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

���� �������. �������� ������� ���������� 	������ �� 
��� ������������� ���������-
��

� ����������� �������� �������� ���� ����. !������� ���������
 ��"�� �������� 
��� 
���	 	�� 	�	�������� ������������� ���� �	��, ���� ���������� ���� �������
 ��-
	���� ���������� ���������� ����	���� 
������ ���������� �� ������ ����� 
����. #��-
���� ������ ��������$���� ���	��� %��� ����� ������� ���������, %� ���� 	�
��� �������, %��� 
���	�� ��������� ��������� 	�	������ �����, �� �� ����, ���� %	���� %���� ����	�� �-
�����, ��"��� ���� ���	���$���� 
������
������� ������� �������� ��������. 
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)������ ��K������ ��������� ���	����� ������� 
������ 30 	�	�������� 
�������� 
�%������ ���� 6����	�����
 ���i� ��	�

� 	�$� ����� �	������, ���	�i� i�i	 ���i��i-
�i�� �i��i i��i� ����	���� 	������ 	i������� �������i. H��� ����, ���	��� ��K������ 
���� �����
 ����� ������ ��� 	�	������i� ������� ���� �	��, ���	�i� ������ ���������� 
��������� 
���� ������ ������ ������ ���� ������������ ���. 

B���
��� �����

� �������� ���� ���
�� "���
��� �����
 ����	 – ���������� ������-
����� ���� �������� 
�����������, ��	����, �����
 ��������� �
����� �������� �%����. 
�����
���, "���
��� ����	-�������� �������������, %	��L�� ���>����� ���� %������ 
����������� 	������� ����� ������ ���	���� ��������� ��
��� �������	����� ������ 
�����
 ��"��� ���	���$���� 
������
����� 
����������� ������, ��	����� ������ ����� 
������ ������ %����� 	������� ���� �������. M������ ����� ��������� ������ �������-
��
 
������
����� ��	��� 
���	�	����� �����-�� 
�����$� ��$� ������� �������� ��� 
%����� 	������� ������� ����, ��� �
�$������ ���������$��� ��"�� �������� – ������ 
����� ���	 ������ ���� 	�������� ����� ��	����������� ������� ���������� ���. 

M���
������
 ���������	 ���>����� 
�	���� ��������� ������ ��. I%� ����� 	�	����-
��	���� "���
��� ���������� %���� ������������� ����	�
�����
�� ��������� 	��������� 
���������
 �������� 
��	��� ��� ��� 	������. M���
��� 	������� ��	��� ����
��� 	����-
��� ���$���� �>��� ����� ��������. (����� ����
 – 	������� 
���
��� ��������. )�� �$�� 
���$���	���� ����� ���� ����� �������� ��� 	�
�������� ���������� ���> ��. H� – 	��-
����� �� ���>��. ������������	���� ���� "��
�	�� 	������� 	���������� 
�� ��������. )�� 
���	����� ������, ������������	����� ������ 	������� ������	���� ��������
. M���
��� 	����-
��� ��	��� ����
��� 	������� ���$���� �>��� ����� ��������. (���$�, 
���
 ������ ���-
��
 ���>�� – 0������� ��», – ���� 4��������.  
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���$���� ������ �%��� ��� ��	��, ��� ������ ��� ������� ������� ������ ����� 
��-
$�	�? )�� %������ 
����������, %������� ������	���� ���
 ��� ����	�� �����. H� ���
��� 
������ ���� ���� – «0������� ��» ����� %��	����� 
���	����. H� �$�� %��	���� ���	� 
�	$�-
���, ����� ���� �	�����	�� �����. )������	�� ��, �
���	�� �� ����� 	������� ��������-
����	���� �%���� 
���$������� ��
��� ����	�� �����. «M���
���� 2050» 	������� ���� �����-
��� �� �������, �� 	������� ��� ���� ����� ���� 
������� �����	���� ������� ������. 
����	�� 
���� (���� ���������
 ������� ��	������ ���� ������� 
����� �������� ���� 
%��� �������� ����� ����	 ���
�� ������. 0������ ������	� %������ ���	���� ������, 
�����	���� �>���, ���$�

