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������, 5 ����	
� 2005 �. – ������
����� ������ �� ��	������� �� ��	�
��� (��), 
�
�������� ��	������� �� ��	�
��� �
�������� �����	���� ��������� 4 ����	
�, 
�������������� ����������� ��������  �
� ! "# �� $����
���%����� &��������� � 
�
���� '������� (����� ! "#/ $&�'), ��
���������( �����	��� ! "#, ��
���������( 
�����	���  "����� #�
��� � #�
���(����� ��
�������. �
���� �
����)���� ������
���� 
�����
����� ��� �����	���� ���������, � �
����� ����� �� �*���� ���
�	�����(,  
! "#/ $&�' ���
����� 17 ����	
� 2005 �. ����� �� ��	������� �� ��	�
��� (����� 
��) � ���������. 
 
+�������� � �
����
����,��� ������� �
���������� ��	������� 	��� �
����������� ��
�� 
����
)����� ��	�
����,���� �
�*����, � ��� %���� ��
�� ����������� � �	-�������� 
����%����,��� 
����,����� � ����%����� �����������,��� �
���� ���)���� ��������� 
����	 � ��������(. !	��� �*���� ����� ��	�
����,���� �
�*���� 	���� �������,, %����%��, 
�� �
�������� �����)���� .�� �
�*����. 
 
! "#/ $&�' ���	������ +����%����,��( ��%��, � ����
�( ��(��� ������
����( ������ 
���� ������� ��	��������( � �
��������� 
��������*�( �� ���,��()��� 
����
)����������� ��	�
����,���� �
�*����, �
�	�������,�� %�
�� ��� ����*� ����� 
����
)���� �
�*����. 
 
!
������*��, �
������������ � ��, ������ �
���������, �����, �
����� ������ 
�����	���� ��������� � �
�������� ��	�
��, ����
�� 	� ��������������� �	������,����� 
! "#, ������ �� ��	� �����������, � �
���� �������
����� ������
��� �
�������� 
�����
���%����� ��	�
��, � ��� %���� � ���%�� �
�������� �
�%���� ������� ��� 
������������ �
�*���� �
������ 
��������*�(.    
 

�������,��*��� ��
�����
 
 
����� ����%���� ��
���( ������������� � 1991 �. ��	�
� 4 ����	
� 2005 �. ����� ���
��� �� 
�%��� ��	�
��� �
�������� �����	���� ���������, � ����
�� �%������� ����� ���������� � 
�
��������. &�	�
����,��( �
�*��� �
�������� � ������������ � �
�	�������� +����� «! 
��	�
�� � �����	���� ���������», � ����
�( 	��� ������� ���
���� �� � ����� 
��
���������� ��	�
�� 2004 �.  
 
������
� �� ������
�� ���%)���� � ��������
�
������ /��� ��	�
�� � �
������� � 
�
��������� ��	�
���, �
����������� ��	�
� �� ��������������� 
��� �	������,��� 
! "#, ������ �� ��	� ����������� � �
���� �������
����� ������
��� �
�������� 
�����
���%����� ��	�
��. ������
�*�� ���������� 	��� � �������� ����%����,��(, � 
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����%�� 5 ���������� �
���������� ��	�
������ ����������, ��	�
�. !�����, 
�����%�������� � ���������� ���%�� ����������� �
������ ������, � ��� %����:   
%
����
��� ��
���%���� � �
�������� �����*������ ��
��
����( � �
����������� 
�������
��, ��
���%����� ����������, �����*����( �����
����( 	�
,	�, ���
������� %��� 
��� ��������� ����%��� 	� 
����� ����������� �	������� /�����
��� �  ����� ��������.  
 
0���
��,��� &�	�
����,��� �������� (�����, 0&�) ��
������ ��	�
���,  � ��������, 
�
��
�%�� �� �
��� �
����	�
���� ��
����, �
���� �� �������� �
�������� 
��������*�� 
! "#/ $&�' � ����)���� ��������
�
������ ��	�
��. 1��� ��	�������� �� �*�����, 
%�� ����������� �
������� � �����(��( � ��
��( �	��������, ��%����� �
�*���� ����)����, 
�� �
��� ����%��� ������� ��	�
�����( � 	��� ��
�*����,�� �*����� � 27% ��	������(.   
 
2�����
�������� �
������ �������( ��.�
��*�� �� ������ ��������� ���� �	������,���� 
�� �
������������ 	���������� /.�
���� �
����� ����������; ������, � �	���, 
�
���������, �
����� �������( ��.�
��*�� � ���,�� ��(��������� �
��������, � ����� 
�
���%����� �
�����, ������)�� � ����)���� ���	��� ��
������ � 
���
���
������ 
��.�
��*��, ��
���%��� ����������� ��	�
�����( ������, �������,� ���������( ��	�
. 
3
� ���������, ��������� 
�����,�� ������
����� ����
����� ��� � ��������� 
��*�����,��(  �����������  ���������,�� ������ ������������� ������*��( � �� 
���
�������� �����,�������� ��(����(, ����%��)�� ���%����,��� ��������� ��%��,�, 
�������� ���
��������, �
����	�
���� ��
����.  
 
4������� �
����	�
���� �
�*����, ����
�� �
���������� ���������,��� ���������, 
������: 
 

• 9 �����	
� �
������� � ����( ��������� 2���� ������
����, �� �����
������, 
�������(�� � ���������� � �
��������, ����� ����, ��
������( ����
���� 
�
������ ���	�����, ��
��������� � �����
������ ��	�
�; 

• 0&� �
������� 
�����
��� ���
�%� �� ���
���� ����������, �
����� ������,�� 

�)���(, ���
�������� �� ���%)���� ��	�
����,���� �
�*���� � �
����� 
)�
������)��	��� �	�%����� �������� ��� ��	�
�����(; 

• ��-��������, � ������
�( ������� ���������, ��%����, ������� ��	�
�����(, 
����
��, � *����, 	��� �������� ��� �
���
�� �	������������; 

• 0&� �����
������ �
����� 
�)���� � �
������������ ��	�
������ ����������� 
��	�
� ����������� � �����,�������� 	������� ��	�
����,��� 	��������( �� 
�%������, ��� 	���� �
������,�� /����
����� �����������; 

• ����%����� ��	�
����,��� �%������ � ����������,� /����
������ ����������� �� 
�
������� � 2004 ����� �����%����, ����������, ������� /����
������ ����������� 
����� ���%� � �����,�������; 

• 0&� ����� 
�� �
�������� ��� �	����%���� �
��
�%����� �
������������ 
����,����� 
����������� � ��	�
����,��� �%������, � *��,� ��
������� ����
�� �� ���
��� 
�	������������ � /����
������ �����������; 

•  ��,)������ ����������� ��	�
����,��� �������( �
��������� ���%������� 
��
�)� �	�%����� � ����������; 

•  ��� �
������� �	����*�����,��� ������������� ��������� ��	���� ����� 
����������� � �
��������, ���� ��(�������( �
������� �
�����%�� �� �%��������,, 
��� ����� ������ *������, /���� ��	���� ��� /�����
���. 

• ��	��������� 	�� �
���������� ������ � ��	�
����,��� ���������� ���� �
����(.  
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&�	�
����,��( �
�*��� ����� ������ 
�� �����������, � ��� %����: 
• "����������� ��
���%���� � ���	����� �
�������� ������*������� ����������� 

�����*������ ��
��
����(, � ��� %���� ��
���%���� � �
�������� ���%��� 
��	
���(, �
������������ ���������%�� 	��,)�� ��������( ��� �
�������� ���
�% � 
��	�
������� ����
� �����(, ���������%��( ������ � 
�������� ��������, �, ��-
��������, �
������
������( �
�� �����*������ ��
��
����(; 

• &���� ����� ���%�� �
�����������, ����������� � ����
����� �������
�� �������(, 
���
������� ����������, � ��� %���� ���%�� ��	����� �������
��; 

• �
�������� �����������,���� � ������ %���� � ����������� �
�������� � 
����������, � %��������, �
� ���%�� ���.����*�� ��
��� �����, ��
���%����� 
������%����( �����
� � ���	��� ��
������; 

• #��, ��������,���� �
�������� �������� �� ��������� �
������������� 
�����
�������, �
������)�� ���������, �� ��(��������� �
��������; 

• �
�������, ���������%��� ������, 
��-������� ���������������� �����������,���� 
0���
��,��( &�	�
����,��( ��������( � �
����� ������
��������� �
������ 
�
����� � ����������� � ������*�; 

• !�����*������ ��
���, ��-�
������, 	��� ���������%�� �
���������� � 
��	�
����,��� ��������� ���� �
����(; � ��� .���, %�� � ������� ��	�
����,��� 
�������( 	��,)������ %����� ����� 	��, ���
�������� ����( �
������*��, 
�������� ��	�����
������ �����(����� �� ���
����� �����%�������� ����������� 
��	�
����,��� �������(; 

• �
�*��� ��
��.���*�� � �����
������ ������� /����
������ ����������� ��)�� 
�
��
�%�����; %�� �
����� � ����, %�� �	�����������, �
�������� �������,�� � 
������
��� � �������. !�������,, %�� ���
��%���, �
���������)�� /������� 
�������, 
�	����� %
����
�� ���������, �
� ���������%��� 
���������� �� ���
��� 
0&�;   

• � /����
����( ������� ��� ��� ����������� ����������, 	�������� ������
������ 

����,����� �����������, ����
�� ����� 	��� 	� �����,�����, �
� �������,  
��
��%��� ������� ��	�
�����( ��� � ���%�� ������������� ���
�� �
� �
�������� 
��	�
��. 

