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2005 ���(� 13-17 ���4*�� 
 

I. &0�0�!  

��������� �	�
���������� ������ ���	� ������������� 2005 ���� 4 
�	���������� 
�	���	����� �������� ��������� �������� �������� ��������	�, 
����
����� ����
������ ���	 ������������� ������	��  ����� ������� 
!	�������"�� ����������� �	� ���� � ������� ������	�� �#�� (��$%/!&'�() 
2005 ���� 13 ����)�	��	� 18 ����)�	��	 �	����� �	�	��	 ��������� �	�
��������� 
���	������	��� ������ ������	�� �����" (�(*) ������. �(* � ������ 
��$%/!&'�( ����� ������	�� �	�+�"�� ���������� ���������� ,����� 
-�.���/, ��$%/!&'�( ����� ������	�� �	�	����� !������� ����������, ���	 
����� ������	�� ����
�� 0�	1�� 2����3 �����. 
 
�(* 1990 ���� 2�
	����	� � ������� ������ ��$% ����	��	�		���	 ����	� 2005 
���� 4 �	���������� ��������� �	�
������� 4�	���	���� �������� �������� 
�������� ���	 ������� �������	 �������� �	��	��� �������� �)������. *����" 
����� �������� ��������, ����� ������������ ����	�� �	� ������ �������� 
������� ������ ������	�� ��$%/!&'�( �����"�� (�(*) �	��	� 
 �������������� ������ ���	�	��� �������� �)������. �(* ������ ����� )��� 
������ �(* � �� �������� ������	  ������������� ����	�	� �	��	 ������ 
1��������� 	��	���. 
 
�(* ��������� '���� ���	 '����� ��������� �	�	�	���� �����������, ����� 
������������, ��"�� 
����"�� �	� 
�	���	�� ����	���	 ��������������, ��������� 
�������� ���	 5�������� �������������� ����	���	� �	��	��	� �������� (1 
��������� �������). 
 
��$%/!&'�( ��������� �	�
���������� ������ ���	� �����������	 ����	��	� 
���	�� )���, ������-�� �(* ����� ������� �������� ���	 �������������� )��� 
'�������� ��$% 6�������� ������ �����	��. 
 
 
II. � 30�30 ��1%��$�� 
 
4�	���	����� ������� ������ ������ ����� ���		�� ������������ ��"�� 
�������	�	�� ��� 	�	� �������� ������, ����� �����	, 
�	���	����� ����� 
2�������+�"�� ����	� 2005 ����� �	����������, ��	 2006 ����� 
�	���������� ��������	 ���� 
	 �	�	� ���		��� �����	����	 
������������ �)�������. 
'��� �"�����, ������ ���		 2�������+�"�� �	�	���� ������������ ��������
, � 

                                                 
1  (  	�	
�	�	��� ����� ���	 ���� ���	����	�� � ������ ���, ����� �	��� � ����� ������ 

�����	�� 	�	
�	�	 ���
 �������. 



!��)	������� ��*���, ��)����� ���?���	����                #��: 2 
 �'+/�%��# ,	��	
����> �������������� ��(���� ��������� ���?������, 
2005 ���(� 13-17 ���4*�� 
 
����� 2005 ����� �	���������� ����	 ���� �	
  ������. 6�� �	������ ����	� 7 
����)�	��	 4����	����� ���	��� 
������, *����� 
�	���	���� ����� 2005 ���� 4 
�	�������� ������������� ����� ����"���. 
 
2004 ��� ��$%/!&'�( ������������� 
����	����� ������� �����
, ���	��	�� 

����	����� ������	� ������������ 	����� ������������ ����������, 		�� 
�	������	� ������� ���
 ���� ���	 ����� ������	�� ��
�	�	� 
����	��	�� ������� 
��$% ����	��	�		���	 ���	 ����� 5�������� �	�������"�� ����� �)����� 
�������������� ����	� 	�	� �	�	� ����������� �	��. 7����� �	��� ��$%/!&'�( 

����	����� �������� �	���  ������  �������������� ��� �	 ���� ������� 
����������  ������. 
 
���� �������	� �	, 2005 ���� 9 ����)�	��	 4�	���	�� 6����� ����� 
�������"���� (6�2), 8���	��	, �	�	�	���� �������� ����������� ���	 ����� �	��� 
����������, ��������� �������� �������� �������	�	� ������������ 
�	���	����� 
������� ������ 
��+	��� ���������� �	������ )��� �	����� ���������� 	�	 ����� 
��	�	��	��� ���� ���� ���� 	�	��� ����� �������. 
 
����� ����	�	 ���� ��$%/!&'�( ������������ �	�	�	���� ����������	� ����� 
)��� � ������ ���� ���			�� ������� ����������/�� � 5��� �)������	� ����, 
����� �����	����	 ����� ����� ��������+�"�� � ��� (����� ����� ���) �� �	 
���� �	���� ���	����	��� ���	� 	��	���	�, ��$% ����	��	�		����� ����
��� 

����	�� ���� ���. '����, ��$%/!&'�( 2004 ���� 
����	����� ����� ����� 
��������� 	�	
�	�	����	  ������� � ������ ���� �������  �����������, ��
 
���� ��$%/!&'�( ����� ����� ��������+�"�� � ������ ��������� ��� 
 ����������� ���������� 2. �����	� �����, 2005 ����� ����� ������ ����� 
����� �����, ������-��  ���� ����
������ ����� ����� �)�	��	� 	�������. 9)�	��	� 
��������� ���������� �	���� �	����� �������������� ��$% ����	��	�		���	 
����� �		����	 ���	�	�	 �	��	���. ����� ����� ����� 	������	� �)�	��	� ����� 
�������"����� 	�����	��� ��"�� 
����"����� ����	��� �������� �	� ����:�� ���	 
������� ����� �	�� �������� � �������� ���� �)������� 	�	�. 
 
