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

���
�� „�������� ����	��� � ��
����� �������” ��� !��	�	�	� � ��������� �� 

�����	��	� � �����	� ��� "#� �� 12 ���	����� 2013 ������ � ���	���� $ 9. 

 

 

 

�����	�
��	� �� ���	�� �	 ���������, �������� � 	�� �����, ���%����� � ������ � 

��������	� ��	���	���. &����	 ' ���� � 280 �	�����	�� ����	�� �	����
�, �	 ���	� 

271 �	����
� � ��������	 	���	. (�	�����	� ������������� �	����
� ���%���	 146 

������� (79 �� ������
� � 68 �� ��	���
�), � 	.�. �� 10 ��	����	 �������. + 	���	� �� 

���%���� 63 	����
�, ���	� �������	 ��������� �������
�� �	 ��������� 

�����	���	���� ��
����������� ���������� ��� +����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/���	�	� �� �����	�
��	� �� �� ������� �� 19 ������� �  /�����	����	� ��� �� !!&/ 

(��. ";��������"13 #),  �� �������� �� ������ �	 ������� ����	 �� !!&/ ����, � 

���	��: 

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

� ����. �-� !��� =�'��� =�'���, 

� ��
. �-� ;���� ����	���� >�������, 

� ����. �-� ������ ?������� #������, 

� ��
. �-� �	���� @����� �������. 

 

 

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

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

!��	�	�	�. 
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1. ��$�&�!#%$ !& $�(&$& � #�#%!#*�& !& �0%��)*&!�$# 

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

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

�� ��'-������ ������	��� � ��
�����������	� �������. &	 ����� �	����, 

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

� ������� �����	, ���������	 ��	����� �� ��������	���	� � � 	��� ���	���	 ���� 	�A 

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

         ����$ !& �0%��)#*&$��%�#$# *!�(&!�� * !&%$#�2&$& '&0'&�#$�& � 

%���2!&$& #�2!#%$, & "'�)(�$ - *'50�&$& (�6)� �!$�'�%�$� !& $#0� $�" �#*�7�# 

#��)�!�!�� � *�&%$$&, �#�$# $# "'�$�6&*&, � (#6� )& #%52�%$*�. �������	� 

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

��������� � �������	�
�� �� ���A��� ��� ������	������	� �����, ���� �� �� 

������	�� ������	�. &��������� �������	� ��	���� �� ������ � ��������	� „��	���� 

�	” ��� „��	���� �”. ! � ���	� ������ ��	�����	 � �	������� ��� ���� �����, ���� 

������ � ������� ����	��, ��'-���� ���������� ��	� ������	 �	 ����	����	� 

��'�	��	�����	, ����, ���	� � ����� �� �� ��������, �� �� ������ � ��. 

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

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

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

����	����	� A����	����	���, ��� ���� ����, ���	� �� �������, �� ��� ������� � 

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

	����	���� ��������, 	�' ��	� �� ������	 �	 ������	� ��'�	��	�����	, � �	���� �	 

����	��
�������	� � ����
������� ������	 �� �����	� �� �������� “��	� ��	����”. 

B�� ��������	� �� ����	��	� ��	���� �� �������� �	 ���	��	���	��	�, �� ��� ����� 

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

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

�����, ��� ��'�	���	�, ������� � ���������� ����, ������		� �	�	���� ���� ����� � 

����������. + 	����� ��	��
�� ����		� ���� � ����	 ��  ��	����, ���	� ��� ��� �� 

��������� ���	�����	� �� ���� 
���. &������
�����	� ������ �� A���	� � �������	� 

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

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

��'�	��	�����	. 

             +���		� � ������� �� �������. C�� 	��� ������� ������ �� 
��� ������� � 

���������	� ��� �������	� �� ��������� ����	, ��'	� �� ������ ��� ����	���	� 

����'�	���. &��������� 	���� ����	 � ������� ��� ������� ��
����� ���������	. �� 

����� � � �����	��	� �� ����	 �� ����	, ��������	 ��� ������		� ������ ��'�	��	 �	 

������ 	���� �� ����	� ��	�����. !�	�����	 �� ����� � ����	�	 �	 �������� ���� ��� 

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

�� � ����		� �����	���� ���� � ��	��
�� �� 	����� �������. +���'�	��� � ��	��
��, 

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

����� �	 �����. + 	�� �����, � ����� �� �� ��������, �� ����������	� 

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

             ���
������ �������  �
��� �� ���
����� ������� � ��
� �� ���-

�
���� ����������
�� ������
 �� ������. �������	� � ����	� �� A���	� � ����	� 

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

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

������� � 	����� ��	�����	. D���	� �� 	���� ���������	�� ������� � ����		� �� 

������� ��	� ��A����� � ���	����� �� ������� ����	�	, ����� ��	���� �� ������		� 

� ��'�	���. � ����� ����, ����%������	� � �������	��� ��������� �� ������		� � 

���	�	� �� ��'��� ��	����. 

+ �����	��	� ����		� � �����	��� �	 �����. D���	� �� ������	 	�� ����� � �� 

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

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

��'-���� ���	�����	����. B�� ��������	����� ���A�� �������� �������	� �� �� 

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

�������	� ������	, ������ ��	��	��	� �� ����	� ������	, �� ���� �� ��'�	�� ��	� 

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

���A�� ��� 	�� ��'�� ����. ����������	� �� �������	� ������	, ��	� �����	 �� 

����	, ���	� ������ � ��	��	����, 	.�. � ��������� �����	, ��'	� ��	� ������� �� � 

��������	����. +������, �� �� ����	 �� �� ���%��	 ����	����	� ��'�	���, ��'-���	� 

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

B������ �� ������	� ��	��
��. !����	� �� ��	, ��� ��'	� �����	���	� (������		�) 

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

���A� ������	� �� 	�A��	� ������ ��� �������	�. B��� ����		� �� �������� � ��	����. 
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2. /��, 0&)&�� � #9'&!���!�� !& �0%��)*&!�$# 

/��$& !& )�%�'$&���$& � )& %� �0%��)*&$ � #��%!�$ %52�%$*�*&2�$� 

0&�#!#(�'!#%$� #$ �#�&��! "#'�)5� * %���2!&$& #�2!#%$, �#�$# "'#�0$��&$ #$ 

*'50�&$& (�6)� *�&%$$& � �!$�'�%�$� #$ %#��&�!� "'#(�!�. 	#!�'�$�! #���$ �� 

	�� 	������� � ��
�����	� ����	��� � !&%���!��$# !& �&'!& � ������	� ��������� 

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

&�����	������	� �� 
��	� �� ������	��	� �� ��������� �	 )*� #%!#*!� 

(�$#)#�#9���%�� 0&)&��. �5'*&$& 0&)&�& � )& %� #�*5'6&$ � "'��#6&$ * 

"#):#)�2& (�'& )�)��$�*!�� � �!)��$�*!�� "#):#) �5( �0%��)*&!�� #���$. 

�����
��	� �����	��� ����	�	� �� 	����	����	� ���� �� 	���	� � ����'�	�� �� �� 

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

����	 � ���� ����� ��������� ����. !����	�����	 ���A�� ���, ����'�	�� � ��-	���� 

���
���� ��� ���	��	� ����� � �����	����	� �	�������, ������� � 	�A, ������	 � 

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

�$#'&$& 0&)&�& � )& %� '&0�'�� � #��%!� *'50�&$& (�6)� "'�)%$&*�!�$� 

$�#'�$��!� �)�� * )�%�'$&���$& � '�0��$&$�$� #$ �("�'��!� �0%��)*&!��, ���0�� 

)# $�(&$&. ������������	� �� �����	� „	����	���� – ���������” �� ������	���� � 

��
 �������:  ���� – ����
 �� ���������
� �� ������
	�
�� 
��
 �� 

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

�����
�� �� �����
� 	���������
 ����. ?����	� ��������� ������	��� � 	��� �� 

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

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

���	� �� �� ������ � ��������� � ��������� �� ��
����� ����� � �����. +����� 	��� 

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

�������	� ������	 ��� �����������	�, ���	� � �������	���� � ����	�� ' ��� 

�����	�. 

!���� –�����
�� �� �������

  �������
��� 
 ���
�
	���
 �
�� �� 

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

������
��� �� ���������� ���
��� �������. + ��������� ������� �� ������� 

�������	� � ��'�	���	� �� ������	�� � ��������� �� A����	�� �����	���� ���	��� 

���A� ��'�	���	� � ���	� ��	�����	� �� ������		�, � ��������� � 	�A � �� ����
� 

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

"���� – 
������ �� ���������
�� ������
	�
 ������
 �� ���
������ 

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

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

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

	�A ��� ���	�� �����, ���	� ����	������	� ��  � ��������	���� �� ��� ���	�'��	� 

�����	� �� ����		�. 

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

%5)5'6&!��$# !& �0%��)#*&$��%��$� :�"#$�0�. (*6. $. 4) 

0"#�0*&!��$ �("�'���! (&$�'�&� "'� �0%��)*&!�$# #9'&!��&*& "#��$# !& 

&!&��0 � !&"'&*�!�$� �0*#)� )# 9'&!���$� !& *&'!�!%�&$& %���2!& #�2!#%$. �� 

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

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

����� �� ������	 � 
���	� �	����.  

+ ����	� �����, �����	����	 � �����
	��
� �� ��-��� �������, ���	� �����	 

� ���	�������		� �� ���������	� �
����. ��������	� �� ������	 � ������	�: ���� 

– ���
�� � 
������ ���
�
� �� ������
� ������� ����
��� ����  ����
� 

���
����
	���
 ������ ��
����� ��� ���
����� �������. B��� �����, �� 

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

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

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

!���� – ���
�� ���
����
	���
 
 ���
�����
	���
 �����
, 
 �������
 �� 

��������
� ������  #�����
� �� �� �
������
�
���
 �� ���
�� ���
��� 

�������. ?����
�	� �� �����	� �	����� 	�� �����	� � ���	����� �����, �� ������� 

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

"���� – ���
�����
�� 
�������
�, �� ��� �� �� �������
� �� 

���
����
	������ �����  #�����
�. +������ �������	� ��������, ���	� �	����	 

@�����'����	 ��% � ������	� ���	�	�
�� �� ����������	� ����	��, � ��� ���
���	� 

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

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

����'�	���	�, ���	� ��������	���	� �����	 � ���	�	� �� �� �������	 �� ����������	� 

� ���	��	� ����	. 

$������ – �
���� 
�������
� ������� 
������
�� �� ���
����� 

������� ������ ������. C��	� ����	��� � ��� � ����������	�, ������� � ���	��	� 

����	 �� ���	 � ������	 ���������	� �	 ��'�	���	� � �������	� �� ���	�	�
��	� �� 

����	, 	.�. ������	�. B���, �� ����	� ������� ������	 � �����	�� �����	 �� 
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�����	����� ����	 �� ����� 	����� ��������� � ����	� ��������. B�� ������� 

������ ����	��
�	� � ���������	�, �	 ������ 	����, � ��������	�, ��� 	�A 

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

 

3. 0%��)#*&$��%�& $�0& � :�"#$�0� 

#�
��	�	, ��'	� ����� �����	�
��	�, ���A� 	�����	� �� ����������	� 

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

������	�, �� � �������. !�	�����	 ��� 	�� 	���	���� ������� ����	��� ��'-���� �	 

���	�����	� �� ���	��	��	� ��������	����� ��'���	� � �	����	�, ���	� ����	 �� ����	 

�
����� ��	� ���������. + 	����	���� �����	, �� ������ ���� � � ���	� ������ 

����������� ����	 �������� � 	������	�, ������ �	 ��	���������� A����	��. + 

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

���	�	�
�������	� � ����	���-���	���� ���
����� �� ���������	� ����	������ 

����	����	�� � ����	��
�	� � ����. B������ ������ � 	��� �	������� � 

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

����� �	 ���A��� � �������
��, ���� ����������� �� �� ������	����	� � ��
�����	� 

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

���������� ����A����� � �����.  

