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Abstract: the following issues are considered in the article: realization of uzbek 
model of fundamental reformation and modernization of the country on the 
basis of solid regulations and requirements of the Constitution of the Republic 
of Uzbekistan; constitutional and legal base of economical and social rights 
guarantee of citizens, achieved results; further improvement of legislation, 
development perspectives. 
Key words: Constitution of the Republic of Uzbekistan, human rights, economic 
development, social guarantees. 

#!���!���"���� � *���	�!���� ��!%������ ��(���� ������
� �!� 
����� %���	�� ��������� �� ������������� �����. @������ – ������-
���� ��������������, ������� ! ������ ���� ������!���!��, �����"� 
���	����!	�� ���������� � ���!�������� ����� $������, ���"��"
�!" 
� ���������� ��������� �� ��%����". 

�����$��!�� !��" ����	������!	��, �������� $�!����!����, *���-
	�!��� ��A"��� ��!%��� �����!�"�� ������	� �$� ����� � !������, ��-
	����� ������!�. E� $��� ������!���!�� !����� ����"�� !��%� 400 ��-
	����, ��$���������
��� �!������ ����� � !������, � ����(��������� 
�	��� 70 ������������� ��$������ �� ������ ������	�, �	�
��" 4��-
���������� ����� � ������ ������	�, �!������ ��	������ ##D � #C=? 
� '��� ����!��. 

������������ ������ �������� ����������� ��� '��� ����� �� �!-
��������$�
��� ��������" � ����� ����"��� � ��	���� 1992 $. ���-
!�������, ���������%�� �!������ �������� ����	������!	�$� �����-
��" � (����������" $������!	�$� ����!��� � !�����. ��	 ������� ��-
������ &�!�����	� *���	�!��� /. �. �������, «…������ ��� �������� 
������	�-�������
 �!���� ��" !������" ��!��
��� ����� ��" ��! �����-
������� $�!����!������!�� � ����!������-$�!����!������$� �!����!���, 

© /!���������� }. =., 2012
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(����������" ��������!	�� � '	�������!	�� !�!����, ��!�������� �� 
����	������!	�� ���������»1.

D���� ���!������� *���	�!���� ��������� ���"�� ���!������" 
!���
����" ���� � !����� �����!��. �������" �!������ ��	������� 
���� ������	� ���������������� � ���!������
 � ������������ ��-
	���������!��� &�!�����	� *���	�!���. =������ ��!�������������" 
!�!���� ������ ���� ������	�, �!���!���"��!" ������������ ������-
���$ �� ����������� '��� ���� � ���!����� !�!���� ����������" � '��� 
�����������. 

D� �!���� (�������������� ��������� � ���������� ���!������� 
&�!�����	� *���	�!��� ���� ����"�� !��!������" ����	!	�" ������ 
	����������$� ��(����������" � ������������ !�����, �"�� �!������ 
��������� 	������ ����� � �!���� ����%��$� �����!����$� ����	��-
����!	�$�, !��������-��������!	�$� � '	�������!	�$� �������" !�����, 
�����!�� � �����!�� 	������ �����!��
 ������������ ��������. ��� 
��������� '	�����	� ��� ������	��, ���������� $�!����!���� �� ��-
�������� '���� ���� $�����$� ��(��������, ��������!��� ��	���, �!�-
��!������� !������ !��������� ������	� � ��'�����!�� � ���������� 
��(���. 

��������� !��!������
 ������ '	�������!	�$� �������", *���	�!��� 
!����� �� ����	� �������� ����	������!	�� $�!����!��� ! ���$��	������ 
'	�����	��, �� � (�������� ����!���, $������ ����
 � ����������� 
	�����$� "��"��!" ������	 � �$� ������!�. ��	 ������	��� $���� $�!�-
���!��� � !���� ��!�������� �� !����!���� ��!������ E�	���������-
��� ������ � =����� #��� 4����!� &�!�����	� *���	�!��� 12 ��"��" 
2010 $., «…��!��$����� – '�� ����	� ��!�� ������$� � !�����$� ���� 	 
����, 	�����
 �� ��!������ ����� !����, – ��!������ ��	����� ����	��-
����!	�� �������� $�!����!��� ! �!������� �������
���!" '	�����	�� � 
��������� � ���� ����!���, $�� �� �� !�����, � �� ���� ��!%�� �����-
!��
 "��"��!" ������	, �$� ������!�, �$� ����� � !������».

=������ ��������, ��� 	��!����������� �������� ��������� !���� � 
���� ���� ��-�������. 4��$�� !������ !���!���� ���� �����
������$� 
��(����������", 	�$�� 	��!������� �������
�!" � ���������� �����
-
���, �� (��� !�������� ��������!	�� � !��������� ����"!����. ^��-
$�� ���� ��(����������" ��!�� '���
������� ����	���, 	�$�� ������� 
�� ����$� 	��!����������$� !���" 	 ���$��� �!���!���"��!" ������, ��� 
«%�	���� �������», ! ������ �!������!	�� �������� � ����������� ��-
����. /����� ��	�� ������� ���� ����"�� ���!������" *���	�!����, � 
� ��	���� ��	���$� $��� �� ����� ����������� �� 20-�����. 

