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- 23 ���� 2010 ���� ��� 
�����������  
�
�������� ��
���,  ������ !������, �
�"�� 
"����� ��������� ������#�������$� ������ �� 
���%"���& �������������$� ������� �
� 
�
�������� !��������� '����������.  
( 
����� ��������� �
����� �%����� �
��#�
-
)�����
 !��������� '���������� – . �����, 
!����������# *���������#��$� ���
��� 
�
�������� !��������� '���������� – ). 
+�������, �
���������# ,�����
�������$� 

�������� �� ����������� � ��
������& $�����
�������� ���-������ !��������� 
'����������/.�����������/ ���
���
# ������#�������$� ������ – +. ������, 
!����������# ���
���
���� ������#�������$� ������ – 0. 1������, )�����
 
�������%����$� 
������� � ��
$���� – 2. 1��
�����, )�����
  &������ – 
�.1����
��, )�����
 	������� – �. 3����������, �
���������# 3�������#��$� 
����� – �. !��������, )�����
 �
�����
�� � �����������/ – .. ������, )�����
 
���
$����� � �
���"��������  – ,�� ��
���, ��
. ����������# ��
����
� 
$������� �� ��
�����#���� � �
�������
� �
� �
������#���� !��������� 
'���������� – �������� )., ��
��/ ����������# ������
� ���#���$� ����/����  – !. 
��
��, 0���������# �
���������� ,�����
�������$� �������� �� ����������� � 
��
������& $�����
�������� ���-������– �. !���������, ���
"�/ �������� 
�
�������� !��������� '���������� �� �������%����� ���
���� – 3. ��
���, , 
3�%��#��� ������ �� �������%����� 
�	�
��� � ����������� *���������#��$� 


��
��� � ��� �  #�
�
  �� �����: 

• �$��%$ &'�$(')*$ �%)��+,�'�*�)%�% �%�$�' -% �+�./ $)*0  
*)�$��*1*%))%�% 2+*3'�' -4* �4$&*($)�$ �$�-�5+*2* �'(6*2*��') 

• � %)*�%4*)� 4$'+*&'1** �+')' ('+,)$7/*8 3$4%-4*9�*7 
�4'�*�$+,���' �$�-�5+*2* �'(6*2*��') -% �+�./ $)*0  
*)�$��*1*%))%�% 2+*3'�' * *)(*2'�%4%� 3$6(�)'4%()%�% 4$7�*)�' 
�$�-�5+*2* �'(6*2*��') 

• 
.$4$()'9 4%�'1*9 .+$)%� �%)��+,�'�*�)%�% �%�$�' *& .*�+' 
-4$(��'�*�$+$7 .'��)%�% �$2�%4' 

• �'(6*2*��') -%+�.*+ -4$3*0  2'2 �%--4$:%43'�%4 

• �*&)$�-�%%5; $���% -4$(+'�'$� -4%(+*�, 3%4'�%4*7 )' -4%�$42* 3'+%�% 
* �4$()$�% 5*&)$�'  

• 
.$4$()%$ &'�$(')*$ �%%4(*)'1*%))%�% �%�$�' 5*&)$� '��%1*'1*7  

• ��%4%7 	%4�3 ��4%*�$+$7 �'(6*2*��')' 
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���
���  �
�������� !��������� '���������� – 1. '�$�/��
���� � !����������# 
�
���-������ �
�������� !��������� '���������� – . ��
�	����. 
 .� %�����$� �����
� �%���������: �
���������# ��&�� �
���
���������/ � 
�����
��
�� '����������� – 3. 0���
��, �
���������# ���������� �
�����������/ 
� �
���
���������/ – 0. ������, �
���������# ���������� ������ '����������� – 
*. ��������, �
���������# ��������� *���
���-�
���/��
�� – . ����, +�
����
 
.�-��������$� 2���� «*���
���» - !. �������, �
���������# ��������� 
�$
�������� '����������� – ). !�������, �
���������# 3�������#��/ ��������� 
���������� (	�
��
����) ����/��� – . ��
����, �
���������# $
�
��$� ��#���� 
'����������� – �.����
��, �
���������# 3�������#��/ ��������� ������� 
���-�� – ,. )��������, �
���������# 0. «$
��
���"�����/ �������� 
«,�������»» - �. 1������.  
 
.� �������
����$� ����
���$� ����-����� � ��������� �
����� �%�����: ,���� 
�
����������#���� 4�!! � '����������� – 5. 1�����
��, +�
����
 $������� �� 
�� )������
������ !������& (USAID) � '����������� – +�. ���
�
, ,���� 
�
����������#���� (����
��$� ����� � !' – �#�
� �
����, ,���� �
����������#���� 
�
�$
���� 
������� ..3 � !' – )�/�� +����, ����� ,�
����� � !' – +. 1�
�
���, 
,���� �
����������#���� )������
����/ 2��������/ ��
��
���� � '����������� 
- (. (�
��
, 0���������# ��
����
� �
����� 
������� ����$� � �
����$� ������� GTZ 
� !' – 0�
��� �������� � ���"�/ (���-�
������� (����
��$� �����, ���� 
.�����������/ ���
����� �
�$
���� !������� 
..3 – 6������� ����.  
 
(� ���������#��/ 
�%� �
������� !��������� 
'���������� �
�������� ����� %����� 
������#�������$� ������ �� %�����$� �����
�: 
�
���������� 3�������#��/ ���������� ������� 
���-�� – ,. )��������, �
���������� 0. 
«$
��
���"�����/ �������� «,�������»» - �. 
1������� � +�
����
� .�-��������$� 2���� 
«*���
���» - !. ��������. �������%�� ��/����&-�$� %���� ������ – 3��
�� 
0���
��� ���� �
������ �-� �� ���� �
��.  
 