16 ����)�	��	 6�2 ��$%/!&'�( 2004 ���� 
����	����� ����� ����� 
��������� 	�	
�	�	����	  ������� ������� ������ ������	��  �������������� 
����������� ������� �	��� �������. 6�2 ������-�� ���� ����	�� ���� ���� ���	� 
�	��	��	�� �������"����� ����	�� �	���� ���������� )��� ������	� ���� 
�������� ���
 ����. ��$%/!&'�( 6�2-��� ������� �)����� ������� ���������� 
��	��� ����� ����� ���� ���	 ��� �	������ ���	 �������� ����������� �����. 
 
6�2 2004 ������ �� 
�����	� ������������ ����� �.���		����� ������ 

������� �	���� 3	�������� ����� �	�� �)�	��� 
����������� ����� �	��� 
��������. ;	�������� ����� �	�� �)�	�� ��� ����� �.���		����	 ����������� 
������-�� ����)�� ����� �#	�	��� ������ ����� ����� �	�� �)�������� 
 �������� �����. ;	�������� ����� �	�� �)�	��� �	5������ ������������� 
�	� 1���+�"��� ���	�����, �����, �)�	�	 �� �	 ����� �	��	�� �)�������� ��� ���	 
��������� �
	��+�"���� ����� �	����	 � ���������� ����	�	�	�. 8���	���� ���	 

                                                 
2 6�2 ��$%/!&'�( 2004 ���� 
����	����� ����� ����� ��������� 	�	
�	�	��� 

www.osce.org/odihr-elections/14472.html �������� ���	 ��$%/!&'�( ��������� 
�	�
������������ ����� ����� ��������+�"�� � ������ ������� www.osce.org/odihr-
elections/13442.html �������� �������. 
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 �'+/�%��# ,	��	
����> �������������� ��(���� ��������� ���?������, 
2005 ���(� 13-17 ���4*�� 
 

��
�	���	����� 
����"����� ����	�� ���	����� 3	�������� ����� �	�� �)�	���	 
�	��������� �������, � �� ������� �

���+�" ����	�� �(*-�� ���	����� ��� �)�	�	 
�	��	�����	��� �	������. 
 
��� �������	� ������������ �	�������"�� ������� (�!9) �

���+�"�� 
����"�� 
2005 ����� ��
������ ��������. 2005 ����� ����� ���	 ����� ��������, 
�

���+�"��� ��"�� �	�	�����, �)����	 
�	���	�� ����	���	 ����������� 5���
	� 
�	��	��	� ��������� ���� ���� 	�� ����� ��������, ����������� ��� ��
 ���� 
����� ����
, �	�	�	 ����� �	�����. 2	����	� ��� ���� � ������ )��� ��� ���� 
������ �)��	 �������. 
 
2	��	���	 �������������� ����	�	�� ���� �����������  �������� 
����	��	 ����� 

����	��� ����"����� � ������ ��
���� � ��������, ����� �����	 ���	��� ���	 
�

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

���+�" �	�	�����, �)��� 
�	���	�� ����	���	 
��������, '���� �������� 
����������� «�)������	�	��» 5�� ���, ���� ���� 	 
�����	 5���
	� �	��	��	��� ��������� �	�	� �	���	�, ����	�� ����� � ���� )��� 
�)������	 �	� 24 ������� ����	� �	�	�� �"��������� �	��� � ���� 	�	��. 2���
 
��������������, 5�� ����� � ����
 �)������	��, ����	�� 5�� ������� ����	 ����� 
�� ����"������� ������, � �  �	�	�	���� �������� ������ � ����� ���� 
����������, �������� ���	 ����-��� �������� ����������� ���		� � ��
 ���� �	�	� 
���. 
 
�(* ������������� 4 �	���������� 
�	���	����� �������� ������� ������ )��� 
��$%/!&'�( �(*-�  ������������  ��������� �	�	��. �(* ����� ��������� 
��$% �	�������"�� ����� �)����� ������� ����	��	�		����� ���	 ���� 
���������� �������� ��������� �����. 2	��	���	 ���������� �(*-�� � �� 
��	"��� ������. ��$%/!&'�( ��$% �������� 	�	��	 �������� ��������� 
�����
 �)�� 	 ������� ����� ������� ������ �	����	 36  ��� �	������ �(* 
������������� ���	 ����� �	��	��	�� ����� �������"������ ����� �	����, 
���������� ������� ���	 ������������� �������� ����, ����� �)�� ����� 
�)����� �������� ������ �	����	 400 ����� �	������ ������������ ����� ����	���� 
�����
, ��������. ������ ��� ������	��� ��������, ������ �������� ����� �	��� 
	����� ����� ������ �	�����	�� ������������� �	��� ����������� �����. 
 
 
 
 
 



!��)	������� ��*���, ��)����� ���?���	����                #��: 4 
 �'+/�%��# ,	��	
����> �������������� ��(���� ��������� ���?������, 
2005 ���(� 13-17 ���4*�� 
 
III.  ��'���$1�� 8�&�0$ � 
 
A.  ��-�% &9�� &�� 
 
1995 ���� 30 ��������� �	1	�	������ ���������� 2�������+�" ������� 
��������� 
�	���	����� �	�
����� ���
 �������. 4�	���	�� ��
� 5������ 
����� �	��� ����� �	�� ����� �	�����	, ��
 �	�	��	 	�� �		�� �	�����	 ��������. 
4����	�� 	�� 
������� � ����. 9��	��� 
����, *�����, ��
� 5������ ����� 
�	��� ����� �	�� ����� �	�����	 ��������� 77 ����	� � ����. 8������ 
������, 
�	�����, 39 ��� ���	��; ������ �����	 32 ��� ������ �������� ���	���	� 
��������, � ����� �	�	��� 4�	���	�� ������������. 
 
