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���������� 6����� �������' ��������$ ������$ �
��
 /��
�� �3��	� � ����%������ � 
��
���� �������" (/--7-) � ��%��+
�
�8 -�!���������	���	��� 
��
�������" 2012 ����.  

&�!��
������� ����	
� ���� �� ����%������ ��% �������	� ���%����
� �
����, 
7����
���
�� ����%�����" � ���	� �����%�	�$ *�������	�, ����
��	�� 
����
�����+��8 
���������$ ����%�����", 	�
���� �� �������� �����	�' ���%��
��+���
+. �����	
�� 
/--7- 
�	�� ���������
 ����	
���� �	�� � ���
���$ %� ����!+ � ������%�3�� 
-�!���������	���	��� 
��
�������". 

�����	
�� /--7- ���%���
 ��%�������' �� ���� ����	�' �
��
�
������
+ � ��������
 ��� 
��%������ �����" ��" 
���, �
��� �������
+ ������� ����
���$, ���
�����
�� � 
��!��
������
�. ����3����� ����$ ����
� ������ "��"'
�" ���
���
+, ���%������
+ � 
��%��������
+. 
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�������	
���	���� 
9��3��
��� ���������" -�!���������	���	��� 
��
�������" (-*;) � �����%�	�$ 

*�������	� ���� ���������� � "����� 2002 ���� 7����
���
��� ����%�����" � 	��+
���, 
��%����
����� ���� ��#��� � �#��� ����%�����". -���$ �% �����8 %���� ��#����������" ���� 
��%����� ��%�������$ 
��
���$ ������%�3�� (F;-), ��������$ �� ���#��������+��� ������ 
�������
+ �3�������� � �����
� ����%�����". 6����$��$ 3��+' F;- "��"���+ ���������� 
��K�	
������, ���%������� 
��
�������" �����	��	��, ���
����'!�8 �� ��������� 
��������
�����8 ����
��. ;�	�" ������%�3�" ���� �#�3���+�� ��������� � %������
��������. 
L' "����" /��
� �3��	� � ����%������ � ��
���� �������" (/--7-)- ����������
������ 
��	��������	�� ����������. -*; �� �
�� ���
�����
��, ������'!�� �%��
+ ����
����� 
"�����", ����������'!�� ��
���
��+��' 	������', � ��������
+ ���%�����$, �����������$ 
���3��� ���
������" � ������ ������� %�������" ��������	� ��$�
��
��+�� 
����
����$ 
��������. 
��� 
����������� – ��������
+ �������� ��������8 	 ���+��$���� �������' � ��%�8 �
���� 
���
�����
��. 

6 2012 ���� -�!���������	���	�� 
��
�������� ����������+ �������3�
�$ ��%. 
M� �
� ����" ����% -�!���������	���	�� 
��
�������� ������ �������������	, ����'!�8 

���
���
+ � ������ ������� %�������" �
����. 9% ��8 �� ����
���' #���� �������" %�������� 
�� �� ������	. 9% ��!��� ����� %���������8 �� ����
���' #���� �������" ����� �� % 
���
���"'
 ���
�����
� �% ���+�	�8 �	��, �	��� ��! - ���
�����
� �% �. ���	�	 � �% ����8 
������� � �����
��8 3��
���.  
:�����	� ��%��
�" -�!���������	���	��� 
��
�������" %� �������3�
+ ��
 ����"��
 
�����'!�� ����%��:  
 

�����"���
6 �����$ ��� �������" 
��
�������" � �����%�
��� ��� ��%����
�� �������$ 
��
, 
�	�'��'!�$ 3 ���
�: 

� ��
���
����	�$ ��%���, ���
�"���$ �% 40 
��
���8 %�����$, 
� ��%��� «O
���� � ��������� 
�	�
�», ���
�"���$ �% 30 
��
���8 %�����$,  
� ��%��� «���	
����	�" ������
�	� ������� "%�	�», 
�	�� �	�'�����$ 30 
��
���8 %�����$. 

 

�����"�� 
� 6 �������$ 
��
 �������� ��%��� «�������� � ���������� ����������$», 	�
���$ ���
�"� �% 

30 
��
���8 %�����$. 
� F� ������ ��
������
�$ �����8 ������8 %�������$ �
���� �� ���	�%� 7����
���
�� 

����%�����" � ���	� �* /��
��� ��%����
��� ������
��� 
��
� �� 8����, ��������, 
�����$�	��� � ����3	��� "%�	��. 

� *�%����
��� � �%���� ������
��� ����'�� «J�
�����" 	 -�!���������	���	��� 

��
�������'» �� 	����%�	��, ����	�� � �%��	�	�� "%�	�8 ��" 	������ 
%������
������������" �� -*; ���
�����
�.  

� ����	
�� -*; ������
�� � 7����
���
��� ����%�����" � ���	� �* ��������� ���
��� 
������ 	������ ���
�����
� ���
�#�	�
� ����
��	� -*;. & ����!+' ���
�#�	�
� � 
�
�����8 
������ ���������+ ���3����� %��������" � ��%� �
����.  

� *�%����
��� � �%���� ���
��� ������" �� �����
��	� 	 -*; �� ��������� 
��
� �� 
	����%�	�� � ����	�� "%�	�8.  

� 7����
���
��� ����%�����" � ���	� �* � ���
�� �������8 ������$ ��%�� � �������" 
���
�����
�� � �
���� ������� ���
��� 	��
�������", � ���
��
�
��� � 	�
���$ ��� �	��� 
��%������ �� 3 	�
������. 6 %��������
� �
 ������������
� 	 
�$ ��� ���$ 	�
������ 
���
�#�	�
� ����
��	�� 
��
�������" �
��� ��%����
+�" �� 3��
�, � 	��	��� �� ����
���� 
���
� ��%�� �
�� �������
+�" ���
�� 	����$ 	�
������ �
���+��. 

��� �"���
� /��
��� �3��	� � ����%������ � ��
���� �������" ��%����
��� � �%���� ������" �� 
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�������
��+��� ������
��� 
��
�� (8���� � ��������, �����$�	��� � ����3	��� "%�	��) 
�� 	����%�	��, ����	�� � �%��	�	�� "%�	�8. 

� 7����
���
��� ����%�����" � ���	� �* ������������ ���
��� %��������" �� ��%��+
�
�� 
-*; �� 
��+	� �� ����
����, �� � �� 	��
��	
��� ���
� ��%�� �����%�
���. 

 

�����"���
� ��������
��� ��
���
����	�" ���
+ ��������� 
��
�, 	�
���" �
��� �	�'��
+ 2 ��%���� �� 30 


��
���8 %�����$ � 	�����.  
� /--7- �����
���� 2-� ���������� �%����� ������$ ��" �����
��	� 	 -*;.  

 

�����"����
� 6������ �%������" � ���3����� «��%���$ �����
��3��» �� -�!���������	���	�$ 
��
.  
� & 2006 ���� /--7- �������
 ���!��
��"
+ ����' ���3����� «�������
��+��$ 

�����
��3��». 6�������" ���3����� ���� ������
��+�� �3����� ��!��
������
+', 
.	. 
��%���"�� ��	�����
+ �������� �����
�� ���
�����
�� � �8 ����
���$.  

 

�����"���
� �� %�	�%� 7����
���
�� ����%�����" � ���	� �* /��
� ��%����
�� �������
��+��� 

������
��� 
��
� �� ��
���� � #�%�	�. 
� �����
������ � ����!��� 3-� �%����� ������$ ��" �����
��	� 	 -*; �� ��������� � 

������
��� 
��
�� (8����, ��������, �����$�	��� � ����3	��� "%�	��).  
� 7����
���
��� ����%�����" � ���	� �* ������� �������, � ���
��
�
��� � 	�
���� ��" 

���
������" � ��������
������ ��%� 	����$ ���
�����
 ��"%�
��+�� ������ ���
+ 
�������$ 
��
 �, 	�	 �������, ���� ������
��$ 
��
 � %��������
� �
 ��������$ 
���3���+���
�.  

� 6������ ������� %��������" � ��%� �*, �������� 	�
����� 50% 	��
��	
��8 ���
 ��%� 
��"%��� %������
+ ����
��	��� -*;.  

 

�����"���
� 6���� ��	��!���" �% ���� � ��� 	������
�� ���
�����
��, ������'!�8 ������
��$ 
��
 �� 

����3	��� "%�	�, �
����� �
�
 ��� ������
���� 
��
�.  
� 6 /--7- ������
��+�� ��������
��� � �%���� ������" ��" �����
��	� 	 -*;. 
� ���	�%�� 7����
���
�� ����%�����" � ���	� �*���" ���
������" �� ������� �
������" 	�	 

����
���$, 
�	 � 	��
��	
��$ #���� �������" ��������
�����8 �����8 ������8 %�������$ 
(��� %��������
� �
 #���� ����
������
�) 	����$ ���
�����
 ��"%�� ������
���
+ 
��%��+
�
� ����� -*;.  

;�	�� ����%��, 7����
���
�� ����%�����" � ���	� �* ��������"�� ���� ��" 
��	�����+���� ���������" 40 �
�
+� M�	��� �����%�	�$ *�������	� «-� ����%������», 
	�
���" �����
: «…����� � ������ ������� %�������" ���!��
��"�
�" �� ������ 
��%��+
�
�� -�!���������	���	��� 
��
�������"…», � 
�	�� ������� �!� ���� ��� � ���+�� 
� 	�����3��$ ��� ������ � ������ ������� %�������" �
���� �� 
��+	� �� �'���
���, �� � 
�� 	��
��	
��� ���
�, ����������" 
�� ����� �����$ ���
�� 	 ����%�����'.  

 

�����"���
� -*; �
�����
�" ��"%�
��+��� ��" ���
������� �� ��� ��%�, �� %������� �
 #���� 

����
������
�, � �� ��� �
������": ����� (����
���� � 	��
��	
��� ���
�), %������, 
���
��
���.  

� 6 	����
�� ������
���� 
��
� ��"  ���
��
�
��'!�8 ���3���+���
�$ ������ 
��
 �� 
��
���
�	�. 

