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����	��� �����	���� ����������� �
�	���	���� ����� ������� �� ���������

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

�����	
��	��	 �
����	��� � ���� 	��	 ���	����� � ������"	� ������� �	 �����!�
���� 	��� �� ������� #	��	������� ����������� �
�	���	���� ����� ������ 
� �� �� 
���
��	��� �������	�$�� ��������� ������� ������, �	��������, ������ ��� ������, ��� �� �����	�, ���
�������	�$�� �	��������� �� ������.
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�
���� �	���$���������� 2������	���� �	��	�$����� �� ������� �	�	������� �	����� 
���
������������ ���������� ������ ���� �!"	� ��	�� �� ������ ����	�	���� "���� �!"�� ��	��
��� )�����" � 3!�	��	, 4�	������, � 1993 ����. 5 �	���$���	 2���� �����	� �� 2������	����
�������	 )6� ��� ������ �	7	��	 ��	���$ �
���� �	���$���������� 2������	���� �	��	�$�����
���$! ���	� �
���� ���������.

'	���$! ������ �����		 �� ����� ����	�	���� ��������� "���� �!"�� ��	�� ��� )�����"
(��	�, 21-23 ��� 2003 ����) �������� �����	�����, �� ���"	�����	��� )6� ��� ���������
�
����� �	���$���������� 2������	���� �	��	�$����� (�*6') �
	��	��� ����� ����$ ��	�����$
2��	��������$ ������ ����� � �	�	������ 2��������� � �	�	 ��������$���� �����$�������
���� �!"	� ��	��, � ��� 	 ��	���������$ �����	�	�������� ������	�$����� ����������$��	
�	���	������ �� ��������$���� �����$������! ���� �!"	� ��	�� � �	��� ��	�$7	��� ��������
�������	���, ��7	� ���	������ 2������	���� �������� � �	������$��! �������� � ���	��	���
��������	���� � �	 ���������� ���
"	�����. ��� ��� 	 �����	����� ���! ����	� ��
��������� �*6' ��� �� ���� �������	��� ��� ����� � �	�	������ 2��������� � �	7���
������ ��$ ���"	����	��	 2��� ���������.

8��������� �
����� �	���$���������� 2������	���� �	��	�$����� ���	� �����$�������
2���	������ ������� ��� 	 �����
����	� ������� �	 �� �������� - �	���� )6� ��� �
�����������! ������� � �������� � �
����� ������ ������� �� ��	�� �	�����. -����
��
�����$��� �	��������	�, �
��� �	���$���������� 2������	���� �	��	�$����� ���"	�����	���
���$�� �� ����$
	 �����	�����!"	� ������.

%���	������� ���������� �	 ����������� �������� 2���	���� �� �	����� � �	����
��������	���	 � ��������$���� 2���	����� ������, �� ������� ���������� �
���. +����� ��� 	
���$��!��� �	���$������ �	����� ��������	���� � ������� ������������� ����	�� �����������
�
�	���	���� �����, ���!�� 8�������� �������� ����������� �
�	���	���� �����, 8��������
����������� �
�	���	���� ����� �� ���� �!"	� ��	�	, 5�	������ 
��� � 5�	�����!
����������! �����������	���, � ��� 	 ����������! 2������	����� ��������	���� � ��������.

�
��� �	���$���������� 2������	���� �	��	�$����� 9�� �������� ����	��� �������$ �	����
� �	���, ��
����	��� )����	����� 2������	���� �������	� ����������� �
�	���	���� �����.
: ���� �! ���	 ��, �� 2��� �
��� ��� 	��� ���	���� ��� ��	� ����� �	�����,
�	 ������	�$���	���� � �	������	�$���	���� �����������, � ���
	��� ��� 9�� ��������, 	��
������	�$���� � 	�� ������.

-������ 4�	��	����
%�������	�$��� �	��	���$
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8��������� �
���� �	���$���������� 2������	���� �	��	�$����� (�*6') 9�� ��������
������$ � ����
�	 2003 ���� � ����	�	��� ����������	�$��� ������, � ���	 ������� 
���
�
�� �	�� � ���	� �	�� ������	�$��� ��������� �������. 5 ���$�	�7	� 
��� ������� ������ ��
����	�	��! �
����, ������"�� �� �	 ���������� 2���	����. 5 �		 ��7�� 2���	��� �� 4�	���,
4�	������ � �������, � ��� 	 2���	��� �� �	��	������� )����	����� 2������	���� ��������
����������� �
�	���	���� ����� ()6� ���), )����	������ �	������$���� ���	�	��� 8��������
����������� �
�	���	���� ����� �� ���� �!"	� ��	�	 ()*�/;�)8) � )����	������ �	���� ��
�������� ���� �!"	� ��	�� � ������$� 5�	������ ����������� �����������	��� (),�#& 5�&).

<����� �� �
���� ��������� � 26 ����� �� 8 ���	�� 2004 ����. 8��	�� ������� �
�	���	������, � ��� 	 ���	�� ������� �� �*6' 
��� �	�	���� 9�� �������� ��� ��	������	���
���	���� � �!�	 2004 ����. 5 �	���
�	 2004 ���� ���	�� 
�� ��	������	� �� ��������	��	
#�	����$��� ������ 2���	���� �� �	���$���������� 2������	���� �	��	�$�����. 5 ���	 2����
���	"���� +����� 2���	���� �����
�� �
������ ������ � 2���	�����, ��	�������!"���
������	�$���� 9�� ��������, ����	������7��$, � ��������, �� ������� � �	���	�������,
��	������ �	 ����������� 2���	�����.

'����� �� �*6' � ��	��� 	����� +������ 2���	���� ���������� 
�� ���	� ��	������	� ���
����� �	��� 2���	������ �
���� � �����	� �� 2������	���� �������	 )6� ��� 13 ����
��
2004 ����. 5 ����	�	��� 2���	������ �
���� ������� �����	 �	�	����� �������� ������
������	�$���� 9�� ��������. �����	� ���	���� �	���	������, ���	� �"�	�� � 2��� ������	.

'����� ��������	� 12 ��������, ��	!"�� �� ��	 ���	��	 ��� 9�� �������� � ����!"����
����� 2������	���� ��������, 
��$
� � �������	��	� � ��������$���� �����$������� ���������
�	������, � ��� 	 2������	���� � �	������$��� ���	������. � ���� ��������, ������� 
���
��	�	�� ���
�	 �������	 � ���	 ���������� �
����, �������	 ��� 
	�����$, ���� �!"�� ��	�� �
2��������; ��������, �������� � �������������$��� ���������; ������� �� ������ ���� �!"	�
��	�� � ������������; ����������, �����	 �
"	���	������ � �
��������	; ������	��	 �����7���
��	���, ������� �	������� � ��������; �	�$���	 ���������; 
��������
����	; � 2��������. 8���	
���	�7	��� � 1997 ���� �����	��	� ��� ������� ����� 9�� ������� ��������� � ����������	��!
����� ����������, �������� ��������� � ���	� 2��������. ���
�	 �������	 ��	�����$, ��	��
���	��, ��	�$7	��! 
	������, �
	��		��! ��������� 2������	���� ���
�	� ���	�	��	�,
��	���"	��! �	�������� �	�	�$, ��"��	 
��������
����� � ��	�$7	��! 2�	�������	
�	���.

�����	� �� 2������	���� �������	 )6� ��� � ������ )6� ��� �� ����	�	��! �
����
���	�� 
� �������$ �������	�$����$ ��� ������	�$���� 9�� ��������, ��� � ������
����������������������� ��������$��� 2���	����, ��
����7�� ����	���� � �	 �����������
2���	����� � �����
�������7�� ���	�� ��
���, �	���$ ������ �������� � ������. )6� ���
 	��	� ������	�$���� 9�� �������� ���$�	�7�� ���	��� � ���"	����	��� ����"�� �	�	� ��� ����
� �
����� ����� 	��� ��������������� �	�	� � ����	�	��� 2������	���� ��������, ���!��
���"	����	��	 ������� � �	���	������, �������	���� �� ����	� �� � �������	 ������
���� �!"	� ��	��, � ���
	��� �� ����7	��	 �
"	�� ������  ���� � �����	 � ���	��	��	
�	 ����������� ��������	����.

)6� ���  	���� 
� ��� 	 �������$ ���! ���
���! �������	�$����$ ������	�$�����
5	�����, +	������, ���	�������, #�	���	����� �����	�����, 4�	������ � 4�	��� �� ��
����	� �� ��������� �
����� �	���$���������� 2������	���� �	��	�$�����, )����	������ �	����
�� ���� �!"	� ��	�	 � ������$!, 5�	������ ����������� �����������	��� �� 	�� �����	 �
���������	 �
����, � ��� 	 8�������	 �������� ����������� �
�	���	���� �����, 5�	�������

���� � 5�& �� �� ����� � ��
���, ��������7�!�� � 9�� �������	, � � ���������� ������� �������.
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+-� %��� �(*�)5%> #	��	������ )6� +���� 7 

+- � ������ <(##�� #	��	������ )6� +���� 8 

+-� #��	 #�3-)*+ 4�	��� +���� 9 

+-� -� 3%-)*9 #	��	������ )6� +���� 10 

+-� ��� 0%�9)*<(�� 4�	������ +���� 11 
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�����	
��	��	 �
����	��� � ���� 	��	 ���	����� � ������"	� ������� �	
�����!� ���� 	��� �� ������� #	��	������� ����������� �
�	���	����
����� ������ 
� �� �� 
��� ��	��� �������	�$�� ��������� ������� ������,
�	��������, ������ ��� ������, ��� �� �����	�, ��� �������	�$��
�	��������� �� ������. 5 ��������, �������, ���������	 �� ������, �	
��	�������!� �������$���� ���
�	��� ��� �������� �� �������
����������� �
�	���	���� �����.

UNECE Information Unit 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 

9	�.: +41 (0)22 917 44 44 
?���: +41 (0)22 917 05 05 
6�. ����: info.ece@unece.org
5	
����: http://www.unece.org

<����� �� ���	��� ���������$ � 27 ����� �� 8 ���	�� 2004 ����.
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������ ��8 �4 #019�����0.0, ��1����/�/0/:�; ��1����/�� �34�-0

�-� (
������� �������, 8�	��	���	�$ +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� -���� (
��������� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� <����� �� (
��������� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� �
������� (������ +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� -����@� -	�������� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
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�-� %
����� -�
�������� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� ����� -������ +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������
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�-� +�������� '������� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������
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�-� (
���������� <����	� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� %������� <������ +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� 9������ <������ +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������
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�-� <����� #������ +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� 0��������� 4�������� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� -�7�� #���	� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� ����
�� 9�	� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� -��� ������ +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� (���
	� ;����� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� �������� &����	� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������

�-� -����� <�������	� '�7��
������ ��������� �����	� ������ ���� �!"	�
��	��

�-� <������ -���	� #������� �
������� �����	� ������ ���� �!"	� ��	��

�-� '���� �� -����	� #������� �
������� �����	� ������ ���� �!"	� ��	��

�-� #������� %���������� #������� �
������� �����	� ������ ���� �!"	� ��	��

�-� (���� �� ' ������ #������� �
������� �����	� ������ ���� �!"	� ��	��

�-� +����� 0�� �	� #������� �
������� �����	� ������ ���� �!"	� ��	��

�- � *���� �����		�� #������� �
������� �����	� ������ ���� �!"	� ��	��

�-� #���������� <������ ���� #������� �
������� �����	� ������ ���� �!"	� ��	��

�-� (��� <������ #������� �
������� �����	� ������ ���� �!"	� ��	��

�- � &��$��� #������� #������� �
������� �����	� ������ ���� �!"	� ��	��

�-� ������ �� ������� #������� �
������� �����	� ������ ���� �!"	� ��	��

�-� <����� 9������� #�����	����� �������� �����	� ������ ���� �!"	� ��	��,
#������� �
����$

�-� %���� 9����� ' �
������������� �������� �����	� ������ ���� �!"	�
��	��, #������� �
����$

�-� ����� ������� +���������	���	 ��������	 ��	�������	 ���
� ������	���
�	�������� "9�� ������ ��������$��� ����"
+���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������



viii 

�-� 4������� *���������� <�����	����� �	�$����� ���������

�-� 6���� <������ <�����	����� 2�������� � ��������

�-� �������� ��!��� <�����	����� 2�������� � ��������

�-� #���
 +����� <�����	����� ��������

�- � <���

�� ������ <�����	����� ��������

�-� #���� ���� (���� <�����	����� ����������� �	�

�-� &�@����� (������ <�����	����� �����������	���

�-� 0����
	� 0����� <�����	����� �����������	���

�-� -����� *����� <�����	����� �����������	���

�-� #���� #���������� <�����	����� �����������	���

�-� ����
	� ������� <�����	����� �����7�	������

�- � 9��$��� �������� <�����	����� �����7�	������

�-� 67������ ���
���� <�����	����� �����7�	������

�-� (������� 0������� <�����	����� �	�������� � ������� ���������

�-� (
������� 4	����	� <�����	����� ����������

�-� #�������� (��	� *	���
��������� ���������-2���	�������	���� ��� 
�

�-� �	���� �� (����� *	���
��������� �	��� ����	� �� �	�$���� ������������

�- � <����� -�
�� ����� *	���
��������� �	��� ����	� �� �	�$���� ������������

�-� %����� +�	��� *	���
��������� ���������-2���	�������	���� ��� 
�

�-� <���������� ������� *	���
��������� ���������-2���	�������	���� ��� 
�

�-� 4���	��� <��������� *	���
��������� �	��� ����	� �� �	�$���� ������������

�-� '�������� #����� +���������	���� �����	� �� ������	��! ����������	����
��
���	�����$!

�- � )�	�� 5��������� +���������	���� �����	� ����������

�-� (���� (��	��� +�����	 ������	��	 "9�� ���	������"

�-� �	�������� #������ ����	���� �� 
������	����� ������
����!, ��������$���
�����������

�-� (
������� ' ���	� #������$����� ����	���� � ������� ������	����
���������	���, ��������$��� �����������

�-� ' ��7	� ���������� '�7��
������ ��������� �	��� ����	� �� � ��������
��	���������	�$����

�-� *����
 ����	� 	��� ����������	 �	���	����

�-� (
������� *������� 0�� ������� ��������� ���	�  ���"���� � ��������$����
�
��� ������



ix

�-� %���� (����� 0�� ������ ��������� ���������

�-� (������� ' ������� 8�������� �����	���� "9������� 
����"

�-� (
�������� %
������� 8�������� �����	���� "9������� 
����"

�-� ����� '�
���� +���������	���� �	��������� ����	����	� ��. (
���� �
�
#���

�-� -�
� #������� (���	��� �	�$�����������	���� ����

�-� ' ���� -������� (���	��� ����, ���	���� +���������	����� �����	�� ������
���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������

�-� +	����� 8	���� (���	��� ����

�-� +���� ������� (���	��� ����, ������������	 ���	�	��	

�- � #�	����� -���	�� �����-����	�����	�$���� �������� �	����� ���������

�-� 6��� <����7	� �����-����	�����	�$���� �������� �����	�	���

�-� #�����
�� #������� �����-����	�����	�$���� �������� �����	�	���

�-� :��7 8������ 9�� ������ �������� �����2�	��	���� � �	��������

�-� ?����� �����	� 9�� ������ �����-����	�����	�$���� ��������
����������	���� �	������

�- � 3��� :������� 9�� ������ �����-����	�����	�$���� ��������
����������	���� �	������

�-� :��� ' ������ �������� ������	���� �������� "-���� 9�� ��"

�-� <���	� +���	� �������� ������	���� �������� "-���� 9�� ��"

�-� <��7���� +������ +����������� ���������7�	���� ���
����

�-� #������ 0������ 0�� ������� ������ ��������$��� �������	���� ��������
"#(1A0"

�-� 3������ 0�� ������� ������ ��������$��� �������	���� ��������
"#(1A0"

�-� (���� 8������ #�	�����
��� �� �
��� � ����	��! �������

�-� ������ ������� 9�� ������ ��!����	��� �����

�-� *�������� 3���	��� 9�� ������ ��!����	��� �����

�-� '������ <	�$����� (�����	���� �������� "9���� (���"

�- � (��� 8���	� ����������� "'	������ ������ ������"

�-� 6�$��� 4���	� (��������� �� ��"��	 �	��� � ����� �������

�- � 3!����� 9�� �
�	�� (��������� "*	
	��� � �
"	����"

�-� '���������� �	����� '	����� ���
 �	�	��� 3���

�- � 9��$��� (�������� NESDCA (#	�$ 2���	���� �� ���������� �������!
,	�����$��� (���), ������$����



x

�-� <����� 0�
�
���� '���7 (���

�-� *��7�� 9����� '���7 (���

�-� #�������� +������ ?	�	����� ��$�������, 9�� �������

�- � <������ -�������� ?��� ����	� �� ��� ������� ���������

�-� 5��	��� ��
�	� �8� "+������� ����"

�- � #�	����� -�����	"	����� <	 ���������� ���� "��������"

�-� (���
	� 4������ ��������$��� ���������� �	��	���

�- � +����� <	�$������ �8� "8�������� 2������	���� ������"

�-� *����� ��!��� �
"	���� ��������� � ��
������

�-� ' ������ #���
�	� 9�� ������ ������!���� �������	���� �����������

�-� 5������� <����� ���� #�!� ���	�	� 9�� ��������

�-� *����� -����	� <����	 ��� 6��,	��� '�7��
	

�-� 5������� #�����		� '	����	 2������	���	 �
"	���� "&�����"

�-� 0��7	� '���
�	� '	����	 2������	���	 �
"	���� "&�����"



xi

��915.0-�1.6� �-�0.�408��

�-� (
������� 5������ (�������� 
��� ��������, ���	�� JFPR 9005 "���7	��	
������� ���	�	� � �	�	� �� 
	���� ���	� ���	�	���"

�- � 0���� ���� ?(�

�- � ������ (������ 8*���-9�� �������

�-� (��� 6��	� 8*���-9�� �������

�- � ������ (������� 5�&

�-� (����� 3����� *	������$��� 6������	���� �	��� ,	�����$��� (���
(*6, ,()

�-� -����@� ?����	� 4�	�������	 ��	������ �� �������! � ��������	���� - 
9�� �������

��-�/�1 �-����0 �34�-0 .0 -5����� 246�

�-� :������ -���





xiii 

��%��&
��

#����� �������� .....................................................................................................................................xvi 
#����� ��
��� ....................................................................................................................................... xvii 
#����� �������........................................................................................................................................xix 
(������� � �����"	���.........................................................................................................................xx 
5��!�� ...................................................................................................................................................xxiv 

���%��� ............................................................................................................................................1<10

I.1 8�������� ������	������� ................................................................................1 
I.2 ���	�	��	 ............................................................................................................2 
I.3 %�����	���� � 2������	���� ������	�������..............................................4 
I.4 ��������������� ��������� ..............................................................................6 
I.5 6������	���� ������	������� .........................................................................6 

�
�#" I: �#� 	# �
 �	�!�$����	�� ��!�#�	� � �
'��
!"�$�
�����%���!"���
��

$�0/0 1:  ��1.���+, ��-590,=02 �-�10 � ���.����0 .......................................................... 13<26

1.1 5�����	��	 ..........................................................................................................13 
1.2 #�����$��-2������	���	 �������	.................................................................13 
1.3 ���� �!"�� ��	�� � ���������  ���	�	��	�$����$....................................17 
1.4 *���� �������� �	7	���...................................................................................22 
1.5 5����� � �	���	������....................................................................................24 

$�0/0 2:  ����������02, 40��.�10���+.02 � �-�0.�408��..02 ��-5��5-0 ..................... 27<46

 2.1 5�����	��	 ..........................................................................................................27 
 2.2 ����������� ������ ���� �!"	� ��	�� ........................................................27 
 2.3 8�����	���	 ����� � �	�������� �������� ..................................................35 
 2.4 &��������	�$��	 ����� .....................................................................................37 
 2.5 ��	��� ����	������ �� ���� �!"�! ��	�� �

2������	���� 2���	����� ..................................................................................39 
 2.6 3��	���������	, ����� ����	7	���, 2������	���	

����� � ��������� .............................................................................................41 
 2.7 5�����	��	 � ��
�!�	��	 ................................................................................43 
 2.8 5����� � �	���	������ ....................................................................................44 

$�0/0 3:  ���.��������� �.��-5��.�6, -0�;�16 .0 �;-0.5 ��-590,=�� �-�16 �
�-�/0��408�2.............................................................................................................. 47<66

 3.1 5�����	��	 ..........................................................................................................47 
 3.2 *���� �������� �	7	��� ..................................................................................47 
 3.3 8���	�	��	 2������	���� �������	���� �� �����	

���� �!"	� ��	��.............................................................................................51 
3.4 8�������������	 �������������	 � �������................................................58 
3.5 8����������� � 		 ������	 �� ������ ���� �!"	� ��	�� ...........................62 
3.6 5����� � �	���	������....................................................................................64 

GE.05-30275  (R)    040405    170505 



xiv 

��%��&
�� (�-�1��9�.��)

$�0/0 4:  �.>�-�08�2, 5�0���� �3=���/�..���� � �3-04�/0.�� .....................................67<88

 4.1 5�����	��	 ........................................................................................................67 
 4.2 <��������� � ��������� ���� �!"	� ��	�� ..............................................67 
 4.3 ������	��	 2������	���� ���������	�......................................................75 
 4.4 ��	�����$ � ���������� �
 ���� �!"	� ��	�	 ...........................................76 
 4.5 6������	���� ���	����	�����$.....................................................................78 
 4.6 6������	���	 �
��������	.............................................................................79 
 4.7 *��$ ��� �������� �
"	����...........................................................................80 
 4.8 '����� � ���������� � �����	 �
"	���	������ ........................................80 
 4.9 *���� ����	��� �������� �	7	��� ................................................................83 
 4.10 5����� � �	���	������..................................................................................85 

$�0/0 5:  ��915.0-�1.�� ���-51.�����/�............................................................................ 89<103

 5.1 *���� ��� �	 ����������� ��������	���� �� ��������
���� �!"	� ��	��...........................................................................................89 

 5.2 %������������$��	 �	�� ...............................................................................90 
 5.3 '���������		 ��������	���� ........................................................................91 
 5.4 #�
�	������$��	 ��������	���� ..................................................................93 
 5.5 *	������$��	 ��������	���� .........................................................................96 
 5.6 +��
��$��	 ��������	���� ............................................................................98 
 5.7 #�������	���� �� �������������� ��������������� �����7	���� .....99 
 5.8 5����� � �	���	������................................................................................101 

�
�#" II: ���"�
 � �
$������� � �
'��
!"�� ����!"���
��
�����%)* ��� ����

$�0/0 6:   �-0/��.�� �0����/�� /�415;0............................................................................107<120

 6.1 5�����	��	 ......................................................................................................107 
 6.2 5�
���� � ������	���� ������ ...................................................................107 
 6.3 ��	���� ������� ............................................................................................111 
 6.4 ,	�� �������� � �������� ������	��� ........................................................113 
 6.5 5����� � �	���	������................................................................................118 

$�0/0 7:   �-0/��.�� ��;�10�� ............................................................................................121<132

 7.1 5�����	��	 ......................................................................................................121 
 7.2 �
��������	 � ����	��	 �������..................................................................121 
 7.3 5�����	 �� ���� �!"�! ��	��....................................................................126 
 7.4 8�����	����, ���������	�$��� � ��������������� ��������� .................127 
 7.5 <	 ���������	 ��������	���� ..................................................................129 
 7.6 5����� � �	���	������................................................................................129 

$�0/0 8:   �-0/��.�� /�1.6�� -��5-�0�� .........................................................................133<155

 8.1 �
"�� �
��� ...................................................................................................133 
 8.2 5����	 �	����� ..............................................................................................133 
 8.3 %����$������	 ���� � ��������	���	 ������	 ..........................................137 
 8.4 ,	�� � �������� ������	��� ������� �	������� ......................................143 
 8.5 5����� � �	���	������................................................................................150 



xv 

��%��&
�� (�-�1��9�.��)

$�0/0 9:  ���-04.��3-04�� � 5�-0/��.�� ���.6�� -��5-�0�� .......................................157<173

 9.1 5�����	��	 ......................................................................................................157 
 9.2 *���	��� �  ������	......................................................................................157 
 9.3 �������	 2������	�� ....................................................................................159 
 9.4 ������	��	 �	�������� ................................................................................160 
 9.5 ������	��	 �	����� �	������� ...................................................................164 
 9.6 ����� � ��
��� �����.....................................................................................165 
 9.7 ,	�� �������� � ������	���.........................................................................168 
 9.8 5����� � �	���	������................................................................................171 

�
�#" III: �	�������	
� � �#�
�!��
� �#�$�
'��

$�0/0 10:  ���+���� ;�42���/� � 4����5��-����/� ..............................................................177<192

 10.1 5�����	��	 ......................................................................................................177 
 10.2 8����������� ..................................................................................................180 
 10.3 6������	���	 ���
�	�� � �	�$���� ��������	 .........................................182 
 10.4 *���� �������� �	7	���...............................................................................186 
 10.5 5����� � �	���	������................................................................................190 

$�0/0 11:  ����5-�4�, ��-6 � .08��.0�+.6� �0-�� ..........................................................193<204

 11.1 5�����	��	 ..................................................................................................... 193 
 11.2 #���	�	���	 ���� 	��	 ............................................................................... 193 
 11.3 8	���	����� ��� 2��������� ....................................................................... 197 
 11.4 ,	�� �������� � ������	��	........................................................................ 198 
 11.5 5����� � �	���	������............................................................................... 201 

$�0/0 12:  �1�-�/+� �,1�� � ��-590,=02 �-�10.................................................................205<221

 12.1 5�����	��	 ......................................................................................................205 
 12.2 ������� ���� �!"	� ��	��, ��������	 � ������

��� ������$� ���	�	��� ..................................................................................209 
 12.3 *���� �������� �	7	��� �� ����	�	 ���� �!"	� ��	��.........................215 
 12.4 5����� � �	���	������................................................................................219 

���!�&���

�-���9�.�� I �	������	 �	������$��	 � ���
��$��	 ��������������	 �����7	��� ..225 
�-���9�.�� II �	������	 �����	 �� 2�������	 � ���� �!"	� ��	�	 .............................227 
�-���9�.�� III #����� ���������������� ���������	�$���� � 9�� �������	..................229 

�����.���  ..........................................................................................................................235

--------- 



xvi 

�����	 ��� 	��

�/�1�.��
*������ I.1 558 – � ���
���	 �� �	������ � 1990 � 2002 ����� (� % �� 558)
*������ I.2 ����� 9�� ��������

$�0/0 1 ��1.���+, ��-590,=02 �-�10 � ���.����0
*������ 1.1 *������	 �	��$���� 558 (1989 ��� = 100) 
*������ 1.2 '������� ��������� � �����7�	������ (1989 ��� = 100) 

$�0/0 2 ����������02, 40��.�10���+.02 � �-�0.�408��..02 ��-5��5-0
*������ 2.1 #�������� +���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	�����

���������

$�0/0 3 ���.��������� �.��-5��.�6, -0�;�16 .0 ��-590,=5, �-�15 � �-�/0��408�2
*������ 3.1 8��� 
!� 	���� �������� ������	����� ������ ������� �� �	����

2001-2004 �����
*������ 3.2 8������	��� � 2������	���	 ����� � 2000-2003 �����

$�0/0 4 �.>�-�08�2, 5�0���� �3=���/�..���� � �3-04�/0.��
*������ 4.1 <	�	�������	���� ��
�!���	�$��� �	�$
*������ 4.2 +��������	���� ��
�!���	�$��� �	�$

$�0/0 8  �-0/��.�� /�1.6�� -��5-�0��
*������ 8.1 *	��	 ����	�� ������ �� ����� 	������ �	�, % �� �
"	� ����� 	������
*������ 8.2 ?���	���� ����� �	��� 
���	����
*������ 8.3 8���	
�	��	 ���� �� �	������, 2002 ���
*������ 8.4 a) 8	�����	 �������� ���$	��� ����
*������ 8.4 b) �
"		 ����	���� ����, �����$�������� ��� 
������ �� � �� ��7� ���	�	��� �

�	�$���� �	�������, 2003 ���
*������ 8.5 5�������� �. '�7��
	, ���
���� ��������, 2004 ���

$�0/0 9 ���-04.��3-04�� � 5�-0/��.�� ���0��
*������ 9.1 �������	 ������� ��������	����� ������� �� 
��������
����	
*������ 9.2 &����	�����, ��������$��	 ����� � ���������, 2002 ���
*������ 9.3 #�������� �	���������� ���"���

$�0/0 11 ����5-�4�, ��-6 � .08��.0�+.6� �0-��
*������ 11.1 ����� �������	���� �������

$�0/0 12: �1�-�/+� �,1�� � ��-590,=02 �-�10
*������ 12.1 8����� ��	�$����$ ��	�����"	�  ���� ��� �� �	���, 1990-2001 ����
*������ 12.2 9�
	����	�, 1991-2002 ����
*������ 12.3 5������� �	����� A, 1991-2001 ����
*������ 12.4 �	������	 ���	�������	 ��
��	�����, 1995-2002 ����
*������ 12.5 #�������� ���������-2���	�������	����� ���	��



xvii 

�����	 #
�!�'

���5���.��

9�
���� I.1 8������	�� �	�������	����� ��������� � ������$� ���	�	���, 1990-2002 ����
9�
���� I.2 �	������	 2������	���	 �������	��, 1990-2003 ����
9�
���� I.3 <�����	�����

$�0/0 1: ��1.���+, ��-590,=02 �-�10 � ���.����0
9�
���� 1.1 8������	�� �	�	� � �
����� ���7	��� �������  ����

9�
���� 1.2  '����� � ���$	��� ���	

9�
���� 1.3 '����� � �����	��!

$�0/0 3: ���.��������� �.��-5��.�6, -0�;�16 .0 ��-590,=5, �-�15 � �-�/0��408�2
9�
���� 3.1 8���	 � �� ��
���� ��� ����	��� ������� (�	 �	���������	���) � ��	�	���

��������	���� �������

9�
���� 3.2 9����� ����	 	� ��� ��	�������� �� ������ �� �
��� � ����	��! ������� �
0�� ���	 � 2004 ����

9�
���� 3.3 '����� ��	�����
��� 0�� ���� �� ����	 	� �� ������ �� �
��� � ����	��! �������
� 2003 ����

9�
���� 3.4 -�����	 ��������� ����� �� ��
���� �	������� ��������!"�� ������ �	"	��� ��
������������ � �	�	��� ��� ��������� � ��	�	��� ��������	���� �������

9�
���� 3.5 ) 	������ ����� � ����	�$�	� �	������� ����� ������������ ��	����

9�
���� 3.6 9����� �� �������
 	��	 � �������	�	��	 � 2004 ����
9�
���� 3.7 -�����	 ������ ����	 	� �� �
���� �	������� ���������	�	� � ���� � ��	�	���

��������	���� �������

9�
���� 3.8 8�������������	 ������� �������� ����������	���� �������� � 2000-2002 �����

$�0/0 4: �.>�-�08�2, 5�0���� �3=���/�..���� � �3-04�/0.��
9�
���� 4.1 8�	�	�$�� ���������	 ����	������� � ������	

9�
���� 4.2 �	������	 ��������� ��	���� ����

$�0/0 5: ��915.0-�1.�� ���-51.�����/�

9�
���� 5.1 '�������	 �
����	�$���� �� +%8 2001-2003 ����� �� �	������
9�
���� 5.2 8��	�� +%8 �� 2004-2006 ���� �� �	������ (���. ����. #4()
9�
���� 5.3 *����	�	�	��	 ������� � �������� �	���	���� ����"�, 2004-2006 ���� ��

�	������



xviii 

$�0/0 6:  �-0/��.�� �0����/�� /�415;0

9�
���� 6.1 &������	��	 ������	����� ������� �� ������������ � �	�	��� ��� ���������

9�
���� 6.2 ��	��� ��
����� ��������!"�� �	"	��� �� ������������ ���������,
1990-2002 ����

9�
���� 6.3 '�7��
������ �	�	����� �����: ��	��� ��
�����, 1999-2003 ����
9�
���� 6.4 9�� ������ ��!����	��� ���
����: ��	��� ��
�����, 1999-2002 ����
9�
���� 6.5 8��� ������������ ��	����

9�
���� 6.6 8���	
�	��	 ����������7�!"�� �	"	���, 1999-2002 ����
9�
���� 6.7 8�	�	�$��	 ���	��� ������	������ ������� � 9�� �������	 � )#

$�0/0 7:  �-0/��.�� ��;�10��

9�
���� 7.1 ������, �
�������7�	�� �� �������� �����7�	���� �
�	���� � 1999 ����
9�
���� 7.2 ����	���� ������� �� ��	���������

9�
���� 7.3 �
��������	 ���������$��� ������� � �������� ������� � 1999 ����
9�
���� 7.4 ?������ ��	��� ����� ��� ������� �����7�	���� ���������

$�0/0 8:  �-0/��.�� /�1.6�� -��5-�0��

9�
���� 8.1 ) 	������ ���� ������� �	�

9�
���� 8.2 %����$������	 ������ �	������

$�0/0 9: ���-04.��3-04�� � 5�-0/��.�� ���0��

9�
���� 9.1 �������	 ������	��� 
��������
�����

9�
���� 9.2 6������	��

9�
���� 9.3 *	����� ������	��� �	��������, �� 1 ������ 2002 ����

$�0/0 10: ���+���� ;�42���/� � 5�-0/��.�� 4����+

9�
���� 10.1 #	�$���	 ��������� � �	���

$�0/0 12: �1�-�/+� �,1�� � ��-590,=02 �-�10

9�
���� 12.1 '	�������	���	 �������	��

9�
���� 12.2 #������������������ �������	�$ ��	������� (#8#) �� 100 000 	���	� � ���
���	
�� ������� ��	���, 2000 ���

9�
���� 12.3 6��	��	���� ��


9�
���� 12.4 (����� ���$	��� ����

9�
���� 12.5 <��������� ��������� ������� � ��"	��	 ������	���

9�
���� 12.6 ��������$��	 ��������� ��	���� ���$	��� ���� (+�#9 2874-82) � �����	��� �
��������"��� ������� ��	���� ���� 5�&



xix

�����	 ��#
��	

$�0/0 2: ����������02, 40��.�10���+.02 � �-�0.�408��..02 ��-5��5-0

5������ 2.1 &��������	�$��� ����	��

5������ 2.2 �	������	 ��������������	 ������

$�0/0 5: ��915.0-�1.�� ���-51.�����/�

5������ 5.1 <������������	 ��������������	 �����7	���

$�0/0 8:  �-0/��.�� /�1.6�� -��5-�0��

5������ 8.1 #��	����	 ��	�� – ��� 	��	 �����

5������ 8.2 9�� ������� � �	�� �������� ����	�	��� � �
����� ������ �	������

5������ 8.3 9������������ ���	�� �� ������ �	������ �	 �� ���	���� � ?	��������
�����	



xx


	����)� ��	�
?���

(-*   (�������� 
��� ��������
(58   (��������� �������$�����	�	�
(�9)'   (�	������ �	���	����� ��������	���� � ��������
-8�   -������	���	 ����	
�	��	 ���������
558   5������ �����	���� �������
5)�,( 5������� )�����, ������ � ,	�����$��� (���
5�8   5������ ��������$��� �������
5�&    5�	������ ����������� �����������	���
583   5����	���	 �	�	�	"	���	 ����
59�   5�	������ ���������� �����������
+-(� +����--����7������ (��������� -����7��) ���������� �
����$
+%#   +	������	���	 �������������	 ����	��
+���#30 +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������
+��+# +���������	���� �����	� �� ������	��! ����������	���� ��
���	�����$!
+<�   +	�	��	��� ���������������	 ���������
+��   +����-�
������	�$��� ���
����
+�#9 +���������	���� �������� ###*
+0?� +���������������	����
+6?   +��
��$��� 2������	���� ����
'+ *)3)�# +	�	���$��� ���	������ �� ��	7��� ����7	���� )����	����� ��������
''9   '��������	�����������	����	���
'#�# '����� � ��������� ���� �!"	� ��	��
'#�- '����	�� #����	��� �����"	��� 
	������
)(�# )����	����	 ��	������ �� ���� �!"	� ��	�	
)<)8 #���	����� ��������� ��
�!�	��� � ��	��� �����������	��� ���������	�	�

������� �� 
��$7�	 ���������� � )����	
)#   )����	����� #�!�
),�#&   )����	����� �	��� �� �������� ���� �!"	� ��	�� � ������$�
)6� ��� )����	����� 2������	���� �������� ����������� �
�	���	���� �����
%<�   %��������� ������ �
"��
%8,   %��	�� ����	
��	�$���� �	�
%*>8 %��	�� �������� 	���		����� ���	������
%,8   %��	�� �	� ����������	��
�(<* ��������	 ��	������ �	 ����������� ��������
�-*   ����	���� � 
������	���� ������
�����
��*%�61* ���������������� ���������� � ������	
<(+(96 <	 ���������	 ��	������ �� ������� 2�	����
<5?   <	 ���������� ���!���� ����
<��55 <	 ����������	���� �������� �� ����������� �������� �� ���	
<�*& <	 ���������� �������� �� ���������	���� ��"��	
<��* <	 ����������	���� �������� �� ���������� �������!
<<50 <�����	����� �	�������� � ������� ���������
<�<   <	 ���������� ����������� �� ��������
<#(< <	 ������	�$���	���� ���	� �� (���$����� ���!
<#�8 5�	������ ��!� ������ �������
<?#(< <	 ���������� ���� ����	��� (���$����� ����
<6#   <������������	 2������	���	 �����7	���
�(##* 8���� ������� ��	���� �	"	��� � �����	����� ��������
�'*>8 ��������$��� ������ � �������� 	���		����� ���	������
�8'��#& ��������$��� ���� �	������ � �
����� ���� �!"	� ��	�� � ������$�
�8'�# ��������$��� ���� �	������ � �
����� ���� �!"	� ��	��



xxi

�8�   �	������	�$���	���� �����������
�#8   ��������$��� ���	� ������	���
�#8' ��������$��� �����	��� � 8��� �	������ �� ������	��! � �
	��		��!

���������� 
��������
�����
�-#) ����������� �� 
	���������� � ��������	���� � )����	
�5�# ��	��� ����	������ �� ���� �!"�! ��	��
���   ����������� �
�	���	���� �����
�*5   ����������7�!"�	 �	"	����
�#   ������	 ����� 	���
�6#   ����������� 2������	����� ��������	����
�6#* ����������� 2������	����� ��������	���� � ��������
8+   8��������	 ����
8+%   8�������� ����������	����� ���	����������
8'�   8�	�	�$�� ���������	 ����	�������
8'�# 8�������� �	������ � �
����� ���� �!"	� ��	��
8%%   8����	 ����������	 ���	������
8%#(* %��������� ��� ������$��� �	������ � �
����	��� � )������
88#   8����	� �������	�$���� �����
�����
8*��� 8�������� �������� ����������� �
�	���	���� �����
*�%� *������ ����	���� ����������� �
�	���	���� ����� �
 ���	�	��� �������
*8'�# *	������$��� ���� �	������ �� ���� �!"	� ��	�	 ��� ,	�����$��� (���
#59> #�������	 ����	���� ���	7	���� �	"	���
#%9)# ����	���� � �	 ���������� �������	 ������ ����� ����� � �����,

������"����� ��� ������� ��	����	���
#�+   #���� 	���� �	��������� +���������
#�&   #�����	 ������	���	 ���������	��
#8#   #������������������ �������	�$ ��	�������
#8#%( #�	����$��� ��������� ��� ����� ,	�����$��� (��� ����������� �
�	���	����

�����
#*?(0 #	�$ �������� ?���� (�� 0��
###*   #�!� #��	����� #���������	���� *	���
���
#,(   #����� ,	�����$��� (���
#6#   #��������-2���	�������	���� �������, #��������-2���	�������	���� ��� 
�
9�8   9�� ������ ��������$��� ����
9*8   9	�������� �	���
���������� �����	���
9>   9�	���	 ������
�+8)� ������	��	 ������������ ����"� )����	����� ��������
?(�   8�������$���	���� � �	�$�����������	���� ����������� �
�	���	���� �����
0?�   0����������	����
6#�(9� 6������	���� � ������$��� �������� ��� (��� � 9����� ��	��� �����������

�
�	���	���� �����
;�)8 8�������� ����������� �
�	���	���� ����� �� ���� �!"	� ��	�	
;�%#)? '	����� ���� ����������� �
�	���	���� �����
;#(%' (�	������ �	 ����������� �������� #�	���	���� 4����� (�	����



xxii

$!���
��� ���#)* #������

�	���� �	��	�
������� ��������� ������������� (��������	�$��� �����)
������� ������������� � �	�	��	 (��7���	) (��������	�$��� �����)
������ �	�	���
������� ��
������ ���	� (�� ������ �������)
�������� ��� ��������$��� (����
�	� (������	��)
�������� ����� �	����� ������ ��������$��� (����
�	�
�������� ��������� �� ��� ������ ��������$��� (����
�	�
������� �	����� �
"���
������ �������



xxiii 

 �!��)� ����
���� � �%��')��������

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

�   �����
��   ���������
��   ����������
���   ����������
�   �	��
��   ������	��
�3   ��
�	���� �	��
��   �����	��
��2   ���������� �����	��
��3   ��
�	���� �����	��
��   �	����
�   ����
���.   �������
���.   ������

 °#   ������ ,	�$���
<5�   �	������
�5�.   ��������-��
+5�.   ��������-��
��   �!��
*   �	���	�
��*   ������	���	�



xxiv 

�0�,�0
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    �1�. ����.� -0/.2���2 100 1�-;0�0�

    �
�	���� ����: <5?

$�1 ����.�/1���. �@

1995 …
1996 …
1997 0,56
1998 0,78
1999 1,24
2000 2,08
2001 2,37
2002 2,76
2003 3,06

    �������:  IMF.  International Financial Statistics, April 2004. 
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I.1 �-�-�1.02 ;0-0���-�����0

9�� ������� ����	��� �������, �	 ��	!"	� ������ � ���! � ������� 	���� �� !��-������	
,	�����$��� (���. &������ ���"��$ 143 100 ��2, �� �	�	�	 9�� ������� ������� � ������������
(����� ������� – 630 ��), �� ������	 – � ����	� (430 ��), �� !�	 – � (����������� (1 030 ��) � ��
�	�	�	 � �����	 - � ��
	�������� (910 ��).  +����--����7������ ���������� �
����$ ������	� 45% 
�	�������� ������.

9�� ������� – 2�� ������ ������, ��	!"�� 72 �����	 �	�7��� � ������� 
��		 6000 �. 9��$-
7��$����, +������-(������� � 8�������� �����	 ����	�� ������!� 93% ���"��� ������. ���	���
����� ���	
�!��� �� 300 �� 7 495 � ��� �����	� ����, � ���� �������� �	�������� ������
��������� ��7	 3 000 �. 9�� ��� 9�� ������� ������� 	� � �������� �	����	���� ���	, �������
��������	��� 	�	� �	�$ !��-������ ,	�����$��� (���, ��	�$ �	�$�� ���� ����!��� �	��	����	���.

�� ������	 ��������	��� 8�������� ������ ��	
	�, ������� �������� ����� ������� ������
����� ������, ������ %������ #����� (7 495 �).  9��$-7��$���� ��	
	� ������	� �	�	���! �
�	�����$��! ���$ 9�� ��������, � �	�$7��� ��������, ������	 ������ �� �	�	��-�����
��
	�������. 9�	�$ �	�������� ������ �� �����	 ��������!� ��	����$� � ��	�� (��������7����	
�������	 �������).  ����	���	 �	�������� ������� 	�� � ������� �	� �� !��-�����	 � �� �����	�
�	�	�	, ��	 ������� �	�������� ��������	��� �� ?	�������� ������. %�-�� ��������� ������	��
�	������� ���$�� 5% �	�������� 9�� �������� ��������!� �������	 �	���.

������ � �����	 ������	����$���, � 
��$7��� �	������� � �������� ���	
������
�	��	����� � ��� ����� �������. #�� ��� ��������� �	�$	�� � 
��$7�� ��������� �����
�
���������!� �����������	 ������$��� �	����� ����� ������� � 
��$7��� ��������� �
�	��	�������. ����	���� ������� ������� �� ������� 	��� � ���	������ ������ ������� �
���������� �����7��� ����. #�	��	������	 ����	���� ������� �  ����� �������� ! ����
9�� �������� � �������� ������������ �������� ��������� 8����� ���	
�	��� �� 70 �� 160 ��,
����� ��� ������ � �	�����$��� 9�� �������	 ����� ��	��7��$ ���	��	 2 000 ��.

#����  ����� �	��� – �!�$, � ����� �������� – �����$, �� ��	���� ������� �	��	������
������� ���	��	��� � 7������ ��	�	���. 5 ������� � ��	����$�� ��� ��������	� �� +6 �� +17º#, � �
������������ �������, ������	� � �������� 8����	, ������ ������� � ��	���� �������
�	��	������ ������� ��	�$ 
����� � 0º, � �� ������ ������� �������	��� �� +6+8º#. ���
	���
������� �������� �����	��� �������� 8����, ��	 ��	��	������� �	��	������ ���	
�	��� �� -1 ��
-6º#. (
���!���� ������� �	��	������ 
�� ������������ � �����	 ��	�� -�������$ (-63º#).

5�����	 ���� ��������� ������� ��	��� � �$���. 3	����� ������!� ���"��$ ����� 6% 
�
"	� ���"��� ������ � ���	� �� ������ ���� 550 ��3. ������ ��� �����"�!���; �� �	����
00 ����	��� ����� ������� �	���� ?	�	���, �������� �� 1 �� � �����, 11 ��2 �� ���"��� �
���	��� � �
�	�	 2 ��3 �$��.

*	�� 9�� �������� ����!��� �� ���� ���������� ������	��� (���$����� ����. 3	����� �
���������� ��	 ��� ������ ����!� �	�� 
���	��� (���$����� ���� � �
�	�	 
��		 13 ��3 ���� �
���. ��������� �	���� ����!��� #�����$� (�
"�� ����� 2 400 ��), ������� �		� �� ����� 	���
195 �� �� ?	�������� �����	 �� �	�	�	, &	���7��, ������� ����	��	� 	�	� �	�����$���
9�� �������, � ����������, 5��7 � 8��� , 
���	��� ������� ��	��	 ������!� ���"��$ 
��		 ��	�
	��	��	� �	�������� 9�� ��������.



2 ��	�	�	

5 9�� �������	 ��������	��� 
��		 1 000 ��	�, 80% �� ������� ������� 	�� �� �����	
���7	 3 000 � ��� �����	� ����. %� �
"�� ���"��$ ��	��7�	� 680 ��2 � 
��$7������ �� ���
��������� � �������� 8����	. #���� ������� ����	��� ���	��	 ��	�� �������$ (380 ��2),
������� 	���	 �� �	�	��-������	 ������ �� �����	 3 914 �. #���	 ���
���	 ��	��������	 ��	�� – 
#��	���	 � ���
���� 490 � � ���"��$! 86,5 ��2 ������� 	�� � �������� 8����	 �� �����	 3 239 �
��� �����	� ����.

���. I.1:  ��� – / -043�/�� �� �����-0� / 1990 � 2002 ��10; (/ % �� ���)

   Source: UNECE common statistical database, 
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?���� 9�� �������� 
����� � ������
�����, � ��������	� 9 771 ��� ����	���.
*�����	�$����$ ��	�	� ��	������	�� ���������������� ������� � ������� ������������. +����	
������ ������� ������� �������� �	����, ������	� 	������.

*�����
����	 ��������� 2������	� ������, ��  ����� ������$ �� �������� ��$�������
�	��������, ��� �� �	���� �
������ ��� ������
������ �����  �������. ��	��, �����, ������ �

������ ���	��!� ��	��, � 
���	 �	��	��, ����, ����� � ����	 ��
��� – ��	����$�. *	���	 ���
��	��!"�	 ���� ���!�!� ��� ������� �������, ��
������� ����������� �����, ������� ������
<���� 8���, ������, 
��������� �������� ��	�� � ��	 ���� �	������.

I.2 0����.��

���	�	��	 9�� �������� ��������	� 6 438 000 	���	�, � ��	���� ��������$ ���	�	���
44,9 	���	�� �� 1 ��2. ���
��		 ��������	�	����� ����!��� ����	������ �	�	����� � ���������
9�� ��������, �� ��������$ ���	�	��� ���$�� �����	��� � ����������� �� �	������	�����
������	�� �	�������. 9�� ������� ������� ����	�		 ��
������������� �	���
����� 
��7	��
#��	������ #�!��, � � 2001 ���� ���$�� 28% 	�� ���	�	��� ��� ����� � �������. #���� �������
������� ����	��� ������� '�7��
	 � ���	�	��	� 562 000  ��	�	�. '����	 ������ ���!�!� �� ���
�������	�	��
�����!"�� �	��� 0�� ��� (���. 149 000), ����
 (���. 78 000), � ������-9!
	
(���. 60 000). 
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<���� ��� ����  ��	� �� ������	�, ����� ��� 9�� ������� ����	��� �	���� ��� ������ ���

��$7�� ������ ��
	��� � ������ �	�$7�����. #���� 
��$7�� 2���	���� ������ – ��� ���.
9!�����������"�	 ��
	�� ����!��� ����� 
��$7�� ��������$��� �	�$7�������. ���
��	���"	���	��� ���	��!� ?	�������! ������ � ���	������� ����
� � ! ��-�	�����$���
9�� �������	 � 9��������	 �� �����	 9�� ��������.

>���� �������, ��	�$	� �� ���	������ ������, ��������� ��	�$7�	��� � 1989 ����, ����� ���
����� 2����������$ � *��������! ?	�	����!. � 2003 ���� ��� ���������� ��7$ �	�$��
�	
��$7�! ���! ���	�	���. '����	 2���	���	 �	�$7������ ���!�!� �����, ��������, �������	�,
�����	� � ���	��	�.

����������� 1994 ���� ������	� ��� ������ ���� � ���� �������$���� ����������	�����
�����, � ������� - ��� ���� �	 ��������$���� �
"	���. 8���	 1940 ���� 9�� ������� �����$�����
���������. 9����������� � ��������!"�� �	����� � 9�� �������	 �����.

'	�������	���	 �������	�� � 9�� �������	 ���	��� ���	�����$ � ����	���	 10 �	�. �
"��
��2�����	�� ������������ �������� � 5,0 � 1991 ���� �� 3,1 � 2001 ����. ��2�����	�� �� ��	�����
��� 	 ���� ���� �� 30% � 38,8 (�� 1 000) � 1990 ���� �� 27,3 � 2002 ����. �	������ ��
�	�	�	�	���! ��� ������! �����, � 1990-� ����� �	����� ��	������$ ��������$ � 40,4 (�� 1 000) �
1990 ���� �� 27,9 � 2001 ����. &� ���  	 �	���� ��������� ��	��������$ � ���	���
������ ��	�$����$  ����. 5 2001 ���� ��	���� � ���	��� ������ ��	�$����$  ���� ����������
72,0 (73,9 ���  	�"�� � 70,2 ��� �� ��) (��. ��
���� I.1).  

#03��80 I.1:  ���040���� 1����-0>�������� �����2.�2 � 41�-�/+2 .0����.�2,
1990-2002 ��16

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
��2�����	�� �� ��	����� (�� 1000) 38,8 39,1 32,4 33,5 34,2 34,1 30,1 30,6 31,3 29,8 27,0 27,2 27,3
��2�����	�� ������������ .. 5,0 5,1 4,8 4,0 4,1 .. 3,5 3,4 .. 3,1 3,1 ..
��2�����	�� ��	������� (�� 1000)  6,2 6,1 6,6 8,9 7,1 6,1 5,5 4,9 .. 4,2 4,2 4,2 ..
��2�����	�� �	����� ��	������� (�� 1000) 40,4 40,4 48,1 46,5 40,6 30,9 31,3 30,7 23,4 19,4 15,5 27,9 ..

� ���	��� ������ ��	�$����$  ���� ��� �� �	���

(�	�) 70,0 70,3 68,0 61,9 65,9 68,0 68,6 70,4 .. 72,0 72,1 72,0 ..
� ���	��� ������ ��	�$����$  ����  	�"�� ���

�� �	��� (�	�) 72,6 72,9 70,8 68,2 68,4 70,6 71,5 73,1 .. 74,0 73,9 73,9 ..
� ���	��� ������ ��	�$����$  ���� �� �� ���

�� �	��� (�	�) 67,4 67,6 65,3 56,6 63,5 65,4 65,9 67,8 .. 70,0 70,3 70,2 ..

>���	�����$ ���	�	��	 � �������	 �� 14 �	� (%) 43,2 43,4 43,6 43,9 44,0 44,2 44,2 43,9 43,5 43,0 42,2 41,3 40,3
>���	�����$ ���	�	��� � �������	 ���7	 65 �	� (%) 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9

��������:  WHO, Health for All database, http://hfadb.who.dk/hfa/ ��� www.who.dk �� ��������! �� 04.05.2004

9�� ������� ����	��� �������!"	��� ������� � 
��		 80% 	�� ���	�	���  ��	� �� 	 ������

	������, ��������	����� ����������	� �
�	���	���� �����. ������ � �	���$���	 
	�������� �
��	�
"	� ����	�� �
��������� � �
����	�$��� �
"�� �
��������	� 9 ������� ��� ��	� �	�	�

��$7������ �!�	� � �������	 15 �	� � ����7	 ����� ����$ � �����$. ����	�$ ����������� �
2001 ���� ��������� 99,3%.  � ���� �����	�7�� ���7�� �	
��� ���	�	��� 9�� ��������
�������	 �� 9�� ������ ����������	���� ����	����	�, 9�� ������ �	�$�����������	����
����	����	� � 9�� ������ �	���	���� ����	����	�, ������	 ��������� � '�7��
	.
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5 1985 ���� ���	�� �������� 	���		����� ���	������ (%*>8) � 9�� �������	 �� ���	�	����
8�������� �������� ����������� �
�	���	���� ����� (8*���) ��������� 0,736 (�� 7���	
� 0,0 - ������� � 1,0 – ��������), � ������ �������� 48 �	��� ��	�� 122 �����. %*>8 � 1990 ����

�� ���� �����  	, ��� � � 1985, �� �������	�$��� ������� 9�� �������� ����
����$, �������7��$
�� 57 �	��� ��	�� 136 �����. 5 1995, �� ��	�� ��� ������� �����, %*>8 ���� �� 0,665, �.	. ��
112 �	���. #������� ����	���� ������, � 2002 ���� %*>8 ��	��� ����� �� 0,671, �� �
"		 �	���
��	�� 177 ����� ��������$ �� 116.  

I.3 ����-�����02 � ���.�������02 ;0-0���-�����0

�������

5 �	���
�	 1991 ���� 5	������� #��	� 9�� �������� ������������ �	����������$ ������ ��
#��	������ #�!��. #��	����� #�!� �������$�� ��	������ ��"	��������	 � �	��
�	, � 
��$7������

��7�� ���	����� �	���
���, � �.. 9�� �������, �����	�������$ � ������	����� ��$���� ���
�������	� #���� 	���� �	��������� +��������� (#�+). 5 ���
�	 1991 ���� 
��7�� �	����
�	��	���$ ����������	���� ������ 9�� �������� ��
	��� �� �	���� ������ ��	���	������
��
����.

5 ����	 1992 ���� � '�7��
	 ������$ ����������	�$���	���	 �	����������. &���	"	���	
������������	 ������ �������������� �	���������� � ��������� � �������	 ��	���	���. 5 ����	
��� 2�� ��������	��� �	�	����� � ��� ������! �����, ����	 ���� ��� ������	�$���	���	 ������
������� ����$ �� �	����������� � �
��� �	����$�� 	���	�. <������	 �	���������� ���������
��	���	��� � �	���
�	 ���� � ��������.

5 �	��
�	 1993 ���� #�+ ��������� ����� 25 000 ���������	� � 9�� �������. 5 ����	
1994 ���� ������	�$���� ��������  	����	 ����	��� �	�	������ � ��������	�, � � �	���
�	 
���
���������� �����7	��� �� ��	�	����� ��	���"	��! ����. 8�	���"	��	 ���� �������� � ���� �
����
�	, � ����������� �
�	���	���� ����� ��������� �����! ��
�!���	�	� ��� �������� �� 	��
��
�!�	��	�, ������	�	��� �������� ���	�����	 ������ �	�	������� �	 �� ����� ���������.

�� ����	�	���� ��
���� � ���
�	 1994 ���� �-� 6������ *������� 
�� ��
��� ��	���	����, �
� ��  	 ��	�� 
��� ���	� �	�� ����� �����������, ������� ������������ ��	���	�����! ����	��.
5 �	��
�	 �	�	������ ���	�7����$ �������	� ������ �����7	��� � ��	���"	��� ����, � � �	����	
1997 ���� 
��� ��������� ��	������	�$��	 �����	 �����7	��	.

�� ����	��!"�� �	�	������� ������	�$���� ����������$ �	�����������$ ������������	
������ � ��	��������$ 30% ������	�$���	���� ��� ����	� �������� ������ ���	��� ���������.
5 �!�	 1997 ���� �
	 ������� ��������� �����	 �����7	��	 � ������������ ��������$��� ���	�
������	���, ����	����� ���	� ��	�������	�	� ������	�$���� � ��������� ��� ��
�!�	��� ��
������	��	� ������� ������� �����7	���.

+�� ������� ����� (1992-97) 
��� ����� �� �����  	������ �����	���� ���������� ��	��
�������	����� �	���
���. 8� ������ ��	����, ��� ��	���  ���� �� 50 000 �� 100 000 	���	� �
���� ���� ������� 	���	� 
��� ���� �	�� �������$ ���� ����. #���� ���� �!�	� 
���
�	�	�	"	�� ������ ������ ��� ����� 
	 	�����. #������� �	������� ��	����, �����
������������ 	���	� 2����������� � *��������! ?	�	����! � ����� 70 000 � �	�	����
(���������.

5 �����	 1998 ���� ������	�$���� �
������ �������! ��	� ���	��� ��������� � �������� �
�������� ������ �� ���	��� ��������� �� ��� ����$ �	����� ���	����	�� ��	�$	�-��������.
5 �	���
�	 ��������$��� �	�	�	���� ���	���� �	�$	���	 �������� � �����������, �������� 
��
������ ����� ������������ ���������	�$��� �����, �����	� ��	���	������ ���� � ���� �� �	�� �	�
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� ������	�� ����� �� �����������	 �	��������� ������. 5 ���
�	 1998 ���� �-� 6������ *�������

�� �	�	��
��� ��	���	����. 8�����	�����	 ��
��� ���7�� � 2000 ����. >�	�� ���������
������� 30% ��	� ������	�$���	���� ��� ����	�, ��� 2�� 
��� �
������	�� � ������ �������	
1997 ����. 8���	 ��
���� ��������$��� ���	� ������	��� 
�� �����"	�.

5�	���	 ����������	 *��������� ?	�	����� � �����	 ������ �	���, � ����	 ��������
��� ������� ����� � �����	������ � ���������, ����������� � 1999 ����, 9�� ������� �������	�
�����	 � ����	������� ����� 
������� �	���������� #�+, ������	 
��� ������� � 2003 ���� �
������ '������� #�+ � ����	������� 
	����������.

��������

5 1990 ���� 9�� ������� ��	� ����� ������ 558 �� ��7� ���	�	��� � #��	����� #�!�	.
����	 ����, ����� 47% �� �
"�� ������� ������	�$���� ��������� �� 
!� 	�� #��	������ #�!��,
�� �	���� 9�� ������� ����� 
��$7�� ������	�	� ������	���� �� ���� ��	� ���	�����
�	���
���. 8���	 ����
�	�	��� �	����������� 2�� ������	��� �����  	 ��	��������$. 5 ��������
���	�� ��
����� � ������� �������� ����7	��� 9�� ������� ���� �	�	��� � �������
2�������	. +�� ������ � �����	 ������$ ��� ������� �����, � �	�	��� � �����	�$��� ��	�	��
�������������� �� ���$ �	�, �� 1997 ����.

+������� �������� 2�������� 9�� �������� ����!��� 2�	����2�	����, ������ � ��!�����.
8��	�����$�� 9�� ������� ����	��� ����� �� ����� ������� ����������	�	� �����2�	����2�	����,
�� ��-�� �	������ ���	������ �����$��	��� ���$�� 10% 	�� �����2�	��	��	����� ���	������.
% �� 	 ��� �����2�	���� �������	� 50% 2�	��	��	���� ����	
����	� ������ � 95% 		 ����	
�	���
2�	����2�	����. 8� ������ ��������� 2�	����, �����, ��� �	��$ � ���, 9�� ������� �������$!
������� �� �������.

9�� ������� ������� ��	�$	 �	��� ��	�� �	���
��� #��	������ #�!�� �� ������������
������, ����"���� ����� 11% �� �
"	�� ����	����. <�������$��	 ������������ ������
���������� ����� 1 000 000 ����/���, �� ��� ������� ����� � �	����$�� �	� ������ ����	�� �
��� 	��! ������������. '� 	 � 1999 ����, ����	 	���	� �	� ����������	���, ������������
���������� ���$�� ��	 ��	�� �� ������ �	�	� ���������7	��	� �	�����������.

5 �����7�	���� �	����	 ��������	� ������������ ��!�����. 9�� ������ ��!����	���
���
���� � 9��������	, ������� ������� 	� ����� ������� � ��
	��������, ����	��� ����� ��
����� 
��$7�� � ���	. 5 �	���� �������	 2003 ���� ��!����� ��������� ����� 40% ��	��
�����7�	����� ������������ ������. 5 2002 ���� �����$�������$ ����� 307 000 � �� 500 000 �
������� ��"����� ������������. 8��
�����	�$�� 95% �������	����� �	����� ��������	��� ��
2������, � � �	���� �������	 2003 ���� ��!����� ����	� 
��		 �������� 2��������� �������	���
������, �� ��� 	 �����$����� ��	 ��	�� 		 �������� ������������ 2�	����2�	����.

����� 80% �� �
"	� 2��������� ������ 9�� �������� �������	� �� ��!����� � ������ - 
�������	�$, ������� ��������� �� ���������� �����	 � ����	���	 10 �	�. ���������	
���	���������� � ����� �� ��� �������� 2��������� �������� �	��!� 9�� ������� �������� �
���	
����� �	� �� ������� ���$	��� ������ � �������� ��������. # ������ �������, ����	
����
�	�	��� �	����������� 9�� �������� ������$ ����	��� ���	���������! ����� 2���������
������. 5 2002 ���� ����� 75% 2������� �����������$ ��	 ��	�	��� #�+.   

8���	 ����
�	�	��� �	����������� 558 9�� �������� �	��� ���������� � ������ �� �	�
���� � 1996 ���� �� �����	 30% �� 1989 ����. *��� 558 ���� ��
����$ �	���, � ���
	��� �
2001 ����, 
�� ��������� � ��������� ����� 10% � ���. 6��� �	���	���� ���������� �	���� �����
������ 558 �� 47,7% �� ������ 1989 ����. '� 	 ���� 558 �� ��7� ���	�	��� ��������� ����	� �
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1995 ���� � �	��� ��������	� 189 ����. #4( �� 	���	��, �	�	�	�	���� �� �����	� �������	�$���
�����
�����, � 2001 ���� �� ��������� ���$�� 42% �� ������ 1990 ����

�������$��� ����	�$ 
	���
����� � 9�� �������	 �� ����	���	 10 �	� ��������� �	�		 3%, 
�� 8*��� ��	����	� �	��$��! 
	���
����� � 2003 ���� � 33%.  %������� 
��� ��������!"	� �
�	���� �������	 1990-� �����. 5 1993 ���� ���	�� ����	
��	�$���� �	� ������ ��������� � 2 136%.  
8���	 2���� �������� ����������$ �� 71,7% � 1997 ���� � �� 10,2% � 2002 ����

9�� ������� �	 ���� �����	$ �����	 ����������	 ���	������ (8%%) � ��������	 8%% �
2002 ���� ���������� ���$�� 201 ���. ����. #4(. 8���� 8%% 
�� ����� ������ ��	�� �	���
#���� 	���� �	��������� +���������, � 2�� ����	�� � ����, �� ������	�$���� ��������� �	�����

!� 	�� � ������������� ��������� ����������	���� ���	������ 	�	� ��	7��	 �����, ������	
����	�� � ���������	��! �����$�� 
��$7��� 
�	�	�� �� �
��� �����! �����. �	�����	�$��	
8%% ��	��	 � ������ �����	� �����	���� �
	�	 	��� � ������� ��������$! �
��� ������ �����
���������!� ���
��� �	������ ������	�$���� � ��	�	 ����� ���� ���	��	��� 2��������.

I.4 �-�0.�408��..02 ��-5��5-0

+����� ����������� ����	��� ��
���	��� ������ ����������	� ��	���	��, ������� �� 	�
��
����$�� �� ��� ����	�����	�$��� ����� �� �	�$ �	� �� ���. 8�	���	�� ������	� ��	�$	�-
�������� � �	��� ������	�$����, �� 2�� �����	��� ��� �� ���	� ���$�� ���������	�$���
�������.

&��������	�$��� �����, <�� ���� ���, ��		� ��	 ������. �� ���, <�� ���� �����������,
��
���	� �� ���������� �����	. )	 63 �	�� ��
���!��� �� ������ ��
���� �� �����	���� ����:
22 ��
���!��� �� ������������$��� �����	 (����� ��	�������	�� ��
���!��� �� ���������
������� ������������$�� ����	���� �������, �������� �� �� ��! �����!) � 41 ��
���	��� �
������������� ������� (�	������	���	 ������, �� ��� �� ������� ��
���	� ������
��	�������	��).

5	����� ������, <�� ���� <����, ��
���	��� ��� �� � ��� � ��������	� 33 �	��, ������	
��
���!��� �	������ ���	� �� �����	���� ����;  25 ��
���!��� �	�������� �	����� ���	��� �
8 ������!��� ��	���	����.

����������� ��	����������	� �	��������! ���	
��! ����	��. 5	������� #�� ����	���
����� ���7	� ���������. '����	 ���� ������� ��������� ���!�!� 5	������� ��������	����
#�� � ��������������� #��. 8�	���	�� ������	� ���	� 2��� ��	� ����� � ���$�	�7��
���	� �	��	� �����	��� ���������	�$��� �������. '����	 ���� ���!�!� 5�	���� #��, ����
+����--����7������ ���������� �
����� � �	����	 ����. 5�	 ���$� ������!��� �� �����	����
�	����.

9�� ������� �	����� �� 	���	 �	�����: #������! �
����$, 0��������! �
����$, +����-
-����7�����! ���������! �
����$ (+-(�) � ������ �	���
���������� �����	��� (**8), � ��� 	
������� '�7��
	. �
����� � ���! �	�	�$ �	����� �� ������. *����� �	���
����������
�����	��� ���!�!� �	����$�� �������, � ��� ���	 ������� '�7��
	, � �������. 6��
���������������	 	������ ��	!� ��	�������	�$��	 ������ (��� ����), �	�� �������
��
���!��� �� �����	���� �	����. 8�	���	�� ������	� �� ��	��	���	�	�.   

I.5 �����������02 ;0-0���-�����0

�	������ �� �
��$��	 ����	���� ���� � �����	 � 9�� �������	 50% ������� ���� 
���	���
(���$����� ����, ������	��	 	�� ������� �	������� ��������� �� ������ �����	, �� �����	�
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������������	 � �����	���	 ���
�	�� � ����	����� � ��	����� ����. #����	����	��� ����
����	��� ����� ������� 2������	���� �������	��� � 9�� �������	.

������� ��� � �����	 ����	�� ���!

9��$�� ����� 60% ���	�	��� ��	!� ������ � ��"	���� ���	, ������� �	 ��	��� ���	�	�
���������� ������. �����$��� ���$ ���	�	��� �����$��	� ���	��������	 ����, ������	 ������

���!� �������	����� ��-�� ������� ������ ������ ������ ��� � �����������	���
�	����������	��� ������ ������.

����, �!"!��#$�� ����� !	 �	������

������, ����	���� ������� ��	��7�	� �
���
������! �����
����$ �	���, ������!�
�������, �	�	��	 ������ � ������	���. 5 9�� �������	 ��������!� ����� 50 000 ������	� � ���.
%�-�� ��� ������ �!�	� � �������� �	���� ������� �������� � ������  	��� � ��������� ��������
�"	�
�.

%	�����&�� "	�	��

'	�������� �	�	�$, ������"�� ����	 
��$7�	 2������	���	 �
����, ���������� �
�	�$�����������	���� �	���������. 5 �	�$���� ��������	 ��� 	 ����	
��	��� 90% ����. 5������
����	�$ ���	����� ����	���� ���, 2����� � �����	��	 ��	�$7�!� ����������	�$����$ ���, � 2�����
����	���!��� 60% ���7�	��� �	�	�$. 6�� 
��$7�� ���
�	�� ��� ������, � ������� ���$�� 5% 
�	�������� ��������!� �������	 �	���, � �	�$���	 ��������� ���������� ����� 	��	��� 558.

�����! � �����	���	 �	$	����

+������
���!"�� �����7�	�����$ � ����"�����	 ������ ���������� �������	 ����	����
������� � ��������!� �	��� ����	����� �	"	������. +������
���!"�� �����7�	�����$
���	�	� �� 77% ��	� ������	���� �������, � ������������� ����"�	� �	��� ����	�����
���
�	�����. ������	 ������ �������� �	��������, �	�
������ � �	��������� �
���� ���!� ��
��	� �����	.   

��	"�	�	�	 � �����!����	

5 ����	���	 10 �	� ���������� �����	��	 ����	��� �
	��	�	���. �
	��	�	��	 �����
��	�
2����! ��� � ������������	 � �	��	� �	��� �� ������� 
��		 ��������� � ��������.

'����"�����"�	

�	����������	��� ��
��������, ���7��	��	 �	�$�����������	���� ������ � �	��	�$����$
	���	�� ����7�!� ��������	 ���� �!"	� ��	�� � ��	�$7�!� 
��������
����	. +�� �������
����� 1990 ���� ��������$ � �� 
��������
�����. '	�������� �	�	�$, �
	��	�	��	 � ������������	
���� �!� 
������ ����	 � ����	 9�� ��������.
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��!�! 1 

"������, ����#�$%� 
���� � �����&���

________________________________________________ 
1.1 ���5���.��

(��������� ��������	 ���� �!"	� ��	�� � 9�� �������	 �� �� ��������$ �� �������	
�
"		 2������	���	 �������	 ������ � �������  ���� 		 ��� ���. ���� �!"�� ��	��,
2������	���	 �������	 � 
	�����$ � 9�� �������	 �	����	��� ������������� �	 �� ��
��.
<������"		 ���	�	��	 9�� �������� ���$�� ������� �� ��������� �	������ ��� ��
�� ��	���� �
��"	��������! � ���
��		 ���$�� ����	� 	�� ����	�����! ���
�������, �������!"�� �
���� �!"	� ��	�	, � �������� ����	���� �������������, �������	��� ������ ��������� �
����	������� ��������� 
	������, ���!�� ������ � ������	���. 5 ��  	 ����	 ��	�� �������"�	
9�� �������� ���� ����!��� �	���$���� ��������� �	�������� ���� �!"	� ��	��. %�-��
���������� ��$�	������ ���	�	��	 ��������	� �����	 �������� 
������ ������� � �������
������, ���������� ��
�� ������� �	���� �	������ �� �������, � �����	��� ���	� ��$ �����
����7�	�� ����� � ����	���	, ��	��7�!"	� �	��"�! �����
����$ �	�	�$.

1.2 ��8�0�+.�-���.��������� -04/����

�����(������	���� �����&��

#�����$��-2������	���	 �������	 9�� �������� �� ����	���	 15 �	� ������	����!��� �����
�������� ��
������: ���������7	��	� �	����������� � 1991 ���� � ����	��!"	� ��� �������
������, ������� ����������$ � 1992 ���� � ������ ����$ �� 1997 ����.

5 ���	����! 2���� 9�� ������� 
�� ����� �� ����	�		 
������ �	���
��� – � 1990 ���� 	��
������� �����	���� ������� (558) �� ��7� ���	�	��� ��	������� ��� ����� ������ � #��	�����
#�!�	. 8� �����	��! � ������� ���	������ �	���
������, 9�� ������� ������ ����	 ������	
������� �� 
!� 	�� #��	������ #�!�� – ��� ���������� 47% ��	� ������� ������	�$����. 8���	
����
�	�	��� �	����������� 2�� ������	��� ��	����� ��	���. 558 ������ �	��� ���������� ����	
��	���"	��� �������	��� 
!� 	���� ������������ � <�����, 2������	���	 ����� � �	���
������

��7	�� #��	������ #�!�� 
��� ��������� � ��������� 2�������� ����� ������� �	�	��� �
������� ����	�	.

#�"	����!"�� ������� �������� 
��� 	"	 
��		 �����
�	�� ��� ������� ������
1992-1997 �����. +�� ������� ����� ��	��� �� ������ ��	���� �� 50 000 �� 100 000  ���	� �
�������� ����� 1 ���. �!�	� �������$ �� ���� � ����$ ��� �	�	�	"	����� ������ ������ ������
��� 
	 	����� � ������ �������. <����	 �� ��� ��7�� �
	 �"	 � ������ ����� #���� 	����
�	��������� +��������� (#�+) – � �������� � *��������� ?	�	�����. <	 ���������� �����������
�� �������� ��	����	� ����	���� ��� ������ ��������� � *��������� ?	�	����� ���
�����	�$��
� 500 000 	���	�; �� �	�������$��� ��	���� �� ���� ��������	� 1 ���.
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5 �	���� �	 �� 1992 � 1997 ������ 558 ���������� 
��		 	� �� 50%.  8���	 ����������
������ �����7	��� � 1997 ���� ����������	 �	����� � ���� ������	���� ���
��$����� ��	����
����� ���� �	������� �����2������	���� �����	��. 5 1997 ���� 
��� ������������� �	���	
�������� ��������	���, � �������$��� ���������� �������� ���� 558 � 1,7%, ������� ��	������ �
2002 ���� �� 10,2%.  9	� �	 �	�		 � ����	 2003 ���� 558 ��	 	"	 ��������� ���$�� 47,7% �� ������
1989 ����.

8����7�	�����$ ��� 	 
��� ���$�� ��������� ��� ������� ������, �� � �������$���
�������	� ����� � 1997 ���� ������ 		 
����� ����. 8����������� ��	  	 ����	��� �� 	 ������,
��"	�������7	�� �� ���������7	��� �	�����������, � ������������ ��!����� – ��������
�����7�	����� �������� 9�� �������� – � 2002 ���� ���������� ��7$ �	������ 
��		 ���� ��	�	�
�� ������ 1990 ����.

���. 1.1. �04/���� -�0�+.��� ��� (1989 ��1 = 100) 

0

20

40

60

80

100

120

19
80

19
89

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

�������: )6� ���. �
��� 2������	����� ���� 	��� )�����, 2004 ���, B 1. 

#��� �����7�	����� ������������ ��������	��	�, �� �	�$���	 ��������� ����	��� 
��		
�� ��� ��� 9�� ��������, 	� �����-��
�, ���� �� 	�� ��������! ��� 	 ���$�� �������� �
"		
������	���	 � 2������	���	 �������	 ����	 ����� 	��� �	�����������. ����	�$ ������������ �
������������	, ������	 ����	��� ������� �	�$�����������	���� �	��	�$����$! � 9�� �������	,
�	��� ����������$ ����	 ������� #��	������ #�!�� � ����	��!"	� ��� ������� �����. ��� �����
����� ���$�� � 1999 ����, �� � ����	 	���	� ����	�����	�$��� �	� ���7	���, ������������
������ ��������	� �	�		 ���� ��	�	� �� ������, ��"	�������7	�� �� �	�����������.

+������� � �����!

8����� ��	�$��� ��� ������� ����� � ����7	��� 2������	���� ����	�, ������7�	 �
�	���$���	 ������� #��	������ #�!��, �����
�������� �	�$	����� ��� 	��! �������.
#�	��	������� 558 �� ��7� ���	�	��� ��������� � 2003 ���� ��	�� 180 ����. #4(.

&�������$, � �������� � �����7�	������, ���$�� ����������$ ���	�����	 �����
�����7�	����� ������������. 0��� �������$��� ����	�$ 
	���
����� ����	��� ������ ��
����� 	��� ����	��	�� �	�����	��� (2,5% � 2003 ����), �	��$��� 
	���
����� ��	����	��� �������
��7	 – ����� 33%.  8������ 2���� ����	��� ��, �� �������$��� �������	�$ �	 ������	� �!�	�,
������	 �
�������$ � �	�	��! �������$���� �	�$����� ��������� ��-�� �	������ ������ ��$�	������.
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8������!"		 
��$7������ ��
�	� ���� ��������	� ���	��	 �	��$��� ����
����� �����.
#�	��	�	����� �������� � ����������	���� �	����	 � 2������	��	 ��������	� �	�		 10 ����. #4(,
2�� ���� �� ����� ������ ��	���� �����	� �������� � ������� 5������� )�����, ������� �
,	�����$��� (��� (5)�,(), � �� ��	���� �������	� ����� �������� ���������
�������$��� ����	
��	�$���� ����������� �������. ������, �	����� �	�	� ������!���
���$�� �� ������ �� ����������	���� ��������. &�����	 �	�$���� ����������, ��� ���
��
���	����� ����	
�	���, ��� � �� ����� �, � ��� 	 �	���� ��������, ����!��� 
��		
���	 ���� ���������� �	�	���� �������.

���. 1.2. %�.0���0 40.2����� / �-��6:��..���� (1989 ��1 = 100) 
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'�������	�$��� �� ��� ��������� �	�	���� ������� ����!��� �	�	���� �	�	� ��-��
��
	 �. �	������ ��
��� �	�� � 9�� �������	 � ������ ����	�$ �������� �������� ������ �����$
��� �	�����!, ��� � ���������! ��
��� �� ��
	 ��. <������������� ��	� �
 ��	�$7	���

	������, ����	�	���� ������	�$����� � ��������	���	 � (�������� 
����� �������� ((-*) �
2002 ����, �������, �� 17,2% �
��	�������� �	�	� ��	�� ������	������, ��
����7�� �� ��	�	����
������ �� ����� 	��� ��	����"�� 12 �	���	�. #������� ���	�� ����������  ������
"6��������", �	�	 ��	 �	�	���� ��-�� ��
	 � ����� ���������$ � ��	��	� �� 40% �� 75% 558
9�� ��������.

<������� ��
�	� ���� �� 	� ������$ �����	�$��! ���
�	�� ��� ������, ��� ��� ���
��		
����������������� �	������ ��	!� �	��	���! �������$ ������. 6�� �������� � ��� 	��!
���	������ 	���		���� �	������, �� �����
��	��� ���	��	� ������ �
���������.

#���	�� �
��������� ����7�	��� ��-�� ��	�$7	��� ��������� �	������ � �	����� ������$��-
2������	���� �	�����������. '	�����	���� 7���� ����	��� �
����	�$���; ������ 2������	���	
��������� ��������!� ������ �	�	� ��
����$ ��� �
�	�	��� 2������	����� ���� 	��� �	�$�.
#������� �������$��� ��	����, ����	�$ ����������� ��������	� 98%, �� �	�$�� �	������, �� �� �
�	������	�$����� �� 	. #��$�� ���������� ����	���� ���	��. # ����� 1990-� �����, �����
4 000 ����������������� ���	�	� � ���������	�	� 7��� 2����������� ��� �������� ��
���.
<���� ���	�	� �����!��� ��������$ ���� ������� ����� (7 ����. #4( � �	��� � 2002 ����)
��������� �	�$���� ���������� ��� ������ �	��	�$����$!, � � �	���$���	 � ��� ����	��� �	�$7	
��	�	�� � ��� �� �	
�.
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'	�����

<����2������	���� ���� �� ������ ����	�������� ��� ������� � ��������� ��� 	 ������� ��
�����������	��	 
	������ � �����	. ���
��		 ��	��������� ��������� ���������� � 
	������ ��
�	�����7�	�� ��	�	�� ����	��� �
��� ����������  ���� � 9�� �������	 � 1999 ����. 5 ������"		
��	�� ������	�$���� � ��������	���	 � 5�	������ 
����� �������� �	�	����� ��	��� ������
 ����. *	���$���� � ���!��� � �!�	 2004 ����. 5 2002 ����, (�������� 
��� �������� �
��������	���	 � +���������	���� �����	��� ����������, ����	�� �������������� �
��� ��� 	���
������ 
	������, ������� �� ������ ���	���� ��	������� �
"�! ������� �������� ��������

	������.

��	��� �����������	��� 
	������ � 9�� �������	 ����� ��"	���	��� ������$��, �
����������� �� ���� �����$��	��� ���	�	���. 5 1999 ����, 83% ���	�	��� ��� ����� �� 	 	���

	������, ��������	����� +���������	���� �����	��� ���������� (20 000 ��� ������ ��
�	� �
1999 ����).  5 2003 ����, �����$��� �� ����! 	���, �������������! � ���	��� ����	
��	�$���� �	�,

	�����$ ��������$ �� 68%, �������� ��	������	�$��� �	���$����� �
���� ������  ����,
����������� 5�	������ 
�����.  (%����$�������� ���	������ �����������$ �� ������
+���������	����� �����	�� ���������� � <	 ����������� ���!����� ����� (<5?), 2������	��
	��� 
	������ 1999 ���� � 2003 ���� 
��	� ���	� 49,55 ������ (18 ����. #4()1.)

5 �������������� �
���	 ��� 	��� 
	������ 2002 ����, ����	�	���� +���������	����
�����	��� ���������� � (-*, �����$�������$ ������ �	������. 5�	 ���	�	��	 
��� ���	�	�� �� ���$
����� (�������	�), �� ��� �� ������� ���������� 20% ���	�	���, ��	 �	���� ������ ���!��� �����

	����, � ����	���� – ����� 
������, � ����������� �� ���"	���� �	�$�. �������� 
��� ��� 	
�����$������ ��� ��	��� ����	� �	 �� ��������� �	�$� � 7������ ��	����� ��������, ����� ���
�
��������	, ��������$, � ��� 	 �	������	���	 � �	�������	���	 ������	�������. 5 �
���	 ��� 	

��� ��	�������� ������� ���	���$ �	������$��	 ���������	 
	������ ���	� ���!	��� �	�	����
������	���. 5 �	� 53,3% �	�	� ���������������� �	
� ��� 
	���	.

#�"	����	� ����	 ������	 �	 �� �����	�  ���� � ��������� � �	�$���� �	�������.
#������� ��������������� �
���� ��� 	��� 
	������ 2002 ����, 5,1% ���������� ���	�	���
������!� � ��� �� ��� �������� "��������" � ����� 60% � ���	����! ����� 
������. #��	�7	���
����������� ��� �������� ��
�!��	��� � �	�$���� �	�������: 
��		 �������� ���	�	��� (52,9%) 
������ � ��	 �� ��	 ���"	���	���	 ������ � ���$�� 5,4% � ���	����! ����� 
������.
*����������	��	 
	������ ��� 	 �����	��� � �	������	���� ���	��	. #������� ��	������	�$���
�	���$����� �
���� ������  ���� (5�	������ 
���, 2003 ���), ����� ������� ����	�$ 
	������ �
0��������� � #������� ������� � ��� 	 � +����--����7������ ���������� �
����� � �����
������ – � '�7��
	, �� ��������	�, �� ����	�$ 
	������ � �	������	�$����� ��7	 � �	�$����
�	������� � �������. �	������ ������� � �
��������! � ����� ����	� ��� ��������� � �	�$����
�	������� �������� ���	�	��	 � 
��$7	�� ����� 
	������, ��� ��� ��"	����	� �	����� ��$�	������
�������$���� �	�$����� ���������. +������ ���
	�����$! 
	������ ����	��� �	���	 ��	
�
	��		��	 ���������� �������, ����� �������� � ������	� ���
	��� ���� �	� �	���.
'�������	�$��� ������� ����!��� ��������	 
	������, ������� ���
��		 ���$�� ����	� 	��
���	�	��	 +����--����7������ ���������� �
�����, ���
	��� ��
������� �� #��	������ ��	��.

-	�����$ ��� 	 �	������	��� �����������	�� ��	�� �������� ����� ���	�	���, ���	�
������	���	 �	�$� � �� ���	 �!�� ���
��		 	� ����	� 	��. #������� ��������������� �
����
��� 	��� 
	������, 49,6% �	�	� � ���$! � 
��		 �	�$�� ������!� � ��� �� ��� ���"	���	����
�������� � ���$�� 10,1% - � ���	����! ����� �� ������, � 
��		 	� 43% �� ���� �!�	� (����7	
65 �	�) ������!� � ��	 �� ��	 ������ � 15,6% - � ���	����! ����� �� ������.

1 1 ������ = 0,36 ����. #4(.
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%��	�	��� ���	���$, �� �������������� �
��� ��� 	��� 
	������ 2002 ���� ���!�	� �����
�
"	���	����� ��	��� � �������	��� ���7	��� �������  ����.  6000 �	�	�, ��������7�� �����	
� �
���	, ���	��� �� ������, �� ����! �
����$ ��� �� 	���� 
�, ��
� ������	�$���� �
������
�������	 � �	���! �	�	�$ � �	�$! ��� 	��� 
	������. *	�����	���� 
�� ���	� �	�		�$
�
����	� � �� ���	�� ��	�������$, �����$��� ��	��!"�! 7����:  (1) �	�$ �� ��, (2) �� ��,
(3) �	 �� ��, (4) 
	��������. ���	�� �� ������� �
���� �
�
"	�� � ���������� �� 	 ��
���	:

#03��80 1.1:  �-��-����6 ����� / �3�0��� 5�5�:�.�2 5���/�� 9�4.�
(-��&	� ��&, ���	������ "��	� ����", � ������	 ���	��)

�-��-����6 .0����.�2 ����� (%) 

1 5������
 	��	 69,2     
2 #������	 ��
��� �	�� 67,6     
3 8�������$���	���� ����"$ 64,5     
4 ���7	��	 ����� 58,0     
5 6�	������
 	��	 56,7     
6 8������� ������ ���������� 53,5     
7 �
"	���	���� ��������� 51,4     
8 (���������������� �������� 47,5     
9 -	���������$ 44,4     

10 C���"��	 ������	�$���� 43,8     
11 -��$���� 42,2     
12 5��������� 39,1     
13 �	
��� ���������� 37,4     
14 ����$��	 7���� 33,5     
15 8����������	 �	�$� 33,3     
16 ������	��	 �������� 26,8     
17 (��������������� �	����� 24,3     
18 '����� � ���
�	���� 19,9     

�������: +���������	���� �����	� ���������� �
(�������� 
��� ��������. <������������� �
���
��� 	��� 
	������, 2002.

#����� ���������	� �������
 	��	, �� ��� ��	��!� �������	 ��
��� �	�� �
��������$���	���� 
	���������$. 9�� 	 ������ ��	�	�� ������������ �������������� �
2�	������
 	��	. 8������	�$��, �� �� �����	� �	�	 ��� �� ���� �������	��� - �������
 	��	,
��������$���	���� 
	���������$ � 2�	������
 	��	 - ��	!� �	���	 ����7	��	 � ���� �!"	� ��	�	.
����	 ����, �� 	 "�������	 ��
��� �	��" ��		� 
��		 �	���	 ����7	��	 � ���� �!"	� ��	�	, 	�
�� 	� �������$�� �� �	���� ������. �	������ ����� ����	� ��� ��������� ����	��� �������
������� ����������� �!�	� �� ��������� �	������ ��� ����	��� ��	���� � ��"	��������!.
#�	�����	�$��, 2�� �	 �� � ����	 ���
�	�� �	�������� ���� �!"	� ��	��, ���������$ 	�	�
���	�	��	 �!�	�, � �
�����	� ������! ����������$ �������"�� 9�� �������� �� ���� �!"	�
��	��, � �������� �� �	���.
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��"�	 ����	 � "	��#

�� ����� 	��� ����	���� 15 �	� �	�$���	 � �����	 ������ 9�� �������� ��������!�
��������!"		 ����	��	 ���	�	���. 6������	���� ������ � �	�	������ �	����, ���	��	
�����7�	����� ������������ � �	������ 2������	���� ����� ����	�, ����	�� � ����, �� �����	
�!�� �������� ������ � �	������$ � �	�$���	 ������ 9�� ��������, �� � 	 ������	 �������	
�	��� (�������	 �	��� ��������!� ���$�� 5% �	�������� ������) ��� �	�	��� �������$����
���������. #	�$���	 ���	�	���	 ������ 9�� �������� ����������$ � ����� �������
�	�������	���� ��������� ��	�� ����� #�+. #������� <�<, ������ ����
��	��� ��-��
������"	��� ����� ���	�	���, ������	 � 1950-	 ���� 
��� �	�	�	�	�� ��� ��
��� � ���������
�	������ 0������ � ?	�����.

6�� �����������	 �	��	����, ��	��	 � ������� �����	� �� ��	����� � ������ �	������,
������� �������� ��������� � �	��������	����� 2������	����� ����� �������, ��
����!	��	� �	�$����� ���������, � ��	����� � ������ ��������	 ��������������, �������!�
�������	 ����	��	 �� ��������	 �	����� 	�	� ���	������	 �����$������	 �������� �	�	�$, ���� �
�	���. >�	��	���� ����� �����, 
������	 �	��	�	��	, �����$������	 ������ �	�	�$ ��� �	��	�����
� �	��	���	 �����������	 ����
�" ������� ����� ��"	���	��� ���	��������� 2����� ���, � ��� 	
�	�������� �	�	�$.

*	�����	 ��"� ����

'	�������� �	�	�$ �������	� ��	���	 ����	�����	 �� �������  ����, ��� ��� �	�$���	
��������� ����	��� ������� ��������� ������ 
	����� ���	�	���. #	�$�	��� ��� ����	���
���	�	��� 9�� �������� ��� ���	� � �	�$���� �	�������, � ������� �� �	��� ��� ���	��
��"	��������� � ����������. 8�������$���	���� 
	���������$ ����	��� ������� ��
���� – ��������
���������� 5�	������ ��������$���	���� ���������, 1,478 �������� �!�	� �� ��!��� �
��������$���	���� ����"�. *	7	��	 ���
�	�� �
	��		��� ��������$����	� �	�$ ������� ��
��������$���� �����$������� �	�	�$ � ���������������� �	�$�����������	����� �	�����. ������
�������"�� 9�� �������� �	�$ ������ �� ��$, �������$ ���$�� �� �	�$���	 ���������, �
�	�������� �	�	�$ �	 ����	��� 	������	���� �������.

*�� ���
�	� � �	�$���� ��������	 �����
����!� �����������	��! 
	������ ��	�� �	�$�����
���	�	���, ������	�:

• �	���	�7	���� �	�	�$��� �	�����, ������� �	 �������	� 2��	������ �����$�����$ �	��� � ��	
����� ����� ��� �	�$�����������	����� ������������;

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

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

• �	�������� ��������������, � �������� �������������.

#�"	�������� ���	 ��, �� �	�	�$��� �	�����, ������ ������	�$����� � ����	
1990-� �����, �
�	���  ���$ �	�$����� ���	�	��� � ��	���� �	�$�����������	���	 ������������.
8����������� �	��� �	 �������	� �������� ���� ��	�$���� ����	������ �� ������������, � ������	
�� �	��	�� 	"	 �	�		 �	�����.  (#�. ��� 	 ����� 10 � �	�$���� ��������	 � �	��	���������	.)  
����	 ����	�$�� �	�� �	��� ������!� ���� �����, � �	��� �����!��� �
	 �	���� ���$���������$
�	��� �������� ����������� �������� �����	�. 5 �	������	�$����� 2�� ����� ���	�	��	 
��$7��
���"��	� ��� ����"�����	 ������. ��� ���
"�	���, ������ �	��	��� ����������������, �� ���
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����� �������$ ���� ����� �� �	��!, 	��� �	 
���� ��	�����$ ��	
������� � ���$�������.
'�������	�$��� ���
�	��� ����	��� ��, �� ����	��	 �	��������� �� �����$������	 �	��� ����
����	��� ������� � ����������"��.

<������"�	 �	��	�� ��	!� ������	���� ������ � ��	�����, �  ���	��� �� ��� ��������
������������, � � �
�	��! �	����� ������	��� �	�$���� ����������. ��� �	 ���!� ��	 ������$
��������! ��� ����7���  �������, ����	 ��� �� �	����� ������, ������	 �	�	����	��
��������	� � �	���� �
��� ��� ��. 5 �	���$���	, � 
��$7�����	 ����	�, �����	 �	���� �	��	�����
�	 ���$�� ���	�����$, � �	��	�� �����!� ���� ������ �� ���	� �	�$�����������	����
�	��	�$�����.

8��
�	�� ����	��� ���
	��� ������ � ��	�	 ������������ ������ � 
��� �������	��������
8��������� �������� ����������� �
�	���	���� ����� ���:  "#	���� ��		� ���$��!
����� 	�����$, � �	��	�� �����!� ���� ���$�� �� �
���� ���� � ������. 0�����, ����� �	����
2��������� ���$����, �������� ���	��� �����! ���
��$ ��� �	��	���. *���� ������
����������	��� ��� ������	���� ���	�������, ������	 ����!�!� ������	 �������� � �	��	����,
�	������ ��� ����	����� ��� �����	��� ������, � ��� ������� 
	��� ���$ ��� �� � �	� ������� ��
������. �	������ �� ���	�� ����������	����� �	�����������, �������	 ������������� ���������
��	� ����	���, ���	�	��!� ����� �� �	�������� ��� ���	�, ��������!� ����� ��� �� ��������� ���
����	������� � ������ �	��, � ���� ����!��� 	������	���� �	����, ��	 �	��	� �� 	� ������$
�	�
������	 ���	������. 6��������	 ��	����� ����!��� � �	�	��� �	� �	������, ��� ��	!�
������	 � �����, �	�
������	 ��� ����	��� ���	���� �� 2������. ?$!	����	 ��������� �	 ��
�	��	���� � ���	������� ����!����$ �� �	�������� �������� ��� �	��	���, ������	 
��� �����
������� � ����
���� ����������� �������	����� � �� ������ ������ �	 ��	���������
����	������ ���������, � ������� ��� ��������, � ��	�� �	�$�� ������	���� ������ � �������
���������� � �	���������	 ������ ��� ���� ��� ����!	��� �����	������ �����������
�����7	���".

8��� 	��	 � �	����	 ������������� �	���������	�, �� �	��	������� �	��������������,
���"	���	���	 �����, ����� 	�����$ � �����	 �����	 ������� ���������� ��	�� �	��	���
��"	���	��� �������!� ���	����� �	�$�����������	����� ������������, � � ��������
�������������, � �	�	 
��$
� � 
	�����$! � �	�$���� �	�������.

8��
�	�� �����
��	��� �	������� ���	����$��� �������������� � ������ ��������	�
������������� ����	� (��. ��� 	 ����� 8 �
 ������	��� ������� �	�������).  *������ ���������
��������	� ��������� ��-�� ������� ��������� �����	��	� � ��	7�	� ����� � ������������
����	� – ������
��$��� �  	�	���� �����, � ��������� ���	"	���.

��������	�	 � �����"�&��

5� ����$ ���� ��� ��	�$7	��� 
	������ �	 �� 	� 
��$ �	�	��	�	��. ���7	��	 �	 ���$��
��	�����	� ��� ��; �����	������	�$��	 ��	���� ���� ����	��� �	�
������� ��� ����7	��
������$� ���	�	��� (��. ����� 12 � ������$	 �!�	� � ���� �!"	� ��	�	).  ����	 ����, ���� ����	���
��!�� � ������	������ ��	���"	���� 9�� �������� � ���� ������� �������� �����7�	������:
������������	 � �����2�	��	���	. 8�� ������� ������$���� �������� � �	����������� 2�� �������
��	!� ���	����� ��� ���7	��� ��������� 2�������� ������ � 
��$
	 � 
	�����$!.

5 ����	���	 ���� ����7����$ ���
 	��	 ����7��� �������� ������������� �����. ����	
����, ����7�	��� ��	���� ������ ����. #������� 8*���, �� ��	�� ����	 ����
�	�	���
�	����������� ��-�� �	���������������� ������	 ��"����� ��	�$7����$ ����������.
-���	�������	���	 �������	��	 ���� ����	��� �	�$	���� ���
�	���. ��	���� ����, �	 ���	�!"		
����������, ����	�� � ������� ����7��� ��
��	����� 
�!7��� ����� � �	���� �	 �� 1997 �
2001 ������, � ��� 	 � ��	��	��! ���� ����	� ��
��	����� ����		�. :���, �� �������"�	 ����
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���	�	��� � ���
��$7	� ��	�	�� �"����� �� �	
	 ����7	��	 ��������� ����	�� �������
 	���, ���
��� ��� ��	!� ����� ���7�� ������ � �!
�� ����	 ������������� ����, ��� 2�� ��������	�
��
���� 1.2. 

#03��80 1.2:  %���5� � ���+�/�� /�1�
(�� ��������� ���	�	���, � %) 

	/�.���� .0����.�2 (1 = �0�6� 3�1.6�)
1 2 3 4 5

�����

5������������ ���� � ���	 6,7 8,9 16,8 35,3 75,8 28,7
5������������ ���� �� ���	�	� 2,0 2,5 3,8 4,1 3,0 3,1
�
"	���	���� ������� � ����� �� ����	 15,1 23,5 25,5 16,5 10,5 18,2
������	��� �����	� 7,0 7,9 10,0 8,9 2,3 7,2
�	������	��� �����	� 1,2 0,5 0,7 2,4 0,3 1,0
%������ 21,8 12,8 7,6 4,7 1,6 9,7
*	��, ��	��, ���� 40,3 40,6 32,1 25,8 6,1 29,0
'�������	��� 3,5 2,3 2,2 1,5 0,3 2,0
'����	 �������� 2,4 1,0 1,4 0,9 0,3 1,2
5�	�� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

��������: +���������	���� �����	� ���������� � (�������� 
��� ��������. <�������������
�
��� ��� 	��� 
	������, 2002 ���.

#�������	 ��������������� ����	� ��� 	 ��������� ����7�!���. #���	!"�	 ���
��������
� �	������ �	���	����� �
��� ������ ����!��� �������� �	�$	���� ���
�	�. ���	�	���	
������ ��������!��� � 
��$7��� ����������� � ��������� ��	���� ��� �	���	����� �
��� ������
� �	�����, � �	�����$��� 
!� 	� ��	��������	� �	�$�� ������	 �������������	. 5 ������� �
���	�	���� ������� ��		��� �	��	���� � ������	��! 
������ ������� � 
	��	�7�� �������, ��
���� �	� �������
 	��! � �����	� ������� ��� �����������	��� 
��	��	�.

�	�������	�	

# 2�	������
 	��	� ������� ����	  	 ���
�	�� ����7��� ��������, ��� � � �������
 	��	�.
#���	�� ���
 	��� ����7��� �������� 2�	���	� ���$�� �	����������� � ����� 1990-� �����.
5 1989 ���� 52,2% ���������� ���	�	��� � 1,7% �	�$����� ���	�	��� ���$�������$ �	�����$���
�����	��	�. 6�� ���� �	��� ��	�$7����$ � ���� ��	�	��. #������� �
���� ������  ���� 1999 ����,
���$�� 5,9% �	�	� ���$�������$ �	�����$��� �����	��	� ��� �������� �����������. #�������
�	����� ���7����$ � 2002 ����, �� ��	�	�� ����	�	��� ��������������� �
���� ��� 	���

	������, �� ��	  	 	"	 
��� ������� �� 	 1989 ����.

5	�$�� ���� �� �������� ��"	����	� � � ���������� 2�	���� ��� ���������	��� ��"�.
'� ����� �	�	������� �	����� 85% ����7��� �������� ��	�� ������	 ��� 2�	����	���	 ����� ���
���������	��� ��"�, 92,5% – � ������� � 81,5% – � �	�$���� �	�������. ������ � 1999 ���� ���$��
25,3% ����7��� �������� ��	�� ������	 ��� 2�	����	���	 �����. 6�� �������	�� �������� ��
35,2% � 2002 ����, � 
��$7������ �	�	� � �������� � ���� � 2�	����	���� ��� ����� � �������.
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#03��80 1.3:  %���5� � ������.�,

1999 2002

5�	�� 5 ������� 5 �	�$����
�	������� 5�	�� 5 ������� 5 �	�$����

�	�������

,	�����$��	 �����	��	 0,4 1,3 0,1 6,5 19,2 0,2
8�����	 �����	��	 � ����� 5,5 12,5 2,8 0,9 2,1 0,3
6�	����	���	 �
���	���	�� 12,4 40,6 1,9 10,8 30,3 1,2
8	$ �� ���	 5,6 4,2 6,0 2,6 3,4 2,2
8	$ �� ������ 45,0 24,6 52,6 28,2 15,1 34,7
#�����, ������� �� ������ 23,6 7,4 29,6 37,4 14,5 48,6
8��		 7,7 9,4 7,0 13,7 15,5 12,8
5�	�� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

��������: �
��� ������  ���� � 9�� �������	, 1999 ���, � +���������	���� �����	� ����������
� (�������� 
��� ��������. <������������� �
��� ��� 	��� 
	������, 2002 ���.

#�	�����	�$��, ����7��	 ��������� �
��"�!��� � ������ ��������� 2�	���� ���
�����	����	��� ����	
����	� � 2�	����. �	������ ������� (����, ���������� ����) ��������� �!�	�
� ������� � �	�$���� �	������� ��
��$ �	�	�$� � � ����$ ����� � �����	 ������. ��������
�������� ��� ���������	��� ��"� � �	�$���� �	������� ����	��� ��	�	����: � 2002 ���� 47,9% 
�	�	� �����$������ 		. -��		 ����, ��	 
��$7	 � 
��$7	 �	�	� � �	�$���� �	������� ����	��!�
7����� �����������	���� � �	7	��� ����������� �����$��	��� ����� ��� ������� ���
���������	��� ��"�:  31,4% � 2002 ���� (�� �����	��! � 21,9% � 1999 ����).  ������ �����$������	
��	�	����, ������ �, � ��������, ������ ����	���	� �!�	�, � ���
	���  	�"��, ��	�����
����	�����! ����. 5 2��� ����� ��� �� 
��$ ���		��, �� � ����	���	 ���� ��	� �	��� ���� ����
�	����������� ��
��	�����. ����	 ����, ��
�� �	��� �������� � �	�	�	"	��! �����	����

�������, �� ��� �	� ����������	�$����$ �	�	�$ � ��� 	 �������� � ��	�$7	��! �������������
��� � 2����� �	�	�$.

'����"�����"�	

5���
�� �	�	�$	� � ����������� ��� 	 ��	�������	� �	�$	���! ������ ��� 
��������
�����.
5�	��	 � �	��	���� �����������	� ����
�", 
�����$	������ � ���� 	��	� �!�	� � ����!
������� 2�� ����	��� �	�$	���� �������	��	� �� ��������	 
�������� ������. 9�� �������
�
����	� ������$���� ���������� � �	��	��������� �	�������, ��	�������� �	���������
2������	���� � 
������ 
��������
����	�. ������ ���
�� ����	�$ ������ ���� �!"	� ��	�� �

	�����$ �������!� �	
�����������	 ������	 �� ���� �!"�! ��	��. <	����
������ �����
������� ��	�$7�!��� �� ��	� �����	 ���	�����	 ���� 	��� �!�	�, �� 
��� ���
	���
�����������	���� �� ��	�� ��� ������� �����. 4����� �����������	����� ����!��� ���
�	��
�	�������� ��
��� �����, ����� � ��
������ ����. 9���� �	��	�$����$ 	���	�� �	 ���$�� ���� �	�
��������� �	������ ������, �� � 		 ������
	"�!"	�� ���	������ 2���������, �������
��	�������� 
� ����� ����� ��� ��������� ��� �������"�� � �	�$���� �	�������.

