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� «�������		 «
�������–2050»: ����� ���	�	���	� ��� ���������� �������-
��» �	����� ���		 �������	�����, ��� 	����	��� �����	��� �����, ������� ��� ������	� 
������: �������� 	 ����	�� ���	����!	� � �	�� ����"�����	� �����#� �����	���� ���-
��������� ����	�	� /1, 2/. � ��# �������, �����	��� ��������	���� ����	�	� ������	��-
��� ��������	���	�� ������������-������������� 	���� 	 ��$	��, �����$���	�� 	 
�������� ��������	�� ���	�	���	� 	 ���$����	� ���� 	 ����� 	��	�	��, ���	�	�� 
������� ���$������� ��!����, ����� �������� ������#� ������ ������# ���	����	, 
������������	, ��	������	 	 ��������	����	. 

� %��� ���	 � ���������� ����	�� 	��� ��������������� ����	�	� ����������� 
�����������	� ������ ���$�� ����  ����������� ������� ���	��	���  ���	� ����-
�����	��, ������� ���$�� �������� ���������� ��������	�� ��	�����-%�����	����� 	-
����		 �� ����� �����, ��� �������������	, ���������, ���$��� ���	��	��  ������-
������ ������� �	������� ������, ���	� ��� �������������, 	�	�	��	�����, ������	-
����������, �����	�����, �����	�����, �����$�����������, ��������������, �����-
�������� 	 �	���-������	�. ������� ���	� 	� ��!��� �	����� �������	� ��	���-
��� ���	����	 ��������	� �������	��� �����, �����������	� ������� ���	"	���	� 
��������	���	� 	��	�����, ��	���	�������� �� �������#  ���	�	����	�� 	 ��!�-
�������	 �����	���	��	 ������ ���	�	���		 ��� $	�������������	 ����. &�	 %��� ��-
��# ����������� 	 ����	���� � ���������� ����	�� ��	�������� ����� 	�������		 
������������ ������ ���������	� � ��	��� ���������� ��������������� ����������.  

������� ���������������� ���������� '�������� ������, ���� ���	 ����	� ���-
�������� ���$�� ����� �� ��� ������������� ����	���� ���������� �����������	�. 
(�� ��������, ��� ������� ���$�� ����� �� ��� ������������� � ��������	���		 	 ��-
���		 ��	� ���!��� �������, � ��� ���$�� ��������	��� �� ����	���		 ��	� ����-
��� ����������� – �����������		 ����������� ��������������� ���� 	 �����		 ���	-
������ ���"������ ����	� ��� ������	� 	 ���$	���	� ���	� ��������. 

)���������	 *���������� ��#�� � ����� ����	�	� 	 ������	���		 ��!��� 	 ����-
�� ���"�	��������� ���������	� 17 	#�� 2010 �. ���� ��	���� ��������� «�������	��-
�	� ����	 ����������� ������	����� � �����	 ��!��� 	 ������ ���"�	��������� 
���������	� �� 2020 �.» /2, 5/, � ������� �����������#�� ������� ����������� ������	-
���	� ���	: ��!������	� ������������ ������	�, �������	� ������� 	 %""���	����	 
������ ���"�	��������� ���������	�; �����$���	� ���� ��	������ �������	���	, 
���������	 	 ���$������� �����	�, 	������	�����	 	 �����	����	, ������������-
�	 	 ������	�	���������� ������	� �� ��� ������� ���������	�.  

+���	� �	����� �����	�	 �������, � ��������		  ������ ���������� � ��������	� 
����� ����	�� ���������� �����������	�. � ������	, �����	 )�����		, +���		, 3	�-
����		, )���		, 3����		 	 ��. �������� ������� ���� �����	���		 ����������� ���-
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��������	�, ����������� 	 �������� � �����	�� ������-	�����������	� ������� �� 
���$���	# ����!	� ���	��	��� � ������������# �����������  ����# ���	���	� ���-
��$���	 �����#!	�� ���������� � $	��	 ����.  

���������	� 	 ����	�	� ��������	� ��8��	���	� 	 ����������� �����������	� � 
����� *����#�� ������	����� � ������� ���	� 	�����������, ��� X. '���, X. '9�, 
(.<���	����, =. >�����, 
. ?����, M. ����	�, @. A%����, X. B��, 
. C�����, X. D	�� 	 
��., ������� ������	��#� ���������� �����������	� ��� ������������# �������-
���� �������� �� ��������	# ��������	�	 �����	 	 ��� "���� ������������ ��!�����-
��� ���	����	, ������������ �� �����	� ������� ���"�	��������� 	 ��	������� ��-
������	� /3; 124/.  

