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

��������� �������

1.1. ���� ����� ����	��	�� �����������

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

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

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

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

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

����������� �� ������	�� ����� ���.

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

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

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

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

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

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

������� �����	������	 	����	�.

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

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

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

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

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

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

��������	��� 15-20%-�, ���������	� � �� ���������� 3000%-�


��������.

��������� �������

���� �������	�
� ���
�� ���	�
�� ��
��� �����	
�� ���	�
�
��� 	��
����
�������	����;
���	���	� ��������
������� ����
���� 30%-���� ��	�
	� ���� �����	�� 50%-��
;
�������
� �������
�� �������	 ���
�� �	�� ���
�� ���	�
�� ����
���

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

������������	�
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1.1.��
���	���� �������������	�� ���������	��� ���������	��

������� ����

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

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

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

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

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

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

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

�����	���.

��������� �������������

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

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

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

„�����	“ ���������. ����������, ��������	 ��
	���  ��� �������	���

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

�� ��� ��	
��	������ �����������	
��.

������������	�

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

1.2.��������� �������	�� ���� 
�����������	�� ����	�� ���� �� ���������

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

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

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

���� ���������� ��� �, �	� ��������	 ���������� 6 ����

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

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

���. ����������, 13-��� 7, ��� ��������� ��� �������� �����

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

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

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

������������	�
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-���
�
�� (��
����� �����
��� ��
	 ���
���� �������
���
�
���, ��� �	��,

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

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

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

�����
��� ������
��
�� �� �.�) ����� 2/3-�� ����
��
�;

��	���
�� �� ���� ���
� ���	�
�� �����
��� ������
��
��� ���!��	����� -

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

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

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

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

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

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

�
	�� ���	
����� ���
��� ���
��;

1.3.

.

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

�������	�� ����

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

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

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

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

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

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

�� ��
�������� �
���������

������������	�

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

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

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

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

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

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

 �	��� ����������	�

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

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

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

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

�����, �� �
���
� 2 ���	�
�� �
	���� ����������� �	 ����
�� ����

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

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

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

1.4.���������� �������	�	�� ����� ���������	� ��������� �
��������

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

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

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

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

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

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

������� ���.

������������	�

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

„�	����� �����������	��� ����� ����� ��������	 ������� ���������	�

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

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

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

��������� ���������	��� �	�� ���	-� ����� ����� ���������������.“

������ �	��� ���� ������� ���	-� �	���"����� �	������� ��-5 �����

��-4 ������ �� ��-7 ����� ��-6 ������, �	����� �	��	����� �������
	��

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

�������������, �	� „�	����� ������ ���������	� ��������

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

�� �������
	 	����	�� ������ ������	� �	���	�� ��	����.“ �������

�	�������� ��	���� ���	-� 2008 ��� 21 ���� ��������� ������������	

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

„�������	��	 ��� �����	�� - ���������	�“ �� ,,��������� ���������“

2008 ��� ��������� �	��	���� ��������.

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

1.1.������������� �������� 
����

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

�����������	 ���	��� ��������� (������������ 2 ��� �������	���).

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

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

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

��������� ���	���	�.

������������	�

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

4



����	 ��
�

��, ���
����  	���
��� �� ���
���� � ����	���
������
��� �� ����
��� ��	����� ��	
��� ������
��� ��	
�� ������ ����
���
���� �
�	���� ���������� ������
��; ������ ����
��� ����
�� ����� 9-���
������ 8 �������
 �
	���, ��
�
 �� �
	���, 	�
��� ���	
���� ��	��
�������	�� ��
�� ������ ��������	
 �
���
�� �������� ������ �	�.

1.5. ��������
�	��	� ��������������� �������� 
�������	�������

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

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

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

�������� �	������ ��	������ �	.

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

������������	�

1.6. ��������������� �������	�� ����
�����	��� �����	�� �������	��

������ 
�������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
��
��� ����
�
��;

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

��
�

���, ��
 ��������
��� ��	����;

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


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

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

������ �����. 2012 ��� ������������ �������� ��	��������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������	�

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

2011 ��� �	�	� ����	������ �����	������	 ��
	��� �	�����

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

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

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

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

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

��������	������� ���	�����	��.