/�����-�������� �!����� ��" ��������	� � ����"��" ����� ���!����-
��� *���	�!���� ��!������ ����"��� ��������� =������ &�!�����	� 

1 �����
� <. (. D�% ���� – �$�������� ����	������!	�� ��(��� � ��!������-
������� ����������� ������������ !����� : ��	��� ��������� &�!�����	� *�-
��	�!��� /!���� �������� �� �����!������� !�������, ��!�"������ 19-����
 
���!������� &�!�����	� *���	�!��� // ����� ��!��	�. 2011. 13 ��	.
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20 �
�" 1990 $. ^�	������� � !�����������. �����" !�!!�" ��������$� 
=�����, ����"�%�" �����
 ^�	������
, ���%�� 	 ������ � ��������-
��!�� ��������	� ����� 	��!������� !����� �� �!���� ������������ 
���������, ���������� � ������ ��	������. =�!!�" ���������� ���-
�"�� ��%���� � !������� ���!����������� 	���!!�� �� 64 ������	 ��� 
����!�������!���� ��������� /. �. ��������. � �� !�!��� ��%�� ��-
������, ����!�������� &�!�����	� ����	����	!��� � ����!���, ��	�-
�������� $�!����!������� � ����!������� ��$��������, �������"���, 
���"�!��, ����!���� ���������, ������ � !�������!��. 

���!������" &�!�����	� *���	�!��� ������$��!� ������������� 
'	!������� !� !������ ����!���� ������ � !�������!��� �� =��, ��-
��	��������� � +������, � ��	�� ����!��������� ��	�� �������-
������ ��$��������, 	�	 ##D, #C=? � ��. 4������������ '	!����� 
�������� ����	�������!�� � $������!�� ���!������� *���	�!����, 
������%�� � !��" ������������!	�� �����!��, 	������ ���%�� ���-
���	� ��������. 

�!�� �����	���� � !���!���� ��!!���� ��(������� ����	�� ����� 
���!������� *���	�!���� � �!��������$� ��!������" ����	� � ������� 
�!����������$� ���!����������� 	���!!��� !��	� � ��� ! ��������� ��-
!"�� (������" ! 26 !���"��" 1992 $.) �������������!" �� �!���� ����-
������� $������ &�!�����	� � 21 ��"��" 1992 $. �����, �� ������ ���, 
��� ������	���� � ������ ��" ����������" ��!������". B�	�� ����-
���, ��%�� � ���	��	� ��������� �� �!���������� ��!������
 ����	�� 
���!������� � ��� '����. 

� ���� �!��������$� ��!������" $��������� &�!�����	� ���� ��!	�-
���� !��%� 6000 ����������� � ������, � ��� ��!�� � ���!��������-
��
 	���!!�
 ��!������ ����� ��!"�� ��!��. � ��� ��������!� ��	�� 
���������� 	���!��� ����	��, 	�	 ��	������!��, ���	�!��, $����	�� 
!��!�, ��!�����!�� ��" �!��. ���������" � �����" 	�!���!� �!�� !��-
��� ����	�� ���!�������. � 60 !����� �� 127 ���� ���!��� �!��������" 
� ��������". /� �������������$� �������� ���� �!	�
���� 4 !�����, � 
��	!� ���� �	�
���� ��!	���	� ����� !�����. 

#����������" !�!!�� ��������$� =����� &�!�����	� *���	�!���, !�-
!��"�%�"!" 8 ��	���" 1992 $., ��!�� �	�����$� � ��������!������$� ��-
!������" ����"�� #!������ ��	�� – ���!������
 &�!�����	� *���	�-
!���. � ���� !�!!�� ���������� � ����� !�����!�� ���� ���!��� �	��� 
80 ���������, ���������� � ��������� � ����	�. 

���!������" 1992 $. ��������!��������� (�	� ��"�����" �� ����-
����!	�� 	���� ���� ����$� !��������$� $�!����!��� – &�!�����	� *�-
��	�!���. �������� &�!�����	� *���	�!���, ���!������� ���!����-
������� 	���!!�� /. �. ������� � !���� ���� � ����	�� ���!������� 
������	���: «���"��� ������ � �!����� !�������$� *���	�!���� ���-
!������� �������� ����������� ��%�� &�!�����	�, ��	���	� ������$� 
(��������� ��%�� �!������ ������!���!��. ���"��" ���� � 	���!��� 
#!�����$� ��	��� ���!������" !������ ��%� $�!����!��� $�!����!����, 
����
 – ������». 
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|�� ���� ��, �!�� �� �� ���� ���!�������? � 	�	��� ���� �� �� 
��%��, 	�	 �� �� ���������!�?

1. � !���������� ���� ������� $�!����!��� � !����� ������ �� ���$�� 
����!"� �� ��$�, �!�� �� � !����� 	��!������", � �!�� �!��, �� �� 	�	�� 
��������� ��� �!������ � ��!�� �� ��� !���!	�� ����	��� ��� ������-
��!" �� ����$������ 	������. ���� "��"��!" 	��	�!�� ����!������� 
����%����, � 	��!������" 	�	 #!������ ��	�� !����� !�!����"�� �� 
����	� �������
, �� � ��������!	�
 �!���� $�!����!���. ���!������" 
&�!�����	� *���	�!��� �� !���� !��� "����!� ���$������� ��	������� 
!�������" ����$� $�!����!��� � ��	����� ���!��	���� �$� �������". ?� 
!������������ ����"��� ���!������ �!��� �����������$� $�!����!����-
��$� !��������!���, �������� �!���� �������� '	�����	� � !(������-
���� �!����" ��" ���������" ����	������!	�� ��(���. 

2. ���!������" "��"��!" ������%�� (�	����� !��������!�� �������� 
!�!����, �!�� $�!����!������� � ����!������� �����. ����� !��!��!���-
�� ��, ��� ���!������" – '�� �� ��!���%�� �� ����$� ��	!�, � ����� � 
�������
���!" ��$�����, ���������
��� ! �������� ������� ����� 
$����	�� !��!������� !��������� � ������������ ��!	����
���!" � ��-
������ ����� ����� ��	���� ��	���������!��� � ������������������� 
����. ���!������" *���	�!���� ��������� �!������� ��������, � �� 
��!�	�" 	��!���	��" �� (���� � !��������
 !������ ����! ������!�� 
�������� !�!���� !�����. = ����� !������, 	��!����������� ���"��	 
!���� �!��"�� ����� ���	��� ���������� ���������"�� � ��������-
"��, ! ���$�� !������, !�!��"�%��!" ��������" !���� ������������, 
����A�������� � '((�	�������. 

