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�������� �	��	� �����������	! 
�������� ��������� �	���������, �	�����! 

���� � �	��	
�! 
 

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

.. 
"��	
������ $	��������� �������� ���� ����� ���	� � 

���������� �	�	���% &�	�����	�	 ����� 
�%����%   ' �	 �	���� 
� �	��	���% ��
���, ������	�	 &��������	% (��������% 
 ����������  �)�
������* '���% 30 ���� 2010 �	
�.  

� 
	����	��	 ��	��* �	��������* ���	���*, ��� ������	, 
����������* � ��	���������%, ����� ������� ��	�	������� 

�����%���� ���������� 	��	����% 
	����� � �����	�	�������, 
��������� ������� �����	
�%����� � 
��� ���	����� 	�+��	 
�	�������� ���	����	��� ��� � �����*  !"#, ��� � �� ��	��� 
����* 
��
����	
��* 	���������%. 

,	��	��� ��
��� � -����������� ���	���� � XXI ���� 
���������� 	�������� �����������	% �	��	% �������, �	�	�	�, ��� 
�������	, ���� ���
�� ���	
	���� ��	����� ����
. .�	 
�����	������	� ������� ������	����	���	�� ���	
�� � 	�
�����% 
��
 	������	����	�	 ����������	�	 �������, ����+��	 
���������	������% *�������. �	-�	�� 	�)�������� ������	��� 
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������� ����� �	���� � -��� ��	� �� ���	�	� 	���������	��	� 
��	��� � ������������ �����% ���	�	�	 �		�+�����. ,	���	 
	�)�
���� ����, ���	����� ���	�	% 	��� ��	���	
�%����� 
��	������� ���	��� � ���	���, �����������   ', �� ��	�� 
�	�
��� -���������� ������� ��� 
�� ��	���	
�%����� �	��	��� 
��
���.  

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

� ����	�+�� ����� � "	
������� '���������* &	��
����� 
�	�
���, ������	������ � �	���
	�������	 �	�������������� 
�	��������� ����	��� ���� � 	���������	���� ������� 
��	���	
�%����� �	��������� ���	��� � ���	���. � �����* -�	% 
������� ���	���� ����	���� 
	���������, ���������+��� 
�����	
�%����� �	��
����� � �	���� � �	��	���% ��
���, �������� 
����(���� � 	�
�����*�	
�� � �����	�" ��'���+���� 
��	����(�����
��" � ��	����	
�� �" ��	
������� ���)������, 
������	� 7 	������ 2002 �	
� � $�������, � ����(���� � 
	�
�����*�	
�� � ������ 	 
������$ %����, �������� � 

������ *������, ������	� 25 �	���� 2005 �	
� � 0	����. .�� 
�	�������� ���
����������� �����	��� 	�+�% ��������� � 
�������� �	��������* ��� ����	�	�	, �	������	--�	�	������	�	, 
���	�����	��	�	 � ��	�	 *�������� � �	���� � �	��	���% ��
���, 
�����
���� ������ � ���	��%, ��	�	������+�* �� �	�����	�����, 
� ���� ��+��� ���� �	��	��� ��
��� � �* ������������. 

� �������� �	�	���% -��* 
	������	� ������	���� � 
����������� �� �������� "	�������� 	 �	���
�������� ����������* 
��	���	�	� �	��
����� – ��������	� "'& (03.12.2009) � "	�������� 
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	 �	���
�������� ����������� ���������* 
�� �	��
����� – 
��������	� "'& � �	���� � �	��	���% ��
��� (17.09.2010). 

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

'�	�*	
��	 	�������, ��	 � "'& ��	����� � 	����
��� ���� 
�������� �	
�	�	��� �	�������* ��	�����, ��������������* �� 3-* 
�����% ����	
. � �������������	% ����� � ����	�+�� ����� 

�%������ ��������� 	�
�����*�	
�� ��	����	
� �����)�	
�� � 
������ 	 
������$ %���� �� 2011–2013 ����, �����
����� 
"	���	� ���� �	��
����� � 
������ 2010 �	
�. 

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

 �	�	 ���
��� �	
��������, ��	 �	
*	
�, ���	����� � 

	�������* "'&, ���������+�* �	���
�������	 � ����� �	���� � 
�	��	���% ��
���, �	��������� � ��
����	
���� ���������� � 
����
������, ���	������ � ������������* 
	�������*, �������* � 
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�����*  ����������  �)�
������* '���% �  ���������� �	 
���	����	��� � �	���
�������� � #��	��. 

