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0*/+�� ��������$ ����� ���������� ���*�+������� ��-

����������!%, ��(*����-#���,���$����% � (�����!% ��(����� 
����� �*� ��,� ������� � �������" �-����. 

1��*� ����$���� �� +�����+��,� ��������� #���,���$�-
���" (�*����� � +�(*������ �
��� (�) ��2 ������ ��%�+�*-
�� �� +�(*�����$����" �*� .� � �����. 
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����&���� ������ � ������ (�������� ��%�+���� � -���-
�� �������� �� ��*/�� (�*���$����%, +�*��!% � #��(����!% 
���,�� #��% ,���+�����, �� � ���" ������" �.)�����������. 

���.!" ������� � ����������&����� �����! � ����.�*� 
�.��*��*�� ��+�� -�������. 

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

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

�-����/�%, ���.�� ,��(�*���$����� � ,��,��-�$����� (�-
*� ���� ������ � ������, �(���.�������&�� ����, $�� #�� ,�-
��+������ �(���*� � ��.� ��� ����(�"���', ��� � ��������' 
������ ��+���� +�* �� �� +�����+��" �����, ������*��� ���-
,�% ���&��(�*���$����% � ���&��#������$����% ������ (��-
���*/�� �*�+��/ �� ��*�"&��� ����������� � «���������" 
 ����» �������!% �����. 

�(����+*������ ��+� ����� (�+$������/, $�� ���,�,���-
�!� �����"���-�������� ����� ���'+/ �� ���,+� %����������-
'��� (�*� ���*/��, (����*/�� (� �������!� �����*/�!� ��-
(����� +����������,� (���������� ������! ����� �� ��,�� 
(��"�� � ���(�������, �����.�� �� ���*�� (���,������ ,��+�-
�� ���* ��������!% (�������" � (��������$�". 

��� �� �����, ���  � �� �*�+��� �,�)��/ ������ � ,�(��-
.�*��������/ ������!� ���(��. 

����� ����� �� +�����+�!% ����&���" – ��� ��.4�����, 
�����!� ���,�� +��� (��$/ �+�� � �������%, #������$����� 
�����, (�*���$����" ���*���� � �.+.), ��� (����*�, � ���+�� 
�+����� ��.� ��/ ����!% �,*�� � (������� ������+�"����� 
+��, � +��,��, ��, (��"+� $���� ,����*� #��% ���*�������", 
��� ���������� �)� ��)��� � +�*/����+��� � (�*���$����� � 
#������$����� ��!�*�%. 
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� (��*�+��� ,�+! ������!" (�*���$����" +��*�, �����! � 
����.�*� ��*����� (��$��" ������" �������� �% #--�������-
,� ���,���,� � �������������,� �����+��$�����. 

��$���� � 2004 ,. (��&*� .�*�� 30 �����$ �� +� (����-
+������ � (���/����� ������ � ������. � $��������, � 2012 ,. 
������*��/ �����! �������,� (���/��-�������� �.0�+�,��� � ��-
����, � ��� � �����"���,� (����+���� �.�.1����� � ����.�*. 

� %�+� +����������% (���,������ ���.�� �������� .!*� 
�+�*��� (���(������� #������$����,� (���������� +��% ����� 
� ���*�$�!% �.*����%. 

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

� $��������, � +���.�� (��&*�,� ,�+� .!*� (�+(����! 
(��,����� ���,���-#������$����,� � ���$��-��%��$����,� ��-
���+��$����� +��% ����� +� 2015 ,,., � ��� � �)� ��+ �� �!% 
+����������% +���������. 

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

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

1� ���,�� 2010 ,. ������ ����*� 2-� ����� ���+� ���&��-
���,��!% (�������� ������ (��*� 
�������, (��$�� �+�*/�!" 
��� ������ �� ���&�����,���� �.����� ������ ������*��� 9,3% 
(��. ��.*��� 1). 

� ���' �$���+/, ������ ����*� 6-� ����� ���+� ���&��-
���,��!% (�������� ������, � ��� $��*� 5-� (� #��(���� � 11-� 
(� ��(����. 2�*� ������ �� ���&�����,���� �.����� ������ 
�������*� 4,1%1. 
 

��.*��� 1 
 

��#"
#&	 !"�%"
&	 '��!#	�&  � �()) 
 2010 %., 
�	�. ���	�� 

 

�"
��""*"�"! �+�'"�! �,'"�! ����" 

 

�*-	, +/- % 
 2009 �*-	, +/- % 

 2009 �*-	, +/- % 
 2009 2010 

.	�,�#)$ 29,0 16,3 11,5 17,0 17,5 24,4 -6,0 
������ 26,2 13,5 4,6 45,2 21,6 11,0 -17,0 
�)!�/ 19,5 32,6 2,3 41,2 17,2 35,5 -14,9 
�!��)$ 16,7 27,6 6,5 10,5 10,2 33,0 -3,7 
0 � 16,1 30,5 3,8 16,3 12,3 43,6 -8,5 
1��#()$ 14,2 7,5 6,0 -2,8 8,2 15,3 -2,2 
�	�)+"- 
*�)!�#)$ 11,9 31,2 7,2 21,7 4,7 34,6 2,5 
���# 10,6 100,0 3,0 50,3 7,6 124,5  -4,6 
��'�#)$ 8,4 28,2 3,6 26,5 4,8 28,1 -1,2 
� ,&#)$ 6,1 38,7 2,6 18,0 3,5 52,7 -0,9 
�)�	���#�&  5,7 18,1 2,5 15,7 3,2 24,1 -0,7 
�
������: 
���+��������!" ������� ���������� ������, 5�� 
������ 

 
�� ��+�� �� ��.*��! 1, (�� ���,��*� � ������" ��*/+� 

+*� ������ (�*�$����� ��������*/�!�, ��� ��� �������" 
��(��� �� ������ (���!&��� #��(��� �������% ������� � ��*�, 
� �����'. 
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1����$���*/��, $�� � ��*�� �.4�� �����"���-�������" 
���,��*� ����� ���+����' � ����� (��. ��.*��� 2). 

 
��.*��� 2 

 

�"
��""*"�"! ,	2�  �"��)	/ ) � �()	/ 
 2005–2010 %%., 
�	�. ���	�� 

 

."� 2005 2006 2007 2008 2009 2010 �#
. 
2010 

�#
. 
2011 

�*"�"! 12,6 17,0 22,7 33,8 19,6 25,3 1,92 2,27 
	�
�  � % 145,2 135,6 133,2 148,8 58,0 128,8  118,4  
�+�'"�! 10,8 14,3 18,5 27,7 16,4 20,4 1,73 1,92 
	�
�  � % 145,7 131,8 129,7 149,2 59,2 124,4  111,3  
�,'"�! 1,7 2,8 4,2 6,1 3,2 4,9 0,19 0,35 
	�
�  � % 141,9 159,3 151,5 147,0 52,4 151,2  182,3  
����" 9,1 11,5 14,4 21,5 13,2 15,5 1,53 1,57 
�
������: 5�� ������ 

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

�������.���� ���*�$�*�� � +�� ����. � 2010 ,. �� ���*�$�*�� 
�� 28,8% � �������* 25,3 �*�+. +�**����, (��$�� #��(��� +��-
��, 20,4 �*�+. +�**���� (+24,4%), ��(��� – 4,9 �*�+. +�**�-
���. (+51,2%). 

� 2008 ,. .!* +����,��� ����!�&�" �.4�� ���,��*� – 
33,8 �*�+. +�**����, $�� (�$�� � ��� ���� .�*/&� (�������*� 
2005 ,. 0�� �.������*/���� ���+���*/������ � ���, $�� � #��-
����� �.��% ����� ���/ �(��+�*���!� (��+(��!*�� +*� ���/-
����" �������-������ �!��&��% (�������*�". 

� 2011 ,. (��*� ��������,� �(�+�, �.��*��*����,� �*��-
���� ������,� -��������-#������$����,� �������, ������-
�.���� �� +� ,���+�������� (��+�* �* (����(���*/��' +�-
������ �, (� +���!� �����"���" ����������, �������* 32 �*�+. 
+�**���� (�� (�*� ���*/��� ��*/+� +*� ������ � 19 �*�+. 
+�**���� (�����"���" #��(��� – ���*� 25,5 �*�+., ��(��� – 
���*� 6,5 �*�+.). 

�+����, �������� �� ��*�$��������� ���*�$���� ������-
�.����� � 2011 ,., ������ �(����*��/ �� ������ ���� � ��"���-
,� ������!% ���,��!% (�������� ������, ����� 7-' (�����' 
(��. ��.*��� 3) 
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��.*��� 3 
 

"
"+ '#&/ "*-	, 
#	3#	/ !"�%"
�) �"��)) 

 2006–2011 %%., ��. ���	�� 

 

 2011/2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % ���. 

4"5)()$ 
� �())* 

�+�'"�! 301976 351930 468073 301652 397068 516040 30,0  6 
�,'"�! 137548 199754 266918 167371 228912 305313 33,4 13 
�*-	, 

#	3#	/ 
!"�%"
�) 

439524 551684 734991 469023 625980 821353 31,2  7 

����" 

#	3#	/ 
!"�%"
�) 

164428 152176 201155 134281 168156 210727 25,3  3 

* � ������ 2011 �. 
�
������: 5�� ������ 

 
�� ��+�� �� ��.*��! 3, �����$���*/��� (��� ���� �����-

��" +�*� � ������(��� �.4��� �����"���" ���&��" ���,��*� 
.!*� $����$�� �.��*��*��� �,� ���/���!� ���*�$����� � 2011 ,.: 
#��(��� � ��(��� ������ �������� �!���*� .�*�� $�� �� 31%, 
(��$�� ��*/ ������ � #��� �� ����� ��+���������/. 

6�� �������� ����������, (�*�$����" �� �������% ����$�����, 
�� ��� �������� � (����+���!�� �!&� +���!��, �� � ��*�� 
���� ��� �������&���� ���+����� ����� +����������" ���-
,��*� (��. ��.*��� 4). 

�� ��+�� �� ��.*��! 4, � 2008 ,. �������.���� �������* (�$�� 
38 �*�+. +�**����. 1� ���" ��+������, ����/ #��" (�������*/ 
.�+�� +����,���, � ����� ��, � (���!&�� *�&/ (� ���,�� 2013 ,. 

7� ��� ������*� 2012 ,. �.4�� +����������" ���,��*� ��-
�����* 25,5 �*�+. +�**����2, $�� (����*��� � �+��/ (� ���,�� 
,�+� (�������*� � 34–35 �*�+. +�**����3. 

� �����.�� 2012 ,. ������ %��/ � ����*��/ �� 7-" ����$�� � ��"-
���,� ������!% ���,��!% (�������� ������, �� ��$���� � ������ 
2012 ,. �������.���� �� +� �������� �!��� .�*�� $�� �� 14%. 

��� �� �����, +� � #�� �!����� (�������*� �� (����*�'� 
� (�*��" ���� ����$��!���/ �� ��, $�� ��(*���������!" �*�-
����� ������ � ������ �.4�� �������" ���,��*� � ������� 
100 �*�+. +�**���� .�+�� +����,��� � 2015 ,.4 (������ ���,�, 
+*� #��,� (����.����� �)�, ��� �������, 5–7 *��). 
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�������" (��$���", (� ������" #��,� �� �*� .�+�� +����$/ � (�-
��*����" ����, ��*����� ���.������/ �������" ���,��*� �� �!��&��� 
#��(�: �� ���.�*�������������/ (� �.4���� � (� ���������. 

2��.�*��� � (�*/�� �����"���" ������! ������ � �(��+�-
*����" ���(��� �+����� ���(���������/ +�%�+��� �� �������, 
«$�*��$��"» ���,��*�, +��� �!�� (�����+��� �� ����% ,�� +��, 
� ��� � �������% �������*/�!% � +��,�% -���, ��.���')�% � ������ 
((� #��(�����" ������ – (���+�� 4–5 �*�+. +�**����).  

1����� #��,�, ��)�����'� +��,�� (��.*��! � �.*���� 
+����������" ���,��*�. 

��(�����, �������� ������� � ����&���� �� +�����+�!% 
(����* � ���� � �.*���� �(����*/�!% ��)���!% ���, � ��� � 
���')�%�� +����������% +�,�����������", ��,�*���� ���+�� 
��,��+���*/�!� (�&*��! (����� ��+� �����"���% ������� (� $���-
�����, (*����,� ����*�5), (�����*���!% �� �������" �!���. 

�!�!��'� .��(���"���� � ���)����*���!� ��,�+�� (����+-
����� ���,�-(�������� (�� ���/ ���(������� �!% �����"����!% 
(��������, +*� �����!% ���� ����� +��*���������� ������� 
���)����*����� �� 1 �, ����, � �� (� -����$����" ������*����� 
��+�*�" � �% ���������) (������� � �����'. 0�� �(�*�� �(���.�� 
���+��/ .*�,�(�����!� ��*���� +*� ��*�,�*/��,� ����� �� ���-
��"���' ���������' ������� �� ������ (� ���� ����" ��������� 
�, ��������������, ��*�$�')�%�� ������ ������� ��$�����6. 

� �����"���� #��(���� +�������'� #���,�������*� (� ��� 
$��*� (����+�!" ,��, ��-�/, ��-��(��+���!, �,�*/), $���!� � 
�����!� ����**! � ��+�*�� �� ��%, � ��� � (��+����� *����", 
��-��%���$����", ��**'*����-.��� ��" (���!&*�������, ���-
�� � +�. (��. 2��,����� 1). 

�� (������� �� +��,����� 1, (����+�!" ,�� ������*��� 
(�$�� (�*����� ���,� �����"���,� #��(���� � �����'. 6�� ��-
������ ��-��, �� �.4�� �� (������� ��� � ���/�� ���/���� – 
18,7% �.)�,� #��(����. ������(�� #���,�������*� ������*�'� 
.�*�� 70% �����"���,� #��(���� � �����'. 

������!�� ���(������-(�����)����� ��*�'��� «
��(���», 
«����"*», «�����-�/», «�����-�/», «��.��-�/», «����*/���" 
����*/», «��������*/», «��.�����" �*'����"», «�� �������-
��-��%��», «���,����-��,��», «��,����,�����" ����**��,�$�-
���" ���.����», «�*���! 3�����». 

� �����"���� ��(���� �� ������ �������� ����� ������-
'� (��+���*/�����, ������*/, �.���+������, �����(����!� 
���+���� � +�. (��. 2��,����� 2). 



 

 12 

 
 
 

2��,����� 1  
 

 
 

�
������: ������*��� ������� �� ������ +���!% ����������-
�� ���&��" ���,��*� ������, 
���+���������,� �������� ���-
������� ������, ���,���,� (��+�������*/���� ������ � ����-
��, 5�� ������ 

1����+�!" ,�� 

�+�'"�! �"��)/�+)6 !"
��"
 
 � �()7  
 2011 %., 
23,951 �*�+. +�**���� 

��-�/ � ��-��(��+���! 

��*��� � ���*/ 

8����!� ����**! 

�,�*/ 

������*/�!� ��+! 
� ����**�*��! 

9���$����� ��)����� 

1��+���*/������!� 
�����! 

2��,�� (�.�$�!� �����! 

��*/���%���"�������� 
(��+����� 

1��$�� �����! 
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2��,����� 2  
 

 
 
�
������: ������*��� ������� �� ������ +���!% ����������-
�� ���&��" ���,��*� ������, 
���+���������,� �������� ���-
������� ������, ���,���,� (��+�������*/���� ������ � ����-
��, 5�� ������ 

�+�'"�! ! �	(+)6 !"
��"
 
 �"��)7  
 2011 %., 
5,996 �*�+. +�**���� 

������*/��� (��+����� 

1��+���! (������ 

�����! ������.�*/��" 
(���!&*������� 
��*��!� ��������� 

9���$����� �����! 

1�.�$�!� (��+���! 

1����.���*/���� �����! 


������ �+� +� 

0*�����$����� ��&��! � 
(��.��! 
1��$�� �����! 
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�� +��,�����% 1 � 2 (�+��.�� (������� (��������� ����-
��&���� ���*�$�!% �������, �����!� ,���+������ (�����*�*� 
+��, +��,� � 2011 ,. 


����� �. ������ �������,� #��(���� � �����' – (��+����% 
(������, �*�+��� �������/, $�� � ����� �� ���.�*������" �������� 
� ������ (� ,��((� (���, �����*/%����+����� � 1 -����*� 2010 ,. 
�������! �������!� �,����$���� �� ���� � �����' � ���������� 
������ ���� (���! � ���% ��+�� (������+$����" (��+�����. ������, 
��� ,���+������-(�*/������*/ �����"���" �������*/��" �%��! (��-
-������" +*� �������')�%�� �����, ����� ����� ����/ (�����*��/ 
���' (��+����' ��� � �����%, ��� � ��� ����! (� (��-�������*/-
��" ������ ������" (�&*��!, ������*�')�" 75% �� ������, ����-
���*����" 	+��!� ���� ���!� ����-�� ���� ����,� ��'��. 

� ��.*��� 5 .�*�� �.)� (��+����*��� ��������� �������-
�����"���" ���,��*� � �������!" (����+. 
 

��.*��� 5 
 

!� +! �� 
#	3#	/ !"�%"
�) � �()) ) �"��)) 
 2011 %., 
��. ���	�� 

 

 �+�'"�! �"�$, % �,'"�! �"�$, % 
1���� ���$�!� �����! 2691 44,9 23471 98,0 
1����.���*/���� �����! 2584 43,1     447   1,9 
1��$��   721 12,0       33   0,1 
��	%" 5996 100,0 23951 100,0 
�
������: SNA, ���,���� (��+�������*/���� ������ � ������ 

 
����� �������/, $�� ��������')�" �.4�� ������(�����-

*���!% ,����� ���.��� ��+��������� � +�*/��"&�,� �������� 
�����(�����" ��-����������!. 2*� #��,� ��������� ��+���� 
��.��� (� ��,�������� ���&����,� �� +�����+��,�  �*����-
+��� ��-(������,� ���.)����7. 

� 2012 ,. ����� .���+���* � ���������*�� ��������� (� ���-
,��*� 1���*/���� ������ � ������ �.������,*�, �����!", %�-
���������� ��,�+��&��� #������$����� ����� +��% �����, ���.� 
������* ���$�����/ (�+��+�!% � ��.(�+��+�!% ��*�,, ����!���-
�!% ��������� ,�� +�����, +*� +�*/��"&�,� ����� (�������*�" 
�������.����� (��. "����� 6). 

�������� #�� �!�*/, �*�+��� �������/, $�� � (��*�+��� 
����� ������ ��������*/�� (��,��������� � ��������" �.*��-
��. ���, (� ����*���' �������� #�������� ������ 7.6�,*����, 
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� 2012 ,. �������� (�+��+�!� -���! �!(�*��*� (�����! �.-
)�" ��������/' .�*�� 26 �*�+. +�**����, $�� ��*����� ��-
���+�� ,���+���������" #��������8. 

 
��.*��� 6 

 

4"��$�#&	  �� %) ! �	(+)6 +",'�#)/ 
 �"��)) 

 2000–2011 %%. 

 

."�&  �*-	,, 
��. ���	�� 

�"�)8	�!
" 
'�"	+!"
 

2000 165 19 
2001 343 38 
2002 428 40 
2003 1033 70 
2004 746 56 
2005 2468 70 
2006 2738 61 
2007 5922 101 
2008 2778 43 
2009 1809 21 
2010 1277 34 
2011 2064 74 
��	%" 31465 627 
�
������: ������*��� (� +���������, (��+�����*���!� (��+-
(��������*/����� ����������� ���,����� (��+�������*/���� 
������ � ������ 
 

�� ��+�� �� ��.*��! 6, � 2005–2006 ,,. .!*� (������! ���/-
�� ���/���!� ����*/���!: (�� ���*������ 70 � 61 (������ .!*� �!-
��$��� .�*�� 2,4 �*�+. � 2,7 �*�+. +�**���� ��������������. 

����!�&�" (�������*/ ��� � ��*�$���������, ��� � � ����-
������� ��$��*����%, .!* +����,��� � 2007 ,., ��,+� �������� 
(�+��+$���� �+�*��/ ���)������/ .�*�� 100 (�+��+�!% (��-
����� �.)�" ��������/' (�$�� 6 �*�+. +�**����. 

7���� �����(�* � �+���!" �(�+, �����!", ��� � � ����-
$�*��/ �����, ���*�� ����*/����� ������� ������" #��������. 
�+���� � 2011 ,. ����/ ������*��/ ���+����� ����� (�+��+-
�!% ��*�,, (����*/�� ��*�$����� (������� .�*�� $�� �+���-
*��/ (� ��������' � 2010 ,., � �.)�� �% ��������/ ������� 
(���!��*� �����������')�� (�������*� 2009–2010 ,,. 

����� �������/, $�� �������� �������*/�!� -���! � � 
���������+���*� ��.� ��� +�.����!� � $����!� (�+��+$���, 
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��+�)�� ���' +����*/����/ �� ���,�% ��,����% ������. 0�� 
���(���� &����� (��+����*��! �  �*�)��� �������*/����, 
�.4����% (���!&*������� � ��-����������! ������. 

��$���� � 2000 ,. ��� (�������� � �+��� � #��(*������' 
.�*�� 600 �.4�����, ��*'$�� 50 �!������%��*�,�$�!% (��+-
(�����", ���.�*�� ���$���*/�!�� �� �����!% ��*�'��� #*��-
���������� «����&����» � «� �����» � ,������.���!�� .*�-
���� (%�*+��, «7��*�»), � ��� � «3"�������» (0���»)9. 

����������� � ������� �������" ���(���� «
����» � 
�����������" «2 �����* 0*������» ��+���� �������*/���� 
+��% #*�����������" � ���,��� � (�*�$�� ����� �� �������*/-
���� #���,�.*��� � : �����. 

1����$���*/��, $�� � $����$��� -������������� �������*/-
���� �������!% �.4����� �$�������*� ���(�*� ���!� � ������ 
��+�*���� ���� �������% .�����. 

� $��������, (�� �% (�++�� �� �����+�*��/ ����+! (� (��-
����+���� %�*�+�*/�����, ��*��������, �����*/�!% ��&�� � 
+��,�" .!����" ��%����, +���*�" +*� ������.�*�", ������*�, 
�����%����, .!����" %����, (��+���*/�����, �������*/�!% 
�������*��, � ��� � ,�������!, ���,��!� � +�*��!� �����!, 
(��+(������ .!����,� �.�*� ������10. 

� �.������" (���(������ ��(*��������� ���*������ (��-
����� (� �������*/���� ����+�� (� (������+���� ����*����! 
� ������.����� � �����+������ ���� (�������!" �.4�� ��-
�������" ������*��� ���*� 200 �*�. ����), ������ � ������!% 
��+�*�" � �������-��-2���, �.���� ��*/%����%���� � �����-
+������ ����, � ��� � ����**��,�$����,� ����+� � ���������" 
�.*���� (130 �*�. +�**����). 

1� ��-������� �.������,*�, ��,�+�� � ������ ��.����� 
���*� 2 �!�. �������% -��� � ��,�������", � �����!% ���+���� 
.�*�� 100 �!�. �������% ,�� +�� – ���*�-���������!� ��.�$��, 
��%����, �� ����!, �(���*���!. ���� ��,�, .�*�� 300 ���(���" 
���'� (��+�������*/���� � ������. ��� #�� ���+���*/������ 
� .*�,�(�����!% ��*����%, ���+���!% �� �����"���� �!��� +*� 
(��+(��������*�" �� ������, �����!� � � ��+�� ��+ �������*/-
�!% (������� +*� (����+���� �*��(�"���% �,� � ��$�. 

� ���' �$���+/, �����"���% �������*/�!% (�+��+�!% ��-
,�������" � ������ ,����+� ���/&�, � �.)�" �.4�� �!(�*-
����!% ��� ��.�� ����������� (������� � 400 �*�. +�**����. 
�+���� ��,�+�� ��������� �����.��!��'��� ���!� (�����!, 
$��.! ��(�����/ #�� �������'. 
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�#
	�!)()"##�$ �	$!	��#"�!� 
 
 

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

1����$���*/��, $�� ��*� +� ��+����% (�� �����"���� ��-
�������� ��(���*�*��/ ,*���!� �.����� � ������!" ��(���* 
��*!% � ���+��% (��+(�����" �-��! ��*�,, �� � ������)�� 
����� ������*��/ ���+����� ���&������ ��(���*���" �������-
������,� �����+��$����� � ������" – (����*��/ ����� �.*���� 
�����+��$�����, ��� ��.�*/��� ����/, ��(*����-#���,���$����� 
�-��� � $����� ����**��,��. 