 

6 ;����3� 1 �����
������ 	��
	�� �������" �� -�!���������	���	�� 
��
�������� 
2002-2012 ��. 
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?��
 

&���� �������, �
� ���
 -*;, – %�&��=������ ��������
�� %� %�&� �7��%
������ �
���'��
�)
��	
����, ��%������� �
 �8 ��
�����+����, ��3���+���� ���
�"��", � 
�	�� �
 ���
� �8 
���������" � ��������	�. ����� 
���, - 

QRR ��
���3�' 	 �����������' ���
��"� � 	 �����' ���!���", 
�	 	�	 �� ��%��+
�
�� 
������ ����	
���� �	��, ����+��" ��%������
+ ��������" ������
���� ������� 
����%�����" "�����+ ������ �
������ ��" ���������" �����$ � ���
���$, � ���!�8�"; 

QRR ���������� 	������
�� �	��, �����	��	� 	�
���8 ���
����� � ��%�; 
QRR ���������� � ��%�8 ����� �
����
�� �% �
�������8 ��$����; 
QRR ��
	�� � ���%������ %��������� ���
�����
�� � ��%�; 
QRR ������� ��!��
��, ������� �� ��%������
+ ��%�
����8 �%������$ � ��%��; 
QRR �	3��
�������� ������
� �
���", 	�	 ��������� ���
�����
� �������", 
�	 	�	 � 
��
� 

����
�" ��%���, �����������$ �� ������	� ��������" ���!���" �����
������ 
�	�
�; 
QRR R�	3��
�������� ������
� �	
���
��%����$, ���������8 �� ���	�8 ��
���
�	�, 

������� "%�	�, 8����, ��������, #�%�	�, ��
���� � ����
�����8 "%�	��, 
�	 	�	 � 
��
� 
�	3��
 �����
�" �� �� ������������ #�	
��, � �� ���������� %����$; 

QRR �	3��
�������� ������
� ��
���
����	�8 %����$ 	�	 ���������, ���"�� � �
����� � 
���+���, ���
�����
� ������������ ����%�������� ������	� � ��. 

 
���5&�%
�
���������
	�%��
� 
 

F�%��������
+ 
��
���$ ������%�3��, ��%����
���'!�$ � ������"!�$ 
��
��������, 
��������
������� � �����
��+�
�����8 ��	����
�8. F� ��%����
 �������", �
� 
��+	� �'��, 
	�
���� �� %����"
 �
 �����8 �����
�"!�8 ��3 � «
���#������ �����», ����8 ����
� 	�
���8 
%�����
 ���+ �
 ���#��������+�� ��%������� ���
�����
���" � ���%����� ������������ 
���3���� 
��
�������" � ������ ��%��+
�
��, ��$�
��
��+�� %���
��������� � �
����$��$ 
��K�	
�����
� ��%��+
�
��. O��
���
+ � ��
	�� ���������� ���8 ����8�����8 ���3����  
�����������
 
�����
+ �%������$ �, 	�	 ��%��+
�
, - ������� ��!��
��. 

4 ��
�����	�� 
��
���$ ������ ��!��
���
 
��+	� ���� %��������
+ – �
 %�	���� ���	�. 
;��
, 	������, �� ����
 �� %�����
+ �
 ����
�	� ��������
��, ���+ %�	�%��	�� "��"�
�" 

����������� ��!��
�� �� ������ ��
������
"��, %��������, %�	���������
"�� ��%��
�". ;��
� 
����8����� ���+��" ����
����	�" �������	�, ����	� ���� ������%�3�", �� ��
�����	�  
��%������� �
 ����
����	�$ ���+��, �
 ����
����	� ����
����	�8 ���, �+�8 - ���� �����8 
��
������. 98 %����� - ��%��
+ ��	�����+�� 
����$ ���
�����
, ���8��"!�$ ��" �%������", � 
������ � -�!���������	���	�� 
��
�� – �%������" ���������
� 	 ��������� �������' � ��%�. 
9 �
�� ���
�����
�� ������ ��
+ �%������ ��� �����	��	�, ���
����'!�� �� �������� � 
��%�8, ��� %��������
� �
 ��3���+���� ��������" ���+� ��� ��
�����+���� ���
�"��" 
����
���$. 

-���	� ��%��������
+ �� ����
 
��	
���
+�" 	�	 ������
��
���
+ � �����	��
���+���
+ 
������%�3��, ������"!�$ 
��
��������. :�" ���!��
�����" -�!���������	���	��� 

��
�������" /��
� �3��	� � ����%������ � ��
���� �������" ������
�" �� �����
����� 
��	����
�, ��������
���'!�� �������� 8���	
����
�	� 
��
� � ���3���� 
��
�������". 
*�������
������� 
�	�� ���3��� ���8������" 	��	���� � ��%� � ���"��	 %��������" 
���
�����
�� �� ����
���� ���
�. :�" ���!��
�����" 3���$ 
��
�������" /--7- ����
��
 � 

����� 	��
�	
� � 7-F �*, �
������ ����%�����" ���
���� �����", �	����� � ��%���. 
-������, ���!��
��"'!�� ���������
�����$ 	��
���+ %� ��"
��+���
+' /��
��, "��"�
�" 
&���
 ������
���$, ����� 	�
���� /��
� �
��
����
�" �� ���� �����$��� ����������"� 
����$ ��"
��+���
� � ����
� � 	�
���� ��������
 �����$��� ������". 

-*; "��"�
�" �������� ��
��������
�� ��������
�� � �������
��+�
�����$ 
������%�3�� � ����%���
��+��$ �#���. �����%�
�� "��"�
�" �����$ �
����$ � L���%��, � 
	�
���$ 
��
�������� �����	��	�� �	�� ��" ���
������" � ��%� �� %�	�%� ��������
�� 
������"�
 ��%�������" �������
��+�
�����" ��	��������	�" ������%�3�".  

�

8



 

���1�	�������������)��$
%�����	�"������%��
�	�&	�)�����'���	����	���
:�" 
��� �
��� 
��
 ����
�� � �%���"� ������ 
�, �
� � ���� %�������, 
� ��
+ ��� 

��������, ����'���
�" �
����$��" ��	��
���
+. &���'����� ��	��
���
� ���������" 
��
� 
� �����
�" ����%������
� �����"
+ �� ��%��+
�
� 
��
�������" – ����8������ ������", 
����'����� 	�
���8 ���
 ��%������
+ �������
+ ������ ������", ���'!�� ���"���, 	�	 �� 
���+�� �
���+���� ���
�����
�, 
�	 � �� ���+�� ������������" �'���
��8 ���
 � ��%�8 
�����%�
���. ���!� �����", ����8����� �����
�����
+, �
� ������� 
��
� �� �����'
�", �
� 
%� �����������' ���
� ���+%" ������
+ ���
�#�	�
 � ����� ����	���, ��� %�����
�� 
���
�����
, �������. 9����� �
� �������, 	�	 ����	�%����
 ���
, � �����' ������+ �����'
 
����8 ���
�����
�� � �8 ����
���$. �����$ �����$ �����, 	�
���$ ��%���"�
 �
������
+, �
� 
��� ����8������ 
��������" ����'��'
�", �
� 
�, �
� 	����$ ���� ������%�3�� � �����$ 
�
����� %���
�������� � ����������� ����
�3�� /--7-, 
�	 	�	 �
� �����������
 
�
����+���
+ ������%�3��, �����
����
 ����
� ��� ��
�����	��. ;�	�� ����%��, ���+�� ���
�� 
���
�����$ � ������$ 	�����3�� ������� 	������ ����� ������%�3��. ����� �
��� 
��
�����	� /--7- ���������'
 �"� ��	����
��, � 	�
���8 ��������
�����
�" ���+�%��" 
�
��
�
������
+ ��
�����	� � ������ ����!���" �� �������
���� �������������". ��	 ��� 
���� �	�%��� ����, 	��
���+ %� ��"
��+���
+' ������%�3�� ���!��
��"�
 &���
 ������
���$ 
/--7-. 

6 /--7- ��%����
�� � ���
�"��� ���������
���
�" 3���$ �"� ���3���� ��	��
���
�, 
�
����� ����'����� 	�
���8 	��
�������
�" 	�	 ���
�� ������%�3��, 
�	 � �� �
����� 
7����
���
�� ����%�����" � ���	� �����%�	�$ *�������	�, USAID, ACCELS, ������
� 
-���������, ����
���$ ���
�����
�� � ����8 ���
�����
��. :����� ���3����� ��������'
 
��%����� 
��
���8 %�����$, ������3�' %�����$, ��%����� 
��
�, 
������������ 
��
�, 
���������� 
��
�������", 8������� 
��
���8 ��
�������, ������
	� ��%��+
�
�� 
��
�������", 
������ ��%��+
�
�� 
��
�������" � ��. F��� ����
 ������� ��	�
���� �% 
�	�8 ���3����.  

