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������
������6. ;	A ����� � �	A� �
�-
A	���)���� ������	� 1� ������ ,
������	 �������������� ���-

������� � ������	 ���	A���
��	������ �� ��6�	���� �	�����	
�  ���0������� �	A�6 �������	-
��0, 	 �	��� � �� �������	��
������0A��� ���������� �	�����-
��.

@ 1960 �. �	A	 ����������)  �-
����	�), ������� � 6,1 
���. ����-

���, �����
 ������� �����6����
��	���
 ���	��
 � �	������ ���-
��6 ���	�	6. @ 1970 �. �	�6��� �	
����������� ����� ��
  �������),
� $��� ���� �	��1�	�� � �������

� �	������ ���	��6 ���	�	6. �
������� $���� ����	 �	
� ����	��
�������	��
�� ���	�����, � ��� ��
�������	 �	������ ��	���� ��-
������
  ����� 
���� ��
 �	 2
����. @H= � ���). 8� �	 �����)
�����	�) ��� ��� �� ����������6
� ��, ���	�� �� �	 �����) ��
 ,
��� ���	�) � ������	12�
� � ���-
 �)�	�� ��6��	
�: �	���
��, ���-
���� �� �����  ������	 � 1900 �. ��
2000 �. �������� � 12 �	�. +� ��



2

�()�* �(+��

$��
  � ��, 
� ��
���
 ���
	�
��	����.

� 21-
 �������� ������ ��	-
����� ��������	�� ������ � ��
,
�����	 �� �	� �	A	 �����)����) �
20-
 ���� �� � �� 	��	�����
	 �
��� �	12�0 �����0, � ���� �	, ��
��� 
� 
���
 ���������) � $��

����A����? E���������	 ����-
���	���)����) �	���	 �	� �	�
�	����. :	� 
� 
���� �� ���
�-
���) �� � � � 2�
, ����� ������-
���) ��	���������� �	������ �
�������
���� �	2����) ������ ?

.	�����)�	 �	���	 � ��	���� �
����������� ��	��������� ��
������0 - �	A	 ��2	 �	�	�	. +
����1�  
� ��	����	�
� � ����-
6���
���)1 ������ ������-
��	�)��6 ��A���0. ;��������
�	�	1�� ����, �	� �	2����) � ����-
�����) ��������� �	��6 ��������-
�	�	12�6 ��������0 �	� ��	�� 
�	 ���	���6�	����� � ���������-
��� ����������� ��������. �� ���
���	�	1� ��
���
���� 
��� 
�
�12�
�� �	��	��	
� ��� ��-
�	��� �	�A����) ���
������� ��-
���	. ;	
 ����6���
� ���)���� �
������ ��� 
	�), �	��0 ����� ���-
�	�), � �����) ��� 
��� � ��
 ,
����� �	�A����) ���
������) ��-
���	 � �������) ����� �� �����	-
�� ��� ����������0.

@����� �	��	 ����	��12	
������� � ������������� ��2���-
�	 ���	�	 ���	 � �� ��0. (��-
��
	�
�� �	 
�����
  ����� ��-
A��� �
�1� ����	�)��� ���-
�������. &���	�)�	 �������	 ���
��� ������ �	����0 �	��	���	1�

������ ��2��� �  ����� �6 ���-
���	��. E������ �����	 ������	-
�����	� ������  � ������	 ��-

���	 �������	; � �	���2�� ���

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

 ��� 
� � 
��
 ��� �����	�) $��
��	�
�����.

(�����
	 �	�����	������ � -
��� � $��
 ����A���� ����1��-
���)�� �	���
 �	�����
. :��
�
����, $�� - ����	, ��� �	��	�������
�	 �	�A������ ���
�������0 ����-
�	 
��� - �����
����� ���� ���,
�� �6 �� 2�������� �
�1��
�������	 � ��� ����	1�� �	 �����-
2�� ����	���.

�!��"���#!�
;	�����	������� � ��� �	12	
����	 �	6���� � �����0 ��	�
�-
�	����
����, ���	�� ���� 
��� 

��
� - ������, 
�������	��� � 
�� �������� ���������
� �����-
���)���	
�. 8���� ����2���0
���������)�� �����	���)��6 ���-
�������0 ����	 �	�����	������
�� ��� �	12�0 ����� �	�	�� 1
������ � �	�� ������. B�� �	���
��
���	�� ���	�	���) �� �	����
���6��	, �� � ��������6 �� �	6
��-������
  ��������� �������	,
������ �	��� ����2��� ���	�	-
1� ��	�)��� ��������� ���.1

(� 
��� �������	 �	������ �
 ������ ����	���	��� �	���0-
A�
� ������	
� �������� ��	��-
��� ���� 12��: �	� �����)��-
�	�) �
�12��� ��� ��� ��
�� �
���� � ���)1 �����������	 �����-
���)���� �� ���6, �	� ����0����-
�	�) $����
������
  �	�����1 �
�������) ����� ��������, � ��

����� ��� ��� ���� ���
������)
������
��)�, � ��� $��
, �	�
��A	�) ������
  � 
	���	���6 �
$�����������6 ����������0 ��-
� ����	���	��� - ���� �� ������	

19-�� �������, ���� 
����	
� ��-
�������� ����	, ���� �� 
����

�	����� 	���������	 20-�� ���	 -
��� ������
� 21-�� ���	, �	�-
��
��, ����	�)���� ���������,
��
����� ���
	�	 �  ��	�� ���-
����������� �	������	�� �����.

.�����  6 �A���� �������
��� �	12�0 ����� ���	�	�� ��
������ � ���� �	�6����	��� ��� �-
���; $�� -  ����	 � 2������	��1
������0A�6 ���������	12�6 �	�-
����� �����������	 ��� �� �.

�� �����	�� ��	�
�����0
����������� �	�����	������ �
������� ��� �	12�0 �����
���� ��� ���	�)��0  ��� �����-
��� � ���
 ��	�
���0���� �	���-
���, � ��
 ����� �	��6 �	� �	�����
�������, ��G�
� ����������,
�	������ ��6������� � ��
���	-
�������0 ����, 	 �	��� �	���
���������	�A�6� ��� �������-
���	�A�6� ����	�)��6 ������
,
�	���
��, ������6 � ����0 �
��	�
�����A���0 
 ����� � ���-
2���, �����������6 ��� �� � �
	�
������	�������  ��	����� �	
���6  ����6.

��� ����� �	���� ����
	��� �	-
����
���� 
���  ��������
 ��� -
�	12�0 �����, ����������)1 �	��-
���	������ �  �����
 ����	�)����
�	�����. � ����A���� ������� �
����0 ������� �� A������ ��	�-

�����
	���. ;	���
��, �	
�-
���)1 �	����� ����� �	�A������
��	� � ���
�������0 ���2��. B��-

�	����� ���������0, 
�A	12�6
���2��	
 �� 2������) ���� $����-

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

: ��
�����  �	���0A�6 
�� ��
�	�����1 ���	���6�	���� � ��-
�	���	�� �������� � �6�	�	 ���-
��� �������� ������). "�� - ��-
�� �� ������� ��������� ����
�	�A����� ��	� � ���
�������0
���2��, �� �������
���� - $�� ��
� ���� �� ��	� �������	 � ���1-
�	�� ��	�� �����	 �	�
��	 ��
)� �
��	�� ��� �����	�� ������	���
������� ����0. ���������� �	�-
���� ��	� �	 
 ���� � ���2��,
�	�	���� �� 2�������� ��	�	 �	
�6�	�  ������ �������� ������)
� ����������� ������� �����	 ��-
�����  
�� � � �� �����6 �	� ��-
�������)�� �	�
��	 ��
)� �	��� 
� � � �����������	�) �	
������1
��
��� ��
���	��������� ����	 �
�������1 � � � 2�
 �����������
�	�����	������ 
��	.

��� ���	�� ���	�	1� ����	���
� ���������	�����)1 �����0A�0
��	�����	��� ��
��� �������	 �	-
������ ��	����. (�
�
� �������,
����� 
�������� ��
�� ��
���	-
��������� ����	 � �	����	12�6�
���	�	6 � � � ����
� ����0����-
�	�) ���	�����1 �	�� ��� �	 ��� -
�	12 1 ���� .

��"��$�3� ����� �$�'��"� �
��!"�0�����
+�
������ �����������, ��
���
�������	 � �	���������� �	����-
�� ��	���	�� A������ �����0��-
��� �	 �������� ��� �	12�0
����� � �	 ����������� �	�����.
.� ��
���	�������6 ������� �
�	������6 ������	6 ����	�� �����
������
� � ������	�� ����� ���-

�������.

)��&��.�� &���"���
��������# � $�0&��"����
B�����) ������)����� �����
�	
�
 ������
 � �	������ �����6
���	�	6, 	 ����� �	������ �����6 -
� ��A� ��
� ��6 ���	�	6. � $��6
���	�	6  �� �����1 �������� ���-
������ �� �� �������������)���
�������� �� �� ���	���6�	����,
���	���	�� � �� ��6, ��������
�����	��	�����6 ���2��	
. @� �-
�� �6�	�� ������ �������� ���-
���) �� � ��������  ��������-
���) �	�� � 2���� 12�� ������-



1

3

����������	��
� �
�� � 2001 ���

����� ���2��, ���	12�6 ���-
�����	���) ��� ��������� ����� ��-
��
�������, ��� $��
, �	� ���-
�	���, ����� � �������2�� 20 ���
� ��� ����	��	�) ������
� ��
�	-

�.2 ������ ���	�	���� 
	������-
��0 �
��������, 	  �����) ���
�-
���� ��������	�	�����6 �������
- ����� (�	�	�� 1 ���� 15 ������-
��� ���6 �	�).

��� ���	�� �	��� ������� �
���� , ��� � �	����)A�0 �������0
�������� ����	�	�� ���� �
�����6 ��� ����, 	 �	��� �	������
�������� ������� ��������)����.
� ��������6 � $�����������
 ��-
��A���� ����)��6, �� �����  �-
��
�6 ���	6, ��������6 ��� �	�-

����	���
 «������ ����� ���-
����������� �	������	��», ��
��
�������	 �	������ �	
����
�����A	1� ����	�)� 1 �����11
�������  � 1,3 �������	 � ���..3

.	�� 2�0 ����� �� ������� �����-
��� � ����� ������
 ��������

 �����	�� �	�� ��  �	 ���������
��� ��� � $��6 $�������
	6.

(��������)��
 
�
����

����� ��, ���  �����) ����	�-

���� � �	����	12�6� ���	�	6 �
����
  �	� ���� ���6 ����0 �	
���  ���2�� , ����� �	������� 
�� ��	�����1 � ��
, ��� �
���

���� � 1969 �., ��� $��
 ����	��-
�, ��� �� � �	��� � ��� ����	�)�
� � 2045-2050 ��. ��������� 2,17
����0 �	 ���  ���2�� . � �� ��
���
 �����������)����) ����� �

���  �������	�) �� ������0
�������� � 66 ��� (� 46 ��� � 1950
�.), 	, �	 ����1�����
 �������� �
�	����A�
  �����
 ���������	�-
����� �+E/@(+�, �1�� ��	�� �	
��������� ���������� ����	 ��-
���) 
��)A�, ��
 ����	-���� �
�������.4

(	���
� @(+� � ��� �
��)
���)����� ��
���	�������� ���-
�������. : 2015 �. �����������)-
����) ����� � ���	�	6 � �	����)-
A�
  �����
 ���������	������
����	��� 60 ���, ��� �	 ��) ���

��)A�, ��
 ���� �� ��� ��� �-
����� @(+�.

� ��������6 ���	�	6, ���1�	
8�����  � �� ��� �	���� L��-
��������0 =���, �	 ���������
����� ���A���� ��������  ��-
���) ����	�
���� �����  �	�, ���-
�	� �	� �	���	�
�0 «��
���	-
�������0 ��� �» 
��������������
�������� 15-24-�����6 
�����6
�1��0, ������6 ��� ���) � �� -
��� 1 ����), �� �������	12���

� , - � � . �  1
��������� ���'���� '���$�"�
��"��"� $����� ��",  �&� �5&�

��������5� ���'���� ���$65 �60&6

 �,�����,-/ ��,�����0 1����-2 3����4�-,0 �� 50 1��5��-�� , 6,1
6���. 4�����. � ,������� 2001 7. �� 9,3 6���. . 2050 7.  �,�����,-/
��,�����0 48 ���6���� ��+��-28 ,-��� 1�4-� 3-���-,0 , 658 6��.
�� 1,8 6���. 4�����., 9-� ����2� 1�������2 � ��.���� «���-
����	
�� ����������
� �
��: ���
� 2000 ����»,
1��7�-�������6 ��&���" ��$�&���������# �$����!�.�� �'/-
�&������� ��.�%.

��7��,�� ,�626 1�,�����6 ��,4�-�6 � 1��7��+�6 ��&���
��$�&���������# ����$��"���� �� �����"� ����" � ��-
.���7��" ���$���", 4�,�����,-/ ��,�����0 1����-2 � ��,-�0)��
���60 3����4����-,0 �� 1,3 1��5��-� ��� �� 77 6��. 4�����. �
7��. �������� 9-�7� 1����,-� 1��8���-,0 �� ���: ;�,-� ,-���:

���� (21 1��5��- �()�* ����4��2 1����,-�), &�-�0, ��.�,-���,
��7����, $��7����; � 
�����+��.

��,/ 1��7��+��3�62* 1����,- (3��- �6�-/ 6�,-� � ,�7��-
�0;��8 ��+����:)�8,0 ,-����8, �� ���: .�-��28 . 2050 7.
1����-,0 (���� 85 1��5��-�� ��,�����0 1����-2. �()�0 4�,���-
��,-/ ��������,�����0 � ��+��-28 ,-����8 �,-���-,0 1��(-
��+�-��/�� �� 3����� 1,2 6���.  4�����.. ����.� � 39 ,-����8 ,
��+.�* ������6�,-/:, 1��4�6 ���(���� ��+.� � ��,-�4��*
����1�, 4�,�����,-/ ��,�����0 ,�.��-�-,0. � 2050 7. ��,������
.�. � ��+��-28, -�. � ��+����:)�8,0 ,-����8, (3��- ,-����, 4�6
,�7���0.

&��-.-� �+ .�66��-�-���� ��6������ ����:- 31�� ��
-�����5�08 ,-�����0 � ,�.��)���0 4�,�����,-� ��,�����0 �
��.�-��28 4�,-08 1����-2, , -�6 4-�(2 ��.�+�-/, (3�-�
,�8���0:)��,0 �1�,���0 �-��,�-��/�� 1����,-� ��,�����0 6���
- �� �(�,�����2. ����.� =�.-2 7����0- � ��37�6: � 1���,-�0)��
50 ��- 4�,�����,-/ ��,�����0 ��+��,-�- �� ����4��3, +���7�,--
��������3: �� 1��-0����� 1��;��;�8 40 ��-; 1�� 9-�6 1����,-
(3��- ,�,����-�4�� � ���(���� (���28 ,-����8 1����-2,
.�-��2� � (�+ -�7� 1����7�:- 1�,������ 3,���0 , 4-�(2
�(�,1�4�-/ ,��� �����2 �,����26� ,�5���/�26� 3,�37�6�.

� ��.���� 7�����-,0, 4-� � 1���,-�0)�� 10-/ ��- �
 /��
�
3��,�- �� 15,5 6��. ��+��* (��/;�, 4�6 � ���6 ,�34�� �������,/
(2 � 45 ,-����8 , ���(��/;�6 3�����6 ��=�5��������,-�, 4-� -
�2;�, 4�6 1���1���7���,/ �����. & 2015 7. 1�������-��/��,-/
��+�� � 9-�8 ,-����8 ,�,-���- 60 ��-, 4-� �� 10-/ ��- 6��/;�,
4�6 (2�� (2 1�� �-,3-,-��� ��
�. ����.�, .�. ������-,0, ��,-
��������,�����0 (3��- 1�������-/,0 1� 1��4��� ,�8������0
�2,�.�* =��-��/��,-�. ���� � $�-,����, 7�� ��,�-��06� �
 
0��0:-,0 36 1��5��-�� ��,�����0, 1��7��+��3�-,0, 4-� . 2050 7.
4�,�����,-/ ��,�����0 ��+��,-�- �� 37 1��5��-��.

��7��,�� ��+��(�-����63 �-����6 ��������,�����0
1��7��+3 3,��������7� ������-�, 4�,�����,-/ ��,�����0
1����-2 � 2050 7. ,�,-���- 9,3 6���. 4�����., 4-� �� 413 6��. (
��/;�, 4�6 3.�+��� � �7� 1�,�����6 1��7��+� � .	
����
1998 ���
. >-� �-�����- 1��2;���� 1��7��+��3�628 3�����*
������6�,-� � (3�3)�6 � 16 (���28 ,-����8, 7�� 3�����/
=��-��/��,-� 1�-1�����63 �,-��-,0 �2,�.�6 (4-� �(3,�����-
���- 59 1��5��-�� ��+��52) � � ��.�-��28 73,-���,�����28
,-����8, �.�:4�0 
���:, ��7���: � $��7����; (32 1��5��-�
��+��52).


��� ���: ��7���+�5�0 �(?�������28 ��5�*. 2001 7. «���,1�.-��2

��������,�����0 6���, �����+ 2000 7���: �,����2� ,�(2-�0». �-���

��������,�����0, ��1��-�6��- 1� 9.���6�4�,.�6 � ,�5���/�26

��1��,�6.
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�	����� �� ������� �	����� ��
����������� �������� ����0 �	
����0 �����0. � $��6 ���	�	6 �	���

���� ����	�) �������� ����	
�������� ������6 �1��0, ���	��
 ��
� ��0 ��
���	�������0 ��-
� � ������	�� ���
������) ���-
�������)� �  ������������1 �6
�����������0. @��	��, ���  �����)
������)����� ��-������
  �����
� ����	��	�� �����������)����)
�����, �	��0 ���
������� ��A�-
��. (� ���
  
��  
�����6 �1��0
� ����	��� �� 15 �� 24 ��� �	�����-
�	��� ���A� 1 
���. �������.

� ���
�A����� �	�����6
���	�	6 ����	�
���) � �	���2��
���
 ����	���� 1,6 ����0 �	 ��� 
���2�� , ��� ����  ���� �����	-
�������.5 ;	������� $��6 ���	� 
������ ��	����, 	 � ��������6 ��
��6 
���� �	�������� ����	���)-
�, ���� �� � ��� �������� �	 ����

���	���. (����	���)�	 ������-
�� ����	�
���� ������  ����-
���	�). "��	�� ���	���� �������-
�	��, ����������� � �������-
���	���, ���	���	1�, ��� �	�
��
��
)� � ��������6 ��
)6 � �����

 �����
 ��6���� - 
��)A�, ��

6������) �� �������
.

;	����)A�� ��G�
� ������-

���� �
�1� 
���� � ���
�A���-
�� �	�����6 ���	�	6, ���	�� ��

��� ����	 ��6���� ��� ������
����	��	1� �����
�����. �� ����-
������  ���0������ �	����� �
� � 2�
 ��������	�)�� �	����
��	����� �
�1� 
��� �� $�����-
���������1, ���)�� � �	��������

��� �	12�0 ����� � ���	����-
��1 �����	 �	 ��������� ��� ���.

�� ��	�����	��� ��
��� ���-
�	�)���� ��
���	��������� ����	
����6���
� �����
	�) � �	�	�-
���)��� 
���. ��������� �� � 2050
�. ����������) �	�����	������
��	���� ������0 ��������� �
�0
�������� � 10,9 
���. �������,
�����0 �������� � 7,9 
���. ���
������0 �������� � 9,3 
���., � ���
�	�����) �� ���� , �	��0 �����
� ��� ����	� � �	��� ���	���)���	
� � � ������ � �������2��
����. �	���0A�
� �� 
 �	��	-
�����
� ��0����0 ��1�� ���-
� 12��: ��-�����6, �����������
����, ����� ��	�� �	 ���	���	���
� ���	���6�	�����, ���1�	 �	
�6�	�  ������ �������� ������),
��	�� ��	�)����)1 �� ���6 ���-
2��; � ��-�����6, ����������� 	�-
���1���0 ��������, �  �����6
������0 �	6���� 1,2 
���. ����-

���, ��� 2�� 
����, ��
 �	 1 ����.
@H= � ���). ��� ��� ���� - �����
��	�
����	��, ����
  ��� ���)-
A������ 	����1��� �����6 ���-
�	��1� ���2���; �	���	 ��
���������1 ����0 ���� � ���
�����������	�) ���������1 �� ��0.

�	�� 1 ���) � ���� �������-
�� $��6 ����0 � ����	��  ���0��-
��6 ��	��������6  �����0 ��
������� 
��)A�6 �� �	�
�� , ��-
��� �������6 ��
�0, ����� �����-
��6 � � �A� ���	���	���6 ����0 �
����� A�����
� ���
������
�, 	
�	��� �� �	�)��0A��� ��������	 �
���	��� ��	�����	��� �����������
�	�����	������ � $�����������0
 ���0������� � � � ���	�) �
��	�����)���	, � 
��� �	������
������, � ��	��	����� ��2����� �
- �� 
����6 �� �	6 - �	����0
������.

����� �6��
?	 ��������� ���������� 
� �2�
���)A�  ��	�� ��  �� ������
�����0���� �	 ��� �	12 1 ���� 
���������� ����	 ����������� �	-
�����	������, ��
�����0 � �	��-
��������� �	�����	������ � ��	-
���	��� 
�����0 ���������	�����

@���0 
�=��.�

1,300

�
������ 1.  ��#��
��&�! ����#���#A � ��'$
�&�B �� ��$��
����, 1995 �� 
(,6��-�* �� 1000 �����������*)    

<50

%��-���/��0 
�=��.�

1,000

�������0 �=��.�
450

��,-�4��0 
�=��.�

360

'�1����0 
�=��.�

1100

@���0 4�,-/ 
��,-�4��* �+��

55

��,-�4��0  
�+�0
300

@���0 4�,-/ 
%��-���/��* 

�+��
410

'�1����0 
�+�0
230

@���0 
����1�

50

�������0 
����1�

12

��,-�4��0 
����1�

12

'�1����0 
����1�

14

&���(,.�* 
(�,,�*�

190

%��-���/��0 
�6���.�

110

@���0 
�6���.�

200

�������0 
�6���.�

11

�.����0
260

51-100 251-500 >500101-250

/����	��: (12/4&/$5�/4&�6.
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

���������� � �����������	. ;	�-
����� ��������) ���)����� ����-
��
�, ��� ���� 12��  ���0��-
��
  �	�����1. � �� �� ���

�������) ��������� �� ����
�����	�� ���������)��6 ��
���-
��0, ���1�	 ����� 2�0 
��� �	-
�����6 ������� � � ����A����
��0����0 �� ���
 �����	��1 �	�-
���� ��� �������
����
 ������-
����� �	2��� ��� �	12�0 �����.

�	���
� $�	�	
� �	 $��
 � ��
��	�� ����	A���, ������� �	
����������6, ������� � 1990-6
���	6 ��������	 "��	���	�� "�G-
��������6 ;	��0. "���0 �� �	��6
$�	���6 ��6 ��	�	 :���������
"��	���	��� "�G��������6 ;	��0
�� ��� �	12�0 ����� � �	�����1
(L;@M�), ������A	� � 1992 �. �
.��-��-N	��0��. 8��� �	������
����2����� �����	�� ����-
6���
���) ������	��� 
�� ��
�6�	�� ��� �	12�0 ����� � �	-
����	�)��
  �����)���	��1 ���-
�����6 ��� ���� � �����	

�
��0����0 �� ���)�� � �������)1 �
����������1 �������  ���� �	�-
����.

;	 ������0 :���������� ��
��	�	
 �������	 (1993 �.), 8��� -
�	�����0 ����������� �� �	����-
�	������1 � �	�����1 (8:;.,
1994 �.) � E�������0 ���
����0
����������� �� ��������1 ���-
2�� (1995 �.) ��� ������� � ����-
����, ���	���A�0� � �����	���
�	������ ���1���� ������

�	�����	������, �	�A����� ��	�
� ���
�������0 ���2�� � ����-
�	

� �	�����. � ������ ���
	-
�� ���
����0 ������� �	 ���A�

 ����� � �������	6 �	�����
(1995 �.) �	6������) ���	����� �	�-
���� �	 ������  �	���.

:	��	 �� $��6 �� ���6 �����-
�����0 �����������	�	 �	��	�����
A������� �� �	 �����	

 �������-
��6 ��0����0 � �����
���	 ����-
����, ���1�	 �	��	����  � ��	-
���	��1 �	����	�)��6 ��	��� �
��
�����0 � �	����	�)��6 ����-
���� � ���������	6. � 6��� �	�-
�
������ ��������	 � ���� ��	-
���	��� �	����� ����	A��� �	
��������0 ������ ���� ��������-
�� �	���0A�� 
�������� �	 � -
� 2��. :	���0 A	� ��	
�� ��
�	�)��0A�� ����������� �� � ��
��	���	��� ����  ���0������ �	�-
����.

;	 ������� �	 ���A�
  �����,
����2����0 �	�� �����1 ������
��������� (2000 �.), ��	�� ��� -

�	���� � ��	�����)��� ����������
������������ �	�	�� � ���	���
�	����� � ���������� ��������.
�	���� $�	���� ������� ������-
�����	�� ��������	��� ���	���)-
���, ������6 �	 �	��� ������A�-
6� ����������6, ����������
���������� ���	�	���� ������� -
���� ��������	 � ����
 �����	��
������	������ � ��
, �	��� ����-

��� ����6���
� �� ���������
 ���0������ � � 2���.

�������� ��"� &����&�

)��&��.�� � �'����� 
�������� (���� 2)
(� 
��� ����	 �	�����	������ �
 �������� �����	 ������ ����,
��������)���� � $�������� ����,
	 �	��� �����0����� $���� �	
��� �	12 1 ����  ��	�� ���
��
����� �����������  ���0�����-
��. ��� ���)A 1 ������  �����-
���	�� ������
	 ������	 �	�����
��6������0 � ����, �	����)�� 
 �-
�� 
� �6 �����)� �
, ��� $��
 ���
���)A�� ��	����� �� ���������
 ���0����6 ��� �)�	��� ����	���
������	
 	�
������	�������
 ��	�����, ����	�)��0 ���	-
���	��� � ��	� �������	.

��&�
���	, ���
����, ����� ��
 ��-
� ���
, ������0 ��������� ���-
����  ���0������ �	�����. .�� �-
�� ������0 ���� - �� � 2���� 
��������, �����
 �	�	�� 
��� 
��G�
�
 �����������0 ������-
�����	 � �
�12�
� � �	�����
����������
 ����  �� ��	������
A	���
.

+ � $��
 ����A���� �� ���
���	�� �	6���� � �	���
 ����-
�����. � ������
 ����� �	������
������� �
�1� � 2�������� �����
������� ���������� ��	����, ��


���� �	������, ��� $��
 ��� ��
�	��	���	�� ����� $����������
��6������� �������)���	��.

� �� ���
 �	� ����������)
�	�����	������ 
��	 �	 ������-
��� 70 ���  �����	�), ��G�
�
�������)���	�� �������� � A���)
�	�. � �	���2�� ���
 �	 ��	����
�����)� 1�� 54 �������	 ���� �-
���� �������� ��G�
	 ������0
����, ��� $��
 ��� ����� $����
���������	 �� � �	 � ��� ���)�-
���� 6��0���	. : 2025 �. ���)�� ��
������� �������	 �	������ ��A�-

���	�����0 ���	�	���) ���������
70 ���������, ����, ���� � A����
����������� �� ���6 ���	�	6 ��-
�������  ���� ����� �	�����6
���	�, 90 ���������.

� 2000 �. � 31 ���	�� � �	�-
������
 �����
 ����
�
 ��� �
�����
 ��������
 ������	�� 508

��. �������. : 2025 �. � 48 �	��6
���	�	6 � � � ���) 3 
���. ����-
���. : 2050 �. � ���	�	6, ������� ��
� �������� ���������) ������-
����� 50 ������ ���� �	 � A 
�	������ � ���) ��  ��������-
���� �������6 �����������0
�������	, � � � ����	�) 4,2 
���.
������� (���A� 45 ��������� ��-
2 �0 ����������� �	������ 
��	).

�� 
����6 ���	�	6 ���
��-
1�� ���	������ �������	  ���-
��������� �����������0 � ����-
��	������, ��� ������ ����2����
���������6 ����������. (�� ����-
����
� �����	
� :��	, ,	���-
���0 =
����� � L���0 =���
 �����) �� �����6 ��� ����	��� 
�����, ��
 �	 1 
��� � ���. :��
�
����, �� ���������� �	�� 2�6
�����������0 ���)���6��0�����-
���� � ���
�A������� ��������-
���	 �����)� ��� 
����	 �
����	 ���	, ��� ����0 ������
�	�	������������ ����������. �
1997 �. ���	 O 	�6$ � :��	�
���	�	�	�) ������6A�0 � �������
���������� ����	 � 226 ���0.

(� �	����	
 ���
����0 ���	-
���	��� ���	���6�	���� (�"?)
�����������)�� 1,1 
���. �������
��A��� ���� �	 � �����0 ����.
������� � �����	�)��0 ��	�����-
�� �	A�� ���	����� ��������
 ���� �������������� �� ��	���-
��1 � ����A���� 12�
� �	���-
�	
�.

� �	����	12�6� ���	�	6 90-95
��������� ������6 ������ � 70
��������� ���
�A�����6 ���	��-
�	1�� ��� ������� � �����6���-
���� ����, ��� ��� �	�	�	1� ���-
��� ��� ���. �� 
����6 ���
�A-
����� �	�����6 ���	�	6 �	�����
6�
������6 ������ ���������� ���-

�����  �������0 � ����������, 	
�	��� ��������� ����� � ��-
� �)�	�� �	������� 	�
������
���� �� ����6���
���) ���
���-
�� � �������	6 �����	�������
����
��
��� �	�����	 ���� ����-
�����2�6 � $������
��6 �������
���)��	��� � �������.

E���� ��6������������ ��A�-
�� ������
� ������� �������	,
������ �����, �
�1� ���	�������0
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$�����. "��������� 
�����0 ����
����� ��������
 ���������-
2�
 � �	 ��� ���1 � �	���2��
���
 ���6����� 
���� 1 �������	
��������
�0 ��������
 ����.

N������� �	���
� 
��	
� ��
 � �A���1 �	�����	 �  ��������1
���� ������ �����6 ��� ���� ��-
1�� �	2��	 �����6 ��� ���� ��
�	����12�6 ��2����, �����	��-
������ �6�
 ���	� A����6 ������
� ������ �����
�, �	����	�)���
�����)���	��� �����	��� � 6�
�-
�	���, 	 �	��� �����	2���� ���-

�A������� �	������� 	�
��-
����.

+$�&����7�����
�� 
����6 ���	�	6 ��
�� �������	
�	������ � ��������� ���� ��-
���1� ��
�� �����������	 �����-
���)����. @ 1985 �. �� 1995 �. 
��G�
� �����������	 ���� ����
���	�� ����	�	�� �� ��
���	-
��������� ����	 � 64 �� 105 ���-
�����	���6 �	����	12�6� ���	�,
�����
 �	�6 �A�� ��������� �	�-
�1�	���) � =�����.

� =����	���, M����� � @����-
��0 =
����� �
�1�� ���)A��
������� ��������)���� �� $��-
����	 � �	
, �������, �
����
�������	� �� �	�A����� �����-
������	 ��������)����. "��	��
���	��� ��� �����	 ������ � ���-
�����
����0  ���0������� �����-
������� ��
������.

(�������)������	 � @��)���-
6��0������	 "��	���	�� "�G-
��������6 ;	��0 (P=") ��	���-
����� �� ���)A������ �	���-
�	12 �6� ��� �	���� �	� «���	��
� �����
  �����
 ��6���� � �����-
���)�������
 ��������
». ���
���	�� ��������� ������	������
���������� ��������)���� ��
����, ����� �	���
��) ��������-
��� �	�������, � �� 
�� � �����-
���) ���� �
��������	�) ����	��-
���� ��G�
�, ����� ������)
�������. � $��6 ���	�	6 6������-
��� ������	1� �����������)�� 800

��. �������, 	 2 
���. �������
��A��� ��������)�������0 ����-
�	������.

(������	� �����������	 �����-
���)���� �� 
����6 �����6 ���	-
�	6 ������	��� ����	�	���0 ����,
6���������
 ��������
 ����,
�� �������������)��0 	�����6��-
��0 � ������
 �����
 �	������.
8����� ���)���6��0��������  ��-
�) �� ��� ���)A�0 ������� ����-

�)� 1�� �� ���	2��	�� ���	�-
��6 � �)� � �	 $������, ��A	
��
�� �� ���	����� � ���� ����
�� ���	�� ���
 2�6 
�����6
������0.

@����� 15 � �)� � ��������-
�	1� 90 ��������� ����������
��2���6 ���� ���� � 
���. ��� ��
��6 - ���, �A����	 � 
	�� (� � -
� �	) - ��1�� �������
�
��2���
� ���� ��	
� �� �� 6 ��
�	���6 ���6 �������. (������	-
12	� ����������	 $���� ����6
A�	

�� �������6 � �� ��6
� �)� ���6 �	�����0 ��	��� ���
 ���� �	�)��0A 1 �	��� ��
 � �A���1 �	�����	 �������6
� �)� �. M��� ��  �	��� ���	��-
���) ��� � 2�������� �	
�����)
��
�� �����������6 �����) �	���-
��0, �� � 2025 �. 
�� � ���)
 ��	���� 60 000 ����� �	�����0 ���
�����������)�� �������	 �	��)
���6 � 2���� 1-2�6 �	 ��	����.

(��  �����0 �	��� ��	�	���)
�	�	�� �����6 ��� ����. (�
�	���
 P=", «�������)1 $���-
� 	��� 1��, ��1�� ��G����

����
������ ���
���	, ����2	1�-
� ��� 
������� �����	�	�-
���	1��» 69 ��������� ��

����-
���6 
�����6 �����6 ��� ����.

�� ����, ����� ���������)
����� 8 
���. �1��0, �������, �	�
����	���, � � � ���) �	 ��
�� �
2025 �., �  � �A��) �6 ��2���0
�	����, ���	�	
 ��	���� � ���)1
�� ��� ����) �����	 ������� �����
 �������) ������������ �������-
�)���� �  � �A��) ��� �	����-
�������. � ��� ����, ��� �
�12��-
� �	6�����  ���) ����	2	1��,
�	����)A	 �	��) ��G�
��
�����������	 � ��� ���������	 �	
���� ����A���  ���	0�����, 	 ��
� �)���	��� ����6 ��
��). "��	��
�� ���	2��	�� ����6 ����-
�� ���	0��6 ������ � �)� � ���-
� 1�� �����	�)���  ������� �
���������, ���
������ ������6

���� �	� A��) $�����������0
�	�	�� � ����	�) �������� ����6
�������0 � ���������0.

� �������	6 ��������� ���-
�����)�������0 �����	������ ���	-
�� ������ ���	���) ����) ��-
��A��0 ������� ����	�	��� ��
��)
� �����6 ��� ����. �	�� �	�-
�����0A�� ���	�� 
�� � ��6�	���)
���1 ��� ��� 1 �	� - ��������
���6��0 ���0 ����� � ����� 1
��� , - �������) ���� ��������)
��
��) �  ���	0����). ���� ���
���������) ������������� 	�
�-

�����	������  ��	������, �����-
�2�� � �	�	�� 
�������������
��������,  �	���� ��2�� (���1�	
���2��, ������� �	�	�� 1
�	�����	1�� 
�����
� ��� �-
�	
�), ������� ���	���)��� ��
���������1 ��������)�������0
�����	������ � ���� ��������� �

��� �	�����
 ����2�����
.


!"������ ���"���
� 20-
 �������� ����������)
�	�����	������ �������	 �
������ �	�	 - � 1,6 
���. �� 6,1

���. �������, 	 ������� �� �����
 ������	, �����	 �	������	��
����� � 	�
������,  ���������) �
12 �	� - � 534 
���������6 ���� �
1900 �. �� 6590 
���������6 ���� �
1997 �.

(� �	����	
 8����	�����)-
�������0 �� ��� �� ������
�
��
����� ���
	�	, �	 ���������
��� 2 ��� ������� 	�
�����	
��
�� ��������� �	 5,8 ��	� ���
<��)�� - ��������������0 ���	-
�	���) �	 ��������� 10 000 ���.
@���	��� �	��	���	���
 �� �-
��0 �������	
 «����
	�)����»
����	��, � 2100 �.  �����)

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

� 1995 �. 20 ��������� �	������
��	���� ������	�� � ���	�	6 �
�	����A�
 � A���
  �����
 ���-
����� �� �����  ������	, ����	�-
��0 �����)���	���
 �����	�
���
������	, ��� ����	���� 63 ���-
����	 ��2��� ��G�
	 �������� �	
��	����. ;	 ���1 20 ��������� �
���	�	6 � �	�
��)A�
� ��G�
	
�
�������� ���A���) ����� ��A) 2
�������	 ��2��� ��G�
	. @����-
������ H�	��, ��� ������	�� ��-
�)�� 4,6 ��������� �	������ ��	-
����, ��������� ���  ������� 1
�	��) ����	�)���� ��G�
	 ���-
����� �	�������6 �	���.

� ����
 � ���
�A����� �	�-
����6 ���	�	6 � 1970 �. � A���0
��G�
 �������� ���������)�� ��-
����� - �����������)�� 3 
�������-
��� ����� �	 �������	. ;��
���
�	 ��, ��� � A���0 ��G�
 ���-
����� �	����	12�6� ���	� ��-
������
 �	
���� ����, ��
 �
�	�����6 ������	6, $��� �	����
����	2	���.

+�
������ ���
	�	 ��������
���)����� ����������, � ��
 �����
����A���� ������������� � �),
�	�������0 � $����� ����,  ������-
��� ������������ ����� ����� �
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

�	 ��, �
�2���� ��� ���)���6��0-
��������� �����������	 �  ���� 
������)1 �1��0 �� ������� ��
������� ������� �������	 �
�	�������	���� ����������6 �	-
�����	��0. �	���  ����� 
�� �
������)  ��������� ������� $����-
�������6 �������� � 
��� �	-
�����0 $����
������0 
���	���.

���������� �	�	��	 
��� 
������0 � �������	
�, �������
�������� ��
������ ���
	�	, �
�������	6 ���6 ������ �� ���	��-
�	��� �������������� � �����-
���	 � ���������6 
�� �� �������
����� ���	��6 ���	� � ���)1 ���-
�	2��� ���������
�6 �
� ���-
����� � �����	��� � �������	���-
���
 ���	������	��, �����	��0
��6������� �  ���������
 �������-
	�	 �� ��	�	�� ��
�2� �����
�����
 ������	
 � ���� ��A���
���2�6 ����� ��
� ���)����6
������
.

� �	�	�� 21 ���	 �	 ���1 �	�-
���	12�6� ���	� � ��� ���6�-
���)� ����� �������� ��2��� ��G-
�
	 ��������. (� 
��� ����	2�-
�� �	����	 � � A���6 ��G�
	6
�������� ������
	 �����������
�	������ � ��
��� ��� �������	 � -
��� � 6��� �����������6 ���	���
��������	�) ��� ���)A�� � ���)-
A�� ��	�����.

	���, �$�&� �'�����# � '��-
���� ����� $�!���'$�!��
;	 ��������� ��������6 �����-
�)��6 ���������0, ����	 ��
��
��
���	��������� ����	 ��������
������6 ��	����0, �	
��� ����-
����  ���� � ������� �������� �
��
�� ����������.

(�����)� ����������� ���	
������	�, �� �����	
, 50 ������-
��� ���	�A���� �	������	�� ���-
���������6 ����� ��	����,
 ���������� $��6 ����� �
���
����� �	�	������������ ������-
����. (�� ����A��6 ��
�	6
������� ����� ��������0 ��	��-
���)��0 ����������0 ����������0
��� � ��� ��� ���� � ������� 50
���, ��� �������� �����	��
 1
 ��	� �����. ��� ��	 �������-
���6 ����� �	��� ��������� ��
 ��������1 ���������	 �� �����
 ������	 � 	�
������.

;��
��� �	 ��, ��� ���������-
��� �	����� ������ ��	����	
 ���0������ ����������	, ����-
����� �
��  �������� ��
��� ��-

���	��������� ����	 � �������-

2�� ������)�� ���������0
�������� � ������������1 ����6
������
 � ����	��� ����� ����-
6���
���)1 ����	�) �������0 ��-
���. �� 
����6 �� ���	�, ��� �	�-
�������� �	
�� �� ���� 
	�����
���	�A�6� ����������6 �����,
�	��� �	��1�	1�� � �	
�� ��-
����� ��
�� ��
���	���������
����	.

"���
 �� � ��0 ��A��� ����
��
� ��6�	���� ���	�A�6� �����
� �������������� �	������	��,
���
����, ����� ������	��
�����	

 �6�	�� ������ ��������
������) � ��	�����	�� ��
)� �
�	��� �� ����	��1 �����	���� �
���� ����0��� .

��!�����, '�&����7 � ��!&�%-
����� �� ��$60�5165 �$�&6
(���� 3)
��� ���)A� �1��0 �����)� 1� ���
���)A� ��� ����, �����
 ��� �����
����������, ��
 ����	-���� �
������� �����������	. +�������
��������� $�����1 � ����	��
��6��� � �	
���� ���)A�6 ��G-
�
	6, ��
 �������). �����0�����
�������� �	��� �	�� A����)��
�� ��� �	12�0 �����, ���	��,
������ ��� �� �	6���� � �����
������0 ��������-�����������0
����. "��, ������, ������������
�� ���0�������, ��
 �����	12��
�� �	�����.

��
���	�������0 ����,  ����-
����� ������� (� �����
 ������-
����, �	������� ����� � ��6�-
���) � ��6�	�12 	� �������) (�
��� ������
 ��� ���� � ��6������0
�6 �����)���	��, 	 �	��� ��� ���-
���
 �������	�	 �� ��
�����
$��6  �����0)  ��	���	1� ���
���)A�� � ���)A�� �	������ �	
��� �	12 1 ���� .

��!$�� � ���$�'�����
8��� ���
�A����� �	�����
� �
�	����	12�
�� ���	�	
� � 2�-
��� �� �� ���	0A�0 «�	���� �
�����������». ;	 ���1 �	
�6 ��-
�	��6 ���	� ��	����, ��� �����-
�	�� 20 ��������� ��2�0 ������-
����� �	������ 
��	, ���6�����
86 ��������� ��2��� ��G�
	
�	������ ����������, � �� ���

�	� �	 ���1 �	������0A�6 20 ���-
������ �	������ ��	���� ���6�-
���� ��A) 1,3 �������	 ��G�
��
����������.

.������, ��������0 ������ �

���
�A����� �	�����0 ���	��,
 ������� ��G�
� ���������� �
�	������� ��� �	12�0 ����� �
������� ����0 ����� ���)A�, ��

30-50 ����0, �����A�6� �
�	����	12�6� ���	�	6. �����-
�������0 «����» ����� ���	��6 –
�	
���� �� ���, ��
 �����6, � ��

����6 �� �	6 �����A	�� ���-
���� �������	������0 ���������-
�� ��
��.

<�&����7 � ��$60�51�# �$�&�
;��
��� �	 �������	�� 2��
���	�����, �������	 �������� �
�	���2�� ���
 ������	��� � 24
����. ����. @H= � ���, ����-
�������)�� 1,2 
���. �1��0 ��� �

����, ��
 �	 1 ����. @H= � ���).
(���� 60 ��������� �� 4,4 
���.
������0 �	����	12�6� ���	�
��A��� �������6 �	���	���-
������������6  �� �, ����� ���	
����) �� �
��� ���� �	 � �����0
����, ���	 �������	 �	��) ��
�
��� �	����	2��� ����2	, 20
��������� ��A��� ���� �	 �
 �� �	
 �����
������ ���	���6�	-
���� � 20 ��������� ����0 ��

�� � ��������) ���� ���	���	���
��A� 5 ��	��	.

&���	���	��, ����
�����, ���-
������ ��  ��������1 ����	�)-
���� ���	����	 � ���
 ��� �� ����.
;� ��	 �	��� �������� �  ������1
���	������	 � ��6��	6 � ����	�	���
��� �	12�0 �����. 4������)
��� ��	�� 
����6 ������� � ��-
�����	6 �����	�� ����� �����-
����� $���� 	�����	�)  ���
��
��������� ��� ���.

M2� ��� ������
 ������	�-
��� ����0  �����	12	�  ��	-
���	��. M�������� �� ���)���6
�	0���� � �����	 �������	�� ����-
�������)�� 160.000 �������. �
�	���2�� ���
 ����� �������	
����� �	������ ��	���� �����-
�	�� � ��������6 ���	6. 8�����
�����	 � �	����	12�6� ���	�	6
������ ���) � ���)����
� ����-
��
	
� �	���	����� �������
��� �	12�0 ����� �  6 �A���
 �����0 �����, ��� �� ��������
 ��������
 �����
, ��� ������

���������� 12�0 ����	��� �� ��
��  ������������ �	�� 2�6
�����������0, �	��������
 ���� �
	�
������ �  ���������
 ��G�
	
������6 ��6���� ���A�  ����,
������0 ��� 
�� �  ���������	�).

��� ���)A� � ���)A� �1��0
���6��� � �����
 
����1 � ��
,
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��� ���)�� ��
�������0 ���6�� �
��A���1 ������
 �������� �
����	�	��� ��� �	12�0 ����� �
�������� ���������)  ���0�����
�	������. :�1� �  ���6 �	��1�	��-
� � �	�A������ ��� ����0 �	��
�����6 ����� �	������, � ����-
�����6 � �	������ $��������� �
����	��� �� ��, � ��������� «��-
����6» ��6������0 � � �� 2����-
����� ���������� 12�0 ��������
�������	���	�� � ����A���� �	-
��6 ��� ���� �	� ���	, $������-
$����� �  �������.

4����� �	�	�� 1 ��	�� 
�����
�	��, �����	 ������� � ��� $��

��	�� ����� ����� 1 ��� �	
������ $������, � �� ���
 �	� � �-
����� �	 $������$�����1 ��0��-
� 1� � ������ ��������0 $����.

(������ ���)����� �	������
����� �� ���	���)�� ��������
���� ��� �	12�0 �����, ���	��
��6�	��	 ��
�� �	�	�� 1 ��� �-
�	�� �����6 �	����) ����� ���-

�� ����. :����� �����	 ����-
���	, � ��
 ����� �������	 � ��-
�	��� �	�����	������, ��������
��	�����	�) ���)A������ ���
��-
�����0, �����	�) ���	������0 �
���������) �	�������.

:  ���0����
  �	�����1 
����
�������� ���)�� ��
�������0
���6�� � ���� ���)�� � �������)1
� � ���� �6�	�� ��� �	12�0 ���-
��. �	�� 1 ���) � � � ���	�)
��� �����	��� �	 
�����
  �����
� ���
������ 
������� ����	 �
��	��0. (�������	�)��� ��	�����
�
��� ���
	��� � 
����1 ���2��,
�	 ������6 ����� �	���	 �� ����-
������� ��������)�����
, ����0,
�������
 � �� ��
� ��� ��	
�
��
�6��0���.

=������������ �����0����� �	
$������1  � � ���� ������  ���-
6�0��6 �������0, �����
 �� ���-
�������0 ���	�	1� ������. �
�	���2�� ���
 25 
��. �������
��1�� $�����������
� �����-
�	
�.

+���0���� 0��1�� �
��$60�51�# �$�&� (���� 4)
�� ���
 
��� ������	 �	���	 �
������	��� ����0 � �����������
����	�����6 ��� ���� ��  ������-
������ �6 �����������0 ����� �	
���2��	6. � ���)���6 �	0��	6 �	�-
���	12�6� ���	� ���2���
�	��� ��1�� ��	���
� �	����-
�����
� �������6 ��� ����
��
�6��0���, 	 �
���� �����0 ��-

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

	A��6 �������6.

N��2��� ����	��1� �����
�������� �	���0 � 
�����

���)���
 6��0���� �	����0 ����.
"�� ���	2��	1�  ���	0 ��
��
)� � �� ����	�� �	 �����, ���
$��
 �	�	�� 1 ��������� ���)A��-
���� �������6 ���� ���� ���	��.
� �	������ �����6 ���	�	6
��	���� �� ��	�� ����� ��������0
�	��� ���)���6 ��
�6��0��� ����
���2���.

"��	��, ���
��� �	 ��, ��� �	
���2��	6 ����� ��	��	 �	���	 �
�	����	�)��
 �����)���	��� ��� -
����, ��� �	�	�� 1 ��A��� � �-
���0 �������. ;	����	�)��� �	-
�����	���)���� � 
������ ����	�
�	��� ���	���	1� ���2��	
 �
��	�� �	 ����
����� ��	� ���-
���������� �	 ��
�1 � �	 �	�����-
�	��� ��, 	 $�� ���	�	��, ��� ��� ��
�
�1� ���������� �� ��� ����
�������� � ���
�������  � �A��)
 �����0 �����.

?	�	�� 1 ���2���  2�
����
� ��	�	6 � ����A���� �� ��6 	����-
��� �����, ���  �����	�� ���	���-
���� �������� 
���  
 ����	
�
� ���2��	
�. (�-������
  6	�	�-
�����0 �����0 ���)���0 �����
��1�� �����	 ����	�
���) �
���)A�� �	�
��� ��
�0, 6��  ��
�	��� �� $���� ��� �����	��0.
"��	��� �	��� ��������� ���	-
�	�� ��� ������   ���2�� �����	
� �	���
 �������.

(������  ���0������ �	�����
���� �� �����	�) � �� ���������� 
������) �� 
������������� 	����-
��, � ������6 ����) ���2��
����������	 � ��	��
� ��� �	-
12�0 �����. � �������	6 ��-
������ ��	� �������������, ��	��-
�� � �	������	�� ���2���
� ��	1�� � 1���������0 � ����-
	�)��0 ���������. +
 �	��� ����-
6���
 ���� � � ������	
, ���)���-
6��0�������
 ���	���	��1 �
 �� �	
 � ���	��� �	����	�)����
�����)���	�� ��� ����.

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

����� 1�, ��� $��
 ���
 ��
�0-
��6 �	��� � ��������������� ���-
2�� ����	��	��, 6�� ��� � 
�� �
��� �	�) ���)�� �	 ���)�, ���	-
���	��� � ���	���6�	�����.

B��	���	�� ������	�� �����
���2��	
� �� ���
�������0, ��
� �������	�� �6 �����������

����	
. 4���
������) � �������-

����� ����2� ��1�� �����
�����	���
� � ��������6 ���	6,
��� � 2���� �� ����� �����	
���������) ���� �	 �  �� �	

���	���6�	����. &������	 ����)
�	��� ������	�� ����� ���2��	
�
����� A������ ���
������� ����-
�	 � ��	�� ��� ���� ���	���	-
��, �	���� � ��� ����� � ��	�,
���	�� ����) � ������ �	���
����A	�� ���� �	����, ��� ���-
�������0 � $���� 	�	��� �	 ���-
� 	�)��0 �����.

:	� � ��������6 �	0��	6, �	� � �
���)���0 
��������, ����� �	�-

��	 ��
)� � ������	��� �������
����0, ������� �6�	�� ������), �
��
 ����� ������ �������� �����-
�), ���	���	�� � �	�����	�����
���� ��������	 � 
 ����	
�, ��-
����� � �� �  ��A���0, �������
���2��	
 ���6����� �����
	�) �
��
, ����� $��������� � ����-
���) ��
�6��0����
 � �����)��-
�	���
 �� ��6 ��� ����.

(�������	�)��� ��	����� �
�-
��  �	���� ���2�� � �������
��A���0 �� �6�	�� ������) �
��� �	12 �0 �����. ��� ����� ��
A����0 ���� ���	���	��, ���
 �� �� �� �6�	�� ������ ��������
������) � ��� �	12�0 ����� ���
�	����� ��	�
���0���� 
�� �
�	�	�) ���)
	 ���������)���
��� �)�	��, ���� �	��	����� �	
��A���� ����������6 ���������-
��6 �	�	� ��2��.

�	��� ��������	�)��� ��	��-
��� �
�1� �	���� � �������	,
�	��	������� �	 ����������� ��	�
� �	������	 ���2��, �	  ���0�����
�����)���	��� � �6�	� ��������6
��� ����. 4�� �	��0 ���������

����� ���2 ��� ��	���	1�� �
�������
 �� �� �	�)��0A�0
����	�	��� ��� �	12�0 �����,
��������, ������0 ����	�
���� �
���	�������6 ���
�������0.

� �	���2�� ���
 �������
�� ��� ��� � ���	���	����� 1
�	��� �� �����
 ����������	-
��1 ���2�� � ������������
��������, � ��
 ����� ��� 
����
�����
	�) �����������  �	���� �
������� �	��	���	12�6 �6 ����)
�����������6 ��A���0.

��$��� !&�$��7# � ��$60�-
51�% �$�&� (���� 5)
�������������  ����� �����
�-
��� 1� �������� ������) �1��0
� �����������)����) �6 �����.
8��� ��������
 ��� �	12�0
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

����� � ��������
 ������ ����-
���� ������) � 2���� �� ����	
��	�
��	����
���).

B����� ��� �	12�0 ����� �
��	�����)��0 
��� ��������� 1�
�	�������	����1 �����������6
�	�����	��0, �	 ���1 ������6 �

��� ���6���� �����������)��
20-25 ��������� ���6 ���	�)��6
��6����. @���	��� �	����	
, ����-
�� ��	���	� 
��	
 �����0���� �	
��� �	12 1 ���� 
���� ����
�� ��������	���) 60 ���������
��2��� ���������	 �	�����	��0 �

���, �� ���������6 �����
� ��-
����	�����
� �������
�, 90
��������� - ��	���0, 50 ���������
- 6���������
� ������	�����
�
�	�����	��
� � 90 ��������� -

	����0.

&���	 ���	 � ���	���� � $��

�� �������������)��� �	���	���-
�������������  ����� ��������
 ���� ����� ����� 12 
��. ����-
���. ?	�������� 	�
������ ��-
��� �������0 �
���� �2� ����� 3

��., ��	���
 ���	��
, � �	���-
�	12�6� ���	�	6.

+�
����� � ��
�����)���	���

�� � ��	�	�) �� ����� �����0��-
��� �	 �������� ������). (����-
�� � �����	������� �����
�

�� � ����	�) ��	���������
 ����� �� �	�
������ ����-
�������� �������0; �����������
���
������ ���������� �  ���-
����0 
���� �������� �) 
������
�	������� ����  �����0���� ���-
�����6 6�
������6 ��2����.

� � ����	�������6 � ������-
�	�� 2�6 
��	�����	6 ������
�������	1�� �����0����1 	�
��-
������� �	�������,  ����� ����-
���� �	
���� �����A	1� ����-

�����	���� �"? ��� ���.

?	�������� ���� 6	 � ����6
��
�2���6 - �����) �� ����	��
����, �	���, �	������)��� ��6���
�  ���) �� ������������ ��2� �
�������� - ����	�������� ��	-
���	��� �	 ������)� ��������-
���)�� 2,5 
���. �������, ��	���

���	��
, ���2�� � ��� A��, �,
����	��� �����	
, ��������  �����
����� 2,2 
��. �����0, �����
 ��-
��� 98 ��������� - � �	����	12�-
6� ���	�	6.

@ 1900 �. � ��� �)�	�� ��� ��-
��	���	��� � ��� �	12 1
���� ���	�� ����� 100 000 �	���
�� ��������6 6�
������6 ��2����.
�����0�����, ������� ������� 	�)-
�� ��� � ��
���	��� ��	���	��
���)A������ �� ��6 �	 ������)�

�������	, �� �� ����. ;��������
�� $��6 6�
��	���, �	���2����� �
���
�A����� �	�����6 ���	�	6
�� ������� �6 �������� �����0��-
��, ��-������
 �	6��� A������
���
������ � �	����	12�6�
���	�	6.

8����� 6�
������� ��2����	
���	�	1� � 	�
����� , ��� , ���-
� , ���� ��� ���	�� - � �
���	���
 �������	. (���������-
��� �	���	���  �� �  �����

	����. B��	������	 ���) ������-
��6 ���)���6��0�������6 � ���-

�A�����6 6�
��	��� � �	����-
���0 ����
�������, �	������0 �	�-
����, �	�����	�
���)1 � �
�����-
��)1 ������������6 � ����0. ���-
��0����� �����0 �	��	��� � ���-
��6 
��	���� ��	���	�� ������
�	 �	�������������).

+�
������ ���
	�	 ��	��� ��
�����0����0 �	 �������� ������),
�	���
��, �������� ��
������ ���
����	 � ����A���� �	�����	��0,
����������	
� ������6 ��1��
�	����
��.

.	�������	����1 �������0 �	�-
�� ��������� 1� 
���	�� � ���-
���� 
���  ���)���0 
�����-
��)1 � ��������
� ���	
�, 	 �	���

���  �	������
� ���	�	
�. ��
����) �	�������6 ���	6 �	�����-
��� � ���� �� �������������)��
���� ���	1�� 
���������
�  �-
�������
�.

:������	 ��� 	�� � �+E/
@(+� ����� ���	�	 � ������	
�
�	����� ����� A������� 6	�	�-
���	, ���1�	 ������
� ��������,
�������������� ���	��, ������-
�������� �� ��
 �������
, ���	-
������	 
 ���� � ���2�� � ��-
�	�������� ������� � � 2���-
���	��1. ��	 $����
�, ��	���	
��
�� �	�� A����)��� �����0��-
��� �	 �������� ������) � ��
)�,
�������� ���� �6�	�� ��� �	-
12�0 �����, �������� �� �����
������
� ���)���6��0���������
�����������	 �  � � ���� ���
,
������� ��� � ���2��� � ���)���0

��������.

��%����# � ����$���� �'��-
�� ���# 6���% ����� � $������
$�!����# (���� 6)
8��1�� ���������� �	����� �
����
	��� ���. �����
������� �	�-
�����, �������� ��� �	12�0 ���-
��, ������)� 
 ����, ���2�� � ��-
��0 � ����	�)��0 ��	� � ���2�� -
��� $�� ����� �����0A�
 ���	��


��������	1��. .	������ ���� ��
 � �A���0 � ����� �������	, ����-
�� ������	�
�6 ��� ��������-
��
�  ����
�; ����	�)��0 ��	� �
���2�� ��������������� �� ����-
���	��  �����) �	�����, 	 �� ����,
����� �������) ���0 ��	� �, ���-
2��	
 ����6���
	 �	��������	
�6�	�	 ������ �������� ������).

(���
	��� $���� �	A�� ���	-
����� � ������6 �	 ������
������� �	 ��� 
���	6, �������
��� ��	���) �	 ���6����A�6 �
1990-� ���� ����	�)��6 ������	6.
� ������ ���
	�� �6  �	������� �
1992 �. �	6������) ������
� ��� -
�	12�0 ����� � �	�����, � 1994 �.
- ������
� �	�����	������ � �	�-
����, 	 � 1995 �. - ������� ����	�)-
���� �	����� � ���������� ��	�
���2��.

� 1994 �. 8:;. �����	�	 �	��
��	�
����� 
���  �	
�������

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

$����
�������� ��������	, �6�	-
��0 ��� �	12�0 ����� � ����	2�-
���
 ���������	����� ������-
���� � �����������	. :�������-
�� �������� �	, ��� �����������
��	� ���2��, ���1�	 ��	�� �	
�6�	�  ������ �������� ������),
�
��� ��������	�)��� ��	�����
�� ���������� ��	�	 �	
�6
 �	������� �	  ���0����� �	������
� ������	���� ����0 �	���0A��
�������� ��� ���������.

� ����������
 � 1999 �. ������
��������	, ������� ���� 185 ���	-
�	
� � ��	���	��� (����	

�
��0����0 8:;., ����  ��	��-
�����, ��� ����
 �����	���� ����
� ���6��� ��-������
  ���	�	���)
��	��
����
�, ��� 
����� ��	��-
���)���	 ������� ��
����� �
����6 �����	

	6 � ���	��� ���	-
���6�	���� � �	�����	������ �
���)1 ����� ������� �����������
�������	
 ����
 �����	����� �
:	��� ���6��	, ��� � 1994 �.
�������	 ������	 ��	 ������
 -
�������� �+E/@(+�, � ��� 
	�-
A�	�� ���	������	�� �� ���	�-
�	�� ���	�����6 � :	��� �	����
� �� ������������	�� ����	����-
��
 �	
 ���
, ��� �� 
���� ��
����	�) � ����	 �������. � 6���
�����	 ���� ����	����� �����
��������� � ������ ����� ��-
�	���)���	 ��0����0.

;	
������0 �	 � � 2�0 ��� ��-
��� ��	���	��� ����	A���0 (���-
���� ��-21 1992 �., ������� ��6 �
.��-��-N	��0��, ������� ���
��-
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�()�* �(+��

����) ���1���) ������
	��� 
8:;. � ����� �����	��� ��  ���0-
����
  �	�����1.

��$��$�#��# � $��6$��
@ ���)1 
������	��� ��� ���� �	
����������� � ����) (����	

�
��0����0 8:;. ����6���
� ���-
��) $��������� 
���. @ 2���� -
12�� ��� ��� �	 �� 2���������
�����	

 �6�	�� ������ ��������
������) � � ���	��� �	�����	-
������ - �	
���� ���� ��6 17 
���.
����. @H=, �������, �� ��A���1
8:;., ��������	���) �� � 2000 �.
� �� ���
 �	� �	����	12���
���	�� ���������	1� ���)A 1
�	��) ��  ��	��������0 �� ��6
���� � ��� ����� ����6���
�6
��� ����, ��������	 �� �������

��� �	�����6 ������� �������	�-
���� �	  �����, ������0 �����,
��
 �	�������  ���� ����6���
�6
� 2000 �. 5,7 
���. ����. @H=.

E	��)1 ��
�����	 
������-
��0 8:;. ����� ���)�	 �
�+E/@(+�. "��	�� �� ������

�������� ���������	���6 �+E
�1��0 �  6��	 �	 ��
� ���� ���
��	�����)�� ���)A� �������. �
�	���2�� ���
 ������  ���-
���������� � 2015 �. ����������� �
�������	6 ��	�����	�� ��
)�
��	�� ����	���	���0 �	 
��� �	-
�����
  ����� �	�	��0; �� ��
��A��� ������ 1�� �������-
���)��� ��� ���. �� � 1 �� �� 1
������
  ������	���� ����0
�������� 
	��������0 �
������-
��.

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


���� ���� ����	�), ���� �� 
���)A�� ����� �	� � �����)��6 ���

���� �� ���������) ���	���)��0
�� ��6 �	�
�� ��
)�. @� ���
���

��������, ����	���� �	������0 �
�������
 
��, � � � �	�	��	�)
������
� ��
�	
�.

��!6�7���� !�"�&����# 
��"��� $����
(����������� 
��� � �����	

�,
�	��	������� �	 ��A���� ������

��
���	��������� ����	, �6�	��
������ �������� ������) � �	�-
A����� ��	� � ���
�������0
���2��,  ���������1� �	� 2���
����������� �������	 � ����0��-
� 1� ��������  ��� ��	�. "��
�	��� �	1� ����
�� ���������)-

��� ��� �)�	�� � ���� �6�	��
��� �	12�0 �����. +6 �� ������
���������) ������������� � ��� 
��	�
���0���� 
�������	 �	���-
���. "��	�� �� �����	�� ��
����
��� �	��, ��� �������	������ ���-
���� ���� �	 �  �� �	
 �� �6�	��
������ �������� ������), ����-
��� �������� � ���������)��
��������
� �	��	�	
�, - �	
����
��A���� � �����������0 �������-
����, ��
 ������	�� ����������0
�� $������� ����� ������6
��
��� ��
���	��������� ����	,
������� � � � �
��) 
����, ����
�� � � �  ������������ ������-
����� � �6�	�� ������ ��������
������).

����"��&�.��
4��)�	 �	 ��������� ��	� ����-
���	, ����������� ��������,  � �-
A���� ������ �������� ������) 
� ���������� �	�	��	 
���  ���-
�������)1 �	�����	������, ���-
�������
� �	����� � �	2���0
��� �	12�0 ����� ������ �� �	-

��� A������� ������	 ��0����0.
: ����  ����������� �������:

1. .�	���	�� ����	�)���� ����-
���� �	 ������ ������� �	 ���-
�	A��� 8��� �	�����0 ���-
�������� �� �	�����	������1
� �	�����1.

2. @���	��� ���
 ��� �� �	��-
�����	����, �	�)��0A�0 �	�-
�	����� � �����)���	�� �����
 ���0����6 ���������������6
���������.

3. @����A�������	��� �����-

	������0 �	�� �� �����
 ���0����6 ��0����0 � ���	���
�	�����	������, �	����� �
$�������.

4. "� 2��������� ����	���	���6
�	 
��� �	�����
  ����� ��0��-
��0, �	��	������6 �	 ����	-
2���� �������� � ���
 ����-
�	��� ����	�)���� �	�����.

��0���� � ���� ��A��� ������

�	�����	������, �6�	�� ��� �	-
12�0 ����� � �	����� ����-
6���
� � ��	�������� �� 2�����-

�. B�� ��0�	� �	������� 
��-
� �	������ ����	A��� � ���	���
�6�	�� ��� �	12�0 ����� �

��� �	�����0 ������� � �� ����
��
	
 �	�����	������ � �	�����
��������� �	 ��� ��	��������6
���. ��� ����	A��� ��A) ������-
���	1� ����6���
���) � ����� ��-

A����6 � ����6�	���	12�6 
�-
�	6.

(6�7�6$�, ��$�&���������� �
��$60�51�# �$�&�
+�
������ � �)� �� ������	����
����0 �������, ��� ��
�2� ����-
���� ��2����� �������	����	���
� 	�	���� ��� � ��
��12�
 �

�� . "��	�� $�� - �� ����-
��������0 �������; ����	�)��� �����-
�	���	�� 
�� � �	�	�)� �
��
����� �������� �	 
�����

 �����, 	 �	��� � ����� �	
��
����� ���A��0 �����.

��	�
���0����� � �)� � ����0��-
� �� ����������1 ���A�6, ��	��-
���������6 ��������0 � ������-
���� 1 ����). 4��)A������ � -
�)� ���6 ��	����0, � ���
�� ,
�����	1� ����6���
���) � �	��-
���)��0 �	���� �������	 �� ��� -
�	12�0 �����. "�� ���� ������-
��� �	������ �	����� ��������,
�������, � ���1 ������), ���	�-
���� ��� 2�
 ��������
. (��
����6���
���� ����	�) ����������-
�����0 ����� ��� � ���� 1
������)  �����	1� ���������� 1
���������� (6�� 
 �����) $����
�	�	�� 1 ������� ���). 

: �)� �� ������� � ���-
����	��������: ��� ������	1� �
������������ ����� ����
 ������
� ����������������, ���	���6 �
��
�����
�. "��	�� � ����� �	
��
����� ���A��0 ����� �	�-
���	1�� ������ $������ � �)-
� ��. 

��	�
���0����� � �)� � ����-
�����	�� �����	��� � 	�	��	��1 �
��
��12�
� $����
��	
 �

��12�
� ��� �	12�

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

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

��� ��2�� �������� �	A��
���	����� � 
��� �	�����0 ���-
� ���� �� ������
 � �	���2�

����	�� ������	
. M� ���� ��

���� �	0�� � ������� ��6 �	
������ ������� �	 ����	A���6 �
����	�)��
 �	������, �������
������ ����	�)��
 ����2���-
��
.6

(�	����	 ��	���	��� � �)� �

���� ��	�) ���������
 ��	��
�0
�����
	���. ?�	�� � ��	������-
�	 �����)����) ���������
�	������ ���	�	1� 	�	��	��1 �
��	��
 ��� �	12�0 �����, ���
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

 ����� � ��6����	�� 
�� � ��
������ ������	�). @����
���	
�	 �	 �	����  ��	��	��  ����
��	���������� ��
������. ;	���-

��, ����	���� �	��������������
� <����	�)��0 =
����� ����-
�����	�� ����� ����� 1  ���	0-
����) � ����� $�������� 1
�	2��  �� ���������0 ��� 
��)A�6
�	��	�	6, ��
 
����� �� �	��	-
���	���6 ������� 
������. P��
�-
�� � $������ �������) ����	����6
���������)��6 ��� �)�	��� ���
�������	��� ���� �����)��6
� �)� � �	 ���� - 
������ �	�����-
�	��� ����� �	�� ��� �)�	��, ����-
��� �� � �������� ���������)
�� ���
	�A�	���� 
���� �)� �-
��� 6��0����. 