��� �� �����, ������, �*� �� � �������' #�������� (���!� 
���������!� ���������� (1��) � ������� 28,7 �*�. +�**���� 
(� ���,�� 2009 ,.11, (��� ����(��� 7�(�+� (� �.4��� �������-
������� � �������' #�������� (��. ��.*��� 7), � ��� ������ 
� (��*�+��� ,�+! ��*�+!��*� ��.������!� ���+���� � �������� 
�����"���,� %���"���� (��. ��.*��� 8). 

 
��.*��� 7 

 

4�$,&	 )#"�!��##&	 )#
	�!)()) 

 � �()7  )5-5� � *	2� 
 2005–2010 %%., 

��. ���	�� 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 11 ,	�. 
2010 ��	%" 


������� 391 357 954 1 211 485 412 3 810 
5������ 2 107 439 367 679 617 412 4 621 
��+��*��+! 383 5 069 5 442 1 343 851 434 13 522 
��*���.������� 166 628 703 1 336 346 190 3 369 
���*�� 692 189 74 249 284 47 1 535 
�:� 88 848 4 212 863 253 298 6 562 
���+� 26 121 11 23 52 55 288 
���,� 3 853 7 651 11 763 5 704 2 888 1848   
�
������: ���#������������� ������ 
 

�� ��.*��! 7 ��+��, $�� �������� +�*� (������ 1�� (�-
���(��� � �����' �� 	���(�"���,� ��'�� � �������" �������. 
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���.���� ������� .!* ���� 1�� � 2005 +� 2008 ,,., (����*/�� 
� #��� (����+ (�������*/ 1�� �����*��, (�$�� +����,��� 
12 �*�+. +�**����. 

2*� ���������: � (��*�+�')�� ��� ,�+� �������!" (���-
����*/ 1�� �� (���!&�* #��" �������. 

1� +���!� 8�����*/��,� .���� ������, 1�� � #�������� 
������ � 2012 ,. �������*��/ �� 37,9% (� ��������' � 2011 ,., 
�������� 9,9 �*�+. +�**����12. �������������� � 2011 ,. 1�� 
�����*��/ 15,9 �*�+. +�**����, $�� ��*����� +�������*/����� 
�����)�" �������������" (���*�����*/����� �������,� �!���. 

	)� �+��� (�+���� +����� ���* �*�+�')�" -���: � ��-
���������� � ��+����� �������������,� +������ AT Kearney, 
� 2012 ,. ������ ����*� 13-� ����� � ������� ��"���,� .*�,�-
(�����!% #������� +*� ���)����*���� 1��13. 
 

��.*��� 8 
 

4�$,&	 )#"�!��##&	 )#
	�!)()/ )5 � �()) 5� � *	2 

 2005–2010 %%., 
��. ���	�� 

 

!��#� 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ��	%" 

����.�"+ �� 814,7 271,6 390,6 413,9 304,6 3,9 2199,3 
��+��*��+! 255,1 253,9 1115,9 504,6 292,2 312,3 2734 
���%���� 5,6 28,3 89,6 31,4 34,5 3,4 192,8 
�'����.��, 0,039 1,8 11,7 1,1 499,5 5,3 519,4 
��*/�� 0,01 29,6 1198,9 85,1 24,3 0,6 1338,5 
���!��� 26,5 27,7 34,3 58,1 23,1 10,3 180 
�"��)$ 27,9 15,8 53,8 27,9 34,9 22,7 183 
���,� 1129,85 628,7 2894,8 1122,1 1213,1 358,5   
�
������: ���#������������� ������, 5�� ������ 

 
�� ��.*��! 8 ��+��, $�� � (��*�+��� ,�+! ������ �.���*� 

�.4�� 1��, ��� ��� ������� � +��,��� �,������ �)���*� �� ��.� 
��,�����!� �������!� (��*�+�����14. 

��� �� �����, ������ �� ���*� �.���!���/ �� �$���� �����', 
� +� ��% (�� ��*����� �+��� �� �� ���.�*�� ������!% ����-
��������!% (��������, (��$�� �� ��*/�� (� �.4��� 1��, �� � 
������(���� (�������*' ��(���*��*� ���" (��. ��.*��� 9). 

1� +���!� ���,���,� (��+�������*/���� ������ � ������, 
�� +� �������� ������ ������!� (���!� ���������!� ����-
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������, �.4�� �����!% �� ��$�*� 2012 ,. �������*�� � �����-
�� 14 �*�+. +�**����. 1�� #��� (�����$���� �� (�++�'��� 
�$��� ���������� �� ���,�� ��������!� (��+(������, � (��+-
(������, ����!� ������� � +�*,����$��' ����+�, (����*/�� #�� 
����������, ��(���*���!� �� ��+��������' � �*�$&���� ��-
.��! +���!% ��������, ���)����*�'��� (���� (���.������� 
�.���+������ � �������*�� �� �����"���� �!���15. 

 
��.*��� 9 

 

�)#�,)+� )#
	�!)()/ )5 � �()) 
 �"��)7  
 2006–2010 %%., 
��. ���	�� 

 

."� 2006 2007 2008 2009 9 ,	�. 
2010 

��+"'�	#" #� #�8��" 
"!8	!#"%" '	�)"�� 443,30 480,31 916,11 1 126,80 632,04 

4"�! ')�" )#
	�!)()/ 380,27 251,87 642,67 261,84 198,84 

�
������: ���#������������� ������, 5�� ������ 
 

�� ��+�� �� ��.*��! 9, ����(*���!�� � (����(��&��� 
������������ ������ +������������ �(��+�*����� +������ 
� �����"���" #�������� � ��*��, � � �� ��+�*/�!� ��,����� 
� $��������. 

��(�����, � ������)�" ������ (� �.4��� ����(*���!% 
���������" �� �*�+�������" �.*���� ������ �������� 2-� ��-
��� (��*� 
�������. 

1� ���,�� 2010, 2011 � 2012 ,,. ������ ����*� 1-� ����� 
���+� (��$�% ����� (� �.4��� ���������", �*� ���!% � %���"-
���� ��������,� ��.4���� ������ (� 2010 ,. – 224,4 �*�. +�*-
*���� �*� 29,3% �.)�,� �.4��� ���������!% ���������"; 
� 2011 ,. – 121,4 �*�. +�**���� �*� 23,4%; � 2012 ,. – 198 �*�. 
+�**���� �*� 26,3%)16. 

���.�*�� ������!�� ����������� � �����"���' #�������� 
��*�'��� ����� �������� ���(����, ��� «1�&�.�%$�», «���+�*� 
2 �� ����� – ���+ ��», «0-�� 1�*���», «0���», «�����*/», 
«����», «0��� 
��((», «	 � ����*/», «0��(», «�����» � +�.17 

� ���' �$���+/, � 2006–2010 ,,. �������!� �����"���� 
����������, �*� ���!� � �������' #��������, .!*� �� ���*/ 
�!���� (��. ��.*��� 10), �� �*�+��� � �+��/ �% ���$���*/��,� 
����� � .*� �"&�� ,�+!. 
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��.*��� 10 
 

�)#�,)+� )#
	�!)()/ )5 �"��)) 
 � �()7  
 2006–2010 %%., 
��. ���	�� 

 

."� 2006 2007 2008 2009  9 ,	�. 
2010 

��+"'�	#" #� #�8��" "!8	!#"%" 
'	�)"�� 0,56 4,76 108,84 186,25 232,87 

4"�! ')�" )#
	�!)()/ 7,44 117,17 101,19 67,00 66,45 

�
������: ���#������������� ������, 5�� ������ 
 

����������� �����"���" ������! .�+�� �!����� �� �$������ 
� ���*������ ���&��.�!% ������������!% (������� �� ���������� 
������, � �����!% ��$/ (�"+�� �� �. 
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�#�!)! ()"#���#"	 '��!#	��!
" 
 
 

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

2*� �������*���� � �������� (���!% +�*��!% ��������� 
�� +� ��,������ +��% ,���+����� � ����� 1980-% ,�+�� .!*� ���-
+��! � +�"����'� �����"���-�������" +�*���" ����� (� 2004 ,. – 
(�+ #,�+�" �11 ������) � �������-�����"���" 2�*���" ����� 
� �����% ������� (� ���&��#������$����� ������ ������ (2	�). 
� �% ��.��� �$�����'� ��!&� 40 ��,����� ������, .�*�� 150 ��-
�����% ���(���" � -���. 

� ��*�% ���)����*���� ���������,� (� ���.�*�� �����*/-
�!� ��(����� �����+��$����� ������! � ������������ � ����-
���+���� �� +� ���#������������� ������ � 
���+��������!� 
������������� ���&��" ���,��*� (�� (���/��-�������� ������, 
(�+(�����!� � �'�� 2007 ,., ���+�*� ��%����� (����+���� 
��,�*���!% ((� ��,*�������') �����*/����" #��(�����. 1����� 
������ �����"���-�������,� ����*/��������,� ������ (� ���-
,���-#������$������ �����+��$����� ������*��/ � +���.�� 
2008 ,. � ������.  

� ��*/' �������� � ����+������ +����������,� ���,���-
#������$����,� �����+��$����� � 1992 ,. ��� � .!*� ���+��� 
���&����� �� (������*/�������� �����"���-�������� �������� 
(� ���,���-#������$������ �����+��$����� (+�*�� – �������). 

� �����% ������� +�"����'� ��������!� ��.�$�� ,��(-
(!: (� ���,��*� � �����&����������' +�,������-(������" .�-
�!; (� #���,�����; (� �����(���� � �����(������� �������*/-
����; (� (���!&*�������, �!����� ��%��*�,���, ��*��� � 
���+���� (��+(��������*/���� � ����+���������; �������; 
���� ������, ��*/�����, ��,����*/���� �����+��$�����, � 
� �.*���� �����$����% ���*�+�����". 

1� ���,�� 10-,� ����+���� ������� (��" 2010 ,., ������) 
.!*� (�+(����! �� (������*/������!� (������*! � �����+-
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��$����� � ��-����" � ,�����" �-���%, � �-��� ������" #���-
,����� � ��+� +��,�% �����*�". 

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

�*�+�')�� ����+���� ������� ������*��/ � ����� 2011 ,. 
� �����. � ���,���� (������*� ����(������ (�	��#���� 4) 
������! ������*� �+��*��������� ��������� ��)�����')�% 
���,��!% �����" � ���(�.*���" ���������, ���(�.*���" ��&-
���������, ������", �*�+�������" � 3���*�����" �.*������, 
�����+������ ����� � +��,��� ��,������ ������. 

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

1� ����*���' �������� #�������� ������ 7.6�,*����, ,���-
+������ �����.���*� ������,�' ��,����*/��,� ��������, (��+�-
��������')�' ���*���� �����" �������% +�*��!% ���,�� � ��.4��-
���� ������. ���� ��,�, $������� ������������* ���$���*/�!" 
���� �������� �������% (��+(��������*�" � ������ (���**�*/�� 
(��,����� � (�*���$����% ����&����% �� +� +���� ��������18. 

� %�+� ����+���� .!*� �!�� ��� �+��*��������� %�+�� 
���*������ (�+(�����!% 6 ��,���� 2009 ,. �� (������*/�����-
�!% (������*�� «� �����+��$����� � ,�����" �-���», «� �����+-
��$����� � ��-����" �-���» � �� ��+���������,� (������*� 
«� �����+��$����� � �-��� ������" #���,�����». 

�� ��������� (�*� ���" �������+���, (�+(������,� �� +� 
���(����" «�����-�/» � �������" «
���+���������" ��-����" 
���(����"» (�1��), ������! ��� �� ��+�"����� +�*,����$���� 
�����+��$����� � �.*���� (������� �����+�� � (������+���� 
�,*���+���+��. � #��" ����� ����� �������������! � �����+-
��$����� � �����"���" $���� 6����,� ����. 

����� �������/, $�� � 2010 ,. �������� ���(���� ���*� ��-
,�*���� ������/�� � �(���� �$�������� ���*�$�!% ���+���� 
�� #��(��� ��-�� � ��-��(��+�����, (����+��!% «�����-�/'». 
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��*�� ��,�, �������" .����� � � �+�� �* (�.�+� � ��+� 
���,�� �� (������� «$����,� ��*���» �� (����� ���������"�� � 
���(��, � ��� � �� (������� +���*/��,� ��(*��� �� (���� ���(��. 

� ������)�� ����� «�����-�/» � �������� ���(���� «6�-
*!�» (����.��!��'� ��(��� ���+���� ���������,� (��+(��-
���� (� .��������� � +�����.���� ��-��(��+�����19. 

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

�$������� ����+���� (�����*� �����������������/ � (���������� 
�������% ��,�������" � �����"����� ���(������ «����"�����,��», 
«��*��!� ��&��!» � «��%��(���#��(���» (� ��(���� ��+��-
������� � �������*/���� #*�����#���,���$����% �.4����� 
(�0�, 
0�, (�+������" � �01), � (������� ��(���!% $����" 
+*� #*�����������". 

1����� �������!% �.*����" �������!,�+��,� �����+��-
$����� +��% �����, ��)������� (�������* �������� #������$�-
���% �����" � �.*���� (�������  �*����" ��+! � �,*� � �����' 
+*� �� + ����**��,�$����" (���!&*�������, � ��� � � �-��� 
(�����$����,� (��������� �(�������!% ��-����������-
����,������!% ��%��*�,�" �� .��� 
������. 

����� �.�����, � %�+� ����+���� ������� � 2011 ,. .!*� 
(�+���! ��(���! �����+��$����� � �-��� ��(*����-#���,���-
$����,� ���(*����, ��+��������*/��", ����������" �����*�% 
(���!&*�������, ����!% ���*�+������% ������� � +�. 

�!*� (�+(����� ��,*�&���� «� �����+��$����� (� �����-
��' ���,���-#������$����,� �����+��$����� �� +� ��������-
����� (���!&*������� � ���,��*� ����������, ��� «���.�� 
#������$����� ���� (���!&*����-(������+�������,� ��(� 
«�*�.�,�» � ����������" #��(������� ������.�*/��" (��-
�!&*������� ������». 

���� ��,�, .!*� (�+(����� «���������� ����*���� 
5�+���*/��,� �,������� (� ������� (�����"���� 5�+������) � 
������������ ��*/���! � ������� �������" ���(�.*��� � (��-
��+���� ���.%�+��!% ����(�����" (� (�+,������ � ���������-
�� ������ 2011 ,.». 

�� (��+����*�����, ������ � 2011 ,. �����!% �,����$���" 
�� +� +���� ,���+�������� ���*� ����*�������� �.�'+��,� 
�������� ��� �������$����,�, ��� � ���,���-�������������,� 
��(���*���". 
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�	��)5 	,&	 ) '	��'	+!)
#&	 '�"	+!&  
 
 

������!� ��(���*����� ������+�"����� ��*����� �����+-
��$����� � �-��� ��(*����-#���,���$����,� ���(*���� (�0). 

�� �� �!+�*��/ ��+ �������')�%�� � (���(������!% ��-
(���*���" �����+��$����� �� +� +���� �������� � ��������" 
�.*����: 
– ���,��*� #���,�������*���; 
– ���,��*� #*�����#���,��"; 
– �!(�*����� (�+��+�� �� ����� ���� #���,���$����% �.4��-
��� ((������� �.���+������ � ��*�,); 

– ������!� ���������� � #���,���$����� ������! +��% �����; 
– �����+��$����� �����"���% � �������% ���(���" � ���*������ 
#���,���$����% (������� � ����/�% ������%20. 

 
�.4�� ����(�� ������" �����"���,� (����+��,� ,��� ��-

�����* � 2010 ,. ���*� 30 �*�+. ��.. �. ����+� � (��+�* ����� 
(������� #���,�������*�" (,��, ��-�/ � ��-��(��+���!, �,�*/) 
�����������'��� (���(�����! ���*������ ��+� ��������!% 
(������� (� �����(��������� �����"���,� «,�*�.�,� ��(*���» 
$���� �����' �� �����!� �!���. 

� $��������, ��+���� ��.��� ��+ (������� �������*/���� 
,���(����+� «; �!" (����». �������� �+�*��/ +�,������/�� 
� (��%� +���� �����! ,���(����+� � ���*'$���*/��" #����-
��$����" ���� ������, �� �������� �$����� � �������*/���� 
��,�����*� �� (*���������21. 

���� ��,�, (��+�* ����� ���$���� ����� ����� ���&�-
����� ������+�"����� «
��(����» � �������% ���(���" (� 
�������' ,��������(�����" ��-����������! ������, ��*'$�� 
(���(�����! ���*������ (������ «
�*�.�" (���� – 2», �����!" 
(��+����������� �������*/���� ����" ����� ,���(����+� (�-
��**�*/�� � «
�*�.!� (������». 

���.%�+��� ��(�����/, $�� «
�*�.�" (����» .!* (������� 
(��*� +���� ���� +�,����������� � �������" �������" �. 
�.4��� � ��������� (������� �!�/� � ��$���� 25 *��. �+���� 
����� � (������� ���*������ (������, (��������� (����.��-
��� ��.�������,� �!��� � (����+��� ,���, ����� � �+��������-
��� (���+�� �����*� ���������������!� ��(����!� �.4��!, 
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�, ��������������, �!(*��! �����"���" �������, $�� ���/���� 
���*�$�*� ����� ���(������� ���*/ ��(���*�����,� (������. 

��� �� �����, �������� �� ��, $�� ��,�����*/ ��,�� ��� 
*�&/ �� 60%, ������ (����*��� ������� � �������*/���� �� 
�����" �����22. 

1��+�* �� ����� +���� � �����(����!% ����% +*� (������� 
�,*���+���+��, ����� ��(�����/ � �����,*����%, �������&�%�� 
� ����&���� ��-��(����+� ������–2 �"%��23, ��,*�&���� 
� �������*/���� ������,� .!*� (�+(����� ��������� � 2009 ,. 

��,*���� ����*���' �������� #���,����� ������ �.�.������, 
���*������ #��,� (������ +� ��% (�� ��%�+���� � (�+��&����� 
���������, ��� ��� �����"���� ���(���� � 2011 ,. ��(����*� ��-
�����" ������� �����������')�� (��+*� ���� (� �*�$&���' 
�������*/���� ��-��(����+� (���� ������/' 550 ��, �� ������ 
�� (�*�$�*�24. 

������� (�+$�����*, $�� ��)������� �����,*���� �� +� 
��������� � ����-� �� �����(��������� �!�/�: � �����"���% 
���$���% ��(�*/����*��/ ��������/ ���*� 55 +�**���� �� �����, 
� � �������% – (������� 77 +�**���� �� �����. 

1� �����' ������, «��*$����» �������" ������! �.�-
�*��*��� ����� �� ����������� (�������� �!����" #������-
$����" ���$������ #��" ��,�����*� +*� ���*������ +����" 
�+�� ���+���� � ������ �����,� ��-��,�����,� %�.� – (����� 
���(��+�*���� �,*���+���+�!% (������ +*� ���" 	���(!, 
�, ������, (�*���$������ ���.�� ������. 

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

��,�+�� ��� � ��*��� �������� � ���/����" ����*������� 
������ «(�+���/ (� ��.�» ���,�� +�"����')�� � (���(�����-
�!� #���,���$����� (�����! � ��,���� �*� ��,� �������, ���� 
.����*/�� ����(�*/�!� ����������� � ��,�*������ (������� 
�,*���+���+��,� �!�/� � ����(�"���� �����!. 

��)�����'� (� ���/&�" ���� +�� ��(���*����, (� ����-
�!� ������ (!������ ����/ �� ��.� �*'$���' ��*/: #��-
(���/(������� ��-�� �� �� +�����+�!" �!���, �.��(�$���� 
	� .*� �������$�!� � ���(�"���-������*/����������� (��-
��+�!� ,����. 

6��  � (��*� �*� ����*�������� ���*������ (�+�.�!% 
��.���"? 
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��(��� � (��+� � ��-�� �� ������� �!��� �����*�� +*� 
������ � ��$�*� XX �. � ��� (����+ �� ������ – ,*����,� 
��-����,� �������*� �����"���" ��(���� – ���(�"���� 
��-�/ (� (��*���� ���-�� � 2��+���**! ��$�*� (����(��/ 
�� �� +�����+�!" �!���. � ��$����� ������� ��*/ (��*���� 
��$�*� �����, � #�� +������� ��%�������� ��,�+��. � +!� 
����� (� ���������� ���&���� (�������� ���*� 3 �*�. .����-
*�" ��-��. 

�+���� ��*/ ���(��,� (����+���� � ������ �(���!� ���*� 
���/���� ������������/ � 1977 ,., ��,+� ��$�* -����������-
���/ ��-��(����+ �����-2 �"%��. �������� �� ��, $�� �����-
��*/��� (��(������ �(���.����/ ��-��(����+� (����*��� 
� �����$�� #��(���������/ 1,6 �*�. .����*�" ��-��, � 2007 ,. 
+���!" (�������*/ �����*�� *�&/ 150–200 �!�. .����*�", ,�-
+�� (�� � – 400 �!�. .����*�", � (� ���,�� 2009 ,. – 450 �!�. 
.����*�". 

	��/ ����������/, $�� ������ ��-��(����+ ��� �� ��.�-
���/ �� (�*��' ��)����/, ��� ��� � ��$�*�� #��(*������� 
��-���!% ������� +���", ������� ��$����� � �����, � ���-
��$��� +�.!$� �������" ��-�� � .*� �"&�� 4–5 *�� �(�*�� 
�� �� +����,���/ � �+���!% 6 �*�. .����*�". � ����% ��*����% 
��,�����*/, (� ���" �����������, �  ��$�� ����.����� �� ��� 
��� (��������. 

����� 2006 ,. � (���� 2 �"%�� ������*��/ ��� ��������� 
����!��� �)� �+��,� ��-��(����+� – ����-�.�*���-2 �"%��, 
(��(������ ��)����/ ������,� ������*��� 1 �*�. .����*�" 
� �����. 

���� ��,�, � 2007 ,. ��+���� �������*/���� ��-��(����+� 
������-2 �"%��, �����!" .�+�� �����(���������/ � 2 �"%�� 
�����"���' � ���(�"���' ��-�/ �� �������,� $����������,� 
(���� ������. 

� #��" ����� ��*/�� �� �������/ ��� -���, $�� ��,�+�� � ���-
��� ��*�+!��'��� ���(�!� ���+���� � ���*���� ��-��(�����.�-
�!��')�% ��)�����". ���, � (*���% �������% �*����" ����$��� 
$���� �����*/�� *�� ��$�������� (��!���/ ����)�� ����� ����� 
� �.����$����" �.*����, (��!��� ��)����/ ��-��(�����.�-
�!��')�,� ����+� (�17) � 2 �"%���, $�� (����*�� ��� �.��-
(�$��/, ��,*���� �������!� (�+�$����, ���*� 5,5% �����(��-
������� ���" ������" ��-��. 

1����� �������!% ��-��(����+��, ��)������� (�����, 
��%�+�)�"�� �� ���+�� �.�� +����. ���, � 2007 ,. ������� 
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#���,����� ������ 9.
'*�� � ������� ��-���������� �����*� 
�.���-0*���� ��,*���*��/ ����� (���,����! (� �������*/���� 
��-��(����+� 2 �"%��-9�"-�. 

���*��/ .!, � ��% (�� �������-�����*/���� ����&���� 
��*/�� ����*�*��/, � +��*�, (� ���������� (������ �� ��+����, 
�� �-����*/��,� ����*���� � (����������� ���������" ��.��! 
�� +����� ��(���*���� �� ������ �� (��*�+���*�. 

����, ��*� � +�(�*����� � ��)�����')�� ��-�������-
(����!� ��,�����*�� ��� �(�����!� �!&� �.4���! .�+�� 
(�������!, �� (� (�+�$���� �(����*����� � �.������" (��-
�(������ (� ���������� ������ .�+�� (��%�+��/ ���*� 6–7% 
�����!% ��-���!% (������. 

1�%� �, $�� ������ +�"������*/�� ��������� +�"�������/ 
(� (�����(� «�� &�,� ����+». � 2008 ,. ���&��(�*���$����� 
��+������ ������ (������*� ��*!" +��*�+ �������*/��" 
#���,���$����" ������,��, � ������� ��$��*��� �������, $�� 
(����+����� (�����)���� �����! � �� +�����+�!" #���,���-
$����" ���*, �������� ������+���� ��������� �.��(�$��/ 
+�* ��� (���������� �����! � ,*�.�*/��� ��%������ (����-
��� ��&���". 

