
������� �	
. ����: �����

10

2
0
1
1
. 
№

 2

� ������	
� ��� ����������� ���������� ��� 
�������� ���� ������ ����� ���������� 	���, 
������� �����
 ����	�������	��� � ��	�-
������	��� ���� ����������� ���������� ���-
	������� ����������		��� �	���������, ���	 ���-
�������		��� ������ ����������� ����������, 
���	 ���������� ��	�	������ ���� ����	��	� 
��������	� ����	��, ��!	�		
� ���� ������ � 
18-���	��� ��!���� 	��!
�	� ���!�	 � �������-
	����� ����������.

����	��	� ��������	� – ���	 �! ���	
� ���-
���������� ���	������ �������	��� � "��-
������� #���
 ��	�	������ ����, ��� ����� � 
�!������ ������ ��	�	������ � ����	�������-

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

	��� ���� ���	� ������	���. �. �. ����	�� – ���� ����� 130 	���	
� 
����������, �� ���� ��!������ �� �	���� ��-	����� ��������� �!���	
� 
������
 ��	�	���
� ������	�#�	��.

����	��	� ��������	� ������� � ���� ������	����� $����������� 
���	� ���	������ ������� � ������ ������ �����.  %����� �����	���� 
������� $��������		�� ���	
, ���� � 1951 �. �
� ������	 �� ������ 58 &' 
� �����������	 	�!������ �� ����� � 2003 �. ��������	�� �������, ���-
���
� 	������� ���
��	�� ���� �. �. ����	�� !��� �����	
� ��		����� 
	� ��� ��!	�, 	������ 	� ������� ���	�����, �������� 	������������ � 
������� � �������	�� 	�����		
� ����� � ��	�����		� ���������� ����-
	
� � ������������	
� ���������. 

� 1973 �., ����#	� ���	��� '���	�(�	���� ���������	�� #���� $��-
��������� ���	� ���	������ �������, � !���� � 1975 �. ���	�� ��(�-
���!�������	�� #���� ) 16 �. ���	���, �. �. ����	�� 	� ���
�
���� 
���	�	�� ��	�������	� ����, ��� ������� ����#�. �������� ������� ������-
�������, �������	� �
�����		�� ������ «���� 	����», ����		�� ����-
��	�� ���� �� !���	� ��������� ���	������	
� �
�� – ���������� ��-
������� ���	������� ����������		��� �	���������, ��������� 	� !���	�� 
������	�� ������� ������� ��#� � #����� ���
���. " 1976 �. �	� �������� 
�����	���� ����������� ���������� ���	������� ����	���������: �	�-
���� � �������� �������-��#�	����� ����	��� �	��	��� ������	��; !���� 
– ���������� ����	��� ������, �������������, ����	��� � ��������� ��-
���
 ����	�������	��� � ��	�������	��� ����. *!	�����	� �����(�� 
����� � ������, �	� ���������	� ������� � 	�����		�� � �	����	�� 
��!	� ���������� ����������, ��!	��������� �� �	����� ��� �����	���-
��, ���������� � 	��� �������� ���!� �� �����	�#	�� ��	�. 

$����� ����	�� 	� �������	�� �������� ����� ���!��� ����������� 
�� ������	�� ����
 ���� +�������	� �������	��, � �� ���� ���������-
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#�� ����	�� ��������	� – ��	�	����� ����, ��� ������������ � ��������-
�� 	���	
� �	���� � ��		�� ������ ����. 

1988 �. ���� ������	
� � ������ �. �. ����	��. *��		� ����� �!����-
	
� ���	
�, ����� ���������� 	���, �������, !������(�� ������� 
����������		��� ���� � ���������� ������������ ����������� ��������-
�� ��& ����� "����	���� $�	���	, �������(�� � ���� �
����� �������-
�	���!�, �������	�	���� � ��	�������	���� � �	�������	
�, ������ � 
���������	
� ��	�#�	��� � ������(�� ��� �����, �������� ����	-
��	� ��������	� ����� 	�� ��	��������� ����������� ��� ����������� 
�������� "��������� ����������		�� �������� /�	
 *��	��	
 4���-
�����. <���� �������	�� ����
 	�� ����� ���������	�� «�����	�	 ��� 
���=��� 	��������� ���� >��������� +�������» 27 ������ 1995 �. �	� 
!�(����� ��	��������� ����������, � �� �
�� ������	� ���	�� �����	� 
��	������ ���������� 	���, � 20 ������ 1999 �. �#�	��� ?�	�������� 
���!���	�� >+ – ���	�� !��	�� ����	�� �����
 ��	�	������, ��	�������� 
� ������		��� ����.

� 2001 �. �� �������� /�	
 *��	��	
 4�������� ����	��	� ��������-
	� ��������� �������	�� �� �����	�� � ������	��� "��������� �����-
��� ����, ������ �
�� !���#�	� 31 ������ 2004 �.

24 �	��� 2006 �. �. �. ����	�� � ����������		�� ������ "��������� 
����������		�� �������� ���� ����#	� !�(����� ��������� �������-
��� �� ���� «'�	��������	
� ������
 �!����� ����� 	��������� ���� 
������		��� ���������� ����������». 19 ��� 2006 �. �#�	��� �
�#�� ��-
��������		�� �������� �. �. ����	�� ������	� ���	�� �����	� ������ 
���������� 	���.

'�� 	���	
� �	������ �. �. ����	�� ��������	� #���: ������
 ��-
��	�������	��� ���� (������	�� � ���� 	�����������	��, ��	�	����� 
������
, �������	�� ��	���, �����
 ������	��� ���� � �.�.); ��	�	��-
���� ����, � ��� ����� 	��������� ���� (	�������-�����
� 	��
 � ��-
����	�#�	��, ����	�!� ����!���� 	������
� �����, ���
#�	�� ���	� 
	������
� ������
, 	�������� ������� � �.�.). 

� 	�����(�� ���� �. �. ����	�� ���	� C	����, ��������� ���	�� � 
!��
����, (��� ������� ���� ��
� � !	�	�� �����	���, �����	��� � ��-
��������� ����������� ���������� ��&. D�� ����� ���	���� ����	��	� 
��������	� �������� ����	����
� ���������, �	�������	
� � ������-
����	
� 	���	
� ������������, ������	
� �������� ����		�� �	���� 
� �������� ������	��� ����, � �������	��� � ���!�	��� 	����	���� 
����(�. <�� �� ����������� !�(����� ��	��������� ���������� �� ��-
�������� � ���	 �����	�. 

<�!������ � ��	� ������ ��������� ����	��	� ��������	�, ������ �� 
������� !������, �������, ������������, ����� ��	
� � ���!���, �����-
	�� ������, ������� � 	���	�� � ���������������� �������	���� � ����-
	��#�� ��������� �������	��. 
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