� ���������� ��� ����
 �������
��� 	������� ����� 	������� 
���>����� ����"�� 
��������� ��� ����
 ����� ������ 	�����. 0������� �� ���>����� 
���� ���
��� ��"��� 
�������� 
���
 ���� ����� ���
. H� ������ <.&. <������2��� «M�-
��
����–2050» ��������>�� – 
�������
�� 	�	�������� ���� ��>�� �����» ���� !�������-
��: «����� ����� �%�
����, $����� �������� ���� ����� �%�
���� ����� ������. �����
���, 
���� ��-��� 
���	��	��. M���
 ���� ������ 
������� ������ �������, $�� 	������ 	�	��-
������ ��� 	��������� �%����������, ���	���� M���
 	�	������ ��� ������� ���	��»-����� 
������ /1; 5/. 

0�	�������� ��� ������������	����� ����� ������, �������� 
�������. «B����� ��
-
������� ��, ��������� �� ���� ������ �������� �� 
������� – ���» ����� 3"	�� )�������-
��2��� 
������� 
��������� ��������, 3�� ��� �>����� �
-�������	����� ��
����� ����-
���� ��� ��>����� �� ����� ���������� ��	��� ����� ���
. ��� – "���
 
�������, ������ ��-
��. ������ 	������� – ������ 	�������. 0������ �������� ��, 
���� 
�$������ �� %��	��. 
H���� %��	�� ��, H����	�� – M���
����! ��� 	�������� ���-������ �%�� ����$� ������, �� 
����� ��� $������ ����� 
���
 ����� �������� 
���� ����, �� ������ �$ 
������� ��
. 
“3�� ����� ��	����, ������ �� �����	��” ��	��$� %� ��� ����� ��	���� ������, ������ 
��������� ������ $���� �������. 0. D�"���2$� ������� ����
, 
������ ����� %� ����� 
%������, «	�����������» ��������� �%�. D������ 
���
 ��� 
���
���, ��� 	�� ������, 
������������� ��	���� 
���
 ������� �%�������� �%����� 
���	���-�
 ������. ����	�� 
���� 
(������� «!������ �������, %�$�� ��	����, ��� ��"�� ����, �� ����� ������ ��� ���-
��» ����� �%�� �������� ��� ��������$���� ����������� ������, ����� �������� ������� ����� 
����, ���������
 �������� ������ ���� ���. 0������� ����� 	������� ����� �������� 
������� �������� ���. 

)���
 
���
 ���� – ��� 
���
 "��
���� ���� �	��, 	�	�������� ��� – ����
 ����	��. M���
-
������ �������, ��� H����	 ��� 
���������, %��� M���
������� �������� ��� ���������� 
���	�������� ����. (����	�� ���
�����, «M���
������� ���$��� – 
���
 �������». 0����-
��� ����� 	������� ���� 
���
 ����, ��"��� 
�����. 

M���
���� �$��$� 	�������
��� ������������ ����� ������� 	�	������	����� ��-
����� ������ ����, ��"���-����	����� ���� 	���� M���
������
 ���������	, H����	����� 
����> ����, �������� �����, 	�	��������� ��� �������
 ������	���� ���� 
��� �����. 
�������������� ������� ������ – ������ ����, ����, ����. H� – 
������� �� 
�������. H��� ������ 
%�����, ����� %���� ������ ������� ����	�� ��$ ��. ����� ���� ���$���� ���������. ��� – 
������ ��� �������� ��� ���� %���� ��� ���������� ������. ������ ������� – ��$�	����� 

���	����.  

M���
������ 
���
 ������� 	������� �%�����	�����, ������������ ��$��	����� ����, 
�-
��
��� �%$� 	����	�� ���
 ��
���� �
��	��. ��� – �������� ����� �� 
������� ��$���. /�-
	������ ����, ��
��� �%����� �����������, �� ���
 ��������������� �������� ������ 
$�������, ���������� 
���	-
����� 
�������� $����� ����� 
��������� ��� ����	�� ���	��-
������ ��
������ 	�	�������� 	��������� �� ����, ��� �������� �%�������. 

