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I. +%,(+�� %�-. ��  

• 20 ���� 2007 ���� 	
������ ��������  ���
����� ����
� � ������� 	�
������ 
(������ �����) �� 18 ������ 2007 �. ����
� ����������� �� ��������� 
����������� ��������� � ��������� �� � �  �!�� � ����
�� � ��� � ���� 2007 
����.  

• � ��������� � ����� ����
������� ������� 98 �� 107 ������� �������� 
	�
������ ���� ���
��� �� �
������ �
���
����������� �
������������ �� 
������� ��"�������������� ����
�������� �!
���. #���
���� ���� ��������� 
�� ��������!�� ��
��, � � ��
��, !��
�� �
�������  7%-��� ��
��
, ���� 
���� ��
������, !� �� �� !�������� ������ ������. $������� ����� 
������� �� ���� ����
���� ���� �����
������ �����������, � ���� ���
��� 20 
������ %��������� &�
��� ���������, !��
�� ������� ������
��� �
�����. 

• &��������� ����
�� � ������� ���� ������������� ��� ��!��
�� ��
��, � 
������� ��
��� ����� �������� ��������� � ��!����������� ����� ������ ������ 
��� ���, ���� �
����������� ! ����� ����
������� ������. 

• ��� ���� ��
��, ��������'�� !��������, ���� ��
����
�
����� (��
������ 
#���
������� ��������� ((#�), !��
�� �
����� ����� �!
��� ��������� � �� 
�
����� �&� �
��������� ���
�'������� ��)�
�����. &�!��
�� ��
�� 
������� �� ������ ������ �� �
������������ � �������"�� ����
������� 
!��������. 

• 	
�������� ��
���� !������� � ����� �
����� � ���!����� �������!�; 
�
������
���  !������� ��
�!�
������ ���!�� �
����� �!������. &������� 
������ ����������� ���
���� �
���"�� ��
�� «&�
 $��». &�!��
�� ��
�� 
��
���� ����������
������ � ����� � ������, ����������� ������� ������� 
��� �
�������� �
������
��� ��
��
����.  

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

• -���'����� ��
�� ��
����� ������!������� � ���'���� �
��
������ � 
���
�������� �� �
��� ������� ������� � ���������� �����.  (#� ���
���� 
���
�!���, 
�����
��"�� �
�����
� ������� ������� � ���������� �����. 

• .�
����� ��� +��!
������ ����������� ���� ������������ � 15% ����
������� 
����!��, ��������"�� 33% ����� +��!�
��. -���'����� ��
�� ��������� 
�!������!� �� ������������� +��!
������ �����������.  
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II. //��� �� 
 
	���� �������� ����������� � ��� � ���� 2007 �. ��������� � ��������� �  �!�� � 
����
��, 20 ���� 2007 ���� 	
������ ��������� &�
����� &���
���� 
������� 
������� 	�
������ (������ �����) � ��/���� � �
�������� ���
����� ����
�� 18 
������. 	� �
����'���� 	
��������� 13 ���� -0#	1/$-,2 ���
����� ������ �� 
���������� �� ����
��� (�&�). �&� -0#	1/$-,2 ���������� 	���� 3�����
 
�����, � �� ����� ����� 17 ������ �������� !������, !��
�� �������� � %���� � 
%���� � 36 ������
����� �����������, 
�����"�� � 14 �������� ���
�� � ��
���� 
%���� � %����. � �����"�� �
��� � ����� �&� ����� �
������ 26 �
��-������� 
$-,2. -0#	1/$-,2 ��
������ ! �
����-��������� � �
������ ���
���� 400 
!
�!��
����� ����������� �� ����
���. 
 
18 ������ �!�� �
���� ����
� � �������� (������ �����). �&� ���� 
���"������ ���������� �� +��� ����
��� ���!�  � �� ������, � !��
�� ������ 
����
� ���� ������������ �� �
�������� ����
�� � �������. 
 
	
��������� ��������� ������!
��� �������� � ����� ����
���� �
������ ����
� 
� ��������� � �������
������ �����
��� � ��)�
��
����� �&� � ��, �� 
�������"�� �
���� ������
�������� ��
������� �������� � +�� ����� 
���������"�� ���
�!���. 
 
