���� 
(�5��  � ���$�(���� #��� %��5�� �� ���! �"$����!, #����� 
�! �� ������������� 1 ������0. .��$� #����(�$�2���� #�$�-
��'����1 ��(���������� " $ #������� #�������� ��$��� ���� 
(���������$0� ! #�$�%���1, ����35�!�� #��� %��5��, � ��-
������! �"��#�'���� "�$02��� ��������� ��%�� ��%'����� � 
%��5����� � �$� ���$���� ��$� � �$����� %��5��  � �"5�-
����. ����� ���$ #����1 ������1, ��� " $� ��(���� &�������-
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���� #� ��$�� %��5�� � ���0�. ��$�� ����, " $� #�����  ���-
����� � ��� , � '��������, � ��$�! ������(���� 2��$0���� 
�"�'���� �$� %��5�� � ����������� (� 1991 �.) ����$0� 1 
#������$0������ 1 ����� – /���� ���'� ! ���$�������1, ��-
���������� � ���������� � ��������! %��5�� (/��6��). 
� ��� %� ���� " $ ��(��� � ��%� 1 �����, #��(���� 1 (�5�-
5��0 � ������������0 #���� '�$����� �� �������$0��� ����-
��, – � �2�1 ������� #� #����� '�$����� � ������ � ���"�-
���, ����� 1 �������������$ ��� �����$0������ 1 ����� #�� 
#��(������ ���#�"$���. ������ 8��� ��"���$ ����$0�� �����-
��, ����$ ���� (��$3'���� #� ��#����� #��� '�$�����, #����-
��$ ��($�'���� ���� ���$�������� � 8��1 �"$���� � #������$ 
%�$�"  '���� ! $�� � ����2���� ����2���1 � �"$���� #��� � 
���"�� '�$�����. 6����%���� ������ � �"$���� (�5��  #��� 
'�$�����, #��5����� #��� %��5�� � ���$�(���� ���������� 
��������� ������������ ����'�$��0 ��($�'� �� ���������� 
���. 

��#��0 8�� #��"$������� ����$0�� 2����� (����#$��� 
� ����1 �����������. � ��$�'�� �� #��� ��5��� ��������� (�-
���� (��� #�$����03 �����������$� �$��� � #����! � ���"���!), 
����� ����������� �����%�� ��$�3 �$��� «.���� � ���"�� », 
������5�3 �( 29 �����1. ����0� 20 �$����, '�� ��� ���%���� – 
%��5��  � ��%'��  – ���3� ���� � #���� � �"�(������� � 
����  #���� (������ "�( ����1-$�"� �������������. 
������-
���� ����������� ���%����� – ��%'���� � %��5���� – ����-
�����$0� � � ��$$������ � #���� � �"��#�'����� ��$���� �$� 
�����1��1 %�(��. ����0� 45 �5� "�$�� ���$����� #�$�%���� 
%��5��  � �"5����� � ����������� (�5���, #�����%�� � ��$0-
��12�� ��(����� «��������� ! %��5����� #���», ������ 
#����������$0���� � �("����� ! ������! �$����. 
���������� 
���%� «#�������� ��� ���"!���� � ��� » � ���, '��"  ��-
�$3'��0 ����$�� � ����2���� %��5��. 

�#��� � #����$��0 ����0� � #�$���'����! #�����!, � ����-
�������� � ������1 ������������� ���"��� �"��(�� ���0 #�$�-
��'����� #�����, ��3(  � ����������. .�� 8��� ��� �������� 
(�#���� �� �����$0����0 #����� #� �����������$0���� #���-
��#�, ����'����� $�20, '�� #����� � ����! ������! � ��"��� 
«��$%�  ��"$3���0 ����������3 � (���� , ��������0 ����$��», 
� �! ���������� �����$0����0 ��$%�� " �0 #��(��'��1. 

.�����#��$0�� ����1 � �� !���������1 �$� �����! ������-
����1 ��$����� ����0� 43, #����(�$�2�35�� «#���� �� ����», 
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� ������������ � ������1 �"�(������03 ��� �����������, ��� � 
�"5����� ��$����� «��!������� � �������$0��� ��#�$0(���-
��� ��� ». ����0� 8�� �#��� � � ��������������� #���� �"�-
(��'��� ���1�� ��%��3 #��"$��� �$� ����� '�$���'����� – 
#��"$��� �������� ��� . � ����� == ���� 8�� #��"$��� #��-
�"��$� �$� ���"����� ������� �������$0��� (��'���� � ���$� 
�%� #�������$��0 �#����$����3 ����(� �� ��$0�� �$� ��� 
��$0��12�1 !�(�1�������1 �����$0�����, �� � #�$���'����1 
���"�$0�����. � "���5�� �������� � ����1 "���� ��$0�� ���-
��"$��0��: ���$����� ��$�3� "�$�� '�� #���������'� 1 
#�����( �����"��#�'������� ���"���! ����� #�����1 ����1 
�� ��2� ����$����. ���'��, ���1�� ��%�� ��2��0 8�� #��-
"$��� �%� ��1'��. .������� «�����1 #��"$�� » �� ��������-
����� 1 ������0 ���"��� #������� ����5��� (���������$0����, 
������� ��$%�� ��������(������0 ���#$��� ��� �$� ���$�(�-
��� ���������������� #�$�%����. � 8��� #$��� �����, ������, 
���%� "���� #����#��!�����. 

���������1 ��$����� ����0� 59 �����������, ������� ��-
��� ������ #�$���'����1 !������� � (����#$��� �$���35�� 
#�$�%����: �##�(���� ��$����� «����9��$���1 '���03 .�-
$��  ��#������» � �"$����� ����� #������, ����� � #�����-
���$�3� �1 ��(��%����0 � #�$���0 ���� #��$��������� 
�������. ��$�� ����, ����������� ����������� �##�(���� 
#����������$0���� � #��$��������! ��������!, � ���%� ����-
������� ������� #� ��������, ���$��'��� � ������� #� 
���������1 #�$�����. �##�(���� ��%�� ���%� �%������ ���-
�������0 � ���������0 ��������� #� ����$�������3, �����, 
����� �"��(��, ���1 «������ 1 � ������������ 1 ��$�� � ��-
"��� #��$������». 

)��1 ����0�1 ��������� ����������� (�� �("�%���� � ��$0-
��12�� �����"�$�(���� #�$���'����1 ��������) (����#�$� 
����� �������$0���� ���$���, ��'����� � ����� 2013 ���� ��%-
�� ��$�������� � �������1 �##�(����1, ����� � �����! «��"�-
'�1 ���� », ��������� ����������, #��(����� ������ &����� 
&��(��� #���'�$ 8��-�������� #��� 2$������� &�!�� 6%���� 
�����������0 ��#����1��� #������$0����, ������5�� �( #��-
��������$��, ������� ��$%�� " $� (������0 #��� ��5�� 
#������$0����, � ������� #���"$���$� ��$����� . 

�#����$��� � �(�������� #������$��0 ����0�, ���$�-
�������35�� �(��������2���� ������� ��������������1 �$�-
���. $3'���1 � ��� 1 �$�%� 1 ��#���, �����2�1 �� #������� 
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��� ��������������1 ������ , " $ ��2�� � #�$0(� ���2��-
��1 ���#�"$���, ����� ��#�$����$0��� �$���0 ��$���� ��%�� 
�("����� � #��(������� � #���0��-���������, ��(��'��� � 
#��$�������. 

� ������������ � #��� ��5�1 �����������1 ����� " $ 
#��(��������1 ���#�"$���1, !���������1 '����1 ������1 ��$�-
$��0 $���$�(���� $�'��1 �$���� � ��$0��� ������$�(���� ��-
�������������� �#���$����. ��#�$����$0��� �$���0 " $� 
�����'���� ��(������� �� (���������$0��1, #��(����� " $ 
����$�� ������ �� #�$����'���� (#��%��� ����������� 
�����  ������$� �$��� ����������� 21 ����03 � ��(��$� «��-
#�$����$0��� �$���0»). 

*�2���� 8���� #�����#��$0���� ��#���� #����#����$�$� 
� ������ #�$�%���� �����������, ����35���� ��������������-
�� �#���$����, � ������: 

�����������	 � ������	������ ������	������ 
�"���� ��������� ����������� ��#��0 #���0��-

���������, #�������$�35�� #�"����2�3 �� #��$��������! 
� "���! #����3 �$� ���$���3 #����1 ((� ���$3'����� #����� 
�������� �"����  � �������� ��������� ! ��$, ����� � ��-
(��'�3��� #��$� �����$0����1 � #��(�������). .���0��-
������� ��(��"�� ���� �"5�3 ������$0��3 #�$����� #����-
��$0���� � �"��#�'����� �� ���$�(���3, #�� 8��� ����������� 
����$0�� #����"�� #���'��$��� #�$����'�� �$��  #������$0-
����, � '��$� ����� !: ����������� ��������������1 ������-
�������1 � (��$3'���� ��%�������� ! ���������, ����5�! 
��!��'����1 !�������; �(����� #������$0������ ! ��������. 
.������$0���� �"��#�'����� ���$�(���3 (������ �� #������� 
� ����'��� (� ���3 �����$0����0 #���� .�$���1 ��#������, 
��%� 1 '$�� ������1 ��%�� #���������0 #��0���� � �$� ���-
� � ��#���  #������$0���� � ������������ � #�������� �� 
#����$���. 

����( � ������� #������$0���� #�������������� ���"��-
��� �"��$3�� � "�$02������� '$���� .�$��  ��#������ #�� 
������������� #�������$���� �$0������������ ��������� �� 
#��� #���0��-��������. .�$��� ��#������ ��%�� � ��(��0 ��-
������� '$��� #������$0���� #��$� #�������$���� ���"���-
��� �" �������� ������-$�"� �������� .���������$3 #�$��  
��#������ �� ������  1/3 �� '$����. ����'���$0� 1 ����( 
� ������� #���������� �"��$3�� � "�$02������� ��$���� 
'$���� #��$������ (�����: #��(����� ��� ��(��'�$ #���0��-
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�������� � ����$0� ! '$���� #������$0����, ��� ���#�����0 
#������$0���� �$� ����"����0 �� (��������1 ��$%����� $3-
"��� �( ��� '$���� «#� ������ ���������3»; #������$0���� 
���5����$�$� «#��������� � %�(�0 �"5���������������1 #�-
$����� � ������������ � ���(������ #��(������ � �������$�-
���� �� �� #�����������» � ��$�$��0, #� ����, #�������� 
#��(��������1 �$����, � #��(����� ���5����$�$ ��#�$����$0-
��3 �$���0 «� #���503 #������$0����»). 

���������	����� ���������� 
4���������$0��� ���������� ���5����$����� #���� ���-

����� (�����#������� �� ����� '�� 10 ��#�������, #��(����-
��� � #���0��-��������� (�����: #��(����� �#����$�$ �"5�3 
#�$����� �����������, �� ������ � ��#���$���� � «�������-
����$ �" 8��� .�$��� ��#������»). 

����0� 69 �������$�����, '�� � �$�'�� �����'���� ���#��-
�� .�$��  #����������$�1 �$� � #����� #��$��������! ����-
��$ #��(����� ��%�� � ���"����� #���0��-�������� �(�����0 
������ , ����� � ��$%�  " �0 #�������$��  �� ���"����� 
.�$��  #����������$�1 �� �� �'������1 ������. )�� ����0� 
���%� ������'����� (���������$0��3 ���������� �$��  ����-
������� (� #��� ��5�1 ����������� .�$��� ��#������ ���"5� 
���$� ��$��������0 �$��� ����������� #�$����'�� #� #����-
��3 ��������, ���35�! ��$� (�����). 

�������	 ����	�� ���������� 
� ������������ � �����������1 ��$0�� �$��� #������$0���� 

��%�� #���������0 �$� �"��%����� � .�$��� #����������$�1 
(�����#����� , ������5���� � ����������� ��������� � "3�-
%��� �����������. 

������� �	���������� 
.��(����� �"9��$��� ��������� ��1�  � (��$3'���� ���� 

� ���"����� "�$02������ .�$��  ��#������ � 3/5 �� �������. 
.��(����� ���%� �"9��$��� ��������� '��(� '�1���� #�$�%�-
��� � ��%�� #�������0 $3" � ��� , ���(��� � � 8���� �"����-
��$0������, #��$� �����$0����� � #���0��-��������� � #���-
������$�� .�$��  ��#������, � ����������� �" 8��� #�����-
����$� ��������������� ����. � ��'���� ����� #������ '��(-
� '�1���� #�$�%���� .�$��� ��#������ �� ��%�� " �0 ���#�-
5��� ���� � �� ��%�� ��#�����0 � �������� #������$0����. 

� ������������ � �����������1 ��� ������������ – �"���-
� , ��������� ! ��$ � �������$0��1 "�(�#������� – #��'�-
��3��� #��(������ (�����: � �$�'�� «��#������������1 �#��-
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����� ��5���������� *��#�"$���» #��(����� ��� «#�������0 
$3" � ���"!���� � '��(� '�1� � ���  � ������������ � �"-
��������1»; ��� �"9��$��0 ��1�� � (��$3'��0 ��� «� ���"��-
��� .�$��  ��#������»). 

�	�	����� ���������� 
.���$�%��0 #�#����� � ����������� ���3� #���� #��(�-

���� �$� 1/3 '$���� .�$��  ��#������. �%��� #���$�%����, 
����35���� #�#����� � �����������, ��$%�� " �0 #�������$�-
�� � ������������ 1 ���, '��"  �� #��������$, '�� ����� 
#���$�%���� �� ��������� � ����0��, ����� � � ������������ 
� �����������1, �� ����� " �0 �(����� . ������������ � #�-
#����� #������3��� �"��$3�� � "�$02������� '$���� .�$�-
�  ��#������. .��(����� ��%�� � ����� ������������� � #�-
#����� �� ����"5�1 ����������. 

	5� ����� �$�%� � ��#����� ��������������1 ������ , 
�� ������� ���������'�$��0 ��������� �"5�����, " $ ��#��� 
� (����#$���� 2������ � �������� (����� ����� . ������ � 8��� 
����2���� ����� ����$�� ����� ����� ������'����� ����$��-
� � ���������. ��$�� #����(�$�2����� «��$����1 ���������-
��», #�� 8��� ������������� ���"��� ������#��������, �����-
�� � ��#���$���� ��$����(� ! ��$0��� (����0� 6). ��������� 
#�$�%���� 8��1 ����0� � ���, '�� ����������� ����$��� 
�� ���$3'���� �( ��$����(��1 #������� «�������» (�"������� 
� �������). �����2���� �'������, '�� 8��� #�$�%����� ����-
������� �"�(��'��� ���� ��������� "����0�� � 8�������(��� 
�� ��$0�� � #�$���'����1 �����, �� � � ��$����(��1 #�������, 
'��, ������, "���� (����#$��� � ����5�� (���������$0����. 

��$�� ����, ����� ���������� ����� �( �������! ���"���! 
����������, ������� (����#$��� #�������� ��%�������� ! ��-
�������, ���"���� ! � �������������� ! .�$���1 ��#������, 
��� ���������� (���������$0����� (����0� 19). 

�����2���� ����1 � ����������� ��$����� �$��� «�����-
������� 1 ���» (����0� 115–121), ������� #����"�� ���$����-
������ #������ ������������, ���#������3 � �����$0����0 
8���� ����"���� ������, ����� 1 �#��� � #���$����� � �����-
�� ������� ��������������1 �$���� ������. ������������ 1 
���, � '��������, "���� ������������0 � �#�� , ��(����35�� 
��%�� #��(������� � #���0��-���������. 

����� �"��(��, #�$�%���� ����1 ����������� ������ #�-
(��$�3� ���$��0 � ��� � ���, '�� ������, ������� � ��'���� 
�����! ������$���1 #�������$�$� ��"�1 ��#��#��(��������3 
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���#�"$���, ��'�$� ���$0��3 ������������3 ����1 #�$���-
'����1 ������  � ��5������� � #������#����$����� #�$��-
��'�1 � #�$0(� (���������$0��1 �$���� � #������$0����. .�� 
8��� #������1 ������ $�'����� ��#������������ �� ���(�� 
� ������������� � (����#$����� ����� ����������� �� ���-
������ � #����������3 %�(�0 ��$�����! ����, ��#�����, ���-
�������� ���2����� 3����'����� ����� �$� ���$�(���� 
� #�$��� �"9��� ���������'����! #��� � ���"�� ���%���. 

������������ � #�������� ����1 ����������� " $ �����-
%��� ������ ������, ��#����1���� #������$0���� #��������-
��$��, ��(�$��$������ #���0��-���������, �(���� #��� ��-
5��� (�2��2��� � �������� 9 ������ 2014 �.), ��������������� 
�� ������ #����1��1 #�����$�%����� '$���� ��"����� ����-
�����. .�����'����� �� (���'��� 8���� #������$0���� ���$� 
#��������� � #��������� � "$�%�12�� ����� #��$��������! � 
#��(��������! � "����; ��2���� �$�%� ! (���' #� � ���� 
�����  �( ������� ���(��� � ���"�$�(���� ������#�$���'����1 
�"�������� � ������ � ������������ � «��"�'�1 �����1», #��-
����1 ��$�������� � #����������$��� �������1 �##�(���� #� 
������ #����������� ��� �������$0���� ���$���17. 
 
 

4. 0,�������+�)/ ,�&�� 
� �����'���#&�� 	)���)  2014 �� � 

 
 

.��$��������� � "��  #��2$� � ������ 26 ����"�� 2014 �. 
������ �� ��#�������� �� 8��! � "���! � ���#�$� ���� � 
���������  � $��� ��$��������1 #����� ��-��!�� � �������1 
#����� .��( � ������. 

� #����� #���� "����1 ����� $���� .��( �� ������ ���-
%� ��� ��-��"�� ���0�(�� ����#�$ ���� #�(���� (� �'�� #��-
�$�'���� � #���� "��� 1 �#���� ������ "$��� ���#� ! "�(-
�������� �( '��$� " �2�! '$���� #����� 6�����. 

��������� ���%���� ��$�����$� (� 217 ��#������ .�$��  
#����������$�1, ������� #��� 1 ��( " $� �("���� 23 ����"�� 
2011 �. (�������$0��� �'������$0��� �����"$��) � � ��! #�� 
�������������$� ������������ ��� ��������������� �����"-
$�� � ��� #���!��� 1 (���������$0� 1 ����� �$����. 

��� 1 �("�����$0� 1 (����18 " $ ���"��� �������$0��1 
�'������$0��1 �����"$��1 (#��$�������) ������ 1 ��� 2014 
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�. .�$�%���� � (�#���� �'����� � � "���! ����������� �����-
������ #��(������ ��� �$� " $� ���������� "�$02������� ��-
#������. 

� ������������ � ����1 �����������1 ��#����  .�$��  
#����������$�1 ��$%�  ��!����0�� � ��$%����� #��0 $��. 

$��� #�"����2�1 #����� (�$� ���$���� #����1), ���$���� (�-
����, ��$%�� �����������0 #������$0����. 

� "����� ��������� � �2�� ��(�������� �("�����$0��� 
�������� (���), ������5�� �( 9 ��(������ ! � ���#������ ! 
'$����, �("���� ! ��������������1 �����"$��1 �� ���� 2����-
$����1 ����, #�� 8��� 1/3 '$���� #����("������� ��%� � ��� 
����. �("�����$0��� �������� ����� ��#�$����$0� 1 �������-
���� � �������$0� � �������� � ��%��� �("�����$0��� ������. 

.�$��� #����������$�1 �("������� �� �������$0��� 
������ #� (��� � � �#����� #� ������� #��#�������$0���� 
#����������$0���� #� ������ ���"�$02�! ��������. &���� 
���#����$�3��� #� �#����� ����������, #�$�'��2�! �("���-
��$0��3 �����, ������� �#����$����� #���� ��$���� �"5��� 
'��$� ��1������$0� ! ��$���� �� '��$� ����, � ��$��� ! �$� 
������� ������. �#���� #�$�'�3� ����� '��$� ����, ������� 
����� '��$� ��(, � ����� � ��$�� ������ �("�����$0��� �����. 
�����2���� ����� #��������$�3��� �#����� � ���"�$02�� 
'��$�� �����2�!�� ��$���� #��$� #������ ���#����$���� 
����, ����������� �� �("�����$0��1 �����. 

.����$0�� �("�����$0� � �#���� ��$�3��� (��� � ��, �(-
"�����$� �� ����� � ��(��0 ���� #���#�'�����, �(����� #�-
����� ����������, ���(��� ! � �#����. 

�("�����$0� 1 (���� ���"��� ��"$3����� ���������� ��-
������� � �#����!, #�8���� �#���� ��$%�  '��������0 ����-
$�� ��%'�� � %��5��. 4���� ���%� ���"��� #����������$0���� 
��$���%�: �#���� ���������� �("�����$0� ! ������� ��$%�  
#�������������0 �� ����� '�� ��! ���� �$� ��%'�� � %��5�� 
�� ����2� 35 $��. 

217 '$���� .�$��  #����������$�1 �("���3��� #� 33 �(-
"�����$0� � �������, ��(��$��� � ������ �����  � (� �� 
#����$��� �� ��1�� : 27 – � ������! ������ ����� ; 6 – (� ��-
"�%�� (2 – �� 7������, 1 – � ���$��, 1 – � 
�������, 1 – �$� 
������� � ����$0� ! ����� 	���# , 1 – �$� ���"����� ���� � 
����$0����, �� #�������$������ ����). 

� ������������ � �("�����$0� � (������ ��$������0 ��-
%�� $3"�1 ���%����� ������ �� ��$�%� 18 $�� �� ���0, #���-
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2�����35�1 ��3 ��$��������, ������� 1 � �#���� �("�����-
$�1, (� ���$3'�����: 

– $��, #���������� ! � ����(���3 � ������������ �� 
����0�1 V ���$������ �������, 

– �������� #������$� � ������������ � #�$�%������ ��-
������� (����� � ������� #������$�, 

– �������� ��$ ���������1 "�(�#�������, 
– �������� �������$0��1 �������, 
– �������� ���%������1 (�5�� , 
– �������� �3��� � ������� (��$3'���� ��$���%�, 
– �������� ��$ "�(�#������� #��(������ ���#�"$��� � 

#������$0��1 �!��� . 
 
����� " $� (��������������� 5 285 136 �������� �$� ��-

$�������� �� #��$��������! � "���!, ��$3'�� 359 530 �("�-
����$�1 (� ��"�%��, �( ��! 50,5% – %��5��  � 49,5% – ��%-
'�� . 6$� ��������, ����� � �%� " $� (��������������  �� 
� "���! � �������������3 �����"$�3 2011 ����, �� ���"���-
$��0 #�������1 �����������, ��� ���$� #���������0 ���3 ��-
��������3 '���( �&� � �(�����0, ��$� ���0 ���"!�������0, 
���1 ����� ��$��������. 

�� � "���! #�����������$� 463 ��������� ! ��"$3����$� 
�� 9 ��%�������� ! ������(���1 � 9 142 ����� ! ��"$3����$�. 

� ��$�������� �'�������$� 1327 �#����� � ������ � 97 �#�-
���� (� ��"�%��. �( �#����� � ������ 810 " $� #�������$��  
#�$���'������ #�������, 170 #�����$�%�� ���$����� � 
347 �#����� ��(������ ! ����������. 

� �$�'�� ����2���� ���������� ��������� � �#����, 8��� 
�#���� ����$������� � ������������ � (������. ������ ��������� 
��������� �� ���"���$��0 �$� �$�� �#����� �("�����$�1. 
� ��(�$0���� �( 1327 �#����� ����������, ��$0�� 145 �#����� 
��(�$���$� %��5�� . 

����� � ������ " $� �"��(����� 10 569 #������19 ��$���-
����� � 405 #������ (� #����$��� �����  �$� ���%���, #��%�-
��35�! (� ��"�%��. .����  ���#����$�$��0 ����� �"��(��, 
'��"  �� ��%� 1 #��!���$��0 �� "�$�� 6 � �. �("�����$�1. 


�������������� �������������� � "���� (������ �� 
��(���� �("�����$0���� ������, '��$� �("�����$�1 � ������-
��� %�(�� � ���. )�� ����� ��$�"$���� �� 2 250 �� 5 850 ���. 
�����. �"5�1 �"9�� ���!���� �� �("�����$0��3 ���#���3 
�$� ��%���� �("�����$0���� �#���� ������$��� �����, � #��0 
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��( #��� 2�35�3 #��������$����3 ������������. �#����, 
����� 1 #�$�'��� ����� 3% ��$���� � �� #�#����� � #��$�-
����, ��$%�� ������0 ����������� #�$����03 ��3 #�$�'����3 
�����. 

�("�����$0� 1 (���� ��(��2���, �� $��������� � #$��  
���������$0� ! $�� �� �("�����$0��3 ���#���3; ��������-
� � #�%���������� (�#��5�� , (� ���$3'����� ��������� ! 
�(����� �� �("�����$0��3 ���#���3 � ��������� ! ������!. 

�"� ���! #�$�'��� ! ��������! ���"!����� ��'����0�� 
#���� ����� � ��'���� 45 ���1 � ���  ����'���$0���� �"9��-
$���� ��(�$0����� ��$��������. �#���� ���������� ���%� 
��$%�  �#�"$������0 ���� �������� � ��'��  � ��������1 
�%�������1 ��(��� � ��'���� ���! ������� � ���  �"9��$���� 
����'���$0� ! ������ � "����. 

�#���� ���������� � #�$���'����! #����1, ����� � ����-
2�$� �������� � #����$�, "���� #���������  8$������$0� � 
�$� ���$��� � ��������. � (���������� �� ��%���� ����2���� 
������� ����� " �0 �$���35��: 

– � �$�'�� ��#�������$���� ��'���� �" �("�����$0��1 
���#���� ��� � ����� #�������$���� � ��$�%���� �������-
� ! ������1, �� 25 ��( #��� 2�35�! #������������ 1 $���� 
���!���� � ��( � �("������� ���������, 

– ��$� #����� #��� ��� #���$�� �("�����$0� ! ���!�-
���, ��� ���$�� ���� �������� � ������� #��#�������$0�� 
����� #��� 2����. 	�$� #��� 2���� ���(�$��0 "�$02� #�-
��$�� ���!���� �� 75%, �������� � ������� ��#�$��3��� ��-
( ��� �("������� ���������, 

– ��$� �������� #�$�'�$ ������� �( ��������� ! ����'-
����� (� ��� �� #�����(��'�$��0 �$� (���"�%� ! �("�����$0-
� ! �������), ��� ���$�� ���� ���$��� � ������� (3–5 $�� �3-
������� (��$3'����) � ��( � �("������� ���������, 

– ��$� ���$� ����� �$�'�� #���#�� ��$����, ��� ���$�-
� ���� �������� � ������� � ���� 2����� �� 1 �� 3 � �. ��-
����� � ���$��� � ������� � ���� �3������� (��$3'���� ���-
��� �� 6 ������� �� 3 $��. 

.� #�$�'��� � ��'���� ��� ������� ���$�� #� ���!�����-
��3 �������� ! ������� �� �("�����$0��3 ���#���3, ����-
� 1 #�"$������� � ������$0��1 ��(��� � �� ��1�� ����. 

*�(�$0���  ��$�������� ����� " �0 ��#���� . �#�$$���3 
������� �$��� �#���� ����������, ���� �( ���������� �$� ���-
���$0� 1 #����������$0 #�����. 
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	�$� #����� #��������$� %�$�"�, #���������$0 ����-
������������� ���� ������������� �� � #������� �� ���-
��������� � �#�$$�������3 #�$��� 8���� ����, ������� ��-
��'��� �$�2���� #� %�$�"� � ��'���� ���! ���1 �� ��� �� 
#�������$����. 

�#�$$�������� #�$��� #�������� ��2���� � #���������� 
#����������$�1 #����� �$� ����������; (���� 8�� ��2���� 
�����%������ �� #$������� (�������� ����� �������������-
���� ���� � ��$����� ����'���$0� � � �� #��$�%�� ��$0��1-
2�1 �#�$$����. 

����'���$0� � ����� ��$�������� " $� �"9��$��  ��� 
29 ����"�� 2014 �. 
�$��� ���#����$�$��0 �$���35�� �"��(��: 

 

���"(���)� 
����#� �����$, &����-�$, 

��,�	�#�')� #��#&� 
 % 

��#�� 
	 �����'���� 

.��( � ������ 1 279 941 37,56 86 
��-��!�� (��(��%�����) 947 014 27,79 69 
��"���$0� 1 #�������'����1 ��3( 137 110 4,02 16 
������ 1 ����� 124 654 3.66 15 
.���#�����  ������ 102 916 3,02 8 
������� (� *��#�"$��� 72 942 2,14 4 
6��������'����� ���%���� 65 792 1,93 3 
*��#�"$�������� #����� 49 965 1,47 1 
�������� ���%���� 45 799 1,34 3 
�������$0��� ��������������� ���������� 45 086 1,32 3 
6��������'����1 �$0��� 43 371 1,27 1 
6��%���� $3"�� 40 924 1,2 2 
7���� �������$0���� �#������ 5 977 0,18 1 
6��%���� �����$����� – ���������� 5 792 0,17 1 
.����� 
�$�� �������� 3 515 0,1 1 
��(������ 1 �#����  12 236 1,38 3 
�$-�� (��������������� ! �("�����$�1 5 236 244 100 217 
>��� �("�����$�1 3 579 256 68,36  
�$-�� ��1������$0� ! "3$$�����1 3 408 170 95,22  
�$-�� ����1������$0� ! "3$$�����1 171 079 4,77  
��������: 	
��� ���������� ������������ ������� (	���) // 
http://www.isie.tn/documents/arrete-resultats-preliminaires.pdf 

 

����� �"��(��, ��$������ #����� ��-��!�� #����#�$� #�-
��%���� �� � "���! � #������� 1 (���������$0� 1 ����� ��-
������������1 �$����. .����������$0 #����� ����� 4���� 
������$0�� (����$: «&  #��(���� ��(�$0���  � "���� � #�-
(����$��� � #�"���1 #����3 .��( � ������». �� #��(��$ 
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���%� #�$���'����� ��$  �����  �����������0 ���$���3, 
��$3'�35�3 ��-��!��20. 

����0� ����� (���$ ��"���$0� 1 #�������'����1 ��3( 
(#����� ���������� �$����!� �$��� *��!�), #�$�'�� 16 ����, 
'�������� – ������ 1 ����� (���$���� $�� ! #����1 – 
15 ����). .���� ����� (8 ��������) (���$� �������� #����� 
����������'������ ��$�� .���#�����  ������. 

� �2�� ��3(���� ��-��!�� #� ���$���� ��������$��0 
� '��$� "�$�� ��$��! #����1, #���$��2�! �����2���� �����. 
.����� ������� (� *��#�"$��� ��1����35��� #��(������ 
&������ &��(��� #�$�'�$� ����� 4 �����. 
 
 

5. �)���)  ���,� ���� ��#�"���&� 
 
 

23 ���"�� 2014 �. ������$��0 #��(��������� � "�� . 
� �3�� 2014 �. �'������$0��� ��"����� ������ ���"��$� 
#���$�%���� /�����$0��1 �("�����$0��1 �������� � #������-
��� � "���� � #��$����� 26 ����"��, � #��(������ – 23 ���"��. 

� ����� �( 70 ���������� � �2�� ��������� #� � "���� 
���"��$� �$� �'����� � "��0"� (� #��� #��(������ 27 �����-
�����, ��$3'�� #��(������ &������ &��(���. 

6$� �'����� � ��$�������� " $� (��������������� 5, 28 
�$� �("�����$�1 �( �"5��� ��$�'����� ����$���� ����� , ��-
����$�35��� 10,9 �$� '�$���� (���$� 48%). >��� �("�����$�1 
�������$� 64,6%. 
�$�������� #��!���$� � 33 ������!, 2���0 
�( ����� ! " $� (� ��"�%��. 


�$��� �("�����$�1 ���#����$�$��0 �$���35�� �"��(��: 
 

�� � �� �����$ �������)� 
����#� 

% ���- 
����#�- 
	�	.�� 

���%� ��� ��-��"�� .��( � ������ 1 289 384 39,46 
&����� &��(��� ������� (� *��#�"$��� 1 092 418 33,43 
=���� =������ ������ 1 ����� 255 529 7,82 
=�2�� =���� 6��%���� $3"�� 187 923 5,75 
��$�� *��!� ���"��� 1 #�������'����1 ��3( 181 407 5,55 
���$0 &���%�� �������$0��� ��������������� 

���������� 
41 614 1,27 

�!��� ���%�" < �""� *��#�"$�������� #����� 34 025 1,04 
���� ���� ��(������ 1 26 073 0,80 
&���!�� 4������ ��(������ 1 24 160 0,74 
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…��������	 ������� 

�� � �� �����$ �������)� 
����#� 

% ���- 
����#�- 
	�	.�� 

&������ ��� 6%����� 6��������'����1 ����� (� ���� 
� ���"��� 

21 989 0,67 

�$�!�� ���� ��(������ 1 18 287 0,56 
&�!����� 7���!� ��(������ 1 17 506 0,45 
�"��$0��(�� �$��� ��(������ 1 10 077 0,31 
&������ ���$0 ��-
"�$� 

��(������ 1 6 723 0,21 

���"� �����  
�$�� ���������� ������ 6 426 0,20 
�"��$0����� ��"��� ��(������ 1 6 486 0,20 
=����� ��� �$��� ��(������ 1 5 737 0,10 
&�!����� ��� &�"��� 
=���� 

6��������'����1 �$0��� 5 593 0,17 

&�!��( �����1�� ��(������ 1 5 377 0,16 
��$�� < ��"� ������ 1 �������� 5 245 0,16 
����� �"��$$� ��(������ 1 5 054 0,15 
�$� < ���"� ��(������ 1 4 699 0,14 
&����� &��%�� ��(������ 1 4 286 0,13 
�"������� �1��� ��(������ 1 3 551 0,11 
>��� < ������ ��(������ 1 3 118 0,10 
�"�����!�� 4���� �������������� ���%���� 2 701 0,08 
�������� =�2�� ��(������ 1 2 181 0,07 
��������: ������ ���������� http://isie.tn/documents (�� ��. �
��) 

 
.� ������ #������ ���� #��(��������! � "���� ������ �( 

#����������� �� ���$��0 ��"���0 "�$�� 50% ��$����. .�8���� 
� ������ " $ ��(��'�� �����1 ��� ��$��������. 

� #����� ���� #��(��������! � "���� $�������$ ��������-
��$0 #����� .��( � ������ ���%� ��� ��-��"��, ����� 1 ��-
"��$ 39,46% ��$����. �� ������ ����� – ������� 1 #��(����� 
&����� &��(���, (� �������� ����$� ���� ��$��� 33,43% �("�-
����$�1. ����$0� � ��������  ��"��$� �� "�$�� 8% ��$����. 

87-$����1 $���� #�����, #�"����2�1 �� #��$��������! 
� "���! (.��( � ������), ���%� ��� ��-��"��21 " $ ������-
��� #��(��������! � "����. �� �#���%�$ ����$0� ! �������-
���, ��$3'�� ��1����35��� �$��� ����������� &������ &��-
(���22, #���������$� �'������$0���� ��"����� &������ ��� 
6%������ � " �2�! ���������, �������� ! ����$3���1 2011 
�. 

�����1 ��� #��(��������! � "���� ������$�� 21 ����"�� 
2014 �. ���%� ��� ��-��"�� �#�����$ &������ &��(���, ��-
"��� 55,7% ��$����, � ���$ ��� � #��(������� ������. 
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!��	�  2 .  ������ 
 
 

1. ��#���"-����)/ ��1 ���� "' 2011 �� � 
 
 

&��2��"� � �$�'� � ������������ ��'���3��� � 	��#�� 
25 ������ � (����'���3��� 11 �����$� 2011 ���� ��������1 
#��(������ =���� &�"�����, ��!����2����� �� 8��� #���� 
� 1981 ����. 13 �����$� ��'�$�� #����� ���������� �������� 
#���$����. �$���0 � 	��#�� #���2$� � ������������������� 
������ �$���� – � �2��� ������ �����%��� ! ��$ (����), 
�������2��� �( 24 ����� ! '���� �� �$��� � ��������� �"�-
���  ��$0����2�$�� =. �������. 

.��$� �����%���� ��������������1 � #��������! #���-
!������ #������ #�$���'����1 ������ ��'�$ " ���� (�#�$-
���0�� ���� �� � ��� �� #�$���'������ #������� �������1 � 
��$����(��1 ��#���$�������, ��'�$��0 #������##������ #�$�-
��'����! ��$ � #��������� #��$��������! � "����. 

.������ ���������$���� ������������� ! ���������� � 
#��������� � #��$��������� � "����, ����� � ��$%�  " $� 
�������0�� � �3�� 2011 ����, ��'�$�� � �����. 

19 ����� ������$�� ���������� #� #�#������ � ��������-
��3, � ������� #����$� �'����� #������ 40% �("�����$�1. 
���$���� ������$0� � ���� �, �( 45 ��$$����� ���#���, 
���35�! #���� ��$���, �� �("�����$0� � �'����� #��2$� 
���$� 18 ��$$�����, '�� ����(�� � 2�, '�� " $� (��������-
���� �� #��$����! #��$��������! � "���! 2010 ����. 14 ��$-
$����� #����$�����$� «(�» ������������� � �(�������. 

*��������� #������$�� � ������������ � �"9��$����1 
� �2�� ������� �����%��� ! ��$ �*	 #��������1 #���!��-
���� #������, ���$�(���� ������1 ��$%�� " $� (����2��0�� 
�%� � �����"�� 2011 �. #�����'�1 ���1 #�$���  �$���� ���%-
������� ������� �#���$����, ������������ � #� ������ 
#�������5�! #��$��������! � #��(��������! � "����. 

*���������, �� ������� �("�����$�� ��%�� " $� ���"-
���0 �$� ���������0 #�#����� � �����������, ���$ '������ � 
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� ������� ��(��������� 	��#�� � ������� #������� ��1����3-
5��� ��������� (����� � 1970 ����. &����� (���"�%� � �&� 
��(��$� ��� «��%� � 2���� �� #��� � ���������� #��$� �(���-
��� ���������», �� �����$� � «����0�-����$0����», (�����-
2�� � «#�"��� ���#������� ������». ���"���� � #�#����� 
��������� (����� � �$���$� �#�$�� �������� � ������� ��-
���� � ���"������� �##�(����. 

.�#������ #������$��0 �����$0�� �����1, � ( ���2�! 
���"�$02�� ��(���%���� � �##�(���� � ����35�!�� #��%�� 
����� ������� �$��  �����������. .�$����03 " $� �������� 
����0� 179, ������� � ����������3 " $� ������� #��� ��5�� 
������������ � #����$� "��0"� � �������(��� �� ��������-
����� 1 ������0. 6����� #�#����� ����$��0 � �������� #���� 
.��(������ *��#�"$���. ���, � ������������ �� ����0�1 77 
���������� .��(����� *��#�"$��� ��#��0 ��� �("����0�� 
��$0�� �� '�� �� ���� (������ 2����) � #����("����0�� ���� 
��( (������ ��������'������ ��$�'�����). �%����'�$��0 ���-
"������ � ��������� �� #��(��������1 #���: � �'����3 � #���-
� "����1 ���#���� ���$� " �0 ��#�5��  ��$0�� �������� , 
����� � �� ���$� ������� ���%�������, ����� ���#�������. 
���� ��������� ���%� �� ���$� " �0 ����������1. �(����$��0 
#�������� � ���%���� �� #��� #��(������. .���������� �� 
� �2�1 ������������� 1 #��� �$� ������$0��1 ����������� 
��#��0 " $� �������'�� (���'��0�� #�����%��1 30 ��#������ 
�$� ��"���0 #��#��� 30 � ��' �("�����$�1 � 15 ���#�����! 
#��������!; �'��������0 � � "���! ���$� � '$��  #����1, 
����2�! !��� "  ������ ��#����� � #��$������23. 

������ ���$0� � ����� #�$���'������ #������� ��$%�� 
" $� #���(��0 ����5�� (���������$0����: 4���� � � "���! 
#��(������, 4���� � �&� � ��., �.�. #������1 ����������, #�-
(��$��2�1 #����� =. &�"����� �����������0 � #�$���'����1 
������� �� #����%���� �����$0��! ������$���1, " $ (�$�%�� 
�� ���$0�� � ����1 �����������, ���$0�� � ����5�� (�������-
��$0����24. 

��( �(������1 ����$��0 ����0� 5 �����������, ������� � -
(��$� "��� � #������  «����0��-����$0���» � 2007 ����, ��-
��� " $ ��"��$�� #�������, (�#��5�35�1 ��(����� #����1 � 
$3"�3 #�$���'����3 �����$0����0 �� ��$����(��1 ������. ��-
��1 (�#��� �%� ����� " $ �������$�� ����5�� (���������$0-
����� �*	, �� �� �#��� � �����$�� � ����������3. ������-
$��0 � �#����� ����0� 88, ������� #�������$� ������$0 ��� 
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� "����� ��(������ � ����� �, ����%� � � ������$0� � 
�("�����$0� � ���������, ������5�� �( ����1 (�##�(���� 
��������$� �� #�$��� ����"��� ����������� ��%��1 �("���-
��$0��1 ��� ). 

����$0� � ����0�, ��� $�35�� � ����5��� (�������-
��$0����, #�-#��%���� ���"���$� ����1 ��������(���� � ��-
��$�(����. ����0� 5, ��#�����, �$���$�, '�� «���%���� ���-
3� #���� �� ��(����� #�$���'����! #����1 � ������������ 
� (������», – ����� �����$������ #�(��$�$� #�����0 ��$�-
"���$0� 1 (���� � #�$���'����! �"9��������! � �����2���� 
�'������ ���"���$� #��������� � ���, '��"  ������������0 
#���� #�$���'����1 �##�(���� � ���"����3 #�$���'����3 
����������3. 

���������� ��� $�$� � � (�����, «�#����$�35��� #���-
��� #��������� � "���� � �����������»; ���#������ ���%-
������� (����0� 6) ���%� ��$%�� " $� �#����$��0�� ����5�� 
(������; ��� $�$� � ����5��� (���������$0���� � ����0� 
� ���(���, #�"$�'� ! ��"�����! � ������������!, #�'��� � ��. 
����$��0 � ����������� � ����0� 93, � ������������ � ������1 
�������� ��"����� ���$� #���� ��2��0 ��#��� � ��1����-
��$0����� ��#�������! ��������. ��������� 1 ��� " $ #��-
����'�� ��("����0 ��1������$0����0 %�$�", #�������$��� ! 
� ���(� � 8��� � �������� ��"����� #�� ��$���� #�����'� �! 
�$� ������������ � ��� #���������$�� ��"�����. )�� ����0� 
�$�%�$� #������1 ������1 �$� #�����, #�$�'��2�1 "�$02��-
���� ��������, �� � #�$���0 ���"������ � #��(����� ������� 
����1������$0� � � �����'���� ���$3'�$� ��(��%����0 ��-
#������0 ��(�$0���  � "����. 

���������� 	��#�� �� �������$���$� #�������� ���� ��-
%����������� #����, � 2����� ��$�$�� ������1 ���#������� 
(���������$0����, #����� '��� � ���#�$� ��#� , �� ���"���-
2�� 8�� #�#�����. 

������������ � #�$����'�� #��(������ ��� ����� ��-
����$��0 �������'�� 2�������. ���������� !��������(���-
$� #��(������ ������������ ��� �$��� ����������� � $���, 
��(�$��$�35�� ��#�$����$0��3 �$���0; #��(������ #���'�-
$��0 ������$������0 �(��������2���� �$����1 – (�������-
��$0��1, ��#�$����$0��1 � ����"��1. � ��'����� �$��  ��-
#�$����$0��1 �$���� #��(����� ��������� � ������� ������-
��� ��(��"�� ��$ �"5�3 #�$����� ����������� � ��"$3��$ 
(� �� ���5����$�����, �� ��(��'�$ #���0��-�������� � ��� 
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�������0 ��� � (��������1 ��$%�����; ��(��'�$ ��������� � 
�! (��������$�1, � ���%� 1/3 '$���� ����$0��������� ������ 
� ��"��������� �"$����1; #��(����� �#���� " $ #�������0 
���������� #� $3" � ��%� � ��#�����, ����35���� � �-
2�! ��������� ����� , #���$����0 #�#����� � ����0�� ���-
�������� � �.�. 

� 8��1 ���(� #������ ���"������ �##�(����, #��( ���2�1 
� #��������� ����� ������ ��������� (����� � ��$������2�1 
#����� ������ ���� '����'� ! #�#����� (#������ 4 �$� ���#��� 
#����$�����$� «#�����»). ��� �� ����� #����� � #�#����� 
#�(��$�$� #������� #��$��������� � "�� , ����� � ��'�$��0 
28 ���"�� � #����$%�$��0 �� 5 ������ 2012 ����. 
 
 

2. 2�&�� � 	)����� � 	)���)  
	 ��-�����+�"3  �##�'���3  
� ��#"�+����	�)/ #�	�� 

 

 
���� ���������� ������ � (������ � 	��#��, ����$���-

���2�� ��#���  �'����� ���%��� � #�$���'����1 %�(��, " $ 
4���� ? 73 «�" ���5����$���� #�$���'����! #���»25 �� 1965 �. 
� �����'��$��� �� #�#������� (#��$����� �( ����� ! " $� 
������� 6�������-(������ ? 110 �� 2011 �., �(���� � � �-
2�� ������� �����%��� ! ��$) ��1�������2�1 � � ��'���� 
����� #���!������ #������26. 

� ������������ �� ����0�1 1 8���� (����� $3"�1 ���#�����, 
��%'��� �$� %��5���, #� �����%���� 18-$������ ��(����� 
��%�� ���5����$��0 �$���35�� #�$���'����� #����: 

1) � ��%��0 ���� ������ �� �����������, #�����������-
��� �����������1; 

2) �("����0 �$���35�! ��$%����� ! $��: 
– .��(������ *��#�"$���, 
– '$���� �������$0��1 �����"$��, 
– '$���� ������ 2��  (����$0��������� ������), 
– '$���� ����� ! ������ ! �������. 
 
������  � �������1, #��'����� 1 �$� ��#�$����$0� 1 

#������$ �����%��� ! ��$, � ���%� ������  � #������$ #�-
$���� ����"�%��3��� �� 8��! #��� �� ���0 #����� �! �$�%"  
� �����%��� ! ��$�! � #�$���1���! ������������!. 
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���$���� ����0� 2 4����� «�" ���5����$���� #�$���'�-
���! #���», �! $�2��  �$���35�� ��������� ���%���: 

1. $���, �"������ � � ��%��! #�����#$����!, �� ��! #��, 
#��� �� "���� ����(��� �! �����������0; 

2. $���, �� '03 ��"���������0 " $� ��$�%��  ������'�-
���, �$� 8�� ��"���������0 " $� ������������ ��2����� ���� 
#� ���%������� ��#�����. � �$�'��, ��$� #���(�2$� �����-
������ ��"����������, $�2���� #�$���'����! #��� ���5����-
$����� ������ �� 5 $�� � ���  � ������� ������ ��2����; 

3. $���, #���������� � � �3������� (��$3'���3 (� ���%�, 
!������� ����������, ��2����'�����, ���"�%, #����$�� ����-
������, #����$�� ��(��'�1���! (�����; �"9��$��� � "�����-
���� (� ��2����'�����, #��������� $�%��1 #������, ����2���� 
#�"$�'��1 8����, ������$0��� ��������$0����, "����%��'���-
��; (� #�����#$����, �����2��� � � ��$03 �("�%��0 ������1 
�$� ���%������1 �$�%" ; ��� %� ��� � ��, ��� #��������� (� 
#�# ��� �����2��0 �����-$�"� �( � 2���(���� ! #�����#$�-
��1. ��2���� #��� ���5����$����� �� ��� ����� ��1����� 
#�������� �$� �� ��! #��, #��� �"������ 1 �� "���� �#������; 

4. #���������� � � ����(���3, ������� #�������������� 
$�2���� ���"��  (� ���� �( #�����#$���1, #���'��$��� ! 
� ����0�! 41–51, �� ��! #��, #��� #������� "���� ��1�������0 
�$� #��� �"������ 1 �� "���� �#������; 

5. ���$��� � � ���%������1 �$�%"  ���������������� �$� 
�"5���������� ������� #� #��'���� #�(������ !��������. ��-
2���� #��� #����$%����� � ��'���� 5 $�� � ���  ���$0����� 
�$� � ���  � ������� #��������. 