• &����,������� ����
��,���� %����, ����
�� ��	�
����, ����� ����%��, �� �
��� 
/����
������ ����������� ��� �
���
�� ��� 
����,�����, ����� �����*���,�� 
��
�)��, ���.����*���,����, ��������� ������; 

• 1��� 0&� �
���������� 
�	�%�� �
���� �� 
������
���� ����	, ��� ���������,��( 
�
���, ��� �
����� 
�)���� ���,�� � ����)���� �������� �� ����%����� ����	; 

• !
���� ������ �� �
����� �����������,��� 	��� � ������������ � 
��������*����, 
����%������ � !�%�� ! "#/ $&�' �	 �*���� ��������*������� ������ � ��	�
�� 
� +����%����,��( ��%�� �� 
����,����� ��
���������� ��	�
�� 2004 �.1  

 
��	�
� �
�������, � *����, � �����(��( �	��������. ��	�������� ������
����( ����� 
�� ��	������� �� ��	�
��� ! "#/ $&�' �*����� ����������� ���������,�� � 92% 
���������� ��� ��	�
����,��� �%������, � ��
�*����,�� - � 8%. !�����, ��	�������� 
�� �������� ���%�� ���)����,���� ����������%����� ��*, �������������� 
����������� ����� ��*�� � ����������� �� �
���� ��*�, �	
�� ��	�
����,��� 	��������(, 
�
��������� ��������� � �����������. � 12% ��	�������� ��	�
����,��� �%������ �
�� 

                                                           
1  "���
��� +����%����,��( ��%�� �� 
����,����� ��
���������� ��	�
�� 2004 �. �� ��(�� 

www.osce.org/odihr-elections/14472.html , !�%�� �	 �*���� ��������*������� ������ � ��	�
�� �� ��(�� 
www.osce.org/odihr-elections/13442html   
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��� ����������� �� 	��� ������� �	
���� ���%�����. � ��	�������� ��	�
����,��� 
�%������ � /����
����� ������������ ����������� 	��,)������ ��	�
�����( �������� 
�
����%����� ����������� � �����,�������� 	������� 	��������(. ������ ����������� 
��	�������� � ��	�������� �� ���������� �
������������ �
����%���� �� ���� ���������� 
��	�
����,��� �%������. 
 
������
����� ��	�������� ���� ������ ��� �%��, ������ �*���� ����%��� ������� � 
27% ��	������( ��  ����%���� �������. !���%��� ��
,����� ��
�)���� � 21% ��	������( 
�� ����%����, � ��� %���� ������������ �
�������� � 
����,����� �����������. �
������� � 

����,������ ����������� �� 	��� ���������� �� ����	��� �	��
���� � 	����, %�� �
��� 
��	�
����,��� �������(, ��� �
��������, ��	������� �� ����%���� �������. ����%5� 
������� 	�� �*���� ��
�*����,�� � 20% �� 112 ���������� ��(����� &�	�
����,��� 
�������(. �
����
����,��� 
����,���� �� 	��� 
�������� ��	�
����,���� �%������� �� 
��(�� 0&� � 13 %���� ���, ���������� �� $��� ��	�
��.  
 
 

�������,��*�	� ��
������ 
 
 
	�4�� �2�����& 
 
� 1999 �. ! "E/ $&�'  ���
����� ��
���%����� ����� �� �*���� ��	�
�� �
��������, 
����
�� �
�)�� � ������, %�� “��	�
����,��( �
�*��� «������ �� ��������������» 
�	������,�����, ������ �� ��	� ����������� � 
����� ! "#. ������
����� ������ �� 
��	������� �� ��
����������� ��	�
��� 2004 �. �
�)�� � �����%����, %�� /�� ��	�
� “�� 
������ ����)����� �� ��������������� �	������,�����, ������ �� ��	� ����������� � 
����� 
! "# � �
���� �������
����� ������
��� �
�������� �����
���%����� ��	�
��.” ����� �� 
��
����������� ��	�
���, � ����	
� 2004 �. ! "E/ $&�' ��������� +����%����,��( 
��%��, ����
����( 
��������*�� �� ���,��()��� ���%)���� ��	�
����,���� �
�*����. 
0&� ���
����� � ! "E/ $&�' ���( ����� �� 
��������*�� ���������� �� �
����������� 
��	�
�� 2005 �.    
 
��	�
� �
�������� �
������ � ��� ��
�. $�� ��	��� � ��
��� ��
� ����������� ��������� 
���	������ ��	
��, 	���� �������� ���� ������� ��	�
�����(. #��� �� ������ ��������� �� 
������� ��	
��, ���	�������� 	��,)������, ��� ���������, ����%��)�� 	ó�,)�� ����%����� 
�������, �%������� �� ���
�� ��
�, � ����
�� ��������, ����%��)�( 	ó�,)�� ����%����� 
�������, �%������� ��	
�����. "������� ��������*��, �
������� �� ����� ��	�
��,�� 	���� 
���� 
�� ���
��.  
 
� ��%���� 2005 �. �������� ������%����� ��(�������� ��*� ���������� �	������� �
��� 
�
�������� �
����������� ��	�
��, � %��������, � ������������ � ��������*��(, ������� �� 
�
������ �
����������� ��	�
� � ����	
� 2005 �. ��� � ����	
� 2006 �. ���
��, � ����%��� 
�����, 	�� ���
����� � ��������*�����( "����, ����
�( ����������, %�� ��	�
� ������� 
�
������, � ����	
� 2005 �. ����� �� /��� 
�)�����, 7 �����	
� ������, ������ ������ 
��
�������, �����%�� �
����������� ��	�
� �� 4 ����	
� 2005 �.  
  
� �
����������� ��	�
�� �%��������� ���, ����������: (�������� ������ � ��	�
����,��� 
	��������) #
���� �	��������� (����������%����� ��
����� ��
��� ����������), ������ 
 �(����� (��
��� «�� ���»), /�� #�������� (����������( ��������), ��
������ ����
	��� 
(��
��� «!���») � 6�
����� 3���	�( (�������� «+� ��
��������( ���������»). 
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��#�������"3��& ���� 
 
+����������,��� 	��� �� ��	�
�� �
�������� 
�����
����� ��������*��(, +������ «! 
��	�
�� � �����	���� ���������», ��������������� � 
�)������ 0���
��,��( 
&�	�
����,��( �������� (0&�), +������ «! ��
���� �
������*�� � �
�������� ��
��� 
��	
���(, ��������, )�����(, ������� � �������
�*�(» � �
����� �����������,���� 
������. 9 �����	
� 2005 �. �
������� ����
	��� �������� 7���, �
�����������( 
������
�������� � ������� ����������,��� �
����� �	����%��, ���	�����, %������ � 
�����
������ ��	�
�.  
 
� +���� «! ��	�
�� � �����	���� ���������» ������,�� 
�� ��������, ���������, � 
%��������, � ��
��� 2004. ������
�� ���������, �
������ � 2004 �., �
���������� 
���%����,��( �
��
���,  � �� �
��� ��� ��	�
��� �����������,���� ��������� � ���,��()�� 
���%)����. � �����%����,��� ��%��� ! "#/ $&�' �� 
����,����� ��
���������� ��	�
�� 
2004 �. � !*���� ��������*������� ������ � ��	�
�� 	��� �
�������� 
��������*��, 
���������,�� ���%����,��� ����������� ��	�
���� �����������,����. $� ���������� 
�
����� �� ���� �� 
��������*�( �� �����������,��( 	��� �� 	��� �
�����, ���� �
���� 
������ ��
����� ����
���� �� ���,��()��� ��� ����
)�����������. 
 