<����� 	���������	 ���� *����#�� � ��	� ������ �����	�	 "������ 	�	 ������-
�		, ����	������!	� �����	$��	# ����������� �����������	�: 

•  �������� �� ������ ������	��#� ��� ������	����� –  �	�	 �������	��#�� � 
�������		 ������ ���������������	, �� �� ��#� ���� ��	 ��	���		 �����	� �� ����� 
������;  

• ����!��	� �������	������� �������� � ������	� ������; 
• �����	���	� ����	� �������� �	�� ���	���������	 	 �������	 �������	; 
• ������� ����	 �� ������	��#�� ��� ������������ ��������	���� ��������, 

	��#!	� ����� ����� �� ��� ������� ��������	� �����	: ����� ������	�, ���	���	� 
	 ����	, ���������� 	 	��� ������; 

• ����� ��������	� ������	��������� ��������������� �� ����	# �������� � 
��������		 �����	 	����� ���	��������� �����.  

*�	 ������� �� %�	 ������ ������	 F��������� 	�����	������� 	��	����, �� %�	 
"������ 	�	 �������		 �������	�� 	 ��$� ���� 	� �	� �$� 	��#����. G���	���, � 	��	-
���� ����������� ����������� ����� ����	� � ���� ������� �����, �����	���	������ 
����� �� ���	��������� ������, ���			 «H	��� �	�», ���			 �� ��	�$���	# 
������ 	 �	����		 �������, � ���$� �� ������ "��������� ��� �������	���� ����	� � ���� 
����� "���������. 

H�� ������ �����	���	� ����	� �������� �	�� ���	���������	 	 �������	 
�������	, �� ��$�� �����	��, ��� ������� 	��	���� ������	��#�� ��� ������������, 
��������	���� ��������, 	��#!	� ����� ����� �� ��� ������� ��������	� �����	, � 
������	 �� �������� ������.  

<�� %���� ������ �������	��� �������� ���"�����		, ������� ���$� ���#���� � 
������	���� ����� 	��	����:  

– ����!�� ��������	� ���� ��������. ������ 21. 
�$��� ������� 	���� ����� ��	�	-
���� ����	� � ��������		 ���� ������ ������������� 	�	 ����� �������� ������� 
	�������� �������	�����.  

– ������ 33 
���	���		 F�����	�	 
�������. &���� 1. )��$���� F�����	�	 
����-
��� 	��#� ����� ���������� � ��������		 �����	 ��������� ������������� 	 ����� 
��	� �������	�����, ����!���� �	���, � ���$� ���������� 	��	�	�������� 	 �������	�-
��� ����!��	� � ������������� ������ 	 ������ ������� �����������	�. &���� 2. 
)��$���� F�����	�	 	��#� ����� 	��	���� 	 ���� 	��������	 � ������������� ������ 
	 ������ ������� �����������	�, � ���$� ���������� � ������	������ ��"��������.  

– &��������� 14) ������ 3 ����	 43 J����� F
 «K� ���������		» ������������ �-
�����	� ����������	 ������� ��!��������� �����������	�, ��!�������� ��8��	��-
�	�. 

– &��$��� ����#�	�� (2001). 1) A	�	��� ����������	, ��� ����	� ��	���	�����, 
����	� ���	� ������� �������	� 	 �������� � ������� ������������, ���	���� 	 ���-
�����	���� ��������� � ���������		 	 "���	�����		 *���������� ���������� ����-
�� ���������	� �������	�� 	 ��	���������. 2) A	�	��� ��������	�	, ��� ������� 
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���$�� ���������� � �����	���		 	 ����$��		 ���������	� 	 ��	��		 �� %�� � ��	���	-
����� 	 ����	� ���	� ������� �������	��.  

