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

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

�������� ������������ �������� ������������ 
����������� �� ���������� �������� ����: 
�. �������, �. ������������, �. �����, �. �������, 
�. �������, �. �������, �. ��������, �. �������, 
�. �������� � ��.  
����� ����������� � ���������� ������, �� 

���������� ���� ����� ����������� ����������-
������������ � ��������������� ��������, ���� �� 
���, ���� ���������: �. ���������, �. ��������, 
�. ���������, �. ��������, �. ������ � �. �����, 
�. �������, �. ������, �. ��������� � �����.  
���������� ��������: 
� ��������� ����������� ���� ��� ��������� 

���������� � �������; 
� ������������ ������� ���� ������������� 

����������, ��� ���������� �� �������� ������������ 
���������; 

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

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

���� �������������� �������� ���������� ��� 
���������� �������� � ������������ ������ 
������������ �� ���������� ��������� � ����� 
��������� �������� [1, c. 25]. ���������� ���������� 
���������� ����� ������������ ����� �����: 
���������� � �� ������� �� ���������, ����������, 
������������� �� �������� ������������� 
��������� ��������, � ����� �� ��������� � ��� 
����� ���������� ��������, �������� ����� � 
�������-������������ ������� ����������� �������� 
��� ���� �������� �� �������� �������. 
������ �� ������� ������� «��� ������������ 

����������» ������������ � ��� ���� �������� �� 
��������������� ���������, �� ����������� � 
������� ��������������� �� ����� ����� 



 
������� �����. �������� ���������� 
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����������, � ���������� ���� ����������� �������� 
(�����) ��� ����������� ���������� �����. 
�������� ����������� �����, ���� �������� 

����������� ������ ���������� ������������ �� 
��������� �������, �������� � �����, ��������� � 
�������� ������������� ������� � ����� ������� 
«��� ����� ���������� ������������» �93/96 ��� 
19.03.96 �. ������ �� ��. 1 ������ ���������� 
����������� � ��������, ��� ��������� ������������ 
���������� �� ��������� �������, � ����: �������� 
�����, �������� ���������� �� ������������� ������ 
��� ������������� �������; ������� ����� � ��������, 
��� �� ����� ���������� ����� ���������� �� 
��������� ������� � �� �������� � ������������; 
�������� �������, ���������� ������� �� ��������� 
�����������; ���� �������� �������� ������������� 
����������, ��� ���������� ������ ���������� �� 
������������� ������� [4, c. 25]. 
������������ ������� ������� ������������ � 

���������� ������������ � ��� ����������� 
��������� ���������� �� ���� ������ � ������� �� 
���� 10 ��������� ���������� �����. 
������ 3 �������� ����� ���������� ��������� 

���������� ����, �� �������� ������ � �������������, 
�� ����������� ������� � ������������ 
���������� � ��������� �������, ��� ��������� 
������ ������ �����������; ��������� �����������, 
�� �������� �������� ��������� ����������, 
����� �� ����� ������������� ����������� 
��������� ��������� ���� ��� ��������� � 
��������� ������ ����������� ��������; ���������, 
�� ���������� �������� �������, ���������� �� 
�������� �����, ��������� �������, 
��������, ����������, ����������, ����������� 
������ �� ���� ������� ���������, ������ ������� 
��������� ����� �� �������� ���������� ��� � 
������� �����, ��������� �� ����� ������ �������; 
��������� ���������� ��� �� ������ ����������� 
��������� �� �������� ���� ���� �� ������������ 
������ �� ������������ ��������� �������� �� 
��������� �������; ��������� ����� �������� 
����; � ����� ������, ��� �� ���������� �������� 
�������, � ���� ����� ��� ��������� ��������� 
����� �� �������� ��������� �� ���������� 
������������� ���������� �������.  
�������� ���������� �� ���������� ����������� 

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

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

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

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

«��� �������� ������ ���������» � 3929-��� ��� 
04.02.94�., ����� ������� «��� ���������-
���������� ����������» � 959-��� ��� 16.04.91�., 
����� ������� «��� ������ ��������� ���������� 
�� �������» � 1540�-��� ��� 10.09.91�. ���������� 
���������� ���������� �� ������� ���������� 
���������� ������������, ���������� � ��� �������� 
����������� �����, �� ��������� �������. 
��������� ������� �������� �������� 

���������� � ��� ������ ���������, ����������� 
���� �������� ������� �� � ��������� �����, ����� 
���������� ��������� ���������� � �����������. 
��, ����������, ����������� ��������� ����������, 
������� �������� ������, ������, ����� �� ����� 
������� �������� ��������� [5, c. 102]. � ������ ��� 
�� ���� � ����, ��� ����������� ��������� 
����������� �������� �� ���������, ��� � � ����, 
��� ��������� �� ����������������, ���������� 
������� �������, �� ������������ ����� �� ������ 
������� ��������� ���������� ��� �������� ��� �� 
�����������. 
� ������������� �� ������������ �� ������ 

