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1.1  �/++1+7 
�
	8 �+*��9�1	7 	 (+*+0+�11+�/�7 (�1	0�����128, �*	+1���128, 

����*	+1���128 	 (0��/++11	8), 
���6<	8�= ��(���)(�1	= /�+	'4� 	 
�+��2 � 1	4, =0�=�/�= 0�9� *+��(��/0+? 
�� �����	
�	� ��	� ���������� �������� 
��
���
 �����	��� ��������� 

�	��������	�� ��!��	����	�� ��������� �� ������ � �������"���: 
#�	��	��
 � ���������	�
� � 	�������� ������ �����, ����������� 	� ����� 

��"���	�� ����� (�������	� � $���� 14 ��	�
��
 1963 �.); 
#�	��	��
 � ������ � 	�"���		�� "������� ��"���	�� ����� (�������	� � %���� 

16 ������
 1970 �.); 
#�	��	��
 � ������ � 	�"���		��� ������, 	�������		��� ������ ��"����	���� 

���!��	��� ������� (�������	� � &�	����� 23 ��	�
��
 1971 �.); 
#�	��	��
 � �����������	�� � 	���"�	�� ���������	� ������ ���, ����"������
 

��!��	����	� "�����, � ��� ����� ��������������� ���	��� (���	
�� %�	�����	� 
'�������� **� 14 ������
 1973 �.); 

#�	��	��
 � ������ � "������� "���!	���� (���	
�� %�	�����	� '�������� **� 
18 ������
 1979 �.); 

#�	��	��
 � +�"������ "����� 
���	��� ��������� (�������	� � -�	� 26 ���
��
 
1979 �.); 

/������� � ������ � 	�"���		��� ������ 	�����
 � �5��������, �����!������� 
��!��	����	�� ���!��	���� �������, �����	
��� #�	��	��� � ������ � 	�"���		��� 
������, 	�������		��� ������ ��"����	���� ���!��	��� ������� (�������	 � &�	����� 
24 +�����
 1988 �.); 

#�	��	��
 � ���������� ������������ �"�������� ������� � ���
� �� ��	���!�	�
 
(�������	� 1 ����� 1991 �. � &�	�����); 

#�	��	��
 � ������ � �������� �������"��� (�������	� � ���-=���� 15 ������
 
1997 �.); 

#�	��	��
 � ������ � 	�"���		��� ������, 	�������		��� ������ ��"����	���� 
�������� ����������� (�������	� � ���� 10 ����� 1988 �.); 

/������� � ������ � 	�"���		��� ������, 	�������		��� ������ ��"����	���� 
������	��	�� ����+���, �������!�		�� 	� ��	��	�	����	�� ����+� (�������	 � ����  
10 ����� 1988 �.); 

#�	��	��
 � ������ � +�	�	������	��� �������"�� (�������	� � ���-=����  
9 ������
 1999 �.); 

&�!��	����	�
 ��	��	��
 � ������ � ������ 
���	��� �������"�� (�������	� � 
���-=���� 13 �����
 2005 �.). 

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

&�����	��� � �"������	���	�� ��!�� /������������� ���������� �������� � 
/������������� ?����	�		��� #���������� -����������	�� � ?����	� @���	��� � 
������	������� � �+��� ������ � 	�"���		�� �������� 	������������ �������, 
����	�"���		� �������	����� � ��!��	����	�� �������"��� (�������	 � A�	��	� 
13 ����� 1995 �.); 
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?������	�� ��!�� /������������� ���������� �������� � /������������� 
$������ ���������� � ������	������� � ������ � ��!��	����	� ����	�"���		� 
�������	�����, ��!��	����	� 	�������	� �������� 	���������� � ��!��	����	�� 
�������"��� (�������	� � '	���� 24 ���
 1996 �.); 

?������	�� ��!�� /������������� ���������� �������� � /������������� 
?������� ���������� � ������	������� � ������ � �������"���, 	�"���		� �������� 
	���������� � �	��� ������ ����	�"����		� �������	���� (�������	� � ����������  
14 	�
��
 2001 �.); 

?������	�� ��!�� /������������� ���������� �������� � /������������� 
A������� ���������� � ������	������� � ������ � ����	�"���		� �������	�����, 
	�"���		�� �������� 	������������ �������, ���������	�� ������� � �����������, 
�������"��� � �	��� ������ ���������	� (�������	� � -���	��� 3 ���
��
 2005 �.); 

?������	�� ��!�� ��	����������� �	����		�� ��� ���������� �������� � 
���������� �������
 � ������	������� � ������ � �������	����� (�������	� � ?�+�� 
13 ��	�
��
 1994 �.); 

?������	�� ��!�� ��	����������� �	����		�� ��� ���������� �������� � ����	�� 
� ������	������� � ������ � �������	����� (�������	� � ��������� 22 ��
 1996 �.); 

?������	�� ��!�� ��	����������� �	����		�� ��� ���������� �������� � 
���������� /����� � ������	������� � ������ � �������	����� (�������	� � -������  
24 �����
 1992 �.); 

?������	�� � ������	������� ��!�� &�	���������� �	����		�� ��� ���������� 
�������� � &�	���������� ��������		� ��"����	���� ?�������������� ���������� 
-���	�� (�������	� � &�	��� 23 ���
��
 2000 �.); 

?������	�� � ������	������� ��!�� &�	���������� �	����		�� ��� ���������� 
�������� � &�	���������� ��������		� ��"����	���� #������ �����	� ���������� 
(�������	� � /���	� 23 �����
 2001 �.). 

- ��"����� ?������	�
 ��!�� /������������� ���������� �������� � 
/������������� $������ ���������� � ������	������� � ������ � ��!��	����	� 
����	�"���		� �������	�����, ��!��	����	� 	�������	� �������� 	���������� � 
��!��	����	�� �������"��� 4 ��
 2000 �. � &�	��� ��� �������	 /������� � �����"���� 
�������	�����		�� �������
�� �� ������ � 	�"���		�� �������� 	��������� � 
�������"��� ��!�� ��	����������� �	����		�� ��� ���������� �������� � $������ 
���������� 	� 2000 ���. B������ 	�"��		��� /�������� ������������� �����������
 	� 
��!�� ���������� ���, ���� 	� ��	� �" �����	 	� "�
��� � ����� 	�����	�� 
��	�	�������� ���. 

?������	�� ��!�� /������������� ���������� �������� � /������������� 
'������ ���������� C����� � ������	������� � ������ � �������	����� (�������	� � 
#���� 20 ������
 2006 �.). 

?������	�� ��!�� /������������� ���������� �������� � /������������� 
?������ '������ ���������� � ������	������� � ������ � �������	����� (�������	� � 
&�	��� 14 ���
��
 2007 �.). 

?������	�� ��!�� /������������� ���������� �������� � /������������� 
���������	��� ���������� -�	���5�� � ������	������� � ������ � �������	����� 
(�������	� � ����� '	������� 8 ������
 2007 �.). 

?������	�� ��!�� /������������� ���������� �������� � /������������� 
���������� D"�������	 � ������	������� � ������� ������ � �������	����� (�������	� � 
&�	��� 19 ��	
 2008 �.). 

&�����	��� � �"������	���	�� ��!�� /������������� ���������� �������� � 
/������������� %���������� #���� � ������	������� � ������� ������ � �������	����� 
(�������	 � &�	��� 24 ������� 2008 �.). 

/������� E 5 � ?������	�� � ������	������� � �"����������� ��!�� #�������� 
�����������		� ��"����	���� ���������� �������� � #�������� �����������		� 
��"����	���� ���������� #�"�����	 �� 29 ��
 1992 �. � ������	������� 
�	������������������ ��	���� (�������	 29 ���
��
 2008 �.). 
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*����� "	���	�� ��
 ��"����
 ������	������� � ������ � �������"��� 	� 
�����	���	�� ����	� ����� �	��������		�� ��!��	����	�� ��������, "������		�� � 
������ ���� �����	���	� ��!��	����	� ����	�"����, ��� ?����!����� ��"�������� 
%��������� (?�%), � ��� �����: 

?������	�� � �"����������� ��	�������� �	����		�� ��� ���������� – �����	���� 
?�% � �+��� ������ � �������	����� (�������	� � '���-'�� 24 �����
 1992 �.); 

#�	��	��
 � ������� ������ � �������� ��	���	�
� �� ���!��	����, ����	�� � 
������	�� ����� (�������	� � &�	��� 22 
	���
 1993 �.); 

/������� � #�	��	��� � ������� ������ � �������� ��	���	�
� �� ���!��	����, 
����	�� � ������	�� ����� �� 22 
	���
 1993 �. (�������	 � �. &����� 28 ����� 1997 �.); 

?������	�� � ������	������� ���������� – �����	���� ?�% � ������ � 
�������	����� (�������	� � &����� 25 	�
��
 1998 �.); 

B������ � ������	������� ���������� – �����	���� ?�% � ������ � �������"��� 
(�������	 � &�	��� 4 ��	
 1999 �.); 

����	�� ?����� ���� ���������� ?�% �� 21 ��	
 2000 �. “* ��"��	�� 
'	������������������� ��	��� ���������� – �����	���� ?�%”; 

?������	�� � ������	������� ��	�������� �	����		�� ��� ���������� – �����	���� 
?�% � ������ � �������"��� (�������	� � F����	-'�� 8 ��	�
��
 2000 �.); 

����	�� ?����� ���� ���������� – �����	���� ?�% �� 1 ������
 2000 �. “*� 
'	������������������ ��	��� ���������� – �����	���� ?�%”; 

����	�� ?����� ���� ������������ ?�% �� 31 ��
 2001 �. “* /���!�	�� � 
���	����	�� ������������
� ���������� – �����	���� ?�% ��� '	������������������ 
��	��� ���������� – �����	���� ?�%”; 

/������� �� �����!��	�� /���!�	�
 � ���
��� ����	�"���� � �������	�
 
�������	�� �	������������������ �������
�� 	� ���������
� ���������� – �����	���� 
?�% (�������	 � #���	��� 7 ���
��
 2002 �.); 

����	�� ?����� ���� ������������ ?�% �� 18 ��	�
��
 2003 �. “* B��������� �� 
�������� ��������	�
 ��"����	���� 	� ���	������ � ������������ – �����	���� ?�%”; 

/�������� ������	������� ���������� – �����	���� ?�% � ������ � �������"��� � 
�	��� 	���������		��� ���
���	�
�� 5�������"�� 	� 2008-2010 ���� (�����!��	� 
����	��� ?����� ���� ���������� ?�% �� 5 ���
��
 2007 �.); 

B������ ����������-�����	���� ?�% � �������������� ������"���� (������	��) 
�������	�� ������� � +�	�	������	�� �������"�� (�������	 � B���	�� 5 ���
��
 2007 �.); 

?������	�� � ������	������� ����������-�����	���� ?�% � ������ � 	�"���		�� 
�"�������	��� � �������� ��	�������	��� ���!�
, �����������, �"�������� ������� � 
�"���	�� �������� (�������	� � #���	��� 14 	�
��
 2008 �.). 

#���� ����, &�	���������� �	����		�� ��� ���������� �������� "������	� 
��������		�� ��!���������		�� �������	�
 � ��	����������� �	����		�� ��� ���� 
���������� – �����	���� ?�%, �������� � �������� ��	��� �" 	�������	� ������	������� 
�����������	� ����������	�� �"����������
 � ������ � �������"���. 

- ���
� �����"���� ����!�	� ����
	���� ��!��	����	�� ��������� ���!� 
�������	 �
� ����������, �������	�������� ��	��	�� 	�������	�
 ������	������� � 
�+��� ������ � �������	����� � ����������������� ��"���	�� +���� �"����������
 
����	�� �	����		�� ��� ���������� – �����	���� ?�%. 

? 2008 ���� � ������ ?�% �����"����
 &�!�����������		�
 ��������� �������	�� 
��� ������ � �������	����� 	� 2008-2010 ����. 

D��"�		�
 /�������� ���� ��"������	� � ���
� ����	����� ��"����
 
������	������� ���������� – �����	���� ?�% � ������ � �������	�����, �, ���!�� �����, 
��!��	����	�� �������"��� � �	��� ���
���	�
�� 5�������"��. 

/�	�� 2.3.2 /�������� ��������������� �������	������	�� �"����������
 � 
C���"���� ������ �� �������������� ������"���� �������	�� ������� � 
+�	�	������	�� �������"�� (C'%). 

/�	�� 2.3.3 /�������� ������������ ��"����� �"����������
 � 
'	������������������ ��	���� ?�%. 
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'	����������������� ��	�� ?�% ��� ��"��	 ����	��� ?����� ���� ���������� – 
�����	���� ?����!����� 21 ��	
 2000 ����. G�	�� 
��
���
 �����
		� ���������� 
��������"�����		�� ���������� ����	�� ?�% � ����	�"	���	 ��
 ��������	�
 
������	���� �"����������
 �������	�	�� ����	�� ���������� – �����	���� ?�% � ������� 
������ � ��!��	����	�� �������"��� � �	��� ���
���	�
�� 5�������"��. 

- ������������ � ?������	��� � ������	������� ��	�������� �	����		�� ��� � 
������ � �������"��� �� 8 ��	�
��
 2000 �., ����	� �	����		�� ��� ���������� – �����	���� 
?�% ���������
�� ������	������� � �������� ��������!��	�
, ��
���	�
, �������	�
 � 
����������	�
 ����� �������"��, ��	��	��� +������ �������� 
��
���
: 

����	 �	+������� � �����
����
 ����� �������"��; ���������������� 
����	�"���
�, ������� � ������	�� �����, ���������
���� ����"� ��"����	���� ����������; 
���������������� ���
�����������, 	�������		�� 	� 	�����	�� ������	����� � 
������������	� ������	���� ����������; 	�"���		�� �����!�		�� +��������	�
�, 
������"����� ���������������� � �	�� 5������������� ������ ����	�
 ������, � ���!� 
�	� �	+�������, ���������
��� �"���	� �	�����; 

�����	�	�� "������� � �������	�� ��������	�-��"���	�� �������
��, 
	�������		�� 	� ��������!��	��, ��
���	��, �������	�� � ����������	�� ���������	� 
����������������� � �	��� 5�������������� ���������, � ��� ����� "������ "���!	���� � 
������	�
 ����; 	�"���		��� ��������	�
 ����	�����������, ������	�� � 
����������	�� �������; 	�"���		��� ������� 
���	���, �����������, �������������� � 
������ ����� ���!�
 ��������� �	����!�	�
, ���������� � ���������	�
, ������� ����� 
�����	
���
 ��� ��� ��"��	��; 	�"���		��� ������� ���!�
, �����������, �"�������� 
������� � �"���	�� ��������; 

��"������� � ���	
��� ���������		�� ��� �� �������	�� ��
����	���� 
���������������� ����� � ����	�"���, � ���!� ���������� ��	���� ��������	�
 �� 
+�	�	����, ���		�-���	������ � �	� ������; ��
���	�� ��", ���	������	�� ������, 
���� ����	�
 � ������ �����������; ���������� ��������� �������!�	�
 
���������������� ����� � �������	�� � 	�� ���; ��
���	�� � ����	����	�� ���, 
�������	�� � ��
����	���� ���������������� � �	�� 5������������� ����	�"��� � �����. 

- ������ *���	�"���� B������� � ���������	� ��"����	���� (*B#�) 30 	�
��
 
2004 �. ���� ���	
�� ����	�� #�������� ��������� ������� ��"����	���� *B#� «* 
�����	� ���������������� � 5������������� ����	�"��� � ������������ – ���	�� *B#�». 

 
1.2  ��
	� '�
+1+(�/���12� 4�2 �2�	 �	1=/2 0 0�9�4 *+��(��/0� (�= 

02�+�1�1	= 029���+4=1�/28 �+*��9�1	7 	 (+*+0+�11+�/�7? 
���������� �������� ���!���� �������"� �� ���� ��� ���
���	�
� � ��������� "� 

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

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

- ������������ � #�	������ 	����	���	� ��"����	���� ���������� ��������, 
�����!��		� D��"�� /��"���	�� ���������� �������� �� 9 	�
��
 2010 �. E 575, 
��!��	����	� �������"�, 	�"���		� ������ ���	����� � ���������	�
 ���	��� 
�����	�	�
, ���!�
, �����������, ����������	��, ����������, ������������� � ������ 
����	�� ������� � ���������� ��	���	� � ��	��	�� �	��	�� �����	���� ����" 
	����	���	� ��"����	���� ���������� �������� � ����������� �+���.  

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

?����	�	�� ���� ����������� ��� ����	�� ��"����	���� ���	����, ��������	�� 
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�������	������	�� ��������� ��������!��	�
 � ������ � �������	�����, � ������ ������� 
� ���������, �������"��� � 5�������"��� �� ���� �� ���
���	�
�, ��������"���, ������ 
� �������"	� 	������������, ��������	� � #�	������ ��!	����� 	�������	�
�� 
	������"���� �	����		�� �����	���� ����" 	����	���	� ��"����	����. 

B�
����	���� �����������		�� ����	�� ���������� ��������, ���������� "� ������ 
� �������"���, ���������
���
 � ������ ����������� ��������� ���
 � ��� ������� 
�������	�� 	����	���	��� "���	�����������, 	��� � ���	����� ��!��	����	��� �����, 
���	������ � ������� "����� ���� � ������ ��������, ����!�	� �	��������	�� � 
�����	���	�� ��!��	����	�� ���������, �����	��� ������� 
��
���
 ��������. 

#���� ����, � -��		� ������	� ���������� ��������, �����!��		� I���	�� 
���������� �������� �� 3 
	���
 2002 ���� E 74-I, ��	� �" ��	��	�� �	��	�� ����" 
���		� ��"����	���� ����������� ���"	�	� ������"���
 ��!��	����	��� �������"�� � 
���	�	����	���	� �������	����, ���� 	�"���		��� ������� ���!�
 � �����������, 
	������������ �������, ���������	�� ������� � �����������, � ���!� 	�������	�
 
�������
 	�����	�
. 

- ������ ��!��	����	��� ������	������� � ������� ������ � �������"��� ������	� 
������ 4 I���	� ���������� �������� �� 3 
	���
 2002 �. E 77-3 “* ������ � �������"���” 
���������� ��������, �����������
�� �	�������� ��������	�
 ��"����	���� ���	����, 
�������� � �����������, ���������
�� ������	�� ����������	�� 	� ���� ���������� ���, 
�������	�� � ��������������� ��
����	����, � ��� ����� � �����
�, ����� ���� �������"�� 
���	��������� ���� ����������� �	� �������� ���������� ��������, ��	��� 	�������	� 
������ �	������� ���������� ��������, � � ������ �����
�, �����������		�� 
��!��	����	��� ���������� ���������� ��������. 

?����� 126 D�����	��� #������ ���������� �������� �����	���"�����	� ��
	�� � 
����	����	� ���������		���� "� “��!��	����	� �������"�”, ��� ������� ��	������
 
����	�"���
 �������	�
 ���� �������	�� 	� ���������� �	�����		��� ����������� �"����, 
���!��� ��� �	�� ������, 	�������		�� 	� �	����!�	�� ���� ��� �����	�	�� 
�����	�� �����!��	�, ��"����	�� ��� �����!��	�� "��	�, �����!�	�, ���� � ������� 
������	�
, ������� ��
"� ��� ������� ��������� � ����� ���������� ��!��	����	�� 
����!	�	�, ��	� ��� ���������"���� �	����		��� ����!�	�
 �	�����		��� �����������, 
���� ������� ��� �����	�	�� �����	�� �����!��	� �����������		�� ��� ��������		�� 
��
���
� �	�����		��� �����������, ���� �����	�	�� ����� �� ��������� � �� !� �����. 

I���	 ���������� �������� �� 19 ���
 2000 �. E 426-3 “* ����� �� �����������	�� 
������"���� �������, ������		�� 	�"���		�� �����, � +�	�	������	�
 ��������������� 
��
����	����” ���������� ��	���	�
 �����	���� +�	�	���� �������� � ���, 
���������
���� +�	�	����� �������� 	� ���������� ���������� ��������, ��
����	���� 
����	� +�	�	������ ��	�����	�� � �����������		�� ����	��, ���������
���� ��	����� "� 
��
����	����� ���, ���������
���� +�	�	����� ��������, � ����� �������	�
 ��� 
"���	����������� � �����������	�� ������"���� �������, ������		�� �������	�� �����, � 
+�	�	������	�
 ��������������� ��
����	����. 

