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I. �4+* �")" 
 
2007 ����� 18 �����	� 
������� ������������ ��������	� (����������� ������ 
��������	�) ������� ��� ������ ����. 
������� �������������� �������� 
������ ������ ���  �����, 13 ���	�	� !�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ 
���	��� "������ #�� �����$��� ���������� ��� �	�� �"������� ���	��� 
�%� ���� (#&'
() ���������	� ������� � ���� �����$ ()(�) �"���	�. *� 
������ +	������� 1990 ����� !�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� 
"������  , ������ �"������ ���� ��� ����� -���������� ���	��������, 
� 	��-�� "����� �������� ���������� ���  ��  ��	����  ������	�.  
 
2007 �����  18 �����	� ����  ��������� ��������� 2004 ���� ������� 
���������� �������� �"�� ������	�� ������� � �	� ��� , �����.�$�� 
«)����� ������» ����� ������ �+�������	�, � �� ���	� ����	����� ���� ���� ��� 
�+����  �����	���� ����  �� ��	�. ("� ���	��	�, ���� �+�������	�� ���������  
������ ���������� �������� ��������� ����� ������  �����, 1990 ����� 
!�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������  , ������ 
�"����� ������-����� ����	�. )����� ��	�	��� �����	� ��� 	���� ����	�� ���� 
����������� � ���� ������ +	������� ������ � ���� ����� ������� �� ������ 
���������, ������ !�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "���� 
�������	���, � �� ���	� �"������ ������ ���� /���������� �������, 
	�������	� ���� ��� ��������	� ������� � ����  �������� ��	����������� 
����� �����	�. 
 
)����� ���������� �������� ���� ����������� ������ 1990 ����� , ������ 
�"����� ������ ��������	�� ������: 
 
•  �������������  ���	�� ��������� ������, ������ ��	�	�����	�� 

�����$��� �+������ ������ �������� ��� �������� ��	�	����� ����	� ���� ���  
 ��	���� � � ��������� ���������	�� �"������� � �	����� ������ ��������	�� 
�������	� 7.3 ��� 7.5 �������0����� ������-����� ������ ����������� 
����������� � � ������� �"������� ������� ������; 

 
• ����������� ��	������� ��$�� �����$���	�� ����� �"����, � 	��-�� �����$ 

������	� ���� ���������� ��	�	�����	�� �������  �� �����	��� ������ 
����� 7.9 �������0�� ����� ����	�; 

 

                                                           
 
1  !��� ����� ���  ��� ���	���� ��	������. ) ��� �����, ������ ����	��� "����� ������ 

����� � ��� ����	�.  
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• "����� ���������  ����� ��� ��������	� ������ ��	����� 7.2 �������0�	� 

��������� �+��� -������� ������	�� ������	� ��	�	�����	�� ���� ����� 
���� � ���� ���	�����	�. 

 
) 	��-��, ��������� ����	� 1990 ����� !�� ��	��� ��������	�� ��� 
������������ ���	��� "������  , ������ �"������ 7.6 �������0��� 
���	����  «� ��� ����	�� ���	���	� ����� ��$�� �����$���� ����� ����� ��$�� 
"���	��	� �"���� ��� (��������-�����������)  ��	�� ��$�� �����$����� ��� 
"���	���� ��� ��� �����  ���	��� ��	�	� ���	�� �����	� ��� ������  ���	�� 
�������� ���	�� ������� ������� ���	� �����	�� ����	�» 	��� �"������ � �� ��� 
���� �"������	�� �"���� ������	� � ��� ������	� ���������� ������� �������� 
�������� 	� ���: 
 
• ���	� �"��� ����	� ��$�� �����$���	� �������� ������� ����� ��� �������� ��� 

�����$���	� 	�� ����	� ������	� ��	������ ���������� ���������  �����	��; ���  
 
• �����$	� ��	���� ���������	� ��$�� �����$���	� � ��� ������ ��	�	���   

� ���.�$� �"�� �+���	��� � ���	�. 
 
(����������� ����������� � ��	� 	�� ���� ���� ������ �������� � ���� �+��� 
����� 	��� � ������� ��� �������� +���	�. 
 
!�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������ ������ +�� 
� ���� � ��� �������� ����������� ����	���� ��� +�� � �	������� ���� �����	�� 
���1��  �� ����	����� (��%��������) � ����� ������� � ��� ������	�. *�� 
���1��	� ����������� 107 �+��	� �"����  ���� ������� 	���� ���� � ���� 
+������������ ������ 98-� ���  �����,   ��� «2"� *��» ��������� �����$�� ��� 
����� �����.  
 
*������ ������ � �����$�� (*),) ����� �� ������� ���� �+���� ����	�. *������ 
������ � �����$���� ������ +	����� � ��� ���������� +�� �������� �������� 
�������	� ��� �����������	�  ���� � ���� �����	� ���	��������� �+������	�. 
3��������� �����  ���	��� ��� ������ � �����$������ �����������	�� ������ 
�������� ������ ����	�. )������� ��������� �����	��	� ����� ��-����	��� 
��	���� �������� ����������	� � � ����������� � �	�, ����	�  ���	�� ����	����� 
�������� � �	�, ������ *������ ������ � �����$�� �����	��	�� ��	��� �������� 
��� ����� ����� �����	�. ) 	��-��, *������ ������ � �����$�� !
45/#&'
( 
������ +	������� �� �+��� ������� � ���� � ��� ������� ���	�. ) ��� �����, 
������ � �����$���� �"����  ���	�� ����	���, �������� 	"�������, ��������	��� 
����	� �������	�� ��	���� ����������	�. 
 
3���� ����	�, ��������	�� ��� ���� �+�	� ��������� �������� ������ +�� 
������	� ���� ��$�� �����$ ����. ("� ������������� ������� ��� ���	�� ����� 	�, ��� 
�������  �����$��� ���	� �"��� ����	�  6	���� ����������	� ����������	���� 
�������� ������ ����	�. 
 
)�$�� �����$���	�� ������ ������ ��	�	��� ������$� ������������ ������ 
����������� �������� �+���	������ � �	�. ) ��� �����, ��$�� �����$���	��, 
���	��� �������� ������ �������� ������	� � �� ����	�, +��� �+����� +�� ��	���� 
���	�� ���	������ � �� �����	�. ����������� �����  ���	��� ������� «2"� 
*����» ������ �����-������ ����� ���	������  �� ��	�. 
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("������� ������� �"���	��� ������ ��$�� �����$���	�� ������� ��$	��  ���	�. 
7���	�	�� � ���� �������  ��������������	� � ���	� �����������	�� �+��� ��$�� 
������������� ������� ���	�� ����	�. ) ��� �����, ������������ ���� 
� �	������ �"������� ������� �"���	���� �������� � ������� ��� ���	�� 
.����� �"������� ������� �"���	����� �"���� +�� �������� ���	��	�� 
�������� ������ � ���. 3���������	� ��$	��� ���	� ����������� ('
 «2"� 
*����» ������ ����� ������ ��������.  
 
)����� �+�, ������� ��� ���������	�� ��� �"����������	�� � ���� ���������, 
	���� ���� ����� "���	���������	���� ���� ���	��	� ����. (����������� 
��	��� ����� ������ �8���������� 94 ������	� 	���� ���� +	������ ����� ���� 
���	�. 98������� ������ � �����$������ (9),) ����� ��������� 
���������������� ���	��	�, �"� ���	� �������� ���	�����	� ������������ 
��	��������� ���	���� ����� ������� ���	� ���	������� � �����. 
 
2005 ����� �����	����� ������	� ���	��������� "���� /����� 	�� 	���� ���� 
/���� ������ ������ 33 ������� "����	�. *������ ������ � �����$�� !
45 
#&'
(-�� /����� 	�� 	���� ���� �+����� ��� �+�	� �������� �+���	�� ���	�. 
!
45/#&'
(-�� �"������ ������ ����� �����������, � �� ���	� 
�"���������� /����� 	�� 	���� ���� �+����� ������� �������������� 
� ������� �+��	� ���	�. 2005 ����� ������	� ������ �+���� �������� �������� 
����������, ������� ���	�� �������� +�� ����$������ ���������� ����	����, 
 �� ��� ������� 	������� ����	���	�. 
 
#�������	� ���� +	����� 	���� ������ ������� �+�������� �8�������	�� 39 
������	� ����� ���� ��	�, ��  �� ������ �� ������� ���������� 
�����������	���	� � �	�. #�������	� ���� +�� �������	�� 76 ������	�  
�%�����	��  	� ������� ����������� ����� �������������� ����������	�, �� 
���	�����	�� 14 ������	� �����	�� ������������ �� ���������� �+���� ������ 
���	� ����������� � �����. !����� ���������	����� ������� �+�������� ������ 
�8���������� 25 ������	� ������	�.   
 
#�������	� ���� +�� �+�������� ����������	��  9 ������	� 98������� ������ 
� �����$���� (9),) ����� ���� �"�������� ������ ���������	� �+���� ������� 
������	�. !����� �"����������, � �� ���	� ������ �8���������� +�-�������� 
������� 	���� ���� ��������� ������ � ���������� -���������	� ����� ���  �� 
-����������� ���������� �����  ������	�. (������� ������ �8�������� � ���� ����	�� 
-�������� ������ ��	���� ��������	�� � ���� � �	�. (������	�� 17 
������	� ��������	� ������� +	������� ������� ����� ���� ��	�. 
 
(�� ����� �����	� *������ ������ � �����$�� ����� :��-�����	� ������ ������ 
�8�������� � ���� 	���� ���� ��������� ����$��	�. ("� ������� 	������� 
������� � ���� ���"�	���� �"������ ��	�� � �	�; � ��� ����� ��������	�� � 
������� ���	������  ��������������� �+������� � ��� ���	�. �����$�� 
������������� 	���� ������ ������� �+������ 15 ������ �8�������� � ���� 
	�������	� ���� �$������� ����, �������������� ������� ������ 
�8��������	��� -���������	��� ������ 	������� ��� ����$���� 	������� �����	� 
������ ����������� ������	�. ("� ���������� �������� ���	�����	� «2"� *��» 
�����$���� ���	���� � �	�. �����$�� ����� ����� -���������	�  ���� "���� 
���������� ������	�. *������ ������ � �����$���� 	�������� 	� ������ �+�	��� 
������ �8��������	� «2"� *��» �����$��  �����	� 	�� ������ �%�����	�� 
� ���� 	�������	�� ������� ����� ��������. 
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*�� ������ 
������� ������������	��� ������	� ������ +	����� ��� ����� �����	��� 
�������	� �������� "������� "�����	�. !
45/#&'
( !�� ��	��� ��������	�� 
��� ������������ ���	��� "���� �������	��� ��	����������� ������ ����� 
	�� �����$��� ������ ������ � ����  ���	�� ���������� � �	���� 
��������� 
��������� � ���� ��� �����������  ���	���� ����� �������	� ������������ ����� 
	��� ���� �����	���	�. 
 
 
II. �%5( �6� 78 " �%5(� �*%�*!$ �6��"!*  
 
2007 ����� 18 ������� ������	���� ����������� ������� ��� �������� ������� 
�+������� 
������� ������������ �������� ������ ����� ���  �����, 2007 ����� 
13 ���	�	� !�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������ 
#�� �����$��� ���������� ��� �	�� �"������� ���	��� �%� ���� 
(!
45/#&'
(-��) ���������	� ������� � ���� "��� ������	� �����$ ()(�) 
�"���	�. �����$�� �"����� '���� ��� '����� ��������	� ��� 14 �������� 
 ����������	�  ������������ ����  ;%� ��� , ���	�� ����������� ����� 22 
������� ��� 36 ������������ ���	�2. 
 
)����� �+� ������� �+����� !
45/#&'
( �"����	��� ���������	� ������� 
� ���� -���������� �����$�� ()(<�), !�� ��	��� ��������	�� ��� 
������������ ���	��� "������ ����������� �������$�� (!
45 �') ��� 
!�� ����� �������� ����������� ��������$�� (!,�')-�� �������� ��������� 
� ��� �����	�. !�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������ 
������ ����� ��������, ������ �����1 '-��1 � ���� � (&����$), !� ��	��� 
��������	�� ��� ������������ ���	��� "������ ����������� ��������$�� 
	�����.�$���� �������, ���� � , ���1  #� 2� �, !�� ��	��� ��������	�� ��� 
������������ ���	��� "����� �����������	�� �������������� �������� 
����� ����� +���������� ���� ������	�	�. 
  
)����� �+�  !
45 )��������	� ������� � ���� -���������� �����$�� 45 
��������-������������� 449 ���������, � �� ���	�  !�� ��	��� ��������	�� 
��� ������������ ���	��� "������ #�� �����$��� ���������� ��� �	�� 
�"������� ���	��� �%� ��� (!
45/#&'
() 381 ���������, !�� ��	��� 
��������	�� ��� ������������ ���	��� "������ ����������� '�������$��� 
61 ��������� ���  !�� ����� ,������� ����������� '�������$��� 7 ���������  
� �	�. )��������	� ������� � ���� -���������� �����$�� 1743 ������ 
�8��������	� 	���� �����	����, 174 ������ �8��������	� 	�������	�� ������� 
��� 123 �������� ������ � �����$������ ('),) 	���� ���� ��������� 
��������� ������� �+����	�.  
 
!�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������ #�� �����$��� 
���������� ��� �	�� �"������� ���	��� �%� �� (!
45/#&'
() )����� ����� 
����������� ��� *������ ������ � �����$���, � 	��-�� ����� ����������� 
 ���	����, '�����	��� !
45 *��������, ���������  � ����� "���	����, 

                                                           
 
2  !
45/#&'
( 1995, 1999, 2004 ��� 2005 ���	��	� 
�������	��� ����������� ������� 

�+������. 2007 ����� ������� �������	� !
45/#&'
( )(� ����� ����������� ������	� 
������ ������ ����$��	� ���  �� ������ ��������� ���������	� ������  ���	���� �������� 
�+���	��� ��	�. �������	� ��� ������ � ����: www.osce.org/odihr-elections/14471.html ������ 
� ��	�.  
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-���������� "���	���� ��� 
�������	��� !
45 ��������-�������������� 
������������ �����$�� �+��� �"���� ����	��� �������� ������������� +�� �� 
���������� ���	������ ����	�. 
 
 
III. �%�(95( 7�+���!  
 
18 �����	� � ��� ������� �������  1995 ���� , �����.�$ �����	���� ������ 
������� ������ � �	�. ��������� ��	���� ��������� 2004 ����� ����+���-����	� 
� �	� ��� !
45/#&'
( «� ��� ����������� �������� ����������	�  �� 
������	��� ������ ������������� ��������� ������ ����������� 	�  �� ��	�, �� 
������ +	������� ���  ������� ��������� � ����  !
45 ��������-��	����� 
��	����������� ��� 	�� �����$��� ������	�� -���������� ���	�������� � ��� 
������	� ������ �����	�» 	��� � ����	��� ���	�.3 
 
, �����.�$�� ������ 
������� ������������	� «�����	����� ������� �+��» �� 
��������� (������ ������) ��� ����� ������ �"���� �����	� �������� 
)����� (� ����� ������) �"���� ��� ��������� �������� ������ ���	�4. 2007 ����� 
�����	� � �����.�$��� ��0 ���� ������	�� +�� �����	����� ��������� 
� ���� �"����� «#�� �����$��� ��0 ������ ���	�������� ������� ��� 
����	�� � ���� ����������� � �����$��» �"������ � ����	��� � ����, 
�������� , �����.�$�� ������ �+������� ����	�. ,����� �+�������, ��������� ������ 
�+����	��� ����������	� � �� ����	�, ������ +	������ 	� ����� ����. (������� 
���	�����	� �+������� ����������� � �����$�� "�������� ���� ������	�. 
 
2007 ����� 19 ������	� , �����.�$	��� ������ ����������	� ������� +�� ��� ���� 
������ �+����� ����	��� ���� +�� )����� ������  =���� �+������� ������	�. 20 
������	� �����	�� ����������� ������ �������� �������, ���������� ������� 
��� ������� 18 ������� ������	�	�. 
 
2007 ���� �����-���� (���������� ����������) ������ � �������� � ������� 
���������, ��������� ������	� ������	�� ������ �����$��� +�� �+����� ���	�� 
� �	�. ���������� ������� ���  �������� �������� �����$���	�� ��������� ����� 
�+		������ ������ 	�, 	���	����  ���	�� ������ �� ���	�. ,�	�	�����	�� ������ 
���� ������� ������	� ������	���� ���� ��� ��	� ��� ������� � ���	����, 
� �� ���	� ��	���� ���������	�  ��� ����� ����, ������ ��	�	��� � ���.�$�� 
�������� �����$�� �"���� ��������� ������  �����, �����$��� �����$ �"�����	��� 
��������� ������ ��� ������	�� ���� �+����� ������ ��	�	��� ����� ��������$�� 
�����	�� ������ ����� �����	�� +�� ����� ������� �� � �	�. 
 
7���� 2006 ���	�� � ��	�, ������ ��������� �+������� ���������� 	���, 
«'���», '������� ��� '�������� �����$���� «*��» ��������� �����$���� 
�������, «2"� *��	�»  �"�	�. �����$�� ���������� � ��� 2007 ����� 4 ���	�	� 

��������� �����	��� �����	�. 2007 ����� �������� �$��	� «2���� '� 3 �» 
 �� ��.�$��� �����$��  ���� 	��� ����	� �������� 3����"����� � .���-

                                                           
 
3  !
45/#&'
( ������ ������ �������� �"������� ��� ����-��� � ���� ������ � ��	�: 

www.osce.org/odihr-elections/14207.html. 
4  
"����	� 47 �+���� ��� ���� ������� 	���� ���� � ���� ��������	�, ������ �+�������� 

��������� ���������� ������� ����� � ��� ������	�, �� ������ �����	���� 
������	���	�. 
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	�� �����$��� �����$���� (3)#�) � ����� , ���	�	� «'� 3 �» �����$�� «6	����» 
�����$���� �������. 
 

���������  � �������� �����$��, ��	����� ������ �+����� �������� 
������������ ������������ �����	��  �����, ������� �������� �������� �� 
��	�	������ "����	�. 
 
���������� ������� ��� ������� �����-�� ������������ ��� �+	� �������	�. 
!
45/#&'
( )(�  ��� ������� �������� ���� ���� ������	� ��� �����-�� 
����������� ������� �+����	�. 
 
 
IV. ��9 �)�%(� ����  
 
A.  �:%�� (���5( ��9 �)�  
 
�������  ������� ������ +�� ��������� ������ ����� , �����.�$��, «
������� 
������������	��� ������ ������» , �����.�$��� ������, *������ ������ 
� �����$���� �����	��� ��� ����������� ����	�. (���� ��������� ������� 	�, 
� �� ���	� «)�$�� �����$��� ������» ����, '�������� �� �+����� � 	����, 
«("������� ������� �"���	��� ������» ������ � �� «(����� ���������, ��������,  
��������� �������,  �������	�� ��  �+����� "���	������ ��� ������ ������» ���� 
�� �������� ����������� ������� ���������� 	�����	� �����	��� �� �+��� 
�������� 	� ����� ����� �������	�. 
 
, �����.�$�� 2007 ����� �����	�  ��������� �+��������� ������ ������� 
	������������ ��� 77 �	��� 105 �	���� 	��� �����

5. *���	�� 98-� 
�+���-������� 	���� ���� � ���� ������	�, �� ����� 9-� ������	����  ��� - 

��������� -������� '�������$��  ������	�. , �����.�$��� �+������� �����	� 
�������� ������ ��� ����� ���������� � �	�:  
 
• 
��������� ������ �����	���� ������� �������	� � �� ��������� 

���������  �������� ���� ������; 
• �����	����� ����������� ������� 7 ���	� 5 ����� 	��� �������� (������ ����� 

�����	����� ��	��� ����� � ����); 
• �����	���� �� �������	� � �� �"���, ��$�� �����$���	�� �������� �������� 

�"���� ���; 
• ( ��������� *������ ������ � �����$���� �"���� ������������ ������� 

�������
6; 

• )����� �+���� ������ ������ =���� ����	��� +�� ��������� ������ �+���� 
������ ��������	�� � �����; 

• �����	���� ������	���� )��� 	������������ ��� ����	�   ����� 	��� 
�������; 

• 
�������	� ����   ��� ���	� �"����� �"���  ������ �������� 	����������� 
�������� � %; 

                                                           
 
5  2004 ���� 67 	������ ��� ��	����  ������� � ���� �����	�, �� 10 	������ �����$��� ����� 

� ���� ����	���� ���� ��� �+�� � ���� �����	�. 
6  2007 ����� ������� ������� "���	�������� ��� �������� �������� � � �"���	��� *), 

��������� �������	�  �� �+���� ���������� � �.   
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• ��������������� +�� ��������:�� ��	������� ����� ������  ������ � % 

��� �����$ �� ������� � ������ ���	��	�, � 	��-��  ��� ���� ������� 
�����$	� ����� ����� ��������� ���	� ��	����� ��	������ ������� 
	���������� � ������ ���	����  ��	�� ��������:�� ��	�����	� �����.  

 
B. ��+%�$ 74+"�* 
 
2007 �����  19 ������	� , �����.�$�� ������ ����������	� ������� ��� ���� ������ 
�+����� ����	��� ���� +�� ������ ������ =���� �+������� ������	�. =���� ���� 
��	��.�$�� � ���� ���������� 107 	������������ 98-� ������� 	���� ������ 
������	�, �� ����� 9-� ������	����  ��� ������	�. ("� ��� ����� 
����"	����� �������� � ���� 1990 ����� !�� ��	��� ��������	�� ��� 
������������ ���	��� "������ , ������ �"������  7.2 �������0�� ������-
����� ����	�. 
 
