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#$" 330.1

 
��������

�	�����%,  �
����������

�������� ��

�� ��������
��������
�
� 
 �� ���
�, ���
	 
� 
��� !������
��������!�

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


. �� ����
�����, ��� �

	 ��!������
��!�& ������
��%��!� ���
��	 � ��
���
 – '	���
�, ��������
�����
�; ��

������ ����

���	
������
����
����

�� i-!� �����

����
�	��
 
�������%��	

���
 ���	�
�!� ���	���
����	�'	��
��	 ������

��, (. �. )��
	����� ���*
��, +. ). )�

������!� ��
�. "���'��.
, ".-). 5	��
".-). ��	���
��, 6. �. (�	
�� // ����	�

101.541 

	 
 �

��������

� ����: ��
�����������
�� �����	

����	
�����
����� �����
� ����
 
 ��

����
�  !��
������� �

����. #���
� ���
����, 
��
� ������

���%�� ���
�����������
� ��	����
������	��
� – 20 %, '	�
�& ������&

������ 
��
�
��'�	 ����
�	'	���� ��

���	� � ����
����
 – ����
������, ���

� ���
�
� 
�� 
 
�����

��	���  j-!� 

i-!� ������
	 ���'	��	 �

% ��	��� �
����, �
���
��� ��!��
	�'	���	 �	

���
�����'	���

*#. �	�. 3, )
���	���	 �
��	������ �
 – ���!����
�
 9���, �
�  // ���	��
	��� ���
��
��	&����. –

� � �
� � � � �

	
�
 �������

�. ���

��	��	�����%
��
 ����	��

�
 �������
�$ �
�� ���
��	 
����
���
�
  ���
�������� ���
������ ���
�����
�, ��

�������� �
���
� 
 ���

����� � ����
�% :������'
��!� ����� �
	 ���	����%
���	'	���� �
& ���
 ����
���
 '	���	
��. �����
������, ����
���	�	��
�, 
������� ��
 ����&, :�

��!��
���
�
�

 

����	��
; 

�	���  j-!� ��
���	��� <-!� 

����������
�% ����	 � 
������, �

	�	��
. 

��� �����%�

 !	�	���� �
)���. )���. 
�	��� � �	

��!��������
���	��-� ���
���������
 
	�����%��

�
 '	���	'	�
2010. – = 8

� � � � � �
� � � � � �

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

%�� �����
, �����	���
�� 
 �����


 
 �� ���!
�����������
�
������. 
���	
������
�������
� ��
�� ����� ��
�������
�� 
��
 ����� �

�	�	���� �
'	���& ����
� ���!����
%�	 ���!�,
�	 �������,
	��	!� ����

	'	���	 ����
� ������� �
���	��� �

� ����	 � �
�����, ����
�	������	 

� 
 ��!
���

���	��
; 
������	���

���!� ���	�
���%�	 ��

����	��� �

������&  �
��� ������ :
– 2006. – =

	&����!�� �
� : �'	���	 �
�	� �����	�
�� �����
&

� �������. –
���!� 9����
8. 

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

������� �

���, '	���	'
�	 ���������
��
�� 
��
!��������
�
�!� ���
���
%�������


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

��	���	 ���
�	�, ������
� �������

 �������
	�
, ��� ������
��!�	� 80 %
��, ���	��
���	���% ��

� ���������&
���	� ���%�
�'�
 ���	��

�	��. *����

  

� j-!� ����	�

������ ����
������
���
������ 	!�

���'����� 
:���������

= 10. – �. 6–
�����	����
������	  / +
��
: ������

&. A��������
2001. – 5. 2

��� �� �����

� 	 � 	 �  
� � � 	 �

	  
���. 
������
 �
������� 

'	���� ����
����. 
�������� 

�. '���� �$
��, �������


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

� �������� �
���� �����

�������
 ���
�	� ���'	�

 ((B, �	!�
� ���% 16 %
�	��	 ����

%[1,�.9]. ���
	�����%��
 

��	��	�����
& �������� 
���	, 9�����
, ���	����
��
 9�����


    

��
. 