F�����	� �� ��������	������ ���
�� ��� ��
�����������	� �������, ������ 

�� �� ���	��� *'50�& (�6)� $�#'�$��!#$# (#)���'&!� !& "'#��*&!&$& '�&�!#%$ � 

�("�'��!&$& %�$�&���. +���� ������� ������	 � ������� �� ���� ��������� 

���������, 	�' ��	� �����	���� ����	����, ��� ������	� �	������� ����� A���	�, 

���%���� � ���. B�� �	������� �� ��	���������	 ��� ���	�, �����	�������� 

������������ ����	 �� A���	� � ������	�. !����� � 	�� �����
�� �� �����������	� 

�	��� ������� �� �� 	���� ���	���������	� �������'�	��� ����� ��	�����	� �� 

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

��	� �����	��� �� ��
�����	� ��	�����	 �� ����� � ������ �����. !�	�����	� � 

������	� �� ��
����� �����, ���	� ������� ������		� �� A���	� � 	��� 
��� � 

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

�'50�&$& (�6)� #%!#*!�$� $�#'�$��!� �)��, �#�$# "#)��6&$ !& 

"'&�$���%�& "'#*�'�& � '�&�!&$& %#��&�!& %�$�&��� * #���$& !& �0%��)*&!� 

(�&'!&) %� #%52�%$*�*&, �'�0 '&�#$!�$� :�"#$�0�. B� �� ��� � � ����	� ���������� 

���������	 ���	����� ���A�� ��� 
��	� �� ���������	� � ��
������������ �� 

A����	��.   
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���� �
������: ���
���
�� ������
  �
��� �� ���
����� ������� �� 

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

�������� �� ������ 
 �������
���. %����
�� �� 
������
�� ������
, ��
�� 

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

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

/�����������	 A����	�� �� �����	� ����� ��
�����	� ������� � ����		� � 

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

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

����	. "��� ������� ����-���
���� ������� ��
���
� ��
	
���-�������� 

��������.   

&��������	� �	����� ����	�	�	�  �	 �������	� � ����	� �� �������	� ������	 

���	 ��� �����
��. &������	� �	 	�A � �� �� ������	�� ���������� �������� �� 

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

���� ������	. #�� 	��� �	��� ���	, �������, �� ����������	� � ���������		� �� 

����	���	� �������, 	������ �������, � ���	����	�. +	���	� �����
�� �� ����	�	� � 

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

!���� �
������: &��
�� �� �������
���, ���� ������ �� ����  

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

������, ��
����
 ���
���
���. ���
����� ������� � !���� �������� 

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

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

�����
��
 �� �����
���
�  ���������. 

          ������	���� ��� �����, �� '�&�!&$& #�2!#%$ � @�!���#!&�!# 

%52�%$*�*&2# � �#!$&�$!# #��)�!�!�� !& !&%���!��$# !& %���2�$#. �	����	� �� 

������	 ����� A���	� � ���� ������� ���������	 � ������	������ �������, � �� ���� 

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

����	���	�.  

�#��&�!&$& "'#(�!& * %���2!&$& #�2!#%$ � *50(#6!& �&$# '�0��$&$ %&(# 

"'� !&����� !& #��)�!�!� �%���� !& :#'&$&, �#�$# � @#'(�'&$ � '�&��%$��!� 

����, "#%$&*�!� #$ %����$�$� !& "'#��%& !& �!$�9'&��� ��� #$9#*#'!�$� 0& $#*& 

�!%$�$����. B��� ��, �����	� ��� ����������		� �� �� ������� ��	���� ������	, 

���	� �� ���� ����A������	 ������	�� �� �������, �	������� ��� ����� ��������� 

��
�����	� ��������, ��	� ���������� �� �������	�.  
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"���� �
������: &����
�� �� ������ ���� �� ���� �����
 ������ 
 

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

�������  �
��� �
. '���� �������
�� 
����
 �� �����
 �����
 �� ���� � 

!���� �������� �����, ����� ��� ��������� �� �� ������ �������

  

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

����. 

��� ������ �� ��
�����	� ����	���, ����	���	� �	������� �� ���	���	 � ��'-

	���� ����� � ����	���	�. B���  � ���	� ����	���	� � ��'���	 � ��������, ��� ����	, 

�� ��	�����	�  �� ��
����� �����, ������  ���  ����� ��	� ���� � ����� A���.  

  G����	���	 �� �������'�	���	� "������� ������	 - ����	" � ������, ���	� � 

���� ������, 	��� � � ���� ����	�	. ��&%$��$# !& 9'&6)&!�$� * �0�#'� � 

@&�$���%�& '�&��0&��� !& "#��$���%�& *�&%$, ���	� �� � ������ �	 ����	�	�
��	�. 

!����	�����	 ��	 �������� ����	 �� ������	� ���	 � �������� ����	 �� ���	�, � 

	��� � ����A����� ������� � 	�A��	� �����	�����. �& �0��'&$���$� $#0� &�$ � 

%52�!%�#$# *�&%$#*# *50)�A%$*��. #�� ���� ��
����� ��'�	��� �� ������	���� 


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

��������	 � �������	 ������� 	�����
�� � ���������	� �� A���	�, ���%���� � 

���	��	��	� ��'���	�. B��� � � � ������	� ��������� �� ������
� ��� ������	� �� 

�������	����� ���A��.  

$������ �
������: !��
�������
��� ����� �������� ���� 
 

���
����� ������� � ������ 
� ���
���� �����. "� �������� �����
�� 
 �� 

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

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

�������
� �� �����. 

����������	� �� ���������� �����������	 � ������	��� ����	 �� A���	� ����� 

����� �	 !&�����$# !& �)�!%$*# (�6)� #���$�*!�$� � %����$�*!�$� %$'&!� �� 

����� ������	 �	 �����	����	� ��'�	��	�����	, ���	� �����	������ 	�� 

�����������	 ��������. F����	� �� 	����� �����	�� �	�������, ���	� 

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

H�	���������	� �� ����	� �����������	� �� � ������, 	�' ��	� �������	� 

�������
�� � �����	���	� �	 	�A��	� ������� �������� �� �� �������	 ���	��	��	� 

�����. ��������	� ����	���	 �	 	��� ��� �� �� ��	�����	 ��������-�����	����	� 

�����, ���	� �������	 ����%������	� ����	�	�.  

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

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

�������� �� �������� 
 ���������
 ������
 
 ����
�. "� ����� ���-���� �� �� 

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

������
, ������ ������� �� ���
 
���	�
�. *��	��
��� �� ���
 ����
 ������
 

� ����
	�� – ��
 ������ �
�����
�, �	
���, 	� ���������
 �� �����
�
�� �� 

�������� ������
, � ��
 ������ – ����
�� �� ���������. 

+ ����	� �� „���	��” ���� �� ���� ����� ��
����� ���	 ��� �	���� �	 

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

������
� � ���	����� �� �������. B���� ���	�� ���� �� ���� �� ���� ��
�����, �� � 

����
����� ���	, �������� ��������	� ���������� ���	���������� �� +����, ���	� 

�������� ������� ��'��	� ����
��������. "� �� �� ���� � �������� ���������, 

�0%��)*&!�$# %� &!9&6�'& % 9'�"& �%�#*�� � #�%$#�$��%$*& #$ 9'&)%��� 6�*#$, 

�#�$# %5)�A%$*&$ 0& '&0*�$��$# !& %���2�$# �'�0 %"���@��!� %#��&�!� 

(�:&!�0(�. /� 	�� ��A����� �������, �� ������� ��������	 ����	� �� �������	� 

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

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

 

4. ��#'�$���! "#):#) � (�$#)��& !& �0%��)*&!�$#  

           ��#'�$��!#$# �0�#6�!�� !& )�%�'$&���$& "'&*� #"�$ )& "'�)%$&*�  

�%$#'���%�&$& � %5)5'6&$��!& "'#����� "'� @#'(�'&!� !& "#!�$��$& #�2!#%$, 

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

���A���	 ��� 	�A �� A����	������ � ������	��� �����������	. ���
����� �� 

��������	� � 	������	� �� �������	� �����	� �� ����	��	� � �������	� ������� � 	�A 

� �������	�	� �� �������	� ������	. &������	� 
�� �� ������	����	� 	��� � �� �� 

��	���� �	����� ��� � ����	� �� �������	� ������	 (���������	�) �� ������	���� 

�����	� ����� ����		� � ��	�����	� �� ���������	�. ! ���, ��' � ��A�����	 ����	� 

����	 �� �� �������� � ��	����. 

+�
� �� 
���
��  ������
	���� 	��� �� 
���������� �, 	� ������� 

„���� – 
������
” � ������������. /����� �� ������
� �������
� �� 
������� 

�� ���������  �
��� �� ������  ���
����. B�� ������ � ��������, ��� 

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


����������� ��	� ����A������	 �	 �������. + 	�� �����, ���� �	 �������	� 

������������� �� ������	��� ����	 �� A���	� � � ��������� ���� �� �� ���������� 
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����
�	� �	 �����, ���	� �� �� �����.  ��� 	����� ��	��
�� ��
�����	� ������� ���� 

������ ��	�� �� ��	����. ;�	���	 � ������� ��������� 	������	� �� ����A�����	� 

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

@�����	 �	����� �� 	������	� �����	�� � ��
�����	� �����	� � 	� ��'�	�� ��� 

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

������	 �����	��	� �� ����	����	� ������� � ���	�. +���		� � �������	� ������	 ��� 

������ 	����, ���	� � �����	�, 	��� � � ������������	� �����	��. B�� ���	� �	 

��������� ������ ���	����� �� �� �	��	� �������'�	���	� ����� ����		� � ������	� � 

��	�����	� �� A���	� � 	�� ���	��� �	 �	�������. 

�'&!���$� !& '&0'&�#$*&!&$& $�(& %& )#%$& 7�'#�� � �)!# $�(&$��!# 

�0%��)*&!� $'�)!# (#6� )& )#%$&*� �!@#'(&��� 0& ��B%$'&��� ��� "'&�$���%�# 

"#$*5'6)&*&!� !&  *%���� $�#'�$��!� $�0�. B��� � �������	�  * )�%�'$&���$& )& %� 

"#�0*&$ '�0��$&$� #$ !��#��# �0%��)*&!��, ������ ��������� ��� +����, �	 ��	��� 

�� ������	��	�.  