� +���� «! ��	�
�� � �����	���� ���������» 	��� ������� ���
���� � � ��
��� 2005 �., �� 
/�� ���
����, � ���	�������, ���
������ �	���������� ��	
���(, ����������� � ��	�
��, � 
������� ����%���� �
����	�
��( �������� �� �.�*���,���� �	-�������, �� ������������� 
�	������,����� ��
�� ! "# �� �����
���%����� ��	�
��. 14 ���	
� 0&� ������ 
�
��������� � ������, ������ ������ ��
�������, �	 ������ ���
����, 
��
���%������( �
�������� �	���������� ��	
���(. !�����, ��
������ �� �
���� /�� 
���
���� �� ��� ��	�
��.  
 
+������ «! ��
���� �
������*�� � �
�������� ��
��� ��	
���(, ��������, )�����(, 
������� � �������
�*�(», � ����� �������� �	 ��������
������� ��
�)�����, ����������� 

����, ����
�� ����� %
����%�(�� ��
���%��, �������� �
��� �� �
�������� ��
��� 
��	
���(.  ���� ����, �
�������� ������� ������ � ����)���� ���
�% ����������  �� ������ 
��	�
������� ������� �������� � ��
������� �
��������� ������� ���������� � ������ 
/�����
���, � �
����������� ������� ����������,��� �
����� %
����
��� �����, �
� 
���������� ������ �� ����� ���
�%� � 
�)���� � ����� � �
����� �
�������� ����� ���
�%. 
 
�
����%����� �
�������� ��������( � %���� � �����������, ����
������� � ��������*��, 
+����� «! ��	�
�� � �����	���� ���������», ������� �	 ��������
������� ��
�)����� � 
7�������� ������� ��
���%��� ������%����( �����
� � ��%���� ��	�
����,��( ��������, � 
� ��(�������,�����, ���%����,�� ��
���%��� ���	��� ��
������, ��� �� ��� � �
��� �� 

���
���
������ ��.�
��*��, ��������( ��� ����	���� ���������. "��� ��������� � ���� �-
�� $��(��� 2�..���, ��������� � ��������� �
��� 
�)���� 8���
��,���� "��� "9 �, 
���������,�� �
������������ �����( ����� ��������� ���)�� ����������� ��*�� 
���������� � ��.������ ����
������. "����������� ��������%�� �
��
�� ��� ������-��	� 
��	��%���� �	�������� /���� ���� � ���� ���,�� �� �
���
���
� � 
�)���� ������������ 

�������,���� ���*������
�������� ����.   
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��0���������2���� 2�����2 
 
��	�
� ��
�������� �����( �������( ��	�
����,��� �������(, ��������( �� %���
�� 
�
����(, ������������� 0&�. ���
�( �
����, ������� �� 16 �������(: 14 �	������� 
��	�
����,��� �������( (!&��) � ��
������ ��	�
����,��� �������( ��
���� ������ � 
������. 3
���( �
����, ���������� 204 
�(����� ��	�
����,��� �������� (�&��) � 
%����
��( �
����,, 9,580 �%�������� ��	�
����,���  �������( (7&��). 
 
��� ��	�
����,��� �������� ������� �� ���� %�����, ����
�� �����%����� �
���� �� ���, 
���. '���� 0&� ����
������� �������� �� �
��������� �
��������, ������� 
����������� �������( ��	�
����� ���������������� ���������� (�	�������� � 
�������� ��������) �� ��������� �
��������( �� ������%����� ��
��(. ������ 
������%����� ��
��� ����� �
��� �
�������, ������ %���� ��������������( ��	�
����,��( 
��������.  
 
'���� ��	�
����,��� �������(, �
���������� ������%������ ��
�����, ���������� 	����  
80 �
�*����� ������� !&���, �&��� � 7&���. $�� �������� ��
���, �����
�������� 
��(��������� �
��������, «!���» � «���
», ����� ���	��,)�� �
����������,���� �� 
�
���� �%�������� �������(, 13.8 � 13 �
�*����� ��������������. "
��� ��
��(, ��������� 
��	� � ������*��, «�� ���» �
���������� 4.4 �
�*������ %����� 7&���, ����������%����� 
��
��� ���������� - 1.9 �
�*������. � ��������, /�� �������� 
����,����� 
�������%��������� �
����������,���� /��� ��
��( � �
�����, �����%����� ��������. 
 
�� �
��� �
�������� ��	�
����,���� �
�*���� ����%����� %����� 7&���, 
�	������� � 
������
�������� �
���
������ � �
���� �
������*���, ��������� �
�	�������,�� 55 
�
�*�����. ����� 7&�� ������� �� 
�	�������, 
�	������� ������ � ����� �%
������� 
��� ��������. � ������������ � +������ «! ��	�
�� � �����	���� ���������», 
��	�
����,��� �������� “�� ������ �������, �� 
�	������� ����( �
������*��.” 0&� 
��������, %�� /�� �
�	������  ���������
���, ����, �� �
�(��( ��
�, ���� �� %����� 
�������� 
�	�����  � �
���( �
������*��. 3�� �� �����, ������������, �������� ����� 	��, 
����
���, ���� 	��,)������ �� %����� 
�	����� � ����( �
������*�� � ��������� � 
���%������ %���� �������� �� ����( ���������( 
�	���. 
 
� *����, 0&� 
�	����� ���
���, �
����� 
�����
��� ���������, �
���-���.�
��*�� � �
���� 
��
��
�����, �	����%������� �
��
�%����, �� 
�	���. � ������������ � 
�)����� ��  16 
�����	
� 0���
��,��� &�	�
����,��� �������� �
����� 
�)����, ���
�	����)�� �
������ 

��� ��
 �� ���%)���� �
��
�%����� � .���*����
������ ��������
�
������ ��	�
��,  � 
����� 
���������� ������ �� ���. 0&� ����� �
����� ���,��()�� 
�)���� � ���������, 
���
�������� �� ���%)���� ��	�
����,���� �
�*����. "
��� �
�%�� ��
, �������� 
����������� !	
������ �� ���� ��	-����� ��	�
����,��( ��������, �
������� 
��������,��� �
���-���.�
��*�� � ���
�%� � ����������� � �� ����
������ ��*���, � 
����� �
����� 
�)���� � ��
���%� ���� �
�� �
�������� � 
����,����� ��	�
�� 
��������%����� ��*��. 3�� �� �����, �
�*��� �
������ 
�)���( 0&� 	�� �� ������ 
���
�� ��� ��	��������( � )�
���( �	������������. �
����������� ����������, 
��	�������� � �
����������� �
����� �������( ��.�
��*�� �� 
��� �� ����%��� �������� 
��������( 0&� ��	�����
������. �
������ �
�������� ���
���� ‘
�	�%�� ��������(’ 	��� 
�
��
����� ��), �� ������ �� ��� ��	�
��. 
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!��������� 
�	��� �� 
��-������� ���������������� �����������,���� ������ �
������� � 
����������� � ������
�( ������*� �� �
��� ��	�
����,���� �
�*����. 3���� �
�	���� 
����%����, � ����)���� �	�
�� �������(, ������������ � �	
������ � ���
������,���� 
��������
������ ��� ����������� (!72-���), �
��������� �������
����� ��	��������( � 
�� ���������� �� ��	�
����,��� �%������ � ���, ��	�
��, � �����,������� �����
���. 
��)���� �����,�����, �����
�� ��� 	������� ��	�
����,��� 	��������( 	��� �
����� � 
���*� ��	�
����,���� �
�*����, �� 0&� �������� 
�)���� 28 ���	
�, ����� ����, ��� 
������
�� ��������� ��
����� 	������(���� �� /���� ������.  ���� ������� 
�)���� 0&� 
�	 �	
������ �  !72-��, ��������� 	������(����� �� ������ ��������� �������
�	����( 
������ �����������, �
����� � ������
�( ������*� �
��� %����� ����������� �������( � 
�� �	����%��� �����( �����%������� � ����� ������ ���
���.  
 
26 ���	
� 0&� �
����� ��� ������ 
�)����, 
��-�����)�� ��������� +����� «! ��	�
�� � 
�����	���� ���������» ���������,�� �
�*���
 � ���, ��	�
��. !��� 
�)���� �������, 
��������� �	 /����
����� ����������� �� ��	�
����,��� �%������, �
� ����
�� 
��	�������� � ����
����� ��*� ���������� ����%��� �
��� ������� �� ���� �
�� 
�
�������� � 
����,����� ��	�
��. ���
�� 
�)���� ��������, ����� ��������� ����� 	��, 
�����,������ ��� ��������
���� ��%����� ��	�
����� � ���, ��	�
��. 
 