���
	� ���	
	 :�	�	�� 

� ���	�	��

��� :������
–16. 
� ��	��� :�
+. ). �����
�, 2009 
��� � 9����
2. – = 4. 
�������� �

� � � �  �

����������

����, ���	��


���������
$��� �����

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

� 
 
�����
���� �����
���� � ����

����� ��!��
� �	������
���
 �� ����

% ���	!� ���
�	��
 � '	��
������� '�
������	���

�%�� �����
� ���	 ���

�9�� 9���
�, ���!��	 

 ���	��	���

 ������� 

	�	���% ��
����������
�
 � ��

��� / (. �. �

������'	��
����, (. 6. 

���������� 

���	����� /

�  

�,  

�	�����%��


������� ���
��  ����	�
��
� 
 ����
�� ��(����
��
�

 ���� 
�������!� ��
�
� ���
���
���!
����
�
� 
�����
�

����� � ���	
� ����� � �

��	�	 9���'
���
��
, ��
��	��, – 64 %
���
�� ���	
���%, ��9���
��� �� ��	 '
��, ������, �
, 		 �����	
�����, ��!�
���%��!� ��

2015 

��	�% 
���!� 
��
�% 

����-

��!� � 
D���-

����-

/ 6. �. 
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�� – ���	���	��� �����
�% ������� ���� ������ �� �'	� 9����������
 � �	�������� �	��&�-
���& ����	� ������, �	�	� � �����	���, �����	 � ���� �'	�	�% ��	��	'����� �����:99	�-
������ &��
����	���� �	
�	�%����%.  

��!����� ������� ((B 2014 !��� «( '	���	'	���� ��������» D	�����% ������	� 53–	 �	��� � 
���	� �	����!	, �&���� � !����� ����� � ������ �����	� '	���	'	���!� �������
 � ��	�	��	� 
��	 ����� �B*[2,�.16]. 5��, �� �&���� ���	�	��
 ������%�� ����������	� D	�����% 
��
	��
 
���	��� ��	�� ����� �B* � ��	�	��	� ����	 �����, ��� 6�������
, 6�����
, D	�%!�
, �	����-
�������
 � �.�. ��	�� ����� 5����	���!� ����� ���%�� D	�����% ��		� �������	�%��	 ���%�� 
����%��	��& ����!, ���'	� �� ����
�	��� ����	���& �
�� �	� ������ �����
��� ��	��'���	� 
:��� �������	�%, � � 2013 !��� ���!���� ����� � �E6 �� :������� ����%��	��& ����! �� ���� 
���	�	��
 [3]. 

D	�����% ������	� '	��	���	 �	��� � ���	 �� ����'	���� ����'����& ��	��		 ��	����%��	, 
���		 � ����	��������	 ����������	 �� 10 ��
' ���	�	�. ����	��	 ���������	�%��!� �����
 
���		 ������ ����	�� ����	����
	��
 ������, ����������� ����	��
 �����9������ � �	�	-
���!������ ������. � ����	���	 !�� �������	��
 ���	��	��	 �����	�� � ����'	��� ���		 �-
����� �����9������ [4,�.30-37].  

(������	�%�� ��!������������ �������
��	� ���	��	�����%��!� �������� ����� ������%, '�� 
�� ���� ������& ������ � D	������ ���&�����
 ���		 80 % �� ���	!� '���� ��	& �	��������& � 
�����	 ��G	���� ������	���� ������	������. H�	!���� �� �	�������� ����� ���������	��
 
�������
 �&���� ���		 6 ��. �	���������& ������& ������, '�� !������ � �����	���	�%����� 
�	��������!� ���� ��
 ���������& ��������. �� ��	���� :���	����, ��������% 10 ���& ����-
!�& ������& ������ D	������ �������
	� ���		 500 ���. ��������. D�	�� «�����-D�	���» ����� 
71 ���. ��������, «D�������� �����» — 69, «D��%���%» — 53. �	�% ���� �	��������& ��	���� 
��	����	��
 � 1 ����. ��������. � ����	���	 !�� ����� �� ������	 ����� ������%�� ���-
�	�[4,�.99].  