 
����0� 3 #��������������, '�� ���5����$���� #�$���'�-

���! #��� #���������$������� � ����2����: 
1. $��, ��!���5�!�� � (��$3'����, �� ���0 #����� (��$3-

'����; 
2. $�� � #��!�'������ (�"�$��������, #���5��� ! � $�-

'�"���  �� ���0 #����� $�'����; 
3. ���%���, �"9��$��� ! "���������, �� 5-$����1 #����� 

� ������� �"9��$���� "����������, ��$� (� 8��� #����� �! 
��$� �� "���� ��(��2���. 

 
�("�����$0��� ������� 	��#�� #��$� ����$3����� ! #�-

�������1 2011 �. �� #�����#�$� ��5������� ! �(������1 � 
" $� ��#�$0(����� �$� �("����� (���������$0���� ������ 



�

 37 

�$���� – �������$0��1 �����"$��, ����$0��������� ������ 
(������ 2�� ) � .��(������ *��#�"$��� � #����$%�$� �#��-
��$��0 �("�����$0��3 #�$�����27. 

� 	��#�� ���2����� ������� #�������$�$� ��"�1 ��'���-
��� ��$�������� #� #����1� � �#����� � ���������$0���� 
"�$$����������: � ��%��� ������ �("������� ���� ��#����, 
� ������2�1 ���3 ����������� ���������$0��, � ����$0� � 
������  ���#����$�3��� ����� ��!, ��� ��$3'�� � #����1� � 
�#����. ���� �������� �� ��%�� " �0 (�������������� �$� �(-
"����� ������������ #� #����1���� �#���� � � ���������$0-
��� #������. � #�������� �$�'�� �� �'������� � ������2�� 
���3 ����������� ���������$0��. 

���������$0� 1 �������� �'������� �("���� �, ��$� �� 
��"��$ � ����� ������ "�$02� ��$����, '�� ������ �������� , 
�� #�� ��$����, '�� (� ���� #����� "�$�� 20% ���! ��1����-
��$0� ! ��$����, � #�������� �$�'�� #��������� #���"�$$�-
������� ��%�� ����� �����������, ��"���2��� ���"�$02�� 
'��$� ��$����. �� ������ ���� �$� #�"��  �������'�� ��"���0 
��������$0��� "�$02������ ��$����. 	�$� � ������ " $ � -
������ ����� ���� ���������$0� 1 ��������, �� �'������� �(-
"���� � "�( ��$��������. ����$0� � ��#�������� ������  
���#����$�3��� ��%�� #����1� �� �#������ #� #��#�����-
��$0��1 �������. 	�$� � ������ � ������ ��$0�� ���� #����1-
� 1 �#����, �� ��� ��$3'��� � � ���� ��������  �'���3��� 
�("���� �� (#�� ��$���� #���'� (� �#���� �� ����� 20% ���! 
��1������$0� ! ��$����). 

���� ���������� � "��  �������$0��1 �����"$�� 	��#-
�� ����$�����$��0 4������ ? 38 �� 1972 �. «� �������$0��1 
�����"$��» � ��#�$�������, ������� �� 6�������-(������ 
? 108 �� 2011 �., � ���%� *�(�$3���1 ? 11 �� 2011 ���� ���-
!����1 �("�����$0��1 �������� (��) «� ���������! � �����-
��$0��3 �����"$�3 � ����$0������ 1 �����, � #��������! � 
���"!���� ! ���������! �$� ����������». 

:$����� �������1 �����"$�� ����� " �0 ���%���� 	��#-
��, ����$������35�� ���"�������, #���9��$��� � 4������ 
«� �������$0��1 �����"$��» ? 38 �� 1972 �. )�� ���"������ 
�$���35��: 

– " �0 ���#������� #� ��������1 $����; 
– " �0 ��$3'��� � � ���� �( �#����� �("�����$�1 ����-

��-$�"� ��"����������� � �� ����0 ������! ��������1 �$� #��-
���5���� ��� ����������� � ������������ � (������; 
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– " �0 �� ��$�%� 25 $�� �� ���0 � "����; 
– ����0 ���������� � ��'�$0��� �"��(������ �$� ��� 8�-

����$���; 
– ����0 '����0 � #����0; 
– � #�$���0 ����1���3 �$�%"� �$� " �0 ����"�%���� � 

�� �$�%"  � ������������ � (������; 
– �� " �0 $�2��� � '$������ � �������$0��1 �����"-

$�� �$� ������ 2��  #� #��'��� #����� �������, ��#��'����1 
��#������ �$� ����2���� �"�(�������1 ��#����� � ���������-
��� � #�$�%������ ����������. ������ �� ��%�� " �0 �("��� 
�$� ��(��'�� � �$���35�! �$�'��!: 

�. ����'���� ����� #������ '$������, � !��� �������� " -
$� #������ ��2����, $�2�35�� ��� '$������; 

�. #������� ������� 2��  �$� �������$0��1 �����"$��1 
��2����, ������35��� ��2���� � $�2���� #���� '$������. 
����� ��2���� ������ �$� �����"$�� ��$%�� " �0 #������ 
"�$02������� '$���� #� #���$�%���3, #�������$������ �� 
����� 30 '$����� #��$� ����'���� ������, � !��� ������1 " -
$� #������ ��2���� � $�2���� '$������. 

 
����, ����'�35�� � 2����(��� � ���"�������, �#���� 

� ������0 ���3 ����������� #� ������� ���������$0� ! 
���������� � #��0������ ���� � �("�����$0��3 �������3 
��"�����������, � ������� �� %�$��� � ������0�� � ����� 
�( �������. 4���$���� ��$%�� " �0 #����� � ��'���� �����, 
�������$������ � �2�1 �("�����$0��1 ��������1 (��), �� 
�� #�(����, '�� (� 5 ���1 �� ��'�$� � ���%���� �������-
���. ������� ��$%�� ������ � ��(�� #�������� ����� 
� ��(���� 1000 ��. �., #���'��$�� �� � �������� 1 ����$ 
���#��������� ���� #����1 ���������, ������ � ������� 
���"��� �� �� �����������. ������ ��"�'��� �$� ��$$�-
!� ��$%�� " �0 (�������������� � #������%��� $�'�� ���-
������� #��;� #��������$���� ���"!���� ! ����������. 
)�� #�$�%���� #�������  � � ����������, � ������� � #� 
(��� � � #����1� � �#�����. ��#������ 1 #����1� 1 ��-
��� #���#�������� ���  #� #�������� � ���%���� �����-
����� #���� #�������$���� #� �����, �����%�����1 ��, � 
�������� ����  � ��(���� 1000 ��. �. (� ��%���� ��������� 
� #����1��� �#����. 

�������$0��� �����"$�� ������� �( 498 '$����, �("�-
���� ! ����"5�� #��� � ��1� � ��$���������, #��'�� #�-
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$����� �( ��! ��$%�� �������0 �( ��"�'�! � ��$$�!��. .��-
(����� *��#�"$��� ��%�� ��(��'��0 �� 10 '$���� �����-
��$0��1 �����"$��. 

2/3 ��#������ �������1 �����"$�� �("���3��� #� (��� -
� � #����1� � �#�����, � 1/3 – #� ���������$0� � �������-
��. :��$� '$���� #� (��� � � #����1� � �#�����, #�������-
$�35�! ��%��� ��"�����������, ��$%�� " �0 ���� � 2/3 '��-
$� ����, #�����(��'��� ! �$� ������ ��"�����������. :��$� 
���������$0� ! ���������� ��$%�� " �0 ���� � 1/3 '��$� 
���! ����. 

���$���� ����0� 2 4����� ? 38 �� 1972 �. «� �������$0-
��1 �����"$��» (� �������� 2011 �.), �����0������ �'������� 
$3"�� $���, �$� �������� (������ ��$0���� !�(�1����� ��$�-
���� ���������� � ����� �������1 �����$0����� � ������ � 
����'����� ������� � ��5���������3. ���� ����, �$� #��-
(����� �����0������ #� �� �$� ������� (����� $��� ��$%�� 
#��%����0 � ��$0���1 ���������, � ���%� ������ �� ����� 
��#����� � �������2����$������ ���0�� " �0 ��"�������-
��� �$� ���������0 �� "�$�� 10 �������� (��$�. *�"�'�� 
#��(������ $���, (������ ��(�'����� �$� �������� � ���-
��� � ����� ��$0����� !�(�1����, #��� 2$������� �$� ��$��, 
'0�� ������ � ����'����� ��!��� ��$����� ����� �������� 
�����$0����0. .�� 8��� ������ $��� �� ��$%�� " �0 (�����-
���������� � ��'����� �����������, �������0 '$���� ����-
"�'��� #�����3(� �$� ����0 ��#$�� � � �2�� �"��(������. 
.�����, #��$����� ��� ������'���� �� ���#��������3��� �� 
'$���� ����"�'�! #�����3(��, ��$� ��� �� ���3� � �2��� 
�"��(������, � ���%� �� $��, ����� � ��'�$� ���3 �������3 
�����$0����0 � ��'����� ��"�'�! � $�20 (���� #�$�'�$� 
� �2�� �"��(������. ������ � �"��! �$�'��! �$� ��������� 
� ��������� ��"�'��� ���"!����� �������0�� '$���� ��"�'�-
�� #�����3(�. 

���"������ ���������� 1971 �. � 4����� ? 38 1972 �. 
(� �������� 2011 �.) � ���, '�� �� ����� #�$����  '$���� ��-
�����$0��1 �����"$�� ��$%�  #�������$��0 ��"�'�� � ���-
��0���, ���$�$� #�������� ��$�������� "�$�� �$�%��1. ��-
�$���� ��. 15, �'������� �("���� � ��������, #�$�'��2�1 �"-
��$3���� "�$02������ ��1������$0� ! ��$����, #����� ! (� 
����. � ��$� �"� ���������, #�$�'��2�� �"��$3���� "�$02��-
����, �� ��$�3��� ��"�'��� �$� �����0�����, �� �'������� �(-
"���� � ���, ��� #�$�'�$ "�$02������. 6�$�� #��������� #�-
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������� ��$�������� �$� ���������� �� ��"�'�! � �����0��, 
����� � #�$�'�$� ��������$0��� "�$02������ � ��� %� ������. 
�� ��$� �� ���� �( ��! ���������� �� ���� #�$�'��0 �"��-
$3���� "�$02������, �� #��������� #�������� ��$�������� 
�$� � "���� ��! ����������, ����� � #�$�'�$� ��������$0-
��� "�$02������ � ��$�����, '��"  ����� ��! " $� ��"�'�� 
� �����0���. � ��� �$�'��, ��$� �� ���� �( ���������� �� 
���� ��"���0 #�� #�������� ��$�������� �"��$3���� "�$0-
2������, �� �"9��$����� �("���� � ���, ��� #�$�'�$ ������-
��$0��� "�$02������, �� #����� ! ��$���� ��$%�� " �0 �� 
����� 20% �� '��$� ���! �("�����$�1. � $3"�� �$�'�� 
� ��%��� ������ ��$%�� " �0 �("��� ���� #����������$0 ��-
"�'�! �$� �����0��. ��� 8�� �$�%��� #�������� " $� #����-
���� (���������$��� �$� ����, '��"  �"��#�'��0 ��"�'�� � 
�����0���� #�$����� ���� � #��$������. :�� %� �������� 
�����! ����������, �� � ��1 %� ����0� (38) ���������, '�� ��-
$� ��������, #�$�'��2�1 "�$02������ ��$����, " $ �( ��"�-
'�! �$� �����0��, �� 8��� �������� �'������� �("���� �, ��-
%� ��$� #�$�'�$ ������ � ����$0� �� ����������� '��$� 
��$����. � #�������� ��$�������� #��������� ��%�� ����$0-
� �� �����������. 

���$���� (����� � �������$0��1 �����"$�� � (����� 
� ����� ! ������ ! ��"�����!, ��������  � ��#���� , � -
������� � #������� � ���������$0�� ���%������, � �("�-
����$0��� "3$$����� ��$���� �� ��� �#����: #����1� 1 
�#����, ���� 1 #� ������ (�������� , � ������ � #�����-
��), � ���������$0� 1 �#���� (�������� , "�$$�����35��-
�� � ����$0�� �(�� !, '�5� ����� ���!������� ! ������!). 
� �#���� ��%��1 #����� #�$����� ���������� ��$%�� " �0 
��"�'��� � �����0�����, � ���������$0� ! �#����! – ��%�. 
�("�����$0 �����, #� ��5�����, '�� �� ��$���. �� ��$%�� 
#����$������0 (� �#���� ����1-$�"� #�����, � "��� �( ���� 
������ ��$�'����� ��"�'�! � �����0�� (�� ��%�� ���%� ��-
$������0 (� �#���� � ��$��, �� � � 8��� �$�'�� '��$� �(-
"���� ! �� �����1 #����� ��$%�� " �0 ��(��$��� #� ���-
(��� � � 2� ����������), � ���%� �����0 ��� ��$��� (� ��-
�������$0� ! ����������: ���� ��$%�� " �0 �( ��������� 
��"�'�! � �����0��, �����1 – �( #��'�!. 
�$��� ��$�3��� 
����1������$0� ��, ��$� ��$�� " $ #���� "�$�� '�� (� 
���� �#���� �$� ��(� ! ���������� �( "�$�� '�� ������ 
�#����, ��$� �("�����$0 ������$ ���� ������ �� ���� "3$-
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$�����, '�� ���, ����� 1 ��� ���'�$ #���������$0 �����-
���, �$� �� �����, #��#������� �("�����$��, �$� � $3" �� 
������� ��������� �("�����$�. 

.�� #���'��� ��$���� #� #����1� � �#����� #���������� 
#��#�������$0��� �("�����$0��� �������, #�� #���'��� ��$�-
��� #� ���������$0� � ������������ (#� �������) – ��%���-
������ ������� ��������$0���� "�$02������, ��$� #� ������ 
� ������� "�$�� ���! ����������. .�� 8��� �("���� � �'���-
���� ��������, #�$�'��2�1 �� ����� 10% ��$���� (���������-
������ ! �("�����$�1. 	�$� %� #� ������ � ������  ��$0�� 
��� ��������� (���� – �� ��"�'�! � �����0��, �����1 – �� #��-
'�!), �� �$� �("����� �� ���"!����� #�$�'��0 �� ����� 20% 
��$���� (��������������� ! �("�����$�1. 

� !��� � "���� � ��%�33 #�$��� ���#������� #��$������ – 
�������$0��3 �����"$�3 – (� ��#�������� ������  "���-
$��0 ��������  "�$�� '�� �� 40 #�$���'����! #����1. ��-
�����$0��3 �����"$�3 #�������$�$� 508 ��#������, �( ��-
��� ! 498 �("���$��0 � 10 ��(��'�$��0. 332 '$��� #�$��  
�("���$��0 #� #����1� � �#�����; 166 – � ��'����� ��(���-
��� ! ����������. 

.�� 8��� � #���� "����1 "��0"� � ��$�$��0 '�� �� 
������ � ���$���� � ��� �� #������� – $�������, ������ 
����� ! � �������$��0 �����'����� �$0���  ��($�'� ! #�-
$���'����! ��$: 

1. 6��������'����1 �$0��� 	��#�� (6�	), ��(�$��$��� 1 
#�$���'����� �� $�� ���������� «����0�-����$0����» – 
.�����1 ���"��  � �#�����$������ (.��)28. )�� ���$���� 
�"9�����$� #����� ����1 ��($�'��1 #�$���'����1 ��#���$��-
����� � #�(����������$� ��"� ��� �"5��������$0��� �"9���-
�����, #�����%����� ���������'����� #�����#��. � 8�� ���-
$���3 ��2$� ����� #�����, ��� $�"���$0��� #����� �1���� 
���� «�$0-
��» («4�����»), $���� #����� «�$0-�����» («6��-
��������») � ������ "�$�� ��$��� #�����. �! ��3( " $ #��-
�������� �����'������ ���"��%������: � ���#�� ���� � 
�������, ��� ����'�� ��3� #�$�'��0 �������$0��� '��$� 
���� � #��$������. ������ ���$� 70% ���������� �#���� 6�-
�������'������ �$0���� ���(�$��0 '$����� .����� ���"��  � 
�#�����$������; 

2. ��$�����1 �$0���, ��(�$��$��� 1 ��$�������1 #����-
�1 «��-���» («����»)29. � �$0��� ���%� ��2$� ��$�������� 
#����� «=�(" �$0-���$�» («.��$������0») � «=�(" �$0-����� 
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��-�-�����1�» («.����� �������$0���� � ��(�����»). ���$���� 
������$0��1 �������� ��$������� �$0����, �� � ���#�$ #��-
��� #��������� ��������� �����������, �� � �� (���$�$ � #��-
���%������� ���������; 

3. �$0��� «*���$3��� #����$%�����» («��-����� �$0-
����������»), ������������ 1 ����$3������1 ��$���%03. 
�� �"9�����$ #�����5�������� ��$���%� � ����$3����� � 
���%����, ����� � (���$�$� � ���, '�� ��� ��$�3��� «�����-
� �� �����$��� ����$3��� � �$��������3� �� ��!»; 

4. �$0��� «	��#�����1 "$��» («�$0-��$� �$0-� ���1�»), 
��(���� 1 ������ .����� ���"��� ! ���#��� («�$0-&����3� 
�$0-�!���»), ������3 ��(�$���$ ���#�����1 ��$$�����, ��#� #� 
������#�������3, ����" �������. �$0��� #�(����������$ ��-
"� ��� �������1. � ��� " $ #�������$�� 2�����1 �#���� #��-
��1 – �� ���1�� #��� ! �� $�������������. )�� ���$���� (�-
��$� $�"���$0��3 ��2� � � ���#�$� (� ��(����� � ��'��1 
8��������, ���"����1 ����������� � #��������� #�������� 
�����������. 

 
���"������0 ������������ #���� "��� ! ���$���1 

� 	��#�� (��$3'�$��0 � ���, '�� �! ������ #�������� ����$��. 
.���!�� #����1 �( ����1 ���$���� � �����3 #����!���$ �� #� 
����$���'����� ���"��%����� � "$�(���� #�������. � #����3 
�'����0 ������ ��$�$��0 �� #����3-�������� � ��$03 #�#�-
����� � "�$�� ��$0� 1 #���� "��� 1 �#����. 6$� #����1, 
��(���� ! �� ��$�� «*���$3��� 25 ������», #������������ 
� ���#��1 ���$����, #��%�� ����� � 6��������'������ �$0���� 
�$� 	��#������� "$���, ����$� ����%�� �� #��!�%����� 
� #��$�����. 

���'�$� �%���$��0, '�� "��0�� �$� #��!�%����� 
� �������$0��3 �����"$�3 "���� �������$�� �� ������ 
2%. ������ #��$� #������� ���1�� ��(���� �("�����$0���� 
"��0��� � 0,5% ������ #����� ���$� � !����0 �( ���#� ! 
���$���1 � ��(�����0 ��"������ � #���� "��� � "$���. 
���� ����, ������ ���#� ! ���$���1, #����������2�! �� 
#�"���, �"�����$��0 "��0"� (� ������������ #���� "��-
� ! �#�����. .�����-$���� # ��$��0 ��$3'��0 � �("���-
��$0� 1 �#���� �������$0��� '��$� ��"������ ! �������-
���, '�� � ( ��$� ����� �������$0����� #�������� #� ���-
$���� � �#���� � �(��#���� �$���� � �����������'����� 
#��������. 
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:�� �������� " �2�1 #����5�1 �������$0��-�������-
��'����1 #����� (�6.), �� 16 �#��$� 2011 �. ��2����� ���� 
��� " $� ���#�5���, � �� ��"���������0 #���2$� � ���#�-
��%���� �����������. � 	��#�� 2$� ��"��  #� #����� �'�-
���� " �2�! ����������$�1 � #���� ! '$���� �6., � ���%� 
$��, #��"$�%��� ! � ��%��� =.&�"�����, � #�$���'����� 
#������� #��$�����$3�������� 	��#��. ������ � �2�1 ��-
��� �����%��� ! ��$ (����) �� ��'�$� �("�����$0���� ���-
$� �� ��$�%�$ (�#��� �$� " �2�! '$���� �6. #�������0 
�'����� � � "���!. 

�������� �� ��$�'�� #�����#��$0� ! ��($�'�1 ��%�� 
������ �� #�$���'������ ���$������ ��������$0�� "���5��� 
�"5��������-#�$���'������ ��(����� 	��#��, #�����'���� ��� 
��� �!���$��0 �� ������, '�� ����� � ��$%�  ����(��0�� �� 
�$���� #� ����'���� � "���� � #��$�����. 

��$��������� ���%���� ����$� ��#�$0(����0 "���� 1 ��-
����(������ 1 �# �, ���� ����0 ��������������� #�������-
���� �, ����'��, ��'��0, '��"  #���$�'0 � ��"� ���#���� ��-
��$����. ��%��3 ��$0 #�� 8��� ����$� ����� ����  ��"��  � 
�����!, ��� �'����� � "$����������$0��1, ��$0�����-
#���������$0���1 �����$0�����, � #��������! �����$0���� 
�"��#�'���� ���#�����1 "����� , � ���������1 #�����%�� 
��$��� "�(���� '���( ��#������$0������ � ������(���� � 
#����������$0� � ����������. 

�� ������ �$���� #�$���'������ �#����� #���#������-
$��0 ���$�� #� �"9�������3 $�� ! � $�"���$0� ! ��$ � ��-
��$0� � #����� � #����1� � ���$���� �� "$�����1 ������. 
������ �������� #�����, ���������� � � ��� �, � ����� �� 
����$� ��1�� #���$�����$0��3 �$0��������� $�(����� ��$��-
����� �"���$���� � �����$0��1 �#�����$������. 

� "��  � 	��#�� ��'�$��0 28 ���"�� 2011 ���� � #����$-
%�$��0 �� 5 ������ 2012 ����30. 

.� ������ � "����31 �"�����$0��3 #�"��� ����%�$� .��-
��� ���"��  � �#�����$������ (.��), #�$�'�� 47% ��$���� � 
230 ���� � #��$������ �( 498 ����. ����� 8��1 #����� &�!��-
��� �$0-������ ���$ �#������ #��$������. ��$�������� #��-
��� «��-���» (����) (���$� ������ ����� (��"��� 24% ��$�-
���), �"��#�'�� ��"� � �"5�1 �$�%����� 120 ����. � ��$�� 
��$������ #����� (������$� 3/4 #��$��������! ����, � ������ 
��� ��$%�  " $� �#����$��0 ��$0��12�1 #��0 ��(����� ����-
�  � ��(�����0 �� (���� , ��$3'�� ����3 ����������3. 
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�������	����� ��������, �	����� 2011- ������ 2012 ��. 
 

�����$ 
% ���- 
����#�- 
	�	.�� 

���(�#�	� 
'�#� 

	 �����-
'���� 

6��������'����1 ���#�����1 �$0��� (.����� ���"��  � 
�#�����$������; .����� �����������; .����� (� ����-
$�(���3; ��$������ ��"�'�� #�����; 	��#������ ���"-
���� �����$����'����� #�����; .����� (� ������ ) 

37,5 235 

��$�����1 "$�� (.����� «��-���» (����); .�����  
�������$0���� � ��(�����; .����� �������'�����) 27,8 124 

.����� ��� 1 ���� 9,2 38 
�$�� ���#��� (�����$-���������'����� #�����; .����� 
���"��� ! ���#���; .�����������-3�����������  
�"9��������� #�����) 

8,9 35 

.����� �$0-������ 3,7 10 

.����� ��(����� � ������ 2,2 9 
�$0��� «*���$3��� #����$%�����» (.�����  
�����$����'������ ��������� �$0����; .�����  
���"������ 	��#��; .����� ��������� � ��(�����) 

2,8 7 

�������$0��� #����� 	��#�� 1,6 5 
.����� ���"��  1,9 4 
	��#������ ���%������� #����� 0,9 4 
��3(��� #����� 0,5 2 
������������� #����� 1 1 
.����� ���������� � ���� 0,9 1 
.����� �#�����$������ 0,7 1 
�"9��������� #����� ���#�����! ���"�� 0,6 1 
��(������ �  21 
�����: 100 498 
��(��'��� � 10 508 

 
����� #��� ! #��$�����$3����� ! � "���� #���(�$�, '�� 

"�$02������ �("�����$�1 � ���(�$��0 � #�$0(� ��$����(���� 
����������$�(��, ���( ��� ������ � 8��1 ����$����1 #������ 
�����$0��1 �#�����$������, �������$0���� �����������, � 
���%� ����%�  �� $�'2�3 %�(�0. � �����1 ������ , 8�� " $� 
"�(��$��� � � ��%����� ������ ��������� � ����� ��! #�$�-
�����, ����� � � ���#�$� ��� � $�"���$0��-���������'����!, 
��� � � �����������-�������$����'����! #�(���1. 

������ ��$������� �� � "���!, #�(��$��2�1 �� #����-
���0 #�� ���1 ������$0 (���������$0��3 �$���0 (!��� � ���$�� 
����������� #��$�����$3����� ! ���������1 #������� ���#-
������), ��$� '�� �(����$ � �"5�1 ����������� #�$���'����! 
��$. *��$0� � � '��� �$���� #�-#��%���� ������$��0 � ����! 
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�����, ������� ��'�$� #�������0 ���  � ����, '��"  ���#��-
�����0�� � ����1 ��������. ��� "�$��, '�� ������� � ����� 
#���!������ #������ � #��$�������$0����0 ���������'����! 
#������� '���� �#����$��  �� " $�. 


$��� � #��"$�� , ������ ����� ! ��(�����$��0 ������ 
"��0"� #��$� #��$��������! � "����, �����$��0 � �����%�-
��3 ��������������1 � #������ � ��"���� ����1 ����������� 
� � �����! #��������� #��(��������! � "����. 

� 29 ������ #� 22 �����$� 2012 ���� � 	��#�� #��!���$� 
� "��  � ����$0������ 1 ����� (&��%$�� �2-2���)32, ����-
��, #� ���"5���3 ������������ ! ��������, 8�� �("�����$0-
��� ���#���� ���#������ �����'���� ����������$��0, '�� 
�"9��������, #� �����3 �("�����$�1, ����������� ���$0� ! 
(���������$0� ! #�$����'�1 � 8���� ������ ��������������1 
�$����. .�� 8��� ��$������ #�����, #�$�'��2�� "�$02������ 
��$���� �� #��$��������! � "���!, � ���#�$� (� #�$��� �#-
��(������ 8��1 �������� . 

����$0������ 1 ����� � 	��#�� � ������� ������ ��(��-
��� "�(�����$�� �� ��$������ #�����#� «2���» (#�����%��-
����0 �������� ������$��� ������ ��$�����1 �����#��� 
�#���$���� ������������, #�8���� ����������� ��#�$0(����-
2���� � ����$0������! �"5�����! � �����������!,) � � #�$-
��$ ������ ������3 $�������(���� #�������� ! (������, �.�. 
�����$0�� �"��#�'���$ ��2���� ���"�$�� ��%� ! ��#����� 
�� ��$$����$0��1 ������ #���� �"���� �������� ��%�� #���-
�������$��� ��($�'� ! ���## ����$����. 

6�1����35�� ��������� (���������$0����, (��������3-
5�� ��#���  ������������ � ���������������� 8��1 ����-
����������1 �������� , #����"�� #��#�� ��� #�������� � -
"����, �����'���� �� ����$��0 ��#����� #�$����'�1 8���� ��-
����, ��� $�� � ��������1 ����������� �����  (����0� 194 � 
195). �( #�$�%���1 8��! �����1 �$�����$�, '�� ����$0�����-
� 1 ����� #�-#��%���� "���� ������������0 � �����0 ���� 
(��$3'���� #� ��#�����, #�������$�35�� ���"�3 ��%����0 
� ����� «(�5��  �������$0���� �������� � �����$0���� ����, 
����������$0� ! ����� �"5�����, � �2�! ��������� �����, 
#��� � ���"�� ���%���». ����� �"��(��, #�����#��$0� ! �(-
������1 � #�$����'�� 8���� ������ ��������������1 �$���� 
������� �� " $�, � ��'�� (����� ��� �����$0��������� !����-
����. ������ �"��5�$� �� ��"� �������� #����"��� #������-
�� #������� (������ (#��#������� �� ��������1 �����������), 
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��� ����$0������ 1 ����� ��$�$�� �� #�$������ � �'�����-
���33. ����� �"��(��, #����������$��0 %�$���� (���������$� 
���������������0 ����$0������ 1 ����� � #�$�������3 
�����3 (���!�33) #�$��� #��$������, ������� ���$� "  
� ��$0��12�� �$���0 �� (���������$0� 1 #������ '���( ��-
(��'����3 #��(������� 1/3 �� ��#������. 

����$0������ 1 ����� �("���$�� � �������������$ �� 
������ �$���35�! ����������: 

– 6������-(����� ? 122 �� 2011 ���� � �2��� ������ 
�����%��� ! ��$ «� ��#�$�����! ������� ! #�$�%���1 (���-
�� ? 120 �� 1980 ���� � ����$0�������� ������»; 

– 4����� ? 120 �� 1980 ���� «� ����$0�������� ������» 
� #��$���35��� ��#�$�������, ��$3'�� 6�����-(���� ? 109 
�� 2011 ����; 

– *�(�$3��� ? 11 �� 2011 ���� ���!����1 �("�����$0-
��1 �������� «� ���������! � �������3 �����"$�3 � ��-
��$0������ 1 �����, � #��������! � ���"!���� ! ���������! 
�$� ����������»; 

– 4����� ? 120 �� 1980 ���� «� ����$0�������� ������» 
� #��$���35��� ��#�$�������, ��$3'�� 6�����-(���� ? 109 
�� 2011 ����. 

 
���$���� 8���� ���������� (���������$0����, ����$0��-

���� 1 ����� ������$ �( 270 '�$����, 2/3 ����� ! �("���$��0 
#��� � � ��1� � ��$���������, � 1/3 ��(��'�$��0 .��(����-
��� ����� . 120 �( 180 �("����� ! '$���� " $� �("���  '�-
��( ������� �("�����$0� ! �#����� (�����'���� #� �#����� 
#�$���'����! #����1) � 60 ��#������ �("���$��0 #� ������� 
���������$0� ! ����������. �("�����$0� � ������ ��$3'�$� 
30 �("�����$0� ! �������, ��� ��#����  �("���$��0 #� �#�-
���� (4 ����� �� �("�����$0���� ������) � 30 ������� – �$� ��-
�������$0� ! ����������. 

���� #�$����'�1 ����$0��������� ������ ��$%�� " $ 
��������0 6 $�� � ���  ��� #������ (��������. ������ �("���-
� ! � ��(��'��� ! '$���� ������ ��$%�� �"���$��0�� ��%-
� � ��� ����. 

� "��  � ����� 2��  #��!���$� � ��� 8��#� #� ��� ��� 
��%� 1: #��� 1 ��� ������$�� 29 � 30 ������ (��$�����$� 13 ���-
#�����! #�������1), �����1 #��!���$ 14 � 15 �����$�, ����� 
��$�����$� �5� 14 #�������1. >��� �("�����$�1 �� #����� 
8��#� " $� ���1�� ��(��1 � ���� #��� ��$� 15%. .�"�����$�� 
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#������ 8��#� � "���� ���$� ���%���� «����0�-����$0����», 
#�$�'��2�� ���$� 70% ��$����. �� ������ 8��#� «����0�-
����$0����» � �����$� 87 ���������� (60 – #� �#���� .����� 
���"��  � �#�����$������ � 27 – #� ���������$0� � �#�����). 

>��� �("�����$�1 �� #��$����� 8��#� � "���� � ����$0-
������ 1 ����� �������$� 12,2% � ���$� �������� ��(��1 (� ��3 
�("�����$0��3 ���#���3. 

.� ������ ���! ����� � "���� ���#������ ��$�����  (�-
�����$� "�$02������ ���� (56% �( �"5��� '��$� 270 ��#���-
���) � ����$0�������� ������ ����� . .����� ���"��  � 
�#�����$������ #�$�'�$� 106 ����; #����� ��-��� – 46 ��#�-
������! ��������. � ������ � ����������� ����0� ����� (�-
��$� #����� ��� 1 ����, #�$�'��2�� 19 ���� � ����5���$0-
��� ������. 

�#������ ������ 2��  ���$ #����������$0 ���%���� 
«����0�-����$0����» �!��� 7�!��. 28 �����$� 2012 ���� �� 
" $ �("��� #���������$�� ����$0��������� ������. 

&����� #�$���$��� � #����� �("�����$0��1 ���#���� � -
���( ��$� ������ � ���, '�� 8��� ����� ��������������1 �$�-
���, �"$���� ��$0�� �����$0� �� #����������$0����� ����-
�����, � ������ ������� "���� �#��(���� ��� #�$���'����1 
�����(�, � ��1'�� ���"!���� ���$3'���$0�� �$� ����, '��"  
������ � ���#������ #��$������� �����������0 ����������-
����3 �������3, ������� ��(��"����� #��������3 ��������-
��3 ����� . � ��$0��12�� ����$0������ 1 ����� ��1����-
��$0�� " $ $�����������. 

 ��3 2012 ���� ���$� #������, '�� ������������� 1 #��-
���� (�2�$ � ��#�� � ��������� ������ ������� �����������-
��1 �����"$�� �����$�$� ���#������ �"5�����. 

� 8��! ��$����! ���� �"����$�� � ����"� � � '����, #�-
������ #�$���'����3 "��0"� � 3����'����� #�$�. 10 �#��$� 
�������������� 1 ��� ���� #����$ ��2���� � ���#���� «�-
������-100», ����� 1 ��$%�� " $ ��(��"����0 ����������3, 
�� ��� ���������, '�� ��� ������ �� ����%��� �����$0��-
#�$���'����� ��(���"��(�� ���#������� �"5�����. 

��#��� � ����� #��(��������! � "���� #��!���$��0 ��-
2��0 � �"�������� #������'����! ��#$����� �$�'��1 �������-
��� � �������35��� ���"�������� � ����� � �� (��������0 
� #�����'�1 �$����. 

�(��'�$0�� ���� #$�������$ �! #��������� ����03 
2012 ����, �� " ���� ����35���� �������� (������$� ����� ! 
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#�1�� �������'� #�$������, �"9������2���� �� #$������� 
«�����, �!��� � ��(��� ». 6��$���� ���(� " $� �����$0�� 
���0�(� �, '�� �"�������� � $3"�1 ������ ���$� � 1�� �(-
#�� ������$�. � �� %� ����� ����� � �����$��0 �� ��#�����0 
������ ���$���� ��$���������� ���%����, ������� ���$� "  
������$0�� �(�����0 "�$��� ��$ � #�������0 #�� ����(� ���-
#������� � �������  ������ ����1����� �����������. 
 
 

3. ��	)/ �,�������+�)/ ,�&��. 
�)���)  ���,� ���� ��#�"���&� 

 
 

� #���!��� 1 #����� � "��  .��(������ *��#�"$��� 
��$%�  " $� #��!����0 �� ������ 4����� ? 174 �� 2005 �. 
� #��$���35��� �(��������� � ��#�$�������, ������� �� 
6�������-(������ ? 56 �� 2011 �. .��(����� *��#�"$��� ��#��0 
��� �("����0�� �� 4 ���� � " �0 #����("��� ��$0�� ���� ��(34. 

10 ����� 2012 �. � 	��#�� ��������$� ���#���� #� � ���-
%���3 ���������� �� #��� #��(������ *��#�"$���, ������� 
#����$%�$��0 �� 8 �#��$�. 9 �#��$� �#���� ���������� (�� 
����� ��"���� �� �����������) ��$%�� " $ " �0 #�������-
$�� � � �2�3 �("�����$0��3 �������3 (��), ������� ��$%�� 
" $� ��� ��$����0 26 �#��$�. .��$� 8���� ���$� ���������0 
���#���� #� � "����, ������� ��$%�� " $� (����'��0�� (� 48 
'���� �� ��� ��$��������. .��� 1 ��� � "���� " $ ����'�� 
�� 23 � 24 ���. 	�$� � !��� #������ ���� ��$�������� �� ���� 
�( ���������� �� #�$�'��� "�$�� #�$����  ��$���� �("�����-
$�1, �� ��� ���������, #�$�'��2�� "�$02������ ��$����, 
��$%�  " $� "�$$��������0�� �� ������ ����, ����� 1 " $ 
(�#$�������� �� 16 � 17 �3��, � ��� ������ �$��  ����������� 
��$%�� " $� " �0 �"9��$��� �� #�(���� 30 �3�� 2012 ����. 

.��$� 8���� � �2�� ������� ����������� �����  �"�(�$��0 
#������0 ���� #�$����'�� �("������� �$��� �����������. 
������ ����1 ������ � "���� " $ �#�"$������ � ����� 4���-
�� � #��(��������! � "���!, �"������������ � ����� ������ 
2012 �. � #��#������� �$���1 �������� ������ ��$0����2�$�� 
=. ������� "�( �"��%����� ��� � �������$0��1 �����"$�� 
(#��$������), �� #��$� �����%����� � �������������� ����. 

)��� (����, (��'���$0�� �#������ #������ � ���%���� 
����������, ������������ ��$0�� �%����'�$ ���"������, 
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#���9��$��� � � #���������� �� � �2�1 ������������� 1 
#���, �� #�(��$��, ����� �"��(��, ����$0� � #�$������ � -
������0 ���3 �����������. 

���, ���$���� (�����, #����������0 �� #��� �$��  �������-
���� ��#��0 ��� ��$0�� ���#�����, ������2�1 40-$������ ��(���-
��, �� ���35�1 ������������ ���%�������, ������$� � ��#���� 
�������� ���%� ��$%�  " �0 ���#������ � �� ����0 ������� 
���%������� (��� 1 �("�����$0� 1 (���� ���"���$ #�������-
���0 � �("�����$0��3 �������3 �������� , #������%��35�� 
���������� ���1���� ���%������� � ���������, ��� ������$�1 � 
��#����). 

���� ����, �������� ��$%�� " $ ���$�%��0 � ���#�����1 
����� $�"� #���������0 �������� �" ����"�%����� �� �$�%" . 
� #����� #���� "����1 ���#���� �������� ��� ���� �0 "��-
������1 �'�� �$� �"��� ������� �� �("�����$0��3 ���#���3, 
�� ���$��0 8�� ��%�� " $� ��$0�� � ���#�����! �����! � ��$0-
�� � ���! ���#�����! ������������� ! "����!. � #�$�'��� ! � 
#����'��� ! ��������! �������� ��$%�� ������������0 
� �2�3 �("�����$0��3 �������3 � ��'���� 10 ���1 #��$� ��-
$�2���� ��(�$0����� ��$��������. .�$�'��0 �������� �(-(� 
��"�%� ������ (�#��5���. 

��� 1 �("�����$0� 1 (���� (�#��5�$ ����� #���� "��-
��3 �������3 � �����! ��#���$���� ��$����(� ! ��$0���; (�-
#��5��� ���%� ��#�$0(����0 � !��� ���#���� ��$����(� � � 
8���'����� $�(���� � �����$ . ����2���� #����$ �("���-
��$0��1 ���#���� ��������, � ������������ � (������, �3���-
� � (��$3'����� (�� 10 $��) � 2������ (�� 10 � ��' ���#��-
���! ������). ������������ ��� 1 4���� � � "���! �������-
���� �! '�������0 � #��(��'����0: � "��  ��$%�  #��!����0 
� #���������� #����������$�1 �� ����������, �&� � ������(�-
��1 ���%�������� �"5�����. 

�3"�� #�$���'����� #�����, #�������$����� � #��$����-
��, ��� �������, ����� ��#������, ����� #���� � ������0 
������ ��������� � #��(����� . ����1 �������� �$� ��������-
��� ��$%�� #���������0 ������$0��3 #����1��3 �����������3, 
�����%�����3 #�$���'����� ��������� #����� � ���������� 
�� �������$0��1 �������1 �����"$�� �$� ����$0��������� 
������, ��� ���( ������ '��$� �("���� ! � ��! '$���� ����-
�����35�1 #����� 35. 

	�$� �������� � ��������� �� �� #�����, �� �� ��$%�� ��-
"���0 30 � ��' #��#���1 � ���3 #�����%��, ��$3'�� #�����%��, 
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��� �������, � 15 �( 27 #�������1, #��'�� � ��%��1 #�����-
��� (� ��������� ��$%�  �����0 ���1 ��$�� �� ����� ����1 
� ��'� ���%���. ���� ����, #�$�'��0 ������$0��3 ��������-
��3 �������� ��%��, (���'��2��0 #�����%��1, ��� �������, 
30 ��#������ �������$0��1 �������1 �����"$�� � ����$0��-
������� ������. � �("�����$0��3 �������3 � 8��� �$�'�� ���-
����� #�������$��� #�$� 1 �#���� � ���������3 �" �����! 
#�����%���35�! ��� ���%��� �$� ��#������. ��� #��#��� 
��$%�  " �0 ������$0�� (���������������  �#����$0� �� 
�������$0� �� ���������, ��1����35��� #�� ������������ 
3������. � ������������ � ��� � �("�����$0� � (������ 8�� 
%� �������$0� � ������ , ���35�� ���� 1 ������������ 1 
�����, "���� �$����0 (� ���, '��"  ���%���� �����������$� 
��$0�� ������ ���������. 

� �2�� �("�����$0��� ��������, �� ������3 ��($�%��  
��� ����������� � ������$0 (� � "����� #��(������, ������� 
�( #���������$� ��������������� ���� (#���������$0 �����-
���), #���������$� �#�$$��������� ���� ����, (��������$�1 
#���������$� ���!������ ���������������� ���� � (��������-
$�1 #���������$� ������������ ����, � ���%� (��������$�1 
#���������$� 
��������������� ������. *�2���� �� ��$�3�-
�� ����'���$0� �� � �� ����� " �0 �"%�$���� . 

.��(����� ��(��'��� ����-#��(������ �� #�(���� 30 ���1 
#��$� ����#$���� � ��$%����0 � �#����$��� ���� ��� #�$����-
'�1. ��$����, ����� � ��$%�� ����'��0 #��(�����, ���������-
��3� � ��$%����� ����-#��(������. .�����#�� � ��#�$����3 
����! �"�(�������1, .��(����� #������� #���� ������ � ��-
"������ �$���35�3 #������: «$����0 �������5�� �$$�!�� 
'����� (�5�5��0 ���#�"$�������1 ����1, ���%��0 ���������3 
� (����, ����������� (�"����0�� �" ��������! ������, ���������0 
��(���������0 �����  � �� ����������$0��3 ��$�������0». 

6���%��� �����%���� #��(������ �������$������� (���-
���. �3" � �(������� �"9��� ����%���� �����%���� �� ��-
��� " �0 ������  � ��1����� � ��'���� ����� #�$����'�1 #��-
(������, #�� ������� ��� " $� ���"��� . .��(����� �� ��%�� 
#�$�'��0 �������� ������� ����%���� ����$0����� �$� � #$��. 

� ��� �$�'��, ��$� #��(����� ��$������� ������� ! �"-
������$0��� �� � ��������� ���5����$��0 ���� #�$����'��, �� 
#������� �! ����-#��(������. � �$�'�� #������� #��(������� 
��2���� �" �������� �� ��#���$��� �����������35�� (���-
$���� ��������� ��"����3. � �$�'��, ��$� #��� #��(������ 
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*��#�"$��� ���������� ������� �, �$� � �$�'�� #�$��1 ���#�-
��"����� #��(������ � #�$���0 ���� #�$����'��, �! �������� 
���5����$��� #���������$0 ��������� ��"�����. 	�$� �����-
��� ��"����� � ���� 1 ������ ���#�5���, #�$����'�� #��(�-
����� �������� ���5����$��� #���������$0 ���!������ ���-
������������� ����, #�� 8��� ����������  ���(��� ! $�� �� 
� �����3��� �� #��� #��(������ *��#�"$���. 4���� �������� 
��"����� #����(�$�2��� #��� #��(������ *��#�"$��� ������� �. 

�"������� #��(������ � ��������������1 �(���� �$� ��-
���2���� ���$������ #�����#$���� ��%�� " �0 ��("�%���� #� 
#���$�%���3, � ��������� �� ����� '�� ����1 ����03 ��#�-
����� ��������� ��"�����. *�2���� � ��("�%����� �"������� 
#����� #��(������ ��%�� " �0 #������ $�20 "�$02������� �� 
����� '�� ��� ����� �"5��� '��$� ��#������ ��������� ��"-
�����. � #�������� ��2���� � ��("�%����� �"������� #����� 
#��(������ *��#�"$��� �� ������������ �� ��#�$����� ����! 
�"�(�������1. � 8��� �$�'�� �"�(������� #��(������ �� � ��-
����� ����'���$0���� ��2���� �������� ��#�$���� ����-
#��(�����. �"������� #����� #��(������ #��$�%�� �������-
����3 �#����$0� � �����, �'��%���� � � ������������ � (�-
�����, ����� 1 �#����$��� #�������� ��� ������������ � ��-
�����$����� ����(����. � �$�'�� #��(����� #��(������ ��-
���� �, �� ���5����� �� ������ #����, �� �� ����"�%������ 
�� �����! ����(���1. 

.���� �'��������0 � � "���! #��������$��� ���� ���%��-
���, ������2�� 18-$������ ��(�����, � #����� " �0 �("���-
� � � ������ ��"����� #�$0(�3��� $��� �� ��$�%� 30 $��. 

 #��(��������� � "����, ��(��'��� � �� 23–24 ��� 
2012 ����, 	��#�� #���2�$ � �"�������� #�$���'����1 ���#��-
��$������� � ��#�����5�35�!�� �$�'� ! �����������1. ��-
���� #��$� ��'�$� #������� � ���%���� ���������� �� #��-
� ! � ������� 	��#�� ���"��� ! � "���! #��(������ #�$���-
'����� ���������0 ���#��� #�"�$� ��� ����� � ������ . *�� 
�(����� ! ���#�����! #�$������ ���%� �"9���$ � ��������� 
#�����0 �'����� � #��(��������! � "���!: ����� ��! " $� 
" �2�1 
�����$0� 1 ��������0 ���� ���"���! ����������, 
" �2�1 ������� ��������� ! ��$ 	��#�� ��� &���, � ���%� 
" �2�1 #���0��-������� � ������� ���%������1 ������� �!-
��� < ����. .�� 8��� ����'�$�� � �������� 1 ������: ��-
������ �� ������� (��������������� ! � �%� ��1����35�! 
#����1 (15 �( ����� !, ��$3'�� � #����1� � "$���, " $� #���-
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����$��  � #��$������), "�$02������ �( ��! ��� �� � �����$� 
������ ��������� �$� �'����� � #��(��������! � "���!. 

	�$� #������'�$0�� #��(��������� � "��  #$�������-
$��0 ��� (��$3'���$0��� ��(� #���!������ #������, �� #��$� 
#�������� #�� ���$����� ��2���� � #������� � "���� �� "�-
$�� �����1 ���� ��(��� �����"��(� 1 3����'����1 ��(��: 
������ #�$�'�$� #��(������ "�( ������������� ! #�$����'�1. 

.� ���� #��"$�%���� #��(��������! � "����, ����� ����-
����� ��%�� ����� �� � ��$�������� " ���� �������$�, ���-
��%���� �����! ��������������1 � #�����%�� ���#���������� 
��������� ���$� #�����'���� ����(��%� �. ������ � ��� �� 
���� �( ������ �� #��"���$� � �����%������ ����$�3. ���0"� 
(� �$���� � � '��� #�-#��%���� ��$��0 3����'������ ����-
������, '���( ����"� � ��������� � � �2�3 �("�����$0��3 
�������3, ������ ����� ! �� ������� #������ ��%��� 
=.&�"����� �� #�����#�$ �(������1. 