*���� !	 �	������

#�������	 
	������, �	�����, ����!��� ���
��		 ������ ������	����� ����	������ ���	��

��������
����� � �	�������� ���� �!"	� ��	��. 8� �����	 ���	�� �	������	����� ���� 	���
9�� ������� ���
	��� ��	�������� 	���� � 
	�������, ��������� � �����. �����	 �����	 ������
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� �	������� ���	���� ������ �����
����!� 50 000 ������	� � ���. 6�� ������	 � �	������	
������� �	��!� �	��! 	"	 
��		 �������	�$��� � �"	�
�, �����	����� 	���		����
�	��	�$����$!. �
	��	�	��	, ���$������� � �	��	���	 �����������	 �������, �������� ��
��
���	���� ������	��� � ���� ��	 ������	�$���� �����
��!� �	���
��$����$ ������ �	��������.
#����� � ������ ��	
��� +������, �����	����, 5��7�, '������, 5���, :���	�� � 8	��� 8	�����, �
��� 	 
���	�� <����
� ����	 #��	������ ��	�� ����!��� �	�������, ���
��		 ��������� �
��������, �	��� � ������	����. (�������	���	 ������	 ����	��� ���
��		 ������ � +��������-
&	���7������ ���	, ��	 ����� �����, �	�$���	 ��������� � �����7�	�����$ (� ��������,
�������
���!"��) ���	��� ���� �������� �������.

>���� ����	� ���������	��� ��������� 
	������, ����!"���� ������� �	������� ����	�
��	��  ��	�	� ��� �����, ��������� ��	�����	��� � ����	���	 ����. #������� <�<, ��������,
��������� � ���� �!"	� ��	���, ���������� ��2���� ������� ��
���� ������	�$����, ������	
������� 700 �	�	�, �� ��!"���� � �	�	��	���� �	�	�	�	��� ��-�� ��������, ������"���� �
���� �!"	� ��	�	, � �����7�	�� 10 037 �	�	� ��� ���	�����$��� 2������	���� ��������� �
��	��!"�	 ���$ �	�.

1.4 �0��� �-�.2��2 -�:�.��

8�����	�$���� ��	�������� ��� ��������� �� ������� ����� 
	������ � ������ ���	� 		
��	����	���. ���
��		 �� ��, �� � ��	 2002 ���� ������	�$���� ���	����� '����	�� �� �����	���
�����"	��� 
	������ ('#�-), ������� �
����	�$���� �� ���7	��! ��	����  ���� ���	�	���
���	� ����	�	��� ���� �	���� � 7������ ��	���	 �
����	�.

0��� � '#�- ������	���, �� ��������	 
	������, �������	��	 ���, 2����� ��� �
������������	 �������!� �	�$	���	 ������	 �� �������"��, 2������	���	 ���
�	��
�����������!��� ��	���"	���	��� � ������ �	�$�����������	����� �	�����, ��	 ��	
�	��� ���
�	����, ���	�	���� �� ���$�	�7�! �	�������������! �������� � �������� � �������	 �	�	����
�	�������� �	��; ���7	��	 ����	� ��������� � ���7	���; ����!	��	 �	�������$��� ���� ��
�	�$�����������	���! ��������!, ���
	��� ������; �������������	 ������	���� ��	��
����	
��	�	� ������ � ������ �	�$�����������	���� ��������� ��� �
	��		��� 
��		

������������ ������� ��� �	��	���; � ���	�����	 �������! ��"	��� �����7�	������ 	�	�
����	� �� �������� ����� � ��	���� ��	�������� � 2��� �������.

'�������	�$��	 �	�� �������	�� �� �������	 ������� � �	������� ����	�� �	���������
�	��� � ��� 	��	 ��������� �	���������� �� ����� �����$������� �	���, ���������
������$��������� �	��	��� �
 �� �������� ������, �	7	��	 ���
�	� ������ �	�$�����������	����
��	��������, ���
	��� ����� ����� 
	��� �� �	
� ����$ ��������	 �	�������	 �	���, � ��� 	
2��	������	 ���	�	��� � �������������$��� �	�������� �
	��		��� �����������,
�����	�������� � �	������	���� �	�	���� �	��� � ������ ������� �	�$�����������	���� ��
�	����
� ���� ������ ��� ��� �� �����. 8�����	�$���� ��� 	 ���
	"��� ��������$ �����	�����!"�	
���������	�$��	 ����� ��� ��������, �������� � ���������������� �	�$���� ��	������ �
�
	�	���	�$��� ����������, � ��� 	 ���"���$ ��	�������	��	 � ������ ������	
�	�$�����������	���� ������.

8���	
����$ � �������� ��
��� �	�� ��������� � �	���	 �������� �����	��� ��	�$7	���

	������. 5 2��� ����� �	�� ���	�	�� �� ��������	��	 �����	�����!"�� ���������	�$��� �
�	������!"�� ����� ��� �������� ��	�������� � �������� ��
��� �	��, ������������
����������	���� ��	��������, ���!�� �	�$�����������	���	 ��	��������, ���	� �	��	
��������$��� ��������� �� �������! ��
��� �	�� � �������	 ���������� ������. #����	���
��	�$7	��� 
	������ ��� 	 ������	� ����	
����� ���$�	�7	�� �������� �������������� ������ �
�������� ����	������, � �������� 2�	��	���	, ���������	, �������
 	��� � �����.



,���� 1: '	�����, ������#$�� ��	�� � (������� 23 

,	�� �� �	�������� � ��
�� �������	�	� ��� ����	��!"	� �	��	�$����� 
��� �����
����� ���
���$ �����	��� ��	�$7	��� 
	������. 8���	�� �	�������� �������� ��� ������������ ���	��
����������� '#�-, ������� 
�� ������ ��	����$�� � 2��� �	�$! ��� ���$ �������������
��	���	���. )�� ������	 ����� ���!�!� ���	�	�	��	 �������������$���� ����	��� �����������
���� ������	��� �����	���, �
��
���� � �
�
"	��	 ����������, ����	���� � ����"$! ����	���
����������� �� ����������	���� ��	 �	��� � ������ �����������, �
�� �	��	 ��	���� 
	������ �
��	�������	���� ������	�$����, � ��� 	 �	������	�$���	����� �������������, � �����
����
��	��� 	��� �� ���7	��! �	�������� �����	���. 5� ��� �������	���� ��� ��
��� ���	��
����������� '#�- ����	��� ������$�������� �����	�, ������� ����	 ��	�������	�	� ���	��
����������� '#�- ���!�	� ��	�������	�	� �	 ���������� �����������, � ��� 	 �	 ����������
� �	����� �8�, ��	�������	�� ������	����� �������� � ���� ������ �����������. �����	�
���������	� ���	���� ��	���	��� �� �������� 2������	���� ��������.

*	�����, ��	
�!"�	�� ��� �	�������� �����	��� ��� 	��� 
	������, ��	����!���
���
�����	�$�� � 690 ���. ����. #4(. '� 125 ���. ����. 
��	� �
	��		�� �� 
!� 	��, �
�����7�!�� ����� ���� ������$ �� ��	7��� ���������. 5 2��� ����	���	 ��	�������	���
����������, �� �����	��� ��	�$7	��� 
	������ ������������$ �� �����	 ������	�$���	����
��������� ����������	����� ���	���������� � ����	
����	� � �	���	���� ����"� ��
2004-2006 ����, ������� ����	��� �������	���� ������������ �������� ����������	�����
���	���������� � ������ ����������� ���	������ � ����"�.

5 ����	���	 ������ ������	�$���� � �������	��� ���������� �������� � ��	�$7	���

	������ ��	��	� ��������$ ��	 �����	 ����������: ��������$��� ������ �� ����������
�������! *��+10 � 8�������� 2������	����� �������� �� �	���� �� 2015 ����. ��������$���
������ �� ���������� �������! 
�� ���������	� � 5�	������ ����		 �� ���7	� �����	 ��
���������� �������! � 1�����	�
���	 2002 ���� (; ��� (�����) � �������	� � ����
������	���� �	������ � �	��� ���������� ��������, ������	 � 
��$7�����	 �������!��� �
�	��������, ��	�������	����� � �����	��� ��	�$7	��� 
	������. 5 ��������, �� �������	� �
��"��� ����	� �� ����� ��	�������� � ������� 
���	�� ��� ��$�	������ ��� ��������� � �	�$����
��������	 � �������	� � ���$�	�7�� �	������ �	�$�����������	���� ����	��, � �������� 	�	�
���$�	�7�! �����������! � �������	 �	�������� �	��. ��������$��� �������� �� ����������
�������! 
��� ������� ��� ������	�$���	 ��� ����	�����	�$���� ������	���, ��	������ �
����������� �	�������� �	���	������ �������. �������� ������� �� ��	�������	�	� ��������
������	���� � ���������	��� ��	�$	�-���������.

5 ����	 2004 ���� ������	�$���� ������� 8�������� 2������	����� �������� �� �	���� ��
2015 ����. 5 8�������	 ��	����������	��� ��	�$7	��	 
	������ ��� ��	�������� ��� ����������
2������	����� ��������. 5 �	� ���	�����	��� �� ����$ �������� ����� ����	� ��� ���������, �
��� 	 �	�
��������$ ����7	��� �	���� � ������� ��� ����������	���� ��� �"��, ��	�������	���
����	�������$���� �
�	���, �������� ����	�� ������$��� ����"�, ����	� �� �������� �����
��	��������, ��	��	��� �������$��� �������� �� ��� ������� ������, ����������� ������$���
��
���, �
	��		��� ������	�$���	����� �	����������� ��	7�	� �������� ��������, 
��$
� �
��������	� � ��������������� �	�	��� 2��������. 5 8�������	 ��� 	 ���	� ���� ������ �
�	�$�����������	���� �	������.

5 �������� ������	�$���	���� ����������� �������!��� �������	 �������	���
�	��	�$����� �� ��	�$7	��! 
	������. 5 �	���	 ��	� ��������� ��������� ����	
����$ � ��������
����� ����	� ��� ��������� � �	�$! ���7��	��� ����� ����	� ��� ����	��� ������� ���
�������"��, � �������� �	�$����� ���	�	���, � ����	
����	� �������	��� ��� �� ���������!
��"	����!"	�� ���
������ � �	�$�����������	���� �	����	. 8��������� ����	��� �������	
����	�� ����������� �	�������� ���������. 5 ��������, ��"	����	� �������������� ���������
����	��!"	� �	�������� �����	��� ��� 	��� 
	������, � ��� ��� �� 
��$ �����$������ �����
��7�� �
�����. 8��������� ��� ����	� �	 5�	������� 
���� �
���� �����	��� ��	�$7	���



24 )���� I:  *�������� (�������	��� �������� � ��&�������� �����������"�����


	������ � ����	 2004 ���� ��������$ �	�$�� ���	���� � ������$ ����7�� ��	��� �
 � 	
����	�	���� �	��� � �	��� �	������, ��	��� 	���� � �����	���. 5 �	��� �����	�� 
�� �	��	��		,
	� � ������$ �� ��	�� ���������� �����	���. ������ 
�� ����	�	� ��� �	��������� � ���������
�	�������, ���� � ������	����, �����	��.   

������	�, 
��� �����
����� ����	�� �������� ����"� �������"�� �	�$�� �� �����	
	 	�	����� �	��� �� ��� � 2�	����	����.  (8��������	��	 �
 �������� � ��	�������	��� ��
�����
�������"�� �	�$�� � ���	�$��� �����, ��	!"�� ����� �� ����
�� �������� ����������� �
�����	������ � ������ �	� �� 2�	����	���� � ���, �������	 ������	�$����� � ����	 2003 ����.)  
-��		 ����, ����	�� ������$��� ��"��� 
��� ���7	�� 	�	� ��������� �	�	 ��� ����
�� ���
�	�	� �� �������"�� �	�	�; � 
��� ��	��	�� ����������	���	 �������� � �	����.

8�����	�$���� ������� ��	�� ���������� ����	� �� �	�	�, ��� ���!"�� � ������
�	�������, � ��������� � �	��������, ���������7�� �� ��������� 
	������. ������ 2��
�����������	 ��	�� ��������!��� � ����� ��������	� � �	���$���	 �	��	�������� ��������������
� ���
�	� ���	�	��� �	�	�$��� �������, �������������� � �������
 	���. 8������!��� ������
�� �	����������! ��	7�	� ��������. 8�������, ��	�	���	 � 2002 ���� � &���� � ��������,
���	�	�� �� �	����������	 �������� �������� ��� �������������� ���� ���������, ������	� ���	�
��������	��� ���	�������� ��	
������ � ��	������� � ������������, ���	����������� � ��
��	
��� ������ ��
�	� ���� ��� ��
��� �� ��
	 ��.   

9�� 	 
�� ��������� �����	�� � ������������, ���!�� �	�$�����������	���� �	����, 	�	�
���$�	�7�! ����	� �� �	�������� �	��. �	������ �� ��	 ���
�	��, ��	 	"	 ��������	 � 2����
�	�����, �	�	��� �	��� ����7��� ���������� ����	��� �� ��� 7���� � ������$��� �������	���.
%��������� � �������������� �	�$����� ��������� �����	� ��	� 2��: �	�������	 �	��� ����!���

��		 ������������� (2 030 ��/��), 	� �����	 �	��� (1 890 ��/��).  

8��
�	��, ��������	 � ��������$!, ����!��� ������ �� ���
��		 ������ � ������� ���
�	7	���. 5  2002 ���� ������	�$���� ������� +���������	���! ��������� ���������, � �
2003 ���� - 8�������� ���	������ ��������� �� 2003-2005 ����. '	��	�$����$ �� 2��� ����
���������� ���!�	� �����
���� � ���	�7	���������	 ����	�� �	����� ��������, � ��� 	
����	� �� ����	�� �������	���������. ������ ��"	����!"		 �	����������	 � 2������	����
��	�� ��	 	"	 ��������!� �������	 � ���� ��	���������	�$����.

9�� 	 �	�
������ ��������$ � �	��� �� �������������! �
"	���	������. 5 �����	
���"	�����	��� ����� ��������� �� 2������	����� �
��������! � �	�$! ����7	���
���	����	������ �
"	���	������, � �������� � �	�������� �������, ������	 �� 	� ������$
�	��������	 �����$������	 ��������� �	������ �� �������  ���� �!�	� (��. ����� 4 �

����������, ������ �
"	���	������ � �
���������).  ������ 
��$7	 ��� �� 
��$ ��	����,
���
	��� ������	�$�����, ����� �	$ ��	� �
 �������������� ���	�	���, ���
	��� �	��	���, �
 ��
�������� ������.

1.5 �6/�16 � -�����.108��

8�����	�$���� ��	 
��$7	 ������	�, �� ���
�	�� ���� �!"	� ��	�� �	 ����� 
��$ �	7	��

	� ��	�	��� �������� ��������  ���� �!�	�, � ���
	��� �	�$����� ���	�	���. 8�����	�$���	����
#����	��� ��	�$7	��� 
	������ ����	��� �� ��� 7���� �� ���� ��	�������	�� �	7	��� ���
�	�

	������. #������� 8�������	 �������� ����������� �
�	���	���� �����, "2��	�������
�����	��� �	7	��� ���
�	� 
	������, �������� � ���� �!"	� ��	�� ��� �� ������	�	���
������$�� � ������������� �������� �� �	������, �����������	 � ���	�	��!, � ��� �� ���������$
�	�������	���	 �������, ���7	��	 �����������	��� � �
���������, �����  	�"��, ���$
�����	 � � �	������ ���	�	��� � �	����� �
"��, � ��� 	 �	�������	���� ����	�� ������ �
����������� � ���7	���� ������	��	�".  8�����	�$���	���� �����	��� ��	�$7	��� 
	������



,���� 1: '	�����, ������#$�� ��	�� � (������� 25 

��	�����	� ����� ��	��������� ������ � ���	�	� �	��� ��� ���
��		 �� ��� ���
�	� ��� �	7	���
� �	�$! ����� 	��� ����������  ���	�
	��		��� ���	�	���. -��		 ����, ����	 �������� ���	��
����������� '����	��� �� #����	��� ��	�$7	��� 
	������ ('#�-) ������ ���	�����$�� ��"���
�������������$��� �	������ ����������� � �	�������� �����	��� �����"	��� 
	������.

�	�����, ����� 
��$7�� ������� 2��� �����	��� ����	��� ��, �� ��� 		 �	�������� �	
��������	�� �������	�����$ ��������	���� �	������, ������	 � �	� ���	�	�	��. #����	���
�������	� �	 ���$�� � �	������� �� ��� 	���	 �
����	�, �����, ��� �����������	��	, �
��������	 �
��������������, �� � �� ������ �������� �	���������� � �� ��� �
�����. 9��, ������	�,
����	���	�$�� � ���� �!"	� ��	�	, �����	��� �������	� � "���������	 � ���	� �	��!
��������$��� �����	��� � ����� �	������ �� ������	��! 
��������
�����, ����
���	 � �������!
��������$��� �����	��� �� ��	������"	��! ��������� 
	������ � ���������� �� ����	������,
����������� ������ ���� �!"	� ��	��, �������! �����	�����!"�� ���������	�$��� �
������	�	���� �����, ������	 �
���������� ��� �����������, �����
���	 � ���	� �	��!
��������$���� ����� �	������ �� ���� �!"	� ��	�	, �����
���	 � �������! �	����� ��������$����
���
"	��� �
 ���	�	��� ������� � �����$������! �	������������ ��������� 2�	���� ���
2�	����
	��		��� �	�$���� �	�������", � ������	��� � �������� �	����������, ���	�	�	���� �
�
������ �	�$����� ���������, ������ �	������ � �����������	���, ������	 ��� 	 ����!���
�������� ���� �!"	� ��	��. 5�	 2�� �	������, 
	� ����	���, ����!��� �� ����. 9	� �	 �	�		 
	�
��������	��� �������	������ ��"	����	� ��������$, �� �	����� �	 
���� �����$������ ���
��		
2��	������.

8�2���� ����	� ������	�$���� ����	��� ���	�	�	��	 	���� �������	��� � ����	� �� ��
2��	������� � �	����	���� �	��������. ���	� ����������� '#�- ������� �����$ ��	�$ ������!
���$. :�����$ �	 �	������	���� �������, ���	� ��		� ���	�����$�� ����7�	 ����� ����� ���
����������� � ���	�	�	��� �������	������ �	��������� �� ���"	����	��! �����	���.

.	���	��&�� 1.1:
a) ���	�� ��������� %*/' ��	��	� ������ �	��$�# ���� � ���	�	�	�� �������	�����

�	�������� �� ���$	����	�# �����	��� ��	��	�� �	����� � � ��"������	 ����
�	 ���� , �������� � (��� �������	���;

b) ���	�� ��������� %*/' ��	��	� ��	��	���� ��	� �	�, ���#�	!� � ,���������	�#
��������� ����! ������#$	 ��	�!, � ��&�����! ��� �	 ���� � ������� ����!
������#$	 ��	�! (�-%�*), �����! ��	 	$	 ��	������ ������, � � �	���	��&��
��&�������� ������� �� ���� ������ ��"����# .��+10, � ���$	����	�	 ��������	���� �
�����	�����#$��� �����	����. � ��&������# �����	��# ���� ������ ��"�����,
������� ����� �! �!�� ��"�������, ��	��	� ���#���� ��"���!	 ���! � ��������!.

���	�	�	��	 �������	������ �	������, �
����	���� � #����	��� ��	�$7	��� 
	������,
����	��� ������� ����	� ������	�$����, � ���	� ����������� '#�- ��� 	� �����$ �	��"�! ���$ �
2��� ����	��	. 9	� �	 �	�		, �������� �� �������	 ����	� �	�$�����������	���� �������, 		
����	�����	 �� ��������	 �	����� � ���� �!"�! ��	��, ���$��! ����������$ � ���������  ����
�!�	� � � 
	�����$!, ��	�����	��� �
�����$ �������	 �� ���
�	�� � 2��� ������� �

	��������	�$��� ������	.



26 )���� I:  *�������� (�������	��� �������� � ��&�������� �����������"�����

.	���	��&�� 1.2:
-������ �� �����	 ������� �	�������"� ���	� ������� ��� ��"� ��	�	��

0����������, 	�������� �	"�������	���	 ����	�	�	 ���"��	!� � *����	��� ��	��	��
�	����� �	�������� , �����!	 �������� � �	�������"� ���	��� ����"�������.
�����	����� �	������� ��"� ����, �����	����� �	�����&�� � ������ ��"� ���� �
,���������	��� �����	�� �� "	��	����� ���� ��	��	� �	�� ����������� � ������!�� �
�� �!�� ���������&���� � �	���"�&�� (��� �	�������� , � �	���# ��	�	�� ����$�� ������
� ��	��#$		:
�) �	���"�&�#, � ��������	���	 � �����"�&���� � ����	 ��$�, �������� ��

�1���������# 1	��	��� �� �� "���!� ������ � ������	�	�	 � ������"����	 "	���.
��� ���#��	� �1���������	 1	��	��� � ���!� ����	������� 1�#�	����� ���������, �
����	���� � ����������	���� �	����	;

b)  ������ �������� ���	��$	 �	���"�&�� "	�	��� �	1���!, � �������� ������	���
�����	�	�	�� "	�	�� ��	�� ��������� ��������!��	!� 	���&;

c)  ��	�������	�	 1	��	��� ��"������� ����	�� �	����� �	�	�� ��������"�������,
���#��� ������"����	 �����	� � �	���&����. ����	�	 ����� ���#���� ���!�	�	
�1������������ � ����	������� 	���� ���� �	�������"� ���	� ��������, ����	� �
����	�� �	�����&�� � (��"�� "	�	��;

d)  ����	���� ��"���� �	������ ��	���!� ����&��&� ;
e)  ���	 ����	 ��"���# �������� ��	���� ��"������	 ��� "������� � �	����� �	������;
f) ��	��	�	�	 �"�	�	�� ��2	�� ����	���	�� ���! ��� ����	�� � �	������ ��"� ���	.

���	7��� �	�������� #����	��� ��	�$7	��� 
	������ ��� 	 ������� �� ����		��� ��	�
������� ���������, ���!�� ��� ������	 �
"	����. <����� ���	�� ����������� '#�- 	���
��	����������	� ����		��	 ��� ������	�$���	����, ��� � �	������	�$���	���� ���������� �
����	�� ����������� � ��	��� �	�������� �����	���. 5 ������"		 ��	�� �	������	
�	������	�$���	���	 ����������� �������� ���! �	�����	����	�����$ ��	�	�$! ����		���
��� �������� �
"	����.   

.	���	��&�� 1.3:
���	�� ��������� %*/' � ���	 �����	�� ����� "���� ��	��	� ������� ����	�	�	 ���

������	�����	!�, ��� � 	������	�����	!� "���	�	����!� ���������, ��� � ���	�	�	�	
�������	��� �	���"�&��, ��� � � ���&	�� ���������.
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��!�! 2 

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

2.1 ���5���.��

9�� ������� ��		� �������	�$�� ����7� �������e ���������	�$��	 ����� �������� �������
� ��	�	 ������ ���� �!"	� ��	�� � �����	�����!"	� ���
�	������, �� 2�� �	 ��������� �
����������� �����. �����, ������"�	�� � �������� ���� �!"	� ��	��, ��������	�� � ���	
�
"�� �������, � ������� �� ���	�$��� 2������	���� ���
�	���, ����	����� ��� �����
��������� �	������. #���	�	���	 ���������	�$���� 9�� ��������, ���!�� ��	�� ������
���� �!"	� ��	��, 
��� �����
����� �� �����	 ������� � ����������� �����, �������� �
���	����� �	����. '�� ���� ��
� �	 �����
������$ �������$! � ���� ����� ��
�� �������,
9�� ������� ����	�	��� ������������ � ������ �������� � ��"	����!"�	 ���������	�$��	 ����,
��	��� ��	
������� ���	��!"���� �������. 9���� �
�����, ��"	����!"		 2������	���	
���������	�$���� �������	� �	������! ����	��. ������, ������$�� ���������	�$���� ����
���� �	� ������� � ������	��! ���� �!"	� ��	���, ������	 ��"	�������� � ���	����� �	����,
�	������	 ����	�	���	 ���
�	�� ���
"	 �	 �	������!���, ��� �	������!��� �	�����	����	����
�
�����. &� ����	���	 ���� ��-�� ��"	���	���� �	���	���� ����"� ������ ����� � ���������
�	 ����������� ��������	����, ���!�� �����	���	��	 � �	����$��� ����	����� �����������
�
�	���	���� ����� � �	������$��� �����7	����, 2������	���	 ���������	�$����
�����������	��� � �
������� ���������	�$����, �	���	���������� � ������ 2��� ����	���� ���
�����7	���.

2.2 �-�0.�408�2 �;-0.6 ��-590,=�� �-�16

9�� ������� ��	��	� �������� ����	�	��� ����������	���� ������ �� ��� �	���:
���������	�$��!, ��������	�$��! � ���	
��!. #����	����	��� ���������	�$��� �	��$ ����	�
��!	��! ���$ � ���	�	�	��� ��������, �����	���, � ������ ������ ���� �!"	� ��	�� � �������,
�� ���"	�����	��� ���	� �������� �������. ������ ��������	�$��� �	��$, ��	������	����
��	���	���� � ������	�$�����, ��� 	 ����	� ��"	���	���! ���$ � ��������	��� ������, ��� ���
������	�$���� ��		� ��������� ��������$ ��������	�$��	 ������� 	��� �� ��	�	��! � �	�����	
��� �� ����	�	��! ����������� �����, �����������!"�� ��	����$��	 ��	
������. 9�� 	 �	�$��
�� �� ���$ ��������	�$��� ������ � �
	��		��� ����	�	��� 2������	����� ���������	�$����, ���
��� ��	 �	����	 (�
������	, ��������	 � �������	) ���	�	��� +���������	����� �����	�� ������
���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� ��� 	 �����	�� ���������, ������	 ����!��� ��������
��������	�$��� ������ �� �	���� (������� �������� �����	���).

8�����	�$���� ���	� ��	� ���� 	��� � ������	������ � ����������	���� �����	��� �
���	�	��	� ��������� �� �	�����$��� �������, ���!�� +���������	���� �����	� ������
���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, � ���	�	� �� ����������! �� ��
��� � �	 �	������	���	
��������	����. ����	 ����, ������	�$����:  1)  ���������	� 	����! ����������	���! �������� �
�
����� ����������$�������, ������ ���� �!"	� ��	�� � 2������	���� 
	����������;
2) �������	� �	�� �� �
	��		��! ���� �� ���� 	���	�� �� �������! ���� �!"�! ��	�� �
2������	���! 
	���������$;  3)  ����������	� ����	����! �	��	�$����$ ����������	����
��������	�$��� ������� �� �����	 ������� � ������	��! �
"	����������	���� �
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�	 ������	�$���	���� �	������$��� 2������	���� ��������, �� ��	������"	��! ��������� �
"�	����	����" ��������� � ������	��! �� ����	������; � 4)  ��������	� ������ � ��������	
�����$������	 ��������� �	������, ������	� ���	� �	����������� �����$������� ���������
�	������.

3������! (������ ��������	�$��� ������ �� �	����) �������!� 2������	���	 ������ �
�����	 ����������	 ����, � ��������, �� ���, ������� � � '�7��
	. %� ��	��	���	�� ������!���
��	���	���� � ���	� ��!��� �	�������.

,���������	! �����	� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ����

8�	���	������ ������ � �����	 2004 ���� ������	����� ������ ������� 
��� �������	��, �
��	��� �	�� 
�� ������ +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������
(+���#30).  8��� 	��	 � +���������	���� �����	�	 
��� ���	� �	�� ���������	��	�
������	�$���� � ����	 2004 ����. ��� ��	����������	� 7��� �� 74 ����������� � �	�����$���
�������	 �����	��. �
"		 ���� ����������� +�������	�� ��������	� ����� 2 400, �������
�
����� 
�������� ���
���	��! ����� 2 000 ����������� 
��7	�� +���������	�����
�	����������	����� ��	�������� 9�� ���	�. )�� ����	���, ��� �����	��	, ���"	�����	� �
��� �
�������	� �	7	��� �� ���
��		 ��� ��� ���
�	���. ��� ��� 	 ���	� ��	� �����	���
��	��	���	�	� �����	��� ������ ���� �!"	� ��	�� �� �	����, ����������� ������� �������!�
�������!.

����	 �	�����$���� ��������, +���������	���� �����	� ��		� 11 ���	���, � ��� 	 �	����	
���	�	��� (�����	�� ������ ���� �!"	� ��	��) � �� ��� �
�����, �����	 � �����	. 6�� �	����	
�����	�� ��� 	 �������!��� ����� ���������. %� ��������������� ��������� � �����	�$���
��	�	�� ���� �	� ��������� +���������	����� �����	��, ���� � �	������� ������ "���	�" �� 	�
�������$ ���$�� �� ������ ��	��������.

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

���
��		 �� ��	 ������� +���������	����� �����	�� ��� ����������	����� �	�����$����
������ ��������	�$��� ������, ��������	����� � ��	�	 ������ ���� �!"	� ��	��, ����������
�����$������� �	������, �	����� ��������� � ������	�	��������, ���!�!�:

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

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

• ���������� ���	���� ������� � ������ ����������� �����, ���!�� 2������	���	 ���������,
���������� � �	������ �� �����$������! �	������;

• ����� ����������$��� ����	7	��� �� �����$������	 �����	���� ����� �	������ �
������������	 ����	7	���, 	��� ���$�����	�$ ����7�	� �� �������;

• ��������	��	 ���� �� ����� � �
�� �	������� �����  ������� � ����	���, � ��� 	 �� ������
�	"	���, �����7�!"�� �������� ����;
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• ����	�	��	 2������	���� 2���	����� ��������������� �	��	�$�����;

• ���	�	�	��	 ����	�� ���
� ������	��� �	�������� � �	�	��	 +���������	����� ��������
2��� �	��������, �	���, ����	���, ������ �
�	���� � ������� �������;

• �����
���� ����	�� 2�����

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

• ����������� 2������	����� ������� � �	��	���� � ��	�	��� ���
� ������	��� �	��������;
�

• ������	��	 ��	����$��� (��	
!� 	����) 2������	���� ������.

����	 ����, �����	�, ��	�� ���	��, �� 	�:  1) ������$ �����	�����!"�! ���������! ��
������ ������	�$���	���� ��������, !����	���� � ����	���� ���;  2)  �����7����$ ��	�� ��
���7�� ��� ������� ��� ������ ������	�$���	���� ��	 �	��� � �������$ �������,
�
����	�$��	 � ������	��!;  3)  ���������������$ ��� ����������$ ��������	���!
�	��	�$����$, ������� ����7�	� ���������	�$���� �
 �����	 ���� �!"	� ��	��;  4)  ����	"��$
������ ��� ������� ������� ������, � ����	 ����7	��� 2������	���� ���� � ������;
5) ����	"��$ ���	���, 	��� �� ������	�$���� ��� �	����������� ����7�	� 2������	���	
��	
������.

?������ � ��	�� �	��	�$����� +���������	����� �����	�� 7��	, 	� � 	��
��	�7	���	�����, 
��7	�� ������	����� ������ �������. 5 ��������, ��������
��	���	������� ����� 2003 ���� "� ����	�	 �	�����$��� ������� ��������	�$��� ������", 
+���������	����� �����	�� ��������� �����	��� ����������� 2������	���� �	��	�$����� �
������� ������	�������. 9���� �
�����, �	�	�$ �� ��� 	� ������������$ � ��������$ 	����!
2������	���! �����	��! � �������� ��� ������ ��� 2��� �����������, � �������� �
������	������ �����������	���, ������	������ �����7�	������, +���������	���� �����	���
�� �	��	����������, ������	������ �	�$����� ���������, ������	������ �	�������� � ������
�	������, ������	������ 2�������� � ��������, ������	������ �������� � ������	������
�
���������.

������ ����	�� ����������� �	 ������	����� 2������	���� �	��	�$����� 	"	 �	
������. >������ 2�� ������� ���������	� �������� ����	����� �	��	�$����� ��������
������	����, ����	 ����	� ��	�������	��� ������	�$���� ���$�	���� ����	�����	� ��
��	��� 	���, ���������	���� ������ ������	������. 8��������� ������ ��� �� �	�������	,
���� � ������	���	, ����	����	 �	������ ������� +���������	����� �����	�� �� �	���� �
��������� (������	�, �������� �� ����������	��� �	��� � #������� �
�����; �	���	
��������	���� �	 �� '�7��
������ �	����� 2������	���� �����	��� � 	�� ��������� ��
����������	��! �	��� ������ ������ � ���7	��	 �
��� � ����	��� 
������ �������).  ������
�	�����$��� ������� +���������	����� �����	�� ���� ���	��	� �	���� �� ��������	��!
�	����� ��������	���� (��� �����������) � ������� ������	������� (������	�, �	���� ���
���������	 ��	����	���� �	
��� ���	������ �� 9�� �������� ��� ������ 2������� � �	
���
���	�	����, ���������� ����	���� � ������	������ �
���������).
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�	����		 ������	 � 
��7�� +���������	���� �	����������	���� ��	�������	� "9�� ���	�"
� 	�� 46 �����������	����� 	�������� ��� 	 ����	��	� +���������	���� �����	� �� �	7	��� 	��
�������� ����. 8	����	�	����� ������� 2��� ��	�������� ����	��� �������, ����"�����	,
��
�� � �	�	��
���� ����	�	���� �	���. #�����	�$��, �������� �� +���������	����� �����	��
������	��	 ����	�	����� �	����, �, � �	������	�$�����, ��� 	� �� �� ���
"	 �������$�� 2����
���������, 	��� 	�� ������	 ������� ���!�!� ������ ���� �!"	� ��	�� � �
	��		��	
��������$���� �����$������� ��������� �	������.

%���	����

+���������	���� �����	� ��		� ��� 
� �������	����� ��������, ���	� ����������	����
2������	���� 2���	�����, � ���$ ��	����$��� ����	����:

• #�	��������������� ����	���� ����������	����� �������� �� �����$������	� � �������
������ �	������ (+���������	���� ������ ����	����);

• #�	��������������� ����	���� ����������	����� �������� �� ������� � �����$������	�
������	����� ������� (+���������	���� ����	���� �� �������);

• #�	��������������� ����	���� ����������	����� �������� �� �����$������	� � �������
 ������� � ����	��� (+���������	���� ����	����  ������� � ����	���); 

• #�	��������������� ����	���� ����������	����� �������� �� �����$������	� � �������
�	�	�$ � �
��"	��� � �������� (+���������	���� ����	���� �	��� � �������);

• 3	����������	���� ����	����.

8�� ������	��� ������� ����������	����� ��������, ���������� +���#30 ��	!� �����:

• ������� �� �!
�	 ��	�������	 ��� ������ �
�	�� � �	�$! ����	��� �����	����	����
�����	������, ��
��� �������� �
���������� � ����� 	���, � ���	���	�$��� ���
����;

• �������$ �������, �
����	�$��	 ��� ������	���, �� ����	��! 2������	���� ����7	���;

• ����������$ ���������������	 ������� � ��	
����$ �� ������������	�$��� �������
���
� �	��� ��������� �	� ������ ����7��	�	� � ��	�������$ ���� � ���	 � ����7��	��� ��
�����	���� ��� �"	�
; �

• ���������������$ ��� ��	�����$ �	��	�$����$, ������� ������� �"	�
 ���� �!"	� ��	�	 ���
������$! �!�	�.

%���	���� ����� �	��������$ �	�������� � ������ ����� ���������, ���	�	�	���� �������
(������	�, ���	���� �
 ���������������� ���������7	����, &������ �
 �����	 �������).  
�� ��� �
������� ��� ��������� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� ��		� ���	� ��� ��	��������
� �� ��� �� ����	����, ��� 
	 �������	����� �������� � 2������	���� 2���	����� ��� (�	 	)
������ ����	����� ��� ��	� ����� ����	����. �� ��� �� ���� ��	���������������
����������	���� ����	���� ���	�	� �� ��	������"	��	 � ���	
��	 ��	��	������	 ����7	��� �
����7	��� �����	����� ���� �	������.

5 �	��� �	����	 ����	����� ����!��� ����7� ���	������������ � �����	�� ������ �������
�� �	����, �� ����!	��	� �	���� ����	������, �	����� �������7�	�� 
��7	�� +���������	�����
�	����������	����� ��	�������!. ����� �� ����� ����	��� �	�����	���� �������$���
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����	����, ��	
�!"���� ��� ���	�7	��� ������� +���������	����� �	����������	�����
��	�������� � +���������	���� �����	���. ������	�, ��
���	�����$ 
��7	�� 3	����������	�����
��	�������� ��	 	"	 �������$�� �	 �	�	���� +���������	����� �����	�� � �� 
!� 	�� ����!���
���	�$����.

%���	����, � ���
	��� �� ���������	��, �������!� �	7	��� � �����	�	�	���
���	����	������ �	 �� ������������ � �	�����$��� �������	 � �� �	����. ��� ��	�����	,
���������� �	�����$���� �������� ���� �������� ����	��� 
	� ��	����	 �	��� �� ����	� ��
�	����.

>���� ���������� ����	����	 ����	��� +���������	���� �����	��� � �����	���� ������
���� �!"	� ��	�� �� �	����, � �������� �� ��	
�����! ����	����. %����� ���������� ����	����	
����	��� � �����	� ����������� 
��		 	� ����� ����	����, �� ����	 ����	��� �	 ����!���
�����������	�����.  (#�. ��� 	 ����� 3 "6������	���	 �������	���, ������� �� ���� �!"�!
��	�� � ������������".)

%���	����� ��
��� ��� ������$	� ����	���� � �	���� ������ ��� �	�
��������� ���
������	��� ����� �������$��� �
��������	� ��	!� ����� �� ��7	��	 � ����	�	��	
���	���	�$���� ��� ��. #������� &����� �
 �����	 ������� � ���	��� �
 ����������������
���������7	����, ����������	���	 ����	����� ��������	�� �������$ �����	��� �������$����
�����	�������, �	�
������	 ��� ���� 	��� ������� �� ����	���� � �� !����	���� ���,
����7�!"�� 2������	���	 ���������	�$����, � �� ����������� ����	����. )��� �����	������	
�������� � ������, �� ����7	��	 ����	��� �	���� �������� ���	��� �
 ����������������
���������7	����, ����	����� ����� ���� ��$ ���������������� 7����. )���, ������, ����7	��	
�����������	��� ��� ��	�����	��	, ���	����� �����	������� �	�	��!��� ������������	�$���
�������.

#������� ��	��! ����������� �	������� �����	��� ������ ���� �!"	� ��	�� �� �	����, ��
���	����� ����	��� �	���������� ��� ����	�	��� �	�������� ����	��� ��	� ��
�	���� �� ��
�	��������. 9	� �	 �	�		 �� ��� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� �� �	����, �����
�����	�
���� 	 	������ ���� ����	��� (������� �������	��	��� �� �������$��	 �����) � �������	��� �

�� ������	��� �	�	� �	�����$��� ������������. �� �������	, ������, 	��� ����7	��	 �
���� 	��
�� ��	�� ����	��� � ������ ��	�������	 �� 	�� �������	��!, ����	����� �	��� ��	!� ����� ����$
����� ������ � ����7��	�!, ��
� ����	���$ ������	��	, ���$7	 	� � ��	��!"	� ���� ��� ��� 	.
8� 2��� �����	, ����	����� �����!��� ���	�����$�� �� 
��$7�	 (
��		 ���	���	) ��	�������� ���
���	��$ �� �����	���	  ���
� ���	�	��� (������	�, ���
"	��� � �	�	���$��� ������� ������ ���
��
�	 �	�	�$	�).  8� 2���  	 �����	, �� �������	�$�� �����	 ���� ����7��	�	� ���������!���
7����� ��� �� ��� ��	
�	��� ����	������ �� �"	�
. %���	����� � �������� �	 ���������!�
7����� ��� �	 ��������!� ���������� � �����	��� �"	�
�, ����	 ����	�, ����� �� ��	�� ��
������ ����	��� ��� �����������!�, �� ����7	��	 �	 
��� �������	��.

�����	����� �	�����&�� � ���!� �	������

<�����	����� �	�������� � ������ �	������ ���	�	� �� �������	 � 2����������!
������	�$��� �������, �����������" � ���������!"	�� �
����������, �	�������! �	�	�$ �
����	�	��	 ���7	��� ����� �	��������, �����	�	�	��	 ���� ��	�� �	�$�����������	����
����	
��	�	� � �
�� ����	 	� � ���, � ���	�����	 ����	�����	�$��� �	���	���� �������	.
<�����	����� ��� 	 �����������	� ����� � ������ �� ��
�� ���� ����	
��	���� � ��	��� ��
2��	��������$! �����$������� ����; ��	��������	� +���������	����� �����	�� ������
���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� �����	 � ����	
�	��� ����; �	�	� �������
�	������������� �	�	�$, ����	� "��������" �� ����������$��	 ���7	��	, ���7	��	,
�	�����������	 ����	�� � ���������	� �����	, ����	���	 � ����	��	 ��
���; �����	��	�
����7	��� �����	�����!"�� ����������� �����	���� � �	�	��	� ����	 �	�� +���������	�����
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�����	�� ��� ���$�	�7	�� ��������	��� � ����� ���� ���� 	��� �������. #������	 ������	�����
��� 	 �	�
������ ��� ������	�$���� ��� �	����������� �!
��� ��	��������, �����$��!"	�� ���� �
���	� �����������	���� ����	.

*���	7	��� �� �����$������	 ���� ��� ���7	��� ����!��� ���$�����	��� (������ ����� �
�	�$�����������	���� ��	���������) ������	������, � �	 +���������	���� �����	���. 6��
�������� ���	�� �� ��	��$���, ��� ��� +���������	���� �����	� ��7�	��� ������� �������� ���
�� 	 ���������� � ����	���	 �����$�������� ����, ��� � ����	���	 ����, �������	����
�������������� ��� ���	���$���� ������, ������� �
������	��� � �	��. 5 �
"	� �������	�����	
�	 �� ������	������ �	�������� � ������ �	������, +���������	���� �����	��� ������
���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� � ������	������ �	�$����� ��������� ��������� �� �	�$
������ �����	, �� 	 ���� 85% ���� ��������	��� �� ���7	��	. 5	�$�� �	��� ����������
����	����	 ����	��� �������$�����	�	� ������	������ � +���������	���� �����	���. >�"	 ���
�
� ���������!� �� �������$ ��� ������� �	�������, �� �������� � ���������! �
�	�� ������� �
�	�����	 ����������� ��� �������� �	7	���.

#�������	 � 2���� ���
�	�� �
�� ��!��� 
��		 �	���$�� � ����	 8 "������	��	 �������
�	�������" � � ����	 10 "#	�$���	 ���������".

�����	����� �	������� ��"� ����

<�����	����� �	�$����� ��������� ��		� �	�$�� ������	���	 ������� � ��	�	 ������
�������. ���
��		 �� ��	 ���!�!� 	�� �
����	�$���� �� �������! ��� ��������, 2��������,
�������������, �	�	��
����� ��� ����	��	� �	�$�����������	���� ���������, ������� �
�
���������� ��� �
	��		��� ��	���� ���	��� ��������� � 2������	���� 
	���������� � �	���.
<�����	����� ��� 	 ���	�	� �� �������� ����	��� �  �������, � ��� 	 �� ����������! ������
����	������� � �	��	���$������� � ����	�	��� ����	���� ��	������� � �	�$�����������	����
�����������	. ��� �	 �� 	� �������$ ���������������	 ������� �� ����7��	�	� 2������	�����
���������	�$����. ��� ������!��� ��	��������������� ����	���	�, ������� ������	����� �� 	�
���
"��$ � ����7	���. 5 #������� �
�����, �	����	 ���	�	��	 ������	����� � �����	� ������
���� �!"	� ��	�� ��������� ����	����	 ����	��� �	��	���$�����	�	� �� ��	��	� ��
�!�	���
�	�	�$���� ���������	�$����.

������ ������	����� ��		� ���! ��
���	���! +���������	���! ����	���! �� ���������
����	��� � +���������	���! �	�	�������! ����	���!, ������	 
	� �����		��� +���������	�����
�����	�� ����� �������$ ���������������	 7����� �� ����7��	�	� ��������� ����	��� �
�	�	�������� ������.

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

+���������	���� �����	� �� �	��	����������, ��������� � 2001 ����, ���	�	� �� �����
����
�������� �	��	���$������� � ����	�	��	 �	�	�$��� �	�����. )�� �� �	�7�	 2������	���	
������� ���!�!�: ����������	���� �������$ �� 2��	������� �����$������	� � ������� �	�	�$;
�	�	��	 &	�	�$���� ��������; ����������	���� �	��������� ���� �� �	��	���$������	;
�����������	 ��������$���� �����$������� �	�	�$ � ��	�	��� ���	�	���� �������; ��	��� 	���
�� ������� ������ �� �	��!, ����	 	� �� �	��	���$������	 � 7������ �� ����7	��	 �	�	�$����
���������	�$����; �����	 � ����	��	 �������� �	7	��� � �	�
�������� �������	���� ���
�	����������7	� �	���; ���������� �����	���� ��� ��	������	�$���� � ������	�$����
�����	�	�	��� �	�	�$ ��	�� �������� �������� �����	�����!"�� ��������	�$��� �������.



34 )���� I:  *�������� (�������	��� �������� � ��&�������� �����������"�����

�����	� �� 	� �������$ ���������������	 7����� �� ����7��	�	� �	�	�$����
���������	�$����, �������$ �
����	�$��	 � ������	��! ������� �� ��	���"	��! ����� ����7	��� �
������� � �����������	��� �������������� �
�	����, ������	���� ��� �����$��	��� �
����7	����� ���������	�$����, ��� ��	���"	��� �������������� ��
�	����–����7��	�	�. ��
�� 	� ������������$ ��� ��	������$ ���������������	 ��
�	���, ��� ���������$ �!
�! �����!
�	��	�$����$, ������� ����7�	� �	�	�$��	 ���������	�$����, ���!�� ����� �� ������	�$����,
����	��� � ��
�� ���	���$��� �	������, �	�������! ��� �	������
����	��	, � ��������	���!
�
��
���� �	�	�$. �����	� �
��� �	 �� ��	��� � ����������� ���	� �	��	�$����� ���
�������	������ � +���������	���� �����	��� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� ���
������	��� ����� �������.

�	��!	 ���������&��

#������� &����� � �	����� ����������	��� � �	����� 2�������	, �	����	 �	� ���� (���	��
�������� �	�������) ��
���!��� ������ ����������	� � ������� � �	���, +����--����7������
���������� �
�����, '�7��
	 � �
������. #������� ������, �	����	 ���	�� ��������	��
�������������$ ������ ���� �!"	� ��	�� � �����$������	 �	������ ��	����������, ������"�	��
��� �� !��������	�. <	����	 ���	�� ����� ������������$ �	��	�$����$ ��	��������, ������	 �	
���	�� ������$ �����������	 ��� ����� ������ � ��������	���� ������	.

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

<	����	 ���	�� �����:  1)  ��	���������$ ��� ������$ ������ �	��� � ��	���$ �� ��
��������$��� �����$������	�;  2)  �	�����������$ ��
���	�����$ ��� ����� �� �	��	���$������	;
3) ��������$ ��������� ��� ������ �
�	���� ������ 2������	����, ���$������ ��� ������
�	������ ��� ������ ���������;  4)  ������������$ ������� �������$�������, ���!�� ����	
�	��	
���� ����7���� ����������� � �	�����;  5)  �������������$ ��
�!�	��	 ������ �����$������	
�	��� � �	������
����	��	, � ������$ ����	����� � ��
�� ���	���� ������	���, � ��� 	 ���	����
�� ����� � ��
��! ����!. <	����� �	������ ��	��������������� ����	���� (������	 ����!���
���$! �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� �� �	����) ��	��� �� ��
�!�	��	� 2������	�����
���������	�$���� (������	�, ������ 
�����$	����� ��� �	��������� ������	�$����).  8�	�������	��	
������� ��������� �������, ������, �	7�	��� �������! �	� �����.

������ ����������	��� � �
"����, ����	, ��� ������ (�	����� �
"���, ����  ��	�	�) ���
�����	 �	����/���	��, ����� ��� 	 ��	���$ �� ��������� �����$������	� �	���, ���� � ������
�	������, ���� ��� �	 ����� �������$ ������� �� ����7��	�	�, 	��� ���$�� ��� �	 ��	!�
��	����$��	 ��������� �� 2�� �� ���7�� (�	����� ������) �	����� ���	���.

<	����	 ��������	 ���	�� ����� �������$ �	��������� �� �����$������	 �	���, �����	�	���$
�	��� �� �	�$�����������	����� �	�	���, �������$ � �������������$ �����$������	 ����, �	���,
������� � �	������ �	�� � ������ �� !���������, ���!�� ����� ����	7	��� �� ��
�� ���	����
������	��� � ����������! ������ ���� �!"	� ��	��.

<	����	 ���	�� ��	�$	�� ������ ���"	�����!� ����������	���� �������$ ���
�����$������	� � ������� �	�	�$ � ��	�	��� �� !���������: �������!� �	7	��� � ���	�	���
���$�����	�	� � �	�$�����������	����, �	���� ��� ������ �	�	�$ ��� ������	�$���� �����,
�����7�	���� ���������, ������	�$���� ���
���������, ����� 2�	�����	�	��� � �.�.;  ����	
������$����� � ���	���� ������� ������ �������!� �	7	��� � �	�	�����	�	�	��� �	�	�$ ��	��
���$�����	�	�; ����!� ����	7	��� �� ����	�	��� �	��	��	����, ����������	����, �	�����-
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����	����� � ������ ��
��; ���"	�����!� ����������	���� �������$ ��� ������� �
�����$������	� ���, �	���, ���	���� ������	���, ������� � 
������	���� �	������ � ��	�	��� ��
!���������, �����	�	��!� �����	 �
�	��� ��� �����$������� ��	�� ���	�����$��� ���$�����	�	�;
������!� � ������������ �	������
����	���, �����$������� �	���, � ������ �	��� �� �� ����;
����������!� ��
�� ���	���� ������	���; �����
�����!� � ���"	�����!� �	�� �� �����	
���� �!"	� ��	��, ���������� �����$�������, ������	��� � ������	��� ��������� �	������;
����������!� ��
�!�	��� ������ ����� � ��
��� �����, ��������!� �	��	�$����$ �
"	���	����
����������� �� �����	 ������� � �
"	��� ��������� � ��
������.

2.3 ������������ -0��� � -�0��408�2 ��������

,���������	�� (�������	���� ���������

+���������	���� 2������	���� ��������� �� 1998–2008 ���� 
��� ������� ������	�$����� �
1997 ���� � �	�$! ���	�	�	��� �������	��� �������� ������ � ����	�	���� �	�	������ �	����.
8�������� ������	� �� ����$ ����������� ������	��� �������� � ����� ���� �!"	� ��	�� ���
���	7���� 2������	����� ��������, � ��� 	 ����������$ �� ������ 	���		���� ��
 ���	�����
����� 
����	��. 8�������� �������	� � ����� 	��! 
������ �	 �� 2������	�����
���	�	���� � �	��"	� �����
����$! ���� �!"	� ��	��.

���	�	�	�� ������	 �����, ������	 ���!�!� �	�
��������$ �����		��� ��	� �	������
�
"	���� (������	�$����, �	����	 �����, �	������	�$���	���	 ����������� � �
"	���	�����$) ���
������ � ���7	��� ���� �!"	� ��	��, � �����	"	��� ��	� �������	�$�� �� ����� ��������$����
�����$������� ��������� �	������ � �����7�� ���	� ����� 	��� 2����. 8�������� ���	� ��
�����
��	 �������	 ���� �!"	� ��	�� �� ��� �
����� � ������ 		 2������	���� ���
�	�. ���
��� 	 �����������	� ��
�� ����� �	��	�$�����, �	�
������� ��� ����������	��� � ����	� ����
2������	����� 
������, ��� �������	��� �����	���� 2������	���� ���
�	��. 5 �	� ��� 	
�	�	���	�� �	���� ��	 ������	���	 �	��, ������	�:

• ��	������"	��	 2����� �	�	�$;

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

• �	������
����	��	, ���7��	��	 ���
� ������	��� �	��������;

• ����������	��	 ����7	�� ��	���� �������, ���� � ������ �	������;

• �������������	 �	����� �����7�	������ �� �����$������! 2������	��� ���	��	���� ���$�;
�

• ��� 	��	 ����	
�	��� 2�	���� � �����7�	������ ���	� ��	��	��� 2�	����
	�	��!"��
�	��������.

5 1998 ���� ������	�$���� ���	����� <	�� �� ������	��! +���������	���� 2������	����
���������. 6��� �����	�� ���	�	��	� ������	� �� ���� �������	��� �	��	�$�����, �	������ 	��
������	���, ������	�$���	���	 ���������, ���	����	���	 �� �	��	�$����$, � ��	�	����	 ����� 	��
����	�	���. �� ��� ��� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������
������� ����	 ������ ������ �� �����	 ���������� �������� �� ����� ������� �� �	����.
#������� 	�� ��� ������� �����, �	������	 ��������������	 ���� �	��	�$����� 
��� ������	��,
������ �	�$ ���� � ��������	� �� ���-���, ��	���"	���	��� ��-�� �	������ ��������������.
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�	������	 ���� �	��	�$����� 
��� ���"	����	�� � �����	�$��� ��	�	��: ���
� ������	��	
�	�������� � 	 ��������!� ���� ����! �	�������� ������. 9�� 	, ������ �� �	������
����	��!
�������� ����� � ��������	�	���� �	��������� � +��������� �����	, � '�7��
	 � 	�� ���	��������,
� � #������� �
�����. 5 ��  	 ��	��, ������	��	 ������� �	������� ����	��� �� �����	 ������
�����	, � ����������	 ����� 	��� �	 ���	�!� ��	������	��� ��	
�������. ������	�,
������	�$���� 
���������� �	������ �� ��������������� ����	����	 � 0�� ���	 ���	�7	�� �	�		
	� �� 10% � 
��� �����������	�� �� �����	 ��	���"	��� �������������� #������� �
�������
�����	��� ������ ���� �!"	� ��	��, �	������ �� 	�� �	�����! �� ����$ ��� #������� �
����� �
�	�������� �� 	 �� �		��!. #������� �������$��� ����� #�������� �
�������� �����	��, �����
��$�	��������� ��������� ��������������, ���!�� ����������	���� 
!� 	�, �	 ����	�
���������� �	���$�����.

,���������	�� ��������� (�������	����� ��������� � ����"�����

+���������	���� ��������� 2������	����� ���������� � �
��������� ���	�	��� �� 2000 ����
� �� �	���	����� �� 2010 ���� 
��� ������� ������	�$����� � 1996 ����. ��!	��	 ��������,
�	 �"�	 � �����	 ���������, ���!�!�  	����! 2������! ��������� �	������, ����������	��	
� ����	
�	��� � �	���������! ������	���� ������� � ����	�	���� �	�	��� � ���������� �����
������������ �� ��	� ��	���������. 8�������� �������	� � �����$������! ����	�� ����������� �
��	�
"	�� 2������	����� �
��������� � �	��	� ���	�� �� 2������	���� �
��������� �	�	� 	���
��	��������, ������	 ����� ��������$ �	�������	 ������	 �� ���� �!"�! ��	�� ��� ������	
��
���!� � ��	�	 ������ �������.  ('�������	�$�� ���������! ��. � ����	 4 "%���������,
�����	 �
"	���	������ � �
��������	.) 

��&������� �����	��� � -�� �	 ���� �� �����	�# � ��&�������� ������"����#
�����"�����"��

5 �	���
�	 2003 ���� ������	�$���� ������� ��������$��! �����	��! � 8��� �	������ ��
������	��! � ��������$���� �����$������! 
��������
����� � ������� ��������$��� �	��� ��

��������
����! � 
��
	���������� ��� ��
�!�	��� �� �� ������	��	�. #����	��� � 8���
�	������ ���	�	�� �� �
	��		��	 ������ ��� ���������� �������� ��	�� ��	����

���������
�����, �� �	������� ����	��� �  �������, ���
"	��� � 2������	�, �� ���, ����� �
���$������ ����	��� � ����7���  �������.  ('�������	�$��! ���������! ��. � ����	 9 
"������	��	 
��������
����	� � �	����".) 

��&�����! ��� �	 ���� �� �����	�# ����	����� �"�		�� �������

��������$��� ���� �	������ �� ����	��! ����	������ ���	�	��� ������� 
�� ������
������	�$����� � �!�	 2003 ����. 8��� �����������	� �������	�� � �	��, ���	�	���	 �� ���
�	��
���	�	��� �������, �� �������	 ���	������ ��� ���$�	�7�� ������ ����	������� � �������
�������	���� ����	��, � �� ����	��	 �	 ����������� ��������	���� � 2��� ��	�	. <	�� ��� ��
��� ��$ ������� � ����	��	 ������������ � �������� �	7	��� �� ��	� ����������	���� �������, �
�� ��	� �����	�����!"�� �	������.  (#�. ��� 	 ����� 6 "������	��	 ��	����� �������".)

��&������� ��������� �	 ���� �� �����	 � �����!����	�

5 2001 ���� ������	�$���� �������� 8�	��	���	�� +���������	����� �����	�� ��
�	��	���������� ������������� �����
���� ��������$��� ��������� �	������ �� 
��$
	 �
������������	�. *����
���� 8�������� 
��� ���	�7	�� � ��� 
��� ������� ������	�$����� �
�	��
�	 2001 ����.
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5 ��������	 �	������ ���������!��� ������ ��� 9�� �������� �� ������������� �
�	�������� ���, ���������!"�	 �������, � ��� 	 2������	���	 � ������$��-2������	���	
����	������. #����	��� �� 
��$
	 � ������������	� �	���	���	�, ��	�� ���	��, ����������
����	���� ������������� � �������	 �������������� ����	�� � ���
�	��� �������������;
������������! �	�������� �������� ��	�	�� �	�������� ���; ���7	��	 �������2���������
�	����� 
��$
� � �	�������	� ���; �����
���� ������ � ����������! ��"	����!"	��
���������	�$���� �� �����$������! ��������� �	������; ���� ������ �	������ ���	�	��� �
�	������	�$���	���� �����������; � �����
���� ������$��-2������	���� �������	���� 
��$
� �
������������	�.

2.4 �0��.�10���+.6� -0���

*���� 2������	����� ���������	�$���� 9�� �������� ������� �
����� ������� ��
���������	��� ������	�$���� � �������� �������� ������	���� � �����	��� (���
	���
+���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������).  ����	 ����, ��
���7��	 ���� 9�� ������� ������������� �	����$�� �	 ���������� ����	���� � ��� ��� 	 
���
���!	�� � 	�� ���������	�$��! ����	��.  (#�. ����� 5 "<	 ���������	 ��������	����".)

���0/�0 2.1:  �0��.�10���+.6� �-�8���

*����
���� ���	��� (� ������ ����	 2������	�����) ������ �
��� �������� ��	��!"�! ����	����.
���	� � �	�����$��� �������	 +���������	����� �����	�� ������� �	�������$��� ���	�� � ������� 	�� ��
��������	��	 ������ ���	���, ���!�� ;����	���� ���	�. 8���	 ���
�	��� 8�	��	���	�	�
+���������	����� �����	�� ���	�� ��������	��� � ���	� 2������� (������������ ��	���	��� � 	�	� �	�� �
�����	 �����	�����!"�	 ������	�����. 8���	 ����	��� ��	��� �� ������	���� 8�	������ ������	�$����
�����������	� ���	��, � � ����	, 	��� �� ����	� 	�� �����	������	�$���, �	���	���	� 	�� �� ��������	��	
������	�$����. 8���	 	�� ���	� �	��� ���	�� ����� ��� 	�	� ��	���	��� ��������	��� � <	� ��� ���.
8���	 	�� ���
�	��� �����	�����!"	� �������	� <	� ���� ��� ���	�� ��������� �� ����������	 �� �	�
������ <	� ���� ��� �� 		 ��	������ ���	�����. 8���	 �������� �� �	� ������� ���	�� ��������	��� �
�	���!! ������ ��� ���	� �	���. 8���	 2���� ����� ��������	��� �� ������$ ��	���	��� � ��� ����	��!"	�
��
�������.

�
"	���	�����$, ���!�� �8�, � ������"		 ��	�� �	 ����	� �����-��
� ���� � ���������	�$���
����	��	, �� ����!	��	� �	���� ����	�, ����� ���� �� ����������	���� ������� �� 	� �� ��
���	����
���������	 �
������� � �
"	���	����� ��	��!.

9�� ������� ��		� 2��	������! ����	�� �����
���� � �������� ������ ���������	�$����

�������� 	��� ���	�	�	����� ���������	�$���� ����	��� �, �� 
��		 �� ��, �������
�	���$���������� �	��	�$����� ��	� ����		���� � 2��� ����	�� �	�������� �� �� ������.

4������&��

8������� � 1994 ���� � ���!�!"�� ��	�	���	 �������� 1999 � 2003 ����� �����������
�	�������	�, �� ����������� 
	�	� �� �	
� �
	��		��	 �������� ���� �!"	� ��	�� � ���������	�
2��	������	 �����$������	 ��������� �	������ �� 
���� ������ 9�� ��������. #�������
�����������, �	��� � ���	���	 ������	��	, ����, ������,  ������� � ������	�$��� ���, � ��� 	
�����	 ��������	 �	����� �������	 �� ����!��	�$�� �����������.

0��� ����������� ���������7�	�, �� ����������� ������	�, ��� �	� � ������	� ����� �
���
��� ������� � �� ����������	���	 ������ � �������$��	 ���� ��� �� ��	���������$ ������
� ���������� �������	�$�� ���� � ���	�	��� �������, ��� �	 ���	� �� �������� 2������	����

	���������� ��� ���� ������� �� �����$������	 �	������, ���!�� ����	 �� ��	 ��� ������, ����
� �	���.
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.����! (�������	��� "���

*������ 2������	���� ������� ����	��� &���� �
 �����	 �������, �������� � 1993 ����.
5 1996 ���� � �	�� 
��� ��	�	�� �������� � �	�$! ���	�	�	��� ��������� � ��	�	 ���� �!"	�
��	�� �������� ������	�$���	���� �������� – ������	�$����, �����7�	�� ������	����� ������
������� � �	����� �	� �����. 8������� 2002 ���� ����!��� 2������	���� 2���	����� ���
�
������	��� �	�������� � 
��		 ������ ���	�	�	��� 2������	���� ���� �
"	���	������. &����
��	����������	�, �� 2������	���� �������� 9�� �������� ��� �� ��	���������$ �������	�
2������	���� �	�������, ���������� �� ����� ���������� ��������� ��	����� 2������	���� �
������ �	��	�$�����, ������� ����	� �� ���� �!"�! ��	��, � ������� ������� � ���������
�����$������	� �	������. 9�� 	 ��� �� ��
�!���$�� ����� ������� �� �������! �

�����������! ���� �!"�! ��	��. &���� ��	������	� ��� ������	��� �������	�����	� �	 ��
�������� � ���
"	����� ����� �
�����, ��
� �������$ ���	�	�� �
���.

5 &����	 ���	�	�	�� ����	 �"�	 �������	 ��������, ������	��	 �
�	���, ��	��
����	�	���� � ���� ������	�$����, +���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������, �	����� �����	�, �
"	���	���� ����������� � ���	�$��� ��� ���. -��		 �� ��,
�� &���� ��	����������	� �	�� �� �
	��		��! ���� �
"	���� � ������� �� 
	�������! �
�������! ���� �!"�! ��	��. ������	�, �� ��	
�	� ����	�	��� ����	����� ����	��
2������	���� 2���	����� � ��	��� ����	������ �� ���� �!"�! ��	�� ��� �������� �	7	��� �
�!
�� �	��	�$�����, ������� �� 	� ������$ �	�������	 ����	�����	 �� ���� �!"�! ��	��. -��		
����, �� ��	
�	� � ���	�	� � �
"�� 	���� ����	���� �����
���� ���������� 2������	�����
��	����. &���� ��� 	 ���	�	��	� �	�������	 2������	���	 �����7	����� � 2������	���	
���������� � ��	�������	� ������� �	������ � �� ��� ��������, ���	�	��	� �
���������
�������$��� ��� � ��	�������� �� �� ��	������"	��! � ��	�$7	��! ����	������, � ��� 	
���	����	�����$ ��� ��� �����������, �������7�� �"	�
 ���� �!"	� ��	�	 ��� ���� �
�����
����7��7�� &����.

&���� �����������	� �	����$�� ����� �������� ��
�!�	��� ���� 2������	�����
���������	�$����: ����������	���� �������$, ������	����� �������$, �������$ �� �����	
��	��������, � �
"	���	���� �������$. +���������	���� �������$ ���"	�����	���
+���������	���� �����	��� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, #���������
����	���	� ������	����� �����������	���, %���	���	� �� �����7�	���� 
	���������� � ������
����	���	�.

<�����	����� �������$ ���"	�����	��� �� ��� ������	������ (� ������� ����������	�����
�	���������) ��� �
�	�����, ������	 ��������� � �� �����	���. �������$ �� �����	 ��	��������
�����	�, �� �� ��	 ��	�������	 � ���	 ���	� �	��	�$����� ��� �� ��
�!���$ 2������	���	
���������	�$����. �� �������	 ��� ������	����� �������$, ��� � �������$ �� ��	��������� �	�		
2��	������, 	� ����������	���� �������$, ��-�� ����������� ���$��� ��
���	���� ���	�	���.
����� ����	��� ����7	��	, �� �� ��7	����"		 ������	�����, �� ��	�������� ���� �	  	��!�
���������������$ ���! ��������! � ����7	����� �	��	�$����$ ��� ���
"��$ � ����7	����
+���������	����� �����	�� �/��� ������������	�$��� �������.

�
"	���	���� �������$ ���"	�����	��� �
"	���	����� ������������� ��� ������!���� �
�� 	� ��������$�� �� ����7	��! � ������	�$���	����� ������, ��	�������!, !����	����� ���
������� ����. ������ �� ���$ �� ��"	���� ���������	��� ��	������	��	� ��	�� � ����� ���
����7	���� ������������	�$��� ������� ��� ���	��� +���������	����� �����	�� �� �	����, ���
��� �� �����	 ����, �� �
"	���	���	 ����������� �	 ��	!� ��	����$���� �
����������,
�	�
�������� ��� �
���� 	��� �	�		 �	������ ����7	���. 9�� 	 ��� �	 �
����!�
����������� �	��������� ������������	�$��� �������. ������ +���������	����� �����	�� ��
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�	����, ������, ���	�!�, �� �� 	 ����	 ������	���	 ����� ������ �
"	���	������ ��
�������! ��
�!�	��� 2������	����� ���������	�$���� �������!� �� �������! ����"$.

0�����	���� 	���� &����� �
 �����	 ������� ����	��� ��, �� �� ���!�	� ���	�$��! �����
�
 �
"	���	���� 2������	���� �
���������, ��, ������, 
��� �����$������ ��� ��������$���
��������� 2������	����� ���������� � �
���������.  (#�. ��� 	 ����� 4 "%���������, �����	
�
"	���	������ � �
��������	".)

+��� �� ����� �����	�!� ������!� �	���������

&���� 2002 ���� �
 ���
� ������	��� ��������� �	��������� ����	���	� �������	�����$
���
� ������	��� ��������� �	�������� ��� ��������	����� � ������$��-2������	�����
���	�	����. ������ �� ��� 	 ���	�	�	��� ����	7�	� �����$������	 ���
� ������	��� �	��������,
	��� �	��	 ������ � ����!	��!, �� �����	���� ��� �����$������� �����	�����	�
2������	���� ���	�	��� 
	� �����	��� 2������	����� �"	�
�.

�� ��� ��� ���
� ������	��� �	�������� ��		� �������� �	 �� ������ � �����$�������
(������	�, ��	 ���� �	��	�$����� ����	"	�� � �����	������, � �� ��	��, ����� �	������	
�	�������� ��������� ������ ����� �����$�����$�� ��� ������� � ������ ������	���� �����
��������	���� �	��	�$�����).  ������ ��	 ����	 �	�������� ��� �� ������������$�� ��� 	�����
����	�� � ����� �������$�� ���$�� � ����������	���� ��
���	������. ��� ��� 	 ��� �� 
��$
��	�	�� � ������� ���
� ������	��� �	��������, ������� �	�	��� +���������	���� �����	���.
(#�. ��� 	 ����� 9 "������	��	 
��������
����	� � �	����" � ����� 11 "6��������, ���� �
��������$��	 �����".) 

%����	 "���!

#����� ������� �� ������	 2.2 �	 ����	��� ��	�����!"��, � �	 ���!�	� ����������� �����.
�	������	 �� 2��� ������� �
�� ��!��� 
��		 �����
�� � ������ ������ ������� �
����. 8�����
�	�		�$ ��������������� ���������	�$��� �����, ���������� � �
���	, ��. � ����� 	��� II. 

2.5 �8�.�0 /�41����/�2 .0 ��-590,=5, �-�15 � �����������02 �����-��40

���������	� ����	�� 2������	����� ������ ��"	����!"	� �	��	�$�����, �� � 	 ����	�$��	
��	�� �����������	� ����	�� 2������	���� 2���	����� ����� �	��	�$�����. �� ����	� 2���	
��������� �	��	�$����$ �� ��	��	 ����	������ �� ���� �!"�! ��	��.

��������	���� (���	���"�

#������� &����� 2003 ���� �
 2������	���� 2���	����	, 2������	���� 2���	�����
��	�������	��� ��� ��	������"	��� �	��������� ����	������ �� ���� �!"�! ��	�� � �	���$���	
��	�����	��� �	��	�$�����, ��������������� ������� �� �	��	�$�����, ������� �	 �����������	���
��� �
����	�$�� ������"�� �"	�
 ���� �!"	� ��	�	, � ��� �������� 
��� ������ � ���������
���� �!"	� ��	�� � ������ �
 ��������	���� ������� �� ���� �!"�! ��	��.
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���0/�0 2.2:  �����-6� �-�-�1��;-0..6� 40��.6

��	���� �������
• &���� �
 �����	 ������	����� �������
• &���� � ������	�	�������	���� �	��	�$�����
8��	���	 ������	��	
• &���� � �	����
5���
• 5����� ���	��
&	��	����������
• &	�	�$��� ���	��
• &���� � �	��	���������	
• &���� �
 ��	��	 �	���
3	��
• 3	���� ���	��
C������� � ������	�$��� ���
• &���� �
 �����	 � �����$�������  �������� ����
• &���� �
 �����	 � �����$������� ������	�$���� ����
• &���� � ��������	 ����	���
&�����$	 � 
	���������$
• &���� �
 �
	��		��� ���������-2���	�������	���� 
	���������� ���	�	���
• &���� � �	�	�������� �	�����	
• &���� � ����������� ����
• &���� � ��	���	 � 
	���������� ��"	��� ���������
• &���� � �����7�	���� 
	���������� ������� �����������	���� �
�	����
• &���� � ������������ 
	����������
������	��	 �������� � ����	����� �	"	������
• &���� �
 ������� ������������ � ����	
�	���
• &���� � �����������	 � 
	�������� �
��"	��� � �	��������� � ��������������

6��� &���� � &���� �
 �����	 ������� ��	����������!� ��� ���� 2������	���� 2���	����� – 
+���������	���! 2������	���! 2���	����� � �
"	���	���! 2������	���! 2���	�����, ������	 �	
�����������!��� ��� ��������� �� ��	. 5 �� ��	�� ��� ����������	���� 2������	���� 2���	�����
����	��� ��	������	�$��� ������	� ��� ����� �!
��� ���� �	��	�$�����, ������� �� 	� ������$
�	�������	 ����	�����	 �� ���� �!"�! ��	��, �
"	���	���� 2������	���� 2���	����� ����������
�
�����!"	� ���$�� ����	 ���	� �	��� 		 �	���$����� ������� ����������	���� 2������	����
2���	�����.

�
"	���	���� 2������	���� 2���	����� �� 	� �����������$�� ��� ������� ������, ��� �
�
"	���	����� 2������	����� �������������. ������ ����� �	��������� 2���	����� �� 	�
��������$�� ���$�� �
"	���	����� �������������, ������	, �������� �� �������, �
��"�!� ���!
�	��	�$����$ �� 2������	���	 ������� � ���$�� 	��� �
"	���	���� 2������	���� 2���	����� 	���
�������	��� � �� �������. '� 	 � 2��� ����	 �
"	���	���� 2������	���� 2���	����� �	 �� 	�
������$��, 	��� ������ �� 2�� 2���	����� �	 ���	������������ � �	����� ��������	�$��� �����	
(�������	).  -��		 ����, ������� �� 	� �������$ � �	��������� �� �������$��� �����	.
�
"	���	���� 2������	���� 2���	����� ����	��� �	�$�� ���� �	���� ��	�������	�, ������	
��	
�	� �� �
"	���	���� ����������� ���	�	��� �����$�� �����	�$���� ��	�	��, ������ � �	�	�
��� ��
�!�	��� �������$��� ���������	�$��� ��	
������, ��	��� ����, ��
� �����	���������$
��	 �	����� (�
��� ������	) �� �������� �	��	�$����� – ����	�	��� �
"	���	���� 2������	����
2���	�����.
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8��������	��	 #��	�� ��������� 1994 ���� �
 ���	� �	��� ���� 	��� � +���������	����
2������	���� 2���	����	 ���	�	��	� ����������� ������ ������, ���	����	����� �� ����	�	��	
+���������	���� 2������	���� 2���	�����, ������� �	��� ����	��� +���������	���� �����	�
������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������. +���������	���� 2������	���� 2���	����� �� 	�
�����	���$ �	��"�� �	���, � ����������������� ��	7��� ��	��������� ��� ���������� �
����.
*	���$���� 2���	����� ��� �� 
��$ ���	� �	�� �� ����� 	��� 45 ��	�, 	��� ���$�� �����
����
���	��� �	 ���������� �� �����	��	, � ����!��� �	������	�$���� �� ����� 	��� ���� �	� � ����	
���� ��	�$���� ������.

#������� #�������� �
�������� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	��, ��	 �����
�����
����!� ������ �� ����������	���! 2������	���! 2���	�����, �� �����	� �	�	 ��� ������
������	�$����, ��� ��� �	 ��	�������	��� ����� ��� ������$ ������ �	��� �� ����, ���
���������	 ��	������	�$��	 �	7	��	 
��	� ��	������	�� �����	�� �� ���	�	��! �	��� ��������.
8� �������� ������	�$���� ������	�$��	 ���	� �	��	 ����������	���� 2������	���� 2���	�����
��� �� 
��$ ��	������	�� �� ����, ��� ��	�������! 
��	� ����	7	�� ���������$ � ��
��	. >����
������ �� 2���	����� �	����������� �	�����!"�� �
�	���� (�� ��� 	 ����	��� �
�	����
2������	���� 2���	�����) �� 	, ��� ��� �	����������� (��	���� � ����� ��	��������) �	�		
���	���. +���������	���� 2���	����� �	��� �������	� ���	���, ��	������� ��	��������$
����� ����$ ������	�! ��������$ �
���� 	���	 ���
�	��.

8���	���� ���	���������� �	��	�$����� � ��	�	 2������	���� 2���	�����, ��������
������	�$����� � �!�	 2003 ����, ��	����������	�, �� ��� ����	���	, ��� � !����	���	 ����,
������	 ����� ��	�$ ������ 2������	���� 2���	����, ��� �� �������$ ������ �� ����	��	
���	���� �� +���������	����� �����	��. 3��	���� ����!��� ���	7��� ���������� � �		��	
15 ��	� �� �	���� �� ���� �	� (� ����� ����$! �����	��� �� ��	
�����! ���	������).  3��	�����
�� 	� ����	����$�� ����	��	 �������� ����������	���� 2������	���� 2���	����� �� ��	��	�
��
�!�	��� ������� ���	����.

�&	�� ��"�	 ����� � ������#$�# ��	��

5 9�� �������	 ��	��� ����	������ �� ���� �!"�! ��	�� ����	��� ������	����
+���������	���� 2������	���� 2���	�����, ��� ������� � �������	 2002 ���� � &����� �
 �����	
������� � � &����	 �
 2������	���� 2���	����	.

���	�	�	��	 �
�	����, ����	 �"�� ��	��	 ����	������ �� ���� �!"�! ��	�� �������� 2���
���� ������� ����	��� �	�$�� 7������ – ��� ���!�	� �����������	 ��	� ����� �
�	���� � �����
�	��	�$�����, ������	 ����� ��������$ ����	�����	 �� ���� �!"�! ��	��. 5 ����	 ����	�	���
��	��� ����	������ �� ���� �!"�! ��	�� ��� ���������� ��	��	��� �
����	�$���� ��������	���
�������� +���������	���� 2������	���� 2���	�����.

6�� ������ ��� 	 ��	
�!� �� ������	�$���� ���	� �	��� ������ ����� �	��	�$����� �
�
�	����, ��� ������� ��	��� ����	������ �� ���� �!"�! ��	�� ����	��� �
����	�$���.
+���������	���� �����	� ���� �������	��	 ������ � ����	���� ����	�	��� ��	��� ����	������ ��
���� �!"�! ��	�� ��� �	�	��� �� ��������	��� ������	�$����. ������ ���� �	 ����������
�
"	���	���	 ���7����, ��� 2���� ��	
�!� �	�����!"�	 ������.

2.6 !�8�.4�-�/0.��, /610�0 -04-�:�.��, ������������� .�-�6 � ��0.10-�6

0��� ���	���������	 � ����� ����	7	��� �	 ��������	�� 	��� � �����	, ���	����
��	��������!� �
"�	 ����� �� ����� ����	�	��� �����-��
� �	��	�$�����, ����� ��� ����	7	��	
��	� ����� �� ���	�	�	���� ��� �	�����. %����� 2�� ������� �����$��!��� ���	��� ���� �����.
5 ����	���	 2������	����� ���������	�$���� �
��� �	�
������ ��	�$ ��� ���	���! �� ���
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�	��	�$����� (������	�, �� ����	�	��� �	�����-����	����� ��
�� ��� �	�	��
���� �������
�������) � ����	7	��	 �� ������	 ��� ������������	 (������	�, ��
�� ���	���� ������	��� ���
�� ����	"	��	 �������).

5�&	"��

3��	���� ����!��� �������	����� ��� �	����������� ���	�����$�� ������� �	��	�$�����,
����� ��	
�	��� �������$��� ������������ � ������	 ��
�!�	��	 ������ ��� ��������������
2��	�������� � 
	��������� ����	�	��� �	��	�$����� � �	����"	��� ���	�����$�� ��"	���	�����
� �	����������� �"	�
� ��� ���� �!"	� ��	�� � ������$� �!�	�. 5 ��������, ���	����
��	
�!��� ��� ������ � ����	�	��� 2������	���� 2���	�����; ��	����� � �������� ��������; �
��� �	��	�$����� � ��	�	 �����7�	���� 
	����������, ��������� ������!"	� ��������,
������������ �	�������� � ������ ������������� � �
��"	��� � ����. ��� �������, ���	����
����!��� ��7	����"��� �	������!"��� �������� ��� 2��� ������� (������	������ ���
�����	���) ��� ����������, ������� �	�	�������� ����	 �����. ������	�, ���	���� �������	����
��������� � �
��� �����	� ����������� ���	���� ����!��� ������	������ 2�������� � ��������.
*���	� ����� �� ���	���! �����������	��� ������	�$����� ��� ��7	����"��� �	������!"���
�������� ��� �����	�����!"�� ������	� �����7�	������.

3��	���� ��� 	 �����$��!��� ��� �
	��		��� ���
��		 2��	�������� � ����������
�����$������� ��������� �	������. ������	�, ���	���� ��	
�!��� ��� ����	�	��� �	�����-
����	����� ��
��, �����
���� ��� ��
�� ���	���� ������	��� ��� ��� ������	�$���� ����	����
����� 	���, ������	 �	 ��������� � ����	�	��! ������ ��
��.

&���� �
 2������	���� 2���	����	 � 8��� 	��	 � �������� �� ����	���� 
	����������
�����������!� ����	�� �	��������� ����	���� � 
������	���� �	"	���, ���
�	��� � ������
�	"	��� � ��	���	���, ������	 ��	�����!��� ��� �	�������$���� �����$������� ��� ������� �
9�� �������. 6�� �	"	���� ��� ��	���	��� ��� �� ������ �
����	�$��	 ����������	���	
�	���������	 � ��
��������� � �� �����������	���� (���	���) �
�	���� ��� ��	��� ��

������	����, �����������	���� � 2������	���� ������	������. )��� �	���$���� �	����������
���� ��	�$��, �� �	"	���� ��� ��	���	��� ��� �� 
��$ ���	������������ ���������� �������	�
� ���!	�� � #����� ����	���� �	"	��� � 
������	���� ��	���	���, ������	 ����	7	�� �
�����$������!.

.�"�	�	��

*���	7	��� �
��� ��	!� � ���� �
	��		��	 ���������� �����$������� ���������
�	������. #�"	����	� ��� ���� ����	7	���: ����	7	��� �� ��
�� ��������� �	������ � ����	7	���
�� ��
���� ��� �
����.

.�"�	�	�� � ���!�� �	������

6�� ����	7	��� �������!� �� ����	�$��� �����$ ���	�	�	���	 ���� � ����	����
�����	����� ���������� �	����� �� ���	�	�	���� �	�������� � �� ���	�	�	���� �	���� ��	�	��.
��� ����!��� ��� ������ ����� (������	�, �� ��
�� �����	����� ����  ������� ��� �
���
���	�	�	���� ����	���), ��� � ������������ (������	�, ����	7	��	 �� ��
�� ����	���� �
���	��������� ��� ��� ���	�	�	����� �����$�������).

#������� ������, ����	7	��� ����!��� �	�
�������� ��� �!
��� ����	�	�����
�����$������� �!
��� �	�����. ������ ������, ������	 ����!� ����	7	���, � �����������
�����	�� (8��������	��	 ������	�$����), ������� ����	��	���, ������� �� ���� �	�����. ����	
����, &���� �
 �����	 ������� �����������	� �	����$�� ��	
������ � �	���������� 	��!, ���	���,
������	�$����, ���	�������� � 2����������� ��	��������, ������ � ������ ����� 	���.
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.�"�	�	�� � �!����! "����"�#$�� �	$	���

6��� ��� ����	7	��� ����	��� �����	�����!"	� ����	���	� (������	�, +���������	����
������ ����	���	� ��� +���������	���� ����	���	� �� �������) �	����� �����	��� ������
���� �!"	� ��	�� +���������	����� �����	�� �����7�	���� ��� �	�$�����������	����
��	��������� � ���������$��� ����������, ������	 �
������!� ��
���	 �������� �
���� �!"�! ��	��. *���	7	��� �������!� ��
���� ���	�	�	����� ����	���� ��������!"	��
�	"	���� (�����,  ������	�, ��	���� �������) � ���� �!"�! ��	��. *���	7	���, ��� �������,
����!��� �� ���� ���, � � ��� �������	��� ��	�	�$�� ���������� ����	������� ���������	�	� �
��
������	��� �	"	���	, ��	�	�$��� �
�	� �������	����� �	"	���� � ����	7	���	 ���������	��.

��������	���	 ���! � �������!

����� �����������!��� �� �������	��� ������� � ����, 7��, ��
����!, ��������	 ���� �
�����	 ����	���	 �������, � ��� 	 �� ��������	 ��	�� ����	���� �	"	��� ��� 
������	���
��	���� �����
�� � ��"	��� ���������. 8�	��7	��	 �� ��������� �	���� �������� �
���������������� �	�������, ���!�� ���������	 �������.

�	����$�� ������	���� ���	�	��!� 2������	���	 ��������� ��	����, �� ��	 � ��	�	 ���	�
����	�	����. ������	�, ���������	 ������ 7���, ��
�����, ��������� ���	� � �����	
����	���	 ������� �������!��� ������	������ �����������	���. #�"	�������7		 � ���7���
������	����� ������ ������� ������������� ����� ��
����� ���������	�	� � ���� � ������ �
��� 	 ����	��� ��	���� �������.

2.7 �6���.�.�2 � ��3�,1�.��

*�� ���������	�$��� ����� �����������	� ���	����	�����$ �� ����7	��	 2������	����
�������, ��
�!�	��	 ������� ����������	��� �	����$���� ����������	����� ��������.

5 ��������, ���	�� 1998 ���� �
 ���������������� ���������7	���� �����������	�
���������������! ���	����	�����$ ��� �����������, �� ����������� � ������ ��� �� ���
����7	��� �� �	
�	 ��� �
��
���� �	��� �� ����7	��� ������ �������$������� ��� ������ ���
��� �	��
�!�	��	 ��	
������ ����������	���� 2������	���� 2���	�����. #�"	����	� ��� 	����
�������, ��������	���� ��	���$ �� ��
�!�	��	� ���������������� ���	����	������, - �� ��� ��
���	�	�	���� ��� 2������	���� ����7	���. 5 ��������, ���������������	 ������� ��
2������	���	 ����7	��� ����� �������$�� ����������������� ���������� ���������, ������,
����	������� +���������	����� �����	��, �	�	��������� ����	������� ������	����� �	�$�����
���������, � +���������	���� �����	��� �	��	���$�������. #�	�� �� ����	�	���� ��
�����	������! ���	�	�	���� ����� ����7	��� � �� ����	�	��! ������� ������	��� � ���	��	.

���
��		 �����������	���� ���������������� ������	� ����	��� 7���� � ����	�	 ��
10 �������$��� �	����� ������� ��� ������ ��� � �� 15 �������$��� ������� ��� �����������
�����������. 8�����$�� �������$��� �	����� �������� � 9�� �������	 ����	��� �������	�$��
������ (����� 2,5 ����. #4(), �� ��������	 �	 ��	�������	��� �������. ������ �	��$��	 ������
��� 	 ����� (15 ����. #4( � �	���), � 7���� � ����	�	 �� 10 �� 15 �������$��� ������� ����	���
��"	���	���� 
�	�	�	� ��� �������� ��� ������. ����7��	�� ����� ���	���$��
��	����	 �	��	�.

8��
�	�� � ��
�!�	��	� 2������	����� ���������	�$����, ������, �������!� ������, ��
������ ������ ��	!� ������	���	 �	����� ��� ����	�	��� ����	����	���� ����	���. ��� �������
�������� ���, ��	 �	 	� ����	����� +���������	����� �����	�� ����� ������ �� ��	�������	 ���
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����	��� ������	��� ��	����"	�� ��	�������� �� �������	��! ����7	���, �
���� 	����� ��
��	�� ����	���. 9��$�� �� ��	�� ������� ���	"	��� ����	���� �� 	� ���� ��$ 7���� ��
���������	�� ��	��������, 	��� ��	�������	 
��� ���������������.

#������� ����	������ +���������	����� �����	�� � #������� �
�����, ����� 50% 
����7��	�	� �	��� ������ 7�����, ����� ��� � 2001 ����, ������	�, ���$�� 10% �	���� 2��.
8������ ���7	��� ���� 	��� ����	��� ��, �� ����	����� ����� ����������$ � ��	�
�	����	�$"���� !����� #�������� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	��, � ��� ��������	� ���	
��	
�	�� ������ �	����	�$"����. 9���	 �	�� �	7�!��� � ���$�� #�������� �����	�� ������
���� �!"	� ��	�� � �		��	 ����-���$�� �	�	�$. �	����� 
��$7	 ��	�	�� ������ �� ����	��	
�	7	��� ��������	����� ���� ������ ��	��������, 	��� ����	���� �������� ��� �� �
����. 0���
��������	���	 ����, ��� �������, �����������!� 2�� �	�� �����$�� 
�����, �	� �	 �	�		 �� �����
���7���� �� 	� ������ �	����$�� �	���	�. +���������	���� �����	� �	 ��������	�
�
����	�$��! ����������	���! ��7���� �� ����� ����� � ���.

+���������	���� �����	� �� 	� ������������$ �	��	�$����$ ��	��������, ������	 ����7�	�
2������	���	 ���������	�$����. 5 2003 ���� � #������� �
����� �	����� �����	��� ������
���� �!"	� ��	�� 
��� ��	�	��� �����������	�� �	��	�$����$ 70 ��	��������.

8���������� � ������� �������� �����	������� 2������	���� ��	�����	��� � ����� �����$
�����$�� ��"	���	���! ���$ � ����	�	��� 2������	����� ���������	�$����. 8��������
+���������	����� �����	�� � ��	�	 �����	������� ���������������� ����7	��� � ���� 	���
���������������� 7������ �	 ��
����	� ��������� ����������� ��� ������� �� �����	������!
����7	��� � ��	��	������! ����7��	�	�. ?����	��� �� �	������� ��	�	�� ��� ���������!�
�	 �� ��
��, ��� ��� �	����	 �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� �	�	��!� �	�� � ������! � �
�����������, 	��� ����	����� �������� ����7	��	, ������	 �� 	� 
��$ ��������������� ���
��������	.

��������� ���	�� 1998 ���� ��������	� ��	�����	��� ������ 2������	���� 
	���������� �
���� �!"	� ��	��, ����	 ��� ����7	��� 2������	���� 
	���������� �� ��
��	, 
�����$	�����,
�������	��	 �	���, ����7	��	 ������ ������ � �����$������� ����	���� �	������. <�������$���
7���� ��������	� �� 2 000 �������$��� �	����� �������, � ��������$��	 ��������	 - �!�	���	
����!	��	 �� ���� �� ���$�� �	�. ������ �� �������	, �������� !����	����� ���	��
+���������	����� �����	��, � ����	���	 ���� ���$�� ��� ��������� �	�� 
��� ���
� �	�� ��
2������	���� ��	�����	����. �
� �	�� ����������� ��	���� � �	 
��� �	�	���� � ��� ��
�������� �����	�������.

2.8 �6/�16 � -�����.108��

+���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� 
�� ������ � ����	
2004 ���� ��	��� ���������������� ������	����� ������ ���� �!"	� ��	��. 5 �	���$���	
+���������	���� �����	� ��	� � ���	� ������� 	��� ���$�� �	����$�� �	���	� ��� �����
����
����� ���������, ���7��	��� ��	�� ����	�	����, � �������� � �	���� ��������	, � �����	��	 ��
��� ����� �����������. 8������, �� 2�� ��!	��	 ������� �������� ����� ���������������
��������� ����	�� � ���	� �	 � ���"	����	��	 ������ �	��	�$�����.

�� +���������	���� �����	� ����� 	� ��� �� ��� ����, � �� ���	�	� 7�������
����������� � �
����� ������ ���� �!"	� ��	��, ���������� �����$������� ���������
�	������, �	����� ��������� � ������	�	��������. ����� �� 	�� ��!	��� ���� ����	���
2��	������� �	 �	������	���� ����������� � �����	�����!"�� �
������ 	�� ����	�	����.
8�2���� ��	�������	��� �	�$�� �� ���, ��
� ����� +���������	���� �����	� ��� �� �� ����		
���� ��
��� � 2��� �������	���.
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9�� 	 �� ��, ��
� +���������	���� �����	� �
	��	�� ������ ����� ��
���
�	����������	���� ��	�������� � 
�� � ��������� �����$�����$ ���� ������	 �	�����,
����	��������$ �� ������� �������� ���	� ����	�	����.

.	���	��&�� 2.1:
�) -�����	������ ��	��	� ��"���� �	������	����# �������#, ���#��#$�# ��	�������	�	 

��	� �����	�����#$�� �����	���� � ����������	!� �����	���, ��� ������������
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��� ���	��	�� �
����	�� ��������	���� � �������&�� ��������, ����� � �	 ���� �� ����	 ������#$	 
��	�!, ���� ������ ������"����# ������!� �	������ � �	���� ��"� ����;

b) ,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�
�	�	�����	�� ���# ���# ��������� � ������ ����		 ���&	���! � ��"���� ���	� ��
����	 ��"���� ��	�!, ������	�# ���!�� �	������� � ��������, � �	� ����!
���	 �������� ���	��$	 �!���	 ��"�	�	� � (��������&�# ������!� �	������ �
�"�	���� ��1������ ��	�	��� ��� �!���	 ��"�	�	� � ����	��� �� ����������
������"����� ��� � �� �	 ���������  (���	�&����). 

5	������$��� ����������� � +���������	���� �����	�	 ������ ���� �!"	� ��	�� � �	�����
��������� � ������� ������ ���� �!"	� ��	�� �� �	���� ��� 	 ����� ���	� ��������.
5 ������"		 ��	�� �	 �� ���� ���� �	 ��"	����	� �
�	�� �������� ��� ������. 5 ����� � 2���
�������!� ���
�	��, � ��������, � ����	�	��� ����	�������� ����	���. 5 ������ ���	��
�"�"�	��� �	�������� 	������ � ��������������� � ���, ��� ��������	� � �������� ����	�������	
����	���: �	�����$��	 ��	 �	��	 ��� ���������� �	����� �����	���. 8�	�������	���, ��
�	�����$��	 ��	 �	��	 ��������	�� �	��������$ �� ��
���	����� ������	��! � 2��� ������	 �
�� 	 �	 �� ��	��� � �������������� ��� ����		��� �	����� �����	���.

% �����	�, ��	 ����	���� ��� �� 
��$ ����	�� ��� ���������, ��� � �����������
�	�������. 5� ��, ��
� ����	����� ��	�� ���	�� 
��� � ��������� ����	�� �������$ ����7	���
� �	�$! ��
�!�	��� ���������� �� ���7	��! �� �	��	�$�����.

.	���	��&�� 2.2:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�:

• ��������� ��!	 � �	���	 ������� ���&	���! ����	�	�� ���	�&��!� ����	��� �
���	����� �� ��, ���#��� �����	�	�	�	 �����	�����#$�� ���"����	 ���	������ �
&	������� � �	���� ������;

• ��	��	���� 	�������!	 ��	����� ��� ���	�&� � &	��# ������������ ����#�	��
�����	�����#$	�� "�������	������;

• ��	��	���� ���	 �1����&�	 �	��� ���	�&����;
• ��	��	���� ��	����	 ����	�	 ���	������ � ��������	�� ��"������� �	���"�&��

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

&��������	�$���� �� ��	��	 ����	������ �� ���� �!"�! ��	�� � 9�� �������	, ���!��
������	��� 2003 ����, ������� �� ����	������ ����	��� ��	��� ����	������ �� ���� �!"�! ��	�� �
2������	���� 2���	�����. �	�
������ ����������$ ������ ������� � ����� �	��	�$����� �
�
�	����, ����	 �"�� �5�#.

&��������	�$���� ��� 	 ���������	� �
"	���	���! 2������	���! 2���	�����, �������
��� �� ��	��������$ ����� ����$ ���	�$��� ����� � ������������ ��������$ �����	 � �
"	�
����	��	 2������	���� 2���	�����. *	�������� 2���� �����, ������, �	�$�� ������	�� � ��		�
�	�$ ����	 ������	���	 ���	��	 � ������"		 ��	��.
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.	���	��&�� 2.3:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�

�	�	�����	�� ���&��! � ���&	���! ����	�	�� (�������	��� (���	���"! � "�������	������ ��
�&	�	 ��"�	 ����� � ������#$�# ��	��, ����!����� � �	��������� ��!�	 � �������	.
� ���&	��	 (���� �	�	������ 	�� ��	��	�, ��� ������:
�) �	��� ���	�	���� ��	 ���!	 (���! ���&	��� ����	�	�� �&	�� ��"�	 ����� �

������#$�# ��	��, ���#��� (�������	���# (���	���"�, ��������	�	 	�����������
����	�	�� ���*, ��������&��, ��$	���	!	 �������, ������ � �1����&��, ���&	��
������� �	�	� � ������ � ���������#;

b) ���	�	���� ���&	���! ������� ��$	���	����, ����������#$�	 ���	����	����� �������
� 	������	�����	!�� �����"�&���� � ������� �����������, �����!	 �����	���������
�! �����	��� �������� ���	&�� (��. .	���	��&�# 4.5). 
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��!�! 3 

�����&����� ������&��', ���(��'
�� �(���� ����#�$%� ���' �

����������� 
________________________________________________
3.1 ���5���.��

8���	 �
�	�	��� �	����������� 9�� ������� ���� �����
������$ ���� ��
���	���� ��
��
���������	�$���� �
 2������	���� �������	���� ��� ������ ���� �!"	� ��	��. 8�������
����
��� �
�����, �� �	 �����7�� ��"	����!"�! ���������, �� ����		 ������� ����	�	���
��������
��$ 		 � ���	��!"���� ��������. ����� � ���� 	���, ������	 
��� �����
����� ���
������	��� ����� �������, ���� �������� �� �	������� � ��������, �����$�������� � ���	�����
�	����. 9�� ������� ������ ����	�� ��������$��� � �	����� 2������	���� ������ (� ���
��
1998 ���� – ��	����$��	 ����� ������ �������).  8������	��� � 2�� ����� ��������!��� ��
�������� ����	 	�, �
���� � 7������ � ��	�������!��� ��	����$�� ��� �	�	� ������
���� �!"	� ��	��.

9�� ������� ��		� �����$�� ����7� �������	 ���������	�$��	 ����� ��� �	��������
2������	���� �������	���� � ��� �������������� �	��������� �� �����	 ���� �!"	� ��	��.
6������	���	 �������	��� � ���� 	��� � ������ ������ ������� ���
�� 	�� � ���	
2������	���� ������� � ����������� �����	����. 9���� ��� ���������	�$��	 �����, ���!��
���������	�$��	 ����������	 ����, ��	!��� � ������, ������	��	 �� ����	���
�	�����	������	�$���. �	 �������	��� ������� ����� �������� ��	�	��� 2������	����
�������	���� – �������������	 2������	��� ���	��	��� �	��	�$����� � �����7�	������,
�	�$���� ��������	 � ������ �	������ 2��������. '�� 2���� ��"	����	� �	����$�� ���������������
�����, �����, ��� �	���	 ��� 	��	 2������	���� ���������� � �	���� ����	 ������� #��	������
#�!��, ��� ������� ����� � �����	 ������ ���	�	���. 9��$�� ����	 1997 ���� ����
������� ����
558, �� � � 2003 ���� �� ��������� ���$�� �������� �� ������ 1989 ���� (��. ����� 1 "-	�����$,
���� �!"�� ��	�� � 2��������").  5 �� ��	�� ����� �����	 ��	�������� �������$! ��������$ ���
�����������!� �	 �� �����! ��"����$, 2������	���	 ���
�� 	��� ���� ��������� � ����	 ������
�������	���. 8� �
"	�� ��������!, ��� 	��	 ������������ ����	�� � �����	����	�����
��	�$7	��! �������	��� ���� �!"	� ��	��, �� 2������	���	 �������	��� �	 ������ � 2���
�����	�$��� ����. '����� 
������ ���
�	��� ����	��� �	���������� ���	����� �������,
���	�!"�� �� ��	��	��	 2������	���� �������	����.

3.2 �0��� �-�.2��2 -�:�.��

+�������	��!	 �����

&���� �
 �����	 �������

&��������	�$��� ������� ��	��	��� 2������	���� �������	���� ����	��� &���� �
 �����	
�������. �� ���	� �� �������	 2������	���� �	�������� ������ ���� �!"	� ��	��,
���������� ������������$ ����������	���	 ������, ��	��������, ����������� � ��� ��� � �	�	
�	�������� �	� 2������	���� 
	����������, ��������$���� �����$������� � ����
����	���
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��������� �	������. &���� ������ �������� "������ ���������	�$" � "������ ���$�����	�$", 
�������� ������� ���$�����	�� ������ �� ����� �����$������� ��������� �	������ � ������
��������	���� ������� � �� ��	���������	 �����$������	. &��������	�� ������ �� ��
���� �
�
���� ��������!"�� �	"	���, ����	��	 ������� � �����	 ���� �������	��� � ������
��������	���� ������� � �� ��	���������	 �������	��	.

&���� �	�	����	� 2������	���	 �������	��� ������ ���� �!"	� ��	��, ���!��
��	��!"�	:

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

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

• ����	 � �� ����	��	 ������� � �����	 ���� �������	���;

• ��������	 ������ � �����	 ����	����	 ������ ��� ��	��������, ������	 �����$��!� ����	
�	��������;

• 7����� � ����	"	��	 �"	�
�, ���	�	����� ���� �!"	� ��	�	 � ������$! �!�	�; �

• ��������	�$��	 �������
�� 	��	 �	� ��	��������, �	��	�$����$ ������� ����	��� ������� ���
���� �!"	� ��	��.

&���� ��� 	 �������	� �	����� ������� ������$ �����	 ���� 2������	���� �������� ���
������ ���� �!"	� ��	��.

&������ ��	�������	�� ��� �������� �������������� ������ ���� �!"	� ��	��:
����������	���� � �	����� 
!� 	��; ����������	���� � �	����� ����� ������ �������; �
��
�����$��	 ������ ����	���� � !����	���� ���. ?���� ������ ������� ������� ��	����$��
��� �������������� ������ ���� �!"	� ��	��, ��	�����	��� ��	�	���� �� �
���� � ����	������
�"	�
� ������	. '����� �������!� ��: ����	 	� �� �����$������	 ��������� �	������, ��
���� �
�
���� ��������!"�� �	"	���, � ����	��	 �������; 7������ �� ����7	��	 2������	�����
���������	�$����; � ��
�����$��� �������.

8�����	�$���� ���	�	��	� �����, �	���� ����	�� � ����	�	��� ����	 	�, �
���� � 7������
�� �����$������	 ��������� �	������ � �������	��	 ���� �!"	� ��	�� � ����	���� ��������
2������	���� ������ � �����$������� �� ��	����. 8���	 �, �
��� � 7����� ���	�����!��� �
�	��� ��������2.

8���������	 ����

5 ������	��� � &����� �
 �����	 �������, �	����$�� ���������	��� � ���� 	���
�
	��	���!� ����������� �� ������	��!, ������	�:

2 5 9�� �������	 �������	 ���� ����� � �
����, � ��� ���	 �� ��	���������	 �������	��	, ������!���
����	 ���. 9	���� "7����" �����$��	��� ����!��	�$�� ��� �	������$��	 �
����	�$����. 5 2��� �
���	 � �
�����	������ � �	���������	�, �������� �-#), �	���� "�
�� �� ���$������	" ���	�$ �����$��	��� ���
�
����	��� ����	 � �� �����$������	 ��������� �	������, "�
�� �� ��
����" - �������	��	 ���� �!"	�
��	�� (���!�� ����	��	 �������) � ��	�	��� ��������	���� �������, "�
�� �� ������" - ����	 , ������"����
� ��	�������	��! ������ (������	�, �������
 	��	), "�����" - ����	 �, ������"�	�� � ���	����� �
����	7	����, � "7����" - ��	 ���� �
����	�$��� �� ��	������������	 �������	��	 ��� �����$������	 (��� ���
��������, ��� � ��� ������ ���). 9�� 	 �����$��	��� �	���� "����	������ �� �"	�
". 
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• 8������ ���	�	�	��� ����� �� �������	��	 ���� �!"	� ��������� ��	��, ����	��	 ������� �
		 ��	�	�$��	 ����	��, ���	� �	���� #��	��� <�������� � 1993 ����, � ����	��!"�	
���������� ��	����������!� ������	���	 ����������� �� ����	�	��! 2������	����
�������	����.