– '���	���� ����#�	�� (2003). 1) A	�	��� ��	���������	 ��	���$������ ��-
�	� ������� �������	� 	 �������� '�������� ������ 	 ��	����	, ��� � ����� ������ 
	����� ���	���� ����	� ��� ��������� � %��� ������ ������	� ��� ����������� ����. 
2) �������� ����#�� ������	 ���������	 � ��������		 ���	� ���������	��. A	�	��� 
�����	�	, ��� � *��������� ���������� ������ ���������	� � ������� �!����#� 
���� �� ��������	# ����	� ��������. K�	 ���$� ��	����#� ����$���	� 	 ��������	� 
�����	���		 �������	�� ���	 �������	� ��������� ����	� �������� � ��������		 ��-
�	� ���������	��.  

– N���	� ������ *����� � ���	���		 ��������	����� ���$����������	 	 ������-
���		 � �����	 ���� �������� (2010). 
��	��� A	�	���� ���������	� 	 ����	 ������ 
*����� �� 120 ������		 �� 11 ��� 2010 ���� �����	�, ��� �����	�� 	 ����������� � "��� 
����������	� 	 ������	� ���$�� �������� �������� 	 ��	��	��� ��������		 	 ���� ��-
������ 	 �����	���� 	�, � ������	 �����������	� ���������������	 ����$���	��	 /4; 
10/.  

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

H���� ���������� ������	�� %�� ��������	� ��� ����	�	� ����������� ��������-
���	� � 	��	���� ���	 ������	���� ����#!	� ����: 

1) �����$���� 
������	� ������ �����	 ����	�	� ����������� �����������	�; 
2) �����$���� &���$��	� � ���������� �����������		 ��� �����	��� ����	���		 


������		; 
3) ������ ��������� �����	 �������	# 	 � �������	�� &&�, ��������	� ���	���	-

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

������� 
������		 � ������� ����� ����������� �����������	� �������: 
– ��������	� ����	� ����������� ���	�� � ��������		 	��	�����;  
– �����	� ����	� ��� ����	�	� ������ ��	������ ������������	 ���������� 

������$	, ��� ����	� �������� � �����		 ���������� ������� ������������ ��!����;  
– �������	� 	 ����	�	� ��������	���	� ����	�	� ����������. 
J����	: 
• �������� ����	� ���$������, ��	������ 	 ���"�	�������� �������	���		 

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

������ ������� 	 ���"�	�������� 	������� ����������;  
• ������	�� ������, �����������# �� �������	� �����������	 �������� 	 	� 

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

<�� ���	$��	� %�	� ����� ���������� �����������	� 	��	���� "���	������ 
������ ��������	� 	 ���������� �����������	�. ����������� �����������	� 	���� ��� 
������ ��������	�:  

– ��������	� ���� 	��	���� – ���	� ������	������ ����� ����������� ���-
��������	�, ������� ����������� �����������; 

– 	����	������� ����� – ����� ����������� �����������	� �� ������� ������� 	 
������-�����	�����, ������� 	 ���	��������� ������, ������� ����������� ��������	� 
������. 
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��= – %�� ������	������ �����, ���� ������: ����������� ��=, ����������� �����-
������ ����� "���������, ����������� ����������� ����� ��!�$	�	�. 

=K – %�� ���	� ����� �� �����������	# ������� 	 ������-�����	���	�, ������� 
	 ���	��������� �������	. � ���� =K ������: ��������	� ������, ��������	� ���-
������, ��������	� ������ "����������, ��������	� ������#!	� ��"�����	, �������	-
���	 ������, ���	� 	 �.�. �� ������ �� �����������	�.  

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

���������	� ��������� ������� �����	����� ����������� �������, ������� ��-
!������� �������������� ���������� ������� 	 ������-�����	���	�, ������� 	 
���	��������� ��������	� �����������	�� �� ����� ������#!	� �������, ������	�-
��� �������� ����� � �����	 ������ ���������	�. ���������	� ��������� ������	���� 
��������	� ������� ��������, ���	����� "����	��	�����	� ��� ���������	� �������� 	 
������-�����	������, �������� 	 ���	���������� ������ 	 ���	� ������$��	� �� ��� 
�������������	#. K��	������� � ���� ������ ����� ��������	� �������� 	 ��=. 

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

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

=K ������� �������� ������#!	� ������� ����������� �����������	�. *�� 
"����	� �� ����������� �����������	# ������� ������� �����	�	����� ���������-
��� �������� (��� ���� � ������ ������).  

+��	�	����	� 	��	����, ������, ������#!	� ��"�����	 ���$�� ��������� ���-
������	����# 	 �����	����# ����!� =K ��	 	������		 ����������� �����������	� 
������� 	 ������-�����	���	�, ������� 	 ���	��������� �������	. 