.��$� ��'�$� #����� (����� � �#��$� 2012 �. �$� ������-
����� � ��'����� ��������� � #��(�����  � �("����� � -
�������$��0 ������ � �'����� �( %�$�35�! "�$$��������0�� 
�� � �2�1 #��� (#����������� " $� "�$�� 400 '�$����). &��-
��� ���#����, %�$��2�� ����0 #��(�������, #������ �� ���$� 
� ������! ��������! ��"��� ����������. � ��������� �"5�1 
����$3������1 81����� ���#���� ������� ��$3'�$��0 � �("�-
����$0� 1 #������, #������, '�� � ��! #����$��0 ���$0��� 
#���� � "����0 � " �0 �("���� �. � ����� �( 23 #��������-
���, � ����� ! �("����� #����$ (����� �� ����������3, $�20 
13 ���$� ������$0� �� �����������; �����0 ���������� �� 
#��(��������1 #��� " $� ������$����������  ���!��� � 
�("�����$0� � ���������. 

� �2�� �("�����$0��� �������� 11 ������� �"��������$� 
�#���� #����������� �� � �2�1 ������������� 1 #���, ��$3-
'��2�1 13 ���������� �� ��($�'� ! #����1 � ��(������ ! 
����������, ��#�5��� ! � � "����: 

1. �"��$0 &���1� �"� �$0 7���! – ��(������ 1 ��������, 
" �2�1 � ����#�����$��� 1 '$�� ���������� «����0�-����$0-
����», ���$3'��� 1 �( 8��1 ������(���� (� ����������$0��� 
��2���� "�$$��������0�� �� � "���! � #��(����� . � 1970-� 
��� , "���'� $������ ������'������ ���%����, �� ���� �� � -
���#�$ #����� #��(������ ������ ������. ���' #� �"��(���-
��3, ������ 1 #�����3(� 1 �����$0 �"� �$0 7���! �'���$�� 
������� � ��$�������, "$�(��� #� ��!� � �����$-����������. 
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����� ��� ����%���� " $� ��������  $�� ! #����1, %��5�� , 
�� ����5�� ���������� ! ����$0������! #$�����-!��%�"��; 

2. &�!����� &���� – #����������$0 ���������� «����0�-
����$0����» – ��%���� #� �"��(�����3. � �#��$� 2011 �. �� 
" $ �("��� �$���1 #�$���'������ �� $� «����0��-����$0���» – 
.����� ���"��  � �#�����$������ (.��), (�������2�1 "�$0-
2������ ���� � #��$������. � 2000–2005 ��. �� " $ ��#������ 
�������$0���� ��������� ��"����� (��%��1 #�$��  #��$�-
����� 	��#��) � #�����$ ��"� ��� ������ 1 �##�(������� #��-
���2�1 ����� �������$0��-���������'����1 #����� (�6.). �� 
� #�$��$ ������� ������$0���� #����������$� ������� 
«����0��-����$0���» � #��$������. *���� &.&���� #��#���-
��$ � ������������ ���#������� ������ )(-4���(��, � ���%� (�-
����$�� ���'��1 ��"���1 � �<�. � #���� "����1 "��0"� �� 
(�����$ ������$�������������� =�1���� �2-< �� ��, ����-
� 1 " $ ���$3'�� �( �����; 

3. &�!����� ��$�� �$0-��� – ��(������ 1 ��������, 
3����. �� ����� �( #��� ! (����$ � ����� � ���%���� �� 
#��� #��(������, ������ �� #�$0(���$�� #�����%��1 ����1-
$�"� �( #�$���'����! ��$; 

4. �!��� < ���� – " �2�1 ����� 1 $��'��, ������� ���%-
������1 ������� � #��$����1 #���0��-������� #�� 
=.&�"�����; ��#������� 1 #�������� ����$3���, �(����� 1 
����1 ������$��������1 #�(����1. 	�� ���$3'�$� �( �#���� 
#����������� #� (����� «� #�$���'����1 �(�$���� ��������-
��� =.&�"�����», ������ �� �����$�� � ����1 � #��$����1 ���0 
"$������� ������ � � ������� � ��1������ ����! ���������; 

5. ��� &��� – " �2�1 ������$0� 1 ��������0 ���� ���"-
���! ���������� � 8��-������� ��������� ! ��$. .����'���$0-
��, '�� &���, �5� �� ������� #���$���� &�"����� �'���$�� 
��� �##������� � ������� �� �!���$ � ���  #����5�1 �6.. 
������ ��� ������ ���$����� #�������$� #�"��� �� #��(�-
�������! � "���!. .��"$��� (��$3'�$��0 ��$0�� � ���, '�� 
��� &��� " $ ��� � ��(����� � ���������� – ��� 76 $��; 

6. =����� ��""�!� – #����������$0 #����� $����� ��$�� 
(.����� �����������), �'���35�1 ��"� #����$%���$�� $����-
������� ���#������� $����� 
���$� �"��$0 ������. ��""�!� 
��"���$ %����$����� � " $ ������ � �'�������� � ���#$���1 
#����� ��%��� &�"�����, ���� ����� �( ��������$�1 ���%�-
��� «����!» («=�����!»). ����$���� ��� #����� #�������$�$� 
��"�1 ����0 �����$����'������ #�#�$�(�� � ���1 #�����"�(-
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��. �'���$��0, '�� �� ��$����� !���2�1 �$0���������1 �$� 
���!, ��� �� !�'�� ��$������0 �� (� ���������, #�����%���3-
5����� ��$��������1 ����$����, �� (� ����, ��� " $ ���(�� � 
��%���� =���� &�"�����; 

7. =�2�� �$0-�������1�� – �$��� �#�$$��������� ����, 
�'���$�� ����� �( �$��� ! "����� (� ��(���������0 ����"��1 
������  	��#�� �� ������� =.&�"�����; 

8. =�$�� �$� – 40-$����1 �������, ����� 1 ���$ ��� � 
��$�� � #����������� �� #��(��������1 #���; 

9. �"��$$� �$0-�2��$0 – " �2�1 ��#$����, ��������� 
#�$���'������ ��$���; 

10. �!��� =���� =�1��$$� – " �2�1 ��(���'��; 
11. �"��$0 7����! 7��(� – ������ 1 ��������� #�$����; 
12. �"� �$0-�(( �$0-=����� – #����������$0 ��������� 

�����$����'������ �$0����; 
13. &�!��� =����� – ��(������ 1 ��������. 
 
���$���� #����$��, #���������  " $� «������$�������-

��� » #� �����$0��� ���������.  �'����3 � #��(��������1 
����� �� " $� ��#�5��  $���, (������2�� � ����� �������-
������ � � #����1� � ��$%����� #�� =.&�"�����. 

��� 13 ���������� – ��%'�� . 	����������� %��5���, 
(�����2�� � #��(��������! ��"����!, – #�#�$����� ��$���-
��5�� ����1�� ���$0. ������ ��� ��2$� � ��������� �� 
#��� ��5�� 8��#�, #����$0�� �� ����$� #���������0 ���"!�-
��� � 30 � ��' #��#���1 � ���3 #�����%��. 

����� #��#��� �$� ����������� � ��'����� ��������� 
�� � �2�1 ������������� 1 #��� ��"��$� 23 #�$�����, ������ 
10 �( ��! " $� ���$3'��  �( �#���� #� ��(� � #��'����. 
���"�$�� ������� � �#��� � ��2����� ���$ ����( � ��������-
��� #�#�$��� � ���������� �� ��$�������. 

/�����("����� 	��#�� #��$� ����������� ���������� 
�� #��� �$��  ����������� #�����#�$ � ��(��'� �����$�� #��-
���������. 4��'�� ��$%�  " �0 #������$��  ��#����� ����� 
��������� � "3$$�����!, '��"  �� � "���! � ��������� ! �(-
"�����$�1 �� ��(���$� #��"$�� � �������������1 #��������-
���. ���, " �2�1 �$��� &�6, (����2�1 #�(���� #��� ������� 
���� ���"���! ����������, ��� &���, #���� � �������3 #��-
� �, #�$�'�$ #���� � "���0 ��"� �����$��� #� %�$���3. 
� ��(�$0���� �����$�� &��  ���$� ��$���, �����$�� �����-
���� �� ��$������� �"��$0 &���1�� �"� �$0-7���!� – ���0, � 
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�!��� < ����, (������2�1 #�� 8��-#��(������ =���� &�"���-
�� #��� �������� ���%������1 �������, � � ��� ����$3��� 
��(�$����2�1 #������$0����, ���$ ������������0�� � 8$����-
���� � $�������1. � ���%���� «����0��-����$0���», $���� 
��$��������1 .����� ���"��  � �#�����$������ &�!����� 
&���� #�$�'�$ ��� . ������� � !��2�� #�$�%���� ���(�$��0 
��, ���� �����$��0 ��#��, #�$� � #$������"� . ����� �$� 
13 #����������� �� � �2�1 ������������� 1 #��� " $� #��-
������ 15 �����$��, � ��� '��$� �����������, � "�, "����$0, 
(�����, ������"�$0, ����'� � '�� , ��$���(��, (��(�� � #�'-
��� 1 �������. 6�� #�������$0� ! ��������� ����(�$��0 �� 
#��������$��� ! �� �����$�� #�� #���$���� ��(�������1 
��� ��"$���(��'��1 ����������. 

� "��  #��(������ ������$��0 23 � 24 ��� (1 ���) � 16 � 
17 �3�� (2 ���) 2012 �. .� ������ #������ ���� ��$�������� 
�#����$�$��0 ��� $����� – &�!����� &���� � �!��� < ����, 
��%� 1 �( ����� ! ��"��$ "�$�� 5,5 �$� ��$���� �("�����$�1 
(&.&���� �#�����$ ������ ���������� #������� �� 200 � ��' 
"3$$�����1). ����� #������ ���� ��$�������� " $� �$���35���: 

 

�� � �� �� ��#� ���,� ���� �������)� 
����#� 

���-��� 
�������#�	�	.�� 

&�!����� &���� ('$�� .����� ���"��  � 
�#�����$������) 5764952 24,78 

�!��� <���� (" �2�1 #���������$0  
#���!������ #������$0���� 	��#��) 5505327 23,66 

=����� ��"�!� ($���� .����� �����������) 4820273 21,72 
�"��$0 &���1� �"� �$0-7����!  
(�������$0� 1 $���� «����0�� ����$0���») 4065239 17,47 

��� &��� (" �2�1 ������� ��������� ! ��$) 2588850 11,13 
&�!����� ��$�� �$0-��� (�$��� ���#�����1 
���������� ��$0���  � ���$���) 235374 1,01 

����� ��$���� 23672236 46,42 
�"5�� '��$� �("�����$�1 51 000 000 100 

 
�� �����1 ��� � 2$� �������� , #�������$�35�� ��� #�-

$��� � '���� ���#������� �"5����� – ��!���5�3�� #�� �$��-
���� #�$���'������ ��$��� � �������3, �$� ������1 ��$���(�-
��� �(��'�$� "  #��� � ������'����! ���#�����! �������1 
�������#������, �����$0��1 ���"��  � ���� ����� #���� 
���2��� �����. &�%�� 8���� ����� #�$3���� �#���  �"5�-
��������� ������ #���(�$�, '�� "�$02�� ��$�'����� ���#��� 
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(#������ 40%) �� �#����$�$��0 � ����� � "��� � ��$�"$���� 
��%�� %�$����� #������ � "��(�03 ��$0��12�1 �����"�$�-
(���� #�$���'����1 �"��������. 6$� �����! ���#��� �"� �$0-
��������  – ��(���� � #��%���� ��%��� � ���#����$������0 
"���5��� � �$�'�� ����#�$�(���� �$���� ��$�������� – 
#�������$�$��0 ��������� ��#����$�� ��. 

�� ������ ���� ��$��� ���#����$�$��0 �$���35�� �"��(��: 
 

�� � �� �� ��#� ���,� ���� �������)� 
����#� 

���-��� 
�������#�	�	.�� 

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

13230131 51,73 

�!��� <���� (" �2�1 #���������$0  
#���!������ #������$0���� 	��#��) 

12347380 48,27 

����� ��$���� 26420763 51,85 
�"5�� '��$� �("�����$�1 51 000 000 100 

 
�����1 ��� #��(��������! � "���� ������$�� #��$� ����, 

��� � �2�1 ������������� 1 ��� #��������$, '�� #��$�����, 
� ������� ����5�1 ��$�1 " $� ��$����� , ��$%�� " �0 ��-
���$���� ���#�5��, �.�. #��2��2�� #��$��������� � "��  
#��������'�� �����������, �"� #��!���$� � ����2������. 
������ ������, ����1������$0� �� " $� #��(���� $�20 1/3 
�������� – ��! ��#������, ����� � 2$� #� #����1� � �#�����. 
.�8���� � ������������ ! ������! �$�����$� #������� ��� � 
� "�� . ������ ��%� #��(����� ����� �("���� ! #��$������-
���� ��$������� �� �$�'�� (� ��"�1 ���#��� ����� #��$������. 

������������ ���� �"9���$ � #������� ��#�$����1 
� ��������������1 ���$������, ����$�35�1 ��� ������ #�$-
����'����, ��� ������$0 ��� ����� � "3�%����, #���� ���� 
�� �� �$� �� � #�$�%���� � #������ "���5�1 �����������, � 
���%� #������������ #��(������ #� ��#����� ��1�  � ����. 
� ������������ � 8��� %� ���������� ����� #�$�'�$ #���� 
����������0 ������ "���5�1 �������������1 �����"$��. 

����� �"��(��, �#$��0 �� � "���� ������ #��$������ � 
�������� 1 �$� 8���� ������������ � ����� ���!����'� 1 
���� ����� � ��������$��0 �������0 (� ��"�1 � (�������-
��$0��3 �$���0. 


�$�������� #��2$� � ��$����!, ����� #�$���'����� "�-
��5�� 	��#�� ���$� ������#������(��� �, ������ ��2$� 
� ��$��������� #������� #�����������. ����� � #�2$� �� 
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���#��� #��$������ #���� ��2�35�� ����� ��$��������, �.�. 
2���  �� #�"��� �� ������ ���� ��������� �� ��$������� " $� 
� ����. � 8��� �$�'�� � (���������$0���, � ��#�$����$0��� 
�$���0 ���(�$��0 "  � ����! «����0��-����$0���». � � �'���� 
����, '�� � 8�� ����� � 	��#�� �� " $� �����������, �� �%� 
#����$��0 ���$0��� �#������0 ����, '�� ��$�����  ��#�2�� �� 
#�� ��"�, ������$���� ������ � ����� �$����, '��� �� ���$� 
��#�����0 ����� �. 

*�2���$0� � ��1����� ����� ! � (��$� ��� 1 ��#$��� 
������ ! #�������� � �"��������� ����� � «������ #�����-
����» #����� «����$3���», � #�# ���! (������0 #���!��� 1 
#�����. .$�5��0 ��!��� ����� ��'�$� ��"����0 �� �����'�-
���3 �����, ������3 ����(��%�� " $� ������$������0 ���� � 
#����. � �"��5���� � ������ ���� (����$, '�� ����� «����-
��» ������� �� $3" � #�# ��� «������� �5��" �"5������� � 
� '���� � ���������». 

.� ������ ������� ���� ��$�������� (����� 1 ������$�� 
16–17 �3$�) #��(������� 	��#�� ���$ &�!����� &����. ���� 
#��(��$ #�"��� ��$���������� ���������, ����� 1 � �������-
��� #��$������ " $ #������� � #������ #���� �����������-
� � �����. 

������ ����� 8�� #���(�$�, '�� ��� 1 #��(����� �� �"$�-
���� �������'� � �������� ������� �$� ���$�(���� ����1 #��-
����� . ����$���'����1 �����$ �"5����� #���#�$���$, '�� ��-
� 1 #��(����� ��$%�� #�������0 �'��0 ������%��3 #�$����� 
� ������, ������� "�$��������$� �� ����� ������ �(� ��, '��"  
����0 �#����$��� � #����������� ������$�(���� �"5����� � 
������������ ��� ���"�$�(����. � ������ ��'�$� " $� ����, 
'�� $3" � ��1����� #��(������, ��!���5����� #�� #�����$0-
� � ��"$3������ ��� �������!, ��� � ��$�����! �##�������, 
"���� ����������0�� � ��#������0�� #� $3"��� #�����. 

� �2�1 ����� �����%��� ! ��$ 	��#�� �"�5�$ ����0 
� ��"� �"�(������� #� ���������� �#���$���3 ������1 �� 
#�(���� 1 �3$�. � �� %� ����� 8��� ����� #����$ �����$0�� 
(���������$0� ! #�#����� � �������� ��1����35�1 ��������-
���, ����� �� ��5�������� ������'�$ �$���0 #��(������. ���, 
� ������������ � #�#�����1 #��(����� #���� #�������� ��%-
� ! ���2��- � ������#�$���'����! ��2���1 ��$%�� " $ (���-
'��0�� ������$0� � ���$����� ����� !. ��$�� ����, '$��  
���� (����#�$� (� ��"�1 #���� ������$������0 ������������-
� 1 "3�%��. =��� 31 ��� � 	��#�� " $� �������� ��1����-
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���2�� "�$�� 30 $�� '��(� '�1��� #�$�%����, ����� � ��� %� 
#����$� '���( ������������ 3������ (����, #�(��$�35�1 
������� ���0 ���%��� (� ��($�'� � #�����#$����, � ��� '��-
$� (� ��#�����$���� �$�����. 

����'���$0��� #�����'� �$���� �� ����� ! ���%������� 
���������� #$�������$��0 #��$� ��(��"���� #������ ����1 
����������� 	��#�� � #��������� ��� ! #��$��������! � "�-
��� � �������� 1 �$� 8���� ���!����'� 1 ����. 

���� ���������� �("���� � #��(�������, &.&���� (��-
��$, '�� #������� ��3 ���0�(����0 ����5�! #���� 	��#��� 
#��"$��, � ���#�$ (� ��(����� ���$���� ���� «�! ���������-
�� ��2����» � #��'�����$, '�� �� ������ «#��(������� �$� 
���! ���#���»36. �� (�����$ ���%�, '�� 	��#�� ��������� ����-
���� ������������, � �� ��(� � ����1 ��'� �� �#�����$ ��$��-
���� ����. ���%� #��(����� �"�5�$ ��(��'��0 ����-
#��(�������� %��5��� � !����������-��#��, '��"  ��#�$��-
��$0�� ��(����0 #���(����� #� #����� ��� ��������1. �( ��� 
� ���( ����1 �$�����$�, '�� #������$0���� "���� ������$�-
��(������� � � ��!�������'�����. � 8�� " $� �� #����� ����-
����: ��� 1 #��(����� " $ � ��%��� �"��#�'��0 ���������-
��� � ���������������� ��� ! ������������� ! ���������� 
(#��(������, #������$0���� � #��$������) � ��$����! ������-
������� � #�$���'����1 %�(�� ����, � ����1 ������ , � ����-
��$0���� �������1 '���� #�$���'������ �#�����, � �����1. ��-
���� ��$0��12�� ��1����� #��(������ #�$����03 �#������$� 
� ���(��� � �� �"�5����. 

����#�� � ��$%����0 #��(������, &.&���� #���$ "��0"� 
#��%�� ����� (� ���� (���������$0� � #�$����'��. ����� �( 
#��� ! ����! ���(�� �� ������$ ���#��� #��$������. ��� ��-
� � #��(����� ����2�$ #�������$���� ���!������ ���� ����-
� , ����� 1 #��(��$ 8��� #��$����� ��$������� �. 

� $� ����, '�� ������ ����#��� � #�$��� 3����'����1 ��-
��("���!� � �����'������ �����$�����, ��� #���� �� (�����-
����$0��3 ���������� "���� ��#������0 ��%�� ��"�1 (#�� ��-
�������� �����������) ��� �$����: � �2�1 ����� �����%��� ! 
��$ (���������������� 1 �����), �5� �� �$�%��2�1 � ��"� 
#�$����'�1, � ��� 1 #��(����� (#�$����'�� �������� � # ��-
$��0 �#����$��0 ����� �). ��#��� � 3����'����1 "�(� #��(�-
��������� ��2���� ���(� � (��$ ��#��� , #����$0�� ��2���� 
��������������� ���� �� ���$� " �0 �"%�$����  ��%� #��-
(�������. � �3$�-������� � 	��#�� ��������$�� ������� 1 
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"�$��� ��%�� ��$�������� � ������$���. )��� "�$��� ����-
(�$�� � �� ������� #������$0����. �� #��� 1 �(�$��, #����-
��$0���� &.&���� � �$���$� ��� ��!�������'�����, �� #�� 
"$�%�12�� ������������ #������$�1 �������$��0 #������, 
'�� � ��� #���"$���$� #�$���'����� � ����$���'����� �����-
���� #��(������. )�� " $� $3��, $�"� ��#����3 ���(��� � 
� «����0���-����$0������», $�"� �����$0�� �� ���(��� �, 
�� �������'�� ���� �� ��'������35�� ��. ������������ �� 
#��%��! #����! " $� ��!�����  ��� �������� (��������� ! 
��$ � ��������), ��(��'��� ! ������������ ���� � #��� -
��5�� (���������) ������� #������$0����. �� ���$ #��(����� 
���2����0�� � � ��(��'���� ������ ������������ �"����  � 
&�6. $3'���1 ������1 ������ #������$0���� ���$ #���0��-
������� – =�2�� ����$0, ����� 1, � ����1 ������ , �����-
��������$ �#����$����3 #�������������0 (�� ��"���$ � ���-
������! �5� #�� =.&�"�����), � �����1 – #�$�'�$ �"��(������ 
� ���������3 ���#��0 � �<� � ������������ " $ �(������ ��� 
«#�������35�1 ����$0�����», !��� � �� #�����$�%�$ �� � ��-
��1 �( ��$�����! �$� #�$���'����! ������(���1. 

����� �����$����� �5� "�$02� �"�����$� ����2���� 
������ ���#������� �"5�����. � ����1 ������ , ��$�����  
#�����%�$� ��2���� #��(������, � �#���� #��$������ #��#�-
2�$ ��(��'��0 #����� (��������. �� � �����1 – $�"���$0� � 
#����� � ��(������ � ��#����  � ���#�$� ��������'���� #��-
��� ������ 2���. � ��$0��12�� 8��� �����$0� 1 �����$ ��$0�� 
��$�"$�$��, #�� 8��� 3����'����� "�(� �$� ��!�%����� ���-
#������� �����������$�. 

������ �����$����� 8�� #����$%�$��0 �� "�$�� ���! ��-
����� #��$� #��(��������! � "����. 12 ������� 2012 �. #��(�-
���� 	��#�� (�'����2�1�� ���������'�� ��$0��1 ������1 ��%� 
� ����������� ����! «����0��-����$0���» � ���(��� 1 ����-
� �� � ����! �$���� ! #�$����'��!) ���$�$ ���%������ 
��$0� 1 !��: �� #��#���$ �2�$����2�1 ���! ���( �" �������� 
�$��  � �2��� ������ �����%��� ! ��$ (����) � �������� 
�"����  �*	 ��$0����2�$� &�!������ =���1�� �������, � 
������ � ��� � ��'�$0���� 
��2��"� ���#�����1 ����� ����-
��$� ���� �����, ��(��'�� �! ������ «$�'� �� ���������-
��». ��$�� ����, � �������� " $� ��#���$��  �������35�� 
.��, �&� � ��� ����� , � ���%� �$��� �$�%"  "�(�#������� 
	��#��. ������$ &.&���� � � ��"������3 ����� �� ������-
��������3 ���$�����3, ������� (�����$� �������1 (����. 



�

 60 

��$��� ��$ ��%�� ��$�������� � ������$���, ����� �"��(��, 
" $ ����2�� � #�$0(� ���$���� �$���� #��(������. �$����� 
���� �����$0�� �������$��0, !��� ��������� ������$����� � 
����� ��� �$�����1 ��������  #����$%�$� ��!�����0��. 

��� �� ����� � ���������� #��$������, ���#�5������ ��-
��� �� �������� #��(��������! � "����, � #��(������ #���-
2$� ��� � '��� (���������$0��1 � ��#�$����$0��1 �$����, � 
��$�����  #�$�'�$� #�����'���� ��������'��� � ��(��%��-
��� ���%��0 #�� ����� ������$�� � ��"���� #������ ����1 
�����������. 

��� ��$0��12�� ��1����� �$��  ����������� #� ����#$�-
��3 ����1 �$���� ���$� � ( ���0 ���1��3 ��#���(�0 � "�$0-
2������ ����$����. �� �������� 8�� � (��$� �����$ � ����� 
���%���� «����0�-����$0����». 

&.&���� � ������ ��'�$� �("��$ ��#����$0��3 �������: 
������ ����, '��"  (������0�� 8��������1, �� ���$ ���#����-
$��0 ������������� � ��$%����� ��%�� ������ ������������. 
���(� ��(��'�$ ������ 
�����$0���� #��������, '�� � (��$ 
�����"����� �� ������  ����� ����1����� ���#���; �� #��� ��-
"�������� ���#��12��� �������'������ ������ – ������� ��-
(��'�$ #����������$� ���##������, ������� " $� #��'����� � 
����������'������ ���� � 8��� ������, ����2��� ������� %�(-
��1 ��������� ! �������� � 1999 �. &�������� �������$0���� 
��(����� ���$ &�!����� ��2� – ����������� ������ #��(�-
�����. �( �3��� #� �������� " $� � #�5��� �����$0�� ����� 
��$�����! ������$��, (��'���$0��� '���0 ����� ! " $� #��-
�������� � �������1 ��(�� �$� #�%�(������� �3������� (�-
�$3'���3 (� �������(�. 

�� ���2��1 #�$����� 	��#�� ���%� ��'�$ �������0 #��-
������ «��$������� ��#���$���3». .��� 1 ���1 ��(�� ��� 1 
�$��� ����������� �����2�$ � ���������3 �����3, �����1 – 
� ���� (�#��� � #��$� ��(� �� ��#$�����'����! ����2���1 
��%�� ����� �������� � 1979 �.). .���0��-������� ����� 
=���� "�� 6%���� ��-���� #��$� #���������� � &.&���� ���-
���$0�� (����$, '�� 6�!� �������� ������������0 � 8�������� 
	��#�� #������ 18 �$��. ��$$����. 

���0�(�� �!��2�$��0 �������� �� �����, ��� � ��'�$� ��-
����� 2012 �. 2$� "��, � ����� ! '���� ����$����1 ����� � -
��%���  " $� #�������0 ������3, ����$$���3 � �����. ��� 
�����$� "������ �( ���� ! � ��� ! ���##������, ���������-
���� ! � «�$0-����1». 
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��� 8�� ��#�$��$��0 #������� ����� ���#������� �����, 
�'������� (� #�����%��2�� "��(����, ����� �� ���$3'�-
����� 8$�����'����� ��%� � "$���#�$�'� ! ������$�! ���#� ! 
�������, ���$�'���35�1�� "�(��"�����1, #������� ��!���� 
�� ����(��, ��$0�� � ���2�� ���2��� ��$���. 

� 8���, ��'����, #��(��$�� � ��� #��(����� �5� � ����"�� 
2012 ����, ����� 	��#�� ����'�$ �����$�'����3 ���� – 
100 ���1 #��" ����� � �$���� ������ �$��  �����������. ��-
��� � ����� ������$0��� � ���#$���� &.&���� (����$, '��, 
� ��%�$���3, ��� ������ � #�$���� ��$��� �� � #�$��� �"9�-
��. � ����� ����"�� �$��� ���#������� #������$0���� =. ��-
��$0 ������$0�� #��(��$, '�� 8�������� �����  ��!������ 
� «��%�$�� ���������». 

� 8�� %� ����� ���0�(�� �"�����$��0 ��%�����������$0-
� � #��������'��. � ����� 2011 �. � #�������� ���� " $� 
��%%��� ��#����� ������0, (���� #���(�2$� ���$�������� ��-
%�� !���������� � ����$0������, %������� �������� ���$� 13 
'�$����37. �#���� ��� ������ ���$���'� � ��" ��� #����$� � 
��"�$� �5� #���� ! '�$���� � ������ #�������� ���� (��"�-
"�). ���"�$�� �����#��$����� ��" ���, ���(����� � ��#����1 
�"5���1, #���(�2$� � ����"�� 2011 �., ����� ��$�� (� �'����-
� � ��#������� �� ������0 ��#�  � 2$� �� �$��  ����, 
#�������� #����� "�(��1����� ����� ! �$����1, �� �#���"� ! 
� �� %�$�35�! (�5�5��0 !�������. � ��(�$0���� #����$���� 
"��#������� " $� �"��� 24 ��#��38. .��$� 8��! ��" ��1 ���$� 
�'������, '�� ��#������ �� ������ � �! #��!�%�� �� ������  
������$0�� ��������� ! ����$0��� ���$� �����0 ���������-
'����1 !�������, #�� 8��� ������� � ����� � �$���� �� #��-
$���$� ��$%� ! ���$�1 #� (�5��� �����������$0���� ���0-
2������. 

*�"�% 2011–2012 ��. ���$ ���1�� ��%� � #������� 
� #�$���'����1 %�(�� 	��#��: (����2�$�� ����$0� 1 8��# 
#���� "����1 ����� � #��2$� #��$��������� � "�� , ����-
� � ����$�$� ��������� � � "�( ���� ���#���1��� �"5���-
��. .�$�%���� ��#��� ���$� � 8��1 ���(� �5� "�$�� ��(��-
� �: � ����� ����"�� "��#������ #���(�2$� � #�������� 
��03� � ���!��� 	��#��, ��� ��$#� ��%�$� ��� ����, #��-
���$�%�5�� !����������� ���0��. ���(� �����$0�� ����� 
����$�� � ����2���� ��#��� ���$� ����� 20 ������ 2012 �., 
�������� ������$0���� �"9��$���� ��(�$0����� #��$�-
�������! � "����. 
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.�� 8��� ���� ��(�$0���  8��! � "���� #�������������-
��$�, '�� �( #�$���'����1 %�(�� �����  !����������� '���0 ��-
��$���� ���(�$��0 �����'���� ���$3'���, � #������ ��(��1 ��-
$���(���� �"5��������-#�$���'����1 %�(�� #�� &. &���� �� 
������$ ��#��� ������! ����%� �� �$�'2���� �! #�$�%����. 

22 ���"�� 2012 �. &. &���� �(��$ ��������������3 ���$�-
����3, � (���2�3 ����3 ��$�� #�������� �� ��$0�� ����� 
#���� ! ���%���, � 2��2�! 27 ���"�� �� �'������1 «���0 
�����», �� � ����� �$�����1 8$�� . �������������� ���$���-
��� ��$0�� ���2���$� #�$����'�� ������ #��(������. ��#��0 
������� ��������� �� ���$� ��#������0 �$� �������0 ���#�-
��%����, (����  � ��2���� �$��  �����������. 7����$������, 
�#���� ��35�� ��1����� #��(������, " $� �$���35�1: «*�-
2���� " $� #������, '��"  (�5����0 �����%���� ���#�����1 
����$3���». 

��������� #��(������ ���� (� ������ ��'�$� #������0 
� ��������, � ���0� ����( ��$��0 ��"����0, #��( ��� ���! 
���#��� �"9����0 ����"5�3 (�"�������. � �2�� ��$$���� ��-
��1 #����$� ��2���� #�����������0 ��"��� ����� ���! ��-
������1 �� ��! #��, #��� #��(����� �� ������� ���3 ��������-
������3 ���$�����3. �(���� 1 &. &���� �������� ��$0�� 
���(�$ � #���� ����1: ����"��� �$���0 �� ���$� ���#�����0 
���!�33 #�$��� #��$������, � ���%� ��������������3 ��-
���"$�3, ������� (�����$��0 ��#������� ����1 �����������. 

��#��%���� � ������ #����$%�$� ��������0 #� ���� #��-
"$�%���� ���  #��������� ����������� #� ����1 �����������. 

8 ����"�� � �����! �"9��$������ &.&���� «�������$0��-
�� ���$���» ��'�$��0 #��������  ��%�� #����������$��� 
��($�'� ! #�$���'����! #����1 � #��(�������. ������ ���#-
��12�� �##�(������ � #�����, �"9������2���� �� 7���� ��-
�����$0���� �#������, � ���%� ��$���%� � ���%���� ����(�-
$��0 ����#��0 � �$������ � ����1-$�"� ���$�� �� ��! #��, #��� 
�� "���� ����$�������  �! ������ � ���"������, � ������: 
�����'�� #��������� ����������� � ������ ��������������1 
���$������. 

.��$� #����������, 9 ����"�� " $� �"9��$���, '�� #��(�-
���� ����$�����$ #��#������3 �� 22 ���"�� ��������������3 
���$�����3, �� #��������$, '�� ������������� 1 ���������� 
��������� � ����'��� 1 ���� – 15 ����"��. � ����1 ��������-
������1 ���$������, �������, ��� � #��%���, �� ��%�� " �0 
�������� � ����"��� #������, &. &���� �"9���$, '�� � �$�'��, 
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��$� �� ����������� ���#���� ��������� #���$�%��� 1 #��-
��� �����������, �� #���� #������ ��$�������� "���� �("���� 
����� ��������������� �������� � ������� 100 '�$����, ����-
��� ��(��"����� ��� 1 #����� ��������� (����� ����� . .��-
(����� ���%� #���$�%�$ �##�(���� #���������0 ���� #�#����� 
� #������ �����������. ����5�� �##�(������ � ��$  �������-
�� �������$� ��2���� &. &���� �" ������ �����1 ����������-
����1 ���$������, ��(��� ��� «����#�$���������» � «�"��-
��� ������», � #����$%�$� ���������0 �� #������� ����� ���-
������������� �����������.�
 
 

4. ��#���"-�$ 2012 �� �: 
����&����)� (���)  � �#������#��. 

�#����� �)/ ��1 ���� "' � ��� ��#�� #�	�$ 
 

 
��#���� #�������� �##�(���� #��(����� 	��#�� &. &���� 

��;-���� �������$ ����3 ����������3 �����  � #��������$ 
���� #��������� ���������������� ����������� – 15 ����"��. 

���$0 " ����� ����"���� ���#�����1 ����������� ���(��� 
" $� � �'����� � ��#$����� ��������� ������$0����, ���-
������������ #�������������� ��#�$����$0��1 �$���� (� $��� 
#��(������) � ����"��1 � $��� ��������������� ����, ����-
� 1 (����$ � ����� ��������� ����������0 ��#��� � ������-
����������� ���������������� #��$������39. �������������� 
���$������ &�!������ &����, ������'��2�� �����$0����0 
8��1 ��������  � ���2����2�� #�$����'�� #��(������, � -
(��$� (�"������� ����1����� ���#��� #� ���1 ������. 

����� �����������, #� �$���� ���#������� #��(������, 
��$%�� " $� «���� �0 ����3 �������� � ������� �����  � ��-
�����$���� #��'��1 ���������� � 	��#��». ������ #��������-
��$� $�"���$0� ! � !����������! ������ "�1��������$� �� �"-
��%�����, (�����, '�� �! ���$���$� «�� �"�'��� #�$���'����1 
%�(��». 

��� 1 �������� � (��$ ����3 ��$�� ������ ! #�������� 
� 	��#��, ����� � ��(��$� «�����1 ����$3���1». ���"�$�� 
!�������� � ���"������� 8��1 �����������40 (��$3'�$��0 
� �$���35��: 

1. ��������� ������ ����������� ��#��0 #���2�������$� 
����$0�� �"2����� #����"�$�, ������� ���$� «����9��$���1 
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'���03 �����������», ��� �� ����� «������ 	��#��, �� ��� �$-
$�!� � � #���503 �$$�!�» #����(�$�2�$��0, '�� ����������� 
	��#�� ��$����� «������ � ���������� �����1 ����$3���, 
��'���1 ���#�����1 ��$���%03, (�5�5����1 �����%��� �� 
��$��� � #�����%����1 ���#������ �������, ����� 1 ��"��$-
�� �� #$�5��� ��!��� 25 ������ 2011 ����, '��"  (�����0 
� ����� �����%���� ���! ���� ���#�����$������, #����$�-
���, ������� � ����#�$�� � � #�$��� �"9��� (�����0 � ����! 
#����! �� �����1��3 %�(�0, ���"���, �����$0��3 �#�����$�-
����0 � '�$���'����� �����������, #����, ������������� � 
�$$�!��, #������������ � ������������� � ����"5��� ���-
$�������� � #����! '�$�����». 

� 8��1 ���(� �"��5��� �� ��"� �������� ��� ����, '�� 
� 8��1 #����"�$� �� " $� �������� �#�������� �" ������'�-
���� #��2$�� 	��#�� (� '��������, � ����$3��� 1952 ����, 
�������$0���� �����$�(�� � �.�.), � � 8��� �� �$� 	��#�� 
��1������$0�� ��'���$ ��� 1 8��# ������ ������'������ 
��(�����. 

.����"�$� #����(�$�2�$� ������ � #�����#  ���#�����-
�� �����������, ����� � #�������$�$� ��"�1 ����0 �( ��"��� 
���������'����! � ��$�����! #����$����: #����(�$�2�$�� 
«����������� ������ – ������������� ������$� #���� ����-
���$����0 ��������������3 �$���0, ������� #�$�'��� ���3 $�-
���������0 �� ������»; ������$� �$���� «�"�(��  �$�%��0 ��-
������� ������»; «������� #���$���� – ���������'�����… 
������� �"��#�'����� #�$���'����1 #$3��$�(�, �#�����$�� � 
� "��  � �����1� 1 ��$�� ������ � #������ #������� ��2�-
��1»; «�$���0 (����� ��$����� ������1 #���$����»; #����(-
�$�2�$��0 ���#������ #���� � «#�����%������0 ����������� 
��(���������� ����"��1 �$����»; ���"��� ���%��� «���#��-
���������� �� ��� ��#���  �! %�(�������$0����� … � ��!���� 
�( ���  � ���"��� ��� ��%��12��� #�����#�, (�$�%������ 
��(����$��». «�$$�! ��(��$ $3��1 ���"��� �� � ������$ �� 
� ����3 ���#��0 �����2������, ����$$���� � ��������». ����-
�� ���� ��������� ������ ! ���"�� ���%��� #���( ���� �! ��-
$�����3 �#�������, ������� (��$3'����� � ���, '�� ��� ����� 
��$����(� 1 !������� �, �$�������$0��, ��$�3��� (�#������� 
�$$�!�, � �� �"��$3�� � #����� '�$�����, ���� � ��� �� 
��%�����. ����� ��������� #�$����03 ���$������� � #�$�%�-
����� ����"5�1 ��$�����1 ���$������, �����������35�1 
#���� '�$����� ��� «#���#����� � � ��$���», ����� � ��$�-
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3��� ��#����������� �� � � ��$� "�%����������� �! #����-
!�%����� �� ����� " �0 ������'�� , �������  �$� ����2�� . 

.����"�$� #����(�$�2�$� ���%���� $�'����� «������1 
�����, '0� ����������� ��$����� #����%���� � � ��%����� 
�������$0��1 ��������». ����$0�� ���������$��0, '�� «�� 
��%�� " �0 ����������� � ������, � ������1 �� ���%�3� %��-
5��», �.�. «%��5��  ��$�3��� �������� ��%'��… ��� – #�$�-
���� �"5����� � #������  � �������$0� ! �����%����! � 
�"�(�������!». 

2. .����"�$� ����$0�� ���������$� � ������'����3 ��$0 
�����%��� ! ��$, ����� �, ��� «(�5����� �����», (�����3� 
���"�� ����� � «���! ���#������� ������». ������ ��#��0 
�����%��� � ��$  «�"��(�3� #����������$0� 1 � ��1���$0-
� 1 �������� � �� ����� ���2����0�� � #�$���'����� ��$�». 
������� ������ ���##  ����$���� �� ����� �"��(�� ���0 ��-
��� � �$� #�$������ � ��������  �$� (������0�� $3"�1 ���-
��1 �����$0����03, ����5�1 ����� 1 !�������. 

���������� #����5�$� �����%��� � ��$�� �5� ��� ����0� 
(194, 195), � ������������ � ����� �� �! �"�(������03 ��$����� 
«(�5��� ����� , �� "�(�#������� � ����������$0��1 ��$�����-
���». &������ �"����  ��$����� �������35�� �����%��� �� 
��$��� � «��(��'����� �( ����������� ������� �����». 

3. ����� #�����#�� ���2��1 #�$����� ���#������ ������-
����� #����(�$�2�$� ���"���� �������� «������'����� � (�-
��� � ���"������� "���5���», ������� ��%�� " �0 ���$�(���-
�� ���"���1 �����1, «�#���"��1 #�����������0 $3"�1 ����(�, 
��(������� �� �� ����'����». 	������� ���"���1 ����� – ����-
��'����1 ��(��, #������������2�1 � �����������! ���"���! 
���#�"$�� �� ������ ������, ������ ����� ���#������ ������-
����� ��$�� ��$� � ���� �����$0�� ���1 �� �$, #��'�������, 
'�� ����� �������� ���$������� #���� «���������� � "������� 
�� �������� .���������� (�$��� � ��$������ �����». 

4. ����0� 4 ����������� (����#$�$� #���� ��$������� ���! 
��#�����, ���(��� ! � 2�������, (� ��'��03 � ������� � ���-
���� ��$�����1 3���#�������� � ���� – ������������� �$0-
�(!��, ����� 1 #����(�$�2�$�� «��(������ � ��$������ ��-
��������, �������� � � ����! ��1�����!». 6�$%����0 2�1!� 
�$0-�(!��� ��$����� ��(�������1 � «�� ��%�� " �0 $��������-
����», #�� 8��� ����������� ���$'���$� � ��!���(�� ��� �(-
"�����, ����� ��� � � �#���"� ��(��'���� �����! ��$�����! 
�����12�� � ��$�$� ��� $�� � ����5��� (���������$0����. 
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5. �'��0 (��'���$0��� ����� � ����1 ����������� " $� 
�������� 8������'����� #�����#�� (17 �����1). ����$0��� 
'���0 ����������� " $� #����5��� 8������'����� � �����$0-
� � #����� (�5� 16 �����1). :���0 ������ ����������� (����-
#$�$� #���� � ���"�� : $�'� � #���� – 12 �����1 (��$3'�� 
#���� �� ��(�'����3 ��#��������������0 � (�#��� �� #���-
����� '�$���'����! ������� � #��������� ����������! � ��-
�'� ! 8��#��������� "�( ���$���� ���%������); ����$0� � � 
#�$���'����� #���� (16 �����1), ��$3'�� ���"��� ������#���-
�����, � ���%� #���� �� ���������3. ����� #�$���'����! 
#��� �"��5��� �� ��"� �������� #���� ���%��� ��(�����0 ��-
�������� � ���%������� ��������  � «(������$0��� #������», 
'�� ��$����� ����� �( ���"�$�� ���������'����! �#���"�� 
������������ �"5������� ! �"9�������1, #����� � � (�#��-
� ! ������!. )�� ���������� ��1����3� ���"���� � ����� " �0 
(�#��5��  ��$0�� �� ��������� (����� � #� ��2���3 ����. 

������ ����������� �� (����#$�$� #�������� ���� ��%��-
��������� #����, � ���%� ����������$0���� #���� '�$����� – 
#���� �� %�(�0. )�� �(��'���, '�� � 	��#�� �� ���$� " �0 
3����'����! �"�(���$0��� � �����! ��%����������� #���� #� 
8��� ��#�����. � ��%�� ��� ����� �"�(���$0���� #�������$�-
3� ��"�1 ������ ��%����������� ��������'����� � 8��1 �"-
$���� � ��$�3��� �������, � ����� � ��%�� �#�$$������0 
� "��0"� (� #���� '�$����� ������ �����������. 

6. � ������������ � �����������1 #�$���'����� ������� 
�����  "�(������� �� #�����#�! «���������� � �����$0����� 
(2�� ), ���%������� (#� �������� ��� ���%���� ����  � #��-
��! � �"�(�������!), #$3��$�(��, ��(��$���� �$����1, ���-
#������ #���� � ���%���� #��� � ���"�� '�$�����…» 

7. ��%�� �������0, '��, !��������(�� ������� ������� ��-
������������1 �$����, ����������� �� #����� ����� �����$� 
(���������$0��3 �$���0 – ���!#�$��� 1 #��$����� ('���0 3 
«
�������������� �$���0», �$��� 1 «4���������$0��� �$���0»). 
��%��� #�$��� ������� �( 350 '$����, �("����� ! #��� � 
��1� � ��$��������� ������ �� 5 $��. .�$��� #����������$�1 
(��%��� #�$��� #��$������) ��%�� � ����� ����� ��������� 
#���0��-�������� #� ���"�����3 1/10 ��#������. .��(����� 
��%�� ���#�����0 .�$��� #����������$�1 ��$0�� � #��$���3-
5�� �����%������ 8���� ��2���� �� ����"5�� �����������. 
��%��� #�$��� �� ��%�� " �0 ���#�5��� #� ����� � ��� %� 
���������� ���%� . 
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���!��� #�$��� – ����$0������ 1 ����� (����� 2�� ) 
������� �( 150 '$����, �("����� ! #��� � ��1� � ��$�����-
���� ������ �� 6 $�� (�"���$����� ��#�$����� ��%� � ��� 
����). .��(����� ��%�� ��(��'��0 '$���� #�$��  � ������� �� 
"�$�� 1/10 �� '��$� �("����� ! '$����. � �$�'�� �����'���� 
���#���� ��%��1 #�$��  ��� (���������$0� � #�$����'�� � -
#�$���� ����$0������ 1 �����. ������ #����� � �� ���  
#��$�%�� �"�(���$0���� �����%����3 ��� � �������� ��%-
��1 #�$�� . 

� �$�'�� ���������� ���! #�$�� � ��(���������� ���1��1 
���"!�������� #��(����� (����0� 131) ��%�� �(�����0 �����-
� , ���35�� ��$� (�����, ����� � (���� ��$%�  " �0 #���-
����$��  �� �����%����� �"��! #�$�� � ��'���� 15 ���1 
� ��'�$� �! (��������. 	�$� #��(��������� ������  �� " $� 
#�������$��  � �������$��� 1 ���� �$� �� " $� ���"��� , �� 
��1����� �! ��� (������ ����������. 


$��� 2 #����5��� ��#�$����$0��1 �$����: ��(��$ «.��-
(�����» ��$3'��� 22 ����0�. ���������� !��������(��� .��-
(������ 	��#�� ��� «�$��� ����������� � �$��� ��#�$����$0��1 
�$����», ����� 1 «��1������ � ��������! ������, (�5�5��� 
��(���������0 � ����������$0��3 ��$�������0 �����  � ���-
���$����� ���5����$���� #�����#� ��(��$���� �$����1». �� 
�("������� #��� � ����"5�� � ��1� � ��$��������� ������ 
�� 4 ���� � ��%�� " �0 #����("��� ����� ���� ��(. .� ��������-
��� #��(����� �� ��%�� (������0 ������1 �����1 ������������-
��1 ��$%����� ('�� " $� !��������� �$� ����������1 �����! 
���"���! ���#�"$��, ����� #��(����� ��� (������0 �������-
����� #��� �������� �"����  �$� ��'�$0���� 
�����$0���� 
2��"�). ���������� (����#$�$� #�$�%���� � ���, '�� $3" � 
��#�$����$0� � ��(�����%����� � #������, #�$�'��� � #��-
(�������, ��$%�  #��������0�� � ��������������3 ��(��. 