&��	��	���	��	�, �� �� 	���	� �� � ��������� �����	��	���� ���������, 

������� �	����� ������� �� ���������� ���	�����	�����. /� ������������	� �� 

��������, ����	� 	����
������ 	����	���� ����� � 	������	� ��'�	���, �����	��A 

������	��  ����	�� A���	��,  ���	� �������A� � ������� �� �������
�� �	 

������	� � ���A����� ���	�, ���������� ���%����	� ���� � 	����	����	� ���	 

���	������. +���� � �� �� ������	��, �� 	�� �����	��	���� ����	�, ����� 

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

"#)�#' !& !�#�:#)�(&$& '&0!##�'&0!& �!@#'(&��� � "#%��)*&2�� &!&��0 %� 

"#�*�:& *50(#6!#%$� 0& �0*�6)&!� !& %&(#%$#�$��!� �0*#)� � )#%$�9&!� !& 

#��%!�!��, �#�$# "'#�0$��&$ #$ %&(�$� �("�'��!� )&!!� � *5':� �#�$#, "'� 

"#)9#$#*�&$& !& '&�#$!�$� :�"#$�0� !� ��: '&0%56)&*&�. ���	������, 

�!)��$�*!��$ "#):#) )#�� %#�%$*�!& $�6�%$ * �0�#6�!��$# � )#'� *50!��!&:& 

*5"'#%�, �#�$# !&�#6�:& )#"5�!�$��!& $�#'�$��!& �!$�'"'�$&���. +������ � 

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

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

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

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

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

#�����	 � �������� �� ����	��	� A���	�� � ���	����	� ������	�� �� ��������	 �� 
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�����, ����	����� �	 	�� ��������	����� ��	��
��, 	�' ��	� �������, �� 	� ����	 

�� ����	 ����� ��%�	��
�� ��� ����� � ����� �� 	����	���� ���� � ��
����� 

	�����
��, ���%���� � �����	�
��	�. ���	�� � 
���� � 	�� �����', �� ������ ���	 �	 

���	����	�	�  ����	�	� �� �����A� �� ���	� �����	���� ��	.  

+ ��	�������� �	�������, � ����� �� �� ������	��, �� �("�'��!&$& 

�!@#'(&��� ��� ������ ����������, ���	� �� �������� � ����	� �� A���	��	�, � 

)#��$& �'�0 %$&!)&'$!� "�'%#!&�!� �!$�'*B$& * )#(#*�$� !& *&'!�!��. 

D�����	��	� ������	�� �� ��������	� ��	����� �� ������� ��� �����	� � ��������� 

�� ������	��	�, ����	� � �������� ���	��	��	� �������
��. �$'��$�'�$� !& 

�!@#'(&���$& %& "'�)%$&*�!� * 63 $&�����, ��	� ��������	� �����	�� � 	��� �� 

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

�	�	��	������ �����
���	�. 

 

5. �"'#�&��� !& �0%��)*&!�$# 

�����	�
������	 	��� � ������� �� �������� �������� �� %����� „������!� 

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

�������� �� �&$�)'& „+��#%#@%�� !&���” "'� �#!#(���%�� �!�*�'%�$�$-�&'!&. 

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

����������� ��	� %$&$�� * %". „0*�%$��” !& �-�&'!& � )'�9� �0)&!��, 

"'�)%$&*��� '�0��$&$� #$ !&��!# - �0%��)#*&$��%�� "'#��$� !& �!�*�'%�$�$&. (1) 

B����	���� �����	� �	 �����	�
��	� �� �������� � � ������	�� �� ������ � 

������ ���� �� !H-+���� „&�������� @����� – ��	����
�� � ����	�����	”, ��������� 

��� 2009 ������. 

 =���	�	�	� �	 ��������� ����������, ���	� �� ������� � �����	�
��	�, �� 

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

+���� � "#'�)��&$& „10 	�� �� �����”. + ���
���������� ����� �� 	�� 

������
� - „��
������� �� +����”, �� �����	� ����� ���
��� � 	�����
��, ���	� 

A����	������	 ���A��� �� �����	����	� �	������� � ����� �� �����
�	� �� GG � GGI 

���.(2) 

!������
��	� �	 �����	���	���� ���������� /� �����	����� ����	 ��� +���� 

� ������� 1999 – 2003�., ��� ���	� �� ������	��� ��������� �����	� �	 

�����	�
��	�, � ���
�����	� �� ��'�	����	� �� 	��� ����� ��� +���� „��%$�(& 0& 

'&!!& %�9!&��0&���”. ������	�	 � ��������	����� ������� �� &����� +����, ��� 

������� A����	�� � � ����������� � ����������� 
��� �� ���	��	� ����	. /� 	�� 
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������ �� ��������� ����	�� �����	���	���� ���������� �� ���������	� ��������� � 

�� �����	���� �����	���� ������� � ����	�	� �	 	�A ����� ����
. 

 

1. 2010-2013�., ������ „0��
����
	�
 
 ���
����-��
�����
	���
 ������
 �� 

����������� ����
� � !����”; 2008-2010�., ������ „1
���
�� 
 �������

  

���
�
��� �� !���� �� 20-�� ���
�
 ������”, �	
��	���� �� ���� � ��-���� �� 

���� ��	�������. 

2. ������������ 	� � „���� �� ���� 2003”, 2005, 2006, 2007 � 2009-10.   
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                       �������� � �������� �������                                      

              1. 1.  ;����������	 A����	�� �� �������	� ������	                                  

              1. 2.  +���		� ��	� ����	 �� ��	����� � ������	�                                          

 

�����  ,,.   ��/����� ������ � ������� – /�� �� 

                       �����
�H������ ��F
� �����  ������  

                       �� ���������  ((�$#)#�#9���%�� &%"��$�)                                  

              2. 1. ������	 � ������� �� ��
�����	� ������� � �������	� 

                      ������	                                                                                                                                         

              2. 2. ����	������	� ����	 ��	� �����	�� � ������
�� �� 

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

              2. 3. G���	�� �	����� ����A�����	� ������� � ������
�� 

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

                     (�� ������� �� +����)                                                                                

 

����� ,,,.  ����G� ����
���� ��  �����
�H������ 

                       „����� – ������” (!& "'�(�'& !& �&'!&) 

               3. 1. ���������	� �� ����� ��	� ��
����� ������	 

               3. 2. /�����������	� �� �������'�	���	� ����� �������	� 

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

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

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

 

��	�IG���                                              

 

�������+�	 ����	 �� ����������� ���������               
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,,,. ��������� ���F��� �� 
�����/���� ���
 
 

����
���                                                                                                                       

  

�5*�)�!��$# "'�)%$&*� #%!#*!�$� :&'&�$�'�%$��� !& )�%�'$&���$&. ����� ������ 

	��� � �	���	���	� �� ������	��	�. 
�%�'$&���$& *��B�*& $'� 9�&*�, *5*�)�!�� � 

0&��B��!��. ������ ���� � �	���� 	����	���� � ��� �������� ��	������������ 

A����	��, 	�' ��	� 	�� �� �����	���	 �������	�, ���������� 	���	� – ������	, 

��	�����, ����	. !������ ���� � ���A����, ��	� ��
��	��� �� ��
�����	� �������, 

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

��	��������� � ������	��� ����	. B�� ����� �����	��� � ����	��	� A���	�� �� 

���������	�. "������ ���� ������� ��������� ��	��
�� � ���� ����� ���� �� 

�	����	� – +���� � ���%��� 	�A�� �����, �	 ������ 	���� �� 	����	����	� ������� �� 

������	����	� 	���. 

����$ �� ��������	�����	� �������� � ���	����	� ������	�� � �������	� 

������	, � "'�)(�$ - �����	� ����� ��	�����	� �� 	�� 	�� ������� ���������� � 

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

�����	����� �� ���$& �� �����	�
��	�, �������	� ��	������������ 0&)&��, 

���	� ������	�� �� �� ������	��	. #������	���� � ���A���, �� ��	��������	� � 

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

������	��� '&�#$!� :�"#$�0� � �	����� �����. ����� � ���������	� �� 

�������������, �	����� ��������	�����	� 	�������, �	��� ����, �� A���	��	� �����	 

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

���A����� ���	� �	 ����	� �� �����, ���������� ���%����	� ���� � 	����	����	� ���	 

���	������. 

+��������	� ���� �����	��� � 9'&!���$�, * �#�$# %� "'#%$�'&$ &!&��05$ � 

!&"'&*�!�$� �0%��)&*&$��%�� �0*#)�. B��� �� ����	����	����	� � ����������� 

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

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

����	��, �� ����� � 	A �� ����
� � ���	�� 	�����. B�� ���	��� �� ������	 �� ������� 

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

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

�'�)%$&*�!� %& � !��#��# "'#���(&, ���	� �������  ����������	 

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

��/����G��	 ������� �� �������� � �������� 

�������                                      

  

1. �!#9#(�'!��$ :&'&�$�' !& %���2!&$& #�2!#%$                                  

 + ��A� �� ��
�����������	� 	����
��, � �����	�
��	� �5( �*��!��$# #�2!#%$ 

� !�9#*�$� $�#'�$��!� � "'&�$���%�� %52�%$*�*&2� @#'(�, � "#):#)�!# 

(!#9#&%"��$!#. ������������ �� �����	��� � �������� ����������� A����	�� �� 

�������	�, ���	� �� �� ������ � 	��� �� �� ������	 ��'-������	��	� �	����  �� 

���������� ����	, �A����	� ���
�� � 	����	����� �����, ���������
��	� �� 

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

+����� 	�� 	����	���� ����� ���	 � ����	� ��	�������� �����
��, ���	� ��� 	�� 

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

 D�	� �� 	����� �	 ����	�, �� ������		� � ����� � ���������� �� A���, ���	� 

�����	���� �� ������	� �� ������� 	�A�� ��� ��
����� ����� ������, �� ��������	 

%��)!�$� 0&)&��:     

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

� 	��, ���	� �� �������	 – D��	, �%����, +����, /����, ����	, ����,  H���, 

"�����, J��, =����'��; 

� !������	 �� �����	� � ��
�������
��� ����� ������� 
 ������� – 

BK����, ;��	��, ������,  ��	� �� ��
��	��� �� ���	��	���	��	�, �� ���� 

����������	� ������ ����������� �����	�� �� ��������	 �����%	��	� 

��������� �� 	�� �����; 

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

����
� �� �����. D�	� ���	�� 	����� �� 	�� 	�� �����, 	� �� ������ � ���� 

����� ���	���� ������, ��'	� ��	�������� ����������� A����	�� �� 

�������	� � ��
�����	� ������	�;  

� =�������	 �� 	����	����	� ���� �� ��������	���	�, ���	� �� ������������
� 

�� ��
�����������	� 	����� � ����� – "�	, +����, /����, �������, C�������	� 

����� �� ��
�������	� �� ����� (����, "������ � H��	); G���, 	�����	� � 

������� ���� �� =����	 � G���� F���, H�����, #����� � D������ =��, 

�������	� G���� � D��	���, ?���;  

� �����	���	 �� ������
	�
�� ��������
��
�
 �� ���
����� ������� �� 
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����
	�
 �����
 ��	�
 
 ����
�� ���
����
	���
 
������
�. B����	���� �� 

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

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

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

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

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

!������ ��
	
�� �������� A����	��� �� �������	� ������	, ��	� ��
��	�	 

� ���A� ����A������		� �	 ����������� �� A���	�, ���	����� ���� ���	� � 

���������� �����. B��� � �������
�����	� �	���� �� ������	��� ����	.  B� �� 

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

������
����� ������������ �� A���	� ��� � �������	���� �������	� �� 

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

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

"������ ��
	
�� �������� ����
��������	� �� �������	� ������	�, ��� 

�������	� �� ������		� ��	� ������	 �� ��	�����. B�� �����	 �� ������ 

������ �� ������ ���� �����
��� ��� ���	���' � �����	� �� ��
����� 

������	 -  �������	� �� ���� ��	��� � ��
����� ��	�����	 �����	� ��  

��	�����	� � 
�����	�	� �� A���	� � ������	�;  

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

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

�����	���	 ��	� ��������� � ����
������� ��
����� ����������. (&������, 

B���������) 

+ ���'�� ���	��, ������, �� $'&)���#!!�$� *�)#*� #�2!#%$� %52�%$*�*&$, 

�'�0 #"#0����$& „:#(#9�!!#%$-:�$�'#9�!!#%$” !& %*#� %5%$&* � %50!&!��$# !& 

%*#�$� ���!#*�. �� � ����	���	� �� ����������	� ����	� �����	�� �� ��������� 

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

���������� �� ������	��	 � ����������	�. B��� �� ����� ���� ������� �����	��, ���	� 

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

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

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

+ ��
����������� �����	 	��� �� ������ ��	� (�:&!�05(, �'�0 �#A$# '&0���!� 

"# %*#�$� �!$�'�%� �!)�*�)� (#9&$ )& %5��$&�$ �%����$& %� � )& #@#'(�$ 

#�2!#%$, �#�$# )& 0&2�$&*& )#�'� %52�%$*�*&2�� %#��&��! '�%�'% !& �)!& (&��& 

$�'�$#'��. B��� � �����	�
��	� �� ���	��� �� ���� �	 �������	� 	����	���� ������� - 
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��� �� ����	 �������	� ������	 �� ������ ����	� �������� � �� �	�	����, ��� 	��� 

�����	�� �� ����	��� ����	� ��	�����. &	������	 � ���	����	� ��������� � 

������	����. 
 

