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���� ���� ��  
�  !"#$ �%&$'( 2009 �!)� 

- � ������� 	���
�� �. ���, ���
���� «���� ����
����
��» �� «Doing 
Business». ����� ����� ��
��
����� ���� ��
������ ���������� 
�
������������ 10 ��
�-����
��, ������ �� !�"������� 
�!��������  � 
�
������� 
���
�, #���
�� ���� ��
���� � $�"��� �����
��� %�#� 
«Doing Business» !� 2009 ���.  
 
� "�������, �! "���� ���
����-�!����#�� ��
�, ������� ����#� ���� 
����"�� ������ ��������#� ��
��!���, #���
�� ��
�������� �������� 
���� ������
���� 
������ !� �������� ���. &�"���� ��
��� ����� 
���� �
�"�� '����
� (#����"��#��� 
�!����� � ��
����� ��
��!����, 	. 
) ���
���. *"
������� ����� ��#�� ����#� ������ 
�!������� 
���
�, 
�
�������� � +
�!�� � �����, #���
�� !� �
� �� �� 5 ��� ���" ��� ���� 
��#�!����� �� ������ ��!���.   
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�� �����
�  

12 6�(  2009 �!)� 
-  ���
�������� ,���� ��!��-���������� � ���������� ��-������ 
.����#����� (�,%	$$.) �
� �����
�#� &
��#�� �� ���" ��� ��!��-
�
��� (BEI) / ,	01 � �"������ +�0  �. �
���� ��"���� ���
�"�, � #���
�� 
�"����#� ���
�"� �������� ����� ��������� 
����� +�0  � ��!��-
���������� � 
��#�� ���������� '���
����� � �!�����������  ����� 
+�0  �. � �,%	$$. (�#���
� 2008 ����).  
 
2� ���
�"� ���� �
��������� �
�!������ '. *����������� (2	'�,%.) � 
'. ����
��� (���
 
�!����� � �����
�#� �
���
������������ �. 1� ���), 
#���
�� �!�#����� �
������������ � ���
������ � 
����!����  
�
�������� ��!��-���������� �� ����
 ��������� �������   
������������� � ����!�
�����.   
 
*"����#��� ���� ����"��, "�� � ��
�� � ��#
��
��� �
�������� 
�������� ��
� �� !�#���, #���
��, # ��������, � ���������� � 
��#
��
��� (� ������). ,��������� ��#���#� ��-�#����� � ���-�#����� 
�
�"� «���������» !�#���, #��"����� �! #���
�� ��������: 

o ���������� ��������� � �����������#�� ��������� � ������ 
�
��� ("����#� �
�������� ���"��#� �
������������ 
����!���� 
�
����� 
���
�,  ��!����� ��� ���� ���� ���� ��� ����������� 
��������); 

o ���
����#� �����!��� 
����!���� � �������� �
�������� 

���
� (�.�. 
���
�� �
�������� ����� �
������
�� ��
�#��
);    

  
&
������������ ���"�
#��� ������� ������ ��� ������ �!������������ 
� +�0  �., �.#. ������� ��
��
���� ��� ����� ���� ������������ 

�!�������, �������
� #���
�� �,%	$$. ���� ��������� 
�"���� 
#���������� ��!��� �  �
�������� 
���
� � ������� 
�!����� 
�
���
������������.  
 
$��#�, �����
� � ������ ���� ��
� �� �!������� ��� � +�0  �., 
�"����#� ������� �#���
�� �������#� �������� ���
���"�����. � 
"�������, 
�#��������� ���������� «,�
���»  � ����� ���������� !��
��� 
�
������  ���������� �!������������ ��!��-����������  � ���
�!������ 
+�0  � ������ �
��� (� 
�����). ,�
�#��
�� ���
�!������ +�0  � 
�������� � 
�����  !�������� ����#� ���
����� �
�����!���� � !�"����� 
� ����� �
���������� � ����� 
��� � �����
�#� � 
�!����� 
�
���
������������.   
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�
 �	�  �	�������� 	���������  �
�� �����
�  

� ����� � ���� !������� �
����������� +�0  �.  �
����
��
���� 
�"����#�� ���
�"� � ����
����� ��
��
������ (�
�����) �������� �� 
���� ��� ��������� ���
���#�� ���
�!������ +�0  � ������  � 

�!��"�� ��
�������, � ��� "���� !��
��������� ���
��� �����
�#� � 

�!����� �
���
������������.  
 
