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����- �) ���%�
�� 044�����(� '�� )�+��( ������ � ��)�-������-A���(� ��� H�-

���(� �
����� ����������
���� ������ – ��)����� ���%� �������'(� &������(� �������-
��- (����) ��)���� �����: )�&�������, ��A����
��(� � &������(� &����, )���)����, 
&�'������ &�����( � &�. G
� &��A ���%�
�� 044�����( ����  '����� &�(F����- �� 
���A�����A�� �� ���)������ � &��
���. 

����- �) ����� ���������- �
����� ?�
����-I��(��
����- �)���(- ��-��, ���&�
�-
H���(-  ����%������' ���&��' �����
��. ����� �� �������
��� ��'&�����' �"����� 
E��
�-��%�
������ &
��� ���&�
�H��� �����
��� ������� ���&�(�, ������� � '�
��� &� 
�
�"��� ����'�, )���'�*+�� %�����"�(� ���
���(. 	��&��-F�'� �) ��� �� ��
��� �
� 
��-���, �� � ����%��H�� �
�*��� �). ?�
���-���-	��� (���'��� ���
���( ���
� 13 �', 
&
�+��� &�� '����'�
���' ��&�
����� �� 150 �'2) � �). I��(��
� (&
�+��� ���
� 60 �'2). 
�)��� 	�-�����
�, 	�����
�, J�
�F�- �%�
(��
�, ��
(- �%�
(��
�, G�
����
�, 	����
�, 
	���F���
� �%
���*� &
�+���* �� 100 �� 1000 ��. !'����� ���H� �����
��� ������� 
'�
��� �)��. 

�)��� ���&���� �����
�� �'�*� &���'�+������� ������� &������ � ������-"�(- 
�����
���"����- ��H�' A��
�"������ ���������. �"������� 4�)� '����'�
����� ��&�
��-
��� �)���(� ��� ��%
*��
���  1993 �., ����� �). ?�
���-���-	��� �������
��� ����%��)-
�(' &��
��' � �)���'� I��(��
����- ���&&( (	�����
�, J�
�F�- � ��
(- �%�
(��
�, 
G�
����
�), �%��)�� ����'�(- ���(- %����-�. ����' &��
����
� ������ '��
������ 
&������ ����� ����'� ��-���, �����(�  ������+�� ��'� &��%
�)�
��� � '���'�
��(' 
)��"����'. 	 ������+�'� ��'��� (���
� �)��� �-��, 	�����
�, ��
(- � J�
�F�- �%�
(-
��
�, 	�-�����
�, G�
����
�, � I��(��
� � ?�
���-���-	��� ��������� �� ���-�� ��)��' 
�����. 

� �����&����� ����'( ��-��� �%��)�*� ���&��-F��  ����%������' ���&��' 
�����
�� ����-%�
���(� ������, �'�*+�� �H��-F�� )��"���� �
� &��
���(� � ���)��-
+���� &��A. ����'���('� ���
�������'� �� ����'������'�- ���������� ��'�"��� %�-

�� 230��� &��A,  ��' "��
� ���
� 100 –  ���)���� ��'�, �(F� 80 – �� &��
���. ����� 
����"����� 36 ��� &��A, ������(�  	����(� ����� ����%������- �%
���� � $����-���- 
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>�����A��; 13 �) ��� &��������*�  	�����' �&���� ����,  ��' "��
� – �����(- &�
�-
���, ������)�%�� ��)����, &����
���, ����, ���&��- 
���, ��
��-%�
�����, ���&��� &����-

���, ���"����, ���&��� �����F�� [2, 4, 5]. 

�)��� �
�*��� ���������(' '����' ���)������  ����%��H�� �������� &�
�����, 
%�
�F��� %��
���, 
�%���-�
�����, ����, '������� ��
�%��, "����(,� ���H� �H��-F�' 
��-���' ��)'��H���� ������ ����, '����� ��"�(� � �(���(� ����, ��
���, "��� � ���"��. 
����� &������"���� ����������*��� )�
��( 4
�'����, ��
&�A(, �  &��
����� ���( – '�
�- 
&������, '�
�- %�
�- � �(H�- A�&�
�, � ���H� �����-�� [1, 6]. 

	��'� ����, ?�
����-I��(��
����- �)���(- ��-��, ���&�
�H���(- �� �H��-F�� 
���������������
��(� '����A����(� '��F�����, �
����� �H��-F�' '����' ���(�� &��-

���(� ���. ��
��� �����* )����, &� ��F�' �"���',  �����
��� �
� '�H�� ���A�������-
����� �� 200000 �� 300000 ����- ( ������' %�
�
�%(�), &��
����� �� 1500 �� 3000 
&����
�� � �� 10000–15000 �� 30000 ������)�%(� ��)���� [2, 7], ����� �(��" ���� � �H����-
�%��)�(�. �H������ )���� 4��'������� &�����
����� ���&
���� ����� "��
�������* ���
� 
5000 ���%�- [6]. 