2. ��&%$$& �&$# #���$ !& �!$�'�%� * %���2�$#                                          
+������	 � �����	� ����� ��	�����	� � ����		� � ������� � ����������	� �  

������	� �� ���	� ������ ��
����� ���	��� �  �����	���� �������. /� 

��
�����������	� ������� �!$�'�%5$ � #"'�)���2& :&'&�$�'�%$��& !& *%��� 

%#��&��! %����$. 
�@�!�$�*!#, $#*& � !�9#*&$& %"#%#�!#%$ )& #%50!&*& @#'(�$� � 

%'�)%$*&$& 0& %#��&�!& &�$�*!#%$, �'�0 �#�$# %� �)#*��$*#'�*&$ �#*�7��$� 

"#$'��!#%$� � )& �0��'& $&�#*& "#*�)�!��, �#�$# 9# "#%$&*� * 6��&!& #$ !�9# 

%#��&�!& "#0���� ��� )& (� !#%� $5'%�!& �09#)&. 

 �#!�$��$# „�!$�'�%” � %#��#�#9���%�# "# :&'&�$�', 	�' ��	� � ������	� 

���������� �� ���%���	 ��������� ���	���� � �
���� ���������	� �� ��
�����	� 

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

�� �����������	� � ����A��� � ������		� �� �������	� � ���
���	�, � ���	� �� 

������	.  

D�	� 
��� ��
������������	 ���A�� ��� �������	� � ��
�����	� �������	 � 

���	� ������, 	�' ��	� ������ ��������� �� ��	����	���� ������� �	����� 

���������� ����	.  

&�������	 �� 	�� ���A�� ��� ��	�����	�, � �� �������	� �� �������� ��	� 

���
������ ��� �����	���� �	�������. B��� � 	���, ���	� ��	�����	 �� ���� �� 

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

A����	����	��� �� ��	�����	 � ������	� ���������	 � ��������� ����	 � ��
�����	� 

��'�	��	�����	. + ��'-��� ������� ����	 �� ��	���� ���� �� ���� ��� �� �	��� ����� 

��	������	 ��� ��-����� ���� �������	 � ��'�	��	�����		�, ��� ���	� 	� ���� �� 

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

��	�����	� � ����		�. 

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

���� �� �����	������	� � �	���������� � �����	��	� �	������� �� ��������	��. +�� 

����� � 	���, ����	� ��	�����	 �� ������ � �����	��� 	�� �	������� ����� A���	�, 

	��� ������ �� �� �	��	� 	�A��� ������ ��
����� �	�	��. �	�	���	 � ��
�����	� ����� 

���� � ��A������ ��
����� ���
��, � 
���	� � 	��� � ���������� ��������� � 	�� 
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�����. ���	��, �� �������	� �� 	��� ��������� ���������, � ��	���� � ��'�	��� � � 

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

+ ��
������ �� ����	 A���	� �� ��'�	��	 ��	� �����	�, �� �� �����	��	����, ��� 

�� ����	 �� �������	 ���' ����	��� �	������� ���� � �� 	�� ����� �� ��������	 

��'�	��	����	� �� ��	�����. !$�'�%5$ � "'�%52 !& %����$&, �#A$# � �#9&$# 

"'#�*�*& %50!&$��!# � �0��'&$��!# #$!#7�!�� �5( )�A%$*�$��!#%$$& � )#"�%�& 

!�A!#$# *���!�� %"'�(# %��� %�. B��� � ���'�� ���	�� ������� �� �������	� ��	���� 

�����	����-����	���� A����	�� � �������� �� �� 	�����, �� ���	�	�����	 A����	�� �� 

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

;������	� ����� ���	��� ��
��	 ���A� ����	�, �� � �����	��	� ������	� �	 

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

��&%$$& � #���$ !& �!$�'�%� $5A �&$# )#%$&$5�!# )#�'� %� #%50!&*&, �� �'�0 !�� 

(#9&$ )& %� 0&)#*#��$, �&�$# %$'&$�9���%��, $&�& � *%���)!�*!� "#$'��!#%$� !& 

#$)��!� �!)�*�)� � ���� %#��&�!� 9'�"� * #�2�%$*#$#. B��� � ��������� � �����	� 

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

���������.  

!�������	� �� ������� ���A��� ��� ����		� ������ ���� �	�����  ���� ��� 

����� �	���� �	 ����	��	� "����	", �� ���� � ����	� ���������	 	�� ������� ���A���  

����	 ����� �����	��� � �������	�. B��� ����	��� �	 ��������	�, �� ����	��	� 

"����	", ���	� � �A����	� � ���� ����	�� ��	� "��	���	�	", "�������	��", "�������", 

"����" �� �	����	 ��� ���������		� �� 	.�. ����������	� ��	������ �� ��
�����	� 

�����. 

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

	�����. B��� �� �������� �	 ���	��	���	��	�, �� *�&%$$& @&�$���%�� � ���(�!$ !& 

"#�$� *%���� %#��&�!� #$!#7�!��. �����	����	� �� �������	� � �����	�
��	� 

������ �  ����A��� � ������		� �� ����		�. B����	���� ��������� � 	��� 

�����	����� ����� �	 ����������	� �� �$�*5! �B�%. ������ ����, � ������	� �� 

����	��	� „����	” �	�� ����	� � �����	������	� �� ��������-�����	��� ����	, 

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

�������
� ���� ����� �����. 

L�������	 ����	 ������� � �����	���� � ����	�	 �� 	���, �� ��� ������ 

������ � ��
�����	� ��'�	��	�����	, ���	� ������� 	��� �������. /� ��
�������	� 	��� 

�� ����	���� �����	������	� � ������	��� ����	 �	������� ����� A���	�. +���		� � 

����	����� �	�������, �������'�	��� ����� �����	 � ����	.  �� 	��� �������'�	��� 
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� ����	���� ���� ��� ������	�� ��
����� ��	��
��, ��� ���	� ����		� � ��������� �� 

���������� �� ����	�. &���	�	� �� ����	 ������ ���	 ��
����� ����A��, 	.�. 	��� �� 

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

������� ��'���	�. ������ 	�� ���	����� ��	�
�� �� ��
�����	� ����, *�&%$$& * 

%*#�$& !&A-)5��#�& %52!#%$ !& %#��&�!& *'50�& %52�%$*�*& �&$# #%#��! $�" 

(�6)�%����$!# #$!#7�!��.  

        ��� ���	���	��
��	� �� ������	� � ��'-����	���� 	����
�� * '&0��'&!�$# !& 

*�&%$$&, �����	������ � ����������	� ������ ��
����� �����, #$��$��*# %& %� 

#�#%#���� )*� #%!#*!� $'&)����. �5'*&$& �	 	�A ��� � ����A�� ����, ���	� 

'&09��6)&$ *�&%$$& �&$# #$!#7�!�� �5( :#'&$& � *�2�$�. + 	�� �����, ��'-���� 

�� ������ ���
��
��	� �� ;��� +����. +���� �����	��� ����		� ��	� ����	���� 

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

��������� � ��������	� �� ����		� � ����������	� ��
�������, ������ @��� �%����. 

B�' �������	����� ����	� �������� ���A� ��	���	�	�, ������'�� �� ��	� ����� � 

������� �� ������� � ���	��� ����	����� �	 ����		�. + ��	�������� �����
��, ��	� 

��'-����� ��������, ��� �����	� �����������, �� �����	 ���
��
��	� ��������� 

�������	� �� B���� G��� � ;��� +����.  + 	�� ������ ����	�	 ��������	���	� G. 

F�����, #. D�����, =. ���, �. D��	��'	, �. F%��, #.?����� � ��. B�� ����� 

��������	��� �� ����	�� ��	� ������	��� �.�. „��������� ������
� �� ������”. 

! ���� �� ���
 ����
�
� ������ �� ��������� ���� ��
����
	�� �������
�. 

B������	 „���� �
�� �� ������” �������	 "����� �  "���
. &	 	�� ��	�	�� 

��� �����	� ������ ����	��	� �� �����������	 ���A�� � �������� �� ����		�. + 

�����	� �� 70-	� ������ �� �.�., ��� �����	� �� „+���	: =�������� ������” �	���� 

F%��  ������� � 	�����	� 	������	 „����� �
�� �� ������”. F%�� ����� 

��	�������� �	�	���� �������	� ��, �� ����	��	� ��	���� ���%��� � ����	� �����
� �� 

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

	�� �����	 ���� �� �� �������. 

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

��� 	��� ����������� �� 	����	���� ���������� �� �������, �� *�&%$$& (#6� )& %� 

#%52�%$*�*& * "#�0& !& *%����. +���		� �� ������ ��	� �����	���� ������, ��	� 

���������	, ��� ���	� ���� �� �� ���	���� ������� ���� �����. D�	�������� �� 

������	��� ����A������		� �	 ����	�����	 �� ����		� � ��'��	� ������������	 �� �� 

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

��'-������	��	� �����	���	��� �� 	�� 	����
�� �� B. ������, G. #����	, ;. L���, ". 
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=����, =. "���	�� � ��. +���		� �� �������� ��	� ��
����� �	������� ��� �������'�	���, 

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

����.  6��� ������ �� ������ ������ ���
���� �����
���
� 
�
 ����� �� 


���
���
�, �� �� 
���� �� �
	�
. + 	�� �����, �	����	���� ����� �� ���A��� ��� 

���� ������ 	���� � 	�����	� � �����	� �� ���������	� �	 „����	 ���…” ��� „����	 � …”. 

+���		� ���� �� �� �������� ��	� �	����	 �� �����	� �� 	�� ��'�	���, � ��	� ���'�	�� �� 

���	����	� 
���, ��� ���	� 	�' ����������. ������ ��������	� �� L��� ����		� � 

���������, �� �� ���	� ��A���� ������, � ���	� ����	��� �	 ������. &	 ������ 	��� 

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

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

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

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

�����	. + 	�� ������ ����� � ��	�����	�, ��	� ���	���' � �������� � �
���� ��  

����		� � ����	���	� �� ������	 � 
�����	�	�. G����	���� � 	��� �� ������������� 

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

�����	����	 ��� �������	� � ����	����	� A����	����	��� �� ����	� ����	���. 

@��� �	 ��'-����	��	� 	����	�
� �� ����	���	� ��� GG ���, �#�5'$ 
&�, 

)�@�!�'& *�&%$$& �&$# �"'&6!�*&!� !& �#!$'#� *5':� "#*�)�!��$# !& )'�9�$�. 