��#��������� 2��������� ���������� ������� ���� .����#�����, 
+������
 '��#����� - �
�������� ��!���� «��
�"�� ����»  ��� 
�
���
���������.  
 
��#��������� 2��������� ���������� ���� �
���
��������� 
«������», ,������ �����!��� - �
�������� �������� ���
�� � 
�!
����#� 
���������� �
��
���� ���#��� �
���
������������, �� �
���!���� 
�����
���# �
���
��������� !� �
�����, � 
�!
����#� ��
 ��
������ 
����
��� �������� ���������� (�.�. ��
������ ��"���� !�����  
���������� �
���
���������) � �
�"�� ���
���.   
 
,������ �����!���, ���"�
#���, "�� ��!���, ������ ��������� ���� � 

�!��"�� �
��������, ���
��� ���
����� � �
������ �� 
����!����, � 
���!� � "��, �� �
�������� +�0  �. �������� � �,%	$$. ��
������� 
�����!� #��
��� !� ��������� 
�#�������� ��!���.  
 
� ��� ��� �����
��� �
�������� 
���
�, ������� 3������, ����� 
��!������ �� *�
������ +�0  �. �� 
�!����� ������ � �
����� 
�
���
������������, �
����
��
���� ���
�� ���� � ����� �� ��!���� 
�
� ��������  
���"�� �
���� �! "���� �
������������ ��!��-����������.  
 
1��� 
���"�� �
���� ����� ���� ������������� !� 
�!
����#� ��
 
������#� � ������� !����� � �����
�#� �
���
������������, � ��#�� ����� 
����"��� !� �����
�� �� 
����!���� 
�!
������� ��
. �
��� ����, 

���"�� �
���� ��#�� ����� ����������� ��� 
����!���� �
��
���� «200 ��� 

���
�».  � ���!� � "��, ���� �
������� �
������� ���
�"� ���� �
���� 
��� 
�!� � �����.  
 
�!66$".�&// �$ &$.�&/�.�: 
 
2�  ���
�"� �
���
�������� ������� �������� ���
��� «"����-
������
������� ��
��
����».  $��#�  � ��� �"����#� ����� "��#�� 
�
���������� � �����!��� ��
��
����� (���� ��
��
����.  

,��������� ��!��� �� ���
�� ������
���� ����� ��
������� � ����#� � 
�������� �������, �������� �����
����� � �
�������� 
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����
�
 �	�  �	�������� 	���������  �
�� �����
�  

���"������� ����
�� � �� �� 
�#��, � � � �
����"��� 
�
���
��������� # !�#�����
"��#�� �����������. 

� (��� ����#��, �
��� �� ���
�"���, #���
�� ������� �
���!����� �� 
���
�� +�0  � �,%	$$., ����� ������
������ ��
�� �������� 
�����"��� ��!��-���������� � �
����� ��������� !�#���
��#��� � �
����  
�
������� �
������  �#���, �.�. �������� 	�
����	� ����������� 
��������� �������
 ����.  
 
 
 
 
- 
&


� 
,�#
���
��� �����
������ +�0  �. � ���
��� ��!���� 
���"�� �
���� �! 
"���� �
���
���������, "�� ����� ����� �"���� ��
��
����� ����� 
����������� #�# ��� ������
����, ��# � ��� ������ ��!��� �� ����������� 
�����!��.  
 
� �� �� �
���, ��!��-���������� � ����� ������ � ���
�� � ����� ���"��, 
#���� �� �
������� ��� ��������� ���
������� �� ���
����, � ����� 
�
������� ��������� �� �"����� � 
�!
����#� !�#������������.  
 
'�
���� ���� ��#�!��, "�� ��!��, �"��������� �
� 
�!
����#� !�#��� � 
!�#���
��#��� ����"��� �� �� ��
�!�� ����� �������� 
�!������, ����� �� 
!�#���, #���
�� 
�!
����������� � �
�������� ��! �� �"�����.  
  
�� �!������� ���� � +�0  ��!��-����������� �
� ��������� � 
���������� ����� ���
���� ��������
�!� �
����������� � 
������
��� 
�������� #�#
���� �
�������� � ���������� �� ������������.   
 