��+� ������/, $�� .*�,�(������� (�$�� � ���/���!� (��+-
(��!*�� +*� #��,� ���/: ��-��(����+ ����-�.�*���-2 �"%�� � 
,���(����+! ����-�.�*���-0������ � ������-
�����, (�� +� 
���,� (������! �.�*� ����/ �� +�����+�!� (�����!. 

��*�� ��,�, ��)�����'� -�����!, (����*�')�� � (���(��-
���� � �+��/ ���*���� ��*� ������ � ��$����� ,���+������-
(����+����. �� ���,�� #�� (���(�����! ������! � ,�����" 
�����*/'. 

�������� �� ��, $�� ,���(����+ ��.���-������, � �,�+�� 
�.��(�$���')�" �������' ������� � ���+��� 7,5 �*�+. ��.. � 
�������,� ��(*���, -������������ � 2001 ,., ��,�+�� ��+���� 
(���,����! (� ��(���� �������*/���� ����,� �����-�������,� 
,���(����+�. 

���, 17 ���.�� 2008 ,. � ��,����� (��*� (�+(������ ����-
���+��� � ������(�������� � ��������� ��-�� ����� 
.������, 
������� #���,����� � (����+�!% �������� ������ 9.
'*�� 
�����*, $�� ������ ,����� �*� ��/ ���*� 12 �*�+. +�**. � +�-
.!$� ,��� �� 22-�, 23-� � 24-� �$�����% ���(��"&�,� �������,� 
,�����,� ������� +���� «; �!" 1���» � � �������*/���� ,�-
��(����+�, ���+���')�,� �������" (��� ���*�� � �������� 
����*���!� (������ �����,��, (���� ������/' 1,85 �!�. ��. 
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����!  � +��,�� (���(������!� (�����! �����!? 
2�"����')�" � 2007 ,. ,���(����+ ������-
�����, � �,�+-

�� (��(����')�" 11,5 �*�+. ��.. � �!�/�, (��+��������� (��-
������/ � ,���(����+ ������-
�����-���*��. 

������ (*������� (�������/ � ����% (����% ����� � 2 �"-
%�� (� ���/&�" ���� ��� �������*� (� (�*�$���' � � ����,� 
(����+��,� ,���, �����!� ���,�� (�*�$��/ ��(*��� �����'+�, 
� ��� $��*� �� �����25. 

 (������, �������* � ������ � �,�+�� ,���� (�������/ 
�� 	,�(�� .�*�� 7,5 �*�+. ��.. � ,���. 

�����  � ����&���� � �������� (*���� �� ������! ����-
(�"���% (����.���*�"? 

��-�� ��(�����" �������� �� ; ��� ������ � � ����*/��-
�� «,�����" ��"�!» ������ � �������" ,���+������ 	� ��� .�-
*�� ���/���� �����������'� �+�' (�*�$���� .*� �������$-
�!%, ���(�"���% � ������*/����������% #���,�������*�" $���� 
���������� ������. 

	���(�"���� ������� �.� +���, $�� (�����*��/ «,�*�.�� 
��(*���» � �����! �����,� �����, ����� ������, ��,�� �* ��, 
������ � ����� (�$��!��� �� �.������*/����, $�� (��*�+��� 
����/ �(����*� �� ���" �!��� ��(�+�!� ���(����, *���"���� 
��(���*���� �$������� (� .�*/&�" $���� (���(������!�). 

6�� �������� �������� (������� � � ����,� (����+��,� 
,���, �����!" +��� ����� ����/ .�� ,�����,�����*�" ��(��-
�������/ �!�/� �� *'.�" ��$�� �����,� &���, �� #��� ����-
��� �(�*�� ���*�� �� ��*/�� +*� ��(�+��", �� � +*� �����$-
��" $���� 	�, � �������� ������)�" �� �����"���,� ,���. 
� $��������, � 1�*/&� �+�� �������*/���� (������,� ���-
����*�, �����!", ��� � �+�����, .�+�� ���+�� � #��(*������' 
� 2014 ,. 

���$��, ������, ���� ���/�� ��*�+�!� ��.������!� 
��(��! �!�/�, +�"������*/�� �.*�+��� ����� �!,�+�!� 
,��,��-�$����� (�*� �����, $�� �(���.�� ���.+��/ 	���(� 
� ,����+� .�*/&�" ���(���, $��, ��(�����, �* ��. �+���� 
.�� �$����� +��,�% �������, ���+� �����!% ���.� �!+�*�'��� 
������, �: � � �����! �*� ��,� � ���+��,� �������, ������ 
�� �.�"���/. 

��� �� �����, ������ �� (�����*� ��+� +� �!���(��/ �� (��-
��� �����������, �� � (��+����� #���,�������*�". �����*/�� 
*�� ����+ (��*� (��+�* ���*/��,� �.�� +���� �����" ����-
��" (��.*��! .!*� (�+(����� ��,*�&���� �� +� ����.�"-
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+ ���� � ������", (����*�')�� (��*�+��" ����(��/ ,�� 
� ���(��"&�,� ����.�"+ �����,� ������� +���� «:�%-2����-2» 
+*� (��*�+�')�" (���(��+� � �� ����(�"���% �!���%. 

����� �.�����, (�����*�������� ������ �!��&��% ��-
.������!% (*���� ������ �����+���$��/ � ����% ����% 
�� ��*/�� -������ ���(��"&�,� � ��,���� ����������, �� � 
#��(������ ��-��,�����,� �!�/�, � ��� � (���(������!� 
(*��! +*� +���� ���� #��,�, �� �� (��"�� � �!��+�, $�� 
� �$���� ��,�+��&��" (�*���$����" ���4'�����! � ������-
����� ��* �� �� +�����+��" �����, �������" �������, $��-
.! ���*������/ ��+�������, ����� (�*�,��/�� �� ��*/�� 
�� ��.������!� ���*/�!� � (�������*/�!� �����! � ���-
�� �����, �� ��� � ����� �����" #���,���$����" +��*�, 
�  �����!�� �������� ��*! , ���.�� ����� ���+� �����!% 
(� (���� ����+���� ������. 

1��+�* �� ���� �����"���-�������,� �����+��$����� 
� ��(*����-#���,���$����" �-���, ����� �(������/ � ���, 
$�� � 2008 ,. «����"*» (�+(���* ��,*�&���� � (���.������� 
100% �������" ���(���� «��(��», �����! ������" ��*'$�'� 
���*� 800 ������(����$�!% ������", �.&����� �������*/-
��� %���"����, � ��� � ����+ (� (������+���� � -������ ��-
����!% ����*. �.4�� �+�*�� �������* 555 �*�. +�**����. 
1��,����� ������,�$����,� �������� .������ �����"���" 
���(���� � ��,���� (��+����������� ���������� � �������� 
�����$��" ���� � ������� 400 �*�. +�**����, $�� (����*�� 
� 2019 ,. +������ +� 10% +�*' ���(���� �� �������� �!��� 
��-��(��+�����. 

�������� �� ���� �!�� ����' �!�/���' ��(���*������/ 
��������� ������ �� �������� �!���, ������, � ���' �$���+/, 
��������� � ���&��.��" +������-������ ��.�������,� #��-
(���� � �����'. 0�� (�+���� +��� -��� ��,�, $�� � #��(�����" 
������,�� ������, ����$������" +� 2023 ,., ������ ���*� �+��-
������!� ,���+�������, �!��� ������,� �(��+�*�� � ��$����� 
��*���,� +*� �.!�� ���% ,��(( �������% �������. 

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

6�� �������� #������$����,� �������� ������, �� �� (�-
(�� ���� �-���������� �� �0�, � ��� � �� (������% � ,�+��-
#���,����� � ������" #���,�����. 
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� $��������, ���(���� «��*��!� ��&��!» (����.��!���� 
����� ����/ � ��(���! �$����� � �*�+�')�% (������%: 
– �0� «�-&�� 0*/.�����» – � (����� ���� +��% +�(�*����*/�!% 
.*���� (� 300 ���); 

− �0� «�+�*����» (2 .*��� (� 145 ���); 
− �0� «
����» (2 .*��� (� 600 ���); 
− 
0� «������(�» (2 .*��� (� 90 ���); 
− 
0� «�� ��» (2 .*��� (� 70 ���); 
− 
0� «;��-�*�» (3 .*��� (� 180 ���). 

 
� %�+� �-����*/��,� ������ (����+���� ������ 2.�. ��+-

��+��� � �����' � 2010 ,. .!*� (�+(����� ��,*�&���� �� +� 
(������*/������ +��% ����� � �����+��$����� � �-��� �����-
��*/���� � #��(*������� ������" #*������������ �� (*�)�+�� 
«����'». ��"$�� (����+���� �������� (�+,�������*/��� ��.��� 
(� ���*������ +����,� (������. 

1� ����*���' �����"���,� (��*� � ������ �.	.���������,�, 
������ ����$��!���� � ����+��� 2013 ,. (�*�$��/ ��� ���.%�-
+��!� *������� �� �������" ������! +*� ��+���� �������*/-
�!% ��.��, (��+���������!% �����!�� ��������26. 

�.)�� ���������� � �������*/���� ������*�'� ���*� 20 �*�+. 
+�**����. 1��� (����,� �� $��!��% .*���� ������� ��(*�������� 
�� 2018 ,. 

� ���+�� ���*������ ��%�+���� �*�+�')�� (�����!: 
– ����� ���� �������% �����(�����-*�,����$����% ������� �� ���-
������� ; ��,� -�+���*/��,� ����,� ������; 

– ��(��� «�
� 0���+ �», +�$����" ���(����" «���	� ��� 
	0�», #*�����#���,�� �� 
����� � ������ ��������� $���� 
���������' 
����� � �����', $���� *���' #*�����(���+�$� 
220 �� «������ (
�����) – 9�(� (������)»; 

− �����+��$����� � �-��� ��*/���,� %���"����; 
− �����+��$����� � �.*���� �����(����; 
– �������*/���� �����"���-�������,� �������(�������,� (��-
�!&*����,� �*������ �� ���������� ���(�.*��� ���������. 

 
�� �!� +���� ����� +����������,� (�*���$����,� +��*�-

,� ��*����� ��$�*� �����"���-�������,� �����+��$����� � ���-
��$����% ���*�+������%. ���, � 2009 ,. � %�+� ������ � ������ 
�-����*/��" �����"���" +�*�,���� �� ,*��� � (��+��+���-
*�� (������*/���� �.�.1����!�, .!* (�+(���� �������+�� 
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� ������(�������� �� +� ����������� � «�;����» (�����-
��" �����$����" ,���+���������" ���(������") (� ��(����� 
�����+��$����� � �.*���� ���*�+������ � ��(�*/������� ���-
��$����,� (����������� � ����!% ��*�%. � ������)�� ����� 
��������� ��+���� ��.��� (� (�+(�����' ��,*�&���� (� ��-
���+��$����� � �����$����% ���*�+������%. 

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

1������� ��(�&��" ���(������ � ��������� ������*/�!-
�� ���(������ ��*����� ���(������ «
*����-2 ���» � ���-
������" �.*����. 0�� (��+(������ �!(������ ������, (*��/�, 
.�'��, ����-��! �� + �����!% �����" �������% (������+���-
*�". ���.�*/�� ��.����� ���������� (��+(������ «���*��+» 
� ���������" �.*���� (40% ��(���*� ������,� (����+*� �� 
���(���� «�"�����», � 60% – �����"���� (��������). 1��+����� 
#��,� (��+(������ ���*������� (�+ ���,���" �����" «�����*���». 

��� � +���*/�� ��(�&�� -������������ ���������"���� 
�.����� (��+(������ «����-���-��». 1����� #��,�, ���*�-
,�$��� (������+���� ��*� ������� � ,���+�% ����/ � 
�*�$ 
���������" �.*���� �� �� ������� ����+� � �$������ �������" 
���(���� «������». 

7��$��!� +���� ����� +����������,� �������������,� 
�����+��$����� �� �������" ���������� ���* ���+ � #��(*��-
����' � 2011 ,. ����+� (� (������+���� *������,� (������ 
� ,���+� �����+����, �����!" (������� ��������� �����"���� 
(��+(������� «��,����,�����" ����**��,�$����" ���.����» (��) 
� �������" ���(����" «�����&». 

��)����/ ����+� ������*��� 2,5 �*�. �. *������,� (������ 
� ,�+, 60% (��+����� .�+�� ���*����!���/�� �� ���������� 
�!��� ������, � 40% – #��(���������/�� � �����! �*� ��,� 
������� � �������" �-����. 

�� (��+(������ .�+�� ��.����/ 2,5 �!�. $�*����. 2*� (�-
������ �!�/� +*� ����**��,�$����,� (��+(������ � ��,����� 
� ��,� ,�����" (��+����� �� ���������� ����+� (������� 
������" (���, �(���.�!" (�������/ ��+� ��+�����)����� 
+� 100 �!�. �. 1��+(������ ���(�*�,��� ��� � +���� �������!�� 
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����**��������� � �����+����� � ����.�*�, �����!� ���)�-
���*�'� (�(���$��' ����� ,���$������!% ��*����, (��+�*/-
��' � (�(���$��' ����� %�*�+�������!% ��*���� � (������ 
� (���!����, � ��� � �(������ ,�����" (��+�����. 

1��*� ��(���� (��+(������ ������+���� �� �!��(�*� 
+�*' ����,� �������,� (������� � (������ �� 485 �*�. +�**�-
���, �����*�+������ ����� �.����� 100% ����" ���(����. 

2 +���.�� 2012 ,. � ,. ����.�*� ������*��/ �����$� ��-
(��+��+���*�" ���&����" �����"���-�������" �� (������*/-
�������" �������� (� ���,���-#������$������ �����+��$����� 
�������� #���,����� ������ �.�.������ � �������� #���,����� 
������ �.<!*+!��. 

� %�+� (���,������ ������! �.��+�*� ��������� ���,���-
#������$����% ����&���" �� +� +���� �������� � +�,�����-
*��/ (��+�* ��/ (�������/ ������!� ���! � ��*�% ���*�$���� 
�.4��� �������" ���,��*� � +������-������ �� ��������!. 

�!*� �(��+�*��! (��������! ���������" ��.��! � 2013 ,. 
1����� #���,�����, #�� �����+��$����� � �-��� ����-, ��+�- � 
��&�����������, (������+���� �������*/�!% �������*��, 
���+���� �.4����� ��-����������!, � ��� $��*� �����(�����-
*�,����$����", �������� ������� � ��*/���,� %���"����. 

��,*���� +����,����" +�,�����������, 12-� ����+���� �-
������ (��"+�� � 2013 ,. � ������. 



 

 33 

 
 

�"%"
"�#"-'��
"
&	 ��'	+!&  
 
 

2����������� ���,���-#������$����� �����+��$����� ���-
�������� �� ������ &�����" +�,������-(������" .��!, ����-
��� ��*'$��� ��+ ���$��!% �����: �� (������*/������!� ��-
,*�&���� � (��)����� � �������" ��)��� ��(���*��*� ���" 
(�	��#���� 1); �. ��.� ���� +��"��,� ��*�,��.*� ���� 
(�	��#���� 2), � ��� � ���������' +��*�����' �. ����(*�-
��� +�� .! � ���,�(*�����,� (���������� (�	��#���� 3). 

0�� ���������!� +�,����! ���+���*/����'� � ���, $�� ,�-
��+������ +�"����'� � �����% �� +�����+��,� (���� � ���+�-
'� .*�,�(�����!� ��*���� +*� +�*/��"&�,� �������� �����-
�!% �����". 

���� ��,�, 30 ���.�� 2012 ,. � ,. ����.�*� ������*��/ 
(�+(������ �������+��� � ������(�������� �� +� �������" 
����������" (���!&*������� � (��+(��������*�" (��11) � 
1����.��,���� �� +�����+�!� #������$����� -������ � *�-
�� 5��+� «1�05». 

� +�������� (�+$���������� ,��������/ ������ � ������-
�!,�+���� �����+��$����� � (��+�� ���� � ��,�������� ��-
��(�����" (� *���� �������!% ��,�������". 


*��� ��11 �.��"��� ������*� �,������ ���$���� #��,� 
(����������, (����*/�� ��� (����*�� .�����-���.)������ 
�.��% ����� �!"�� �� ���!" ������/ �����+��$�����27. 

����� �������/, $�� �������� (����+���� #��,� �+��,� 
�� ���(��"&�% �����!% .�����--������, �����!" ��������� 
� �����-1����.��,� 20–22 �'�� 2013 ,., �.� ,���+������ ����*��! 
�� +�"�������� ����(*���� '��+�$����% +�,�����������". 

���, �����" #��,� ,�+� � ����.�*� ������*��/ ���������� 
������ 1�05 � ��11 (�+ ��������� «������ � ������ – #��-
����$����� ����,����� ��� -����� ��,����*/��,� ��������». 
� %�+� ����(������ �.�� +�*��/ ����� ����� +�*/��"&�,� 
�,*�.*���� +����������% ���,��!% � ������������!% ����-
&���", � ��� � �% �*����� �� #������$����' ��+��������' 
��,����. 

1����$���*/��, $�� (� ���,�� (��&*�,�+��,� ������ 
�.�. 1����� � �����' .!*� (�+(����! ���/�� �� �!� +�����-
������ +�������!. 
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� $��������, ���(���� «�����-�/» � «6�*!�» ���*'$�*� 
��,*�&���� � �����+��$����� (� ���+���' ���������,� (��+-
(������ � �.*���� ��������,� � +�����./'���. 

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

1� ���,�� �����$� �.�.������ � �.<!*+!�� .!*� (�+(���-
�� ���������� ����*���� (�	��#���� 5). 


���+���������� ���(������ «�������» � ������������ 
#���,����� � (����+�!% �������� ������ (�+(���*� ���������� 
����*���� (� (������ �0� «����'» (�	��#���� 6). 

� %�+� 3-,� ����+���� ���� � �$������ �.�. 1����� � �.0�-
+�,���, ���������*�� �������� #������$����,� �������� ������ 
�.	. ��%�$��!� � ��������� #�������� ������ 7.6�,*����� .!-
*� (�+(����� ���+�����$��� (��,����� ���,���-#������$����,� 
� ���$��-��%��$����,� �����+��$����� �� +� (������*/������ 
�.��% ,���+����� �� 2012–2015 ,�+! (�	��#���� 7). 

1��,����� ����� ��+�������!" %������� � ��*����� ����,� 
��+� �����*���" «+��� ��" �����"», �(��+�*�')�" ��(���*�-
��� +����������,� ������+�"����� �� (���(������ � ����% ��-
���*�%, ��� #���,�����, (���!&*������/, ��*/���� %���"����, 
������, ��,����*/��� �����+��$�����, �����(��� � �����(���-
��� �������*/����, -��������-.��������� �����+��$�����. 

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

1���*���� � 2012 ,. #��" (��,����!, � ��� � +��,�% ��-
�����!% +���������, (�*� ���*/�� ��� ���� �� �������� 
+����������% �����", �� ������ � ���, ���  � �����*��� ��-
��&���!�� �������!� �� �!� (��.*��!. 
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���(��/ ������������������ ������ � �������� �!��� 
�,����$������� ��*/�� ���&��.�!�� (��������, +���+��+! 
�� �����!% ��,�� .!�/ (�*�$��! *�&/ � +�*,����$��" (��-
�(������ (��(�����, �������*/���� ������" #*������������ 
«����'» � (���*�+�� �,*���+���+�!% ��,�����*�" $���� ��-
�����' ���������'). 

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

���, � +���.�� 2011 ,. � ������ .!*� (�+(����� ��,*�&�-
���, �����&�')�� (���*�+�� «; ��,� (�����» $���� ���*'$�-
��*/��' #������$����' ���� ������ � 6����� ����. � ���' 
�$���+/, ������ �����*� ���! �� (����+�!" ,��, �����!" (���-
(��� ������ � �����% ���������� «.��� �*� (*���». ��(�����, 
� 2013 ,. ������ (���.����� +�(�*����*/�� 3 �*�+. ��.. � ��-
������.������,� �!�/� �� � � ��)�����')�,� ,���(����+�28. 

1� +�,����� � ������" �������� ������� �.������� �*� (�-
��(��/ �������*���!" �.4�� «,�*�.�,� ��(*���» � �(��+�*��-
���� �����, �*� �!(*�$����/ �,� ��������/, ��*� +� � ��� �� 
�� +����� � ��� � #���� �����. 1������$�*/�� +���!� ��*�-
��� ��������*� �����, �� � ���&������� +��,�% ����$����� 
(����(*���� ,���, � ��� � (��� ����� �(���� �� ��,� ������ 
�����!, ����,� ��+� �+�*�� ���*� ���!,�+�!�� +*� �����!. 
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����� �.�����, ���*'$�� �!&��(�������� ��,*�&���� 
� ������", ������, (�� +� ���,� (���.���*��/ � ��.������!% 
��������%. � �+��" ������!, ��� �*�$&�*� ���� (���(�����! 
����/ �� �!� ��������!� ��*�� 	���(! � ����, � � +��,�" – 
���,*� �.��(�$��/ .�*�� .*�,�(�����!� ��*���� �!(*��! 
����% ��+�* �������" (� (����+���� ,���. 

���������� (�����!�, $�� �������� +����������% ����&�-
��" � #���,���$����" �-��� .�+�� ������/�� �� ������ ������-
,�$����% (*���� ,���+����� � ��������!" (����+ �������. 1�� 
#��� �(����/ �� +����,���!� ����� +�,����������� �� �����, 
(����*/��, ��� (����!���� (�������, ��� �(�*�� ��,�� ������-
�������/�� � ������������ � (�������" +��. �������� � «; -
�!� (������» � «��.����» – ����� ���� +�������*/����. 

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

�������� (��.*��� ������� � ���, $�� �����"���� ,���-
+������ *�..����� *�&/ �������! «�� �*������», ����$��!-
��� �� ��*�+�!� +�%�+! �� �% +����*/�����. 2*� ��)������-
��" ����������� ���,��!% (�������*�" �����"���" ������� ��-
�.%�+��� �����.����/ +�*,����$��' #��(�����' ������,�', 
��������������' �� �������" �!���. 1��$��, ����� ������,�� 
���/ � �����!, $�� ��*����� �� ��)�������!� (�����)������, 
��� ��� � (���)/' #��" ,���+���������" (��,����! ����� �� 
������ ���*�$��/ ��+�$� �� �������" ���,��*�. 

1��� ������ .�+�� +�*��/ ������ *�&/ �� ���&��.�!� 
(�����! � �������" �������" � � �+��/ ������)���� ���(�!% 
���������", ��.!��� � ��*��% � ���+��% (��(�����, (�+��+-
�!% �*� ��.(�+��+�!%) -����%, �����!� ��,*� .! (������/ 
��.� �� �������� �!���, (�*�������,� ����*/���� �� �����-
�!% �����" �� .�+��. ��+/ +����������� �*� ���,���������� 
�!�/��!� �+�*�� �(�*�� ��,�� �����/�� �����*�������!��, 
(����*/�� ��(����' ������� �� (�*���$����" ���4'�����!, 
������� �� �� ��������*/�� �����/��. � ���' �$���+/, ��*-
��� � ���+��� (��+(��������*/���� �� ��� ������� �� ���&-
��(�*���$����" ��������, ��� ��� � ��� (���.*�+��� $����!" 
��(���*, �� �(��+�*����� ,���+���������� (�++�� �� ��� 
���-���� �� (���&���. 
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���.)�, +��*����������� ������,�$����� (���������� +��% 
����� .�+�� �)� .�*�� (��$�!�, ��*� ������! (����� �� �����-
��� ���')���� (��.*��! � (������'��� �% ����*������/. 

�� (��+����*�����, �������� �� (�+(������' (��,����� 
���������,� �����+��$����� +� 2015 ,., -����$����� �����"-
���� �$����� �� �������� �!��� ���+ *� .�+�� ���&����� 
�� �$�� (������� �*/����������" �,*���+���+�� (��+�����, 
(����*/�� «�!�/���� (���*����» ��� �)� ��*/�� �(��!���� 
�����"���� %���"����. 0��, �����������, �� ���!� *�$&�� �.-
����� ����!������ �� ������.����� � +������-������ ���&-
��#������$����% (��+*� ���". 