1995 ���� 2�������+�" ������������� �	���, , �� ��� ,������	/ 4�	���	�� 
��������� ������� �	�����	 �����. 2�������+�" ������������ �	��� ,������	/ 
������� 4�	���	�� 	��
 ������������ 7������ �	�	�� ����������� 1991 ���, �� 
����� �"����� ���� ������� ����� �������� �������� ������	� �	����. 
1995 ����� ���	����	 4�	���	����� ���	�����	� �	�����  ���� �	1	�	�����	� 
2000 ���� �	���  �������. 1999 ����� ���������� 4�	���	�� ,������	/ �	�� �� 
�	�����	 	���� ���
 �������. 
 
����� �������� �����	 
�	���	����� ����� 2005 ����� �	���������� ��	 2006 
����� �	���������� ����� ���� 
	 �	�	� ���		 ��������. 2�������+�"�� 
����	� 
�	���	���� ����� «������ ����� �	������ ������ ������� �	��	�������	» 
��������	 ����. ����� ����� �	�� 1999 ����� ���������� �����������, �	����	�	� 
���� 
�	���	����� ����� 2006 ����� �	���������� ���
 ����	 ���� �	
 
��	�	���. '����, �  ����� ��	�	� 	���� 
�	���	����� ���	�����	� �	����� 
�"��������� �	��� 11 ����� ��� ����	 ���� 	�� �	�	��� �����	��. '����� ���		�� 
*����� 2�������+�"�� �	�	���� ������������ ���	��	��	� �	���, �	�	� 

�	���	����� ����� 2005 ���� �	��������� ������� �	��	�������	 ������	��� 
����� �	
 ���� 	���, � 7 ����)�	��	 *����� 
�	���	����� �������� 2005 ���� 4 
�	�������� ������	��� ����� ����"���. 
 
����������� 11 ����	�	� 
����" ��	�	� 	�	��, �  2004 ��������� ���	���	 �	�. 
4����"����� ������� ���������� 2005 ����� ��
�������� ������������ 
!	�������"�� ������ 
����"��� ������ ����� �	���� �	�	
 ����. �(* �	� 
�	�	��	 	�� ��"�� 
����" <��	� ������������	 ����	� ��������� �	
 5�������. 
,	����� 
��
�	���	����� 
����"�� «6���» ���	 «'���» 
����"��� ���
 �������, 
������ ���������� 
�	���	�� ,������	/ ������� 	�	���, � 	���������� ������� 
!����� ,������	/� 5���� � �. 9���	�	� 
����"����� 	�	��, «'� 7�» 
����"�� ���	 
������������ 2���������� 
����"�� ���	��� �

���+�" �	
 ������. �����	� �����, 
«'� 7�» 
����"����� 2005 ��� �����
 �	��	� ���	 ������� ����	 ����	��� ����
 
������� «,���� '� 7�» 
����"�� �� ������-�� ���� �

���+�"�� 
����" �	����	 
��
�������. «'� 7�» 
����"����� ����� �

���+�" ���� «<�� ��������� )���» 
��������� ���
��������. <��	� �����������	 �	��	�, � ������� ����	�	�, 
����� �	�
������� �������� ���	������� ����	�	���	 �	 ��� )��� ���� �	��� 
������� 1�������� ��� ���	�. 
 
'��������� ������� ��"�� 
����"�� �	� ������ �������������� ����� 

��+	���	 �	�	� �	����	 ������� 
����	����	 ���
�����. 6

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

��+	����	 �	�	���� ����� �����	��.3 
 
=����� 2005 ���� 18 ��
������ ��������� 5����� ��������� 4�	���	�� ,������	/ 
«%���� ��"�� �	1������ ������������»  �����. 6�� ��������� � «����� 
���������� ���� ��� �	��������� ���	������» ���
 ����
, 6�2-�� ����������� 
���������� �	�������	���	 ����� �)������� ���	 «5�������� ������������� ���	 
������ ������������ ���� �	��	���	 ������	� ����	� ������»  �������� ������� 
�����. =����� 1 ����)�	��	�� 
����	���	 ��������� 4�	���	�� ,������	/ ������ 
«����� ������� ����#��� 	����, ��� [���	] ���� 	�� )��� ������ ����� �)��� 
��������» �����	��. 
 
4�	���	�� 9 ����)�	��	 6�2-��, 	��� ���)�� ����������	���	, �	�	�	���� ���	 
�	������� ���� ���������� ����� ������� ��������� �	��� ��� ��	�	��	��� ���� 
���� �)��	���� ����� �������. 6�������� �������� ������ ����� �������� 
�������	�	� ������������ ����� �)����� ������� ���������� ���������� ������� 
��������� ���������� 	�	��. 
 
����� ������, ����	���� �"����� �����
, ����� ���� ���� 4�	���	�� ,������	/ 
	��� ���)�� ����������� � ������ ��
���� � ��������� �	���	� ����" ����� 
�������� � ��� ��
������	� ����
, ������ ��
���� ����)�	� ������ �"����� 
'���� ������� ������. '����, 
�	���	�� ����	���	 ����� �������� 7����5�� 
9 "���� �������� =��	�	� ���	 0���	�� ��������� ������ �����������	� 
�	��	��	� ��������� ����������� ��� ��
 ���� 	�� �������� �� ����� ����
, �	�	�	 
����� �	�����. 2	����	� ��� ���� � ������ )��� ��� ���� ������ �)��	 �������. 
 