;��
 ��%����
����
�" � �
���8 /--7- ���������
��"�� �	�� � ��%�� �����%�
���, 
���������� ���3���+��� �������� �, �� ������"���$ ���+, ��� ���'!��� ���
�
����$ ���
 
� ��%����
	� %�����$ 
��
��. ����� ��������" 
%�����" ��%����
��	 
��
� �
���
 ��� �� 
��3��%��������. 6 /--7- ������"�
�" 
������
������
�� ��3��%��������, 	���� ���� � 
� �� %������ ���8���
 ������� 5 ��3��%�$, 
������ ��� �������
 � ���	 
��
���8 %�����$. 6 ���3���� ���8������" ����% ��3��%�������� 
%������ ����
 ���
����
+ ����+ ���+�%��� ����	�, ������
	� � �%������", 
�	 �
� #����+��$ 
������
 %�����" ���+�� �
�����
�" �
 ����������+����. &�� ��%����
��	 %�����$ 
��
� �� 
%���
 ���+��$��' ���+�� ����"
��� %�����". -� �� ��#��������� � 
��, 	�	�� �%������" 
����%���� � %�������, � 	�	�� ������ 
��
� (� /--7- � ���
�"!�� ����" ��%����
����
�" 
���	��+	� ��%�����8 ����� 
��
��) � 	���� ��� ����
 �����+%����� � ����
 �� �����+%����� 
����!�. M������ ����!��
�" � ���	
�����$ ���	 %�����$, � ����
 ��
+ �����+%���� 
��+	� 
����� ���8������" ������3��, 	���� %������ �������
�
 ��
	�� �
�
��
����	�� 
8���	
����
�	�, 
�	�� 	�	 �������
+, ���������"'!�' ���������
+, � 
.�. ������3�' 
���8��"
 �� 
��
�, � ������� �% ���	� %�����$. :� ������3�� ��� ���'
 ���+ ������%������� 
8���	
����
�	� � �����'
�" � �	��������
��+��$ ������	�. F� ���� %������ �� ����
 ��$
� � 

��
, ���� �� ���$��
 �	��������
��+��' ������3�', �� ����	� �� ��� �������������� %�����" 
����
 ��$
� � 
�
 ��� ���$ 
��
 � 
�� ����, 	���� ��� ��%����
���. Z����+��$ ������
 
��
� 
��%���
�" ��� �� %��������� 8���	
����
�	��, �� ��%����
����$ ��
��3� ���������
����� 
����� 
��
���������. 

����+'
���, �������!�� ��	��
��' ��#����3�', �� ��"%��� �� � ��	��+��$ ��
+', �� � 
9�
����
�� � �
	����'
�" 
��+	� �� ������������ �
����� ���3������. F� ���� ������	 � 
/--7- �� ����
 ���
��� 	� ���$ ��#����3�� 
��
� 3���	��. ���� ��3, ���'!�8 ���
�� 	 
�
���+��� �� ���
"�, 
�	�� �
���� ���������. ���+����
�� ��
�����	�� /��
�� �� ���'
 
���
��� 	 ��	��
��$ ��#����3��. ;��������
�" 
��
 � �����
�
��� ������ ��%�������
� 
/--7-. 6 ����!����, ��� ����%����
�" 
������������, ��
�������� �����	����� � ����
�" 
���������'����� � �����%����+. ����� 
���, ����
�'!�" ������%�3�" � 	����$ ����
��	, 

����������	 �����
�����������
 �
���������������
������������������� 
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��"%����$ � ����%����
��� 
��
��, ����������
 ������ ���������� � ����'����� ��	��
���
�. 
&�%�����$ 
��
 �� ����
 ��
���8 	�'��$ (	�'� – ������+��$ �
��
 	 %�����') �� 
�8 ���, 

��	� 
��
�������� � �
���� ������
+' �� %������
�" � ��� ���
� �
��
�� �� ���$��
 
�	����������. F�	
� �� ������ ����
+ 
��
 3���	�� �� 
���, 	�	 �� ������
 � ��	� 	 
�	%���������, � ��	
� �� ����
 �����+ ���
�����
� ��� ���������� %�����$ ��� �� �'��� 
������ �
���. 

-
��
�
��� 	�'��$ 	 
��
�, ���
�"!��� �% 150 �������� � 5 ��%��8 ���
�$, ���������8 �� 
������
�� ������
�� (�� ���
�" �!� ������
��8 
��
�� 
�	�� � ������
��� ������
��) 
�����
����
, �
� ���� ���� 	
�-���� �% �������
��
����, ������"!�8 
��
��������, %�8���
 
�����+ � ���������� 
��
�, �� �� ����
 ���
+ 
�	�$ ��%������
�. :�" ���������" 

��
�������" ��%����
��� �
��+ �� �
����� ���3�����, %����!�'!�� �������
��
���� 
��
���
+�" � 
��
����� ��
�������� �������. 6�� �����3�� � 
��
����� ��
��������, ������" 
�
 �8 �������
�, ��%����, ����� � ���	��	� ����%���"
�" � �����
�
��� �����8 ������ 
��
���$ 
	������. 

����� �	���������" � �������" ���8 ���
�� �
��
�� � ���	
�����' ��%� �����8, 	���� �!� 
�� ���� ���
������ 	�'�� 	 �
��
�� � �� ����%������" �����
 ��%��+
�
��, �
��
� 
���
�����
�� %�������'
�" �� 	���+'
����$ ���	 � �����
�
��� �����
���
���$ 
7����
���
�� ����%�����" � ���	� �����%�	�$ *�������	�, ������, �����
���
���$ 
����
�
�� �� �������������' 	�����3�� ��� ��������
�����$ ������ �*, �����
���
���$ 
USAID � ACCELS. :��	 ����!��
�" � ��$# ���	� (������ ��������������). ��'� �
  
���	���	�$ "��$	� 8����
�" � ���8 ������	, �� "��"'!�8�" ����
��	��� /--7-. -����� �
� 
�����
���
��+ 7����
���
�� ����%�����" � �����
���
��+ ������������$ ������%�3��. :�" 

��� �
��� �
	��
+ �
� "��$	�, ����8����� ������������� �����
�
��� �
�8 ���8 ������	, 
�����
���
��" /--7- � ����
��	� ���	�. - �'��� �
	��
�� "��$	� �����
�" %����+ � 
������� ���	�. :��	 8����
�" � ���	� �� 
�8 ���, ��	� �� %������
�" ���3��� %��������" ���8 
���
�����
�� �� ���8 ��%�8 �����%�
���. �
� ���	
�����" ��%� �
��
�� ���
�����
�� "��"�
�" 
�
������, 	�
���$ ����%����� �%����
+ � ������ ����� �����
+ � �������� ��%��+
�
��. 
;�	�� ����%�� ��	�'���
�"  ��%������
+ �%����
+ ����� � ��%� �����8 � ����
+ ���
�#�	�
 � 
#�	
������ �������. 

���
�����
� � �8 ����
��� ���'
 ��%������
+ ���������
����� � �#��� /--7- 
�����
+�" � 
��, �
� ����� � �8 ���
�8 �
��
�� ������
��� �����. 6 �
�� ������ ���
�����
� 
������
���"�
�" ��� ���
 �
��
��, � 	�
���� �� ��� ��� ����
� � ����
��"�� ����
 ������
�
+ 
%�����
����� �����.  
6�%������ 
�8�����	�� ����	�, ��"%����� � ��������+��� %���������� ���
�����
�� 
�����
��3������� ������ ��� ������
� 
��
� �� ��%������
� �������"�
�" �� ������ 
��%��+
�
��. 6 ������, 	���� �������" ����	� �����������
�" ����� 
���, 	�	 ��%��+
�
� 
������� � ���
�#�	�
 � �� ������ ���
�����
�, ������$ ���
�#�	�
 ���������
�". -���	� � 
��������+��� %�	��������� �����
��3������� ������ ��� ������ 
�
���� 
��
�� �� "��"�
�" 
��	�%�
���� ����%���
��+��8 ���������
�$ ���
�����
�. &������" �� �
�8 ����	�8 
������
���"'
�" ���3���+��$ 	�������, ���
�"!�$ �% ��
�����	�� /--7-, �����
���
���$ 
7����
���
�� ����%�����" � ���	� �����%�	�$ *�������	�, �����
���
���$ �����
�� �� 
�������������' 	�����3��, ������
� -��������� � �����
���
���$ �����
� �������$ 
��#����3��. F� %�������� 	������� ������
�����
�" %�"������ ���
�����
�, ������
���"'
�" 
��� ����8������ ��	����
��+��� �����
��+�
�� � ������� 
�8�����	�$ ����	�, � 
��+	� 
����� �
��� ��������
�" ������� � ��%������
� ��� ����%������
� %����� ���
�#�	�
�. 

 

@��A�����	�%��
�������	�������������
�%�%�&'�	���)�
�
�
�����%$���&���"�, 
����	� ���%� ����� ���������" 	��	����, ����� %���������� 	����$ ��% ��������
 � /--7- 
����	� ���
�����
��, ��	�����������8 	 %��������', ��" ���
��������" ������. /--7- 
����"�
 �����, �	�%����� � ����	� ��	�����������8 ��%�� ���
�����
��, � �������, 
���'!����" � ���	
�����$ ��%� �����8 /��
��, � � ������, 	���� ��� � ���"�	�, ��%����
 
������+' ����	
��� � ����
+' /--7- 	����' �
����3� ����	�. ����� �
��� ����	� � 
��"%�
��+��� ���"�	� ������ ��
+ �������� � ��%� ��" ���%����" ���
�����
��� � �8 
����
��"��. �������" ���3����� ����+ ����� ��" 
���, �
��� 	����$ ���
�����
 � 	����$ 
����
��+ ��� ����
+, ���	��+	� ����������� ������ %��������� �� ����
���� ���
� ��%�. 

10



 

 ��1��	=��
��)>	���)�
������"�������
 

-���%������ "��"�
�" ������
�
��� �
��
������	�� ������������ ��������
�����$ 
����
�	� �����%�	�$ *�������	�. J�������
��, �������� ����
�
�3�� �*, �����������
 
���
�����
+ ������� ����%�����" ��" ���8 � ���
��
�
��� �� ���������
"�� 	������.�:�" 
������ � ������ ������� %�������" � ���� ������"'
�", 
�	 ��%�������, ����	
����� 
(�
��������) 
��
�, 	�
���� ��%��'
�" �� ������ ��������, �����!�� �������� 
������ 
�
���� 	������
��. �
� �������
����	�� 
��
�, 	�
���� �������� �����	�%�
+ �
�$	�$ ����8 
��� ������8 �
����
� ��� ��� �������� � ��������
�
�. ;�	�$ 
��
 ���%��� �3�����
+ 
����
�����	��� �������
��� � ������������� ��
���� � �� ������+ �������" 
���$������� � �	��� ��
������. ��������� – �
� %����� �	��+��8 �����	��8 �	%������. 