3. ���!������" &�!�����	� *���	�!��� ��!������ �������� $������-
�� ����	������!	�� �����������!�� !�����. C�� ���!������� !������ 
�����
 �������
 �!���� �!���!������" ��(��� � *���	�!����, 	�����" 
������ !������ ���������� � �������"�� �!������ ����������" ����-
	������!	�$� �������", ���� �� ���	����!	� ����������. �����$����� 
������� ����������� ��� �� ��������� �����!! ���!������" �����!� 
�� ����������%���"� ����� $����������, ����!���� � $�!����!����. 
� ��!��!���� ���!������� ���� �� ����� ������ ���!������ �!�!�����-
�

 !������ $������ � � �� �� ����" !������ � ����!��� ����!(��� ��-
	�����!��%���" � !���$�$� !��������" ��������"� ��	���. ����� ��$�, 
��!������������ � ��������� �������
���!" � *��	�!���� �����!! !�-
���%��!�������" ��	������������ �!��� � ��$������������ !���	��� 
$�!����!������� � ����!������� ����� ��	�� �����!��
 �!��������!" 
�� ��������"� ���!�������. � �����, 	��!����������� �����, "��""!� 
�������� ����!�� �!���!���"���� � !����� ��(���, !����� � 	���!��� 
!��������� �!���� ��" (����������" �!�$� �!������$� ��!!��� ��	���-
������!���. 

4. ���!������" *���	�!���� "��"��!" ��	�������, ��"����
��� $�-
!����!��� �������, !�������� � ���!������ �����������!�� 	����� ���-
��!��. ^� ��������" ������!���!�� *���	�!��� ���� ���� ! �������� 
!�!�����, ������
��� !���!��"������� !����! � �������� ��������; 
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������� $�!����!������� ����� ��	������!" ��!!��������� ������	� 
	�	 !��A�	� '	�����	�, ����� � ������	�. �'���� ���!������" ����-
��!���$� *���	�!���� �� ����	� �!	�
���� ��	�� ������, �� � !���� !�-
������� �������
 ���� ��" !���������" � �	�������" ����� ������$�� 
��%����" – ��%����" $���������, �!����
��$� !��" ��!����� !����� 
� ��!!�������
��$� !��" 	�	 ������	�, �� 	�����$� ����!�� �� �������. 
���"��� ���!������� !��!��!������� �������	� ����� �!�����$�� �	-
������ $������!	�� �������. 

5. =��� ���!������" "����!� (�	����!	� ����� ����� ��" ���$������-
������$� *���	�!���� � ��������� !������ ������� �������� ���!����-
!��� ��" �!�� ����� � �������!���, �������
��� � &�!�����	�, ��	 	�	 
��� $������������ ����� � !������ �!�� $��������, ������!��� �� �� 
�����������!��, ���� � ��!�, ��� !��!��!������� !��������
 � !����� 
��������������$� � ���	��(�!!��������$� !�$��!�". =������!������ 
������ �� !������� ����!������� ��A�������� �� ������������� � ��-
��$������� ������	�� �������� ������������� ��!���!�������� ���� 
�����������$� '	!�������� � ����$�����$� (�������������� � ����-
���� 	��(��	��� �� '��� �����. 

�������!��� � '	�����	� ������ ���"��!" � ���	�� !���������$� 
�������$� ���". ��� ���������� �� ����	� ������, ��� ���!�������� ��-
��������!�� ��(���. @������ – '�� !����� $�������� !���� ��(���, ��� 
��$� �� ����� �����!���� �� ���������, ��� ��$� ��� �� !��$�� �������� �!� 
!��� ��!�����". 

=����(�	� 	��!����������$� �������$� ��$���������" ���"��"��!" � 
���, ��� ���!������" ��	������ %���	�� ���!��� ��" �����$� ��������-
��" � ����� �� �!��������$�
��� ���������. ���!����������� ����-
����", �� �������� !�!����"
� 
������!	�
 ����, �� �!���� 	������ !�-
���
�!" ����� �!�� ����!��� ����� – ������!��������$�, (����!���$�, 
$������!	�$�, �$������$�, �������$� � �. �. )
��� ����������-�������� 
�	� (��	���, �	���, ��!���������" � ��.) �!��������!" �� ���!�������. 
^��$��� !������, ��� "��"��!" �!�����, �!�����	�� �!�� ��	���������-
��� �	���. 

� ���!������� ��	������ ����� �"� 	��!����������� �����, ���� 
� ��������� � ����!�� '	�����	�, ������
��� !�������� ��������-
�����$� $�!����!���. � !������!���� !� !�. 53 ���!�������, �!���� '	�-
����	� *���	�!����, ������������ �� �������� �������� ����%����, 
!�!����"�� !��!������!�� � �� ��������� (�����. @�!����!��� $������-
���� !������ '	�������!	�� ��"������!��, ���������������!��� � ���-
�� ! ������ �����������!�� ���� ����������", ����������� � �������
 
������ �!�� (��� !��!������!��.

���!������" � ����"��� �� �� �!���� ��	��� ���!������
� ����	��-
������
 �!�� !����� ��%�� ����� � ���������� ����!���, ����������� 
!����� � ��!� ���$�!�!��"��" ������, !����� ������ �������� ����� !�-
��������!��� !� ���$��� !������� ����, 	������ *���	�!��� !������ 
!����� ��������� � ���!��	������� ����������. 
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D� ���� ���!������� !(��������� !��� ��	����, ��	������
��� �!-
���� ��� !�!������ �������������", 	���!������ ����� '	�������!	�� 
����%���" �, ������ �!�$�, ����%���" !��!������!��. � ��!�� ��	�� ��-
�����, �!�����������"
��� ��	���� !������ ����!�� ��	��� � !��!����-
��!��, � �����, � ���$�!����!������� � ������������, �� ������ � ��. 