#. �$�'���1' ��:$�"�' #�:��" /;�  & $ �0 ����,��� 
 
(��� ����������� ������� ������� ��$%/!&'�( 1999 ���� 
�	���	����� 
������� �	��	�� �������� �)������ ���	 1999 ����� ��������� ���	 2004 
����� ����)�	�/����� �������� ���
 ���	� 
����	����� ������� �������� 
�)�	�	 ������. 
 
4����	����� ������� ������� ��$%/!&'�( ������� ������ ������	�� �����"�� 
«������� 
����	����� ������	� ������������ �)������	� ���������� ����������, 
�� �	 ���� 		�� �	�������	� ��� ���	 ����� 
��+	��� ��
�	�	� 
����	��	�� 
������� ��$% ����	��	�		���	 ���	 �	�������"�� ����� ������� ����� 
5�������� ������������� ��� �	�	�����» ����� ��������� ������. 
 
��$%/!&'�( 2004 ���� 
����	����� ����� ����� ��������� 	�	
�	�	����	 
� ������ ������, ������� ��������� ���	 ����� ��
	���	��� ���������� 
���������� 24  ���������  �������. ������� ����	 ����� � ������ ���� ������� 
��� �	 ���  ��������� ������� ��������. ���� �������	� �	, 16 ����)�	��	 6�2 
������� ���	 ����� �	�� ������� ��������� ������� �	����  ����������� 	��	���	� 
�	��� �������� (���	��	� «������� �������» ������ �������). 

                                                 
3  �(*-�� ���	����� 4�	���	�� ,������	/�� ��������� ����� �����	�	� 
����"�� «6���», 

«'���» 
����"���, !	�������"�� 
����" ���	 '�������� 
����" ���
 �������. 
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5. �+�'��'� #��� 
 
2�������+�"�� 4�	���	����� ��������� ����� �	���	 �������� ������������ 
������������ 50 
�������� ����� ������� �������� �������� �	���	�. ��	� 
�������������� ��� �	 ���� 50 
���� ����� ����� �����, �	� ��� ��
 �������� 
����� ���� 	�� ����������� �������� 	����� ����� �	�� ���� ������	��. 7	����	 
����� ����� �	�� ������ ������
 ������� ������������ ������������ 	� ��
 
������ �	 ����� �������� �	�	��. 
 
����� ����� ��� 2004 ��� ���������� ���	�����. 2004 ��� 	������	� 
���	���	��	 2000 ����� �����	-�� ������������ ���� ����������	� ���	�����	 
��$% ����������	� !���		� )��	 
��+	������ �	��	����	 �������� � 5������ 
��������� ����	��	� ��
�	�	� �������� �����. 2004 ������ �	���� ���	���	� 
���������� 
����	���� ����	�	�� ���	 ����� �������� ��$%/!&'�( 	�	
�	�		�� 
�	� ����������  ������� ��������  ����������� ������� ������. '����, 
��$%/!&'�( «����� ����� ��� ���� �	�������"�� ������� �������, ����� 
�����	 ��������� ���	 ��"�� � �������� ������
 ����� �	��	�	��	 ������� ��$% 
����	��	�		���	 ���� ����	������ ���������� 	�� )��� ���� ��� �	�������� ���	� 
	�	��» �	
 ���
 ����4. 
 
����� ����� ����� ����� �)�	��	� 2005 ����� ����� ������ 	�������. ����� 
����� ����� 2005 ��� ������� �	���� �)�	��	� �	�������"�� ������� ������� 
��$% ����	��	�		���	 ����	� ������. 7�
� ������, ��� �)�	��	���� ���	���	� 
��������� ��$% ����	��	�		���	 ���� ��� ����� ����	�����	 �	������� ������, 
2005 ���� �)�	��	� ��
 �������� ������-����� ��	��	 �	 ����5. ����� �����	 
«����� ������ )��� �)����� �	����� �"��������� ����	� �����
 ���	 ����� 
������������ �	��� ����"������� �	���, ����������� �	�	�	 ����� 
�������"������ �)�		���	 ��
� �������	 �	�	
 ������ ��������, ��
��� �	�	�	 
�	�	 �)��		� �	� ������� ��������� �	� �	�	� ����������� �� �	���	�����» 
����� ������ 	������	� 44.6-��
�� ���� �	�� �	�	�. '����� �)�	�� ���	�����	� 
������������ � �����, ������-�� �	���� ����������� � ����� � ����. 6�� 
� ��������� 	�	�� �	 �	����� ���	 ��
� ���������� ���
 ������� ���	 1990 
���� ��$% 2�
	����	� � �������, ������-�� '�������� ���	 ��"�� � ������ 
����� 5�������� ���/	�+�"�� ���.6 
 
(���� ��� �)�	���	 ������ �	�����	� ����	����� �)�� ������� 
����"��  ������ 
����� �������"������ �)�		�� ���	����� ����	��	���	� ����������� ����� 
�������. 6

���+�"�� �!9 
����"��� ����	���� �)�� ��������� 	��	��	�, �  
�)�	�� ����� �������"����� 	������� ���������� �� �)����	 ��
��� �������. 6��� 
)����	 ������������� ����	��	 �������� ���
��� ��������� ��, ����� ����� 
� �������	� ����� �������� ���� ������������ ���� ��������� (� �������) 
��������� �	� �)�� ����� ��� ������� ��
������� ����� ���������� ����	��� 
����. 2005 ���� �)�	��	� ������-�� >.���	�� ����� �������"�� �	�	��� ����� �	�� 
� ������� ��������� �������� �	������	 ����:�� ����� �	���� ���	 ������� ����� 
�	���� ������ )��� �)��������	��� �	�	����. ��� �������� �� ����� ����� �	�� 