:�" 
��� �
��� ���
��+ �����	�%����$ 3���, /--7- ������"�
 � 	����
�� ���
�����
� 
�%������" �� 
��
 �� ������	� �	��+��8 %����$, � 
��
 �� ��"������ �	��������	�8 
���������
�$, ����	�� � �����$. �����
��+�
�� �* �, � �����' ������+, 7����
���
�� 
����%�����" � ���	� � ������ ������ ������
������ ��%������ ������, ������������ ��" 
-�!���������	���	��� 
��
� ������$ 
��
�������".  

 F� ������� ����
�'!�$ ������" 
������ ��
��������+ �� ���	��+	�� 
����+ ������ ��������. ������ 
�����, �%�������"�" ��3���+��-
�	��������	�" ��
��3�" � 
�����%�
���, ��%��
�� �������8 
�
������$ �
��� ����K"��"
+ 
���������� ����� 
��������" 	 
���
��� ����%�����". ��� ��%����� 
-�!���������	���	��� 
��
� 
��������, � �����' ������+, 
����"�
�" �3��	� ���������
� 
���!�8�" ������� ����
+ %�����. 
��� ������� %���� � �
��
�8 �� 
������� 
��
� ���
�����
� ������ 
���
+ ������"
+ ��	�������� %����" 
� ����8 ��
��3�"8. -�� ������ �� ������, ��������
������ ����������� � ��$�
��'!��� 
�
�����
���, ���
+ ��������
+ � �#����������
+ %�����, ��
�����
+ ���
�
�����
+ � 
��������
+ ���'!�$�" ��#����3��, �����
+ �
��
���' � ��
�� ������", ��������
+ � 
%��������
� �
 ������
�������$ ��
��3��. 6 
��
�, 	���� 
���, ������"�
�" ������ 
�����+%���
+ ������, ���#�	�, �����	�, ��������� � ������ ���� �����
������" ��#����3��, 
������ ����������
+ � ��
�����
�����
+ �������, %��	� � 
������. 

:����$ �������$, �� 	�
���$ ��� ������ ��$�
��'!�$ #����
 
��
��, ���� ��������� 

���, �
� ���!���", ����!�� � ��%��8 ���
"8 �
����, ���'
 �������	���$ ������+ 
�����
��	�, � %����
, ���� �� �������8 
��
�8 ������"
+ �8 ���������
+ �� ������
��, 
�����	��	� �	���
�" � ����+ ��%��8 �
��
���8 ��%�3�"8. F� ��	��
, �
� � �������8 
�!�!��
�" ��8��
	� ���
���$ �� ���� �	��+��� ���3�������, �� ��%�� ��
�����+��-

�8�����	�" ��%� ���
��
�
���
 ��
������
"� �������", �� 8��
��
 ������	��, ������8 
������$, � ������ � ����
� ��
���
��� ��" �
���". &�������� ���!���" %����
�' ����
 ���
+ 
���+�%��� ������� � %����"8, �����' "%�	���' �����
��	�, %����
��+�� ��
���
+ � %����"8 
����� �����
��	��, 	�
���� ������
�������+ �����
+�" � �����8 ������"8. �� ��%��+
�
�� 
�����������" F�3�����+���� �3�������" ���
�����$ ���!�8�" (F--:4) ���3��
 ���!�8�", 
����� ���������8 ����������� ��
�������, ����+ ����	, ���
��� ������"
+ %����" 
�����	��	��, %������� %��" � ��������
�� �8 ����%�����", ��������+�� ��������' 
������������
� ���
��� 	 ������� ����%�����'. 

 

&�%����" 
��
, ��
�����	� /��
�� ���
�"��� �!�!�'
 ���+��' �
��
�
������
+, ���+ ���+ 
���
 � ���+��$��$ ���+�� �������� ������	�, �, �������
��+��, ���������� �����������	�� 
�%������" ������ ��
+ ����� 
������ � �����������.  

��������	�
����������������������
������������
����������������������������������������
����������������������������������������������
����	�
����������������� !�"��#������������$�
�����%�����	����&�������������'��������������
������&������
�(������������)��'����������������
��	������!�*��������
('��������
����
)����������
��������&����
����&���
������	�����	&�����������
+�����!�$����������������������������������&�
'������������#����)�����	�(�������	���
�����
)����������)�����������&�	��������
�����������!��
�
1��'��%�#�����3��
��%
$�
7����
� ����%�����" � ���	� �*  
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;��
�������� – ������$ ���
�����
 �����������	�8 �%������$. ;��
, 8�
" � ���
��
 �%, 
	�%����+ ��, �
���+��8 
��
���8 %�����$, �� ����� ���� �����
���"�
 ����$ ����������', 
%�	�������' ���
���, 	����$ ������
 	�
���$ ��8���
�" �� �
���� ������������ ���
�, ����
 
�����
������ � ������ 
��
� ������
�� 
� %����� � ����
��
 � ����	�����
� ���8 
������
��. 
 

-�!���������	���	�$ 
��
 �������� 
� #����
� %�����$ � ������
������� 
������
��� �
��
��, 
��+	� ���� �% 
	�
���8 "��"�
�" ������. 

;�	�$ #����
 
��
� ������ 
�	�� �� 
�����$��. -� �����������
 �������+��� 
�����
��+�
�� ������	� � ���3��� 
�����
� ��%��+
�
�� 
��
�������". 6�� 
���3���� ��
���
�%������� � 
��	�'��'
 ���"��� ���������	��� 
���K�	
������ #�	
��� �� ��%��+
�
 

��
�. 

;��
 ���
��
 �% 
��8 ��%�����: 
� ������
$���"� 
� ���%���4��"
$���"��
� �	���
$���7�"	�����
�
�	����"���&'���

�
;��
� ��������'
�" ���
�����
�� �� 
��8 "%�	�8 �� ������: 	����%�	��, ����	�� � 

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

��������
��+���
+ 
��
� ��% ���
� %��������" ����8�����8 #��� � ������������" 
���
��	3�$ ���
���"�
 ��$��������
�����

"���������'���������������

��������������
�������������$������
)����������
��)�������
���������	&�������������
)���	���������,�-���
�������
)��������������������������
)������
������������������!�.
���������'������
�����������������������&�'����������	�����
������������
�����
)���&�	�����)���	�������
�����������������
#������)����������&�
�������������&����&�����&�����������	&������
��������������
����	�����&���-����������
�������
����������#�����������,��������
�'��)�����%���������'����!� 

BC��B%
����  
���%����
 ����3��3�� �����	���	�8 ����
�� �� 
�������������� ����%�����' 
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6 ����������$ ���� ;����3� 2 ��	�%���, �
� ������"�
 	����$ �% ��%����� 
��
�. 
 

;����3� 2. 
��&��'�����%��"������ #��
$��%��

%��	���%�
 

;	�� 
A�����
$��
7��6 �
�$ ���
� 
��
� � ����!+' %�����$ �� ���#��
�	�, ������� � 
�����
���, �� ��8��" %� ���	� 
��������$ �	��+��$ ���������, ������"�
�" 
������������� ���
���
: �) ������ ���������
+ ���"
�"��; �) ������ 
�����+%���
+ ������, ��������� � ��.; �) %����� � ���������� ����������$; �) 
������ ����
+ ������; �	����	�'� &���
�: �) ����������� ������� ��
��� 
������"; �) ��
�����
�3�" ��#����3�� (
����3�, ���#�	�, ���������); �) 
������
��%�3�" �����������8 ��
��3�$; 	/�
�&���$: 
 �) ����������� � #���������	� %�����; �) ����� ��
��� ������" � ��� 
����#�	�3�" � 	��	��
��$ ��
��3��; �) ���������� ����8 %����$, ����������$ � 
�����������$ ��
��3��. &�����
 �
��
�
+, �
� �����$ ��%��� �� "��"�
�" 
���3����%��������� 
��
�� �� ��
���
�	� ��" ���
������" �� ��
���
����	�� � 

�8�����	�� ���3���+���
� � �	�'���
 ���+ �������� %����" � �����" �� 
��
���
�	�, ����8������ ��" �'���� �����	��	�, ��%������� �
 ��������$ �� 
���3���+���
�, 
� ��
+ ������"�
�" ��
���
����	�" �����
���
+ ���
�����
��. 

�� :���
��

;	)����'7��6 ��� � ���' ������+ ���������
�" 2 ���
�<�D����"

�
��������
�
�	���=�
79�6��
�
����
���
 
D����"

��	�%	�E�<��) ��	�����	�$ %���� ���
�����
�; �) ������ �����%�����
+ 
�������	�� �
������" ����� ���"
�"��; �) ��8���
+ %��������
+ ����� ������� 
� ����; �) ������ ��
��������
+ �8���
�� ��� ��%����� ����� ������� �� ������ 
��� ���	��+	�� ���%��	��. B������
��	���=�
7��	�%	��<��) ���������
+ 
������
+ �������	�� ��"%� ����� ��%������� ���
"�� ���	�%�����" (������� � 
�����
���, �������, ���
��
�
��� � ��; �) ��������$ %����. 
�
�
6��
�
����
���
����	�������&'���6������ ��%���� «O
���� � ���������» 
�3�����'
 ������ �����
��+�� ��
�
+ ��%������ 
�	�
� ��K���� �
 400 �� 850 
����, ���
������	�$
������
�	�&�'/���������� Z������
� 
�	�
�� ��" �
��� 
��%���� ����
 ��
+ �%"
� �% ��%�����8 �����
�$ %����$: ������
����$, 
��3���+��$, ��
��
�����-�����$. 9����+%�'
�" 
�	�� �����
����
��+��� 
����%������" ��	����
��+��$ (���	� 8������
�����$) ���%�. 6 ��%��� �	�'���� 
��� �����
�"
��+��8 
�	�
� � ��� ��"%����8 ����� ����$ #������
� ��" ��������" 
���� � ������. �����$ 
�	�
 ��� ���� #������
�� ����������'
�" ���������, 
������"'!���: �.� ���
���
� ���	=��
�� �����9� "�� ������

F� ).�
�����)��������
��	�	���

�����	�%����	'%��9��%�&
���	'%��%�%�����F�%.�
���
���
� �%�&
� ���	=��
�� ������ �� 	�����7� =
&��EF� ".� )�"����%�� 
�
	�&���)	�&
� ���%�	��"�� &�����F� �.� ���
� ���
����� �������F� .� ���
�
��	������ ��
��� �%��	�� 
� ����	��
9� %'	�=���� %� ����F� =.� ���
���
�
��	����	'�������
���%�&
������	=��
�� 

�� ����
��

�� ����
��

G	���
$����� "	�����
��� 	����"�� �&'���� /��+ ������� ��%���� 
��
� – 
�������
+ ������ �����+%���
+ "%�	 � ���	
�	�, �3���
+ � �
�$ 
��	� %����" 
��#����#����	�', ���	
��3�����' � ������' �����
���
+ ���
�����
��. ;��
 
�3������
 �����": �	
������ �	�%
��� �	H�"	�H

F� 	�����%����� &���
�
�	�
���
�9��$
�'%�����'���
����)�����
�����	��
���	���=�
�F���	�
���
���%�9� 
�����&��� 	�&�
$�'� ���%��)	�&�%�����'� �
�
�'F� ����������
�	���=�
�� ���(���>
�
� ��� ��'���� ���%��
� 
� �)�	����
F� 	����&��%����
���
$����
�"	�����
$����&��$�
�����%F�����	)��������%��
�%'	�=�
��
%�����%���%

�����	���
�	����"���
�	���	��"���&'�� 

�� ����
��

;�"�< ��� �����
��
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���G	����'����'�
 

6 ���	�8 -�!���������	���	��� 
��
�������" � 2003 �� 2010 ���� ����������+ ������
��� 

��
� �� (
�

9� )
���"

9� ��"�
7������
� �������� �&'�����1� ����� "���� ��� ��	�$�
E�
A
�
��	��%�� �)	�&�%��
�� 
� ����
� #�� � ���	
�	� -�!���������	���	��� 
��
�������"�
�
����� 
��
 �� ����3	��� "%�	��
�%%��'�������
����'�������
��� 
��
� �� ��
���� � 
#�%�	� (��. 
����3� ����). 6 2012 ���� ��� �������� ������
��$ 
��
 �� ��
���
�	�.  ��� �
�� 
� ���������� 	 ��������� 
��
� 	�	 ������� ���� ������
��$ 
��
 "��"�
�" ��"%�
��+��� ��" 
	������ ���
�����
�. 6 2011 ���� ����� ��	��!���" �% ���� � ��� 	������
�� ���
�����
��, 
������'!�8 ������
��$ 
��
 �� ����3	��� "%�	�, 7-F �* ����"�� ������� �
����
+ �
�
 
��� ������
���� 
��
�.  

 

������
��� 
��
� ���'
 ���
�����
�, 	�
���� 8�
"
 ���
���
+ �� ���3���+���
�, 

����'!�� ���8������" �����8 ������
��8 
��
��. /��+ ������
��8 
��
�� ���", ��� 
��������� 
��
�. 6 ������ ������ �3�����'
�" ������� ���
�����" ���!�8�" � 
�� ��� ���� 
������
�. -���	� � %���+  �	3��
 ���
����� �� �� ������	� ���"
�, � �� ��������� �%�������� � 
���������� ���'!�8�" %����$.  

 
 

G	����'����'
�

#��
$��%��
%��	���%� ;	���

[���"  40 70 ����
 
�������" 40 60 ����
 
Z�%�	�  40 80 ����
 
7�
���
�	� 40 80 ����
 
9�
���" 40 70 ����
 
�����$�	�$ "%�	 50 60 ����
 

 
/��
� �3��	� � ����%������ � ��
���� �������" ��%����
����
 
��
� �� ������ %�	�%��, 

���
���'!�8 �
 7����
���
�� ����%�����" � ���	� �* (7-F �*). 6 ���' ������+, 7-F �* 
#�������
 ���$ %�	�% �� ������ ��
������
�$ �����8 ������8 %�������$.  
�
���G	����	'�	"
��	��

��$����
��%�
����
�
��	
	�%��
�������
 

-�!���������	���	�$ 
��
 2012 ���� ���8���� � ��� �
���:  
1 �
�� - �:4�������%�"��2
/���
�6�7���7��)����
, 
2 �
�� - �������������������%��������'(�	"
���(�#�. 
 

� 
��
� �����	����+ 
��+	� %������
���������� ���
�����
�. 6 2012 ���� 
�����
��3�' ������ �� ���������	. 9% ��8  �������
�����
�� ���� %������
�������� �� 
����" �������
��+��$ �����
��3�� � ��� � ���:� ������	 - �� ����" �������
��+��$ 
�����
��3�� � 	��3� �'�". ���3����� �����
��3�� ���� ������$ ��" ���
�����
��. 
4����	� 11 	������, �����	��	� 
�8��	���� � 	�������$, �����!, ���#��������+��8 
��3��� �����
���������+ ���������
����� � ����8 ������8 %�������"8. 6����	��	� 
������8 ��
 - � �����$��8 ��$����8 �
����8 ����%�����". 6 ������ ������ ������	� 
%������" �� �����. M� ���"3 �� 
��
� %������
���������� ���
�����
�� ��������" 
���� 
�����	� �� 
��
 � ������������, � 	�
���� �������+ ��������" ��#����3�" � 
��, ���, 	���� 
� � 	�	�� ����" �����
�" 
��
. ;�	�� 	����$ %������
���������$ ���
�����
 ������� 
������
��' ����'�� «J�
�����" 	 -�!���������	���	��� 
��
�» �� 
�� "%�	�, �� 	�
���� 
�� �%K"��� ������� ���
+ 
��
. 

-������" �����
��3�" �� -�!���������	���	�� 
��
�������� ����������+ � 5 �� 20 
�����". ���
�����
�, �� �������� %������
������
+�" � �
�
 ������, ������ ���$
� 
�������
��+��' �����
��3�', 	�
���" ���8����� �� ���8 3��
��8 
��
�������" %� ���+ �� 

��
� � � ��� 
��
�������". 6 �� ���3��
��� 7����
���
�� ����%�����" � ���	� �* � 
������8 ���	�	 � -� � 14 �� 25 �'�" ���� ������%����� �����
��3������ ���	
� �� 
«��%����» 
��
��������. 22-23 �'�" � �. ���	�	 � 25-26 �'�" � �. -� ���� ��������� 
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«��%����» 
��
��������, � 	�
���� ����"�� ����
�� ����� %������
���������� ���
�����
�, 
	�
���� �� �����
��+��� �������� �� ������ ����
����
+ � 
��
� ������������, � ��� 
����'!�� ���
�����
�, 	�
���� ����� �� ������� 
��
 � �� ���� ���	����#�3�������. 

6����� #�	
���� �##�	
�����
� 
��
�, "��"�
�" ��%����
	� � �
����� ���������� 
���3���� �������
��������" 
��
�, � 
�	�� ��%����� �����	���8 ������$ ��" ���8 

��
������8. ��� �����	����� ������"�� �����%������
�" 
�, �
� ��� ���
�����
� ���'
 
�����	���$ �� �������
� � �� ������� 
��
 ��� %��������
� �
 ������
� � "%�	�, �����
 
�����	���� ���
��	3�� �� ���������' � �������� ��������" �� 
��
�, %�����"'
 
�����	���� ���
� �
��
��.   

;��
�������� ����������+ � 
��
���8 3��
��8, 	�
���� ������ ���� 
���
��
�
����
+ 3����� �"�� ������
��� � 
��������$. 6� ���8 �������8 ��������	� ���� 
�
������ �	���, ���'!�� ����
���� � 8������ ����!�����, �����
��������, � 
���
�
����� 	������
��� ������8 � �����
��8 �
���� � �
��+��. �����" ����
���" ����� 
���!�
+ �
 50 �� 100 ���
�����
��. -����������� � �	��� ����� 
��
�����
+�" �� 250 
�	%�����'!�8�".  

-�"%�
��+��� 
���������� ��" ��%����" �����	���8 ������$ "��"�
�" �����
��	� 

��
���8 3��
���: ����
����	� �
���� 
�	�� ����%��, �
��� ���
�����
� �� ����� 
�������
+ ���� � ����� ��� ����
+ ������"
+ 
��
. M� 	����� �
���� ����� 
��+	� ���� 
���
�����
, 	����� ���������� ���
� ���� �������������, � 	����$ ����
���� ������ 
��#����3������ ��
������: 

� ���	�
� � �	�%����� 
���, �	��+	� ������� ��
����+ �� �	������" ����
� ��� 
��%����� 
��
� (30, 15 � 5 ���); 

�  ���	�
�, ��	�%���'!��, 	�	 � ���
� �
��
�� ���� %�	������
+ ����� 3��
�� 

��
�������", ���$ �����
��3�����$ ����� � ����� 
��
���$ 
�
����; 

6 	����� ���	
� 
��
�������" ��� ��������
��� ������	
, ������
�� ����
��	�� 
������ ��%�������
� ��� ����3�������. :�" ����
��	�� 
��
�������" �% �	��-��
����
�� 
��" ��
�$ � ������� ����%���
��+���� ������� (�����8 � ��������"!�8) /--7- 
������%���� �
���+��$ 
��
���$ 3��
�, � 	�
���� ��������� 
��
�������� ���3���+�� 
��������� �������
��
���. 

 ���
�����
� 	 
��
� �����	����+ ��� ������� 
����� �����	� �� 
��
 � ������
�. 
L��� �� ���
�����
 �!� �� ������� ������
, 
� ��"%�
��+��� 
���������� ���� � 
���������� 	 �����
��+�
�� � �������� ���
+ �����	� � #�
����#��$ ���
�����
�, 
%��������' ����
+' �������� %�������" ��� ������
���� �
���. ;���� �� ��%��	��� 
�������$, �
� 
��
 ���
 �����
+ ������ 
�
 ���
�����
, 	�
���$ ��� %������
�������, ��� 
�����	��� 	 
��
�.  