M���
���� ���	������ �$�� ���������
 ��"�� ������� ��	��� ����� ���	���� 
��	�� 
��� 	�
������� ���������� �%	������ 	�	�������� ���������� 	������ ���� ������ 
����-
���: «M���
���� F���������� I���������>��» M���
���� F������������� )���	 ������ 
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����, M���
���� F������������� ���	 ����� ��	������ 2011–2020 ��. �������� 	�	��-
������ �����	����� ���	 ���� ����� ����� ������������ ��$���

� ������ �������. 

/������$� ����	������ �������$�, ��K������ – �R����2��, �%� 
���� ���� ������� 
�����. H� 	�	����������
 ���������
�� ����������, ����
 6����	�����
, ��>��, 	����� 
����� 
�������� 	�� ����������� ������� ������� ������������ ���	��� 
���	�����
. 

#��������� ��K����
 ���	��� �������� 	�$��� ��� – ����� ��"��� ���� 	����� 

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

0������� �� ���� 
���������� (���� <.&. <������2: «)���	 	�� ����	�� %� ����-
������� 	�������� ����� ���� ���	��� ��	���� �������, ���
 ������� �����. (��	���� �-
���$� ��	������ ������� ��$ ������, ������» – ��� ���� �%������� ������. H����� ���� 
������ ��K������ ������������ ��	�� ������� ��� ����� ���, ���� 	��	��� 	�� 	�
��-
���, 
��������� 	�� 	���������� 
���� 
���������, ������� 
�������� ��� ����� ������ /1, 
5/. )���	 ���� �����
 ����� �����	��� 
�� ��	���� ��	���� �����
 ����$�����	���� 
	��	����� ������� �R������ ����. ����"
� �%� �������, ���� ������-�
, ����	� ����	��� 
��-S����, !. )���������, 0. M�$
������ ���	 	�� ����� 	��������� ����� ������� 
����

� 
������� ������ 	�� ��"��� 	������� ��� ����� ����� %����� 	����������� ��-
������ ������. �������� �$������ �������, ��$��, $���� 3��������� ������� ��-S���� ��-
��������� �����
 �������� ������ 
������. H�-����� ���� ����	��� ��	� ���������� 
�-
������
�� ���	��� 	����������� ��"��� 
���������� ��������, – ��� 
���������� ��� /4/. 

3��� �����
 &� <���� ��-S������� $����	����� – �����
 ������� %������ ���� 
�� 
���� ��������. H��� «0�	����� 
��������������� �7����	����», «4�6��> %����», «0�-
��	�������
 �����������» ������ �.. �������� – ������� ����
 ���������� 	������ ���-
	�� �������� ������� �������� ����� ������ 
���� ��������. T���	 ����	�� 
���� ����� 
���� ���	 ���, 6���� ����	������� ����������� 
���� �������� 	�� 
�������� 
�����-
���. &������, ��
�� 	����-
���
�� 
����������� ���� ����� 	�� ������ ����$� 	�� �����. 
&�-S���� �������� ���� ���� ����������� �������	� ����� /4/. ����� �������� 	���
���, 
����� ���� �>���, �%��� �������, �%����� ���� �.. ����	������ ����$� �	������
 ��� ����-
������� ����� �����. !�� ����
�� ���������� &�-S���� �������� %�������, ����	������ 
�-
���������� 	�� ����. T���	���� ������$�, ������ ����	���-����� %����� ���� ����� �� ��� 
��	� ����� 
�������, ���� %	���� ��������� ����� 
����������� 
������� ����� �������� 
���� ���	 ��� ����� ����� ��������.  