# ����� �� �����	�	�� �	��������	�� ��	��	�� 	� "���	�������	�� ����	� 
��	��
��
:  

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

�����	���"���
 ���	� ���� "������ � ����� ���	� !���"	�����!	��� �����!	��� 
�������, ��"���	��� ��� ���	��� ���	� (�����
 311 D�����	��� ������� ���������� 
��������); 

	�������	�� "�������	�� ��� ��������	�
 �������		� ��"����	���� � ������ 77 
-�"���	��� ������� ���������� ��������; 

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

�����	���"���
 	���������		�� ������ � ��	���	�� ������������
 �	�����		��� 
����������� ��� ��!��	����	� ����	�"����, ������	�� ��� ����	�� ��� ������� � ����� 
���������� ��!��	����	�� ����!	�	� ��� ��	� (�����
 124 D�����	��� ������� 
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���������� ��������), � ���!� 	�����	�
 	� ���!��	�� ��� !���� ������	�
 ����!��	�, 
����"������
 ��!��	����	� "�����, ���� 	� ���	�����	�� �������� 5��� ����!��	� � 
����� ���������� ��!��	����	�� ����!	�	� ��� ��	� (�����
 125 D�����	��� ������� 
���������� ��������); 

��������	�� ��"����	���� ���� �	�����		�� ���������� � ������������ � �	�� ��� 
�	�����		�� ���������� � ������������ �� ������ 11 I���	� ���������� �������� �� 8 ��
 
2009 �. E 16-3 “* �����������		� ����	�”; 

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

����"� ��� �������, �����	�	�
 ��� �����	�� �����!��	� ��� ����	����� 
����!���	�
 5���� ����, � ���
� ��	�!��	�
 �����������, ��!��	����	� ����	�"����, 
������������ ��� +�"�������� ���� ��� ������ ��� ��������� ���� ��"���!����
 �� 
�������	�
 ������-���� ������
 ��� ������
 ������!��	�
 "���!	��� (�����
 291 
D�����	��� ������� ���������� ��������); 

	�������	�� "�������	�� ��"��!	���� ����	�
 ����������� � ����������� � ���
� 
�����	�	�
 !�"	� � "������
 ���� (� ��� ����� "���!	����) � ���� 
��	����������������� �������� � ������ 14 I���	� ���������� �������� “* ������ � 
�������"���”; 

�� �������� ������ � +�	�	������	��� �������"��: 
�����	���"���
 ������"���� (“������	�
”) ���������	�� ��		����, 

���������		�� �������	�� ����� (�����
 235 D�����	��� ������� ���������� ��������), 
+�	�	������	�
 ��������������� ��
����	���� (�����
 290-1 D�����	��� ������� 
���������� ��������), ������ ����� ���������	�, ��
"�		�� � +�	�	������	��� 
�������"��; 

���"	�	�� +�	�	������	�
 �������"�� ��	� �" +��� ��������������� 
��
����	����  (�����
 3 I���	� ���������� �������� “* ������ � �������"���”, 
����	����	�� ���������		���� ����	�"���� "� +�	�	������	�� ��������������� 
��
����	���� ���!	���	�� ����� 5�� ����	�"���� (�����
 23-1 I���	� ���������� 
�������� “* ������ � �������"���”); 

��������	�� �������������� +�	�	������	�� �������"�� � ������������ � I���	�� 
���������� �������� �� 19 ���
 2000 �. E 426-3 “* ����� �� �����������	�� ������"���� 
�������, ������		�� �������	�� �����, � +�	�	������	�
 ��������������� 
��
����	����” � ������ ��������		�� �"��	�	� � �����	�	� (� ��� ����� ���������
 
���� � ��
"�		���� ���, ���������
���� +�	�	����� ��������, ���	��+������ 
�����	���� +�	�	����� �������), ������� ���� �	���	� I���	�� ���������� �������� �� 
14 ��	
 2010 �. E 132-3 “* �	���	�� �"��	�	� � �����	�	� � 	�������� "���	� 
���������� �������� �� �������� �����������	�
 ������"���� �������, ������		�� 
�������	�� �����, � +�	�	������	�
 ��������������� ��
����	����”; 

�� �������� +�"������ "����� 
���	��� ��������� � ������ � ������ 
���	��� 
�������"��: 

�����	���"���
 	�"���		��� ��������	�
 ����" ����!�		�� ���	��� ���������� 
�������� 
���	��� � �	��� ���!�
 ��������� ����!�	�
 ��� ��� ��	��	�� �����, 
���������� � ���������	�
, ������� ����� ���� ������"���	� ��� ��"��	�� ���!�
 
��������� ����!�	�
 (����� 2 ������ 228 D�����	��� ������� ���������� �������� 
(��	�����	��), 	�"���		��� 5������� ��� �������� � ���
� 5������� ��H����� 5������	��� 
��	����
, � ��� ����� 
���	��� ��������� (�����
 229 D�����	��� ������� ���������� 
��������), ����	�
 
���	��� ��� ������ ����� ���!�
 ��������� ����!�	�
 ���� ��	��	�� 
����� ������ ���!�
 (����� 2 ������ 294 D�����	��� ������� ���������� ��������), 
	�"���		��� ���������	�
, ���	�	�
, ������"���	�
, ����� ���� ��"����	�
 
����������	�� ���������� (�����
 322 D�����	��� ������� ���������� ��������), ����	�
 
����������	�� ���������� (�����
 323 D�����	��� ������� ���������� ��������), ����"� 
����	�� ������"���	��� ����������	�� ���������� (�����
 324 D�����	��� ������� 
���������� ��������), 	�����	�
 ������ ������	�
 � ����������	��� ����������� (�����
 
325 D�����	��� ������� ���������� ��������); 
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��������	�� ��"����	���� ��� ������"�� 
���	��� ��������� � ������������ � 
I���	�� ���������� �������� �� 6 ��	
 2001 �. E32-3 “* ������"�� ����	�� ���"��”; 

��������	�� +�"������ "����� 
���	�� ����������, ��	����
 "� ������	��� � 

���	��� ����������� ��� ������"���	�� ����	� 5	����� � ������������ � I���	�� 
���������� �������� �� 30 ���
 2008 �. E 426-3 “*� ������"���	�� ����	� 5	�����”; 

�	�� ���� "���	�������	��� ����������	�
. 
#���� ����, � D�����	�� ������� ���������� �������� ����	����	� ������	�
 

���������		���� "� ��"��	�� �������	� ����	�"���� ���� ������� � 	� (�����
 285); 
��	����"� (�����
 286); ��"��	�� 	�"���		��� �����!�		��� +��������	�
 (�����
 287); 
�������"� (�����
 289), ����"� �������	�
 ����� �������"�� (�����
 290), ���
���������� 	� 
!�"	� �����������		��� ��� ��������		��� ��
���
, �������		�� � ��
"� � ��� 
�����������		� ��� ��������		� ��
����	����� � ����� ���������"���� ��������		��� 
���
���, ���� ��"������
 	� ���	
��� ����	� �����������		��� ����	���, ���� 
�������
�������	�
 ����������� ��� �	� ��������		� ��
����	����, ���� �" ����� "� 
����� ��
����	���� (�����
 359) � ������ ���������	�
, ��
"�		�� � �������"���. 

B�
 ��������!��	�
 ��������������� ��
����	���� � ���������� �������� 
"���	�������	� "�������	� ���� �������������
 ��
����	����, ������ � �������"��. - 
����	����, ����� ���� �����������	� I���	�� ���������� �������� �� 4 
	���
 2007 �. 
E203-3 “* �������������� 5�������"��”. # �� ����� ��		�� "���	�� ��	���	�: 
��������	�� � �������	��� �� �����	�	�� ����	�"���� ��
���		�� 	�����	� 
"���	����������� (�����
 9), �+������	�� ��������!��	�� ���!	���	��� ���� ����	�"���� 
(�����
 10), �������	����	�� ��
����	���� ����	�"���� (�����
 11), ���"	�	�� ����	�"����, 
"�������������		� 	� ���������� ���������� ��������, 5������������, "������	�� �� 
��
����	���� � �� ���������
 (�����
 12), �������������� �"��	�� � ����������	�	�� 
5������������� ���������� (�����
 14), 	�������	�� ����������	�
 5������������ 
��
����	���� ��� �������	�� �������� �������
�� (�����
 15) � ������.  

- 5��� !� ���
� �����	
���
 ���!� I���	 ���������� �������� �� 10 	�
��
 2008 �. 
E 453-3 “*� ��	���� ��
����	���� �� ���+�������� �����	�����	�”. 

 
1.3  ��
+02 A�1
B		 	 '�(�C	 0+�1128 	 0+�1	'	+0�1128 �	�, �	� ��'+���1+�/	 	 

�+�	B		 0 �A�� ��(���)(�1	= /�+	'4� 	 �+��2 � 1	4 0 0�9�4 
*+��(��/0�? 
- ������������ �� ������ 6 I���	� ���������� �������� “* ������ � �������"���” 

����� ����������� ������ � �������"��� � �� ��������	�� ���������
�� /��"���	� 
���������� �������� � ?���� &�	������ ���������� ��������. 

?��H������, 	�����������		� ���������
����� ������ � �������"��� � �������� 
���� �������	���, 
��
���
: 

����	� �����������		� ��"����	���� ���������� ��������; 
����	� �	����		�� ��� ���������� ��������; 
?��!�� ��"����	���� /��"���	�� ���������� ��������; 
&�	��������� �����	� ���������� ��������; 

 ����	� �����	��	� ���!�� ���������� ��������. 
?��H������, ������������ � ��������!��	��, ��
���	�� � �������	�� 

��������������� ��
����	���� � �������� ���� �������	���, 
��
���
 � ������ 
�����������		�� ����	�, ������	� ������� �������
���
 ?������ &�	������ ���������� 
��������. 

#�����	���
 ��
����	���� ���H�����, ���������
���� ������ � �������"���, 
���������
���
 � ������ ������	����		�� ������	� �� ������ � �������	����� � 
���������, ���������� � ���
���, �������
���� /��"���	��� ���������� ��������. 

?����� 7 I���	� ��������	� �������	��
 ���H�����, 	�����������		� 
���������
���� ������ � �������"��� � ���������� ��������. 

*���	� �����������		� ��"����	���� ���������� ��������: 
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���������
�� ������ � �������"��� ����������� ��������!��	�
, ��
���	�
 � 
�������	�
 ����� �������"��, ��������!��	�
, ��
���	�
 � �������	�
 ��!��	����	� 
��������������� ��
����	����; 

���������
�� ���� �	+������� � ��
����	���� �	�����		�� ��!��	����	�� 
���������������� ����	�"���; 

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

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

?��!�� ��"����	���� /��"���	�� ���������� �������� ���������
�� ������ � 
�������"��� ����������� ��������	�
 ��"����	���� ����	
���� ��� � "����� ����	
���� 
��H�����. 

&�	��������� �����	� ���������� �������� ������������ ����	� � �����	� 
�����!�	�
 � ���		� ���	��� -����!�		�� ?�� ���������� ��������, ���		�� ��H�����, 
� ���!� ���	����� ������� � �������	�� ��	������������������ ������� � ��������	�� 
��"����	���� ��"���	��� �������	���� ���������� ��������. 

*���	� �����	��	� ���!�� ���������� �������� ���������
�� ������ � 
�������"��� ����������� ��������!��	�
, ��
���	�
 � �������	�
 ������� ��������	�
 
������������ %����������		� ���	��� ���������� ��������, � ���!� 	�"���		��� 
��������	�
 ����" %����������		�� ���	��� ���������� �������� ���!�
, �����������, 
�"��������, ������
����, ����������	�� ������� � �	�� ���������, ������� ����� ���� 
������"���	� � �������� ������� �������	�
 ����� �������"��, ��������� � �������	�� 
��	������������������ �������. 

- ������������ �� ������ 8 I���	� �����������		�� ����	�, ���������		�� � ������ 
6 ��		��� I���	�, ��
 ������ � �������"��� � �������� ���� �������	��� ��"���������� � 
�����"��� ���+������������, ��!��	��, ����	�"����		�� � �	�� ���� ��������!��	�
, 
��
���	�
 � �������	�
 ��������������� ��
����	����, ��"���� � ������!����� � 
�����	���� ���������		�� ������� �������������
 �������	�� ����� �������"��. 

?��H����, ���������
���� ������ � �������"���, �"������������ ����� 
�����������	�
 ���������	�-���	������� � +�	�	����� ������� �	+�������, ���	�����	�� 
������� � ������� ��
"�, ������	����� ���������	�
 � ��������	��� ��
 �������	�
 
��	����������������� ��������, � ���!� � �	�� +�����, �����
 �" ������	���� � ������� 
������ � �������"���. 

*���	��, ���������		�� "� ����	�"���� ��	����������������� ��������, 
��
���
 
#������ �����������		� ��"����	���� ���������� ��������, ���� �	�� 	� ����	����	� 
/��"���	��� ���������� ��������. ? ������ ��������� � �����	� ��������		� ����	����, 
�������������� 	������	�� ���������� � ��������� ��������������� ����� #������ 
�����������		� ��"����	���� ��!�� �������� �������	�� ��	����������������� 
�������� ������ ���H����� (&�	��������� �	����		�� ���, &�	��������� �����	�, 
%����������		��� �����	��	��� ��������, ?��!�� ��"����	���� /��"���	�� ���������� 
��������). B�		�� ����	�� 
��
���
 ��
"�����	��. 

? ������ ��������� � �����	� ��������		� ����	����, �������������� 	������	�� 
���������� � ��������� ���� �������"�� ��
 	�����������		��� �������	�
 
��	����������������� �������� #�������� �����������		� ��"����	���� ��!�� 
��"�������
 ��������	� ����, ��"�����
��� �������������� #������� �����������		� 
��"����	���� ��� &�	��������� �	����		�� ��� ���������� �������� � "���������� �� ����, 
�������	��
 ������ ����	� ����� ������������ � �������	�� ��	����	� 
��	����������������� ��������. 

/��
��� ��
����	���� ��������	��� ����� �� �������	�� ��	����������������� 
�������� �������
���
 ����!�	���, �����!������ ?������ &�	������ ���������� 
��������. 

������������ ��������	��� ����� �� �������	�� ��	����������������� �������� 
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(������������ ��	����������������� ��������) ��!�� ���� 	�"	���	 /��"���	��� 
���������� ��������. 

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

����	�
 #������� �����������		� ��"����	���� �� ����	�"���� 
��	����������������� �������� 
��
���
 ��
"�����	��� ��
 ���H�����, 	�����������		� 
���������
���� ������ � �������"���. 

?��!�� ��"����	���� /��"���	�� ���������� �������� � ������������ �� ���� 
�������	��� ��!�� ��"������ ��"�����
��� �� �������������� ��������	� ����, 
���
��� ��
����	���� �������� �������
���
 /��"���	��� ���������� ��������. 

/������� ��	��� ��
����	���� ����	�� �	����		�� ��� �� ������ � �������"��� 	� 
	����	���	�� ����	� �������
��: 

#�	�������
 ���������� �������� �� 15 ����� 1994 �. (� �"��	�	�
�� � 
�����	�	�
�� �� 24 	�
��
 1996 �. � 17 ���
��
 2004 �.); 

D�����	� ������ ���������� ��������; 
D�����	�-�����������	� ������ ���������� ��������; 
I���	 ���������� �������� �� 3 
	���
 2002 ���� E 77-I “* ������ � �������"���”; 
I���	 ���������� �������� �� 17 ���
 2007 ���� E 263-I “*� ����	�� �	����		�� 

��� ���������� ��������”; 
B������ � ������	������� ����������-�����	���� ?����!����� ��"�������� 

%��������� � ������ � �������"���, ����+�������		� I���	�� ���������� �������� �� 
16 ������
 2002 �. E 158-3; 

&�!��	����	�
 ��	��	��
 � ������ � +�	�	����� �������"���, ����+�������		�
 
I���	�� ���������� �������� �� 5 ���
 2004 �. E 295-3; 

&�!��	����	�
 ��	��	��
 � ������ � �������� �������"���, ����+�������		�
 
I���	�� ���������� �������� �� 27 ���
��
 2004 �. E 445-3; 

/������� �� �����!��	�� /���!�	�
 � ���
��� ����	�"���� � �������	�
 
�������	�� �	������������������ �������
�� 	� ���������
� ����������-�����	���� 
?����!����� ��"�������� %���������, ����+�������		� I���	�� ���������� �������� �� 
29 �����
 2004 �. E 274-3; 

I���	 ���������� �������� �� 4 
	���
 2007 ���� E 203-I “* �������������� 
5�������"��”; 

%����������		�
 ��������� �� ������ � �������	����� � ��������� 	� 2010-2012 
����, �����!��		�
 D��"�� /��"���	�� ���������� �������� �� 23 ��	�
��
 2010 �. E 485; 

/����	����	��� ?����� &�	������ ���������� �������� �� 16 �����
 2002 �. E 467 
�����!��	� /���!�	�� �� ��������	�� ����� �� �������	�� ��	����������������� 
��������, � ������������ � ������� ��"��	�� ����� ��"��!�	� 	� #������ 
�����������		� ��"����	���� ���������� ��������, � ����������� – 	� ������������
 
#������� �����������		� ��"����	���� ��� &�	��������� �	����		�� ��� ���������� 
�������� (� "���������� �� �������	��� �������������� ����	� � �� �������	��). 
�� ������ �������
����	��� �����"����	�
 #������� �����������		� ��"����	���� ��"��	 
'	����������������� ��	��, � ���� �������� �����	� ���!	���� "���������
 	�����	��� 
�� &�	��������� �	����		�� ���. 
 
1.4  ��(�/�0�/� �6��6 (�*�6 �
/����1�6 	1A+4�B	6 + ��(�	1	4��428 1� 

1�B	+1���1+4 �+01� 4��8 �+ ��(���)(�1	6 /�+	'4� 	 �+��2 � 1	4, 

���6<	8�=, 1��	4�, ��(	 �+C�*+: 
– +�	�	������	�� �������"��; 
– �����	��	��� ��	����
; 
– 	���!	���� ������	��� 	� �H�"� � ���"�; 
– ��"����	���� ��	��	��	�� ������"�� � ���� ��������; 
– ��"����	���� ����������	�� �����	����; 
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– ������"���	�
 @	���	��� � ������ �	+�������		�� ���� � ���������������� 
���
�; 
– ��������� ������	�������, ������
 5����������; 
– ���!�� � ������ ��
 ����������� � ���������������� ����	�"���. 
- ���������� �������� ����������� �������	��, 	����	���	�� � �������"	�� 

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

? 2006 ���� ��������: 
�����	����	�� ?����� &�	������ ���������� �������� �� 11 ����� 2006 �. E 336 

“* ���
��� ��������	�
 �����	
 ���, ����������� +�	�	����� ��������, � ��	���	�� 
������� ������
 �����	�
 �� �� ������� � ��������������� ��
����	���� ���� 
	���!��	�� ��� ��	������ ���, "�	��������
 ��������������� ��
����	�����, � 
������	�
 5���� �����	
 �� �����	�
 ���, ����������� +�	�	����� ��������”; 

�����	����	�� ?����� &�	������ ���������� �������� �� 19 ������� 2006 �. E 1061 
“* ���
��� ����	�
 � ����������	�
 �����	
 ���������������� ����	�"���”;  

�����	����	�� #������� �����������		� ��"����	���� ���������� �������� 
�� 22 ��	�
��
 2010 E 38 “* ���
��� ����	�
 �����	
 �����	���� +�	�	���� ��������, � 
��	���	�� ������� ������
 �����	�
 �� �� ������� � ��������������� ��
����	���� ���� 
	���!��	�� ��� ��	������ ���, ����������� � ��������������� ��
����	����, � 
������	�
 5���� �����	
 �� �����	�
 �����������		�� ����	��, ���������
���� ��	����� 
"� ��
����	����� ���, ���������
���� +�	�	����� ��������, � ����	� +�	�	������ 
��	�����	��”. 

? ����� ��������� ���!�		�� ������ #%� �������� � ������ ���H�����, 
���������
���� ������ � �������"���, �!����	� ������
��
 ��������	�� ���	�
. �� 
�������� �������������
 	����� �� �������	�� ��"��!	�� ���
���	� �������"�� 	� 
!�"	�		� ��!	�� ��H����� ��������, ��	���!�	�� � ���"���!���	�� �"���	�� �������� 
� �"�������� �������, "����!�	�� �����	�� �������	����, � ���!� �������	�����		�� 
������
 ��������	�� �	������������������ �����"����	� ���������� ��������. 

B�
����	���� ����	�� �����	��	� ���!�� �������� 	�������	� 	� ��
���	�� � 
�"H
��� ��"��!	�� ������� �������	�
 ���������������� � 5������������� �����, � ���!� 
	� ��
���	�� � �����!��������� ���, �������	�� � ���������������� � 5������������� 
����	�"���
�. - �������� �����	���	�� ��� �� �������������� �������"�� � 5�������"�� 
�� �"����������� � ���������	�����	��� ����	��� ������
��
 ��������	�-
���+������������ �������
��
 �� �������	�� 	�"���		��� ������� ���!�
, ����������� � 
�"�������� ������� 	� ������	��	� ����������. 

����	�
 � 1998 ����, �!����	� 	� ���������� ������	��	�� ������� ���������� 
��������, �������� J�������� � D����	� ���������
 �������	�
 ��������	�
 �������
 
“%��	���”, � ���� ������ �������������
 ������� �"����������
 ����	�� �����	��	� 
���!�� � �	����		�� ��� ���"�		�� ���������� �� ��������	��� ��������� ���	��, 
�������	�� ��	���� 	�"���		� ��������, 	�"���		��� ������� ���!�
, ����������� � 
�"�������� �������. �����
�	� ������
��
 �������	�� ��������	�-���+������������ 
�������� “#�	��”, “�������”, � ��. - �������-��	�
��� 2008 ���� 	� ���������� �������� 
���� �������	� �	������������������ ���	�
 “������	-�	��������-2008”. 

- ��
"� � ���, ��� ��	� �" "���� ����	�� �	����		�� ��� � �+��� �������������
 
�������"�� 
��
���
 �"H
��� �" 	�"���		��� ������� ���!�
, �����������, �"�������� 
�������, ��"���!�	�� �����	���	�� �����������, ������
��
 �������� �����
	�
 ����	� 
	� ��H����� �"�������	�
 � ���	�	�
 �"��������, �������������	
�����
, 
����	����������� ������� � �����	�	���, ���	������
 �����	�����	�� ���� �� 
��������	�� ��"����	���� ����� ��H�����. D���	���������
 � �����������
 � 
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���������		���� ����, "�	��������
 �"�������	��� ��	�������	��� ���!�
 � �"���	�� 
��������, � ���!� ������� ���!�
 � ����������� � ������ ������ ������ � ���� ����� 
� ����� ������� ��	. D!������	 ��	����� 	�� ������"�� ����	��, �"�������� � 
�������������	
�����
 ���"��, ���	������ �������	� ��!��	�� ��H����, ��������	� �� 
����	�. - ������ ���������
��� ��
����	���� ����	� �	����		�� ���, �����	��	� 
���!��, �����������		� ��"����	���� � -����!�		�� ?��� ������!����� 	���������� 
��������	�� �"�����������. 