������������	�

������
������ ������
�� ����� „������
�� �������	� ��
	����
�
���
�
���
�“, �
	��, ��	���
�� ���� ��
��
� ��	����� �� �����
��� ��	
����	
�
��
�	�
��� ����
��� ��
, 	� ������ ��� �������	� ����������� �� ���������
����������	� � �
�
��;
���
����  ������� �������	� ���� ��	���
�� �
� ������ ����	�����,
����	�� �� ������	 ���	��
���;
���	�
���� �������� �
����
���� �	 ���� ����
� �������� (���
	����	�
 ��
����� ����
���) ������� ����	��
�	��� ���������
����� �������;
������� �������	�� ������ ���� ��� ���������	�� ���!��	���
 �� �
����������.
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���������� ���������	�

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

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

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

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

���������� ��	������ �� �.�.

������������	�

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

�
��
��, 	�	�� �	�� �	�
��
��� ������
��� �
����
���� ���
�	����
����	�
��� ����, ���
������ �
��
��� ���	�
�� ���
��
 �������	
 �	�
�
���
��	����	 	
����� �����	�
��� �
����
����, ������ ��	����� ����
�
�
��� �
!���
(������� ����
���) 	�� ���	������ �����
��	�� ����
�
�
��� �������� ��	���
�
����� �
����
�����;
�����
 � ��� � �
��� ���
 ��	
��� � �
�� ������ �������� ������ ���	��
 � �� ���
 �����
�� ������ ������
������ ���	�
�� �	�
��� ���!��	���
�
��	��	�������� �� �����
�
��� ���� 	
��������� �
�����
	�  	��� �
��� �
���.

���������� ��������� �	��	�

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

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

���	�����	 ����� ��������.

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

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

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

������������	�
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����� 
�����

���������	�� 	��

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

�����
���� ������: ���������	� �	������� 24–� ����� ������,

������ ���	������ �� ���� �����
����. #�������������� ������	���

���� ����� ����� ����� �������� 154–� �����.

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

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

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

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

�	��	���� ������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	�� �������� �������

����	��� ��
������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� „���“ �	�� �����	���, ���	�		� �������	��� ���� 
����	�����

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

������������ ����������: ��������, #���������� �	� ���������� �	���

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

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

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

�������	� ����
������� ����
�
������.

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�
	
 �	��� ���	�
�
��� �

�
��.

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

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

���������	� ��������������� �������	��� ����, �	����� �������
�	������� ��������, � ��	 ������ ���� ���������� �	����� ��������.
��� �	���� ������ 2, ���� ��, 25–� ���, ��–9 ���, �
	 9, �	��
������ ��, �	��� 10%–� ��–9 ��� 
�	��.

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

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

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

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

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

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

������� ������ ��������� ������ 2011 ��� �	��������, ���������	�
���������	�� ��	���� �������� �	������� �	�����������.
���������������� ������� ������� ������ �
	����� ������ ����	
�����. 18-35 ��� �	�������� �������� ��������� �	������������
�������, ��� �	�� 43% ���������� �	������� ������ ����. 55 ���
����� ���������� ��	�� �������	���� �	������� ������������.
10-��� 5-�� ��� ���������	� �	������� ������� ����	��� ���	�������.

������������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
��.

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

����� ������ �	��� �������� ������, �	����� #���������� �������	����,
��������� �� ���� ����	����. ����, ����� �	��	�� (�	����� �����	���	
#��������� �����) 	
� ��������. 2011 ���� ��� 
	�	���
 ��������
������ ���������	� ��	��#� ��������, �� 3 ��� ������ ��������
���,
�	����� ��� ��� �	������ ����	���	 ��������. ���–��� 
	�	���
�
����������, � ������ �� ������ ������	. #����������� ���������
���������� ������ ��� ������ �	�	�� ���� ���	������ ���, �����
���	�����	 	����������� �� 	��������� 	
�� ���.