                                                 
4  ��$%/!&'�( ��������� �	�
���������� ����� ����� 2�������+�"�� ������ �	��	� 

������. ��	
�	�	�� www.osce.org/documents/odihr/2004/08/3409_en.pdf �������� ������ �����. 
5  (���� ���	���	� �	5������ ��
���� �	 ����. 
6  ��������� �	�
������� '�������� ���	 ��"�� � ������ ����� 5�������� ���/	�+�"�� �� 

�����, ����� �� �	����	� ���. 
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��������� ������ � ������������ ���� �� ������� �	������� �	
�����	� 
����	�	�	�. 6�2 �(*-�� ������������ � �������� ������ � ������������ 
���� �� )���, ������ ������	��� �	����	� ���	 �	�� ������	��� 	��	�-�	��	�� 
�)������	��� � ��������� ���������� ����� 5�������. 
 
3. ��:$�"�' #�����" 
 
4�	���	����� �������� ��������� ����� �������"��� )� �	��	��	 ��	�	� 	�	��. 
����� ������������� ������� 6����� ����� �������"�� (6�2) � �. ����� 
������������	�� 	����� �	��	��� 16 ������� ����� �������"�� ���	��� '������� 
����� �������"��� ('�2) ��
 ����7. ����� ������������� � ���������� 	� 
���	��� �	��	��� �����	� 9 600 >.���	�� ����� �������"��� ������. <� ����� 
�������"�� �	�� �)�	�	� � ����. 
 
2�������+�"�� ����	�, ����� 6�2 �)�		��� ����	��	 ������������ ���	 �������� 
4�	���	�����  ����������� ������� *����� �)����	��. 7��� 6�2 �������� 2004 
���� 
����	����� �������� �	��� �����������. (���� ����� ����� 
�������"������ �)�		���  ����, ���������� ���	 ����	���	� ������ ������� 
����� ����� ����� ����		��. '����, ������� ��

������ ���	 ��� ������� 
�	������	 ������ ���������� ��"�� ���-�	�	��	�		��	 ������� �	����� ������ 
���������� 	�	��� �	5�������� 	������	���	 ����������, ��� ������ ��$%/(4&4 
������������� �	�	
 ����� ����� �������"���� ���
������� ���			��� �	� 
������� ���� ��������. =��	��� �

���+�"�� �	����	 ��
�������� ��"�� 
����"�� 
������� ������� ���	����� ����� �	��	��	�� ����� �������"������ ����� ������� 
����� �	�	�	 �)�	� ��� 	�	��� �����. 
 
6�2 �������� �(*-�� ������ ��$%/!&'�( �(*-�	� � ����� ��������������� 
�)�	���� ���	 )����	�	���� ����� 5�������. 6��� �������� 2004 ���� ����� 

������������ ��� ���	�	���, 6�2 ������-�� ����� ������� ��������� � ����� 
�������	� �������� ���
������. 7������� ����������, 16 ����)�	��	 6�2 2004 
���� 
����	����� ����� ����� ��$%/!&'�( ��������� 	�	
�	�	����	 
 ������� ������� ������� ������	  �������������� ���������� 	��	��	� �	��� 
��������. �(* 6�2-��� ����� 
��+	���� ��������� ���������� ��	��� ������
	� 
����� ���� ���	 ��� �	������ ��������� ����������� �����. 
 

'��� �	� 2004 ���� 
����	����� ������� 	������	� ���	 �����	� ����� 
�.���		����� 10 
�������� ��������� 3	�������� ����� �	�� �)�	�� ����� 
������� �������� 
����������� �����. 6�2-��� 16 ����)�	��	�� �	�����	� 
3	�������� ����� �	�� ����� �.���		����� 20 
�������� ����� 	�	����	 
���������� ����� �	
 �	��	���. ����������� 3	�������� ����� �	�� �	� 
����� �#	�	�:�	��� 
���������� �������� �������� �)������� �	�� ����� �	��� 
��� �	� ���������� 2004 ���� �������� ��� ���	�	���, 6�2 ������ ��� ������� 
����������� 	�� ����� �	�� ��������� �������� ������� �)������� �	���	 ��	�� 
����� �����	��. 

 
6�2 3	�������� ����� �	�� �)�	���	 ���	���	� 	�����	���	 ����������, � ������ 
��$%/!&'�( ���	 �	������� � ������ ������ �	���� ��
	���	��� 	��	��	��. 
����� �����	 �)�	��� ��������� �
	��+�"���� ����� �)����	 � ������������ 
                                                 
7  '������� �	��	���� ����� �������"��� ������� ��������� ���)�� ��������, ����� 

���	 �����-�������� ����� �������"����� ����	��. 
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�	�	�	 ����� �	��	���	 �)�������� ���, � ���������� ����� ����� �	�	�	 ����� �	�� 
����		���	 ����� �	���� ������ �	��	 ��	�	��� �������� ���	� ����� �������� 
���
 	���� �)����. 7)�	 � ���������� ����������� � )��� ����� �	���	� 
����������� 	������� ���������� 5�������� ����		��� 	����� ����� (4&,-���) ������� 
�)������� �	�	��. 4&,-��� �	� ����������� ������ �������� �������� �)������� 
�	���	 ���� ���������	�, 4&,-��� ����� �)��	 ������ ������� ������� 

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

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

����"�� ���	����� ��� �)�	�	 �	����� ���� ����������. ��$%/!&'�( ������ ��� 
���		�	 ���� �� ������� �	�� )��� ���� �� ��� ����	 �(*-�� 3	�������� ����� 
�	����� ����
������� 	����	��. 
 