C���!�� '	�������!	�� �������������� "��"��!" ����� !��!������-
!��. ���� !��!������	� � &�!�����	� ��������!" � �����"��!" ��	����. 
*���	�!��� � ��!�� ������ !���� !���� =D@ ������� ����� ��!���� !��-
!������!��, ��!����� � ������ �!����" �!� (���� !��!������!��. =����-
�� 
������!	�� � ��$������������ ������!��	�, ���������� � ������-
����� �� ���	��	� '((�	������ �������� ������������ $�!����!����-
��$� �����!���, �������������" $�!����!������� �������"��� � ���$�� 
(���� !��!������!��. 

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

=(���������� �������� �!����" ����$� ��������� ���"�!�������" 
� ��!�������������� ��������������. ��� ����������� ����!������� 
����%�� ��	���� ��	���� � ����������� �	���, ��$���������
��� �!� 
!������ ���"�!������� ��"������!�� �������"��� � ��$��������, ���!-
������
��� ����������� ����� �������� ��(��!���	����. 

����� �!�$� ����"�� ��	���, �������"
��� !����!, ����� � '	���-
����!	�� !������ !���� ���"�!���
��� !��A�	��� � ��������� !(���� 
'	�����	�. �	����� (����������!� ��	�� ��	������������ �����, 
���!������
��� ��$���������� �����!!�� !������" � ��"������!�� ��-
(��!���	���� ���	�. #!������ �� ��������" ��%�� ���������� � ��-
	���� � ���	�� � ���	��!	�� ��"������!��, � �������� !�!����, � ����-
�����������!���, � !����������, � ������ � �������� ��"������!��, �� 
�������!	�� ��"������!��, � ������ ����$�� � (������� ����� � ��. = 
����"���� '��� ��	���� �������� ������� (�������� ��� �������� ��-
������ ���������� � &�!�����	�. 

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

#��!��������!" ���������������� !����%��!�������� !���	���� '	�-
����	�, �	����� !����
�!" ��������!��� �� ����!	� $������ 	��	����-
��!��!����� �����	���, ��������
�!" ��A��� '	!����� ! ������������ 
�$� ������� ����!�������� !������� �����������!��. =(���������� 
�!�������" (����!���-���	��!	�" !�!����, �����
��"!" � �!������ �� 
���������� �!�����	� ��!��!��. 
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^�" '	�����	� *���	�!���� ��	�� ����	����� !��������� � ��!�	�� 
����� ��!�� ����!�����. ?!�� �� �!��	%�� 10 ��� � '	�����	� *���	�-
!���� ���������� 	���������� �������� � ������� 80 ���� ���., �� �� 
��� !��%� 23 ���� ���., ��� �	��� 30 %, !�!������ ���!������� ����-
!�����. 

#�������� �����!� ���������� ����!����� � ��	���� 2012 $. !�!��-
��� 16 %, ��� '��� 70 % �� ��� – '�� ��"��� ���!������� ����!�����, 
��� !��� �� !��� ������	����� �����!��
��� ������! ���!������$� 	�-
������ 	 ��(�����, 	������ �!���!���"
�!" � *���	�!���� �, ��� �!�-
����� �����, – � ������� 	 ���!��	����� �������" &�!�����	�. 

�	�������!	�� ��(���� ��������� ���!������ ������������� !����� 
���$���$� � ��������$� �����!��, ���(���� $�!����!������$� �
����� � 
�!�������� ��!� ���������
���� �������� ��� ��������� ��A���� ���-
%��� ����!��������. ���!���������" ������	� ���%��� ����!�����-
���, ���������" � *���	�!����, ��������� !�	������ ����� ��A�� ���-
%��$� ���$� !�����. ?!�� � 2005 $. ���%��� ���$ �� ����%���
 	 �� 
!�!����"� 25,8 %, �� 1 "����" 2012 $. �� �� �����!�� 17,5 %, � �� ����" 
	�	 � ���$�� 	������ � �������� $�!����!���� '��� ��	������� !�!����"-
�� 75–100 % � �����, ��� �������!" �� 	������!	�� �����	�. 

^��������� � �!�������� ��!� '	�����	� *���	�!���� �� ��!������ 
$��� ������������ �����!��!����!�� � '((�	�����!�� ��������� ����-
�� �������". &���������, ��!��$����� � �������� '	�����	� !����� �� 
��!������ $��� � � 2011 $., ��!�	� �������
�!" ��	��� ������������� 
�������������� (����!����� ��!��������, 	�	 4������������ ��-
�
���� (���, �!������� ���	, �����!	�� ���	 �������" � ��. 

� !���� ��"������ �� ����������� ��!������ ��������� ��!!�� 4��-
���������$� ���
���$� (���� � 	���� 2011 $., � ��!���!��, ��������!", 
��� «*���	�!��� �����!" ���������$� ��!�� � ����%� !������!" ! $��-
������� (����!���� 	����!��. E� ��!������ �"�� ��� ����� ��!�� � 
*���	�!���� !�!������ 8,5 %, ��� ��%� !�����$� ��	������" ��!�� �� 
����������� ����. =��������� �� ����"����� �"�� ��� ���(���� �
�-
����, ��!�	�� ������� �(��������� ��������, ���	�� $�!����!������� 
���$, !��������" ���	��!	�" !�!���� � �!������������ ����!�������� 
�� ������������� (����!���� ���	�� �������� !����� �� ��"��� 
��!���!���� $��������$� 	����!�… 4�!!�" �������, ��� �� � 2011 $. 
����!��� �� 8,3 % � ���$�������� !��������� ��!�	�� ������ '	�����-
��!	�$� ��!�� � !�����!������ ���!��	����». 