III. -,+� ��,(�23 ,4 �,-, 
 
&������ � ����� 2006 ����, (#� ���� !���
�!����� ������ � �
����������� 
��������!�� ��
��, �
������!��� ��"���� � -0#	1/$-,2, ���
�������� �� 
���� � 

���� �
������������ 
�!����������� -0#	1/$-,2 � ���'���� ��!����������� 
���� ��� ����
��. (#� ��)�
��
����� -0#	1/$-,2 � ��, �� ��� ���������� 
�
��!� �
���������, � !��
�� ����� ����'�� ���� 
�!���������, ����!� ��-�� 
��/������� ���
����� ����
�� �
����� �������� +�� ��������� � ��!����������� 
��� �
�
���. (#� ����
��� �&� � ����
���� �
������� ��
��������� � ������ � 
-0#	1/$-,2, ���
�������� �� ����
'���������� ����
�������� ��!����������� 
����� �!������� ����
�� � ������. 
 
� ��� 2007 ���� 	�
����� ���
��� ��"�������� ���
��!� ! ���������, 
�� 
!��
�� ����� �� �
����� ����
��. ,
��� �
�����, ���
��!� ! ��������� ��������� 
����� ������� �������� � 77 �� 107 � ����� 
�� �
���� ���������, �!����� �������� 
����� ����
������� ������, ��!
�"���� �
�!� ���������� �
������� � 7 �� 5 ��1, 
����� ��
�������� �� !�������� �
�!�� ��� ��
���� 	
������� ���������, �������� 
���������, ��������"�� 	
������� ��������� � ���������� ��������!�� ��
��, 
�������� �� ���� 	
�������, � �!�� ��������� ���������, !����"���� )�
��
������ 
����"��� ������ (#�2.   
 
19 ���� 2007 �. �  �!�� � ����
�� ���� ������� ���������, �
����"�� � ��
��� 
���
��� ���������"�� ��������� � ��������� �� � ��
������"�� ����
������� 
������. 	
�����"�� ����
� � ������� �
��������� �� �
����"������� 
����
��
��� ����
������� ������, � ������ ��������, ����
������ ���
������ 
�
���
���������� ������. � ��������� � ����� ��!������������ 98 �������  
                                                 

1  ������ � ���� � ���'���� 	
�������, !��
�� ���� ���
�� �� ������"�� �
�������!�� 
����
��. 
2  ������ � ���� ����� �
�����"�� ����
�� � �������. 
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�������� ���� ���
��� �� ������ �
���
���������� ������, � ��!
���� 
��
������ ����!��� !�������� �� ������� ��"�������������� ����
�������� 
�!
���.  #���
���� ���� ��������� �� ��������!�� ��
��, � ��
��, � ���� ���
���, 
����� ����
�������� �!���������� 
�������� ����
�� ���� ��
������ !��������, 
!��
�� ������ �����'���� ��
�� ������.  
 
1��� ������� ������, ��
�� ������ ���
�� �� ����� 7% ������� ����
�����, 
�
����'�� ������ � ����
��. ��� ��
��, �� ��!�������� «&�
 $��», ������, �� 
7%-��� ��
�� �
���������� ��� ��� ���'!�� ����!��.  
 
� ��������� � !������������� ���
��!��� 9 ������� �������� �� ���� 
����
���� ���� �����
������ �����������, � ���� ���
��� %��������� &�
��� 
��������� (%&�)3, �
�����, �)�
��
������� 	
�������� ��������� � �����"�� �� 
364 ������. 4� �
����� ������� 20 ������. (#� ��������� �&� -0#	1/$-,2 � 
��, �� ��
��, �
���������"�� %&� �
��� ����
�� 9 ������� � �������, ���� 
�
���� � ����� ����������� �������������� �
������������ ������������ 
����'����. $���!�, �����!�� ������!������� �� ������ ��������� ������ ��
�� 
������������ �� $-,2.4  
 
&��������� ����
�� � ������� ���� ������������� ��� ��!��
�� ��
��, � 
������� ���� ��
��� ����� ������ ������ ����� �������� ��������� � 
��!����������� ��� ���, ���� �
��������� ��
����� �
�!�
� � �
����� 
!������� ! ����� ����
������� ������. &�!��
�� ��
��, � ������� ������, �� 
��!����������� ���
� �� )�
��
������ ����
������� ���!�� (!�������), !��
�� 
���� 
��
�'��� � ���� �
��'�����"�� ����
��, ������ ��
��� ���� �
����� �� 
�
����� ������ 
�'���� � �������� �� ������ +��� 
����
���� !��������.   
 