*�
����"��#�� �
�#��#� ��#�!�����, "�� � ������ ������
������ ��������� 
����� ��!������� �� �����
�����  
�!
����#� �
��#��� 
� ���. $��� 
�
���!���� ������� ����� ������
����� � ��!���� ������
�����, "�� 
�
�������� � "��#� ��
�������� ��
��� � �����!���� �� 
����!����, 
�
���������� ����� ��!����, ����
�� ������ ���� �
������  � 
�
�#��#�.  
 
&
� (��� ��!��� ��������� ���!���, "�� ����� ����������� ���� � 
����� ��
��"������� �!#��� �
�������� ��������� �
���
��������, � 

��&4,$9"-� !%-. 
�� 4
���� � ��� � �#���
�� ��
�����#�� ��
��� � ��� !�#� � 
����� ���� �
��� ��! ��!� �
�������� ���!�.  
� 5���� �
����
-�����
 � ����� ���� �!�"� ��! ����
��� 
,������ ������� ���������. 
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 ��������
������� �����
 �� ����� ����  ��������������� 

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

���������� � �������� ����� �
������, ��!�#����� � ���� � 
�
���
���������. ..�. ��!��� ��� �"����� «� "����� ������ �����».  
 

16 6�( 2009 �!)�  
-  � �. 1� ��� �
� �� ����
���� � ���� «�!������������ ���������� 
��!��� � ,'0  � ������� (���#������ ��
#�����».  
 
����
���� ���� �
���!���� $��������� $�-������� «6$'	»,  
2��������� ����������� ������ � �
����� ��!��� �������� � 
������
���� ��
������������� �
���!���� «Internews Europe» 
(4
����) �
� �����
�#�  7, � $%,7. 2� #���
���� ���� 
������
�� 
���
���, ���!���  � ���������  �
����� ��!��� � ,'0 , � ��#�� ���
��� 

�!����� 
�#������ 
�#�.  
 
&� !�#��"��� (#���
���, �
���
�������� � ��
��, ������ � �������� 

������ ��
��, � �����  ������� # ���
�����, ���������� ��� 
������������ �
���
���������#�� �����������. 8�� #������� 
��
#�������� ��
������ � ��!���, �� �������� ��#� � �������"� "��#� 
������� ���� ��
#�����, �.#. � ��
�� ����������� ����������� � ���� 
������� � "�� �
�����  �
�#��� 
�!-����� � ,'0 .  
 
*"����#� #���
���� �� ���� �� ����, "�� ��! 
�!����� ,'0 , #���
�� 
�������� ��������� 
���
��� ��� ��!��� ���!���� 
�!����� � ������ 
��!���, � ���!� � "�� ��������� ������� �!������������ ��!��� � ,'0 .  
 
 &������ ��
��
���� ����� � ����#� �������� � #�"������� �������� 
���
���� ������ � �
����� �
���
������������, � � ���" ��� 
�!����� 
��#��
� ,'0  � #�"�����  #��"����� ������� � ��!��-�
���. ����
�#����� 
������ ��!��-��
�#��
  �� ,'0  � ���� �"�
��� ����� �������������� ����� 
 �
�#��� ������!����� ����� ��������� � ��
#�������� ������#� 
��!���.  
 
2� #���
���� ����  ��
������ �
��������, #���
�� ����� �� ��!���� 
����� ��� �������� �!������������ ,'0  � ��!���. 3��, �
���� �����: 

o ���� ��� �
�������������  �
��� ��
�������, 
��������� � 
��!����; 

o ���� ��� !����
��������� ��!��� �  �
����"��� ,'0   #  

�!
����#�  PR–#������, 
�#�����  �
���#���,  
�!
����#�  �  

����!����  ��
#�������� ��
������;  

o ��#
������ ��!��� ��� ,'0 ;  
o ������� ������������� ���
� !� #�"����� �
�������� 
�����.  
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����
�
 �	�  �	�������� 	���������  �
�� �����
�  

19 6�( 2009 �!)�    
- � �. 6������ �
� �� �"�
���� !������� ���������� �������������� 
,����� ��!��-����������, ���������� ��-������ � *�
������ �� 
���������� � ��
������ ������
������ ���������� ������������� 
�
��� ������
������ ������ ,������#�� �������.  
 
2� !������� ,����� �
��� �"����� &���� ,9 	 � .����#�����, 
�
����������� / ,	01 � �
����������� (#����"��#�� ���
�!������  
������������� �
��� ������
������ ������ �. 6������.  
 
