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15 $����$  2010 �%&� 

- �
���� ���
���  
�������� ��
��! "������ #������ � �
���
����������� 

���������, �� ����
�$ ����������% 
������!� ������! ������%����� ������ 
��
����
 &����������� � � ��� ����� �� ����� � ��
�����%���� #�'�����$ ("�.   

 
������� ��
��! � ����� ������ �!��������� �������, ��� ������ ���
��� �������� 
�������!� ��������%����� ��'�, ��� ���
���������� ����� '�����
����� � �����!� 
�����
�� �!��� �� ����������� ���!$ �
����% 
������� � � ���$ ����� ���
���� 
������%����% ��������'� �� ������%�������'� ������ �� ��������) 
�������������'� �������, ��� '�
����� �
��������� ���$ �� 
������) 
�
���
��������%���$ � �������������$ ������%�����, � ����� ��� �
������ 
�����������)*�� ��
 ��� 
������ �������� ������%�!� �
����� ������� � ��
���. 

 
������� #��������� &���������� �
���	�
��
���� ���
������� �� ������ 
�����	 
����������� �� ����������� ������ �������� ������� �� �
���, 
�
������� � ������� �
��!��*�$ ���
��� � 2007 '���. + ��������� �!�� ��������, 
��� �� �������!$ ��
��� �
�����  
������%����� ��
��! �!� 
��
������ ���� 
��
��
����$, � 
����� ����
�'� �!�� �
������� � ��� �*� �
���������� 
����� �� 
���������) ����������� ���!� �
������ ��� �
���
���������$ � �����
������, 
����
�����������) � ��
�*���) ������! ����
�� � �����
�� ����
�� � 
�
�������, ��
�*���) �
�����
 ��
��	������ � ���
�������)  
����'����������. 

� ���%) 
��������� �����
�����!� ��
 �!� ��,����� ����'�����!$ ��
���
�$ �� 
�)�!� �
���
�� ���,����� ����'� � �
����'� �
���
��������%����, �
�� ��$����� 
����
�'� �������� � ����� 2010 '���. +���!� ���
�������� �
������!� 
�	�
� 
�!��  ����
����  ����'� ��������� '�����
�������$ 
�'���
���� ���,����� 
�
���
��������%���� �� �
������ «-����'� ����». 

� ���%) �
�����
�*���� ��'������'� �����$����� ��
���'� 	��������-
������������'� �
����� �� ��������� ��
��!,  
������%���� &����������� � 2009 
'��� �
�����  ��� ����������%�!� �����
�����!� ��
 �� �
�����
���!$ ��
��� 
�  
�'
���� «.�������� �
���
��������%���$ �
��! - 200 ���$ 
�	�
�», � ����� 

��	��	� � �� �  '����  �� �����: 

• �()�*+� ��*,-&*�)� ( .�*&.�-�-/�)*0$/- �*(.120-3- 

• ��%�( &�1�-4 (%25)-6 /*($7� 

• ��8%�/�7-$ % /-�%�%/ %.5)* ��,�-)-$ .��)�*�()�� �%(1&��()�� - 
+�()�%�% (*3)%�� 
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������� /��������������) �������) �� �����
��� �����������!� 
����
��
�����������$ � ��*��� ����
����'� 
!���. 

0������������% �� �����$��� ���
�������� ������%�����  
������%���� �� 
�����$��) ��
��������,  
������� ��
��! ��
����  
������%���� ������ 
������� ����� ������ �� ������������ � ���������� �����������	� 
����������, ���������	� �� ������������ ������������������ ����������� 
� � ����� ��
��'� ����'���� ������ �� 
������
����  �
������� ��
��!  
�������
���� «0 
��
������%��$ �������». 

1�������%���� ����� �!�� ��
����� �
����% ��
! �� ����������������� 
����������-������	� � ����� � ���������� ������������ ������� ��������, 
����
!$ ����'��� �
�����! ������ �
� ��������� ����������%�!� �������$ � 
�
����������������. 