�% -$4�%3� �%-4%�� -%�$��2* ()9 % 8%($ 4$'+*&'1** �+')' 3$4%-4*9�*7 
�4'�*�$+,���' �$�-�5+*2* �'(6*2*��') -% �+�./ $)*0  *)�$��*1*%))%�% 
2+*3'�' * *)(*2'�%4%� �$�-�5+*2* �'(6*2*��') � 3$6(�)'4%()%3 4$7�*)�$, ' 
�'26$ % 4$&�+,�'�'8 �<-%+)$)*9 -4%�%2%+,)<8 4$/ $)*7 5 &'�$(')*9 
�%)��+,�'�*�)%�% �%�$�'  �<���-*+ �4$3,$4-� *)*��4 �$�-�5+*2* �'(6*2*��') 
- �. �2*+%�.  
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�� ���$�� �$� �����������, �
������� !��������� '����������  ������ !����� 
�������, %�� ����
��# �� ����������� 
�"���/ ��������� ������#�������$� ������, 
������  �
�������� !��������� '���������� � ������������/ �
������#���� 
!��������� '����������, �
��������� �� ���$�� ��������/ ������#�������$� 
������, ������ ���-�������#�� �� ����� ��
#����� �
����. .���� ���������� 
������# ��
� ��  �		��������� ���
����%����� ����� $�����
�������� � %������ 
�����
���, ����"���& �
���� ��������������� � ��	�
��
���������  
�
���
���������/. ��� �
���
, ���� �
�������� �
$��������# 
����� �� �������& 
��
��������#��� ��
��� ��� �
���
���������/ �
� ���"�� �%����� ���������� 
��
��� � ����
�� $�
���� � �������/, �� ����
�� �
���
��������� ���$�� 
���������#�� � ������ ��
������� ��
��, �������# �
����# ������� ������� � 
���#��
� �
���
��������#���/ ������#�����.  
 
�% ��%4%3� �%-4%�� -%�$��2* ()9 %5 ���$46($)** ('+,)$7/ $�% �+')' 
('+,)$7/*8 3$4%-4*9�*7 �4'�*�$+,���' �$�-�5+*2* �'(6*2*��') -% 
�)$(4$)*0  *):%43'1*%))%-2%33�)*2'1*%))<8 �$8)%+%�*7 (+9 
�%�$4/ $)���%�')*9 �%��('4���$))%�% �-4'�+$)*9 («#+$2�4%))%$ 
�4'�*�$+,���%») �<���-*+ 
��$����$))<7 �$24$�'4, �%)��+,�'�*�)%�% �%�$�', 
�4$(�$('�$+, �%��('4���$))%�% 2%3*�$�' -% *)�$��*1*93 * �-4'�+$)*0  
�%��('4���$))<3 *3�; $���%3 �$�-�5+*2* �'(6*2*��') – �'*(%�  .  
 
( ����� ����������� �� �������, %�� � ���#& �
�������� ���#��/"�� 
�	�
� � 
������� ��	�
����/ � �����������/ ���� �
������� �����������&-�� ������� � 
��� ���$������� �
���� ����� ���#��/"�� ��
��
����/ �
������#���� 
!��������� '���������� �� 
������& ��	�
��������-���������������� 
�������$�/ ��� ����
"����������� $�����
�������$� ��
������� � !��������� 
'����������.      
 
�
������� !��������� '���������� �����
��� �
���������/ �
���� ����� � 
������ �� ���������#��� ������� ����
����  ����
����$� �
������#����, ����� 
���: �������� ��������/����� ���� $�����
�������� �
$����, �
�����
�������� 
�
�������� ���
���/ (���&%�� ����$���� � ����������), �����������
������ 
����
��#��� 	�����/, �$
���%���� �������
������/ �� ���
��� $�����
�������� 
�
$����, �������� �&������� ���
�� � �.�. 
 
'���� �� �������, %�� ��� �����/ � �������-�/ 
��������� �����$� ����� 
���������� �������%��� �
��� � 	��������� 
���
��. * �
���� ���$�, ���������� 
���%��# � ���$������# �
�	��������#��� ���
�.  ( ����� � ����, �������
����� 
�
$��������� ���� �
�������� 
������
��# ����������# �������� 	��������/ � 
�����%����/ �����
��� �
� 
��������� �����/ �
�$
����. 
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�% �4$�,$3� �%-4%�� �%�$��2* ()9 %5 ���$46($)** �%��('4���$))%7 $+$�%7 
�4%�4'33<  -% ��*+$)*0  =2�-%4�)%�% -%�$)1*'+' �$2�%4' -$4$4'5%�2* :4�2�%� 
* %�%; $7 )' 2010-2012 �%(<  �<���-*+ �4$(�$('�$+, �%0&' -4$(-4*)*3'�$+$7 * 
=2�-%4�$4%� �'(6*2*��')' - �. �'5*4%�.  
 
( ����� ����������� �� �������, %�� �����
 ��
�
������ ���-�/ � 	
����� �������� 
����� �� �������� ���
������/ �$
������
�, � � ���#& �$� ���#��/"�$� 
������� 
��� ���$������� �
���� ,�����
�������/ ������/ �
�$
���� �� �������& 
�����
���$� ���������� �����
� ��
�
������ 	
����� � ���-�/ �� 2010-2012 $���.    
 
�
���� �
�$
���� ��� �
��������� ������ ,�
����� � !��������� '���������� $-
��/ +�
�� 1�
�
���. ( ����� ����������� ��� ������� �� ��������
������# 
�
������ ��������/ �
�$
����, �%������ �����	��� '�����������, ��� �$
�
��/ 
��
���. 4& ����� ���� ����%���, %�� 	������
������ �����/ �
�$
���� ����� 
���-�������#�� �� ���
��� GTZ, DFID � USAID ��� �
����%���� �&������� �
�����.  
 
( �����
��� �
������ �����/ �
�$
���� �������� ����� �
���������# 
��������#��/ ���������� ���������� (	�
��
����) ����/��� – ��
���� . .� 
�������, %�� �
������ �
�$
���� ����� �������������# 
������& �$
������
� � 
����"���& �� �����
���$� ����������. �
���� �
�$
���� �
�������
����� 
�
�����
�%��� � �
�����
�%��� ��
� ��� 
������� �����
� ��
�
������ ���-�/ � 
	
����� �
� �������� �%����� $�����
�������$� � %�����$� �����
�� ��
���, � 
����� �������
����� �
$�������/.  
 