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

������ ���,�, ������ (��+�* �� ����� ����&����' ���&-
�'' (�*�����, ������� .�+�� ����� (���(*����� � (��,����$-
�!�� #������$������ ����������. 0�� ���.%�+��� �$��!���/ 
�����"���" �������, ���.���� � ��(����%, ���')�% �� ��� 
���$���� +*� �� ��.�������,� ��������. 

�!*� .! �� *�&��� �������*/�� �*�+��/ �� ���, ��� ����-
���� ����*/����/ ��% �*� ��!% ����*���", � ��� � �� (���+����� 
������ �� �� +�����+��� � ��,����*/��� �����, $��.! (�(!-
���/�� (��+�,�+��/ �� ����� �!� &�,� � �+��� ������. 

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

���������/�� �� �����-*�.� �+��� �������� �������� ��-
��&���" +��% ,���+�����, � ����*/�!� (���,���������/, .!*� 
.! �&�.�$�!� � ���������!�, ��+/ ��,�+�� �������� � 	���(� 
� ���� ��*� (��,��������� �� +*���*/�!" (���� ���� �������. 
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���9: ����� 
 
 

����� �.�����, ���*�� ����)�,� ��������� � (���(����� 
�����"���-�������% ���,��!% � -�������!% �����" (����*��� 
(��"�� � �*�+�')�� ������!� �!��+��29. 

��	���. �� ����������� #��(� #������$����� �����+��-
$����� +��% ,���+����� � ��*�� �� �� ������/ #--������!� � 
�������!,�+�!�, � � ��+�*/�!% �*�$��% � ������,�$���� �� -
�!�. ��$/ �+�� �. #���,���$����% ����&����%, �����!� .��-
��*/�� ���������'� ����� +����������,� (����������. 

$��	��. 2���*/�� ��$��*��� ������*��/, �� (��� �� (�-
*�$�*� (�����$����" ���*������, ���!� ��(���*���� #����-
��$����,� �����+��$�����, (��$�� �� ��*/�� � ����&���� ��-
�������" ���,��*�, �� � � �-��� ��������������. �� ���,�� 
#���� �(���.������*� (������� � ������ +�*,����$��� ,���-
+���������� (��,����� (� ���/������ ���*�$���' #��(����, 
� ������" �����"����� �!��� ����+���� �� ��"&�� ��*/. 

"	��%�. �*�+��� � �+��/ �����,� ���*�$���� �����"���% 
��(���*��*� ���" � �������� %���"���� (��*� ��$�*� ���*�-
����� ���(�!% ������������!% (������� �� �������" �������-
���. 1�� +� ���,�, #�� �������� �������*/���� �0� � ������. 

&����	���. ���')���� �� ��,�+�� (�*���$����� �����-
,*���� �� +� ������" � ����.�*�� .�+�� � +�*/&� �!���(��/ 
����� ��,�.������ �% #������$����,� ������+�"�����, ��, ��-
+� (� �!����" ���(��� ���$������ �.��% #������� +��, +*� 
+��,�, �� �*�+��� � �+��/ �����(*���� (�����" �������� +*� 
#��,� (���������� � �.������" (���(������. �*�&��� ���,� 
(�����*��� �� ���.  ����  �, ��.������!" (�������*/ ����-
���.����� � 100 �*�+. +�**���� (�.� +��� ,���+������ �!��-
��� �� ���.�� ���&��(�*���$����� +�*� � �����+���$��/�� �� 
�������� %���"������!% �����". 

�����. 0��������� �.��% ,���+����� �+�*��/ (��� ��/ 
,*�.�*/�!" -�������!" ������ � (�� #��� ��%�����/ �!����" 
������/ �������" ���(������, ������� � (��*�+��� ����� �!-
&*� �� ��$�������� ���!" ������/. 0�� (����*��� (��,����-
�����/, $�� � .�+�)��, .*�,�+��� ������!� ���*��� ������, 
�� .�,���" #������$����" (�*���� �����"���-�������,� �����+-
��$����� ��(������� (������� ���!� ����� ������. 
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4��9������ 
 
 

4�)�"2	#)	 1 
 

�.9�0 ���� ����� 4������9;����  
������� 1�������� � 4������9;����  

�������� ��4��9��� � 4��< ����� 
� �������� ��< ��� ��4���9��9������ 

15 �	+�*�$ 1997 %"�� 
(���*�$����) 

 
1������*/���� �����"���" 5�+������ � 1������*/���� 

�������" ���(�.*���, �������!� � +�*/��"&�� 2�,�����-
��')����� ���������, 

 �*�� ���+��/ .*�,�(�����!� ��*���� +*� ���)����*���� 
��(���*��*� ���" ����������� �+��" 2�,�������')�"�� 
������! �� ���������� +��,�" 2�,�������')�"�� ������!, 

�$��!���, $�� (��)����� � �������� ��)��� ��(���*�-
�*� ���" .�+�� �(���.�������/ �������' �������!,�+��,� 
���,���-#������$����,� � ���$��-��%��$����,� �����+��$�����, 

��,*���*��/ � �� ��*�+�')��: 
 
 

����/� II 
4""=�	#)	 ) 5�=)!� +�')!��"
�"2	#)/ 

 
1. � +�� �� 2�,�������')�%�� ������ (��)���� ����-

������ +��,�" 2�,�������')�"�� ������! ���)����*��/ ��(�-
��*��*� ���� �� ����" ���������� � ���+����/ +*� ��% .*�,�-
(�����!� ��*����. � +�� �� 2�,�������')�%�� ������ .�+�� 
+�(�����/ ����� ��(���*��*� ���� � ������������ �� ����� 
+�"����')�� ������+���*/����� �� ������ �� ����� .*�,�-
(������", $�� ��, �� ������" +�(����'��� ��(���*��*� ���� 
���������� *'.�,� ����/�,� ,���+������. 

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

����/� III 
�	2), +�')!��"
�"2	#)/ 

 
1. � +�� �� 2�,�������')�%�� ������ (��+�����*��� 

��(���*��*� �����, ���)����*���!� �� �� ���������� ����-
������� +��,�" 2�,�������')�"�� ������!, �(����+*��!" � 
�����(����!" �� ��. 

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

3. 1�� ��*���� ��.*'+���� (�*� ���" (������ 1 � 2 ��-
����)�" ����/� �� +�� �� 2�,�������')�%�� ������ (��+��-
���*��� � ������������ �� ����� ������+���*/����� ��(���*�-
�*� �����, ���)����*���!� �� �� ���������� ����������� 
+��,�" 2�,�������')�"�� ������!, �� �� �� ����� .*�,�-
(�����!", $�� ���, �����!" (��+�����*����� ��(���*��*� �-
���� ��.������!% ����������. 

4. �� �� ���.�*�� .*�,�(�����������" �����, (��+�����-
*���!" � ������������ � (������ 2 ������)�" ����/�, �� ���-
(������������ �� (�����)�����, �����!� 2�,�������')���� 
������� (��+�����*��� �*� (��+������� � .�+�)��: 

� ����� � �$������ � ���� ���.�+��" ���,��*�, ���� ��-
��� �*� #������$����� ��'��; 

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

�� ������ ��,*�&���" �. ��.� ���� +��"��,� ��*�,��.*� �-
��� �*� +��,�% +�,�����������" (� ��(����� ��*�,��.*� ����. 

5. 1�*� ���� ������)�" ����/� (������'��� ��� � � +�-
%�+�� �� ��(���*��*� ���". 
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����/� IV 
��78	
"/ '	��"#�� 

 
1. 2�,�������')���� ������� � ������������ �� ����� 

������+���*/�����, ����')���� �4��+� � ��������,� (��.!-
����� -���$����% *��, �� ��*�')�%�� �� ,�� +�����, �����-
&��� -���$����� *����, �����!� ��*�'��� ����������� +��-
,�" 2�,�������')�"�� ������!, � �*'$����� (������*�, ��-
������ ���(������ #��" 2�,�������')�"�� ������!, �4��-
 ��/ � �������/�� �� �� ���������� � ��*/' ���)����*���� 
+����*/�����, ��������" � ��(���*��*� ������. 

2. 2�,�������')���� ������� � ������������ �� ����� ��-
����+���*/����� �����&��� ���������� +��,�" 2�,�������'-
)�"�� ������!, ���)������&�� ��(���*��*� ���� �� �������-
��� (����" 2�,�������')�"�� ������!, �������/ *'.�,� ��-
���+���� ����,���� �*'$���,� (������*� (� ������ �!.���, ��� 
����������� �� ,�� +������, (�� ��*����, $�� ����" ��.����� 
����,���� �*'$���,� (������*� (�*�$�* �����&���� �� �4��+, 
��������� (��.!����� � ��.��� �� ���������� (����" 2�,���-
����')�"�� ������! � $�� +����� ��.��� ������������� ��*�-
���� � �������!� �,����$�����, �������*���!� � �!+����� 
������ ��.������ ����,���� �*'$���,� (������*� �����&����. 

 
 

����/� V 
�!+�&!"�!� 5�+"#"
 

 
� +�� 2�,�������')���� ������� � ��*�% ��+�"����� 

(�������' ����% �������, ����')�%�� �*� �����,���')�% ��-
(���*��*� ����, ���)����*���!� ����������� +��,�" 2�,�-
������')�"�� ������! �� �� ����������, �.��(�$����� ��-
��!����/ � +����(����/ ����% �������. 

 
 

����/� VI 
�+�'�"'�)�()$ 

 
1. �(���*��*� ���� ���������� �+��" �� 2�,�������'-

)�%�� ������, ���)����*���!� �� ���������� +��,�" 2�,���-
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����')�"�� ������!, �� (�+*� �� #��(��(������, �������*�-
����� �*� �����, �������*/�!� #��(��(������ �*� �������*�-
����� (+�*�� �����'��� – #��(��(������), �� ���*'$����� �*�-
$���, ��,+� ����� ���! (������'��� � �.)�������!% ��������% 
� ������������ � ������+���*/����� � �.)��� (�����(��� ��-
 ���, ��*� ���!�� � ����/�% II � III ������)�,� ��,*�&����, � 
�� ��*�'��� +��������������!��, � ��(���� +�'��� �!(*���" 
.!����", �+�������" � #--�������" ���(�������. 

2. ��(������� ������������� ���*/��" ��������� #��(��-
(����������,� ��(���*��*� ���� �� ������ ���)����*���� 
#��(��(������ �*� �� ������, ��,+� � (��+����)�" #��(��-
(������ ���*� ��������. ��(������� +�* �� �!(*�$����/�� 
.�� ��+�� ��, � ��� � .!�/ (�*����/' ���*������" � (�����-
+���" .��(��(���������. � �*�$�� ��+�� �� �� ����� ���(��-
����� ��$��*�'��� (������! +� ������� �� �!(*��!. 

 
 

����/� VII 
�"5,	=	#)	  =	�*� 

 
���������� �+��" �� 2�,�������')�%�� ������, ��(���-

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

����/� VIII 
4	�	
"� '��!	2	/ 

 
1. � +�� �� 2�,�������')�%�� ������ �����&��� ����-

������ +��,�" 2�,�������')�"�� ������! (��*� �!(�*����� 
��� ���% ��*�,��!% �.�����*/��� .��(��(��������!" (�����+ 
�� ,������ (*��� �" � ����� � �% ��(���*��*� ������, � � $�-
�������: 

�) +�%�+��; 
.) �������" ����! � (��������, �!(*�$�����!% (� +�,�-

���� ��"��, ������)����� � ��(���*��*� ���'; 
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�) ���� �� (��+� �, � ��� � (�*��" *�.� $����$��" *����-
+���� ��(���*��*� ����; 

,) ���(�������, (��+����������" � ����/� VI ������)�,� 
��,*�&����; 

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

2. 1�����+ (*��� �" ���)����*����� .�� ��+�� �� � ���-
.�+�� �������������" ��*'�� (� ��*'����� �����, (�������-
���� �� +��� (�����+� � ������������ � +�"����')�� ��*'�-
�!� ��,�*��������� ��" 2�,�������')�"�� ������!, �� ���-
������� ������" ��(���*��*� ���� ���)����*��!. 
 
 

����/� IX 
 *�"%�()$ 

 
2�,�������')���� ������� �*� �(�*����$���!" �' ��-

,��, �����!� (������+�� (*���  ��������� �� ������ ,������� 
�� ��������$����% ������ � ����� � �,� ��(���*��*� ����� �� 
���������� +��,�" 2�,�������')�"�� ������!, ��,�� ���)�-
���*��/ � (���+�� ��.��,���� (���� ��������� � ���  � �.4�-
��, $�� � �(������!" ��������. ����� (���� ���)����*�'��� � 
������������ � ������+���*/����� (��*�+��" 2�,�������'-
)�"�� ������!. 
 
 

����/� X 
��5�	3	#)	 �'"�"
 

,	2�  �"%"
��)
�7=	/�$ !"�"#"/ 
) )#
	�!"�", �� %"/ �"%"
��)
�7=	/�$ !"�"#&  

 
1. �'.�" �(�� �� +� �+��" �� 2�,�������')�%�� ������ 

� ���������� +��,�" 2�,�������')�"�� ������!, �������'-
)�" � ����� � ���)����*����� ��(���*��*� ���", ��*'$�� 
�(��!, ����')���� ������� � (���+�� �!(*��! ���(�������, 
(��+����������" � ����/� VI ������)�,� ��,*�&����, �*� (�-
��+�� ���)����*���� (�����+� (*��� �", (��+����������,� 
� ����/� VIII ������)�,� ��,*�&����, ��*����� (��+����� 
(��/�����,� ���+��*����, ��(���� +����,� (�+��.�!�� 
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�������������, �����!� �������� ��(����� 2�,�������')�"-
�� �������, �$�����')�" � �(���. ������! � �(��� ��������� 
���,�*������/ ����" �(�� (� ����� ����� ����!� (����. 

2. 	�*� �(�� �� .�+�� �����&�� ����� �.����� � ��$���� 
&���� ������� � +��! (��/�����,� ���+��*����, �(�������,� 
� (����� 1 ������)�" ����/�, �� (���+����� �� ������������ �: 

�) ���(������!" ��+ �*� ��.����  2�,�������')�"�� 
������!, �� ���������� ������" ��(���*��*� ���� ���)����*��!; 

.) ��.���� �!" �������� ����,�*/����" ���,���" (�*��!; 
�) ��.����  ad hoc � ������������ � ��.���� �!� ��,*�-

������ ������� ��,�������� �.4�+�����!% ����" (� (���� 
�� +�����+��" ���,��*� (;�������). 

3. ��.���� ��� ��&���� ��*����� ����$���*/�!� � �.�-
����*/�!� +*� �.��% ������ � �(���. � +�� �� 2�,�������'-
)�%�� ������ �.������� (������� ����� ��&���� � ��(�*����� 
� ������������ �� ����� ������+���*/�����. 
 
 

����/� XIII 
4�),	#	#)	 "%��3	#)$ 

 
������)�� ��,*�&���� (���������� �� ���� ��(���*�-

�*� �����, ���)����*���!� ����������� �+��" �� 2�,�����-
��')�%�� ������ �� ���������� +��,�" 2�,�������')�"�� 
������! ��$���� � 1 ������ 1987 ,�+�. 
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4�)�"2	#)	 2 
 

�.9�0 ���� ����� 
4������9;����  ������� 1�������� 
� 4������9;����  �������� ��4��9��� 

�� ��������� ������.� ��9�.���9������ 
� ����0 ���� ��9�.�� �� ������  

15 �	+�*�$ 1997 %"�� 
(���*�$����) 

 
1������*/���� �����"���" 5�+������ � 1������*/���� 

�������" ���(�.*���, 
������+������/ �����*����� ���*'$��/ ��,*�&���� �. ��-

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

��,*���*��/ � �� ��*�+�')��: 
 
 

����/� 1 
9)(�, + +"!"�&, '�),	#$	!�$ "%��3	#)	 

 
������)�� ��,*�&���� (���������� � *����, �����!� ��-

*�'���, � ��$�� ������ ��*�,��.*� ����, *����� � (������-
�!� �����(��.!������ � ����� ���*/����� � �+��� �*� 
� �.��% 2�,�������')�%�� 
���+������%. 

 
 

����/� 2 
���"%), #� +"!"�&	 ���'�"�!��#$	!�$ "%��3	#)	 

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

�� +�%�+!, �������!� � 2�,�������')���� 
���+������, ��-
�������� �� ����+� �% ��������. 

2. � ��$����� ��*�,�� �� +�%�+! .�+�� ������������/�� 
��� ��*�,�, �������!� � �.)�" ����! +�%�+� �*� � ��+�*/-
�!% �,� #*�������, ��*'$�� +�%�+ �� ��$� +���� +�� ���,� � 
��+�� ���,� ���)�����. 
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����/� 5 
4"�!"$##"	 '�	��!�
)!	���!
" 

 
1. 2*� ��*�" ������)�,� ��,*�&���� ������ «(��������� 

(��+�������*/����» ����$��� (��������� ����� +����*/�����, 
$���� ������� (��+(������ �+��,� 2�,�������')�,��� 
���+��-
���� (�*����/' �*� $����$�� ���)����*��� (��+(��������*/-
���' +����*/����/ � +��,�� 2�,�������')���� 
���+������. 

2. ������ «(��������� (��+�������*/����», � $��������, 
��*'$���: 

a) ����� �(���*����; 
b) -�*��*; 
c) �������; 
d) -�.����; 
e) ���������' � 
f) ��+���, ��-����' �*� ,�����' ���� ���, ���/�� �*� *'-

.�� +��,�� ����� +�.!$� (����+�!% ��������. 
3. 2*� ��*�" ������)�,� ��,*�&����: 
a) �������*/��� (*�)�+��, �������*/�!", ����� �!" �*� 

�.���$�!" �.4��� �*� ��������� � ���� ��+������ +����*/����/ 
�.����'� (��������� (��+�������*/����, ��*/�� ��*� (��+�* �-
��*/����/ �������!% � ���� ��.�� (���!&��� 18 �������. 

b) ��*� (��*� ����(*���� � ��*� ������)�,� ��,*�&���� 
�� +�� �� 2�,�������')�%�� 
���+����� ��,*����� � �+��� 
�*� �����*/���� +��,��� ,���+�������� .�*�� +*���*/�!" 
���� +*� +����*/�����, �(�������" � (�+(����� a), � #�� +�,�-
���������� ����(�� � ��*�, �� ���(������!� ��,��! 2�,�����-
��')�%�� 
���+����� (����� ��&���� �. ���*�$���� (����+�, 
�(�������,� � (�+(����� a). 

 
 

����/� 6 
�"6"�&  "! #	�
)2),"%" ), =	�!
� 

 
1. 2�%�+!, (�*�$���!� *���� � (�������!� �����(��.!-

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

4. 1�*� ���� (������ 1 � 3 ������)�" ����/� (������'�-
�� ��� � � +�%�+� �� ��+�� ���,� ���)����� (��+(������ � 
� +�%�+� �� ��+�� ���,� ���)�����, ��(�*/�����,� +*� ���-
)����*���� ���������!% *�$�!% ��*�,. 

 
 

����/� 7 
4�)*&�� "! '�	�'�)#),�!	���+"/ �	$!	��#"�!) 

 
1. 1��.!*/, (�*�$����� � �+��� 2�,�������')���� 
���-

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

2. � �$���� (�*� ���" (����� 3, ��*� (��+(������ �+��,� 
2�,�������')�,��� 
���+������ ���)����*��� +����*/����/ 
� +��,�� 2�,�������')���� 
���+������ $���� ���(�*� ����� 
��� (��������� (��+�������*/����, �� � �� +�� 2�,�������'-
)���� 
���+������ � ������ (���������� (��+�������*/���� ��-
������� (��.!*/, ������' ��� ��,*� .! (�*�$��/, ��*� .! ��� 
.!*� �.���.*���!� � ��+�*/�!� (��+(�������, �����!� ����" 
 � �*� ���*�,�$��" +����*/����/' (�� ����%  � �*� ���*�,�$-
�!% ��*����% � +�"������*� �����&���� ���������� �� (��+-
(������, (�������!� (��+�������*/����� ������,� ��� ��*�����. 

3. 1�� �(��+�*���� (��.!*� (��������,� (��+�������*/-
���� +�(�������� �!$�� ���%�+��, (�������!% +*� ��*�" (�-
�������,� (��+�������*/����, ��*'$�� �(���*��$����� � �.-
)��+������������!� ���%�+!, (�������!� ��� � 
���+������, 
� ������� ���(�*� ��� (��������� (��+�������*/����, ��� � 
� *'.�� +��,�� �����. 

4. ������� (��.!*/ �� .�+�� ��$��*��/�� (���������� 
(��+�������*/���� �� ��������� *�&/ ����(�� #��� (�������!� 
(��+�������*/����� ������� �*� ��+�*�" +*� (��+(������. 

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



 

 48 

 
 

����/� 13 
�"6"�&  "! +�')!��� 

 
1. 2�%�+!, �����!� *��� � (�������!� �����(��.!������ 

� �+��� 2�,�������')���� 
���+������ (�*�$��� �� ��$� +�-
��� ��+�� ���,� ���)�����, � ������� ,�������� � ����/� 6, � 
���(�*� ����,� � +��,�� 2�,�������')���� 
���+������, ��-
,�� �.*�,��/�� ��*�,�� � #��� +��,�� 
���+������. 

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

������ «+�� ���� ���)�����» ����$��� ���)�����, ��-
����� �$������� �����!� (� ������+���*/���� 2�,�������'-
)�,��� 
���+������, � ������� ����� ���)����� ��%�+����. 

3. 2�%�+!, (�*�$���!� *���� � (�������!� �����(��.!-
������ � �+��� 2�,�������')���� 
���+������ �� (��+� � 
������%, ���+�&�!% ��+�� �*� +��� �!% �����(����!% 
���+���, ��(�*/����!% � �� +�����+�!% (��������%, �*� +��-
 ���,� ���)�����, ��������,� � ������ �(��������, (�+*� �� 
��*�,��.*� ���' ��*/�� � ��� 2�,�������')���� 
���+����-
��, � ������� *���, ��$� +�')�� ���)�����, ����� (������-
��� �����(��.!�����. 

4. 2�%�+!, (�*�$���!� �� ��$� +���� *'.�,� ���)�����, 
����,� ��� ����� ���(���� �*� �.*�,����, +�*,��!� �.���-
��*/���� � ���� (�+�.���, (�+*� �� ��*�,��.*� ���' ��*/�� 
� ��� 2�,�������')���� 
���+������, � ������� *���, ��$� -
+�')�� ���)�����, ����� (��������� �����(��.!�����. �+-
���� +�%�+!, �(������!� � (��+!+�)�" -���� � (�*�$���!� 
�� +��,�,� 2�,�������')�,��� 
���+������, (�+*� �� ��*�,�-
�.*� ���' � +��,�� 
���+������, ��*� (����+ ������� �� +� 
(���(��" � ��$� +����� ���)����� �� (���!&��� �+�� ,�+. 
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����/� 15 
�"6"�&  "! ��*"!&  '" #�/,  

 
1. � �$���� (�*� ���" �����" 16, 18, 19 � 20 ����.����� 

(*��� � +��,�� (�+�.�!� �����,�� +����, (�*�$���!� *���� 
� (�������!� ����� ���*/����� � �+��� 2�,�������')���� 

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

2. �������� �� (�*� ���� (����� 1, �����,�� +����, (�-
*�$����� *���� � (�������!� ����� ���*/����� � �+��� 2�-
,�������')���� 
���+������ � ����&���� ��.��! (� ��"��, 
���)����*����" � +��,�� 2�,�������')���� 
���+������, 
(�+*� �� ��*�,��.*� ���' ��*/�� � (����� �(�������� 
���-
+������, ��*�: 

a) (�*�$���*/ ��%�+���� � +��,�� 2�,�������')���� 
���-
+������ � ��$���� (����+� �*� (����+��, �� (���!&�')�% � ��-
����(����� 183 +��" � �����������')�� ��*��+����� ,�+�, � 

b) �����,�� +���� �!(*�$������� ��������*�� �*� �� 
����� ��������*�, �� ��*�')�,��� *���� � (�������!� ��-
���(��.!������ � +��,�� 2�,�������')���� 
���+������, � 

c) ���%�+! (� �!(*��� �����,�� +���� �� ����� (������-
��� (��+�������*/���� �*� (��������� .���, �����!� ������-
��*/ ����� � +��,�� 2�,�������')���� 
���+������. 