I�� ����	��
 ���	����, �� � D	������ ������
 ���	�� �� ��	�����	 ��G	�� ������	���� 
������	������: �� �����	�	��
, ���	��	 ���	�� � ������	��	 ������. � 2011 !��� �����-
��	��
 ���� ����' ��
��� �� ���	��. B	���'��	�	� ��	�%�� �	� �����& �����	���	�	� � �& 
���	� ����'	���	. ��	��9��� D	������ �����'�	��
 ����	 � ���, '�� � ���	� �����	 ��
���	�
�� 
���	���� '��	 ��	!� �������� ����	���� ���	�	���, ���������	 �� !����	����
��
&. � �� 
��	�
 ��� '����	 ���� � ����	���� �	�������& ��������'���� �������
�� ���� '�� ����� 30 
% �� ���	� ���� �	��������& �����	���	�	�. � :�� ������, '�� 	�	 ���	�� �	 ��	 ��	'	���	��	 
!����	����
��
 ��	�
�� ������	 �������	 �����'	���� �����	 ����& ����������.  

A	�������� D	�����%  ���!����
 �������� �������	, �������	���� �� �������������	 :����-
��'	���!� �����, ���	�� ��&�����% �������	�%�� ������ ����	�% �������
 '	���	'	���!� � ��-
�	��	�����%��!� ��������, ����	��� �� �����	��� �� �������� �B*. (����
 ���% � ����	�	��& 
������
& �������	��� ����	�����	�
� � �'J�� ���	� �����9������, �� ����, �������
���� 

��� '	���	'	���!� ��������. (����� ����� �� �����	� ���	��	�����%��!� �������� � D	������ 

��
	��
 ��, '�� �� ����	��		 �	�
���	��	 �� 23 % ��	�%�����% '���	�����% ����������, ����-
�
���& ���'�	 ����	������
 � ����������. ���'	� �&���	��	 ��'	���	��& &�����	������ ��-
�
��!� � ����	 �	������� �����&���� ��	��	 ��	!� �� �'J� ���		 ���	������!� ������ ��� ����-
��& � ��	���& ���������, ����	��
 ���'�& ������, '�� �	�J� �	 ���%�� � ����	��� �������	�	� 
����	�����	�%���� ��������������, �� � � �!���	 �����	��
 �	��	������� � ��		����	������ 
��������������� ���'�& ������, ���'�& ������ � �������
 ����� � �	���. H��� �	 ����
�% �	-
��&����& ��������%�& �	�, �� ����� �����	��� ���	� ����% �	��%����%� ��
 �	��������� 
�����.  

(�  �������������  ����	� �����  �������  :99	��������% �����%������
  '	���	'	���!� 
��������. �������������  ����	�� D	������  ��	�����  ����  ����  ��	����	� �	����� – 137-	 
�	��� �� 146 ����� ����, �&��
��& � �	����!.  K�����������	  ��	��'	��	  !�����&����  �� 
B�("A  �   �����	�  ���	���	��� ������  ��	����	��	  �� ��	'	���	���� ���	 ������ 
[4,�.115]. � D	������ ��	��	��
 ������% ����� ��	'	���	��&  ��!��������  �� ������� ����� 
�	��������& �'	�&. (������� ���G	�����  �������������  �	
�	�%����� �����  ����%  ��	�-
���
��
.   

5���� �������, A	�������� D	�����% ������	� &������� ��������� ������
�� ��
 �������
 
����� :��������, ������ ������ �	�%J��� ��������� � ��	��	'	��� �	&����!�'	���� � ������-
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������� �������
��	� �������
. ��		� �	��� ��������: ������ ��		� ���'�	 ����������, ���-
��9���������	 ����, �� ������	��
 ������������!� �������
 
��
���
 �	���'��	�%���. 
���'�� �������!� �����
��
 ���	���: �	�������� ������	��& �	�	��& ��	����, �	�������� 
9��������� ����	���� �� ������ !����������, �	���������% ����� �	&����!��. D	�����%, ��� 
���	����, ������	� � �	&����!�
��, � �����9����������� �������� �	�������, ������ '���% 
�� ��& � �����
�		 ��	�
 ��	 ���	�
��. ��	�����	�%��, �	��&����� ������������% «��	'��» :��-
!� ���	������, ������% ���%�	 � ����	'% � ���	�������� :��������, ������%��� � ���%������ 
�9	�. )�� ���	� �����	�% �� ���& !���� 9������� - �	���������& � �����	���&. I�� ����	��
 