• *�������"�� �����	�� �� �����	 ������� "<	����	���	 ���������� � �������� ����	 	� ��
�������	��	 ���� �!"	� ��	��" (*'-01-93) �
��������	� ����	���� � �	���� ���	��
�������� ����	 	� � �
���� �� �������	��� ���� �!"	� ��	�� �, � ������	���� � ���������
2001 ����, ��	����������	� ����	 ������ ���	�� ����	 	� �� ��
����, �
���� � ����	��	
������� � �����	 ����	 �, �
��� � ����	�����! �� �"	�
 ���� �!"	� ��	�	 � �	���
��������, ��� 2�� ��	�������	�� &������ �
 ���� �!"	� ��	�	. '����	��� 
��� ������
�����7��� ������	������ ������ ������� � ���
�	�� ������	������ 2�������� � �������� �
������	������ ��������.

• 8��� 	��	 1998 ���� � ����������	���� � �	����� ��	����$��� ������ ������ �������
���	�	��	� �������� �������	��� � �����, �����	�	�	��	 �������	��� �	 �� �	������ �
����������	���� ������� � �	��, �� ������	 ����� �����$�����$�� �	�����.

� �� ��	��!, ����	�� ����	 	�, �
���� � 7������ (�� 	 ����	 �	����	�� ��	�	��� ��������)
����!��� �����	 ������� ��� �������������� ��	��	��� �	��������� �� 
��$
	 � �������	��	� �
��������$���� �����$������� ��������� �	������. 5 �	���$���	 �������	��� � 2������	���	
����� �	�$ �	�����	�$��. ����	 ����, �����	�$��� ���$ �������� �� ����������������	, � �	
�� ���	���. 6�� ������� 
���� �
�� ���$�� 
��		 �����
�� � ������ ����� ������ �����.

�	������	 ���� 	��� &����� �
 �����	 �������, ������	 ����!��� 2������	����
�	��������, �	 ��	!� ����������� ����� ��� �� ������	���. ������	�, &������ ��	�������	��
�������	 ��������� ������ ������ ���� �!"	� ��	��. 9���	 ����� �	 
��� �������. &����
���������	�, �� �$�����	 �������
�� 	��	 � �$�����	 ��	��������	 ��� �� ����	����� �
��	��������� � ������������ � �	����������� �� �� ��
���	������, ������	 �����$��!�
�����������	 � 
	��������	 �	�������� � �����������	���	 ����	��� � ������!��� ��������
�����$������	� �	������ ��� ������� ������ �	��	�$�����, 
������������� ��� ���� �!"	�
��	��. 5 ��������� ���	��	, ������, �	� ����� ���� 	��� � ��� 	��� �������
�� 	��� ���
��������, ������	 �������� ����
��	 �	���������. 9�� 	 ���������	� �	������ ���
�������������� 
����� � ��	�������	��! �$������ ��	����� 2������	��� ������	�$���
���������. ���������	� ���������� � �	����� ������� ������, ������	 ����	��!� �!
�	
��������	�$��	 2������	���	 �������, ����	7	���	 �� �������. 9��, ���	�����$�� ���	����
2������	���� �	������ (����������� ����� �	���, � �	 �����	�$���� ������	��) ����	���
�	�����$��������. �� �������	 ��	��������, �	��	�$����$ ������� ����	��� ������� ���
���� �!"	� ��	��, �	 ����	���!��� ��������	�$���� �������
�� 	��!, ��� 2�� ��	�������	��
�������.

'����	 2������	���	 ���������	�$����

&���� �
 �����	 ������� ���	�	��	� 2������	���	 �	������� ������ �������, ���!�� ��
�	��, �������� �������������� �	��������� �� �����	 ������� � ����	 � �� �������	��	 �������
(� ��	�	��� ��������	���� ������� � ��	���������	).  &���� �
 ������� ������������ �
����	
�	��� ������, �� ����	 � �� ����	��	 ������� ������� �� �
�	�� ������� � �� ����������.
'�� �
��� ������� ���� 	��� �� ���	�� ����	 	� ������� � *�������"	� �����	��	 *'-01-93 
(��. ��7	).
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&���� � �	���� ���	� �� ���� 	��� � ����	 �� �� �	���������	����	 ��
��� � �� ��
��
���	���� ������	���. 8���	���� � ������� ���� 	�� � 8��� 	��� � ����	���, ������	 � ��������
�������� ����	 	� �� ����� �� ���$������	 �	����� � � 8��� 	��� � ���	���������� ���$�������
�	�����.

5����� ���	�� ���	� �� ���� 	��� � ��	����$��� �������$�������, �� ������	 ������	���
����	 , � �� ����	�����! �"	�
� ������ �	������. 8������ ���"�	��� �������$�����	�	�,
���"	�����!"�� �
"	���	��� ���	���	 �	��������� �� ��������$���� �����$������! � �����	
���, ���	�	��	� 2�� �	�� � �������� �������������� ��� ������� ��	���. <	�� ���!�!�
�����
���� � ����	�	��	 �����
	�	��!"�� �	��������, ����	�	��	 �	�	����� �	�������� ������
������ ���, ��������� ����� 	��� ������ ��� � ������ ���, ����	�	��	 ����	�� ����������
�������
 	��� � ��	��	��	 �	�������	���� ����	����, ��	������"�!"�� �
��������	
�������	���� ������ ���. �	 ��"	����	� ��	����$���� ��������$���� ��� �	������ ����� ���
������� 
����� �� ����	�	��	 ����
��� �	���������. '	�$�� ��� �� ������ � �����
��	��������, � 2�� ����� �� ���$�� �����, ����� ���������� ��7	 �	��	�$����$ ����	�� �
���������� �
	�	 	����. ������ �
��� ����� �	��	�$����$ ��	
�	� ��"	���	���� ���	������
�	�	� ����	��	� �!
�� ���������� �
	�	 	���. 5 �	���$���	 �	 ��"	����	� ���������� 
���
��� ���"�	��� ����� �	��	�$�����.

-������	���	 �����

5 �	����$��� ������	���� �����	���� �������	��� �	�
��������$ � 2������	����
�������	���� ��� ������ ���� �!"	� ��	�� � �������� �� ���� �!"�! ��	��. #�����
����	����� �� ��� ����!��� ��������$��� �����	��� � 8��� �	������ �� ������	��! �
��������$���� �����$������! 
��������
�����, ���	� �	���	 ������	�$����� � �	���
�	
2003 ����. 5 �
"�� 	���� ��� ���	�	� 2������	���	 �������	���, ������	 ������������� 
�
��������	 ������	��� ���������� �	�������, � �������� ������	��	 
��������
�����, �
���	�����$��	 �������� ��������������. #�	�� ���	�� ��� �	���	���	�: �$�����	
�������
�� 	��	 �	��������� �� ������	��! 
��������
�����; ��	����$��	 ������ �� ����	���,
������	 ����!� �� 
��������
����	, ���!�� ���	������ � ������	�$���� ����� � �����
2�	�����	�	��� �� ����������	���� ������	��� �	���������; �	������ �
����	�$���� �����������
�	��������, ������	 ����!� �� ���� �!"�! ��	��; �$�����	 ��	��������	 ���	������ �
������	��	 
��������
�����; � ����� �� ���	"	��	 � �	�	�		��	 ������	��� �	��������.

8���	
����$ � �����	 � ����	 �� �� ���� ��� �	���� ������� � ����	���� 2001 ����
"� ��������$��� �����$������� � �����	 ���", �� �����	�����!"�� ����� ���� 	"	 �	 �����
����.

5 +���������	���� 2������	���� ��������	 �� 1998–2008 ���� �	�	����!���
2������	���	 �������	��� ��� ���7	��� ���� �!"	� ��	�� � �����������	��� ����	
����$ �
���7	��� �������������� 2������	���� ���	���� � ��������. *	���	������ ��
�������������! ���!�!� ��	��� 	��	 �� ��	��	��! 
!� 	���� ������������ �� ������
���� �!"	� ��	�� �� �����	� �	�	 �� 5% ����������	����� 
!� 	�� � 2010 ����. '�����
�	���	�����	� ����	��� �����	��	 ���� �������	��� �� ������������ (
	� �������� �����	�����
����	���).  <	�� �� ������	��! +���������	���� 2������	���� ��������� ���!�!� ����	
�	������, ��� ��� 	��	 ������� ��� �������������� ��������$���� �����$������� ���������
�	������ � ����	�	��	 ����� �	��������, � ��� 	 �����
���� ��������� ���	���������� ���	����
�� ���7	��! 2������	���� ��������. %��������� � ������	��� 2��� �	��������� �
�	���	������ ���������	�.

9�� ������� ��		� �����$�� ����7� �������! � ������������! ��������� 2������	����
�������	���� �� �����	 ���� �!"	� ��	��. 8�����	�$���� ����7� �����	� 		 �� ����$.
� �� ��	��!, 2�� �������	��� �	 ��������� ��������
�	�� � ����	�	���� ������$��-
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2������	���� �������� ������. #����	����	���, �	�� �������� �����$������� 2������	����
�������	���� � �������� �� ���� �!"�! ��	�� ����!��� �	������������.

3.3 �-���.�.�� ���.��������; �.��-5��.��/ �� �;-0.� ��-590,=�� �-�16

������	�! ��� ������	�� ��������

%������	��� ��� ������	��� �������� ���!�!� �
��� �� ����	��	 �	���������	���
���	������ � �	�������� (���!�� ��	���	 
�����	 ������) � �������� �����7�	���� �������
� ����	 � �� ������ �� �
��� � ����	��! ������� ���������$���� ��� 
���. <	����	 (�
������	,
��������	 � �������	) �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� �����������!� ������ �� ����	��	
������� ��� ��	��������, �	�	��������!� � ���	� ��!� ���	�� ����	 	� (���������
��	���������� � ��	�������!��� �����	���) � ��
���!� ����	 �. +���������	���� ����	����
�	��� � ������� � �	����	 �����	�� ����	��!� (���	�$�� ��� ���	��� ����	����) ��
�!�	��	
��	���������� 2������	����� ���������	�$����, ���!�� ������ ��	� 2������	���� ����	 	�
(��. ��� 	 ����� 2 � ������	����, ���������	�$��� � ��������������� ��������	).  %���	�����
����� �������$ 7����� �� ����7	��	 ���������	�$���� �
 ������� (���!�� ����	��	 ������� 
	�
����	7	��� � �	�	���$��	 ������).

8���	 � �� ����	��	 �	���������	��� ���	������ ����� �� ������� �	�	. 9	��	��	���, 2��
��� �� ������������$ ��	�������� � ������ ����� ��������� ���$� ��� �� ���������	�$���
�	����������. #������� ���������� ���	�� ������� +���������	���� ����	���� �	��� � �������,
�	������ �	�	��
�����!"�� ��"����	� ��� 
��$7������ ����� �������$� �����	� ���� �����	
���������	 ����	�� �
��� ��� �������� �������$	� (��. ����� 7 "������	��	 ��������").  
)������	���� ����!	��	� ����	��� ���������� (��"	����!� �	
��$7�	 ��
���� �� 		
�	�	��
���	).  8���	 � �� ����	��	 ���������� ��������!� 0,168 ������/�����3. &� �����	 ����
�������$� ����	 � ���	
�!��� �� 0,024 �� 0,24 ������ �� ����� ��� ��
�	���� �	��, �� �
�	������� ������ (������	�, �� ����, �	������	 ������ �	���� � �	��������	���� 7���) �� 	
�� 	, 	� �� �	�����	���	 �����7�	���	 ������ � ��	���	 
�����	 ������ (0,12 ������/�3).
8���	 � �� ����	��	 �	�������� (���!�� ��	���	 
�����	 ������) � �������� �����7�	����
������� �	�	���	�� � ��
���	 3.1. 

#03��80 3.1:  ��0��9� 40 /63-��6 �-� 510��.�� ��;�1�/ (.�-�8�-�5��-5��6;)
/ �-�1��0; 5��0.�/��..6; ������/

#�����
#�� ��;�1�/ ��-0

/�����.6
��0��9� 40
/63-��6*

�	�������	 ������ �������
���!"	�
�����7�	������ � 0,0024     
�	�������	 �����7�	���	 ������ �3 0,012     
9�	���	 
�����	 ������ �3 0,012     
9������	 ������ (�� ������ ����������)
���
� �������	 (I �����) � 13,44     
5����� �������	 (II �����) � 5,76     
��	�	��� �������	 (III �����) � 3,84     
<��� �������	 ( IV �����) � 1,92     

�������: *�������"�� �����	�� �� �����	 ������� � ��	�	��� ������	��� �
�������� � "<	����	���	 ���������� � �������� ����	 	� �� �������	��	
���� �!"	� ��	��" *'-01-93.  <�����	����� ������ ������� *	���
����
9�� �������, '�7��
	, 2001 ���.
* 8	�������$��	 �
��� ���� �!��� �� 2,4 - ��(11�&�	� ��	���&��,
��������	���� � 2001 ����.

3 5 2��� ����	 �����$��	��� �
�	���� ���� 3 ������/1 ����. #4(.
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'� 	 �	������ �� �����	 ����	�� ����	 	� �� ��
���� ��� ����	��� ������� (2������	��
0,04 ����. #4(/�3 �� �	�������	 �����7�	���	 ������), ��� ����!��� ������� ���������
������	��� 2������	���� ������. 5 #������� �
�����, ������	�, ��
���!� 
��		 223 000 ������
(���
�����	�$�� 66% �� ����	��	 ������� � ��	�	��� ������� � 34% �� ��	���������	 ������), ��
��������	� ���� ��	 ��	�� �� �
"�� �������	��� � �
������� 2������	���� ����.

+����� �����������!� ���� ��
���	���	 ����	 � �� ������ �� �
��� � ����	��! �������.
5 
��$7�� �������, � ������� ��	��������	��� ����� ������, �
��� ��"	����	� ����
���������$��	 ��	�������	, ���	����	���	 �� �
�� ������� (��. ��� 	 ����� 7 "������	��	
��������").  #���	�� ����	 	� �� ������ � 0�� ���	, ������ �� �	����	 �����	 9�� ��������,
����	��� ������� ��� 
��$7�� �������. &� �
��, ��������������� � ����	��	 ��	���� �������
���	�	� #�	�����
��� ���������� ������ C���"��-
������� ������	��� ������ 0�� ���.
#�	�����
��� 0�� ���� �����������	� ����	 � �� ������ ��� ��	� ����� ���	����. #�������
����������, ����	���� �� 		 �����������, ����	 � ��������!��� �� �������	 ����	"	���
���	� 	� ������������ � ���	� ��!��� C���"��-
������ ������	��	� ������, ��������� �
��������� �����������$��� �����	���. 8�	��������, ����	"	���	 � �����	, ��� �� ��������$
�����7	��	 �� #�	�����
���� 0�� ���� � �
��	 � ����	��� �������. %� ����	 � ��������!��� ��
�����	���� ����	���	 ��
������ �������. 9����� ����	 	�, �	��������7�	 � ����	 2004 ����,
�	�	���	�� � ��
���	 3.2 (�� 2004 ���� ������ 
��� �� 	).  #�	�����
��� 0�� ���� ��		�
�����7	��	 � ��������� � �
��	 ������ � ��������� ���� � �	����� (�� ���� �� �	��).  6�� ������
�������!��� �����������	��� � ��������!� ����� 
��$7�� (���� 80%) � ����� ���	 ���
������� ������ #�	�����
��� 0�� ���� (��. ��
���� 3.3). 

#03��80 3.2:  #0-�>6 ��0��9�� 1�2 �-�1�-�2��� 40 5��5�� �� �3�-5 � 510��.�, ��;�1�/ /
*5190.1� / 2004 ��15

#�����/�3
#�� �-�1�-�2��2 #0-�>
+���������	���	 �����7�	���	 ��	�������� 4,0       
+���������	���	 ����������� ������$��- ���$������ ��	��
(7����, ���������, �	����, � �.�.) 3,0       
>�����	 (����	�	���	) ����������� 5,2       
'����	 ��	�������� � ����������� (�����	 7����, ��
��	
��
��	��, � �.�.) 3,8       
8�	��������, ������	 ���������	�$�� ��
���!� � �������
������ �� ������ 3,2       
<����, ��
������ �� ��������� ������ 3,0       
#
�� � ����	��	 �	����� (� ���� �� �	��) 6,0       

�������: #�	�����
��� 0�� ����. ���	� �	���	 ������ ����	 	� �� �
�� � ����	��	
������� � 0�� ���	 �� 2004 ���.

8���	 � �� ������ �� ����	��! 
������ ������� � 0�� ���	 �� 2004 ��� ��������	�� �
����	�	 3 ������ (1 ����. #4() � 	���	�� � ���. 5 �� ��	�� ��� 2�� ����� ����	��� �	�$�� ������
� �
���!���� ����	���, �����	��� ��� ��������	� 
��		 0,5% ��	��	�������� ������ �� ��7�
���	�	��� (��. ����� 1 "-	�����$, ���� �!"�� ��	�� � 2��������").  6�� �� 	� �
������$, ��	��
�	�����	 �	�$� ���������!��� ����	�� (����� 25% � 2003 ���� � �� 	 �	�$7	 � ��	����"�	
����).  #������� ���������� C���"��-
������� ������	���, ������ ������� ����	��� ��, ��
�!�� � �	���! �	�	�$ �������!� ������, ������	 ����� 
��$ ����!	��, ����	, ���
2�	����2�	���� ��� ��������� ���, ����� ��� �
�� ������� �����������	��� ��� �	�		 �������	����.
9�� 	 ���������� ��	�����	���	 �����, ����� �!�� ������ ������	 �	����	����	��� �����	���
�����������, ��
� �
	��	��$ ����	 �"�� ����	�$ �����. 5�	 2�� ������� �����	� ��!�, ��
�
�� 
������ ������� �� 	� 
��$ ����������� 
��		 2��	������ ������� ����������,
��
���!"��� �� ��������� � ����������  ���"��-
������� ������	�����.
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#03��80 3.3:  %�;�16 ���80/��3046 *5190.10 �� ��0��9�� 40 5��5�� �� �3�-5 � 510��.�,
��;�1�/ / 2003 ��15

�����.�� 1�;�1�/ ��0.�/6�
1�;�16

A0���������
1�;�16

 -�/�.+
���0�6

#����� #����� 8���	���

'���7��	 ��������� 228 268     57 067     25
����������� � ��	�������� 74 000     41 459     56
<����������	� 397 077     372 877     94
����� 699 345     471 403     67

�������: #�	�����
��� 0�� ����. -!� 	� 2003 ���.

�
"�	 �������	 ������ �� 2004 ��� �� 50% ��7	, 	� � 2003 ���� (1,05 ���. ������).  
#������� ������ #�	�����
��� 0�� ����, � ����	 ������ ������ �� 	 	��� 2�� �����	� ���	� ��,
�� 
!� 	���	 �������, � ����� ��7	� ����	, �����!� �������$��	 ������	 ���	����$��-
�	���	���	 �
��� �����	. -!� 	��� �	 ��	�������	�� ����
�	�	��	 ����� �	����� ���
����� 	��	 ����� ������ (������� ����	��� ����� �	�
�������, ��� ��� �	�����!"�� � �	�	��-
�������� ���� ������ � 	 ��	����� ���� �	����).  8�2���� �	�$�� �������$ ��� "����	"	��	
���	� 	� ������������" � �
���� ���������.

6������	���	 �������	��� �� ������	��! �������� ����!��� �	����������� ���
�������������� ��� 	��� �
��������� �������, ��	��	��� �	���������� � ��	��	��� �	��������
������ ������������, �� 	 ���� ����	 � �� ����	��	 ������� ��������!� 
��$7�! ���$
�������	��� � 2������	���	 �����.

������	�! ��� ������	�� ���	����� ��"���� � ������	�!, �����$�	�� � ���������

+������� 2������	����� �������	����� ��� ������	��� ��	����� ������� ����!���
����	 � �� ��
���� � ������	���� ������ �� ������������ � �	�	��� ��� ���������.
*����	�	�	��	 �
��������	� �	 �� +���������	���� ����	���	� ��	���� ������� � �	������
(�
��������, ���������� � ���������) �����	���� ������ ���� �!"	� ��	�� ���������
��"	����!"	�� �	 �� +���������	���� ����	���	� �� �����	 �	��� � ������	��! �������� �
�	������ �����	����. �	�����	�$��� �����	� ����	��� ��, �� ��� ������� ��	��������
(������	�, 9�� ������ ��!����	��� ���
���� � 0�� ������� �	
	�$��� ��
����) ��������� ���
������ �������	� +���������	���� ����	���� � �	 ����	 �� ����	���� �	����� �����	���.

%���	���� �����������!� ��	�	�$��	 ���	��� ��
����� � ������	���� ������,
�	�	��������!� � ���	� ��!� ���	�� ����	 	� �� ��
����, ��	������	���	 ��	����������, �
��
���!� ����	 �. %���	����� ����� �������$ 7����� �� ����7	��	 ���������	�$���� �� �����	
������	����� ������� (���!�� ��
���� � ������	���� ������ 
	� ����	7	��� � 
��$7�	 �������	
��
���� ���	�����	 ������ ��� ������� �
����������).

5 ��
���	 3.4 �	�	���	�� ����	 � �� ��
���� ��� �	������� ��������!"�� ������ �	"	���.
8����� ������ ���	� �� 123 ��	���	���, �� ���$�� �� �	������� ���������� ���	�� (�	������	
��������!"�	 �	"	���� ��
���������$ ��	����������, 
��		 �	 �����������!"���).  � 2���
������� ����	��!� �	����	 ��2�����	���, ������	 ������!� 2������	���! �������! �
2������	���! �� ����$ ���	�	�	���� �	��������. ������	�, �	����	 ��2�����	��� ���
'�7��
	 – 2, ��� ������-9!
	 (���������������� �	��� 0��������� �
�����) – 1,7, ��� 0�� ����
(���������������� �	��� #������� �
�����) – 1,4, � ��� ������ 9��������	 (��	 ������� 	�
9�� ������ ��!����	��� ���
����) – 1,6. 6�� ������ (� �	����	 ��2�����	���) ����	��!��� �
������ ��������	���� �������. 4����� �� ��	���������	 ��
���� ������!��� � �����������
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����	�	. 4���� �� ��
���� ��������!"�� �	"	��� � ������	���� ������ ���	�����	 ������ ���
������� �������� �
���������� ������!��� � �	����������� ����	�	 �� ������� �� ��
���� �
��	�	��� ������� (��. ��� 	 ����� 6 "������	��	 ��	����� �������").   

#03��80 3.4:  �04�/6� .�-�0��/6 ��0�6 40 /63-��6 .�����-6; 40�-24.2,=�; /�415; /�=���/
�4 ��08��.0-.6; � ��-�1/�9.6; �����.���/ / �-�1��0; 5��0.�/��..6; ������/

#�����/�����
�0�-24.2,=�� /�=���/� #0-�> ��0�6 40 /63-��6 *
NO2 2,0     
NO 1,0     
SO2 1,0     
CO 0,024     
HF 14,0     
���	�������� 0,05     
#�������	 ����	���� ���	7	���� ��	���� ����� (�� �) 1,0     
8��$ �� �	�	������ ������������ 4,0     
8��$ �� ������ � �$�� 1,4     

�������: *�������"�� �����	�� �� �����	 ������� � ��	�	��� ������	��� �
�������� � "<	����	���	 ���������� � �������� ����	 	� �� �������	��	
���� �!"	� ��	��" *'-01-93.  <�����	����� ������ ������� *	���
����
9�� �������, '�7��
	, 2001 ���.
* 8	�������$��	 �
��� ���� �!��� �� 2.4 - ��(11�&�	� ��	���&��,
��������	���� � 2001 ����.

8���	 � �� ��
���� ��	����� ��	�$�� ��� �� ���������$�� �� �����	���� ����	���	
��
����� ��������!"�� �	"	��� � ���. 8�	�������	 ���	����	��� �� ��	� �
 �
"	� ����	���	, ��
�� �������	 ������	 ��	�������	 (�� ����!	��	� 9�� ������� ��!����	���� ���
�����) �	 ��		�
��������������� �
���������� ��� 2��� �	�� (��. ��� 	 ����� 6 "������	��	 ��	����� �������").  
8�2���� ���	�� ��������!��� �� ���	 � ����	���	 �
����������, �� ������� �
����!���
��
����, ��	�	�� ��
��� �
���������� � �����$������� ������������ �
����������.

3����� �
��� �����������!��� ������ �� ��	����� 	���, �� ��	�������	 ��
���	� ��
�����! ��"����$. 8�����$�� 
��$7������ ��	�������� ��
���	� �� �	�����! ��"����$, ��� ����
��	
�!� � �����!� �����	�����!"		 ��� 	��	 ����	 	� �� ��
����. %���	����� �	�����
�����	��� � +���������	���� ����	���� �� ������� ����	��!� ��	�������� � �	�$! ������������$
��
�!�	��	 � ����	��� ������� � ��	���.

0��� ����	�� ����	 	� �� ��
���� � ��"	����	�, ��� ��	� �	�����	�$��	 �	���$����, ��� ��
��
������ �������	����, ��� � �� �������������! ��	�$7	��� �������	��� �������. ������	�, �
#������� �
�����, �	����� 2������	���� ���� � 2003 ���� ������ ��	�� 8 775 ������ (2 925 ����.
#4() �� ����	 	� � 7������ �� ��
���� ��������!"�� �	"	��� � ������	���� ������.
9�� ������ ��!����	��� ���
����, ���� �������� ��������	� 
��		 40% ��	�� �����7�	�����
������������ � 9�� �������	, ������ ���
�����	�$�� 12 500 ������ (��$ 
��		 4 100 ����. #4() �
��� �� ��
���� ��������!"�� �	"	��� � ������	���� ������ (��. ��
���� 6.4).  )�� ������ ��
2������� ��!����� � �	���� �������	 2003 ���� ��������� 200 ���. ����. #4(. 6�� �����
��������!�, �� ����	�	���	 ����	 � �� ��
���� �	 ���������!� ��������� ��������
�
����������. (�!����	��� ���
���� ����	��� 	������	���� ��	�������	�, ������	 ��������
���	�������! ���	�� ������������ �
���������� (��������� 290 000 ������ � ��� �
2000-2002 �����), �� ���� �	������, �� ������� ������� 2��� ���	�������� 
��� ����	
����$ �
��� 	��� ����� �� �������	��	 �������.

%���	����� (� ����������� � ������������ 2������	���� ������) ��	!� ���������
�������$! ����
� ���$ �� ������ ��� ��� ��$ ����	�� ����	 	� �� ��
���� ��������!"��
�	"	��� � ������	���� ������ ����������	���	 ��	��������, ������� �
"		 2������	���	
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��������	 ��	��������. 5 ��������"	� �����	��	 *'-01-93 ���	�	�	�� ��	��������,
���������"�	 �	���- � 2�	����2�	���! ��� ����7��� ��������, �� ��	��	� ����� ������ ��
����
� �	��	 �� ������ ��� ��� 	��	 		 ����	���. 8�	�������	, ������	 ���$��	��� �����
����
� �	��	� ��� �������, ��� �� ���	��������$ �����	�����!"�	 ��	����� � �	��������� ��
��	�$7	��! � ��	������"	��! �������	��� �������. #������� ���������� +���������	����
����	���� �� ������� � �	����� �����	��� ������ ���� �!"	� ��	��, ����	 �����7	��� ��	!�
�	���, �� �	 
��� ��	�������	�� �����	���� ����	���.

'����� �������	����, ������"���� � ������	��! ��	����� ������� � ����������, ����	���
	 	������ ����� �� �����������	 ��	����� (��. ��
���� 3.5).  )�� �	�$! ����	��� ��������������	

!� 	���� �������	��� (� �
������, ������� � �������).  9����� ����!��� �	�$ ������� � �	
���� �!� ������� ���������� �� ���� �!"�! ��	��.

�
"�� 2��	��������$ �������	���� ������ ������� � �	�, ������	 ��������� � ����������,
����	��� ������ ��� � �������������� 2������	��� ���	��	��� �	��	�$����� � 2��� �
������, ��� �
� �����	 �������	��� ������� � ����������	���� � �	����� 
!� 	�� � � 2������	���	 �����.

������	�! ������	�� ���!�� �	�������

#�"	����	� �	����$�� 2������	���� �������	���� ��� ������	��� ������� �	�������. ���
���!�!� ����	 � �� �
���� ��������!"�� �	"	��� � ����, ����	 � �� ������ �������
 	��� �
������ � ����	��� ������ ��� � 7����� �� ����7	��	 ������� ���������	�$����.

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

#03��80 3.5:  �9���1.6� .0��� � /�01��+8�/ .�����-6; /�1�/ �-0.���-�.6; �-�1��/

��16 �-0.���-�.6; �-�1��/ #0-�> 40 �-0.���-�.��
�-�1��/�, ����.�

3	�����	 5,4       
3	�����	 � ������	�	� �� ��������� ���	 2,8       
+������	 � ����
��� � 
	�������� ������	�	� 8,0       
+������	 � ����
��� � ���	�$��� ������	�	� 5,0       
'��	�$��	 ���������� 32,4       
#����	�� 29,0       

�������: *�������"�� �����	�� �� �����	 ������� � ��	�	���
������	��� � �������� � "<	����	���	 ���������� � �������� ����	 	�
�� �������	��	 ���� �!"	� ��	��" *'-01-93.  <�����	����� ������
������� *	���
���� 9�� �������, '�7��
	, 2001 ���.

<	����	 �����	�� �����������!� ������ ��� ��	�������� �� �
��� ���������	�	� � �����	
�������� � �� ������
��, �	�	��������!� � ���	� ��!� ���	�� ����	 	�, ��	������	���	
��	����������, � ��
���!� ����	 �. %���	����� ����� �������$ 7����� �� ����7	��� �������
���������	�$���� (���!�� �
��� ���������	�	� ��� ������
�� 
	� ����	7	��� � �������	 �
����
���������	�	� ���� ��-�� ������ ��� ������� �
����������).

8���	 � �� ������ �������
 	��� � ����������� � ������� �����������!��� � ��
���!���
�	������ ������������ (���������$���� ��	�������� �� �������
 	��! � �����������, ������	
����!��� ���$!  ���"��-
������ ������	���).  6�� ������ ��� �� 
��$ ���	� �	��
���������$���  ���"��-
������ ������	��	�, ��������� � �	����� �����������$���
�����	���.
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5 �� ��	�� ��� ����	
��	�� ��� �� ������$ �� �������
 	��	, ����� �� ���� ��� �	���� �	
��"	����	� (�������� �����������).  '� �	����	�� ��	�	�� �	 ��"	�������� ����� �� ������ ��
�����$������! ���� ��� ���7	���, ������� ��������	� ���
�����	�$�� 85% �� ��	� �����$��������
���� (��. ��� 	 ����� 8 "������	��	 ������� �	�������"). <�����	����� �	�������� � �������
��������� (<<50) �	��� �����	� ����� � �	��, �	�$�����������	���� � �����7�	����
��	�������� �� �����$������	 ����, �������	���� 	�	� 	�� ����	�� �������
 	���. 5 ��
���	 3.6 
���������� ���������� � �	��"�� ����	 �� �� ������ �������
 	��� � ����������.

'� 	 	��� ������ ��� ����7��� �������� ������!��� �� ��
�	���� �	��, �� �������	
����	 � ��������!��� �� ���	  ��	�	�, ����������� � �������	 ��� ���	, ��� ��� ���������!�
�	���� ������� ���� (� ��� ����	�	���� ������� ���������	� 2������	���	 �
��������	 ��� ��
���������).  5��������� �	�	������!� ������, ����������$ �� ������ ����	
�	��� �� ��7�
���	�	���. 5 '�7��
	 �
"�� ����� �� ������ �������
 	��� � ����������� ��������	� 30 ��������
(0,3 ������) � 	���	�� � �	���; � 0�� ���	 – 1,0 ������. '� 	 2�� �����	 ������ ���� ������ �	
�� ��	������, � �	������	 ���	����� ���	�	��� ����
� ��!��� �� ������ ��� ���������� 		 ��
��� 	���� �������, � ����������� �� �� �������.    

5�������� '�7��
	 ���
"�	�, �� 	�� ����	�$ �
��� ����	 	� (�� ��	� ����� ���$�����	�	�)
�������� 63% � 2003 ���� � 	�� �������	��� ��������!� �� 140 000 �� 150 000 ������ � �	���. 6��
����� ����	��� �	��	������� ��� ����	 �"	�� ���	����$��-�	���	����� �
��� ������
�������������� �������
 	��� � �����������, ���!�� �	�
������! ������ ������ ��� �	�	�
�� �
�����. '� 	 � 100% �����	� �
��� ����	�	���	 ������ �	 ����	"�!� ���	� 	� ������������,
�� ���!�	� ���7	��	 �������������� (��. ��� 	 ����� 8 "������	��	 ������� �	�������"). 

#03��80 3.6:  #0-�>6 40 /�1��.039�.�� � /�1���/�1�.�� / 2004 ��15

#0-�> ��0��90

5������
 	��	 	�	� ������������! ����	�� <<5* ��������/�3*

���7	��	 0,6
8����7�	���	 ��	�������� 1,0
<	����	 ���������� 0,0
+����2�	����������� 0,0

5������
 	��	 � ����	��	 ������ ��� ����������� '�7��
	

'���7��	 ���������

�������
 	��	 1,5
����������� 1,0

8����7�	���	 ��	��������

�������
 	��	 10,0 
����� ������ ��� 5,0

'����	 ���������$��	 ���$�����	�� (7����, 
��$����,
���������������	 ������)
�������
 	��	 5,0
����� ������ ��� 3,0

5������
 	��	 � ����	��	 ������ ��� ����������� 0�� ����

'���7��	 ��������� 8,0
8����7�	���	 ��	�������� 50,0 
'����	 ���������$��	 ���$�����	�� (7����, 
��$����,
���������������	 ������) 10,0 

�������: <<50, 5��������� '�7��
	 � 0�� ����, 2004 ���.
-���	���	: *  100 �������� �����	��� ������ ������.
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%���	����� �����	��� ������ ���� �!"	� ��	�� ����	�������!��� 
��		 �� �	������!"��
� �����	�$��� �	��� �������	�$�� �����$������� ������ �	������ � �
���� ��������!"�� �	"	���,
	� �� �
��	 ����	 	� �� �
���� � ��	�	��� �������. ������	�, ��� ������!� 7����� ��
����7	��� ������� ���������	�$���� (���!�� �	����	 �"		 ��� �	����	7	���	 �����$������	
����) � �� �	������	��� ��	����"�� ��	�������� �� �������	��! ����7	���, ����	 � �� �"	�

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

#���	�� ����	 	� �� �
���� � ��	�����$ ���� � �� �	, ������	 ��������� � �������	��!
������	����� �������. 8���	 � �� �
��� ��������!"�� �	"	��� � ���� ��������	�� ���
197 ��	���	���, ���!�� 101 ��� �	��������. 8���	 � �� ��
���� �	������� ��	���	���
�	�	���	�� � ��
���	 3.7.  8�	�������	 ��� �� ��������$�� �	�	� +���������	����
��������	���� �����	��� � +���������	���� �����	��� ������ ���� �!"	� ��	�� ��
�����$������	 ���� � �
��� ������ ��� (���!�� ����	���� ���������	�	� � ������ �����).  
������ ���������	� ���������� � ��
������ ��	������ �� �
���� ���������	�	� � ��	�	���
��������	���� �������. #������� ���������� #�������� �
�������� �����	�� ������
���� �!"	� ��	��, � 2������	���	 ����� �	 
��� �������	��� �� 2���� ��������. #���	����	
�������	��� �� 7������ � ����	������ �� �
���� � #������� �
����� � 2003 ���� ���������
48 400 ������ (��� 14% �� �
"�� �������	��� � 2������	���	 ����� � #������� �
�����), �� �	� �
������ ���
����, �������!"	�, ����$�� ��������� � �����$������! ���� � 		 �������	��!.

#���	�	���� ��������� ����	 	� �� �������$������	 �	 ��� �� ���������� �������� ���
������ � ��������$���� �����$������� ���� � �	 �
	��	���	� ����	"	��	 ���	� 	� ��
��	�������	��! ����� � ������ ��������	. 8���	 � � 7����� �� �
���� ���� �	 � ���������
������$ � ��	���������$ �������	��	 ��� � �
	��	��$ �������	��� � 2������	���	 �����.

#03��80 3.7:  �04�/6� �0-�>6 ��0��9�� 40 �3-��6 .�����-6; 40�-24.������
/ /�15 / �-�1��0; 5��0.�/��..6; ������/

������/�

�0�-24.����+ #0-�> ��0�6 40 �3-��6*

#���� �������  0,024 

9�	���	 ������  48 

�	��$ � �	��	��������  720 

#��$����  0,24 

0������  0,096 

?	����  30 240 

<�7$��  720 

#���	�  312 

,������  720 

?�����$�	���  312 

�������: *�������"�� �����	�� �� �����	 ������� � ��	�	���
������	��� � �������� � "<	����	���	 ���������� � ��������
����	 	� �� �������	��	 ���� �!"	� ��	��" *'-01-93.  <�����	�����
������ ������� *	���
���� 9�� �������, '�7��
	, 2001 ���.
*8	�������$��	 �
��� ���� �!��� �� 2.4 - ��(11�&�	�
��	���&��, ��������	���� � 2001 ����.
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������	�! ������	�� ������!�� �	�������

%������	��� ������	��� ���������� �	�������, ������	 �
�� ��!��� � 2��� ����	,
���!�!� ����	 � �� ��������� � ��
�� ���	���� ������	��� � 7����� �� 
�����$	�����.
%��������! � ����	 �� �� �	��! ��. � ����	 10 "#	�$���	 ��������� � ������	��	 �	�	�$����
�	�������".  %��������! � ����	 ��, ������"���� � ������� � ���	����� �� �����, ��. � ����	 11 
"6��������, ���� � ��������$��	 �����" � � ����	 9 "������	��	 
��������
����	� � �	����".

4����� �� 
�����$	�����, � �������� �� ����7	��! � �����, ������"���� ��� �������
��	����	���, ����!��� ������ �������� �� ��	� 2������	���� 7������. ��� ��������!��� ��
�������$��� �������$��� �	����� �������	 (�	��� 7 ������), ���� 	���� �� ��2�����	�� ���
�� ���� ����. ������	�, 2��� ��2�����	�� ��� ������ (���������� ������� 
�����) � ��$���
(
��������� ������� 
�����) – 4 000 (�.	. 7���� ���	� 28 000 ������, ��� 9 300 ����. #4();  ���
��	 ���� �	������, �������� ����� � 
��������� ���������� ��	�� – 2 000; ��� 
�����
�	��	�� - 1 000.  ��������	����� ���	����	��� �� ������ �����, ������"���� ��� �������
��	����	���, � �� ���� 	��	 � �������	 7������. #�
�����	 7����� �	�	��!��� � �	�����
2������	���� ����, ������ ���������� � �����	���� ������ ���������	�.

� ���	���, �� ����	 � �� ��������� � ��
�� ���	���� ������	��� ��� �� �����$
�������	��� � 
!� 	�. 8���� �� ���	���! ������	��� ��� ����	�� �� �	�� ��
����� ���	�����.
'������� ������	��� �� 1-5% �� 	���	 �	����� � 2-4% �� ������	�$��	 ���	����� (������	�,
������, �	��� � �����) �� 4-8% �� ������	���	 �	����� � �����. 3��	���� ����!���
������	�$����� ��� ���	���� ������	���, ����� ��� �	��$, ��������� ���, �	�����	���	 ���� �
������	���	 �����, � ���������� ��� ��� ������	��� �
"	���	���� ���	���� ������	��� (�����
��� �	���, ����� � ������).  5�� ��
������ ����� �� �
���	 ���	���	 ������	��	 �������	� �
�	����	 (�
������	, ��������	 � �������	) 
!� 	��. 8���� �� ���	���� �� �����	 ���	���	
������	��	 �	����� ������� �	 �� ����������	���� (50%) � �	������ 
!� 	���� (50%).  6��
����� ���������� 2,7 ���. ������ � 2002  ���� � 3,7 ���. ������ � 2003 ����. 6�� �������	��� �	
��������!��� �� ��	����$��	 �	��. %����$������	 2���� �������	��� �	 ������� � ���� �!"	�
��	���.

3.4 �-�-�1��;-0..�� >�.0.��-�/0.�� � -0�;�16

9�� ������� ��������� �	����$�� ��������� �������������� ���������������
�	��	�$�����. 5����	���	 �������� ���!�!� ����������	���� � �	����� 
!� 	��,
��	
!� 	���	 ����������	���� � �	����	 2������	���	 ����� � ���	������, ��	�����	
����������	����� � ������� ��	����������. 8�����	�$���� ��� 	 ���	��	� ��	����� ��
����	����	 ���	���������	 ���	��� � �����	� �	 ���������� ���������� ��	 �	���, ������	
�	 ������������!��� ��� ��������������	, �� ������	 �� �� ������������$ ��� ��	!"�	
����7	��	 � ���� �!"	� ��	�	. �� 2004 ��� 
!� 	���	 ��	����� 
��� ���	�	�� �� ���	���
5�	������� 
���� �� ��� 	��! ����� ������� #��	������ ��	�� (130 000 ������) � ��
����������	��	 ����	�� �������
 	��� '�7��
	 (2,2 ���. ������).  %��������! �
 2������	����
�������������� �	 ����������� �������� (������	 � �	����$�� ��� ��7	, 	� �� �����	����
���������) ��. � ����	 5 "<	 ���������	 ��������	����".

+���������	���� 
!� 	� ��� 	 ���	��	� ��	����� ��� +���������	����� �����	�� ������
���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� � ��� ������ ������	����, ����������	���� �������� �
�	����� �����	� �� ����	�	��	 ��������������� �	��	�$�����. �	�$ ���� ���������� �
��������������� �������� ��������� �� ���������, ������ +���������	����� �����	��.
%��������� � ��������������� �������� �� 2000-2002 ���� ��	������	�� � ��
���	 3.8. 
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#03��80 3.8:  �-�-�1��;-0..6� -0�;�16 -04���.6; ���510-��/�..6;
��-5��5- / 2000-2002 ��10;

� ���. ������
��-5��5-0 '��+ 2000 2001 2002 

<�����	����� �	��������
� ������ �	������

���	��	��	 
	�	��� �	�
40,0 138,0 250,0 

��������������� �	��� ���	��	��	 
	�	��� �	� 1 143,0 804,6 ..

+���������	���	
�	����������	���	 ��	�������	
"9�� ���	�"

3	������
����	��	, 
���	��������, ������
�	��� � ��������� ����	 �	��

11,8 35,9 48,8 

9�� ������ ��!����	���
���
����

������ ������	����� ������� (���	��������
������������ �
����������) 161,4 217,0 483,0 

5�	�� 1 356,2 1 195,5 781,8 

�������: +���������	���� ��������	���� �����	�. +���������	���� ��������	���� 	 	������ �� ���� �!"	� ��	�	
(1990-2000 ����). %��	��$! � ������������ ������	����� 2�������� � ��������.

�� ������	 3.1 ��	������	�� �������	 
!� 	���	 ������� �� 2001-2004 ���� ���	
�	 ��"	����!"	�� ������	����� ������ ������� (
	� �	�� ��������).  8����������	��� 	����
���� �	������, ��� � �������$���, ��� � � �	��$��� ���� 	���, �� �
���!���	 ���	��� � ���� ��
�
"	�� 
!� 	�� ����!��� �� ������ �����	. -!� 	� �� 2004 ��� (���������	���� � ���	� �	����
�� ��	�
��������� <�����	����� ������ ������� � +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	�
��	�� � �	����� ���������) ��������	� 2,92 ���. ������ (973 000 ����. #4(), �� ����� 0,31% ��
�
"	�� ����������	����� 
!� 	��. 6�� ����� ���!�	� �������������	 �	����� �����	���
������ ���� �!"	� ��	��. ��� �	 ���!�	� ������� �� �	���	 ��������� ������ +���������	�����
�����	��. '� ������"	�� ��	�	�� ��� 
!� 	�� ����!��� ����	�$����, �	������ �� �������
��������. ?����	���	 ������� � 2001 – 2003 ����� ���������� 96-98% �� ���������������� ������.

8�������������	 ����� ��	� �����	� ��� �� 
��$ ������� ��������� �������� ��
��	����$��	 2������	���	 ���	���. ������ � ���
�� 1998 ���� ��	 �������	��� �
��������������	 ����� ���� �� ��	����$��	 ��	
!� 	���	 �	�� �	����� � ����������	�����
������ +���������	����� �����	��. 6�� ��	����$��	 �	�� �������!��� �����	������
������	����� ��������. +���������	���� �����	� � 	�� �����	�� �� �	���� ������ ��	��� 	��� ��
�����$������! �����	����	���� ��������������� ������. <�����	����� �������� ��� ��
���	����$ ���� �������� �	�	� ���	�	��	� ��	����. <	����	 �����	�� ��� �� ��	�$ ����

!� 	�� ��� ��������������� ������ (��������������	 �������	��� � ���
���� �������� ��
����$��), ���	� �	���	 +���������	���� �����	��� � ����������. '� ���
�� 1998 ���� �����7�		
������	����� ������ ������� �������! ��������� ������� � ���	���� ��	�����. 8�����	�$����
���	���� ����	�� � �	�$! ����	��� ��	������ � ����	�	��� ��	����� � �
	��		��� ��������
��	���� �� ���		���	 �	��.
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���.  3.1:  ��0. 3,19��.6; -0�;�1�/ ��.����-��/0 �;-0.6 �-�-�16 .0 ��-��1 2001-2004 ��1�/

1,18

1,71

2,06

2,92

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2001 2002 2003 2004

�
�
�

.�
��
�.
�

�������: +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	�����
���������, +���������	���� 
!� 	� 9�� �������� �� 2004 ���

8������	��� � ��������������	 �����, ������	 ��
���!��� � ������� � ������� �
��������
�����	���, �����	�	��!��� ��	��!"�� �
�����:  60% ��	���� ����	��� � ������� 	��� ������ ���
������;  30% �	�	����	��� � �
������� ���� � 10% - � ����������	���� ��������������� ����.
%� �������	��� � ��������������	 �����, ������	 ��
���!��� � ������� � �������
�	���
���������� �����	��� � � '�7��
	, 60% ����	��� � ������� 	��� ������ ��� ������, � 40% 
�	�	����	��� � ����������	���� ��������������� ���� (30% �� ������� ��� �� 
��$
���	�	��������� �� 2������	���! �	��	�$����$ � ��� �	����	, ������� �	�	����� �	�$��).  5�	
�������	��� �
����!��� 10% �������, ������� �������	� � ����������	���� 
!� 	�.

8������	��� � ��������������	 ����� ����!��� ��"	���	����� � ��������!� �� ��������
�� ���� ��	�	� 
!� 	���� ������������, ���	��	��� +���������	����� �����	��. 5 ����	���	
���� �������	��� � ����� ����	�	��� ��	�����!���. �� ���. 3.2 �������� ���������� �
�������	��� � ��
������ �������	���� � ��������������	 ����� �� ��	� �������. <	����	
�����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� �"	 ��	!� 
��$7	 ��	���� � ��������������� ������, 	�
��� �����!� �� ����������	����� 
!� 	��. ������	�, � #������� �
����� � 2003 ����, �
"��

!� 	� �	����� �����	��� ��������� 89 500 ������, ����� ��� � ��������������	 ����� 
���
��
���� 340 200 ������ (���� � 	���	 ���� 
��$7	).

���������	� ���
���� �������� 2������	���� ������. #������� ���������� '�7��
�������
� #�������� �
������� �����	��� ������ ���� �!"	� ��	��, ����� 60% ��	���� �������	��� ��
��	����$��	 2������	���	 ���	��� � ����� 40% - �� ���������������	 � �����	 �� �� �	�����
�����	���. '	�����!"		 ���� 	��	 �	 �������	�, ����� ����	�� ��� 	� ����������$�� ��
��������������! �	��	�$����$, � ����� ���� �� 	� �����$�����$�� �� ���������������	 � �����	
�	��.

������	�, � 2003 ���� ��������������� ���� '�7��
	 (�
"�	 �������	���:  151 000 ������)
������������ ��	����� ��: ����	��	�� �� ������ ��� ���� ������� ������; ���������
2������	����� �
��������� (����������� ����	� �� �	�	��������� ��������, ������	
2������	���� ���	��);  ����"�����	 �� 	��	� � ������� �	�	�$	�; �������������	 �
���������	;
��"����� �
��$ ��� ����	������; ����	�	��	 '�� ������ ���� �!"	� ��	�� (���!��
2������	���	 �������);  ������
��$ ��� ����	�	��� ����	����; ����	������	 � �����	
�������	 �����; ��	��� ����������� �	������ �����	��; �	���� ������ �����	��. %� �����
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��� 	 �����������$ �������� ��� �������	�	��� 2������	���� ���� ��� ����	����, �������
���"	�����	� �������$ ������
��	� �� ������� (���!�� �������$ ��
�����) � ��������	 �
��	������"	��	 �	�	���$��� ��
��. &������� 29 ����������� '�7��
������� �����	��
�������	��� �� 
!� 	�� �����	�� (���!�� ���	�$ ����������� � 	���	� �������� �����	���).  
#�	���� ����
����� ����� ��������	� 20 ������ � �	��� (�	�		 7 ����. #4().

���. 3.2:  ����5���.�2 / ������������� >�.16 / 2000–2003 ��10;
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�������: +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, 2004 ���.

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

'	��	�$����$, ������� �������	��� �� ��������������� ������, �� 	� ������������$�� ���
���	����. '� 	 ���� ���������������	 ������� ����� 
��$ ��������� ������ �����	�

!� 	���� ������������. � �� ��	��!, ����	���� ��	���� � ��������������� ������ ����	���
���7��� �����, ��
� ���	���$ �������!. 8��	���, ����	, ��� ������ �����7�	���� �������
��� ������� �������
���!"	� �����7�	������, ���	�������� ������������ �
���������� ���
������	�$���� ����� ������, ��	
�!� 
��$7�� ���	������. 9	� �	 �	�		 �� �� 
��� 
� 
��		
2��	������ �����$�����$ � 	 ��	!"�	�� � ������ ��	�����. ���������	� ����������$ �
�����	�	�	��� ��	���� �� �����	���	 ���� �	��	�$����� � ����	
�����. 8�	��������, ������	
���������� ����	 � � ��������������	 �����, 2������	���	 �8� � 7������ �
"	���	�����$ �	
����� ������$, ����	 ���� �	��	�$����� ��
���!��� ��� �������������� ��� �� �� � �	���$���	
�����	�� �	�$��.

0��� ��
�����$��	 ������ �� ������ � !����	���� ��� ����!��� ���	�����$����
���������� �������	��� � ��������������	 �����, �	� � ������ ���������� � ���, 
��� ��
��	���� ����	 ������ � �	��!��� �� ����	 ��
� ������ �� �� �����		��!. �	� ��� 	 ����������
�
 2������	���� �������� ������ ��	��������.

5 �	��� ��������������	 ������� �� �����	���� ��������� ����!��� �	��	�������� ���
������ ���� �!"	� ��	��, ��� ���	�	�	�� � &����	 �
 �����	 �������. �	 ����	�	�� ��	���
����	
����	� � �������������� 2������	���� �	��	�$�����. 9��$�� ���� ���	 ��� ��	��� ���
����� �����	���� �
����� – 
��������
����� – ���������� � ��������$��� �����	��� � 8���	
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�	������ �� ������	��! � ���������� �����$������! 
��������
�����. �
"�� ��������$ 8����
�	������ �� 
��������
����! �� �	�����	���� �	���� ��	����	��� � 26,6 ���. ����. #4(, ���
����� 8 ���. ������ � ��� – � ��� ���� 
��$7	, 	� �
"�� 
!� 	� ������	����� ������ ������� �
��	� ��������������� ������.

3.5 �-�/0��408�2 � �� /��2.�� .0 �;-0.5 ��-590,=�� �-�16

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

8����������� � 9�� �������	 ������$ � 1991 ����. ������ 		 
��		 �������� ����
����	������$ � 1997 ���� ����	 �������� &����� � ������������ ����������	���� ��
���	������.
5 �	� ���	�	�	�� ��������, ������� � ������	��� ������������ ����������	���� ��
���	������,
���	����	�����$ ������� ������, �����	�	�	��	 �������, ����	���� � �	���$���	 ������������, �
��	�������	��	 ���������� �
 2��� � ��	������ �������� ����������. 5 &����	 �	� 	�����
���	�	�	��� �	�	� ������������.

8���������	 ���� �� �	�������� ������� &����� ���!�!� 8��� 	��	 1997 ���� � ����� 	
�
�	���� ������������ �� ��������� � �	��	���, 8��� 	��	 1998 ���� � ������������ ��	��������,
������	 ����	 �� ������������ �������� ��	����$��� ���	����, � 8��������	��	 1997 ���� �

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

#����	��	���� ���� ������������ ��	���� � ������� ��	�������� � �	��������������
	��	���	���� ��������� � ���
	��� ������� ��	�������� �� 2003-2007 ���� ���	� �	�
������	�$����� � ���
�	 2003 ����, ���	��� ��	 �������� � ��7	����������� ���������	��!
1997 ���� � �������� ���		 �����	��	���� ������. #������� #����	��	����� �����, ����	�	����
2��� ������������ ���	�	� �� ���$�	�7		 ����
�	��	 ������� �	����, �������	 ������� ���

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

6������	���	 ���
�� 	��� �	 ����!��� ���	����� � ���������	�$���	 � ������	����
�����	���� � ������������.

8��� 	��	 � ������������ ��	��������, ������	 ����	 �� ������������ ��������
��	����$��� ���	����, ��	����������	� �������	 ��
�	� ������, ������"	� �� �����������
�����	�����!"�� ������	���� � ����������	���� �	������, ��� ����	�	��� ������� ��������	����
�	��	�$����� ��	�������� � 	�� ������	��������
�����, ��� ������ ���	�����$��� �������	�	� �
����������� �	��	��. *�
��� ������ ��� 	 ���	�	� �� ������ �
����	�$��� ��	�������� � ��	�	
������ ���� �!"	� ��	�� � �
�� 7������� ��
��� ����������, ���!��: �	���������, ���	����,
����	7	���, ���	
��	 �	��, ��������	 � �����$������	� �� ��	�������� ��������� �	������;
�
���� ������ ���; �������	��	 �������, ���� � ���. �	� ����������, ������$�� �	�$	���
�������	��� 2�� ���� 	��	. 8��7��	 2������	���	 �
����	�$���� (����	, ��� ���������������	
������ ��� ������ ���������	�	�) �	 �������!��� 	��� �� � 2������	����, �� � ����������������
���������	�$���	. ������, 	��� ��	�������	, ������	�, ��		� ����� 	�����$ �	�	�
��������������� ������, ��� ��� �� ������$�� ��� ��	��	 ������� ���  	, ��� � �!
�� ������
����� 	�����$.

+���������	���� �������, ���	����	���� �� �����������! ����������	���� ��	��������,
����	��� +���������	���� �����	� �� ������	��! ����������	���� ��
���	�����$!, ��������� �
������	 1997 ����. ����	 ������� ��� �����������	�, �� ��� 	 ���"	�����	� ����������!
�	��	�$����� ������	����, ����������	���� �����	��� � �	����� �����	� �� ��������
������������ ����������	���� ��
���	������, ��� ��������$���, ��� � ���������$���. �� ��� 	
��������	� ��������$ �����	 � �������� 
�� � ������ ��������, ��������� � �����������	�, �
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���"	������$ ����������	���! �������� �� �����		��! ���	������. <	����	 (�
������	,
��������	 � �������	) �����	�� �� ������	��! ����������	���� ��
���	�����$! ����!���
���	����	����� �� �����������! ��	��������, ������"���� � �� !��������� (�
��� ����	 �
�	������	 ��	���	 ��	��������).

%��������! � ������������ � �	�$�����������	���� �	����	 ��. � ����	 10 "#	�$���	
��������� � ������	��	 �	��	�".

*������	 �������"�&��

�
����	���� ���������� � ��������� ������������ �	 ����	��� �	������������, ����
����������$ ����	��� � ������ � ���������� � �	� ���!	�� � ��������, ���	� �"�	�� � &����	
� ������������ ����������	���� ��
���	������. 5	
���� +���������	����� �����	�� �� ������	��!
����������	���� ��
���	�����$! ���	� �� ��	�������!! ���������! ���$�� �� ����� 1998 ���� �
�	������! ���������!, ������"�!�� � �	����� �������� 1999 ����, �� � �!�! 2004 ���� � �	��
� 	 �	 
��� �������.

5 �����	 2004 ���� ���	����	�$ 8�	��	���	�� +���������	����� �����	�� � ���	��$!
*���������� ��	������ ������	� ������, �� �� �	���� � 1991 �� ����� 2003 ���� 
���
��������������� 7 501 ��������:  6 925 – ����� � 576 ��	���� ��� �������. 6��� �������	�$ �� 	
����������7	���� ���		 - 8 468.  '����� �� ������������ � 2003 ���� 
��� ��$ 
��		
21,7 ��������� ������ (7,23 ���. ����. #4().  �
"		 ���� ��������, ��������� ��
175 ��������� � ���� �	 ���������� ���	���������� �	��	���, ��������� 421.  5 2004-2007 �����
459 ��	���� � 
��$7�� ��	�������� ����	 �� ������������, 110 �� ��� – � 2004 ����. #�������
���������� +���������	����� �����	��, ������������ ����� ��	�������� �������$! ���	�7	��.

�	������	 2��������� � 9�� �������	 �������!�, �� ������������ ���� �	 ����	���
� ���	��� �	���$�����. 5 ��������, ����� ����������������� ��	�������� �	 
��� ����������
��� ���	�����������. %� ����	 ����	�$�� ���� ��������!� ����$� � ����������, ������"�	�� �
���� �����������	���� �	��	�$����� � ������ ��	���"�!� ��	�������	 � �����, ��� ���!� � ��	���
�	�������! � ������. 5� ��	�� ��7	����������� ���	��$!, ��� 	 
��� �����	��, �� ���$�� 65% 
����������������� ��	�������� ��	 	"	 �����������!�. �����	 �	�������$��	 �	�� ��
�����������	��	 �������� (�� �����	��! � ���� ��� ��	���������� � ���	���� �������) �����
����		 ��	� ����$ ���	�����$��� ���	������, 	� �����	���$ ��, ��� ��� ��� ������������� 2�� ���
������ � ��"	��������� 2������	���� ���
�	� � �����	.

�����	 �������"�&�� � ������#$�# ��	��

#�"	����	� ���� ������, ����	�	�$����!"�� � �����-��
� ������� ������������ ��
2������	���! �������! � �����	. 8���������������	 ��	�������� ����	 �� �	�  	
2������	���� �������, �� � �����	 ��	��������. ���������	� ���������� �
 ���	�������
����������������� ��	�������� � �	��������� �� ��� 	��! �� ����	������ �� ���� �!"�!
��	��, ����	, ��� �����$������	 �	�������� ������ ������������, �	�
�������� ������������
�
���������� ��� ��������� ������ �
����������. #������� ���������� �� �	������� �	�����
�����	��� ������ ���� �!"	� ��	�� � #������� �
�����, ����$ ����������������	 �������� �
��	��	� ��7	 ��
�!��!� 2������	���	 ���������	�$����, 	� ����������	���	 ��	��������,
���!�� ������ 2������	���� ����	 	�, ����	�	��	 ��� �	�
��������� 2������	���� 2���	�����
� ������	��	 ��	�������� ����	������ �� ���7	��! 2������	���� ��������.

+���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� � 	�� �����	�� ��
�	���� �	 ����		�� � ����	�� ������������ � �!
�� ���	, ���� ��� ����� ��������$ ����	���
��	�������� �� � ����	 ������������. ��� ��� 	 �	 �
����� ���������$ ���������! �����
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����	�$��� � ����� ��� ���7��� 2������	���� �
����	�$����� ��	��������, �����, ��� ���������	
�	������� ����	7	��� ��� ����!	��� 2������	���� 2���	�����, 	��� ���$�� �� �
 2��� �	
����7���!�. 6�� ���� �������� � ����, �� ����	 ����	�$�� �	� ������ ��������!��� �
���������, ������"����� � 2������	���� ��	
�������, ��� ������	 �� ���$7	 �	 
��� ���	����.

#������� #����	��	����� �����, 
���� ��������������� ������	 ��	�������� � ��������	
���������, ������	 ����!��� �� ���� �� ���	� 2������	���� ��������� � ������	 ��"	���	���
����!� �� ���� �!"�! ��	��. #���	�	���	 ���������	�$���� � �������� �	 ���������!�, �� ��
������������ �	 
��	� ��	�$ �	��������� ������� �� ���� �!"�! ��	��.

3.6 �6/�16 � -�����.108��

5 9�� �������	 � �������� ��"	����!� ���������	�$��	 ����� ��� 2������	����
�������	���� � �������� �� ������ ���� �!"	� ��	��, ���!�� ����������	 ����. 6������	���	
�������	��� ���	�	�	�� � ������� &����	 �
 �����	 ������� � � ������ ���������������
�������. '	��	�� ������	�$���� � ���	������	 �����	��� +���������	����� �����	�� ������
���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� (
��7		 ������	����� ������ �������) �����	������!�
����	���� � �	��������! ����	�	��� 
��$7������ �������	����, � ��� 	 ����	 �"		
���������������	 ��������������� ������.

������ �	������	 2������	���	 �������	���, ������	 �	�	���	�� � &����	 �
 �����	
������� � ����� 
� ������$�� 2��	�������� � ����� 	��� �	�	� &�����, �	 ����� 
��$
�	��������� ���	�����	 ���������� ����������� �����. 5 ��������, ���������	 ���� 	��� �
��� 	��� ��������� ������ � ��������� ���	��	 ��� ��������, ������	 ���������� ���	������ �
2������	��� ���	��	��	 �	�������� � ���������� �����	 �������, ��������	 � �������
���� �!"	� ��	��, ��	�������	� �	�������� 2���� �������	���. 9�� 	 �	 ��	�������	�� �$�����	
������� ��	����� ��� ����� �������	����.

.	���	��&�� 3.1
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ����, �

��������	���	 � �����	������ (������� � �������� � �����	������ 1�����, ��	��	�
��"�������� ��	����	�� �� �"�		�# ���������� ���	��� � ������ �����	�����#$��
"�������	��!� �����, �����!	 ��"������ ���$	������ �������	���# �	���"�&�# �����	� 
+���� �� ����	 ������! � ����� ���	�� ������� ������ � �����!� ������ ��	�������� ���
������ , ���$	�����#$�� ��	���&�� � ����� ������#$	 ��	�!. � ��"������� (���
��	����	� ��	��	� ����	�� ��������	 ����$	����.

#���	�	���� ��������� ����	 	� �� �������	��	 ���� �!"	� ��	�� � �����$������	
��������� �	������ � ������� �� ����	 ������, ��� �������
 	��	 � ����	��	 �������, �	
�
	��	���	� ����������� ������� ��� ��������$���� �����$������� ��������� �	������ �
��	�$7	��� �������	��� ���� �!"	� ��	��. 8���	 � ��� �� 	 7����� �� ��	���������	
�������	��	 �
������� �	7	��	, 	� ��������� ������ �
���������� ��� ��	�$7	��� �������	���
��� ����	�7	���������	 ��"	����!"	�� �
����������. 9�� ����, �� �
���������	 ���
����������� ������	��� ���������	�, ���� �	��	� 2�� ����	 � ��������$����. 5 ��  	 ��	��
�����	 ��	�������� �	 ����� �������$ �� 	 2�� �����	 ������ ����	 	�, ������� � 7������.
&������	 ��	�������� – �	�$	���� ���������	�	� – ����	��� ����� ���, �� �	 	���	�$���, ��� ���
����	�	� � ������	��! 2������	����� ����� � ����� 
	���
�����. 9����� �� �������
 	��	 �
����	��	 ������� ��� ����	
��	�	�, ���!�� ���	�	��	, �	��������� ��� ����	"	��� ���	� 	�
������������, �� �������� � ������ �!"	���� ��� 	��! ��	���� ����� � �	 	����!
����	
��	�	� ��������$ ��, � �	���$���	 	�� �������	� ������� ����.
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.	���	��&�� 3.2
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ����, �

��������	���	 � �����	������ (������� � �����	������ 1�����, ��	��	� ��"�������� ���
��	������	�� ������	������ ��� �	�	������ ��"�	��� ����	�	 , ����1�� � ����1��, �������
�� �����	 �������	�!	 &	�� (�������	����� ���������� � �������	���# ���$	���������
�"�	�	�� ��"! ��� �"����� ������ "� "����"	�	. ��� ��	����	�� ����! �!�� �������	!
���, ����! ��	��	���� ���	��	 ����		�	 ���&���� "������ "����"��	��" � "������
����"����	��", � �	� ����! ��"�	�! �����! ������������� ��	��	�	 "����"	�� � �	���"�&�#
(�������	��� �������!� �	�������� .

6������	���	 ����� ����� 
� �����$�� �� ��� ��������� ��������������
��������������� �	��	�$�����. &����	�$��� ���$ ������ �������	��� �� �	��, ������
��������������� ���	����; 2�� �	��	�$����$ ��� �� ������������$�� �� ����������	����� �
�	����� 
!� 	���. 5 ��
��	 2��� ������ ���� �����������, � ��� ���	 � ����	��	 ��������
�	7	��� �� �����	�	�	��! ��	���� ������ � � ���	�	�	��� �������	���� ����	� ��������.
<�����	����� ��������, ������	 �������	� �	���� ��������������� ������ � ���	�	� ��
��	������"	��	 �	�	�	���� � �	��������� �����$������� ��	���� ������, �	 ����	��� �������
����		���� � ����	�� �������� �	7	���. 9�� 	 ���������	� �����		��	 ������
�����	�	�������� ����������� � ���, ���!�� ��	��������, �����	 �����������,
��������������	 �8� � 7�����! �
"	���	�����$, � ����
���	 �	���	������ �� ���
��		
2��	�������� �����$������! ��	���� ��������������� ������. �	 ����	������ ��	 ����� ��	
�������� �������	���, ���!��, ������	�, ��
�����$��	 ������ � ��������������	 �����.
����	 ����, ���������	� ��	��� ���������� ����	
����	� � �
����� ������ ���� �!"	� ��	��.

.	���	��&�� 3.3
�) ,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ����, �

��������	���	 � �����	������ (������� � �������� � �����	������ 1�����, ��	��	�
�&	��� 1�����!	 ����	����� � ����	 �������	��� ����! ������#$	 ��	�! �
&	��# ��"������� ����������	� ��������! �����������!� ��	���&� . � ��������	
��	��	� �	��� ���"��� �����	�����#$�	 ����!, �������#$�	 �" �����������!� 1����,
����������	��� �#��	�� � ������ ���������, ���#��� "� �!.

b) ,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� � ��������&��
� �����	���� ����! ������#$	 ��	�! � �	����, �����	������ 1����� � �������
"���	�	����!�� ���������� ��	��	� ��"���� �	���"� ��� �������&�� ������"�����
��	���� �����������!� 1����, � �	� ����! ������������ ��� ���"������� �������
�	�	� , ��� � �����	�	�	�	 ��	���� � �����		 �������	�!	 �����������!	 ���	��!.

8����������� � 9�� �������	 �	��� ��������� �� ���	� ����!��	�$��� 2���	, �����
�������	��� ������������ � �	�������������� ����� ������� ��	�������� � 	��	���	����
��������� � ����	��!"�	 	���	 ����. 5����$ �� ������"	�� ��	�	�� ����	�� ������������ �	

�� ��������� ���������. '� ��� ��� �	 ����	�	� ������, ����� 2��	�� ������ 2��� ����	�� ��
���	�	��� � ��������� ���� �!"	� ��	��. +���������	���	 ������ ������ ���� �!"	� ��	�� ��
� ����� ��	���	 �	 ����		�� � ����	�� ������������. ����	 ����	�$�� �����������������
��	�������� ���� ��	!� �	���������! ���������! � ���7��� 2������	���� �
����	�$�����
��	�������� � � ����� ���	7��� �
����	�$����� � ���	����	������ � �
����� ������ ���� �!"	�
��	��.
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.	���	��&�� 3.4
,���������	��� �����	�� �� ������	�# ����������	!� ���$	����� ����	��� �

,���������	!� �����	��� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	� �����������
� ������� �	�	� � ���&	��	 �������"�&�� � &	��# ���	 ����� �����������!� ��	���&���
��!� ����	��&	� ���	�:
• ��"������� � ���#�	�� �����	� � ��$	���������� � ������� �����������!�

���"��	������� � ������	�� � �������"�&��;
• ��	�2���	�� ��	����� ��	��������� � ��������, ����	��$�� �������"�&��, ���������

(�������	���	 (���	���"!;
• ���#�	�� ����� ����#�	�� ���"��	�����, ���������	!� ��!� ����	��&	�, � ������	��

� �������"�&��. � (��� ����� ��	��	� ����	�� ���"!���� �	�!, �����!	 ��	�������� �
������� ����! ���$	������� ��� ��	��	�	�� ����#�	�� �����������!� ��� � ������.
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��!�! 4 
��)��&��� , ������ �"%���������

� �"��������
________________________________________________
4.1 ���5���.��

8���	 �
�	�	��� �	����������� � �	���
�	 1991 ���� 9�� ������� ������� �������	
������	���, ��������	 � 	�� �	�	����� �� �	�������������� �������� � ������� 2�������	,
��� ������	 ����	��� � ������� ���7�	 �� ������$��-2������	���	 ���
�	��. 8���	������
2���� ���!�!�:

• ����
�	��	 ��
�!�	��� � ��	��� ���	�$��� ������	���� ���� �!"	� ��	��,
�����7�	����� � ���������$���� �������	���, ������� �� ���� �!"�! ��	�� � �	���$���	
�����$������� ��������� �	������ �	�$���� � �	���� ����������;

• �	��	������	 ������	��	 ������� � ���������	� �
 ���� �!"	� ��	�	 � ��	���"	��	
���������� 2������	���� ��	������;

• ���	�� ���	�	�� 7������ �
"	���	�����$! � 2������	���� ���
�	��� � �	��� � ���	��	
�	���$���������� 2������	���� �	��	�$����� ����������	���� ������� � ��������	����
��
�	���� � ��������.

9	� �	 �	�		 �� ����	��		 �	�����	��	 9�� �������� ������$ ��������$ �������$��!
������	�	�������	���! �	�$, ����������$ 2������	���	 ��	��� � �
������ 
��������
�����,
���	�	��� ������� � �������������, ������	 ��������!� ��! �	�������! ������; ��	����$
���������	�$���� �� �������������! ������� �
"	���	������ � 2������	���� ���������� �
������ �
"	���	������ � �������� �	7	��� �� ��������, ����!"���� ���� �!"	� ��	��, �
���������$ � �	�������� +���������	���� ��������� 2������	����� ���������� � �
���������.
������ �������!��� 
��$7�	 ����	
����� �� ����7	��! � ��	!"���� �	������ � ���	������, �
��	
�	��� ����	�	��	 ��� 	���� ���$�	�7�� �	������ � �	���������.

4.2 ��.���-�.� � ��0.10-�6 ��-590,=�� �-�16

,�����	�	��������	���	 ���#�	��

<	�	�������	���	 ��
�!�	��� � 9�� �������	 ���������� ������������, �	�$ ��	� �
�	�	�!, � ���!�!� ���	�	��� �	��	������, ��� �����, ����	��� �������, �	��	������ ����,
�������, ���	�	�	��	 ���� �
����� � �
�������, �	�	�������	���� ��	��� ���������, �������	��	
� �������$ �	���, � ��������!� �����	 ���� ������	���� ���	���. +�����	 ������	��	 ��
������	�	��������, �	�����!"		 � ������ +���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������, �������	� 58 �	�	�������	����� ���������, 15 �� ������� ��	�	��� �������.
<	�	�������	���� ��
�!���	�$��� �	�$ �������� �� ���. 4.1. 

9��$�� 25-30 ������� ��	�������!� �	�������	 ��	��. �	����$�� ������� ��	�	��� �������
��-�� �	������ ��	���������, � � ����	 �����	���� �������, ��-�� ���������� ������	���.
5��	�����	 2���� � ���� #������� �
����� � �� �	������� ������� ! ���� � �	�����$����
9�� �������� 
��$7	 �	 ���������� �	�	�������	���	 ��
�!�	���. (�������	���	 ��
�!�	��	 �
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������ �	������ ������ �����$��!��� ���$�� �� �	������� ��������. #�"	����!� ���	�$��	
��������� ������ � �	��	�����	 �������, ����	���, �������	�$��� ��� �����, ���	���������
������� � ������ ��	�$����� ����	���� ������; ������ 2�� �	 �	7�	� ���
�	��, ��� ��� 2��
�����	 �	�
������ �
��
������$ �����!.

'� 1990-� ����� ������	���	���	 ��
�!�	��� ����������$ �� 27 ������������ ������.
#	��� ����� � 
	�� ���������$ ������� ���	��	��� ���$�� �� 16 ������������ ������. �	
���������� 	 	��	���	 ���	�	��� ������������� ����, ������� ��	��	� �� �	��!.

+�����	 ������	��	 �� ������	�	�������� �������	� �	��	�$����$! 83 ���������	����
������ �� �	��� � ��	���. 8��$ �� ��� ������� 	�� �� ������������� �	���. )"	 14 (3 �� �������
��������� �� ������������� �	���) �	 ��
���!� ��	���"	���	��� ��-�� �����7	��� �� ��	��
�����, ���������� ��	���� �� ���	����$��-�	���	���	 �
	��		��	 ��� ���	�� �
����������, �
�����"	��� �	�������. <	��� ������� 	��� ��	� ���	���� ������ ��
�!�	��� �� ����� ��������
�� ���. 4.2. 

#�	���� ��������$ ��"	����!"�� ������ � �	�� ������� �	��� 
���	���� ��������	�
0,8 ����� �� 1000 ��2. 6��� �������	�$ ����	��� �������$��� �� �	��� 4���	��, &	���7�� �

�������. ������ ��������$ �� 	 � 
���	���� #�����$� (0,04), 8��� � (0,33) � 5��7� (0,52). 

5 ������ �	�� ���������� ��
�!�	��� �� �����	� � �������� ����, �	��	������� ����,
���"���� �$��, ����	���� �������� ����, ����	������	� ���	7	���� �	"	���, �		����� �
���	
������ ��	� � �����������". �
�	� ��
�!�	��� ���������� �� ��	� �	�����!"�� ������.
������	�, ���$�� �� ����� ����� ���������� ��
�!�	��� �� �����	��	� � ���	������� ����. %�
53 ��������	� ������ ���� ���$�� 4 ��
���!�, � ���$�� �� 43 ������ ���	��	��� ���� ����.

����	 ����, �	�	������� �������!� �����	 ���������	���� ��
�!�	��� � +�����	
������	��	 �� ������	�	��������. #����� ������������� ���������	���� �
�	�������� (
��7	��
�	��"	�� �����-�	����	����� �	����) 
�� ���� 	� �� �
���� ���	���	�$��� �������.
'���	�$��	 ��	�� �	 ���������� ��
�!�	��� �� ����� �	��� ������ 10-25 ��.

5 ������ ���	��� �� ������	��! ������ � ���� �!"	� ��	��� (���$����� ���� � 1998 ��
2002 ��� 
��� ����������	�� � �	�	����"	�� 7	��$ ���������	���� ������ �� �	��� 9�� ��������.
(�������� 
��� �������� ((-*) ������ ���	�����	 +������� ������	��! �� ������	�	�������� �
�����
���	 ������������ �
	��		��� � �������� 
��� ������ "-' +�����	�". 4�	�������� ������
�� (���$����� ���! ��	��������	� ����"$ +������� ������	��! �� ������	�	�������� �
�����
���	 �	����� ���������	����� ���������������.

�	������ �� ����"$, ����	
�����, � �������� � ����7	��� ��������������� �
����������,
����!��� ��"	���	�����. ��� �	�	�������	���	 ��� � ���������	���	 �	�� ��	!� �	 
��		 53% 
��	
�	���� �
����������, � 
��$7������ ������ ��
�!�	��� ��	!� �����	�7		 �
���������	.
%����$������	 �����	�7	�� �
���������� ��� �	� ��	���� � ���	 ����$ ������.

+�����	 ������	��	 �� ������	�	�������� �����
����� ���	�� ��������� ���������	�����
����������� �� 2003–2007 ����. ,	�$! ��������� ����	��� �	�
�������� ��	� 2�	�	����
���������	����� ����������� �� ������, ��"	�������7	�� �� 1990 ����. ������ �	 �����	�
�������������� (����� 7 ���. ������) �� ����������	����� 
!� 	�� ��� �������� ��������� �
����	��!"	�� 		 ������	���. �	 
��� �����
����� ���������� ��������� �� �	�
��������
�	�	�������	���� �	��.
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���. 4.1: �����-���������02 .03�,10���+.02 ���+
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���. 4.2:  $�1-���������02 .03�,10���+.02 ���+



,���� 4: �1����&��, ������	 ��$	���	���� � ����"����	 71

7 �5�1��02 �3�0��+ 20 '�������� – #	�� 60 #����� - 4����
1 #�����$� - (�$�� 21 4������� - 9��	� 61 �
����� - �
�����
2 #�����$� – ����-��7��� 22 -������ - <����
 62 ���	� - '�����
3 %����� – 9�7-������ 23 -������ - 87��� 65 #����� – <�����-*����
4 4������� - (�� 24 -������ - -������ 66 8���	�� - ���$	
5 4���� - ���� 25 -������ - ����� 67 5����
 - 0�7����
77 &	���7�� - 0����� 26 -������ - 4���� 68 5����
 - '�����
78 &	���7�� - '����� 27 +6#4���� - 4���� 69 &���� - ���$	
79 #��$�� - 0����� 28 3����� - ���$	 70 8��� ��� - ���$	
80 +��� - 8�� 29 5����� - -������ 71 %����� - ���$	
81 '�7�$�

����� - *�� 30 ������ - *�� 72 9���
 - 9���

82 ?�����$� - 8	�	 31 �����
	� - ������ 73 3!�
 - 3!�

83 :���
 - 9����� 32 9������ - ������ 74 %��� - :���!�
84 (���
 - ���$	 33 *��������� - 0�	� 75 0����� - (��
	��
85 %�����	����$� - %���� 34 5�������� - *�7�� 76 ������� - �������
86 #�����
 - ���$	 35 :����	� - <������
87 8����� - 8��$�� 36 5�� - -����� 7 *0���.��02 �3�0��+

88 �7��� - &	������� 37 9	���� - 4���� 8 8���  - 0�������
89 '�����	 - ������ 38 �
��������� - 0��� 9 8���  – �� ��� 8��� 
90 <��������� - #�� ��� 39 �
����
�� - ���$	 40 ������� - -�
����7���
91 4��� - ���$	 41 ������� - ���
��7���7 #�--���-�� -���53���0.-

����� ��1��.�.�2 42 ������� - #�����
7 $�
� 46 5��7 - +��� 43 :��� - ���
�������
6 8���  - %7��7�� 47 5��7 - ���������
�� 44 :��� - 5��	
7 8���  - 4��� 49 ������� - '��
��� 45 9����� - 4��
��
10 ��7�����
 - 3����� 50 <���� - '���	�� 48 5��7 – ���. 9������� 
����
11 +����7�� - +����7�� 51 8������� - :������ 63 '����� - +�����
��
12 +��� - #���	� 52 :��� - 0��� 64 ���������� - 9�����
13 +��� - 0���� 53 D���� - ������ 7 �4�-0 � /�1�;-0.���=0
14 +��� - (���� 54 #��
�� - #���������� 01 5���. ���������
15 9����
���� - '�������� 55 ������� - ��������� 02 ��. :7����� - #-
16 8����� - 8����� 56 #������� - #������� 03 #��	���	 ��	�� - %���
17 4�������� - ���$	 57 �
������� - #������ 06 ��. +���������	 – ���.

9������� 
����

18 4������ - ' ��7����� 58 �
������� - 9�������� 07 ��. %�����	����$ - #5-
19 4������ - 0�
��� 59 #����
 - ��������� 010 ��. �������$ - �������$

+�����	 ������	��	 �� �	������ "9�� ���	������", �������� ��
�!�	��� �� ����	�����
������. ��� ���	�	��	� ���� ����	"	��� ����	���� ���, �� ������, ��	���� � ����	���� ������
��� � ���������� �������. %��	��!��� ��	��!"�	 �����	���: ��, �����������$, ��	���	 ������,
���$���, ������, �����, ���$����, �������,  	�	��, NO3-N, �
"�� ���	����$, ����, ������� �
��7$��. ������ �����	 �	 ��	��������!��� ������ ������	�$���	���� ������� � �	 ��
����!���.
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�������� ���	���� ��"���� � ���!

+�����	 ������	��	 �� ������	�	�������� ��������� ��	�� ������� ��
�!�	��� �� ��	�����
������� � '�7��
	 � ����� � ������-9!
	. ) 	��	��� ���	��!��� ����	������� ����-���$��
��������!"�� �	"	���. %��	�	��� ���������� �������� ��������	���� ���������� ��	����
�������. *�� 2��� ���������� ��	������	� � ��
���	 4.1 

#�������� 9�� �������� ����!��� 
��		 ��������, 	� �	 ���������	, �� � 
��		 �
"�	.
������	�, �������	 ������ ��	!� �����	 ��������� ����	��� ��� ��	���� ����� (9>10, 9>2,5), 
����� ��� 9�� ������� �����$��	� ����	���! ����, ������� 
�� 	 � ���������� ����	����
���	7	���� ��	���� ����� (#59>).  9�� 	 �����	 �	 ���������	 ��������� ��� ���������	�	�
������� �����!��� �� ��	�	�� ��	7�	�� ����	������ (������	�, 1 ��, 24 ��� � ���), ����� ���
��������� 9�� �������� 
�����!��� �� ��	��	�������.

#03��80 4.1:  �-�1��+.� 1��5����6� ��.8�.�-08�� / /�415;�

�0�-24.2,=��
/�=���/�

��0.10-�6
(��/�3)

9�	���	 ������ 0,150
����$ ����� 0,060
'������ ����� 0,040
'������ �	�� 0,050
?������ 0,003
?�����$�	��� 0,003
'������ ���	���� 3,000
(������ 0,200

�������: Asian Development 
Bank.  Environmental Profile of 
Tajikistan.  2000.

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

�
���������	 ��� ����������� ������� ��� 	 �	�7�	� � �����	��. -��		 ����, 17 ������
����������� ��	���� ������� 
��� �����7	�� �� ��	�� ��� ������� �����. #����	����	���, �	
���������� 
��$7	 ��
�!�	��� �� ��	����� ������� � 0�� ���	, ����
	, 9��������	, #��
���	 �
:���	. ������	��	 ��	����	� ��������$ �	����������� �	�� ����������� ��	���� ������� �
70 000 ����. #4( ��� ������ ����� ��
�!�	���. )�� ������ �� ����	��! ��	���� ��
����������	����� 
!� 	�� ��� �� ����		��! ����� ������� � ����	�� �	����������� ���� �	
��	�����$ ���	���.

+�����	 ������	��	 �� ������	�	�������� ��		� 108 ������� ��� ��
��� ���
 ���� ��� ��	���
��	���� ���	��������� ���. ?����	��� �	����� ��
�� ���
 ���"	�����	��� ���$�� �� 40 �������.
#���	�	���� �	�$ ��
�!�	��� �������	� 21 �	�� � 1 ��	�� � 4 ������ 
���	���� (5��7�,
�����������, &	���7��� � #��������$�) � �������� ���	�	��� 20 �����	���� �������	���. '��
�����	���, �� 1990-� ����� ���������� �������	��� ���	��������� ��� ���������� �� 46 �	���,
7	��� ��	��� � ����� �����������"	 � ���	�����$ ����	������� ����� 40 ������	���� �
�	������	���� ���������	�	�.
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%��	�	��� ���������� � �	��� ��������	���� ���������� ��	���� ����. �	����$�� �� 2���
���������� ��	������	�� � ��
���	 4.2. 

#03��80 4.2:  �����-6� ��0.10-�6 �0����/0 /�16

�0-0���- �-�1��+.�� 4.0��.��
�������� ���� - 4,0 ��/�

�	�� - 6,0 ��/�
#��$ ������� 0,5 ��/�
-������	���	
����	
�	��	 ��������� 3,0 ��/�
������ – ��� 9,1 ��/� N 
������ – ��� 0,02 ��/� N 
�	��$ 0,05 ��/�
C	�	�� 0,05 ��/�
<	�$ (���) (Cu) 0,001 ��/�
,��� (Zn) 0,01 ��/�
?	���� 0,001 ��/�
0������ (�����) 300,0 ��/�
#��$���� (�����) 100,0 ��/�
���$��� (������) 180,0 ��/�
<����� (������) 40,0 ��/�
����� (������) 50,0 ��/�
������ (������) 120,0 ��/�
0��� (Cr) 0,001 ��/�
9�	���	 ������ 1000,0 ��/�

%������: ,���������	! �����	�
����������. ����� ������#$	 ��	�! �
0���������	: 4����� ���������	��� 
���������.  1990-2000 ���!.
%����	.  2002 ��� (� ������� �"!�	). 

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

�������� "����"	��

5 9�� �������	 ���	������������ ����� 4 000 ��������� �������	���. #������� ������, ��	
���������	�� �
����� ��������$ ��
�!�	��� �� ������ ��
������ � �
������. ?����	��� ���$��
�	����$�� ��	�������� ��	!� 2������	���	 ��
��������, �
���������	 ��� ����������� �
�
�	���� �	������. 8�������������	 ������ ������� �	 ��������� ����	��� �������
����������� ���� �!"	� ��	�� � ��
�������� �� ��	���������. ������ �� �	�������
��	��������� �� �����	 7������ � ������� �� ����7	��	 2������	����� ���������	�$���� 
���
����	�	�� ��	��� �� ���������	�$���� �����������.

>���� ���	����	�����$ �� ���������� �� ��	��������� �������	��� �� ��
��������
�	�������	����� �������� ��� �	���������� ���������. 8�� ���������� ��
�������� ��	��������
����!�!� �������� �� ����	�	��� ��
�� � ���������-2���	�������	����� ��
����������
������	����� �����������	��� ��� �������	����� ��
���������� +���������	����� �����	��
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������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������. #��� �� 	 	������ ��	��� #�� 
�
�������	����� �������� 
��7	�� ������	����� ������ �������, ��
�!�	��	 2������	�����
���������	�$���� � �	��� ��������� �� ������ �����	.

+������ ����	� �������	���� ��
�������� +���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	�
��	�� � �	����� ��������� ����	��� ���������� ��
�!�	��� 2������	���� ����������. ���
����	��!� 2��	��������$ ��
��� ������������ �
����������, 
	��� ���
� ��
����� � ������,
���� � ������ �
�	���� ��
������� ��������� �
�����, � ������ �
�	����, �����$��!"���� ���
���$	���� �������
 	���, � � ������� ����� 	���, � ��� 	 ���
� ��� �� �������	����
�	���������. ��� ��� 	 ���	��!� ������ �������� � ����	���� � ���� ��� ����	���	� ����	��!�
��
���� �� ������������ ��	����. ����	 ����, ��� ����	��!� ��	���� ���	���$��� ���
�	���,
�	�������� � ���������	��� ����	���� �	"	���.

(������	���� ��
�������� #�� 
� �������	����� �������� +���������	����� �����	��
��"	����	� � '�7��
	 � �������	���	 ��
�������� �����	��� ������ ���� �!"	� ��	�� - �
+����--����7������ ���������� �
�����, 0��������� � #������� �
������. 8	����, ������	�, �
2003 ���� ����	�� ������ 608 ���
 ���� � 244 ���
 ���, �	�� ���������� ��
�!�	���
2������	���� ���������� 9�� ������ ��!����	��� ���
������, 9�� ������ �	�	�����
���
������ � 43 ������� �����7�	����� ��	���������� � ������������ �����������.
*������	 ���	�	��� +���������	����� �����	�� ��� �� �������$ ���
� �� ������ � �
������	
��
��������.

�	������� �	���	���� ����"$ 
��� �	����� ��	�������	�� 9�� �������� ��� ����	��� 	��
���	������ �� �����������. 5 ������ ���	��� "*������	 ���	������ ��	��� � �����������
���� �!"	� ��	��" (2001–2003 ����) (-* ��	�������� ������	����� ������ ������� ��
��$��	
�������������	 �
���������	 ��� ����	�	��� 2����	��-�������� ��	���� ������� � ����. 5 ������
����������������� ���	��� 5�	������ 
��� � 2003 ���� ��	�������� #�� 
	 �������	�����
�������� ����	���	 �	��	���, � � ������ ���	��� �	�
�������� �������������� (2002-2005 ����)
�������� �
���������	 �	����� ��������������� ������� �� �	��������� �	�������� ���	��� ��
����������� ���	��������� � ����	���� ���.

������ ����	
����� ��	 	"	 �	����. (������	���	 ��
�������� +����--����7������
���������� �
����� � 0��������� �
�����, ������	�, ��������!��� � ����������� ��� ������	���
�� ��
���, ������� �
����� ��-�� �	������ ��	����, �	�������, �
����������, �������� ���	� �
����	���� �	��	����. #�"	����	� ������ �	�
��������$ � �������� �������	���� ��
�������� ��
�	�	�	 9�� �������� � �	�$! �������� �����	���� �
����	�.

�
"	� ���
�	��� ����	��� ���
�� ����������� �	 �� �������	����� ��
���������� �
����	������. 8���	���	 ��	!� ��������� �������$ ������� � ������ �	��
�!�	���
��	���������� 2������	����� ���������	�$����. >���� ��
�������� � ����	���� ��������!� �����
����	��� �� ���	�$�����, �� ������ �������� � ����� ���	"	���� �	����$��� ��	��������,
������	���� � �	2��	�������� �����$������! �	������. ���������	� ��������	���� � �����
�������	����� ��
���������� +������� ������	��� �� ������	�	��������, ������	 ��������
���������	 ���	�	��� ��	���� ������� � ���� �� �����7�	���� �	��������� (��. ��7	).  �� ���
������ ��
�������� ��		� �����	 �������	���	 �	����, �
���������	 � �������.

�� 	 	������ ������ #�� 
� �������	����� �������� +���������	����� �����	��, ��
�	���$���� ����������$��� ����	��� �	 �������� 7������ �
"	���	������.
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%����� �	��	������ �� ���������

�	 ���������� ���������� ���������� �����$������� � ��������� �	�	�$��� �	������ �
9�� �������	. 5 ����	 1990-� ����� ��������������$ ���	�	��� ����	������� �����	����
����	���� �	"	��� � ���	 � 25 ����� �� ��	� �����	.

9�� 	 ������	� ���������� 
��������
�����. ��	 �	��� (���	��� ���� ��������
��
�!�	��� �� ���	�$���� ������  �������, ����	��� � ���������������. *	���$���� ������
����	������� ��
����!��� � �	�����	���� �������� (���	��� ��� ��� ���	�$��	 ����������,
������	� ������	 "?���� 9�� ��������" (2001 ���).  ����	���� ��� � ���� ��	����	��� �
����	���� ����� ������$�� ��������. 9�� 	 ���������� ���������� �����  ������� � ����	��� ��
������	��� �	���������.

���
��		 
������������ �������� � ����	�	 �	����� ���������: �	���	 �	�����, ���!��
�����	 �	�� �� ������	��� �	���������, ����	 �� �	�������� ��	��	. ������ 2�� �	 ���	�	�
��	
������� �����	������ � �	��	������� �����������. -��		 ����, �����	 ��	��� �	���, ������	
��
����!��� 9�� ������ �����-����	�����	�$���� ���������� �	��, �����!��� �� ������,
����	���� � ����"$! ������������� ��
�!�	���.

4.3  �-0/��.�� ������������� �.>�-�08���

-��$7�� ���
�	��� ����	��� ���������	 ��������	���� �
��
���� ������. 8�����	��� ��	
���	����� ��
�!�	��� �
��
�����!��� �����!, � ���$�� �� ����� ���$ ��"	����	� � 2�	��������
���	, �� �	�	� � ����	�$��� ���	� ��� ������� �	�	�������	���� � ���������	����
	 	��������. 8���	���� ���������	���� 	 	������ 
�� ����� � 1991 ����. ) 	������� ���
����	��!"�� �	� ���$�� ��������!���.

5 9�� �������	 ��
���� ����� 2������	���� ����������, �� �	 ��"	����	� 	����� ���
����������������� 
��� ������. �	����$�� �����������, ������	 �������� ����������
���� �!"	� ��	��, �
�	����!��� ������� � ���������	� ��� ��
����!� �	���$���� �����
��
�!�	���. 5�	�	���� ���������! �� �� ������$ ���$�� 	�	� ����	 �����. %�����
�	�
������ ������$ �� ����! ���������! ��� ��	�$ ���$�� �� �����	�����!"	�� ������	����� �
�
����	��	� �	�
��������� ����	��� ����������.

*	������$��	 �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� �	 ��	!� ����$!�	����������
2������	���� 
��� ������. '����	 �������� �����! �� ����������� ������. 8�2���� ��������
�	����$�� �	�	�$, ��	 �	 	� �����	 � ���������� �������!� +���������	����� �����	�� ������
���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, � 2�� �	 ���!�� ��	�	�� �� 		 �
��
����.

5 ������ ���	��� �� �������! ���	������ ��	��� � ����������� ���� �!"	� ��	��
(2001-2003 ����) (-* ��	�������� 
��7	�� ������	����� ������ ������� � 	�� �
�������
�����	��� ����$!�	��, �
���������	 ��� %��	��	�� � ����������	 �
	��		��	 � ����	�
������	���	 �
�	��	 �� �������! ����"� � �������� ����	�� ������	��� 2������	����
���������	�. ������ ����	�� %�����	� ��	������� ��
��� ����	 �������� ���	���.

5 ������"		 ��	�� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������
��		� ���$�� 30 �	������$��� ����$!�	��� (
��$7������ �����	�7��) � 4 ����
���. �	����$��
����$!�	��� �����!	�� � %��	��	�� � 2�	�������� ���	. #�������$ ����� %��	��	�� �
9�� �������	 ������ (����� 3 ����. #4( �� ��), � ��	���� �	�	������ ����� � ����� �������	���
������, �� ����$ �������	��, ���� ���������� �	�	
��, � �������$ �	�	��� ���� �	�$7	 100 
���
� �	����� � ��
�		 ��	��. #�������$ ����� ��
��$��� ����� ��� 	 ������. 5�	 2�� ���������
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��	�������!� �	�	��	 � �
��
���	 ������ �������	�	����� ����������� � ����������
+���������	����� �����	��.

#������� ���	�� �������, +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	�����
��������� ��	��	 � ������� ������	�$���	����� �������� ��� �� ������$ ����������	���!
����	�� ���������� � ������� � ��������� ���� �!"	� ��	�� � �����$������� ���������
�	������, � ��� 	 ����	�� ���������� �
 ���	�$��� ��������� �	������. 8�	�������	���, �� ����
������� 7���� � 2��� �������	��� �	 
��� ��	����.

4.4 �����.���+ � ��0������0 �3 ��-590,=�� �-�1�

+�����	 ������	��	 �� ������	�	�������� 	 	��	��� (� ��
��	 ���) �������	� 
!��	�	�$ �
������	�	�������	����� ������� � ������ � �������	��� �������. )�� ���� ��������	�
25 2��	�������, � �� ������������	��� ��	�� ������	�$���� � �	�	��	��� �� �	�	���	��	 � �����.

�&	�� ������#$	 ��	�!

'� 1999 ���� 
��7		 ������	����� ������ ������� �������� �	�����	���	 ������� �
��������� ���� �!"	� ��	��. 8���	���� ��������� �	���� 1997-1998 �����. 5 2000 ���� �����-
����	�����	�$���� ��
�������� ������	����� ������ ������� ��� ����	� �	 ;�)8 �����������
�����"	���! �	���! ������� � ��������� ���� �!"	� ��	�� � ����	 2���� - ���� �� ��	� ���
'�7��
	.

#������� ����� 	���� �� �	�� �
����������, +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	�
��	�� � �	����� ��������� ��� 	� ��������$ �����	����	 ��	��� � ������� ��������� ���� �!"	�
��	�� � �����$������� ��������� �	������ � �������$ ����������	 ��������$��	 ������� �
��������� ���� �!"	� ��	��. # 2��� �	�$! � ������ +���������	����� �����	�� ��	�������	�
��������$��� �	��� 2������	���� ����������. ,	��� 
��	� ������������$�� (-*. 8�	������
�����$, ����	 ������	���	 7��� 
���� ��	���� �� �
	��		��! ����������� �	 �� ���	���� ���
���������� ��������$���� �������.

���	����� �	�	� �	�������!� ����$	�����

9�� ������� ��	������� ���� ��������$��� ������ �� ���������� �������! *��+10 ��
5�	������ ����		 2002 ���� �� ���7	� �����	 �� ���������� �������! � 1�����	�
���	 (; ���
(�����).

5 2000 ���� 9�� ������� ���������� ���! ��������$��! ��������� �	������ �� 
��$
	 �
������������	�. ��� ���	� �� ��	�������!! ��	��� �	�	�$��� �	������. '�� ���� ������
9�� ������� ��	������� ���	 8	���	 ��������$��	 ���
"	��	 ����	�	���� #����� *������
����	���� ��� �
 ���	�	��� �������. 5 �	� ���	� ���� ��	��� ��
����� ���������� ����� � ��
��������� � 9�� �������	, � ��� 	 ����� ��	 ������	 ���	�	��� ������� �� ��������	
���� �!"	� ��	�� � 2�������� ������. ��������$��� �����	��� � ���� �	������ �� ������	��! �
��������$���� �����$������! 
��������
�����, ���
���������� 9�� ��������� � 2003 ����,
���	� �� ��	��� ����� � ����� 9�� ��������, �	����
�����!, ������	��� �	��������,
���$������	��� ����	���, �������$� ����7���  ������� � �	���.

*��������� �� ������#$	 ��	�	

9�� ������� ��		� ����	�$��! ������! �
��� � ��
������� ���������� �
 ���� �!"	�
��	�	. ?���� ��������	���� ��	������ ��������!�:
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• ��
���� � �����7�	������, 2�	��	���	 � �� ���������	, �� 
	� ������ � ��
�����
���������� �����;

• �����$������	 ���� � �
��� ������ ��� �����7�	�����$! � ����7���� �����������;

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

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

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

• �����	 � �������$��� ���	������� � ������ ���� �!"	� ��	�� � ��������$��	
�����$������	 ��������� �	������.

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

+���������	���� �����	� ���������� �	����	����	��� ���	�	� �� �
�� ������ �
 �����	
������	����� ������� � 2������	���� ���	�������. +���������	���� �����	� ������
���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, ������	����� �	�������� � ������� ���������,
+���������	���� �����	� �� �	��	����������, ������	����� �����������	��� � �	������	 �����	
������	�$���	���	 ������, � ��� 	 (���	��� ���� ����!��� ���	����	����� �� �
�� ������ � ��	�	
�� ����	�	���� � ��	�������	��	 �� +���������	����� �����	�� ����������.

5 2000 ���� ���������	��	� ������	�$���� 
�� ������ <	 ������	����� ���������������
�����	� �� ���������	 �
 ���� �!"	� ��	�	. �� �������� ����"$ +���������	����� �����	��
���������� ��� ���������	 �������� ��������	����� �
������ �� ���� �!"	� ��	�	 "������
���� �!"	� ��	�� � 9�� �������	: ������	 ��������	���	 �����	 �� 1990-2000 ����", �������

�� ����� � 2002 ���� �� ������� � ���������� ������. 5 ������ ����	��!"	� �	��	�$�����
+���������	���� �����	� ���������� � ������"		 ��	�� ���	�7�	� ��
��� ��� �������
��������	���� �
������� �� ���� �!"	� ��	�	 (���$�� �� ������� ����	) � ���!	��	� ������ ��
2001 ���.

#�"	����!"�	 ���
	�� � �
��	 ��������	���� ������ ������� �
����� ��������� � ������
�� ���	, �����, ������� � �������. <�����	����� �	�������� � ������� ���������, ������	
���	�	� �� �
�� ������ � ��	���	 ����, � 1996 ���� �	 ��	��������	� 2��� ������
+���������	����� �����	�� ����������. ������	 ����������	���	 ������ �	 ��
���!� ��
�	�������� �����	 �����	 � ��	���	 ��� � �	�������� �	�	�$.

8�	�������� 	 	����� ���
"�!� +���������	����� �����	�� ���������� �����	 ��
�����7�	���� �������. ������ ����	 ����	���	 �����	 �
 ������� ������� ��������� �
1999 ����. -��		 ����, �	 ��"	����	� ����	�� �
��� ������ � 
������ ������� ��-�� �	����	������
�	�������������� ����	�� ������	���  ���"��-
������ ��� 
��� � ��-�� ���������� �������� ��
����	��	� ��	���� 
������ ������� ���������$���� ��� 
���.

�	 ��
���!��� �����	 � �������	��� ������� �����������. 8�����$ ��������$ �������!,
+���������	���� �����	� ���������� �	����� �����
���� ����� ��	������ ��� 2������	���
���	��	���� ����������. '����	 � �������	��� �� ������������ ��������� ��
���!��� ��
�	���������$���� ��������, � �	 �� �������� �����7�	������ ��� �������� ���������	���.
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4.5 �����������02 ��/�1����..���+

+���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� ����	� ���	��
"������� �����" ("����� �����	� ������").  5 2003 ���� 
��� ������ ���$ ���	��� �
�����������	�� ��	�� �	�����$��� ������	�$���	���� ������� � �
������� � ��������
2������	���� �������. �
������	 � �	����	 2������	���	 ������ ��� 	 ��	��������!�
���������� �� ����7	��! 2������	���� ���	����	������. ������	�, �����	� ������
���� �!"	� ��	�� � '�7��
	 ����	� ���! ���	��, "-���� ��
�" ("&	�	��� ����").  �����	� �
#������� �
����� ������� � ������! ��
������! � ��������� 
�������	 ����.

#�	����� �������� ���������� ����!��� �������� �������� ��������������
�
"	���	������ � ��������� ���� �!"	� ��	�� � 9�� �������	. ��	��� ��������������
�
"	���	������ ��������	�, �� �	�	���	��	 ����	��� �������� ��������� 2������	����
����������. #������� 9�� ������ �8�, 2������	���	 ���
�	��, � ������� �
"	���	�����$
�������	� ���
��$7�� ���	�	�, ���!�!� ����	��	 
������ �������, ���$	��	 �������
 	��	 �
������ � ���������	 ������� �� ��
������������� �	���������.

�� ��������$��� �	�	���	��� ������� ��������� "<� � �������" � "<��  �������". 
5 #������� �
����� ������� ��	 ��������	 �	�	��������� ("8������ � ��" � "���
 �!
��	�	�
�������").  *����������� '�7��
	 "#���� '�7��
	", ������� �	"�	� �� ��! ������, ��	��������	�
2������	���! ���������! � ����"$! ���	��$! � �������$���� ������ � �	����.
'�7��
������ ���	�� "5		���� '�7��
	" �	��	� ��  	 ����	. '�� ����7	��� 2������	����
���	����	������ ��	��  ���������� '�7��
�����	 ���	�	��	 ,	�����$������������ �	������$����
2������	����� �	���� ��	��	 � ����������	� �� 
	���������� � ��������	���� � )����	 (�-#)) �
2002 ���� ������������ ��
��! ����	� ��� ��� ������ ��	���� �������� ����������.

�	������	 ��������������	 �8� �	�$ ������� ���	�����!� 2������	����
���	����	������ ���	� ����	�	��� ��������, ��
������� ���	������ � 	�	� %��	��	�. ������	�,
<����	 ��� 2���	��� ('�7��
	) � 1995 ����	� 	 	�	����� 
!��	�	�$ "9�
���"  ("8������") �
������������	� 	�� ��	�� ����������	���� �������, 2������	���� �8� � �	 ����������
�����������. ����	 ����, 2�	�������� �	���� �������	��� �� 140 ���	��� 2�	�������� ���� �
9�� �������	 � �� ��
	 ��. <����	 ��� 2���	��� ����	� ���	� � �	������� �
�����	� �	�$��
������������! �	
�������� (http://www.tabiat.narod.ru), �� ������� ����	"	��, ����	 ���	��,
2�	�������� 
��� ������ � ��������$��� 2������	���� ���������	�$���	. '����� �8� "*���
&	���" ����	� 	 	�	����� 2������	���� ���� 	�� � 2�	�������� ����	.

