
������  
����	
���� ���������� �����������  

�������� ����������� ������� ������������ �.�.  
�� ����������� �� ���	 

«� 
���
������  ������� �������������  � ����-��������  
���������  
�������� !���� "������#�	$  ���$   

�� 
����� �� 2015 ����» 
(�������, 23-24 �	
���� 2007 .) 

 
%�������� ���� � ���
���!  
 
��������� 	�	
����������� �� 	� ����� 	
�������� �����
����� � ���� 

«� 	�
�	������ 
������ �
��������� � ��
�-������� �
������� 	�
������ 
��
�� ����
����� ���� � 	�
��� �� 2015 ���».  

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

$��!���� ���!  ������ ��
������ �������������� ��!���
����� 
����
��, ������ �
�����
� ����
�� �	
��������� � 
�
 ������� 
�����
��" ���!����" �
�������".  

%������� ������, 
�	���!������ � ����
� &�
��"����� ��������� 
��!�� ������ � �������� 
�����#����� 
����� &�
�	�, ��������" � ' ��-
��������" ����, �� ������ ������ �� (����������� ��	��������� 	���������� 
������� �
������� �����!�����" �����
���. 

) ��	������ �����
�����	��� ����� �
��	�
���-���������������� 
���	���� ��
�� � ��
���� 
���� � ���������� �
������� 	������ ��
�� 
��

���
�� *��	� ���� ������ 
����
������ +�
�����" "������-2030" 
� � �!������� 	������� �
������� *��	� ���� ������ � �
��� ������ � 
������� ����� �� ������
����� 	
��
������ (������������� 
������.  

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

*��	� ��� ������ �������� ����� �� �����
���, 
������
������ 
$��!����� ��������� � ��!���
����" 	�
������ �
���� � 	
��������� 
���!�� ,-� (.����, 1975�.),  �� !� +�������� � ������ �������� �
���� 
��
�� ��

���
�� �����
���-��������� $��!������ ���� (�. ,����, 22 ���
� 
1998 �.). 

/��������� 
��� �
�������� 	������� �� ������ �	��� ������ ��
�, 
�	
������� � �������  ����  ���	
������� ��������������� ����� � 

��	� ����, ���#���������, 	��
������� �� �
������ ���!������ 
�������������,  ���� ���
�����, 	
��
����� ���!������ �������
�
�����, 
	
��������  � ������� ��
����� ������, ����
������ ��������� �%- 



���#���� 	������ 	
�	��� ����"���� �
������� ���!������ ����
���,  
��!� ������� ������ ����
�����-	
�	������ 	������ (���� – &���). 

$�, � 2006 ��� 	
� 
�!��� �
���� ������ �
�����" ���!����" 
����
��� 	
��������� �������� ����
��� �������. $��� � 
���, �	
�#��� 
	
�����
� ���!������ ���
������ 	
� �
����� ���
��, ��� ���� 
�������
����� 
������ ��������
����� �����". 

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

� ����� 	�������� �������
����� � ����
���� 	
����� ���!������ 
���
������, 	�������� ������ ������
, ���!���� ����������
������ 
���
!�� �
����, � �
�!���� 	����
����� ���!���", ���������� (������������ 
� ������ ���!������ ����
���, ��� ���	����
����� 
������� �����"��
�� � 
��
���� ���� ��������� ���!������ ����
��� ������������ ���	�������� - 
������
���� ���	����� (0-�). 

� 2007 ���� 	���
����� ���#���� �� ������ 0-� ���!�� «1���» 
(�
��� *��	� ���� ������ � ���"���" 2
����" *��	� ����). 

��������� ���!������ ����
��� ,������
��� ������� *��	� ���� 
������ 	
�������� ������ 
 �� 	� ����
���� ���
������� ����������� 
�
����� ���!������ ����
��� � � ���� ����� ������ �
������ 	�
������.  

$�, � 	����� 	
�	��� «��
��», «��
�"», «��!�», «1���», 
«,"�	��"», «-�����»,  «1. ����� ��», «.�!��», «+�	�" 1��
», 
«���» � «�"
�», ���������� � ������� � (��	������ ���������
������ 
������� ����
��� ������� ���
�� (���� - �+�-$). 

)������� �������� ����� ������ �������� 	�������� (������������ 
����
��� ������� ���
��, �����#���� 	�� ���!����� ����
����,  ��!� 
���������� ���������� «������������� ����
» 	
� 	
�������� ���!������ 
����
���. 

-��� ���������� 	
�������� ���!������ ����
���, � 	���#�� �+�-$ 
	�������� ��������� �����!��� ���� ����������� 	
���!����� 	���� 
	
�	��� 	
� ������ � 	
����� ���!����" ��

���
�� (�!��
����),  ��!� 
������� ����
��� � �� ��	�#����� ����������
�����" ���
���� ���
�� �� 
�
��	�
���� �
�����, �����#���� 	�� ���!����� ����
����.  

�
��� ����, � �
������� �+�-$ 	�������� � ��	������ �
������������ 
����� � ������� � ����" ���!������ ����
��� 	������ 	
�	���, �� 
��	��
��������� � ���� 	����� 	
�	���, �� � ������� - � �������� 
���!������ ����
���. 