�� ���
��� ��
������� ���#��/"�$� ���
����%����� � �������
����� 
����-������ � 
����� �
������ 
�"���/ ������#�������$� ������, � � %�������� 
�����/ �
�$
����, ��������� !����������# �
����������#���� 4�
���/���$� 
����� 
������
����� � 
������� � '����������� 5�#	  1�������, +�
����
 
��
�������$� $������� �� �������
������ 
������& � '����������� (7 �*+) 
– +��		
� ���
�
 �  ������������/ ���
����� �
�$
���� !������� ..3 - 
6������� ����. ( %��������, ��� �������� ���������#��� ��������� � 
����� 
������#�������$� ������, � �����  ����"���� 
��� %�����$� �����
� � 
����� 
������#�������$� ������ � �$� �������� �%����� � 
��
������ � 
���������  
�
������������ �
�$
���.  
 
( �
��������� ����������� �
�����������/ �������
����� ����
���� 
�
$�������/, �
������� !��������� '���������� ���� 
�� �
��������/, , �
���� 
�
�������� �
������, � ����
��� ��$���� ��� %�-� ��������&��� �
���
��������� 
��
���, �������� � �$
������
�. ���� �
�������� ������# ��������/����� 
$�����
����, %�����$� �����
� � ����
���� �
$�������/ �� ���
���� �
����������, 
� � %��������,  ��������$� �����
� '�����������, ������%���� ���#����������/ � 
�
�������� ���#����
����������, �� ����������� ��� ���������, � ����� �����
��, 
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��
�
������ � 
��������� ���#����
�������. ���� �������, %�� ��� ��������, � ���& 
�%�
��#, �������# ����
������# �&�����, �����%��# ���������� � �$
������
, 
������%��# ������ � ����������#���� ����&�������� 	������
�����& � ��
�� �� 
�
���������& �
������&, ���������
���� 
����.  
 
�
����%����  ����-� �������
����� ����
���� �
$�������/ ����� 
�������������# �����%���& ����%����� �
���
����/ ��
�
�������&-�/ 
�
���"��������, ���#"�/ ������
����������� �
�����������/, � ��� ���������, � 
�����, ������ '����������� �� �������%����$� �
�����. �
������� !��������� 
'���������� �
����� ����
�� �
����������# ��	�
����& �
������#���� 
!��������� '���������� � ���������� ����%����� ��
��
����/, � ����� 
�%��������# �� ���#�� � $�����
�������-%������ �����$�, �� � � 
��������� 
�
��������� 
�"���/. 
 
�% .$��$4�%3� �%-4%�� %�)%�*�$+,)% -%�$��2* ()9 7-�% &'�$(')*9 
�%)��+,�'�*�)%�% �%�$�', �<���-*+ 
��$����$))<7 �$24$�'4, �%)��+,�'�*�)%�% 
�%�$�' - �'*(%�  .�., 2%�%4<7 -4$(+%6*+ )' %.$4$()%3 &'�$(')** 
�%)��+,�'�*�)%�% �%�$�' 4'��3%�4$�, �%-4%�, ��9&'))<7 � -4%5+$3'3* �  
��4%*�$+,���$ � .'��* �%�$4/ $)���%�')*9 �*��$3<  1$)%%54'&%�')*9, -4%�$($)*9 
�$)($4' * -4%�$4%2. 
 
( ����/ 
�%�  ������ +.�. �������, %�� 
������
���� ���
��� �� ���%"���� 
�������������$� ������� � �	�
� ��
�����#���� �������� �
����# 
�"����, 
����
�� ����� �������������# 
������& ��
�����#��/ ������#����� � '�����������, 
����
���& ��
�����#���� �����/ � ���
�����/ "�
��� �����%����, � ��� %���� 
����� �����/, ������%���& "�
���$� �
�$� ��������� ������-��#& � 
����"���& ��%����� ��
�����#��� 
����. +����/ ���
�� ��� ������
���� 
���������/ ��
������/ '����������� ��������� � ,�����
�������� ��������� �� 
����������� � ��
������& $�����
�������� ���-������ !��������� '���������� 
� ���
���
����� ������#�������$� ������. ( ����� � ����, ���� �
��������  ������# 

���%�& $
���� � �
����%����� �����������&-�� �������
���, �������� � %�����$� 
�����
� �� ���$������ ����������� ���������� ��� 
������
���� �� �����&-�� 
��������� ������#�������$� ������. 
 
�
������� !��������� '���������� �����
��� ������ �
��������� � ��
�%�� 
$������� �� ��
�����#���� � �
�������
� �
� �
������#���� !��������� 
'����������, � �����  ���� ������
��������� �������
����� � ���������� �
������ 
����������/ ������ � �
��������# ���� �
��������� �� 
�"���& ��������� 
���
���� � �
����%����� %�����$� �����
�.  
 
�� ���$�� ��������� �
������� !��������� '���������� �
��������� ����� $-�� 
6������� �����, ����
�/ � ����� ����������� ������� ����������  ���������� 
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'����������� �� ���%"���& �������������$� �������. .� ������, �� ��, %�� � 

��������� ��� �
����%���� �	�
��
����� �������%��� ��
�������� �
������ ���� 
��� 
������� � �����
��� �
���
��������#����, ������ ��-�����&� ��
��������� 
�
������ � �� 
���������, �� 
�"���� ����
�� ������� ��
����# ������ ��������. 
,-� 6������� ���� ������ �� ������#����# ���
��� ����
���� ��	�
��������-
���������������� �������$�/ � �
������� �
� 
��������� �
����$����� ��
 
�����#�����# ���������#��/ ���� �
�$�� $�����
���, � ����� �����
��� 
�����
��������# 
������
���� �� �����&-�� ��������� ���
����, ��������� �� 
��
�����#�����. �
� ���� ���������� 
������
����#  �� ���#�� ���
��� � 
�����������#��$� 
�$���
������, �� � �
�������
��# �����������&-�� ��
� �� �� 

���������.  ( ����&%���� ����/ 
�%�, $-� 6������ ���� ����� ������� ���%�����# 
������#�������$� ������ � 
�"���� ���
����, ��������� � ���%"����� 
�������������$� ������� � ������ �
��� � '�����������, ���%�
���� �������# 
��������/����� ���
������� ��$� $�����
����, %�����$� �����
� � �������
����$� 
����-�����.  
 