'����� � %��	��	�� � 9�� �������	 ������	�. %�-�� ������ �	�	����������������
�������������� � ������� ��������� �����!	��� � ���$������� ����	���� ���$�����	�	� �	�$
����� (0,05% �� ��	�� ���	�	��� � 2002 ����).  #�"	����	� ����� ����$ ��� ������� �
"	���	������
� %��	��	�� (%��	��	�-���	 � �	���� �
"	���	����� �������).  8��� ���������	� ������ �
%��	��	�� � �	�$���� �	�������. ������ �������	 ����� %��	��	�-�������� ���7�	� ������ �
���
��$��� �	�� � ��� �	� ��������$ �����.

*����������	��	 2������	���� ���������� 	�	� %��	��	� ����	��� ����� ��������,
��	
�!"�� �������� ������� ����������	���� ������. #	����� �	����$�� ������	�$���	����
�	������ � ������ ������� ����������	���� ������ � 9�� �������	 ��	!� �	
�����. �������$���
2������	���� �	
���� 9�� �������� (http://www.mop.tojikiston.com/) �	 �
�������� � 2001 ����. ��
���	� �� ���$�� �	������	 �������	 (� �����	�7�	) �����	 �
 ���� �!"	� ��	�	.
#�������	���� � *�
�	� ������� �� ����������� � ��	��	 ���� �!"	� ��	�� )6� ���
��������� 9�� �������� ����	����$ �	������	 �����	��� �� 	�� 2������	���� �������	, ����	,
��� ��������$��	 ��������� �	������ � �
����� 
��������
�����, ���	�	��� ������� �
�������������, � �������	 ��������� ������ �
 ���� �!"	� ��	�	 *�
�	� ������
(http://unece.unog.ch/enhs/wgema/SelectCDS1.asp).  # 2��� �	�$! � ������ ����	������ ���	��� �
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)����	����� ��	������� �� ���� �!"	� ��	�	 ()(�#) )6� ��� ��	��������� ����$!�	���	
�
���������	 � �
	��	��� �
�	��	 �	������� 
��7	�� ������	����� ������ �������.

4.6 ������������� �3-04�/0.��

&���� �
 �����	 ������� � +���������	���� ��������� 2������	����� ���������� �
�
���������, �������� ������	�$����� � 1996 ����, �����!� ������ ��� ������ ��	�$���� �
��	�������	�� 2������	����� ���������� � �
��������� � 9�� �������	. ��� ���!�	�
2������	���	 ���������	 � �
��������	 � ��7���$��� ��	 �	���� � 7�����, ����������
��	��������� �� �������� ���� �!"	� ��	�� � ��	���� � ���7�� �	
��� ���	�	����, �	
��	
����� ��� ��� ������� ��� � ����7	��	 ���	����	������ ��	�� ��	�������	�	� ��	���� ��������
���������� � 7������ �
"	���	������.

<����	 
��� ���������� � ��	�	 ���7	�� �
���������. # 1997 ���� �	
��	 ��������� ��
��	� ���7�� �	
��� ���	�	���� ���!�!� �
����	�$��	 ��	��	�� �� 2������� � �����	 �������.
�	
��	 ����� �� 2�������, ����� � 2�������, �	������� � �����	 ������� 
��� ��	�	�� � ���	
���7�� �	
��� ���	�	���, �����, ��� 9�� ������ ����������	���� ����	����	�, 9�� ������
�	���	���� ����	����	�, 9�� ������ �	������	���� ����	����	� � ����	����	�� 0�� ����,
����
� � 0�����.

�
������	 � �	����	 ��������������	 ������ ��� 	 ��	��������!� ���������� ��
����	� �	 2������	����� �
��������� � �� �	
��� ���	�	����. ������	�, �����	� ������
���� �!"	� ��	�� � #������� �
����� ���������� �	
��	 ���	����� ��� ����� 2������� �
�	�������� �
�����, � 	�� ���������� ��	����!� 2������	���	 ��	��	�� �� ������ ����7	���
������������ ��� ���	�	� 7���.

<�����	����� �
��������� � 
��7		 ������	����� ������ ������� �������������� ���
��������� �� 2������� ��� ��7���$�����, 7���$����� � ����	���� � ��������� �	
��	 �	������
�� ���� �!"	� ��	�	 ��� ���	�	� � ��	�������	�	�. 5 2002 ���� 2������� 
��� ���!	�� �
�
�������	�$��! ��������� ���$���� ������ � 7�����. �	
��� 
�� ���������	�, �� �	 ����� ��-��
�	������ ��	����. 8� ���������	 
��7	�� ������	����� ������ ������� � 2002 ���� � '�7��
	

�� ����	�	� �	������$��� �	����� �� ����	� �	 2������	����� �
��������� � �������
,	�����$��� (���.

9	� �	 �	�		 ��� �� ��� 7����, ��	�������	���� +���������	���� ����������
2������	����� ���������� � �
���������, �	 
��� �	���������. ��� ���!�!� ����� �� �������!
2������	����� �
�������	�$���� �	���� � 9�� ������ �	���	���� ����	����	�	 � ,	����

	��������� �	�������� � 9�� ������ ����������	���� ����	����	�	.

�8� ��� 	 ������!��� 2������	���� �
��������	� �, ��� �������, ��� ���	�	�� ��
�����	 $. <	 ���������	 �8� ��� 	 ������!��� 2������	���� �
��������	� � �
�	��	�.
������	�, %������� ��������� �
"	���� ��	��������	� ����	���� ��� ������ ����	���� ���
���	��� 2������	���� ��	��	��� �� ��
	 ��.

8��������� ���� ������ ���������� ��� ��� ������� ��� �� 2������	���� ��	��	���,
�����, ��� ������	��	 ���������� �	�������, ������	��	 ������� �	�������, ��	������"	��	 �
������	��	 �������	���, ������	��	 �������� � �	�������� � 2�������� ���� �!"	� ��	��.

��������	 ��	������ �	 ����������� �������� ���	���� ��	����� ��� �������� �	����
�������� � ����	� �� 2������	����� �
��������� � �
��������� � �	��� ���������� �������� �
9�� �������	, ���$�� �� �������� ������ � �	���! �	�	�$ ��"�	�� ��	���� 7��� � ����	���
���7�� �	
��� ���	�	��� � �� ��	�������	��. ����	���! ���$�� ������ �8� � �	����	
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(�	�������$��	) ������ ����������	���. 8��	�� ���!�	� ���������� �
�������	�$��� �
�	����	���� ����
��, ��������! � �	�	��� ����
��, �������� � ������ �������, � ����������
�����	������ ��� �����$������� � �	
��� ����������.

4.7 ���+ �-0910.����� �3=���/0

9����������	 ���	�� ����	�7��, ������, � �	����	 ���	�� (�	������$��	 ������
����������	��� � �	���, 
��$7�� � ����� �������), � ��� 	 ����	 ����� �
"	���	����
�����������, ����	, ��� �8�, ��	�������!� �	����� ��������� ��� �������� �
"	���� �
9�� �������	. &���� �
 �
"	���	���� ������������ 1998 ���� � (��������������� ���	��
2000 ���� ��	��������!� ���������� ��� �������� �
"	���� 7�����	 �����.

#	���� ��������������� �8� � 9�� �������	 �����, �� �������	���. #�"	����	� �����
90 �������$�� ���	�������������� 2������	���� �8�, ���� ���$�� ����� 30 �������� �������!
�	��	�$����$. '	�����	� �	�$ �	����� 2������	���� �8� � �	����� � '�7��
	, �� ��� 	 � �
������ �	������ ������. �	������	 ������!��� 2������	���� �
��������	� � �������������	�
�
"	���	������; �����	 �������!� ���	��� �� �����	 �������. ���
��		 �������	 ���!�!�:
?��� ���������, <����	 ��� 2���	���, 8�������� 2���	���, ?��� ����	� �� �
"	���	����
��������� � '	����	 2������	���	 �
"	���� &�����.

<����	 ��������������	 �8� 
��� ������� � 1994 ����, ����� %��������� ��� ������$���
�	������ � �
����	��� � )������ (%#(*), ��	��������� �8�, ��	���������� ��� 2���� �	�	��	
������. %#(* ��	������� 2�� �	��	�$����$ � 1996 ����, � ���$�� ����	 ���$��	 �8� �� ��� � 		
���������	, ������ %#(* � 2001 ���� ����� ��������� "8	���	���" �	����� �  ���� ��� 	��	
�8� � 9�� �������	. <����	 2������	���	 �8� �	�����!� ���� ���	��� � ����"$! ������� ��
����������� �������. -��$7������ ��������� ����"� �������	�� �	 ���������� �8� (�����,
��� #*?(0, CARE, (�9)', +	�������	 (����	�����	 9�� ������� (German Agro Action Tajikistan), 
(���� ������ ������ (Action Against Hunger), � CAMP);  ������� �	�$7	 �������	�� �	����� �8�.

>�	����	 ������ ��
���!��� � �	���� ������, � ������	��� ���������	� ����������
����	� �� �� ����������� ��� ������� �	�����. �	�$ ���� �8� ��	!� ���� ��� ������ �
%��	��	��. -��$7������ �8� ������� �	 ��������� �����	 � ������ �� �������! ���	������.
'�7��
�����	 ��	�������	�$���� ,	�����$������������ �	������$���� 2������	����� �	����
����	� ���������	�$��! ���$, ��	��������� ���� ��
��	 ������.

?����	��� ���������	� ������ 
���	� - ������	�$���� �� 2������	���� ��������, ����� ���
��
�!�	��	 2������	����� ���������	�$����, 2������	���	 ������� � ��	� ���!"�	 �	��,
���������	�	��	 � ������	��	. -���	�-�	���� ��	 	"	 �	�$ ���
 � ���	� �� �	��������������.
8����7�	�����$ ������� �	 ����	�����$ � ����	-��
� ���	��� �������������� 2������	����
�����	���, � ���$�� �	��� �����	��� �
�� �	��	 2������	���� ��������, ������	�, �	 ��
��������� ���������	���� (����	, ��� �	�	��
����� ����) � �	������ �����	���� ������
���� �!"	� ��	�� �� ����	��� 2������	���� �
����	�$��� ��������. 8��� 2�� �	 ����	�� �
���!	��! 2��� ��	�������� � �	������ �����
���� �������� ������	�$����.

4.8 %���5� � �.>�-�08�� � 5�0���� �3=���/�..����

+�������	���� ��"�

&��������	�$���� 9�� �������� � ������	 � 2������	���� ����������, ������
�
"	���	������ � �	7	��� 2������	���� �������� � ������	 � ���������! �� ��������,
����!"���� ���� �!"	� ��	��, ������� �� �	����$��� �������, ���!�� ������� &���� �
 �����	
�������. &���� 2001 ���� �
 �������������� �
��"�	� �������	 �� ������ � ����������, �������
��������� � ����������	���� �������, � &���� �
 2������	���� 2���	����	 ����	��� ��� ������� �
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����������, ��� � ������ �
"	���	������ � ����	��	 �������� �	7	��� � ����	���	 2������	����
��	���.  (#�. ��� 	 ����� 2 "8�����	����, ���������	�$��� � ��������������� ���������".)

&����� � �	��� ��	�������!� ��
�� ��
�� ��������� � ����������, ������ ��"	����	�
�	������ ����	������ ������. ������� ����� �	 �	����	�����	� ��	�	�$��	 ����� ���
��	�������	��� 2������	���� ���������� ��� ��� ������ � ��	�������	��� �������. ������
������, ������	 �	 ��	!� ����	
������� ����������, �	 �
����� �������$ ������	�� � �	���, ��	
�� 	� �������$�� ����� ����������. �	 �������, ��� �� ��� �	 ��� �� ����������
��	���������$�� �� 
	�����	����� �����	.

8��� 	��� �
 ������ �
"	���	������ � ������	 � ���������! ��	�������!��� ����	�		
�	������������ � ��������$��� ���������	�$���	. ������������!"�	 ����� �� �����	 � ����	��	
�������� �	7	��� � ������	 � ���������! �� ��������, ����!"���� ���� �!"	� ��	��, �	
������	�� ����	������� ���������. &���� �
 �����	 ������� ��	
�	�, ��
� ���	���, ������	
����!��� �� ���� ��� ��������$��� 2�������� � ����� ��"	���	��� �����$ �� ���� �!"�! ��	��,
��� �� �������$�� �� ��������$��	 �
�� �	��	 ��� �	�	�	����. ������, ����� ��"	����	�
����	���� ��� �	�	�	�����, �	 ��"	����	� ���������	�$�� ��������	���� ����	���� ���
����	�	��� ��������$���� �
�� �	���.

&��������	�$���� �
 2������	���� 2���	����	 ��	��������	� �
"	���	���� �����������
����� ����$ ����	�	��� �
"	���	���� 2������	���� 2���	�����, ������	�$�� � ����������	����
2������	���� 2���	������. '�� ����, ��
� ��	�$ ����� ��������$ �����	, ���	��������������
������ �
"	���	���� ���������� ��� 	� 	��� ���!��$ ����	�	��	 �
"	���	���� 2������	����
2���	����� ��� ����� �� �	�	� �	��	�$����� �����������. 9��$�� ����� ���������� �� 	� ������$
�����	���, ������	 ����!��� ��	��	��� 2������	���� 2���	�����. #����	�����!"�� �	�����
����� ������ ��� 	� ���	�����������$ �����	��	 �� �
"	���	���� ���������� ��� �������$ �
�	��������� � �		��	 �	�� ��	�. &���� �	 ��	��������	� �����-��
� ����� ����� ���
�
"	���	���� ���������� ���������$ ����� � ���������������� ��� ���	
��� ������	.  (#�. ��� 	
����� 2 "8�����	����, ���������	�$��� � ��������������� ���������".)

�
"	���	���� 2���	����� ��������	��� �� ���	�� ����������	���� 2���	����� � ��������
���$ ����	�������$��! ��	���. #������� ��� &����� �
 �����	 �������, ��� � &����� �

2������	���� 2���	����	, "�
"	���	���	 2���	���" ��� �� ���	��$ �	�  	 ��	
������� �
�
����	�$�����, �� � "����������	���	 2���	���".  ������, � �� ��	�� ��� ����������	����
2������	���� 2���	����� ���������� �� �	� ������	��, ����� �
�����	� �����	�	�������	
�
"	���	���	 ���������� ����� ������������$ ����	�	��	 �
"	���	���� 2���	�����.

������ ��	�������	��	 ����� ����� ����	�	��� �
"	���	���� 2������	���� 2���	����� �	
�� 	� ���	���$ ������ �
"	���	������ � ����	�	��	 ����������	���� 2���	�����. 5 �����	 ��
��	
������ � �
"	���	���� 2������	���� 2���	����	 ������ ����������	���� 2������	����
2���	����� �	 �
����� �����	���$ ��� ������	 �
"	���� � �
�� �	��! �����	������, �������
��������	� ��	��	� 2���	�����. 6�� ������ �
����� ������������$ ��	����� ��������
����������, �� �� ��	
�����!, ���$�� � �	���$����� ����������	���� 2������	���� 2���	�����.

&���� �
 2������	���� 2���	����	 ��	��������	� ����� ����$ "��	�$�� ��������" ������$
���������! � ����������	���� 2������	���� 2���	����	, ������� ���������	� �� ���	�	��, �� �	
���	� �� ���	�	�	��� "��	�$� �������" ��� "���	�	��".  9�� 	 ����� �	 ���������	� ������	�	� �
����	�	��! �
�� �	��� � �
"	���	�����$!.

&���� �
 �������������� ��	��������	� ������ � ���������! � ������, ����� ����������
����	��� �	������ ��� ���
"	 ��������!� � 		 ��	�������	���. #������� &����� �
 �����	
�������, ����	���	 � !����	���	 ���� ��	!� ����� �� �
 �������	 � ���	 �!
�� �	��	�$�����,
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������� ������� ��	� �� ������$!, ��
���	������ � ���� �!"	� ��	�	. �	����, ������������	���
�� 2�� ����� �� 2������	���	 �����������, ������	 �	�����!� � ���	�	��� �
"	���	������. &����
�
 2������	���� 2���	����	 ��	��������	� ����� ����$ ����������� �	���$����� ����������	����
2������	���� 2���	�����.

#������� �	�����!"	�� ���������	�$����, �
"	���	�����$ ��� �
"	���	���	 ����������� �	
��	!� ������� � ���������� � �	 ��	!� ����� ��������$ �����	 � ����	��	 �������� �	7	��� ��
����	 2������	���� ����	7	���.

'	�����!"�� ��������

%�-�� ��������	�$��� ������� ���������	�$���� � �	������ ����������� �	 ��	����������$
����� ��� ������$ ������-��
� �����	� �	��� �	��$���� ������ �
"	���	������ � ����	�	���
2������	���� 2���	����� �� ����������	���� �����	. ������ 2������	���	 ������ #�������
�
����� �	���������!� ������������� �	�������$��� ������ � �����		��! �
"	���	������ �
�
�� �	��! ���	������ 2������	���� 2���	�����. ��� ��	
�!�, ��
� ������	�$ ���	���
��	������� ������� ����������	���� 2������	���� 2���	����� �	�������� �� �	����� ���	��� ���
���	�� ������, �����	� ��!"�� ���������	 ����� 	��� � ���	���. 6�� ��������, ���� 	, ��� 	
�����������	�� � � ������ �
������. #�"	����!� ��� 	 �����, ����� �	����	  ��	�� �������!�
����	��	 �� �
������	 � �	����	 ������ ������ ��� ����	�	��� ����������	���� 2������	����
2���	����� �	� ���	����, ������	 
��� ����� 
	� �������.

#�"	����	� ����� ����	��� �	����� ��������	���� 2������	���� �����	� � �8� � ��������
�	������ ����������	���. 5 �������� 2�� ��������	���� ����	����	�� �� 2������	����
�
��������� � �����������������. #�"	����	� �	������� ���� ����������� �
"	���	����
���7���� �� �	������� ���	���� 2������	����� ���������	�$���� � <�� ���� ��� (������	��	) �
�����		��� �8� � ���������	 �������� 2������	���� �	������ (������	�, �� ������������!
��� �� 
��������
����!). 

�!���	�	 �������� ���	&��

9�� ������� ������������� ����	���! � ������	 � ����������, ������ �
"	���	������ �
����	��	 �������� �	7	��� � ������	 � ���������! �� ��������, ����!"���� ���� �!"	� ��	��
(��������! ����	���!), � �!�	 2001 ����. ��� 
��� �	�	�	�	�� �� ��� ������ ����, �
������	�$���� ������� ��
��! ������ �� 		 ������	��!, ���!�� �����
���� � 2002 ����
��������$��� ��������� �� 		 ������	��!. 6�� ��
��� ������ ���!�	� ��	�������	�	�
<�� ���� ���, ������ ������	�$���	���� �������, �����-����	�����	�$���� ����������, �	�����
�����	�, �8� � ��	���� �������� ����������. '�� �������������� ������	��� ����	���� �	 
���
������� �����	����� ������.

8�� ����	� �	 �	��	������� ����	���� � �-#), 
��7		 ������	����� ������ �������
��	��	 � �8� ������������ �	��! �������������� ��
��� ����	 � ������� ���� ���
�������������� �
"	���	������ � ����	���� � ����	��	��� ��������$��� ���������	�$���	 ���
����	� �� ��������	���� ������� ����������	���� ������ � �
"	���	�����$! � ��� ����	���
2������	���� ���	����	������ �
"	���	������. 5 �!�	 2003 ���� �� 
��	 ������	����� ��������
������ *	������$��� �	����� �� ��������� ����	���� ��� �	����� ,	�����$��� (���.

9�� 	 ��� ����	� �	 �-#) 23 �	���
�� 2003 ���� 
�� ������ ��������� �	������� �	���,
������� �	����� �����	� +���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	�����
���������. )�� �	�$! ����	��� ���������� � ���	�����	 �
"	��! �	 �� �
"	���	�����$!,
2������	����� �8�, �	����-2�������� � �������$���� ������. ,	��� ��		� �	
����
(http://tojikiston.com/aarhus/orhus_center.html) � ��� �� 
���� ������ 2������	���� ����������. ��
���	�	��	��� �������$ 	 	�������$��� �������������� 
!��	�	�$ �
 ���� �!"	� ��	�	 ���
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	��������� �����������	��� ��	�� �
"	���	������, ������$ 
�
����	�� 2������	�����
���������	�$���� � ����������$ ����
�� � ���	�����	�� ��� �
"	���	������, ����������$ ��
�	 ���������� ����	. 5 ������ ��	�	�� 
��	� ������������ �	��� ��
��� ����	 ��
2������	����� �����, ��	��	 ����	������ �� ���� �!"�! ��	�� � �	�	��	��� ����������������
����������. ?������	��� ��	��-������ ��� ���	������ 2������	���� ���������� �
�����������	��� ���	������ � ��	������ �������� ����������.

4.9 �0��� �-�8���0 �-�.2��2 -�:�.��

-������� � �����	���

+���������	���� 2������	���� ��������� �� 1998-2008 ����, �������� ������	�$����� �
1997 ����, � <	�� �� ������	��! +���������	���� 2������	���� ���������, �������	
������	�$����� � 1998 ����, ���	�	�� �� ���������� ����, �������, �	�	�$, ���������� �������,
������	�$�����, ����� � ������	��� �	��������, � ��	��	��� ���� �������	���� ��
��������;
����	�	��	 ���	���������� ��������� �������	���, 
�� ������, 2������	���� ���� � �������	
��������$��� ����	�� 2������	���� ����������; ��	��	��	 �����	����� ��	��� 2������	����
������� � ����	������; ����	�	��	 ������ �������������� ������������ ��� ��	��� ���� �!"	�
��	��; �������	 �	������$��� �	������	���� �������������� ����	�� (+%#);  � ����	� ��
2������	����� �
���������, �
�	��� � ����7	��	 ���	����	������. �	������	 �� 2��� �	�	�
��	!� 	���	 ��	�	����	 ����� ��� �	��������. ������, �	 ���	�	�	�� �������� ��������������.

+�����	 ��	�� 
��7	�� ������	����� ������ ������� ������	�$���� ���	� �� ���������!
� ���	 �	��������. �	������� �����	�� 
�� ��������� � ��	�	 2������	����� �
��������� �
����7	��� ���	����	������, ����� ��, � �	���$���	 ������	��� +���������	���� ���������
2������	����� ���������� � �
���������. 5 ��	�	 2������	����� ����������� � ������	���
���������	�, �����	��, ��� ��	�������	���, 
�� �������$��� ��� 	�� �	 
��� ���
"	.

#����	��	���	 �����	���, ������	 
��� �����
����� � ����	���	 ��� ���� �� ��
�!�	��!
�	 ���������� ����	���� �� 
��������
����!, ���	�	��! �������, ������������! � ���������
���! ���	� �� ���� 	��� �� ���7	��! ����������� � ��
�!�	���, � ��� 	 �� ����	��!
����������������� �
"	���	������. 8��� 	"	 ���� ��	�����$ �� �	���$����. ������ �����
���	7�	� � 
���"	� ��	7�	� ���������� ����	� �� �� �	 ����������� ���
"	���� ���
������	��� �������� �	������ 7���� �� ���	� ����!��� �������	�$�� ��������.

+�������	��!	 �����

�������	 ���������	�$��	 ���� �� 2������	����� �����������, ������	��! ���������	�,
2������	����� �
��������! � �����! �
"	���	������ ���!�!�:

• &���� �
 �����	 �������;

• &���� � �	����;

• &���� � ����������	���� ���������� �������	;

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

• &���� �
 �
��"	���� ��� ���;

• &���� � ����������	���� ����	;

• &���� �
 �
"	���	���� ������������;

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

• &���� �
 2������	���� 2���	����	;

• 8��������	��	 #��	�� ��������� �
 ���	� �	��� ������� ����������	����� �������� � ��	�	
������ ���� �!"	� ��	�� � �����$������� ��������� �	������;

• 8��������	��	 #��	�� ��������� �
 ���	� �	��� ���� 	��� � ����������	����
2������	���� 2���	����	;

• 8��������	��	 ������	�$���� � +���������	���� ��������	 2������	����� ���������� �
�
��������� ���	�	��� *	���
���� 9�� ������� �� 2000 ���� � �� �	���	����� �� 2010 ����;

• 8��������	��	 ������	�$���� � +���������	���� 2������	���� ��������	 *	���
����
9�� ������� �� 1998–2008 ����;

• 8��������	��	 ������	�$���� � �	��� �� ������	��! +���������	���� 2������	����
���������.

�����"�&��!	 �����

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

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

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

• �������	��	 ��������� ��������� �������	���;

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

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

• ������	 ��������$��� �������� � ���
"	��� � ��������� ���� �!"	� ��	�� � ���������
�	������;

• �����
���� 2������	���� ����������;

• ����	�	��	 ���	���������� ������	��� �	��������, ����� ����	���, ���	��������� ���,
������� ������� � �	���;

• �����	 � �������� ����	�� �	��	������� 2������	����� ���������� � �
��������� �
����7	��	 ���	����	������ ���	�	���.

���	����	�����$ ������ ������	�$���	���� ������� ���!�	�:

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

• +�����	 ������	��	 �� �	������ "9�� ���	������" - ���������� ����	���� ���;

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

• +���������	���� �����	� �� �	��	���$������!, ������	����� �	�$����� ��������� �
(���	��� �	�$�����������	���� ���� – ���������� �	�	�$��� �	������;
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• ������	����� �����������	��� – ���������� �������	�	� ����	�� ���� �!"	� ��	��;

• ������	����� �
��������� – 2������	���	 �
��������	 (��	��	 � +���������	���� �����	���
������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������);

• +���������	���� �����	� ���������� – ���������� ���� �!"	� ��	�� (� ��������	���	 �
��7	����������� �����������).

4.10 �6/�16 � -�����.108��

&� ����	��		 �	�����	��	 ���������� ���� �!"	� ��	�� � 9�� �������	 
�� ��	�	� �
�������� � �	���$���	 ��� ������� ����� � ������� 2������	���� �������. <���������
������	����� �������, ���, 
��������
����� � ������� ��������� �� �	�$ ������ �����	. <����	
������� ����������� 
��� ������� � �	���$���	 ���������� ��	��������� ��� ���������� ��	����.
�����7�	�� �	�� �
��������� �����	�7��� ���
�����. 9�������� � �����$������	� �����	�7	��
�
���������� �������� � ��� 	��! ��	���� ������ � �� ���	 �����. -��		 ����, � 9�� �������	
�	 �����	� ����	����$��� ��������$��� �	����� � ������ �
������ �����������, � 	�� ���������
���� �!"	� ��	�� � ����	�� ������������� ���� �	����������� � �	 ����������� �����������.
5 �	���$���	 ��	��� ��"	����!"�� � �������!"�� 2������	���� ���
�	� � 9�� �������	 (���
�	���	�������������	 ���	�	��� ������ �	��������) ����!��� �	������	����� 	�	� ���
	�� �
������ � ����������.

8�������������	 ������ �������!� ������ ��� ����	� �� ����	�	��� ����������� �
��!	��� ��	���, �����, ��� ������	�	�������	���	 ��
�!�	��� � �������$ �����7�	�����
�������	���. 8�������������	 ������ �����!� ����	
����� � �
���������� ��� �����������,
����� 	���� � ��
��$����� �	�������, ������ �	 ��	!� 	����� ��	������	��� � �������	���
����������� ��� ����� �����$������� ����	���� ����������.

#��	�7	���������	 ������������ � ������	��� ���� �!"	� ��	��� � �����	�$��� ��	�	��
������� �� ������� � ����� ������ � 		 ���������. 5 9�� �������	 �
"�� ������� ��������	���
���, �� ����������, ����!"���� ���� �!"	� ��	��, ��
���	��� � �������� �� ������
������	������, �����	���, ������	���� � ������������. ����	 ������ �������	�	���
+���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, �	����$�� ������
������	���� � �	������ ��
���!� � �
��
�����!� �����	 �
 ���� �!"	� ��	�	. ������
������	��� ���������	� ����������� ��	�� ��	� 2��� ����������	���� �������� �� ��������
������� 	��� ������� �����������, ��
��� ���
, � ��� 	 �
�	�� ���������	�.

-��$7������ ���������� ��"	����	� ���$�� � 
��� ��� ���	. #������$ �
�	��
���������	� �	�$ �����. 8������� �	�	��, ��	 �	 	� ����������, ��
������ �����	����
������ ���� �!"	� ��	�� �� �	����, �������	� +���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	�
��	�� � �	����� ���������, � 2�� 
	� �	�� ��	�	�� �� 		 �
��
����. -�������� �����������
�	���	���� ����"� ������7�� �	������	 ���7	��� � ������� ����$!�	�������. <����	 	"	
��	������ ��	���$.

+���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� �	�
������
����	����	��� �
�� ���$ �������������	 ����	
����� � ���������$ �������	�� ����������� ��
��������� ��	
������ ��������$���� 2������	����� ���������	�$���� � ������	���� �����	����,
� ��� 	 �
����	�$��� �� �����	�����!"�� �	 ���������� 2������	���� ����	�����. 5 2��� �����
����� ������$�� ���	����� .	���	��&�� �� ����	�� �&�����!� ����	� ��������� �
�1����&�� �� ������#$	 ��	�	 ��� ���� ������� 6����!, 4����"� � 7	������ 8"��,
������	 
��� ������� �� ����� ����	�	���� ��������� "���� �!"�� ��	�� ��� )�����" (��	�,
2003 ���).
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.	���	��&�� 4.1:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�:

�) � �	"�������	���� ������	 ��"�������� �����	���# ��������� �	�������&�� ��	� �	�	 
���������, �����!	 �������� � 	�� �����	��, � ��"���� (11	����� �����#�	�� 
����	�! ������	�� ��!��. -�� ���������	 �����	��� ��������! ,���������	���
�����	�� 	�������� ��	������ 1������ ���	��� ��������! ����������	�����
���������, �����! �!� ���������	 ,�����	�	��������	��� ������ ;

b) ����	��� � ������!��, ���������� � �� �!�� ��������, ��	�������	���� �	���!�
������, ����!��	���� � ����$	���� ������ �"����� ��	 ��"������� ����	�����
1���������� �!�	�������� ��������!, �	�	� �	� ��� "���������� ��	����� �"
����������	��� �#��	��;

�) ��"�������� ��	������ � ����	�� ����������� ��	���������� � ���	���	 ����	�!,
������#$	 ����������	!	 �	�� ���������.

.	���	��&�� 4.2:
�	������	������ �������&����� �����	�� �� (�������	��� ���������	 ��	��	�

���	��	�������� �������&�# ��������� � �&	�� � ������� ����! ������#$	 ��	�! ���	�
������	�� ������	�� ������	���:
• �������	��� �	��	������ �� ��������� � �&	�	;
• ����"��	�	 ��� �"�	�	� ;
• ��1�&�����!� �	����� ������ ���� � ����	�	�� ����"��;
• �����	�	�	�� �����! �	��� �����"�&����, �����!	 "��	 ������! � ����	�	��

���#�	� "� �������!�� �����	���� ������#$	 ��	�!;
• ��(������ ��"����� �����	��� ����	�! �&	��;
• �	�	������ ��� ��"������� ��!� (�������	���� ���������, �����!	 �!�� �! ����������!

� �	�������!��;
• ������������!� ��� ��1�&�����!� 1�������, ���������� � ���&	��� ���	�����;
• ��"���� ������"������ ��"! ��!� 0���������� �� ������#$	 ��	�	 �

������"����	� ����	�	!� �1����&��!� �	������ .

��	�����$ �
 ���� �!"	� ��	�	 ���������	� �������! "��������!" ����	� ����������� �
����������. 6�� ��!	��� ��	��, ������� ��	
�	� ���
��� �������� � 9�� �������	. ����	
��������	���� ��
������� �
 ���� �!"	� ��	�	, �	 ����	��� ������� ������ �	�����	����
��
������� �
 ���� �!"	� ��	�	 � 9�� �������	. ���������	 �	�������� �
�	������� ������
��	��� ��������� ���� �!"	� ��	�� � �	��	���� �������� 2������	���� �������	�	� �������� �
���������� ��� ��	��	 ������� � 2��	��������� �������� �	7	���. #������	 ��
������� �	
����� ���	���$ �	�������	 � ��	��������	 ��	��� ��������� ���� �!"	� ��	��, �	���������
������� �� ���� �!"�! ��	�� � 2��	��������$ ��������������� �	���������.

5� ��, ��
� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������
�	�������� �������� ������� � ������� �	�������	 ����������	 ������� � ��������� ���� �!"	�
��	��. 6�� ��	
�	��� ��������� ����	���	�, #������� ������� ����	��� 9�� �������, � ���
�� �� 5	�������� <	� ���� (8�����	���) � ������	�$���� ��� ������ ��� �����
���� ������� �
����
���� ��������. +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� �	
�����$��	� �	 ���������	 ��������"�	 �������� �� ���������	 2������	���� ��������, ����	,
��� *�������"�	 �������� �� ���������	 ����������	���� �������� � ��������� � �����	
���� �!"	� ��	��, ������	 
��� ���
�	�� ����� ����	�	���	� ��������� "���� �!"�� ��	��
��� )�����" (��	�, 2003 ���).
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.	���	��&�� 4.3:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�:

�) �������� � �"������ ��" � ��� ���� ������! � �������� ������#$	 ��	�! � ��	��	������
�� ������	 ����������	�	;

b) ��"���� � �����	�	�	� ������ �����	�����#$�� �����	���� � �	������ ������# ������,
������$�# �" �������!� ��& � (���	����, ���	����	!� "� ������ ��!� ��
������#$	 ��	�	, ��� ��	�������	�� �1����&�� � ��������	�� ���	���� �������� �
�������� ������#$	 ��	�!;

�) ��������	�� ��"������� �"��	�� (�� �����	 �����! � ���	���	 �&��������
����������� ��� ��������	���� � .����	 ������ 6�4 ��� �� ��������� � �&	�	
������#$	 ��	�!, ���������� ��$		����	 ����� �&	����� ������� ��� �	��� 
4�1	�	&�� "������#$�� ��	�� ��� 6����!" ('	�����, 2007 ���) � ������ �������!�
�	�������!� ��&�����.

&���� �
 �����	 ������� � +���������	���� ��������� �� 2������	����� �
��������!
�����!� ������ ��� �	��	������� � ��	�������	�� 2������	����� �
��������� � 9�� �������	.
������ �	 
�� �	�������� ��� ��!	��� �	�, ��	�������	���� +���������	���� ���������� ��
2������	����� �
��������!. ��� ���!�!� ����� �� �������! 2������	����� �
�������	�$����
�	���� � 9�� ������ ����������	���� �	���	���� ����	����	�	 � ,	���� 
	��������� �	��������
� 9�� ������ ����������	���� ����	����	�	, � ��� 	 ������	 2������	���� ����
�� ��� 7���.
9�� 	 �	��������� ���������� �
�	��	 ��� ������� ��� 2������	���� ��	��	���.

8����� �	��� �
�� �	��	 � �������� ������� � �������� �	���� �������� � ����	� ��
2������	����� �
��������� � �
��������� ��� ���������� �������� � 9�� �������	. �� ���	���
������ ���$�� ��"�	�� ��	���� 7��� � ����	��� ���7�� �	
��� ���	�	���, �� ��	�������	��, �
��� 	 �8� � �	����	 ������.

.	���	��&�� 4.4:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ����	��� �

�����	������ ����"����� ��	��	� ��"���� &	�� ��"����� � ����	���� (�������	�����
����"����� � &	��� ���� ������ ��"�����, ��� ��	�������	� ,���������	� ��������� ��
(�������	����� ����"����#. %�� ����������� ������ &	��� 	�������� ��	�������	��
��"���	 ����	����� �������������� ���	�� �� (�������	����� ����"����# � ����"����# ���
���� ������ ��"�����, � �����! ����� �������, ��	�� ������, �������!	 ��&�
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� � ��	�
�����	�����#$�� �����	����, �	��$�	 �	������ �� �������� ������#$	 ��	�!, ���!	
��������� � ��	�������	�� �-�. � ���	���	 �������	�� � ���	� ��"�������� �������	���	
��	����	�� �� ���������	 ���1	�������� � ��	�������	�	 � ��"������	 ����"����	��!� �
�	�����	���� ������ ��� ������"����� � ����"����	��!� ���������� � ������, �	������� �
���	����	���.

&��������	�$���� 9�� �������� �� �������� ������� � 2������	���� ����������, ������
�
"	���	������ � �	7	��� 2������	���� �������� � ������� � ���������! �� 2������	����
�������� ������� �� �	����$��� �������, ���� �� ������� ����	��� ������� �������, � ��	���
&���� �
 �����	 �������. 6�� ������ ���	� �� �
"�	 �������, ���	�	�	��� � ��������, �� �
����7	��� ����	������ ������ ��"	����	� �	������� ���
	�.

���
��		 �	��������� �	��������� ���� 	��� �������	�$�� ������ �
"	���	������.
&��������	�$���� �
 2������	���� 2���	����	 ��	��������	� �
"	���	���� ������������
����� ����$ ����	�	��� �
"	���	���� 2������	���� 2���	����� ������	�$�� � +���������	����
2������	���� 2���	������, �� �������	� ���	����	�����$ "�
"	���	���� 2���	����" �� 		
�	���$����. 5 �� ��	�� ��� ����������	���� 2������	���� 2���	����� ���������	��� �� �	�
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��������� ��������� ��� ���	���, ����� �
�����	� �����	�	�������	 �
"	���	���	 �����������
�
	��	����$ �� ��
���	���	 �������������	. +���������	���	 2���	����	 ������ �	 �
�����
����	���$ ���	�	��	 � �
�� �	��	 �����	������, ������� ����	��� ��	��	��� 2���	�����. 6��
������	��� � ����7	��� ������ �
"	���	������ ����!��� ����7	��	� ���� 	��� ���������
����	����, #������� ������� ����	��� 9�� �������.

+���������	���� 2������	���� 2���	����� +���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	�
��	�� � �	����� ��������� �	 ����	��� ���������. ������ 2������	���� 2���	����� �� �
�������
�����	 ��	�������!��� 
��		 ��������� ��� ������� � �
"	���	�����$!, � ��� ���$��!���

��$7�� ���	��	� � ����	� ��� �� ������� �	������ ���	�	���. ��� ��������� ������������
������������� (���� � �	������$���) �	�����, ������	 �
�����!� ��������� ���	��� ������$��
	�� ����	� ��� �	������  ��	����. #�"	����!� ��� 	 �����, ����� �	����	  ��	�� �������!�
����	��	 �� �
������	 � �	����	 ������ ��� ����	�	��� ����������	���� 2������	���� 2���	�����
�	� ���	����, ������	 
��� ����� 
	� �������.  (#�. ��� 	 �	���	�����! 2.3.) 

.	���	��&�� 4.5:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�

����������� � �!	��� � ��������	�	 ������	������ � �����	������ �	������� �	������
�������� � +���� �� (�������	��� (���	���"	 ��� ����������� 	�� �����	� � �������� 
���	&�	 . �����	 �����	 ����� �!�� ����$	� � ��	��#$		:
• ��"2��	�	 ���������� (�������	��� �1����&��;
• �1���������	 ��$	���	���� � "������ � ���	��!, �����!	 ��	��#� (�������	��� 

(���	���"!;
• �������	�	 ��� �� ������ ��� ��	�������	�� �1����&��;
• �������	�	 ��	�	!�� ����� ��� ��"���!� 1�" ������� ��$	���	����;
• ����	�	 ���	�	�	�� "���	�	����� ��$	���	����, ������� ����� �!��

����1���������;
• ����	�	�	 ��$	���	���� � ���&	�� ����������	� (�������	��� (���	���"!.

%� ������� ����� �������� ,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! �
�	���� ��"� ���� ��	��	� ������ �	����!	 ��������$�	 �����	�! ��� ���	��� (�������	��� 
(���	���"! ������	��� ������� ��$	���	����, ������"�� �����	�����#$� �	�������! 
��!�, ���#��� ��������$�	 ���&��! ������� ��$	���	����, ���������	!	 � ������
4��	&�� �� �&	�	 ��"�	 ����� � ������#$�# ��	�� � ����������� ���	���	.



89

��!�! 5 

&#��������� �������������
________________________________________________ 
5.1 �0��� 1�2 ��915.0-�1.��� ���-51.�����/0 �� /��-��0� ��-590,=�� �-�16

5 ������� 	��� � 9�� �������� ��	���$ �	����� 
��		 �	�����	��� ��� ��������
�	 ���������� ����7	��� � ��������	���� � ��	�	 ���� �!"	� ��	��. #�������	���� ��� 	
��	� ���	��� ����	��� 558 �� ��7� ���	�	���, ������� ��	 	"	 �� 	 	� � ������ �������
5������� )�����, ������� � ,	�����$��� (��� (5)�,().  8���	 ���������7	��� �	�����������
9�� ������� ����	� ������ ����� �������	��� ���	� �������� � �����	��� � �
����� ���� �!"	�
��	��, �� 2�� ������ ��	��������$ �  ���$ �	��	��		, 	� � ������$, � ��	 	"	 ��	
�!�
��"	���	����� �	�	������ � ����	���. +���������	���� ��������� �� ���� �!"	� ��	�	 ��
1998-2008 ���� 
��� ������� � 1997 ����, � � ���	���, �� ���	�� ��������$���� ����� �	������ �
�
����� ���� �!"	� ��	�� (�8'�#) 
��	� ������ � 
�� ��7	� 
���"	�. 8�	����"�� ������� �
1999 ���� ����������$ � ���	����$ �8'�# �	 
��� ���	7���. +���������	���� ��������� ��
���� �!"	� ��	�	 1996 ���� ���	� �� ��� �	��������� �� 		 ������	��!, �� � �	� �	
�������������� �������	�� (��. ��� 	 ����� 2 "8�����	����, ���������	�$��� � ���������������
���������").

5��	��!��� ��	 ���
�	��, �� ��	 ��� 9�� �������� � ������������� 2������	����
���	��	: ���� ����	��� �������������� �������	��� ������� 9�� ������ ��!����	���
���
������, ������� 	���� �	���	�� �� ��
	����� ������� (�����������	��� � ����	 6 "5������
������	��� ��	����� �������");  �����	 ����!��� ������������� ���. 8���	��		 ����	���
���
	��� �� ��� � 
��		 �����
�� �
�� ��	��� �� 	.

9�� ������� �����	������� � �	�� �	 ���������� ��������������� �����7	����, ��
���$�� � ����� �� ���� ��������������� ����	���� )6� ��� (��. ������� 5.1 � ����� 	��	 II). 
������ �� ������	� � ��	���	 ��
�!���	�� � ��
��	 �	������� �� ��������"�� �������.
9������������� ���
�	���� ��� �� �������$�� ��	 ����		���	 ������, �� �����	���	��	 �
����	����� )6� ��� �������� �	�$ �	��	���. �	������ �����	�����!"	� �������������� ���
������	��� ����	����, ����	
����$ � �����
���	 ������ ���������	�$���� ��� ���������
��"	����!"�� �������, �	���������	 �������������	 � ���	����� �
	��		��� ����	�	���
����	��!"�� �	��������� ����!��� �������� ���������� �����	���.

9�� ������� ���� �	��� ����������� �
�	���	���� ����� � ����	 1992 ����, ��� ��� �	�	�
����	�	���	� ��� �� ���� �!"	� ��	�	 � �������! � *��-�	-C��	��� (-�������).  �� ���������
��������	���� � ����� ������� ����������� �
�	���	���� �����, � �������� � )����	�����
2������	���� �������	� ����������� �
�	���	���� ����� ()6� ���), 6������	���� �
������$��� �������	� ��� (��� � 9����� ��	��� ����������� �
�	���	���� ����� (6#�(9�),
8��������� ����������� �
�	���	���� ����� �� ���� �!"	� ��	�	 (;�)8), 8���������
�������� ����������� �
�	���	���� ����� (8*���) � +��
��$��� 2������	���� ������ (+6?),
� ������ �	 ����������� ����������� ������������, ��� 5�	������ 
��� � (�������� 
���
�������� ((-*), � ��� 	 � ������� �������������, ������, ��� ����������� �� 
	���������� �
��������	���� � )����	 (�-#)).
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���0/�0 5.1:   �.������-�..�� �-�-�1��;-0..6� ����0:�.�2

9�� ������� �����	������� �:

��������� ����	���� )6� ��� 1998 ���� � ������	 � ����������, ������ �
"	���	������ �
����	��	 �������� �	7	��� � ������	 � ���������! �� ��������, ����!"���� ���� �!"	� ��	��

'��� �����	���	���:  17 �!�� 2001 ����
����	���� ����������� �
�	���	���� ����� 1994 ���� �� 
��$
	 � ������������	�

'��� �����	���	���:  16 �!�� 1997 ����
*������ ����	���� ����������� �
�	���	���� ����� 1992 ���� �
 ���	�	��� �������

'��� �����	���	���:  7 ������ 1998 ����
����	���� ����������� �
�	���	���� ����� 1992 ���� � 
������	���� ������
����� � 		
������	������ ��������� 2002 ���� � 
��
	����������

'��� �����	���	���:  29 ����
�� 1997 ����/12 �	����� 2004 ����
5	����� ����	���� 1985 ���� �� �����	 ��������� ����, <���	��$����� ��������� 1987 ���� ��
�	"	�����, �����7�!"�� �������� ����, � 3��������� �������	 1990 ����

'��� �����	���	���:  6 ��� 1996 ����/7 ������ 1998 ����/7 ������ 1998 ����
-������� ����	���� 1979 ���� �� �����	 �������!"�� ����� �����  �������

'��� �����	���	���:  1 �	����� 2001 ����
*��������� ����	���� 1971 ���� � �����-
������� ����$��, ��	!"�� �	 ���������	 ���	��	,
������� �
����� � ��	���	 �	����
������ ���������!"�� ����

'��� �����	���	���:  18 ���
�� 2001 ����

9�� ������� ����	��� �	��� �	����$��� �	������$��� � ��
�	������$��� �����������,
���!�� ����������! 2������	����� ��������	���� (�6#), <	 ���������� ���� ����	���
(���$����� ���� (<?#(<), <	 ����������	���! ��������������! ������������	���! �������!
(<�5�) � <	 ����������	���! �������! �� ���������� �������! (<��*).  �6# ����	���
�	 ������	�$���	���� �	������$��� ����������	� �� �������� ������$��-2������	�����
��������. ��� 
��� �
�������� � 1985 ���� ���$�� ��	�� �	���� - %�������� *	���
����� %���,
8��������� � 9����	� – �� ������� �� �	���� �	���, ����� (���������, (�	�
��� ��, ���������,
����������, 9�� �������, 9����	������ � ��
	������ �����	�������$ � 1992 ����. )	
�	�������$��� �	�$! 
��� ��� 	��	 ���� 	���� ������� � ���	�����	 �������	 �	 ��
�������������. #�������	����� �� �������� ������ ���� �!"	� ��	�� � ������ �6#
������	��� 		 '��	������ 2�	��	����, ��������� ���	���$��� �	������ � ���� �!"	� ��	��. �6#
�	��� ���������	� � 6#�(9�. <?#(<, <�5� � <��* 
���� ��������	�� �� 	.

5.2 �.����58��.0�+.6� ��-6

���	� �	 ���������� ����	� +���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ���������, ��	!"�� 	���	� �����������, ���	�	� �� �	 ���������	 ��������	����. ��
���	� ����� 	�� ��������� �� ������	��! �	 ���������� 2������	���� �����7	��� (<6#), 
�������� ������� ����	��� 9�� �������, � ������� ������������ ��� ��	� ����	 ������.

8�����	�$���� ������� ��
��	 ������ ��� �� ��� ����	���� � �����	� ��	�������	�	�
�����	�	�������� ����������� �� ������ ������	���� � ������ �	������	�$���	���� �����������.
��� �	������� ��
���!���, ��� ������� ��� � ��� �	����. ��� �������, ������ ���������!���
��������$���� �������������� �� +���������	����� �����	��. ������ ��
��� ������ ��
����	���� �� 
��$
	 � ������������	� ���������	��� ������������� �� ������	����� �	�$�����
���������. ����	 ����, ���������� ��������������	 ����	� ��	�� ��	� ����	����, ������"���� �

��������
����! (����	���� � 
������	���� ������
�����, *��������� ����	���� � -�������
����	����), ��� ������������ ������������ ����	���� � 
������	���� ������
�����. *���������
?	�	����� ��	�������	� ���	�	�� 9�� �������� �� ����	�� ����	���� � �	 ���������� �������	
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������ ����� ����� � �����, ������"����� ��� ������� ��	����	��� (#%9)#), ��� ���
9�� ������� �	 �����	������� � �	�.

+���������	���� �����	� ��� 	 ������ ��
��! ������ �� #������$����� ����	���� ��
������� ������	���� ���������	��� (#�&), ������! 9�� ������� �������� 21 ��� 2002 ����.

*�
��	 ������ ��	!� ������$�������� ������	� � �
�� ��!� �������, ������"�	�� �
������	��! <6# �� ��������$��� �����	 � ���������	 � ��	�����"�� ����	��. ��� ��������!�
�� ��� �	������ ����������� � �
�	�� ���������	�. ��� ��� 	 �� �� ��� ���������� �������
9�� �������� �� �	 ���������� ����	��, �� �	 �����$��!��� ��� �����
���� ���������	�$����.
�
��� <6# �������!��� �� ��������$��� �����	 	�	� ����	����� ���������	��� ������	�$����,
� �	 �	�	����� ��	
������ <6# � �	�����!"		 ���������	�$����. 9	� �	 �	�		 �����
�����	���
���������	�$���� �� ������	��! ��������� ����	����.

5.3 %/5���-�..�� ���-51.�����/�

+���������	���	 �������������	 ���	���� �� ���� �!"	� ��	�	 � 9�� �������	 �����	
������	�� � ��������	 �
����	�$���� �� ���	���� ���� �!"	� ��	�� ����������	����
���	���������� ��������� (+%8) � 2001-2003 ����� �������$ �������
 	��� � �����������, � �	
������ ���	���� �� ���� �!"	� ��	�	. 8���	�	���	 �� 	 ��
���� ����� �� 8��������
����	
����	� ����������	����� ���	���������� � �	���	���� ����"� 2003 ����.

#03��80 5.1:  %�.�-���� �3240���+��/0 �� $�� 2001–2003 ��1�/ �� �����-0�

�����- ����� 1998-2000 ����� 2001-2003 
��.. 1���.
�@
 %

��.. 1���.
�@
 %

������	��	 2��������� 0,00 0,0 16,80 6,0
#	�$���	 ��������� 43,00 40,5 32,00 11,4
���7	��	 � �������
 	��	 � �	�$���� �	������� 0,00 0,0 11,70 4,2
5������
 	��	 � ����������� 0,00 0,0 17,00 6,0
6�	��	���� 0,00 0,0 81,00 28,8
9�������� 9,70 9,1 66,90 23,6
#���$ 0,00 0,0 15,00 5,3
�
��������	 15,60 14,7 0,00 0,0
&����������	��	 5,40 5,1 8,70 3,1
#�����$��	 �
	��		��	 � ��
��� ���� 20,00 18,8 13,80 4,9
���� �!"�� ��	�� 0,00 0,0 0,00 0,0
*������	 ������� �	����� 0,00 0,0 19,00 6,7
<�����	������$��	 � �����	 12,50  11,8 0,00 0,0
5�	�� 106,20 100,0 281,90 100,0

�������: *	���
���� 9�� �������. 8���	
����� ����������	���� ���	���������� ��������� �� 2004-
2006 �����. <�� 2003 ����.

�� 2004-2006 ���� +%8 �������	� �	�$�� ������	���	 ���	���������	 ���	���� ��
���� �!"	� ��	�	 � �������	 �����"	��	 �������������� �� ���	��� �� �������
 	��! �
����������� � 10 ���. ����. #4( � ��� � 2004 � 2005 ����� �� �	�		 3 ���. ����. #4( � 2006 ����.

'	��	�$����$ �� ������	��! ���� �!"	� ��	��� 9�� �������� ��	���"	���	���
���������	��� ��������; �� �� 	 ��� ���	���, ������	 �� �� �	����� ���	��� � ���� �!"	�
��	�	, ��������!� �	�		 2% ��	� ����������� ����"�. �	 ����� �� ��	�������$ ����� ����	�
���������� �������������� ��	� �	��	�$�����, ������"	��� � ���� �!"	� ��	�	, ��� ��� �����	
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������	�� � �
����	�$���� �� �	�$����� ���������, ���	, 2�	��	���	, ����������, �
��������! �
�����������	��!. ������ ����, �� �� �����	��		 �������������	, �� ����"$ �������, �� 		
����	�� �	��������� ��� �������� ����	
����	� �	����� ���� �!"	� ��	�� ��� �	�	�, ���������
� +���������	���� ��������	 �� ���� �!"	� ��	�	.

#03��80 5.2:  �-���� $�� .0 2004-2006 ��16 �� �����-0� (��.. 1���. �@
)

�����- 2004 2005 2006 ����� 2004-2006
������	��	 2��������� 0,60 2,20  4,60  7,40 
#	�$���	 ��������� 11,49 9,40  16,60 37,49 
���7	��	 � �������
 	��	 � �	�$���� �	������� 15,13 13,40  9,33 37,86 
5������
 	��	 � ����������� 10,95 10,03  2,92 23,90 
6�	��	���� 40,17 40,64  27,60 108,41 
9�������� 34,60 13,90  6,06 54,56 
#���$ 12,01 1,35  1,29 14,65 
�
��������	 7,28 5,49  9,20 21,97 
&����������	��	 3,02 1,00  1,50 5,52 
#�����$��� 
	���������$ � ��
��� ���� 4,50 4,50  4,31 13,31 
���� �!"�� ��	�� 0,30 0,45  0,50 1,25 
*������	 ������� �	����� 4,00 4,00 3,50 11,50 
<�����	������$��	 � �����	 17,23 1,20  5,20 23,63 
5#)+� 161,28 107,56 92,61 361,45 

�������: *	���
���� 9�� �������. 8���	
����� ����������	���� ���	���������� ��������� ��
2004-2006 ����. <�� 2003 ����.

#�"	����!"�� ��������� �������� �	 ��	��������	� �	�
������� ����� ��� ������� ���
�������	��� ��� �������� ����"�. +���������	���� ��������� �� ���� �!"	� ��	�	 ��
1998-2008 ����, �����	�� �����	��� ��	�$7	��� 
	������ ('#�-) � �����	��� �����	���,
������"���� � ����	�����, ���	� �� �	�� �� ������	��!, �� � ��� �	� �����	������ �
�������	����� ����� �	������ �� �����	 ���� �!"	� ��	��, ������� ��� 
� ��� ��$ ������������
��� ����������	�� � ������������	�� ��������������.

#03��80 5.3:  �0��-�1���.�� �-0.��/ � �-��-0�� ��;.������� ����=�,
2004–2006 ��16 �� �����-0�

�����- ��������+ �-�����/ �����.��� >�.0.��-�/0.�2, %	�������/�
�-�����/ ��.. 1���. �@
 % �-0/����+��/� �.�:.��

������	��	 2��������� 14 14,73 16,4 2,8 97,2 
#	�$���	 ��������� 5 6,60 7,3 0,0 100,0 
���7	��	 � �������
 	��	 � �	�$���� �	������� 3 4,64 5,2 0,0 100,0 
5������
 	��	 � ����������� 1 0,60 0,7 0,0 100,0 
6�	��	���� 6 4,60 5,1 0,0 100,0 
9�������� 9 3,73 4,1 0,8 99,2 
#���$ 1 0,38 0,4 0,0 99,2 
�
��������	 3 2,45 2,7 1,6 98,4 
&����������	��	 8 20,93 23,3 4,5 95,5 
#�����$��� 
	���������$ � ��
��� ���� 9 8,49 9,4 1,0 99,0 
���� �!"�� ��	�� 5 1,79 2,0 2,8 97,2 
*������	 ������� �	����� 12 5,57 6,2 6,5 93,5 
<�����	������$��	 � �����	 7 15,51 17,2 0,0 100,0 
5#)+� 83 90,02 100,0 2,1 97,9 

�������: *	���
���� 9�� �������. 8���	
����� ����������	���� ���	���������� ��������� �� 2004-2006 ����. <��
2003 ����.
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5.4 �53-����.0�+.�� ���-51.�����/�

0��������!	 ���!

8��$ �	���
��� ,	�����$��� (��� – ���������, ����������, 9�� �������, 9����	������ �
��
	������ – ����	���� �����$��!� ���� 
���	���� #�����$� � (�����$�. #���	�	���� ����	��
�����	�	�	��� ���� 
��� ������� �� ��	�� ��"	��������� #��	������ #�!�� � ��	�	���
��������������� ����� 2������	���� ����7	���, ����� �����	 �	����� �����	�	�����$ �
���$��� ��� �������� �������������� �	�$����� ��������� � �������, �	 �"�� �� 	 �� �		��!.
<�"����� �� �	����������! ������
��� 
��� ������	�� � ������� ��7	 �� �		��!, ���!��
9�� ������� � ����������, ��� ���
 	��� ����� �����$	�. %�����������	 �	�$���	 ��������� �
������� ��7	 �� �		��! 
��� �	�		 �������, � � ��	���	 ����	������ ��� �������
2�	��	��	���	 �	�����, �	�$�����������	���! � �����7�	���! ��������!. 8���	 �
�	�	���
�	����������� �������� �����	�	�	��� ���� �������$ � ���	, ��� 
��� ����������� ���$!
��������, �� ������ ��7	 �� �		��! 
��� ��7	�� ��	 �	� ����	������. 5 �	���$���	
���������!"�	 ��������$��	 2������	���	 �������	�� ����	�� � ��������	���� ���	�	��� �
����7	��� ������� �����.

5����� �	 �� 
���	��� #�����$� ��������� ������� ��	��	��� �	�	������� �	 ��
������	�$������ �� ����� 	��� �	�����	���. '�� �������� ��������!"�� ����	
����	�
����������� � 2�	��	��	���� �	������ � ����	
����	� ���������� � ��
	������� � ���	 � �	����
�	���� 
��� ������� �	7	��	 ���	�	���$ �������	 �
����	�$���� 2��� ����� � �����7	��� �

�
�	�	 ����� � 2�	���	�. 8�������� � �����7	��� �� 2���� ������� ������������$ 	 	�����
������ � 1995 ����, � �	����� �	�����!"		 �����7	��	 �	 �� �����������, ������������ �
��
	�������� 
��� ��������� 17 ����� 1998 ����. 9�� ������� �������� 	�� 17 �!�� 1998 ����.

������ 2�� �	 �	7��� ���
�	��. ���������!"�	 ����	
����� ���� ���������� � 2�	���� �
���7	��� ��������!� ��
�!�	��	 �����7	���, � �����!��� ������� � ���$�	�7�� �	�	�������.
5 ����������� �	���	����	 �����������	 �� 	� ����$ 	"	 
��		 ��� ��� ��-�� ��������!"��
������ ����	
����	� (����������. -��		 ����, ����	�	���� ������ �	 �
��"�	� �����������
�������� �� ��� 2������	���� ���
�	� �����
����� �	��������. 5 ��������, ��	��!"�	
���
�	�� 
��� �������� �� ���� � ��	
�!"��� ����	����� �	������: �) ������	��	 �	������ �
������	 �	� �	�������;  b)  ����	� �� ����������� ������ �	���, ������	 ����!� �	7�!"�! ���$
� ��	�	 �		��� �	��;  c)  2����� ������ �������;  d)  ��
��������	 �	���, ��������	
�����������"��� � ���7	��	� �� �	���������, �������!"�� ����;  e)  �	���	������ ��
�	��������� � �	������� ������ � �	�� 	�� ��	������"	���;  f)  
	�������	 �������
���������������� �����7�	���� � ���������$��� ������������, ���!�� ��	������"	��	
����������� �������������, �������� � ������ ��	���� �	"	��� � ���	��������	 � ����	���	
����; �  g)  ��	������"	��	 �
��������� ����	��� ������� � ������	��	 �� ������� ��
���� �!"�! ��	��.

<	 ����������	���	 ����������� �� ������ �	������

'�� ��	�������	��� ����������� ������ ������������ ��� ����	�	��� �	�	������� �
������	��� ��
�	������$���� ������� ���
�	���� 
��� ������� �	 ����������	���	
�����������. <	 ����������	���� ��������������� ������������	���� �������� (<�5�) 
���
������� � 1992 ���� � ��	�������	� ��	 ���$ �	�����$����������� ����������. ��� ��		� ���$
�	���, �����	���� ������	�$������ � ��	!"�� �����	 ����� � ���	����	�����$ �������	�$��
����	������ �	7	��� ��������$��� ���
�	� �������
 	���, ���!�� 2������	���	 ��	
������.
*	7	��� �������!��� ����	������. 5 ��	�� 		 ���	����	������ ������ �����
���� � �����������
	 	������ ���� �� ����	
�	��	, ������	��	 �����	�	�	��	�, ���������� �� �����	���� ������
����, ����������� �	������$��� �������� ������	��	 ������� �	�������, �����
���� ����	�����
��������.
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5 1993 ���� 
��� ������� ��	 ����	 ����������� �� ����������� ���7��	���� 8��������

���	��� (���$����� ����: <	 ������	�$���	���� ���	� �� (���$����� ���! (<#(<) �
<	 ���������� ���� ����	��� (���$����� ���� (<?#(<).  5 1997 ���� ��� ������$ � �����
<?#(<. <?#(< ������� �� ���� ���������� ���� �����, � � %�������	�$��� �����	� ������
���	����	�� ��	�$	�-���������.

9�� ������� ��� 	 ����	��� ��������:

• #����7	��� 1998 ���� �	 �� ������	�$������ ����������, ����������� � ��
	������� (� ��� 	
��� 	 9�� ��������) �� �����$������! ������ � 2�	��	��	���� �	������ 
���	��� #�����$�,
�����	 ���� �!"	� ��	�� � ��������$���� �����$������! ��������� �	������;

• ) 	������ �����7	��� �	 �� ������	�$������ 9�� �������� � ��
	������� �� #�����$	.

������ 
��$7������ �����7	��� �
	��	���	� ���$�� �
"�� ������ ��� �	7	���
����	�	���� ������ ���
�	�, �	 ���������� ��� 2��� �����
��� ����	����� ���"	����	���.
8������	 ������������� ,	�����$��� (��� �	������$��� ������ �����	���, ������� ��	���������

� �
"�! �	���	����� �����	�	�	���, ��������$���� �����$������� � ������	��� ������ �	������,
�����
�������� 
� �������! �����7	��� �� �����	���� ���
�	���.

5 ������"		 ��	�� �����7	��	 ���������	��� �	 ���$�� ���������!"��� ����	
�������, ��
� 2������	����� �����������, � �������� ��������!��� ��	 ���$ ����������, ������ ��������	�
�������������� ������	��� ������� �	�������, ���������	� ����������������� 2������	����
�	�������� �� ��������$���� �����$������! ����, � ���������	�$��� 
���� ��� ��������	����,
������� ��	���"	���	��� ������� �� ������� �����7	���, ������	 �	 ���!�!� �	�$ ��	���
���
�	� � �	 ����� ���	�	���$ �	���$��	 ����	���� ���������� � �������� �	7	���, � ����	�����
����	��!"�� �
����	�$���.

<	 ����������	���	 ���������, ����	, ��� <?#(< � <�5�, �� ��, �� �� �	 �����	�
���	������ ��� ������� �
	��		��� ��
�!�	��� �� �	7	��� � �	���	������, ���!��
�	���	������ �� �����	�	�	��! � �����	 ����.

#8#,(

#����	��� ��������	���� �� ���	�����! ��������$���� � 2��	�������� �����$������!
������ � 2�	��	��	���� �	������ � ,	�����$��� (��� 
��� �������������� � ������ #�	����$���
��������� ��� ����� ,	�����$��� (��� ����������� �
�	���	���� ����� (#8#,().  8��	��
�������������� �� #	�� �������� ����������� �
�	���	���� ����� � ����	���� �	����������
)6� ��� � 6#�(9�. #8#,( �����������	� �����$������	 ���� � ,	�����$��� (��� � 
���"	� �
������������ (�� 2005 ����), ��	��	������ (�� 2010 ����) � ����������� (�� 2025 ����)
�	���	����	, �
��"�� �������	, ��	�� ���	��, �� �����	����	 �������	 �	����� ��� ����� 	���
2������	���� 
	���������� � ������$��-2������	���� ���
��$�����.

?���� �� ����� ���	 � '�7��
	

5 ������	 2003 ���� '�7��
	 
��� �	���� ����	�	��� �	 ����������� ������ �� �����
���	, � 9�� ������� ��������� ����$ �	��"	� ������� �� �
�� �	��! ���
�	� ����� ����.
9�� ������� ��	 	"	 �	 �������� ����	���! )6� ��� �� �����	 � �����$������!
������������� ��������� � �	 ���������� ��	�. %� ���� �	���
��� ,	�����$��� (��� ���$��
��������� ����	��� #������� 2��� ����	����. 5���� �	�$ ������� ���
�	�, ��������� �
�������������� ������ � �	����	, ���
	��� �� ��, ��
� 9�� �������, � ��� 	 �����	
����������� ,	�����$��� (��� �����	�������$ � �	�.
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�	�����������	�� �������� �� ���� ������ ��"����# (�4/.)

<	 ����������	���� �������� �� ���������� �������! ����	��� �������, ��������� ���$!
������������� ,	�����$��� (��� � �	�������$��� �	�$! ����������$ �� ��������$��	 ������� ��
���������� �������! ��� 5�	������ ����	� �� ���7	� �����	 �� ���������� �������! �
1�����	�
���	 (; ��� (�����) � 2002 ����. ��� ����� ���! ��
��� � 2000 ����.

5 ���	� �	��	�$����� <��* ��	��	� �	7	����, �������� ������� ���������� ,	�����$���
(���, <	 ���������� ������ ����	��� (���$����� ���� � ����	�	���	� �����������
�
�	���	���� ����� �� ���� �!"	� ��	�	 � �������! (*��-�	-C��	���, 1992 ���) � 5�	������
����		� �� ���7	� �����	 �� ���������� �������!.

)	 �������� ��������� ����!��� ����������� � ����������� �����
���� �	������$��� �����	���
���������� ��������; ������	��	 �	������$���� ����������� �� ���� �!"	� ��	�	 �
���������� �������!, ������� �	������ � ���	�����; ����������� �	��	�$����� ��
�
����	�$����� ����� ,	�����$��� (��� �� <6#; ����	� �� ������������ 2������	�����
���������	�$���� � �	�����; � ����	� �� �	 ����������	����� �
�	�� ���������	� � ��������
�	������$��� �������������� 
��� ������ �� ���� �!"	� ��	�	 � ���������� �������!.

<��* ��		� �	��	������, �����! �������������! ����	�� (������� ���� � 9����	������	
� ���	�	��� � ���������	, ����������	, 9�� �������	 � ��
	������	) � ��������"�� �����	�,
������� ���!�	� 2���	����, �8� � �������. 8�	��	���	�$ ��	��	��� �� �	�	�� ��	�� ����
������	���� ���� �!"	� ��	�� (��� ������	���� ������	�$���	���� �������).  8�	�������	�	�
9�� �������� ����	��� 8�	��	���	�$ +���������	����� �����	�� ���� �!"	� ��	�� � �	�����
���������.

<��* ����	��� ���	�����$�� �� ��� �������, ������� �� 	� �
	��	��$ �	���	 �����
�	 �� ���
��$����, �	������$���� � ��
�	������$���� ����	�����. ������ ��������"��
�����	� � 	�� ��������$��� ��������� � 9�� �������	 	"	 �	 
��� � ��������� �����$ �� 2�� �����
� 	"	 ��	������ ����	�$ �"�����	 �	���$���� ��
���. 5 9�� �������	 ���������	� ����� ����$
�	 �� ����� ��������, ������, � �����	���, �����, ��� +���������	���� ��������� �� ���� �!"	�
��	�	 �� 1998–2008 ����, �����	��	���� ���� �� ���������� �������!, �	������$��� ����
�	������ �� ���� �!"	� ��	�	 ��� ,	�����$��� (��� � ���	�� �8'�#.

*	������$��� ���� �	������ �� ���� �!"	� ��	�	 ��� ,	�����$��� (��� (*8'�#)

*	������$��� ���� �	������ �� ���� �!"	� ��	�	 ��� ,	�����$��� (��� 
�� �����
���� ���
2����� <��* � ��� ����	� �	 (-*, ;�)8 � 8*���. �� ���!�	� ���$ �������� 2������	����
�������	���: �������	��	 �������, �������	��	 ����, �	�������� �	�	�$, ������	��	 �������� �
�	�������� ������ 2������	�. �� ��	 �� ���� ���������� ,	�����$��� (��� ����	� �	��"�! ���$
�� ������ �� 2��� �������	���. 9�� ������� ����	� �	��"�! ���$ �� �������	��! �	��������
������ 2������	�4. 5 *8'�# ���	�	�	�� ��� �����������	 (2002-2007 ����) ��� � ����������	
�	�� (2007-2012 ����) �� �� ��� �� 2��� ���� ���
�	�, � ��� 	 �� �������� ����		���
�
"	���	������.

8���	 ����� �	�������� *8'�# ���$ ��������� ���� �!"	� ��	�� �	���	�������
������ 	��	 2���� ����	��� � 
��		 7������ ��������	 � � ���7��	����� �������. #	���
�������� �
�� �	��	 ������ ����, � � �	���
�	 2004 ���� � ���	��� ���������	 �	��������� �
�������	������ �	 �� �6# � ;�)8.

4 ��
	������ ����	��� �	��"	� ������� �� �������� �������	��� �������; ��������� – �������	��� ����;
9����	������ – �	�������� �	�	�$; � ���������� – ������	��� ��������.
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<	 ����������	���� �������� �� ���������� �������! ����	��� ���	����	���� ��
�	�������! *8'�#. *	������$��� 2������	���� �	��� ��� ,	�����$��� (��� 
�� ��������	�,
�� �	���� ����� ���	�� ������� �������$�� ����		��	� �
"	���	������ � 7�����	 �
�� �	��	 �
�	�������! *8'�#. *	�������� ������ ���������	��� (-*, ;�)8 � 8*���, ���	� ���$
�	�������� *8'�# ���������	���, ��	�� ���	��, 	�	� ���	�� 8*���.

*	�������� ��� 	 ������� �� �����	���	��� ���� ����� ,	�����$��� (��� � �	 ����������
�����7	���� � �����
���� 	������ ������� � ��������$��� ���������	�$��� � �	������!"��
������� �
	��		��� ������ � ����������� ���� �!"	� ��	��.

*����
���� *8'�# ����� 
� �����
�������$ ������� 9�� �������� �� ��������	��!
��	�
�	��!"�� ����� ��� ���� �!"	� ��	�� � ��������� ����"�, �� ��"	����	� ��������$, ��
��
��� �� *8'�# 
��	� ��������$ ���	�$�� �� �	�������� 6������	���� �����	��� ��� �����
5)�,( � ������ ����	��� "���� �!"�� ��	�� ��� )�����" (��. �� 	), �������� � �	���$���	 ��	
������	�$��	 �	������$��	 �����	���. ����	 ��� ���� �������� � �� ���������	, 2�� �� 	�
��������$ ���� ����	���� ������	���� �����	���� ��� 9�� ��������.

5.5 �����.0�+.�� ���-51.�����/�

-��&	�� "������#$�� ��	�� ��� 6����!"

8���	�� "���� �!"�� ��	�� ��� )�����" ������ � 1991 ����. 9�� ������� ��������
�����	 � ��	�$	�, 	��	���� � ����� ����	�	����� ��������� (#����, 1995 ���; ����� ('����), 
1998 ���, � ��	�, 2003 ���).

9�� ������� �������	� �����	 ��� � �
"		����	����� �����	��� 
������	����� �
����7������� ������
�����, ��� � � ,	�	��� �����	 �� ������	��! 8�������� �	������ � �
�����
���� �!"	� ��	�� (,	�	��� ������ 8'�#), ��������� �� ������ ����	�	���� "���� �!"�� ��	��
��� )�����" � 3!�	��	 (4�	������).

"8�����7	��	 � �����	�����"

5� ��	�� ��	����� ����	�	���� ��������� 9�� ������� �����	������� � ������ 	���	�
������������ ,	�����$��� (��� � ��	������	��� "8�����7	��� � �����	����� �� �	��������
,	�����$����������� ���������� �� ���������� �������!", ���	�� �� ��	 �	�������	���	
���	��	 ,	�����$��� (��� � �	����	 )6� ��� ��� ������	��� � ���	��	��� 
	����������,
����	� ���� 
������������ ���  ���� � ������$� ���� �!"	� ��	�� � ������	��� ����7������� �

������	����� ������
�����.

8��$ ���������� �������� � �������! ����� ����� �	 �	������$���� � ��
�	������$����
��������	���� ��� �	7	��� ���
�	� ���� �!"	� ��	��, ���� � 
	���������� � ��	��� ���
�����
����$ ������������		 �����7	��	 � ����	����! ��������� ��� ��	� ��������� ����	���,
���!�� � ��	���	 ���������� ������ ������, �������, �	����	 ����� � ��� ������� �	����.
8�	��� 	��	 �� �	������$���� �����7	��! 
��� ��� 	 ���
�� 	�� � �
���	 �����	���
,	�����$��� (��� �� ������	��! 8��	���� ��� �� 00I �	� � � �����	��� <��* �� 5�	������
����		 �� ���7	� �����	 �� ���������� �������!.

-��� ���	�	�	�� ��	��!"�	 ����� ��	 ��!	��	 2�	�	��� ������ �	������$����
�����7	���:

• �����	� �	��	 ������	���� ���� �� ���7	� �����	 � �������	 ����	���	��� ���� 	����
�
����	�$��� �������� ,	�����$��� (��� �� ����� 	��! �	�	� ���������� ��������;
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• �����7	��	 � �������� �� ��	7�	� ����"� � �����! ,	�����$��� (��� � �	��������
��������������� �	7	���, �������� � 1�����	�
���	, <���	��		 (<	�����), '��	 � '����	
(4�	������), � �� ��
�������� ��	7�	�� � �����	��	�� ��������������;

• ���������� � ���������	 �	 ���������� �������� �����	���� �� �������� �������������
���
�	�, 2������� � 
	���������� � ,	�����$��� (���;

• �������	 ��
�	������$��� �������� ����������� �
�	���	���� ����� ��� ,	�����$��� (���,
���	��	��	 � ���7��	��	 ��������� �	�����!"�� ��
�	������$��� ����������� � �������	
�
"	���	����� ������ �� ���
�	��� ��������;

• ����������� ����	��� 7������� �
�� �	��� �	�	� ���������� �������� � �	� �� ��
����� 	��! � �
"	���	�����$!, ������	�$���	����� �����������, �	������ ������� �
�	������ �������� � ����		��	 ��	� �����	�	�������� ������ � ����	�� �������� �	7	���;

• ���	��	��	 ���	������ �	������	�$���	���� �����������, ������	���� ������ ���� �!"	�
��	�� � ������������	���� �	������ ��� ������	��� �������� �
����	�$���;

• �������	 ��������������� ������� �������� ,	�����$��� (���;

• �������	 �
"	���	����� ����� ���������� �������� ,	�����$��� (��� � �����	�
������	�$���, �������, �	����� ������ � 7������ �
"	���	������;

• ���������� � ������	��	 ���	���� �� �	�������� �	�	� � �
����	�$���.

+���������� ,	�����$��� (��� ��� 	 ��	��� ��� ��������������$ � ������$ ��"	����!"�	
��
�	������$��	 ��������� � �	�������, ��������	 ������� ����������, � ��	��������$ <��*
������ ����������� 	������ ����������� �
�	���	���� �����.

#����	��� 5)�,(

��	����� ����	�	���� ��������� ������� 6������	���! �����	��! ��� ����� 5�������
)�����, ������� � ,	�����$��� (��� (5)�,().  9�� ������� �������� �����	 ��� ���� ��
��	������� ����� 5)�,(. #����	��� �������	� � ������������� �	������� � ����	� �	:

• ���	�7	���������� 2������	����� ���������	�$����, �������� � �������������$��� 
���;

• ��	�$7	��� ����� ��� ������$� �!�	� ����	������ ��	������"	��� � ������	���
�������	���;

• ���������� ������	��� ���������� �	�������;

• �����	������ �	�� 2������	���� ���
�� 	��� � ����	��	 �������� ��!	��� 2������	����
�	������;

• �������� � ���	��	��� �	�������� ��
�������� � �����	�	�	��� ���������� �	������ ���
����� 	��� 2������	���� �	�	�;

• ��	�������	��� ���������� ��� �������� 2������	���� �	7	���, ���	������ �����!
�
"	���	������ � 2������	����� �
��������!;

• �����	��� � �	7	��� ������������� ���
�	� � ���	��	��� ��������	���� � ������
�	 ���������� ����	����.

8��� ��	 	"	 �	 ��"	����	� 	���� ����� �	 �� *8'�#, #����	��	� 5)�,( ��� ,	�����$��-
(�������� ����������� �� ���������� �������!.
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5.6 $��30�+.�� ���-51.�����/�

/��� ����	 ��"����	

9�� ������� �������� �����	 �� 5�	������ ����		 �� ���7	� �����	 2002 ���� ��
���������� �������!. 5� ��	�� ���������� � ����		 ������ ,	�����$��� (��� �����
����� �
����������� �����	����! ���������� �� ���������� �������! � ��
�	����	 – 
,	�����$����������! ���	���� ��� �� 00I �	� – ������� 
��� ���!	�� � ����!��	�$��	
�����	��� 5�	������� �������. %��������� ��	����������	� ���	�����! �	��"�� ����	���� �
����	��	 �	�������� ��������	���� �	 �� �	�������, �������� � �������� ��� ����� 	��� �
"��
�	�	� ��������. 5� ��� ���$ � ���������	 ��	������� ��������	 �	������ �� ���7	��!
2������	���� � ������$��-2������	���� �������� � 
���	��	 (���$����� ���� �� �	����
2003-2010 �����, )����	����� ��������	 �� ���� �!"	� ��	�	 � ������ �	 ����������
���������� � �����������.

��� ����������$ ���		, 9�� ������� �������	� �����	 � ��
�	������$���
<	 ����������	���� �������� �� ���������� �������!.

��$�� �������� �&	�� 0����������

5 2003 ���� ����	�� ����������� �
�	���	���� ����� ����	�� �
"�! ��������! ��	���
9�� �������� ��� �	���� 2��� �������� ��������� ����"� �������! ��� �� 2005–2009 ����.
��	���, � �������	��� ������� ��������� �����	 20 ����������� ����	�� �����������
�
�	���	���� �����, �	��"�	 ��� ������	 ���� � �����	�� �� �	������	�$���	���� �����������,

��� �	��� ������� �� �����	��	� ��	�$7	��� 
	������ � �	���� �������� ����	�	���.

5 �	� ���	�	�	�� ���$ ���
�	� ��������, ������	 ����!��� �
"��� ��� ��	� ���$�� �	������,
�� ������� ����������$ ��	���:

• ���7��	��	 ������� � ����������, �������! �	7	���, �������, �	������ � �������;

• ��������������� �	����� ��� ���	������ 2��	���������, ����������� � 7�������
����		���;

• �	�	����������� ��� ����	��� ����	������ � ��	������;

• ��	��	��	 ���	������ ��� ����	��� ����	�����������, ���	����� � �������� �������; �

• ������ � ��	��� ������ ��� ���7	��� ������������ � �	�������� ��������.

�	��������	 1���������	

9�� ������� ���� �	��� 5�	������� 
���� � �!�	 1993 ����. %������������	 
!��
5�	������� 
���� ��	���	 
��� ������� � '�7��
	 � ����
�	 1996 ���� � ��	�
�������� �
������	���	 ��	�������	�$���� � �����	 � �	��
�	 1998 ����. # 1993 ���� �
����	�$���� 5�	�������

���� 9�� �������� ���������� 324 ���. ����. #4( �� ��	����� � �������, ��	���"	���	��� �
��	�	 �	�$����� ���������, ������ �	������ � ��� 	��� 
	������.

#����	��� 5�	������� 
���� �� �������! ����"� 9�� �������� �� 2003-2005 ����
����	� ���	� ������	�$���	���! �����	��! ��	�$7	��� 
	������, ��	���"	���	��� ���	�
���7	��� 
������ �������������� �� �����	 �
"�� � ����	� �� 2������	����� ����� 	�	�
��������� �����- � ������ ��	��������� � �	�	��� ���� �� �����$������	 �	��� �	��	���. ���
��� 	 ���!�	� ����������! ��������� ���������������� �������� ��� ���	������ ��������



,���� 5: �	��������	 ��������	���� 99

������� 2��������. 5�	������ 
��� ��� 	 �������	� ����	� �� �����
���	 ��������$���� �����
�	������ �� ���� �!"	� ��	�	 � 9�� �������	.

# 1996 ���� <	 ���������� ���������� �������� ���	����� ����� ��� 18 ���	���� (��!� ���
��������	�$��� ��	����) �� ����� ����� 322,1 ���. ����. #4(. ����	 ����, 
��� ��	�������	��
������ �� 3,5 ���. ����. #4( ��� ���������������� �������� � ����"� ����	 ���	�7	���
���������. <	 ���������� ���������� ���������� ���	����� ���	�$ ���	���������� ������ ��
����� ����� 28 ���. ����. #4(.

5����	 ����	 �������� �����
���� '#�- � 2002 ���� ������	�$���� 9�� ��������
�����������$ � <	 ���������� ���!���� ������ (<5?) �
 ������	��� ��	�������	��� ������
�� �$������ �����	. ���
�	 
	���������� ������	� �����	 �����	����� ��	���� � ��	���� ���
������	��� � ����	� �� ���	����, ������������7���� � ����"$! ������. 5� ��	�� ������$�����
� ��	 2003 ���� ������ �
	"��� 900 ���. ����. #4( �� ��	��!"�	 ��� ����, ���!�� �����
700 ���. ����. #4( � ����	 �������.

9�� ������� ����	��� �	��� (-* � 1998 ����. #����	��� � 8�������� (-* ��
2004-2008 ���� ��� 9�� �������� ��	����������	� ����"$ � ����	�	 ����� 25 ���. ����. #4( �
��������	�$�� 10 ���. ����. #4( ��� �	������$��� ���	����. 5 2005-2006 ���� � ���!��� �����
� ����	�	 30-35 ���. ����. #4( � ���. 5 �	��
�	 2002 ���� (-* �������� �����7	��	 �
9�� ��������� �� �������� ��	�$7	��� 
	������, � ������� ����"$ ����	����	�� ��:
1) ����	��� �������� �	�$���� �	������ 	�	� ��������������	 �������	, ������	 
��	�
����	� ����$ �	�������! �������� � ������ �	����;  2)  ����������	��� �������������� �
2�	��	���	 � �	�$���� �	�������; �  3)  ����	��� �	������$���� ��������	���� 	�	� ���7	��	
���� 	���� ����� � ������������ ����	�. (-* �������� ��������� ������ �� ���� �!"	� �����	 �
9�� �������	 � 2003 ����.

+6? � �����	 ��	�� ����	� ���	� ���	�$ ���	���� � 9�� �������	 �� �
"�! �����
7 019 ���. ����. #4(. 8��	��� ��������� � 
��������
����!, ���	�	��! �������, �����7	��!
��������� ����, #�&, �	�$����� ��������� � ������	��! �����
����� � ������	��	 ����	
����	�
��������$���� ���	������. ����	 ����, +6? ��	��������	� ������ ��� 7	��� �	������$���
���	����, � ������� �������	� �����	 9�� �������. �
"�� ����� ���	���� ��������	� 43 769 ���.
����. #4( � ��� ���!�!� �	��	�$����$ �� ���
�	��� �����7	��� ��������� ����,

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

5.7 ���-51.�����/� �� �.������-�..�� �-�-�1��;-0..6� ����0:�.�2�

9�� ������� ������������� ��� �����	������� � ���$�� ����	����� � ���� ��������� �
���� ����������.

,������!	 ���	&��

*������ ����	���� ����������� �
�	���	���� ����� 1992 ���� �
 ���	�	��� �������.
9�� ������� �����	������� � ����	���� � 1998 ����, �� �	 ������������� �������� ��������.
8�����	�$���� ������� ��	��� ��������$���� ���	������ �� ������	��! � ��		� �	��"�	
��������������	 +6? ���	��� �� �����
���	 2�	��	��	����� �����. 5�	 	"	 �	 ���������	��
���������	�$���� �� ������	��! ����	���� � 8��������. 5 2003 ���� ������	�$���� ���
����
��������$��� ���� �	������ �� ����	��! ����	������ ���	�	��� �������. �������� ��������
��	��������	� ����� ��� ��	��� �	 ���������� ���	������ 	�	� �	������ ������ ��������.
9�� ������� �����������	� ����� ����$ �����	���	��	 � 2���� 8��������, � ����������	�$���
���	��, ���������	��� +6?, ����	��� ���
�	� �	�������� �	������� (��. ��� 	 ����� 6 "5������
������	��� ��	���� �������").
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����	���� ����������� �
�	���	���� ����� 1994 ���� �� 
��$
	 � ������������	� � �	� �������,
������	 ��������!� ������ �/��� ������������	, ���
	��� � (����	. 9�� ������� �����	�������
� ����	���� � 1997 ���� � ��	������� ��������$��	 ������� � 2000 � 2002 �����. 5 2001 ���� ��
������ ��������$��! ��������� �	������ �� 
��$
	 � ������������	�. 5�	 	"	 ���������	�
��	�
�	��!"�� �
��� ���������	�$��� ������ ��� ������	��� ����	���� (��. ��� 	 ����� 10 
"#	�$���	 ��������� � �	��	����������").

#������$����� ����	���� � ������� ������	���� ���������	��� (#�&).  9�� ������� ��������
����	���!, �� ��	 	"	 		 �	 �������������. 5 9�� �������	 � �����	 ��	�� ���"	�����	���
���	��, ���������	��� +6? � ���	�	���� �� �������	 ���	������ � ���������� ������ �
����������� ����	���� � 		 ������	��� (��. ��� 	 ����� 6 "5������ ������	��� ��	�����
�������").

5	����� ����	���� �
 �����	 ��������� ����. 8���	 �����	���	��� � 5	����� ����	����,
<���	��$����� ��������� � 3��������� �������	 9�� ������� ��		� ���������� �� �	"	�����,
�����7�!"�� �������� ����, ������� �������	� �����	 � ��
��	 ���
��$��� �	�� �� ����� �
�������	� ���	���, ���������	��	 +6?, � �������� ���	�� �� ���	�	��! ������	����,
�����$��	��� �� �����	 �������$����� "8����", ������� 
�� ���	�7	� � 2003 ���� (��. ��� 	
����� 6 "5������ ������	��� ��	����� �������"). 

����	���� � 
������	���� ������
�����. 9�� ������� �����	������� � ����	���� � 1997 ���� � �
		 8�������� �� 
��
	���������� � �	����	 2004 ����. 5 �	���
�	 2003 ���� ������	�$���� �������
��������$��! �����	��! � 8��� �	������ �� ������	��! � ���������� �����$������!

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

*��������� ����	���� � �����-
������� ����$��, ��	!"�� �	 ���������	 ���	��	, �������
�
����� � ��	���	 �	����
������ ���������!"�� ����. 9�� ������� �����	������� � *���������
����	���� � 2001 ����, ��	� ���$ �����-
������� ������, ��������	��� 2��� ����	���	�. ������
��-�� �	�$ ������	����� �����	��	�� �������������� ��� 		 ������	��� �	�$ ���� �	��	��� ���
2��� ������, ����	 �� ��	�	��� � *��������� ������, � ���
� ������� ����	�� �� ������	���
(��. ��� 	 ����� 9 "-��������
����	 � �	���	 ���������").

-������� ����	���� �� �����	 �������!"�� ����� �����  �������. 9�� ������� �����	������� �
-������� ����	���� 1 �	����� 2001 ����, � 16 ��� 2002 ���� �������� �	�������� � �������	������
�������	�$�� ������	��� � ����������	��� 
��������� ��	��.

����	���� �
 �����	 ��	������� ���$������� � ���������� ����	���. 9�� ������� �����	�������
� 2��� ����	���� 28 ������� 1992 ����, �� ��� ��� �� �	 ��	������� ������ �����	�����!"��
���$������ ��� ��������� �
�	���� (��. ��� 	 ����� 9 "-��������
����	 � �	���	 ���������"). 

-��	�$���� ����	���� � �������	 �� ������������� �	�	������ ������� ������� � �� ����	��	�.
9�� ������� �	 ����	��� �������� -��	�$���� ����	����. 8������� �� �������	 �������	
����	���� ������	���� ������� ������� � �����	 � �	������ ��	���� ��� �� ����	 �"	�� ����	���,
�����	���	��	 � ����	���� ��� �� 
��$ �������	��� (��. ��� 	 ����� 7 "������	��	 ��������").

����	���� � �	 ���������� �������	 ������ ����� ����� � �����, ������"����� ��� �������
��	����	��� (#%9)#).  9�� ������� �	 ����	��� �������� ����	���� #%9)#. 9������� ������,
������"����� ��� ������� ��	����	���, ����	��� ���
�	��� ��� 
��������
����� � 9�� �������	,
� ����������� #%9)# ��� �� 
��$ �������	��� (��. ��� 	 ����� 9 "-��������
����	 � �	���	
���������").
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4��	&�� 6�4 ���

��������� ����	���� � ������	 � ����������, ������ �
"	���	������ � ����	��	 ��������
�	7	��� � ������	 � ���������! �� ��������, ����!"���� ���� �!"	� ��	��. 9�� �������
�����	������� � ��������� ����	���� � �!�	 2001 ���� � ��������� � ����������� 		 8�������� �
�	������� ��
����� � �	�	���� ���������	�	�, ������� �� �������� �� ��	����� ����	�	���� � ��	
2003 ����.

����	���� �� �����	 � �����$������! ������������� ��������� � �	 ���������� ��	�.
9�� ������� �	 �����	������� � 2��� ����	����, ��, ��� 
��� ���		�� ���$7	, �	�$ �� �� ��
�
�� ��	��� 2�� ��� �� �� 
����		.

����	���� �
 ��	��	 ����	������ �� ���� �!"�! ��	�� � ������������� ����	���	. 9�� �������
�	 �����	������� � ����	����, �� ��"	����!� �	�$	���	 �������� �� 	�� ���	�	��	 ��	���$ 2�� �

�� ��7	� 
���"	�.

����	���� � ������������� �������	��� ������� �� 
��$7�	 ����������. 9�� ������� �	
�����	������� � ����	���� ��� �!
��� �� 		 ����������. ����	��	 ����	� � ����	���	�, � �
�������� � 		 8��������� � )<)8, ������� 
� ����"$ � �����
���	 �����	��� �����������,
���������	 ��������� ��
����� � �����
���	 �����	��� ������	��� ��	����� ������� � �	���.
5�����	��	 ��������� �� 	� �	 
��$ �������	���, �� �� ��� 	� �����$�����$�� ��� ��	����� ���
���7	��� ��	���� ������� �� �����$���, �	������$��� � ��������$��� ������� (��. ��� 	 ����� 6 
"������	��	 ��	����� �������").

����	���� � ������������� ����	������ �����7�	���� ������. 9�� ������� �	 �����	������� �
����	����. 8������� �� �������	 	�� ����������$ �� ������������� ��� � 	�� ���
�	�� ��
���������� 
	�������� (������	�, ����	���� ��������, �������� � ������	�����, ���!�� 
�����
������� 	���	 �������������"�), ��� 9�� �������� �	�$ �� �� ����$ �������� �	������$���
���������	�$��� �����, ��	��������	��� ����	���	�.

5.8 �6/�16 � -�����.108��

�	����$�� �������������� 2������	���� �����7	��� (<6#) ����!��� �����	 ������$����
��� �	7	��� 2������	���� ����, � �������� ��������	��� 9�� �������. '� 	 ������, ��
�	���	���	 ��������	���� � ���������� ����	� �� ����!��� ��"	���	����� ��� ������	���
�
����	�$��� �� 2��� �����7	����, <6# ��	�������!� ��
�� ��	����� ����	��� �	 �����������
��������	����, �����
����!� 2������	���� 
	���������� � ��	��������!� ���������! �
���	���	 �������	��� ��� �� �	��������.

#�	�� <6#, �������� ������� 9�� ������� �	 ����	���, ��������!���, �� �����	� �	�	,
	���	, ������	 ���
	��� ������$�� � �� ��, � �����	���	��	 � ������� ��� �� ��������� 
	�
����	��	���. ��� ���!�!� ����	���! � �	 ���������� �������	 ������ ����� ����� � �����,
������"����� ��� ������� ��	����	��� (#%9)#), ����	���! � �������	 �� �������������
�	�	������ ������� ������� � �� ����	��	� (-��	�$���� ����	����), ����	���� � �������������
�������	��� ������� �� 
��$7�	 ����������, � ����	���� �
 �����	 � �����$�������
������������� ��������� � �	 ���������� ��	� (0	�$�������� ����	����).  8	���	 ���
�������!��� �����	����	��� � �	���	������� 9.3, 7.6 � 6.3.
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������	��� ������� �	������� � ������� 2������	���� ����	��� ����� �� ����� ������
2������	���� ���
�	� 9�� ��������. #����� � �	����	 ��	!� �������� ���	�	��� � ����7	���
�����$������� ���� (���7	��	), ����
���� 2�	����, ����	
�	��� � �	� �� ���� � 2�	���!. 0���
<?#( � �����	 �	������$��	 � ��
�	������$��	 �	������� ��������	���� �
��"�!��� �
�	������� �� 2��� ���
�	�, ��"	����	� �	�
��������$ ���7	����� � ����������� ������� ��
�������� ������	��� ������� �	������� � ������ ���������	�$��� ����� ��� �	������$����
��������	����. ���� ����	���� �	���� �	� �	 ����	� 2��	��������, �	����	����� � ��	�������	��
������� � ������	��! �����	��� �� ���� ������� �	������� �	�����, ������	 ��������� �
����	����� ���$�������.

.	���	��&�� 5.1:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�
���	 ��������:
• ����1���&�� 4��	&�� �� ����	 � ������"����� ���������!� ��������� �

�	�������!� �"	� (3	��������� ���	&��); 
• ����	 �	 ��"������	, ������# � �	���"�&�� �	������� ���� �����	���, �������

��	��������� �! ��$�# �	���	����� �� ���������#, ��&�������� ������"����# � ����	
���!� �	������.

*����	��� ��������	���� �� ���	 ����# ��&�������� � (11	������� ������"����# ���!�
� (	��	���	���� �	������ � 7	������ 8"�� (*-*78) ���	� ��������� ����� ���
��"������� (�� �����	���.
(*�. ����	 �	���	��&�� 6.1, 7.1 � 9.3.) 

8��������� ��	�������	� ��� �	�������� <6# ����	��� ���������	 �	�
��������
��������������. 5 �����	, ��	 ��	 ��	�� ���	�	��� ��� ���!� �� 	���� 
	������, 2������	���	
���
�	�� �	 ��	��� ����������!��� ��� �������	���	. >���$ 2��� ���
�	�� �	 �� � ����������
"���� �!"	� ��	��". 8���	 ����	�	��� 	���� ������	�	�, ������	�, �	 �� ���� �!"	� ��	��� �
���$	��� �����, ���� �!"	� ��	��� � ��������	�, ���� �!"	� ��	��� � ������$	�, ���� �!"	�
��	��� � �	�$���� ����������, ���������� �	������, �� �����	 2������	���	 ������� ����!���
��� ������ �������, ��� � ������ ��	�����	� 
	������.

&���	�, ������, ����	��� �	 ���$�� ���������� �������� �� �������������	, �� � ���	�	�	��	
�������	������ 	��� �
����	���� �	������ �� �� ����� 	��!. 9�� ������� ��"	���	���
����������� �� ����	���	 ���� � �������� �������� � �����	��� � �
����� ���� �!"	� ��	�� �
������ ������� ��� �� �	������$���, ��� � �� ��������$��� �������, ������ 	������ �����	���,
��	 
��� 
� �������������� �������	�� � ������� ������� ����� 
� ������ �	������, �	
��"	����	�.

.	���	��&�� 5.2:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�:
• ��� ���� ����		 "��	����� ��"������� �&������ ��������! �	 ���� � �������

������#$	 ��	�!;
• ��	��	����, ����! �-%�* ��	��	����� ����� ��� ������� ���"	 �	��� ��$	����#$���

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

• ��������� �	�����! ������ � �������.
(*�. ����	 �	���	��&�# 1.1.) 

��!	��� ���
	�����$! ��
�!�	��� <6# ����	��� ����7� �������	 ��������$��	
���������	�$����, ������	 �������	� ��������$��� ����	������ � �����������
���������	���	�$��� ������� �	��������$, � ���	
��� ������� �	��������$ �����	�����!"��
�
�����. *�������"�	 �������� ����	�	��� � ��
�!�	��� <6#, �����
������	 ;�)8 (2001 ���)
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� )6� ��� (2003 ���), �	���	���!� ��������$ ��������$��	 ���������	�$���� �� �����������
�����7	��� (��� �����	���	��� � �	��).  5 2��� ����	 ������ ��7	 �� 	� �������$ ����	 �	���,
��
��������	 ��� ������	��	 ���	����	������ � �������	 ������	��� ������	����,
������	�$���	���� ������� � �	����� ������� ������, � �����	�����	 � ������� �
����	�$������,
���!�� �	, ������	 ��������� � ������ <6#.

.	���	��&�� 5.3:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� �, ��� 	�����������,
������ �����	������, ��	��	�:
• ��"�������� ��	��2	��#$		 "�������	������ ��� �!���	�� ����������� (�������	����

������	� , ������ �����!� 0��������� ��	 ����	���;
• � ����$	� ��	��	������ ����	�	�	 ����"� 	����������� ��"������� ����� ���

���	��	�������� ��$	����#$	�� "�������	������ �� ����1���&�� ������	��.
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��!�! 6 

�������� �������& �����(�
________________________________________________
6.1 ���5���.��

��	���� ������� � ������� � � �	�$���� �	������� �� ����	��		 �	�����	��	 ���7����$.
+������ ������� 2���� ����	��� ���	��	 �����7�	����� ������������ ����	 ����
�	�	���
�	����������� � ���	�����	 ��� ������� ����� 1992–1997 �����. 5�
���� ��	���� �	"	��� �
������	�� � 2003 ���� ��	����!��� ���
�����	�$�� � 119 000 ����. �� �����7�	�����$ �
2�	��	���� ���������� 34 000 ����, �� ������� 22 000 ���� ��������!� ��
���� 9�� �������
��!����	���� ���
�����.

5 ���  	 ���� ��
���� �	�	��� ��� ��������� ��	����!��� � 85 000 ����. -��		 ����,
������������ ���� ����		�:  65% ������������ 	����� ��	!� ������� �� 8 �� 30 �	�. �����	
��	���� ������� � �	�����	 �������	 �����
��!� �������!, � ��	�������� 		 ����7	��	 �

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

6.2 �63-��6 / 0����>�-.6� /�415;

5�
���� � ������	�� ���������!��� �������� "#
������ �	����� �� ���	�� ��
����� �
������	�� ��������!"�� �	"	��� ��������� ��������������" (1986), ������� � �	� ��� �	
�
��������. ��	��� ��
����� ��������	��� �� ����	���� ������	 ��������� 2�	�	���, �������
�����$��	��� �
���������	�. ��� �	 �������	� �� �������	 ����	��	 ��7��. ��� ����������$
���		, ��
���� �	�	��� ��� ��������� ��������!� ���
�����	�$�� 70% ��	� ��
����� �
������	���� ������ (68,7% � 2000 ����) (��. ��
���� 6.1).  9�
���� 6.1 ��� 	 ��������	�
�����	�	�	��	 �������	��� ������� �� �����	. ���
��		 �������	� ������ � ������� � '�7��
	 �
9��������	, ��	 �� ����	���	��� ������! �����7�	���� �����	����, �	������� �	 ��� �
����������. 9��������	 ���
	��� ����	���	��� ������! �������	��� ������� �� ������������
���������, ������	 ��������	� 75,7% �� ��	�� �������	��� �������.

#03��80 6.1:  �0�-24.�.�� 0����>�-.��� /�415;0 �4 ��08��.0-.6; � ��-�1/�9.6; �����.���/

���. ����

1999 2000 
��08��.0-.6� ��-�1/�9.6� ����� ��08��.0-.6� ��-�1/�9.6� �����

*	���
���� 9�� ������� 35,1 76,2 111,3 29,6 65,0 94,6
'�7��
	 1,5 9,3 10,8 1,2 8,3 9,5
+����--����7������ ���������� �
����$ 0,0 2,4 2,4 0,1 2,3 2,4
#������� �
����$ 6,5 30,6 37,1 4,9 28,0 32,9
0��������� �
����$ 2,5 13,7 16,2 1,0 11,2 12,2
9	�������� �	���
���������� �����	��� 24,6 20,2 46,8 22,4 15,0 37,4

�������: +���������	���� �����	� ����������. ������ ���� �!"	� ��	�� *	���
���� 9�� �������, 2000 ���.

��������� ������������� ���������� �������	��� ������� � 9�� �������	 ����!��� ���
��	��	 ��������, ����	, ��� �������
���!"�� �����7�	�����$, �	���������, ����	����
�����7�	�����$, ������	�$����, �	����	���� �
��
����, �	���� �����7�	�����$ �
�	���2�	�����������, ��� ��������	 ��������, ����	, ��� �	�$���	 ���������.
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#03��80 6.2:  �8�.�� /63-���/ 40�-24.2,=�; /�=���/ �4 ��08��.0-.6; �����.���/,
1990-2002 ��16

���. ����
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

5�	�� 115,4 100,5 80,8 63,8 70,0 43,8 30,1 32,0 32,5 35,1 29,6 32,2 30,8
��	���	 ���������	�� 35,0 28,7 19,2 15,2 34,2 7,5 4,5 6,3 6,4 7,2 6,2 6,5 5,3
�����
�����	 �  ����	 ���������	�� 80,4 71,8 61,6 48,6 35,8 36,3 25,6 25,7 26,1 27,9 23,4 25,3 25,5

������� �	�� 17,5 17,0 12,0 8,3 4,2 2,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,4 2,6 1,2
����$ ���	���� 50,1 42,9 41,3 33,8 28,5 27,8 22,5 22,0 22,4 24,8 20,2 20,9 21,9
������ ����� 8,4 7,1 5,5 3,8 1,6 1,0 0,5 0,9 0,8 0,8 1,2 0,5 0,6
���	�������� 2,2 2,1 1,3 1,5 1,1 0,1 0,4 0,8 0,8 0,2 0,1 0,7 0,8
����	 2,1 1,7 0,9 0,7 0,3 4,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 1,0

�������: +���������	���� �����	� ����������. ������ ���� �!"	� ��	�� *	���
���� 9�� �������, 2002 ���.

