
������  
�� 16-� 	����
������ ����
 (������ �����) �� �
� «������������� � 
������� 
������ � ��������� ������ ���� �������� � ����������� ����: 
������� � ��������� �  ����� ����!�"�� ����» 

(6-7 
���� 2008#., $���
������, #���� %������)   
 
	����#������ �#�� � � ����� % ��. ���� &�������� $��!������� � ����� 
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�������� ��	
����� �������, ��������� ������ 
������������������
 ������ ������������ ���������� � �����
 
��������  �����	����  ��!�������   
 

���
����� 	������� 
��������� ��� ���
 ����� "���������� #���, 
���$���  ��!������� (� ), %��&������ (�%) � '�	������� (�'). 
"���������� #��� ��� ��&���, ������!����� ���
����� 	��������. 
(���������� ���
����
 	������� �� �����������$ ��������� ���
 �����, 
� ���!� �� ������� 
�������� � �� �����	� �
 ��)���������� ����� 
�&�����. *���������, �������, ����
� � ������������� �����
����� � � 
�������, � ��-���!���� ����������$� �������$ ���&� �������&� 
��&����. +����� ��,�������������� � &��������� � ���
����� 
	�������� ��
������ �� ����� ������ ������.   

� ������ �������
 �&��� � ��
������� ����������� � ������� 
#���, ���	�����$ ���	��������� ������$� �����$)�� ���
����� 
	�������: 

(
��������. -� ��������� ������ ��� ����� &����&������
 
��������, - ������������� � ������� #��� ���������� ����������. � 
������ ������� ������������ ��������� ���	���� �������� 
���������� ��������� ������� #��� �����$��� ������� 
�������������.  

-������������, 	���������, ����������$� ����$ ��������$ 
��������� � ������� #���, ���	���� � ������ ���������� !����. 
������������ .�������� � #�������� ���� ����� � ����� ������� 
��������������� ������������� ��,������� �� ������ ����. /���� 15% 
������
 ������������� ��������&� �������� ��������� ������ � ���� 
��&����.  

• (�') 1902 #���!��, 1907 ���������, 1966  ������  
• (� ) 1907 %�����&��, 1911 ��������� �����, 1930 �����	�,  

1949 0���, 1985 %��������, 1989 1����� 
• (�%) 1911 .����-����, 1992 ��������   
������� ���
 &���������, ������ � ���&��� &��������� � ��������� 

��&������, �������!��� � ���� ������� ������������ ���������. /� 
������ ��&�������� «Geohazard International», ��)������� ������� (40%) 



����������� ��&�, ��� � ������� 	��!����
 20 ��� � ����� �� ������ 
������� #��� ���������� ������� �������������. % ���� !�, 
��)�����$)�� ��
������ ����������� ,��������� �� � ��������� 
���������� � ��������,�� ����	��&� ������	�. % �������, � �����	� 
��������,������� ������������� �����
���� � �����������$ � 80-120 
���. /�������� ������������� � �����	� ����� ����� � 1907 &���, 
������� �������� �� ��	�� &�	��� 50,000 ������� � 120,000 ������
. 

/���	��� ��������!���� ����������� � ��� ���&�
 &�������
 
��&����� ������� #���. *� ��������� ��������&�� �� ���$� 
�����!����� ��������� ���������& ������������ ����������, � 
������������ ������ ���
 ����� ��&���� �� � ��������� ���������� � 
��������,�� ����	��&� ������	�.  
 

�������  ����� � #����� �#�����.  /�� ,�������� ����� &����
 
��&����� ��������������� ��� &����&������
 � &�������������&������
 
���������. % ��� ��������� �������, ����������, ����, ���������, 
���!��� ������ � ��� ����������$� 	�����$ �&���� ��������$ &����
 
��&����� ������� #���. /���	��� ��	���� ������ �����������&� 
���������� !����, ����� ������� ������������ �)��	 ��,�����������.  

������� �����)�� &��� ������� #��� ������������ ������&�$��� 
�����!��� �����
 �����: ���� ���� �	 �������
, ���������
, ���!��
 
������
, ����
, ����������
 � �.�. +��	�$ ���	��������� �������� 
�������� ���� �� $&� �% � ������&����� ������. ��&����� 
��	�$������ ������������, ����� &�������������&������
 �&��� �� 
��������� ������ ��� ���������� ��������.  