!����� �) &�������(� (F� ����(�, ?�
����-I��(��
����'� �)����'� ��-��� � 
���&�
�H����'�  40 �' ����"��� ����������"��'� �)��� �-�� %(
 &������ ������ �
*-
"�(� ������
���"����� ���������- (	��$) '�H����������� )��"����. ��� 0�� &�)�
�
� 
��)��%����� &���
�H���� &� ��)����*  ����%������' ���&��' �����
�� ���� ����, ��-
���(� 
��
�  ����� ���&���H���� �
�( ��'�������A�� ����%������- �%
���� C 329-� �� 
15.07.2003. «�% �&��'�)�A�� ��&�
�)����� %��
���"����� ������� �� ���������� ���-

������� ��-���». 

� ���������� � ���)���(' ���&���H����', �� ����'�� ?�
����-I��(��
������ 
�)������ ��-��� &�����'��������� ��)����� ���� ���%� �������'(� &������(� ���������- 
��)���� ����� � �������, )��'�� ��&�
��*+�� ���� �����: %��
���"������ )���)���� 
�%
������� )��"���� «���
�����-», 11 �������
��(� &�'������ &�����( (�� ������� &� 
�
�"��� �)���� � �� ����
��(� �"������ �������- ���&�(�). 	��'� ����, &���
������� 
&������ �)��� ?�
���-���-	��� ������ &�'������ &�����( 4�����
����� )��"����. ��)��-
��� ��'&
���� ���� &�)�
�� �&������� ��F��� )���"� �����(, ��&���)����� � ��A��-
��
����� ��&�
�)����� ������� ���&
��*+�� � ���
����(� &��A 0���� �����
����� 
��-���. 

!����' ��%�� &����� 0��&� ���
� ��)����� ���
������� %��
���"������ )���)���� 
�%
������� )��"���� (&������
���� ��'�������A�� ����%������- �%
���� C233-& �� 
19.08.2005). �� ����' 0��&� ��'� %(
� &������� �%�
������� �)��, �����(' &���
������� 
&������ ������ �������
��(� &�'������ &�����(: 	�-�����
�, ��
(- 	�-�����
�, ��&��-
�(- 	����
�, �����"�(- 	����
�, 	���-��
� (������
), 	���F���
� (	�'�����), J�����, 
J��&���( (��
(- �-��), ��
(- 	�����
�, � ���H� �����(- ������ I��(��
� � )�&���(- – 
�). �-��. 

������  ������+�� ��'�  ��
� ��)�(� &��"�� ��%��( &� ���
�)�A�� ���&���H���� 
�
�( ��'�������A�� ����%������- �%
���� C 329-� �� 15.07.2003. ���)�
��� )�'���H��-
�('�. � �� H� ��'�  ��)� � �����&
����'  &��
����� ���( �"������- 4�)( &���H������ 
�
�H����� � &��
����F�' &����(�����' %�
�F����� �)�� ��-��� �����A�� � ������- 
���)��+���� � &��
���(� &��A ����-%�
������ ��'&
���� )��"���
��� ����F�
���. � 
������+�� ��'� �%������('� ����*��� 
�F� ��)��"���
��(� �"����� ���
��� ��'(� 
���&�(� �)�� ��-��� – ?�
���-���-	��� � I��(��
�, "�� ��)�� &�(F��� �� ��
�  ������ 
� ��&���)����� A���(� ������"��-&��'(�
�(� � ������ ��� &��A. 

��H�(' ��%(���' ��� &��
����� ������
���- �
����� ���H� �
*"���� ����'� 
����%�������� ���&���� �����
��  �����- �&���� $�'������� �����- $����-���- >�����-
A�� &�� ��)����' «�)����� ���&� E��
�-��%�
������ &
���». � &��
����� ���( ������ �JE 
'�H����������� )��"���� &�
�"�
� ���H� �) 	�
(��
�, ���&�
�H�����  	������-���- 
�%
���� $��&�%
��� 	�)������ � ����������
��� ������*+�� � ����'������'�'� ��-���. 
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����' �%��)�', ��+����*+�� �� ������+�- '�'���  ������� �����'� ���� ��  
&�
��- '��� ����������� (����'� ������� '����(� ����'�  ������ 	��, ��-���*-
+�� � &���&�����(� �JE $����-���- >�����A�� � 	�)�������. #
��(' 
�'�����*+�' 
4������' �
� '����(� � &��
���(� �����%��)�(� �
����� ������� ������� �����, ������� 
���+���
����� )���� ���&��-F�' ����&�
�)����
�' – ��� «�����
�%» [7]. ���� �� 
����(�*� �� %��A�����"����� � ��)'����� ��)���%��)�� ����'�, �� �"��(�*� A��
�-
"����� ��
�%���� �� ����� � �� �
*"�*� �"����� ����A���)�, ��&�
�)�'(� �����%��)-
�('� �
� ���'�H��. 