+ ��� �� �
���� � �	�����-
�	���
 ����� ���  �����0
��	�	���) � �	������	��� � �)� �.
8����� ���
� ��	��������6
��	��0 
�� � ������ �) ������,
��
 � � � �����	�� � A�����
�	�������	����. 8����� ���	���-
������ �������	 � �����
����


���������
 	����	�� ���������-
� �	 ������ ��������6 ��2����
�	������)���� ��� ���������
�����6������, ������� �����)� -
1�� � ��	����� �����������6
� �)� �.7 +�
����� 
�����0 ����-
6��0���	  �� ������� � ��
�-
����1 � �)� � � �	���0�� =
	��-
���, <����	�)��0 =
�����, =���-
��, L��-��������0 =���.

��	��������
 � �)� �	
  ���-
�	�� � ������� ��
������ $����-
���, ����	���� ��������
� �����-
�	
�, 	�����������
 �����0��-
���
 ��� �����	���
 ���� � �� ��-
��. ?	 40 ��� � ��� �)�	��  ��	���-
���� ����� �	� A������ ���
	�	
� ����	 �����������0 � ���A����
���2	�) ����	 E	� � =�����
����	���	�) �	 95 ���������.8

"������ ���
��� ���A�� �	
�
��  ������
 � �)� �	
 � ���	-
�	
, ����) ������6 �	�����	 ��
�����6 ��� ���� $���� ����	.

@�������)���� ������ �����-
��� ���	�	���	�) $������$�����1
� ��������) �����	��1 � A�����6

	�A�	�	6, ���	�� � 2���� 12��
������� ��������� 1� ��������-
����1 
����6 $�����������6 ����-
��
, ��� $��
 ����� �������,
�	���	 �� ���������6 
��������0
���)�� ����	-M��	�	9 � ����	
����0 O�
�	 � ;	
���� � �����-
��
� ������	
�10, ���� � ����
�-
2���� ��2�� � ���������� �	���
 ����A���� ���	�	 �����. ���-


���	 ��
���� �� �	
�	
 ����-
2	��, ��� 68 �� 123 ��������	���6
�� ���
  
��  ������ ������ �
����
�2���� �	�������6 � �����,

����� �� ������6 ������	��1�
����0  ���	�)��� � �)� ��.

: �)� ��	 	�	��	�� �����-
���	�� 
������������� ���
�,
��� $��
 �	������ �	������-
�	�����0 ����� ����6�� � ����-

����0 �����, ��� � �	���2��
���
 �	�A����� �� ���6 �����-
�	6. B��	���	�� �����	�	�� 
��-
�� ����
 2����, ���	�� �������-
����� �������	 � �)� �	, ���	-
�	12	 �	���  � ��	����� ���
�������  
	, ��2��� � ����� A�-
����0 ����� ����	��, �	����	���

�������. .	��	����	 
�6	���
��
�� ���
	�A�	���0 � �)� ���0

'�	��	
 	
 �
	 ��� �� ������
)�� 	���
���	���� � �
	��
��*. 1��
���
	��
��	��	 � ����
	�� ��  	�� ������	����� ����� ��*� �� ����� �����, �������
�	� ��� �, �������� � ���	�*�	� �
����
 ����� � �
�����	� ������ �������

	
����	� .

-���
� &���
	�, «$��� �������»
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���	���	��� - ���1�	 	�
�����-
�	������  ��	������ �	��������0
�� ���, �����	 
���� ���) ��-
�)A��� �	�
��	, ��
 ��	�������	
��
�����	 ��2��	, - �����
�������
 �	�����, ������
   ��-
���� ���A��
 
	�� ���
	��.

���� 2�� ���� ����
�� - 
��-
���������� � 
�� ��. �����-
�����)��� ��
�����, �������
�
�1� 
���� �� ���
  
�� , �� �-
������� ���)A�0 �����
����	�-
����)1 �� ���6 ���	�	6 �����,
$����
������
� � ����	�)��
�
��������
� (���1�	 �����0�����

�����6, ������	�)��6 � ����	-
�)��6 ������) � ���	���	���,
������ �	6 ��	��	������ ��2���-
�	 � ����	�)��6 ���6. (����-
���� � ���	���	���� ����
�� 
���	 �� � � � �� A	�)  �	�����,
����, � ���1 ������), �� � � �
 �	�	�) ��2����6 ��������0, �� 
� � � ���)���	�)� 
�����
� ��	-
��
� ��� �� � � � ���������	�)
����	���� � ��2��	
�. 

����������� ���	�� �	 ���6
 ����6, ��� �	��������� �����-
� �� � �	����� ���������,
���1�	 
�����	����	�)���,
������, � ��
 ����� ���)
�����
� �	 
�����
  �����,
����
��)� � ��	��� . "�� ������
��	�����	�) �	 
������ ������
�
�  �����	�) � ����0 �����)���-
�� 
������ ����� �����.
��	�
���0����� �	������	���6
� �)� � 
���� ��	�) ���������

���� � �������) $�����������)
������ ��A���0, ���� ���
��	������ ��	�)��
, 	 
���
�����
	1�� �	 ��� ������.

: �)� �� 	�	���� 1�� �	 �	��
���1�	12��� ���6��	. ;	���
��,
�	6��)���� � 	���� ���	���	1��
�� ������ ��	���������� ��������
�������-��������������� ���	�	
����� �� 
��� ����, �	� 
�6	����-
���	���0 ��	������ ��	������
������������)��
 ��������
 ��-
��
�2��� �� ���
 ������� @	-
6	��. @ ����6���
 � ������
 
��
������1 
��1�� ������ �	��-
�	�������� ��������� ����, ���-
���	 ����� ���2��	
� �����
A������ ���
������� ��2��� �

 ����	
� � ����� A������ ���-

������� ����	�)�� ��	��
���
 �	��� � $����
������0 � ��2���-
�����0 �����. + ��� ��, ���
���
�	 $�� ����
���, ��6�	����  �	-
����� � � ����� � �� $�������.11

� ��������������	���
 ��-
2����� ����6���
� �����	�) 
�6	-

� , - � � . � 2

 � � ' � � � ! � . � #  �  � � � 6 & � $ � � � � � � � %
� � � � � $

����3������2* .��,��,3, ,1�,�(,-�3�- 3-��������:
1��� �-���/��7� 4�����.� � �������6���� ,���*,-�3�-
3.��1����: ,�5���/��7� ,�7��,�0 � ��;���: -�.�8 7��(�-
�/�28 1��(��6, .�. (2,-�2* 1����,- ��������,�����0.
���-������� � ��+�/ 13�.-�� 1���,-.� ��0 ,�6� 1� ,�(�
0��0�-,0 5��/:, �� 1�� 9-�6 -�.�� �.�+2���- ,���*,-���
,-����6 � ���� ��.����5�� (����,-� � � �8����
�.�3��:)�* ,���2.

$��/;��,-�� �:��* � (��/;��,-�� ,-���, � -�6 4�,��
� ,�628 (�7�-28 1��62;����� ��+��-28, 1��/+3:-,0
7�,3���,-����26� 3,�37�6� +������8������0, �(-
��+�����0, :,-�5�� � ��37�6�, .�-��2� �(�,1�4���:-
1���������� �()�,-�����7� ,-��0. ��� � �1���/ (3�3-
�6� 1��/+���-/,0, 1�-�63 4-� 9-� ,�3�(2 �� ��*,-�3:- �
1� ,3-� ,���* �� 6�73- ��*,-����-/ �� �,���� �+���4���0
1��(2��. 

��,6�-�0 �� 1��(��62 (����* ,��/,.�* 6�,-��,-� �
1�����,�����28 7������, (���� (���2� ,-���2 6�73- �(�,-
1�4�-/ 1����,-������� 7�,3���,-����28 3,�37 ��
���.��-��6 3�����, �� ��� �3���:-,0 � ,�,-�6�8 ��6���-
,-��-����7� 31�������0, .�-��2� (2 � +��4�-��/��* 6���
1�+���0�� �2����-/ ��-���,2 �()��, � �3.�����-��08,
7�-��28 1���0-/ �� ,�(0 �-��-,-�����,-/ � �(0-
+�-��/,-�� 1� ,����;��,-������: 7�,3���,-����28
,�3�( � .�4�,-�� 5��� ��+��-�0, � -�.�� �
6���3�������* 9.���6�4�,.�* ,�,-�6�, .�-���0 (2
,1�,�(,-������ ���, 1� 6��/;�* 6���, �� 1��10-,-������
�,3)�,-�����: ,�5���/�28 ����,-�5�*.

���5�,, 7��(���+�5��, ,3�0 1� �,�63, ����+6����
�,-�����-/. ����.� ��0 -�7�, 4-�(2 7��(���+�5�0 (2��
3,-�*4���*, ����,-�-�4�� ��(�����+���-/ -��7���-
9.���6�4�,.3: ��0-��/��,-/ – 1�������/�� ������
��,-�,/ ��(�-� , 5��/: �(�,1�4�-/ �,3)�-
,-������ ,�5���/�28 ����,-�5�*, � -�6 4�,�� � �8���3
�.�3��:)�* ,���2. ��0-��/��,-/ �� 6���3�������6 �
��5�����/��6 3����� � ��-���,�8 1��2;���0 .�4�,-��
6���5��,.�8, �(��+���-��/�28 � ,�5���/�28 3,�37
+���,�- �- 7�,3���,-�����7� ,�.-���, � � ,��3 9-�7� �-
-���,=��-�� �- (���� (�7�-28 � 1��/+3 (���� (���28
,-���. ��(���+�5�0 .�. � ,�5���/��6, -�. �
9.���6�4�,.�6 ,62,�� 0��0�-,0 7�����*;�6 =�.-���6
3,1�8� 1���1����6��628 �� 6�,-��6 3����� 3,���* 1�
1���������: � ,1�,���: �.�3��:)�* ,���2.

����.-���2� ��7��2, 1���������0 7��(���+�5�:,
-�.�� �(0+��2 1����6�-/ �� ���6���� � «6�,-�2�
��-���,2», �(�,1�4���0 -�, 4-�(2 8�+0*,-�����0 ��0-��/-
��,-/ 1����,��� 1��/+3 6�,-�26 �()���6 ���, 1�
6��/;�* 6���, �� 383�;��� �8 1�������0.
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

���
�, ���	�	12�� �������� �	�
����� A������� ����2����	, �	� �

�����0 ��2���. "��	�����	1-
2�
 �����	��
 ����� ��������-
����� � 20-
 �������� ��
���	��� �
�	������ ������������� ���	��-
�� � �)� ���0 	�	��	��� � �
����� 
��12�0� ���A��0
��	�)�����. +� �����
 � �)� �-
���� ��
����� ��
���	��� � ���
�����0���� �	 �	������ �	��-

	1�� �	���  �����, �	� =
	��)

@��.
� 6��� ���� ���� �� ������	


�	�����	������, ��� �	12�0
����� � �	�����, ����� �������,
�	��
	����	��� ��	�
��	����
��-
�) ������� 	�)��0 ������� ����	 �
�����	, � ����0 �������, � �����
A�����
� �������	
� ��2���, �
�� ��0. B�� ������� � ���������-
��0 ������� �; �	���
��, ����-

 �����	�� ��2�� 
����� � ��
,
��� ��������0 ������� 	�)��0

����� �	�
��	 ��
)� � ������	���
������� ����0 � ��� ����0����-
�	�) ���������1 ����	�)��0 ����
�	
������ ��
���	���������
����	. 4�	���	�  ����
 ��  ��	-
�������1 �	�����	�� 
 ���� �
���2�� � �	�A�����1 ��	� �
���
�������0 ���2��, �����-
� ������0 ����� �	���
 ���	��

��������� �� ���������1 ����
��6�	���� ��� �	12�0 �����.
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��&� � ���������
���	 
���� ���)� �	�����
,
������0  ��	�	����	�� ��	����
 ���0������ �	�����. ���  ����

�����
���� �	
����), 	 �	�	��

���  ����������
� ��������-
���	 � �
�12�
�� �	�	�	
�  ��
������ ����������0 ��
����.1

����� ��A) 2,5% ���6 �����6
��� ����, �
�12�6� �	 ��	����,
����	���� �����	 ���	, �����	
�������� ����6���
	 ��  ������-
������ ���)A�����	 ������-
�����0 �������	, ��� $��
 ���)��
0,5% �� $���� ��G�
	 ���6�����
�	 ���1 ���� ���6 �� �����6 ���
�����6������6 ���. :���������
	�
�������6 ��	���� ��	�����)��
�	�)�� ��� �� ���
  
�� . � ����-
����6 �	0��	6 @������0 =�����
� ?	�	���0 =��� ���	�	�� ����)

	�� �����0.

4�	���������� �	������ �	��-

��� �� �	���� �����6 ��� ���� �

���	����	�)��
 � �� ����	���-
�	�)��
 
	�A�	��. 4���� �	���-
��� ������� 6	�	������ 1��, �
������
, ���)A�
 ����������

	�
�������6 ��	����, ��
 
����
�	������ � �����0A�� ���	��.2

:��
� ����, ����� ���	��� ���	��

�� � ��������) ���� ���	���	�)
�������	 � ���� ����� ����6�	��-
��2, �	
� � �	������ �����6
��6������0, ������12�6 ��6�	-
��) ������������ ����� � �
�1-
2��� �� ������ ����.

E���������) �	������ ��
����
A	�	 �	 ��������� 70 ���  ����-
�	�), 	 ����������� ���� �������
� A���) �	� � ��� �)�	�� ���
�A-
������� �	����� � ����� A���-
���� ���
����� �����	��� ��
�-
�). @�	������)�� ���	���  �����)
���������� ���� �	 � A  �	��-
���� ��	���������	��, �	� ��� ��-

2�� ����������� ���� �	���� ����-
�������)�� ��
� �� ��
�	
�, ��� �
����������) �	������. (� ����-
����
 �������	
, ����� ��������
 ����������) ����������� � ����
����������)�� 77 
��������
�������, ���� ��� ��G�
 ����,
��	���
�0 � �����
� ��� ��	
�
���� .�0�. "��	��, ����������
�
�12�0� ������0 ���� ��
��
������).

@�����  �����) ����������
������6 �	�	��� ������0 ���� ��
���
 
��� ����	���� 54%. (��
��6�	����� ����A����  ����
���������� ���� �	 � A  �	��-
����, � 2025 ���  
� � ��
 ����-
�)���	�) 70% �
�12�6� �	�	���
������0 ���� ���)�� �	 ���� ����	
����������� �	������. M��� ���-
��
������ ����������� ���� �	
� A  �	������  �������� ��
 ���� �	�����6 ���	�, �� � 2015

 � � � �  2

7�����
)�  ��������	���� � 8���
	��. &
 	
������ ���
��� ���
	� , � ������� ������
��
20 ���)�	��� 	
����	�  ���
, ��������� 86 ���)�	��� ���	��� ��������	� .

9��
� :
��
�, “$��� �������”

)��&��.�� �!"�����# ������� ��-
��% �'��������
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

���  
�, �������, � ��
 ������-
��) 90% �
�12�6� ��� ����.

�	��� $����	������ ��  ����-
�	1� ��
�����0 � $������������
�����)���	�� ����. "��	��, ����
 ��	�������, ��� ����	����� $��-
��
����� ��6������� ��������
 �����) ������������)����) � ��-
�)���
 6��0���� � ��������� �	
������  �
�12�0� ����.3 ?	
��������� 50 ��� ���
�A�����
�	������ ���	�� �	
���� ����-
���� $�����������) �����)���	-
�� ���� �� � �� ���
�A�����-
��� � ���)����� 6��0���	. 8�����
�������� ��6�������, �	���
��,
�	���)��� ���A���� �
���� ���-
A��� �	��������
, �	6��� ��� ��-
��� A������ ���
������ � �	�-
���	12�6� ���	�	6, ���	��, ����)
� ���  �����	�) ����
������ �
� �)� ���� �	����� (�	��� �	� ��-
�	���	���)��� �����	

�, ������-
��� 12�� ��
�����1 ����������-
��0 
�����).

���� �� ��&�
@��	�� 6	�	������ 1�� �	� ����-
���	12�� �	���������) �������
����
	 ��� ��6�	��  ���� � �	-
����
���� �� �
�12�6� ��G�
��
����������
�6 �����6 ��� ����.4

@��	��, �������	12�� �	��-
�������) ������� ����
	, �
�1�

���� 1 700 � �.
 ���� �	 �������	
� ���. � �	��6 �� �	6 �	�	�� 1
���
���� �����	2	��� ���	�	
���� � ��������� �	0���, � ����-
6���
� ���	�) �� ���0 �����

���  �����)���	���
 ���� ��
�����6 � ��, ���)����� 6��0���	
��� ���
�A��������. @��	��,
�������	12�� ��6�	��  ����,
�
�1� 
���� 1 000 � �.
 �	 ��-
�����	 � ���. � $��6  �����6 ��6-
�	��	 ���� 
���� ��	�	�)� �	
����������� �	������ �������-
�)�����
,5 ���
����) $����
���-
���� �	������ � ����	�) ������
$������������ ����������.

� 2000 ��� 508 
��������
������0 ��	���� ������	�� � 31
���	�	6, �������	12�6 �	��-
�������) ������� ����
	 ���
��6�	��  ����. : 2025 ���  �6
����� ����	���� �� 3 
����	���� �
48 ���	�	6.6 :��������� �1��0,
������	12�6 �  �����6 �	��-
�������� ������� ����
	,  �����-
�, 	 ��6, ��� ������	�� � �	0��	6,
�������	12�6 ��6�	��  ����,
����	���� � A���) �	�.

� ���  ��������6 ������ ��
	�	���	 �����6 ������0 ������-
������)��� �����)���	�) ������ 

�	���0�� � �	������ ��6����6 ���-
���, ������ ���	��. 8����� �	�-
��0�� �� ���0A�6 ��� 
��	 �6-
�	���	1� ������)�� ���	�. � �	-
���2�� ���
 2,3 
����	��	
������� ������	1� � �����6 �	�-
��0�	6 � �	�������
 �����

����
�
, 	 1,7 
����	��	 �������
�	���1� �	���0��, ��� �	��1-
�	��� ��6�	��	 ����. : 2025 ��� 
$�� ����� ����	�� � ���������-
����� �� 3,5 � 2,4 
����	����.

<������ ��&����$�'�����
(�  ���������1 &����	�)����
@�����	� "��	���	��� "�G���-
�����6 ;	��0 :��� =��	�	,
«���� � � �����	���
 ��������	

���� ����� �������0 ���������-
��0 ����������)1 �, ������	���)-
��, ���������	�	12�
 ��	��

�������	».7

�������� �	�����	�� �	��� 1
����� 1 ���
  ��������������:
50 � �	 � A  �	������ � ���) ��
���), �	���	���6 ����0, �����0
�������, ������������ ��2� �
�	��� �	 � 6�� – � �����	��
�����	�) �� � �	������ ��	��	��	
�� �������������0 ������ ��	�	
�	 �����	���� ���������������.8

@��	�� 
��	 ���
��1� �	�-

'�1����0 
�=��.�

3,351

�
������  2 .  ��#��$	��
� ����"H ��������  �� ��I� ����	��
! � ��'$
�&�B �� ��$��
���� � 2000 ���  
(� ,�����6 .3(�4�,.�8 6�-��� ���7����)

%��-���/��0 
�=��.�

20,889

�������0 
�=��.�

495

@���0  
�=��.�

1,289

��,-�4��0
�=��.�

4,803

'�1����0 
�+�0

2,306

@���0 4�,-/ 
%��-���/��* 

�+��

11,027

@7�-��,-�4��0 
�+�0

1,465

��,-�4��0 
�+�0

1,771

'�1����0 
����1�

14,818

�������0 
����1�

11,498

@���0 
����1�

3,704

��,-�4��0 
����1�

2,215

&���(,.�* 
(�,,�*�

2,640

%��-���/��0 
�6���.�

8,306

@���0 
�6���.�

36,988

�������0 
�6���.�

16,801

�.����0

53,711

<1,000 1,000- ,2000 >4,0002,001-4,000

/����	��: 1���� 	
����	
����	�  1��
	��
)�� 1�;���	�		�� &
)��
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������ 
����� ����	 �	���6 � 
������
 ���������������. (��
$��
 ��� �2� �� ���	���	�� ���-
��� ��	��	��� ������ �	�����	
����. (� �
�12�
� �	���
 ��
��	 ���	�,  �����) ������������-
�� � 61 ���	��, ����� ��	 ������-
����) �	������ ������6 � 2000
���  ����	���� 2,1 
����	��	
�������,  ��� ���� �	����0 ����-
��0 ���
� ��������������. :
2050 ��� 4,2 
����	��	 �������
(����� 45% �	������ 
��	) � � �
������	�) � ���	�	6, �� ���������-
��6 �	����0 ������0 ���
�0 ����-
����������.

���� 
���
	�)��0 ��	��	�� ��
���1�	�� � ��� ������ ����� ��-
�	���)���� �����)���	�� ����:
���)���� 6��0����, �	2��	 $����-
���
 � ���
�A�������). @  ����

$��6 ����������)��6 ���������-
��0 ���
	 �������������� ����	-
���	 �� 100 � �	 �������	 � ���). �
2000 ��� 3,75 
����	��	 ������� �
80 ���	�	6 �� ���� ����������
$��0 ���
�0. : 2050 ���  ������-
����) �	������ $��6 ���	� ����	�-
��� �� 6,4 
����	����.

�� 
����6 ������	6 
��	
���2��� ��� � ������ 1 �������-
�������) �	 ���� ���� �� ����6
��
�0 � ��	�� �	 $�� � ��) �	� ��-
�)A� ���
���, ��
 
 �����. E�

�����  �	��� �������� ����, ��

��A� �	�� ��	 �	 ���2��.

:��������� ����, �������-
�
�� ������� 	�)��
 ��
�6��-
0����
, �	����� �� ���	 ��������	
���� � ���  �	��������. ;	���
��,
���� ���������
 ���� �����
��	��	���	 �����	�����	 �����-
�	 ��2���������� ���)���	��,
�	6��2	� �	 �	������� �����
����
���	 �� ��
	, ���
	 ����-
����������, �	� ��	����, ����	-
���� 
���� 10 � � ���). ��	 ����-
���	  ��	��	���, ���� ������	
�	��������	 �����, � � 2��������
 �������	��� � ��
�6��0���	6 �
�����1�����
 �����������
.

��$�.�����7���
�����7!������ ��&�
8����� ���	�� �����)� 1� ���	��-
��	�)��� ������� ��  ������-
������ ����6 �����������0 � ����.
M��� �	��� ���� �����A	�� ��
����������, ������� 
���� ���)
��������� � ��� �)�	�� ��������6
���������, �� ����A��, �	� ��	-
����, «���	���	���» �� ��������.
+
� 
�� � ���) 
������ �������-

��� ���� ���	����� �����6����-
�� ��� � $�����
	�)��6 �� �	69

������� ��������� �� �����6 «�	-
������». B�����) �� �����6 ���
��� ��������
� �����	
� :��	,
,	������0 =
����� � L���0
=��� ����	��� ����� ��
 �	 1 
 �
���. 

@��)���� 6��0���� � ���
�A-
�������) �� 2�����1� ����� 
���)A�6 ��G�
�� ����, ��� �����	
�������� � �	�	�����������
 ���-
�������
. ;	������ ��������
���
�� =�	�)����� 
��, �������
����  ��������� � ��� �)�	�� ��-
���	 ���	12�6 ��� �� ���A���
��
��). � 90-6 ���	6 N���	 ���	 �
:��	� �������� ������6	�	 �	
��������� 600 �
 ��  ��). � 1997
���  ��	 ������6�	 �	 ��������0
���� – 226 ���0.10 ;��	��� �  ��)�
���� .��-&�	��� �	 	
����	��-

�����	����0 ��	���� ���	���	-
�	�) ����	�	 ��
��), ��� �������-
�)��� �� � �������� �� ���������-
���.

(������ ���� ���� �	
�, ���-
����� � �	�����6 ���	�	6, �	
����-
�� ����� �����	�� �6 �����	���)-
��6 ����������0: �	� A��� $��-
����������� �	�������, �������	

���������6 ��������0, ������
���)���6��0�������6  ����0, �	�-
���� � �����	2��� ���� �	 ����
� �	0���, �	6��2��� ���� ��
������1, ������� � ��������6
�� �	6 ����	����	� �� ��
 ���	-
�	
. (������ �� ���� ����1
�� ���6 �	
� �������	1�� �
� ����, :��	� � +����.

(� ����� ��&�
:������������� ������ �	����
��� ���������� ���� �� �6�	��-
�	1� ����� ��
�����	 ������
,
���	���6 � ���������������
.
:	������ �
�12�0� ���� �	����
�� �	����	2���  ����. (� ������
���
����0 ���	���	��� ���	���6-
�	���� (�"?), ����� 1,1 
��-
��	��	 ������� �� �
�1� ���� �	 �
�����0 ���� (���	����
� �� ����-
�����	).11 � ��2�0 ��������� 2,4-
3,0 
����	��	 ������� ��A���
�	���	���6  �����0.

��� ������
� �	������ ���
���	���� � ���)���6 �	0��	6, ���
29% ������0 �� �
�1� ���� �	 �
�����0 ���� � 62% ��A��� �	���	�-
��6  �����0.

4�����0 � ����� ��� �
�0
���� �	������ � �����	6 �
����������6 �	0��	6 ��	�����)��

�����A	�� ���
������� �� ���
��	�����1 ����0. ������� �	 ���
���
 �����	�)�	 ��	������	 �	-
�����������	�	  
��)A���� �6�	-
�	 �	������ �� ��	�����1 � ���-
��� 2�
� ��	����������
� �����-
���	��
�: �� ��� 2�
 �����	
,
����	 ���	 ������ ��	 �� ��	0��0

��� 6% ��������6 ������0, 	 14%
�� ��6 ��A��� �	���	���6  ���-
��0, �� $�� �	���� ��� ��� 
��)-
A	1� 
	�A�	�� ������
�.

:	������ ���� ����� ���	�� �
�� �	�����
, ��A���
� �� �����-
�	
 ��
�����)���	��, ���
�A-
������� � ���)���6��0���������
�����������	, 	 �	���  �	�����

��6����. � �	����	12�6� ���	�	6
90-95% ������6 ��� � 70% ���
�A-
�����6 ��6���� ���	���	1�� ���
���	����� � �����6������� ����,
�	���� ��������� �� �����)��-
�	�� ������ ��� ���. 

(�������� �����
� ���2	1�
������� 1 ��� , ���� ��	 �
����
� ����	�����
 ����������. :���	
���������� ���� �	���	�� 	������
 
��)A	�)�, �	� ��	����, �����-
��
���� ����	��� �� �	������. ;	
�	������ ���� �	��� ���1� ��-
��������� ��
�����)���	��� �
���
�A������ �	������. �� 
��-
��6 ���
�A����� �	�����6 ���	-
�	6 ����� 6�
������6, ���	����-
���6  �������0 � ����������, 	
�	��� ��������� �����, ��1-
2��� ��� �)�	��
 �	�������
	�
������, ���� 1� ���
�����
���������2�6 � $������
��6 
�-
����� ���)��	��� � ������� ��
�����	������� �	�����	 ���� ��
����
��
���  ����. �����	�����-
��� ������������� 6	�	����	 ����-
��� � ������ �����
�,  ��	������
�������	
� �����	��� � ���
���-
�� 6�
��	���, �����	����� ��6�-
��� �������������	, 	 �	��� ����-
���) �	� ���
�A�����
 �	�����-
���
 	�
������ ��1�� �	���0-
A�
� 
��	
�, �	��	������
� �	
�����������  ���0������ �	�����
��2����	, � ����
, � ����A����
�	�����	 ����.

����� �$�'��"�
@��)���� 6��0���� ��������� 2/3
���6 �
�12�6� �	�	��� ������0
����. .��� ��6���� �	������ �	
��������� ������)�� ���������0
������ �  ��������1 ����������

�	 �� 
����6 ���	�	6. ��� ���-
� �� ��	�����)��6 ����������)��6
�������� ���)���6��0�������6
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

� �)� � � ����.12

4��)�	 �	 ��� ����� �������-
��� ������ ��� ��� ����A	��
���������) 
��� �	������� ����-
����	 (�	� $����
��������, �	� �

��������) � ���� � �	������
 ����
� �6�
	
� �� �	����������.13 4�-
��� 200 �����6 �����
 �������	1�
�	����	�)��� ��	����. ����	�-
�	�) �� ���0A�6 ��� � ���� �	6�-

��� �	 ���������� 100 ���	�. 
(�-������
  ����� � � 2��

������ ����	�)���� ���������
�	 �	����� ���� �, ������	���)��,
��6�	����� �6�
� �	������� ��-

��,-�4��0 
�=��.�

46

�
������ 3.  ��	! �������@J�� ����	��
! � ��'$
�&�B �� ��
����, 1996 -  1998 ��"
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��,-�4��0 
�=��.�

0.21

�
������ 4.  �	�J��A ��H�#�"H ���
B �� ��I� ����	��
! � ��'$
�&�B �� ��$��
����, 1996-1998 ��"
( h e c t a r e s )  

%��-���/��0 
�=��.�

0.28

�������0 �=��.�

0.28

@���0 
�=��.�
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'�1����0 
�=��.�
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��,-�4��0  
�+�0

0.10

@7�-��,-�4��0 
�+�0
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@���0 4�,-/ 
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'�1����0  
�+�0
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��,-�4��0 
����1�
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�������0 
����1�

0.23

@���0 
����1�
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'�1����0 
����1�
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&���(,.�*  (�,,�*�
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%��-���/��0 
�6���.�

0.28

 @���0 
�6���.�

0.35

�������0  
�6���.�

0.74

�.����0

1.94

/����	��: 1���� 	
����	
����	�  1��
	��
)�� 1�;���	�		�� &
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#�����5�� �+6�����0 9.���7�4�,.�* �(,-����.�

�����	.  (� 
��� ��������� ���-

	�	 ���
���� ��	�����)��� ��-

����� � 6	�	����� �	��������-
�� ���������	 ��	����, ���1�	
���  � ������� � �) � ��������-
����) ���	����. 

@ � �� ���
 , ����� ��6����-
�������� ��A��� ������
� ��6-
�	��� ���� �	1� ��A) ���	�����-
��0 $�����. "��������� 
�����0
���� ������	���� ����0 ������-
���2�0 �������, �	 ���1 ����-
���� ������ ���6����� 
���� 1%
��2��� ��G�
	 ��������
�0 ��-
��. (������������)��, $�	 ���
����	����, ���	��, �	��0 �������
��	��� �� ���	��6 ���	� (�	���-

��, ����A��6 ��� �	����-�����-
��������0 ����� � �	�	���0 =���),
��������6 ����� $�� �	�6��� ���
����6���
���� ��	����������	�)
���  �	 ���)A�� �	������. ��	�-
����������	 ������0 ���� � ���)-
A�6 ��	�������6 ������ 	�	6, �
 �-��� �
�6 ���	��
�, �
��	
������������ ��	����� �� ���	�
���������� @������
��
��), �� 
���	 ����������0 �� ��� �	����,
�� �
�12�6 ��6��	 � 
��1, � ��-
����0 �	0����,  �	�����6 �� 
��,
� � �1��
 �� �	� �� �����	 A���-
��
	�A�	����� 6	�	����	.

4���� ��	�������� �������,
�	���
��, ��	�����������	 	0�-
������, �	 ������A��0 ���) ����-
�	�� �����������	���
�. +�� ���-
�	 ���)A�6 ��������� 	�
�����-
��6 ��	����, ���	�	12�6 �	�
�����6����)1 ���	�	, 
���� ��	-
�	�)� �������������0, �� ������
����	 � ����	, ���	�	12�6� ��
�����6����� �����)� �
�6 �� ���-
�	 ��	�������6 �	����0, 
����
����	�) ������������ ������
�.
�	�� ����	��	 ����	���0 ����
� ��	12�
 � �	������1 
����
�����	���)� � ����������
 1
������
 . :	� � �� 
����6 �� ��6
�� �	6, ��6������ �� �����
�	�	���0: ����6���
� �����) ��-
A��� � ����	�)��-�����������0
���	���, ������� �� ��� ������,
��, ����
�����, � � � �	���  ����-
��)� �� 
��� ����	 �	������ �
��� �����������0, ������� 
�� �
���)  ������������ �	 ���� ��6 ��
����
����6 ��� ����. 

+������ "�$� � '6&61�"
����	�	�� ��� �	12�0 �����,
���� ����������� �	������, ���A-
��
 ���)A	 �	�� ��	 �	 ���)����
6��0���� � �� �������������)���

�	����������� ��������)���� �

��� �	�����
 
	�A�	�� �����-
�	1� ������: 4 ��� �� ����	�����
��������)���� � � � 2�
?

��	 
����	��	 ������� ��A���
�	�����6 ���������� ��	�����
��������)�����
, �.�. �� ��������-
��1 (�������)�������0 � ���)���-
6��0�������0 ���	���	��� "��	-
���	��� "�G��������6 ;	��0
(P="), «�	���� �������� ���,
����	 ��� �1�� � �1��0 
�
���
�
�1� ���� � � �����	���0 �
���	���)��0 ��2� �� �������	-
�� ��������� � 	�������� ���	�	
�����».14

� ��������� ���� ��
�� ����	
�	������ �� 
����6 ���	�	6 ���-
���	�� ��
�� �����������	 ���-
�����)����.15 � ������ � 1990 ���	
�� 1997 ��� 
�����0  ���	0 ���-
����6  �������	�� �������� �	
1%, � �� ���
 �	� ������0 ���-
���� �	������ � �	����	12�6�
���	�	6 ����	��� 1,6%.16 � ������
� 1985 ���	 �� 1995 ��� ����	�	���
�����������	 ���� ���� ���	��
�� ��
��� ����	 �	������ �	�-
�1�	���) � 64 �� 105 �����-
���	���6 �	����	12�6� ���	�,17

�����
 �	������ ������ ������-
��� ��������) � =�����. "�G�

�����������	 ���� ���� ���	��
�	 � A  �	������ ������� � 31 ��
46 	����	����6 ���	�.18

� ������ � 1950 ���	 �� 1996 ���
����� ���2	�) �������6 �	 � A 
�	������  
��)A��	�) �����
����� – � 0,23 �� 0,12 �	. : 2030 ��� 
����	, �� �������	
, ����������)
�	������ ��
���� A	�	 ���������
�	� 
���
 
 8 
����	����, �	
������ �������	 � � � ���6���-
�)� ����� ��A) 0,08 �	 ���2	��0
�������6.19 � �	����	12�6� ���	-
�	6 � 1992 ���  �	 ������ �������	
���6������) ����� 0,2 �	 �	6����6
��
��). : 2050 ���  $�	 ����	
������� �� 0,1 �	 �	 � A 
�	������.20

(� �	���
 8��� �	�������
��������	���)����� ������ �	 ��
�	��	����� ��������)�������0 ��-
������, � 2020 ���  ���
��� 
��	
������ � � � ���������� �	 40% 
���)A� �������6, ��
 � 1999 ��� .
.��� ��G�
�� �����������	 �
��	�����)��0 ������� ������ 
�	�����	�)� �	 ����� ������0  ��-
�	0�����, 	 �� �	 �������� ����6
��
��).21

;� ��� ���	�� � ����	����0
������� �������	1� $�  ���-
���
 . =����	��, M����	 � @����-

�	 =
����	 �
�1� ��	�����)���
����A�� ��������)���� �� $��-
����	.22 ;	������� $��6 ��������
 �������	��� 
�������
� ��
�	-

� (���� ����2�  �������	���), 	
��G�
 ���������� �	 � A 
�	������ �� �	����.

��� ���	��, �������, ������
��  �������) ��G�
� ��������-
���	 ���� ���� ���	�� ��	�����)-
�� ��A� ������A����  ����.
"��	��, � ����� ���	���6 ������0
������	1� ������� ���������)��
�����������6 ���������� ����-
�������� ������ ���)����� 6��-
0���	. ;	������ ��������
� ��
��6 ��	�� ����A�� «�����)���
��A�����	» (� ��	��0 $����	���	-
���) � �	�����	�� ��� � ������0
�������. :��
� ����, � 2���� ��
���)���	 ��	���������) � ���� �
���
����
 �	�	�����
 �	�)
�-
�����0 ��� ����������� �� �
� ������ 
�	 � 
 ��� 12�
�,
���0��
� � ��0����1 ���	������-
��6 ����	�	��� �������
� (�	-
���
��, coli) �� �	�	�����6 
�	 �
����. ��� $�� �� �	� � ������-
�����0 ������� ���	�� �� ����
-
�����
 
	���
	�)��  �������)
���� ��������) ���)����� 6��0��-
�	 � ����	���) �	�6���.23

�	���, �� � A������ ���� ����
�� �����  �����������6 
������	-
��0 ���)���6��0�������6 � �)� �
� �������6. O�� �� ���	�	��, ���
������������ 
������	��� �	��-
�� ��
�0  2��� �����������
 
���	���
 , ��	����	 �6 ���
���-
�� �	��1�	�� � ���� ���������-
��0 ����, ���1�	 ����	�)���
����������, ������� �2� �������-
�� ������). "����, �����������-
��0 ����	����
 ��	�����)����
,
������� ��	����, ��� ��������-
���� 
������	��� ����	� �  ���� 
������������
  �	������	��1.24

�� �	 �� ��	 ���	� �� 
����
���������� �	 ����6 ���������6
����	������ ��G�
� ��������)-
���� �� ��	����� ������ �	��-
����, �� �������� �� $��� ��-
����� �	 ���� �
����	. � ����� �	-
��6 ���	� �6��� Q����, @���	-
� �, E��� � ���	��-�������������
����� (���������� �	���	.

(� �	���
 (�������)�������0
� ���)���6��0�������0 ���	���	-
��� "��	���	��� "�G��������6
;	��0 (P="), ����� ��������
�	������ ��
���� A	�	, ���)A 1
�	��) �������� ����	��1� ������
�	����	12�6� ���	�, ���1�	 ��-
��� ��1 ���������1 	����	������
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

���������	 � 1�  �� @	6	��,
������	�� � «�������6����6
��� �	����	6, �������	12�6 ��6-
�	��  ��������)����».25 (@
.
�	��  � �������) ���	�).

;������6����� ���	��, ����-
���	12�� ��6�	��  ��������)��-
��, �� ��������� ����	����� ���-
�����)����, ����� ������
��)
����6 ������0, � �� 
�� � �
���-
�����	�) ��� � �	��6 ���������	6,
������� ��������� �� �������-
���	�) $��� �	����. (� �	���

�����	 P=" �	 1999 ���, � $��6
���	�	6 ����� 800 
�������� ����-
��� 6��������� ������	1�.26

+$�'��"� ��$��, ��������-
51�� �������6 �$�&����7-
����#
"�G�
� �����������	 ��������)-
���� �� 
����6 �������6����6
���	�	6, �������	12�6 ��6�	�� 
��������)����, ����	1�� �����-
����� ����	�	��� �����, 6������-
����� �������	 ����, ��	����	�-
��6 
������ ������ ���)�����
6��0���	 � �������� ����	 ���-
�������� �	������.27 (� ����-
����
 �������	
, �	���� 
��� 
��G�
�
 �����������	 ���)���6�-
�0�������6 � �)� � � �������

������
 �	 ��6 , � L���0 =���
 �������� � 1 
������	 
�������-
��6 ���� � 1990 ���  �� 24 
��-
������ ���� � 2020 ��� , 	 	���-
�	����6 ���	�	6, �	����������6 �
1�  �� @	6	��, - � 9 
�������� ��
27 
�������� 
���������6 ����.
.	���� 
���  ��G�
�
 ����������-
�	 � ������
 � $��6 ������	6,
�������	12�6 ��6�	��  �������6
� �)� �, ����	���� �2� ���)A�,
���� �� �����)� ������� ����	2�-
��  ���� ��������.28

� ����6 ������	6 ���������)
�	������ ��������� ��	�����
��������)�����
 �������6�����
���	��, �������	12�� ��6�	�� 
��������)����,  ��	����	1�� ��
���� 12�
� ������
	
�:

• ��	������� � (����� (�4��-
� 4 �����&. B��������� ��G�-

�� �����������	 ��������)-
���� ������ ���) ������� ��
�	 � 2���� 12�6 ���)���6�-
�0�������6  ���)6.29 �������-
����� ���2	�) �	6����6 ��
��)

���� ���)  �������	 �	 40%
��� 2 
����	��	 ����	���, ��
���)A������ �� $��6 ����-
������6 ��
��) �
�1� �����0

��������0 ����	� ���� ��-
����	������ ���, �	������, ��-
�������� ���������� ��	����.
+6 �������� ��������	�� ��
���������2�6 �����	������6
�	��� � �����
  ��	�����
�����
� ��� ��	
�, 	 �	���
A�����
	�A�	���6 
����-
����0 �� ����A���1 ���-
������ �����. � �	���2��
���
 ���)A	 �	��) $��6
��
��) ������	 ����
 , �
��� ��� ��	 
���� �
��)
��������	� �
�� ����������,
���1�	 $����1 � ����	�	��1
����� � ��
������ 
�������
���
	�	.

• ����&2���� 	����	� ������ 4
7�	�. "���
 �� ����������0 
�������� ����	 ����������� �	-
������ �����  
��)A����
�	�
��	 ��
�0��6 ���
. � ���)-
A������ �	����	12�6� ���	�
�	�
�� �����)A�6 ��
�0��6
���
 ����	���� ����� �	
��������� 40 ���, ������)� 
��� �	����1�� �	 ��� �����

�����  �	���� 
���  ����
�
��������
� �	���������. ;	�-
��
��, � 57 �	����	12�6�
���	�	6, ��������	���6 P=" �
�	�	�� 90-6 �����, ����� ����-
���� ���6 ���
 �
��� 
����
������ ����	�	 ��
��, ����
������	����� �� ��	�����
������0 ���)���0 ��
)�, �
�1-
2�0 4-6 ����0. � +���� 3/5 ���6
���
 �
�1� 
���� ����	�	
��
��).30

• 8��	����� (��� . ����	�	���
����� � ������0 � ���)��0 ���-
���� ���������� ����� 2

����	���� ����	��� ���)���-
6��0�������6 � �	����2��6
 ����0. ��	 ��������� ���)A�
���2	�� @���������6 H�	���
=
����� � 8������, �
����
����6.31 M��� ��
� �������	-
�	�) ����������0 $���� 	�	���
��� ��A��	 �	������)�����,
��	 ����� $����� �� ���
��0�����
 ����	 � ���� –
�������6 �	������ ����	�	���
�����. ;���	���)��� ���A�-
��� � �� A���� 
�� � ����	�)
��
�1 ����������0 ��-�	 �� �	��-
�	���	�� � �	������ (�
.
����). ;��	����	�)��� ���
�-
�����  �������0, ���������� �
���������� �	��� ���	�� ����-
������ 1 ���) � ����	�	���
�����.

����� ����� � ���� ���
� ���-
�	�	��� ��
�� �������� ����
	1�
5-7 
�������� ����	��� ���)���6�-
�0�������6  ����0.32 ;	���
��,
�� �������	
 +����� �	 �	���-
�	�)���� �����)���	�� ����, �
2025 ���  :	�	6��	� �������
����� �������  ����6 ���)���6�-
�0�������6 ��
��) ��-�	 $����� �
����	�	��� �����.33 � ����	�)-
��
 
	�A�	�� ����	�	�� ��
��)
 ����	�� � 2������	��1 ��
��	0��0 
��� 1 
����	��	 ���
�-
��� � ��	���)��� �������������6
6��0���, ���)A������ �� ������6
������	1� � �����6 ���	�	6.34

• 0�4����� ��  � !4!2���� ��
��������. (@
. �	���� ��A�). ;	
���1 ����, �����)� �
�0 ��
���A��� ���)���6��0�����-
��6 ��
��), ���6����� �����
70% ���0 ����, �������� �����-
���
�0 � 
��� ��  ������-
������ �����������0 ������-
�	. � �� �	� ��6�	��� ���� ���-

��� �	�	�� 1 ��	���	1�� ��
� �������� ���������) �����-
������� ��������)����. ;	�-
��
��, �	 ��	 ��������� �����
�������) � ����0���
 A�	��
B��	� (�	��A, �������	12�6
��6�	��  ����, �������� � 17 000
�� 70 000, ��� ������� � ����	-
2���1 ��G�
�� �����������	
�������6.35

:��
� ����, �� ����	����	�)���
��������� �����	1� ��� ���)-
A�� �������0���� �	����	�)��6
��	�����)���. ;	���
��, � :��	�
��������� � ���� � ���)���	���

����0 �	��	��	1��. � 	�� ��� 2000
���	 A���) ������� �������, ����	
�����	�)��� ��	��� ��� �	 ,16�
� ��������� & 	����� �����	��
�����0 �	�	�, ����� �	��	���)
������11 ��������1 (( ����)
�����	���) ����� ���� �� N����0
���� � ������������ � � �����

��A����
. P��
��	
 ����6 ��� -
��� ����6���
� ����	 ���	 ��
���A��� ����6 ���)���6��0��-
�����6  ����0. @  ���������

��6�	��� � �	������� ���� �6
 ���	� (� ��6���) ����� ����	2	-
1��.36

• +	�����  �		������. @�	�-
����� ��������)�����
 ��	��-
�	��� ���  �����0 �� ���)�� ��-
�	 ��6�	��� ����, �� � ��-�	
��$���������6 
������ ���-
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A��� ��
��). O�� ����� 17%
���6 ���)���6��0�������6  ��-
��0 ��1�� ���A	�
�
�, ���
�	1� 1/3 ��2�
�����6 �	�	���
��������)����.37 8���� ����-
���� ����, �����	��	�����0
�� ���A���, �	��������
���� �	�� �	 ���)���6��0��-
������ ���. "��	�)�	 ���	
������	��� � ���������	���6
�	�	�	6, �����	�� �� �� � ���
���	���� �� � �� �	 ���.38

(� �	���
 P=" �	 1995 ���, ��-
�	��������� ���	�����	���� ���
���� ������ �����	������� ���-
��
� ������� � ����	2���1  ��-
�	�� �	 �������� ���6 ���A	�
�6
��
��).39 ��� �������� ������
� –
$�� �	������� � �	���	���	���
��
��). (� �	����	
 P=", �	-
�������� ���� � ����� �	�����
 2��� 25-30 �� 255 
��������
����	��� ��2�
�����6 ���A	�-

�6 ��
��).40 M2� 80 
��������
����	��� ����������) ���
�����
 
�����0����1 �	������ � �	��-
�	���	��.41 � ������
, 1,5 
��-
������ ����	��� ���A	�
�6 ��-

��) �������� ������� �� ���-
���	 ���)�� ��-�	 �	������ �
���)�� �������	 $��6 ���2	��0
������� � ���)���6��0�������0
������.42 (� �	���
 8��� �	-
������� ������ �	 ���	���	���
�����	������6 �	���, ��� �	�����
�	��6 ������
 ���A	�
�� ���)-
���6��0��������  ���) � � �
���)�� ����	2	�)�, � �� ���

�	� ��� ������ �	�A���)�, ���-
��  �����������) �	�� 2 1 ���-
�������) � ��������)�����.43

• ��4� . "���
��� ����������
��������)���� ��������  6�-
��� � ��6��� ��-�	 �	A�����0
���� ��� �	����
�6, ����� �
�����) � 6��� ��	������������.
;	���
��, � :��	� ����	��-
�	��� ���
���� 25% ���-
�	�����  ���	 �������6; 
���)A	 �	��) ����	��� ����	

� �� ��
 ��������
. =�	��-
�����, �� �	���
 ��	�����)-
���	 �)���	
	, ����� 13-16%
���	 � 20% ���2��6 � �)� �,
�����	�
�6 � ���	��,  6���� �
��6��� ��-�	 �� ����������-
���)��6  �����0 � ��������
6�	����.44

A������7 ������ ������
$�!���'$�!�#
(���� 10 000 ��� �������� ��
��-
���� � ���	� ���� 50 000 �����
�G������6 �	�����0 ��A) 15
���)���6��0�������6 � �)� � ���-
������	1� 90% ��2��� ��G�
	
��������)����, ��������
��� �

���. ��� �� ��6 – ���, �A����	 �
� � � �	 – ��1�� �������
�
��2���
� ���� ��	
� �� 4 
��-
��	���� ������0 ��
���� A	-
�	.45?	����
���) �� ������)��6
���)���6��0�������6 � �)� �
����	�	 �����
, ������)� 
���
���� ������� �	������-
�	����� ������� ����� 
���-
� �)� �, �	� $�� �� �����) �
 ���	�
 �	������ � +��	���� �
40-6 ���	6 19 ���	, ����	 ��	
�	��) �	������ ���	�� ������	 ��
�����	.46

(� �	���
 P=", �	 ������ �
1900 ���	 ������� 3/4 ���������-
���� �	������	�� ��������	�
�6
���)���6��0�������6 � �)� �.47

4�� ��������0 �������� ����
�
���	
� �����	�� 2�6 ����� ����-
���� �� � �������� �������	�)
�	���� ��  � �A���1 �������6
���)���6��0�������6 � �)� �.
��������	�
�� �	����� ���� 1�
���
 ���� �	���� 5-15 ���
�� ����A��� �6 ���0����� �
������
 � ��������
, 	 �	���
�� ���
����	�� ����6 ���0���,
����A	12�6  ���	0����), �	���-

��, ����A����0 ���0����� � �	-
� 6� ��� ������
 ����	
. ;	���-
��� $���������
 �������
 �����-
���� $��0 ���� ����� ����2�-
�	��� � �)� ���6 � �����	�� 2�6
�����.

@����������� �����������
�������	12�
� ��������
 ����-
�������0 $����� �����	�� 2�6
����� �������6 � �����6 �������-
�	�
�6 �	�����0. +����������
����������6 �����, ������� ��
��
 ��	���	���,  ���������� ������-
�� �	���6 �����-�������6  ����0
� ���������	 $���� 	�	�� � 6�6
��
��) ������� � �����������1
�����������6 	��	��� ����-
�	�� 2�6 ������� ��������	�
�6
���)���6��0�������6 � �)� �.48

(� �����	
 8��� �	������� ���-
��	 ��������	�� ������
 ���)-
����� 6��0���	 � �	� A����6 �	0-
��	6, ���� �� ���	�����) ���
� 2�������� �� �	
�����) ��
��
�����������6 �����) �	�����0, �
2025 ���  
�� � ������ �) 60 000
�	������)��6 �����, ��� ����	�-

��� �����������)�� 1/4 ��

������� �	������)���� ����	.49

�����5.�# � �'����� ���$�'-
����# "#��
�� 
����6 �������6����6 ���	�,
�������	12�6 ��6�	��  �����-
���)����, ������
	 ��	�����
�	�� 2��� �	������ ��������)-
�����
 ���	�	�� ����6���
���)
��� ���) ���)A� ���� ���� ���	-
�� �	 ������6 ���)���6��0�����-
��6 ���2	�6. :	�	����0 �����	�
�	��	� @
�� �������	�, ��� 
���-

	�)�	 ���2	�) ��
��, ����-
6���
	 �� ���������� �����	-
��	������ ����
	 ���	�� ������
�������	 ��� ���
����� ��� �-
�������6 6�
��	���, ����	����
0,07 �	 ��� � �) 
���� ��������
	��	. +�6�� �� $����, ���	���	��
«(��)1��0A� ��A� +������A��»
���������	, ��� �	 ������A��0
���) ����� 420 
�������� �������
������	1� � �	����	12�6�
���	�	6, �������	12�6 ������	-
��� ��
��)��6  ����0. M��� ��
��
����	�
���� � ����	 �	������ �
�	����	12�6� ���	�	6 � � � ���-
�	�)�, � 2025 ���  $�	 ����	
��������� 560 
�������� �������.
� ��������
 �� �	� ��	 ����	����
�� 1,04 
����	��	 �������. 50

(� ����������1 8��� �	���-
���� ��������	���)����� �����-
� �	 �� �	��	����� ��������)��-
�����0 ��������, «� �	����	12�6-
� ���	�	6 ������	�� ����������-
����	 �����1��, �� ��������	
�	�� 2�
 ������
, �����	 
����
�
��) ���)����� ���������� ��

������� ���)����� 6��0���	, ���-
���), ���	�	 ����� �1��0 � ��-
� �	12�0 �����».51 (� ������
8��� �	������� ��������	���)�-
���� ������ �	 �� �	��	����� ���-
�����)�������0 ��������, �	 ���-
��� � 1995 ���	 �� 2020 ��� ����� �	

�� � �	����	12�6� ���	�	6 ���-
�	���� ����� � ��������� 190 
��-
������ 
���������6 ����. "���	��-
�, ��� ����� �	 
�� � �	����	1-
2�6� ���	�	6 � ��� �	��� �����
������
� ��
�	
�, ��
 ����� �	
���)���6��0�������� � �)� ��, �
����	��� 3% � ��� �� ��	�����1 �
1,8% �� ���)���6��0�������6
� �)� �. � ��������	 �	 � A 
�	������ ����� �	 
�� � ������ �
1995 ���	 �� 2020 ��� ����	���� �	
40%. 

��� ���	�	��, ��� � �������
����� ���� 12��� �������� ���-
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

�������) � ���)���6��0�������6
� �)� �	6 �� �����
	 ����	 � �	�-
���	12�6� ���	�	6  ������. :
2020 ���  ����������) � ���
���6
�������6 � �)� �	6 ��������� 450


�������� 
���������6 ����. @
 ����
 $��0 ���������, �����	
	������ �	����	��� � 	��	����6
���	�	6, ����� �	 � � � � (
	��) 
� ��� �	��� ���	��� ����� ������
�

��
�	
�, ��
 �	 �� ��� � �)� ��,
� �	 ��������� ������ 12�6 20
��� � ���  �������	�)� �	 2,35% �
���. (���� 2/3 $���� ������A���
�����	 ���6����� �	 ���1 ���
��
�� ��
	A���� ����	. 

� :��	� ���� ��6���� � ��
�-
����� ��� �� �� ���	�� �	����-
�� �� ������� ����
��0 ����� �	

��, �������� ��
	A�11 ����  �
������ . ;	 ��������� ������ 1-
2�6 �� 6 ���������0 ��2�0 �����
�	 
��  ������, ���  �������
�	�� ��  �	 �������������0 ���-
����6. �� ��� ���� 1 �� 
�	
���� ��� 4-5 �� ���
��.52

+���6�����7��� &��0���� �
���$������� ��&�0���� ���'-
0���# �$�&����7�����"
"���������� �	������� ��	���-
�� ��������)�����
, �	� �����
�	���0 ������� ��� �	� ����	���-
�� ��2� �� �������	�� ������
������), ���� �� 
�� ��  ������-
��1 ��G�
�� �����������	 �����-
���)���� � � �� �� ���
 �� �	-
2��� ��� �	12�0 �����. ?	
��-
����� ��
��� ����	 �����������
�	������ �	����	12�6� ���	�
��������� �� �����	�) ���
 ��
���������  ���0������ ��	���-
�� ��������)�����
. ��0����,
�	��	������� �	 �	
������� ����	
����������� �	������, ��������
�� 2��������� ��	� ���2��,
�������
���� �����������	�� ��
�	2��� ��� ����0 �	��, �� ������0
�	�����  ��������� ��G�
�� ���-
��������	 ��������)����.

���������� ��9���� (	�����-
���� (	�����&�����. E���� ���-
������) ����� 8 
����	���� �1-
��0, �������, ����	��� �������	
,
� � � �	����) ?�
�1 � 2025 ��� , �
 � �A��) �6 ��2���0 �	����, 
��
������  �����) ��G�
� ��������-
���	 ��������)���� �� ��	�����1
� ����A��
  �����
.53 ���������
���� ���� ��� ���� ������)��
������������6 ������ ���)���6��-
0�������6 � �)� �. � �6 �����
����0 ���� ������ ���	0����
���	, ��������0 �������)  ���	0-
����) �	 25%,54  �����A�������	�-
��� ����	 � � � �� (
	��	), ����-
A	12��  ���	0����) �	 40% �
��������� �	��� �	 ������
��6
����	6,55 � ����0 ����������0��0
���� �	������.56

"��� ?�����0 �����1��� 60-6
����� ���	�	�, ��� ��6������-
������ ��������� � ��������

� , - � � . � 3

+ � � � 0 � � � � 7 � � �  �  � � $ � . � � � � 7 � � �
� � � $ � � �  $ � ' � � � & � � � �

� 20-�6 ��.� �(?�62 �2���� 6��,.�* �2(2 �2��,�� � 25
��+: , 3 6�������� 6�-��4�,.�8 -��� �� 6�.,�6��/��7�
3����0 � 82 6������� 6�-��4�,.�8 -���, �-6�4����7� �
1989 7��3. >-�- 1�.�+�-��/ ,��+��,0 � 1990 7��3 �
,�8���0�-,0 �� ���+6����6 3����� ��,6�-�0 �� �2,�.3:
�.-����,-/ �2(������7� 1��62,��.

�� ����26 M��, ��0 69% 6����28 1��62,���28
+�1�,�� 6��,.�* �2(2 8���.-���2 «1����� �13,-�;����,
1������, �,-�)���� ��� 6�������� ��,,-���������».
��13�05�� 2/3 ����� 6��,.�* �2(2, 1���,-���0:)�8
.�66��4�,.3: 5����,-/, ,�.��)�:-,0 � -��(3:- ��6��-
����28 ��*,-��* ��0 �8 ��,1���+���,-��.

�3)�,-������� 200 6�������� �:��* � 6��� +���,�-
�- �2(������7� 1��62,��.

$2,-�2* ��,- ��,�����0, 1������:)�7� �� 6��,.�8
1�(����/08, ,-�63������� 3����4���� ,1��,� �� �2(3, �
-� ���60 .�. 1������ � +�7�0+����� ��� 1������ .
,������: 1���3.-����,-� � 11 �+ 15 .�31��*;�8 6����28
�2(�1��62,���28 ��7����8.

���7�� ��+����:)��,0 ,-���2 �,� (���� ,.���0:-,0
. �.��.3�/-3�� ��� �2(����,-�3 ��0 3�����-������0
,���8 ��,-3)�8 1�-��(��,-�* � 6���1���3.-�8 .�.
�,-�4��.� ����-��7� (��.�. �.��.3�/-3�� �.�:4��- �
,�(0 ����,-, �2��,- �2(��* 6�����, ��73� � 1��7�-��.3
�2(2 . 1�-��(����:. ���� �+ .���28 4�-2��8 �2(,
1�-��(����28 4�����4�,-��6 � 1995 7��3, �2��)��� �
.��-�����3�628 3,����08.

&�. � (��/;��,-�� -�8����7�*, �.��.3�/-3�� �6��-
,��� �-��5�-��/�2� ,-����2. ��1��6��, ��-��,����0
�.��.3�/-3�� ,�6� 1� ,�(� 0��0�-,0 �,-�4��.�6 +�7�0-
+����0, 1�,.��/.3 1���1���7��- ,(��, �+��;.�� .��6�� �
=�.���* � 1��3+�6.�3-2� �����62 � �(��+������
��=�5�-� .�,������ � ����-�.�8.

��0 �2��)�����0 �2(2 -��(3:-,0 �6���.�,��-2,
,������)��,0 � ��7���+6�8 ��37�8 �2(. 
8 1��34�:- �
���� 1�-�-��/�28 7���3� , �2,�.�6 ,���������6
1��-���� �+ �2(2, �(�-�:)�* � �,-�,-����28 3,����08.
 -�(2 �2��,-�-/ ���� .���7��66 .����-�. -��(3�-,0
10-/ .���7��66�� 6��,.�* �2(2, 1�����(�-����* � �2(-
�2* .��6, 4-� 1���,-���0�- ,�(�* (��/;�� 1�-���
1��-���� � 4�,-�6 ����. '���,�6�,-/ �.��.3�/-3�2 �-
+�1�,�� �2(2, �(�-�:)�* � �,-�,-����28 3,����08,
�.�+2���- +��4�-��/��� ��+��*,-��� �� ,�,-�0��� 6��-
,.�8 9.�,�,-�6.

I���.�� ��,1��,-������� �2(�1�-�6��.�� � 1�3��-
�28 8�+0*,-� � 6��.�����28 �+���8 � ��.�8 �2+2���-
9��+�:, �-������� ����,�� � +������� �����6��. �213,.
�2��)����* �2(2 � ��.�, �+��� � 1��(����2� ���2
-�.�� 1���,-���0�- �,� 3����4���:)3:,0 �1�,��,-/ ��0
� (�+ -�7� ��+.� ,�.��-��;�8,0 �,-�,-����28 +�1�,��
�2(2.
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#�����5�� �+6�����0 9.���7�4�,.�* �(,-����.�

���� �������� ����	�) ��	�����)-
��0 ���� ��G�
�� �����������	
��������)����, �� �� ���	���)��
��A	1� ������
� �	������� ��	�-
���� ��������)�����
. ;����
������ ���	0��� ����	 ���)���-
6��0�������6 � �)� � ���� 1�
���
����� �����	�)��6  ��-
�����0 � ����������. ��� �������	
 �������	1�  ���	0����), �� ���
$��
 ���) �	����, ��� ��� �	� A	-
1� $�����������0 �	�	�� � �����-
�	1� ����� ������� � �������-
��0 �	�����0, �� ���)�� � �����-
�
� � ��� ����� �������	. ��
�������6����6 ���	� �����)��-
�	��� �	��6 ������� �������	�	��
��	�����)��� �	�6���, �	� ���
�	A	 �����  ���6	 �������� �
������  �� ���6 6��������, �
�1-
2�6 ����	����� �������6 �������
�� ���������0. 8����� ���
���
��	���	1�� � 
���� �������

��������� �, ���
����, � � �
�	�� ��� ����� ���	���) ���� ��
-
��, �����	���A��) � �������6
�	�
��6 �	����6 � �����������-
��
� ��6��	
�.

:	� ��
��	�� =
	���	 @��
(Amartya Sen) � ��., ������
�
��6�	��� ��������)���� �	�	�� 1
�� ���� 	����1����� 6	�	����	, 	
���	�� � ��6��	
�. �� ���
��	
�����	 ������ �	��� �����	��,
6�� ��������)����� �
����) � ��-
�����, ������ ��� ���� ������ ���
�
. �� �����	��� �����	 ���-
�6���
� �	��� ����	�)��� 
�6	-
���
�, �	� ��2�� �������������
 ��	������, 
�����0 �������) �	
������������
 � ��	������
 ���-
�����)�����
 � ����	��� �	�	���
�	 �� �	0 �������	0��6 ��� 	���
�� ���������� ���	�������6 ���. 

%����� ��	!"�#��� �	� . ?	-
2��	 ��� �	12�0 �����
 ������� �������	� ���	�� � ��-
�	��� �����������	 ��������)-
����.57 �� ���������� �	���-
���� ��	����� ��������)�����

��� �	����	 ������ ������ �)
����) ����A��� ��������  6 -
�A��� ��� �� �� ���� � �	�����	
����. :��������� 
��� ���� �-

	����	1� 
������  ��	������,
���1�	 �����
  �������������
�	 ��
�1, � �����������0 	�	���
��
�����)���	��, �������� �
����A���� ������)��6 ���)�-
��6��0�������6 � �)� �, ���� 1-
2�6 ������������ ���
�����  ���-
����0 � �����	���. ���
����,
� ��� ���	�) ��
���
������ �	-
��	��� 
���  �	������
� ���-


	
� ��
�����)���	��, �	���
��,

���  ���� �����
 �	
� ��
 � �A��� ��	����� ����0 �
������0 �	6����6 ��
��) �	 ����
����	�� ����6�	����2, ��� 
��� 
����� ������
�  ���	
� �
�	��	�	
� �	 �	2��  ��� �	12�0
�����. (���� ����
	�)���� ��
�-
��
���	 ���� �� �����������6 �
������������6 ��� �����0 �  �	�-
���
 ���6 �	���������	���6 ���-
���.

M2� ���	 ������
	 �	��� ���-
���	�� ����	, ����	 �����	�	1��
�	������� �	��	��� �����)���	-
�� ��
��)��6 � �����6 ��� ����
�	 ����������  �	�����6 � �	�-
������������6 ��������0, �� ��-
�	�	12�6 ����	�����0 ������-
�����0 ����0. +������� �	��6 ��-
������0 ������ ���) �	2�2���.
�� 
����6 �� �	6 ��� ������	��-
1� �� ���)�� �������� 
�������
�	������ � ������ ���) �2	���-
)�� ����A���. �	��� ���	������
�	0��� 
�� � ���)� �	���
�
�����	����	
� � ���������)� ���
������� ���	
�, 6	�	������ -
12�
�� A�����
 �����������

�	������	���
. :�	��������	
����������	  �������� �����-
������	 ��������)���� 
����
��	�	�)� 
���� �	���0, ��

��
�������0 �����������0 �	�-
���,  �����	12�0 $�� �	�����.

�� 
����6 �� �	6 
�����

������� �	������ ������ ���-
�	���	�)� ���2��	
�, ������)� 
��� ��� � ������ 1 ����������-
����) �	 ��	������ ��������)��-
���
, ����0 � �������
 � �	
�	6
��
)�. � ���)A������ ���	�,
�������	12�6 ��6�	��  �������-
�)����, ��	�	 ���2�� ��  �-
�	�����1 
�����
� ��
��)��
� �
�����
� ��� ��	
� �� ���������-
� 1� ������� �6 ���������������.
8��������, �	��	������� �	
�� 2��������� ��	� ���2�� � $��0
���	���, ������ �6�	���	�)
����� ���	���	�� � ���	���6�	-
����, ��� �������� ���2��	

��� �����	�) � �� ��� 	������
����0 �����, � ��
 ����� ����	�-

���) � �	�
�� ��
)�.     

�	�� �����0A�� ���	�� ������-
�� �	2����) ���1 ��� ��� 1 �	� ,
�������� ���6��0 ���0 ����� �
��������� ������0 ����, �������)
���� ��������) ��
��) �  ���	0-
����) ���)���6��0�������6 � �)-
� � � �	����� ���������) �	���-
��� ��	������ ��������)�����
 �
� � 2�
. "��	��, ��  ���A����

��������� $��0 ���� � ���
�������������  ��	������,  ����-
�	12�� �������� �	������6
�� ��, �������������) ��������
�	������� ��	����� �������-
�)�����
, �����	��	������� ��0-
���� � ���� ��������� � 
��� -
�	�����
 ����2�����
.

���������, ��'$��� ��!��,
��!&�51�� ��$������%
�33���, � �!"������ ���"���
�� ����)  ������	 � ������ �	��,
����	12�� �	�������0 $�����,
 ������	1� ����� � 	�
������ �
����A	1� �����11 ��
���	� � 
�����6����� ��	����. ?	 ������ �
1900 ��� �� 2000 ��� ��G�
� ���-
����� �� �����  ������	  ����-
�����) � 12 �	� – � 534 
��������

���������6 ���� � 1900 ���  ��
6,59 
����	����58 
���������6
���� � 1997 ��� . 

?	 ��� �� ������ ����������)
�	������ ?�
�� ������	 � ������
�	�	 – � 1,6 
����	��	 �� 6,1

����	��	 �������, ��� ����	��
���� ���������� �����	�
�6
����� ������	: �����, �	�	 �  ��.
.	�A������ ���)���6��0�����-
���� �����������	,  ����������
����� � ���� �����������	 ������-
��6 ����� 6�
������6 ��2����
�	��� ��������� 1� ����������-
��1 �	��������� $�����	 �
	�
������. 