/����� �������
��, 	�����������		� ��
"�		�� � �����������	��� ����"� 
����������������� ����, 	� 	����	���	�� ����	� �����������	� �������	�����		�� 
�������
��
 �� ���������� ���������� ����� �������"�� (�����������
 /���!�	��� � 
��	��� ������	���� ������ ���		�-������	���� ����!��	� �� ���������� ���������� 
���������������� ����� � ��������+). 
 
2.  ��'4�<�1	� 0++�)�1128 �	� '� ���)+4 
 
2.1  ��(�/�0�/� 	1A+4�B	6 + �'4�<�1		 0++�)�1128 �	� 0�9�*+ *+��(��/0� 

1� /�	/+		 (�*	8 *+��(��/0-�C��/1	
+0 0 �++/0�/�/0		 � 02��+/�1124	 
1� (+�+0+��1+7 +�1+0� �+*��9�1	=4	, � /�
)� � 4�)(�1�+(124 ��0+4 
- ������������ �� ������ 12 I���	� ���������� �������� “* -����!�		�� ?���� 

���������� ��������”, 	�������	�� ���		����!���� "� ������� �������� ��
 �����	�	�
 
��!��	����	�� ��
"�������� �����������, ������
 � ������ ������
� � �������������� 
�������
� ���������
���
 � ���
���, ����	���������� "���	�������	��� ������ 
���������� �������� � ��!��	����	��� ���������� ���������� ��������. 

- 	����
��� ����
 ���������� �������� 	� ����� �����"����	� -����!�		�� ?��, 
��"����		�� 	� ���������� ������ ����������. 

D������
 ������������ ����	�� � ����������"	���� �����	��� ������
 ���������� 
�������� � ��
����	���� �� ������!�	�� ��!��	����	��� ���� � ��"����	����, ������
 
���		�� �����	�	��, ��� ���	
� I���	 ���������� �������� �� 29 	�
��
 2003 ���� E 254-
I “* ���
��� 	�������	�
 ���		����!����, ��� 	�������������� � �
������ ������� 
����	�� �	����		�� ���, ����	�� +�	�	����� ����������	� #������� �����������		��� 
��	����
 ���������� ��������, ����	�� � �����"����	� �� ���"����	�� �������
�, 
������������ �����	����, � ���!� ���!��	����� �����	��� "� ������� ���������� �������� 
��
 ������
 � ��
����	���� �� ������!�	�� ��!��	����	��� ���� � ��"����	����”. 

?���� &�	������ ���������� ��������, 	� ��	���	�� ���"�		��� I���	�, ���	
� 
/����	����	�� �� 17 ��
 2004 �. E 572 “*� �����!��	�� /���!�	�
 � ���
��� ���������� 
���		����!����, ��� 	�������������� � �
������ ������� ����	�� �	����		�� ���, 
+�	�	����� ����������	� #������� �����������		��� ��	����
 ���������� ��������, 
����	�� � �����"����	� �� ���"����	�� �������
�, ������������ �����	����, � ���!� 
���!��	����� �����	���, 	������
���� "� ������� ���������� �������� ��
 ������
 � 
��
����	���� �� ������!�	�� ��!��	����	��� ���� � ��"����	����”. 

/����	����	�� �������
�� ���
��� ���������� ���		����!����, ��� 
	�������������� � �
������ ������� ����	�� �	����		�� ���, ����	�� +�	�	����� 
����������	� #������� �����������		��� ��	����
, ����	�� � �����"����	� �� 
���"����	�� �������
�, ������������ �����	����, � ���!� ���!��	����� �����	���, 
	������
���� � �������� ������������� ���������� �������� ��
 ������
 � ��
����	���� 
�� ������!�	�� ��!��	����	��� ���� � ��"����	����, � ���!� �������	��� 
�����������		�� ����	�� �� ����������	�� 5�� ����������. &�	��������� �����	� 
��������	� ��������� �����	�� ���		����!���� ��	���� ������������� ��
����	���� � 
�	�����		�� 
"����. 
 
3.  �2�+�1�1	� (�*	8 4�)(�1�+(128 +�='�/����/0, 	4�6<	8 +/1+9�1	� 
 

�+(�
�� �+0�(�1	=  
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3.1 ��(�/�0�/� 	1A+4�B	6 + /+4, 
�
	4 +��'+4 0�9� *+��(��/0+ +�����C	0��/ 
(+�+�+0��/1+� 02�+�1�1	� +�='�/����/0 0 +����/	 
+1/+�= 1�( 0++�)�1	=4	, 
�'+�)�1	= 	 �
����1	= (+0�	= 	 ��'+���1+�/	 
�
 3��4�1/� 1�(��	4+7 
��'+���1+�/	. 
- ������������ � ��	���� 49 #�	������ 	����	���	� ��"����	���� ���������� 

��������, ������!�	�� �������������	��� ����� � �+��� 
���	��� ��"���!�	�
, ������� � 
��!���� 	�����������	�	�
, � �����	�	�� ������	������� +�	��� ��� �����������	�� 
��	+������, ������������� ��
����	���� ��� 5���� **� ��	���	� � ��	��� �" 
	�������	� �� "����� �� �	��	�� ����" 	����	���	� ��"����	����. 

/�	���� 55 #�	������ ��������	�, ��� ���������	�� 	�������	��� ��
����	���� 
�� "����� �� �	��	�� �����	���� ����" ��"����	���� ���������� �������� � ���		� �+��� 

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

���������� �������� �����	� ��������� � ��
����	���� *���	�"���� B������� � 
���������	� ��"����	����, ������
 
��
���
 ��	�� �" 	���H������� 5����	��� ��� 
�����	���	�, ��� � ����"���� ������ ��"����	����. *���	�"���
 �	���� ����� � 
������!�	�� ��"����	���� � �������	���� � "�	� ���� ���������		����. ? ������
 2010 ���� 
�������� ������������������ � ��		� ��!��	����	� ����	�"����.

�������� ���!� ��������� "� ������	������� 	� ���	�����	� ��	��� � *���	�"���� 
?���������	��������� �������� � C��������� ���"�� � �	������� �������	�
 ��������� 
��"����	���� � �������	����. 

�������� �������� �������������	�� �������� � �+��� 	�����������	�	�
 ���!�
 
��������� �	����!�	�
, ��"���!�	�
 � ��	����
 	�� �����!�	�
��, ���� ������ 
������������, ���������	� ����"������
 �� ���������
 
���	��� ���!�
, ����������
 
����� ������� ???�. 

- �������� 	�
���	��� ����������� �������� ����� ���	�� B������� � 
	�����������	�	�� 
���	��� ���!�
 � 1993 ����. /�������	������ � B������� � 
�������	�� �������������� 	����������	�� �����!�	� ����������� A������	����� 
/�������� �� 23 ��
 1992 �., ���������� �������� �����	��� ���� ��!��	����	�� 
��
"��������� � � 	�
��� 1996 ���� "�������� ����� 
���	��� ���!�
 � ���������� ����	�. 

K��

�� � 1992 ���� �����	� B������� � ���������� ����� ����	� � ��	��� 
����	����, 	��� ����	� ������ �� ���� ���������� 584 ������ ��		�� ����� � 
���������� ���������� 	� ������	�� ������� ???�. /� B������� �� ����	�� 
�����!�		�� ����� � C����� (B*-?C) �������� ������������� 1773 ������ ��	��, 1341 
������ ���	�����		�� ����	� � 130 ������ ���������, ��� �������
�� ���
��� 10% 
�����!�	� � ���		� ���	���, �����������		�� ����� ��������� �������������-
�����	����� B�������. 

- 2000 ���� ���������� �������� ����� �" ����������-�����	���� B*-?C 
����+��������� ?������	�� �� ��������� B������� � ����	������� ����+������		�� 
�������. 

���������� �������� � ���	�� ��H��� ������������ �����	�	�� ��
"�������� �� 
��������� � ������� ��!��	����	� ��"����	����, ��"���!�	�
 � ��	����
 	�� 
�����!�	�
��, � ��� �����: 

#�	��	��� � "������	�� ��"�������, ����"������� � 	������	�
 "������ 
������������������� (��������������) � ������	��� ���!�
 � �� �� �	����!�	�� �� 
10 �����
 1972 �.; 

#�	��	��� � "������	�� ��� ����	���	�� �����	�	�
 ��	����	�� ����� ����	��� 
���!�
, ������� ����� ��������
 	�	��
���� ���"���	�� �����!��	�
 ��� �������� 
	��"��������	�� ������� �� 10 ���
��
 1980 �. � ��
"�		�� � 	� �
�� /���������; 

B������� �� ����	�� �����!�		�� ����� � C����� �� 19 	�
��
 1990 �.;  
B������� �� ��������� 	��� �� 24 ����� 1992 �.; 
#�	��	��� � "������	�� ��"�������, ����"�������, 	������	�
 � �����	�	�
 

����������� ���!�
 � � ��� �	����!�	�� �� 13 
	���
 1993 �.; 
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#�	��	��� � "������	�� �����	�	�
, 	������	�
 "������, ����"������� � �������� 
������������	�� ��	 � �� �� �	����!�	�� �� 18 ��	�
��
 1997 �.; 

-�	����� ������	�� 1999 ���� ����������� �� ����� �������	�
 ������
 � 
��"����	����; 

B�����	�� *�?C � ������ � ���������� ���!�� �� 24 	�
��
 2000 �.; 
B�����	�� *�?C � "������ ����	�� ����������� �� 1 ������
 2003 �.; 
�	�� ��������� � �������	�
� � ��		� �+���. 
 

3.2. ��(�/�0�/� 	1A+4�B	6 + /+4, 
�
	4 +��'+4 0�9� *+��(��/0+ +��<��/0�=�/ 

+1/+�� 1�( 0++�)�1	=4	, �'+�)�1	� 	 4�2 �
����1	= (+0�	= 	 
��'+���1+�/	 � B���6 �
����1	= ��'+���1+�/	 	 �/��	��1+�/	 0 �*	+1� ����. 
- ������ �����	�	�
 B������� �� ����	�� �����!�		�� ����� � C����� � 1992-2010 

����� ���������� ��������: 
���	
�� 237 �	������ �� 19 ����������-�����	����, �" 	��: 178 �	������ 

��H
���		�� ����, 53 �	������� �������	�
 � 6 �	������ �� �������	�� � �������� 
���"�		�� ���	��; 

������� 192 �	������� 	� ���������
� 14 ����������-�����	����, �" 	��: 
190 �	������ ��H
���		�� ���� � 2 �	������� �� �������	�� � �������� ���"�		�� 
���	��. 

#���� ����, ����������� �	�������� ����������� � �������	�� 107 �	������ 
��H
���		�� ���� � ������� �	�������		�� ����� ������ ����������-�����	���� (�� 
��������	��). 

- ������ �����	�	�
 -�	����� ������	�� 1992, 1994 � 1999 ����� ����������� �� 
����� �������	�
 ������
 � ��"����	���� ���������� �������� ����	�"�����: 

� 1996 ���� ������	�� ������"� ������������
�� 16 ���������� – �����	���� *�?C; 
� 2000 ���� ������	�� ������"� � ���		��� ��H���� ������������
�� 17 ���������� – 

�����	���� *�?C; 
� 2006 ���� ������	�� ������������
�� 25 ���������� – �����	���� *�?C ������"� � 

���		��� ��H����, � ���!� ����	������� �����	�"�����		�� ������ �����!�	�
 � ���		� 
���	���. 

����������� ������������� ���!� �!����	� ��������� � ������	�
� ������", 
���		�� ��H����� � ����	������
� 	���� ����� ��	��	�� ������ �����!�	�
 � ���		� 
���	���, ���������� ������������� – �����	����� *�?C. - 2010 ���� ����������� 
������������� ���	
�� ������� � 11 ����� �������
��
�. #���� ����, � 2010 ���� 
����������� ������������� ���	
�� ������� � 	������	�� "� ����	� ���		� 
��
����	����� 	� ���������� A�����. 

-���� � 1992 – 2010 ����� � ������ �����"���� -�	����� ������	�� 1992, 1994 � 1999 
����� ���������� �������� ���	
�� 47 �	������ �� 20 ����������-�����	���� � 20 
������	� �� ���	�� �� 12 ����������-�����	����. - ���� �������, "� 5��� !� ������ 
���������� �������� ������� 81 �	������� � 17 ������������-�����	���� � 26 ������	� 
�� ���	�� � 13 ������������-�����	����. 

- 2003 – 2010 ����� ������������� ���������� �������� ���	
�� ������� � 
�������	�� 11 �	������ ���"�		�� ���	�� � ������ -�	����� ������	�� 1999 ����  � 
������� �	�������		�� ����� ������ ����������-�����	����. 

���������� �������� �����"��� B������ �� ��������� 	��� � ������ ������ 
����������-�����	���� �������	� � �������� J��������. - 2001 – 2010 ����� 	�� 
���������� ���������� �������� ������� �������������-�����	����� ���� �����	�	� 
45 	����������	�� �������. ����������� ������������� � 5��� ������ ���	
�� ������� � 
�������	�� 33 	����������	�� ������� � ������� ����� �������� J�������
�� 	�� 
���������
�� ������ ����������-�����	���� 	� ��������� �������� 	������	�
 '	-30�.   

- ������ ����� 	� �������	�� �����	���	� �������	����, ��	���		��� 	� ���	���� 
��������		��� � �"���������	��� ������	������� � �����	��� ����	��� �� ���� ������
�, � 
� ������������ � %���� X -�	����� ������	�� 1999 ���� «�����	���	�� ����» ���������� 
�������� "�������� ��������� ��������		����: 
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- B�������		���� ��!�� ���������� �������� � A������� ���������� � 
�����	�����	�� ����� ������
 � ��"����	���� �� 19 ���
 2001 �.; 

- ?������	�� ��!�� /������������� ���������� �������� � #���	���� &�	������ 
D����	� � �����	�����	�� ����� ������
 � ��"����	���� �� 16 ���
��
 2001 �. (�������� � 
���� 26 �����
 2002 ����);  

- B�������		���� ��!�� ���������� �������� � A������� ���������� � 
�����	�����	�� ����� ������
 � ��"����	���� �� 4 ����� 2004 �.; 

- ����� �����	�����	�� � -�	����� ������	�� 1999 ���� ��� �� �������	�� 
������
 � ��"����	����, ���	
��� ���������� �������� � ����������  /�����, �� 
20 ���
 2004 �. 

- 2002 – 2010 ����� � ������������ � ����!�	�
�� ���"�		�� ��������		���� 
���������� �������� �����	�����	� ���	
�� 	� ���� ���������� 13 �	������ ���"�		�� 
���	�� � 27 ������	� �� ���	��. - ���� �������, �������� "� 5��� !� ������ ������� 10 
�	������ ���"�		�� ���	�� � 27 ������	� �� ���	�� 	� ���������
� A�����, A����, 
/����� � D����	�. �����
�	� ������
��
 ������� 	� ����	� 5�������� �� ���	�� 
�����	�	�
 ��������		�� �����	���	�� ��������		���� � ��������� ���, 	�������		�� 
	� ������	�� �� !�"	�������	���� � 5++�����	����. 

 
��'(�� II. �1�/	*+��(��/0�112� 3��4�1/2 

 
1.  �+B��� 1�B	+1���1+*+ ���1	+0�1	= 	 �	1=/	= �9�1	7  
 
1.1  $/+ ��(�/�0�=�/ �+�+7 �+B��� 1�B	+1���1+*+ ���1	+0�1	= 	 �	1=/	= 

�9�1	7 �	 +��(���1		 	 �/0�)(�1		 �+*�44 0+�11+*+ �/+	/����/0� 	 
��8+(+0 1� +�++1� 0 0�9�4 *+��(��/0�? 
/������� ����������	�� ��������� ���	�����	�
 � ������� �����	� � ���		��� 

������������� ��	��������
 	� #�	�������� ���������� ��������, ��!��	����	�� 
��������� ���������� ��������, #�	������ 	����	���	� ��"����	���� ���������� 
��������, -��		� ������	� ���������� ��������, I���	� ���������� �������� 
«*� �����	�» � �	�� 	�������	�� �������� ����� ���������� ��������. 

B�
 ����	�
 "����, ���
��� ����� -����!�		��� ?�����, ������� ������� � 
���	����� +��������	�
��, � ������ �������	����		�-�����		�� ��������� � �����	� 
����	�����	� ���		� ����"�, 	�����
 � �����
	�
 ��"� ������"����		��� 
��"�������	�
, ��"�����
 ��������������� ����	� ���		��� �������	�
 � ����������� 
���� (���). 

/��"���	� ���������� �������� � �!����	�� �����	�� �����	���	��� �����	�� 
���������� �������� �������
�� ��	��	�� 	�������	�
 ���		� �������� ��
 
����������	�
 ��
����	���� ����������� (��� ���		� ����	�"����) �� ���		��� 
�������������. 

?���� ��"����	���� ���������� ��������, �����"���� ���	�����
 /��"���	�� 
����	� � ������� ��������	�
 	����	���	� ��"����	����, ����	�"��� ��"������� ������� 
�����������		�� �������� �� ���		��� �������������. 

��"������������ 	�������	�� �������� ����, ���������
 �������� ���		��� 
�������������, ��������������
 � "��	��������		��� ����������	����� ����	��� 
�����������		��� �������	�
. /���� �����!��	�
 ��������� ���������	�
 ������ ���� 
���������
���
 � /������������ ���������� �������� (� ������������ � I���	�� ���������� 
�������� �� 10 
	���
 2000 ���� E 361-I “* 	�������	�� �������� ����� ���������� 
��������”). 

/������������ ���������� �������� � �������� ����� ���	����� ������ ������� � 
	���� ���������		���� "� ��������		�� �����������	�� ������	���� -����!�		�� ?��, 
������ ���� � ���	���� +��������	� � 	���������� +�	�	����� � ���������	�� 
�������� ��
 "����� ���������� ��������, �����	�	�� ��!��	����	�� ��������� �� 
�������� ���������	� ��"����	����, ��"���!�	�
 � ��	����
 	�� �����!�	�
��. *	� 
�������
�� ��H��� ���������	�� �������� � ���!��	�� �����	���	� 	� 	�!�� �����	� 
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(�����
 8 ����� 1 I���	� ���������� �������� “*� �����	�”). 
/����� ������������� �����	���	��� ?����	�
 �����!���� ������ ���!��. 
- ��"������� ���� �"������
"�		� ��
����	���� ���� �����������		�� �������� 

��"�����������
 ��	������������� ������	�� �� ����������	��� � �������� �����		��� 
���	�����	��. 

/��"���	� ���������� �������� – %���	�����	����� -����!�		��� ?�����: 
���������
�� ����� ����������� ���������� � �����	�	��� ���		� ����	�"���� 

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

���		�� ����!�	��, ��H
��
�� ���	�� ��� ������	�� ������"���� � �	���	��� � 
�����	��	� ���� ���	
���� ����	�
 	� �����!��	�� ?����� ����������; 

�����!���� ���	 �����	� ���������� ��������, �������
�� "����� ���		� 
����	�"���� ����������� �� ����	�"���� �����!�		� "����� ���������� ��������; 

�����!���� ��	������ ���		��� ������������� � ������������� -����!�		�� ?��, 
���	� �������������, ��"����
 � �����	�	�
 -����!�		�� ?��, ������ ���� � ���	���� 
+��������	�, �����������		�� ��������� ��������	��� ���������	�
 ���������� 
���������� ��������, ���	 ���!��	��� �����	�, ����!�	�� � ������������	� �����	�, 
������"����		�� ���	� ���������� �������� � �����������		�� ��������� �����!�	�
; 

�����!���� ��������� � �����		���� -����!�		�� ?��, ������ ���� � ���	���� 
+��������	�, �� ����������; 

	�"	����� 	� ���!	���� � ������!���� �� ���!	���� ������ ����	����	�� 
-����!�		�� ?��; 

+�������� � ��"�����
�� ?���� ��"����	���� ���������� ��������, 	�"	����� � 
������!���� �� ���!	���� %����������		��� ��������
 ?����� ��"����	����. 

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

����!�	�
, ���	� ��� ������	� ������"���� � 	� ��"�	�� ��� � �����	��	� ���� ����� 
�� �	���	�
 ���	����� ��������������� ����	��; 

������������� ������� "���	��: 
�� �����!��	�� -��		� ������	� ���������� ��������; 
�� ��H
���	�� ��	� � � "������	�� ����; 
� �������� ��!��� ���		��� � ���"����	��� ����!�	�
. 
?���� ��"����	���� ���������� �������� – ����� ����������	� ������	����		�-

����������� ����	 – �������
�� ��	��	�� 	�������	�
 ���		� ��������, ���	���� 
���		��� ������������� � ��"����
 -����!�		�� ?��, ������ ���� � ���	���� 
+��������	�, ����	�"��� 	� ���	��� ��	��� �"����������� ��!�� ����������	����� 
����	��� �����������		��� �������	�
 � ��������	��� 5����	���� ���		� ����	�"���� 
����������� � �	������� ��������	�
 ���		� ��"����	���� ���������� ��������. 