=������ ��������, ��� ���� ��!�� �� � 2011 $., 	�	 � �������!�, (�	-
����!	� !�!����� 8,3 %, � �� 2000–2011 $$. ��A��� �� ���������!� � 
2,1 ����, � �� '���� ��	������
 *���	�!��� �������!" !���� �������� 
��������� �������
���!" '	�����	 ����. ���	������ ������������-
�� �!�������$� � !�����!��������$� �������" '	�����	� *���	�!���� 
"��"��!" ��, ���, ������" ! 2005 $., $�!����!������� �
���� �!����"��-
!" ! ���(������. 

#!���$� �������" ��!������
� !���	������ !���$�, ����!���"��� 
� '	�����	� *���	�!����. ?!�� � 2000 $. ���" �����%�����!�� � �� 
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!����� !�!����"�� �!�$� 14,2 %, �� � 2011 $. '��� ��	������� !�!����� ��� 
24,1 %. #	��� 70 % ����$� �����!�� �����%������ �����	��� ���!�� 
����!��, ��������������� �� ����!	 $������ �����	��� ! ��!�	�� ��-
��������� !�����!��
. #������
���� ������� � 2011 $. ���������!� 
����!�� ��%���!������" � ����������!������" (12,2 %), ������!	�� � 
��(��������!	�� �����%�����!�� (9,4 %), ������� �����%�����!�� 
(13,1 %), �����%�����!�� !����������� ���������� (11,9 %), (�������-
����!	�" � ��������" ����!�� (18 %), 	������ !���� !�$���" ��	�����-
���� ��!�� '	�����	�. �� '��� ��A�� ��������!��� �����������!	�� 
������� � 2011 $. �����! �� 11,2 %, � 	 2000 $. '��� ��	������� ����! ����� 
��� � 4 ����. 

*������� ��! !���!	�$� ���"�!��� !�	�����!" ! 30,1 �� 17,5 %. �� 
'��� !�	������� ���� !���!	�$� ���"�!��� � �� ������%�� �� (��� 
��!�	�� ������ �����!�� !���!	����"�!������� �����	���, 	������ !�-
!����� � 2011 $. 6,6 % 	 2010 $. � ����! ������ 2000 $. ����� � 2 ����. 

� 2011 $. �������
���� ������� ��!�� !(��� �!��$ � !����!�, ���" 
	������ � (����������� �� !�!������ 50,5 %. ��	 ������������
 
��������
, ������
��
 ���������"� !�$���"%��$� ��", !������ ����-
���� �!	������� ��!� �!��$ !�"�� � ��(�����������, 	������ �� $�� 
�����!�� �� 41,6 %. *���	�!��� ������ � �����
 ��!"�	� !���� ���� �� 
����	!� �������" ��������� !�"��. =�$���" �	��� 30 % ��!�����" !���-
�� "��"
�!" �	������� �����������"�� !��� /�������. � 2015 $. ����� 
�����%��� ���������" ��!%������ ���$����� �� ������� �������� �� 
��(����� � %���	�(�������� �����������, 	�����
 *���	�!��� � ��!�� 
������ ����� �� ��!�!����!	�� ���!����!���. 

C���%�� ��������, 	������ ����"��!" !���	������ !���$�� � �����-
!�(�	���� ������� ����!��� '	�����	�, ������������ ��������!� �� 
��A����, �����	������ � 	���!��� '	!�����. � �!����"� ��������
��-
$�!" ������$� (����!���-'	�������!	�$� 	����!� ����� ��A�� '	!���-
�� � 2011 $. ����! �� 15,4 %. *������� ��! $������ �����	��� � ��A��� 
'	!����� ����! �� 60 %. �� '��� � ����� �� $��� ������!���!�� '	!-
���� ����! ����� ��� � 20 ���. #��!��������!" ��!������������� ��!� 
������������$� !����� ���%�����$���$� �����!�, !������!������ ��!��� 
���������
���� ������� !�����. 

)�	���������� ����!���!�� �� '	!����� ����	������� – ����	���$� 
����	��. ?!�� � 1990 $. ���" ����	���$� ����	�� � '	!����� !�!����"�� 
59,7 %, �� �� ���$�� 2011 $. ��� !������!� � 6 ���. 

D� �!���� !�. 36 ���!������� &�!�����	� *���	�!��� � ���$�� ���-
��� ���������, ��	��������� � #!������ ��	���, ��	��, 	�	 �����	�!-
�������!�� �!�� (��� !��!������!��, ����� � !������ !��!������	��, � 
����!��� (��������!" ����� 	��!! – 	��!! �����!����� � �����������-
�����. � !����� !������ !���	� �� ����	� �� 	������, �� ������ �!�$� 
�� ����� �����! � ��!���� ���������������!���. �!������������ �!�-
��!���"
�!" ���� �� ���!������
 �!	������$� �������" ��!���$� !�	��-
��, ���������
 �$� ���� � '	�����	�, !������
 ���$����"���� ��$���-
��������-�������� �!����� ��" ���������������!���. 
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4��$� !������ �� �	�������
 ��	���������!��� �� ������ ���� ��!�-
��� !��!������!�� � ��!���$� ���������������!���, (����������
 ��-
������ ��(��!���	����. *������� � ����"������ ��������� ��$�!�-
�����, �����������$� ��	����" � ��	������� �����!�, � ��	�� ������ 
�������� � �����%���� �� ����� ���"��" ���������� ������ ��"����-
��!��. ������"��"� ����$� �����!� ���!����� !�������� ��!��� 	 ���-
	�� !���" � !����, 	�������� ��!��!��. 