����� ������� 
��
� %���
������+ �
�����
��" ���+, � 	�
���$ ���������" 
��������$ ���
��	
�� ��" ���
�����
�. ������� 
��
�������" ���
�����
� �!� ��% ����� 
�����
�
+ ����� ������� 
��
� � ����8 
��
���8 
�
���"8. :�" 
��� �
��� 
��
������� 
��8������+ � �����8 ������"8, ��	
� �% ��8 �� ���� ��	�	�8 ������!��
� �� ����" 

��
�������", ��� ���
�����
� ������ ���� �
���� ����������
+�" �����	���8 ������ �� 
���8 
��
���8 3��
��8. 

��� ��%��	������� �������� ���
�����
 �������� ��	� � �������
��
�� ���8���� 	 
����. F� ���
�����
 �� ������ ��� %�����
+ ������� �� ���������' 
��
� ��� �����
+ 
����!+ �� ����" ���������" %�����". �������
��
��, � ���' ������+, �� ���� ����� 
�
����
+ �� �'��� �������, 	���'!���" ���������" 
��
�. L��� ���
�����
 ���
��, �
� � 
������� ��
 ������+���� �
��
� ��� ���� �'��� ������ %�������", ����� �	������" 
��
� � 
����� ���
� �
��
�� �� %�����"� ���3���+��' Z���� �����
��3�� ��"����
�$ � 
��
�, � 
	�
���$ �	�%���� ���� %�������". 

��� ������	��
��� ��������� ������ 
��
�������" ���
�����
 ����"��" � 
��
�. 
L��� ���
�����
 �����	�� ������ ��������� (��������, �����+%���� �������	�, ��� 
��������� ��
���$ 
���#��) ��� ���	����#�3������� ���%�. -� �
�$ ���� ��� ���
�����
� 
���� ������������� �� ������ 
��
�������". ����� 
���, � 	����� 
��
���� 3��
�� � 
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��
���$ ����
���� ���� �������� ���	�
� � �������� ������
��, %����!����8 �� ����" 

��
�������". 

 F������� ���
��� ��������� ���	����#�	�3�$ � 2012 ���� ���� ������ � ��
����� 

���#����� � ������ «	��	�����
��» - 	���� �� 
��
 "��"��" �� %������
���������$�" 
���
�����
, � ������ ��3�. -������� �����+��� ���� 
�, �
� ����$ ��������� �������+ ��� 
����
�� ����
���$ � 
�, �
� %� ���
�����
�� 
��
 ��
����+ �����
+ ������!��
����� 
�
����
� �'���
��8 �
������$ ��%��. �
� ����������� 
��, �
� �������� � ��������� 
�����
��3�� �� 
��
, ���
�����
�, �� ���'!�� ������
��, ����
 %������
������
+�" �� 
�����
��+�
�� � ��������, ����K"��� ��� �
�� �������
��+�� �����	� � ���
� ����� � 
#�
����#��$ � ����
+'. \�3�, ����'!�� ������
+ ��%��+
�
� -*; �����
��� ��
��, 
���+%�'
�" ������ �
�$ ��%������
+'. F� ����K"��� ���� ������
�, ��� �����
����'
�" 
�� ����������� �����	��, ���� �� �����	�� ��% #�
����#��. *������� �����$ �������� 
���� �� �������� � ������� �����
��3�� �� 
��
 ���	
� � ������!���� �� 
��
 ��3, 
���
����8 16 ��
 � �� ���'!�8 ������
�. ;�	�" ����� ������� �� 	 ��	��!���' 
	������
�� ��3, ��
�'!�8�" ���
+ 
��
 ����
� ������� ���
�����
�. -���	� %����
��+��� 
	������
�� ���!�8�", ���
����8 16 ��
, ��������+ �� 
�, �
� �� ������ ������
+ ������
, 
�
��"�� ���, %����� � ����. � ����K"��"�� �����
��+�
�� � ��������.  

6 
��
���8 3��
��8 ����
��� 
��+	� ��������� �������
��
���. 6 ��������������$ 
;����3� 3 �����
������ ������ � 	������
�� 
��
���8 3��
��� � �������
��
���� 
��
� %� 
2003-2012 ����.  

��	 ����� �% 
����3�, � 2012 ���� � ��������� ��"%�
��+��$ ����� 
-�!���������	���	��� 
��
� ��" ���
������" 	�	 � �� ������� �
������" (� �� ����
���', 
� �� 	��
��	
��' #���� �������"), 
�	 � �� ���
��
��' #���� �������" ����������+ 
	������
�� 
��
���8 3��
��� -*;, �
� ���
��
�
����� ������� 	 ��!��
������� 
���������' 	������
�� �������
��
���� 
��
�. 
;����3� 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ������ ��� ����
���
+ 	 �������', �������
��
��� ������ ���
����$ �
	��
�$ 
	��	�����$ �
���, 	�
���$ ���!��
��"��" � 
������ ����. 6���� ���� �
������ � ������ 
���3���+��� 
������� �	��� 800 �������
��
���� � 44 ������� 	����� �������
��
����. 
�����" 	������ ���
�"�� �% 13 �������
��
���� � ������ 	������. 
 
�

�

"��'� #��
$��%��
���
�
��	���	�%�

�����

#��
$��%��
����%'(����	�%�

2003 830 83 
2004 369 42 
2005 368 89 
2006 335 91 
2007 399 89 
2008 372 88 
2009 356 88 
2010 358 79 
2011 507 94 
2012 700 125 
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8��G	�����&�$
���
��
�

6 2012 ����, 	�	 � � ��������� ���	��+	� ��
 ���������" 
��
�������", ���� �������� 5705 
����
���8 ���
 � ��������
�����8 ��%�8. 
O��
+ �% ��8 ������%������ ��" %��������" 
�
�����	�8 	����%��, �� 
������	�� 
���3��+���
� � ��������� �� 
������������� ���������. ���
������� �� 

�	�� ����
���� ���
� �� 
����'
 
��%��+
�
�� -*;. M��������� �� 4977 
����
���8 ���
 ����%����
�" �� 
��%��+
�
�� -*;.  6�� �	��� ������������ 
�� 4 	�
������: �	��� ���	�	�, �	��� 
����8 ������� � �����
��8 3��
���, 
���+�	�� �	���, �	��� ����	������8 %��. 
6 %��������
� �
 ������������
� 	 
�$ ��� 
���$ 	�
������ ���
�#�	�
� ��%����'
�" �� 

3��
��. Z����
���$ 3��
 ���%�����
 ������������
+ 	 	�
������ �	�� ����	������$ %���, 
���
�$ 3��
 ���
�#�	�
� ���%�����
 	�
�����' ���+�	�8 �	��, ������$ – 	�
�����' ����8 
������� � �����
��8 3��
��� � 	�����$ 3��
 – 	�
�����' �	�� ���	�	�. 6� ����" %��������" 
���
� ���������"'
�" ������3�����+�� 
������, �������� �
 	����$ 	�
������ �	��. O�� 
���+�� ����� �����
���
���$ �����������$ 	�
������ �	��, 
�� ���+�� ���
 ��� ������'
.  

F�����+��$ ���3��
 (46.7%) %���������8 �
�����
�" ����� �����	��	�� ���+�	�8 �	��. 
98 ����
�� � -�!���������	���	�� 
��
�������� ���
���"�
 ���	
����	� 
�	�' �� ���
+ 
(47.8%) �
 ����� ���8 ���
�����
��, %���������8 �� ����
���� ���
� ��%��. 
-�!���������	���	�� 
��
�������� ��%���"�
 ��������
+ ���������
+ 	 �������' � ��%� 
�'���� ���
�����
�, ��%������� �
 ���
� ��� ���������". 

9% ����������8 ���� �������� �����, �
�, � ��%��+
�
� %��������" � 2012 ����, ����
��	� 

��
�������" �
 	����$ �% 	�
�����$ �	�� �������� ������3�����+��� �����
���
��+�
��: 
46.7% �����	��	� ���+�	�8 �	��, 19.4% - �����	��	� �	�� ����	������$ %���, 17.8 % - 
�����	��	� �	�� ���	�	� � 16.1 % - �����	��	� �����
��8 3��
��� � ����8 �������. 

����	���
�-%�!.��$����
��%��)>	���)�
������"�����
	�%��
�������"����
�
�)
��	
���%9�&�$
����'(����"	����%'������%�&�%�#'	"'&���7�����)�
�
�������"�	
���
/����

�

�

 

�

�

�

�

�

�

�

�/����'��
��������
(�����������
������
���������&�������������
)���+���	
&�
������������
�����������
��)�%��
�����
�������������������#����)��
����
)�����
%��
)��������
	'��)���
)%	(�����	!���$�
�����
���������	���������������������	���
���'��
���������������������
��'���
)���������)�����	����������
����!�

#�����3��
��%
$�1��'��%  
7����
� ����%�����" � ���	� �����%�	�$ 
*�������	� 

,�$
����'����"	����%'������%�&�%�#��

;'�����
�
������
(�
/�����
 8��!�

�;'�����
�
������
(�
/����
 ��8!�

;'�����
�
�/�����
"��2
/���
����!�

�

;'�����
�
�/�������'(�
"�	���%�
��)�����'(����	�%�

�8��!�

;'�����
�
�/�������'(�
"�	���%�
��)�����'(����	�%�
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�

;'�����
�
�/����
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;'�����
�
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�:� ! 

;'�����
�
�/�����
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/���
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����	���
�$
�����$����
��%��)>	���)�
������"�����
	�%��
�������"����
�
&�$
����'(��)
��	
���%�������"�	
���/����

��
���
$��%���$����
��%�

���
	�%��
��
���
$��%��&�$
����'(����
"	����%'������%�&�%�#��

%'�����
�
������
(�/���� ������ �����
%'�����
�
�/����
"��2
/��� ������ �� �
%'�����
�
�/����
%'����"�	��7�&��'� 8��8� ��:�
%'�����
�
�/����
�)�����'(����	�%�
����'(�
"�	���%� :�8 � 8���
�	�"
����"�	

+� ���� �8�
%�"�����#'	"'&���7�
����)�
�� ��� ��  �:��

*- �����	��	� �	�� *Z, *�, *; � �����	��	�, 	�
���� ��������+�� �	�%��� 	�� ����$ 
�	���.  