���	���������	� ����������� �����������	�  ���	�	����	�� 	��	���� �����	-
��#�� &���$��	��. ��= 	 ��� �������� ���	��������#�  ���	�	����	�� 	��	���� 	 
��� ����������	 �����������	��	 �� �����# �� ����� ��	��	��� ������	����� 	 ����-
���		. F���������		 	 ������$��	� ��= ������	��#�� ���������#!	�	 �������	 
��������	� 	��	����. 

&���������� ��= ���	������� ������ ����� ��������, ����������� �� ������� 	 
������� ������ 	 ����������� �� ���	��������� ������. 

<����� �	������ ������ �$� ����	��������� � 	��	���� � ������� %����	����� �� 
������ ������ "���������. *�	 ������ %����	���� ��� ����$	������� ���������, �� �	-
������ ������ ����� ������� � �������� "��������� 	��	����.  

G� ������		 ����	���$������ ��$�� ������ �����, ��� ����������� ����������-
�	� � ������$����� ���	����, ������� �����	����� � 	��	����, – %�� �������� "���� ��-
�������� ��������		  ���������#!	�	 ������	, �����$�����	 	 �������������# �� 
��� ������� ��������	� �����: ����� ������	�, ���	���	� 	 ����	, ���������� 	 
	��� ������. = ����	���	� ������� �	������� ������� ������	�: 
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1) ����	������ ����� 	 �������� 	������ �������� � �����	 �����������	�, 
�������������� ������	�������� 	 ���	�������� ����������������; 

2) ������	�� ���������������� �������� '�������� ������; 
3) ������	�� ����������		, ��������� � &��$��� 	 '���	���� ����#�	��, N���		 

������ *����� � ���	���		 ��������	����� ���$����������	 	 ���������		 � �����	 
���� ��������, � ���$� ����������		 *���������� ����������� �#��; 

4) "���	������ ������������� ������	� 	 ��������	����# �������� � ��������, 
�����������# �� ��������	� ��	��	��� ��������� 	 ��������	������ ���������.  

� �������	�� ���������� �����������	� ���$�� �����	�� �� ����	 ����, ���	��� 
	 ������������� ������� �� ��� "���� ��!�������� $	��	 �����. B��	� �������, 
���������� �����������	� ��$�� 	 ���$�� 	����� ���� ����#!��� ����� ��$�� �	�-
����# ������� 	 ��!��������	 �����	���	��	, ���$����	� ��!����� 	 ����������. 
G������	�� �����	��, ��� ����������� ����	���		 ������ �����	 � =��	���� ������� ��-
�������� ������� ����������� �����������	� �� ������������� ��!�������� ����-
��$��� �����	���		: AKK «O����» 	 KAK «G���� �����», ������� ������ ������#� � 
����	���		 ������������� ������$��� ���	�	�	. 
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*����� ��`�`��`j �`���` – �`�`��` k���q. O� k���q – �� �`���`, ����j`�`��`j ���`�` – 
����� w� ���.  

x�� y��� �����, �z��	� �z������` �������� �� q���� �w���� ���. «'��� �z��	�` – 
���������`j ��j���� �`����`» ����� w��` &�������j w�` �� ����� �����y�� �����. {��`� 
q�y����j w� ����� $�y������� �k� w��`� �z��� z�q���� ���`�`� ����y��.  

x��`��` ��j��y� �y���� �z��	� �z���` �j�� ����� ����y�� $�q. 
���`� �k�����q 
q	����q��� ��� w�`� |���`j ����q�����y���� �����	������q ����j ����. �����q��� 
&���	����`�`� G.{. G�������� w�`�`j O��������� ��� w����`��� ������ ��`�`��`j ��������-
��� q������������ �z��	� $k��������j ������ �w�` ����� ��� ����� �����`. *���� 
z`���, $������j k����q ����	��	�� ��`�`� �����, �z��	���� q�$���`�`�`�� ����q�� �wj`� 
��������.  

'`�`� ���� k������� ��q��� ��������q-����	����q, �����	-��������`�`� �z��	�����` 
$|��`��, qkq�q��q �z���	���` ������� $w�`����` �z��	�$k��� $|��`�`j $������ 
z����������`�� 	��	���������j ��j���� %������` ���� ������, q�y�� |�`� �����	���q 
��j��� ���. 