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

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

�� ������� ��
� ���������
, 	�	���� �
����
 ��������
��. ��� �	��,
������ ����	�� ����	����  ����, “ ��	� 
���” ����
, 26 ������ �
����	����,
���
� „�����
�
���“ 	
�	��	
��� �������� ���
��� �� ���� 	
�	��	
��

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

������������	�
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�
���� �
��� ���� �������� �
��� ������
��� ����� �
��
�� (������

�����
���  ����  �	��
���) �� ��� ��
���� ����	��
��� �
���� ������ �
���

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

����	��� �	�� �� ������ �
����
����.

Must–carry/ must-offer ��
������	�� ������	�

����	��� ��
������	�

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

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

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

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

�������� �����	�� ��������	 ������, �	�	������ „�������“, „������	“,

��–9 ���. ��������� �	��������� ������ �� ������� �� ���������

�	
��	 ������, ��	������� „�������“ �� ���� ���� ��	�������

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

������	����, �	���� �������, ��� �	�� „������ 2“ �� „���“

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

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

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

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

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

�	��������. 2012 ��� ����, ��������� ��������� �������� ��������	

�	���� �� ���	�	 Must – carry/ must-offer ��������� �����������	

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

��������������� ����������� ,,Must –carry” ��������, �	�� ���������,

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

���	� ������� 
��� �	.

��������� ������ �������� 	�����	��� ��	��� ������� “�����

���	����� �	���	��” ����� �������� �����	�� ������ �������,

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

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

�������	 �� ����� ����������.

������������	�

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

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

�����
����� �
���
� �
���
� must-carry/ must-offer 	
������
��, 	��
��� �	��

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

��� � �
������
����

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

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

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

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

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

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

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

�����	�
�
��. 	
������� ��������� ������ ���� ����
� 2015 �
��, 	�
���

�� 	��� �����
���� �����
��.

������� ����������	��	�� ������	�

����	��� ��
������	�

���	��� ���������� 
������� (�������	��	 �����	��������� �����,

#����� 2006), �	���� ����������	 �������	��	 ����������, ���������	�,

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

�
����� ��������	. �� ������, �	� 2015 ��� 17 ������ � ����������

�����, �	�����

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

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

�� ���	��� ������� �� ������ ��������� � “������ ���������”

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

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

����	�	��� �������� (DVB - T2) �������� �
�	 ������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	 ���������	������� ����.

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

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

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

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

���� ����	� �� ����	���#	� ���� �� ����	���, �	�	 	������� ����

����	� ������	����� “���	�����”, ������ ����	� ���� ������	����

���������� �����. �� �����
�� 2015 ��� ������� ���� �	����. �� �	

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

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

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

2015 ��� �������� �������� �
��� ��������	����.
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��	�	���� �� ������ ��������� �������	�, �	������ �����	��

�
��� ��������	���� �������� �������� �����������, 1,5 ���

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

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

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

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

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

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

�	���������.

������������	�

����	��
�� ���� �
��	��� ��
	���	�� ����
���
�
�� �� 2015 ����

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


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


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

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

�����
	
�
���� ���	

��� ���������	� ��	�����.

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

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

�� ���
����

��	���
�����.

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


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

�� ���	�����
.

������ ��������� �������

����	��� ��
������	�

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

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

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

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

�����	��� 55 ��	����� ������ �� ���� ������, ������� �� �������	

	�����	�� ��������� �����. 2012 ����, � ��� ������� ���	���

�����	�� �������� 6,648 ��	� ���� ��
������.

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

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

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

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

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

�	� “����������� 	����	���� ���������	��������� ��	�� �����

��” �� ������� 
�	���� ����������	 �������. 2005 ��� ���������

����� �������� ���������	� ����������	 ���	�� �	��	��� �����	�����
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“� ��� ������� ��	����������� �� �	 ����������� ����������” 2006

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

2011 ��� ����� ���������	� ���	��� ��������� ������� ��� �������

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

������� ������ ��	�������. �����	��� ��� �������� 2011 ���

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

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

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

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

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

������� ���	���������.

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

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

�� �	���� ����	������.

������������	�

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

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

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

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

�����
�
�� (�
	
 �	��� ���
��� �
����
���� ���
��� 30 % ����) �� �
	�

�
�
�	�
�� �
��
	�� ����.