 
1. )��������. (���������� ��������,������
 ���������� 

����	����� ��!�� ������� � ������� �������$ �����. *��	���� 
�������� ��&������ ����$��� ������ � , �% � �' (���	���� 2��&������ 
������). (����!����� ���&����������� � ��)��� �� ���������� ������ 
��������. 

(���������� ������
 ���������� ����������� �� ������� �� 
������� ������� ����� � ����������� �� �����
 ������ � ��!������ 
�����.  

( �  ��������� ������������ ����$��� -����������� � �������� 
������, � ���!� 0��������� �	�����, � �% 3������ ������, ����������� 
.����-%��� � +����� �	�����, � � �' 2��&������ ������ � ���������� �� 
������$ ��� ��������. +�����, ���&����������� � ��)��� �� 
���������� ����� ����� ����������. /�������� ���&����������� � 
����������������� �����!���� �������$� !����� �����&�. -� 
��������� ������ ��� �  � �% ���������� �� ���
 ������
 ����������, 



�������
 �&������ �)��	 ��,����������� � !����� ,����. %��������� 
����������: 

• (� ) 1992 �����	�, %���	, 1998 1���, (��� 
• (�%) 1998 �!�����	��  
  
 
2. *�������+����� �������, ������ ��������� � �, 

���� ������. 1��	������ ���������� ������� ����� � �����$ 
��������, � ���������� ��&� �������$� ���������� �����. *�����-
����������������� ��������� � ������������ &�������������� 
��������� ����� �� �������$� ����������� ���� �&���� � �� �	����$� 
��������� � ����������� �� ���������, ������ � ���������&�.  
 ��������� ����� �������� ���	���� ��������� �������� 
������������&� ������� ��������
 ����…  

 
 
 
 
 
 
 

 
( ������� #��� ����&����������� ��� ������
 ��������,�, ������ 

���������
 ����: 



• (� ) 1969 4������, 2002 ����, 15#+  
• (�') 1998 6�
�������  

 
 

3. ���� �� � �������. 5�����$ �&���� ����������$� ������� � 
���� ������
 �����	���� �������
 ���������
. +������ � ��������� 
��� ������� ��&�� ��&������� �&������ ��������� ���������� � 
&�������� ���� �����, �������!����
 ���� �� ������$ (��������, �� 
������$ �������� � 2��&������ ������). +������ ����$��� �	����� 
��������… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+��	� �������� ��&������ ����$��� �������� ����!���� � $!��� 

%��&�������. +��������� ������� ��������
 ���: 
• (� ) 1992 %�����  
• (�%) 1992 +� � �!�����	��, 1994 +� � �!�����	��,  

                            2003 '�&��, �����  
 

4. ,��#������"�� �������. *������������ ���������� 
�����,����
 ������� � ����� ��!��� ��&�� �������� � ����
�, ������� 
������� �)��	 �� ������ ��������� ������, �� � ��������� 
�������� � 
�����. +������������ ������������ ��	�� �)� ���� �&����, ��������$ 
������������ ����������� ���������� ���������. *��	������� ����� 
������&�$��� ��&����, ��������$)�� ��,���� �����
 ��������. 
*�������� ������������ ��,���������� ��� �����	���� ����
����
 
������&�� � �����������$)�� ���&������. 
 ( 2000-2001 &���
 � ������� #��� ����������� ���������� ����
�, 
�� ������� ���������� �� ���	����������� ������� ����� 3 ��������� 
������� � �  � �'. +�� ������!��� 	����� 50% ���!�� �������
 � 



������ ������� �� 
�������������� ��������������. +� ����
� � �  
���������� ����� 50% ���������.  

 
-���� 
�  � �� 
�!����� ���������: 
%. ,������� ��������� – /������� ������ ���������� � 

�����������
 ��������
 ���$���� � ��	� ��������!��� �����, ������ � 
�������������. ( �  -���� � &��!������� �	����� ��&������� 
�����)���� � ���&����� ����������� ���
����
 	�������. ( �  �����
 � 
������������ ���������� ������ ��������������� ������ � 
�,,�������� �������������� ������. 5��&����� ������!�� (�������&� 
5����, 1�������������� %������ �� ��������� ��������  ��!�������� 
������� �����
�� ����)���� (1.�). �����	�����$��� ����� ����� 
���������������� ���, ��������, � ������	��� �� $&� � .  