2� ���
�"� ���� �������� �����  �
����:�� ���
�" � ��
���� � 
�����  
������� �� ��������� �
��
���� «200 ��� 
���
�». &
���
�������� 
��#�� �������� �������� �!����� !�#������������ 
�������#�, 
#��������� 
�!����� �
���
������������.   
 
 2� !������� ,����� &
���������� ,��!� #����
"��#�� ��
�������"��#�� 
�
���!����, '. .�
���� 
���#�!��� � 
�!�������� ��������� ����������� � 
+�0 , &
��#��� USAID  �� ���" ��� ��!��-�
��� � �����
�� %�#�� � 
"���� ��
����� �
�����
� ����!�
����� ��
�������"��#�� 
�����������,  � "���� � "���� ����"��� �##
����������� ��������
��� 
� ��������. 
 
&� ���� �
������, �##
���������� ��������
��� ����� ���������� ��� 

�! � �
�# � ���� 5 ���, ������ ����"�� �#
���������� ��������
��� 
� ��������.  
 
&����� (���� � !������� 	��������� �
���
����� � #����
������ (	&��) 
�. 8#�����#� �
��������� ����! �
����� ����"��� ��
����#��� � �
��� 
����!����� !����.  
 
*"����#� ,����� ���#�!��� ���� �
�������� �� ���
����, ���!��� � 
�
�������� �"�
����� !������� .�������� #������������� ,����� 
,������#�� �������. %��� �
���� 
� ��� �
��������� ������:�� � 
�"�
���� !������� ,����� �
�������� 
�#�������� .�������� 
��
������ ,������#�� ������� ��� 
������
���.  
 

22 6�( 2009 �!)�   
-  ���
�������� 
���"�� �
���� �� ���" ��� ��!��-�
��� (BEE WG) 
�
����� �"�
���� ���
�"�, � #���
�� ����������� ���
��� 
�!����� 
�����#���!��������� ��!��� � �
������, ���!��� � 
�
���
������������� � ��
�
�� ��#��
�.  
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����	�
������   �� ������� �5 
���	��
	�
�
 ��������
������� �����
 �� ����� ����  ��������������� 

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

����� ����, "�� �
��!������� ����#� �������� ������ ��
������� 
�����#���!��������� ��#��
� ��
��, ���� ����"��, "�� ������ �
������� 
��
��
�� �
�������� ���������� #
���� !���������� ���#��#�� ��!�����, 
���!��� � �
��!�������� ����#� ��
�� 
�!��"��� ������
���.  
 
8��� 
���"�� �
���� ��#�� �������� 
�� �
���� �
�����, � #���
��� � 
������ �� ��� ����#������� ��
��
�. � �� ��������: "
�!��
�� 
��� ��������� ������ �
���� ������ � ����������� ���#��#�� ��!�����, 
��������"�� �
�!
�"���� � �
������ ����"��� ��
����#��� � �
��� 
����!����� !�����, ������ ��
���
�#��
� ����, ��
��"��� ��!������� 
������� # �������� 
���
���  � �
.   
 
� ���!� � ���, "�� ���
���  
�!����� ���� �
����� #�����#���� ������� � 

� ���, �"����#��� ���
�"� ���� 
� �� �������� ������� �
������ � 

�� �
��� ���
�"� !����
������� ���
� � �"������ �
������������ 
�
�����������, ������
���� �
���!���� � ��
������������� 
�
���!����, !����� ���
����� 
�!����� ��
�
��� ��#��
� � ����� 
��
����#� 
�#�������� � ����������� ��������.  
 

28-30 6�( 2009 �!)� 
- � �. 1� ��� �
� �� ���
�"� �
������������ 7�
�����#�� �������� � 
'����
��� ����
��� ��� ��!������, ��
��!����, .����#�����, 
.�
#�������, *!��#�����, ������ ����� #���
�� �������� �
�������� 

�!����� ��
�:
���� ����� 7, � ��
���� ���
����� 	!��.  

*"����#� ���
�"� �������� �
�����  
����!���� ,�
������ 7� �� 
���
����� 	!��, 
��������� ���
���, �#��"�� ���
���"����� � ������� 
��
�!�����, ��
�������� !�#��, (#����#�, ��
�����, (�
����#� � 
�#
������� �
���, � ��#�� ����� ��
�! � �
������� (��
������ 
�
������, ��
��� �
���� �!�#���� ���
��� �
#���"��#�� �������).  