���$���� �����������, #��(����� ��(��'��� #���0��-
�������� � ������ #���� ��� (���'� �����������0 ��"���� � 
#���������0 ��� �� �����%����� � .�$��� #����������$�1. 	�-
$� ��"���� �� #�$�'��� ���"����� .�$��  #����������$�1, 
#��(����� ��(��'��� ������ #���0��-�������� �( #�����, #�-
$�'��2�1 "�$02������ ���� � #��$������. 	�$� � 8��� �����-
��� �� #�$�'��� ���"����� #�$�� , �� ��� ���� #�������$��� 
����3 ����������� #���0��-�������� .��(������. 	�$� � 8�� 
����������� �� #�$�'��� #�����%��, � 8��� �$�'�� .��(����� 
���#������ #�$��� � ��(��'��� ���� ��� ! � "����. 
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������ � ��"������ ��������� .��(����� ��(��"�� ���� 
�"5�3 #�$����� ����������� � ���5����$��� �� ���$�(���3. 
�� #�������$��� 	��#�� � ��%�������� ! ����2����!, (��$3-
'��� ��%�������� � �������  � ���$�2���� � #�������$��� 
�! �� ����������3 � #��$�����. 6$� �! ����������� ���"���-
�� ���"����� 2/3 '$���� �"��! #�$��. 

.��(����� ��%�� �"9����0 (����0� 146) #��$� �����$0����� 
� ��"������ ��������� '��(� '�1��� #�$�%����. ����� �"9��-
$���� ��$%�� " �0 #�������$��� � .�$��� #����������$�1 
� ��'���� 7 ���1. 	�$� .�$��� �� (������� � 8�� �����, ��� ��-
���$���� ��$%�� " �0 ��(���� �� '��(� '�1��3 �����3; ��$� 
��� ���#�5��� – ��#��� � �������� '��(� '�1���� #�$�%���� 
#�������$����� � ����� 2�� . �"9��$���� '��(� '�1���� #�-
$�%���� ��$%�� " �0 �����%���� "�$02������� ��%��1 #�$�� . 
.����� '��(� '�1���� #�$�%���� �� ��%�� #��� 2��0 6 ����-
���, � 8��� #����� ��%�� " �0 #���$�� �� ����1 %� ���� ��$0�� 
#��$� ���"����� �� ����"5�� �����������. 

.�$��� #����������$�1 �� ��%�� " �0 ���#�5��� � #���-
�� '��(� '�1���� #�$�%����. 

.��(����� ��%�� ��( ���0 ���������� #� ��%��12�� ��-
����������� � ��#�����. *�2���� �� ����������� #������-
���� "�$02������� ��1������$0� ! ��$����, #�����2�! �'�-
���� � ��$��������, � ��� ��(�$0���  ��$�3��� �"�(���$0� �� 
�$� ���! ������������� ! �$����1. 

���������� #�������������� � ���%���� �"������� #��-
��� #��(������ �� ����� '�� 1/3 �"5��� ������� .�$��  
#����������$�1, � ���%����� .��(������ � #������ #������-
�  ��#�'����� ���"��� "�$02������ � 2/3 #�$�� . 

� �$�'�� "�$�(�� .��(������ �$� ��� ���������� �������-
���, ��� ������� ��%�� � #�$���0 #���0��-������� (�����-
����� 1971 ���� #������������$� #��� ����-#��(������). 

��!��� �( �������� ���$�(� �(��������2���1 ��#�$��-
��$0��1 � (���������$0��1 �$����1 � #������ ������������ 
#������$0����, ��%�� ���$��0 � ���, '�� 	��#�� #� ����� 
#���$���� �������$�� ���#�"$���1 ���2������ ��#� (#��(�-
�������-#��$��������1). 


$��� 3 " $� #����5��� ����"��1 �$���� (6 �����1), ����-
��� #����(�$�2�$��0 ��(�������1, ���5����$�$��0 ������ 
�#�����$������ � ��1������$� �� «��������� (�����». ���-
2���$0���� � ��$� ����"��1 �$���� ��$����� «#�����#$�����, 
������� �� ����� ����� ��������». ���0� ��(������  � �� ��-
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��� " �0 ���$��  �� ����! ��$%�����1 � �� #��'���3��� ����-
��1 �$����, ����� �$���� (�����. � ������� ����"��1 �$���� 
����������� ���%� ��$3'�$� � �2�1 ������������� 1 ��� � 

������������ 1 ����� (������������� �������������� � 
�#��  � �#�� , ����35���� �������������� ! ��2���1). ��� 
����$0� � ���#�������, ����35���� ����"��1 �$����, ��$%�  
" $� �#����$��0�� (������. 

���������� #������������$� ������������ ������ ����-
��, ��� �������$0� 1 ����� �"���� . �� ������������� #�� 
#���������$0����� #��(������ � ��$3'��� �#������ ���! #�-
$�� #��$������, #���0��-��������, �������� �"���� , ����-
���� ��������� ! ��$, �������� ��������, �������� �������-
��! ��$, �$��� ������$0��1 ��(��� ����$0��1 �$�%" , ��-
'�$0���� 2��"� �����%��� ! ��$, �������35��� �$����, 
��(��2� �� ��$��� � #��������(��2��1 �"���� . ����� ��-
$����� ����������� � (� ��#��� , ���(��� � � �������� 
�"��#�'���� "�(�#������� �����  � ������������ "3�%��� 
�����%��� ! ��$. �� ���%� ���� �����$0����� ��������$0�� 
#������� (������, ����35�!�� �����%��� ! ��$. 

8. ����$0��� ����0� ����������� (204) " $� #����5��� 
�������$0��1 ���������#������1 ��������, � (���'� ������1 
�!���$� (������ � ������� ��(������ �� ��������) ��(��"��-
�� � #��������� ��������� "��0"  � �����#���1. 

����� �"��(��, ����� ���#������ �����������, ����2�� 
������ ����$��1 #�$���'����1 � 3����'����1 �����$0����� 
#�"����2�1 �� � "���! .����� ���"��  � �#�����$������, 
���$� ����� ����%����� ��1 �$�%��1 � ���#$�����1 #��"$�-
� , ������� ����� � ������5�� ����� #���� ����$0������1 
#������1 � �$03, � ������: ��� ���������0 (����  2������ 
� #�����#��� ���������� � ��%�������� �� �����������. 

���������� " $� � ������ �� ��������� 1 ����������, 
����� 1 ������$�� 15 ����"�� 2012 �. �������1 (���� " $ ��-
���%��� "�$02������� � 63%, '�� #���������������$� ����-
'���$0� 1 �����$ 	��#��. 

����� 7����� �������$0���� �#������ &�!����� )$0-
������� ��(��$ ���������� ��(����� �, #��'������ #�� 
8���, '�� #���$������� ����������� ����(�� !�%� ��1, '�� " -
$� � 	��#�� #�� =���� &�"�����. �##�(���� �"����$� «����0-
��-����$0���» � ���, '�� ��� ��#�$0(�3� ��$����(� � '������ 
� "���"��(�������0 #���� ! $3��1, '��"  ����#�$������0 
��� � (�����$��0 ��$������0 ���, ��� ��%�� ��$�������. ��$�� 
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36% �("�����$�1 ���(�$� «���» ����1 �����������, � 8�� #��-
���, '�� ���� �� ����������� " $� (��'���$0�� ��%� 50% 
(#������ 33%), '�� #�(��$�$� �##�(���� �'����0 ��� 1 �����-
��1 (���� �����  «����1������$0� �». 

����� ������� �##�(���� �� ����3 ����������3 ���$� 
#������%������ ����, '�� ��2���� ��#����� #�$���'����1 
�������������, #���%������1 	��#���, � �����! ��������� 
(����� �����  – #��"$��� ���1�� �$�%���, #����$0�� ��!�%-
����� ������������ ��%�� ��($�'� �� �'��������� #������� 
�#���$���� ������������ � #������� ��2���� �������$� ���-
%����� #��#������1 �� ��$0�� #��������, �� � #��!�$���'����-
�� !��������, � ���$� �����2���� ��� � ��1������, � �����! 
�������� ���"!����� " $� ��1�� �#����$0� � #�$���'����� 
��2����, ��������35�� ���#������ ����$����. ����� ������-
����� 	��#�� (���'� ��!�%����� ������ #�$���'������ ����-
�������� �� � #�$��$� � ���$� �5� ����� «�"$���� ��(����» 
��%�� ��$������� � ��������� #�������. 

.��$������� #������� ����1 ����������� �� (������$� 
��"� %���0: �����3 �����5��� ��������1 ����$3��� 	��#�� 
�������$ ��� �� �������������� #�������. &�$���%0 ����� 
� 2$� �� �$��  25 ������ 2013 �. #�� $�(������ «����%���� 
��%���». ���"�$�� �%����'��� �� ���$�������� " $� � ���! 
#��������!: .���-�����, ��8�� � �����$�1�. � !��� ���$���-
����1 #���"$� ������� '�$����, ����� #�$�'�$� �������. 

�� 8��� ��( #������ � ��'�$� � ���#$���1 ���$� � ����-
��� ����� ��������� #�������� ���"�$0� � �������, ����� � 
" $� #��(���  ������ �� � �������1 ����� �� ����� ���-
"�$0���� ���'� � �����$� 2012 �., � !��� ������1 #���"$� 74 
'�$����� � "�$�� 1000 ���0�(�� #�������$�41. )��� ����"� 1 
#������, #�$�'��2�1 � ������ ����$0�� 2�����1 ��(�����, 
���$ ������ ���� #�������1 �� #��'����0 ������ ��%���, ��� 
�#���"����� ���%��0 #�� ������$�� �������3 � ������ �$�-
���1 ���������$����0 #������. *����������� #���"2�! #�$�-
%���$0�� ���#����$� ��2���� ����, � �� ����� ��� ��������-
���� #���������� ! � ������ � ��'������35�� �� %���$� 
.���-����� ��'$� #������� ���"��������� %������� � �"��-
��$� � ��"�$� $3��1 #�$���1���!, �� �����2�! ���������0 
����5�!�� �������, �� #�� 8��� �� #����2�! �������� ����-
(����. ��� ����%�$� (����� �3�0� , � ������1 �����%�$��0 
(��$3'��� �, � #�# ��$��0 �(��0 �� 2������. .�$���� ��-
�� $� ����0, ����� ���� �� #����������$�1 #���"$�. 
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)�� ��" ��� � .���-����� #� ������� ���#�$� �� �����1 
�����5���1 ����$3��� � ���$� �'����� � ����$�� �$� ���-
��� ! ��$����1 � � �����! #��������!, " ���� #�����2�! 
����� ����#������$0������ ! ��������1, �'������� ����� ! 
�"����$� «����0��-����$0���» � �(��#���� �$����, #��(��$� 
#��(������ �1�� � �������� � ��(���0 #������$0���� �����-
��$0���� �#������. � ��; 8�� – �������� #��$��������! � "�-
���, ����� � ��$%�  " $� (����2��0 #���!��� 1 #����� � 
����0 ����$0��1 ������1 ������������ ��� ! #�������$3��-
��� ! ������� ��������������1 �$���� «�����1 ���#�"$���». 

����� #������������� �5� ��( #���������������$�, '�� #� 
��(� � ������  "������� � 	��#�� ����$� �������� � ��$������ 
�����. 4����'�$�� #����� 81����� �� �����%���� �"5�1 ��$� – 
����%���� =���� &�"�����, ��'�$�� #����� ��(��%������ #�$�-
��'����! ���##������ � �����1 "��0"  (� �$���0 ��%�� ����. 

� ��'�$� 2012 �. �%� " $� ����  �#����$��� � ��������� 
� #$��� �����$������ � ����#$���� #�$���'����! ��$: #����� 
��������������1 ���$������ &. &���� $�"���$0� �, �������� 
� ��$���%� � #����� � ���#�$� ���� � "$����, �"9������-
2��0 �� 7���� �������$0���� �#������ (7��), ����� 1 ���(� 
#���������������$ ���3 ��2�����0 ��1�������0 ���1�� %����� 
� ����2���� �$����. 

6����������  �"����$� ����������� �����  � #������$0-
���� ����$�� ����$3���, � ���, '��, ��"��2��0 �$����, ��� 
��'��� �� ���$�$� �$� �$�'2���� %�(�� � ������, � #��(����� 
&. &���� �� � #�$��$ ����! #���� "��� ! �"�5���1. 

������ �$���$0���� ����$���'������ �����$� ���#������� 
�"5����� ���$� ��#�����5�35���� ������ ��'� � ���������-
���, #��!����2�� #� ����� 	��#�� � ������ ��'�$� 2013 ����. 

� �'������1 ��( � �������3 ���2�$��0 �����. ����� � 
��$� #��(������ 48 '���� �$� ��"����$0���� �!��� � 3 �3$� 
2013 �. #� #����(� �������� �"����  �"��$0 7����!� ��-���� 
�"9���$� � ��� �����������, ��������� 8�� «���"������� 
����», � '��������, ��(������� � ��� ���%���� «��������» 
(«���������»), �����%���2���, '�� � �3�3 2013 �. " $� ��"��-
�� #�'�� 30 �$� #��#���1 � ���"������� �������� #��(������, 
�������� �"����$� � ��(��$� 8�������� � #�$���'����1 ���-
��"�$�(���� ����� . ����� ! #�����%�$� #����� ��������� 
$�����, ����������� #�$����, �#���$�%" , ����1���1 ���#�� 
�� �$��� � ������������ � �����, � ���%� ��$���1 �����1 
	��#�� � ��#����1 #������!. ������������ " $� ���������  
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15 ��� "$�%�12�! �#����%�����, #�(%� – �5� ����� ������-
���� «����0��-����$0���». 

�������� �"�(������� �$��  ����������� #���2$� � #���-
������$3 � �2��� ���������������� ���� ��$� &������, ��1-
����� ����������� " $� #���������$���, 4 �3$� &�!����� 
&���� " $ (����%��, � 23 �����"�� �������1 ���!��� 1 ��� 
(�#����$ �����$0����0 ���������� «����0�-����$0����» � 
#��������$ �����������0 �! ��"���������0 � ��$�� . 
 
 

5. ��	�$ &��#���"-�$ ������ 2014 �� � 
 
 

14–15 ������ 2014 �. � 	��#�� #��2�$ ����������, ���"-
���2�1 ����3 ����������3 ����� , (� ������3 #����$�����$� 
95% (��������������� ! �("�����$�1 (#�� ���� � 55%). ��� 1 
�������1 (���� " $ ��(��"���� �������������1 ��������1 
� ������������ � ��������������1 ���$������1 �� 8 �3$� 2013 �. 
����� %� " $� �����������  ��� ��������. 

� ������������ �� ����0�1 28 �������������1 ���$������ 
#��� 1 �������, ������������ 1 �( 10 8��#�����, � ��'���� 
������ #�����"���$ ����� ����������, �������� '��$� �����1 
�� 198. .� ����1 ��������� #�����"����� 1 ������� ���$ ��-
#������0 ���������3 1971 ����, �������2�3 �( #��� ��(��-
$��. � ����� �������� " $ ��"��$�� �5� ����, 2����1 ��(-
��$, #����5��� 1 �"5�� � #���!��� � #�$�%�����. 

�� ������ 8��#� #�����"����� 1 ������� " $ #������ 
������� ��������, �������2��� �( 50 8��#�����, ����� 1 ��(-
�$���$ ��� &���, " �2�1 ������� ��������� ! ��$ 	��#�� 
(1991–2001), ������$0� 1 ��������0 ���� ���"���! ���������� 
(2001–2011) � �������� �� #��� #��(������ �� � "���! 2012 �. 

���$���� ����0� 29 �������������1 ���$������, � 8��� 
�������� ��$%�  " $� " �0 #�������$��  ��� ��������� � 
�$�� ���#������� �"5�����. � ���� ��2$� #����������$� #�$�-
��'����! #����1, ��"�'��� �$����, ����$$�������, �����0��, 
������ ! �"9�������1 � �������$0� ! �������. � ��'���� 
60 ���1 ������� ��$%�� " $ � ��"����0 ����'���$0� 1 ����-
��� ��������� (����� ����� . 

4� !���� ����������� ��$� ��"$3����� ��������� � 
#����������$�, ������ #����������$�� #�$���'����! #����1 
" $� (�#��5��� ��"$3���0 (� !���� �����������. 
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�����0 '$���� ������ ������(���� «Transparency Interna-
tional» (#� ������ '�$����� �� ��!��1��, ������, ���������, 

������$ , *�����, &�$0������! ��������, �$������ � ��-
"��%�) (� �����0 ���1 #�����$� 16 #�������1 � #����$� 
�����'� � ���������� ���������� #������$0����, � #�������-
��$�� � �2�1 �("�����$0��1 �������� � �$���1 ����������-
������ �������� �. &���1. ��"$3����$� #��2$� � � ����, '�� 
#�����"����� 1 ������� ������� $�'2� ���������� 2012 �., � 
������������$� ���� ���������� ���$���� �� �'�������� ��-
���������. � $� ����'���, '�� �("�����$0� � �������� ��(-
�$��$�3��� ��1����35��� ���0���, ����� � ��$%�  �������-
�����0 $����������0 #���������� �����������. 

�� �����'�! � ��"$3����$��� #����������$� #�$���'�-
���! #����1 � ��������'����! ������(���1 (/���� (� ��(����� 
�"��(������ ��. �"� =�$����, 	��#�����1 ����� #� #����� 
%��5��, ���������� (� �����$0��� ��(����� ��. ������, ��-
��-���#������ ������(���� #� #����� '�$�����, /���� ������ 
� ��.) !��� � � ���( ��$� #�����(�� #� #����� #������ #����-
����� �����������, � ��$�� #�����%���$� #������� #�#��-
��� � � ��%�$� ���������0 #�����%��0 #���!�� � ���������-
'����� #�����#�� ������(���� �$����. 

���������� (����#�$� ����� ������2���� #�$���'����! 
��$ � ������ � �#����$�$� #�$�����-3����'����� � ����$���-
'����� ����� �� ��$0��12��� ��(�����. ����������� �� ����-
��� ! !�������� ! '����! 8��1 ����������� � �� ���"����-
���!, ����� � ��$�'�3� 8��� �������� �� #����� ! �����. 

��� 1 �������1 (���� 	��#��42 ������� �( 247 �����1 
(� ����������� 1971 ���� �! " $� 211, � «��$��������1» ������-
����� – 236), '�� #�(��$��� ������� 8��� �������� � �.�. «#��-
������ �» ������������, ����$�(���35�� ������ #�$�%����. 

���������� ��'������� #���������1 #����"�$�1, ������� 
#���'��$��� ������ � ������'����� � ����$���'����� ��!� 
��(����� 	��#�� � �#��������� ���%����� ���� �(����� ! 
�"5��������-#�$���'����!, ������������� ! � ��$����(� ! 
$������ (��$3'�� &�����, 6��� &���3, &�!������ �$�, ����� 
4��$3$�, 
���$� �"��$0 ������, �!���� ���"�, &������ ��!-
!��� � ��.). ����$0�� ����������� �������$������� �� ��" ���! 
2011 ����, !��������(�� �! ��� «*���$3��3 25 ������ – 30 �3��», 
������� ��$����� «�����$0��1… � ��$� 2������� ��������� 
�'����� � ��1» � ��1 ���"�1 ��$�, ������3 � ���$� � 8��! ��-
" ���! ���#������ ��$���%0. .��'���������� � ��$0 �����, 
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������� «(�5���$� %�$���� ������», � ���%� «"$����$������, 
������ ��� �$0-�(!���� � ������03». 	��#�� ����� '�������� 
��"� #����#��!����� � ��� ! ���#�$���'����! ��$����! � 
� ��$0��12�� "���� #���( ���0 ��������$0� 1 #��0 ��(����� 
������ ������� � �������. � '��������, (���������$0 ��(-
� 2$��� � ����, ��(�������� ����$������ ��������� «��%�� 
�������� � 4�#����, ��%�� ������� � @ ���», � ����, ��� �#��  
� ��1�  ��(����$��0 «��%�� �$������ � ��������», ��� ���$�-
'���$��0 �����, ����%��2�� «��5���������3 %�(�� �� 4��$�» 
#�8����, «� , ���#����, ����� � ��, '�� ��2� ����$3��� ���� 
��(��%����0 ��#����0 ����3 ������3 '�$���'�����». 

����1 �( ��$�1 �����1 ����������� #����"�$� (������� 
���� ��$����� ����9��$���1 '���03 ��������� (�����) #��-
��(�$�2��� #��������� «������������ ���������'������ ����-
������� � ���%������� #������$0�����», '�� #�����#��$0�� 
��%��, �'�� ��� (����#$���� ���2������1 ��$� ����� ! � 8��� 
���������. 

.� ����� #���$���� 	��#�� #�-#��%���� �������� ���-
2����1 ���#�"$���1, ������ � ������� ������� ������������-
��1 �$���� #����$��0 ������� � ���2�����. ��-#��� !, �#-
��(����� ������ #�$��� #��$������ (����� 2�� , �$� ��-
��$0������ 1 �����), � (���������$0� 1 ����� ��#��0 "���� 
�������0 ��$0�� �( ����1 #�$�� , ��������1 .�$���1 #���-
�������$�1 � �"$���35�1 ����$0�� 2������� #�$����'����, 
��$3'�� #���� ��$�����$0���� ���� (#�����$��0 ���� #��(�-
����� ��%�� "�$02������� � 2/3 '$����). 

.�$��� #����������$�1 ������� �( 450 '$����, �("����-
� ! ����"5�� #��� � � ��1� � ��$���������. .��(����� 
*��#�"$��� ��%�� ����� ���(�� ��(��'��0 �� "�$�� 5% '$�-
��� .�$��  #����������$�1. .��(����� �� ��%�� ���#�����0 
.�$��� #����������$�1, ����� ���"!���� ! �$�'���, � � #�-
�$���35�� ���"������ �� ����"5�� ����������� (����0� 
137). 

	��#�����1 #��$����� ���"���� �"5�3 #�$����� �������-
����, #$�� 8������'������ � �����$0���� ��(�����, ���������-
���� 1 "3�%��. �� ���5����$��� ���%� ������$0 (� ��1��-
����� ��#�$����$0��1 �$���� (����0� 101, 102). �������� #��-
����$0���� #��$����� ��$%�� ���"���0 "�$02������� ��$�-
��� (����0� 147), � �������� ����$0���� �������� "�$02����-
��� #���������35�! �� (�������� '$����. ��$02������ '$�-
��� #��$������ ��%�� � ������0 �"������� � ����� #��(�-
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�����, � .�$��� #����������$�1 ��%�� ���5������0 ��#�'-
���� "�$02������� � 2/3 ��$����. 


$��� ����������� – #��(����� – ��$����� #� ����������� 
������������ � �$���1 ��#�$����$0��1 �$����. �� ��(��'��� 
#���0��-�������� � ������ #���� ��� (���'� �����������0 
#������$0���� � #���������0 ��� #�������� �� �����%����� 
� #��$�����. 	�$� #������$0���� �� #�$�'��� ���"����� (�-
��������$0���� ������, #��(����� ��(��'��� ������ #���0��-
�������� �( #�����, #�$�'��2�1 "�$02������ ���� � #��$�-
�����. ��� 8�� #�$�%���� � ������������ #������$0���� " -
$� � � #��� ��5�! �����������!. ��� � ��$����� ��#�$�����, 
� ������������ � ����� � � ��� �$�'��, ��$� #������$0���� 
"���� ������������ �� ���$�������1 ������, �� #��(����� 
����� #���� #� ���$�������3 � #���0��-��������� ��(��'��0 
�$3'�� ! ��������� #������$0����, � ������: �������� ����-
�����! ��$, �"����  � 3������. �'������, '�� 8�� ��������-
������� #�$�%���� #���#�$���$� ��(��%����0 ����, '�� �� 
"���5�! #��$��������! � "���! �� ���� �( #����1 �� ��"���� 
�"��$3����� "�$02������ ��$����, '��"  �����������0 #��-
����$0����. � 8��� �$�'�� � #��(������ ���0 ��(��%����0 
�(��0 #�� ���1 ���" 1 ������$0 ��$�� � ���������. 

������� �� #��� #��(������ ��$%�� ����'��0 �$���35�� 
��$�����: " �0 ���#������� #� ��%����3, ������$� �������� 
(� ��#����) – ���%� ��$%�  " �0 ���#������ � �� ����0 �����-
�� ���%�������. ���2������ ��$����� ���"������, � �������-
����� � ����� � �������� �� #��� #��(������ ��$%�� #��1�� 
������3 �$�%"� � " �0 ���$��� � � ��� � ������������ � (�-
����� (����0� 141). 6$� � ���%���� �� #��� �$��  ����������� 
���"!����� #�$�'��0 �����������3 �� ����� 20 �("���� ! 
'$���� #��$������ �$� ��"���0 �� ����� 25 � ��' #��#���1 
���%��� � �� ����� '�� 15 #��������!. �� ��%��1 #�������� 
���"!����� #�$�'��0 �� ����� '�� 1000 #��#���1. 

.�$����'�� �$��  ����������� ��5�������� ���$����� 
����0� 203 �����������, � ������������ � ������1 �� ��$����� 
#���������$�� �������$0���� ������ �"���� , ����� 1 � -
#�$���� �"�(�������, ������5���� � ��#����� �������$0��1 
"�(�#�������, ��$3'�� �"��%����� "3�%��� �����%��� ! ��$. 
&����� 8���� ������ ��$%�� �'�� ���0�� � #�� #������� ���! 
#������� (������, ����35�!�� �����%��� ! ��$. 

:�� �������� �����1, �������������� (����#$�35�! ��$��, 
����� � � (��$� ���"�$02�� ��(��5���� � #��� ��5�1 ���-
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��������, �� �$����� �������0, '�� ����0� � 2������ ��� ��-
������ ����'���� (���������$0���� �����$��0 � �������� 
� ��� ����, � ������� ��� " $� � ����������� 1971 ����. ������ 
#����$��0 �5� ���� ����0� (����0� 3), ������� � ����� �(-#�� 
3��������� 2������ � ��#����! $�'���� ������� !����������� � 
����1���� �"5�� , #��������$�� �� #���� ��2��0 �#��� � ��-
#���  � ������������ �� ������ (�������. :�� �������� !�����-
��, �� � ����������� #����$��0 ���������� #�$�%���� � ���, 
'�� � ���1 #��� 1 (���������$0� 1 ���� .�$��� #����������-
$�1 ��$%�� #�����0 (����, #������������35�1 �������$0���� 
� �"���$���� !����������! ������1 � ���������35�1 !������-
��� «���"��� ��#���$���� ��$����(� ! ��$0���». �'������, 
'�� ����� �"��(�� (���������$0 �������������� # ������ ��-
����������0 #���� � ���"��  �����������$0���� ���02������. 

��%�� � ��, '�� ��� �#��� � ��#��� , ���(��� � � ��$�-
��� � 2�������, ����� #�����3��� � ������� ���!������ 
��������������� ����, � �� ������������ �$0-�(!��, ����� 1 
����� " $ #����(�$�2�� «��(������ � ��$������ �������-
���, �������� � � ����! ��1�����!». ������ #�$�%���� �" ��-
$������ ������������ "�$02� ���, (��� ��$%����0 2�1!� �$0-
�(!��� #�-#��%���� ��$����� «��(�������1 � �� ��%�� " �0 
$������������». 

����0� 74 ��#��0 (�#��5��� ��(�����0 #�$���'����� #��-
��� �$� ���5����$��0 #�$���'����3 �����$0����0 �� ������ 
��$����, '��, �����������, � ����� ��$������ #����� (����� � 
�� #�����3� ���� ��(�����, �����  � #������� ) (� ����� #�-
$���'������ #�������. 

�"�(��'�� �'��0 "�$02�1 ���� #��� � ���"�� ���%���, 
���������� 	��#��, ��� � ���02�, �� (����#$��� #�������� 
���� ��%����������� #���� (!��� #����"�$� ����������� ��-
���������� ������  #��� � ���"�� ���%��� ����"5�1 ���$�-
����� #��� '�$�����), � ���%� �� (����#$��� ����������$0��-
�� #���� '�$����� – #���� �� %�(�0. )�� �(��'���, '�� � 	��#�� 
�� "���� ������! 3����'����! �"�(���$0��� #� 8��� ��#����� 
� �����! ��%����������� #����. ���������, '�� �$��� � ��-
��'����� (���������$0���� #����(�$�2����� #�����# «2�� » 
– �������1 #�����# ����$0�������� #����, ����� 1 �������-
�������� ��� "�(�� 1 8$����� ��$�����1 ���������� (#���#�-
$���35�1, '�� #������$0 ��$%�� �����$0�������0�� #� ���� 
��#�����, ���(��� � � �#���$����� ������������, � ���"�$�� 
� ��35����� '$����� ��� ). 
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��� �� �#��� �� ��$�3��� ����0� �����������, ����� � 
��$�3� ������� ��������� �����'���� �������� � �������-
���, #��������$�� ��� ��(��%����0 �$���0 �� #�$���'����1 
#������: 8�� ����0� 203, 204 � 234. 

� ��$�'�� �� «��$��������1» �����������, #������1 &.&����, 
������� «�����$� ����3 � ��(��� », ����� �����������, #�-
���5�� ����� ��$ 1 ��(��$, �� #����� ���2����� #�$����'�� 
����� !, �� ��$��� ������� ��������� �����'���� �������-
� � ����������, #��������$�� ��� ��(��%����0 �$���0 �� #�-
$���'����1 #������. ����� ��#��0 "���� ����0 ��"������ 1 
"3�%��, �� #��������$0� 1 ���%������� �$�����. � �������-
����� �� ����0�1 204 ��(������ ������� 3������, ���5����-
$�35�� ����#���(������� ���$3'���$0�� #� #�����#$�����, 
������5���� � �����%��� � ��$��. ������ 8�� ����0� #���-
#�$�����, '�� ����"���� #���$�������3 ����� " �0 #��������-
�  � ���%������� $���, ��$� �! ��1����� #�������$�3� #����3 
����(� «����� � �'��%������ � �! �����$0�����, ����� � 
�$� #�������'� � (����, �! �"���������3, ���%�3, �����-
���, ������������, �����%�5�1 ����� � ������ , ����� � 
������, � ���%� #������$� �����%��� ! ��$ #�� � #�$����� 
��� ����! �"�(�������1». ��%�� #��'������0, '�� ������� 
3������ ��%�� ������������0 � #�����#$����, ����5�� 
�����#����� 1 !�������. �����2���� �'������, '�� � ����� 
���� 8�� ����0� ��%�� ����0 �'��0 2������ #����#������-
��� �� #�������. 

	��0 �5� ���� ����0�, ������� #�������$����� ���1�� 
��%��1 � ��$� ����, '�� #���"���� ���� #�$�%���� �#��� � 
#���$����� �� ��$0�� � ����������� 	��#��, �� � � ����������-
����� #���� ���"���! �����. *�'0 ���� � � �2�� ������ ���-
��%��� ! ��$ (����) – �����������������1 ���������, #���-
����$����1 ����� ��, �������, �����2�� ����� 1 #��������, 
� ��'���� �#����$������ ������� � #�$��$� ������� (�����-
����$0��1 � ��#�$����$0��1 �$����. �� �(������, � #��$���-
����1 ������� ���"����� ���� ������ ���� ��������  #������-
'���� #���$�$��0 � ��(� ! ���"���! ������! � (�'����3 ���-
����'�� �$���$0��� ����� ����%���$� � ����! ����! �$���0. � 
������5�� ����� � "�$02������ ����������1 ���"���! ����� 
���3��� ����0�, ����� � �������$���3� #������1 ������ ���-
��%��� ! ��$, ������ �� � ����1 ����������� �� �������$���-
���� ������ ������! ����� ! ����������, ����� � #������'�-
��� ���2���3��� � #�$���'����3 %�(�0 ����� . 
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� ����1 ����������� 	��#�� #����(�$�2�����, '�� �����-
%��� � ��$  �����  ���3� ���1 � �2�1 �����, �����$0����0 
� #�$����'�� �������� "���� ����$������0�� �#����$0� � 
(������. )�� �(��'���, '�� ������ ��������� �����%��� ! 
��$ ���������� ������������� � ������� � � ������������ 
� (������, ������, "���� ����0 �#����$��� � #�$����'��, 
���(��� � �� ��$0�� � �����%��� �� ��$��� (�.�. 8���� ��-
#������ (��������� �������$0� 1 ����� �"���� , �����-
��$0� 1 ����� "�(�#������� � &����������� �"���� ), �� � 
� #�$���'����� #��������. ���$���� ����0� 234, ������� 
�"����  ��%�� " �0 ��(��'�� ��$0�� � ���"����� � �2��� 
������ �����%��� ! ��$ � ��'���� ���! #��(��������! ������ 
(�.�. 8 $��) � ������� ����#$���� ����������� � ��$�. )�� �(-
��'���, '�� ������ ��������� �%� #�������� ���$0��� �'�-
���� �� ��$0�� � #�$���'����1 %�(��, �� � � ��������������� 
�������$0����. 

���0"� � �����#���1 (������1, ��� " $� ���(��� � 2�, 
���%� "���� ��#��0 (������0�� ������� 3������) ��%� #��-
���� �� ������������� 1 ������0: �1 #����5��� ����0� 218, 
������� �$����, '�� «����������� #�����%��� "��0"� � ���-
��#���1», �$� '��� "���� ��(�����0�� ������$0� � �����  � 
������(����. 

����0� 237 (���������� �5� ���� ��"�$��2�3 #��"$��� 
� #����(�$�2��� #�����%������0 ����������� «"��0"� � ���-
����(���», #�������������� �� ��$0�� #�������� #� �"��-
��%���3 � � ��$���3 8��1 ����( , �� � (����#$���  #��-
������ �#�����$���1 ���#������� (� �5��", #��'����� 1 
������������. 

�� ������ "���� #��#����� ��$0 � �2��� ������ �����-
%��� ! ��$ � ����5�� (���������$0���� – #��� ������, 
�� ������ �$�'��, ���$���� ������ ���� (������ � ���"���� 
���� ���. 

���%�� $� ����� ����������� ��2��0 ��� ����#��2���� 
(� #��$����� ����� #�$���'����� #��"$��  �����  � �"9�-
�����0 �"5�����, – #���%�� "���5��. �� ������ �$�'��, 
�� "$�%�12�3 #���#������ (��� �������, 8 $��) (�� ��$ (�-
��������$� ����: «�������� ��%���� �$���0». ��#��0 ����� 
�����2���� (������ "���� �����0 � �$����, � ������������-
� � ���� , � ���3 �'����0, ��(��3� 3����'����3 ������ �$� 
���"�$�(���� #�$���'����1 ��������, (� ������3 "���� ����-
'��0 ����� �. 
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6. 0,�������+�)/ ,�&�� 2014 �. 
�)���)  ���,� ���� ��#�"���&� 

 
 

8 ����� 2014 �. ������� 1 #��(����� 	��#�� ��$� &����� 
#����$0������$ ��� 1 �("�����$0� 1 (���� (������35�1 4�-
��� 2005 ����), � ������������ � ����� � ��$%�  " $� �����-
��0�� � "��  ������ #��(������. 

4���� 8���, ������, � (��$ ���0�(��3 ������� �� ������  
�##������� ��%���, ����'�35�! �������2������ (����� � 
��%� ��� #��������'�� ���������� ����� . � 8��1 ���(� ��-
��$0� � ��������  ��'�$� ������0 ���� ����������  � #���-
� "����1 �����. ������ � #�$�%���� (����� �����$��0 � �$�-
��35���: (���� #���9��$��� ����$0�� %������ ���"������ 
� ��������� �� #��� #��(������. ���, ���$���� (�����, #�����-
�����0 �� #��� �$��  ����������� ��%�� ��$0�� ���#�����, 
������2�1 40-$������ ��(�����, �� ���35�1 ������������ 
���%�������, ������$� � ��#���� �������� ���%� ��$%�  " �0 
���#������ � �� ����0 ������� ���%������� (��� 1 �("���-
��$0� 1 (���� ���"��� #����������0 � �("�����$0��3 �����-
��3 �������� , #������%��35�� ���������� ���1���� ���%-
������� � ���������, ��� ������$�1 � ��#����). 

������� �� #��� #��(������ ��$%�� " �0 �� ��$�%� 
40 $�� �� ���0 ��'�$� ����������� ����������, ����0 � �2�� 
�"��(������, �"$����0 ����� ���%�������� � #�$���'������ 
#������ � ��$%�� ���$�%��0 � ����� �$� " �0 ���$��� � 
�( ����� � ������������ � (������. 

.��������� �� � �2�1 ������������� 1 #��� �$� ������$0-
��1 ����������� ��$%�� ��"���0 #��#��� �� ����� 25 000 ���%-
���, ���35�! #���� ��$���, � 15 #��������!. .�� 8��� �� ��%��1 
#�������� ���"!����� #�$�'��0 �� ����� '�� 1000 #��#���1. 
�%� 1 ���%����� ��%�� �����0 ���3 #��#��0 ��$0�� (� ������ 
��������� � ������������ � (������. 

���� ���� (� ������������ � ����������1 – ����0� 142), 
#�$�'��0 ������$0��3 ����������3 �������� ��%��, (���-
'��2��0 #�����%��1, ��� �������, 20 ��#������-'$���� .�$�-
�  #����������$�1. � �("�����$0��3 �������3 � 8��� �$�'�� 
�������� #��������$��� #�$� 1 �#���� � ���������3 �" ���-
��! #�����%���35�! ��� ���%��� �$� ��#������. ��� #��#��� 
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��$%�  " �0 ������$0�� (������  �#����$0� �� �������$0-
� �� ���������, ��1����35��� #�� ������������ 3������. 
� ������������ � ��� � �("�����$0� � (������ 8�� %� ����-
���$0� � ������ , ���35�� ���� 1 ������������ 1 �����, 
"���� �$����0 (� ���, '��"  ���%���� �����������$� ��$0�� 
������ ���������. ������ � ��$� ����, '�� #��$����� � 	��#�� 
�5� �� " $ �("���, 8�� ��������������� #�$�%���� ������-
��$0�� � ���%���� ��������� �� #��(��������1 #��� �� ���$� 
" �0 � #�$����. 

����0� 23 4����� (�#��5��� ���������� �� #��� #��(�-
����� #�$�'��0 �������� �� ��������� ! �'��%����1 �$� ��-
��$0� ! $�� �(-(� ��"�%�. 4� ����2���� 8���� #�$�%���� 
#������������ ����(���� � ���� $�2���� ���"��  �� ����, 
������� 2 ����. �������  ����� #�$�'��0 ������� �� ���#��-
���! ���%��� �$� #�$���'����! #����1 � ��$%�  #����������0 
��'�� � ���!�������� 8��! ������� � ��'���� 15 ���1 � ���  
�"9��$���� ����'���$0� ! ��(�$0����� ��$��������. )�� ��-
'��  ��$%�  " �0 #�������  �������� ������. 

�'����� � ��$�������� ��#��0 ��$����� �"�(���$0� �. 

��%����, ����� � �"$���3� #�$���'������ #������, �� �� 
#����� �� � "��  «"�( ���%���$0��1 #��'�� », #��$�%�� 
2����� � 500 ���#�����! ������ (� ������������ �� ����0�1 42 
������ �("�����$0���� (�����). 

���$���� ����0� 35 ������ (�����, ��$�������� ���������, 
��%� ��$� �� #��� �$��  ����������� "���� � ������ ����� ���� 
��������, ����� 1 #�$�'�� "�$02������ ��$���� �("�����$�1, 
�.�. � "��  ����� #��!����0 �� "�(�$0����������1 ������. 
(� ��%�� ��� �������$0� 1 ����������, �������2�1�� �5� 
� ��� 2005 ����, �������$ ������������� � #�#�����, ����� � 
�(����$� #������ #��������� #��(��������! � "����, '�� " $� 
����� �( ������ ! ���"�����1 �##�(����. ���, ���$���� ����1 
�������� ����0� 76 ����������, �("����� �$��  ����������� 
���$� #�������0�� ��$0�� �� �$0����������1 ������). 

��� 1 (���� �#����$��� ��!���(� #��������� �("���-
��$0��1 ���#����, � ������������ � ����� � ��� ��2���� �(-
"�����$0��1 �������� �� � #��$� ��$�������� �'���3��� 
����'���$0� �� � �� ����� " �0 �"%�$���� . ����� �"��(��, 
�������� �� #��(��������1 #���, ����� 1 "���� ������$���-
������� ��������1, �� ���%�� ��#����0 8�� � ����"��� #�-
�����, ����� ��� � ����2���� #�������  ��$�������� � ����� 
� "���� (��%� ��$� ��� "���� ���$0����������� ) ���%� �� 
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#��$�%�� ����"��1 ������. (.�� 8��� ����0� 97 ����1 ��-
�������� ����������� #���� «���� ���%����� �� ����"��� 
��("�����$0����» � (�#��5��� ���5����$��0 «$3" � ��1��-
��� �$� #�������0 �������������� � ��2���� ��� ����"���� 
���(���»). 

������ #����������� �5� ���� #�$�%���� 4�����, ����-
��� #��������������, '�� �("�����$0��� ���#���� ��'����� 
(� 30 ���1 �� ��� ��$�������� � (����'���� (� 2 ��� �� ��� 
��$�������� (� ������������ �� ����0�1 17). � 8�� �(��'���, 
'�� �$� �������� � #��#�����  ����! #�$���'����! �(�$���� � 
#������� (��$3'�� #�'������ $������� � #$������, �"�� 
�������, ������(���3 �����', � ���#$���� � �&� � #������-
��� �����1 #���� "����1 �����$0�����, #�������������1 (�-
��������$0��), � ���%� �$� ��"�$�(���� ����������� � �����-
����� "���� �'��0 ��$� �������. � ��� ����#������, #������-
� � ����� ���(������ �����, ���#������ �$���� ����� #�������0 
� ������������ � ������� #����� � 4������ � ������ ! ����-
#������! � ��"�����!. 

4���� #��������������, '�� ��%� 1, ��� "���� ����� #�$�-
��'����3 #��#������ ��#����$�� �� ��������, «����%��0 
��1������$0����0», �$� ��� ��1����� "���� ��#���$��  �� �� � 
�("�����$0��1 ���#����, #��$�%�� ����(���3 � ���� �3���-
���� (��$3'���� ������ �� 2 ����. 
��%����, ����� � � !��� 
���#���� "���� ��#�$0(����0 ��$� � ���, '��"  #��$���0 
�� ������ �("�����$�1, #��$�%�� �3������� (��$3'���3 ���-
��� �� 6 �������. 

� "��  (� ������������ �� ����0�1 26 4�����) "���� #��-
!����0 #�� ������$�� #��(��������1 �("�����$0��1 ��������, 
������� ��$����� ��(������ � 3����'����� ������� � �����-
�� �( 5 '$���� �� �$��� � #���������$�� � �2��� ���������-
������ ���� (� 2000-� ���  � "��  � 	��#�� #��!���$� #�� 
������$�� ����1����� ���#���). ��$�� ����, ������  �������-
��� ��#��0 �� "���� ����0 ��(��%����0 �$����0 (� !���� ����� 
��$��������, �.�. � ������������ � 4������ "���� ����0 �����# 
��$0�� � ������ � �("�����$0� � �'������ (����� ������  
���������� ���$� #�$�'��0 ��#�� ��(�$0����� ��$�������� 
�� ���! �("�����$0� ! �'������). 

����� �"��(��, #�$�%���� ������ �("�����$0���� (����� 
������ ���������� �� #��(��������1 #��� � ����$0�� %������ 
�����. ��(�������� 3����'����� "�(� ���0�(�� ������'����� 
��(��%����� � ���%���� ���������� � #�������� ��#�����-
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��� ��(�$0����� ��$�������� � �����'���� ���� 2��� #�"�-
���0 �� � "���! ��$0�� ������ ���������. 

� ������������ � 8��� (������ � "��  .��(������ *��-
#�"$��� ������$��0 26 ��� 2014 �. ���� ��������� ��������� 
�� 8��� #��� – ��$0����2�$� �"��$0 7����!� ��-���� " $� 
(��������������� �5� ��� ���������: =����� ��"�!� � &��-
���� &�����. � �("�����$0��1 �������� 	��#�� (����$�, '�� 
� ���1���� ����� #���'� (����� � ���! ���"!���� ! �������-
��� �� �'����� ��#�$� ��$0�� �"��$0-7����! ��-���� � =����� 
��"�!�. 4� ��-���� " $� #����� 188,9 � �. (������� ! #��-
#��� ! $����� (#� (����� #�$�%��� �� ����� 25 � �.), (� ��-
"�!� — 31,6 � �. #��#���1. �����1 #�������$0� 1 �������� – 
3���� � #��(����� ���"�$0���� �$�"� «4���$��» &������ 
&����� 19 �#��$� 2014 �. ������$0�� ����(�$�� �� �'����� 
� � "���! � #�$0(� ��-����. 

15 ��� ��'�$��0 #���������$0��� ��$�������� �$� ���-
#�����! ���%���, #��%���35�! (� �������1. 
�$�������� 
#��!���$� �� �("�����$0� ! �'�����!, ���#�$�%��� ! �� ���-
������� ��#$�����'����! #����������$0��� � "�$�� '�� 
120 ������! ����. � ��'���� 4 ���1 #����$������0 ����$� ���$� 
600 � ��' ���#���. )�� ��$�������� #����$%�$��0 �� 19 ���. 
21 ��� 
�����$0� 1 ��������0 � �2�1 �("�����$0��1 �����-
��� �����  �"��$0 �(�( ��$��� ��$���$ ����� ��$��������, 
� ������������ � ����� �� �"��$0 7����! ��-���� #�$�'�$ 
296 � ��' 628 ��$����, =����� ��"�!� – 17 � ��' 207. >��� 
#��� ��$� 50%, � ����� �� �("�����$0� � �'����� #��2$� 
318 � ��' 825 '�$����. �("�����$0� � �'����� �� " $� ���� -
�  � ������!, �!��'��� ! ���%������1 ��1��1, � '��������, 
� �����, ����� � ����$�. 

24 ��� ��'�$��0 ��� «��� ��2�� ». �������� ��$�����-
��� #��!���$� 26–27 ��� � 9.00 ���� �� 21.00 ��'���. �("���-
��$0� � #����� �"$���3� ���$� 54 �$� ���#���. .� ���1 
������ 13 899 2��$ " $� #����"��������  � �("�����$0� � 
�'�����. ��"$3����� ��$� 16 � ��' ����1. 27 ��� #������$0-
���� 	��#�� �"9���$� � !��� � ���� � ����'��%�����!. 

�� �����! �'�����! ��'�$� ��"����0�� �'����� �5; (� 
#�$'��� �� �! ���� ���. ��(�#������0 �� � "���! �"��#�'�-
��$� ���$� 80 � ��' �������$�%�5�! � ���$� 400 � ��' #�$�-
��1���!, � ��� '��$� «%������» #�$���� � ������� 42 � ��' 
'�$����. � ��($�'� ! ��1���! ���$��  � #� ������ " $� ��(-
��5��  �#�������  " ������ ������������. 6$� #��������-
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5���� ��(��%� ! �������1 ������"�$�� " $� (�#��5��� ��-
�����$����0�� � ������� 200 ������ �� �'������. 4� !���� ��-
$�������� �$���$� ���$� 80 ����� ! ��#������$0������ ! 
������(���1, " $� #����������$� 	�����3(� � ���� ���"���! 
���������� (���$� 150 ��"$3����$�1). � ��$�� ��$�������� 
#��2$� � ��������$0�� �#���1��1 �"��������; ��"$3����$� 
(����������$� 127 %�$�", #����� ! �("�����$��� � #������-
����$��� 2��"�� ����������, ����35�!�� �������� �� ����� 
��$�������� � ������������ ��(�����2�! �� '�� ��%�� ���-
��������� ��-���� � ��"�!�. 

� ���(� � ��� ����1 ����1 �("�����$�1 " $� ��2��� #��-
�$��0 ��$�������� �5� �� ���� ���0. 28 ��� � 21.00 �("���-
��$0� � �'����� (��� $��0 � ��'�$�� #���'�� ��$����. 

3 �3�� � �2�� �("�����$0��� �������� 	��#�� �"9���$� 
������$0� � ����� � "����: �"��$0 7����! ��-���� ��"��$ 
96,91% ��$���� �("�����$�1 ((� ���� #����$�����$� 23,7 �$� 
'�$����), =����� ��"�!� – 3,09%. >��� �������$� 47,75%. 
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!��	�  3 .  ��	�$ 
 
 
1. ������')  #����	����$ ��	�/ ��#" ��#�	����#��. 