/����������� ���������������� ��������� ���&���� ����������� � 
��������� ���� ���
����
 	�������, ��������, ����������, ��� ����
 
����� ���&���� ������ ��������� ������� (�������� 
��������, 
������������� !����, ������������ ������������ � �.�.), ��	�!��� 
������������� � ������������� � ����
 ���������&� ����� � 
�������������� ��������� � ���� ���������. +����� ��� ������������ 
�� ���&�� ����&� ��	�$��$���. *������� ��	���� ��������$�, ��� � 
������
 ����
 ������!����� ������������� !����, ���, ��������, �� 
�������
, �����������
 �� ���������� 2003 &��� ���������� �� 
/���!������. /�������� 	��������� ������� ��������$��� ��� 
������������ 
����������, ���� �������� ��������������� �� ��
 !� 
����
 �������
, ������!����
 ����� ����������.  

������������ �� ������������ ��������� (�3�) � �  	�� ������ � 
1999 &���, ������$)���� ��������� �����������
 ��������, &�� � 2007 
&��� ����	������� � %������ �� ������������ ��������� � &��!������� 
�	����� ��� /������������ � . %������ ����� ���� ����������������� 
�� �	������� � �� �������� ������. 1���� �������� ������������� � 
������������ ���������� �������������� ���&�����$� &��!������$ 
�	����� ������ � �������. *� � ��!�����$ � ������-#�������
 ������
 
� ��� ����� �  �� ������� �����������&� �����������&� ����� �������� 
� �����������
 ��������
. ( �  ���� ������ 	���� ������� ��� 
������!�� /�++*. -���� ������������ ������������ ����� � �������� 
%3� �������� - �����������. 

�. *���������� ����� – (������������ �&���) 
����� �������� 
�)� � ��������
 ������. +�����, ��!� � ���� ������	 ������������ �� 
��������� �������� ��� �� ���!���$ �����. /����� ������������ 
�������
 &�������������
 ��&���������, ��	���$)�
 � ���� �	����� 
(&����&��, ��������&��, �����&��,��), ����������� ���&� 
�������������
 ������������, ���������� ������
 �������������� ��� 



���������� � 3�. �����	�, ��������, ������� �������� ��������� 
������� ������������ � �	����� ��������&�� � ������������&� 
�������������. %���� �&��� ������������ �� ������ ����,���������� � 
������������
 ������������.   

.. )��� ������#�� – ��������� ��!���������
 ��&�������� 
����� ��	��� � �,��� ������ �����, ��������, �  ��!�������� ���� 
���������� 6#��, ��������$��� ����� ��
����&�� � ���
���. 
*�������� �� ������
 ��&�������� �!� ������$��� 1.�, 
��� �	����� 
���������� �)� ������ �� ����������� ���
 �����!������ ���� 
�������. ( 	���)��, ��� ���������� ������ ����� ���	
����� 
����������� ����
 ��������, ��� 1���&����&��, 1���&�������, ��������� 
��������&�� � ���&�� ��&��������, ��������� � �
 ������� ��
������ ��� 
��	������ ����� ��
�������� ������ � ��������&��. 

/. (������ �����!��� – �� ������ ��������&� ��$�� 
��
�������� ���!����� ��)����
 �����!����, ���	���� ������ � 
����������������
 ���	, � ���!� ��
������� �� 	���	� � �������� � 
���&�
 �	7�����. ��� 	���&�������������
 ��	�� �������������� 
�&������ ���������� �������.  �� �� �����, ���������� �����!�)�&� 
�
��� ���!��� ��)����� ,������, � � ��������
 ������
 ��!�� �������� 
� ����������$ ����� � ���������$ ���������. %���� ��&� �������� 
�	������� �  ��!�������� ������������� &��!������� �����.  