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

$�
�% �� ��������* 	����	� ��������� � ���������� 
�	����	�����* ��� �	 ��	���	
�%����� 	������	����	% 
��������	��� �� ��	�� ��	���. ������ � ��� ����+���� 
�	��	�	��� �		�
������ �* 
�������	��� �	��	���� ����������	 
�	������ ������������ ���������� �* ���	��, � � �	����	� ����� � 
-��������	��� ������	���	����� ������� � ���	�. 

� �����	���, 2��	���������% �	����� "'& ��� �
���% 
�	��	���	 
�%�����+�% ���	���������%, �
�������������% � 
�		�
������+�% 	���� "	
������� 	�������� �	
�%����� 
�	��
�������, 	������ � 	����������� "'& � ���������� 
�	�������* ��	���	�, ��	����� � ���	������%. 2 �
��� �� 
���
��������� �������� – ��	���	��	��� ��������	��� � 
����� 
���	��� �	��	���	 � ���������	, ��� � �����* ����	�����	% 
��
����	
�	% 	���������� "'&, ��� � �� ��	�����	� ��	���. 

� 2008–2010 �	
�* �� ������	���* �	��
����� – ��������	� 
"'& ����		*������������ 	������� ��	��
��� 39 �
��	��������* 
�	��������* 	��������	-��	������������* ���	������% � 
4 ����������� 	�������. � ���������� ��	��
����* ���	������% 
�������	 ����� 97 ����� �����������%, ��
����� 40 ���. ���, 
��*	
����*�� � �	�����, ��������� 
�������	��� 449 	������	�����* 
���������* �����, ��)��	 �	��� 7 ���. �
���� 	����������	�	 
	����, 23-* �	�� ����	�������* ��+����, �������� 24 ���. ���, 
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���������* �������	��	� ���	�	
��������	, �����
��	���� 
117 �����	� �����	��	% ��������, �������	 �	��� 650 ����	� 
�	��	��� ��
���. 

" ����	� ������	��� ����������	% �	
�	�	��� ��
�	�	�	 
�	�������� � "	
������� ������	 ������� 	 ���
���� (��
���� 
0����������� ���������* 
�� /��������� !������� ������� ���	�	% 
	���������� �	��
����� – ��������	� "'& �	 �	
�	�	���, 
�	������� ������������, �����	
�	�	��� ��
�	� � ����� �������� 
� ��	���	
�%����� �	��	��� ��
���. ,	���	 � ������� �	���
��* 
3 ��� �
��� ��	��� 	������� 478  ����������	� �� ���* ����� "'&, � 
���� &�����, ��������, ,����� �  �)�
������* (������* 
.�����	�. 

�������� �	 �������� ������ ����� ��
� �����	��	% 
��������% � �	��	���% ��
���, 2��	���������% �	����� "'& � 
(
����������� 0�
����	
�	% 	���������� �	 �������� 
19 �������� 2008 �	
� �	
������ 0��	���
�� 	 �����	�	������� � 
�	���
��������. '� 	��	�� -�	�	 
	������� � � ����* ���������� 
����������* 	��	����% � ���������� �	���
�������� � ����� 
��	���	
�%����� �	��	��� ��
��� 2��	��	� "'& � !��	 
0�
����	
�	% 	���������� �	 �������� � 0	���� 29–30 �������� 
2009 �	
� ��	���� '����	-������������ �	��������� �� ����: 
«"	���������	����� ��
����	
�	�	 �	���
�������� � 
��	���	
�%����� �	��	��� ��
���».  

1���� �	
 � �������� 2010 �	
� 2��	��	� "'& � !��	 0 0  � 
0	���� 	������	���� ������� «"	���������	����� �����	
�%����� 
	����	� 	�������	�	 �	���
�������� �	��
����� – ��������	�  "'& � 
��	���	
�%����� 	������	����	% ��������	��� � �	��	��� ��
���». 
� ��	 ���	�� ������� ������� ���
��������� 	����	� 	��������* 
�	���	� ����		*���������	% ����� "'&, � ���� ��	������* 
�	
���
�����%  �$!, #��(�.",  !"#,   ' � '(, . 
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,���� 	����	�, � "	
������� '���������* &	��
����� 
����������� �	����	������ �	������������ ���� 
�� 
��	���	
�%����� �	��	��� ��
���. '� �������� -�	 �	��	���	 
������� �	�������	 �����������% � 
���	% ����� �� 17,4 % ��� � 
���	�����* �����* � 4289 � 2009 �	
� 
	 3543 � 2010. �����
����� 

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

 
�������� 
��� � �	��	
�! 

 
3������� ��	� �����������, � *	��� �� �	����� ���� 

���������� $	��������� ��	
	��	��	% ���	��. 
!���	
��� �� ��������. 
 