������ -�
 !���� )����������� «M������ ����», 3"	�� U���������� (E++ �.) «3
�
�� 
�������» ��>
�� $����	�������� ��
��	��. H������ ��������� "���

� ���	 �����-
��� ��� 	������ ������, ��
�� ���� ��	�� 
��������� ������ ���� ��
� ����������� �� 
������, ���-��
�� ���������� ��������� 
�	����. )������� ��� "���
 ������ �����
 ����	-
����� ��������� ��� ��� ���� 
��
�� ��� ��$��-�������� �%�������. H��� "���� �����$� 
��� ������, �� ��
��� ����� �� �%� �%	���� �������. B����
 �������� ����	��� ��������� 
3��	 ������ ����� ����, ���� %	��� – %�����, %���� – %	���� �������� �������� ��
��� 
�������� �����, ����
���-����

� ����� �������. E��
�	����� ��	����� ������$�����: 
D. =���"���2, X. 3���������, 3. M������2, 3. )���������2, 0.!�	���2, !. 3�	�����2, 
0. '�����2, E. '��	�"�	���2 ����������� ����$�� ����
��� «�%�� �$�
, �%������ �>�» �-
���, ������ �� ������� ���� ����� ����� ������ ��-���������� ������ ����
 ���������� 
�� ��$���

� ����	�� /5, 6, 7/. 

D. =���"���2 «�����
 ��"��» 
���� ���������� $�
����. #������, ���� �������$�, 
�����
 ��" – "���

� ��� 
����� ���� �� ����� ���� 	�� 
���	��
 
������
� ���������. 
#����� ��
���� ����������� D�
�� =���"���2 ������ �� "���
������ ���	��, ������, 
����-�����, 	�������, ���, ������7�>��
 ���� ����$���������� 	�
�>� ������ ���������. 0�-
�����, �� 
���
 "��
���� $�$����� %������� ����$��������� ������ ������, ��� %����� $�-
��� "���
������� (�����, 
�����, �����	�� ���� �..) �������	�� �����������. T���	��� 
������	� ����$�, 7��Y������ "���
��� ���"�����>�� ��
���� ����� �%����� �����, 
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��6��> �� "���
��� �����-���$������, ���� 	����-
��
� 	�� ����-������, �����
 ������� 

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

3����� ��, ����, ����, 6���������
, �������
 ������� ����� �%�
����� %������ 
����$�����	�� ���� ��������	�� ����
$�������. T���	���� �������$�, 6���������
 ���-
��	, 	�
���-	����, �%���	��� ����� 	�� $������, $����	�$���
 ������, 
���
 ������ 	�� 
�������� ������� ���������� – �������� ������ ���� �������.  

(��	���i �� ������ ���i� ����"����, 	�������i���, ���������	���� ����$� 	��	�� 
���� ����, ����$� ��"��� %���� ������� �������, ��� ����� �������$i ����	��� �.M����2, 
�. T���, 0. H�����2, I. H������2�, (. �������2, M.!. M���"	���2�, !.!. <�������2, 
F.I. �%������2�, 0.E. )������2, �. B��
��2�, �. �����2, 0. M������2, M. )%���2, 
�.&�����2, !. 3����2, M.�. *���	����2, �.. 
���
�����
 �������� ��	�� ������� ��� 
��	������ ���� ������	������ ����
����� �������� �������i� �%�$i�i��� ������� /8/. 
0�	�������� �����
 �������� ����� 
�	
�������� ��������� ���	���� MF «��� ������» 
������� �������� ���
��. 0������� ����������� 	�	�������� ��>��� ����������� MF «0�-
������ ������» ������� ��������� ����������. B����
 ����	-����� ������ 	��	���� 
���
����� MF «)���	 ������» �������, ���� �$���� «)���	 ��� ������» ���� «)���	 ��� 
	��	���» ������������ 	����� ���. 

0�	�������� – ���	� ���� ������$� 
�������. (� 4������������ ����

� �����
 ����	 - 
����� ������ ������� ������� ���>����� ������ ����� 	�
������� ������ ����� M���
���� 
F���������� 4��������� ��������� 0�	�������� ��>��� �%������� �����
 ����� �������: 
&���	�����-	����� ��	� (1993); Z�	��������
 ���	 ��� (1994); )���	 ��� ����������� 
	�	�������� ��>��� (1995); ����"� ������� 
��������� (1995); [�������
-	����� ���	 
(1996), ������	��	�����, �����	�� 
���� !����� 	����� ������������� 6���������������
 
���	 ��� ������	��	��� (1998), «M���
�������� ������������
 ��-�������� 
���������, 
��	� ����"�� ������������
 ������ �
� ���������� ������ ��� ������� ������ ������» 
(1991), «0������� ������� ���� 	����� ��������� ������ �������» (1995), «!���� ���	 
������ 	����������� ��	��» (1997) ���	� 
�������� ����
 �%���. 

