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������ 	�� �	�!� � ��	"�  
 

�����, 29 ���	��
 2008 �. - ����
 ��� �	 �	���	��� �	 ���	�	�� (���), �	���	�	�	
 �	 
�	��	������
 ���	�� � ��	����, �����	�	��
 �	 28 ���	��
 2008 ���	, ���	 	��	���	�	�	 
��������� �	�	�	��
�� ��� �	 ���	��	 ����! ��� � � 	! � ��	�	! �	�	���	 ��� 
("#$% ���) � $	��	�����	& 	�	����� ��� ($� ���). 
 
���	�� 	���'�	���	 �	���  �! 	��	����	��� 	�	�
�	�'��� �	� � �	��	! ��� � 
�	��
�	�'�	�� �	�	�	�	�� ��. �������	�	��� �	�����! �	�
�����! �	�������
� � ������ 
	����	���	 �	 �	�
�(���
 ���	��	�	 ��	����. )	��	 ���	
 	����	 ���	�	� ����� 
�	� ���	 �	��*	�' 	�  	��, 
� �����' ��	������� �	�	� 	��
 � 	�� ���	��	�	 ��	����, � 
 �� ���� ���	�	��� �����' 	 	� � 	�'
������ �����	�, � �	���
� �	
�	� � ��	��, 
��
 �����' 
�	� ����' �	��
 ��
 ���	�	�. $����	��	 ��	� �����  ���
� �	��
 �	�
�(���
 ���	��	�	 
��	���� "#$% ��� 	�������� �	��	�
���� ��������� ���	�	��	��, 
�	
 ����� 
� ������	�' ���	����	��� �	 �	�
�(���
!, 
��
 ��*�	 ��	���'. "#$% ��� � $� ��� 
��
����' ���	������ ��	�	� �	 ����	������ �	 � �	������	��' � �	 ���	��� ��	�
��	�' 
	�	�	��� �	� ����� �	 ��	&�� ���� ��
 ��	�
�����
 � ��	���� ���	��	 ����! ���	�	�. 
 

������ 	�� ��	"�  
 
�	�
���	��� �����	�	��! �	 28 ���	��
 �	��	������! ���	�	� � +��������� ��	���' 
��	�� �	�	�� ���	�'�� ���	�����! ��	�	� ��	,& �	���	����	��� � �	�
�(���� ���	��	�	 
��	����. ���	 ���
 �	�	��	���
 �	�
�(����, 
��
 �	��� � ��	��	�' �	 ���� �	���	�, 
	������
. ���	� � �	��	 ����� ������ �� �
 ���	�� �� �	�
����� 	��	����	��� � 
	�	�
�	�'��� �	�� � �	��	! ��� � �	� �� ��	�
�����
 ���	��	 ����! ���	�	�. 
���	���
 �	����� �	��*��� ���	� �� ���	�	�� 	�
�	��� �	�
������' ��	���� 	��' 
�	����� �	�	���, ��������
 ��	�	��. ���	��	�	�	��' ��	�	��& �	�� ����	 � 	����� 
	 �	�-��� � ���	�	 �	� ���� � ����' ������ �	& 	�� 	��
&. ���	� ���	���! �	����& 
������ �	��� �����'���	� �	 ���	��	�	 ��	����. .	�	 �	�����	 �	�	 ����
 �� � ��
 
�	�	�	���, �	� � ��	���� ��	��������
 �	��	���	 ���	��	 ����
 ���	�� � 	��	����	��� � 
	�	�
�	�'��� �	�� � �	��	! ���.  
 
�	 ��	&(��(�! ���	�	! ����	������ �	 ��	� � �	��
�	�'�	& ����
& ��	��	 �	���(��	�
. 
/� 	 �	��� �� �	���*��' 	����	& ��
 ����	�	 �	��
���	��	�	 ��
���� � �� 	! 
�	��	����
 �	���
�� (��	�� 
(�� �
���	��! ���	����	��& "#$% ���, 
��
 �	��� �� 
�� � �	 �	���(��' ���	��� ��	��� � ��	���� � ���	�	��� ��	�! 	�	�
�	�'��� �	� � 
���	��� ���. 
 
$	 �	���	�����
! �	���	�'���	� � ����' ���	�	� �	�	�	�	��� �	 �	���	��! ��	� �	! ��
 
�	�	�	�	��
 ��	������	�
 � ����� �	��*��� ���	�, 	��	� ���	��	��' ���	��	�	 ��	���� 
���	 �	�	��	�	
 ����	�	� �	����� �	�	���, 
��
 �	���*��� ������� 	�� ���'�� ������� 
	���	�� �	���	�'���	� � 48 ��	��� 	! �	���	��
�. �
�����
�� �	 ��	��	�	����
 ����'�� 
�	�
������' �	��	�	� 	��� ��� �� ��
 �	���	��
 �	 �	����	� �	�	���, 
��
  ���	��	���
 � 
�	�� �	���� �	��
 ����� "#$% ��� �	 �	���	��� �	 ���	�	�� � �
������� *����
, 
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�	���	�'���� �	���	����, ( � � 34 ��	��� 	! ���	��	� 
�� �� ���� �	��(�	��
 �	 
�	���	��
 �	 �� 	�� �� �������
 ��� �� �� � ���	(���	��. $	 �	���	�����
! 37 
��	��� 	� �	���	�'���	�, �  �� ���� ���	 ���! �  �!, ! � ��� ��� ���	(����, �	���� 
�	�	��� �� ��	!����� �	��	� � �! ���� �����, ( � ��	���	�� 	�	�	 ��	���� 	��' �� 	�	 
	��	�� � 	������! ������ 	� ���	��	�	 ��	����.   
 
0�
�
����� �	���� ����	�� � 	�� ����' ������	
 ���'�	��' ��	�� 	������ 	�	����� � 
���	��� 	�������! ���	���! �	����& (��)), �	(���� �	� 	���' �
��!�������
 ��� ��� 
�	����	 	� 	���� �	� � ��	&�- 	&� �	 	��	���! � ���
! ��
�*	��	�	  ����	�	��
 � �	��,, 
� ���	����	��
 1�� �	�'�	& ���	��	& �	����� ������	�' �	���&�	��� �	 ��� ��	���	� ��
 
	����	��
 ���� ��
� � �����
! ��
 �	�	�	�	��
 � �
����,��� ����
� �	 �������	�	 
�	�	�	�	��
. ���	 ���
 �	����	 � 	� 	�	����� 	���	���� ��	���� � ��	�	� 	������ �� 
�	����	��
� ��
 ��	�
�����
 ��� ��� �	 �� 	�
�	��! ��
 �� 	�	 ����	! ��� 
��
(	�'��� �	. 2�� �� ���(, ���	��	� 	�
������ � ��	���� 
� � �	��& �� �	��	�
� ���' 
�	��	���	� �	�� ���	� �������� �	 � ����	� � 	������ ��	�� �	 �	������ 	� �	��	� 
���	�	�. $	-�	��&(	�� ������	��' ���',���� �	���	����	��' � �� 	���, ��
�	��
 � 
��	���	��
& 	������! ��	���, �	�
�����	���! ��	���� �!��	� � ����	, � �	� ���	��� 
����	�	����! ����
�	�, � �	�	���! �	��& �	��	�	� 	���� ��-	��	���, ��	�!����� 
���	�(���	� ��
  	��, �	� ��	���' ��-	��	�	�� ���	�.     
 
0 �	�	�	�	��	& �	�� �	� 	���	 ���	(���� �	 ��	�
�����
 ���	�	� � 	��	����	��� � 
	�	�
�	�'��� �	�� � �	��	! ���. $� 	���, ��
�	��
 � ���	���� ������	� (�)), 
��
 
������	�� �	���	����	��' �	��& � �*� 	���	�	���
 � ���	�	��	�	! � ��������! 
�	�������
! "#$% ��� � )	����� �	 ���	��	 �� ��	� ��	�	 �	�� 	 ������ 
(������
���	& �	�����), �	-�	��&(	�� �	 �	����' ��	��. 
 
���	�� ���� 	��	���	�	�� �����	 � ����
����� �	�	�	�	�� �	� +��������� ��	���'. 
���	���
 �	����� ������� ���	�	�' ��� �� 	�
�	��
 � 	������ �	��&��� �	�	��� 
 ������. 2�� �� ���(, ���	!��� � �	�	�	�	��	& �	�� ���� �	���(	�� 	���*	�	�'��� 
 ���	������ 	��	�����! �	���	� 	�� 	��� �	��� �	��*�	& ����	��� 	��� �	*��! 
	���� 	� ���	��	�	 ��	����.  
 
0 	��	����	��� � ����� 	� $������� 	, �	�� ����� �	� �
�, 
��
 �������� ��	�! 
�	����	 	�, ���� �	������	 �	���	�	�' � 1�) ����	� � ��	�	� �	�	��	�	 ���	�� (
��
 �� 
�
���' ����� � �	�	�	�	���). . 12 *����
, �	�� ���	 �	������ 	
 ����
 "#$% ��� �	 
�	���	��� �	 ���	�	��, 	������
 �	 ��� �	���*	��
 1�), 
��
 ���� 	���� ��� � 
��	!������ � ����� �	��� 	����� 	�	��! �	���	�'���	� � ��#. 2�� �� ���(, (��	� ��	�� 
�	 ���	�	! ��� �	�����*	�� ��� ��	�!���	& ��	���� 	��� � �	�����	� � �������	� 
�	����
�'�	��� � ��	�� 1�� �	���	��	��. 
 