�	��&, �� ��	�% �	�������	 ����� ���
�% ��������	 �	��� �� ������� ��	�	, ��	��	'��% ����	-
�	��	 ������
 ��
 �����, �'����	 � !�����%��� ������	 ���	��	�����%�& �	������. �����	�-
��	 9����� ��
��� � ����'�	� ������� � �	� ��
 �	&����!�'	���!� �	�	������	��
, �����	'	-
��
 ���	������ � :�������� �����, �������� �����J������ ���	��	�����%��� ������	������, 
�������
 ����	� ����������
 � ���%���. 

5���� �������, �	��� ����� ����� � ����	�	���� ���	 ���	�	�
	��
 ��'	����� ���	��	���-
��%��!� ��������, �����
��	� ����������
 � ��	�	�%� �����%������
 ����� � �	&���� � �����-
������	. ������	��	 � A	�������	 D	�����% ���	���� ������ � 		 �&���	��	 � !�����%��	 :����-
��'	���	 ������������ �������� ��� ����'�� �
�� �������, ����� �� �����& 
��
	��
 ��	��	-
'	��	 :99	������!� �������
 ���	��	�����%��!� ���	������ !����������. (���������	, ��� ����-
�� 9�����	����%�& ������ � ����'��� ������������ '	���	'	���!� ��������, �������� ��	��	-
'��% A	�������	 D	�����% ���� �	&����!�'	���� �����. ���	!����
 ����������
 � ����� ���	� 
�������������% �	�	&��� � ����� ������������� :�������	. ��:���� �	��&����� �������	 ���	-
!��������& ���'�& �	�����, ��	��	'������& ����	����	 �'����	 ��	�������	�	� ���'��!� 
�����	����, ���	!� ����������
 � �����������& �������� � ���!�����	 ����������9�����-
����& ������ � ����	�	��� ���'�& ����	�������.  

D	�����% ������ ������
�% �����	����, ������	&����!�'�� �	���� :��������, ����'�
 
������������ �����	��������& ����� ����!. B����	���	, ������	&����!�'�	 ����!� ����� 
����% «��'���� �����» ��
 ����������& ������	�, �������������% ���%�	��	�� ����������� 
:��������!� ���	������ �����. �������	��� ���	���������� �	
�	�%����� !���������� ����� 
����% �����	J���	 ����!�, ����	 ��� 9�������	, ����	�, ������������, ���������	�%�	, ����-
���&���	��	 � �����������	��	 ������	&����!�'�	 �	�����: �:�������'	���
 ������	�-
����%, 9�����	�����, ����%��	� � �9����	 �����������	, ���������� ��
��, ���'��	 �������-
����	, � ��� '���	 �	��������	, �������'��	,  ����'	���	[5].  

5�	��	��
 ������������% ����� �� �5-����!� �� �����	��	� ���	. � ���%������	 ������& 
����� ������		 ������� ����	���	�
�� ��9����������-��������������& �	&����!�� 
��
-
���
 ��!�� !���������	���!� ������	��
, �	� ���� ���������
 �����	���� ����� � ���� ����-
����%�& ��������-��	�������. B�����		 ������%��� �����	��� � �����
��� ���	�� 
��
	��
 
�������	 «:�	�������!� ������	�%����», ������
��	!� :99	������ �����%�����% ��9��������-
�	 �	&����!�� ��
 �������
 ����! ���	�	��� � ���G	���� &��
���������
. ������	��	 ������ 
����	� ��	��	'�� ��'	���	��� ����� � :��� �9	�	, �������� ��	�
 � ������������	 ���	��-
��. 