��'���		� �� ������ 	�� „�����” (��
����� �������
�� � ��
����� �����	�), 

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

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

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

„����	������ �����	��”.  

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

����	���	� �	������� � ������	� (�����) ������	 ��� �	���	� �������� �� GG ��� � 

�#M. &�� �����	� �������� ���������� (����'�	�� F���), ������	 �� �	��������	 

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

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

�����	���	���	� �� 	�� ����� ����	 ���
�� � ���	� ������ ��'-����� ����� �� 

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

���	�'��	� �������
��, ���	� � ����������, ��� ���������� ���������	� �� 

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

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

����	������ ��������	��� � �����	��� � ���	��	� ������ �� ����		� 
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+ 60-	� ������ �� GG ��� �� ��������	� �� ��������	���	� ���� �	�� 

*5"'#%5$, 0&)&)�! $#�!# #$ �#�5'$ 
&� – �#A �"'&*��*&? B�� ������ � ����	 ��	� 

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

��� ����, 	���� �	�����. 0��
�� �� ���
�� ���� 
������������
 ����
 – 

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

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

  

�����  �����    

��/����� ������ � ������� – /�� �� �����
�H������ 

��F
� �����  ������  �� ���������  ((�$#)#�#9���%�� &%"��$�)                            

                                                  

1.�52!#%$ � 0!&��!�� !& %#��&�!&$& "'#(�!& 0& %���2!&$& #�2!#%$                                                

+ ���� �� GG ���, � ����	�	 �	 ������	�� � ���������� ��
����� �������,  

�����	, �	��� ��������	����� 	���	����, ���	� �� ��'-������	���� ����� ���� �� 

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

B�� ����� �� �����	�
��	� ��� � ��� )& &!&��0�'& � #�#�2� $�#'�$��!&$& 

)�%��%�� 0& %52!#%$$& !& "'#��%�$�, �#�$# ��%$# !&'��&(� % '&0���!� "#!�$��, 

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

������� �����	� �� %#��&�!&$& )�!&(��& * %5*(�%$!�� 6�*#$ !& :#'&$&.  

B����	�����	 ��	���� ��� ��
�����	� ������� � ��� �� ������	����	� 
��� � 

��
�������	�. ����
� �� ��� *#)�2� *509��)&, #$!#%!# "'#(�!�$� * %#��&�!�$� 

#�2!#%$�. + ������	�, ������ ��������� �� ��
��� ���� �������� �� 

������
	������ ��
�������
�, ��
��	 �� ����� ���A� �	�������		� �� 

���������	� �� ���	��� �	 �	������� � ������		�. D���	�, ����� ��
������		� �� 

������ ���� �������� �� ��������� ���������
�� �� ��
	
���-��������
 

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

��� ������ � ���A� �������	�, ���������� ��	� ����	�	 �	 ��
�����	� ��'�	��� �� 

A���	� � ������		�. 

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

���	����� 	���� �	������	� �� �� ���
 ������
	�
 ������. ���
�� - ��� � 

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

��-������� A����	�� � ���
�� - ��' � ������	�	 �� ��
�����	� ���	���, ��������� 

������	� � ��	���	�	� �� ���
���. 

D���������	� ��
�������, ��� ����%
������ �� D��	, ������� � �%����, 
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���	� �������	�, ��	� ���������� ������� �� ��
�����	� ���	���, ������� �� 

��������	�, ���	� �� ������������	 ��� ��������. ! 	��, � ��� ����������	� 

�������%
����� 	�����, �������	� � ���� ��	� ����	�	 � ��������'�� �� A����	��. 

*� �����������
�
�� �� ���
����
��� ��������� �� ���� �� � ��������. 

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

B�����	� � ���������'��	� ����%
��  �� �	%��	, /�A����, ������  �������	 �� 

�������� � ���	��� A����	��� �� �����	�, �� �� � ����������	� �� ���
��� �� 

��������. B� ����������	 �� ������	 � �����	���� ���� ����	� � ����	� 

����%
����� ��������. ������ 	�A, �������	� � ��-�����	� �� ���� ��
����� 

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

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

������ ����� 
���	� � ���	�	�. B��� �� ���	����	 �����	, ��� ����	� ��
����� 

������	, � �����	��	�.  

��� 20-	� ������ �� GG ���, 	�����	� �������� �� ������ � ����� ���� �� 

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

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

��������	���	� � �������� �� �������	�, ��	� ������� A����	����	��� �� ���� 

������	�� ����	. 

+ �	������ �� �� ������ � ������		� �� ���
���	�, ���	� �������	 ��
�����	� 

�������, B����	 ������ �	��� ������	, ��'	� ����� ������ ����� ������� �� 

��
�����	� ���	��� � ������� � ��
�����	� ���	���. B��� �	��� ������� �� �� �����	 

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

������ ������ � ���� �� �������'�	���	�. 

�& !�*# %���2� �� ������, �� ����������	� ������� � ��
������ ����	 

�	�������	 �����������	� ��� ������� A����	�� �� �������	� ����������, ��'	� � 

�	������ �	 ������	���	� ��	� "'�:#) #$ „urban government" (9'&)%�# 

"'&*�$��%$*#) �5( „urban governance” (9'&)%�# �"'&*��!��).   

+ �����	�
��	� %#��#�#9���%��$� &%"��$� !& %#��&�!&$& "'#(�!& * 

%���2�$# %� $5'%�$ 9�&*!# * )*& &%"��$&. �5'*��$, 	� ��������� � ���� �� 

�����
�� �	����
� �� ������ ��
 �������
� 
� �
�� 
 *$#'��$, 	�  ������ 

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

����������
 �� ��������
��. &�������� � ��
��	�	� ���A� 	�� ��� �����	� �� 

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

+�� �	���	� �������� �� 80-	� ������ �� GG ���, ��� 	����	����	� 	������� 
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������� � ����������	� �� �������	�, ��'-������� �������� � ������	� ��
������� 

������ ���
��
��	� �� �����������	� ��
����� G���� ;���� � ���� F����. ��'-

�����	������	� � 	�� ���
��
�� �, �� 	� �����	��� 9'&)& �&$# growth machine. �� 

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

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

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

&����������	 ������, �� ��'	� �� 	���� �	����� ��� 	�� ������� � � ����� �	���� �� 

������	����	 �����	����	� 
���. 7� �����
�� �����
���� �� ���
�
� �� 

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

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

���	���	 �����, 	�' ��	� �	 ������	� ��	�����	 ����� ������������	� ����	��.  

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

)�!&(��& * #�2�%$*#$#. �� 	�� ������ ������ ������ �������	�, ���	� � 

����
��������	�, 	��� � � ����	��	� �� ��
�����	� ���	���. + 	�� �����, �� 

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

����
��������	�, �� ����	�� � ����	� �� A���	� ��� ���
��� � ������	�, ���	� 

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

��	�'���� ���	����� � 	� �� �� ���� �������	� �� A����	����	��� � �	�� �� ����	.  

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

�)!& #$ !&A-%52!#%$!�$� :&'&�$�'�%$��� !& %#��&�!�� 6�*#$. "� ��� 	�� ����	 

�� ���� �� �� ������	����, ���	� "'#(�!&$& � %#��&�!# )*�6�!��, �)!& #$ 

#%!#*!�$� @#'(� 0& %52�%$*�*&!�$# !& %#��&�!&$& (&$�'��. ! ��� ��-����� – 

��
�����	� ������� � �������, �� � ���	����, ����� A����	����	��� �� ���
��� 

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

%���2!&$& #�2!#%$ #%52�%$*�*& "'#��%�$� !& %#�%$*�!& "'#(�!& "#) *���!�� !& 

%#�%$*�!#$# @�!���#!�'&!� � $#*& !& (&�'# %'�)&$&. 

���	��, �� * %���2!&$& #�2!#%$, %#��&�!&$& "'#(�!& � '&0*�$�� !& 

%$&$��*#$# * $&0� %'�)&, )# %$�"�! !& !�A!# !#*# �&��%$*# ��� �0��0*&!� !& !�2# 

%$&'# * %#��&�!�$� A %$'��$�'�, ��� * %�%$�(&$& !& �%$&!#*�!� #$!#7�!�� (�6)� 

:#'&$& * !�A!�$� 9'&!���. �������	� � 	�� �������� �� ����A������ 	�� 

����	�	 ������� � �������	� ��� ���������	� �� ����	� 	�� A���.  

G���	��	� ��, �	 ���	� 	������, � �� ����	�	���� ������		� � ��A�����	� �� 

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

������	� �����������. "������� �������  ���
����� ������� �� ��������� �� 
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������
   ����
	�
 �
����

, ������
 � ������� ����������. "�� ����� �� 

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

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

����	� A����	����	��� �� �����	 ���� � �� �� ���	����� �	���	� �	�	����, ��� �� 

�����	����� ��'�	���	� �� �������	�, ������ ����	� ��	��
��.  

+ ����	�	 �	 	����	����� �����, ����	 �� �� ������	 ������	� '&�#$!� 

#"'�)���!�� !& "#!�$��, %*5'0&!� %5% %#��&�!&$& "'#(�!& � ����A����� � 

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

���� +����: 

� �#��&��! "'�:#) – ��	� �� 	�������� ����� � ����	��� ��� 

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

��������� �������, �� 	���� � ��������, � ������ � ����	���. !�����	�� 

� ������	����� ���A�� �� �
����	� (������ ���	���� ��� �����	����	� ������), 

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

� �#��&�!# '&0*�$�� – �����	
� � ������� (�� ����� ! �� ����� "), 

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

�#��� 	�	���� 	
��	� ��� ������� �������. !�����	�� � ������� �� 

����	�� �� ���� �	�'���	� �� �����	����	� �����	��� �� ����	� � ��	�'�����		� � 

	�A��	� �����	������. 

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

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

���� ����� � 	���� � 	
���	��� �����. !�����	�� � ������� �� ������� �� 

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

�����	����	� ������ �� ���������	�.  

+ 	����	���� �����	 %#��#�#9���%��$� &%"��$� !& %#��&�!�$� "'#(�!� � 

�!$�'�%5$ #$ $�: * %���2!&$& #�2!#%$, ����	 �� �� ���	���	����	 � ������	� $'� 

!&"'&*��!��. 

1. -&'&�$�' !& $5'%�!�$� "'#(�!�. D���	�	�
��	� � 	��� ����������� ������ 

�� ����	 �	����� �� ������� � ��A��	� � 	��� �� ��������	�.  

2. 0(�'�!�� !& $5'%�!&$& "'#(�!& � �!$�'�%& �5( !��. B�� 

��������	�����	� A���	�� � ������� �� ��� 	�� ������� �� ������	 � ��	�����	� �� 

A���	� � ������	�.  

@�������� ������	��� � ������� �� ��	���� ��: �������� ����	� 
��� �� 

�������	� ������	 � ������	� �� �	������� ��� 	�A; �
����	�, ���	� ���	 A���	� � 
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������		� � ��������	� ������ �	����� ���	����� �� �������; ���	����	�� ����	�	 � 

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

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

A��� � ������		� �� �������	 ��� �� ��	������� �	 �������	� ��; ��	��
���� � 

����	����	� ���%����� �� A���	� � ���
���	� �� �������.  

3. �%�#*�� 0& $5'%�!&$& "'#(�!&. /� �� ���� ���
��� ������	����, 

���������	� �� ����������	� ����� ����� A����	��� �� �������	� � �������	� 

������	 � ��	����� �	 	�A, �� ������ �	 �������
�� � ����� � ��� ���� �����������. 