 
������� ��
��! ����� ��� 
�� ��
�����$ /������
���� 	�������, 1���'����� 
�������� �  (�2  #&  �� ����
�����������) ����'���'� ��������
�
������. &��, 
�����������!� �������
���� � ���������  �����! 
������
��%  ����������� 
���������� ��������� ������� � �������� ��� ������ ��� ������ �� 
���������� � �
��������% �� 
������
����  
������%���� �
��������� �� 
������) �
������ �
�3�� ����'��!� ���3��� � �����
����$ 	�
��, ����
���) 
����%)��
�!� ������ ����'���'� ��3�� � ����
���, �������) � ����'��!� �
'���� 
������ ����!�. 

0����������!�  �������
����� � ���������� �
������� ����� �
��������% 
�
��������� �� ������ ��!��������	� ������	� ����, �����	� ������������ 
�������� ����������� ����� ����������������, ����������� � ��������� 
�������� �������� ���� ���������������. 

/������
���� ������������'� 
������� � ��
'����, &���������� �������� �!�� 
���! ����
���!� ��
������ �� ��������� !��������-�������	� ��������, � 
������ � ����� ��
��'� ����'���� �
��������% �� 
������
����  
������%���� 
�
��������� ��  
��������� �
�����$ ��������� 	�
��
������ «-����'� ����» 
�� �����
���-����
��!� � �
������!� �
�����
�� � 
���������. 

+ ���� �������, � �����  ���
�*����  ��
%�
�� �� ������$ ��
'���� &���������� 
�������� �
������� ������ ������ �� ��������� "�������� �������� 
��������	� �������, ��������� � �
����$��� �
���  �!�������� �
�'
���! 
����
������� ������� � �� ��	
���
����
!. '������� �� ������
������� 
��
����� ������ ������ �� ��������� #����� «$ ����������� ������������», 
����
!$ �
����� ���������% �������� � �����������% ����
�� � �
������� �� 
���
������%���� 
!���. 

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

+ ���� �������  
������� ��
��! ������ ������ �� ������������% ��������� 
��������� ����������  �������	� !������������ ��� «%���», «
����», «&������» � 
«'������». 

 
������� ��
��! �������, ��� �������$ ���%) �
'�������� �������!� 
������������� ��� � �
�'�� ������� � ��� �� ������%����� ����
�� ����)������, 
�
���� ���'�, � �������
������ ��
�����!� � �����������!� �
���
���������$, 

������� �����
�� � ���������� ���)���$ �!
����, ����� ��
����!� �������'�$ � 
���'������ ������������ � �!����� �
����� ����������� �����$. 

/������
���� ������������'� 
������� � ��
'���� � (���������� �� ����������� � 
��
������) '�����
������!� ���*������ �!�� ��
����� ������
���� ������% 
����������� �������� � ��������� �������������-����	����	� ���, 
������������-�����������  � ������������� �������. 

4��
�'���� ���
��! �����������, ��������� ����	� ��������� �����	 
������������ � �������������� ����������� �� ������ � ������,  
������� 
��
��! ��
���� /������
���� 	�������, /������
����  ������������'� 
������� � 
��
'����, (���������� �� ����������� � ��
������) '�����
������!� ���*������ 
#& ������
���� �
��������
����% ��$����)*�� �����������%���� � �
��������% � 
 
������%���� ��
��! ����
���!� �
��������� �� �'� ����
�����������), � ����� 

����
���� ��
�����$ ������%�����. 

1� ���
��� ����� �� �!�� ��������! ��� �������� � ���
��! ������%��$ ��*��! 
�
���
���������$.  ������,  
������� #��������� &���������� �������� 
�
��������)*�� � ���, ���  � ��
��� �� ��� ��
 ����
���� �� ��
����3� �������� 
��3�� �
�����'� ����� ����������%�!� �
���
���������$ � �� ������%��$ ��*��! 
� ������ ��
����������������. + ���$ ����� �� �������� ����
���!� ������ ��
�� 
/������
����� �
��� � ������%��$ ��*��! ���������, /������
����� 	�������, � 
�����  1���'��!� ��������� �� �'� 
��
������. 