���������	�� ���� ������ ���������	�

����	��� ��
������	�

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

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

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

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

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

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

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

����������� ����� �� ������	� � ���� ����������� “�������	������”,

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

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

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

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

2012 ���� ���	����� �� ����	����� �����
����� �����	 ���� 8,56

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

(2011 ���� �� �
� 7,47 ��	�� ���������). �� ����� �� ���� � ���
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���	�	��� ��������� �����	��� ������� � ��� ��������. ���������	�

���������� �����������	����� ���� 1,43 ��	� ���	����� ����� ������

���������� (2011 ���� �� ����� 1,17 ��	� ���� ���������). ���������

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

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

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

��
�������� �	����������.

������������	�

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

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

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

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

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

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

��"��� ����������� �������������	� �� ���������	�� ��������
����	�
����	��� ��
������	�

#���������, �	����� ���	������� ���� ��������� ����	���,

�	��������� “������” ����	��	� ��	�������� �������������� ��

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

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

�����	 �
	����� ����� ��	���.

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

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

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

�� „�
	����� �����
���� ���������� �������” ��� �����������

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

������ ���������, ��� ���������� ��������	��� �	
��	 “�
	�����

�����
���� �	��	���” ��������.

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

�������	��� ������	��� (���������, ������ ������� �� ��������

�������	��), �����	�� ��������	 
	����, �	����� ��	��������

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


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

�����
���� �	��	�����. �������, �� �������� 10 ��� ������ ������

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

������ �����	����� ��	����. ���	���� #���������� � �� ����	���

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

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

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

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

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

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

�
�	 ����, #��������� ��������� ����� ���������	 ��	������

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

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

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

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

������������.

������������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
������� �����
��
���.

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

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

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

������
��� ��
������.

�
��� ������
��� ���� "���
� ���
����  ��	����	
���� �	���� �������	
����

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

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

�	�	��
�� ���� ����
�.

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

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

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

�
��� ����������

���������	� �	�������� ������������ ���	������	�� 2005 ����

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

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

�������� ������	 ��������� ��	�	� 2012 ��� 8 ���� �����,

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

�	�������� �������“ („�	�������� ���	�“). 2012 ������, ���������	�

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

�������	 („�������	“), ����� ������ ��� ��� ��� ����� ������

�� �	������ �� �����	�������.

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

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

�� �	�� ������� ������������ (DCFTA) �	������������ ���������

������������� (�. „�������	��	 ��� �����	�� − ���������	�“ �������

,,�	�������� �	���� ���������	�“ ����� ���� 2.2 �� 2.3 ������).

„�������	��	 ��� �����	�� − ���������	�“ �����, �	� �	���������

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

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

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

������� �������� „�������	��	 ��� �����	�� − ���������	�“ ���

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

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

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

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

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

�� �	����� ������� (�. „�������	��	 ��� �����	�� − ���������	�“

������� „�	�������� �	���� ���������	�“ ��-2 �� ��-3 �����).

�� �����	������	 �	������� �� ��������� ������� „�	��������

�	���� ���������	�“ ����	������ ���������	� �������

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

�	����� ������ ������� ���	�� "�����
�� �� �	��� �� �	��������

�������" ���� �����	�� ���������	� �
����� �	�������� �	����

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

1.���������	��	�� �����	�	�

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

�� ���, ����	�:

�)�����	�� �������� �������	� ������	�� ��	������ ������������

(�. ���	�� ��-19 ����� 1-� �����);

�) �������	 �������� ������� ��	�	� �����	�� ��� ����������

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

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

(�. ���	�� ��-19 ����� ��-2 �����);

�) �����	�� �
�����	��� ���������	� �	�������� ����������

������������ ���������� ���	������� (�. ���	�� ��-9 ����� ��-3

�����);

�) �������	� ������	����� �� ���� �
����, ���	���� ���	�������

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

���	������	��� ���� �
�	 ������� (�. ���	�� ��-4 ����);

�) �������	� �	������ ������� ��	�	� ��	�	���� ������ ���

�������� ����������/������ ��
������� ������ (�. ���	�� ��-18

����).

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

������������	�

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

����������	�	�� �����
����

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

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

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

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

�	����.