8����7�	�����$

8����7�	�����$ ����	��� ����� 
��$7�� ������������ ���������	�	�. ������	
�����������	 �������� �������	��� ������	����� ������� ���!�!� 9�� ������ ��!����	���
���
����, %�������� �	��������	���� ���
����, 9�� ������ �	�	����� �����, :�������
����	���� ���
����, 5��7���� ���
���� ������� ���
�	���, '�7��
������ �����
�������$�����, '�7��
������ ���
����  	�	��
	������ ���	��� � �������
���!"�	
��	��������. 8� ������ ������� �����7�	�����$, �� ����!	��	� 9�� ������� ��!����	����
���
�����, �	 
��� � ��������� ���	����������$ ���	 �
���������	. �� 9�� ������ ��!����	���
���
���� ���������� ����� 60-70% ��
����� �� ������������ ��������� (21 899 ����, ��� 68,75% 
�� ��	� ��
����� � 2001 ����), �� �� ��	���	� � ���	�������� ������������ �
���������� �� ����
�����������	���� ������ � �������	� ���	����������$ �����7�	�� (��. ��
���� 6.4).  0���
�����7�	���	 ������������ ��"	���	��� ��������$ � 1990-� �����, �����������	 ��������
������ �!� ���������$ �����	�$��! ���$ �������	��� ������� � 9�� �������	 (��. ��
���� 6.2).  
5 '�7��
	 ������� ���������	�	� ������� ����	��� �	�	����� �����. %�-�� ��	��	���
������������ � 50 000 ���� �� 250 000 ��
����, �������� ��	����, ��������$ �	 �� 1999 �
2003 ������ (��. ��
���� 6.3). 

#03��80 6.3:  %5:0.3�.���� 8���.�.6� 40/�1: �8�.�� /63-���/, 1990-2002 ��16

����/���
1999 2000 2001 2002 2003

5�	�� 270,7 279,4 678,0 678,0 1 042,8 
8��$ 132,3 150,6 502,5 502,5 811,8
'������ �	�� 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0
����$ ���	���� 60,9 97,4 132,8 132,8 174,8
������ ����� 19,5 31,4 42,7 42,7 56,2
'����	 ���� 132,4 128,7 175,5 175,5 231,0

�������: +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, 2004 ���.
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#03��80 6.4:  #019������ 0�,��.��/6� ���3�.0�: �8�.�� /63-���/, 1990-2002 ��16

����/���
1999 2000 2001 2002

5�	�� 24 543,5 22 250,7 21 899,0 21 613,1 
8��$ 2 452,0 2 379,9 2 416,8 2 027,3 
5�	�� �����
������ 22 091,5 19 870,8 19 482,2 19 585,9 
?����������� 120,2 119,8 120,7 119,4
'������$ �	�� 700,2 700,5 700,8 692,6
����$ ���	���� 21 048,6 18 823,0 18 441,5 18 539,4 
������ ����� 201,3 205,5 197,0 212,6
���	�������� 21,2 22,0 22,3 22,0

�������: +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, 2004 ���.

6�	��	����

6�	��	��	���� �	���� ����	��� ������ �� �	����	 ���������	�	� � �����	. ����	����
�	���2�	�����������, ���!�� ���	�$��	 �������, ����������$ � 568 � 1990 ���� �� 49 � 2000 ����,
��� ��� ����	 ��� ����	 �	���	 2�	����������� 
��� �������. 5 ��  	 ��	��, ����	����
�����2�	����������� ��	������$ � 20 �� 24.  ��	��	��	 ��"����� �����2�	�����������, ������
�	 �������$! ����	��������� ���	�� �� �	���2�	�����������, � �
"		 ������������
2�	����2�	���� ����������$ � 17 597 ���. �5�. � 1991 ���� �� 14 247 ���. �5�. � 2000 ����.
8���	
�	��	 ������	����� ������� ��������$ � 475 000 � � 1990 ���� �� ���$�� 22 200 � (��� 4,7%) 
� 1999 ����. 6�� ����	�� � �	����� ���	��! ����	���� ��
����� ������� ����� � �	��, ������	 �
1999 ���� ���������� �����	����	��� ���$�� 14% � 8% �� �� �����	� 1990 ����.

5 9�� �������	 ��		��� ��	 ������	 �	���2�	�����������: ���� � '�7��
	 � ��������	����
��"����$! 198 <5� � ������ � :���	 ��"����$! 120 <5�, ������� 
��� ������� ����	 1988 ����.
8����������� �� '�7��
������ 2�	����������� ��� �	���, �� �
�����	� ��� 	��	 ��
����� �
������	���� ������ � ����	���	 ����. 5 2000 ���� ��-�� 2������	���� ������	��� �������
����	�	��� �	�	7�� �� ��������! �	��$.

-	�	����!	 ��������

9��������

����	���� ������������ ��	���� ��	������$ �� 62,35% � �	���� �	 �� 1999 � 2003 ������
(��. ��
���� 6.5).  6�� ����	�� � ��	��	��! �������	��� ������� � �������. 9�
���� 6.1 
��������	�, �� �� ���! ���������� ���������� ����� 68,7% ��	� ��
�����. '��� ���������� �
�������	��� ������� ��	������$ ��-�� ��� 	��� �����7�	����� ������������ � ����� ����
�	������ ������
��	�.

0��� 9�� ������� ���!�	� �	2������������ 
	���� � ���	 ���	�	�	��	 ���������� �������,
2�����������	 ������� ��	 	"	 �����$��	���. �	������	 �����������	 ��	�����, ����	, ���
����
��� � '�7��
	, � 	 �����$��!� ��������� ���. %�-�� ������� ��	���� ������� � �����
���	������������ ������	�	�, ��	��		 ����	
�	��	 ������� � ��
������������� �	���������
��	����	��� ��� ������	.

%����$������	 �
"	���	����� 2�	�������������� �����
����	� ��� 	��! ������ �������	���
�������. *	�������	 �����	�
����	 ���
"	��	 �
	��	���	��� � '�7��
	 � 0�� ���	.
� �� ��	��!, �����	�
��� �����	 � � ������ �����!��� �	�����. 8� ������ �������, �����, ���
�����	�7�� �������������� � �	�	
�� � ����	� 2�	����2�	����, ���� �������!� ���
��.



110 )���� II:  '����� � "����"	�	� � ��&������	 ������"����	 ������!� �	������

#03��80 6.5:  �0-� �-0.���-�.6; �-�1��/

!����/6�
0/����3���


/��35�6 �
���-�0/��35�6

$-54�/6�
0/����3���

���8�0�+.6� �3��59�/0,=�� �����

1999 126 501 7 855 45 285 3 656 1 650 184 947 
2000 135 430 8 234 48 478 3 915 1 945 198 002 
2001 148 825 9 242 53 275 4 302 1 941 217 585 
2002 178 590 11 090 63 930 5 162 2 328 261 100 
2003 205 375 12 754 73 521 5 939 2 678 300 267 

�������: <�����	����� ����������, 2004 ���.

�	$	����, ��"����#$�	 �"���! ��� 

+������� ����	
��	���� �	"	���, �����7�!"�� �������� ����, ����!��� �����
�������$����� "8����" � '�7��
	, 9�� �����	  	�	���	 ������ � 9�� ������ ��!����	���
���
����. ��� �����$��!� �����������	���� (0?�), ����������������	���� (+0?�), 
�������2��� (CH3CCl3) � 
�������� �	��� (CH3Br).  �	
��$7�	 ����	���� �	"	���, �����7�!"��
�������� ����, �����$��	��� ��� ���������	�� � �	�����	�����.

8���	 ����������� 9�� ��������� 5	����� ����	���� �
 �����	 ��������� ����, �� �	
���������� ������� �*5 � ��	��� ��� ���������	� �	"	����, �	 �����7�!"�	 �������� ����.
9�� ������� ������ �
����	�$���� �� �����"	��! ����	
�	��� �*5. 5 2002 ���� ����	
�	��	 �*5
���������� 16% �� ������ 1992 ���� � ������ �������� � 250 � � 1990 ���� �� 90 � � 1998 ����
(��. ��
���� 6.6). 

#03��80 6.6:  ���-�3��.�� �4�.�-04-5:0,=�; /�=���/, 1999-2002 ��16

����
��=���/0 �� �-5��0� 1999 2000 2001 2002
����� 68,8 63,5 37,8 43,3
8���� 	��	 A � B, ������ 1, 2 42,3 42,3 21,9 19,5

8���� 	��	 A, ������ 1 42,2 42,2 21,9 19,5
8���� 	��	 B, ������ 2 0,1 0,0 0,0 0,0

8���� 	��	 C, ������ 1 24,6 19,6 14,6 22,9
8���� 	��	 E, ������ 1 2,0 1,6 1,4 0,9
�������: +���������	���� �����	� ����������, ������ ���� �!"	�
��	�� *	���
���� 9�� �������, 2003 ���.

0��������!	 �����	�!

*	������$��� ���� �	������ �� ���� �!"	� ��	�	 ��� ,	�����$��� (��� 2001 ����,
���������	���� ��� ����	� �	 8*���, ;�)8 � (-*, ��	����	� 9�� ������� ��� �	��� ������	��
�������	��� ������� (��. ����� 5 "<	 ���������	 ��������	����"). �� ������ ����	��� 48 600 �
��	���� �	"	��� (29 000 � SOx, 5 700 ���� NOx � 13 900 ����������	����� ����� (NHx), �
2������������ ���
�����	�$�� 13 200 � (1 000 SOx, 2 600 � NOx � 9 600 � NHx).  '����� ���������
�������	��� ����!��� 
���, ������	 �������� ���$, �	��� � ���$ � �����7	�� ��� (���$����� ����.
(���$���	 ���	 ��������� � ���	 ���$��� �������� �	����. 6���� �	����� ��� 	 �	�	�������
������� �	�������� � ���
�	���. #����� ��� 	 ����	���	��� �	�	���� �	��� �	������ 
����� ��
(����������.
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#���� ������� ���������	�	� � ������������� ���7��
	 ����	��� 9�� ������
��!����	��� ���
����, ������� ������� 	� �	�����	�� �� ��
	����� �������. �� 
�� ��	�	� �
2����������! � 1975 ����. 5 1992 ���� ������ ���� �	 �� 9�� ��������� � ��7�����$������ �
#��������$������ �
������� ��
	�������. ?���������� � ��
����� ������ ��������� ���� � ����
������ ������, �� ��� 	 � � ����������� �
������ ��
	�������. (������ �� �	��������� ������
������ ��������, �� ������� �"	�
 ������� ��	���	��� ����� � ������� 	�� �����	���. ���
����!��� �������� ��
��	����� �	�����, �	����������� � ��"	�����	�$��� ����	�, ��!�����,
��������	���� ��
��	����� � �	�	���� ��� �� �	��� (��. ����� 12 "5������ ������$� �
���� �!"	� ��	��"). 

5 1994 ���� ������	�$���� 9�� �������� � ��
	������� ��������� ��	����$��	 �����7	��	
��� �	7	��� 2������	���� ���
�	��, ��������� � ��
������ ���
����� � � 2��� �	�$! 
���
�����
����� ���������. # �	�$! ���$�	�7	�� �������� �����	��� �� ��� 	��! �������	��� ��
���
����� 
��� ������� �	 ������	�$���	���� ��������. -��� ������� �������	 �	��, ����	, ���
������ � 1998 ���� ���� ������2��	������� ������� ��������� (99%).  5 ��	�	��� 20 �� ��
���
����� � ��
������� �� ������� � ��
	�������� 
��� ��������	�� 7	��$ ��������������
�������, ��	����$�� ����	����������� � �	��� �������� �������. 5 ������ ��������	����
+�����	�	�������	���� �������� ��
	������� ��	��������	� ��� ������ ������� ��	�� �
���������	� � ������������� �������	��� �� ���
�����.

*���������� 9�� ������� ��!����	���� ���
����� � ��������	���	 � �	������ �������� �

��7�� ������	������ ������ ������� �����
����� 2������	���� ���� ������	���. �� �������
�� �����	���� �	������, �����, ��� 	 	�	�	�$��	 ����	���, ������ ���������� ���
����� �
���	������	 �	���	���	 �
��� �����	 � �	�	��	���� ���	��� �����	����� �
����������. ��
���
����	 �� 2�� ���	�!� 7	��$ ��	���������-2�������. # �	�$! ����7	��� ���	����	������
�	������� ���������� �	�������	 �	
��	 ��������� �� 2������	���� ��������. 5 ��	���	
��������� �������� �� 	� 7��������$ �	������ �� ���������$, �	��"�! � ���������	��!
2������	���� ���
�	�. <	����� ����	���� �� �����	 ������� �������� ���-	���	 ����	��� � ���,
� +���������	���� ����	���� �� �����	 ������� – ���� �����	����! ����	��� � ���.

9�� ������� ������ ���$�� �� ������ ���	����, ��������������� �	 �����������
��������, ������"���� � 5	����� ����	���� �
 �����	 ��������� ����, <���	��$����� ���������
�� �	"	�����, �����7�!"�� �������� ���� � #������$����� ����	���� �� ������� ������	����
���������	���. 5 2004 ���� ���	��� ���"	����	��	 �	������$���� ���	��� �� �������! ���	������
������	��� ��	����� ������� � ����	�	��� ����� �	�������� � ������ ����. )6� ��� �
��������	���	 � 6������	���� � ������$��� �������	� ��� ��� (��� � 9����� ��	���
(6#�(9�) � ;�)8 
���� ��������	�$���� ��	 �	�����.

6.3 	0����/� /�415;0

��������

5 ���7���, ����	�� ����������� ���������� 21 ������! � ���	�	��� ����������$ ��
10 ���������	���. �
�	� ������ 
�� ���������� ��� ��	������	��� ������� ��	���� ������� �
9�� �������	. %�-�� ��� ������� �����, �	������ �	������ � ���	�����	 �	�������� �	���	�����
�
��� ������, ���$�� 	���	 �������, ��� � '�7��
	 � ���� � ������-9!
	, ��	 	"	 ��������
���	�	��� ������ �������	��� �������. %��	�	��� ���������� ��� ���� � �	�$ � ������	 ���, ����	
�����	�	���. 5 '�7��
	 ���������� ���	�	��� ����	������� �������� �����, �������� �	��,
���$�����, ������$�	����, �������, ����� ���	����, ���$���� �������� (H2S), � ���	7	���� �����
(����).  5 ������-9!
	 ���	��!��� ���$�� ������� �����, ������� �	��, ����$ ���	���� � ������
(��. ����� 4 "%���������, �����	 �
"	���	������ � �
��������	").
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5 �!�	 � ������	, �� ��	�� ���	������� ����	��� ��������, �������������� ������� �
'�7��
	 ���� ��� � �	�$ � ����	�$ �������� ���	�	��� ����	������� �������	����� ����� (�3).  
6�� ������	� ��������$ �	�� �� ��� 	��! ����� �������	��� � �������������$ �
��������	
�������� �����.

'����$�� ������ ���� ��	���$ ��	���� ������� � 9�� �������	. #���	 ����	���	
���
���������	 �����	 �� ��	���� ������� � ���� ������� ��������� � 1999 � 2000 �����.
5 2000 ���� ��	���� ����	������� ����� � '�7��
	 ��	������ ��	�	�$�� ���������	 ����	�������
(8'�) � 2,7 ����, ������$�	���� – � 1,7 ���� � �������� ����� – � 1,3 ����. 5 ���  	 ��� ������	
����	������� ������$�	���� ��������� 8,6 8'�, �������� ����� – 3,8 8'�, ����� – 7,2 8'�.
5 ������-9!
	 ��	���� ����	������� �������� ����� ��������	� 1,3 8'�, � ������� – 2,2 8'�.

8������� � ����	���� � ������������� �������	��� ������� �� 
��$7�	 ����������
�������	�$�� ������������ �������������� ����	����� ��������� ����������� � ��	���
�	�	���� ���������	�	� �� 
��$7�	 ���������� � )����	 ()<)8) ��		� �	������, ���������� ��
7���	 ��	��� ����������� �
�	���	���� ����� �� �������������! ����������� �
���	��������� �������	��� �������. #�����-�������� ����� ������$ ����"$ �� ����
���	
�����	��� ��������$���� � �	 ����������� �����������, � �� �������	��! ���	����������
��
�����, ���������� �� �	 ���������� �	��������, ����� ��� �	������ ��*%�61*
(���������������� ���������� � ������	).

-���"������	! ��������

8�	��������-���������	��, �����7�	�����$, ����������� ��� �����	 !����	���	 ����
��� �� ��	���������$ �����	�����!"	�� ������	����� ��� ����������	����� �����	�� 	 	������
��	� � ����� ��
�����. %���	���� ������ ������� �� �	���� ��� � ������� � +���������	����
�����	� ���������� �����!� �����. ��	� ����	��	��� � ������	��� �����	�����!"��
����������	���� �������.

*������! � ���!

<�����	����� �����������	��� ����	��� ���	����	���� �� ��������	��	 ���� � ����������
�������	��� �������. ������, �	�����!"�	 ��������� �� �����	 ������� ��������!��� ��
���������� +�#9 #��	������ #�!�� � �	 �
��������$ � 1989 ����.  (#�������� ����!��� �	�		
�������� �� �����	��! �� ������� �	 ����������� �����������. ������	�, &������	 ������
��	!� �����	 ��������� ����	��� ��� ��	���� ����� (9>10, 9>2,5).  9�� ������� �����$��	�
����	���! ����, ������� 
�� 	 � ���������� ����	���� ���	7	���� ��	���� �����. 9�� 	,
�	 ���������	 ��������� �����!��� �������� ��	�	�� ��	7�	�� ����	������ (������	�,
10 �����, 1 ��, 24 ��� � ���), ����� ��� ��������� 9�� �������� 
�����!��� ���$�� ��
��	��	�������.

#�������� ������� ��� 	 ��������!��� �� �������	��� ��7	 ���������� +�#9 � ��	��!�
<	�����	 1983 ���� �� ���	�� ��
����� � ������	�� ��������!"�� �	"	��� �� ���������� �
<	�����	  1995 ���� �� ���	�� ��
����� � ������	�� ��������!"�� �	"	��� �� �	�	��� ���
��������� (��. ��
���� 6.7).  +������ ��	�������	� �� ���� �� ������	��� ����	��� �	������
��
��������, �����
��� ��������$ ������ ���������	���� ������� (��. ����� 4 "%���������,
�����	 �
"	���	������ � �
��������	").
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#03��80 6.7:  �-�1��+.6� 4.0��.�2 ;0-0���-����� �����/0 / #019�����0.� � ��

��1 �����/0 �0-0���- #019�����0. ��
1� 1999 2000

76 2������������ #���	� 0,17 �/� ����	"	� ����	"	�
93 2������������ #���	� 0,37 �/� ����	"	� ����	"	�
6������������ #���	� 0,15 �/� ����	"	�
5�	 �	2�����������	 #���	� 0,013 �/� 0,013 �/� 0,013 �/�
5�	 #	�� 0,1% �� �	�� 0,05% �� �	�� 0,015 % �� �	��
5�	 -	���� .. 5% �� �
�	�� 1% �� �
�	��
5�	 (������	���	 ���	���� .. .. 42% �� �
�	��

�������: +���������	���� �����	� ������ �������, 2003 ���.

6.4 '��� �������� � �-0����0 5�-0/��.�2

-������	���	 �����

5 1997 ���� 9�� ������� ������ +���������	���! 2������	���! ��������� ��
1998-2008 ����. 5 �	� ���� 	�� ����������� �����	��� ������ ���� �!"	� ��	��, ���	�	�	��
��� �������	��� �	��	�$����� �� �����	 ������	����� ������� � �����	�� ��������� �� ��
������	��!.

5�-�	����, ��� �������	� � ��	��	 2��	��������� ��"	����!"�� �	�, �������	��� ���
��� 	��� ������ �������	��� �������, ���!�� ��	���� ������� � �������, � � �������! 
���
������ � �������	��� �������. %�������	�$���� ����������� ����!��� +���������	���� �����	�
������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, ������	����� �����7�	������, ������	�����
���������� � ������	����� ��������.

5�-������, ��� �������	� � ����	�	��! �	� �� ���7	��! ��	���� ������� � ��� 	��!
��
����� ��������!"�� �	"	��� � ������	�� � �����7�	������ � �� ���������	. '��
�����7�	����� �	����� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� �
������	����� �����7�	������ ��� �� �����
����$ 2������	���	 ��������� �� ���7	��!
��
��� �����7�	���� ��
�	����, ������ �� ���� � ����������, �����
������� ��������	����
������� ����������	���� ������ � ��	�	 ������ ������	����� �������. '�� ������������� �	�����
+���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, ������	����� ����������
� ������	����� �����	���� �	� ��� �� �����
����$ �����	�� �	��������� ��� �	�	��� ���
���������.

8� �	���� ���� �����, ����� ��� �	������ ��������������, ���	������ � �����������, 	"	
�	 ��	�����������$ �����-��
� �	������.

8�����	�$���� ������� �����	 ��������� �� �������:

• ��������$��� ��������� 1999 ���� �� ��	���"	��! �����$������� �	"	���, �����7�!"��
�������� ����;

• <	�� 2002 ���� �� ������	��! 5	����� ����	���� �
 �����	 ��������� ���� �
<���	��$����� ��������� �� �	"	�����, �����7�!"�� �������� ����;

• ��������$��� ���� �	������ 2000 ���� � �
����� ���� �!"	� ��	�� � ������$� (�8'��#&);  
�



114 )���� II:  '����� � "����"	�	� � ��&������	 ������"����	 ������!� �	������

• ��������$��� ���� �	������ 2003 ���� �� ����	��! ����	������ ���	�	��� �������.

9�� ������� ������������� 5	����! ����	���! � 1996 ���� � <���	��$���� �������� �
3��������! �������� � 1998 ����. 8�	���	������ ������ 
��� ������� ������	�$���	���� ��
���
������ � �����	� ��	� �����	�	�������� ��������� ��� �����
���� ��������$��� �����	���
������ ��������	����� ��������� ���� � ��2������� ��	���"	��� �����$������� �	"	���,
�����7�!"�� �������� ����. 6�� � ���! �	�	�$ ����	�� � �����
���	 ��������$��� ���������
��2������� ��	���"	��� �����$������� ����������7�!"�� �	"	���. 5 2��� ������ 
��
���������	� ������� �	"	���, �����7�!"�� �������� ����, � �����
���� ���� �	������ �� ��
���	"	��! � �	���	����� �	�	����"	��!.

9�� 	 ��	!��� ���	��� �� ��� 	��! ����	
�	��� 0?�-12 ��� �����������	 �������$�����
� �� ���	��	��! ���������������� ���	������. -��		 ����, ���������� ���� �� ���7��
���������� �� ���	�	�	��! ��	�� ���	������ �
����������, � ������� �����$��!��� 2�� �	"	����,
��� ��"����� ��� �� ����	���. ����� � ��������� 
��� ���	� �	�� ������ � 2002 ����. # �	�$!
����7	��� ���	����	������ ��	�������� � �
"	���	������, 
��� ������������ �������� ��
���������	 �	�
��������� ��	���"	��� �����$������� �	"	���, �����7�!"�� �������� ����.
9�� ������� ���������	� �� ������ ���	���� � �	��� ��	������"	��� �	�	���$���� ������� �*5.

��������$��� ���� �	������ � �
����� ���� �!"	� ��	�� � ������$� (�8'��#&), ��
������� �� +���������	���! �����	��! �����������	��� �� 2005 ����, �����������	� ����� ��
��	�������	��! ���������� � �������	��� ������� ������ ���	"	��� � ���� ���� �������, �
����	�	��! �	� �� ��� 	��! �������	��� ������� �� ������ �� 	 ���� ��	���� �������
5�	������ ����������� �����������	��� (5�&) (��. ����� 12 "&�����$	 � ���� �!"�� ��	��").  

5 �����	 1998 ���� 9�� ������� ������������� *�����! ����	���! �����������
�
�	���	���� ����� �
 ���	�	��� �������. 5 �!�	 2003 ���� ������	�$���� ���	�����
��������$��� ���� �	������ �� ����	��! ����	������ ���	�	��� �������. �� ��	����������	�
��� �	� �� ��� 	��! ��������	����� ������� �� �������	���! � ������	���! ����	��, �
�������	� �������	�� � �	��, ������	 ��� 	� ��������$ 9�� ������� ��� �	7	��� ���
�	��
���	�	��� �������, �� ���	��	��! ���	������ ��� ���$�	�7�� ������ ����	������� � �������
�������	���� ����	��, 		 �	����������� � ���	�������, � �� ����	��	 �	 �����������
��������	���� � ����	����� ������ �� ����	��! ����	������ ���	�	��� �������.

6�� �	�� ��� �� ������� ��� ������������ � �������� �	7	��� �� ��	� ������� � �� ��	�
�����	�����!"�� �	������. ��� ���!�!�: �) �	�� �� ��	�$7	��! ��
����� ���������� ����� �
���7	��! ��������� ��������� ��������	�	� ���	����, �  b)  �	�� �� ��������� � ���	�	��!
������� � ��	������"	��! (�����������) 	�� �	
������������ ����	������. 5� ��� �	�$! 8����
�	������ ����	��� ��	�������	��	 
������ ���������� �
 ��������	�$��� �	���, ������	 ���	�!�
����	 ����	���� �� ���
�������� ����	������� ���������� ����� � ������	�	 �� �����	, �������
��	������"�� 
� ������	 ��������	���	 ��	7��	�$���� � �������	���! ����	�� (��. � �������
������� �� �	����� � ����	 8 "������	��	 ������� �	�������"). 

9�� ������� ��	����������	� �	�� �� ��������� � ���	�	��! ������� � �� ��	�$7	��!
��
����� ���������� �����. ��� ���!�!� ���������	 �����	 ����	������� ������� ���	�	���
������� �� ������, ���7	��	 ��	� �	�	� ��
�!�	��� � �����������, �������������	 �������� �
���	��� �� ������	��!, ������	 ��������� � ���	�	��! �������. 5 �����	 ��"	����	� ��	
�������, ������	 ����!��� ���$! ���
��$��� ����	�� ��
�!�	���. %� ��	!"���� � �����	
58 ������� 10 ���	��������� �� 5�	������ ��� 
	 ������ 5�	������ �	�	�������	����
�����������.
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5 ��	 2002 ���� 9�� ������� �������� #������$����! ����	���! � ������� ������	����
���������	��� � �	��� ��	��������	� 7��� �� 		 �����������. 8�� ����"� +6? 
�� ���������	�
��������$��� ���� �� ������	��! � � �����	 2004 ���� 
�� �����	� ��������$��� �����������
�� 	�� �	��������. 8��� ������� �� ���� ���: �	���� ���!�	� �������	 ��
��� ����� ���
��������������� �����	��� �� ��	�� �����	�	��������� ����������; ������ – ����	�	��	
���	���������� #�& � ���	��	��	 ���	������ �� ������	��! #�& � ����	����� �	"	������.
������� ��� 	� 
��$ �����	� �� ����� 2004 ����. #�	��!"�� 7�� �� ������	��! ��	
������
����	���� ���!�	� ���������� ������ ���������	�$����, ��� ���7	��	 ��"	����!"	��, �

	�������� ������	��� ����	����� �	"	������ ���!�� #�& � #�& - ���	� �"�	 ������, 	�	�
��������� �
�	�� ���������	� �� ��
����� �	 �� ��������, ��	 �	����� � �����7�	�����$!.

5 �!�	 1997 ���� 9�� ������� ������������� '������ �
 6�	��	��	���� ������ � 8�������
�� 2�	��	��	���� 2��	��������� � ���	���� ���� �!"	� ��	�� � 6�	��	��	���� ������.

+�������	��!	 �����

������ ������	�� ����	��� ����� �� ������� ���� ������ �������. &���� �
 �����	 �������
� ������� ������	� ���
�	�� ��������	����� �������	��� ������� � �����������	� �������	��
������ ������	����� ������� (��. ����� 2 "8�����	����, ���������	�$��� � ���������������
���������"). &���� �
 �����	 ������	����� ������� �����������	� �������	 �������� ������ �
��������$���� �����$������� ������	�� � �����	, 2������	���	 �	������� � ���	����	�����$ �
�������	��� �	��	�$����� ����������	���� �������.

5 &����	 �
 �����	 ������	����� ������� � � &����	 �
 �����	 ������� ��������!� �	"	����,
�����7�!"�	 �������� ����, ������	� ��	���"	��	 �� �����$������� �� 2004 ����, ��
�	��������� � ���������	��� ������	�$����. &��������	�$��	 �	����������	 � �
����� ���	�	���
������� ���!	�� � ��������$��� ���� �	������ �� ����	��! ����	������ ���	�	��� �������.

&���� �
 2������	���� 2���	����	 ���	�	� �������	��� � �����	 ������	���� �
�	��	�$����� �� �����	 �������. ����	 ����, &���� �� ������	�	�������� ����	��� ��������
������� ��� ����	�	��� ������	�	�������	���� ���	�	��� � ����������� ���� �!"	� ��	��.

&���� �
 2�	��	���	 �����������	� ����������	���	 ����� �� 2�	��	���	, ���!�� ������
���� �!"	� ��	�� � ���	�	��� �� ��	���� ��
����� ��	�������� 2�	��	��	����� �	�����. -��		
����, �� ���"��	� �������	 �	����� � ��$�	��������� ��������� 2�	����, �������� ��� 2���
���� �!"�! ��	��.

&���� � ���������	 �������	� � �	������� �� �����	 ������� �� ��������� �����, ����������$
�� ���������� � ������, �����
������� ������	������ �����������	��� � ���	� �	���� � �	���
�	
1999 ����.

'������ ���������	�$���� ������, ������	 ��	!� �	�� � �������	��	� ��������� �
������	��	� ��	���� ��
����� � ������	��, ����!��� ���	�� �
 ���������������� ����7	���� �
��������� ���	��, ������	 ��	����������!� ���������! � ��������! ���	����	�����$ ��
����7	��� ���������	�$���� �
 �����	 ������� (��. ����� 2 "8�����	����, ���������	�$��� �
��������������� ���������"). 

�����"�&��!	 �����

+���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� ����	���
���	����	���� �� �����
���� 2������	���� ��������, ���������� ���������	�$��� �����,
������	��	 �	 ���������� �����7	��� � ����	����, ���������� ��������� ���� �!"	� ��	��,
�����
���� �	����� � ���������� �� ��	��	 ������� �� ���� �!"�! ��	�� � ���	�	�	��	 ��	����
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���� �!"	� ��	��, ���!�� ������. +���������	���� �����	� �	�	� ���	����	�����$ �� �
��,
������, ������	 � �����������	��	 ���������� � ��������� ���� �!"	� ��	��, ���!�� �
�	� �
����	������! ��	���� ��
����� � ������	��, � � ��	���	 ������� (��. ����� 2 "8�����	����,
���������	�$��� � ��������������� ���������").

5 ������ +���������	����� �����	�� 2���� ��������� ������	��� +���������	���� ����	����
�� �����	 ������	����� ������� � (�	������ �� ������	�	��������.

(�	������ �� ������	�	�������� �������� ���������� �������	��� �������. '� ��� �������
����� �	��������� �	�	��� ��� �������������� �������, �� ��� 
��$7	 �	 �����������	�. -��		
����, ����	���� �	�������, �������"	�� ��
�!�	��� �� ��������	� ���� � �������, ����������$
� 13 �� 4.  % �����	�, ��-�� �	������ ��������������, ���$�� ���� �� ���� ��
�������� ��	 	"	
��
���	�, ���� �� �����	�7	� �
����������, �� ������	 ��������� � ����7	� ���������.

+���������	���� ����	���� �� �����	 ������	����� ������� �������� �	�������	 ����	��� �
�����7�	������ � �� ���������	. ����	 ����, ��� ��� 	 �������� �
�	��	, ���	��	��	
���	������ � �������	� �	����	���! ����	� �� ������� � �������. 8�	����������	���, ��
�����	 � ��
����� �� �����������	����� ����������� ��	�������� 
���� ��
���� � 
��� ������
+���������	���� ����	����. #������� +���������	���� 2������	���� ��������	, 2��� ����	��

��	� �������$! ���	�7	� � 2008 ����. 9�  	 ���	����	�����$ � ����� ����� 	�� ��
��	��������������	 �	����	 � ��������	 ����	���� �� �����	 ������	����� ������� � '�7��
	 �
��	� �
������. ��� �����	��� +���������	���� ����	����.

'�7��
������ 2������	���� ���� ��� ����	����, ��������� ��� �	����� ������	��	�, ��
�����"�� � +���������	���� �����	�, ��	��� �� ��
�!�	��	� ��������� ������������ �������� �
�������	��� �	�	� �	����� ������������	� � +���������	���� �����	���.

+���������	���� 2������	���� 2���	����� ���������	� � ���	� ��	� ����	7	���	 ��
����
��������!"�� ������ �	"	��� ���	� ����	�	��� 2���	����� 2������	���� ��	��� �!
���
��������	����� ��
�	���, ������� ����	� �����	��	 �� 2������	���	 ����	7	��	 ��� �����
�	��	�$�����. ���	� �	����� ��������� ������	��� ��������� ���������� �����$������� �	��� �
�	�$! ��	������"	��� ������� ���	�	��� ������� � ��
����� �� �	���� �� ����. ������ �	
����	�	�� ���	���������� ��
����� ���������� ����� �� �	���� �� ���� � � ������ 
�������
(��. ����� 2 "8�����	����, ���������	�$��� � ��������������� ���������"). 

'����	 ������	����� � ����������	���	 ������, ������	 ���	�!� �� �	������	 ���	���
������	��� ������� ������	����� �������, ���!�!�:

• ������	����� �����7�	������;

• ������	����� �����	���� �	�, � ��	��� +���������	���� ������
��$��� ����	����, ���	�	�
�� ���������� ��
����� � ������	���� ������ �� �	�	��� ��� ���������;

• ������	����� 2�	��	���� �������� ��
�!�	��� �� ��
������ � ������	���� ������ ��
�	���2�	����������� � �	���2�	�����	�����	�;

• ������	����� ����������;

• +���������	���� �����	� ���������� ��
���	� �����	 �
 ���� �!"	� ��	�	 � ����	�
��������	���� 
!��	�	�$ �
 ���� �!"	� ��	�	; �

• %������� 2���	�������� � ��������� ������	����� �����������	��� �������� ��
�!�	��� ��
�������	��	� ������� ��
�	� ����.
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0��������� ��������

8�������

5���� �����	�$���� ������ ���� ���� ���������� � �������	��	 ������� ���������� ���
�	��������� �� �������	��! ���� 	���. �� �������� ������� � � ������� +���������	����
������
��$��� ����	���� �
����� ��������$ ���	�	��� ��
����� �� �	�	��� ��� ��������� �
����	���$ ���������, ����� ��	��7�!��� ��������	���	 ������. '��� ������
��	�,
�
����������� ������	����, ��
���!"��� �� ���	, ��������	� ���$�� 4% �� ��	�� �������������
�����. +������	 � ����� �����	 �	�	����� ���"	�����!��� ��	���"	���	��� ��������
�����������. 6�	����	���� �
"	���	���� ��������� ��
���	� � '�7��
	 � 0�� ���	 � �	�	�����
30% ��	� ����� ���� � 2��� �������.

5�����	��	

5 1998 ���� �2� '�7��
	 �������� � ����������� ����� 	��� ������ �	�� ������
������	����� �������, ��������� � +���������	���� 2������	���� ��������	 �� 1998-2008 ����, �
��������	���	 � +���������	���� �����	��� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� � �
+���������	���� ������
��$��� ����	���	�. )��� ��
���� ������������� ��	����� �� 	
��������	���� ���������	�$����� �������, �� ��� �����	� �	��������. #	�������� ����	7�	�
�����	�! �����$�����$ �����������	 ��	����� � '�7��
	 � ��		� ����� �	������ ��� �	����. 8� 	��
���		��� ����	�	� ��� 	� ����� ������ �	���	���� ������ ������
��� � ������$ �����
�	��������. )��� ��
���� ��	��7�!� ������, ����	�	� �
���� ���	����������$ ������
��$, � �	�
��
� ��
���� �������� ��������	����� ������. )��� ������
��$ �����$��	��� 
	�
�	������	�$���� �	���������, ����	�	� �� 	� 
��$ �7��������.

# �	�$! ��	�$7	��� �
��������� ���� ������������ ������� ������� ���� � '�7��
	 ���
���� ��� ��$! ��� ��� ���� �  ����! � �	��	��! ������.

�������	���	 ������	�!

8���	 �

8���	 � �� �������	��� �	���$�� ������� � ����	 3 �
 2������	���� �������	����, ��������
�� ���� �!"�! ��	�� � ������������.

8	�� � 7�����

#������� ���	��� �
 ���������������� ����7	����, 7����� ����	��!��� � ���������	�!
��
�	���, ������� �	 ��	��	� ������, ����	��	���� � ����	7	���, ��� �	 �������!� ��	��������
����	����. ���	�� �����������	� ����� � 15 �������$��� ����
����� ���� �� ��	��7	��	 ���� 
	�
����	7	��� ��� �� �	��
�!�	��	 ��	�������� ����������	���� ��� �	����� ����	������. 4����
�� �����������	 ��	����� ��������	� � ��� �������$��	 ��������.

;����	���	 ����, $� �	��	�$����$ �������� � �������	��! �������, ������ �� ��
����
��������	���	 � ����	7	���. )��� ��	�������	 ��	��7�	� ��������	���	 ����	�������, ����	 �
��������!��� � ����������� ����	�	. )��� ����	������� ��	��7	�� ���	�����	 ������, ����	 �
�������!��� � �	����������� ����	�	. )��� ��	��7�!��� �
�	�� ��
�����, !����	���	 ����
�������	� ����	 � �� ��	���������	 ��
����.
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6.5 �6/�16 � -�����.108��

&���� �
 �����	 ������� � &���� �
 �����	 ������	����� ������� ����!��� 
���� ���
�������� � �	�������� �������� �� 
��$
	 � �������	��	� �������. &���� �
 �����	 ������	�����
������� ���	�	��	� ��	
������ � �����������, ����������! �	��	�$�����, ���	����	�����$
��	 �	���, �������$ � ����	���!, ���	
��	 ����	���� � �	 ���������	 ��������	����. &����
����	��� ������� � ��	
�	� �������� ����������� ����� � �	���$��� ����	����� ������
������	����� �������. &������ ����������� ����� 
��� 
� �	�	����� ���	��� ������� �
������� ��������� �	���� ����	������� �������� ���������	�	�, ��	��� ����	������� �� �����	
�	 ���������� �	����� � ����	��	�, � ����������$ ���������� �
"	���	������. ��� ��� 	
�����
�������� 
� ���7	��! ��	���� ���� �!"	�� �������.

#�������� ���� �!"	�� ������� 
	��� ���	 ����� �� ���������� +�#9, ������	 �	
����������� � �	 ����������� ������� � �����������, ������ ��� ����� ��	���� ������� 5�&,
������	 ��������!��� �� ������� �� ������$	 �!�	�. 8	�	��� �� ���������� +�#9 �� ���������,
�������	 �� �	 ���������� �����	, 
��	� ��� ��� � ����	
�	� ��� �
�	��� �	�������, ��� �
��������������. 9�	
�!��� �	 ���$�� ���	�	��� � ����	���	���� ���	����, �� ��� 	 ���	�	���
��	� ����	�� �
���, �
��
���� � ������� ������.

.	���	��&�� 6.1:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�

��"�������� � ��	��	���� �!���	�	:
• ���"���!� ����� � +���� �� ����	 �����1	���� ��"����;
• �&�������� "�������	������, ������	 ���	���� ��	 �����	��, 	�������!	 ���

���$	����	�� *����������� ���	&�� �� ��� ��� ������	���� "����"��	���, .����� 
���	&�� �����"�&�� ��2	��	!� ��&� �� �"�		�� ������� � 4�������� ��������� �
	 .
,���������	��� �����	�� ��	��	� ����	 �������������� �����	��	�# � 4��������

���������.

�������� ��	�������	� ��� 2��	������� ������������ �������� � ������� ����	��� 
������
���� ������������ ������� � �����	�7�� ����	�� �
"	���	����� ����������. %�-�� ��� 	���
�����7�	����� ������������ � �������� ��������, ������"���� � ����������, ��	������$ ����
��
����� �� �	�	��� ��� ���������. 5 2003 ���� ���� ��
����� � ������������ �	����	
���������� 65%.  #���	!"�� ���� ������
��	�, ���������	 ��������� ��������, ���������	
����	�������� ����	��� � �	���	����� �
��� ������, � �����	 ��	���� ������� ��	�����!�
�������	��	 �������.

5������!"�	 �����������	 ���
�	�� ����� ���!� ���
��� ��������. #����	�����!"�	
�	�� ���!�!� �������������	 �������� �
"	���	����� ����������, � �	�� �� ������	��!
��� 	��	�. '�������	�$�� �� �� ��	����$ ��������� �
"	��������$��� �	���	���� ��������,
�
��� ������ � ���	�� ������ ������������ ��	����.

9�� ������� �����$��	� ��������� ��	���� ������� � ��
����� �� ���������������� ��	����,
���������	 �� 
��7	� ����	�	 +�#9��. 6�� ��������� �	 ���������!� �
����	��	
����������������� �����, ����!��� �����	�7��� � �	 ���� �!� ����	�	���� �	 ����������
��������.

.	���	��&�� 6.2:
�) �����	����� ��������� � ��������	���	 � �����	������ "���������	��,

,���������	!� �����	��� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� �
�����	������ ����	�� �	� ��	��	� ��"�������� �����	��# ���� ������ ���������.
*����	��� �����, ��	�� ����	��, �������� ��"�����#$�� �����	� �������� ����	��;
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��	���$	�� ������"����� (����������� �	"�� � ������� �"���� ���	����; ��"�����
��$	���	��� ���������; �������	�� ��11	�	&�����!� ������ � ������� ���
��������� � �� (11	������� ����� � �����"�&�� (11	����� ��$	�&������ 
����	�! �	���	����� ������� ���������;

b) �����	����� "���������	�� � ��������	���	 � �����	������ ��������� �
����������	!� �����	��� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�
��"��������, ������ � ��	��� � �	 ����	:
• ��!	 �������! ���	���� �������, �����!	 ����!, ��	��	 ��	��, ���������

��	�	��!	 "��	�� ���	����� �	"��� � ������������	���� ���	���������; �	�! �
��"	���� ������	 � ���&� � �	"�	, ��	������	��� ��	�������	� ����	
��	���$	�	 ������"����� (����������� �	"��;

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

#�	�� �������� ����, �	7	��	 ������� �	�
������ ��� ������ ������$� �!�	�, ��!	���
����	��� �
�� ������ � �	�	��� ��� � ������������ ���������. ���	 ��� ����	�� �����������
����	��� �������� �������	����. #	����� ����	�� ����������� �	 ��	��������	� ���	 ���
���������� � �������	� ���$�� '�7��
	 � ������-9!
	. '	�����!"�	 ������� �����������
���	��!� ��	�� �	����$�� �����	����, ���� 5�	������ ����������� �����������	��� �	���	���	�
��������$ ���	�	��� �� �����	� �	�	 7	��� �� ��� ���������	�	�: ������, ��	���� ����� (9>10 �
9>2,5), ����� ���	����, �������� �	��, �������� ����� � ����� � ����	���� ���	. ����	�������
����� � ����	���� ���	 ���	��	��� ���$�� � '�7��
	.

&� ����!	��	� ���������� ����� ��
���� � �	�$���� ��������	, �� �	���� �� ���� � ��
���������$���� �	����� �	 �������!��� �� �������	. 9�� 	 �	 ���������� �������	��	 ���������
������� (NH3), �� 	��� �	������ � ������� ������	���� ���������	�	� (#�&).  '�� ����	�	���
����� ���	���������� �� 	� ������$�� ���	���� �	��������� ��*%�61*, ������� 
���
��������������� � #���	����� ���������� ��
�!�	��� � ��	��� �����������	��� ���������	�	�
������� �� 
��$7�	 ���������� � )����	 ()<)8) ����	���� � ������������� �������	��� �������
�� 
��$7�	 ����������. 8���	� 9�� ������� ��!����	���� ���
����� �	���������	� �� ����$ ���
9�� �������� ����	�	��	 ��	��� �������������� �������	��� ������� � ��������	���	 �
���	����� ��������. ����	��	 ����	� � ����	���	� � ������������� �������	��� ������� ��

��$7�	 ���������� ���	� �����	���	��� � �	� ���� 	� �������! �����	��� �����������,
����	�	��! ���	���������� ��
����� � �����
���	 �����	��� ��	���� ������� � �	���. 5 �� ��	��
��� ��	��	��	 8�������� � )<)8 �� 	� �	 �����$�� �������	��� ��� ������, 	�� ��	��	�
�����$�����$ ��� �������	�� ��� ���7	��� ��	���� ������� �� �	�����, �	������$��� �
��������$��� �������.

.	���	��&�� 6.3:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�

��������	�� ������!, ���"�!	 � �����	��	�	� � 4��	&�� � ����������� "����"	��
��"���� � ������	 ��������� � 		 -�������� � 6�6- � &	��#:
• ��������� �������� �!������ � �����1	�! ��"���, ���#��� � 	�� �������	��!	

�	$	���� � �������� �!������;
• ��������� �&	�� ������������ �	�	�	$	�� "����"��	�	 , ��	��� �	�����	 4�.���9.

� ��������$�� ���&���� 6�6-.

9�� �������, � 	 ��������7�� #������$����! ����	���! � ������� ������	����
���������	���, ������� ���	 ���	�	��	 		 �������������$. +������� ��	
�������� �	�	�
����������	� ����!��� ����������� ���������������� �	����, ������� � 	 ������,
�������	��	 �������� #�& � ������������ �	�����!"	�� ���������	�$���� � ��	
��������
����	����.
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.	���	��&�� 6.4:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�:

• ��������� ������� ��������� ��� ��� ������	���� "����"��	�	 ; �
• ���	 �������� �����	��	�# � *����������� ���	&�� � ��� ��� ������	����

"����"��	���.
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�������� ��(���&�
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7.1 ���5���.��

������	��	 ��������, ���!�� ������ �������
���!"	� � ������ ������	�
�����7�	������, �	��������	 ������, 
�����	 � �����	 ���������$��	 ������, ����	��� ����� ��
����� ������� 2������	���� ���
�	� � 9�� �������	.

9�� ������� 
���� ���	����� ������	����, ���
	��� �	����� �	�������,
����������	����� � ������	����� �������; ��	����� �	�������, ������, ��� �����, ����	�,
���$�� � ����$; � ����$���� ��������, ������	 �����$��!��� ��� ������	�$��� ���	����.
%�	!��� ��� 	 ���	 � �������� ���. -��$7������ ������� � �����	, �������! ���$ �������
��������!� ������	 � ������������	, ����
�����	��� �������
���!"	� �����7�	�����$!.

#����� ��		� ������ ����, �� ��
�� ����������$ � ���� 500 000 � � ��� � 1990 ���� �� �	�		
10% �� 2���� ����	���� � 2004 ����. 8��� �� �������� � � ������� ���	����������, ���!��
�	��$ � ���, ��
�� ������� � �����	 ������� �	 
��� �������. +�����	����� ����!��� �������
��������� 2�	���� � 9�� �������	.

6������	���� ����, ������� ������ �����	 ����	 �
�	�	��� �	����������� � 
�� �
���$�	�7	� �����
�	� ��� ������� ������, ����	� � ����������� ���	�	���� � 2�������	.
8����7�	���	 ������������ �����"����$ �� ����� 	��� ����	���� 13 �	�, ��, �������� ������,
��	������	���� � 2000 ���� (��������� 
���� �������� 
��7�� ������	������ ������ �������,
�����	���	 ����	���� ������	���� �����7�	���� ��	���� ������� �������� � �������� ��-��
�	2��	��������� �����7�	���� ����	����. <��������$��	 ������ ��� 	 ��������!� �	�$	���!
������ � �������� ��-�� �	������ �������������� �� �� �
��� � ����	��!.

5�	 2�� �����
��	��� �	������	� 9�� ��������. #����� ����	��� ������ � �	 ��"�"	�� ��
��������� 
	������, ���!�� �������, ����	��	 ������, ������	���, ������ � �	��	����	���.
9���	 ��������	 
	������ ���� �!� �	���� ������������� ������� �������
���!"	�
�����7�	������ � ������������� �������.

����� �� ������� ��	�������� �� ���� �	7	��� 2��� ���
�	� ����	��� �	������ ������
����������� �������. 5 ������	, ������� ���������� �� 	, 2�� �� �� ��	�$ � ����. '����	 ����
��	!� ��	����� ������	� � �	 ����	� ���	 ��.

7.2 �3-04�/0.�� � ;-0.�.�� ��;�1�/

�����! �������!��#$	 � ������ ������	 ����!��	����

9�� ������� �	�	��
�����	� 40 �������� ����� ���	���� ������	���, ���!��
���������	� �"�	. 5 ���	����� �	���� � 9�� �������	 ��� 	 ����������$ ��
�� �������� �
�	�����	���� ���, ������	 �	�	��
��������$ � ��	������	�$��� �������� ����	����� ���
�	�����.

5 ���	 ��
�� � �	�	��
���� �������� � �	�����	���� ��� �
����	��� ��� ���� �������:
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• +����	 ������, ������	 �
����!��� � �	���$���	 ��
�� � ���	�$	��� ���. 6�� �����7��	
������ � ���	 ����$���� ���	����� � ������ ���	� ���	� ����� � ������ �	������, ������	
�����!��� � ������� ��� ����, ��
� ����
����$ ������ � �����, ������	 
���	 ������ ���
������� �	������� � ������	 �����$��!��� ��� ���$�	�7	� �	�	��
����. 6�� ������
������!��� �������� �	��������. ��� �	 ����	���!��� ����	���� �
��
���	 � ��������
��
������� �������� � 7���.

• 0�����, ������	 �
����!��� ��� �
���"	��� ����� ��� ������ �	�����	���� ��� � ����	��	
��"	�������� ���$���� ��������� � �	�$! ����	��� ����� ��� ��	������	�$����
�	�����	����� ����	������. 8���	 ����	��� ��"	��������  ����	 ������ �	��������!���,
� ������ ���	��	��� ��  �������. 6��� ������ ������	��� "��������".  C������$
�	���������	��� �� 2���� ��"	��������.

#03��80 7.1:  ��;�16, �3-04�/0/:���2 .0 ��.�/.6; �-��6:��..6; �3B���0; / 1999 ��15

�0�����9�.�� 04/0.�� �-�1�-�2��2 	�������/�

��;�1�/, �6�. ��..
��.�/.6� 40�-24.�����

(�������� �����

#������� �
����$

(���
���� �����-�
������	�$��� ���
���� 11,7 #��$��, ����$

(�������

#������� �
����$

(����������� �����-�
������	�$��� ���
���� 217,0 #���	�, ����, ������

8	� ��	��

#������� �
����$

“&	���7������” �����-�
������	�$���
���
����

560,1 ,������

>�������

#������� �
����$

“5������	��	�” 147,0 ����, �������

9��������	 9�� ������ ��!����	��� ���
���� (9��(�) 152,0 ?�!����, ������ ��
����������, ������ ��������

�������: 8*���. *	������$��� 2������	���� ���� �	������ ��� ,	�����$��� (���.  21 �	���
�� 2001 ����.

'�
�� � �	�	��
���� �������� � �	�����	���� ��� ����!��� ��������� ����������
�
��������� �����7�	���� ������� �������. ��� ��������!� ����� 77% ��	� �����7�	����
������� � ���!�!� 200 ���. � ������	���� �������, ������	 ���	� �� ����	 �� 	��	 �	�����, ���
����, ����	�, ������, ���$����, ����
�	� � ����$. 5 ������"		 ��	�� ��
���!� ����� 70 7��� �
10 ��	�������� �� �	�	��
���	 �	�����	���� ���.

0����� �	��� �
������!��� � 22 �������������"�. #������� ���������� +���������	�����
�����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, ���	�$ �������������" ��������� �
������ ��������� � ��	
�!� �	�	��	���� �	�����������. 8�����	�$���� �� ��	��� � ������
��������� ���������� �	������ � ����	 �	����������� 2��� �������", ������	 ��	�������!�
������ ���	�	��! � ���� �!"	� ��	�	.

5 �������
���!"	� �����7�	������ ��� 	 �
���������$ ����� 6 ���. � �����.

5 1999 ���� �
���������$ ����� 1,6 ���. � �����7�	���� �������, ���
�����	�$�� 1,4 % ��
������� ��	����!��� ��� �������	. � ���� ������	� �����7�	������, � ������� �
����!���
������, ���������: ��!����	���, ����	����, ��7�������	��	, ������	�$����, �	�	�����,
������������ ������� ���
�	��� � �	���������. 5�	�� ��"	����	� ����� 400 �
�	����, �� �������
�
����!��� �����7�	���	 ������, �	������	 �� ��� ������	. 9��� � ����	���� ������� ���
�	������� ��	�������� ����	�	�� � ��
���	 7.2. 
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�� ���
�����	�$�� 50 ��	��������� �
����	��� ����� 1 000 � �������� ���$����	����
������� � ���, ������	 ���	� �� ������, ���	�$, ��7$��. '����	 ������	 ������ ���!�!�
�����$�������	 ����� � ���������	��, �	��������	 ������, ������������ � ����. &�����
�����	�7�� ������������� 
��� ����"	�� � 1994 ���� � �	��� �	 	 �����$��	���. 8���	
�	��	
�	�������� ��������	� 0,3-0,8 ��/��.

<���� ������ �
����	��� ��� �	�	��
���	 �	�����	���� ��� � �� ��	����"	� ������
�����7�	���� ������ ���. �� ���	� �� ����$, ���$��, ��!����� � ����	�. ��� �������� �
�������������"��, ������	 �	 ���	�!� �	 ���������� 2������	���� ������.

#03��80 7.2  	�������/� ��;�1�/ �� �-�1�-�2��2�

	�������/� ��-�-03���0�-�1�-�2��� A�-�0

(��..) (-�8�-�5�28�2)
����$��� �	�� �� �	�	��
���� 41 903 50% �	�	��
�����	���

(�������	 �����$������	)
�	 �����$��	���

������ �� ������� ���
� 2 583 �	 �����$��	���

�������� ���$ 55 706 10% �	���������	���

9�� ������ ��!����	���

���
����

������ �� 2�	�������� 26 111 
%�������� ����	����

���
����

+���������� ������ 13 168 �	 �����$��	���

5��7���� ������-�������
�����

%����$�������	 ������������,
���	� �"�	 ���	�$,  	�	��,
����, ��
��$� � ��!�����

545 �	 �����$��	���

8� "9�� ���	�	��" (�
	������ ���� 200 000 5% �����$��	���,
�	���������	���

%������:  Asian Development Bank, Environmental Profile of Tajikistan.  2000.

������	���	 ������	 ������ ��������!� ����� 23,3 ���. �, � ��� ���	 3,3 ���. � ����	����
�������. ��� ����	"	�� �� ���"��� 
��		 295,1 ��, ���!�� 7 ��, ������	 �����$��!��� ���
����	��� ����	���� �������. ���������	� �	�������������	 �������"	 ��� �������
�����7�	���� �������. 5� ������ ������ �� 	 �	 ���	��	� ������ �������, � �	������	
�	�����	���	 �����7�	���	 ������ ��������� � �
������!��� ��	��	 � ���������$����
��������.

-��$7������ �����7�	���� ������� �
������	��� �� �	�������� ��	��������, ������	 ��
�	�	����!�, ��� ��
�������. �	 ��"	����	� ��	����$��� ��"����	� �� �	�	��
���	 �������� �
������� �������. 8����7�	���	 ������ ��� 	 ������ �
������!��� � ��
��7	���	 7���� �
���	��� �
������!��� � �	��. ������	�, �� 9�� ������ ��!����	��� ���
����	 ������	��
41 900 � ����$��� �	��, 55 700 � �������� ����, 21 600 � 2�	��������. �� 8� "9�� ���������"
�������� ����� 1 300 � ������������ ������. 6�� ������ ����� 
� �����$�����$�� ��� �������	
���$	.

�	 ��"	����	� ��"����	� ��� �	�	��
���� ��� ��������� �����$������� �����	��	�����
����, ������	 ���	� �� ����$ � �
��� ������� �� �
���	 ������ ����	"	�. 8�	�������� �
�����
������$ �����	�7�	 ����� �� ���	� �	�������� (�	���	�	�	���� ����).  9�� ��� �	��� ��� ����	���
��	�$7�	���, ��	�������� ���� �����!��� �	�	���$�� ���	��� �����, �� ��	�������	� �	�$	���!
������ ��� ���� �!"	� ��	��.
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#���	�� ������������� ������� 
	�	� ���	 ����� �� ��	�	� 
��7	�� #��	������ #�!��. ���
�	��� ������ �� 	���	 ������ ����������, �� �	�		 �������� � ���$�� ��������, �� ��� �	
���	�	��	�, ����	 ���� ������� ������!� � 2�� ���	�����, � �	 �����������	� ����	���� ��
���	�	�	��� � �������������. # �	�$! ���	�	�	��� ���������� ������	���� � �	�	����������
������� �	�$ �� �� ������$ ����! ����	�� ������������� �������� �	 ���������� ����������.

.���������!	 �����!

5 
��7	� #��	����� #�!�	 9�� ������� ������� �� ��� ����������	�	� �����.
5 �	���$���	 ��
�� �������� ���� � ������������ ��	������	�$���� ��������� ����	������
�������� � 9�� �������	 ������������	 ������ � ������������	 ������.

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

#�"	����!� ��� 	 �������� �������������� ����	��� �� �����-�
������	�$��� ���
����	
"5������	��	�" � >�������	 � (���
���� +��. �	����� �� �	�	�	��� ������������	 ���	�����
	�	� �����	 �	�	���� �� 9�� ����������� ������� �������	��� ������������� �������.
9�� ������ ��!����	��� ���
���� � 9��������	 ��� 	 ��		� �������� ��������������
����	���.

5 ������"		 ��	�� ��"	����	� �	���$ ��������� �������	��� ������������� �������; ��
���"��� 300 �� ������	�� ����� 164,3 ���. � ������������� ������� �� ������ ��� � �� ������
180 �� ������	�� ����� 65 ���. � ������������� �������.

8������ �������	��� ������������� ������� ������� 	� � ?����
��	 � 44 �� �� '�7��
	 �
��������� � �����	��� �����������	�� '�7��
	. 6�� 
��$7�	 �������"	 ���  ����� � ��	����
������� � ������ � ��	���� �����	� ���������������. ��� 
��� ������	�� � 1962 ���� � ���	�����
��"����$! 2 000 �!��, �� �	��� ��� �������� 70 000 �!��. ��� �� ��	��� � ������
�	�����������. ����	 ����, ������� ������� 	� ��7$ � 6 �� �� ���	�	���� �	�������� � �����
23 000  ��	�	�. '� �	�����7�	�� ��� �	 ����	�	�� ������ ��	��� ������� 2���� �������� ��
���	�	��	 � ���� �!"�! ��	��.

�	��&����	 �����!

5�	 �	��������	 ������ �����!��� ��	��	 � ���������$���� �������� �� ���������$��	
������. #������� ���������� +���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	�����
���������, �	��������	 ������ ��������!� 5-7% ���������$��� �������. �	 ����������
����	�	��� �	��������� ������� � �	 ��"	����	� ��"����	� ��� �� � ������ ��� 2������	���
���	��	���� ����	��� (��. ��� 	 ����� 12 "&�����$	"). 

���&�����!	 �����!

) 	����� � '�7��
	 �
����	��� ����� 1 200 000 �3 ���������$��� ������� � ���$��
640 000 �3 ��������� �� �������$��	 ������. �����$��	 �
������	��� �� �	����������������	
������. ) 	����� � �����	 �
����	��� ����� 3,5–4 ���. �3 ���������$��� �������. 8������� ��
��� ��������!� ��"	��	 ������� � �������	 ������. '����	 ������	��� ���!�!� �������,
����$� � ����, 
����� � ������, ��	��� � �	������, �	�����, �� � � �	����.
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<��������$��	 ������ �	 �	�	��
�����!��� � �	 �������!���. %�-�� �	������ �����������,
������� � �������� ���	������ �
�� ��	���� ���������$��� ������� � ������� ��������� ��
������ �����	. 5 �	�$���� �	������� ���
"	 �	 ��"	����	� ��� 
� �� �
��� 
������ �������.
5 �	���$���	 ������ �������!��� ��� � ��	�	��� �������, ��� � � �	�$���� �	�������. #�"	����	�
70 �������$��� ������ ���������$��� �������. �� ��� ������	�� 23,6 ���. �3 �������, � ���
������!� ���"��$ ���
�����	�$�� 296 ��. ������, ��� ���	�	���, ��� 	 ��"	����	� �����"		
���� �	�������� ������, � ������� �	� ������� ������.

�� ���� ������, �������$��� ��� ������, �	 ���	�	� ����	�	���� �	 ����������
���������� � ������. #��������	 ����� 9�� �������� ������!��� 1984 ����� � �	 �����	�����!�
����	�	���� �	 ���������� ����������. '�� ���7	��� �������� ���������� ������� ��
��������� ������� �� �� �	�	�����	�$ �����	 ���������	 ����� ��� �����
����$ ����	.

8��� ��� ����	� �	 ���������� �������$ ���������� ������� �� ���������$��� �������.
9	� �	 �	�		 �	������	 �����������	�� �����!��� ���7��$ �������!. ������	�, ��������
����������  ���"��-
������� ������	��� 0�� ���� � 	�� ��	�����
���, 0�� �������
���������$��� ������, ������"���� � 18-20 �� �� �	���� ������, ��		� ����7		 ������� 	��	 �
������	 ���������	�� �	 ��������!��� � ����	���	 ����. ������ ��� ��
���	� ��	�� ���	�����
��"�����, � �� �� �
�����$ �������	 �� ��	������"	��	 ���������	��� ���
�	�.

9	�����$��� ��
���� � '�7��
	 "9�� ���	�����$��7" �� 	� ����������$ �� ���������
���$� ���������$��� ������� �	��"	��	 ������. ���������!� ��������	���	 �����	 �
����	���	 ��� ��������	��	 ������������ �������. *�
���!� �	����$�� �	
��$7�� ����� ��
�	�	��
���	 ���������� �� �
	�����! 
�����. �	 ��"	����	� ��"����	� �� ���������	 ���
�	�	��
���	 ������	���� �������.

5 '�7��
	 �
�� ������ �
������� 0,80 ������ � �������� � �	��� �	�������� �� ����	��
�������� ��� �� ����	���� ��� ���!"�� � �	�. *���	� ����� �	�������	� ��� ��������
���	� 	�.

#03��80 7.3:  �3-04�/0.�� �5.�8��0�+.6; ��;�1�/ / ��.�/.6; ��-�10; / 1999 ��15

$�-�1 0����.��,
�6�.

	�������/�

��;�1�/

�6�. �3/��1

#�� �3-03���� ��.�/.6�

40�-24.�����

'�7��
	, ����� 562 213,7 
0�� ��� 149 68,9 
%����� 37 14,1 
����
���� 45 17,1 
���-9!
	 51 19,4 
>������� 25 9,5
+������ 28 10,6 
������-9!
	 60 23,0 
����
 78 29,6 
0���� 28 5,3
9��������	 39 14,8 
���	������ 44 16,9 

#
�� �

���������������

�� ������ ���

����	���

<	��������	

������ �

�������	

�	"	���� 3 �
4 �������

�������: 8*���. *	������$��� 2������	���� ���� �	������ ���
,	�����$��� (���.  21 �	���
�� 2001 ����.
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�	��	�	 �	&������&�� � �������	 ������"����	 ����!��	!� �������

����� �� �����
�� ������ ���� �!"	� ��	�� � �
	�	 	��� ��������� �	������ ����	���
�	���������� ��� ��������	 �����$������	 �����7�	���� �������. ������ �	��� ���
��	�������� �	7	��	 ������$ �� 
��$7		 ����	���� �����	��� �������, 	� ���	��������$ �
�������	 � ��	��	��	 ����� ������������ ����	���� � �	� �� ����������� �
���������
�����7�	���� ������� (��. ����� 3 � ����	 �� �� ����	��	 �������).

� �� ��	��!, ���������	� ���������	�$���� �
 2������	���� ��������, �����, ��� ����� �
��	���� ��� �	� ��	��������, ������	 ��	���!� �	���������! � �������	 �����$������	 �������.

#������	 �	���� ������ ������������ � 9�� �������	 ����� 
� �����
�������$ ����	�	��!
������ ����	������� � �������! ������������ �	�������� � �����$������! ������� � ��	���	
��������� ���$�. ����� �� ��!	��� �	� � +���������	���� ��������	 �� 2������	�����
���������! � �
��������! ����	��� �������	 �	���� 
	��������� �	�������� � 9�� ������
����������	���� ����	����	�	. 6��� �	��� ���� 	"	 �	 ������, �� 	�� �������	 ����	��� �	�$
�� ��� (��. ��� 	 ����� 4 �
 ����������, ������ �
"	���	������ � �
���������).

7.3 ���2.�� .0 ��-590,=5, �-�15

%�-�� ���������� ����������� �	� �����	���� ������ � ������ ��� �	������ �������
���������$���, �������
���!"�� � ������ �����7�	���� ������� � 9�� �������	. ������,
������� ������ ������� � ����, �� ������ �����������!� 
	��������$��, �� �� ��������$, ��
2�� ������ ��	!� ������
�����	 ������	 �� ���� �!"�! ��	��. ��� ������!� �	�������! ��� �
�������	��	 �� 	���� �	������� � ������	����� ��	����� �	"	������, �
�������7����� ��
��	�� ����� 	���. *���� 	��	 � ��� �� ���7�	��� ������ �� ���� ��� ��	�$7	��� �
�	��
������ ��������!� ������ ������	����� �	"	������. ����	 ����, ������ ����� ���������$
���	��������	 ���� ��-�� ��������� �� ���� ������	���� ��	���� �	"	��� � �������	 ��������.
9�� 	 ��-�� ����, �� ������ �	 ��	!� ����	 �"	�� ���� �	���, �!�� �  ������	 ��	!� ������ �
��� � ����� ����	����$�� ����	�����!, ��	����� ��� ������$�.

���
	��� �������� ����!��� �������������"�. 0����� ��	���"�!��� �  ������$ ���
����	��	�, ������	� �� ��	�� ������ ������	�. 6�� �� 	� ����	��� � �����7	��! ���
 � �
�������	��! �� 	���� �	������� ��	� 
����	 �"�� �	��������.

0����� ����� ��� 	 ���	� ��$ ����������	 � �������	 ����, �
�������7�	�� � �	���$���	
���"	��	��� ������ ��� ���������. 5 ����� ��������� ��� ����� �	��� �������$�� �� ���� �
���������$�� � ����	���	 ����. �������	 ������ ���	� �� ��"	���	���	 ����	���� ����� 238, 
������� ��� 	 ������	��� �� �	���� ������. )��� �������	���	 ����	���	 ��� �	��	 ����
�����$��!��� ��� ���$� ��� ���7	���, ����	���	 �	"	���� �	�	��	��� ������!� � ��"	��! �	�$.
9� 	��	 �	����� � ���� ��	��!� � ��	 � ������ �	�. 5� ��	�� ���$��� �� �	� ��� ������	��� ���
��������� �� ��������� �����, � 2�� �������� � �������	��! �	�.

5 ����	 ���������� 
	������, ������, ��� ������	��	, ������ ��� ����$��	 �������, ������,
�������	���	 �������������� 2�	�	����� � �� 	���� �	�������, ����� �������������$��
��
������� ������ � ���������$ ���� �!"�	 �	��������.
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#03��80 7.4:  A0���-6 �8�.�� -���0 1�2 �-5�.6; �-��6:��..6; ������.�/

04/0.�� � �����-0�����9�.�� #�� #�� ��;�1�/ A0���-6 �8�.�� -���0

�1�-�/+� �������2 ���.����0

9���
���� �����-�
������	�$���
���
����

0������������"	������ ��������, ���	� �"�	
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2 2 2

�������:  Regional Environmental Action Plan for Central Asia.  September 21, 2001.

#���! 
��$7�! ���	�����$��! ��������$ �� �������� ������� ��	�������	� �����������	
����	�����	 �� �������� ������, ������� ��� ���	��!�. )��� ������ �	 ���� �	��, �!��, ���
	���
�	��, ����� ����	����$�� ������� ����� ��������. ������	�, �������� �� �������	 � ���	��	
'	���� ��������	� 200-250 ������	���	� � ��. 6��� ������� ������	� 90 �	������ � �� �	�
�������� ����� 40 ���. � ������������� �������.

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

7.4 ����������02, 40��.�10���+.02 � �-�0.�408��..02 ��-5��5-0

-������	���	 �����

�	 ��"	����	� �
"	� �����	��� ��� �������� ������	��� ��������. +���������	����
2������	���� ��������� �� 1998–2008 ����, �������� ������	�$����� � 1997 ����, �	 ���	� ��
��	����$���� ����	�� �� �������, �� � �	� �
��"�	��� �������	 �� �	������	 ���
�	��,
������"�	�� � ������	��! �������� � ����������� �� �
���������. ������	�, ��� ���!�	�:

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

• �������	 ������������ ����	���� � �	��������;

• �����	 ����	������� � �����
���� 2������	��� ���	��	��� �	����� ��
�� �
�����$������� ���	���� ������	��� � �	���� �	������, ���!�� �	���������!
�����7�	���� �������;

• ��	��	��	 ����	���� ������ ������������ � �
��
�����!"	� � �������
���!"	�
�����7�	������; �

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

������ �	 ��"	����	� ���������� � ������	���, � ��2���� ������ ��	�����$ ����	�	���	
��������	.
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+�������	��!	 �����

5 �		��	 ����	���� ���� �	� 9�� ������� ��������� � �����
���	 ���������	�$��� �����
��� ����	�	���� ����	�� ������	��� ��������. 5 2002 ���� 
�� ������ &���� �
 �������
������������ � ����	
�	���. 5 �	� ��������	�� �	���������� � ���	�	�	�� ���� ������� �
�	�������	���� ����	���� �� �����$������� � ����	���. �� ���	� �� �	�$ ������	 ���� 	��� �
����������	���� �������	 ��� ��	�� ������� � ����������� ������	��� ��������, ���!��
�����7�	���	, ������	 � ���������$��	 ������. &���� ���	�	��	� ��	
������ � �����������
������, ���
	��� �	�, ������	 ��������� � ����� ����� ���������	��� ��������� 
	������, �
��	����������	� �����
���� ����������	����� �������� �����7�	���� � ���������$��� �������.

&���� ��	����������	� ����� "��������� �������" � ���������	� � ����	���	���� �
��	���	���� �����	���� �������, ���!�� ����� ����������, � ���	���������	 �	��	�$����� �
�������� ��������. �� ��� 	 ���������	� ����������! �������, �	���������! � ���	�	��	
�	���� ������	���� � �������.

5 1993 ���� #��	� <�������� ������ 8��������	��	, �����������!"		 ����� � ����	 � ��
������ (��. ����� 3 "6������	���	 �������	���, ������� �� ���� �!"�! ��	�� � ������������"). 

+���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� � �����	
��������������	 ������ ����!��� ���	����	����� �� ������	��	 ���� 	��� &�����. 8	����
2����� ��� �� ��� ��$ �����
���� � �������	 ����������, ���� � ����������. #�������
8��������	��! ������	�$���� � �!�	 2003 ���� 
��� �
���������� ����������	 ���� ��
���	���������! �	��	�$����� � �������� ��������.

5 ������	 2003 ���� 9�� ������� ������ &���� � ������������ 
	����������. �� �������	�
������� ������������� ��������, ���	���������� �	��	�$����� � ��	���� ������� � ����	�	��	
���	���������� ������������� ������� � ��������� �� (�	������ �� ��	���� � ������������

	����������.

����7��	�� &����� ����!��� �������� ���	��� �
 ���������������� ���������7	����.

9�� ������� �������� #�	����$��	 �����7	��	 1999 ���� � �������� �����������������
����	�� ������������� � ����������	 ������� � ����� �	��������� ������������, �� 2��
�����7	��	 �	 
��� ������	��, � �������� ��-�� �	������ ��	���� � �����������.

�����"�&��!	 �����

+���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� ���	�	� �� �
"		
������	��	 �������� � �� ��������	��	 ���������� �� �
��������	 �������. +���������	����
����	���� �	��� � ������� �������� ����	���, ����	� ����	7	��� �� ����	��	 �������
�����
�����	� ����������, ����� � ��������� �� ������	��! ���� 	��� &����� �
 �������
������������ � ����	
�	���.

������ %���	���� �	 �����	� �����������, �	���	����� �
���������� � ��������������, � �
�	���$���	 ��� �	 ����	��� �������$! �	����	����. ������	�, �����	, ������	 ��
���!���
����	������� �� ������	��! ��������, �	 �
��
�����!��� � �	 ���������!��� �� ��	��	�
����	� �� �����	��� ��� �������� ������	��� ��������. ������ ��
��������, �������
�����
�����	� ����	 ��������� ������	��� ���� �!"	� ��	���, ��������	��� � �	��  	
���
�	����.
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C���"��-
�����	 ��� 
� ���	�!� �� �
�� � ����	��	 ������� � ������� � �	������.
'��� ��-2��������������	 ��� 
� ���	�!� �� 
��$���	�� � ��������, ������	 �����
�����!�
������ �� �������.

9�� ������� ����	��� �������� �	��� <	 ����������� ��	������ �� ������� 2�	����.

5 ������ (���	��� ���� 
��� ������� (�	������ ��	���� � ������������ 
	����������, ��� 	

��� ������� �������� �� ��������	���� � <	 ���������� ��	������� �� ������� 2�	����.
(�	������ � �������� ���	�!� �� �
"�	 ������� ������	��� �������������� ��������, ��������
� �������������� ����������. 5 ������"		 ��	�� (�	������ �������� ��
��� �� �������!
�		���� ��	� ������������� ������� � �������������" � ������������� ���������, �������
��������	��� �� 
��	 ������ �
 ��������� �������� ������	����� �� �	�������� ��������� �
��� ������� �
����	.

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

7.5 ��915.0-�1.�� ���-51.�����/�

9�� ������� �	 �����	������� � -��	�$���� ����	���� � �������	 �� �������������
�	�	������ ������� ������� � �� ����	��	� � ��2����, �	 ��		� �	 ���������� ���������	�$���
������ ��� ��������	���� �� ������ ���	���� �� �������� �	�	�	"	��� ������� �������. �� �	
��		� ��	����$���� ��	 �	��� ��� �������� �� �	�	�	"	��	� ������� ������� � �����	, � �	 �	�	�
�	�� �������, 2������� � �������� ������� �������. 8����	���	��	 � -��	�$���� ����	����
��	��������� 
� 9�� �������� ����� ����� ��� �
�	�� ������ � ���������	� � �	�����
�����������, �	�	��
����, �	���������� � ����	��� ������� �������. ����	 ����, � ����� � �	�
�� � 9�� �������	 �	� ��"����	� �� �	�	��
���	 ������� �������, �	������	 ���	����� �������
������� ����� 
� �	�	��
������$�� � ������ �������.

7.6 �6/�16 � -�����.108��

&� ����� �	� 
��� ������	�� �������	 ����	���� �����7�	���� �������, ���!��
�������	 � �	�������	 �����7�	���	 ������, ������ �� �������
���!"	� �����7�	������,
������ �� �	�	��
���� �����	�����	���� ���, � ������������	 ������ �� �	�	��
���� �
�
���"	��� �������� ���. 6�� ������ �������� �� �����7�	���� �	��������� ��� ��
�������.
<	��� ����	��� �	 ���	�!� �	 ���������� ���������� � ������. 8����7�	���	 ������,
���	� �"�	 �� 	��	 �	�����, � ������������	 ������, ��������!"�	 ����, ����	���	 ���� �
������, ��	�������!� ���
�! ������ ��� ���	�	��� � ���� �!"	� ��	��.

5 ����� � ���������	� ���������� ������ ����	��	 ���������$��� ������� ��� 	 �����	�

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

�	 ��"	����	� �� �����	��� ������	��� ��������, �� ��������� �	������. +���������	����
2������	���� ��������� �� 1998-2008 ���� ���	� �� �������, ������"�	�� � ������	��!
��������, ����	 ��� ����������� �
��������� ������� � ���������; ��������$��	 �����$������	
���	���� ������	���; �����
���� ������������ ����	���� � �	��������; �����	 ����	������� �
�����
���� 2������	��� ���	��	��� �	����� ��������� � �����
���� ���	���� ������	��� �
�	���� �	������, ���!�� �	���������! �����7�	���� �������; ��	��	��	 ����	���� ������
������������ � �	�	��
�����!"	� � �������
���!"	� �����7�	������ � ��	������"	��	 �
����
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������� � ���� �!"�! ��	��. 6�� 8�������� ��	��	� �����$�����$ ��� ������ ��� �����
����
�����	��� ������	��� ��������.

&���� �
 ������� ������������ � ����	
�	��� 
�� ������ � ���	�	 2002 ����. 6��
��	�
�	��!"�� �����, ������� ���!�	� �������	 ���	��� ������	��� ��������, ���!��
�	�������� �����$������� � ����	��� �������; �������� �������; ���������� ���������
������������� �������; ����	���� ���	���������� ��	����� � �������� ��������; �����������
�
��������� �������, �� �������	 �����$������	 � ���	�	��	 �	���� ������	���� � �������;
������������� �����7�	���� � ���������$��� �������. '�� ������	��� 2���� ������
�	�
������ �����
����$ � ������$ ��� ����������� �����, ���!��, ��	�� ���	��, ����������,
����� � ���������.

&���� � ������������ 
	���������� 
�� ������ � 2003 ����. #������� 2���� ������ �	�����
��������	 (�	������ ��	���� � ������������ 
	���������� ����	��� ���	����	���� ��
������������ �������$, ���	���������� �	��	�$����� � ��	���� ������� � ���	���������! ��	�
������������� ������� � ���������. '�� 2��	������� �	�������� 	�� ���� 	��� &���� ��� 	
��	
�	� �������� ����������� �����.

.	���	��&�� 7.1:
�) ,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� �

��������	���	 � �����	������ ����!��	����, ���&������	���� � �������
�����	�����#$��� ���	��	���� ��	��	�:
• ��"�������� � �������������� ������# �����	��� � ��������! �	 ���� ��

������	�# ��������;
• �������������� �	���"�&�� �����	� +���� �� ������� ����"������� � ����	��	��

���	� ��"������� 	�������!� ���"���!� �����;
b) �����	����� �� ��	"�!�� !� �����&��� � ��������� �����	 � ��������	���	 �

8�	������ ��	�� � �����&��� �	"�������� ��	��	� �������������� �!���	�#
+���� � �����&��� �	"�������� ���	� ��"������� 	�������!� ���"���!� �����.

<�� 	���� ����� �����7�	���� �������, � ���
	��� ������� �������
���!"	�
�����7�	������, ���	� �� �	���	 ������	���, ������	 ����� 
��$ �����$������ ��� �������	
���$	 ����	 ����		��� �	������ �	������ �� �����	�����	���� ���. #������	 �	���� ������
������������ � 9�� �������	 ����� 
� �����
�������$ ����	�������� � �����
���	 ������������
�	�������� � �����$������! ������� ��� ��������� ���$�. ����� �� �	����	�	���� ����,
���	�	�	���� � +���������	���� ��������	 2������	����� ���������� � �
���������, ����	���
�������	 �	���� 
	��������� �	�������� � 9�� ������ ����������	���� ����	����	�	. 6��� �	���
	"	 �	 ������, �� 	�� �������	 ����	��� �	�$ �� ���. 9���� �	��� ��� 
�, ������	�, ��������$
�	��	�$����$ � ��	��!"�� �
������:

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

• ����������� �
��������� ������� � �	��	 �� �	�	�����;

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

• ����������� � ������ �����7�	���� ������ ���;

• �	�	��
���� ���$����	���� �������;

• �������	 ��"����	� ��� �	�	��
���� ������� �������.
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.	���	��&�� 7.2:
�����	����� ����!��	���� � �����	����� (������� � �������� ��	��	�:

�) ����	��� �	����-(������	���	 ��������	 ����!��	!� ���&	����, �����!	 �����
�!�� "��	 ������! ��� �	&������&�� � ��������� ������"����� ����!��	!� �������,
����	� ������� �������!��#$	 ����!��	����, ��� ��������� �!���;

b) �	����� (�������	��� �	"�����	 ����	�	 ����!��	!� �������, �����!	 	 ����� �!��
�	&����������!;

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

5 �����	 ��	�� �	 ��"	����	� ����	�� ����������� ��������� �������	��� �����7�	���� �
���������$��� �������. ���������!� �����	 � ��������� ���, ���� � ������� ��
������� �� 2���
�	��. %��������� �
 �
��������� ������� ������	��� ���������	� � �	 �
��������$ ��
����� 	��� ����	���� �	�. 9�� 	 �	� ������ �� ���	���������� ��������� �������	���
�����7�	���� ������� � �������� ������.

.	���	��&�� 7.3:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� �

��������	���	 � �����	������ ����!��	����, ���&������	���� � �������
�����	�����#$��� ���	��	���� ��	��	�:
�) ��"���� �1����&���# ����	�� �� �		�������#, �	&������&�� � ����	�# ��	� �����

������� � ������� ����	�� ���������� � ������1���&�� ������� � ��	��� �	�������!�
���������;

b) �	����� ����	�� ��������� ������� � ����!��	!� � ���&�����!� ������� �
��������;

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

#���	�	���� �������� � ����	��	� ���������$��� ������� ����	��� �	�����	������	�$���.
�	 ���������� ���������� �������, �	����������, ���� �	� ���������� ��� �
��� � �	�	�����
�������, ���������!� ���������	 ������, �	� ����	�� �
��� 
������ ������� � �	�$���� �	�������,
� �	� ��	����$��� ��������� ����7	��� ����������������� ���	�	��� �� �������� ���7	���
����	�� �
��� �������.

.	���	��&�� 7.4:
�) ,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� �

��������	���	 � ���&������	���� � ������� ���������� ��	��	� � ������ ������	:
• ����� ��"������� ���	���(��) �� ������	�# ������!� ������ ��� "�����	��

���&�����!� �������, ������� �	�������!� ���������;
• ����� �	��������&�# �	� ������, �����!	 ���	����� ��� �	����, � ��������#�

������"�������, � �����!	 ��	�������#� ����"� ��� ��	�	�� � ������#$	 ��	�!;
b) ,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� �

��������	���	 � ���&������	���� � ������� ����������� ��	��	� ����	��� �	����-
(������	���	 ��������	:
• �	��	�� ����	�! ��"�	����� ����� ���&�����!� ������� (������, ��	���, �	����,

��#��� ) � ����	�	�	 ����	�� ��	�	�� �� 		 ������"����#; �
• ��"���� ��$���	 ��� �	&������&�� � �	�	������� &	!� �����	���, �"��	�	!�

�" ���&�����!� �������.

#�"	����	� ����� �	�� ������������� ������������� ������� ����	 ��	����� �� ��
�	 �
������� �������� ��������� ������������, � ��� 	 �	��� �������	��� ������������� ��������� �
�������. <����	 �� 2��� �	�� �	 ���	�!� �	 ���������� ���������� � ������ � ��	�������!�
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������ ���	�	��! � ���� �!"	� ��	�	. #�"	����	� ���
�� ������ �� 2��� �	�� � ����	 ���������

	������.

.	���	��&�� 7.5:
�����	����� �� ��	"�!�� !� �����&��� � ��������� �����	 � 8���	��� ��� �	�	"

8�	����� ��	�� � �����&��� �	"�������� � � ��������	���	 � ,���������	!�
�����	��� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�:
�) ����� �	��������&�# ������������$ �������!��#$	 ����!��	���� � ��������

����������!� ������� � ��	��� �	���������� ��!�� � (�� �������;
b) ������� � �������� "��	��	�	 ��	����"�&�� ��	� ����������!� �������,

������������$ � ��������� � ����	;
�) ��������� �������� ��$	����#$�� �	�� ���	�� ����������!� ������� �

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

9�� ������� �	 �����	������� � -��	�$���� ����	���� � �������	 �� �������������
�	�	������ ������� ������� � �� ����	��	�. ��� #������ ����	����, �� ������ 
� ���$�� ��
�
�	�� ������ � ���������	� � ����������� �
��������� ������� ������� � �������	, �	�����
�� �	���������� � �������	���. 9�� 	 �������� ����	����, � ����� � �	�, �� � 9�� �������	 �	�
��"����	� �� �	�	��
���	 ������� �������, �	������	 ���	����� ������	���� ������� �������
����� 
� 
��$ �	�	��
����� �� ��"	����!"�� ��"������ � ������ �������.

.	���	��&�� 7.6:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�

����������� � ��	�������� � ��������	�	 ������	�� ��# 	��������# �����	��&�# ���
�����	��	�� � '�"	����� ���	&�� � ������	 "� ���������� �	�	��"�� ����!� ������� �
�� ����	�	� � &	��# ��	��	�	�� 0���������� ��"������� ��� �������� ������� � �"��	�	��
����"! �� �	���������� ��������	���� � �1	�	 ������	�� ����!�� ��������.
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________________________________________________ 
8.1 �3=�� �34�-

5��� ��		� �����	��� �� ��	 ���	��	 ��� 9�� ��������, ��� � ��������$���, ��� � �
�	������$��� ����	���	. ��� ����	��� ��!	��� 2������	���� ��������	� �  ���	��� �� ���
�	������ ��� ������. ��� �	�
������ ��� ���7�	���� �	�$����� ��������� (� �������� ������) �
��� ����
���� 2�	����2�	����, ���� ������� ��������� ������ ��� 2�������� 9�� ��������.
����	 ����, 55% ����, ������� ����	� (���$���	 ���	, �������	� �� 9�� ��������, �������� 	��
�	�����$��! ���$ ��� �	7	��� ������	���� ���
�	� � ,	�����$��� (���, ����!"����
�����	�	�	��� ������ �	������ (��. ����� 5 "<	 ���������	 ��������	����"). 5 �	������	�$�����
9�� ������� ��
���	� ����� 20% �
�	�� ����, ������� �
����	��� � �����	, �� ������� �� 	
��������	���� ����� � 35% (18 ����. �3/���), ������������� � ���	����� �������� � ������
�	������$��� �����7	��� �� �����	�	�	��! ����. ������ 9�� ������� �������	� ��	����$
����	
�	��	 ���� ��� ��	��	��� ��� �� ������. )�� ��������	
�	��	 �� 	� ��	������ �����, 	���
���$�� �� �	 ��� 	� ���7��$ 2��	��������$ �����$������� ����. 5 ������"�� ���	��
9�� ������� �	 �����$��	� ��������$�� ���� �����	 �	�����, ��� ��� �������	 ����	����
�	��!��� ��-�� �����7�!"	��� ������ ��������������.

8.2 ��1.6� -��5-�6

/�����! �	������! ���	���: �	��� �	������ � 8�������� ���	�

9�� ������� �	�$ 
���� ��	���� ����� (���. 8.1).  �� 	�� �	�������� � ��	��	� � ���
�������	��� 50,9 ����. �3 ����. 6�� �	����� ���������� �� ������� � ������ �	������, ������	
��	��	 �� ��	 ������ �������!� �������� ����� ���� (�� ��	���� 845 ����. �3, �������
8% �	��������). 6�� ���� ��	��!� � 
���	�� (���$����� ����, ��	 ��� ��	�������!� 55% �� �
"	��

���	������� �����. ��� �	��� � �	�� (�����$! (50,2 ����. �3) � #�����$! (0,7 ����. �3) 	�	�
(���������, ���������, ����������, 9����	������ � ��
	������. 8�2���� �����	 �	�����
9�� �������� ��	!� �	�����	 ������������	 ���	�	��	.

4�������	���	 1�����! � �����	 ���!� �	������

#������� ��������� ���	�	��� �������, � ��	��!"�	 �������	��� �	��	������ �� 	�
�������� �� 2-3°#, ��� �� 	 5°# �  ����	 �	����. � 	 � 00 ����	��� �	����� 9�� ��������
���	���� 
��		 20 ����. �3 �$�� (��� ����� 2,5%, �� ��	�� ������	 � �������� �� �	���	 �	�����).  
'��$�	�7�� ���� �	��	������ ������� �������	��	 �	������. 9���� ����� �	������ ��	����,
��	�$7�� �	� ����� ����� ������	���� ����, ������� ��	� � �	���� �	����, � �� ��	��, �����
�	�$���	 ��������� �� 	 �� �		��! �� ��	��� � ���7	���.
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���. 8.1:  ���.6� ������6 ��;�12 �4 �-��29�..���� -��, % �� �3=�� �-��29�..����

����	���� �	� 25 227
�
�	� ��������� 50,9 ����. �3

�
"�� ����� 	�����$ 69 189 ��

<	�		 10 ��
66%

500-1000 ��
3%

10-100 ��
27%

100-300 ��
3%

300-500 ��
1%

�������: 9�� ������ ������	�	�������	���� ��� 
�, 2004 ���.

%��	�	��	 ������� �� 	� ��� 	 ����	��� � ���	�	��! �	 ��� �������, ������� 
��$7		
����	���� ������	��� � �����	 ��������	 
	������, ��� ��� 2������	���	 �������, ������	 �
��������� ��	� ��$ �����	 ������, ����!��� �	������� ���
��� (�	���������� �	��������
��������	� �� 3 �� 3,5%, � �����-
������	 ����$� – 3,5%).  >���� ���������� ������	��� � �	�� (32% 
�	�������� ��������� � ���	 �������� �	�	���� �����), ������� �������	 �
����. 6����� ���
�������� ����� ��� 	 ����	��� �� ��� ���
�	��� ��� �	�$����� ���������.

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

+������� ���$ 9�� �������� ��		� �	�$ ������! �	�$ ������ �������, � ���� �����
����	� �	� ������ 
��		 10 �� (��. ���. 8.1 � 8.2 � ��
���� 8.1).  <������� ����� ���������� ��
�	���� �	����, ����� ��!� ��	�� � �	�����. ��������	��� ����� 1 300 ��	�, � ������� ��������
46 ����. �3 ����, � 9 �����������" (�
"�� �
�	� 15,3 ����. �3, ����������$��� �
�	� �� 0,028 ��
10,5 ����. �3).  8���	���	 � �������� �����$��!��� ��� �	�	� 2�	��	����, ���7	��� � ��"��� ��
�	�	�. -��$7������ ��	� (73%) ������� 	�� � ����� 8�����-(��� �� ������� 
��		 3 500 �. >����
��� ��������������, �� ���� ��	� �� ����������.

#03��80 8.1:  �9���1.6� ���� �-5�.6; -��

�0����.6 � -��� %��.0

����� � #019�����0.�

#�--���-�2 /�1��3�-�/

/ #019�����0.�

�-�1.��

�9���1.6� ����

��-��16

�0����0�+.���

����0
5 
���	�� (���$����� ���� �� �� ���. ��2 ���������� �3/���
#�����$� 2 212 184 13,4 15,9 
&	���7�� 877 310 11,8 5,1 %!�$-������
#��������$� .. .. 1,6 1,1 %!�$-������
���������� .. 387 11,6 5,1 <��-�!�$
5��7 .. 524 31,2 19,6 %!�$-������
8��� .. 921 65,0 31,8 %!�$-������

..
�������: 9�� ���	�	���� 
�, '����� � ��������� ���� �!"	� ��	��, 2002 ���.
-���	���	: 5����	���	 ���������������	 ������� 
����� �����	�����!� �������� �����
�����

���	����.
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���. 8.2:  A�4�����02 �0-�0 -��.6; 30����.�/
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8	�������$�� �������� ��	����, ���	��������	 ���� ��������!��� � �	���$���	
��������	���� �	��	�$�����. *	�� 5����
, ������� �
	��	���	� ���$	��� ����� '�7��
	,
��������	��� ��7	 �� �		��! 
������� � �����7�	����� ������� ������. *	�� ����������,
������ �� ��� ������� ���$	���� �������
 	���, �������	� ��	�� ��	 ������������	 ���� �

�����	 �����, �� �������� � �������	��!, � �.. 
���	�������	�����. *	�� 5��7 ��������	���
�����7�	�����$! (������ �� ������������ ���
�	��� � ����	���� �	"	���) � ��� 	 ��	�� ����
������, ���	� �"��� � �������� ���� � (���� �	��� �	�$7	) ���
�	��� � �	�������. #�����$�
������$�� �������	�� �������������� �������, �� ���� � �	� �	�������� ��� ���$�. *	�� &	���7��
�� 	� ���	� ��$ ����$ �� ������������ ������. 5 �
"	�, ��	���� ���	��������� ��� ����	���	���
������! ���������� �������	��� �� �	�$����� ��������� � ��	���� �������	��� 
������� ���
�����7�	����� ������� �	���, ��� ��� �����	��� �����	 ���� �	 ��"�!���.

-��"	�!	 � �	�����!	 ���!

&����	�$��	 ������ ����	���� ��� ��������� �� ��	� �������� �	��� 
���	����. �
"�	
������ ��������!� 123 ����. �3. 8��	����� ������� ����	���� ��� ��	����	��� � 18,7 ����. �3/���,
6 ����. �� ��� ���
�	�� ��� �����$�������, �� ���$�� 2-2,8 ����. �����$��!��� � ������"		 ��	��.
'�������	 ������ ��� � �������� ������� 	�� ��� �������� ������� �	� (#�����$�, ����������,
5��7, ������� � :���) � � �	 ������ �������. 8	�������$�� ��	���� ����	���� ��� ����	���
�������, � ����	���	 ���� �� �	�	�	 ��	!� ������! ���	��������! ��-�� �����	���.

8���	���	 ���� ��������!��� ���	�����	 ��������	���� �	��	�$����� (
�����	 �����,
�����7�	���	 � �	�$�����������	���	) �� ������ �	����, � �������� ��
������� �� �������, �����
��� ���7���� ����� ������� ���
�	��� � ������-9!
	 (�� ����	�� � �������! ������
�����
���� ��), ����	���� ����� � %����	 � 9�� ������ ��!����	��� ����� � 9��������	. #	�$���	
��������� ��� 	 ��������	� ����	���	 ���� ��-�� �����$������� ���
�	��� � �	��������, ���  	 ���
� �
��� ���������	������������ ��� �� ���������.

9�� ������� ��� 	 
���� �		
����, �	����$���� � ���	���$���� ������� �	������� �
����������, ������	 ���	� �� 7������ ��	��� ����	���� 2�	�	����. 9��$�� 30% �� ���	������
�����$��	���. ��������� ���������� ����!��� :����, 0��-�
����� � +���->�7��.

*���� !	 �	������

9�� ������� ����	� 	� ������	����, �������� � 2�����. #����� �	�$ �������, ��������
�	�������� ��������� ��7	 3 000 � � 
��$7�	 ������ ������ �	������� (6%).  *	�$	�
������	����	��� ������� ���������� ��������, ����� � ����
�"��� (80,6% �	��������) � ������
�������� (����� 10% �	��������), ��	 �	�	��� �	�$���	 ���������. # 1950-� ����� ���7�	��	
������ � ������� 
��		 	� ��������$ � ������!� 50% �	���, ��������� ��� �	�$����� ���������.
6�� ������ 
��� ���$���������� �� �	� �	���, ������	 ����
����$ �� 	 �� ������ �������.
#�	�����	� 2���� ����	��� 7����� �����������	���� 2����� ����
�" � �
��
�����	��� �	�	�$, ��	
� 	 
��$7	 �	� ������	�$���� ������� ��� ���	��	��� ������ 2����� (��. ����� 10). 

������	���, �	��, ������� � ������ ����!��� �� ��� ���, �����7�� ������, �����, ���
�,
����� 	��� � �
���������	. ������	�, �	 �� 1997 � 2004 ������ 
��� �����7	�� 5 900 �� �����,
760 ������, 1 300 �� ���
 � 3 800 �� ������������� ����� 	��� �
"	� ��������$!
240 ����. ������ (����� 86 ���. ����. #4() 
��� �����7	��. 5 ���������$	 ����� �	��������
��	� � ��	�, �
�������7���� � �	���$���	 ����$��� ������� ����� �����, ���� �!� �������� �
������	��	� ������� �� 	 �� �		��! (��. ��	��� 8.1 ��� #��	����	 ��	��).  <	��������� ��
��	������"	��! 2��� ��������� � ����	��! �� ����	������ 
��� �������� �	�����������, � �
2001-2002 ����� (�������� 
��� �������� ((-*) ����	� �� ���������� �����	��� ���7	���
�	����������� ������	���.
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���0/�0 8.1:  �0-�4���� �4�-� – �.�9�.�� -���0

-���� ������� 	���� � ����� �� ����� �	����	���-�������� �	������ ����, ���
��� � �����
8����� � 9�� �������	, #��	����	 ��	�� �
���������$ � 1911 ���� � �	���$���	 ���$����
�	��	����	���, ������	 ������� �������� �����	�$, ������� � ���! �	�	�$ ���� ��������
��������� ���
�� ���	�	� �	�� <����
. �
�������7		�� � �	���$���	 ��	�� ���������	��� ��
�����	 
��		 3 000 � � ����	��� ���$! �����
��� 0�	
�� (���	��� ����. ��	�� ��		� 61 �� � �����
� 500 � � ���
��� � ���	� ��, �� ��	����, 17 ����. �3 ����. �	��	 ��	!� ��������� ������$��
����� ���� ������� ��������� ���
� ��� ����, �� �������� �����	�$ �� 	� ������$ ��������!
����� 	�	� ���
�. 5 �	���$���	 �������� 
� ����������	���	 ������	��	 ����$ �	� 8��� ,
-������ � (�����$�. ����� ���� ��������� �!�	� � 9�� �������	, (���������	, ��
	������	 �
9����	������	 ����� ������$�� � ���	 �����, � �"	�
 ��� ���� �!"	� ��	�� ������ 
� ���� �!"�	
����	��. 8��������� ���	��	 ��	�	������� �	� � �	� 
	���������� ��� ��� 	��� �����.
5�	������ 
��� ��	�������� ��	��� ��� ���	��� ��	������"	��� ���������� (0,47 ���. ����. #4()
��� �������� ����"� ����	�	 ����	�� ����	"	��� � ��"��� �������� �
"�� �� ���	�����$����
���������� ������	���. 4�	������ ���������	� �����	 ������	��� ���	���, ������	� �������	
����	�� ����������� � ����	�� ����	"	��� � �	�������� ����������� �	� 
	����������
(2000-2005 ����).

9�� ������� ��� 	 ������� 	� � ���	 ������� �	����	���� ���������� � �����
�	��	����	���, ���� ���	
���� ������� ���� �������	� 5-6 
����� �� 7���	 *���	�� (�� 	 9 �
1911 � 1946 �����).  8� ��	����, 100 000 	���	� ���������� �� �	��	����	��� � ���7��� ����	���.
&	��	����	��� ���
	��� ������ ��-�� �� ���	������ �������$ ��"	���	���� �"	�
 ���
�� �
�����$��� ��	���, � ����� ���� �����7��	�$���� ����	�������� � ������� �� 	 �� �		��!
(��. �� 	 ����	� � �����2�	����).

8.3 �����+4�/0.�� /�16 � 0.�-�����..�� /��2.��

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

%� 10,7 ����. �3 ����, ��
������ � 2002 ����, ����� 93% ���������� ���	��������	 ���� �
7% - ����	���	. %� 8,8 ����. �3 �����$�������� ���� 
��$7������ �����$�������$ � �	�$����
��������	. ��� �����$������ 85% ��	����� ������
���, ����� ����� �����7�	�����$ � 
������
�	���� (��������� � �	�$����) �����$������ �����	����	��� 6% � 9% (���. 8.3).  &� ����	���	 10 �	�
����	
�	��	 ���� ����������$ �� ����� �����	. # 2001 ���� ��
�!��	��� �����"	��	 ����	
�	���
��-�� �����7	��� ������� � ������	�$��� �������, � �	 ���	�����	 ��������$���� �����$�������
���� (��. ��
���� 8.2).  5 2002 ���� ����	
�	��	 ���� ���������� 1 350 �3/��7� ���	�	���, �����
���, �������� ���������� 
��� ������ (�5(#9(9 8�������$���	���� � �	�$�����������	����
����������� �
�	���	���� �����, ��	���	 ����
�����	��	 �����	 �	����� ��������!�
2 600 �3/��7� ���	�	��� � ���. ��	��� ��������!�, �� 
��		 25% ���� �	��	��� ���
��������������	 � 40-70% � ����	�	 ���$	���� �������
 	���.

8��
�����	�$�� 800 ���. �3 ����	���� ���, ������	 ��
���!��� 	 	�����, �����$��!��� ���
���$� (39%), ���7	��� (38%) � �� �	�������	���	 �� �� (8%).  ��� �������!��� �� 4 600 ��	 	"	
�����������!"�� ���� �� (�� �
"	�� ����	���� 9 000). 

5�����
�� �"��	�$�� �������	��� �� ��� ���, ��� ��� ��� �� ��
�!���$�� �	 �	������$��	
�����7	��� �� �����	�	�	��! ����, ����!	���	 � ���	����� ��������. 5����	���	 ������������
�������� ��� �"��	�$��� ������������, ���������� �� ��������� ����	
�	���. 8���	
��	��
���� �!� ���� ����	
�����, ������	 �
�
"�!��� �� �����	 �������, ����� �
����	� � �����	� ��
����������	���� �����	. 8���	 2���� ������	����� �	�������� � ������� ��������� ��������	� �
��	��������� �
����	��! ������� � ������� 	��� ������
���� �� ��	�	�� � �	��� ��������
�	��"	�� ��������! ������ �	������.



138 )���� II:  '����� � "����"	�	� � ��&������	 ������"����	 ������!� �	������

���. 8.3:  ���-�3��.�� /�16 �� �����-0�, 2002 ��1

�
"		 ����	
�	��	 ���� 8 813 ���. �3/���

5������
 	��	
� �������

4%

8����7�	�����$

6%

5������
 	��	
� �	�$����
�	�������

5%

���7	��	
85%

�������: <�����	����� �	�������� � ������� ���������, 2004 ���.

#03��80 8.2:  �����+4�/0.�� /�1.6; -��5-��/

���. �3

1990 1995 1999 2000 2001 2002
&�
������ ���� 13 662 12 909 13 168 13 379 13 152 10 700 
%����$�������� ���� 12 046 11 874 11 043 10 197 9 938 8 816 
���-�3��.�� /�16 �� �����-0�
���7	��	 9 895 9 639 9 060 8 676 8 708 7 468 
8����7�	�����$ 594 944 922 535 454 525
5������
 	��	 � ������� 485 612 432 384 234 383
5������
 	��	 � �	�$���� �	������� 696 659 608 602 533 440
*�
��	 ��������� 2 0 0 0 0 0
'����	 ���$�����	�� 374 20 21 0 9 0

�������: <�����	����� �	�������� � ������� ���������, 2004 ���.

,����(	����: ���! ������ (������	��� �	����

9�� ������� ����	��� ����� �� ������� ���	��� �� ������������ �����2�	���� (�����

��$7�� ����������	�$ � ���	 �� ��7� ���	�	���), � �����2�	���� ����	��� ����� 
��$7��
2������	���� �	������. 5 ������"		 ��	�� �����$��	��� ���$�� 5% 		 2������	��� ���	��	����
���	������ �� 17 
��$7�� � 69 ����� �����2�	������������. # 2000 ���� ��	��		 ������������
2�	����2�	���� ��������	� ����� 15 +5�./���, 96% �� ��� – ����
����� �� +6#. #���	 
��$7�	
�����2�	����������� (+6#) ���!�!�: ���	����! +6# (3 000 <5�, ������ ������� 300 �), 
-����������! +6# (600 <5�), +������! +6# (240 <5�) � ������������! +6# (126 <5�).  �
"��
��"����$ ����� +6# ��������	� 30 <5�. �	����$�� ����� ������� ��������� � ����	��	
������	�$����: *�������� +6# (3 600 <5�, ������ ������� 335 �), #���������	 +6# (670 �
220 <5�) � �� �	�������������� +6# (100 <5�). # �� ��	�	��	� ����	�	���	 ������������
��� �� ������$��. 5 2001 ���� 
��� �����$������ 15 +5�., ���!�� 14% ���	�$ � �	���.
8���	
�	��	 ���������: � �	�$���� ��������	 - 29%, ����7��� ���������� – 18% (�������	�� � 2���
�	������ ��	�����!���) � �����7�	�����$ – 39% (�����"�	���).  5 2002 ���� 5�	������ 
��� �
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?��� (�� 0�� ����������$ ���	��������$ 26 ���. ����. #4( � 2��� �	���� � 40 ���. ����. #4( �
���	�� ���	�������� ���	����� +6#.