M���
���� F������������� 6���	������� ������	��	������ «B����
 ������� 
��	������ 	�
���� – ���$�
 ����
�� "���
 ������������ ������ �������� ��������», – 
��� �%������ %�� ������ ������	 /3/. H��� ����, "���
��
 ��������� 	�
�������
, ���	-
����� ���� ���� ����� ��������� ����
 ������������ ��������� ������� �����
 �������� 
	��� 	�� ����	-����� �������� ����
 ���	 – ������������ 
�������������� ������� 
������. 
B����
 ����	-�������� ������ 	������� ����� ������� 
������.  

(��� �����
 ����� ��� ���� �������� ��"��� ������
 
������, �����
 
������
���-
�� ���	��� %��������� ���������� 	������� ��� ��������� ����������� %����� ������ ��-
������� ������� ���
��� ������, ��K������ ���������� %������ ����

� �����
 ����� 
����� ������� �������� ������� ������ ��������, �
�-����� ��������� ��������	�����
 

������
����� ����������� �����
 ���������� ������ 
�	��	���� �����. 0������� �� ���� 

���������� �����
 ���������
 ������� ��	���� ����� ����� ���� 
����������. 

<�������� <������2 «M���
����-2050» ��������>�� 
�������
�� 	�	�������� ���� 
��>�� ����� ���� "���

� ���������� %���������� $����� ������ 	�
��� ������ ���� 
���� �������� ��
�� ���������� ��
�� �������	� ������. )�� !������� ����	, ���	, 
���� ������ 	�������� ����$� ������ 
�������. &������, «���	 ���� ����� 	�$�
- ��	�-
���� ���	 ��� ���������, ���� ��>���� 	�� 
���� ��>������� ������� ���������» (���� 
«)������� 
������� �� ��� �$�� �� ���������� ������ ���� �������	�� �����». )����� 
"��
�	����� ��������������� ������� 	�
���� «!��-��
�� ������	�� ��	���� ���� ���-
���� 
�����������» – ��� �������� /1/. 

)���	 	�� ����� ������ ������� 	�
����- M���
������� ���	������� 
�	��	���� ������ 
��� ���� ����� ������ 	�����������, ���	�� ��� 
���	 – 
������ �����, M���
������
 
���������	��, ��>�� �������
�� 
�	��	���� ������ ����
��� ��������� 
����, 6����	���-
��
 �������

� 
�� ����������, ��� ��
�� ��	���� ���	����� ��������. M������ ����� 
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��������� ������ ���������
 
������
����� 
����������� 
���	�	����� �����- �� 

�����$� ��$� ������� �������� ��� %����� 	������� ������� ����, ��� �
�$������ ����-
�����$��� ��"�� �������� – ����� ����� ���	 ������ ���� 	�������� ����� ��	�������-
���� ������� ���������� ���. M���
������
 ���������	 ���>����� 
�	���� ��������� ���-
��� ��. H� ���	 ������� 	�	�������� �������. I%� ����� 	�	������	���� "���
��� ������-
���� %���� ������������� ����	�
�����
�� ��������� 	��������� ���������
 �������� 
��-
	��� ��� ��� 	������.  

M���
���� ���	������ �$�� ���������$��� ��"�� ����� ��� ����� ���	���� 
��	�� ��� 
	�
������� ���������� �%	������ 	�	�������� ���������� 	������ ���� ������ 
�������: 
«M���
���� F���������� I���������>��» M���
���� F������������� )���	 ������ ����, 
M���
���� F������������� ���	 ����� ��	������ 2011–2020 ��. �������� 	�	�������� 
�����	����� ���	 ���� ����� ����� ������������ ��$���

� ������ �������. M���
 
"��
� – ��"��� ��� ����
��� 	�������.  