� �������� # ����
��� !�������, ���� �
������ ������
��� 
���
�"�. 7� ��������� �������� �
�����  � ��
��� 2007-2013 ����, � ����� 
�������� � 750 ��. ��
�. 

 
� :��� 	�
���
���  	�� ���  ��������
������� �����
 

 
,�#
���
���, � 
��#�� �����
���  �������� 
� ��� ���
��� !������� 
�������������� ,����� ���
��
��� � ���, "��:  
 
1. &
����������� ��������#� .����#����  ����
���� «�!&()!  

%&!0!9)$"/( �)6/"/+.&�./3"-0 %&!#$)4&, +3(1�""-0 + 
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����	�
������   �� ������� �5 
���	��
	�
�
 ��������
������� �����
 �� ����� ����  ��������������� 

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

!+48 $+.3'$"/$6  +.&!/.$';"!� )$(.$';"!+./ 3 	$+%4,'/ $ 
��)9/ /+.�"» (&���������� &�. �� 6 ��� 2009 ����, ; 282). 

 
*���
����� ��
���# �
��� �� �������� *#�!� &
�!����� �.  «$ ��
�� 
�� ����
 ��������� �������
������ �
�����
, ���!��� � 
������������� ��
�������� �����������». 
 
1��� ��
��#�� �
�������
�� ��#
����� #���"����� � �
�#�� 
�������
������ �
�����
, ���!��� � ������������� ��
�������� 
����������� � 
�������#�. � "�������, ��
���# ��
������� #�#
���� 
�����������������  �
�������� �
�����
, �
�# #����� �
�����
� � 
!�#����� ������ �
�����
 (����� ��� �
�����
�).   

 
2. &
����������� �. �
���� ����������� «� 6$&�0 %! &$�'/1�#// � �1� 

�&$1/)$".� 	�  !. 7 6�&.� 299 �!)� � 633 «� &$<!&6/&!3�"// 
&�1&$2/.$';"!� +/+.$6-  3 	$+%4,'/ $ ��)9/ /+.�"» (�� 28 ��� 2009 
����, ; 305). 
 

&
�����������  �.: 
- ��!���� #������� �� �
���!����  �
������ ��
�����
� �
������� 
�
������ �#���, 
�����
����� ����"� 
�!
� ������� ��#������ 
���-�#��� �
���
���������#�� �����������, ����
���� �� �������� � 
�
����� ��
�����
� �
������� �
������ �#���, 
�����
����� ����"� 

�!
� ������� ��#������ ���-�#��� �
���
���������#�� �����������. 
 
2��������� �������, "�� ������� *#�!� &
�!����� �. �� 7 ��
�� 299 ���� 
; 633 «$ 
���
��
����� 
�!
� ������� ������� � ��������#� 
.����#����» &
�����������  �.  � ����������"�� �
�# ����� �
������ 
���#� ����������� �
������� �
������ �#���, 
��������
����� 
����"� 
�!
� ������� ��#������  � �
�����: 

� !�#�����  
�!
� �������� ��#����� (
�!
� ������� ��#���� 
�����  �������������� ����#�  !�#���, ���� !�
�����
�
��� � 
'�����
���� ������� � ������#���); 

� ������������ �#�� (
�!
� ������� ��#���� �
�������
������� 
����#� ��� ��� ����� �
���
���������#�� �����������, #���
�� 
��!���� �������� ��� ��!� � !��
���� �������, ���������� 
��!�������� � ����� �
�� �#
������� �
���); 

� ��������� 
�����
����� ����� ���� �
���
���������#�� 
����������� 
�!��� �����!���� ������
������� #��
��� 
(����!�
�����, ��
����#���� � �.�.); 
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����	�
������   �� ������� �5 
���	��
	�
�
 ��������
������� �����
 �� ����� ����  ��������������� 

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

� ���������� 
�!����� �
���
������������ (�.�. 
�!
� ������� 
��#���� ����� ����� !�#��������� ���������� �
�# � 
�!��
 
������ !� ����"� 
�!
� �������� ��#�����, ������ ��������� 

�!
� �������� ��#����� ���-�#��� �
���
������������ � 
����� �
��� ��� ��#��"��#�� !��
�� � ���, ������
����� 
��������������� #���#�������). 