@�
�����)��, ��� ������������
�
���� �� ������) ������A��0
����������� ��� $������, ��� -
�	�
�0 �	 ���� �����	�
�6 �����
������	. +, �	������, �����������
�	�� 2��� �	������ ����	��
�������� �	�A��12�0� �����
������ � �����������	 $��6 �����
������	.59

+�
������ ���
	�	 � ��� �
��)
���)����� ����������. (� ����-
�	
 8����	�����)�������0 �� �-
�� �� ��
�����1 ���
	�	, �
�������2�
 �������� 	�
�����	
?�
�� ��������� �2� �	 5,8
��	� ��� <��)��, ��� ����� ��-
������������
 ������
 �	 ��-
������� 10 000 ���.60 (� �	
�

«����
��
» �������	
 &� ���, �
2010 ���   �����) 
�� �����
���
�����������)�� �	 ���
���	 (�
��	�	���� 15-95 �
), ��� � 2���-
����� ���)A� 	�	��������� ���	-
�	��� �	 ��� ���A��� ��������.61

(��������� ���G�
	  ����
���	��� �� �������	 � ��� �	1-
2�0 ����� ���1�	1�  ���������
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

�	��������6 ���2	��0, ������� 1
$����1, �	������� ���������6
���������� � �����1 ���������6
�	6����6, �����-�������6  ����0
� ���������� ������	����	. 8�-
��� �	��� ����	��� ������������)
� �	����	  �	�	��� � �� ��6
��	���6 ��������6 �����0,  ���-
�	12�6 �	������1 ���������6
�	0����.62

(���A���� ��
���	� �� �	
�����6����� ��	���� � ��
�����

	�A�	�	, ������������� � �����	-
��������� �	���������� 	�
��-
�����6 ��	���� �������� �����-
����) 
���� 1 �	��  ����������-

�6 ��������6 ��� ����. ;��	-
����
� �� ����, ���1� �� $��
���
	�������� ��
����� �	 ��-
2�
������ ��G�
� ���)���6��0-
��������� �����������	, ��� �����
�	�����	 ���� � ���������� �
�	����������� ���� ��������� ��
������	
 � ���	�	
, 	 �	���
�� ��� ��� �	����.63

;	���
��, ��������� ��������
���	���	1�, ��� 6�� ��2�0 ��G-
�
 ���)���6��0��������� �����-
������	 � @H= 
���� ��6�	���)�
�	 ������
  �����, ���������
������� ���	��, �������, �����	-
�	1� ���)A�, ��
 ���	�)���, ��-�	
��
�����0 ����
	 	�
�������6
��	���� � ��
���	� ��.64 (�����-
�	 � ���	��� ��
����� ���
	�	
�����	  �����	�) ��
��12���
������	�)��� � �	����	�)���  �-
����, 	 �	��� ����	�)��� $����-

������� � ������������� ���-
�������.65

(��������� ���
	�	 �	��� ���-
�	�� ���)��� 1  ����  ������)1 ��-
2����	. ���������� �����	����-
������ 	�
�������6 ��	����
 �������	��� ����� �1��0, ��-
����� ������	1� � ������	6,
�������	12�6 ��	0�11 ��6�	�� 
����, ���  � � ����� ������
�0
����	 ����������� �	������.66

:��
� ����, ���
���� �	�A������
�����	�������6 ��	��� �	������-
�	���� ����������6 �	�����	��0,
����� ���	���6 � ��
���	� ��0,
�	��6 �	� 
	��� � ��6��	��	
�����.67 (���A���� ������0
��
���	� �� ��� �	12�0 �����
�����	�� ���	���	��� ����� �����-
�����6 � �����������)��6 ���-
����6 ����, ��� ���������	���
 6 �A����
 ������) �1��0, �� �-
��������
 �������
 �����0��-
���
.

@��
������ ������ �� 6 �	�-
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������ 5.  	�$�	A�"B �"$��� ��2, 1950-1997 ��"
(6���. 6�-��4�,.�8 -��� 37������) 

/����	��:  Meyerson, F. A. B. 2001. "Population and Climate Change Policy." 
In: Climate Change Policy: A Survey, edited by S. Schneider, A. Rosencranz, 
and J. Niles. (Forthcoming.) Washington, D.C.: Island Press.
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�
������ 6.   ������	����"B ������A �"$���� 
��2 ��
 ��'	
 �"H �����'�H  ��
���#� ����	��
! 

 #�H��	�
 ��&�� ��'�
#
!, 1990-2000 ��"
(6���. 6�-��4�,.�8 -��� 37������)

���6��/��� 
��+��-�� 
,�(2-�*

�������2� 
-�612 1����,-� 
��,�����0

$2,-�2� -�612 
-�8����7�4�,.�8 
�+6�����* 

�,-�*4��2* 3�����/

$2,-�2� -�612 
-�8����7�4�,.�8 
�+6�����* � 
6������2� -�612 
1����,-� ��,�����0

20

15

10

5

>-�- 1�.�+�-��/ �2�����- �2(��, ��2 .�.  37������.
1 -���� 37������  = 33,664 -��� ��2

/����	��:  Harrison, Paul, and Fred Pearce,  2001. AAAS Atlas of Population and 
Environment (Victoria Dompka Markham, editor).  American Association for 
the Advancement of Science and the University of California Press.
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#�����5�� �+6�����0 9.���7�4�,.�* �(,-����.�

�� ���
	�	 – �������� ����	�)
��6�	��  ��� ���� � ������	6, ���,
� ���1 ������), �������� � $��-
�� 	�	��� $����������� � �����-
���)��6  �	�����, �	���
��, ����-
��� 6��
��, ��0
, ���������6 ���
� �����-�������6  ����0.68 ���
 ����� 
�� � �	��� ����	�) ����
����	 $�����������6 ��������,
�	�A������ 
��� �	�����0 $��-

��
������0 
���	��� �  � � �-
����� ��� ���� 12�6 ����	�)��-
$����
������6 ������
.69 (�����-
�	 � ���	��� ���
	�	 �
��� �	12�0 ����� �����	  ����-
�	�) �����	�������� �	��������-
��� � 
���	��1 ������0 ��	���� �
21-�
 ����, 	 �	��� �6 	����1�� 1
����������).70

+������� � �'�����
��$�&���������# � ���"���
@ 1970 ���	 ������� ���	�	����
�������� �� �����  ������	 �	
� A  �	������ ���	�	���) ����-
�����)�� ����
����
�, �	� ��� �
��2�
�����
 
	�A�	��  ������-
��� ��G�
�� ���
�A�����6 ���-
�����, ��
������� �	 ���������
��� ���������, ����� ���	�� �
�����
 ����������� �	������.71

�	��
 ���	��
, ��������� � ��-
�����	 � ���	��� �	�����	������
� ���A��
 ���	�� ���)A 1 ���) �
���	
��� ��
����� ��G�
�� ���-
�����, 	 � � � 2�
 �6 ��	����� �2�
����� ����	����.72

M��� � ��� �	���������	�
(������� .	
����0 ���������
"��	���	��� "�G��������6 ;	-
��0 �� ��
������ ���
	�	, ����-
��0 ��� ��	�� � :���� � 1997
��� , �� ����� 38 ��� �	����,
���1�����6 � «(��������� �» (�
A�����
 �
����, ���
�A�����
�	������ ���	��) ����	���) �	
����6 ���������6 ��G�
� ���-
����� �	���, ����	12�6 �	�����-
��0 $�����, � ������
 �	 5,2% �
������ � 1990 ���	 �� 2008-2012
���� (�	��� $��� ������	� ��-
���	�	��� �	� 2010 ���	).73

(������� (�������	 ��  ��	�	-
����	1� �	��6-���� ������6 ���	-
������0 �� ������	
 �� �	�-
���	12�6� ���	� (�� ���1�����6
� «(��������� �»), ��6�� �� ����
��� �������
 ���������
 ����-
��
� ��1�� ��� ����	�)���
����	��, �������, �	��
 ���	��
,
���	�� ����	�) ������ A	�� �
$��
 �	��	������.74

:������0 (������� �� ����-
���� ������ �	 �	�������, ��
�	�����, ���	���� � �	�����	��-
�����
, ����	1� �	�� 1 ���) �
 ���A��0 ��� ��� ���A��0 � �)��,
	 �	��� � � � 2�6 �����������6
��A���6 � ���	��� ���
	�	. (��-
����� �������	��� �	 �	���-
�	�)��6 ���	������6 ��G�
��
��������; $�� ���	�	���� �� � � �
�����������	�)� �  ����
 ����	
��� ����	2��� ����������� �	-
������ ����������  ���� ����	�-

���� ��� 
���	��� �	 ������ �
1990 ���	 �� 2010 ���.75 (�����)� 
���� �	������, �������� � �����
�	�����6 ���	�	6, �������� �
�������1 ���)A��� ����	 ��
��,
	���
�����0 � ����� A�����
 
����������1, ���	�� � �	�� 2�

�	�������
 �  �����12�0�
$����
���0 ��	���	1�� � ��	�-

� , - � � . � 4

+ $ � � �  � � $ � � � & � � � � � � �  �
� � $ 6 B � � � �  � � $ 6 0 � 5 1 � %  � $ � & �

�� 6��� 1�-�1����0 �-6�,=��2 '�6�� 1�,���,-��0 9-�7�
1��5�,,� (3�3- �)3)�-/,0, 8�-0 � ��+��* ,-�1���, �� �,�8 ��7��-
��8 6���. H�-0 ��+6���2 �1��������2� 1�����-��/�2� �+6���-
��0, ��1��6��, (���� �2,�.�� -�61���-3�2 � 1�������-��/�2*
��7�-�5����2* 1����� � ��.�-��28 ,�����28 ��7����8,
�-��5�-��/�28 1�,���,-��* (3��- 7���+�� (��/;�. � �8 4�,��:

• ������6������ 1��2;���� 3����0 6��0 �� 0,88 6 � ��+3�/-
-�-� 1��7���� �.����� � -�0��0 �����.��; 9-� 6���- 1�7��-
-�-/ 7����� � ��(��/;�� 1�,�����0, ��8��0)��,0 � ��+���28
1��(����28 +���8;

• �������� 1���3.-����,-� ,��/,.�7� 8�+0*,-�� � �2(����,--
�� � -�1�28 ,3(-��1�4�,.�8 � -��1�4�,.�8 ��*���8;

• ����� 1���,.�+3�62�, (���� 4�,-2� � ,��/�2� (3��, �����-
����0, +�,38�, -�1���2� ����2, �����2, ;-��6��2� ��-�2,
,�+��:)�� �1�,��,-/ ��0 +�����/0 4�����.�;

• $���� �(;���2� +��2 ��,1��,-������0 ��=�.5����28 +�-
(�������*, 1�����,4�.�6� .�-��28 0��0:-,0 ��,�.�62�,
��1��6��, 6��0��� � ��8����.� ���7�;

• $2,-��0 9��+�0 1�4�, 3,28���� � ,�.��)���� 1��)��� -��-
1�4�,.�8 ��,��, � -�.�� �.-����� ��,-31����� 9.+�-�4�,.�8
�����, � -�6 4�,�� (2,-����,-3)�8 ,���28 ��,-���*;

• �,.�����2� -�612 �,4�+������0 (����7�4�,.�8 �����, 1�-
,.��/.3 ��,-���0 � ����-�2� �� � ,�,-�0��� ���1-�����-/,0
��� 6�7������-/. ���7�� ���2 ��8��0-,0 1�� 37��+�* 3��4-
-�����0, �,�(���� -� �+ ��8, 4/� 6�,-� �(�-���0 �.�+���,/
�+���������26� ��� ��,4������26� � ��+3�/-�-� ��0-��/-
��,-� 4�����.�. & 2100 7��3 (3��- 1�4-� -��-/ �,-�,-����28
6�,- �(�-���0 ����-�28 � ��,-���*;

• ����0-��, �+6������ .��6�-� ����,�- ���(���� ,��/�2*
3��� 1� :��26 ,-����6, ��,1�������26 � 9.���7�4�,.� 30+-
��628 -��1�4�,.�8 ��7����8, ��(��/;�6 �,-����6 ��� �(-
;���26 13,-2�06, .�-��2� 6���� ,1�,�(�2 . ���1-�5��.

��,- 4�,�����,-� ��,�����0, 6�7��5�0 � 30+��62� ��*��2,
3��4-������ ��,�� � ����5�����/��� �,1��/+������ ����28 �
+�6��/�28 ��,3�,�� 3�� ,�7���0 3����4���:- ���0��� ,-�-
8�*�28 (��,-��* �� �-���/�28 ��5 � ,��()�,-��. >-� =�.-��2
-�.�� 1���2��:- 9.���6�.3 ,-��� � ���7�,��4�2� 1��,1�.-��2
�8 ��+��-�0. ��1��6��, 9.���6�4�,.�* 3)��( �- 3��7��� ��-4,
.�-��2* 1����,,0 ��� %��-���/��* �6���.�* � 1998 7��3,
,�,-���� 8,5 6��������� ����. �I�, 4-� ����0�-,0 ,���.31��63
��� ���3��,� � ��.���73�.
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

�����)�� ���������
 ��������� �
 ����
 ���
 �� �	����	�)��6
���	������0, ������0 � :����.76

(� �������	
, ��
���	�����-
�	 ���������� 
���  �������
�
���	�	
�, ���1�����
� � (����-
����� �, � ��� �������	�) �	���
���  �� ���)� ����� 2012 ���	.
;	���
��, ����	���, ��� �	����-
��� @H=  �������� � 255 
�����-
��� � 1990 ���  �� 397 
��������
������� � 2050 ��� (����������-
A����0 ����	��0), �.�. �	 ���	�-
��� �	 56%.77 � �� �� ���

�������	�	���, ��� �	 	�	�����-
��0 ������ ����������) �	������
&��
	��� ������� � 79 
��������
�� 71 
������	 �������, �.�. �	
10%, 	 � .����0���0 P����	��� – �
148 
�������� �� 104 
��������
�������, �.�. �	 30%.

(��������� ���	�	���� ����	
�	������ �	����	12�6� ���	�
(���	�, �� �6��2�6 � (���������
�), �2� ����� �	�)�� 1��. ;	���-

��, ����	���, ��� �	 ������ �
1990 ���	 �� 2050 ��� �	������� (	-
����	�	  �������� � 119 
��-
������ �� 344 
�������� �������
(189%-��0 ����), � �� ���
 �	� �	
	�	�������0 ������ �	�������
L���0 :���� ����	���� � 43 
��-
������ �� 51,6 
�������� �������
(20%-��0 ����). 

E�� �	�	��� �	�����6 ���	�
(���1�����6 � (��������� �) �
����
, ��G�
� �������� �	 � A 
�	������ ��6�	����) �	 ������-
���)�� ��������
  ����� � 1970
���	, �������) � �	0��� ���A� 3

���������6 ���� �	 �������	. �
1950 ���  ������0  �����) ��-
������ �	 � A  �	������ � �	�-
���	12�6� ���	�	6 (�� �6��2�6
� (��������� �) ����	��� ��A)
0,1 
���������6 ����, �� � 1996
���  ��  �������� � A���) �	�,
������� � 0,59 
���������6 ���� �
�������	�� �	��� (.��. 5).78 "�G-
�
� �������� �	 � A  �	������ �
�	����	12�6� ���	�	6 ��-����-
��
  ��	�����)�� ����, ��
 �
�	�����6 ���	�	6, �� �	 ������ �
1950 ���	 �� 1996 ���79 $�� ������-
A����  
��)A����) � 1:17 �� 1:5,
�����
 $�	 �������� ��6�	����.

"���0 �� ������  
��)A���
$���� �	����	 �����  
��)A�-
��� �	�
��	 ��
)� � �	����	1-
2�6� ���	�	6, �	� $��  �� ������A-
�� � @H= � �� ��6 �	�����6
���	�	6; �	�
�� ��
�6��0���  
�-
�)A	���, �  ��	���	��� $�����

	�A�	�	 ��� ����������� $���-

���. � 1990 ���  ������0 �	�
��
��
�6��0���	 � �	�����6 � �	���-
�	12�6� ���	�	6 ��� �	���
�������������� 2,7 � 4,8 �������	.
(� �������	
 ������ �� 	�	����-
�����6 ��������	��0, � 2050 ��� 
$�� ������A���� ����	��� ��A) 2,6
� 3,4 �������	. @�	����� �	������
�	��� ��	���	�� �	���� ������
�	 �	�
�� ��
�6��0��� � ��G�
�
�	����6 �������� �	 � A 
�	������.81

� 1995 ���  �	 ���1 20% �	-
������ ����� ��
���� A	�	, �����-
�	12��� � ���	�	6 � �	������ ����-
��
  �����
 �������� �� �����
 ������	, ���	� 12���� ��� ���-
�	��� �����	�
�6 ����� ������	,
���6������) 63% ����� ���6 ���-
�	�)��6 ��������. ;	 ���1 20% �	-
������, ������	12��� � ���	�	6 �

�	������ �����
  �����
 �����-
���, ���6������) ����� ��A) 2% ����-
� ���6 ����	�)��6 ��������.82

"���	���, ��� ��	��������
���) ��	�����)��0 ������� �	����-
�� � ��� ���6����)� �	 �	����	1-
2��� ���	�� (�	���
 ����1��-
���
 ��1�� @H=).83 � �	�	��
21-�� ������� ������� ������� �
�	����	12�6� ���	�	6 ��	� �
��	������ 12�
 �	�����
, � � -
� 2�0 
��� �	�����0 ������� 
�� ��
������ ���
	�	 ������
 ����) $�  ��� 2 1 ��
���	�-
����� 1 ��	�)����).84 ;���6���
�
����	���) ��G�
� �������� �	
� A  �	������ � �	�����6 ��� -
�	����	6, 	 �	��� � �������6 �	�-
���	12�6� ���	�	6, �	��6 �	�
:��	0 � 8�����	.

� , - � � . � 5

) � # � � �  � � & # � � � �  � � � $ � � �
� � & � � � $ 0 & � � �  3 � � �  � $ � & � � -

0 � 5 1 � � � � #  � � � ' � � 7 � � � �
� � � � � � � � � #

�� ����26 �,,��������0, 1���������7� ��5�����/�26
31��������6 1� �9�����-�.� � �,,��������: .�,6�4�-
,.�7� 1��,-���,-�� �I� (����), -��)��� ���0��7�
1�.����, �.�3��:)�7� .�31��*;�* �,-��� �� '�6��,
(2,-�� 36��/;��-,0, � ��.�-��28 ��*���8 ,� ,.���,-/:
1�4-� ���� 6�-� � 7��. �4��2� 1��,4�-���, 4-� ,3)�,--
�3�- 98%-��0 ����0-��,-/ -�7�, 4-� -�0��� �����.��, 1�
.��*��* 6��� 4�,-�4��, �(3,������� 7��(��/�26
1�-�1�����6, �2+����26 ��0-��/��,-/: 4�����.�.

� ,-�-/�, �13(��.������* � �3����� «��3.�» � 2000
7��3, ,1�5����,- ���� $��� &��(��� 3-�������, 4-�
���0��* 1�.��� � ��������� -��0�- ���7���� 1��(-
��+�-��/�� 51 .3(. .6 �/��. >-�7� .���4�,-�� ��,-�-�4��,
4-�(2 1��2;�-/ �()�6�����* 3�����/ 6��0 �� 0,01 ,6 �
7��.

«#�.�* 1��?�6 3����0 6��0 �� 1���,-���0�- 37��+2
��0 1��(����28 ��*����, �� 1��34���2� ��+3�/-�-2
,����-��/,-�3:- � -�6, 4-� 7����52 ���0��7� 1�.����
1��-��1���:- �+6�����0», - +�0��� &��(���. –»�6��/;�-
��� �7� -��)��2 �� 6���- �(?0,�0-/,0 -��/.� (����
�2,�.�* ,.���,-/: -�0��0. ��8���, 4-� ��� (����
�.-���� 1�,-31��- � 6��� , �����.��«.

��37�� 6��7�4�,����2� �,,��������0 3.�+2��:- ��
-�, 4-� +� 1�,������ ��,.��/.� ��,0-���-�* ��.-�4�,.�*
��� � 7���2� �����.� 1��,�6�,-�� � 6��� ,3)�,-�����
,�.��-���,/ � ��+6���8 � 1�������:- (2,-�� 36��/;�-
-/,0.


��� ���: Krabill, W., et al. 2000. “Greenland Ice Sheet: High-
elevation Balance and Peripheral Thinning.” Science 289: 428-430.]



26

#�����5�� �+6�����0 9.���7�4�,.�* �(,-����.�

���������, ����, �$���� � 
'������ ����� $�!���'$�!�� 

(� ��������
 �����	
, ������
�1�� �����)� 1� ��� �����	��	1�
����� 39-50% ������������0 ���-
� ���� ?�
�� ����������
 ���)�-
���� 6��0���	, ����������	 � �� -
��6 ����� �����)�����.85 @�
���
��� �	���A��� ����������
����������� ������	 � ���	 ?�
��
������	 �������	 �����, � ��A)
22% ����������6 ����� ��6�	�-
1�� �	 ��A����6, ���	� A����6
���������6, ������� �� �������-
���) ��	�����)��
  ���������-
��
  �����0����1.86 ?	 ���������
������)�� ���������0, ��
����-
��6 ������
 �����
 �����������
�	������, ��
�� ��� ��� �����
�������� �	
��� �������� �	 ��1
������1  ����.

?	 ��������� 40 ��� ���2	�)
�����6 
	������ �	 � A  �	����-
�� � 
���  
��)A��	�) ����� ��

�	 50% �� ������
�������  ����
1,2 �	 �� 
���� 0,6 �	 �	 �������	.
��	 �������� �� �������	 �	�
����	2����
 ��2�6 ���2	��0,
�	���6 ����
, �	� � �����
 ���-
�������� �	������ � ��	��� ���
 ����  ��	����� ��� �1��0 �
�����, �� ������6 ��� �	����.
@	
�0 ������0 ���	�	���) �����)
�����6  ����0 (������A����  ���-
�������6 � ���	�A�6� �����6

	������) ��
���� � =���, �	
������0 ���� 1� =����	 � ,	��-
���	 =
����	. ��� �������	-
12��� ������ �	������ ������-
�1�� (�����������)�� �	 10%)
�	 ���� ���������)�� �����)A���
����	 ���2	��0 �����6 �	�	���-
��0 � ���������������� � ������-
��6 �	�����6 ���	�	6.87

(� ��������
 �����	
, 50%
���	�A�6� �	 ��	���� ���������-
���6 ����� (����� � �	 ��) �	��-
�1� ����������� ���	.88 (�� ��6-
�	����� ����A��6 ��
��� ��� -
��� ����� � ��� ������ �
�A	��-
�)���	 � $��� ������� ��������0
�� ���0 ����������0 ����������0
��� �������� ����� 50 ���.89 (��-
���)�   ���������� ��������6

��� ����	�� ����� �������0
�������0 ����������� �����,  ���-
�������� ����������6 �����, ����-
���, �������� � ��������	���0
������ ��	 ������������6 �����.90

4��
	��	 (�	� �	��
�	, �	� �
�����
�	) ����������6 �����
����� �	���0A�
 ���������-

� , - � � . � 6

� � � � $ � & � � � � � � #  � 6 & 7 ' �
( � � � � � � � �  + $ � � � � � � �

��7���+�5�0 �(?�������28 ��5�* 1��������� 1�������0
&��-,.�7� ���-�.���, .�-��2* �(,3����,0 � 1997 7��3 1�,��
6��7���-��8 ��34�28 �,,��������* � ,����28 6���3������28
��,.3,,�*. ����.�, � =������ 2001 7��� ����0 ��6���,-��5�0
�I� �2,-31��� , -��(������6 ���7� ,�7��;���0 � +�0����, 4-�
��� �� 1����������- ���-�.��, 1�,.��/.3, 1� �� 6����:, ��
�,����� �� ,��(�* ��34��* 1����(�-.� � �� �����- �7����4���0
�(?�6�� �2(��,�� ��3�.�,� 37������ �� �,�8 ,-����8. ��
3-��������: ��6���,-��5�� �I�, 3,-��������2� �7����4���0
�� �2(��,2 �-��5�-��/�� ,.��3-,0 �� �6���.��,.�* 9.���6�.�.

���.5�0 6�����* �()�,-�����,-�, �,�(���� ��34�28 .�37�� �
,-��� ��, (2��, � 5���6, ��7�-����*. $�,1�.�*,-�� ��+��,�� �
6�� 2001 7���, .�7�� ��;��7-�� �(?0��� � �������� ����*
1���-�.� � �(��,-� 9���7�-�.�, ��1��������* �� 3����4����
1�,-���. 7�+�, ��=-� � 37�0 – �,.�1��628 ����� -�1����,
.�-��2� 0��0:-,0 �,����26� �,-�4��.�6� �2(��,�� 7�+��,
,�+��:)�8 1����.��2* 9==�.-. �� ���: �I�, ��,������
.�-��28 ,�,-���0�- ��;/ 4,6% �,�7� ��,�����0 +�6��7� ;���,
3�� ,�7���0 1��8���-,0 1/4 �()�6����28 �(?�6�� 7�+��28 �2(-
��,��, � 1�.�+�-��/ �2(��,�� �� �3;3 ��,�����0 � 10-/ ��+
1���2;��- 3�����/, .�-��2*, 1� 6����: 34��28, 6���- �2���-
��-/ �-6�,=��� (�+ +��4�-��/��7� 7��(��/��7� 1�-�1����0.

�)� ��,.��/.� ��+��-28 ,-��� +�0���� � ,���* ��3�����-
��,-� � ,1�,�(��,-� ,�(�:,-� 7��=�. ,�.��)���0 �2(��,��
7�+��, 1���3,6�-����2* � ���-�.���.

����3:)�* ��3�� 1���7������, .�,�:)�8,0 &��-,.�7� ���-
-�.���, 1����������,/ 1����,-� 1�,�� -�7�, .�. 9-�- �-4�- (2�
�-1������ ��0 13(��.�5��. ����+6����,-/ ��+��;�-/ -31�.�-
�3: ,�-3�5�:, ,�����;3:,0 �� �+��6��-��;���08 6���3 �I� �
��37�6� ,-����6�, �-,��4��� (2 1���2 ,�.��)���0 �(?�6�� �2(-
��,��. � ��37�* ,-����2, �:(�� ,�7��;����, . .�-���63 �� 1��-
,��������,/ �I�, .�31��*;�0 � 6��� 9.���6�4�,.�0 ������� �
�,-�4��. 7�+��28 �2(��,��, ,�+��:)�8 1����.��2* 9==�.-,
��0� �� �.�+���,/ (2 ��+��,1�,�(�26 ��� 9==�.-���26.

��7��,�� �� ��34��6 =���-� �.�+���,/ 1��4���. � 2001 7��3
��(�4�� 7�3112 ���1����-��/,-����28 7�311 1� �+6�����:
.��6�-� ��,-�7�� (���� 1����7� ,�7��;���0 � �1���������,-� �
�-��;���� 1���1���7��628 1�,���,-��* ��+��*,-��0 7�+��, ,�+-
��:)�8 1����.��2* 9==�.-, �� .��6�-, � -�.�� 1�-��5���/��7�
���0��0 �� 4�����.� � �.�3��:)3: ,���3.

����.�, 1�-1�����63 �� ��,-�7�3- .��,��,3, 1� 1����3 ���(-
8���628 6��. ���1����-��/,-����2� 7�3112 1� �+6�����: .��-
6�-� 1��+���� ,-���2 1���0-/ 1�.�- 1���-�4�,.�8 ��.36��-��
��0 �7����4���0 ��� ,�.��)���0 �(?�6�� 7�+��28 �2(��,��
(.�61��.,, �.�:4�:)�* � ,�(0 ����7�, ��+��;���0, ��-�5��,
-�8����7�4�,.�� ��� 1���+���,-����2� ,-�����-2, -��(�����0
. ,-�3.-3�� 9���7�-�.�, +�1��-2 �� 1���+���,-��, ��(�����/�2�
,�7��;���0, 7�,3���,-����2� ��,8��2 � ����,-�5�� � 1��-
����.� �
�&�) � 1��,������-/,0 . 3�� ��+��(�-���26 6��-
�3������26 ,�7��;���06. ����,-���-��� �311 +�0����, 4-�
,6074���� 1�,���,-��* �+6�����0 .��6�-� +���,�- �- ,�4�-���0
-�.�8 1���-�4�,.�8 6�� , (���� ;���.�6� 1���-�4�,.�6�
5��06� � 1���0-�0 ,-��-�7�4�,.�8 ��;���*, ��1�������28 �� �(�-
,1�4���� ���7�,��4�28 ,�5���/�28 � -�8����7�4�,.�8 �+6�-
����*.
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

��
  ������������	2�6 ��2���� �
�	
�	6 ����	�)��0 $�������
�.
(���� ����	�� �����	�
�6 �����
������	, ����������� ����������6
����� ����� �	 �����
 
���� � �� 
���������� �� �����  ������	 - ��-
������� �	�	, ����	12��� �	�����-
��0 $�����. ,�A) 8% ���	�A�6�
����������6 ����� ����������
��	����0 �	2���0, �� �	�	�� 1
��	� � �6�	��
��� ���	 �� ���	-
�	�� ��� �	������� 1 �	2�� .91

"��	���	���, �	��
	12���
������
	
� �	����� � �6�	��
��� �	12�0 �����, �	��	���	��
«��
�������� ������� �� ��6�	-
���� � �	�����» � �	������ ���	-
����� �� �	����	12�6� ���	�,
������ ������6 �	���� �� ��
�-
�)��6 � ����������6 ��� ���� �
�	��������	6.92 ����������� �	���
������)�� �������  �����) �����-
�� �	������)����� (�����) ��
��	�����1 � ������	12�
� ����-
������� �
�
�  �	���	
�.93 "��	-
��, ��� ������ ��� �)�	�� ��	�	-
���) �����
� ��� ���)
	 ����-

��
�, ��� �	������ ��G�����
��
, ��� �������� ������� 
�� �
�������) ���
	��� �1��0 � �2�
��6�	���A�
� �����������
 ��-
�	
.94

.��� ����������� �	������,
��� ��������), ������ ��
���	��-
������ �	�	
����, 	 �	��� �6 ���-
��� �	  ���������� ����� ����-
��	��1� ����0 �	���0A��, ��
������	����� �� ������ �	�����
� �	���
 ���������.95 8����� ���	-
��, �	 ���������� ������6 �	6��-
�� �� ���� 
	����� ��6�	���-
A���� ������������ ���	, 6	�	�-
����� 1�� �	
�
� ������
� ��
-
�	
� ����	 �	������ (2-4% �
���).96 (������	12	� 
���	��
�	������ � �	����	�)��
 � 
��-
� �	�����
 
	�A�	�� – $�� �2�
���� �	���0A�0 �	����, ���-
12�0 �	 ������  ���), 	��	�� � 
������������� �	������	���.

;��	���� ��������	��, �����-
������ � <����	�)��0 =
�����,
���	�	��, ��� ��������) �	������
�  ��	�	 ������� ������	 – $�� ���-
�� ��	�
����	���� ������
� �	

�����
, ������	�)��
 � �	����	-
�)��
  ����6 � �� ���
����
 ��	-
�� �	� �	 �6�	��
�6 � ������-
��� �
�6 ���������6, �	� � �	 �6
������	
�.97

@����
����� �	���� ������-
1� �����������), ��� �	���������
� ������ ��
 �����
 �������


�� �  ���A�� � 2������	�) ���)-

�� �	
, ��� ���
���� ��6�	���)
����) ���� 1 ��������) �	������
(1-2 �������	 �	 ��. �
).98 : ���	-
����1, � �	����	12�6� ���	�	6
������� �	������ �  �����) ���-
�	�
���� �	 ���������� �	����-
���6 ��� ��� ������ ��6 �	�	�� 1

���)
	 ������, 	 ���� � �  �� �	

������ �������� ���	���6�	����
� ������) �	�������	���� �����	-
��������6 ������� � $��6 ���)���6
� �	�	�� 1  �	�����6 �	0��	6
������	�����.99

.	����	�)��� 
����� ������

� , - � � . � 7

��������� � "�0&6��$�&��� ���-
��B���# � �'����� ��$60�51�% �$�&� 


+6�����0 � �(��,-� ��������,�����0 �.�+2��:- +��-
4�-��/�� ���0��� �� 6���3������3: 1���-�.3, .�,�:)3-
:,0 �,-�)���0 ��� �,1��/+�����0 1������28 ��,3�,��
��� �()�6����28 ��,3�,��. ��1��6��, ��*,-�����,-/ �
�(?�.-����,-/ 7��(��/��7� ,�7��;���0 � .��6�-� +���-
,0- �- 4�,�����,-� ��,�����0 1����-2 � �(?�6�� 37����-
�,������)�8 �2(��,�� �� �3;3 ��,�����0, � -�.�� �- ��-
,1��������0, 6�7��5�� ��,�����0 � -�61�� �7� ��,-� ���
36��/;���0.

�����7�4�26 �(��+�6, ,1�,�(��,-/ .�.�*-��(� ,-���2
�21����-/ 1�������0 ,�7��;���*, ��1�������28 ��
+�)�-3 ��,��, (����7�4�,.�7� ��+���(��+�0, �,-�4��.��
1��,��* ���2 ��� 1��(����28 � 6��,.�8 +��, 4�,-�4��
+���,�- �- -�.3)�* � 1��7��+��3�6�* 4�,�����,-� ��
��,�����0, -�61�� �7� ��,-� (��� 36��/;���0) � ��3-��-
��5�����/��7� ��,1��������0.

�(?�62 �2(��,�� 7�+��, ,�+��:)�8 1����.��2* 9=-
=�.-, �� �3;3 ��,�����0 � (��/;��,-�� ��+��-28 ,-���
+��4�-��/�� 1���2;�:- 3�����/, .�-��2* 1�+����� (2
6�����63 ,��()�,-�3 +�6����-/ ��� �,-�����-/ 7��(�-
�/��� 1�-�1�����. �� 6��7�8 ��+����:)�8,0 ,-����8 
�(?�62 �2(��,�� �� �3;3 ��,�����0 ���� 9-�7� 3����0.

��6�7��=�4�,.�� �+6�����0 -�.�� �.�+2��:- +��-
4�-��/��� ���0��� �� ,�7��;���0, .�,�:)��,0 +�����/0
4�����.�, ��1��6��, -� �+ ��8, .�-��2� 3,-��������:-
6���6��/�2� ,-�����-2 ����4�0 � .�4�,-�� 1��,��*
���2 � 1�������/,-��0.

���.-�4�,.� �� �,�8 ,�34�08 5��� +�)�-2 �.�3-
��:)�* ,���2 1������7� ��� ���7� 8���.-��� ��74� ��,-
-���62, .�7�� 4�,�����,-/ ��,�����0 ,�8���0�-,0 ��
3,-�*4���6 3�����, ��;/ ��+��4�-��/�� 3����4���0,/
��� ��,.��/.� 36��/;�0,/. ����.�, 1��(��62 ������-
��,�����0 +�4�,-3: �7�����3:-,0 1�� �(,3������ �
��+��(�-.� ,�7��;���*, .�,�:)�8,0 �.�3��:)�* ,���2,
� -�.�� �2��(�-.� ��5�����/��* ,-��-�7�� � 1�����
��*,-��* � �(��,-� 9.���7��. �3)�,-�3:- ;���.�� ��+-
6����,-� (���� �1-�6��/��7� ��-�7��������0 ��6�7��-
=�4�,.�8 ����28, 1��5�,,�� � 1��7��+�� � ,�7��;���0 �
�(��,-� �.�3��:)�* ,���2 �� �,�8 3����08 , 5��/:
1��2;���0 �8 9==�.-����,-�, �(?�.-����,-� � 7�(.�,-�
� ���7�,��4��6 1����.


��� ����: ��*��,�� M.�.$., 1998. «�� 13-� . ��7����3 �
.��6�-� , ����26� �� �3;3 ��,�����0: �-.��.». 1���� �������
	
����	
����	�  � �
����� , 24: 804-810; � >�7��/6�� �., 1998.
.	
��� �������������
��� ��������: �
		�� �� 	
����	
��-
��	�, ��������	� � ������
� �������� �������
. ��;��7-��:
��7���+�5�0 «��1/:��*;� >.;� 
�-����;��».
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#�����5�� �+6�����0 9.���7�4�,.�* �(,-����.�

������� 6��0���	 � ���� ���6���
� ��A���1 ������
�  ���0������
�	����� ����1� ������� 1 �	-
����  �	  
��)A���� ��
���  ��-
������� 	��	��� � �����������
������������6 �����. "��	��,
��������� �
�0 ���� �����������
�	������ � ������� ����	0A�6
������)��6 ���������0, ��������
� ����������6 �	0��	6, ���������
����	��� ����� �� ���
 ������


���  �����)���	���
 ��
��)��6
��� ���� �� ��6�	���� �����,
	��	��� � �	������	�� �������-
�����6 �����, � ����0 �������, � �6
�����)���	���
 ��  ����������-
�� �����������6 �����������0,
�	���
��, �����������	 ��������)-
���� � ������	, � �� ��0 �������. 

��������7��� ���&��.��
�!"�����# ������� ����% 
�'��������
;��� ��������� ����� �������6
��������0 ��
����� $��������-
���0 ����	����� � =���, =����� �
,	������0 =
�����, �����	���0
�	 �	���6 �����	 «��������	
 
����� ��������
 ����	 �� 2000
���« (GEO-2000) (����	

� "��	-
���	��� "�G��������6 ;	��0 ��
��� �	12�0 �����.100

�!������-������������%
$�����
;	 ���1 =���, �	��
	12�0 29,5%

�����0 � A�, ���6����� 60%

�	������ ��
���� A	�	. �����	
��������) �	������ � A�����-

	�A�	��	 �������) �� ������-
�	1� ����
� 1 �	�� ��  �	 ��� -
�	12 1 ���� . "������� ����-
��
� ���1�	1�101:

8��	����� �����&: 8���
 

1,3 
����	��	 ������� (39% �	-
������ $���� ������	) ������	1�
� �	0��	6, �����������6 �	� 6� �
�� ������	��1. 4���� 350 
��-
������ ����	���  �� �����	�����)
� � ����1. "���� 20% (��������-
���)�� 550 
�������� ����	���) ��
�	�	���	�
�6 ��
��) ����������
����	�	��� �����. � +����, +�	��
� (	����	�� �������
� �������-
�	
� ����	�	��� ����� ��1��
����� � ���	. � +���� 27% ����
���������� �� ����0 $�����. :�-
�	0, +��� � (	����	� ���	�	1� ��
�	������ ����� � ��� �)�	�� ��-
��������� �����)���	�� �� ���-
��6 ��� �� �����	���. �� 
����6
���	�	6 $���� ������	 ����	�	��
��
��) �	��� ����	�	 	������

���
������
 ���)���6��0�����-
��6 6�
��	���.

-��	������� �����: ;	 ���0
���������� =��� �����6���� 
������� ����	2���� �����6 ���2	-
��0 ���������� ���	����	�)��0
$���� 	�	��� �����6 
	������ �
����������� �
��� �	�A�����
���)���6��0�������6  ����0. ;	
���1 A���� ���	� (:��	0, +���-
����, 8	�	0��, 8)�
	 (4��
	),
P�������� � �	��	��) ���6�����
3/4 �����������6 ����� � $��

�������. 8����� ���	, �	���
��, �
������ ���� 8����� ��� ����� ��
�	��0 �������, ��� �6 �	������
�������� ���������� �������  ��-
��. ;��	����	 ��� ��	  ����-
���	�� �	�� ��  �	 ������ ��� ���
� ������)��6 	��	����6 ���	�	6.
?	������� ���������� ������	,
�����	������� �6�
�, �������
&�@,  ��	���	��, �	������ ���-
�	��� �� ��, ���6�0��� �������
� ���	�� �	��� ��������� 1�
�����������1 �����. ,����� 
	�-
���� �� �)���	
� � ,	��� ����
 ��������� ������	��	
� ��
���
 ��0�, 	 � +�������� – ��-
�	�	
�. (������ 
�� �� �	���-
�	�)��
  �����)���	��1 �����6
��� ���� � ������1 ���)�����
6��0���	 �	
������  ����������
����� � �	��	���, �)���	
� � :	
-
�����.

-�������� ��� 4 	��!	���: �
=��� �	 ���1 ���)����� 6��0���	
���6����� �	
�0 ������0 ���-

� , - � � . � 8

C � 1 � � �  � � $ #  � �  � �  � �  
' � � � � � �  � � � � � �  $ � ! � � � ' $ � ! � #

$����7�4�,.�� ��+���(��+�� �(�+��4��- �,� ��7���+62, ���2 �
1�13�05��, 7���-�4�,.�� �����5�� 6���3 ��6� � �,� ,����2�
=��6�5�� ,��()�,-� � 9.�,�,-�6. ��� -�.�� �+��4��- �+��-
6�,�0+/ 7����, ����� � 9.�,�,-�6 � �8 �+��6���*,-��� , �.�3��-
:)�* ,����*.

«��04�� -�4.� (����7�4�,.�7� ��+���(��+�0» – 9-� ��*��2,
8���.-���+3:)��,0 �+�(����6 ��,-�-��/�28 � ����-�28 �����,
.�-��26 37�����- �6�;�-��/,-�� 4�����.�. � ,���.31��,-� �
«7��04�8 -�4.�8», +���6�:)�8 ��;/ 2% 6�����* ,3;�, �(�-�:-
��6��7�6 (���� 1������2 �,�8 ��+�6�28 �����.

��3�����-����-��/�� ,�,-�0��� (��/;��,-�� «7��04�8 -�-
4�.» ��1�063: ,�0+��� , ��,-�6 4�,�����,-� ��,�����0 � 6�7-
��5��* � 9-� ��7���2. �� ����26 �,,��������0, 1���������7�
��7���+�5��* «��1/:��*;� >.;� 
�-����;��», . 1995 7��3
�.��� 1,1 6�������� �:��* ��� 20% ��,�����0 +�6��7� ;���
1�������� � 25 «7��04�8 -�4.�8». $���� -�7�, ,������ -�612
��,-� ��,�����0 � 9-�8 ��*���8 ,�,-����� 1,8%, 4-� +��4�-��/��
1���2;��- �()�6�����* 1�.�+�-��/ 1,4% � ���� ,�����*
1�.�+�-��/ ��0 ��+����:)�8,0 ,-���, .�-��2* ����� 1,6%.

�����6�0 �� ���6���� 6��7��(��+�� 9.���7�4�,.� 43�,-��-
-��/�28 +��, M��� ��7���+�5�� �(?�������28 ��5�* ��0 ��0-
-��/��,-� � �(��,-� ��������,�����0 ,�-�3���4��- , 6���3-
������26� � ��5�����/�26� ��1����-��/,-����26� ��7���-
+�5�06� , 5��/: ��7���+�5�� ��-�7���������7� �(34���0 �� (�+�
,��()�,-�, �(?����0:)�7� ��1��,2 1��34���0 ��8����, +�)�-2
�.�3��:)�* ,���2 � ��1���3.-����7� +�����/0.

�� �,���� =����,�������0, 1����,-�������7� M����6
��7���+�5�� �(?�������28 ��5�*, ��4���:-,0 ��(�-2 � $��-
7����; � 
���� 1� +�)�-� �3����(��, – 3��.��/��7� ��,�,-�-
(���-�,-�7� ��*��� �� 1�(����/� $��7��/,.�7� +�����, (�7�-�7�
,���* =�3��*, 1�4�-��6�7� � (��7��/,.�* .3�/-3�� � �����-
��6���� 0��0:)�7�,0 1��,-���)�6 ,�628 (���28 ��-���*
6���.

M��� ��7���+�5�� �(?�������28 ��5�* ��0 ��0-��/��,-� �
�(��,-� ��������,�����0 -�.�� ��4�� �����+�5�: 1��7��66 �
9.���7�4�,.� 43�,-��-��/�28 ��*���8 >.������. �����7�4�2�
���5��-��2 (2�� ��4�-2 ��7���+�5��* «&��,����*;� 
�-�-
���;��», ��7���+�5��* «����� ��*(��+» � �,�6���26 =����6
1�����2, � -�.�� �8 6�,-�26� �-������06�.
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

���� �����)���	�� ������0 ����,
��
 � �1��
 �� ��
 ������� 
��	,
�	� ��� �	����� ������0 ���� � 
� � 2�
 ��	��� �������
 ���	��-
���	12�
 �	�����
 � ����������-
�� ���)A�6 ��G�
�� ��������)��-
��. �	
�� � ���A���� �� ���-
��
� ���	
� ����	�� �	� A����
������������� ����������������
����	, ��������  ���� ���� �
���	6, ����	2���1 �����-�����-
��6  ����0 � ����2���1 ������-
���6 ����������, 	 �	��� �	����-
��1 ���)���6��0�������6 ��
��).
+�-�	 �����0 ���� � ���6�6
�	���	���6  �����0 ��������
 
��	1� ����� 500 000 ����0.
=��	����� ���� ������	� � ���
�	�	 ���)A� �	�����0 �� ���	��0,
��
 � �1��
 ���
 ������� 
��	.
"��� �� �	���6 ���6 ������0
=��� �� �
��� ���� �	 � ����-
�	���0 ���)���0 ����, ��� �	�	-
�� 1 ����� ��� �)�	��
 �	���-
���� �� �����6 � �����6������6
��� ��

 �	�)��-������
� �
���
�A�����
� ������
� ���	-

�. ;	���
��, ��������	��� 15
������6 ������� ���	�	��, ���
6�������	���� �	����������, ��-
����	2��� � ���
�A�����6
����	6, �	����1� 30% ���6 �����-
����� �� �����6 ���. ��� �����
��	�����)��
 ���������
 �	���-
���� ���� ��	����� ���)���6�-
�0�������� 6�
��	��, �� 
���
���� �	� ����	�� ������� �
������������ �����
�. �� 
����6
�	0��	6 �����
 ��������	
  ���-
�	�� ������������� ������0 ����.
;	���
��, � 8	��	�� (+���)
�����	 ���	 ������	 � ���������)

����� �����	������� ������� �	
�	������� �� 10 �
 ��� �) �����-
����	.

:��	������ ��������������
	������	����: (� �	���
 8��� -
�	������� ��1�	 �6�	�� �������
� ��������6 ��� ����, +�������,
+��� � :��	0 �6��� � �����
���	� � �	����)A�
 �����
 ����-
�	12�6 ����� 
�������	12�6 �
����.102 � +�������� �	�����-
�	��� �	
�� ���)A�� ����� �����

�������	12�6, �	6��2�6� ���
 �����0 ����������� (135 �����),
�	 ��0 ���� 1� +��� (80) � :��	0
(72). P�������� �
�1� �	
�� 
���)A�� � 
��� ����� �����	12�6
����� ����.

;������� ���!4� � !���	���-
�	"���� � �	�� : � �	���2��
���
 �	�������� 	�
������
�����	2	��� � $��
��� ��� -

�	12�0 ����� $���� ������	,
�����0����� �������� �������� �
�
����. ;	���
��, � :��	� ��
 �

����� �	�����, ���	� 12��� ���
����	���  ��, �������� ��	���-
�� �������0 ����� ��
 50 000
���������
����6 �
����0 �
400 000 ��������6 �	�����	��0 
����6���
. ?	 ������ � 1975 ���	
�� 1995 ��� ��
�� ����	 ��G�
	
�������� �� �����  ������	 �����
��������� ������
�����0 ���	�	-
���), ����	���A�0 2,6% � ���,
�����
 �����	
� ��	�	���) :��	0
� Q����.

�	���������: � =��� �	6����
160 �� 369 ������� 
��	 � �	��-
�����
 ����� 750 000 �������. .���
�	������ �	�	�� 1 ������	� ��
-
�� �	����� ��������6 ����	��-
� �� �, � ��� �)�	�� ���� �� 
��-
��6 �����	6 �������) �� 2��� �
����� �	0��� �	� �. ;	���
��,
50% �	������ :���
�� �����-
�	�� � �� 2��	6 � �	
����)��
�	6�	�����6 ��
	6. ?	 ������ �
1990 ���	 �� 1995 ��� ���������
�	������� $���� ������	, �������
������ ����	���� 35% �� ��2�0
����������� �	������,  �������	-
���) �	 3,2% � ��� �� ��	�����1 �
0,8% � ��� �� ���)����� �	����-
��. (������	�	���, ��� ������-
��� �	������� � ���)A������ ���	�
 ������ �	 ������ 12�� 40 ���.
(� �������	
, � 2025 ���  � ����


��A) :��	� � ��� �	������	�)�
832 
������	 ��������6 ������0.

(�  ���������1 GEO-2000, «�
�	���2�� ���
 ��	�����)���	
��������6 ���	� �����
	1� 
���
� ��
, ����� ��	�	������	�) ��
-

�������� � $������������ ����-
���� ����������
 �����	�)��6
�����������6 ��A���0, ����	A�-
��0 � ��	��	��	6 ���� ����, ��	-
�����
����� �������	 «���, ���
�	������ ��� �	12 1 ���� ,
��	��� �	 $��» � �������� �	��-
�	���-������������6 ���
 � ����-
A���� $�������� �
��� �������-
�)����».

�3$���
(�������) �	������ =�����,
����	��12	 249 ������� �	 1 000
�	, � 2�������� ���� ������
���-
���� ���	�	��� – 442 �������	 �	 1
000 �	. "��	��, � $��
 ������� �	�-
�1�	��� A�����
	�A�	����  ��-
�������� ��������0 �����. "�-
�����0 �������0 � ���������

����� �������). @��6�0��� �����-
��, �	��� �	�  �	�	��, �	�������
� �	� 6� ���� �	���0 � � 
���A�0 ������� �	�� A����)��0
6	�	����. &���	�)��� ����������
� � � 2�
 
���� ����	�) ���
	�
=����� �2� ����� �	� A����
.
��� ������� ���)����� �	� A���
� ��������6 $�������
	6 � ����-

� , - � � . � 9

� � � � 6 $ � ! " :  ' � � � �  � � �  ! � � ?

��8������� ������� ��.�* 1�����2 � ��28 43�,-��-
-��/�28 9.�,�,-�6 6���- 1�����-�-/,0 � 1�����-�-�3:
+���43 1����-��/,-� � ,��()�,-�, .�7�� ,-���- 0,��, 4-�
-3��+6 ,1�,�(�� 1����,�-/ +��4�-��/�2� 1��(2��.
��1��6��, -�.�0 ,-��-�7�0 �.�+���,/ ��,/6� 3,1�;��* ��
M���11���8, 7�� 6�,-��0 .����5�0 1���1����6�-���* �
6�,-�28 ��-���* ��7���+����� +�)�-3 .�������28
��=��. �3112 6�,-�28 1���1����6�-���*, +���-���,�-
����28 � ,�8������� ��=�� � ��+��-�� -3��+6�, 1��-0-
6�,-�26 �2(�.�6 , -�6, 4-�(2 -� 1��.��-��� �,1��/+�-
��-/ �+�2�4�-2� ��)�,-�� � �����2� 8�6�.�-2 ��0
3����4���0 3�����.

��7�-���26 =�.-���6 0��0�-,0 -�, 4-� (2,-���
��+��-�� 7�,-���4��* ��=��,-�3.-3�2 � ,�13-,-�3:)�8
3,�37 ��0 -3��,-�� 6���- �,.��� 1���2,�-/ 1�����2
3,-�*4���7� ��+��-�0 ��7����. ���6���6 -�63 ,�3��-
-�8��.���,.�� 1�(����/� ��.,�.�, 7�� ��1�2� �:(�-���*
.�-�� 1����� . ��7����5�� 1�0��*.
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�	��� �	������ ��	������ �����-
���)�����
 � ����
� 1 ������
 .
�+E/@(+� � �	�����	��, �	��-
�����	�12��� ����� ���  � ���-
�������
 �	����
�6, ��-������
 
��6�	�1� ���1 	�� 	�)����) ��
$���� ������	. � ����� �������6
$�����������6 ������
 �6���103:

8��	����� �����&: "������0
������
�0 =����� ����� ���-
�	�	�� ����: ���) ����) �0 ���-
������� 500 
�������� �	 ��
��),
���1�	 65% ���)���6��0�����-
��6  ����0. M��� ����	�	�� ����
� ��� �������	�)� ��
� ��
��
�	
�, �� �	 ������ 12�� 40 ���
 ���	� ���)���6��0�������6 � -
�)� � ����	��� �����. � L���0
=����� �������
 �	�����
 ���-
�	�	��� ���� ����� ����
����0
���	� ��
	A���� ����	. "�A��-
��� ���2	�� @������0 =�����
�	6���� ���  �����0 �� �����-
�	�� ���������� �����	�� ��	
�	������: ����������� ���	�	,
��
��������� ���������	 	�
��-
�����6 ��	���� � �	� 6�. � ?	-
�	���0 � <����	�)��0 =�����
���� ����������� �	������ �
��
������ ��� �� �� ���)�����
6��0���	 ������� �  6 �A���1
������� ���)A�6  �	�����
��
��.

-��	������� �����: O�� �	
���1 =����� ��-������
  ���6�-
���� 17% ��2�
������� �������
������	, ���2	�� ����� ��������
����	2	1�� � ���� � �����

�	������, �	�A������
 ���)���-
6��0�������6  ����0, ��� ���0
���	 �� ������	, ��

�������0
$���� 	�	���0, ���	�	
�, ��	��	��-
��
� ��0�	
� � �����������0
����	���)����)1. � 1990-1995 ��.
��
�� ����	2��� �����6 
	�-
����� 	 =����� ����	���� 0,7% �
���. ;��	����	�)��� 
����� ����-
�� ���)����� 6��0���	, �	��� �	�
�
�2	12	 � �����	 � �)���	��
��
��), �������� �� L���0 �
<����	�)��0 =�����, ������
���1 ����  � $��� �������, �	� ��
�	� � ��

������	 ��� ��	, ���-
��� � �������������� �	����.
N���) 90% �	������ �	����� ��
���������� ������	 � �� ��6 ���-

	�� �� ��� ���� $������.
(����������� � ����������� ���-
������� ������	 �  ��  �������) �
������ � 1970 ���	 �� 1994 ��� �, ��
�������	
, ���	���� �2� �	 5% �
2010 ��� .

-�������� ��� 4 	��!	���:
O�� =����	 �����)� �� ��A)

����� 4% ����6 ����������
�6
�	�	��� ������0 ����, 	 ���������
���	�� �
�1� 
�������������
���� � ����	, ��� �	����	, �	6��-
2��� � �	� A����6 �	0��	6, �
�-
1� � ����
 �	��������� ���	-
�������� �	�	�� �� �����6 ���.
B�� ������ 14 	����	����6 ���	�
���� ����� ������
�0 ��6�	���
����. (������	�	���, ��� � 2025
���  �2� 11 ��� �	���� ������ ��
� $��0 ������
�0. @�����	 =�-
���	 �
��� �������� ����	�������
�����������. (� �������	
, 
�����) �� 2020 ���	 ����������) �
���� � ��� �������� �	��� 
���-

 
 �	 3% �� 
���  ��������
����������� �	������ � �	�����
$����
���. ?	�������� �����6-
������6 ��� ��	������ ��� �����
�	� 2��0 ������
�0, �����	
������ �	 ����0 ���)����� �����-
����� �� ���	���6�	����.

�	���������: ;	 ������A��0
���) ��
�� ����	 ���������� �	��-
���� =����� ��1�� �	
�
�
������
� � 
��� � �����A	1� 4%
� ���. � 60-6 ���	6 ����� 20%
�	������ ������	�� � �����	6, 	
1995 ���  $�	 ����	 ������	 ��
35%. &������	 ����	��� �� �	
�	����	 ��	��, 	 ��������� �	��	-
��	1��, �	�	�� 1 �� �
� ����-
6���
�6  ������ � ����  �� �.
4��)A������ ���������� �	����-
�� ������	�� � �����	6 ��������
�	�
��	, ������� ��A��� $����-

�������� ���	
��
	 ���)A�6 ��-
�����.

:��	������ ��������������
	������	����: =����	 �����

����
 ����	�� ����� ��
 50 000
��������6 ����� �	�����0, 1 000
����� 
�������	12�6 � 1 500
����� ����. ��� �	������	���� ���-
���������� �	������ �	6����� ���
 �����0 �� ���6 ������	6 $����
���������	.

����	����	"���� � �	�� :
� =����� ��G�
� �������� �	���,
����	12�6 �	�������0 $�����,
��-������
  ��������. ;	 ���1
$���� ������	 ���6����� ��A)
3,5% ��2�
�����6 ��������
�� �����  ������	, �, �� ������-
�	
, � 2010 ���  $�	 ����	 ����	�-
��� ��A) �� 3,8%.

	�������# �"�$��� � (�$�'-
���% '����%�
� ����� �������6 $�����������6
������
 ���	� ,	������0 =
���-
�� � :	�������� �	���0�	 �6���104:

8��	����� �����&: �� ����-
����
 �	����	
, 300 
��������
����	��� ��
��) 6	�	������ 1��
����	�	���0 �����, �����	 � ��-
�)A������ �� �	�� ����� ��� �)-
�	��
 $����� � ���
����� 6�-

��	���. (����������)�� 100 
��-
������ ����	��� ���������) ���-
�	�	��� ���������� ��� ��� �����,
	 70 
�������� – ���������� ����-

������ ���	�	 ��
	A���� ����	. 

-��	������� �����: ;	������	
�	
�
 �����A��
� �	 ��	����
����������
� ���	
�, ,	�����	
=
����	 ����� ����������
 ��-
2�
�����6  ����0 �� ��6�	����1
�6  ���0������ � 2������	��.
(���� �������	 ���������� $����
������	 ��-������
  ������	
�����������
 ����
, �� � 1990-1995
��. 3% �����6 
	������ �������-
���)  ���������1. (� �	���

�����	 GEO-2000, 4�	���� ����-
��	 ����� 15 
�������� �	 �����6
 ����0. "������0 �������0 �����-
������ ����� ����	��� �	�A���-
��� ���)���6��0�������6 ���2	-
��0 � ���
������
 ��	��������0
��	����� ������0 � �)���	���.
@����
����� ���)���� 6��0����,
��� ��	 �����, ������ �	����,
�	������ ����	��� �� ��, ���	-
�� �  ��	���	�� �	��� ������
���1 ����  � $��� �������.

-�������� ��� 4 	��!	���:
O�� ,	�����	 =
����	 �
���
6���A� �	������ ������������
�����
�, ����� 2/3 ���������0
$���� ������	 ��	�������� 1��
�	� �	� A����� ��� ��� �	� A-
�����. � ��������6 �	0��	6
���������� ��������� $���� 	��-
� 1�� ��2	���
 ���	��
 �� 
���
����	 ����������� � ���� �� 
������6, ���
�A�����6 � ���)-
���6��0�������6 � ��. =�� 	�)-
��
� ������
	
� ��-������
 
���	1�� �	�������� � �	���	�-
���  �����. ���� ������ �	���
�������	��� �����0����1 ������-
��6 6�
������6 ��2����, �������
���	���	1�� � ������ �����
� �
��� �)�	�� A�����
	�A�	���0
����������	12�0 � ���
�A���-
��0 �����)�����.

�	���������: (���� 75% �	��-
���� ������	  �� �����  ��	-
�������	���
; 
����� �����-
�	1� � �	��6 
��	�����	6, �	�
8�6��� (16,5 
�������� �������),
@	�-(	 �� (16 
��������), 4 $-
���-=0��� (12 
��������) � .��-
��-N	��0�� (10 
��������). 4��)-
A�� ����� ��������6 ������0
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

������	1� � �	
����)�� �	���6
��
	6 � �	� �	6, � ��
 ����� 4 
��-
����	 �� 10,6 
�������� ������0
.��-��-N	��0��.

%��	������� ���!4� � !���-
	����	"���� � �	�� : :	��-
���� ���� 6	 � ���)A������ �� �-
��6 ������� ��	��� �� ������)
�������	. (� ��������6 �	���
,
�	�������� ���� 6	 � @	�-(	 �� �
.��-��-N	��0�� �������� ����-
� �������0 4 000 ���������-

����6 �
����0. � 1995 ��� 
����� ��������	�� ����	 � 8�-
6��� ����	���	 �����	 0,15
�	���0 �	 
������, �.�. � 10 �	�
��A� ��� �����������0 �������-
�	��� � 	�
������. "������

���������
 �������� �� �����
 ������	 ����� ������������
�����. ;	 ���1 $���� ������	
���6����� 4,3% ��2�
�����6 
��G�
�� ���
�A�����6 ��������
�� �����  ������	 � 48,3% ���-
�����, �� ���������6 ��
�����-

� � ��
�����)���	���.

:��	������ ��������������
	������	����: B��	�	 ������� ���-
���	 ��	��� ���  ����  �����-
�������� �	������	��� $���� ��-
����	. B�� ��0�	� ����� 1 000
����� ����������6 �	6���� �	
��	�� ��
��	��. 4�	���� �	��-

	�� ������ 
���� � 
��� �� ����-
�����  �����	12�6 ����� ���� (103
���	), 	 (��  � :�� 
�� �	6��-
�� �	 ���
 
���� � $��
 ������
(64 ���	 �	��	). 4���� ��������
	����������6 
�������	12�6 �
���� �	6���� ���  �����0
�����������.

C���&��# �!�#
(�������) �	������ ?	�	���0
=��� ��	�����)�� ����, ��
 �
������
 �� 
�� . "��	��, ��6�	��	
� ����	�	�� �����6 � ��
��)��6
��� ���� ��	����� ��� �����
�����0 ������
�0. .	��	����	 ���-
���6 �	�	��� $���� ������	 ���-
����	 ���)A 1 �����  ��������

���	�	
, �� ����0 ��	�����)��6
�����). ?	�������� � ���	���-
�	�)�	 ���	���	�� ����	 �  �	��-
�� ��6���� ������� � $���������-
��0 ����	�	��� 
�����0 � ����-
�����0 ���.

� ����� �������6 $��������-
���6 ������
 �6���105:

8��	����� �����&: ����	�	��
����  �� �	��� ����� ���)����0
������
�0, �����	  � � ���	�) �	
��������� ������)�� ���������0.

"���� 96% ��
��) �	6���� ���
 �����0 �� ������	��; ����� 4/5
����������  �� �����	�����) �
� ����1. (���A���� �����������
� ��������)����� � ��� �)�	��
����	 �	������ ������� �
����
����
  ���	�  ��
	A����
����	 � �	�A�����1 ���)���-
6��0�������6 ���2	��0 �	 ����
�	����2, �	6��2�6� �  ���
�6
$�������
	6. ?	���� � ���
	���-
��� 	���, �	��	������� �	 �	2�� 
�	����2��6  ����0, �� �	�� ���-
�)��-��� �) ��	�����)���� ��-
� �)�	�	. ;�	����	���� 
�����
�����	��� �	��� �� ������� �	��-
����� ���� � ����2���� �6 ���-
������.

-��	������� �����: 4��)A	 �	��)
�����������6 �����, �������
������	 �	��
	�� ��	��������
���) ����� ������	,  �� �	���
��� ����� �� ����	�� ����-
����0, ���)����� 6��0���	, �	��-

��2, ��� ���� ������	 � �� ��6
���
�����0. (����	

� ������-
���������� ��������� ��6�	��)
������ 
	����� � �6 ����A��

�������� �	 ��������� �����-
���6 �� 6 ���������0, �� �����	
����
���) �
������ �
��� ���	

���� ����) ��������) ������	��
� �	�)��0A�0 ��� ���. ��� ��	
����� �	 �����6 �����	6 ��� ��-
�)���6��0��������  ���) �����-
�	 � �� ����0 $����� ���� � +��-
�	���, ,��	��, @���� � R�
���.

-�������� ��� 4 	��!	���: ���	
– $�� �����0 � ���	�������0
��� �� $���� ������	, 	 �	���
�������	�)�	 ������	 ���)����6
�	����	�)��6 ����������. :�-
�������� 	�
�������6 ��	����
�������� � ����� ����, 	  �����)
���	���� �����. 4�����0 ����
����������� �	������ �� ��	�-
����1 � ��
�	
� ������� �����6
��� ���� �������� � �������1

-
	�
�, ���
�. $��������	�� «���» � -
	�
�. � 2025 ���� �
	���� ���
 �������� ����� 832 ��������� ������� ���
 
,
����� -�
�)�
�, «$��� �������»
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���������� ���� �	 � A  �	����-
��. � �	0��� 8	A��� (Mashriq)106

������	1� ����, ������� ���	1�
���A��� � �������� ��� �� ������-
6	12�� ����
 ����. =�	��0���0
��� ������ �
��� ����	�����)���
�	�	�� �����6������6 ���, ��
���	��� ���)A�� �	�	�� �� ���-
��6 ���, ��
 �	0�� 8	A���. "��	-
��, $�� �	�	�� �����)� 1�� ����-
���, ��
 ���  ����	1� �����-
���)�. :�������� � ����� � �	�-
���������� ���� ����������	��
 � �A���
 � ���	��� ��������-
�� �����6������6 ���. (�����-
������� ������0 ���� � �	���-
����� ������
� � ���
�A���-
��
� ������
� ���	
� � �������-
�	
� ����	�� �	������ ����.
?	�������� �����6������6 ���
��	������ ��� ����� �	� 2��0
������
�0, �����	 ������ �	 ��-
��0 ���)����� ���������� ��
���	���6�	����. ���������2��
�������� ��������� ���� �
������� ������6 ��� ������)��
�
��	1�, �� �� ��A	1� � 2���� -
12 1 ������
 .

(������ ����	�)���� �������-
�� ��� �� ���	������ � 
����
 � � ���) ��� 	��1 � ��6�	���0
����. ;����)A�� ��������� �
��
 ��������� ���������	 ��	����

���� ���) ������� �	 ��� ��-
��A����
 ��
���	� � �  ����
���	����.

�	���������: ��
�� ����	 ��-
�������� �	������ � ��������6
���	�	6 ����� �����A	1� ��
��
����	 �	������ � ����
. 4���� 2/3
�1��0 ������	1� � �����	6 ($���
 �����) �2� ��A� � ���	�	6 (��-
�������� �	���	). "������0 ����
�	������ ��
��	�� � �����)A�

����� �������, ��� ��������-
�����	�� �	������� ���
�������
� ����	��� �� �	. O�� �������-
��
	���) ������� ��	�����	��
��
�����)���	��, �	�������	���-
��
 ������
 ��1�� 6	������-
��0 ���������0 ���� � ��������
� ���)���6��0��������  ���).
(�������� �	��	��	1��, �	�	-
�� 1 �� �
� ����6���
�6  ������
� ����  �� �.

:��	������ ��������������
	������	����: .	������	���� $��-
�����
� ������	 �	������ 
��-
����������
� �����	12�
� ��-

�	
�. 8������ $�������
� (�	���-
����  �	����, 
	������� �����	,
��������� � ���	������ ����)
�������	1� ���� 1 �	�� �� .
8������ ������������� �	�����-
�	��� ������	�� ��������
, �	�-
�������
 �  ����������
 	��	-
���. �� ���6 �	��6 ������	 ����	-
�� �6�	��
�� ����������, ��
��6�	��	 �����6 ��� ����, �	����-
��� ���� � ��������� �	�����0
��	���	1� ���)����� �����0�����
�	 
����� 
������ ���� ����� �
�	 ��. .	����� ����� � ������

��6���� � (�������0 �	��� �	���
��������	1� ��� ���)A�� ��	��-
���. 

����	����	"���� � �	�� :
.	������ ������0 ���	��� � ��-
����0 ���� ���
�A�������� �
�	������ ������� � ��
 , ���
��������� ���	�� ��	�� �� �-
��
� ����������
� $������.
=�
�������� �������  �������-
�����, �� �����  ������	 � ���6
�	����12�6 ��2���� ��������
��	���6  �����0, �������� �
�� ���6 �����	6. ������� ��
��-

� , - � � . � 1 0


 � & � � �  0 � � � %  � � � � � � �


���., ����* 1����-2 – 9-� 6����� 1�������7� 
(�7�-,-�� ��,��, 1��,������28 9.�,�,-�6, �.����� � 1��(-
����28 +�� � .��.��-��6 7��3. �� �..363���3�- � ,�(�
��=��6�5�:, +�.�:4���3: � -��8 ,�,-���0:)�8 ��-
��.,�8:


�&��� ���6�#.�% ������ ��&�� ,����-��/,-�3�- �
-�6, 4-� +� 1�,������ 30 ��- ,�.��-���,/ 1�13�05�� 319
�����, � �,�����6, 6��.�1�-�:)�8 � 1-�5.  �,�����,-/
1�13�05�* �����, ��,�1�0:)�8 -��1�4�,.�� ��,�,
,��+���,/ �� 25%, � -� ���60 .�. +� -�- �� 1����� 4�,-
�����,-/ 1�13�05�* �����, �(�-�:)�8 � ��,�8 36�����28
;���-, +��4�-��/�� ��+��,��. � ��,-�0)�� ���60
-��1�4�,.�� ��,� � 	�-��,.�* �6���.�, �=��.� � @7�-
��,-�4��* �+�� 1�������:- +��4�-��/�3: ��7����5�:
,���8 9.�,�,-�6.


�&��� ���6�#.�% �$������&��� ��&�� �20��0�-
1�4-� 50%-��� �()�6������ ,�.��)���� 4�,�����,-� 194
����� ����1����:)�8 1-�5, 6��.�1�-�:)�8, ��1-���*,
+�6������28 � �2( , 1970 7���. ���(���� +��4�-��/���
36��/;���� 4�,�����,-� ����� ��(�:����,/ � 	�-��,.�*
�6���.�, ��,-�����, �+��-,.�--�8��.���,.�6 ��7���� �
�=��.�. ���,������2� 9.�,�,-�62 � �������* �6���.� �
����1� 1��-��1��� +��4�-��/�3: ��7����5�: �� 1970
7���.