2	��	���	 ������������� ����	�	�� ��������� ��������� ��
����� ������� 
������������ �������. 9�����	���� 2004 ���� �������� �	��� ��������� 
������������ ���� 	�	�. =����� 2004 ���� 
����	����� ����� ����� 
	�	
�	�	����	 ��$%/!&'�( ������	���� �������	� 
���	������, ������-�� 
3	�������� ����� �	�� �)�	�� ��������� ����� �.���		����	 ���������� 
������������ ��������� ���	 3	�������� ������	����� ���������� ����������� 
������������ ���
 ����. 6�2 ������������ ������� ����� )��� ����
�� �������� 
���� ��������� 	�	��� �����. 6�2 �(*-�� ����� ������� ����� �	�� 3	�������� 
�������, ������-�� ����� �#	�	�:�	���� ���	���	� �)�	�	 ��������� ����� 
�.���		����	 ������������ �������� ����� ������ 
������������ ����� 
5�������. �� ������ ��$%/!&'�( ������ ��������  ����������� 
���������� �����. 
 
16 ����)�	��	�� �	�����	� 6�2 �������� ����� �������"����� ����� �.���		�� 
������� ����� �	�� �����		��� ������ &��	��	�-
�������� ����"�� )��� 6�2-�� 
������� ��
�����. (���� ���������� �	� �������������� �	��� �)��	�	� 
� �������� ����� �.���		����� �	��	����	 ����� �	�� �����		�� ��� 
5����������� ������		��� ���� ���� �����	� �����, ��� � �������� ������� 
�����		���� �	��		�	���	 �	������� ���� � �������� 
����	�� �������. 
 
�. &���%�������' +�'�" /;�  �0�& " 
 
4�	���	���	 ����������� 40 ������ ���� 	�	�, ��������� �	�
���������� ��������� 
�	� �	�	��	 15 � ��
 ������ ���	 «�	�	�	���� ���� ����� ��	���» ��������� 
���������� ��� ����. 
 
6�2-�� �������������  ���� ����� ��������� ����	�	� �������� ���	�����	�, 
������-�� ����-���  ���� ����� �	�		�	� ��������� �	�	 ����. 2������������ 
 ���� ����� ������� ����� ����� ����"����� �)��	� �����
 �	��	��, ��������� 
������� ����� �)���	� 	�� �� � ��� �"������. 2���������� �� ������� 	���5�� 
��
������ ����. 
 
9���	� �����������  �������� �	������� �"����� �������� ���	 �������� 40 �)� 
� ��� �"������. 9���	� )��� �������� ������ �������� ������� �	��	���� 
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�������� ������	����� (14 ������ ���	 '����� �	� '���� ���������) )��	� 	�� 
������	� �	� 	�	��� �����	��� ����	�	� ������������ ��
� ������� �	� 
�	�	��	 ��� 
�������� ����������� ���������� ����. �����	� �����, ��� �	� �	��
 
������ ����������, ������������ ������������ 	� �� �	�	��	 �	� 
������ 
������� ������������� ���� �	�	�	 ����	�	� �������� ������ ����� �������� ���� 
����������� 50 �������� ���� ����� ���	����	 «����� �������» �	
������ 
	������	 ����. �����	� �����, ����������� �������� ����������, ��������� �	� 
�)�� ����� ���� �	���	 ����. 
 
�(*-��� ����������� ��
������ ��������� �	� �������� 
����"�����  ������ 
�	�	�	 ���	���  ���� ����� �������	��� ���	�� �	���, �������� ��� ���	��	 ������. 
6���� ������������� ������� 
�	���	�� , �� ��� ,������	/, «<�� ��������� )���» 
����������� �	�	����� 7����5�� 9 "���� ���	 �	����� >��5�� �������/ ������. 
 
��� �������� ����� ����	��	��� ��������� ���	���	� «����� ����������� ��� �	� 
��������� ��� �	����	��» ����� ���� ������� �)���� ���������� ����, 
������������� ����	��	� ������ ��� �������� �	�	�	 ����	���� �)��� ��#��� 
	�	��	 �������� ���. 9���	���� �)��� ��# ������-�� �������� � ����	�	��	 �	��� 
�	�	�	 ����� �������� )����� �������	 ����� ������� �	�	��	 ����� �������� 
)����� �������� �������� �� �)���� �����. 
 
����� �)�� ����"������� �	���, 16 �������, '���� �������� 
�������� 
�

���+�"��� ��"�� �	�	���	���	 ���	 ��	��� ������������� «����� �)������	�	» 5�� 
������. 6 5������ 
������� ���	��	���� �����: «... ������� ������� ����	� 	��� 
�������� ������������ ������ ���������������� ����� 
�	���	����� �������  ���� 
���	�������� �	����	�� ��� ������ � ��������	� �	��	��	��� ������
 �)����...». 
����� ����� ��� ������� ����� �������� )��� ����	� �	����� �"�������� 
����������� ���	 ����� �)����� �������� �)���� �	������� ����� ������� �� 
��������� �"��������� ���
 ����
, 
������� ���� �	���: «...��� �)�����
 ������ 
�	�����	� 	��	 ����� �������� )����	 ����� ������� ���	 ��������� 
�	�
���������� <������� � ��������� ����� ���	������ 99-������ ����	� � 
)��� ����
�	����� �)��		��. 6����� ���������, ����	 �������� ������ 
��	�	��	��	� ��� ������� ���	 ����� � ������  �������»8. 
 