$����	����� 	�������! ���	���! �	����& (��)) � ��	� ����! ���	���! �	����& (0�)) 
�	� 	�	�	�
 �	 �	�
����	�	� ��	�	� ����	�	��� 	��	���! � �
�����! ���	�	� ��	��. 
� ���� �	� ���', 
�� 	*���
��
��
 ���	�	��	& �	����& ��	�� �	 �����	������ �	����&, 
����,� �	 ���'�� �	�	���'�	��	�	 ��	!��*	��
 ��	�� 	������ �	� �& � ���	� 0�). 
 
$	�� ����
 �	� �� 	����	�� �	 	����(�!�
 ���	�	! �	��� ����. ��'(	��' 
�	����	 	� �	�	 	�	�	�
 � 
�	��� �� �	���! �	� �&�	& ����	��*�	���, ( � � ���	 ��	& 
���� �'
��
�	�
 � �	 ���
& �	 �	��(���� ��	�! (	��	� ��	&��� ����� �	���. �
�����
�� 
�	  ��, ( � ���'(	��' �	����	 	� 	� 	�	����� ���	 �	����� �	�	�	, � ��! � � �	����	 	� 
�� ��� �	��
 �	��	����� ����� �	���, (��	�� ��� ����� 	� ���� 	�������	 � ����� �	��� 
� ������� ���� � ��! �	��(���
� -	��	�'��! �	 �	�	�	��
�. 
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0������, � ������	��� �	��!�� ��
�*	���! ���	�	� �	 �	����
����
 -	��	�'�	& 
����	��� ���! �	����	 	� ����,� �	  	��, ( � ���'�	��' ����	� ��
 ��� ���, ���	 
-��	��	��! �����	� ��
 	�� 	��&�	& �	��	��� � 	�',� 	��
 ����
 � ��# ���� 
��	�	� 	����� �	 ��������. "�� �� �	 ����! �	�	 ����! ������	� ��� � ���	 
	���*	�	��. /� 	 	��	�	�	, ( � �� ������	
 	�� 	��
, ��	�!���	
 ��
 �	��	���	�	 
�������� �	, � 	�	 ��	� ���	 ���	����	&.  
 
0������ �	 ��	��� ���	����	��	
 	�� 	��
 ��	&(�	 ��!	. .���'�	��' �	����	 	� 
�	���	��
�' ���	�(���	� 	� ��	�! ��	��	�	! ���	 �	���� 	 � �����
 �	���, ( � 
�	� 	���	 �	� �� 	��� ���	�	��� �	�	��	-	 7.7 )	����	�����	�	 �	����� 	 1990 ���	. 
)	����	 � ��	��� ��	������' ��� ���� � ���	�(���	�� � �	�
(�	��
!, 
��
 �
���	 �	 
��	�	� 	��
���
 ��
�*	����� ���	�	��, ��� �� �� �	���	��� ��
���	 ��
�� 	���� ������� 
�� ���. $�	�����
 �	��� ��� � ��	������� ��  	��	�	 	��	������	�� ��� ����, 	��	� 
�	��
��� ���	�	�	 	��	�	�	�
 �	����	 	�, 
��
 �	� ������	��' ��	��. ���	 ���
 
	�	����&��
 �	����	 � � �	� �� ���	(��� �	�����	 �� �	��� 	��	  ��� ������� 
�	����	��
��, 
��
 ���� ��	�	� 	�����
 �� ��
 �
�����
 ���	����	��	& 	�� 	���, 
��	��	�(��
 �	 ��	����� 	�	��
 	���*	�	���. 
 
����&�	� 	�
������ ��	�
��	� � ������	��	 ���	!��	� ��#, 
��
 ��	�	����' 
	�' ���	 ����
 ����
�� � ����	�	���. )	��	��
 	��
 �
�	�
 � ��# �
�����' �	��	�
��	, 
�	� �	������' ���	�(���	� 	 ���	�' �	��	�	� 	���� ��-	��	��� 	� �	����	 	! � 
��	���' �	�����	�� ���	�, ( � ���
�����' �	�	��	-� 7.7 )	����	�����	�	 �	����� 	 
1990 ���	. 
 
���	��� ������ �� �	�
�����	� ���	��	�	 ��!	����� �	!���	��
 �����
� � 
���	 ��	�'�	��� �	��
 �	�	 �� �	 �������	�	 �	�	�	�	��
, 	  	��	�	 �� �	�
�����	� 
�	��	���! ��	���, 
��
 � �	�	� 	�	�� ���	��	��' ������
�����
. $�	�
��	�  ���	�	�' 
	��� �	��' 
��! ��  � �� ���� 	-���&��! ��	 	���	� ��
 �	����� 	�'�	�	 ����� 
��	�	�	�	�	�(�! � ��*�� � ��,� �	 �������	�	 �	�	�	�	��
. /� �
 
(�� ��������
�	��
 
�� 	��� �	��(�	��' �	����	��' ���� 	�	�'��! ����*��	��
�. +	(���� 1�) 	� 
	�	�
������ �	���&�	��� ��	���� ��
 	����	��
 ���� ��
� � �����
! ��
 �	�	�	�	��
 �	 
��� �	��
 ��*�	�	 � ��,� �	 �������	�	 �	�	�	�	��
 � 	�	 � 	����	& ���	&, 	��	� 
	������! ��	���� �� ���	(��	.  
 
 

������ 	�� 
�!,- .�		� 
 
����%���($��� 
 
24 ������
 2008 ���	 $�������  ��	���� �����	��� �	��	������
 ���	�� �	 28 ���	��
 
2008 ���	. $	 	���	�� "#$% ��� �	�
�����
 �	��	������
 ���	�� � ��	����, 
��
 
	������
 � 2000 � 2004 �	�	!, � ��	��	& ���� �� 	��	�
�	�� 	�	�
�	�'��� �	� � �	��	! 
��� � �	� �� ��	�
�����
 ���	��	 ����! ���	�	�. $�������  �������	 �	
��
� 	� 
�	���� ��	����� �� �
 �	��	������
 ���	�� 	���� 	 � ���	��	 ���	, ( � �	��� ��	��� 
 ��� 	� ��	���	�	 �	��	� �������	�	 ��� ��� 10 �����
 2008 ���	. 
 
 
$	�� ����
 �	� �� �	 ��	&(��(�! ���	�	! 	����	�� �	��� ����. $	����� 
�	�	�	�	�� �	, �	� �	� �� �	��� �����	�' ��	�! �	����	 	�, �	  ��� ���� 	�	�����! 
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���	���! 	���� �	����	 ���' �	����� �	�	�	 �! 	��	���	��&�	
 � ��� ��	. 3 �	  � �! �� 
��	��� ���		�����' �	������ ���	(���� � � ������� �� 	�	 �� ���� ��	�	 �����	�' 
�	����	 	� � ����	�	��! 	����	!. ��'(	��' �	����	 	� �	�	 	�	�	�
 � 
�	��� �� 
�	���! �	� �&�	& ����	��*�	���, ( � � ���	 ��	& ���� �'
��
�	�
 � �	 ���
& �	 
�	��(���� ��	�! (	��	�. 
 
"	 	������! �	� �&, 
��
 �	� ������	��' �
���	(��
 ��	��, 	����
��	 ���	��	
 
�	� �
, )	����� ���	
 �	� �
 ��	���� ()$) � 4����	�'�	-���	��	 ���	
 �	� �
 
(4"$). /	������� 	�	����&���� �	� �
��, 
��
 ��	&(�� ����� �	���, �	��	� �	�����! 
���	�	� �	� 	�	���
 ��	����� �	����� -���  (�5), $	� �
 �	����� 	� ���	����	
 
($)), ��	����	
 �	��
�-���	��	 ���	
 �	� �
 «/�	�	�	» (�"$-/) � ��'
��	�	
 
��	�	��
���	
 �	� �
 (�/$). 0 2005 ���� �	�����
 �	� �� 	�'
��	���
 � �	��	! 
� ��� ���, 	 ���	�(	& �	��� «��'
��	��
 ���	��	 ����
 ����» (�"�). 6�� ����
�� 
�	(���� ��� 	��
�' � ���	���! 	����	!, ��� ���� ��	�	 �	�	 	�	��	, 	�����! 
�	����	 	�. «���	��&��	
 �		����
», �
��
��	
 �	��& ����� ���	����� �	�	��! 
	�	����&��! �	� �&, 
��
 �	�	�' ��	,& �	����	& �	�	�	& �� ���	��� � ������ � 
�	
 
�������	 ��	���! �	����	 	�,  	��	�	 ���	�� �	�	�	 	� ���	��', �	&�	��� 
��� ������� �	�����.  
 