+ ����� �!���������  
������� ��
��! ������ �������� ������ ���
���� 
������� 
������������ � !������������� �������������	, �����	� ������ ������� 
��� � �������� ������������������. �!�� �����
�����, ��� '���
��% � 
����������� 
������� �
���
��������%���$ �	�
! � ������������'� 
������� 
���� �*3 ����% ������, ��� ���  ��*������� �
������ ��	����� �����
����
'��, 
����
�� �
����� � ������) �
��!������'� �
����������. 

 ��%����% �
���������� �
�����������$ �
���
��������%���� �
�'�� ��
��!, 
 
������� ��
��! ��
������ �� ���� ���
������� �  �
��!��� �
����% �������� 
������� �  ��
�����%���� #�'�����$ ("�.   

 ���!$ ����� �!���������  
�������� #��������� &���������� ����� ��$�� �� 
�����)*�$ ��!���:  http://www.president.tj/rus/novostee_150110.html 
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12 $����$  2010 �%&� 
- �
���� �
�'�!$ ���� �� ���������) ����$ ��������� ������������������$ 
������%����� ����� ��
�*���� �����
���-����
��!� �
�����
, �
'���������!$ 
/������
����� ������������'� 
������� � ��
'���� #��������� &���������� �
� 
����������$ �����
��� �
����� USAID �� ����
�������� ��
'���� � ���������$ 

�	�
�! �  
����� GTZ «����$����� 
�'�����%���� �������������� 
���
���������� � 5���
��%��$ ���». 

0
'�������
! ��
��
����� ���������� ���������� �
�'��'� ����� � ��!��� 
#��������� �!
'!�����,  ���������� � ������ �� �
�������) 
�	�
�, 
���
������!� �� ��������� ������$ ��� ������� ��
'����, � ����� �������� 
������!� �
�����! ��������
'���$ ������! &����������� � ���������� 
������������% �
������  
������%����� �
���!� ��
 �� ������� ���
���. 

0����� �������� �
'�������
! �
�'��'� ����� ������� ���
���� ���
�*���� 
����������, ���������!� ��� 
�'���
������ �����
���-����
��!� ���
���$. 
/�
���� �
������ �����!����, ��� ��� ����
����� �����
���-����
��!� ���
���$ 
���������! ���%�� �
� ��������� (�
�����
��!� ��������!, ����-	����
� � 
'
������ ���������� �����
����), ��'�� ��� � &����������� ���������� 
���������!� ���������� �����'��� ������. 

.�������� �
�'��'� ����� �
�������� ��
������% '�����
������!$ �
'��, ����
!$ 
����� �������% �� �
��������� 
�	�
� �, ��������������, 
������������ ����� 
������% ���������������) 
�����) '
���� ��� �������) � ����������� �� ��� 
��
�������!� ������!� ���������$. 6����� �������� ������ ����� �
������ 
������ ��*�����)*�� �
�����
, ���������� �� ����
��/�����
�� � �
������� 
����������!� 
����������� �� ���������� ���
�*���) �� ����������. 0����� 
����� � ���� �
������ ��������� �
����������%���� ������'� �����
�. 

+ ���� ���
��� �!�� ���
����! ����� �
�����! ���������������$ ���
������� � 
��������$����� �
� 	�
��
������ «-����'� ����» �� �����
���-����
��!� � 
�
������!� �
�����
��. .�������� ��������� ��������% � �
����� ������� 
�
���
���������$ � ��	�
�����, ����������$ �� ��� ���*���������   �����
���-
����
��!� ���
���$. 