3���
� � 
�������� 
 ��� �+�-$ ��� ������ ��������, ��� � �
��� �4 
(��	������ � ��	�������� �� ������ ���
������ ������� ���
��, ������#�� 
	�� ���!����� ����
����, �� � 	
������� � ������������ ��	������� 
	
���
� (���, � 
���) �
��	�
���� �
�����, 	�
���#���� ��
�� 



���!����� 	����,  ��!� � ��	�������� �������
����� ����
�
����� ��� 
���
 	�
���#����� ��
�� �+�-$.  

� ����� ������ �+�-$ �������� �� ��", ������� �����!�����  
����
���������� �4 � ������ 
�
 ����  ���� ����� ���������". +����� ����� 
�����
�
����� � �
����� ������������ �
�������, 	
������������ ��� 
���#��������� ����
��� (�	
���
 -  	
� �
�� 
���������� ����
���), ��� 
��������  ������ 	
����#������ 	�
�� �
����� ���������� ��������. 

� �����#�� �
���, �+�-$ �� ����� ������ � 	������������ 
	
���
�����.  

-��� ������ 	������ ������� ������ �� 
�� ��!���
����� 
�
������" � �
� �!��� ���!����� (��	�
���. 

����
���� �+�-$ �������� ����� �� (�������� 	
���� «%����
���� 
���!��» 
�
 �������� � 
��� 	
��
��� «%����
����� �
����������».   

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

$��!����" ���! �" *��	� ���� ������  �� ������
��� ��	
�� � 
����
���� 	
�����
� ����������� ���!������ ����
��� � *����"���" 
5���
���". � ������� 	�������� 	
����  �� �� 
� ���� ���!����" 	���� 
	
�	��� � ���������-
����"���� ������ �
����. 

2 ����������" ���� � *��	� ���� ������ � ������� 
��� ��������� 
����
��	�
���� �
�����, 	�
���#���� 	� ��

���
�� ��
�� � ���!����� 

�!��� «�
���� ���
��», �� � 2004 ���� �
������ 	� ���!����" ��

���
�� 
*��	� ���� ������ 	
��������� 202 028 �
��	�
���� �
����� 
	�
���#�#�� 
������� �
���, � 2005 ���� – 212 673 �
��	�
���� �
�����, � 
2006 ���� – 288 383 �
��	�
���� �
�����. 6 ������ ������� 2007 ��� �
������ 
	� ��

���
�� *��	� ���� ������ 	
��������� 254 969 �
��	�
���� �
�����.   

$��� � 
��� 
��� ��������� �
��	�
���� �
�����, 	�
���#���� 
�
������ 	� ��

���
�� *��	� ���� ������ � 2004 	� 2007 ���� � �
����� 
��������� 34 482 �
��	�
���� �
����� � ���. 
           +�#��������� ����������  � ��������� �� �
������" ���!������ 
������������� *��	� ���� ������, ���!����� ���!����� � �
�� � 
���!����� ��	
���!����� � ���
#����� �
���� ���!������ ���
������ � 
���!������ ����
��� ���
�� � �
��	�
���� �
����� � ���� ����
���� � 
���!����" �
���� 
��	� ���� ����������� �
����� ���!������ ����
��� 
(�+�-$, TCSCAN, «7��
�»).  



            � ����� �����"���� 
������ �
�������� 	������� 
��	� ���� 
	���
����� ������� � ��	��
���������"  ������� �� ���!����" �
���� 
����
�� ���!������ ���
������ (��
������), ���#����� ���
�������� 
������ �
�������� �
�����, ��� ���� 	��8������� 	�����, � ���#�� 

�����" ���
��
����
�".  -��� ��
 	�������  	�
�������� 	
������� 
���!����� ���
������ � �����
���� ��������, �� ������� 	
� ���!����� 
���
������ �� �
����� 
 ��� 
�!����� � 8����� (	��
������ ����), 	
� 
��� ��������� 	
��������� � ��

���
�� +�9 	��
������-
��
������� 
�	�
���,  ��!� �	�
��� 	� ��
��
���� � �
��
���� 	����	�#�� �
����. 
�
��� ����, ���� ��
 	������� ���!����� �
��� 	
���������  ���� 
����������" ����
��� � ���
�� � �
��	�
����� �
�������, 	�
���#����� 
	� ��

���
�� *��	� ���� ������.  

��� 	
��������� ���� ��
�  	������� 
��
����� ���!����� �
���� 

��	� ����,  � ����� 	
�����
� 	�
���#���� ��������� �%- ���!����" 
�
���� ��
��, ��� � ���� ���
��� ������ ������  ���� 	
������������ ��� 
��
����  �������
����
. 

/ �!����, ��� ��� 	� ����
����������� ���!������ 
�������
�
����� � ����
���� ����� ���������" � ������������ ���!����� 
�
����  ���� �	��� �������: 

- ���
#���� �
����� 	
���!����� ���!������ ����
���; 
- 
���� �
������� �
���	������  ��
�� ��

���
�� *��	� ���� ������, 

���������� ���
�� �
�� � ��	
��������� �����
����� � 	
�	�����" 
�	��� �����; 

- 	�������� ������ 	
������������ �
��	�
���� �����, ���������� 
���
���� ������� �
����, ���
#���� �
��	�
���� ����
!��; 

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

 
� ���������, 	�������� 	� ����
��� �
������
�� �����
����� � 

	
������������ �����!����� ���
������� � � ������ �� ���� �������� 
��	
��� ����� �����"���� ���
��������� � � ���� ����"����� ��
����� � 

������ �
�������� 	�������.  
 

 
 
 
 
 