4���� �����! � ��!���� ���������������!��� � ��!��"��� ����" !��-
���"�!" $������� � ������ !��������� � ��������!	�� !��������!�� � 
����!���, �	������ �������� !���� �� ���� ���$��!!� !�����. |���� 
�������� ����$� �����!� � ���������������!��� ���������!" (����-
���������" ������, �� ���$�� �������"
��" !��� � !��������� �����-
����� ��(���, – (����������� !�����$� 	��!!� !��!������	�� 	�	 �!��-
�� ����	������!	�$� ����!���. 

���������!" ������ �� �$��������
 ���%�����!��� $�!����!��� � 
���� �����!�, �����!" ���������$ �� ���, ����� �
��� !��	��� 	 !��A�	-
��� �����!� ������"��!� ����	� �� ��%���
 !���. ����������� !�	��-
��
�!" �!� (���� � ����������!�� (����!����, ����$���� � !����!��-
��!	�� �������!��. *��(��������� � !������ !���	� ����$���������". 
?!�� � 2005 $. !���	� ����$���������" !�!����"�� 13 %, �� � 2011 $. ��� 
6 %, �. �. !�	������!� ����� ��� � 2 ����. � ���������� !��A�	���� ����$� 
�����!� � 2011 $. ����������� 54 % ������$� ���������$� �����	��. 

� !���� ��!�������� �� !����!���� ��!������ E�	������������ ��-
���� � =����� #��� 4����!� &�!�����	� *���	�!��� 12 ��"��" 2010 $. 
��	��������� *���	�!���� �������, ��� ��A�	������ ������, ��$�	� � 
��!������������!�� ��������������, ����	� �� !������!���" !���� !�-
��������� �������� ������ ��	��
� ��!��"������
 ��������!�� 
�������%�$� �$�������", !����%��!�������" � ������������� !�!���� 
���������" '	�����	��. 

� �����
 ������� ���������� �	������ ����� � ������ ��!���� !��-
!������!��, !������ !�!���� �������� $�������, � 	������ �
��� ��!�-
��� !��!������	 ������ ���� ������, ��� ������������" ��� !�������" 
�� ��	����� ����� ��!���" !��!������!�� �����	�!�������. ������ 
��������������� ������ �����, ��� �� ����� ��� ��"��� ����!�������� 
� !��� �����!, ��!%��"�� ��������!������
 ��"������!��, ����������� 
��A��� ��������!��� � ���������� ������, �������, �!����������, ��!-
���"����!" !���� �����!����, ���" � ����, ��� $�!����!��� !���� �� 
!����� ��	����� ���� ��!���$� !��!������	�. � '��� ���"� ���������� 
����������� � ����"�� E�	�� «# ������ ��!���� !��!������!�� � $����-
��"� ���� !��!������	��», 	������ �� ��	����� �!������ $������� $�-
!����!��� �� ����%���
 	 ��!���� !��!������!��, "��"
���!" �!����� 
�������� '	�����	�. 

� ���"� !����%��!�������" !�!���� ���������" � �!�������" ����%-
��� �
��	������!	�� �������� ������ �������� ����� ����� ��������	� 
� ����"��� E�	��� «# �����%�������� ���������� � !(��� ���������-
������!	�� ��"������!��». D��������� ���	� ���������� !���$� �$����-
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������ �������� � ���� �����%�������� ��������, ����������� ��" 
������" ���������������!	�� ��"������!��, ��%������� !�	����� ��-
��%��� � �!������� ��	������������ ������ �� �������� ����� ����� 
�����%���� � �����%�������� ��������, �� �����!��������� ��	����. 

^�" ��!%�����" ����$� �����!� � ���������������!��� ��!���� ���-
�" ��	����������� ���������� ����
 ��$�����������-�������
 (���� 
�����!� – !������� �����!, 	�����" �����!��
 !������!����� !�����-
%��!" ������������ �������"� ������" �����!� � ��A�	������ ���-
��"� ���"�!������� ��"������!��. 

C���%�� �������� ���� ������� (����������
 ��	������������ �!-
��� !������" ��!���� ���	�� � ��	�� (����!���� ��!�������, 	�	 ��-
���$����, !�������� 	�������, 	�������� !�
��, ��	��(����!���� 
��$��������, �!�������� �� ��!���� !��!������!��. ��� ����� !��!��-
!������� ��!%�����
 	��	������� � ����%���
 	���!��� ��!������-
��" 	������� �� ���	� ���	��!	�� � ���$�� (����!���� �!��$, !����!� 
�!����" ��" �������" !����������, �������� ��(��!���	����, ������-

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

4��$�� !���!���
��� ��	��� ! ������ ���	��	� �� ���������" 
� ����� ������ �������" �������� ����%���� � !����� �����
�!" � 
!�������� ����!�����. � ��!���!��, ���������� 	������!	� �����!��!-
����, ����������� � ����"�� ����
 ����	��
 ��	���� «#� �	��������� 
����!���� � ������ ���� �	��������», «# $������"� !������ �������-
��������!	�� ��"������!��», «# 	��	������� � �$��������� ��������-
!����!	�� ��"������!�� �� �������� ���	��», «# ���$�!����!������� � 
������������». 

� �������� �	������� �!��������$�
��� ��	���� ���������!" ����"-
��� ��	�� � ���$�� ����� ��	����, !��!��!���
��� �������%��� ������-
����
 �� ���� 	 !�������� �������� '	�����	�, ��	�� 	�	, ��������, 
«# ��"������!�� 	�������� �
�� � ������ 	�������� ��(��������», 
«# ����$���� ���!���», «# ��'����!	�� ��"������!��», «#� ����!������-
��� � ������ (�����», «#� ��������"� � ������������ '	�����	�» � 
���$�� ��	����, ��!����������� ��$�	�� � ������	�� �������� �����-
���������, �!���!���"���� � *���	�!����. 