( ����/ ����&%����#��/ 
�%� �
������� !��������� '���������� �������, %�� �� 
��$����"��/ ������ �
� ����%�� �����������&-�/ ��
�������/ �
�����/ ����, 
������� �������# �
������ 
��������� �����������#��� ��
�, � ����� ��������/ 
�
�����/ �
����# ����� �
���
���������/. �������� � ����"���� 
�������������$� ������� ����������� �-� � ���, %�� ����������� ������� 
	������
������, �������� �$
������
�, %�� ����������� ��� '�����������. 
3�����
� �� ��, %�� '���������� ������� ���%����#��� 
����#����� � 
�������
����� 
�/���$��, 
����� � ������ ���
������� ���������� �
�������#,  
����� ������� �
������� ��� %�����/ �����
, ��� � ����
���� �
$��������, �
� 
����, ������ ������ �������� ���
���� ���#���$� ����/����, ���&%�� ���
��� 
�
����������, 
���������, ��
�
������ � �����
�� ���#����
�������. 
 
( ����&%���� ��������� �
������� !��������� '���������� ��
���� 
���������
���� 
�����/ ������#�������$� ������ � "�
���� �����%�����  
�
�����������/ %�����$� �����
� � �������
����� �
$�������/, �����$���
�� ���� 
�
��������&-�� �� �%����� � ��
���� ������� �� ���#��/"�� ��������
��� 
���
����%�����. 

 
	
� 
�� ��������������� ���
�� 

(�������� ��������� �� 23 ����, 2010�.) 
 

• �
������#���� !��������� '����������: 
  - �
����# ����������� ��
� �� �
����%���& 	��������� �
����� ��� 

��������� �
�$
��� �� ����
���& ��	�
��������-���������������� 
�������$�/; 
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- ������%��# ����
��# �� ����������� 
�"���/, �
������ ������#�������� 
�������;  

 
• ,�����
��������� �������� �� ����������� � ��
������& $�����
�������$� 

���-����� !��������� '����������  ��������� � �
�$��� �����������&-��� 
�������
������ � ����������� � ������������� ��
���� ��$�������# � 
�
��������# �� 
������
���� �
������#���� !��������� '����������  
�
����� ������������/ �
������#���� !��������� '���������� «. ����� 
���#��/"�� ��
��
����/ �
������#���� !��������� '����������  �� 
����
���& ��	�
��������-���������������� �������$�/ ��� 
����
"����������� $�����
�������$� ��
�������» � «,�����
�������& 
8�����& �
�$
���� �� �������& �����
���$� ���������� �����
� 
��
�
������ 	
����� � ���-�/ �� 2010-2012 $���». 
 

• .������������� ���
���
& ������ �� ��	�
��������-���������������� 
�������$��� �
� �
�������� !��������� '���������� – ��������� 
�
�������� !' �� ����� � ������� �������$���, ��������� � 
�����������&-��� �������
������ � ����������� � �
����%����� 
�
�����������/ %�����$� �����
� � �������
����� �
$�������/  �
����# 
����������� ��
� ��� ��%��� 
����� ������ �� ��	�
��������-
���������������� �������$��� �
� �
�������� !��������� '����������;   

 
• !���%�/ $
���� �� 
��
������ �
����� ��������� 
������� �����
����$� 

�
������#���� � !��������� '���������� ���
����
����# ���& ������#����# 
� ������� �� ��	�
��������-���������������� �������$��� �
� 
�
�������� !��������� '���������� � �
��������# �
���� ��������� � 
������������� �
��� �� 
������
���� 

 
• )������
���� ���
$����� � �
���"�������� !��������� '���������� � 

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

 
• )������
���� ��
�������� !��������� '���������� ��������� � 

,�����
�������� ��������� �� ����������� � ��
������& $�����
�������� 
���-������ !��������� '���������� � �
����%����� ������-���������/ � 
�������
����� �
$�������/, ��
������# ��
�� ����"���� �����	������, � 
���#& ����"���� ���#��
� �
���
��������#���� � �
���� ��
�������� 
�
���
���������/, � �	�
�� 	������� � ��
$����, �
���
��������#���$� 
�
���, ��
����� �� �����
%����$� �
���
��������#���� � �
���������� � �
.   
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• .������������� ���
���
& � ���
���
���� ������#�������$� ������ 
��
�%��# 
������
��# ����������# �����%���� ����%����� %����� 
������#�������$� ������ �� %���� %�����$� �����
� � �������
����� 
�
$�������/, � � ���%�� ������������� 
��
������# �
���� ��������/ � 
��������� ������#�������$� ������. 

 
• 5���
���# ����� �� ������� �����&-�$�, ���#��$� ��������� 

������#�������$� ������ 
������
���� ���
����, ��������� � ���%"����� 
�
���
��������#���/ ������#����� � ������� ��
�����#����.  

 
( ����� � ����, $������� �� ��
�����#���� � �
�������
� �
� �
������#���� 
!��������� '���������� ������# 
���%�& $
���� �� ���$������ 
����������� ���������� � ���#���� ��������& ������#�������$� ������ � 
�
����%����� �����%����� �������
��� � ��������, ���%��-
������������#���� � �
������� ���������� � �	�
� ��
�����#����, 
�
�����������/ %�����$� �����
�, �������
����� �
$�������/ � 
���
���
���� ������#�������$� ������.  