�����+�� ���()�� � &������� ��'� 
 
$	��	������
 ���	�� � ��	���� �	������ ���	� ����	��� ����	 )	�� � ���
& � 
���	���� ������	� (�)). �
�����
�� �	  ��, ( � � �	� ������� 2006 ���	 � �) ���� 
������� ���	 ���
 �����, �	������� �	��	��	�� �� ���� ������	�	�� (�	 ����
 � 
���	!��	�, 	���	�	��! � 	������	�	��! �	��& ���	�	��	�	! "#$% ��� � ��������! 
�	�������
! ������
���	& �	�����. 0 ����	 �	���, � ���	���� ������� �	-�	��&(	�� 
«�� ��	!�����' 	���� �	�	��
 �	�� ���� ����	����, ��	������*	�� 	�	�
�	�'��� �	�� � 
��*	! ���, �	���'�� ,� ����	�	� ��	���, ����������� � �	�	���'�� �	� ���' �	� ����� 
���	����� ��	���	�� �	 ���	�	���� �	���� ��	��»1. 
 
$	�	 	 ��	�� 	������ �	��
�	�'�	�	 �!��� +��������� ��	���' (�	��& «�	��	��� ») � 
���	��� 110 ���� 	 	� 	���	���	 �	 �	 ���!�	����  ����� �	 �	�� 	�� �	*	�� 	��	& 
��� ���, 
�	
 �	����	� ��	  ��� �	�	�	�	��
, �	 110 	��	�	��	 ��! 	����	!. 0  �� 
���	���, �	�� ������� � �	����	 	� �� �	���	� ���'( �	 50 ��	��� 	� ���! �	�	���, 
	��	�����! � ���(��  ���,  � �� �	���& ��� � ���! ���,��  ����� ��	�������	 ����� 
 �� �	�	�	�	��
 �	 ���! �	����	 	!, 	 ���	�(�! �	&���'(�� ���'�	��' �	�	���. 
.	���	� �� 	�
�	�	 �	 �	�	�	��� 50-��	��� �	& 
��� ��
 �����	��
 ���	�	� 
	����(����
 � ���(��  ���,  	�� 
� � ������  ��� ��	�!���	 25-��	��� �	
 
��	.  
 
$	��	��	�� 	� �	� ������	 2006 ���	 � �	��� ���� �������� ���� � ��
 �	� ���	����� 
 �!����	�	 !	�	� 	��. 0 ��(�! ���	��	! �	��� ���	*��	� ����� � ��� �	�	�(���
. "	 
�����	��, ���� ����
 �
 �	��	��� �	 	� ����	 68, �	��	���(�
 �����	���! �	����	 	� 
��	�	 	���	�����' 	����� � �! ����� �	���, �	�����(� ���� �	���	���! �	������ ��	�	� 
�	 ��	��	 �	��! ��� ����� 	�. ���	�
  	��, �	 ��,& �	��	���, 	����	
 ��	� ��	 � 
                                                 
1 $	�	��	- 28 )	����	�����	�	 �	����� 	 1990 ���	 	��
(�	�, ( � «��
�*	��-�����'���� �����	��' 

�	*�� ����  �	�� 	 ������». $	��	�
��	��� �� 	�	 �	�������
 ��*�	 ��	&��� � «�������� �	�������� 
	� ���	���� �	�	�	�	�� �� +��������� ��	���'» ���	��&��	& �	����� �	 ���	��	 �� ��	� ��	�	 
(������
���	& �	�����) � "#$% ���, �	�����*	��� �	�� 	� �	 ���	��	 ����! ���	�	! 12 �	� ������	 
2006 ���	 � ������
���	& �	����
& �	 ��	,& 68 ����	��	& ����� (13-14 �	� ������	 2006 ���	). 
www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD(2006)028-e.asp 
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���	 ���
  ���	����� �	���	, 
��
 �	��& �	��
��	���
 ��� ���, ��	&(�� ��
����� 
�	������ �	��	��	� �	�	�	�	��� � �������; �	�����	�, �
��� ��	�	 ��	����� ���� 	� � 
����� ���	�(���	� �	 �	���� ����	��*��' �������	 �	��� ���	�(���	�. #�(��� 
�	��	��	�� 	� 2006 ���	 ���� �	(��	��
 �	����	��� ��
 	����� ����� �	��� �	����	 	�, 
( � ���
�����' �	�	��	-� 7.5 )	����	�����	�	 �	����� 	 1990 ���	. +	�	� �  ��, �	 
��	&(��(�! ���	�	! �	�����
 �	�	*���� ���	��� 	��
 �� ����. 
 
$	�	*���
�� �), ����	��� ������ ��������� � ����� �	��� �	����	 	�, �� 	�,��	���	 
�	��(��
 �	�'��� �	 (�
!� �	 ����� �	��� �	����	 	� � �	��(�	���	 	����	 � ����� �	��� 
�	 ����	�����! ������	!, �	*�	��' 
��! ����������	
 � �����	������ �	���	, � 
������� �	�� 
�� �	�	��	 ���
������� �	�	��	-� 24 )	����	�����	�	 �	����� 	 1990 
���	. /� 	 ��*�	 ��	���	�� �	�	�' �	 �	� ����! �����	�	!. �) �� 	�,��	� ���!� 	���� 
��	������ ��	����� �	� 	����	��� ������	� � �	� ����� �	����	 	� � �	��	�
� �����	��� 
������	� ���	� 	������� � �������  	��, ( � �	 	 �	����	�' ������� �� ���	 
��	� 	����	 �	�	� �&�	 	��  	��, ( � � 	���� �	������� ����� ���	��	 ���	�(���� � 
	���& �  �& *	 ���	��	& 	�����, 
��
 ��� �� �� ��	*��	��' � �����! �	,�	!. �)  	��	�	 
�	��
�
� ���	���
 �	����� ��	�	� 	������' � ����� �	��� �	 �	�� 	�� ���	��	��	��
�, 
�	��(�	��! � ����	�	��
! 	� �	!��	! � �	,�	��� ��� ����� 	�. 0 (�	 ����! ���	��	! 
���� � ��
 �	����� � �	�����! ����	�	��
! ���� ���	��� 	�� � 
�	��� �	�� 	�� ��
 
������� �	��� 	�����! ��� ����� 	�. /� 	, � ��	� �	���,  	��	�	 � 	���' �	� �������� 
���	�	��� �	�	��	-	 2 )	����	�����	�	 �	����� 	 1990 ���	, 
�� 	��
(�	�, ( � ��	�	�	
 
��
�*	�	 	��	�	� �� ���� 	 -	��	�'��� �	����	��'.  
 
0 	��	����	��� � � )	�� � ���
&, � �) � ��	�� ���	�� �	-�	��&(	�� 	��	��
���	 	���	�, 
� �	������� �	 
��! 	��	�	 ���	 � ���	��
 - � ���	��� �	� �	� 	&, ( � ���
�����' 
�������� ���������� �����	�	 	���. /� 	  	��	�	 ���
�����' �	�	��	-� 5.19 
)	����	�����	�	 �	����� 	 1990 ���	. 0 ��	�� �	�	 	�	��	 �	����	 	� �	����� �) 
	��	��
���	  	��	�	 	���	�, �	���� ������	��', ���	��*�	 	� �
*	�� ����&����	�	 
��	���� �	. .	� 	���	 ��������, �� 	��	�
�	� �� 	 	� ����� 64 )	�� � ����, 
�� 
�	�	�	�
� «����� ��	��� 	�� ������	� 	���*	�	��� ���	���! ��	��� ��	�	��
� �	 
����������� ���	��	�, ��	������*	��! )	�� � ���
&».  
 
0 �) � ������	���	 	���'�	� �	�	*���� 	� ��	���� 	��� � 	���� 	��� ��� �	���! ���� 
� ��	�
������ ���	�	�. �)  	��	�	 ��	������*	�	 �	���	��� �	 ���	�	�� � ���� �
�����! 
� ��*�	�����! 	��	���	��&. +	�	� �  ��, (��	� 
�� �	�	*���
� ��*	 ���	��� ���	��	 
��
 	���*	�	��
 ��	�	����	& �	��
�	�'�	& ���&�	��� � ���� ��
 �	��	�	� 	��	�	 
�	���	��
 �	 ���	���� ��	���	�. �� ���� 13 �) �	�	�	�
� �	���	�'���	� «��	!������	 �
 
� 	��� ���	�� ���� ��
�». /� �� ��*�	 ��	��� 	��	, �	� 	���*	�	�' �	����	��' 
�	���	�����! �	��� �	���	�' �	  ��, �� ��	�'
��
��' ���	�(���� �	��*��
 �	����� �, 

��
 �	��
��	��' 	����, ��	*���	 �����	�' ���� ���	�(���	� � �	���	�' �	 ���	�	& 
���	�(���	� ���� ��
�. 
 