=��� ��$�	� ���������� ���$�!������ !�����$���!	�� ���� '	�����-
��!	�$� �������" !����� �����$��� � 	���!��� �!�����$� ���������� ���-
�������� ������� ! ������ ���� ������!���!�� ������	� !���	������ 
�������������� � �������
��$� �������" ��!�	��������$����� !����-
������ ����!��� � ��������!��, ������������ �� ����%���� 	��	����-
��!��!����!�� � �	�������� ������� *���	�!���� �� ������� ���	��. 

� ���	�� �������%�$� �$�������" ����	������!	�� �������� ��-
(��� � ������������� '	�����	� � ��!��"��� ����" ����������� � 
������ ���������" ������� ������!�"������ !�����$���!	�� ���$���� 
�� 2011–2015 $$., �����!�������
��� �������� �����%�����!��, ��(-
��!���	����, ���!�!������$� � 	������	�������$� !��������!���, ����-
���%�� ��(����������� � ����%���� �!�������!�� (����!���-���	��-
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!	�� !�!����, � ��	�� (����������� � !����� ���$����"���$� ������$� 
	������ � !���������� ������������� 	�������� �� ����	�. 

� ��!���!��, ���$����� «# ����������� �������" �����%�����!�� *���-
	�!���� � 2011–2015 $$.» �����!��������� ���������
 !��%� 500 	������ 
����	��� � �����%�����!�� ����� !�����!��
 �	��� 50 ���� ���. =��. 

&��� ���� � ���!��	������ ����!�"� '	�����	�, ���!������
��� ��-
���!�(�	���
 ��������!��� � ����!	 ��!�	��������$����� �����	��� 
! ��!�	�� ����������� !�����!��
 �� ���� �����������$� �!��������-
��" ���
���!" � !����� ��$���� �!�����	�� !���" � ��!��!��. 

=�����!" ������ ���!������ � ������%�� �"�� ��� ����� ��!�� ��A-
���� ��������!��� �����%������ �����	��� �� ����� ��� �� 60 %, 
��������� �� ���
 � !���	���� ������$� ���������$� �����	�� �� 28 % 
� 2015 $. #������
��� �������� ! ��!��� ����� ��� � 2 ���� ������� 
��	�� ����!��, 	�	 ��%���!������� � ����������!�������, ������!	�", 
������", (�����������!	�" �����%�����!��, �����%�����!�� !����-
������� ���������� � ��. 

� ��	!������� �����%�����!�� ������������ �������� ������ ����-
���� ����� !���������� ��	!������� 	�����	!� ! ��	�������� ��	��� 
��������!��� 	��	������!��!����� '	!������� �����	���. ��� ���!����� 
���������� ��A���� ���������� ���������	� ����	�-����	�� ����� ��� � 
2 ����, ��������!��� ��"�� – � 2,6 ����, $������ ���	������� � %������ 
������� – � 3 ����, '	!����� �����	��� ��	!������� ����!�� – � 2 ����. 

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

� �������� ����, ��	��������� � $���� 10 ���!������� &�!�����	� 
*���	�!���, �����!" ����%�" ������ �� (����������
 ��	���������-
!���, ���!������
��$� �������� 	��!����������� � 
������!	�� ���-
�� ������	�, !��������� $������� � !��������
 �������	� ��!�����". 

���"��� ��	��� � ���"��!��, � !��������� ������ ���������, � $�!�-
���!������� ���!������ ���!������� $������, �� �����������, �� �!��-
��� $�!����!������� ���������� ������	�, � !������ !���!�� � ����$���-
��� ��$�������"� ��������� �� ����	� �������� !���� ��	��� ������!� 
�������� �����
���!" !���� ��!�����" � !������ �!����"� �������� 	 
���	�, �� � ��!	���� ��������, ������!	�� ��������� �
���, �����!�� 
��� ��(���� 	���	�
 !��������
 �!����. 

=�!���� !��������� ������ � &�!�����	� �!� ����� ����������� 
�����, !���!������� �����$����� !�!����� � !������ ! �������� '	�-
����	��, ������������ ��������� !��� ���"��� �����!�� � ������ �� 
	�����!������$� ��������", ����� ���$��������
�!" �!�����	� (����-
!�������" !��������� ������ � !��������$� !���������", 	��	������-
��
�!" $����� ����(�������. 
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�!	���	� !��������" ������ ���������� �� �������	� �������� 
�"������ !���� ��!�����", �.�. �� ���, 	�� �� ��A�	������ �������� �� 
� !�!��"��� !�� ���������� !���!��� 	 !���!�������
 (����, ���!����-
���, �������� � ���$�� ����, �� ���"��� � ��������!��� �� �� ����!"-
��� �� ��� ��!��"����!����), �� ��������!�� � ��� �������"��!", ������ 
�!�$�, ����$��(���!	�� !�������� � &�!�����	�, ������� ������� ��!�-
����" � ����	����� �� ��!���������", �!�������%���!" !���������� 
����������", � ��	�� ������������� �������"�� � �!������!	��� �!�-
�����!�"�� �	���� �����. 

)�$���!	�� ������������ ��������$� 	��!� �� ��!������� $�!����-
!���, $�� �� $���� �$�� !���"�!" ������!� 	����$� ��������$� ������	�, 
!���� ��!�"����� 	����$� $��� ���������� �!��	�� !��������� ������-
	�. �!������: 1997 $. ��� ��A"���� «@���� ������ ������!�� ������	�», 
1998-� – «@���� !����», 1999-� – «@���� ������», 2000-� – «@���� ���-
����$� ��	�����"», 2001-� – «@���� ������ � �����	�». …2007-� – «@�-
��� !��������� ������», 2008-� – «@���� ��������», 2009-� – «@���� 
�������" � ���$��!����!��� !���», 2010-� – «@���� $��������� �������$� 
��	�����"»... 2012-� – «@���� !����». 