:�������� %���������8 ���
� � 
�����
� ���
��"�
 ��������� ����
��	�� 
��
�������". 
&�����
 �!� ��% �
��
�
+, �
� � ������ ������ ���+ ���
 � %��������� ������ �� ����
���� 
���
�. 

��������$ ����, �����������$ 7����
���
��� ����%�����" � ���	�, � 2012 ���� ���
���� 
�� ����
���� ���
� – 110 ������ � �� 	��
��	
��� ���
� – 105 ������. ��	 ��� ���� 
�	�%���, � 2010 ���� ����� � 
��
�������� "�����+ 
�, �
� ��" ���
������" � ��%� ������ 
��������� 
��
� ����8����� ���� ���
+ ������� ���� ������
��$ 
��
 (�� ����3���	�� 
���3���+���
� – ���). &����	 ���3���+���
�$ � 
�������� ��" ��8 
��
� ���� ���������� 
7����
���
��� ����%�����" � ���	� �*. 

&��� ���3����� %��������" ����%����
�" ����
���$ 	�������$ ��%�, ��%�����"���$ 
��	
���� ������� ��%�. 6 	������' 
�	�� �8��"
 �����
���
��� 7����
���
�� '�
�3�� �* � 
7����
���
�� ����%�����" � ���	� �*. M� ���3����� ����'��'
 �����
���
��� ������
� 
-���������, �����
���
��� F�-, ����
���, ���� ���
�����
�. �
� ��%����� ��������" 
���%������
� ���3����� ���8������" 	��	���� � %��������". 

6� ����" 	��	���� ���
�����
� �� ������ ������' �����'
 �
������ 
����� � 
�����
����� ���� � ������������ %�������'
�" � ������ �����
��3��. ������ �
�� � ��%� 
���������
�" ������������$ �����	 �����
��3�����8 ������� ���
�����
�� � �	�%����� 
��������8 ��� ������ �
���+�� �� 	����$ �% 	�
�����$. :����� ����	� ���
���"'
�" �� 
��������� ������� �����
��3��. 4��� � 
������� ���
�����
�� ��	�����
�" � �����
�
��� 
������ ����
���$ 	������� 
��+	� ����� %��������" 	������ 
��� 	��	����. �������
�� 
���� 
����
 ��
+ �
 ������ �� 
��8 � %��������
� �
 ������	� %��������" ����
���8 ���
. 
J���
���� ���
�, ��%��"
�� ��� �� ���
���������� �����$ ��	����
��, �������"
�" �� 
�����'!�$ 
��. �� ��
������ ������� 	��	���� ����
���" 	������" %�����"�
 ���
�����
�� � 
���������� ������� � �����	 %���������8 �������
 � /--7- ��" ���
��������" ������, 
����� ���� %��������$ /--7- �����	 ���������
�" ��" ���%����", � ���
�����
�, ���� 
����8������ ��	����
�, �
����"
�" �
����
���. 

L������� � /--7- �������
�" �����% ��%��+
�
�� -�!���������	���	��� 
��
�������", � 
	�
���� �����
���"'
�" ������ � 	������
�� ���
�����
��, ������������� �8 �� 	�
�����"� 
�	�� � ���
�� "%�	� 
��
�������", ��%��+
�
�8 
��
�������" �� �����
"�, ������������� 
���
�����
��, %���������8 �� ����
���� ���
� ��%��, � 
�	�� ��$
��� ��%��, ���
�������$ �� 
��%��+
�
�� 	��	���� �� %��������� �� ����
���� ���
�. 7���� �%��	���
+�" � ��%��+
�
��� 
-�!���������	���	��� 
��
�������" � �
��
�8 «�����% ��%��+
�
�� -�!���������	���	��� 

��
�������" 2003 ���� � �����%�	�$ *�������	�: �����$ �%��"�» � «-�!���������	���	�� 

��
�������� � ���3��� %��������" � ������ ������� %�������" �����%�	�$ *�������	� � 2004 
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����», «;��
 2002-2005», «*�%��+
�
� -�!���������	���	��� 
��
�������" � %��������" �� 
����
���� ���
� ��%�� �����%�	�$ *�������	� � 2006-2011 ��.». 6�� �
��
� ����� ��$
� �� 
��$
� /--7- III�JKLJMNO�PO

������ ��� ����$
� ���������
����� 	 ��%��+
�
�� 
��
�������" ���
�����
�� 2012 ����, 
8�
����+ �� �!� ��% ����
�
+ �������� �� 
�, ������ �� ��	�������
�" �����+%���
+ ��%��+
�
� 

��
� ��" �3��	� 	����
�� ����%�����": 

� B���'7� ���� ����&'%��� �� �	�%��� ���"���%������
� %'�����
��� ��� /������7�
�	�"	���9� �� "�� 
��
%
������'� �����)����
� 
� ���
�9� ����	'� ���	)�E���� �	
�
�)�$�

�%�%�&��

� G	
� 
�����&�%��

� 	&�������%� ����� ���� ����%��"�� ����&����� CHH��
%����
�
/���9� ������E���� 
&� %
��� �	�"
� H����	'9� %�
�E>
� ��� 	&������
%������/���'�
-���
�����4C�����
$����� �	��9� �	�%��� H
����
	�%��
�9� H
&
$�����

�H	���	����	��
�����.��

� ������ ���$��"�� 	&�������� 	�)��'�/���'� �� �$
�'%��� 	�&�
��� %� 
&��$�������
�	�%���$�
��%9�(����
(����	��%'7��	�%�����%�
������	&������'�����%��

� 0$
������"�����$����Q�$
�����������R9���������������$���%�
���
���	�����9�
��%(���>
��%��	�"	������������

� #�����	
	��� %�
���
� ��� 	&�������(� ���
	�%��
�9� ��=��� &�)'��� �� �	�"
(�
%�=�'(�����&����(�-��
(���"
$�����������
9��%	�������	)����%��%�
(��
��(�

�����.��

� S��
� ��� 	&��������� ����� )����� ���
��� �� 	�)��� /���'� %� ����9� /����� )����
��	�
������������)���/�%�
���
��Q�	��
�R��$�
���9�$�����	�&
�������	�)�����
�
���'�
9�
�
9����)�	��9������E>
�
�	)����
9��������	'(���%�&��"�E��)���/
(�
���=�� 

� A�=��%�&�
�������%�"��	�����	�%���%���=���/�����
9�����&�%/
�
�(�	�/
�
�
�� �$��� (�	�/
� 	&������'�� ;� /����(� �� )��� �
&�
�
� ����&�����
� C��� ��=��
���(����	�&
����������	��������������

��$�
��%�
�
(���	���

��$
����� 

 

:�" ����������" 	����
�� ����%�����" /--7- � 2007–2009 ��. �� %�	�%� 7����
���
�� 
����%�����" � ���	� �* � ���	�8 ����	
� «&��+�	�� ����%������» ��� �������	� 6��������� 
���	� ������ ���3���+��� ������������ «F�3�����+��� �3�������� ����%���
��+��8 
���
�����$ ���!�8�"» (F--:4). & ��%��+
�
��� �3�������" ����� ��%��	���
+�" � �
��
� 
«F�3�����+��� �3�������� ����%���
��+��8 ���
�����$ ���!�8�" (F--:4). -
��
� �� 
�������8 ��%��+
�
�8 �����������" (��	��!����� ������)», �%������ � 2008 � 2010 ����8, 
������ �
��
� ����� ��$
� �� ��$
� /--7- (www.testing.kg) 
 

����&������'��)>	���)�
������"�����
	�%��
�������"����
 

����	���
����
$��%���)
��	
���%�%�&�%
�
����
��������'���)	���'(�)����%����
����%�����������

�
 

��)	���'�)���'�
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J��
�������, ����������" ����, ��	�%����
 ������������� ���
�����
�� � %��������
� �
 
����� ��������8 ������ �� ��������� 
��
�. 

6 ��"%� � 
��, �
� 3��+ 
��
� – ��������
+ �
����
��, 	�
���� ����
 ������� ��������
+ 
���� �������� � ��%�8 ��������	�, ���
������� ����
 ����� ������' �����' �
�����, 
� ��
+ 
����� ��
��+�� ���������"�
 ���
�����
��, ��	�%����8 ������� ��%��+
�
� � ��%��+
�
� ���� 
������8.  

&�����$ ���� 2012 ���� �� �
���� ���
���� 109.4, ��	�����+��$ ���� – 238. ��� �
�� 
��	�����+��$ ���� �� ������
 � 
��, �
� ��������$ ��� ���
�����
 �
��
�� �� ��� ������� 

��
�.  

6 ����������$ ���� ;����3� 4 ��	�%��� ����� ����
��	�� �� "%�	�� 
��
�������"1 � � 
3����, ������� %������� 
��
���8 ������, �
�����
��� �
	������� (���� �%��������
� �����8) 

��
���8 ������, 	��##�3���
 ��������
� ��+#� ������8� (���
��"����
+ ��%��+
�
�� 
��
�. 
&��
��
�" �������� 
��
 � 	��##�3���
�� ����� 0,70). 
 

;����3� 4. 

"%�	 

��
�������" 

����� 
����
��	�� 

������� %������� 

��
���8 ������ 

�
�����
��� 
�
	������� 
��
���8 

������

	��##�3���
 
��������
� ��+#� 

������8�
�����%�	�$ 34505 99.6 24.5 0.88
*���	�$ 18916 127.7 36.4 0.95
4%��	�	�$ 2125 105.3 23.7 0.88
�� ��������	� 55546 109.4 31.9 0.93

 

F� ��� ���������$ ���� ��������� ��	�%���, 	�	 � 2012 ���� 	������
����� �������������+ 
����
��	� 
��
�������" �� 	�
�����"� �	��. 

;� G	
��=�

� T� �����
������ ������� %������" 
��
���8 ������, � 
�	�� ���
������� 
������������" ��%��+
�
�� -�!���������	���	��� 
��
�������" 2012 ���� �� ��%����� 
��������� � ������
��8 
��
�� � ��%��%� �����
�$ �����%�	�$ *�������	�. 