4����������� «*������������� ���-2020» �����
 �������	����� ��� 	������ ����-
��	 ������
 �����, ���������
 ����� ������������ ��� ����� 	��������� ��������� ���-
��� �
�-���		�� %����� %	����� 	������� ����������, ���-��
�� ����������, ����		�� $�-
�������� �%���. )���	 	�� ����	 $��������� ��� ��� %������$ ��$, ����� ����
. �����
-
��� �� ���	��� ���� ��������> ���	 ��$��� ��������. ������-�� 
������ ��	������ ���	 �-
�� ��������� 	������ 
������ �������	����� ���	 ���� 
��� 
��	��, �������, ������, 
��������, �� ����� ���
����, �������������� ����� 
�	��	���� ���. 4��������
 �����-
�����
 ���� ����	� ������ ���$�
 	�	�� �������� ���������� ����������� ���	 ��� 
��������� 
���	��� %����. 0�
����–���������
 ����-����	� 
�������
��, �����
 	������� 
%��������� ���� 
��� ������, �����
 
������
��� 	�� ��������	�����
 
������
����� 
%���� �$��������� ������ ����
 ��	����, �������� ������� �������� 	������–	�����–
����	����� %����	��� ���������� �����
 �������������
 	����–
���
 
�����������; ����-
�� 
���
 ������ ��������>��
-����2���>��
 ��������� ��	�� 
�	��	���� ������ ������ ��-
������� �����
 ��������� ������� ��-�������� �������� ���	 ���� 	����� ��"��� ������� 
��
� %����������	��� ������� 
������� ���� 
�	��	���� ��� ;
���	 	�� ���	, ���	 	�� 
������ 
���	-
���������� %�������� � ����-����	�� �����
 ��"�� 
�����������. 

!�K������ ��	������ �������� 
���
 ��� �$�� ����$� ������ 	�������� ��� – �����
 
����� 	�������. #������, ���	������	���� 
���	���� ����� ��	����, ���$�
 
���
 	�	����-
����� ��
 �����, ������ ��	�� �$�� ��� 
��� 	���������
 
�	�� ����� ��	��, ��"��� ���-
���������� �������� %��� �$�� �� ����	�� �������� �����
 �������� ���		�� ����� 
�
��� ������	�� ������.  

)����� �����
 ��	� ����"�	���� ����$���� 0. '�������� «!�K����	�» �������� ��-
���� ����� �� ���	, M���
���� �����
 6����������>����� «!�K������, ����	����, ���	��� 
��
�	����, ����������> (����$. Global – ���	���, ����� �������, �����) – ���� ����� 
���	��� ��>��, 6����	�����
, 	����� ���� �
�������
 �������
 
��������� ������» – ��� 
�%��������� /5/. 

M���
 "��
���� %���� ������ ������ ���� 	��������� 
������ ��	����	��, ������� 
�������	�� %������� ��� ��"��� 	������ ������� ����� �����. H�� ��"��� 	������ ������-
��� �$���� 
���
 "��
���� ������������
 ����� 6��	������� 	�� "���
��
 �������� ���-
����� ������ ���� ����$�. 

I%�$���� ����, ����� 
���	 ���� ���	��� ����� ���	��� %����������� ������� �����
-
���� ���� ���
�� 
���������� �������� ������ �����, %� ����� 	�� ����	�� �������� 
�������. ����� ����	 ������� ������ ����

� ������, ��� 
���� ��������
 �����, �������, 
��	����. H����� %��� "���
��� ������
 – 7�����7�>�� ��� ���������	�� �%�. #������ ��-
��	�� �����������, �����������, �%�
������ ���������� ��������� ����������� ��� ������� 
����� ������
���, 7�����7�>	�� ������������� ������������. 