98 	�������� ������ 
��������� �+��� ������ � ��� �������� ������� "����� 
������ ������	��� ����-��� �+�� ����	����� �����	� �����$��� ����� � ���� 
�+�������	�. *�� �+���� ������ ����������� �����$���	�� ����� 	���� ����	� ��� 
�����$��� ��	����� 	���� +�������� ������ ��	����� ( ��) ���	�. ��	����� ��� 
+�� �����$����� �������� ������� �����������	�� 	���������� ��� 	���	� ���� 
������ ���� �����. 
 
«3����» �����$��� ����� �+������ !�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ 
���	��� "������ ������� ��������-������������	� ���	��������	���� 
���������, ������� ��	��	� ��	�	����� ��	����� ��� �������	� ������ ����� 
������ ����� � ����	�7. ("� ������������� ��	�	�����	�� ������� ��	����� 
�����	��� ������ ������ �+���� ����	�. 
�������	��� ������ ������ =���� ���� 
��	��.�$��� ������  ��	�	����� ��0�:���� �������� ������	�. ) ��� 
� ����	����	� ����$����� ���� ������� ���1��	� ����� ����� �����$�� 
���������  ���	��� ��	�	�����	�� ������� ��	�� �����	��� ���	��	�. 
�"	�� ������ 1990 ����� !�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� 
"������  , ������ �"������ 7.9 �������0��� ����� ����	�. 
 
*������ ������ � �����$�� ��	�	�����	�� ������ ����� :��-�����	� ��� 
�����	� ����$������ ���������, !
45/#&'
( ������	� ������� � �����$�� 
�����$��� �����	� ������� ��	�	�����	�� ������ ������ ����� 	����������	� 
������������� ����� �+��� ���������� �� � ����� ���� ��	��	�. #���� ���� +�� 
�8�������	� ��	�	�����	�� ������ ��	���� �+�	� ���� � % ������ ������ =����� 
���	������. *��  0��� ���� �����������	� ��	��� ��������	���� �����	� 
������ �����	�. 
 
>���	�� ��� +�� ����� ���� ����� �����$�� ����� ������ ����� ���� �����	�� 
���1��, ���� ��� ����	�� ����	� ������ �+���� ���	������ !�� ��	��� ��������	�� 
��� ������������ ���	��� "������ ��������-�������������� �����	��� �� 
� �������	�� ���� � ��� ������	�. (��� ���1����� 	�������	�� ������ ��� «� ��� 
� �������» ������ �+���, ������ ������� ���1���� ������� �����$��� +�� ������� 
	������� ����	�� ����� �������	�. )����� ��	�	��� � ���.�$� �"��  ����� 
                                                           
 
7  ,������ ����� �+�����	� ����������� ��� �����$��� +�� ��� 	���� ����	� ��� 

��	�	�����	�� ��	����� ��� ������� ���� ��� �+���	��� � �. «���� �����	��» �+���� 
���	����� ���	� ����������� ��	�	����� ��	���� ���0���.���1	�� 	���� ����	�� �� �+��� 
�+���� � ���� ����� �������� ���� ���	�.  
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�����$���	�� �������� �������� ���� �"���� ������ ������ �������� ��� �������� 
��	�	����� ����	�  	������ �+�� �+���	����� � ����� ��$��� ����� �������� 
0��� ���� �������, � ���� ���1����� ������������ �����$ ����	����� �������� 
��� �����$���	�� 	����� 	� ����� ���� ���� �+���. 
 
���������� � ��� 	������� �+��� -������� 	���� ���� � ���� ��������, 20 
�����	�  
��������� -�������  '�������$���� (
<') ���	��	�. 
��������� 
-�������  '�������$�� (
<') ������	�����  ��� � ��  �����, ��������	�� 
���	�, "����� ��������� ��������� ���������	� �������� +�� 0 ��� � ��� 
������	�. *� �����������  ���	��	�� ����	����, "�����-��	�� ��� ����� 
� ���	�� ������������ �� ����� �"������	� �"��	�. 
��������� �����	���  

��������� -�������  '�������$���� (
<') ���� � ��� 7������� � ��� 
������	�. *�  �� ������ �+������ ������	��	� ���  ���	�  �� �"����� 
������ ���	�. '�������$�� '������� �����	�� 6����������� �"�����	�� 
��������� � ��� ������	�. 
 
�����������  ���	�� -��������	��, 
��������� -�������  '�������$��� (
<')  
� ��� 	�������� ������ �"���� ����	�� ������� 1990 ����� !�� ��	��� ��������	�� 
��� ������������ ���	��� "������  , ������ �"����� ������  "����� 
���������� ����	��� ���������� ���	�. 5����� ������� ����	��� 	�� �����$��� 
����������� �"������� �������  ���� �����	���  ����� � ��� ������	�. 
) ��� � �� �"��� 	�, 
�������	� ���	��������  � ���������� ��� ��-�����, 
!�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������ , ������ 
�"������ 7.2 �������0�� ������-����� ����	�,  	� ����� 	����� «��������-
����������� "����� ���������  ����� ��� 	���	� ��� ��������	��� ������ 
��	�����  �+��� -������� ������	�� ������	� ��	�	�����	��  ���� ������������ 
���� � ����� � � ����	�». !�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ 
���	��� "������ �������	��� ��� ��	������� �������� "������ ����� 
��	������� ������ +�� ������ ����	� ������ ��� �����	�, ������� �����	��� 
������ ����� �"���	���� ����� �+��� � ��� ���	�, ��������, ��������� ���	����� 
/���� ����� ������� 	���� ���� ������ +����������� �����������  ���� ������� ��� 
������� ����� )������� ����  ��	��	� ���� ������ ����� �+��� � ���	�.  
 
C.  �0�(��(� ���� (9 ��5��( 
 
2004 ����� ����������� ������	�� ��	�	� ��$�� �����$���	�� ��� ��������� 
� ����� ������ ����	��� ������� 	������� +���� ����	����� ��������� �"��� 
������� � ����, ������ ������ =���� �+������� ������	�. 2004 ����� �����	� 
����$���� !
45/#&'
( ������ ������ =���� ������� ������	�  �� �+������� 
�������� �������	� ������ ������������� ������� � ��	��	�, ����	� � ��� ����� 
��� ����� �����	���	� ����� ����� �������� �����	� � ��� ����� ��������� ���� 
����	�. 2004 ��� 2005 ���	��	� ������	� ������� � ����  !
45/#&'
( 
�����$���� � ����	� ��������	� �"������ ������ ������� � ����� "������� 
"����	�

8. 
2006 ���	� ������ ���������� �+�������� ��	���� 	��� ��� ���������, 
!
45/#&'
( "���� �"������ ����� �������� ���	��� "�����  ����� ����	� 
2007 ����� ������	��� �+�������	� ���������	�. *������ ������ � �����$��  
                                                           
 
8  2004 ����� ����������� ������ ��� 2005 ����� �����	����� ������ ������ ������ 

!
45/#&'
( � ����	� �������� ��� 	� 2004 ����� �����	��� «
������� 
������������	��� ������ ������» , �����.�$��� =���� !
45/#&'
( ������ ��� ����-
��� � ���� �������: www.osce.org/odihr-elections/14471.html  
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!
45/#&'
( )(�-��  ����� �"������ ������ ������� "�������	�� ��������� 
������� "�������	�� � ������ 	���	����� -������	�, ����	� ������� ��� 
������	� ������	��  �� "�������	� ��������� ������ ��	��� +	����� +��� 
�����	�. *������ ������ � �����$��	�, � 	��-�� ������	� ���� 	��� � ����� 
������������� ���  �� �"����� "������ "�������	� ������  ����� ������ 
�����	�	�. 
  
("������ ��������� ��������� �����	� ��	�	�� ����	� 	������ �+�� �"���� 
����	� ��� ������ ��� ������ ������ �����	��	� ����� ����� � ���� ���������� 
���.�$���	�� ���������	���, ��$�� 	��� ��� �������� ��� ������ ���	����� �"����� 
������, � 	��-�� ������ ������ ��� ��� � ���	���� �"����� ������ ���	���	�. 
) �� ���	�, )����� ������ =�� ���������  ������� 	�������� �������� 
«�������� ����� ������� � ������» ��� �������� ���� ������ �"���� ����� 
�����	�. ,�� ����� ������� +�� ������ �"����  ����� ����� !
45 , ������ 
�"������ 24 �������0��� ���"�	���� ���.�$��� ������ ����	��� �"��	�9. 
 
���� �+����� ������$�� �$������ ��� � ��� ��������� ����$���  �����	��� 
�����	� �������� ����������� ����� ���� !
45/#&'
( �"������ "���� 
"��������� ������  2006 ����� ���� ���	� ������ ������ =��� ��������� 
������	�. ) ��� � �� �"��� 	�, �������� �� �������� ������ ������� �������� 
� �	������� ������	� �� �������� ��������� ����	�,  �� ��� �������� 
���	�����	� ������	� ���� �������� ���������� ��������  �� ��.�$��� 
�����$���	�� ����� �"���� ��� �+��� ��������� ����	�10. 
  
=������� �+��������� !
45 �������	��� ��� ����� -���������� ���	�������� 
������-����� ������ ����� ������-����� ������ ����� ���� �������� ��������, 
� �� ���	�: 
 
• )����� ������ =���� ���� ��	��.�$��  �����$�� ��	�	������ ����	� ��� 

 ���	�� �+������ ��� � �� �����	���, ������	� ���� �+�	�  �������� 
��	�	����� ����	�  ������ �+���	��� ���	������� ����	�. ("� ���� 
�"������	�� �������� ������ �"���� ������	�, ������ 1990 ����� !
45  
, ������ �"������ 7.5 �������0�	� «��������-�����������  ����  ��� 
����	� ��$�� �����$���	�� ����� "���	��	�� ����	��� ����	� ��������������� 
��$�� ����� ����������� � ���� � � ��������� ���������	�� �"���� �"��������� 
� ��	�»11

	�� �������, � 	��-�� �����	� ������ � ���� ����� -���������� 
���	�������� ������-����� ����	�. 

 

                                                           
 
9  , ������ �"������  24-����	� ����� 	�����: «#�� �����$��� � ���	��� �"������ �� 

� ���	�����	� ��� ����� ������ � �	������ ����� ������������ ������  +������������ 
���� ���  �� ����� �������� �����  �����	�� � ���� ���� ». 

10  20 �����	� 35)#� ������� �������	�� ����������� 30 ����� 31 �����	� ?��� �������� �"���� 
���� ����� � �	�	�. ,����� ������������ �����	��� �+	��� , �����.�$ ,+�� ������ 
��������� �� ������� ������ ������  ����� �����	� ����� ����	�, �� ��������� ���	��� 
�������� � �������� ������	� ����� ������	� �������� �"���� ����.   

11
  

'�������� ��� ��$�� �"������ ������ <���������� ������� (')
<�) 25-����� (55 '	�� �"������� 
� ���� , �������� ('
,) @25 3���� � ���������� 17-�������	� ����� 	�����: «)������� �������� 
�"������	�� �"������� �����$�� ����� ���� �����$����� �+������ ������ ��	�	������� ������� ����� 
������ ������� ����������� ����. 
������� 2006 ����� ������	�  ')
<�  �������. 
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• , �����.�$�� ���� ��	��.�$��	� ������� ��	�	����� � ���   ��� � �� 


��������� ������	� �"����� �+�	� �"���� �������� �������	�. *��	�� "��� 
������ ����������� � ���� � � ������� �"���� ������� ������ � ��� ������	�12; 

 
• , �����.�$�� ���� ��	��.�$��	� 	����������� ������� «��������:��� 

��	�������» ����� ���� ����� �������	� ���   ��� ������� �����$ �� 
������� � ������ ���	��	�, �����$	� ����� ����� ��������� ���	� ������� 
	������������� �� ��	������ � �������� ���	����. *�� ���� �������� 
�����$ ������������� 	����������� ����	� ��� �������	� �+���� ������� 
���	�� �����  �����, �������� ����	��	�� �����$ ������������ �����	��� 
�+�����	�. ("�, � 	��-�� ����������� ��	�	� �������� ����	��	�� ���� ���� 
	������� � �������	� ��� ����������� �+���� �������� ������	�13. 

 
 
V. ��+%�$ :!;� ��!(  
 
A. ��+%�$ :!;� ��!( (9 �0!(%()( 78 " �0!�)( 
 
)����� *������ ������ � �����$���� (*),) ����������� ���� 	�������� 
�"�����	� ������  ���	����� �+������	�. !���� 	�����	� �������� ��� ��� 
(�"	� ��� – «�������� ������ � �����$��» '),) 16 �������� ������ � �����$��  �� 
������� �+���� ����	�

14. ����� 	�����	� �� ������� '������� ������ 
� �����$��� ������� 205 ��	�	��, ������� ��� ����	��� ��	�	�� '������� 
������ � �����$�� �� ������� �+���� ����	�. )����� �8���������� �"����� ()9) 
9727 �8������� ������ � �����$�� (9),) �������� ����. (����� ������ � �����$����  
��� ���	�� �������� ������� ���� �+��	� �"�	�, �"� ���	��	� �������� ������ 
� �����$�� ('),), '������� ������ � �����$�� ('),) ��� �8������� ������ 
� �����$�� (9),)  ��� ������ ������ ������	� ��� ������ �����	�. 
 
2007 ���� �������� �����	��� �+�������  *), 	������� ���� ������ 
� �����$��� �+�����	� ������ �+����� ����� ����	�15, ��� ������ � �����$���� 
�"���� ������ �������	����� ��	���� ����������	�. '),, '), ��� 9), ��$�� 
�����$��� �� � ���	�� ������������	�� "���� � ���� �����-���� ( ������� 
��� ���������� ����������) ������	�

16. )�$�� �����$��� ����� ������ 
� �����$���� �"����� ����� �+�������� ������� ��� ��	�	�����	� "��� 
���	� ��� ����� �����$�� �+���� � �� ����	�, ��� ����� �"���� "��� ���	�. 
, �����$���	� ��� �"������ ����	���� ��� �����$����� �����	�� ������	�. 
�����$���	�� "���� ��	�	������� �����-�� �������� ��	���� ���� ��� 
�����$	� "������	����� ���� ����� ������ �+���. (������� ���	�����	�, 

                                                           
 
12  (55 '	�� �"������� � ���� , �������� ('
,) @25 3���� � ���������� 15-�������	� ����� 

	�����: «
"������	� ����	� ���� ����� ��� ������ �������	���� +������ �+���	��� 	���� ���� 
�"���� ��� �"��� ��	�	�����	� ���� ���	��	� ���������� ���	�. )����� ��������� +������ �"���� 
������ �������� ��$��� ��� ����� ������, ����� ��� �	�� ������������� ����	����� ����. )������� 
����� ��������� � ���� ������ �"���� ��� �"������, ������, �"���� ���� ����� ���� ���� ����� ��$�� 
��������� ��$��� �	�� ���� ����� ��������� �������� � ���� ������������ ����». 

13  , ������ �"������  7.9-�������0�	� ����� 	�����, «��������-����������� ����� ����	���� 
������� 	���� ��� ���� ��	�	����� ������ � ��� ��������� �������� ���������� ���	� ��� 
	�� �����$���, ����������� ��� � �����.�$��� �����	���� ������ ����� ���������	�� � ��� �� 
���������� ������� ����� ������� � ���  ���	� �$������� 	��� �������	� �����  ���������� ���	�». 

14      6���� 14  ������ ��� ���	�, ������ '����	� ��� ������� '����� ������	�. 
15  *), ������� �"���� �����	����� "����� � ���� ��������� ������	��	�. *), ���� �"���� ���� 

��	��.�$	��� ������ � �����.�$��� ���������� ������ �"������ � ��	�.  
16  �����-������� ������� 	���������	�� ��� � ���� «2"� *��» �����$�� �����	������ ������� 

 ��	� � �	�. 
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�����$	� "������ ��	�	�������� ����������� ���	�, � ���	�� ������������	�� 
�+������ ������	���	�. 
   
2007 ����� 16 �����	� 
�����	� �����-��� ����� �����	��	��  ��� (310-�� 
����  � ����  ��) 9), ��� '), ���� �+�����	� ������	�� ������ ������ 
� ����  	���� ���	�. , �����$���	�� �"����� «'� 3 �» ��� «3)#�»  
�����$������ "������ ���	� ��� ��	�	����� ������	����	�. '����	�  3)#�-
	� 149 ��	�	������� ������  "����	�,  ���	�� ���� ������� �����-���� ��� 	� 
������ ������	����	�. ������ ��� ���	� ������	� '�����	��� ������ 
� �����$����	� 680 � �  �� � ������	�. 3�� ���� 	�  3)#�  "���� 
�"������	�� ��� 	� ������ ������	����	�. 
  
)�����	� ���� *), -�������� ������� � ����, ������ � �����$���� 
�+�������� 14,3 ������ «2"� *��» �����$���� "������17. ) ��� �����, 
������� ��������	�  «2"� *��» ����, ����� �����$��� ��� � ���	�� 
�������������� 0 ����1	� �+�	� "������ � �����$ �+������ �������  «2"� *��» 
�����$���� �+������ � ��� �����

18. *���� ���	����, ������ 
� �����$����	��� «2"� *����» ���� ����	��� ����� �����$����� ����������	� 
������ �+�	� ��� � �	�. *), 	�������� � ���� «2���� '� 3 �» ��� 3)#� 
�����$������ "���� ��	�	��������� ����� ����	� � �����$ �+�������� 3,6 
������ �"��	�; 3)#� "����	��� ��� �����	� ��� �"��	�. 
  
 «2"� *��» "����	��	� ����� �����$����� ����������	� � �����$ ���������� 
���� ������ �����	�. ) 	��-�� ����� �����$	� ����� ����������� "������ ������ 
«2"� *����» ������ ���	����� ������	�. !
45/#&'
( )(� ����� ������ 155 
'), ������	� 	� ��	�	������� '), �"����� 3)#� "���� ������ � ��� � �. 
9), ���������	� ������	��� ���	� 	�, ���������  ��	��	� +�������� ���	� 	� 
���������� �+�	� ��� �"������ � ������ ���� � �	�. (�� �����$�� ������ 
 ���	��� ���� ��������  ���	�� ����	�� ��� ��������	���� ������� ������ 
�"������ ������	�. 
 
(������� ��������	� 9), �������	��� ������	���� ���	� ������ � �����$������  
�+�������� ��������� ����� ����  ��� ��� �"��� �������� ���	���	� � ��� 
���	����� 	� ���� ����19. ("� 9), ���������� ����� ������ �"���  ��	�  �� 
��������  � ��� �������� ����� � �����$ �+������� ������ ������ ��������� 
������� �+���	�� ���	�. 6����� �����	��	� �"����� ������  ������ �8��������	� 
9), ��� ���  � � �������  0�.������� �"�	�, ��  	� � ��	�� ����� ������� 

                                                           
 
17  '�	� ��� �������� ��� � ����	���� � ���� 
 ����	��� ����� ��� ������ ��	�	� *), 

-�������� 	������� � ���� «2"� *���» � �����$ �+�������� 19,7 ������ "������. )�����	� 
���� *), ��-������ ������ ������  �����,  �� ��	� ����� ����	�. 3��� 	������� � ���� � ���	�� 
������������	�� ����	��� �����������  22,8 ����� ����, � �����$ �+�������� 28,7 ������ �"��	�. 

18  ��������, ��	�� ������� '), �+������ (
 �����  �����) 0 ����1	� �+�	� �� �+��� �����$����� 
��� �������������� "����	�, ����	�  ���� 	� «2"� *��» �����$���� �+������ � ��� �����	�. 

������� ��	�	�� '), �+������ () ��+���� 
�������  �����) �� �+��� �����$����� "����	�, 
����	� ������ «2"� *��» �+������ � �	�. *), "���� ������� � ����, ��������, 7��	�� ��� 
������	� ('�����  �����) 9 9), � �	�,   ���	�� �"����� 2 ���  	� ��� �����$��� "���� «2"� 
*����» 3 ���  	� 	� ��� �+������ ���	�. ?��	��� ��	��	� (*��+���� 
�������  �����)  ��	�� 
9), 15 � �	�.. 

19  '���  �������	� ��� ����� �������	� (
�����	�, (���� 
�������, '�����,  *��+���� 
�������, 
3����� ��� '����� ������) ������� 9), ��� ��� �������� �������������� �"���	�. (������� 
���	�����	� ������ ����� ������ �"���  �� � ����, ������, ���������	� ��� ����-�����	� 
� �����$ �+�������� ������� � ��� �����	�. 
�����	��� ������ ��	�	���	� 9), �+�������� 
�����	�  ��� � ����$���	�� ������������� ����� � �	�. 
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���� ������� ��������� ����20. ("� 9), �"�� ������� ������ ����� �"������ 
���������� ������ ������	�. 
 
2007 ����� ������	� )����� ������ =���� �������� �+�������	�� ������ ������ 
� �����$���� �"����	� ����� � � ��$�� �����$��� ������ ������ � �����$��� 
«����� ���� 	���� �"����  ��� ����� �����» �������� �"���� 	�� ���	����. ("� 
�����$����� � �����$��  ���������� ������ �+���	��� ���	�. ) ��� � �� �"��� 
	�,  ��	�� ����	���� ������ � �����$����  ������	� ��� ��������,  �� 
�"����� ������ ��������� � ����  "���� ����� ���  �� �������� 
(���������	����) �����	�� ��$��� ������� ��� �"������ ������� 	�, ����� �"������ 
��������� � �����$ �+������� ���� ���� ����. , �����$ ����� �����	��	� 
������� ����	�  ���	�� 	���� ������������� �����	� �����	�

21. ������� 
�������� ������ �������� �����$��� *),-�� �� ����	��� ������	��� 	�, ���� 
�"��� � �����$����� ��	��� ��� ����	��� �������	�. 
 