������ �)/ ��-�����+�)/ #�	�� (���) 
 
 

42-$����� #���$���� &. ������ ��$0(� � '������0 �( ��-
����� �����. )�� �'��0 ��%� 1 8��# � ������$���� $���1���1 
����������$0����� � ������������ ��������������1 �#�����-
��. � 8��� #����� ����� ����'���$0�� #������$� " �0 ��$����1, 
" $� � �����  "��������� � ������������ ����� � "�( , ��-
�����$�(������� #��� 2$������0, � �$����� ����� 4�#��� 
������� �� ���. 7���� $���1���1 ����������������� («�%���-
!����» – «�$���0 ����») #�������$�$� ��"�1 ����$0�� ���-
��$0��3 ������� #���$����, �'�� ���2�3 �#������� #$����-
��1 ������(���� �"5�����, �"9������2�3 ��� #�������� 
(�'��0 ��(� � �� ��$0�� � ��$� ������'����! #�������� ��$���-
�$0���� #������, �� � ��(��$��� � ������� ��$������� $���1-
���1 #��� ��) � #�����#$����3 ��"�������1 ����$����1, ��'�-
���2�1 ���� #$�������� #���� (�����), �����$�(�� � ��$���. 
)�� ������ � ����$� #�� ������������� "��"����������� 
� 1986 �, #���%�$� ��(��� #������ ����� ! ��� �� ����0 � 
�����$����� ������� ���. ��$�� ����, 8�� ������� ��������-
��$� �#����$��� 1 �����$���� $���1��, ����� 1 #��� � �5�-
5��0 ���3 ��#��'�������0 � �#���$���3 ������1 � (���0, '�� 
��� ��$�� "���� ��$ 2�� (�� �����!, ��#�����, ���#����$���� 
�������� "3�%��� �"��%��$��0 � ������ ! ���������! #�� ��-
#������������� �'����� ���! $���1���, #��%���35�! �� 8��1 
����������).  8���� �$����� ��"����0 ������ � �����$0� � 
�������, � ����� � $���1�  #��� �$� (� '�� �� ������$����: 
"��#$��� � �"��(������ � ��������, ���������� #$��  
(� 8$�����8�����3, ������� �� %�$0�, ������2��  � "��(��, 
����(��  �$� ��$��"��#�'��� ! � �.�.). � $� #�����'���� $��-
���������� ������������0, ������0 ������1 ���������� ���-
(�$�� �� 25 �� 1 � �. ������%���� !, (� ��%���� ��"���� ����-
��$�� � #$�'���$��0 7 � �. ��$$����, ��$���%���� � ��$�-
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$��0 60 � �. ��$$���� �� ��������; ��$����5�� #�$�'�$� #�-
��50 ���0����, #��������� #������ � ��%� ������������� 
�� ������"�$�, #���"�� #� "�(��"����� ������$�$� 750 ��$$�-
��� � �����43. 

.��$� ����%���� &. ������ �$���0 #���2$� � .���!��-
���� �������$0���� ������ (.��), ����� 1 ��$%�� " $ �$�%��0 
���� #�$����'�� � �3�� 2012 �. #��$� � "���� � �'������$0-
��� ��"����� �����. 

� $���1���1 �##�(���� " $� �'��0 ��(� � ����$���'����� 
� ��$����(� � #�(����. .�� " $ ����$0�� "�$02�1 ���##�1 �( 
130 '�$����, ����� � #�������$�$� ��� ��$������� �( �����(�, 
��� � �������! �������$�����, ����� � #����������2�!�� � ��-
��$3���. � ������ ������ �!���$� ���%� � " �2�� '$��  #����-
��$0���� � ����� &. ������. ��� �� ����� 8��� ����� �$�%�� 
" $� ��(���0 #����������$0� �, �.�. � ����� #��%���3� 140 #$���� 
� �$����, �� "�$02������ $������ #$���� � 8��� ����� �� ��2$�. 

����2���� � ��#���� #���������� � ������ ��$�$� �##�-
(��������� �� ����������� «%�����1» � «�����1» $���� #���-
�����. � �3$� 2012 �. �� ����� ����5���� ������ ! #�$�� ! 
���������� � ������������ #��������� � ������ " $� #������ 
�����$����������� ��2���� �� ����#��0 � #�$�������� �� 
� ����� #�������� . 

�������� #��"$���, ��(���2�� ���(� #��$� �(���� #��-
�������� ���#�$�, – ������������ ����1 �$����. � #�$��1 ��-
�� ������� ��$� �� ���$� �(��0 #�� ���1 ������$0 ��� � '��� 
�#���$���� ������������. 6�%� ���� ���$��� " $� ��(��$��� 
�� ��� ������� �����������: ����� ���#�$� ������$�����$� ��-
���  ������$0���� ����������$� � �2��� ������ "�(�#������� 
�. ��$0!��%�; (�#�� – �����  �.�. «(�#������ ������», 2��"-
�������� �������� " $� ���#�$�%��� � 4������; ������ – � -
!���  �( &������ . ����� ��(��$���� ����%�$� ���$0� 1 ���-
�$�� ��$ � ������. .�# ��� .���!������ �������$0���� ������ 
#��'����0 ��(��(���� � �����  ������ �����������3, � ��� 
"�$�� ��(���%��0 �!, ��#�!� �� ���$�. �����%��� � ���##�-
����� ���%�� �� �����$� � � �"9��������3 ����3 ����#��0 ��-
��( ��$��0. )�� �������� #����$� � ����, '�� � ������ 2012 �. 
" �2�� ���������� &. ������ �(�$� ����� ����-��$��, ����-
� 1 ��$����� ������� �$����$0���� #$����� �����$$�, ������ 
'$��  �������� �����'���� �����$��0 � ������ #������$0����. 
)�� �����%����� #������������� ���$� ���#��12�� � ������� 
#����(�$�2���� #�"��  ��� ��%���� ������. 
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.���!��� 1 �������$0� 1 ����� #���������������$ 
���3 �$�"���0 � ��������(��������0, ��� ���������$� (� '��(-
�����3 ���$���$0����0 #�� #��������� ������, ���������� 
#��(��'����� ��� �����$0����� � ��(��'���� �� ������� � ��-
����������� � #���  " �2�! '��������� ������. )�� ����-
��$0���� #����$� � ����, '�� 22 ������ � �����(� ����� ����-
� ! %���$�1 �����$��0 � (����� �������������. � ����� �� 
8�� ������������ #���$ � �������� (��������$0 #���������$� 
.�� �"��$0 =���( 
���. .���������$0 .�� &������ �"��$0 
6%�$�$0 � ���3 �'����0 #��(��$ �����%��� � ���#���3 � (��-
��$, '�� #������  ������ ���� «����� ��(�������0 ����3 � 
"�(���»44. 

�������� (���'� #������ «#���!������» #���0��-�������� 
�. �$0-�"� ������$� � ���, '��"  �����������0 #������$0��-
��, ������� ����'�$� "  ���"������� "�$���� ���! ������ ! 
��$, �'��������2�! � ����%���� ������. .�� 8��� ��� #��-
2$��0 � ��%���� ���1�� �� #������'�$0�� (���$������ #���-
��#� ������������ ��"����� ��������� #� #�����#� «#�����-
�����$�(��» � �'�� ���0 #���������� � ��� $��, ����� � #��%-
�� ����� ��$�3��� #����������$��� ���� �$� ����� #$�����. 

6����1 ���0�(��1 #��"$���1 ���$ #������ " ����1 ��$�-
��(���� �����. � ������ ��"���$� ��$� «����0�-����$0����», 
����� � #����$� ���3 �'������$0��3 ����������3 � �����(� � 
��'�$� #������ ������ #�$���'������ ����������������, ����-
���0 � "���5�� � "����. 

6 ����"�� 2011 �. ���� �( ������ ! ����$���� «�$0-��� », 
��� ��35�1�� #�� "��� � #���������� �"� >!0� �$0-��"� 
(����$, '�� «��$0�� (���� ��$��� ��$%�� ��(�����0�� ��� ��-
���1». ������������ �� #��(��$ " �2�! #��������� �� ���-
���0 ���%�� ��� � �$����� ����� . � (���$����, ���#������-
������ �����$0���� ��$���������� ��1����, �� �����%��$, '�� 
«��$���� $���1���� ����$3��� �5� �� (����2���». ��� ��� � 
�� ��$ #����0, '�� «�$0-����» #�# ������ #������� ����3 
� ��(����3 ��$������� �����������45. 
 
 

2. 0,�������+�)/ ,�&�� 2012 �� � 
 
 

28 ������ 2012 �. " $ #����� �("�����$0� 1 (���� �����, 
��(��"����� 1 .���!��� � �������$0� � ������� (.��), 
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� ������������ � ����� � � �3�� ���� %� ���� ��$%�  " $� 
�������0�� � "��  � � �2�1 �������$0� 1 �������� (��)46 – 
������� 1 ����� (���������$0��1 �$����, �������2�1 �( 
200 '$����, ����� 1 ��$%�� " $ ��1�������0 � ��'���� ����� 
#���!������ #������. � (���'� �������$0���� ��������� �!�-
��$� ��(��"���� ��������� (����� ����� , �� ������ �������� 
��$%�  " $� " �0 #�������  � "��  � �%� #������� 1 ����� 
(���������$0��1 �$���� � �����������  ��� � �$���� � 
�������� . 

�("�����$0� 1 (����, ������5�1 �( 13 �$�� � 57 �����1, 
��������� �� ��$0�� ����� �#�����'����� �����%�����, �� 
#��%�� ����� ���, '�� �������� #���"���� ���� �#��� � ��(-
��"���� � ������, ��� �����$0�� ������$���1 ��5�������$� 
���"�� ����� #���$����: «�%���!���1���� �������$�����», 
� ������ �$��  ����������� " $ ������������$�(������. .�� 
8��� � �2�1 ����� ��������������1 �$���� – ����"5�1 ��-
���� 1 �������� (��) – �� " $ #��$�������, �.�. #�������-
$�$ ��"�1 «����� ���! �%���!���1���! ����������», 
� �����! �������� #����!���$� «���$�������� #�(���1 ��-
���� ! ���������� #� ��%��12�� ��#����� ��������������1 
�$����», �� �� ��(��"���� (�����#�������. 4���������$0���� 
(����#$�$� (� �� ��� ������ � �������: «�����$�����-
���» ��2���1 ������ ! ������ ! ���������� (��) � �����-
������� �%���!���1����� #������$0���� � ������$0 (� ��� 
�����$0����03. ����� ������� #�$����'���� �� �"$���$ � 
��$� �$�%��2�!�� �" '� ! ����, ��������������� ! �����-
� �� ������ �� ����������� #���� #������� �����������3-
5�! ��2���1. ��� '$��  �� (�����������  ������#�$0� ! 
������ ! ����������, ��������� � �2�! #����������$0� ! � 
#���(��������� ! ������ ! ����������, #����������$� ��-
����#�$0� ! ��������� � ��.) �("���$��0 �� ���� ��$%����� 
#���� �.�. «#������ � ���%����». � 8��, #� �����3 $���1-
���! ����$����, �����������$� ��"$3����� (�#���� �� ��-
#�$0(������ «8$������� #����������$0��1 ����������» #�� 
������������ ��. ��#��0 $���1���� ���%���� �#��� � 
��$%�  " $� �'��������0 � � "���! #����������$0���� � 
(���������$0���� ������ ��������������1 �$����, ����� 1 
!��������(���$�� «4�$���1 �����1» ��� «��$0��������� ��-
��������», #����$0�� ����������, ���$���� «����0�1 ����-
��1 ������», �(��'�$� «�$���0 ������ ������, � �� �$���0 
��!, ��� � ���#��� �� ��� �����»47. 
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=���������1 ���"������03 �("�����$0���� (����� ��$�-
3��� ���"������, #���9��$��� � � ���, ��� ��%�� �'��������0 
� ��$��������, � ���%� � ���, ��� ��%�� #�������$��0 $���1-
���1 ����� � #���!����� #��$������. ��5��������1 #��"$�-
��1 " $� ��, '�� ����� � ������� #������� �("�����$0���� 
(����� �� #����$� (�, ������, ��%� �� ��(��"���$�) (���� 
� #�$���'����! #�����!, ����� � ��$%�  " $� �'��������0 
� �("�����$0��� #������� ($���1���1 4���� 1972 ���� �"9��-
$�$ ������������ #�$���'����! #����1 «���$��� � #�����#-
$�����»), #�� 8��� ����������3 ���������� ���$� #�������0 
� ��'�$� �#��$�. �����2���� �'������, '�� (� ���$0 �������� 
����� � ������ �� ���$� " �0 �����������  ����#���"� � 
#�����, ����� � ����$� "  � ������0 ����! ����������, � 
�$�������$0��, �("����� ���$� #��!����0 ��$0�� #� �������-
������ �$������� #�����#�. 

6���$0�� "�$02�1 ���##� ���%��� (� #��� ! ����0�! �(-
"�����$0���� (�����) (�#��5��� �'��������0 � �("�����$0-
��� #�������, � ������: $����, �"������ � � ���$��� ! 
#�����#$����!, #������������ ! ���$��� � ��������; ���-
���$0�� #��(���� � ������#���"� �� � ��!���5���� 
� �3������ (��$3'����; �$���35�� ����������, $���$0�� 
(�#��5��� �� � ����"��� #������; $����, � ����2���� ��-
��� ! � ����"��� #������ " $� ����(���, '�� ��� " $� ��-
�$�'��  � �����#��3 � #�$���'����1 %�(�� � #����� #���-
$���� &. ������. 

����0� 9 '���� 5 �("�����$0���� (����� ��(��2��� ��$�-
�����0 $���1���, #��%���35�� (� ��"�%��, ����� � ����� #� 
������ ���������3 � "����0: ��$������0 $� �� � ����� #��-
%������ �$� � �����, #� ����� ������ ��%�����. .�� 8��� ��-
�����������  #����$� 3����'������ ������$� (� �("���-
��$0� � #�������� (� ��"�%��. 4���"�%� � �("�����$0� � 
�������� ��$3'�3� ���! '$����: #����������$� ��#$�����'�-
����� ���#��� (#���������$0 ��������), #����������$� $���1-
���1 �"5��  (� ��"�%�� � #����������$� $���1����� ������-
'������ �"5�����. 4���� ����������� (����0� 35 '���� 9) ���-
��� ��#�$0(������ ������������� ! ������� � �("�����$0��1 
���#���� � ��$03 #��������$���� ���������� ���� ! ��(-
��%�����1. ���� ���������� ��(��2��� #�"$������0 ���� �(-
"�����$0� � �������$  «� ���� #$������, "��$����, ��(�� � 
��. #�� ��$����, ��$� ��� ��������� � ����'��� ���������� 
�$� #�"$������ "���� ���(��». 
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:���0 7 �("�����$0���� (����� ����������� ���"������, 
#���9��$��� � � ���������� � ��#����  �������$0���� ���-
������. �������  ��$%�  ����0 ��$0�� ��1������$0��� $�-
��1���� ���%�������, �������$����� 4������ � ���%������� 
? 24 �� 2010 ���� (���%����, ���35�� ���1��� ���%�������, 
#���� ��� ��� � ������0 ���3 ����������� �"�(��  ����(��0�� 
�� ������� ���%�������). ������� � ��#����  ��$%�� " �0 �� 
��$�%� 25 $�� � �� " �0 �"������ � � ���$����� #�����#$�-
���, ����0 #����������$0��3 ���$�������3. .�� 8��� '$��  
.���!������ �������$0���� ������, ���������� #������$0��-
��, �����! ��#�$����$0� ! ������� �$� ����� ! ������� (��� 
���%������!, ��� � ����� !), ����� ��� � '$��  � �2�1 �("�-
����$0��1 �������� � �("�����$0� ! ��������� �� ����� "�$-
$��������0�� � ��������  � ��#���� . ���%� �� ����� � ���-
���0 ���� ����������  �� #�������5�! � "���! �$���35�� 
��������� ���%���: 

– $���, ����� � (�����$� ����5�� #�(���� � �������-
����� � �2��� ��������� ��������� (��), ������ ! ������ ! 
���������!, ������ ! ��������! �$� �'��������2�� � �����-
��� �����������, ��#$����  � #�$���'����� �����$� #��%���� 
��%���, ��$� ��� '���� �� #���������������$� ���3 #��-
���%�� *���$3��� 17 �����$�; 

– $���, � ����2���� ����� ! ����(���, '�� ��� " $� 
'���03 �##����� #���2�����35��� ��%���, � ������ �!�-
��$� � 6��%���� ����$3����� ! ���������, ���%���� ��-
��$3������1 �������, �������1 �������, ������  ����$3-
�������� ��1�����, ����$3����� ! $������� �$� ��$�$��0 
�! #��"$�%��� ��; 

– $���, ����� � ������� � ���#�$� #����� *���$3��� 
17 �����$�; 

– $���, ����� � #�!�5�$� � ������'���$� ������������-
� � ���� ; 

– $���, #��(���� � ������ �� � ���, '�� �'�������$� 
� # ���! � (��$3'���� � �3�0�  $���1���! ���%��� � #����� 
�����$0����� #��� ��5��� ��%���; 

– $���, �����2��2�� ��(����� � ���  #����� $���1��� 
������ ����� �$� (� �� #����$���; 

– $���, ����� � (�!��� ��$� ��"���������0 �$� ��-
���  $���1����� ������, ��#�$0(�� ���1 #��� �$� ��$%-
����0, �$� ���3 "$�(���0 � � �2��� ����������� #��%���� 
��%���; 
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– $���, #�$�'��2�� ��(����� � #������, �������� � 
�������� �$� ������ �� #���"� � �������$0� � �������� �� 
����������� #��%���� ��%���; 

– $���, #�$�'��2�� �������'����3 ���#��0 #� «����0�1 
������1 ������» �$� «4�$���1 �����»; 

– $���, ����� � ���$� #����������$0� � �$� ������'�-
���� ����2���� � '$����� ���0� &������� ������ �$� ���-
���� ����������$��� #��%���� ��%���; 

– �##�(������ � $���� , ����� � ��$� #��������  
� #��%��� ��%���� � #�(���� #�$�'�$� � �"��� �� 8�� �����-
$�"� #����$����; 

– $���, ����� � (�����$��0 �#���$����� ��$��� ���0� 
������; 

– '$��  �.�. «��������� �'�5����»; 
– '$��  �.�. «���#��0���� ������». 
 
=��������(�� 8�� ���1�� «����������� �» ���"������ 

� ���������� � ��#���� , �$����� �"�����0 �������� #��%�� 
����� �� ��� ����, '�� ��� #��������'�� ��������� 3����'�-
����� #�����#�, ����� 1 �$����, '�� '�$���� ��������� �� ��! 
#��, #��� ��� ���� �� "���� ����(��� ����� (� ���0 ������'�-
��� #���� ��$��� ��$%�� "�(������0�� ���$3'���$0�� �� ��-
��"� ! ��2����! � #�������0�� � ��'���� �#����$������ 
#����%���� �������), #�8���� #�������� #��������� 8��! #�-
$�%���1 �"��$3��� ������ (� ����� �$� #��������� #�����#� 
$3������� � ���� ����� " $ ��(��� ������� #� «��"����(�-
���», ����� 1 � (��$ ���0�(� � �#��  � ��#�$����$0� � #�-
$���'����� #��"$�� ). � #�$�%���� � ���, '�� �������� ��$-
%�� ����0 «#����������$0��3 ���$�������3» � �� ����0 ��-
�'��1 ���#��� (� «4�$���3 �����», #��������'�� �"5�#��-
(���� � ��%�������� � ������, ����� � ���$�����3� �����-
����� ������������� #�� (������ ��$%�����1. �����2���� 
�'������, '�� � ����� ���� 8�� #�$�%���� #�������$0�� ��-
�� �  �$� �! �"��$3��� #���(��$0���� #���������. � �# � 
���� %� ����� �������������, '�� �������� #�����#� $3����-
��� ��%�� ���(��0�� ����$0�� ��$���. 

����0� 35 '���� 9 �("�����$0���� (����� �#����$��� ���-
"������, � ������������ � ����� �� ��$%�  ��1�������0 ���-
�����  � ��#����  � #����� �("�����$0��1 ���#����: ��� 
��$%�  ���%��0 ���"��� � ������ �����! ����������; #�����-
%����0 �������$0��� ��������, "�(�#������0 � ���"�$0����0 
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� #��������5��0 ������������3 ����� ���%���; �� �������-
���0 (� �����! ����������; �� ��#�$0(����0 ������$0��3 
8�"$��� ����� ; �� �#���'����0 �����! ���������� � �� ���-
��������0 ��#��%������0. .�� 8��� ��"������� ������������-
� ! #���#�����1 � ��$%����� � $����, � ���%� '$���� ����-
� ! ������� �� ��"�'�� ����� (�#��5��� ����� �������3 � 
#�$0(� ������-$�"� ���������, � ����� ���������� (�#��5��� 
��#�$0(����0 ���0��, #�$�'��� � �� ��������� ! ����������. 
4���� #�������������� ��$�'�� ����"��1 ��������� («��� 
#����1 ���������»), �!��� ��35�1 �("�����$0� 1 ��1��, ��� 
���#�$�%�� #���� �$� ��$��������, ������� ����� ����������-
����0 (� �$�2���� $3" ! #�����(�1 � %�$�", ����35�!�� 
#�������  ��$�������� � ��$��. ���������, '�� ����� '���� 
�("�����$0���� (�����, ��� «��$�" » ('���0 10), «&�2����-
'����� �� � "���!» ('���0 11), ��#����  �#�$�� � ��!� � � ��-
���������� � ��%�������� �� �����������, � ����0� 11 #�-
(��$��� ��#�$0(����0 �� � "���! «��� � �("�����$0� � ��!-
��$����», � ���%� �������� �������1 ����������, (���� � ��-
��� ! �5� �� #�����. 

������ � 8���� (����� ���0 ���0�(� � ����������, ����� � 
�� #�(��$�3� ������������0 "���5�1 � "��� 1 $���1���1 
����� ��� ��1������$0�� #����������$0� 1: 

1. .��%�� ����� � (����� �����������$� �������� �$� 
������������ �("�����$0� ! ������� (� ���0 ������ �#���-
���� ��("���� �����  �� ������, #� ����� � #��������� ��$�-
�������, (�'����3 #�(��$��� ����#�$������0 �("�����$0� � 
#��������). � (����� ���(���, '�� �("�����$0� � �'����� "�-
��� �������$����0�� ����1 � �2�1 �������$0��1 �("���-
��$0��1 ��������1 (���), ��!��� �( «#$������� ����$���� � 
�#������� ��������'����1 ���������»; 

2. 4���� �� �������$���$ ���"�����1 �$� ���������� 
#����������������0 ������$0� 1 ������0 �! #�����%�� ��-
��$����� (��#�����, #��������$���� ���"!������� ��$�'���-
�� #��#���1 ��!, ��� #�����%����� � ���%���� ���������) � 
�� #������������$ ����������� (�$���, #�8���� �� ��5�����-
��$� ��(��%�����1 ����$��0 ���0�(� ! ���������� �� #���� ! 
� ���%����� (8�� ���$� #������� � ����������� ���������� 
'��$� ���������� #� ��%���� �("�����$0���� ������). .�-
���$0�� �5� �� " $� (����� � #�$���'����! #�����!, ������, 
��� ������ ��� �$� ���1 �������� ��� " �0 �#����$�� � (���-
����������� ��� «������$0� 1 ��������». ����0� 20 �#����-
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$��� #�� 8���, '�� ��$� � ������ ��� (������������������ ���-
������, �� ��� ��(��'��� � �2�� �("�����$0��� �������� 
(��%���������� #������� � �$�'�� ���������� ��������� #��-
������������ #���$���� ����� � ���%���� ���������� �$� 
#��������� ��#�$����$0� ! � "����); 

3. ������1 " $� � ������� ��$��������, �� ������1, #� 
����, (������ ������������ �("�����$0���� ������, � ���%� 
#������ ������������ ��������� #� ����������� �("�����$�1 
(����0� 5) � ��������� �� �("�����$0� ! �'�����! (����0� 6), 
����� ��� � #����� �������, ������� 1 �$� ����������� 
�("�����$�1; 

4. � (���� (��$�� ��$��0 10-#��������� �("�����$0��� 
����� �$� %��5��, ������ ��#������, ��� ��� ��%�� " �0 ���-
������� #�� #���$�%����1 �������, ���������1 �� ���������-
��� ������� �� �("�����$0���� ������. &�%�������� 1 �# � 
#���( ����, '�� $3"�� ����� ��%�� " �0 ���������� #�� ��%�-
�������1 �������, ����� (������ �������$������� �#����$0-
��� '��$� (���(���������� ! �������� #���� #���������� 
� "���� � �������$���3��� ��#�$����$0� � ������ �� ���1 
���������� ����� . � 8�� �(��'���, '�� �("�����$� ��$%�  
#�$�'��0 ��� ����$0� ! �("�����$0� ! "3$$�����. �'������, 
'�� $���1���1 (���������$0, ���$�� ����#�� %������� ����$�-
��3, �� (������������ � (�#�$����� 8��1 ���� ; 

5. � (����� �����%�$��0 �����$0�� #�����#��$0� ! 
���$'���1, � ������: �� �����$�$ �� ������������ � �2�1 
�������$0��1 �("�����$0��1 �������� �#����$���� #������-
�  ��$�������� (����0� 28), '�� ��$����� ���1�� ���" '� �, 
�.�. $3"�1 �("�����$0� 1 (���� �����%�� !��� "  ������� 
���������� #� 8��1 ��%��12�1 '���� �("�����$0���� #�����-
��. ���� �#�������� � ���, '�� #���'�� ��$���� ��'������� 
���(� #��$� (��� ��� �("�����$0� ! �'������ (����0� 32), (�-
��� �� �����%�$ ���%� ������! ����$�1 � #�������  #���'��� 
��$����, ����� ��� � #�������  #���������$0���� #���'��� 
��$���� � ����'���$0���� �"9��$���� ������ ��$��������, 
����� ����, �����������$� ����� #���'� %�$�" � �#�$$���1. 
��� 8�� ��(����$� �#����$��� 1 «������������ 1 ������» 
� #����� ���(� #��$� #��������� � "����. 4���� ���%� �� 
���"���$ �� � �2�1 �("�����$0��1 �������� ������$0�� 
#�"$������0 ���� ��2����, #����$�, ����������, ���#���%�-
��� � �.�. � ����!-$�"� ������$0� ! #�"$������! �$� �� ���-
���$0��� ��1��; 
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6. ��� $�� � «����"���� ������$3» (� ��$��������� "�( 
��������(���� #�������  8���� ������$� ��%�� ����������-
�����0�� � #����� ���2���$0���� «����"� ! ��������1» 
� #������ ��$��������. ��$�� ����, � "��  � 	��#��, ��#��-
���, ����� � #��!���� #�� ������$�� ����"� ! �������, #��-
������� � ��� 8��#� � ���������3��� �� ����� ����� �������-
��'���� ��$�'����� ����1 � ���"!�������� �! #�����5���� 
�( ����1 #�������� � �����3; 

7. 4���� #������������$, '�� �("�����$0� 1 #������ 
"���� #��!����0 #�� ��"$3������ ������ ��� � ������-
(���1 «���%�������� �"5�����», � ���%� �����������$ 
«"�(�#������0, #������ � ���"���» ��%���� �("�����$3. 
������ ����0� 52 ������'���$� 8��� ������$0 �� ������  
�$�� #����������� � ����������$�1 �("�����$0� ! ���-
����, #�� 8��� $3" � ������(����� «���%�������� �"5�-
����», ��"$3��35�� (� � "�����, " $� (�#��5��� #�$�-
'��0 �������� �� ��������� ! ���������� � ������(���1. 
� 8�� �(��'���, '�� ��$0�� $���1���� ������(���� ���$� 
" �0 ���"���  �$� ��"$3�����. 4���� �� �#����$�$ ���%�, 
����� ��������� ���%��� ��"������� �$� �"�$�%������ �(-
"�����$0� ! �������1; 

8. 4����, �����������, �� #������������$ � ������ ����"-
���� ������ (��� #����$�, 8�� ���!��� 1 ���), ���� ��%�� " -
$� "  �"��5��0�� � %�$�"��� �� � �2�3 �("�����$0��3 ��-
�����3 �$� ���"����0 #��������� ������ ��$��������. 

>���, '�� � ����� ���� �("�����$0� 1 (���� ����� 
��� ������������0�� ��$0�� ��� #��� 1 � #����%���'� 1 
2�� � �����������3 �������$0���� (���������$0����, 
������ �%� " $� �'������ ��#���$������0 $���1����� (�-
��������$� �'�����0 ����$0�� %������ ����� "���5��� 
#�$���'������ #�����������, � ������� ���� $� ��(��%�� 
����5���������� ��($�'� ! #�$���'����! ��'���1 � 
�(�$����, 8��������������$0� ! � �$���� ! ���������, 
� ��(���$��� ����� ! � ���#�3� ��($�'� � ���##  $�-
��1����� �"5�����. 

.����� �("�����$0���� (����� " $ �#�"$������ 1 ������ 
2012 �. �� ��1�� � �2�1 �������$0��1 �("�����$0��1 �����-
��� (���), #��$� '��� ��'�$��0 ��� �"��%�����, � " $� ���  
�����������. 

�#�"$������� 1 '���( ��� ����$� �����1 #����� (����� 
������$ ����� �$� %��5�� � ��(��2�$ '$���� ����� ! ����-
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��� �'��������0 � � "���!. 4���� ���%� �(����$ �("�����$0-
��3 �������, #���1�� �� �"5��������$0���� ������ � ��$���-
����3 #� ����$0� � �������. 

4����, ��� �� �����, � (��$ ���0�(� � #������  #� ���-
��� ��#�����, � �.'. #����� ������'���1 �(-(� ���1���� ���%-
�������, #�8���� ����'���$0��� #������� (����� " $� ��$�-
%��� �� 28 ������. 

28 ������ 2012 �. " $ �#�"$������ �'������1 #����� 
�("�����$0���� (�����, � ������� " $� #���$�%��� ����� 
�("�����$0��� �������: 64 ��������� ��$%�  " $� " �0 
�("���  #� ����������� � ������� (��(������ � �����-
��� ) � 136 ���������� – #� #����1� � �#�����. .����1-
� � �#���� ��$%�  " $� �����%��0 �$0��������� ��%�� 
�����������-��%'����� � �����������-%��5�����, '��"  
�"��#�'��0 #����������$0���� %��5�� � #��$������. ��(-
���� ��������� " $ #���%�� �� 21 ����; " $� ��(��2��� 
��$������0 � � ������0 ���3 ����������� $����, ���35�� 
���1��� ���%�������. 

.��$� 8���� � 4���� ����� " $� ������  �(�������: 
120 ���������� �("���3��� #� ����������� � ������� � 80 – 
#� #����1� � �#�����. )�� " $� ���$��� � ��$03 #���(��0 
�$����� ������(���� «����0�-����$0����» � #��$������. 
.���#�$���$��0, '�� 120 ���������� "���� �("���  �� 69 ��-
��������� ! �������, � 80 ���������� #� #����1� � �#����� 
"���� �("����0�� �� 20 �������. 
 
 

3. �)���)  	 *(�� ����+��� #������� 
(�#���4�/ ��-�����+�)/ &�����##) 2012 �� � 

 
 

�� ������ �("�����$0���� (����� 7 �3$� 2012 �. " $� 
#�������  � "��  � �'������$0��� ��"�����, #�$�'��2�� 
��(����� ����"5�1 �������$0� 1 �������� (���)48. ����1�  
��$%�  " $� �("���0 200 ��#������ #��$������, ����� � 
#�������$� � "���0 ����� #������$0���� � ��(��'��0 #��-
�0��-��������. .������'�$0�� #���#�$���$��0, '�� ��� 1 
#��$����� "���� ��(��'��0 � '$���� �������������1 �����"-
$��, ������ 5 �3$� .���!��� 1 �������$0� 1 ����� (.��) 
�"9���$, '�� '$��  �������������1 �����"$�� "���� �("�-
���0�� ����$0�� � "�$�� #�(���1 ����. 
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� �#����! �("�����$�1 (�������������$��0 2,8 �$� $���1-
���, �$� 80% �� ��!, ��� ���$ #���� ��$��� ����� 6-��$$���-
���� ����$���� ����� . �� � "���! # ��$��0 "�$$��������0�� 
�� 2� 4 � �. ����������, #��!����2�! $�"� ��� ��(������ �, 
$�"� #�������$��2�� ������� #�����2���� � ����� #�$���-
'����� #�����. � ��$�� " $� (��������������� 374 #����1� ! 
�#����, ����� � ��$%�  " $� "����0�� (� 80 #��$��������! 
����. 

������ #��$� #������� �("�����$0��1 �������� �� ����� 
� #��$������ #���������$� 2501 ��(������ 1 �������� � 
1206 ���������� �� #�$���'����! #����1. 

�������� � "���� ������ " $� #���$��� �� 72 �("���-
��$0� ! ������. ���$���� (�����, � ����! ������! #�������$� 
�("���0 #� ��� ��#����� – �� #�$���'����! #����1 � ��(�����-
� !, � �����! – ��$0�� ������ $�"� �� ��!, $�"� �� �����!. �(-
��'�$0�� 120 ���� � #��$������ " $� (���(���������  (� 
«��(������ ��», 80 – (� #�$���'������ #�������. �� " $� 
�"9��$���, 8�� ���$�$� �$� ����, '��"  �� ���� #����� �� 
����$� �����������0 � #��$������. �� ����� ��$� 8�� ����-
��'���� �� #���2�$� ���� #����1 � ������0 ���������� #�� 
����� ��(������ !. 

*���������� �("�����$�1, #����������$�1 �� #�$���'�-
���! #����1 � ��(������ ! ��#������ ��'�$��0 1 ��� � ��$%�� 
" $� (����'��0�� 14 ���. ������ ����� �����"�$0��1 �"���-
����� � �(-(� "�1���� �("�����$0���� #������� ������� ���-
�����, ������� ������$��0 � ��������� �����'� ! �"$����1, 
���� ����������� " $ #���$�� �� 21 ���. � �"5�1 �$�%����� 
" $� (��������������� 2 865 937 �("�����$�1 (80% ���35�! 
#���� ��$���). .������ ����������� ������$�����$�� ������1 
��� � �����. 

>��� �("�����$�1 �������$� 61,58%. � �����'��1 #�����-
��� #���(�2$� �����$0�� ����������, ����$0� � �'����� " -
$� ��������  " �2��� #����������. ������$0� � $��� �( 
��� �� #�$�'�$� �����#� � ����� ���� ��$��, ����� 1 #��-
��$%�$ ������$������0�� " �2��� ������������ &������� 
������. 

� �"5�1 �$�%����� 6% �( 6629 �("�����$0� ! �'������ �� 
����$� ���� �0��. 

����� � � "���! �'�������$� 142 ��� ! #�$���'����! �"-
��(������ (#�� ������ $3" � #����� " $� (�#��5�� ). 
����� ��! ���"�$�� ���#� �� " $� '�� ��: 
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– .����� �������$0� 1 ����� (" �2�� #����� �����-
��$0� 1 ����� (� ����"�%����� ����� – " �2�� �##�(�����-
��� ���##�, ��(������ � 1980-� ��). .����3 ��(�$���$ &�!��-
��� �$0-&������; 

– .����� �#�����$������ � ��(������ (#�$���'����� 
�� $� «����0��-����$0���» � �����); 

– .����� ���'����� (�$0-�����) – ��$��������� #����� 
�� �$��� � �"��$0!������ ��$0!��%��, " �2�� 8����� $�-
��1���1 ��$�����1 "����1 ���## ; 

– ��"���$0��� ���$���� «�$0��� �������$0� ! ��$», 
� ����� 1 ��2$� 40 ��"�$02�! #����1 � 200 �"5������� ! 
������(���1, �� �$��� � " �2�� #���0��-��������� &�!��-
��� 6%�"��$��. 

 
.���"� � #����$� �� ������$� �����'��3 #�������3 – 

��������, ���"����2�3 ��"� "�$02��� '��$� ��#�������! 
�������� �� ��� ���������, '�� ��������� #����� ������ 
��'���$��0 ������ �� ������� ����� . ��� �� ����� .�� ��-
2�$ ��(��$��0 ������ �� �("�����$0� � ������ #� ���������-
'������ #�����#�. ����� �"��(��, (�#��, �$� ���#�$������, 
��� ����'�� ���0 �� 100 ��#�������! ����, ������, �$� ���-
�����, �"9����2�� � ����1 ��������� �5� � ����� 2012 ����, 
– �� 60, 3�, �$� 7�((�� – �� 40 ����. 

4� ���� ����� �� ��$�������� .�� �"9���$, '�� ������� 
8��#�����, ����� 1 ��$%�� #���������0 #����� �����������, �� 
"���� ��(��'��0�� #��$�������, ��� 8�� #������������$��0 
�����, � "���� �("��� $���1���� � !��� ����$0� ! � "����. 
����� �"��(��, �5� �� �("���� 1 #��$����� #�����$ ���� �( 
����! ��%��12�! #���������. ����� %� " $� �"9��$���, '�� 
� ������� 8��#����� ��1��� 60 '�$���� – #� 20 �� ���#�$���-
���, �������� � 7������. ��� ��� � .�� ���$�$ "�$02�3 
����#�� ����������� ������$�(�� �( ��������. 

:��"  ���(��0 ��#�$����$0��� ���$���� �� ������$0� � 
�$����, �����%��� � ���������� ������$�(�� 6 �3$� (���$� 
������ � �������$  � � ����$� #��������0 �����(�� ����� 
�� 8��#���. ��� ���"���$� ���#����$��0 ����� � "���5�� 
#��$������ ���������� ��%�� ����� ���������. ���%� 6 �3-
$� ����$��� �� �����(� ���(����� � �"����$�$� �( ����$����-
�� ���%�� �����$��, #�����(��2�1 �("�����$0� � "3$$����� 
� ��� . � ��(�$0���� �"����$� #���" ��������� $���1����� �(-
"������, ��#����%���2�1 ���(. 
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��� �� ����� � "��  " $� #�������  7 �3$� 2012 �. 
�-
$��� ���#����$�$��0 �$���35�� �"��(��: 

 

������(�#&�� ������ ���"(���)� 
����#� % 

��#��  
	 *(��- 
 ����+- 
��'  

#������� 

�$0��� �������$0� ! ��$ 714 769 48,14 39 
�#�����$�����0 � �������$0���� 152 441 10,27 17 
�������$0� 1 ����� 60 592 4,08 3 
��3( (� *����� 66 772 4,50 2 
�������$0��� ������������ #����� 59 417 4,00 2 
.����� «����-�$0-=��!» 6 947 0,47 2 
�"9�������� «��������� ����» 21 825 1,47 1 
.��$������0 � �"���$���� 18 745 1,26 1 
�������$0��� #����� ��(����� � "$���#�$�'�� 17 158 1,16 1 
.����� «&������0» 17 129 1,15 1 
.��$������0 � #������� 13 679 0,92 1 
����1���� �������$0��� ���������'����� #����� 13 092 0,88 1 
�������$0� 1 �$0��� 12 735 0,86 1 
.����� «���"5����» 7 860 0,53 1 
&�$���%��� ������������ #����� 7 319 0,49 1 
.����� «����� – ����%��» 6 093 0,41 1 
�������$0��� #����� 3 472 0,23 1 
����1���� #����� ���"��  � ��(����� 2 691 0,18 1 
.����� «7���» 1 525 0,10 1 
����� � #���������� 1 400 0,09 1 
�������$0��� #����� «����-�2-<�� » 1 355 0,09 1 
.����� «*�����» 51 292 3,45 0 
6����� #����� 218 562 14,72 0 
��(������ � - - 120 
��	
� 
������ 1 487 723 84,13 - 
����1������$0� ! "3$$�����1 280 117 15,87 - 
>���  1 764 840 61,58 200 
4��������������� ! �("�����$�1 2 865 937 100  
��������: http://pomed.org/wordpress/wp-
content/uploads/2012/07/Libyan-Party-List-Results.pdf 

 
��(�#������0 �� � "���! �"��#�'���$� 40 � ��' ������-

����� &�6 � 13 � ��' #����������$�1 (���%��35�1�� ����1 
$���1���1 �����. ������ ����� � �"��#�'���$� #�����(�� 
�("�����$0� ! "3$$�����1 #��$� ��$��������, � ���%� ��-
"$3����� (� "�������1 #�$���1 � ��(��2� � #������������ 
����� . 



�

 98 

*�(�$0���  � "���� #���(�$�, '�� ��$������� �� ���$��0 
#�"����0 #� #����1� � �#�����. .��'�� ��� #������$� ��%� 
� ��������, ��� �! #�(���� " $� ����������� ��$0� ��. 
��������3 #�"��� �� � "���! ����%�$ �$0��� �������$0� ! 
��$ (���) #�$�'��2�1 39 ���� � #��$������. 

11 �3$� #����������$� ��� (����$�, '�� "���� �������0-
�� #�������0 � ����� «���%������� � ���������'����� ����-
�������». 6������ ��%��12��� (���'��� " $� ��(���  ���-
������$���� "�(�#�������, #��������� �����������, ������-
���$���� 3����'����1 ������  � ��(����� 8��������. 

8 ������� ������$��0 ������$0��� ��������� #�����'� 
�$���� �("������� #��$������.�
 
 

4. ������')  ����$��$ ��	�/ ��#���"-�� 
� 	)���)  	 ��#���"-����"3  �##�'���3  

20 1�	���$ 2014 �� � 
 

 
.��$� � "���� #��$������ ������ � ��#����� ���$ ��-

#��� � #������� �����������: �#��� � (� ����� ��� ���� ����-
�� #�������$� �#����$��0 �� ��$0�� ����� ���������������� 
�����1����, �� � !������� ������ ��%���, ��� ����$���3, ��-
���  ���������1 � ���2��1 #�$�����. &�%�� ��� �# �� �'�-
���� � �("�����$0��� #�������, �# �� #����1���� �(������1-
����� � #��$��������! ��"���� � ����� �� " $�. 

�������� ������� �������$0������, '�� ���"�$�(���� #�-
$���'����1 �������� � ����������������$0� ! � �����8���-
'����! #$����� ! �"5�����! (����������� �� ��$��� ��� , � 
��� ���$�� �������� ���"5����� (!��� 8�� «���$��» � ����2�-
��� ����� �5� ��( #��������$� ��� ���1� � �������� ) �� 
#������� � �5���� � #�(����� � ��(�$0�����. >���� #����-
��� ��%�� �$�%��0 ����, ��� � ������� #������� ����1 ���-
�������� � 2005 �. � ������������ ��� ! «���������'����!» 
������� �$���� #��2$� �%� �����0 $��. ������ �������� ���-
������������ ����$0 ��� � �� ����(�$� ���3 %�(���#���"-
����0 � �� ��$� ����� �� �$3'���1 ��#��� �" ����1'������ ��-
%���� ������ ����, � ���"���� �"5����� #����$%��� �����0 
����� �� ��#���, '�� $�'2� – ���"�$0����0 � "�(�#������0 
� ��$����! ����������(�� �$� ���"��� � ���������� � ��$�-
���! !����? 
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��� � �$���� �� ����$� �������0�� � ������1 ��'�� � 
#���$�%��0 ����3 ��������3 �"9�������� $���1���! #$�-
���. .����$%�$� ��!�����0�� ���#����$������0 ������-
��$0�� ��$0��12��� #��� ��(����� �����  ������ �("�����-
�� #��$������ (���-���� ������ #������$ ��2���� �����-
$�'��). ������� ��(��$�$�� �� ��� $�����: ����$������� � 
����������� ��$������� #��� ��(�����. .���� ���������� 
��%�� ���� ��$�%��$�� ������� ���������. � ����1 ���-
��� , ������� �$��� ������ �� #��������$� #���#����-
���0 #�# ��� #�����0 �5� "�$02�3 ��(�"5������0 ��%�� 
$���1����� #$�������. � �����1 ������ , #����� #���50 
��$ ����, ��� 1 $���1���1 ��%�� ��-����� �"��� ��"� �� 
� ����3 ���#��0 (���������� �� ����� 4�#��� � ��#����! 
��� ���2��1, ��� � ���������1 #�$����� (� #����3 �'����0 
� �������� ��#����). 

��$�� ����, �"�����$��0 ��(���$���� ��%�� ����� ��-
���� �� �������� ��$  � �����: #���0��-��������� �$� 
4�1����� � �#������ ����"5��� ��������� ��������� (��) 
&. &��������. .��$����1, #�$0(���0 #�����%��1 �����'� ! 
�$����, # ��$�� ������� �$���0 �� ������������ ������ 
#������$0����, '�� � ( ��$� ������$0���� ������ #���0��-
��������. ������������ �$� 4�1��� ����#�$ � #��������-
'�� � ��$�������� ��������� �� ��#������� �� �( �����'-
� ! �"$����1 ����� . 

6��� � #��������'�� ���%� ����%�$��0 �� #������� 
������������ �������������1 �����"$��, ������� ��$%-
�� " $� ��(��"����0 #����� ����1 ����������� ����� . 
������� ������������ ��#������ �� ��(� ! �"$����1 ����� 
#������$��0 ������� �� ������  &. &������� � ��� ������-
����� � ��, ����� � ������$��0 «#����5��0» (���� 
� ������������ ������ ������, ����� 1 "  ����'�$ #��%�� 
����� ��������� �$���� � #$���� �( �����'� ! ��1���� 
����� . .� 8���� #������ #���#�$�������, '�� ���������-
����� �����"$�� ��$%�� " �0 ������������ �( ��#������, 
� "���� ! �� ������ #������ ��$�������� � �����! ����-
���$��� ! ����. .�� 8��� '��$� ��#������ �� �������� 
��$%�� " $� ������$��0 �� 60 �� 80 ��#������ (#�����'�-
��� #�$�����), '�� ��������'���� �� ��������$� #$����� � 
�$��  �( ���#�$������. 

�$����� ���%� �'�� ���0, '�� ���� #��������� �����-
������� $�"���$0��-���������'������ �"5�����, � ����� ! 
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(����$ ��� 1 #���0��-������� �����, '�%�  "�$02������ 
$���1����� ����$����. �� �$�'�1�� ������ ���$ ������ 
«6%���!����», ���35�1 ���"���� �����. ���� ����, (�$�%��-
� � � «4�$���1 �����», �%� � �����$��0 ����� �.-�. *���� 
� ..�. ��#����� �, ������ �! �"��������� � ��'�� (����� 
���"���1 ��$0���  (� ����� 2������ �� �$� 8���� �$���) � 
����$0������1 ��$���� ���$�$� �! #����� �� � %�(���#�-
��"� �� ����� 2�����! �$��� $���1����� �"5�����. 

.������ � "���� � �������������3 �����"$�3 " $ ���-
��$������ (������� ? 17 � ?30 �� 20 �3$� 2013 �. � 2 ��-
��"�� 2013 �. 

 ���������� � '$��  �����"$�� #���9��$�$��0 �$�-
��35�� ���"������: " �0 ���%������� �����, ����#���"-
� �, ������2�� ��(����� 25 $�� �� ������ �����������, 
����0 ��#$�� �" �"��(������ �� ��%� ��������. ���� ����, 
�������� ��$%�� " $ #�$�'��0 #�����%�� �� ����� 100 �(-
"�����$�1 ��� ������� � ����� �("�����$0��� ������, � 
���%� ������ �("�����$0� 1 (�$�� � ��(���� 500 $���1���! 
�������. �� ���$� � ������0 ���� ����������  '$��  ��� 
� �����! �("�����$0� ! �������1, '$��  #������$0���� � 
��, �������$�%�5�� � ���������� �$�%" "�(�#�������, � 
���%� ���%����, �����2��2�� #�����#$���� �$� ���%���-
� � (� �����$0� � #����#��. 