 
• 5���
���# ����� %����� ������#�������$� ������: ,. )��������, !. �������� 

� �. 1�������, � �������%�� 3. 0���
��� �
�����# �-� �� ���� �
��. 
 

 �
��
����# �������%�� %����� ������#�������$� ������ �� ���%��������$� 
%�����$� �����
� – *. ���������, 0. �������, ,. ��&���� � �� �����
����� 
�������
�� +. !������ � ����� � ����%����� �
��� �� �������%��. 

 
  

� 
���
���� ���
�����" �����  ��������> � ��
���"���  
������������� ���������� �� ! ������� �
  ���������  
��������
��
�
  ���� ��� � � �!  ����
 �
�
  �������� 

���������� �� ! ������� 

 
( ���� 
���������  
�"���� ����$� ��������� ������#�������$� ������ �� 
���%"���& �������������$� ������� �
� �
�������� !��������� '���������� �� 
28 ��
��� 2010 $��� �������������� �
������#����� !��������� '���������� 29 
��� 2010 $��� 9276 ��� ����
���� ���� ���#��/"�� ��
��
����/ �
������#���� 
!��������� '���������� �� ���%"���& �������������$� ������� � 
�������
����$� 
�/���$� !��������� '���������� � ���������  ����������� ��
 
�� 
���������, ��������� 
����#�����, �
���� 
���������   � �����������/ – 
�������������  �������
��� � ��������, � �
����%�����  %�����$� �����
� �
� 
�����
��� ����
���� �
$�������/. 
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( ������-�� �
��� ,�����
�������/ ������� �� ����������� � ��
������& 
$�����
�������� ���-������ !��������� '���������� ���-��������  ���
������& 
������#����� ���������, � ������������ � ��"���������� ������, 
���%�� $
���, � 
�����  �
������ ������
��$ ���������� ��
��
����/ ����� � �����. � ���/ ���#&, 
� ,�����
�������� �������� �� ����������� � ��
������& $�����
�������� 
���-������ !��������� '���������� �
�������� ��
����%����� ���
�%� � 
�������������� �
������������� �������
��� � ��������, � ���� ����
��, 
����������� �
����� 
����� � ������������ �
���� ����������.  .��� �� ����� 
���
�% ���������# � ��%��� �&�� 2010$., � ����
�/ �
����� �%����� �
����������� 
�����������&-�� ���������������� 
���%�� $
���. ( ���� ���
�%� ��� �����"�� 
���
����/ ��%�� � ������#����� �����/ 
���%�/ $
���� � ������� ���������� 
����� ��
��
����/ �����������&-��� �������
������ � �����������.  
 
�� ���$�� ������
��$� ,�����
�������� ��������� �� ����������� � ��
������& 
$�����
�������� ���-������ !��������� '���������� � ���
���
����� 
������#�������$� ������ ��� ���$������� .�%�� � ������
��$� 
��������� ����� 
���#��/"�� ��
��
����/ �
������#���� !��������� '���������� �� ���%"���& 
�������������$� ������� � �������
����$� 
�/���$� !��������� '����������, 
����
�/ ��� ���
����� �� 
������
���� � �
������#���� !��������� '����������. 
 
�� 
����#����� ��"���������$� ������
��$� ���� �
������� ��������� � �
��#�
-
)�����
� !��������� '���������� – ������ , �� ����
��  ���� �����"���  
��%���  �����������&-��  �������
��� � ��������,  � �����  ����  �����������&-�� 
��
�%���� �� ����
���& ���������� ����������� ��
 � ������������ � ������ 
���#��/"�� ��
��
����/, �
������ �
������#����� !��������� '���������� .  
'���� ��
����,  ���� 
���������� ���� �� ��
�%���/ �
���������� 
������#�������$� ������, ����
�/ ������
���� �
�������� ������������� 
��������/  � �
��#�
- ������
� ����� ����������� ������#�������$� ������, 
$�����/ ����%�/ ����
�� �������� – ���������� ���$�� �� ������
��$� ���� 

��������� �
������#��� 
�"���/ ������#�������$� ������. 
 
 


���� ��" �
���" ����
� �
�����������
�
  �
����  

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

 

��$����� 
�"���� ����$� ��������� ������#�������$� ������ ���
���
���� 
������#�������$� ������ ���� ��
�%��� �� �����&-�$� 6-$� ��������� ��
�����
��# 
������ %����� ������#�������$� ������, �������%�� ����
�� �����%���&���, � ��� 
���������# �
����������� %�����$� �����
�: *. �������� – �
���������# ���������� 
������ '�����������, 0. ������ – �
���������# ���������� �
�����������/ � 
�
���
���������/ � 3. 0���
�� – �
���������# ��&�� �����
��
�� � 
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�
���
���������/ '�����������, � ����� �
����# ��
� ��� �
����������� 
���������� � %���� ������#�������$� ������ � ������������ � ������������� 
��
�����. 
 
�� ������� ���
��� ���
���
�����  ���� �
������� �����������&-�� 
����� �� 
����
� ����������  �� %�����$� �����
� ��� 
������ %������� � ������#�������� 
������. 

� ���/ ���#&, ���
���
����� ��������� � ��
���
���, ��� ��:����� �����
� �
��� 
������-���������/ � �
���
���������/, � ���� ����
�$�, �
����������� ������-
����-����� ���$�� �
��������# ���� ���������
� �� %������� � ������#�������� 
������. +�� ����"���� �
�����
�������� � �
��
�%����� �
�����
� ����
� 
���������� � %���� ������#�������$� ������, ���� ������� �������#��� ��������, 
���� ��"�� ��/����&-�� %���� ������#�������$� ������ �� %���� �
�����������/ 
$�����
�������� �
$����, �������
����� �
$�������/ � %�����$� �����
�.  