�� �
��� ��	�
����,���� ��
���� 0&� �
������������ �	�%���� %����� ����������� 
��	�
����,��� �������(, �
����������� ����
��*�� � 
��
�	������� 
���������� ��� %����� 
�%�������� �������(. ����������� ��	�
����,��� �������� 	��� ��
�)� ������������ � 
�
�)�� ���	������� �	�%���� ��� ���������� ������������ ��
�� ���� ����%. 0&� 
�
������� )�
������)��	��� �������� �� �	�%���� � ��	�����*�� ��	�
�����(, 
��.�
��
����� ��	�
�����( � 
����� ������� ��	�
����,���� �
�*���� � 
��-������ 
�
�*���
� �
�������� ��	�
��. �
� /���, ���	�� �������� ��������, /����
������ 
�����������.  
 
!&��, � *����, ���
����%��� � �� � �
�����������   ��	��������� ��� ���	������� 
��.�
��*��. !�����, ������ !&�� �� �
������� 
�����
��� ��������� ��� �� 
��.�
��
����� ��	��������( � ����� ���������� ��	�����
������.  
 
� *����, ��	�
����,��� ������ 	��� ������������ � ����	���� �	��
���� � 18 ���	
�, � 
��	�
����� ����� ����������, �
���
��, ������. � ������
�� 7&��� �� ������� 
������������� ��%��� � ������� 
�����������( ������� ����������,��� �
�����, ��� /�� 
�
�	����� ��
��������� �����������. !
���� �
���
���
� ���
��� ���������,��� 
��, � 
�	�������� ��	�
����,��� �������, �	��
���� 
�� ����%�����( � ������� � ���
�	���� 
���
������� �)�	�� ��	�
����,���� ����������. �� ��.�
��*�� 0&�, ����� �
�������� 
�
���
�%��( 
�	��� %���� ��	�
�����(, ������� �
��� ��	�
�, �����%����, 	���� %�� �� 
100 000 %������, ��������� �	���� ����%�����  8 702 000 %������. 
 
5"�#������� '�"���2���� 
 
4����
����� ����������� ���
��� �����,�������, � ���������� �� ��
���������� ��	�
�� 
2004 �. 4����
����� ������� «"�(���» �����,�������, � 15 �
�*����� ��	�
����,��� 
�%������, �������
�
�� ����������( 
��� � �
������� � ��
����������� ��	�
��� 2004 �.  
(10 �
�*�����). 1,451 ��	�
����,��( �%����� � /����
����� ������������ �	�������� 32% 
��	�
�����(. �� 
����( ������ 0&�  
�)��� �
���������,  ��	�
������ ����������, ��	�
� 
����� /����
����� ������������ � ��	�
����,���� 	���������� �� �%������ � 
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/����
����� ������������, � ����� �����,�����, �����( ������ ��	�
�����( �� �%������ � 
/����
����� ������������. 
 
"������ «"�(���» 	��� �������� � ������� �
�������� ��������� ��	�
��. &�	�
������ 
����� ���%� ���,�����,�� ������ ��
��������  � �����
���� /�
�����. 3�� �� �����, 
������
�� /������� ������� ��� �� �� �������� ����
�� �� ���
��� �	������������, 
������
� �� �
���������� )�
������)��	��� ��.�
��*������ ��������, �
������)�� 
��	�
�����( ������,�����,�� /����
����� ������������. � /����
����( ������� ��� ��� 
����������� 	������� ������
������ �����������, ����
�� ����� 	��� 	� �����,�����, �
� 
��
��%��� ��� � ���%�� ������������� ���
�� �
� �
�������� ��	�
��. 
 
��� � � 2004 ���� �����,������� %���
�����%���� ����, ����
�( ��	�
����, ����� ����%��, 
�� �
��� /����
������ ����������� ��� �
���
�� ��� 
����,�����, �������� �������( 
�
�	����(. &����,������� ������ ���� ������� 	� ��������� �
���
�� ����� ��	�
������, 
�
����,�� �� 	�� ������� ���/�� �����. $�� /���� ��	�
����, ��� 	� ���������,�� � 
�
��������, ��� ���� ������ ���� ����
��,��� ����� ���
���� ����� ���������, ����
��� 
	�� ����� ��������������( �����. ��
��� � ���, %�� ����� �����	�� ����� 	��� 	� 
��������, ����
�� �	������������ � /����
������ �����������,  ����
��,��( ���, �
� 
������*����
������� ������� �
��,�( ���
���( � ����( ��.�
��*��, ��� 	� ������,, ��� 
�
���������� ��	�
����,. 4�� ���
����� ����������� ��� ��
�)���� ���.����*���,�����  
����������� � ����� ������, �����	�� �����������.  
 
�
�*��� ��
��.���*�� � �
���
�� ������� «"�(���» ��� ��� ��)�� �
��
�%�����. !*���� 
������� 	��� �
������� %�����( ��������( �� ��	�
�� �
�������� 2005 �. � ��
���������� 
��	�
�� 2004 �. �������� ��������, %�� ������� ����������� � �� ������� ���������� 	��� 
�
���
��� � ������������ �� ������
����, ����������� ������
�������( ��(��(. 
"���������,��, ��������, ����������� �
������ �*���� �
�����
����� ������
���. 
��	������ 0&� � �� 0���
� &�.�
��*������ 3��������( �� ������ �������, �� ��� 
�����%����� ���
��� � ��
��%��� � ��
�������, �����,������ �
� �����������, %�� ���� 
����������, �
���������,, %�� ���
��%���, �
���������)�� /�� /�������, 
�	����� 
%
����
�� ���������, �
� ���������%��� 
���������� �� ���
��� 0&�. 
 
� �� �
���, ��� ������ ������� ������� ��(�������,�� ��������� �
�������� ������, ��� �� 
������, ���������� �� ������( ������
���( �
�*���, ����
�( �������� 	� �����
������ 
������, �
�	���� � *��,� �����
)����������� �
�������� ����������� ��	�
��.  
 
'��	� �����%��, ����*��*�� ��	�
����� � �������, ������� ��
�����
����� ����� �	
����, 
%�� .����%����� ������ �� �
������ ����������,��. ��	�%��( /..���  ������ �
����� ������ 
����������� �
�������� �����
���� ����%��� �������. ����� �� ��	������� �� 
��	�
��� ! "#/ $&�' �
���.�
��
����� � ���, %�� �� �
��� ����������� �� �
�������� 

���
����� ���
������ ������� ��	�
�����(. 4�� ����%���, %�� �������������� ��.�
��*�� 
�	 �������� ������� �
� ����
� ��� ���
������� ������������� ������������� 
���
�(����, ������������ �
����, ������, �� �
������������ ���������.  
 
'���
� �� ���� ����������, �%��������� � /��� ��	�
��, �	������ ����� ���
������� �� 
���,�����,�� /����
����� ������������.  
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��'�����6�& #��������2 
 
����� ����%� ��������� � ���������� � ��������� �� 4 ����	
�, ��������� ����� 20 ���( 
��� �
������������ ���������*��, ���	������( ��� �� 
�����
�*�� � 0&�. � �
�*���� 

�����
�*�� 	��� ����%��� � ��
�����
�
����� ���, ����������. &� 18 �
�����, 
��
����%��,�� ��������)�� ���� ���������
�, %���
� �� ����� �	������,���� /������� �� 
���	����� �������� ��������� ������, ���� �� ������ ����( /������, ��� ��������*� 
�������� ���� ��������� �� �
��� 
�����
�*��. 9 ���� ��������*�� 	��� �������� � 

�����
�*��, ��� ��� ��� �� ������ ���	������� ������� � ���� �����
���, ��
���� 
����������  �
���� � ����%� ���������� �����
�*�( � ������� � ���������, ��������
����� 
�������� ���������� ��	�
����,���� ������.  
 
!����� �� ����������, ������
� 7������� ��(��
���, 	��� �������� � 
�����
�*�� � 0&�, 
��� ��� �� �� ��	
�� �������%���� ����%����� �������
��� �������( � ���� �����
���. 
��
�����( "�� �����
��� /�� 
�)���� 0&�. 
 