� ���%���� ���������� ��'�$��0 6 ����"�� 2013 ����, 
����������� (����2�$��0 11 ���"��. ����'���$0� 1 �#���� 
" $ �#�"$������ 7 ����"�� � ��$3'�$ 649 ����������. 

�����"$�� ��$%�� " $� #�������$��0 ��%��3 #�����-
��3 – ���#�$�����3 (219 (��������������� ! ����������), 
�������� (281 ��������) � 7����� (148 ����������). 
.���#�$���$��0, '�� �����"$�� "���� ��"����0 � ����� #� 
�3$0, � (���� #����� ����������� "���� � ����� �� ����"-
5�1 ����������. 

.������'�$0�� � ������ �������������1 �����"$�� 
��$%�  " $� ��1�� 60 '�$���� – #� 20 �� ��%��1 ������'�-
���1 �"$���� ����� . .�� 8��� 6 ���� #�$�'�3� %��5��  � 
6 – #����������$� #$���� ��������, ��"� � "��"����. ����-
�� "��"��  (���(���) �"9���$� � "�1���� � "���� � (��� 
#������� #����� ���������� ��!���(��� �$� �"��#�'���� �! 
��$0���� ! #��� � "���5�1 �����������49. .�8���� "��"��  
$�2�$��0 ���! ����, � �����"$�� � ��(�$0���� "���� �����-
��0 �( 58 '$����. 
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*���������� #������$��0 #���������� �&�. ����� " $� 
(��������������� 1 101 025 �("�����$�1 (� ��� ��(� ���0-
2�, '�� �� � "���! �� � 2012 �.). .��$� � "���� �� ���-
�"5�1 ������ 1 ��������, ����� 1 ��� � �� #�����$ ��"� 
� ��"���, $���1�  ��(�'�����$��0 � #�����$� ������� � #��-
��!���5��� � ������, #�8���� #�$���'����3 ���������0 �� 
#����$�$�. 

� (�#����� ������� (���#�$������) " $� (�������������-
�� 636 459 �("�����$�1, � �� ����� ��� � �����'��� ������� 
(��������) – 352 370 �("�����$�1, � � 3%��� (7�����) – 
112 712 �("�����$�1. )�� �(��'�$�, '�� ��%� 1 ������ � 4�-
#����� ������� #�������$�$ #������� 31 823 �("�����$�, ��-
%� 1 ������ � �����'��� ��1��� #�������$�$ #������� 
17 619 �("�����$�1, � � @ %��� ��1��� – ��$0�� 5 636 �("���-
��$�1. )�� ����  #���( ��3� (��'���$0��� ���$������ � #���-
�������$0���� � ����� ��%���� ��$��� ����� ���! ��������. 

� "��  � �������������3 �����"$�3 ������$��0 20 ���-
��$� 2014 �. 
�$�������� #��!���$� �� ���� ���$��� ! ��� 
"�(�#�������. 

������ " $� ��(��$��� �� 11 �("�����$0� ! ������� � 
36 �("�����$0� ! �������. 

� ������������ � �("�����$0� � (������ '$��  �����-
��������1 �����"$�� �("���$��0 #� ���� �("�����$0� � 
��������: ������� «������������� ��#������������ ��$���» 
�$� ������������ ! ������� � ������� «#��� 1 #�$�'��� 
#���» �$� ����������� ! �������. 

4� 58 ���� �������������1 �����"$�� "���$��0 649 
����������, ��$3'�� 73 %��5�� . .� ���1 ������ " $� ��-
�� $� 1496 #������ �$� ��$��������, � #����$�����$� ���$� 
50% (��������������� ! ����������50. 

2 ����� 2014 �. #���������$0 ��� ���� )"�$�� �"9�-
��$ #���������$0� � ��(�$0���  � "����, ���(��, '�� �(-
"���  $�20 47 �( 60 '$���� �������������1 �����"$��. �� 
#��'�����$, '�� #������$0���� �� ����$� �"��#�'��0 ���$�-
%�5�1 ������0 "�(�#������� �� �("�����$0� ! �'�����!, '�� 
#����$� � �����'��$��� � ����2�����, � �"9���$ � ����1 
��������. 	5� ���� '$���� �������� – ���� �$0-���! ((�-
�������$0 #���������$�) � =�$�� �$0-��$�!� – ���%� #���$� 
(���$���� �" ��������51. 

��� �� ����� 13 ����� � "��  " $� #��(���  �������-
2�����, � " $� �"9��$��  �$���35�� ����� #�"�����$�1: 
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������������ (�������  �	����) 
 

5
0,����- 
���+�)/
�&�"� 

��� 
����#�	���$ 0'��� &�� � ���	 

���(�#�	� 
�������#�- 
	�	.�� 

�������1 �$0-=��� �$� @ ���� �"� =���� 1 169 
�������1 ��$�! &�!���� <���� �"����� 1 033 1 ���� 
�������1 6%���$0 &�!���� �"��$��$�� �$0-


�(�$� 992 

�������1 &�!���� �"��$��!��� ����� ��$��� 21 752 
�������1 &�!���� �$0-=��� �!��� �$0-���� 3 933 
�������1 &�!���� 7���! &�!���� �$0-4���� 4 891 

2 &������ 

�������1 &�!���� �!��� 6��� �"��$$� 3 175 
�������1 ��$�� &�!���� ��$�� �2$�� 15 031 

%������ ����� ������ ���� �!��� �$0-&��$��� 16 305 
�������1 �$0-����� &�!���� �"��$$� �$0-<���� 5 836 
�������1 &�!���� �"��$0����� &����� �$0-���� 17 996 

%������ ����� 4����" �$� ��$�1��� �$0-4���� 18 906 

3 ���#�$� 

�������1 6��� �$0-&����� &���� ��� 4 361 
�������1 �"��"��(�� �$0-=��� �!��� �$0-���� 8 359 

�������1 �$0-��"� �$0-<���� �$0-<����� ����-
(� 4 816 

����� �$� ���(�� 
("��"����) - " � 1 � � � 

�������1 *������ �"��$��$�� �$0-��%�� 1 360 
�������1 &�!���� �$0-6%�$��� �!��� �$0-������ 6 277 
�������1 &�!���� =�$��� �$� �$0-=���� 3 787 

4 4���1� 

����� �$� ���(�� 
("��"����) - " � 1 � � � 



�

 103 

 
 
 
 
 
 
 
 

!	���� (����  �	����) 
 

5
0,����- 
���+�)/ 
�&�"� 

��� 
����#�	���$ 0'��� &�� � ���	 

���(�#�	� 
�������#�- 
	�	.�� 

�������1 �$0-������ �"����� �$0-��!�� 496 
�������1 �!��� �$� �"�"��� �$� &!�%�" 1 067 

%������ ����� ����� &�!���� &����! ����� 2 933 
�������1 &�!���� &�!���� �"��$0����� =�"�" 2 403 
�������1 �!��� �$� ����� &�!���� !��� 579 

%������ ����� *���� �"��$��$�� &�!���� ����� �$0-
���� 3 516 

�������1 ��$�!-��-6�� ����� �"�"��� �"��(�� 359 
�������1 �"�1� �$0-4���� ��$�� �"� �$0-����� 448 

1 ��"!� 

�������1 ��!��� ���� 6%�"��$ ��!��� 579 
����� �$� �������� - " � 1 � � � 

�������1 ���� �"����!��� �"�"��� �"����� 
@ ��� 605 

�������1 �$0-6%�$��� �"����$�� ��!��� ��!��� 920 
�������1 - - 
�������1 - - 
�������1 - - 
�������1 - - 

����� �$� ��"� - - 

2 �"��� 

�������1 =�$�� �"��$0����� �"��$$� �$0-����� 609 
�������1 �"� ���� ��2�� ���� @ ��� 1 643 3 
������ 

����� �$� �������� �"����� �!��� �$$�� �$$��� 245 
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"��	����� (��������  �	����) 
 

5 
0,����- 
���+�)/ 
�&�"� 

��� 
����#�	���$ 0'��� &�� � ���	 

���(�#�	� 
�������#�- 
	�	.�� 

�������1 &����% �$� ��! ���� 3 345 
�������1 =��(� �"����"�! =���� ��$�1��� * 1 935 

�������1 ��$�1��� &�!����� �"��$!���� 
�$0-7���$0 * 1 218 

�������1 - - 

1 ����� 

�������1 - - 
�������1 �"��$!���� 6%�"��$ =���1� ���� 1 442 

�������1 &������ �"��$!���� &�!����� 
6�$�� 4 715 

�������1 �$0-����� &�!����� =���� �"� <�! * 1 621 
�������1 ���� ��$�� �$0-��$�" =��� * 2 531 

2 6%�"�$0 
�!��� 

�������1 �$0-����� �$0-&�"��� ����� ���� 1 390 

�������1 �$� �"��$��$�� �"��$!��� �$0-
���!��� 20 835 

�������1 �"��$0����� �"��$$� �"��!�� ������ 8 501 
%������ ����� �"����� �!��� ����� �"!��! 21 426 
�������1 - - 

3 �����(� 

�������1 &���� &�!����� �$0-<���� �"��-
��"�! 1 650 

�������1 ��! �"��$��$�� �"��$$� -3��� 2 038 
�������1 ���� �$0-���� &�!����� �$� 1 633 
�������1 =���1� ������ �$0-=���1� ������ 1 545 
�������1 - - 

4 ��%�"�1� 

����� �$� 
��"� - - 

 
* ���� �������� ����� �
�� ������� ����������� – ���������� �� 
�������� ������, ���� ���� ��������-���������� �� ���� �� ������ 
�������������� ������. 
The Constitutional Drafting Assembly Elections in Libya. – The Carter 
Center 
//http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/ele
ction_reports/libya-06112014- final-rpt.pdf 
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5. �)���)  	 ��	�� ��� #��	�����/ 
25 �3�$ 2014 �. 

 
 

� ������������ � 6�#�$������ 7 � �������������1 ���$�-
����� 3 ������� 2011 �., #����� � 11 ����� 2014 �., ��$%�� " �0 
�("��� ����� #����������$�1 (�.), ����� 1 (������ � �2�1 
�������$0� 1 �������� (��) � "���� ��������������0 � ��'����� 
���������� (���������$0���� ������ �� #���!��� 1 #�����. 

20 ��� 2014 �. � �2�� �������$0��� �("�����$0��� ��-
������ (���) ��������$� ���� � "���� � ����� #����������-
$�1 – 25 �3�� � �"����$��0 � �� �$� �� �����%�����. 

.���#�$�������, '�� ����� #����������$�1 ��$%�� � -
#�$���0 �$���35�� (���'�: 

– ��2��0 ��#��� � �#���"� �("����� ���������� #��(�-
����� (#��� � �$� ��#��� � ��$���������) � ��'���� 45 ���1 
����1 #����1 ������, 

– ���"���0 ����3 ����������3 #��$� ����, ��� ��� "���� 
��(��"����� �������������1 �����"$��1 � ���"���� �� ��-
��������� 2/3 �("�����$�1, 

– � ��'���� 30 ���1 � ������� #����$0����� ����1 ���-
�������� ����� #����������$�1 ��$%�� #�����0 (���� � ���-
�"5�! � "���!, �������� 1 �� ����1 �����������. 

 
� "��  � ��� 1 (���������$0� 1 ����� ��$%�  �������0-

�� � ��'���� 120 ���1 � ���  #������� 4����� � ����"5�! � -
"���!. .��$� �����%����� ����'���$0� ! ��(�$0����� ����"-
5�! � "���� �("�����$0��1 ��������1, �� ����1 #����1 ���-
��� ��� 1 (���������$0� 1 ����� ��$%�� ���#�����0 ����� 
#����������$�1. 

.������� ������ �("����� ������ #����������$�1 ��-
����� �( �$���35�! �������� � (������, ��#�$���� ! #����-
$��� � ��2������ � �2�1 �������$0��1 �("�����$0��1 ��-
������ (���): 

– �������������� ���$������ �� 3 ������� 2011 �., 
– 6�#�$����� � �������������1 ���$������ �� 11 ���-

�� 2014 �., �������$���35�� ������ �$� �("����� ������ 
#����������$�1 � �#����$�35�� ������  ������ (�������-
��$0���� ������. 6�#�$����� #������%���� ���%�, '�� ��� 
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��$����� �������, ����������� � (� #��������� ����"5�! 
� "����, 

– 4���� � ��(����� � �2�1 �������$0��1 �("�����$0��1 
�������� (���) �� 28 ����� 2013 �., ����� 1 �#����$��� �#�-
��" �� �("�����, ��������� � #�$����'��, 

– 4���� � #�$���'����1 � ���������������1 �(�$���� 
� ��#�$������� �� 5 ��� 2013 �., ����� 1 �#����$��� �������� 
�$� $��, (�����35�! #������� � #�$���'����� #���  � ��-
���, #������� �� �������� �! ����2���� � #��%��� ��%����, 

– 4���� � � "���! � ����� #����������$�1 �� #���!��-
� 1 #����� �� 31 ����� 2014 �. � 6�#�$����� � ���� 782/2014, 
������� �������$����� �("�����$0��3 �������, ���$�������3 
�("�����$�1 � ����������, #������ �����������, #���'��� ��-
$����, ��������������0 (� �("�����$0� � #��������2���� � ��. 
��#��� , ����35���� �("����� ��#������ ������ #����������$�1, 

– �("�����$0� 1 (���� 10/2014 ������ �#����$0� � ���-
�  � ��$03 �"��#�'���� #����������$0���� %��5�� � ������ 
#����������$�1 (�( 200 ���� 32 ��(������3��� �$� %��5��). 

 
���, ������������� (� #��������� � "���� � ����� 

#����������$�1, ������� �( 7 '$����. ������� ���5����$��� 
��"$3����� (� �("�����$0� � #�������� � �(���� ��#�$��-
��$0� � ���������� � ���������� #����$�. ������� ���%� 
�"9��$��� ��(�$0���  ��$�������� � �����%���� �!. �������-
���� ��� ���5����$��� ������$0 (� 17 ��$%����� �� $���-
��, ����� � ������$���3� �("�����$0� 1 #������ #� ���1 
���������� �����. 


�����  �("�����$0� ! ������� �#����$��  �("���-
��$0� � (������ 10/2014. ����� " $� ��(���� 13 #����'� ! 
�("�����$0� ! �������, ����� � ��$���� �� 75 �("�����$0-
� ! �������. �������  �� ����� � ������ #����������$�1 
�������3��� �� ���! 75 ������!, � �������� -%��5��  – 
��$0�� � 27 ������!. 

�������  � ��#����  ������ #����������$�1 ���������-
$��0 �� ������ ���! ��%������� ! ������: ������� «#��� 1 
#�$�'��� #���» #������$��0 � ������! � ����������� � #���-
�������$0�����, � ������� «������������� ��#������������ 
��$���» ��#�$0(���$��0 � ������!, ��� #������������ #���-
�������$0���� "�$�� ������ �������. �( 75 �("�����$0� ! 
������� � ������ 34 ���$� ���� �"5�1 "3$$����0 �$� ��$���-
�����, � � 41 �("�����$0��� ������ ���$��0 ��� "3$$����� 
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�$� ��$��������: ���� �"5�1 "3$$����0 � ���� – �$� ��$���-
����� (� ��(���������� � �����. 

� ������������ �� ����0�1 5 �("�����$0���� (����� 
10/2014 �("�����$�� ��%�� " �0 $���1���1 ���%����� ����2� 
18 $�� �� ������ �����������, ���35�1 �������$0� 1 ����� 
� (��������������� 1 � �#����! �$� ��$��������. �������$0-
� 1 ����� ��$����� ���$���� �("�����$0���� ���������, ��-
��� 1 ��#�$0(���$�� � #����� � "���� � �������������3 
�����"$�3 � " $ �"���$�� ���. 	�$� � ���%������ �� " $� 
������ ������, �� ��� #�$�'��0 ��� � ������ �����������. 

��� ��#�$0(��� �&�-��!��$����, '��"  #�$�'��0 ������ 
�("�����$�1 � #���#�$����� 1 #���� ��$��������. .������ 
����������� #��!���� ��� #������: #��� 1 – ��$0�� #� �&�, 
�����1 8��# ��$3'��� � ��"� ��� �&�, ��� � #������$0��3 ��-
��������3. *���������� #����$%�$��0 � 30 �#��$� #� 30 ���; 
�"5�� ��$�'����� (��������������� ! �������$� 1 509 128 '�-
$����, �( ��!: 905 240 (60%) – ��%'��  � 603 708 (40%) – %��-
5�� . &�$�� � �("�����$� (�� 18 �� 29 $��) �������$� 31% 
(��������������� ! (472 655 '�$����)52. ����� #����� ��$��� 
�"$���3� 3,4 �$� $���1���. 

� "��  (� ��"�%�� #������$��0 � 13 �����������!, ��� 
" $� (��������������� 10 087 �("�����$�1. 

� ������������ � (������ � ��������� � ��#����  ������ 
#����������$�1 #���9��$�$��0 �$���35�� ���"������: 

– " �0 �� ��$�%� 25 $�� �� ������ �����������, 
– ����0 ��������������1 ��#$�� �$� ��� 8�����$���, 
– �� " �0 �"������ � � �������1��� #�������� �$� 

�����$0� ! #����#��!, 
– �� " �0 '$���� � �2�1 �������$0��1 �("�����$0��1 

�������� �$� '$���� �� �("�����$0� ! �������, 
– ��������������0 ���"�������, #���9��$��� � 4������ 

� (������ #�"$�'� ! ��$%�����1, 
– ��$%�� " �0 #�����%�� �� ����� 100 �("�����$��� 

������ ������. �#���� 8��! �("�����$�1 ��$%�� " �0 (������ 
� ���������, 

– ��$%�� ������ ����� � 500 $���1���! ������� � ����-
����� 1 "��� �$� ��� ����$����. )�� ����� "���� #��������� 
� ��������������� ��(��'�1����, 

– ��������������0 ������ #��������, ��� 8�� �#����$�-
�� ���, 

– �� " �0 (��������������� � "�$�� '�� � ����� ������. 
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� ����� #����������$�1 ����� " $� (��������������� 
1 714 ����������. �( 200 '$���� ������ #����������$�1 
32 ����� " $� (���(���������� (� %��5�����. .����� ��$�-
�� �"$���3� 3,4 �$� '�$���� �( 6,1 �$� $���1���! ���%���. 

25 �3�� � 22 �("�����$0� ! ������! ���� $��0 1,6 � -
��' �'������. ��(�#������0 �"��#�'���$� 13 � ��' ������-
�$�%�5�! � ����������� #�����!������$0� ! �������. 
�-
$�������� #��2$� �� ���1 ���������� �����, (� ���$3'���-
�� ������ 6���� (��� ��������3� ��$����� ), ���� (��� 
#����$%�3��� ��%#$����� � ���$��������) � ��"!� (���-
'��� #$���� �������). 4� "�(�#������03 � �����(� �� ���-
�� � "���� �$���$� �������$�%�5�� '����1 �#����$0���� 
��(��'����. ���� ����, ��� " $� ��(���� �#����$0��� ��-
������, ������� ����'�$� (� �"��#�'���� "�(�#������� �(-
"�����$0���� #�������. 

*�(�$0���  ��$�������� " $� �"9��$��  22 �3$� 2014 �. 

$��� �("�����$0��1 �������� ����� ���� ��-���! (����$, 
'�� � ��$�������� #����$� �'����� "�$�� 630 � �. '�$���� 
�( 1,6 �$� (��������������� ! ���%���. 

��$02������ ���� (���$� #����������$� �������! #��-
��1, � ��$����� , ����2�� (��'���$0��� ��$�'����� ���� 
� ����"5�� �������� ��������� (��), #�$�'�$� ��$0�� 30 ����. 

�� %�$�� ������0 (�������� ! #�(���1, ��$�����  (�-
!����$� $���1���3 ���$��� – ���#�$� � ��(��$� �$0�����-
������ #������$0����, � ��(�$0���� '��� �("���� � #��$�-
�������� " $� � ��%���  "�%��0 �( ���$��  � ����� ��"-
��� (�� ���������� 1,6 � �. �� � ������� �� ���#�$�). � ����� 
� ����� ��(���$� �����$�����: � ����1 ������  – �("���-
� 1 #��$����� � #���0��-������� �"��$$� �"�����!��� 
��-����, � �����1 – �������2�1 $����������0 #����$�����1 
����"5�1 ������ 1 �������� � �("���� 1 �� #���0��-
������� ��� �$0-=���. 

����� �"��(��, #�# ��� ������������ $������� ! ����-
��� ��������������1 �$���� � ����� " $� "$��������� ��-
(�"5������03 ������, ����� � �� ����� #��1�� � ���$���3 
��������$0�� "���5��� #�$���'������ �����1���� �����. � 
������ #����$%�3��� "��� � ��1�����: �����  " �2��� ��-
����$� $���1���1 ����� =�$��  =������ ���%�3��� � ���-
���� �����%��� �� ���##�������� (�����������, ������$0-
� ! ��$�������, ����� ! #$����), �"5�� '��$������0 ����� !, 
#� ������� � ���� �, #��� 2��� �%� #�$���  � ��'�. 
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1. ������(�#&�� ��1��')  
��#�� ��(��� �����#��)� 	)#�"�����/ 

 
 

�����"��(��� ����1���1 ��������, �#����$��2�� ���-
"������� �� #�$���'������ #�������, ��$����� #��%�� ����� 
��, '�� ����1���� �"5����� ������������$0�� � �����������-
�����$0��. � ������� ����$����, ��� "�$02������ ����$0��-
��-������ , #���������3� (��'���$0� � �"5��  �������$0� ! 
� ��$����(� ! ���02�����: ������ ����$��� �� ��$0�� ���"�-
��, �� � �������, ��������, '��������, ������1����. *�($�'-
� � ���##  !������������ ����$���� #�������$��  #����-
�$��� �� ������-������������, ����$�����, ������������ � 
#������������; ��$�� #�������$�� ���������, ���(���, �$�-
������ (2������). .��$����� ��$�3��� ����1 �( ���"�$�� 
(��'���$0� ! ��$����(� ! ���## � �������3� ��������5�3 
8$��� ����1����� �"5�����. 

����������� �$���� , '�����  � ���(  (�����$� �$3'�-
� � #�(���� � ����� � �#���$�%"�!, � ���� 8�� ������������-
� � ��������  � "�$02������ ����� " $� (�#�$���  #������-
����$��� ������ 8��! ���##. ������ #��2��2�� � ��(�$0���� 
����$0�� ��#���� ! #�������� � ���� #���������� � �$���� 
.����� ���"����� �����$����'������ ��(��%����� (.���) �� 
�$��� � =���(�� ������ �'$� �������  � ����������� "�$0-
2������. ������  " $� ����$0�� 2����� #�������$��  � #��-
����$0����, ��������5�! ������! #�����, ������1 �$����, 
���#��� "�(����. �� #����%���� �����! $�� �$���� � �����-
��$� � ����� �$�%��� �"5����� ����������, � �����! �������� 
� ��5�������$� ����1���� ��������. ��%��3 ��$0 � 8��� 
�������� ����$� �����, !���������1 '����1 ������1, ��$�-
'�35�1 �� �� ����1 �����! ���"���! �����, ��$����� ��, '�� 
��� �� ������$���(�������: ������(���� #����5�1 #����� 
.��� � �����%��� ! ��$�! ��1����3� �� ������ �#����$0���� 
(��� ���� ������, �����'���� ��(������  �� �������$0���� 
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����������� � ��!������ � #����� #��'������ #��(������ ��� 
������$0���� ��������� #����� � �$�����������35��� ����1-
���1 �����1. 

�������� �� ���35���� � ����� ���������� #��"$�� , 
������ � ��������, �����"�$�(������2�� �"�������� � ������, 
" $ ���2��1. .���$�%��� 1 ����1���� #��(������� �����-
��$0� 1 ���$��, � ������� ���$� �'��������0 ��($�'� � #�-
$���'����� ��$ , #�������$�$�� �������'�� #�(����� � 2�-
���. ��$�� ����, #�� ���$����� �������35�! � 4�#��� ��2�� 
���� #�2�$ �� ���0�(� � ����#�� �##�(����. 

� �3$�-������� 2011 �. ����1���� ������������ " $ #��-
��� ��$ 1 ��� ��%� ! (������: � #�$���'����! #�����!, � ���-
�"5�! � "���!, � ��������! �������1 ����������, � ������� 
�����#���$����; ������� ���%� ��%�� '��(� '�1���� #�$�-
%����. .���#�$���$��0 ������ �(������� � ��1����35�3 ���-
�������3, #����$%�$��0 ��������� �" �(������� ����0� ���-
��������, #����(�$�2�35�1 ��������5�3 ��$0 #����5�1 
.����� ���"����� �����$����'������ ��(��%����� (.���). ��-
��� �"��(��, " $� � #�$���  #�����'���� ��� ������ � ���-
"������ �������������1 �##�(����. ������ ������$0� � �##�-
(�������  ������$� $3" � #���$�%����, ��#���$��� � �� 
�����%���� �������$0���� ����������, � #��(��$� � ����%�-
��3 ��%���. 

.��(����� � ������03 ����1����� ��$�������3 22 ������� 
2011 �. #���$�%�$ #�������� � !��� �����  �( ���(���, ���  
#� ��$0��12��� 8������'������ ��(����3, ��#$�5���3 
� %�(�0 #����� ! (������, ���2�����3 �������$0���� ���$�-
��, ��$�"$���3 ���������(���� � �'���� ��������� ���! ��-
��1���! ���%���, � ��� '��$� ������, ��(��� �������3 �"5��� 
� ����� «'���03 ����1���1 ���"���1 �"5��������1 �����»53. 
� �� %� ����� #��(����� (����$, '�� «����� ��������� $3"�1 
������ � ����������� ���2���$0����, #�����35�� �� �� ����-
�������», #���������, '�� «��%� 1, ��� #�������� �� %�(�0 
����1���! ���%���, #������ ����� ������� ����(����». 

��$ , �##�(������ � #����5��� ����1����� ��%���, 
���'�$� " $� #�������$��  �����'���� ����� �����������. 
)��: 

����1���� ����"�����$0��� ����� (���), ������� � ���-
#�$� (� �����(��%��� ���2������ �����%����1 "��0"  � 
����%���� ��%��� ��2��� �����, � ����� #�(���� #����(���-
��$� #�����%�� ������������ �������� ���2���$0����; 
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1. ������������ 1 ����� (�), ����� 1 ��1������$ 
������ �����  � � ���#�$ (� ���� 1 ���$�� � #������$0��-
��� � #����#����3 ������������3 ��%��� #���� ��� ��-
������������; 

2. ����1���1 �������$0� 1 ����� (���) – ��� 1 ���#� 1 
�$0��� �##�(���� (� �������� (���"�%��1), ����� 1 "�(���-
��$�� � ����"�$� �� �$��� � �������� 
��03���, #�������-
��� ���"��� , ����1��� ������(����� #����!�%�����. )�� 
" $� ���0�� ��(��2������� �##�(����, �������2�� �( ��(-
$�'� ! #� ����� ��$�� ���##������. 

 
.��$� #������� ������ 4����� � #�$���'����! #�����! 

� ����� ��'�$�� ������ 1 #������ �! ��(�����. ����1���3 
#�������'����3 �##�(���3 ��$���� ��%�� " $� ��(��$��0 
�� ��� �$��� ! ��#���$����, 8��: 

1. 6��������'����� �� $�, ���"�$�� �$����$0��1 #����-
�1 �������� " $� �����12�� �������$0��� �����$0��� #����� 
(��.), ���������� � 1932 �. �� (����$ �$�� �����, '$�� #�-
$��"3�� ��., �� #�������� "�$�� ������������� #� ������-
��3 � #��������1 #����5�1 .���. ��� �� ����� ��%�� ����� 
#������� �� " $� #�����#��$0� ! ��(���$���1; 

2. ��"���$0��� ��#���$����, � �������� ������$��0 (���-
�������������� �������� 6��������'����� �����$0��� ���%�-
���, ��(�$��$����� ��"�$�� 7�1��$��, #����������$�� ��-
��1���1 �������1 ����$$�������, #�����$�� � #������'����, 
#���������� ��$������� ����������$�(��. /�$03 ��� ���%�-
��� " $� #��������0 ����3 � «"$�%�������'��3 6���3»; 

3. ����� �� $�, ���"�$�� �$����$0��1 ������$�35�1 ��-
������ ���$ ������ #� �"9�������3 ����1���! ����������� – 
«�������� ��$�», ������3 ��(�$���$ ���� 6%���$0, ���� 1 
����1���1 8��������, #�������� 6��������� ������������. �� 
" $ ���������� � #����������$�� �##�(����, ��2��2�� 
� ������� #� ��(����3 ����1 ����1���1 �����������. 

 
� ������� 2011 �. ����1���1 �##�(����1 " $� �"9��$��� 

� ������������� � ����"�$� ����1����� �������$0���� ����-
�� (���), � ����� 1, #� ��($�'� � ���� �, ��2$� 140 #���-
�������$�1 �� ����������1���1 � (���"�%��1 �##�(����. �� 
(����$� � ����"�$� ����� ������, ���� �( �'������ ����1-
���1 �##�(����, ��� «��$����� ������ ���� �������$0��1 ��-
���"$��1, ������� "���� ��#�$����$0� � ������� � � �� %� 
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����� �������, ���5����$�35�� �������  � ��������� �� 
#������$0������». 

��" ��� � �����, "�(��$����, ������(�����$� �����$0-
����0 ����1���1 �##�(����, �� ���0"� &. ������, ���������-
��, �� ���$� �#���"�������0 ����'���3 #�(���� ��2��� ����� 
� #$��� �� %������� �����%������ #����$����. .� ���� � 
���, (� #��0 ������� ������ ! #�������� (� ��� #� �����"�0 
2011 ����) " $� �"��  "�$�� 2200 '�$����. .� ������$0� � 
���� � ����1���! �$����1, '��$� #���"2�! (� ��� %� #����� 
�� #��� 2��� 1400, #��'�� 700 �( ��! ������$�3� �������$�-
%�5�� � ���������� #�$����. 

��2�� ���� � ��� ���������� �����%��$�, '�� ���$���$��0 
� !���2� �#$��������� � �����%��� � ����%��, ����� 1 
������(���$� ��$����  ��������� � ����������'������ ���#-
#��������. ��'���� 8��, ����'�� %�, #��#������: �'������, 
'�� "�$02������ ������������� #������'�$0�� � 2$� �� 
�$��� �� #� #��( �� ��$����(� ! �����$�1, ��� ��1������$0-
�� !���$� ����'���� ��5�����35��� ��%��� � ��� "�$02�1 
���� �����. �� � ��$0��12�� ���$� �'������, '�� (� #������-
���� ����� ��5��� ��$�, ������� �� ��$0�� �������� ������-
$����� !�� ��" ��1, �� � ����������� �!, � #��(���� � ���-
"�$�(������0 �������3 #�$���'����� ������  �%� �� ���$� 
� ����0 ������1 #�(������1 ��$�. 
 
 

2. ����$��� ��	�/ ��#���"-�� 2012 �� � 
 
 

26 �����$� 2012 �. ������$�� ��������� 1 ���������� 
� #������� ������ ��������� (����� �����, � ������������ 
� ����� � '���( 90 ���1 ��$%�  " $� #��1�� #��$��������� 
� "�� . 

����� #��2$� ����$0�� �$�%� 1 � �����8��#� 1 #��0 
������$���� �������$0��1 �����������������, ������ � ��!� 
�������� ����%�$� ���#��0 �"�������� ������#�$���'����1 
�"��������, � � !��� �������� ����$�� ��� !������� #����5��� 
"$���, ��� � ����� ��� #�$���'����1 �$����, #�8���� �������-
�������-#������� �����1���� �����, �������$����� ��������-
���1 1973 ����, ����%�$� ���"������� ��($�'� ! ��#�� ���-
#�"$��������� �����. )��� �������1 (���� #����(�$�2�$ ����3 
«�������� � �����$����'����� �������-���������'�����» 
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������������, � ������� «����������� #�����$�%�� ������». 
����0� 8 (����#$�$� (� .�����1 ���"����� �����$����'������ 
��(��%����� (.���) ��$0 «��������5�1 ��$  �"5����� � ��-
���������», ��(�$��$�35�1 .���������� 1 �������$0� 1 
����� (.�7), '�� ���$� �#�����'����1 ���"������03 ����1-
���1 #�$���'����1 ������ , �#���"�������2�1 �������$���3 
8���������1 �������$� ��������������1 �$���� � ��(����3 
������� #����1��-���������������� ��!���(��, ��� #����5�� 
#����� � ���#�$� �������, � ������� ���������$��0 ����-
������ � ���2��� #�$����� �����������. 

������$0� 1 ������ #����5�1 #����� � ��������5�1 ��-
$  � ����������� ����#$�$ ���$0��� #�$�%���� .���, � �� 
��$0 � ������� ���������� ��������������1 �$���� ���$���-
$��0 ���"��������� ������ ��%���: #��(����� �����  (���-
��$ #��� ������$0���� ��������� �"5����"���1 .���, ����-
��$0���� ��������� / ����1���1 .���, �$�����������35��� 
�����%��� �� ��$��� ��*, � ���%� #���������$� /�����$0-
���� ����������� .�7, � ����� 1 �!���$� #��#����2�� ��� 
=����3 #����� � ���%����, ������������2���� ������$0� -
�� �$������ ��� «������(������ � �������� , ���35�� �$�-
��$0��3 ������3 "��0"  � � ���#�35�� ��� ���$0�� � 8�-
�������� ��1����35�� ������(����». 

� ������������ � ����������1 1973 ���� ����� #�������-
$�$� ��"�1 #��(��������3 ���#�"$���, ��� �$��� ����������� 
�"$���$ ���1�� 2������� #�$����'���� � ��($�'� ! �"$��-
��! ��������������1 �����$0�����. .��(����� *��#�"$��� (�-
����$ �$3'�� � #�(���� � ������� � �2�! ������� �$���� � 
���������'���$ � ����! ����! ��%��12�� � '��� ��(��1����� 
�� ������ ����� , ���5����$�35�� �#���$���� ������������. 
�������� �� ��, '�� ������� ������������� ! ������� ��* 
" $� �������� �� ���!�������� #��$������, ������ ��$0 ��-
������� ������ � ������������ �����! ������� ������������-
���� �#���$���� " $� ���1�� ��(��'���$0��, � ��� ���#����-
��� ������'���$��0 #�$����'���� �$��  ����������� � #����-
��$0����, �������, � ���3 �'����0, (�����$� #��'������� #�-
$�%���� #� ����2���3 � �$��� �����������. 

���������� 2012 ����, #�������$����� �� �������-
���, ���$� ������1 #� �'��� �����������1 8���� ���������-
�� (��$3'�� ���������3 1920 ����, ������� " $� � ��"�-
���� ����1���� ��������� � #�����, #���2��������2�1 
������(���1 ����#����). ��� 1 #����� ��������� (����� 
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" $ #�������$�� �#����$0� � ��������54, ������5�� �( 
29 '$����, ��(��'��� ! ��2���� ������ �, ��� ���"5�-
$��0, � !��� ����1 ��"��  ���������� ������� �(�'�$� 
�����$0�� ��������� ����������1, � ��� '��$�, ������(-
���3 � �����������3. 

������ � �(������� ����������� �������� � �$���35���55: 
1. � ����� �������� (����� ���������3� $3" � �#�����-

��� � "����(��, ���������� ����0� 8 ���������� ��� %�, ��� � 
����0� 7, �"�( ��35�� #��(������ #�� ����#$���� � ��$%-
����0 ��#�$0(����0 #����1��3 ������ «��������, ���"���, ��-
���$�(�». .��(����� #�-#��%���� �("������� �� ����$����1 
����, ������ ��#��0 ��%�� ��!����0�� � ��$%����� �� "�$�� 
���! ������ #�����. ���������� #�������� ������$0� 1 
��(���� #��(������ � 34 �� 40 $��, #�� 8��� �������� �� 8�� 
��$%����0 ��$%�� " �0 «%���� �� ���%����� ����� � #��%�-
���0 � ����� �� ����� 10 $��» (����, '�� 8�� #�$�%���� ����-
���� ���! ��(��%� ! ���������� �( �##�(����, #��%���35�! 
(� ��"�%��); 

2. ������� �� #��� #��(������ ��#��0 ��%�� " �0 � -
������ 25% ������� #��$������ (����� ����������� #��(�-
����� ���$� " �0 #���$�%��� ��$0�� �������$0� � ������-
������ #����5�1 #�����. �� 8��� ��������� �������� ��-
���"$�� #������$� #� ���������� ������ #���������$� ��-
2���� � #��������� ����"5��� ����������� #� 8��1 ���-
��������). .�� 8��� � "��  �� ����� #�������0�� �� ��! 
#��, #��� �� "���� � ������� ��� �$� "�$�� ���������� �� 
8��� #���; 

3. ���$��  ��� ����0� (� #��%��1 ����������� �! " $� 
12), � ��1 �$� ���1 ���#��� ������5���� � «�����$����'����-
�� �����������»: � «#$�����1 �����$����'����1 8��������, 
#���$���35�1 ��$0 $�����������0 ��� ����  8��#$�������» 
(����0� 13), � «������� �"��(������, ����$����1 �� ��(����� 
�����$����'������ �������$0���� ���"����� #���$����» (���-
�0� 21), � «�����$����'����1 �������$0��1 ��$0����» (����0� 
23), � ���'� ! ���$��������! � �����%����!, ����� � ��$�3�-
�� «������ �� 8$�������� #�������� �����$����'������ 
���"����� �"5�����» (����0� 24), � ���, '�� ����������� ���-
������ ������'����, #��#������35�� «�'����3 %��5��  
� #��������� �����$����'������ ���"����� �"5�����» (����0� 46) 
� ��. ������ �����$�(�� �������1 �#�� � ����������� ��#��0 
���$�� �� �����#��� «#��� '�$�����»; 
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4. ������$0�� (����#$�� �����#����1��3 �������, ���-
�������� ������ (�#��� �� �����$0����0 #����1, "�(���35�!-
�� �� ��$����(��1 �$� 8���'����1 ������. .�$���'����� #��-
��� � ����� �%� �������3���, ������ ������� (������5�1 
�( ���� ����1), � �"�(������0 �������� �!���� ����������� 
#�$���'����! #����1, ��(�$��$��� ������� ���������! ��$. 

 
���������� #�-#��%���� #��������$��� #��(������ (��-

'���$0� � #�$����'��, � ������: 
����0� 95 �����$��� (� #��(������� #���� ��(��'��0 #��-

�0��-�������� � ��������� � ����"�%���0 �! �� (��������1 
��$%�����. .��(����� ��%�� ��(���0 (�������� ��"����� ��-
������� #�� ����� #���������$0����� � #����"����0 ��'��� 
�� ���������, ����� � ����� ��������������0 #���� �$���1 
����������� (�����������, '�� �##�(���� "���� ���"����0 #�-
�������� 8��1 ����0� � ���, '��"  #�"����2�� �� � "���! 
#����� ���$� ��(��%����0 ����������$0�� ��(��'��0 #���0�-
��, ����� 1 "���� ����������0 #������$0����). 

�������� � ����0� 91, � ������������ � ������1 .��(�-
���� *��#�"$��� �� ��%�� " �0 #���$�'�� � ��������������� 
«(� ��1�����, ��#������������ � ����35�� �( ��� #�$����-
'�1, (� ���$3'����� �$�'��� �"������� � ��������������1 
�(����». .������ � #���9��$����� �"������� #��(������ 
��$%�� " �0 #��#����� �� ����� 1/3 ��#������ ��������� 
������, � ��2���� �" ����2���� .��(������ �� ��$%����� 
#���������� ������ � ������� #���� ���� ���� ��$�������� 
"�$02������� � 2/3 ��$���� �� �#����$0��1 (��� ��1 ������ 
������. .��$���35�� ����"��� #���$�������� .��(������ 
��%�� ���5����$��0�� ��$0�� ���!��� � ������������� � 
�����. 

� ����� ����"��1 �$���� .��(����� ��(��'��� ����1 ���-
!������ ���������������� ����, ����� � #������� #���� ��� 
#������ ("�( �����%����� �! ���������� ������ � �������), 
��(�$��$��� � �2�1 ����"� 1 ����� � ��������� � ��� �����-
������ ��(���������0 ����"��1 �$���� (����0� 131). .��(�-
���� �"$����� #����� (���������$0��1 ��������� : �(���� 
������ , ��2���� � #����(  � ������������ � ��1����35�� 
(���������$0�����, ������� (�����#�����  � ������ �! �� ���-
��������� ��������� ������ (����0� 110). ����0� 111 �����-
����� (��'���$0�� ���$����� (���������$0� � #�$����'�� 
.��(������, #��������$�� ��� #���� ���5����$��0 (�������-
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��$0��3 �$���0 � #����� ��%�� �������� ��������� ������ 
(� #��$���35�� #�������$����� #����� ! �� (������ �� ��-
���%����� ��������� ������ �� #����1 ������ #��$� #��$�-
�������! ������$), � #����� ��%�� ����'����� � ��'�$�� ��-
"��  ���! #��$���35�! ��( ��� ��������� ������ ("�( #�-
�$���35��� �����%����� 8��! (������ ������ � �������), � 
���%� � #����� ������ ��������� ������, «��$� 8�� � (���� 
���'��1 ���"!�������03 � ��$03 (�5��  �������$0� ! ����-
����� �����  �$� �"��#�'���� �������$0��1 "�(�#�������» 
(� #��$���35�1 #�����'�1 #����� ! (������ �� �����%����� 
�� #����� %� (�������� ��������� ������). ���� 8����, .��-
(����� ��%�� � �����0 �� ��������� 1 ���������� ���"�$�� 
��%� � ��#��� , ���(��� � � � �2��� ������������� �� ��-
��������. )���� #���� $�2�� ������ 1 �����, '�� �5� ��( 
#������%���� #�������� #��(������ � ������� ������������-
� ! �������. *�(�$0���  ����������� ���3� �"�(���$0��3 
��$� � ����#�3� � ��1����� �� ��� �! �"9��$���� � �#�"$���-
����� �$���1 �����������. .�� 8��� ��%�� �������0, '�� (���-
� , � ������ � #��(������� �� ����"5�1 ����������, �� 
#��$�%�� �����������3 � ���!����� ��������������� ���� 
(8�� ����0� ���%� ����3���). 

����� �"��(��, ��%�� �������������0, '�� � ������������ 
� #������� ����1 ���������� ����� #�-#��%���� �������� 
#��(��������1 ���#�"$���1 � �������'�� 2������� #�$����-
'���� �$��  �����������. 

13 ����� 2014 �. #��$����� ����� �������$ (���� � #��-
(��������! � "���! �� �$0����������1 ������. � �;�, � '���-
�����, #��#�� ������, '�� ���������� �� #��� �$��  �������-
���� ��%�� " �0 ���%����� *��#�"$���, ������2�1 ��(����� 
40 $��, #��%���35�1 �� ������ #��$����� 10 $�� � �� ���3-
5�1 ������������ ���%�������. ����� �"��(��, �( �("���-
��$0���� #������� " $� ���$3'��  #����������$� �##�(����, 
#��%���35�� (� ��"�%��. 
 
 

3. �����'���#&�� 	)���)  2012 �� � 
 
 

.��$� #������� ����������� � ����� ������$��0 #��$�-
�������� � "�� , ����� � #��2$� 7 ��� 2012 ����. >��� �(-
"�����$�1 �������$� 51%. 



�

 117 

���� #����5�1 .����� ���"����� �����$����'������ 
��(��%����� (.���) � � "���! #����$� �'����� �5� 11 #�$�-
��'����! ������(���1, ��$3'�� 7 ��� !, ��(���� ! � #��$��-
��� #���� � "����� ��� ������. 

�� 250 ��#�������! ���� #� 15 �("�����$0� � ������� 
#���������$� 7195 ����������, ����� ����� ! " $� 710 %��-
5��. 

*�����$0�� ����������� ����1���� �##�(����, � �.'. 
«����0�-����$0����», � "��  "�1��������$�. 

���"������03 ����1���! #��$��������! � "���� " $� ��, 
'�� #�-#��%���� ��!����$��0 #��$��������� �����, #� ������1 
�( 250 ��#������ 127 �("���3��� �� ��������� «��"�'�� � ���-
��0���», � 123 – �� ����$0� ! �$��� ����$����, � �.'. "�(���-
�����. �("�����$� #�8���� ��$�����$� #� ���� �#�����. � $� 
��$�%���� � #�������� ��$��������. ���, �("�����$�� #��!�-
��$��0 �� #����� ������0 ��$�'�� ��#����� ����� �("������� 
��#�����, �� �#����0 ��� ��� � �����������35�3 ����� �� ���� 
�( � ������ ! ������������ � "3$$������ �������� �#����� 
����������. 

.� ������ � "���� .���������� 1 �������$0� 1 ����� 
�� �$��� � .��� ����%�$ �"�����$0��3 #�"��� � (���$ 168 
(�( 250) ���� � #��$������. ���5��  (���$� 30 #��$�����-
���! ����. 

 
�����$ ��#�� 	 �����'���� 

#����	������  �����������  �����  
.��� 134 
�����$��� -3�������  18 
���������'����� #����� ����� 8 
����1���� �"9��������� ����������'����� #����� 3 
�������$0� 1 #��� 3 
���"���1 �����$����'����1 ��3( 2 
$������  ����� �� �	�	�	�� � ��������	��	  
����1���� �����$0��� �������$����'����� #����� 4 
.����� �������1 ��$� 2 
"��#����1� � 76 
���
�: 250 

 
.��(����� ����� ��2�� ����, !��������(�� ����� ��$���-

�����, (����$, '�� "�$02������ ����1��� #�-#��%���� #��-
���%���3� ���� �� ������  � 8��� ������������� 1 ����1. 



�

 118 

 
 

4. �)���)  ���,� ���� ��#�"���&� 2014 �� � 
 
 

.��(��������� � "�� , ����� � �#��� � � 1963 ���� 
#��!���$� �� �$0����������1 ������, ������$��0 3 �3�� 
2014 ����. � "��  #��!���$� � ��$����! ��#�����5�35���-
�� �����%������ ����$����. 
�$�������� �� ������$��0 �� 
����������!, ������$����� ! �����%����1 �##�(����1, � 
���%� � �"$����!, ��!���5�!�� #�� ������$�� ������� ��-
�����1 �����"����  ��������� (������-�����'��� '���0 
�����). ��%��� , ��!���5���� � ������, ����$� #�����0 
�'����� � ��$��������, ������ ����� , ����� � #�����%���-
3� �����%����3 �##�(���3 (������, ��������), �� ��#����$� 
#��������� � "���� �� ����1 ����������. 4� !���� ��$���-
����� �$���$� ��"$3����$� �( "�$�� '�� 30 �����, ����� � 
�!��������(���$� � "��  ��� «���"��� �, �#�����$�� � � 
#��(��'� �». 

4� ����� �("�����$0��1 ���#���� ����������  �� #��� 
#��(������ � �����$�: ���%���� �������  � ��%����-
��!���� �3��� ��� �$0-=�����, #�������� 3���#�����-
��� �( #�������� ���1��� ����� �!��� &��$$�, %���$0 
6������ &�!����� 7���� � %���$0 #�������� =��� �"-
��$0-��$�� @ ���. ��� #��������$� ���� ����������  �� 
������������ #��$������. *���� �5; ��� '�$����� – ���-
������-'$�� ��������� ������ ����� � ���%���� �$�##� 
&�!�� �"��$0 =���( =��%��, ������� #� �������������-
���� ��(����3 � ���%���� 6������ =���� �"��$0 �$$�!� 
��-���� ������$0�� " $� (��������������  � ��'����� 
����������56.�

28 �#��$� � � ���%���� ����������  ��2��� ����� ��-
�"5�$ � #����� 8���� ���������������� ��$�������� �#���� 
#��$������ &�!����� �$0-��!��. � ���%���� ����� � (��-
$� $�������� � 6������ �� #$�5���! =��%�( � ���%��, � 
���%� � �������, ������� � �����! ������!57.�

1 ��� " $� (����2��� #�������� #����� (����� �� �'�-
���� � � "���!. � �"5�1 �$�%����� ���� (����� �� �'����� 
� � "���! #���$� 24 ���������, ������ "�$02������ �( ��! 
�� #�$�'�$� �����������35�! 35 ��$���� '$���� #��$����-
�� � �� � #�$��$� #���9��$��� � ���"������. .�������� 
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�����%����� ������$0� ! ���������� (���$� #��0 ���1, � 
� ����� ������������ 1 ��� ����� (�������������$ ��;! 
���������� �� #��� #��(������ ����� . ��� ���(�$��0: 
��2�� ����, &�!�� �"��$0 =���( =��%�� � =���� �"��$0 
�$$�!� ��-����. 