9%������ ��%��+
�
��, ��	�%������8 ���
�����
��� �� ��%������ ��%����� 
��
� � 2002-
2012 ����8, �����
��+�
���
, �
� ����	� �������
�������� ������ � 
��, �
� �'��, �	������ 	 
������
����� ���	��, 	�	 �������, �	�%���'
�" ������������ 	 ��
���
�	�, � �������
, 
��
���
�	� �� ���!�
 � �%������ ������
�� ������
������ 3�	��, �� ��8���
 ������ 
���
��������". *�%��+
�
� -*; ��	�%���'
 ����	�' 	�����"3�' � �����8 ����� ��%������ 

��
� ������ � 
��� �� ���
�����
�. &�!��
������ ��%����" ����� ��
���
����	�� � 
������+��� ��%������ 
��
� ��
����'
�" ���
�
���� ���	�. 
 

�&������'��	�����"�����
	�%��
��
 

��	 ��� ���������+ ����, ������
��� 
��
� ���
�����
� ���'
 � %��������
� �
 
���, 
�� 	�	�� ����������� � ��%� ���
���'
.  &����	 ����������$ � ���3���+���
�$, � 
�	�� 
������
��� 
��
�, 	�
���� ����8�����  ���
+, �������"�
�" � �
�������
�" 7����
���
��� 
����%�����" � ���	�.  6 2012 ���� ���
�����
�� ��� ��������� �����'!�$ �������+ 
������
��8 
��
��: #�%�	�, ��
���
�	�, 8���", �������", ��
���" � �����$�	�$ "%�	. 
���
�����
�, ������ ��������� 
��
�,  ���
�
���� ���� ���
+ ���� ������
��$ 
��
 ��" 
���
������" �� �%������' ���3���+���
+. ;��+	� ��� ���
������� � 7���3���	�' �	�����' 

���������+ ����� ���8 
��
�� ( 8���� � ��������). -���	� ������ 
��
������� ��������� ���� 
���� � 
��8, � �
���+��� ���
�����
� ���� � ��
���8-���
� ������
��8 
��
�8.  :����
�", �
� 
�� ������ �
� �����
��+�
���
 � 
��, �
� 	� ������� �	������" �	��� ���!���" �!� �� ������ 

����� �������"'
�" � ������� ����!�$ ���3���+���
� � ���'
 ������
��� 
��
� � �������, 
�
� 	���-�����+ ������
. F� ����
�" � 7���3���	�' �	�����' - �������'
 � "%�	���$ ��%. 

O�!� ����� ���
�����
� �������� ��
���' (24065).  *��� ����� – #�%�	� (7092) � 
�����$�	�$ "%�	 (7981). �������" � 8���" – 16076 � 12421 ���
��
�
�����. ;�	�" �� 
�����3�" 
�
�������+ � � 2011 ����. 

6 3���� ����� �	�%�
+, �
� ������
��� 
��
� ��%���'
 � ���
�����
�� ���+�� 
%�
�������$, ��� �������$ 
��
. F������� ��%	�$ ������$ ���� ��� ��	�%�� ���
�����
���, 
������������������������������������������������������������

��F������
��� ��
�
+ "%�	� 
��
�������" � �
�����	�$ ������������
+' ���
�����
��.�
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���������� 
��
 �� ��
���
�	�  (50.0 �����) � �� #�%�	� – 55.6 �����.  &�����
 ������	��
+, �
� 
��
���
�	� 	�	 ������
 ���� ������� 
��+	� � 2012 ����. &�����$ ���� �� #�%�	� � ������� 
���� ���
���� 52.4. F������� ����	�$ ������$ ����, 	�	 � � 2011 ���� ��	�%��� ���
�����
�, 
��������� 
��
 �� �����$�	��� "%�	� – 74.9 �����.  F����
�" �� 
�, �
� ��-�������� ������� 
����� �� ������
��� 
��
�� ���+%" ��%��
+ ����	���, ��%��+
�
� 2012 ���� �	�%����+ 
���	��+	� ����, ��� ��%��+
�
� 2011 ����.  6�%�����, ��������" �������' ������
��8 
��
�� �  
-*;,  ���!���" �����	��8 	������ �
��� ���+�� ����"
+ �������� �	��+��� ������
��. 

�

����	���
�	&�������%����
	�%��
�����"��	������	
&�����-G	
��=�
�TT.�
�

6 �
����� �
 ��������", ��!��
��'!��� � ��	�
���8 �
����8 �%��, 
�	�8 	�	 �#�����
��, 
��	��
��, ��� ���
�� 	 ������� ����%�����' � ����	�$ �������� ��������" ���������, � 
�����%�
��� ��
��3�" 	�������+�� �
�����
�". :����� 2003-2012 ����� ����"��� 
���
������'
 �
�. �� ��!��
��'!�� �
�
��
����	�� ������ ����%�������
+ ���!�� � �
���� 
����, ��� ������. ���������� � �
�� ���� ������ �� ����
�� � 
��
�������� ������	 � 
'����$ �������� ���
��"'
 	��
��� �������!�8 ��
 (��. ���������� II): 30593 �����	� � 
24953 '����$ ����"�� � �
�� ���� ����
�� � 
��
��������. *�%��3� ���
���"�
 5640 ������	 � 
���+%� ������	. 6 ������� ���� ��%��3� ���� ������%�
��+�� 
�	�" �� – 5353 ������	�. 6 
� 
�� ����" ��%��3� ����� ������ %���������8 ������	 � '����$ � 2012 ���� ��	��
����+ ���
� 
� �������� � ���
����� 651 ���
�� �����������8 936 ������	 � ���+%� ������	. M�������� �� 
����
���� ���
� ��%�� 2622 �����	� � 1971 '����.   

&�����$ ���� � ������	 � �������� 
��
� ��
+ ����, ��� � '����$ – 112.1 ���
�� 106.0. 
&�����$ ���� %���������8 ������	 ���+ �� 2.5 ����� ����, ��� � '����$. ;� ��
+ ��%��+
�
� 
%���������8 ������	 � '����$ ���
� �����. 6 2011 ���� ����� ���� �����
+ �8����' 

�����3�'. 6������ %� ����� ��
 ��%��+
�
� ������	 � '����$ � ��%���� ��
���
�	� 
��������� 
��
� �����"���+ - 24.7 � 
�8 � �����8. -����� '���� ��
+ ����� ������� 
��
���
�	�, ��� �����	�. ���
� ������ ��%��+
�
� ��	�%��� � � �������"8 � ���������� 
����������$, � 
�	�� � �
���� � ��������� 
�	�
�. *��+�� �
� ���
+ ��
+ ����� ������ 
�����	�. &�$��� ��%��3� ���
���"�
 ���+ �	��� ����
��� ������ � ���+%� ������	. *�%��3� � 

��
� �� ���	
����	�$ ������
�	� ������� "%�	� ���
����� 3.6 ����� � ���+%� ������	. �
� 
���
+ 
����3����� ���
�" �����	�� �����, ��� '�����. 

*�%��+
�
� ������
��8 
��
�� � ��������� �
������� �
����'
�" �
 ��%��+
�
�� ��������� 

��
�. ������, �
� ����!��
 �� ���" ��������, �
� �� ���� ������
��, 	���� #�%�	�, ����� 
��������8 ������	 ���+��, ��� ����� ��������8 '����$. ;�	, ��
���' ����� 13258 ������	 � 
10809 '����$; �����$�	�$ "%�	 - 5890 ������	 � 2091 '����; �������' – 11124 �����	� � 
4952 '���� � 
. �. 

L��� ������
����
+ ��%��+
�
�, ����� �
��
�
+, �
� ��%��+
�
� '����$ �� ���� 
������
��� 
��
��, 	���� ��
����, �	�%����+ ��
+ ����, ��� � ������	. *�%��3� ���
���"�
 
���� – ��� ����� � �� "��"�
�" ��!��
�����$. 6 
� �� ����" �� �����$�	��� "%�	� � �������� 
�
� ��%��3� ����� %���
��, � �� ��
���� ��
+ ����� ����	�� ��%��+
�
� ��	�%��� �����	�. 6 
3���� �� ����� �	�%�
+, �
� ��%��3� ����� ��%��+
�
��� ������	 � '����$ � ������
��� 

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

 

�&������'�&�$
���
���)
��	
���%����"	����%'�
�����	����'������%�%�&'�#��� 
 

��������� �����, ������������ 7����
���
��� ����%�����" � ���	� �*, ���
����� � 2012 
���� 110 ������ �� �'���
��' #���� �������" � 105 ������ �� 	��
��	
��' #���� ��" 
��������� 
��
� � 60 ������ ��" ������
��8 
��
�� (8���", �������", #�%�	�, ��
���
�	�, 
�����$�	�$ "%�	 � ��
���"). 

��������� �%��	���
+�" � ��%��+
�
��� %��������" �� ����
���� ���
� ��%�� �����%�
��� 
����� � ���������"8 III – VIII ������� �
��
�. 

������������������������������������������������������������
��-%��	���
+�" � ���"�	�� �
���� � %��������" ���
�����
�� � ��%� ����� � «��������� � ��������
�����8 
����%���
��+��8 ����
�8», �
���������� ���
���������� �����
��+�
�� �����%�	�$ *�������	�  
] 404 �
 2 �'�" 2006 ����.�
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/��
�  �3��	� � ����%������ � ��
���� �������" �������
 7����
���
�� ����%�����" � ���	� 
�*, �����
��� 
����
�����+��� ���������"� ����%�����", ��$����� � ������	�� �
����� 
����%�����", � 
�	�� ����	
���� �	�� �����	�' �����������
+ %� ��
��������
�� � ����!+ � 
���������� 
��
�������". 6��� �
����
��, ���������� ��������
�����$ ����%���
��+��$ 
����
, 	����	
�� ����	
� �����
 ����8�� � ����� � ��
������$ �
�������	�$ ��%��. 
�
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