+������ «! ��	�
�� � �����	���� ���������» �� �
������������� ���*���,���� �
��� ��� 
����%� ���������� ��� �������( � ���� �����
���, �
��� ��� �� �
��� 
�����
�*�� 
���������. 4�� ����� ������, � ��	�������� �
������������ ����������, ��� ��� �������� 
+����� «! ��	�
�� � �����	���� ���������» ��	�
����,��� ��������� �
������������� �� 
������ ���( �� �
���
�� �������
����� �������(. 0���
��,��� &�	�
����,��� �������� 
������ ��������, 
���������
����( ����%� ����������� �������( � ���� �����
��� �� 
�����, ���( �� �
��� 
�����
�*��, �� ����( �������� 	�� ����� �� ���, �� ����%���� �
��� 
����%� �������(. !��������� ������� ����� �
�%���( ������ � 
�����
�*�� �-�� ��(��
��� � 
��%����� ��������� � �
��������. ��������( �	
������ � ��
�����( "��, ����
�( 
�����
��� 
�)���� 0&�. ��������� �������
����� ����	� � ����)���� �
�*���� �	�
� 
�������(, ����� ����	 �� ��	�
�����(, ����
�� �	������, � ���, %�� �� ������� � 
�����
��� ��������� 	��� ��������, � �� �
���, ��� ������, � .���� .��,��.���*�� 
�������(.  
 
��������"3��& #�0 ���& 
 
&�	�
����,��� �������� ��%����, 25 ����	
�. ����� ��������� ������� ������ �� ��
��� 
��� ���
�% �� ������ ��	�
�������. �� �����.�
� �
�������� �������� �������� 
�)���� 
��(��������� �
�������� ��%�� �� �%��������, � ��	�
����,��( ��������. 3�� �� �����, 
�
������� ����
)�� ������� � ������
�� 
������ � ����( �.�*���,��( ��������� ����� 
������
����. 
 
������,��, �� ���( ��
��� � �������� ������
��� 	���	�
��, ������� � �����
� 
�
��������. �
����������� ���� ���������� 
��������� �� ! "#/ $&�', %�� �� �� 
������� ����� ��� 
��������� ����� 
�������� ����
�����, ���	���� 	���	�
���. '������ 
�������� � ������� ��������
�*�� � *���� �
���.�
��
����� ���������� �	 ���������� 

�������� �������(, ���� �� �
�������� �������� �
�������� ����
	���� ����� �����*�� 
�� ��
������,. 1��� ����� �
���� ���������� � ������, ����%��, ������ � ������,��� 
	���	�
���, � �������� � ������, ���%����,��� �
����,��� �������������� ���
������,. 
 
�� ! "#/ $&�' ����%��� ��������� ����	 �� ������� �-�� ����
	���� � ��
�)����� � 
�
�������� ��������, ���������� ��� ����������� (
��������� �����
�� � 
������*����
������� ������, ���
������� �����
�� � 
��������� 
������ 	�� �������� 
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���	������( ��.�
��*�� �	 �����*������ ����
�����). � ������
�� ���%���, ���� 
����������� ��������
������� ��������� �� ����� ��
�)����.  
 
�
����	�
��� �������� ���
������,, � ����(-�� �������, �����%��������� ���%���� 
���)����,���� � �
��� ���
�%, /��, � ��������, ���������, � ��
��
������, �
������������ 
� �����
��� �-�� 3���	�� � �-��  �(������. "��	�����, � ���%��� ���)����,���� �� ���
��� 
������� ��������
�*�(, �� %���, �
��� 	��� ������� �����,���� ��*���, ������ 
��(��������� �
�����������. �
��� ����, �� ! "#/ $&�'  ��	������ ���%��, ����� 
���
�%� � ����� ����������� ��������, �� ����� ��� �����������, �� �����-������� 
���
�������� �
�����
������,��� �
�����. " �
�	�������� ��� ��	�
�� ����� ��(�����, 
��
�)����� ��� �
����	�
��� ��
��
����(, ��-��������, ����� �
��������, ��� 
���. 
$
���� ���������, �� ���( ���������, �� �����
�����, ������ �
���������. 
 
� ��%��� ��	�
����,���� �
�*���� ��� ��������� ���������, �� ��, %�� ���������, 
�
������������� ��� �
�������� ���
�% � �� /�����
����, ����������, ���)��� �����,���� 
��� ������ 
�������������. ���������,��� �������� ������, �
������������ ���� 
���������� ��
��������� ���
���� ��������( ��� �
�������� ���
�% �� ������ 
��	�
������� �� ���( ��
���. 
 
"�
,����� �	������������, ������� ���%�� ����
����� �������
��, ����
�� 
���
���
����� 
�����*������ ����
���� ��� �������, ���
����,�� � ��	�
�������; %���� �� 
! "#/ $&�' �����
��������� ��	������ ��� ����� ���%��, � �� �
��� ��� ��	�
����,��� 
)��	� ���������� ���	���� � 	��,)�� ����%����� ����� ���%���. �
��� ����, ����� �� 
��	������� �� ��	�
��� ! "#/ $&�' �������
���� ����%��� ���	����� �	 ��������� � 
�	���� ����	��� 	����������� �
�����
���� �
�����, ��
�������� �����*������ ����
���� 
����������; ���
������ ����� �����
��������� ��	������ ������,�� ����� ���%���. 3���� 
���%�� ����������, �����������, %,� ����
���� ����
�������,, ��� ������� �
��������� � 
����������� �� 
�	������� �� ���
��� ������
�������� ����	 	�����������, � ����� 
�
������������� �
�������� ��� �����*�����( ��������. 
 
�
��� ����, ��������� ���	����� � ���, %�� �������
� �-�� ����
	���� � �-�� 3���	��, 
���	�, 	��� ��	��� ������������ ��*���. '�� �������� �������
�� �-�� 3���	��, ���%�� 
��	����� 	��� ������
����� ��	���������� �� ! "#/ $&�'. � �
���� ���%�� � 
��	�
����,��� )��	�� �-�� 3���	�� � �����, �� ! "#/ $&�' ����%��� ���	����� �� 
������
���� ����
����� ��� � ����
����� ���� %������. �� ��.�
��*�� �$, ��������� 
�� /��� ����( �� 	��� ������%���� ������
�������, ���� 
������������ ��� �� ����
)���. 
� ���%�� � �������
�� �-�� ����
	���� � 3�
������, �� �� ������, �	����,�� � 
�������
����� ����%����( ��.�
��*��.  
 
� ���� ��
���� ���
������ ��	�
����,���� )��	� �-�� 3���	�� �	��
�����, %��  �� 
��������� )��	� ��������� ��� ����� ��	��������, �
�����������,��, �
�������� 
�
������ ������
�������( 	����������� � �
�����
������,���� �
������. ��	�������� 
�� ! "#/ $&�' ��������
����, � �
�������� ������ ��	�������.  
 
� ������������ � �
�	�������� +����� «! ��
���� �
������*�� � �
�������� ��
��� 
��	
���(, ��������, )�����(, ������� � �������
�*�(», ���������� ���	������ ����%���� 

��
�)���� �� �
�������� ���
���� ��	
���( � ��	�
������� �� �����, ���( �� �� 
�
��������. 9 ��	 �-�� 3���	��, � %��������, ��
���� �������,���� ���������,�� /���� 
��������� � �������, %�� �� 51 ������, ��������( �� ���( ��
���,  	��� 
��
�)��� ���,�� 
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���, ���
�% (� ���,�� ���� – � ���
�)������� �����). �� ���� ���%���, �� �����%����� 
������, �����, �
������������� ��� ���
�%, ���������, �� ��
��������� 
��������� �� 
��
������ *���
��.  
 
 ���� �� ��� ��	�
��, �� ! "#/ $&�' ����%��� ��� 	��,)� ��%���� � ��	������( �� 
��������� �����
������� �� ���( ��
���, �� ����
�� ��������� �������� �� 
����
� � 
�
�����������, �
������ �� � �����������, � � ������
�� ���%��� �
������ ���������, 
������ �� �-�� �. ����
	����. ��	�������� �� ������
���� �������
����, �
�� ����� 
���%���. &���� ����� ��
��� �����%���� �� �����
������� ��� ��)���� ��������(, ���� 
�������� �� ���%������. 
 
17 ���	
� �����
 ����
����� ��� ������, %�� �
�����
������,���� �
������ ����%��� 
��.�
��*�� � ���
������ ������*������ �
�����, � �
����
����, %�� � ���%�� �����-��	� 
��*������� 	���� �
������� ����. 4�� ��������� ������� ���������� �����(����� �� 
�����.�
� �
�������� �����*����( ��������, �, �� ������ ������*������ ����������,  
����� �
�����*�����( ��
����
 � �����	�������� ������������� �������( �
��� 
���������. 9 ��	 �
�������� ����
	���� �	-����� ����� ���������, ��� �
����
������� � 
��
�� �
���� ��*, � �������, %�� � ������
���� ����
����� ���, ����������, ���, 
���������,����, ����
�� ��� �� �	����� �
������, �������. 
 