(��� 
���
 "��
���� ����	 ����������, ����� ����������� ������������
 6��	���-
����� 
���
 7�����7�>�� ��� ������ ����
, ���� ������� ����"� ��	� ��������� ����� 
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���	��� 7�����7�> ����"���� ��	� �������
����� ��$���

� ��� ������ ����$� 
�%������� ���� ���: ���������� %	����� ����� �����, ������� ������ ����� $����� �%�
����; 
����	��� ���� ������� 	�� ��
� ���>������� ��������� �%�
�������; ���������, 
���	-
���, ���	������ %�����, ��	� �������� ����	�-�����>��
 �������� ����������� �	����$�-
��
 �.. 

M������ ������� "���
 ������������ ������� ������ 
���
 "��
���� ������, �������� 
����������� ��	� ���>��� �� ��� ��������� ���	�� ����������� �����. )�� ��������, �� – 
����� ��� �������� ���	��� 
���	��� ����
 ���� 	������� ��������>��� ����"� �������� 
������, ��	��, 	��	������ �������, ������� �������������� ����� ���	��. ����	�� 

���� ����	-�������� �����	�� ���� ���	 ������� �� �%� ��������� �����. 

E���
 7�����7�>�� 
���	��
 
����������� ������� �������
�����, ���� �$���� 
��� ����
 �������� �� �� �������� %������ ������ �� �������� ��� ����� 	�������. H��� 
������� �������� �������, ������� 
��������� "���
 ���������	�	��, �%�
�����	�� 
��
�������, ����� ������� �������.0������, ���� ��	���� ���	������ �������������� 
��� ������� ����	������� �� ��� �� �������� ��>�� 
���	 �������� ����� ���������. 

)������ 
���, 
��������� ���� ���
�� 
���	��
 
����������� ��
��� ��	��� ���-
������� ����� ��������� ��������� ������� 	������������ ���. H�� ������� "���
��
 ������-
������� �� ������� 
����� ��. ����, ����	���-��������, �� ������ ������ ���	���$���� 
%�$�	��� 
���	��
 
������������ �� ���� ��	�� 	�	��� �	��. 

E���
 ������������� "���
��� ������, �
���, ���	���, �������� ������������� 
�������� ���� �����-������ ����������� �����, "���
��
 ����� ��� �� ������ �� ������ 
���� ���	��, ����� �$���� ����� �������� �
��� ������� ����"� 
�������
�� ������� ����-
��	��. )�� ���� "���
��� ���� %	�� ���$�����	��, ��	���	�� ���������
�� �����. 

M�� ��	�� ����� ���	��� ������� ������� ���� 	����� – ����, ���	��, ���������$ 
����
 �������� %����. 3����� ���� ������� �����, ���	��� ��� 
����� ���������� 
������� %�� �%���-����� ����-���������, ����-�������� – ������ �� ���	��� ���������	�� 

�������������� %	�� ���
����. I��� ��$��� ����� "���
��
 ������� 	�� ����	�� �����. 
3�, %	�����, ���	����� ����
 ������, "���
 �������������� ��������	����, ����
 ������ 
	�� ������� �$�� ����
 ����� ��� �����>���� %����� %	��$�� ��	���������� ���������. 

)����� ���	���� «����������
» ���	�� ����$� �������� �	����� ����� ���	���� 
����������� �������� ����� �%���� ������. I���� ��	������ ����������
 «���$����
» – 
«����������	» ��� ��������� ���� ���� ��
�	� 	�� %����� ��������, ��>��, ���������-
��
 ������� $������� %�������� ������� �%������. H����� ����� «�����������» ��� ��	$�-
��� 
��� �	��, ��� ��������� ��������>�� ��� 
���
�� ���	, ��� ������� �� ���� ����	��-
��� ���� ����. )����� ���	��$� ����� 	���������� ���$��, �������� ��� – ���	 
�
�-
��� ������� �	��. &��� ���	����� ������������ 6����	�����
, ��>��, ����	�����-���-
	����
, 	����� �.. %	�� ��������� ������� 	������� 
�����, 
�	
����
 �%������, �	����-
��
��� ��$��� ���� �������. (��	������� ��
��� ������, ���$�

� 
���� �	���� – 
������ ����
 ���	������ %������������� $����� ���$�
��� �����	�����>�� ���� ���-
����. !�K������ ��������� �����
-	����� 
�����	��� ����
��� ����� ��	����, �� ������ 
���
 	����� ������� ������ ������ 
�������� �����, ���������	��� ��	��� ����������� 
���� 
�������������� ���	 ��������, ������ ���	 �������� ���-��
�� 
�������� �����. 
)�� ����� �� ����� 	������������ ����� ����� �	�����
��� 	��������� ���� 
���������-
�� $��� ��
��� $�$�	 �����. B����
 ���	������� ��
��� ������, ���$�

� 
���� �	���� 
– ������ ����
 ���	������ %������������� $����� ���$�
��� �����	�����>�� ���� 
�������. !�K������ ��������� �����
-	����� 
�����	��� ����
��� ����� ��	����, �� 
������ ���
 	����� ������� ������ ������ 
�������� �����, ���������	��� ��	��� ������-
����� ���� 
�������������� ���	 ��������, �����
 ���	 �������� ���-��
�� 
�������� 
�����. )�� ����� �� ����� 	������������ ����� ����� �	�����
��� 	��������� ���� 
�-
���������� $��� ��
��� $�$�	 �����. 
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B����
 �������� 
����� �%�� 
���
 "���
 ������������ 	�� ������������ 
���� ����� 
���� �	��, �� – 
���	��
 %	�� �������� ��������� 
���������, 	���������� ����	�����-���-
	����
 �������� �������� �����-���, ���� ��"��� �������� ����� �����, ����� ������, 
������� %������ ����$������ �>���, ��
����� ������.  
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*��> ��������5������ 2��������>, ��� ������Y��> ���"���	���Y ������_��> 2 �����	 

���������2� � >2�>���> ����	 �� ���2��" �����������" �����2����� 2��������> 	�������. 
4���	�> 2������Y 6��� ����, �� ��������2� 4��������� FI 4��2����Y��2� ������-

���� Z��������2����` ������		� ��������5������ 2��������> ������� FI �� 2006–2008 ��., 
����2��� ���Y` ������� >2�>���> 7��	���2���� � ������� 2������� ��������5������ 
�������>, 5�2��2� �������� �� �2�` ������, 2��������� ����2����� � 2��������` �������-
����� ����� � ��������������" �>��������� �� ��L��� ��������2 F����� ��������2�	 
���������2������� ���2���> �����	� ��������5������ 2��������>.  

H���2��	� ����5�	� 4�����		� >2�>`��>:  
– �������� ��������������" ����������� � �����	� 	��, �������2�`L�" 7��	���-

2���` � ����2�" ����� ������� 5�2��2� ��	�������� ����������� ������������ � �����-
5��������, 	��6���5������ � 	����5�������� 2���	�����	���>;  

– �����5���� 2���	������2�> ���������2� � �L���2� 2 ����	, ���������2� � ������� 
2 5�������� ��� ���2������ ��	������ 	������>��� �� 2��������` ����"��������� ������-
���	�, �������������, �2�����> � ���2�	 � �2����	 5���2���;  

– �������� ����2�� � ������Y��" ����������� ��> 7��	���2���> ��2�����2����" 
����������" � 	����5������" ����$����;  

– �������2�� ����� �� 2��������` ���������	� 5���� 7��	���2���� ������2��" 	�-
����� ��2�����> � �����>������` ����� ����> ��$��� 2��	��� ����� 	�������.  

c��������� ���������	� 2����� ��� � ���� ����2��� ���������2����� ����5�� 2��-
$�� $����. 

c��������� ����"��������� ���������	� � ��������2 ��������5����" �������Y������ 
>2�>���> �����������	 2 �5���-2���������Y��	 �������� 2 2���. 4�� 6��	 ���� �5���2��Y, 
5�� ����"�������� ���������	 – 6�� �� ��������Y���, �.�. ����"����, ���������	, � �L�-
���������2����� ���������	 – �	���� «����"��������».  