�.���3� �*3�*)��-�)�: ������� ��������%, ��� &���������� �� ���������) 
�������
����$ ��
'����, ��'����� ������ +����
��'� ����� «+������ �������» �� 
2010 '��, �������� 179 ����� �
��� 183 ��
�� ��
�. 
6����%��� ��	�
����� �� �
��������) ��������
�����!� �
�����
 �����
�� � 
����
�� � &����������� � � ����� �� 5���
��%��$ ���  �������� �� ��$��  
����� 
(�
������'� 0�*����� �� &����������� ���
���������� (GTZ) « ����
��� 

�'�����%���� �������������� ���
���������� � 5���
��%��$ ���»:  www.trade-
ca.org 
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26 $����$ 2010 �%&� 
- �� ���� ��
� ���������� /������
���!$ ���% �����������. + ���� '���  � 
&����������� �
������ ��������� ��� ������� «&������ � ������: 
����
������������ ��������$����� ���
������� ��
���
����». 

+ ���$ ����� ����!� ���!���� ������ ����� ���������� /���
������ � �������� 
���
���������� ����� 1�������%��$ ��������� /���'� � �
����'� ������� 
&����������� (1/���&) � &��������$ ������$ �
�  
������%���� #��������� 
&����������, ����
!� �����
�)� �
�������� ���������$ ������%����� �� ��*��� 
���
������%���'� 
!��� ��
��! �� ������!� ��������!� ����� ����
�� ��
����'� 
���
�������. 

���
���
��� ����������, ��� �
� &��������$ ������ �
�  
������%���� 
#��������� &���������� �	�
��
���� 0�*�������!$ ����� �� ��������$����) � 
����������� ������������������$ ������%�����, �������$ ������$ ����
�'� 
�������� ����������� ����$����� � �����
������������ &��������'� ������� #& 
� �
�'�� ������� ��
��!, 
�'�������
�)*�� ������%����% �������. 

+ ������ �����'� ������ ������ �
����������� &�
'���$  
��!������$  ����! 
&�����������, 1/ � ��&, ��������� ���
���
�� �����%��$ �����, �  «0�� 
4����», ��)�� �
���
���������$ � �����
�3
��, � ����� �
����������� (.  
«&����� "$
», «&��0», 07� «��
�� &����». 

 ����
�����, ��� �  2010 '��� ������%�!� ���
���� ������������������$ 
������%����� ������ 
��������� ��������� 	�
��
������ «-����'� ����» �� 
�����
���-����
��!� � �
������!� �
�����
�� � #��������� &����������.    
 

29 $����$ 2010 �%&� 
- �
���� ���
����� ��������� ���
����������'� ������ ������ ��������$ � 
0�*�������!� 0�,�������$ &����������� (���00&), �� �������� ��� ����
�'� 
��������% ����� ���
��!, ��� ���������� ���'�� ���
���  
�������� #��������� 
&���������� � �
���
����������� ��
��!, ���������� ���� 
��������� 
 
�'
���! «.�������� �
���
��������%���$ �
��!  - 200 ���$ 
�	�
�», � ����� 
���
��! ��������$����� ���00& � ���
���
����� ������%�������'� ������ �� 
��������) �
���
��������%���$ �
��! �
�  
�������� #&.  
 
 ������ ���'� ���
���  
�������� #��������� &���������� � �
���
����������� 
��
��!, ����
�� ���������% 15 ����
� 2010 '���, ��������� ��������� �
�������� 
�
������ ��
���) ��	�
��������-
��,�������%��) 
����� �
��� ������ 
���00& � �
�'�� ������-��
����
 � ���%) ����$����� � �������� �� ������ � 
��
�����%���� #�'�����$ ("�.  
���������% ���00& – 1. 4���
��, ��� ����� �� 
������� ���*
���� �
���
���������$ �
������� �� ���'�� 2010 '��� ��'
����% 
�������� ������!� ���������� ����% �����'� ���!��� �  ����
�� &�����������. 



������  2010 �. 
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��� �����	
��� ������� ������	
������ ������� � ��������������� ���
��� 
� �����
��� ���
��� �����!� "������ �� ��
��	
��
 #�, ����������$�
 ���� 
����%���������� � ����& � ��"���
��� ��
&�������
!� '
�����	��� � 
�����	���
���
 �
�	� �������, �
"�
�������� ��������������!� ���
�� � 
��
"�� GTZ � �		
��"
 ����!� � ��
	�
!� �
	�������
������ � ��	��"�����
. 