12 ���	
� �-� +����	�� ��
�������, 	��)�( ������
 � %��� ������%������ ������ �������� 
«+� ��
��������( ���������», 	�� �	��
���� ��
���� � ����� ���� � ������ � ����� 
�������� 
�������� � �
��, �  ����� – � ������. �
����
����,��� ��������� ������� 
�����%���� � �����	�(����, ���� 
������������ �
����������. 
 
2-� 2������� 6�������, ����
 ������*��, � ��������� �
��� ��	����� �
�� �� �
�����
�, 
����
�( ������� 
������
������� ��� ������%���� ������
������(. ��������
�*�� 
������� ������� 
������������ ��� � �������-���
�%���� ����	�������, ���� � ��������� 
�
��� 
������
������� � ��������������� ����	��� �
����.  
 
������2� 0����2�7 ��8��0�6�� 
 
2������ ����%����� ������%����( ��.�
��*�� � ���������� �������� �����������, ����� 
������ � 
����. � �� �
��� ��� 	ó�,)�� %���, �
����� �������( ��.�
��*�� ��������� � 
%������ ��������, ��), �������� "& 
������
������� ��� ����������� � �
������������ 
��
�)� �	������
������� � 	���
���
������ ��������� ������%����� ��	���(.  
 
�� ������
�� ������ 	��� �������� ��������
������� ���������, � ������
�� ���%��� �� 
��
��� 	��� ���%������ �� ��
�)���� "���,� 100 ������� �	 ��������
������� 
�
�����
�)����� (
���
���
������ �����( ��.�
��*�� � ��(�����, ��
�%���� %���, � 
����������� ����������).  ��� �
� ���%�� ���.����*�� ����
�� ����� ������� ����� � 
�	
� ���
 �
��� ����� �� ������ �� �����
�.��, %�� ������� 	������(���� �	 ��
���%���� 
�
��� �� ���	����� 
���
���
������ ��.�
��*��.  
 
��� ��������� ����� ������,�����,�� 	��������� /.�
��� �
������ � ��%������ 
���������, �
�������������� �� ������
��������� ���� � 
��������������, � ����� 
��������. �� +����� «! ��	�
�� � �����	���� ���������» ������� ��������� 
�
������������� ����������, 	���������� 15- ��������� ����������� �� ����������� � 
�������������� ����������� �� 
����, � ����� ��	����*�� ���� �����( � ��%����� �
������� 
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�������( ��.�
��*��. ���������� �
��� � ������� �
������������ ���������%����, 
�%������ �
���������� ��(��������� �
�������� � ��������� �
����� "&. 
!�����*������ ��������� ���	����, %�� ������
�������� �
������ �������( ��.�
��*�� 
�
����� ������ ���
���� � �� ����
����, � ���� �������� ����������� � 0&�, %�� ������( 
	��� �������� �������� ��� ����,� 	�� �
����
����,���� �����������. 
 
17 ���	
� %����
� �� ���� ���������� �%��������� � ������������� ��	����, �
������������ 
0&�. $�	��� ���� ��	�
������ ����������, ��%)� �����,, ����( ��	�
 � ��� ���, � ���, 
�����������; ����, *������, /���� ��
��
����� ��� ��	�
�����( ����,)����, ��-�� 
���������� �
�������� ����
	����, �����)��� � �.�*���,��� ������� � 7�
����, ����� 
�	
����, ��)�� ��	�
�����( �����������  �
�����, ������� ���� ����������. 
 
������
� �� ������� *��� �� 
������ � /����
����� � ��%����� "&, ��������� 
�����,������ ������� 
������, � ���	�������, � ��%���� ��������� ���� �����,  
�����*�����( ��������. 1��� ������� �
��� � ������� �
������������, ���������� �� 
���������� .��������� ��������, )��	 �-�� 3���	�� �	
������ � ����	�( � 0&� � ���, %�� 
�
� ������������� ������ ���������� ��
���%����,��� �
�	������ � ����)���� 
�������,��( ������,����� 
������ � �
����� �� �
�����*��. 0&� ��������� ����	�, 
�
�������
�� ���, %�� ������� �
�����*�� ��������� ��� ���� ���������� � ������������ � 
+������ «! ��	�
�� � �����	���� ���������».  
 
��� /����
����� "&, ������
��� ����
�� �
������� �� ! "#/ $&�'2 ��������� 
	ó�,)�� %���, ����� ��������� ���	����( ��������� �������� �-�� ����
	����, ����
�( 
%��� ���	
������ � ����( �.�*���,��( ��������� �
��������, %�� � ��%����� ���������. 
2�����
�������( ������������( ����� «���������-1» �������� 59 �
�*����� 
�
�������%������ ���������� �
�����  ��(��������� �
��������, � �� �
���, ��� �-�� 
3���	�(,  �(�����, �	��������� � #�������� ����%��� 12, 13, 8 � 8 �
�*����� �
�����, 
��������������. �� �%���� ����, %�� 	��,)�� %���, �
����� 	��� ��������� ��(��������� 
�
��������, ������
�������� ����������� �	����%��� �����,�� �	������
������� ��������� 
����������, ��� ����
��� 	�� ��(�
��,��� ��� ����������. 
 
3�����������( ����� «1�	�
», 	ó�,)�� %���, ��*�( ����
��� �
��������� ������
����, 
�������� 49 �
�*����� ����� ��������� ��
���% �
�������� ����
	����. � �� �
��� ��� 
��.�
��*�� � %���
�� ���������� ������ ��(�
��,��( ��� ���������,��( ���, ��.�
��*�� 
�	 �-�� 3���	�� 	��� ��
�*����,��(, � ��.�
��*�� � ��
��
������ ��� �����*�����( 
�������� %���� ���������,. " �
���( ���
���, ��������� ������� «1�	�
» ������,��� 
��	���(, �
������������ ��� �	�%��� ������,����, �
��������, 	��� %
����
���, � ���� 
��	���� ���������� ��
��
����� �����*�����( ��������. 
 
'������ ������������ «KTK» �
� ��������� ������,����� ����������, 77 �
�*����� ����� 
��������� �
��
��� ��������� �-�� ����
	����, ��.�
��*�� � ����
�� 	���, � 	��,)�( 
�������, ���������,��(. &�.�
��*�� �	 �����,��� ���������� ���������,, � �������, � 
���������� ���%�. 3���� �� ������*�� �
��������, � � �
���� �
��
����� «KTK», ����%�� 
����
�%����� �
��
����, ��)��,� ����
�� ��%�� 	�� �����%���� 	��� �������*������ 

                                                           
2 " 19 ����	
�, �� �
����� ����%��������( � ��%��������( ������ %���
�� ������������� ������� – 

«��������-1», «�����», «31 �����» � «KTK», � ����� 17 ����� – «�����», «������� ������», «���
�� 
��������», «�� �� K», «�������», «����������� !�����», «"����», «#��� ���», «��$��
  
!������%����», «����� !��������», «!�����
�», «���», «������� �����», «&��
�», «�� ���'», 
«�� �����» � «�	
� ���
». 
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.���
�, � ��� %���� ��������� � �
��������. '�����( «31 �����» �������� �-�� ����
	���� 
74 �
�*���� ������ ���������� �
�����, ��
���
��
�������� ��� ��������� ������,����� 
����������. 2-� 3���	�( ����%�� 12 �
�*�����. � �� �
��� ��� ��� ��������� ������,����� 
��(��������� �
�������� 	�� ���������,��� ��� ��(�
��,���, �������� 3���	�( 	�� 
�
��������� � ������,�� ��
�*����,��� �����. ���������,��� �������� ����� ��, %�� «31 
�����» �
�������� ������� �� ���� ���������� � ����� 15-�������� �
��
�����, �� ����
�� 
���������� �� ����� 	��� ������,. 
 
 ��,)������ �� 17 ��%����� "&, �� ����
�� ����� ������
���, �
��������
�
����� 
�
��������, � ���,�� ��� �
���� ��
��������� ����������, %�� ��������� �
�%���( ����%� 
����	 ������
��� �����������. 2�����
�������� ��%����� �
���� «���
�� ��������»  � 
«����������� !�����», � ����� ������
�� %������ ������ �
��������
�
����� ����� 
�
��������, � ���,�� ��(��������� �
��������, ��� � ����)���� �
������������� 
�������(, ��� � � ���� ���������, ����� ��� ������ «�	
� ���
» � «������� �����» 
��������� ��(��������� �
�������� � ��
�*����,��� ���%�, � �-�� 3���	�� – � 
���������,���. !�������� �������( %������ ��������,����� «!�����
�» 	��� ���	���� 
����)�����. 
 