?���� &�	������ ���������� �������� ������ ������� ��������	�
 -����!�		�� 
?��, ������ ���� � ���	���� +��������	� ���� 	���������� ��
 	���!	� "����� 
�����������, ������������� � ��"����	�
 	� ���������� ���������� �������� �����		�� 
��H�����, ��������� ����������	����� ����	��� �����������		��� �������	�
 � �	��� 
�����������		��� ����	�"���
��, ����	��� ����	��� �������	�
 �� ���������� 5��	����� 
���������� �������� � ������ � ��!��� � ������
� ���		��� �����	�, � ���!� �� 
������"����		�� ��"�������	���, ����	�"��� ��"������� � +��������	�� 
�����������		��� �����		��� "���"�, ������"����		�� ���	�� 5��	����� � �� ������� 	� 
������ � ������
� ���		��� �����	�. 

&�	��������� �����	� ���������� �������� 
��
���
 ����������	���� ����	�� 
�����������		��� �������	�
, ������
��� � �������� ���� �������	��� �����������		�� 
�������� � ������� �����	�, ���������
���� ����������� -����!�		��� ?����� 
���������� ��������, �� ���������� � �����	�	�� "���� �� ��������	�� ���		� 
��"����	���� � �����!�		� "����� ���������� ��������, �� ������	�����, 	�"���������� 
� ������������	� ������	���� (D��" /��"���	�� ���������� �������� �� 7 ������
 2006 �. 
E 719 “-������ ��	�����	�� ����	�� ���		��� �������	�
 -����!�		�� ?�� ���������� 
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��������”). 
%�	�����	� ���� -����!�		�� ?�� ���������� �������� 
��
���
 ��	�����	�� 

����	�� ���		��� �������	�
, �����"����� ��������	�� +�	���� �� �������	�� 
-����!�		��� ?�����, �������������� �� ������� ���������	����, ����	�"����� 
�"����������� � ������	������� ��
����	���� ��������	�� 5����	��� ���		� 
����	�"���� ����������� �� �����	�	�� "���� � ������� �����	�, ��� � ���	��, ��� � 
���		�� ����
. 

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

*���	� ���		��� �������	�
 ������� ������� � ���	����� +��������	�
��, 
����
���� � ���		�� ����	�"���� �����������, ������������ �� ���������	���� ��� 
����	�� "���� ����	�"���� �����!�		� "����� ���������� ��������, ���������
�� 
��������	�� �������	�� ��� � ���	�� � ���		�� ����
, ���	�����	�� � ����	�"���� 
�������
�� �� �������	� � -����!�		��� ?����� ���������� � ��������	�� ���		� 
��"����	���� ����������� � ����	����		�� "���	������������ �������� ���������		���� � 
������ �� +�	����	���	��� ����	�"	���	�
 � �����+��� �������� "����. 

*���	� ����	��� �������	�
 � �������� ����� ���	����� ���	����� ������� � 
�����������		�� � ��������		�� �������
��
�, ���������� � ������� �����	� (�����
 12 
����� 2 I���	� ���������� �������� “*� �����	�”). 

&�	��������� �����	� ���������� �������� � �������� ���� �������	��� 
���	����� ������� � �������� �����������		��� ���	�����	�
 � ���	
��
 ����	�, 
�������������� ��������	�� �������� 	� �����	�, ����� ����������	�
 � &�	��������� 
+�	�	��� �������� ������	���� &�	��������� �����	� � �����	���	�
� �" 
����������	����� ���!��� 	� ������	� +�	�	���� ���, �����������
�� ���������� 
	�������	��� ��������� ������: 

#������� ���������� �������� �� 16 ���
 2008 �. E 412 “���!��	� ������ 
���������� ��������”; 

�����	����	�
�� ?����� &�	������ ���������� �������� � ��"������� ����	�"� 
�������	�-5��	���������� ��"����
 ���������� �������� � ������� ����������	����� 
���!��� 	� ������	� ���; 

�����	����	�
�� &�	��������� +�	�	��� ���������� �������� � ���!��	� 
������+������ ���������� ��������, � ���!� � ���
��� � ������ ����������	�
 ����	�"	�� 
�������� �� ������� � �������� ������� ����������	����� ���!��� 	� ������	� ���. 

J�	�	������	�� �	����		�� ����, � ������������ �� ������ 23 ����� 6 I���	� 
���������� �������� �� 3 ��	
 1993 ���� E 2341-XII “* �	����		�� ������ &�	��������� 
�	����		�� ��� ���������� ��������”), ���������
���
 "� ���� ������� ����������	����� 
���!��� � �	�� �����	����, �����������		�� "���	������������ ���������� ��������. 
 
1.2  ��
	4 +��'+4 0�9� *+��(��/0+ +�����C	0��/, C/+�2 �	 �+((�)�1		 �*+ 

0+�11+*+ �+/�1B	��� �C	/20��	�� '�
+112� 	1/���2 ��'+���1+�/	 (�*	8 
*+��(��/0, � /�
)� 1�+�8+(	4+�/� �+(�7�/0+0�/� �
����1	6 4�)(�1�+(1+7 
��'+���1+�/	 	 �/��	��1+�/	? 
�����������
�� ������ 18 #�	�������� ���������� �������� ������ ���� 

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

/�� ������!�	�� ������ ���		��� ����	����� ���������� �������� ��������� 
"���		�� �	������ ��"����	���� ������ ����������, � ���!� 	������������ ������������ 
�������	�� ��!��	����	� ��"����	���� � �������	����. �������� ���!���� ��	� ��� 
�������� �����"���� �������� � ������!������
 ���	���� 	������	�	�
 ������� 
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-����!�		�� ?��. 
- ������������ � -��		� ������	� �������� �������������	� ��������� "� 

��"��	�� ���� ������� ��!��	����	�� ��	���	�, � ������ "	���	�� ���		� ���� ����� 
��	���"�����	� � �� +�	���� �����	� � "����� ����!���	�
 ���		�� ��	+������.  

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

*�	������		� � 5��� � #�	������ 	����	���	� ��"����	���� � ��	��	�� 
	����	���	�� �	������� ���������� �������� � ���		� �+��� ��	���	� 5++�����	�� 
�������������� ����!���	��, �������������� ������!�	�� ����, �����	���	� 
��"����	���� � �����������	�� ����"� �����	�	�
 ���		� ���� ������ ���������� 
��������. 

���������� �������� �����	� ��"������ ������	������� � ������	��	��� 
������������� � ���
� �������	�
 “��
�� ��������������”. ��"����� ��������		�� 
��	���	� � ������ “��
�� ��������������” ������ ������� ������������� � ��"����
 
	����	���	�� �����!�		�� ��� ����� ���	�����	�	�� � �������"�����, ��H�����	� 
������������ ���	���	�� ����� 	���	���	�
 ��� 	��������	� ���	�� ���		� 
��
����	����. 

- ������ -�	����� ������	�� 1999 ���� ���������� �������� � 2001 – 2009 ����� 	� 
���������	� ��	��� ���������� ���		�� 	���������� �� �����	�� ����������, � ���!� 
������������� ���		�-���������������� ������� ������ ����������, �����������		�� ��� 
&�	��������� �����	� ��������, ��
 	������	�
 "� ���� ����	� ���		� ��
����	����� 
	� ���������� ���������� ��������, ��������� ������ 	� ��������� ��������� ����	� 
��
 	������	�
, ����	����		�� -�	���� ������	���.  

- 2010 ���� ���������� �������� ���!� 	� ���������	� ��	��� ��������� ���� 
���������� – �����	���� *�?C � ���� ����	� ���		� ��
����	����, ���	������ 	� 
���������� ���������� �������� � 2011 ����, ��������� ������ 	� ��������� �������	�� 
��
 ��������	�
 ����	�, ����	����		�� -�	���� ������	��� 1999 ����. 
 
2.  ��<��/0�6<	� �/�
/�2 	 �+B���2  
 
 
2.1  ��
+02 
+1�/	/�B	+11+ �/0�)(�112� �+B�(�2, ��(1�'1�C�112� (�= 

+�����C�1	= (�4+
�/	C��
+*+, �+�	/	C��
+*+ 
+1/+�= '� 0+�1124	 	 
0+�1	'	+0�1124	 �	��4	, �	��4	 01�/�11�7 ��'+���1+�/	, 
�'0�(20�/���124	 ���)��4	 	 �+�	B	�7?  
#�	�������
 ���������� �������� ����	������ ���!��	�� �������� ����� 	� 

������	�� ���	� � ��������	� �	+������� � ��
����	���� �����������		�� ����	��, 
�����������, 5��	��������, �������	� � ��!��	����	� !�"	�, � ���!� ����� 
����������� � ����	�� �����������		�� ��� ��� 	�����������		�, ��� � ����" ������	� 
�"���		�� ������������� (������ 34, 37, 40). 

-������, ��
"�		�� � ����������	��� ���!��	����� ��	����
 ���		� ��
����	����, 
�����	� � �������� ���� � 	���� ����!�	�� � -��		� ������	� ���������� ��������. 
-��		�
 ������	� � ��"���� “*�	��	�� +������ ��������	�
 ���		� ��"����	����” ����� 
��	��	�� ���	����� �����!�� ���	��� ������	�
 ��	�����"���		��� ����������� ���		� 
����	�"���� ����������� � ���!��	���� ��	������ 	�� �N ��
����	�����. 

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

��
����	���� � ��"���	��� ��!��	����	��� ����	�"���
��. *������ ������	������� 
“B������������� ��	����� 	�� �����!�		��� ������ � �����		��� �����������” 
������	� � ��	���
���� �	���������	�� ��������� ����	������ ���������� �������� � 
�'$*. 

I���	�� ���������� �������� “*� ����	�� �	����		�� ��� ���������� ��������” 
�������	������	� ������
 � ������� �����	�	�
 ������	����� ����	�� �	����		�� ��� 
+�"������ ����, ��������	�� �������, ���!�
, ����� � ��������	� ���	��� (������ 26-
30), � ���!� ����	����	 ��	����� � 	��"�� "� ��
����	����� ����	�� �	����		�� ��� 
(������ 45-46). 

/����	�	�� ����, ��������	�� ������� � ���!�
 � �����
� � ���
���, 
�������������� ���"�		��� I���	�, ������ "� ���� ���������		����, ����	����		�� 
���������� "���	������������ ���������� ��������. 

#�	����� 	�� ��
����	����� ����	�� �	����		�� ��� ���������
�� �����������		�� 
����	�, ����	�����		�� /��"���	��� ���������� ��������, � 	��"�� "� ���	�� � 
���	�����"	�� �����	�	��� ����	��� �	����		�� ��� "���	����������� ���������� 
�������� ���������
�� %�	�����	� �������� ���������� �������� � �����	�		�� ��� 
��������� � �������� ���� �������	���. 

#�	����� 	�� ��
����	����� ����	�� �����������		� ��"����	���� ����	����	 � 
������������ �� ������ 26 I���	�� ���������� �������� �� 3 ������
 1997 ���� E 102-I 
“*� ����	�� �����������		� ��"����	���� ���������� ��������”. 
 
2.2  ��
	4 +��'+4 +�����C	0��/�= +��<��/0��1	� 3/	8 �+B�(� 	 1� 
�
	� 


+1�/	/�B	+11+ �C�)(�112� +*�12 0���/	 	 	1�/	/�/2 0+'�+)�1� 
+�='�11+�/� �+ 	8 +��<��/0��1	6? 
- ������������ �� ������ 125 #�	�������� ���������� ��������, 	��"�� "� ���	�� � 

���	�����"	�� �����	�	��� "���	��, ��������, ���"�� � �	�� 	�������	�� �������� ����� 
��	����������� � ������� ������������		��� ?����� &�	������ ����	���, ����	��� 
�������������	��� � �����	�����	��� ����	���, �������
��
��, ����	�"���
�� � 
����!��	�
��, ��������		��� ��H���	�	�
��, ���!	���	��� ������ � ���!��	��� 
��"�������
 	� %�	�����	��� ��������� ���������� �������� � �����	�		�� ��� 
����������. 

/���������� ���������
�� 	��"�� "� �����	�	��� "���	�� ��� ����������	�� 
���������	�, ������������� "���	� �����	�� ����	� �� ���!��	����, ������	�� ����� � 
����� �� ����	��������	�� �����	�����	�
� (�����������
 I���	�� ���������� �������� 
�� 8 ��
 2007 ���� E 220-I “* /���������� ���������� ��������”. 

- ��	��� ������� ���������������� ��	����
 	�� ���		� ��
����	����� � �������� 
��!�� ���	���� "���		����, �������������� ����	�"���� ����������� � ��������, ����� 
���!��	 	� ������	�� � ����������	�	�� ��������	� �	+�������. B��������
 � 
�����
		� �������	�������
 ������� ���������������� ��	����
 	�� ���		� 
��
����	����� � �������� 	�����	� 	� ��"��	�� ����	� � ������		� "���	�������	� 
��"� ���		� ��������, ����!��	�� ����� � ������� �������� �� �������	�
 �� � 
��
����	���� ��"���	�� ������������ ���, ���!�	� � �����, ��������	�� 5++�����	� 
�������	� "����� ���		����!����, �� ���� � ������, ������	�� ��������		��� ������� 
���		� ���!��. 

#�	����� 	�� ��
����	����� ��� ���		� ����	�"���� ���������
���
 ������� 
�����������		�� (����	��������	��), �������������	�� (�������	�����), �����	��, 
��������		�� ����	��, ����!��	� � ���!�	�, � ���!� ���������� ������� �	+�������. 
%����������		� (����	��������	�) ��	����� � �������� ���������
��: /��"���	� 
���������� ��������, ?���� &�	������, ?���� ��"����	����, &�	��������� �����	�, 
����	�
 ���		�
 �	������
 � ��. /��������������� (�������	����) ��	����� 
���������
��: �������	����� �������� � ��������; ������� ���		�� �������, � ������ 
������� ����
� ������������ ��������������� ������������	�� ����	�� �����������		� 
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������ � ����	��� �����������	�
. ?����	� ��	����� ���������
���
 ������� ����� 
���������� ��������. *�������		� (���!��	���) ��	�����, 	� ��
"�		� � 
�����������		��, ���������
�� ?&@, ��������		�� ���!�	�
, ����!��	�
 � ����	�"����, 
������������ ������. # ��������		��� ��	�����
 ���!� �	���������	� ��	�����, 
���������
��� � +���� ����!�	�
 ���		����!����� � ������� ���!��	��� ���� 
��"���� �� ������ "�����		�� ��� 	���������� � 	�����	� "���		���� (������	�
 � 
��"���	�� ���������	�����	�� ����	�, � ?&@ � �.�.). 
 
2.3  ��
+02 A�1
B		 	 '�(�C	 0+�1128 	 0+�1	'	+0�1128 �	� 	 �	� ��'+���1+�/	 	 


�
	4 +��'+4 0�9� *+��(��/0+ +��<��/0�=�/ 
+1/+�� '� /�4, C/+�2 3/	 �	�2 
(�7�/0+0��	 	�
�6C	/���1+ 0 
+1�/	/�B	+1128 �4
�8?  
J�	���� � "����� -����!�		�� ?��, ������ ���� � ���	���� +��������	� 

(���		�� � ���	�"�����		�� ��� � ��� ��"����	����) ��������	� � I���	�� ���������� 
�������� “* -����!�		�� ?���� ���������� ��������”, “*� ����	�� �����������		� 
��"����	���� ���������� ��������”, “*� ����	�� �	����		�� ��� ���������� ��������”, 
“* �	����		�� ������ &�	��������� �	����		�� ��� ���������� ��������”, “*� ����	�� 
�����	��	� ���!�� ���������� ��������” � ������ "���	�������	�� �����. 

���������	� 
��	. 
- ������������ �� ������ 1 I���	� ���������� �������� “* -����!�		�� ?���� 

���������� ��������” -����!�		�� ?��� ���������� �������� – ��������	� 5����	� 
���		� ����	�"���� �����������, ����	�"	���		� ��
 ��������	�
 ���		� ��"����	���� 
� �����!�		� "����� ���������� ��������, �� ������	�����, 	�"���������� � 
������������	� ������	����. 

B�
����	���� -����!�		�� ?�� ��	��������
 	� #�	�������� ���������� ��������, 
��!��	����	�� ��������� � 	�������	�� �������� ����� ���������� ��������, 
������������ ��
����	���� -����!�		�� ?��. 

C��� ��!��	����	�� ��������� ���������� �������� ����	����	� �	�� �������, 
��� ��, ������� �����!���
 � 	�������	�� �������� ����� ���������� ��������, 
�� �����	
���
 ������� ��!��	����	��� ��������. 

*�	��	��� "������� -����!�		�� ?�� 
��
���
: 
 ������ ����: 
������!�	�� ������� ����	�����, ������
 ������ � ������"����		�� �����	����, 

���� (���) 	� ����	�, �������������� ����!�	�� 	�����	�
 ������	��� ��������; 
��������	�� �	+�������		� ��"����	���� ���� ��
����	����; 
����!������ �������� ����� ���
���	� ���������� 	�����	�
 	� ���������� 

��������; 
����	� %����������		� ���	��� ���������� �������� � ��"���	�� �������	����; 
��"��	�� �	���+�	����	���	�� �����	�����	�� ������ � ����� ��������	��� 

����	�
 "���� ��������	�
 ���		� ��"����	���� � �����!�		� "����� ���������� 
��������; 

��������		

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

���		��� �����	�; 
�����	�	�� �������� � ���	�� ��������	�, ����� � ������"����		� ����������, 

�	����	�� � ����	�-������ �������� ���� (���) 	���� +��� � �������� ����	�
 ������ 
������, 	���� ���		�� ���	�����; 

�����!�	�� �����!�	�
 � ���		� ���	��� � �����
	�� �����
		� ���	������ 
�����	���� � ������� �����	�	��; 

�������	������	�� ���������"���	� �����	� ��� ���	� ����� �����	�����	� 
������� ?��"	��� �����������; 

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

 ������ ����: 
�����!�		�
 "����� ���������� ��������; 
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����!�	�� 	�����	�
 � ����� ������
� ������������� �����	���� ��� 
�������
����	�, ��� � �������	� � �����!�		��� ������ ���"	����; 

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

/�������	�� -����!�		�� ?�� ��
 �����	�	�
 "����, 	� ��
"�		�� � ��������	��� 
���		� ��"����	���� � �����!�		� "����� ���������� ��������, �� ������	�����, 
	�"���������� � ������������	� ������	����, 	� ����������
, "� �������	��� ������� 
	������������ "����� 	�����	�
 � ���"�	�
 ��� ������ ��� ��"	��	���	�� ���"����	�� 
������� � ������������ � "���	������������ ���������� ��������, � ���!� �	�� �������, 
����	����		�� "���	�������	��� ������ ���������� �������� (�����
 11 I���	� 
���������� �������� “* -����!�		�� ?���� ���������� ��������”). 

?�"��	��, ��
����	���� ������ ���� � ���	���� +��������	� ���������
���
 � 
������������ � "���	������������ ���������� �������� (�����
 16 ����� 4 I���	� 
���������� �������� “*� �����	�”). 

#�	����� 	�� ��
����	����� -����!�		�� ?�� ���������
���
 /��"���	��� 
���������� ��������, ?������ &�	������ ���������� ��������, � ���!� �	��� 
�����������		��� ����	��� � �������� �� ���	����� (�����
 17 I���	� ���������� 
�������� “* -����!�		�� ?���� ���������� ��������”).  

���"�� "� ���	�� � ���	�����"	�� �����	�	��� "���	����������� ���������� 
�������� � -����!�		�� ?���� ���������
�� %�	�����	� �������� ���������� �������� 
� �����	�		�� ��� ��������� (�����
 18 I���	� ���������� �������� “* -����!�		�� 
?���� ���������� ��������”). 


��	 ��������� ������������. 
?�����	� ����!�	�
� ������ 2 I���	� ���������� �������� «*� ����	�� �	����		�� 

��� ���������� ��������», ��	��	��� "������� ����	�� �	����		�� ��� 
��
���
: 
"����� !�"	�, "������
, �����, ������	����, ����, ������ � "���		�� �	������� 

���!��	, ��������	�� �� ���	� � ���������		� ��"����	����, "����� ���� � "���		�� 
�	������� ����	�"���; 

"����� �	������� �������� � ����������� �� �������	�� � �	�� �����������	�� 
���
���������, ����	� ��������		��� ���
��� � ��������	�� ��������		� ��"����	����; 

"����� �������		���� �� �������	�� � �	�� �����������	�� ���
���������; 
���+��������, ��
���	��, �������	�� ���������	� � ����	��������	�� 

�����	�����	�, ����������	�� ������	�� ���, ����	�� ����	��������	��� �������� � 
������������ � �� �������	���; 

��"��� ���, ����������� ���������	�
, ����	��������	�� �����	�����	�
, ���, 
�����������
 �� ����	��, ������� ������	� ��� ����	��������	� �������, ���, 
����	
�����
 �� ������	�
 	���"�	�
 � �	�� ��� ������	� ���������		����, ��" ����� 
��������� � ������ ��� � �����
�, �����������		�� "���	�������	��� ������ ���������� 
��������; 

����	�"���
 �����	�	�
 � ������	�
 	���"�	�
 � �	�� ��� ������	� 
���������		����, ����	��������	�� �"����	�; 

������� � �����"���� �����������		� �������� � ������� ���!��	���� � ��������; 
���"�	�� 	� ������
� � � ���
���, �����������		�� "���	������������ ���������� 

��������, ������ ���!��	��, �����������		�� ����	��, ��������		�� ��H���	�	�
� � 
�	�� ����	�"���
� � �����"���� �� ���� � ��"��!�		�� 	� 	�� ��
"�		����. 