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


�	�����	�� ������
����� �
���������, ���� ������ 25-��� 10 �	�
�����


"	�������	� �
��
�	��
�
��� �
����
����, 40-��� 15 �	�
�����
 �
	������	�

������������	�
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�
��
�	��
�
��� �
����
���� �� 40-��� 10 �	�
�����
 ��
�� �
��
�	��
�
���

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

	����� (�
��	
�������� ��. ����	
����� ������ �
-8 ����� �� 
�	�����	��

������� ����
���
�� 2001/C 368/07).

3. ������������ 
���������

�	�������� ���	�� ��-9 ����� ������� ���	������� �� ����������

���	������ �����
������	 ������������ 101-� ����� ��-3 ������

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

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

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

���������	��.

������������	�

�
�������� ���	�� ������
����� ������� ����	� ����	
����� ��������
���	������ ������� ������
����, 
� ������
����� ��	
�
�� ������� ����
���
� ����	
����� ������ �
-9 ������.

4. ���������������� �����	�� ���������

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

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

10 ��	�����, �	�	 �� �	������ ��� 
������ ���� �	���� �� ����, − ���


������ ��� �������	��� ������� ������ ������� 2 ��	�����

(�. �	�������� ���	�� 33-� ����). ����������, ����������� �	� �	������,

�	������ ��� 
������ ���� ���� �	���� "�	��� ����������� ������

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

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

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

����� �������� ����.

������������	�

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

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


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

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

5. ������������

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

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

(�. �	�������� ���	�� 1-� ����� ��-5 �����).
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����
�� ���� ��� � �
������� ���������  ����	�����, 	��  ���� ���
�
���

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

��
��� �
 ��
��� �	�
���� �������.

������������	�

6. �����������	�� ���
����

�� ��	����� (Leniency Program) ������� ��	�	���� ��������

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

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

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

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

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

����	��
���� �	�
���� (��. „��
	���	�� ���!��	����� − ����	��
��“

����	���� ,,����	
����� ������� ����	��
���“ ��	�
�� ����� 2.3 ������).

������������	�

7. ����������� �������	�

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

�) �	�������� ������������ ���	������	�� �����������;

�) �������
	 ��������� �		������;

�) �������
	 ��������� �	��	���.


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

 
������� ���	��
���� �� ���
����  �
�����
��� 
 
������ �
����
��
����
��	�� �	��
�
�� �
����� (��. „��
	���	�� ���!��	����� − ����	��
��“
����	���� ,,����	
����� ������� ����	��
���“ ��	�
�� ����� 2.3 ������).

������������	�

8. �������	�� 
��������

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

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

������	�� ���	������ ���	����� ���	
������� (Ex-post ��������).

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

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

�	���	� (Ex-ante ��������).

������������	�

����	
����� ������ ��� �� ���� ������� ����
��� �� 	� �������
�
��
�
��	��� ��	
����	
���� − ����	��
�� ���������
��� 
	����� �������
�� ����	��
�� 
�
	�
������ �� �������	��
��� ��	
����	
�
�� 
	�����
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������� −  �����
�� (��. ����	
����� ������ 31-
 �� 34-
 ����
�� ��
„��
	���	�� ���!��	����� - ����	��
��“ ����	���� ,,����	
����� �������
����	��
���“ ��	�
�� ����� 2.3 ������).

9. ������ ��������� ������	�

�	�������� ���	�� 25-� ���� ������, �	� �������	� �	������ ����

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

������ 6 ��� �����. ���������	� ���������� ���	���	���� ��-3 �	�����

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

�	����� �������	� �������� ��� � �	������ ���� 15 ������ ����������

�
�����	�����.

����
��� ���������� 
 
��������� �� ����	�
 ����	������ ����	
�����
��	���
�� ������� ������
������ ����
��� ��
	 �������
���
��� �	����
���
�� (��. „��
	���	�� ���!��	����� − ����	��
��“ ����	���� ,,����	
�����
������� ����	��
���“ ��	�
�� ����� 2.3 ������).

������������	�

10. 
����������	� �� ��
���������	���	�

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

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

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

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

�	�������� ���	� (23-� ����) ���������� �������	� ����������

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

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

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

�	������� 94-� ����� ��-2 ������, �	��� ��������, „������������� ��

�	���������� ����������, ���	���� ���� ������ ��	�	� ���	�“. ��

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

���������	� 2003 ��� 10 ����� 2/1/187-188 �������������, �	���

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

����	���������� ��� ��	�� (�. „�������	��	 ��� �����	�� −

���������	�“ ������� ,,�	�������� �	���� ���������	�“ �����

���� 2.3 ����).