��"��� � ����4���& 
 
&�	�
����,��� ��������, �
���� �
���
���
� � �
���� �
���� ������ ����%��� 	���� 17 
500 ����	 � ��
��� ����� �	-�������� � ��	�
�� � ���� ��	�
��.  ó�,)�� %���, ����	 
�������, �
�*���� �	�
� �������(. � %���� �
���� ��������(, 	��� ����	�  ������
�� 
���������� � �
��������, � ����
��� ��� ����������, �
� �
�������� �������(, � 
�
����������� �������
�� ��������, � 
���
���
������ �����*������ ����
�����, � ����
�� 
������������� �
�	����� ��.�
��*��, � ����
�����, ��
�%���� %���, � ����������� 
����������, � ��
%� �����*������ ����
�����, � �	
������ �
���� ��(����( ��� 
	����(����� 
����%��� �
����� ������. 
 
� ���� �
����	�
���� �
�*����, 0���
��,��� &�	�
����,��� �������� ����%��� 	���� 370 
����	. $���������� ��*� 0&� ��
����
����� �� ������ ����	�, ����%�� 
��������*�� 
������
�������� �
����� � ����)���� ���
������� ��
�)���( +����� «! ��	�
�� � 
�����	���� ���������».3 ��� 
�)���( 0&� ������������ ������,�� 
�� ����
������, � 
��
������ "��� )��	�� �-�� 3���	��, ����
�( � 
��� ���%��� ������� � ���, %�� 
�)���� 
0&� ����%��� 	����(�����. � ��%���� �
����	�
���� ��
���� ��
�����( "�� �� �����
��� 
�� ���� �� /��� ��������(.  
 
0&� �
���������� "��������,��-������,�������� 
�	�%�� �
���� ��� 
������
���� ����	 
� �	
�����(, � �����,��� %���� 0&� ��
����
����� �� 	��,)�� %���, ����	. !����� � 
��%����� ���������,���� �
���� 0&� �
������� 
�)���� ���,�� � ����)���� ������,��� �� 
����%����� ����	. 3���� �
������ �� ������������� �
��*���� ���������,����� � 
�
��
�%�����, ��� /���� �
�	��� «+���� � ��	�
�� � �����	���� ���������».  ��	�%�� �
���� 
�
������� 
�����
��� ��������� � ��	��%�� �����)����� ��%��� � ����	��, ���
�������� � 
0&� � �
���� �
���� ������, ������, 	���%� .�
���� ��� �	���� ��.�
��*��, ��� 

������
��� ��), ��	��,)�� ����%����� �����,��� ����	. 
 
                                                           
3 ���
���
, 0���
��,��� &�	�
����,��� �������� 
������������ ������
���� �����
����� ��� 

������, �� ����( ����
���-��
���*� ����
����, ��
�)��)�� ��������� ��	�
����,���� 
�����������,����. 
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�9����� /��4�� 2 ��������"3��0  ��6���� 
 
6������ �� �%��������� � 	�
,	� �� �
����������� �
����. 3
� �������, ��������)�� 
����  ���������
�, 	��� ��������.�*�
�����, ��� ��� �� ����� �	������,���� /������� �� 
���	����� �������� ��������� ������.  
 
� *����, 58 �
�*����� %����� ���� ��	�
����,��� �������( �������� ���������. 3
� �� 
���� %����� 0&� – �������. �� �
���� !&� ������� ���������� ���,�� 22 �
�*����� �� 
%���� ���� %�����. 
 
�9����� 0��3:����2 2 ��������"3��0  ��6���� 
 
��*�����,��� ���,)������, ��-��������, �� �����������, � �
��������� � ��	�
����,��� 
�
�*����. 1��� ��.�
��*��, ����������� � ��	�
��, 	��� �
���������� ��	�
������ �� 
��������� � 
������ ������, �� 	��� ����%��� ��.�
��*��, %�� /�� ��������� 
�
���������� ��� �
���� �
���. �
��� ����, �
����������� ���,)����� 	��� �
���������� � 
��	�
����,��� ��������� �� 
����� �
�����. 3�� �� �����, �� ���� �� 18 �
����������, 
��������)�� ���� ���������
� � �
��������, �� 	�� �
������������ ��*�����,��� 
���,)�����. 
 
������� � 0�/�!�������� ���"1����"� 
 
+���� «! ��	�
�� � �����	���� ���������» �
�������
����� �������%��� 	��� ��� 
�
�������� ��	������� �������� 	����
��(���� ��	����������, � ����� �
������������� 
��
��( � ����������. ��� ������� �
��� ��	��������( �� ��	�
��� ��	������ �� 
�
��������� �
����������� ��	�
��. $���� ���	���� ��������� 	����
��(���� �������� 
�
������ ��	��������( �������� �����	��������� "��, ����������� ��	��������( 
(�"��), ��������� � 1999 �., � !	���������( ������� �� ����
��� �� ��	�
���, ��������( 
� �����	
� 2005 �. ��� 
����������� ������
� �����)� "��������. 4�� ��� �
������*��, 
�������, %�� ���
���� 2,000 � 5,000 ��	��������( �������������� � ���, ��	�
��. �� ���� 
�����������, �����,������ !	���������� ��������� �� ����
��� �� ��	�
���.  
 
� ���*� �
����	�
���� ��
���� ���
�������� �������� 	��� ������� �� ������� 
�
������*�� ��	��������(, � ���	�������, :��� &�	�
�����(. � %��������, �
���� ������� � 
���, %��  �����
������ ����������� �� ���
��� ������� �
����� ������, ��
����)������ �� 
�
�	������� ���������, ���� ������,����,, � �
������� ���%�� ��� 	���� �
���
����� 
��
� �����(�����. 
 
'�� �������� �������
������ ��	�������, �� ������ ������ ����*��, �������� ����
�( 
�������
������ ��	���������� ����� 	��, ���
��������� ���,�� �
����������� 
�����
����� ������
���, ����
������,�������� � ���������
�������� �
������*��. 
"���������,��, ������
���� �����
����� ��� �������� � ���
�����*�� #�
���(���( "��� 
!
������*�( �� �����
���� ��	�
�� (ENEMO), � 0&� �������� ���
�����*�� � CIS-EMO. 
 
� ���, ��	�
�� ������� 	����
��(��� ��	�������� � ��	�������� �� ���������� 
�
������������ ��%�� �� ���� ���������� �� ��	�
����,��� �%������, ���� ��� 	��� 
��
���%��� � ����( ������,����� �� ���,�� �
�*����� ��	�������� ��	�
����,��� 
�%������. �� 	��,)������ ��	������( �� ������� 	����
��(��� ��	��������, �� 
��	�������� �� ���������� �� �
����������� � �&�.   
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���3 2�����2,  ���9�� '�"���2 �  ��2������ ���!"3����2 
 
� *����, ����������� �
�)�� � �����(��( �����.�
�. ��	��������, � ��������,  ��������� 
�*����� ����������� � 92 % ���������� ��	�
����,��� �%������ � ��������� � 8 % 
�%������. ��	��� 	��,)������ �%�������� ��	�
����,��� �������( 	��� �*����� ���������, 
� ��), � 4%  ���%��� �� 
�	��� 	��� �*����� ��� ������ ��� �%��, ������. � 11 % �%������, 
���������� ��	����������, �
������������ �����
����� ��*�, ����
�� ������ 
���)������, ��� ���
������ �
�*��� (� 4 �
�*����� ���%���). ��	�������� ������, ��� 
��	�
�����( ����
����
����� �� ���� ���������, � 3 % ��	�
����,��� �%������, � ��� 
��	�
������ ����
���, %�� ��� ������ ���������, /����
���� ������ �����,������� 
	������� 	��������(, � 2 % �%������.   
 
��	�������� �������� ���%�� �������
������ ����������� ����� ��*�� � ���%�� 
����������� �� �
���� ��*� � 2 �
�*����� �%������, � ����������� �
������ ��� ���,��� � 
15 �
�*�����. $
���� ��
,����� �������������� ����%��� � ��	� ��������� ���������� 
�������( � ������� ��	�
�����( (8 �
�*�����) � ��
�)���� ��(�� ����������� (6 
�
�*�����). � ���� ���%��� ��	�������� ��%�� ������ ���%�� �
����� ���	
�������� 
	��������( � �
�� ��� �����������, � 	��� ����� ����%���, �� ���,)�( ��
�, ���, ���%���, 
� ����
�� 	��� ����*� �
������ ���	
�������� 	��������(. � 12 �
�*����� ���������� 
��	�
����,��� �%������, �
�� ��� ����������� �� 	��� ����%����� ������� �	
����.  
 