( ���"�& '
�����	��� �
	������
�� ���	���
  �
 ������� �����
� !��� �� 
����� ��
��� �������, )"�
���� 	�����"�& ��
"��� � �����	��"�� �
"�
�������, 
"�����
 ��	�� ���������� ��������"�� "��
���
���& � ��"���	��
���� �����������& 
�
	���
��� ����
�� 	�� �����	
���  � ������� �����
������$�& �
�
��� �� 
��
�� ���
	���� ��������������!� ���
�� � �����
��� ���
��� �����!� "������ 
�� ��
��	
��
 #
�����"� ��	��"�����. 

����
 ��!�, ����������$�
 ����	��� ����� ���	�" ������� "��	�	���� �� 
������!� �
"���� � ���
	����& ��������������!� ���
��, ���
 �
!� ���� �
�
�� 
�
	������� � �
"�
������ ���
�� ����" ������

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

 
��8%�/�7-$ % /-�%�%/ %.5)* ��,�-)-$ 

�%(1&��()�*��%-+�()�%�% .��)�*�()��  � �*�0-,�7-- (%�/*()�54 .�%*3)%�  

0�!� ���'�� ��
�� �����!����, ��� ������� � 1980 '��� � ��	
���
����
�!� 
��
�����, ���
�'���)*�� ��*���������%�!� ����
��!, ��*�������� ���
���� 
��% 
���������'� ��
���
���� �
� 
��������� �
���!� ������������!� �
������.  

#������� ���� �
������ �������� � ���, ��� � ����$ ���
��!, � ��
� ���!��)���  
�
�������� � ��*�������!� ����'�� � ��	
���
����
�, � �
�'�$ ���
��!, 
'�����
���� ��������)��� �  �)�����!�� �'
���������� ��� �� 	������
������. 

/������� '�����
�������-������'� ��
���
���� ((8 ) ��������� �		������� 

����% ���� �� '����!� ���
���� 
������� ��	
���
����
! — �
��������� 
	�������!� 
���
���.  

+ ��
���$ �
������ ��*������� ���'� ������$  ��
���
����. + 
����� ��������� 
'�����
�������-������'� ��
���
����  �	�
��
������% ���% �����!� ������$ 
���
���������� '�����
���� � ������'� �����
�, ��
����
���)*���� ����!�� 
	�
���� �������������, 	������
������ � ��
�������. � ��� ���������:  

• /����% ���
���
�;  

• /����% �����
����;  

• /����% ���������;  

• 6�'���
��� �����%;  

• /����% �����'�; 
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1� �
������ �!��
 ������ ������� �� ��'�, � ����$ �	�
� ��	
���
����
! 
���*���������� �
����. 

 %&*0� %.*��)%�� �����%������, �
���� ���'�, � ��
�
������ ������� � 
��
����
������� ������ 
���������� ��������������� ����� �����!� �
���
������ 
� ����
���� �� ���
��! ��������� ('�����
����). 

 %&*0� 3%%.*��7-- �����%������ � ��
�����, � ����
!� ����'� ������������ ����� 
��
������!, � ������ �� ��'�� �!�% ��,����� ���
�������. + ���� ������ �
���� 

���������� ���������$ �
������$ ��������$ � �������� '�����
���� � �����!� 
�������
��. 

 %&*0� 3%�7*((-- �����%������  � �������� � ��
�����, ��� ����
!� ��
����
�� 
������%�!$ �
�� 
��������� �
������, � � ��� �������, ��'�� ��
����� �
�� 
������������� ����)������ �� ������������ ��� �
����!� ����
�������. 

"%�%�%���$ /%&*0� �����%������ � ���
'�����, '�� ���������� �
�����
����!, 
�
���� ���'�, �� �������� ����*�� ����
���. + �����%��� ������ ��������, 
���������� �� ���� �������� ����*�� ����
���, �
��!���� ������������!� 
���
��!. 

 %&*0� 0-,-��� - �
� ��
�����%���� ��*�������!� �����$. 1� �
������ � ������ 
���� �������!� ������ ���
���)��� 
����, ��*� ���'� �����%��)��� �������!� 
	�
�!.  