�&��� ���6�#.�% "�$���� ��&�� �����7�4�26 �(-
��+�6 �20��0�- 35%-��� ,�.��)���� 1�13�05�* 217
����� , 1970 7���. � .���4�,-�����6 �2������� ��-
�(���� 1������ ��(�:����,/ � �.����8 :��28 ;���-,
�.�:4�0 @��3: �-���-�.3, 
���*,.�* �.��� � :��3:
4�,-/ #�8�7� �.����.


��� ���: �,�6���2* =��� 1�����2, %��-� 6���-�-
���7� �8���2 �.�3��:)�* ,���2 ���7��662 ��7�-
��+�5�� �(?�������28 ��5�* 1� �.�3��:)�* ,���� �
%��-� �,,��������* 1��(��6 3,-�*4���7� ��+��-�0. 2000.
1���� � ����� ��
	��� 2000. ����, I��*5���0: �,�6��-
�2* =��� 1�����2.
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9������ � :��-��-'
	����. ( �
����
����  ���
	
� �
���� ��������� ������ 	� �����

����
�	��� ���� .
(��	�� :���
��, «$��� �������»

��$�&������ �����&����%
&�#���7�����  �������

� �	���2�� ���
 ��� ���)A��
����� �1��0 ��� ����� ����������
�����)� 1� ��� ���)A�� ������-
���� ��� ����, ��
 $�� ����	-����
���� � ������� �����������	. (��-
��������� �����
�, �	6����� ��
-
��, ���	, ������  ���) � ���) �	�-
�����	���0 ���
�� - ��� �
���
����� ������	 �	 
�����
, �����-
�	�)��
 � ����	�)��
  ����6. ���
����	��	12�� �	�� ��� �	 ��� �	1-
2 1 ���� ��1�� ��� �)�	��
, 
� ����0 �������, ���  �������	-
12���� ��	���������, �.�. ����	
����������, �	������� � ��6�-
���, 	 � �� ��0 �������, ������ �-
��0 ��������, �.�. ��� ����� ��� �-
��� � ��6������0 �6 ���������� �
��� ������ ���
������� ��
����)
$�� ���������.

� ����6 �� �	6 ���1 ���)
���	�� ���� �	������. +����)��-
�	��� �� ���
 
��� ��������� �
�	������ ������	, �	���
��, �	
��������� 50 ���  ���������)
�����; 8�����0 ������ � �������
�	 ��� �	12�0 �����0 ����	��,
��� �������0 �������0 $���� ��-
��� ���� �	������. "��	�� A��-
����	����  ��������� �����)��-
�	�� � 
	�� � 1950 ��. �������� �
�������
 �	 ���� ����	 ��	��-
������� � 
�������������� ����
�����)���	�� � 
	���0 ���� -
���� �� ��� �����  ��	�������	�-
��
 ��2�����.

��	�
����) 
��� �1�)
� � �6
��� �����
 ��
��	1�  ��	�����)
�	��� �	�����, �	� �	�
��, ����,
�	����������� � 
���	��� �	����-
��. "��	 � �	�� ����������)
�	������ 
���� �
��) ���)
	
�	������� ������ �	 ��� �	1-

2 1 ���� , ��� �	�����, �	���
��,
�� ����	�)��6 ������ ���, �������
�����������	, ����� �������������
� ���
 ��	�����.1 @��� ������
��	���	1� �	��� ���
�������
��� ���� ���	���	�� � ���)��-
�	��  �� �	
� ���	���6�	����;
���� � � $����
������
 ���
��-
����
;  �����) ���������� �
�	����� � ��������� 
 ���� �
���2�� («�	������ � 
	���	�����
�	���	�	») � ��.

@	
�
 �������
 ����������-
��
 ����� ����� 
	�A�	�.
M2� �����	�) ��� �	�	� (	 �)
����6 � ��. O������ ���	���� $� 
��	�
����) A����� ��������

����  �	������
2: I=PAT, ����	���
������
 ������ �1��0 �	 ���1
��� �	12 1 ���� (I) �	���
�����������1 �	�
��	 �	������
(.),  
��������� �	 ��	�������-
��� (��� = ���	�	�� ��G�
 �����-

� $ � � � �  $ � ! � � � � #  �  � � � � � � �  � � � � �  
� � ! & � % � � � � �
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� � � � � �  � � + � � - � 0  �  9 . � � � 7 � 4 � , . � �  � � + � � * , - � � �

������	 �	 � A �	������ ���
 �����) ����������) � ��6����-
��1 (� ���	�	�� ���	���� �	
������ �	��	� �����������	 ���
$�����������) �����������	).

���  �	������ �	��� �����)� ��-
�,3 �� � �	��� ������ ��� ����
 �������.4 "������
 ������	�-
��
 ��� ����� ��, ��� 
����-
���� � ��
 �� ��1�� ���	����-

�
� �������	
�, 	 ������ �� � �
�� ��
 � ������6 ���6. ��
 ��

����, $��� ���6�� ������� ��
������������ ����, ��� ���	
��	
�	�����	������ ����� �����-
��
 �	�����
 $�����������6
����
��.

;	���
��, � 1970 ��. ������ �
	�
����� �� �����  ������	 �	
� A �	������ ��� ���������)��
��������, � �� ���
 �	� �	����0
�� ������0 ���� �� �	 � A 
�	������ ����� �	� � �	�����6,
�	� � �� ����) �	�����6 ������	6.5

��� ���	�	��, ��� ��6������������
 � �A��� ��
��������	�� ���-
������� ����	 ����������.6 4 -
� � �� ������� �� �����  ������	
�	��� ����������	�)�� ���� 
�	������, �	����� �� $����
����-
��6 � ��������������6 ��������0,
��A��� ��� �	��������
� ���	-
�	
� $�����������6 ������
 � ��
��
��� ��6������������� ����-
����	.

<�&����7 � ��$60�51�#
�$�&�
;��
��� �	 ������0 ���� ��	��-
������� �� ���
 
���, ������	�-

�0 � 24 ��������	 ����	��� @H=
� ���, ���
���� 1,2 
����	��	
������� �� ���
 
��� ��� � 
����
��
 �	 1 ����	� � ���), �.�.
�	6���� � ���������, �������
�	���	1� «�	 �����0 ��������» �
���������)��
� 6	�	���������	-

� �������� ��1�� �����, ���-
�	
������), ���	2�2������), ����-
��� � ���������
���	 �
���).
(��
��	 ����� �	 2 ����	�	 � ���)
� 
���� ����.7

4���� 
����	��	 ������� ��

�� �  ����������) ���� ��������
����������� � ��2�, ����, �	��-
�	���, ���	���6�	�����, ����2� �
���	���	���. "���� 60 ���������
�� 4,4 
����	���� �������, �����-
�	12�6 � �	����	12�6� ���	�	6,
�� �
�1� $��
���	���6 �	���	�-
��6  �����0, ����� ����) �� ��6 ��

�
��� ���
������� ���)���	�)�
�����0 ����0, �������) �� ��6 ��
�
��� 	����	����� ���), 20 ���-
������ �� �
�1� ���� �	 �  �� �	

�����
������ ���	���6�	����, �
20 ��������� ����0 ����	1� A��� 
����� ����� ���	 �� ���� � ��0.
1,1 
����	��	 ������� �� ���
 
���
������	1�, �� �������1� ���	-
���
 � 
���
	�)�� ����6���
�0
������� �	�6�� $������, �� ��� �	-
1� � ����	�����0 
��� �������	 �

����$��
�����.8 "���� 2 
��-
��	���� ������� � �	����	12�6�
���	�	6 ���	�	1� 	��
��0.9

@ 1960 ���	 
������ ����2�-
���� ������� �� ���) �������)
����� ��������. (���� ��	�����)-
��6 �	���	���������0 � ������ �
1970 �� 1990 ��. ��
�� �������
�������� � 1990 ��. ����	�����)
����� ��A) �� ����0 ����� ����
�	��	�����	����� ""; � 2005
��� ������� �����  ���� ���-
�����

;��
��� �	 ��, ��� ���	�����
��������� $�����1 � ����������
��6��� ���	��� ����� ������
�
��
�	
�, ���������� ��������
�	��� �	�� A	1� ��� �	12 1
���� . ���
	��� 
�����0 ��2�-
���������� �������� ������	�� �
������
 ��	�
����
 
��� ���-
�	�	���0 ��� �	12�0 �����, ���-
����)1 �  ���0����
 $����
���-
���
 �����
. (���
	��� $����

���� ��	�) ��1��
 � ������ �	�
�������)1, ����	���) �	���� 
��� 
���	�����
 � �������)1 � ��������
�  ���0����
 $����
������
 
�	�����1.

���0��� �!��"���#!�
�� 
����6 �����6 �  ���
�6 �
$�����������
 ����A���� ���	6 �
�����	6 � ���)���0 
��������  ��-
���	��� �	�� ��	 �� �	������.
(�����������) ����� �� 
����6
�	��6 
���	6  �� �����	, � � ��6
���������� 
�������� �1��0,
�����
�6 ��6�	���0 ��
��, ���-
�����0 �� ������ �	� �	�)����
6��0���	, $����
������0 ������-
��0, ���2�12�0 �� �� 1 ���-
���������), ����������� 
�����
���)����� 6��0�����	�� � ���	-
2��	��� ���	���6 � �)� �, � ����-
�	���������)1 � �� ��6 �	0��	6.

;	���
��, � ��� �)�	�� ����-
��0 
���	��� �	������ � ��	-
���	� ������0 �������������
���� � :	�	�
 ����
 ���������

�	��������� ���� � 8�6��� �	

��� ������� L�	�	� �	������-
�	�1�� ��������-������� ��
-
������� � �����	�������. (��
�����	���	12�
 �	������
 ����-
�	���������� ��� 2�� �	� �	-
�)��� 6��0���� ���
��� �����-
���� �����0 ������ �	 ���	6 &	��
�	 ������-������� +����. .	�� 2	
�������) � ���������6 ��������6
� ������0 ���� �	������ � ��-
�)A�6 �����	6 ����) �	�	�����
�������) =����� 	�	�������

���	��
 ������� � ������ 
	��-
����6 ����� ��-�	 ��� ��� �	��-
���0 �	 ����	 � ������������ ��-
��������	 � ���	6, ��� ������	��
����	 
����).

� $��6 � 
����6 �� ��6 ���
�-
�	6 ������ �	������� �����
�	������ �	
����
 �	�� A����)-
��
 $��
����
 ����	��� 1A�0
��� �	12�0 �����. ��6��� ���-
��6 �1��0 �	��
 1 � � ���)A�0
������� �	���� �� ��������6
��� ����, 	 �6 �������) �����-
��	���� �
 ����) ���	�������0
�����. � �� �	� � &	�� �� ��6
��
��) � �	����� �� ����; �	
�	�	���-	����	����
 �������)�
����� ��������6 ������0 �	 ��� �
����	 ������	��� ����0 ��������
��
��������� ��6��	. ?���) �
����1� ������ �	������� ����� �
�	
�
 ����� ������0 ��������-
�����������0 ����. "�� �����
������ ��������
 ����	����� ��,
������ ��� ����������
.

=�	��� 
�����0 ����������
���	���	��, ��� �����0����� �	
$������1 (�
. ����) ���	��6 ��-
�	��� ���)��� �����0���� �	 ���
�����6 � �� 
����6 �� �	6 �����-
A	�� �������	������ �����������
�����.

� ���)A������ �� �	�� �
����
���	��� ���
��� �	��
	1��
�� ���
	�A�	���
  ����������

�	������)�����, ����
���� ���-

��1� 6�
��	��, ����
����
�����)� 1� �����
��� ���� ��
�����	���, ����
���� $���� 	��-
� 1� �	����2	 �� ���
	 ����	 �
���� �� �����������	 $�����-
���0 ���� ����. .	�������)� 1
$���� 	�	��1 ���)���6��0�����-
��6  ����0  ���������	1� ���	-
������ �6�
� �������	���	��. �
��������� & ��	�	� � +����
������ ��2����� ���
��� � ���-
��
 ��G�
� ���	���	1� ���� ��-
���)� 1 �����	��1, ���������	�-

 1 ����0 ����	�����)�������0
���	���	���0 ,  � �� ���
 �	�
���	��� ���
��� ��� �	1� � �-
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

�������	�� 1 ��� �� ��� �	�-
�������
 �����	

	
.

&� ��� �	������ � ����� ����-
��
� ��6��	
� �������1� ���)-
A� $������ � �	1� ���)A�
��6����, ������ ������ ����
�	������, ������� ������ �����-
�	�) �� ����� 
	���
	�)� 1 ����-
� . @�
)� � ����) �����
� ��6�-
�	
� � (	����	�� ��	�� �	 �������
��A) ��� 30-1 �	��) ����, ���
�	�6�� 1� ���	��� ��
)�, 6�� ���
�	�6�� 1� ���	��� ���)A�
���
��� � $������ �	 ���� ���.
@��)���� ��2��� ���������� � -
� � � ����) ���)A�0 ������� �	��-

���) �� ���)���6��0�������6 �
��������6 ��� ����. ����	�	��
��� �	12�0 ����� � ��� ��A)
 �� ���) �6 �������), �	� ���
��6�	����� ��� �	12�0 ����� �
��6�� �� ��2��� ��1�� �	�	�-
���)��
� ���
�. � ���)A������
�� �	�� ��
)�, ��	��12�� ��
��0
�	 ��������0 ������, ��	�	1��
���	���	�) �������	 � ���� �	2�-
�� ����0 ��
�� � ��� �	12�0
�����.

�	�� 1 ���) ����) ���	��
 ��	������ �	 
�����
  �����: ��-
������	�� ���	���	1�, ���
�������� ����� � ;��	��  � �-

A����) ����� �������	���	���
 ��	����� �����
� ��� ��	
� �
�����	�� ��� 
�����
 ��2��	
.
+���0��	 (����	

	 ���
���-
����  ��	����� ���	
�, �����	
�	��� ���	��  ��	������ �����
�
��� ��	
� 
�����
 ��2��	
,
�	��� �	�	 	�	�������� $������-
������ ��� �)�	�� � ��������6
�	0��	6, �	� �	���
��, � 1��-
�	�	���0 4���	���. 8������
 ��	������ 
���� ���) �����
$���������
, ��
  ���� ��	��-
���)���	 �� ���	������1 ���	���-
��0 ��� ���, ����������	, ����-
���)���	�� � ��	�, ���	��  �	-
���� � ��
 ��� �	����	 
���� ��-

��) ����	���) �	�6��� � �
�-
���) ������������ ����	���
��� �)�	��� �� �	���	���������0
� �6�	���� 
��������.

8����� �������� �������
�	������ ��	�����)��� ��	�� �
���	��� �6�	�� ��� �	12�0
�����, �	� �	���
��, ����������,
������0 ���	
� ���������	�
�����6 ���
���� � ��	������	��
�� ��6 ���, ���	 �� ���A��

������� �	������� � �� �
�A	���)
�� ��� �	�����. ��	�������	
��	����	 �	�� � ���� ��	��� 
���-
��6  �����0, ������� ������ ��
��������6 �	��1�	����0, �	��
�
�� $������	
� ��� �� �����). �
�������6 �	0��	6 @ 
	��� ���
�-
�� ���	�	1�� �	 �����	�������
�����
� ,  � ������6 � ��� ��-
���)A�6 ����� �������	���	���
������
� �	�� �	
� �� �	
��0.
;��
��� �	 ��, ��� $�� ���� -
���� �	� �� �����
� �
��$���������
�, ��� ���������	-
1� ���	�������� �	�����������
���� 
��� ���
� 6��0���	
�.

:���	 ������ �1�� �������	1-
�� � ��� 1 
�������) ��� ����	
�	� A	��� �	�	�� �6 ������0
����� ����	��, �	���
�� � ��-
� �)�	�� ������� ����	 �	������,

�� � �	�� �	�) ������� ���� ��-
�	��, ������� 
�� � ���������-
	�)� ����	�	���0 � �����������0
�������. "��	�� �	����	���
��	��	��������	���6 ��6�������6
��A���0, ������� 12�6 � ����	-
12�6 �� �	
�� ����������
��	�� ��������� �	������, 
�-
��� �
��) �	�	������������ $��-
���������� ����������.

.��� �	������ �� ���	���)��
�������� �  6 �A���1 $���������-
��0 ��	���)����� ,  ���	�� ��
���	���)�� ���	�����	�� �
�12�0-
� ����� � ����������� �
�A	-

� , - � � . � 1 1

� � � 7 � � � #  " � � $ � . � #

��7��5�0 (���28 ,���� ��,�����0 �� 6��7����/�2�
+�6�� 1���,-���0�- 37��+3 (����7�4�,.�6 +�1������.�6
� 3��4-����- ��,��* 1�.���, ���(8���62* ��0 1��-���-
,-�0��0 7��(��/��63 1�-�1����:.

�� M���11���8 60 1��5��-�� 30-6��������* 1��)���
,-���2 .��,,�=�5��3:-,0 .�. ��+�2;����,-/. �(�-�-
-��06� ��+�2;����,-�, .�-��2� ,�,-���0:- ���3 -��-/
��,�����0 ,-���2, � 1���3: �4����/ 0��0:-,0 (���2�
=��6��,.�� ,�6/� , ��3,-�*4��26 +�6����������6.

,-�4��.�6� ���2 3 ��8 0��0:-,0 7���2� �����.� ���
�34/�. � (2,-�26 3����4����6 �8 4�,�����,-� � �����-
��6� 1�12-.�6� ���3,-�����+�5�� 6��7�� ��-���
��+�2;����,-� �2-�,�0:-,0 � �)� (���� ��������2�
7���2� ��*��2.

����26 1�,���,-���6 �(�+��,���0 0��0�-,0
,�.��)���� 9���6�4�,.�8 ����� ����-�28 � ��,-���*. �
��,-�0)�� ���60 6�����0 �()�,-�����,-/ ,4�-��-, 4-�
1�� 37��+�* ��8��0-,0 80 ����� 1-�5, 44 ���� 6��.�1�-
-�:)�8 � 8 ����� ��1-���*.

	:�� �+ ��+6���28 ��*����, 1���,��0:)��,0 ��
��+�2;����,-� � 1��,.�8 1�8�-�28 +�6��/, +�4�,-3:
�,1��/+3:- ��,��-��-,-�3:)�� ,��/,.�8�+0*,-����2�
-�8����7��. ��� 1����,0- ,�(�* .3�/-3��2� 5����,-�,
.�-��2� �-��4�:-,0 �- .3�/-3��28 5����,-�* -����5���-
�28 9-��4�,.�8 7�311 �� ��+�2;����,-�, � 4�,-�
�,-31�:- � (��/(3 , 6�,-�26 ��,������6 +� 1���� ��
+�6�:, .�-���0 -����5����� ��+���2����,/ �� ,6����*
�,����.

«�,-�,-����2* ��,- ��,�����0 � �7� 6�7��5�0 �+ ��+-
6���28 ��*���� �+��4��- ��,- ��,�����0 �� ��+�2;��-
��,-08, 4-� +�,-���0�- =��6���� �(��(�-2��-/ (����
.�3-2� ,.���2 � (���� (���2� 1�4�2, �,-���00 +�6�:
1�� 1���6 �� (���� .���-.�� ,��.�», - ���- 1�0,�����
����3������2* ��,-�-3- ,��/,.�* ��.��,-�3.5��. - «>-�
�(�,-�0�- 1��(��62, ,�0+���2� , 9��+��*, 1���������6
1�4�2 � +���������6 ���2».
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� � � � � �  � � + � � - � 0  �  9 . � � � 7 � 4 � , . � �  � � + � � * , - � � �

���)���	. O�� �� 
��� ����	
��������� �	������ � �	��� ���)-

	 
	�� �	�������6 �	0��	6 ���-
�	�	�� ��	�	�� ��������	, ���-
������� �	���� �� ������� ��-
������)���. M��� ��  � �A���
��
��) ���� 1�� ���A��
 ���)-
A�� �	���	��������� ��� ����
���6����� ���A��
 ����� ��	�)
���������)��6 ��� �)�	��� ��
��6, �� 
��� ����	 �	������ ���-
� �� ���	���)�� ����	�) �	�)��0-
A�0 ����	�	���. � �� ��6 �� �	6,

����	 ���� �	������ �������� �
 
��)A���1 �	��	� �	 � A �	-
������ �� �	��� ������6 �	���	-
���������0 (�	� �	���
��, �	 ��6-
�������, ���	���� � 
�����	-
���0), � ��	��������0 ����� ���-
�	�� ��	���)����) � ���� ����-
����) 
�� � �������)�.

M��� �� �	����	12��� ���	��
� ������ �	�� 2�
 �	�������

��� ���� ��������� � �������� �
����A���� ���
����� �����
�����6 ��6������0, ����	�	��1

��� �	12�0 ����� 
���� ����
�� �
����). (�� ����A��6 ��
�	6
����	 � ������� ����	0A�6 20 ���
���� �� ����	�) ���0���� ��-
��A��� �	��������� $�����	 �
=��� �� ������	 �	���. .��� ���-
����� 
���� ���) ����	2�� ��-
��������
 $���������6 ��6����-
��0, ���� �� ��� ��	�� ���� �-
��
�.

��'���!�.�# � '�&����7
?	 ��������� 20 ��� ����� 100
�	����	12�6� ���	� � ���	� �
����6����0 $����
���0 �	�	��
�����
� �� ����A���1 $����-
�������� ����6 6��0�������6
�����
. � �	��� $��6 �����
 ����-
�� �6��� 
�������� ��
����A���1 ����	�)��0 ��������-
��, �������1 �������	 �1����	,
����	2���1 � �����0, ��������0-
�� �	������0 �����
�, �����	���	-
��� ���	����,  ��	�������1 ���-
������6 ��	���, ���� �
�6 ���-
��
, ���� �������������6 � ��	-
���)��6 ��
����6 � ����, ��-
���	���	��� ��������, ���2����1
��
�6 ������	���6 ���������0,
����	���	��� ��� �	��������6
���������0, �������	���	���  �-
�	����� �	2�2����
� ������	
�
���
�A�������� � ����A���1
���������� �
 2��������6 ��	�.

<��)1 $��6 �����
 �����
����A���� ���� �������������-
��� ���	�� �	 
�����
 �����. �
$��� ������ ����� �	�A����	�)

��� �	����	 �������, 6�� �	
������	
� ���	� � �	�����
�
�������
� ����A���
� $�� ���-
���A�� � �������
 ��	���	� ��-
���)A�
 ���� �	����	12�6�
���	�. �� 
����6 �	����	12�6�
���	�	6 ���
 ��
 �  ������1
$���� 	�	��� ����6 ��������6
��� ���� ��	�� ���	��� ��0�� �

���� 1 $����
����� 1 �����
 
��� ��
��������	�) ������ �
���	�����
 �������.

&���	���	�� ��� �������	 ��-
2�� ��	���������� � ���
 ����-
�	�	 ����. ;� ��	 �  � � ���	 ���	-
������� � ��6��	6 � $���������� 1
����	�	��1. ;��
��� �	 ��, ��� ��-
�����) ���� ���	 � ���������

������A����, ����� �1��0, ��� -
2�6 � ��������, �������� �	���� �
������0  �����) ��6���� �� 
����6
�	����	12�6� ���	�	6 ���	���
�����
. � �� �� ���
 $������-
����	 ����	�	�� ���)���, ��
 �
�1��0 ���0 ��	���
�0 ������ �

� , - � � . � 1 2

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

� �(��,-� ��.�.�, � &���� � �-��- �� (2,-�2* ��,-
��,�����0 ,-��� �,1��/+���-/,0 ���2� ,��/,.�8�+0*-
,-����2� -�8����7��, 4-� ���� ,6�;���2� ��+3�/-�-2.

& �����������06, .�-��2� ,-��� ��+6���2 (��7����0
9.,-��,���26 6�-���6 ������0 ,��/,.�7� 8�+0*,-�� �
=����,���* � -�8��4�,.�* 1�6�)�, �-��,0-,0 �,� (�-
�/;�� 1��6������ -����,; ��+���2����� ��+���(��+�28
.3�/-3�; 1�,��.� �����/�� ��0 ,-�(���+�5�� 1�4�2,
��73��������0 ����28 ��,3�,�� � �(�,1�4���0 �����6� �
��37�� ,-��-�7��.

R��)��2 �2�7���� �- 1�,��.� =�3.-��28 �����/��,
.�-��2� ���� 1�)3 ��0 ,�6/� � ��8��2 �- 1������ ��
�2�.�, � -�.�� �- 1���8��� �- �()����7� 1�,-(�)��7�
,��������0 ,.�-� . �7� ,��������: �� =��6�8, 4-�
3����4��� 1���+���,-�� 6���4�28 1���3.-��, 1�������-
628 ���)���6� �� �2�.�.

$��+�,-/ �(��,-� ��.�.�, . ,-���5� ,1�,�(,-������
�� �.�:4���: � 9==�.-���3: �2��4�3: ,�,-�63, ,�����-
;3: -�3���,-� , -���,1��-����.�* � 8�������6. �(��,-/
�2�7���� -�.�� �- 6�7��5�� �:��* � ,-���53 � �+
,-���52, ��:)�* ���28 ,1�5����,-�� � ��1����-��/�2�
=����,2 ��0 6�,-��7� ��+��-�0. ����.� (��/;�* �--�.
63�4�� � 7���� 1����� . ��8��-.� ��(�4�* ,��2 �
1�������� ��1����-��/�2� ,��/,.�8�+0*,-����2� ��-
(�-2 �� ���)��, 3�� +�7�3����28 ��6�;��6 8�+0*,-��6,
38���6 +� ��-/6� � ��(24�* -�1���� � ���2.

���2� -�8����7�� 7����7� +�6������0 3����4���
-�.�� 1�-��(��,-� � ���� � 9-�6 ��7����. ��+6��2 =��6
36��/;���,/ �� ,�����8, 43-/ (���� ����7� 7�.-���, �
��0 ����/ 1��(2�;�8 6��7�4�,����28 ,�6�*,-� �,-�:-,0
��;/ 6��7����/�2� +�6��. ��,- ,��/8�+1���3.5��
1����� � ��+3�/-�-� -�.�� . ,������: 4�,�����,-� �
��7���� ��+��4�28 1���,-���-���* =���2 � =�3�2.


,-�4��.: UNDP, UNEP, the World Bank and the World
Resources Institute. 2000. World Resources 2000-2001: People
and Ecosystems: The Fraying Web of Life. Washington, D.C.:
World Resources Institute, pp.149-158.
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

������� �����������	. @ 2���� ��
��	 ���) 
��� $�����������0
����	�	���0 � �����
 ���	������	,
���������	12�
 ����	���	��1, -
��� ����� �	�� 2�� ����2	���
�	��	���� 
�������� �����6 �1-
��0  �����	�) ���� �
�A	���)����
� 6� ���� ��������� ��� ��� ��
����, ����� �����).

;�������� �������10 ���	1�
�����, ��� ������)� ����	���	-
�� �������� � ��	�����)��

$����
������
 �����
	
, ����-
���12�� ������� ������ ����-
��� 1� �	�	����)��� ����	�)���,
$������������ � ����
��������
�����
�, ������� ����6���
�
�� ��������	2��� ����	 ���	-
������	, �������� � $�����������0
����	�	���.


!"�$���� $�!"�$�� 
'�&�����
��	�������� $����
���� ����-
���1� �������) ��  ����1 ��6��	,
�����)�  ���� �	��0 ���������)-
��0 �������0, �	� ������0 ��6��
�� ���	��, ���� �	��0 	����1���0
��	��	��, �	� ����
���) ��	��	��-
��0 ����������)���0 �������
���� ���� �  �� �.

4���� ���	���� ����������
���1�	1� �	��� �	��� ���	�	-
����, �	� ���	���6�	�����, ��-
�	���	���, �����	�����), ����-
�������0 ����� � ������
��	��. �
World Development Report 2000-
200111 �������) ������	��� ���

�������
�: ���
�������, ���-
��
��� � �����	�����). ���
��-
��0 �	�� ���1�	�� �1�	 �2� ����
�������0 - �����������.12

��� �������� ������ �
�1�

�������� �������12�6 �	���-
���, ���	�� �	���0 �� ��6 ����-
���� �	��0 ��2�0 $��
���, �	�
$����������	 �	2�2������).

<����"����� - $�� �������0, �
��
�2)1 �������� ������	1��
��6���,  �����) ���������� �
������) ���	������	 �����������
���	 � ��2�����. ���
�������

�� � �	�A���)� ��	���	� ��	-
���)����� $����
������0 �����,
���	��������� �	����������
������� � ���� ������ ����	��� -
�� ��. : �����	�)��
 $��������-
���
 
��	
 ��  � �A���1 ���
�-
������0 ������� 
��� �� ��-
��A���1 ���� ��������� ��
�-
�)��6 � �����6  ����0 �  � �A�-
��1 ���	���6 � $�������0 �6�

�������	���	��.

+��������� - $�� �������0, �
��
�2)1 �������� ������	���
������)  �	��� ����������� ���	
� �������� ������ ��A���0 �	

�����
  �����. (����
���  ��-
���	1�� �������	���	���0, ����-
�	�����)1 � ���������)1 �� ���

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

=���(������& - $�� �������0, �
��
�2)1 �������� ������	���
������) �	2�2������� ������-
����� ���	 �� $����
������6
��������0 � �	���� ������ ���-
�����. @��� �����	���� �	 $����-
��� 
��� ���1�	1� ��������-
���	��� �	�	����� � ����	��� 
�-
6	���
	 �6 ��������	2���, 	
�	��� 
��� �� �	2��� �� ���-
�����	�����0 $���� 	�	��� ��� �-
���.

:(��������� - $�� �������0, �
��
�2)1 �������� ������	1��
��	
������) � ������)� ������-
����� ���	. @��� �����	���
� �	
$������� 
��	
� ����A���
�����������0 ��1�� ���� 1-
2��: ����������� ���� �	 � ����-
�	���0 ���)���0 ���� �  � �A����
�	���	���6  �����0, ����	2����
�	������� ���� 6	 � ����2	6 � �
������, 
��� ������ ��������
���	���6�	���� � ������� �����-
�����	���6 �����	

 ���)�� �
��	��
�������
� �	�����	��
�.

:	���0 �� $��6 ���������
������ ������	�)� �� ���)�� �
����� ����� ������6 ���	�	����0
�� ���	��, �� � � ����� ����� ���
���	��������� �	����������. N��-
2��� �	�	�� 1 �	6���� �� 
����
�	� 6 �A�
 ���������, ��


 �����.

<���$���$�B��� $�B���#,
����51���# '�&����� �
��$60�51�% �$�&�
��� �	2� ����	��� �� ������� �
�� ������ � ��
, ��� ���)�� ��-
��������	���0 ���6�� � ��A���1
������
 �������� � $�����������0
����	�	��� 
���� �	�) � ��� �)-
�	�� ��	���)��� �	������ (�
.
&�	� 6). :�	� ���)��
� �	
�
�
� � ��	
���� ���	����� ��	-
���)���� �	����� ��1��, �
�	�������, ���� 12��.

• 	��2�	���� ��� 	��!	��� ��
��� 4 ����������
 ������
�	��6 
��, �	� �����
	 ��
�-
�)��0 �������������,  �	���� �

 ��	������ ��2��������
� ��-
� ��	
�, ��� �	��������� �	-
���	��������� � �������	��1
��
�� � ����	��� �	����6 
���;

• ��(��������"���� � ���������
��&��	������ 4 ���� ���	���
� � ��7	���	!��!	!, �	���
�� �
�	���	��1, ���� 1 ��� , ��-
�	���	���, ���	���6�	����� �
����  �� ��;

• (��	"�� «����� 4» ��4����-
���;

• �������	 �������	���	��, ��
���2�12	 �	��������)���
�����)���	��� �	��6 ��� ����,
�	� $������������, ���	 �  ���-
����.

���$��# � '�&����7
B��������� ���������� $������
	������� ��� � ��������
� $��-
��
������
� �����
	
�, 	 �	��� �
���)A�0 �����������)����)1
�����, ����� ������
  �����
 ��
�	���	�� � ���
� ���	�	���
�
����	�)���� �	�����. ��	 ��	�-

����) �� �����	 ���	�� ����	
���
������)�� � ���
�A�����
�	�����
 ���	�	
: �	� �	���
��,
@���������� H�	�� =
�����
�
�1� ���	��� ����� ������0
 �����) ���������� �	 � A 
�	������ ��� �	 ����	� �;(, ��

������0���� ���	�� ��� Q����. �
�	�������, ����	�)��� �	������

���� ���) ������� �� � ���
��������  ���� ����������
$������, �	� $�� ������A�� �
A�	�� :��	�	 � +���� ��� � H��-
,	���.

������0  �����) ����������
$������ 
���� �� �	�) $����
�-
������� ����	 ��� ���6�
  �-
�	������, �	� $�� ������A�� �
���A�
 @�������
 @�1��, ���	��
�����
���� �������� ���
���
��	�����)���� $����
�������� ���-
�	 ��� ���������� 12��� ����	
���������� $������.

��� ���	 �� �������6 �	�	���
�	�����. ��� 
����� �	�����
�	��	����� �	 $����
������0
����, ���	�� ���� �� ��� ���	��
��������� ����)�� $������, ����)-
�� ���������� � @H= ��� �	��
� M�����, ��������� $������
������ �� ����2����), 	 ����-
�	���)��� �������� ���� ���
�����)���	�� $������ �	�������)
�� � �	��
 ����������, ��� ��� -
�	12	 ����	 ������	�	 ��
�����2	�) �6. ?	�	�	 ������� �
��
, ����� �	0�� �������, 
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� � � � � �  � � + � � - � 0  �  9 . � � � 7 � 4 � , . � �  � � + � � * , - � � �

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

���� �� �����	�) �������� ��
�	� A	 ����0 $����
��� ���
$�������.

4��)�	 � �������)1 - $�� ��
���)�� ������ � ��
, �	� �	0��
� �� ����A��� ���������� $���-
���, �� � ������ �� ��
������
�����)� �
�6 ����� $������.

+�������� $������  �����6
��1�� ��$���������
�, �	���-
�12�
� ��� �	12 1 ���� �
���������
�. ?	 ������ ��� ���-
���� ����	 ��� ����	 ������ ��	-
�� ����� ������� ����, ��
 ��-
�	���, � ��	�� ���)A� ���
��� �	
��� ����� ��� ����� ������	.
: 6����� ����, � ������6 ����	��-
� ������� �� ���
	���, �����)� -
1� ����� ��A) 15 ��������� ����0
�������	�)��0 $������. : 6�����
����, �	���	12�� �	 ��������

��� �	
����
  ��� ��� ��������,
�����)� 1� ���
���� 50 ������-
���. ������������� � �	�����
����, �	���	12�� �	 �����
 �	��
����	��, ���	1� 65 ���������
����0 $������.

+�������	��� � (	����	�� ��-
�	�	��, ��� ����� 90 ���������
�������6 6��0��� ���	�	1�� �	
������� �� ���
	��� �� �����-
������� ��2�; ���)A������ �6
���)� ��� ��������
, 	 �� $���-
���������
 �� ����2���. ��
��	����� ����� ����0 ����� �����
��	����� ���6 6��0��� �����)� -
1� �	� �� ������������ ��2� �
���)A������ �� ��6 ���)� ���
$�����������
 ����2����
.

(������������ ��2� �	 ���
	�-
�� �	�� �	� � �� ��� ��2����	,13

���	���� � ������	�����
� ����-
���
�, 6���������
� �	�����	-
��
� �����6, �	��
 �����6 � ����
��
	
� �� ������
, 	 �	��� � �	��-
�����
 ����
 ������������6.14

B���) � �������6 ��	�	6 ��� ���	6
������� ��� � �	��� �������, �	�

�A)�, ��������� ��������� �
������. (��������� �����0����
$��6 �	����12�6 ��2����  � � �-
�1�� ���6�0 ���������0.

;����
������) 	����	��� ����-
���) ��2 ��� ������) ��� ��-�	
������	��	 ������	 ��� �������A��-
���	 ���� ���	�� �������� �	���
� ������	��1, ��� �����-��A��-
��
 �	�����0���	
 � �	�	���	
.

�����	 ���� � �.�. 
	����	���,
���� 12	 ���)A�6 �	��	� ���-

��� � ������12	 ��	�
�, �	�-

����� ��	���	��� �	 ���2��	6.
+�������	�� � "�G��������0 .��-
� ����� �	��	��15 ���	���	1�,
��� ������	 ���2��	 � ���)���

�	0��� ��� ����� ���� �� ��	�	
�	���	�� ����� 25 
���������6
�����-����
����� (���	�	���), 
��G����12�0 ��� � �	�������);

 ����	 �	���	�� ��A) 
	� 1
����� $����. +�������	�� �
=����-=���� ���	�	��, ��� ����-
2��� ����, �	�	�� 1 �������2��
��A� ����
 � ����������0 ���,
�	�	�� 1 ���	�	1� �� �	����0 �
������
	 �����0, �
�1� ������
�
�� ������
, �������� ����, ���-

	���
, 	��
�1, ������� �� ��,
����� � �� ������6 ���	���, 	
�	��� ������A�.16

4����� ��
)� �	��	���	1�
����� ���)A� ���
��� �	 ����� 
������	, ������ ���	���.17 4����
���	��� ��
)� ��	�� � 30 �	� ��-
�)A� �	 $�����1, �� ��	 ��2�,
$���������� � 
���� ����
�����-
�)�	, � ��� ��� �	1� �� �� �)��-
���
 ���	
. ?	��	�� �	 $������-
������, � ����������� �� �����-
���0 $����, �	��� � ������ 1��.

4����� ��	�� ����� ����� 1
��� �	 $�����1, ��� �	�
 1 � ��-
���)A�6 ���������	6, - � �	��6  ��-
��0���	6, �	� �	�	���, 	�� 
 �-
����, �����, ������� � ��������0
 ���). +�������	��� � B�	���
���	�	��, ��� ��
)� � ���)���0 �
����������0 
�������� ��	�� ��-
��� 10 ����	��� � 
��� �	 �����,
����2����, �������, � 6�� 	�� -

 ����� � 	�� 
 ����� ��
	���
	A��. � ���)���0 
��������
���)A�� ����� ��
�0 ��� �	1�
$������������ �� 	���
����)��6
	�� 
 ������, ������ �� ��2�-
�������6 $����������0.

8��� �� ����	�����1 $��6
 �����0 
�� � �� ���) �	���-
�����)�� ������
� � 
�� � �	�)
������������ ���������. ����-
�� �� ��������6 �	�	��0 ���	��
�	�	�� 1 ��A���� $������, ��� -
�	�
�0 �� ��2��������6 $������-
����0. @ ������ ��� ���������
��� �����)���� 
�� � ������ �	-

����) ���� �	 ����� $������-
����. @ ������ �	 ���	� $����-
��$������, ������� ��� �	1� ��-
�	���, 
���� ���� �� �	��	���)
�	 ����������� ����� �������
������	 �� �����6.

��!����� ���7���� $�%���� �
�� ���������
(��������� ����	 �	������ �
���)���0 
�������� 
�� � ���) �	�
���������)��
�, �	� � �����	��-
�)��
�.

(���������0 ����6�� �� ����)
�����0 � ������0 ��������� �	��-
����, �	���
��, 
���� ������-
�����	�) �������1 ����6 ���)�-
��6��0�������6 ��6������0, �	1-
2�6  ��������� ���� ���� �
���������	12�6 ����� A������
����� �	������. .	�����1 �����-
������� ���)����� 6��0���	,18

���
����, �����������	� �
����
$��� �������. (���A���� ����-
����� ���)����� �	������ �	��
���)A� �	����0 ���� �� ���)�� �
���	�	
�, �	���� �	� ����	-
��� �� ��0, �	� �	���
�� �� ����-
����)���	 �����	������6 �	�	���
� ����	� � ��  � �A��� �����.

"��	�� �� 
����6 �� �	6 ����
�	������ �	���	� ������ �	��-
���� � ����� ��� ����	��.19

4�����0 ���� �	������ �	
��������� 50 ���  ����� � �	��
 �������� ����������) ���)�����
�	������ �������, ��
 ��� ������-
����) � 	�	��	���. M�� ��� ���
����� ����	�����) � ��� �)�	��
����
������ �6 �����)���	�� �
��

�������0 $���� 	�	���. �
��� ������ ��������6 ������� ��
�	���	���������0 �
�12��� �
�	��������� ������� �	������
��6������� �	��� ���	���) ���
��
�����.

�	�)��0A�0 ���� ���� ����-
����� ���)����� 6��0���	 �
����A���� �	�����	 ����� �	-
���� �� ��
��������� ��	�
���0-
���� $�����������6  �����0, �	-
���� ��6������� � ����	�)��0
���	���	���, 	 �	��� �� �����	
�������� ��
�����)���	��. .���
��������� �	������ ���� �� ��-
������	���)��0 	�	��	��� � ����

 �����
. � ����� ������ �	�)��0-
A�0 �������� 
���� �������	�)�
��������
� ��
��	
�, �	� �	-
���
��, ���	�������
 ��������-
��
 ���� �� �����	���; ��6����-
�������
� ����������
�, �	�
�	���
��,  6 �A����
 ����� ��
���������� ���
����� 6�
�-
�����6  �������0; �����������
�
��A���
�, �	�	12�
�� ��
-
�����)���	�� � ����	�)��0 ��-
�	���	���, 	 �	��� �	��
� $��-
��
������
� �	����	
�, �	�
�������).
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

&� ��� �	������, �
�12��
���� � � ����� �����A����0 ��6-
������� � ���������
 � ����	�)-
� 1 ���� , � � ��
 ����� � ���-
��� ������
 ���	���6�	����1,
 ���A�� ������)���	���) $��
 ��
��6�	���� ��� ���� � �����-
���)���	 �������������0 $����-

��� � ���)���0 
�������� - ���-

��� ��
 
����  �����) � :��	-
�	 � � ��� �	0���� H��-,	���.
"���������
� $��6 �� �� �	����-
�� ����� 
��)A�� ���	�������

��� 
 ����	
� � ���2��	
�, 
����� ������� ��	��, 
��)A	 ���-
��������) � 
��)A�0 ���� �	����-
�� ���
��� �	 
	��� ��6���.

+���������0 ������ ������
���)����� 6��0���	 ������� ���-
� ��������) �� 
����6 ���)���6
�	0��	6, ���	�� �� �	� �����
��A���� ������� �� �	�� 2���
���������� �	������, 	 �� ��-
�����  �����) ����� �	������ �
���)���0 
��������. :�

�����-
��� ���)���� 6��0���� � �����	��-
����� �	����6 ��� �	 ��-
2��������0 ��
�� 
�� � ���)
����) �������
�, ���	 ���	��-
�	1�� �������	 � �
�1�� ��-
� ���, ���	�� �����	 �� $����
����� ����	��� 
�����
 ��-
2��	
. 4����� ���� �	������ �
���)���0 
�������� �	��� ���)� -
1�� ��
� ���	��	
� ��
��)��6,
�����6 � �����6 ��� ����, ����-
��� ���	1�� �� ��

�������0
$���� 	�	���, � ����
���� $���-
� 	��� 1� �6. .�� �)�	�� $����
��
�������	����� �����0����
�����1�� � ����6 �����	6 ���,
��
����A�6 ���	6, �	�������6,
�	� 6� � �����	12�0 ����� �
�	 ��.

;��	���� ��������	�� � �	
-
�	6 ?�����0 �����1��� � +����20

���	���	1�, ��� ����A���� ���-
� ��������� �������� �  ������-
��1 ����	��	 �	�A���) �������-
�	�
�� ���2	��. � 
���	6, ���
���	 �	6���� � ��2��������0 ���
-����������, $�� ������� � ������-
����1, �	� �	� �������) �	 ����-
�)���	���
 ��2��������6 ��
��)
��� ���� ��. �� ��� ��������	��
���	���	1�, ��� ���)� �� ?���-
��0 �����1��� �������� � �����-
��
 �� ���� ��
����	���)�� �
���)���	���� ��2��������6 ��-
� ����, ���
���� ����
 , ��� �6
���	� ��� �	����)A�
, 	 ���1�	 �
�	����)A	 �����	. ;�����	�-
��
� ����������
� ?�����0 ��-
���1��� ��	��  ��	�	 ��
�� ���-

��)�	
�, ������� �� $���� ����
�	� �	�)��� 6��0����, � ����2	-
��� ��-�	  ��	�� ��2��������6
��� ����.

(�	�	 �	 �	��� 1 ��������-
����) 
�� � �	�	�) ���)A 1 
���-
�	��1 �� ������� 	�)��0 �	2���
��� ����, ���	�� ��� �� ��
�����-
� 1� 	���
	������� ����������
�����	���������� ��� ��

����-
���0 $���� 	�	���.21 ���
����,
��	�	 �	����0 ������������� ���-
� �� ���	�����	�) 
��	
�, �	��	-
������
� �	 �	2�� ��2������-
��0 �������������: 
����� ��
��	���6 
�����6 �����6  ����0
������� �� �6 ����
����0 ��
-

�������0 $���� 	�	���, � �	��
�2� ���
�����), �
�� � �� ���� �)
�6 ���	������ �	 ���� 1 ����1.

�$'���!�.�#
:�������	�� �1��0 ��������
������) �� ���
	�A�	���0 $����-

�� �	�6���� �	 ��	������, �����-
������� � �����������, 	 �	��� �	
�6�	� ������) ��	���	� �������
���� � $���������0 �	�	���	���.
"��	�� ��������	�� �	������

���� �  �������) ���
 �	�6����,
����  �������� ����� �����A��-
��6 � ����	� ����� ������6 ��6-
������0 �� ���������� $���-
������0 � ������0 �	2��� ������-
�	 � ����� ��� ����	��.

B��	���	�� ����� ����
 ��
�	
�6 ���	�����)��6 �����0
���A���� ���	. � =�����, �	���-

��, � 1900 ��� � �����	6 �����-
�	�� ���)�� 5 ��������� �	����-
��, � 1960 �. ����� 20 ��������� �
����� 38 ��������� ������	�� �	
������A��0 ���). � �	���2��
���
 ��
�� ���������� �������	
���������� �	������ � =�����
�	
�� ������� � 
��� - ����� 4
���������.

"� =����� ����� ��A) ��
����
����	�� =��	����-��6����	����0
������. &�������� �	������� �	
,
������� �	 ������A��0 ���) ���-
�	���� ����� 35 ���������, �
������ � 1995 ���	 �� 2000 ���
 �������	���) ���
���� �	 2,6
�������	 � ��� �� ��	�����1 � 0,7
�������	 � ���  ���)����� �	��-
����.

� 
���� �	�����6 ������	6 �	
���� 12�� 30 ��� ����� ��������6
������0  ������ - � 1,9 
����	��	
�� 3,9 
����	����. ;	 �����	, $��
���	
�-
	A��� $����
�������� �
����	�)���� �	�����, ���� ���6�-

���� ���)A	 � ���  �������	1-
2	� �	��) �����	 �	 ��� ���.
;�������� 	�	������ ���	�	1�,
��� �	 ��������� �	0���, ��� ���-
���	�� ��
���� ����� ��������
�	������ 
��	, ���6���� ����6
80 ��������� ��������0  ������	,
75 ��������� ����� ����������
��������� � 60 ��������� ������-
���� ������0 ����, �����)� �
�0
�	 � ��� �1��0 (���1�	 ��� ,
�	��	���� 1 �	 ��� ����� �	
���A	�
�6 ��
�6 ���� ����, ���-
�����
�6 ��������
� �����-

�).22

@����� � ��������6 �	0��	6
������	�� ����� 3 
����	��	 �1-
��0. � �����	6 ���� ����� �����
75 ��������� �	������ @������0
=
�����, M����� � ,	������0
=
�����, 	 �� ���
 
��� �	�������
����������)1 ����� 1 
������	
������� ������	�� � 411 �����	6
�� ��	�����1 � 326 �����	
� � 1990
��� . � ?	�	���0 M����� � @����-
��0 =
�����, � ������� �� ���)-
A�����	 �� ��6 ��������,
� 2���� �� �������� � ����� 
�	������ �� ���)A�6 ������� �
��������� � �����)A�� ���)����
������.

: 2015 ��� 1,6 
����	��	
������� � � � ������	�) � �����	6
� �	�������
 ����� 1 
������	
�������, 622 
������	 � �����	6 �
�	�������
 ����� 5 
�������� ��-
�����. � 
���� �	�����6 ������	6
�	 ���� 12�� 15 ��� ����������)
��������6 ������0  �������� �
1,9 
����	��	 ������� �� 2,9

����	��	 �������. (� �	�����6
������	6  ��������� ������0��� �
0,9 �� 1,0 
����	��	 �������.) :
2030 ��� ���)A������ �1��0 �
�	���
 �� ���
 ������� � ���
������	�) � �����	6. .��� �	����

	�A�	�	 � ��� �
��)  �	����
���������� �� �	�����	 ����� �
��� �	12�0 �����.

� 1970-6 ���	6 ""; ����	 ���-

�� «
��	����» �� �����	����
������� � �	�������
 10 
�����-
��� � �����. � 1975 ��� � 
���
���� ��) 
��	����. @����� �6 19.
: 2015 ��� ����� 
��	���� ���-
�	���� �� 23.

&����	 �� 
����6 �	����	1-
2�6� ���	�	6 �	�� � ����� ����-
���, ��
 ��� �	������� $��6 ���	�.
"���� 160000 ������� ���������
�������	1� � ����� �� ���)���0

��������. ���� �������0 ���� �	-
�	�� 1 �����6���� �	� � ��� -
�)�	�� ��	6	 ����� ����	�� � ���)-
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� � � � � �  � � + � � - � 0  �  9 . � � � 7 � 4 � , . � �  � � + � � * , - � � �

���0 
��������, ��������, �����-

��) � ��� ����� ���
�������
�	0�� �	��� , �	� � ��-�	 �	����
����� 6���A�0 �	���� � ����	-
�)��6  �� � � ������.

8���	��� �	�	�� 1 ���	� -
���	1�, ��� �6 ����) ��	�	 ���-
���. ;	������� ������� ����� �	-
���� � �����)A�6 �����	6, � ����-
��6 �	��� ��� ���� �� ����	��-
� �� �	, 	 �	��� � �	� ���6
������	6 � ����������6 ��������6
���� � 
����6 �� ���6 �������. �
=����� � �	��6 «�������	�)��6»
��������6 ��� � 37 ���������
��������6 ������0, � =��� 18
���������, 	 � ,	������0 =
�����
� � ���	�	6 :	�������� �	���0�	 9
���������. �� 
����6 �����	6 $���
���	�	���) ����	���� �� 25 �� 30
��������� - 4 
������	 �� 10,6

������	 ������0 .��-��-N	��0-
��, �	���
��, 1��� � �	���6
6����	6 �	 �����	6 ���, � �	���-
��
�6 �� ���
 �	�������0
�����	6 ��� � �	0��	6 ���)A���
�	�������, ��� �� ����� �� ����
�������, �
�12�0 �����. (�����
�	�������� �������, � ��������-
��� ���� ��� ���6� ���������,
�������	0��  ���
� �� ���

�	��6 ���6�0��6 �������0, �	�
�	��������,  �	�	� ��� ��
����-
�����.

C��$#!�����
4�����0 ���
�A�����0 ���� �
��������	�� �	������ � �����	6
�����	1�  �������� �	��������
���� � ���� 6	. � 
������
�����
� �
���� � �	�	���	���-
���
� ��������	
� �	��� ���-
�	���	1�� ��� ���	����� ���-

�A������ ��6���. � ���)A�-
����� �	����	12�6� ���	�
��� ���� 1� �������	 �� 
���-

������	 � ���	����� �����������6
��6���� � �����
����6 6�
����-
��6 ��2����, �	����12�6 ��� -
�	12 1 ���� .

(� 
��� ����	 ����������
�	������ ��� ���)A�� ����� �1-
��0 ���)� 1�� �1��0 ����0, ����-
�	 �
���� � �	�����. 4	��-
� 12	� � ,������ ���	���	��
«B���� �0�« �	����, ��� �� �-
��0A�� � 
��� �����	  �� �����-
�	�� ���� ������ �	�	��. �	���
 ��	����������� ������, �	� ;)1-
����, @	��)�� � 8�6���, �	�	1�
��� �� ��� ����� ���	�����6
����������. &����	 � �������6
�	0��	6 +���� � :��	 � 2���-
����� �������  �����) �� �����6
��� � ��� �	12�0 �6 
��������.

.��� ����������� �	������
���	�	�� ���� �	������� ���� 6	.
� +����  �����) ����A����6
�	���� � ���� 6� � 10 �� ���0A�6
�����	6 � ���-��) �	� �����A	��
���
� �"?. ��	�	��	 �����
����
 �� 
����6 	��	����6
�������, �	��������6 ���� ��	
�
����	�� 
 ���	 � ���	���	�A�
�
�	�	
� 	���
�����0. (� ����-
2���
, � 8	���� ���	��� ��A�
 �����) ����A����6 �	���� -
���A����6 ������6 �	����
����������, 	�����	 � ���� �� ��6
���� ����, - ��
 � ���� 6� ;)1-
R���	, ,�����	 ��� �����.

4��)A������ ������� � 
���
��������� ���)A� 
 ���	 � ���6
��6����, ��
 ��� �������� �����	-
���	�).

&�	��	 �	�	���	�����	 ���-
��
	 8	���� ���	 ����	�	 �
�	�	�� XX ���	 �� ���� ���	��
���
���� 500000 �������. ���)��
11 ��������� �	������ 4��)A�0
8	���� �����1���� � �	�	���	-
������0 ����. � �������1�����6
�	0��	6 ��������� �� ��	1�� �

����������� �1����, ��������
������� �	�	�� � �	�	��, ����-
�	1�� � ������ �����6 ������-
���	6 � ���	���	1�� �� ���2��-
��
� � 8	���)���0 �	��� ���
 ����� � 
��� � �����	
�.

���� � 8�6��� 3 
������	
������� �	 ��������� �� ����-
�1���� � �	�	���	������0 ����.
(����
��� ���������� ��	���
�������	0�� �	�������.

�� 
����6 �����	6 �� �����	��-
� �� 30 �� 50 ��������� 
 ���	.
�	�� ����� �	������ ������� ���
�� ���� ���	��1�� � ��������
�	�� 2�
� ��6��	
�, �������
���������	1� ���� ����������.
� ���	�	6 ���A��� @���������
@�1�	 ����	2���� �����
� ����	
�  ��������� ��6���� �����	��
��������  ���� ����������. �
.����0���0 P����	��� �� 130

�������� � ��
����� 
 ����-
�	�)��6 ������6 ������6 ��6�-
���, ����	���6 � 1997 ��� , ���)��
3 �������	 ���	�� �	 �����	-
�	���	12�� �	���� � � 
 �����-
���	����.

+���$# ���7�����!#%��������
!�"��7
B��	���	�� �
��� �����	���)-
��� ���������� � �� ��������-
���	 ���� ���� ���	��, �	� �	�
��	 ����
	�� ��������� � ���	-
����� ��
�� �� 
��� ��������)���	
������� � ����	2	�� ����������)
���
�����6 6��0���, ������)� 
��� ���)A�� ����� ���
���� ��-
�����	�� � �����	. � ������ � 1987
���	 �� 1992 ���, �	���
��, :��	0
�������� ���� ����� 1 
������	
����	��� ���
�����6  ����0 �
��� �)�	��  ��	���	���, �����	�-
�� ����� � ��������)���	 ���
�A-
�����6 ���������0. � @�������-

����� (19,8), ;)1-S��� (15,9), H	�6	0
(11,4), 8�6��� (11,2) � @	�-(	 �� (10)

����� (26,4), 8�6��� (18,1), 4�
��0
(18,1), @	�-(	 �� (17,8), H	�6	0 (17),
;)1-S��� (16,6), ,	��� (13,4), 
,��-=������� (13,1), :	�)� ��	 (12,9),
4 $���-=0��� (12,6), �	��	 (12,3),
:	�	�� (11,8), ���� (11,7), ��	�	��	
( (11), "�	�	 ( 11), 4��)A	 8	���	
(10,9), (���� ( 10,8), .��-��-N	��0��
(10,6) � :	�� (10,6)

����� (26,4), 4�
��0 (26,1), ,	���
(23,2), �	��	 (21,1), @	�-(	 �� (20,4),
:	�	�� (19,2), 8�6��� (19,2), 
;)1-S��� (17,4), ��	�	��	 (17,3),
:	�)� ��	 (17,3), ���� (16,8), 4��)A	
8	���	 (14,8), H	�6	0 (14,6), 
,��-=������� (14,1), 4 $���-=0���
(14,1), :	�� (13,8), @�	
� � (12,5),
(���� (12,3), .��-��-N	��0�� (11,9),
"�	�	 (11,0), ��)����) (10,7),
O	0���	�	� (10,5) � 4	����� (10,1)

E���� "������� � 1975 �., 2000 �. � (�� $�� ���") � 2015 �. (� "��.  ������)
1 9 7 5  7. 2 0 0 0  7. 2 0 1 5  7.
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

��6 H�	�	6 =
����� ���� �������
����
	�� �������� ����� 400000
����	��� �	6����0 ��
��.23

� �� �� ���
 �1�� ��� ���)A�
� ���)A� ���	2��	1� ���� ���
���	�� � ��������0 
��������. ��
���
 
��� ����� 200 
��������
��������6 ������0 ���	2��	1�
���� ��� ���	��, ������, 6��
�� �	������, ��2���� �	�	��
���
���� 1 
����	��	 �������. �
������� &	�� =����, �	���
��,
��������� ������� ���������	1�
����� 90 ��������� ����6���
�6
�
 ���2�0. � �	�-$�-@	�	
�, "�G�-
������	 .��� ����	 �	��	��,
�� ��� ��� ���2� ���	2��	��
�	���0 ���0 �������0 ��	�-
�	���.

"������ �	 ��
�� � �	 ���A	6
�
�1� � ����������)��� ����-

 2����	. "�� ����	2	1� ���	��-
��� ����	 � ����	 � �
��	1� �	� .
"�� ��
��	1� ���)�� � �	�����-
���
 �� ��	������	, ���
�A���-
����� � $��������	���0.

&�������� �	0��� ��	���	1�
�����	���)��� �����0����� �	 ��-
����	�)� 1 � ����	�)� 1 ��� -
�	12 1 ���� , �	�	 �	��������
�	�� � ��
������� ��������6
�����0.

�	��� ���������  �����, �	�
���
	�, �����	 �	�  �����
 
��,
������	��, ���	 ������ � ��	���,
���1� �	 ����������) �������
�����)� � �	�������
� 	�
����-
�� � ��	���	�) ����������������
������ �	 
�������
	� � ��6.
@� �	� �	������� ���� 6	 � @	-
��)�� ����) �� ���)���� � ����-
������, �	� � � ����� �� ���
 @	�-
(	 ��, 6�� ������� �	
 �����
��A) �	 ��� ���� 1 ���)A�.

+$�'��"� $����
;�������� �6 �� ���0A�6 
�-
����6 ������� �	�� � ������

��������, ��
 � ���A��
, ���	��
�6 $������������ �����0����� ���
����	��	��, 	 
������  ����� ���
 6 �A	1��. ;�������� ������
�	�� 2�� �����	 (�	���
��, : ��-
���	 � (���� =������ � 4�	�����)
������ �����	

�, �������
 � �A��� �6 $������1 � �	2�����
��� �	12 1 ���� . "��	�� ���)-
A������ ������ �	�� 2�6 �������
�������	1� ���)����� ������
�
�� ������)�
 $������� �  6 �A�-
���  �����0 � ��6, � ����������� ��
����) �	�������6 �	0��	6 � �

���	6, � ������6 ��	��  ������-

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

.��� 
	��6 � ������6 ������� �
=�����, =��� � ,	������0 =
�-
���� ������	�� ������ ������
�,
� �	������� � �����������
 ����0,
�	�	���	���0 � �����
 
 ���	.24

@����
� ��	�����	�� � ��� ��-
���	�� � $��6 �����	6 �	�	�� 1
���� ��A) � ��
���	���0 6	�	�-
���. "�� �� ��� �	1� ��6 ��� �	-
��������6 ���������0 � ����
���
	��, ������
� �	����	�	1�
���)A�� �����	, � �� ��������
���������	�) �	 ������
  �����
���1 �����)����) �� �������	�-
����1  �� � � ���	��� ��	����-
�	�� � ��� �����	�� ��
����-
�)���	��, ���������� ��	�����-
��
, ����0 � $������0.

� ���)A������ �	����	12�6�
���	� ������0 ���� ������� �	
���� 
���	��� � �������������
����	 �	������ ������	�� ���-

������� ���������� ���	���6-
�	����. 8������ ���2��� ��� �
���)A�
 ���������� 
����� 1� ��
���)���6 �	0���� � ��������� �
�����	6, � �	�������, ����� 6�-
��A��� ���	���6�	����,  ������-
�	 ��
 �	
�
 �	�� �� �	 �� ���
������ �������� ���	���6�	��-
��.25 (� �������	
 ""; � 2020
��� � ��� ���)A� ��������6, ��-
���� ���)���6 ���2�� � ����	���
�� 15 �� 30 ���. � :���� 35 ������-
��� ���2�� � ���)���0 
�������� �
����	��� 15-39 ���; ����� ��������6
���2�� � ����	��� 15-39 ��� 53
�������	 ���2��; 	�	��������
����	����� ������	�� 
����
�	0�� � 4	���	��A, &	���, +���-
�����, ;��	�	� 	 � S�
���.

&�������� ���2��� ������
���	1� �
��) 
��)A�� ����� ��-
��0, ������ ���)���� ���2���,
���	�� $�� ���	�� �� ��������
��	�����	�) ���	�������0 ���� �
�  �� �	
 ��	�����	�� ��
)�.
(���������� �	0��� ������ ���-
6� ���� ���	1�� � ��	�� �����-
� �������� ���	���6�	����. 4�-
�)���� � �����	�)��6 �����	6

�� � �� �	���	�) �  ������ ��

����6 ����������6 ������0 �
�	����6 ���
.

����� ����7��� ���$�'�����
"������12�
 �	�����
 ��
��	�
����6 
��� �	�������
 �
$�����������
 �������
 �����
�����������. ;	 ��������� ��� �-

�� ����G��1� ����� ����� ���
���� �����������0 �����)�����:
�� ���� ���� ���	��, ���),
������ � ��	������	 ���� 1��
�	��� ��� ���, �	� �	6����� ��
-
��, ���	, ����), �	� � ���. 4��)-
A������ ����� �����������0 ��-
���)����� �	��� �	1� ��6���,
������� ���� �	1� ���	��� �
���� 6, ��� � ���� , �	�	�� 1
� � �� ��	�� ���	���	���
� ���
����2� �� ���	���	���
� ��
�
����� �6 �	� ����� �����0���-
� �	 $������1.

� �� ���
 �	� ���� �	������
����A	�� ����� �	 ��� ���,
$������������ �����0����� ����-
��������� �	������ �	����� ��
�	��6 ��
�������	���6 �	������,
�	� ����������) �	������,  ��-
���) ���������� � �
�12���
��6������� �� ������ � ������-
�	��� ��� ����.26

� OO ���� ����������� ���	���
�  �� � �������� �����	����
 ����, ��	� ���������
 $���	����
����	�)��0 $����
��� � ��
��
��	�)���  ����� ����� 
����	�-
��� �1��0. "��	�� � $��
 �����-
�����)���
 � 
� ��  �	��� �� ��-
��
��� ����� �1��0. � �	���2��
���
 � 2���� �� ����
��0 «���-
�������)���0 �	����«: �� ���
��-
��
 
	�A�	�� 86 ��������� ���6
�	�6���� �	 ������ �����������
���6���� �	 20 ��������� �	-
������ ��
���� A	�	, ��� 2��� �
���	�	6 � �	
�
� ������
� ��6�-
�	
�; �� ��	�����, �	 �����0A��
20 ��������� ���6����� �����
��A) 1,3 �������	.27

.������, �����A�0� � ���-

�A����� �	�����0 ���	��, �	�� �	
���1 ����) �	��0 �� �������
���������� � �	�������, �	� 30-
50 ����0, �����A�6� � �	����	-
12�6� ���	�	6.28 � �	���2��
���
 ���	 ��	 �	��) �	������

��	, ��� 2��� � ���
�A�����
�	�����6 ���	�	6, ���������� ��-
��� �������� �� �����  ������	,
����	���	�
�0 � 	�
����� , � ��
���
 �	� ���	 ��	 �	��) ���-
��0A��� �	������ ����������
���)�� 3 �������	.29 "��� ���)��
@���������� H�	�� =
�����,
�	������� ������6 ����	���� ���-
�� ��A) 4,6 �������	 �	������ ?�-

��, �����1� ����� 25 ���������
�	�������6 �	���, ������
�6 ��
���
 
���.30

(���������� � ���
�A�����
�	�����6 ���	�	6 �
��� ��
��
�����0����� �	 �	����	12���
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� � � � � �  � � + � � - � 0  �  9 . � � � 7 � 4 � , . � �  � � + � � * , - � � �

���	��. ;	���
��, ����� 
��-
��	�� ������� � 40 �	����	12�6�
���	�	6 ���� 1� ������) ���0
�������0 �������� �������	 - ��� ,
�	� �	� 6�2�������0 ����� ����,
����	���0 ������
 �	 ��������
���� � 
	��	 � ���
�A�����
�	�����6 ���	�	6,  �������	��
�	�� �� �	 � �	�  ��  ���	12��
��������� �	�	�� ����.31 + ���
71 
������ �������, �	 ������0,
�	� ����	���,  �������� �	����-
��� @H= �	 ���� 12�� 50 ���,
������� $������������0 ����� �	
758 
�������� ���� 
	��	, ����-
��
 � �	���2�� ���
 ������-
�����)�� �	��� ����������� $���-
��� � =����� � ,	������0 =
�-
���� �
���� ����6.32

�� �����������	 ���	��� �
���
�A����� �	�����6 ���	�	6
���� 1�� ����
��� ���������	
��������6 ��� ����. (���������
$���� �	��� �2 ��
� � ������	6,
�	6��2�6� �	���� �� 
���	 ��-
���� � �� ��� �����, ��� ���
���	 ��� ����	  ���	. ��	�����-
������	 $��6 ���	��� �	���
��������� ��	�����)��� ������-
���� $������������6 ��� ����.33

(� 
��� ����	 ���	����	
�����)��6 ��� � ����6 ���	� �6
����� ����6���� ��	���� ������-
�����0 � ���	�	6 �����0 ���-
�6���
����,  �����	 $����� ��
����	 �	������ �	�� � �����6
������	6. = � ����	���	���0 �	�	-
���0 ����������)���0 � �)� ��
����� �	 �� ���	���, � � �6 �����
�	 	���
�����, ��
�)1���� �
������������ ���� 6	, � ���
���)�� ����	��	�),  �����	 �	�-
� �� �	 ��������� ��� ��� �
����������) $�������
 �����2	�)
��6���.34

;��
��� �	 ���� 1 �	�	� 
������ ����	���) ����
����� ���-
�������� � �������) ����� ����-
��	�����
 ����������1, �	����
��������� �����	�� ���������6
��
�����0. (�	�����)���	 � ���	-
��� ���
�A�������� �	���	1�
��� A��� �����)���	�) �����-
�����
�� ��� ��� � ���
���)
��6�������, ������� � 
��)A�0
������� �	����1� ��� �	12 1
���� ��� ����2� �� �� �	���-
�1�, � �� �	1� ���
������� � � -
� 2�
. �� ��� ���)A�
 ����� ���-
��6 �������� �	���	1� ������)�
2	�2�� �����	

�  ��	�����
��� ��	
�. "�2����������) ���
����������� ����� ���	�� �	
�	������� $������������ ��
� (�

� ��
 ����� �� ������	
 �����)-
���	�� $������ � ��
��), �� � ��-
�������� � �	��1����� 
��� �	-
�����6 ����	A���0.

"��	�� �	���	���� $����
��-
��
 &��
	��
 ��0�� 30 ��� �	�	�
������	����� 	�� 	�)��
 �
������: 2	�2	 $����
��	 «���-
�	�� ����� �	 �	A� $������������
��� ���, �� ����A	�� ����� �	
�	A� 
��	�)��� ��� ���».35

«������� ����� ���&�»
 ����� �����
�� ��
����� �����0���� ����-
���	 �	 ��� �	12 1 ����  �����
�������� ���	�	���) «$������-
�����0 ����»36 (���. 1). "�
���	���	�� �	 � A �	������ � �
	����1���6 ����	6, �	��� �����-
�� ��1�� �	
�
� ���)A�
�
����������
� �����������6 ��-
� ����.