6�2 �����	� ��� 5���� ��������� �)������	�	 �	���� � ����� �������, � ���� 
����� ����� ����� ������� �)������	����� ���
 ����, ����	�� 5�� ����� �)�� 
�	��	�	��	� � ��� ��������. '���� � ����� �	��	�	���� ���� 
�������	, ������, 
����� ����"����� ����	� �����
 ����	� �	�	�� �"�������� �	��� ������������ 
�����. «6���» 
����"�� ����������� ����	��	��� �������� �(*-�� 5�� �	� ������� 

�	���	���� ����, �	� �	�	� �������� ��� �)���� «	��	���» ������� 5�������. 
 
'����� «����� �)������	�	» ��	��	�� ����������� ����-��� ������ ������������, 
���� �������� ���������� �	� ������ ������������ � ����� �	��	���. 6��� ���, 
��� ����� �������� �	������	� 	��	 �������� ������� � ���� � ������ �	��	�	� 
�)�	� ������� ������, ����	�� 5�� ������� ����	 ����� ����� �� 
����"������� ������. ����������� � ������ ��������	� ����	�	� ����������� 
����� ����������� )��� �	� ��������� ���������� 	�� ������	 ������ �������� 
��$%/!&'�(  �������������� ����	� �� �������� ������������� ����	� �	����� 

                                                 
8 '���� �������� 4����������� 2005 ���� 16 ��������� 5���, ? 7–10–1328–05 5������. 
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�"��������� �	��� ������ ���� �	
 ����	���. ���� �������	� �	, ������ 	�	�	�� 
�	��	
 �)������� '���� �������� 
����������� �������� ������ 5������ �����	 
���������, ������ �������������� �	� �	�	� ��	�	��	��� �	��	� �)��������� 
	��	�	��. ����� ������� ��������� � ������ ��������� 	���� �)������� 
�������������� ���� �� ��������� ���������� ������������ �	 ������� 4�	���	�� 
���
 ����������� ��������� ��� ������� �	 �����. 
 
 . #�� 
 
'���� �	� '������� ����� �	����	 �(* ���
���� ����	����� �	� ����� ���� 
������	� �	��	���. ��������� �	�
���������� �����	� 2 200 ('� ����� ����	�	�, 
���� �����	� 80 
����� �	�	 �	�����	 ��	���. <��������	� ���	 
��
�	���	���� 

����"����� �	��	���	 �	�	� ������������� ��������, �  ���
�����	�� 

#�������� ������ �	��	��	 	�	��� ����	�	��. '���� ����� � 5�������������� 
��������, �	�	�	���� � ������ ��
���� � ������� ���� ����������� ����� 
������� ��������, � ��
�	�	� ����� ��
���� � ������ ������� 4�	���	���	 ����� 
��������� ��	��� �	�	�	 ���� ����
���� ���������, ����� �����	 «'���» 

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

���+�" �	����	 ����������������, ��� �)�� ��
������ 
�������  ����
 ��������� �����. '��
 ��������, ��� ���	��	��� ����������, 
�����	����	 �	�	�	 ����
 �������, ����� ������		����� ���	��	 �)��	 ����
 
�������, ������-�� ������� ������������ �		�� �	� ����	��	�	���	 ����� 
�������� �)�� ����������� ������� �)����� ���			��� ���	��	
 �	���. 6�� 
������-�� �

���+�"�� �	����	 �	��� ���
���� ������������� ����"���� 
������� � ���� �	�	�	 ������� ���� �	� ����)� 	���	��� ���
 ����. 6������ 
����"���������� �	����	�� ����� �����	� �������� 
���� �������	� �	, ��� �� 
�������������� ������� �	��	� �	�  ���
 � ���� ������������ ��
 ����. 
 
�(* ��
�����
 ������� �(*-��� �	����� ����	�� ����� � ������ ��
���� 
� ��������� ����������� �������� ����������� ������������� ������ )��� 
���
 ����	���. (  	���� 31�� �	����	 �	, ������-�� ��������� �	�� �	����	 �	 
�������� ����"�
 ����	���� ��
��� ���	 ������ �������� �������. �(* ������-
�� ����� �������� ����"�
 ����	�� �	����	�� �	� �	�	� ����� ����� �	�	�	 
������� �	��	� �������� ����������� �����. 6�2 � ������ ��
���� 
� ��������� ������������ �	���� )���	���� 	�	�  ������ ������	� ��"���, ������ �	 
���� 	�	���� ����� �(*-�� 5�������. 
 
/. <�$'����$'� /;�  / �30$0&�0 #�:��"= '$�� 
 
�(*-�	� �	��	��	��	 ������������� ��
����� 2005 ���� 4 �	���������� 

�	���	����� ������� ��$%/!&'�( �������� �����"����� ����������� � 
����, 
� ������ �	����	�	�� �(*-��� ��������� �	�
���������� ����� ��������� 
���������� ���	������ ���
 ����. 
 
'������ ����� �	����	 �(* ���� ������������� �)���	� ��� �������� ���	 
����� ���������� ����� �������� �������� ������ ���	 �)��������	��� ������ 
)��� 5�������� ���	 �	������� )���	���� 	�	�  ��������� ����	��� �������. 
��	 �	�
������� ���	��� ���������� �	��� (�9(7) ���	 ������������ 
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��������� ����� ��"��� �����  ��������� ��������� ��
��� ��� ���
 �����, 
��� ����� ��������� �������� ���������� 	�� ����	 	����� )	� ������ 	�	� ���	 

�	���	�� ������� �)�� 	 ��������� �������� �)�	�	 ������� ��	� 	��
 ����. 
�9(7  ��� �	������ �	, ������-�� ����� �	������ �	 ������ �������� ���
���
 ����, 
� ��������� ����� �	� ����� �	������ ������ �����	��. (����  ������ �� ������-
�� ������� �	�	�	 ����� ���������� �	��� ��� ������� �������� �)�	�	 ����� 
����� ���	����� ��	�� ����� �����	��. 
 