3. �������� �� (�*� ���� (������ 1 � 2, ����.����� (*��� 
� +��,�� �����,�� +����, (�*�$���!� *���� � (�������!� 
�����(��.!������ � �+��� 2�,�������')���� 
���+������ 
�� ��.��� (� ��"��, �!(�*�����' � +��,�� 2�,�������')���� 

���+������, �� �.*�,�'��� ��*�,��� � #��� +��,�� 
���+��-
����, ��*� ��.��� ���)����*����� *�����: 

a) � ����� �� �������*/��" (*�)�+��", �������*/�!�, 
�.���$�!� �*� ����� �!� �.4����� � ������������ � (�+-
(������ a) (����� 3 ����/� 5 ������)�,� ��,*�&����, � 

b) � ����&���� ��.��! (� ��"��, ���)����*����" �� .��-
�� ������,�, ���+�&��,� ��+�� �*� +��� ��,� �����(�����,� 
���+����, ��(�*/����!% � �� +�����+�!% (��������% (��+-
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(������� 2�,�������')�,��� 
���+������, *���� � (������-
�!� �����(��.!������ � ������� #�� (��+(������ ��*�����. 

 
 

����/� 18 
�"6"�&  "! %"� ����!
	##"/ �� 2*&  

 
1. a) �����,�� +����, ���� $�� (�����, �!(*�$������� 

1������*/����� 2�,�������')�,��� 
���+������, �,� ��,��-
��*/�!� �*� �����!� ��,���� �*���� -���$������ *��� � ��-
��&���� ��*�,, ����!����!% #���� 
���+������, �,� ��,��-
��*/���� �*� �������� ��,��� �*����, �.*�,����� ��*�,�� 
��*/�� � #��� 
���+������. 

b) �+���� ����� �����,�� +���� �.*�,����� ��*�,�� ��*/-
�� � +��,�� 2�,�������')���� 
���+������, ��*� ��*�,� ���-
)����*�'��� � #��� +��,�� 
���+������ � (�*�$���*/ ��*���-
�� *���� � (�������!� ����� ���*/����� � #��� 
���+������ 
� �����!": 

(i) ��*����� ,�� +������ #��,� 
���+������, �� .�+�$� 
,�� +������ (����,� �(�������,� 
���+������; �*� 

(ii) �� .�+�$� ,�� +������ (����,� �(�������,� 
���+��-
����, �� ���* *���� � (�������!� ����� ���*/����� � #��� 

���+������ ���*'$���*/�� +*� ��*�" �������� ��*�,. 

2. a) �'.�� (�����, �!(*�$������� 2�,�������')���� 

���+�������, �,� ��,����*/�!� �*� �����!� ��,���� �*���� 
�*� �� -��+��, ���+���!% ���, -���$������ *��� � ����&���� 
��*�,, �������!% #���� 
���+������, ��,����*/���� �*� ����-
���� ��,��� �*����, (�+*� �� ��*�,��.*� ���' ��*/�� � #��� 

���+������. 

b) �+���� ����� (����� (�+*� �� ��*�,��.*� ���' ��*/�� 
� +��,�� 2�,�������')���� 
���+������, ��*� -���$����� 
*��� ��*����� *���� � (�������!� ����� ���*/����� � #��� 

���+������ � �,� ,�� +������. 

3. 1�*� ���� (������ 1 � 2 ������)�" ����/� �� (������-
'���, � (������'��� (�*� ���� �����" 15, 16 � 19 � �����,��-
 +����� � (������, �!(*�$�����!� 2�,�������')���� 
���-
+�������, �,� ��,����*/�!� �*� �����!� ��,���� �*����, ��*� 
����� �����,�� +���� �*� (����� �!(*�$���'��� � ����&���� 
��*�,, ����!����!% � ����� � *'.�" (��+(��������*/���" 
+����*/����/', ���)����*����" � +��,�� 2�,�������')���� 

���+������. 
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����/� 22 
��!��#	#)	 �
"/#"%" #��"%""*�"2	#)$ 

 
	�*� *��� � (�������!� �����(��.!������ � �+��� 2�,�-

������')���� 
���+������ (�*�$��� +�%�+ � +��,�� 2�,���-
����')���� 
���+������, �����!", � ������������ � (�*� �-
����� ������)�,� ��,*�&����, �� �� �.*�,��/�� ��*�,�� 
� +��,�� 
���+������, ����� ��*�,� �� #��� +�%�+, (�+*� �-
)�� �(*��� � #��� +��,�� 
���+������, �� �� .!�/ �!$���� 
�� ��*�,�, ��������,� � (����� �(�������� 
���+������. ��-
��" �!$��, �+����, �� .�+�� (���!&��/ ����� ��*�,� (����,� 
�(�������,� 
���+������ �� ����" +�%�+, ����$������,� � ��-
���������� � �,� ��*�,��!�� �������� � (����*���. 
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4�)�"2	#)	 3 
 

�������� ���9������ 
�� �.9��9���� ������  � ���.�49�����.� 

4��������� ����� ������� 1��������� 
� �������� ��4��9���� 

6 �	+�*�$ 2004 %"�� 
(���*�$����) 

 
1����+��� �����"���" 5�+������ � 1����+��� �������" 

���(�.*��� (��*� �����&���� �-����*/�!% (���,������, ��-
�����&�%�� � ������, 

�(�����/ �� .�*�� $�� (������*���'' ������' �� ,���-
+��������!% �����", � (��������" ������ �����!% *� �� ���-
+���� +�� .! � +�.������+����, � �� ����(*���!", ���.���� 
�� (��*�+��� +�����*����, ��$�������� ���!" �(!� +�����-
�����,� ������+�"�����, 

�����!����/ �� (�����(�%, ��*� ���!% � 2�,����� �. ��-
����% ����&���" �����"���" 5�+������ � �������" ���(�.*�-
�� �� 25 ��� 1992 ,�+�, +��,�% �����"���-�������% +��������%, 
��*'$�� 1*�� +�"����" (� �������' �����+��$����� �� +� 
�����"���" 5�+������" � �������" ���(�.*���" � 	������ �� 
16 ���.�� 2001 ,�+�, 

�!�� �� (����� ������/ �.)�(�������!� (�����(�� � 
������ �� +�����+��,� (����, ����� �.�����*/����� (� ��-
���� ��,�������� �.4�+�����!% ����" (���) � +��,�� +��-
��������� � ���,���������� �� +�����+�!� +�,������ � ��-
,*�&�����, �$��������� �����!% ��*�'��� �.� ,���+������, 

(�+���� +�� �����*���� ����% ����� ��+�"�������/ #--�����-
���� -��������������' (��+���������!% ������� ��� ��**��-
����!% ��� .���(������� �� ,*�.�*/��� � ��,����*/��� ������%, 

������+������/ �.�'+��" ��*�" � �����*����� � +�*/-
��"&��� �������' � ����(*���' �����"���-�������% ����&�-
��" � �������!,�+��,� �����+��$����� �� (�����(�% ��� ���� 
(�*���$����" �������������, ������������ � ����������*/��" 
��*��������, �����&���*/���� �� ���������� +�*�, �����(��-
���, ������(�������� � +������, � � ��*/' �!��+� +�����-
�����% ����&���" �� ������/ (��+������,� ���,�(*�����,� 
(����������, ����*�'� �*�+�')��: 
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I 
 

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

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

�����"���� 5�+������ � �������� ���(�.*��� ��� �.*�-
+�')�� � ��*� ���(�*� ���� �+���������� � 	���(� � ���� 
�����*/�!� ,��(�*���$����� (�*� ����� – +�� ������"���� 
�����!, �,��')�� ��*/ �����������,� ����� �� +� ��+�)��� 
�������� ������" ����*������ – 7�(�+�� � �������� � �.4�-
+�����!� (����� ������/' ����� ������(�*�,�')�� (�����-
(�� � ���������, ��� +��������� � ���%�������� (����, ����-
*�'�, $�� (��+�* �� ���� ���*�� (� ����(*���' .���(�������, 
����, ���.�*/����� � (���������� � ��,����, ,+� ��� ���(�-
*� ��!, � � ���� � ��*��. 

� �$���� ����,� �����(�*� ���� � ���$���� +*� ���� �� 
���� ���� ������! ����$�'�, $�� .�+�� � +�*�� ������/ ���-
.!" ��*�+ � �������� �� ��*/�����,� +��*�,� � ��*�+�������. 

�����"���� 5�+������ � �������� ���(�.*��� � �+��*�-
��������� ����$�'� �%�+���� �*� .*�����/ ����% (�����(�-
�*/�!% (�+%�+�� �� ���,�� �� +�����+�!� � ��,����*/�!� 
(��.*����. 

��+�$� �.� +���!�� � ���, $�� ������ ������,� (���+�� 
� XXI ���� +�* �! ������*��/ ��%�����!, ��������!� �� ���-
%�������� (�*� ���" ������ ��� � +��,�% ���� �� +�����+��,� 
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(����, ��**������!% � ���,���������% ��$�*�% (�� ��&���� 
�*'$��!% (��.*�� �� +�����+�!% ����&���", �����"���� 
5�+������ � �������� ���(�.*��� (�+$������'� ���.%�+�-
����/ ����������� �� +����������" ������ � � �����% ��� � 
+��,�% ���,���������% -������ �����+��$����� � �����*/��-
��" � ��*�% �������� ���������,� ��*�+� � ����(*���� �� -
+�����+��,� ���� � .���(�������, (��+�����)���� � ���,�*�-
������� ��,����*/�!% ���-*�����, (��!&���� #--���������� 
������ ����(�������, 
�����*/��" �����.*�� � +��,�% ,*��-
�!% ��,���� ���, �% �+�(����' � ���!� �����!� ���*���. 

�����"���� 5�+������ � �������� ���(�.*��� ����*�'� 
� ,��������� .*�,� �*���*/�� �� ������ ���������� �������-
�����/ ���+�+����! ������ �� �!.���% � ��������! ���, ���	 
� � +��,�% �� +�����+�!% ��,��������%. 

������! (�+���� +�'� ���� �.�����*/���� (� ������ 
��� � �����*���� ��+�"�������/ +�*/��"&��� ����(*���' 
��,�������� �.4�+�����!% ����" � (��!&���' �� ������*/��" 
��*� � �� +�����+�!% +�*�%, �!���(�'� �� �������� �����+-
��$����� � ���, ���	, ������� 	���(! � +��,��� �� +���-
��+�!�� ��,���������� � +�*� �.��(�$���� �� +�����+��" 
.���(�������, ���������,� (������+�"����� ���!� �!����� � 
�,����� �������������, (�� +� ���,� � .��/.� � ���*�$�!�� 
��+��� � -������ ����������. 

�����"���� 5�+������ � �������� ���(�.*��� ����$�'� 
�� ����/ �������������,� +��*�,� � ��*�% ����(*���� ����.4-
��*')�" ��%�������! ����(�"���" .���(������� +*� ���+�-
��� �+���,� ����(�"���,� (�����������, �����!��')�,��� 
�� (����� ������� �.)�� ���������, �.�����*/����� � ���-
��� (���+���� � ��������% ���% ����(�"���% ,���+�����. 

 
 

III 
 
�����"���� 5�+������ � �������� ���(�.*��� �!�� �'� 

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

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

������! .�+�� ������� ��+�"�������/ ���*������ �����-
�!% ������������!% � (�+��+�!% (�������, �$����' � (����-
������� (���!&*���!% �.4�����, ���+���' .*�,�(�����!% 
��*���" +*� �������� � ���&������ �������!,�+��,� �����+-
��$����� � �����(�����" � ���������������" �-���%. 

����$�� �� ����/ ��)�����')�% ��%������� �� (����-
��*/�������" �������� (� ���,���-#������$������ �����+��-
$����� (�1) � �� ��.�$�% ,��(( +*� �������� +����������% 
���,���-#������$����% �����", ������! ����*�'�, $�� .�+�� 
(��*�,��/ ���*�� +*� (*�+�������,� � #--�������,� ��(�*/-
������� #��% �������� � �!��.���� +�*,����$��" ������,��, 
�$��!��')�" %������� +����������% ���,���-#������$����% 
�����" � ,*�.�*/�!� #������$����� ���+�����. 

1������� �� �������� ��+�)�' ��*/ $�����,� ������� 
� ���,���-#������$����" �.*����, ������! .�+�� ��+�"����-
���/ ��������� +�*��!% ���,��, ���,���-(���!&*���!% (�*��, 
�����*��!% ���������" � �.4�+�����" +��% �����, ��*'$�� 
�(��)���� � ��������� �����!% (����+�� +*� .����������. 
� #��� ��������� ���*� ����� �+�.����� +����*/����/ ���-
��"���-�������,� � �������-�����"���,� 2�*��!% �������, +�"-
����')�% (�+ #,�+�" ���,���-(���!&*����" (�*��! �����"-
���" 5�+������ � ������� (� ���&��#������$����� ������ 
������ (2	�), ����!��')�% (�����$����' (���)/ ��*� ���-
��' � �������' �� ��,����*/�!% #������$����% �����". 

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

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

 
 

V 
 
�����"���� 5�+������ � �������� ���(�.*���, (����-

*�')�� .�*/&�� �������� � ������"����� ��,���� � ���')�� 
��� ���.!� �������!, ��%�+� �� (��������, $�� #�� ������ 
��*�+ � .���(������/, ���.�*/����/ � (���������� ��,����, 
�!�� �'� �+��*��������� +����*/����/' ���������" ��.�-
$�" ,��((! �!����,� ������ (��
��), ���)����*����" � ���-
��% 1*��� +�"����" (� �������' �����+��$����� �����"���" 
5�+������ � �������" ���(�.*��� � 	������, (�+(������,� 
� ��*/' (��+���� ������"���,� ��������� +����������� (�-
*���$����� � #������$����� �����*/������ � �����+��$�����. 

������! (�+���� +�'�, $�� ���������� ��.�$�� ,��((� 
�!����,� ������ ���*� �� ��" (*��-����" +*� ���(����������� 
��)�����')�,� �� +� +���� �������� �����+��$����� �� ��-
����"���" ��,��� � ����*� ��*�+ � ������������ � ��������-
������ � ����������� +�%� (��+����*�')�% ������!" ����-
��� ��,����*/�!% � �� +�����+�!% ��(�����. ������! ��� � 
� �+��*���������� ����$�'� ��.��� ��
�� , ����*����' 
�� ���������' ���,���-#������$����,� �����+��$����� �� ��-
����"���� (����������� �� ������ ��������!% (�������. 

 
 

VI 
 
������! �������! ��+�"�������/ �������' #��(�����,� � 

���������,� (�������*� ��(�"���-6����������,� ��,����, 
��*'$�� �,� �,*���+���+�!� ����$����. ������! ����*�'� 
� ,��������� (����+��/ �����*/����� (� ���$���' ����� ��-
���" �������� �������!,�+��,� �����+��$����� � #��" �-��� 
� �$���� (�����(�� #������$����" ��*����.�������� � #��*�-
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,�$����" .���(�������. ��� ��� � (�+���� +�'� ���' (�+-
+�� �� ������"���% �����(����!% ����+����. 

1�+$������� �.�'+��' (����� ������/ �������� � ��-
 ��� (��*����, (�+(������" � ������ 20 �'*� 1936 ,�+�, � 
����� �� +�����+�!� �.�����*/����� � ����&���� .���(��-
����� ����(*������ � �%���! ���� �')�" ���+!, (�+����-
 +�� �� ����/ �.��(�$���� .���(�������  ����, ���)�����, 
���� �')�" ���+! � ��+�%�+���� � (��*���%, � ��� � ��%��-
����� ���.�+! ����(*������ $���� (��*��!, ������! .�+�� 
(��+�* ��/ �����*/����� � ��*�% +�*/��"&�,� �������� +��-
��������% ����&���" � �.*���� ������,� ��+�%�+����. 

�����"���� 5�+������ � �������� ���(�.*��� ����*�'�, 
$�� ��,�������� 6����������,� #������$����,� �����+��$���-
�� (�60�) ������ �� �!" ��*�+ � ��,����*/��� #������$����� 
�����+��$����� �, ��� ���!�, � ����(*���� �+��/ ���.�*/��-
��� � .���(�������. ������! .�+�� ��+�"�������/ � +�*�� ��-
��(*���' � (��!&���' #--���������� �60�. 

������! (�+���� +�'� �� ����/ �������� � �,*�.*���� 
�����+��$����� �� +� (��.�� �!�� �������� � �����% ��,�-
������� ��0��5��, 2�������� (� ����� ����(*���� +���-
��� � .���(������� � ������-������" �-��� �� 6����� ����, � 
��� � +��,�% ����� �!% -������� � ��������% .���(������� � 
���.�*/����� � 6����������� ��,����, ��*'$�� .��/.� � ��-
�!�� �!������ � �,������. 
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4�)�"2	#)	 4 
 

���9: ����9;�� � 4������9 �����������.� 
�������� ��0 ����� ���4������9;������� 

������-�������� ������ 
4� ���.���-������������� ������������ 

4 ,��!� 2011 %"�� 
 

�+����+����� ����+���� ���&����" �� (������*/�������" 
�������-�����"���" �������� (� ���,���-#������$������ �����+-
��$����� ������*��/ � ����� 2–4 ����� 2011 ,�+�. 

�� ����+���� �������' +�*�,���' ���,*��*�* ������� 
#���,����� � (����+�!% �������� �������" ���(�.*��� �. <!*+!�, 
�����"���' +�*�,���' – 7��������*/ 1��+��+���*� 1����-
��*/���� �����"���" 5�+������ �.��$��. 

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

�� ����+���� ������� ������! +����,*� +�,����������� 
� �� ��*�+�')��: 
 
 

1. �"�%"
"->+"#",)8	�+"	 
) �	%)"#���#"	 �"!� �#)8	�!
" 

 
1.1. ������! (�+$�����*� �� ����/ +������-������ � 

�.�*�����������,� ���*�$���� +����������,� �������.�����, 
���&������ ���������" � �������� �����+��$����� � (������-
�*/�!% �.*����%. 

1.2. ������! +�,�����*��/ (��+�* ��/ ��.��� (� �����-
.���� ���+�����$��" (��,����! ���,���-#������$����,� ��-
���+��$����� �� +� 1������*/����� �������" ���(�.*���" � 
1������*/����� �����"���" 5�+������". ������������ #��-
����$����,� �������� �����"���" 5�+������ � ��+������ 
���&��" ���,��*� (�� 1���/��-�������� �������" ���(�.*�-
�� .�+�� ��*��/�� ����+��������� #��" ��.��! � ������! ��-
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���&�� ��.��! (� ������������� � ��(�*����' ��+�� ���� 
1��,����! +� ��� 2011 ,�+�. 

1.3. ������! ������*� �� ����/ ���,���-(���!&*���!% (�-
*�� �����"���" 5�+������ � �������" ���(�.*��� � ���+���!% 
(�� �% �$����� �������-�����"���,� � �����"���-�������,� 2�-
*��!% ������� � �������� ���,���-#������$����,� �����+��$���-
��. ������! (��+�* �� (�++�� ����/ ���������' �����+�����-
�����' ��.��� �������!% ��������. ������! �!����*� �+��*�-
�������� (��+����)�� (����+����� �� �����" (�*����� ����)�-
,� ,�+� � �����"���" 5�+������ ���������,� ����+���� 2�*��!% 
������� � (�+$�����*� �� ����/ (�++�� �� #--�������,� �$�-
���� �����"���% � �������% .���������� �� #��� ����+����. 

1.4. �����"���� ������� ������*�, $�� � �����% +�����-
�����% ��,*�&���" � �� +�����+�!% ���� ��)����� ����, 
(���������� � ����&���� ��(���� �� �����"���" 5�+������ 
� �������' ���(�.*��� (*����,� ����*� (��+! �� �02 70.04 � 70.05), 
����� +��������������!" %�������, � �.����*��/ � (���/.�" 
�������/ �� (���������. 

�����"���� ������� ��� � ������*�, $�� ����+��(��,���� 
����, (���������� � ����&���� ��(���� �� �����"���" 5�+������ 
� �������' ���(�.*��� ���*/��,� �����, ������� � ����$����" 
(����*��� (��+! �� �02 7312108100, 7312108300, 7312108500, 
7312108900, 7312109800, 7312104900, 7312106100, 7312106500, 
7312106900) (��(�������� ���,��*� +����" (��+�����", � �.��-
��*��/ � �������" ������� � (���/.�" �$��!���/ �����������, 
��(���*���!� �����"���" �������" � %�+� ����*�+������, � 
��� � (�������/ (� +������ ��(���� (����*� � ����! ���. 

�������� ������� ������*�, $�� ��� � %�+� ����*�+������, 
��� � � %�+� (��������� ����+��(��,��!% � ��)���!% ��� 
� ����&���� ��(���� �� �����"���" 5�+������ +�"������ ��-
,*���� �� +�����+�!� (����*�� � +����������� ��,*�&�����. 

������! +�,�����*��/ �.�� +��/ ��(���! ���,��!% .��/-
���� � �����% #��(����!% �����*/����" ��������������!% ��-
+����� (� (���/.� �+��" �� ������, � ��� � �� ������ ����+�-
��� �����"���-�������,� ����*/��������,� ������ (� ���,�-
��-#������$������ �����+��$�����, (����+���� ������,� (*�-
�������� � �'�� 2011 ,�+� � ������. 

�����"���� ������� �.����*��/ � �������" ������� � (��+-
*� ����� �$��+��/ ��-����*/�!" 2��*�, � ��*/' �.���� 
�(!��� � ��-�������" (� (������� ���+���� ����+��(��,��!%, 
���(���������!% � ��)���!% ���. 
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1.5. ������!, (�+����+�� �� ����/ �.�*�����������,� 
�������� � +������-������ �� ��,����*/��,� #������$����,� 
�����+��$�����, �!����*� �+��*��������� ���������" ��.�-
��", (����+���" ������������� ��,����*/��,� �������� ���-
��"���" 5�+������ � ��+������� ���&��" ���,��*� (�� 1��-
�/��-�������� �������" ���(�.*���. 

1.6. ������! (�+$�����*� ��*����.�������/ ���&������ 
��������� �� +� (��+(��������*��� +��% ����� (� �������-
�����!� � ������$����� (������� � ��������� �� ��,����*/-
��,� �����+��$�����. ������! ������*�, $�� (��*� �� ���.-
%�+��!� ���*�� +*� �������� (�++�� �� +������ (�������. 

� #��" ����� ������!, �!����� �+��*��������� ��(�%�� 
�������� (� ��,����*/���� �����+��$�����, (����+������ 
� ����.�*� 15 �'�� 2010 ,�+� ��+������� ���&��" ���,��*� 
(�� 1���/��-�������� �������" ���(�.*���, ������������� 
��,����*/��,� �������� �����"���" 5�+������ � ������� 
���&��#������$����% �����" (2	�), +�,�����*��/ (������� 
� 2011 ,�+� �.�$�')�" ������� � #��"  � ��*/'. 

1.7. ������! ������*� �+��*��������� ��������� ��)�-
����')�% ���,��!% �����" � ���(�.*���" ���������, ���(�.-
*���" ��&���������, ,.������, �*�+�������" � 3���*�����" 
�.*������, �����+������ ����� � +��,��� ��,������ ������. 

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

1.8. �����"���� ������� (����-��������*� �������' ���-
���� � +���% (����+���� 15-,� 1����.��,���,� �� +�����+��,� 
#������$����,� -����� (16–18 �'�� 2011 ,�+�) � (��,*���*� 
� �$����' � ��.��� -�����. 
 
 

2."!� �#)8	�!
" 
 ?)#�#�"
"-*�#+"
�+"/ �?	�	 
 

2.1. ������! +�,�����*��/ ���$��/ ����� ����/ ��,�������� 
������+�"����� �� +� �����"����� � ��������� -�������!�� 
����������� � ��*/' �������,� (�������� .��������% ,������"�!% 
(���� � �������*���� .��������% ������(��+������% ����&���". 
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2.2. � ��*/' ���(����������� ��(�*/������� �������*/-
�!% ��*'� � ���,��*� �� +� +���� �������� ������! ���+�*� 
�������-�����"���' ��.�$�' ,��((� (� -���������� � .�����-
����� �����+��$�����. ��������� ��.�$�� ,��((� .�+�� (����-
+��/ ����+���� �� ����� 2 (+��%) ��� � ,�+ (�+ ������+����� 
(��+�������*�" 8�����*/�!% .����� +��% ����� (�� �$����� 
�����������, ��+����� � $����!% ��������. 1����� ����+���� 
��������" ,��((! ��������� � ������ $���� 2 ������ (��*� 
(�+(������ ������)�,� 1������*�. 
 