������������0 ���� ���������
����������� �	�������
 ���� �-
��� ���	��, 
	����	��� � $������
� ��������� �	 ���2	�) �����-
������� ���� ������6 ��
��) ���
�����6����� 
��, �����	 ����-
6���
	 �� �����������	 $��6
��������6 ��� ����, 	 ���
�����-
�)�� � $������ - �� �����2���
���������� 12�6 �������� �� �-
����  ������	. +�
������ �������-
���� � «������	6 ���2	��». "��	
������	 ���2	�� �	��	 ����
 
����	� ������0 ������������)-
����� � 
���.

:	���0 ������ ������	����
��
� ���)����
,  �������� A�-
���	 ����������	�)�	 �	������1,

�����	 ���	���	�� �����������
��� ���� �	 � A �	������, 	
���2	�) ������	���� ����� ����
����������� � �������. �	�, =��,
�	������� ������0 ����� ��
 �
����) �	� �����A	�� �	�������
@������0 =
�����, ��  �����)
���������� �	 � A �	������
����	���� ��A) ��� A��� 1 ��
����), �
��� ����, �� �	
����
���)A�0, ��
 ���� @������0 =
�-
����.

�	��0 	�	��� �6�	���	�� ��	
�	
�6 �	���6 ��
����� ���
��A���� �	�	� ��  ���0������� -
����������� ��� ���� �	 � A 
�	������ � ���� �	������.

���� ���	�	���) ���������
�	��� �	0��� � ���)A�
� � 
	-
��
� ��������
� ���������-
���
� �	�	�	
� � ������� �
«$�����������
 ��������
», �
������6 ����������� ��� ����
�����A	��  �����)  ���0������
���)���	��. :	� ���� �� ��
�����	, �� ������	����� � Living
Planet 2000, ����	�)��� ������-
����� � 1996 �. ����	���� 2,85
������ ���2	�� �	 � A �	����-
��, ��� �	 30 ��������� ��A�
������������6 ���
�������0 (2,18
������).

4��	��� ���	�� � "��	���	���
$����
�������� ���� ��������	 �
�	����� ("�@.) � 1996 ��� �
���
��2�0 $�����������0 ���� �
�	�
��� 7,22 ������ ���2	�� �	
� A �	������ - ����� ���)A�
������������6 ���
�������0, ��-
��	���A�6 3,42 �������. @��	��,
�� �6��2�� � "�@., �
��� ��2�0
$�����������0 ���� � �	�
��� 1,81

���� �����6���� ���$�'����7���� $����&�� � ��$��& � 1970 ��
1995 ��. � �$�������� &����$�� �I� (�� .���" 1995 ��&�)37

1970 1980 1990 1995
(��
�A����� �	������ ���	�� 8.3 11.4 15.7 16.5
.	����	12��� ���	�� 1.9 3.6 4.3 5.2

�$���� ���$�'����#, �� ��"�� '������ � ��"�" '�&��"38

������� ���������� �	�������
 ������� ����������
���
�A����� �	�����6 ���	� 20% �����0A��� �	������

�	����	12�6� ���	�
@���� ���� $������������� ��� ��� 58 < 4
8�� � ���	 45 5
4 
	�	 84 1.1
��	��������� �������	 87 < 1
��������	 ���) 74 1.5
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

������� ���2	�� �	 � A �	����-
�� - ��
���� ���� ������������6
���
�������0 � 1,82 �������.

>7	��� �
��	 � 1996 ��� 
$�����������0 ����A�� � 0,40
������� ���2	�� �	 � A 
�	������ (���� � 1,33 ������� �
�
�12��� ������������� ���-

������� � �	�
��� 1,73 �������
���2	��). �� 
����6 	����	����6
���	�	6 �
���� ���)A�0 $������-
�����0 ����A��, � ����) 
	��
���	� �
�1� ������� ����� 1
������� ���2	�� �	 � A �	����-
��. "��	�� $�� ����A�� �����6�-
�� �� ����
��0 ��������, 	 �� ��
���� ��������  ��	�����.

< .�������� >��	��� � ��	���4
;�	������� �������� ���� �	
��
���)A�� � 
��� $������������
����A�� - 3,93 ������� ���2	��
�	 �������	 - ��	���	� ���)A�

��������
 ������������
 ���
�-
�����
 (6,39 �������) � ����-
�����)�� �����
 ����������1
��� ���� (2,46 �������). @	
��
���)A�� ����A�� �	 � A 
�	������ ���� ���	� ���� �
4������, 4�	����� � (�� .

=��"��� <����� � ?���	��&-
��� >��� �
��� $�����������0
������� � 1,82 ������� ���2	��
�	 �������	, � �������
 ��-�	 �6
�����6 ������������6 ���
����-
���0 (0,91 �������). "�2�0 $��-
���������0 ���� � $��
 �������
��� �	��� 2,73 ������� ���2	��

�	 � A �	������. ;	����)A�0
������� �
��� �	��� ���	��� ��-
����� ���	��, �	� "�G������-
��� =�	����� �
��	�� � : ��0�.

>�������-
�4����������
	����� �
�� $�����������0 ��-
����� � 0,67 ������� �	 � A 
�	������, ��� �	������ 
����
������� �	 ���� ������0 ���������
�	������ � $��
 �������, ����	-
2	12�0 ������������� ���
��-
����� �� 1,11 �������. "�2�0
$�����������0 ���� � $��
 �������
� 1996 ��� ����	��� 1,78 ������
���2	�� �	 � A �	������. @	-

�0 ���)A�0 ������� ��� �
@���	� ��, Q����� � L���0 :�-
���.

:���	��� >��	��� �
��	 � 1996
��� �	
�0 ������0 � 
���
$�����������0 ������� (5,64 ���-
���� ���2	�� �	 �������	), ���-

��� �	 ��, ���  ��� ���� ������
�� �������� ������������� ���
��-
����� (6,13 ������). @����������
H�	�� =
����� �	�����������	��
$�����������0 ������� � 6,66
������� ���2	�� �	 � A 
�	������.

%�(���� /�	�(� �
��	 $����-
�������0 ������� � 3,35 �������
���2	�� �	 �������	 - �����0 ��
�������� ������� � 
���. �����-
�������0 ���� ��� �	��� 6, 28
������� ������ ������������6
���
�������0 � 2,93 �������. @	-

�� ������� �������� ���� �	��-

���������	�� � ����������	���,
H��0�	��� � �	���.

?���	��&��� � <��������
/�	�(� �
��� � 1996 ��� $������-
�����0 ���� � 4,89 ������� ���-
2	�� �	 �������	, �������������
���
������� � �	�
��� 3,14 �����-
�� ���2	�� � ������� � 1,75 ���-
���. @	
�0 ������0 ������� ���
� E�A���0 .��� ����� � �������.

� ��	�)� � Living Planet 2000
�	��� �	���	1�� ��) ��
��-
������ $������������� ����	: ���-
�������� ��
��, ��
� ��� �	��
,
���	 (��������	 �� ������	 �
�����������	 ������0, ���1�	
� 
	� ), �����
�, ��� ������ ��-
���	 
������� ���� (
�����0 ��-
�� � 
������� ����, ���1�	 ���-
� 1 
 � � 
	��	, �����)� �
�� �
�	������ ���
	 �� �������6), �
�� ����)  ������	 (�����������
������	 �� ���	�������6 ���	����
��1� �����	 $�����, ����6���
	
�� ������������ ������������6
�	 � ����
 �
������6 ���� �-
���).39 "�� �	��� ���	���	1�
���)A�0 �	���� � ����������� �
�	�����6 � �	����	12�6� �����-
�	6.

;	���
��, ���� �� ����������6
��
��) � @������0 =
����� (1,44
������� ���2	�� �	 � A �	��-
����) ��� � ��	 �	�	 ���)A�
������
������� (0,69 �������).
(���������)���0 ���� �� �����-

��, ��� ������ �����	 
������-

0
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�
������ 7.  «>&�	�
 ��&
� �	��"» � ��'$
�&�B �� ��
����, 1996 ��

/����	�� : World Wide Fund for Nature (WWF), United Nations Environment Programme  World Conservation Monitoring Centre, Redefining 
Progress, Center for Sustainability Studies, and Norwegian School of Management. 2000. Living Planet Report 2000.  Gland, Switzerland: World 
Wide Fund for Nature
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� � � � � �  � � + � � - � 0  �  9 . � � � 7 � 4 � , . � �  � � + � � * , - � � �

� ����, � ���	�	6 "�@. ��� � ���
�	�	 ���)A� ����	 � ���	�	6, ��
�6��2�6 � "�@.. @�����0 �������-
���)���0 ���� �� �� �����  ���-
���	 � ���	�	6 "�@. � 1996 ��� 
����� ��
 � ��) �	� �����A	� ����
�����������0 � ���	�	6, �� �6��-
2�6 � "�@.. @��� �� �� �����
 ������	 � @������0 =
����� - 7
������ ���2	�� �	 �������	 - ���
� ��) �	� ���)A� ������
�������
� ����� ��
 � ��
) �	� ���)A�
�������� ����	 � ,	������0 =
�-
���� � ���	�	6 :	�������� �	�-
��0�	, � =��� � ��6����	����6
���	�	6, 	 �	��� � =�����.

������� ����� '�0��.�
8���	�� �	������ ��-�	 ����	-
�	��� $������� (� ��� �)�	��
��������6 �������0, ��0� � ����-

����0 $���� 	�	���) - �� �����
������. ;���
 ����� ����-
���	� �� ���6 ����
�2���0 �1-
��0 � ��� �)�	�� ����� ����� ���-
��0����, � �	�������, �	��6 �	�-

�����, �	� ����2���� ��� ����,
����������
�� �	�� A���� ��� �-
	12�0 ����� � ���� �	������.40

:���	 �������)� (	� 	 ;��	
&���� �	����� � 1998 ��� ������-
��0 �����0, ����� ����� ��
�-
����) ����	
�, �	� �	� ������-
������ �������� ���� �	��-
���	�� �� ���
 �������)1 � ��-
���	
 �	� �. :���	 ���	 Q����
����	�	 
�2��� �	�������� �
:��	�, $�� ���6�0��� ��������
 � � �����) �����������
 � $��-
���0 ����� ��-�	 �����	����������
������� ����.

� ��	�� � ����	�� 2001 ���	
����� �1��0 ���� �������� �

��� �6 �����)���	 
�2��
� ��
-
��������
�, �����A�
� ��)-
@	�)�	��� � ����	�A�
� �
����-
������ ������� �	 �����	6 ���,
��������6 � ��� �)�	�� ������
�	� �	�)���� ���)����� 6��0���	.

(� �����	
 ���
������ �	��	,
� 1998 ��� 25 
�������� �1��0
���� ����	�� � 
��� �6 ����������
������	�� ����	�	���0 $�������,

������� � ������� �������� ����-
������ ������6 ��������.

@���	���� � 
��� ������ ���-
������� ������	�� �������
������	��1�  ���� �� �	0����,
� ������6 ��� ����	1�. � 1994 ��� 
������ � . 	��� ������ � ������ 
����� 600000 ������� � �	6��-
2 1� �	 ������-�	�	�� "�G���-
���� 1 .��� ���� �	��	��, ���
��� �	����� ��	�����)��0 $����-
�������0  2��� ��� ���0 ���	 �	
����	 � ��������)��� �	���, 
��	���)������
 � �6�����)�6
�	��������	6 � �������
 ������.

��� �����	 $����������	

���	�� �
��� � 2��������� $��-
��
�������, ������ �)� ���� �
������������ ����������. � �	-
���2�� ���
 �	������ ���	��
��	�� 8 
����	���� ����	��� �
�� �	 �������	������ ���)
������	
, ��� �	����� ����0
���)
�0 �	��� �	� �����0 ��
�2�
�	����	12�
� ���	�	
.



����������	��
� �
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 	 � � �  4

R��)��� � $��7����; ��+��7��- .�,-�� �+ �,-�-.�� ,��/,.�8�+0*,-����28 .3�/-3� ��0 1��7�-�-
�����0 1�)�. ���7���� � ��+����:)�8,0 ,-����8 �- +�7�0+����0 ��+�38� ��3-�� 1�6�)���*
36����- 2,3 6��.4�����.. 
I�8+�� �3����, «�-�� 1�.4��,»

J��K
�L 
 �(��J�MK�N �����

«"���������� �	������	 
 ���� �
���2�� �	 ������  ���	���� �	�-
�����6 ������ ����	�)���� �
$����
�������� 6	�	����	, ������-
���� ������6 ���2��� �� �
�1�
���
������� ����	���	�) ����

����, �	��� 
���� ���) ����

�� ����
	�)��6 ��������
��6�	���� ��� �	12�0 ����� � �
��)�� � �����	���������)1 �
�� ��
� �������
�, ���	���
�
� ��-
���	�������
 �	������
.
&���� ���2�� �
��� ��	0��
�	���� ��	����� �� ���)�� �� �
 � 2��� ���2��, �� � �� �
 � 2��� ����� 
��	».

=
	��� @��1

;�������������	 � ��
	 ���)

���  ���2��	
� � ��������
�
��� ��	
� �� �������	 �� ���)�� 
������������
�, �� � ��������
�
�	����	
� � ��0 ����	�)��0

	������0 ���)1 � ���	�����
�,
������� �������	1� �������)
���2��� � ��
)6, ��2��	6 �
$�������
	6 �� ���
 
���. 

N��2��� ��� � ������ 1 ��-
������������) �	 ������	��� ����0
� ����������� ����	������� ��G�-

	 ��� ���� ��  ������������
�����������0 ����0 � ���	���,
�6�	�� ������) � �� �����. �
���)���6 �	0��	6 �	����	12�6�
���	� ��� ��� � ��������������) �	
�	����	�)��� �����)���	��� ����-
���6 ��
	A��6 ��� ����, �	��6,
�	� ����	 ���)��	 ���	, �������
�� ������������ ��2� � ���-
������ ����6 ��
�2���0, 	 �	���
���
 �� ��
	A���� ����	. N��-
2��� ���	2��	1� ���2�, �� �-
�� � ����� �� ��
	A���� �����-
����� � �� ����	�� � �	���, �	�
� ���)A������ ���	� =�����,
��� ���	2��	1� ���)A������

�������6 � �)� �. � L��-������-
��0 =��� 90 ��������� �����)�,
�	��
	12�6� ���	2��	���
 ���	,
— $�� ���2���.

N��2��� ����	��1� �����
�������� �	��������, �	���6
���)���
 6��0����
 (51 �������)2.
(� 
��� �	�A����� $����
���-
���6 ���
�������0 ���2��� �
�	����	12�6� ���	�	6 ���	2��	-
1�, ���	�	���	1� � ����	1� ���-
�������)�������� ���	��, ������-
�������6 �� ��������6 ��� ����,
�� ���������� � ����6 ���	�	6 �
��� �	2� �	 ��	����0. 

;	���
��, � 4 ����	-P	�� ���-
����� ���2��� ��������� �����
���� 
	��	 �� ��
� �����	 A� �
��	�����)� 1 ���1 $���� 
	��	
��� ����	1� �	 ������0���� ���-

��������� �����3. � :�� 
���
����� �� �2�6�-���2�� ��-
�	2��	1� ����� �� ����	�� �
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R��J
�" 
 �&��R�@J�! �����

@���������6 H�	�	6. "��	�� �	-
�	 �	���	 
���� ����	�) �����
��	������ � $�����������0 � 
�-
��������0 ����� �����: �� ���-
����	
, ���	, �	��
	12��� ��-
�	2��	���
 ������ � :�� 
���,
�������	1�� �����0����1 127 �	�-
�����6 ����� 6�
������6 ��2����,

����� �� ������6 �	���2��� �
@���������6 H�	�	6 � � @����-
�����
 :����������4.

N��2��� �� 2�����1� ��-
���)����) � ���	��6, �������
���� �
	����	1�� ��	��������-

� ��������
� ��� �� �	
� ���
�� �����)� 1� ���
�������, ���-
���A��� � ��� �)�	�� $����
���-
���6 ��� ����	�)��6 ����
��. �
���������0 �	��� 8��	
���	 ���-
2��	
 �� �	���A	��� ���6����) 

������ � ����	
, � ������6 
 �-
���� �	��
	1�� �����
 ���
�-
���
 � ���	��, 	 �	��� �
 ��
�	���A	��� �����) ���  �	
�
,
6�� ��� ���	�	���	1� � ����	1�
��� , ����� 1 
 ����	
�. N��-
2��� �	���	1� �	 �����  
��,
��� ��� �	����� � ����	1� 
��-
�1���� � �	�����	���6 ��	��� �
�� ��� 
������� ���; ����	���
����
  �� ���	��� ����������6
��������	��0, �	 ���2�� ���6�-
���� ����� 20 ��������� ������-

�����6 ��6���� ��
	A��6
6��0���5.

(�����)�  �������) ��6�	���-
� � �� 
����6 ���	�	6 
��	 ��

	�A�	��  �������	1��, ��� -
�	�
�� ���2��	
� ��6��� ��
�	��0 �����)����� ��	�����

��	0�� �	���
� �� ����������
�����	�� ��
)�, ��� �� ������-
�	�� ����A���� �	������ �6�	��
��� �	12�0 ����� �� �����
���2�� (� ����A���� ��	������,
���	���0 �  6 �A����
 �������
��� �	12�0 �����). �� ��� ���)-
A�
 ����� ��
	A��6 6��0���,
�����	���
�6 ���2��	
�, $�	
�	���	 �
��� ���)
	 �	���� ��	��-
���, �������� �� ����0; ���2���
 �� �����	��1� ����� �������)
��
	A��6 6��0��� � ���)���6
�	0��	6 �	������ �����6 ���	�

��	6. (�� �	�
�� ���2��	
� ��-
6��� 
�� � �	��� ����	�)  �����
�� �	�A����� �6 ���
�������0,
�����	 � �	
�������)����� � ���
$�� �	����� ��������� 1� �����-
����1 ����� �� ���
	�A�	���0
���� ���������� ���	����������
� �	������	 
 ���� � ���2��.

��!&�%����� 6�6&B���#
�����#��# ��$60�51�%
�$�&� �� 0��1��
N��2��� ��� � ��������������)
�	  ��	������ ��� ��	
� ��
	A��6
6��0���, ��, �	� ��	����, ��� ��
��������� 1� �6 �����)���	���.
B�����	 ��, ��� ��������� ���-
2��� � �	
�6 �	������6 ������-
��6 ��	����	1�� � ��� �	12�0
�����0, ���, ������ �����, ��	� �
�����	
�  6 �A��� �� �������.
;	���
��:

• ����������� ��� �	�	����� ���-
������ 1�  ��������1 ������	,
������0 ���2��� ������
��������) � �����	6 ��������0
��������� � �����	���0 � �	-
���	���0 ����� ����� ����, 	
�	��� ����A	1� ��	�����) �	-
�	���� ���2�� ������
�,
�����	�	�
�
� ����0. @�����
� A�	�� & ��	�	�, +���, ���-
2��� ������� �� ������6 ��
��� �	��� � ���), �����	 ���-
���� 1 �������� , � �� ���
,
�	� �	���, �
 ���6������) ��-
�	�) $�� ���� �	� �	���� ����-
��-��) ���07;

• $���� �����, ������� �����6
��� ���� � ���	����� � �)� �
 
��)A	1�  ���	0����); � ��-
� �)�	�� ����2��� �� ����
��-
���� �����)���	��  
��)A	��-
� ������������)����) ��-

	A��6 ��������; 

• ����������� 6�
������� ��2�-

R��)���, ,�(���:)�0 63,�� �� ,���.� � ����. '�����/� ���-
)�� 1�����7��-,0 �1�,��,-� � ��+3�/-�-� �2,�.�7� ,��������0
-�.,�4�28 8�6�4�,.�8 ��)�,-� � ��+�38�, �� +�6�� � � ����.
"��� 4��, �
	� 
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

���	 � ��������� � ���� 6�, ����
� �	 ��
�� ��1�� �������0
������������ �	������6 ���-
��� �� ������) ���2��. "��
������	1� � ��	�� ���	 � 
�-
������ ������, ����� �������
�����	1�� 
�	���� 8. � ����0
�� �������) ���	0���0 ������-
��� &	��  ������ ��2���� ��
��� �	���������� ���������
�� �����������   �������0
���� �������0 ���)A���
����	 
������������0 � ����-
��A�0. ?	�������� ���� �
���6 �����0���6 ���	6 �����
�������0  �������� �	� A�-
��0 �	���� ����� � ������   ��-
��
����6 ���2�� � ��	 �	�	, 	
� @ �	�� ���	  ��	������	
���) 
���  �����)���	���

���������� � �
�������)1 ���-
2�� � ������ ����
�������,
��� $��
 ����� ������
  ���� 
�������	���) ���2���-���
�-
��9;

• � ��������6  �����6 �	���-
����� ���� 6	 � ���� 
����
�����) ����� $�����
	�)��0
6	�	����, 	 �	���	���� ���� -
���	��� � �����	 ���� 
�� �
���) ��$���������
� ��� ��
��� ������	�) ����2�, ��� ���-
���	���� ����0 ��� 1  ���� 
�� ������) �1��0, ��������
���2��. � ����0���6 �����	6
���� � =��	, �	���
��, ���)�-
�	 ���	 ���� �	�� �� ���,
�������A�6� ���)��
  �	���-
����1 ��� � �� ��6 �������-
���10.

B6 �A���� ������� ��� �	1-
2�0 ����� ���	�	��, ��� ���2���
������ ��������) ���)A� ���
�-
�� � ����	�	�) ���)A�  ����0 ��
�����	 ������	 ��� ��� �	�������,
���	�� �� ��� ���	������ ��  ��-
����������1 �����������0 ������
��
	A��6 6��0��� � ����������1
�6�	�� ������) ��
�0 ��  
��)-
A	1��. .	�������� �� ����6 ��-
�	������0 �� ������
  �����	� 
���	 �2� �� ��
������). �� 
����6
���	�	6 ���2��� �	���	1� �� 12
��� ����� �	��� � � ��� ��
	 � ���
��
	A��6 6��0���; � =����� �
=��� � �����1 ���2��� � ������

�	���	1� �	 13 �	��� ���)A�, ��


 �����11.

<���$���� � ��� �����&����#
�
���� � ��
 ���� �� ��
����), ���
���2��� �� �
�1� ����	�����

���
�������0 �� ����, �����
��� �����	�) ���1 ����). @��� �-
���� ����������6 ���	��� �	���
������� 1� $�  ��	�)����), 6��
�����)���	��� 
�����6 $��������-
���6 ��� ���� �  ��	������ �
�
���2��	
� ���	1� ���������	�	-
12 1 ���) � ����������� ��	��-
��� �� ��
	A��6 6��0��� � ��-
2��12. B�� �� �� ��	�	��1 ���-
� �)�	�����0 ��
�2� �� ������	

���)����� 6��0���	 ������ �����
����������	�� �	 
 ����. (��-
��������)��	 � 	���	������-���-
�	�	�������	 �	���	, ����2��-
�	 
����	
  ���0������ ������
���)����� 6��0���	 � ��
�����)-
���	��, �	��� ��6���� ���2��
�������0.

;	����	�)��� �	���� � 
��-
���� ��	����� �	�	�� 1 �� ���-
� �
	����	1� ��	�	 ���2�� �	-
������	�) ��
�1, ��� ���	�	��, ���
  ��6 ��� �����	��0 �� ��� ����
��������. ;�2��	, ���	��������
���
������� ��	���� ��
��0 �
��� ������ ��������� �� �������
$�������� �� ��1�� ���
 ��

�� ����, ����� ���2��� ����-
������	�� �������	 � �����)���	-
��� ����6 ��6������0 ��� ���
�-
����� �����������6 ���	����0,
�	���, �	� ����������, �	�����
� �)� ��,  ���0����0  �����)
� �)���	��� ��� ���������. �
����������������) $��
  �	���
��������� ���
 ��� �� � �)���	-
��1 ������ �	�� 2�6 � �)� �,
�	���
�� 6����	, ������0 ������
����2	�� ��
�1, �� �������
����
� $��
 ������ �	���	�� ��������)
��6��. 

(������� �	������ �	 ���	��-
������ �1����� ��� ��� ����2	��
�	� ���	���)���, �	� � ����	��-
� 12�� ��
��. B6 �A���� �����-
�� ��
�� ��������� �� ������-
��1  ���	0�����, ��� �������� �
����� ����������
  ��
�����)��-
�	��1 � �2� ����� ����2	��
��
�1, � ��� �)�	�� ����  ���	0-
����) ��	������ �2� ����. P��-

��� 
�� � ���	�) ����� ��
��, ��
�	��� �	6��� �6 ��A) � ���	���-
��6 �	0��	6, � ������ ����� $��
�������� � ���2��	
, ������� ��

�� � �	 �	���6 ����� ����������
� ����	�� ��� ��� ���) �	�
.

� ���	�	6, �	������ �����	�	-
�A�6 �� �+E/@(+�	, $�� �	����-
�	��� �	�A����� 
	�A�	�� ��2�-
�� � ����	���� ���
�������, �	-
��	��� �	������� ���	�	�)� �	
�����)���	��� ��������6 ��� �-

��� ��  ������������ ����6 �	-
����6 �����������0. � L���0
=����� 
����� ���
 2�� �1��,
������ ����� ���2���, ���	1��
�����	�) ��������)����� � �����-
�� �	 
	����	�)��6 ��
�6, ���
 �����	�� �	������ �	 6� ����
$�������
�13.

;� ���0����� ��
�����)���	-
��� �	��� 
���� ���) ��� �)�	��

��� ����� �	����	2�6 ��6����-
���6 ��� ���	�����6 ��� ����.
(�� �	����� ���������� 12�6
���
�������0, ���2��� 
�� �
���
���)  ���0����� 
�����
������ ���)����� 6��0���	 �
��6�	��) ����
��
�� �	������
���)���6��0�������6 ��
��). �
6��� ������������ ���
����
 �	-
���
 � &	�� ��������	�� ����
 ��	�������, ��� ������������)
����� �	  �	���	6, ���	�	���	�-

�6 ���2��	
�, ��A�, ��
 �	
 �	���	6, ������� ���	�	���	1�

 �����, �	�� � ��
 �� �	�, ����
$��  �	���� ����	����	� ����
  �
��
  �� ��
	A��
  6��0��� 14.

� ���)���6 �	0��	6 +����
���2��� �����	��1� �������,
���)1 ������6 ����� ����0-
����� ���
�����1  ���0����0 ��	-
����� ������ ���)����� 6��0���	
� ���	� �� �� ���
	�A�	���0 ���)-
���6��0�������0 �����)�����,
���� �
	����	12�0 �����������
�����)���	��� 6�
������6  ���-
����0 � ����������. � @�������-
��
 :����������, ��� ������ 1
�	��) ���
���� ����	��1� 
 �-
����, �������	 ���6 ���
����,
���	2��	12�6 ���	������ 1 ���-
� ���1, $�� ���2���15.

N��2���, �� �
�12�� ��	�	
��	���) ��������
� ��� ��	
� �
��� �����	�) �6 �����)���	���,
�	��� �� �
�1� ��	�, ���	���6 �
�� ��
� 	�����	
� �6 �����, ���
 �����	�� ���	������� 
 ���� �
���2��. :	� � 
������� ���2��
�� ���
 
���, ���2��� � �
�12�6
���)� 1 ��	�������� �	���	�-
6	�)� 1 �����  ��2��	6 � ���)�-
��6 �	0��	6 1��-��������0 �	���
8	�	�	��	�	 �� �
�1� ���� �	 �
��� ��	
, ���������	12�
 ��-
�������� 12�0 ��	� �, 	 �
���� �
�������
����, ����  � ��
��.
.�� �)�	��
 $���� ����� ��, ���
��� �� ���	1� 	������0 ���� �
������� ��A���0 �	  ����� ��-
2�� ��� ��
	A��6 6��0���. : �6
����  ������� ��A��� ������-
���)�� ��������������	 (� $��

�	0��� ��
��	��� �����	 ���-
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R��J
�" 
 �&��R�@J�! �����

�	�
���)), ��� ������ � ��	� (��� -
������ � ��	� � �	���
 ����	��� —
$�� �����	 ��	����	) � ���	��-
�	��� ���2�� � ����0 (���	�	����
���	���	�� �� 
	�)����� ���-
���, 	 �� ������� �2� ����)16.

� ���A��
 �� ���)���6 ��2��
���� 6	�	����� ��
)� ���)A���
�	�
��	: ���� �
��� �	���� ��	-
����� �� ���)���6��0���������
�����������	 (�������� � �� �	�
��	���� ���)A�
� ��
��)��
�
 ���)
�), � �	��� ���� �
���� �

	���
� (� �����	 � ���	
�) �	��-
�	�� � ���� ��� �	 ��
	A��6
������	6,  6	���	�� �	 ��
	A��

�����
 � ��	���	�� ��
�2) �
 ������������� �����������0 �
��� ��	6, 	 �
���� ��������� ��� ,
�	���	����	�� ��������  � �G����-
��� � 
���������� �	�����. N��-
2��� � ���)���6 �	0��	6 ��6�-
���� �	
 � � �	���
 ����	��� � ��-
�	�� ���)A�� ����� ����0.

"���
 �� ����������0 ������0
����	�
����, ������� 
�	������-
��0 �
�������� � ���	������

��
��)��6 ���2	��0 ����� �	�-
������� ��
��)��6  ����017. B�	�-
��� ��
�� ����6����� � �	��������
�� ������ �������� ������0
�� ��
  � ����) � ����) �������	-
���) �	���� . � �������
 ����� $��
 �	���� ��	�� ���A��
 
	���)-
��
� �� ����, ����� ���	2��	�)
�	 ��6 ���� ���1, ���������	1-
2 1 ��
)1 ��������)�����
, ���
�� ����	�) �	 �����. ��� �������
� ��
 , ��� 
 ����� ���� ��-
� ����� ����� �) ������� �
�����	6 �� ��0 �	����. � �6
��� ������ ��
�0��� ���	������
���2�� �2� ����� ��������, 6��
�	���	12�� � �����	6 ��������-
���� �	��� ������	1� ���)�� ��
����, ����� �������) �	������ ��-
�	�	���	�
�6 ��
��), 	 �	��� �	
��������)���� ���), ���	���	���
� 
���������� ���� ���	���.

B��	���	�� ����	�� �� ������
� � �� �� ���
 ���
�������0 ��
���2��. B��������� ����	 ����-
��� � 
	�A�	�	 ��2��� ����	��
�����  ����� �� ��� �	12�0

�����, � ��� �)�	�� ���� ����-
A	��� ���� �� ������). + �	���-
��� �������
� �����	
� $����
��1�� ���2��� � ����18.

@ �� ��0 �������, � ��������6
�	0��	6, ��� �
���� ����� A���-
��0 ���� � � 
���������
  �� �	
,
����
������) � ���� ���6��� � ��-
��� �����	���6  �����6. :��
�
����, ����) � �����	6 �	�� ���2�-
�	
 ����� A�����0 ����� � ��	��
���	���	��, �	������ � ��� ���-
�� � ��	�, �� �
���� � ��
 �����-
��	 ����) �������	�� �6 �����
������
  ���� , ���	���
  �
���� 	�)��
 �	�����
, ��
��	-
���)���	
� � $���� 	�	���0. ��
���
 2�6 ���2��  ��	���	��
���	�	�� 
��)A 1 �	��	�  ����-
������� �� �	 �� �����	 ������	,
��������)���� � ����, ���	��
�	��� ��� ���1� ����������-
�����0 �������) �	� ����������

� �	������
 $��6 ��� ����. ��
�	
�6 ���
 2�6 ���2�� $�� �	-
����� ��� ��� ��1�� �����
���������2�
�, ��
 �� �����
�
 2�6 �� �� �	������ �	� � 	�-
���1���
, �	� � ���������)��

���	�����. E�� �	�	��� $����-
���, �� ���� �� ��
����), ��� ��,
���  ��	���	�� �����	�	�� ���-

 2�
 ����0 � ��0, ��	 �	���	��
�� ��0. ;	���
��, 
����  �����-
�	�), ��� ����� ���
 2�� �	��-
���� � ��������6 �	0��	6, �	�-
��
��, ��, ��� ����� �	 
 �����6
��	��	6, ��1�� �	������
��A����
� �1�)
� �	 ��	����,
�	� � � 
	���0, �	� � $����
���-
���0 ����� �����.

(�����)�  ���2��� �	���
�	���	1� 
�������	�) �� ���)���6
�	0���� � �����	, ��� ��	�����
 ���
�
� �� $����
������0 �
���� 	�)��0 $���� 	�	���, 	 �
��-
�� ��� �	���	1� �������	�)�
�����0����1 �	��6 �����0, �	�
�	����0 �� �, ������� �1�)
�,
��� ����������� � �	�����; ���	,
�	���	12�� �	 ���
�A�����6
���������6, 
�� � �������	�)�
�����0����1 6�
������6 ��2����,
���� ��� �	����12�6 ��2���� �
�� ��6 ���
	6.

"��	�� �
���� � �����
 
���	-
�� � �����	 ����	�� ����� $��-
��
������� ���
�������. @�����	
��2�� ���)���6 �	0���� �� ��-
��	�)��0 � ��������0 ���	�6��

���� �	��� ������) ���
����-
��� �� �� ���� � A����, ���-
����� ���  �����������, �������-
���� ����6���
�6 �	 ����� �� �	
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

�	����� � �����	 ����, � ��
 �
����	 ��� ���) � ��	�. N��2��� �
��������6 �	0��	6 �
�1� ���)A�
A	���� �����) ��A���� � ����	6
� ���������� ����0, ��� ��G���-
�� �	� ��
������
 ��������6
����A���0, �	� � ����� �����

���� ��
 � �����
	��� �  �� �	

� ���	��� �6�	�� ������ ��������
������).

E�� �	�	��� $�����������
 ��	����� ��� ��	
� ��
	A��6
6��0��� � �� ��
� ��� ��	
�, ��
�	� ���)���
, �	� � ��������

���2��	
 ����6���
� �������	-
���) A�����0 �� � ���
�������0:
����� �	�
��	 ��
)� � ��� ����-
�	��� ������	 
���  ���	
�;

����������  �� ��, ���1�	
 �� �� �� �6�	�� ������ ��������
������); ���	���	���; �	�	��-
�	��� �	��������6 ����A���0 �

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

� ��
�	�A�����1 ��	� � ���
�������0
���2�� �����������	�� ����A�-
��1 $������������  ��	�����
��� ��	
� � �6�	�� �6 ������ -
�������� ������). :	� ��	����,
�����	

� 	���	������-����	�	-
��������0 �	���� ���1�	1� � ���
	������, ���	���� � �6�	��0
������ �������� ������), 	 �	���
�����
	��1 � �	����	�)��
 ��-
���)���	��� ��� ���� � ��	���-
���� 1 ��
�2) � $��
 ����A����.

+$���� ���� 0��1�� �
�$��#��5 $�B���% ��
���$���", ����51�"�#
�������� � ��$��� !&�$��7#
B���0����� �	������ ���� ��
�����	�� � ������ A�����6 ��-
��0 ����� ���2�� � $��������-
���0 ��	�)����)1. ;���6���
�
 ������) ��	�� ���2�� ��	���)
��
��0 � �	������	�) ��; ����-
6���
� �	�	������	�) �����	�-
����) �����)��6 ��� � ��2�� �
��	�� ��	���� ��
��0; ���2���
������ �
��) ���� � � ������	
,
���� �)�	������
  �� �	
 �� ���-
���	
 ������ ���)����� 6��0���	
� �	����	�)���� �����)���	��
��� ����, 	 �	��� ��� ������
�����
	�) ��A��� ���������)��
���	���	��� � �	�����	  �� �. 

B�	���� ���2�� � $��
 ������-
�� ������ ���1�	�) � ��� �����-

	��1, �����������)�� 1 �	���  �

 �� �� �� �6�	�� ������ ��������
������) � ������ ������
 ��	-
�	
. ����� � ����A���� ������)-
����� ����� A	��
 � �	��	���-
��� � ����������1 �	������	: ���-
2���, ��� ���A�� ����� A������
��	�	 � ���
�������, 
�� �
 �	�����	�) � ������� �� ��6
��A���0 � ��
	A��6 6��0���	6 �
��2��	6, �	���
�� ��A���0, �	�	-
12�6� ���	���	�� � �6�	��
������) �������, 	 �	��� A	��
 �
�����)���	��1 ��2�6 ��� ���� �
�	�A������ $����
������6 ���-

�������0. B�	���� ���2�� �
������� ��A���0, �	�	12�6�
�6�	�� ������) � $�������,
�����	�� �������	
 �����)��6
���, ��2����	 � �6�	�� ��� �	1-
2�0 �����.

(� � �� ���	, �	� ��������)-
��� �� �	��������0 ����,  �� ��
�� �6�	�� ������ �������� �����-
�) � ��� �	12�0 ����� � ����0
����� ������ 
�� � ���) ���)
	
$���������
�, ���� �6 ���)1
�����  ������������� ������-
�����6 �����������0 �	
�6 ��2��.
+�����	��  ���	��� ����6���-


���) � ������	�� ����	�	�����-
���0 �	���� � ���� �
	����	��
������� 
�� ��  ������������1
�
����6 �����������0 ���2��.

(�������	�)�� �	���
 $��
��-
��
 � $��0 �����)����� �����
�������. � ����
 �� �� 2������-

�6 � ,	������0 =
����� �����-
��� ���2��	, �	���	12	 � ����0
�� $�����������6 ���	���	��0, ��-
���	 �	�	���	 ������ ���� �

�����
� �����
�, ��� ���	 
���)A�� ����� �	������ � ������-
�	������ �����
	��� �  �� � � ��-
�	��� �6�	�� ������ ��������
������). "������
���� � $��

���� ���� ����0 �� ��� �	������-
��6 
���������6 ��� �� �, �
�-
�A�0 	�	�������� ���� � 
���-
��
 �	�������
, ��� ��� ����)
�����)A�� ���������� �	������.
;� �������)��, ��� � ��������	-
��6 ���	��� �	��� ����� � ��
,
��� �	������ �	���
 $��
����
,
���������	12�
 ����������  �-
��6	 ��
�������6  �� � �� �6�	��
������ �������� ������) � ��-
� �	12�0 �����, ����� 	����-
���  �	���� ���2��19.

����4.� � ���� ��(�:���- +� -�6, .�. ���)��2 7�-��0- 1�)3.
�������.� � ���� �,3)�,-�����0 1��� ���)�� 6���- ���3;�-/
5�.� ��)�-2, (�,1����0 � 383�;���0 �.�3��:)�* ,���2. 
"��� 4��, �
	� 
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+�
������ $�����������6  ���-
��0 
���� �����������	�) ������-
������1 ����6 � ����� �����6
��������6 ����������, ���	��
�������
���� � $��
 ��� 
����
����	�) ���
������� �� ��-
� ����� 
 ����	
� � ���2�-
�	
� ������	 � �	������� 
��� 
��
�.

� ;)1�	 �����, :	�	�	, ��� �)-
�	��
 ����	2��� �	�	��� ���� �
�������0 �	��� =��	����������
���	�	 ��	�	 
	����	 ����	�����	
� ��2��	6, ���A�6 �	��� �	 ����
������� ���
���	. �� ������	

 ����� �	��
	���) �����0 ��-
��, 	 ���2��� �� �����	�����0.
"��	�� �  �����6 ����	������ �
������	�� ��
	 � ������� �����
�� ��� �	2� ��	�� ������	�)
��
	A��� ���������. N��2���
������	�� ��	���	�) �
 ���)A�
��
�2� � ��
	A��0 �	����, 	 
 �-
��� �	���	�	�� �������� ����)-
��. :��
� ����, �������� ������-
����� 	������ � ����������
����������6 �� �	��, ������	-
12�6 
���  
 ����	
�. B������-
���) ���������� ��
	A��6 6��0-
���, �����	���
�6 ���2��	
�, 	
�	��� � 2��������  �������	�)

���	�� � �����	 
 ���� �
���2��, ������� � ����� �����

 �����
 ���	���	��. 

"���
 ��  �������)��6 ���
�-
��� ��
����� � 2���� 12�6
 �����0 ����� ��������� �	
�����6 ���6 � 4��)
�, ;����.
;	 ��������� 
����6 ����� 
 �-
���� �������	�� @	6	� , ��� �	-
��
	�� ������)�� 
�����, �	��-

	�) ��	������������0 ���� � ��
��
���
 �	 �� ���, ����� � ����-
��. � ��������� ���� ���	 �	 ���)
����	���	�) � �� ��������	 ��	�	
�� 2������)� �� �	 �����1�	6, 	
�	 �� ����6 	���
����6, � ��� �)-
�	�� ���� ���)A������ 
 ����
��A����) ���
������� ����� ��-
���0� 1 ����). � $��0 ����

 ����� � ���2��� ����	��
��� 1 ���
  �	��������6 ����A�-

��0. @����� 
����� ���2��� �	-
���	1� �
���� � 
 �)
�, �����	
���) � ���6, ��� ������	�����)
����� ���
�
 �� ���A����
��������. � �� ����, � �� �	�
�
���� ���	, ������ �� 
����
���������) $���� 	�	��1 ����	-
����	2�6 �
  ����0. ��� ������
���� ���	�) 
 �����. ;� ������,
����	 ���2��	 ��� �	�� � ��	�,
��	 
���� �
���� � 
 ��
 �	-
���	�) �	 ���6. ;�����)�� � �� -
�����6 �	� ���
����� �����	1�
���) � � ����� ���������� �6���
�	��� ���	
 ���� ���2���21.

������������� ��
����� ���-
�	1� ����� ������
� � �������	-
��1� ����� ��������� ���
��-
����� �� 
 ���� � ���2��.
����1�� ���� 
 ���� � ���2��,
���	��	 � $�����������
� ��
�-
����
�, 
���� ���	�	�)  � �A�-
��� ����0 
���  ��
� � ���-

������ ������� ��A���0; ���	��
������� ��� ����� ������	 �
����0 ���� � ���	�����6 
���� 
���) �������
 ��������
. �	���

	���
	�)�� �������) �������)
��2��������6 ������0 � ��G�

��� ����, ������ � ������6 
 ���-
�� � ���2��� 
�� � ��� ��	�)
�� � � �� ��
.

����0������ �����
�!��"�����B���%
B���A��
  ���������1 ��������-
��� � ��� �����������	�) ������-
����� ���� �	 � �����
	��� � ��-
�	���	��1 � �  �� �	
 � ���	���
�������	����� ���� �)�	��0 ��
���)���6��0�������
 ������	
 �
�6�	�� ������ �������� ������).
(�������	 �	����� � ��������,
�	�	12�6� ������6 ��	� � �	-
������	 ���2��, �  ���0�����
�����)���	��� � �	2��	 ��������6
��� ���� �	��� �
�1� ��	0�� �	�-
��� ��	�����. (�� �	����� �	��0
��������� ���2��� � 
 �����

�� � �����)� ����������  ���0-
������� � �	������	. M��� �� $����

�� ������0���, ��� � � � � �	���
���) �  �����6  6 �A��� �����-
�� ��� �	12�0 �����, ��2���,
������0 ����	�
���� � ���	��-
�����6 ���
�������0, ��� ���-
����� � $�����������0 � ����	�)-
��0 �	�	������.

N������ �� ��� ��� � ���	-
���	����� 1 �	���  �� ���������-
��
  ����������1 ���2�� �
 �	���1 � �����������
 ��������,
� ��
 ����� ��� 
���� � �����0

���  �	�����	�) � �������� ���-
��� ��A���0, �	�	12�6� �6
�����, ���1�	 �������  ��
����-
�)���	�� � ���)���	�� �����
�
��� ��	
� �� ����0 ���)�����
6��0���	, ������	����� � $���-
����	�����; �6�	�� ������) � ��
�	���	��; $����
������6 ���-

�������0. �� 
����6 ���	�	6 $��
�� ��� �����	1��  ���6	 � ����0
�����)�����.

B���A��0 ��� �)�	� � ��� �	-
�����) �� �	�	���	�� ����6 �	��-
������6 ����A���0 
���  ���-
���
� �� ��	
� � �� ��	
� �	-
2��� ��� �	12�0 �����, 	 �	���
������
� �� ��	
� � �	�������
 �
����
. �	��	�� 8		�	� — $��
��������� �	2��� ��� �	12�0
����� � �����	���) �������
«?�����0 ���», �� 2�����12�0
� ���2��	
� �����)����) ��
���	2��	��1 �����)�� � 20 ���	-
�	6. �	��	�� 8		�	�  ������	��,
��� � �	���2�� ���
 �����6���
����	�)��� � $������������ ��
�-
����. "�	  ������	��, ��� «(�-
�	��	 �����)�� — $�� �������
�����������)���0 �	���� � ��-
2�����, �����	 �	��	����	 �	
�	�A������ ��	� � ���
�������0
�	������ � ����	���  �����0 ��
����, ����� ��� �	
� ��A	�� ���1
� �)� , ������ �� ���), � ��
 ���-
�� ��� 
���� ����	��	�) ����
$������������ ��	�	, � ��
 �����
��� [���2���] 
���� ����������-
�	�) ���1 ����)22.



����������	��
� �
�� � 2001 ���

P Q R S T  5

/	������� ��	��	� 	���� �����	� 	
 �����
�. @
��� � �������� �
��	
� ��	��	� ����	�� �
� ����� ����� 	
 ����*�� �
���� 	� , ��� 	� ������������ �������	� �� ������� .
!
��
 �����, «$��� �������»
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�������������  ����� ��1��
����
 �� �	������, �������12�6
�������� ������) �������	 �
�����������)����) ��� �����.
"�� �� �������� ����) �	 �����-
� ������� ������)� � ��A���,
�����
	�
�� �1�)
� � $��0 ���-
��, 	 �	��� ��������) ���������-
�� ����	�)��0 ������	��� � $��-
��
�������� �	�����, �.�. �	���-
��, � ���1 ������) �����0��� -
12�� �	 ������������ ������)�.
������������� ��
�����: �	���-
����� �  6 �A���� ���0��� ��� �	-
12�0 �����, ���
	�������� ����-
�	�� � $�����
	�)��� ��������
����� – �	��� 
��1� �������-
���� ������) � �	�����.

�������������  ����� � ��	��-
���)��0 ������� ��������� 1�
�	�������	����1 �����������6
�	�����	��0: �������� ����� 20-25
��������� ���6 �
����0 � 
���

���6����� �
���� �	 ��6. 4�-
�����, ������� �	������ �����
���	�� � $�����������
�  ���-
��
� – ������������, �	�	����-
������ � ������	������ –  ��	��
���  ����  ����������� �	�����,
��� �������� �2 2	��� � �����6
���	�	6, 	 �	��� ����� �����
�	������ � �����
  �����
 ��6��	
���	����
� �� ���	�� ������	��.
4���� 12 
�������� ������� ���-
�����  
��	1� ��-�	 ��� �����
���2����0 ���� � ���	����� �
$��
 �������  ���� �	���	��� �
����
. ?	�������� 	�
���������
���� 6	  ����� ����� �2� �����
���6 
��������.

+�
����� � ��
�����)���	���
�������� ����	�	�) ����� 
���	
�	�
������ �������������6
���	���
��. ;	���
��, �����	-
������� �	���� � ��������)����
�	
� 
���� �������� � �	����-

���	����1 �	�����	��0, ���-
� ������ ������6 ��� � � ����:
����� �	���A��� ��������)���	
=�� 	����0 ������� � M����� �
@ �	�� ���� ��
����� ������-
������� A������
�	�	. ��� ��	
����������6 ����� �������� � ��-
�	���	��1  �	����� 
��������, ���

���� �����	�)� ������	 ���	 �
�����6����) �	�
������� ��
	-
���. M������� ����� 1 
������	
�������  
��	�� �� 
	����, �
��������� ��� ����� 300 
�����-
��� ����6 �� �	�� $���� �	-
�����	��. � 	����	����6 ���	�	6,
�	����������6 � 1�  �� @	6	��,
�	 
	���1 ���6����� 10 ���-
������ ���6 �
����0.1

(� �
�12�
� �	����	
, �����
60 ��������� ��2��� ����	 �	-
�����	��0, �����	�
�6 �� ���


��� �����
� ������	�����
�
�������
�, 90 ��������� ���6

 	 � � �  5  
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'�����/� � �.�3��:)�0 ,����

��� �����-��A����6 �������0,
50 ��������� 6���������6 �����-
�	�����6 �	�����	��0 � 90 ������-
��� �� �	�� 
	���� 
���� �� 
���) ��������	2��� � ��
 ������-
�� �
�A	���)���	 � ��� �	12 1
���� .2

� ����� �	�����6 ���	�	6
 ��
� ��� ��A� ������� ����	�-
�1� 
��)A�0 ������� �� ��2���
����	 �	�����	��0, �� �6 ����A��
��
��	1�� � �	
, ��� ��������
6	�	������ �� �	0����, ��� �	��-
�	���� � ������  �����, �	��-
�2�� �� ��	����� �����0 ����0,
�	6���� �	 �����
  �����.
@� �	� �	�����	�� ��������0 �
<����	�)��0 � ��������0 M�����
��������)��� 1� � �����
  �����

����������� ���� ���	�� (��
�� 
���� ��	�	�) � � �	����	���)
� ��  ��������� 
	�A�	��� 
��-
�	��� �	�	������� � ���������-
���� �������� �	������ � ���� �
�����6��2�
� �	
 �����������-

� ��
�����
�.3

+�
������  �����0, �������-
12�6  �����) ������������� ���-
���), ��
� ����� �	 �������-
���� �	����� � ���������� 
��������, 	 ��� � ���1 ������)
�	���� �� ������ ��	 �	������,
���	���6 �� �����0 ����	��
�������	 � ��� ����	�)��
 ��-
� �����
.

��"��$�3� ����� 
�!"�����# � !&�$��7�
������������� ����
��� ������-
�� ����� ���������) ��������
�������, �	� $�� ������A�� �
M����� � 19-�
 ����, ����	 �����-
����� � �	�	���	�� �������-
���	�� � 2������	�A 1 ���	��	
 ����  6�����. � ��������� ���� �
H�� ,	��� � ��� �� ��6 	��	����6
���	� ���
������ ��� � �����	���
� ���������� 12�0 ���	�����0

��� �	�
������ ��
	��� �����-
�� � ���
����0 ������	��� 
	�-
���. (������� $������������ 
�-
��, ���������
	�
�� � �������	6
������), ����	1�  �����) �	��-
���	�
���� �� 
����6 �	����	1-
2�6� ���	�	6, ������ �����, �
�� ���6 �����	6, �� �  �����6
����	 �	������, �	������� ��-
� �	12�0 ����� ���
�A���-
��
� ���������
�, �����A	��
����	��� �� �� � ������ ����	,
	 �	��� ������	��	 ��� ���� $��

 ���� �������� �	 ����	�.
@��������� ����2���  ���-

��, 6	�	�������, ������ �����,
�� �������, ������� � �	����-
���	����1 �������0. ,1�� � ���-
��
  �����
 ��6��	 ��������
���	�	1� �� $��0 ������
� ���� 
����������� ���) � ���)A���
�	�
��	 ��
�0. @
�������) �����

�	������ � �����6 � �	������
� ����	�������6 �	��6 �������
�	� 
���
 
 � ������ �	�	 ��A�,
��
 � ����� ��	����� ���6 ��-
������6 �	0��	6. .	����	 $�	 �� �-
������	 �	�����	��
�, ���	�-
��
� � $�����������
�  �����
�,
�	��
�, �	� � ���� ��� � ���.

�������� ���� 
���  �� ���
�
�����	
�, � ����0 �������, � ���-
���	12�
� � ��
 ���)���
� �	-
0��	
� � �����)A�
� �������-
�
�, � �� ��0, ������������ -
1�� �� 
��� ������	��� $����-

��� � ����	�)� 1 �����
 . B� -
�A����� ��	��������� ���� �
�������
� �����	
� ������� �
�	�������	����1 �	�����	��0,
�����	�	�
�6 ������
 � ��
, �
��
 ����� �+E/@(+�	. B�����)
�	�����	�
���� �	
���� ��A� �
�	0��	6, ��� ������	1� 
	�A� ��
������� �� ������ 	�����	�����-
�	 � � ����	�����6 �����	6, ���
�����	1�� ��������.

,������) ����������� �	���
��������� �� �	�������	����1 �	-
�����	��0 �� 
��� ����, �	� �1��,
�������� � ���	�� �������� ���-
� ������0 �������0 �� ������	 �
������ � � ���������	 �	 �����-
����. �	�, 6������0 ������� ���-
���	� �����0 � �) �� 4	���	��A �
E��� � �	��	����6 �	��	6 �����-
���� � ��	. ���� ������ 6�����,
����A�� ������0 ��������	�� �	
���6�0��
� �������
� � +����,
�����������) �	�	�����
� �1�)-

�, �����	�A�
� �����	�	�A��
�	0���.

8���	�� �	 ����) ��������
���������� (�����	 � �	
�	6  �-
���������6 ��� ���������	�
�6
��� �	�����
 �����	

 �� �6 ��-
�����14) �	��� �������� � ��
 ,
��� ����������� ��A��� 
���-
������0 ��
�2�, � ��
 ����� � �����
�6�	�� ������ �������� ������).
8���, ���
 ��� 12�� �������
��	��0 � 
�������� �	 �	���  � ���)�-
��� �	0���, � ����
 ��1��
������	�����
� � 
	��$����-
�����
�. (���	��	 ���� ���	��
� ���������� �	�	��� 
���������6
 ��������0 � ���	�����6 �	0��	6

������	��1� ����0 �� �� 1 �	�	-
� , � ����������� �	��� ��������-
�	1� �� ���	2	�)� � �	, ��	 
�� $��6 ������	��	6.

8���������� ���� ���	��� �
��������6 ���� � ������� �	���
���	���� ���	�) � �A���. @
���-
����) ����� 
�����6 �1��0 �	


���� ���) ��A�, ��
 � ������6
���)���6 �	�������6 � ���	6.

(��	�	���) �
�������� �����

	����0 – ��� ��
, ��� ���  ��	-
�����) �� �	�  � ������ – �	
����
��A� � ���)���6 �	0��	6, ���
��	���������	���0 
���������0
������	� ���� ���� �� ��� 
��)-
A�
 ����� ����� � ��� � �� �	�
���������0 ����
������� ����-
����  �� ���� ���	�����	�), ��
 �
�����	6. E�� �	�	��� ����6 ���)-
���6 ��������0, �	
 $��� ���	�	-
���) �2� ��A�.

4��)A�� ��
)� � ����6 ����-
����6 ��	���	1� ���)A�� ���-
��� �	 ���� ���������������� ��� -
�����, ��
 
	���)���. +6 ������-
����� � ���� ��	6 ���	�� � ����
�	
���� ��A� � ��� �	����� ��-
��������)��6 �����������0 ��-
� ���� �������������� ����	��	��
�6 ��0����� �	 ��� �	12 1 ���� .

C��$#!����� ��$60�51�%
�$�&� � 6�$�!� !&�$��75
"� �	������� ���� 6	 � 
���
�������� �����	�� ����� 2,7-3.0

�������� �������, 90 ���������
�� ������6 ������	�� � �	����	-
12�6� ���	�	6. ;	������ ��	�-
��
� �	��������
� ��1��
�� ����) ���� (�	�, ���	� 12�0�
� ��� �)�	�� ����	�� ����� �  ��
� ������
 ������	���
 ����);
����A����� � ���� 6� �	�����
(��2����	, ���	� 12��� � ��� �)-
�	�� �����)���	�� ���������
��� � ������6 ���6, �	����
$������������6 � ���
�A�����6
���������0, 	 �	��� $���� 	-
�	��� �����)��6 ����	����0);
����)  ������	 (������	2	� �
��6�����6 �	�	6 	���
�����0);
���� (���	� 12�0� � ��� �)�	��
�����0���� ���������� ����	 �	
�
��, ����	���0 ��6�����
�
�	�	
� ��	��������6 �������) �
������	2�0� � 	�
�������
 ���-
� 6� ������ (���	� 12�0� � ��-
� �)�	�� ����	�� $�������	�����
������	 ���  ��).

?	�������� ���� 6	 �	�����
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

 2��� ����� ��
 1,1 
���. �������
� �������� ����� �������0
�
���� ����� ��� 
������	 �1-
��0, ���)A������ �� ������6
������	�� � �����	6.5 "���� 30
��������� �
����0 �� $��0 �����-
�� ���6����� �	 �	������ ���	��.
?	����12�� ��2����	, ���� �-
��� 12�� � ���� 6� � ���� 
����6
�	����, ��1�� �������0 �����
10 ��������� �� �	�� ������	-
�����6 �������0   ����0 � M�����
(�����
 $��� ���	�	���) �	�

���
 
 � ��	 �	�	 ��A� � �����	6
� �	����)A�
  �����
 �	�����-
��).6 "������� ���)���� �������
���� � ���A�
 @�������
 @�1��,
��� �	 ���� ��2��� �������
���
�A������� �����������	
����� �	���� ���������� 	���
�-
���)���� ��	������	. 

B�����) �����0���� �	������-
���� ���� 6	 �	 ������0 � ����	��-
�����6 � ������ �	�� 2�6 
��	-
������� � �	����	12�6� ���	�	6
��	�����)�� �����A	�� ��� ���
-
�� ���
�, ����
�����	���� ���-

����0 ���	���	���0 ������).7

;	���
��, ������)�� ��� ���-

�� �� ���
��� �����0���� ��-
���������6 ��2���� (� �������-
�	���0 ����� 0,1 �	��� �	 
��-
����), ������� �� ������ ���-
��A	�) ���� �	� � ������� ���	, 	
�	��� ��������  ���� ����	, ���-
��� ��������  ��	������ �	  �����
30 ���0 � ���, ��� ���� �����-
A	��� � 8�6���-@���. ���)�� �
������� 145 ���0 � 1991 �. ����-
������ ������)���  ����� ���-
��A	���) � ������� 1 400 �	���.
(����A���� 
	���
	�)�� ��-
� ���
�6 �� ���
��� �����0����0
�	���������0 �	��� �� �������) �
@	��)�� � @	�-(	 � .

(�������� � 	��	����6 
��	-��-
���	6 � ��	�� �������������� �6
������0 �����0����1 ����	 �����-
�)�� � �A�, �� 6 �� �� �	�����-
��1 ���� 6	 �	6��2�
�� ��
����A����
 �������� �	����	
�,
	 �	��� �� ��������	��� �� �����
���� (�	���
��, � (�����, ����,
��	�	���, :	�)� ��� � 4�
���).
�� �� 
���� ��	�	�) � :	���, ,	-
���� � �����	��, ��� ������ ���-
����	1�� �����0����1 ������6
��������	��0 �	����12�6 ��-
2����.

E���� ��	���)��� 	���
�����0
�� 
����6 �	����	12�6� ���	�	6
�	���� ������
� ��
�	
�. ;	�-
��
��, � (����� ��� �������� ���,
����A����6 � 6��� ������ �� ��-

������	��0, �	�������	�� � 
����	0A�
 � � 2�
 ����������
�������0 	���
����).8 +���
�����	�	, ��� 	�����	������ �� ���
����	��	12�0 ������� �	����1�
���� 6 �������. ;��
��� �	 $��,
 ���� �� ����6��  �	 ��������0
����	� � �	������ ������	 ��
��������6 �	��� � 4�
���, �����-
� ���) � ���)��
 ���������0-
�����
 �� ������� ��������0 �
��	���)��� �	����	����. ((����-
��
 �� ���	��
  ���� �� ��� -

�����	��1 ���
�A�����6 ���-
����� � 	�
�����  ����	�� ���	�-
� 1 ��	���1   
����6 ������
�-
���.)

?	�������� ���� 6	 �� ���
��
�2���0, �.�. �����) �� ����	-
�� �����	, �	���	, ���	���� �	���-
��0 �  �� �� ������������ ��2�
� �������	, ��	���	�� �����	���)-
��� ������ �	 2,5 
���. �������,
������ ����� ���2�� � ������� �
�� �
�12�
� �	����	
 ��������
�������� � �
���� ����� 2,2 
��.

:��� � �
	��
��*. '�	��	�, �������� ������� ���
���	� 
� �������
�� ����������  �����
��� �����, � ����� ����-
	�� � ������		���� � ����.
-���
� &��
	�, «$��� �������»
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'�����/� � �.�3��:)�0 ,����

�1��0, 98 ��������� ������6 ���-
���	1� � �	����	12�6� ���	�	6.9

?	�������� 	�
��������� ���-
� 6	 ��	���	�� �����	���)���
�����0����� �� ���)�� �	 ��������-
���� ������)�. .	��������� 6�
�-
�����6 ��2���� � 	�
�������6
��	��	6 �������� � ���	����1
��������6 �����0. ���  ������-
�	�� ������������ �����0�����
��	���� �	 ��	�� � ���� ���� �
����	�� ���� ��������) ��
��) �
���, �������A�6� �����0����1
��������6 �����0. +�
����� �
6�
������
 �	�	��� ���� � ��� �
���1 ������) ��	�����)��
 ��-
�	��
 ���1� �	 �	������)��0 �
�������0 
��. ?	�������� 	�
��-
���� �	��� ����	�� ������������
���� ���� ���	�� � ����������
�	�������
�0 ��������� �����-
����� �����	���)���� ����� �	
������� ����������	. .	�����,
����������� � &��
	���  �	���	-
1�, ��� ������ ���)���6��0�����-
���� �����������	 ��-�	 ������6
 �����0 �	������� ����0 � ����-
�	
� 	���	, 	 �	��� �����0����
����	 ����	��1� 4,7 
���. ����.
@H=.10

)#0���% "�����
?	�������� ��� �	12�0 �����

�����
� 
��	��	
�11 – ��� �)�	�
�	���� ��	���)��6 ����0 � �� ��6
���
�A�����6  ��	�����,
����	���)����  �	���� ���
�A-
�����6 ��6����, 	 �	��� ����-
�)���	�� ��������6 �� � � $��-
�����	����� ������	. � �� �	�
�����A��� �6 �����������0 ��-
������	��� �	������ ��	���
�

��	��	
� ��1�� ������, �� �),
�	�
�0, 
�A)�, 
��), ���� �
6��
. ��� ��2����	 �
�1� �	����-
��� ��0�����, ���������  �	���-
��1 �	����6 �� 6���0 (
�A)� �
�	�
�0), ������ � �����������

���	����
 (�� �)) � �	�� A	

��� � ����� (
��), ������ � �� �)). 

?	�������� ������
 � ��� �)-
�	�� �����)���	�� $�������	���-
�� ������	 (���������� �������-
���� ��  ���������� � @H= �
���	�	6 M�����0����� @���2����	
� ������� ��������6 ���6 �������-
��0),  � � ��12��� �����)���	-
���
 
	��$���������6 � ��6-
������� ������	���6 ����	����0,
�	����� ��	�����)��0  2��� ���-
���)1 �	������ ��	 ���	�. "��
����� ����
 �� �	������, ���-
�	12�6 ��������� 	�)��� ������-
����� ����0, ���	�A�6 ��� ���
�����0�����, 	 ������������ �����-
�2�6 � �������1 �����������
������������)�� �� ���)�.

��&���������� !�$�0����
.	���	������� �	�	����� �	0����
���� � E�������)���0 	��
��0
��	���� �	 B��	��� ������	����
����0 �	������ ���0 ���
��
�	�	�����������6 ����������0, �
������
 �������� �������	����
�����)���	��� �����0 $������.12

E�������)��	 	�	�� �	����	
���������������0  2��� �����-
�)1 ����� ��
 2 
��. �1��0, � ��

����� 500 000 ����0. "�
����
�����0 ���� �� �	�� �	�����	��
�	��
 2��������0 ������, ���-
��
 � ��������6 
�������6 ��
�-
���� �6  ��������� ����� ��
 � 100
�	� �� ��	�����1 � �	������
.
(��������� � ���� ������A���
 ���� �	�����	�
���� �	��

2��������0 ������ � �� ��
�
����	���������
� �� 6��
� �
� � � � � 0  
 � � �  � 2 �  � � �  �  �
� � �  � � � 2�
. �� 600 000
�������� �	2�6 � ��	��	����6
���, �������  �	�����	�� � �	����
�� ������	��� ����������0 	�	���
� �	0��� E������� � �������
������)��6 ���, �	��� ��� �-
��� 1� ��1 �����) ����������0
�	���	���������. (�� $��
 50 000
�������, ������� �	���	�� �	
���A� ��	�� ��	����	 � ��
, �����
���	���) ���	� � �������� �	�
�	�� A��A�
� ��	�����
 �	-

�
������ 9.  �'���	"� 
 ��#
, '���R���"� ��
��6/�
 ,  2000 ��

�������0 �6���.�

920,000
'�1����0 ����1�

540,000

��,-�4��0 ����1� 
� %��-���/��0 �+�0

700,000

��,-�4��0 �+�0 
� #�8�* �.���

640,000

@���0 � 
@7�-��,-�4��0 �+�0

5.8  6��.

��,-����0 � 
����0 '������0

15,000

�������0 �=��.� 
� $�����* ��,-�.

400,000

�-���2 �=��.�, ��,1�������2� 
. :7 3 �- ��8��2

25.3  6��.
	�-��,.�0  �6���.�

1.4  6��.

&���(,.�*  (�,,�*�

390,000

/����	��:  UNAIDS/WHO. 2000. AIDS Epidemic Update: December 2000. Geneva: UNAIDS.
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

2����� ���� ����� �� �����	,
��� ���� �	����)A�� ����
�	��	���, ������A�� � �	
�

�����
 ����������
. +����-
���	�� ���	���	1�, ��� ����� 30
��������� �� ��6 ���	�	1� ��
�	�����	��0 ������ ������0
�����
� (���1�	 ������A�0
 �����) �������� � ������-
������� ���������6 ��������).

8����� ������ �����	�	�A�6
�	0���� ���)� �
��) ����0 ��-�	
���	6	 ����� ���������
� �����-
�	
�, ������0  � � ����� ���-
����	12�
� ��������
 �����-
��	�	 �����
� ���	���6�	����.
"�������, ��� ��
��	�
�� ������-
���� ��������������� ���	�� �
�������)1 � ��������  �	��	��� �
�����0�����
 ����������. @� �	�
���������0 �	������� (� ��

����� �	��6, �	� ����) �	��),
������
 �	 �	, ��
����� �	���-
�� ����������0 � �� ������6
���	���)  ���������) �	 83 ���-
������ � �	0��	6 � ������
  ���-
��
 �	�������, �	 30 ��������� �
�	0��	6 �� ������
  �����
 �	-
�	���� � �	 24 �������	 �
«�����6» �	0��	6. �	�, � �	������
���)�� �����	�	�A�
 ������� �
�������0 4��	� �� �	��1�	���
���� �� �	�� �	�����	�� �	��

����� ����0 (����� ��
 �	 60 �����-
����), �	� A��� ����	�	 ����� (�	
54 �������	) � ���	���� ��-
� �����-��A������ ��	��	 (�	 85
���������).

?	�	����� ��
��) ������� �
�������1 ���)���6��0���������
�����������	, ���	����1 �	�-
�����)����� � �	�������1 ���.
;���6���
�  �����) ������
���
	��� �	��1����1 �	 
���-
��
� ���	
�, ������� ��	��	1�
����0 35 
��. �������, �
���������) 
��� �� ������-
��	2���1 �6 �	�������.

� ���� � �����
 ����
	��, ���
$��������	����, �	���	12�� �	
�����, �	�� �  ���, ��	���	1�
�����0����� �	 ���
	� � ������)�
�1��0, �	A	 �	����
���) �� ���-
��0 $��������� �	� �������	
���	����� $�����������	 
����
����	��	�). "��	�� 
��������
���	� ��-������
  �� �	����	�	��
����6���
�
 �������	��
 ��
����, ����� ���������� 12�

���	��
 $���� 	�����	�) �	���
���������������� 
�2����� �
��� �����	�) �6 �	��� , 	 �	���
�	��	�	���	�) � ��������) �
����) 
�������� �� ������	���

�������	0��6 ��� 	��0.

���$�&6������� !&�$��7� 
� ��$60�51�# �$�&�
������������� �	����� ��	���	-
1� ���������������� ������ �	
������ ������� ������)� �1��0 �
�	 ��, �	� ��2����� ��	��� �� �	
��
������ �������12�6 ���  �-
����0. "�� �	��� ��	���	1�
�����0����� �	 ���� �����) � �	-
������  �� � �� �6�	�� ������ �-
������� ������). ;	������ ���)��-
�� ���	�	1� �� ����	����� ���0
$�����������0 ����	����� ����
�	������ � �����
  �����

��6��	, �	� �	� ������ �
���� ���
������	1� ����� �� ��6 � �����-
���	
 �	������� � ���)� 1��
�	��������
� ��� ��	
�.