� 28 #� 29 ��� #��!���$� �����'��� ��$�������� %���$�1 
�����, #��%���35�! (� ��"�%��. �("�����$0� � �'����� " -
$� ��� �  � #���$0����! ����� � 38 ������! ����, � ��� '��$� 
� � *�����. .�������0 ��$�������� (�#����$� �� 7������, 

�������, ��$0���, ��$���"������� � �<�; � ������! 
.���������� (�$��� #���$0���� ����� " $� ���"5� (��� � 58. 

�("�����$0� � �'����� ���� $��0 3 �3�� � 7 '���� ����. 
�$�'����� (��������������� ! �("�����$�1 �������$� 
15,8 �$� '�$����. � 6������ � �$�##� " $� ��(���  5235 �'���-
��� �$� ��$��������, #� ���1 ������ �! ��$�'����� ������$� 
960159. 
�$�������� ������$��0 � 13 �( 14 #�������1 �����  
(#�������� *���� ������$�����$��0 "��������). 

6$� �'����� � ��$�������� ��%�� " $� ������0 ���(�-
��$0� 1 #�$�� #����1 ���� � �#����$0��3 �������35�3�� 
%������0, '��"  ���$3'��0 �'����� � #�������� ��$��������. 

.��$� #���'��� ��$���� �� �'�����! �! ��(�$0���  #�-
���#�3� � �������$0� � �("�����  � #��������!, ��$�� 
� /�����$0� 1 ������� #� � "����, �"5�1 #������$ #�����-
���� � � �2�1 ����"� 1 ������� #� � "����. �#�� #������$� 
��#���$����� � ������������ 1 ���, ����� 1 � �#����$��� 
#�"�����$� � "����. 

������$0� � ��(�$0���  � "���� " $� �"9��$��  4 �3��. 
.� ������$0� � ���� �, #�"��� � #����$�35�� #�������� 
����%�$ ��2�� ����, ��"��� 88,7% ��$���� �("�����$�1 
(10 �$� '�$����). ������ ����� (���$ =���� ��-���� – #�����-
��� 6��������� ���������������� ������������ (4,3%); ����0� – 
��#���� �������$0���� #��$������ &�!�� =��%�� (3,2%). 

����$� 6������ �����������$� �� ��(�$0���  ��$�����-
��� �������� �������� � � ����$��� � ��(��!, � ��'� ���-
�������� ��2��� ����� � ������������ $����� � �����-
��$0� �� �$����� (�#�$��$� �$�� , '��"  ��#��(������0 
#�"���. 

	���#�1���1 ��3(, �< �, �����  ���
.4 � ���##� «6��-
(0� �����» #��(��$� � "��  ��$������� ��. 

16 �3$� 2014 �. ��2�� ���� #����� #������ �� �����1 
����$����1 ����. 
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�� � �� �����$ ���"(���)� 
����#� % 

��2�� ���� .����� ���"����� �����$�-
���'������ ��(��%����� (.���) 10319723 88,7 

=���� ��-���� �������$0��� ����������  
(� ������  � �(������� 500279 4,3 

&�!�� =��%�� "��#����1� 1 372301 3,2 

����1������$0� ! "$�����  442108 3,8 

��	
�:  11634412 100 

4��������������� ! 
�("�����$�1  15845575 73,42 

 
��������: http://www.sana.sy/ 
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!��	�  5 .  ��%�� 
 
 

1. �����#��)� 	������$ 2011 �� � 
 
 

&����� � ����� #������� ��'�$��0 � �$%��� ���02�, '�� 
� ������, � ����"�� 2010 �. � " $� � (���  "�(��"�����1 � 
������� ����#��2����� �����$0� �� #��"$�����. ������ 
#�� �$������ ��" ��1 � ������, � ���%� �(-(� ��(���� #�����-
%���� #������$0����� � ��'�$� ������ 2011 �. ������������ 
���$�$��0, '�� #����$� � ���$�������3 � #�$����1 � %������. 

.������  ��'�$��0 1 ������ 2011 �. � ���$��� � " ���� 
���#��������$��0 #� ��($�'� � �������� ����� , ���$� ��-
��� �����$0�� �$�'��� ������%%����. 12 ������ � ���$��� ��-
����$��0 ������ ��'��� ����� #�������, ���$� 400 '�$���� 
" $� (����%��  #�$����1 (�� ������ ��#�5�� ). 3 �����$� 
#��(����� �$%��� �"��$0�(�( �����$��� ���"5�$ � ��'�$� 
#��������� #�$���'����! ������; ������ '��(� '�1���� #�-
$�%����, ��1�������2��� � 1992 �.; �"9���$ � ���"��� #����-
����� ���� ! �������� � �����������1, � ���%� � #��������-
$���� ���"������ �����#� � �����- � ��$�8���� ��($�'� � 
#�$���'����� #������. 

24 �����$� " $� �������� '��(� '�1��� #�$�%����. 
� 8���� ������� ��$�� � ���#$���1 ���$� " ���� �#����0, 
������#�$���'����� �������� �����$�(���$��0. 

���� ����, � 2011 �. #������$0���� ���$�'�$� ����-
��$0��3 (���"����3 #$���, ��5�������� " $� #�� 2��� 
(��#$��� ����$�%�5��, �������� '��(� '�1��� #�$�%���� 
(��1�������2�� #�'�� 20 $��), � ��� #��(����� �. �����$��� 
�"9���$ #$�� #�$���'����! ������, ��#���$��� ! �� ��$0-
��12�3 ���������(���3 �"5��������-#�$���'����1 %�(��, 
� �����! �������� " $� #�������$��� �����$0�� #�����#�-
�$0� ! (�����#�������. .������ �"��%����� 8��! ������ 
#��!���$ ���� ��, � #���$�'����� #����������$�1 �##�(�-
���, #�����3(��, ��$���%� ! ������(���1, ��"��  �����$�-
����$��0 #� ��$�������3. 
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����� �"��(��, �$%��� �����'���� ���$��0 �("�%��0 ��! 
#��������1, ����� � #���%�$� �������� ���"���� ����� . 

.�������#����3 ��$0 � ��!������� ��1����35��� �$%��-
����� ��%��� � ���$ ���#�����2��"� 1 ���������1 ����$���, 
����� 1 ��(��(�$�� � ������ � 1990-� ��� , � ������ �������� 
" $� #������������� �$����1 � ��$�����! #����1. 

&����� � ������ � ��$����� 1988 ����, ����� � �!����-
$� ���0 �$%�� � ��(�$0����� ����� ! ���$� #������� ����1 
�����������, #����(�$����2�1 �����#����1��3 ������� � ��-
$ 1 ��� �����! #��� � ���"�� ���%���, 8��#���  ����� ��%� 
��( ��$� «�$%�����1 �����1» � ��%� #��(������$� �$%�� ��� 
���� �( �������! ����������, ������� "�������� #���!���� �� 
�����������1 ����$� ���������������� �����1���� � �������-
��'����1. .����� ����� 1980-! – ��'�$� 1990-! ����� � �$%�-
��, ��1������$0��, !��������(���$�� ����� ������� #�$���'�-
���1 ���"�� , ����� 1 �� ���$ ���$���� � ���"���� ����. 
� 1989 �. " $� #�����  ����� ���������� � (���������$0� � 
��� , � ������������ � ����� �� " $ ��(��� ���!#�$��� 1 
#��$�����, �����$��0 �����#����1��� ������� � �$0�����-
���� � � "��  �� ���! ������!. 

� �#��$� 1990 �. " $ #����� ��� 1 (���� � �&�; � ��(�$0-
���� � ����� 1991 �. � �$%��� #����$��0 ���$� 170 ��� ! ��(�� 
� %����$��. � �� %� ����� � ��$����! ���������� ���������� 
���(��� � ����$���'������ �������, �"��$��$��� ! ����(�� �� 
�����$����'����1 ����������, �� ��$�� ���������(���� � �$-
%������ �"5����� ��(���$� � #�$�'�$� 2������ ���#������-
����� �������� ��$��������� ���%����. .� ������ ��(��!� � 
�$����3 � ��� #����� ��� ���%� �� ���$� ���$���� � ���"���� 
����. *�(�� #���!��� �� ��$0�  ����������, �$%�� �� ���� 
��1���$�(����0 ��$��������3 ����(�: �� ������#�$0� ! � -
"���! 1991 �. #����� ��$�����1 ����� �#������ (�7�) #�$�-
'�$� "�$02������, ��� � � #����� ���� #��$��������! � "�-
���. �����1 ��� " $ �������, #��(����� < ��$� ����%���� 
�2�$ � ��������, " $ ��(��� ���������������� 1 ����� � �-
2�1 
������������ 1 ����� (�
�), ����� 1 "��$ �� ��"� ��-
������������0 (� �����$�(���3 �"�������� � #���!��� 1 #�-
����, ����� 1 ��$%�� " $ #���$��0�� 3 ����. 

������ #��$������2�� (� 8��� � ���#$���� ��$������� 
#����$�, #� ����, � #�$�����2��"��1 ���%������1 ��1��, 
�$��2�1�� #�'�� ������$����, � !��� ������1 #���"$� 150 � �. 
�$%�����! ���%��� (#� ������$0� � ���� �). )�� ��" ��� 
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���$���� #���(�$�, '�� #��0 � ���������� �� ��%�� " �0 " -
��� � � $�����. .�8���� «#������� ����$3���1» �$%���  
�%� #�$�'�$�, � ��"���$� ������ ���� «��������� �� �����-
#��$����», � ������ 8��� �������� 1 �# � �� ��$ ���#��-
�������0�� ����$3����� � ����������� �� �����1 ��(. 

�$%��� ���$��0 ����#��0 � XXI ���, #�����$�� ���$���� 
���%������1 ��1�  � ��1���$�(���� ��$��������3 ����(�. 
����� ��#�!�� �$%������ �$���� " $� �"�(�� , � ��� '��$�, 
�$�%��2�1�� � ��'�$� 2000-! ����� ���0�� "$���#������1 
���93������ �� ������� � ��� ��$����������, '�� #�(��$�$� 
�$%��� ���$�'��0 ���� ��. � ������1 ��!�� �� ��2� ����$�-
���. ��� 8�� ��$� #�$�%���$0� � ��(�$0���  � (����#�$� 
��������� �. �����$��� ����� �$%�����, ����� � �'���$�, 
'�� ��$� �(������� � ������ � ��(��$�, �� #��!����0 ��� 
��$%�  � �����! (����� � "�( ����$��. �� �$�'�1�� � 2011 �. 
�$%������ ��$�����  �� ����$� � ���#��0 � ��'����� ����-
������35�1 ��$  ����#������$0������ ! � ���#$���1 
� �$%���. ���(��� 8�� " $� � ���, '�� � #��!���� � �$���� 
�. �����$��� � ������, � ����1 ������ , #������$��0 ��$�-
��#���$����� #�$����� ������������� �$%�����! ��$���-
����, � �����1, – ������� ! ��$������� ��#����$� � #��$�-
�������� � "����, ���"��� � ��! ����������  ��$���$0��1 
#�$�����. ��(��%����0 $���$0���� �'����� � #�$���'����1 
%�(�� ������'���$� ��$�������, �� #�(��$�� �� �#�$$���-
���0 � ��� %� $�(�����, ����� �� #�$0(���$��0 ��$�����  
� ������ � 	��#��. 

���� ����, �##�(���� � �$%��� �� #����� ��(���"$���, 
�� #�������$��� �����2���� ��(������ �� ��$���: "��"���-
�� (����35��� (� �������� �����������) � ��$��������, ����-
� �, �����������, �� ����� �"9������0�� � ���� 1 �����. .�� 
8��� �� ��, �� ������ �� #�$0(�3��� 2�����1 #�����%��1 ��-
��$����, #����$�35�� "�$02������ �������� � ��$�� #��-
���%����� #������$0������ 1 ����. .����5�� 8$��� �$%��� � 
"$�%�12�� ����%���� #��(������ ���%� ���1�� (�����������-
�  � ��!������� ������-���. )���� �#���"������ � �$%������ 
(���������$0���� (��$3'�� ��� 1 �("�����$0� 1 (����), ��-
�����, �������� �� ���0�(��� �(������� � ������� $�"���$�-
(����, #�-#��%���� ����$��� �� ����#$���� ��5�����35�1 
�$����, � ���35�1�� �##�(���� (��� #��$��������1, ��� � 
�����������1) ��'��� #���$�%��0 � ��'����� �$0��������  
#������$0��������� �����. 
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��%��, ����'��, �'�� ���0 � ��, '�� �� " $� ���2��! ��-
�����, (������������� ! � «�����'������» �������� � 8��1 
������. 
 
 

2. ��	)/ 0,�������+�)/ ,�&�� 2012 �� � 
 
 

������������ � #$���� #��������� #�$���'����! ������ 
#��(����� �. �����$��� �"��������$ ���� #��$��������! � -
"����, ����� � ��$%�  " $� �������0�� 10 ��� 2012 ����. 

)�� � "��  " $� '������ �� #� �'��� �'����� �� � "�-
���� #��$� #������� � 1996 �. ����1 ����������� ����� , (�-
���#��2�1 ��(����� ���!#�$������ #��$������, ��5�������� 
���2����2�1 #�$����'�� �$��  ����������� � '���� �#����-
$��2�1 #�$���'����� ����� ���������������� �����#����1-
��1 ������ . 

����������, � '��������, (�#��5�$� ��(�����0 #�$���'�-
���� #����� �� ��$����(��1, �( ����1, ������1, ��������1, 
���#��������1 �$� �������$0��1 ������. ���� ����, #�$���-
'����� #����� �� ���$� #��"����0 � #��#������, (��������� 
«������ � ���"��  � �������� �$%������� ������, �����-
��$0��� ��������, "�(�#������0 � ����������$0��3 ��$���-
����0, ��(���������0 �����  � ����������� ������, � ���%� 
���������'����1 � ���#�"$�������1 !������� �����������». �� 
���� #����� �� ��%�� #��"����0 � ����$�3 �$� #��������$0-
� � ������ �$� �����%���� #�$���'����! ��$�1. ���� ����, 
����������� ����������$� �"��( «���������'������» �$%���, 
�����5��� #������� �����������. 

.������� �� ����������� ����������� 8��1 ��������-
��� ���$� ��%� � 8��#�� �� #��� ���$�(���� ����1 �����#-
��� #�$���'����1 ������  ����� . ������ � �#����$����� 
#�$� �����$0����� #�$���'����! ��$ �"5����� � ���������-
���� ! ���������� " $� $���$�(����� �������� ��������� 
����������� �����  – ��(����� ���������������� ��!���(-
��, �#���"���� #�����������0 � ������� #��������1�������0 
��(��%� � #�# ���� ��� �����"�$�(����. *��$�(���� 8��1 
��$� �$�%�$� � ��(�������� #������� #����������� #�$�-
��'����1 ������ , � '��������, �("�����$0��� (�������-
��$0���� ����� , ������� ������������ ������������$��0 
�� #����%���� 1990-! ����� � #���$�����$� ��$0 �� ��#��-
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���0 � #��$����� #����������$�1 �� ������$0� ! ��$�����! 
#����1. 

.��� 1 � ������� ��(��������� �$%��� �����#����1-
� 1 #��$�����, � ����� 1 ��2$� #����������$� 10 #����1 
� 11 ��(������ ! ����������, " $ ����������� � 1997 ��-
�� � #�$�%�$ ��'�$� #��$���������� �(������1����3 ��-
���� ! #�$���'����! ��$ �$%���, �������2�!�� #��$� ��-
�������������� #��������� 1992 ���� � #��$���35�1 ���-
%������1 ��1� , � ������: #��#��(��������! #����1, ���-
���� ! ��$������� � "��"�����! ������(���1 � ���%���1. 
)�� � "��  #��!���$� #��$� ��(����� � ����#$���� #�(�-
��1 � ��������������1 � #�$���'����1 %�(�� �����  ����1 
«#����� �$����» – �������$0���� ���������'������ �"9�-
������� (�6�), �"9������2�1 ����������� #��(������ � 
���(� #�$�'��2�1 "�$02������ ���� � #��$������ (159 �( 
380) � ����� ! ������! �$����. ��$3'���� ��$������� �( 
��������1 #����� 6��%���� �"5����� (� ��� (6�&) 
� #������$0���� �����  (� ������� " $� #�������$��  ���0 
#����1) ����#�$� ��(���2���� ������2���� #�$���'����! 
��$, #�$�'��2�� ��(����� «�������$0��-��$�����1 ����$�-
�����». 

.��$���35�� � "��  #��������$� 8�� ��������3: �$0��� 
#��#������$0������ ! #����1 �"��#�'���$ ��"� "�$02������ 
���� � (���������$0��� ������ �$����: 246 ���� � 2002 ���� 
(81 ����� (������$� ��$����� ) � 197 ���� � 2007 �. (�"9���-
����� �6� � " �2�1 #����5�1 7���� �������$0���� ����"�%-
����� (7��); 6��%���� �"5����� (� ��� ������ � «��-��!��1» 
(������$� 57 ����). 

�("�����$0� 1 (����, #����� 1 �������� #��� ! � "���� 
�� �����#����1��1 ������ 1997 �., (�����$ ��%��������3 ���-
���� �� #��#�������$0��3, � ���%� �������$���$ #���#��-
����� 1 "��0��. .��#�������$0��� ������� #���'��� ��$���� 
#�������������� �����3 �("�����$0��3 ����� �$� (��������� 
������ ��#��������� �������. :�� "�$02� #����� #�$�'��� 
��$���� �("�����$�1 � �("�����$0��� ������, ��� "�$02� ��� 
#�$�'��� ��������. ����� ������� � ����� ��$0�� ���#� � 
#������, � ����� ! "�$02�1 8$�������, � ��$ 1 ��� ��$��! 
#�$���'����! #����1 �$%��� �� #�$�'�$ ��#�������! �����-
���, !��� � �"5��������$0��� ���2��"� (� ��! #����$�����$� 
(��'���$0�� "�$02� �("�����$�1, '�� (� #�����, #�$�'��2�� 
�� 1 �� 3 #��$��������! ����. 
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� "��  2012 �. #��!���$� � ������������ � ��� � �(-
"�����$0� � (������ (�����%�5�� 238 �����1), ����� 1 
" $ ���"��� #��$������� �����  24 ���"�� 2011 �., #��#�-
��� #��(������� 12 ������ 2012 �. � 14 ������ " $ �#�"$�-
����� � «������$0��1 ��(���». � ��$�� (���� #�����#�$ 
����$0�� ��(��'���$0� � �(�������, ������ ��� #������� 
" $� �!��������(����� ��������� ���������! ��$ �$%��� 
��� «���$���� ���������'����! ��������1». 

� � "���! ����$� #�����0 �'����� 17 ��� ! #�$���'�-
���! #����1, ����� � " $� (��������������  &���������-
��� ���������! ��$ � ��'���� 2011 �. #��$� �����$0���! 
��$����1, !��� "����0�� (� #��$��������� ����� � ���#� -
�� #������� � �$0������ �� " $� ����$0�� �$�%��. 

������ � �(������� (����� ����$��0 ��! �������1, ��-
��� � " $� #��������$��  �("�����$�� �� ���! 8��#�! �(-
"�����$0��1 ���#����, ��$3'�� �"��#�'���� �("�����$0� ! 
�'������ #��(��'� �� ������ �$� ��$�������� � ��"$3��-
���� (� !���� �("�����$0� ! �#�����1. ���2������ ���$� 
��(����� ���! �������1, ����� � ��$%�  " $� � #�$���0 
������� ��"$3����$�1 (� � "�����. � ������������ �� 
����0�1 168 (����� " $� ��(���� �������$0��� ��������, 
������5�� �( ����1, ��(��'��� ! .��(������� *��#�"$���. 
	� #����������$� ��$%�  " $� ��%����0 �� ��%��� �("���-
��$0��� �'����� � ��$03 �"��#�'���� '�������� � #��(��'-
����� #�������  ��$��������. � ����� ���#������� �����-
��� �!���� ������ ���! ������� ! ����2���1 � �"��#�'���� 
(��������� �("�����$0� ! �#�����1; ������ ���! ��(��%-
� ! ����2���1 #�$�%���1 �("�����$0���� (�����, � ���%� 
���! ��#�����, ����� � "���� #��������0�� �1 �� �������-
����� �������1 #� ��"$3����3 (� � "�����. 

��(����� 8��1 �������� #������������ ����0�1 171 �(-
"�����$0���� (�����. ������� #� ��"$3����3 (� � "����� 
��$3'��� � ���1 ������ #������� 1 �����������, ������5�1 
�( ���#������ ! $��; #����������$�1 #�$���'����! #����1, 
�'�����35�! � � "���! � #����������$�1 ��(������ ! ���-
�������. )�� �������� ��(���� ���� �������  �� ������ 
������ � ��$�1 �$� ����������� � "���� �� �("�����$0� ! 
�'�����!. ��� #������'�� �(��5��0 ������$0� � �������-
� , ����������� � (� #��������� ��$��������, �"� ���! ��-
��������!, #��������2����! � ($��#����"$����!, �"����-
%��� ! � ������(���� � #��������� �("�����$0��1 ���#����. 
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.��������������� � ��������  ��$%�  � ��� � ����'�1-
2�� ����� ��������0 ���(��� � ���������� � ($��#����"$�-
��� � � #��0������ ���� ���"5��0 � #���#����� ! 2���! � 
��(�$0����! � �������3 #� ��"$3����3 (� � "�����. �-
������ ��%�� ���%� #����"����0 �$� #���������� �(�'���� � 
������ ��3 �����������3 � ���������3, ����35�3�� �("�-
����$0� ! #�������, � ���%� ����������0 %�$�" , ����� � 
#�$���'����� #�����, ��(������ � ��������  �$� �("�����$� 
(�!���� �1 #����������0. .� ������ ����1 �����$0����� ��-
������ ������� � #�"$����� #����"� � ��'��  #� ��%���� 8��-
#� #��������� � #��������� �("�����$0��1 ���#����, � ���%� 
������ 1 ��'�� � !��� #��������� ��$��������. 

���� ��������  � �! #����������$� ���%� ����� #�����-
�������0 #�� ��$�������� (����0� 120). �%� 1 �������� 
�#���� ��#����0 ����� � "���� � �������������� ���� 
� ��'���� 24 '����, �$���35�! (� �"9��$����� ��(�$0����� 
��$��������. 

����0� 190 (�#��5��� ��#�$0(����0 ��������� 1 �( � 
� !��� �("�����$0��1 ���#����. 

6�� ����0� �("�����$0���� (����� (67 � 93), � ( ���-
2�� ���"�$02�� ��$�'����� �#���� � ��������1, " $� ��-
����� . ����0� 67 #������������$� $�2���� ��$%����� 
$3"��� �("������� � #��$����� ��#����� � �$�'��, ��$� 
� #����� ������ ������� �� ����$ #����1��3 #�����$�%-
����0. ��$02������ ��#������ �( #����1 #��#��(���������� 
�$0���� � ��(�$� ���� ���"����� � !��� ��$�������� #� 
������ 8��1 ����0�, ������, � ����%��, '�� #����������$� 
�����! #����1 � �$�'�� #�$�'���� ��� ��#��������� ������� 
"���� #����������0�� � #������$0��������� �$0����. )�� 
�������� � ����0 (��������������� ! #����1, ����� � ����� 
������������0�� ��� #�������$0� � ��3(���� #������$0��-
������� �$0����, �.�. � ����"�� 2011 �. #��$����� ���"��$ 
��� 1 4���� � #�����!, � ������������ � ����� � �� ����� 
" �0 $���$�(����  #����� � ���%����, '$��  ����� ! ��-
����� ���%�$��0 � #������$0����� �� ������� ��$������� 
� #����� 1990-! �����. ��%�� �������0 � 8��1 ���(�, '�� 
����������� �$%��� #�-#��%���� �� #�������������� ���-
��, �"�( ��35�3 #��(������ ����������0 #������$0���� �( 
'$���� #�"����2�1 #�����. 

.����� �����5�!��, ���%���� «��-��!��» � «��$�!» 
��$�����$� #����� �����  67-1 ����0�, �� (� ������ ����0� 
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93, ����35�1�� �������� ���������, ����� � !���� "�$$�-
�������0�� � ��#����  #��$������ �$� ����� ! ������� 
�$����. ����� 8$������$0��� ����� ��#���$��� �� ��(��%-
��� ��#�$0(������ ����������������� ������� � �("���-
��$0��1 ���#����. 

� ������������ � ��� � (������ ���#�� #��$���������� 
" $ ���$�'�� � 389 �� 462 '�$����. �������$0��� �������� 
�����"$�� (���) – ��%��� #�$��� #��$������ – �("������� 
�� #��0 $�� #� #����1� � �#����� � ���#����$����� ���� 
�� ������ #��#�������$0���� #����������$0���� (����0� 
84). �("�����$0� 1 �#���� ��$%�� ��$3'��0 ����� ��$�'�-
���� ����������, ������� �� 3 "���� #��� 2��0 ��$�'����� 
����, #��������$��� ! 8���� ������. �$�'����� ���� �� 
��%�� " �0 ���02� '�� ��! �$� ��$�1, ����$���� ����� ! 
������$��� �� ����� 350000 %���$�1. *��#����$���� ���� 
���� #��#�������$0�� ��$�'����� ��$����, #����� ! (� ��-
%� 1 �#���� � #���������� ������ ���"�$02��� �������. 
�#����, ����� � ��"��$� ����� 5% #����� ! ��$����, �� 
�'�����3� � ���#����$���� ����. 

�#���� ��(������ ! ���������� ��$%�� " �0 #������-
%��� �� ����� 400 #��#����� �("�����$�1 �("�����$0���� 
������ �$� ��%���� ���������. 

����� ����1 (���!��� #�$��� #��$������) �("������� 
�� 2���0 $�� � �"���$����� ��#�$����� ��%� � ��� ����. 
:$��  ������ �("���3��� �"��$3�� � "�$02������� �� 
������ ��$�1 �("�����$0��1 ��$$����1, �������35�1�� 
�������� #��(������ � ������5�1 �( '$���� ������ ! ��-
���"$�1 ��$�1 � '$���� ������ ! �����"$�1 ������, �!�-
��5�! � ��$��. �� ����� " �0 �("���  ��#������� #��$�-
����� � #����� ������ ��!�%����� � ��$%�����, � ���%� 
� ��'���� ���� #��$� ����1 �������� ��"������� , ������$0-
� � ��������� ��$�1, '$��  (���������$0� ! ��"����1 ��-
$�1, ���0�, � ���%� �$�%�5�� �������$0��1 �������1 ��-
��� � ����������  �$�%"  "�(�#�������. 

.��$��������� �"��%����� � ������$0��� �"��������-
��� ������ �("�����$0���� (����� #�$�%�$� ��'�$� ������-
(���� �����$0����� #�$���'����! #����1 �$%��� #���� 
#�������5��� � "�����. ���, � ������ 2012 �. #����� ���-
���� ! ��$������� 6��%���� �"5����� (� ��� (6�&) (��-
��$� � ����� � !��� �( #������$0�������1 ���$����, � ��-
����3 ��� �!���$�, #� ����, � 1997 �. (#�� 8���, ������, 
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����(�$��0 ����0 (���� � ������������ #�����$� #�� 
#���$���� ����, '�� #����� #�-#��%���� #�����%����� #��-
(������). .����������$� ���� ��($�'� ! ����������$���-
���! ���%���1 #� #��( �� #����� «��-��!��» �"9�����$��0 
� ��"�������3 ���$���3 �$� "��0"  (� ��#�������� �����-
�  �� ��������� #�������. 

� "��  2012 �. " $� �'��0 ��%�  �$� �$%���, �.�. 
��$%�  " $� �������0 �� ��#���, %��� $� � �$%��� «��$�-
�������� ����» �$� ��� #����#�$� #���%���� #��$� #�"��  
#����� ��$�����1 ����� �#������ (�7�) �� � "���! 1992 �. 
� #��$���35�1 �����$����1 ���%������1 ��1� . 

�� ������ �$�'��, ��� 1 �("�����$0� 1 (���� #�����-
����$ ����������  �$� �������$0��1 ���� ����� �("���-
��$0��1 ���#���� � ������(���� ��(��%����� �$� ����%�-
��� ��(�$0����� ��$��������.�
 
 

3. �����'���#&�� 	)���)  2012 �� � 
 
 

.��$��������� � "��  � �$%��� ������$��0 � (�#$���-
������ 1 ���� – 10 ��� 2012 ����. ����� � "���� %��$� 
� "�$02�� �����#����� � ��������� � �'���� ����, '�� � -
"��  8�� #��!���$� � ��� 1 ��(��� «���"���1 ���� » � ���-
��! ���"���! ������!. 

� !��� #��������� � "���� " $� ������  #�� 2��� � 
���  "�(�#�������: #�������� ��"�$�(���� "�$�� 60 � ��' 
����������� #�$���� � �(��  #�� ���$����3 �!���� �("���-
��$0� � �'�����, ���#�$�%��� � �� ���1 ���������� ����� . 

�� � "���! #�����������$� ��"$3����$� �� ��($�'� ! 
������(���1: 7 '�$���� �� ���, 164 ��"$3����$� �� 	�, 132 – 
�� ��
, 174 – �� ������������ ��3(�, 18 – �� ��, 2 – �� 
7���� ������, 8 – �� �������$0���� ��������� ����������. 

������� � "���� ��"���$ #���(�2��2�1 � ������ 2012 �. 
�����$ � #����5�1 ���$����, � ������ ������1 #������'�$0-
�� �!���$� �������$-������������ 1 7���� �������$0���� 
����"�%����� (7��), �������� �������$0��-���������'����� 
���%���� (�6�) � ��������� ��$��������� 6��%���� �"5�-
���� (� ��� (6�&). 

��!����0 #�� ��(��1������ ��" ��1 � ������ � 	��#��, 
��$�����  �( 6�& ��2�$� #�1�� �� � "��  ����������$0��. 
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6��%���� � ���#�$� ����������� ��(����� #���� "������ 
"$��� ��$�����! #����1 – «�$0��� 4�$�� 1 �$%��» (�4�), 
� ����� 1 ��2$� #����� 6�&, «��-��!��» («��(��%�����») 
� «�$0-��$��!» («*������»). �$0��� ��$%�� " $ #������-
���0 ���� 1 �#���� ����������, � ���#��0 � �����1 #���-
� "����1 #��������1 � ����� �����3 �������3 �("�����-
$�1. 

6�� ������ ��$������ #����� – 7���� (� �#�����$�-
����0 � ��(����� (�� �$��� � ������$0�� ��������� � �"-
��$$�1 6%�"�$$�1) � 6��%���� (� �(������� (�������� � -
!������ �( 6�& �� �$��� � " �2�� ��������� �"��$0 
&��%���� &������1) ����(�$��0 #����������0�� � �$0����. 

� 8�� %� ����� #���(�2�$ �����$ � #����� 7���� ��-
�����$0���� ����"�%����� (7��). 4� ����� �� � "���� 
220 '$���� /�����$0���� �������� #����� #��(��$� 
���-
��$0���� ��������� 7�� �"��$0 �(�(� ��$0!����� �1�� � 
��������. ��� �"����$� ��� � ������������ #����1� ! 
�#����� �� ������ «�������$0��1 � ��� , ������#������-
�����, ����1����������, $��$0����� � ���##�������, ���-
(��� � � �$���03», '��, #� �! �����3, #����$� � «����!�� 
� ��#�����(�� � ����! #�����»60. 

:�� �������� �������$0��-���������'������ ���%���� 
(�6�), �� $���� 8��1 #����� � #���0��-������� �$%��� 
�!��� ��!0� �������� � "����, �"��5���0 � �("�����$��, 
(����$: «10 ��� $�"� �  ����� �'������ � � "���! ������ 
����� (�#��� � �������, $�"� ��� ��( ���3� ����� ����-
������, '��"  ��(��2��0 *��#�"$���». 

�("�����$0��� ���#���� � �$%��� ��������$� 15 �#-
��$�. � ��1 #����$� �'����� 44 #�$���'����� #�����, 
� �.'. 7 ��$��������!. 21 #����� �( '��$� #�����2�! �'�-
���� � � "���! #����$��0 (� #��$����1 ���. ������ #�$�-
��'������ ������"��(�� ��� "�$02� �� � ����� ���"���� 
#��$������. 

� ��$�������� #����$� �'����� 42,36% �("�����$�1 �( 
21 �$� �$%�����, ���35�! #���� ��$���. 4� � "����� 
�$���$� 500 ��������� ! ��"$3����$�1 �( ���, 	�����3-
(�, ���� ���"���! ����������, ������(���� ��$�����1 ��-
$���������, ������������ ��3(�, � ���%� #����������$� 
�����������! ��#������$0������ ! ������(���1. ��� ��� 
� ��$�� ��$� #�$�%���$0� � ��( �  � !��� #��������� 
� "����. 
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�$��� ���#����$�$��0 �$���35�� �"��(��: 
 

�����$ 
���(�#�	� 
���"(���)� 
����#�	 

% ��#�� 
	 �����'���� 

�� 
#��	����3  
# 	)����'� 
2007 �� � 

7���� �������$0���� ����"�%����� 1 324 363 14,18 221 
(68 %��5��) + 85 

�������$0��� ���������'����� �"9-
��������  524 027 5,61 

70 
(23 %��5�-

� ) 
+ 9 

�$0��� 4�$�� 1 �$%�� 475 049 5,09 47 
(15 %��5��) - 13 

7���� �����$����'����! ��$ 188 275 2,02 21 
(7 %��5��) + 21 

.����� �����5�!�� 283 585 3,04 17 
(10 %��5��) - 9 

� � ( � � � � � �   � 671 190 7,19 19 
(5 %��5��) - 14 

�$%�����1 �������$0� 1 ����� 198 544 2,13 9 
(3 %��5�� ) - 4 

.����� �#�����$������  232 676 2,49 7 
(1 %��5���) + 7 

�$%������ �������� ���%���� 165 600 1,77 6 
(2 %��5�� ) + 6 

�$0-7��%�� �$0-6%���� 132 492 1,42 5 
(1 %��5���) + 5 

7���� #������ 173 981 1,86 4 
(1 %��5���) + 4 

�������$0��� #����� ��$��������� � 
��(����� 114 372 1,22 4 

(1 %��5���) + 2 

�$%������ �����"$�� 117 549 1,26 4 
(1 %��5���) + 3 

��3( ���������'����! � �����$0� ! 
��$ 114 481 1,23 3 

(2 %��5�� ) + 3 

�������$0� 1 ���#�"$�������1 �$0-
��� 109 331 1,17 3 

(1 %��5���) - 1 

�������$0� 1 ����� (� �����$0��3 
�#�����$�����0 140 223 1,50 3 + 3 

�!� 54 120 201 1,29 3 + 1 
7���� �$0-&�����"�$0 174 708 1,87 2 + 2 
�������$0��� ���%���� ����%�  119 253 1,28 2 0 
.�������'����� ���#�"$�������� 
�"9�������� 114 651 1,23 2 

(1 %��5���) 0 

6��%���� ���"��� ! ���%��� 115 631 1,24 2 
(1 %��5���) + 2 

.����� ��$���%� 102 663 1,10 2 
(1 %��5���) + 2 
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…��������	 ������� 

�����$ 
���(�#�	� 
���"(���)� 
����#�	 

% ��#�� 
	 �����'���� 

�� 
#��	����3  
# 	)����'� 
2007 �� � 

�$%������ #����� ��-��� 48 943 0,52 2 
(1 %��5���) + 2 

.����� �$0-����� 129 427 1,39 1 
(1 %��5���) + 1 

.����� �$%������� �"���$���� 118 218 1,27 1 - 3 
6��%���� �$0-������! 116 384 1,25 1 - 2 
�������$0� 1 ����� ��(������ ! (� 
���$���� 107 833 1,15 1 - 2 

�������$0� 1 ���������'����1 
����� 101 643 1,09 1 0 

�"9�������� (� ��$0���� � �������-
��3 " � 1 � � �   - 19 

6����� #����� 1 299 686 13,92 0 - 22 
��(�#�$���� � "3$$����� 1 704 047 18,25 - - 

���
�: 9 339 026 100 
462 

(147 %��-
5��) 

+ 73 

��������: Final Report on Algeria’s Legislative Elections. – May 10, 
2012 // https://www.ndi.org/files/Algeria-Report-Leg-Elections-ENG.pdf 

 
.� ������ ��$�������� #�"��� �� #��$��������! � "���! 

(������$ 7��, (�������2�1 221 ����� � 462-������1 ��%��1 
#�$��� #��$������ (�������$0��1 �������1 �����"$��). ���-
��� ����� (���$� �6�, #�$�'��2�� 70 ����. ��$��������1 
«�$0��� 4�$�� 1 �$%��» #�$�'�$ 47 ���� (� 31 ��$�1� �( 48 
�$0��� �� ���� #������� � #��$����� �� ������ ��#�����). 

:�������� ����� (21 ��#����) (���$ #��"��"�����1 7���� 
�����$����'����! ��$ (7��). 	5� ���� #��"��"������ #����� – 
�"9�������� (� ��$0���� � ���������3 (�6) � "��  "�1��-
������$� #�� #���$���� ��������� ��1����35�� �$����� 
(� ��%��1 #�$��� #��$������ 2007 ���� 8�� #����� ���$� 
19 ����). ���35�� �'��0 "�$02�� �$����� � �������! � #��-
���5�������� "��"������ ����$�����, ��� #����� – �6 � 
7�� ����� �� ����� ��1�� �"5�1 �( �, � ��$� ���� �( #����-
���� �'����� � � "���!, ������ �! "�1��������, ��� 8�� " $� 
� ��'����03 �� ���"���� � 2007 � 2002 ��. 

����� .����� �����5�!�� (���$� #���� �����, #�$�'�� 
17 ��#�������! ����. 
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����$0� � ��$��������� #�����, �� ��2��2�� � �4�, #�-
$�'�$� � �"5�1 �$�%����� 11 ��#�������! ��������. 

����� � #��$������ 2012 ���� #�������$��  28 #�$���'�-
���! #����1 � 19 ��(������ ! ��#������ (� #��$������ 2007 
���� " $� #�������$��� 21 #�����). .����� � ��(������ � 
��#����  #�������$�3� �'��0 2�����1 #�$���'����1 �#���� – 
�� �����$����� � ���������� �� ������� ! ��$�������. 

�( 462 ��#������ 145 " $� %��5����� (� �.'. 68 – #� �#�-
���� 7�� � 23 – #� �#����� �6�). ������ � ������ ������ 
%������� #����������$0���� ��� "�$02� �� � ����1 ���"���1 
������ (� #��$������ 2007 �. %��5�� " $� ����� 30). 

������� � #��$��������� #����� � ���#�3� #����� #��-
����$0�������1 #�������  � ������� �������3� #������$0��-
���� 1 ���� (��#�����, ��$������ #����� 6��%���� (� �����-
��$0��3 �������, � ���%� .����� �����5�!��, ������3 ��(-
�$��$��� ���(� =����, �'��������2�� � #��(��������1 ����� 
2009 �. � (����2�� ������ #��$� �.�����$��� �����). �����  
«�$0���� 4�$�� 1 �$%��» #�(��������3� ��"� ��� «������-
��3 �##�(���3», �� #��(��������3 #�������� � ��$�� #��-
���%���3�. 

� ��'�$� 2000-! ��. ���0�(��1 �##�(����1 �$� ��%��� " -
$� "��"������ #�����, ������ �$���� � #�$��$� "�$02�3 
'���0 ���"�����1 "��"�����1 �##�(���� (��$3'�� #��(����� 
�( �� ���(�� ���� � ������������� �). ��� �� ����� "��"��-
���� #����� (�"9�������� (� ��$0���� � ���������3 � 7���� 
�����$����'����! ��$) #����$%�3� ����������0 #������$0��-
��, ���"�� "�$02�1 ���������(���� �"5��������-
#�$���'����1 %�(��, ������ ���"������ 8�� �������1 #��-
���%�� �� #�$�'�3�. 6������'�� ���#��1 � ��"���35�1 � #�-
�$����� ����� #�#�$������0 #�����1, #�������$����1 � #��-
$������, ��$����� �$%�����1 �������$0� 1 ����� (��7), ��-
��� 1 ��(�$��$��� &��� �����. ��7 ����� �� �������$����'�-
���! #�(����! � � ���#��� (� ���2������ #���������, � ��� 
'��$� �������� !, � "��� ! ������� �$���� �� �����!, ���-
$���� "��0"  � �����#���1, "�$�� �#�����$���� ���#����$�-
��� ��!���� (#��%�� ����� �� 8��#���� 8�������������) � ���-
����'��� ��(����� ��������. � �� %� ����� � ������ ! ��#��-
��! ��7 ���%� #�����%����� #������$0������ 1 ����. 

����� �"��(��, ��(�$0���  ��$�������� �5� ��( #������-
��$�, '�� �$%�� #���2����$ '���( «��$��������3 ����(�» � 
� "��$ ���1 #��0 ��(�����, ����� #���#�'����� #����5�1 
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���$����, � ���� � "��  ���$� ������������1 #�����%�� 
��1����35�1 �$���� � �� �����. ��#��0 � �$0���� 7�� – �6� 
���0 ���"!���� 1 $���� �������, ����� 1 #�(��$�� 8��1 ���-
$���� #����$%��0 ������ , � '��������, #����������0 � ��-
�����1 (���� ����� .�
 
 

4. �)���)  ���,� ���� ��#�"���&� 2014 �� � 
 
 

17 �#��$� 2014 ���� � �$%��� ������$��0 #��(��������� 
� "�� , ��(�$0���  ����� ! ������$0�� " $� �"9��$��  
30 �#��$�. 

� "��  #��!���$� � ��#�����1 �"��������: ������� � 
#�$���'����� #����� #��(��$� � "�1���� � "���� (�(-(� '��-
������� ����� ��1����35��� �$��  �����������), ����� 1 
#�����%�$� �����$0�� ���%������! �"5������� ! ������(�-
��1 � ��(������ � �������� . 

>��� �("�����$�1 " $� ��� ����1 � �������$� ����� 
30%. � ������� ! ��1���! � !��� ��$�������� #���(�2$� 
���$�������� ��%�� �##�(������� ����������1 ��$���%03 � 
#����������$��� ��$�� ! ��������, ������� ��� � �("���-
��$0� �� "3$$������� " $� ��%%�� . &����� �##�(������-
�  � ���#�$� � ���"������� ������ �(������� � ��1����3-
5�� (���������$0����, �������, #� �! �����3, ��#���$��� �� 
�("����� ������ � ���� %� '�$����� � �� �����$��� ������! 
2����� �##�������. *��������� � 8��1 ���(� #������� �"��-
#�'���� 8$������$0���� #������� � �$%���. 

����������� �("�����$0��� ������� � �$%��� ��'�$� 
����������0�� #��$� #������� ����1 ����������� 1996 �., 
������� '���� �"�(��'�$� ����� �����#����1��1 ������ . 
��� 1 �("�����$0� 1 (���� " $ #����� � 1997 �. (�������� 
#��$��������! � "����) � #�$�%�$ ��'�$� ������(���� ���-
��$0����� #�$���'����! #����1. )��� (���� (�����$ ��%�-
�������3 �("�����$0��3 ������� �� #��#�������$0��3. 

$����� ����������� 8��1 ������  (��$3'����� � ���, '�� 
#����� #�������$��  � � "��� ! ������! �$���� � �������-
����� � �! ���$0��1 #�#�$������03 ����� �("�����$�1, '�� 
#�(��$��� #�$��� � ��%��0 �������  ��� ! ��(� ! ���## 
�"5����� � � ��$�� ������(������0 �'����� ���%��� � �("�-
����$0��� #�������. 
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&�%�� ��� ����� ������� ����� � �#����$��� � �����-
�����.  ��� ���������, � '��������, ��#������������� (���-
������0 � ���%���� ��#������ �� #�(���1 #����1���� �##�-
����, "3��������, ������� ��%��, �������������0 ������ �(-
�����##�� �� ����������, ��$3'��0 � #����1� � �#���� � 
��#�#�$��� ! $3��1. ������ ��(��%����0 ������ ���� ��1-
����1 (������ �� !�������� ������#����1� ! ����2���1. 
� #�����! � ��(����1 ������#����1��1 ����������1 � ������-
#����1� �� ����2������ ���� 8���� ������$��, '�� ��$0(� 
���(��0 �" �$%��� (��� #����$%����� #������ ��������� 
������������ ��� ! #����1: � #��$��������! � "���! 2012 �. 
�'�������$� 44 #�����, 21 �( ����� ! – �#��� �). 

	5� ���� ���������� #��#�������$0��1 ������  (#����-
$�35�1�� ��� ��( � ������! � ���������'�� ������2�1�� � 
��(����1 #����1��1 �������1) – ����(�� ���02�� ���"�$0-
����0 #������$0����, �.�. 2������ #����������$0���� � (���-
������$0��� ������ �$���� ��($�'� ! #�$���'����! ��$ (�-
'����3 �� #�(��$��� ����1 #����� #�$�'��0 �"��$3���� 
"�$02������ � #�"�%���� � �"��(�����3 ��($�'� ! #��$�-
�������! ���$���1. �"9�������� %� �� ������ ��(������ ! 
#� ����� ��$�� #����1 ��%�� #������� � �"�������3 #����-
����'�1 ��%�� ����, ���#��� ��%#����1� ! ���$���1 � #��-
����$0��������� ���(���. ���� ����, #�$����� ���$��������� 
#������$0���� ��$�'����� "�$02�1 8�$����'����03 � ���0-
2�1 #��$�������$0����03. 

6$� ���� '��"  #�����$��0 '��(������ #����1��� ���"-
$���� ������� #��$������ �("�����$0� 1 (���� �$%��� ���$ 
����$0�� � ����1 �("�����$0� 1 («(��������$0� 1») "��0�� 
(5%), ���"!���� 1 �$� #�$�'���� #�����1 ��#�������! ���-
�����. 

.��(��������� � "��  ���%� #��!���$� �� ������ 8���� 
�("�����$0���� (����� (? 12/01) �� 2012 ����, ����� 1 "�(�-
������ �� �$%�����1 ����������� 1996 ����, ��#�$�����1 (�-
����� 02/03 �� 10 �#��$� 2002 ���� � (������ 08/19 �� 15 ��-
�"�� 2008 ���� (8��� ������������� 1 (���� ������$ $���� 
�� ��� #��(��������! �����). 

.��(����� �("������� ����"5��, #��� � � ��1� � ��$�-
�������� (����0� 71 �����������) #� ��%��������1 ������� 
� ��� ���� (����0� 155 �("�����$0���� (�����). � �$�'��, ��-
$� �� ���� �������� �� #�$�'�� �"��$3����� "�$02������ 
50% #$3� 1 ��$��, #��������� �����1 ��� ��$�������� ��%�� 
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����� �����������, ��"���2��� ���"�$02�� '��$� ��$����. 
�����1 ��� #��������� '���( 15 ���1 #��$� ����, ��� �����-
������� 1 ����� �"9���� ��(�$0���  #������ ���� ��$�����-
��� (�������$0� 1 #�����, ��#����� 1 ��%�� ����� ������, 
������$��� 30 ���1). 