���	�
  	��, �	 ���	��� ��	��� 	�	��	� �����
��� �	��� «�� �	�	��! ���	������ �	!», 
����	��� ���� �	�	�	� ��	�
�����
 ���	�� �	��& � �� ���	� �	��	� �	��	��&. 
�
�����
�� �	  ��, ( � �������
 � �	����� �	��� � 2006 ���� ����� ��	�	����  ����� 
�	�
����
& �	�	�� �	
��� ��
 	 ���	��
 �	����� �	 �������
 	�� 	��&��
 
���	������ �� � 15 �	 5 ��,� �	 �! ��	�
�����
, �	��� �	-�	��&(	�� �	 �	��� 	� 
�	����	 	� ��
� 	��	 � ��
�*	���
 ���	�� �	 �	�
������ �	����	� ���	�  ��, 
� 
��	������' ��� ���� � ���	�(���	��; �� 	 �	��(�	� ����*��	��� � ���� ���	�	���! 
���	�	�. �	� �	����� �	��� ���
�����' �	�	��	-� 9.2 )	����	�����	�	 �	����� 	 1990 
���	 � ��*	 �������� �	 ���	��*�	�	 
�� �*��	��
 � ���� ���	�	���! ���	�	�. 
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������'���� ������/ 
 
���	���	��
 �	��	������! ���	�	� 	*���
��
���
 ��� ��	& ���	���! �	����& �	  ��! 
������
!, 
�	
 ���	�	���	 � 1�� �	�'�	& ���	��	& �	����� (1�)), 110 	�������! 
���	���! �	����& (��)) � 6525 ��	� ����! ���	���! �	����& (0�)). 1�) �'
��
���	 
� 	�	 ������� ���	�	� � �
���	�����  �����	� �	��	��� �	�,  	�� 
� ��) � 0�) 
�����	�	���	 �	 ��*��
 �	�����
 ���	��. 24 ������
 ��� ���	����� �����  
$������� 	, �	������(� �	�� ����� �	� �
�, 
��
 �������� ��	�! �	����	 	�, �	���	�	�' 
� 1�) ����	� � ��	�	� �	�	��	�	 ���	�� (
��
 �� �
���' ����� � �	�	�	�	���). 
 
��) � 0�) ���� �����	�	�� ��������� �	(���
�� 	��	���! � �
�����! �	�	�	�	���! � 
���	�	���! ���	�	� � ��*�	& � 	������ �	��&�	- ��� 	��
�'��! 	����	�. ���	�����
 
���	�� ��	�� �	!���	��' �	 �	��& ������ �	�
����	��� ��	�	� ��	���� ����	�	��
 ��� 
��	�
������ ���! �����	����
�, �, !��' 
�� �	��' ��	�	 �	��
��*	�' � �	����	 ��� 	� 
�	�� ����! �	� �&, ��
�	�	 	�	�
��� �	���' �� 	 �� �� �����. 0 ������, � 1 430 ����	� 
��) 583 ���� �����	��
 ��	�	��
�	��, 356 - ��	�	������ 	�'
��	��
��, 222 - ��	������� 
�	��� ��	��, 118 - 	��	����� ���	�	�� �	�	�	�	��	& � ���	�	��	& ��	�� � 151 - 
�	�� ������ �	� �
��. . 136 �	����	 ��, ��	�	�	�	��! 	�	����&���� �	� �
��, ���� 
�	�����*	�	 38 (28 ��	��� 	�). 0�	�� ��	���� 	���	����, ( � � ���	� 	���� ���'�	��� 
��	�� 	������ 	�	����� � ���	��� ��) ��� �������� ���� �	���	�. 
 
0������ �	 6 485 ���	���! ��	� �	! �	  ��� ���� ��	��� ���� �����	�	�	 69 845 ����	� 
0�). . �! 36 071 ��� �����	�� ��	�	��
�	��, 21 869 - ��	������� �	��� ��	��, 9 032 - 
��	�	������ 	�'
��	��
��, 2 712 - �
������� ���	�	����� ���	�	�� � 161 - �	�� ������ 
�	� �
��. . 1515 �	����	 ��, ��	�	�	�	��! 	�	����&���� �	� �
��, ���� �	�����*	�	 
43 (3 ��	��� �). 2	��� ���	�, � ���� �	� ���', 
�� 	*���
��
��
 ���	�	��	& �	����& 
��	�� �	 �����	������ �	����&, ����,� �	 ���'�� �	�	���'�	��	�	 ��	!��*	��
 
��	�� 	������ �	� �& � ���	� 0�). 
 
��	�' �	 ���! ���	��	!, �	�� � �	���	�'���	� ��� "#$% ��� ��� ��� �� �	  	���	 
�( 	� � ��-	��	���, 
�� �	���	��
��, ( � 0�) ���	�	���
 � ����	������	�, �	�
 �! �	 
	��	�� �  	�� *	 ����� ��	��, 
� �	 ��	������� �	! 	�� � (���	!. ���	�	�
 ��	*	���, 
( � �*� �������
 ���	�!����
 	������� ���	���
�	���
 �	 0�), �.��. ���	����� 	�� 
�	������� ���	������  	��! ����	� �	�
 	��� � 	�	�����
 � 	�(��
�� 0�), 	 �! 
����	������� ��	�	�	�� � 
�	��� ����	� 0�). /� 	 ���	 ���	 �����	�	 �	 � ���  	�� 
���	� 	 ����� ���	��*�	��' 	����	 ��
 �! ����	� � ���	��� �	����&. 
 
"��&�	��' 1�) ����	��� ����	 �) � ����
 �� � 2002 ���� +���	��� 	� 1�). 0 
	��	����	��� � ��� 1�) �'
��
���	 � 	�	 ������� ���	�	�, 	*���
��
���� ��	� 
���&�	��' �	����
�'�	. 2�� �� ���(, �	 ����	! � 	�	& �	�
 	��� ��	����'  ��'�� 
� 	�(��
 1�) � �	��	 	�, 	 (�	 ����
 � ��(�! ����	� �	����� ��	!���
��	 �	-�	 ��*	�� 
�����	. /� 	 �� �	������	 1�) ��	�	�	�' �	����
�'�	. . �
������� *����
 1�) ��	�
�	 
��
�� �	 ��� �	���*	��
. 
 
$	��	� ���	��	�	 ��	���� �	���*	��� 1�) ���� 	���� ��� � ��	!������ � ����� �	��� 
	����� 	�	��! �	���	�'���	� � ��#, 	��	� ��	 	���� ���	��	& �	����� � ���������	 
�	*��
 �	����� � 	������	�	��
 �� ����. $	�� ����
 �	� ��, 
��
 �������� 
�	����	 	�, ��	��� �	���	�	�' � 1�) ����	� � ��	�	� �	�	��	�	 ���	��, 
��
 ����
�� 
	� ���� ����� � 	�����	�	��� �� 	��
�. +	�	� �  ��, ���	�	�
 ��	*	���, ( � �! 
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����	�	��� 	�	�	�� �	���'�� ����� �	 ����
 �
 �	(����. 6� ��	���	, �	(���� ����	���
 
����	�� �	����� � ��	�	� ���	�� 	��	�	����	 �	 ������� � ���� � ���� ���������
��.  
 
���	���
 �	����� �	 ���! ������
! ���	�	�� ��	� 	��	���	��&��
 	�	�
��� � �	!	�	���� 
 �����	�, �� 	�
�	��! � �	�
��	���� ��	��. 0 ����
��� 	�����! ��	(�� 
1�� �	���	��	�	� ���� ���	����� �� 	�����
 ���	����	��� �	 ��	�� ��) � 0�). 
 
��� "#$% ��� ��	������	 �����
���
 ��� ���� � 1�) � �	��	�
��	 	��
�����	�	 
(��	� �� 	��
�, 
��
 ������	�� �	���	����	��', 	�	����	 �	����	��' �	��	�	� 	��	�	 
�	���	��
 �	 �	����	� �	�	���.  
 
$	�	�	� �	 �������	�	 �	�	�	�	��
, ��	������*	�� � �), �	��*��� ���	�  
����
(	�'��� �	 � 
�� �� �	�	� ��. $�	��� �	 �������	�	 �	�	�	�	��
 �'
��
��
 
��	����	 ����� � ������� ���	����
����
 
�� �	��	� ���'�	���, ����	��� 	�	�	���, � 
	��	� 	&�	��� ��� 	���	������ 
�� ��	�����. ����� � �����	�(�! �� 	��
� � 	�	 
	��� �	��' ������� � ��*�� � ��,� �	 �������	�	 �	�	�	�	��
, 	 ��(�� � 	�	 
�	����
����� ���	 ��	�'�	��� �	 ���
�	� �	 ���	�	! ��� �! �	!���	��� � �	��� �	� 
�� 	�. 0 ������ 18 ���	��
 1�� �	���	��	�	� ���	 ����
 	 �	� 	���	 	�  ��, ( � 
��	���� ��
 	����	��
 ���� ��
� � �����
! �	����� �	���&�	��	 �	��
 ��*�	�	 � ��,� 
�	 �������	�	 �	�	�	�	��
. 0 �	�����! ���	��	! �	���	�'���� �� �	��� �	�������' 
���	�	��
 �	�	��	-	 7.4 )	����	�����	�	 �	����� 	 1990 ���	. 
 
1�� �	���	��	�	� �� ���� ������
�	��
 ��(�
 �	*��
 �� 	���, �����(�
 � ������ 
���	� 	 ���	& 
��	��� �������! ��	�����. �
��� ��(	�	: 
 

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

� ����� �	��!�� 0�) �	 �	���	�'���	�. 0 	��� �	��� ��	�	��
� 	�����	 �	���	��
, 
��*�	
 0�) �	��	 ��	����	 ���	(	�', 
� ���	�� 	 ����� 	��	���	�	�	 �	���	���. 