 
3. &
�!���� �., 3������ ����� �������� <�#� �. «� �!+4)�&+.3$""!� 

&$�/+.&�#// =&/)/7$+ /0 '/# / /")/3/)4�';"-0 %&$)%&/"/6�.$'$�» 
(�� 19 ��� 2009 ����, ;508), � ��#�� ���
��#� � ��������, ���:�� � 
!�#�� 
�������#� «� "$+!+.!(.$';"!+./ (,�" &!.+.3$)» (�� 19 ��� 
2009����, ; 509) � «�, � #/!"$&"-0 !,8$+.3�0» (�� 19 ��� 2009 ����, ; 
510).  

 
&
����� <�#�� ��
����� � ������"��� �
�!
�"���� � ��
����� 
�
������ 
�����
���� �
���
���������#�� �����������,  �
�����
 
�
�������� ��#
������, � ��#�� !����� ���
���� ���#�� �#����
��.  
 
�����!���� <�#�� �.  «$ ������
������ 
�����
���� �
���"��#�� ��� � 
������������ �
���
���������» ��!����� ��#
����� �
�# 
�����
���� 
�
���"��#�� ��� � ������������ �
���
��������� � 49 �� 5 ���.  
 
&��
��#� � <�#� �.  «$ ��������������� (��#
������)» ��!����� ��#
����� 
�
����� !��
��� �
���
��������� �
� �
�������� �
�����
� 
��#
������ � 3  �� 2 ���. 4������� 
������ ��#
������ � 9% (�� ��������� 
���������) �� 2%. &
������������ ��!�
������ �
����� �����"���� � 25,4 �� 
35 ����� � ��� �����
. 
  
,������ ���
��#�� � <�#� �.  «$� �#����
�� ���������», �#����
(-�) 
���������(-��) � ����#������ � ���� "�� 1%  �#��� 	$ ��������� 
�
����: 

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

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

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

2���� <�#� ����
��� �
���������� ��� ���
���
�� �#����
��: 
� ���� ����� ������������� "���� �
��� ��
������ � 

������������� �
��� 	$ ��
�� ��� �#����
���; 
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����	�
������   �� ������� �5 
���	��
	�
�
 ��������
������� �����
 �� ����� ����  ��������������� 

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

� ������������ �
�� ���!� �
����������� 	$ � �#����
�� ����� 
���
����� � ����
 ����� ����#��; 

� ������������ �
�� ���!� �#��"��� � ������� ��"��� �������� 
���
����� �� �������� � ��
�#��
� ����#�, � ����
 ��� #���
�� 
������� !����
���������; 

� ���!�������� ��������� ����#� �������� ��������� ��#��: -) 
��������� �
���
������ ��������� � ����� �
��� ��� 
��"�� 
��� (���� ���������; -) ���"�� !�#��"��� ������
� �������� �� 
���� ����#�; 

� ������������ �
�� 	$ ���!� ��!������� ���
� �#����
�� � 
!����
������� ����� ���������� !�#��"��� ����#�, � ����
 ��� 
#���
�� ������� !����
���������, � ��#�� ��!�
����� 	$ ��� 
������, ����"��� �� ��#�� ����#�.  

   
� ���	��� �� *������������ �	�����:  

(�/8� )'( &�16-2'$"/() 

1� ������� �
���� ��
���� �������� #
�!��  ��� ��� �
���� 
�������"� ����
�#��� �������.  $��#�  ����
�, #���� #
�!�� ��
�!���� � 
������� #����� �������� �����, ���� ����� ���!����� ��� ��
��!���� 
��������.   

$�
���, "�� � �������� �
��� � ,'0   ����� �����#����� 
�!��"�� 
����
���� �� ������ #
�!��� �  (#����#� ��
��.  � ���� ����� 
���"���, #
�!�� ����
�������� � �����#�����, #�# #
��� �������� 
������.  �� ���� �����	
�	� � �
����  � �
���� �	�
���.  

� #�����#�� �!�#� ����� «#
�!��» ������� �! ���� ��
�������. $�� 
�!�"��� – «��������». 1
���� – «������������ ���	������». &
�!���� 
����� � ����� 
�"� �� �
��� ��
���#��� #
�!���, ��# �
�����
���� 
!�"��� #�����#�� ��
�������, «#�#�� �! (��� ���� ��
������� ����� 
����� �
"� – !������ �� ���». 