0�������������%, ����������, '
����! ������%����� ����� ���������� ���������� 
������ 
�'�������
�)��� �����������%�����. +� ���'�� ��
���� �
����! 
�������%�!� �����!, 
�'�������
�)*�� ��������������� ������'� �����
� � 
'�����
���� � 
��������� ��������!� �
������.  

� �
���
�, � +������
������ � ������ 90-� '���� �
���� 4���� «0 ������$ 
	��������$ ����������», ����
!$ ����'���� �����!� ��
����
�� ��������� � 
�����
 ��*�������!� ����' �� ���� �����'� ��
�������� 
�����!� ������$. 

+ #����� ��� ����������� '�����
�������-������'� ��
���
���� 
��
������ � 
��������� �� ������ ��'��������� �
���� 9���
��%��'� ������ «0� ������������ 
�������
������ � ��	
���
����
� � �����%�������� ��	
���
����
�!� 
����'���$».  

1�
��� � �
����!� �
�'���
������� ��������$ ������ � ������� �
� 
��������� 
��������!� �
������, � ��
����, ����
�)*�� '�����
�������-������� ��
���
����, 

��
������! �
�����! � �������� 	��������
������ ��$ ��� ���$ ������ 
��
���
����, ��
������ �
'��, ���
����
�)*�$ 
����� � �	�
� '�����
�������-
������'� ��
���
���� �, ���'�������! �����������)*�� ���
!.    

��� �
�����, �
� 
��������� �
���!� �
������, �����!$ �����
 �
������� 

������ �� ���*��������� ���������$, ������ �� ��������� 	����
��, �
��� 
����
!� �������� �!����)��� ������������ � ������� �
����'����'� ��
���
����. 
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0������$ �
����� ��������� '�����
�������-������'� ��
���
����  ������� � ���, 
��� '�����
���� ��
�������, � ����� ����'�� � ��	
���
����
� ��� ���������, � 
�����!� �������
! �!���'�)� �
���������, ����
!� �����! � ������%��$ ������� 
��������������% �
��������� '�����
����. 

+����$ ����%) ������ � 
����� '�����
�������-������'� ��
���
���� �������� 

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

0������%��� ��
����
�
������ '�����
�������-������'� ��
���
���� � 
����� 
�����%�!� �
������ ������� ����������� ��� ����� �!��
�$ 
��������� �������� 
����!� �
������ � ������� ��	
���
����
!.  

"�����������$ �		��� '�����
�������-������'� ��
���
���� ����������, ���� 
'�����
���� ���������� �������� � ����
���� �
�����% �����!$ �����
. 6�� 
�������$ 
��������� �
�����, ������ �����'� 
���
�������� ���������$ � 
'�����
�������$ �������, ���������� ������ � �����%��� ��
�������� 
�����!� 
������$ ������� ��
�'���
�� � �����!�� �������
���. 

(�������� ��������������-�������� ����������� ������� ���������� 
��������������� � ��������� �����, �����	� �� ����� "������� ���������" � 
������������ ���������������� ����, �� � ������� �������	� �����	� ������ 
�� �� ��������. )���� ������ ������������� �������������	�, ��������	� � 
����������� ����������������. 
 
/�
���$ ��!� 
��������� ��	
���
����
�!� �
������ ��������%������ � ���, ��� 
'�����
���� ����� �
������� �� ���� 
!����!$ 
��� � 
����� ��
�������!� 
�����!� ������$. 0� 
���
�������� 
����� � �����������$ ������� 	������ 
'�����
����. -��� �����!$ �������
 ����� ���%��) ����% 
����� �� �
�����, �� 
'�����
���� ����� �'
��������� �
��� ��������%�� � �!�������� �
�����, ���� � 
�������� ����
���
��� �'�.  
 
����� �����%��) ��	�
����) �� �����$ ���� ����� ��$�� �� ��!���: 
http://www.ruseconomy.ru/nomer18_200501/ec24.html . 
 