+����2�	����2�	���� ����	��� ����� (
	� ��
����� ���	����) � ����
�����	��� ���������
2�	����. 5 �������� 9�� �������	 �����2�	��	��	���	 �
�	��� �
��������� �����������
�������"��� ��� ������	��� ���� ��7	 �� �		��! �� 2�	����������� � �������� ���
��� ���
��	� ������ ���� � �������"	. #�"	����!� �	���$ �����������", � ������� ���	� ���� �� 0,028 
�� 10,5 ����. �3 ����, 
��$7������ �� ������� ��������� � 
���	��	 �	�� 5��7. 6�� ����� 	���
�� ��!��� � �"��	�$��� ����������	 � �	���	���� �
��� ������, ��� ��� ��� ������� 	�� �
�	����������� ����� � �!
�� ������ �� 	� ���� ��$ ������� �� 	 �� �		��!. 5 ���	�����
�	���� ���������� � �	���	���	 �
��� �����	 ������ ������������$ � ���"	��������$ ��
�	�	���$��� �����	, � �	��� 2�� ����	��� ����	�, �	7	��	 ������� 9�� ������� �	 � ���������
�
	��	��$. �	���������������	 2�	��	��	���� �������������� �������� � ��	��	��!
�������� � ��������, �������� ���
�� � ���������������, �����"	��! �	������� � �����������.
8� ����	�	���� ��	����, �����2�	����������� 9�� �������� �	��!� 30-40% ����
�������
2�	���� � �����������	���� ����	��	 (��� 10% ��� ������$��� ��������).  4�	������ ��		�
���� �	 ������� � ���������	 ���-��� � ��	��������	� 9�� �������� �	���	���! � ���������!
����	� �� �� 
	���������� ������.

'����� ���
�	��� ����	��� ��������!"		 ����	���� ��	���� �����, ������	 ������!��� ��
��	�� �	����� �� �	� � ������	��� � ����������!��� � �����������"��, ��	�$7�� �	� ����� ��
��	�������$. 6�� ���������� � �	���$���	 2�����, �
	��	�	���, �	��	���� ����7�� � �����7	���
������	�$���� �������.

0��� ������������ �����2�	���� �	 ����	
��	� ���� ��� ������!, ��� ���$�� ����	� ��
������	��	 ����� � �	 ��� �����$������� ���� � ������ �	������. �
���������	 ��� ������������
2�	���� �	�$ ������ � �	���	���� �
	��		���. 8���	
����$ � 2�	����2�	����, ��� �������
���������� �� ���� � ��	
�	� ��
��� ���� �� �����������" � 2�� ��	��, ������	� � �������� �
�������������� ����	
������� �	�$����� ���������, ������	 �� ��	��� � ���	 �	���� � �	���.
8����������� �����2�	���� ����	��� �� ��� ��������, ������� ��� 	� ��������$�� � ���	� ���
�������	��� ��������$��� � �	������$��� ������ �����	�	�	��� ����.

*	�����	 ��"� ���� � ����	�	

#	�$���	 ��������� �����$��	� ���� � �������� ��� ���7	��� � ���$�� 4% �� �����!
�	�$�����������	���! �	��	�$����$. 0����� ����	��� ������� ���7�	��� ���$�����. <	��� ������
�� 
�������, ������� �����$��	��� � 9�� �������	, ����	��� ����	���� � �����$������	�
14 000-16 000 �3/��, ���� ������	 ���7	��	 � �������������� �������� ���7	��� ����� ���	���
������$ ����	
�	��	. &	�����	 ���$���� ��� 	 ���7�!���, �� ��	
�!� �	�$7		 ����	���� ����,
����� 2 100 �3/��. %� 815 000 �� �
��
�����	��� �	�	�$ 720 000 �� ���7�	���, �� 12% ��������� �
������ �������� ��-�� ��
��������� � �����	���. #�"	����!� ����� �� ��	��	��! ���"���
���7�	��� �	�	�$ �� 1,6 ���. �� � 
�� ��7�	 ����.

%��	������	 ����	
�	��	 ���� �� ���7	��	 ����	�� � �	������ ���� � �� �	� �		��� �	�
(%�����, �������, 4���	��, :���) �� ��	�� ������ �	����.

6��	��������$ �����	�	�	��� ���� ��������	� ����� 50%, �.	. ����� �������� ��
������
���� �	��	��� � �����	�	���	�$��� �	���. 6�� ���������� ���	�����	 �����	��� � ��������
�����	�	���	�$��� ������� � ��� 	 ��-�� ������� ��	���� ������������� ��������������, �������
� �������� ������� �� �	������ ������	�$��� �������. ����� 48% ���7�	��� �	�	�$ � �����	
������� �� ����	� �	�	����, ����� ������ ����	�� ������	��� �� 10 � �� 
��		 200 �. #�������
<�����	����� �	�������� � ������� ���������, 65% �������� ����	� ��������� � �	��
�	�
���������, �� ��� �	� �������
 	��	 �� 40% � 
��		.



140 )���� II:  '����� � "����"	�	� � ��&������	 ������"����	 ������!� �	������

*����	�	�	��	 ���� �� �	���� ��������� �� ����	����, ��������	����� �	��	���, �
�����	�����!"	� ����� ����	 ������������ ������������	� �
"	�� ������ �� ����. #���	��
����7� ��
�����, ����� �	�$���	 ��������� ���������$ ��� ����������	���� �������	� �
����������$ �	���$��	 �����������	 �	�$�����������	����� ������������. 8���	 �����
������������ �������� �����������	 �������� ����	���� ���� ����� �������, � ���� 	��	
�����
��	��� ��-�� ���������� ����	�� �������� � �	�� ����. '���������"�	 �	����������� �
���	�� ������������� ����	� ����!��� ��� 	 �	�$	���� 
�	�	�	�, ������	 ����������� 
��$7	 �	
� ��������� �	���. 5 1999 ���� 
�� �����
���� � ���
�	� ������	�$����� ����	���� ������
���������� �������$�����	�	� ((58).  ,	�$! 
��� �������	 ����� 40 (58 �� ��	�� ������������
�������� � ��������. 5����� ���	�� ������, �� ��
���	�����$ � ���	� �� �� �	���	���	
�
��� �����	 ������������� �������������� �� ����� 	��� 	���	� �	� 
���� ����	�	���
�	�	�����$ � (58, ������	 � ���� ��	�	�� 
���� �	����������. ������ �	��	��, ������	 �	
����!��� �	��	����	�$����, �	 ����� ��������$ �	
	 ������$ �� �� ����, ������! ��� �����$��!�,
�� �� �	���	���	 �
��� �����	 �������������� (��. ����� 10 � �	�$���� ��������	).

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

���
�	��� ��� 	 ������!��� ������	�$��� ����� � �����	 �
�	��� � ����!��� �� ���
��������� ���������� �������	���. 8���	
�	��	 ����������$ �� 25% �� ������ 1990 ����;
	 	����� ��	 	"	 �����$��	��� �� 40 000 �� 100 000 � ���	���$��� ���
�	���, � �� 10% �� 30% 
�
������	��� � �	��, ���	������ ����� �
����� �� ���	��������� � 2����������� �, ����� �
�����,
���	��������� (���$����� ���� (������	 ������ ���	� ���� ��������, ���$����� � �����).  
8	�������, ������������	 ��	�� ��	 ���� � ����� ��	��!� � ��	���� ����	���. 8���������
2������	���� ����	�����	� 2������	����� ������� � ��� 	��� �������	�$���� �����
�����
�	��	��� ����	��� �	���	 �����"	��	 �����$������� �	�������� � ���
�	���.

-���!��	����

5 2002 ���� �����7�	�����$ �����$������ 0,5 ����. �3 ����, ����� �������� – �� ����	����
���������. �
��� �����7�	�����$ ���
 �	��� 	�	� ����	�� �
"	���	����� ���$	����
�������
 	���. 8����7�	���	 �
�	��� ���� �
�����!��� ����	���� �������� ���������� ����.
5 2000 ���� 
��� �
��7	�� 0,11 ����. �3 - � �������� �	��"	���� - �����7�	���� ������ ���.

8����7�	���	 ������������, � �������� ����	 ���$�� ��������!"�	 ���� �������, ���
����	����, �	������
��
���� � ��"	��� �����7�	�����$, ��	�	��	�� �"�����	 �����"	��	 ����	
1991 ����. 5 �	�	���� 9�� �������	, ��	 ��� ���
��		 �������, ��
�� ��� (��������, �	�	
��,
�����, ���$�����, ���$��, ������, ������, �����, ����������� 7����, �	�	�����	���� �
������������� 2�	�	���� � ���	 	� ���	�) �������� � �
���� �������� ��
������� ��
��"	�������� ������ ������� (�����, ��� ����$, ���� ��� ������) � ���	��������	 ���� � ��� 	 �
����	���	 ���� � �	���$���	 �����������. �� !�	 ��������� �	����$�� ������� �����7�	����
��	��������. :������� ����	���� ���
����, %�������� ����	���� ���
���� � 5��7����
������-������� ���
���� (�������	��	 ����	���� ��� ������	� � ��	���	����� �����) ������ �
���� ����� 
��$7�� ���������	�	�. ��� �����$��!� �	�������� 1950-1970 �����.
+���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� ������ 5��7���� ������-
������� ���
���� ��-�� �	��
�!�	��� �� �	� ��	�	�$��� ���	��� ��
�����. ��� ��	�����	,
����������� ��	�������� ���������� ����	�� ������, � ���
���� ����� ��
���	�, ���� ���� � �� 	
���	� ��"�����.
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'!����	 ��������	�	 � �����"�&��

5 2003 ���� ����� �������� ���$	��� ���� 
��� �������	�� 	�	� ������������! �	�$
(��
���� 8.4 �)), � ������� ��	!� ������ 96% ���������  ��	�	� � ���$�� 40% �	�$����  ��	�	�.
#���	�� ��������� � ������ ���������, �	 ��������	�� ���������-��"����	 ���� ������ �	��
������
���� (���$�� 5% ���� �� ������	���).  9�	�$ �����	�	���	�$��� ���
 ������� �

��$7������ ������ ����	��!�. #�"	����	� �	������ ������� ��"����	� � ����� ���
�	����	����. 9�� ��� ���� ����	��� ���$�� �	����$�� ���� � �	�$ (��-�� �	������ 2�	����2�	����), 
�������	� �
�����	 ����	��	 � ����7	���� ���
��. 5 �	���$���	 40% ���
���������� ���� ��	!�
�����	 ��	���� � ��	�������!� 2���	�������	���! ������. 8��$	��� ���� ��
���	��� ��� 	
�	����	����	��� �� �	���� ������	�, ������ � ������	�$��� ������� (25%), �� ��������� (21,2%) 
� �� �	� (9,3%).  #������� ���������� 5�	������ ����������� �����������	��� (5�&), �� 60% 
��7	��� ��
��	����� � 9�� �������	 �	�	��!��� 	�	� ����. 5 1997-1998 ����� ��	�� �	���
2���	��� ���� �� ��	������$! 500 	���	� �� 100 000  ��	�	� (��. ����� 12 � ������$	).  8��$	���
���� �� ���	��������� ����	��� ���� ������	� ����	!, ���	��	��! � �	�����, ��� ��� 
�����	
�����	 ���� �
������!��� 
	�� ������ ������ ��7	 �� �		��! �� ������
���� ���$	��� ����.

���. 8.4:  a)  ��-/��.6� �����.��� ���+�/�� /�16

#���	�� �	�����$����
�������
 	���

39,8%

'����	
6,3%

������
9,0%

*	��
9,3%

������	��	 ���� ���
5,0%

�	���
���	 �������
9,4%

%�������
21,2%

�������: Survey by the European Commission, Humanitarian Aid Office (ECHO), National nutrition and
water and sanitation survey, Tajikistan, 2003.

#������� ���������� 5�	������� 
����, 
�����	 ����	
�	��	 ���� ��������	� 550 ������ ��
��7� ���	�	��� � �����, 60% �� ������� �	��	��� ��-�� ��		�. ��� �������� �� ���. 8.4 b), ������	
����	
�	��	 ���� �� �	���� � �	�$���� �	������� ����	��� ������, ���
	��� ��-�� ����, �� ����
����� ��	!� �����	 �����!	��	 � ������������� ����	�	.

 17% ����� �����	���	�� � ����	�	 ����������� � ���$�� 2% �� ��� � �	�$���� �	�������.
<�� 	���� �	�$���� � �	������	 ��������	 ���	�	���	 ������ �	 ��	!� ������� ����� 	��� �
�����$��!� ����������$��	 ���� �	 �	���, ������	 � ���
�����	�$�� ���� ��	��� ����	�
��������� �	�$ 
����� � ��������� � ��������!� ��. 5 1999 ���� �
���� 
������ ������ ���
	�	� ����	�� ����������� ���������� 26 ���. �3. 6�� �
���� ��������$ 
��		 	� � ��� ���� �
1990 ����, �� 2�� ������7�� ���	�����	 ����, �� �����	 ������	 ����� 	��� �����	�� � 
��$7	 �	
�����������!�. 9��$�� 20% �� 57 ������� ����� 	��� ��	 	"	 ��
���!�. &� ����!	��	�
'�7��
	, ����	 �	� 
������	���� ������, ��� ��� ����� 	��� ������� �� �	 ��	�� ��� ��-��
����������� 2��������������� �������� (2�	����2�	����). >���� ����!��� ��7	��	 ��
��	�����,
����	���� ������� ���$�� �������� �	 �� 1990 � 2000 �����, �� ������� �	�����	������	�$���
������� ������ ���.
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���. 8.4:  b)  �3=�� ��������/� /�16, �����+4�/0..�� 1�2 36��/6; .591 .0 15:5
.0����.�2 / ���+���� ����.����, 2003 ��1
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�������: Survey by the European Commission, Humanitarian Aid Office (ECHO), National
nutrition and water and sanitation survey, Tajikistan, 2003. 

-���	���	: 5 �������� �������	���, �� 50 � �� ��7� ���	�	��� � ����� ����	���
��������� ��� �
	��		��� 	���	� �������� 	���		���� �� �: ���$�, ���������	���
��"�, ���$� � ����	��� 2����	�	����.

5 �
"	�, �	�� ���$	���� �������
 	��� � ����	�� ������, � ��� 	 ��������������	 ����	��
� ������	 ����� 	��� ������ ��� ��������� � ������ ���������, ��7	�� �	���	�����
�
��� ������, �����7�!��� � �� ������ ������ 
��$7	 �	 �����������!�. #����� �	 � ���������
�
	��	��$ �	�
������	 ���	������ ��� ���7	��� ���	� ������ ��������������.

���. 8.5:  ��1��0.0�, ��-�1 %5:0.3�, -043�/�0 -0�;�1�/, 2004 ��1
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8.4 '��� � �-0����0 5�-0/��.�2 /�1.6�� -��5-�0��

-������� � �����	���

#���	����	 �����$������	 ������ �	������ ����	��� �� ��� � ��� ��� � ,	�����$��� (���,
��	 ������������ ������, ����� �� ���
��		 ����	���� � ���	 ������	� �	�$����� ���������,
����	��� �� ��� ��	� �	� 2��������. 5 9�� �������	, �������� 	"	 �����
��	��� �����
��������������� � ���������!"�� ���	�	���, ������	 ����!� �� ������	��	 ������� �	�������,
���
	��� �	����� ������� � �����	 �� �����2�	����2�	���! �����, � �� ���� ��� ���7	��� �	����
� �	���, � ����	
����$! � ������������ �������� ������	��� ������� �	������� � �������
�������� ,	�����$��� (���.

��������	 �����$������	 ���� � 		 ������ ����	��� �������	����� � ������	���� ���	���	
��� � 9�� �������	. 5 ������ ������ ��	���	�� �������$�� ���� �� ���! ������	���!
����	� 	�����$ ���7	��! �������� � �����. �� �������� �����	 � ���	����� +	�	���$���
(����
�	� ����������� �
�	���	���� �����, ����� ��� ������������� 2003 ��� <	 ����������
����� ����� ����, � �	��� 2003 ���� �� ����������� 	��	���� <	 ���������� ����� �����
���� � '�7��
	. 8� 2���� ����! �� ���	�����, �� ��������$��� ����	���� ��������$����
�����$������� � ������ ������ �	������, �������� � �	��
�	 2001 ����, �������� ��
�	 ���������� ��������	���	 ����� ,	�����$��� (��� � ���	�	�� �� ��������$��	 �����$������	
� ������	��	 ������ �	������.

���0/�0 8.2:  #019�����0. � 8��� -04/���2 �6�2������2 / �3�0��� /�1.6; -��5-��/

,	�� �������� ����	�	��� � �
����� ������ �	������, ���!�� ��� 	��	 ����������, �
2015 ����, ���� �!�	�, �	 ��	!"�� ���������� ������� � 
	�������� ���$	��� ���	, ��	!�
�����	 ����7	��	 � 9�� ��������. 6�� �����, �� � 2015 ���� � 9�� �������	 80% ���	�	���
��� �� ��	�$ ������ � ���$	��� ���	.

5 �����	��	 �����	��� �����"	��� 
	������ ������	�$���� ��������  	����	 �����$ 2���
�	�� ��� �� �� 
����		. 6�� 
��	� �
�����$�� � 14,8 ���. ����. #4( � ���, �� �������
9�� ������� �� 	� ��	��������$ ���$�� 10-15% (1,7 ���. ����. #4( � ���).

����	���� 2001 ���� ��������$���� �����$������� � ������ ������ �	������ ��		� ��	
������	 �	��:

• '���� 	��	 ���������������� � �����������	 2�	���� � ��������$�����. ����	���� �	��	�
������� ���� �� ���7	��� � ���$�	�7	� �������� ������������ �����2�	����, ��� ��� ���
����	��� ������� 2������	���� ��������	�.

• ���7	��	 � �������������� �������� ���7	���, ��� ��� ��� ����	��� �������	���� ���
�
	��		��� ��������$���	���� 
	���������� � �������������� ���������.

'���� 	��	 2��� ���� �	�	� ��	
�	� ������	��� ���� ���� �� �
	�	 	��! ����. ������	�,
8��	�� ����������	��� �	�$����� ��������� (-* (2001 ���) ���
	��� ���	�	� �� �	����������!
������	�$��� �	�	� ��� ��	������"	��� ���	�$ ���� � ��� ��� 	��� ����	
�	��� ���� ���	�
��	��	��� 
��		 2��	������� �	����� ���7	���, �	�	���� �� �	�		 ����	���	 ������� �	�$�����
��������� (�� 	 	��� ������ ��� 	� �������$�� �������� ���$�����) � �	�� � ��������	��	 �	� ��
����.
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�
	��		��	 
	�������� ���$	��� ����� � ���7	��	 ��������������� ����	� ����	��� �����
������� ��������� ������� ��	���	������ ��������. ��� ��� 	 ���!	�� � �	�� ��������
9���	�	��� ����������� �
�	���	���� ����� (������� 8.2).  #������� 2��� ����	����, 
���
�����
�����, �� 	"	 �	 ������� ��������$��� ��������� �� ����� ���	 � �����������.

�	������	 �����	 �������	�� ����	���� ���!�!� ������ ������ �	������, ����������
������� � �
��!"	�� �	�������. +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	�����
��������� ���	�	� �� �����	������! ����	���� � �� �������	, ��� �����	���, ��� � ����� �	������.
6��, ������, 	"	 �	 
��� ��	����.

+�������	������

#������� �����������, ���� ����	��� ����������	���� ��
���	�����$!, � �����������
��������	�� �
	��	����$ 		 2��	������	 �����$������	 � ������. -������ ���$!
���������	�$���� ����	��� 5����� ���	��, ������� 
�� ��	�	� � �	�����	 � 2000 ���� � �������	���
�	��� 	�	� �	����� ����������. ���	�� �������	� 2������	���	 �	������� �����$������� ����
� ���	�	��	� ��������������! ����	�� �	����������� �����$������� � ������ ���. ��
��	��������	� ���������	�$��! 
��� ��� ���������� �������$�����	�	� ((58) � �� ����	� �
����������	����� �������� �� ���	. ������ (58 �	 ����� 
��$ ����	�$���� ����	�
�������
 	���; ��� ����� ���$�� ��������$ ����"$ � �������� ������	��� ������� �	�������.
6�� �	�$	���� �	��������. 5 5����� ���	��	 �
����	�� � ����	�� 2������	���	 �������	���.
������	�, 	��� �
����	�� ����	 � �� ������ �� �������
 	��!. 5 �	� ��� 	 ���	�	�	�� ����� �
�
��������� �������$�����	�	�.

9	� �	 �	�		, 2�� ���������	�$��	 ����� ����!��� �	�����������, ��� ������� � ����	����
��������$���� �����$������� � ������ ������ �	������, ������� �������	� � �����
���	
���������� � �	�	�����	 ������� �� �������$������	, � ����������	 ���, � ���$	���
�������
 	��� � �
 �����	 ���$	��� ����. '����	 ������ � ����	 ����	7	��� �� ������
�� � �
�������� ����	���� 	"	 �	 �����
�����. 5�	 	"	 �	� �������� 
��� ��� ��
��� � �����$�������
����	���� ���.

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

�	��	������	!	 ������	��

5��� ��� �����	��	���	 2������	���	 ��������	 ��		� ��� 	���� ����� �����$������� �
���$�����	�	�. 5������ ������	��� 2��� �	������ ����	�	�� �	 �� ����� ������	���� �
�	������, ��� ���	�	�	�� � 8��������	��� ������	�$���� 2002 ���� � ����	�	��� ��������� ��
�	����������! �����$������� � ������ ��� ��	�� ��	����$�� ��������	���� ����������	����
�������. 5 �������� ���	��������� ���$ �������:

• ������ ������ �
�	���� � �� 2������	� ��������� � ��	�	 ���	����	������ +���������	�����
�����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, ������� ��� 	 ���	�	� ��
������	�	�������!. 8�������� +���������	����� �����	�� ���!�!� �
"		 ������	��	
������� �	�������, � � �������� �����	�	�	��	 ���� ��	�� �������� ��������	����
�	������, ������	���	 ������� ������� ����!��� �� ���	����	����� ������	������� �
�	���������. �� �������� �	�	������ �� ����	������ �����$������! �	��� ��� �
���	����� �������� � ��	��� �� ��
�!�	��	� ��������$��� ����� �� ����.
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• <�����	����� �	�������� � ������ �	������ ���	�	� �� ������	���	 �����	�	�	��	 ���� �
���
 	��	 �	�$�����������	����� �	�����, � ���	�	� �� ��
��� � �	���	���	 �
��� �����	
������	�$��� �������������� � �������
 	��� �	�$����� ���	�	���. ��� ��
���	�
�����	�����!"�	 ����	 � �� �����	 ������.

• "9�� ���	������" �������� ���������� ���������� ������� � ��	���� ����	���� ��� �
�������� 
��	��	 ����� ���� ��.

• �����	� ����������	����� �������� ��� �����7�	���� 
	���������$! � �������
���!"	�
�����7�	�����$! ���"	�����	� ������	��	 �	����$���� � ���	���$���� ������ �
�
	��	���	� 
	�������! ��
��� �����7�	���� 7��� � �������� ���������� 7������ ���.

• <�����	����� 2�	��	���� ���"	�����	� ������	��	 ������� �������� ��� ������������
�����2�	����2�	����.

5�	 2�� ����������	���	 ������ ��	!� �
������	 � �������	 ���	�	���.

5 2��� ����	��	 �������!� �����	 ��� 	 � �����	 ���������. <�����	�����
�����������	���, ���	�	� �� ���������� ��	���� ���$	��� ����, � ���
	��� ���	��������
��
��	�����, ������	 �	�	��!��� ������ ���	�, � ��������� �	�$! �� 73 ���������-
2���	�������	���� �������. ��� �������!� ��	 ������ ��� ������	��� ���	� ��
���, ���� ��

!� 	�� 
��� �����"	�� (��. ����� 12). ���	�	��� ��� ������ ����������� (� �
������ � �������)
� 9�� ���������	���� �������!� ��
���� ��"����	� �� �������
 	��! � �����	 ������ ��� �
�����	.

6�� �����	����������	 ������	��	 ������� �	������� �� ��	��� � ����7��
����������7	���� �	 �� ��������� ������	������� � �	���������, ���	�!"��� �� ����
����	��. ������ �� �	�����7�	�� ��	�	�� ��������	���� �	 �� ������	�������, ���	���� �
���������$���� �������� ��������� �� ������ �����	. 6�� ��	� ���	� �����	�� � �������	���
�����	������ ������	��� ������� �	�������, ������� �	�
����� ��� ���7	��� ��������. �����
����	��� ����	��� �����	 ���������	 �
�	�� ������� �	 �� +���������	���� �����	��� ������
���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, ������� ���	�	� �� ���	�	��	 ����	���	���� �
��	���	���� �������	�	� ���� 	�	� ���	 (�	������ �� ������	�	��������, � ������	������
�	�������� � ������� ���������, ������	 �� ��	��� � ������ ���� ������ ��� ������	��� �������
�	������� ��� ���������. 8�2����, �����	 � ������ �	������ ��
���!��� ��� +���������	����
�����	���, ���!�� �����	 ����� �������	�	��� �� �	����, ��� � ������	������. #������	
����$!�	����������� ������� ��������, ������"	���� � ����	��	 ������	���, � 	�� �������	�
5����� ���	�� (����$� 135), ��� �� �������$ �	7	��	 2���� �������.

�	���"�! ������	��

<���������

<��������� ���� �������� 7	��$ �������� �	������:

• (�	������ �� ������	�	�������� +���������	����� �����	�� �������	� ���������	����
��
�!���	�$��� �	�$! � �������� ���������� ����	���� � ��	���� ��� (����	���	 �
����	���	 �����	���).  ��������	��� 97 ������� ����������� ���, 81 �� �������
�����������	� � ������"		 ��	��. >������ ���	�	���, ���� ���	�	��� � ����
����������	��� �����	���� ��"	���	��� ��	�$7����$ � 1991 ���� ��-�� �����"	���

!� 	����� �������������� (��. ����� 4 �
 ����������, ������ �
"	���	������ �
�
���������).
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• <�����	����� �	�������� � ������� ��������� �������� ���������� ����	���� ����,
��
������ �� 	�� �������������� ��������� ��������	����� ���$�����	����, �.	. �	�$����
����������, �����2�	��	�����, �����7�	�����$! � 
������� ����	
��	����.

• "9�� ���	������" ���	�	� �� ���������� ������ � ��	���� ����	���� ��� �� ���
��	
���7	 15 �	����. ��
�!�	��� ���������� ��� �� � ���, �� ��� ������ ��	����  	���	�$��

��� 
� ��������$ �� �� ��� �	���.  "9�� ���	������" ��� 	 �	�	� ����������	���� �������
����	���� ���.

• 5��������� � �	�$���� �	������� � ������� �������� ��
�!�	��� �� ��	����� ����, �������
��������	��� ���	�	��!. ��� �"�"�!� �������	 ��������� � 2���, ��� ��� �����	 ��
��
�������� �	 ��
���!� ����	 ��� ������� ����� ��� �	 ��	!� ��	����.

• 73 ���������-2���	�������	���	 ������� � ��
�������� �������� ���������� ���$	���
����, � �������� �� 
���	�������	����� ��	����, � ����� ��������$ �	�� � ����	
�����	��� �������	���.

• �
������	 ����	���� +���������	����� �����	�� ���	�!� �� ���������� ���������
�������	��� � �������	 7������� �������, 	��� ����	������� ��	��7�!� ���������	
������. 5 ������ �����	�� ������ 	���	 ��
��������, ������	 ������� ����	 �
���������	
� 2003 ����. 5 ����	 �	�
��������� ��� ��� 	 ����!�!� ��
������� �� ����	�	��	
����	���� �������� � (�	������� �� ������	�	�������� ��� ������� ��
����������.

5 �	��� ��	 �������������	 ����������� ��������!��� � ����������� �����������, � �
������"		 ��	�� �	���$���� ����������� ��!� ���� �	���� ���������� (��. ����� 4 �

����������, ������ �
"	���	������ � �
���������).  3!
�	 ��"	����!"�	 �����	 �����$��!���
��� 7������� �������, � �	 ��� ����	� ���� ��������� ��� ��� �������� �	�. ���
��		 ��	 �	
�����	 �� ���	, ���
���������	 +���������	���� �����	��� ����������, ��������� � 2000 ����.

.	������#$�	 ������	�! (�������! � ��"�	�	��)

5 ������ ���	�� �	 ��"	����	� ����	�� ����� ����	7	��� �� ����"����. ������, �� ���
��
�� ����, � �������� ��� ������������ �����2�	����, ���7	���, �����7�	������ � 
�������
�����$�������, ��� 	� �	����������$�� ��� +���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	��
� �	����� ��������� ��� ������	����� �	�������� � ������� ���������, ������	 ����!� �������� ��
�����$������	 ���� (��. ��� 	 ����� 2 � ������	����, ���������	�$��� � ���������������
��������	). 9��$�� +���������	���� �����	� �� 	� ����	���$ ������� � ����	 ����7	���.

5������$�����	�� 	 	����� �������!��� �	�	� �����	���� ������ ���� �!"	� ��	�� ��
�	���� � ����	���	 �����$�������� ��� ���� � ��	���	 ������ ��� (���$�� ����	�������
�������� ����	���� 2�	�	����), ������	 ��� �
������!� � �����	 �
�	��� (��. ����� 2).  
8��$�����	�� ���!�!� �����7�	�����$, ������� � �������, ���������� �������$�����	�	�,
��	�������� ����������� � �����������	��. 6�� �����	 ��� �� ������� ��� ����	�� ����	 	� ��
�������$������	. *��$7	, ����	 � �����$�������$ ���$�� � ����	 ��	��7	��� ��	�	�$��
���������� ����	������� (8'�). # 2004 ���� ����	 � �� �������	��� ����	��!��� �� ��	� �
�����
���������	�	� � �	��. ������	�, ��������� ������ '�7��
	 
��	� ���������$ 0,15 ������/�3 �
����	 ��
�!�	��� ���������� 8'� � � ����������� ����	�	, 	��� 
���� ��	��7	��� 8'�. %�-��
��"	����!"	�� 2������	����� ���� 	��� ���$�� �	������	 ���������� ������ �������$ 2��
������.
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6�� �����	, ���������	 �� ��	��� ���$�����	�	�, � �	 �� �	���$����� ���	�	���, �
�
"�!���
	 	����� � �	������ � �	�	��!��� � +���������	���� �����	� ��� �������� �
"	� �������
�����$������� � ������ ������ �	������. 8�����	�$�� ������	����� �	�������� � �������
��������� �������	� ����	
����� � ����	
�	��	 ����� �	�$���� ���$�����	�	� � ��� 	 ��������
���	�	��� � ����� �����	�	���	�$��� �	���. 9���� �
����� ��� ��
��� ������ �	�	����!���
���	�$�� � ��� �	 �����	�����!� ���� ������� (��. ����� 2 � ������	����, ���������	�$��� �
��������������� ��������	).

<	����	 ����	���� ���"	�����!� �������$ �� ������	��	�, ����	 �"�� �����	�	�	��	� �
2��	������� �����$������	� ��	� ������ �	������. ��� ��� 	 ����!� ����	7	��� � ���	���� ���
�	� ��
�	����, ������	 �������! �
������!� ����� � �	�� � ����������!� ��
�!�	��	 ����������
��	���� ��� �	��	��	��� ��� 197 �������� ��������!"�� �	"	��� � ��������, �� ������	���
���$�� ����� 30 (�
����	�$��	 �������	��: ��	���	 ������, ����� �������, 
������	���	
����	
�	��	 ��������� � ���	� ���	 �	��	���������).  8�����$�� ���������� �����������	� ��
������ �����	 � �	����	 ����	���� �	 ������	�������, ��
�!�	��	 2��� ���������� �	���
����	��	���.

5����� ���	�� ���	� �� ������ ����� ��� ����7	���. �	������	 ����	�� ���!�!�
�����7	��	 ������ ��������������, �������	��	 ������ �
�	����, �	�������� ��
�� ���� ���
�������$������	, ������	��	 �� ���� ����	7	��� �� �����$������	 � �	��
�!�	��	 ����������
��	���� ����. 5 2003 ���� 
��� ����	�	�� 3 385 ����	��� �� ���	 � ���	�	��
6 763 ��	����	 �	���; ��	�������� 
��� � ��������� ��������$ ���$�� �������� �� ��� ����	
�������� �	�
������� �	�. +���������	���� ����	���� �� ���	 ����	��	� 7����� � � ����	
�	�$	���� ����7	��� �����	��� �������	� �
�	���, ���� ��� �	 ����� ��
�!���$ �����.

6������	���	 �������	���

#���	�� ����	 	� �� �����$������	 ������ �	������ � �� ��	�������	��	 ����� �� ������
�	������ ��"	����	� � 1996 ����. ��� 
��� ������ ���!	�� � 5����� ���	��, �� �������� ���
������ �	 
��� �	�	�����	��. 9����� �	��� �	�	��������!��� (��. ����� 3 �
 2������	����
�������	����, �������� �� ���� �!"�! ��	�� � ������������).

8���	 � �� ����. %����$������	 ����, ������� ����	��� ��
���	�����$! �����������, ����	���

	�����	����� ��� ��	� ���	����� ���$�����	�	�. ������	�, �����2�	��	���� �	 ������ ��
�����$�������! 	! ����. 9�� 	, ��������, ������	 ��
���!� ����	���	 ����, �	 ������ ��
��
���! ��� ����. #�"	����!� ����	 � �� �������	��	 ����, �� ��� ����!��� �	��	�������� �
�	���� � ����� �	�$! ��� �����!���. �	����$�� ����������� � ��������� �� �������$, �� �

��$7�����	 �
����	� +���������	���� �����	� �� 	 �	 ��
���	� ��, ��� �� ���������� �����
�����$�����$ 2�� �	�$�� �� �	���� � �	���	���	 �
��� �����	 (��. ����� 3).

,	���
��������	 �� ����. 8���	
��	�� ��� �� ������$ �� ������ �������
 	��� �
����������� (��. ��
���� 3.7 � ����	 3). <�����	����� �	�������� � ������� ���������
�����������	� �	�� �� ����, ������� �����	�	��	��� 	�	� 	�� ��������������, �.	. � �������� ���
�� � ���7	���. 5��������� �����������!� �����	 �	�� �� ���
 	��	 ���$	��� ����� � �
��
��������������� ������ � ����������� �� �
����	� � ���	����� ���$�����	�	�. 6�� ������ ��� ��

��$ ����������� � ����������. 5��������� � ������	����� ��� ����	�$�� ��������������,
��	!� �������	 ����� ��
����$ 2�� ����	 �; ���������� �������$�����	�	� 2���� �	���$ �	 �����,
��� ���, �������� ������, ����	�� �������
 	��� �	 ����� �������$�� � �� ��
���	������.

#������� ���������� ������	�����, �	�����	 �	��	�� � ��������� �������$ ���$������	
����� ��� ���7	���. -��		 ����, ������ ������$ ������$��! ����	�� � �
	��	��$, ��
� �!��
������� �� ��, �� ��� ����	
��!�. ����	���� ����, ������	 �������	� � �	�����	 � �������	
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������ ����7� ���	����, �� �	� �	 ���������� � �������, ������	 �����$��!��� �
"�����.
8�2���� ���
	��� ������ ���������$ �	�� �� ���� �� �����	, ������� 
� ������������ ��� 	��	
����	
�	���. 8������	��� �� ����	 	� �� ���� ��� ���7	��� ��������!� 39 ���. ������
(�.	. 14 ���. ����. #4() � ���, �� ��������	� 1/6 ��������� �	���	����� �
��� ������
��������������. '��� �
��� ��������� ��� �	��� � ����	���	 10 �	�. 5 ������"�� ���	��
��
���	��� 55% ����	 	�, 25% �� ������� �������	��� �������� �	�$���� � 30% - 2��
����������� (������	�, �	�$�����������	����� ����������).

8���	 � �� �������
 	��	 ���	�	��� ��	�����!��� � �	�$! ������� �������� ���	� 	�
���������������� ����	� � ��"����	� �������
 	��� � �����������. 5 ������"		 ��	��,
���������� ��������!��� � ������� �������	�, ��� ��� ������ �� ����	 	� ����!���
�	����������� ��� �������� ������ ��������� 2����������� � �	���	����� �
��� ������
������������� �	�	� � ������� ����� 	��� (��. ���. 8.5).  �	�$�� ��	�����������$ �	�$	���	
�	������	 ��
��� � �	����������! 
	� ��	7�	�� ��������������.

#�"	����	� �	��	���� � ��	��	��! ������� � �	�$! �	��$���� ���
�� 	��� ���������
�����. ������	�, � 2003 ���� � 0�� ���	 ������ ��	������$ � 2,5 ���� � ��������!� 1 ������ ��
	���	�� � �	���. 0��� ������ �� ���� � ���� 	�� (30 ����� � �	��� �� 	���	�� � '�7��
	) � �
�������� �	 ���������� �	�, ������ �� ���� ����	��� �	�$	���� ���������� 
�	�	�	� ��� ������
�!�	�. 5 �
������ 
��� �����
����� ��	����$��	 �	�� ��� ��� 	��	 
�	�	�� ��� �������"��
(������ � ������� ��� ����	������). +���������� ��� 	 ��	��������	� ��
�����:  ���"��-
�����	
������	��� ������� 150 000 ������ (�.	. 53 000 ����. #4() � 2002 ���� ��� ��	�������	��� �����
�� �������
 	��! �������"��. 6�� �� ��� �	��, ��, �������� 8*���, ��� ����	���
�	����������.

5 ������"		 ��	�� ������ �	���� �	 ��������������. 5����� ���	�� ���	� �� ���� 	��� �
������������ ������ ������� � ����� ���� ������ ������������ ��������. '� ��� ���
������������ ������������$ �
�	����� ����� �������������� � �	����� �
����������;
������������ �����	��	���� ������� (�������	 ������, �������, �����������"�) ���� 	"	 �	
��	�������������$.

*������ � ���	������ � ��	�	 ������	��� ������� �	�������

'� �
�	�	��� �	����������� 9�� ��������� ��"	���	���	 �	����� ���	�����$ �� �������	
������ ��������������, �� �������� �	��� ���	�����$:

• � 1990-� ����� ���	�����$ ��"	���	���	 ������������ �� ��������� 
!� 	�� ��
���������������	 � �	���	���	 �
��� �����	 ����	�� ����	�� � ����	�� (������	�,
72 ���. ����. #4( � 1990 ����), �� �� ��	�	�	� 2�� �	����� �	��� ��	�$7����$ (�� ������
6,5 ���. ����. #4( � ���).  5 �	���$���	 50% ������	�$��� ����	�� � 65% ����	�� �	�	����
��������$ ����7	�����. #������� ������� 8*��� (2003 ���), ��� �	�������� ��	�
���7�	��� �	�	�$ �	�
������ ����� 130 ���. ����. #4( (�.	. 26 ���. � ��� �� ����� 	���
���� �	�), � 2��������������	 ������� � ������� �� �	���	���	 �
��� �����	 � �	����

���� ���������$ 22 �������� � ���;

• 
!� 	� �� 2����������!, �	���	���	 �
��� �����	 � �	���� �
�	���� �����(	��	����
��������� 60 ���. ����. #4( � 1990 ����; � �	����� – 40 ���. ����. #4(;

• �������� ���������� �����������, �����	���� 
!� 	� �� ��������	�	 � �����"�&�#
��������	� ����� 1/3 �� ������, �	�
�������� ��� �������� �������� �� 2����������!,
�	���	���	 �
��� �����	 � �	����, �.	. ����!�� ����	 ���	������. 5 2002 ���� �
"��

!� 	� �� �������
 	��	 � ����������! ��������� 18,6 ���. ������ (6,6 ���. ����. #4(), 
25% �� ������� ��������� �� �����	���� ��������� � 75% - �� �	� ��	7�	� ����"�.
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#������� ���������� 8*���, ��� ����� 	��� �	�	� �������� ����	�	��� ������
����
207 ���. ����. #4( � ��� �� �	���� �� 2015 ����.

������� �	��"�� ����	� 558 (1 210 ���. ����. #4( � 2002 ����) � ��� ����, �� ������
�������������� ��� 	 �� ��	��� � �	����������� � ���  	 �	����	, ������	� ��"��� �� ������	���
� ������	�, � � ������ �	������ (������	�, ���������), ������ �	���� ��������� � �����	 �������
��������, � 9�� �������� �	�
������ ���	�	���$ �������	�� ��� �����	��	���� ���	������.

8�������� �	 ���������� ����"�

������	��	 ������� �	������� ������� �	�$	���! ����������! ���������! ����"$. &�
���7��	 �	�����	��	 �	 ���������	 ��������� ��	��������� ����� 120 ���. ����. #4( 	�	�
���	���������	 ���	��� �� �	����������� � �������! ������	�$��� �������������� � ����	�
�������
 	��� � �����������. 8��	��� ���������$ �� ������	�� � ����	��, �� �	����$��� �������
���	���� �� �����	�$���� 
!� 	���� �� ��������	���� ����� ���	����, ���"	������7���� ��
�����	 �	����� �
"��. ������	 ���	��� �	 
��� 
� ����� �� 
	� ������� �� �����-������� ���
�������� ������ 9�� ��������.

5�	������ 
��� �	��� ���������	� ��� ������� ���	���: ���	�� �� �������
 	��! �
����������� ������ '�7��
	 (����� – 19,5 ���. ����. #4(), ���	�� �	����������� ��������������
� �	�$���� �	������� (����� – 24 ���. ����. #4();  � ���	�� ��� 	��� ����� ��� #��	������ ��	��
(����� 0,5 ���. ����. #4().

(-* ����	�������	��� �� �	����������� ������	�$��� � ������ �������������� �

	��	�7�� �	������. 5 2002 ���� �� ���� �	���	���� ���	�� ��������$! �����
43,7 ���. ����. #4(, 20% ���������	��� 9�� ��������� � 80% ��������	� �����. (-* ��� 	
��	��������	� ����"$ �� �������! ���	������ � �����
���	 �����	��� � �������� (������	�,
�����
���� �����	��� ���7	��� �	����������� ������	��� ���	�7	�� � 2001 ����, �� ��� 	"	 �	
������	�� 9�� ���������, ��� ��� ���������!� ��	����� ��� �	����������� ��������������).    

��� 5�	������ 
���, ��� � (-* ������������!� �����	 �� ��	 ���	��� �� ������� �	�����,
��	� � ���� �����	�� �����	��� �����"	��� 
	������ � �	�� �������� ����	�	��� �����������
�
�	���	���� �����.

����������� �
�	���	���� ����� ��� 	 ��	��������	� ���������! � �	���	���! ����"$:

+��
��$��� 2������	���� ���� (+6?) 	�	� �	������$��� 8��	�� �� ������	��! �������
�	������� � ���� �!"	� ��	��� (���$����� ���� (72 ���. ����. #4(, ���!�� ����� +6? ��
12 ���. ����. #4() ������������ �	������	 2�	�	��� �� 9�� ��������, ������	� �� �����	��!,

	���������� ������, ����������� ������������� ���, 2��	��������� �������$������� �
�������������! �
"	���	������.

8��	��� 8*��� �� ������� �	����� ���	�	�� �� �
	��		��	 
	�������� ���$	��� ����� �
���������������� � ������	�$���� ����� 	����� ��� ���
��		 �������� �
"��. �� ��� 	
������������� ������ �� �������� ������� (������	��	 ������������ ����"� (�+8)�) �
+	�	���$��� ���	������ �� ��	7��� ����7	���� )����	����� ��������, (�	������
�	 ����������� �������� #�	���	���� 4����� (;#(%')) � �����, � �������� :����� �
4�	������, �� ���	��� �� ����� ���	, ���
	��� � �	�$���� �	�������. ����� 3,8 ���. ����. #4(

��� ������������� �� �	����������! 200 ������ ����	�, �������� ���$��!��� 
��		 1,5 ��������
�	�$����  ��	�	�. 6�� ���	��� ���!�!� �
�	��	 ���	�	��! ���	�	��� � ����	�	 �
��������$��� �����$������� ����, � ��� 	 �������	 ���	������ � �
�	��	 ��	������� ����	�.
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'���������		 ��������	���� � ������ �	����	 ����	��� ��� 	 �������� � � ��������
���"	�����	��� ���	� ��	�������	��� �������. 5��� ����	��� �������	��� � ��������	���	 ��
4�	�����	�, ������� ��	�����	� ����	� ����"� 9�� �������� (� 0,5 ���. ����. #4(, ���	�	����
� 2004 ����, �� 2,6 ���. ����. #4(, ����������	��� �� 2005 ���).  4�	������ ���"	�����	�
���	��� �� 
	���������� ������ � ������	��! �����������"���, ���������	���� ���������,
�����	������ ������	��! ������� �	������� � ?	�������� �����	 � �� �������!
�������������� 
��� �� ���	 � �����2�	����. 5�	��	 � 8*��� ��� ��� 	 �������	� �����	 �
�	��	�$����� � ��	�	 �������
 	��� � ����������� � �	�$���� �	������� � � ��������������
���	��� �� �������
 	��! ������ '�7��
	.

5 2002-2005 ����� ;#(%' ���������	� ��� ������	�	�������	���� �������, ������	
���7�� �
�� ������, �	�
������� ��� ����������� �����	�	�	��� ���� ��	�� ����� ,	�����$���
(��� (������	�$ – (�	������ �� ������	�	��������).  ;#(%' ��� 	 ����������	� ���	�� ��
���7	��! �	�� ��� �	���������� �������� ����	 �"	�� ������	���.

5 2002-2003 ����� �+8)� �������� 2 ���. 	��� �� ��"����� �� ���$	��� ���	 � � ������"		
��	�� �������� �������	 ���	��	 ��	��	��� 2��	�������� �����	������ ������	��� �������
�	������� � 
���	��	 �	�� 5��7.

���0/�0 8.3:  #-0.��-0.��.6� �-���� �� /�1.6� -��5-�0� ��915 ����12�� /
A�-�0.���� 1���.�

C��	�� 5����� � ��
	������	 � *����� � 9�� �������	 ��	!� ������ � �	�	 %��������. ���
���$�� �����	��� �	�	��������� �	����, �	��	�� � �	����$�� *����� ���7�!� ���� ����,
�����	��� ���	��� ������ ��� 5�����. %��������� ������ �
"��, ��	��	���� ���	��,
��������������� ;#(%' � ���"	�����	��� � ?	�������� �����	, ����	� �� ���	� ��������
��� ���, ������	 �����
����� � ��������� ���	�� �� ����������� ����	������ �����$�������
���� ����� �
"�����. �
"���� 
��� �	��������� ��	� ��������� ���$	��� ����, �� �����
���� �
����
�	�	��� �
���������� �� ���$� �����. -��� ���	����������� ��� ���� ���, 
��� ������	��
3,5 �� ������������ � 52 �
"	���	����� ���������. �
"�� ��������$ ���	��� ��������� �����
17 000 ����. #4(, �������� �� ������� �������	� �� �
"��. C��	�� ���� ������������ �����	�
�������$�����	�	� ��� ������	��� ����	��� � �
��� �	�	� �  ��	�	�.

�
��������	

�
��������	 ����	��� 2��	������� �������	���� ��� ���	�	��� ���	�	��� ���
�����$������� � ����	
�	��� ����. �	������ �� ������ 5�& � '	������ ����� �����������
�
�	���	���� ����� (;�%#)?) �� ����	�	��! �� �	����� �����	 �	��������� � ���������	
�	
��� ���	������ ��� �	�	� �  	�"�� �� ���������� � 
	��������� �����$������! ����,
���$�� �	�����	�$��	 ����	���� ��������	�$��� �	��������� �� ������	��! ���� ����������
��� 7������ �
"	���	������ (��. ����� 4 �
 ����������, ������ �
"	���	������ � �
���������).

8.5 �6/�16 � -�����.108��

9�� ������� �
����	� �
��$���� ������� �	�������. ��� ���� 
���	�, ������	��	
������� �	������� ���� ��	��� ������ ��"	��������� ��� 	���� ����� �����$������� �
���$�����	�	�. +������� ����������, ��	��	 � ������� ��	�	�$! ������ �	��	����	��� �
������	���, ����	��� ��	����	���� 	���� 2��� ������, �� �	��	� 	"	 
��		 �	�
�������
�������	 �������������� � ����	�� ������	���. 8���	 �
�	�	��� �	����������� 9�� �������
����	� �	����������! ��	� ��	 �	��� �� ������	��! ������� �	������� � �� ��	�� ������
2������	���� ��������	� ���������� � ����	��	� ������ ��������������. 9�� �������� 	"	
��	������ �����	 ��	���$, ��
� ��
��$�� ����� 	��� ��
�������� �	�	� � �
����� ������
�	������, ��������	���� 	�� ��	���	���� � 2003 ����.
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5	�$�� ������ ��	�$ 	���! ������� �������� � ����� �	 ���$�� ����� ���$���� ����7	���
�������� � ������������ � ����	���	 10 �	�, �� � ������, �� �����	 ��
���!��� ���������
��	 �	����� �	�������� � ������������ ���� �� �����. '����	 �� ���	 ��	��	� �	�	�����������$
� �	���$ 7����� ���������� �� �	�����	���� �����	 � �	�$! ��	�������	��� 	����� ��������
�������� � ���
�	�. 6�� �����	 ��� �� ��� ��$ ������� ��� �����
���� �	� �� ������	��!
������� �	�������. 5 2��� ����� ������ �	���� ����	��� ������� ����	��� �������, ��	������
� ����	 4 �������	�$�� �
��
���� � �����$������� ����������, � �	���	������ 4.1 � 4.2 ����!��� �
�������� �������"��� ��� ������� �	�����.

5����� �������� 9�� �������� ���� 	�� � ����	���� ��������$���� �����$������� �
������ ��� 2001 ����. )��� 2��� �����	�� ����	��� ����������	���� ���������, �� 	��
�	���	������ � ����� ��� �� 
��$ �	�	�����	��, �����	����������, ����	�� �
�������	��������, � �� �������	�$��� ��������$ � ������$��	 ������	 ��� �� 
��$ ��	�	�� �
����"$! �����	��	����� ����� �	������. 6��� ���� �	������ ��� 
� ��� ��$ �	�	���
�������	�	� ��� ��	� ���	���� � �	�, ���	� ��	��� ������	�$����� � ������ �	����	. )�� ��	��	�
�����
������$ � �����$������	� �������� ��	��� ���� � ����� ��	��, ��� ��� ����	
����� ��� ��
��
����$�� �� �	����� �����	 � �
�
"��$�� �� ����������	���� �����	, �������� �� �������	
��������$��	 �����	��	���	 �������	��.

#������� ����	����, +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	�����
��������� ����	��� ���	����	���� �� �����
���� �����	��� � ����� ������	���. ������ �
9�� �������	, ��� � � ������ �������, ��"	����	� ��� 	���� �	�����!"�� ��� � ��	�	 ������	���
������� �	�������. %� ��	� ��	��	� ����	���$ � ����	�� ����
���� ���"	�������� ���	���, �
������� ��	 �	����� 2�������� ������ ���	 ������$��	 �	��� � 
���� ����������$ ��� ����� 	���
������������� �	�	�. 5 ������ ���	�� +�������	� �������� �	�������������! � �	 ��		�
����� ����� � ��	��������� ��� ������� �	��"	� ������� � 2��� �	�	�������. 5 2��� ����� 
���

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

5 ���$�	�7	� ���	����	�����$ �� ������	��	 2���� ����� �	������ ��	��	� ����� ��$ ��
����������$��� ���	� +���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������.
6��� ���	� ��� 	� ��
����$ � �	���� ��������	���	 � �	 ������	����� �������	� �� ���	 �
�	������� ��������$�� �	�	� �	� � ����������� �����	��	. 5�����	��	 ������	���� �
�����	���� �	� �� ��� 	� �	�	�������$ ������ �����	�����!"�� �������, ������	�
������	������ �� ����������	���� �����	, ������� +�������	�� �� �	����, ������ ��������
�����	���, �����, ��� ����������.

.	���	��&�� 8.1:
-�����	������ ��	��	� � ������ ��	 ��"���!	 �����:

• ��"���� �	������	����# �������# �� ���	, ������� ���	���� �! "� ��"������� �����	���
� ���� �	 ���� �� �	���"�&�� "4�&	�&�� ��&�������� ������"����� � ����! ���!�
�	������"; 

• ����������� ,���������	! �����	� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ����
������������� ������ �������� �� ���!� �	������, ������� ����� ���#����
��	�������	�	 ��	� ����!� ��������, "��	 ������!� � ������	�� ���!�� �	�������, �
����	 �	��!� �����	 ;

• ��"������ ���	����	���� "� �!���	�	 ���� �	 ���� � ������� ���!� �	������ �
,���������	! �����	� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ����.
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5 ������"		 ��	�� ����	�	���� +���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� �
�	����� ��������� � ��	�	 ������	��� ������� �	������� ������	�� �������$��-��������	�$���
������	�, ������� �
	��	���	��� ����	������� �� ������ ��������. 5 +�������	�	 �	� ���	��,
������� 
� �� ����������� �����	 ��	�������������� �� �������� ���������	�$����, �������� �
�����	��� �� ���	. 9���	 �������	�	��	 
��� 
� �	�
�������, 	��� ������  	��	� ������$�� ��	�	�
� ����	�	���� �	�	�������������� �������	 ������	��� ������� �	�������, ���!�� ������� ��
�����	 ������	��� ������� 2������	���� � �����
������ 
���	�����.

.	���	��&�� 8.2:
-�����	������ ��	��	� ��������� ����	�	&�# ,���������	��� �����	�� ����!

������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� � �1	�	 ������	�� ���!�� �	�������. * (�� &	��#
��	��	� ��"���� ���	� ���!� �	������, ������	�����! ��	&���������, ��	#$��� ����"����	
� �1	�	 ������	�� ���!�� �	������� � ����	!�� ����	�	!� �������� � ���������# �
������	�# ���!�� �	�������. -���$� ��� ����	�� �	������ ����� �!�� ��	�������	�
�	�� �	�������!�� ����	����, �����!	 ��"�����!��#� ���	��! �� ���	 � 0���������	.

5�� ������ �������������� � 9�� �������	, ��� �������
 	��	 � �������	�	��	, ���7	��	 �
������ �� ������	���, � �����	 ��	�� ��������� � ���	���� ���������. 6�� �������	� �	�$	���	
������	 �� ����	��	���!  ���$ ���	�	���, ����	� �� ������$	, ��	�$7�	� 
	���������$ ��"�,
���������	� ������������ ��������� ������� � ������� �"	�
 �	����
������� � �������������	.

+������ ���
�	��� ����	��� ���������	 ������ � �	�
������� ���	������� � ��	������ ��
�	��"		 �
��� �����	 ��� � �������	��� �	�
�������� � ���	�7	��� �������� ��������������
������� ���������. ��� �	����	�	���� 2��� �	�
������ ����	��� �����! ���	���������!
�
�	���� �������������� ������� ��������� � ��	��� �� �������. 5 ��	�	 2��� ��	��� � � ��	�	
����������	���� �������	��� � ������ �	������ (������	�, ��������� � �	�$���	 ���������) ����	�
����� ��� ���	�	���$ � ���������$ �������	�� ��� ���	���������� � ������ �	����.
8�����	�$���� �	�
������ ������$ �	7	��	 � �������	���, ���������� �� ������	 ���������
�������� ��������� � �� �����	�����!"	� ��
���	���� ��������� (���!�� ������$��	 ���	��	).

5����� �������������� ���	���� ��� ��������	����. �������	��	 � �	���	 �	������	 �����	
��������!�, ������$�� ����� ��� 	� 
��$ ����	�$ ���	������ � ������ �	����, ��
� 9�� �������
������ �	7	��	 �� �	�
�������� ���	� ������ �������������� (��. ����	� � �������� �
���	������� � 2��� ����	).  5 ����	�	���� ������� 2������	���� �������� ����������� ��� ��
��
���$ �	 �������	��, ������	 ����!��� ���
��		 ������� � 2��	��������, ��� � ������
�	����	, ��� � � ������ �
������. 8���	 ��������	��� 	���� � ��	��������� �������	���
9�� ������� 
��	� ��	�$ 
��		 ���$��! ������! ��� �
��"	��� � �	 ����������� ���
"	���� ��
����"$!.

8�� ��
��	 �������	��� ��� ���	���������� �� �� ��	�$ � ���� �
����	�$���� ��
�
	��		��! ���	�	��� 
	�������� ���$	��� �����, ���� 	���	 � ����	���� ��������$����
�����$������� � ������ ������ �	������ 2001 ����. 6�� 
��� ��� 	 ����	� ��� � ��������������
�
���	 ��	�$7	��� 
	������ 2002 ����, ������� �������� 
	�������	 �
	��		��	 ���$	��� �����
�� �	���	 �	��� � �����	 �������	���� �	������ � ��	�	 ����7�	�� ��������� (��. ����� 1 �

	������, ���� �!"	� ��	�	 � 2�������	).  8�����	�$���� ��	��	� ��� 	 ���	��������$ ���	����,
������	 �����
����� ����	���� � ���$�����	����, ��� ��� ��� ����!��� ���
��		 2��	�������� �
����������� �	���	����	, �����	��� ���	�	��	 � ���	������ �
�	��! ������� ���	�	��� ��
�����	 ���.
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.	���	��&�� 8.3:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� �

��������	���	 �� ��	�� �����	�����#$��� �����	������� � ���	��	���� ��	��	�:
�) ����	��� ��	����"�&�# ��	 �1����������! ������ ��"� ���� (��������	�	 �

���������, ����	�	 � ����	�	, "�$��� �� ����	� , ���#��� ����!) � ��	���� �&	�� ��
�������;

b) ���	�	���� �&�����!	 �������	�! ��� ��	��������� � ����# �1�����������,
������� �� �����	 ����	����� � ���	��! � ��"���!� �	������ ������	�� ���!��
�	�������. ��� �������	�! ����	 �� ����	�� ����! ��	������ �����	���	��� ����,
�!���	� � 4�&	�&�� ��&�������� ������"����� � ����! ���!� �	������, � ������
��������	���� � ����� �	����	 (�����	�, �����	��� ��������	�� � ����������,
�����	��� �	���������� ����	� ).  ��� �������	�! ��	��	� �"�	���� � ��$	�
���	���	 (������	���� � ��&����!� �������	���, � ����	 ��	���&��!� ���	���� �
����	 � ��	�	�	� ������� ������ �����# 1�����!� ��"������	 ��
���$	����	��;

c) ������� ��# �"�	���# �1����&�# ������	��� �������	��� � ����	����	 �
��	���&��� � ����� �	����	, � �������� � ��	� ���	&����!� ������; � �	������
��������� ����	�� � �������� ��������	���� � ������� � �� �1���������	 � �	��$	 
�����&��;

d) �	������ ��������� �&	�� �����&�� � �����	����	� �	�	���������� �������	�!,
���#��� ���	�	 ��	 �1����&�� � ���	���� � ����� �	����	.

9�� ������� ��� 	 �� ��	��� � ���	�������� ���	� ����	�� ������	��� ������� �	�������.
5 ������"		 ��	�� ������	��	 ������� �	������� ���"	�����	��� �����	 �	������������� � ��
�	������. ���� ��������	�, �� ������	��	, ���
�� 	���	 � ���$�����	��� � � �������, ��	�
��7�	 �	���$����. ����	���� �����	������ ������	��� ������� �	������� � ����	�	
�����
����� 
���	���� (�.	. ����������	���� 
���	����) �������� ���
��		 2��	������� �
��������$��� � ���������� �	 ���������� ����������. '����	 ������ ,	�����$��� (���, ������	
��	!� �
"�	 �����	 �	����� � 9�� ���������, ��	���!� 		 � ���! ��������. +������ ����	�
����	��� ������	��	 �������������� ������� 
���	����� �� �	������$��� �����	 (�.	. 
���	���
#�����$�, (�����$� � (���$����� ����), ���	�	���	 �� ���	�����! � ����������! �����$�������
� ������ ��� ������ � ��������. 8	�	��� �� ����	�	����� ������� � �	�	��������������� �
�����	������ ��������	��	� ���
���! ������������! � ����������� ��	 �	��� � ��	
�	�
��	�	�� � ����	��� ���	������. 5 �	��� 2�� �	 �� 	� 
��$ ��	���� �����, � ��	
�	� ��2�������
�������. 8	���� 2����� �� 	� ��� ��$ ������	���	 ������	��	 �������� ���	���� ��
������	���� �	��������, ���������� � ��������	���	 � �����	����, ��	!"��� ���� ������
������� � ������	��! �����
������ 
���	����� (������	�, �+8)�).

5 ������"		 ��	�� �����	 ���������	�$���� �	 ���!�	� ����	���� ������	���
�����
������ 
���	�����, ������� ��������	��	� ���
���	 ���	�	��� � ������ ��	 �	���� �
������� �	�	����������� ��� �������� �	7	���, ��� � ��������������. 5����� ���	�� ��	 	"	 �	
��	����������	� ������ �������� � �� ��	��� � ���	�	���. 9�� 	 �� �	 ��	��������	�
���������� �������� ��� ������ � ������	��� ���. ������	�, 5����� ���	�� ���	� �� ������� �
�	�$! ��	�������� �������	��! ��� ���$�����	���� (�.	. ����	 � �� �
���� ������ ���), �� �	
��	�����	� ������� ���������� �	�, ������	 
� ���"���� � �������� ���$�����	��� �
���������	��� ���7��$ ������ ��� (������	�, ��� 	��	 ����	 	� ��� ������� ���	���������� �
������	 �
���������	 ��� � �	������ �	��� ����$ 
	�	��� �	�).  5�	������ 
��� �������  	����	
������$ ����"$ � �	�	�����	 ������� ���������	�$���� � ���	� ���	�� � 2��� ����. #����� �
������ �	�������� ������	��� �����
������ 
���	����� ����� ��� 	 ������$ ���	���	 ���	�����	
� 2��� ����	. 8�����	�$���� ����� 
� ������$ ��
��! ������, ������"�! �� ��	��������� ��
������� ��������� 9�� ��������, ������	 
���� ��
����$ ��	��	 � 2���	����� �� ������ ����� �
�����$�����$ �� ����.
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.	���	��&�� 8.4:
�) ,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�

����������� �, � ������"����	� �����	�����#$	 ���&	���!, �!	��� � ��������	�	
�������� ��� �	�	�����	! ������ ������ ���	���, �����! �! �������# ���#���
�����	���	 ������	�	 ���!�� �	������� �� ��������1��	���� �	�!� ����	 ��;

b) ��� ���������	 �	�	�����	��� ������� ������ ���	��� ,���������	��� �����	��
��	��	� �	�� ����������� � �����	������ �	�����&�� � ������ ��"� ����, ,���!�
������	�	� "0������	������", ,���������	!� �����	��� �� ������# "� ����!��	� 
�	"��������# � �������!��#$	 ����!��	����#, �����	������ (	��	���� �
�	��!�� ��������. 6�� ����	 ��	��	� ��������	�� ������ � �����	�	�� ��!�!�
(���	���� �" ������ ���� ��� ������� � ���	���	 �����������;

�) ������	������ ��	��	� ����� ��(����# �	���"�&�# �����	����� ������	�� ���!��
�	�������, � �������� �	�	" �����!	 ���	��! � �����	�	�	� �	��!� ��$�. �� �����
�!�� �	���"���! � ������	!� �	����1��	���� ��������, �.	. ���-����	 ��, ��	
�	&	�����"����	 ������	�	 ���!�� �	������� ����� �! �!�� ���������. ���� ��!�
������"����� �����!� ���	���� ��	��	� ������"����� ��� ����	�� ���	&���� � (���
���� ������	.

������	��� ����!��� 	��	���	���� � � �������� �	����������	��� ��������� ���	��	�.
'	��	�$����$ 	���	�� �����
����	� ����� �	��������� ���������	��� ���$��� ������	��� � ��
�	��������� ����	�����!. 9�� ������� ���
� ����	� 	� ����	�����! ����� ���	���. ��� ����
����������� � ���7���, � � �!�	 2004 ���� ���	�	��	 '�7��
	 ����� �	�$	��� ���������� ��
������	���. <	�� �� ��"��	 �� ������	��� ����!��� �	�����������. 0��� � ���7��� 
���
�����
����� �����	�����!"�� �����	���, 	� ��	�����$ ���� �������� � ��� ������� �	 ����	�����$.   

#�	��	� �����
����$ �����	�����!"�	 �	�� � ����	������$�� �� �����
���	 ������
�	��������� � �������	 � �����
����, �������	��� ���� ������, �
��	 � ���	�7	����������
���������� � ����� � ���"	����	��� �	������ ������������� � ���������������� �
����� ��
����� 	��� ��	�� �		��� �	��.

8�������� �	����������� ������	��� ��� �� ���!��$ ��	��!"�	 2�	�	���:
��	����	 �	��	 (����� �� ������	�$���� � ������� ����� � ��	��	��	 ����	 �"	��
�	��	���$�������, �	�$�����������	���� � �	����������	���� ��������), ��"����	 �	��
(����������	 � �	����������	 �	��), �
	��		��	 ���������	������ (����	�� ��	����	 �	��� �
������	����, �������������	 �
"	���	������ � �	�
������� �	��� � ����	 ������	���), �	��
�	���������� � �	�������� ��������� (�����
���� ������ �	������), ����������	��	 �"	�
�
(��	�$7	��	 ������$��� � 2������	���� ����	������) � ����	�	��	 ����	������� (��	��������	
������	��� � �������	��	 ����).

5�	��� �������������� ������� � ���
�	�	 �	����������� ������	��� �	�
������
������������$ 		 � �����$������	� �����	������ � ��	�
�	��!"	�� ������� � ������	��! �	���

���	����. #	�$	���� ������ � �
���������� �����	��� ����� ��� 	 ��� ��$ ���� ��	�$���
���	���� ��� �����		��� ����������� ����"� ��� �����
���� � �������� ��"�����
��������������.

.	���	��&�� 8.5:
/��	��	�#, ���	����	��� "� ������	�	 �	�!� ����	 ��, � �	��� ��������	���	 ��

��	�� ������� "���	�	����!�� ������� � ����	�	�!�� �	�������!�� �����"�&����,
��	��	� ����������� � �	����� ���! �	���������� ����� ����	� ��� ������� �������
�	���� ����	 �. ��� ���! ����! ���#���� �	�! �� ��	������$	�#, "�$��	 � ��	��	�#
����	����� � ����! �!�� ������������!��.
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#���	�	���	 ���������	�$��	 ����� ��	
�!� �	 ���$�� �	�	������ 5������ ���	���, ��
��� 	 � ���� ������ ���������	�$��� �����, ������	�, � �	�	�����	 ������� �� �������$������	, �
����������	 ���, � ���$	��� �������
 	��� � �����	 ���$	��� ���, � ����	 ����	7	��� �� ��
�� �
�����$������	 ����	���� ���, � �������	 �����	�����!"	� ����	����. � 2���� �������	�
����	���� ��������$���� �����$������� � ������ ���, � �� ���������� � �	�������� � ������7�	
������ ����!��� �	�
�������� � �	�$! ��	�������	��� �����	����� � ����	����� �� �������	
���������	�$��� ����� �� ������	��! ������� �	�������.

.	���	��&�� 8.6:
*����	�����#$�� ����	�	�!� ������ ��	��	� ����������� � �����	������ �

���"!��� � 4�&	�&�� �� ��&�������� ������"����# � ����	 ���!� �	������ ���	��!
���"���!� �����, � �����!	 �� ���, ��	�� ����	��, ��	��#$�	 �����	��:
• ��������� ����1�� "� ����;
• �������� ���!� �	������;
• ����	��	 ��������	�	 � ����� ����	�� ���!;
• ����	�� ��"�	�	� � "���� � ������"����	 ���"	�!� ���.

�
	��		��	 ���	�	��� 
	�������� ���$	��� ����� ����	��� ����� �� ��!	��� �	�	�
�������� ��	���	���, �������!"	��� � ,	���� �������� ����	�	���. ����	���� ��������$����
�����$������� � ������ ������ �	������ �������	� � �������! ��������$��� ��������� �� �����
���	 � �����������. 6�� ����� 
��� ����	�� ���	�	��! <?#(< � 9�� �������	 �
��������	���	 � ������	������ �����������	���.

.	���	��&�� 8.7:
-�����	������ ��	��	� �������� "��	��	�	 ��"������� � ���	���	�	 �&������ 

��������! �� ����� ���	 � �����"�&�� � ���������� � 		 ����	 �	�� ���$	����	�#.
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���'&� ������&�

________________________________________________ 
9.1 ���5���.��

9�� ������� ������� 	� � ,	�����$��� (��� � ���	 ������ ������$ )�����������
������	���. 8�������	 ����7���� ��	!� 
�����	 
��������
����	 ��-�� 7������� �������
������	�$��� ���, ������7�� � �	���$���	 ��	����� 7������� �����$����� � �	������$���
��������� � ��������	 ��  ����� ������$ � ��
�������� �� �	��� �	������ � �	������.
+	�����	���� ��������� 9�� �������� ��� ��, � ��2���� ��� �	�� ������	��� ���
�	
�	�������
����	. 9�� ������� �������	��	��� �� ���$ ��������� ���, ��� �	�����	�: ��	������	
�������; �����	 ���� � ������; ��	���	 � ������	 ����, �	����	�$	 � �	��; ���������$	; �
�����������	 ��	�� � �	�����. +����	 ����7���� �������!� 93% �	�������� 9�� ��������.
?���� � ����� ��������!� 23 000 �����, 1 932 �� ������� 2��	��	���	.

5 2002 ���� 73% ���	�	��� ��� ����� � �	�$���� �	�������. 5�	7��	�$���� �!�	� � ��
�	��	�$����$ (���7��	��	 �	�$�����������	���� �	��������, ������	�$����  ��$�, ��
�� �	��� ��
�������) ���� �������	� ������	 �� ������	��	 �	��������, ������� 2������	���! �	�������!
����7�����, ���	�! 
��������
����� � ����	��	 �������������. ��������	 �����$������	

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

���
��		 ���	�	����� ���������� 2������	���� ����!��� �����	 ����������� �
��	������	 �����������. 8�� ������� ��������� 21,6% �� �
"	� �	�������� 9�� ��������.
9�� ������� ���� ���"	����	��	 ��	����!"	�� ���� �	��������� �� ���7	��!

��������
�����. )�� ������	 2������	�� �	�	���	�� �� 	 � ����	�	 9.3. 

9.2 �0���.�2 � 9�/��.6�

#���	�	���� ����� 9�� �������� ����� ����������$�� � ������� �	��������� �	����.
���
��		 �� ��� �������� ������������� ����� ����	��� ����	�	���� ���������� �������,
������� ������$ 	"	 � �����	� �	����� �	����	.

3���7���� ���	�	�� 9 771 ����� ����� � 13 351 ����� ����� (13 000 ����� 
	�����������
� 531 ���������� ���  �������).  6��	���� ��������!� ���$�� 12% ����� � 0,06% �����.
-�����	 �	�	��	���	 �	����� ������ ��	!� ������
�����	 ����	�	��	 � �������� ���	�����.
<	����	 ���	�	��	 ����������� �����$��	� �������� ����� �������, ������	�, � ��	���	 ���$�
��� ������	�$����, ��������	��� ������ � ������	�	�. ��� ��� 	 ��
���!� ���������"�	 �����
(�
�	����, 
��
����, ���������, ������ � 
����7���), ���
�, ��	��, ������ � �	����� �����
�	������	���� ����	���. ?	��	�� �������� ������� ������� ����, ��	�, ��� � ��7��	�, �
�	
��$7�� ���$ ���	�	��� ������	��� ������ � ��
���������. �� �	������	 ����, ����	, ���
������ ���� ������, ��
������ ���	���, ����� � ��� ������ ������ ���������� ����� ���
���������	�.

%���������������	 ���� � ���� ��������� ��	�������!� �������! ������ ���

��������
����� ������� 9�� ��������. <���� 2������	� ������!� �	
��$7�	 � ������������	
������, ������	 �������������� �� �	�������. *��� ��	�����	��� ���	�����	 �������
���$������������ ����� ���� �, ��������$�����, �	������	����, �	���������� � ������ �����.
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%���������������	 ���� �	 �
����	�$�� ������� ��	� �	����� ����	 � ����	; �� ����� �	�	
��� ����� 
��$ �� 	 �	�$ ���	�����. ������ ����� �����-���������� ��	�������!� ������
�	����� �����. 5 9�� �������	 ����-��������� ��� 	 �������!��� �� �	���� ��-�� �	
��$7��
���	�	��� �������. ����	���� ����������������� ����� ��	����	��� � 2 375.  -��$7������ ��
��� (2 265) 
��� ���	�	�� � �����$�������$ � �	���������� �	���. ����	���� �����-����������
����	��� � ���
�� ��	����	��� �����	����	��� � 702 � 2 000.

?���� 9�� �������� ��������	� ����� 50 ����������������� �����, 30 �� �������
��������!� ����-���������. #������� ���������� 8	����� ��������$���� ������� 9�� ��������
� ������	��� 
��������
�����, ���� ����� ���������� ���	����� � ��
 �� 	� ���
�� ��$�� � 40.  

#03��80 9.1:  ��.�/.6� �����.�.�6 3��-04.��3-04�2

7 ����0/ �����
1. 6������	�� 12 �����
2. 9��� ������	�$����� 20 �����
3. ?���� 9 771 ���
4. '���	 ������	����� ���$������ ����	��� 1 000 �����
5. 6��	��	���	 ����	��� 1 132 ����
6. *���	���, ���	�	���	 � ������! ����� 9�� �������� 226 �����
7. ?���� 13 531 ���
8. 6��	��	���	  ������	 800 �����
9. C������	, ���	�	���	 � ������! ����� 9�� �������� 162 ����

10. #	�$�����������	���	 ���$���� 500 ������
11. '���7��	  ������	 30 �����

�������: 9�� �������. ��������$��� �����	��� � ���� �	������ ��
������	��! � ��������$���� �����$������! 
��������
�����. '�7��
	,
2003 ���.

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

9�� ������� ������ �	7	��	 � ���������	 ������� ����� � 1979 ����; ��� 
��� ������ �
1988 ����. 5�	 ���!	���	 � �		 ���� ��������� ��� ������� �����������.

5 ������! ����� ���!	�� 226 ����� ����� � 162 ���� �����. ���
��		 ���������
����!��� ��	������!"�	 � �	������.  44,7% ����� �	������ 9�� �������� ���!	�� � ������!
�����, ���  	, ��� � �������� �� ��	� ����� ��	������!"��; �� 84 ����� ��	������!"�� 2 ����	���
���	�7���, 12 ��������� ��� ������� ��	����	��� � 28 ����!��� �	�����, �����"�!"����� ���
�	���	�	�	�����. <�	������!"�	, ���	�	���	 � ������! �����, ���!�!� 
��������� ��������
��	��, �	�������! ���	�$, ��
������� ������� ����� � �������. 9�������� ���� ����	���
���	�7��. *�� ����� ���� ��� 	 ��������� ��� ������� ��	����	��� � ��	�	�� � ������! �����,
������	� ��� ����� 
������� � ��"��� ����, ������,  ������, � ����, ����
� � ���� �. %�	���
16 ����� ����	���.

�
"		 ���� �����, ���	�	���� � ������! �����, ��������	� 388, � �� 	��� �	�$��
��	�	����, ��������, �� 50% ����� ��	��	������ �	�����$��� �	���� 2������	� ����!���
������"����� ��� ������� ��	����	��� ��-�� �����"	��� ��	�� �
������. �
"		 ���� �����
����� � ����� ���$�� � 2��� 2������	��� ��	����	��� � 5 090, ��� �� ����� 2 500 ����� �����
�������$�� ��� �������. %� 2���� ��	��	�, �� ������� ����� �� ��	��� � ������ �
����	���.
'����� � ��������� 
��������
����� 2000 ���� �������	� �� ����	
����$ � ���7	��� ���������
�������� ������ � ���!	��� 8-12 ����� ����������, 40-60 ����� 
	����������� � �����
250 ����� ����	���.
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%����$������	 
������	���� �	������ ����	��� �	�$ �� ���. '���	 ���� 7�����
�����$��!���, � �!�� ����� �	 ��	��� ����$, ��������� ������ ��� ��� ������� ��	����	��� ���
�	�. ������	�, 
��		 60 ����� ����� �	������	���� ����	���, ������	 ����������!� � �	���,
�����$��!��� � 9�� �������	. 9�� ������� �����	��� ���	� �������������� � ����������
�
"	���	������ �������$ ����	�$ ���	����	������ � ���7��$ ��������	 ����	
����	� � �����	
����� ����� � �����, ������"���� ��� ������� ��	����	��� � ���������� �����$�������

������	���� �	������.

9.3 ��.�/.6� ���������6

5� ��� �������	��� ��� 9�� �������� ����	��� ������ � ������	��	 	�� 
��������
����	� �
������	��	 2������	� ��� �����
��������� ���������� ������$��-2������	����� �������!.
# 2��� �	�$!, �� �� ��	��� � ������	��� ����� 2������	�, �	����
������ � �����, ���!��
�	�	��	���	 �	�����. ��������$��� �����	��� � 8��� �	������ �� ������	��! � ��������$����
�����$������! 
��������
����� ��� �� ������� ��� 2���� (��. ����� 9.7).  ���
	��� �� ���
����	��� ������	��	 2������	�. '	���$ �� ��� �	�	���	�� � ��������$��� �����	��� � 8���	
�	������: �����$��	 �	�������	 2������	��, 2������	�� ������������ ������$, 2������	��
������������ ����� � ��	�	�, 2������	�� ��	��	������ ������� �	���, 2������	�� ��	��	������
�	�����$��� �	���, 2������	�� ��	��	������� ��	��������� �	����	�$�, 2������	�� ������
��	��	���$� � ��������$�, 2������	�� ����������� ����������$ � �����-
������	 � �����	
2������	��. #����	��� ��� 	 ���	�	��	� ��� ��������	���	 ����	�� (��. ��
���� 9.2). 

#03��80 9.2:  ���������6
#��6 ��1���6

• 3	����� � ��	 ��	 ���������$��	 �	�������	 2������	��
• #���� � ������ � �	���� ������	�$����$!
• *	���� ������	�$����$
• 8������	 ��	��

6������	�� ������������ ������$

• #�	�� � ����������� ������������
• *��������$	 ��	��, ���$��6������	�� ������������ ����� �

��	�	� • �����������	 ����, 
�����
• *����������������	 ��	�� � �	����	�$	6������	�� ��	��	������ �������

�	��� • *����������	 ����-�	��
• 4����������	���	 �	��
• 8���	���	 �	��������	���	 �	��

6������	�� ��	��	������
�	�����$��� �	���

• *	����	�$	, ����������	 �	�	�$�, �	�����$��	 ����������
• 5���������$	, ����������, �����7����	 �	�	�$�6������	�� ��	��	�������

��	��������� �	����	�$� • *��������$	 �������	, ������$
• 5���������$	
• *��������$	 � ����������

6������	�� ���������� ��	��	���$�
� ��������$�

• ������������ �����������
• ���������$	, �������-�����$6������	�� ��	�������

����������$ � ������$ • 8	���, �����	�����	 ��	��, ����������
• 9����
• 3���, 
�����

6������	�� ��
���	����
�	��������

• &�
���	���	 �	���
• #���, �	���	 ���������, �����	 ������ �	���
• -������	 ����
�"�

(���2������	��

• ���7�	��	 ����
�"�
• <��������$��	 �	�����
������������	 2������	��
• 8����7�	���	 �	���

*��	���$��-�	������������	
2������	��

• 8������

�������: *	���
���� 9�� �������. ��������$��� �����	��� � ���� �	������ �� ������	��! �
��������$���� �����$������! 
��������
�����. '�7��
	, 2003 ���.
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-��		 30% �	�������� ������ 
��� ��	���"	�� � ��������	���	 ����	�� ��� �
	��		���
������$��-2������	���� ����	
����	�, �� 
	� ��	�	��� ��� ���� �������� �
"	�� ������! ��

��������
����	 � �������	.  (#�. ���. 9.1).  6�� ��������	���	 2������	�� ���!�!�
��	���"	���	��� �	�$�����������	���	 � ��������	 2������	��. #	�$�����������	���	
2������	��, ������	 ��������� �� ��	� ��������� �����, �����	�$�� ��	������$ � ����	��		
�	�����	��	, �� � ���������	 ����	 �"	�� ������	��� ����	�� � �����7	��! ������������
�	���	�� ����, �����	��!, ������	��! � ��������. +�������	 2������	�� ������� 	�� � ���
��		
�������	�$��� 2������	���� ����� � 
	���������� �����7��� ��������	 2������	��.
-��$7������ ����� ���������� �� �� ����� � ��������� 2������	���. #	��� �������	 �
��"�	���
�� ���!	��	 �	���� �	�	��� ��� � ������� � �	�$���� �	������� � ���
� ������	��	 �	��������.

���. 9.1:  ��.�/.6� >0���-6 0.�-�����..��� /��2.�2 .0 3��-04.��3-04��

A�-�6 0.�-�����..��� /��2.�2 .0 3��-04.��3-04��

8����	 ������	 9������������ ��	�� �
������

����� '	�������� ��	��
�
������

5�	�	��	 �����������������
�����

&������	��	
���� �!"	� ��	��

• ����� • ������ • ������	��	 ������ ����� • �������	��	
������ �	������

• ��
����	�$���� • ��
�� �	��� • �����7	��	
�	�$�����������	����
���$���

• ������

• ��
�� �	��� • ���7	��	 • ��� 	��	 ��� �� • �����7�	���	
������	�$����

• ��
��� ����� • ������	�$����
�����������" �
�����

• ������	��	  ������� �
�!�	�

• �����$������	
���
�	��� �
����	����
�	"	���

• 
�����$	����� • ����� �����
• �
��
�	������	���� �
��	��
���
����	���

• �� ���

�������: *	���
���� 9�� �������. ��������$��� �����	��� � ���� �	������ �� ������	��! �
��������$���� �����$������! 
��������
�����. '�7��
	 2003 ���.

9.4 �;-0.2��6� ��--���-��

#������� ������, ���
� ������	��	 �	�������� � �
�	��� �������	��!��� �� �����	�����,
��������$��	 �����, ���!�� ��������	 � ��������-��������	 �����; ���������; ���������
�������, �������	���	 � �	��	�������	 ����; 
�����	���	 � �������	���	 ����; ������� �
�����	 ��	����$��	 �����	�����. 8	���	 ��� ���	����� ����!��� ���
��		 �� ���� ���

��������
�����.

����� �����	�!	 ������!	 �	��������

8	���� �����	���� 
�� ������ � 1938 ���� � �	�$�	 �	�� 5��7. 6�� �	�������� � �� ��	��

��� ������� ��������� ������������ � 
��� �	���� �
������ �	
��$7�� ��������� ����������
�����. #����	����	��� �� ������ �������	 0������� �����. '�� �����	 �����	�����, *�������� �
'�7��� ������, 
��� ������� � 1959 � 1983 �����. �	����� �������� &�����$ 
�� ��	�
������� �
�����	����. 5�	 ��	��	 �����	����� ������!� ���"��$ 173 418 ��. ������ *�������� ��		�
�	�$7		 ���	��	, ��� ��� �� �	 �������	� ���	� �	�������$��� �������� �������.
8�	�������	��� �	�$�� �� ��� 		 ����
�����$.
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&����	���� 9������� 
���� ������� 	� �� !�	 (��. ���. 9.2).  �� �	�������� �����	�����
����$ �����$	� �	� 5��7 � 8��� ����������!� �����	�$��	 ���"��� �������� �	���. 8��"��$
�����	����� ��	��7�	� 49 700 ��. *�������� �����	���� ��������� � �	�����$��� 9�� �������	.
�� ������� 	� �	 �� �	���� #��
� � #����� <����, ��������� ��������� �����������, �
������	� ���"��$ 16 100 ��. *�������� �����	���� 
�� ������ � �	�$! ������ ��	��	������ �
������������ 2������	� � �	���	 9�� ��������. ���
�	 �������	 �
��"�	��� �� ������ �
����������	��	 ������ ������� � 7����������	���� �	���.

'�7��� ������ �����	���� ��������� �� ! ��� ������� '���������� ��	
�� (������ 
	�	�
�	�� 8��� ) � ��������	��� �� ���"��� 
��		 19 700 ��. 9�� �
���!� ��������� �������, ��	 ����
�	������ � ��
������� ���	����. &�����$ ��������� �� !��-������	 � ���!�	� ������	��	
�	�������� �������� �� ��	�	 &�����$, ��	 ��������� ��� ������� �����	 ���� � ������.

5 �	���� �	 �� 1959 � 1984 ������ 
��� ������� 15 ����������, ���!�� <�����$����,
#����������, �������, �������, >��$��������, %�����	����$����, '�7��� ������, #���������,
&	���7������, ����������, (����������, ���	����� � (���7����. ��� ������!� ���"��$
313 390 ��. 5�	 ��������� ����!��� ��	�	����� � �����$��!��� ��� ����
����	��� ��
������
�����  ������� � ����	���, ���
	��� �	�, ������	 ��������� ��� ������� ��	����	���. 8��
�����	��� ���� ������	��� �	�������� 2000 � 2002 ����� �����, �� &�����$ 
�� ���7��	� �
��	�
������� � �����	���� � �� �������� #���-�����, ���7��	���� � 1979 ���� � 40 000 ��
196 000 ��, 
�� ������������. -�� ������ ��� 	 ���� �������������.

'� �	����	�� ��	�	�� 9�� ������� ��	� ���$�� ��� ��������$��� �����. 4���	������
��������-������	���� ���� ������� 	� �� ! ��� ������� +��������� ��	
�� (����� '�7��
	).  
�� ��������	� 30 ������$��� �	�����	���� ���������� �������, ���!�� ��� �	������� �	���
���	����� ��	��� ����������. �� 
�� ������ � 1991 ���� � ������	� ���"��$ 31 900 ��.
9�� ������ ��������$��� ���� 
�� ��	���	 ������ � �	�����$��� 9�� �������	 � 1992 ����. ��
���"��� ����� 2,6 ���. �� �� ���!�	� �����	 ��	
��, �	��, �	��, ��	��, ��	�� � ����	 
��$7�	
�����	 �	�����. 5����� ���	
�!��� �� 1 400 �� 7 495 � ��� �����	� ����. ����� 9�� ������
��������$��� ���� 
�� ���7��	� � 2002 ����. ��������$��� ���� � ��������-������	���� ����
�	��� ������!� ���"��$ 2 603 600 ��.   

#������� �������$��� ������ �� 1 ������ 2002 ����, ������	��	 �	�������� ���!�!�
173 418 �� �����	������, 2 603 600 �� ��������$��� ������ � 313 390 �� ����������. 5 �	��� 2��
��������	� 3 090 408 �� ��� 21,6% �� �	�������� ������ (��. ��
���� 9.3).  5�	������ ��!� ������
������� (<#�8) �	���	���	�, ��
� 10% �
"	� ���"��� � 10% ���"��� �� ���� ���	�$���� ����
��	�� �
������ ���������$ ��� �������. ������� ��� �����	��� ����� �	����� �������$�� ���
�������, 	��� ��� ������!� �	
��$7�! �	�������!. #	�$ ������	��� �	�������� 9�� ��������
���!�	� ��	 	�� ��������	 ����7����. 5 �	��� 2�� �	�$ ����7�. ������ 9�� ������
��������$��� ����, ������� ���!�	� ���$�� ��� ��� 	���	 2������	�� � ��	 �	�����	��,
������	� 
��$7������ ���"��� ������	��� �	��������. ����� 80% ������$��� 2������	�
��������� ��	 ��	�	��� ������	��� �	��������. #���	�	���	 ������	��	 �	�������� ������!�
���"��$ ���$�� �� 4 �� 7% �	���� 2������	�. '�� ������ ������ ��������� �� ������ �����	,
���
	��� ����	 ����, ��� � *�������� ������$ ��������	���� �	��	�$����$ � �� �	�	���� ��������$
�������	 �������. -��		 ����, ��� 
��$7�� ��������� ��������� �� �	�������� 9�� �������
��������$���� �����. #�	�����	�$��, ��"	����	� �������� �	�
��������$ � ���$�	�7	� �����	
�	���� 2������	�, ������ ���������$�, � ���7	��� 2������	���� �	�	� ������	��� �	��������.
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���. 9.2:  �0��/�1.���, .08��.0�+.6� �0-�� � 40�04.���, 2002 ��1
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#03��80 9.3:  ���5-�6 �;-0.2��6; ��--���-�� .0 1 2./0-2 2002 ��10

	0����-�2 �;-0.2����
��--���-��

	0����-�2
����

	�������/� ���=01+/
�6�. �0

1. &����	����� I 4  173,4 
2. ��������$��	 ����� II 2  2 603,6 
3. 8�������� ������� III 26  .. 
4. &�������� IV 14  313,4 
5. 9������	���	 �

�	��	�������	 ����
.. 3  15,3 

6. -�����	���	 ���� .. 5  0,7 
7. -�����	���	

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

.. 13  10 

����� .. 67  3 116,4 

�������: *	���
���� 9�� �������. ��������$��� �����	��� � ����
�	������ �� ������	��! � ��������$���� �����$������!

��������
�����. '�7��
	 2003 ���.

9���� ��
��� �	��� ����������, �, �������� ���������� +���������	����� ������	���
������	��� �	��������, 	"	 ��� ����� 
��� ������� �� ����	���	 ��� ���� – ��������-���������
���� #���-0���� (2003 ���, 5 000 ��) � ��������� ���� <	��	 $� ��"� (2004 ���, 1 200 ��).
0�� ������� �	���� ��� 	 	"	 �������	� �������	 �����	������ � ����������. 0���7�� ����	���
����	��� #	���������� ��������, ���!����$��� �	�������� � �	����	. #	���������� 
��	�
���!��$ ��� �	��	, ��� � ���	���	 ����. '����� � ��������� 
��������
����� 2000 ����
���!�	� ����� �� �������! 19 ����� ������	��� �	�������� �
"	� ���"��$! ����� 600 000 ��.   

9�� ������� ���	�	��� ���$ �����-
������� ������ �������� *��������� ����	����. � ���
��������� ������������	 �����������"	, ��	�� 4�����$ � *������$, ��	�� &�����$ � �����$� �	��
8��� . '�� ����	���� ����$� �	������	��� ����	"	�� � �����	������� &�����$ � 9������� 
����.   
��	�����$ � ������� � *��������� ����$�� ��������� �� ������ �����	. (���	��� ���� ��		�
�����	 � ������������� �����������"	.

��������	��� 26 ���������� �������, ������	 ��� 	 �����
����!� ������	��!

��������
�����, �� ��� ������$�� ����, �� �����	 �
 �� ���"��� ���������!�. 8��������
������� ����� �������$ �� ��������� ����7�����, �	����
������ � �����"�� ���	��	�, �	������,
����� ��	�$7�	��� ����	���� ����	���, � ����7����� � ��	�
������	� ���$�����-������	����
�
�	���� (������	�, ��	���	 �����, �����	���, ������).  #�"	����	� ���������	�$��� 
��� ���
��	��	��� ���"��� ������	��� �	�������� ������ ���������� �������, 	��� 9�� �������
�� 	��	� 2����.   

5 2002 ���� 9�� ������� �����	������� � ����	���� �
 �����	 �������� ���$������� �
���������� ����	���. ������ �� ��	 	"	 �	 ���	�	��� �� ������ �
�	��� �������� ����	���.
0���7�� ��	��� 	��	� ����	��� 9�� ������ ��������$��� ����.

%����	 �����	�!	 �	��������

����	 ��7	���������� ���	�����, � �	�	 ������	��� 
��������
����� �� ��! ���$ ��� 	
����!� 
�����	���	 ����, ��������, � ���������. 5 9�� �������	 ��������	��� ���$

�����	���� �����: ,	�����$��� 
�����	���� ���, -�����	���� ��� 9�� �������
����������	����� ����	����	��, 0�� ������� 
�����	���� ���, ����
���� 
�����	���� ��� �
8�������� 
�����	���� ���. #�"	����	� ���� ������� � �	�$ ����������, ������	 � ��������
�������� ��	������!"��. � �� ��	��!, ��-�� ������$��-2������	���� ��������, ����������
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���
�	 ������	��	 ������ ���	������� � �������, 
�����	���	 ������� � 
�����	���	 ����
��������� � ���	���� ���������.

9.5  �-0/��.�� ���.6�� -��5-�0��

5 ����	���	 �	�����	��� �	�$	���� ������� ����� �
	��	�	��	. ,	���	 �	�� � ������������	�
��  	�	�$����, ��	����� ��	��, 
	�	�� � �����7������ �	�	�� ����������$ �� 20-25%, � ��
��
�	�	�$	� ����	�� � ��������� �����	��! ��������, ����������������� � ����������� �����
����	���, �����������	��! 2�����, ������	� � �
	��	��! ������ ����
�".

3	���	 �	����� ��������� �� ���"��� 1 941 000 ��. 3	����������	���	 ��	��������
�������!� 1 820 000 ��. 9�� �������� ���� �	���� 2������	� ������!� ���"��$ 1 580 000 ��.
5�����������	 �	�� �� ������ 40% � 
��		, �� ��	����, ����������!� �� 401 000 ��. 5�	 �����	
��������� � 2001 ���� �������� ��������$��� �����	��� � ����� �	������ �� ������	��! �
��������$���� �����$������! 
��������
�����. 5�����������	 �	�� �	�	���� - ��$ 
��		 20% ��
�
"	� ���"���. )��� ���!��$ ���������� � �	�	�$�, �	�������� ��	�����	��� �������� ��
730 000 ��. #���������	 ������ ��������!�, �� 694 000 �� ������� �	��� ��� �	���� �
������������.

9��$�� ����� 3% �	�������� 9�� �������� �	������	�$�� ������� �	���, � 	�� ��������
������� ������� � �����	 ���� �!"	� ��	��. 8�����$�� �	�� �
	��	���!� ����������$ ���,
��	������"�!� 2����! � ������!� ����, ��
�� ����	"	��, �� ����!	��	� ���������� ��
�� �
�����������	�$��� ��
��. #���7��	 ��
�� �	 ����	7�!��� ������� - �������!��� ���$��
��
�����	. #������� ���������� ���	�� �	���, �	�� ��� �� ��������$ �� �����	� �	�	 10% 
�	�������� ������. ������� 
��$7	 �	��� �	�
������ ��� ��� 	��� 2����� � ��� 	 ���
����	
�	��� ��� ������� � 
���.

5 �	��� ����������	�$����$ �	��� ����	��� �	�$�� ������. 9��$�� 10% ��	!� ���7�� �����
��������. �
"�� �
�	� ��	�	���� � ��������� �	��� ��	����	��� � 5 ���. �3. 6�� �	�$7	 	�
13 �3 �� �	���� ������������� �	���, �� ����	��� �	�$ ������ �������	�	�.

3	���	 �	����� 9�� �������� ��������!� ����� 200 ����� �	�	�$	� � �����������, ���!��
�	���	, �	�������	 ���� � ����, ������	 ��������� ��� ������� ��	����	���. ��������� ������
�	��� ����!��� �������	, 7����������	���	, ��	7����	 
	�	����-��������	 �	��, ��	��������	
�����7����	 �	����	�$	, ��������	 �	�� � ��  	�	�$������	 �	��. #�������� �	��� ����������
�� ������	 �� 	. ��������� ������ ����!��� ��� ���� ��  	�	�$����, ������� �������	�
115 000 ��. 5������ �� ���"��� ����!��� �����7����	 �	�� (78 000 ��) (��. ���. 9.3). 

5������	 �������� �	��� ��	!� �	�$�� �� ��	 ���	��	. ��� ���!�!�, ������	�,
60 ����� ����� �	������	���� ����	���, ��	��, � �������� ��	���	, ���, �	�	�$, ����! ���� � �	�.
3	�� ��� 	 �����$��!��� ��� ������ �����.

�	 ��"	����	� 7��������7��
��� �	���� �����7�	������. #����� ������� �� �������
�������	������, ��	�	���� ����, 
����� � �������. ������ �	����� �������	 � �	�������	 ��
��
��� �����	��	�� ����	
�	���.

# 1930-� ����� ���� ���
����� ���"��	� �������� �	�	�$ �����$������� � �	�$����
��������	. 5 �	���$���	, 
��		  80 000-100 000 �� �	������ �	��������, ���!�� �������	,
�����7����	, ������$��	 � 7����������	���	 �	��, 
��� ���	"	�� �	�$�����������	�����
���$������.
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*�
�� ��� �� � ������	�$���� � ���� �� ������� � ����� ����� �������!� ����	��	 �� �	��.
3	�����$���� � ���������	 ��
�� �� ��� ��� ���������� �� ���"��� 7 000 ��, ����� 5 000–7 000 �3

��	�	����, ��, �������� '������ 2002 ���� � ��������� ���� �!"	� ��	��, �	�������	 ��
��
��������!� 	"	 500 �3 � ���. #������� ���������� 8	����� ��������$���� ��	�� 2003 ���� �
������	��� 
��������
�����, ����� 6 000 �� �	������ �	�������� � �
"�� �
�	��� 10 000-15 000 �3

����	���!��� �	�������� ��
��� �� ��� ���.

8��	�� �	��� ���!�!� ��������	���	���	 ��  	�	�$������	 �	�� � ������$��	
�����7����	 �	����	�$	, � �������� ��-�� �	������$���� ������ �����. #������� ���
	��� ����� �
-��� �������, <�����
������ � 0���������� �������. #��� ���������	� ������	 �	�	�$� �
����� �
����� ��	������"�	� �!
�	 ����������	��	 �	��. %��	������� ����� ����� ��������	���
�� 	 � �����	������ � ��������� ������. �������, �� ���, ���	����	-��	���	�� � ������	���
��� 	 �������!� ������	 �� �	��. 5 �	��� 	 	������ �	�������� �	��� � �	���$���	 �	��������
��
��, ������ ����� � ��������� 
	������ ��	����	��� �� 5 000 �� 10 000 �3, �.	. � 1,5-3 ���� 
��$7	,
	� 	��	���	���� ������� � ����
����	��	 �	��� � �	������� �	������ 9�� ��������.

8�������� ����������	��� �	��� ���"	�����	��� � 	 �	��� ��� �	�. 5 1986 ���� 
���
���� �	�� ����� 4 000 �� �	��. ������ � ����	��!"�	 ���� �	��� ����������	��� �	��� ��������$
�� 3 000 �� � 2000 ����. �	�$ ���� ���	� �	������ �	��� ��� �	��� ���	�����	 �������
�	���������� 	��� ������� � �������� ���
���.   

���. 9.3:  ��-5��5-0 �������-6��� ���=01�

   �������: 3	����������	���	 �����������	���	 �
�	���	��	. +���������	����
   ������ 2002 ���� � ��������� ���� �!"	� ��	��.

���	� �	��� �������	� ���$! ����������� ����������	�$����$! 2 ���. �� 	��	� � ���,
������	 ����"���!��� �� 2 000 ��. '�� ���	������ ����"������ ���	� ��� 	 ��	��������	�
�� 	��� �	��	���. � �� ��	��!, �����$��	��� ����� � 	�	���� �����. -��� 
� ��7	
����	� ����$ �	����	 ����. 5 '�7��
	 ��� 	 ���� ���!��� �	�	�$� ��� ����������	��� �
��	��	��� �	�	��� ��� � �����	 � �� 	�� ��������.

9.6 �;��0 � -63.02 ��/�2

#������� �������$��� ���������	, ������ � ��
��� ����	� ������	��� �	
��$7�	 ����	����
�!�	�. �������$�� ����� � ��
��� ����� ����	7	�� �� 11 ����� ���, 36 ����� ���� � 20 �����
��
. #�"	����	� 7	��$ �	��������$�� ���������, ������	 ������!� ���"��$ 317 500 �� �

0�����	 �	��
37%

8���� �	����
������	�$����$

9%
����������

14%

8�������	
(����������	)

�	��
2%

<	�������-
�	���	 �	��

3%

4���������-
�	���	 �	��

13%

��	�������	
�	����	�$	

22%
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��������� ��� ������	��	� ���	�� �	���. ����� �� 2��� �	��������� ����	7	��, � ����������
���������� ��������� ���. ���	�	�	�� ������ �� �����	� ��� �� ���� ����.

����	 ���� �
"	���� ��������� � ��
������ �������	� 36 ������$��� ����$��� �
"	�
���"��$! 1 005 000 ��. %� ����	�� ���	
�!��� �� 19 000 �� 60 000 ��. �
"	���� ��		�
15 000 �	��� � ����	��� �	������	�$���	���� ����������	�, �� �������	� ����	� ��
������������� �� �������� ����� ���	���� �� ����� � ��
��! ����!. 5�	 55 ������� ��	!�
����������� ��� 2��� �	�	�. +���������	���� ����	����  ������� � ����	��� �������� ������ ��
�� ��
����. 9��$�� �������$��	 �	�� ����� ������$ ���	����. ����	 ����, �� ��� �������
��� 	� 
	�����	���� ����
����$ 36 ���� �� ��� ���.

�����

������$� ����$� �������!��� � �	�$! ����	� �� ����� �������. '�
�����$��� ��
���
�
"	���� ���	�	�� �� ���7	��	 ������$�� ������ � �� ��������� ����	��	� �, ��	�����	�$��,
�� ������ 
��������
�����. 5 ����	 �	�
��������� ���������� �	�� �� ����������	��!.
8��	�����$�� ������$� ����$� ����� 2��	������ �����$�����$�� ��� ����� 	��� ��������$����
�	�	��� ����� �� ��������� �
�	����. �
"	���� ������	� ����������$ � �������������$
����	�	��	 ����� � 
�����$	�����, � ��� �������	�  	����	 ����������$ � �	 �����������
������������� � ����	����� ���"	����	��� ���	����. 3����� �� ����� � ����������	����
�	��������$�� ���������� �����������!��� �� �����	 �� 5 �� 20% ��������� ���, �� ����!	��	�
 �������, ���	�����$ ������� �����"�	���.

8������	�� �����	�	���� ��� ���!�!� ������ ��
���, ��
������� ���	����, ����, ������
������"�!, 
������, ���������� �����, ���������, ����
� � �������� �����, �� �	 ���������!"�!
�����. '����	 � ���	������ ��������� ��	!��� ���$�� ��� ��
������� ���	���� � ���������.
3����� ��� �	��������$�� �������� �� 2001 ��� ���������� 48 ���	����� �� ��	����� ��������� �
18 000 � 14 546 ��������� �� ��	����� ��������� � 253 560.  5 1990 ���� �� ��	���� 
���
28 000 ���	����� � 442 300 ���������. ������ ���� �����	������ ��������� � 2000 ���� �� ��	���
���������� 210.  

-��$7	 ������ ��	��	� ��������$ ��� ��7	�� ��	������	��� ��������	���� ������ �

��	���� ��������� ���, ������� �� �����	� � �����	������ ���. 5 8	���� ��������$��� ��	�	 �
������	��� 
��������
����� ���	� ���� ���������� �
 ��������	���� ���������� � ������� ��
�����	� ���$�� ���� �����: ��
������� ���	���� � ���������. #�������	���	 �����	 � �����	����
����	���	 �����	������ ��� ����	 �� ����	��	.