�����0����� �	���	��� � 
�-

��� ��� �	�� �� 
�
���	 ���-
����. ������, ��	���	�
�� �	
�1��0 ��������
� 6�
������
�
��2����	
�, ������� �����)� 1�-
� � ���)���
 6��0���� � ���
�A-
��������, 	 �	��� ���	�������
�
�	��������
�, �����	1� �����-
���� � 6��� ����
�������, �	����-
�� �	����� 
�	������ � ����0,
 �������	1� �	�����	�
���) �
�
�������) ����� ��6. �����0�����
������� ��� ���� � ��������6
�����6 
��	���� �	 ���	���

�������� � �����������
 �����-
�	
. ������ ��
�������	���6
�	������ ����	��	��, ���������-
�����  �������	 ���� ����, ��� �6
���������� � �����0 
��� ���-
��� � � � 2�6 ��������6.

=��
� �	��� ���	�	�� ����-
��� � ���2��, ���	�	12�6 �� ��-
����	��, � �������	 ��
����) ���-
�	�� �	�	�	 
����� 	��0. E	����
����  �������	1� ����� � ����-
����) �� �	�� 	��
��.

N��2��� � ���)���6 
�����-
��6 �	��� ���� �	 ������ ���-
���, � ��
 ����� ���  � �������
(����	, ��������0  ���) � ������ ��-
����������� 
	����	��),  � �	��� –
�	 ���)A�� �	������. �� 
����6

�������6 �����0����� �	
$������1 ������� � ��
 , ���
���2��	
 ���6����� �����) ��� 
� ������� ���	���	. :��
� ����,
��� $�� ��	���	�� ��2�� ������
�	 ������)� ���2�� � 
����
�������� � ��	�
	
, ��������	
������0 �	 ������ ����� �	�-
����
, ����	12�
 
	��  ���	 �


��12�
 �	����������� ����-
��6 ��������0. M��� 
	��	 ���	
��	������ ���� �����������6
�������, $�� 
���� �	��  �
�� ��
� �	����	
� �������� �
�����	2���1 
����� 	��0 � ���-
���) ������)����).

@��	�	12�� �� ��������),
���	������� �����������
� �
������	�����
� �	�����	��
�,
���2��� � ��	�����)��0 ���)A�0
������� ���������� ������ ���	
���������
 � 6��� ����
�������
� �����, �������� ���� ��� ����)

�����, �������	1�� � �����	-
��1 ����������� ����	��	 ���  ��
������ 
���� ����0. "�� �� 
�� �
���) � ���)A�0 ������� ������-
���� � �+E-��������. 

+$�'��"� ��$��� $��$�-
&6�������� !&�$��7#
-�(��&������� �����& ���	!� ��-
	��� � ��	�����&� 4 �����&.
@��6�0��� �������� ��
��) ���� �
�������, 	 �	��� �������� ����6
(�	��� 
	����	�)��6) ���)���6
��
��)  �������	�� ����� �1��0,
������	12�6 � �	0��	6, ��� ��-
� ���� �� ����	��� �� �	 �����
�
���	���6�	����. ;����� �����)
 �� � � ���	��� �6�	�� ������ �-
������� ������) � $��6 �	0��	6
 �������	�� �
�������) ����� 
	-
����0 � ���� �����	���)��0 ����-

�������

����(������ ����. � �����6
���	�	6 � ���	�	6 � ����6����0
$����
���0, ��� ����	1�� 	����-
���	�� �	 ���	���6�	�����, ��6-
�	��	 ���� (�������� �����0) � 
�-
��������6  ��������6 ������	-
���� ����0 ���)��� 1 ������
 .
:	���������� 
���������� ���� -
���	���, � ��
 ����� � ���	���
������ �������� ������), �����-

���� ��� 	����	����� ��������-
�� �����0 ����0.

:����� � ����"�����. B��-
���) �	�����	�
���� 
����
� ��-
����
� ����	��	��, ���� �6 �	��-
�����	����1 ��������� 1� �����-
���  �����. ;	���
��, ����� �	��-
���	��0, �����	�	�
�6 � ����0 �
��������
�6 �	����
�
�,  ����-
���	��� � ������� � �� �����	���
�����	 �����0, 	 ����� ���������-
��6 �	�����	��0 – � 6�������
���
 ���	, ����	 ���)A�� �����
�1��0 ���������	�� ��������)
���
 ��
	 ��� ���	�	�)� � ��-
����������6 A���	6. (������
 ��
���	��
 ���������� ����
�������0
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���� �����	�)� ��-�	 ���������
� ���)���6��0�������6 �	���	6
��� �	�� ����� �����������6
��	�������. (������� �	�����
� � �  1 �  � 	 � � �  �  � 	  � � � � �
� � �	2���0 � ������� � ���)����.
�� �������	�� 
������-
����� ���� ���	�� �	 ����-
������ 12�
 �	���������
  �����
����6���
�  � �A��)  ��	������
�����	
� �	������� � �������)
���������  
����������� ������	-
�	, ����� ��� $��
 ����	������
���
 �	 ���� �)�	��� � �����-
� 12�� �������� � ������� �����
���	. 

��!&�%����� ���%��� !��$#!-
�#51�� ��1���� �$���� ������
�$�����0&���#
?	�������� ��� �	12�0 ����� �
��� �)�	�� 	���
����)��6 � ���-

�A�����6 ��������, �����)��-
�	��  �������0 � ����������, 	
�	��� �	6������� ��6���� ������-
�	�� �1��0 �����0����1 ���)A���
����	 6�
������6 ��2���� � � 
����� ������6 ��������	��6, ��

����	 �� �� �� ����. 8��������
6�
��	���, ������6 ������ �� � -
2������	�� 50-100 ��� �	�	�, � �	�-
��2�� ���
 �	6����� � ��� �	-
12�0 �	� �����. 

E������, �	6��2�0� � ���-
A�0 ����� ����0 ��������)��-
�����0 ���	
��� (�������12�0
���)���6��0�������� ���� ���,
�������6, ����  � ��� , �������
� ���1 ������) �����)� 1� � ��2 
 �� ���	������ ���	���
�, ��� 
� ����� ), �������	��� �����0-
����1 �	����12�6 ��2���� �
������������	���
 ����. ������
���)A�����	 $��6 6�
������6 ��-
2���� �	 ������)� �� �� �	���) ��
� �����)�����, �� � �	������6 ��
-
���	��6. � �	�������, ���	��� 
��� �����	 
�������� �������� ��
�6 ���
����
 �����0����� �	 �	�-
��� �� ��� ������� �	������, 	 �	�-
�� �	������ ����0 � �������
�����6 ��� �����.13

.	������ ���	��, ��12���
�� ���
� ������������
� $��6
����6 ��2����, ��	�����)�� ����-
�	1�� �� � �� �� �	  �����

����0 ��	���������� $��0 ������-

�0 � ����
 ����A����
 � ��0. ;	�-
��
��, M�����0���� @���2�����
�
��� ��������1 � ���)A�0 ����-
��������, ��
 @���������� H�	-
��, � ���6��� � ��� �����	��1
�����)���	�� ����6 6�
������6

��2����.
@ 1900 �. ������� ��� ����	��-

�	��� ������ � �������1 �����
100 000 ������ ����������6 6�
�-
�����6 ��2���� � ��� �	12�0
�����. 8����� �� ��6 ���� ���� 1�
� ���� 6�, ����, ����� � ��2���6
���� ��	6 � – �	� ��������� – �
�����������
 ���	���
�. M��) ��-
���	�� ����	�), ��� ���� �� �����
�	��6 6�
��	���, �.�. ��������	�
�����������, ����� �	���0
�������0 �	�����0��� ������ �-
������� ������) � �������� ���-
�� �1��0.14

����������0 �	�� A����) –
$�� ������������� 6�
�������
��2�����, ������� ��� ���	�	��� �
���	���
 �
�A��	��� � �������
���
	�)��0 ���	����� ���
����,
�����	 �����	�
����
 ���	��

��
�� �6 ����������, 	 �����	
�
����  ��� ������  �6 ��0��-
���. (������� �
�A	���)����
�������� ������) ��������� 	�)-
��� �����������, ���	���) �����-
�����
���) � �����	���)�� ���-
���) �	 ������ ������� � �����.

(�	�������� �	���0 �������
�������� �����1 $���������6
�	� A�����0: ���� ��� �	 � ����-
�����������0 ����	�� � �������-
�	
� � �� ��
� 6�
������
� ��2�-
���	
�, ���� ������� �	�	���-
��� ��2���� ���� ��� � ��� , ��-
�� ���6	 �	��������0 ���� 6.
8����� �� $��6 ��2���� ��1��
 ���0����
�, �	�	����	�) � ��-
����6 ��������6 � �� ��6 ��	�6.
�	��
 ���	��
, �����0����� �	
�������	 
����  �������	�)� ��-
�	 ���������� �����6 �����
��2� ��� �	�	�����0 ����.

(������	�	���, ��� 6�
�������
��2����	, ������	2�� $�������-
��� �	�� A�����, ���� ���� 1� �

	����	�	6, �	������ �	��� �����)-
� �
�6 � �	�����6 � �	����	1-
2�6� ���	�	6. ;	���
��:

• @����� – ��	������	����,
���� ���� 12�� � ���������-
6������, �����)� �
�� ���
������������ ��	�������6 �	-
�����, �����
 �� �� ��������6
��G����0, 	 �	��� � 
���, �	-
�	6 �� ����� � �����0 � �����0
���
��������0 ���� ����.

• +A8 ((���4��	�	����� � �-
7����) – ������ �����)���	�-
A��� ��� ������������ $������-
���� ���	�� � ��� �2� ���-
� ���� 12�� � �	��������6 

�	���0�	6 ���, �	 
 �����6
��	��	6 � �����6 �������	6 ��
�	6������� ��6����. 

• 8������ – ���	� 12��� ���
����	��� ��6���� � � ��� �)-
�	�� ���
�A�������, �	���-

��, � 
	����� �����������	.

• (� ��	0��0 
��� 84 (�������,
����� ������6 �	������ �	��-
�����	�����
� ��1�� ���,
����	�, �����������, �������,
	��	���, 2-4 � («$0����� ��	-
���»), ��������� ���������� �

	�	����. (��
������ 
����6
�� ��6 �	���2��� � @H= �
M�����, �� ��� ��-������
 
$�������� 1�� � �	����	1-
2��� ���	�� � �����)� 1��
�	
. (�� $��
 
	�A�	�� ���-

����� ���������� � �6 ���-
��0���� �	 �1��0 ������  ��-
�����	1�� �� ���
 
���.

+�������	�� �� ������  � �����0��-
��� $��6 ������ 2�6 6�
������6
��2���� �	 �������	 �� ��1��
�����	���)��
�, ���	�� � 2���-
� �� ��� ���)A� ��������)���,
�����	12�6 $���������� �	�� -
A����� � ���
 ������
, � ��

����� ������
 ���������
, ����-
��A	
�, ��
������
 ��� �� ��
����
�, �	��
 ���� � �����	�� �
�����
� ������ ������
� �	� -
A���
�, �	���
��, ������	���0
�������� ����	, �������6��
�

(���� 2���� ���	), �	�� ������

�	���0 ������0 ��������   ����-
���, $���
�������
, �	��
 �� ��,
������� � 
	���. ����, �������
����������) �����0����1 $��6
��2���� in utero, �
�1� ���)A�
A	���� ������������ ������ �)� �
������
	
� �	�����, 	 �	��� ��-
���	�) ���������, ���	���� �
���������
 � �� �����
.

��� ��� �)�	�� ��	 ���	���6
��������	��0:

• "� ������	���� � ����	�� 2001
���	 ��������	���, �����������
 �����������
 A�	�	 @�����	
:	�����	 (@H=) ����� ��-
��
����6 ���2��, ������	-
12�6 � ���)���6��0�������6
�	0��	6 A�	�	 :	�������,
���	�	��, ��� �� ��� �����	
�
�������) � ��	 �	�	 ��A� �
��6 
�������6, ��� ���
��-
���) ��������� �������������
���	. M��)  �	�	��, ��� $��
����	�� �����0�����
  ��
� -
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

��6 ��2���� �	 �����������0
���	���
 � ������� �����6 ���6

����� ����
�������. ���
��������	��� ������	���� ��-
����� �� �	����	12�6� ���	�,
��� ���
������ 6�
������6 ��-
2���� ��� ��� ��� �� ����)
������ � ��� �2� ����� ��	����
6�
��	��, ���
������ ������6
� �	�����6 ���	�	6 �	���2���,
��-������
  �����)� 1�� �
���)���
 6��0���� � ������	�-
���� �������0.

• +�������	���, ����������� �
1996 �. � ������� ������6 ���� �
@H= � :	�	��, ���	�	��, ���
����, �����A���   ���2��, ��-
����� ��������� ����� 1 ��-
� , �
�12 1 �������	0��
������0  �����) ������	��
(O�, �������	1� �	������
�	����� ������-����	���)����
	��	�	�	 � �
�1� ��	�����)��
���������  
�������� ������-
�����. (�� $��
 (O� ��-
�	� ���	1�� �� ���6 ������	6

��	, � ����������� �
�	����	12�6� ���	�	6.  

• � 1997 �. ��������	���, �����-
������ 8��� �	�����0 	���-
��	���0 ��������	�� �	�	, ��-
�	� ���� ������� ������	���
�������	 � ������
 
����� � 29
�� 32 ��������	���6 ���	�, ���1-
�	 P�	���1, (	����	�, .��-
��0�� 1 P����	��1, @H= �
�)���	
. �"? �����	�	 � ���-
���1 
�� �� �������1 �����-
�	�� �������	 � �� ��6 ���	-
��6������� � ��� �	12�0 ���-
�� � ���6 �����0 ������	���
���  
��)A��� �����0����
$��6 ��2���� �� 
���
 
	.

• .� ����	�A�6 ����
��  �����-
���	��0, ����������6 � @H=,
 �	���	�� �	 ��2 1 �� ���0
���	�� ��������1 � ��� �����
�	���
  ������
  ������	��1.
(� ��� �)�	�	
 �� ��6 �������-
�	��0,   �������, �������A�6�
in utero �����0����1 ������6
��������	��0 (O� � ��M
(���� ��, ���	� 12�0� ���
�	�������� ���), ������ ����-
���� ������	�� �	���	�� �	 11

����� �	�)A�, ��
   �6 ����-
�����, ������� �	��
  ���-
��0����1 �� �������	���). 

.�� �)�	�� ��������	��0  �	��-
�	1� �	 ����6���
���) ����� A�-
����0 � �2	���)��0 ��������
6�
������6 ��2���� � �������-
����� � ����A��
� ��������-

��
� M�����0����� @�1�	; ���-
��� $����������� �	�����	-
���)���	, �����	����� �	 «��	�� �	
�����
	��1», ����	��� ������
 
�1�� �
��� �� ��	�� �	 ��� �����
�������0 � 6�
������6 ��2����	6,
��0����1 ������6 ��� �������	-
1��; �����A�������	�� 
������
��
����� �����0���� $��6 ��-
2���� �	 �������	; �, �	
�� ��	�-
���, ������� ������������� �
�����0 ������	��� �	���� ���-
��0����.

�	���
 A	��
 � �	��	������
��������� $��0 ���� �����
������� "��	���	��� "�G������-
��6 ;	��0 � ���0��6 ���	�������6
�	��������6, ������0 ������
��� ���) � ���  ����� ��� �	����-
�	��� 50 ���	�	
�. @���	��� $��
 
������� , 12 ����������6 ��2����
(��� ��� ��1�� $���������
�
�	�� A����
�) ������ ���) 
����	����� ��� �������) ��� ���-
����)1 ����������	��.

�
E/�+
� � 
��$60�51�# �$�&�
(������ � ���������� ����	�-
���� �+E/@(+��
 ������	 ���-
��
 ���	��
 ���	�� � ��2�
�
������
	
� �	�����, � ��
 �����
�������)1, ������	�������)1 ��-
�	��, �������������)1 �����-
��
, ���	�������
 
 ���� � ��-
�2�� � �����
 ������ ������� �
� 2������	��1. ��	 $����
�,
��	���	12	 ����������������
�	�� A����)��� ������ �	 ���-
���)� �	������ � �	
� � 2���-
���	��� ��
)�, �������� ����
��
  �6�	�� ��� �	12�0 �����,
 �������	�� ��6�	��  �	����6 � �
� ���)���
 6��0���� �  � � ����
����� ����� ���2�� � ���)���6
�	0��	6.

(�������)������	 � ���)���-
6��0������	 ���	���	�� "��	-
���	��� "�G��������6 ;	��0
��
��	�� ������ $����
�� �+E/
@(+�	 �	 ���)���� 6��0����. B
���2�� � ���)���6 
�������6 ��	-
�� �����	 � ��� ���� ���)
	 ���	-
������ ��-�	 ������� ���������-
��6 ��	� ��
����	���� � ������	-
������� ���� �	 � �����)���	��1
��� ����. �����) $�� ������
�
 � � ��1�� �
���)1 
 ����-
6���� ���
�����6 6��0��� ��
@(+�	.

&����) �	�������� �� �+E/

@(+�	 ���	���� ��
	A��� 6�-
�0����. (�� $��
 ����� ��������-
�	���6 ��	���	��� ��A� �����
���2�� ,  ������� ����	��1�
����� 70 ��������� �	�������� ��-
�)����� 6��0���	, ��������� ��-
��� 80 ��������� ��2���6 ���� �-
��� �� ��
�0���� ����������,
�����	1� � �	�������1� �� ���
�������� �	���� ��� ��� ��
)�.

;	������ ����� $�� ������
�
�2 2	1�� � �	0��	6, ��� �����-
�	1� 
	���
 2�� �� ��� �	����-
��, ��� ���)���6��0�������� ���-
��������� ���� �� �������� ���)-
A�6 �� ����6 �	��	�, ��� �����
 �����) 
�6	���	��� � ��� �����-

����� 
����� �����������	 ���-
�� �� ���
��1��. : �)���	��
��
��)��6 �	����� �����	2	���;
���	����	 ��
��), ��� � �������	
�	�	����	1�; ��������� �	����
��� ����	��	12�0 ���� ���)���-
6��0�������
 � �)� �	
. O��0-
���	 
�� � ����6����) � ���	2�-
�	��1 � �)� �, ������� ���� ��

��)A�6 �� ����6 �	��	�, � ���	-
���� ������������ �	
����� �	-
� �	�)��
 6��0����
. @� �
�-
��)1 ������6 ���
���� � �	-
�������� � ����� �	�������	����
���)���6��0�������6 ��	��0 ��-
�1�� �	��������� �
� �������
� ���� ���)���6��0���������
�����������	.

� �	0��	6, �	������ �����	�	-
�A�6 �� $����
��, ����� 
	�����-
��6 � ������6 ����) ������, ���
�����
	 ����	�)��0 ��������� �	-
���	�� � ������ ���0. @ ��
 �����
�	���
��) � ������	�) ����0 �
��	�	�) ��������  ��	���	
, ��-

)� ������ � � ��	�)��
 �
����
�����)� �	 ��6�	����� ����6 6�-
�0���, ��� ��� $��
 �������-
�������) �	  ��	������ ��
�
� �
��2�0 �������������. 8���  ��

�
���) 
 �����-��
����	���)�	

���� ����	���) ��� ������
��6�	����� ��
��)���� �	���	 �	
�������A�
� ��� �����������	
�.

� �����	6 �+E/@(+� ���	-
�����	�� ����������� �	�����, �
��
 ����� �����	

� �6�	��
��� �	12�0 �����. (����� �
�
���� � ������
 ����	��� �	���-
�����, �	���6 �	� � ����� 
	��-
��	�)���� �����������	, �	� � � 
��2��������
 �������, � ��
 �����
��	��0, 
��������,  ������0, �	�-
��
� �������	 ��������) $����-

������� � ����	�)��� �	������ �	
����� ��������� �	�	�.
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'�����/� � �.�3��:)�0 ,����

��$��� '������ ������ 
$�!���'$�!�# � !&�$��7�
4��)A������ �	
�6 $���������6
�	�
	����������6 ������� � 
���
��� ���� �� ���������0, ������	-
2�6� � �	������)��6 � �������6
���	���
	6. E	��� ��� �	6���� �
���	�	6 � ����������
 ���
	��
,
��� ������������� �	������	���
����� �	
�
 ���	��
, 	 �	��� �
«�����6 ����	6 � ���	��� �����-
��������� �	������	��», �������
�������	1�� ��� ����	��	12�
 
�����0����1 �� ������� �1��0. 

@������� ����������� ���)���-
6��0�������6 � �)� � � ��������-
���
  ��
�����1 ���	�� ��������-
���� ��������)���� ��� �����
 ���
�
 �� ����6 ��-
�����������6 ���	���
��. �
��� ������ ����	������� �	�����-
�	�� ����� �	������ A�����
� �)����� �
�6 ��2���6 � �)� �
����	��� �6 ����������
���) �
���)���6��0�������
 ��������

� ���
	�������
 ��
�����
.
M��� ��  ���	� ���)����
 ��
�	��
 �����	�	��, $��, ����
���-
��, ������� �� �	�	�  �����	 �
�	�������	����1 �������0.

������� ����) ������� ��, ���
 �� ���� �	��� �������� �� ����	
��������� �	������ � ���	���
��
�����)���	��: �	������	���

���	2��	�
�6 �	 ���� � �)� �
�������� ��	�����)��  �������)
�6  ���	� � ������������� ���)-
���6��0�������
 ��������
.
;	�� ���, ����	���� �����
 �	��-
����,  �������	12��� ������-
����� ��2���6 ���� ���� � ������
��A���6 �������� �6 �����������	
������� � ����������	��� ���)-
����� 6��0���	. ��� ���� ������-
� �� �� 
����
 ��	���	�  ������-
�	12�0� ������������ 
������
� �)���	���. M��� $�	 ��������
������	�	��, ��������)������	 
�����	�����) 
���� ��	�	�)� ���
 �����0.

"���
��� �	����� �����	-
1�� � �����
 �����)���	�� � �)-
� �, ����	���6 ��� ��
�2� �����0
��������� � ��������������6 �
�� ���
  �����
, ������A�
 ��-
�	 ������� ����, ���
	�������6
�����������0 ��� �����0���� 
���)���6��0�������6 ���������0.
@������� ��
��� ����	 �	������
�� ��������)��
  �����  �1��0

���� �� ����	�) ������ ���
���
�� ���������� 12�6 �������-
�	��0, �	�������	���� �	��6 � �)-
� � � ��������� ���	���	���)��0
�	���� � ���6 ���������� �6
������������ � ����1���� �����-
������0  �����  ���0����
  �	�-
����1 ���)����� 6��0���	. @��-
����� �	�� ���, ��	���	�
�6 ��-

������
 �	 ��� �	12 1 ���� ,
�	��� �
����� �� �����0�����
���
����6 ����	��� � �	������,
��������6 ���	���) ����) ������-
� ��0 ��������.

��!&�%����� ���"��� �����
�!"�����%
"�� ���� 1� �	���-���� �������-
��� ������� � ��
, �	��� �����0-
����� �	 ������)� 
���� �� ��	�	�)
���
	�������� ��
�����, ����	�-
��� ����	�)��
 ����������
, ��
�
�12��� �	����  �	���	1�, ���
��� �	����	
 ���� ��  �������) 	�-
������	�� �	 �	2��  �� �������	-
�)��6 ��	������0, ���	���6 �
$��
. ������������� ��
�����
�������� �	�A����) �����	��1,
�	�������	����� � ������  �	-
�����	��0, �����	12�6� � ����0 �
��������
�6 �	����
�
�. 

(���A���� ��
���	� �� ���-
����� �	��	���) �	����
�6-6����
�	�
���	�)� � �������	�)� ��-
A� �� �����	
 6��
�� � �����	

���. "�� �	��� 
���� �� ��
����)
	��	� ����	�� �	����
�6-6����
����  ����, ��� �	��� ����� ���-
6�	����  �	���� 
�������� ��	����-
� �� ��6 �����  �����
�.
�����0����� �	����
�6 �	 �	����-

6����*��		�� �
�� �	�	�� ������������ ����
��	��� �������	�, ��� �����
����
�� ����*�� �
����	�� �
�����
	��
.�	�� 8���, «$��� �������»
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

���,   �������� ��� ���� �� ���	-
���	�A�0� �	��� �

 �����, 
�-
��� �������� � ����A�	
 �	����-
�	��0 � �������� �����0 ���
�.15

+�
����� ��
���	� ����� ��-
��
	 
���� �� �	��� �������� �
�����  ���
�� ���	 � �������0
�����	�� �������0. @����� � ��	-
���� �������6 �	��� (�	���
��,
�������6 ���  �������6) 
���� 
�� �����	�)� ������
 ���	��
,
��
�� �	�����	�
���) � ���	�-
��� � $��
 �����.

4���� ������0  �����) ��	����

�� �� �����������	�) ����A��
�	�����	��0, ����������	
� ����-
��6 ��1�� ��
	��,  �������)
�	�����
�� ���2	�� (��
 �	
�
,
������ � �	�������	����1 �	-
�	���������6 �	�����	��0),  ����-
���) �	�	����� ���������� ����-
��	����� ��6��	
� �������-
���)����� �������	 � �������6, 	
�	���  �������) �����0����� ��-

��	�
�6 	�
�������
� ��	��	-

� ���������� � �����6 6�
���-
���6 ��2����.16 +�������	��� �
����
 �� ������6 �	0���� � :����
���	���	��, ��� ����� �� �	��

	����, �����6 ������	�����6

�������0 � ��A����6 �	����-
�	��0 ����� ����	��	�� ����� ��	-
��� 
���	 ����� ����)��6 ���-
��0.17

:��
� ����, ����	�)��� ��-
��������  �������	�� ���� � ��	-
�����) �������6  �	���, �������� �
 �����6 �������, ������� ������	-
��1� ����0 ����� ����� �������6
��� A�� ��-�	 �	� A��� 
�����0
������� ���� A��6 
	��, ���)-
A�0 ���2	�� ���	�	12�6 ����
�����6�����0 � ���������� �����-
���	���	��.18

������
	�)��� �������� ���-
�� �����0��� 1� �	 ������ ����-
��� ������)� �� 
����
 �	��	���-
��
, �����	, � �	�������, ��	�-
��������� �������� ����	�
����.
��� �� 
����
 ����� ��� �)-
�	��
 ���������6 ��� ����� ����-
����A�6� ��	���, ������� �	�-
���� ���� 	�)��6 ����	���� �
 �������� ����	 � �� �����6 �	�,
���
���� ��� 2�6 �	����)��.
.���	�
���) 
���� �� ���
���

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

�	 ���������)��� ��
����� �
�	����� �	 ����
��� � � �A�
 .

:	�	������ �	��� ������	1�
�������	� ���	���6�	����, �	�� -
A	 ��� ����	��� �� � ,  ���-
���	 
���������� ���� ���	���
� �	�	�� ���	��������6 �������,
�	�� �� ���� � � 
���������
 
���� ���	��1 � �	��	��  ����-
���� ���	���6�	���� ��A	�) ��-
��� ������� �	�	��, ���	���� �
������	���0 ����������0 �	�	-
�����. :	������ �6�	�� ������ �-
������� ������), � ��
 �����
�6�	�	 ������) 
	���� � ������	,
���	�	�� �	
�
 ���������������

���	��
, �	� �	� ����
������) ��
����	��� �����
 ��������
, 	
������	
 �����	����� ��  ��-
���� �������������� ���
	��� �
6��� ��	�	�� ��
�2� �����	�	-
�A�
 �� �������	0��6 ��� 	��0.
.	�
�2���� ��	�����)���� ����	
�1��0 �� ���
����6 ����2	6 ���
�	���6 �������� �������	��
���2�� � �������  ����� ���� 	�)-
���� �	����, �������0, �����	�	�-

�6 ������
 � ��
, � �����	���)-
��0 ����
�������.19
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 � � � �  6

�����-���0. #3���7 ��6��(, 34�,-�3:)�* � �,3)�,-������ 1���.-� � �(��,-� �(��,���0, ,����- ������.

��$� �� �'���� ���5 6���% �-
���� � ��$���&������ $�!����#

����% �������6�
:���	-�� �������� «�	������»
����
	�	�) �	� ��������  � �A�-
�� $����
������6 ���	�	����0,
�	��6, �	���
��, �	� �	����0
�	����	�)��0 ���� ��, �	 ������
����������	��, ��	�	�� ��
�2�
� �� ��6 $����
������6 
��, ��-
����� � �������
 �����
	���)
�	�����
� ���	�	
�. �	��� �	���-
��, �	� ��	����� ��� �1��0,
��������� ���2��, ������)� ��-
��0 � �������� ��� �	12�0 ���-
��, ����	���) �������������
�.

"��	�� ������ 
��� �	������
����2����� �����	�� �	����� ���-
��6 ��	�
�����0 
���  $����-

������
 �	������
, ��������

��� �	12�0 �����, �6�	��0 ���-
���) 
 ����, ���2�� � ����0 �
���������
 ���2��. (������ �	�-

���� ���� �
	����	��  � �A����
����� �1��0 (�	� ��	����, �1��
�	
� �����	1�� $����), 	 ����-
����� ���2�� � ��	�����)��0 
�-
�� ��������� �������� �	�����;
�� ���� �����  � �A��) ����-
����� ���2��, ����6���
� ���-
������) $�������� 1 �6�	�  �6
������ �������� ������).

�	��� ����
	��� ���� �����
����
 �����	�� � ������6 �	
������ ������� �	 ��� 
���	6, ��-
� ��	�A�6� �	 ��� ����	�)��6
��� 
��, ����������6 � 90-� ����.
��� ��� 
� ���� ����2���
�	������
 ������	
, 	 �
���� �6-
�	�� ��� �	12�0 ����� � �	�-
����1 � 1992 ��� , �	�����	����-
��1 � �	�����1 � 1994 ���  �
����	�)��
  �	�����1 � ��	�	

���2�� � 1995 ��� . � ������
������6 �	 ������ ������� �	

����	A���0 ���	� �� 
��� �	���-
��6 ��������� � ���	��� ��	�
�������	, �	���	 �� �����2�0 -
����	�	��� ��	� �������	 (�
.
(���������).

��������$����� 
�����B���# �� ��$���
��$60�51�% �$�&�
@��	�� 
��	 �	��1���� �����
30 
������������6 ����	A���0,
�	�	12�6� ��� �	12�0 ����� �
��������6 ��� ����. :	�  �����-
�	���, �	������  ���A��
 ����
������	��� 8����	�)����� �����-
���	 � ��2����	6, �	�� A	12�6
�������0 ���0, 1987 ���	, ������0
���� �
	����	�� ����������� ����-
�	2���� �����������	 � �����)��-
�	��� �	��� �����6������� �-
�����	. ������� � ��������������
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

� ����������)��6 ��������6

��	6, ��� ����� ���	� ����	�	1�
 ����, �	��	������� �	 ��-
�������� ����	���	���6 �	�	�.
M��� �	��� ��������� ��6�	����,
�� �	 50 ��� 
���� � ��� �������-
���	�) ����������  2���	, �	��-
������� $��
� �	�	
� �������
 
���1 	�
������.

�� ��� ����	A��� �	�	1��
 �	���� ������6 ��6����, �	���-
���� ����)1, �� ������	��, ��-
���	12�6 �����, �������� ���-
����0 ����)1, �����������	 
�6��,
�����0 �����, � �	������� �����
� ��	, � ������0���� ���
���	.
(�������� ����	A��� (�� �����-
��1 �	 
	0 2001 ���	 ������	��
127 ���	�	
�) �	��	����� �	
�����	2���� ��� ��� �����	���
�����������	 � �����)���	��� 12
���������6 ���	�������6 �	���-
�12�6 ��2����.

"� 2��������� ����	A���0 ��-
��  ���A��
 � ��6 �� �	6, ����	
��	���	�	�) ��6������	 � ���	�-
���	 ��������	 � ������	�)
���)�	 ����������	 ���. "��	-
�� ���� �� ��
����), ��� �� 
����6
����	A���6 ������
 ���	��
 ��
 �����	��� ��, �	��� �����0�����
��
���	�������� ��������� ��	-
� � �	 �6 �� 2���������, 	 �	���
��, �	��� 
��� ����6���
� ���-
��) �� �	�A����� ��	� � ���
��-
�����0 � ���������� 
�������
�	������ � �����  ��A���0, �
������ ����� $�� �	�	��� ���2��.


��.������, 6�#!���51��
���$���, ����51���#
��$�&���������# �
��$60�51�% �$�&�
H�����0 �� � ���	���	��0 �����

��	 �� 2�����1� 
��������,
���� �
	����	12�� ��A���� �	�
��
���	�������6, �	� � $���������-
��6 ������
, �	 ������ ���1����
�����
	��� �  �� � � ���	���
�6�	�� ������ �������� ������)
� ��	��� �
 1 �
� �����)����),
�	���
��, �� �6�	�� ��� �	12�0
�����, ��� ���1���� ������-
�����)���6 
��������0 � ���	���
$������� � �����	

� �� ���� ��
������	
 �6�	�� ������ ��������
������) �	������. B�����  ��	-
�	����	1� ���) 
���  ���
 ��-
��
����6 ������� ($�����������0
������, ������)����), 
���	��,

������)� ���2�� �  �����) ��-
�	���	��) � ���������
 � ���	-
�����
 �����0�����
 $����
�-
�����6 ��A���0. ��� ����� �	����
��	����� ��������	1� �	��-
������� ����A��� � ���� ���������

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

	12�
�� ������	
� �	�����, �
� ��������6 �� �	6 �	����
 ���-
����
.

�3$���
@ ��
�2)1 L;P(= � =!	����-
@��� ���	 �	��	���	�	 �����	
-

	, �	������	 �	  � �A����
����
	�� ��2����������)1 ���-
�����, �	�	12�6�  ���0�������,
���1�	 �����������)�� 1 �	��� 
�� ��
���	�������
 ������	
, ��
�	�������� A���; ���
� ����, 1000
 ������0 ������6 A��� ���A��
��������� , �	�	12 1�  �����6
�����	

 �� ������	
  ���0����-
��� � ������6 A���	6. � ����0 ��
A��� ��� ����� �� � � ���	����

� , - � � . � 1 3

« � � � + 1 0 »

� ,��-0(�� 2002 7��� 1���,-���-��� 1����-��/,-�,
34�������* ��7���+�5�� �(?�������28 ��5�*, 6��7�,-
-������8 =����,��28 34�������*, 4�,-��7� ,�.-��� �
��37�8 ,-�3.-3� �,-��-0-,0 � B�8����,(3�7� ��0
��,,6�-����0 ��1��,� � 1��7��,,�, ��,-�7�3-�6 1�,��
&��=����5�� ��7���+�5�� �(?�������28 ��5�* 1�
�.�3��:)�* ,���� � ��+��-�: 1992 7��� (@����), �
1�,-����.� ���28 1�����-�-�28 +���4.

�� �,�6����* �,-��4� �� �2,;�6 3����� 1�
3,-�*4���63 ��+��-�:, �+��,-��* -�. �� .�. «���+10», 
(3�3- ��,,6�-���2 6���1��0-�0 1� �1��������: �
�,3)�,-�����: ��5�����/�28 ,-��-�7�* � �(��,-�
3,-�*4���7� ��+��-�0, 1���3,6�-����2� � 1���� ��*,--
��* @���� — ����,-.� ��0 �� XXI ��.. �� 9-�* �,-��4�
(3�3- ��,,6�-���2 -�.�� 1����6��62� �� ��5�����/��6
3����� 6��2 ��0 ��-�=�.�5�� ��+��4�28 ��.36��-��,
,�0+���28 , �.�3��:)�* ,����* � ��+��-��6. & �8 4�,�3
�-��,0-,0 .�����5��, 5��/: .�-��28 0��0�-,0 �(�,-
1�4���� �,3)�,-�����0 1��� ���)�� � 1����-�-
��)���� 1�-��/, ,�0+���28 , (����7�4�,.�6 ��+���(-
��+��6, � -�.�� ,�7��;���0, 1���0-2� �� �,����
��6�4��* .�����5�� @���� �( �+6������ .��6�-�, �
��37�� 6��7�,-������� ,�7��;���0 1� �8���� �.�3-
��:)�* ,���2.

�,-��4� «���+10» 1����,-���- ��+6����,-/ �.�:4�-/
,�5���/�3: 1��7��663, ���(����3: �� �&�� � ��37�8
.��=����5�08 90-8 7����, � ���5��-��3 � �(��,-� 3,-�*-
4���7� ��+��-�0, 4-� ��,- ��+6����,-/ 6�(���+���-/
��1����-��/�3: 1���-�4�,.3: ���: � ��,3�,2 � 1���0-/
6��2, ��1�������2� �� ,���*,-��� 3,-�*4���63 ��+��-
-�:, �� �,���� ��,;�����0 1��� � ��+6����,-�* ���)��,
����,-�������0 ,���,-� ��0 ��+��-�0 �:�,.�8 ��,3�,��
(1����� �,�7� �� �(��+������ ����4�.), � -�.�� ��,;�-
����0 � 1��2;���0 .�4�,-�� 3,�37 � �(��,-� �8���2
��1���3.-����7� +�����/0.

&��6� -�7�, (3�3- �(,3����2 ���2� 1��(��62, ��+��.-
;�� 1�,�� @����, �.�:4�0 1��(��62, ,�0+���2� , 3,1�-
8�6� � ��+��-�� -�8����7�*, (����7�� � .�663��.�5�*, �
-�.�� ��1��, � ��+��*,-��� 1��5�,,� 7��(���+�5��.
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������ � �� ������ �����), 	 �	�-
�� � ��0 �� 2�������� ������,
���� �
	����	12�0 �����������
 ���� �	������� ������	�)��6
��� � �����
����	��� ��2������-
����� � ��	���0 �� $��
1.

� ;���� ���	���	�� «B����
��0����» ���� ����	�� � ���
�-
�	
� � ��
����	
� �� �	�����1
���)���6 ��2�� � ����  � �A���
����
	�� ��2����������)1 �
�	�A����� �����)���	�� 
���-
��� ��	�����	�� ��
)�, ���� �-
������� �������0, �����	�	�
�6
������
 � ��
, �  ��������
��������)�������0 �����	������
�	 ������ ����������	�)��0 ���-
������� �� ������	
 �����	 ��
�,
��6�	���� ����� � �� ��
 	����-
�	
 ���)���6��0��������� �����-
������	. ��	 ���	���	�� ��	�	�	
��
�2) ����0 �� ��2�� � �����-
��� 	�����, ���	��� 
�����6 �� �-
����6 �����)�� �  6��  �	 ��
�, 	
�	��� � ����	��� ��2������ ���-
��6�	����2	2.

;	 '�������	�, ��12�
�
����0 �� 25 ���	� 
��	, � ������0
��������) ����	��������� � ���-
�� ����� �������������� �	�����-
�	�� ���������, ���	���	��
«:�������0A� �������A��», ���-

����0 ���� �6�	�� �������,
«"�2����� ��6�	���� �������»,
���	���	�� «:M=. �������A��»
� L;M@:" ���
����� � �����-
�	�)��0 ;(" «=����� �	�� ���	-
���	�)�� �����»  �	�����	�� �
��	���	��� ��
�������6 ��������
� ���	��� ��6�	���� ������� �
�	�����. � ���������� � ������-
�����)���0 �	���� � ��	�	��1
 �� � �� ��	�����	��1 ��
)�, ���-
�	��1 ��2����6 ���������� �

����)��6 
���������6 �� �� �� -
2�����1�� 
�������� �� ����-
������1 �	����	�)���� ����-
�)���	�� �����6 � �����6 ��� �-
���, �	�����1 $��� ���
	, �	�-
������1 ����,  �����A������-
�	��1 
������ ���	2��	�� ���	,
	 �	��� ������ �����������)��	
�	���	 �� �6�	�� ��� �	12�0
�����. :��
� ����, � �	
�	6 $����
������	 ��������	�) ���������	
���� ������ ����� ������2���
�� $�����������
 ������	
 �
�����	������ �� �������	���, �
��
 �����  � �A��) ����
	���
�
� 
������ ��	�����	�� ��
)� �
�6�	�� ��� �	12�0 �����. M���
�	��� �	������� ����� ������-
2��� �	����, ��� ������� �	��-
���� �����	���)�� ��	���	���

�	 ��6�	����� ��� ����, �� �����)
��� ���������	1�, ��� ��� ����-
�	��� ������	 
���  ��������

����0 �
��� �	���� ��	����� ��
�6�	�� ������)3.

�
���� � ��
 $��� P��� �	�	���
A������ �	��������� ����A��� �
���	���	���0 «=����� �	�� ���	-
���	�)�� �����» � ��
��	�� �0 �
��	�	���  �� � � ���	��� ������-
���� 
�����-�	���	����� ���� ��-
�	�� � ��	�����	�� ��
)�, 	
�	��� � �	�������	����� �����-

	��� �� �6�	�� ��� �	12�0 ���-
�� � 1���6 �	0��	6 ���	��, ���
��
��	1�� �����	 ��������)
�	������ � ������� ���	�	���� ��-
������. � �	
�	6 �� ��0 �����	-
���� P���	 �	 ������ �����)��-
�	�� ��6������� ����	�)��0 ��-
���
	������0 �����
� �
���� �
�	����	�)��0 ��
���	�������0
�����
	���0 ���� �� ���� $��-
���������� �	����, � ��
 �����
���������) � $��
 �	0��� ���) 
�-
��  ��������
 �	������, ����-
����)1 � �	�����������
 �	����-
�� (� ���)���6/��������6 �	0��	6)
� ���2	�)1 �����4. ��	 �	���	
����������	 �	����� ��	�
�����

���  �����
� ���	�	���
�
����	
������� ����� ���2�� �
������
� ���	�	���
� �������	
�	������, 	 �	��� 
���  ���)A�

����������
 �� ����� ���	����
����	 � �����0 ������)����)1
�����. :��
� ����, $�� ��
����
 ��	�����) �	0���, � ������6 
�-
� � ���) �	�����������	�� ����-
��� ���	�	���� ����������, �  ��-
��
 
���	��� �	������ � 
�����0
���	2��	�� � � � ��.

� ��9�������� ,��(!�����

������� ������ � «���0� & �	�»
�� 2������� �����)����) �� ��-
�	������1 ���������� � $�����
�����, � ��
 �����  �����������)

������ ����������� � �6�	�� ���-
���), ���	���	��� � �����������
�	������ � ������6 � �	0���
�	����	�)���� �	��	 &�
��, ���
��
��	��� ������0 ������� �	��-
���� � ������	�����0  �����)
$����
�������� �	�����. +����-
� � �������� �	���  �� �� ����1
���2�� ����� $���������
 
�-
���	
 ������ ��
	A���� 6��0-
���	 � �����)���	�� ��� ����, 	
�	��� �� ����� ���������
	��-
��0, ��� $��
 ��������� �������-
��	 �� ������	
 �������	��� �
A���	6 � � ������6, 	 �	��� ���-
������	 ���2�� �� ���	2��	��1
�� �����6 � �	�)
���6 �����)��

(� �	���2�� ���
 ����
���� ��
���	2��	��1 $��6 �����)�� �
�-
1�� � 27 ������6); ���	��� ���
����	��	 ����, ��	���	� ��
 
���2��� ������	1� 
��)A��
�	������� � �����	6 ��������0
���������, 	 �	��� ��	���	���
��6������	 ��
�2) � ���	���	���
 ���0����0 ��	����� ������ ��-
�)����� 6��0���	. � ���� ���������
� ������	�)��
� 
���������
�
 ��������
� � ������6 � �	0���
&�
�� ��������� ����������-
�)��	 �	���	 �� ������	�����
�	�����	��0, ��	�����	��1 ��
)�
� �+E/@(+� ; � �	
�	6 �����	
-

� 
������������ ���2��	
 ���-
����	��1�� �	0
�, � ��
 �����
��� 
���� ������) �����)A�� ��-
���	���� � $�����������0 �����
����� ���������5.

�!�#
� 0�(��� � 1���0 �	��� &�
	�	0-
���6 ��� � �	
�	6 ������	 «�	
	-
��A� ���	 �	
���» � 25 ������6
�������	��1�� ���� �)�	������
 �� �� �� �6�	�� ������ ��������
������) � ��� �	12�0 �����, 	
�	��� ��	��� ��� �����	

	 ���-
����	����� 
������������ � �� -
2�������� �� ��6 ����� �����)-
�����, ������2�6 ��6��, ���1�	
���	2��	��� ���2�0. 4��� ����	-
�� ����� 100 �����
 ����������
���)���0 ����0 � ���	���� �����
200 000 �����)��. � 6��� ��������-
��6 � 1996 � 1998 ���	6 �������-
�	��0 ����  ��	�������, ���

�	�������	 �
�������) � �	0���,
��� �� 2�������� $��� ������,
����	���	 19 �
����0 �	 1000 ����-
�������0, � �� ���
 �	� � �	���-
�	�)��6 
	�A�	�	6 $��� ���	�	-
���) ����	���� 79 �
����0 �	
1000 �����������0. :��
� ����,
�	�����������	�� 
��)A�� ���	-
�	���� �
�������� ����0 � ����	���
�� 5 ���: 38 �	 1000 �����������0
� �6�	�����
 �������
 �	0��� �
118 � �	����	�)��6 
	�A�	�	6.
"�
��	��� �	��� ����� A������
�����)���	��� ��������	�	�����6
�������: 36,2 �������	 � ������6, �
������6 ��	���	1�� �������-
��� 12��  �� ��, �� ��	�����1 �
26,5 �������	 � ���	�)��6 ���)-
���6 �	0��	6 ;��	�	6.

	�������# �"�$���
� B����	� ��� ��������� �	��-
� 12�0� � @H= ���	���	���
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

« B���� ��0����» ;(" @M8"(,=P
�����������	�) � �� 2��������1
�����)����� �� �6�	�� ������ �-
������� ������) � ��	�����	��
��
)�, 	 �	��� ��� �����	��1 ��-
���� ���)����� 6��0���	 � �	���-
�	�)���� �����)���	�� ��� ���� �
20 �����6 ���)���6 ��2��	6
��������� �	������, � ������6
��
	 ��������� �	 �� ��6 �����6
�����	6, ��� � 2�������� �����-
��� ��	�	���  �� �. � ��� �)�	��
$��0 �����)����� ����� ���
�-
���, �����)� 12�6 
����� ��6�	-
���� �����,  ���������) � ��	
�	�	 � ����	���� 50 ���������, 	
�����)���	��� �����
����6 
���-
��� �����	������  ���������) � 12
�� 41 �������	; 65 ��������� ���,
���)� 12�6�  �� �	
� �� ��� ��-
���	��1 ������ ���)����� 6�-
�0���	 � �	
�	6 $���� ������	,
����	��1� ���2���7.

� �	��������� «8	0 �������»
� �������0 �	��� 1������� ���	-
���	�� «:�������0A� �����-
��A��» �� 2������� �����)��-
��) ��  ������������1 ������-
�����0 � �������	������ �����
	-
��� �  �� � � ���	��� �6�	��
������ �������� ������) � 16 ��-
2��	6, � ������6  �����) ���-
���)����� ����� �	 40 ���������
��A� �������� �	����	�)����
���	�	���. � �	
�	6 ������	 «.�-

�����», �� 2��������� ��������
�	�	���) � 1998 ��� , ���� �����-
������� 45 ��2����6 	� A���� �
16 ����	�	������� �� �6�	�� ���-
��� �������� ������) � ���)���6
�	0��	6, �����)����) ������6
�6�	���	�� �	��� 	������, �	�
��	�	��� ��
�2� ��� ���	6, ��	-
�����	��� ��
)� � ���� ����-
����� �������0, �����	�	�
�6
������
 � ��
, ���1�	 �+E. ��
���6 ��2��	6 �	��	�	���	1��
�����	

� �� �	����������1
��������	�	�����6 �������. (���-
�������)���� 
	����	�� ���1�	-
1� � ��� �����
	��1 � ��	����6
��������� �	������8.

� A�	�� & 	�	6 	��, '������, �
�	
�	6 ���	���	��� «@����� �	�	
��� 	���������� �� @	�-8����) ��
=�)����», �� 2�����12�0 ��-
���)����), �	��	����� 1 �	  � �-
A���� �6�	�� ������ ��������
������) ����������, ��0��� �� ��-
�)���	 �� �6�	�� ������) 
	����
� ������	 �� �	������� � �����
�
��6��	
�, � � $��0 ���)���� ��	-
���	1�� ���� �)�	������  �� ��
�� ��	�����	��1 ��
)� � �	����-

���	�1�� ��������	�	������
�������	 � ���)���6 ��2��	6. (��-
��������)��	 �	���	 �� �6�	��
��� �	12�0 �����, ���1�	 ���-
����	������ �����
	��� � ���� -
����� ����0, $���������6 � ���-
�� ����� ���������� ������	, �
� 	�����, ��������� � ����������

���������6 ��	�, ���	 ���1����
� �����	

� ��	�	�� ���� �)�	-
�����6  �� � ����� ���������6
����� �	������9. � 17 A�	�	6 8��-
���� ��� �	��������� 
�������-
���  ��������� «+����� �� 
�6�-
�	�� ���) ��� �� ���)�)» �����-
��	���� �����
	��1 � ���	2�-
�	��� ��	� � ���2�0, �����)��-
�	��� $���������6 � ����� �����
���������� ������	 ����, ��
��-
��� � �� ��6 $���������6 � $��-
���������0 ����� ����� ��6��-
����0 � ����6 �����	6 �� ��	�	��1
�����G�
�12�6  �� � �� �6�	��
������ �������� ������)10.

����$��# �"�$���
���
����0 ���� �6�	�� �������
�� 2������� �����)����), �	�-
�	����� 1 �	 ���	������ �����0-
���� �������� ����	 � �	0���
;	A����, �������, � 4��
����
	,
=�	�	
	, �	 ������ $�������
�11.
,���
 2000 ���	 ��-�	 �	� 6� �
��������6 �	0��	6 ���� :	6	�	,
��12�0� ���������
 ���)���0
���� �����	 4��
����
	 � ��� ����-
�� �	�� 2�6 ����������, P���
�6�	�� ������� ���	�����	� ���-
������� ��������	�� ����, � �	
-

�	6 �������� �� �	��� �����0��-
��� �	 ����	12�� � ���� ����,
���1�	 ���  � 
����.

.�� �)�	��
 $���� ��������	-
�� ��	�� ���
����	���� ������	�-
����� � ����A���� ��G�
	 ���	-
���)��6 ��2���� � ���� :	6	�	,
��� ��	�	�� ��	0�� ���	������
�����0����� �	 ����	12�� � ����
����. ��� ���� ����	�� �����

�	������
 ���� � ��	����	���0
�����
�0 �������6 ���� ����0.

4 � � ������ 
��� �� ����,
����� �����������	�) �	��	�����
�������� � ���
, �	�	12�6�
���	���)��6 ��2����, ��� ������
�� 
���
 
	 �����0����� �������	
�	������ �	 $�������
  ����
:	6	�	. :��
� ����, P��� �� 2��-
����� ���
���� 1 �����)����) �
�	��� 12�0� � ������� �� ���,
�	��
	12�0� ������	
� ������-
�	���, � ��
 ����� �	��	���	�)
��������)��� ��	��	��� � ����-

	�)� 1 ��	����   ��	�����,
������� ��������� 
���� ��
�����)���	�) �� �6�	�� �������

�������	�� �	 ������  
��)A�-
�� �������, ���� �	12�6 � ��-
���
� � ��� �)�	�� ��������)���	
����6 ��	��0, ���������0 � ��-
���.

���'��&�"�� $��6$�� 
� ����� ����# ��"�17
;	 8��� �	�����0 �����������
�� �	�����	������1 � �	�����1 �
1994 ���  ���� �������� ��, ���
« ���� �� �	
������1 ��
���

� , - � � . � 1 4

�'���� ���� ���� �# �$�&��� &�#
��$��� $��$�&6�������� !&�$��7#

� ,��-0(�� 2000 7��� @�M�� 1��,-31�� . �,3)�,-���-
��: ����* �,�6����* ,-��-�7�� 1� (��/(� , 7��(��/�26
��=�5�-�6 ,���,-� 1� �8���� ��1���3.-����7� +�����/0,
�.�:4�0 1��-���+�4�-�4�2� ,���,-�� � ,���,-�� ��0
1���31�������0 �
 /��
��. >-� ,-��-�7�0 ��1�������
�� ,�+����� ��5�����/��7� 1�-��5���� � 3,-�*4��28
1��8���� . 1����,-������: 1��-���+�4�-�4�28 ,���,-�
�� �,���� ����������0 1��-���,.�8 �-��;���* 6���3
7�,3���,-����26� 34�������06�, 4�,-�26 ,�.-���6 � ��-
1����-��/,-����26� ��7���+�5�06�. ���������2 � ���-
�������� &������,-�� �2������ �.��� 80 6��. ����.
�I� ��0 1������.� ��0-��/��,-� � 9-�6 ��1��������.



64

���2 1� �(�,1�4���: 3,-�*4���7� � ,1���������7� ��+��-�0

�������	 �	������, ����	2���1

	�A�	��� ��2���, �������-
��1 $����
�������� ��������	,
 � �A���1 �	2��� ��� �	12�0
����� � ����	2���1 
�����0
�	����	�)���� ���������� �
�����������	 �
�1� ��	�
�-
������12�0 6	�	����»12. (�$��-

  
������	�� ��� ����, ����-
6���
�6 �� �� 2�������� 
(����	

� ��0����0 8:;.,
����� ��1����0 
���0, ������-
���	12�0 �6�	�  ��� �	12�0
�����, 	 �	��� ���2����� ��	�
���2�� �  ���0������ �	�����.

;	 8:;. ��� ��������� ���-
�����0 ��G�
 ��� ����, ����6���-

�6 �� ��	���	��� ���������
��
�����	 �����	

 � ���	��� �	-
�����	������ � �6�	�� ������ �-
������� ������) � �	����	12�6�
���	�	6.

4��� �������	��, ��� � 2000
���  �	 �����	

� � ���	���
�6�	�� ������ �������� ������)
� ��	�����	�� ��
)� ������ ���
15,2 
���. ����. @H=, 	 � 2015 ��� 
$�	 � 

	  �������� �� 19,9

���. ����. @H=. 4��� �������,
��� �	 �����)����) �� ���� ����-
����1 �+E/@(+�	 ������ ���
1,3 
���. ����. @H= � 2000 ���  �
1,5 
���. ����. @H= � 2010 �
2015 ��� . 4���  ��	�������, ���
�	 �	����� �	 ���� ��������	��,
��� ����� �	���6 � 	�	��� ��-
������ � ������ 2000–2015 ����� �
������
 ������ ��� � 

	 �
�	�
��� ����� 400 
��. ����. @H=
� ��� (��
��	1�� � 2���������
�	����� �	���6 � ����A���� ���-

��� ��������� ��������	��0).

"�2�0 ��G�
 	�������	��0
����	���, �� �������	
, 17 
���
����. @H= � 2000 ���  � 21,7 
���
����. @H= � 2015 ��� . (������	-
�	���), ��� �� �� 6 �����0  �	�	�-
��6 �	�6���� � � � ������� �	�-
���	12�
�� ���	�	
�, 	 ���	�)-
��� �	�6��� � � � ���	A��� �	
���� 
��� �	�����0 ��
�2� �
���6 �	�����.

�  �	�	���6 �	����	6  ����-
�	��� �	���	 �� ������	�����
�+E/@(+�	; ���� �����	��, ���
������ 1�� ����������)��� ��-
�	������ �������	 �� ������
�	������, �	�	������� @(+��
,
�  6��	 �	 ��
. "��	�� 
	�A�	��
$����
��  �������	1�� ��	-
�����)�� �������, ��
 $�� ������-
�	�	���) �� ���
 ���������
8:;., 	 �� ���	����� �����0��-
�� �	���
�� ������ ��� ��	��-

���)�� ���)A�0 ��G�
 ��� ����.
:��
� ����, �
���� ��
	��

�� ��6 �����������0 �� �6�	��
������ �������� ������). (��	-
�	���� 
	��������0 �
�������� ��
 
��)A	���) ��
� ��
�	
�, ����-
��� ���� ���� �
������ �	 8:;..
8���� �������� ���6 ����� �����-

	1�� ���  �	��� ��	������-
���	���6 	� A����. ;���6���
�
�������	 �� ��	������������ �
������6 �� �	6, 	 �	��� �������	
�� ��	�	�� �������	0��6 	� -
A�����6  �� �. :��
� ����, ����-
�	��� ����6���
���) �	��	�����
�����������������6 �����	

 ��
�6�	�� ���� 	�)���� � ������ �-
������� ������) ����������, 	
�	��� ���������� 
 ���� ��
 �	��� � �����)����� �� �6�	��
������ �������� ������) � �	-
������ �	�������, ��	���	12�6
���������� 12 1 �������� .

.	����� ��� ����, ����6���
�6
�� �	�A�����  �� � �� �6�	��
������ �������� ������), ���	-
�	1� ��������� �
�� ����A����
�����	 �	 ��������	�	������ ������-
�	. "�� �����	�� �	  ���������
����������� �	������ �����-
� �������� ����	��	 � ��������

����	2���� �� �������������6
�����������0, 	 �
���� ���������-
��0 ��	 �� ���)� 12�6� �����-
���	�	�����
� �������	
� ���-
2�� � �����2�6 � ������6 ����-
A���6 �	�, ���	12�6 �������)
�������� ����0 �	 ����� ������0
������ ��� �� ����� ����) $����13.
� 6��� ���������� �����	 ��
����	
 8:;. ���	 ����	����	
���	 ���):  ������������� ���6
���	�A�6� �����������0 � 2015
��� . �� $���� ������ ��� ����-
���) ����������)��� ��� ��� �
�� 2������) 
�������� �	 �	-
����	�)��
 � 
��� �	�����
  ��-
���.

B������������� ���6 ������-
�����0 ���� �
	����	�� �� ���)��
�����  �	�����	 ��	���	�
�6  �-
� �. 8����� ���2��� �� ���)� -
1�� ��������	�	�����
� ������-
�	
� ��-�	 ��	���� �������6
$������� � 2���� 12�6 �����	-
��������6 
������, � �)� ���6
 ��	�����, ���	���6 � �������-
��
� 
����	
� (�	���
��, ��
�-
����� ������ 
����� 	�)��6 ���-
��������0) ��� ���������� � �-
� ��� ��� ��2��. �� ��A���
$��6 ������
 ������ 1�� ����-
������ �� � 2���������� �	�A�-
���� � 2���� 12�6 ��������	�	-

�����6 
������, 	 �	��� � ���
����6���
� ��	�	�) ��������  ��
��������� �	 ���6 ��������	��0
�� ����	2��� �������6 $����-
��� �
�12�6� �������� �����	-
������, 	 �	��� ����A��� $����-
�������� ���������� ���� �)�	�-
���.

�����! !��$��, ��!������ 
'�!&�%�����"
"�G�
 ��� ����, ���������6 �	
�����	

� � ���	��� �6�	�� ���-
��� �������� ������) � �	�����	-
������, ��	�����)�� ����  ����
17 
���. ����. @H=, ������0 ����-
6���
 � 2000 ��� , �	� $�� ����
 ��	������� �	 8:;.. .	����	-
12��� ���	�� �����1� ���)-
A 1 �	��) ����6���
�6 ��� ����,
���	�� ��
�2) �� ������� 
��� -
�	�����6 ������� ����	����

���� 5,7 
���. ����. @H=, ���� �-

�������6 �	 2000 ���.

������� ��� ���� �� �����)-
����� � ���	��� �	�����	������
�	�	� ��	���	�) �����0����� �	 
���� �	���6 � ���������� �	 ���6
��������	��0, ��� ����6���
� ��
����, ����� ���	�� 
���� �������-
�	�) �����0����� �������� � ��-
�	��� �	�����, �����������	�)
�������� �  ��	�	����	�) ����-
������ �	��	����� �����	

.

(��������� �������	 ���	�-
����6 ������� ��	�� ��������
�:
����	�
���) ����	2	��� �����

�������
� ��
�	
�, ��
 $��
�������	�	���) � ��
 �� �	�, ����
�� ���)A�� ����� �����2�6 �
������0 ���� �	� � �����)��6 ���

���� �
��) ���	�
�0 �
� �	�
��
��
)�. @� ���
���
 �	��	�� �
���� � ��������0 ������ ����-
6���
�6 
�� � � � ������  ����-
���	�)�.

��6���"���7 "�$��$�#��% ��
��$��� ��$60�51�% �$�&� ��
������ �������.�% �
&�#���7����7, ��#!���65 �
��$�&����������"
(����	

�, �	�	12��� ������

�	�����	������, �	�A����� ��	�
� ���
�������0 ���2��, �����-
�	��� ��2��� � �6�	�� ��� -
�	12�0 �����, �
�1� � 2�����-
���� ����
 2����	; ��� ������� �
�������� � �������������
 ������-
����� ��������6 ��  �	�	���6 	�-
������. ����������� ���	�� � �-
�	1�� � �����
	��� �� $�-
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

����������� �6 ���������0 � �	���
�����	

� �� ���������� ����-
������� � �	����������� 	������-
�	��0.

������������� ����
 2����	
�	��0 �������� � ���������0 �
����	�)��0 ������ ���)� ������	-
�	�) ����	����� ����� ��-�	 ����-
����� �����������	�� ��
���	-
�������6, ����	�)��6 � $����-

������6 ����������0 �	��0-����
�������� � �6 ��	�
���0���� �
�� ��
� �	����	
�. �	�, �	���-

��, ����A���� $������������
���	���	�� ���2��, �	� ����-
����, �����
 ���	��
 ���	�� �
A�����
 ��
������
 ����	�)��6
� $����
������6 ����
 2����,
���	�� �� ��� ��������� ������-
���), �	����)�� ���	���	��� ���-
2�� 
���� ��
����) 
�����
 �	��� ���2�� � �������������-
��0 �����)����� ��� ��
�� ����	
$����
���.

;	 ���� ��������	�� � $��0
���	��� � �������
 ������������-
�	�� �	 ��������, �����	, �	�
��	����, �	�����	 �	 ����	2����
����	�
����, ����	 ���	���� �
$��
 �	
������� ��
��� �������	
�	������ �	��
	����	��� �	�
���� �� ������� ���	����� �����0-
���� �1��0 �	 ��� �	12 1
���� . � ��� ��������	��0 �����-
����
	��� ������	 ���������)
����������)��� $������������
�����0����� ������� ������ ��-
�����	 � ��� ����
���. � �������-
���������) $��
  � �� ��6 �����-
���	��6 �	��
	����	���) ������-
�	�	�
�� $������������ ������-
����, ���	���� � �	�����
 �	�-
�����6 ��
���	�������6 ����	-
����.

�1�$' &���$�0&���5,
�$� ��#�"�% � $�!6�7����
��!&�%����# �$��!��&���� ��
��$60�5165 �$�&6
«���A��0 $�����» — $�� �����	
���  2��� �� ����� ��2����	 �
��� �)�	�� �����)�����, �� 2�-
�����
�0 �	��
-���� �����)��

����
 ��� ����������
. ��	
�������� �	2� ����� ���
�����
� ����A���� $����
������0 ��-
���)�����. ;	���
��, ���� �	���-
���� ���������� �	������ ��� ,
	 ��	����� $���� ��������� ��
����� �	 $�� ��������������), $��-
���������� �������� �� ��2����	
�	���� �� ������ ��	���)��

$���� ��������� ��A��� ����-

�����)�� ��G�
	 �����������	 �,
������	���)��, ���������)�� 
	�A�	-
��� �	�������.

;� $�� ������ 
���� �����) �
���������0 6	�	����. ;	���
��,
���������� � �	 ���� �������-
�	�� � �	��	����� � ����0 ���	-
��� 
�� � ���������)�� ��	�	�)�
�	 �� ��0. M��� ��������� ��
�
�� � ������)���	�)� �	��
�
����
 2����	
�, �� � ����  �	-
 ���6 ��������	��0 � �	��	�����
�� � ��� ������� ����	������� 
��G�
	 ���	�����6 �������.
«���A��0 $�����» — $�� �����-
��0 
�6	���
 �� ������ ��A�-
��0; ��� �	�	��� �������
�6 �
�	���2�0 �	���� ���
����, ��
��� 
�� � ���
 �����	�) ���
	-
��� �	����� � ���� � �	�����-
���
 ��� �	12�0 ����� ��� ��
����������	��� ��� �	��������6 
������� �	 ���������� �	 ���6 ��-
������	��0.

:������� «���A���� $�-
����	» 
���� ���
���)� �	���
� ����A���� �����������14. .��-
����� �2� ������ ������	 ����-
�	�� ����������)��� �	��	�� �
�	�� ����������)��� ����
 2�-
���	 �� ��2����	, ������� ���	�
�� ���	�� � �����	����
� ����-
����0. ���
����
 «���A��
»
����
 2�����
 ����� �����
A����	 �	�����	 �	�	 �� ��	-
�	�� ��
�2� � ����	�� ��-
� �	��������6 �����0 �����	-
����
 � �������� ���� �	��	� �	
��������� ���	��, �	���
�� �	
�	����	�)� 1 ������ , ������� �
��	�����)��0 
��� �� ��������
����������)1 �	������. ���A���
�	��	�� 
�� � ���1�	�) � ���
�	��� ����������)��� ��� �	���-
������ �	��	�� �	 ���	���	���
��� ���	���6�	����� ��� ��
 
��)A���� �	�
��	 �	����	�)-
��6 	������ �	 � A  �	������;
$�� 
���� ���) ���	��, �	���
��,
� �������	������
 ��	�	 �	 ����-
��� ������� ���
���	 ��� �����-
��� 
����	�)��6 ��� ����.

� ��� ����������6 ���	���
��������	��0 ���	  ��	������	
���) 
���   2����
, �����-
��
�
 � ��� �)�	�� �����0����
�����������	 �	 ��� �	12 1
���� , � ������������
, ��� $��

 �����	���) ����	�)��� ��
���-
�� ���
	�	. O�� ��� �)�	�� $��6
��������	��0 
�� � �
��) �	����
������, � ����
 ��� ��������)��-
� 1� � ��
, ��� � ���������� �
�� ��
 ���������
 �	����	
,

��	���	12�
 �����0����� �	 �	�-
�����, $������������ ����
 2�-
���	 � ��� �)�	�� ��������� �	��0
��������, ��������� 12�� ����-
����1 ����	�
����, 
�� � ���-
���) �	��	��, ���	���� � �� 2���-
������
 �	
�0 $��0 ��������.

�����)����) �	����� ����-
���	 � ��� ����
��� ��������� ��
$
����� «�	�������6 �	���», ���
����� ���������
 ��
��� ���
���������� �����)���	�� $������
��� ��
��. :	���� ��������	2��-
��� ������������ 
����  
��)-
A��) ���������� ��
����� ���-

	�	 �� ��2����	. ��-�����6, ��-
2�� �����0����� $
����� «�	���-
������ �	�	» 
���� ����	���)�, �
��� �)�	�� ����  
��)A	�� 
	-
�A�	�� ��
����� ���
	�	 �
���	����� � $��
  2���	 �� ��-
2����	. ��-�����6,  
��)A����
����������� �	������ �������� �	
����0  
��)A���� ���	�	��� ���-
����� ��  ����, ���� �
���������
�� ���
�A����� �	�����6 ���	�
:������
 ���������
 � .	
����0
��������� �� ��
������ ���
	�	.

@��	���� � ���
	��
 ��-
������ ����������� ������1��
�� ������)��6 ����� �� ������)��6
���� ����	��� � ��� �	 ��������
������ ������	15. "�� �	���� ��
A������� ��
�����	 �	������.
;	���
��, �������� ������	 �
�	����	12�0� ���	��, ��� ���	-
�	���� ��6��	 �	��������� �	�	 �	
� A  �	������ ���������)�� ���-
���, �	� ��	���� ��	���	1� 
��)-
A�� �����0����� �	 ������	, ��
 �
���
�A����� �	�����0 ���	��, ���
���	�	���� ������	 $��6 �	���
��A�. ;	���
��, ���	���� �
���
	��
 �	�6��� �	 ���� ����-
�������� � =����� 
�� � ����	-
���) 100 ����. @H=, 	 � @����-
�����6 H�	�	6 $�� �	�6��� 
�� �
����	���) �� 4000 ����. @H=16.

=�	������ ������ ���������)
� 

  $��6 �	�6���� � � � 2�
 ��
��	�����1 � ��� 2�
� ������-
�	
�. 4 � 2�� �������� ������
���	���	1�� � ���� ����������6
��������, �	�����	���6 �� ��	�-
�	
 �����������	��. � ����

��������	���17 ���	�	��, ���, ����
�����)� 1�� ��	��� ����������-
�	�� � �	�
��� 3 ��������� � ���
(��� ����	2	�� �������� �� �	�-
���� ������ 12��� �������� ���-
�� �	 ������� ),  2���, ���	���0
� ��������
 ������ ������	 �
�	����	12�6� ���	�	6, ����	�-
��� ����� 300 ����. @H=. "��	��
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���2 1� �(�,1�4���: 3,-�*4���7� � ,1���������7� ��+��-�0

���� �������� ��6�	��� �	 ����

� ��
 ��  ����� � ������� �����
$���� ������	, �� � 2100 ���  ��-
2�0 ��G�
  2���	 ��������
4000 ����. @H=.