 
�)���(����� �����0+���/ 
 
����� ���	�(���	� ���	�	���
 	����	 �	 ��*��� ��	� �� 	��	������� 	������ �	��
�� 
�	 ����	! � ��	��	��
���
 0�). $	�	*���
�� 	� ����� ���	�(���	� �� ��	������*	�	 
������! 	�� ��� �	���	�	��! ����	� ���	�(���	� �	 
���-������' � ������
� ��(�& �	 
���	���
 ��	� ��. 2	��� ���	�, 	��� ���	� �	����	��' 	���	 ���	& ���*	�	�	& 
��	����� ��
 ��
�����
 �	� ����! ��,�	� ���	�(���	� 	�� �	���	�. $	����� �), 
���	�(���� �����' ��	�
�	�' ��	� 	�	��� �
 �	�����
 � ����	! ���	�(���	�, 	��	� �� 
�� ��	������*	�	, �	� ����� ���	�(���	� ����(�	���
 � ��������! ����	!. )	� 
��	�����' ���� �� 	� �	��, ���	�(���� �	����� ���� 	�	��� 	 �	���	�' �	�
(�	��� 0�). 
����� ���	�(���	� �	� 	���	 	���� ���, � ��	�	��
�� �����' �����	��	 � �	�	 ���� 
���� ���	�(���	� 	*�� �	 �	������
 ��	� �	� ��
 �	�	�	�	��
 ��� ����� ��	�'
�����
 
��� �	����� 	, 
�� �	��
��	� 	���� � ��	*��	��� �	  ��� ���� 	��	����	& 	�����. 
 
 
�)���(����� ���%�%�(�/ 
 
$�	�	 �	�	 	�	��	 � �	��	���  �	��' ��	�	��
��, 
��
 �	�
����� 21 ���	 � � 	�	 
��	*��	��' � ��	����. )	����	 � �����' �����	��	 3 (�
!	��: 	� �	����� �	�	��! 
�	�� ����! �	� �&, 	� ��	�����! �	��� ��	� � 	� �����
 ����! ���� ��	�	��
�, (�
!	� 
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����� ������	� �	&����& 1 000 ���	�(���	�. �	 18 *����
, 	��(�� ����' �	���	��&, 8 
�	�� ����! �	� �
� �������� 59 	���	�, �	��
!��	 �	�
�(��� ��	��� ��������
 322 � 
424 �	����� �	�	��! �����
 ����! ����, 	  	��	�	 113 ��	�����! �	��� ��	� �	�	�� 
�	
��� �	 ���������. ����	� 365 �	
�	� �	 �	���	��� �	����	 	� ���� ����
 	 � 
�	���
�	�	�
 ��) � ����
� �	 28 *����
. $	 �����	! ��	����� ��) 275 ��� ����� 	� 
���� �	����� �	�	��
, 89 	 ���	�� 	�����, 	 
(�� 1 ��
� ��	� �	����	 ���. $
�'����
  
��	 � 84 	 ���	�(�! 	����� ��� ����� 	� ��
������
 �	 ��	��	& � 1�), �	��
 �	�� ���� 
�	����� �	�	�	 
(�� 8 �	����	 	�. 6(�� ��	 ���� �	����� �	�	��
 �	��
 	���	��*�	��
 � 
�
�!����� �����. 0 ������, 	���'�	
 ���'�	��' �	����� �	�	��! �	����	 	� ���	�	 285 
�	�	���. ���	�, � ������ �	��
 ��	��	�	 ��
��
 22 �	����	 	� (�  �� ���� 12 	� 
	�	����&��! �	� �&) �	 ���	�	! ��	������	�� 263 �	����	 �. 
 
����%�����+�� ���(���� 
 
10 �����
 $�������  �������	 �	����	� �	  	��, �	� ���	�� ���� ��	������� 	���� 	 � 
���	��	 ���	, ( � ,� �	���& �	� 	��� �	��	� �’
�����
 �	  ����	�	��� 29 *����
. 
 
$��	����	��	
 �	��	��
 	-���&�	 � 	� 	�	�	 28 *����
 � �	���� �	�	�
 �	���'�	. 6�	 
�	� 	�	�	�
 ������(	�	& � ����' �	��	*�	& �	 ��,& ��	���. 6�	 ��	!�����	 � 	 �	�-��� 
� ���	�	 �	� ���� � � 	��	����	��� � ��	���	��, 
��
 ����	 	���*	�	�� ��	�
������ 
�	��	��� � ���� �	�� ����! �	� �&, ( � �� 	��	�
�	� �	�	��	-� 7.7 � �	 ����&�	 
���
�����' �	�	��	-� 7.6 )	����	�����	�	 �	����� 	 1990 ���	. ��� ���� 	����	���
 � 
����	!, 
��
 �
���	 �	 ��	�	� 	��
���
 ��), � ���	 ���
 �	����	 � 	� 	�	����� 
	���	���� ��	���� � ��	�� �	����	��� ��	�
�����
 ��	�! ��� ��� � �	�������! ��
 �� 	�	 
����	! ��� ��
(	�'��� �	. $�	�����
 �	��� ��� � ��	������� ��  	��	�	 	��	������	�� 
��� ����, 	��	� �	� 	 ���	�	�	 	��	�	�	�
 �	����	 	�, 
��
 �	� ������	��' ��	��. .	 
�	 ���  ���� 	�� 	��&�	�	 ����
�� �������! �� ���	� �� ��	������	�
 �	����, 	 �!��	� � 
(������ -	��	�� 	������
 ��
�� ���	�'��, ��� �� �� ���'(	��' �	����	 	� 	��	�	�	 
���	�	�� ���	��� 	��� ��
 ��� ��� � ���	�(���	�� �� 	�� 	� ���
��& �	 ���
��&. ��
��! 
��	����
� �	 �	� 	�� 	��� �� �	���	�	�
. ���	 ���
 	�	����&��
 �	����	 � � �	� �� 
��
���	 ���	(��� �� �	��� 	��	 ��	�	�	�	���� ��
 	�� 	��� ������� �	����	��
��, 
��	���	����
 �	 ��	����� 	�	��
 	���*	�	���. 
 
$�	����, 
��
 �	 ��	��	 ���	�� � �	��	����*�	��
 	�� 	��&��! �	 ���
�	�,  	��	�	 
�	���� 	���*	�	�'�� !	�	� 	�. 0 ���	���
 �	����� �	� ����� ��	��� � �	���� 	����� � 
����� 	�� 	��&��! �	 ���
�	� � ���	��	����� 	������� ��
�*	����� ����	��
�� 
��	�!����! ��!����! �	�����! ��	 �	��	�. 0 ������ �
�' �	����	 	� 	� 	�	����&�	& 
��'
��	�	& ��	�	��
���	& �	� �� (�/$) ������� ����� � �����, ��
� 	����
 � 1�) �	 
��	��	& � ���
�� �  ��, ( � �� ��� 	 ���	�� �	���� ����	��� �	 ���	� ��, ��, � 
��& 
	��
 �
�	�
 �! ������	
 ��	��	�	. /� 	  	��	�	 � 	���' �	� �� 	��� �	�	�� �	 
	�	�
�	�'��� �	�, ����
 �! � 	��	����	��� � �	�	��	-	� 7.7 )	����	�����	�	 �	����� 	 
1990 ���	.  
 
�	���	�	�� 27 *����
 ��'
��	���� ���	��	 ������ ���	�� (�"�) ��	��  �	 ��	�	� � 
�	����	� �� ����' � 	���� � ��
��� �	 ���	���� ��	���� �	� 	��
 ��� ��	��. �
��� 
�	����	 	� 	� 	�	����� ��	�
��	� �	���	��	 �	���� ����	�	��
� �	 �� 	��� 	� �������� 
������ � ���	�	! � ������� �! ���	���� �	 ��	���� �	 �������	�	 �	�	�	�	��
 �  	�� 
����	��, 
���, 
� �	�	�	�
, ���*� ��	������� �	���� �	�	���. 
 
0  � �	� 
� ���	 ���
 	�	����&��
 �	����	 � ���
��*	��, ( � 	����� �	 �	�� ���� � ���� 
�
�����! 	������ �	��&, ��(�
 �	����	 �, �  �� ���� � 	� 	�	�����, �	
����, ( � 
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� 	������ 	�������! �	����& � 	�	 ���'( ���*	��������� � 	���� ���, ��� �	��&, 	 
���	����	��� ����	  �	���(���
. 
 
��� 
 
7��' )	�� � ���
 �	�	�	�
� �������, �	�	�	���	��� �����	� �	�	�	& ��-	��	��� � 
�	�	� �� ��	���� ����	, � !��' � ��	���� ��	��� 	�����	 (�	  ��#, 	����	���	 	���'�� 
���	!�� ��#, 
��
 ��	�	����' ���	��*��
 ����
�� � ����	�	���2. /� 	 � ��	&��	& 
� ����� �	� ����	 �
��� ���� �����! ��#, 
��
 �’
��
���	 	�����	& ������	& 
��-	��	���. /� 	 ���
�����' �	�	��	-� 7.7 )	����	�����	�	 �	����� 	 1990 ���	. 
 