4����� �����������	�� 
�����$	�����, � ��2���� ������ ������$ ����	 ����� �
 �
"	�
�����	�	. 5 ��������$��� �����	��� � 8���	 �	������ �� ������	��! � ��������$����
�����$������! 
��������
����� ���	�	���, �� ��	��!"�	 ����  ������� ����	���!���

�����$	�����: ��	 ��� �	�����, �����, ��"��	 �����, ������, ��
������ ���	��� � ��� ������
������ – � �������� �� 2������.

-�����$	����� ��	�������	� ������ ��� 
��������
�����. 9�� ������� �	 �������������
����	���� � �	 ���������� �������	 ������ ����� ����� � �����, ������"����� ��� �������
��	����	��� (#%9)#), ���� � �����	 ��"	����!� ���������	�$���� � ��� 
�, ������	
��	��������!� ����� ����$ ���"	����	��� 2����. ������� 7����� �����������	���	

�����$	����� �� ���	� �	��������, 9�� ������� ������ 
� ���$�� �� �����	���	��� � #%9)#.
#%9)# �	 ����	"�	� ����� �� ����, ���	�	���	 � ������� ������, �� ���������	� ����������!
����� � �����	 ����� �
�����, ��
� �������$  ������� ��� 
���"	��. 9���� 7�� ��������� 
�
�	�	���$��! �������! � ��	���� 
� ����� ����� 9�� �������� �� �����$������! 	�� ����������
���������. ���7	��	 ������� ��� 
� ������������, ���������!"�� �������, ����� 
� ����$
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����� �� ������� �����
�� ��	������"	��� ����� ��� ���������� �� ����, ������"�	�� ���
������� ��	����	���.

4����� �� 
�����$	����� � ����� �� �	����  ������� ��������	�� � ����� 	���� �� ���	��
7������ �� ����7	��	 &��������	�$���� �� �����	  ������� � 8��������	��! �
 ����	 �
������$�� ����������, ��������� ������	�$����� � 1997 ����. *���	� 7������ ������� �� ��	�	��
������ �����	����� ���� � ���	������ ����. 9�� 	 ��"	����!� ����	 � �� �������	
�����$������	 
������	���� �	������ (��������	�$��! ���������! � ��. ����	 3 "6������	���	
�������	���, ������� �� ���� �!"�! ��	�� � ������������").

+���������	���� ����	����  ������� � ����	��� ���	�	� �� �������$ ��� �������� ������,
	 	�	����� ���
�� ����	 	� ��������� � 	 	�����! ����	��� �	�
��������� �����$�������
������� �� �	�������! ����� ��� ��
��! ����!. �	������ 7������ ��		� �� ��
�� ���	
��	
��	��	������	 � ����������! �!
�� �	������� �����$��	��� ��	����, ���!�� ������
��� �
�����.

'����	 ����  �������, ����	, ��� �	���	 � 2��	��	���	 ���	����	, ��� 	 ��
���!��� ���
����	����, �� 
����� ��	�$7�	� �� ���������.

5���!��� ���	���� �� �����	�, �����������	 ��� �
��  �������, � ��� 	 �� 2������
 �������, �� ���	�, ����		� � ������ ��������� �����  �������. &� �����	�����!"�! ������
����� ���	���� �� 	� 
��$ ������ � �� ����, ��	�	���	 � ������� ������, ��� ������ ��� ������
�	�	�, ���!�� �����. ����� 0,5%, ��� 60 ���	����, ����!��� �����, ��	�	���� � ������� ������.

.!��� �����

#�����	��	 � ��������$��	 �����$������	 ��
 ��� 	 ����	��� �� ��� ����	� �� ������	��!

��������
����	�. '�� ���7	��� ������� ��
� �	�
������ 		 ������, ��������	��	 ���� � ����
�� ��
��! ����! � ����	��	 �������������� �
"	���	������. #���	���, �� 
�����$	�����
��"	���	��� �����"�	� ���	�����$ ����� ��
, ������"���� ��� ������� ��	����	���. ��� � �
����	 � �	�������� ������, �	�
������ 2��	������ ����	���$ 7�����. +���������	����
����	����  ������� � ����	��� 	 	����� ���"	�����	� �������$ ��� �������� ��
��� ����	� �
������	� ������� �� �	�������! ��
��! ����!.

*���	7�	��� ����� �� 3 �� ��
� � �	�$ �� ���� �����, ���	�	���� � ������� ������, � �� 5 ��
������ �����. ���
��		 �� ��� ����	� ����	��� ��� 	��	 ������ �����, ���	�	���� � �������
������. *�����
����	 ����������������� ����� �������!� �������	 ����	��	 �� 2��	��	���	
����.

<�����
	"�!"�� �����
�� ������	��� ��
 ����	��� ��������	���	 ����	�	��	 ��
. 8	����
��
����	���� �	��� 
��� ������	�� � 0��������� �	����	 � 1951 ����. '� 1990-� ����� ��
�����
10 ��
�����; ��� ����"����� �� 80% �� �
"	�� ������������ ��
�. 5 1991 ���� ������������ ��
�
���������� 3 944 �, � ��� ���	 3 298 �, ������	�	���� � ��
�����. �	�$ �� �� �����������$ �	�$
��
����� � ��	������"��$ ��	�� ��
� �� ��� � ��	�� � �	��.

5� ��� ��
��� ��"	����	� �� ������������� �����������"	. 5 1998 ���� 
��� ������	��
100 ����, ������, 2�� ���������� ���$�� ��	�$ �� ������ 1990 ����. 5��� � �����������"	
��������	��� 
����	 �"��� �	�����. 5��� �� �����������"� �����$��	��� ��� ���7	���, � ����
�����������"	 ������ �����$��	��� ��� ����"������ ����. %����$������	 �	��������
����	"	��. #����	 �������	 ������� �	 ��	!� �
	 �" ��� ������ ��
�, � ��2���� ��������
����
�	�. *	����������� ������ ������� �� 	� ��������$ �������!. 6����� � �	����$	� ��������
�� � �����������"	, ��	 	�� ��	����	 �����	� ����	
����$ � ����	�	��� �	��		����	�$��� ��
��.
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6�� ����	
����$ ��� �� ��
�!���$��. 5 �	���� �	�	��� ��
� � 1 ���	�� �� 15 �!�� ��
��� �����
�	 ����	7�	���.

9.7 '��� �������� � 5�-0/��.��

-������	���	 �����

5 �	���
�	 2003 ���� ������	�$���� ������� �����	����! ��������$��! �����	��! � ����
�	������ �� ������	��! � ��������$���� �����$������! 
��������
����� ��� ����	�	��� ������
in-situ � ex-situ. ��� ���!�	� �
"�� ���� �	������ �� ������	��! 
��������
����� �
15 ����������$��� ������ �	������, �� ������ ��� �	���� 2������	� � �����$��	 7	��$ ���:
������ ����� � ��������� �	���� �
������ (in-situ); ������ 
��������
����� ��	 ��	�	���
��������� ��	�� �
������ (ex-situ); �������	 ��������$��� 2������	���� �	��; ������	��	

��������
����� �� �����	 �	�����	�; ��
������������	 2������	��; � ����-2������	��. 6��
����������� ��������� �
"	� ��������$! 27 ���. ����. #4( � ������������� ������
�	��	�$����� (���$ �	�), ��	��	������� (�	���$ �	�) � ������������.

��������$��� �����	��� � 8��� �	������ �����������!� ��	��!"�	 �������	 �����	��	���	
�������	��:

• �����
���� ����������� ����� ������	��� � ��������$���� �����$������� 
��������
����� �
2������	���� �	� �������������� 2��� �	��	�$�����;

• ���	�7	���������	 ���������	�$��� 
��� �� ���"	����	��! ����������	���� �������� �
�
����� 
��������
�����;

• ���7	��	 �	��	�$����� �8�; �����		��	 �
"	���	������ � ����	��� �������� �	7	��� ��
�������� 
��������
�����; � ����	�	��	 2������	����� ����������;

• ����	��	 �	������$���� �������	������ � �	 ����������� ��������	���� �� ���
�	���

��������
�����;

• �������	 ����	������ �	���� �� ������	��! 
��������
����	� � ������ 	����� ����������	����
��������;

• ����������� ����	�� 
������	����� ����������� � �������	 2�	�������� 
��� ������ �

��������
�����;

• �����	 �������������	 �
	��		��	 � �����������	 ����	�� ���������� � ����7	���
������������ ������;

• ���	�7	���������	 �����-����	�����	�$���� 
��� �� ������	��! 
��������
����� �

��
	����������;

• ���	�7	���������	 ����	�� ������	��� ��"	����!"��� ���
� ������	���� �	���������� �
�������� ����� �	��������;

• ������	��	 
��������
����� in-situ � ex-situ; 

• ����������	��	 ��������� � ������� �	������������� 2������	�;

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

• ��� 	��	 �	��������� ��������	����� ������� �� ��
������������	 2������	�� �

��������
�����;

• �����$������	 ������������ �	����� ������	��� � ��������$���� �����$�������

��������
�����.
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��������$��� ����������� ����	���� � 
������	���� ������
����� ��	�������	�
������	�$���� 	 	������ ��	� � ������	��� #����	��� � ����� �	������. 8	���� ��������$���
��	� � ������	��� 
��������
����� �������� � 2003 ����. 9��$�� ������	��	 �	���������
��������$��� �����	��� � 8���� �	������ ��	����	��� � ����� 30 ���. ����. #4(, �� �������
������	�$���� ��	�������� 10-15% � �������$��� ����	 ��!� ��������	�$�� 25-30 ���. ����. #4(
�������� �	�$����, ��	�$ �� ������� ���������� �� ��������$ ��
�	� ����. 5 ������"		 ��	��
4 ���. ����. #4( ��	�������	�� �� ��� ���� 5�	������ 
�����, +6? �;�)8.

�������	 ������, ������	 �������!�, ���!�!��� � �	���$��� ����, � 7�� �� 7����
�������!��� ��	 �	�
������	 �	���������. �	����� ��	�	�� ���7�� ����	 ��������
��������$��� �����	��� � 8���� �	������, �� � �������	� ��������$���� �	���� 
��������
����� �

��
	���������� � 	 
�� ��������� �� ��� �	���$���. 9�� 	 ������ �	��� �������������� �
��������	�$��� �	��	�$����$. 5 2��� ��	�	 �	�$ ��������� ����!��� �8�, ������	� 8��������
2������	���� ������.

>	�	� ��������$��! �����	��! � ���� �	������ ������	�$���� �������	� ������	����� �
�	�������, �
������	 � ��������	 ������������� ��������$ �	�� �� ���7	��! 2������	����
�������� �� �	����, ���
	��� ���	� ��	��	��� ����������������� ���	�	��� � ����	� ��
���������� � �
��������� �� �������� ������	��� 
��������
����� ��� ���������� ��������.
5 2��� �������	��� ���
	��� �� ��! ���$ �� 	� ������$ �	��	�$����$ �8�.

+�������	��!	 �����

 29 ����
�� 1997 ���� 9�� ������� �����	������� � ����	���� � 
������	���� ������
�����
� 12 ��� 2004 ���� � 		 ������	������ ��������� � 
��
	����������. '����	 ����	����,
������"�	�� � �������� 
��������
�����, ������	 9�� ������� �������������, ���!�!�:

• ����	���! 1992 ���� �
 �����	 �������� ���$������� � ���������� ����	���;

• ����	���! ����������� �
�	���	���� ����� 1997 ���� �� 
��$
	 � ������������	�;

• *�����! ����	���! ����������� �
�	���	���� ����� 1998 ���� �
 ���	�	��� �������;

• *��������! ����	���! 2000 ����; �

• ����	���! 2001 ���� � ������	��� �������!"�� ����� �����  �������.

5�	 2�� ���������� ����!��� ����������� ��� ������	��� 2������	� � 9�� �������	 �
,	�����$��� (���.

������ 9�� ������� ��	 	"	 �	 �����	������� � ����	���� � �	 ���������� �������	
������ ����� ����� � �����, ������"����� ��� ������� ��	����	���, �� �	�$ �� �� ��
� ��
2�� ��	���.

&���� �
 �����	 ������� ����	��� �������� ���������	�$��� �����, �	������!"�� �������
������ 
��������
�����, � ��� 	 ���!�	� ������	��� ����7�����. &���� ���	�	��	� ������	��	
�	�������� � �
�	���, � �����	 �
"	���	������ � �������� ������ ���� �!"	� ��	��.

'����	 ���������	�$��	 ���� �� ������	��! � �����	 ��������� �	������ ���!�!�:

• &	�	�$��� ���	��, ������� ���!�	� ������ �� ������	���� ��� ���$������ �������;

• &���� �
 2������	���� 2���	����	;

• 5����� ���	��;
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• 3	���� ���	��;

• &���� �
 ���
� ������	��� �	���������;

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

• ���	�� �
 ���������������� ���������7	����; �

• ��������� ���	��.

#������� ��������$��� �����	��� � 8���� �	������, ��� �� ��"	�������$ ��	 	"	
���������!"�	 ������ � �	����������� �������� ������	��� �	�	��	���� �	������ ����� ����	���
�  �������, �
 ������	��� �	�	��	��� ����������������� ����������� � �
 2������	����
�	�������� ������	��� �	������� ����	��� �  �������.

#�"	����!� �	������	 �� ��	 ������	�$���	���	 ���������	��� � �����	���: �������
����� (1988), 8��������	��	 � �������
�� 	��� �	�������� ��
��� ����� ��� ����	
�	��� �	����
����� ��
 (1995), � ���	�	 7������ �� ����7	��	 �	����� ���������	�$���� (1996) � �
 ����	 �
������$�� ���������� (1997) � ����� 	����� � ���	�	 7������ �� ����7	��� ���������	�$���� �

�����	  �������. &��������	�$��	 ���� �	�	���	�� � 8	���� ��������$��� ��	�	 � ������	���

��������
�����.

#���	�� ������� � ���������	��� ����	��� ��	�������	� �, � �	�������� ����!	�����,
��� �� ���	��$ ����	
������ � ������	��� 
��������
�����, ���!�� ��� ��	 �������	 �
���������	�$���� � ���	������ )#. +������ ����	� ����	��� ������	��	 ���������	�$���� �
����	��	 �������������� �
"	���	������ � �	�
��������� ��
�!�	��� �������. ���
	��� �� ��
��������$ ����������	 �
����	�$���� �� ������	��� �	���������. &���� �
 ���
� ������	���
�	��������� ��2���� ��� 	� ��	���������$ ���������� ��  	 ����������! ������, �� �
�����	������, � 
��		 ���� ����	7��$ ���	�	��� � �	��	���$������� ���$�� � ����	 ����	�	���
����	���������� �	���������.

�����"�&���� ���������

+���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� ���	�	� �� �����	
2������	���	 ����	�������, ������ 
��������
����� � ����� ����	7	��� �� �����$������!
��������� �	������. �
	��		��	 ��
�!�	��� 2������	����� ���������	�$���� �� �	����� �����	
����	��� ���	����	�����$! �	����� �����	�. 5 ������ +���������	����� �����	�� ���
��		
�� ���� ������������ 	�������� �� �������� 
��������
����� � �	��� ����	��� ���	� �	���,
3	���� ����	����, �	����������	���	 ��	�������� � +���������	���� ����	����  ������� �
����	���, ���!�� �����	����� � ������. 3	���	 ������ �������!��� �	�	� ���	��� �	���, �
�	����	 ������������� �����	������ � ��������$��� ������ �������!��� �	�	� +���������	����
��� 
�� �����	���� �	��������.

�������������� ������� ������	��� 2������	� ����!��� ���	����	�����$! +���������	�����
�����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� � 	�� �����	��� �� �	����. 5 2���
�	��	�$����� ��� 	 �������	� �����	 +���������	���� �����	� �	��	���$������� � 	�� ���	�	���
�� �	����.   

8���	 ��	�
��������� ������	����� ������ ������� � � ���	��� ���	�� �������� � 2004 ����
+���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� ���	�	� �� �	��.
(#�. ��� 	 ����� 2 "8�����	����, ���������	�$��� � ��������������� ���������".) )�� ���	� �	���
���	�	� �� �	��	�$����$ �� ������	��! �	����, ���!�� �
�� ��� �� � �	���������.
3	����������	���	 ��	�������� ������!��� ����� �������� �� ������	��! �	����� �	�������,
���!�� ���������	 ��
��, ���7	��	 �	���, ����"�����	 ��	��� � �������, �
�� �	������	����
����	���. ��� ��� 	 �������!� �	�$! ����������. <	�� �� �����	 �	��� ���!�!�
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��	������"	��	 �����	��� ��	���	�	�, 
��$
� � �	�	���$���� ��
����, 
��$
� � �� ����� �
�������$ ��� ������� �����, ��������	��	� �	�� � ������� ������ �	��	�$����� ����������	����
�	���. ����� 2 000 	���	� ��
���!� �� 2��� ��	���������. %�-�� ����, �� 2�� ������� ����!���
������ ��� +���������	����� �����	��, ���	� �	��� 	"	 �	 �������$! ���	�������� � 	�� �
"�!
���������. ���
�	 �������	 ��� �� 
��$ �
��"	�� �� 2�� �������.

�	����� � 9�� �������	 ������ ��������$��� �	��� 
��������
����� � 
��
	����������. )��
�������� ����	� ����	��� ���������� ������	��� ��������$��� �����	��� � 8���� �	������ ��
������	��! � ��������$���� �����$������! 
��������
�����.

9.8 �6/�16 � -�����.108��

#�"	����	� ����� ����� ����	������ �� 
��������
����	 � 9�� �������	, � �������� �
�	�������� ������ ����� � ����� ����	��� �����	 �	���
��$���. 6������	���	 �����������
9�� ��������, ���!�� ��� ������	�$���	���	 ��	 �	���, ��� � �8�, �	����	��� �����!�
�	�$	�����$ �������� � ����	��� ��
���!� � �������	��� �
	��		��� ���������� �����$������� �
������ 
��������
�����.   

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

��������
����� � ������	��	 ���������� �	������� � 9�� �������	 ����7� ������� �
���������	�$��� ����7	���. ��������$��� �����	��� � 8��� �	������ �� ������	��! �
��������$���� �����$������! 
��������
����� �
	��	���	� 2��	������� ������ (���	�	��	 - 
���� � 2������	��) � ����	���	 ���	���� �	� � ���!�	� 7	��������$ ������ �	������ ��
������	��! ��������� � ��������	���� 2������	�, �	����
������ ����� � �	�����	�. ���� ��
������ �	������ ���	�	� �� �������	 ��������$��� 2������	���� �	��.

+������ ����	� ����	��� ������	��	 #����	���, ������	, ������, ����	
�	� ���	7	�����
��2������� �������. # 1 �	���
�� 2003 ����, ����� 
��� ������� ��������$��� �����	��� � 8���
�	������, ���7�� �	����� ��	�	��. *	���	������, ������	 ����	�	�� �� 	, ��	�������!� ��
��
���� �� �������� ��
��� �	������� �� ��� �������	���.

(�������	���	 ����	��	 �� 
������	���	 ������
����	, ���!�� �	��, � �� ��	��!,
��������	�, � ��� 	���� ��������� ����7����� 
����� �	�������!�. 8�2���� �	�� ��
�
	��		��! ��7	�� ������  ���� ��� ���	�	��� ����!��� �������	���; 73% ���	�	��� ��� ���	�
� �	�$���� �	������� � ���$�� ������� �� �	�$����� ��������� � �����$������� ����� � �����.
8��	�� �	��� � �	������� ������� 9�� �������� ��	��7�!� 	��	���	���� ������� � ����
����	��	
�	��� � 1,5-3 ����. :���, �� ����	
����� � �	������
����	��� �������, �	�������� �� ����, 
��	�
�� ��	�$7��$�� ��������	���	 ������	.

.	���	��&�� 9.1:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�

����������� ��� �	����"�����	��. 0	��$		 �	����"�����	�	 ��	��	� ��������� � ������ �
������"����	� (�	���	���� ����� � ����� �!�� ��	���	� ��� ����!��� �	1�&��� �	���
���	���� �	��� � ����	�	!� �	����"�����	�	�.

3���7���� 9�� �������� ���$�� �����	��������� �������� � �!�$��. 6��� ����
���	�����	� �	�
��������$ ����	�	��� ���$�	�7�� �	� �� �����	 ��������� 
������� ��	
������	��� �	�������� � �������� 2������	���� �	�	�. �	�$ �� �� ����	� ����$ �
��������������$ ��"	����!"�	 �	�� ������ �������, � ��� 	 ��������$ � ��������$ ����	
������	��	 �	��������. 9�� ������� ������	� �	�
��������$ 7������� �������� � 2������	�����
�������. ���
��		 �	���� ���� �������	���� ����!��� ��"��� ��	��!"�� ����� � ��������



172 )���� II:  '����� � "����"	�	� � ��&������	 ������"����	 ������!� �	������

�	����
������ � �������	 2������	���� �	�	� ��� �������������� ������	��� �	�������� �
����	� �� �����	���� 2������	� �� ��	� ����7�����.

8��� �	������ �� �����	 ����� � ��������� �	����
������� ���!�	� ��� �	� �� ������	��!
�����. #���	����	���� ������ � ������	��! ��	��!"�� ����� � �������� 2������	� ����	���
�����7�� ���	� ����	������� �������� �� ���
��		 �������� ����� � 2������	���. '�� ��

��$ ���������	�� ��������� ��� ���	�$��� �����, ����� ����� ��� �	����
������ � �	�$!
�
	��		��� �� �� ������. +������ 
���� ��� �������� ����� �������� ����	��� ������� �����.
������� ����� 9�� �������� ��� �� 
��$ �	�	�����	��. 8�������� �� ����� � �	�� �� �����	
��	��������!� ����7�! ����� ����$ �� ���	�	�	��! ��	� ������	���� � ������ �����������,
������	 ��� �� 
��$ ����		�� � �����	�����!"�! ��
���.

.	���	��&�� 9.2:
�) ,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��� ����	���	

8���	��� ��� ��	��	� �	�	�����	�� 4����# ���� � �����	������ � �	���	��&����
�*�-;

b) ��� ����� ��� �	��������� , �����!	 �������� ��� �������	 ����"� , ,���������	���
�����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	� ����������� �
�	���"����� ��������! �� ����	 � �����	�# ����� � �	�� �� �������.

9�� ������� ���� �	 ����	��� �������� ����	���� � �	 ���������� �������	 ������ �����
����� � �����, ������"����� ��� ������� ��	����	��� (#%9)#).  *���������� #%9)# ��� 	�
����	� �� �� �����! ��	��!"�� �����. 9�� ������� ��		� ���������	�$���� � �����	 ��� 
�
�� �	����, �� �	��	� ����� ��� �����	���	��	 � ����	����. >�	����� ��������� �	�	���$��!
�������! ����	��� ����� � ��	���� ����� ����� ��� 9�� �������� ��������������$ �	������
������ ������.

.	���	��&�� 9.3:
-�����	������ 0���������� ��	��	� �����	������� � 4��	&�� � �	�������� 

�������	 ������ ���� 1���! � 1��!, �����$����� ��� ����"� ���	"��	�� (*�06*).   

5 9�� �������	 �����
���� ����	����	���� ������ � ������	��! 2������	� � ���������	��
��	����!"		 ����	���� �	� - � ��������$��! �����	��! � ���� �	������ �� �����	 �
��������$���� �����$������! 
���������
����� ���!	�� 155 �	�, ������	 ����!��� ���$��
��������� 2������	�. �	������	 �� 2��� �	� ����� ����!��� ������ �����.

6��, ���	��, �	�$�� ��	����!"�	 ��������. ?�����	����$��� ������� ����	���
������	��	 � �������	 �����	���� �	��, ���	���������	 ����������	������, ���!��
�������������� (�������	 �	��� �
������) � �������	 2������	���� �	��. �
"��� ������� ���
2���� ����	��� 8��� �	������ �� �������! ��������$��� 2������	���� �	��. 8� ����	�	����
��	����, ����� 80% ������$��� 2������	� �� ��	����	���� 
��������
����	� �	���� 
���	�����
��"	����	� ��	 �����	���� �	�������� � ���. 9��$�� �� 2 �� 5% ������$���� 
��������
�����
��������� � ��"	����!"�� ��������� �����	������, ���������� � ��������$��� ������. 8���
�	������ ��	����������	� �������	 ��	�������� ��� ���������� � �������� ��������$���
2������	���� �	�� � �	��� ���	���� ����������. 8��� �������	� �� 10 �	�, � 
��$7������
�	��������� ��� �� 
��$ �	��������� � 
�� ��7�	 ���$ �	�.

8�� ���������	 2������	���� �	�� �	���	���	��� �������$ ����	
����$ ������
����������	������ ��� �� 	 ����� �
�	����, ��� �	���	 �	�	�$�, � ����������$ ����! ������ �

���"	� � �	�$! ����	� �� �	�� � �
	��		��� ������ � ���������� �����$�������

��������
�����. 5 �����	 ��	�� ��������	 �	������ 
��������
����� ��	�� ���	�	��� �	 ����	���
���������� ��� �������������� ������ �� ����� ����������	. <�� 	���� �	
��$7�� �������
�	�$ ������ �����	��� �������!, 	��� ���	�	��	 �	 �������	� ��������� � ������.
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�������	��� ����	��	 � �	�$! �����$������� ��"	����!"�� �����	���� �	��������. '� 	
	��� ������� �����	���� ������� ����� 
��$ �	�	�����	�� ��� 	 ��� �������� 2������	����
�	��, �	��� ��	�������	��� ���
��		 ��	����� �
	��	��$ � ������$ ������ ��"	����!"��
��������� �����	������ � ����������. ��� �	����, �� �	 ��� �����, � � ��� ��
���	� ��	������
�	������, �
	��	���!"�� �������� �� ����. %���	����� � ������ �	������ �	��!� �	�$ �� ��!,
�� �	 ��	��� ���������! ��
���. 3�7�	 ��	����� ����� ������� �� ��� ������	��� �������$���
�������. 0���7�� �����
�� ���7	��� ������ � ������	��� �����	����� �	���������� 
��� 
�
��	��	��	 ��
��$��� ����	� �����.

8�� 	, ����� ���	����	�����$ ��	�� ���	�	��� �������	� 
�������� ������� �����	�, �
"��,
7��� � �8� ����������	����� ��� �� ����� 7�����	 ����	�	��	. 6��, ����� ��, ����	
�	���
�	���$ ��2�����, � �	��� �	������$��� � �	����� �������.

*��������	 �
�	��� ����� � ���$�	�7	� ��	����$ �����	���! �	�$. ������ � ������"		
��	�� ��	�� � ������� �
 2��� �
�	���� ���������!�. 5 ��  	 ��	�� ����� ����������
��"	����	�, ��� �� ���	�7	��	 ���������� ��	��� �
 2��� �
�	���� �	 ��� �� �����$ �����
��	�	�� ��� +���������	����� ������	��� ������	��� �	��������. 9�� 	 ��"	����	� ����	
����$
� ��7	� �����	 
��������
����� ��	� � �	�.

.	���	��&�� 9.4:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�

��	������ "����	��# �	�� � �������� ����� ��$	����#$�� "����	�!� �	������� , �
��������, ������!� "����	����� � "���"����. -���	 ���	�� ��"���� �����"����	����
����! ������ �	�������.

5 9�� �������	 ����� � ��
�������� �������!� ����	� ��  ���� �!�	�. �
"	����
��������� � ��
������ ��
���	� �� ��
�����$��� �����	 ��� ���7	��� ��������� ������� �
�����	����	��� ��� ���7	��� ������� ��� �����. '�� ��������� ����� � 9�� �������	
�	�
������ ����	��� ��	��� ��������� � ���������$ ��	�	�$�� ���������	 �	����� ��� ����� �
���������� � ��
���� ���. <���� ���������� ���	� ���� � ��������$��� �����	��� � 8���	
�	������ �� �����	 � ��������$���� �����$������! 
��������
����� � � 8	���� ��������$���
��	�	 �
 �����	 
���������
�����. ������ �����	 �	�$ �	��� 
���!� ��	���������� �� �� ����
���	�$���� ����. � ����  	 ���������� ����� � ����� �����, ���	�	���� � ������! �����.
'�� �� 
��$ �	�	�����	�� ����	7	���	 ��	�	�� ��	����� ����� ����� ��
, ���	�	���� � ������!
�����. �	�
������ ���7��$ ������ �� ����	� ����� ��
, ���	�	���� � ������! �����.

.	���	��&�� 9.5:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ����, �

��������	���	 � ��&�����!� &	���� �����"������"�� � ����	"��������, ��	��	� ��������
���� � ��	������	�	 �1����&�� � ������&�� �!� � ���� � ��������� �������!	 ����! ���
����! � �!���������. 0���	 ����! ��	����������� ��!	 �� ��2	��� ���!�� ����.
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10.1 ���5���.��

,	����1��	���	 �	�������� � ������

+��� � �����7	������ ������!� 93% �	�������� 9�� ��������. #����� ��		�
������	����$��� ������ � 7������ ��	��� 2������	�. >	���	 �������	 ���� ������	�$�����
���!�!� ������� � ��	�� �� �����	, ��$������	 ����
�"� � ���� �� ������	. ��� ���	�	��	, ��� �
�	�$�����������	���	 ������������ �����	���������� � ������� �� �����	 ������.

��� � �� ��	� ������ �������, 9�� ������� ��		� 7������ ��	��� �	�$�����������	����
�	������. ; ��� 0��������� �
����$ ������	����	��� ���7�	���� ����	�������� �
���	�����	��� �� ����"�����	 �	������. 9�� 	 ��	�$ ��	!��� ����7�	 ����� ����� ���
����"������ ����������. %��	������	 ������������� � ?	�������� �����	 ����	��� �� ���
���
	�����$! #������� �
�����. #�	�� �	�������� �	���
���������� �����	��� +��������
������ ����	��� � �������� ����7� �������� �	�$�����������	���� �	������. 5 �	�����$���
�	������ ��"	����	� ����7�� ������ � ��������� ������, ���	7�� ���������� �	�	�$��� �	�����
� ������	�$��	 ����	�� ��������� � �������	�$�� ����7	� ���������. *	��� ���	�	���� +����-
-����7������ ���������� �
����$ �� 8����	 ��		� �	�����	�$��	 �������	 ����$�. %�-�� ������
�������, 2�� �������	 ����$� ���� �	�����������. <��������$��	��	 �����������	 ��	��
5�������� 8�����, ��	 �	����� ������� ���� � ���, ���$�� �����������!� � ���	�������
���7�	��� �	�$���� ���������� � ���	�	���� ������� #������� � 0��������� �
����	� �
�	���������� �	���
���������� �����	���.

�����"�&�� ����"�������, ��$�	 �	�	&��

#	�$�����������	���� �	���� ����	��� �	�$�� �� ��� �� 	�� ���	 � 558 – 24,4% � 2002 ����.
5 �	����	 ������ 65% ��
�	� ���� (132% �� ������ 1991 ����) � � �	� ������������ 11% 
2��������� �������	���. 8��� ��� 	��	��� ���	�	��� ��� ���	� � �	�$���� �	������� �
�� ����$ �	�$����� ��������� ��� �� �� ������ ������ �	�	��	���$.

#	�$�����������	���	 �	�������� ������!� ����� 4,1 ���. �� �	���; 
��$7������ �� ���
��������!� ����
�"� (��
���� 10.1).  8��"��$ �������� � ���7�	��� ������ �� ��7� ���	�	��� �
9�� �������	 �� 	, 	� � ������ ������� ,	�����$��� (���. 6�� ����	��� ����� �	���� � ��������
2�������� ������, � �������� ����� 
������� ����� ���	�	���. %� 851 000 �� �������� ������ �
9�� �������	 719 000 �� ������!� ���7�	��	 �	���. �� ���7�	��� ����$�� ������������ 
��		
80% �	�$�����������	���� ��������� � �����$��	� 85% ���� �� ���7	��	 (��. ��� 	 ����� 8 �

������	��� ������� �	�������).  -��$7������ ���7�	��� �	��������, 83%, ��������� �
0��������� � #������� �
������.

8�����	�$���� �������	� ��	����$ ���"��$ ���7�	��� �	�	�$ �� 1 060 000 �� � 2010 ����, �
�� 1 200 000 �� � 2025 ����. ������ ���������	 ������	��� ��������!� ����� 	��	 2��� �	�	�
��� ���
"	 �	��!� �� �	�������	����. %�-�� �	������	����� ���� 	��� � ���������	����
���
	�����	� �������	 ���7	��� � 9�� �������	 �
������� ���� 	, 	� � ������ �������
,	�����$��� (���.
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8� ������ ������� �	������� ���$ �������� ������ �	 �����$��	���, ���!�� 20-30% 
���7�	��� �	�	�$. ��������� �������� ����!��� ������	 �������$��	 ��� 	��� � �����7	��	
������	�$��� ����	�. #	�$�����������	���	 ������������ � �������� �	� ���� �� ����� ����	,
��� ��� ���	����$��-�	���	���� 
��� ������������ ��"	���	��� �����7����$ � ����� 1990-� �����
� �	 �
�����	���.

'� ������� #��	������ #�!�� � 1991 ���� 9�� ������� 
�� �� ��� ������"����
��������$�����, ���!�� ���"�, ���������	 � �����	 ������, � �����	 ���	����	 �	���
����.
��� �� ����"������ � �������� � �������� � �����$������	� �����7�	���� �	�$�����������	����
�	�����, �� �	���	 ��� 	 ����"����� �������� �� 2������ �� ����� �������.

8���	 ���������7	��� �	����������� � 1991 ���� ����� 9�� �������� � ������� ���	������
�	���
������ 
��� �	��� ��	�����. 8����������� ��	� �������� ��������� �	��� ����������$, �
�� 	 � ������"		 ��	�� ��	 	"	 ��������	� �	�		 50% �� ������ 1991 ����. �������	 ��������
�������, ��� �7	����, 
��$7	 �	 �������!� �� ������ �	������ 
��7	�� #��	������ #�!��. 6��
���	�	��� ������� �	�������	 ������	 �� 2�������� ������ �  ���	���� ����	�$ 		 ���	�	���.
+�� ������� ����� ����� ��� ��������	�$��� �	�������� ��������, � ����� ���� ����������
���
�	���. *	��� ����������$ ����	
�	��	 ���� � ���"	�, ����� ��� ������� ����	
�	��� �	7	���
��������� �������, ��� ������	�$ � �	�����	. *������ �� ������� ����	��� ��������!"	� ����$	�
� 
!� 	�	 �	�	�.  (#�. ��� 	 ����� 1 � 
	������, ���� �!"	� ��	�	 � 2�������	.)

#	��� ����� � 1999–2001 ����� ��	��� ���! �	��� � �	����� �	������ ��������$�����, ���	���
�	��	���! ��	��	��� ������������ � ����	���	 ����. '	����� ��������$����� � �����	
��������	� 20%, � �� 	 ��� ����	 ������������ �	������ ����	
����$ � ������	 ��������� �
2002 ���� ����� 600 000 �. �	������	 ����	���� �	������ �������	� � ��������$���	����
����"$!. #�	�� �	�	� 7����� �����������	�� �����	���	 �	��	����	.

#	�$���	 ���	�	��	 ������	��� �� �������$��	 ������������ �� �������	
��� �������, ��
�������, �� ��	����, ������������ 50% �
"�� ������� �	�	� � �������$��� � �	�	 ���
���� 	���. 8��� ��	 �	�$� ��	!� �	
��$7�	 ������ (0,1–0,3 ��).  #������� 8�	���	�������
�����, � 1996–1998 ����� 75 000 �� 
��� ���	�	�� �� �	
��$7�	 ������. �
"�� ���"��$
�������	
��� ������� ��������	� 125 000 ��, 60% �� ������� ���7�!���. -��$7������ �	�	�
���	� �� ����7��� ����.

#�������� ������������ ���$�� ���	�����$ � ���� �	�����������, ��� ��� �������� ����
������������ �������� ��������� �������, ����� ��� �	�����	 � ������	�$. ������ ������
����	��� ���
��		 �������� ���$�����. 5�	 	"	 ��"	����	� �	
��$7�� 2������ ��
���, 7	���,
������� � ���"	� � *��������! ?	�	����! � �����	 ������. 5����	���� ����� �	�	��� � �� 	�
����	
��$ ���$�� ������	���	 ����	���� ���������, � �������� ������� � ���"	�.

8����� �	��� ����	�� �	�	��� �	��	��� ���� �� �����$������	 �	�$�����������	����
�	�	�$, � � ������"		 ��	�� �����	 �	��	�� �
��
�����!� 
��$7������ �	�$�����������	����
�	�	�$, ���!�� ����
�"�. 5 ����	 2004 ���� �����������$ 20 743 ������, �	�������� �	��, �
923 000 ���"�����, �� ������	 ����������$ 53% �	���. �	������	 ������� (������	 ������!���
������� ����	���������, ����"�����	� ���	����� ���	�����, � ����	�	��	�  �������) �	
����	 �� ������������, �� � �!
�� ����	 �	�$! ����	��� ������������ �	�$�����������	�����
������������ �� ����� 2005 ����.

#�"	����	� ��� ���� ������ �	��: �	��� ����������$��� ��	���������	�	�, �	�	���	
�	��� � ����	�������	 ("����	������	") �	���, 2�� ����	���� ���	����� �� ������ ������
������� �� ��	��� ��	�
���������� 
��7�� �������� � ��������. ,	�����$��	 � �	����	 ������

����������� ��������� � 
��$7�� �	���� � ���	 �	 �� ����	� �� ������������ ������.
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"%���������$��	 �	���" � "�	�	���	 �	���" ���� �	�$�� ���� � � ����������� �	���	����	 �	
2��	������. �
���� �	�	���� �	��� ��		� 1-4 ��.

5 ����	��	 ������������ ����� �� �����$������	 �	���, ��	��� �	��� ���������� 7�����
�����������	���� ���	��	�. (�	��� �	��� �� 	� ���"	������$�� �� �����	 �������$���, ���, ���
2�� ���� ����	���, �� �����	 �	�������$��� �������	�����	�. ������ ��"	����!� ������	���
�� �������� ��	��� �	���.

#03��80 10.1:  ���+���� ;�42���/� � 4���2

�3=02 ���=01+ (�0, 2001 ��1) 14 255 400   ***** 
#	�$�����������	���	 �	��� (��, 2001 ���) 4 574 900   ***** 

�� ��� �������	 ����$� (��, 2001 ���) 739 100   ***** 
�� ��� ��� ������	����� ���$������ (��, 2001 ���) 102 200   ***** 
�� ��� ����
�"� ��, 2001 ���) 3 689 700   ***** 
�� ��� ���7�	��	 �	�$�����������	���	 �	��� (��, 2001 ���) 718 900   ***** 

&����	 ����
�"� (��, 2001 ���) 1 396 900   **** 
3	���	 ����
�"� (��, 2001 ���) 1 807 100   **** 

���=01+ 4����+, ��1/�-�:�;�2 �-�4��, �� �3=�� ���=01�
4����+.6; -��5-��/ (%)  82,3 **** 

�� ��� � �	���$���	 ������ 2����� (%) 58,8 **** 
�� ��� � �	���$���	 �	������ 2����� (%) 23,5 **** 

�-�:0��6� 4����, ��1/�-�:���2 40����.�, 132 007   *
�� ��� ���
������	���	 93 920   *
�� ��� ��	��	�����	���	 21 737   *
�� ��� ���$�� � �	�$ ���$�� �����	���	 16 350   *

����/.6� ���=01� (�0, 2001 ��1) 851 900   ***** 
&	�����	 (��, 2002 ���) 389 000   ***** 
�� ��� �7	���� (��, 2002 ���) 326 000   ***** 
0����� (��, 2002 ���) 257 400   ***** 
������	�$ (��, 2001 ���) 24 000   ***** 
���"� (��, 2001 ���) 30 500   ***** 
?��� ��	 ���$���� (1000 ��, 2000 ���) 109 500   ***** 

&�/��.�/�1��/�
<����	 �������$	 (1000 �����, 2002 ���) 538 *
<�����	 �������$	 (1000 �����, 2002 ���) 560 *
���� (1000 ����� 2002 ���) 1 504   *
���� (1000 �����, 2002 ���) 800 *
#���$� (1000 �����, 2002 ���) 1 *
8���� (1000 �����, 1999 ���) 777 *

�0��.6� >�-�6 (25 ����� 2004 ���)
>�����	 (�	�������	) �	��� 20 743   **
8������	 �	��� (�����	 �	���) (%) 53,0 **
8������	 �	��� (�� ���"���/�	��	��) (��) 0,5 **

�����..���+ ���+����� .0����.�2  (%), 2001 ��1 73,5 ***** 

��������:
 * 5�	������ ��������$���	���� ���������.
 ** +���������	���� �����	� �� �	��	����������.
 *** UNDP.  Tapping the potential, Improving water management in Tajikistan.  National Human 

Development Report.  2003. 
 **** ��������$��� ��������� �	������ �� 
��$
	 � ������������	�. '�7��
	, 2000 ���.
 ***** +���������	���� �����	� ����������. #�������	���� 	 	������ 2002 ���. '�7��
	, 2002 ���.
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8�	�������	���, �� ������������ �	��� �������	� ���� ��	�$��	 ����	�����	 ��
������������, �� ����	 �	��	�� ��������!��� � ����� ��������	�. 5�����, ��� �	 ���������
������!� ���� �������	 �����. 8����������� �	��� �	 ��������������$ � �����������	� �����,
��7�� � ������ ��	���� ������������. ����	 �	�	���	 �	��� �"�"�!� �	������ �������� �
��7��. 9��$�� �	������	 � ��������� ����
�	��� �������. #�"	����	� �	�
��������$ � ��������
��������	���� ��	�� ����� �	�	���� �	�� �� ����� ������	���� ���	����, ��� ����	����	
�����$������	 ��7��, ����������, �	�	��
���� � �	�������� ���������, � �	���	���	
�
��� �����	 ������	�$��� ����	�. �	������	 �� ��	 ��� ��7����-���������� ������� �	���
��������� � ������ ����� � ����� ��	���������$ ������ �	��	���, ��	!"�� ��	����� �������$
����"$ ��� �
��	 ��� �� � �.�. #����!��� ���������� �������$�����	�	�, �� 2��� ����	�� 	"	
����	� �	������	 ��	��.

#����!��� ������	��� �� ���������������	 �	�$�����������	���� ������, �� ���
�������!��� �	�$ �	��	���. &� ����!	��	� ������, �	�	��
���� �	�$�����������	���� ���������
����	��� �	�$	���� ��	�������	�. �����	 ���	������ � �	���	����� �������� ������ ���$��
�����!��� � ����������� �� �	����� ������. #���� ���� ��	����������!� ��
��$��	 �	�� ��
���	������ � ����	 �	�$�����������	����� �	����.

������	���� ������ � �	������� ��	����� ��� 	 ����	��� ���
�	���. ?	��	��, ������	
����"���!� ������, ����� ������$ ����� � ���	������ ��� 
���"�� ��� ��, �� 2�� ����� ����
������.

*������	 ������$��������� ����	��� �
����	�$��� ���	��� �� �	�$�� 7������ ����
���	����	������ ����� ������ �	��	���. �	������	 7��� � 2��� �������	��� � 	 ��	����, �� 2��
�	��	�$����$ �	 �������$! ���	�	� ����	
������.

% �����	�, ��� ����� 	��� ���������� ��������, �	�$����� �	����� ��	
�	��� �	�$ ����� �
�������������� �����. 8	�	����� ��������� � �	�	��� �	�	�, �� 	 � ��	�	��� ������, ����!��� ��
�	�����7��� �	�$ �������� � ��������.

�	����$�� �������7��
��� �������� ����"� ���	�	�� �� ��	����	��	 ��������
��	�������� � �	�$�����������	���� �����������	, ����� ��� ��	�������	��	 �������	�����,
�������	 ������$��������� �����, �������� �������, �������	 ����������, �	�����������
������������� ��������������, ������ 	��	 ���	����� ���	�����.

10.2 �-��4/�1��/�

3�����

5 9�� �������	 ������ ������	� �	�����$��	 �	��� � �	�$�����������	���� �����������	 �
�������	. �� �������� ����������� ����$ �	�
������	 
!� 	���	 �������	��� �� 2������� �
�������, � ����	��� �� ��� ��������� ������� �	 ���$�� ��� �	��	���. 9�	�$ ������� �
�	��	����� �	����	 ������� �� ������. 9�� ������� ��		� �������� � ��������	 ������� (����,
������) ��� ������������ ��������	���	����� ������. ������� ���������� �� 9�� �������� ��
2��������� ������ � �	�������! �����������! ��������������, ������ ������ � ���� �	����$���
����� ��� 2��������� �	�$�����������	���� ��������� � ������������ � ��	��	������ ����	.
0����� �	��� ������������	���, � �������� � �������	���� �� ������� ����	 ����7� �������. ��
����	��� ������ �� �	����	 ����$	� 2������� ��� 9�� �������� ����	 ��!����� � �������� 10% ��
�
"�� �������	���. 0�������� ����"���	��� �� 45% ���7�	��� �	�	�$. 5 ����	���	 ����
	 	�����	 ������������ ��������	� 350 000–450 000 �, ���	� ��� ��, ��� �������, �� 	 	� �
���	����	 ��	��.
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%��	�	� ����������� � ������ �����	�	�������� ������ ���� �	��� � ������ �!"	��� ��	���
����, � ���	����� ����	 �������	, ���� �	��	� � �������	 ���
��	� �	7��$, �� ����"����$. 5�	
	"	 ��"	����!� �	���$��	 ����� �� ������������ ������ � ���"����, ������� ��� ���, �
��������� ��	�	�	� ���	��� � �
��� ��� ��, ��� ��	� ������"����, �����$ �� ����������$���
�	��	���. <	����	 ������������� ����	��!� ���$��	 ����	��	 ��� ����� 	��� �	�	�,
��������	���� ���7	. ��	���� ����� �������$�� ��� ������� ����"������ ������.

8��
��$����$ ���$������� ������ �����. ���	7��	 ����"�����	 ������ ������� ��
����	�	��� ��"	���	����� ����	���� ���	������, � ����	�� ������� ��	����� ����	�� � 7�����
�����������	���� ����� 	������ �	��	��� � �	�����	��� �	�	��������	��� ����	����� �������.
<	����	 ��������� ����������������� ��	�������� �� �	�	��
���	 ������ � 2��������	
��������� �������!� �����	 ��������	 �	�� �� ������ ���	�, ������	 ��� ��������!�
�	��	���. � 2��� ���
�	��� ���
������$ �����	 �	�� �� ������� ������ � ������ ���7��� �	�.

9����� ��	����	�$ 
���"�	 ����� ����� � ���
��$����$ ������������ ������ �
9�� �������	. #�"	����!� ����7�	 ����� ����� ��� ��	��	��� ��� ��, �� �	�� �� �������
������ �	��������	. 5� ��� ������	� ��� ���	��	���� �������� ������������� ����	��� ��, ��
�	��	�� ��� �� ������$ 
��$7�! ���! �� �	� �� ������� ������ � 2�� ��	��	���	 ������
��� �� �����$�����$�� ��� �������� ������������ � � �������� �������������� ��� ���7	���.

<������$���� ������ ��		� �	�������	 ����	������ ��� ���� �!"	� ��	�� � ��� �	�
���������	 ���. '�� ������ �����$��	��� ������� ����	�$ �	�������� � ���
�	���, � 	��
���$������� ��		� �	�������	 ������	 �� ���	� ���	 ������ � ���	. 5� ��� 7���� ����	���
���7	��	 �	���
�����.

%����	 �������!

-�����������	 �������	���	 ������� � ������
����	 �	������ �
	��	���!� ���	����� ���
������������ 7������� ��	���� ���$���. ����	 ������, ��������!"	� ������� ���$��� ����!���
�	�����	, � �������� �7	���� � ��	�$. 5 2002 ���� ���"��� ��� �	������� ���������� 364 000 ��
(��
���� 10.1).  8����������� ��"	���	��� ��	������$ � �	���� �	 �� 1995 � 1997 ������, �� �
���� ��	�	�� ���� �����������. ����� �������� ���"��	� ��� �7	���	� - ���7�	��	, � �������� - 

������	. 5���"�����	 �	������ �� 
������� �������� �	���� ��"	���	��� ��	������$ �
����	���	 ����, � ���� �	�	������	��	 �����$������	 ������ ������� ����
�" � ��	���	
�������� ������ ��	�����	� 2����!. ����� �������!� ��������� � ���7	��	� �	�	�$,
��$�	�������� ����	��� �������7��
��	 �����������. #�"	����	� �������� ����	
����$ � ����	
���  �������, �� � �������	����	 ��	�� ���$������� ���� ��� ���$��� ��	�$7����$.

������	�$ ���������� 
��		 �� ��� ��� ���������� � ��� �������� ���$����. )��
������������ ���� ��������$ � 108 000 � � 1996 ���� �� 318 000 � � 2001 ����.

5 ���	����	 ��	�� 9�� ������� ����
�	� ���	������$ ����"�����	� �������, ���!��
���������	, � 0��������� �
�����. #�"	����	� �����	�$��� ���	����� ��� �������� ������������
������� � ���"	�, �� ��	 ������������ ��� �	������ ����� 2���� �	����� �� ��	���$ 
	�
��"	���	���� ���	������, ����	 ���	��, � �����������! � ��������! ����	��. 6������ �
���	���	 ������ ��� 	�	� ��� ��������	��� �������� � ������� ��	����������.

�	������ �� �����	 ���
�	�, ����������	��� �	��	���� � ����"�����! ��������� � 
��		
������� ��������$!. 3��, ������	�$, ��������, ������$ � �	������� 7����� ���$������!��� ��
�������	
��� �������, �� � �������� �����!��� �� �	����� ������. 4��������7��
��	
������������ ��"	����	� � �	������� �	������, ���	����� ������ ����������, ������, ���
�������� � �
������ � �	�	���� 9�� �������	.
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������ ����	�$ �	��������, �����	 ������ ���	������ � �������	���	���� ���	����
���	���� ����!��� �	��������� ��������� ��� ������������ �	�$�����������	���� ���$���.
������	�, �	�����	 ���� �	 ���	��!��� � 
������, � ��	��� 2���� �
������!��� � 
�����!���.

:������������

8���	 ���7	��� ��	 �	� 2������	���� ����	�� �  ���������	���� �	�� ������������ �
����	
�	��	 ���� � ������� ��������� �	��� ���	�����$. 5 �	��� � �	���� �	 �� 1990 �
1997 ������  ������������� ����������$ �� 85%.  5 �	 �	�$ ������	 ��	�	�� ���� ����
���������� �� �	�$�� ��� 7	� �� 
���!. ������ ��	!� ���
� �� ��	 ���	��	, � 	��� �	�$� �	
��		� ������, �� 2�� ������� 
	������.

5 ���������$	 5�������� 8����� ����, ��7��� � ��� 	 ��� ����!��� ��������� ����7����
 �������� � ������� 
��$
	 �� �� �����	.

8���	 1997 ���� ������������ �	����� �������������$, � �������$	 ��	�����	���
(��
���� 10.1).  ������ ������������ ��	 	"	 ��������	� ���$�� 30% �� ������ 1980-� �����. 5 ���	�
�� ��������$��	 �������� � �	��������! �������� ������������ ������� ��� 	 
��� ����� 	��.
����� 85% �������$� ��������� � ������ �����, � 
��$7������ �����7	���� � ����������	����
��
���	������ ����� ��� 	 
��	� ���������������. -��$7	 �	 ��"	����!� �������	
 ���������	���	 �����	���, ��� �����������	���	 	������, ����	, ��� ������� �� ����	�	��!
���� �� 8����	, ������	 
��� �������� � ���	����� �	����. #���� � 
��$7�����	 ����	� 
���
�����	�	�	�� ��	�� ����������$��� �	��	���.

C������������� ����	��� �	2��	�������. �	���������	 ����	���� ������, ������ ���	��
�� �	�	��	���� ���7	��� � �����	 ��	���� �	�	�������� ����� ����!��� �	�������� �� �����.
�	�$ �����������	���� ��
��	����	� ����	��� 
���	��	�, ������� ��� 	 ���� �	� � �!�	�.

����� 3,7 ���. �� �����$��!��� ��� ����
�"�, 
��$7������ �� ������� ��������!�
�����������	 ����
�"� (��
���� 10.1).  3	���	 ����
�"� �����$��!��� �	 �	�$ ���	������, ���
��� �����	 ����	�$�� ����� �	 ����� �	
	 ��������$ ��� �	 ����� �������$�� �	�	�	"	��	� �����
����� ����. '� ������� #��	������ #�!�� ��� �����	 �	��� �����$������ �	���	 ����
�"� �
����������	, �������� �	��� �	����� �� ������$�����$��. #� ��	�	�� ��� ������� ����� � ��
�	����	�� ��	�	�� �����������	 �	���	 ����
�"� �	 �����$�������$. 5 �	���$���	 ��� 	����
������ ����
�" �����$�������$ ��	�� �	�� � �	��������� ����	�������� ��� ������������ �
�	�������� �	�	�$ (��. �� 	).  #����, ������	 ��������� � ����������	���� ��
���	������, �	���
������ �	�	�	"�!� �� �����������	 ����
�"�.

10.3 ������������� �-�3���6 / ���+���� ;�42���/�

���"�� � �����!����	

6����� ��� � ������� ����!��� �� ���� ���
�	����. 6����� ����	��� 7�����
�����������	���� ��������� ���	��	�, �������!"�� ���	�����	 ������� �	�$	�� � �������, ��
��� 2��� �������!"���� � �	���$���	 ������ �������� ������	��� �	��	�, �����, ��� ����	������	
�	��� �� ������ �������; �	��	���	 ��
�� �	��, ������	� � �����������, ���!�� ������� �� �	���
(����� 9);  �	��	���� ����� �����; � �	����	 �"		 ���7	��	. 8� ��	����, 82,3% ��	� �	��� �
97,9% �	�$�����������	���� ������ ����	���!��� �	�������� �����! 2�����.

����� � ���	�����$�� �	�$ ������� ���
�	�� 2����� �������	� ���	�����	
�	��	������������ ������ ����� 100 000 �� ������������� ����
�" � �	�$! ��	��	���
������	���� ���"��	� �������� ������ ��� �	��	���. ������	�, ����	 ���� �����������	�� ��
�����7	�������, ���� �!"�� +�������! ������.
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�� �����7	������� 5�������� 8����� �� ��! ���$ � ����	��	 ���
�������� ��� � ��� 	
��� ���� ��� ����� ����	� ���� �� �	����$��� �������������� �����, ��������� Eurotia ceratoides. 
*���	��	 ��	 
��$7	 �����$��	��� ��� �������, �� �������� � 2����� � ������������!, �� ��� 	 �
��	�$7	��! �������� ����� ����	� ��� ����7�	�� ����� � �����  �������.

6����� ����	� 	�� 60% ���7�	��� �	�	�$. ����� 2����	���$��� ����	��� ����	���
������	�$��� ����	�� :������� ������. ���� ����� ���$ 2��� ������	�$��� ����	�� �
"	�
���"��$! 6 000 ��, ������� 
��� ������� � 1960-� �����, �	 �� 	� �����$�����$�� ��-�� 2�����.
'����� �
����� � '������, ����
��, ������-9!
	 � +������ ����!��� ������� ����	���� 2�����
���7�	��� �	�	�$.

��	��	��	 ����	��� �	�$����� ���	�	��� �� �����7�	�� �	�� (��. ��� 	 ����� 9 �

��������
����� � ������	��� �	����) ��	��	 � �	��	���� ������� ����� � ���	�������� �	�,
� ��������, ����	��� �	�������� �������� �� ����7	��� � 2�����. #�"	����!"�	 �����	 �
�	���	 ����
�"� ����� ���������$ ����, �� �	��	�� �	 ����� �	�	�	"��$ ����� �������� ��������
����� � ��	� �� �	���	 ����
�"�. >�	��	���� ����� 7����� �����������	� � 0��������� �
�����,
�� ��� 	 ��		� �	��� � #������� �
����� ��
������� �� �	� � �������. #�"	����!� �����
�������$��� ���"��� ��� ������ 	������ �����, ��, ��� ��	�������	���, 2�� ����� �	
���	� ���!���. # ��	��	��	� �������$� ����� ���� �	��	����� ������ 
��	� ��	��������$ 
��		
�	�$	���! ���
�	��.

����� �������� �	�������� 9�� �������� ��������!� ������� � �����������. 8������
��������� � ����	�������, � ��� 	 � ���������$	. 6����� � �	��	���� ����� ����!��� �����
���������, ������	 ������!� ������������	. '����	 ���!�!� �
	��	�	��	, �������	
������������ � ������ �������������� � �����	 ����
����. %����� �� �� ���7��$ ���	� �	��	,
�� ������	 �	��	������ � �����	 ����	���� ������� � ���	�$��	 ����, ������	 �����
����!�
������������!, ����� 
��$ ��	�����	� ���	�	��� �������.

'	��	�$����$ �� �����	 ��� ��� ��� 	��� 2����� � ������������� ��"	���	��� ��	�$7����$
� 1980-� �����. 9�� 	 � ��	����"�	 ���� �	 ����������$ �	��������� �� 
��$
	 �
������������	�. ���� �	��	   �	��� � �����	 ������ � �������� ��	��������!��� �� ���������	
�	����� �������������. 6�� ���������� ����, �� ��	��	��	 ������ �� ������� �	�����$���
�����	� ����� 
� ���	���$ �������!. 5 ���7��	 �	�����	��	 ���$�� �������$��	 �	�����
���	�����$ �� ���������� 2����� � �������������. *������	 ����������� ���!	�� �
��������$��! ��������� �	������ �� 
��$
	 � ������������	� � �����	������ � ��	
��������
����	���� ����������� �
�	���	���� ����� �� 
��$
	 � ������������	�.

'����"�����"�	 �	�������"� ���	!� ������� � ������� �����!�

,	�����$��� (��� ����	��� �	���� ������� �	��� ������ ���$������	��� ����	���, �
9�� ������� - ������� ��� 
������� ��	���� ����� ������	������ �	�$�����������	���� ���$���.
9�� ��� 	 ��"	����!� ����	 ��	��� ����7���  �������. 5 ���	����	 ��	�� ����� ����� ������
���$��� 
��� ���	�	�� �� �	����$�� ����������������� ������������	�, �� �	�����	 2���	�����
��������, �� ���	�	���	 ����	 ����� ��	 	"	 ��	!��� � ������. <����	 �� ����, �� 
���
��
���� �� ����
��������
����! � 9�� �������	, �	��� ��������� � ���������� �����-
����	�����	�$���� ����������. ����	���� �	������� �������, ��������	 � ���	����� �	����,
�������� � ������.

5 ����	���	 �	����$�� �	� 
��� ������������ 2���	����� ��� �
��� ����� ������, � ��� 	

������ ����� ������	������ �	�$�����������	���� ���$���, �����, ��� �	�����	, ������ � ���"�.
,	�$! ����	��� �
	�	 	��	 �� ���� �	�	��	����� ���	����� ��� 
���"�� �����	���. 5�����	�
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�����	��	, �� ���� �	 2���	����� � ����	���� ��� ����������$ ���	����� ���������� �	�	�����
�. 5�������� 	"	 � ���	���!������� �	����.

-�� ������ �	
��$7�� �	��� �	�	��	���� �	������ ����	���, � �� ��	����� ������� ��������
�������	 �������"	 ���	����� ���	�����. # ����"$! ?(� 
�� ������ �	�	��	���� 
��� ���
����� ��	�7	���	������ ����7���  �������.

����	�	 � ����	�	

���7	��	 � ���7	��	 �	�$ �� �� ��� 2��	�������� �	�	��� �	�$����� ���������, �� ���
����� ��� 	 �	������� �����$ �� ���� �!"�! ��	�� � ���������	 ���. #���$ �	 �� ���7	��	� �
2����	� ������������$ � ��	����"	� ����.

5 1990-	 ���� �������������� ���7	��� � ���7	��� ���7�� � ���$��� ������ ��-��
�����"	��� �������������� �	���	����� �
��� ������ � 72 ���. ����. #4( � 1991 ���� ��
6,5 ���. ����. #4( � 2002 ����. 8	�	�������	 ����	��� �� ��� ���
	�����$! ���7	��� �
���7	��� � 9�� �������	, ��2���� �������� ���
�	�� ����!��� �������"�	 � ������ ������ �
���� �	� �� 2�	����2�	���!. 4	���� ���$ ���7�	��� �	�	�$ – 130 000 �� – �	 �� 	� 
��$
�����$������.

*����7	��	 ������	�$��� �������������� ���	���	���, �� ��� �	��$���� ���7	��� ��������
�	�
������ �����	�$��	 �	�����. 8� ����	��� 8*���, ��� �	�
�������� ���7�	��� �	�	�$,
������	 �	 ��7�� � �	�����	��	 ���	��� 5�	������� -����, �	�
������ 106,2 ���. ����. #4(.
&������ �� 2����������! � ������	��	 ����	 �	�
�������� ��	����!��� � 21,6 ���. ����. #4( �
���.

5 9�� �������	 ��"	����	� ���
�	�� �����	��� ���, ������� ������� � ���7	��	�, �� 	 	���
2�� ���
�	�� � �	�		 �����, 	� � ������� ,	�����$��� (���, ������� 	���� �� 	 �� �		��!.
-��		 15% ���7�	��� �	�	�$ �����	��, � 2 500 �� 	 	����� �	��!���, � �������� � 0���������
�
�����. �������	���	���	 ������	��	, �	��
���!"�	 ��	�� ��	 ����	�� ��� ���������	
�������, �����7�!"���� �������������� ����!��� ��������� �������� �����	���, � ��� 	
��
���������.

&����	��	 � ��
��������	 ���
��		 ���� � #������� � 0��������� �
������. #�������
��	���� 5�	������ ��������$���	���� ���������, ����� 400 000 �� �������� ������ ���$�� ���
��	��	 �����	�� (��
���� 10.1).  -��		 40 000 �� ��
���	��. 6�� ����� ����� �	 ���������$
������ ������� ��������, ��� ��� �� ���������� ���	��!��� ������	���	 �	�����, �� ����, ��
2������	���	 � 2������	���	 ����	������ ��"	���	���. <�����	����� �	�������� � �������
��������� ��	����	� ��� 	��	 ������������ ������ ���	�����	 �����	��� � 100 000 � � ���.

������"����	 �����	� � �	���&����

8	������� 7����� �����$�������$ � 1970–	 � 1980-	 ����, ���
	��� � ������������	.
5 1985 ���� �������� �	�������� ��	��7��� 18 800 ����. #�	���	��� ������	����� ����� � ��
��	�� ����� 
��$ �
���� 	�� �� �����	�$��� ���	 ���"��	�, � ���	� ��	���, �� ��	�� 2���
��	���	��� ��	 	"	 ��������� � ���� �!"	� ��	�	. <��� �	������, �� 2�� ��	�� ��	!�
��"	���	���	 ������	 �� ���� �!"�! ��	�� � ������$	 �!�	�, �� 
	� �"��	�$��� �
��	�������
2���� �	�$�� �������$! �����	����$.

5 1990–	 ���� �����$������	 �	�������� �	��� ����������$, � �� ��	�� ��� ������� �����
������	���� ������ � �	�������� ����	� � �����	�$��� ���
�	��� � ��	���	���� � ���������.
8���	 ��� ������� ����� �����$������	 �	�������� ��������, �� ��-�� 
	������ �	��	��� ���
���
����������$ �� ������ �����	 - �	�		 2000 � � ���. �	������ ��� �
�	���, ��� � ����������
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��� �	��	��� ��������	� ����7�� ���
�� � ������$��	 �����$������	 �	��������. -��		 ����,
���$�	�������� �	�������� �����	�� ��� �� �	� ���
"	, �� �������� � �	������	�����
������	��! ��������� �	"	����. 8��� �	 ���
�	�� ��"	����!� � � ���
�	�����. ?	��	��,
������	 �������!� �	�������, �	 �����$��!� ������� ��"���.

�� �� ���	���$, �� � 	 � ���	����� �	���� 9�� ������� ����������� ��	�	� �
�����$������� 
������	���� � �����	����� �	����� 
��$
� � ��	���	���� ���$���. *�����	��	 �
������� 
��� ����� ����	"	��. 6�� ������� ������$ �����$������	 �	�������� �� �����	��! �
������� �	������� #��	������ #�!��. #	����� �������$��� ��������� ����	��� �������	
�����	����� � 
������	���� �	����� 
��$
� � ��	���	����, �� 	"	 �	� �	�
�������
�������������� 
��� � ������������ 
������	���� ��	���� ��� 
��$
� � ��	���	����.

��� � � �	���������, �����$������	 ���
�	��� ��������� �� ������ �����	. -��		 600 000 �
����	�����$ 	 	����� � ����	���	 ���� ���	������ �	����� �� �����	��! � 100 000 � � ������"		
��	��. %����$������	 ���
�	��� ��� ����"������ �	������ ��������	� 10-15% ��
�	���	��������� ����.

-��$7������ ��� 	��� �����$��	��� � ������������	 � ���
 	��	 �	��������� �
���
�	����� ��	�$ �	��� �����	���.

#��� ���
�	��� � �	�������� � ���	� ��� 	� 
��$ ��"	���	��� �� 	, �� 	 	���
�������!"���� 2����� �� ���7�	��� � 
������� �	���� ����	��� �	�������� ��������. �������
����	���, ��������������� � ��	�	��� ���������, ������, ����!��� �	��	�������� � �����
�������$ �������	��	.

&������	��	 ��������� #�����$� �� ������� ������������� ��	 	"	 �����	�$��. �� !�	
������ 2�� ���
�	�� �	�		 �����. '�� �	��������, ��� � ��� ���
�	���, �	������ �����������
��������	� ���	�	�	��	 ������� ���
�	��.

+����"	�	 �� �������������

-��$7������  ���������	���� �	�� 
��� �����7	��, �� � �	������� ������� ����	�� �
��� 	��! �������	��� �� ������. ������ �
��"	��	 � ������� � �����  ������������	 ��� 	
�������� � �������	��! ��� 
���	����� �	"	������ � ��������� �, ����� ��, �������	�
��"	���	���	 �	�������	 ������	 �� ���$	��! ���� (��. ����� 8 �
 ������	��� ������� �	�������
� ����� 12 � ������$	 � ���� �!"	� ��	�	).  8���������	�� �����!��� ������$ ����� � �	��� ��� ��
����� �� ����� 	��� �����	�$���� �	����� ��	�	��, ��	 �	 	� ������$ 	�� �� ����, ��
��	�����	� ������ ����� 
���	���� � ������ �	"	���.

+����"	�	 � ��"���	�	 ����

#�������	 ����� 	��� �� ������	��! �������� �������� � �	������ �������	��! ��� �
�����	� ���
�	�� ��� �	�$����� ���������. ������	�, ���	� ��	��� �� 
��	���	 ���� ������
��������� ������������� ������� � ?����
������ �����	 �����$��!��� �	����� ���	�	��	� ���
������ �����.  (#�. ��� 	 ����� 7 �
 ������	��� ��������.)

��� �	��	 ���������	�	� ������� �� 	� ��� 	 �������$ �������	��	. 8��� �������	��
������ ��
������� �� ��!����	���� ���
����� � 9��������	 – �� �
	 ������� ������� �
��
	��������, – � ���
"�	���, �� 2�� ����	� �� ��
��	����	 �������$� �����.
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10.4 �0��� �-�.2��2 -�:�.��

-������	���	 �����

+���������	���� 2������	���� ��������� �� 1998–2008 ���� ���	�����	� �� ����$
�	���$������� �	�	�$, �������2��������� �	��������� � ���7	����� ���7	���.
&	��	���$������	 ����	��� ����� �� �������	��� ��� +���������	����� �����	�� ������
���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������.

,	�����$��� ������	���� �����	���� � �	�$�����������	���� �	����	 ����	���
#�	��	������ ��������� ��	����	��� ������� � �	�$�����������	���� �	����	 � �������	���	
�������	��� 	�� �����	��	����� �������� �� 2005 ����, �������� � 2000 ����. ����� �� 		 ��������
�������	��� ����	��� ����7	��	 �������������� �� �����	� ����� 1990-� ����� � �����	����	���
���7	��	 ��������$���	���� 
	���������� ���	�	���. ��� ��� 	 ���	�	�� �� ���7	��	 ��	����
��������$���	���� ��������� � 9�� �������	 � �������	 ������ ��� ���. 8�����������
�	�$�����������	����� ������������ �� ����� 2005 ���� ����	��� ����� �� �������� ������	����
���������.

8�������� �������� ������������� �� �	���� 2002–2005 �����, �������� � 2002 ����,
���
�� �	� ������ �����	� �� ��	��	��! ������������ ������ � �����$������	� ���	���� �
������� 	��� � ���	����� ���������. 8�������� ����	����	�� �� ����� �	���������, ���7	���
� ����	 �	�
������� ��������, ����������� ��7����-���������� ������� � �����$������� �����,
���7	���� ���$������ ������ ����	���. # ���� ��	��� ������	��� ���� �!"	� ��	��� �
�	�	�$���� �	������� ����	��� ���������� ��, �� 8�������� ���!�	� ������ �� ���7	��!
������	�$��� ��������������, �	���
�����, �����	����� 
��$
	 � ��	���	���� � �������$ ���
�������� � �����$������	� �	��������. ������ 		 ������	��	 ��������� �� ������ �����	.

���7	��	 � ���
�������� �	�	�$ ����!��� �� ���� ������ �������$��� ��������, ��
������������ �� ����������	����� 
!� 	�� ��������� �� ������ �����	. ���������!�
7��������7��
��	 ��������� �� ���7	��! �	�	�$, �� 	 	��� � �	��!��� �������7��
��	
������, ������	� �� ������	 �	�	�$	� �� �����	 ������� ��� �	����� �����	. ?������������	
�������	� �� ������ ���������, ���!�� �	����	 
!� 	��.

9�� ������� ����	��� �������� ����	���� ����������� �
�	���	���� ����� �� 
��$
	 �
������������	�. 5 2001 ���� 
��� ������� ��������$��� ��������� �	������ �� 
��$
	 �
������������	�, �� 		 ������	��	 	"	 �	 ������$. +�������� ���	�� +6? �� ����	� �	 		
������	���.

��������$��� �����	��� � 8��� �	������ �� ������	��! � ��������$���� �����$������!

��������
����� ���!�	� ��� �	��������� �� �	�	��	���� �	������ ����	��� �  ������� �
�	�$���� ��������	, �� �	������ �������������� ��	� ���	� �� ������	��	.  (#�. ����� 9 �

��������
����� � ������	��� �	����.)

<�����	����� �	�������� � ������� ��������� �����	��� ���7��$ 2��	��������$
�������$�������, � ����� �� �	�������� ����� 	��� 2��� �	�� ����	��� ��	�	��	 ����� �� ����.
9���	 ����	 � ����!��� �� ���� � ��� ������� ��� 2��	�������� �������$�������, � ��� �������
�������������� �	���	����� �
��� ������ ������ ��������������. 8���	
��	�� ���� � �	�$����
��������	 ������ �� ���� ������	����� �	�������� � ������� ���������. #�"	����	� ���	�	��	
������$ ���������� �������$�����	�	� ((58), ��	�������!"�	 ����������$��� �	��	��� � �	���.
�	������	 (58 
��� ������� � ������ �������� ���	����. ��� �����������!� ���� ����	
�����
� ���	 ��� ���7	��� � �	������$��� ���	�	��	� ������	�����, � ���	�$��	 �	��	�� � �	��� 	�	�
(58 ������ ����	 � �� ���� �������� ���"��� ������ ��� �������	��	 ��� ����"������ ���$����.
6�� - ����7		 ����� ��� ���	������ 
��		 2��	�������� �������$������!, �� �	�
������
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��������$ ����	�� � ���$7	. 8��� �	�� �� ���� ��������� ���� �� ���������� �����	 �� ��	�
�����	, �� ��"	����!� ����� �� ��������	��! ����	�	����������� �������. ����	�$ ������
��������	� 40%, ��, �� 	 � ����	 ������ ������, ��� �����	� ���$�� ����� 10% ���������
�	���	����� �
��� ������ �� ��	��� ��������� 2�	����.  (#�. ��� 	 ����� 3 �
 2������	����
�������	����, �������� �� ���� �!"�! ��	�� � ������������ � 8 �
 ������	��� �������
�	�������.)

�	������ �������������� ��	� ���	� �������	 ����	�	��	 �	�$�����������	���� � ������
��������. <	 ���������	 ���	��� ����!��� �� ���� ��� ���$�	�7	�� �������� � ����	�	���
�	�	�$���, ������, 2������	���� � �	�$�����������	���� ��������.

'�� ���	��� 5�	������� 
����5 � �
"�� �
�	��� ������ � 40 ���. ����. #4( ����	� ���!�
�����������! �	���, ����������	��	 ������ ��������������, ���$	���� �������
 	���, �������	
���������� �������$�����	�	�, �
�	��	 � ����7	��	 ������������ �	��	��� � ��	��������	
�	��	��� � �������� �������. ���� �� ���	���� ��		� 2������	���� ������	��, �������
���!�	� ����������. 8��	�� ���	�	� �� ��	��	��	 �������
 	��� � 2��	��������$
�������$������� �� �	�������� 130 000 ��.

&�	� � 35 ���. ����. #4( �� (-* �� �������������	 ���	��� �	�
�������� �	�$�����
��������� 
��	� �����$�����$�� ��� �	�
�������� ������ 85 000 �� ���7�	��� �	�	�$. 8��	��,
������� ���������	��� 7�	�������� (�	������� �� �������! ��������	����, ����	����	� ��
����������� �	�$�����������	����� ������������ � �� ����� ������ ����7	���
����������	�$����� � 2��	��������� �������$������� � ��	� ������� ?	�������� ������.

��� ����������$ � ������ ������ 2���� �
���� (������	�, � ����	 4 �
 ����������, ������
�
"	���	������ � �
���������), �	������ ������ ����������� � �	������ ���	����������
��������	� �����
���� �	���
	�$��� �������� �������� � �	������. 6�� - ������� ��	���� ��� 	 �
��� ������� �	��	���$�������, ������� � �	�$�����������	����� �	������.

+�������	��!	 �����

&���� �
 �����	 ������� ���!�	� �	����$�� ����	�, ������"���� � �	�$����� ���������.
������	�, ��� �	������!� �����$������	 ���
�	��� � �	��������, ����	�	��	 
������	���� �
����	���� �	"	��� � ������ �� �������	��� ��� ��������� �������, ������ ��� � ��������$��	
�����$������	 �	�	�$, ������ �� �������	���  ���������	����� �	�����.

#������� �����������, ��� �	��� ��������� � ����������	���� ��
���	������ � �	 ����	 ��
����� 	. &	�	�$��� ���	�� ����	��� �������� �������, �	������!"�� �	��	���$������	, ���!��
������	��	 	! � �������
�� 	��	. &	��	���$�����	�$ �� 	� ��	������$ �	��!, ������$ �	��! �
���$������	 �� �	������	���	 ��	�� ��� (��� ����	���� ���) �� ��!  ���$ � ������ ���	"����.
#������� &	�	�$���� ���	���, �� ��	 ����7�		 ��������� ��		� ����� �� ������ ����	���
0,15-0,40 ��.

&	�	�$��� ���	�� ���!�	� �	�������, ������	 �	��!� ����� ��� ���	�� ����	7	��� ��
�	��	���$������	 ��� �	��	���, � ��� ���	 � ���������, ����� �	��	���$������	 �������� �
�	�������� �	���. 6�� �	7	��	 �������	��� �������� ������������	�.  "����	 �"		"
�����$������	 �	��� ���!�	� ���	� � �
�� ��� ��: �	��	�, ������� �	 ��		� ��	���� �� �������
���	����� ���	����� � ������ �	�
������� �	"	��� �� ����� 	��� ������ ����, �����	� ��7��$��
����� �� �	��	���$������	. �� �������	 �	��� "2�����������	���", ���$�� 	��� ��� �	 �����$��	���
�� ����� 	��� ���� �	� ������, � 2�� ����	���� ���
��		 ���� ����	��	��� � ����������	����

5 8��	�� �� ����	� �	 �	�� � ������������ � 8��	�� �	�
�������� �	�$���� ��������������.
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�	����. &� �	�$7�	 ����7	��� �	��	���$�����	�$ �������	� 7�����. 5 2003 ���� 7����� ��
�	��	���$�����	�	� ��������� 100 000 ������.

&���� 2001 ���� � �	��	���������	 �
�����	� ������ ��������$ �����������	 � ����������
��	���� �	���, ���!�� �������	��	 ���, 2����! � ��
��������	. <�����	����� �	�$�����
��������� ������� ����� ����� � ���������� ���.

&���� 2002 ���� � �	�������� (�	��	�����) ��������	 ���	�	��	� ����	�� ������������ �
�	�$���� ��������	. �� ��� 	 ���	�	��	� ��� �����	 ����� ������ �	��: �	���, ������	
�������!��� ����������$���� ��	���������	����, �	�	���	 �	��� � ����	������ ���
"������"	���	" �	���. 8��"��� 
��7�� ����������	���� �	�� �	7�!� �� ����	����� ��
������,
����� ��� ������ �	�� �����$�����$. 6�� �	7	��	 ���	� ��	��� �	������ ���������������.

%� �	������� �����	��� ��	��	�, �� �	7	��� �� ������������ �	 �������$! ��������, �
�����������!��� "���������� ���	�	����" ����������� � ������ �����	�	�������� �����������.
-��$7�	 �	��	����	 	������, ���	��  	, �	�	 �������������$ � ���������$ �� ����"�����	
������, 	� 
��$7�	 ����	���� ����� �	��. '����� ������� ������	��� ��	��	 �������
�	��	����� 	����� ����	��� ����, �� ����	�� ���7	��� �������!� �����	�$��	 ���"��� �
��	
�!� ����	�	��� �	���	����� �
��� ������ ��� �	������� ����	��.

#�	� ���!"�� �������� ����!��� ���������������	 ���	� �� ��� ������ �	��	��� ���
����	��� �	�	�$���� �	���������, ������	 ���	
�!��� �� 40 �� 200 ����. #4(. 5 ���$�	�7	�
�� ��� �	��	���$�����	�$ �
���� ������$ ����� �� �	��!, ������� ������� �� ���	����� � ��	����
�	���, � 85% 2���� ������ ��� �� �����$�����$�� ��� ���7	��� �	���. ������ ����� �����$��	���
� ��� ������ �	�	�. 5 2003 ���� �������	��� ��������� 12,5 ���. ������.

%�-�� ����������� �� ���7	��� 5����� ���	�� 2000 ���� ��		� �� ��	 ���	��	 ���
������	��� �	�$���� ���������� � �	��	�. 5����� ���	�� �
	��	���	�, ��	�� ���	��, ������ ���
�������� ���������� �������$�����	�	�. 5����� ���	�� �
�� ��	��� � ����	 8. 

&���� �
 2������	���� 2���	����	 (2003 ���) � 8��������	��	 � �������� �������� ��
����	���� 
	���������� (2003 ���) �����������!� 2�	�	������	 �������	 ����� ��� �	��������� �
�����$������� �	�������� � ������ ���������. �������� �� ����	���� 
	���������� �������	�
����	��� �	���������, �	���������� � �������� �	��������. ��� ���������	��� ���	����	�	�
��	�$	�-�������� � ���!�	� ��	�������	�	�, ��	�� �����, +���������	����� �����	�� ������
���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, ������	����� �����������	��� � ������	����� �	�$�����
���������. &��	����� �������� ��������� ��	����$��� ��
�	� �������. �������� ���	� ��	�
������ �	�������� �� ������� �� ����������	�	� ��� ������
$!�����. #	��� ��������� �����
������ ����	���� �	"	���.

�����"�&���� ���������

<�����	����� �	�$����� ��������� � �	���! �	�	�$ ���	�	� �� �	�$�����������	���!
��������, �� � ����� � ������ �!"	��� �����������	� 	�� ���$ ��	�$7�	���. 5 ����	���	 ����
����	���� 	�� ����������� �	��� ����������$. ���	� �	��	���$�������, ��	�� � ��	��
������������, ���	�	� �� ������� ��������$���� �����$������� �	�$�����������	���� ������.

*��$ +���������	����� �����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� � ��������
������	��� �	��	� � �	�$���� ���������� �	�$�� ������	��. +���������	���� ����	���� �	��� �
������� ���	�	� �� �������$ �	��	���$������� � ��������� ��
���� 2������	���� ����	������ �
�
������ � �������. �������$ � �������� ����	��� �������	��� ���, ���7	���, �	��	���$�������,
������ ������, ������� �������� � �	���
�����. *	����� %���	���� �	�$�� ������.
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+���������	���� �����	� �	��	���������� �� ������ �
��������, ���������� � ���������
���	�	�����6 ���	�	� �� �	�	�$��! ��������, �	�	�$��! �	����� � �������$ ���
�	��	���$������	�. �� ����	��� �������� �������, ���	����	���� �� ������	��	 ���� 	���
&	�	�$���� ���	���. )�� +�����	 ������	��	 ����������	����� �������� ��� �	�	�$���� �	�������
��� 	 ���"	�����	� �������$ ��� �	��	���$������	� � ��������	���	 � +���������	����
����	���	� �	��� � �������. 8�	��	���	�$ +���������	����� �����	�� �� �	��	���������� ���	�	�
�� ��
���, ��������	 � ����	���	� ����������� �
�	���	���� ����� �� 
��$
	 � ������������	�.
'�� ��������� +���������	����� �����	�� ���	�!� �� 
��$7������ ������	���� ��
���,
������"	��� � �	�	�$��� �	����	, ���!�� �	�	�$��� ������� � �������	 ����.

<�����	����� �	�������� � ������� ��������� ���	�	� �� ������	��	 ������� �	������� �
�����! �������������� (����� 8). 

�������� �� ����	���� 
	���������� ���	�	� �� �	��������! � �����$������	 �	�������� �
���
�	��� (��. ��	����"�� ����	�).

#�������	���� � ����������� �	 �� ������� �������� �	 ��	��� �������� ������. 5 2���
����	���	 ��������	���� �	 �� ������	������ �	�$����� ���������, +���������	���� �����	���
�� �	��	���������� � +���������	���� �����	��� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������
�� 	� 
��$ ���7	��. ������	�, ������	� ����� ���������� �	 �� ��������. #�"	����!�
��� 	 �����	�$��� ��	�� ��� ���7	��� ��������	���� � �����	�	�	��� ��
��� �	 ��
����	������ ���� +���������	���� �����	���.

*������	 ��������� (���	��� ���� � (���	��� �	�$�����������	���� ���� �
����!�
�����	�$��� ���	������� ��� ����	�	��� ������ ����	�������. ��� � � ������ 
��7��
���	����� �	���
�����, ��-�� �	������ �������������� ����	�� ������ ����	������� �
�
��������� ��������� ��� ���$��� ����	��	�. �����-����	�����	�$���� �������� �����	�	���
� %������� ������	����� � �	��������, ������	�, ����!��� �	��"��� �����-����	�����	�$�����
����������� �� ����� �� ��� ��������, ��� ������	��	 ������ � ���7	���. �����-
����	�����	�$���	 ����������� � �	������� ������ ����	��!��� � �������������-
��	�������	�$���! �	��	�$����$ ��� ����� ������ �	��.

5 #	�$�����������	���� ����	����	�	 � '�7��
	 �	�	��� �
�	��	 ����	���� �� 7�������
����� �	�$�����������	���� ��	����$����	�. �� ��� ��� ������������ ��
�� 700 ����	����.
5 2��� ���� ������$ �
�	��	 ����� ��	����$����� - ����2�������. 8�	����	��� �
����	�$���
���� �� �����	 ���� �!"	� ��	��. ?����$�	� ����
���	�� ������� 
���"�� �	��	���.

'�� ��7	���������� ���	��� 5�	������� 
���� �� ������������ � �	�
�������� ������
�������������� ��� ���7	��� ���!�!� ������	�� �� ����7	��! ������������. -�� ������
,	��� ����7	��� ������������. �� �������� �	
��	 ����� ��� �	��	���, �	�����
��������������� � ��	���������. 5 2004 ���� �������	��� ����	��� �
�	��	 ��� 7 000 	���	�.
6������	���	 ������� ���������!��� �� ����-�����	�	�$��� ������ ,	����.

5 1997 ���� 
��� ������� � �������� �������	��� ��������$��� ���������� �	��	���.
(��������� ��		� ����� 20 000 �	���, ������	 �����$��!� ����� �������� �������� ������ �
245 �	����� �����������. )	 ��������� ������� ����!��� ����	� �� ���� ����� �	��	���.

6 5 �	�$���� ������������� (� �����) +���������	���� �����	� �� �	��	���������� ��� 	 ��		�
�	������ ���������� - �	�	�$���� �������	��.
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��������	���� ���	����	���� 1	��	��� � ������	���	 �	�����	 ��"� ����

#�����$��-2������	���� ������, ������� ������ ����	 �
�	�	��� �	����������� � ������
�	���$����� ��� ������� �����, �� 	� �
������$, ��	�� �	��	�� �
��"�!� ���� �������� ��
2������	���	 �������, �� 	 �	������ �� ��, �� 2����� ����	��� ������ ������� 
���"	��
������������ � ������� �	��	���. %�-�� ����	��	���� ��������	� �	��	�� �� 	 �	 �����
����	���$ ���� ������ � ����. )��� �	� ������� ��������� ��������� 2�	����, ������ ����, ��,
�	������, 
���� ����
��$�� �� 	 �������2��������	 �	���	 ���� �	���.

5 ������	��	 � ������� 2������	���� �������� �	������ ����� ����	� ��� ����7	���
������������ � �������������� �	��	��� �	�$	��� ��������	� �������	 �	�$�����������	����
��������, ��� ������� 2��	������ � 
	������� �����$�������$ 
� ��� 	���, � ��� 	 ��������$��
�����$�������$ 
� �	��� � ����. �	�����	 �� ����� �	��	��� ��	!� �	�$�����������	���	
�
��������	 ��� ������ � ������$��������� �������, ���� ������	�$���� � �������	 �����������
�������!� �	�$	���	 ������ � 2��� �������	���. 8��	���, �	�����	��	 ?(�, �������
�	 ����������� ������������� � ������������� ��������, ��� 	 ����	�������!��� ��
���7	��� ���
 	��� �	��	��� ���������	� � �������� �� �
�	��!.

5 ���	7�	� �������� �������	 ������	����� �	�$����� ��������� � �	���������	�
��������� �	 �� 	� �������$�� ��	�� �	����	�	���� �������	���, � �����	������, �� ��� 	�
��������$�� �����	���� ����� ��� ������	���� ���������. ������ ��"	����	� ����

������	���� 
��$
� � ��	���	���� � �����	����� ����	�� 
��$
� � ��	���	����, � 2�� �� 	�
��� ��$ ������� ��� �������� � ����������� �	���	����	. ������ ��������$ ��
�	� ���� ��� 	
����	��� ���������� �������� ��� ����������� �����$������� �	�
������. 8�����������
������	����� ������, ������� �������	��� � #�	���	���� 4����� (�	����, �� 	� ����$
����� ��� � ����������� �	���	����	.

10.5 �6/�16 � -�����.108��

#	�$�����������	���	 ������������ � 9�� �������	 ��������� � ������� ���� 	���, �
������$ ��� �� �����������$�� � ���	��!"	��� ��������	 ������������ �, �� ����!	��	�
�������������, � ����� ������ �
���. 5 ��  	 ��	�� � ������ ��	!��� ���$�� �	�����	�$��	
�	����� ��� ��������� � ����� ��������. 8������, ��	�� ���
�	�� ���� �!"	� ��	�� �	
���������$ � �	���	 �������� 2���� ����7	����� �	�����. 5 ����	�	���� �������� �	�$ ������
�	��������$ ��	�� �� �����	 ���� �!"	� ��	�� � �	�$�����������	���� �	����	. ����� ���
���	�	���� �������� ����� �� ���$�� ��� ��� �������, �� ��� ��� 	 
��	� �����
�������$
���7	��! ������������ ��� ���7	��!  ���� � �	�$���� �	�������.  (#�. ��� 	
�	���	�����! 1.2.) 

�	�$ �� �� ������$ ����	� �� �
"	�� �������! �	�$�����������	����� �	�����.
�� ��!��� � ���7	��� ������ �	�	��� ��������� � ���������	 ���� 	��	 ����� �	��	��� �
�������!"�� �	�����, � �	�
������ �������	 ������ ��� ���	������ � �����������	���� �� �.
8������!��� ��"	���	���	 ������ � ����"$! ���	���� ��	������� �������������� ��
����������	��! ������	�$��� ��������������, ��, ����� ��, ����	��� ����� �� ���. -��		
2��	������	 � 2��������	 �	�$���	 ���������, �	������, ��� 	� ������$ ���������	 ����	�����	
�� ������	��	 ������ � �	�	�$���� �	�������, �� 2��	��������$ �����$������� ���	������ � ��
��������	 ������ ��������������.

8���7	��	 ������������ � �
�	��	 ����!��� �������� �������	����� ��� ��������
������� �	�$����� ���������. 5� ��� ����	� ��� ����	�� ����7	��� ������������ ����	���
���	�����	 �	�$�����������	���� �������	, ������� ��� �	� 2����!, ���������	� 
	�������	 �
2��	������	 �����$������	 �	�������� � ���
�	���. 8������ �������� ����	�� ����7	���
������������ ����� ���!� ���
�	���, �� �	������ �������������� � �
"		 �	���	��	 � �������
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����!��� ������	�����. �	�$ �� ��� ����	��� ������ 
��� ��� ����	�� ����7	���
������������. #	�$�����������	���� ����� �������	�$�� ����7� �������, �� 		 �������������	
�	�$�� ������	��.

.	���	��&�� 10.1:
�����	����� �	������� ��"� ���� ��	��	� ���"!���� � �������	��� ������	 ����	����

����	�	 ���!�	�� �����1���&�� ���	� �������	�� � ����	 �	�� ���$����� ��$	����#$��
����� . ������	�, ��&�������� &	��� �� ����	�# 1	��	���, ��"����� � ������
��$	����#$	�� ���	��� ��	������ ����, ��	��	� ��	��	���� ��"������� ���������� ������
����	 ������� ���	��� � 2006 ����. �1�&������ ����	���� � 	������	 ��"���	
����������	�	 1���������	 ����#��� 	�������!�� ���������, �����!	 ����	 ��	��������
��"������� �����	�	�� �������	��� ������� ����	����. -���	���� �������������� �
����	�� � ����	 �	� ����! ����	���������� �����	 	 ������ � �1�&����!� ����������,
� � � �����"�&��� �	 ����������	��� �	�����.

'	�������� �	�	�$, � �������� 2�����, �����	��	 � ������������	, ����!��� ���
��		
�	�$	����� 2������	����� ���
�	����, ������"����� � �	�$����� ���������. 9	�	�$ ��������
��������� ��� ��7�� �������	�, 	� � �	���� ����	 �������� ��� ������� �����, �� ������$��
2�� ����	��� �� ������ ������ �	�
������ � ���"��$ �������� �	�	�$ ������$�� ������	��, ��
�	�$�� �������$ �� ���� 2�� ���
�	��. 5 ��������, �	�$ �� �� ��	���$ �� �������	� ����	����
�	��	����� ������ �� ������ ����
�"�� ����	 ������������ � ���7��	��	� �	����������	���
������ �� ������ �������. ���
��		 ������ ���
�	���, �	������, ����	��� �����	��	 ���	�����	
�	������$��� ���������.

8�����	�$���� 9�� �������� � ����	 2001 ���� ������� ��������$��! ��������� �� 
��$
	 �
������������	�. 8�������� �������	� � ���� �	������, ���!�� ���7	���	 �������2��������	
�	����, ��	��	��	 ������ �
"	���	������ � �������� ������$��-2������	���� �������	���� ���
�	� ������ �������������. �	�$ �� ��, ��
� 9�� ������� �������$! �	�������� 2��
8��������.

�	��	, 2���	��� �� �	�$����� ��������� � ������ 9�� �������� �� �	���
���������,
�
������� � �������� ������� ��	!� ��"	���	���� ���� � ������� ����	�$ ���	����	������ ��
�������� ������	��� � ������ �	�	�$. �	������	 ������ �� �����	 �	�	�$ �������!��� ��
�
������� � �������� �������. '�	 ���	�� ����� �� ���� ���	7��� 
��$
� ������ 2����� �
�������������, � ��	��� �	������ �������������� � �	���������	 ��������	 ����, ��
�	�������������� �	�$����� ��������� � ���	�	��� � �
"	���	 ��	
�!� ����� ��������. '�� ��
��������$�� �� �������	, �� �� ���� ����������� � ���	�$����� �	 � ��������� ���� ���	7��
��������$ �	�� �� 
��$
	 � ������������	� � �	�������	� �	�	�$. 9��$�� ����	����	 �
�
�	���	���	 ������, ���������	 �� ����7	� ����������, ����� ���	��������$ ����	�	��!
�������2��	������� �	��������� � ����� 	��! �	�	�.

.	���	��&�� 10.2:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ����, �����	�����

�	������� ��"� ���� � ,���������	��� �����	�� �� "	�	��!� �	������ ��	��	� �	 ��������
����	���, ����! �	���"����� ��&������# ��������� �� �����	 � �����!����	�, �
��������, ���	� ��"������� ����	�!� �����!� ���	���� �� ��������	 ����# (��"�� �
�����!����#. %��	 	��� �	���������	 1���������	 �������� � �"��� ����	, ����,
����! �	��	������ ����������� � ��"�������� � �	������ ����	. 0���	 ����	 "��	�	 ���
���$	����	�� (��� ���	���� ���	� ��	�� ����$� �� �����! �	���������� ����$	����.

8����������� ������ ��������� � �	���	 2������	���� ���
�	� � �	�$���� ��������	
9�� ��������. �	����$�� ����	���, ��������� � 2��� ���$�����, ���!�!� �������	��	
�	���������, 2����� � ���� �����	�$��� �	"	��� � ���	�, ��� 	��	 ���	� ���� ������ �
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������������$ ���. 5� ��	 �	�� ��	�������	�� � "8�������	 �������� ���������	�����
�	����� � *	���
���	 9�� ������� �� 2002-2005 ����", �� �� �	�������� ��������� �� ������
�����	.

8����������� ������	����� ������ ����� 
� 
��$ �	�$! ������������ ����	��� �	�	���� �
���������� �	�$�����������	����� ������������, �� �	 ����	��� ������� �	���. 9	� �	 �	�		
��"	����!� �	������	 
�����	 ������� ��� �������� ��
��� � 2��� �������	���. ����� �� ���
����!��� ������, ����� 	���	 9�� ��������� �� ����	�	��! �����	����� 
������	����
�������� ��� 
��$
� � �	�$�����������	����� ��	���	����, � ������ - ������ ��������$ ��
�	�
����.

.	���	��&�� 10.3:
�����	����� �	������� ��"� ���� � ��������	���	 � ,���������	!� �����	��� ����!

������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	� ��"�������� ��������� ���	 ����� (�������	���
�	"������� ����"������� ������. ��� ��������� ����� ���#���� �	��������� � �������!�
����	�������, ����	���� ��"������	 �	� �� �����	��� �����	 � �	�������"� ���	!��
��	���	����, &	�	������	�	 �������������	 � (���	���	�����	 ����		�	 (�������	���
�	"����!� �	����� ����"�������. *�	��	� ��������� ������ ��� �����	�	�� �	�������!�
�����"�&� � �	��	�# ��!�� ������ ����, ��� ���	� �����	�� �������	���	
1���������	 �� ������.

9�� ������� ������� 	� � ����� �� ������� �	����� ����-
���������
�����, �� ��� 	
���� �	��� � 7������ ��	���	 ������ �	�$�����������	���� ���$��� � ����7���  �������,
������	 ���7�� �	�	�������� ��
�� �� ����� 	��� ����	�$���� �	����� �	�	��� �	�$�����
��������� � 2��� �	����	. 8����� �!��� ������ �� ����	� �	 ������ �� ���� �	�	��	�����
���	�����, ��, ������$�� ����� 	"	 �	 ��	����, ����	��� ������ ����, �� �� ��	 2�	�	���

��������
����� 
���� 
	���������� ��	����.

.	���	��&�� 10.4:
�����	����� �	������� ��"� ���� ��	��	 � ,���������	!� �����	��� ����!

������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	� �!������� ��&�������� ��������! �����	��
�		���	���� �	������, ������ � ��&������ �����	��� � -��	 �	 ���� �� ����	 �
���� ������ ������"����# �����"�����"��, ��� ������������ � ����$	� �����	��
�		���	���� �	������ �	�������"� ���	!� ������� � ������� �����!�. -�������� (��
���	��	� �����!� ��	�	���, ��	��	� ����	��� ������	�� � ������� � �	�������!��
�����"�&���� �� �������� 1���������� ��"���!� �	�������� .    
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��!�! 11 

��������&, ���'�����������' �����
________________________________________________ 
11.1 ���5���.��

9����� ��������. '�� ������� ������, �����	������� � �8� � 9�� �������	 ������ ���!�	�
2�������� � ��
�!�	��	 �� ��������; �����	 ����� �	���, ������� ��� ����� � �������; �����;
������, ������"���� � �������, ���	������ � 2��������; ������ � �		
���� �	����, �������
���	���$��� ��� � ��������	��	; �������	����; �����	 � �����	���� � 
���	�-������; ��������
������.

5 2��� ����	 ���������	��� ���$�� ���$ �������, ���	����� ��� "2��������".  ����	 �	
���	�	�	�� ����	���� "2���������".  #������� 5�	������ ���������� ����������� � 8�������	
����������� �
�	���	���� ����� �� ���� �!"	� ��	�	 (;�)8), 2�������� ���!�	� ��	 �����
�������, ��������	 � ��������, � ������� �������� ��������	� �������� ����	��� ��
�!�	��	 �
���������	 �������, � ��� 	 ������������ ���$���, ��	������!"�� � ��������� �	���������.
����	 ����, 2�������� ��� 	�:

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

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

• �������������$ �!
�	 �	�������	 ������	 �� ��������! � ������$��-���$�����!
���� �!"�! ��	��; �

• ��������$ ����	� �� �����	 ��������� �	��������.

�	 ��	 ����� ���������� � �������� ������� ���	�!� ����	���� 2���������. 5 ��������,
����	�	���� ����� �� ����, ��	�	���	 � ������� ������, �	 ����	��� 2���������� (���� �����,
���������� �� 2������	��� ���	��	��� ������, �� 	� �����
�������$ ������	��! �����,
������"���� ��� ������� ��	����	���).  (�$������� ������ � ���� �	 ����� �������
�����!	��� ���� ��� 	 �	 ���	�!� 2��� ����	����. ������ � ����	 ��������� ����	�	��� ���
����� �	 �������$ ��	�� ���� �!"	� ��	�	 � ����� �����
�������$ �������! 2�������� ������.

11.2 ��/-���..�� ����9�.��

0�������	���	 �����!

9�� ������ ��������$��� ���� ����	��� ����� 
��$7�� ��������������� �	�������	� �
,	�����$��� (��� � 7������ ��	����� ������ � ������������ 2������	�. #�������� � 2002 ����
�� ���"��� 2,6 ���. ��, �� ���!�	� ��������	���	 ���� ����� � �����, ���!�� �����! ����
<���� 8���, ���	���� � ��	 ���� �	������. 5 ����	 ��� 	 ��������� ��� �	������, ���!�� �����

��$7�� � �����	, � ��� 	 �����	 �������� ���	���$��� ���. #�"	����!� ��� 	 ��� ������
��������� �����, 4���	������ � <	��	 $� ��"�, � ���� ��������-������	���� ����,
#���-0����.

5�	 ���, � ��� 	 ��������	 ���������, ������� ��� ���	"	���. %���!	��	 ��������!�
	���	 ����������	���� �����	�����, ������	 � �������� �����$��!��� � ������ �	��� � ��2����
��	!� ������	���� ������.  (#�. ����� 9, "-��������
����	 � ������	��	 �	����".)
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#������� ���������� �� ���	����� ����� � �����	�������, � ����	 ���� �	� ��� ����	� �	�
��������������. #�"	����!� ���$�� �	����$�� ���!��� � ! ��� �	�	����. ��������	���
15 �������	���� ���7�����, �� �����	 �����	 �	�������� � ��	�	��� ����� ���
"	 �	 ��	!�
������� ��� �������. '������ ����������� ����!��� �	������ ����7� ���������	����
����������� ��� �������� � ��� ����, �� ���� ���� �������	��	�; �����	�������, �������� �
7������ �
"	���	������ ���� �� ���	���� � 9�� ������ ��������$��� ����	. 6�� ���
�	��,
��	��	 � �	� ������, �� ?�����	 ���� ��7	 ����	��, ����� �
������$, ��	�� ���$�� 10% ��	�
2���������� � 9�� �������	 ���	"�!� 9�� ������ ��������$��� ���� � ��	�� ���� �	
��	�����!��� ����	-��
� ����	�	���	 ���� � 2��� ����	.

5 ������"		 ��	�� �	 ���������� ����� � 9�� ������ ��������$��� ����	 ��-��
�	����������� +���������	����� �����	��. ������ ��"	����!� ����� �� ����
����	��!
������$	�� �������. ���	�	��!��� ����	7��$ ����� �� ���	����, �����! ���� <���� 8��� �
�	��	��, ���� �	������	 �� ��� ���!	�� � ������� ������ �����, ������"���� ��� �������
��	����	���.

(�$������� � �������� ��	��!��� �������� ������ ��������� 8����� (������	�, 8��
3	���� ��� 8�� %���	�$ #�����) � ?������� ������ �� �����	 9�� ��������. +����	 ������ �
�	7�� ������ � �������� ������� � ���	�������� '�7��
	 (������	�, 5����
���� � *��������
������, +����) � � ?������ ����� �	 �� '�7��
	 � 8��� ��	���� (������	�, ��	�� %�����	����$,
��	�� #	���).  +����	 ������ ��� 	 �	���	���!��� � 5�������� �������	 (�	�� 8��� � 8����).  
&��������!"�	 �	��� � ��������!��� ����$ 8�������� ���������� �	 �� �7	� (����������) �
0������.

9��$�� �	����$�� �����	������� ��	�����!� �����	 ��� �	7�	 ������ � 9�� ������
��������$��� ����	, � �� ������ ������	��� �	��������� ��� 	 �	 �������� �������	���	
���7����.  (#�. �� 	.) 

�	������	 ����, ������	 ��	�����!���, � �������� � ?������ ����� � �� 8��������
����������, ���� ����	"�!��� � ���	"	����� #��������� ��� 9�7�	���, ������	 ��������� �
��
	������	. 9�� ������� ��� 	 �� 	� ��	��� ��$ ������	���	 � ���	�����	���	 �
�	���
(������	�, #������, #���, +����, %�������, 8��� ��	��), �� ��� �	�		 �� �� �� �����	��! �
�	��, ������	 ��������� � ���	���� �������.

4����	���� ��������

#������� ���������� ��������$��� �������� �� ������� #��@�, ���������� �� �������
���������, �� 		 	"	 �	� � ������. 5 2003 ���� ���
�����	�$�� 1 500 	���	� ���	����
9�� ������� � �	�$! ����	�	��� ������ ������� ��� ����� �	���, � �������� �� �������� �����.
-��$7������ �������� ���	7	�������� ���	�$���� ��������, �������-������� �������$
�����	�$�� �	 	. ����� 10% ���	���� 9�� ������ ��������$��� ���� (100 - � �	�$! ������
�������, � 80 – ��� ����� �	���).