№

������������	�

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

12. �������� ��������	��	�� �������	�

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

���	����������� ������ (����� �	������ ��� �� ��	������, �	������

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

11.
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��������"���	�� �������
��������"���	�� ��������, ����������� ���������
��, ������� ���������

��������"���	��� �� ��������������� �������	�� ���������	��

�����
�� �������� �
 �������
�����

����	����� �	������ �	����, ������� ��� �������	���,
��������������, ����� ��������� �� ����������� ������������������
�
��	� ���	��������� �������� ������� ������� ��	�������� ���������
�� �������� ���	���������. �	������� ������������ „�	����
���	������� �� ��� ������ �����������������“ ��� ������ ������
– „�������������� ������ ���������	�“ �� ����������� �����	������
���������� �	�������� �	������, ����� ���������� ������ ��	����
��� �	�������� ����� �������	 ���������	� ����� �������� �������
�	���� �	��	���� ������ �� �����, ���������	� ���������� ������
��	���� ��� �	�������� ������ ����� �������� ��������������
��	��������. ��	��� �� ������ �	�������� �� ���	���������� 2012
��� �������	���. ����� ������� ����������, �	������� ����	������
�������	��	 ��� �����	�� - ���������	� �������� ���	��������
���������	 ������ ��� �����	������ ���������.

1.��������"���	�� ������� ������������

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

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

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

�������������� ����	������� �������.

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

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

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

������ ���� ����� ������� ������.

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

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

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

��������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���	��������:

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

����������� ��
���� �	������	��
 �
�	�� �	�
��� � �
�� ��
��!�
�����	��
�� �� 
	
�����;

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

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

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

��;

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

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

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

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

������ ������������� ��������� �����
�� ���!� ����
���
��, �����	����
������
����
 �������	� ������� �	�
���� �
����
����, ��������� ����	��
�� �
����
���� ����
� ��������� �����
� ������ ���������� �������� �
���
��	
�� ������
�� ����� �������� ����	���;

���������	� ���!� ����
���
�� ����	��� �������
��� �
����
����,
��������
���� �����	� ���
	���;

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

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

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

��	���
�� ��� ���
�, �����	���� �������� ��	
�
 ���� ������
���
�
���
� ���!� ��
	 ���
���� �������
���
��� �������
�����;

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

	�� �����	���� ����	� ������ ���������� ������	����;
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������������	� ����������� ���������� ������������ ���������	��:

��	��
��� ��� ���
� ��������� �����
�� ���!� ��
	 �����	���� ����	���
��	
�
 ��������� �
���
� ���
���� ������
����
��� �������
�����;

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

���������� ������	��
���;

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

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

���������	� �����	���� �������	
��� �
�� �� �	��
	���
��;
���!� ��
	 �
�����
��� �����	���� ���������� 
 
���	��� �
 ��
���

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

� �
������
��� ����	��
�
�� ��� ��� 3 ���� �����������.

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

������
� �����	��

������� �������
��� ���
��� �
����
����;
������ �����������
���� ���
� ������
��	��� ��	�� ����	��� �
���.

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

�
������ „��
	� ������	��
��� �
���
�“ 	������ ������ �
–13 �����
������ ������	��� ����	�
���;

�����
	
�
��� ��	� ��
�
� �
����
���� ����	�� ������	��� ��
������ ������ ���
	�. �
�����	�� ���������� �
���
����� �
����
����
�� �����
	
�
��� ��	� ��
�
� ������ ���
	�� �
����
����;

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

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

2.���	����	� �� ������������	� ������� ��������� ��������"���	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������� ������� ���������� ����������, �	� 2007 ���� �����
�������� �	����� ����	���������� ���������� ���������
���������	������ ���������� ��������� ���	����	�� �� ������� ������	
������ �	���	��.