D���� �� � �������	� �������	���� � �������, ��� ���	� � ������� � �� ���� 

������� ���� ��
����� �������.   

 

2. �#��$���%�&$& *�&%$ �&$# %'�)%$*# 0& '�&��0&��� !& �!$�'�%�$� #$ %#��&�!& 

"'#(�!& * %���2�$# 

            /����� �� 	�� ���	 �	 ������	��	� �, ��	� �� ���	���	 �� ��������� � �����  

�������	� �����, )& )�@�!�'&$ '&0����$�(�6)� "�����!&$& � "#��$���%�&$& 

*�&%$ * %���2�$# � #$!#7�!��$# !& �#*�7�&$& #�2!#%$ �5( $�:. ��
�����	� 

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

������	�. !��������	� 	���� ����������	� �� ��	����� � ������� � ����� 	���� 

����� ��� �����	��	� �������� �	 ���	��	� ����	 � ������	������ �� ��'��	� 

�������.  

              !A���� ����	 � ������ � '&0���&$& (�6)� �!)�*�)�&�!& *�&%$ (����	 �� 

�������� ��� ����� �������� ��� �����) � 9'�"#*& *�&%$ (����	 �� �����	� ��� 

�	����� �������� ��� ����� �����). 8���
��� ������
�� ���� ��
����� 

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

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

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

�������	� �� �����	�, ���	� ����'�	�� � �������	� �� 	��, ���	� � ���������.  

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

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

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

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

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

���	�����	 � �� ������	����	 �����	���� ����	. =������� ������� ��� ��
�����	� 

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

%#��&�!&$& #'9&!�0&��� � )#%$&$5�!# �##')�!�'&!& '�&�!#%$, �#�$# (#6� )& 

#%52�%$*� *�&%$ * 9#��(& #�2!#%$. 

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

��������	� ����	. + �����	� �� 	���	�, �	 ������� ������� �� 	�� �������, ���	� 

����	���	 ��� �� ������	 � "#��$���%�&$& *�&%$. &	����� ��������	� � 

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

. /� ���� ��������	��� ������ �� �� 

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

���A�����	 �����
�	� �� ����	������	�. /� �����, ������ � ���
�
	���
 �������, 

	
��� �������
� � �������.  

             D�	� ������� 	��	�, �� !� *%��& *�&%$ * "�����!&$& %@�'& � "#��$���%�&, 

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

����. G����	���� � ��
������������ ���A�� ��� ��������� �� ����	���	� � 

������	�	�	, ��'	� �� �	���� �� �������� A����	�� �� ����	������	� ��	��
�� � 

���
���. !�� �� �������, �� ��
�����	� �����, ���	� � �����	��	�, 	��� � � ������	�, 

���	� ������ �� ����	 �� ����	������	� ��'���	� � �	�������, � ����	��	 � 

����	������� ����	  �����	����� �	 ���	��, ��%� � ��. B�� ��
����� ����	��� 

�����	��� ���
��� �� �������� � ������	������ �� �������� ����	���, 	�' ��	� 	��  

���
��
��	� � � ����	������	� �������� � �����	����� ����	 � ����A������		� �	 

������� � ������������	� ��. C��	� � 	��� �� � ����A����� ����	� �� ��������	� 

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

�������	� �� A���	�, � �� �� ���� ���
�� � ��������	� ����	 � �� �� ��'�	�� �� 

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

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

#�:*&2& *%���� *�)#*� *�&%$!� #$!#7�!�� * %@�'&$& !& "#��$��&$&. B��� ����� 

����	��	� ����	������ ���������� � ��������	� �� �����	�, � �� ����	��	� – ����		� 

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

/� �� ���� ������� � #$��$�!& '#��$& !& "#��$���%�&$& *�&%$ "'� 

"'#(�!&$& !& %52�%$*�*&2#$# %$&$��*# * %���2�$#, ������� �� ����
 

���������
. ������, ����	������	� ��'�	��� � ������	�, ������� � ���
��� �� 

���������� � ����
�������� �� ��������	� � ���	��	� (��������	�) ������ � 

���	�	�
�� � ������, ��'�	���	� � �������� �� ������ ��'-������ ��
����� 

�������� � ������	�������, ���	� ���	 �������� ����'�	��� ���A� ����	� �� 

��
�����	� ������	 ��	� 
��� � �����	 ��	�����	� �� ������ ����� �	 A���. 
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�����	� �� ����	���	� � �� ����	������	� ���%���	 ������, ���	� ��������� 

(��� ����	�� – �����) �� �� ��	���������	 � ����	���	� ���� ��	����� �� ��
����� 

����� � �����	��	�. B��� "#��$���%�&$& *�&%$ �0'&0�*& %"#%#�!#%$$& !& %*#� 

%����$ )& #%52�%$*�*& "#)��!�!�� !& #���$& !& *���!�� * %@�'&$& !& "#��$��&$&. 

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

���� ����� A��� �� ��������	 ����	� ����	������ ��	����� � ����������	�� � ����� 

�����. 

           D���	� �� �
����� ��'���		� �� ���������� ����	��� �	���	���, �	����� 

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

�	���	��� �� �� �	����	 �����	�	� �� ����		� �	 �����������	� �����	� �� ����'�	���. 

��&%$ � �"'&*��!�� %& $�%!# %*5'0&!� �)!� % )'�9& �&$# )�A!#%$�, !# "'� $&0� 

#�*5'0&!#%$ �0$#�!���$� !& $�:!&$& �@��$�*!#%$, %#�%$*�!�$� �( 

:&'&�$�'�%$��� � 0&�#!#(�'!#%$�$�, �#�$# 9� #"'�)���$ !� %& �)�!$��!�. N���	� 

������������ ����� ����	 � ����������, ���	� � �� ��������� ��
����� ��A����� 

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

������������ �� ����		� � ��'��	� ����'�	��� ���A� ���
���	� �� ����������. 

��
�����������	� ���������� �� ����	���	� � ��'��	� �����	� �	����	 

���������� �������� �� (�%$#$# !& "#��$���%��$� ���$� * "'#��%�$� !& %#��&�!& 

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

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

  ���������. /� ��������� 

�� ���	� ��'-���A���� �� ����� ����
��������	 ���A��. ;��	���	 ���	 ���� �� �� 

�����	��� ��	� ����	��
� � ����	������� ���
��, ���	� ��������	 � ����A�����	� 

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

������� � ���	��	� ����	���, ������� 
���	� ���	�� ������	. �����	��� ���	���' 

�� �����	������	� �� ���	��� ���	 � ������	� �	����	���� ����������	 �	 ��-

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

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

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

����	� �������. "� 
��� ����
���� ���
���� ����, 
�������� ����
�
	�
 

�����

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

�� ������
�, ��	� � 	��� �� ��������	 � ���� ��	� "�����" � ���������	�.  

#���������	� � ����	��� �������
���
 �� �
����� �� ������� ������ ���	 

�	 ���	��� ����	������ ���	. + ������	� �� 	�A��	� ������� ���A� 	���	�������	� 

������	 � ����������	 � �����	�������	 ����	��, 	.�. 	�A��	� ������������ �������.  
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?�����	� ����	����
� ������ �����'�� ����	 �� ��������	 ���
����� ����	������ 

�	�	�	, �����	� ���� ���� ��������	���� �����	 ��� ���	 � ���	�'�� �	���	���, ��� 

�������� �����	���� �������
��.  

            + ��	�������� ������� 90-	� ������ �� GG ��� �� ������	 ������ � ������ �� 

	�	���	����� 	�� �����	�� � =���� � !	���� @�����. B��� ����� ������� � �����	� � 

������������'���	� �����	�� � �#M �� 	�����	� � ����		� � �������	�, ����	�� 

��	� ���
��
��	� Urban Regime Theory. 6������
��� �� ���
�
	���
�� ���
�
 � 

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

���
�
	���
 �
����
  �����. B����	�����	 ���A�� ��� 	�� ���
��
�� �� ����	��� 

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

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

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

                + ������	� ��
������� "#!�$��$# „'�6�(” �� ������ ��� �	 1960 ������ � 

��������� �	���	���	� �� ����		�. D�	� „���
��
�� � ����	������	� ������ � �����”, 

����	��	� � ����� ��	 � �������� � �����	� �� ������������ ��
����� D������ 

�	��� „=������ ����	���: ����������	� �� #	���	� 1946-1988”. + �����	� 

"#��$���%���$ '�6�( %� '&09��6)& �&$# �#&����� #$ ��&%$!���, �#�$# �(&$ 

)#%$5" � '&0"#�&9&$ % �!%$�$���#!&�!� '�%�'%�, �'�0 �#�$# #%52�%$*�*&$ 

�"'&*��!��$# !& %���2!&$& #�2!#%$. &������	� �������	�� �� �������	� �����
�� 

� � 	���, �� 	� � ������ �� ������ ����	��
� ��'-���� � 	���, �� �������� �� �� 

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


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

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

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

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

�����	������	� A����	���� ������� ����	��� ������ ������ �� �� ��������	 

��	� �����
����� �����	

 � ������ ����
�

, ������
 �� ��
�������
� 

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

@��� �	 �������	� ������� � ���
��
��	� � �������	� ����	������	� ������ � 

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

������	�, ���	� ����	 �� �� ������	. ���
�� – ���
� �� �������� �� ��������� 

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

������� � ����	� �� �����. 

!���
�� ���
�
	���
 ���
� �� ����  ����� �� �������� ���� ���
� �� 
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���
�
�. C�� 	�� ����� �� �������� ��	�����		�  � ������������� �� ������ 

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

+ ���� ����� 	��� � ����	��	 �	 	�����	� � �������	� ����	��� �	 80-	� ������ 

������ � ����� ��	� ��A����� � ����	��. 

"���
�� ���
� � ��������� ���� ���
� �� �������. ���	� ��, �� ��	� ������ 

�� ��	����, 	�' ��'-���	� � ������� � ����	���	� �� �������� ����	 �	 ������	� ����� � 

������	� � � �����	���� ��� ���	� �� ������	� ����� ��� ���	�����'�	��� �� 

�����	������ ������������ ���	��. 

$�����
�� ���
� - ���
� �� ����� ���
�
���
� �� �������
���, � 
�� 

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

 

3. -�"#$�0� #$!#%!# !�#�:#)�(�$� �%�#*�� 0& '�&��0&��� !& �!$�'�%�$� #$  "'#(�!& 

* �)�! 9#��( �5�9&'%�� 9'&)  (!& "'�(�'& !& �&'!&)                                                                               

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

�� ��������� ��	� ���
������ ��������	����� ���� � "�������. �� ������ ���� 

����	 �������� � 	������	�, ������ �	 ��	���������� A����	��. + �������� �����	 

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

����	���-���	���� ���
����� �� ���������	� ����	������ ����	����	�� � 

����	��
�	� � ����. B������ ������ � 	��� �	������� � �����	������	� ����	��� �� 

���������� � ���������	� ������ � ������, ���	� � ���	� ����� �	 ���A��� � 

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

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

*5"'#%�, �(& � "'��#6!& %$'&!&. ��A!#$# "'�)!&0!&��!�� � )& )&)� %�'#(�! 

"'�!#% �5( 9'&)%��$� �0%��)*&!��, �#�$# �� (#9�# )& %��6� "'� @#'(���'&!�$# 

!& &)��*&$!� "�����!� "#��$��� "# �#!�'�$!� "'#���(� !& 9'&)%�#$# 

"'#%$'&!%$*#,  %56�$��%$*# � �"'&*��!��. 