&�!��
�� ��������� ��!����������� ����� �� 
����
���� !�������� � ������ 
��������. 	�������!�� ��
�� ���
� ���� �������� � !������� ���!� ����� 
������, �
� +�� � ��!��� ������� ��
��, ��������"�� �����, �� �����"���� 
������� !�!��-���� ��
�� ��� ����������� !��������, �������� ���� !�������
�. 
(#� ������ ������!���� ����!� !�������� � ������ 10 ����  � ������ 
����
����, 
����!� ������� ��
��, ��������"�� (#� ����'���� +� ����!� � ����
������� 
����!��, � ����� !�������� �� ������� � ����
������� ��������. 	��!���!� ��
�� 
��
������ !��������, !��
�� ������ ������ ����� �����!���� �!���������� 

�������� ����
��, � ����!� ������� ��
�
���. #���� !�������� 
����������� � 
����!� � ��)������ ��
��!� (�� !�����!�� ���!�). 
 
$��� �� ���
���! ! ��������� ������ ��"�������'�� 
���� ���
� �� 
����
������ �����. 0������"�� ��
�� ��������� �
������
���� ���
� 
�������� �������� �� ������ � ������ ������ ��� ��!������� �� �� ��
��, � 
����� !��
�� ��� ����
����� ��� � ������ �
�!
�"���� ���������� ��
��. 
 
                                                 

3  	�
��� 	
������ 
�������!� ������� ����������� 	
���������� %&�.  ,���� %&� 
)�
��
���� 	
���������� %&� �� ����� �
���������� ������
������� �
�����, ������������, 
!����
��� � ��"�������� ��/�������� � �
���� ���.  	
��������� ���� �
��� ��'�� ������� 
������ �� ������ %&�.  
4  	�
��
�) 7.2. �����������!��� 0�!����� 1990 �. �����: «������
���-������!� �����!��, 
���� ��� ������, �� !
����� ��
� � ����� ����� ������������� ��!������������ �
���� ���� 
��/�!�� ��������� ������������� !�������� � ���� �����
����� ����
��». 	�
��
�) 7.3 ����
� � 
��, �� ������
���-������!� «��
���
�� ��
����� �
������� �����"�� � 
����� ����
������� 
�
���». 
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 ��
� �� �
�������� ������� � ��
��� ����� �!�������� �
������
��� !������� � 
����
��������� �!���������� 
�������� ����
�� ��� ��!����� ��  �!��� � ����
�� 
� ��!��
� 2006 ����, � ��������� � 
�!���������� -0#	1/$-,2.  
 
IV.  %�5��(%,6�4 �,%(�* � +, ���,(�/  
 
0�� ������ � ����
��, ��������!�� ��
�� ������ ��� �)������� ��
����
�
����� 
� ������
��� ������, �
� +�� �
����� 
����
���� �!����� � ���� �
���������� 
�������� 50 000 ������ ��
��. ������
��� 
�����
���� �
����������� ��!����� 
� �
���
�� �������, ����!� ��!�� �� ����������� �
�!� ��� �
���
!� ��!��������. 
������
��� ������ �����
���� �&� -0#	1/$-,2, �� ���� ���� !�������� 
���
����� �������� �
���'�� 
������� �� ��!��� 50 000, ����������� �'��!� 
������� ���������� ��� �!��� � 
����
����. 0�� ��������!�� ��
�� «%���!» � «%�-
��!��» ������ ����!� �� 
����
���� � ����
� � ��!��
� 2006 ���� �����������. 
������
��� 5����� �� ��� ��
 �� ��
����
�
����� �� �, �� �
���� ��
��.5  
 
	���� ����'�� ���� ������� ���� ��������!�� ��
�� ������ ����!� !�������� � 
(#�. (#� ��
����
�
����� ��
����� ����!� ���� ���� ��
��, �� ������"�� ������ 
!��������: «%! 6��» (98 !��������), $�"������������� ������-����!
�����!�� 
��
�� ($,0	) (80 !��������), «%���» (33 !�������), «������������!�� ��
����� 
��
�� ���������» (�&	�) (20 !��������), &�
���� ����!
�����!�� ��
�� «&�
 
$��» (126 !��������), «	�
�� 	�
���� ���������» (11 !��������) � «�������» (9 
!��������). #� 400 ��������� !�������� 23 �� ���� ��
����
�
����� (#� ���� �� 
�
����� ���
���������� ����������� ��!������, ���� � ����� � ������������ 

��������� � ���'���� !��������. � ���'���� �
������ 
����
���� ��
�� �� 
��
����� ��
�!����. (#� ��
������� ��
���! 
����������� ��
�� � ����
������� 
�������� ���� ��
�����!�.6 $!��� 15% ��
����
�
������� !�������� �������� 
��"���.  
 