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

- ������������ �� ������ 2 I���	� ���������� �������� “* �	����		�� ������ 
&�	��������� �	����		�� ��� ��������� ��������”, ��	��	��� "������� �	����		�� ���� 

��
���
: 

���"�	�� ��������
 ����	�� �	����		�� ��� � ����	� ��������		��� ���
���, 
��������	�� ��������		� ��"����	����, ��!��� ���"����	��� ����!�	�
, ���		��� 
����!�	�
; 
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����	� �����������	�� ����	�, �����	�� �����������	�� ����!��	�, �����	�-
�������� ���+���������� � ����������	�� �������	� � �� ����	�������
�� 	��"��� "� 
���!��		��� � ������, �����!������
 � �����	�-�������� ���+��������
�; 

��	�������	�� � ����	� ���!��		�� � ���, �����!�����
 ��� ����!�; 
������� � ��"���� ���, ����������� ����� �"-��� ����	� � 	��"��� � 

�����������	�� ����!��	�
�, �� �������� �������� ��� ��	�������	��; 
����	� ����� ��!	�� �����������		�� ��H����� � ��������	�� ���"��; 
���"���!���	�� � �	����!�	�� 	���"���������
 �������		�� �����������, ������ 

	���"���������
 ����������� � 	�����		�� ��	����, �������	�� ����� �� �������� 
������	� �� ����	���� �"���	�� ��������, �� ��	���!�	��, ���"���!���	�� � 
�	����!�	�� 	� ��� ���������� ���������� ��������; 

������� � ������������	� �����	� ���������� ��������. 
/�� ��"	��	���	�� �����
�������, ���������
���� ����"� ��"����	���� ���!��	, 

��
����	���� ����	�"��� � ��������		��� ���
���, � ���!� � �	������� �����	� 
���������� �������� �	����		�� ����� ����� �����������
 ��
 �����	�	�
 ������ "���� � 
������������ � 	����
��� I���	�� � �	��� ������ "���	����������� ���������� ��������. 

*�	�� �" ��	��	�� ���	����� ��
����	���� ����	�� �	����		�� ��� ���������� 
�������� � �	����		�� ���� &�	��������� �	����		�� ��� ���������� �������� 
��
���
 
���	��� "���		����, ������ �"	�����, ��� ��
����	���� ���"�		�� ����� ��� ���!	� 
��������
 � ������� ������������, � ������ �������, � #�	�������� (*�	��	�� "���	��) 
���������� ��������, "���	��� � ������� 	�������	� ��������� ������ ���������� 
��������. /������� "�������	�� ��		��� ���	���� � 	����	���	�� "���	����������� 
���������� ��������, �������	�������� ��
����	���� ����	�� �	����		�� ��� � 
�	����		�� ����, � ���!� ����	����	�� ��������� 	��"��� "� �������	��� "���		���� 
�������!���� ��, ��� ��		�� ���� ��� ���!	� ���������� ������ � ��	��������		�� 
������. 

#�	����� "� ��
����	����� ����	�� �	����		�� ��� ���������
�� �����������		�� 
����	�, ����	�����		�� /��"���	��� ���������� ��������. 

%����������		�� ����	�, ���������

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

���"�� "� ���	�� � ���	�����"	�� �����	�	��� ����	��� �	����		�� ��� 
"���	����������� ���������� �������� ���������
�� %�	�����	� �������� ���������� 
�������� � �����	�		�� ��� ��������� � �������� ���� �������	���. 

����������� �	����		��� ������� ���������
�� &�	���� �	����		�� ��� 
���������� ��������, � 	�����������		�� �������	�� – ����	����� �	����		��� 
�������, ������ �� ���!	���� 
��
���
 "����������� &�	����� �	����		�� ��� 
���������� ��������. 

B�
 ��������	�
 �������	�
 �	����		��� ������� ��"�����
 ����	�� �������	�� 
����	������� �	����		��� �������. - ����	�� �������	�� ����	������� �	����		��� 
������� ����"����
 -��		� ?���� �	����		�� ����. B�
����	���� ����	��� �������	�
 
����	������� �	����		��� ������� � -��		��� ?����� �	����		�� ���� ���������
���
 
� ������������ � ����!�	���, �����!������ /��"���	��� ���������� ��������. 

���"�� "� ���	�� � ���	�����"	�� �����	�	��� "���	����������� ���������� 
�������� �� �	����		�� ������ ���������
�� %�	�����	� �������� ���������� �������� 
� �����	�		�� ��� ���������. 

�����	 �������������� ������������. 
?�����	� �����
� 5,6,8 I���	� ���������� �������� “*� ����	�� �����������		� 

��"����	���� ���������� ��������”: 
B�
����	���� ����	�� �����������		� ��"����	���� ���������
���
 	� ���	�����: 
"���		����; 
���!�	�
 � �������	�
 ���� � ������ ���	����; 
����	�"��; 
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���	���� ������� ����	�� �����������		� ��"����	���� � ��	�����"���� 
�������	�
 ���; 

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

��H���	�	�. 
- ��
����	���� ����	�� �����������		� ��"����	���� 	� ����������
 ����	���	�� 

���� � ������ ���	����, "� �������	��� �������, �����������		�� "���	������������ 
���������� ��������. 

A���, ����������, ��� ����	��� �����������		� ��"����	���� ���� �� 
���!	���	��� ������ 	�����	� ��� ����� � �������, ������ ��!������� �� ������
 � 
�������
�� ����	 �����������		� ��"����	����, ����������� ��� ���. 

O���������� � +�"������� ���� ����� ����� �������� ��"H
�	�	�
 �� ������ 
����	���	�
 �� ���� � ������ �� ����	�� �����������		� ��"����	����. 

/�����		�� � �������� ��
����	���� ����	�� �����������		� ��"����	���� 
�����	�
 � ����	� !�"	� +�"������� ��� 	� ����� ���������
 ����	��� �����������		� 
��"����	���� ���� �� �� 	� ���� ��" ������		��� �������
 +�"�������� ����, "� 
�������	��� �������, �����������		�� "���	�������	��� ������ ���������� ��������. 

- ������ 	�����	�
 ������	����� ����	�� �����������		� ��"����	���� "���		�� 
���� � ������ ���	���� ������������ ���������������� ����	� �����������		� 
��"����	���� ��
"�	 ���	
�� ���� �� "����� � ������	����	�� 5��� ���� � ������, 
��"����	�� �����	�		��� ����� � ��������	�� ��	��	�� � ����	����		� 
"���	�������	��� ������ ���������� �������� ���������		����. 

*�	��	��� "������� ����	�� �����������		� ��"����	���� 
��
���
: 
"����� 	�"���������� � ������������	� ������	���� ���������� ��������, 

��������	�� 	����	���	� ��"����	���� ���������� �������� � �����������, 
5��	��������, ���		�-�������������, 	���	�-���	������, �	+�������		�, 
����	����	� � 5����������� �+����; 

�	+��������	�� /��"���	�� ���������� �������� � �� ��� ������	�� 
��������������� �����������		�� ����	�� � �	�� ����	�"��� �� �������� �����
	�
 
	����	���	� ��"����	���� ���������� ��������; 

��"������� � ����������	�� �������
�� �� ���"�	�� ��������
 �����������		�� 
����	�� � �	�� ����	�"���
� � �����"���� ��� �� �������������, �������	�-
5��	���������� ��"����� � 	���	�-���	�������� ��������� ���������� ��������; 

����	�"���
 � ����������	�� � �������� ���� �������	��� �	��	� ��"�����; 
��������!��	��, ��
���	�� � �������	�� ��"����������	� � �	� ��
����	���� 

��������	�� ���!� � ����	�"��� �	�����		�� ����������, � ���!� ������	�� ���, 
	�������		� 	� �����	�	�� ����� 	����	���	� ��"����	���� ���������� ��������; 

������ � �������� ���� �������	��� � ��������������� � �	� 5������������ 
��
����	�����, ����	�"���		� �������	����� � ���������, ��	�����	��, 	�"���		� 
��������, 	�"���		�� �������� 	������������ �������, ���������	�� ������� � �� 
�����������, ���!�
, 
���	�� ���������� � �� �����	�	���, � ���!� �	�� ��H����� 
5������	��� ��	����
; 

��������!��	��, ��
���	��, �������	�� ���������	�, ��"	�	�� � ������������	�� 
��������� �� ������� "���	�������	��� ������ ���������� �������� ��	���	� � ����	�� 
����	�� �����������		� ��"����	����; 

�����"���
 �����������		�� "���	������������ ���������� �������� ���	����� � 
�+��� "����� �����������		�� ��������; 

��������	�� �����������		�� ����	�� � �	�� ����	�"��� �������������		� � 
��������	� ��
"��, � ���!� ����	�"���
 � ��������	�� ���������+������ � �	!�	��	�-
���	������ ��"����	���� ��+����		�, "��������		� � ��������		� ��
"� � ���������� 
�������� � ����	�"���
� ���������� ��������, 	����
����
 "� �� ���������, 
����������	�� �����������		��� ��	����
 	�� 5�� ��
����	�����. 

I���������
 ���������� ����	� �����������		� ��"����	���� ��
 ����	�
 "����, 	� 
�����������		�� "���	�������	��� ������ ���������� ��������. 
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3.  �+B�(�2 0 +/1+9�1		 �	C1+*+ �+�/�0� �'�	C128 
�/�*+	7 �	�  
 
3.1  ��
	� �+B�(�2 1��+� 	 �	'20� �	C1+*+ �+�/�0� 1� ���)�� 0 0+�112� 	 

0+�1	'	+0�112� �	�2 	 �	�2 01�/�11�7 ��'+���1+�/	 ��<��/0�6/ 0 0�9�4 
*+��(��/0�?   
 
���������	� ���	: 
- ������������ �� ������ 57 #�	�������� ���������� ��������, ���
��� 

�����!��	�
 ���		� ���!�� �������
���
 I���	��. 
/��
��� 	����� ��� ���"��� 	� ���!�� � -����!�		�� ?���, ������ ����� � 

���	���� +��������	�
 ���������� ��������, � ���!� ��	���	�
 ������!��	�
 �� ���"��� 
	� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"���� �������	�������
 I���	�� ���������� �������� 
�� 5 	�
��
 1992 �. E 1914-XII “* ���	��� ��
"�		���� � ���	��� ���!��” � ������� 
"���	�������	��� ������ ��������. 

?�����	� ������ 1 ���"�		��� I���	�, ���	���
 ��
"�		���� – ��
"�		���� ���!��	 
���������� ��������, ����	���������
 � ���
� ��"��	�
 � �����
		��� +�	����	�����	�
 
������� �������
��, �������������� "����� ���������� ��������, �����!��	�� 
���!��	��� ���	��� ���!��, ���������� �� � �����!�		� "����� ���������� ��������. 

-��	���� ��
"�		���� �����	
�� ���!��	� ��!����� ����, ���	�� �� �����
	�� 
"������
 � +�"�������� ��"����� � �� �����	�	��, 	�"������� �� �������!��	�
, 
�������	��� � ���������		��� ����!�	�
, ������ � 	����	���	� ���	����!	����, 
����"���	�
, 
"���, ��	���	�
 � �������, ���� � ��������� "�	
��, ������������ � �	�� 
���!��	�, � ���!� ���!��	� !�	����� ����, ���������� ����	����		�� �������	�
� � 
���������� ���������� �� ��������	���
�, 	���������� ��
 -����!�		�� ?�� � ������ 
���	���� +��������	�. -��	���
 ��
"�		���� 	� ����������	
���
 	� �	�����		�� 
���!��	 � ��� ��" ���!��	����, ���!������� 	� ���������� ��������. 

-��	���
 ���!�� – ����� ��� �����������		� ���!��, ��������� �����!��	�� 
���		� ���!�� ��� ���!�� � ��"���� -����!�		�� ?�� ���������� ��������, ���		�� 
��� ��������	�� ������ � ������ �����
	�
 � "����� -����!�		�� ?�� ��� ������ ���� � 
���	���� +��������	� ���������� ��������. 

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

-��		�
 ���!�� � �������� �����"���
���
 	� ���		�� ���!�� �� ���"��� � ���		�� 
���!�� �� ��	������: 

���		�
 ���!�� �� ���"��� – ��
"�����	�
 ���		�
 ���!�� ���!��	 ��!����� ����, 
���"	�		�� � ����	����		�� ���
��� ���	��� � �� �����!��	��. -��		�
 ���!�� �� 
���"��� �����"���
���
 	� ����	�� ���		�� ���!�� � ���		�� ���!�� �+������ �� 
���"���; 

���		�
 ���!�� �� ��	������ – ���		�
 ���!�� ���!��	, ������� �	� � ���
� 
�����	�	�
 ��	��������		��� ����� �� "����� ���������� �������� ���������	� 
��
"����
 ��������� � ������������ � "���	������������ ���������� �������� 	� ������
� 
"������		��� ��	������. 

?��!�� � ��"���� – ��� ���	��� ���!��, "����������
 � ��
"�����	�� 
�����	�	�� ���!��	���, �����!����� ���"��� 	� ����	�� ���		�� ���!��, ���	��� 
��
"�		���� ����� �����!��	�
 ���!�� � ���	���� ����
� ��� �	�� ����	�"���
� 
-����!�		�� ?�� ��� ���	�����	�� ������ ���������� �������� 	� "�	
��
� � ����	�� 
������ � ���
� ������	�
 ���		�-����	� ��������	���� ��" ��������	�
 ������� 
��
����	����. 

?�����	� ������ 30 ����� 5 ���"�		��� I���	�, ���"��� 	� ����	�� ���		�� ���!��, 
���!�� � ��"���� �����!��: 

	� ����	�� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"���� – ���!��	� ��!����� ���� � ��"����� 
�� 18 �� 27 ���, �����
��� ��� ��
"�		�� �����
�� 	� ���	���� ����� � 	� �����
��� � 
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"�����; 
	� ���		�� ���!�� �+������ �� ���"��� – ���!��	� ��!����� ���� � ��"����� �� 

27 ���, ��������� �����	�� �� ���������� ���������� �+������ "����� 	� ���		�� 
��+����� ��� +����������, ������� �����������		�� ������	�� 5�"���	�, "������		�� � 
"���� � ������� ���	���� "��	�� �+�����. 

�� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"���� 	� ���"������
 ���!��	�, ������� � 
������������ � 	����
��� I���	�� ������!��	� �� ���"��� 	� ���		�� ���!��, ���!�� � 
��"���� ���� ����� ����� 	� �������� �� ���"���. 

%��!��	�, ��������������� �������	�
�, ����	����		�� I���	�� ���������� 
�������� «* ���	��� ��
"�		���� � ���	��� ���!��», ����� ���������	� ��������� 	� 
���		�� ���!�� �� ��	������. 

?�����	� ������ 42 ����� 6 ���"�		��� I���	�, ��	����� � �����!��	�� ���		� 
���!�� ��!�� "���������
 �: 

���		����!�����, ������
���� ����	�� ���		�� ���!�� � ������!������ 	� 
��	�� ����� ���
���; 

���		����!�����, ���"��		��� 	� ���		�� ���!�� �+������ �� ���"���, ����� 
���� ��� �����!��	�
 ��� ���		� ���!��; 

���		���
"�		���; 
���!��	��� !�	����� ����, 	� �����
���� � "����� � ���������� 19-���	��� 

��"�����; 
���		����!�����, � ������� "���	�������
 ���� ����������� ��	������ � 

�����!��	�� ���		� ���!��; 
������� ���!��	��� 	� ��	���	�� ���"�� /��"���	�� ���������� ��������. 
- ������������ �� ������ 7 I���	� ���������� �������� “* -����!�		�� ?���� 

���������� ��������”, -����!�		�� ?��� ������������
 	� ��	��� ������	�
 ���	��� 
��
"�		���� � ���������	�� ��������	��� 	� ���		�� ���!�� �� ��	������. 

- ������������ � I���	�� ���������� �������� �� 12 ������
 2005 �. E 67-I 
“* ��������	�	�� ���������� �������� � J����������	��� ��������� � #�	��	��� � 
������ ����	��, ����������
 ������
 ���� � �����!�		�� ��	+������”, ���������� 
�������� ��������	����� � J����������	��� ��������� � #�	��	��� � ������ ����	��, 
����������
 ������
 ���� � �����!�		�� ��	+������, ���	
���� %�	�����	� 
'�������� **� � �. ���-=���� 25 ��
 2000 ����. 

/��"�� ���!��	 � -����!�		�� ?��� ���������� �������� ���������
���
 �� 
�����!�	�� ��� 18 ���. 

@������	�� �������
�� ��������	�� � ���		�� ����	�� "�����	�
, ����� 	� ������� 
� ���� ������ 43 I���	� ���������� �������� “* ���	��� ��
"�		���� � ���	��� ���!��” 
����� ���!��	� � ��"����� �� 17 ���, � ��� ����� ��, ������� ������	�� 17-���	��� ��"����� 
� ��� ��������	�
 	� �����. $��� ���"�� 	� 	���� 	���������		��� ��� ���	�������	��� 
���������. 

I���	����������� ���������� �������� ����	������, ��� ��������	�� 	� ���		�� 
���!�� � �������� �����	��� ���		�� ����	�� "�����	�: 

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

����� ���; 
���������
���
 ��� ���	�� �	+��������	�� ����� ��� �� ��
"�		���
�, ��
"�		�� � 

	���	��� ���		� ���!��; 
����������
 ��� ����������	�� ��������	�� ������������ ��"����� ����� ��� �� �� 

���	
��
 	� 	����	���	�� ���		�� ���!��. 
- ������������ �� ������ 60 ����� 8 I���	� ���������� �������� “* ���	��� 

��
"�		���� � ���	��� ���!��”, 	� ���!�� � ��"���� ���"������
 ���!��	�, �����!���� 
���"��� 	� ����	�� ���		�� ���!��, � ������ ���������
 ������	���� -����!�		�� ?��, 
������ ���	���� +��������	� � ���		����!���� ����	� ���		� ���!�� � ���
���, 
����	���������� /��"���	��� ���������� ��������. 

/��
��� �����!��	�
 ���!�� � ��"���� ���!��	��� ���������� �������� � ���	�� 
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����
, � ���!� ������ �������, �������
���
 /���!�	��� � ���
��� �����!��	�
 ���!�� � 
��"����, �����!��		�� D��"�� /��"���	�� ���������� �������� �� 10 ����� 2008 �. E 148. 

��"������� ������
� ���!�� � ��"���� � ��������	��� �� 	� "�	
��
 � ����	�� 
����� � ���	���� �����, �	�� ����	�"���� -����!�		�� ?�� ��� ���	�����	�� ����, � 
������� �	� �����
� 	� �����, �� ����	�� ����������, �����!��		�� &�	���������� 
�����	� ���������� �������� (�����
 62 ����� 8 I���	� ���������� �������� «* ���	��� 
��
"�		���� � ���	��� ���!��»). 


��	 ��������� ������������. 
/��
��� � ������
 �����!��	�
 ���!�� � ����	�� �	����		�� ��� ���������� 

�������� �������
���
 /���!�	��� � �����!��	�� ���!�� � ����	�� �	����		�� ��� 
���������� ��������, �����!��		�� D��"�� /��"���	�� ���������� �������� 
�� 13 	�
��
 2001 �. E 671. 

?�����	� ��		��� /���!�	�� �����!��	�� ���!�� � ����	�� �	����		�� ��� 
���������� �������� �������� � ���
 ����� 	� ���!��, 	�"	���	�� 	� ���!	����, 
�������	�� ��������	��� "��	�
, �����	�	�� �� ���!��, � ���!� ������ �����
�������� 
(������
), ������� � ������������ � "���	������������ �������
�� ���!��	�-�������� 
����!�	�� ������	���� ����	�� �	����		�� ��� ���������� ��������. 

- ������������ � ��	���� 16 /���!�	�
 	� ���!�� � ����	� �	����		�� ��� 
���������� �������� ���	������
 	� ���������	� ��	��� �������		����	�� ���!��	� 
	�"������� �� 	����	���	����, ����, �������	��� �������!��	�
, ���������		��� 
����!�	�
, ��	���	�
 � �������, ������	�� �� ����� ���	��, ������	�� � ������� 
���������, �����
	�� "������
, ����	� ����"���	�
 �����	
�� "�����, ��"��!�		�� 	� 
����	� �	����		�� ���. 

- ��	���	�� ���!��	�	�, ���	�������� 	� ���!�� � ����	� �	����		�� ���, 
���������
 ��������	�
 �������� (��	�� 18 /���!�	�
). 

- ������������ � ��	���� 19 /���!�	�
, ���!��	� 	� ����� ���� ���	
�� 	� ���!�� 
� ����	� �	����		�� ��� ��� 	��������
 	� ���!�� � ����	�� �	����		�� ��� � �����
�: 

���� �	� ��	�� ��������� ���������	��; 
���� �	� 	� ������������� �������	�
�, �����������		�� ��	���� 16 /���!�	�
; 
���"	�	�
 �� 	����������	��� ��� ����	���		� ���������	��� ����	��� ����, 

���������� � "���		�� ����; 
����"� �� �����!��	�
 ��������	� �������� ��� �������� �+�����	�
 ������� � 

�����	�
�, �������
���� �����������		�� �������; 
����"� �� ����������	�
 ���������� � ������� � ��������� ��� ���"�	�
 � 	� 

	����	�� ���� 	���������	�� �����	�; 
	�����
 �������!��		��� "������	��� ������	����� ����!��	�
 "�������	�
, 

����
���������� �����	�	�� �� ���!	���	�� ��
"�		����. 
/��
��� ������ ���!��	 	� ���!�� � ����	� �	����		�� ���, � ���!� ���
��� 

�������	�
 � ��	���	�� �� ��������	� �������� �������
���
 &�	������ �	����		�� 
��� ���������� �������� (��	�� 21 /���!�	�
). 