/ �!�$�� ������$��%����� �����$ ���	����"�!" � ���������� ���-
	����"��!" 	��	������� ���!���"��, � �!���� 	������ ����� !�������-
��" @�!����!������" ���$�����, ������%�" � !��" !���� ������ ����-
���"���, ���������� �� �������%�� ��!%������ ��!%����� � �!������ 
!��������� ������ ��!�����". 

D�������, � 2007 $. � !������!���� ! @�!����!������� ���$������ «@�� 
!��������� ������» ��� ����"� ����� �"� ����������-�������� �	-
���. =���� ��� �!���$� �������" ��!������
� ��	��� «# !��������� 
���������!�� ��������� � &�!�����	� *���	�!���», «# $������"� ���� 
�����	�», � ��	�� «# ���$������������!��» � «# ���(���	��	� ������-
(������� �����������». 

� ���	�� @�!����!������� ���$����� «@�� ��������» � 2008 $. ���� ��-
��������� �������"��" �� ������������ � ��������� �������	� ������-
��, !������
 ��" ��� ����� ������� ��!�, ����%���
 �������� � ����-
��� �!����� ������� !����, ����%���
 	���!��� ����������" ��������. 

#�A"������ 2009 $. «@���� �������" � ���$��!����!��� !���» � �������-
��" ����"��� � !�"�� ! '��� @�!����!������� ���$����� !���� ������� 
���������� ���$�!������ ���������������� ������ �� 	�������� ����-
�!����!��� � ���������
 ����	� !��� �� !���������� ������	������ � 
����!��������� �!����, !��������!��� ����", !��������� � 	��������-
��� ��A�	��� � 	������	����. �!� '�� ���� �������� � 	���� ����!��� 
������� ����� �� !��� � ���������� �� 	 $����!	�� �!����"�. D�������-
�� ������	����, ��� � ���������, � ���$����� �� �$� ���������� ��!!��-
���� �� ����	� �� 2009 $., �� � �� !�����!�����
 ���!��	����. 

B�	�� � � 2010 $. ��� ��������	� ���$����� $���������$� �������" 
�����!��
��$� ��	�����" !������!� ������, ��� '�� ���� ������ !���� 
��������� ���!�������� ������ � �����������$� �������" $�!����!��� 
� �!�$� ����!��� �� ���$�!�����
 ���!��	����. ����� �!�$� �!���� ���-
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����� ���� ������� �����!�� �������%�$� !����%��!�������" �����-
�����-�������� ����, ������������ �� ������ ���� � ������!�� ����� � 
��������, �	�������� �������� �!��� �� $���������$� �������". /!��-
�" �� ���������� �������, ���� ��������� ���������" �������������" 
����� 600 ����������-�������� �	���, �� ���$�� 	������ � ���!���
��� 
��	������������ � ����������� �	�� ���� ���!��� !������!���
��� 
��������" � ���������". 

#!���� �������� � ���������� @�!����!������� ���$����� «@�� $��-
������� �������$� ��	�����"» ����"��!� �����!�� �������%�$� �����-
��" !(�� ��������������", ����������", (��	�������, !����� � ������ 
�!�$� �	�������" �� �����������-�������!	�� ����, ����$� !��������-
!��� � �!������" !���������� �������������. ��������� ���������" � 
!����� %���	���!%�����" ������ �� �	�������
 !����, �!�����
 ������ 
� ������� !���"�, ���!������
 �� �������� � !��������� ������, !����-
��
 ����������� �!����� ��" ����������" �������� � ������� !����. 

����� ��$�, ��$�"���� �������������� !������ !��������� ������	�, 
��!������������ ���������� ! ������ ���� ������!���!��, !����� ��, ��� 
������� �������!	�� !������!�� �� $��� ������!���!�� � *���	�!���� !�-
	�����!" ����� ��� � 2 ����, ���!	�" !������!�� !�	������!� � 3 ����. =���-
�"" ��������������!�� ����� �
��� �� '��� ������ ���������!� ! 67 �� 
73 ���, � ������ – �� 75 ���. ^�!��$����� �!���� � !(��� ������ �������" 
��!�����" �������� ��!�����
 ����	� !� !������ �!������� ��$�������� 
��������������", ]D/=?+ � ���$�� ������������ ������������� ��$�-
�������. D������ *���	�!��� ��%�� � ��!"�	� !����-������� � !�!������-
��� ������������� ��$��������� «Save the children» («=��!�� �����») ��-
����� ������$� $�!����!��, $�� ���%� �!�$� �����"�!" � �������� �����. 

&�!���� �� ����������� �� ��!������ $��� �����%�
� 37 %, � ���!�� ! 
��!������ �� ��������������� !�!����"
� !��%� 50 % $�!����!������$� 
�
�����. E������ $�!����!��� �� !��������
 !(��� � !��������
 ����-
�� �� $��� ������!���!�� ����!�� ����� ��� � 5 ���. =������ ��������, ��� 
�������� ��	������� ���	� �!�����
�!" � ���	��	� ���$�� $�!����!��. 

� *���	�!���� ��(���� �!���!���"
�!" �� ���� !���� ��(���, � ���-
��� �!�$� � ������!�� ������	�. /�� $�����" ���� ��(��� – ���!������� 
!�������� � ���$��������� ����� $������, !������� ��" ��� ������-
��!�� �������� ����� ������!���!��. �!� �!����, ����������� � ����-
������ ��%� (�	���, "��"
�!" ������������ ��	�������!���� '((�	-
�����!�� �!���!���"���� %���	���!%������ ��(���, ���������� �� 
���!������� ����������" !�����, ��!� ���$�!�!��"��" ������. 
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