������������!�� ��
�� ��������� �� ��������� !�������� ��� ������ � ����
�� � 
������� � ���! �
���� �
��� ������ ����
��
��� ������ �
���
����������, �
� 
!��
�� ����
���� �� ����, !� �� !�������� ���� ���
��.  
 
V. ,��� ��(%�%�/, �� /)��%�/ 
 
%������
�
������ ����
�� � ������� ���"�������� ���
���
������� 
����
������� �������
�����, �� ����� !��
�� �������� (��
������ ����
������� 
!������� ((#�). ��
�� �
����� ����� �� 16 �

��
������� ����
������� 
!������� (����� 
����������� ����
������� !������� - �#�) – �� ����� � !����� �� 
14 �������, ���� � %���� � ���� � %����. 7
��� �
����� ����� �� 205 
�������, 
��
���!�� � 
������� � ��
��� 7#�. $�� ���������� �������� �#�. � ���� ����
�� 
����������� � ������ ������� ���� ���"�������� �� 9 730 ����
������� ����!�� 
.���!����� ����
�������� !��������� (.#�). ��� ����
������� !������� ����� 
�� 7 ������.  
 

                                                 
5  � 2005 ���� «%���!» � ��
��� 
�� ������ ��!����� �� 
����
����. � 
����
���� ���� �!����� 
� ����� � �'��!��� � �������� ��!��������. � 
������� �����������, ���� ������� 
�'���� 
������
��� � ����. 
6  	�
��� � �������� ��� $,0	.  � ��� ������ &�
 $��, 	�
�� ��
����, %���, %! 6��, 
������� � �&	�.  
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1���� �#�, 7#� � .#� ����
���� ���������"��� ���������� �� ��������� 
�
���������, ���������� � ��������!�� ��
�� � ��"�������� �
���������. 	�
�� 
���� �������� �� ������ ����� � !����� �� !�������. ,������� ��)�
����� � 
���������� ������ �#�, 7#� � .#�, !��
�� �&� �������� � (#�, � ����� +�� 
!������� ����� �����, ��������� 
��������� ��
����. �&� -0#	1/$-,2 
������, �� �� �
�!�!�, ���������� ������ !������� ���� ��� ��
�� «&�
 $��» 
����'�� �
������������ � !�������� �� �
������� � �
����� ��
����.7 «	�
�� 
��
����», «%! 6��», $,0	 � «�������» ������� �&� � ��, �� ��� ���������� 
�
��������� � 7#�. 	
��������� $,0	  �� 
�������� 
������� ����"��� �&�, �� 
�� !�������
� � �#� � 7#� ���� �!������ �� �
���� ���������.8   
 
#�������� �  �!��� � ����
�� �
������
����, �� ��������!�� ��
��, ��� 
!������� �� ���� ��������� � ����
������� !�������, ���� ������
���� � +� 
!������� ������ �
��������� � �
���� ����"�������� ������. 	
���������� 
�
����������� �
��� ��������� � ����������, ��
���� ������ � ����������� 
��
��� ����� ! ��)�
�����, !����"���� ����
��. $�������, ����!�, �� ���� �!�� 
�
���������� ���� ����� ������
����� ������ !�������. ��� ��
��, �������"�� 
� ����
�� � �������, ��������� �
���������� � (#�.  
 
(#� �
����� �!����� 
���� �� �������!� ! ����
��, 
��
������� �������������� 
�
����� � ���
�!���, �
������� �������� ��� ������ �������"�� !������� � 
���"������ ��)�
��������� !������� ��� ����
�����.  (#� �
����� 
�����
��� 
���������, �� !��
�� �
����'���� �
��������� ��������!�� ��
��, �
��������� 
�
���� �������� ��)�
����� � ����������. $)��������� ������ (#� �������� 
��)�
������ � 
�����
�� ����������. 	
��������� �&� ������ ����!�� ������ 
��
��������� � (#�, �
������� 
�����
��� ��
��� � !��������. (#� � !������� 
�������"��� �
���� �
��������� �� ���
���� �&� -0#	1/$-,2 ��)�
����� � 

��/�������.  
 