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



 
������ 153. ��� 165 
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���������� ������ �������� ��������� �� 
���������� �� ��������� �������. ����� 
������������ ����������� � ��������������� ����� 
��������� ������� �� �������� �� ��������� 
������� ���� �����, �� ���������������� ������� 
�������� ��������� �����, �������� �� 30-40 % 
������ �� �������. � ���������� ���������� 
����������� ��� ������������� ���������������� � 
�������� ������� ���������. 
�������� ������ ��������������������� �������� 

�� ����������� �� ��������� ���������� ��� ����, 
�� �� ������ ���������� �������� ����� � ������� 
������ �������� ������� ����������� �����, 
������� ������ ��������� ��������� ��������� 
�����������, �� �� ���������� ������� �������� � 
������������ ������ ��������� ���������� ������ 
��� ���������� ������� ������ ��� ��������� 
����������. ������ ������ ���������� �������� � � 
����������� ���������������� ����������� �� 
������� ������������ ����, � ���� ����� � 
������������� ��������� �������-���������� �� 
����������� ���������� ��������� �������, �� 
���������� ��������� [3, c. 35].  
� ����������������� ���������� ������������ 

������ ���������� ������ ������� � �������-
����������� ������, �� �������� �������� ����� 
������ ��������� ������������ �� ������ ���� 
���������������� ����������� �� ���������� 
�����, ��� � ���� ������������ ��������. 
��������� ���������� ��-�� ������� � �� ������ 
���� � ���� �������� ��� ����������� ���� 
�������� �������. ����� ���: 

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

� ����� �������� ������� �������� ������ 
�� ������� � ��������� ������������ �� ������ 
�������� �� ����������������� ���������� �� 
����� ����� ������, � �. �. � ���������; 

� ���������� ������������ ������ � 
��������� ����� ���������� ������ � �������� �� 
���� �������� ������� �� ������������ ����������, 
�� ������������ ������ ��������� ������������ �� 
������� �����������, � ����� ��������� ���������� 
���� �����; 

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

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

����� � ���, �� ��������� � ����������� 
���������� ������ � ������� «���� � 2012».  
������ ���������� �������� ����� � ������� 

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

��������� ���������� � ������� ����:  
�) �������� ������ (���������, �����-

�����������, ������������, �������������, 
��������� �������), �� ���������� ���� ���� 
��������� ����������� � ������������� �������� 
��������� �������� � �����, �������� �� �������� 
����, �������, ����� �� ����, � ����� �������� 
������ ���������� ��������-����������� 
����������; 
�) ��������-��������������� ������ (����-

����, ���������, ����������, ���������������� 
�������), �� ��������� ��������� ������������� �� 
�������� �������������� ����, �������������, 
�������� ���������� �� ���� ������������, 
������������� �� ���������� ������ ����������; 
���� �������� ������� �������� ����������������� 
���������� ���������� �� ������� ������-
���������, ����������- �� ���������������; 
�) ��������� ������ (�������, ������������, 

���������� �������), �� �������� �������� � 
���������� ������������� �� ���������� 
������������� ��������� ������������, �������� 
����������� ���������� ��� �������� ��������-
�����, ���������� ����� ���������� ��������-
����������� ����������; 
�) ������� ������� ����������� ��������� 

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

��� ��� ����� �������� ��������� ��������� 
������� ������ �� � ������ �� ���� �� ���� 
���������� ������. 
�) ������� ������ (���������� �� ��������� 

�������), �� �������� �� �������� ����������� 
�� �������� ��������� �������� �������� � 
���������� ������������ �� �����������.  
�� ����� ������������ ��������� ���������� 

������������ ���� �������� � ��������� � ������� 
�������� ��������������, ��������� ���������, 
�������� �������� ��������� ������������, 



 
������� �����. �������� ���������� 
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���������������, ������ �������������� (�����, 
������ ������ ����� ����� �� ���� �������) �� 
��������� ������. ��� ����� ��������� �� ������� 
������� �� ������������ ����� �� ������� 
�������� ����������� ������������� ����������. 
�������� ���� ����� �� ������ ����������, ��� � 
������ ����������� ��� ���������� ����������, 
�������� � ���, �� �������, � �������� ������� 
������ ���������� ��������� ������� � ��������� 
����������� ���������� ����������� ������ ��� 
��������� ������� ���������� ���������� ��������. 
����� �� ����������� �������, ������ �� 

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

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

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

������������ ���������� ���������� �� ��������� 
����� ������������� ������� �������� ���������, ��: 

1. ���������� ������ ����������� ���������� 
������������� ������� �� ��������. ���������� 
���� � ���������� ���������� �������� ������� 
�������������� ���������, ��������� �����������. 
���� �������� ��������� ������������� ���������� 
����� � ���������� ������ �������� ��� �������. 
���������� ������������� �������� �������� 
������������� ������ ����� ��������� ��������� 
������������, �������������� ������������ 
���������� ���������� ��������, ������������� 
������ ���������-���������� ��������. 