( ������)�� ����� � ������ ��������� ������������ ��	��� � 
����� 	���&�������������
 ��	�� � ������������ ����������� 
����������. � 2005 &��� ��������������� /������ «(������������� 
����&�������
 ������» (2005-2011) � «'��������� ������� ���������� 
� 0��������� �	�����» (2007-2013) �� �	)�$ ����� – 57,51 ���. ����. 
�6#, &�� �� 01.02.2008 &. ������ �� 	���&�������������� ��	��� 
������� ….���. ����. �6#.   

+�����, ��� ������� 	���&�������������
 ��	�� �� ���� /���! 
(#��) �������� ������� ������� � ��������������� ������� ������ 
������������ ������� � .�������� �����	���� #,&������� (.�#). ( 
��������� ��&� �������� ���	
�������� ���!�� ������� � 
��������������� ������� ������ ���&�������
 ��������� #,&�������� 
� ��������� ����&����� � ���� .�# &-��� ��
����� .�����
����. ( 
���&� �������� ���������� /������� ���������
 ��������. 

( ������ 2008 &��� ���������� ������� �������� ���������� � 
�����
 ��������  ��!�������� ����� 8��	���� � /��������� 
�������������� #�������&� 5���� �������� (#5�) �  ��!�������� � &-��� 
������ +�!��� �� �������� �����&�������
 ��� � ������� 
	���&�������������
 ��	�� �� ���� #��. -���� ������ � �	�$�����  
������ � �������� ��&��������� ��	���� &����� �� ������ 



�������������� �	7����� � ��������� �����	������ ������� #��� � �� 
������� 	���&�������������
 ��	��, &�� ,������������ #5�. 

�. &��0�� #��!������#� ������� � ������� – +	)�� 
��������������� � ���
����
 	�������
 ��
������ �� ����� ������ 
������, 	��� �� &�������������� ��&�������� ��� ��������� � �����. 
/����� � ��������
 ��	����
 ����� ���������� �����$)��� 
��������$. ��
������ ����������� ���
����
 	������� ��
������ �� 
��������� �����!������ ���������, �������� ���&�
 �� &����$ ��)���.  

�. -!��������� � �#�������� ������������� – ���
����� 
	������� �� ������$� &�����. 2��&������ ������, �������� �� 
���!����� ����������, ������� � ��&���������� �������������� �� 
������ �����&�������� ��������,�.  
(  ��!�������� �� ���������� ++* 	��� ������� ������� �9#%  
(%�������������� &����� �� ������ 3�). �� ��!������������� 
��������������� &����� �� ���������)���$ ���
����
 	������� � 
���������� �
 �����������, �� �������� ���� ������� � �������� 
���������� ������������� � , � ���� %3�.  

( ������)�� ����� � �  ����������� 1����������� /���)� 6#�� 
���)�������� ��������� �������������
 �������� � �����
 
6���������� /��&����� �����)���� ���
����
 5�������:   
1. �����	���� ����� �����)���� ���
����
 	������� ��� 15#+, 
���������� �� �0�� �#��  � ��������� ������� (������#� 
,�
���, /�%�: ��� �����	���� ����� �����)���� ���
����
 	������� � 
��	������
 ���������
 ������
 15#+ ������������ ������ �����
, 
���������
 � ����)�$ ������������&� ��	�$����� � ��������
 
������������. 
2. ,���� �� ��������"  ��������� ������� � -�
������ 
�	���������� ������!�� ������&� �������, ���)���������&� %#�. #�, 
�� 	������� �����������$ ����� ���������� � ������
 ������� � 
������	������ ������ � �� ������ �����&� � ������� ���������� �� 
������� ���!���� �����. 
3. ������� �� �������� �����������������  ������ �3� 
�  � ����$ ���������� ���������� ���&�������� �� ���
����� 	�������. 
/����� ���)���������� */+ «/������� �� ����� ����» (Global Partners). 
 

%������#��� � �������� ��������+�  – ���� �  ��!����� 
������ ����!����� 
�#��0�� ������� ������ �  � �����  

$��!�������� 

3����������� �	)�����, ��� ���	���� �	��������� ��� 
���������� ,��������, (��������, ���������� � ���������� 



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

 ��!������� �������� ���������� �������, ������� ���������� 
���&��	������ ��������� ����������&� ���������� � �	������ 
�&������� �������� �����
 ��������. *� ���������� �����	���� 
,���������� 55,4% �����
 �������� ������� #���.  