%��!��	�, ���	
��� 	� ���!�� � ����	� �	����		�� ���, "�����
���
 � ����� 
&�	��������� �	����		�� ���, �	������
 � ���	����� ����� � ���"��� 	� ���		�� ���!�� 
	� �����!�� (��	�� 22 /���!�	�
). 

- ������������ �� ������ 13 I���	� ���������� �������� “* �	����		�� ������ 
&�	��������� �	����		�� ��� ���������� ��������” ���
��� � ������
 �����	�	�
 
��
"�		���� ���		� ���!�� ���		����!����� �	����		�� ���� ����	���������
 
�������	����� �������� -����!�		�� ?�� ���������� ��������, �	��� 
"���	�������	��� ������ ���������� ��������, �����	����	�
�� ?����� &�	������ 
���������� �������� � 	�������	��� ��������� ������ &�	��������� �	����		�� ��� 
���������� ��������. ?����� ���		����!���� �	����		�� ���� �������
���
 � 
������������ � I���	�� ���������� �������� “* ������� ���		����!����”. �� 
���		����!���� �	����		�� ���� ��� �����	�	�� ��� ��
"�		���� ����	�� �	����		�� 
��� ����������	
���
 ������ �����	��� �	����		�� ���. 
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3.2  ��
	� ��*+/2 �+ +�0+�+)(�1	6 +/ +�='�/���1+7 0+�11+7 ���)�2 	 0	(2 
���/�1�/	01+7 ���)�2 ��<��/0�6/ 0 0�9�4 *+��(��/0�? 
- ������������ �� ������ 57 #�	�������� ���������� ��������, ��	���	�
 � ������
 

������!��	�
 �� ���	��� ���!�� ���� "���	� �� ������	����	� �������
���
 I���	��. 
I���	�� ���������� �������� “* ���	��� ��
"�		���� � ���	��� ���!��” (����� 5, 

�����
 31) ����	����	�, ��� �� ���"��� 	� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"���� ������!�����
 
���!��	�: 

���"	�		�� �� �����
	�� "������
 	����	��� � ���		� ���!�� � �������	��� 
� ���	����� �����; 

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

�� ���		����!�����, ������ 
	�������������� � �
������ ������� ����	�� �	����		�� ���, ����	�� +�	�	����� 
����������	�, ����	�� � �����"����	� �� ���"����	�� �������
�, ������� ��� ������ 
���� ����� �	�������� I ��� II ������ � ��"������� �����
 (��	�	�
, ������, ��	��"��), 
"�������	�
, ������		�� ��� �����	�	�� ��
"�		���� ���		� ���!�� (���!��	�� 
��
"�		����), � ���!� �" ����� ����-����� � ����, ���������
 ��" ������	�
 ��������. 
%��!��	�, ������� ����� 	� ������!��	�� �� ���"��� �� 5���� ��	���	��, ����� ���� 
���"��	� 	� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"���� �� �� !���	��; 

������
��� ��� ��������� ������	����	�� ���!��; 
��������� ���		�� ���!�� ��� �	�� ����"�� �����	����� ���	���� ��
"�		���� 

� ������ �����������. 
/��"��� 	� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"���� 	� �����!�� ���!��	�: 
�������� 	���"�	�� � ���� ����	�
 ������� � �����������	�� ����!��	�
�; 
���������� 	���"�	�� � ���� ����	�
 �������, ��������		�� ��� �����������	�� 

�����, ����	���	�
 ������� ��� ������; 
������� ���������; 
� ��	���	�� ������� ����� �����	�	� ���	�������	�� ���� ��"����	���� � 

����	�
, – � ����	�� ����� �����	�	�
 5��� ���; 
� ��	���	�� ������� ���������
���
 ������	�� ����������	�� ��� ������	�� ���� 

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

���!��	�� (I���	 ���������� �������� “* ���	��� ��
"�		���� � ���	��� ���!��” ����� 
5, �����
 32): 

�� �����
	�� "������
; 
��
 ������!�	�
 ����"���	�
; 
�� ����	��� ����!�	��; 
��
 ������	�
 ���		�-���	������� ��������	����; 
� ��
"� � ����������	��� ����������� ���	�����; 
	� ��	���	�� ���"�� /��"���	�� ���������� ��������. 
*������� �� ���"��� 	� ����	�� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"���� �� �����
	�� 

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

*������� �� ���"��� 	� ����	�� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"���� ��
 ������!�	�
 
����"���	�
 ����������
���
: 

�������
 ����!��	� ������ ����	��� ����"���	�
, ����!��	� ���+�����	���	�-
���	�������� ����"���	�
 – 	� ������ �����	�
; 

�������
 ����!��	� ����	��� ��������	��� ����"���	�
, �����	��� ����!��	� 
������� ����"���	�
, ����������
 	� I �����	� ������� ����"���	�
 � ��	� +���� 
������	�
 ����"���	�
, – 	� ������ �����	�
; 

���!��	��, ������	����		�� ��
 ��������	�
 	� II �����	� ������� ����"���	�
 (� 
������������), – � ��� ���	��	�
 ����!��	�
 ������� ����"���	�
; 

���!��	��, ����������� � ������	����, �������	���� �������, – � ��� ��������	�
; 
�����	��� ����!��	� ������� ����"���	�
, ����������
 	� II �����	� ������� 

����"���	�
 (� ������������), � ���!� ������	���, �������	��� – 	� ������ �����	�
; 
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���!��	��, ����������
 	� �������������	�� ������	�
� ����!��	� ������� 
����"���	�
 �	��	� +���� ������	�
 ����"���	�
, – ���	 ��" 	� ������ �����	�
 � ����� 
����������	�� ������	� � ����!��	�
 ������� ����"���	�
 � ��� ���	��	�
 �����	�
; 

������	���� ����!��	� ������ ����	��� ����"���	�
, ����!��	� 
���+�����	���	�-���	�������� ����"���	�
 � ����!��	� ����	��� ��������	��� 
����"���	�
 – �� 1 ��	�
��
 ���� ���	��	�
 ����!��	� ����"���	�
; 

���!��	��, ����������
 � ����!��	�
� ����"���	�
 � ��	� +���� ������	�
 
����"���	�
 "� ���	���, – 	� ������ �����	�
.  

%��!��	��, �������		�� �" ����!��	� ����"���	�
 �� �	�������� ����!��	� 
����"���	�
, � ��� ����� 	����
����
 "� ���	���, �������� �� ���"��� 	� ����	�� 
���		�� ���!��, ���!�� � ��"���� ��
 ������!�	�
 ����"���	�
 ������	� 	� 
����������
���
. 

*������� �� ���"��� 	� ����	�� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"���� �� ����	��� 
����!�	�� ����������
���
 ���!��	��, �������: 

	������������	�� �������� ���� ������ ���	�� �����, 	�!�������
 �� �����
	�� 
"������
 � ������������ � "������	��� ������	�-��	���������		� (������-
������������		� 5������	�) �������� � �������		�� �����
		�� ����� (������, 
	��"���) � 	� 	����
����
 	� ���	�� �����������		�� ��������	��, – ��� ���������� 
������ �����������	�� ���, ���!������� 	� ���������� ���������� ��������, ��
"�		�� 
� ������������ � "���	������������ ���������� �������� �����!��� ���"�		�� ���	�� 
����� � "��������
 � 	�� 	�"������� �� ����, ���!����� �	� ������ � 	��� ��� ������	�, 
���� ��� 	������ ����� ���, ������� ������
� ����	�� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"����; 

!�	� �� ����
 ������		����, ��� 	������ �������!������ ������	���; 
!�	� � ����	�� � ��"����� �� ���� ���; 
!�	� – �	������ I ��� II ������; 
����	��-�	������; 
����	��, ���������������
 ��" ������; 
���� ��� ����� ����; 
���� (����), 	� �����
��� (	� �����
����) � "�������������		�� ����� � 	� ������� 

(	� ��������) ������ �����������	�� ����, ������
 (������) ����� ��	��� ����	�� � 
��"����� �� ���� ���, ��� ����� � ����� ���� � ��"����� �� 18 ���, ��� ����	��-�	������ � 
��"����� �� 18 ���, ��� ����	�� ������ 18 ���, 
��
������
 �	������� I ��� II ������, ���� 
���� �� ������ ������		���� 28 	����� � �����, ������
 	� ������� � "�������������		�� 
����� � 	� ����� ������ �����������	�� ����; 

��	��� ��� ����� ���	�� ������� � ������ � ��"����� �� 18 ��� ���� ������ 18 ���, ���� 
�	� 
��
���
 ��������
 ����!��	� ������ ����	��� ����"���	�
, ����!��	� 
���+�����	���	�-���	�������� ����"���	�
 � ����!��	� ����	��� ��������	��� 
����"���	�
 ��� �	�������� I ��� II ������, – ��� ���������� ������ ���, ������� ����� 
�� �"
�� �� 	� �����!�	��.  

�������������	��� �������
�� ��������
 ���� ������ 60 ��� � ���� ������ 55 ���, 
���� � ���� – �	������ I ��� II ������ 	�"������� �� ��"�����. - ������, ���� ���"��� 	� 
����	�� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"���� �����!�� ��� ��	� ��	������		�, �� !���	�� 
�������� ��� ���, �� "���	
����, �������� �� ���"��� ����������
���
 ��	��� �" 	��. 

*������� �� ���"��� 	� ����	�� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"���� ��
 ������	�
 
���		�-���	������� ��������	���� ����������
���
 ���!��	��, ����������
 � 
��������������� ����	�"���
� �� 	�������	�
� ���		�� �������������, 	� ������ 
�����	�
. 

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

�� ���!��	, "������		�� � "���� � �������	��� ���	����� "��	�
 �+�����, 
����������	
���
 �������� �� ���"��� 	� ���		�� ���!�� �� ��	���	�
�, �����������		�� 
������ �����, ��"����� ��������� � �
��� ����� ������, ��"����� ������, �
��� � 
������� ����� �
�� � ������ ������ 	����
�� ������. 
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%��!��	�, 	� �����
��� � "�����, ���������� ��	���	�
, �� ������� �	� �������� 
�������� �� ���"��� 	� ����	�� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"����, � ���!� 	� ������� 
����� 	� 5�� �������� ��� ��	���	� ��
 ������!��	�
 �� ���"���, �����������		�� 
������ 31 	����
���� I���	�, 	� ���"��		�� ��	�� 	� ����	�� ���		�� ���!��, ���!�� � 
��"����, ���"������
 � ���
���, ����	����		�� 	����
��� I���	��. 

%��!��	�, ������� ����� 	� �������� �� ���"��� 	� ����	�� ���		�� ���!��, 
���!�� � ��"����, ����� ���� ���"��	� 	� ����	�� ���		�� ���!��, ���!�� � ��"���� �� �� 
������		��� "�
���	��. 

/����� I���	� ���������� �������� “*� ������	����	� ���!��” ��"������	 � � 
	����
��� ����
 �������� ��������� ���	
��
. 
 
3.3  ��
+02 �(4	1	�/�/	01+-��0+02� �+B�(�2 '�<	/2 ��0 �	C1+*+ �+�/�0� 

0��8 
�/�*+	7 �	�, � /�
)� �	'201	
+0? 
-��		����!���� �������� ������� � ���������, ������� ����	����	� 

"���	������������ ��
 �	�� ���!��	, � ����	���	�
��, ���������		��� �����		���
�� 
���		� ���!�� � �����������		��� 	����
��� I���	��, �	��� "���	�������	��� 
������. *����		���� ���		� ���!�� "���������
 � ��"��!�	�� 	� ���		����!���� 
��
"�		���� �� ���������� � �����!�		� "����� � �� �����!�		� "����� ���������� 
��������, ������� ��
"�	� � 	������������� ������������	��� �����	�	�
 ��������		�� 
"���� � ����� ������
�, � ��� ����� � ������		�� ������ ��
 !�"	� � "������
. 
*���	���	�� ���		����!���� � ������ � �������� �����	�������
 �����������	��� �� 
������������ �����	�����	�� �������	�� �����, ���� � ����	�� (�����
 1 I���	� 
���������� �������� “* ������� ���		����!����”. 

%���������� ������������ �������� � �������	�� "����� ���		����!����, ���	�� 
�� ����, ���, �����		�� � "���� ��� ��������, ���	�� �� ����, � ���!� ���	�� ���� 
���		����!����, ������� �������, ������� ��" �����, �������� �	�����	���� �� ����
 
�����!��	�
 ���	��� ���!��, � ������������ � ����������� "���	������������ (�����
 13 
I���	� ���������� �������� “* -����!�		�� ?���� ���������� ��������”). 

I���	�� ���������� �������� �� 6 ��	
 1996 ���� E 407-XIII “*� ������	�
� 
���!��	” � �����	����	��� &�	��������� �����	� �� 11 ����� 2008 �. E 24 
“*� �����!��	�� @	�������� � ���
��� ���������	�
 ������	� � ����	�"���� ���	��� 
������ � -����!�		�� ?���� ���������� �������� � ���	�����	�� ������ ���������� 
��������” ����	����	� ����� ���		����!���� 	� ������ ������!�	�, "�
���	� � !���� 
���		����!����, ���	�� �� ����, ���!��	����� �����	��� -����!�		�� ?��, � ���!� 
������ ���!��	 	� ������ ������	�, "�
���	� � !���� � ����	� ���		��� �������	�
 � 
�����������		�� ����	�. 

?����
�� 21 � 22 I���	� ���������� �������� “* ������� ���		����!����” 
���		����!���� -����!�		�� ?�� ���������� �������� �����������	� ����� 	������
�� 
������	�
 � �����������		�� ����	� � �	�� ����	�"���� � ���
���, ����	����		�� 
"���	�������	��� ������, ��!�����	�
 ������ (��"������
) ���!	���	�� ��� ���	��� 
����� � �������
�� ����	 (�������
���� ���!	���	��� ����) � (���) � ��� � ���
���, 
����	����		�� "���	������������. 

D������ �	����		� ���!�� -����!�		�� ?�� ���������� �������� � 
B�������	��	�� ������� -����!�		�� ?�� ���������� ��������, �����!��		��� D��"�� 
/��"���	�� ���������� �������� �� 26 ��	
 2001 �. E 355, �����������	�: 

���
��� ������ ���		����!���� (�����!�	�� 8 � D����� �	����		� ���!�� 
-����!�		�� ?�� ���������� ��������); 

����� 	� ������ !����� � 	�"���		�� � ��	���	�� ���		����!����� ������
� 
����	����� (	�����	����) ��� ������ ���		����!���� ��� 	������������	�� 
���		����!����� ����!�		�� ������������ (����� 5 B�������	��	��� ������ 
-����!�		�� ?�� ���������� ��������). 

P��� !� ������� ����	����	� ��
"�		���� ���!	���	�� ��� �� ���������	�� � 
��"����	�� ����������� ������	�, � ���!� �� ���������		���� "� 	�����	�
, 
������		�� ��� ���������	�� � ��"����	�� ����������� ������	�. 
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/���� ���	��� ������� ����	�� �	����		�� ��� "�����	� I���	�� ���������� 
�������� “*� ����	�� �	����		�� ��� ���������� ��������”, /���!�	��� � �����!��	�� 
���!�� � ����	�� �	����		�� ��� ���������� ��������, �����!��		�� D��"�� /��"���	�� 
���������� �������� �� 13 	�
��
 2001 �. E 671. 

- ������������ �� ������ 13 I���	� ���������� �������� “* �	����		�� ������ 
&�	��������� �	����		�� ��� ��������� ��������” ���
��� � ������
 �����	�	�
 
��
"�		���� ���		� ���!�� ���		����!����� �	����		�� ���� ����	���������
 
�������	����� �������� -����!�		�� ?�� ���������� ��������, �	��� 
"���	�������	��� ������ ���������� ��������, �����	����	�
�� ?����� &�	������ 
���������� �������� � 	�������	��� ��������� ������ &�	��������� �	����		�� ��� 
���������� ��������. ?����� ���		����!���� �	����		�� ���� �������
���
 � 
������������ � I���	�� ���������� �������� “* ������� ���		����!����”. �� 
���		����!���� �	����		�� ���� ��� �����	�	�� ��� ��
"�		���� ����	�� �	����		�� 
���� ����������	
���
 ������ �����	��� �	����		�� ���. 

- ������������ � ��	���� 50 B�������	��	��� ������ ����	�� �	����		�� ��� 
���������� ��������, �����!��		��� D��"�� /��"���	�� ���������� �������� 
�� 29 ��
 2003 �. E 218, �����	�� ������� ������ ��!������� � �������
�� ����	 
�	����		�� ��� �/��� ��� ���	������� � ��	���	�� ��� ����	�
 ���!	���	�� ��� � 
	���!�	�� ��������	��	��� �"����	�
, ������	�	�� �� ���!	���� ��� �����	�	�� �" 
����	�� �������. I�
���	�
 � !����� ��"�������
 � ���� �� ��	��� ���
��, � 	� 
��������� �����	�����	��� �"���	�
 � �������� – ��"����������	�, 	� 	� ��"�	�� 15 �	� 
�� �	
 ��������	�
 � ����	, ��
"�		� ������ ������ �� ��������. R�����, ����		�� �� 
������	�� ���� ���
��� � ����	�� 	���!�	�
 �"����	�
, ���������	�� 	� �����!��. 

*�����	�� ����	���	�
, ��� "������	�� 	� ���	���� � ������������ �����
� � 
������ ��������		�� ��H���	�	�, ������������ ������������ ����, �������
���
 
"���	������������. 
 
4.  �+��6(�1	� (�*	8 �+�	/	C��
	8 1+4, �	1B	�+0 	 �9�1	7, � /�
)� 1+4 

4�)(�1�+(1+*+ *�4�1	/�1+*+ ��0�  
 
4.1  ��
	4 +��'+4 0�9� *+��(��/0+ +�����C	0��/ 9	+
+� +'1�
+4��1	� � 

1+4�4	 4�)(�1�+(1+*+ *�4�1	/�1+*+ ��0� 	 ��0� 0+712, 1��	4�, 0 
�4
�8 0+�1128 �C��128 �+*�44 	 ��0	�? 
���������� �������� ��������� � ����+��������� ��� ��	��	�� ��!��	����	�� 

�������� � �+��� ��!��	����	��� ����	����	��� ����� (&%/), 	�������, R�	������ � 
%������� ��	��	���, ��� �����, ����"�� �������� � ���, ��� �� 	���� � ����!�	�
 ���!	� 
����� 	���H������ ������ 	����	���	��� "���	�����������. - 5�� ��
"� � -����!�		�� 
?���� ���������� �������� ����	�"���	� ������ �� �	�������� 	��� &%/ � ������ ������, 
�	�� �������� ���� &�	��������� �����	�, ����������	�	�� &%/ ����� ���		����!���� 
-? ��. 

/����	����	��� ?����� &�	������ ���������� �������� �� 19 ��	�
��
 1997 �. 
E 1242 “* ��"��	�� �������� �� �������	����� ��!��	����	��� ����	����	��� ����� ��� 
?����� &�	������ ���������� ��������” ���� ��"��	� ��	����		�
 �������
, ������
 

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

/����"�� &�	����� �����	� ���������� �������� �� 4 �����
 2008 �. E 285 “*� 
�����!��	�� ������� �������� &�	��������� �����	� �� �"���	�� � ����������	�	�� 
��!��	����	��� ����	����	��� �����” �����!��	 ������ ��	����		� ��������. 

- ������������ �� ������ 83 B����	�����	��� ��������� I � R�	������ ��	��	��
� 
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1949 �. -? �� � ���	�� ����
 ���������
�� �"���	�� � ����������	�	�� 	��� � ���	����� 
&%/. 

- ������������ �� ������ 17 D����� �	����		� ���!�� -����!�		�� ?�� 
���������� �������� ���		����!��� ��
"�	 "	��� � 	�����	�����	� ��������� 
��!��	����	�� ������� ����	�
 �����!�		� ������, ������	�
 � ��	�	���, ����	��� � 
���!��	���� 	�����	��� � ���	� ������ ������, � ���!� � ���		����		���. 

-������ &%/ ������	� � ��������� ���������� ���� �������� ���		����!����, 
�����
		� �������	�������
 � -? ��. @	+�������		�� ��������� �� ��		� �������� 
����������	
���
 ����� ���		����!����, � ���!� ����������
 � ������������� �"��	�
� 
&�	��������� �����	�. 