 F�����	� �� ��������	������ ���
�� ��� ���� ��
����������� ���������, 

������ �� �� ���	��� *'50�&$& (�6)� $�#'�$��!#$# (#)���'&!� !& "'�)(�$& !& 

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

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

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

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

�����������	� ' �����	������, ����	�	 �	 ��'���	�	� �� A���	�, ���	� �����	 �����. 

D��	� ��� ����� ��������� ���������, � � 	�� ������	��, �����	� ����� 
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�������	� 	����	���� ����, ���	� �������	 �� ����	������ �������� � ������	� 

��
����� ��	��
�� � ����	�, �� �� ������	��, �'�0 '&�#$!�$� :�"#$�0�. �%!#*!�$� 

#$ $�: %& "�$ � � ����	� ���������	 ������	 �����	� �� 	����	���� ����� �� 

���������	�. ����	����� 	� ��-���� � �. 3 � ������ % � ������$�����. 

  + 	�� �������� �� ������ 	����	����	� ��������� � ����������� �� ��		� 

A���	��. /� ����	�	� �� �������� �� ����� �	 A���	��	� �� ������	��� ���� 40 

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

����	���	� �� ����	������� � ��
����� ����	 ��� +����. 

+ ����	� 
����	 ����	��	� A���	��, ��� 	����	����	� � ���������	� �� 

A����	����	��� ��'�	��	���� �� ����A� ������� ��� � ���������	� �� ��	�	�����	� 

�� 	���	� � ����	� �� A���	� � ��'-������� ����������� ���� �� "�������. 

 

����� �����   

����G� ����
���� ��  �����
�H������ „����� – ������” 

(�� ������� �� +����)                                
 

&���	 �� ���������	� ���������� � 	�� ����� �� �����	�
��	� � �������	� 

������	 �� ���� +����. =�������	� � ������	, �	 ���	� 	������ ��� ������ �� 

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

���� ��������� �� A���	� �	 ������	��	� �� �����	������ � �����. 

�������������	� �� 	�� ���	 �	 ������	��	� � �� �����	��� �%�#*��$& 0& 

"'#�*��!�� !& �!$�'�%�$� * �)!& �#!�'�$!& %���2!& #�2!#%$ � "'���!!#-

%��)%$*�!�$� *'50�� * !�A!�� 6�*#$, �#�$# *50!��*&$ !& $&0� #%!#*&. 

@��������	� ����������, �� ���	� �� �������� 	�� ����� ������	 ��	������ � 

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

�&A-*&6!�$� �0*#)� #$ �0%��)#*&$��%�&$& '&�#$&, ���	� ��������	 ������ 

����	���� �	 A���	��	�, �� ������	�:  

 

1.�&%���!��$# !& 9'&)& �&$# %#��&�!& #�2!#%$ 

1. =���	�	�	� �	 ����������	� �	����� ��'-������	� � ����	� �� �����, ���	� 

�������	 �������
 
���, �������	 ����A� ��� ����� �����. �����	�, �� �� 

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

������	 �� �������
�. +	���	�, ��� �����	��	� �� ��������	� �
���� �� �����  �� 
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����� ������� � ��������� ���
���	 �� ��	����
�� �� ���������	� � ����������	� �� 

� ������ � ��	���� ������� ������	. D���� ������� �������
��	� �	 ���������	� ? 

&	 ������ 	���� �� ��
�����	� 
�����	�, ����������� ��� ������	� ������ ��
����� 

�����, �����	� � �����	, %5*'�(�!!��$ *&'!�!�� (�&$# %5��'&$��!& ���!#%$) %� 

#�&0& %�#6!& � "'#$�*#'���*& '�&�!#%$. B������	� �� ���������� ������� � 	��� 

�����, �� ���� �������	� � ����	 ��� +���� ���� �������	, ���	� �� �������� 

��	�������� � ������� ������ �����	�. B�� ���� � ������� ��	 ������	���, �� 

!&��B)&*&!�$� "'#��%� %& *5* @&0& !& '&0*�$��, "'� $#*& %�#6!# #"'�)���!�. �� 

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

���, ���A� ���	� �� �� ������	��	 ��	���� ���
��� �� ����	�����
�� ��� �������	� 

������	, ���� �� ����	 �� ����	 ��	��������, �� 	����� ������ �����	����. +����	��, 

* '�0��$&$ !& %�#6!�� )�(#9'&@%�� � %#��&��! %5%$&* !& !&%���!��$#, !�*#$# !& 

�&0�%!� "'#��%� * !�9# �&$# &)&"$&��� �5( 9#��(�� 9'&) � "'�)#��*&!�$# !& 

$'&A!� %"#%#�!#%$� � (#$�*� 0& #�2!#%$!& $56)�%$*�!#%$, $�"5'*& 2� %� 

'&0*�*&$ �&$# #"'�)���2� :&'&�$�'�%$���. �� �� 	�A��	� ��������	, �������	� 

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

2. ��2!#%$$& !& *&'!�!%�#$# !&%���!�� � *%� #2� * "'#��% !& @#'(�'&!� � 

"#-%�#'# %��)*& )& %� #��!� �&$# :�$�'#9�!!# �)�!%$*# !& ���!#*�$� %� "# 

#$!#7�!�� !& ���� � ��!!#%$!& #'��!$&���. ��(& #�2#*&��)�! 0& *%���� (� 

�������	� ��������� �	��������) ��!!#%$�! (#)�� 0& ���#$# !&%���!��. 

=������	� ����� A���	� �� �� 	�����, ���	� ������	 �����, �� ����� ����	� � 

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

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

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

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

�	����� ����� A����	����	��� �� ������		� (��	��������	 � �	���	� ��
������	), � 

���	�� �� ���
������� ��� ���������� �� ����� (��A�����	, A�������	). "�� 

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

�� ��� ��
���
� �� ��
�����
�  ��������� �������
�. %� ������ ��	�� ��  

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

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

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

3. �52�%$*�*& %�'�#0!# '&0(�!&*&!� (�6)� #��*�!&$& "#��$���%�& 

�)�!$��!#%$ !& *&'!�!�� %5% %52!#%$$& !& "'�)"#��$&!&$& #$ $�: "#��$���%�& 
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'�&�!#%$  "# *'�(� !& �0�#'�.  B�� ����, � ������	��, �� �����	��� � ���������	� 

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

�	����� �����	� 
�����	� �� ������
�. B��� ���������
	������ �����, ���� ����� 

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

             4. ��9�%$'�'&!�$� 6�0!�!� ���� !& *&'!�!�� %��)*& )& %� #��!�$ �&$# 

"'��(�2�%$*�!# '&��#!&�!�. B��� �� ����� ������� ����� ��	���	��� � ��
����� 

��	�����	. !��������	� ��	����� �����, �� ��� ������	� �� ���� ��A��	 ������	�, 

�����	� �� �������	�, !� �6�)!�*!�$� �#!$&�$�$� (�6)� #$)��!�$� �!)�*�)� � 

9'�"� #$ !&%���!��$#, & @�!���#!&�!&$& *0&�(#0&*�%�(#%$ � 

*0&�(#)#"5�!��(#%$ !& )�A!#%$�$�, �0*5'7*&!� #$ !&%���!��$# � #"'�)���2& 0& 

#$!#7�!��$& * #�2!#%$$&. "�� ������� ���
� �
��, ������ ������ ���
���� 

����������� 
 �������� ������� ������� - �������. 

             ! ��� ���� - ��� ���������	� � �����	� � �����	��	�, ������� � ����	����	� 

�
���� ���	 � )*&$& �0%��)*&!� @&�$#'& 0& �)�!$��!#%$ – 9�!�'&��#!!��$ � 

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

������	� � ���	����	�	� ��	�'��� 
��� ����� �	�����	� ��������� ��������.  

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

������� ������� �� �������'�	��� ����� A���	�. &���� ��, �� %���2!& #�2!#%$ 

*��� !� (#6� )& %� $5'%� �&$# "#%$#�!!& @#'(& !& 6�*#$ !& #"'�)���!� �#*�7�� 

%5*��"!#%$�, & "#-%�#'# �&$# %#��&��! (�:&!�05( 0& $�:�! !&��! !& 6�*#$ *5* 

*%���)!�*��$# ��� )#'� "'� #"'�)���!� %�$�&���.  

+ ���'�� ���	��, ���������	� ��	��
��	� ��� +����, �������� �	 ���A���, ���� 

�� �� ������ ��	� ���� (&'9�!&�!# %5%$#�!�� !& #�2�%$*�!�$� #$!#7�!�� * 9'&)&. 

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

A��� ��� ����	� ������� � ����	, 
���	� �� ���������	� ��	� 
��� � �������
��	� �� 

�����	� � ��'���	�	� � �����. 

 ?������ �����������	 ����%������ ��� ���	� �����	��� ������
�� – �����	� 

�� ���A���, ��� 	�A��	� �
���� � ��������	� �� � ��
�����	� ����	����	�� � ������ 

�� �� ����	. 

          !��������	� �������� %���2!&$& #�2!#%$ *5* �&'!&, "#!&%$#�2�(, �� ���� 

�
����� 	��� :  

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

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

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

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

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

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

��������� 
 �����
�� 
���
���

. ` 

6. ��$�*!� �0�*� !& %���2!&$& #�2!#%$ *5* �&'!&, (#9&$ )& �5)&$ #�&�*&!� 

"#-%�#'# "'� �#!�'�$!� %�$�&��� * !�A!�� 6�*#$, & !� � �&$# "#%$#�!!& 

:&'&�$�'�%$��& !& %5*(�%$!�� 6�*#$. ��2!#%$$& %52�%$*�*& %&(# �&$# '�0�'*�! 

"#$�!��&� !& !&%���!��$#, �#A$# (#6� )& �5)� *��B��! * )�A%$*�� "# "#*#) ��� 

�'�0 &)��*&$!� !& !�9#*&$& %52!#%$ %#��&�!� (�:&!�0(�.  

 

2. �&�#!#(�'!#%$� !& *0&�(#)�A%$*��$# (�6)� %���2!&$& #�2!#%$ � (�%$!&$& 

*�&%$ * �%�#*��  !& �0�#'�                                

1. ������	 �� �����	� � 	�� �������� �� ����� �	 ��������� �����	������	� 

�����������	� � ��'�	���	� �� ���������	� ������� ������	, ��	� �����	���� 

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

���	����� � ������	�� ��	��
�� �� ����	��� ���� � ����A������	 �� �	�	���� ����	� 

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

����$#'&�!#$# "#*�)�!�� !& *&'!�!�� %� !&��B)&*&$ !� %&(# $'&A!� ��� 

:&'&�$�'!� ��'$� !& #�2!#%$$&, !# !��#� #$ $�: ����6&$ #"'�)���!� ��!�� !& 

'&0*�$�� ��� "5� %� �%$&!#*�*&$ �&$# (#)��� !& %#��&�!# "#*�)�!��. 
      2. !��������	� �����	���� ������	� $�!)�!��� * "'#*�)�!�$� (�%$!� �0�#'� 

*5* �&'!& � ����$#'&�!#$# "#*�)�!�� !& %���2!&$& #�2!#%$ "'� $�0� %�$�&���:  

� 7������ �	���
��� �� �������������
�� � �����	� � ���	�� ����	, ���� 

���	� �� ���	�������, �� �� ���	���� ��'-������	� ���� �	 ������	� �� ���A���; 

� �������� ���
���� ��� �������
����
 ������ � ���'��	� ����	�	� ��� 

���	��	� �����; 

� 9	���
��� �� ����

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

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

� 
�!&(��&$& !& "'#(�!& ���  ���������	� � ������	� ����	������ ���� �� 

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

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

 �� 
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	����
�����	� ���	��; 

� %��
���
�� ���� �� !���� � ������ 
���
���
� �� ���
���� �������
�. 