-� ��������� 50 ��� ��������� �����	���� �������� � 4 ���� �, 
������ � ���&���, �������$� ���	����, ��������� � ���������� ����
 
����������.  

���
����� � ����������� ��������� &����
 ����������, 
������!����
 ����� ������������� �����������
 �������� ����&����&� 

��������, �����	����$� �������� ���������� ��������� � ����$��� 
��������� ��������� �����&������� ��&�����.  

/������������� �  �����������$��� ���� ��� � ���������������, 
��� � � ������������ ����� �� ������$ ���	��� �����&������� 
��&�����. /������ -���� �����	����  ��!������� «+ ��&�����», 
������������� /������������ �  �� 4.09.1999 &. :344 «+ 
�������������� ������� 
���������, ������!����� ����� ����&����
 
���������, � �
 ����������� �� ������
 ��� � ������ 2000-2004 &����», 
�� 9.11.2000&, : 467 «+	 �����!����� /���!���� � ������� 
����������� 
������� �� �����&������ ������
 ���������� �����	���� 
 ��!�������», ���!� ��� ����������
 ����� ������������ ����� � 
��������� ��������� �����	����.                                                             

(�� ��������������� � ���)���������� ���� �� �����&������� 
��&����� � �������� ���������� �� ���������$ ����������� ���
����
 
	�������.  

 5��&����� ����)� ��!���������
 ��&��������, � ��������� +5�9, 
��	��� �� ���������)���$ �
������� ��������� ����!�$)�� ����� �, 
��� �����, �����&������� ��&����� ������ ������ � ��� �����������. 
 ��, ��������, ������� +5�9 2004-2005 &&. 	��� ���������� �� 
��������� �����&������� ��������������� ��������� � �������� 
������ � ���������� �������$)�
 ������� � ����)�$ ������� 
��������. /������ 	��� �� ��&� �������, ��� ������� ��������� 
��������$ ���$������ � �
 ���������$ � �������� ����� 300000 
��!����� � ��!��� ������. % ��!�����$, +5�9 �� �������� 



��&���������-�������, ������� �� ��!�� ������� ���� ����
, � ����� 
 ��!�������� ���	����� ����)� ���&�
 ��!���������
 ��&��������. 

  ��!������� ��	����� � ������ �������� � ��!���������� 
������&��� �� �����)���$ ���
����
 5������� (ISDR) ++*. ( �����	� 
��� �&���� ISDR 22.01.2008 &��� �������� ������� �� ���� «������&�� 
	��������&� ������������� ��� �����)���� ����� ���
����
 	�������» � 
�������� ��������
 � ���������������
 �����������
 ��&��������, � 
���!� ���������������
 $���������
 � ,��������
 ��� �����	����. � 
����)�$ �����&� /������ ������ � �������������� ��� 	���$�� �� 
�������� �����)���� ��������� � �����)���� ����� ���
����
 
	�������.      

 '������� /��������� �����	����  ��!������� &-�� ������ 
��
��� ���������� ������������ ���� �� ������� ������	� �� 
�������� �����&������� �&����. +� 3 ����	�� 2007 &��� ���������� �� 
������ #�������- �
���������� ������ ������� � &����� 5���� 
(4�����) � ������!�� � �����
 %������� ++* �� ������ �������� 
������� ������ �����������.  �� ���������� ���������� �  ������ 
����������� ��!���������� ������&�� ++* �� �����)���$ ��������� 
���
����
 	�������.    

 *� �����$)�� ���� 4 ����	�� 2007 &��� .��
��� ���������� � 
����������� (�������&� �����&� ������ ;����� 2������. +�� 
�	������ ������ � �����	���� � �������� ��!���������� %�������� �� 
���� � ������ ����������� ������ 1���������� �����	��� ++* �� 
�������� ����. 5�� ���������� � ������ � ���&������ � ��!���������� 
���,������� �� ���� ���	����, ������� ������� � �$�� 2008 &��� � 
&����� �����	�. ( ������)�� ����� /������������� /������������ 
�����	����  ��!������� ������� ��&������������ ������� �� 
���������$ ������ ���,�������, &�� 12 ������ ����� ���$ ��	���.   

 

5��&����$ �� ��������! 

 

 