4���� #��������������, '�� �$� ����, '��"  " �0 �(-
"���� � .��(������� �$%���, ��������� �� 8��� #��� ���"-
!�����: " �0 ���%������� �$%��� (�� ����0 ���1���� ���%-
�������, #�� 8��� ��#���� ��������� ���%� �� ��%�� ����0 
���1���� ���%�������); " �0 ����$0�������; �� ��$�%� 
40 $�� �� ���0 �("�����; �"$����0 #�$� � �"9���� ���%-
������! � #�$���'����! #���; ��$%�� #���������0 ����(�-
��$0���� �'����� � ��1�� (� ��(���������0 (�$� ����������, 
��%���� ! �� �3$� 1942 ����) �$� #���������0 ����(���$0-
���� ���'����� ������$�1 ��������� � ����!, ���%��"� ! 
��1�� (� ��(���������0 (�$� ����������, ��%���� ! #��$� 
�3$� 1942 ����); #���������0 ���$�����3 �" ������! � �$%�-
�� � (� ��"�%��. � ��#�$����� � 8���� �������� ��$%�� 
#���������0 � ������������ 1 ����� �#���� �( 600 #��#���1 
�("���� ! '$���� ������ ! �����"$�1 �$� 60 � ��' #��#���1 
(��������������� ! �("�����$�1, �� ����� '�� �( 25 ��(-
$�'� ! ��$�1. ������������ 1 ����� ��2��� ��#��� �" �(-
"��������� ���������� � ��'���� 10 ���1 #��$� #��������-
$���� ��� ���! ����������. 

�("�����$0� 1 (���� 2012 ���� (����#$��� #�$����'�� 
�����$0��! �������, ����� � ����$���3� �("�����$0� 1 #������: 

1. &����������� ���������! ��$ #�-#��%���� ����� ��-
�����3 ��������������0 (� ������(���3 � #��������� �("�-
����$0���� #������� '���( ���1 ����$ ���%������! ���"�� 
� #����� ! ��#����� ((� ���$3'����� �"9��$���� ����'�-
��$0� ! ������ ��$��������). )���� ������������ #�����3� 
&����������� 3������ � &����������� ��������� ! ��$. 
.�� 8��� ������� ���������! ��$ (� ��$� ��! �$� �� ! 
'��(� '�1� ! �"������$0���) ��%�� �#�$����'��0 ��"����-
����� #���$��0 �$� ��������0 '��  ��$�������� � ����$0-
� ! ��1���!; 

2. �("�����$0� 1 #������ ����$����� � ��������� �"-
5�! � 3����'����! ��#�����, ������� ���5����$��� ��!��'�-
���� �"�$�%������ (��$3'�� ������������3 �("�����$�1, 
�("�����$0� ! �'������, #��������� '$���� �'������ ! ��-
�����1, ������$���� �("�����$0� ! �#����� � ��.); 
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3. �������$0��� �������� #� ������$3 (� � "����� " -
$� ��(���� � 2012 �. �$� ������$� «(� � #�$������ #�$�%�-
��1 �("�����$0���� (�����». ������� ������� �( 362 ����1, 
��(��'��� ! .��(������� *��#�"$���, � �"��#�'����� (�-
�������0 �("�����$0� ! �#�����1; 

4. �������$0��� �������� #� ����������� (� � "�����, 
������� ������� �( #����������$�1 #�$���'����! #����1 � 
#������'�� �(��5��0 ������$0� � ��������  �"� ���! ��-
��������!, #��������2����! � ($��#����"$����!, �"����-
%��� ! � !��� #��������� �("�����$0��1 ���#����; 

5. ������������ 1 ����� ��$����� � �2�� 3����'����� 
������� �$%���. � ������������ �� ����0�1 164 ���������� 
�� ������� �( 9 '$����, 3 �( ����� ! ��(��'�3��� .��(����-
��� *��#�"$���, 2 – �("���3��� �������$0��1 �������1 ��-
���"$��1, 2 – ������� �����, 1 – ���!��� � �����, 1 – 
�-
����������� � �������. )��� ����� #�������� ��� �("���-
��$0� � #������� . ��$0�� ������������ 1 ����� ����� 
#�$����'�� �"9��$��0 ����'���$0� � ��(�$0���  ��$�����-
��� (� ������������ � �("�����$0� � (������ �� 1997 ���� 
����� #�$����'�� " $� ��$0�� � �$��  &�6), � ���%� ���-
���������0 �#�$$���� � %�$�" . 6���$0���� ����$�������� 
������������ 1 ����� �� #�������, �� ����� ����0 �� #��-
������$����1 ����������, #�������� ��2���� � #������-
%����� �$� ����$�������� ��(�$0����� ��$�������� #� ���� 
�$� ����� �("�����$0���� �'�����. 

 
� ������������ � �("�����$0� � (������ " $� ��(���� 

11765 �("�����$0� ! �'������ � 49971 #���� �$� ��$�����-
���, � ���%� 167 #������%� ! #������ (�$� �("�����$�1 
� ������'��� �� ��(��%�������). �("�����$�, ����� � #� 
��� �$� �� � #��'���� �� ����� ��$������0 ����������$0��, 
���3� ��(��%����0 #����$������0 #� ������������. 

.������$ �("�����$0� ! �'������ ������� �(: 
– #���������$�, ����� 1 ������(��� � ���5����$��� 

#��������� ��$��������. �� �"$����� ���%� � #�$���1����� 
#�$����'���� ������ ������ �("�����$0���� �'�����. .���-
������$0 �("�����$0���� �'����� #������� ��(�$0���  ��$�-
������� � � 2�����5�3 ��������3; 

– ����-#���������$�, ����� 1 ����'��� (� #������ ��-
$�������� (� �.'. (� ���������� #�$0�� �("�����$� � ������� 
� ��� �("�����$0��1 �����'��); 
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– ���������, ����� 1 ����'��� (� ������������3 $�'-
����� �("�����$�, �"��#�'����� ��� "3$$������� � ���-
�������; 

– ���! #���5�����, ��(��'��� ! #���������$��, ����-
� � �����������  (� �����# �("�����$�1 �� �("�����$0� 1 
�'����� � ��$�������� #� ������������; 

– ���! (�#��� ! '$����, ��(��'��� ! �( %���$�1 ��%��-
�� ��1���. 

 
���� #�������� ��$�������� #�������$����� ����$0�� 

#��(��'��1: �("�����$0 #�$�'��� "3$$����� � ������� . 
�%� 1 �������� � #��(�����  ��$%�� ����0 ����$0� 1 
"3$$����0. �("�����$0 ��$%�� #���(��0 #���������$3 �(-
"�����$0���� �'�����, '�� �� ����� ��$0�� ���� �������, 
#��$� '��� �!���� � �("�����$0��3 ��"���, ��� #���5��� 
� "���� 1 "3$$����0 � ������� � �#������ ��� � �("���-
��$0��3 ����. 

� ������������ �� ����0�1 48 �("�����$0���� (����� 
#���'�� ��$���� ��'������� �����$���� #��$� (����2���� 
��$��������, #��!���� � ����� �("�����$0��� �'����� #�� 
��"$3������ ������$0� ! $��. *�(�$0���  #���'��� ��$�-
��� #��#�� ���� � �"9��$��� #���������$0 �("�����$0���� 
�'�����. 

�� #��(��������� � "��  " $� #���$�2��  ��%����-
���� � ��"$3����$�: ���� ���"���! ���������� #���$�$� 
110 ��"$3����$�1, ����������1 ��3( – 200, #���$�$� ��-
"$3����$�1 � ��. ��� " $ #�������$�� ����� ���##��� 
8��#����� �$� �"��#�'���� ��!��'������ ����������� ��-
$��������. 

����� �"��(��, �("�����$0� 1 (���� � ��$�� #�����-
���$��� ����������  �$� #��������� �������$0�� ���� ��1 
�("�����$0��1 ���#���� � ������(����� ��(��%����� �$� 
����%���� ��(�$0����� ��$�������� � ������ ! ��$0������-
��1. ������ #�������� ������������ �'������ ! �("���-
��$0� ! �������1, �����'����� �! #��'������ &����������� 
���������! ��$, ���������� �����1 ��(�������1 �������� , 
����'�35�1 (� #��������� � "���� – /�����$0��1 �("���-
��$0��1 ��������, ����� ��� � ����$0�� ��(��'���$0��� 
#����������$0���� ����1����� ���#��� � �("�����$0��1 ���-
#���� #�(��$�3� #����5�1 8$��� �#����$��� � �"��(�� 
�$���0 �� ��(�$0���  ��$��������. 
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17 �#��$� 2014 �. � �$%��� ������$��0 #��(��������� 
� "�� , �� ����� ! �� ��� 1 '�� ��!$����1 ���� " $ #���-
�("��� �"��$0 �(�( �����$���, ����� 1 ����%�$ #�"��� � #��-
��� ���� ��$��������, ��"��� 81,53% ��$���� �("�����$�1 
(� 1999 �. �� ��"��$ 74% ��$����, � 2004 �. – 85%, � 2009 �. – 
90,24%). ��(������ 1 �������� �$� ����$�� ��"��$ ��$0�� 
12,18% ��$����. 
 

�� � �� �����$ !���#� % 

�"��$0 �(�( �����$��� 7���� �������$0���� 
����"�%����� 8 332 598 81,53 

�$� ����$�� ���#����1� 1  1 244 918 12,18 

�"��$0 �(�( ��$��� 7���� (� "���5�� 343 624 3,36 

���(� =���� *�"�'�� #����� 140253 1,37 

�$� 7��(� *�"��� ���#����1� 1 101 046 0,99 

&���� ����� �$%�����1 �������$0� 1 
����� 57 590 0,56 

����1������$0� � 
"3$$�����  1 087 449  

��	
�:  11 307 478 100 

4��������������� ! 
�("�����$�1 / ����   21 871 393 51,7 
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!��	�  6 .  ����&&�  
 
 

1. ���-�1�&� &��#���"-������� ��,	���$ 
 
 

.��( �  � #�������� '���( Facebook ��'�$��0 � &������ 
20 �����$� 2011 �. � 8��� ���0 � ��($�'� ! ������! �����  
#��2$� ���� � ������������ � ���"�������� ������'��0 
�$���0 ����$� � ��2��0 �����$0� � #��"$�� .�

������, �� ��%�����0 ���$���� ������ ! ��$����1, �$�-
��� 8��1 �����  ���"���$� �� �#���%���� ��������. ��$���-
�� #����$���� ������������� �� " $�, �5� 9 ����� ����$0 
&�!����� VI � ���#�$ � #���$�%����� ��(���0 �������, ��-
��� 1 ��$%�� " $ #���������0 #����� ��������������1 ��-
���� , � �#����$�$ ���� ��� ��"��  – 3 ������. /�$0 �����-
�� #������, #� �$���� ����$�, – «����#��0 �����  ��������-
������1, ���������'����1, #��$��������1 � �����$0��1 ��-
���!��». � �%� 2 �3$� ������$�� ���������� #� #������3 
����1 ����������� &������, � ������� #����$� �'����� 73% 
�("�����$�1 ('�� #���������������$� ��������� 1 �������, 
#����$��� 1 � ��������, �.�. �� #��� ��5�! #��$��������! 
� "���! ���� " $� ���$� 37%), 98% ����� ! ���"��$� ��� 1 
�������1 (����. 

�� �������0 � �#������� ������'������ ��(����� &������, 
�������, '�� ����� " ����� � "�("�$�(������ #��������� 
��������������1 ������  ���$� ��(��%� �, � ��� '��$�, � 
#�����, '�� � ����� �������� (����� �%� " $ (�$�%�� ��!�-
��(� ��������������1 ������������� (� ��$�'��, ���%��, �� 
�����, ��� #�$���'����� ������� �����  �� ���� ��(��%����� 
�$����� �� ������������0, � ��2�� ���� �����, #� ����, #���� 
���"!�������03 �#��(������ ��"������ ! ���� #���$����). 
&������ � ������� �����%���� #�$���'����1 ��(���������� 
� 1956 �. #�2$� #� #��� 8��$3������1 ������������� �����-
!��, � !��� ������1 � ��"�� ��$��0 3����'����� ������, #�-
(��$�35�� ��"$3���0 "�$��� �$����1, � ���� ����$������ 
�������'�� "$�(�� #��"$�(�$��0 � ������������ � #��$�����-
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���1 �����1 #���$����, !��� � � ���"�1 �#�����'����1 �$�-
��03 �$��  �����������. 

��%��3 ��$0 � 8��� #������� � ���$� � �������� #��$�-
�������1 "��0"  ��($�'� ! #�$���'����! � 8���'����! ��$. 
.��$����� � &������ " $ �'��%��� ���(� %� #��$� #������� 
#����1 � ������� �����  ����������� � 1962 �. (������ �5� �� 
(��������� �������$0��1 ��(����������, � 1950-� ��. � ������ 
��1������$ �.�. .������$0������ 1 ����� – #����������$0� 1 
����� � ����5���$0� �� � �����������$0� �� ���������, 
��� �!���5�� � ���� #����1� � ������� '���� � ���#�$� 
� ��(��1 �������1 ��1����1 ������(���! �$����1 � &������). 
.��$�����, ��(���� 1 � 1962 �., ������$ �( ���! #�$��, #��-
'�� ��%��� ���������$��0 #��� �� � "�����. .��� � � ��-
����� �����  #��$��������� � "�� , ��#���� �%������� #��-
��5�! ������, �� #�����$� �������� "�$02������ �����$0��-
�����!�'����1 8$���. 

6�1����� #��$��������1 �##�(���� � (��$� ���� ����-
�����'������ ���%���� � &������, '�� � ����$� ����$� #�1�� 
�� ���1��� ��� , � '�������� �������0 ����������3. ����� 
�����������, � �������� �� ���������� � 1970 �., !��������-
(���$��0 #���!���� �� "�������$0��1 � ����������$0��1 
#��$��������1 ��������� – ��$���3 #������������� �$� ���-
������� &������, �� � ����������� � ������������� � ��-
$�"$����� #��$��������! #�$����'�1 � ��(��� ���$����� 
����$�����1 �$����. .�$���'����1 ���(��, ��(���2�1 � &����-
�� � ��'�$� 1970-! �����, �"��$���$ ��$3'���� � ����3, ���-
�������3 1972 �. ��$��� ���� "�$�� ���������'� ! #�$�%���1. 
��5������� � ������������� � �(������� " $� ���"���  
�� �'������� �����������, �������2���� � �����"�� 1996 �. 
� ������������ � ���� ���$���$�� ������$0 #��$������ (� 
�����$0����03 #������$0����; ��(����$�� ��������$0�� ��(�-
����� 1 ������������ 1 �����; �#��� � " $� (����#$��� 
#�$�%���� � #�����%������� &������ �"5�#��(���� � ���-
��� #��� '�$�����. ���������� ���$�������$�, '�� ��������-
��� #�����$�%�� ������, ����� 1 ���5����$��� ��� ��#�����-
������� '���( ���������� �$� �������� '���( ������� ���-
���������� ! �'��%����1. 4����  " $� �"9��$��  � �2�� 
� ��%����� ��$� ������, #�8���� ����������� ��������$� 
#�����# «����"5��� #��'������ (�����». 

����� �"��(��, ��������������� ������� 2011 �. – 8�� 
�'������1 8��# 8��$3������1 ������������� �����!��, 
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#��(�����1 #������� 3����'����3 "�(� � ������������ � ��-
��1 #�$���'����1 ��������1, �$�%��2�1�� � ������ � �����-
��, � �#����$��0 ��� � #�����#  � ��!���(� �(������1��-
��� �$����1 («����0 ������1 �#�����'����1 �����������1 
���������� � ���� �0 ����3 ������'����3 �������� �� 
�(��������2����! ��%�� ������ � �������», #� �$���� ��-
���� ����$�). 
 
 

2. ��	�$ ��#���"-�$ ����&&�, 
� �������$ �� ��1���� "'� 2 �3�$ 2011 �� � 

 
 

����� ����������� &������61, ���"������ �� ���������-
�� 2 �3$� 2011 ����, �� 72 ����0� "�$02� (��1'�� � ������ ��-
������� (����� 180 �����1 ������ 108). ������ � �(������� 
��%�� �$�������������0 �$���35�� �"��(��: 

1. :����� ��(��$���� #�$����'�1 �����!� �� «��( "$�-
� �», ����� � �� ����� " �0 #�����%��  � ��$0��12�� ��-
���-$�"� �(�������� � «(���������$0� �», ����� �� �����! 
��$���� � ��#�$����$0��1 � (���������$0��1 �$���03. � ���(� 
� 8��� ����0� 19 (����35���� ������� ����$�) ��("��� �� ��� 
'����: ��#��0 � ����$0��3 ����03 � ������ #�$�%���� �" ��-
�$3'���$0��� ��$����(��� ������� ����$�, ����� 1 ��$����� 
.���$���$�� #�������� ! � ��(�$��$��� � �2�1 ����� �$�-
��� (8��� �������� �� ���$ ���������������� �������), � ���%� 
����� �� (�5��� ���  � ��$����� �������� ���"��  ��#���$�-
��� ��$����(� ! ��$0���. 6����� ����0� �#����$��� #�$�%�-
��� ����$� ��� «� �2��� #����������$� �����, �����$� �� 
��������, ������� ����1'������ � #�������������� ���������-
��, ��� ��(���������� � ����������$0��1 ��$��������». .��-
'���������� ���" 1 ������ ����$� ��� ���!������ ��"����, �� 
�������� ��($�%��� (���'� (�5��  ���������'����! � "���� 
� �"��#�'���� ���"�$0���� ���������������� ������������-
� ! ����������. ��'����0 ����$� #�-#��%���� «���5���� � 
��#������������», � ��� ���%���� – ��$� #������ !. *�����-
���1 ����� ��#��0 "���� ��(�$��$��0 #���������$0 �������-
�������� ���� (����� – #���������$0 ���!������ ����), � ��� 
���������1 ����� ���2������� (� �'�� ��$3'���� � ��� ������ 
(��������$� #���������$� � �2��� ����"���� ������ � �����-
���� � �2��� ������ �$����. 
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:���0 (���������$0� ! #�$����'�1 ����$� � ��(�$0���� 
��������������1 ������  " $� #������� �$��� #������$0-
����, � '��������, �� #�$�'�$ #���� ��(��'��0 � ����"�%���0 
�� (��������1 ��$%����� ���������, � ���%� ���#�����0 
��%�33 #�$��� #��$������ #��$� �����$0����1 � ����$�� 
(����� ��� ����$0 &������ #��$� �"�(���$0��1 �����$0����� 
� #���������$�� �������������1 #�$��  � �"��5���� � #�-
�$����� � ����� ��� ���#�����0 .�$��� #����������$�1 ���-
�� �#����$0� � ��������; #�� 8��� �� ��� ! � "���� ����-
��� #��$������ ��$%�� " $ ���5����$��0 ��� ����$0). 
� �"�(������� �$��  #������$0���� ��#��0 �!���� «������-
����� �����$0����� #������$0���� � ���5����$���� ������-
$� (� ��������������1 �$�%"�1». �"9����0 '��(� '�1��� #�-
$�%���� ����$0 ��%�� ��$0�� #��$� �����$0����1 � #���0��-
���������. 

��� �� ����� (� ����$�� ����$��0 #���������� ��(��'�-
��� ��"��������� #�������1, ��%�������� ! #����������$�1 
(� ��"�%��, #��$�� � ���! ��$%����� ! $��, ���35�! ����-
2���� � �$�%"�� "�(�#�������. 

2. .���� � ���"�� . � ������������ � ����1 �����������1 
����$������ ��#��0 �� #����� «������������� ���3 #�����-
%������0 ������ ��� � #�����#�� �����! ��%�������� ! ��-
����(���1, '$���� ����� ! ��� ��$�����», �� �#��� � (����#-
$��� #�������� ���� ��%����������� #���� ��� ���������� 
(���������$0�����. )�� ��%��� ��������������� #�$�%���� 
���"��� �#����$����1 3����'����1 "�(  �$� ������ ���5���-
�$���� (��$�'�� ����� ��($�'� ! ��������1, �������� ��"��-
����, ���#������ ! ����1 � �.�.) � #���#�$����� ��$�'�� �#-
����$��� ! 8������'����! � #�$���'����! ��!���(��� �$� 
����1 ���$�(���� �� #�������. ���� ����, ����������� (��'�-
��$0�� ���2����� �"9�� #��������$��� ! ���%����� #���: 
���, #����$��0 ����� (��%� � ��%���������� #����) #���� �� 
���������3, ����$0�� � ��$����� ��������� ���������, #��-
'���������� �"��#�'���� ������������ ��$���1 �$� �#�����-
$����� ����"���� ��("�����$0����, (�#��� ���! ���� ������-
������� � #�������, ���%�35�1 '�$���'����� ����������� � 
�.�. ��%� � ��$����� � #�$�%���� � ���"��� ������#�������� 
� ��#���$���� ��$����(� ! ��$0��� (�������� 8�� #��%�� ���-
�� !�������, ����� !, #� ���� � ���������� ��������, #��%�-
���� � ����$������ "�$�� 27 � �. '�$����, ���35�! 36 #��!�-
���). 
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� ������������ � #�#������� ��#��0 &������ – «������, 
�"$���35�� ��$0�����-8���'����� ������"��(���, ��%��1-
2�� ���#������� �������� ��$�3��� "��"�� ». ������ ���� 
#�$�%����, ����35���� ������� "��"������� ����$����, �#��-
� � " $� ������� � ���������3 �$%���, #������3 �� ����-
������� � 1996 ����. ������ &������ ���� �5� ��$02� � #��-
��(�$�2��� "��"�����1 �( � ������$0� � �( ��� ���������-
�� (8�� ������ ������ � ���"���� ������� #��$� �����, ��� ��-
#��0 "���� ��� ������$0� ! �( ��). .�������$�����, '�� 8��, 
"�(��$����, ����������� ��������������� #�$�%���� #����"�-
�� ����1 ���0�(��1 ��(��"���� � ����$�(���� � ����5�� (���-
������$0����, ������� ��$%�� (�������0 #��%�� ����� ����� 
�"��(������ (���������3 "��"�����! ����'�1 � #��������� 
���$����������� ! #��#�������$�1 "��"������� �( ��) � 
��(��"����0 ��!���(� ��������� ������� �( �� � ���������-
���� � �'��%����� �� ���! ������!. ������������ � 8��� 
����������� &������ #�������������� �����(��%��� #��5��-
��� �����! �( ��� ! � ��$0���� ! � ��%���1 � ������. ����-
���� � � 8��1 ���(� ��$����� � ��������������� #�$�%���� 
� ��������� �����������, ������� "���� #��5���0 ��$���%0 
� #�$�'���3 (����1 � ��($�'� ! �"$����! � �(�'���3 ��%��-
������ ! �( ��� �"5����. 

� ������������ � �����������1 ��#��0 ���������� ����1 
������������� 1 ��������, ��� � ����1 ��� #��������� (��� 
" $� #����5��� ��$�� �$���), ����� 1 " $ ��(��� �$� ����"-
���� ��("�����$0���� #�����#$���1, �����2��� ! '$����� 
#������$0���� � #����� ���5����$���� ��� ����! #�$����-
'�1. ����� �"��(��, ����������� �5� ��( #��'�������� �����-
���� ���! #������ ! #���� (������. 

���� ����, �������1 (���� ���2����� ������������� 1 
������ #�$���'����! #����1, #�����3(��, ������(���1 � ���## 
���%�������� �"5����� (� �'�� �������� ���� �����1 #� ��%-
��1 �( 8��! ��������1. 

3. ������ #���0��-��������. ��%� � �(��������, (����-
����35�� #�$�%���� #���0��-�������� � ����1 �����������, 
��$����� ��, '�� ����$0 �� 8�� ��$%����0 "���� ��(��'��0 
#����������$� #�"����2�1 #�����. �� #�������$�����, 
�� ��$� 8�� �(��'��� ��������������� (����#$���� ��!���(�� 
#��$��������1 "��0" , '�� ���$� !���������1 '����1 #�$���-
'������ #������� &������, ���"���� � #��$����� ������$����. 
.�$���'����� ������� � &������ #�������$��� ����$0�� 2�-
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����� �#������ #�$���'����! #����1 � ��%� #�$�'�$� ��(��-
��� «!���������� ����������». ������ #����1��� ������� 
(� ������5�� ����� � ������ ��1����3� ���$� 15 #����1, ����-
��� � �( ��! � ��$� ����1 ��$�'��$������� �� ���3� �������� 
���� � #�$���'����1 %�(��) ��!������ #�� ����$0�� %������ 
������$�� �����!�, ����� 1, ���$� ����� �� �������$0� !, 
8���'����!, ����#$����� ! � �� ! #��������'��!, �������� 
� �� %� ����� �����$�� #�$���'������ �������� �����  (����( 
����$������ «�$$�!, *�����, ���$0») � ��� ��� � #��#����-
���� �����$������ �##�(������ ! ��$. &����#����1����0 %�, 
��#�����, ������� �#���"������ �5� "�$02��� ���"$���3 #�-
$���'����! ��$, ������(���� ��%- � ������#����1��1 "��0"  
�� �$�����1, 8���'����1 � �����1 ������!, '�� � ����� � (��$� 
#������ ����������$0��1 ��$� "�$02������ #����1 (��%� ��-
��1 �$����$0��1, ��� �����$�$0). 

� ��'����� ������� � ������ " $ ��(��� �����'���� "�-
$��� #�$���'����! ��$ � �#���$����1 �##�(����1 (����� 
"�$02������ #�$���'����! #����1 ���(�$��0 (������� �� 
������� ! ������), � ����� #����$�� � �"�$���������� 1 #��-
$����� � #��$��������� �������. 	5� � ����� 1990-! ��. �"�-
(��'�$�� #�$���'����1 ���� �����!�� �� ��(����� #����1��1 
������  #� "�#�$����1 �!��� (�#������ �"��(��, � ������ 
������1 $�%�$ "  #��������� ������ ! "$���� (� 8��1 ���(� 
#���(���$0�  " $� � "��  � #��$����� 1997 �., ����� �����-
� � "$��� #��2$� #������� � �������� �� ��(�$0������: 
#��� � #�$�'�$� 100 ����, ��������  – 97, 6��������'����1 
"$�� – 102 �����). 

���0"� (� #�$�'���� ��$%����� #���0��-��������, ��� 
#�������$�����, "���� � � ��$0��12�� �#���"�������0 ����-
��(���� #�$���'����1 "��0"  ��%�� ��($�'� �� ���##����-
����, �$� ����� ! ��#��0 �'��0 ��%�� (�������0 "�$02������ 
#��$��������! ����.4. .�$����'�� #��$������. ���$���� ���-
�������� &������ #��$����� ������� �( ���! #�$��: .�$��  
#����������$�1 � .�$��  ����������, '$��  ����� ! #�$�-
'�3� ���1 ������ �� ������. :$��  #�$��  #����������$�1 
�("���3��� ������ �� 6 $�� #���� #������ � ����"5��� ��$�-
�������. .�$��� ����������, �("������� �� 9 $��, �� 3/5 ���-
��� ������� ������� �( #����������$�1, �("����� ! � ��%��� 
������� �("�����$0� �� ��$$������, ������5��� �( � "��-
� ! '$���� ������ ! #�$��, '$����, �("����� ! �� �����-
��$0��� ������ �("�����$0��1 ��$$����1, ������5�1 �( #���-
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�������$�1 �����5�!��. � ������������ � #�#������� #�$��-
��'�� #��$������ ��5�������� ���2���3���. .������$0���� 
��#��0 #����'���� ��$0�� (���������$0���� ������ (����� – 
#��$������ � ����$3), �������� #�����$�%�� «���$3'���$0-
� � #�$����'��» � ����� (���������$0����. ���$������� 
#��$��������1 ������$0 #������$0����: ��� �$��� ��#��0 ��$-
%�� � ���#��0 #���� #��$������� � #������$0�������1 #��-
������1 � ����'��0 �� ��#���  � �����$0����� #������$0����, 
� #��$��������� �������  ���3� #���� ��$��0 (�#���  ����-
����� � ������ ��$%����� � $���� � ��������������1 #�$���-
��.5. .�� 2���� ������� ����"��1 �$����. �$����� �������0, 
'�� � ������ �����1 ����������� �%� " $� ����$0��� �$��� 
(���0���) «����"��� �$���0», ������� #����(�$�2�$� �� ��-
(���������0 �� �����! �����1 �$����. � ������������ � #�-
#������� ��#��0 ����������� ��������������� � ��������� 
��(������ 1 � �2�1 ����� ����"��1 �$���� (������������� 1 
�����, ��(�$��$��� 1 ����$��), ������ �������� ��5�������� 
���2������� (#� ��������3 � ��5��������2�� ����� � �2�� 
����"� � �������), � ��� '��$� � (� �'�� ���$�'���� '��$� 
�("���� ! ����1, � ���%� (� �'�� ���$�'���� %��5��-����1. 
*��2���3��� � #�$����'�� 8���� ������, ����� 1 ��#��0 ��-
%�� �����0 ������ (���������$0� ! � ��������� ! �����, ��-
��35�!�� ����"��1 ������ , � ���%� ������ �����$0����� 
���1 ����"��1 ������ . ������������ ������������ 1 ����� 
���������������� � ������������ 1 ���, ����� 1 � ��#�$-
����� � �%� ��5��������2�� #�$����'��� ��#��0 ���� ������ 
����������������� ��%�������� ! ��������� � ��������1 � 
��2��� �#�� , ��(����35�� ��%�� ������$0��1 �$���03 � 
���������.6. ������������$�(���� ��� ! ��������. � �������-
����� � #�#������� � ��$�! «����1����� ���%������� �������-
��� � ���$���� ����������» � &������ �'��%��3��� ��� � 
�������� , ����� � #�������� ������������� 1 ������, 8��: 
�������� ��"�������, ����� �����������1 ����#��  (� ��"�-
%��, � �2�1 ����� #� �������(��$0��1 ������������. ��$�� 
����, ������ � (������ #������������, '�� #���������� (�-
��������$0� ! #������� �$� ��������� ! ����� ����� #� ���� 
���"!�������� � � 2���(���� ! ��$�! ��(�����0�� � ������ 
��������  (� ����1 ��'� �����! ������$ � ���"!�������� ��(-
����� ������ #� #����� '�$����� � ������ #� ��$�� ��$���-
%�). :�� �������� �%� ��5�����35�! �����$0������ ! �������, 
����! ��� )������'����1 � �����$0� 1 ����� , �� �! #�$��-
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��'�� ���2���3��� � ��$3'�3� ��#��0 ��#���  8��$���'����1 
"�(�#�������, � ���%� ��#��� , ���(��� � � #���������1 ���'-
� ! ������ � #���������� ���'� ! ���$�������1. 

���������� #�������������� ��(����� �5� ������ ������ 
������ – ���!������ ������ "�(�#�������, ����� 1 "���� ��-
"����0�� #�� #���������$0����� ����$� � ��$3'��0 � ���1 
������ ����������$�1 ��#�$����$0��1, (���������$0��1 � ��-
��"��1 �$����, � ���%� ���������, '��������� � �����! (���-
���������� ! $��. ����� "�(�#������� "���� ������������0 
��#���  «��������'����1 "�(�#�������» (��� ���������1, ��� � 
���2��1), � ���%� �'��������0 � ��2���� ��($�'���� ���� 
«'��(� '�1� ! ��#�����». 

7. ���$������� ��$0 �'����1 #�$��  � �������$0� ! ��-
��� ��������� � ��$03 "�$�� 8����������� ������$� (� ���-
��$0����03 ����������� � "��0"  � �����#���1, ���5����$�-
��� «#�����#� #��(��'����� ��������������1 �����$0�����, 
#��������5���� "�(����(�������, ��������������� � #����-
'������� ������������� ! �������» ('�� " $� ����� �( ������ ! 
���"�����1 �������! �����������1, #�������2�!�� #� ����-
��� &������). 

8. *�(�����'���� � #������#����$���� #�$����'�1 ���-
���$0� ! � �������$0� ! ������� �$���� � #�$0(� #��������$�-
��� "�$02�! #��� ��������, !��� '���� �! ������� ����������� 
�� #��#�� ����, ������ #�������������� #������� ������'�-
����� (�����, ����� 1 ��$%�� �#����$��0 #�$����'�� ����-
������� � ��������. 
 
 

3. �����'���#&�� 	)���)  25 ��$��$ 2011 �� � 
 
 

&����������1 #��$����� ������� �( ���! #�$��: .�$��  
#����������$�1 (��%��� #�$���) � .�$��  ���������� (���!-
��� #�$���). � ��%�33 #�$���, ������5�3 �( 395 ��#������, 
� "��  #��������� ��( � #��0 $��. 305 ��#������ �("������� 
� ������������ ! ������!, 90 ��#������ – #� �������$0� � 
�#�����, � ����� ! 60 ���� #�����(��'��  �$� %��5�� � 
30 �$� ��%'�� ��$�%� 40 $��. .���0��-������� �����  ��(��-
'����� ����$;� �( '��$� #����������$�1 #�����, ���35�1 #� 
������ #��$��������! � "���� ���"�$02�� ��$�'����� ��#�-
����� � ��%��1 #�$���. 
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6�#����  .�$��  ���������� �("���3��� #� "�$�� �$�%-
��1 �������. 162 ��������� � "���3��� #����������$��� ��-
��� ! ������� �$����, 91 ����� (�����3� #����������$� #��-
��������$0� ! ���"5���� � 27 ��#������ � "���3��� � "��-
� �� ��$$������ ��;�� ! ��"�������. 

25 ���"�� 2011 �. � &������ ������$��0 #��$��������� 
� "�� , � ��"$3����� (� ����� �� �'�������$� ���$� 4 � ��' 
��� �����������!, ��� � ��������� ! ��"$3����$�1. .� ���-
� � ������������ ���������! ��$ ����$������, 87% ����, 
#�������$��� ! � �#����! ����������, �#��� � �("���3��� 
� #��$�����, � 45% �( ��! #� ��(����� ��$�%� 45 $��. � #���-
������ � "���� " $� �#��(����  �.�. «������������� �("���-
��$�1». ��#��0 �("�����$� ���$� ��$������0 #� ����������-
���� $�'�����. �'��������0 � � "���! ��������$��0 ���$� 
30 ��1�������2�! � ������ #�$���'����! #����1. 

*���$�� #�$���'����! ��$, �'��������2�! � � "���!, � -
�$���$ �$���35�� �"��(��: 

1. ��$������ .����� �#�����$������ � ��(����� " $� 
#�������$��� �� � "���! ����$0� � "$���� �� �$��� � �"� 
�$0-�$�!�� "�� ������. ��� #��( ��$� � #����$%���3 ��(-
����� #�������� ����������� � �������$0���� ���������'����-
�� �"5�����, � "��0"� � �����#���1, ����#$���3 � ��'��1 
8��������, ���������1 �� '�����1 �����������, ��(����3 
�#$�'������ � ������� �"5����� � ��(���5���3 � ��������-
���� �������$0� � ��������� � ���������; 

2. .����� «�����$�$0», ������� ���$� 52 ����� � #��$�-
�����, �� �$��� � #���0��-��������� �""���� �$0-7��� �!�-
��$� � $�� 1 «6��������'����1 "$��» ������ � �5� ����� 
#�������: .�����1 #�������� � �����$�(�� � �����$����'�-
���� ��3(�� ������ ! ��$. )��� "$�� #��( ��$ � #����$%�-
��3 #��������� #�$���'����! ������, ����'�35�! ���"���-
���� ����1 �����������, (����2���3 �������$0���� #�������� 
���������'������ ����������� � ��$0��1 � ��'��1 8������-
��1, � ���'��%���3 � ����������3 ���! ����� �����#���; 

3. ��"���$0��� �������$0��� #����� �� �$��� � ������-
��� �������� ��$�! 8�-6���� &�(�����, �!���5�� � «�$�� (� 
���������3», ����� 1 ������� �( ���0�� #�$���'����! #����1. 
�$�� ��$�'����� 2������ �#������ #�$���'����! ��#���$�-
��1. .� �����3 �! ����������$�1, ����$���'����� ��(���$�-
��� ��%�� #������� �� ��$%�  " $� ����0 #�������1 �$� �"�-
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����1���� "���5�1 #�������35�1 ����� , ������� "���� ��(-
���� �� ���������'����! #�����#�!. 

>��� �("�����$�1 �������$� 45,4% (#����� 37% � 2007 �.). 

�$��� ���#����$�$��0 �$���35�� �"��(��: 

 

�����$ �������)� 
����#�, % 

��#�� 
	 �����- 
'���� 

�� 
#��	����3   
# 	)����'� 

2007 �. 

.����� �#�����$������ � ��(����� 27,8 107 + 61 

.����� «�����$�$0» 15,19 60 + 8 
�������$0��� �"9�������� ��(������ ! 13,16 52 + 13 
.����� .��$������0 � ������������0 11,9 47 - 8 
�����$����'����1 ��3( ������ ! �$ 9,87 39 + 1 
�������� ���%���� 8,10 32 - 9 
������������ 1 ��3( 5,82 23 - 4 
.����� #�������� � �����$�(�� 4,55 18 + 1 
.����� �����5�!��  1 4 - 1 
.����� �"���$���� � �#�����$������ 0,50 2 - 2 
�����$-���������'����� ���%���� 0,50 2 - 7 
.����� ����%�35�1 ����  � ��(����� 0,50 2 ����� #����� 
.����� ���������� 0,50 2 ����� #����� 
7���� ���������'����! ��$ 0,25 1 - 8 
.����� ��1����� 0,25 1 + 1 
.����� �������� � ���������� 0,25 1 ����� #����� 
.����� ���"��  � �����$0��1  
�#�����$������ 

0,25 1 ����� #����� 

����� #����� 4�$�� ! 0,25 1 ����� #����� 
��	
�: 100 395  
��������: http://www.elections2011.gov.ma/fr/index.html 

 
.�"��� �� 8��! � "���! ����%�$� ��$������ .����� 

�#�����$������ � ��(����� (.�*)62, ��"���2�� "�$�� 27% ��-
$���� � (����2�� 107 �( 395 ���� � .�$��� #����������$�1, 
��5�������� �#������ �$���35�� (� ��3 .����3 «�����-
$�$0», ��"���2�3 60 ����, �������$0��� �"9�������� ��(�-
����� ! (52 �����), �����$����'����1 ��3( ������ ! ��$ 
(39 ����), .����3 #�������� � �����$�(�� (18 ����)63. ���$� 
10 #����1 #�$�'�$� #� 1–2 ����� � ��%��1 #�$��� #��$������. 
����� � #��$����� #��2$� 18 #����1 ��(��1 #�$�����-
����$���'����1 ��#���$�������. «���������� » � $��� #��-
��� «�����$�$0» � �5� ���! #����1 ��"��$� 162 �����; «$�-
� �» (11 #����1) – 69 ����. 
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.���������$0 .�* �"� �$0-�$�! "�� ���� " $ ��(��'�� 
����$�� &�!������� VI #���0��-��������� &������. .����� 
#�$�'�$� � �������������� #��$� � "���� #������$0���� 
"�$�� ����� #�����$�1, ��$3'�� �$3'�� � #���  ��������� 
��������� ! ��$, ���������! ��$ � 3������. 

.��2��2�� � "��  ����(�$� ��(��%����0 '������� #��-
������� ��$�������� � #���'��� ��$����, '�� " $� #������-
%���� ���������� �������1 ���������� � ��%�������� �� 
��"$3����$���. �$������� 8���� (����2��2���� �("�����$0-
��� ���#���� � �����$� &������ �� #������1 #$�� ����� 
�����"�����! ���������� ��� �"��(�� ���$��� #��������� ��-
���������� �����  ��%��12��� ����#������, #����#����$��-
2��� ��$0��12�� �� ��(�����. 

��#�! .�* � ����$�1 ���#��� (�����$ �� ������� �("���-
��$�1 � ��(��%����0 ��2���� �����$0��-8������'����! #��-
"$�� #� ����#���, #���$����� � ���������� �� #�������, 
"��0 �� #��� �, ������������ �$� $�� �. ������$0���� � ( -
��$�, � '��������, ��(���, #� �����3 �����������, ���#  8��-
����'������ �����, ������$��2�� 4,5% � ���, ��!����35���� 
�����$0��� ����������� (#���� '���0 ����$���� �����  %���� 
(� '����1 "�������), � ����1 ������0 "�(��"����  � ��$�� 
(20%) � ���"���� ����� ��$���%� (30%). 


��(�� $� &������ #���!�� � #�"���1 .�* �� «��$�����1 
#��0 ��(�����»? ������ �����, ���. � #��$������ 8��1 #����� 
#������� "$��������0�� � ������� ���##��������, #��%�� ���-
�� � .�����1 «�����$�$0». 

���0���� �� #��� ���� ����� &������ � ��$���(�� ��$�-
���� � ��$�'�� � #��$������ 60 ��#������-%��5��, ����� � 
��������� �� ��������� #������� � ��������� �� ��#�����0 
#������� ����!-$�"� (������, �5��$�35�! �! #����. 


$����� (��$3'����� � ���, '�� #�������� .�* ��$�����-
����� !�������� � �"5��-�� �� �����. /�$03 #����� �"9��$��� 
���$�'���� ����� ��$����� ����������� #�������, #��������� 
#������(���� � ���%���� ���������������� ���2���$0���� 
� 8��������, #���%���� �������$0���� ������ ��$����"$�%�-
��� � 30 �� 25%64. ����� #��������� ! ��#���$���1 �����$0-
����� ��( ��3��� ���%� ����  (��������, (������!�������, 
�"��(������, �����#����� %�$0�, �$�'2���� ��$���1 %�(��, 
���"���� ��%��35�!�� ��������1 ����$����. � ��������� 
���� ��(����� (�� ���"����1 ������$� � 	���#�1���� ��3(�� 
� �������� ������. 
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	��� � �������.����� "������ ������ � ��������# 5��� �� ����� 
��������. 	����������� �� ��������� ��� �
� ��������� �� ������-
�������� � ������������� �������� � � 2002 �. �����'�� �� %���-
0�1. 	� ���� ��������� 2010 �. �������, ��6��� � ����� ������-
��� �������������� �� ���� ����������. 
23  �������� �����# ��������0�� 7�����, �� ������ �
������� 
��������� � ���������
 ����'����� �
�� ������� ������� 250 ��-
������� ����������, ��� ������ ���������
� �
�������� ������-
���
' ���������� ��� ���������� �� �����#, �� ���1.�' �������-
���������� � ����������. 
24  ��������, � ������������ � ��#���������� 4������ / 40 �� 
1977 �. «& ������� �����������' �����#» ���������������� ����1 
�����1 �
�� ���#�� ������: ����� ������������ 0��
# �� �����-
����# � ����0����, �������, ���������, �������� � ������� ���.�-
������� �����#��# �����������, � ���������� ���� ������ ������ � 
1990-� ���
 ������ �� ��������������.  
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27  $� ������������# ������� � 7����� � 1990–2000 ��. 444 ����� �� 
454 � ��0��������# (�������� �
�� ������
 �� ������� ���' ����� 
�� ���'�������
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�� ������
 
�� ������� ���' ����� �� ���'�������
' ������� � 10 ��������
 
�����������, 7 �� �����
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�� ��� ��������������# ���-
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' ���������� � ���� ���.��), ���0������ ������������ 
���# ����
�
# '�������, ���������� ������� ����������� �������-
���� (������, � �������� '�������� ����������� �������� � �����# 
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����������������, ����� ���.�� � ���������
' ����������, ���-
���� �����
 � �������#.  
29  	 7����� �������������� ����� )���� ����)����, ��������� 
� ������ 1970-' ����� ���������# (�����#. 	 ������ '������# ��#-
�
 � 1973 �. ��������� (���� �������� ���������� ����������� 
������������� �� ��������, )������������� � ����������0�1 ���-
���������
' «��������' ��������� �� ������ ������ ������������-
�� ���������» � (-7 � ����� ��������� ��������� �����
, � �����1 
������� � ������������'. -���������-�������������� �)�������� 
���' ����� �����'����� � ���������� ��'�. 	 ����� 1979 �. �����-
���� �����
 ������������ �����������1 ������� �� �������# ���-
.��� (�����, � ������# ����������� ����� 40 �
� �������. ��� ��-
��������� �������� ��������������� �)�0�������� ���������� 
��'�������� (��)��1 7�����, ����������� ������������ (��-(�'��). 
30  	
���
 ���'����� �� ������# ������� � ��� �����, � '��� ���-
���� �� �����
' ����������� ���.��������� � ����� �� 27 ������-
0�# �����
. $���
# ���� ���'���� 28 � 29 ����; �����# ����� 
� 14 �� 21 ������; �����# – � 3 �� 10 ����. ����
# ���� �
� ���-
����� �� ��� ����: ������� ������� ���������� �� �����#�
� ���-
���� � �� �������
' ���������� �� �����������
' �������; ����� 
���'����� ��������������� �� ���������������, ��������� �� ��-
���
 � ������ ���� �� ����'����� �
�� ������� ����� 50% �������, 
��� �����'���� ���#�� �����. $�������������� �� ������ �������� 
����� ���'����� 10 ����. 
31  Final Report of the Carter Center Mission to Witness 2011–2012 Par-
liamentary Elections in Egypt // 
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/elec
tion_reports/egypt-2011-2012-final-rpt.pdf 
32  �������������
# ����� 7����� �
� ������ � 1980 �. ��� ������-
����
# ����.������
# ����� �� ������ ����������, �� � ����������, 
�����
# ��� �� ������ ���������1 ��� ���������� �������� (� ��-
����� �� ���������� – ��� ��������� ��)��������). ��������0� 
7����� 1971 ���� ����.��� ����� ���������������� ������ 0���1 
�����, � ������# ��������� �������� ������# ���� ��� �������-
��#. �����, � ���������, ������ «������ � ��'������� ����0���� 
�����10�� 1952 ����, ��0���������� ��������, ��0�������� ����, 
��1�� ������
' ��� ������, � ����� ������
' �������1.�' ���-
�������� ��.�����, ��� �
���' 0�������#, ����, ������ � �������-
���# �������, ��������� ��������������# ��0������������# ���-
���
 � ��������� �� �)��
» � ����� ���� ���������� � ����1��-
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�� �� ����� �������. � ������� ����������������� ��� ��������� 
��������0��, ���������� �������� ���' �������, ���1.�' ������-
��� � ���������� � ����������, � ��0���������� ����� �������, 
��� ���������� �����������
' ��������� � ��1�� � ������� ����-
��������� �.�. ,��, ��������, ����� �������������� �
������ 2005 
�. � �����1 74 ��������0�� �
�� ������� ��������, � ������������ � 
������# �
���
 ����
 ����������� �����
 ���������� ���
� 
�����.�� ������������ (� �� ��)���������, ��� �
�� ������) � �� 
�������������# ������.  ������
 ���������� ������ ������ ��� 
��������0�����1 �������� ������ ����� ����, ��� �� ������� ���-
����������
# �����. $� ���� �
�������������
� �������� ����� 
������ �
� ������ ���������0�� ��� ���������� �����
, ��� � ���-
�������, � �����
� �� ��� ��������� �� ��������
� �������� �� 
���������1 ����������. 
33  ,��, � ������������ �� ������# 194 (3) ��� ������������� �����-
�����# ����� ��0��������# (��������# � �������������
� ����-
��� ������������ ��������, �'��.�' � �)��� �' ��������0��, ���-
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������ �������� ����������� �' ������. -������ ��� ���� ������ 
�
�� �������� ������������ ����������1.�'. ��������� �����, 
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�� 
������� � ������ ���� ������� ����������� ������� (50% � ���� 
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Summary 
 
 

The monograph «Electoral process after the ‘Arab spring’» 
considers special aspects of holding election in the countries 
that have passed the period of revolutionary turmoil and started 
reconstructing constitutional institutions. 

With the all diversification of political process in postrevolu-
tionary Arabic countries it were parliamentary and presidential 
elections of 2011–2014 that played a big role in it, having been 
conducted on a basis of the new electoral laws adopted on the 
ground of the new constitutions. In this monograph new consti-
tutions and electoral laws of Tunisia, Egypt, Libya, Syria, Alge-
ria and Morocco are analyzed and the election results are esti-
mated in the context of further development of the situation in 
these countries. 
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