0���%�/ �����/ �������� �������# 
������
���� �����/ �
�����������/ 
���������
� � �������&-�� $����������� �� ������ ���������� �������#�� 

��
��������� ���
���
����� �����%��� ������ ���  ����
� � %���� 
������#�������$� ������. .����%��� ����� ���� ���$�������� ��� ��
�������� 
�
���
��� ����
� � ���������   ��������# �����$� �����#��$� ��������� ������� 
��-�$� ����%��� ������ �� ������� �� ��������� � ��� �
���
���. �
���������� 
����� 
������ ���������� � %���� ������#�������$� ������ ��������� ������%��# 
�����
���%����# � ���
�����# �
������ ����
�. 

������ ���������� ������� �%��������� � �
������������ ���������
 � 
������#�������/ �����. (��$� ���� �
���������� ����� 25 ���������
 ��� �� ������ 
���������/, ��� � �� %������ �
���
���������/ ���
���& � ���
���
���, ����
�� 
���� ��������#�� �
��������
����� �������#��/ ��������/. �� 
����#����� 
���$����  ����%���� ���� ���
��� ���������, ���
��"�� �������� ����%����� 
������, ����
�� � ���� �
���������� �� 
������
���� ������#�������$� ������  ��� 
����%����#��$� �
������ 
�"����.   
 
*��$�� �
��������/ 
����� ��������� ��, %�� �� "����� ��������� 
������#�������$� ������, �
����������� ���� �
���������� ����� %���� �� 
�
�����������/ %�����$� �����
�: �
���������# 3�������#��/ ���������� ������� 
���-�� – ,. )��������, �
���������# .. «$
��
���"�����/ �������� 
««,�������» - �. 1������ � +�
����
 .�-��������$� 2���� «*���
���» - !. �������. 
�������%�� 3��
�� 0���
��� – �
���������� ��&�� �����
��
�� � 
�
���
���������/ '����������� ���� �
������ �-� �� ���� �
��.  
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�� ! ������� �
����� ���� ��  ��� �
�-��	
�� ��
� 

 
    !��������� '���������� ��� ������
����/ %��� ��
���$� 

����-�����, �
���$��� ���#"�� ������ � ���� �
�������� 
�������%����� 
�	�
� � ����$
���� � ��
���& ���������. �� 
���$�� �������
����$� ������������, �
�������$� ���$���� 
(����
��� ������ «(������ �������», '���������� ��"�� � 
������� ���-
�	�
����
��, � 
����#���� %�$�, ��
��� ���� 
���������� ��������� �
���� �� ���%"���� ����������/ ��
��� 
� �������
����� 
�/���$�. 

 
( ������-�� �
���, '���������� �������� 152-� ����� �� ��$����� ������� ������� 
�
��� 183 ��
��, �%�����&-�� � ������ ������������, ����� ��
����, ���%"�� ���/ 
�
�����-�/ 
�/���$ �� 12 ������/.  
 
�
������� '����������� ����� �� ���-
�	�
����
�� ����� 
����#����� 
�
��������/ �������� �
������#���� !��������� '����������, ���
�������/ �� 
�������%����� 
�	�
�� � 2008 – 2009 $����, ����
�� �������������# ����������� 
���%����#��� 
����#����� � ���%"���� ������ �
��� � �������������$� �������.  
 
 �� ���%"���� ����� �������� ���$���
� ������%����/ ���� �
�������� 
!��������� '����������, �
������#���� !��������� '����������, 
����
����
������/ 
����� $�����
�������� �
$���� � ����-�/ 
��#& 
,�����
�������$� �������� �� ����������� � ��
������& $�����
�������� 
���-������ !��������� '����������, ������#�������$� ������ �� ���%"���& 
�������������$� ������� �
� �
�������� !��������� '����������, � ����� 
�����
����������� �%����&  �
�����������/ %�����$� �����
� � �������
����� 
�
$�������/.  

������#�������� ������� �� ���%"���& �������������$� ������� �
� �
�������� 
!' ��� 
��
������ � ����
�� ���� �� 
��������� ����
����� ��
 �� ���%"���& 
��������
�� �������
����$� 
�/���$� !��������� '����������, ���#& ����
�$� 
�������# ���%"���� 
�/���$� '����������� � �������
����� ������������ 
«(������ �������», � ����� ����"���� �������������/ �
���������#����� ��
���.  

( 2009 $���, � ���#& 
�	�
��
������ ��
�������/ �
�����/ ����, 
�$���
�&-�/ 
�
���
��������#���& ������#����# � ����"���� �������������/ 
�
���������#����� '�����������, �
������#����� !���������  '���������� ���� 
����
����� �
�$
���� «200 ���/ 
�	�
�».  

�
��������� 
�	�
�� ���� ���
������ �� ����
"����������� � ��
�-���� ����� 
�
�����
, ��� ���
���� �������, ����%���� 
��
�"���/ �� ��
�����#����, ���
���� 
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������� %�
�� �
�����
� ����
������, ������ � �
������, � ����� ��
�-���� 
����$���$� ��������
�
������ � ��-��� �������
��.   

.���� �� ���%���� 
����#����� �
����;���� 
�	�
� � !��������� '���������� � 
2009 $��� ���� �������� ������� 
�$���
���� ������� �� �
������ «4����� ����». 
���$���
� ���/ �������, �
���
��������� ��$�� ��
�$���
�
����# ���/ ������, 
��
����"��# � ���� 
�$���
�
�&-�/ �
$�� � ���%����#��� ��
���� ���
����# 
	��������� � �
������� ���
���. 

!�	�
�� ��������# � �
�$�� ��������
��, ���
���
, �
�����
� ���
���� ������� � 
!��������� '���������� ���%����#�� ��
�������# ���$���
� �
����;���� 

�	�
��� � ������� ����
������; ���%"��� �
��� ����
���
��� �������
�� 
���
������� �����
"����������� �����������#���� �� �������
��� ��-������; 
������� ���%"����# �
�����
� �� ����%���& 
��
�"���/ �� ��
�����#����, %�� 
���������  �����#��� � ��%��� ���"�����$� ��
�����#���� � ��
���,   ���%����#���� 

������& ��
���� � ����������& �� �� ��%�������� ����/ �
����#.  