�) �	��
�
� �	����	 	� ��	�	� �
���	 �	�	 ��� ��� �	 � 	����	! ����	�	��! ��# � � 
�-��� ���� �����! ��# � ����
� 	�� 	��&�	& �	��	���. 31 �����
 1�) ����	���	 
�	�	�	� ���	��� 	��
 ��# � �� �! �� 	!. 0 ���� �����! ��# ��*�� �	����	  	 ���	� 
�	 �
�' !����� ��
 ��	&�� ��	�� � � � 	��	� ��� -	��	��, 
�� ��!����� � �	���� �	 
	��	���!  ����	��,� ���
! �	��
�	�'�	& ��
�*	��	&  ����	��,�	��	���. �) 
��	������*	�	, ( �  �	���
��
 �	�����! �����	� �	����	 	����	��	 � «����
�, �	�� 
 ���- � �	��,��	��	�� ����	��' �	&���'(�� 	��� ����», � 1�) ����
�	 �	(���� 
����	���' �	� � 17:30 �	 18:30. ���	 ���
 ���	������, �
��� �	 ���! ���� � �	����	 �, 
�	������ �� � �-���� �	� �	�	� 	 �	���� � �	���� ��	�	�� 
�� �
��!�������� ��	�
��	��' 

� �	�	� 	 �	�� ��� �	 �	��. +��
�� �	�� ���� ����, 12 ���	��
 1�) 	��
����	, ( � � 

�	��� «����������� �	�	 �	�� ���	�	 �����» � �	��
 �	����' 	��& � $������� 	� 
�	���	��
 ��	�� � �	����	 	� �����'  �	���
�	��	 �	� ���	 � 19:00 �	 20:00. 
 
.	 ����������� (��	�� 	�����! ���	��	� ��
�*	���
 ��# ������ ��� ������	���
 
�	 �	�	�	��
� �	 ��	�	� 	������ �
���	 �	�	 �-���	�	 �	��. ���	�, � ���	 ���! ����,�	! 
�	���	�'���� ��� "#$% ��� �	���	��
�� ��	 �
����	� 	��!��*	��� � �	����	 	�� � 
�	������� �! �
���	 ��! ��� ��	�. ������ ��	������	�	 ��� "#$% ��� �	�� ������ 
��#3, 
�� 	!	��� 	-���&�� ����
� ���	����	��	& 	�� 	���, �	�	�	��, ( � 	��
 ����� ��# 
���� 	�	�' �	��	� ��	���� �	�	�	 �	 ��	�������! 	���� 	! ���	��	�	 ��	����, ��� 
�� �� �	��������	�	�
, ( � �	��	��
 	����	���	 ����	, � 	���'�	 � ��	��&�	. ��'(	��' 
��#, ���	�	*�	 ��
�*	��	& -���� ��	��	���, ��	���� �	�	�� ��	�� �	 ��	�	!, �	� 	 
	���	�	��� �	�
��� �
 ������ � �����!�. )	����	 � ��	��	���
  ��'�� 
� ����	, 	 
	��
 ����� 	����	 ��
 �! �	����	 	� ��	� ���	 	��� ���	�	. 2	��� ���	�, ���	�(���� 
�	��� �	���	��	 ��	 ����
�� � ��	 -���� �	����	 	� ��	� ����	  ��'�� � 
��	�	� 	�����! � 	���*	�	��� 	�',�� �
���	 �	�	 �-���	�	 �	�� � �	�� �	& ���(��. 
 
"�
�*	���
 ��# ��	� ��	�	�� ���'�� 	��
��*�� � �����	��� ���� �	��!�� �	 �	��	�� 	� 
���	��	& �	��	���. ���	�	�
 ��	*	���, ( � 	��	�
 ��	��& 	� ���	��� 	�� 	��� � �����, 
�	  	���	 �	��!��� �	�( ��!���	�	 ������	��� ��
�*	����� ��# ��	,& ����, 
�	
 
���*	�	�
 �������	 �	 ���	�	��
 ��	��� ��	�	� 	�����
 �
���	 �	�	 �-���	�	 �	��. 0 
�) ���������	 ���	� 	 ���	 
��	� ����	�����  	��, ( � ������	 ���	����	��	& 
	�� 	��
&, � ��# �!��
���
 	� 	���
�� ��	 	�� 	��&��
 �	��	��� �	����	 	�, �	� �� 

                                                 
2  $�	�� 	���� ��� �	 �� 	��
! ��	���� ��# �	��& ���	��	� ��	� �	���	����	��' � �	���� �	� ���� �	 

��# � ���� ��
�*	�� � ���	��	� 	�	�	��
 �����. /�. www.osce.org/fom/item_1_30442.html � 
www.osce.org/publications/rfm/2008/07/32397_1169_en.pdf 

3  $�	�������
 �	�� ����� �	� ����! ��#: ��
�*	��	�	 «2» ($��(� �	��
�	�'��  ����	�	�), ��2, �2, 
�	�	�	 +	��&��	& 5����	��� «+2+- � ��	����'» ( ����	�	��); + ($��(� �	�	� ���	����	�	 �	��,); 
«�	����	
 �	�� 	», «�-��	���' ������
», «+������i�	», «.�
��	» (��
�*	���
 �	�� �), «��	���� � 
���	�», «���	�� 	», «)�������'��	
 ��	��	 � �������88», «�	����	
 ���
», «�	(	 �i�	» � 
«���
�	�'���» (����
�*	���
 �	�� �). 
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���	������' �
*� �	��* �
������� ���	� 	*� � 	�� 	�	���� �	  	�� �� ��(	�	 �	����	 	. 
"	  	�� * 1�) ��
��! �	� ���	����
� �	 �	������ �� 	��� �� �	�	�	. 
 
0 	��
 ����� ���� �����! ��# �	���	�	�� ���	� 	*� 	� $���������, � 
��! 
���	��� ���	���
 ��	�����
 � ��	�������
 �	����, 	  	��	�	 	� ���	�	! ��	��,  	��! 
� 
��	� � 1�). "�
�*	��� �	�	� «2» �����
��� $������� � 47 ��	��� 	� �	�� � �	���	! 
�	�� ���, 
��
 ��!������ � ��	&�- 	&�,  	�� 
� ��	�� � 1�) ����	��� 18 � 11 ��	��� 	� 
	��	����	. #�(� ��
�*	��� �	�	� �	��, «+» �����
��� ��
�*	���� ���	�	� 	*�� �	 93 
��	��� 	� �	�� � �	���	! �	�� ���. )	����	 	� ���� 	�������	 ����& �	 3 ��	��� �. 3  � 
�	 �����	  	�	�'�	��� �� 	�	 �
(�	��
, 
�	 � ���	�	*�	& ���'(	��� ��	,& ���	 
��& �	�'�	& 	�� � 	����	&, ( �  	��	�	 	���	�	�	�
 � �	 ��(�! �	�	�	!, �	�� ����� 
��! 
��	�������
. 
 
3  � �	 �����	 �	����	 	� �������, «2» �����
���	 �� 
� 	���'�	& ����� 9 ��	��� 	� 
�	��. /� � �	�	� ��� 	������, ��� ��	��	�	���	 ���	�	 ��� ���	
 ��-	��	��
 	� 
	�	�����. ���	�
  	��, �	 ��	�
�� �	��	��� � 
�� �-��� �'
��
���
, 	 � 	��(��
 
� ��� 
�	�	������
 ���	 ����
 �	��� 	�� �	���  	�	�����; �	�	� «2» ���	 ���	 
!	�	� 	���	�	� 	�	����&��
 ����, �  �� ���� 	�����! �	����	 	�, �������� ����� 
���	�. /	�� � � ���	��*��
 #� ���� -�	& � ��	�	�	�	�� �� 	�	� ���'( ����	�	���� 
�	��!��, �  �� ���� 	���
�� ��	 	����	 ��
 �! �	����	 	�. +	�	� �  ��, �! �� 	��	
 
	��� ���
 �	� 	���	 	���*	�	�	& � ������� 	�����	 ����	�	 �	��	�� � ���
���	& 
���'�	��� �	��� 	�'���	� #� ���� �. 
 

���� � ������ 
 
6� �*� �	��& 	���	�	�	�
 "#$% ���, «� �	�	�	�	�� �� ��	���� ���	����	 	�(��	�' 
�	���� ��! �	�	*���
�, 
��
 �	 ��	��	 �	���
�� ��	�� �	 �	(���� ���	���! �	����&. 
$	� ��	 � 	�  ��, ( � ��(�&� 	
��
 ���	���
 �	����� �	���
�	��' �	� ����(�
 �	
�� � 
��	���, 
��
 �	 ��	��	 ��	�� ��(�! ���	���! �	����&, �
�����'». /� 	 ��	�
��	� 
������	�' �	���	����	��'4. 
 
"	 ��
 ���	�	� � 1�) �	� ����	 468 �	
�	�, 96 � 
��! �	����� ��-	��	��� � 1�) 
�	������
 �	 �	���! ���� � ��	�
�����
 ���	�	� �� ����. 1�� �	���	��	�	� ���� 
�������	 52 �	(���� �	 ��	��	! �	 ��) � ���
�� � 	����	& � ����� �	��� �	����	 	�. 
0������ 1�� �	���	��	�	� 
� �	����
�'��� ���	�	� ���� ����
 	 
(�� 12 �	(���
� �	 
��	��	! ��(	�	 ���� �.  
 
�� 	 ��
 �	� ����(�
 � 1�) ��	��� �	���
�	���
 	�'�� � 	�(��,&, 	�'�� ����	������	�� 
1�). � 	�(��
 1�) �	
���	 ��� "#$% ���, ( � �	� ��	�	 �	���
�	�' ��	��� 
�	�	� �&�	 �	����� +���	��� � 1�)5, ( � �'
��
���	 �	�	� 	 (������  ���	������ 
	��	�����! �	�	*���
�. $�� �� ��  	�� �	��!�� �	 �	���
�� ��	�� �'
��
���	 �
�����' 
��	���� �� � ���
�����' �������� �	����
�'�	��� � ��	�� 1�). 
 