B.  ��+%�$�( 0+()����(!$  
 
)������� 	���	�� � ���� *), ������� �����	� ��� ����������� � �	�. *), 
�������� �������� �� "�������	� ������	�, ���������� :��-����� �+������, �+���� 
�+�	� ��������  ���	� ��� ����������� +��, � �� ���	� /����� 	� 	���� ���� 
+�� ����������  ������$� "���	�����	�. !
45/#&'
( )(�  *������ ������ 
� �����$���� ����� ������������ �"�	� ��� �+���� �+�	� � �����$�� ���	���� 
 ���	�. *), �������� ��$�� �����$���	�� ����	���, �"������� ������� �"���	��� 
��� ������������ ���������  ������� ��� ��������� ���������,  ��	�� 
���	�����	� *), �+������  �����	���  ������ ���������� ����� � �	�.  
 
*), ����������� ������������� ������ � �����$���� �������� ������ 
� �����$���� ��� �8������� ������ � �����$���� �+������ +��  ���� 
������� "���	�������	�. !��� ������������	�� ���������  ��	��  ���� ������ 
�����	� ����� �����, ��������� 	���	�� ��� ������ ������ =���� �������  ���� 
��� ������ ���� ����. *), �8������� ������ � �����$���� +�� "������� ��� ��� 
���� �"����� ����$��	�,  ���	�� ��� 	� ������ *),  ����� �"���� ����	� 
���������	�

22. *�� ��� "����������� ������� ���	� 	������ � ��� ����"	����	�.  
 
!
45/#&'
( )(� ������ ��	�	��� �����	� ���� �"��� � �����$���	�� 
����������� "���	������������ ��� �������� ���	��	� ������������ +�� 
� ��� ��������  ���� ����. 3���� ����	�, '), �+������ �"����� ��� ������ 
���������� � ���� ����� -����	�� ���	��� ����� ����� ����������. )����� ������ 
=���� ������ ������ ������$��� 	���	�� ��� ������ ������	� � �����$�� 
 ������ ��� ����	� ��� ����� ��� ���� ��������	�. ) ��� � �� �"��� 	�, 
'),(��������) ��� '),(��������) �����  ��������	� �� �����	� ��� ����� 
��������	� �� �����	�. '),(��������) ��� '),(��������) ������� 
������������ ���	���� ������� 	������� ��� �������������� 	��� 
� �������, ������ ��������� �������� ���	� ��� 	�������	� ���� ����	� 
������ ����	�	� (XIII C ��� D �����	��� �������). 
 
                                                           
 
20  ��������, *��+���� 
�������  �����	��� @@477 ��� 946 ������ �8��������	�.  
21  *	� �����,  ��	�� ����	�� ��	��� �"��� ������ � �����$���� �"�������� ��� ��������	���� 

������� ��� � �����$�� � ��� �"���� �+������ ����	�  ���	�� �����	������ ����������� ����� 
�"���� ����. 

22   2"���������� ����� �"��� ������� 9), +��  ���� �������� �������� ���� ������ �+�� ���� 
�"��  ����$��	�. 
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=������� ������ ���������� �������� �����  ���	��� (������������) ������	�� 
������� ��� ������� "���	������� ���	� (������, �����������	�� ������ ����� 
+�� ����� ����	�) ������ ��	�����	� ������	�. ("� ���	��	� ������� ��������	��� 
������������  ������ ������ � �����$���� �� ���������� �����  ���	��� ������� 
�����	� ���� ��� � %���	�� ����������� -������	�23. )����� �+� ������� 
������������ ��� ���������� ������	�� ��������� �������	� ����	�� ���� 
� ������ ��������� ������ � �����$���� �"����� ������� ���	����� 
���	����. 
  
6����������� �����������	�� �����	��� ����� +�� ��������������� ������	�. 6� 
���	�� 1 ������� ��� 1 ���	���	� ������������ /����� 	� ��� ����� 
�������	�������	� '������� ������ � �����$��� �������� 	�������	� "����� 
����. 2007 ����� 1 ���	�	��� ���	��� � ���� *), ��������� ������ 	���� ������ 
8 808 093 ������ ������	�. =���� ��������� ������	��	� ������	� 2 �����	� ������ 
	���� ������ ������  �8�������	� ����� ������� ������ +�� ����������� ������ 
"����	�. 10 �����	��� ���	�� � ���� �������  8 830 324 �������� ������	�. #���� 
���� �+� �$������� ���� ����������� ������	� 8 870 146 �	�� � �	�. 
 
*), ���������	�� �����  ���	�� ��������� �����	��� ���������� ����� 
� ���� �����	� ������$� �+����	�. )����������	�� �������� 	��	��� ������� 
+�� � ����� ��������� � �	���	�. *), ��������� � ���� 9 �����	� ������ 
�����������	�� ��	���  -��� ������	� �������� ��, � � ��, ������� ����� 
� �	�, �� '���� ��� '����� ���������� �������������	� ������������� ������ 
������ � ����� ������� ���� +�� ����0 	�� ���� ������� ����	�. 
 
) ��� � �� �"��� 	�, �����������	�� �����	��� ������� ������  �������� ��	� 
����	��	� (������, 
 ����� ��� 3����  ��������	�) ���	����� �����	�, ��  
������ ���	�����	� �����������	�� ������ ������ ��	�	��� �+� ��� 	��� � �	�. 
'����� ������	� 2005 ���	� ������ 2007 ����� 	����� �����	� �"����� +����	� 
�"��� �"������	� ����������� ������� ���������� �������  3)#� ����� ����� 
������ ���������, !
45/#&'
( )(�  �� �"������,  ���	�� �"��� ������� ������ 
	������� ����������� �������� �������� "�������	� ��� ���	���� ��� 
������	�

24. 
 
#���� ������, �������� �"�������� ����� ������ �+� ������ � ���� ���������, 
����� ����	� 	���� ���� ������� ����� ������ ������ ������� (!?,) ��� ������ 
������� � �	�� ���	�25. 2007 ����� ������	� !?, ���	���� ������ �"������ 
���������� �+������� ������	� ��� *),, !
45/#&'
(-�� ������ "�������� 
���������� ���  �����, !?, 	���	�� ��� ���� � ���� � ������� "����	� 
�������. ("� ������� ��� 	�����	� !?, ������� ������	� ���������. )�� ������ 
��������� �������	� �������� �����������	�� ��� ������� ������� ����  �� 
�"������	� ����� ������ +�� ������������� '������� )����� , �����$��� 
('),) �+����	�. 
 
 

                                                           
 
23   ��������, ���	� !
45/#&'
( )(� ���������� ������������ ��������� ��� '), ���	��� �+���	��� 

� �	�. *�� �"������ ��	���� ��� �"-��������� ���� ��	�, $�� ������ � �����$��� ������������ 
����� �"�������� ����� ���	�. 

24  '����� ������	�  ��	��  400 ������ � �	�. 
25  =��	� «������ ������ �������»  (!?,) ������ ���	������	�. 
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C.  <%"'�!: �( ��$(� �"!$ 
 
2004 ���� 
������� 	���� ����	�� �	�������� ���� ����	� /����� 	� 	���� ����	� 
����	�. «)�����»  /����� 	� 	���� ���� �+���� 2004 ����� ����������� ������	� 
��� �����	������ �+�	� 2005 ����� �����	����� ������	�  ���	�����	�. 2007 
����� ������	� /����� 	� 	���� ���� /���� ������ ����� ����� ������ 33 
������ �������  1512 ������ �8��������	� ���	�����	�. *�� 	���� ���� 
��������	� ����������� �� 	�������� /����� 	� �	����  ����� ���	�� � ���� 
����� �%�����1�� �������� ���� ���	�. )�$�� �����$���	�� ��������� 

�������	���  /����� 	�� 	���� ���� �+����� �����������(�+	����) ��������� 
���	��	�. 
 
A����� 	� 	���� ���� �+���� 2004 ����� +�������� � �����$�� �������� 
����������� "����, ����	�, 2005 ����� ������ ��	�	� ������ �����	������, � �� 
���	�  	���� ���� +�� ���� ����0��� ����� ��� � �� ����� 	������	� 
�����	��� �+������	�. 3+��	� /����� 	� ������� 	�������	� ����� ����� ��� ��� 
/����� ���	������� 	���� ���� �������� ���	������	�. )����������	� 
��������	��� +�� ��� ������ �+� *),-�� ���� ������ 	�������	� ���� +�� 	����� 
� ��1%����� ��������	�. )��������� /����� 	� �������	� ��� 	�������	�� ���� 
�"�����	��� ������ � ��� ������� �����, !
45/#&'
( )(� �������������, 
«)�����» �+���� ����� ���	��� �"��$��� �"���� ���� ����� ��, � � ��, ������ 
�+���	��� � ���	�26.   
 
3+���� �����  ������ ���:��	� ��� /����� 	� 	���� ����	�� ����� ��������	��� 
	����� � ��1%������	� ��������� «Oracle» 	������� ������	� �"�����. )�����	�� 
��������� ������ ��������� � ���� �-����� (��-�����) 	�� �������, � 	��-�� 
«CryptoKey 2003»27 ����	� ������� �"������� ����������� �����	�. «)�����» �+���� 
�������	� ���  � �����0���.�$����� ������ ���� � ����$��� �������

28. 
«)�����» �+����� ������� �"����������	�� ��������� ����� +�� ���� � ���	�� 
���	�������� ����	���	�. 
 
2007 ����� ������	� ���	������� /����� 	� 	���� ���� �+����	� !
45/#&'
( 
�"���� ���������	� ��	����� �����������	� ���� ����  ����������� ������	�, 
� �� ���	�:  
 
• A����� 	� 	���� ���� �+������ 	���� ����	� ������� ��������� ����� ����� 

������� ���������� ����������� «����� ���» ���	������,  � �� ���	���� 
��	�� �� 	�������	� �������� ���� �+���	��� � �; 

                                                           
 
26  !��� �����������	�  ������	�� �+�� �������  	������ ������ ��� �+�� �������� � ������ ������ 

� ���,  ���� ���	��� �"��$�� ������ ���������� ������� ����	�� � ������� ��������� � ��� �	�. 
27  ��-������ ���������� /����� 	�� ��������� ����������� �����. A����� 	��  ����� ���� 

�������� "����	� ��� 	���� ������ ������ ��������� 9),-�� � ��1%����� � � /����� 	�� 
�%�����1	�  ��	��� +�� ���	������	�. #���� ������ ������ �������	� ���	������ ����, 
�%�����1	�  ����� ���� +�� /����� 	�� ����� �%�����1	�  	� ��������� 	������ ����� 9), 
� ��1%����� �����	� ��	��� +�� ���	������	�. 

28  3+��� �������� ������� � ���� ������ ���	���� (��������� «7 	��» ''
 B> � �	�. 3+��� ��� ����� 
��������� '�����	��� «#��1�� ��%�» � ���$�� ��������, �"� ���	��	� «7 	��» � ����� ���	���� 
� ��� ���	�.. «#��1�� ��%�» 2005 ����� ������	� ���	������� 8��-���� ��� 8��-��������  +�� 
������ �"�������, ��� ��� /���� ��� 	���� ���� �������� ������	�. , ����$ � 	��-��  2007 
���� ���	������� 8��-��������	� ������� �������. ��-����� ����� ���	���� - «A����» 
� ����$���� ������	�. 



15 
 
• A����� 	�� 	���� ���� +�� /���	� ��� ������	� ���	��	�� +� 0������� ��� 

������ �+���, � �� ���	���� ����������  /����� 	�� �%�����1	��� 
���	��	�� ������ "�������  ���� +�� ���� ����� ���������� ���� ����	�; 

• 7��� ������� ������� � 	� ��� �+���	��� �����������	�� ���� ���	��� �"��$�� 
�"�� ��� � ����� ����� ��	���	�29.  

 
)����� ������ =��	� /����� 	� 	���� ���� �+���� �����	�� ��� �����0���.�$��� 
������������ � ���� ������, � 	��-��  � �����	����� ���� �+��� ����� 
������� ������ ������� ����� � �. (������� �+��� �����0���.�$��� � ���� ������ 
�"��� ������ 2004 ���� «Otan Security» ���� � ����$���� �+������	�. 2004 ����� 
������	� ���� �+����  �"��� ������ +�� ���	�������� ���� �+����� 
� �� ����� ������	� ��� � ��1%������ �����	����	�, �� ����	��� �����	������ 
�+���� ������������ ���	��������� ���	�����30 � � �����  �� � �� ������ 
���	��������� ���	������� �+��������. 
 
, �� ����� 	������	� ������� ���������� ��������� ��� 
�����0���.�$������ ���������  2004 ���	� ������ ����� ����	� �+��� ����� 
������� �+����������. 6������ 2005 ���� 	���� ����	�� ���� ����0���� ��� ��� 
/���� ��� ��������� ���������	� ������  �����, �"� ��� �������� ����. !����� 
���������� �+������� ����  �+���� �+��� ������ ����� �������	� �+���� 
������� /����� 	� 	���� ����	� ���	����	� ��	���� ������� ���������� ������-
����� �+��	�31. 
  
2007 ����� ������	�� ��	�	� �+�������� �+��� �� � ��� ��������� ������� 
�����0���.�$���� �"�������, 5����� ��������	�� � �������� (5
,) �"��������� 
����	� ����"	���� �+����� ���������� ������	�

32. 
"����� ���� ������� 
� ����	�. *),  5����� ��������	�� � �������� ���������� ������� ��	�� 	� ��� 
�"����� !
45/#&'
( )(�-� "��� ����	�, �� 5
, ��������� ����� ������� 
�"������ ����� � �	���	�. 
 
)������� ��������	� � ����� �+�	� �������� �"����	��� ��-������� ��� 
���	��������� ���	�������� ������ ���	�������� � 	�� :�� ��-����	���  
���������� � ��� �"��������� ��������� «�!�)7» ��� «ISO» ���	�������� 

                                                           
 
29  !
45/#&'
( )(� � ��������� ������	� ���������� ����������� ����� ��������� 	���� 

���� ��������� ��� ������� ��� +��� /���� ��� �������	��	� ���	���� � ���������� 
��� ��-� 	�� � % ������ -����	�� � �	�. 

30   ,����������� ���	��������� ���	������ «)�����» ��$��� ��� ��� /���� ��� 	���� ������ 
������ �������	�� �"�������  ������� ���  � ��1%���	�� �"����� ��	�	� ��������� 
���	��������� ���	����� � ��� ������	�.  

31  A����� 	� 	���� ���� +�� �"������,  ����.�$��� ��� ��-������ ���	������	�, 
Rec(2004)11 "��������, !�� ����� ,����, 2004 ����� 30 ����+��� �������; 1-
 �����, 25-
������: «,�� ����� /����� 	� 	���� ����  �+���� �	������ 	��� ��� �����	� ������� 
�+�������, ������� �+���� ��	�� 	� ��� ���������� ��������� ����, ������  ���	����� 
������	���� ��������  ��� /����� 	� 	���� ���� 	"��� �"��� ����� ��, � � ��,  ��� ������ 
������� ��������	�� �������� � �	���	� ��, � � �� � � �������	�». 132-�������� ����� 
	�����: «6���� ������	� ����� ��0���	��� ����  �+���� ����	� �+��������� �������	� 
��� �+��� ��	�� 	� ��� ������� ����	� �+��������� �������	� ���� ������ �����. (����� 
���	��	� �������	� ������ ����� ��0���	��	� �+����� �+������ ������� ���������� �����  
 ����� ������������� �+���� ������ �+���. '���	� ����� ���	��	� �������	�  ��������  ��� 
�+���� ������� ����, ������  ��	�� ������� �����0���.�$ �������� ��� "���� ����	�». 

32  
"������ �������� �����: 2003 ����� 31 ���� ���	��� 
� 5
, ����� 0271.. 
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������ ������� ����������

33. ) ��� �����, ��-������ ������ 
(«A����»)!
45/#&'
( )(�-�� -��������	��, �����0���.�$�����  ��� («A����-
(&)»)  *),-�� ���������� 	��� �������� �+����� ���������� �+������

34. 
( ������, �+���� ���������� 5
, �"����	� � ��� ����"	���� ���������� 
����������� ������� +�� �+������	�. 3+��� �����  �� � �� ������ 
�"���������� ������� � � ������� ������� ���	����� ��������	���  +�� 
�����	���, /����� 	� 	���� ���� �+������ �������� ���������� ���	�� ����� 
�����	���  ������� �"��	�35. 
  
*),, ������ ������������ ��� ���	������� /����� 	� 	���� ���� ���������� 
� ���� !
45/#&'
( )(�-�� ��	����� ����������	� ���� � �	� ��� ����� 
����	� ����� ��� � ���� ������� ��������� �����  ���	�. 3)#�   �� 
!
45/#&'
( )(�- 	�� ������	� �+���� �"���� ���	�� ���� �+���	� 	�� �����	�	�. 
)�$�� �����$��� ��� ���������� ������������ «)�����» �+������ �"������ 
��������� �����	� ������� "������ ������� �+������� �+��	� ���	�. 
 
 
VI.  '� �&�����!�( 78 " #�!�&=%�!�( �*!'"$ 
 
4�������	�� ��� ���� �����	��	� �������  �����, *),  ���	�� �"���	���, 
��	�	�������� ������ ����� ������ ���� �����$� �����	�: 3)#� (80 ��	�	��), 
«2"� *��» (126 ��	�	��), «
��������� ����� ���� �����$��» (
��) (11 
��	�	��), «'���» (33 ��	�	��), «'� 3 �» (98 ��	�	��), «��-��$�» (9 ��	�	��) 
��� ,��������� -������� � �������� �����$�� (
<,�) (20 ��	�	��)36. 
5������  400  ��	�	����� *), ������� �"����� ���������� � � ����� 
��	�	������� � ����� ������� � ������ ������ ������� 23-� ��������� 
������� �����	�. 7����� +	������ ������� �����$	� �����	�� �+��� � �, � 	��-�� 
����� �����$.�$ ������� � �. (%�����1	��� �����$�� �+�� ������ ������ +�� 
������  ������ ���� ���	����� � ���� ��� ���� �+�	� �������	�. 
 
)������� ������ +�� �����$���, �����$�� 50 000 �+��������  "������ � �	��� 
������ 6	����  ����������	� ������ �������  ��	� ��� ����� ����. ����������� 
-��������	��, �����, ���� � ����� � �	��	�� ��� ������� 50 000 ���� 	�,  ��� 
������ ��� ���� �"������ ����� ������� ���� � ��� �+���. *	� �����, 
����������� � ����� � �	��	� ������� ������� ��������� �������� �����������. 
)����� �������� ���� ��	��.�$��� ������ ��������� �����$	� ��	�	�� ����	� 

                                                           
 
33  ,���� *	����� ������	��� ����������� ���	������ � ��� ������� «�!�)7» ���	������ 

������� ���	� ���	������, ���� � ��$ ��� �����0���.�$ � ���� !�� ���$��� �������� 
��������	�, «�!�)7»  ���	��������� ��������� ������� ���	� ���	������ � ���� 
<���������� "����� �	��������. 

34  >��������� �+���� ����� ���0�$��� � �� ������	�, ��-���������	�,  ���	��� ������������ ������ 
���	��	������ ���	����� ��� 	���:�����	� �+������	�. , ��1%����� � �����  �"������� ������ 
	���:��  �� �"������� ������ ��� +��  ����.�$��� �+���� ��� ������ ����	� ���	�������� 
���	������� ���	���	�.   

35  A����� 	� 	���� ���� +�� �"������,  ����.�$��� ��� ��-������ ���	������	�, 
Rec(2004)11 "��������, !�� ����� ,����, 2004 ����� 30 ����+��� �������; 1-
 �����, 128-
�������� �������: «(����  ���	���� 	�, ��������� +�� 	�  /����� 	�� 	���� ���� ���� 
� ���� ������ �����	�. '��������� ��� ���	��������� ���	�����	�� � �� ����� 
����, � ��� ��� �� � ��� ����������� ����$��� �����,  �� ���  �+		��� �"������	�� 
��	���� ���	�������� �+�� �"�����  ���	���� �����0���.�$������ ��� ��������� 
���	�� �����	�. )����0���.�$ � ����	��� �����  ���	���, ��$�� �����$��� ��� �"������ 
���	���� ��������� ����������� ����$����� ����». 

36  )����� �%������	� �����$���	�� �+�� ������� ������ ������ ������ ����	���	�. 
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��� ������	� 	������ �+�� ����� � ���	����, �����$� ������	� ��� �����  ������ 
���������	��  �"���� ���� ������	� ��� ������������� ������� ��$�� ���	��	� 
�������	� �+�	� �������	�. 
 
(����  ���	����� � �	������ ����	� ��� ����� ��� ����	������ ������� 
��������, � �	��	�� � ����� 	������ ��������� ��$�� �����$���	� ������ ��� 
� �����	� ��� 1990 ����� !
45  , ������ �"������ 7.6 �������0�� ������-
����� ����	�37. !�� ������� ��������-�����$���, «'���!» ��� «'��-����» 2006 
����� ������ ��� ���� ���	� �� �����$���� �������� ����� ���	�. ��������� 
 �� ������� 	���  �� �����$���	�� ��� 	� ������ ������� � �38. ) 	����,  �� ��� 
������� �����$��� �������� ������ ����	�. 
 