�( &�
����', "�� ����'����� ������)�A�� �����( ��������'&
����  �����
���--
F�� 	�� «?�
����-I��(��
����� �)���(- ��-��» � «�)��� �-��» �� ��
��� �� ������-
����� �� (����'� '�H���������'� �������, �� � 0
�'�������- &������� �����( ��� ���-
��� ���, ��� � '���' &� ��&���)����� ������� '����(� � &��
���(� ���&
��*+��. 
�� ��+����,  ������+�� ��'� ��"� ���� �H� � �&������ �� ��
���-F�- �������A�� 0���� 
A����-F��� &��������� ��-���, ���%���� �
� &��
���(� �����%��)�(�, �
*"�� �
�%�
��� 
������ ��(. � 0��- A�
�*, �� ��F )�
��, ��
H�( %(�� ���
�)���( �
���*+�� '��(. 

1. ����
������� �%L�������� ����'� ���&���� �����
��  ����(- �
����� �JE '�H-
����������� )��"����. 	��'� �). 	�
(��
�, �'�*+��� �H� ����- ������ � ���������  
�����- �&���� $�'������� �����- «�)����- ���&� E��
�-��%�
������ &
���»,  ���� &���-

������� �
*"���: �)��� �-�� � ?�
���-	���F���� (�)'�H�� ���H� – J�
���&�, 
������(��
�, 	�����
�), �� ���&�
�H���(� �� �����- ���������� ����������(� ����'(, 
 ��' "��
� &���( �"����(� �����H���- &��. ���
(- � 	�'������ ��������
�+�, � ���H� 
������ �. ��%�
. 

2. ����

�
��� ���%����'� ���� ��%��( &� ��)���* �� ����'������'�- ���������� 
��%��- �����'( ���� ��)���� �����,  ��' "��
� � ��'���('� («&
��*+�'�») ������"�-
���'� &������&�
�)�����,  )����'���� �� )��"���� ���� �
� ����� ����'� �
� ���)��-
+���� � &��
���(� &��A �� ��)�(� ������� �%����������. ����%��� ����
������� '��
� 
%( ���+���
�����  ��'��� ������� &�'������ &�����( �������
����� )��"���� &�� 
��������- ��� ������������. 

3. M�
����%��)�� ��)����� ����������"�(� ���� �� ���&�(� ����'��,  "�������� 
�� �). �-��. 

4. �
����� &�(���� &������������(- ������ �
*"��- ���� ��-��� – %��
���"��-
���� )���)���� �%
������� )��"���� «���
�����-» &���' �
*"���� ���  ����� ���������-
������ &��������� )�&������� «����%������-». �����
��(' �������� �&��� � ���F���-
��� )���)���� )� �"�� ��&�
����
��(� �)��. 

5. ���%����'� %�)��
���� (&�
����� ��� &����� ���&���H���� �
�( ��'�������-
A�� ����%������- �%
���� C 329-� �� 15.07.2003,  "�������� &� ��)����* �� ������� &� 
�
�"��� �)���� ��-��� � "���� �������- ���&�(� ����'� &�'������ &�����( �%
���-
���� )��"���� � &������� �). ?�
���-���-	��� ������� &�'������ &�����( 4�����
����� 
�����. 

6. ���%����� ��&�
����
��� �)�"���� ��
� ����������(� ����'� ��-��� �
� &��-

���(� � ���)��+���� &��A. 

7. $�)��%���� �����'( ���� �� ����'�� ���&���� �����
�� ��
H�� �
*"��� '��( &� 
������, ��&���)����� � ��A����
���'� ��&�
�)����* ������� &��A ����-%�
������ 
��'&
����, � ���H� �"��(��� �������( '������� ����
���� � ��)�(� ��������- &������-
&�
�)����
�-. 

$��
�)�A�� &���
����'(� '��,  "�������� &� ��)����* ������� �
������ �JE � 
����������"��- ���� �� �). �-��, ���)'�H�� %�) �������� �����-���-��)����������� 
)��'���-����, ��)���� �������� &�����'������ �������'� ����%������- �%
���� � 
��&����
��('� �%
����'� $��&�%
��� 	�)������ � &�������"��' ������-0����'�"����', 
���"��-�����"����' � ��
������' ��������"����. 
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