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

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

�����
� ������������	�:

��������� ���	����� ����:

������	��� ���� ��
��!� � �
������
�� ����	�� �
	������
������
��� �������	
��� �����
	
��;

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

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

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

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

���	���� ����:

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

���������	�;

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

����� ��������� �� ���	���;

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

������ ��	� ����	�� ��������;

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ��������, �	���� ������ 1998 ��� ����	���	 �	����� �	���

�	�������� �� �����.

������� �	������ ���	������ ����:

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

��������� �� �	����� ��
����� �����;

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

������ �� �	���;

��
� �������� ���������	:

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

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

����������;

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

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

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

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

������ ��
������ ����:

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

��
��� ���� ������	� 2007 ��� 4 ������� ������� �������;

��	����� ���� ���� ����� �������� �	����� 42-� ����� ��-5 ����;

����� �������� ����	���	 �	����� 84-� ����� ���������	� �����

������� �� ��������� 	���	��.
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1.�	������ �������� ����������� ������� ��������� ������� ����
���
���������
�� ��
�����

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

�	��	���� ����, ���-�, ����� ������, ��	������� ��������� �����	�����
2011 ��� 	��	����-��������� (��� 283 ���������	 ���	��). �	��	���
��������� 2012 ��� �����-������ (237 ���������	 ���	��). ����������,
���-� ��� ���	��������� �	��	���� ������ �	���� 520 ���������	
��	����� ��������� ��������. �	��	���� ��	��� ������ ���	�����
������� �����:

��"��� 
�������� ����	�

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

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

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

������	 ���	��������. ����	�, 520 ������� 276 ����� �� ���	����������.

���	����� �����, �	� �	���� ���	���� (34 ������) �	���������� ��������

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

������� ���������	�

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

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

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

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

����������. ����	�, 48 ���	����, ����� �	������ ������� �	���,

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

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

37 �������, ��� �	��, ������ ������.

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

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

����������. ���������	� 117-�� ��� ���������	 ���	���� ��������

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

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

��	�	� �������� �����	�� ����������. ���������	� ����� ����� 27

������	��	���� � 23 �������	
��, �	������ ��������� ��� ��

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

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

�������� 3 ���������, ��� �	�� ������� ��� ��� �	�����	��, �	������

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

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

��� ������� ����������� ���������������, 520 ���	���� 113 �����������

������������� ���	��� (106 ����	���	 ����������, 7 ������ �������).

113 ����������� ��������������� ��� ��� �� �	
�� �������������.

���"����� ����� ����	�

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

�������� ���������. 19 ���������� �� �	 �	 ������� �	���������, �������

3 ���������� ������ ������� �	�� �
���� ��� �	��, ���	�����

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

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

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

���������	�� ��������	��	�� ����	�

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

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

�� �	
�� (����� �������� 185 ���	��). �	��	����� ������, �	� �����

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

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

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

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

���������	� ��� 99 ���������� �	��� ���	� ��
������, 86 ����������

� - �����	��.

����	���	��� 
�����������	�� ����	�

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

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

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

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

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

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

�
	����� �������� (99 ������� 33%). �������, ���������	� �����	��

��
������ 86 ��������������� ��	�	� 34%-� ��������� ����

�������������.

���"����� ����� ����	�

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

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

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

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

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

�
	����� �������� (99 ������� 33%). �������, ���������	� �����	��

��
������ 86 ��������������� ��	�	� 34%-� ��������� ����

�������������.

����������� ������	�� ��������

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

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

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

�������� ���	���� 27% (185-��� 51 ���������). ������� ����� � ���	�����,

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

����	���	 �������������� ����������� ���	���� ����� (54%) � ��
�����,

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

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

���������� ��
	������.

4 ��������	� �� ������������	� �������������� ������	��� �� ��������������

�������	����� ���������	��

.

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

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

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

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

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

	
����� �������� ������, 2011 ���� ����������� �����	��

���	������� ��� 4000–�� ��� ��� �����. ������� ������, �	� �����������

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

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

��������� ������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��������� �� ������������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �
�������� �����	��� ��	����.

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

��������:

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

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

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

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

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

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

�
���� �����
���� �������� �	�������;

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

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

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

�	���� ��� ����	��	�� �������� �	������� (Habeas Corpus ��������).