 
IV. �9�'�'��'$�� , � +�'�'���,�$�� 
 
�(* ����� ������� ����������� ������ 
�	���	�� ������� ������ )��� ����� 
������ ��������� ��$%/!&'�(-��� �(*-�� � ����  ������. ����
������� 
�	����� ������� �����, �����"�� ������-�� 36  ��� �	������ ����������, 	�� 
����������� � ����� 18 ��
�� ������� ���	�, ��� ����� ������ 	����� ���������� 
�)�� ����������� ���������� �����. �����	� ����� ����� �	��	��� �)�� ����� 
�	�����, ����� �	��	��	 ����� ������ ������� ���	 �����		��� �	��		��� �������� 
)��� 400 ����� �	������ ���������� ����
���� ���	�� ���	�. ����� �������	� 
�)��	� �	��� 	�� �� �����	 ��������	 ���� 	����� ��� ���	� ����� ��������, 
��$%/!&'�( ������ ��-������ ������ �	��� �	��� ������������� �	��� 
����������� �����. 
\
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������� ���� ������������� 
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�	�
������� ���	��� ���������� �	��� 
����� ���	 �	�������" 
������������ ��������� ����� 
<�� ����� ������ )��� 

�������, 15 	
����� – ������ 

6����� ����� �������"���	� �	��	�� 

6����� 7 ���	��/, ������ 
-������ B���, 5���� 
9��:"�� 65�
��/�, �������" �)�	�� 
*���� ����	���	/, C�������� �	
�����	�� ������� 

6�2 3	�������� ����� �	�� 
5��������	� �	��	�� 

-������ B���, 5���� 
,����� (��	��, '�
������� �	5�����"�� ���������� 
���	����� 

%��������"��� �������	� �	��	�� !�	��� 0��
, 	�� 

������ ���	� �����������	� �	��	�� 

��5������ '���, D���������� ������������� 
�	
�����	������ �������; 
'��5����� ,	�, ��$% ���	 !	�������"������ �������� 
������� 

<��	� �����������	� �	��	�� 

E���
� (��	/�, ������� 
�	��� , ������/, ���������� ���������� 
*���� �	��	�, ���������� ���������� 
��������� �����	/, ��������-���������� �)�	 
�����	�� ����������� ����	��� �������� 
'���� '�����	/�, C�������� � ��� �	
�����	������ 
������� 

�	�	� �������	� �	��	�� '	��	� 4�/�/, ����� 
!������ 9�	�:"��/, �����	 

4�	���	�� ����	���	 ��������
	� �	��	�� �	����� >��5�� �������/ 

����, 16 	
����� – ������  

C��������  �������	� �	��	�� 

7���� �������	/�, (%% 
A���� A�����, NDI 
'���� '�5���	/�, IRI 
!�	��1	� >���� ���	 *���� (����	/, IFES 

��"�� 
����"�	� �	��	�� <�5�� (���	��/, «'� 7�» 
����"����� �������� 

��"�� 
����"���	� �	��	�� 9��	��	�� �	��	�� ������� 

4�	���	�� ����	���	 ��������
	� �	��	�� 

7����5�� 9 "����, «<��	��� ��������� )���» ����������� 
�������� 
6��� 7������/ 
9�	�	� 7)�		/ 
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��������(� �	?�����	
�� ������������� ��)��������� �����6������> ��)���, 2005 ���(� 14 
���4*��: 
 
2�������� ������ '��� (����, ��� 
,��	������� ������ 4	�	� 1�� A		�/	�, ��� 

������"��� ������ -�	��� ������ �����, ����� 

B���+�"��� ������ 9�����	/� 5���� 

-	����"��� ������ *���� 7�.��/�+, ��� 
&�
���"��� ����� C��� *�����	�� �����, '���	 D����" ����� 

4�:����� ������ 4	�� &/���	/�. �����, *����" ���������� ���������� 

D	�����"��� ������ B#�	: �����, -��� ����� 

D�	+�"��� ������ ����	� �����, *����" ���������� ���������� 

=��	�������� ������ 0�/5�� 0���15����	/ �����, ������� 5���� 
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!���	
��> ����� ����������� �����(�� ���������> ���-���� 

������������ '�������� 
����"�� '��� 4	����	/, ������ 

������������ «'� 7�» �	�������"�� 

����"�� 

, �� 5��	��/ (���5��, '�������� �1�� ���������� 
���������� 

�	�
������� «'���» 
����"�� * 5��� �����, '�������� �1����� �������; 
0�
�� (�����/� 

��+��-�	�������"�� «'��» 
����"�� F��� ���	/, ������ 

������������ 2���������� 
����"�� (��� <���/, «,���� '� 7�» 
����"����� �	� �������� 
������ 	��� 

������������ C������ ����������� 

����"�� 

2����	/ -�����/, ������ 

������������ !	�������"�� 
����"�� ����5�/ 9�	�	� �	������ �, ��������� 
����������/'�������� ��������� �������� 

�	�
������� «6���» ��"�� 
����"�� !���	/ F�������, '�������� �1����� �������; 
�������/ '�����, '�������� �1�� ���������� 
���������� 

��������� ������������� 
����"�� , �
	����/� D)����, 6����� �����	���� �)�	�� 

«��5���"�» 
����"�� �������� ���	����� '������ 7�����/�, �������;  
-���/ '������, ��������� ���������� 

'������ 
����" 0��������� ��� ������ 
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