#������� �����	�������, �����	 #��@� ���!�!� �����	�$��	 ����	���� ��������, ������	
���$�� ���	7	�������� �� ��
	������� � 8��� ��	�� � �
�����. 8�2���� ���� ��������, ������	
�	������	�$�� ���	7	�������� � 9�� �������	, �� 	� 
��$ ������� �� 	.

��� ���		�� � +���������	���� ��������	 �������� ������� �� �	���� 2004–2009 �����,
����	���� ��� ����, ��	� �!"�� �� ������ � �	�$! �������, 
��		 	� �� 30% ��	��7�	�
����	���� ����������� ��������, ���
���!"�� � 9�� �������.
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#�	� ���!"�	 ������� ��� ������� � 2��������� � 9�� �������	 ���!�!� �	������
�
�	����� �	������� � ���������� �
 2��������	; �����! �������������� ��� ��� ������,
���� ��� � �������������; � ��������� � ��	�������	��� ��� � ����	7	��� �� ��	��. 9�� 	 �	
�����	� ������	�$��� � �	��������� ��� 
.

#������� ���������� #��@� � �����	�������, ��"	����	� �	������ ����7� �
�	���� �!�	�,
��
���!"�� � ��	�	 �������. ����	 ����, �����	 �8� �������!� �����	������� �� ���
�� ���	�	�
� ���� �!"	� ��	�	. 5 ������"		 ��	�� ���� �	� ��������	���� �	 �� �8� � �����	��������.

�	������ �	�� ��� ��� ������ �� ��	�	���� 
��$7�� ������� ����	��� �	�$	����
������	��	� ��� �������� �������. 5 
��$7�����	 ����	� �	 ��"	����	� ��$�	�������
��� ������ � ��������, ���� 	��$ �	����$�� ���!���, !�� ��� ���	�	� � ���	����� ����	 � �������
����	�	��� ������� (������	 �������	 �� ������!���).  5 �� ��	�� ��� ��� �����	 � ������	 �	
�� 	� ���������$ ��$�������� � ������� ������ ��������, ���������	 ������ �������������� ���
��� ������ ��	� ���	� 
��		 ��	
����	�$��� 2����������.

��������	��� 125 �
�	���� ��� ��� ������ � 9�� �������	, ���!�� 51 ���
���
(18 � '�7��
	), 70 ����� � ��	���� �������� � 	���	 
��$7�� ���������. 5 2003 ���� �
"��
	�����$ �������� ���������� 1 116 �	��. +�������� � ���
��� ���� �	 ���	�!� ��������
����������. -��$7������ ��������� � ������ ��������� � � �	���$���	 �� ��!��� � �������$���
�	����	, �� ��	��	��� � �	�$ ������� �����	� ���
����� �	�� (
��		 80%, ��������
���������� +���������	���� ��������� ��������).

'��� ��� �	�$ ������� �� 29 000 �� �����, ���!�� ���	�$ ���������	� �	��"�� � ������.
9	� �	 �	�		, ���$�� 15% ��	� �!� � ������ �� ������
��	.  85% ���
���!� �����7��� ���	� �
��� �	 ���������� �2�������. '��� ��� �	�$ ������� �	 ������	���. 5 ��������, �	����� ���
������ ������� � ����� �	��� �	 ��	��� ������� ��-�� �� ����	����� ������� 	���. 5 ����		
��	�� � ����	 ���$��� �� �	� ����� ����� �������	���. ����� 30% ����� ����������	�����
���	��� ��	!� �����$����	 �������	.

#��@� � �����	������ �����������!� �����	 �����7��	 ���
"	��	 � 9�� ��������� ���
��	�������	 ��� �������� �������. 5 ������"		 ��	�� ��"	����	� ���$�� ���� ������ �	�� ��
&������� )����� � 9�� ������� (�� <!��	�� (+	������) 	�	� #���
�� (9�����)). #������� �� 	�
	"	 ����7��$�� ����	 2005 ����, ����� 9�� �����	 ��������� ��� �� ���	���$ ��"	���	���!
���$ ���	�� ����� ��-�� ����	��� ����	��	��. '����	 ���� ���
"	��� � '�7��
	 �	 �� 	�	�
<�����, (����� (���������), '	�� ��� #���
��. 5 �������� �� 2��� ������ �	������	
�����	������ �����$��!� 9�7�	��, � �	 '�7��
	 � ��	���	 ��������� ����.

8���	���� ����	��� ��� ��� ��� ��� ������ �����, ������ #�+, ��� ����	7	��� ��
���	"	��	 ����������� �	�������� ��	 	"	 ��� ��, ������ � ������	� ����� ��	�	��, � �� 	�
��	���$ ���	7	����	 �	�		 �����	���	�$���.

�����	 ����"�� � ������#$�# ��	��

����	 ����� ���	����� ����� ����	������, ��� �����7��� ���������, � ������"		 ��	�� �	
��"	����	� �������� ������� �� ���� �!"�! ��	�� �� ������� 2����������, �	 � ����	��!!
�	�	�$ ��-�� �� �	�$�� ������ ����	����. ������ ��� �� �"��	�$�� ��	�����$�� ������	 ��
����� �� ����, ���	�	���	 � ������� ������, ����	, ��� ������ ���� <���� 8���.
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���. 11.1. 	0-�0 �5-���������; 0���/�/
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8� ���	�	�	��! 2�������� �	 ��� 	� �������$ �"	�
� ���� �!"	� ��	�	. ������ �����
�������, ����������� �� ������	, ����� ��������$ ������	 �� �������, � ��� 	 �� �	����	 �
"���.
����	 ������ ����� �������$ �� ��������� ����� �� ���� �	 �������	 �	�������� � ���� ��$ ����	
� ����	. ����	 �
�	��� ��� ��� ������ ����� ������$ ����7��� ��� ������������$ � �	������
���!���� ��� ������������. ������, �����	 ���� � ����7	��	 ������ �� ���$	��! ���� �����
��� 	 ��������$ �	�$	���	 ���
�	��. 8�2���� ��	������	�$��� ������	� �������� ������� ��
������	��� �	��������� ����	��� �����
���� � ������	��	 �"��	�$��� ������ ��� ��������������
���������� ������ ���	�, ������	�, ���	�	�	��� ������	��� ��� ��� ��� ��� ��������.

����� ����	��� �����	���� ���
�	��� � ��������$��� ������, ���
	��� ����� �� ����,
������"�	�� ��� ������� ��	����	���. 9��$�� � ����	 �����$������� ���	��	��� ������,
��������$���� ������	��� � �������� ����������� ����� �� 	� �����
�������$ ������������
�� �����! �����, ������"���� ��� ������� ��	����	���.

11.3 ��-������/6 1�2 ����5-�4�0

0���"� � 0���������	

8�����	�$���� �����������	� ������ ��� �������	���! ������$ 2�������� (+���������	����
��������� �������� ������� � #����	��� ��	�$7	��� 
	������).  ������ � ���	��$! ��	�������	�$
5�	������� 
���� �������� ��	����� 	��	, �� � 
�� ��7	� 
���"	�, ������ 
��	� ����		 ��	��
��������$ �	�		 1% 5�8 (2������	�� 10 ���. ����. #4().  )��� ��	���� ������ ��������
1 000 ����. #4( � �		��	 �����	�	�$���� ����, �� ��� �	�	��������� 10 ���. ����. #4(
����	
�	��� 10 000 ��������.

-��	&��� (������"��

��� �������� ��7	, ��� �������� 2��������� � 9�� �������	 ��	!��� �����	�����!"�	
������: ������	 ����, ��������	 ����7����, �����	���	�$��	 ��	��, 
������ ����� � �����.
������, ������� �����! �������������� � ���
� �������! �������	���! ��������!, �

�� ��7	� 
���"	� ����� �� 
��	� ���	��������$ ���	����� ���$�� ��� 2���������� ��
��������� ��������� �� ����7	��! � ��������. -��$7������ ��	 	"	 
��	� ���	7	�������$
������ ��������, ������	 ���	� �!� � �������� ��� ������ ������� ��� ����� �	���, ��� ����
�������. 8�� ������	��� ������ ������� � ��� �������� ����� �������������� ����	����
����������$��� �������� �� 	� �	��	��� ��	������$��. ������ �� �	�$7	� �	�	 � ��	��!"�	
5-10 �	� 2�������� � 9�� �������	, �	������, �����	��� ��������� ���$�� � ���	� ��7	.

#����� �� 	� �����	���$ �������� ��� ��� �	�, �� ��� ��	 	"	 �	 ������� � �������	����
����7	���. 9�� ������� �	��� ��������� �� ��� �����	, �� ������� ���	���	 ������ ���������$
5-10 �	� ���� �����. ������,� ����������� �	���	����	 9�� ������� 
��	� ������������$ �
�����������, ������������ � ��
	��������, � ������� 
��		 ������� ��������� ������� � ������
�������	���� �����.

6�������� �� 	� ��"	���	��� �����
�������$ �����	 �	���� �
�	����. �� �������� ������,
������	 ��������!��� �� 2������	���� ����	 �� � ����	 �� �������!"	� ������	 � �	������
���	�	��!, ������	 ��	��������!� ���� ������. '��	���� 9�� ������� ��������$���� �����
���	�� 
� ��
��$�� �����	�$���� ����� �� 180 � 2003 ���� �� 3 000 – 5 000 � 2007 ����. 5 ������"		
��	�� ����� 
������ ���� �� 	��� �����	�������.
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11.4 '��� �������� � 5�-0/��.��

-������	���	 �����

+���������	���� ��������� �������� ������� � 9�� �������	 �� �	���� 2004-2009 �����,
�������� ������	�$����� � �	��
�	 2003 ����, ���	� �� ������	 �������	 ����	�	���� ��������,
���	�	��	� �	��, �	����� � �������������	 � �	�	����	� �������	���	 �	������. �������� �	�$!
8�������� ����	��� �������	 ������	����� ��������� �������. �	�������� �� 		 ��������	����
�������	��� ����!���:

• ����	� �� �������� ������� �	����� � ������ 
���	��;

• �	�����������	 ����������-�������� 
��� ��� �������� �������;

• �������	 �������������� �������;

• ���7	��	 ��	���� ����� ���	� ��������������, �	���������� � ���	����������;

• ���7	��	 ����	�������$��� ������� �!�	�, ������� � ������	;

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

• ���7	��	 ������� ��� ���	����������, ��	��������� � �������� ����	����� ��	��������;

• ����	�	��	 ������� ����� � ��	�������	��	 ��������	���� ������;

• ����	��	 ��������	���� � 5�	������ ���������� ����������	� � � ���	����� ��������;

• �	�������	 ���	"	��	 �	 ���������� �������	���� �������.

5�	�� �	�	����!��� 39 �	�, ��	�� �������:

• ��	�������	��	 ������� ������� �������	������ � ������ +���������	����� ���	�����������
�����;

• �	�	���	��	 �	������ �� ���7	��! �������������� � �������	���� �	������;

• ����"	��	 ����	��� ����	��� ��� ��� ����	7	��� �� ���	"	��	 ����������� �	��������
��� �� ��	���� � ���	���	 ������;

• �������	 9�� ������ ���������� �������	���� ��	�����;

• �����		��	 ���	������ � �������	���! ��������������;

• �������	 �	� �� ���7	��! �	��������� � ������	�$��� �����;

• ����	�	��	 ������� �����;

• �����
���� ����� ��� ���������� � ��� ����������� ���
���� � ��
���� �������� �
9�� ��������;

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

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

• ����	�	��	 ���	���������� ��	� �������	���� ������� ��� ������ ��� �����
���� ���	����;

• ����	�	��	 �	�������� �	������� �� �������! �������;

• �
�	��	 �!�	�, ������� � ������	, � �����	 � �� ��
	 �� � �������	 �	 ����������� �	����
�
�	��� ������� � ������ ����� �	����;
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• ����	������	 ���	� ����	� �� ������� � 9�� �������	 � � �������� � 9�� ������
��������$��� ����	;

• ����	�	��	 	 	������ �������	���� ������� � '�7��
	 � �������	 ������ � �	 ����������
�������	���� ��������;

• ������	��	 �� 5�	�����! ���������! ����������! � �������	 ������ � 		 ��
��	.

#�������$ 8�������� �� 2004-2009 ���� ��������	� 1,3 ���. ������ (468 700 ����. #4(). �	
��"	����	� ���������� � ���, 
���� �� ���	�	�� ��	����� �� ����������	����� 
!� 	�� ��� 	�	�
����������!! ��� ������������!! ����"$. ����	 ����, �	 ��"	����	� ��2������� �����
������	��� 39 �	�, ��� �� �� �	�������� � �		��	 ���� �	� ����		 ��	�� ����	����� � �����������.

�� �	 ���������� �����	 ��"	����!� ��������	���	 ����	����, ������ � ��������"�	
�������� �� �������, � �������� ��	
	����� �	�������� �� 2���������, *	���	������ 5�	�������
��!�� ������ ������� (<#�8) �� "*������! �������� � �������� ��� ��������$����
�����$������� 
������	���� �	������ - ������" � *�������"�� ��������� �� ������� � �������
2������	��� � ������ ����	���� � 
������	���� ������
�����. ���
��		 ��	����	 �	���	������
��	
	����� �	�������� �������	�$�� 9�� �������� ���!�!� �������������	 ��������
2��������� � �����	��� ��������, �����
���� ��	� �	���������� � 2������	���� ������� �
���	�	�	��	 �����	�����!"	� �������� ������ ��������� �	��������. 5 ������ ���	��, �
9�� �������	 �	 �����$��!��� 2�� ��������"�	 ��������, � �	 ����, ���	����	�� �� � ��� ������
������.

+�������	��!	 �����

�	������	 �����	��� ������	�$���� ��������� � �������. #�	�� ��� &���� 1999 ���� �
������	, ������� ��� 	 ����	��� ������� ��� ���	���������� �����	�������. 8��������	��	 2002 
���� � 8���	���	 �
	��		��� ����������	����� �������� ��� ��������	�, �����$������	�,
����
����	��	�, ��"���� � ������� �	��� ���	�	��	� ����	���� ���	���������� � ������.
8��������	��	 2000 ���� � ����������	���� �������	 �������	���� �	������ ���	� �� ��	
�����	
� �������� �		���� �	�� �������	����� ���	�	��.

9�� ������ ��������$��� ���� � �����	 ������	��	 �	�������� ��������!��� �� &����	 �

�����	 ������� � &����	 �
 ���
� ������	��� �	���������.

�������	���	 ������	�!

#������� 8��������	��! � 8���	���	 �
	��		��� ����������	����� �������� �� ��������	�,
�����$������	�, ����
����	��	�, ��"���� � ������� �	���, �����������	��� ��� ���� ����	 	� ��
������, ��������� � ��������. 5 ����������� �� ����, ���������� �� �����	 ������ � ����� �	���
�� ������� �� 	 ��� ��7	 6 000 � ��� �����	� ����, ����� ��������	� 50 ��� 100 ����. #4( �
	���	��. ����	 ����, � �� ���� �����	��� 2������	���� ����� � ����	�	 1 ����. #4( � �	�$.
8	���� ����� �����	�	��	��� ��	��!"�� �
�����:  50% ��	� � �	����� 
!� 	�, ���$ ��	� �

��7		 ����������	���	 �	����������	���	 ��	�������	 9�� ���	� (�	��� ��� ���!	�� �
+���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������); 25% - � ����������	����

!� 	�; 10% -� ��	����$��� ���� +���������	����� �����	�� �� �������	 ��������������
�������	���� �	��; � 15% - � #��@� �� �	�� ���	������ �������. 5����� ����	 �����$��	��� ��
�	�� ������ ������� � �����	�	��	��� ������ �	 �� +���������	���� �����	��� �
�����������	���. 6�� ����� ��� �� �����$�����$�� � �������	���� ����� ��� ����	�	���
�	��	�$�����, �����, ��� ������ ������� � ����	"	��	 ���	�	����� �"	�
�. '����	 �
 �
"��
������ ���������!�. ������, ����������$ �� ���
�����	�$��� ������ #��@� � ����	���	 ��������
� 2003 ����, �������	��� �� �
��� ����	 	� � ����	 �������!� 150 000 ����. #4(.
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����������$ �� ���  	 8��������	���, �����	������ ��� �� ��	�$ ���	���!, �������!
3��	�������� �������	� ������	����� 2�������� � ��������. 5 ����������� �� ���� ���	���� (
��� 5 ��������$ ���	���� ��������	� 1 000 ��� 500 ����. #4( (������� �	 �� ����� ������
���	���� �	 ������� � 2����������).

����	 ����, �����	������, ��
���!"�	 � 9�� ������ ��������$��� ����	, ���������!�
�������� � ���	���	� �����. #������� �������� ���������, ���� �����	� 30% �� ����� ���
���
�����	�������, 3% �� ������� �����$��!��� ���	���	�. �����$��	 27% ����� 
��$ �����$������
�� �������	 ���	���� ������ �����.

����� ����	7	�� ���$�� ��� ���	����������� ��������� (���
�����	�$�� 14 000 – 15 000 �
2002 ����).  ����	 ����, ��"	����!� ���	���� �� ����� �� ����	 ���	�$��	 ����, ��� ������ ����
<���� 8��� ��� �	��	�$. 6�� ���	���� ����������� ����	� 
	������� �����	�������, ������	
�����!� �� ����� ���	����. >����� ���
��$ �	����� �	 �� �����	�������� � �	������ ��������,
������	 ���	�!� �� ������ 2��� �����. '� 	 � ����	 ���������� ���������� � �	�	 �� ���	����
�
"�	 ������ ������� ��	��7�!� ���������	 ��7	 ����	 �, 	��� �������$ �� ��	��	��
����	���� � 30-60 ���	���� � ��� � �	���� �	 �� 1989 � 2003 ������.

�����"�&��!	 �����

8� ������ ������	����� 2�������� � �������� ���	�	� �� ���	�	�	��	 �������� � ��	�	
�������.

<�����	����� �	�	�������� �	������	 ��������� #��@�, ���!�� ����������!
�������	���� �	��	�$�����, ����������, �
�� ������ � ����	����. 5 ��  	 ��	�� #��@� ��� 	
����	��� �������� �����	�������. �� ����	��� ������ �������	� � ��2���� �	 �����	�
����������	���� ��	����, �� �� �����	� ���! �������	���� ����	 	� (��. ��7	).  '����	
�����	������ �������!� �������	���! ������� #��@� ��� ����������	����� ��	 �	��� �
������	���.

5 ������"		 ��	�� 27 �����	������� ��	!� ���	���� - ��	 ��� ����!��� ��� �������. � ���
��������� �����	 ��������, ���	� �	������	 ����!��� ������	����� �
"	������. ���
��	�����!� ���� � 9�� �������	 ��� ����������� � �	����� ���	���� � ���������!� �
������������ ��	�������� ���	7	�����. �	������	 �� �����	������� ����!��� ����������	�����
���������� ���, �� �����	� �	�	, ������	�$���� ����� ��� �� ��� �	������! ���	����	�����$,
������	� #��@� ��� ���	���� 9�� ������� ��������$���� �����.

8�����!�� �������!� ���	�����	 �������, ��� ��� � �� ��
���	������ 	"	 � ���	�����
��	�	� ��������� ����� �
�	���� ��� ��� ������. 9�� �����	 ������$��������	 ��	������ ��
������� ����	��� ���	����������� �����	�������, ������� �������	 �� ������!���. )��
���	����� ����!��� � �������� �	����	 ���	�	��	 ��� ��� ���	 ������ ����� 
��7	�� #��	������
#�!��. % �����	�, ��"	����!� ����	 �����������, ��� ?	�	����� ��$������� 9�� ��������,
������� ���	�	� �� ���������� ������ ������������, � ��� 	 �� ����������! ����	�	��� ������
����� �	���.

+���������	���� ����	����  ������� � ����	��� � ������ +���������	����� �����	�� �
������	��	 ���
� ������	��� �	�������� (9�� ������ ��������$��� ����) ���	�!� �� ������	��	
� �������$ ������	��� �	��������. 5 ������	��� ��
���	� 240 	���	�, ���!�� 22 ���������� �
	���	� ���	���, ���� �� ������� ���	�	� �� ������ � 9�� ������ ��������$��� ����	. �����
218 	���	� �	������ �	������� ��
������ �
 ������	��� �	���������. �
"�� 
!� 	� ��������	�
����� 60 000 ����. #4(.
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#�������� � �!�	 2003 ���� �������� �� ����	 ����	7	��� �� ��
�����	 �������!"��,
�	���� � ������"���� ��� ������� ��	����	��� �����  ������� ���	�	� �� ���	� �	��	 ������ ��
����� ���	����. 9���	 ���	���� ��� �� �������$�� ���$�� � ����!��	�$��� ������, ������	�
��� �����-����	�����	�$���� �	�	�, ��� ������ � ������ 	���  �������, ������"���� � �	���	,
��� ����	��� ���$�� �� ���������, ����	���� �� 2���  �������, ��� ��"��� ������$� �  ����
�!�	�. �������! ���������	� ���	����	�$ ��	�$	�-��������, � ��� ������� �� �������������	����
��� ������� ��� +���������	����� �����	��, ������ ������	����, (���	��� ���� � �
"	���	�����
2������	����� ���	��.

'	����� �8� �������!� �����	 � �������� ����� �	��	�$����� � �
����� �������,
2��������� ��� ������ ����� �	���. 8���	��� �	������� ����� �	��	�$����� �� 	� ��� ��$
�
"	���� "&�����".  )�� �������� �	�$! ����	��� 2��������, ������� ��� ������	� ��� ����$��	
���������	 ��"���� (���!�� �	�	�-����� � 
	������� �	�	�) � �� ���
����	 ��	��. ��� ��� 	
������������	� ��	��� �� �������, ������ � 2���	����� � �����	���	 �	���.  "&�����" ������	���
����������� ����� � ���������� ���	��	 ����� 	��	 (������, ����$��	 �	7��, �!�����) ���
��
���	����� �����$�������.  "&�����" ��� 	 ������$����	� �	����	 ���	�	��	 �� �������� �������
� �	�$����� ���������. 8�	�������	�� "&�����", ������	 �	 ����	��� ���	�����������
�����	�������, �������!� �������	���� ������ � 2���������. # ����� �������, �� ���������
��������	� ����� 50 �����, � ��� ����� �������������$ ������ ��� ����������� � �	�����
��������. # ������ �������, ��� �	 ����� ����������$ � �����	�������� ��� ���� ��������$��
�����	�������. ����	 ����, ��� ��	!� ���
�	 ��������	 ����	�	���� �������� �������.

����"����	 � ��"����	 ���	&����

�	����$�� �8� �������� ���������� ��
���	����� �	������� �� 2������	���� ��������.
?	�	����� ��$������� 9�� �������� ���	�	� �� ���������� ������ ������������. +����������
��	�����	� �
�	��	 ����� � �	������	���� ��������	 ��. �. ( ���	�� � '�7��
	. 5 0����	
�������� ����� �	 ���������� ����	����	� ������� (��� ����	� �	 ?���� (�� 0���).  5 �	� 
����
��	�������$�� ����� � ������	��	 ���������� ���������� ��� �!�	�, ��
���!"�� � ��	�	
�������. 0��� ����� ������ �������!� �����	 � �
��������� � �������� ���	������,
��	�������	���, �� �	 �� ���� �	� ����������� � �����	�	�	��� ��	� ���	����	������. 9�� 	
���������!� ��������	���	 ���������. 6�� �������� ����	���	��� ������	 �� �������
�����	�������.

11.5 �6/�16 � -�����.108��

9����� �����������	��� ��� ���	�����$�� �� ��� �	���� 2�������� 9�� ��������.
+���������	���� ��������� �������� ������� �� 2004-2009 ���� ���!�	� �	�$ �	���!
���������! � ��	�����	� �� ��	 �	��. ������ ��� �	 ����	��� �� �����	����� �����	��	�, ��
������ �	������. 5 �	� ���"	�� �����	 �� ��	 �������.

5 �� ��	�� ��� ���� ��	�$ �	��	��� �� 2��������, �	� �	 �	�		 �� ��, ��
� �� ��������������
��� ���$ �
"	� �����	��� �������. 5 ����	��	 		 �������� �	 ���	���, ������	 ��������� �
2���������, ��� �� �����	��������$ �	���	������� ;�)8, <#�8 � 5�	������ ����������
�����������, � � �������� ��	
	����� �	��������.

<�����	����� 2�������� � �������� ��	��	� �����$ ������!"�! ���$ � ��������
��������$��� �����	��� �������, �� �� ��, ��
� ��	 ������� ��������� �����	 � 2��� ����	��	,
���!�� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, ������	��	
���
� ������	��� �	��������, 9�� ������ ��������$��� ���� (9�8), ��������$��! �������!
*	���
���� 9�� ������� �� ������� "#��@�", �����	������� � �8�, ���	����������	 � 2��������	.
*����	�	�	��	 �
��������	� � ������	 � �� ����������$, �����$������	 2������	���� ����	 	�,
�������	�� ��� ���	����������, ������ � ��	����� � ���	�������, ����	���� � �	�����,
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�����	�����!"		 �
�	��	 ������ � ���� ��������, �� ������	 ��� �� 
��$ �
��"	�� �������	
�	�����!"�� ���, � ������� �	7	��	 � �����	���. )�����, #�	���	���	 4���� � (��� ����� 
��$
������
	"�!"��� ������� ��� 2��������� � 9�� �������	. 8������� �� �������	 �	������
�������������� 2��������� � 9�� �������	, �!
�	 ����	�������	 ������ ��� �� � �	���!
�	�	�$ ���������$�� �� ����� � ���	���, � �	 �� ���	���� ���$�����	��.   

#����	��� ��� �� 	��� ���������$ ���	����� ������� (� 2��������� � ��������), 
���������� �� ������	 ����� � �������	���� �������, ��������$ �������	� �	������ � �������
���	�������, ������������$ ����� �� ��	��!"�	 5-10 �	� � ���	�	���$ �����	���	 �	������.
#�	��	� �����
����$ ���� �	������, ���������� �� �����	���, � ������� ��� �� 
��$ �������, ��
�� �� ��	���$, �	�, ����� � �� 	� �	�. '�� �� 
��$ ��� 	 ������� �������� ��������������.

.	���	��&�� 11.1:
�����	����� (������� � �������� � ��������	���	 � ,���������	!� �����	���

����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� � � ��������&�� � "*� ;�", �����	�������� �
�-�, "��	 ������!�� � (������"�	, ��	��	� ��"�������� � �	���"����� �&������#
�����	��# � ��� �	 ���� �� ����"��, �������#$�	�� � ,���������	� ��������� ��"�����
����"��. -�� �	 ���� ����	 �	��� ���	�	���� �������	�! � �������� 1����������.

(����� �	 ���������� ������ ��������	� ��"	��������	 �����	�$���� � �����"	��
���	������ 2���������, �� ����� ��� 	 ���������� ��	 
��		 � 
��		 ������	�����. 8�2���� �	�$
�� ��, ��
� ������"��� ����� ��	��� ��$ ������$��� �������. +���������	���� ���������
�������� ������� �� 2004-2009 ���� � 9�� �������	 ���	�	��	� ��	�� ����� �������	��� �����
����
��������$���� �������	����� ��������, ���7	��	 ��	���� ����� 	�	� ���������, �	���������!
� ���	���������	, � ��� 	 ����	��	 ��������	���� � 5�	������ ���������� ����������	�.

�� �� ���	�	���$ ���������, ������	 ����	� ��� 
� �	���������! �, ��	�� ���	��,
���!��� 
� �������	�$���� ������ ����7� �
�	����� (�	����������������) �	������� � ������
����	 �"	� �������� 2���������, ���	 ��	 � 2��	������	 ������, ������	��� � ����7	���
��	���� �	�	��� 	��� ��� ������� � �������� �	����, ���	��� ��� �����$������� �	�����
��������� ��� ��������	���� � �	������ �
"�����.

#������ ��	�� �	����������, ���	� �	���� 5�	������ ���������� ����������	� �
�����	������ � �	���	�������� ��	
	����� �	��������, ����� 
� 
��$ ���	7�� �����$������ �
��	���	 ���$���� �����	��� ��� ���������� 9�� ������� �������	����� �������� �� ��
	 ��.

.	���	��&�� 11.2:
�����	����� (������� � �������� � ��������	���	 � ,���������	!� �����	���

����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� � � ��������&�� � "*� ;�", �����	��������, �-�,
"��	 ������!�� � (������"�	, ��	��	�:
• ���	����� �����	�� ��������� ��� �	���1���&��, �����! � �	�������!�

���������;
• ��"�������� � ����	��� ��	�� �	���1���&�� ��� (������"��;
• ��"�������� ��	&�����# ��&	"�# ��� �����	�������, �����!	 �������� �	���1���� ��

(������"��.
-�� �!���	�� (�� �	���	��&�� 0��������� ��� �! ���������� "� ����	���� �

��	���� ��������� �����"�&��.

8� ���� ����� 2�������� � 9�� �������	 �������	��� � �������� ��	 ��	�	��� 9�� �������
��������$���� ����� � ������ ������	��� �	��������. 9	� �	 �	�		 9�� ������ ��������$���
���� �
����	� ���	������� ��� 2��������� (� ���
	��� ��� ������ ����� �	���).
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+���������	���� �����	� ����� 2��������� �� ������ �����$������� 2���� ���	������ �
� ���	� ��"	���	����� ����� ���� ���	���	�	�. ������ �	 ���������	�� ������-��
� �����
������	��� ��� �����, � ����� ���� ����	��� ��	������	�$��� ������	� ��� �!
��� ��"	���	�����
��������. 5 ����	 ������	��� ��� �� 
��$ �����
����� ������� �������������� ��	�����	���
�	���������. % �����	�, +���������	���� �����	� ��� 	� �	7��$ ������ � ���, ����	7��$ ��� �	
����	7��$ ����	�	��	 ����	�	���� ����� � ��� 		 �	���������$. �� ��� 	� ����7� ���	���$
����� ��� ��	� �� ����	�	���� ����� ��� ���� � 9�� ������� ��������$���� �����.   

.	���	��&�� 11.3:
,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	�

�������� ���&	�� ��"�����	�� "� � 0��������� �&������� ����	 � �����������, ������ �
�	���"����� �����	��! ��� ������	�� ��"����	� 0���������� �&�������� ����� (� ������
�����	�!� �	������� , ������"�	�!� � ��������	���� &	���).  ���� ��� ����	 ���#����
��	&����� �!�	�	!	 "�! ��� ����! � ��"�����, ��	������ � ����	�� �#�!� ������	��!�
�����, �����!	 ����� ���"��� ��"�	 ����	 � ������#$�# ��	�� (�����	�, �&	�� ��"�	 �����
� ������#$�# ��	��), ������	�� � ����	�� ����	�� ������� � �����"�&��!� ������, �
����	 ����	�� ���������.

6������	���	 ����	 � ��������!��� �� ���$������	 ��������. 6�� ����	��� ���	��	���,
	��� �	�$�� 2��	������ �����$��!��� �� ��������������	 �	��, �� ����	� �� �	����� �
"�� ���
�� �������	 2���������. ������ ���� 	"	 �	�� �	 �
����� ����
��� �
�����. �	������ �� �����	
���������	�$��� �����, �	����, ��� �����	� �	�$��, ����$�� � � ����� �	�$!. ����	 ����, �����,
������	 ����� 
��$ �������������, �����	 ����, ��� ��� �	�$�� �	����� ��	�� ���7��� 
��$7���
���� ��	 �	���.

'����� ������ ����	��� ����� ����	 	�. # ����� �������, 2������	���	 ����	 � �	�$��
������� �� �����	��! � �
"	� ��������$! ���� ��� ����� �	���. # ������ - ��"	����	� �	����$��
������ ����	 	�, �����	��� � ��������: ����, ������ � ����������� �	��������� ��� �	�	���
������� ���	��	�� �����������. ��� ����� ��"	���	��� ��	��7��$ ����	�� 2������	����
����	 	�.

8� 2��� �����	 ����	�� ��	��	� �	�	�����	�$. ��� �������, 2������	���	 ����	 �
��� �� 
��$ ��	��	��, � ������ �� ��	� ����	 	�, ��������� � ��������, ��� �� ���� ��
��	����$��� �	� 2���������, ��	����� �������� ��� �� �����$�����$�� ���$�� �� ���	��� �
��������� ����	� �� 2���������. ��� � � ����	 � ������� 2������	����� �������, �	� ��� 	�
��������$�� ������	������ ��������, �� ��	��� 	��� �� 	�� �����$������! ��� �� ��������$ ��
�����	���, ������"	�� �� ��	�������	�	� ������	����� 2�������� � ��������, +���������	�����
�����	�� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������, "#��@�", �	����� �����	�, �����	�������,
� �8�. # �	�$! ����	��� ����������� ���������� � ���	����, �������� � ������� ��� ��
�	������� ��
�������$�� � ��	��	.

.	���	��&�� 11.4:
�) ������	������ ��	��	� ��"���� ��	&�����# ������������ �� (������"�� � ������

��$	����#$	�� (�������	����� 1���;
b)  �����	����� 1����� � �������&�� � ,���������	!� �����	��� ����! ������#$	 

��	�! � �	���� ��"� ���� ��	��	� ��	������ ��"�	�! ������	�!� ����	�	 , ���"�!� �
(������"���, � ��	��	���� �� &	�	��	 ������"����	 ��� ����! ������!.

����� �� ���
��		 �� ��� 2�	�	���� 2��	������� ��������� ������� ����	��� ����7�
�
�	���� �	������ ��� �������� ��	� �	�
������� �����. 5 ������"		 ��	�� �����������
�������� �
�	��	 ����� � �	������	���� ��������	 ��. �. ' ���	��; ����	 ����, �����
�	 ���������� ����	����	� ������� �����	��� ��� ����	� �	 ?���� (�� 0���.   
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������ ��	 	"	 ���������	� �����	��	���� ������ � ���������	 �����	����� ���������
����	�������$���� �
�	��� � �������	���� ���������, � �	 ��������	�� ��������� � �	�$!
�������� ����"� � �
	��		��� ����������������� �������	����� �
���������. # �	�$!
2��	�������� � �	����	����� �����$������� �	������ �� �� ����
����$ ����	����� ������ �
���	�	�	��! ����	
����	� � �
��������� � ��	�������	��! �	�
�������� �
�	���. 9����
����	����� ������ ��� 
� ��� 	 ����7� �����$�����$�� �	������	�$���	����� ������������� �
�
�	��� �����, ������ ������������ � �����	�������.

+���������	���	 ������ ��� �� ������������$ � �������������$ ���������. 8�	�������	���
���	���� �����
����$ �	
��� ���� ��� ���������� �	�	� 	���, ����� � ������� �	������� �
����	� �����	�����!"	�� �������.

.	���	��&�� 11.5:
�) �����	����� ����"����� ��	��	� ��"�������� �����	��! ��	�! ���, �	��$� �

�����	�# �������� �����	�����#$	�� �����, ��� �		��	���, ����� � ������� �	������,
������#$	�� � �������� ����"��, ������� ,���������	� ��������	 ��"����� ����"��
� 2004-2009 ���!.

b) -�� ��"������	 (���� ��	���� ���� �����	����� ����"����� ��	��	� ��"����
�����������! ���	�, ������$� , � ��� ����	 �" ��	�������	�	 �����	�����
(������� � ��������, ,���������	��� �����	�� ����! ������#$	 ��	�! � �	����
��"� ����, �&������ ��������	��� ������� "*� ;�", �����	������� �
	������	�����	!� �����"�&� , �	 ����#$�� � �1	�	 ����"��.
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��!�! 12 
������� �$�� � ����#�$%� ����

________________________________________________ 
12.1 ���5���.��

.��� ��	�	��

5 2002 ���� ���	�	��	 9�� �������� ���������� 65 064 897, 27% �� ������� ��� ����� �
�������. C	�"��� ��������!� 49,1%, � �� ��� – 50,9%;  42,5% – ���� 	 14 �	�. &� ����	���	
11 �	� ���	�	��	 ��	������$ 
��		 	� �� 20%. -��		 80% ���	�	���  ��	� �� 	 ��������$���
	��� 
	������ (���
�����	�$�� 50 ������, ��� 18 ����. #4( � �	���).  (#�. ����� 1 "-	�����$,
���� �!"�� ��	�� � 2��������".) 

8�	�������	��� ��	���� ������ ��	�$����$  ���� ����������$ � 70 �	� � 1990 ���� �� 61,9 �
1993 ����, �� ����� ����� �������� �� 72 � 2002 ����. *	���	 ����� 
��� �
������	�� ��� �������
������. 8����� ��	�$����$ ��	�����"	�  ���� � 9�� �������	 �	��� ��7	, 	� � ������ �������
,	�����$��� (���, � ��7	, 	� � ��	��	� � ������ ������� 5������� )�����, ������� �
,	�����$��� (��� (5)�,(), �� �� 	, 	� � )����	����� ��!�	 ()#).  5 1999 ���� ��	�������	���
��	���� ������ ��	�$����$  ���� ���������� 72 ���� � 9�� �������	, 68,6 – � ,	�����$��� (���,
67,4 – � ������� 5)�,( � 78,7 – � )#.

#03��80 12.1:  %����-0>������� ���040����

���040���� 1991 1995 1998 1999 2000 2001 2002 
���	�	��	 �� �	�	���� ���� 5 433 302 5 667 645 5 938 609 6 064 049 6 188 367 6 312 757 6 506 489
% ���	�	��� � �������	 0-14 �	� 43,4 44,2 43,5 43,0 42,2 41,3 42,5 
��2�����	�� �� ��	�����
(�� 1000 ���	�	���) 39,1 34,1 31,3 29,8 27,0 27,2 27,3 
�
"�� ��2�����	�� ��	�������
(�� 1000 ���	�	���) 6,1 6,1 4,8 4,2 4,7 5,1 4,8
#�	���� ������ ��	�$����$
��	�����"	�  ���� (�	�) 70,3 68,0 .. 72,0 72,0 72,0 72,0 
8����� ��	�$����$ ��	�����"	�
 ���� �  	�"�� (�	�) 72,9 70,6 .. 74,0 73,9 73,9 ..
8����� ��	�$����$ ��	�����"	�
 ���� � �� �� (�	�) 67,6 65,4 .. 70,0 70,3 70,2 ..
% ���������� ���	�	��� .. 32,0 27,6 27,6 27,6 27,6 ..
#�	���� ��������$ ���	�	��� �� ��.
�� 38,0 39,6 41,5 42,2 43,3 44,1 43,2 

�������:  WHO Regional Office for Europe.  Health For All Database, January 2004;  Ministry of Health.  Centre of medical 
statistics and informatics.  Health and health care in the Republic in Tajikistan. 

'	����� ��	������$ ��"	���	��� ��������$ � 40,9 �� 1 000 �� �	���� � 1990 ���� �� 17,2 �
2002 ����. #���� ������� �������	�$ 
�� 21,9/1 000 � +����--����7������ ���������� �
����� �
����� ������ 12,0/1 000 � '�7��
	, ������$�� ��"	����!� �����	�$��	 ������ �� �����	.

7 ��� 
��� ��������� �� 5�����	���, �������� ��������	���� 
��	 ������ )6� ��� ���	�	��	
���������� 6 438 000.  '����	 � 2��� ����	 ������������ �� 
��� ������ 5�&, � ��� �	����� �����!���, ���
��� ���	�����$ ���	�	��� ���������� �� �	�	���� ����, � �	 �� ���	� ����. ����	 ����, ��� �
�� �����$ �
����	 4 (�
 ����������, ������ �
"	���	������ � �
���������), ���������� � �
�� ������ ���$��
�������	�� ��-�� ������� ������ ��������������, � ���� ��	 �����	 � ��7	� ����	 ����!��� ��	������
� ���
�����	�$����.
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'� 1997 ���� �������	�$ �	����� ��	������� � 9�� �������	 
�� ��7	, 	� � ������ �������
,	�����$��� (��� ��� ������� 5)�,(, �����	����	��� 30,7/1 000, 26,4/1 000 � 20,2/1 000.  # ����
��	�	�� �� ��������, �� ��	 	"	 ������� ��7	, 	� � )#. 5 2000 ���� �	����� ��	������$
���������� 15,5 � 9�� �������	, 20,1 – � ,	�����$��� (���, 16,3 – � ������� 5)�,( � 4,7/1 000 – �
)#.

���. 12.1:  �-�1��9����+.���+ �-�1���2=�� 9�4.� �-� -�91�.��, 1990-2001 ��16
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�
��
9
�
4.
�

��������� ���������� 9�� �������

9����	������ ��
	������ � ��	��	� �� )#

� ��	��	� �� #�+

�"�		�	 	�����!� ����� ��	������

�������	 ������ ��	������� � 9�� �������	, ,	�����$��� (���, 5)�,( � )# � 2000 ����
������ 	�� � ��
���	 12.2. 

5 9�� �������	 �������� ������� ��	������� ����!��� ��
��	����� �	��	��-����������
����	��, �� ���! ������� ���������� 53,1% ��	� ��	��	� � �����	. 5 2000 ����
������������������� �������	�$ ��	������� (#8#) �� 2��� ��
��	����� ��������� 569,6/100 000, ��
�� 	, 	� � ��	��	� �� ������� ,	�����$��� (��� ��� 5)�,(: �����	����	��� 750,9/100 000 �
771,5/100 000, �� ��7	, 	� � ��	��	� �� )# – 245,9/100 000.  

#�	��!"��� ��������� �������� ��	������� � 9�� �������	 ����!��� ��
��	�����
�	����������� ����	�� – 122,5/100 000; �����	���	���	 �����
��������� – 70,8/100 000; 
��
��	����� ��"	�����	�$��� ����	�� – 48,4/100 000; ��	7��	 ������ – 38,5/100 000; �
���	�������	 � �����������	 
��	��� – 35,9/100 000.  �� �� ���	���$, �� #8# �����	���	����
�����
��������� �� 	, 	� � ������� )#, ,	�����$��� (��� � 5)�,(, � �� ��	������$ ��
���	�������� � ������������ 
��	��	� � 9�� �������	 ��������	� 3,3% �� �
"	� ��	�������.
(#�. ��� 	 ����	� 12.2 � ���������!"�� �������� ���� �!"	� ��	��.)

#�������� �������� ����� ��	������� � 9�� �������	 ��������� ������ �������
,	�����$��� (��� � 5)�,(, �� �����	��� �� ������� � ������� )#.
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0��� �	����� ��	������$ � 9�� �������	 (� �������	 �� ���� �	�) �� ����	���� ��
��	�����
�����"�	��� (�� 588,7/100 000 � 1993 ���� �� 88,5/100 000 � 2001 ����), ��� ��	 	"	 ����	��� �����
������� � ,	�����$��� (���. 6��� �������	�$ ������� ��7	, 	� � ��	��	� �� ������� 5)�,(
(21,6/100 000 � 2001 ����).  5 ��	��	� �� )# �� ��������� 0,5/100 000 � 2001 ����.

0�	�! ��	������

8��
�����	�$�� ���� 	��	��$ (23–25%) ��	� ��
��	����� � 9�� �������	 ��������!�
�	����������	 ��
��	�����.

#03��80 12.2:  ��0.10-��4�-�/0..6� ���040���+ ���-�.���� (���) .0 100 000 ����/��
/ -043�/�� �� �-���.0� ���-��, 2000 ��1

#019�����0. / �-�1.�� �� '
�*
/ �-�1.�� ��
��	'
* / �-�1.�� �� ��

��� % ��� % ��� % ��� %
5�	 ������ 1 071,8   1 265,5   1 372,3  658,0   
&�
��	����� �	��	��-���������� ����	�� 569,6   53,1    750,9   59,3    771,5   56,2    245,9   37,4    
*	����������	 ��
��	����� 122,5   11,4    106,0   8,4    75,1  5,5    57,0   8,7    
&����	���	���	 �����
��������� 70,8   6,6    115,6   9,1    169,0   12,3    183,2   27,8    
&�
��	����� ��"	�����	�$��� ����	�� 48,4   4,5    59,0   4,7    46,5  3,4    31,3   4,8    
5�	7��	 ������ 38,5   3,6    83,8   6,6    162,7   11,9    39,5   6,0   
%��	�������	 � �����������	 ��
��	����� 35,9   3,3    35,1   2,8    26,2  1,9    7,3   1,1    

�������:  WHO Regional Office for Europe. Health For All Database, January 2004. 
-���	���	:  * ,(* = �	���
���� ,	�����$��� (���.
* 5)�,( = 5������� )�����, ������ � ,	�����$��� (���.

9�
	����	� ����	��� ����� �� �������� ���
�	�. &�
��	��	����$ ��
	����	��� � 2002 ����

��� 62,9 �� 100 000 ���	�	���, 
��		 	� ����	 ��7	, 	� � 1992 ����, ����� ��� ����������
30,2/100 000 (���. 12.2).  5 2002 ����, ������, 2�� �������	�� 
��� �� 	, 	� � ��	��	� �� �������
5)�,( � ,	�����$��� (���, �����	����	��� 84,5/100 000 � 92,4/100 000, �� ��7	, 	� � ��	��	� ��
)# – 10,8/100 000.  *��� ��
��	��	����� ��
	����	��� ����������� �������!� � 
	�����$! � ������
��������	� ���� �!"	� ��	��.

���. 12.2:  #53�-�5��4, 1991-2002 ��16
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5 9�� �������	 � �	���$���	 ����� ������� �������������� �������
 	��� � ����������� �
�	��	������� �	� �
	��		��� ������$� ���	�	��� ����� ������!��� ���	�������	 ��
��	�����.

&�
��	��	����$ �	������� ( � 9�� �������	 ��������$ � 349,2/100 000 � 1995 ���� ��
145,8/100 000 � 2001 ���� (���. 12.3).  &�
��	��	����$ ���� ��������� �� �������� ,	�����$���
(���, ��	 ��� ��������� 142,7/100 000 � 2001 ����, �� ��7	, 	� � ������� 5)�,( (86,2/100 000), �
������� ��7	, 	� � )# (4,8/100 000).  

���. 12.3:  ��-5�.6� ���0��� A, 1991-2001 ��16
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&�
��	��	����$ ������� ��7	���� ���	��������� ��
��	������� ��	��������$ ��
2001 ����, ����� ��
�!����� 		 ��� �� �����	 1 944,2/100 000. 5 2002 ���� ��� ��"	���	���
����������$ �� 1 044,2/100 000.  8������	�$ 2002 ���� �� 	 �� 	 	� �������	�� 2000 ���� �
1999 ���� (���. 12.4).  ������ �	 ����, ���� �	� �� ����	 �	���	 ��� 	��	 ��"	���	���	 ���7	��	
��������� ����	�� �����������	��� ��� ���� 	���! ��	�����$ � ������ ��
��	�����.

5 �	���� 1996–1998 ����� ��
�!�����$ ����7�� ����, ������� �������� ���� � 1997 ����,
����� ��
��	�� 30 000 (487,8/100 000).  # ���� ��	�	�� ��
��	��	����$ ��������$ �� 51,1/100 000 �
2002 ����. 9�� 	 ��� �	��� ��
��	��	����$ ���	��	��	� – � 147,6/100 000 �� 35,4/100 000 �
2002 ���� (���. 12.4). 
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���. 12.4:  �����-6� �.>��8��..6� 403���/0.�2, 1995-2002 ��16
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8�� ��
��	��	����� ������	� ���7	��� �� 1997 ��� � �������� 511,7/100 000, �� ����	 2����
��
��	��	����$ ����������$ �� 95,6/100 000 � 2002 ����. 5 1993-1995 ���� � � 1998 ����
��
�!�����$ ����7�� ���	��, ����� ��� 
��� ����	�	�� � 9�� ������� 
	 	����� �� (����������.

���
�! ���
�	�� � 9�� �������	 ��������	� ������ �	�����������$ � �������, ��������	 �
�	!. &�
 ��	���"	���	��� ��������������� � 1990–	 ����, � ����	 2001 ���� ��7	� �� �
��$
(��
���� 12.3). 

#03��80 12.3:  �.1��������� 4�3

�� 100 000 ���	�	���
$�1 �0��-���-0.�.�� ��5�0�/

����� %��� 1� 14 ����� %��� 1� 14 
2001 6 078 8 519 877 1 229 
2002 4 728 5 035 927 1 118 
2003 4 160 5 713 1 616 2 254 

�������:  Asian Development Bank.  Project "Improving nutrition for poor 
mothers and children".  2001.

12.2  ���/�2 ��-590,=�� �-�16, �/240..6� � -����� 1�2 41�-�/+2 .0����.�2

+����"	�	 �����1	���� ��"���� � ��"���� ����� ���	$	� 

%�-�� ��	�$7	��� �����7�	���� �	��	�$����� � ����	���	 ���� ���������� ��� 	��	
�������	��� ������� � 9�� �������	. 5 2002 ���� ��
���� �� ������������ ���������
��	�$7����$ �� 30 800 ����, �� �����	��! � 100 500 ���� � 1991 ����. 5 ����	 1990-� ����� ��
��������� ����������$ 77 000 ����, ��� 40% �� �
"	�� �������	��� �������; � 2002 ���� ��
��������� ����������$ � 	 
��		 70%.  ��������� ���������	���� ������	����� ������� ����!���
����$ ���	����, ���	�������, ����� �����, ���$��� ���	���� � ��	���	��� �����.
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&������	��	 ������� �� ��	� �	������, ���
	��� � �������, �����
��	��� � �����	� ������ ��
�������� ������	.  (#�. ��
���� 6.2 � ����	 6 "������	��	 ��	����� �������".)  

��������� ���������� �������	��� ������� ����!��� 9�� ������ ��!����	��� ���
���� �
9��������	, 9�� ������ �	�	����� ���
���� � '�7��
	, ���
���� ������� ���
�	��� � �����	
#��
��� � ����	���� �����	�� � :���	. 5 �	���$���	 ������� ����	������� �����7�	������
���
��		 �������	� ������ � '�7��
	, 9��������	, #������� �
����� � ������� 5��7� � +�����.
#�	���	 ������ �������	��� ������� � '�7��
	 � 9��������	 ����	 ��	��7�!� ��	�	�$��
���������	 ����	������� (8'� ), � � �	���	 ������ � �	�$-���	�$ ���. 9�� ������ ��!����	���
���
���� ��
������	� �� 20 000 �� 25 000 ���� ��	���� �	"	��� � ��� (��	���	 ������, 
������
�	��, ����������	 ���$����, ����$ ���	����, ����� �����, ������� �����, 
	������	�, ��	���	
������� � ��������� �������), � ����	�$ �������	��� ������� ��������	� 3-4 8'�.  (#�. ��� 	
����� 6 "������	��	 ��	����� �������".)

8��������	 ������ ���
����� ����	������	 �������� ��"	��������	 ����������� �	 ��
������� ����	������	� �������� � �	��	��-����������� � �	������������ ��
��	�������,
��
��	������� ��"	�����	�$��� � ��7	��-��	�	���� ����	�. '����	 ����	������	 ��������
����������$ �	 �� ��������� ���	����� � ������	 � �	��	��-����������� ��
��	�������,
���������� �	�� � �	������������ ��
��	�������, ������� �����	� ��7	��-��	�	����
��
��	����� � ����	������	� ����� � ���� �!"	� ��	�	. 5����� ���
����� ��
�!��	��� ������	
������ �	����������� ��
��	�����, ���
	��� � �	�	�, ���� �	����� ��	�������, ����	��	
������$��� �������	�	� ������7	� � ������� ����	�$ ���� �� �.

(����� �����������	��� ���	���	���� ��������� � 9�� �������	 ��������	� ���� ����
����	� 
�������$��� �����. ����	���� ����	���� � 
�������$��� ������ ��	������$ �
21,0/100 000 � 1994 ���� �� 28,0/100 000 � 1998 ����, �.	. �� 30%.  8�	�������	���, ��
��
��	��	����$ ������ ����	 ��7	 � �������, 	� � �����.

-���	��� ����

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

5 2003 ���� ����� 50% ���	�	��� ��	�� ������ � ������������� ���$	��� ���	, �� �� 	, 	�
� 2000 ���� – 56,3% (96% � ������� � 40% � �	�$���� �	�������), � 1999 ���� – 58,2%, 1998 ���� – 
61% � � 1997 ���� – 63%.  #������� � +����--����7������ ���������� �
����� ��"	���	��� �� 	,
	� � ������ �	������; ���$�� 28% ���	�	��� ��	!� ������ � ���$	��� ���	 �� 
	��������
���������. -��		 40% ���	�	���, ��	���"	���	��� � �	�$���� �	�������, �����$��!�
�	��"	���! ������! ���$	��! ���� �� �	�, �������, ������	�$��� ������� � ������	�. 9�	�$
����	�� �������
 	��� �������$! �����7	��. #��������-��"����	 ���� ������ ������
����
�������	�� ���������$����, �	�$�����������	����� � �����7�	����� ��������.

5 9�� �������	 60–80% ��	� ����	� �������
 	��� ��	����� ���� �	���� � ����	 �� ���	�	.
%���7	���	 ���
� �������� � �������� � ��	��� �� ��������������� �	�	�. 5�����������	 �
��������������	 ���
� ���� ����	"	�� �	�$ 
����� ���� �� ������, � ��2���� ��"	����	�
������� ���� �������	��� ����. �	��	������	 ����	�� ������, �	���������	 �
���������	 �
�	������ �������	� �"�� �	��	���� � ������������ ��� �	����	���� ���� ��� 	 �����
����	�
������� ��	���� ���$	��� ����. 6��	��������$ ������ ��������	� ���$�� 30–40%.  �� ��� ���
�	��������!��� ����� �������� ����	� �������
 	���, �� ����	�� �	 �	�������!��� � �	
���	��!���.
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5 2003 ���� ��	���$ 699 ����	� �������
 	���, �� 41,4% �� ��� �	 ���	��� ����������
������ � ��	
�������, � � 39,7% �	 ����������$ ������ ���� ���	� �	����	����, ������������ �
����������. ��
�!�����$ 50% �����"	��	 ������� ��"����	� � 245 ��� �3 � ��� � 1990 ���� ��
120 ���. �3 � ��� � 2000 ����. <	�		 10% ���� � �������� �	��� ���
 	��� ��	������ ��"	��.
3�
��������	 ������� ���$	��� ���� � 2000 ���� ��������, �� 28,1% � 37,9% ����	�������� ���

���� �	 ���	��� �����	����	��� ����	���� � 
���	�������	���� ����������; �����	����
���������� 
��� �
���� 	�� � 10 ���
�� (0,2%).  5 2003 ���� #��������-2���	�������	����
��� 
� ���
���� 9 645 ���
 �� ������ 
���	�������	����� �������	���. 9��$�� 2 487 ���
 (28,8%) 
���	��� ����������. 5 62 ���
�� 
��� �
���� 	�� �����	���	 ��������������.
%� 5 987 ���
������ ���
 ���� ��� ������� ����	����� �������	��� ���$�� 3 002 (50,1%) ���	���
����������. '��� ���
, ������	 �	 ���	�!� ���������-����	���� ����������, �	��� ��������, �
�������� � 
���	�������	���� �������	��	� ����	��� �� ���  	 �����	.

#03��80 12.4:  
.0��4 ���+�/�� /�16

����	����

$�1 �-�36, ��/��0,=��
30���-������������

��0.10-�0�

�-�36, ��/��0,=��
�0.��0-.�-;���������

��0.10-�0�

1998 6,0 23,0

2000 37,9 28,1

2001 32,9 29,2

2002 29,2 17,8

2003 28,8 50,0

�������: *	���
��������� ���������-2���	�������	����
��� 
�. (����� �	��	�$����� �	���
��������� #��������-
2���	�������	���� ��� 
� � 2000 ���� (��� 	 � 2001, 2002 �
2003 �����).

5 9�� �������	 45–60% ��7	��� ���	���� �	�	��!��� ������ ���	� (61–67% � �	��� �
32-41% � �������) � �������� � �	���$���	 ������	����� ������� � ����� ���$	��� ���	 �
�����������!"�� ����	��� ����������� (��������	 ��� 37,4% ���������� ���	�	���, �� ����
���������!"�	 � �	�$���� �	�������).  91 ����	�� ����������� �������� ��� 23% ���	�	���,
��	���"	���	��� � ������� (89% � ������� � 11% � �	�$���� �	�������).  5 2000 ���� ��"����$
������ ���������� 120 ����. �3, �	�$7	 	� 191,9 ����. �3 � 1998 ���� � 245 ����. �3 � 1990 ����.
5 2000 ���� 2��	��������$ ������ �	 ��	��7��� 40%. 

5�	 2�� ���
�	��, ���!�� �����	 ��	�� ��	 ����	��, �	��	������! ������,
�	�����	������	�$��	 ���������-�	���	���	 ������� ����	� �������
 	���, ������	���� ������
� 
	�������� ���$	��� ���	 � �����	 ������� ����	�� �����������, �������� � ��	��	��! ����
������ ��7	��� ��
��	�����.

-�����������	�� �	"�������� � �����	

#��������-2���	�������	���� ��� 
� ���	�	� �� �������$ ��	���� ��������$�����. ������

	� ����������� ��
���������� �	�������, �
���������� � �	��	���� �������$ ����	���
�	2��	�������. 5 ����	���	 ���� �������� ����	���� ��	��������, ������	 �	�	��
�����!�
�������� ������� 
	� ��
�!�	��� 
������ ���������-����	��	���� ��	
������ � ��������.
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5�������	� ���� ������ �������	�, �� �	 ���������� �������� ��� ��	����� �� ���������.
'����� ���
�	��� ����	��� ���� �������� ����7���� �������$���� � ������� ���������.

�������� ���
�	���  	������-��7	��� ���	�������� ��
��	����� ����	��� �������	��	
��������� �������. 6�� ���!������	��� ��������!"�� �����  	������-��7	���
���	�������� ��
��	����� (���. 12.4).  4����� �����������	�� ����	���	 �������	��	 ���������
�������, ���
	��� � �������, ��	 ���� �������	�� �� 	���� �	������� � �	���������. �� ��
���	���$, �� ���	�	��	 ��7	 ������������� �
 ������� ����	���� �	"	�����, 	� � ����	
�����
���� �������	��� ��������� �������.

3�
��������	 ������� ��	���� ��������� �������, ����	�	���	 � ����	���	 ����
#��������-2���	�������	���� ������	�, ��������!� ���� �������	���� ���
 ��������� ������� �
��"	��� ������	��� (��
���� 12.5). 

#03��80 12.5:  ��.���-�.� �-�15���/ ���0.�2 � ��=�/6� ��-0/��.�2


.0��46 �-�15���/ ���0.�2 ��=�/6� ��-0/��.�2

$�1 �0���-������������
0.0��46, .�

��/��0,=�� ��0.10-�0�

*��������� 0.0��46,
.� ��/��0,=��
��0.10-�0�

���6:��
	�������/�
3��+.6;

!��0�+.6�
��;�16

2001 11,079/1504 – 13,6% 4,525/713 – 15,8% 6 43 2

2002 12,177/823 – 6,7% 5,703/219 – 3,8% 7 81 11

2003 9,927/1,607 – 16,1% 6,172/898 – 14,5% 11 136 17

�������: *	���
��������� #��������-2���	�������	���� ��� 
�. (����� �	��	�$�����
*	���
��������� #��������-2���	�������	���� ��� 
� � 2000 ���� (��� 	 � 2001, 2002 �
2003 �����).

&�
��	��	����$ ���$���	��	��� ���	�����$ �	�����	�$��:  3,2/100 000 � 1991 ���� ������
4,5/100 000 � 1999 ����. 6�� �� 	, 	� � ������ ������� 5)�,(, ��	 � 1997 � 1998 ����� ��	���	
�������	�� ���������� �����	����	��� 37,2 � 36,8/100 000, � � )#, �����	����	��� 58,1 � 52,1.  
������ 2�� �� 	� �
������$�� �	����	���� � ������ �����	� ����������� ����	� ���$���	��	�� �
�	���$���	 ������ ������� ��
�������� � �	������ �	�
������� �	��	���� ��� �����������.
������ ����	�$ ��	������ � ����������� ��"	��� ��
��	����� ����	��� 
��$7�� ���
�	���.

9�� ������� ����	��� 2��	��	���� �	������ ��� 
��	��	�, ��������� � ������
�	�����������$!; ��2���� ����� �� �������� ���
�	� ������� ����!��� ����7	���, ��������	 �
������ �	�����������$!. ����� 35% ���	�	��� ��		� �	����� ����. ��������� �������� 2����
����!��� �	���������� ����	�$ ����������� ����, ����7	��	 ������$��-2������	���� �
������$��-����	��	���� �������, �����"	��	 ������������ ��
��	�����, �	������
���������	����� �
���������� � �	������ ��� ������������ � �		��� ����7	���, ��������� �
������ �	�����������$!, � �	������ ����������������� �	������� � �	���	����.

'�� ����	��� 2��� ���
�	�� 9�� ������� � 1997 ���� ���������� � ������ ��������$��!
��������� �������� ��
��	�����, ��������� � ������ �	�����������$!. ����	 ����, � 2001 ����
(�������� 
��� �������� ������������ ���	�� ���7	��� ������� ��� �������"�� ���	�	� �
�	�	�. ����� �� �	�	� ���	��� 
��� ��	��	��	 ���	������ �� ����������! ����. 5 �	���$���	 ��	
��� ������ �� ��������	��! ���� � ������"		 ��	�� ��	!� �
���������	 ��� ����������� ���� �
��
�������� ��� ����	�	��� ��������. '� 2003 ���� �������� �����	�$�� ���7����$:  74,9% ���
,
������ � �	�$��, � 81,1% ���
, ������ � ���������, ���� ���������	 �	���$���� �� ���	� ���	 ����.
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%���	������	 
	�	�	����  	�"�� ��������, �� ���$�� 2,67% �� ��� ������!� �� 	��� ������	�
(0-20 ���/24 ���). 5 2002 ���� 
�� ������ ����� � ����������� ����.

��������$��� �
��� 2003 ���� � �������, ���	 � ��������� � 9�� �������	,
��������������� ������	��	� ������������ ����"� )����	����� �������� (�+8)�) �
����	�	���� ��� ����������	�����, ��� � �	������	�$���	����� �������������, ��������	� ��
36,2% ���	�	��� ������	� �� �
"	�� �����	����� �	��	�����, 4,7% �� �
"	�� ������� �	��	����� �
0,64% �� �	�$ ������� �	��	�����. 5 9�� �������	 �� 2,9% �� 11% �	�	� ��	!� ���	��	��	
����	����� �������� ���	�����	 �	��	�����. 5 �	������� �	������ �� 53% �	�	� �����	���
�	��	��!�. #	�$ ����	���� �	�	� �� ��!��� � ������ �	��� ��� �� �	���.

#�	��	� ���	���$, �� 9�� ������� �	 �������	� �����	 � �������� �� �����
���	
�	 ���������� ���������� �� ������������ � �
��
���	 ��"	��� ��������� � �	 ��		�
��������$���� ��	������ �� ��������$���	���� 
	����������.

�����! � "����"	�	 ����. -	���&��!

*��� ���	�	���, ��
�������� � �����7�	���	 ������������ �������� � ������	��! ������� �
�������	��! ���. 8�	�������� ����������!� � ������ ������ �� ���	� �	�������� ��-�� ����, ��
� �����	 ��"	����	� �	������ ��	����$��� ��������� � �
���������� ��� �	�	��
����
�����7�	���� �������. #����� �	 ���	�!� ���������� ��	
�������, � ����	 �	 ����������
���������� ��� ���	�	��	 ���������$��� ������� (��. ����� 7 �
 ������	��� ��������).  
<	��������	 ������ �	 ���	��!��� �� ������ �������, � �	 ���������� � ������ �	��������� �
�����	���� �������.

'� �
�	�	��� �	����������� 9�� ������� 7����� �����$����� �	�������, � � ��	��	� � ���
�� ���� �	���� ��������$ 24,1 ��, � �������� �� ���������� ������. #����	����	���, ����� �������
�������	�$ ����	������� �	�������� �	��� ���������� �� �	 �	��������, ������	� � �����	 5��7�
�����$������	 �	�������� ��������� 48 �� �� �	����. #����� �	��������, ������	 �����$�������$
�� ����� 	��� ����	���� 18 �	�, ���!�	� 74 ����, 25% �� ������� ������������� � 38% ��	!�
��	��!! ���������$. 5������������	 �	������� ���!�!� 
������, ������	�, ������ �
������� (��. ��� 	 ����� 10 � �	�$���� ��������	 � ������	��� �	��	����������).

5 ����	���	 �	����$�� �	� �����$������	 ����	���� ���
�	��� � �	�������� ���$��
��	�$7����$ – �� 6–10% �� ������ �� ���������7	��� �	�����������, � �������� ��-�� �����"	���
����	����� ������������. ������ ��	����"		 �	����������	��	 ����	�	��	 �	�������� �
�	�$���� ��������	 ����	�� � ��"	���	����� �������	��! ���, ���� � ������ ������	����
���� �!"	� ��	��. ����	������� �	�������� � ��������� ������� �� ����� 	��� 1970-� �
1980-� ����� � 7–10 ��� ��	��7��� 8'�. 5�	 	"	 ��"	����!� ������ ������ ��������������
�	�������� �� �	�������� �	�$�����������	���� ��	��������. ��� ��	�������!� �����! ������
���� �!"	� ��	�	. 5 ������"		 ��	�� ��"	����!� ���$�� ��� �������"� ��� ������	��, ''9,
2������ � ������ �	�������� � #������� �
����� � � 0��������� �
�����. �	������	 ����	�������
������� �	�������� ��������!� ��	��	��	 ��
��	��	����� �	������������ ��
��	�������,
�	���������, �����	���	����� �����
����������� ��"	�����	�$��� ����	��, �	�������, ������
� ����������, � ��
��	������� �	����� ����	�� � �	�������� � �������� ����	���������
�	��������.

���"���#$�� �����&��

5 9�� �������	 ��
�� � �	�	��
���� �������� ��� �	�	��� � ����� 1940-� �����, �� ����	��
� ������	��! � #������� �	����	 ������������������ ������� (����� 1*10 ��/��).  5 ���	�����
�	���� �������
���!"�� �����7�	�����$ �	�	��
������� ���$�� 5–10% �� ��������� ����	����
���$�, ��
����7	���� � 7�����. �������� ���$ �����7	���� ���	����� 
��� ������	�� �
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�������������"�� � ������� �������, ������	 �	��� ��������� � �����	���� ���������. '�
�	�����7�	�� ��� ������	�� 210 ���. � �������. �	������	 �� �������������" ������!� ���"��$

��		 1 000 �	������. 3�7$ �	�����	 ��	!� �	�
������	 �������	 � �	 ��	�������!� ������ ���
���� �!"	� ��	��. ���� �	��� �����7	�� ���	�	��	�, � ���� ����, �������!"��
�������������"� ���� ������	��� �� ��	�� �	����� �� �	�. 5  ���"��, ������	 ���������
�	�����	�� �� �������", ����	�$ ��������!"	� �������� �������	� 600–1 000 ������	���	�/��.

5 9�� �������	 �������� ��������!"	� �������� �����$��!��� ��� �������� �	�	�,
������	� � ��
��������� �����- � �	���	������� �	�	���������, � �
���������� ���
�	�������	����� �������, � �������������� �	�	������ ����, � �����-����	�����	�$����
����������, �	����-����������	���� ���������� ��� �		��� � ����������� 
��	��	�.
��������	��� 
��		 700 �	���	������� ���������, 99 ���
���� ��� ��!���������, 24 ��
���
�	���	������� ��������, 28 �������������� ���
���, 
��		 1 730 �	��	����� �������� Cs137, Co60,
Pu238, Sr90 � Y90, � 2 ���
��� ��� �	����� ��������!"	� �������	� ��������	���� ��
��	�����.
<�����	����� �����������	��� ���	�	� �� �� �	���	���� �������$. *����������� ��
��������
+���������	���� ���������-2���	�������	���� ��� 
� ���	��� �� ������������ �������$
�������, ����, ��������� ������� � ���. >	���	 ���� ����� ��
�������� 
��� �������. #��������-
2���	�������	���� ��� 
� '�7��
	 ��		� ���	� ������������ ����	��, ������� ��������
������������ �������$ �������, ����, ��������� ������� � ���. #�	��	� ���	���$, ��
#��������-2���	�������	���� ��� 
� �	 ��		� �	�
�������� �
���������� ��� ���	�	���
����	���� � �	������ ������ � 	�� �������� ���������.

'���������� �������$ �
��	��� �	�������, ��
���!"	�� � ���������� ��������!"	�
�������� �������, �� ������ �������� ����� �	 �����!� ���� ��7	 ��	���� ����������$��� ���,
�	���	��������� <	 ���������� �������	� �� ���������	���� ��"��	.

# 2001 ���� 9�� ������� ����	��� �	��� <	 ����������� ��	������ �� ������� 2�	����.
#������� &����� 2003 ���� � ������������ 
	����������, � ������ (���	��� ���� 
��� �������
(�	������ �� ��	���� � ������������ 
	����������. ��� �������� �	��	�$����$ ���
����������	���� �	������!"�� ����� �� ������������ 
	���������� � �����	.

,���	� �����

5 �	���$���	 ��� ������� �����, �������� ����������������� ��
��� � 2������	�����
����� ���$�� 15–20% �����7�	���� ��	�������� ��	 	"	 ��
���!�. 5 ������"		 ��	��
�������	����� ����!��� �������
���!"�� � ����	����, ��"	��� � �	���� �������
�����7�	������. (����� ��
�	� ���� �� 2��� ��	��������� �������, �� ������ ���	� ����
����, �����	���� �	"	���, 7��� � ��
����� ��	��7�!� ���������	 ������. 6�� �����	� �������
���� ���� 	���, ������� ������	��� � ����	�������$��� ��
��	�����. #���	�� ������ �����$� ��
��	��������� (�������$ ��	������ ������������ � �	�������� ���������� ��������� ������$�
�	�������) �	 �����������	� ��-�� ���������� ��������	� � �	������ �����������������
�����������. <	����-���������	 ���	�� �� �����7�	���� ��	��������� 
��� �������������.

5 �	���� �	 �� 1990 � 1999 ����� 
��� ���	������������ 402 ����� ����	�������$���
��
��	����� � ����	� ������	���:  43,5% – ����	����	 �	�����, 16,6% – ���	���������, 10,4% – 
�����	���	 
�������, 9,8% – �������� � 7,2% – ��!�����. #�	������$ �� �����������	 �
�������� �������	��� � '�7��
	, 9��������	 � #������� �
�����.
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12.3 �0��� �-�.2��2 -�:�.�� �� �����.� ��-590,=�� �-�16

-������	���	 �����

5 ��	 2002 ���� ������	�$���� ���	����� '����	�� #����	��� ��	�$7	��� 
	������ ('#�-)
(��. ����� 1).  ��������$��� ���� �	������ � �
����� ���� �!"	� ��	�� � ������$� (�8'��#&)

�� ����	���� �����
���� ������	������ �����������	��� � �����7��� ������	������ ������
������� (�	��� +���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������) �
������ � 2000 ����. )�� �������	�� ���!�!�: ��	��� ������� �������� ������	����
���� �!"	� ��	�� (������	�, ����, ������, �������� �������, ������, ����, ��������) ��
������$� ���	�	���; ���7	��	 ��� 
 �� ����	�	 ���� �!"	� ��	��; � �������	 �	 ������	����
��������	����. �8'��#& ���	��	� �	 ������	��	 �	������, �����	�	�	��	 ��	� ����	�	���� �
���$ �����������, ����������	���� � �	������	�$���	���� ����������� �� 	�� ������	��!. 8���
��		� ��	 �������	 �	��: �
	��		��	 
	����������, ������$� � 
���������� ���	�	��� � ������
���� �!"	� ��	��.

�8'��#& �������	� �� ����	����	 �	������ � ������� ��������$���� � ����������	�����
����������� � ���	����� �� ����	�	 ���� �!"	� ��	��. # 2��� �	�$! 
�� �����	� �����������
� ������� �	��	������ � ��������	�$��� ������. ������ 	�� ������	��	 ���� ��	�
�	�����	������	�$��.

8�����	���	 ����� ����	�� ���� �!"	� ��	�� � 9�� �������	 ��� 	 ���	�	��!���
������� ��������$���� �����������, �����	����� � �������, ������	�:

• '����	���� #����	��� ��	�$7	��� 
	������;

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

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

• 8��������� �� ���	�����! ��������� �
����  ���� � 9�� �������	 �� 2010 ����. 8��������
���	�	�� �� �������	 
��� ������ � ����	�� ����������� �� ����	�	 ���� �!"	� ��	��;

• +���������	���� 2������	���� ���������� �� 1998–2008 ����;

• *	������$��� �����	��	� ��������$���� � 2��	�������� �����$������� ������ �
2�	��	��	���� �	������;

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

• ��������$��� ���������� �� ��	���"	��! �����$������� �	"	���, �����7�!"�� ��������
���� � <	���� �� ������	��! 5	����� ����	���� �
 �����	 ��������� ���� � <���	��$�����
��������� �� �	"	�����, �����7�!"�� �������� ����;

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

• ��������$��� ���������� �� ���7	��! � ���
�������� ������$��-2������	���� ��������
� 
���	��	 (���$����� ����;

• #����7	��	� � ��������	���	 [� ������� �������� ,	�����$��� (���] � �
�����
����	������ ������	��� � ������ ������ �	������ � #����7	��	� � ����	����� �	������� ��
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���7	��! ��������� ���� �!"	� ��	�� � ������$��-2������	����� �������! (���$�����
�	�����.

+�������	��!	 �����

+���������	���� �������� �� ����	�	 ���� �!"	� ��	�� ���������� �������� �����������,
������� ������:  "�� ��� ��		� ����� �� ������ ������$�. 6�� ����� �
	��	���	��� 
	��������
�	��������� ����"$! � ����������	���� ��	 �	���� �����������	���, � ��� 	 �	����, ��	��
���	��, �� ��������	��! ���� �!"	� ��	�� � ���	�����! ����	���� ���$���	. ���
��		 �� ��	
������ �
 ���� �!"	� ��	�	 � ������$	 ���!�!�:

• &���� 1997 ���� �
 �����	 ������$� ���	�	���, ������� �	������	� ����7	��� �	 ��
����������	����� ��	 �	����� �����������	��� � ��	 �	����� �����������	��� � �	���.
�� ��� 	 ���	�	��	� � �	������	� ����7	��� �	 �� �������� ������, �������$���� ������,
��� ������, �
"	���	����� ������������� � ��	���������� � ��	�	 ������ ������$�
���	�	��� � �����	������ � ����������	�;

• &���� 2003 ���� �
 �
	��		��� ���������-2���	�������	���� 
	���������� ���	�	���
�	������	� �������	, ��������������	 � 2������	���	 �	�� �
	��		��� ���������-
2���	�������	���� 
	���������� ���	�	���. �� ��� 	 �	������	� ����������	���!
���������! � ���������-2���	�������	���� 
���������� ���	�	��� � ������������

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

• &���� � +���������	���� ���������-2���	�������	���� ��� 
	 ��	��	 � &������ �

�
	��		��� ���������-2���	�������	����� 
���������� ���	�	��� �	������!� �������,
���	����	�����$ � �	��	�$����$ +���������	���� ���������-2���	�������	���� ��� 
�;

• &���� 2003 ���� � ������������ 
	���������� ���	� �� ���� 	��	 � �������� (�	������
��	���� � ������������ 
	���������� � ���������	 ����� �
��	��� ���	�	���
��������!"	� �������	�, � ��� ���	 �� �����������	, � �����	������ � ��	
��������
<	 ����������� ��	������ �� ������� 2�	����;

• &���� 2003 ���� � ����������� ���� �	������	� � �����	� �	�������, ��������	 �
�����$������	� ������������ ���� ��� ��	������"	��� ����7	��� ������ �	������������.

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

• &���� �
 �����	 �������;

• &���� �
 �����	 ������	����� �������;

• 5����� ���	��.

5 2003 ���� 
�� ���������	� ���	�� ������ � ���$	��� ���	 � ���$	��� �������
 	���.
5 ����	 �������� �� 
��	� �	���������$ ������� ���$	��� ���� � ���$	���� �������
 	��� �
��	�������� ����������	���	 �������� ���
 	��� ���$	��� ����� ���	�	���.

#�������� ��	���� ���$	��� ���� � 9�� �������	 ������!��� 1983 �����.

�����"�&��!	 �����

#������� &����� �
 �����	 ������$� ���	�	���, ������	����� �����������	��� ���	�	�, ��	��
���	��, �� ��	�������	��	 ���������-2���	�������	���� ����� ���	�	��!. <�����	�����
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�����������	��� �������� ����������	���� ���������-2���	�������	���� �������$, ��������
�	��	�$����$ �� 2������	���� � ������������ 
	����������, �����	 ���� �!"	� ��	�� �
���������� ������ � �����
�����	� � ���	� ��	� ����������	���	 � ������	��	 ���������	 �����,
������� � ����	��	���	 ���������.

#03��80 12.6:  08��.0�+.6� ��0.10-�6 �0����/0 ���+�/�� /�16 ($��# 2874-82) / �-0/.�.��
� -5��/�12=��� .�-�0�� �0����/0 /�16 ���

���040���+ �-�1��+.� 1��5����6�
��.8�.�-08�� / #019�����0.�

�5��/�12=�� .�-�6 ���

5�	�� ��7	��� ����	� 100 0
?	���$��� ��7	��� ����	� 3 0
-�� .. 0,3 ��/�
������ .. 0,003 ��/�
<���
�	� 0,25 ��/� 0,07 ��/�
<�7$�� 0,05 ��/� 0,005 ��/�
���	�$ .. 0,02 ��/�
NO3 45,0 ��/� 50,0 ��/�
NO2 .. 3,0 ��/�
*���$ .. 0,001 ��/�
#���	� 0,03 ��/� 0,01 ��/�
#	�	� 0,001 ��/� 0,01 ��/�
?��� 1,5 ��/� 1,5 ��/�
0��� .. 0,05 ��/�
<�����	� 0,1 ��/� 0,5 ��/�
Cu 1,0 ��/� 2,0 ��/�
0��� 350,0 ��/� ..
,��� 5,0 ��/� 3,0 ��/�

�������: +���������	���	 ��������� #��	������ #�!��. 8��$	��� ����. +���	��	���	
��	
������ � �������$ ��	����. +�#9 2874-82, 1982 ���.

5 ������	����	 �����������	��� �	��"�! ���$ ����	� +������ ����������	���� ����������
���, ������� ����	��� ���	����	�	� �������� �����������	���. #��������-2���	�������	����
���	� ������	����� �����������	��� �����
�����	� � �������	� ����������	���! �������� � ��	�	
����������� 
���������� ���	�	���, �����������	� ��������� � ����� � ����������	�
�	��	�$����$ ��	� ���������-2���	�������	���� ��� 
.

#��������-2���	�������	���� ��� 
� ���"	�����	� ���������-����	��	���� �������$,
������� �������	��	��� �� ��	 �������	 ����: ��������� � ����	��, � 2���	��������. )	
��������� ������� ����!��� ����������	���� �������$ ���������-����	��	���� � ���������-
2���	��	���� �	��������� �� ��	������"	��! � �����	 �������	��� ���� �!"	� ��	��,
���7	��	  ���	���� ������� � ��	������"	��	 � ��� 	��	 ��
��	��	�����. 5 �������� ���
���	�	� �� ���������� �������$ ����, ��������� �������, �������, ������������ 
	���������� � ��
�����
���� � ���7	��	 ��������$��� ���� � ������. #�	��	� ���	���$, �� �
���������	 �
�	��	��� ����!��� �	��	�������� ��� ������� ���"	����	��� ��	� ����� 	���� �� �		
�
����	�$���.

�������	 ���
�	�� #�� 
� ���!�!� �	������ �������������� � �!����� �	������
(� �	���� � 1990 �� 2000 ��� �	������ ���������� � 2 806 �� 1 168, �.	. �� 58,4%), �	��	������	
�����������	 ��	�����, �
"�! �	������ �
���������� � ������ ���	������. 6�� ���
�	��
�������!� 		 ��
��� � ��������!� ������	��	 		 �������, ���
	��� �� 
��$
	 � ���	������,
�	�	�������� �����.
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9�� ������ �����-����	�����	�$���� �������� ����������	���� �	������ ����	���
�	��"�� ������ ��	 �	��	� � �
����� ����	�� ���� �!"	� ��	��. �� �
	��	���	� �����-
�	��������	���! ����	� �� ���������-2���	�������	���� ��� 
��. )�� ���������� ��������
���	��	 ������� �������	��� ���� �!"	� ��	�� �� ������$	 �!�	�, ���
	��� ������ "������
��	�" (9�� ������� ��!����	���� ���
�����, 5��7����� ������-�������� ���
�����, :��������
2�	��������	����� ������, 9�� ������� �	�	������ ���
����� � '�7��
	).

+���������	���� �	��������� ����	����	� ��. (
���� �
� #��� ��� 	 �������� �������!
�	��	�$����$ � �
����� ����	�� ���� �!"	� ��	��. )�� ���	� ����	��, ���� �!"	� ��	�� �
�����������	���� �	������ ���	�	� �� �
��������	 � ���������� ������ � ��	�	 ����	��
���� �!"	� ��	�� � �� ����	�������, ��������	 � ��������� ��������� ����	�� ���� �!"	�
��	��.

���. 12.5:  ��-5��5-0 �0.��0-.�-���1��������������� ��1��0

#��������-2���	�������	���� ���	�

9�� ������ �����-
����	�����	�$���� ��������
����������	���� �	������

*	���
��������� �	���
�������� ������������

9�� ������
������������ �������

+�������� �	���
�������� ������������

�
������� �	���
�������� ������������*	���
��������� �	���

�������� � ������������
#8%'�

*	���
��������� �	���
�������� �����	����
��
��	�����(�������)

*	���
���������
���������-2���	�������	���� �������

�
������	 �	���� ��������
�����	���� ��
��	�����

(�������)

*������� �	��� ��������
�����	���� ��
��	�����

(�������)

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

�������

�
������	 ���������-
2���	�������	���	

�������

#6#
�� �����������
���������	

+�������	/�������	
���������-

2���	�������	���	
�������

C	�	������� ���
���������-

2���	�������	���� �������

��*�	+!,����-� 
�
.�+- /� 0�0���� �1	23!45�6 
	��-

5 9�� �������	 ����	�� ����������� - 2�� ����������	���� ����	�� ��
�!�	���, �������,
��	��� � ��������������� ��������� ������$� �!�	� � ��������� ���� �!"	� ��	��, �
���	�	�	��	 �������� ����	� �	 �� ������	� ���� �!"	� ��	�� � ������$	� �!�	�. ��
��������� � ����	�	���� ������	����� �����������	��� � +���������	����� �����	�� ������
���� �!"	� ��	�� � �	����� ���������.

8������	�� ��������� ������$� � ���� �!"	� ��	�� ��	����!��� ��� �	���������	. �	
��"	����	� ������ �������������� ����	�� �
 ���� �!"	� ��	�	 � ������$	. #�	�	�$ ����� �
���$ 2������	���� �������� � �������� ������$��� ��������, ����!"�� �� ������$	 �!�	�,
��	����!��� �	��	������.

%�-�� ���������� ��������	� �	 ��"	����	� �����	������ � ����	����� �����������.
�����	 ����	�������, ������ �����, ������ �������	��� ���� �!"	� ��	�� � ������  ���	����
������� ����!��� �	�����������. ����� �� �������� ����� ������ 2��	��������� ����	��
����������� ����	��� �	������ ��	���������������� ����������.
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#��������-2���	�������	���� ��� 
� �������� ��
�!�	��� �� ��������� ���� �!"	�
��	�� �� ��������$��� � �	����� �������. )	 ��
�������� �� �	���� ���	�	��!� � ���������!�
������� 
������	����� � ����	����� ����� � ���	, ������	, �����, � ��������� �������. 9��$��
��
�!�	��� �� ��	����� ���� ���������� �	�������. ��	���� ��������� ������� �	�������
����������	��� ���$�� � �	����� ��	 �	���� � 
��$�����, � ������ ������ ����	�������
���������� ���$�� � ����	 ���������	��� ����7�� ��� �� ��	����$���� �������.

+���������	���� �����	� ������ ���� �!"	� ��	�� � �	����� ��������� ��		�
��	��������������	 ����	���� �� �������, ���	, �	��	 � �������,  ������� � ����	����, �
�	����� ���������, � ��� 	 ��� 
� ������������� �������� � �������	����� ��������. %���	����
��� 	 ��
���!� �� �	����� �����	.  (#�. ��� 	 ����� 2 � ������	����, ���������	�$��� �
��������������� ��������	).  �� +���������	���� �����	� ��� 	 ����� 	�� �
��������� ��
����	�	��! �����������.  (#�. ��� 	 ����� 4 �
 ����������, ������ �
"	���	������ �
�
���������).

12.4 �6/�16 � -�����.108��

&� ����	��		 �	�����	��	 ����������$ �������������	 +���������	���� 2���	�������	����
��� 
�, �� ����	�� � �����"	��! ����	���� �����������, ���	�!"�� �� ���������� ����	��
���� �!"	� ��	��. �	���������	 ����	���� ���������� �	������ ����	�� � ����	��!
�
���������� � �����	����	����� ��� 	��! ���������� ����	�	��� ��
��������� ����	���.
<��	�������� � ��������� ������ ��
���������� �
���������� �������� �����	 �	��	���.

6�� �������	� �	�������	 ������	 �� ����	�� ����������� ���� �!"	� ��	��; ���$��
������	���	 ����	���� ���������	�	� ���� �!"	� ��	�� �� 	� ���	�	���$�� � ��
�!���$��.
<��������� ��	���� ���� ������������ 
��		-�	�		 �� ���������� �����	, � �������	��	 �������
����������	��� ���$�� �� 
��$7�� �����7�	���� �	���������. 5 
��$7�����	 ����	� ��	����
�������, ���$	��� ���� � ��������� ������� ��	����	��� �� ��	
�����!. 5 ���	 ����������� ��� 	
�������!� �	��������	���	 ���
�	�� �����	�$�� ��
��� ���
, �	����� ���	�	��� � �.�.
�	�
������ �����
����$ ����	�� ��	��� � �������� ����� 	�	� ����	�	��	 2���	�������	����
�������� ��� ��������	��� ����� �	 �� ������$	� ���	�	��� � �	���, � ����� �������, �
�������	��	� ���� �!"	� ��	��, � ������ �������.

.	���	��&�� 12.1:
�) �����	����� "���������	�� ��	��	� �	�	�����	�� � ����������� ����	�� ���#�	��

"� "����	��	�����#;
b) �����	����� "���������	�� ��	��	� �	�� ����������� � ,���������	!� �����	���

����! ������#$	 ��	�! � �	���� ��"� ���� � ���������	�� � ����	 �	� ��"�����
�����	��� ����	�! ��������� ���	���� �����1	���� ��"����, ���	���� ����	�� ���!,
����	�� ������� � ����!� �������, ��������� ���"���#$	 �����&��, �	"��������
��������� ��� ��	��	�	�� �	����� �����	�	�	�� ���	����	����. %�!	 ��������� �
��!	 ���������� "������� ����! 1���������� ����� ��"���� �����	��� 
��	�����	 �1����&��� ����	�! �� ����		 ������#$	 ��	�!.

8��
�	�� ������� � 
	�������� ���$	��� ���	 � ���$	���� �������
 	��! ���	�	��� ����	���
����� �� �	���� ��� ���
�	� � 9�� �������	. <	�		 60% ���	�	��� ��		� ������ �
������������� ���$	��� ���	; 
��		 	� 40% ���	�	���, ��	���"	���	��� � �	�$���� �	�������,
�����$��	� ���� �� �������� ���������, ������! � 2���	�������	���� ����7	���. ��	����
���$	��� ���� � ������� ����	�� ���$	���� �������
 	��� ����	����	��� ����7�!���. ������
���� � ����	�� �����	�	�	��� �	 �
	��	���!� 
	���������� ���$	��� ����, ������� ��������	���
�����	�$��� ���� ���	�	���. 0����������	 ���� ����	��� �	����	����	���� � �	����������.
5� ������ ������ ���� ��		� 
���	�������	���	 �������	��	.
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��	�$7�	��� ������ � 
	�������� ���$	��� ���	. ����7	��	 ������� ���$	����
�������
 	��� ����	��� ������� ���
�	���, ������� �������! ������� � ����7	�����$! �	�	�
�������
 	��� � �	�����	������	�$��� ��������	� �	����� ������ �	�	�. 9�	�$ ����	��
�������
 	��� �������$! �����7	��. 9��
� � ���$	��� ����� ���� ��������� ��
�������
��������������� �	�	�, ��	������ �	� ����� ���� �������	��� ���$	��� ���� � ����	 ��������.
5������	 �������	��	 � ����� ����	� ���	��� ����	�	 �����	�	�	��� ��	��	 � �	����������
�	����	���	� ����!��� �������� �����.

��������$��	 ��������� �� ���	, �����$��!"�	�� � ������"		 ��	��, 
��� ������� �
1983 ����.

.	���	��&�� 12.2:
�) -�����	������ ��	��	� ���	��"������� ����	�! ������� � �����	�	�	�� ���! � ����$�#

��	����!� ��	���&� � &	��# �����	�� ���	���� ����	�� ���! � ������� � �	"����� 
����	�� ���	 ��� ������� ���	� ��	�	��;

b) �����	����� "���������	�� ��	��	� ������ ��	 	�������!	 �	�! �� ���	�# �����
��� "������� �� �������������	����� "����"	�� ����	�� ���!;

�) �����	����� "���������	�� ��	��	� �	�	�����	�� �&�����!	 �������! ���	����
���! ������� ��������$�� ���&���� ��+.

#�"	���	���	 ������ �����
������	����� �������	��� ��������� ������� ��	�������!�
�	�$	���! ���
�	��. 8	������ ������� ����	��� �������	��	 ��������� ������� �����	�����
����������������, ���
	��� � ����	���	 �	����������	���� ����� � �	2��	�������� �����������
������� ��������� �������. <��7��
� � �	�$	�����$ 
������	����� � ����	����� �������	���
��������� ������� �	 �������$! ����, ������ ��-�� �	������ �����	�����!"�� ��	����
����������� � ���������-2���	�������	���� ��� 
�� �� ������ ������� � �	������. �	
��"	����	� ��������$���� ������, ���	����	����� �� ��	���� ��������� �������, � 9�� ������� �	
�������	� ������ � �������� ���	��� (���	�������.

.	���	��&�� 12.3:
�����	����� "���������	�� ��	��	 � ������� ���	��	����, ���	��#$��� "�

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

4�1	�	&�� �������� �� ��������� ������ (2006 ���); 
b) ��"���� ���� � ����������	�� ����	, ���	��#$� "� �	"�������� ��������� ������;
�) �"����� �&�����! ���� ��� ������� � 4������� 4��	��� 8���	������;
d) �	����� ����	�� ����"� �������� � ������	���� �������!� ���	� (*8�440).  0	, ���

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

	) ����������� � ������������� ���	�� ����	��	��� �������� � ��$	�� ����!��	���� �
��	�� �	��!� �����	 .

5 9�� �������	 �������� ��������!"	�� ����	��� 7����� �����$��!��� � ��������
�	���. 5 �����	 ��������	��� ��� 	���� ���������	���� ���	��� � �������	�	���. '�
�� �
�	�	��
���� ����� �	�	��� � 	 �� ����� 	��� �	�����	���, � 2�� ����	�� � ������	��! 
��$7��
����	��� ��������� ����	��� �������� � ������� �����	�. ��� �������� �	�����	�����!"��
�
����� �� ���"��� 
��		 ����� ����� �	������, ������ �
���� �� ���	�	���� �������.
����	���� � �
"�� ���������$ ������������� ������� �	����.

5 2003 ���� 
�� ������ ����� &���� � ������������ 
	����������, � 
��� ������� (�	������
�� ��	���� � ������������ 
	����������. (�	������ ����	��� ����������	���� �������, �������
�����������	� �������, ����� � ������ � ��	�	 ������������ ������ � ������������

	����������. <�����	����� �����������	��� 	�	� ���! ���������-2���	�������	���! ��� 
�
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���"	�����	� ������������ �������$ ���� �!"	� ��	��. ������, ��"	����	� �	������
����	������� � ������� ��������� ��������!"	�� ����	��� �� ������$	 �!�	�, ���
	��� ������
�������" ������������� �������.

.	���	��&�� 12.4:
�) �����	����� "���������	�� ��	��	� ��"���� &	�� �����&��� �	"�������� � ����!,

�����! ���	� ���	���� 	 ������ "� ����	�	�	 �����&����� ������� ������#$	 
��	�!, � ����	 ���#���� � ������������� �����������	 ��"�	 ����	 � ��	�	�	 �
������#$�� � ����"������	;

b) �����	����� "���������	�� ��	��	� ��	���� "� �������	� "������� ��	�	�� ������
������$ ����������!� ������� � � �	��������� � ���!�	!� 1���!� ����	�
�����&��.

��������$��� ���� �	������ � �
����� ���� �!"	� ��	�� � ������$� (�8'��#&), 
�����
������� ����	���� ������	������ �����������	��� � ������	������ ������ �������,
���	�	��	� �������	�� ����	�� ���� �!"	� ��	�� 9�� ��������. 8��� �������	� �	 ������	��	
�	������, �����	�	�	��	 ����	�	����, ���	�	��	� ����������	���	, �
"	���	���	 �
�	������	�$���	���	 ����������� ��� �	�������� �8'��#&. ������, ����	 �������� � 2000 ����
�	�$ ���� 
��� ��	���� �� 	�� �	��������. 8����� ����!�	��� �	 ���$�� � �	����������
��������������, �� � ��� 	 � �	�����	 ����������� � ��������	���� � ������� ��	 �	�����,
������	 ���	�!� �� ������	��	 �8'��#&. <�����	����� �����������	��� �������
�	 ������	��! ��������	�$��! ������ ��� �������� ����"� � �����������, �� 2�� ������ �
�������� 
	��	�����	�.

.	���	��&�� 12.5:
�����	����� "���������	�� ��	��	� ��"������� �	��	������ �����	 �����! ���

�����	�� �	�������	���� ��������	���� � �������&�� �� �!���	�# ��&�������� ����
�	 ���� � ������� ������#$	 ��	�! � "�������.

-�����	 ������ �	 �������� ���������� � �	�$! ���	�	��� ��������� ���$�. <	��������	
������ �	 ��
���!��� ���	�$�� � ��������!��� ��	��	 � ������� ��������, �� ���	�����$��
�� 	� ����	��� � �����
������	����� � ����	����� �������	��!. ���������	� �
���������	
��� � ������ �	��������� � �����	���� �������.

.	���	��&�� 12.6:
�����	����� "���������	�� ��	��	� �	����� �	�! �� ��	��	�	�# �	"������� ����	��

������!� ������� � ���	�	�# �	��&����� ������� �� �!���!� � ����!��	!� �������.





�����#�� 
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�	���3���� I 

������' ���������' � ���"����'
��������(����' �����7�� 

______________________________________________ 

$��30�+.6� ����0:�.�2 #019�����0.

$�1 $�1 �����2.��

1971 (*�����) ����	���� � �����-
������� ����$��, ��	!"�� �	 ���������	 ���	��	,
������� �
����� � ��	���	 �	����
������ ���������!"�� ���� 2001 �-

1972 (8��� ) ����	���� �
 �����	 ��	������� ���$������� � ���������� ����	��� 1992 �-

1979 (-���) ����	���� �
 �����	 �������!"�� ����� �����  ������� 2001 �-

1985 (5	��) ����	���� �
 �����	 ��������� ���� 1996 �-

1987 (<���	��$) 8������� �� �	"	�����, �����7�!"�� �������� ���� 1998 �-

1990 (3�����) 8������� � 8�������� 1998 �-

1992 (*��-�	-C��	���) ����	���� � 
������	���� ������
����� 1997 �-

2000 (������	��) 8������� �� 
��
	���������� 2004 �-

1992 (�$!-1���) *������ ����	���� �
 ���	�	��� ������� 1998 �-

1997 (�����) 8�������
1994 (8��� ) ����	���� �� 
��$
	 � ������������	� 1997 �-

'	 – �	�����������	; 8 – �����������; 8� – �����	���	��	; 8�� – �������		�����; *- *����������; # - #�
�!�	��	

�����.0�+.6� � �53-����.0�+.6� ����0:�.�2 #019�����0.

$�1 $�1 �����2.��

1998 (�����) ����	���� � ������	 � ����������, ������ �
"	���	������ � ����	��	
�������� �	7	��� � ������	 � ���������! �� ��������, ����!"���� ���� �!"	�
��	�� 2001 �-

'	 – �	�����������	; 8 – �����������; 8� – �����	���	��	; 8�� – �������		�����; *- *����������; # - #�
�!�	��	
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�	���3���� II

������' ����' �� �����&�� �
����#�$%� ���

_____________________________________________________________________________
#019�����0.: �����-6� 10..6� �� ���.�����

1995 2002 
��?
� #����#���� (1 000 ��2) 143,1 143,1   

��!���

5�	�� ���	�	��� (1 000  ��.) 5 834,6   6 437,5   

���	�	��	 � % (1995-2002) .. 10,3   

8�������$ ���	�	��� (	�./��2) 40,8   45,0   
�
!���� � #���� ���% 	#

558 (���. ����. #4() 648,7   1 217,9   

���	�	��	 � % (1995-2002) .. 87,7   

�� ��7� ���	�	��� (����. #4( 1 000/ ��.) 111,2   189,2   
����)@!���#"
'�
���	���� ��������$ � �����7�	������ (% �� 558) .. ..
��!"�	�� *�����#��
'�
���	���� ��������$ � �	�$���� ��������	 (% �� 558) .. ..
���$��
�&���
�
"		 ���
 	��	 (<��.2..) .. ..
���	�	��	 � % (1995-2000) .. ..

6�	���	�����$ (9�.2./����. #4( 1 000) .. ..
���	�	��	 � % (1995-2000) .. ..

#�������� 2�	������
 	��� (%) .. ..
9�	���	 ������� .. ..
�	��$ .. ..
+�� .. ..
(������ 2�	���� .. ..
+���� � �.�. .. ..

�#�%���&)� #�
����#
�
�	� �����	�	����� .. ..
����. ����-�� .. ..
���	�	��	 � % (1995-2000) .. ..
�� ��7� ���	�	��� (1 000 ����-��/ ��.) .. ..

(�����
��$��� ���� (� ���. ���.) 184,9* 261,1   

���	�	��� � % (1999-2002) .. 41,2   

�� ��7� ���	�	��� (����/100  ��.) 3,0* 4,1   

�������: )6� ��� � ��������$��� ����������
 .. = �	� ������.     - = ���	��	 ��� �	�����	�$��	 ���	��	.

8���	���	:
* = �����	 1999 ����
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#019�����0.: �����-6� 10..6� �� ��-590,=�� �-�1�

1995 2002 
���!�

�
"�� ���"��$ (1 000 ��2) 143,1 143,1 
�������	 ������	��	 �	�������� (% �� �
"	� ���"���) 2,7 20,6 
%����$������	 ������� ���
�	��� (� ���. �) 53,7 * 51,5 
!��


8��"��$ (% �� �
"	� ���"��� �	�	�$) 2,8 2,8
%����$������	 �	���� �	������ (��� ��/�������) .. ..
%����� �����	���� ��	�	���� (����. #4(/��7� ���.) .. ..
��%), 
*�%�?���� ��%  $����� ����������

<�	������!"�	 (% �� ���	����� �����) .. ..
8���� (% �� ���	����� �����) .. ..
*�
� (% �� ���	����� �����) .. ..
��%


5�����
�� (���. �3/���) 11 900 10 700 
������	 ����� 	��� (% �� �
��� ���	���� ���	�	��� ) .. ..

���% *

5�
���� �� ������������ ��������� .. ..
5�
���� �������� �	�� (��/��7� ���.) 0,5 0,2
 " (��/1 000 ����. #4( 558) .. ..
5�
���� �������� ����� (��/��7� ���.) 0,2 0,1
 " (��/1 000 ����. #4( 558) .. ..
5�
���� ��������� ���	���� (��/��7� ���.) 4,8 3,4
 " (��/1 000 ����. #4( 558) .. ..
���
���
�� �#*�%��

8����7�	���	 ������ (��/1 000 ����. #4( 558) .. ..
<��������$��	 ������ (���. �3) 3,5 ** 4,0
������	���	 ������������	 ������ (���. �) .. 164,3 
@ �

���	�	��	, ����	���!"		�� 7��� 
��$7	 65 �	��
	�� (() (���.  ��.) .. ..

�������: )6� ��� � ��������$��� ����������
 .. = �	� ������.           - = ���	��	 ��� �	�����	�$��	 ���	��	.

8���	���	:
* = �����	 1994 ����
** = �����	 1997 ����
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�	���3���� III 

������ ��������(�������
��������������� � ���#�������

����������� *	���
���� 9�� ������� �� 6 ���
�� 1994 ���� � ���������� �� 26 �	���
�� 1999 ����
� 22 �!�� 2003 ����

������ 40��.�/

���	�� ���������������� ���������7	���, B 378 �� 31 ������� 1998 ����

�
 �����	 ������	����� �������, B 228 �� 1 �	����� 1996 ���� � ������	����� �
���	�	�����B 498 �� 12 �	��
�� 1997 ����

� �	���������� ��������� � �����, B 314 �� 13 �	��
�� 1996 ����

��������� ���	��

� ���� 	���� �����	, B 744 �� 14 ��� 1999 ����

� �	�������� (�	��	�����) ��������	 , B 48 �� 10 ��� 2002 ����

�
 2������	���� 2���	����	, B 20 �� 22 ���	�� 2003 ����

�
 2������	���� ���	����	������ ��	��������, ��	 �	��� � ����������� �� ���������7	��� �
�
����� ������	�$���� � �����7�	������ ������	�$��� ���	������, ����������� � ���	���, B 498 
�� 12 �	��
�� 1997 ����

�
 2�	��	���	, B 123 �� 10 ���
�� 2000 ����

�
 ��������	��� ��2�����	���� ���	������ ������ �	�	�$���� ������, B 902 �� 11 �	��
��
1999 ����

3	���� ���	��, B 769 �� 24 �!�� 1993 ����

�
 �����	 ������$� ���	�	���, B 419 �� 15 ��� 1997 ����, � ������	����� � ���	�	����� B 485 ��
12 �	����� 2004 ����

� ������	�	�������	���� �	��	�$�����, B 86 �� 2 �	��
�� 2002 ����

� �����7�	���� 
	���������� ������� �����������	���� �
�	����, B 14 �� 28 �	����� 2004 ����

�
 ��������������, B 40 �� 6 ������� 2001 ����

&	�	�$��� ���	��, B 23 �� 13 �	��
�� 1996 ����, � ������	����� � ���	�	����� B 498 ��
12 �	��
�� 1997 ����, B 746 �� 14 ��� 1999 ����, B 15 �� 12 ��� 2001 ����, � B 23 �� 29 �	�����
2004 ����
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� �	��	���������	, B 20 �� 12 ��� 2001 ����

� �	�	�$��� �	����	, B 1005 �� 21 �!�� 1994 ����, � ������	����� � ���	�	����� B 134 ��
4 ���
�� 1995 ���� � �� 5 ��� 1997 ����

�
 ��	��� �	���, B 18 �� 12 ��� 2001 ����

� �	����� ����������	��� � �	����� 2�������	 � *	���
���	 9�� �������, B 267 �� 23 �	�����
1991 ����

� �	����, B 983 �� 20 �!�� 1994 ���� � ������	����� � ���	�	����� B 120 �� 4 ���
�� 1995 ����

� 	��	���	���� ����������, B 525 �� 12 ��� 2001 ����

�
 �����	 �������, B 905 �� 27 �	��
�� 1993 ����, � ������	����� � ���	�	����� B 223 ��
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