(#� ������� ��� ����"������� �
���� ��� ���������� �����: ���� ��� 
�����
���� 
��)�
��������� ���
�� (��. 
����� ,�#), � �
���� - ������� 8
���� ��� 
�����
���� 
�
���� �����. ������� 8
���� 
�!���������� (#� �����
��� ������ $,0	 � 
���'���� )�
��� �������� ��
�� � +��!
����� ����
������� ���������.  
 
� ����� ����� �#� � 7#� ������
�
�� ������ �
������ ����
��. �#� � 7#� 
�
����� ���� �)��������� ���������, �
� +�� �
��������� � ��!
��
� !������� 
����� ��������� ����'������ �����!��"�� ���
����. 	�+��� !������� ������� �� 
����� �)��������� 
�'����. � ��!��
�� 
������� �!���� (������ ������������� 
�
����) 
����� � ����
�������� !��������� ����� ����, �� ���� ������� ��� 
�������� ������������ ���������� !�������.9  
 
-���'����� ��
��, � !��
��� ��
������� �&� -0#	1/$-,2, ��
����� 
������!������� � ���'���� �
��
������ � ���
�������� �� �
��� ������� ������� 
� �����
������ 
��������, ���������� � ����
������� ����!��.  2 ������ (#� 
���
���� ���
�!��� �� �������� �#�, 7#� � .#� ����� ��!
��� ����
������� 

                                                 
7  &��
���
 � ��������!�� ������, ����� ����� 7#� ���� )�
������ �������� � '��� 

�������� ��
�� � ����������, ����!� �&� �������� ��)�
����� � 7#� � ��, �� ��� ���� ������ 
������� ������� ��
�� «&�
 $��». 	������ ������� ��������� � 7#� 
��� �
���� 
�������. 
8  &��
���
, � %����, %�
��, %!�� � 9 ��!���. 
9  &��
���
, � ����� �� 
������� ��������!�� ������ %!�� 
���
��
���� ����������� 
���
���� ��
�� «&�
 $��» ��
��� � �)��������� ��)�
������ ��� ����
�����. 
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����!�� � ���������� ����� ����� ������� �������. ,������� ����� ���
�!��� 7#� 
������� �����!���� ��� 
������� �� ����
�� � ������� �� .#� � ���� ����� �� 
������� ��� ���� �� ��� �
�������� ����
��, � �#� ������� �����!���� 
�������, 
���������� � 7#� � ������ ��� �� �
�!�. (#� ��)�
��
����� �&� � ����
���� 
������!���� ��� �
��!��� �� ����� �������.   
 
%!���� ������ �� ���������� ����!�� ����
�����.  ,������� ������, ���������� 
�&� -0#	1/$-,2 � (#�, �� 1 ���� ���� ��
����
�
����� � !������ ����
����� 
8808093 �
��������. &������ �� 2 ������, ����!� ����
����� ������ ��� ������� 
��� �����"��� ����!������� �� ���� ����
������� ����!��. �
��� ���, ��� 
����������� ����'�� ������ ����!�� ����
�����, (#� ��/����� � ��, �� 
����
���� ����� �
���
�� ���� ������ � ����!� ����
�����, 
����"����� �� 
������� (#�. 8
������, �������"�� �� ����� ����
�� � ���� ������ ���������� 
�
�������� (.�. �� ��� ��� ��
����
�
����� � !������ ����
�����) ���� ����� 
��������� �� ��������� �!
���������� �������
����.  ,������� ���
�!��� (#�, 
�#� ����������� ����������� �!
��������� �������
����, !�������� !��
�� �� 
������ �
���'�� 1% � ���������"��� !�������� ��
����
�
������� 
����
�����.  
 
� 2004 ���� �������� ���� +��!
����� ����������� � !������ �����. ,����� 
+��!
������ ����������� «,�����» ������������ � �����"�� �
���, ���� 
��
������ 
#�)�
��������� ���
�� (#� � �������� ������, �����������'���� �� �
��� 
�
�������!�� ����
�� 2005 ����. 0�!�������� �� ��/��� � +))�!������ �
������ 
��
�)�!���� ������ � 2004-2005 �. ��-�
������ ������ ��
��������� � �� ��� 
�������� ��������� ��� �������. ,������� ��������� (#�  ����������� 
��
�)�!���� ������ ����������� ��� ����
�� 2007 ����, �� �
���������� 
�����������, �! !�! ������ �� ����)���
������� ����� 2005 ����. $������ � 
����������� ����, !��
�� ��� �� �����
���, �� ������������ ��'��� ��� 
����������� ��������� ��
�)���
�������� � 2004 � 2005 ����� ���
��������.  
 