*�� ��.�$�� �������  ��������������� ����, ( ��� 6��� : (3)#� � ����� 
��������), ������ ������ =���� 4.4-���� � ���� ������	� 	������ �+���� �"���� 
� ���	�. ("� ��� «�������� ����� ������� � ������ ���» �"������	� �������� 
�������� ��������	�» (� ����	��� IV. C-������ �������). 
 
 
VII. ��+%�$ �%�( ��5( 4;*� 
 
«2"� *��» ��������� �����$�� ��� ����� "���	��������� ���� ��������, �� ��� 
�������� �+���	������ � �	� ��� ��������� �����$�� ����������� ���	���	�. 
*�� �����$��� "���	��� ��	�� ������ �������	�  �������. «'� 3 �» ��� 
3)#�-�� 	�  �������, ���	� ��	�	�� �� �����	��� � ������,  ���	�� «2"� 
*����» ������	� ����� ��	�� � �	�. 
��������� �������� � ����, ����� ���� 
�����$��   «'� 3 �» ��� 3)#�-� ������	� �"������  �� 	������� � �	� 
��� «2"� *��» �� ��� ���  �� ��.�$��� �����$	� ���������� ��	�	�����	�� 
� ��� ������ �������� "������ ������	�. *�� ��� ���� �����$���	�� ��������� 
��	����� ��	��� ������������� ���� ��� ��	�	�����	� �������� ��� �"������� 
�����	�. �����$���	�� ��������� !
45/#&'
( )(�-�� ������$ �+������� ��� 
��	�	����� +�� ������ �������� �������� ��������� ������ ����	��	�� 
������ � ���� ����� �����39. 
 
)����� ��	�	��� +��� 18 ���	�	� ��������, 16 ������� 	��� ��������, � 	� ���� 
+��� �+������� ��� � ����  ����� ������. !��� +��� �+����� ��������� �������� 
������	� �����$���	�� �����	����� ���� � ���, ������ ��	�	��� �������� 
������� �����	���	� �����	�������� �����.   

                                                           
 
37  1990 ����� !
45  , ������ �"������ 7.6- �������0� ��������-�������� «���� 

�"������	�� ��� �"������ � ������� ����	�� ���	���	� ����� ��$�� �����$���� ����� 
����� ��$�� "���	��� �"�� �"���� ������	� ���  ��	�� ��$�� �����$����� ��� "���	���� 
��� ��� �����  ���	��� ��	�	��� ���	�� �����	�  ���	�� ��� ������ ������� ���	�� 
������� ������� ���	�  �����	�����	� �������» ���	��	�. 

38   «'���!» �������� ����� ������ ������ 2005 ���� ���	�. >���� �������� ������� �"������	� 
��������� ������� +�� ����� �����	�. ?���� ���� � ����	��� � ���� � ���� 
������������ ������ �+��	� ���	��	�. 

39  ��������� ����	��� � � �����$��� �����$��� ������� �������� ����� ��	�	�� +�� ������	� ����������  
  ��� ������ �������	��� ������ ������ ��	���� �+�	� ������� ����. >��� ���������	� �"� ��� ��	�	�� 
+�� 145 800 ������ (850 �:� �� ����) �"��	�. )����� ������ =���� ���� ��	��.�$��	� ��������� 
	���������	� ��	���� ������	� �����������	�� 	������ ���� ���  	� ��� ������ ����� ��$�� 
�����$��� ���� �������	�, ����� ���� ������� 	��� 	���� ���� �����$��� � ��� � ���� ��� ������ 
�������	� ������ ������ �����	� ��� 	�������	�� +��� ����� 	����� ������ ����	�� ������ 
�������� � ��� � ������ ������ ������ �����	�. 2007 ����� ������	� ���� �����	� «2"� *��» 
���  «'� 3 �» �����$���� � �����	�.. 
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,�����$� «������ ������ 	���» �+�����, + ��������	� ������ ��� ���	������	� 
"���	������	� ������ �����$���  � ��� ������ ���������, «2"� *��» +��� 
�+����� ������$��  ����� ������� ������	�. «'� 3 �», 3)#� ��� ������ 
	�����	� «'���	��» ������ ��	�	��� ������$���� 	� �� 	�����	� � ��� 	� ����� 
����	�. (���� �����$���	�� +��� �+����� �����	������� ������ �� � �	�. «2"� *��» 
"���	������� ���	������ ��� ���������	� �����,  �� �����$�� ����� � �	�� 
�������� ������� � ���	��, ��	�� ��� �������	���� ��-�������� �������	�.  
 
���� �+����� ����� ����	� ���� ����. ) ��� �����, �������� ��������	� 
�����$���   � �+���� �����	� ������	�� ���	��	� � �	�. !��� ���	�, �"�  ���	�� 
�����	��� �����$���	� ��� ����������	��� ���������������� ���	��� � ���, 
����� ���	�����	�, �"�  ���������� �����  ���	�� ������� ��������� �����$�� 
������������ ���-�������� ������� � �	�40. «'���» ��� 3)#� ������$ 
�+�������  ���	�� � ����� ����� �+�	� ��������	���� �����$������ +��� 
�+����� ����� ���������� 	��� +��� ��������	��� 	���	���� �����������	� 
 ��������� ������	���� �����	�. 
 
,�����$�� ������ �+�� ������ �������� � ����  «2"� *��	�» � �	���� 
+�������� ��������� ���������� ������ ���	� � �	�, ����� �����$���	�� 
��������� ���������� ����� ������	�. �����$���	�� ���������  ������  ������ 
������	�  ������� ��������� ����������	�  �� ���	� ���	������� 
���	����� �����	�	�41. !
45/#&'
( )(� �� �+��� �����$���	�� +��� �+����� 
����������  ���� ����� ������ ���	������  ������������� �����	�; � ��� 
�����  �� ��.�$��� �����$���	�� ����� ���	������ ����� +��� ��������	��� �� 
���	� ���������� ���� � �	�.  
 
=����� � ���� ������ �����$���	�� ���	������ ������ +�� ����� �+�	� 
��������� ��������  ���	�� �+���	��� � ��� ����. 3)#�-�� �����	�� �����	�, 
 	� ���������� ��� ��� �������  ���	��� �������	�� ��� ��	� ����	��	�� ���� 
��$��� � ������ ������	� ���������� �����  ��	�� ������	� ����	���� 
��������� �����	�	�. 
 
!
45/#&'
( )(� ��� ����� ���	�����	�  +��� �+����� �� �������� ������ +�� 
 ��	��  ������ ���� ��	�	��	� ����������� ��� ������	�. ���������	�  «2"� 
*��» �����$�� �� �+��� �	�������, � �� ���	� ����	��� ��������� ��� 
����������-��	�� �� �������, ������, � .������  �+��	� ������������� 
���	������	� ��� ����� ������$�� "���	�������� �"���� ��	�. 3)#� ��� «'� 
3 �	�» ���	�� ����� ������� � �	�. *�� �����$��� ��	����� �� �������� �������� 
�"���� �"��� � �	��� ���	�,  ����� �������� +�-������ "������, �� �������� 
���	�����	� ����� ������ �+��	������  ����� � ���	�� ��	��  ���������	� 
���	������ �"���� ������	�. !
45/#&'
( )(� �������������, � ��� ����� 
'�����, '�����, 
�����	� ��� '�����  ��������	� �� �� �������� ������ +�� 
� �����  ��	���� �"���� �����  �� ��.�$��� �����$���	� ���	��� ��������� 
������ 	� -������	�. *�� ��.�$��� �����$��� ����� ����  ��	��	�, ������ 
�������	� ������� ��	��� ��������� �����	�. 2� ������� ���������� �����  ���	��� 

                                                           
 
40  ������, (������� (
�����	�  �����) «2"� *��» ��� 3)#� �����$���� �� +��� �+����� ��������	��� 

�"���� �������� ��������  ��������	�. ) ��� � �� �"��� 	�, � ��.�$ 3)#�-� ��� ��������	��	� ���� 
�������� ��	����	�.  

41  �����$��� '�����, ��:� 	��, 
�����	�, 3�����, *��+���� 
�������  �����, '����, '����� ��������	� 
��� ���������	�  ������ ������������ � � ������� �� ��������� ������ -������	�. 
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+��� �+����� +��, ���	������ �� �� ������� ������ +�� +� ������	�� ��� ���� 
���� ����	��� ������	�� ������� ������ �������� �+������� �+��	� ���	�.  
 
!��� +��� �+����� �� ��������� ������ �������� �"���� ���	�� ���	������ 
�������	� �������� ��������	� ��$�� �����$��� �� ������$������ ������ 
������������ ������ �����������  ������ �+���	��� � �	�. *���� ���������, ���� 
�� �������� ������ -������� 	� �+���. '�����	� � ��.�$ ��������������� "����� 
� ������� ��������  ��	��� ������ ���������	� ��������� ��� �����$���	�� 
�������� ������ ��� ��������	� ����� +�� � ��� �	�� "����	�. )���� ������	� 
3)#�-�� +��� ����������� ��� ������� "���� �+���� ������	�. «2"� *��» 
�����$��, 3)#�, 
<,� ��� '���	�� +��� ��������	���	�  ��� � ���� ����� 
	�������� � ������ ������ �����	����� *),-�� ������ ����� ���	�. 
 
�����������  ���	�� �� ��������� �����$�� ��������� �����	� ���� ������ 
�+����� ��	���� � �� �����	�. «2"� *��» �����$���� � ���	�� �����	�� �������� 
����	�,  	� ��������� �� �� ��������� ���� ��	� ���  �� ���  �� ������	� 
���������� �����  ���	����  �������	�. ,��	�  �� �����	�����	� ��	�	������� 
����� ���������� ����� ����	��� 	� �������  ���	�. *	� �����, ������ ������ =��	� 
�"��  �����, ������ ��	�	� 7 ������� ������ �8���������� ���	�, � 	��-�� 
��������� +�����	� «2"� *��» �����$���� ���������� ������	�42. 
 
,����� ��������	� ������� ��� ��	� ����	��� �����	� ���������	�� ��� ������ ��� 
���� ����� ����	��� �������� ��� ����� ��	�� ��������� �����$�� ���� 
� �	��� �������� 	���	�� ����� ����������. *���� ���������  
�����	� 
 �����	� ��� � ����$�� ������������� «2"� *��» �����$���� ��������� 
� ����$�� ������� �:� ����� ������ ���	�� ��������. )����� �+� ������ 
� ����$��� ������������� 	���� ���	� ��, � � ��, � � �����	� �+�	� ������	�43. 
 
 
VIII. �0��!�%(� ��#�!�� �0!�%��!( 
 
A. 7�%#( ��#�!�� 
 

�������	� 2500 ����� �"������� ������� �"���	���, � �� ���	� 219 /����� 	� 
('
 ��� 11 ���������� ����������� ��������. )�$�� ���������� ������ ����  � ��� 
����	�	�� ������	�. (+��� 
��������� ������� -���� ������	� ��� ����������� 
��� («
�������», «<����») �+���� �����	�. ) 	��-�� ����� ����	�	���, ������� 
����	� ���	� ��� � ��+���� ��������	� ������� ������	�. 
 
!�	��� �"������� ������� �"���	����� 80 ������� ����� ���� �"������	�� 
������	�. ('
-�� ����� �"����� ����� �������� ����������� �+�	�. ('
 ��� 
+�������� ���� ���� �	�� ������ ����	��� �"������� ������� �"���	���� �������� 
������ � ������� ���� ����.  
 
'�	��� ��� ('
 �������� ��� ��$�� ���������	� ��������	� �+�	� ����$���	� 
"�����	�� 	�� ��������� � ��	�. 3���� ����	� ('
-�� ������� ������ �� ��� 
                                                           
 
42  ������, 
 �����  �����	� ��������� «2"� *��» �����$���� +��� �+����� ��������	����� ����� 

����������� +�� ��������� ��������	��	� ������� ��� ���� ���  ���� "���� ���	��  ) ��+���� 

�������  �����	� 	� ������	�. 

43  
�����	�  �����	� ��� � ����$���	�� �������� �����������  ���	�� 	���� ������ ������ ������� 
����� ����. ���������  ������� �������� ������ �8��������	� � ����$�� ����	��� ������� ��� 
������ ���	�����	�  ���	�� ������������� 	���� ���	� ��, � � ��, � � ��������� ������	�. 
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�� ����$���	�, �� ������ ����������  �� ����	� �����	���� ���� ����������, 
�"������� ������� �"���	����� �������� ����� � ����  ��� /0���� ������ 
������� �����	�	�. 
 
��  �� ��.�$��� ��������  !
45/#&'
( )(�-�� ����� �������� �"������� 
������� �"���	����� ������ ������ �������� � � �������	��� ���	������� 
�����	�. ) ��� ����� 2005 ����� ������	���	�� �"��� �������	��	�� "������ 
������ ������ -���� �+��� � �. 
 
B. ��� �(�)"�* *9 �0�(��(� > "9�"!%"!* 
 
, �����.�$�� ��� � ���	���� �����	�� ������	� ��� .������� ����� �����	�. 
*���� ���������, 
�������	� ���� ���� +� ����� 	��� ��� � ���	���� 
������, ��������� ��������� �� � ��� ������	�. *	� �����, 
�������� 
� 	����� �����	����� «��- �	�� ��� ��	���» � ���� ������ ���� ����� 
���	����, ��  ���	� ������������ ����������� ����-  +� ���	�� �������� 	���  
�+����� ������� �����	�. 2006 ���� «("������� ������� �"���	��� ������» ����� 
�+������� ������	�. ("������� ������� �"���	����� ����	�� �������� � ���� 
!
45 >���	����� �%� ����  �� �+��������� � �� ����$��	�,  	� ('
-�� ������ 
������� ������  ��� 	� ������������ �������� �����  	� ��� �����	�	������� 
���  �� ��������	� �"���� +�� ������ � ��	� ���� �����"�	�� ���������44 ���� 
����	�. 
 
)����� ������ =�� ������ ������$�� ������	��� ('
-��� ������� �������� ������ 
��������� ��� � ��� ������	�. *�� ���������� ������  ��	�	����� �� ��$�� 
�����$����� ('
-�� ���	�� � � ��������� �����	�� ������	�, �� �"������� ������� 
�"���	��� �����$���	�� ������ ������$���� «�	�� ����$���	�» �+���� ������� 
��	����

45. 
 
25 ���	�	� *), ������ ������ =���	� ����"	����� ����	����	� �������, 
�"������� ������� �"���	��� ������ ������ ��	�	��� +��� �+�����	� �+���� ����� 
������� �����	�	�,  �� ������ �����$����� ��������� ����	� ����� ������� 
 ����������� �"���� ����	� ��� ����	�	��	��� ��������������� �������� �"��� 
�����	�. *), ��������� � ���� ����� �����$�� «<����» ���������	���  �����-
����	� 20 ������ ���� /0�� ������ ����	�, «
������� ��	� ��» ����������� 
��	� �����	���   �����-����	� 1 �������� /0�� ������ ����	� ��� ��� 
����������� �������� ���������	� 250 � � ����� ����� ����	�. �����$����� ���� 
/0�� ������� �"��� ������ �"������ ��������	�� � ����� ������  �����, *), 
� �	��� �������� �������� �"������. 
 
)����� ��	�	��� ������$��� ������	� ����������� �"������� ������� 
�"���	����� ������ ������� �������	�� �����	�. 21 ���	�	� 3)#� �"������ 
/0���� ����� ������� �%�������� �������  �� ��� ����� � ������� ��� 
«!�	� -������ ������� ���� ���	�» � ���� ������	�  «<����» ����������� 
����������� ��� ������� ������� *),-� ����� ����� ���	�. !��� «<����» 
��������� �%������� ���������� �"������	�� ������� �������� �����$�� 

                                                           
 
44  ("������� ������� �"���	����� ����	�� ��������� ��������� !
45 >���	����� ���������� � ���� 

2006 ����� �����	��� !������ 19-���� �������: www.osce.org/documents/rfm/2006/09/20706_en.pdf  
45  14 ���	�	� 60-�� ����� ('
 ��� "���	��  ������ ������$���� ������ ���� ���, 	"��� ��� � ��� 

���������	���  � ���� ��	������ �����	��  �����, ���	� �+�� � � ������ ������$���� ����$���	� 
/�������  ������	�  ������ ������ <����$�� � � � �	�. 
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"������� ���������� ������ �� ������ ����	���, *),-�� ���������� 
	�����	� ��������� ���	���  ���� ��� 6	���� ������������ ���������� � �� 
 �� � ������ ������ ������ =���� (27.10-���) ����� ������ ���������� 
������	���� ��	����� ������ �+��� 	��� � ����	� �����	�. *�� ��� ��� �+�	� 
�+���� ���� �����	�� � ��� �����	�,  �� ���	��	� ����� ���	��� ����	��� ������� 
�������� ������ ��$���. *�� � ����	����	�� �����	� *), «<����» 
����������� ���	���� ����� �����	�	�. 3 ����� � � *),-�� ������ �+��	� 
���	��	� ��� � ������ /����� 	� ('
-�� /0���� ������ ���	�46. 
 
«,���-������$ ���:	�» ����������� �������� ���� ����� ����	��� ���� � ���� 
*),-�� ������������� �������	� 3)#�-�� ��������� �������� 
��	��.�$��	�. C���� «������	��� ������ ���	�� � ������ ������� � �	�, �	�� 
� ���	� ��� 	� ������ ������$���� ������������� ���� ����� �������� �+��� 
�	�» 	��� �����	����  �� ������ ����	�	�. 3)#� *),-� ����� ����� ���	�, �� 
(�� �� ��� � ������� ��� �+��	������ �����	�,  	� ��	��.�$���	�� «����� �"������ 
������� �+��������	���» ���� ����	�. *���� ���������, *),  �� ����� � ���� 
����� ����� ������� � �, �� «,���-������$ ���:	�» ������	� ������ ������� 
�����	�. 
 
C.  ��� ): &�:!& ;* *9  8�&7"%"!*  
 
���� �+�����	�� ����� ������ ���	� (18 ���	�	� ������ 16 ������� 	���) 
!
45/#&'
( )(� ��� ��������� 47 ���   ��� �������48 ������� ��� ��	�� 
� �� ��� �+����	�. )(� ������	� ������ ����� �"������ �� �����$����� ������ 
/0�� �������� ����� ����	����� ��������, � 	��-�� �����-����	� ������ 
-������� �� �������� �������	���	��� ����$����	����� ����� ���	�� ����	�.
  
)����� ��	�	��� ������ �����	�� ���	� «31 ,���» ��� «,7,» ��$��� ������ �� 
-���������� ������ ���������. ,�����$�� ������� ��� ������ ���	� ('
 ��$�� 
��������� � ���� � ��� -�������	� "����	�. '���	�, ���� ����� ������� 
������� ����	�, � �� ����� ����� ������ ('
, ������� �+��� �����$���	�� 
������������ ��	�� 	� ��� 	�����	� ��������. ) ��� � �� �"��� 	�, «31 ,���	�» 
� �����	� /����� 	�� ('
 ������$ ������ �� -��������	� ��	�� ����� 	�, 
������� ����� 	� «2"� *��» �����$��� ���������� ��������. 
 
)����� ������$�� ����������	� ��������	�� -��������� ���������� ��� +�� 
������ ������������� �������� ����������� ����	�	��	�, «2"� *��» �����$���  
«<����» ���������	�  ��$��� ����������� ����	��� �������� 20 ������ ��� 
«
�������» �����	� 17 ������ ����	�. *��� ����������	�, 3)#�-�� 
�������� � �� ������ 3 ��� 4 ������ ����	�, �� «'� 3 �» �����$��� �������� 7 
��� 12 ������ ����	�. 
����  �����$����� ���������� �������� 3-�� 6 ������� 
	��� ����	�. 
 

                                                           
 
46  *),-	� ������� ���� ��-������ �� :���� �"������ ������� ���������� ��	����  ���	��  ���������� 

�����-������� ������ �	� 	�� �����	�	�. ) ��� � �� �"��� 	�,  �� ��	���� ��� � ������ ��� �����	� ��� 
����	�.  

47  «
�������» ��� «<����» ����������� �����������, � 	��-�� ���� ������ - «'����», «31 ����» ��� 
«,7,». *�� ������	�� 
������� ������ ������ �� �+���.  

48  ����������� - «!���� 
�������» ��� «,���-������$ ���:	�» - ��� ���� – «'���», «A������� ,», 
«;����», «2�8�� � � �	��1���», «2 : � � � ����», «�� ����», «����������», «): � 	� �� :�» ��� 
«D���$». 
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 «
�������» ��� «<����» �����������  �������� (99,8 �������) ���"�	���� 
����� �������� +	����������� ��$����� ���������, �����	����� ��� ���������49 
������� ������ ��$��� ����������� �������� �� �������� +��� ���� ���	�. *	� 
�����, ������$ �+��� ����	� «
�������» ��� «<����» ����������� �����	�� 
���������� ������� � ������	� �������� �����  �� ������������ � �	���� �������� 
�����	�. �����	�� «2"� *����» ���������� � ���	���� �"�  �� �����$�� 
���	���� ������� �+��� � �	�. 
 