2. ������������ ������� ������ ������������ 
�������� �����������. ��������� �������� ����-
����� ������������ ��� ������� �� ��������� 
���������� �������� ���������� ��������� �� 
������� ���������� ������� ����������� 
��������������� ����������, � ����� ���������, 
������������� �� ������������ �������������� ���� 
����������. �� ���������� ��������� ��������������, 
����������, �� ������� ������������� ����������, � 
������� ���� ������������ ������������� 
����������� ���� ������������. 

3. ������������ ������������ ������� ��� 
������������� ����������. �������� � �������� 
����������, �� ������������ ���������� �� ������ 
�������������, ��� � ����� ��������������� 
���������� �����������. 

4. ������������ ����������� ������������� 
�������. ������� ������� ���������� ��������� 
��� ������. �� ������ ������������� ���� �� 
������ ������ ��������� ������ �� ������ 
�������� �� ����������� ������ ��� ����������, 
��� � ������� ������������� ��������. �� 
��������� ���������� ������������ ������ 
������ �� �������� �������� ������ ��� ���������� 
������������� ��������. 

5. ������������ ���������� ��������� �� 
����������������� ����������� � ������� 
���������� ������������� ����������. 
��� ���������� �������� ������������� 

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

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

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

� ���������� ����� �������� ������������ 
��� �� ���������� ����� ����� ����������; 

� ������������ ��������� ���� ������� 
(������������ ����); 

� ���������� ���������� ���� ���� ����� 
�����; 

� ������������ ����� ���������-��������� 
�������; 

� ���������� �������������� ������� 
���������� ���������; 

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

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

���� � ������������� ��������, �� ������� �� 
���������� �������������� �������. �������� 
������� ������� ���������� ���������� � 
�����������, �� ������ �������� ��� ��������� 
��� �� ������������� ������, �� ������������� 
�� �������������. �� 2000 �. ���� �������, � 



 
������ 153. ��� 165 
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����� ������ ���� ��� ����������. �������������� 
������� ������������ ���, �� ���� �������� 
���������� ��� ������� ������������� ��� ��������, 
�� �� �������� ������ ����������� � ���������� 
������. �������� ������������� ������ �� ����� 
���������� � ������������� �� ������������ 
�������� � ������ � �������� ������ ��� ����� 
������� � ���������� ������� �������� ��� 
������������, ��� �� ����� �����. ���������, �� � 
������� ���� ��������� ������������� ������ 
����������� �� �� ������� ����� ������������� 
�, ���� �� ���, ����� �������� �� ��������� 
�����������. 
�������� ��� ������������ ������������� �������� 

������� �������� ���� �����������, ��������� 
�� ������ ���������� ��������� �������� ������ 
����������� ��������� ������������, ���������� 
����������� ���������� ���������, ������� 
���������� �� ����������� �������. ���������� 
��������� ������� ��� �������� �����������, 
������� ������� �� ��������� � ������ [2, c. 313]. 
�� �������� �������� ������������ ������ 

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

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

���������� ������������� ������� ������ ���������� 
������� � ������������ ����������� �� ����������� 
������� ��������� �������; � ����������� 
�������� ���������, ������ �� ��������� ������� 
[6, c. 93]. ����� ������������-������������ ��� 
������������ � ������������ ���������� ���������� 
�� �����������, �� ���������� �������� � 
��������� ������, ������, ���������� �� 
������� ������ �����������. 
��������. ������ � ������������� ����������� 

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

��������� ���������� � ������� ����: �������� 
������, � ���� ���������� ��������� �� 
����������� ��������-������������ �����������; 
��������-��������������� ������ � ����� 
������������� ������� ���������� ���� �� 
������������ ������������, ������������� �� 
���������� ������ ����������; ��������� ������ � 
������� ���������� ������������� �� ���������� 
������������� ��������� ������������ � 
���������� ����� ���������� ��������-
����������� ����������; ������� ����������� 
��������� ������ �� ����, �� ��������� 
���������� ��������� ���������� ���� ������������, 
������������ �� ����������� ����������� ���������. 
�� ��� ���������������� ���������� �������� 
������ �� ���� �� ���� ���������� ������ 
������� ������, �� �������� �� �������� 
����������� �� �������� ��������� �������� 
�������� � ���������� ������������ �� �����������.  
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