 
'���� ��
����, !��������� '���������� �
�������� ���
����/ �/ ��
� �� 
���������� ��������� � �
�������� ���%����#��� �������%����� 
�	�
�, ����
�� 
���%����#�� ��
���� ������� ��
��� � ��
���� ���"����. �
������ �� �������� 
���&-���� 
���
�� � �
���������#��� $��$
�	�%����� 
�����������,  '���������� 
����� �����#�����#  ���&-�/�� ��������� �� ��; ���#"�/ ����$
����/ � ��
���& 
���������. ��
���$�%����� ���# !��������� '���������� ����&%����� � 
������� 
���$��������/ ���������, �
�����
������/ �� �����
� �� �%;� 
������� 
�
���������� ��
����/, � �������� ���� %�����$� �������� � ���������.  

!�	�
�� �� ����
"����������& �������������/ � �
���
��������#���/ �
��� 
�
������&��� � ��������� ��� ����������  ����
���� �
�������� !��������� 
'���������� � �
������#���� !��������� '����������. 3���&����� �� ����� �� 

��������� ���-���������� � �� ���
���  �������
����� ����������, ����
�� 
���
�&��� ��������# ���%����� ����/�����  � ���
����  ���#��/"�$� ���%"���� 
�������������$� �������  � �����
������ �������
����$� 
�/���$� '����������� 
�� ������������� (����
��$� �����.    

 

������-�

�? ����
  ��� ������ ��
 ���� � 
���
���  �� 
��
����� ���@���
� � ��
�
  � ��� ���
  �������  

6 �&�� 2010 $��� ���������# 
��"�
����� ��������� �&
� ���
����������$� ������ 
������ ���������/ '����������� ��������� � ����� ������������ � ��-���������� 
��:����������. .������/ ���#& ��������� ���� 
������
���� ����������� 
��
�-���� � �
�������� !��������� '���������� �� ����� ������-����-����� 
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��
��� � �
��#��/ �
�����# �
�� ��/����� ��
���
�� �� �
���
��  ���:����� ����$� � 
�
����$� ������� �� ����� 2010 $���.   
 
������� ���$� �
�"��"�$� ��
���
�� �� �
���
��, ����
�/ ��� ��:����� 5����� 
�
�������� !��������� '���������� �� 29 �&�� 2010 $���, �
����������� ������-
����-����� �������� �$� ���������#��/ �		��� �� 
������� ����$� � �
����$� 
�
���
��������#���� � ��
���, � � %��������, �����%���� ����%����� 
��
�$���
�
������� &
���%����� ��� � �����%���� ������� � $�����
�������/ 
�&����. 
 

 

���� �
� ���� ���� �

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

 
30 �&�� 2010 $��� � ��"���� ������, /��/���$� 
�/��� ��$��/���/ ������� ���� 
�
������� �%�
����� ��������� ���
����������$� ������ ������-���������/ 
'����������� (����� «���'»), � ����
�� �%��������� ����� 30 
�����������/ 
���������/ �� ���/ ��

���
�� !��������� '����������, �
����������� 
�������
����� �
$�������/ � ���
���
���� ������#�������$� ������ �� ���%"���& 
�������������$� �������  �
� �
�������� !��������� '����������. 3� ��������� 
���
����������$� ������ ���� 
������
��� �
$�����������-�
������ ���
���, 
���������#��   �
������  ���' ������� &
���%����$� ����. ( ���� ��������� ��� 
�������� �
���� 5����� ���', � ���
�� 
����������# �� ����/ �
��, ����
�� ���� 
0���
�� 3��
�/ 1�����
���%,  ����&-�/�� �
����������� ��&�� �����
��
�� � 
�
���
���������/ '�����������.  
 
.���� �� ���
���� �������� ��� ���������  ���� 
������
���� ���$�� 6--$� ��������� 
������#�������$� ������ �� ���%"���& �������������$� ������� �
� �
�������� 
!��������� '����������, ����
��  ���������# 23 �&�� 2010 $��� � $. +�"����. � 
�
����/ ��	�
�����/ �� ������� ���
��� �������� �
����������# ���
���
���� 
������#�������$� ������. .� ����� ������� ������#����# � �����
��������# 
�����#��� 
�"���/, �
������ �� �
�"��"�� ��������� ������#�������$� ������ �� 
���
����, �����
��������� ����&-���� ������ ���������/, � %����  ��
�������� 
��
��� ����"����  �����	������  ��� �������� ���#��
� �
���
��������#���� � 
�
�����$� ���������� �
���
���������/ � �	�
� 	������� � ��
$����, 
�
���
��������#���$� �
���, ��
����� �� �����
%����$� �
���
��������#����  � 
�
��������������� � �.�, � ����� ��������$� �����%���� ����%����� %����� 
������#�������$� ������ �� %�����$� �����
�, �%������ ���������# � 
������
����������#  ������ ����-����� � ���-��������� �
�������� � ��
��� 
�������%����� 
�	�
�, ���
�������� �� ���%"���� �������������$� �������. 
!����������� ������-���������/ ��
����� ���������
���� ���$��� 6-$� ��������� 
������#�������$� ������ � ��
����� ������� � ���#��/"�� ������ ���
����%�����. 
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��
�
�  	
���  ���
������   �� ! �������� 

 
7 ��$���� 2010 $��� � $. +�"���� ��� �$���/ $������� �� ��
�����#���� � �
�������
� 
�
� �
������#���� !��������� '���������� ��������� � ���������/ ��
�����#���� 
'����������  �
�"�� (��
�/ 2�
�� ��
������/, �
��
�%����/ �� +�& ��
������ 
'�����������.  
 