 

�. "!� �#)8	�!
" 
 "*���!) >#	�%	!)+) 
 

3.1. ������! (�*� ���*/�� �������'� (�������!� ���-
+����� �����+��$����� � #���,���$����" �-��� ��� ������,�-
$����" �����*� �����"���-�������% �����". 

3.2. � #��" ����� ������! �!�� �'� �+��*��������� %�-
+�� ���*������ (�+(�����!% 6 ��,���� 2009 ,. �� (������*/-
������!% (������*�� «� �����+��$����� � ,�����" �-���», 
«� �����+��$����� � ��-����" �-���» � �� ��+���������,� 
(������*� «� �����+��$����� � �-��� ������" #���,�����». 

3.3. ������! ����$�'� ��(�&��� � ��*���(���*����� 
�������� �����"���-�������,� �����+��$����� � �.*���� ����-
��" #���,����� � �����% (�+(������,� 12 ��� 2010 ,. � (��*�-
+�')�" ����-������" ��������� �� (������*/�������,� ��-
,*�&���� � �����+��$����� � ����� ���� � #��(*������� 
������" #*������������ �� ���������� �������" ���(�.*��� 
�� (*�)�+�� «����'». 

3.4. ������! ����$�'� �������' ��.��� �����"���% � ��-
�����% ��,�������" (� (�+,������ � ���*������ (������ ��-
��� ���� �0� «����'». 

3.5. �����"���� ������� �!�� ��� �����������������/ 
� &������ (���*�$���� � ��.���� (� ����� ���' �0� «����'» 
�������% (���!&*���!% ���(���". 

3.6. ������! � �+��*���������� ����$�'� �$�� +���� 1��-
�����" ���(���� (� ���*������ �������*/���� �0� «����'». 

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

3.7. �������� ������� �!����*� ���� �+��*��������� ��-
���&����� (����+��! (� ����-������ ��,*�&���� �� +� 1��-
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����*/����� �������" ���(�.*��� � 1������*/����� �����"-
���" 5�+������ �. ��(�*/������� �+����" #���,����� � ����!% 
��*�% �� 6 ��,���� 2009 ,. � ��,*�&���� � ������ ��-������-
����� � �.���� ��-������� � �+����� ����� ���� �� 12 -��-
��*� 2011 ,., � ��� � ��+� +� �� ��, $�� �����"���� ������� ��-
���&�� ���.%�+���' (����+��� (� ����-������ ��,*�&���� 
�� +� 1������*/����� �������" ���(�.*��� � 1������*/����� 
�����"���" 5�+������ �. ��(�*/������� �+����" #���,����� 
� ����!% ��*�% �� 6 ��,���� 2009 ,. � ����$�"&�� �����. 

3.8. ������! �!�� �'� �+��*��������� +����*/����/' 
+�$����" ���(���� ��� «���	� ��� 	0�» – TGR Enerji 
(� ���)����*���' (������� (� *���� 9�(�-����� �� ������-
��� �!+�����!% *������". 

3.9. ������! ���$�� ����� ����/ � ��� �� ��+�"����� 
� �������� �����+��$����� �� +� �����"����� ���(������ � 
��������� $����!�� ���(������ � ��*/' ���&������ (����-
��� #*�����#���,�� (� (�+��+���� ��.�*'. 

3.10. �������� ������� ��-��������*� �����"���' �����-
�� � ���, $�� � 18 �����.�� 2010 ,. ��$�*�� ��(!����*/�!" (�-
���+ ���%��������� (���**�*/��" #��(*������� � ��*/' ����-
,����� #*�����$����" ������! ������ � �������" ENTSO-E 
� ��,���� ����������*/��" 	���(!. 

3.11. 1�� ��*���� ���$���� (������� #���,�� � ��,���� � 
�������,� �����+��$����� � �.*���� #*�����$����% ������ ����� 
6����������,� #������$����,� �����+��$����� (6	�), ������! �!-
����*� �+��*��������� +����*/����/' � �����+��$������, ���)�-
���*���!� � �����% 1������ (*��������,� ��,����*/��,� ������-
+�"����� � ��,���� 6����,� ���� ((���!" � �����" #��(! ��(�&�� 
�����&��! � �����" #��( ��%�+���� �� ���+�� ���*������). 

3.12. ������! ��� �� ��������� ��+�"����� � ��,�����-
��� �����+��$����� �� +� �����"����� � ��������� ���(�-
����� � �������*/���� � #��(*������� (�+����!% %����*�) 
(����+��,� ,���. 

3.13. �����"���� ������� ����$��� �����������������/ 
��� «��*��!� ��&��!» � ���*������ (���(������!% (����-
��� �������*/���� #*�����#���,���$����% �.4����� �� �����-
����� ������: 
– 
0� «�� ��» (2 .*��� (� 70 ���); 
– 
0� «;��-�*�» (3 .*��� (� 180 ���); 
– �0� «
����» (2 .*��� (� 600 ���); 
– 
0� «������(�» (2 .*��� (� 90 ��� � 2 .*��� (� 6 ���). 
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3.14. ������! ����$�'� �����������������/ � �����+��$����� 
� ��������� ��,���������� �����"���% ���(���" ��� «����"�����-
,��», ��� «��*��!� ��&��!» � ��� «�� «��%��(���#��(���» 
� ��+��������� � �������*/���� #*�����#���,���$����% 
�.4����� (�0�, 
0�, (�+������" � �01), � (������� ��(���!% 
$����" +*� #*�����������". 

3.15. ������! (�++�� ���'� � ��� �� ��+�"����� ���*�-
����� ����$��,� ��,*�&����, (�+(������,� � ������ 25 ���.-
�� 2005 ,. �� +� �������" ���(����" «�	����» � ��� «��-
*��!� ��&��!». 

3.16. ������! (�+���� +�'� �����������������/ � ���-
&������ �����+��$����� � �,�*/��" �-���. 

3.17. ������! (�+����+�*� ��&�����/ (��+�* ��/ � ��-
���&��/ � ����� �� �������� ����� (���,����! (� (������ 
�������*/���� ��-��(����+� ������-2 �"%��», ��$��!� 
� �����% �� (������*/�������,� (������*� � ��-����" �-��� 
�� 6 ��,���� 2009 ,. 

������! �!����*� �+��*��������� � ����� � (��+�* �'-
)����� (���,������� �� +� ���(������ ��� «� «���-
��-�/», ��� «� «�������-�/», «0��» � «6�*!� 9�*+��,». 
��� (�+����+�*� ���.%�+�����/ � �����.���� ���������,� 
.�����-(*��� (������ (#������$����" ��+�*�), � ��� � �!��-
*���� ���% ��%��$����% � ������$����% (��������� (�� ��*�-
��� �������" +�,����������� �!&��������!% ���(���" � ��-
�������� ��%����-#������$����� �.���������. 

3.18. �������� ������� (�+$�����*� �� ����/ .��(���.�"-
��" (������� � ���.%�+���� �.4��� �����"���,� (����+��,� 
,���, (�����*����,� (� 7�(�+���� ���&���� � �����" (����+. 

3.19. ������!, �� ��������� (�*� ���" �������+���, 
(�+(������,� 6 ��,���� 2009 ,. �� +� ��� «� «�����-�/» � 
«�1��», ��� �� ��+�"����� +�*,����$���� �����+��$����� 
� �.*���� (������� �����+�� � (������+���� �,*���+���+��. 
� #��" ����� �������� ������� �!�� ��� �����������������/ 
� �����+��$����� � ��� «� «�����-�/» � �����"���" $���� 
6����,� ����. 

3.20. ������! (�*� ���*/�� �������'� ��*'$���� � 2010 ,. 
�������% ���(���" � �(���� �$�������� ��,�*���!% ���+���� 
��� «� «�����-�/» �� #��(��� ��-�� � ��-��(��+�����, � 
��� � (�.�+� �������" ���(���� � ��+� ���+���� �� (������� 
��-�� �� (����� ���������"��, ���(��, � ��� � �� (������� 
+���*/��,� ��(*��� �� (���� ���(��. 
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3.21. ������! (�*� ���*/�� �������'� �����+��$����� 
��� «� «�����-�/» � ���(���� «6�*!�» � �����% ���+���� 
���������,� (��+(������ (� .��������� � +�����.���� ��-��-
(��+�����. 

3.22. � ��*/' ��(�&��,� ����$���� �������*/���� ��-��-
(��+������,� �������*� � ,.����*/� ((����� ��+����), ���)����-
*����,� ���(����" «���<� 	������ 1����* ��», �����"���� 
������� ��(����� �������" ������� ���.%�+���' ��-������'. 

� #��" ����� �����"���� ������� � *��� ���(���� «���<� 
	������ 1����* ��» ��+����� �� (�++�� �� +*� ������������,� 
(�*�$���� ���% ���.%�+��!% �����&���" � *������". 

3.23. ������! +����,*� +�,����������� ��������*/�� ��-
���+��$����� � �.*����%, �.��(�$���')�% �*�$&���� � ���-
*�$�!% ��(����%, ����% ��� �$����� � ���+���% #��(*������� 
,*�.���!% &�%� �������,� �,*� � *�,����, ��+��������� ��-
)�����')�% �.4����� #���,�����, �.���*���' (���� ��%���� � 
�.���+������; ���)����*���� ��������!% (������� � ����-
�����", �*�$&���� ��%���� .���(������� � �%���! ���+�, � 
��� � ������!� �����! #��(����� �.��% ������. 

3.24. ������! �!����*� �����������������/ � �����+��-
$����� � �.*���� ���*������ ���!% ��%��*�,�", � $�������� 
� �����.����, �������� � �(���*���� ��������!�� (�������� 
��(�*/������� ,�������*/�!% ����$����� #���,��. 

3.25. �����"���� ������� �.����*��/ � �������" ������� 
� (���/.�" ������/ ��+�"����� � ��,�������� (���,������ 
� ��������������!�� ��������� ��,���������� (� ��(���� 
�������*/���� ��-��(��+������+� � ,. ����� ((����� ������). 

3.26. �����"���� ������� (������� �.��)����� � �������" 
������� � (���/.�" ������/ ��+�"����� � ���,�*�������� ��-
(���� (� (��+4��*���!� �� ������! �������% ��*�,��!% ��,�-
��� ��*�,�� � &���-�� � ���(���� Blue Stream Pipeline 
Company B.V., ���)����*�')�" �����(��������� �����"���,� 
(����+��,� ,��� (� +�� 6����,� ���� (� (������ «
�*�.�" (����» 
� �����% (�*� ���" � ��*�,��.*� ���� 1������*� �� 27 ���.-
�� 1999 ,. � ��,*�&���' �� +� 1������*/����� �����"���" 
5�+������ � 1������*/����� �������" ���(�.*��� � (�����-
��% �����"���,� (����+��,� ,��� � �������' ���(�.*��� $���� 
��������' 6����,� ���� �� 15 +���.�� 1997 ,. � ���$��/ ���-
�� ����/ ���+���� �� ��+���������" ��.�$�" ,��((!. 

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

3.27. �������� ������� �����*� � ��������� ��,��������/ 
��������!� �����$� � ���-������� ��������������!% �������% 
� �����"���% ���(���", ��.���')�% � ��+�"��������!% �����-
��% (���!&*�������, �������!% �� �-���" �0, � $�������� 
� �������*/���� � #��(*������� �����!% #*�����������". 

 
 

4. "!� �#)8	�!
" 
 "*���!) !��#�'"�!� 
 
4.1 ������! � �+��*���������� ������*� +�,�����������, 

+����,���!� � (����+ (����+���� ����+���� �����"���-
�������" ���&����" �������� (� ������.�*/���� �����(���� 
(,. ������, 7–8 ����.�� 2009 ,�+�). 

4.2. ������! +�,�����*��/ � (��+�* ���� ��.��! (� ���-
����' (�������� ������.�*/�!� �����(����� �� +� +���� 
��������. 

������! +�,�����*��/ �.��+��/ ��(���!, �������!� � +���!-
�� (���������� �� �$���+��� ����+���� �����"���-�������" 
���&����" �������� (� ������.�*/���� �����(���� (,. ����-
.�*, 12–13 �(��*� 2011 ,�+�). 

4.3. ������!, ������� ���$���� ������,� �����(���� +*� 
�������� ���,��!% ����&���" �� +� +���� �������� � (������� 
�� �������� (�������* �������� +����,� �����(�����,� ���.)�-
���, +�,�����*��/ � ���+���� .*�,�(�����!% ��*���" +*� �����-
����" ��.��! �����������')�% ���(���" � ��,�������". 

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

�������� ������� ������*� (��*�+��� ���������, ������-
�!� � (����� ��$� � ����� � (����+����� 7����" �*��(��+! 
2014 ,., � (�+$�����*� ���$�����/ ��%������� ��)�����')�% � 
���+���� ���!% ������% �����(����!% *���" +*� ���*�$���� 
�������" ���,��*�, ���)����*����" ������� �����(�����. 
� #��" ����� �������� ������� ������*�, $�� ���.%�+��� ���-
��� (���� ��$� ����!�/ �*/���������!� (���! +*� �.��(�$���� 
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.��(���.�"��,� ,����(����� �� +� �����"����� � ��������� 
(������ � ��+�� ��� �*/��������� �������* �����������" � 
(���, �����!" .�+�� (������� �� ��������� (�*��������. 

1����-��������� �. ������&����������� ��-����������! 
(�����!% �������*�� � (����% ���������"��, 
�*��+ �� � ��-
�(�� (��*� ����!��� (���� ��$� +*� ,����(������ �� ������, 
�����"���� ������� ������*�, $�� .�+�� (������������/ ����-
��� �������% -��� � ���+���' *�,����$����,� ������ � �����-
)���� (���� ����� � � ��-�� �������*�, �������*/���� ����-
��,� (*��������� �� ��������� (�*��������. �����"���� ���-
���� ��� � �.����*� �������� �������" ������! �� �,����$�-
��� � ��(�*/������� �������*� �����������" (���� ��$�. 

4.4. ������! � �+��*���������� ������*� �������&���� 
(�+(������ ��,*�&���� �� +� 1������*/����� �����"���" 
5�+������ � 1������*/����� �������" ���(�.*��� �. ��,���-
����� ���&����,� �� +�����+��,�  �*����+��� ��-
(������,� ���.)���� $���� (���! ����� (�����"���� 5�+�-
�����) � ������ (�������� ���(�.*���), � ��� � (�+(������ 
«1����* (�������� ,�����, ��,���� � �����"����� � ���&��-
��� �� +�����+���  �*����+��� ��-(������� ���.)���� 
$���� (���! ����� (�����"���� 5�+������) � ������ (�����-
��� ���(�.*���)» � «1�*� ���� � ������ (� #��(*�������  �-
*����+��� ��-(������" (���(���! �� +� (������ ����� 
(�����"���� 5�+������) � ������ (�������� ���(�.*���)». 

�������� ������� (����-��������*�, $�� +����� ��,*�-
&���� ������� � 1��*����� ������ � (��*� ����� +���� 
� ������� ���&��% �����" ��(���*��� �� ����-�����'. 

4.5. ������!, � �$���� ��,�, $�� �� +� ������" � ������" 
���*�$���'��� (���� ������ (�������� � ��)�����')�� ��*�-
$���� ������"��� �� �+��*�������� (����.������, +�,�����*��/ 
�����&��/ � ����$�"&�� ����� (���,����! �� +� ��,���������� 
,�� +�����" ������� (� ��(����� +������-������ (������ ��-
���$���� � ���*�$���� $��*� ��"��� �� +� +���� ��������, 

 
 
5."!� �#)8	�!
" 
 "*���!) �	���+"%" 6"5$/�!
� 

 
5.1. ������! ������*� (��,����, +����,���!" � �.*���� 

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



 

 67 

5.2. ������! ������*�, $�� (��+�* �� �����+��$����� 
� �������*���!% �.*����% � �����% +�"����')�% �� (����-
��*/������!% � �� ��+��������!% ��,*�&���". 

5.3. ������! +�,�����*��/ ��$��/ (���,����! �� #��(���-
��� ������ (� ��(����� �����������-��������!% ��*���" 
� ��*/' ���)����*���� ������!% (������� ��*��� � ��*�$��" 
(��+�����. 

5.4. ������! +�,�����*��/ (������������/ �(���� �����-
��% #��(������� (��+����� �������*/��,� (����%� +����, 
���)����*�')�% #��(��� � �����"���' 5�+�����', � �,�+�� 
� ����� � � �����.��. 

5.5 ������! +�,�����*��/ (������� � ������ � 2011 ,�+� ��-
.�$�' �����$� � �$������ #��(����� 5�+���*/��" �*� .! (� ��-
����������� � -�������������� ��+���� (�����"���� 5�+���-
���) � ������������ ��*/���,� %���"���� � (� +�*�� +������/ 
�������" ���(�.*��� � ��*/' �������*���� � ����" �������" 
������*� .���(������� (��+����� �������*/��,� (����%� +����, 
(�����*����" �� �������" ���(�.*��� � �����"���' 5�+�����'. 

 
 

6. "!� �#)8	�!
" 
 "*���!) '�",&3�	##"�!) 
 
� �����% (����+����,� 25–26 -����*� 2011 ,. � ,. ����*/� 

10-,� ����+���� �����"���-�������" ��.�$�" ,��((! (� (��-
�!&*�������, �!����� ��%��*�,���, ��*��� � ���+���� (��+-
(��������*/���� � ����+��������� ������! ���������*� %�+ 
�������� �����" � �.*���� (���!&*������� � ���,��*� �� +� 
+���� �������� � �!����*� �+��*��������� (�*� ���*/��" 
+�������" �������� � (��*�+��� ,�+! �����"���-�������,� ��-
���+��$����� � ���*�$�!% �����*�% (���!&*�������. 

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

6.1. �����	����
��� �	��'�����
�% 
������! ������*� ������� �������')���� �����+��$���-

�� � �.*���� ����**��,�$����" (���!&*�������, � ��� $��*� 
��������� ���*�����!� (�����! � #��" �-���. 

�����"���� ������� �!����*� ���.�$������/ �����"���% 
����**��,�$����% ���(���" � ����� � (��*�+���� ����������� 
� �������� ������+���*/���� � �-��� ������*� � �(���*���� 
�(���!�� ��)�������, ��(���*���!% �� ,����������' � ���-
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*�,�$�!�� ����������-(�����!�� ������ 	�. �����"���� ���-
���� (���+�*� �������" ������� (���$��/ ��(����� (� +����" 
����. �������� ������� (����*� � ���+���' +����� �.��)�-
��� �����"���" ������! � �!����*� ,��������/ ��(�����/ ��-
���������')�' ��-������' � ���(������!� ��,��! ������, 
(� ����*/����� (����-���������/. 

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

6.2. ���	������
��� ������
�	����� 
������! ������������*� .�*/&�" (�������* +*� �������� 

+����������,� �����+��$����� � �.*���� #���,���$����,� ��-
&�����������. 

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

6.3. (�������%��� �	��'�����
�%, �	������
��� ��-
������������� 

������! (�����������*� ����!��')���� (���(�����! 
� �.*���� ���+���� ��������!% (������+��� �������(�������, 
�.���$�!% (������+��� ������.�*/��" ��%����, � ��� � (��-
����+���� ���(�!% +���*�" +*� ��������� � +��� ��-
�������*/��" ��%���� � (���*�$����� %���"����')�% ��.4��-
��� ������ �� ���������� �����"���" 5�+������ � �������" 
���(�.*���. 

������! � �+��*���������� ������*� ��������� ��� 
«���7» (� ���$���' ����� ����� ���)����*���� ��������� 
� ��������� ���(������ �������������,� (������ �� ���������� 
������ � ��� �� �����������')�' (�++�� ��. ��� «���7» � 
���������� #��(������� ������.�*/��" (���!&*������� 
������ ���2�
 (OIB) +�,�����*��/ � ���+���� ���������" ��-
.�$�" ,��((! (� ���*������ +����,� (������. 

������! (�*� ���*/�� �����*� ���,� (����+����,� � �-
���� 20–22 ����.�� 2010 ,. �����"���-�������,� +�*���,� -�-
���� «������,�� ������������,� �������� �������(�������,� 
(���!&*����,� �*������ � �����"���" 5�+������» � (�����-
������*� (����+���� ��(*����������,� �� �(��*/ 201= ,. ���-
*�,�$��,� �������-�����"���,� -����� � ������. 

������! �!����*� �+��*��������� (�+(������� � %�+� 
����+���� ������� ��,*�&���� «� �����+��$����� (� �������' 
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���,���-#������$����,� � �������������,� �����+��$����� 
�� +� ������������� (���!&*������� � ���,��*� ���(�.*��� 
���������, ��� «���.�� #������$����� ���� (���!&*����-
(������+�������,� ��(� «�*�.�,�» � ����������" #��(������� 
������.�*/��" (���!&*������� �������" ���(�.*���». 

6.4. )���
�	����� 
������! (�*� ���*/�� �������'� �(!� �������,� �����-

)���� ������� (� �������*/���� ��+�� �� ���������� �����"-
���" 5�+������ � �������" ���(�.*���. 

������! ����$�'� (���(�����! �����+��$����� �������-
����')�% �����"���% (��+(�����" � ��������� ��,����������. 

������! (�����������*� (*��! ���������� �������% ��-
+��������*�" (GISBIR) ���)������/ � �(��*� – ��� 2011 ,. ��-
��� � �����"���' 5�+�����' � ��*/' �������*���� (���!% 
��������� � �����"����� (��+(��������, ��*'$�� 5�+�����' 
��+��-�������,� �(���� ������. 

�������� ������� �!����*� ,��������/ � �����+��$����� 
(� �������*/���� ��+�� ���*�$�!% �*����� (� �����"���� (��-
����� � ��(�*/�������� �����"���% � �������% ���(*����')�%. 

�������� ������� ��� � �!����*� ,��������/ (�����/ 
,��((� �����"���% �(����*����� +� (��� $�*���� � ��*/' �.-
���� �(!��� � �������*���� � ��%��*�,���� ��+��������� � 
��+�������� � ������. 

�������� ������� �+���������� (��+*� �*� ��*�,� (� ���-
*������ �����"���% ,�� +�����% ��+��. 

6.5.(���������� �	��'�����
�% 
������! (�+����+�*� �������' �����������������/ � ���-

����� +����������,� �����+��$����� � �.*���� ������������ � 
����������� ���������. 

������! �!����*� ,��������/ � �����������' ����� ��-
���" ���������,� �����+��$����� � �.*���� ������������, 
� $��������, (� �����.����, (������+���� � ��(!������ .��(�-
*���!% ���������!% ������ � �(�������!% ������. 

�����"���� ������� (����-��������*� �������' ������� 
�. ��(�&��� �����&���� +�"����')�" �� ���������� ����� 
��
 �����-������ ����*��� ��(��+ ��-100 � ����(�"���" 
�����-������ ����*���-��-�.�� ��-2006� � �!����*� ,��������/ 
���$��/ ����� ����/ �����+��$����� � ��������� -������ � 
��,����������, �����!� (������ ������� � �������!� ��+�*��. 

�������� ������� �.����*� �������� �� �����*/����/ 
�$����� �����"���% (��+�������*�" � 2�����" �� +�����+��" 
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�!������ �.�����!% ��%��*�,�" IDEF (10–13 ��� 2011 ,., ,. ����.�*) 
� (��+*� �*� ���������/ +�*�,���' �����"���,� ����(���� 
� (������+������!�� ����� ������� �������% �����������*/-
�!% ���(���". 

�����"���� ������� �!����*� ,��������/ (��,*����/ 
(��+�������*�" 

�������% ���(���" (������/ �� +�����+�!" ����������-
�����$����" ��*�� «���-2011» (16–21 ��,���� 2011 ,., ,. ��-
������"). 

6.6. *�����
��� �	��'�����
�% 
������! ������*� ���$���*/�!" ���� �����+��$����� ��-

 +� ��������������!�� ���(������ � #��" �����*�. 
������! (�+����+�*� �����������������/ � �������� ��-

�$��-��%��$����,� � (���!&*����,� �����+��$����� � �.*���� 
(�����.���� .���, ��*'$�� ���+���� ���!% (��+����� �� ��-
���� �,� (������+�!% � ���&������ �-�� �% (���������. 