3��� ������������ ������,  	�  «31 ,���	�» ������ ������ -����	� ������ 
��������	� �+��� ���� � �	�. 7������ �������� 19 ������ «2"� *����», 17 
������ – 3)#�-�� ��� 12 ������ - «'� 3 ���» ���	�. ��� ��� ������  
�������� � �	�, ����	� ���	� ������ +� �����$ 	� ���� "����	�. «,7,» �����-
����	� ����� ����� -����	� �������,  �� ������	� ������ �����$���	�� �� 
������������ ��������� �+���	��� � �	�. *�� ���	��� ���������� ���	�������� 
����� ������� � ���� ��������	�, ����	� ���� � ���� ��������	��� ���� � �	�. 
«,7,»-	� �+���� �+�	� ������ ���	���������	�� ����- «(������ 	� ������ +��» 
3)#�-� �+���� �+�	� �������� ����� �������	�. (���� ���� ����� -���� 
�������� «'����» ���������  ������ �����	� +	�������,  �� ��$�� 
����������	� ������ �������� 24 ������ ����  �����, �� ������ «2"� *��» 
�����$��� ��������. )�$�� ����������	� ������ ������	��� «'� 3 �» 
�����$���� +���� 10 �����	� �"��	�,  	�  � ������ �����	� ����� ��������  
��������� ���������� -������	�, �� 3)#�-�� ��� � ���� (�����	� 	�, �������� 
	�) ������, -���� ������ �������� 3 ������ ��� ����	�.  
 
*), ������ � ���� '������ ��� ��	���� ���������� ('
-� � �� ��� 
�+����	�. � �� ������ ������ ��������� ����$��	�. ) ��� �����, ������ 
������� ��������  /0��	� �����$���	��  ���	� � �� ������� ����	� � ���� 
� �� ������ �	�������� �"������� ������� �"���	����� ������$� ��$	��	� 
������	���� ������ +�� ��� ��� � ��� �������. 
 
,�����$ ����	� �������� ������������� "���	�������	�. )�����	� ������� �+��� 
������ �����$���	�� ��������� � ��� ������������� 3 �����	� «
�������» 
���������	� ��� 10 �����	� «<����» �����	� ����. *�� ��������������	�� 
������ ��	��� �����	� ��� ��������:�� �������� �+������� ���	�� �����  �����, 
�����$�� ����	��� �������� ��	� ��� ����	���� ����������	� ������ 
�������� ���	�	�. 20 ���	�	� ������ «31 ,���	�» /0���� ��������������	�� ����� 
���	� �����. 6���� ����� �+�������� ��������������	� ������	� ������������� 
� ���� ��� �����$	� �������. *���	�� ���� � �������������� .�������� 
������� ������ �����$���	�� �����	���� ���������, ��������������	�� ��	���-�� 
�����$���	�� ������������ ������ ������� ����� ������������� �+���	�� ���	�.  
 
3)#� ��� «2"� *��»  �����	� «31 ,���» ��� ������	� � �������� ���� ��� 
�������������� ������� ����������� «
�������» ����������� �������, «,��� 31»  
�+�����	� /0���� �������� ���� �	�. ��������������	� ������ ���� «
�������» 
��������� «31 ,�����» ������ ���� ������ ��	��.�$���	� �����. ("� «2"� *��» 
�����$�� ����� ������� +��  '������ ��� ��	���� ������������ ������� 
�������� 3)#� �������� ��	�	� �����	�	�. ("� �����	��� ������	�� ����� 	�, 
«
�������» ������� ����������� 	� � ��� �������	�,  ��� ��	��.�$��� ��� 

                                                           
 
49  «'����» ��� «,7,» ��������� ������� ������ ���� � ��� ������ � ��� �	� 
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��-������ ������� � �	� 	�� -������	�. �������������	�� ��	��.�$������ 
��������� !
45/#&'
( )(� ��� ����	�. 
  
'���� +���  ��������	��� ������ �����$���  ��������	�, �� «2"� *��», 3)#� 
��� «'� 3 �»  ���� ������� �� +��� �����	���� ��������. � �� ��� �+�������� 
������ ����������, *),-�� 	���	���� ������������� ������  ���� 
���	���������� ����� �������. 
 
� �� ��� �+�������� ����� ("������� ������� �"���	���, /����� 	� ('
-� 
������	� �������� �����$���	� ��-����� ��$	�	�, ����	�  ���	�� ��������� 
��������� ��	��� ���� ��$����� "���	�. ����������� «,���-������$ ���:	�» ��� 
«!���� 
�������» ��������� � �� ����	�, ��������	�� ���������, ����� �� «2"� 
*��» ���	���� ��� ���������� ��������. «D���$» �������� ������ ��$�� 
������	�� �����$����� ��� ��������� ��������, «�� ����» ��  �����	���� 
������������	�� ��������	���� ��$	����� "��	�. 
 
)����� �+� «
�������» ���������	� /0���� �����	���� ��� �����	� ����� 
���������, �"������ 0��1�	��	�� ����$����  �����. *� �����	����� ����� 
�������� ���������  	���	��	�. 7������, � 	��-�� «2"� *��» �����$���� 
�����	��� ��� �����	����� ��	��� ��� �+���, 3 �����	��� ���� � .����� 	� 
/0��	� ���	�. � �� ��� �+�������� ������ ����������,  � �� 	���� ������ 
���� ������� �����	����� ���� ��������. 
 
 
IX. > �5()��! 78 " �!(���! 
 
)����� �������� �"���� ������� ������ �����	��	� ������ � �����$�����, 
� ������ ��� �� ���������� ������ � ��	�. )����� � �����$������ �����	����, 
���������� ��� ���������	���� � ���� �"��� ������ � �����$����� ����� � ������ 
�����	���� � ��	�. 
 
*), ��������� � ���� �����	��	� ����� ���� +�� ��� ������  ����: 
�����	��	� ����� ������ ������ 
�������� � �� ��� '��������� 	�����	� 
������� � ���	�� ����� ('#

,) �"���	�50. ("�  ���	�� ������������ �� 
�����$�� ����	��� +�� ����  �������� �����	� ��� �����$��� ������� �� �+��� 
���������	� �������� +��  ����0 ���� ���������� ����. )����� ��	�	��� 
������$ �$������ ����� *), ������� �������� ��������� 61 �����, � 	��-�� 
�����-������� ������ ���������� � ���� ����� �����	�� ��	�.  
 
)����� ��	�	��� �����	��	�� �� ��������� +��� �+����� ��������	��� 
���.�$������ ������	�  ����������� ��� +��� �+����� ��������	���	� ����� 
	�������� ����������� ��������� � �	�. !� ������ �����	�� ('
-�� 
�����$���	��  +��� �+����� ������$������ ��������� � �	�. '��������� 
	�����	� ������� � ���	�� ����� ('#

,)  ��	�� �����	���� ������� ���� 
��������  � �	�	� ��� ����� ����	�  ('
-�� ��������� 	�����	� ������	�� 
����	� ��-����� � �� ����	�. 
 
3���� ����	�, *), �����	��	� ���� �+�	� ����� �����. '���	�, ����� 
������	��  ���, ������� �����	��	� *),  �� ���������� ����� ����� 
                                                           
 
50  '#

, 19 ���	�	� �"���	�. *�� ��	������ �"������� ������� �"���	���� ���	�� ������	� 

���������� ����� ��������� ��� ������ ��	�	���  ������$�  ��	� ��� �������� ��$	�� � �	�.  
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�����������  ���	���� �+���� ��� +�� ����� ������ �+����� +�� ����� ������ 
�������  ���	�. ����� �����	�� *),-�� ��� ��� ���	��	� ��� �������	�. ,����� 
���	�����	� ����� �����	��	� ��������� �+���� �������� � �	���	�. *),-��, 
� 	��-�� ������ �+� 13 ����� ���	� ��� ���� 12 ����� 22 �����	� � ��� 
��������	� ����$������ 	��� ���	�,  ���	�� +���� ������� �������	� 	���� 
������ ������� � �	�. 
 
?����	�� �� �����	������	� ����� ����	� ������ � �����$������ ����� 
���������, ��� ���	��	� ������� ����� �+��� �� �������� �����	� ��� �����	�. (�� 
�� ��� � �� �������������� ������ �������� ��	�� �"���	��	� ���������� ���	� 
�������	���� �	���� � �	������� "���� ���	�. 
 
)����� ��	�	��� �����	� ��������� �������� ��������� �����	�� � ������ 
������ �+���. ) ��� � �� �"��� 	�, ������ �+�� 	��� 3 ����� � ��� ��� ����� ���� 
�+���,  ���	�� ������� ���	��	�. 3��	�����	�� ������	� � � 3)#� ������ 
������ ��������	��	� ��� *), ������ ������ � �	�51. 
 
)����� �+�� ���� � ������ 2 ����+����� 	��� ������ ��	�	�� � ������ 
������� �������� ������ ��� 250 ���� ����� �+���52. *���	�� ��������� ������ 
� �����$������ �"����� �����	�� ��� ������ ��������� �������� 	�� 
���	� ����� ����, ������ �+� � ��� �"���������� ������ ����	���� ��������� 
� �	�. 3 ����+������� ���	�� � ���� � ����  140 ����	� ����� ����� ����� 
������� � ��� ��������	���	� ��� ����� ������ ����� �����	�. !���� 	� 
	�������	� ����� ���� ������ ������� ��������� � ���, ��� ���	��	� � � 
�����	��	� ������ ��������	��	�53. 
 
 
X. 0%��(� ��> (%(��(9 ���(�$(  
 
1999 ����� -���� ������� 	�������� � ����, 
������� -������ ������ ������ 
�������� (53,4 �����) �"���	�. )�� � ���� ����� � �  ������ (30 �����) � ��� 
������	�

54. (���� "�����	�� �����	� �����	����� (3,7 �����), �������� (2,5 �����), 
������� (2,4 �����), �������� (1,7 �����) ��� "������� (1,4 �����) �"���	�. 
<������� ����� 4,9 ������ 100-	� ������� ���� ��� ������ /������� � ���� 
�"���	�. 
��������� «)�$�� �����$��� ������» =��� (2002 �����) /������� ���� 
�����, ������ ��� 	���� �����	� �����$��� �"���� ����� ����	�. 5����� 
��������� ��������� ��������� ������$	� ������ ��� ������� � �.  
 
5����� ��������� ��������� ���������	� �������� +��  ��������� � �� 0 ��� 
� ��� ������ ������� ������	�����  ��� 
������� -����  '�������$��� (
<'), 
��������� � ��� 	�������� ���	�� ��������	�. )����$��� �����	��� +�������  
'�������$�� �"���� +�� �������  ���  
<' ,����� � ��� � �  ���� ��� 
� ���� � ��� ��	�	���� "��	�. *�� � ��� ��	�	�� ����� "����� ��������� ��� 

                                                           
 
51  13 �����	� *), ������ �8��������	��� /����� 	�� 	���� ������ ������ � ��1%������ ������ ������ 

=���� 50-5-����	� ���	���� ������� ������	� ��� ����� ���� � ������� ������ ����� �����	�	�.  
52  '������ 2007 ����� 2 ����+�������  ���	��� � ���� (�� �� ��������	� ���	�. )(� ������ ���� 

3)#�  4 ����	��� ���	��� � ���� 389 ����� ���� ��������� -������	�. 
53  )����� ��	�	�� � ����  2007 ����� 19 �����	��� ��� ) ��� ��	�	�� � ����  22 �����	��� 

���������. 
54  ) ��� ������� � ���� /�������  ������	�� +���� 26 ������� 	��� ��������.www.nomad.su/?a=3-

200606260127 �������. 
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����� ���������  ���	��	�

55. 
��������� "����� �����	���� ������ 
����������� ��	�	�����	� �������� ����� �������	�. 20 �����	� 
<' �����$�� 
����,  	� � ��� ��	�	�� ���������� 	���������� � ��� ����� �+�	� ���	��	�. 
 

��������� ����� � ���� "����� �����	�� ����� ����	� 
<,�-� � �����	� 
������� 	���� ���� � ���� �������� �������� ��	�	�����	�� ������	� ���������� 
�+�	� �������	�. )�����	� ���� ������� 	���� ���� ������	� +���������� ������ 
98  ��	� ���� «2"� *��» �����$��, �� ������� "����� ���������� ������� 17 
	���������	� (16  ��� ��� ��� ������) ���	�� ��	�. '��������� ���	��� �� ��� 
��� /�������  ������	�� ����������� +���� 1999 ���	� ������ ��� ��� ������	�56. 
 
'������ '),-	� ����� ����	� ��� �+�	� "�������� ���������, ������ 
��	�	��	�  �� � �����$�� �"����	�  ���	�� ������� ����������� � �	� (������, 
(���� 
�������, *��+���� 
������� ��� 3�����  ��������	�). '������  ���	�� 
����-� ���� ����� ���� � ��� �������� ��������	��� 9),-	� ��� �+�	� "����	�, 
������, '�����  ������	��� "������� ��� *��+���� 
�������  �����	��� 
��������. 
 
 
XI. 8+"%�"!�*9 ���(�$( 
 
3���� ����	� +�������� ��� ��$�� �"�����	��	���, � �� ���	� ������������ 
����	��	�� ����	��� �����������. 2007 �����  �����	� ������ ��������� 19 �+������ 
�����	� ��� ���� ���. 2004 ���� � ��� ���� ������� �	� (11,6 �����). 2007 ���� �� 
�����	���	� �����$����� "������ 377 ��	�	�����	��  56-� (15 �����	��) ����	�� 
� �	�. «2"� *����» �����$��� ������	� 126 ��	�	�����	�� 18-� ����	�� � �	�. 
)�����	� ���� �������� 	������� ���� �����$ 15 ����	� ���	�	� (15,3 �����). 
  
6���	��	�� ����������� ����������� +���� ������� ��� ����������� ������������	�� 
��������� �"���	�. )����� � �����$��� ������ � ����,  	� *), ���� �+������ 
+���� ����	��, '),('�������) �+�������� �����	� 26%-� ��� '), ('�������) 
�+�������� �����	�  43 % ����	�� �"���	�. 6���	�� 9), ��������� �"��	� ��� 
9),-�� 43 ������	� ��������� ����. 
 
 
XII. 7"!;*%*'�* 78 " > "�"%�*' ���(%�$> (%�!  
 
!
45 �������	��� ��	����������� ������ ���������	� ������ +�� ��������� ����  
������	� �������	� -���������� ��� ���������� ������������	�� ������� 
���	��	�. )����� ������ =���� ����	� �����	��� �+������� (20-2-���) ������ 
-���������� ��������������  ������	� ������� +�� ���������� � ��� ������ ����� 
� $	�. #�� �����$��� ������	��� �"��� ����������  ������	� ������������	�� 
�������� �����	� ���� ���� 	�,  �� ������� �"������ ����� ����	� �����	�� 
�������� ��� ����� ���� ���� ��$���.  
 

                                                           
 
55  
<' ���	�� ����� 	��������� ���	�� /������� � ����	�� ����	��� � �	�: "�������, �����	�����, 

�������,  ������, ��� ������, ��������, ��������, ��������� ��� � ������. 
56  !���� ���������	��� ��������� (1999-2004 ��.),  ������ �+�����	�� 30 ������ �"��	�. ����� 

���������	��� ��������� (2004-2007 ��.)  ������	�� �+������ 18 �����	� �"��	�, �� 2007 ����� 
������	� ���� - 15 �����	� �"���	�. 
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)������� ������� �+����� �"���� ���������� �����$��� ���� � ���� 
��������������� 	� (�!5-	�) ��� ��$�� �����$��� �������������	� � ���  
=���� ���	����. �� ��������� ���� "��� (�!5), «7������� ������������	�� 
������������� ������» (7(�3), «)�����	� ������� � ���� � ���	�� � �����» 
��� «)����� ��� 	�� �����$» �������� "���������	�� ������� �+�����	� �+���� 
����	�. 
 
7������� ������������	�� ������������� ������ (7(�3) ��� 
 ���	�� � ����� 
������ �+� ������������� ������ ������	� � �	�. 20 �����	� ������� ����� 
����� �����	� 7������� ������������	�� ������������� ������ (7(�3) ������ 
�8���������� 21 ������	�  ���	�� ���������������  ������ +	������� ������ 
��������� ������� �+����� �"����  	���� ���� ������	� ������	� ���  ���	�� 
���������������  26 ������� 	�������	� ����	� ��������� ��	���� 
����������� ���� ����. ) 	��-��, 7������� ������������	�� ������������� ������ 
(7(�3) 9), ������� �8��������	� 	���� ���� ����������� ����� -�������� 
���������  7(�3 �������������� ����	� ��� ������� -������	�57.  
 
)(<� ������ �8��������	� ��$�� �����$���	� ������������	�� �������� ���� 
����: «2"� *��» (�8�������	��  77 ������	�), 3)#� / «2���� '� 3 �» (53 �����), 
«'� 3 �» / «6	����» (27 �����) ��� «'���» (16 �����). (���� �����$���	� 
������������ 	���� ������ ������ �8�������	�� 10-� ��� ������	� ������	�. 
)(<� ������������� ������ �����$�� ������������� ������ � ������ �����-
�����	� ���	����� ������ -������	�

58. 3)#� ��� «'� 3 �»  ���	�� 
�����$������ ������� �������������� �8������� � �����$����� -���������	�� 
����� ��������� ����	� ��� ������� ������ #&'
( ������������� -����	�� 
����. 
 
 
XIII. ��+%�$ '4 *  
 
A. ��$(� �"!$ 4�"!*�* 59 
 
)(<� �������������,  ��� 182 ������ �8��������	� �������� 	��� � �	�. 3���� 
����	�, +	���� ���	����� ���� ��� 	���� ������ ������ ������ �8������� 	�� 
����	� ����	�. ) ��� � �� �"��� 	�, ����� �8�������	�� 12 ������	� �%�����	�� 
��� ������ � � ���/����� ����� �"������	� ���������� � �. 
 

��������� ����� � ���� ��	��� ������������� �������	� 9), 	���� ����	�� 
	"��� �����	��� ����� �+������ ��������. 3���� ����	� ������������ 	���� 
������ ������ ��	��� ����� �8�������	�� 94 ������	� 	���� ���� +	������ ����� 
���� ���	�. 2005 ����� (92 �����) ��� 2004 ����� (87 �����) ������ ��	���� 
����������	�  �� ������������ ������ ���������, ������ �� �������� ��������� 
�+��	� ���	�. 
 

                                                           
 
57  ,������ ���  ������� �������� � �� ��� ������ 7(�3 �����, 20 ����� 2007 �. 
58  3�����  �����	��� ������ �8���������� ������� ������� ���������� �"������	�� 	���� ���� ������ 

� ���� ������� ������ ����,  �� ��.�$��� �����$���	�� ��������������� ������� � ������� 
����0 �  ������ � ����� ������. !����� � �����	�� ���� ��� ������ ������ 
�����	�  ������ 
���������� ������������ -��������.  

59  )����� �+� )(<� 9727 ������ �8���������� 1743 	���� ���� +	����� ������	�. (����� �����	�� 
������������  )(<� ����� �������� �+���� ������ ������ �8���������� ����� ���� ��������	�. 
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#���� ���� ����� ����	� ���� ���	��	� ����. )���� ���	���� �� ��������	�� 
�����	� 	���� ���� �������	�  	���� ������ ������ �8�������	��  ����	� 
+������ �� �������� �+������	� ��� ������ �"������	��  	���� ���� ����	�  ���	�� 
���	���� ���� ��� "���������� � �	�60. 9�������� ���� �"������	�� �������  91 
������ �8������	� ������	� (6 �����) ��� 13 ���	�����	�  �� �"������ 9), 
�"����� �������� �����  � ������	�. '��-�"�� 	���� ������ ������  ������	� 
+��� �+����� ��������	��� ������	�61. ,����� ������	� ������������ ������������� 
������ �������� �����	�62. 
 
3���� ����	�, ������������	�� ����� ������ �8��������	� 	���� ���� ����� 
"���	�������	�, �� 9), 	���� ���� ������ 	"��� � �	�	�. ) ��� � �� �"��� 	�, 
�������� �� �������� ������ -������	�. 98�������	�� 3 ������� �����	�  ������ 
� ����  ������ ��	���� ��������	��(������� -���������)  � ��� � �. ,����� 
������������ 9), �%�����	��	�� ������� ������� ������� ����� �%�����	�� 
��� �� � ���� -������	�. (������	�� 6 ������	� 9),-	� 	���� ������ ������ 
��������  ������ � ��� �+��� � �����	� ��� 9), 10 ������	� �����������	�� 
���� ���� �����	����� �"������� ��	���� ������� �����	�63.  
 
#���� ���� ������	� 9),-�� ��������� )(<� ��������������� � ������ 
�������������� �"��� ����	�, ����	� 55 ������ �8��������	� (3 �����) 
������������ �"���� ��� ����	� �� �+��� �� ���������� � �����,  ���	�� �����	�: 
�8������� � �����$���	�� ��������� ����$������, �����������	�� �������� 
������� �������������� ��	���� ������� ��� ��������������  ��� ����	� ������� 
�+����� ������� ���������� �"��� ����� +��  �� ����. !�� �8����	� 	���� ������ 
������ �8������ +�-����� ������������	�� ������ ��	���� ����� +�� 	�� �+�� 
� �	���	�. 
  
������ ���	��� �"��$�� ������ �������� 	�, ������������ ��	��� ����� ������ 
�8���������� 12 ������	� «� ����» ( ��������) 	���� ���� ���	������  �� 
����� ���� ����64. ,����� ������ �8��������	� ���� 	���� ���� ���	������ ������ 
-������	�

65. ����� ���	��� �"��$�� ������ �������	���� ������	� (	���� ������ 
������ �8�������	� ��� 	���� ����) ���	������ 	���� ���� ������	� ���	�� 
�����	�. 7������	���� ���� ���	����  �����, 	���� ������ ������� 
�+�������� 191 �8������ 31-�	�, 	���� ���� �"��$�� ��������	�. )��������	�� ��� 
�����	�� ���������� ������ �������	���� ���� ���	����  �����, 	���� ������ 
������� �+���������� 18 ������	� -������	�66. 
                                                           
 
60  ������, '�� ��  �����	��� ������ �8���������� ����	� ���������� 6��� 	���� ����	�� ��	�	� 

�����	���� � �	���� ��� �����	� ��� �����������	� ������� ���	�� ������� �����	�. (���� 
������� 
 �����	��� @16 ������ �8������	� «2"� *��» �����$���� ��������������� ������  ����� 	���� 
���� ��������� ����� ������������� ��� "���� ������ ������	�.  