	�
��!� 1,500 ����
������� ����!�� (�
���
�� 15% � ��"��� �����) ���� ����"��� 
�������� +��!
������ �����������. &� ������ ����!�� ��
����
�
����� �!��� 33% 
���� ����
�����. #���
���� �� �!�� ����!�� ���� ���� ���
��: ��������� 
+��!
���� ��� � ����"�� ����
�������� ��������. 	
� ������������� ������ 
+��!
������ ����������� ����
���� ��������� �
������� � �����
��� +!
����, 
!��
�� ��������� �� ����
 �� +��!
����� ����
������� ��������. 8����� 
��
��
������  �� +��!
������ �������� � 
����
�
���� �� ��
��������� 
!������
�, !��
�� �!�� ����������� ��� �����)�!���� ����
����� � ��
����� 
������ � (#�. ,����
��� +!
��, �� !��
�� ������
�
���� +��!
����� ��
��� 
����
�������� ��������, ��� � ���� �����
������ ������
�
���� �������� ��'� 

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

����"�� ����������� ���
���� �� �)�������� �
������������ ������.   
 
� �����, ����������� ���
���� ��
�� «&�
 $��» �������� ������, ����!� 
���
���� ��
�� $,0	 � «%! 6��» �!�� ������. -����
�� � ������������ 
���!���� ��
�� «&�
 $��», ������ ��������� �
�� 18 ����, � ���� ������ 
����������� !�������. 0�� �
���� ��
�� �!����� �&� -0#	1/$-,2, �� ��� �� 
����� 
������� ��!��� �� ����������� ����������� ���
����� �� ������ �!
��� 
�)��������� ���!���!�� ����� ��� ����
������� !�������, !��
�� ���� �!
�� 18 
����. -���'����� ��
�� ������� �� ����!�� ������� ����������� ����������� 
���
����� � 
�!���� � ������� �
������ �������� ��)�
����� � ����������� 
!�������� �)��������� ������ ��� 
����"���� ����������� ���
�����. 	�
�� 
«&�
 $��» ����"��� �&� � ��, �� ������� ���
���� ��!��
�� ��
�� $,0	, 
		� � «%���» �� ����
�� ��)�
����� � �
���, !�! ��� 
���� ��!��. 	�
�� «&�
 
$��» ������ �)��������� ������ � (#�. �&� ������� ������� ����������� 
���
����� ��
�� «&�
 $��» �� ����
������� ����!�� � � ��"�������� �����. 
 
	����� �)��������� �
������
��� ����������� ��
��
���� ��
�� «&�
 $��», 
�
������� �
���� ���������-!����
��� ��
��
����, ����"�� ��������!�� ����!. 
�&� ���� ��)�
����� �� ����� �!�� ��
��
����, �
������������ ��
��� «%! 
6��». 	
������ � ���� ������! �� 
��� ��
���� � 
�������, �
������ �
����� 
��������� �� «&�
 $��». 10  
 
	�
�� $,0	  ��
������ � 7#� � �)���������� �������� �� ������ ����� � ����� � 
�������
������� ���������� ��� ��� ��
�� � ����
������ � �� ��������"�� 
����
������������. 	�
�� $,0	 �!�� ����"��� �&� � ������� ���'������� � 
�
�������� ����������� ��
��
����. � �
���
�, � %!��� 9 �!������ $,0	 ���� 
����
����  ��������!��� �� 3 ���� �� ��'���� ���! � �������!�� ��
�� � 
������
���� ����������� ���!���.11 	������� �!�� ���������� ���� � ����� !
����  
����'��� !�������� ����������� ���
����� ��
�� $,0	 ��������������� ������ 
� �. ,����.    
 