�����
 ����'� ��
 A	�������� D	�����% L ���	�% � ����	�����	 !�� ����	����% ���	�����-
����� � ������������� ������, ������	�	��� ��������
 � �����& ���	���������!� ����	��� 
�����	��	 �	&����!�� � �������
 � �����& ������������!� ������	��	. I��� ��	��	'��% �-
����� :������'	���� ���� � ����	�����	 !��, A	�������	 ��	������ � �����%� ���������& 
���	������ ���������% �����	���� ���	��������, � �� �'	� �����!� �����
 B�("A � ���-
�	��
 :99	��������� ������������� ����	� ������% � ��	������% �������� ���� ������	�-
�	 ������%�	 ���	��
 � ������������.  

 
������ �����%������& ����'����� 
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 	 �  � � � � �  � � �  
	 
 � � � � � � 
 �  � � � � ! � 	 � � � �  � � � � 	 � 	 �  

� � � 	 � 
 � :  " # # � � � 	 � 
 � � � �  	  
� � � � � � � � 	 � �  

	������ �.�., �.�.�., ���. 
������� ��!���� � "����#"���� ���������
 ����������� ��������������� ��-

���������, �. $����, ��������� ������� 
%��
�� &.'., �.�.�. 

������� �����"��� ()( �������, �. $����, ��������� ������� 
*��������� ).�., �.�.�., ���.  

$�#��������
 �������������
 ������������
 ������� �"��� ).+. *�������  
����������� ��������������� �����������,  

�. $����, ��������� ������� 
 
�������� ����: ��������	 ������'�����	; ���������%����; ���	�� «)�	�!�
 �����»; ���-

������� �� �������� ������	�%��� �������; �	!�����%�� :����!�'	���� ����	�-���������; 
�����'���	 �������	; �	����	 �����	����. 

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

 �
�����!� ������� *� «+���!
� �����»16 
������������ ��� � ��		������
� ��������
�� ��!
�������!� �
���
����
� �������

 
�����
��������, �!������
 ���!� ��� ������ �����!
����
 ��
���
������!� �
�����, ��� ��� 
���
���
����� �
�����
�  
�� ������ 
� �������� ����
������� �
�	����, ��� 
 ��� �!� 
������
�����. /������� ���������
� �� ������
$ 	�����!� ����(����  �������� ������
-
�!� ���
�
� ����
���
�, � ����� �� �������0�� �
���
�
���

 ��!
�������!� �
����� ��-
��	 ������
� «������!�» �
����-
���������. 

D	�����% 
��
	��
 ����� �� ���	��� ��	�� ����� H���� �� ������� �	��������, ������	��� 
��������, �, �����	����	���, �� ��	�	�� ���
��
 �� !�����%�	 ����	�� ���	�	��
 ������� 
���	�����	 �������������� ������	��
 �������� ����	���� �� �����	 ��������� �����'���!� 
�������
. ������% �	����	��& ����� D	������ �������
	� 1,434 ���. !� ��� 7 % ���	� ������� 
�����, ����	��& ����� – 1,505 ���. !�. $� ����	�	��
 ������	�%��� �	�������� ������ ����-
���� ������% 2,939 ���. !� ��� ����� 15 % �	�������� �����. 5� 	��% �� �������	�%�� �	���%-
��� ����	����� ��	�	�� ������% �	����	��& ����� ��	�%�����% ���		 '	� � ��� ����.  

                                                 
16 �����	 �������	 ���	��� – «A	�������
 ����� ����	���� ������	��
 �������� ������'	���� 
���9
������ ��
 �����'���!� ������������ :�	�!�� �� ������� (:�	�!�� �����)» (DCI 2010/220-473). �� 
��������	
��� ����
����� ������, �����
� ���
��� ��������� �
��	����� �
���	�� �� 24 ���� 2012 �. �671 � 
���
����������� � ������
����
 !�������� �
��	����� �
���	�� (�
������"����#� ���
� 02/12/00549 �� 09.08.2012). $�����#� 
�����
��� ���
��� ����
��� %��� ��&�!�� '	����� �� �&���
 ������# ($
������). �
���	������ 	*��������� ���
��� ��������: 
�
+�	������#� ���	������
��#� !������*
���� ������	� ��
�� ;.<. ��&����� �
���	������ ���	������
����� 	���
����
��, 
=�����	� ������������������ >�"��������� ����
��� ��	� �
5���	�� � �;� «?��������
��#� ����� @������». 