�
�!�� ��� ������� #�#  ����������  "���� ������ 
�!�����, ��# #�# 
�� � �
�
��� �"���, "�� �� �
��������� ������ ����#��� � ��"�.  

&�� #
�!���� ���� ����� ��������, #���� ��
�� ��������� � 
�
������������ ���������� ���� ��!������� � ���� ������� ��� 
��
����#� ������������� �������� � ������� ��
������ ������
����� � 
(#����#��. 

&
� ��
������� ��!�������� �� ������ �! #
�!���� �������� 
��������� 
������
����� � ����#� ���
��� «������� ������"�� 
��
�������� #
��� ��������� ���» ��� «#��
���� ��
�������#» (#�# 
�
���������� �
�����), �  � �"������� ������������ ��
�
���
������� 
��#��� ������
������� ��
������.  
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����	�
������   �� ������� �5 
���	��
	�
�
 ��������
������� �����
 �� ����� ����  ��������������� 

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

�
�!�� ������� ����
������ #�# �
����� �������� �
��������� 

�"����, �
��!������ � �������/������� ��
������. �
�!�� �
����������� 
�
�����������, ��!��� � ��������� ������� ��
� �� ��!������� ��� 
�
������� �����
����� 
���
�.  

2�#���
�� ��
�� � �
�������� ��
���� #
�!���� ������� ��
���� 
�
�
�� � ����� 
�!�����. ��#��"���� (#����"��#��� 
���� � 
��!�#����� �������-(#����"��#�� #
�!���� � ��
������� ��
���� 
��
����� 
�!����� ���� ��� ��#�!��� ��, "�� �� ��!���� � �� ��� 
������� ���� � �����	������� ����� � ������� ��� ������ ����	����	.  
4�#��"��#� #
�!��� ��� ��� ����, "���� �������� ���-�#��� (#����#� 
��
�����
������� � ���" �����, � (#����#� 
������� (���#����. 

�
�!�� – (�� ��
����, � ��
� �� ��#��
, #���
�� ��!����� ��
������� 
�������� !��
����: ��� ����� � ��"��� �����, � ����� ������, �!�"�� 
������� ���������� � (���#����� ����� ��"���.  
  ,������� ��
���� (#����#� ������ ��������������� � ���, "�� � 

�!���������� (�����) ��
��� (#����"��#�� ��� ��� 
�����
����� 
��
�!�� "��� � ���� �, "��  � 
�!����� (�������) ��
���. 0��� ��(���� 
#
�!�� – (�� ��
� �� ��!������� ��� 
�!���������� ��
� 
�����
 ��������� ���� 
�������
�� �������.  

� #�"����� �������� �
���
� ������������ �
������� 
���
� ���� 
�
����� ������
���� � #�������. ..�. #������, �
����
���� � ����� 
���
�������� ����� �����#��� #�#�
����������� �
���#��� � ����
�. 
� ���� �"�
���, ������
������ ����
��, #�# � #������, ����� 
�
����������� ���������� ������, �
����
����� � �
���� (#�# 
����
).  

7��� #������ � �������� #
�!��� �"���� �
������� # ���� 
(#����"��#�� ������#� � ��
�#��
�� �
���
�!������, �.� ��#
����� 
(#����"��#� �(���#����� �
��!�������, ����
������
����� �
���#��� 
� 
�#� �� �����, ��#
�����  ��� � ���� �
���#��� � ��������� 
�
������, �� ��"��� �� � ������
���� � ������� �� �� �����.  

	 ����: ��#
����� �(���#����� 
������ � ��
�#��
�, ��
�����
��� 
���� (#����"��#�� � ��
����"��#�� ������#�, ������!����� 
�����!����� �������� � ������#������� 
���
�� ��� 
���
��
����� 
�  ����
����#���� (#����#�, ��
���� �� ���	�������
 ��	������ 
�������������� �   ��	�������� � ����������� ��������� ����� ����
 
�������
 �������.  

� !�#�����
"��#�� �
������ ��������� ���
��� ��#��  �
�����, 
������� #���
��  &�
����� � ����� �
������ <�#��, ��#� � ����� 
�
�
������ �����!�� �� 
����!����.   