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

- ������������ � �����"�� &�	����� �����	� ���������� �������� 
�� 1 	�
��
 1996 �. E 590 “* ����� �� �"���	�� R�	������ ��	��	�� � "����� !���� 
��	� �� 12 ������� 1949 ���� � B����	�����	�� ���������� � 	�� 1977 ����” �"���	�� 
	��� &%/ ���� ������	� � ������� ����� ���������� ������ � ���!�	���, 
���+�����	���	�-���!	���	� ���������� �+������ � ��	������, � ���!� � ����	�� 
��������� ����!��	�
 ����"���	�
 “-��		�
 �������
 ���������� ��������”  

$��, � -��		� ��������: 
	� +��������� ������	�
 �����+������ � �������������� ������: 
��
 ������ �� �"���	�� ��	�� ������������� ��
����	���� � �������	������	�� 

"	�	� �	�������� 
"��� (��������
 – �+�����, ����������, ���!�	�� � �������, 
������
��� ���!�� �� ��	������) ����������
 ����	�
 ��������	� “&�!��	����	�� 
����	����	�� �����” � ��H��� 32 �����; 

��
 �+�������� ������ (��������
 – �+����� ������"����		�� ����	�� 
��H���	�	�, �����	�	� � ���	���� �����, �+����� ���		�� �������������) ����������
 
����	�
 ��������	� “-��		�
 ����	�������
 � �������
 ������ � -����!�		�� ?����”, 
���� �� &%/ �"������
 � ��H��� 4 �����; 

��
 �+�������� ������ (��������
 – �+����� – ����������� �� ������������� � 
�����������	� ������) ����������
 ����	�
 ��������	� “-��		�� �����”, ���� �� &%/ 
�"������
 � ��H��� 6 �����; 

	� ����	�	�-����	�� +��������� ���� �� &%/ �"������
 � ��H��� 6 �����; 
	� +��������� %�	�����	��� ����� ��
 ��������� ����������
 ����	�
 ��������	� 

“-��		�� ����� � ��!��	����	�� ��
"���������”, ���� �� &%/ �"������
 � ��H��� 8 �����; 
	� +���������� – ������������, ��
"� � '?D, /-*, �������		��: 
��
 ���� �����	��� ����������
 ����	�
 ��������	� “*�	��� ���		��� 

"���	�����������”, ���� �� &%/ �"������
 � ��H��� 4 �����;  
��
 �����	��� ��������	���� – �������������
 ������ ����������
 ����	�
 

��������	� “-��		�� ����� � �������
 ������ � ������”, ���� �� &%/ �"������
 � ��H��� 
14 �����. 

- -��		� �������� �����	�����	� �����	� +����������	�
 ����	�
 ��������	� 
“-��		�� ������� ��!��	����	��� �����” � ��H��� 18 ������		�� �����. 

&�!�� &�	���������� �����	� �������� � &### ���������
���
 ���	���� 
������	������� � ������������ � ?������	��� ��!�� &�	���������� �����	� ���������� 
�������� � &�!��	����	�� #�������� #���	��� #����� � ������	������� � ������� 
����������	�	�
 &%/, �������		�� 19  ������
 1996����. &������
��
 ���"�		��� 
������	������� ���������
 � �!����	�� ���	� ��	��	�� �������
�� ��!��	����	��� 
���		��� ������	������� � ���	� ������	������� � ������� �"���	�
 � ����������	�	�
 
��!��	����	��� ����	����	��� ����� (����� �����!�		�� ��	+������). 

C!����	��� ���	��� ����������������
 �������	�� ����	�-������������ ������ 
(����	����), ������� � ��	+���	��
�, ��	������, �����	�� 	� ������ "� ����!��, ������ 
�������
��
, ��
"�		�� � ����������	�	��� &%/ � -? ��.  



 31

&### �������� ����� � ����	��� �� ��!��	����	��� ����	����	��� �����, � 
������� ��������� ������������� -����!�		�� ?�� ���������� ��������.  

- ���� ����	���� ����!��	� �������� �������	����� ���	����� � ��		���� &%/ 
	� �������		�� 5����, ��������	� 	���� 	�������	�
 � +���� ������	������� � ��		� 
��!��	����	� ����	����	� ����	�"����. 

�� ��"� ����!��	�
 ����"���	�
 “-��		�
 �������
 ���������� ��������” ��"��	 
��������	� ����� �� &%/ � ���
�: 

�������	�
 "�	
�� � �����	���� � ���"�	�
 ����������� ������ ���+��������-
������������������ ������� ��� �������	�� "�	
�� �� ����	����	�� � �������	�-
5��	��������� ��������	��; 

����������, �������������� � ������	�
 �����+������ ���		����!���� 
-����!�		�� ?��, � ��� ����� ������������� ���� 120 ������	� ��������� 
����	�"�����		� ������� ?�����-"����	��� ��������	��� ����	����	�
, � ������� 
�"���	�
 � ����������	�	�
 &%/. 

- +������ 2010 ���� �����
��
 ��"�� � ���������� �������� ��������� 
������������� &###. G��
�� ��"��� 
��
����: ����	�	�� �������
�� ������	������� � 
������� &%/ 	� 2010 ���; �"	������	�� � ��������� �	�������� 	��� &%/ � 	�������	�� 
�������� ���� &�	��������� �����	� ���������� ��������, �������	�� "�	
��
 �� &%/ � 
�+������� � �����	���� ����!��	�
 ����"���	�
 “-��		�
 �������
 ���������� 
��������”.  

- ���� ��"��� ������������� &### ���	
�� ������� � "�����	�� ��������  
&�	��������� �����	� �� �"���	�� � ����������	�	�� &%/, ����������� � 
������������
�� �������	�
 ��������� ��������	�
 &�	��������� �����	� � �������	�
 
���		��� ����"���	�
 � ���������� ���� -����!�		�� ?��, �������� ����!��	�� 
����"���	�
 “-��		�
 �������
 ���������� ��������”, ��� ��������� ����� �+������� � 
�����	���� �� �����: “&�!��	����	�� ����	����	�� �����: ������, ��������	��, ���	���� 
� ��	��	�� ���	����”, “&�	��� � ��
����	���� &###”, “&%/ � �����!�		�� ���� XXI 
����”. D����	����� "�����	�
 ���� ����!��	� ����������	�� 	�������	�
 ������	������� 
� ������� &%/. 

@"���	�� &%/ ���!� ���������
���� � ������ ���+�����	���	�-���!	���	� 
���������� � ����	�� 2010 ����. I�	
��
 ����������� � ��"���	��� ��������
�� 
���		����!����. 

- ���
� �"���	�
 	��� &%/ � -����!�		�� ?���� ���������� �������� 4 ����� � 20 
���
��
 2010 �. �+������� �������	�
 ��������� ��������	�
 &�	��������� �����	� 
����������� "�	
��
 �� ��������
�� ������ ������������� ������ �� ����: 
“&�!��	����	�� ����	����	�� �����. *�	��	�� ����!�	�
 R�	������ ��	��	�� 1949 
���� � "����� !���� ��	�”. 

- ������ � 10 �� 12 	�
��
 2010 �. � �����	���	� ���������� ���������� �������� 
���������
 ����� �����	���	� ����	�� �� �������	����� &%/ ��
 ����������-�����	�� 
?�%. ���������� �������� �� &�	��������� �����	� ���������
�� �+����� �������	�
 
��������� ��������	�
 &�	��������� �����	�. D������ � ����	��� ��"������ ��������� 
�����"�� ��	�������	� ��
����	���� &###, ���
� � "������ �������� &### 	� 
������������� �������	���� 	� �������		�� 5����. D��"�		�� �������
��� ���� 
��"��!	���� ����	
���
 �	+������� ��������	� ��
����	���� �� ����������	�	�� &/% � 
�������	����� 	��� &%/ � 	����	���	�� "���	����������� � ����	�� ?�%. 

? 8 �� 19 	�
��
 2010 �. 	�����	�� �������	�
 ��������� ��������	�
 &�	��������� 
�����	�, ������ �����	�� 	� ������ �� �"���	�� &%/ � ��!��	����	�� �	������� 
����	����	��� ����� � �. ?�	-���� (@����
). 
 
4.2  $/+ �2�+ �(���1+ (�= +�����C�1	= +�0�(+4��11+�/	 �	C1+*+ �+�/�0� 

0++�)�1128 �	� +� 	1(	0	(����1+7 +/0�/�/0�11+�/	 '� �0+	 (�7�/0	= �+*���1+ 
1�B	+1���1+4� '�
+1+(�/����/0� 	 4�)(�1�+(1+4� ��0�? 
B�
 ��������	�
 ���������		���� ���	��� ������� �����!�		�� ��� �� 

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

/����"�� &�	��������� �����	� ���������� �������� �� 5 
	���
 2005 �. E1 
�����!��	� @	�������
 � ���
��� ����	�"���� � �������	�
 ������� ������ � 
-����!�		�� ?���� ���������� ��������. /�	���� 3 ��		� @	�������� ��������	�, ��� 
�������
 ������ ���������
 � ���
� ����	�
 "����, ���
��� ����� -����!�		��� ?�����, 
�������	�
 "���		���� � ��������
���, ���	���, ������� � +�	�	���� ��������	�, 
"����� ���� � "���		�� �	������� ���	���� �����, �������	�
 ��!��	����	�� ��������� 
���������� ��������, �������"	�		�� ���	����� � 	��� ��!��	����	��� �����.  

- ���
� �������	������	�
 ������� ��������� �������	�
, �"	������	�
 
���		����!���� � 	����	���	�� "���	������������ �����"�� &�	����� �����	� 
���������� �������� �� 8 	�
��
 2010 �. E 999 “* ����� �� ������	�� ����	
 ������� 
�������� ���		����!����, ���!��	����� �����	��� -����!�		�� ?�� � ���	�����	�� 
����» �����!��	 ������� ��	���� "	�	� ��	�� "���	����������� ���������� �������� 
���		����!����� -����!�		�� ?�� � ���	�����	�� ���� (/������ ��	����). B�		�� 
�����"�� ��������	� �������	�� "�	
�� �� ������������� ���������� �� ����� 
��������
�� ���		����!���� � ������	��� 	� ��	�� 20 �����	��� �������� �� �������� 
��������. /������ ��	���� �������� ��� !� "	�	�� 	��� ��!��	����	��� ����	����	��� 
����� � ���
��� �� �����	�	�
. 

/������
 ������ ��� ����	�"���� �"���	�
 � ����������	�	�
 	��� ��!��	����	��� 
����	����	��� ����� � -����!�		�� ?����, ���������
���
 � ������������ � �������	�
�� 
�����	����	�
 &�	��������� �����	� ���������� �������� �� 6 ��
 2009 �. E 24 “*� 
�����!��	�� @	�������� � ���
��� �����	�	�
 	��� ��!��	����	��� ����	����	��� ����� 
� -����!�		�� ?���� � ���	�����	�� ������ ���������� ��������”.  

*�	��	��� 	�������	�
�� ������ �� �"���	�� ���		����!����� 	��� 
	����	���	��� "���	����������� � ��!��	����	��� ����� 
��
���
: 

�"���	�� ��	�� 	����	���	��� "���	����������� � ��!��	����	��� ����� � ������ 
���������� ������������ ��
 -����!�		�� ?�� � ����!��	�� ����"���	�
 “-��		�
 
�������
 ���������� ��������”, 	� ���		�� +���������� (��+�����) ����!��	�, �� 
��������������� ��������	���
�; 

������� ���+�����	���	�-���!	���	� ���������� �+������ � �����������; 
������� ������������� ���������� ���		����!���� � ���!��	����� �����	��� 

-����!�		�� ?��; 
�������
 �������	�� � ���� �������	�
 �������� �	+��������	�. 
- ���
� ������	�
 ���������		���� ���	��� ������� � �������� "���	����������� 

�����	�����	� ���������
���
: 
�������� ��	����������	�� ���		����!���� � ���	�� �� ���� ������������� 

���������� ���!��; 
������	�� ��� ������� �	��� ���������� �����	�	�� ��
 �����!��	�
 ����	� 

���		� ���!��, ���!�� � ��"���� ����!�	� "���	����������� ���������� �������� �� 
������	� ���������		����; 

�!����
�	�� ������	�� �� ���		����!���� ����	� ���		� ���!�� ����!�	� 
D�����	��� ������� ���������� �������� �� ������	� ���������		���� "� ���	���� 
���������	�
, �����"�� &�	����� �����	� ���������� �������� �� ���!��	�� 
���		����!���� "� �������		�� ���������	�
; 

������	�� �� �+��������� ������� �	+������� � �����������
�, ���������	�
� � 
������ ��������	��	�� ���������� ���		����!����, �����	�� � ������
�, 
���������������� �� �������	��, � ���!� � ����� �� �� �����	�	��; 

�����
�	�� �	+��������	�� ���		����!����, ���!��	����� �����	��� -����!�		�� 
?�� � 	���� � ���		�� "���	����������� ���������� �������� ����" ���		�� �������� 
������� �	+�������, �����
��"���
 ����!�����	��� ����� ����	����� �� �������� 
�������	�� "���	����������� ���������� �������� � �� ���!��	� ��
����	����. 

- ���	���� ����
� ��"��	� 	���������� ������
 ��
  ����������	�
 ��������� 
�������	�
 ���		����!���� � ���!��	����� �����	��� -����!�		�� ?��, � ��� �����: 
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��������	�� ��������� ���	���� �����, �����"����	� ���������� ���!�� 
-����!�		�� ?�� �"��	��� “�����	���	� ������ �������� ����� ���������� ��������”; 

�������� 	� ������������� �������� �"��	�
, � ���!� "������ 	��������� 
�������	� � ����� ���������� ���������� � ���
��� � 	� ������
�, ����	����		�� 
��������� ������ &�	��������� �����	�; 

���������	�� ��������� ���	���� ����� ��������"�����		��� �������� ������� � 
��"��!	����� ������ � @	���	��, � ��� ����� – ��
 �"	������	�
 � ��������� 
	����	���	��� � ��!��	����	��� �����; 

�+�����	�� � �������!�	�
� �����"����	� ������� ������� �	+�������. 
 
4.3  ��
	4 +��'+4 0�9� *+��(��/0+ +�����C	0��/, C/+�2 0++�)�112� �	�2 1� 

	��+��'+0��	�� 0 B��=8 +*�1	C�1	= 4	1+*+ 	 '�
+11+*+ +��<��/0��1	= ��0 
C��+0�
� 	 *�)(�1�
	8 ��0 �	B�4	, (�7�/0�6<	4	 0 �	C1+4 
�C��/0� �	�+ 0 

�C��/0� ��(�/�0	/���7 *���, 	�	 0 B��=8 �	9�1	= 3/	8 �	B 	8 1�B	+1���1+7, 
��	*	+'1+7, 
���/�1+7, ='2
+0+7 	�	 3/1	C��
+7 ��4+�2/1+�/	?  
- ������������ � -��		� ������	� ���������� �������� �����	�	�� -����!�		�� 

?��, ������ ���� � ���	���� +��������	� ���������
���
 � ������� ������������ � 
"���	������������ ���������� �������� ��� �������	�� ����	����		�� ��!��	����	�� 
������ "���	�� � ������� ��	�. 

@������	�� ��"��!	���� ������"���	�
 -����!�		�� ?�� � ���
� ����	���	�
 
���	��� � "���		��� ����������	�
 ���� �������� �������������
 ������ "���	�������	�� 
�����������	��� +�	���, "���� � ���	����� ��
����	���� -����!�		�� ?��, � ���!� 
��	������ � 	��"���� "� �� ��
����	�����. 

/���	�"	���	�� � ���	���� ��
����	���� -����!�		�� ?�� ���������� �������� 
����	����	� I���	�� ���������� �������� “* -����!�		�� ?���� ���������� ��������”.  

- ������������ � ���"�		�� I���	��: 
-����!�		�� ?��� ���������� �������� – ��������	� 5����	� ���		� 

����	�"���� �����������, ����	�"	���		� ��
 ��������	�
 ���		� ��"����	���� � 
�����!�		� "����� ���������� ��������, �� ������	�����, 	�"���������� � 
������������	� ������	���� (�����
 1); 

��
����	���� -����!�		�� ?�� ��	��������
 	� #�	�������� ���������� ��������, 
��!��	����	�� ��������� ���������� �������� � �	�� 	�������	�� �������� ����� 
���������� ��������, ������������ ��
����	���� -����!�		�� ?��. C��� ��!��	����	�� 
��������� ���������� �������� ����	����	� �	�� �������, ��� ��, ������� �����!���
 � 
I���	�, �� �����	
���
 ������� ��!��	����	��� �������� (�����
 2); 

��������	�� -����!�		�� ?�� ��
 �����	�	�
 "����, 	� ��
"�		�� � ��������	��� 
���		� ��"����	���� � �����!�		� "����� ���������� ��������, �� ������	�����, 
	�"���������� � ������������	� ������	����, 	� ����������
, "� �������	��� ������� 
	������������ "����� 	�����	�
 � ���"�	�
 ��� ������ ��� ��"	��	���	�� ���"����	�� 
������� � ������������ � "���	������������ ���������� ��������, � ���!� �	�� �������, 
����	����		�� "���	�������	��� ������ ���������� �������� (�����
 11); 

��	��	��� ���	������ �������	�
 � ��
����	���� -����!�		�� ?�� 
��
���
 
(�����
 6): 

��	�����"���
 �����������; 
���	�	������; 
����	����; 
���������� ��
 ���!��	����� ��	����
, �������������
 ������� ���� ���!��	 � 

�������	�� �����	�������	���� ���������� ��������;  
����� ����������� -����!�		��� ?����� ���������
���
 /��"���	��� ���������� 

�������� – %���	�����	������ -����!�		��� ?����� � ?������ &�	������ ���������� 
�������� � �������� ���	�����, ����������		�� ��� /��"���	��� ���������� ��������. 
&�	���� �����	� ���������� �������� ���������
�� 	�����������		�� ����������� 
-����!�		��� ?����� (�����
 9). 
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��	����� "� ��
����	����� -����!�		�� ?�� ���������
���
 /��"���	��� 
���������� ��������, ?������ &�	������ ���������� ��������, � ���!� �	��� 
�����������		��� ����	��� � �������� �� ���	����� (�����
 17). 

	��"�� "� ���	�� � ���	�����"	�� �����	�	��� "���	����������� ���������� 
�������� � -����!�		�� ?���� ���������
�� %�	�����	� �������� ���������� �������� 
� �����	�		�� ��� ��������� (�����
 18). 
 
4.4  $/+ �2�+ �(���1+ (�= +�����C�1	= 
�)(+4� 0+�11+���)�<�4� 0+'4+)1+�/	 

+��<��/0�=/� �0+	 *�)(�1�
	� ��0�, 	 
�
	4 +��'+4 0�9� *+��(��/0+ 
+�����C	0��/ �+�	/	C��
	7 1�7/��	/�/ �0+	8 0++�)�1128 �	�?  
#�	�������
 ���������� �������� (�����
 2) �������
��, ��� �������, ��� �����, 

������� � ����	��� �� �����"���� 
��
���
 ����� ��		����� � ����� �������� � 
�����������.  

?����� ���		����!����, ��	��� �����������		� �������� � ������� ������� 
� �������	� "����� ���		����!���� �������
�� I���	 ���������� �������� “* ������� 
���		����!����”.  

- ������������ �� ������ 1 ���"�		��� I���	� ���		����!���� �������� ������� � 
���������, ������� ����	����	� "���	������������ ��
 �	�� ���!��	, � ����	���	�
��, 
���������		��� �����		���
�� ���		� ���!�� � �����������		��� ���"�		�� I���	��, 
�	��� "���	�������	��� ������. 

/���� 	� ������� �������!�	�
 �����"����
 ���		����!����� � ������ 
	������������ ������!�	�
 ��� ����� �����	���� � ���	��� ����� � ��������	�
 
���������		���� �������
 � ����� ���		� ���!��, ���� �	�� 	� ����	����	� �������� 
-����!�		�� ?�� (�����
 6). 

-��		����!����, ������
��� ���		�� ���!�� �� ��	������, ����� ����� 	� 
�"��	�	�� ����� !���������, ���		� ���!��, � ��� ����� ����� 	�"	���	�
 	� ���!	���� � 
������ ���	���� �����, 	����
����
 � ����� ����	����, � ������ �����
	�
 "������
 5��� 
���		����!���� � ���	�� �� ���� 	� ��	���	�� "������	�
 ���		�-������	� �������� � 
�� �	�� ��	���	�
�, �����������		�� /���!�	��� � ���
��� �����!��	�
 ���		� 
���!��, �����!������ /��"���	��� ���������� ��������(�����
 6). 

-��		����!���� ������ � ������	�� �� �����	�	�
 ��
"�		���� ���		� ���!�� 
����
 ����������� � �����	�
�, ����	���, ����	�� ������
�, ����	������
�, 
����������	�� � �	�� �������� �������
��
�, ���������� � ������������ � 
"���	������������ �	� ���������� ���	��� ����� (�����
 7). 

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

-��		����!���� ����� ����� ������������ ����� ������� ��� 	� ������������ 
	����� (�����
 9). 

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

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

/���� 	� ���� �����"����
 ���		����!����� ����� �����!��	�
 ��� ���		� 
���!�� �� ��	������ � ���
���, ����	����		�� "���	������������ (�����
 10). 

-���
 	���!��	�
 ���!��	 	� ���		� ���!�� "�����������
 � ���! ������, ���! 
������ �� ��������	���� (� �������) � ���! �����������		� ���!�� 	� ������
� � � 
���
���, ����	����		�� "���	������������ (�����
 10). 

-��		����!���� "���������
 "�	������
 ����� ����������� ������ 
(��
����	�����), ����� ����������������, 	���	�, �������	�, ��������� ��
����	����, 
������	��� ��������, ���������
���� �� ���������	�� � ����	����� (	�����	����) 
���	��� �����, � ������ ���		����!��� �������� ���		�� ���!��, � � ��	���	�� 
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����	���� (	�����	���) ���	��� ����� – �� ���������	�� � ��� 	�����������		�� 
����	����� (	�����	����) (�����
 10). 

-��		����!���� � "���������� �� "�	������ ���!	����, ���	����� "��	�
, 
�����+������, ������!�����	���� � ������ ���		� ���!��, �������� � ��"�������� 
���!��	� ��
����	���� � ������ �����		���� ���		� ���!�� �������������
 ��	�!	�� 
������������ "� ���� ������� ����������	����� ���!���. (�����
 11). 