61  ������, 
�����	�  ������ @305 ������ �8������	� «2"� *����» ���������� ����� � ���	�. '����� 
 ����� 3����� ��	���� @272 ������ �8������	� «2"� *����» ���������� �8���� +��� ���� ����� 
���	��� �����	� ����� �"�	�. 

62  ������, '����	��� @157 ������ �8������	� 70 ���� ���� �	��	���� ��� ����� ��� �+���� 
������������� +� ����������� +�� ��� ����, ������ ���� � ���	� ��� �������� �����	�. (���� 
�8�������	� ���������	� ����� ��� 	���� ����� �"��� ������������� �����	�. 

63  )����������	�� ���� ���� �����	����� �"������� �������  ����	� ���	� ��������� �� ����� � �	�, 
�"	� �������	��� 4 ������� ����������	�, 9),-�� �����	��	�� 20 ������  � �+���� �+�	� ������	�. 

64  #���� ������ ������ ������� ��� �	��� ��� ������ � ���, 	���� ���� � ��� � ��� �����	�. 
65  ������, '�� ��  ����� 
 ������ ��	���� @605 ������ �8������	� +� �������� 9), ��	�	� ���� 

	���� ���	�. ) ��+���� 
�������  �����	��� @738 �8������	� ����������� 9), ���������� 	���� 
������ ������ �����	� �+�������� �%������� �����. 

66  '�����  �����	��� @52 ������ �8������	� 9),  �� �+������ �������	���� ���� ���	���� 
 �����, 	���� ���� ������ ������� � ����	� �+�	� � �	��� 251 ���������� ���	�. ) ��+���� 

�������  �����	���   @403 ������ �8������	� 9),-�� ��� �+���� ��� ���������� ���� 	���� 
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)����� �+� ���	� *), -�������� ���� ������ 	�������  � ����, ����� 10:00-� 
20:00 	���  �������� �����������	�� ��� ������� � �����  ��������	��	�� 
������� ������ 32000 ���� �	���� 	��� ����67. #���� ������ ������ �8�������	��  
3 ������	�  ����� �%�����1 �������� ������ +�� ������� �����������	��  
������� �+��� � � � ��� � �. )����� �8����������  14 �����	���	�  ������������ 
����������� ������	��� "���� � ����� � �	���� ���� ��	��	�68. =���� «����� �"��� 
����» (��� �"����� ����� �"��� +�� 	���� �����) 	���� ����� ���	���������, 
)(<� ������ �8���������� 4 ������� �"� ������	�. 
 
(�� �"����� ��� ��� 	���� ������,  � � ����� ����������� ������ �%�����1	�  
��� ��� ������ �8������	� ������, � � ����� ��� ��� �������� �� �+��� �8����	� 
	���� ������ 25 ������� �������	� ���� ����	�69. 
�����	�	� "���	��������� ��� 
������ 	���� ���� ���	��� ��������70. 16 ������ �8��������	� ������������ ����� 
�%�����	��	� � ��������� ���� ��������� ������ -������	�71 (� 	��-�� ����	��� 
«A����� 	� 	����» ���� ������ �������). 
 
B. <%"'�!: �( ��$(� �"!$  
 
A����� 	� 	���� ���� �+������ 9727 ������ �8���������� 1512-�	� ���	������ 
� ��� �	�. *�� �8�������	��� ������� �+��� ���� ������ ������ 33 ������   
��������. *�� �8�������	� �����������	��  	���� ���� +��  ����� ��� /����� 	� 
�%�����1 �����	��� ���	�� �+���	��� � �	�. )����� �+� �+�� �+����� 
�� ��������	�� ���	������   �����	�. A����� 	�� 	���� ������ ������ 
�������	��	�� �������� ����� 07:30 �"��� ����� �"�	�, ����	�  ���	�� 87-� 

                                                                                                                                                                
 

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

67  ������, '����	��� @183 ������ �8������	� 	���� ����� �����������	�� ������ ������� ������� 
� ����� ������	�. 
���� �	�	��� @248 �8������	� ����������� ������� � ����� 100 �	�� ��������	�, 
*��+���� 
�������  �����	���  @237 �8������	� ������� � ����� 50-	� ����� ���� ��������, ��  
?���� 
�������	��� @15 �8����	� ������� 150 �	�� � �����. 
�����	� ������	��� @19 �8����	� 
������ 60 �	��  �+��� 	��� ����������� ������� � ����� �������� ��� ���� 70 �	�� �8����	� ��� 
	���� ����	� "���	������ �������� � �	�	�. 

68  5���� � ��� ������ � �	�� ����$���� ������ ����������	� (7 �����) ����	� ������	� ������ 
������	� (����� 	���� ������ ������ �8�������	�� 27 ������). (���� �"������	� 	���� ���� ������� (6 
�����) ��� �%�����1	��	� ����� � ��������� ������ ��������� ������ 	� (2 �����) ����	�� 
��	�	���	� � ���� � �	�. 

69  (����� �����������  ������� �������� 	�, �����-������� ���������� �������� 	�  �%�����1	�� ��	�. 
'�������	�� ���������	� +� ������ � �	� ��� � 	���� 3 �%�����1� (�������� ���	��	� 2 
�%�����1�) �����	�. *�� ������ ��� ������	� ������ �%�����1	���� 	���� ���� ���	��� ��������	� 
��� ������ ����	�. ������, ) ��+���� 
�������  �����	��� @178 ������ �8������	� ������������ 
��� ���������� ������ �%�����1	�  (��� ��������� +� �%�����1� ���� ��8���) ����� ������ 
�����	�, �� ���� ��� �������� 3 �%������ 2 ��8��� ���	�. @160 �8����	� ������� ���������� 
�"��������  ��������� +� �%�����1� �"���� +� ��8��	� �������, �� �����������	�� ������ ��� 
�8����	� 	���� ������ �������� (@@737 ��� 757 ������ �8��������). 

70  (����������� ��� ��� �"������	�� +��� � �� �:� �����  @@556 ��� 554 ������ �8��������� ������ 
�����. (����������� @556 ������ �8������� �����  �����,  	�  ����� �����������	�� �������  �� 
� ���� ������ � ����� ��������� -������	�. *�� �8����	� ���� ��� �:� ��� ��������,  � ���	� � ��� 
@578 �8������ ������, �"	� ������ � � �:� ����� �����. @553 ������ �8������	� ������������ «2"� 
*����» ������ ��� �:� ����� �����,  	� �����������	�� ���� ��� � �� � �	�. 

71  (%�����1	��	� � ��������� ������ 	��  ����� ������ �%�����1	��	� ��8������� 	���� ������ ������ 
����� ������ � ����� ������	�. �"	� �������� ���	�, � 	��-�� ������ ���������	� ��� ������	� ������ 
��������	�. '�����	� (@160������ �8������	�) 	���� ���� +�� ���� ���� ���	�  	�  �����  
���������� �%�����1	��	�� ��8���� �������.  ("�, � 	��-�� ) �+���� 
�������  �����	��� @218 
������ �8������	� ������	�. '�����	� @@359, 374, 382 ��� 811 �8��������	� )(<� ������������� 
���	� ����� ���������� �%�����1	��	�� ������ �����	�. '�����  ����� 5���� ��	��	��� @811  
������ �8������	� ������������, � 	��-�� ����� ���������� �%�����1	��	�� ��� ������� ���	�. 
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��������� ������	� (07:00)  ��� �"��� ������ � � . )����� �+� /����� 	� 	���� 
���� �+������ �����-�����	� ��� �� �������� ������	�. 9), 	�, ����������� 	� 
/����� 	� 	���� ���� ������ ������ �+�	� �+����� ��������. )(<� ����� ����� 
�8����	� ������������� � ���� /����� 	� 	���� ���� �+���� ���	���� ����� 
���	������	� ���	�� �"���� �������	�, � � ����� /����� 	� 	���� ���� �+���� 
���	���� +��  ����� ����� ��������	�72.  
 
3���� ����	�, ������ �8��������	��� /����� 	� 	���� ���� �+���� ��� ���	�  
������ ��� 15-�� ����� ������ �8������� ��	����� /����� 	�� -����������� 
� � � ���, �8������� ������� ������� ������ 45 ���� ���	�, *),-�� �������	�. 
) ��� � �� �"��� 	�, /����� 	�� 	���� ���� �+���	��� ��� ������ �8�������	�� 35 
������	� /����� 	�� 	���� ���� ����������� -���������� ������� ���	�� 
����� +�� ����� � �����	�, �� �8�������	�� 39 ������	�  ������� � 	���� 
������ -��������� �����	�,  �� ��� ������� � 	� ���	���� ������� � ��� 
�����	�. 
 
!
45/#&'
( )(�-�� ����� 	������� � ���� /����� 	� 	���� ���� �+���� 
/����� 	� �%�����1�� 	���� �����  123 932 ��������� �����	�. *),-�� 
�������� � ����  �������� ������� 6 082 430 �������� �������. ) ���, 
/����� 	� 	���� ���� � ���� ������ 	�������	�� 2 ������ �����	�. *��	� 
�������, /����� 	� 	���� ����	� ���	���� �+���	��� ��� �����������	�� 6 
������  � ���	���	�. 
 
98������� �������� ���� ��� /����� 	� 	���� ������ ������ ������ 
������� *),-�� ��	����� /����� 	� 	���� ���� ���������  ����$����� ����, 
!
45/#&'
( )(� ������������ /����� 	� 	���� ����	�� ��������� � ���� 
	������� �������� /����� 	� ��������� "����	�. A����� 	� 	���� ����	�� 
������ �������� � ���� 	�������	� �"����� ���������, )(� ��������� 1512 
�8������ ��� 819-� � ���� ��� ��	�. '���� �����������	�� /����� 	� 
�����	��� ������� �������  ��� 	+��� 	���� ����   ���	������ �����	� – 585 
�����������	�� ��������	������ ��������  1 324 �%�����1  ��� +�� 
���	�����	�,  ���	�� ���	�  441 �������� 	���� ���� *��+����  
������� 
 �����	��� 	���� ������ ������ ������� 10 �8����	� �����	�. 
 
�.  ��$(���!�( �� �$ 4�"!*�*  
 
#���� ���� ������ ������������	�� ����� �����	� ��������� 	�������	� 
���� +	������� ����������� ������ ���������	�, ������������	�� 39 ������	� 
«����» ��� «��� ����» ������� �����. !����� �����	�� ������� ��� ��������� 
����������� ������ ������  �8���������� 36 ������� -������	�, ��  ���	�� 25 
������	� ������ ���������	�� ������	�. #�������	� ���� +	����� 1990 ����� !
45 
, ������ �"������ 7.4 �������0� ��������� ����73.  
 
(����������� ������� �+�������� ������ �8���������� 27 ������	� 	���� 
����	�� ��������� �������� ���� ���	�. #���� ������ ������ �8�������	�� 
	���� ����  +�� ������� �+��������  14 ������	�74,  ����� �� ������� �+���� 

                                                           
 
72  ������, ) ��+���� 
��������� @757 ������ �8������	�.  
73  1990 ����� !
45 , ������ �"������ 7.4 �������0�	� ��������-����������� «...	�������	� ���� 

���  ���� ����$��� �	�� � ��� ���������� ���	�»	�� ���	����. 
74  
���� �	�  �����	��� @119 )9 9), 	���� ������ ������ �8����	� 	���� ���� +	����� �$�������� 

	��� ������������	�� ����� �"��	�. 
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������� ��	������� ��������	�, �� ������ �8����������  20 ������	�, )(<� 
��������������� -�������� � ���� 9),  ��������������� ������ � ��� 
	���� ���� +	����� ���� +�� ���� ���	�  �������� ��	���� ������	�. (������ 
�+��������� ������ �8���������� 76 ������	�, ������� ��� �%�����1	�� 
�������������� ����������	�, �� �8�������	�� 78 ������	� �����������	�� 
���	��� (�%�����1	��	��� ���	��/���������� ������) 	������� ����$����	�

75. 
*���� ���	����,  �� �8����	���  	���� ���� +	����� ������� ������������ 
+�� ����� � ���.   
 
)(<�  	�������	� ������ ������� �+������, 	���� ������ ������ 23 �8��������� 
(13 �����	�) � ��.�$ ������������� �������. (���� ��������� ���� �"������ 13 
�8��������� ������� (8 �����) ��� 	���� ������ ������ 5 �8�������	�  ��� 9), 
�"����� �������� ���� �����  �� ��������76. (����������� 11 �8�������	� (6 
�����)  ��������� ���	��	�  ��� 6 �8����	� 9), �+�������� ��� �����$ 
��������������� � ����� ���	������ ���� ����. 
  
9), ��� 	�������	� ����	�� 	"���  �����	��� �����	�, ������, �����������	�� 
����� ��� 	���� ������ ������ �8�������	�� �����	����� 16 ������	� ���� 
������ 	��� -�������� ��������	�, �8�������	�� 17 ������	� �%�����1	�� ���� 
�����������	�� ��� -�������� ��������	� ��� �8�������	��  14 �����	���	� 
���	��������� �%�����1	�� ��������	� ��� ������	�77. 
 
)����� �8���������� 7-��	� �%�����1	�� �����$��� � ���� �� �+���  ��������� 
��������	�

78. (������� ���	�����	� ������������ ����� �����$����� ������� 
	�������	� «2"� *��» +�� ������ �����	�79.  '�����   ������� 3����� 
��	��	��� @267 )9 �%�����1	�� ������	�, ��� ��� +��	��� ������ � ���	� 
	� ����� �����$����� ������� ���-��� �%�����1	� ����������	� ��������� «2"� 
*����» �����	�. )(<� �������� 	�������	� ����	�� 20  ������	�, �����$�� 
������������� ����� ����� �"������ 	�������	� ����� ����	� ����� ���� ��� 
�������	�� 4 ������	� ����� �����	�� �����	�. #�������	�� ������ ������� 
������	��� 9 ������	�  )(<� ������������� 9), �����������	�� ������	��� 

                                                           
 
75  )����� ������ =���� 43.1- ������ ����� �����	�. 
76  ������, 
���� �	��� @256 )9 ���� ��� ���� '),-�� ������ � ���� ��������	��	� ������ 	�, 

������������	�  «+	������ ��������» 	�� ������	�. ) ��+���� 
�������  �����	�  @298 )9-	� 6����� 
"������� �"��� ������� �������� �"��� �������. 
�����	�  ������� 5����� ��	���� ��� 
�8������	� � �����$ ��������  ���������� ������ ������� �8������ +�-����� ������� �������	�. 

77  '�����  ����� 5���� ��	����  @811 )9 ������������ ����� �������� �%�����1	��	�� ��� ������� 
���	� ( «#���� ����» ������ �������), 1400 �������� ��� 100-�����	�� ���� ������	�.  #���� ���� 
����	� ������������ ���������� 9), �������� 	�������	� ����� ���	� �%�����1	��	�� ����� ����� 
� � � �	� (�%�����1	� � � � %  �� �����	���� ���� +�� �����;  � ����������� �%�����1	��	� ���� 
���	� �+��������� ����). )(<� ����� -�������� ������  �� �8����	� «2"� *��» �����$�� 1 049 	���� 
��	�, �� 3)#� ��� «'� 3 �» �������� 	�� ������ 118 �%�����1 � ���	� ������ 85 	������ ��	�. 
) ��� � �� �"��� 	�, *),  ���������� ���������� ������, «2"� *��» 1 354 	���� ��	�, �� ����� ����� 
��� � ���� +� �������� �%�����1 � ��� ���	� ��������� ��� 	������ ��	�. 

78  '�����	���  @66 )9 )(<� ������������� �%�����1	�� ����� �����$ +�� ������� 	������ ������ +��	� 
� ���� +������������ ���������, ����� �����$ +��  	������� ��� 9), �����	�, �� -�������� 
�������� ��	�� ���� ������� 	��������� ����	����	�. 

79  ������, '�����	��� @160 )9 ������������ ����� �����$���	� � �	���� �%�����1	��	� «2"� *��» 
+�� �%�����1	�� +��	���� �	������ ��������� � ���� �����	�. '�����	��� @166 )9 ����� �����$ 
+�� ������� 	�������, «2"� *��» �����$��� �����	�. 3�����  �����	��� @62 )9  62 �������� 
�%�����1	�� «2"� *����» ����� �������� � ���	�. 
���� �	�	��� @256 )9����� �����$��� +�� 
����������� 20-�� ����  �%�����1	�� ��� ������ �������� �%�����1	�� «2"� *��» +�� 	���� 
����	� ����	�. 
�����	�	��� @158 )9 ������������ «'� 3 �» +�� 10 	���� «2"� *��» +�� 
������� 	���� ����	� ����	�. 
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����������, ���������� ����� -����������� ����-����	��	� �+���� ������� 
���	�

80. 
 
,����� ������������ 	���� ���� ���������  ������ -�������� �������� ��	��	��, 
 �� � ��� "�����  	���	������ ������ ��� ������� -������	�, �� �������� 
���	�����	� ���� ������ ����	���� 	���� ���, -�������� ���� ��������	�. 
,������ ������������ ���� ������������ �+�	� ��� �$������ 	�, -������� ����� 
� ������ ���	�. !��� �������� ���	�����	� 9), 	���� ���� ��������� ������ 
-������� �����	� �	������ ��	����� 	��� ����� ����������,  	� 	���� ������ 
������ �������� �8�������	��  32 ������	� 9), 	���� ���� ��������� ������  
-������� ������ ���	� ���	�� ���	�, �� �������	�� 25 ������	� -��������� 
	"��� � ��������	�81. 
  
,��	� 	���� ���� ��������� ������ -��������� �"��$ � ������	�82. #���� ������ 
������ �8�������	�� 7 ������	� -�������� ��������� ��������� ����� �"���� 
��������, � �� ���	� )(<� �������������� �������	�. #�������	� ����	� 
�������	�� 38 ������	� 	���� ����  ��������� ������ -������ ��� ����� ����	�� 
������� ������ +�� �����	�. )�����	� ���� ��� �+ � �� ������ �8�������� 
���	�� �������, ������ ����� �����	���� ���������, ������� ����� +�� 	���� 
���� ��������� ��� -������� ������ �8���������� �� ������� ����� ��������. 
 
200 �	��� ����� (158 �8�������	�) ������������ ��� ������ �8��������	� 	���� 
����	� ������������ �����	� 34 �8������� � ���� ���� 95 �����	� ����, �� 13 
������ �8�������� � ���� 100 �����	� �"��	� ����� ����83. 
 
D.  8�&7"%"!�* 7& ����$  
 
#���� ����	� �����  �������� �$������ ���� )(<� ��������������� 105 
� �� ������ � ���� ��������	��	�� ���������� ������� +�� ��� ��������	� 
������� +	����� ������� +�� ������ '������� )����� , �����$��� �����. 
(������	�� 16 ������	� 9), -���������	� ������� '),-�� �����	�84. 6	����, 

                                                           
 
80  M�����, ���������  �����	��� @45 ������ �8������	� )(<� ������������� ���	�� � ��� 

	�������	� ���� ���� ��������� ����� ��	�: 3)#� +�� 19 	����, «2"� *��» +�� - 472 ��� «'� 
3 �» +�� – 128 	����, ����	� -�������� ���	�� �������� ������	�: 3)#� +�� 19 	����, «2"� *��» - 
578 ��� «'� 3 �» - 72. @70 )9 )(<� ������������� ��������	� ���� -������	�, «2"� *��» +�� 
947 	���� �����	�, ����	� ��������  ����� ������� ��������� �����	�,  	� «2"� *��» +�� 208 	���� 
����� �����$���	�� ������ ��� � �	�. 
�����	�	� @438 )9 )(<� ������������� *),-�� ��� �+����  
������� � ����� � �	��	�, � ���� � ����  ���	�� ������� 	���� ������ ������ ���	��� 
�%�����	���� ���	�� � ��� +�� � ���� ���	�. ("� 	���� ������ ������ ������ ����� �8�������	� 	� 
������	�. 3������  ������� @140 )9  �� 9), � ���� 	���� ����� �����������	�� ���, 
���	���  �%�����1	��	�� �������� 409 ���� �+���. 9), � ����� 369 	������ «2"� *��» �����$��� 
������ ��� �������� �%�����1	��	� 40 	���� ��������� ����� �����	�	�. 

81  6 ������ �8��������	� -��������� ������ ��� �����	�. (���� �����	�� ����	� '�����	��� @160 )9 
��������� � ��	�, �"	� 	�������	� ���� ��������� ����� �+�	� -�������� ��������	� ��� 
����$����	�. (���� 
�������  �����	��� @460 )9 -������ ����	���� �����	�. ) ��+���� 

�������	��� @298 )9 �����	��	�� ��������� �+���� ��������	�, � �� ���	� -������� ���� 	� � �	�.   
'�����  �����	��� @861 )9 9), «���� ������� ����� +��» -������� � ������	�. 

82  ������, (���� 
�������  �����	���  @545 )9 ��� '�� ��  ������� =���	� ��	���� @517 )9-
	� -��������� �������������� ������ �"���� �������� 9),-�� ���� �������	� �����	�. 