��� "#$% ��� ��	��	 ����� ���	�' �	 �	���*	��
! 1�), ��� ���!	���
 52 ��	��� 	� 
	����� � ����� �	���. 0 8 ���	��	! 1�� �	���	��	� ����� �	(���� �	 �	����' 
�	����	 	�. $�� ���
����� �	(���
� �	 ��	��	! 	� 	����� � ����� �	��� 1�) ���	(��	 
«���	�	��	 �� 	�	& �	���	» � �	�����	 � ���� (��	� �	(���
� ��), ����
 �! �	 �	�� 	�� 
���� � ��! ���	��	��	��
�, �	��(�	��! � ����	�	��
! 	� �	!��	! � �	,�	��� 

                                                 
4 2	� *	, ������	� �	�������� 2006 �. 
5 /�. ����  31 +���	��� � 1�).  
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��� ����� 	�. �) �	��
�
� ���	���
 �	����� ��	�	� 	������' � ����� �	��� �	 �	�� 	�� 
��	��	�
�	���! ���	���	��� ���� 	� � �	�����! ����	�	��
!. +	�	� �  ��, ������ �! �	 
�� 	�	 �� 	�	�
��	�, ����	 
� � �� ����	��� ��, ��	��	����	��' 
���	 �	( 	�� ��*	 
���*��' �	� 	 ���	& �	�� 	�	& ��
 	����� � ����� �	���. /� 	 �� 	��	�
�	� �	�	��	-	� 
2 � 24 )	����	�����	�	 �	����� 	 1990 ���	. 0 1�� �	���	��	�� �	� �&�	��, ( � 
��� �	�'�	
 �	����
 ��*	  ��'�� �	� 	�	���', �� �'
��
���	 �	(���� ��) �	������, 	�� 
�� �	�' 	����� �	�� 	�	� ��
 	����� � ����� �	���. $	����� �	��!�� �� ����
� 
�		!����	��� ������ � ���	���� ��	����. 9�  	��	�	 ���
�����' �	�	��	-� 5.10 
)	����	�����	�	 �	����� 	 1990 ���	, 
�� ��	������*�	� �-�� ����
 ������ ��	�	��& 
	�	���� ����	�' 	������ �	��&��! �	(���
�.  
 
$	����� �) ��� ����� 	� ���� ��	�	� 	����	  �� ���, �	� 	���	�����' � 1�� �	���	��	� 
	����� � ����� �	���. ���� �	��' �	 �	� ���� �	��
 �	��	 �	 ����� �	��� ����' ���
�� � 
	������� ��), �	� �	���	���' 	� ��	�!���	��� ��	�	� 	�����
 ��� ����& ��	�! �	(���
�, 
	����	�
 �	 �	����	��� ��� ����� 	� �	�����
 �	(���� 	�������'. ���	 ���� 
��� ����� 	� �� ���� ��	�	� 	����	 ����&, 	 �	�	� �	�	  ��	�	 	��	,����	 �	 ���� 	� 
	��	�����! �	����� 	� (��	 	���	� ��	����� ������	�, �	�������
� ������ 	� � �.�.), 
��
 
���*��� �	�� 	�	& ��
 	����� � ����� �	���. /� 	  	��	�	 ����
�� �	  	��, ( � 
��� ����� � ��	� ���	 �� �	��� ���&���� ����	�	� 	���	�����' �  �
 �� 	���, 
��
 ���� 
���	��� 	��
 ��
 	����� 	�	��
 	����� �� � ����� �	���, ( � ���
�����' �	�	��	-� 
5.10 )	����	�����	�	 �	����� 	 1990 ���	.  
 
"���
 �	��	�' �	(���
� 1�) � 	������	! �	 ��	�� ���� �	��
 	�����	��
 � �
�!����� 
�����. "�	 � �! �� ���� �	���!	��
 �	 �	�� 	�	! ��	����	�'�	�	 !	�	� 	��. $	 �����	! 
�	���
�� 	� 	 ��! ����	��	�� ���	� �
�!���� ��� 	��
��� ��	 �	(���� 1�). +��
 ����� 
��(�! ��� 	���& ���	 �����	�'�	&. 
 
0 /����	�'��� ��	���	 ��� �	��	� ���	��	�	 ��	���� �	� ����	 �	�
 35 ��	��. $	 
���(	& ���� � 	���� ���	��� (� )�����) ��	������	
 ��	�����	� ��	����	 ��
���	 
��	�����, 
��
 ���� ����	 ��� ��������� �	����	 �� � ���	� 0�), 	��	� �	���&  �
 * 
�	��
 	���� ���� �����	�	�� ����� ��	� ���	��� 	��� ��(�! ��	����� ��������
. 
��	����� !��'������� �	�� �  	���	����� �� 	� �	� ���	� �����	����� � �����, 	��	� 
���	�	
 �	
�	 ���� �����	�	 �� �	��
�	��	& �	���
�� � ������� 
� 
���	����	�� ����	���. . �	�	 �� ���	����	��	& 	�� 	��� �	��
�	�'�� �	��  �	 �	� ���� 
�	 �	!	�	���� �	�	��� � ��	��� ��	�
�����
 ���	����	��	& 	�� 	��� � �����	! �	�	�	& 
��-	��	��� �	 �	���*	��� �� ����	��
. 

1%'�� #��+�� 

$	����� )	�� � ���� ��	���� ��	�� *	���� � ��*��� �����
. ��
��! �����
�'��! ��� 
�	 �		!����	��� ��������
 ��	�! �	����	 �� *	����	�� 	�� ������ *	���� � ���	�	! �� 
��	������*	�	. �	 110 ���� 	 	� �	��	��� 	, ���	�	��	�	 ��	� �	��	��� ��, 32 
*	����� (29 ��	��� 	�). �
��� 263 �	����	 	�, �	����� �	�	��! ��
 ������ � ���	�	!, 54 
*	����� (21 ��	��� ). ��'(	��' *	���� �	�	 	�	�	�
 � 
�	��� �� �	���! �	� �&�	& 
����	��*�	��� ��� ��������� (�
!	� ����� ������	�. :	���	� ��	�� 	���� �	 
�'
��
���	 	�	����	 (������ � ���	��� ���	���! �	����&. 5 � 12 ����	� 1�) - *	�����, � 
 �� ���� � � 	�(��
. %	�	� ���'�	��' *	���� � ��) � 0�) ���	��(	�	 ��*�������, � 

�� �	� 	 �	�	�	�� �  ��&�� �	�	� (� 	�(��
, �	������ � 	�(��� � �	��	 	�). 

����$��� � ��#���$%��� ��'��������� 
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���	���� ������	� ��	������*�	���	 �	����	��' �	���	��
 �	 ���	�	�� (������ ���	� 
�	���	�����! �	���, �  �� ���� ���� 	 	�� �	��	��� 	, ��	�� 	����	�� �
�����! 
	������ �	��&, ����	�� �	�� ����! �	� �&, ��	�	����! 	�'
��	��
�, ��	�� 	����	�� 
��	�	��
�, ��	�����! �	��� ��	�, 	  	��	�	 ��*�	������� �	���	�'���	��. 
���	���	�	�	�	 (����	�	( 	��	�	 ���	��*�	�	 �	�� ������ � ����' ���	�	� ����� � 
�
�����! ���	� �&��! �	���	�'���	� �� ��	������	�
. 1�� �	���	��	�	� ���� 
	����� 	�	�	 890 ��*�	�����! �	���	�'���	�, �  �� ����  487 	� ���. 

 '��� ������/ 

0 ����' ���	�	� ���� ��� 	����	 449 �	���	�'���	� ��
 �	���	��
 �	 	������,� ��	� �	� 
��
 �	�	�	�	��
, ��	���	� �	�	�	�	��
, �	����	� �	�	��� � �	�������	���� �����' 	 	� 
	��������� ���	����� �	����
��. �
��� �! ���� 76 �	� �	���	�'���	�, ���	� 
���� 
�����
�'�	 � 	���	�
 �	�	�	 ��	����� �	���	��� �	 ��	���	� �	�������	��
 �����' 	 	�. 
 
�	���	�'���� �	�� ��	������ 	������
 ��	� �	� ��
 �	�	�	�	��
 ������� ������ 	�� 
���'�� ������ 	���	�� � 100 ��	��� 	! � 93 ���	��	� �	���	��
. $���� �	��' 
�	���	�'���	� 	� �	����	 	� 	�� �	� �& ���	 �	��	*	�	  ��'�� � 12 ��	��� 	! ���	��	� 
�	���	��
. 0 22 ��	��� 	! �	���	��
� �	���	��
�	�
, ( � ������ ��
 �	 �������	�	 
�	�	�	�	��
 �� ��	!�������
 � ���� �����, ( � �	 �	�����	 �	 �	����. ����	������� 
������� ����� ���	�� � �	�
(�	��
! ��	� �	� ��
 �	�	�	�	��
 � 40 ��	��� 	! ���	��	� 
�	���	��
 �	 ��	�����	& 	������
. 
 