( 2�
��� �
����� �%�����: ��
��/ ����������#  �
��#�
-������
� !��������� 
'���������� – ,������ ., +�
����
 $������� �� ��
�����#���� � �
�������
� �
� 
�
������#���� !��������� '���������� – ������� ., �
���������# ,�����
�������$� 
�������� �� ��������
�/���� � $������� !��������� '���������� – 0���
�� )., 
������&-�/ &
���%����� ������� *���������#��$� ����
��� �
�������� 
!��������� '���������� – )�
���� +., !����������# ���
���
���� ������#�������$� 
������  �� ���%"���& �������������$� ������� �
� �
�������� !��������� 
'���������� – 1������ 0.,  �
�����������  ���� ��������, $�����
�������� ��
����
, 
���%��-������������#���� ����������, ���"�� �%����� ��������/, ������ ��
����
 
!��������� '���������� � �������
����� �
$�������/.  
 
 3� 2�
��� �  �
������������ ������ �� ���� 

�%�������� ��
������ ��
��/ ����������#  
�
��#�
-������
� !��������� '���������� – 
,������ ., ����
�/ ����
���� ���� ��
������/ � 
�� �
�	��������#��� �
��������  �  ������� 
����"��� 
�	�
��, �
�������� �
������#����� 
!��������� '����������, ���������#�� 
�������"�� �� ��
�����#��& ��
���# � ��
��� � � 
����� �� ���%"����  �������������/ 

�
���������#����� '�����������. 
 
+����  � �������� � ������#����� $������� �� ��
�����#���� � �
�������
� �
� 
�
������#���� !��������� '���������� �������� �$� +�
����
– ������� . 
 
�� �����&-��� ���
��� �������� ���  �%������� 2�
��� �����"��� ����������� – 2. 
!�������� – �
���������� ��������� ��
������/ '�����������. ( ����/ 
�%� 2. 
!������� ����� ������ ��  ���������� ����������  � ���
���� 
������� ��
�����#��/ 
��
���� � '�����������, � ����� ��
������  
�� �
�����, 
�"���� ����
�� 
���������� � �����/"�� �
��� � ����� ���#��/"�$� ���%"���� �������������$� 
������� � �	�
�  ��
�����#��/ ������#�����, � ����
�� ���� ��������   ���
��� 
������
�������� � ��
�����#����, �����
��, �
���
�� � �.�. �� ���������� 
��������� ��
������/ '����������� ��������� � ,�����
�������� ��������� �� 
�����������  � ��
������& $�����
�������� ���-������ !��������� '���������� 
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�"���� ��������� ���
���� ���� �������� �� �������� ���  �%�
����$� 7-$� 
��������� ������#�������$� ������.  2. !������� � ����� ����������� ��
���� 
���$���
����# �� �����
��� �� ������� ���
���    ,�����
��������� �������� �� 
�����������  � ��
������& $�����
�������� ���-������ !��������� '����������, � 
����� ���
���
���� ������#�������$� ������. .� �
����� �
�����������/ ���� 
������
��������� �������
��� � ��������,  %�����$� �����
� � �������
����� 
�
$�������/  �
����# �%����� � ����������/ 
���%�/ $
����  �� ���$������ 
����������� ���������� ��� 
������
����  ��  7-� ��������� ������#�������$� 
������.  
 
����� ����� ���� �
�����������  0�����&-��� &
���%����$� ������ 
*���������#��$� ����
��� �
�������� !��������� '���������� – )�
����� +. (  
����� ����������� �� �������, %�� �� ��� ��
 ������� ��
�����#��� �������� �%��# 
����� �%�����&� � �������
����� �����
��, ��:�������� � �
�������� 
�������
������ 	���������� ����������� � '�����������.  ����� �
������� 
���� ��
������� ���������, ���&%�� ��
�����#���, ���# �������� � ����� �������� 
�
��������/  ��  ���������� � ����������� � ��/����&-�� ��
�������� �
������ 
����, ������#�� ��� ��� ����� ���&� �����	���  ��
����, ���&%�� �
������, ����
�� 
� ��/ ��-�����&�.   
 
( �����
��� 
�	�
� � �	�
� ��
�����#���� �������� � 
����������# ���
���
���� 
������#�������$� ������ – 1������ 0., ����
�/ ����� �������, %��  � ���#& 
�
��������� 
�	�
� � �����/ �	�
�, �� ���#��� ��������� ������#�������$� ������ 
����� ��������#�� ���
��� ���%"���� �������������$� ������� � ��
�����#����. 
*����� �� ���$�, �
������#��� ��
�%����� 
"����$� ��������� ������#�������$� ������ � 
������-�� �
��� ��������� 
���%�� $
���� � 
�%������ �
�����������/ �������
��� � ��������, 
���%��-������������#���� � �
������� ���������� 
��
�����#��/ ��
����, %�����$� �����
� � 
�
����%����� �������
����� �
$�������/ ��� 
���$������ �������%����� ����
����� ��� 
���#��$� ��������� ������. 
  
����� ����������/ ���������# ���
���� ���������  �%�������� 2�
���.  
 
( ����&%���� 
����� 2�
��� ���������# ��$
������� ��� ��  �����$� � ������� 

������� ��
�����#��/ ��
���� ��$
������ �������, ��%������ $
������� � 
��������� ����
����.     
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���� � ��� �	
�����  �����-���	 �����	����� ��� �����	����� �� 	��	� �
 
	�������� 
�������� �	���������	�	 �	���, �	�������� ��� �����	����� ��� 
��������� ���	� ���������� ��� �	���������	�	 �	��� � ���	�, �� �	��� 
������� � ���������  �	 ����� !��� ������: Secretariat@InvestmentCouncil. tj 
 
"���� �� �	��� �	������� � ���� �������	� ��#	�������, �		��� �	��  
��� �������� ��� ��������������� � �����	�	�. ���� ��#	������ ����  
��� ���� � 	��� �
 �	���	� $ ������. 
 
���������  �	���������	�	 �	��� �	 ��������  ��������	��	�	 ������ 
��� %��
����� &��������� "��������� ����	����  ��� 
� ������ � ������ 
$ �����  � ������� �� ���������� � ��	�	�	��	� �	���������	. 
 
� ���������, 

���������  �	���������	�	 �	��� 

�	 ��������  ��������	��	�	 ������  

��� %��
����� &��������� "��������� 