/�����!�����	���� � ����������	�� ���!��	��� �����	� ��
 ���		����!���� 
�������
���
 ������
���� �	
 ���	��� ����� � �������	��� ���!��	��� �����	�, 
�������
����� ����	����� (	�����	����) ���	��� ����� � ������������ � �������	�
�� 
������� -����!�		�� ?��. /�� 5��� ����
 ������!�����	���� �!�	�����	��� ���!��	��� 
�����	� ��
 ���		����!����, ������
��� ���		�� ���!�� �� ��	������ � ���		�� ���!�� 
�+������ �� ���"���, 	� ���!	� ��������� 40 �����. /�������	�� ���		����!���� ("� 
�������	��� ���		����!����, ������
��� ����	�� ���		�� ���!��, ��"�������� ��� 
	���!��	�� 	� "�	
��
� ��� ����	�� ������ � ���		���
"�		�� ��� 	���!��	�� 	� 
���		�� ��� ��������	�� ������) � �����	�	�� ��
"�		���� ���		� ���!�� ����� 
����	����		� ������!�����	���� �!�	�����	��� ���!��	��� �����	� �����	�������
 
������� �������������� ������!�����	���� � ������ �	� 	����� (�����
 13). 

-��		����!���� ����� ����� 	� ��������	�� !����� ������	�
�� � ���
���, 
����	����		�� "���	�������	��� ������ (�����
 16). 

-��		����!����, ������
��� ���		�� ���!�� �� ��	������, ����� ��������
 � 
���!��	���� ����!��	�
�, �������������� ������	�� ����	��� ��������	���, �������, 
�������"������� ����"���	�
, ������ � "���	� +���� ������	�
 ����"���	�
 � � 
��"����	�
 ����	���� (	�����	���) ���	��� �����. - ������ ����� "� 	���, � ���!� "� 
�+������� � ������ �� �����	�
 � �����������		�� ����!��	�
�, �������������� 
������	�� �����+������ � �������������� ������, �����	
���
 ��	�!	�� ����������� � 
�	�� ����	���, ����	����		�� "���	������������ (�����
 17). 

-��		����!���� ����� ����� 	� �����	�	�� � ���		� ���!�� �� ��	���	�
� � � 
���
���, ����	����		�� "���	�������	��� ������ (�����
 19). 

/�� 	��������� ���		����!���� � �����	�	��� ��� ��	���	�
�� �� �����	�	�
 � 
���		� ���!�� �	� ����� ����� 	� ��!�����	�� �������
���� ����	����	�� � 
������	�� � ��� � ����	�� ���� ���
��� �� �	
, ���������� "� �	�� ���	��	�
 �����
	�
 	� 
���		� ���!�� (�����
 19). 

%��!��	�, �����		�� � ���		� ���!��, � ���	� �� ���� ����� ����� 	� 
��	���		�� ��������	�� � ���
���, ����	����		�� "���	������������ (�����
 20). 

-��		����!���� ������ 	������
�� ������	�
 � �����������		�� ����	� � �	�� 
����	�"���� � ���
���, ����	����		�� "���	�������	��� ������ (�����
 21). 

B�����
 (��"�������) ���!	���	�� ��� ���	��� ����� ����� ���� ��!�����	� � 
�������
�� ����	 (�������
���� ���!	���	��� ����) � (���) � ��� � ���
���, 
����	����		�� "���	������������ (�����
 22). 

*����		���� ���		� ���!�� "���������
 � ��"��!�	�� 	� ���		����!���� 
��
"�		���� �� ���������� � �����!�		� "����� � �� �����!�		� "����� ���������� 
��������, ������� ��
"�	� � 	������������� ������������	��� �����	�	�
 ��������		�� 
"���� � ����� ������
�, � ��� ����� � ������		�� ������ ��
 !�"	� � "������
. 
*���	���	�� ���		����!���� � ������ � �������� �����	�������
 �����������	��� �� 
������������ �����	�����	�� �������	�� �����, ���� � ����	�� (�����
 1). 

/���������� 	��������� -����!�		�� ?�� ���������� �������� �������������
 
���, ��� ���!��	�, ����������� 	� ���		�� ���!�� �� ��	������ ��� ���"������� 	� 
���		�� ���!��, ��
"�	� �������	����� ���� ���	���� � ������������ �����
� � ������ 
��������		�� ��H���	�	�
�, ������������ ������������ ���� (�����
 8). 

?�����	� �����
 14 I���	� ���������� �������� “* -����!�		�� ?���� ���������� 
��������” ��
����	���� ������������ �����, �	�� ��������		�� ��H���	�	� � 
�������"	�� ����	�"��� � -����!�		�� ?���� "������	�. 

?�����	� ������ 13 D����� �	����		� ���!�� -����!�		�� ?�� ���������� 
��������, �����!��		��� D��"�� /��"���	�� ���������� �������� �� 26 ��	
 2001 �. 
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E 355, ���		����!��� -����!�		�� ?�� � ���!��	� ��
����	���� ��������������
 
�������	�
�� "���	����������� ���������� ��������, ���	���� �������. -��		����!��� 
	� ��!�� ���� ���	�� ������������ ����� � ������ ��������		�� ��H���	�	�, 
������������ ������������ ����, 	� ��!�� "�	������
 ������ ������ 
�������	���������� ��
����	����, ���"����� ������ � ������"���	��� ���!��	��� 
����!�	�
 � �������� "� 5�� ��"	����!��	��. 

- ������������ �� ������ 1 ���"�		��� I���	� ���		����!���� ����	�������
 ����� 
� �������, ����	����		�� "���	������������ ��
 ���!��	 ���������� ��������, � 
����	���	�
�� � �� ������"���	��, ���������		��� �����		���
�� ���		� ���!��: 

���		����!���� ������ � ������	�� �� �����	�	�
 ��
"�		���� ���		� ���!�� 
����
 ����������� � �����	�
�, ����	���, ����	�� ������
�, ����	������
�, 
����������	�� � �	�� �������� �������
��
�, ���������� � ������������ � 
"���	������������ �	� ���������� ���	��� ����� (�����
 7). 

���		����!���� ����� ����� ������������ ����� ������� ��� 	� ������������ 
	�����. *�������	�� �������"	�� ���
��� ���������
���
 �� �	����!��	�� ����
. 
?�"��	�� �������"	�� ��H���	�	� � ���	���� ����
� 	� ����������
 (�����
 7); 

����
 	���!��	�
 ���!��	 	� ���		� ���!�� "�����������
 � ���� � 	�������	� 
���! � ���! ������ �� ��������	���� � ������������ � "���	������������. D������ � ������ 
������
�, �����	�	�� ���!��	�� ��
"�		���� � ������
� ������		��� ����� � 
���+�����	���	� ����	����, � ���!� ����
 �����!��	�
 ���		� ���!�� � ���	�� � 
	���������
�	��� 5������������� � ������� ������� ������
�� ���!�� "�����������
 � 
������� ���! 	� �����	�� ������
� (�����
 8); 

� ������	�� �����
� ���		����!���� ��"�������
 "�	������
 	���	� � 
������������� ��
����	�����, ���� �	� ���������
���
 	� � ����� �����	�	�� ��� 
��
"�		���� ���		� ���!��. -��		����!���� "���������
 "�	������
 ������ ������ 
�������	���������� ��
����	����, ���"����� ������ � ������"���	��� ���!��	��� 
����!�	�
 � �������� "� 5�� ��"	����!��	�� (�����
 8); 

���		����!���� (����� ���		����!���� ����	� ���!��) ��� �����	�	�� � 
���		� ���!�� �� ��"�����, �����
	�� "������
 ��� �������	�� ������ ������������
 
�����	�� ������� � ��"���� ����� ���
�	�� ������� ��	�!	��� �����!�	�
, � 
�����	
���� �� ������ ��	���	�
� (����� �����	
���� "� ������������� ���	����� 
"��	�
, � ���!� � ��
"� � ���!��	��� ����� "� �������		�� ���������	��) – � ��"���� ���� 
���
�	�� ������� ��	�!	��� �����!�	�
 (�����
 9); 

���		����!���� ����	� ���!�� ��� �����	�	�� �����	�� ������� ������������
 
� ��"���� ��	�����	� "������	� �����, � ���"�		�� ����� �" ����� ����-����� � ����, 
���������
 ��" ������	�
 ��������, – � ��"���� �
�� ��	�����	�� "������	�� ���� 
(�����
 9); 

��� 	��������� ���		����!���� � ��	���	�
�� �� �����	�	�
 � ���		� ���!�� �	� 
����� ����� 	� ��!�����	�� �������
���� ����	����	�� � � �����	�� ���
��� � ����	�� 
���� ���
��� ����� �������	�
 �" ������� ���	��� �����. - ������ 	�"���		��� 
�����	�	�
 ���		����!���� � ���		� ���!�� �����	�		� �� � ��
"� � 5��� 
���������	� ����� �����!�� ��"����	�� � ���	�� ��H��� � ������ �������		��� 
�����	��� ������
. *	� ������	���������
 	� ���		� ���!�� � ���!	� ��� ���	� 
���!	���� � � ��� !� ����	��������	�� ���	�, � ��� �� �������� – � ������ � 
�������������
 ����� ������ ����������
. P��� ������ ���������
 � ������� ��� � � ���� 
������� ��
 �������	�
 ������	��� ���	����� "��	�
 (�����
 9); 

���		����!���� � "���������� �� "�	������ ���!	����, ���	����� "��	�
, 
�����+������, ������!�����	���� � ������ ���		� ���!��, �������� � ��"�������� 
���!��	� ��
����	���� � ������ �����		���� ���	����� ����� �������������
 "� ���� 
����������� ��	�!	�� ������������, ��������������� � ������� ���������� (�����
 10); 

����
 ������!�����	���� �!�	�����	��� �������� �����	� ���		����!���� 
����	���������
 � ������������ � "���	������������ � ����� ���������� �������� (�����
 
12); 

���		����!���� ����������
���
 ������� (�����
 12); 
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���		����!���� ����� ����� 	� �������	�� ������	���� ��������	��, � ��� ����� 
�����������, � �����"�����	�� (�����
 13); 

���		����!���� ����� ����� ��������
 � ���		�-����	�� "�����	�
�, ������ 
(+����������) �������������� � ������	�
 �����+������, � ���!� ��" ������ �� ���!�� � 
���!��	���� ������ � ����	�� ��������	�� ����	�� "�����	�
� � �����	�	��� 	��� 
��	�!	��� ����������
 "� ����
 ����� (�����
 15); 

���		����!����-!�	��	� ����"����
 ��������, �����������		��� ���������� 
"���	������������. A�����, ��
"�		�� � ����	� ������	���� � �������, �����������		�� 
��
 !�	��	, ����������	
���
 	� �����-���		����!����, ������������� ���� ��" 
������ (� ������ �� ������, ����	�
 ������������ ����, �������	��� �������	�
 � 
�����	�� ����!��	�� � � ������ �����
� ���������
 ������	����� ������	�
), � ���
���, 
����	���������� "���	������������ (�����
 18); 

���		����!���� ����� ����� �	����� � �����������		�� ����	�, � ��� ����� � 
����	� ���		��� �������	�
, � ��������		�� ��H���	�	�
 ������!�	�
 � 	������
�� 
"�
���	�
 � ���
���, ����	����		�� ���������� "���	������������ (�����
 19). 

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

#���� ����, I���	 ���������� �������� “* ������� ���		����!����” "������� 
����������� 	��������� -����!�		�� ?��: 

���		����!���� ����� ���� ���	��� ��������		�� ��H���	�	�, 	� ������������ 
������������ ����, � ����������� � �� ��
����	���� � ������	�� �� �����	�	�
 
��
"�		���� ���		� ���!�� ����
 (�����
 9); 

���!��	�, ����������� 	� ���		�� ���!�� �� ��	������ ��� ���"������� 	� 
���		�� ���!��, ��
"�	� �������	����� ���� ���	���� � ������������ �����
� � ������ 
��������		�� ��H���	�	�
�, ������������ ������������ ���� (�����
 9). 
 
4.5  ��
	4 +��'+4 0�9� *+��(��/0+ +�����C	0��/, C/+�2 �*+ �+�	/	
� 	 (+
/	1� 

0 +����/	 +�++12 �++/0�/�/0+0��	 1+4�4 4�)(�1�+(1+*+ ��0�?  
#�	�������
 ���������� �������� �������
��, ��� ���������� �������� ���"	��� 

��������� �������"	�		�� ���	����� ��!��	����	��� ����� � ������������ ������������ 
�� "���	����������� (�����
 8). ���������� �������� � ���� �	��	� �������� ������� �" 
���	����� ����	���� ����������, 	������	�	�
 ���� ��� ����"� ����, 	���������� 
���	��, ���	��� �����������	�
 ������, 	�������������� �� �	����		�� ���� � ������ 
�������"	�		�� ���	����� � 	��� ��!��	����	��� ����� (�����
 18). 

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

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

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

?�����	� -��		� ������	� ���������� �������� ���!���� ��	� ��� �������� 
�����"���� �������� � ������!������
 ���	���� 	������	�	�
 ������� -����!�		�� 
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?�� ���������� ��������, ������ ���� � ���	���� +��������	�, ��"�������� � 
������������ � "���	������������ ���������� ��������, ��� ��"����	�� ��"��!	�� 
�����������. ?��� �"������	���	�
 � ������� ������������� ���������� �������� ������ 
	� ��	��� �������	�
 ���	����� ���	������
, �"�������!�	�
 � 	�������������� �� 
�	����		�� ����, �	�� ���	����� ��!��	����	��� �����, � ���!� 	��� ��!��	����	��� 
�����. ���������� �������� ������������� ��"��!	���� �����	�	�
 ���		� ���� � ������� 
� ���		�� ��	+����� (��	�) �����������	� � ����� ����!�	�
 	�����	�
 (���� 
�����!�		� ��������) � "����� ���� ������������	� ������	����.  

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

- ������������ �� ������ 2 I���	� ���������� �������� “* -����!�		�� ?���� 
���������� ��������” ��
����	���� -����!�		�� ?�� ��	��������
 	� #�	�������� 
���������� ��������, ��!��	����	�� ��������� ���������� �������� � �	�� 	�������	�� 
�������� ����� ���������� ��������, ������������ ��
����	���� -����!�		�� ?��. C��� 
��!��	����	�� ��������� ���������� �������� ����	����	� �	�� �������, ��� ��, 
������� �����!���
 � I���	�, �� �����	
���
 ������� ��!��	����	��� ��������. 

I���	�� ���������� �������� “*� �����	�” ��������	� (�����
 3), ��� �������� 
����������	�� � ������� �����	� ��	��������
 	� #�	�������� ���������� ��������, 
��!��	����	�� ��������� ���������� ��������, ��		�� I���	� � �	�� 	�������	�� 
�������� ����� ���������� ��������. C��� ��!��	����	�� ��������� ���������� 
�������� ����	����	� �	�� �������, ��� ��, ������� �����!���
 � ��		�� I���	�, �� 
�����	
���
 ������� ��!��	����	��� ��������.  

 
 
��'(�� III. �+�/�� +�<��/0�11+�/	 	 
+1/�
/1�= 	1A+4�B	= 

 
1.  �+�/�� +�<��/0�11+�/	  
 
1.1  ��
	4 +��'+4 +��<��/0�=�/�= 	1A+4	+0�1	� +�<��/0�11+�/	 + �+�+)�1	=8 

�+(�
�� �+0�(�1	=?  
- ����� 1999 ���� ����� #������ ������	�
 ��� ����������	 � ��"��� “-� ����� 

����	�”. @"���	�� ����!�	� #������ ������	�
 ������	� � ��������� �� 
��!��	����	��� ����	����	��� ����� ������ ���		�� � ���!��	���� ����	�� "�����	�. 
 
1.2  ��
�= (+�+�1	/���1�= 	1A+4�B	= +/1+�	/���1+ �+(�
�� �+0�(�1	=, 1��	4�, 

+/0�/2 1� �+�+�1	
 �+ �+(�
�� �+0�(�1	=, ����	
��/�= 0 0�9�4 *+��(��/0�?  
*����� ���������� �������� 	� -�����	�� �� #������ ������	�
 ����� 	�������	�
 

������������ – �����	���� *�?C � � ?���������� *�?C ���	������
 ��"������� 	� 
�+������	� ����	��� &�	��������� �	�����		�� ��� ���������� �������� � ���� 
@	���	�� www.mfa.gov.by  

 
1.3  ��
	4 +��'+4 0�9� *+��(��/0+ +�����C	0��/ (+�/�� +�<��/0�11+�/	 
 

	1A+4�B		, 
���6<�7�= 0++�)�1128 �	� 0�9�*+ *+��(��/0�?  
���������� �������� ����	������ ����� ���!��	�� ����� 	� ������	��, ���	�	�� � 

����������	�	�� ���	�, ��������	� � ���������		� �	+������� � ��
����	���� ���� 
�����������		�� ����	��. %����������		�� ����	�, � ��� ����� � &�	��������� �����	�, 
��
"�	� ����������
�� ���!��	�	� ���������� �������� ��"��!	���� "	��������
 � 
�����������, "������������� ��� ����� � "���		�� �	������. 

I���	 ���������� �������� �� 17 ���
 2008 ���� E 427-I “* ��������� ������� 
�	+�������” ������������ �����"���� ��	��������		��� ����� ���!��	 ���������� 
�������� 	� ������� �����, ������ � �	+�������, ���������� ��������		�� ��	���	�
, 
��"	������� ��� ��"��	�� � +�	����	�����	�� ?&@, ����������	�	�� �� ���������, 
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� ���!� �������
�� ����� � ��
"�		���� ���H����� ?&@. 
?&@ ���������
�� ��������	�� �	+��������	�� ��������		���� �� �"��	�	�
� � 

��	��	��
� � �+��� ��!��	����	�� ���		�-������������ ��	���	�, � ���		�-
����������� �����	���� � ���������� �������� � ����, �������� �������� ���		��� 
������������� � �����������. 

&�	��������� �����	� ����" ?&@ �����
		� �	+�������� ��������		���� 
� �������		� ���� � ��
����	���� -����!�		�� ?��, � ��� ����� &�	��������� �����	�, 
"�
���	�
�, ��������	�
�, �������� �������
���� ������� -����!�		�� ?�� � ������ 
�������
��
� � �� ��������. 

- ������������ � ���+���� �������	�
 �����-��	+���	�� � ��������	� � ?&@ 
�������
���� ������� -����!�		�� ?�� ���������� ��������, �����!��		�� &�	������ 
�����	� ���������� ��������, � 2010 ���� ����	�"���	� 12 �����-��	+���	��, 2 on-line 
��	+���	���, 2 ���+�	��, 86 �	������ �������
���� ������� &�	��������� �����	� � 
%�	�����	��� ����� -����!�		�� ?��. 

*��������
���
 �����
�	�� ������� ������������� -����!�		�� ?�� � "����� 
������"��		�� � ������������� (� ��������� ������������ ����� “?��!� '��	�!”, 
��������� “-��		�
 ��	�����” ��������	��� “��������”, �������������� “'���	��”, 
“'	+��”). 

- 2010 ���� ����	�"���	� �	+�������		�� ��������	�� ����� 400 �������
��, 
����� 30%  �" ������� – �������
��
 ��!��	����	��� ���		��� ������	�������. /������	� 
102 ��������� ���"�� ������������� ?&@ � �����	�	�
 � ���	���� �����. 

#��������� ��"����		�� � 2010 ���� � �����	�� � 5������		�� ?&@ 
�	+�������		�� ���������� � ��
����	���� -����!�		�� ?�� ���������: 

	� ���� &�	��������� �����	� – 388; 
� ����������	���� �����	�� ?&@ – 1826; 
� ����������	���� 5������		�� ?&@ – 1752. 
/���������	� � ����������	�	� 86 �����-����"�� � ��
����	���� -����!�		�� ?��. 
/������	������
 ���� � �������	�� ��������� ����"������� �	+������� � 

-����!�		�� ?����. @	+�������		�-��"	�������	�
 ��������� “'���	��” ������	� � 
����� �������� ����	������� ��	��� “�������� $-”, ���	�� �������� ���	������
 � 50-�� 
����	�� ����. 

?������	�������
 ��� &�	��������� �����	� www.mod.mil.by . - 2010 ���� 	� 	�� 
"�������������	� ����� 44 ��	. ������	�. /�����!����
 ������ �� ��"��	�� @	���	��-
������� &�	��������� �����	� ���������� ��������. 

@	+������
 � ��
����	���� ����	�� �	����		�� ��� � �	����		�� ���� 
&�	��������� �	����		�� ��� ��"�������
 	� ���� &�	��������� �	����		�� ��� 
���������� �������� (www.mvd.gov.by), � ���������		� ��"��� &-B ���������� �������� 
“�� ����!�”, !��	��� &�	��������� �	����		�� ��� “&�����
 ��������”. 

 
2. �+1/�
/1�= 	1A+4�B	=  
 
2.1 ��(�/�0�/� 	1A+4�B	6 + 1�B	+1���1+4 
+1/�
/1+4 ��1
/� �+ 0+�+��4 

�+��6(�1	= �+(�
�� �+0�(�1	= 
&�	��������� �	�����		�� ��� ���������� �������� 
D������	�� ��!��	����	� ��"����	���� � ��	����
 	�� �����!�	�
�� 
���������� ��������, &�	�� 220030, ��. A�	�	� 19 
$��./+���: +375-172-27-76-09 
e-mail: armscontrol@mfa.gov.by

 