3. ������	 �� ���
����� ��������	����� ��	��� ���  +���� � �*��!��$# 

„�#&����� !& �!$�'�%�$�”, ���	� ������� � ���������� ��� ��� ���������	���� ����� 

� ���	 �� ������	�.  N������	� �������� 	��� ������� �� ������ � ���� ����	�	� ���� 

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

8���
��� e ���
�
	���
, �� �������
�� ������� 
 ������� �� �� ���
�
	
� ��  

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

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

����
���
 ���� ����

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

��������. "�� � ��������� �����. 

4.  �#��$���%���$ "'#)��$ !& „�#&�����$& !& �!$�'�%&” � '�&��0&��� !& 

*�&%$#*&$& @�!���� !& %���2!&$& #�2!#%$ *5* �&'!& 0& �"'&*��!��$# !& 9'&)&. 

B� � ��	������� �	 ��������		� �� ������
�, �� � 	�A��� ����	, ���	� ���%��� � 

����������	� �� ������	�, 	����� �� ��� �������. "�� � ����
���
� �� ���
���
� 

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

����	������ �����	���� ���' �	 ���. !�	�����	 � �	 �������. &�������� �� ������� 

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

������
��� �� ������
�� 
��

�
. + ��
����������� �����	 �����	� 	�� � 

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

����	. B����	���� 	��� ���� �� �� ������ � ����	� �� ��	�����	� � ������		�. 

!�	�����	 �� ������ ��
����� ������� � ����� �� ��� ���	 � ��-����� �������	 � 

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

��� ������
�� �� ���������� ����� ���������
�. !�� ��������� �� �� 	�����, �� 

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

�� �������� �	 ���	����� ��'�	���� �������, ������ ���	� (#6� )& %� 9#*#'� 0& 

'&0�'�$� %52�%$*�*&2� 0&�#!#(�'!#%$�. 
 
3. �"'�)���2� @&�$#'� 0& "#*�)�!��$# !& #�2!#%$$&, �&$# %����$ !&  "'#(�!&                                

1. !�	���������	 A�� �� �������	� � �����	����	� �	������� ������A� �� 

���� ���� ��A����� �� ����		�, �� � ��
�����	� ������	�� � ����
�� ������ ��� �	 

�	���� �� �����	���	�. ?���������	 ������ ��
����� �������	� ��������	��, 

�������� �	 ����		�, �� � ����	� ����� ��� � ����	� ����� ��������� �� �� “�����” � 
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	��� ��' �� � �� ����	 � �� ������ ���	�� �� ����	���� ������. 0��'&$���$� %& 

"'�)�(!# "'&9(&$��!# !&%$'#�!� � $5'%�2� )& %'�2!&$ * "#��$���%��$� 

"#%�&!�� �)��, �#�$# 9� #�!&)�6)&*&$ 0& "#-)#�5' 6�*#$ � * %52#$# *'�(� )&*&$ 

9&'&!��� * $&0� "#%#�&.  

2. �&'!�!�� * "#-9#��(&$& %� �&%$ !� %& '�9���'!# � %�'�#0!# �!@#'(�'&!� 

* "#��$���%�# #$!#7�!��. &	 	�� ������ � �����	, �� #��!��$� !& $&0� �&$�9#'�� 

:#'& #$ #�2!#%$$& "'� �*�!$�&�!# �( ��&%$�� * �0�#'� !� %& @#'(�'&!� !& 

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

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

��-���� ���� ���������� ��	� „�����
�� �� ��	�����”. B�� ��	 ��	���	, �����
��	� 

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

������	���� �������. 

3. �"'�)���2# 0!&��!�� 0& �0�*�$� !& *&'!�!�� �&$# *�&%$#*� %����$ �(& 

(&�'#%'�)&$&. /� ���������	� �� +���� �� 
�� ����� ��
�
��� ��������. �� 

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

���������	�, ���	� �� ���%���� � 	�A. ��� ���������	� ����� ���	� ��������� �� 

���A���, ��'-�����	����	� ������, � ��
����������� �����	 �� 	�� ��� 

��	����	������ �	�	��. B��� � 	���, ���	� ��	����	������	 �	�	�� ������� 

�	�������	�  ��  A���	�  ���  ��������		�  �  ���������	�  ��.  ���� �������	� 

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

�������� ��	� ��-����� ��	����	��� �� �����	� ����� 10 ������, � � ���	� �	 

������	� � ����� ������	� �� ���A���. =����� ��, 	����� �
���� � ��	������� � ������ 

��� �����	����� � ���
��, �� 	� � ���	. �&9���!&$& %�9�'!#%$ * �6�)!�*��$# � 

"'���!&$& 0& '�9�%$'�'&!�� !�:���05( * #��!��$� � (&%#*��$ �( :&'&�$�'. 

�$&*& �%!#, �� #%!#*!#$# !&"'&*��!�� !& !�)#*#�%$*# #$ "'�:#)& %� "#'&6)& #$ 

�&��%$*#$# !& 6�*#$, @#'(�'&!# * �6�)!�*��$#. �� %#��&�!#$# )*�6�!�� 

"'�*���& :#'&$&, & "'#(�!&, �#�$# *#)� �5( ��&9#)�!%$*��. +�����	 �� 	�� 

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

�������	� �� �����
�� � 	���. 

4. !��������	� ���	��� ���������� ����	������	� ��������� �� ������
� �� 

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

��2�%$*�!&$& )�A%$*�$��!#%$ * 9'&)&, !& $#0� �$&" %� #�&0& %�#6!# )�@�'�!��'&!& 

� "'#!��*&2&, �'�0 %*#�$� "'#���(� *5* *%���� @#'(� !& %#��&��! 6�*#$. �& 

"'&�$��&, �'�0 �)!� � %52� )�A!#%$� � %$'��$�'� *5* *�&%$$& %� #���$�*�'&$ 
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'&0!##�'&0!� *0&�(!# "#)�'�"�2� %� � *0&�(!# �#!��'�'&2� %� %#��&�!� 

@&�$#'� 0& "#*�)�!��$# �&�$# !& �!)�*�)�, $&�& � !& #�2!#%$$&. 

 

��	�IG��� 
 

           B����	����	� �������� �� �����	�
��	� ������� ���	 �� �����	���  

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

����	 � ��
����� �������. ���
�����	� �� ���������	� �� �������� ��'-���� ��� 

	������	� �� �������	� �����	� �� ����	��	� � �������	� ������� � 	�A � �������	�	� 

�� �������	� ������	.  

�%!#*!&$& $�#'�$��!& ��� !& '&0'&�#$*&!&$& $�(& �� )& %� "#$5'%� #$9#*#' 

�&� * 6�*#$& !& %���2!&$& #�2!#%$ (*&'!�!%�&$&) %� #%52�%$*�*& *'50�&$& (�6)� 

*�&%$$& � �!$�'�%�$� !& :#'&$&.  #2�, �#A � (�:&!�0(5$ %&(&$& *�&%$ )& %� 

"'�*5'!� * �!$�'�%. �!&��$��!�$� 0&)&�� "'#�0$��&2� #$ @��%�'&!&$& ���,  

#$!#%!# *&'!�!%�&$& %���2!& #�2!#%$, %� !&%#�*&:& #$ "�$ :�"#$�0� 0& $5'%�!�$� 

*0&�(#)�A%$*��. �& '&�#$&$& "# $�:, * )�%�'$&���$& � �0"#�0*&!& �#9&$& 

�!@#'(&��#!!& �&0& #$ �0%��)*&!�� *5* �&'!&. �#*& )&)� *50(#6!#%$ 0& 

�!$�'�%!� '&0%56)�!�� � �0*#)�, �#�$# )&*&$ "'�)%$&*& � !&��!� #��%!�!�� !& 

(!#9# "'#��%� * 6�*#$& !& *&'!�!��. ���$&(, �� $&0� �&%$ #$ '&0'&�#$�&$& �(& 

%#�%$*�! "'�!#% 0& '&0*�$��$# !& '�9�#!&�!&$& %#��#�#9�� * %$'&!&$&.  

 + ���'�� ���	��, +���� �� ���� ��	������ ����	 �� ���������. ?����	 ���� �� 

���� �	������ �� ��������	�����	� A���	��, �� � ���	��� ���� ��	������ ������ - 

��� �� 	������ ������ � "�������, ���	� ����	 �� ��������	 � ����	� ���	���� 

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

����� �� 	���	�, ����, �� +���� � 	���� ����. 
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,V. �����	� �� ������� �� 
�����/��� 

 
1. C�� ��������� � ���	���� ����� �� ������	���� ������ ���� �	 

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

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

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

�������	� ������	, ��	�����	� �� A���	� � ��� � ����		�.            

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

      � ������	� �����������	 �� ����	��	� ���A��, ����	�� � ��
����� �������. 

 

2. &�����	�����	 	����	���� ����� �� ���������	� ������� � ���
��� ��� 

���������� A����	��, ���	� �������� ���������� �������� � �������� �� 

�����������	�	� � �������	� ������	, ���	� �����	 ������� ���A� 

�������'�	���	� ����� ����	 � ��	����� �� ���������	� �	 ��
���� �������. 

#������	����� � ����������, ��	� ������� ���� �	 ���������	�, �� 

��
�����	� ������� � ��'��	� ���������	�	���� ���������	� ������ �� 

������	������, �� �����������	 ��	���� �� �������	� ������	 � ���	���' � 

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

 

3. + ���
��� �� ���������	� �� ������	��� ������	�� ���������� 	����	���� 

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

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

�����	����� ����	. B�� ����	�	 ������ ����'�	�� � �������� �� ���	 � 

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

  

4. !������� � ����	���� � ���������� ���
��
�� � ��������� � �����	���� 

��������� �� �����������	� � ��
������ ����	 �� +����. B��� �	���, ��� 

������ ��������� �� �����	����� ���A�� ��� ������ �� ����	 � �����. + 

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

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

�	�������	� �� �	�	����	� � �������	� ���A� ���	���	� �� �����	����	� 

�	������� � ����� � �����	����	� ������ �� ������
�. 
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5. �� ��� ����� (����	���� ��	����� � ������
� �	 ����������), �	 ���	���� 

������ 	����, �� ������	��� � �������� ��������	����� ��A����� � �
���� 

���	�����	� �� ������	�� ������� ������	 (���������	�) � ��	��
����	 ' �� 

�����
���� ��
����� �����	 �� ����	. 

��� ���������	� �� �����	����� ���A�� � ����	�	����	� �� ��
�����	� 

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

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

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

 

6. �����	����� �� 	�����
��	�, ���	� A����	������	 ���	��� ����	������ ����	 

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

A����	���� � �������	����	� �����	�� � �������	� � 	����
�� � 	��� 

�	�������, �� �	���	 ����	��� � �������	� �� "������� (�� ���	� �� +����). 

 

7. !�������� � ���������� � �� ������ ���������� ���������  (	����	���� � 

���������) � �����	� � ����������	� � ����	������� ����	 �� ���� ����� 

��������� ���� �� �������	� „�����
�� �� ��	�����”. B� � ��
����� ��	����, 

����	���� �	 ����		� �� �������	� ������	, �� 	����
������ ���A�� � 

������� �� ���	�� � ����	�
� � ���������� �� ���	��	� ����	. B�� 	�� 

�����
�� e ����	������, �� ������	��� ������� � ��� ��������� �� � ������� 

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

�����. 
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