��	�������� ��������, %�� � 
��� ��
���� �������� �����
������� �
������� �� 
����������� 	��,)���, ��%����� �
������������� �
������. � 9 ������� � 3�
������� 
	��� ���������,���� ����, %�� �� ��������� ��������� �������� � ���, %��	� ��� ����������. 
� ����� ��	�
����,��� �%�����, ���
������ ������� ������( ����������  ����� ���� 
���������, ����
�� �
�����������.  
 
�� ��������� ��	�
����,��� �%������, ���%����,��� %���� ��	�
�����( �	
������, � 
�
��,	��� ����%��, �� � ��	�
����,��� ������, ������
� �� ��, %�� ��� �� ����� 
�
��������, �
�	����� ��������� ��� ���
������,��� ��������
����. � ������
�� ���%���, 
��	�
�����, ����
�� �
����
����,�� �� ��	�
�� �
���
���, ���, �� ��� � �������, �� 
�������� ����( .������. �
�*���
� ����������� ��� ��������� ��� ����������� �� ������ 
��	�������,, � ��%����� �� 	��� ��	������ ��(�� �����������. � �����������( �	����� 
	��� �
���������� ����������� ��� ��������� ��� �� �����)�� ��������������� ��������� 
	���� 1000 ������( ���������� �������, ��� ����
�� �� 	��� �
���������� ��	�
����,��� 
�%������.  
 
'���� �%����� 	��� ��
�������� �����������, %�� � 6 �
�*����� �%������ �
������� � 
��
,����� ���
�������� � �
�*���� �����������. ��	�������� �������� ��� 	��,)�� 
��
�����������, �%������ ���, ��� �
��������, /����
����� �����������, ��%���� � ����� � 
���, %�� ����%����� ��	���� ��� ����������� �� 	������� 	��������� 	��� ��
���%���. 
!���� 42 �
�*����� ��	�
����,��� �%������ �� �
�������
����� ������� ��� ��	�
�����(- 
���������.  
 
&�	�
�����, ���������)�� /����
����, ��%����� �� ����������� ������ ��	�
�����(, %�� 
������
����� ��(����� ������� ���������, �
��������� �
�����
����, ���%�� 
�������������� ����������� ����� ��*��. � �%������, ��� �����,�������, /����
����� 
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�����������, 	���� ���� �
���( �� �	���� %���� ���������)��, �� ���( ���������, 
�
����%����� ����������� �� 	������� 	���������.  
 
� ���,�� �
�*����� ���%���, ��	��������� ������
����( ������ �� ��	������� �� 
��	�
��� �� 	��� �
����������� ������� ������� � �
�*���
�, �, � �����,��� ���%���, �� 
�� ����������, ��(�� � �%����� ��� ��� 	��� ��
���%��� � ����( 
�	���.  
 
������
����� ��	�������� �*����� �
�*���
� ����%��� ������� ��� �
�)��)�� ����� 
��� �%��, ����� � 25 �
�*����� �%������, ��� �
��������� ��	�������. � 21 �
�*���� 
�%������ ��	�������, ��
,����� ��
�)����, ����%�� .��,��.���*�� 
����,����� � 7 
�
�*����� ���%���. � ������,��� ���%��� ������, �������� �� ��������� ����
	����,  
��%�������, ����� ��%������ �� �	���� ����%����� �
����������)�� �������, �������� �� 
�
���� ����������, � �� ����%��������, �����,��. ��	�������� ����� �������� )�
���( 

�� �
�*������,��� ��
�)���(, ����� ���: ��, �� ���� ����� ����� ��	�
����,, �� 
�	-�������, ����� (61 �
�*���); 	�������� �� 	��� �������� �
������������ (54 
�
�*����); �
������� 
����,����� �� 	��� ��������� �������,� (9 �
�*�����) ��� �� 	��� 
��������� 
�%��( (10 �
�*�����). � 27 �
�*����� �%������, ��� ��	������� ����%�� �������, 
�%�������� �������� ���������� ��������� �
� ����%���. � �%������ � /����
����� 
����������� PI-�ard, �� ����
�( ���
������� 
����,���� ��	�
��, �� 	��� ������ � 
����%����� � 31 �
�*����� �%������, ��� �
��������, ��������� �� ����%���� �������. 
�
������� �� 	��� ����)��� ��� ����	���� ������������ � 	���� %�� �
��� �%������, ��� 
�
��������, ��	������� �� ����%���� �������. ��	�������� ������
����( ������ �� 
��	������� �� ��	�
��� �� ����� ������� �	��
� �
�*���
� ����%��� � 16 �
�*����� 
���%��� � �� ����%��� ����( �
�������� � 12 �
�*����� ��	�
����,��� �%������, ��� 
�
��������, ��	�������.  
 
����%�� ������� �� �
���� 
�(����� ��	�
����,��� �������( 	�� �*���� ��� �
�)��)�( 
����� ��� �%��, ����� � 12 �
�*����� 
�(����� ��	�
����,��� �������(, ���������� 
��	����������. !
������*�� 
�	��� 28 �
�*����� �������( 	��� �*����� ���������, ��� � 
�
����, �
��
�%����� � 40 �
�*����� 
�(����� ��	�
����,��� �������(. � 22 �
�*����� �� 
���������� 
�(����� ��	�
����,��� �������( ���������, �����
����� ��*�. �� 
��������� �� 13:00 ���������� ����� ��	�
�� ���, 0���
��,��� ��	�
����,��� �������� �� 
���	�������� �
����
����,��� 
����,���� ��	�
�� �� ����� ��	-��(��.  
 
��8��0�6�& � 0����� � ��2�����& !2�/���& 
 
2-�  
�� $��
�� (������	
������), 2���� ������*�� ��
���������( �����	��� ! "# 
(�A), 	�� �����%�� �� ����� �
���������� ! "# "��*���,��� ���
������
��  
�
�����
�%��� ��	��������(. 2-� 3����) &������ (���,)�) 
�������� ������*��( 
��
���������( �����	��� "����� #�
��� (PACE), �-� "�
��� "�������� (������	
������) 

�������� ������*��( #�
���(����� ��
�������. ����� !�
� 2����
 (������	
������) 
�������� �����( ����� �� ��	������� �� ��	�
��� ! "#/ $&�'. 
 
����� �� ��	������� �� ��	�
��� (��) ! "#/ $&�'  	��� ���
��� � ������ � 
������ 17 ����	
�. �� ���
�����  46 /����
��� � ������
�%��� ��	��������( � ������, 
������ � 14 �	�����(. � ���, ��	�
��, �� ���
����� 411 �
�����
�%��� ��	��������( 
�� 43 ��
�� – �%�����* ! "#, � ��� %���� 45 ��
�������
��� �� �� ! "#,  7 �� PACE, �  16 
�� #�
���(����� ��
�������. �� ��	������ �� ������������ �� ���( �����	���� 
��������� �
�	�������,��  � 2000 ��	�
����,��� �%������ �� �	���� %����  9,580, ����%�� 
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������� ��	������� �� 165 ��	�
����,��� �%������. �� ����� �
������������ � 112 

�(����� ��	�
����,��� ���������, ��	����� �� ����������� 
����,�����. 
 
�� ��
����� 	������
����, ������
���� �����
����� ���, 0���
��,��( 
&�	�
����,��( ��������, � �
���� *���
��,��� � ������� �
����� ������ �� �����, � 
���
����%�����, ��������� �� �
��� �
�������� ��	�������. �� ����� ��
����� 
�
�������,����, 0���
� ! "# � ������ � �
���� �������
����� �
������*��� � 
�����,�����, ���
����������� � �����	���� ��������� �� �����
���, ��������� �� �
��� 

�	��� �����. 
 
$�� ����%���� ���,��()�( ��.�
��*��, ������(���, �	
������, �:  

• 7
��
 2����
������
, �
���-���
���
� ! "#/ $&�' (+48–603–683 122); � 
$�������� "������
��, "�������� ! "#/ $&�', � ��
)��� (+48–607–500 099); 

•  �� ���(�, ��
���������� �����	��� "����� #�
���, � "�
��	�
�� (+33–630–496 
820); 

• ���
���  �(��
, ��
���������� �����	��� O "E, � ����������� (+45–4041 1641);  
• 3��  ����, #�
���(���( ��
������, �  
������ (+32–475–351 948) 

 
 
 

���  �����	
�	 ��		�� 
� �����  ����	. 
����, �
������� �	��� ���	�� 	��
��	

��  ��������
��  �����	
��� . 
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