�� ��� ���	���� � $��
 �	�-
���� ���1�	1� � ��� � � 2��
����������� � ����	2���� ��6-
���	 �	���, �	�6��� �	  
��)A����
��6���	 �	��� � ��������� �
�0
������� �	������ . ;��
���
�	 ���������������), ���, ���
��������, ���	���� � �������-
���)��
� �������
� ����0, �
 � � � 2��������
�. "��	 ��
������ $���� �	��1�	��� � ��
,
��� ��	���������	��� �������-
�	��� �	�������6 �	��� � 	�-

������ � �������
 ����� ������
 1� � 2���������� � ������-
���2���  
��)A��� ��6���	
�	���18, 	 ����	2���� �����������
�	��-���� � � � 2�
 ���������
�������� � ��
 , ��� ����������) �
���
������ �	������ ���������-
2�6 
������ ���	������ ��6��-
��� �	���  
��)A���.

@��� �� ��
����), ��� ���	�-
��� � $��
 �������� ����	�)��6
�����	

 �	� ��	���� ����	��1�
������)�� ����� ����	��� ���

����. ;	���
��, � ����
 �����-
���	��� ���	�	��, ��� �	�6��� �	
�����	

� � ���	��� ���	���	��
� �� �	� ��������	2��� ������
������� ����	��1� 
���� 200
����. @H=19. E�� �	�	��� �����-
���)��6 �����	

 ��	�����	��
��
)�, �� $�� ���	�	���� �����
�1�� �� 30 �� 330 ����. @H=20.

B����	��� �	�6���� �	
�����	

� � ��������
 �� ���-
�	� 
��	1�, ���  
��)A���� ���-
�	�
���� ����� ��� ������ 
���) �������0 �	�	��021. ��� ����
�� �������� ������	����� �	��	�
�	 ����� ��
���
�0 ��
������
�����G�
�12�6 �����	

 �6�	��
������ �������� ������), ����-
��0 
���� �	�) � 2���������
����
 2����	 � $�����������0
����� ����� � � � 2�
.

������ �� ��
������ ���
	�	
�	��	���	��� � ��
���	�������6
��������	��6, �	� �	� �� �����
�����������0 6	�	����. �����0��-
��� ��6���	 �	��� �� �	����� �� �6
�����	��������� �����6������ �
 �� ����� �� 6 ���������0
�
�1�� ��
�������� $����
���-
$������������ 
����� �� ��A�-
�� $��0 ������
�. �� ��� $��-
���������� ������
� � ��	�����)-
��0 
��� �� �������� ������-

����
� ������	. ;	���
��, ���-
������� �	������� ���� 6	 � ��	-
�����)��0 
��� �	����� �� 
���-
��6 ���
	�������6  �����0, �� -
��6 �	���������0 ���� 6	 � ���-
��������0 ��� �	12�6 $�������

� ������	12��� � ������� �	����-
��.

��7��$�������� �.���$��
� ��� ��������	��0 �	��
	���-
�	��� ���
����� �����0�����
��������, ���	���0 � �	�����	��-
�����
, �	 ��
������ ���
	�	 �	
������ ������	����� � � 2�6
	�)����	�����6 ����	����. "����-
��0  ��� � $��6 ��������	��6
���	��� �	 ��
���	�������� ���-
������� �������� � ���	��� �	-
�����	������, 	 �� �	 ����� A�-
����� $����
������� � ����	-
�)��� ����������. 8����� ������-
���� $�������� ���� � ������	
�	��������� �	�	 �����)� 1��
�� ������	����� ���
����6
��� �)�	��� �	 ������ 	�)���-
�	�����6 ��
���	�������6 ����	-
����. � $��6 ��������	��6  �	��-
�	��� �	���, ��� �������	, ��-
� �)�	��
 ������0 ����� �����
������0 «��
���	�������0 ����-
6��», � �����������
 ��	�� ������
� ��� �����������	�) � 2������-
��
  ����	2���1 ������	 �	�-
�������� �	�	.

;�������� ��������	�� �	��-

�	1�� � ��	 	�)����	�����6 ���-
�	���� � ����A���� ������6 �	�-
�����, ������� �������1� ���-
��� �� �����  ������	: �	�����	-
�������, ������������ ���	��� �	
� A  �	������, $�����, ����-
6���
	 �� ������� ��
�����
���� ����, �  ������, ��������-
�	�
�0 �	 ������  ��������
�0
$������. B��	����� ���������)��
���6 ��������6 �	������ �	��
	�-
���	1�� � ����� ����� ��
����-
�	 ��
���	�������6 ����	���� ��
���������� �	����� �����0����
��
���	�������6 ��������0 �	 ��-
2�0 ������  ������	. (���� $����
��� �����0 ��� �)�	� ��-
����	����� � ��� �)�	�	
� 	�	-
�������6 ��������	��0 �� ��6
����
����6 �������.

� ��������	��6 �	���� ���	
��������� ���	��� ����� � ��
,
��� ������� ������ ����� ���	��
�  ���������
 �����������	 
���	��� �	 � A  �	������, 	
�	��� �	��
� �	����	
�, �	�,
�	���
��, ������	���  ������	 �
��������	6 $������, ��������-

�6 � ���
�A����� �	�����6
���	�	6. B��	�������, ��� �	����-
��� ����� ����
 �� �������6
$��
�����, ��������� 12�6 ��-
�	���	��1 ��������, � �������
50-������� ��� ����� ��������-
���)���� ������	22.

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

� , - � � . � 1 5

���$�1���� �"�$������ � 
$�B���#, ����51���# $�0&��"����

�6�,-� , 1�.�+�-��06� 6�����4�,.�* � ��-,.�* ,6��--
��,-� 36��/;��,0 -�.�� «9==�.- 7����-��», 4-�
1����+36����-,0 1�� 3,-����.�*, .�7�� ����-��� �6�:-
(��/;�� 4�,�� ��-�*, 4�6 ��� 8�-0-, ��0 7����-�������0
-�7�, 4-� ��-� (3�3- �.�+2��-/ �6 1�6�)/, .�7�� ���
��,-�7�3- 1�����7� ��+��,-�. ����.� 6��7�6 �:�06
��4�7� �� �+��,-�� � ,�.��)���� ,6��-��,-�, � 6���-
1�-��(���-/,0 �1���������� ���60, 1����� 4�6 ���
1��34�- ��=��6�5�: �( 9-�6. ���7�� ����-��� 1�����-
��:- �,12-2��-/ �(�,1�.�����,-/ 1� 1����3 1������.�,
.�-��3: ��� (3�3- 1��34�-/ � ,-���,-�; ��+3�/-�-�6 9-�*
�(�,1�.�����,-� 6���- ,-�-/ ��+�������� «9==�.-�
7����-��».

���2;���� 1�.�+�-��0 6�����4�,.�* � ��-,.�*
,6��-��,-� � ,�0+� , 383�;����6 ,�,-�0��0 �.�3��:)�*
,���2 (3��- ,1�,�(,-����-/ 3,�����: 43�,-�� ��3�����-
��,-� 3 �:��* � 9-� 6���- 1����0-/ �� 1���0-�� ��;���*
� ��+6��� ,�6/�.
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

���� ����	��� �����	1�� ��
�������6 ������������0. M���
� 2���� �� 
	�	 ���������)
����, ��� ��
���	�������� ������-
��� � � � �����	�)� �� �������6
���������, �� ��6��� �	��� �� � -
��� �� ������� ��
���	�������
�
�	����	
�.

�
���� � ��
 ���� �� ��
����),
��� ���� ��� �	��
������� 	�)��-
��	�����6 ��
���	�������6 ���-
�����0 �� ��� ����
����� ����-
���� ���	� �� ����
����
�, ��
������	�� ���������) ����, ��� ��
� � � ������ �� ���
	��� �	�-
��� �	����� ��	�
���0���� ��-

���	���, $����
������0 ��� -
	��� � ��6������������� �	�-
����. � �	�������, �	
�������
�������	 �	������ 
���� ���-

 �����	�) $����
������0 ����,
��� �������� �  ��������1 ��6-
���	 �	���, 	 $�� ��
������ ��
����	2����, ��������� �
�� �
������
 	�	���� ��	�
��	����-

���� ����������� �	������ �
��G�
	 ��6���	 �	���.

"��	�� � ����
 �� ��������	-
��023, � ������
 �	��
	����	1��
������������ �	���� � �	����-
�	�������, ��6��	6 � ��6���	6 �	-
���, ���	��� ����� � ��
, ��� ���
 ������ ������� �	� $����
����-
��0 � ��6�����������0 ��� 	���0
����������) �	������ ��	���	��
����������	�)��� �����0����� �	
��G�
 ������
�6 �	���. � �� ��

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

�����
 � ��	�����)��0 
��� ��
�-
���	 �� �������� ������ �����
������6 ��������	��024.


!"������ ��!$�����%
��$6��6$�
� ������)��6 ��������	��6 �	�-
�
	����	��� �����0����� ��	����
�	������ �	 � � 2�� 
����� ���-
������� � �������� �	���. ;	-
������� 
��	 ��	����, 	 ������0
�	�
�� ��
	A��6 6��0��� �
���
��������1 �  
��)A���1. � 
��)-
A�6 �� �	�
��  ��
	A��6 6��0-
���	6 ����������� $������ �	 ��-
���� �������	 ���)A�, ��
 � �� �-
��6. 8�����, � ������ ������6
����� ���������� ��
	A��6 6�-
�0���, ��������� 1� ����� ����-
��� ���	�	���� ������	  ������	,
��
 
�����, �	��� 12��� �	
����������� �	������, � � ��6
�������	�	���, ��� � 2100 ��� 

$��� ���	�	���)  �������� �	
30 ���������25. "��	�� �	�� � $��6
��������	��6 ���	��� ����� �
��
, ��� �	
������� ��
��� �����-
��	 �	������ �������� � � 2���-
�����
  ����	2���1 ��G�
	 ��-
����
�6 �	���.

@�	����� �	������ 
���� �	�-
�� ������) �	 ��G�
 ������
�6
�	��� � ��	�	�) �����	���)��� 
�����0����� �	 $����
������0
����. ������� � ��2�0 ������� � �
����A���� ����, ��� ��	�����
�	������ � ��	�����)��0 
���
��	��� ����	��������� �����0-
����� �	 ��� �	��������� �����
�
����������� ���������� � ���	-
���6�	����26. "��	�� ��������	-
���� ����	�� �����, ��� ��� ���-
� 1� ����	������ ��������)���	
����, ��� ��	��12	 �	���	 ���	
� ��� 
���� ���� ������0, ��

�1�� 
������� ����	��	27.

=�	��� �	���������� �	 �����-
���� ���
 ����	 � =��� ������-
���	�� ����  ����� � ��
, ���
��
������ ����	����0 ��� �� ��

���� ��	�	�) � 2��������� ���-
��0����� �	 $����
������0 ����28.
:���	 �	���	12�� ��� �����
������	�) ���)A�� ����� �������-
��� (����0 � �����	����6), ��G�

�	�������0 � ��
�� $����
���-
����� ����	 ����	2	1��. (��
����	2���� ����	�
���� �	��-
�	12�� 
�� � �
��) 
��)A��
����� ����������, ��	���	� ��
 
� � � ����	��  �����, ����	 ��G-
�
 �	�������0 
����  �������� �
� ��� ���
 �����	�) ���� $��-
��
���, ���	�� $�� 
���� ����-
��0�� ��A) � ��
 �� �	�, ���� �
���	�� � � � ���������� 12��
���	���	������� � ������ ���-
�	�)���  �����, ������12��
������)���	�)� �	��0 ���
����-
��)129. @� ���
���
 �� 
��� ��	��-
�� �	������ ������A���� ��-
�������� � �	���	12�6 ����)
 ��������, �  �����, �������

�� � �����������	�) ���
���-
�	��1 ��	��������0 $����
���-
���0 ��� 	���, ������ �.

� ��������0 =���, �	���
��, 
�������  
��)A���� ���������)-
���� ���	�	��� ����	 ����������

���� � ��	�����)��0 
��� ������-
�����	�) ������
  ����  �����-
�	30. ?	
������� ����	 ���	�	��-
��0 ������)����� � ����	 ����-
������ � L���0 � L��-��������0
=��� �����������	�� ��
 , ���
��
�� $����
�������� ����	
��	�� �����  
������
�. � 2025

���  � L���0 =��� � L���0
=
����� ���	�	���� $����
����-
��0 	��������� 
���� �� ���) �	
25 ��������� ��A�, ��
 $��
�������	�	���), ���  ���	 ���-
��0���� ��
����� ����	����0
��� �� ��. � ���	�	6 =�����,
�	����������6 � 1�  �� @	6	��,
�	��0 «��
���	�������0 ��� �»

�� �� ����	���) �� 50 ������-
���31. "��������)��� ���	�	����
����	 ���������� 
�� � �	�	�)
����	  �������	�)� � ��������0
=��� � 2010 ��� , 	 � L���0 � L��-
��������0 =��� — � 2030 ��� ,
��� �)�	��
 ���� ��	��� �	
��-
����� $����
�������� ����	.

��� �	��, ��� �������	, ���-
������0 ������0 ����� ����	-
2���� ����	�
����, 
���� �	���
�����������	�) � 2��������
 
 
��)A���1 �	��	�, ���	���6 �
���
	�������
� ��
�����
�, ��
���	�	��, ��� �	
������� �������	
�	������ ����� �	������ $�-
��������
 ��� �	������ ���	���-
����
 ��������
 ���	����� ���-
�������0 ���
	�������6 ��
���-
��0. B
��)A��� ���	�	��� ��-
������ �	��� �	 � A  �	������

���� �����)� ��	���	� �����)-
���	��1 �	������6 ������� �, �	�
��	����, 
�������� � $��0 ��-
�	��� ����	1�� �	������ �	���-

� � ��
�
� 
��	
� ����	2���
�������� �	��� � � � 2�
. "�-
�	�� �	
������� ��
��� �������	
�	������ �������� ��A���� ����-
��
�, ���	���0 � ���
	��
, 	 ��
����, ����� � �����������
 ��	��
�����)�  ���6	 � $��0 ���	��� �
�����
 � � 2�
 ������ 1��
���������� � ��
���	������ 1
������� 32.

����"��&�.�� &�# &�%����%
�� ���������� ��	�
���0���� �
�����)����� � �	��6 ���	��6, �	�
�	�����	�������, ��� �	12	 ���-
�	 � �	������, ����6���
� �����-
�����)��� ����������. ;��� ���-
������ �����
	�� � ��������6
�����������6 
��	6.

1. ,��������� ������!���� ��
������ �������!�� ������&����
�����2���� '�"!��	����
���7�	����� (� ��	������-
����# � 	������#.

� 1994 ���  �	 8:;. ���	 ������-
� �	 �������������) � �����)-
����� � ���	��� �	�����	������ �
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���2 1� �(�,1�4���: 3,-�*4���7� � ,1���������7� ��+��-�0

�	�����, � ��
 ����� ����0��-
���	�) ���������1  ���0������
$����
�������� ����	, �	�	�����-
�	�) �� 2��������� ��	� �������	,
���1�	 ��	�� �	 �6�	�  �����-
� �������� ������), � ���������)
�6�	�  ��� �	12�0 �����, ��
������0 �	����� ����) �1��0.
B���� �� �����
	�A�	���
  �� -
2��������1 $��0 �����)�����
����	� � �
� �)� $����
������
 
� ����	�)��
  �	�����1, ���
��
� � �������� � ��� ������-
�����	�)  ���0����
  �	�����1 �
������� �	������ ����� �1��0.

@���0�����  �	���1 ���2�� �
��2��������0, $����
������0 �
�����������0 ����� ��������� ��
	������	���  ����0 �� �� 2����-
����1 ��	� �������	 � �������-
��1 �	������	 ,   ��������1
��G�
	 ���������0 � ������	
���	���6�	���� � ���	���	��,
 ��������1 ������ ��� ��	��	��-
���� ��2����	, ���������1 $��-
��
�������� ����	,  �������1
��	�����	��� �	������ 
��	 �
 
��)A���1 ����2��� ������-

��6 ��� ����. :�	0�� �	���� ��	-
����� �
��� �����������  �	���
���2�� � �	��	����� � �� 2�-
�������� �����	

 � �������� �	
��
�.

;���6���
� �	�A����) ���� �
�  �� �	
 � ���	��� �6�	�� ���-
��� �������� ������), � ��

����� ��	�����	��1 ��
)�, �6�	��
������) 
	���� � ������	 �
���� ��������1 �������0, �����	-
�	�
�6 ������
 � ��
, ���1�	
�+E/@(+�, ����� A�����6 �����
�	������, � �	������� � ��2��	6

���	����, 	 �	��� � �� ��� �	-
12�6 ����	������� ��G�
	  �� �
��������6 � ��� ��������6 �	��-
�����6 � ���	6.

"���������� �6�	�� ������ �-
������� ������) � �� 2���������
������ ������6 ��	� � ��� ������-
�����	�) 	������	���  ����0, 
�	��	������6 �	 �������	������
���2��	
 ���
�������0 � ��	��
��� ���� ���	���	�� � �	����.
��� ���������)�� ��	���� �	� �	
�����)��6 �1�6, �	� � �	 ��-
2�����. B ���	���	���6 ���2��

�
���� ���)A� ���
�������0 �
��
, ��� �	�	��� �� �� ����0���	,
��� ����� � ��	� � ������	��
����0, 	 �	��� ��� � ���)A�0 
���

�� � �����������	�) ���1 ����).
:��
� ����, �	� ��	����,   ��6

��)A� ����0, 	 �6 ���� 
��)A�
����1� � ��� �	1� ����� �	-
���������� ���	���	���, ��� ����	��
 ����� ��  � �A��� ������) 
� � 2�6 ��������033. =�	�������,
�	�A������ $����
������6 ���
��-
�����0 ���2�� � ����������� �6
���� �	 � �	��
 	����	
, �	� ��
�
� �������, ��1�� ����
 ��
��1����6 $�	��� � �� 2���������
�����)����� �� ����������1 �	-
������	 
 ���� � ���2�� �
������	��� ��2���, ������0 ���-
���)����� � �����	��, �� ������6
�������	1� ���	�	�) ���2��� ��
���6 ���	�	6 
��	.

?	
������� �������	 �	������
� ��� �)�	�� ��������� ����0
8:;. �������	��� �	��� ����	-
����� ���
��� �� ����, �����
�	0�� ��A���� $�����������6
������
, �	���
�� �� �	��	�����
� A������� �	�������	���� 
�-
��� �	�� A����)��6 ����������
$������, ��
 �����	�
�� ������� �
��������	; �������)  ���	0����),
�� ��������  2���	 ��� �	12�0
�����; ���������) �����	���� �

���������0 ����� ����� ����-
��	������ � ����	�) ���������-
� 12�� �	���	����  ����� ��
���6 � ��	12�6�, � $�� �����

���	��
 �� ������ ��	���	�)� �	
 ����� �����
��6 ��� ��� �	
�����
��6 �������	6; �	�A����)
�������� � �����)���	��� �����-
�����)���6 ���	���, ���� 12�6

��)A� 
	����	�)��6 �	��	� �
���� �
	����	12�6 
��)A�0 ��G�

��6����; ����	���) �	�������	-
����� ���	����	�)��6 
�����0
���������� � �������)  �����)
���������� 
�������� �1��0, 
�	����� ����������� ������6 
�� ��6 ��� ��  ������������34.
?	
������� ��
��� �������	 �	��-
���� �������	��� �	��� ��	��-
���)���	
 � ��	��	����
  ��2�-
���  ���)A� ���
��� �� ��	��-
���	�� �����)����� ��  ������-
������1 �����������0 �����-
� 12�6 ��������0 � �6�	��
������), ���	���	���, �	������,
�	���	��� � ���)�, 	 �	��� �
�6�	�� ��� �	12�0 �����35.

(��������� �����)����� ��
�	
������1 ��
��� �������	 �	-
������ � � � �2� ����� ��	���-

� , - � � . � 1 6

� . � � � �  � � � � � � � � "

�� 1��-0����� 1�,�����7� ��,0-���-�0 (2�� 1��������
+��4�-��/��0 ��(�-� 1� �5��.� 9.�,�,-�6. >-� ��(�-�
��,-�7�� -�.�8 6�,;-�(��, 4-� � ��.�-��28 ,-����8, �
-�6 4�,�� � I��5��, �����7��, ��6���� � ����������8,
1���1����6�:-,0 1�12-.� 34�-2��-/ 1�.�+�-���
�,-�)���0 ��,3�,�� 1�� �1��������� ���. ����.� � 9-�*
�(��,-� ,3)�,-�3�- ��6��� 1��-�����4�*.

� ����6 �+ ���(���� ;���.�8 �,,��������* �-6�-
4���,/, 4-� 6����2� 9.�,�,-�62 1����,-���0:- -������
� 3,�37 �� ,3663 1� 6��/;�* 6��� 33 -�������� ��������
� 7��, 63 1��5��-� �+ .�-��28 (21 -������� ��������
�I�) �(�,1�4����-,0 +� ,4�- 6�����7� �.����. $����
1������2 9-�7� �.���� �.���� � �(�,1�4���� (�7�-,-��
+�6�� 1��8���-,0 �� 1��(����2� 9.�,�,-�62, -�.��,
��1��6��, .�. .�������2� ��=2.

H�-0 ,���� 34��28 �-,3-,-�3�- �()�� 1���6����
«5����,-�» 3,�37, 1����,-���0�628 9.�,�,-�6�6�, �
«1�������7� .�1�-���», 1��������2� ��,4�-2 ,����-��/-
,-�3:- � ����4�� +��4�-��/��7� �(?�6� -�.�8 ��,3�,��.
$���� ����26 1���,-���0�-,0 -�, 4-� 9.���6�,-2 �
,1�5����,-2 � �(��,-� 1����������0 6�73- 1� .��*��*
6��� �6�-/ �()3: ���: � -�6, 4-� 3-��4����-,0, �,��
1��5�,, ��+��-�0 �� (3��- 3,-�*4��26.


��� ���: R. Costanza, et.al. «The Value of the World’s
Ecosystem Services and Natural Capital», Nature 387: 253-
260, 1997.
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����������	��
� �
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� � � � � � ,  & � � � � � � 6 � � �  � � � � �  � ( � �

� 1���������6 � 1999 7��3 �(+��� 8��� �,3)�,-�����0 &���,.�7� ,�7��;���0 («�&��+5»)
�-6�4��-,0, 4-� 5��� � 1��8��2 ����3�������* .��=����5�� 1� ��������,�����: � ��+��-�:
�,-�:-,0 ���+6���26� � 4-� 6��7�� 1����-��/,-�� ���,�� �+6�����0 � ,��� 1��7��662 � �(��,-�
�8���2 +�����/0 � ��������,�����0, , -�6 4-�(2 � (��/;�* 6��� ,��-��-,-����-/ 1���0-26 �
&���� 3,-����.�6, �,�����* 31�� � .�-��28 �����-,0 �� �������3��/�2* �2(�� � 1����, � -�.��
4-� 1�,�� 1994 7��� ��.�-��2� 1��(��62 3,373(���,/, �2���0�62� ,���,-�� �� ,��-��-,-�3:-
�2������26 �� &���,.�* .��=����5�� �������6 � 1�,-������26 �� ��* 5��06.

 ���+ 10-/ ��- 1�,�� �&�� 1�4-� 1������� �,�8 ,-��� 1������ �(+�� 1���-�.� , 34�-�6 ����7�
1��8��� ���7��662 ��*,-��*; (���� -��-� ,-��� �+6����� ,��: ��6�7��=�4�,.3: 1���-�.3, , -�6
4-�(2 1����,-� �� � ,��-��-,-��� , 3,-����.�6� �&��, � �.�:4��� 7������2� ��1��,2 � ��1��,2,
.�,�:)��,0 +������8������0, � ,��� 1���2 ��+��-�0; ��� -��-� ,-��� 1���0�� .��.��-�2� 6��2
1� �(�,1�4���: �����,-�� 63�4�� � ���)�� � ��,;�����: 1��� � ��+6����,-�* ���)��.

 ���+ ��,.��/.� ��,0-���-�* 1�,�� ��4��� �,3)�,-�����0 ��0-��/��,-� 1� ,�.��)���:
4�,�����,-� ��,�����0 � ��,;�����: �,1��/+�����0 1��-���+�4�-�4�28 ,���,-� 
���0
�-.�+���,/ �- ��� � � 1996 7��3 1���0�� 1���-�.3 ��5��-����+�����28 1��7��66, 1���3,6�--
����:)�8 �(�,1�4���� �8���2 ��1���3.-����7� +�����/0. ����.� ,3)�,-����28 ��+3�/-�-�� 1�.�
�� ��,-�7�3-�. �,���2��0,/ �� 1��7��66�8 �8���2 +�����/0 ���)��, ��+��(�-���28 �)� ��
.��=����5�� � &����, $��+���0 ,-��� 3���0-/ (���� 1��,-��/��� ���6���� 1��,��-�-��/,.�* ��-
(�-� � �(��,-� 1����28 �-��;���* � ;.���8, �8���� +�����/0 1����,-.��, 38��3 +� ���)���6� �
1����� 1�,�� �(��-�� � ,�.��)���: ,-�����+�5�� � ,-����. � ��7���� ����-,0 1��,��-�-��/,.�0
��(�-� 1� 1����26 ��1��,�6 � �8���� ��1���3.-����7� +�����/0 ,���� 1����,-.�� � �6
�.�+2��:-,0 ,��-��-,-�3:)�� 3,�37�.

������,.�� �()�,-��, 1����� �,�7� ���,.�� ��7���+�5��, 1����6�:- 6��2 ��0 -�7�, 4-�(2
1��7��662 1� �8���� ��1���3.-����7� +�����/0 (2�� � (��/;�* 6��� �����-������2 �� ���)��,
� ��+��(�-2���- -�.�� 1��7��662 � ,-����8, 7�� �8 �� (2��.

��,6�-�0 �� ��,-�7�3-2� 3,1�8�, +�(�������0 � ,6��-/ � ,�0+� , (���6����,-/: �
��1���3.-���26� ���3;���06� 1�-1�����63 1�����7�:- 37��+� ��+�/ ���)��; ,�-�� 6��������
���)�� �� �6�:- ��,-31� . �2,�.�.�4�,-����26 3,�37�6 1� �8���� ��1���3.-����7� +�����/0 ���
���()� �� �6�:- ��,-31� . 9-�6 3,�37�6; � ��+3�/-�-� ��.����=�5�������28 �(��-�� ���7����
36����- 70 000 ���)��; ��,���� � �-��;���� ���)�� ,3)�,-�3�- �� 6��7�8 �()�,-��8; 1�.�+�-���
��=�.5�� �
 /��
�� 3����4���:-,0 .��*�� �2,�.�6� -�61�6�; ����.� �� 3�����-�����2 1�-��-
(��,-� � �8���� ��1���3.-����7� +�����/0 1����,-.��; 6���3�������0 1�6�)/ � �(��,-� ��+��-�0
,�.��-���,/.

� ��.36��-� � .�:4��28 6���8, 1���0-28 �� ,1�5���/��* ,�,,�� ������/��* �,,�6(���,
1����-��/,-�� ����/ 1��-������� 1����������,-/ 1���5�1�6, 5��06 � +���4�6 ���7��662
��*,-��* � ,������ (��/;�* 31�� �� -�.�� �,1�.-2, .�. ��=��6�5�0 � 3,�37� � �(��,-�
��1���3.-����7� +�����/0 ��0 1����,-.��; 91���6�0 �
 /��
��; 1�-��(��,-� � �(�,1�4���� 
(�+�1�,��,-� � ��,-31��,-� �(��-�� � ,-����8, � .�-��28 �(��-2 �� 0��0:-,0 ���3;����6 +�.���;
��,-31 . ���(���� ;���.�63 .�373 .��-��5�1-���28 6�-����, �.�:4�0 «���2� ������-2 � �
����,-�-�4��* 6��� �,1��/+3�62� 6�-��2».

� ��.36��-� �-6�4��-,0 -�.��, 4-� 1����-��/,-�� �����2 �(�,1�4�-/ -�, 4-�(2 � 1��7��66�8
,-�3.-3���* 1���,-��*.� 34�-2����,/ 9.���7�4�,.�� 1��(��62; ��,;���-/ 1��7��662 �8���2
+�����/0 6�����5�� � ��-�*, � 4�,-��,-� �� �,���� �(�,1�4���0 4�,-�7� , ,���-����* -�4.� +����0
����,��(����0, 36��/;���0 ��+��*,-��0 -�.,�4�28 ��)�,-� � 3�34;���0 ,���-���28 3,����* �
��6�;��8 8�+0*,-��8; 3.��1�-/ 1�������/,-����3: (�+�1�,��,-/. � �,�����6 9-� 6��2 ,�0+��2 ,
�8����* 1�������* ,���2.


��� ���: 1�	��	�� �������  �� �
��	��*��� ����������	� 6����
��� ��������
!����	
���	�� ��	A���	)�� �� 	
����	
����	� � �
�����, 1���0-�* �� ����5�-/ 1����*
,1�5���/��* ,�,,�� ������/��* �,,�6(���, �/:-B��., 30 �:�0 — 2 �:�0 1999 7��� (�/:-B��.:
��7���+�5�0 �(?�������28 ��5�*, 2000 7��).
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���2 1� �(�,1�4���: 3,-�*4���7� � ,1���������7� ��+��-�0

�����
�, ���� $�	 �����)����) 
� ��� ���������	�)� ��
�
�
���������
� �� �� 2��������
�����)����� �� ��������� 
����-
����0 �� �6�	�� ��� �	12�0
�����, �	��6, �	� �������	��
��1����6 ���� ��������������
�	������	��, 	������	�� �����)-
����� �� �6�	�� �����	12�6
�����, ���2����� ���	2��	��
���	�������6 ���)���6��0�����-
��6 � �)� �, ����	2���� ����A-
���� ���������� ���	��� �����)-
��
� ���	
� �  ��������
�,
�������	, ���	�����	12	 �	���-
����� � ��6���, � ���	� �� �����)-
���	�� ��2����, ��	���	12�6
�	�� A����)��� �����0����� �	
��� �	12 1 ���� 36.

2. :������ ����!��� �� 	��(-
	���	������, ��&���2��� 	��-
����� � ��(��&������� �����
!������� 4 (	����������� 4
(	�������.

;� � ���
�A����� �	�����6, �� �
�	����	12�6� ���	�	6 � ���)���

6��0���� � ���
�A�������� �
�����0 
��� �� �����)� 1��
�
�12��� «�������» ��6�������,
������� �� ��	���	1� ����	���-
������� �����0���� �	 ��� �	1-
2 1 ���� . "������� 
����	�)��6
��� ���� ���������	��� �	�� A�-
���
 ��� �	12�0 �����. "�� ���-
� 1� ����	���	���� ��	��	���
������ $�����������6 ��������,
��� �	������ ��G����� ���	�-
��
� � $��
 �����������)��
�
����	
�, 	 �	������ �	��	�	
�.
(���6�� � �����)���	��1  ���0��-
��6 ��6������0 �	�	�� 1 �	�-
�
	����	��� �	� ���������2��

��������� � ����	���, ��� �
��	���������
 ��	�� ��� �� �	� �
���	��6 ��� �)�	���. �
���� � ��

���� �� ��
����), ��� �	����	1-
2��� ���	�� � ���	�� � ����-
6����0 $����
���0 ��	����	1��
� ������
	
�, ���	���
� � ��� �-
�	
�.

��������� � �����0 � �	��	���-
�	 ���������� 12�6 ��	��	����
�� ���
�A�����6 ���������0 �
��2�� 
���� �	�A����) ���
 ��
�� $����
���, �������  ��
��������� 1� �	��	����� 
������
����� ������� � �	���	���0 �����
����� $����������� ��������-
���	. 8����� �	����	12��� ���	-
�� � ���	�� � ����6����0 $����-

���0 � ��	1�� � ��0�������6
���	�����6 � �����������6 ��� �-

� �	6, � ��
 ����� $��� �������

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

 ��� �� �������������0 � ��	��-
���)���	 ���2��) ��	������� 1
� $�����������0 ����� �����
������� . ;���6���
� �����	���)
������) � ������, ��� �)�	��

������6 �����  6 �A���� ��-
����� ��� �	12�0 �����.

(������	������ ���	�	
 ��-
���
	��� � ��6�������0 ��
�2�,
����6���
�6 �� ������ ����6
��6������0, 
���� �� � ��	����-
�)��0 
��� �������) �	������
���	���6�	���� � ������������)-
����), 	 �	���  � �A��) ��������
��� �	12�0 ����� ��� ��������-
�)�� �����6 �	��	�	6.

� �	�����6 ���	�	6 ��������-
��� ���	�� � ��2����������)
� ��	1�� � �����  �� ������0
�����
	��� � 
�����
 � ����	�)-
��
 �����0����� �6 ����������-
�����6 ��6������0 � 
�����0
����������, 	 �	��� � ����
 -
2����	6 ��������� �������	
 ���0������ �	����� � �	����	-
12�6� ���	�	6.

:	� ����������
, �	� � �����-
�������
 ����6���
� ���
 �� �
���
������� �� ����6��	 �  ���0-
����
 � 
���� $����������� ����-
��
 
����
 ����������37. ���	-
�� �  �� �� ������ ����������)�
�  ����
 ��������6 �����
 (�	�-
��
��, ���� ���, �������������
�� ���	2����6 �	  ���0����0
������ ���2�0 � �� ����38.

;	����, ���
	�
�� �	 ���� �6-
�	�� ��� �	12�0 �����, 	 �
��-
�� ���
	��� ��	����0 �	 �	�����-
��� ������� � ����2���� ������-
��6 ��� ����, ��	�	���) ���)
	 $�-
��������0 
���0 �	� � ���
�A-
����� �	�����6, �	� � �	����	-
12�6� ���	�	6. ���)
	 ��0�����-
��
� ��	�	���) �	��� ��������� �
H����� �	���� �	 �	��������
���� 6	, ���
	�
�� � 8	�	0���
��	���� �	 �	�	���	������� ���-
�� � ��������0 � @���	� �� �	���
�	 ���)���	��� 	���
����
�.

;	������ ���������
 
�
��-
��
 ��	�	 �� ���
����	 ������-
�������) ���	� @����	 � L�	
���������1  ���0������ 
��	,
����	 ���
�A����� �	������
���	�� ���� �� �	 ��� ���1
���1 ��������������� �	 ��A����
����

� 
���  �����������
 �
��������
 ��� �	12�0 ����� �
������ �� 
��� ��  
��)A���
�� ����������0 �	� � ����6, �	� � �

�� ��6 ���	�	6 �	 ������ �	�	��-
�	�� �	��������6 ����A���0 �
�	����	12�
�� ��� �	����	
�39.

"������
� ��
������	
� �	-
��6  ����0 �����) ��40:

• ����(������ !�������	����
�������&� 4 (��	�������� �
(��	������� � � !�������	�-
��� ������ 4 ������&� 4 !��!�
�� ���4 � �������� ������ (�-
���������� ����� �� ���4 ��	�-
��4.

• ,��	������ � ��(��&������� ��-
��(��� 4 � ������������� ���-
�� �	���� ��4������� � ������
��� �� ����!��4, ��� � ���-
�(����� 4 (��	��������, � ��

����� ���	���, �� ��	���	12�6
� 2���������� �����0���� �	
��� �	12 1 ���� , � ������
$������������� ���������
(�	���
��, �������	 $����� �
���������� ���������
$��
����) �
���� �����	�
���
������	41.

• :�������� !�!�2���# (�����-
��� �������������&# ��(	�-
���, ������� 4 � ��������� �
�������������� � ������&� �
(����������� ����	��, � ��

����� ����������� �
��� ��-
���	���0 �	 ���������� 12�0
�����
	��� ����� ���������)-
�� ����, ��� �
 ���� �� ��� -
�	�).

• ,��2�	���� ��"!��	�� 4
�����2���� � 	��!��	������
������&���� ���������� (��	��-
�����, ���1�	 �	�����	��1
����	A���0 � ���
	�������6
��
�����6 � ������������

�	������	���, � �������	������
����	������� ��G�
	 ���	���-
��6 ������� �� �6 $�������-
��0 ��	���	���.

3. ��!�2���� ��7�	��������� 
���  � ����(������ ����� !����-
����� �����&����� � �������
��	�����������, 	������� �
��	!"�#��� �	� . (�����-
������ ���������� 
���� �	�G-
����) ����	, ����	 ������-
����� ��� 
���	�)�� ������-
�	�� � �������� ����� �������-
��6 
��������0 � ��������,
���	���� � �����0�����
. +�-
���
	�� �� �
�12�6� ��� �-
�	6 
����  ������) �������
�� 2��������.

4���� ����	 �����
	�� � ������-
��6 $�����������6 �������	6
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

�����)����� � ���	��� �	����� �

����	6 �����������	, 	 �	���
���1����� ��������6 ���A��6
�	��	� � ���  �������� � ������-
���
, ���� ����	
 ����������6
���	��� � ����������
 �����-

	�) ��A���,  �����	12�� �	�
$����
�������, �	� � $���������-
��� �	�����. 8���� ���	�	�)�
�� � �����0, ���� �
	����	12�6
�6�	�  ��	���	12�6 ������� �
�	�� A����)��� �����0����� ��-
� ����, � ���2��) � ������, ���-
������ 12�� ����������1  ���0-
�������42.

;	���
��, ��	������ ����0 ��
�����
 ���	
 ���
�A�����6 �����-
����0, ������� �����	2	1�
�	������� 1 ���  � �����
�, �
�-
�� 
�������� ���	�����6 �����-
�����0. ;���	 ���	 ���
 ��� ��
���	����	�)��� �����)���	��� ��-
��; �	��	�� �	 �	�������� ���-
���	1�� �� ��
� ���������
�,
�	���2�
� �� �����0 ����, � �
�������
 ����� ��2�����
, ��� -
�)�	��
 ���� �����  6 �A����
������� ������) �1��0; �	�6�-
�� �	 ������  ���	A	1�� �����-
� 12�
� ��������
�.

� $����
������6 ��������	��-
6 �����	

 � ���	��� �	�����	-
������ � �6�	�� ������ ��������
������) �������� ��
��	1��

���������)��� ��� �)�	��. ;���-
6���
� �������) $�����������)
�	��6 ��������	��0 � ���1�	�) �
��6 �����
	��1 � ���������6
��� �)�	�	6, ������� ��6 � �	��6
����	6, �	� ���	���	���,  
��)A�-
��� 
�	��������0, ������0 �

	��������0 �
��������, ����	2�-
��� 
	�A�	��� ��2��� � 	���-
���	��  �	��� ���2�� � $����-

������0 � ����	�)��0 �����.

• 0���4���� (	���"��& 	��-
	�����! ��� ��� 4 �� (����-
	������ � ������� ��	������-
����� � 	�������. "�� ������
���1�	�) � ��� ���	�	����
����������� � ���	
��� �	��-
����, 	 �	��� �����
	��1 ��
�����)���	���, �	����� � �	�-
���������� 
���������6  �� �
��2��� 6	�	����	 �  �� � ��
�6�	�� 
����������� ������),
������	�����, �	���	��� �
$������.

• C���  ����� ��"�  !����-
�����& � ���	� ����� 4 ��� 4,
�	�	12�6� $�����������6
 �����0, �����)���	�� ��� -
���� � �	����  �� �. "���
 ��
���������)��6 ��� �)�	��� �	�-
�6  ����0 � ��� ���1����� ���-
�	���6 �	 
���	6 �	���6 � �	�-
�	����  �����	

 � �������) �	
�6 ��	���	���0.

"��	���	�� "�G��������6 ;	-
��0 ����� �	�� � �����)����� ��
�	��	����� ���
����6 �	� �	���6
�� $�����������6  �����6. (�-
�	�	���� ������� � ����A����
�������	 �	������ � �	�����,
���1�	 �����0����� �	 ��� �	-
12 1 ���� , ���� ������ �
�	
�	6 ������ �� ��2����	����0
������, � ���)1 $���� ����
����A���� $������������ ����-
���	��� ��
�2� �	����	12�
�
���	�	
.

;	 ������ ������	�)��6 ����-
�	

 ������� 
���� ���������)
�����0����� �����)���	�� ��� �-
��� � �6 �	������� � �� ��6
���	�	6. 8����������	, ;(" �

� , - � � . � 1 8

� � � � $ �  � � & & � $ 0 � � � 5 �  � $ � � � -
& � � � �  � � � � � � �  � � � � %  � . � � � �

� �:�� 2001 7��� M��� ��7���+�5�� �(?�������28 ��5�*
+�0���, 4-� ���,�- 4 6��. ����. �I� ��0 1��������0
�5��.� 9.���7�4�,.�7� 3)��(�, �2+�����7� (2,-�26�
-�61�6� 1�-��(����0 1������28 ��,3�,��; . ��0-��/-
��,-� � 9-�6 ��1�������� 1��,��������,/ �,�6���2*
��,-�-3- ��,3�,�� (7����2* ��7���+�-��), ��(��/�2*
9.���7�4�,.�* =���, M��� ��*���� � 	:,� ��.��� �
�,�6���2* (��.. ���7��66� ��7���+�5�� �(?�������28
��5�* 1� �.�3��:)�* ,���� (3��- .�����������-/
�����+�5�: 6���1��0-�* � ��6.�8 9-�7� 1���.-�.
����1���7��-,0, 4-� +�-��-2 �� 1���.- ,�,-��0-
21 6��. ����. �I�; �+��,2 � ��+6��� 17 6��. ����. �I�
3�� �(?0����2. ��+6����, �1��������3: ,3663 ���,3-
6���3������2� ��34�2� .�37�.

(���	
�, 	
��	�-��������
�������� �	������ 
����������
 � �
	 9��
B����	 -����, «$��� �������»
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���2 1� �(�,1�4���: 3,-�*4���7� � ,1���������7� ��+��-�0

 ��������, � ������� ������6
�6��� ������� �	�����	������ �
��� �	12�0 �����, ������ ��-
���)� �����
	���0 �  � �A	�)
�������	��1 �� ��������� ��-
��	������6 ����� ��
� ��2�6 ��-
��0.

• 1�����&� � ��7�	������� �
������ (1-:) ��� A��� ��-
���)� 1�� �� ������� �	
��
�����
�, �����6��2�
� �
��
�����)���	���, �	�����
��� ���� � �	����������� �	-
������. B��������� ��G�
	
���������0 � $�� ��6������� �
��	�����)��0 
���  � �A�� ��-
��
	��� $�����������6 ������-
��0,  ���
�6 ���	���0 � ��-
��A���0 
���  �	�������
 �
��� �	12�0 �����0.

• '���  �����	������ ���-
���� ��������� � ��	!"�#���
�	� � ��	1�� � ���������-
�)��0 �	��	����� � ����� ����0
�����
	������0 �  �����-
A�������	���0 ��
�)1�����0

��6�������. 8����) «����-
6��� 21» (�21), � �	��	�����
������0 �	������  �	�����	�
L;P(=, ��
���	 ��	�����)-
���	
 ���������) ��������
���� 
���  �	��
� 	�����	
�,
�	� �	�������, $����
��	 �
��� �	12	 ����	43.

+�������	�� �	��	���� ��
��-
���)���	�� � �����0���� �	 ��� -
�	12 1 ����  �	��� �������	��
�����
	��1 �� �	��	����� ���	-
����0, �	��	������6 �	 ����A�-
��� $������������ �����)���	��
��� ����44.

4. +	������ ����������� 4 ��
��"!��	���� !	���� ��	 ��
!���&2���� ���2����� ����-
�  � ��������� ������&���!
	������#. +
���� ����	�)��0
������� � � ����A���� ��	
��1����6 $��
�����, ����6�-
��
�6 �� ��������� ����-
����	: ����0�����  �	���1 �	��-
���� � �������� ������

��A���0 �	 
�����
  �����;
��A���� ������
, ���	���6 �
�	�������
, ���1�	 �	�������

 ���� � ���2�� � �	����  �
�	�
��� ��6����; �	�	���	���
�	��������6 ����A���0 
��� 
�	����
 � ��� �	��������

������	
�, ;(" � �� ��
�
������	�����
� ��	��	������
��2����	.

4�	���	� �������� � ���	���
�	����� ���)���6 �	0���� 
����
����	���) 
���	��1 �� ���)���6
�	0���� � ��������� � ����������-
�	�) ���	�����1 �����0���� �����-
���)���	 ����6 ��������0 � ��-
�)���6 �	0��	6 �	 ��� �	12 1
���� . +�
������ 
�����0 ��
��-
���)���	�� 
���� ����������-
�	�) ����������1 �	������	,  
�-
�)A��) ������� ��� ���� � ���	��-
�) �����0����� ������
, ���	���6
� 
���	���0, 	 �	���  
��)A��)
���2	�) ��
��), �	���2	�
�6 ��
����6 ���)���6��0�������6
 ����0.
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

������$� � �'����� �$��
 �������
� ������ ������� ��6 � 90-� ����

��� �	�����6 ����	A���0, �������
����, ������, ���� �)�	�����0,
��
 ���	���)��0 6	�	���� ���	�
�
�12�� ���	���)� 1 1�������-
� 1 ���  �������� � ���	��� ��	�
�������	: �����2	 ����	�	��
��	� �������	 (�����	 � 1948
��� ), 8��� �	�����0 �	�� �
��	��	����6 � �����������6 ��	-
�	6 (��� ��� � ���  � 1976 ��� ),
8��� �	�����0 �	�� �� $����
�-
�����6, ����	�)��6 � � �)� ���6
��	�	6 (1976 ���), :������� �
������	��� ���6 ���
 ������
�-
�	��� � ����A���� ���2�� (1981
���) � :������� � ��	�	6 ������	
(1990 ���).

��� ��� �	����	-����� ������-
���1�� � �����2�0 ����	�	���
��	� �������	, � ������0  �����-
�	���, ��� «��� �1�� ����	1��
��������
� � �	���
� � ����

����������� � ��	�	6». � ����	-
�	��� �������� �	��� � «�������-
���� � �������� �����������0
�������� � �	�����	��� 
 ���� �
���2��»1.

(�������1�� ����� ��	��	��
���������6 ��	�, �	���	 �� ��	�	
�	 ����), ������  � �����	�����)
�������� � ����	 1���������
�
��	�	
� � ��	�	
� �	 ���	���	���
� �	��� 2. ����	�	�� ���� �
	�-
���	�� �	��� ����	�)��� ���-
�������� � �	�����  �����0, ���-
���12�6 �����)��
 ���	
 ��	-
�����	�) $����
�������, ����	-
�)��� � � �)� ���� ��	�	, ����-
6���
�� �� ���������� ������-
����	 � ����������  ����, ����-
6���
��� �� �������	�� �����-
�) � ��	���������3. � ����	-
�	��� ���������  �	���	���
�	���, ��� «�	���0 ������� ���-
��� ���	�	�) ���
� ��	�	
� �
���
� ������	
�, ��������	A��-
��
� � �	���2�0 ����	�	���0, 
��� �	���� �� �� �� ���� �	���-
��», ���1�	 ������0 �����	�4.

� (	��� �� $����
������6,

����	�)��6 � � �)� ���6 ��	�	6
 ������	���, ��� �	���0 �������
�
��� ��	�� «�������� ��������)
���0 �����������0 ��	� � � ���-
����� ���������	�) ���� $����
�-
������, ����	�)��� � � �)� ����
�	������», 	 �	��� ��� ��� �	����	
������ ���������), ����� 
 ���-
�� � ���2��� � �	���0 �������
���)���	���) $��
� ��	�	
�. �
(	��� �����	��� �	��� ��	��
�1��0 �	 «������  �� �����	», ��-
�	���	��� � �	 «�	����A�0 ���-
����
�0  �����) ����������� �
���6�������� ������)». �� $����
� ���������� � ������	����� ��-
���� �	�����	��0 � ��	�	��1 
�-
��������6  �� � � (	��� ���-
� �
	����	��� « � �A���� ���6
	������� $�����������0 � ���-

�A�����0 �������», ��� ���	-
�	�� ���) �	��6 	�������, �	�
��� �	12	 ����	 � ������)�5.

� 8��� �	�����
 �	��� � ��	-
��	����6 � �����������6 ��	�	6
��������, ��� ����������� �� 2�-
������� �	����� � ������� ��-
�	���� � �	���0 
��� �	�	���
�	� 
 ����, �	� � ���2��. "�
�-
�	���, ��� �	���0 ��	��	��� ���
�	����� ���	 �
��� ��	��
 �	�����	�) � ��A���� ��� �	���-
�����6 �������� � �������	���, 
���) ����	���
 � «��� ��	�)� �
 �����6 �	������	 � ��� �	������-
��0 �� ���»6.

:������� � ������	��� ���6
���
 ������
��	��� � ����A����
���2��, ����� 1 �� �������1 �	
�1�) 2001 ���  ������	�� 168
��� �	����, ����� 
��� �	���-
��
 �	���
, ��� ��� 12�
 ��	�	
���2��. @���	�) �	 � 2������	�-
A�� �	��� ��������, ���� �
	�-
���	12�� «�	�����	��� 
 ���� �
���2�� � �� 2��������� ���6
$����
������6, ����	�)��6, � �)-
� ���6, ��	��	����6 � ��������-
���6 ��	�», � :�������� ��
��	�-
��, ��� �����
	�A�	���� �	���-
��� �	��0-���� ���	�� � ����-
A���� ��	��������� ���6 ���	� �
 ��������� 
��	 ���� �� 
	���-


	�)����  �	��� ���2�� �	�	���
� 
 ����	
� �� ���6 ����	6 ��-
���)�����7.

(�
�
� �	��6 	�������, �	�
���	���� ����A���� � ���2��	
 �
���	��� ��	�	, � �)� ���� 
�����
������
��	���, ��	�	 ���2��,
���	���� �  �	����
 � ��� �	���-
�����0 �����, �	���� ���
��-
����� � ��	�� ���	���	�� � �	�-
�����, ������
��	�� � ����A�-
��� ���2�� � ���	��� ���	���6-
�	���� � ������ ������
� ���-
2��, ���	���� � ��2���0 �
���)���6 �	0��	6, � :�������� �
������	��� ���6 ���
 ������
�-
�	��� � ����A���� ���2��
�������� � ������ ������6 ��	-
�	6 ���2��. � ��	�)6, ����2��-
��6 ���	���	��1, �������� �
���� �� � �����
	��� � ���� �)-
�	��
 �� ������	
 ��	�����	��
��
)�; � ��	�)6, ����2����6
�6�	�� ������), �	�����1 ���)-
���6 �	0���� � �	������  � ��	��,
�	���  ��
��	1��  �� �� � ��-
�	��� ��	�����	�� ��
)�. �
��������0 ��	�)� ��������, ���
���2��� ������ �
��) �� ��
��	�	 � ����A���� ���������� �
�������������� ������ ��A���0
� ���������� ����0 � ��� ��-
���	��� ������	 
���  �6 ���-
�����
, 	 �	��� �
��) ���� � �
�����
	���, ���	���	��1 � ������-
�	
, ������12�
 �
 �� 2���-
���) $�� ��	�	8.

� ��	�)�, ����2����0 ���2�-
�	
 � ���)���6 �	0��	6, � :�����-
��� � ������	��� ���6 ���

������
��	��� � ����A���� ���-
2�� ��������� �����	 �	 �6�	� 
��� �	12�0 ����� � ������ �
��� �	����	
 ���������), �����
���2��� �
��� 	����	����  ���-
��, ������ ����� � ����A����
���), �	���	���, $�����������	 �
������	�����, ��	������	 �
����9.

� ���	��� 2000 ���	 ��� ��� �
���  P	� �)�	�����0 �������� �
:�������� � ������	��� ���6
���
 ������
��	��� � ����A����

��
	�R��
�. 	�$�	A�"� ��	�I��
! �
�$	��#
 ����  �	���&�, �������&#
�-
��� '�����A! 
 ������"H ���$	��
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��
	�R��
�

���2��. ���� ��� 
��� ������-
��� ������ �� ���� � �������
�� ����A��� $������������
�� 2�������� :��������. (�
�������1 �	 �1�) 2000 ���	, ���
$��
 ��� 
����
 ������	���)
67 �������0 � � ��
  ��������-
�����) 21 ��� �	�����- �	�����.

(��3�$��.�# �$����!�.�� 
�'/�&������� ��.�% ��
��$��� ��$60�51�% �$�&� �
$�!����5

� ��	�� 1992 ���	 � .��-��-N	-
��0�� ����������) ��	�� ��� -
�	����, � ��
 ����� ����������� �� -
���) ������ ��  6 �A���� �����-
�� ��� �	12�0 �����, ������0
�����	� ��� ���)A 1 ��	�����-
����)   
��� �	������� ����-
2����	, �	���	 � 60-6 �����. :��-
������� "��	���	��� "�G���-
�����6 ;	��0 �� ��� �	12�0
����� � �	�����1 (L;@M�) — $��

���������, ����������� �����
20 ��� ����� ������� ����	�)����
����2	��, ����2������ ��� -
�	12�0 �����, ������� ��������)
� @������)
� � 1972 ��� .

� ��� 
���	6 :����������,
������A�0� � .��-��-N	��0��,
������� ��� �	12�0 ����� ����
�����
 ���	��
  ��	�� �� � �
�� ��
, �	� ������	 � �� ��6

��� �	�����6 ����	A���6. "�-
�����
 ������
 ���� « ���0��-
��� �	������», $����
�������
�	������ ��  ������������ ���-
��������0 ����A��6 ��������0,
�� �	��� ��� $��
  2���	
��� �	12�0 ����� � ��  
��)A	
����������� � � 2�6 ��������0
 ����������) ���� �����������.
;	 :���������� ���� ��
�����,
��� ��2��	 � ���	����� ��	���	1�
�����0����� �	 ��� �	12 1 ���-
� , ��� ���
�A����� �	������ ��-
2����	 ������  
��)A��) ���-
��0����� �	 ��� �	12 1 ����  �	
������ �����)���	��  ���0����6

�����0 �����������	 � ������-
����, 	 �	��� ��� �	����	12���
���	�� � ��	1�� � ��
�2� �
����	��� $�����������  ���0����0
$����
���10.

� ���������� � ��������
,
�	�	12�
� �����, ���
	�������6
��
�����0 � �������������� �	�-
�����	��, � .��-��-N	��0�� ���
����������� �����G�
�12�0 ��-
� 
��� �� ������	
, �	�	12�
�
 ���0������ �	�����, 	 �
����
(������	 �� �	 XXI ���. B����-

�	 �	�A������ 
	�A�	��� ��2�-
��, �����	, �������0 � ����	
��-
����� � ���������  6 �A����
������� $�������
, � ��� 
����
 ������	���, ��� �����������

�������
 ���������� �����	�����
� ����� ��	����� ����� � � 2���
����� ��A���� ������
, ���	�-
��6 � ��� �	12�0 �����0 � �	�-
�����
, �	 ��	�	������	���0 ������11.

E����� �������6 �	����	 (�-
������ �� �	 XXI ��� �	�	1��
����	�)��6 � $����
������6 	�-
������  ���0������ �	�����,
��6�	���� ��� ���� �  ��	�����
�
�, 	������	��� ���� �������6
�� �� � ��������  ���0������
�	����� � ��� �� 2��������.

����) � ����� � �����
 �	�-
���� ���	�� � ������	
� �	����-
�� �  ���0�������. � ��6 ��
�-
�	���, ��� ���� �	�����	������ �
 ��������� ��G�
	 �����������	
�� ��� ���)A�0 
��� ����2	1�
��� ��� �	A�0 ��	����. ��� ���� -
�� �	��	����� ���	����0 � ��-
�	��� �	�����, ���	���6 �
����� ���
 �����0�����
 ���-
����	 �	������, ������� $�������-

�, ��6������� � ���� �	 �
��� ��	
, 	 �	��� �	��	����� «��-

���	�������6 ����0» � ���1-
���� ��
���	�������6 ������
 �
�	����	�)��� ���	����� ��������-
��  ���0������ �	�����. � $��6
� ���	6 ��������� ������ � ���	-
�	
 ����������) �������� ������-
�	 �	������, 	 �	��� ��
��	���,
��� ��  ���0������ �	�����
����6���
� �	��	���	�) �����	

�
�6�	�� ������ �������� ������),
� ��
 ����� ����	���) ���	�	����

	��������0 � 
�	��������0 �
���-
����� � �������	���) 
 ����	
 �
���2��	
 �����
	��1 � �������	
�� ��	�����	�� ��
)�. :��
�
����, ��
��	���, ��� ��
�� 2�������� �����	

 � ���	���
�	�����	������ ����6���
	 A�-
���	 ��������	, 	 �	��� 	���-
�	���� ���	������	���, ���1�	
��
�2) �	����	12�
� ���	�	
12.

� ��	�� � ���2��	6 � �	�����,
����2����
 «�������
 �� ��	
»,
��
��	���, ��� ���2��� �
�1�
�� ����� ��	�� � ����, ���	����
� �	����	�)��
 �����)���	���
 �
��6�	�����
 ��������6 ��� ����,
���	�� ������
��	�� � ��� ���-
��� ���� �	 � ���	���	��1 � ��
��
� ��� ������ �	���6 ���
�������0
� ��	�� �� �� ����0���	 ��������
�6 ���) � ����������  ���0������
�	�����13. � $��0 ��	�� �����-

���� ������ � ��	�����)���	
:

•  ���	���) ��	�����, � �)� �-
���, ����	�)��� � �� ��� ���-
������ �	 � �� � ����������1
�������������  �	��� ���2��
� ��������  ���0������ �	���-
�� � � ����� ��2����	;

• �	�A����)  �	���� ���2�� �
������� ��A���0, �	�	12�6�
��� �	12�0 �����, � �	������
�����	�)��6, �	 ���6 � ��6-
�������6 ���� �)�	���� � ���-
�	�	�������;

• �������) $�����������) �� -
���� ���2�� �	 ������ ����-
6��	 �� ������	��� ����	
��-
����� � �� ����1 ����� �	-
���A��� ������0 A����;

• ����	�)  �����, ������12��
���2��	
 ���	�) ����� 	����-
� 1 ���) � ��������  ���0��-
���� �	�����, �	���
�� �	
������ ����A��� $�������-
����� ���	���6�	���� (���1-
���� �6�	�� ������) 
	����
� ������	 � ��	�����	���
��
)�),  
��)A��� �	����0
�	�� ���, �	�A����� ���� �	 �
������	
, �	����	2��� �� -
2�������� ��	� � ������	���
�	���� � ����A���� ���2��;

• ����� �����������)�� 1 �	��� 
����� ���2��, ������ ����� �
���
�A����� �	�����6 ���	-
�	6, � ��
 ����� ���������)
�����)���	��� 
�����0 $����-
�������  ���0������ ������-
����14.

� (������� �� �	 XXI ��� �������
�	������  ����	��� � �����)��-
�	���
 ��� ���� � �����	��� ���)
���2�� � �6�	�� ��� �	12�0
����� � �6 ����������� � ���	��-
�	���, �6�	�� ������) � ������	6,
���	�� �	����, ����2����0 �	��-
���	������1, � �������
 �	�	���
��
���	�������6 �������� � � ��

��� ���� �� ���6�� � ����A���1
$������������ �6�	�� �����-
� �������� ������) � �	�A�-
����1 ��	�	 ���2��, ������0 �	
8:;. ��	 ���	 �� ��.

��0&6��$�&��# ���3�$��.�#
�� ��$�&���������5 �
$�!����5
(����	

	 ��0����0 8:;., ��-
� ��	�A	� � :	��� � �������
1994 ���	, ����� �����G�
�1-
2�0 � �������
���� � $��
 ��	���-
�����0 ������0 �� �	�A�����
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

���
�������0 � ��	�� ������� -
	�)���� �����	 �	 ������ ��	-
�����)��6 ���������0 � �6�	� 
������ �������� ������) � ���-
��������)�� 1 �	��� , �	�A�����
$����
������6 ���
�������0 ��
���2�� � ����	��  �����0 (��	��-
��6, �����������6, ����	�)��6 �
$����
������6) �� ���������� ����-
������ �	������	 
���  
 ���-
�	
� � ���2��	
�. ;	 :������-
���� ���� �����	��, ��� $�� 
���
��1�� ���	�������
� �, ����
��� � � � ������, �� $�� � ���
�����������	�) ��	�����	��� ���-
����	 �	������ � ����A���1
$������������ �6�	�� ��� -
�	12�0 �����.

� (����	

� ��
��	���, ���
«������ ������� ������)� — $��
�������� ������� �����������,
 
��������� � ����	�)���� ��	��-
��� ��, 	 �� ������ ��� ������ 
�������0 ��� ��� ��� �� ���6
������	6, �	�	12�6� ������ �-
�����0 �����
� � �� � ����� �
���������». .����� ������� ��	�	
«�6�	���	1� ��������� ��	�	
�������	, �������  �� �����	�� �
�	����	�)��6 �	�����	���)���	6,

��� �	�����6 ��� 
���	6 ��
��	�	
 �������	 � �� ��6 �������-
��� 12�6 ��� 
���	6 "��	��-
�	��� "�G��������6 ;	��0,
������6 �	 ������ ������� �	»15.

"���0 �� �������6 ����0
(����	

� ��0����0 ����� ���-
�������� ���� �	 �  �� �	
 � ��-
�	��� �6�	�� ������ ��������
������) � �	
�� ����	0A�� ���-

, � ��	0��
 �� �	� � 2015 ��� .
"������
� ��
������	
� �6�	��
������ �������� ������) �-
�1��: ��	�����	��� ��
)�, �6-
�	�	 ������) 
	���� � ������	,
���� ��������� 	������ � �������
����������0 ����	���������	�-
��6 	������, ������	����	 ����-
�� �������0, �����	�	�
�6 ����-
��
 � ��
, ���1�	 �+E/@(+�, �
������	�� ��	��������0 ��	�-
����, �	��0, �	� �	���	2�� ���-
�	��� �	 ������6 ������6 ���	-
�	6, ��	���	12�6 ����	�����-
���� �����0����� �	 �6�	�  �����-
� �������� ������) � ��	����-
� ��� ���2��.

:��
� ����, �	���� 
���� �
���6��� 8:;. �	��
	�� ��
�����
��	�, �����������6 � �������	6 �
���	��� ��	� �������	, ������0
�������� ���2��	
 ����� �����0-
� 1 ����) � $����
������
, ��-
��	�)��
 � � �)� ���
 ����A����.

� (����	

� ��
��	���: «(����-
��	������ ���2��	
 ����� A���-
��6 ���
�������0 � �����������
�6 ���	����
����, 	 �	��� ����-
A���� �6 �������������, ����	-
�)���� � $����
�������� ��	� �	 �
 ��������� �6 ������), �����
�	
� �� ���� ���)
	 �	���0 ��-
�)1». :��
� ����, ��
��	���, ���
���� ��������)��� �� � ��
, ���
�����	

� � ���	��� �	����-
�	������ � �	����� ��1�� 
����� $���������
� ����	, ����	
�������
���� � �6 �� 2������-
���
 �����
	1�� 
��� ��
����A���1 ��	� �	 ���2��. �
(����	

� ��0����0 ���������
������ � ����������1 ���	��-
�	�� ���2�� � �������, �6 ���-
� �	 � ���
	�)��0 ����� �
$����
������
 ��� ��	
 � ���-
����  �	��� � ����� ��2����	16.

&�	�	 III (����	

� ��0����0
�	�	��� ��	�
���0���� �	��6
�	������, �	� �	�����	�������,
$����
������0 ���� �  ���0�����
�	������. � $��0 ��	�� �������-
�1�� 
����� ��������, ����-

 �����	���� �	 :����������
"��	���	��� "�G��������6 ;	-
��0 �� ��� �	12�0 ����� � �	���-
��1. � ��0 ��
��	���, ��� « ���-
���������� �������6 ��������-
���0 �1��0, ���	���6 � ��������

�	������, �	����� ��  ���0������
������� ��� �	12�0 �����». �
��� 
���� �� �����	���� �	���-
���� ��
���	�������� ���� ���
�	�	�� � ���������	���, ���
��2��	 � ���	������� 
���  
 �-
���	
� � ���2��	
� ��	���	��
�����0����� �	 ������� �	�����	-
������, ����	��� 1 ��� �� �  �
�	����������� �	������. �
���� �
��
 ��
��	���, ��� «
�����
�� ���0������ ���������� � ���-
��������	» ��������� 1� ����2�-
��1 ��������6 ��� ���� �
 6 �A���1 ������� ��� �	1-
2�0 �����, 	 �	���  �����	1�
���	������� 
���  
 ����	
� �
���2��	
� � �	�A��1� 
	�A�	-
�� ��2���.