$�	������ �	�	�	�	��
  	��	�	 �	���*��� � 	������ 	���	�� �	���	�'���	�, ���(� � 
95,4 ��	��� 	! ���	��	� ��	��������� «����	» 	�� «���'�� ����	». �� 	� 
��& 
�	���*	�	��� 	�� !�	�
�	��
! ��	� ���	 �� �	���	��
�	�
, � ��� �	-���	�	�� ��
�� 	���� 
���	�	� �	�	��!�	��
 ���	�(���	� 	�� 	�	�	��
 �	 �! �����. ��� 	��&��
 �	 ���
�� 
���� �	���	���� � �	�
(�	��� ��	� �� ��
 �	�	�	�	��
 � 3 ��	��� 	! ���	��	�. +	�	� � 
 ��, �	 9 ��	��� 	! �	���	��! ��	� �	� ��
 �	�	�	�	��
 �	���	�'���	�� 	���	�	�	�
, ( � 
��	��� �	�	�	�	��
 ��	!����� �� �	��	� � ���� �! �����. ����	������� ������� 
����� ���	�� � �	�
(�	��
! ��	� �	� ��
 �	�	�	�	��
 � 30 ��	��� 	! ���	��	�. 
�	���	�'���	� 	� �	����	 	� � �	� �& 	 ���	�	�
 ��� ���'  ��'�� � 16 ��	��� 	! 
���	��	�. ���	�
  	��, �	 15 ��	��� 	! �	���	��! ��	� �	� ���� �	��	*	�	, 
� � 	���& � 
 �& *	 �	���� 	��	�	���	 �	�	�	�	�	 ���'( �	 ��	 �	�	���	. 0 (��	�� ���	��	� 
	���	�	�	�
 �����	
 	� ���	��' � ���	��� 	��� ��
 �	�	�	�	��
 ���	����	& ������. 
� 	�(��� 0�) 	!�� �	 ��	�	�'�
�� �	�� � �	���	�'���	� 	� ��-	��	���.  
 
���	��� ��	��� ����	� ��	��	� �	�	�(���� �	 � 	�� �	����� �	�	��� � �	�������	��
 
�����' 	 	�, �	��(	���  �� �	��� �	�	��	- 7.4 �	����	������! 	�	�
�	�'��� �	� ���. 
"������� ��	�����	�� �� �	�
�����	���	 ��	���� 	��� � �	����	�	��	��	��� ��� �	����� 
�	�	���. 6� �����	�	 � �	���	�����
� �	���	�'���	�, ��	������ �	����� �	�	��� ��	&(�� 
������� 	�� ���'�� ������� ���	� �	 48 ��	��� 	! �	���	�(�!�
 ��	� �	� ��
 
�	�	�	�	��
. 0 50 ��	��� 	! ���	��	� ���'�	��' ��	�	�	�	�	�(�! �	 �������	 �� 
���	� 	��
�	�
 � ���'�	��� ������	� � ����	! ���	�(���	�, 	 � 54 ��	��� 	! 
�	���	�(�!�
 �	����	� ���� ��� �	 ������ ��
 �	 �������	�	 �	�	�	�	��
 �� �	�����	���
 
	����	 	� 	� 	 ��!. 0 53 ��	��� 	! ���	��	� �	���	�'���� �� �	��� �	���' ��������� 
���	�(���	�� 	���	�� � ���� ���. 0 5 ���	��	! �	���	�'���� � 	�� �����	�� �	�����	& 
-	�'��-��	���. 2	��	�	 ���� ����	 �������� �, �	�� ��	 	���� �	�����	���
 �	�	��
, �	 
�� 	�
�	��
 �����	�. +����' 	 � �	�	�	�	��
 �	 � 	��
�	���! �����
! �� ��������
 � 
��	 	��� 	� �����' 	 	! �	�	�	�	��
 � 46 ��	��� 	! �	����	�, 
��
 �	���	���
. 
 



��#���$%��� ����� &� ��'������ '� ��������                                                                                                            �(��.:   
�������� – ������������ ������ 28 ������� 2008 �. 
��&��)%��� '���*+)��� � ����$��  
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$�	������ �	�����
 ��	� �	� � �	����� �	�	��� �� ��	!�����	 �	��	� � ���� ����� ���! 
�	���	�'���	� �	 41 ��	��� 	! ��	� �	� ��
 �	�	�	�	��
, 
��
 �	���	���
. ��� �	-���	�	�� 
(�	 ����
 ���	���, �	�� ��	�����	 �	����� ��	!�����	 � ����	& ��(���, 	 ����� �	����� 
���	�	�	�� 	���� 	��	�� �	���'��
 ��� �� �	����; �� 	 � ��	��	& ���� �	�	��	�	 �	���� 

��� �  � �� ���� ��	���� 	��' �	�����. $	 �	��	�	! �	���	�'���	� � (��	�� ���	��	� 
	���	�	���
 ��	���
 �	��!��*	��� �	��* 
��	&, 
�	
 �	���	�	�
, � ���'�	��� �	�	���, 
�	������! � ��	 	��� 0�). 
 
"	�����
 ��	����� �	���(����
 ��� ���	�	�� �	 ���
�	� �	 ���	�	! � ��) � 
�	�������	��� �����' 	 	�. 4 �	�� �	���	�'���	� �	���	����, ( � �	 ���
�� �	 ���	�	! 
�	���  ��) ���� 	���	����� � �
�����
 ���	�	���
 �	�� � �. "�	��	�� �	 ���� �	�	� 
�	���	�'���	� ���� �	
����	, ( � �	�������	��
 �����	� � ��� �	��
 ���	�	� 
��	�������	 �� ����� � �� ����� �	 ����	 �
�����	 �	���	&. 6�� 	���	����, ( � � 54 
��	��� 	! �	���	��
� �	 �	�������	���� �����	� �����, 
��
 ��������
 � ������
  	�����, 
���� �� �
�	���. 0 10 ���	��	! �	���	�	��
 � ��) �	�� �	���	�'���	� �	-���	�	�� 
�	��!��*	��� �	��* �����	�� � 0�) � ����	��, 
��
 ���� ������� ��� �	�������	��� 
�	�����! 	��������� �	����
��. /���� �	���	�'���	� �	�� �	�������	��� �����	� ������� 
������� 	�� ���'�� ������� 	���	�� � 22 ��	��� 	! �	���	��
�.    
 

�������� 	’
��
�� ���������� �� ���������� ����. 
��� ����� ����
�� �� ���������� ���� 	������ ��	���� �������� �����
� ���������. 

 
��2������� �� ����� � ��$�� /%'�+����� 
 
����
 "#$% ��� �	 �	���	��� �	 ���	�	�� ���	 �	������ 	 � ������ 12 *����
 � 
���	��� 55 ������ 	� � ����	 ��������! �	���	�'���	�, �	���(�	��! � ������ � ����,�	! 
��	����. 0 ����' ���	�	� � ��*�	������ ����� �	 �	���	��� �	 ���	�	�� ��	&(�� ���( 
449 �	���	�'���	� � 43 ��	��, �  �� ���� �	�
 308 �	�� �	 ��������! �	���	�'���	�, 
��� 	�����! "#$% ��� � 67 �	��	��� 	��
� � ����	������	� $� ���. "����� 
� 	�(��
 ��� �����	��� ���-�	�� 4���� (��'��
), ���	����	 �����	��� $� ���, 
�����
�'��� �		����	 	�	�, 
�	
 ���	�	���	 �	�� �	 ��������! �	���	�'���	� 	� ���. 
)��	������ ����� "#$% ��� �	 �	���	��� �	 ���	�	�� �'
��
���	 ���	�	�	�             
/�� -7����! ����� (/���	��
). 
 
���� ��
��� ����� ��� �� �	��*��! ���	� ��	���� �	 �	���	�	�	� �	��	(���� ��	����� 
�	���	��� �	 ���	�	��, 1�� �	�'��� ���	���� �	����� �	 ��	�	� 	������ 
	����� 	��&��! �	����� 	�, 	  	��	�	 ��(�
 ��
�*	���
 � �
�����
 ���	�� ��	�� �	 �! 
�	���&���	��� � ����	������ �	. ����  	��	�	 ���	��	� ��	� ���
��	��' ;-��� ��� � 
������ �	 ����	������ �	 � �	� �����. 
 
.	 �	�	 ���	& ��-	��	��
& ����'�	 ��
� 	��	 �	: 
 

� ���	�	�	�	 /�� 	-7����!	 �����	, ���	����	 ��� "#$% ���, � ������  
(+375-17-209-7380) 

 
� <���	 =(����!��	, ����-	 	(� "#$% ��� (+48-603-683-122); 	�� �	 �	 

4�������	, "	�	����	 �	 ���	�	! "#$% ���, � �	�(	�� (+48-22-520-0600); 
 

� ���	�	�	�	 �����	�	 �	 ����, �����
�'�	�	 $�	�� 	����	 $� ���  
(+43-1-52-33-02) 	�� )�	�	 ����	�	, "���� 	�	 �	 ���
�
! � ��	�	���	���  
$� ��� (+45-60-108-380) 



��#���$%��� ����� &� ��'������ '� ��������                                                                                                            �(��.:   
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���	� ��� "#$% ��� 
/	������	 «��	���'», 7-� �	���! 
���. � 	�	*����	
, 15, 220002, ����� 
2��.: +375-17-209-7380 
5	��: +375-17-209-7390 
=�.��( 	: office@eom.by 