VII. �%���(/, �,���/�* � 7�%�,6��  
 
��������� ���
�"�� �����
� � �
��������� ������� ����� � ������� �����. 
$���!�, � �
�'��� ��!��
�� ��������� �������"��� ��!����������� � ������ 

�����
������ ,�# �����
������ !
��!� �� ��
��� �������
����� �
���������, � 
�� ����� � �� ��
��� 	
��������� $-,2 �� ���
���� ������� �
���� �������� 
��)�
�����.12 ����� ��������� ���"��� �
����� 
�)�
�� ������������� 
��!����������� � ������ ,�#, ����!� ����'��� ����
������� !������� �
������� 
�� ������ �������"��� ��!�����������.   

                                                 
10  4 ���� 2007 	
������ &���
���� ��� �
���������� ��
�� &�
 $��. 
11  	� ��!��� ��� ����������� ���
���� ������ ����
��� ����������� ������� ��)�
�����. 
12  0�� �
���
�: �
���-
���� 	
��������� $-,2 �� ���
���� ������� �
���� �������� 
��)�
����� � 26 ����
� 2007 �. «	
��������� $-,2 �� ���
���� ������� �
���� �������� 
��)�
����� �
������  ! ����� ���!
������������� ��!����������� � ���������».  
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 �!�� � ����
�� ������� �
����� � ��"�������� ��/�������� �
���� 
����
��������� �
������ �
������
���  !�������, �
��������� ��
��� � 
!�������� �
��� ������ ! �
������ �������� ��)�
����� � �������� �
����� 
�������� ��)�
����� ��������� ��/�!����� ����"���� ���� ����
�� ��� ���� ��
��. 
	�
�� ���� 
����"�� ������ 
�!���� � �
������ ������� ��)�
����� �� 
�����   
�������� � �
����� ��
����, ����!� ��!�� �� �
��������� �
��� �� ��������� 
+)�
��� �
���. (#� ���
���� �
����� �
�������� �
������
��� !������� � �
������ 
�������� ��)�
�����, �������� !��
�� ��
��� �
����������� ���������� 
�
������ ������ � ������������ ������. 	� ��������� (#� !����� ��
�� 
�
����������� 20 ���� ���������� +)�
���� �
����� �
���-��� �� ���!����� 
«*���
», ���� ��� �� ������
������� 
����!����� «���������!�� 
����» � 250 �
�! � 
���� ������
������� ������, �� !��
�� ��
��� �� ���� �����. (#� ������� 
$�"�������� ���� �� 
�����
���� ��)�
��������� ���
�� ($,�#,) ��� ���, 
���� ��������� 
����� ����� ! �
������ �������� ��)�
�����. � ����� ,���� 
����� �
��������� ��������!�� ��
��, �
���� �������� ��)�
����� � 
���������"�� ������
������� �
�����.  
 
$,0	 ��
������ � ������� � (#� � ����� � �!���� ���!����� «*���
» 
������
�
���� ���� �� ������ ����������� 
���!�� ��
��.13 $,�#, �����, �� 
��!��
�� ����������� !������� ��
�� � ��
����� ������ «	�
� ��
��� �
��� 
��
���» ���� �
����� ! ���������� 
����, 
��������� !��
�� ���
�"��� ��!����. 
$,�#, ���
���� ���� �� 
�����
���� � 8���
������ �
�!�
��
� � 
�!��������� 
�
������ �������� ��)�
����� �����
����� � ������
���� 
���!�� �� ���������� 
� � #��
��� �� ��!������� 8���
������ �
�!�
��. 30 ���� �
��������� $,0	 
����� � ����!� �� $,�#, � ���! �
���� �
��� �!�� �������. $,0	 �!�� 
���
����� �)��������� ������ � (#� �� ������ � �
��������� �����
� 
���!���� 
����� «���������!�� �
����» (������
������� �������) � ���'���� ����, !��
�� 
��
�� ���
����� � ��������� � ���������� (#� � ��������� 
����"���� 
���
����� � ,�#.    
 
20 ���� ���!���� «31 !����» ����� ������
���� ��
�� ������, � !����� �� !��
�� 
������� ��� �� ����
�����"�� ��
��.14 �
��� ���, 3 ������ ��������� ����� �� 
!
����� ����� � ������� �
���������� ���� ���� ��
�� �� ���!����� «��������». 
4� ��������� ��
��� ���!��
���� � ��������!��� ���������� ���
����.  
 