83  ��������, 
 �����  �����	��� @107 )9  1980 �������� �����������	��  1979-� 	���� ���	� 	�� 
����$��	�, '�����  �����	��� @811 )9 1400 �����������	�� ������ 1400-� 	���� ���	�. '����� 
 �������	��� @160 )9-��  1078 ��������	��	�� 1068-� 	���� ���	�. )9 729 ����������� ��������, �� 748 
	���� �����. *�� ��	�� ������ �8��������	��� 	�������	� ����	� ������� ������	� ������ 
	��������� ����	����. (������� ���	��	� *), ����$���� 	������� ������� ���������	�. 

84  ������ ������������	�� -�������� � ���� '�����  ����� ����� ��	��	� *), ��������� ���� 
���	��� ����������� -���������	� ��������� ��� �+������ �����. (����������� ����� ���	� ���������� 
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������ � ���� ��������	��	� 9), � ��� �"���� ���� (�������	�� 73 ������	�), 
9), ��� ����� +� ��� �+������ ���� �+�	�. ("� �� ���������� ������ �+��� �	�, 
������, ������������ -��������	��, ������� ���	�����	� -��������� '), ����	� 
�����	� ����� ��������	�. 
  
)����� � ���� ��������	��	�� ���������� �������� ������� ������������ 
�������� � �����$�� ��������	� ��	��� ������� +�� ���	�. *	� �����, )(<� 
������������	�� 40 � �� ������	�	�,  ��� ��������	� ������� +	����� � ��� 
������� +�� ������ �+� ��� � �� '), ����	� ���	�. )(<� 205 '),-�� 123-�� 
�"���� ������	�. 
 
(����������� '), �"���� �������	�� 84 ������	� ��������	� ������� 
+	����� «��� �����» �� «�����» ��� 16 ������	� «����» ��� «��� ����» 	�� 
������	�. 2������ �� ��������	�� ���� ������� 	������� � �	�. (�����������	�� 
� ����	�� ������ +	�����	��� ������ ��������� �"���� ����� �"���� ��� ���� 
������ !
45/#&'
( )(�-	� �"������ *), �������� -����	�� ������ 
���������,  ��� �������� '), �+����	�. )(<� ��������������� '), 
�"����� ������� ���	��� 10 ������	� �������	� �+���� �����	� �����	� ����� 
 �� ��	���� ������	�; ������������	�� 22 � ��� ������� 9), -�������� ��������� 
�"���� ������	�85, �� 35 � � ��	�� ��	�� ������� ������ ���� ���	� ���� +�� 
	�������	�� �������� ������� ����	�. 
 
'), ������	�� 92 ������	� 9), ������ -���������� '),-��, $��  ��� 	"��� 
�������, � ���������� ������ +�� ��������	�. (����� -��������� )(<� 
��������������� � �� -���������	� ������� ���� 99 '),-�� ��������� ��� 
60-	� ��� 	"��� �������, � ������	�86. 
 
!��� ������� '),-�� 69 ������	� 9),-�� ������ -���������� � ���� 
	�������	� ���������	�� ���� �+���,  	� 9 ������	� *),-�� ��� 	� ��� -�������� 
� ���� ��������	��  ���� �+���	�. )(<� ��������������� ��������� '), 
-����������� ������� ����� ������ 9),-� "���� �����  ������ -������	�, ������ 
��	�� ������ �������	���� � ��� �����87. ,����� '),-	� �"� ������  ����� ���	� 
� ���� ����	�.  
 

                                                                                                                                                                
 

����� 3:45, '), ��������	� ��� �������	� ������� 	� � �. (���� 
�������  �����	��� )9-	� 9), 
��������  '), ����	���  �������������� -������� 6����� �������� ���	���� ������ �����	�	�. 

85  ������, ) ��+���� 
�������  �����  ���� ��:� �������� '),  ��������������,   ���	�� 9), 
-������������ ������� ��� �"��� ������	� 	�� -������	�, �� ��� ��������	��	� �������� ����	� 
�������� ��� ���	�� �����	� 	�	�. '�����	� )(<� �������������� '), ����� ����� �"���� ������	�. 

86  !������	�� 8 ������	� ���������� -���������	�� ���	� ������ 	"��� ���������	��� ������ -������	�; 
11 ������	� –«������» -��������� �������, ��� 21 ������	� – 9), -���������� «������» 	"��� 
������� ��� � ��������. '�����  �����	� (!����	� ��	��) ������������ 9),-�� ������� 
-������������ ����	���� � ��������, ������� �+�������� ���� ����. >��������� ������� 	� 
� �������� ������ -����������� ��������. 9), ����	���� � �������� -���������� 	� )������� '), 
('����) ��� 
���� �	� '),-	� ������	�.  

87  ������,  3�����  �����	� (7���� '),) 9), -������������ ����� ��������� � �8�������, � � ����� 
�������� � �����$������ '), ����	� ���������� ������	�. )(<� 9),-�� �������� -����������	� 
�����$��� � ���� �������� � ������� ���� ��	��	�. '), ����	� �"� ���	��	� ������ ��������� 
���� �"������ � �	� ��� �������. )������� '), ('����)  ����	� ������������ +� 9), ����	����� 
��������	��	� ��������	� �� ��������� �+��  �����, -������� � ������� ���	�, ��  @37)9 � ���� 
��	�� ������ �������	�, 187 ���	������� �%�����1	�� ��	�� ������ ����� +�� «2"� *��» 
�����$���� ����� �������� � ���	�. 9), -�������� � ����� ����� ���������� ����� ������ � 	��-
��, '�� ��, ) ��+���� 
�������, '�����, 
���� �	�, ��:� 	��, ���������, (���� 
������� ��� '����� 
 ���������� ������������� 	� -������	�.  
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)(<� ��������������� ����� � ��  ����� 	���� ���� �������� �+�������� 
���� �8�������� � ���� ��������� ��� '), �������� �������� �����	��� 
�������� ������ -������	�88. 12 '), ������ � ���� ��������	��	�� �������� 
�������� ���������� ����	�. 
 
".  ��+%�$��  '"+* ;* ���(%�$ 
 
19-� 22 ������� 	��� !
45/#&'
( )(� 9), � ���� ��������	� �������	� 
�������� ���������	�. ,����� '), ������	�� ��������� ������ 	�������	� 
��������� �����	�89. 
 
'����� ('���� ������) ��� E��� ���	 '), ('�� ��  �����) '),-�� ����� 
	���� ����  ��������� ������ 9), -������������ +��� �������, ��� ��� �"����� 
� ���������	�� � �	�. '����� '),-��	� )(� ��� �������� �"������	�� 9),-
�� � � -���������� � ������� ������	�. 
 
!
45/#&'
( )(� 
������	� (3�����  �����) ��� ������ �8�������� � ���� 
	���� ���� ��������� ������ -��������� ��������	�. '), ������ �������	� ������ 
��� ���	��	� 	� 9), -������������ ����������	� «2"� *��» +�� 	������� ��� 
������� � �	�, �� ������ ���	�����	� 3)#� +�� 	�������	�� �� ������� ����	�.90. 
*���� "���� ���	��  
 �����  �����	���  ��	��	� ������	� (����	� �������). 
 
 
XIV.   8�&7"%"!�* 7�!&=%�$ 
 
2 �����	� *),  ������ �+�� ���� ��� �+� �����������, �������� � �����$� 
9), � ���� ������ ��������	�  ����  �����, ������ ������� � �����$�� +�-
����� ���� � %	� ��	������� ���� �����	�. '������� ), � 	��-��, ��� �+ 
���	� '������� ), 	������	� ������ ��������	� ���� � %�� ��	���� � �	�. *	� 
�����, *), ����� :��-������ ������ ������ �8�������� � ���� ��������� 
������	�� ��������� �����  ��������� ���� ������ ����$��	�. 
 
)����� �+� ������� *), �������� 	������� � ���� ����� ����	� 8 870 146 
�	��� (64,56 �����) �"���� 5 726 544 ���������� ������  ����$��	�. '������� 
� ���� ���� �������������	� ������ ������������ ������	�. '�����  �����	��� 
	���� ����� 90 �����	���� ����������	� '����� ������	� �������� �������� 
�����������	�� ���  22,5 ������ ��� �������. 7���  ���� � ���� ����	�� 
����$���� � ��� ��� 	���� ���� �$������� ���� ������ ������� � � *),-�� 

                                                           
 
88  3��� � '), ('�����  �����) '),-�� 9), "���� -������ ������ �8������ ������� ���	� )(<�-�� 

����� ��������� ������ �����	�. '), ������������	�� -������� ����� �"��	� ��� 
������������	�� -������� ����� �"������� � � 	�� �����	�	�.  

89  ������, 20 �����	� '�����	� '����� '������� ), �������� ������ '������� ),-�� �����	�, � �� 
���	� !
45/#&'
( )(� ������������� �����	���� ������ "���� ���	�. 21 �����	� 
 ����� ��� 
'������� '������� ),-���� (
 �����   �����) �������������� �������� ������ ���������� 
������� '������� ),-�� �����	� 	�� �����	��  �����,  ��� '),-	� ����� ������� �����	� 	��,  
-�������	� ��� ������. '����� ('����) '),-��, )(� ������������� 9), � ���� 	���� ����	�� 
������ ����������� ��� ������ ������� �"������ � �	�	�, ����	�  ���  � ����� �����	�, ������ 
�� -���� ����� 	�������	� ���	����� ����� �����. )(� � 	��-�� 3����� ��� ��:� 	��  ��������	� 
��� '����	� ������	�� ��������� ���	� ���	������� ���	����.  

90  ��������, '), ������ �������� ������ «2"� *��» �����$�� @414 )9 1648 	���� ��	�, �� 9), 
-���������� 	�������� � ����  � 1257 	���� ���	�. 3����� �������� ����������, 3)#�  @ 411 
)9 38 	���� ��	�, �� 9), -��������� ������ �����$ 97 	���� ���	�. 
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����� �����	�91. 19 �����	� �������� *), ����� "����� ��� �������� 	�����	� 
�����$�� ��������� +�� ��	� ��� 	���� ��� ��� ������ ����$��	�. 
 
22 �����	� *), ����� �������� ����$���� ������ ������� (1-
 ������ 
�������). 
���� �������� ��������� ������ �����	�� ��� ����	�� � ���� 
������������, ����� ������ �$�������� 	��� �����	�	�. 
 
*), ����� �������	� ������ ������ =���� 44.5-����� ������ ����� ������� 	���� 
������ ������� ���������	�� ��� ��� ������ �8������� ������� 	���� ����� 
���������	�� ��� ������ ��������� ��������	�. *	� �����, ������	� ������ 
�������� � ����� 	�, *), �����$���	�� ����������� «/����� 	�» 	���������� 
+���� ������ ��������� ����$����	�. *��  0��� ���� ��������	� ����$���� ���	� 
������� 	������� ����	����. 3������� 	�� ������ �%�����1	��	�� ��� ������ 
������� ������� � �. 3���$���� ���������� ������ �����	� 	�� ������ 
�%�����1	�� � ���� ������ �����$���	� ����� ����	� (5 935 625) �����  
	�������	�� ����� ���, � ��� �������� 	�� ������  �%�����1	�� ������, 
������ �+� ����� ���	��� � ����   �����������	�� (����) ����� ����� ��	� 
��� ����������  200 000-� ������� ����� � �	�92.  
 
���"�	���� �"���� ��	��	� �����	��  �����, 28 �����	� *), ����� :��-�����	� 
������ 9), � ���� ��������	�  ��������� �����	�. ("� ��$�� �����$��� �� 
�������������� ������ +�� ������� ������ �8��������� ����� -�������� 
��������	� ������������ ���	�� �����  �����, ������� 	������� �������	�. 
) ��� � �� �"��� 	�, *),-�� 	�������	�  ��������� +	����� �$���� +��  27 
����+����� 	��� ��� �� ����� ����� ����	�. *��	�� ��	���� �	� ���	���� 
�+������� �+��	� ���	�. #�������	� ����$���	��� ��	����  ���	� ���	� �����	��	� 
����	���� ���	������ � �������� ����	�, ������  ��� +��  �������� ������� ����� 
�����. *������������ 	�������	�� �����	�, � 	��-�� ����� ��� /����� 	� 
�%�����1	�� ������� �����������	�� ��� ��� 	���� ���� +�� �8�������	� ��� 
������� 	�������	�� ���, 9),-	� �������� �����������	�� ��� � �� ����	�, 
9), -��������	� ���, �����	� ������� � ���	�. 
  
!
45/#&'
( )(�  ��� 	���� ����	� �������	� �+������ ������ �8��������  
� ���� 9), -���������� *), :��-�����	�  ������������ 	��������� 
��������	�. )�������� *), :��-�����	�  ������������  	������� 15 ���	��	� 
������ �+� ������� )(<� ��������������� ����� 	���� ���� ��������� 
������  9), -����������	��� ��	��	� ������ ����������� ��������. (������ 
����� ������ ���	�����	�  ������� ���	���� «2"� *��» �����$�� � �	���� 	���� 
��� – ���	� ������ �+�	��� 	������ 	��� ���� – ��� ����� �����$�����, ������� 
3)#�-�� ������� 	���� ��� ������	�. *�� 	�������	� ����������� �����,  �� 
������ 2-
 ����� ����	� ��������	�. !
45/#&'
(-�� �+��	����� ��� ������ 
������� *), ����� ����	�  � '), ����� �������� ������ 	�������	� 
 ����������� ��� *), �������� ���������	�����	� ����� ������� 
-������	�.  
 

                                                           
 
91  ���������  �����	� ��������	� -�������� ���� ��� 8,8 ������� ����, (���� 
�������  �����	� –7,7 

�������, '�����  �����	� –4 �������  ���  '�����  �����	� –2,4 ������� ����. 
���� 12  ������ ���� 
���������� ���	�. 

92  
�����	�  �����	� ����������� 50 000-� ����� �	��	� �"��	�, *��+���� 
�������  �����	� –
49000-�� ���� �	��. 
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)(<�-�� '), �"���� ������� �������	� ����� 9),, � 	��-�� ��$�� 
�����$���	� -���������	�� ��������� �+���. *), :��-�����	��� 	������� 	�  �� 
-���������	�� 	��������	��� �������� ������ �����������	� ������	�, ������� �"� 
���������  �����	� ������	�. ,������� ���	�����	� «2"� *��» �����$�� 
� �	���� 	������� ��� ������ �����, �� 3)#� ��� «'� 3 �» �����$���� +�� 
	���� ��� ������ ����	�93. )����������� 	������� 3-
 �����	� ����������. 
 
*), :��-�����	�  ������������ 	�������	� ���	��, � 	��-�� �+�	��� ������ 
�8��������	� «2"� *��» �����$�� �����	� 	�� ������ �%�����1	�� � ���� 
	�������	�� ���� �����, � �� ���	� 	���� ������ ������ 242 �8�������	�� 
��������	� 200-	� ����� ����������� 	���� ������ ��������94. *�� �8�������	��  
19-�� ���������	�  1 000-� ����� 	���� �����	�95. *�� ������ �8���������� 
���������	� (242-�� 138) �������� 	�� ������ ��� 	� ��� �%�����1 ������� � �. 
*�� ������ �8��������	� �����������	�� ���� 	��������� ������ 	�������	� �������  
�+��� ����, ������  *), 	���� ������ ������ �8�������	�� ���������	� ��������, 
	���� �"������� ��� �����������	�� ��� ����$���� � �.  
 
 
XV.  0�( (���!  
 
!
45 �������	��� ��	����������� ������	� ��� ����� ����������� ������� 
�������	� !
45/#&'
( 
������� �������������� �����  ���	���� ����	��� 
"�������	� ����������� ������	�. ("� "������� !
45/#&'
( �����������	� 
����� ��	���� � ����	� ��������	� ������� ������ ����� "�������	� 
����������	�, ��  ���	�� ��������� ���  ��	����	� ��� �����	� � ��� ����	�. 
 
A.  �0�(��(� ���� 
 
1. ,�	�	���� �������� "��� �"����  ��	�	�����	�� �����$��� �+������ ������ 

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

 
2. ��������� ������ 	��������� �+��� -������� 	���� ���� � ���� ��������	�� 

����, �"������ ������ ���������� ����� �����. 1990 ����� , ������ �"������ 
7.2 �������0�� ������ ����� ��������	�� "����� ���������� ����	������ 
����������	�� ����� ��-����	��� ����� ��������� �����. 

 

                                                           
 
93  ������, ��	�� ������ � ���� (
 �����  �����) *),-�� ����$���� ��������  !
45/#&'
( 

)(�-� "������, ������ �+�  ������� ��$�� �����$����� ������ 9), 25 -�������� � ���� 
��������� ��������	� ���������	�. 7����� '), � ���� *),  ������������ ��������� ������  
«2"� *��» +�� ����� 	���� ��� 6 201 	������ ���, �� 3)#� +�� 	���� ��� �����$���	�� ����� 
-������������ �����	��� ��������� 	��������� ������	� 764 	������ ��. (���� �����$��� +�� ������� 
	��������� ����������� ��. 

94  ,����� ��������	�  �� �"����� ��� ���	����, ������ 
 �����  �����	� (241 )9), 
�����	� (97 )9), 
?���� 
������� (96 )9), '����� (82 )9) ��� ) ��+���� 
������� (63 )9). 

95  ������: '�����  �����	��� @258 )9 2638 	���� ����� �����������	�� 2638 	�������� «2"� *��» 
�����$��� �����	�, �������� �%�����1	�� � ��� � �. '�����  �������, �����������	�� ��� 1300-
	� 1800-	��� ���� 	� ����� ������ �8��������	� "���� ��������� � �	�. 3�����  �����	��� @413 )9 
2072 	���� (���� �����������	��  2060 	��������  «2"� *��» +�� � �	�,  �������� �%�����1	�� 12. 
) �  ������� @219 )9 1420 	���� (���� �����������	�� 1408 	���� «2"� *����» �����	�, �������� 
�%�����1	�� 12». 
�����	�  �������  @221 )9 1720 	���� (���� �����������	�� 1720 	�������� 
«2"� *����» �����	�, �������� �%�����	�� � ��� � �. 
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3. >� ��	�	������� "��� �"���� ������� ������	� � �	����� +��, � ���   

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

 
4. 
�������� ��� +�� � ������	��� � ���	���� ��������� ���� ������ 

�"���� ������	� �"����"���������� �������� ���.�$���	��  �����	����� 
����	��� ������	� ���������� ��� +�� ����� ����� �����. 

 
5. !��� ����������� ��	�� 	� ��� �����$� ����� � ���.�$� � �	���, 	��������� 

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

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

���1��	� ����	��� �+���	��� ����� ��������� �����. 
 
7. )����� � �����$���� �"����	� ��� �����	� �����$�� ����� �������	� 

����	��� ��� � �����$�� ��������	��� ���������� ��� +�� ������ ������ =���� 
�+������� ����� �����. 

 
8. , �����$��  ������ ������� ����� �����	�� �� ����	���� ������� ������� 

����� �����	�� �����	�� ������ � �����$������ ������� ��	�������� ����� 
���	����� ����. 

 
9. )����� �8�������� � ���� 	���� ���� ��������� ������ -������  *), :��-

�����	� ��� ���	�  �������������	��, ������ ������ =���� �+������� ����� 
�����. *�� ������� � � ���������	�� � ��� ��� ������	� ���� �����	�� �� 
����	��	� ���������� ���	� ��������� ����.  

 
B. ��+%�$ :!;� ��!(  
 
10. (����� ������ � �����$����, ������� 	�������	� ���� �����	��� � ���� �"��$� 

	���	����  ����� ����. 
 
11. !����� ������ ������� (!?,)  ��������	������ ���	� ������ �����. 

(����� !?, ����$��� ����� �������  ���	�� ������ ���	����	� � �	������� 
���������	�. *), ������������� ������� ���  ����� ���	�����, 9), 
�����	� +����������, ����� ��������� ������� ������� ��� ����$��� �����. 

 
C. <%"'�!: �( ��$(� �"!$  
 
12. =���� /����� 	� 	���� ���� �+����� ���������� ��������� ���� ����� 

����	� /����� 	� �+���� �+��� �+���� ��	���� �+�	� ����� �����0���.�$���  
���	���� ����. )����0���.�$ �+��������� /����� 	� 	���� ���� �+������ 
����������� � ������ ������  ���	������ ��� ����� �������� �"���������� 
������� � ���� ����. 

 
13. A����� 	� 	���� ���� �+����� �������� �������� ������	� ���� 	�������	� 

���� ��� ��������	� �������	�� ������ ����� ��-����	��� ���	���� ����. 
=������� ���������� ����������� ������� ����� ������ ����� �������	�� 
������ ������ ������ ������ ����� �����. 
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14. ,������ ������� +�� ������ /����� 	� ������� � ���� ������� 9), 

�����$��� ��� ������������	�� ������ ��������� ��������� ���	�� ����� 
+�� �������	� ����$��� �����. 

 
15. #���� ���� �"��$�� ������ +�� ���������� ����� ���������� ���� ��	�� 

� 	�� �������� �����, �� �+���� �����������	� ������ �� �� 	���� ���� 
�� ��� ���� �����. 

 
D. ��=�& #�!�&=%�!�( �*!'"$  
 
16. >� �����$���� � ��� ����	�� ���	���	� �"���� ���� �"������ ����� 

�"������ � ���� �"�������� ����������� ���������� ��� +�� ��$�� 
�����$���	� ������ ������� ����� ����� �����. !��� �����$ �����	� � ����� 
� �	��	� ���������� �+�	� "���� ���	��	� �������� � �	��	�� ����	�� ��� 
� ����� ���������� ��� ��� ����� ������ � �	��	�� ��� ������ �+���	��� 
����� ����� �����. =���� ������ �����	� ������	�  ���� �����, � � ������ 
���	� �"�����  ���  ������ ����� �����	���  ����� ���������	���� 
�����	�� �+���	��� ������ �����$���	� �������� �����	���� ������� ����� 
�����	���� ��	����.  