� ����	A���� ��
��	��� �	�-
��, ��� ���1����� ��������, �	�	-
12�6� �	�����	������, � $��-
��
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��
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	 ����	���-
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Итого в мире 55 63,9 / 68,1 400 50 62 56 

Более развитые регионы (*) 8 71,9 / 79,3 21 27 70 59 

Менее развитые регионы (+) 59 62,5 / 65,7 440 54 60 55 

Наименее развитые страны (а) 92 50,6 / 52,2 1 000 127 

Африка(1) 83 50,5 / 52,1 1 000 108 25 20 

Восточная Африка 94 44,8 / 46, 0 1 300 112 20 15 

Бурунди 111 39,8 / 41,4 1 900 55 / 46 74 / 73 8 / 5 43 / 58 60 9 1 5,69 / 11,60

Эритрея 82 51,1 / 53,7 1 100 59 / 48 73 / 67 24 / 17 32 / 54 112 5 4 

Эфиопия 106 42,8 / 43,8 1 800 55 / 30 47 / 46 14 / 10 56 / 65 78 8 6 7,50 / 11,86

Кения 59 48,7 / 49,9 1 300 85 / 85 26 / 22 11 / 23 90 39 32 6,39 / 13,02

Мадагаскар 91 52,5 / 54,8 580 92 / 91 49 / 33 16 / 16 26 / 39 136 19 10 0,04 / 0,13

Малави 130 39,6 / 39,0 580 140 / 127 42 / 35 21 / 12 25 / 52 152 22 14 7,04 / 15,26

Маврикий (2) 16 68,4 / 75,8 45 106 / 106 96 / 98 63 / 66 12 / 18 34 75 49 0,04 / 0,04

Мозамбик 128 37,3 / 38,6 980 70 / 50 52 / 39 9 / 5 39 / 70 129 6 5 6,73 / 14,74

Руанда 119 40,2 / 41,7 2 300 82 / 80 12 / 9 25 / 38 60 14 7 5,22 / 10,63

Сомали 113 47,4 / 50,5 1 600 213 

Уганда 94 45,3 / 46,8 1 100 81 / 68 15 / 9 22 / 42 211 15 8 3,84 / 7,82

Объединенная Республика Танзания 73 50,1 / 52,0 1 100 67 / 66 68 / 75 6 / 5 15 / 31 92 24 16 3,96 / 8,06

Замбия 80 42,6 / 41,7 870 91 / 86 34 / 21 14 / 27 146 25 14 8,20 / 17,77

Зимбабве 55 43,3 / 42,4 610 115 / 111 76 / 76 52 / 45 7 / 14 105 54 50 11,31 / 24,50 

Центральная Африка (3) 87 48,8 / 51,1 1 000 204 10 3 

Ангола 118 44,5 / 47,1 1 300 95 / 88 229 1,25 / 2,72

Камерун 79 49,3 / 50,6 720 93 / 84 32 / 22 17 / 29 127 19 7 3,82 / 7,78

Центральноафриканская Республика 93 42,7 / 46,0 1 200 69 / 45 15 / 6 39 / 64 141 15 3 6,91 / 14,07

Чад 116 45,1 / 47,5 1 500 76 / 39 53 / 41 15 / 4 47 / 64 195 4 1 1,92 / 3,03

Конго, ДемократическаяРеспублика(4)77 51,0 / 53,3 940 86 / 59 67 / 45 32 / 19 26 / 48 230 8 2 2,49 / 5,07

Конго, Республика 66 49,6 / 53,7 1 100 120 / 109 25 / 56 62 / 45 12 / 24 146 3,17 / 6,46

Габон 80 51,8 / 54,0 620 50 / 52 161 2,32 / 4,72

Северная Африка (5) 49 64,8 / 68,0 450 48 44 

Алжир 43 68,7 / 71,8 150 113 / 102 89 / 92 65 / 62 21 / 42 20 52 49 

Египет 40 66,7 / 69,9 170 108 / 94 83 / 73 33 / 55 34 47 46 

Ливийская Арабская Джамахирия 25 69,2 / 73,3 120 110 / 111 9 / 30 35 40 26 

Марокко 42 66,8 / 70,5 390 97 / 74 69 / 68 44 / 34 37 / 63 28 50 42 

Судан 78 55,6 / 58,4 1 500 55 / 47 78 / 82 23 / 20 29 / 52 57 8 7 

Тунис 26 69,6 / 72,2 70 122 / 114 84 / 87 66 / 63 18 / 38 17 60 51 

Южная часть Африки 63 45,6 / 47,1 360 52 50 

Ботсвана 67 36,5 / 35,6 480 107 / 108 81 / 91 61 / 68 25 / 19 63 33 32 15,84 / 34,31

Лесото 111 40,9 / 39,6 530 102 / 114 58 / 77 25 / 36 27 / 6 67 23 19 12,05 / 26,40

Намибия 65 44,3 / 44,1 370 129 / 132 63 / 70 58 / 67 17 / 18 81 29 26 9,14 / 19,80

Южная Африка 59 46,5 / 48,3 340 135 / 131 63 / 73 88 / 103 14 / 15 73 56 55 11,34 / 24,82

Западная Африка (6) 87 50,7 / 51,8 1 100 123 14 8 

Бенин 81 52,5 / 55,7 880 98 / 57 54 / 45 26 / 11 42 / 74 113 16 3 0,89 / 2,24

Буркина-Фасо 87 47,0 / 49,0 1 400 48 / 31 77 / 76 11 / 6 65 / 85 151 12 5 2,31 / 5,79

Кот-д’Ивуар 81 47,7 / 48,1 1,200 82 / 60 77 / 67 34 / 16 44 / 60 121 11 4 3,78 / 9,51

Гана 62 56,0 / 58,5 590 84 / 74 80 / 76 44 / 28 19 / 36 78 22 13 1,36 / 3,42

Гвинея 114 48,0 / 49,0 1 200 68 / 41 79 / 52 20 / 7 168 6 4 0,57 / 1,43

Гвинея-Бисaу 121 44,0 / 46,9 910 79 / 45 39 / 80 195 0,99 / 2,48

Либерия 79 54,6 / 56,7 1 000 29 / 61 230 6 6 0,85 / 2,15

Мали 120 51,1 / 53,0 630 58 / 40 86 / 61 17 / 8 50 / 64 195 7 5 1,31 / 2,07

Мавритания 97 50,9 / 54,1 870 84 / 75 56 / 62 21 / 11 47 / 67 147 3 1 0,37 / 0,59

Нигер 126 45,9 / 46,5 920 36 / 23 66 / 68 9 / 5 76 / 91 233 8 5 0,95 / 1,50

Нигерия 79 52,0 / 52,2 1 100 109 / 87 36 / 30 27 / 43 104 6 4 2,52 / 5,12

Сенегал 57 52,5 / 56,2 1 200 78 / 65 87 / 80 20 / 12 52 / 71 100 13 8 0,71 / 1,60

Сьерра-Леоне 146 39,2 / 41,8 2 100 60 / 41 22 / 13 212 1,16 / 2,92

Того 75 51,1 / 53,3 980 140 / 99 71 / 47 40 / 14 25 / 58 93 24 7 2,20 / 5,53

Азия 53 65,8 / 69,2 280 7 66 61 

Восточная Азия (8) 34 69,9 / 74,9 55 82 80 

Китай 37 69,1 / 73,5 60 122 / 123 93 / 94 74 / 66 8 / 23 5 83 83 0,12 / 0,02

Демократическая Республика

Гонконг, Китай 39 62,5 / 68,0 35 2 62 53 

Корейская Народно-

Демократическая Республика

Гонконг, Китай (9) 4 77,3 / 82,8 93 / 95 99 71 / 76 3 / 9 7 86 80 0,10 / 0,05

Япония 3 77,8 / 85,0 12 10 101 / 101 100 / 100 103 / 104 4 59 53 0,03 / 0,01

К о н т р о л ь  з а  о с у щ е с т в л е н и е м  ц е л е й  М К Н Р :   о тд е л ь н ы е  п о к а з а т е л и

Показатели смертности Показатели образования Показатели репродуктивного здоровья

Младенческая Продолжитель- Коэффициент Число детей, принятых Дети. посещающие Число детей, принятых Число грамотных (%) Количество рождений Контрацептивные Коэффициент
смертность ность жизни материнской в начальную школу последний класс на- в среднюю школу (старше 15 лет) на 1000 женщин в методы распространения

смертности   (итого) чальной школы (%) (итого) возрасте Любой Современные ВИЧ (%)
Итого М / Ж М / Ж М / Ж М / Ж М / Ж 15-19 лет метод методы (15 лет-24 года) 
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Монголия 58 61,9 / 65,9 65 86 / 91 89 / 92 48 / 65 53 61 25 

Республика Корея 7 71,8 / 79,1 20 94 / 95 98 / 98 102 / 102 1 / 3 3 81 67 0,02 / 0,00

Юго-Восточная Азия 41 64,8 / 69,2 300 58 50 

Камбоджа 73 53,6 / 58,6 590 123 / 104 42 / 36 31 / 17 20 / 41 97 13 7 2,36 / 3,51

Индонезия 40 65,3 / 69,3 470 115 / 110 82 / 84 55 / 48 8 / 17 53 57 55 0,03 / 0,03

Лаосская Народно-

Демократическая Республика 88 53,3 / 55,8 650 123 / 101 57 / 54 34 / 23 35 / 65 91 19 15 0,04 / 0,05

Малайзия 10 70,6 / 75,5 39 101 / 101 96 / 99 59 / 69 8 / 16 18 55 30 0,57 / 0,09

Мьянма 87 53,8 / 58,8 170 122 / 117 29 / 30 11 / 19 29 33 28 1,04 / 1,72

Филиппины 29 68,0 / 72,0 240 115 / 113 77 / 78 4 / 5 33 46 28 0,03 / 0,06

Сингапур 5 75,9 / 80,3 9 95 / 93 74 / 70 4 / 11 7 74 73 0,22 / 0,16

Таиланд 21 67,9 / 73,8 44 98 / 96 38 / 37 3 / 6 51 72 70 1,18 / 2,32

Вьетнам 34 66,9 / 71,6 95 115 / 111 48 / 46 4 / 8 20 75 56 0,27 / 0,09

Южная часть Центральной Азии 69 62,7 / 64,1 410 48 41 

Афганистан 161 43,0 / 43,5 820 64 / 32 32 / 12 47 / 77 111 2 2 

Бангладеш 67 60,6 / 60,8 600 77 / 66 25 / 13 47 / 69 125 54 43 0,01 / 0,01

Бутан 54 62,0 / 64,5 500 69 / 74 57 19 19 

Индия 65 63,6 / 64,9 440 109 / 90 61 / 55 59 / 39 31 / 54 44 48 43 0,36 / 0,61

Иран (Исламская Республика) 36 68,8 / 70,8 130 102 / 95 92 / 89 81 / 73 16 / 29 28 73 56 

Непал 71 60,1 / 59,6 830 129 / 96 52 / 52 51 / 33 40 / 75 124 29 26 0,14 / 0,20

Пакистан 87 61,2 / 60,9 200 87 / 42 33 / 17 39 / 68 50 24 17 0,06 / 0,04

Шри-Ланка 20 69,9 / 75,9 60 110 / 108 92 / 93 72 / 78 5 / 11 23 66 44 0,04 / 0,05

Западная Азия 39 68,0 / 72,1 230 48 29 

Ирак 64 63,5 / 66,5 370 92 / 78 51 / 32 34 / 53 41 14 10 

Израиль 6 77,1 / 81,0 8 96 / 96 89 / 87 2 / 6 17 0,06 / 0,06

Иордания 23 69,7 / 72,5 41 94 / 95 76 / 82 5 / 15 38 53 38 

Кувейт 11 74,9 / 79,0 25 78 / 77 94 / 97 64 / 66 15 / 19 28 50 47 

Ливан 17 71,9 / 75,1 130 113 / 108 78 / 84 8 / 19 25 61 37 

Окупированная палестинская территория 21 70,8 / 74,0 73 / 82 94 

Оман 23 70,2 / 73,2 120 78 / 74 94 / 93 68 / 66 19 / 37 89 24 18 

Саудовская Аравия 21 71,1 / 73,7 23 77 / 75 87 / 89 65 / 57 15 / 32 48 32 29 

Сирийская Арабская Республика 22 70,6 / 73,1 200 106 / 96 89 / 89 45 / 40 11 / 38 38 36 28 

Турция (11) 39 68,0 / 73,2 55 111 / 104 93 / 96 68 / 48 6 / 23 51 64 38 

Объединенные Арабские Эмираты 11 74,1 / 78,4 30 91 / 87 95 / 96 77 / 82 26 / 20 64 28 24 

Йемен 62 60,7 / 62,9 850 100 / 40 53 / 14 32 / 73 125 21 10 

Европа 9 69,6 / 77,9 28 21 70 55 

Восточная Европа 15 63,1 / 73,8 50 63 35 

Болгария 15 67,1 / 74,8 23 100 / 98 90 / 89 77 / 76 1 / 2 41 86 46 

Чешская Республика 5 72,1 / 78,7 14 105 / 103 98 / 98 97 / 100 17 69 45 0,06 / 0,03

Венгрия 9 67,8 / 76,1 23 104 / 102 93 96 / 99 1 / 1 21 77 68 0,08 / 0,02

Польша 9 69,8 / 78,0 12 97 / 95 95 98 / 97 0 / 0 16 49 19 

Румыния 22 66,5 / 73,3 60 104 / 103 95 79 / 78 1 / 3 37 64 30 0,02 / 0,02

Словакия 8 69,8 / 77,6 14 102 / 102 96 / 97 92 / 96 24 74 41 0,02 / 0,01

Северная Европа (12) 5 74,9 / 80,5 12 20 78 76 

Дания 5 74,2 / 79,1 15 102 / 101 100 / 99 120 / 122 7 78 72 0,16 / 0,08

Эстония 10 65,8 / 76,4 80 95 / 93 96 / 97 100 / 108 27 70 56 

Финляндия 4 74,4 / 81,5 6 98 / 99 99 / 100 110 / 125 7 77 75 0,03 / 0,02

Ирландия 6 74,4 / 79,6 9 105 / 104 99 / 100 113 / 122 16 0,06 / 0,05

Латвия 14 65,7 / 76,2 70 98 / 93 97 82 / 85 0 / 0 21 48 39 0,18 / 0,06

Литва 9 67,6 / 77,7 27 99 / 96 99 / 98 85 / 88 0 / 0 27 59 40 

Норвегия 5 76,0 / 81,9 9 100 / 100 100 / 100 121 / 116 10 74 69 0,06 / 0,03

Швеция 3 77,6 / 82,6 8 106 / 107 97 / 97 128 / 153 5 78 72 0,06 / 0,04

Соединенное Королевство 5 75,7 / 80,7 10 115 / 116 120 / 139 24 82 82 0,09 / 0,05

Южная Европа (13) 7 74,4 / 80,8 12 11 67 45 

Албания 25 70,9 / 76,7 31 106 / 108 77 / 83 37 / 38 8 / 22 16 

Босния и Герцеговина 14 71,3 / 76,7 15 23 

Хорватия 8 70,3 / 78,1 18 88 / 87 100 / 100 81 / 83 1 / 3 19 0,02 / 0,01

Греция 6 75,9 / 81,2 2 93 / 93 99 / 100 95 / 96 1 / 4 10 0,12 / 0,05

Италия 5 75,5 / 81,9 11 101 / 100 98 / 99 94 / 95 1 / 2 6 78 32 0,29 / 0,24

Македония (бывшая

югославская Республика) 16 71,4 / 75,8 17 100 / 98 87 / 89 64 / 62 26 

Португалия 6 72,6 / 79,6 12 131 / 124 106 / 116 5 / 10 17 66 33 0,57 / 0,25

Словения 6 72,3 / 79,6 17 98 / 98 100 / 100 90 / 93 0 / 0 8 0,03 / 0,01

Испания 5 75,4 / 82,3 8 109 / 108 98 / 99 116 / 123 1 / 3 6 81 67 0,48 / 0,22

Югославия 13 70,9 / 75,6 15 69 / 70 98 60 / 64 25 55 12 

К о н т р о л ь  з а  о с у щ е с т в л е н и е м  ц е л е й  М К Н Р :   о тд е л ь н ы е  п о к а з а т е л и
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L O R E M  I P S U M  D O L O R  S I T  A M T E T

Западная Европа (14) 5 75,2 / 81,7 14 9 75 71 

Австрия 5 75,4 / 81,5 11 100 / 100 105 / 102 12 51 47 0,19 / 0,10

Бельгия 4 75,7 / 81,9 8 104 / 102 142 / 151 8 78 74 0,11 / 0,11

Франция 5 75,2 / 82,8 20 106 / 104 96 112 / 111 9 75 69 0,33 / 0,23

Германия 5 75,0 / 81,1 12 104 / 104 99 / 100 105 / 103 11 75 72 0,09 / 0,04

Нидерланды 5 75,6 / 81,0 10 109 / 107 134 / 129 4 79 76 0,18 / 0,08

Швейцария 5 75,9 / 82,3 8 5 82 78 0,37 / 0,33

Латинская Америка и
Карибский бассейн 32 67,2 / 73,6 190 71 69 60 

Карибский бассейн (15) 35 65,4 / 70,9 400 68 59 56 

Куба 7 74,8 / 78,7 24 108 / 104 100 76 / 85 3 / 3 65 70 67 0,06 / 0,02

Доминиканская Республика 36 64,4 / 70,1 110 94 / 94 47 / 61 16 / 16 93 64 59 2,58 / 2,78

Гаити 61 50,2 / 56,5 1 100 49 / 46 21 / 20 47 / 51 64 28 22 4,88 / 2,91

Ямайка 20 73,7 / 77,8 120 100 / 99 63 / 67 17 / 9 46 66 63 0,59 / 0,40

Пуэрто-Рико 10 71,2 / 80,1 30 6 / 6 63 78 68 

Тринидад и Тобаго 13 72,5 / 77,2 65 99 / 98 72 / 75 1 / 2 34 53 44 0,84 / 0,59

Центральная Америка 30 69,1 / 74,7 110 63 55 

Белиз 30 73,0 / 75,9 140 123 / 119 57 / 58 47 / 52 6 / 7 79 47 42 2,17 / 0,88

Коста-Рика 11 75,0 / 79,7 35 104 / 103 81 / 85 47 / 52 4 / 4 81 75 65 0,65 / 0,28

Сальвадор 26 67,7 / 73,7 180 98 / 96 49 / 49 35 / 39 18 / 23 87 60 54 0,68 / 0,27

Гватемала 41 63,0 / 68,9 270 93 / 82 46 / 42 27 / 25 23 / 38 111 38 31 1,16 / 0,92

Гондурас 33 63,2 / 69,1 220 110 / 112 54 29 / 37 25 / 25 103 50 41 1,40 / 1,66

Мексика 28 70,4 / 76,4 65 116 / 113 82 / 84 64 / 64 6 / 10 64 67 58 0,40 / 0,06

Никарагуа 36 67,2 / 71,9 250 100 / 102 51 / 55 52 / 62 33 / 29 138 60 57 0,22 / 0,06

Панама 19 72,6 / 77,3 100 108 / 104 60 / 65 7 / 9 75 58 54 1,65 / 1,36

Южная Америка (16) 33 66,7 / 73,6 200 70 73 63 

Аргентина 20 70,6 / 77,7 85 114 / 113 73 / 81 3 / 3 61 0,86 / 0,29

Боливия 56 61,9 / 65,3 550 99 / 90 40 / 34 8 / 20 75 48 25 0,13 / 0,03

Бразилия 38 64,7 / 72,6 260 38 15 / 14 71 77 70 0,70 / 0,28

Чили 12 73,0 / 79,0 33 103 / 100 94 / 99 72 / 78 4 / 4 44 0,29 / 0,08

Колумбия 26 69,2 / 75,3 120 113 / 112 70 / 76 64 / 69 8 / 8 80 77 64 0,44 / 0,10

Эквадор 41 68,3 / 73,5 210 134 / 119 84 / 86 50 / 50 7 / 10 66 66 52 0,37 / 0,08

Парагвай 37 68,6 / 73,1 170 112 / 109 71 / 74 46 / 48 5 / 8 75 57 48 0,13 / 0,04

Перу 37 67,3 / 72,4 240 125 / 121 72 / 67 5 / 14 53 64 41 0,39 / 0,17

Уругвай 13 71,6 / 78,9 50 109 / 108 94 / 97 75 / 90 3 / 2 70 0,41 / 0,21

Венесуэла 19 70,9 / 76,7 43 90 / 93 49 / 64 33 / 46 7 / 7 95 49 38 0,65 / 0,15

Северная Америка (17) 7 74,7 / 80,5 11 46 76 71 

Канада 5 76,2 / 81,8 6 103 / 101 105 / 105 19 75 73 0,29 / 0,07

Соединенные Штаты Америки 7 74,6 / 80,4 12 102 / 101 98 / 97 49 76 71 0,50 / 0,23

Океания 24 72,0 / 76,9 260 7 39 65 61 

Австралия-Новая Зеландия 5 76,2 / 81,8 8 10 76 72 

Австралия (18) 5 76,4 / 82,0 6 10 101 / 101 150 / 155 18 76 72 0,14 / 0,02

Меланезия (19) 52 59,5 / 61,9 310

Новая Каледония 7 72,5 / 77,7 10 127 / 123 95 / 106 31 

Новая Зеландия 6 75,3 / 80,7 15 10 101 / 101 110 / 116 31 75 72 0,05 / 0,02

Папуа-Новая Гвинея 62 56,8 / 58,7 390 87 / 74 65 / 67 17 / 11 29 / 42 84 26 20 0,08 / 0,25

Вануату 29 67,5 / 70,5 32 101 / 94 89 / 85 23 / 18 54 

Страны с переходной экономикой, входившие в состав бывшего СССР (20)

Армения 15 70,3 / 76,2 29 87 / 91 100 100 / 79 1 / 2 32 

Азербайджан 29 68,7 / 75,5 37 108 / 105 93 73 / 81 26 

Беларусь 12 62,8 / 74,4 33 100 / 96 98 / 98 91 / 95 0 / 1 29 50 42 0,40 / 0,19

Грузия 18 69,5 / 77,6 22 89 / 88 98 78 / 76 33 41 20 

Казахстан 42 59,6 / 70,7 80 97 / 98 92 82 / 91 45 66 53 0,07 / ,,

Кыргызстан 37 64,8 / 72,3 80 105 / 103 97 75 / 83 29 60 49 

Республика Молдова 20 62,8 / 70,3 65 98 / 97 93 / 97 79 / 82 0 / 2 43 74 50 0,28 / 0,11

Российская Федерация 17 60,0 / 72,5 75 108 / 107 96 / 97 83 / 91 0 / 1 32 73 53 0,25 / 0,12

Таджикистан 53 65,2 / 70,8 120 96 / 94 83 / 74 0 / 1 24 

Туркменистан 49 63,9 / 70,4 65 18 

Украина 15 62,7 / 73,5 45 87 / 86 88 / 94 0 / 0 39 68 38 1,29 / 0,79

Узбекистан 37 66,8 / 72,5 60 79 / 76 100 / 88 6 / 15 51 56 51 
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T H E  S T A T E  O F  W O R L D  P O P U L A T I O N  2 0 0 1

Итого в мире 6 134,1 9 322,3 1,2 47 2,0 2,68 (1 680 520) 79 / 79

Более развитые регионы (*) 1 193,9 1 181,1 0,2 76 0,5 1,50 10 / 9

Менее развитые регионы (+) 4 940,3 8 141,1 1,5 40 2,7 2,92 54 86 / 86

Наименее развитые страны (а) 675,0 1 829,5 2,5 26 4,5 5,24 30 154 / 147

Африка (1) 812,6 2 000,4 2,3 38 3,7 4,97 43 468 618 21 143 / 134

Восточная Африка 256,7 691,1 2,4 26 4,6 5,83 34 168 / 155

Бурунди 6,5 20,2 3,0 9 5,9 5,3 6,80 24 570 3,5 0,6 1 601 207 / 188

Эритрея 3,8 10,0 4,2 19 4,6 5,6 5,28 21 1 040 1,5 2,9 4 043 149 / 134

46Эфиопия 64,5 186,5 2,4 18 5,0 4,7 6,75 10 620 3,9 1,7 22 209 190 / 175 284 24

Кения 31,3 55,4 1,9 33 4,1 4,9 4,15 44 1 010 6,5 2,4 29 047 109 / 98 505 49

Мадагаскар 16,4 47,0 2,8 30 4,8 3,6 5,68 47 790 1,9 1,1 9 625 150 / 144 47

Малави 11,6 31,1 2,2 25 7,3 4,1 6,34 55 570 5,0 2,8 22 148 224 / 223 57

Маврикий (2) 1,2 1,4 0,8 41 1,6 1,3 1,90 97 8 950 4,7 1,8 254 21 / 15 100

Мозамбик 18,6 38,8 1,8 40 4,1 4,3 5,86 44 810 2,8 20 853 236 / 212 405 60

Руанда 7,9 18,5 2,1 6 4,2 5,6 5,77 26 880 2,0 7 886 206 / 186 41

Сомали 9,2 40,9 4,2 28 5,2 6,3 7,25 193 / 178

Уганда 24,0 101,5 3,2 14 5,7 2,4 7,10 38 1 160 2,4 1,9 43 324 167 / 151 50

Объединенная Республика Танзания36,0 82,7 2,3 33 5,4 5,5 5,03 35 500 1,3 42 070 122 / 111 456 54

Замбия 10,6 29,3 2,1 40 2,6 1,2 5,66 47 720 2,1 3,6 17 636 143 / 144 630 64

Зимбабве 12,9 23,5 1,7 35 2,9 2,2 4,50 84 2 690 2,9 21 891 112 / 104 861 85

Центральная Африка (3) 98,2 340,6 3,0 35 4,3 6,33 41 155 / 139

Ангола 13,5 53,3 3,0 34 4,9 2,5 7,20 1 100 3,9 6 778 211 / 191 595 38

Камерун 15,2 32,3 2,1 49 4,0 1,1 4,70 55 1 490 1,0 4 175 138 / 127 432 62

Центральноафриканская Республика3,8 8,2 1,6 41 3,0 1,3 4,92 46 1 150 2,0 1 211 172 / 141 60

Чад 8,1 27,7 3,1 24 4,2 1,6 6,65 15 840 1,7 2,3 2 602 207 / 190 27

Конго  Демократическая  

Республика(4) 52,5 203,5 3,3 30 4,5 4,0 6,70 1 006 136 / 120 284 45

Конго  Республикаf 3,1 10,7 3,0 63 3,7 5,4 6,29 540 8,6 2,0 1 244 136 / 108 433 51

Габон 1,3 3,2 2,5 81 3,1 1,0 5,40 5 280 3,2 2,1 555 139 / 125 1 413 70

Северная Африка (5) 177,4 303,6 1,8 51 2,9 3,13 68 68 729 22 68 / 63

Алжир 30,8 51,2 1,8 60 3,2 0,9 2,79 77 4 840 5,3 2,6 852 50 / 44 898 94

Египет 69,1 113,8 1,7 45 2,3 7,6 2,88 61 3 460 4,9 1,8 35 510 49 / 49 679 95

Ливийская Арабская Джамахирия 5,4 10,0 2,2 88 2,6 0,2 3,31 94 28 / 28 2 343 72

Марокко 30,4 50,4 1,8 56 2,8 1,1 3,03 40 3 320 5,2 1,2 22 489 58 / 46 336 82

Судан 31,8 63,5 2,3 36 4,5 1,1 4,47 86 0,9 0,7 4 081 126 / 118 526 75

Тунис 9,6 14,1 1,1 66 2,3 0,5 2,10 81 5 700 8,1 2,2 2 636 32 / 29 812

Южная часть Африки 50,1 56,9 0,8 48 1,5 3,03 81 115 / 104

Ботсвана 1,6 2,1 0,5 50 2,2 2,0 3,94 87 6 540 10,1 2,5 1 590 146 / 137

Лесото 2,1 2,5 0,7 28 4,6 2,4 4,45 50 2 350 6,4 3,4 984 182 / 180 91

Намибия 1,8 3,7 1,7 31 2,8 1,0 4,87 68 5 580 8,7 4,1 2 498 123 / 118 77

Южная Африка 43,8 47,3 0,8 50 1,3 0,4 2,85 84 8 710 7,8 3,3 21 286 107 / 95 2 681 86

Западная Африка (6) 230,3 608,1 2,7 40 4,2 5,57 34 148 / 144

Бенин 6,4 18,1 2,8 42 4,4 1,7 5,68 60 920 3,2 1,6 6 469 141 / 123 377 63

Буркина-Фасо 11,9 46,3 3,0 19 5,6 3,0 6,80 31 960 1,5 1,4 9 078 151 / 141

Кот-д’Ивуар 16,3 32,2 2,1 46 3,4 1,0 4,64 47 1 540 5,4 1,2 5 874 144 / 131 77

Гана 19,7 40,1 2,2 38 4,2 2,0 4,22 44 1 850 4,3 1,8 17 551 106 / 93 396 64

Гвинея 8,3 20,7 1,5 33 4,5 4,2 5,83 35 1 870 1,9 2,2 5 325 188 / 191 48

Guinea-Bissau 1,2 3,3 2,4 24 4,0 2,8 5,99 25 630 1,1 1 272 219 / 196 49

Гвинея-Бисaу 3,1 14,4 5,5 45 4,9 4,7 6,80 994 118 / 106

Либерия 11,7 41,7 2,9 30 4,6 1,9 7,00 24 740 2,3 5,1 14 660 240 / 232 65

Мавритания 2,7 8,5 3,0 58 4,3 2,7 6,00 40 1 550 4,8 1,4 1 045 163 / 150 37

Нигер 11,2 51,9 3,6 21 5,5 1,8 8,00 18 740 2,4 1,2 8 814 207 / 213 59

Нигерия 116,9 278,8 2,6 44 4,1 1,2 5,42 31 770 0,8 0,8 21 698 130 / 130 716 57

Сенегал 9,7 22,7 2,5 47 4,0 3,0 5,11 47 1 400 3,8 2,6 14 762 107 / 102 312 78

Сьерра-Леоне 4,6 14,4 4,5 37 4,0 5,4 6,50 440 0,9 1 579 266 / 242 28

Того 4,7 11,8 2,6 33 4,2 1,2 5,36 51 1 380 4,5 1,3 2 964 132 / 116 54

Азия 3 720,7 5 428,2 1,3 37 2,5 2,54 53 405 287 68 / 73

Восточная Азия (8) 1 491,8 1 665,2 0,7 39 1,9 1,76 68 35 / 42

Китай 1 285,0 1 462,1 0,7 32 2,3 6,3 1,80 67 3 550 2,4 2,0 6 693 38 / 45 830 75

Корейская Народно-

Демократическая Республика 22,4 28,0 0,7 60 1,6 3,7 2,07 676 52 / 48 100

Гонконг,  Китайa (9) 7,0 9,6 1,2 100 1,1 5,7 1,17 22 570 2,8 2,1 5 / 5 2 497

Япония 127,3 109,2 0,1 79 0,3 1,2 1,33 100 25 170 3,9 5,9 88 879 23 5 / 4 4 035

Монголия 2,6 4,1 1,1 64 2,3 0,5 2,32 93 1 610 5,6 4,3 3 229 88 / 83 60

Республика Корея 47,1 51,6 0,7 82 1,4 2,4 1,51 98 15 530 3,8 2,3 203 10 / 9 3 519 92

Д е м о г р а ф и ч е с к и е ,  с о ц и а л ь н ы е  и  э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и

Общая числен- Прогнозируемая Средние Доля город- Темпы роста Народонасе- Общий Роды с  помо- Паритет Расходы Помощь населению Детская смерт- Потребление Доступ к 
ность населения численность на- темпы роста ского насе- городского ление/га показатель щью квалифи- покупательной центрального из внешних источников ность в возрасте энергии на чистой

(млн.) селения (млн.) населения (%) ления (%) населения пахотных фертильности цированных силы правительства (в тыс. долл. США) до 5 дет душу населения воде
(2001 г) (2050 г.) (2000-2005 г.) (2000 г.) (2000-2005 г.) земель (2000-2005 г.) акушерок (%) (1999 г.) Образ.        Здраво. М  / Д
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L O R E M  I P S U M  D O L O R  S I T  A M T E T

Юго-Восточная Азия 529,8 800,3 1,4 37 3,2 2,52 60 60 / 48

Камбоджа 13,4 29,9 2,4 16 4,2 2,0 4,77 33 1 350 3,0 0,6 21 806 110 / 98 30

Индонезия 214,8 311,3 1,2 41 3,6 3,0 2,27 56 2 660 1,6 0,7 32 848 55 / 43 604 76

Лаосская Народно-

Демократическая Республика 5,4 11,4 2,3 24 4,9 4,7 4,80 14 1 430 2,1 1,2 3 542 144 / 137 90

Малайзия 22,6 37,8 1,7 57 2,8 0,5 2,90 96 7 640 5,1 1,4 251 15 / 11 1 967

Мьянма 48,4 68,5 1,2 28 2,9 3,1 2,80 56 [1,2] 0,2 2 424 141 / 124 307 68

Филиппины 77,1 128,4 1,9 59 3,1 3,0 3,24 56 3 990 3,4 1,7 46 625 40 / 30 526 87

Сингапур 4,1 4,6 1,7 100 1,0 6,0 1,45 100 22 310 2,7 1,2 0 6 / 6 6 285 100

Таиланд 63,6 82,5 1,1 22 2,7 1,5 2,00 5 950 5,0 1,9 4 249 32 / 19 1 153 80

Вьетнам 79,2 123,8 1,3 20 2,2 7,3 2,25 77 1 860 3,0 0,8 20 616 52 / 37 440 56

Южная часть Центральной Азии 1 506,7 2 538,8 1,7 31 3,0 3,25 40 89 / 100

Афганистан 22,5 72,3 3,7 22 6,9 1,8 6,80 813 278 / 281 13

Бангладеш 140,4 265,4 2,1 25 4,0 8,6 3,56 13 1 530 2,2 1,7 87 699 88 / 97 159 97

Бутан 2,1 5,6 2,6 7 6,0 11,8 5,10 15 1 260 924 82 / 78 62

Индия 1 025,1 1 572,1 1,5 28 2,8 3,2 2,97 43 2 230 3,2 0,8 58 134 79 / 92 486 88

Иран (Исламская Республика) 71,4 121,4 1,4 62 1,8 1,0 2,76 86 5 520 3,9 1,7 2 127 40 / 45 1 649 95

Непал 23,6 52,4 2,3 12 5,1 7,2 4,48 9 1 280 3,1 1,3 22 051 91 / 106 343 81

Пакистан 145,0 344,2 2,5 37 4,1 3,5 5,08 18 1 860 2,5 0,9 28 561 121 / 135 440 88

Шри-Ланка 19,1 23,1 0,9 24 2,8 4,6 2,09 94 3 230 3,5 1,4 3 942 30 / 16 389 83

Западная Азия 192,4 423,9 2,1 70 2,8 3,57 71 35 060 53 / 47

Ирак 23,6 53,6 2,7 77 3,3 0,4 4,77 54 3,8 1 004 79 / 76 1 342 85

Израиль 6,2 10,1 2,0 91 1,8 0,4 2,70 18 070 7,7 6,0 21 9 / 9 3 165

Иордания 5,1 11,7 2,8 74 3,5 1,5 4,31 97 3 880 7,1 5,3 10 911 29 / 27 1 063 96

Кувейт 2,0 4,0 2,6 98 2,3 2,6 2,66 98 [5,0] 2,9 341 13 / 13 7 823

Ливан 3,6 5,0 1,6 90 1,7 0,4 2,18 98 2,7 2,2 1 134 22 / 17 1 256 100

Окупированная палестинская территория 3,3 11,8 3,6 95 4,1 5,60 95 2

101 27 / 21

Оман 2,6 8,8 3,3 84 4,4 14,2 5,46 91 [4,5] 2,9 29 / 25 3 165 39

Саудовская Аравия 21,0 59,7 3,1 86 3,4 0,6 5,54 91 11 050 7,5 6,4 26 / 23 5 244 95

Сирийская Арабская Ресрублика 16,6 36,3 2,5 55 3,3 0,8 3,65 76 3 450 4,0 0,8 3 463 28 / 25 1 133 80

Турция (11) 67,6 98,8 1,3 75 2,6 0,8 2,30 81 6 440 2,2 2,9 8 235 56 / 42 1 144 83

Объединенные Арабские Эмираты 2,7 3,7 1,7 86 2,0 1,5 2,86 99 [1,8] 0,8 7 16 / 14 10 035

Йемен 19,1 102,4 4,1 25 4,7 5,5 7,60 22 730 7,8 4,8 7 830 87 / 83 201 69

Европа 726,3 603,3 -0,2 75 0,3 1,34 13 / 10

Восточная Европа 302,6 222,7 -0,5 71 0,2 1,17 26 859 22 24 21 / 16

Болгария 7,9 4,5 -1,0 70 -0,1 0,2 1,10 5 070 3,4 3,8 361 22 / 16 2 418 100

Чешская Республика 10,3 8,4 -0,1 75 0,0 0,3 1,16 12 840 5,3 7,0 7 / 7 3 986

Венгрия 9,9 7,5 -0,5 64 -0,0 0,3 1,20 11 050 4,8 5,2 12 / 10 2 497 99

Польша 38,6 33,4 -0,1 66 0,7 0,6 1,26 8 390 7,4 4,5 187 11 / 10 2 494

Румыния 22,4 18,1 -0,3 56 0,2 0,4 1,32 5 970 3,7 2,6 1 986 29 / 25 1 760 58

Словакия 5,4 4,7 0,1 57 0,5 0,3 1,28 10 430 4,8 5,7 10 / 10 3 136 100

Северная Европа (12) 95,2 92,8 0,1 84 0,3 1,57 7 / 6

Дания 5,3 5,1 0,2 85 0,2 0,1 1,65 100 25 600 8,3 6,7 (60 114) 7 / 6 3 925 100

Эстония 1,4 0,8 -1,1 69 -1,0 0,1 1,20 8 190 7,7 5,5 38 14 / 10 3 335

Финляндия 5,2 4,7 0,1 67 0,9 0,2 1,55 100 22 600 7,6 5,2 (23 114) 5 / 4 6 493 100

Ирландия 3,8 5,4 1,0 59 1,2 0,3 2,02 99 22 460 6,9 4,5 8 / 8 3 570

Латвия 2,4 1,7 -0,6 69 -1,0 0,2 1,10 95 6 220 6,6 4,3 285 19 / 15 1 746

Литва 3,7 3,0 -0,2 68 -0,1 0,2 1,20 95 6 490 5,9 4,8 42 14 / 10 2 524

Норвегия 4,5 4,9 0,4 76 0,9 0,3 1,70 100 28 140 7,6 7,4 (71 394) 6 / 5 5 736 100

Швеция 8,8 7,8 -0,1 83 0,3 0,1 1,29 100 22 150 8,3 6,7 (78 270) 5 / 4 5 928 100

Соединенное Королевство 59,5 58,9 0,2 90 0,2 0,2 1,61 98 22 220 5,5 5,9 (125 934) 7 / 6 3 930 100

Южная Европа (13) 145,1 116,9 0,0 66 0,4 1,29 10 / 9

Албания 3,1 3,9 0,6 42 2,0 2,2 2,27 3 240 3,7 3,5 2 515 37 / 31 284

Босния и Герцеговина 4,1 3,5 1,1 43 2,3 0,3 1,30 736 17 / 14 517

Хорватия 4,7 4,2 0,0 58 0,6 0,3 1,70 7 260 5,3 8,1 10 / 8 1 808

Греция 10,6 9,0 0,0 60 0,4 0,4 1,24 15 800 3,0 4,7 8 / 7 2 565

Италия 57,5 43,0 -0,1 67 0,1 0,3 1,20 22 000 4,9 5,6 (6 385) 7 / 6 2 916

Македония (бывшая

югославская Республика) 2,0 1,9 0,3 62 1,3 0,5 1,48 4 590 5,3 5,5 19 / 18

Португалия 10,0 9,0 0,1 64 1,7 0,6 1,45 15 860 5,9 5,2 (1 244) 9 / 8 2 192

Словения 2,0 1,5 -0,1 50 0,3 0,2 1,14 16 050 5,8 6,6 8 / 7 3 354 100

Испания 39,9 31,3 0,0 78 0,2 0,2 1,13 17 850 5,1 5,4 (4 320) 7 / 6 2 865

Югославия 10,5 9,0 -0,1 52 0,6 0,6 1,55 75 17 / 14

Общая числен- Прогнозируемая Средние Доля город- Темпы роста Народонасе- Общий Роды с  помо- Паритет Расходы Помощь населению Детская смерт- Потребление Доступ к 
ность населения численность на- темпы роста ского насе- городского ление/га показатель щью квалифи- покупательной центрального из внешних источников ность в возрасте энергии на чистой

(млн.) селения (млн.) населения (%) ления (%) населения пахотных фертильности цированных силы правительства (в тыс. долл. США) до 5 дет душу населения воде
(2001 г) (2050 г.) (2000-2005 г.) (2000 г.) (2000-2005 г.) земель (2000-2005 г.) акушерок (%) (1999 г.) Образ.        Здраво. М  / Д

Д е м о г р а ф и ч е с к и е ,  с о ц и а л ь н ы е  и  э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и
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T H E  S T A T E  O F  W O R L D  P O P U L A T I O N  2 0 0 1

Западная Европа (14) 183,4 170,9 0,1 83 0,4 1,50 6 / 6

Австрия 8,1 6,5 -0,1 65 0,5 0,3 1,24 100 24 600 5,5 6,0 (1 784) 6 / 5 3 567 100

Бельгия 10,3 9,6 0,1 97 0,1 0,3 25 1,48 100 25 710 3,1 7,9 (10 148) 6 / 6 5 719

Франция 59,5 61,8 0,4 76 0,6 0,1 1,80 99 23 020 6,0 7,3 (16 500) 6 / 6 4 378

Германия 82,0 70,8 0,0 88 0,2 0,2 1,29 100 23 510 4,8 7,9 (124 806)26 6 / 6 4 199

Нидерланды 15,9 15,8 0,3 89 0,3 0,6 1,50 100 24 410 5,0 6,0 (119 230) 7 / 6 4 740 100

Швейцария 7,2 5,6 -0,1 68 0,6 1,1 1,38 99 28 760 5,1 7,6 (17 818) 7 / 5 3 742 100

Латинская Америка и
Карибский бассейн 526,5 805,6 1,4 75 1,9 2,50 83 237 075 45 / 36

Карибский бассейн (15) 38,3 49,8 1,0 63 1,6 2,41 69 60 / 50

Куба 11,2 10,8 0,3 75 0,5 0,4 1,55 100 [6,7] 8,2 782 12 / 8 1 066 95

Доминиканская Республика 8,5 12,0 1,5 65 2,3 1,0 2,71 99 5 210 2,5 1,9 7 061 57 / 47 676 79

Гаити 8,3 14,0 1,6 36 3,4 5,6 3,98 21 1 470 1,4 20 144 111 / 96 271 46

Ямайка 2,6 3,8 0,9 56 1,7 2,0 2,37 95 3 390 8,1 3,2 5 588 28 / 21 1 575 71

Пуэрто-Рико 4,0 4,8 0,9 75 1,2 1,6 1,90 14 / 11

Тринидад и Тобаго 1,3 1,4 0,5 74 1,1 1,0 1,53 7 690 4,1 2,5 175 17 / 12 6 964 86

Центральная Америка 137,5 220,2 1,6 67 2,0 2,76 79 41 / 34

Белиз 0,2 0,4 1,9 54 3,4 0,8 2,89 77 4 750 112 39 / 38 76

Коста-Рика 4,1 7,2 2,0 48 2,6 1,7 2,67 98 7 880 6,4 5,2 239 15 / 11 789 98

Сальвадор 6,4 10,9 1,8 47 2,7 2,6 2,88 90 4 260 2,6 2,6 7 045 38 / 31 640 74

Гватемала 11,7 26,6 2,6 40 3,4 2,9 4,41 41 3 630 1,6 2,1 9 980 58 / 51 579 92

Гондурас 6,6 12,8 2,3 53 4,2 1,1 3,72 55 2 270 4,0 3,9 8 118 55 / 44 542 90

Мексика 100,4 146,7 1,4 74 1,7 0,9 2,49 86 8 070 5,5 2,8 28 948 37 / 31 1 552 86

Никарагуа 5,2 11,5 2,6 56 3,4 0,4 3,82 65 2 060 4,4 8,3 15 974 50 / 40 553 79

Панама 2,9 4,3 1,4 56 2,0 1,0 2,42 90 5 450 5,6 4,9 382 26 / 22 862 87

Южная Америка (16) 350,7 535,5 1,4 80 1,9 2,41 87 45 / 35

Аргентина 37,5 54,5 1,2 90 1,5 0,1 2,44 98 11 940 3,5 4,9 1 239 26 / 21 1 726 79

Боливия 8,5 17,0 2,2 63 3,0 1,6 3,92 59 2 300 5,0 4,1 28 818 80 / 70 581 79

Бразилия 172,6 247,2 1,2 81 1,8 0,4 2,15 92 6 840 5,2 2,9 17 684 50 / 38 1 055 87

Чили 15,4 22,2 1,2 86 1,5 1,0 2,35 100 8 410 3,5 2,7 1 091 15 / 12 1 594 94

Колумбия 42,8 70,9 1,6 74 2,2 2,2 2,62 85 5 580 4,0 5,2 2 297 35 / 30 753 91

Эквадор 12,9 21,2 1,7 65 3,0 1,2 2,76 71 2 820 3,9 1,7 7 640 60 / 49 737 71

Парагвай 5,6 12,6 2,5 56 3,6 1,0 3,84 71 4 380 3,7 1,7 3 392 51 / 39 819 79

Перу 26,1 42,1 1,6 73 2,1 1,9 2,64 56 4 480 2,8 2,4 28 296 61 / 50 581 77

Уругвай 3,4 4,2 0,7 91 0,9 0,3 2,30 100 8 750 3,4 1,9 832 18 / 13 910 98

Венесуэла 24,6 42,2 1,8 87 2,1 0,7 2,72 95 5 420 6,1 2,6 619 25 / 20 2 433 84

Северная Америка (17) 317,1 437,6 0,9 77 1,0 1,90 8 / 8

Канада 31,0 40,4 0,8 77 1,1 0,0 1,58 100 25 440 7,1 6,3 (38 568) 7 / 6 7 747 100

Соединенные Штаты Америки 285,9 397,1 0,9 77 1,0 0,0 1,93 99 31 910 5,5 5,8 (619 729) 8 / 8 7 937 100

Океания 30,9 47,2 1,2 70 1,2 2,39 32 / 33

Австралия-Новая Зеландия 23,1 30,9 0,9 85 1,0 1,79 7 / 6

Австралия (18) 19,3 26,5 1,0 85 0,9 0,0 1,75 100 23 850 5,5 5,9 (44 562) 7 / 6 5 600 100

Меланезия (19) 6,6 14,2 2,2 24 3,7 4,14 68 / 74

Новая Каледония 0,2 0,4 1,9 77 2,8 2,47 21 130 9 / 10

Новая Зеландия 3,8 4,4 0,7 86 1,0 0,1 1,97 95 17 630 7,5 6,2 (2 316) 8 / 7 4 525

Папуа-Новая Гвинея 4,9 11,0 2,2 17 4,0 5,4 4,32 53 2 260 2,5 6 312 81 / 88 42

Вануату 0,2 0,5 2,5 20 4,0 4,26 87 2 880 32 32 / 39 88

Страны с переходной экономикой, входившие в состав бывшего СССР (20)

Армения 3,8 3,2 0,1 70 0,8 0,9 1,10 97 2 360 1,9 3,1 3 164 19 / 17 511

Азербайджан 8,1 8,9 0,6 57 1,5 1,1 1,51 100 2 450 3,3 1,2 1 160 41 / 38 1 564

Беларусь 10,1 8,3 -0,4 71 0,3 0,2 1,20 6 880 6,0 4,9 125 18 / 13 2 614 100

Грузия 5,2 3,2 -0,5 61 0,8 1,0 1,39 95 2 540 4,2 0,5 205 25 / 18 464

Казахстан 16,1 15,3 -0,4 56 0,2 0,1 1,95 98 4 790 3,7 3,5 2 418 62 / 42 2 590 91

Кыргызстан 5,0 7,5 1,2 33 0,9 0,9 2,34 98 2 420 4,6 2,9 1 324 50 / 42 609 77

Республика Молдова 4,3 3,6 -0,3 46 0,3 0,5 1,40 2 100 8,3 6,4 1 126 28 / 22 943 100

Российская Федерация 144,7 104,3 -0,6 78 0,2 0,1 1,14 6 990 4,3 4,6 2 927 24 / 18 3 963 99

Таджикистан 6,1 9,8 0,7 28 1,3 2,4 2,87 79 2,4 5,2 568 82 / 70 532

Туркменистан 4,8 8,4 1,9 45 2,1 0,9 3,17 96 3 340 4,1 730 74 / 61 2 357

Украина 49,1 30,0 -0,9 68 -0,1 0,3 1,10 3 360 6,7 3,6 4 140 22 / 16 2 842

Узбекистан 25,3 40,5 1,4 37 1,6 1,4 2,29 98 2 230 7,8 3,4 2 350 56 / 48 1 930 85

Общая числен- Прогнозируемая Средние Доля город- Темпы роста Народонасе- Общий Роды с  помо- Паритет Расходы Помощь населению Детская смерт- Потребление Доступ к 
ность населения численность на- темпы роста ского насе- городского ление/га показатель щью квалифи- покупательной центрального из внешних источников ность в возрасте энергии на чистой

(млн.) селения (млн.) населения (%) ления (%) населения пахотных фертильности цированных силы правительства (в тыс. долл. США) до 5 дет душу населения воде
(2001 г) (2050 г.) (2000-2005 г.) (2000 г.) (2000-2005 г.) земель (2000-2005 г.) акушерок (%) (1999 г.) Образ.        Здраво. М  / Д

Д е м о г р а ф и ч е с к и е ,  с о ц и а л ь н ы е  и  э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и
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Контроль за осуществлением целей МКНР: отдельные показатели

Показатели смертности Показатели образования Показатели репродуктивного здоровья

Младенческая Продолжитель- Коэффициент Число детей, принятых в Число детей, принятых в Количество рождений Методы контрацепции Коэффициент
смертность ность жизни материнской начальную школу (итого) среднюю школу (итого) на 1000 женщин Любой Современные распространения ВИЧ (%)

на 1000  живорождений М / Ж смертности М / Д M / Д в возрасте 15-19 лет метод методы (15 лет-24 года)

Багамские Острова 17 65,2 / 73,9 10 97 / 97 90 / 90 61 62 60 3,85 / 2,67

Бахрейн 14 72,1 / 76,3 38 105 / 106 91 / 98 18 62 31 

Барбадос 11 74,5 / 79,5 33 90 / 90 43 55 53 1,21 / 0,84

Бруней-Даруссалам 9 74,2 / 78,9 22 109 / 104 72 / 82 30 

Кабо-Верде 50 67,0 / 72,8 190 150 / 147 54 / 56 72 53 46 

Коморские Острова 67 59,4 / 62,2 570 84 / 69 24 / 19 77 21 11 

Кипр 8 76,0 / 80,5 100 / 100 95 / 99 10 0,10 / 0,07

Джибути 117 39,4 / 41,6 520 44 / 33 17 / 12 65 8,80 / 13,92

Восточный Тимор 121 49,2 / 50,9 850 27 

Экваториальная Гвинея 99 50,4 / 53,6 1,400 192 0,27 / 0,55

Фиджи 17 68,1 / 71,5 20 128 / 128 64 / 65 54 41 35 

Французская Полинезия 9 70,7 / 75,8 20 118 / 113 69 / 86 58 

Гамбия 115 45,7 / 48,5 1,100 87 / 67 30 / 19 139 12 7 0,86 / 2,17

Гваделупа 7 74,8 / 81,7 5 18 44 31 

Гуам 10 72,4 / 77,0 12 109 

Гайана 52 58,0 / 66,9 150 97 / 96 71 / 76 64 31 28 3,87 / 2,30

Исландия 5 77,1 / 81,8 16 98 / 98 109 / 108 18 0,10 / 0,06

Люксембург 6 74,6 / 80,9 87 / 94 85 / 90 9 

Мальдивские Острова 37 68,3 / 67,0 390 130 / 127 67 / 71 53 

Мальта 7 75,9 / 81,0 108 / 107 86 / 82 12 

Мартиника 7 75,8 / 82,3 4 27 51 38 

Микронезия (27) 19 71,0 / 75,5 78 

Нидерландские Антильские Острова 13 73,3 / 79,2 20 45 

Полинезия (28) 17 69,2 / 74,8 33 53 

Катар 11 69,4 / 72,1 41 87 / 86 80 / 79 36 43 32 

Реюньон 8 70,6 / 79,1 39 20 67 62 

Самоа 26 66,9 / 73,5 15 101 / 100 59 / 66 46 

Соломоновы Острова 21 67,9 / 70,7 60 103 / 89 21 / 14 87 

Суринам 26 68,5 / 73,7 230 16 1,33 / 0,79

Свазиленд 92 38,1 / 38,1 370 120 / 114 55 / 54 81 20 17 13,03 / 28,53

Демографические, социальные и экономические показатели

Общая численность Прогнозируемая Городское  Темпы роста Население/га Общий показа- Роды, принятые Паритет Смертность в
населения численность насе- население (%) городского пахотных и тель фертиль- квалифицированными покупательной возрасте до 5 лет

(в тыс.) ления (в тыс.) (1995 год) населения постоянных ности акушерками силы M / Д
1999 год 2025 год (1995-2000 годы) сельхоз. земель (1995-2000 г.г.) (в процентах) (1997 г.)

Багамские Острова 308 449 88,5 1,9 1,1 2,31 100 15 500 26 / 20

Бахрейн 652 1 008 92,2 1,8 1,2 2,28 98 22 / 15

Барбадос 268 263 50,0 1,5 0,8 1,50 100 14 010 13 / 11

Бруней-Даруссалам 335 565 72,2 2,4 0,4 2,53 98 10 / 10

Кабо-Верде 437 807 62,2 4,0 2,4 3,24 54 4 450 60 / 53

Коморские Острова 727 1 900 33,2 4,4 4,2 4,96 52 1 430 96 / 87

Кипр 790 910 56,8 1,7 0,5 1,92 100 19 080 8 / 8

Джибути 644 1 068 83,3 2,4 5,77 210 / 194

Восточный Тимор 750 1 410 7,5 2,2 8,8 3,85 182 / 174

Экваториальная Гвинея 470 1 378 48,2 4,5 1,3 5,89 5 3 910 167 / 153

Фиджи 823 916 49,4 2,9 1,1 2,98 100 4 780 20 / 24

Французская Полинезия 237 372 52,7 1,6 2,47 22 200 11 / 11

Гамбия 1 337 2 605 32,5 4,5 4,9 4,79 44 1 550 205 / 185

Гваделупа 431 479 99,7 1,2 0,7 2,02 11 / 8

Гуам 158 307 39,2 2,5 3,95 13 / 10

Гайана 763 504 38,2 2,3 0,3 2,31 95 3 330 80 / 60

Исландия 281 333 92,5 1,0 4,0 1,90 27 210 7 / 5

Люксембург 442 715 91,5 1,1 0,3 25 1,76 41 230 7 / 7

Мальдивские Острова 300 868 26,1 3,5 26,3 5,37 90 38 / 56

Мальта 392 400 90,5 0,9 0,6 1,77 9 / 8

Мартиника 386 413 94,9 0,9 0,8 1,70 9 / 8

Микронезия (27) 528 1 080 45,1 3,4 4,11 24 / 23

Нидерландские Антильские Острова 217 259 70,4 1,4 0,1 2,09 17 / 11

Полинезия (28) 613 958 40,3 2,3 3,01 76 22 / 20

Катар 575 831 92,5 1,7 0,5 3,34 98 16 / 11

Реюньон 732 1 002 70,9 1,9 0,7 2,14 12 / 10

Самоа 159 223 21,5 2,8 4,24 76 4 070 34 / 29

Соломоновы Острова 463 1 458 19,7 5,6 5,1 5,26 85 2 050 31 / 30

Суринам 419 418 74,2 1,3 1,2 2,05 3 780 35 / 23

Свазиленд 938 1 391 26,4 4,0 1,9 4,44 56 4 380 178 / 163

Отдельные показатели для  наименее населенных стран/территорий
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	��, �������	����	 L;M@:"; �	����
�� ������	�� � World Education Report series. "��������	
�����
	�� ��������� � 1999 UNESCO Statistical Yearbook
and World Eduction Report 2000.  Paris: UNESCO. "�2	 ���
������6 �  ������ �	������  �	2�6� ���	�	��
����������  �	2�6�, ������6 �  ������ �	������
�������������  ����, �	 100 ������� � ���������� 12�0
����	����0 ������. ;� ���	��� ������������� �	 ���
��	�A� ���������������� ����	������  ����, �������
�	�	�� �� ����� � ����� ������
 ����	���, �����	��  ��� 
��� ��������  �����0 � ��.

0��	��������& �	�� ��	��� 4 �!"��� � "�����.  +�������:
�����
	��, �������	�����	 L;M@:";  �	���� �� �
�����	�� � Education for All: Status and Trends series; Paris:
UNESCO. (��	�	���� ����	
������� � �	������6 ���	�	6 ��
����	����; �����)� ��� ��� A����� ������6 ����������.
;	����)�� $�� ���
����, ������	����� �	���� � ���	6,
������� �� 
�� � ���	�) ��� ���	�) ������� ����������.
;���	
������) ����� �������6 (���	�	���) ����	
�������
��� � ����	��� ��	�A� 15 ���) ���	�	�� ��������� ���	�	����
����
	 �  ������ �	������ � ��������� � �� ����� �
��������� ����. ��A� �	�	���� ���	�	���� � ���	��� ��
�	���	�� ���� ��������� �	 ������ �	������ "����	
�	�����	������ "";, ������	2�6� � World Population
Prospects (The 1998 Revision). ��� ��������� �	���� �� ��
�	���	���, �6�	���	12�� ������ 1982-1998 �����.

+	�������� ��� !����4��, ���������#��4 (������� �����
�����&��� 2��� . +�������: +����
	��, �������	�����	
L;M@:"; �	���� �� ������	�� � World Education Report
series; Paris: UNESCO. Institute for Statistics. � ����	�� �	 $���
��� �������� �	���� � ���������0 ����  �	2�6�,
����A��A�6 � ��������0 ��	��, 	 �� � ����  �	2�6�,
����A��A�0 � ���0 ��	��. ��� ��������� �	���� �	 ������
1980–1998 �����. �� ���	�, ������	���A�6 ��A) ����
���	�	���), �	���� � �	������0 �� ������
  �����	� 
��� ���� 1�.

+���!����� $��$�&6�������� !&�$��7#
-�7�	����� � (	������������� 4 �	�����4: (�����	����-
��� �	�)A� ���	�	����, �	�	12��� �����
	��� � �����-
���	�	�����6 
����	6 � �������	6, ����� �� ��������, �.�. 
���)A������ ���	� �������� ��������  ���� ���
�����
��������	�	�����6 �������. (��	�	����, �	�	12���
�	���� A������� ��
�����	 �����	��������6 
������, 
� � � ������	����� � � � 2�
 �� 
���  �����A�������	�� 
�	� �	���6.

;��������� 	�"���� �� 1000 "����� � ���	���� 15-19 ���:
+�������: United Nations Population Division. 1999. World
Population Prospects: The 2001 Revision (Data diskettes,
Demographic Indicators 1950-2050) and United Nations
Population Division. 2000. Age Patterns of Fertility: The 2000
Revision. New York: United Nations. ���� ���	�	���) ���	�	��
������)����) ���2�� � 
�����
 ����	���. �	� �	� ��
���	�	�� ��������0  �����) �������0, ���6��2�6� �	
���6 ���2�� � �����������0 ����	����0 �� ���, ��
�������)1 �� ���	�	��  �����) ������)����� ���2�� � �6
1�����. (�����)�  $��� ���	�	���) ���	�	�� ���������
������� ����� �������0 �	 ���2�� � ���, 
����  
�����)
��� �	 ��) ��� �� ����, ����� ���������) ����� �������0
�	 1000 
�����6 ���2�� � ��	�A�
 �����������
 ����	���.
���� ���	�	���) �� �6�	���	�� ��� 	������, ���	���� �
�����������
� ����
������
�, �	� �	� � ��	
��	���)
���1���� ��A) �����������. � ���	�	���) �� ���1����

������������ � �	
���������)��� � ��� ��������� 	���-
��.

'���  ����	���(���: +�������: "���� �	�����	������
"��	���	��� "�G��������6 ;	��0. 2001. Database on
Contraceptive Use (updated March 2000). New York: United
Nations. ��� �	���� ���� �� ����	��� � ���������6 �����-
���	��6 � ��� ���	�	1� ���1 �	
 ���6 ���2��, ���1�	
���2�� (�� ��� ���A�6 � ��	� �����	�)��), ������� �
�	���2�� ���
 �����)� 1� �1��0 �� 
������ ���
�����
����0 
���� �����	������. @����
����� ���
����������� 
����� ���1�	1� � ��� ��������	��1 
 ����
� ���2��, �� ���
	������ ��������	�	������ �������	,
��������	�	������ �	������ �  ����, ���
��	�)���
�
��	��	���, �������	���� � �.�. ��� ���	�	���� �������-
����)��, �� ���������)1 ������	��
� � �	������6 ���	�	6
��-�	 ��
�����0 ����������� ��������	����� �	������ ��
����	����
 �� ��	
 (�	2� ����� ���2�� � ����	��� 15-49
���; �� 
����
 �����, ��
 �������	 �	�� �	���6), 	 �	���
��
�����0 ������������� ��������� ��������	��0 �
6	�	����	 ��������. ��� �	���� ���� ����	�� � 1972 ��� 
��� � ������ 12�0 ������. (������� �	
�� ���������
�	����; ����� 80 ��������� �	���6 ���	�	1� ������ 1990-
2000 �����.

;��77������ 	��(	���	������ <-C, '/�, 15 ��� — 24 ���.
+�������: L;MR�@. 2000. @��	����� �����
	������� 
�1������� � �+E/@(+� �	 ���-�	0�� L;�R�@. ��� �	����
��� ���� �� ����	��� � �����
� �	��1���� � ������

�	����	
. �	���� ������	����� �� 
 ���� � ���2�� �
����	��� �� 15 �� 24 ���, ��������������; �������� �������
���	�	���� � ������������ � 
���
	�)��
� � 
	���
	�)-
��
� �����	
� �� �	���0 ���	��. "���	���
 ����

����� 1999 ���. .	����� 
���  
 ����	
� � ���2��	
�
���	�	1� ���6��������� 1 � ����	�)� 1  ���
���)
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����������	��
� �
�� � 2001 ���

�����0���� �	�����	��0 � �	���� �� ����	����6 �	������0
������6 �	�������.

��"��$�3� �����, ��.���7��� � �����"� ����� ����!�����
"�2	 ����������) �	������ � 2001 ��� , ��������� �
	
����������) �	������ � 2050 ��� , ������� ��������� ��
��
�������	 �	�����	������ � ������ 2000-2005 �����:
+�������: United Nations Population Division. 1999.  World
Population Prospects: The 1999 Revision (Data disketts,
“Demographic Indicators 1950-2050); and United Nations
Population Division. 1998. Annual Population 1950-2050: The
1998 Revision. New York: United Nations. ��� ���	�	����
���	�	1� ����������), ��������� �
 1 ����������) � 
� � 2�
 � ��������0 ������� �	������ � ���	�	6 �
�	���2�� ���
.

8��� ��	������ ��������� � (	������4, ���(  (	�	����
��	������ ���������: +�������: United Nations Population
Division. 2000. World Urbanization Prospects: The 1999 Revision.
(Data sets POP/DB/WUP/Rev.1999/1/F4 and F6) New York:
United Nations. ��� ���	�	���� ���	�	1� ���1 �	������
���	��, ������	12 1 � ��������6 �	0��	6, � ��
��
�������	 �	������ ��������6 �	0����, ��������� �
�� �	
������ 1995-2000 �����.

C���������& ��������� � ���&���4���������� 4 	�����4 ��
�����	 (�4��� 4 �����&: +�������: (�������)������	 �
���)���6��0������	 ���	���	�� "�G��������6 ;	��0,
1996 ���, � �����)���	���
 �	���6 � �	������� � ���)���6
�	0��	6 �	 ������ �����
	��� �� ��2�0 �����������
�	������, ������	������6 "�����
 �	�����	������
@�����	��	�	 "��	���	��� "�G��������6 ;	��0 � 1999
��� . World Population Prospects: The 1998 Revision New York:
United Nations. ���� ���	�	���)  ����	�� ����������)
�	������ ���)���6 �	0���� � ��
��0, ��������0 ��
���)���6��0��������� �����������	. "� ��
����� �
���� �
��
�����
� ��� �� �� �	����	�)��0 $����
��� (��� �	�-
���0 ���� � ���)���
 6��0����) � ��6������� ���	�����
��
��. ������� ���	�	���� 
�� � ���) ���	�� �
������	�����0 ���� ��������)1 ��
�� � �	�����

��
��)��6 ��	����0. "��	�� $��� ���	�	���) ��
�����
�	��� �
���� � ��
������
  ���� �	����� � �������� � ��-
�	��� ��
�����)���	��. (�����	����� �	���� �	 1998 ���. 

����� (��������& 7�	���&����� (������ 2000-2005 �����):
+�������: United Nations Population Division. 2000. World
Population Prospects: The 2000 Revision (Data disketts,
“Demographic Indicators 1950-2050”). New York: United
Nations. ���� ���	�	���) ���	�	�� ����� ����0, �������
����� ���2��	 � ������� ������ �������� ������	 �� �����,
���� ��	 � ��� ���	�) ����0 �� �6�
�, �����������0 ��
�	������6 ����	����6 �� �� � ���������0 ���
����0
������. @��	�� 
�� � ������) ��������� �
���  ���� �
�	������� ���
 � ������� $���� ������	.

+	������ 	��� �����7���	����� �� ��!2�	���: +����-
���: World Health Organization; "��������	 �����
	��,
�������	����	 �"?. �	���� �"? �� �	�
���� �	�����6
���	�/�������� ������	�� � AbouZahr. C., and T. Wardlaw.
2001. “Maternal Mortality at the End of the Decade: What Signs
of Progress? (Forthcoming in Bulletin of the World Health
Organization.) �	���� �� ����� �	�����6 ���	� ���� ��
���	�� Population Action International. 2001. A World of
Difference: Sexual and Reproductive Health & Risks (wallchart).

���� ���	�	���) �	�������	��� �	 ������ �	����	�)��6
����	��� � ���� �����, ������6 «��	���������	���


���������
 ������	��
 ��� ��	���������	���
� 	� A�-
�	
�, �.�. ��	�	
� (�����	����	
� � �������	����	
�) �/���
���	
�, ���	�	12�
� �	���	
� 	� A����, ������� 
�� �
����	���) ��	���� � �����) 
��� � �� �	� ���������0, 	
�	��� �����
	�) ���
	�)��� ����». ��� �	
�� ���������
�
�12��� � �	���2�� ���
 �	����. �	���� �� �����
�	�����6 ���	� ��������)��� 1� � ����� ������
  �����
������ ����� ��	���������	���
� �����	����	
�.
B�����	 ������������� � �����
 �6�	�� 
���������
�
 �� �	
�, � �����	�)��6 ��	����������6 �	���6 
����
��� ������	�) �����
	�� � ������	�����
 �6�	��  �� �	
�

	����	�������	����� �	������ � ����������6 �	������,
���	���6 � ��	�������
.

<������ ��������&� � (	�!�� �� !2! ���������: +����-
���: @�	����������� �	���� �	 1999 ���, ������	������
���
����
 �	���
. World Development Indicators 2000 .
Washington D.C.: The World Bank.���� ���	�	���) ���	�	��
��2�0 ��G�
 ���	��� �  �� � �� ��������� ����������,
������������6 ��������	
� � ����������	
�, ���	����
� ��
�6 ��	���	��� �	 �� ������
 ��� ���A��
 ����	6, ��
����A���1 � ����������� �	������. :	� �	����� $��
����� ���	�	����
 $����
������0 ������������)�����
��� �	����	. "� �����	��� �� ���	�	��� �	������ �� ����-
���� ���� ��	 ��
, ��� � ��
  �����	1�� ��6��� �� �� �	 �
�	���	�	, ��� ������ ��������	
� �	 ��	����0, 	�	��������
��	���� ����������	
 � �	������� ��6�������� ��������-
�����, � ��
 ����� �������������, �	�	12��� �������-
�����6 ��
�����0 ��
����6 � ����. � $��
 ���	�	����
 �����	1�� �	��� �	������� ��� �	���)��� �����������
�	�1�, �	� �	� � ���� ���1���	 �����
	�� � �������������
�	�����	 ��� �	���)��0 ����������� «��	�)���� �;(». 

,��4�  ����	��&� 4 �	����� !(	������� �� ��	�������� �
�	����4	������: +�������: The World Bank. 2001. World
Development Indicators 2001. Washington, D.C.: The World Bank.
��� ���	�	���� ���	�	1� �� ������������ ���
	���,
������� ��� �	�����  ����� ������	
 ���	���	�� �
���	���6�	���� � ������� ���	�	��� � ���� ������
�6
�� ��6 ��� �	�����
 	�������	��0. � ��6 ��  �����	1��
�	����� � ��G�
� 	�������	��0 � �	
�	6 ��������, �	���
��
�� �	�	�)���� ���	���	��, ��� 
����������  �� ��,
������� 
�� � ���) ���)
	 �	������
�. ;���������������
������	������ ��������� ��-�	 � 2���� 12�6 �	�����0 �
	�
������	�����6 � �1������6 � ����6, ������
�
�	���1�� �����	�)��� ���	��  ��	����� � ����A����

�����6 ���	���  ��	�����, 	 �	��� � ���� � �� ��
�
�	�����
� ��0 ����, ����� 1 ���	1� �	����� �
��� �	��������� ������	. .	����� ����	����� �	 ������
�	���6 �� 	�������	��6 �	 ��� �	��������� ���	���	��� �	�
���� �;(, 	�������	��6 �	 ���	���6�	����� �	 � A 
�	������, 	 �	��� � ���� 	�������	��0 �	 ���	���6�	�����
�� ��� �	��������6 ����������.  �	���� ���	�	1�
��������� �	����� �	 ������ 1990-1998 �����. 

<��2��� (����& ��������#: -�������: UNFPA. 1999. 2000
(Financial Resource Flows for Population Activities in 1998). New
York: UNFPA. ���� ���	�	���) ���	�	�� ��2�0 ��G�

���A��0 ��
�2�, �������	������0 � 1998 ���  ��
�� 2�������� �����)����� � ���	��� �	�����	������ �
�	���0 ���	��. ���A��� �������	 �	�������1�� �����

������������� � �� ���������  ��������, �	��
	12���
��	�	���
 ��
�2�, � ����	�����)�������� ���	���	���.
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�	���� � �����	6 ���	�-������� ���	�	�� � �����	6. � � -
� 2�6 ���	��6 �	���2��� ����	�	 � ��� ��������	
�����
	�� � �� ��6 ���	�	���6 �� ���������� � �A�0
������ �� ������	����� � ������ ������� ��� ����,
�����	��	�����6 �� ����0���� �� 2��������1 �����	

 �
���	��� �	�����	������ � ������ �������� ������) �
��� �����6 �� �	������6 �	����	�)��6 � 
��� �	�����6
����������. (�����	������� ��2�� �	���� ����
	 ���1-
�	1� � ��� �	� ���	����� �������, �	� � ������	�)���

�������� (�����	�	���� � �� ��6 �	��6 �	�����).

:��	�����& � ���	���� � 5 ���: -�������: United Nations
Population Division, special tabulation based on United Nations,
1999, World Population Prospects: The 2000 Revision . New York:
United Nations. ���� ���	�	���) ���	�	��  �����)
�
�������� ����� 
�	������ � 
	�������6 ����0. (�$��
  ��
���	�	�� ���������� �	�����	��0 � �� ��� ������� �
����
������������6, 
�	������ � ����0 
�	�A��� ����	��	. 4����
��	��	����
� ��
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