6.7. �������
��� �	��'�����
�% 
������! ������*� (��+�* �')���� (���,����! (� ���+�-

��' � ��(�*/������' � ������ �����"���% ��.�*/�!% ��*�-
��+�������% ���(*�����, � ����$�'� �������&�"�� ����� ��-
�����% �(����*����� (� �������*���' � (������+�������" 
.���" � +����" �����*�. 

6.8. +����� �	��'�����
�% 
������! +�,�����*��/ ��������/ +����������� �����+��-

$����� � �.*���� ������*/��" � �� ������" (���!&*�������, 
,*���!� �.����� � ��������� (���*�$���� ������!% �������-
��" � �������� (��+(�����" *�,��" (���!&*������� (� ��� 
$��*� (� (�����.���� ������!, &����� � */��, � ��� � �� �) 
�� ���������� �����"���" 5�+������ � �������" ���(�.*���. 

�������� ������� �!����*� ,��������/ ����(��/ �� ����-
��� �!�/�. 

������! +�,�����*��/ (��+�* ��/ (������� �������,� �$�-
���� � �����������')�" �!�����$��-������$��" +����*/�����. 

6.9. �	������
��� 
�	������	���� 
������! ������*� �� ����/ ���������,� �����+��$����� 

(� (������+���� (��+����� �� ����*� � ��������, � ��� � ��-
����� � +��,�% �������*/�!% �������*��. 

6.10. )��	������
��� � 
,�	� �
��'- .��������
��- ���, 
����
�	��%�'- ��	��� 

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

6.11. )��	������
��� � 
,�	� ����� � 
	������ �	��-
�	�������%
��� 

������! +�,�����*��/ ��,��������/ ������+�"����� �� -
+� �(���*����� (� (�++�� �� � �������� ��*�,� � ���+��,� 
(��+(��������*/���� ������ (KOSGEB) � ������������� #��-
����$����,� �������� �����"���" 5�+������ � ��*/' �����-
��� �����+��$����� �� +� ��.4������ ��*�,� � ���+��,� 
(��+(��������*/���� ������ � ������. 

6.12. )�����	������� � ������ 
������
���� 
������! +�,�����*��/ (��+�* ��/ �����+��$����� � ��-

���������� � 1*���� ��������!% ��.�� �� 2010–2011 ,,. 
� �����% ���*������ �������+��� � ������(�������� (� ��-
���+��$����� � �.*���� ����+��������� � ������ ���������-
��� �� +� 5�+���*/�!� �,�������� (� ��%��$������ ��,�*�-
������' � �����*�,�� � �������� ���������� ����+����� 
�� 6 ��,���� 2009 ,. 

6.13. ��,�	�������'� � �����������'� ��-������ 
�����"���� ������� ������*� �����������������/ �����"���% 

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

������! (�*� ���*/�� �������'� (�������* +��������-
��,� ������+�"����� � �.*���� (�����$����,� (��������� 
�(�������!% ��-����������-����,������!% ��%��*�,�" �� .��� 

������. 

6.14. ������', 	���
�	���� ����	�'- ������ � ���	�-
������� 

������! ��,*���*��/ � ���.%�+������ ����������� ��-
���+��$����� �� +� ��������� � �����"����� ���(������!�� 
��,���������� � �.*���� (�������, �����+������ � ������!% 
������. 
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7. "!� �#)8	�!
" 
 +"�,)8	�+"/ �?	�	 
 
7.1 ������! �!�� �'� ,��������/ ��������/ +����������� 

�����+��$����� � �.*���� �����$����" +����*/����� �� ����-
�� �������+��� � ������(�������� �� +� ����������� � 
�;���� (� ��(����� �����+��$����� � �.*���� ���*�+���-
��� � ��(�*/������� �����$����,� (����������� � ����!% ��-
*�% �� 6 ��,���� 2009 ,. 

7.2. ������! (�+���� +�'� ��������� ���*'$��/ ��,*�-
&���� �� +� 1������*/����� �����"���" 5�+������ � 1����-
��*/����� �������" ���(�.*��� � �����+��$����� � �.*���� 
���*�+������ � ��(�*/������� �����$����,� (����������� 
� ����!% ��*�%. 

7.3. ������! (�+���� +�'� �������' �����������������/ 
� �����.���� ��������!% (������� � �.*���� ���+���� �����-
$����% �((������ � �������,� +��,���*��������� +*� �����$�-
���% �����-������*�" � �(�������. 

 
 

8. "!� �#)8	�!
" 
 "*���!) ! �)5,� 
 
8.1. ������! ������*� �� ����/ �(��������,� ������-

+�"����� �������*/�!% ���������% �+����������" +��% 
����� (� �.��(�$���' .���(�������, ��)��� (��� � �����-
�!% ��������� �����"���% � �������% ,�� +�� �� ����� �% 
(��.!����� � ����������� ��*��� �� ���������� �����"-
���" 5�+������ � �������" ���(�.*��� ��������������. 
� ����� � #��� ������! (�+$�����*� ���$�����/ «�������-
��,� ����*���� 5�+���*/��,� �,������� (� ������� (�����"-
���� 5�+������) � ������������ ��*/���! � ������� �����-
��" ���(�.*��� (� �.��(�$���' .���(������� (��.!����� 
�������� �� $��*� ,�� +�� ����% ,���+����� �� ���������� 
�����"���" 5�+������ � �������" ���(�.*���», (�+(����-
��,� � �'�� 2010 ,�+�, � ��� � «���������,� ����*���� 5�-
+���*/��,� �,������� (� ������� (�����"���� 5�+������) � 
������������ ��*/���! � ������� �������" ���(�.*��� 
� (����+���� ���.%�+��!% ����(�����" (� (�+,������ � ��-
��������� ������ 2011 ,�+�», (�+(������,� � %�+� +����,� 
����+���� �������. 
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8.2. ������! .�+�� �������/�� � -����������' .*�,�(��-
���!% ��*���" (��!&���� ��$����� (��+�����*���!% ������-
���% ��*�, �� ���������� ����% �����. 

8.3. ������! +�,�����*��/ (��+�* ��/ �����+��$����� 
� �*�+�')�% ��(���*����%: 
– ��+�"����� ���*�$���' ���������,� �.���� �� +� �����"-
���" 5�+������" � �������" ���(�.*���"; 

– ��+�"����� �������' �������,� ������� � ��,���� 6����,� 
����; 

– �������� (��+�� ���� ���������,� (��+����; 
– �������������� �����+��$����� � �-��� �������; 
– -����������� .*�,�(�����!% ��*���" +*� �������,� (��-
+�� ���� ����% ��+�� �������, ��� ��+�������*/�!" � �(�-
������, ��*/�����-(��������*/�!", (�*����$����" � +�. 

8.4. ������! (�+����+�*� ,��������/ (��+�* ��/ �����+-
��$����� � �����% ��������" ���������" ��,�������� ��� � 
��,�������� 6����������,� #������$����,� �����+��$�����. 

������! +�,�����*��/, $�� ������*/ �� ���*������" ��-
&���", �������!% � ������)�� 1������*�, .�+�� ���)����-
*��/�� �������������� ������� ������. 

������! +�,�����*��/, $�� ����� � ����� (����+���� 
+����+����,� ����+���� ���&����" �� (������*/�������" 
�������-�����"���" �������� (� ���,���-#������$������ ��-
���+��$����� .�+�� ��,*������! (� +�(*�����$����� ����*��. 

������)�" 1������* (�+(���� � ����� 4 ����� 2011 ,�+� 
� +��% (�+*���!% #����(*���% �� �������� � ������� ��!��%, 
(�� #��� �.� ������ ���'� �+�������' ��*�. 
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4�)�"2	#)	 5 
 

�������� ����9���� 
4� ���.��  ������ �4��������9�� ��0 ����� 
���4������9;������� ������-�������� 

������ 4� ���.���-������������� 
������������ ������� ����.����� 
������� 1�������� �.�. ������ 

� ������� ����.����� � 4������� � ������ 
�������� ��4��9��� �. �� 9�� �� 

3 �	+�*�$ 2012 %"�� 
 

�����$� ��(��+��+���*�" ���&����" �� (������*/�������" 
�����"���-�������" �������� (� ���,���-#������$������ ��-
���+��$����� (+�*�� – �������) ������*��/ � ����.�*� 2 +�-
��.�� 2012 ,�+�. 

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

������! �!����*� �+��*��������� (�*� ���*/��" +���-
����" �����"���-�������,� ���,���-#������$����,� �����+��-
$����� � ������� (����+���� (��*�+��,� ����+���� ������� 
� �������, +����,���!� �� �������" ���,��*�. ������! ��� � 
+�,�����*��/ (��+�* ��/ (��+(�������/ ���*�� � ��*�% ���-
*�$���� �.4��� � +������-������ ��������! �������" ���-
,��*�. ������! +�,�����*��/ �+�*��/ ���.�� �������� (��)-
����' ������!% ���������" � ��+����/ (�������� ���*��� 
(� �������' �% (�������*�. 

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

������!, ��������� �� ����/ *�,������ +*� �������� +��-
��������% ���,��!% ����&���", (�+$�����*� �� ����/ ���-
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��"&�,� (����+���� ����+���� ���&����" ������� (� ����-
��.�*/���� �����(���� � �������*/���� �����"���-�������% 
�����(�����-*�,����$����% �������. 

������! (�+$�����*� �� ����/ (����+���� ����+���" ��-
.�$�% ,��((, �%�+�)�% � ������ �������, +� +����+����,� 
����+���� �������. 

������! (�+$�����*� �� ����/ ���+�����$��" (��,���-
�! ���,���-#������$����,� � ���$��-��%��$����,� �����+��$�-
���� �� +� 1������*/����� �����"���" 5�+������ � 1����-
��*/����� �������" ���(�.*��� �� 2012 – 2015 ,�+!, (*���-
�����" � (�+(�����' 3 +���.�� 2012 ,�+� � ����.�*� � �����% 
(����+���� ����/�,� ����+���� �����"���-�������,� ������ 
�����+��$����� �!�&�,� ������, � +�,�����*��/ ������� ��-
+�"�������/ �� ���*������. 

������! +�,�����*��/ (������� �$���+��� 12 ����+���� 
������� � (����� (�*�,�+�� 2013 ,�+� � ������. 

���������� ����*���� (�+(����� � ����.�*� 3 +���.�� 
2012 ,�+� � +��% (�+*���!% #����(*���% �� ������� � �����-
��� ��!��%, (�� #��� �.� ������ ���'� �+�������' ��*�. 
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4�)�"2	#)	 6 
 
�������� ����9���� 4� 4������ �� «����: » 

3 �	+�*�$ 2012 %"�� 
 

� �����% ����/�,� ����+���� ������ �����+��$����� �!�-
&�,� ������ �� +� �����"���" 5�+������" � �������" ���(�.-
*���" 3 +���.�� 2012 ,�+� � ����.�*� ������*��/ �����$� 
�-
����*/��,� +�������� 
���+���������" ���(������ (� ������" 
#���,�� «�������» �.�. ������� � �������� #���,����� � (��-
��+�!% �������� �������" ���(�.*��� ������ <!*+!��. 

1� ���,�� �����$� ������!: 
– �!����*� �+��*��������� %�+�� �����+��$����� (� ���-

*������ ��,*�&���� �� +� 1������*/����� �����"���" 5�+�-
����� � 1������*/����� �������" ���(�.*��� (� �����+��$�-
���� � �.*���� ����� ���� � #��(*������� �0� �� (*�)�+�� 
����' � �������" ���(�.*��� �� 12 ��� 2010 ,�+�; 

– (��&*� � �+����� �����' � ���, $�� (����� ����� ���� 
�0� «����'» ��*����� ������,�$����� +*� �����"���-�������% 
����&���" � �!����*� ��������� (��*� ��/ ��� ���*�� +*� 
��(�&��" ���*������ (������, ��(�*/��� +*� #��,� ��� ���-
�� �����, (��+���������!� ������+���*/����� �����"���" 
5�+������ � �������" ���(�.*���; 

– +�,�����*��/ � ���� +� 20 +���.�� 2012 ,�+� ���+��/ ��-
�������' ��.�$�' ,��((� +*� ������������ (�����$����% ��-
(����� ���*������ (������, � ��� $��*� +*� ���$���� �������" 
��*�,���" ������! � �(��+�*���� (����*��!% ��*�,��!% */,�� 
+*� �$�������� � ���������� (������.  ��.��� ,��((! .�+�� 
(���*�$��! ��� � (��+�������*� �������" (���!&*������� 
+*� ���$���� ����� �����" *���*������ (������+���� �.���-
+������ +*� �0� «����'». 
��((� .�+�� (����+��/ ����+���� 
�� �� � �+��,� ���� � ������* � (��+�����*��/ ���� ��$��! ��-
���������')�� ���(������!� ��,���� ������. 1���!� ����*/-
���! ��.��! ,��((! .�+�� +�*� ��! � -����*� 2013 ,�+�; 

– (�+$�����*�, $�� (�������-��!�����*/���� ��.��! �� (*�-
)�+�� «����'», ���)����*���!� ���������!� �.)������ 
(� ,�������� #*�����#���,�� �0� «����'» ((�������� ���(����), 
���������� 13 +���.�� 2010 ,�+�, ��+���� � ������������ 
� (*���� ��.��; 
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– ������*�, $�� � +���.�� 2011 ,�+� 
���+���������� 
���(������ (� ������" #���,�� «�������» ���*�$�*� �������" 
��(���* 1�������" ���(���� �� 150 ��**����� +� 1440 ��**��-
��� �������% *��. � �����% +����,����,� (�������� (��+(�*�-
,����� +�*/��"&�� ���*�$���� �������,� ��(���*� (�������" 
���(���� (������� �� 1500 ��**����� �������% *�� (�������-
����$�� �� 22450 ��**����� ��.*�"); 

– �!����*� �+��*��������� (*�������!� � 2013 ,�+� ��-
(����� ��.�� (�������" ���(���� �� (*�)�+�� �0� «����'» � 
+����,���!� ������(��������� � ��*����.�������� �����"-
&�,� (�*�$���� ���% ���.%�+��!% +*� #��,� �����&���" 
�(�*����$���!% ��,���� �������" ���(�.*���; 

– � �+��*���������� ������*�, $�� (���!� +�� ,��((! 
�������% ���+����� (�����(�*� � �.�$���' (� �����!� �(���-
�*/������ � ��3� ��5�. 


���+���������� ��(������ (� ������" #���,�� «����-
���» � ������������ #���,����� � (����+�!% �������� �����-
��" ���(�.*��� �������! � � +�*/��"&�� ���&����/ �����+-
��$����� � �.*���� ��(�*/������� ������" #���,�� � ����!% 
��*�%. 

������)�� 7���*���� (�+(����� � +��% #����(*���% �� 
������� � �������� ��!��% � ,. ����.�*� 3 +���.�� 2012 ,�+�. 

������)�� 7���*���� �� ��*����� �� +�����+�!� +�,�-
�����. 
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4�)�"2	#)	 7 
 

����������� 4��.����� 
���.���-�����������.� 

� ������-���������.� ������������ 
����� 4������9;����  ������� 1�������� 

� 4������9;����  �������� ��4��9��� 
�� 2012–2015 .���  
3 �	+�*�$ 2012 %"�� 

 
1������*/���� �����"���" 5�+������ � 1������*/���� 

�������" ���(�.*��� (+�*�� – ������!), 
(������� �� �������� ���+������� +�� �������!� ����-

&���� �� +� +���� ,���+��������, 
��%�+� �� (��������� �������� ������,�$����,� (������-

���� � ���,���", #������$����", ���$��-��%��$����" �.*����%, 
(�+���� +�� ���.%�+�����/ ������������ +����������% 

���,��!% ����&���" �� +� ������ ,���+�������� ��������� 
�!��$��" #��������, 

�����!����/ �� (�*� ����% 2�*,����$��" (��,����! 
�������� ���,���,�, #������$����,�, (���!&*����,� � ���$-
��-��%��$����,� �����+��$����� �� +� �����"���" 5�+���-
���" � �������" ���(�.*���", (�+(������" � ,. ������ 15 +�-
��.�� 1997 ,., 

(����*� ������)�' ���+�����$��' (��,����� ���,���-
#������$����,� � ���$��-��%��$����,� �����+��$����� �� +� 
1������*/����� �����"���" 5�+������ � 1������*/����� ��-
�����" ���(�.*��� �� 2012 – 2015 ,�+!, ��������' � +�*/-
��"&�� 1��,�����". 

1. ������! .�+�� ���)����*��/ �����+��$����� � ���,�-
��", #������$����", ���$��" � ��%��$����" �.*����% � ����-
�������� � ������)�" 1��,�����" � � �����% ������+���*/��-
�� ����% ,���+�����. �������!� ��(���*���� � -���! ��-
���+��$����� �(��+�*��! � 1��*� ���� � 1��,�����. 

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

4. ���&����� �� (������*/�������� �����"���-�������� 
�������� (� ���,���-#������$������ �����+��$����� .�+�� 
���)����*��/ ����+�����' +�"����" (� ���*������ (�*� �-
��" ������)�" 1��,����! � 1��*� ���� � ��", ��+�"�������/ 
(������' ���.%�+��!% ��� (� ��&���' ��(�����, �����!� 
��,�� ���������/ � ����� � �� �!(�*������, � ��� � ������/ 
� �*�$�� ���.%�+������ (�(����� � 1��*� ���� � ������)�" 
1��,�����. 

5. ������! .�+�� (�������/ ���.%�+��!� ���! +*� �.��-
(�$���� ����� �������.����� �� +� +���� ,���+��������, 
� $��������: 

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

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

6. ������)�� 1��,����� (���������� �� +�� (�*�$���� 
(��*�+��,� (��/�����,� ���+��*���� � �!(�*����� �������-
�� ���.%�+��!% ������,���+��������!% (����+�� +� 31 +�-
��.�� 2015 ,�+�. 

7. � +�� �� ������ �� �� (��������/ (��������� ��-
����)�" 1��,����! (���� ��(���*���� +��,�" ������� (��/-
�����,� ���+��*����. � #��� �*�$�� ������)�� 1��,����� 
(�����)��� ���� +�"����� $���� 6 ������� � +��! (�*�$���� 
����,� ���+��*����. 1�����)���� (��������� ������)�" 
1��,����! �� �����,����� �!(�*����� (�������, ��$��!%  
� (����+ �� (��������� � �� �����&���!% �� +��� (�����)�-
��� �� (���������. 

8. ������)�� 1��,����� �� ��*����� �� +�����+�!� +�-
,������, �� ���+��� (��� � �.�����*/���, ��,�*�����!% �� -
+�����+�!� (�����. 

������)�� 1��,����� (�+(����� � ����.�*� 3 +���.�� 
2012 ,�+� � +��% #����(*���% �� ������� � �������� ��!��%. 
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�����	
��
 � �
��
������� ��������
 
�� 2012–2015 ��. 

 
 

I. �"�%"
&	 "!#"3	#)$ 
 

������! (����� ��� ���.%�+��!� ���! � ��*�% �.�*��-
���������,� � (����(���*/��,� �������� ���,��!% � #������-
$����% �����" �� +� +���� ��������, � ��� $��*� �*�+�')��: 

– �!��*���� � ���������� ����� �!% .��/���� � ���,�-
�!% ����&����% �� +� +���� ��������, (��������$�)�% �� -
+�����+�!� (����*��; 

– ��+�"����� �������*���' �� .��� ���,���-(���!&*��-
�!% (�*�� ��������� �� +� (��+(��������*��� �.��% ,���-
+����� � ���+���� � #��" ����� #*��������" ������! �.���� 
������$������ �����*��!�� +���!��; ��-����������� � ���-
,��!% � ������������!% ����� �����% (���� ��,�������� 
�����$ �� +� ��������������!�� ���(������; 

– �������� �����+��$����� � (��+�* ���� ��������" � ��� 
+����*/�����, ���)����*����" �� +� +���� ��������, � � ���-
��% ��,�������� 6����������,� 0������$����,� �����+��$�-
���� (�60�), � ��*/' ���+���� ���!% ����� �����" +*� ����-
�����" � ������ � ������ � ���,��*� �� +� ����; 

– ���+���� ��%������� -������������� ��������!% (��-
�����, �(������!% � ������)�� 1��*� ����, (�� +� ���,� 
� �!������%��*�,�$�!% �����*�%; 

– ������!" �.��� �(����*������ � (�+,������ (��,����, 
�.�$�')�% ��������� (� ����� (*���������� � ��+��������� 
� (���!&*�������, ���+����� ���!% ��%��*�,�", �������� 
(��+(��������*/����, (�+,������ � ���*������ (��,���� 
(�++�� �� ��*!% � ���+��% (��+(�����"; 

– ���+���� *�,����$����% ������� +*� ��.��! � $����-
�������� (������ �.��% ,���+�����; 

– �.��(�$���� �������,� �$����� ���(���" +��% ����� � ��-
 +�����+�!% �������%, (��%�+�)�% � ������ � ������ � �����-
�!" �.��� �����*��!�� ���,��!�� +�*�,������; 
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– (��)����� �����*��!% ��,�������" � (����+���' ���-
���!% ������� ���,��!%, ������������!%, (�+��+�!% � ��%��-
$����% �����*���,��!% +�*�,���", � ��� � � (����+���' ����-
��������!% � +�*��!% -������; ��,�������� ������!% .����-
�����" � ��*�% ��+��������� ��+�*/�!% �������� #��������; 

– ���)����*���� �����+��$����� � �.*���� ��)��! �.4-
����� ����**�����*/��" � (���!&*����" ��.���������� � �.��% 
,���+������%. 
 
 

II. "!� �#)8	�!
" 
 �!�")!	��#"/ �?	�	 
 

������!, (������� �� �������� +����,���!" ������/ ��-
��&���" �� +� +���� �������� � �������*/��" �-���, .�+��: 

– ���)����*��/ ��,�*���!" �.��� ��-�������", (����-
+��/ �����$� � -����! (��+�������*�" �����"���% � �������% 
���(���", ��������!% �$��������/ � (������% ���+���� ��-
-����������! � �������*/���� �.4����� � �����"���" 5�+���-
���, �������!% � (����+����� � 2012 ,�+� �� �*�+�������� 
�����$� ,*�� ,���+����� � (������*/��� �����-�$�������� -�-
���� «��������-��%���������� #������$����� �����+��$�����», 
(����+����� � 2013 ,�+� � ����� ���������+!, � 2014 ,�+� 
� ��$� �����% �*��(�"���% �,�, � 2018 ,�+� $��(������ ���� 
(� -��.�*�, � ��� � � (������% (� ��+��������� �����(����!% 
������ �.��% �����, ��������!% (���+��, #���,���$����% � 
+��,�% (������% � ������ � ������; 

– �.*�,$��/ � �����% ������+���*/���� �.��% ,���+����� 
�������!" ����/�!��� ��&�� � �.���+������, ��(�*/�����,� 
�����"����� � ��������� ���(������ �� �������*/�!% �.4��-
��% � ������ � ������. 
 