18 ���� �&� �
������� ! �����
���� �
���� �������� ��)�
�����. %����� 
�������� ��� ������������ !������ � 11 ����������/������������ ������� 
�������.15 	
����
������� 
������� ��!������, �� +��!
����� ,�# �� '�
�!� 
����"�� �
������
��� !�������. *�� ,�# � �������� �
�������� ������� ���� 
��������!�� ��
��, � �������� ���!��  ����'����� ������������ !������, 
�����
��� !��
�� ���"������ �&�,  ������
�� ��������� ����"���� ��
�� 
«&�
 $��».  31 ���� � �
������ �������� ��)�
����� �!���� ����"����� 

                                                 
13  ��! ������� �
��������� ���!����� «*���
», $,0	 �� ������ �
�������� 
��
�'���� ���� 
��� �������������� � 
���!� �� ������������� �� ����
������. $,0	 ��
����� ���������� � ����� � 
��, �� ������ 
���! ������
�
�� !��
�, ����� �� �������� ������, � �! !�! ����
������ ��� � 

���!� ��
��'�
�����, ���� �
����
��� �����)�!���� �����, 
���! �� �
����
��� ��!���.    
14  0���� ������ �� !�����!�� � 
���!�� ���!��. 
15  7���������� - K������� 1, «*���
» (������
�������), %����, 31 �����, KTK (������); ����� – 
E����� ��������, ���������!�� �
���� (������
�������), %�!��, 4!��
��� K, 3��
, &����� � 
����������!�, &���� ��!������, 	���
���, ��������!�, ,������ �����, �
��� (������).   



� / �����/����   ���.: 9  
%�������	
 +
�
0��
� – �
��
�����	�� ������ 2007 �. 
�����1�����$ ���� 1 (16 ���� – 4 
�����
 2007 �.) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

���������� 	
������� &���
�����, � ���� !��
�� �� �
������ �
����� ��������� �� 
��
�� «&�
 $��».  
 
VIII.  ���( )� � ��&�' ,%�� )�  ,�2. �,(�2� 
 
 �!�� � ����
�� �
������
���� ���������� �������
����� � ������ ����������� 
�� ����� ����
��.16 ������ &	$ «��������!���!�� ��� ����������� �����������» 
(�,&&) �
������� ! ���������� �� ����
��� 9 ����. . &	$ ��� ������
����� 
���������� � 9 ������� � ��
���� %���� � %����.  �,&& �����
�� ����������� 
��
��!� 2,200 ����������� � ���� ����
��.  0
���� �
���� ������ ����������� – 
«$�"�������� ����� �� !��
��� �� ����
���» �����
�� �
������ �!�� �� 
!�������� ����������� �� ����
������� ����!� �� ����� ���������. &	$ «����
� 
� ����!
���» �
������� ! ������
������ ���������� �� ���� ������� � �����
�� 
���
���� ��
��!� 100 ����������� � ���� ����
��.  
 
IX. ��4(�23 ��(3 ������ 
 
�&� -0#	1/$-,2 
����� � 
�����
��� !���!� � ������
���� ����
����� ���, 
(#� � �
����� �
������ �������
�
��"��� ����
�, ��������!��� ��
����, 
�
����������� �
������!��� ��"���� � �����������!�� ����"�����. �&� 
-0#	1/$-,2 ��
���� ������� �
����� ��
��������� �� ��
��� ������
������� 
�
����� ���������. 8���� ������ �
���� ��
��� � 8����!
��
��, ������� 
��� 
������
��, 8���
������ �
�!�
�
�� � ��
������ ,����. 27 ���� �&� �
����� 
��
��� �
�)��� ��� �������� ������
��-������� $-,2.  
 
� �&� -0#	1/$-,2 ��
�� ���� ����������� �
���������� ��������� 	�
������!�� 
%�������� $-,2 � 	�
������!�� %�������� ,���� 2�
���. 7
� ������ ����� 
������  �������
����� ������ �� &��������� �� ����
��� ��� ���������� � ���� 
�����������.  0������"�� �
��������� $-,2 �������� 
�!�������� ��������� 
	�
������!�� %�������� $-,2, ,����
� �������� �� &��� ,���������� 
���
�����
�� �
�!��
����� &����������. 

                                                 
16  &������� ���
��!� �  �!�� � ����
�� (�. 20-2) �
������
����, �� «�� �!!
������� ����… �� 
����"�� �
�!�!� ���������� �� ����
���...», ��-�� ���� ����������� ���� �����!��� ���
�� 
��������� ������������ $-,2. 