 
E. ��+%�$ �%�( �� 4;*� 74!;*�$ �8!�*�*  
 
17. )����� ��	�	��� ������$�� ������	� ����	��� �������   ���������	� 

�������� �����$����� ���	�� �+���	�����	�   ���������� ����� ��������	� 
����� �����. 

 
18. 3��������� �����  ���	��� ����������� �"���� ���� ����� ����� ���� ��� 

 ���	� ������  �� ������ ����	� ��� ���������� � ����� +�� «(����� 
���������	�, ���������	�, ��������� �������	�, �������	��	� ���  �������	� 
"���	������ ��� ������ ������» �����,  ���� ������� � �	������ ����� 
����������� ������ �+������� ����� �����. 

 
19. (����� �����, ����������� �������� �����  ���	��� ��� ���������� ��� ��� 

������� ����������  ��� ����� �����, �������� �������� ����	� ��� ����� 
�����$�� +��� �+����� ������� �����	� ���� ������ �+����� �����.  

 
F. �0��!�%(� ��#�!�� �0!�%��!(  
 
20. ����������� �"������� ������� �"���	��� (('
) ������ ��	�	��� ������$ 

����	� ��$�� ���������	� ����$���� ���	�, ��	���� �+�	� ������ �����$����� 
���	�� ���� ��	����� ����. *���	��, � 	��-�� ������ �����$��� ������ 
��������� �	�� � ��� ������� ��	�������� � ���� ����. 

 
21. )����� ��	�	��� ������$ ������	� ('
 ��������������	� "���	������ 

 ���	�� �������  ��������� ���������� ���  �����, ���������� � ��� �	�. 
 
22. 
���� ������ ���	� 1990 ����� !
45 , ������ �"����� ��� ('
 ����	��� 

���������� � ���� !
45 >������ "��������� ������ �����  ����	���� �"���� 
�������	� � ��� ������	� ���������� ��� +�� ('
 ������� ������������ 
��������, � �� ���	� «("������� ������� �"���	��� ������» ����� ��� 

�������� � 	����� �+������� ����� �����. 
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G. ��+%�$ '4 * *9 !8�*)�"!*  
 
23. ,�� ������ 	���� ����	� � �	����� +�� ������ �+� ������� �����������	� 

� ����� ����� ������� ������ ������������ ���������� ��� �����. �+���, 
�����������	�� ����������� ����� ��$���	� ����� � % ����� �� �	�. 

 
24. 
������ ���	� 3000 �	��	� �"����� ��� ������ �8������� ������� 

�����������	�� ������ � � ������� �������  ������ �+���	��� ��������� 
�����. 

 
25. 6����� �����	��	�� ������������ 	���� ������ ������ �	������ �8�������	� 

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

 
26. !��� ������ �8�������� � ���� ��������	� ������� ������� �������� 

� ������� ����"	���� � ���, � ����	� ������ +	����� �������� � ��� �	�. 
'������� ), � ����	� -��������� 	���� ���� ��������� ������ 9), 
-����������� ������  	������� ��������� ����. (����� �����$����� ��� 
������������ � ������ 	�������	� ������� +	������� ������ �������� � ��� 
������, � �� ���	� '), -������������ ��������� ����� �+���	�� 
���������� ������� ����.  

 
27. '������� � �����$����� ��������	� ������� ������  ��	�� � ���� �"��$� 

	���	���� ��� �����.   
 
H. ��+%�$�( ���(%�$  
 
28. '����	���.�$	� ��� +�� �����	�� ������������	�� ������	� ������� 

���������� � ��� ����� ��� ������� �������� ������� � ��� �"� ��� �������� 
� ��� ������	�. *� ������ ������ =��� ������� ������ �����.   

 
29. (����� �����	���.�$���� �����	�� ��� ���������� �������������� ������ 

+	������� ������ �������� ��	������� �������� �����	�� �������� ����. 



 
 
1-�:�()> �  
 

:!��%(� ��+%�$ ':)&��&=�( (9 7�!&=%�5�  �:95( 
 8�&7"%"!* 

 
�����$��� ����� 3����	� 	�� 

������ 
�%�����1	�� 
� ���� 
	���� ����	�  

3����	� 	�� ������ 
�%�����1	�� � ���� 
������ 	������� 
������ 

��	����� 
���	� 

2"� *�� 5,247,720 88.41% 98 
3)#� 269,310  4.54% 0 
'� 3 � 183,346 3.09% 0 
'��� 89,855 1.51% 0 

<,� 76,799 1.29% 0 

�� 46,436 0.78% 0 
��-��$� 22,159 0.37% 0 
(������ 5,935,625 100% 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2-�:�()> �  
 
$�' ?����)�%�!( �:+( > � ��+%�$  8�&7"%"!*  ��+%�$��  

'"+* ;* :�'-)"  7�!&=%� 5�  �"!"'�"!)"  ��%(��(!$ 
 
)(<� ������������ � �����  	�������	� ����� ���	�  ��� ������� 160 ���� 
������ �8��������� 9), -�������� ����� ��������� ��	�. #���� ���� +��  �� 
�8�������	�� 15-�� -����������	��� �������� '������� ), ����� ������� 
�����	� *), �����	� ��������  ������������ �������� ������ 	�������	� 
������ ��������	�. 15 ������ �8�������	�� ��������� � ���� ��������� 
��������� ����	� ���������	�: 
 
 
@406 ������ �8������, 7+������ ��	���� '),, ('����� ������): 
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4 

614 930 17 14 49 2 11 21 

*), 
#!�!,7!�F 

101 1,443 17 14 49 2 11 21 

 
@130 ������ �8������, 7+������� ��	�	�� '),, (���������  �����): 
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4 

58 392 12 29 61 3 8 34 

*), 
#!�!,7!�F  

1 590 0 0 1 1 0 4 

 
@175 ������ �8������, '����-�1 ��	�	�� '),, ('�� ��  �����):  
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

38 810 20 46 30 72 61 43 

*), 
#!�!,7!�F 

8 982 5 46 5 72 2 0 

 
 
@861 ������ �8������, 7��	�� ��� ������� '),, ('�����  �����):  
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4 

82 1,351 12 4 26 0 5 71 

*), 
#!�!,7!�F �  

88 1,457 6 0 0 0 0 0 

 
 
@811 ������ �8������, 5���� ��	�	�� '),, ('�����  �����):  
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

85 1,049 3 38 85 9 13 118 

*), 
#!�!,7!�F 

5 1,354 3 8 5 9 13 3 
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@313  ������ �8������, � ���"� ��	�	�� '),, (3�����  �����): 
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4 

295 859 19 35 143 31 2 70 

*), 
#!�!,7!�F 

30 1,204 11 3 143 0 0 70 

 
@421 ������ �8������, ?� ��	�	�� '),, (3�����  �����): 
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4 

177 1,053 16 36 62 8 6 132 

*), 
#!�!,7!�F  

67 1,163 19 36 62 6 3 34 

 
@363 ������ �8������, )����� ��	�	�� '),, (3�����  ����� ): 
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4 

119 596 11 11 64 2 40 24 

*), 
#!�!,7!�F 

146 593 1 11 64 2 40 33 

 
@460 ������ �8������, *��� ������� '),, ((����-
�������  �����): 
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4 

124 436 8 15 50 2 38 25 

*), 
#!�!,7!�F 

5 635 2 10 4 15 2 32 

 
@129 ������ �8������, ��	�� ������� '),, (
 �����  �����): 
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4 

49 452 19 3 35 3 35 55 

*), 
#!�!,7!�F 

32 511 9 3 35 3 35 25 

 
@2 ������ �8������, 
 ����� ������� '),, (
 �����   �����): 
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4 

91 555 18 14 57 6 68 42 

*), 
#!�!,7!�F 

25 697 12 10 51 6 50 0 

 
@29 ������ �8������, ��:� 	�� ������� '), (��:� 	��  �����): 
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4 

128 340 5 6 13 3 19 30 

*), 
#!�!,7!�F 

39 731 5 6 20 3 27 30 
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@494 ������ �8������, !������"� ������� '), (��:� 	��  �����): 
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4 

116 681 10 19 44 3 61 79 

 
 

93 707 4 19 44 6 61 79 

 
@510 ������ �8������, !������"� ������� '), (��:� 	��  �����): 
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4 

170 707 18 16 52 7 54 88 

*), 
#!�!,7!�F 

119 762 14 16 52 7 54 71 

 
@594 ������ �8������, )����� ��	�	�� '), (*��+���� 
�������  �����): 
 
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

139 773 13 16 100 5 4 58 

*), 
#!�!,7!�F 

9 1,064 25 6 15 5 12 0 

 
 
 



 
3-�:�()> � 
 
)����� �8��������	� )��������	� ������� � ���� -���������� �����$�� 
��������������  ����� 	���� ���� ��������� ������ -���������	� �����, ����� 
-���������	�� ����������� ����� 	����������	� 	�, � �� ���	� ������ �+� ����� 
'), �"���� ������� �������	�, � 	��-�� ��$�� �����$���	� ���	�. *�� 
-���������	��� ��	��	� *), �����	�  ������������ 	��������� ���������	� 
	�  �������� ���	�����	� �������� ������	�, ������: 
 
@595 ������ �8������, ��0�� : ��	�	�� '),,  
('�����  �����):  
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

37 433 6 13 23 12 19 20 

*), 
#!�!,7!�F 

17 493 2 13 13 0 5 20 

@498 ������ �8������, 7����� ��	�	��  '),,  () ��+���� 
�������  �����):  
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

25 907 1 10 26 1 25 7 

*), 
#!�!,7!�F 

0 946 0 0 56 0 0 0 

@907 ������ �8������, ?��	��� ��	�	�� '),, (*��+���� 
�������  �����):  
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

0 901 1 0 194 1 2 5 

*), 
#!�!,7!�F 

0 1,066 1 0 29 1 2 5 

@910 ������ �8������, ?��	��� ��	�	�� '),, (*��+���� 
�������  �����):   
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

177 620 7 5 210 0 13 5 

*), 
#!�!,7!�F 

67 944 6 5 10 0 4 1 

@914 ������ �8������, ?��	��� ��	�	�� '),, (*��+���� 
�������  �����):    
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

130 985 3 5 358 4 2 1 

*), 
#!�!,7!�F 

30 1,458 4 1 158 3 2 0 

@294 ������ �8������, 
���� �	�  �����: 
 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

236 1,024 7 36 164 24 4 29 

*), 
#!�!,7!�F 

197 1,068 7 36 164 24 4 30 

 
<� ���� ��	�	�� '), ('�����  �����) 19 ������ �8���������� -��������	��� 
�������� *), �����	�  ������������ 	��������� ������ ����	�. '���	�, ����� 
���� ������ �8�������� � ���� ������ �������������� ������	� (@@276, 291, 
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293, 295, 296, 297, 298 )9). *���	�� ��������� � ����, ����� ����	�  @@ 276 
��� 295 ����	� � �� "���� ������� �������	�. 
 
@276  �� 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

56 771 3 23 82 1 11 17 

*), 
#!�!,7!�F 

6 984 18 41 6 21 11 17 

 
 @295 �� 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

210 1513 5 3 7 6 5 42 

*), 
#!�!,7!�F 

5 1660 20 21 4 23 6 42 

 
 

 ����� ��	�	�� '),-	� (
 �����  �����) 72 ������ �8���������� 27 
-������������ ����������� ���	�. *), �����	�  ������������ 	�������  ��� 
����� ������ �8�������� � ���� ��� -����������	��� ��	���� ������ ����	�; 
����� 19 � ���� ����������� ��� (@@528, 529, 533, 537, 540, 542, 546, 550, 551, 
552, 553, 554, 561, 562, 563, 564, 565, 580, 581)9). *), �����	�  ������������ 
������� � ���� 19 �8�������	�� ����	� 3)#� �� 	���� ������	�. ����� ����	� 
@@537 ��� 554 )9 � ���� ��������	� ��������� ����������.  
 
  @537 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

40 688 8 4 12 1 21 9 

*), 
#!�!,7!�F 

0 767 0 4 3 0 0 9 

 
  @554 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

50 737 23 20 43 8 31 224 

*), 
#!�!,7!�F 

5 760 23 42 43 8 31 224 

 
#���� ���� +��  �� 19 �8�������	�� 11 � ���� «'���» +�� ������� 	���� ��� 
�����. ������: 
 
  @563 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

37 750 4 4 18 0 9 4 

*), 
#!�!,7!�F 

0 750 4 41 18 0 9 4 

 
  @565  )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

68 1459 16 26 36 4 21 0 

*), 
#!�!,7!�F 

2 1459 16 92 36 4 21 0 
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(�� ������ �8������ � ���� 	���� ��� «2"� *��» +�� ��� ������ �8��������� 
������	� � ����, ������: 
 
  @528 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

12 278 13 5 17 0 7 3 

*), 
#!�!,7!�F 

0 309 1 5 17 0 0 3 

 
  @551 �� 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

30 73 10 5 32 0 9 3 

*), 
#!�!,7!�F 

0 103 10 5 32 0 9 3 

 
)����������� �+�	� -���������	�� ��� ������� ���������  ������ ���	�, 
 ���	�� ���� ��$�� �����$����� "����	�. 9), -����������	��� ��	�� ��� 
*), ����$���� ��	�� �����	� ������ �����$���	��, ������� «2"� *��» 
�����$�� � �	���� 	���� ��	�����  ������ ����� ��� «'� 3 �» �� 3)#� +�� 
	�������	�� ����� ������ ���%� ���������	� ������ ������� ����������� 
���.  
 
'���� ������� '),:  
  @24 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

149 452 10 9 142 7 18 27 

*), 
#!�!,7!�F 

0 946 0 0 3 0 1 9 

 
  @25 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

88 434 11 13 110 11 24 27 

*), 
#!�!,7!�F 

0 727 0 1 5 1 0 0 

 
 
  @31  )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

128 661 15 19 136 8 43 54 

*), 
#!�!,7!�F 

31 997 0 0 0 0 0 33 

 
 
  @45  )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

19 578 6 15 72 9 9 33 

*), 
#!�!,7!�F 

2 794 0 0 3 0 6 1 
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3������ ������� '),: 
 
@75 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

610 1,501 6 16 501 8 16 0 

*), 
#!�!,7!�F 

38 2,604 0 0 16 0 0 0 

 
@79 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

320 730 16 37 125 10 10 80 

*), 
#!�!,7!�F 

26 1,301 0 1 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
@150 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

164 925 7 15 111 5 10 28 

*), 
#!�!,7!�F 

21 1,240 0 0 4 0 0 0 

 

�����$ ��	�	�� '),:  
 
*�� ��	�� (@@97, 98, 103, 104, 105, 108 )9) ������ �8��������� ���� -������ 
���	�,  ���	�� ����� ����	� ��������	�. 
���� �8������� � ���� � �� "���� 
������� �������	�.  
 
@104 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

80 367 5 10 171 3 4 50 

*), 
#!�!,7!�F 

16 1,034 0 0 31 0 0 0 

 
@105 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

75 379 6 22 144 4 9 20 

*), 
#!�!,7!�F 

0 863 0 0 0 0 0 1 

 
�"���� ��	�	�� '),: 
 
@168 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

32 252 7 14 65 1 4 20 

*), 
#!�!,7!�F 

4 355 2 4 5 1 4 20 
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7+������� ��	�	�� '),:  
 
@128 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

48 580 10 17 97 3 0 11 

*), 
#!�!,7!�F 

1 756 0 2 7 0 0 0 

 
@135 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

59 617 5 7 188 3 1 29 

*), 
#!�!,7!�F 

1 896 0 2 8 1 1 0 

 
@153 )9 3)#� 2"� *�� ����� ��

�� 
'��� '� 3 � ��-��$� 
<,� 3'�'�

)4= 
9), 
<'77'�')4  

461 1,369 30 114 391 18 62 98 

*), 
#!�!,7!�F 

4 2,231 3 4 291 8 2 0 
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  "�(0/�&��� �$!�%( ��#�!�� 
 
!�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������  
	�� �����$��� ���������� ��� �	�� �"�������  ���	��� �%� �� 
(!
45/#&'
() !�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� 
"������ ��������-������������� «�	�� �"������� �� ������ 
� ���	������ � ��� �"�������	� ���������� �����, ���	���� ����	� ������ 
���, 	�� �����$ ����	����� ���� ����� ��� (....) �"��, ������ ��� 
	�� �����$��� ����������� � ����, � 	��-�� �+��� � ��� ������	� 
��	��	���� �������� ����	����� 	�����» �����	����� ������ !
45 
�������� � ��� ������	� (1992 ����� <��1���� ��������� �"����). ("� 
!�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������  �	��� 
������ � ��� �����	�. 
 
D����:�	� (� �1��	�)  ������� !�� ��	��� ��������	�� ��� 
������������ ���	��� "������  	�� �����$��� ���������� ��� �	�� 
�"���� ���	��� �%� �� (!
45/#&'
(),  1990 ���� ����� �������	� 
«!��� ������ ���	��� �%� ��» 	��� ���� �"���	� ��� �� ������� 1991 
����� �����	� �����	�. (�� ���	� � �  �� ��	����� ����%�� 
��������� �%� �� ����� �����	�,  �� �	�� �"���� ��� 	�� �������.�$��� 
���	�. (+�� (%�  �����	� 130-	� ����� ���� ���. 
 
!�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������  
	�� �����$��� ���������� ��� �	�� �"���� ���	��� �%� �� 
(!
45/#&'
() ������	� ������� ������	��� !�� ��	��� ������� "��� 
� ��� ������	�. 3�� ���� �%�  !
45 ������	� ����� ���������	�� 
!�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������ 
�������	��� ��	�����������, 	�� �����$��� ������	� �+����� � ���� 
����� -���������� ���	�������� ��� "����� �������� ��������� ��� 
������� +�� ���	��� ������������	� ������	� +��������	� ��� 
"���	������	�. *�� � �	������ ������� �	�������� ������ +	������� 
������ �������� �����	������ ���	���� ���	�� �����	�. ,���� ������� 
� ���� � �����	� ���� ����� ������ !�� ��	��� ��������	�� ��� 
������������ ���	��� "������  	�� �����$��� ���������� ��� �	�� 
�"���� ���	��� �%� �� (!
45/#&'
() ��������-������������� ������ 
�0���"������ ���������� ���������	�. 
 
(%� �� 	�� �����$��	��� � ���� ������� ����	��� �������	� �����	�: 
��� +����	���, ������ ������	��� � �	��, 	�� �����$��� �������, ����-�  
��� ���� ����� ����	��� ��� ��	����� ���	��. 3�� ���� !
45/#&'
( 
	�� �����$��� �"�����	��	� 	����� � ���� ��� ����� �������� 
���	���������	� ���� �����	�. 
 
!�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������  
	�� �����$��� ���������� ��� �	�� �"���� ���	��� �%� �� 
(!
45/#&'
() ��������-�����������	�� !
45 �	��� ������ ������	� 
�����	��� �	�� �"���� ��� ������ ����	������ ������ ��� � ���� 
� ����  ���	�� ��	����������  ��	���� ����� �������	�. ("�� 
����������� �+��� ���	���	� �	�� �"������� ������, �	��	��	� ���� 
�"���	����� �"������� � ����	� �+�����, �	�� �"������� ������	� 
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 ���� ��� 	���	��, �	�� �"��������� ������� � �� ���� ��� �������� 
�����, � 	��-�� ����	�� �"������� ���  ���	�� ��������	��� ��$��� 
���������� �������	� �������������� �����	���, �+���	���� 	����� 
��� ���������� ������ �������	� ������� ������������ ������� ������ 
�����	�� ������	� � � ���������	�. 
 
!�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������  
	�� �����$��� ���������� ��� �	�� �"���� ���	��� �%� �� 
(!
45/#&'
() ��	��	���� ��� ��������� ����� �+��� �������	� 
��������-������������� ��� ��������� �����	� �����������, �������	��, 
��� 0 ��$, ����������� ��� ������ � ������	����� ����� 
���	�����  ���	�� �+���� �����	����� ��������� � �	�� �������	�. 
?�	��	���� ��� ����������� �������� ���������� ��� � ���� 
!�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������  
	�� �����$��� ���������� ��� �	�� �"���� ���	��� �%� �� 
(!
45/#&'
() ������� ���	�� �������	� ���������: ������, ����� 
 ��	���� ���� ����� � ����  ����, � �� ��� �+�����, �������	� 
	���	�� ��� ��� ���������  �����	���  ���  ��������� ��� ����������� 
����� ����.�$���� �������, � 	��-�� ��	��	����, �"���� ��� ����� 
�+���������� �����	��� � ����  ���� ��-��������. 
 
!�� ��	��� ��������	�� ��� ������������ ���	��� "������  
	�� �����$��� ���������� ��� �	�� �"���� ���	��� �%� �� 
(!
45/#&'
() ��������-������������� � �� ��� ���� -��������� 
�������  ���	�� ��$���� ���������� � ���� ����� ����	�. (%�  � �� ��� 
���� �����	����� �+���	��� ��� ����� ������� 	������� ���������	� 
��� � �� �� ���� ����	����� �����  ���	���� �������� ���	�� 
�����	�. 
 
#&'
( ������ �� �������	� !
45  ��������-��������������, 
������������ ���  !
45 	������ �����$������, � 	��-�� ����� 
-���������� "���	���� ����� �������������� ��� +������	������ 
�+�����	�. 
 

 ����� ��������� !
45 :��-������ (www.osce.org/odihr) ����� � ��	�. 
 
 
 
 