 
III. �	%)"#���#"	 �"!� �#)8	�!
" 

 
������! (��*� �� ���*�� +*� �������� �� ��,����*/��,� 

�����+��$����� (�� �$����� (��+(��������*�" +��% ����� 
� ��*/' ���*������ ����� �����" +*� ������+�"����� � ��-
�������" � �(������!% �� � ��,����% � �������% #��������: 

– ��(���! #--���������� � #���,��.��� ���� �  �*�)-
��-�������*/��" �-���; 

– �������� (���!&*����,� (���� � *�,����$����,� ������ 
«�*�����+���� �*�.�+�» �� �*�+�������" �.*����; 
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– (��)����� ���������" � ��%��(��� «��+����» � ���-
������" �.*����; 

– �������� �����(�����-*�,����$����% ���(*����� � ; ��� 
-�+���*/��� ����,� ������; 

– �������� (��+(�����" *�,��" (���!&*������� (���-
.���� � �.*���� (������+���� &�����, ������!, */��, �� � � 
�� ��!% ��+�*�") � ���������" �.*����, ���(�.*��� �����-
����, ��*,�,��+���" �.*����; 

– �����+��$����� � �-��� *����" � +������.��.��!-
��')�" �����*�% (���!&*�������, � $��������, +����������� 
� (������+���� ��.�*� � ���(�.*��� ���������, ���������" 
�.*����, �����+������ ����; 

– �����+��$����� � �.*���� (������+���� �������(����-
��� � ��(���!% $����" +*� ������.�*�" � ��������", �����-
,��+���", �*� ���", �� �,���+���", �*/�������", 3���*��-
���" �.*����% � ���(�.*��� ���������; 

– �����+��$����� � �.*���� (������+���� ��*/���%���"-
�������" ��%����, �������*/�!% �������*�� � (�+��+�!% ��-
.�� (� �������*/���� �.4����� � �����, ����.��,� � ������; 

– �����+��$����� � �-��� +�.!$� � (�����.���� (�*��-
�!% ����(���!% � ��*,�,��+���" � ���������" �.*����% � 
����������� ����; 

– ��,�������� ������� ���,��!% +�*�,���" �� +� +���� 
�������� � �.*���� (�����.���� ��� �% ���)�" � -������, 
*�,������, (������+���� ��.�*�, �������*/�!% �������*�� � 
�.���+������ +*� (�)���" (���!&*�������; 

– ��*� ������ � �������� �����+��$����� � �.*���� ��-
+�- � �%���������� �� +� +���� ��������, ���+���� �������-
��,� ��%������ (��.�$�" ,��((!) � ��*/' ���$���� ����� ��-
��� ���*������ ��������!% (�������, � ��� � (����+���� ��-
�������, -������ � +�*��!% �����$ � ��,����% ������ � � 
������, �.��� �(����*������ � �.�$���� (������*�, �����-
�!� �����! ��+��*�+�*/��� +��% �����; 

– ��+�"����� ���)����*���' ���������" �����"����� 
���(������ � ���.�+�!� #������$����� ���! � ���.!� #����-
��$����� ���! ������, ��-����������� �����"���% ���(���" 
� (�����)�����% � #��% ����%; 

– (����+���� ����������*/�!% ����(�����" � ��*/' 
�.��(�$���� .�*�� &�����,� ��(�*/������� ��������� ,�� -
+����� ����� �����" �����*/�!% � ��+�������*/�!% �.4��-
��� �����+�����,� ����. 
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IV. ���#�'"�! 
 

������! � ��*�% �������� �����+��$����� � �.*���� 
�����(���� (��+(����� �*�+�')�� +�"�����: 

– � ��*�% +�*/��"&�,� �������� ,����(�������� �� +� 
+���� �������� (��)����� ��(�*/������� �*/���������!% 
��+�*�" � ���&����� (�������� �� �������!,�+�!% ��*����%; 

– (��)����� ���*�$���� �.4���� ,����(�������� � ���-
����� ������,� *���"��,� ��+�%�+���� �� +� +���� ��������; 

– (��+�* ���� �����*/����" (� ��(����� ���+���� *�,�-
���$����% ������� � �������*�� � (����% � �� (��*�,�')�% 
����������% �.��% �����. 

 
 

V. �#	�%	!)+� 
 
������! .�+�� ��������/ �����+��$����� � �.*���� #���-

,�����, ���')�� ������,�$����� ���$���� � �����"���-
�������% ���,���-#������$����% ����&����%, � � #��" ����� 
(��+(����� �*�+�')�� &�,�: 

– (��+�* �� �� �������!,�+��" ������ ���.�*/��� (���-
������� � �.*���� (������� �����"���,� ,��� � �������' ���-
(�.*���; 

– �������� ������� .�+�� ������������/ �.��)���� 
��� «
��(���» � (��+�����*���� �����&���� �� (���*�+�� 
,���(����+� «; �!" (����» � ���*'$���*/��" #������$����" 
���� ������; 

– .�+�� �����*������/ ��.��� �� +� �����"����� � ��-
������� ���(������ (� �������*/���� � #��(*������� (�+���-
�!% ,���%����*�) � �������" ���(�.*���; 

– ���������� ����� ����/ (��+�* ���� (���,������ 
(� ���*������ (������ ��-��(����+� ������ – 2 �"%��; 

– (��+�* �� #--�������� �����+��$����� (� ���*������ 
(������ �������*/���� �0� «����'», ����� ����" � �������-
����� � (�+(�����!� 12 ��� 2010 ,�+� ��,*�&����� �� +� 
1������*/����� �����"���" 5�+������ � 1������*/����� ��-
�����" ���(�.*��� � �����+��$����� � �-��� �������*/���� � 
#��(*������� ������" #*������������ �� (*�)�+�� «����'» 
� �������" ���(�.*���; 

– ��,�����'� �����$� � ���-������� +*� �������*���� 
(���!% ��������� �� +� �����"����� � ��������� ���(������ 
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(� ��(���� �����+��$����� � ��� �!% � #���,�����" �����*�% 
(���!&*�������, (�� +� ���,� �������!% �� �������*/����� 
� #��(*�������" �0�; 

– .�+�� �����*������/ ��.��� $����!% �����"���% � ��-
�����% ���(���" � �.*���� (������� #*�����#���,�� �� +� 
+���� ��������; 

– .�+�� ����!���/ ��+�"����� (����+���' ��������!% 
��.�� �� +� ��������� ���(������ TEIAS � TUBITAK UZAY 
� ��������������!�� �����"����� ��,���������� (� ���+���' 
�(����+������" #���,�������! � ������" � �����% +����*/-
����� (� (�����+�����' ������ � 	���(�"���" #���,�������� 
� ������������ � (����+���" ENTSO-E (European Network of 
Transmission System Operations for Electricity); 

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

– .�+�� ��+�"�������/ �����.���� ��������!% (������� 
� �.*���� ��(�*/�������, �������� � #��(*������� �*/�����-
����!% ����$����� #���,��, ��*'$�� ,�������*/��', � ��� � 
���+����� ���!% ��%��*�,�"; 

– .�+�� (��)���/ ���*�����' +��,�% ��������!% #���,�-
��$����% (������� �� ���������� �������" ���(�.*���; 

– .�+�� (�++�� ����/ �������� �����+��$����� �� +� 
�����������')��� ��,���������� �.��% ����� � ��*/' ���*�-
����� ��������!% (������� �����"����� � ��������� ���(�-
����� � ����/�% ������%. 
 
 

VI. � �)5, 
 

������!, � ��*/' �������� �����+��$����� � �.*���� �����-
�� (��*� �� ��������!� ���*�� (� �*�+�')�� ��(���*�����: 

– �������� ���*�$���� �������$����% (������; 
– (��+�* ���� ��)�����')�,� �����+��$����� (� ��(��-

�� �.��(�$���� .���(������� ,�� +�� +��% �����, ��%�+�)�%-
�� �� ���������� �����"���" 5�+������ � �������" ���(�.*�-
�� � ��$����� ��������; 
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– (�+,������ ��+��� +*� ��+������ �������; 
– �������� ��,����*/��,� �����+��$����� � �-��� �������; 
– �������� �������,� ������� � ��,���� 6����,� ����; 
– �������� �����+��$����� � �����% ��������" �������-

$����" ��,�������� ��� � ��,�������� 6����������,� 0��-
����$����,� �����+��$�����; 

– �.��(�$���� �������,� �$����� �������$����% ���(���" 
� ��������������!% ,���+��������!% ��,���� +��% �����, ���-
)����*�')�% +����*/����/ � �-��� ������� � �� +�����+-
�!% �������$����% �������% � +��,�% ����(������%, ��,���-
����!% (�� (�++�� �� �������$����% ��+�����; 

– ��+�"����� ��,�������� (����-����� +*� �����"���% � 
�������% ���+��� �������" ��-������� � (���)����� �.4��-
��� �������$����" ��+������ �����"���" 5�+������ � �����-
��" ���(�.*���; 

– ���+���� .*�,�(�����!% ��*���" +*� (��+�� ���� ��-
��% ��(���*���", ��� ��+�������*/�!", ��*/����!" � ��*�,�-
���!" ������; 

– (��+�* ���� �����+��$����� � �.*���� ���������" 
� �-��� �������. 
 
 

VII. 	���+"	 6"5$/�!
" 
) *	5"'��#"�!� ')=	
"/ '�"� +()) 

 
������!, (������� �� �������� �������������" (������-

�* �����+��$����� �� +� +���� �������� � ��*�% +�*/��"&�-
,� ����(*���� �����+��$����� � �.*���� ��*/���,� %���"���� � 
.���(������� (�)���" (��+�����, .�+�� ���)����*��/ �*�-
+�')�� ��������!� +�"�����: 

– (��+�* �� �����+��$����� �� +� �����������')��� 
��,���������� (� ��(���� .���(������� (��+����� �������*/-
��,� �  ������,� (����%� +����; 

– .�+�� ��+�"�������/ (�������� �����"���,� ����� 
�� �������" �!���; 

– (����+�� (���,����! �� #��(������ ������ (� �!(�*����' 
�����������-��������!% ���.�����" � (��+����� � ��*�% ���)�-
���*���� ������!% (������� ��*��� � ��*�$��" (��+�����; 

– � ��*�% �����*�������� �������� �����+��$����� � �����-
����,� (��+(��������*/���� �� +� ��'��� (������+���*�" ��-
��� ������ (TURKTOB) � �����"����� �����*��!�� ��,��������-
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��, ��(���*���!% �� �������� �����*� (� (������+���� �����, 
(��+(����� ���*�� � �������' ������!% (������� ����� �� +� 
��������� � (�����(��/ � ����������� (����+���' ���$��-��-
�*�+�����*/���% � �(!���-��������������% ��.�� � #��" �.*����; 

– � ����+������ � +��,��� �������� 6����������,� 
��,���� .�+�� ��*� ����/ �����+��$����� (� �.��(�$���' 
����.���*������� +�.!����!% � 6����� ���� �!.! � ���!.-
�!% �.4����� (���!�*�; 

– .�+�� (��)���/ ������!� ����������, ��(���*���!� 
�� ���*�$���� �.4���� ��*/���%���"�������,� (������+���� � 
(�*�$���� .���(���!% (��+����� (������; 

– (����.���'� ������,�' .��/.! � .�*������  �����!%, 
���)����*��/ ������!" �.��� �(����*������ � ���.%�+���" 
��%��$����" ��-�������" �� +� �����������')��� ���$��-
���*�+�����*/����� ����������� � ��������; 

– � ��*�% ������ ����� ����� �������% ���������" � ���-
��"���� ��(*�$��� %���"���� .�+�� ���)����*��/ �.��� ����-
���� �����*��!% +�*�,���" �.��% �����, � ��� � (����+��/ 
�����$� �����"���% ��������������!% ��,�������",  �*�')�% 
(���*�$/ �������� ���������� � �������� ��(*�$��,� %���"��-
��, � ��������� �����*��!�� (��+�������*���; 

– (��+�* �� �����+��$����� �� +� +���� �������� � ��-
*�% ���)����*���� (������� ���� (���! � ,�����" (��+����� 
�� ���� (���!; 

– .�+�� (����+��/ (���,����! �� #��(������ ������ (� ��-
(����� �������� ���,��*� (��+�����" ��+��,� (���!�*�; 

– (����+�� �����*/����� #��(����� (� ��(���� ���$���� 
����� ����� (������� �� �������" ���(�.*��� � �����"���' 5�+�-
����' ,���+��! � .������! � ,�����" (��+����� �% (�����.����. 
 
 

VIII. 4�",&3�	##"�!� 
 

������!, (������� �� �������� +����,���!" ������/ 
(���!&*����,� �����+��$����� �� +� +���� ��������, .�+�� 
����(*��/ ������+�"����� � �*�+�')�% �.*����%: 

– ����**��,�$����� (���!&*������/; 
– (������+���� #���,���$����,� �.���+������; 
– ������.�*���������, ��*'$�� (������+���� �������-

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

(��+����� �� ������ .���; 
– ��+�������� (���!&*������/ � -�����������, ��*'-

$�� (����+���� ��������!% ����, ���������� (������+���� 
���!% *����������!% (��(������ � ��+�������,� �.���+���-
��� � ���%�+�!% �������*��; 

– *�,��� (���!&*������/ (��*'$�� ������*/��', &��"-
��', �� ������', ��%���', ,�*������"��' � �.����' �����*�); 

– (������+���� �������*/�!% �������*��; 
– ���.!� #������$����� ���! (���!&*����-(������+��-

�����,� ��(� � (���!&*���!� ���!/(���!&*���!� (����; 
– ��*�� � ���+��� (��+(��������*/����; 
– ����+��������� � ������ ������������; 
– ��-���������!� � ����,������!� ��%��*�,��. 

 
 

IX. 1)#�#�"
"-*�#+"
�+�$ �?	�� 
 

������! .�+�� ��+�"�������/ (������� �������,� (�������� 
� ������ � ������ .��������% ,������" ���+����--�������!% 
��,�������" � �������� .��������,� �����+��$�����. 

 
 

X. �� +� ) !	6#)+� 
 

������! .�+�� ��+�"�������/ .�*�� (�*���� ��(�*/����-
��' .*�,�(�����!% (��+(��!*�� +*� �������� ���$��-��%��-
$����,� �����+��$����� � ����% (���������!% ��(���*����%, 
��� -��+������*/��� �����, #���,�����, .����%��*�,��, ����-
��%��*�,��, ��+�����, ���!� �������*!, �%���� ���� �')�" 
���+!, ���*�+������ (� (��.*���� 6����,� ���� �� ������ 
��,*�&���� �� +� 1������*/����� �����"���" 5�+������ � 
1������*/����� �������" ���(�.*��� � ���$��-��%��$����� 
�����+��$����� �� 5 �����.�� 1992 ,�+�. 

������! .�+�� ����!���/ (�++�� �� +����*/����� ���+�-
��� ���� ������ (TUBA) � �����"���" ���+���� ���� (���) 
�� �� +�����+�!% -�����% � (*�)�+��%, ��*'$�� ��,�����-
��' 6����������,� 0������$����,� �����+��$����� (�60�). 



 

 88 

                                                                                                                               
 
 
 

���������	 
 
 
1 	
���� �� ������. 
2 	
���� ����������
������ ������. 
3 ��� �������, 30.11.2012. 
4 ����
��, 16.03.2011. 
5 �� ����
� ������ �� ���������  ����!�����" �����"��
� ������
 ��-
�����
, ��� � �
��
  �����������  ����
#���" � ��$���
�����  ���� 
�
%���
� ���
, !��������
� � ����#���� ��!���
 �� ������ � ���-
&�' !������� �����
, ����� ���������
&�����"  
�
����, � ���
��-
�
�( � !���(��" �������( �� !���������. 
)��� �
�$� �
������, ��� 
������!�����
� ���
, !��������
� � ����-
#���� ��!���
 �� ������ � ���&�' ��
�(���� ����
, �
�
��� � �������-
��" !��������, !��!�������� �������� �
���" !�����&��". �����
 
���
���
�( � ����&��" ������� � !���(��" ������
�( �������
���, 
�
!�
������� �����"���" �������" �  ��� �
�������
���, 
 �
�$� !��-
�����( !� �
����� ��!���� !�
���
 � ����� *�+. 
6 ���&��: ���
� ���( � ����������� ����. �.: ,�� ���, 2012. �. 52. 
7 * 2010 �.  ��� �����
 	.�. ��������
 � ���&�' ���� !��!��
�� ���-
��������� ����
#���� ��$�� ��
�����(����� �����"���" ����
&�� � 
��
�����(����� ����&��" ���!������ 
) �� ���
���
&�� ���#
����� 
��$���
������� $����������$��-!
������� ����%���� ����� !��-
�� -
��
� (�����"��
� ����
&��) � �
���� (����&�
� ���!�����
), 
�) !� �������� ��
��!����. 
8 +.�&�
�(��" �
"� �����
������!
��� ���&�� TRT, 2.01.2013. 
9 ��������	
� �.. �����"���-����&��� �����!�
����� �������������� 
�������������� – http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/13-02-09.htm 
10  ���&��: ���
� ���( � ����������� ����. �. 48. 
11  	
���� -
��
��"���
 ���&��, �!�������
���� �
 �
"�� ���������-
�
������ ������ – 
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tr/about_tr/ved_tr/ 
12  Trend.Az, 16.02.2013. 
13  PortTurkey.com, 16.07.2012. 
14  * 2008 �. ���!� ����
 ����&���� **� ��������( !� ��
�����' � !��-
����%��� ���
�� � � !�!�
���" �
 ��.��&�' ����
���� ��#( 1,13% 
 



 

 89 

                                                                                                                               
� 2007 �. �
����� **� � !����  ���  ��
��
�
  2009 �. � ������� ����
-
���� ����� 8,3%. ������ �����, �������� ��.��&�� � ����
����&
, 
 
�
�$� �
��'�
���( ���
������ ����
 ����&��" ���� � ������� ������-
��� �
�'�
�, ����
�� � ����. 
15  ��.: -
�
�� /.+. 0
�
���������
 �����"���-����&��  �������  �����" 
!�������  ��� – http://www.iimes.ru/?p=11232 
16  http://www.avo.ru/news/10271-1 
17  ���&��: ���
� ���( � ����������� ����. �. 47. 
18  ��� �������, 30.11.2012. 
19  * �
�������, � 2012 �. ���� !��!��
�� ����
#���� � �������������� 
!� ����
��' ����������� !���!������ � ���
��� �
�������
 � ��������-
&�� ��$�� ���!
����� «�����.�(» � «1
���». 
20  ��������	
� �.. /������������" .
���� � �
������ ����&��" �����-
���� – http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/02-02-10b.htm 
21  ���
�����
� �
���
, 03.12.2012. 
22  ������� �.�. /���'&�� ���� ���&�� �
 ����� !��������� �
�
 // 
)��$��" *����� � ������������(. �., 2012. *�!. 45. �. 115. 
23  ��.��!����� !�
�������� !����$��( �� ����&���� ������������� ��-
���
 �
���� �� ������������������ !���
 	$�" 
�. ������ ���
�
�(�� 
��� �
�����
� �
 !���
��� 60–70 ���. �. ��.�� � ��� � ���$�� ��� !�-
������( ��
��!�������
�( �� � �� �� �
���$����  !������� )��.�� � 
	
��
�����. 
24  ���
�����
� �
���
, 03.12.2012. 
25  ���&�� �
������ !��!��
�( � -
�
��� �����������" �����
�� �
 !�-
��!�� !��������� �
�
, ���� ������
� ��
���� ���������(�� � &��
 . 
��. !��������: ����
� �.�. -
�
� �
 ����
  
��
����  �����
���� // 
���� � �.���
 �������. 2012. 2 1. �. 36–37. 
26  ��� �������, 30.11.2012. 
27  ��.���
&�� �
"�
 ��/. 
28  �
������� �. ���&�� � ���
� ������������
� !������
 1������������ 
������
. ������� � ���
�&�� �.-���!���
. ,���� ��$���
�����  � ��-
��!�"���  ��������
��" (,�3�) !�� ��
����(���� ������������ ��. -
-
��� 0
�
. 4��
�(, 2013. �. 2. 
29  ��� !��������� ��������
��� ���� ��!��(���
�� �
���� ��	 ������, 
����������
������ ������, ��������� !�����
�����(���
 ���&�� � ������, 
��������
 )��$���� *�����
 (�. �����
), 
 �
�$� ��������  �����  ��
-
���������� , 
�
��������� , �
����  � �����
��������  ��������. 



 90 

 

��������	� 

 

�� ������.............................................................................................4 

	��
����.............................................................................................5 

����������� ��������....................................................................7 

�������������� 
�����������.....................................................17 

����������������� �����������.................................................21 

����������� � ������������� ������� ....................................24 

��������-�������� ������� ......................................................33 

���
��������� �������� �������� 
�������-�������������� ���� ����..........................................35 

!���"�����.......................................................................................38 

#����$����......................................................................................39 

���������� 1. �
������� ����� �����������
� �� 
� �����������
� �� 
 �

������ � �����
  ����� 
!����
��
����  
� 15 ��!"�# 1997 �. (	����$����).................39 

���������� 2. �
������� ����� �����������
� �� 
� �����������
� �� 
" ��"����� ��
 �
�
 ��
�

"�
����# 
� 
��
����� ��
�
� � �
%
�& �� 15 ��!"�# 1997 �. (	����$����).45 

���������� 3. �
������# ��!��'�# 
" ����"����� ����"& 
� ��
�
���
�
�
 ��������� ����� �� � �� 

� 6 ��!"�# 2004 �. (	����$����) ...................................................52 

���������� 4. (!�)$������&  ��
�
!
� 
�����'�
�
 
������# ������
  *����������������
  
�
��� �!
-����'!
  !
������ �
 �
��
�
-+!
�
��$��!
�� 
�
������$����� 
� 4 ��� 2011 �. ...................................................58 



 91 

���������� 5. �
������
� �#������ �
 ��
�� �����$� 
������� +�������!� �� �.,. �
�! � ������� +�������!� 
� ����
��&% ������
� �� �. -&��&� 
� 3 ��!"�# 2012 �...........74 

���������� 6. �
������
� �#������ �
 ��
�!�� �.� «�!!�)» 

� 3 ��!"�# 2012 �. ...........................................................................76 

���������� 7. ��������
$�# ��
���� 
�
��
�
-+!
�
��$��!
�
 � ��$�
-��%��$��!
�
 
�
������$���� ����� /����������
� �� � 
/����������
� �� � 2012–2015 �
�& 
� 3 ��!"�# 2012 �. .......78 

#���������.......................................................................................88 

 

 

 

 

 



 92 

0�	1	, 	(����2� 	���	�3��* 45	���1� ,����0�
*
 

 

2012 �. 

237. %��� . &� ����: "1
�������
 	����� ����� �&�
�
� ���-
����: «�"�!# ����» � �� ���#��� � ���� �!
� �
�������
" 

238. �.	. %��������: "/
����$��!# ����'�# � ��
"���& �'�
-
����
�
 ���������# � �
���" 

239. %.	. ��������: ".!
�
��$��!# ��"�����'�# � �!�
+!
-
�
��$��!# �����������
��� �����, 	
����� � �����" 
(�
������
 � 	, ���) 

240. %��� . &� ����, '������ 	�� ����: ", ���
�� � ���
� 
(�����
�
�& 
" 
��
"
������ �������!�% �����, �%�-
$���&% ��������!��� � �����!��� "
��&�� 
�����'�#��)". 

241. «4�����  ,
��
! � �
�������
���». �"
���! ���� , �&�. 45 
(�
������
 � 	, ���). 

242. «4�����  ,
��
! � �
�������
���». �"
���! ���� , �&�. 46 
(�
������
 � 	, ���). 

243. 	.�.(�����
: "	����� � 6�������
  ����: ����& � 
�����
���". 

244. "���'�# � ����
� �������# /���� ���������
��� � ������#" 
(�
������
 � 	, ���). 

245. "��!'�� � �% ���#��� � 	��" (�
������
 � 	, ���). 

246. (.�.%������: "7�� � 8���!# ��
"���" (�
������
 � 	, ���). 

 

%
��� � ���������: www.iimes.ru 

                                                 
* ����������: 	�
����� ����������� � 2005 �. 



 93 

PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF MIDDLE EASTERN 

STUDIES 

2012 �. 

237. "The State of Israel and the challenge Islamism: «the Arab spring» 
and its impact of the Jewish state" by Alek D. Epstein 

238. "Political situation and problems of national reconciliation in Somalia" 
by S.Aleinikov 

239. "Economic liberalization and macroeconomic efficiency of Egypt, 
Jordan and Tunisia" by A.Saliychuk. In association with the Institute 
of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

240. "In dialogue with the enemy (talks on liberation of Israeli citizens 
seized by Palestinian and Libyan fighting organizations" 
by Alek D. Epstein and Evgeniy Varshaver 

241. "The Contemporary Middle East" 9 45 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

242. "The Contemporary Middle East" 9 46 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

243. "Israel in Central Asia: dreams and reality" by V.Mesamed 

244. "Turkey under the rule of The Justice And Development Party". In 
association with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy 
of Sciences 

245. "Sanctions and their impact on Iran". In association with the Insti-
tute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

246. "SCO and Afghan problem" by M.Arunova. In association with the 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

 

 

 

Internet: www.iimes.ru 



 

 
 
 

��$�
� ������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

)����� &��
�� ��������� 

����	:-�3�6	:: ��,��*����� �����:�	� 
	 ,�(*���2- �6����	- ��(,	�	: 

.0���*	;��0	< �,:(�- 
 
 
 
 
 
 
 

/
�����
 � ��$�� 25.03.2013 �. 
�
��� 60%90/16.                                      /�$�� 
8����# 
4��� 
8����# 91                     �"=�� 6 �$. ���. �. 

���� 100 +!�. ���. (!. 9 74 
 

���
��8�# «,�����&  ���
�» 
115114, *
�!�, 2-  0
�����$��!�  ���., 12 

 


	kasaev.pdf
	kasaev-2