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

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

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

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

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

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

��
������� ��
������ ���������	��;

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

�������� �����;

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

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

31



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

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

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

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

��������	�� ���	����� ����;

�������� ������� ��������;

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

������������ ����������;

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

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

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

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

�� �	�:

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

������������ CPT-� ���	��������;

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

�	���	�� ����� 24 ������ ��� ����;

������ ���������	� �	���	�� ���������� ������������ "�����

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

����� �������� �	����� �����������;

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

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

��� ���	���� �� 	���� �����.

5.����������� 
����������	�

(�������	��	 ��� �����	��-���������	� �	�������� �� ���	��������

���������	� ����� �������	� ��� ����	����� ���������� ����������)

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

���������	� ����� �������	� 2012 ��� 8 �	������ ����	����� ���������

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

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

��-13 ����� ������� ��������. ����� �������	� ��� ���	���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�	� ���� �	�������� ����� ����.

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

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

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

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

����������� ���� �	�������	���.

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

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

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

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

�	������� ��������� ������.

������������	�

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

���. ������� ����	��
�	�� �� ��������	������
����	�����	�
��� �
����
�
���, ����� ���	
� ��
����� ��	����
�� ���
���� ,
��������	������ 	���, ������
�	��� ���
	
��� �	�
��� ����	�� (	��
�	 ��������� „��	�� ���������	
���“ �
	� ���	�
��� ����	� �	��
�
������
�	��� ���
	
�� ���������	
�� ������ ��������, �	�
��� �����, ��
�
 ���	
��
��	��
��� �������� ���
����), ����� �� �
����
����� 
	� ���	
 ��
����� �
	�
��	�� �� �
��������� ������ ���� ����� ���� ���
	
���. ��
���
 �
�� ���������
��������	
, ������	�� ���������  �-, ���-, ���
�����
�� �� �	�����	
��
������
�� ���� ��� ���� �
	� ���	�� �������� �
����
����.

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

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

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

,
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����
����� ������� ����	���� ����

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

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

��	�� ������

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

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

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

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

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

����� ����	�����	�
��� �	� (��	�� �� �
����
�
����, 	�
��� ����� ����	����

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


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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��/�� ���� ������
������ ���� ���#�������. ������ �� �
������

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

��������� ���������� ��	��� ��������.

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

��/�� ��
� ������� ������
������ �
	����� ���	��������

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

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

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

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

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

������ ������ �������.

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

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

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

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

���	�� ������ ������� (��� ����).

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

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

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

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

������������� ���� �	� �����	 ���������	��� ������� ���	�� ��-13 �����

������� ���������.

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

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

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

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

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

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

���	, ���	 ������ �� ���������.

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

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

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

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

1.���	��� �
	����� ����������� ��� ����	����� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� UNDP-�� ���� ������	��� ����������

# �������
������� �����


�����	� �
����

�������	��

������� �����


�����	� �
����

����������

�������	��

������ �������

������� 
�����	�

	��
��

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

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

���������
���������

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

��������

�������

������

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

������
��� ���������
���������

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


�������

1

2

3

4

5

6

7
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# �������
������� �����


�����	� �
����

�������	��

������� �����


�����	� �
����

����������

�������	��

������ �������

������� 
�����	�

��
����8

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

������9

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

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

10

11 �����
��

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

12 �����
����

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

��������13
������� ��	�	�
��������� �����
�����	�� �����	����.

���������14
������� ���	��
������	����
�������������

15 ��������

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

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

16 ��������

�� �������17 �������

18 ���������

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

19 ������� ���������	�
�����	��.�������
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�������������� �������� �������
“������������ 
����������	� - �����������” �������������� ���������

�������� �������������� �������

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

“�������	��	 ��� �����	��” ��	���� ����	��
��� ������ (National

Integrity System, NIS) �	���
��� ������. ��	���� ����	��
��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���-��� 
	����.

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

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

��������, �� #����� “��	�	����” ��� ������� “���	����� �������”

�� �������	��	 ��� �����	�� “�	��
�� ����� ������” ����������

(�	�������� ����� ���������� ������ ���	������ ����������� �	����,

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

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

���	����� ����� 2011# �	��
�� ����� ����� 2011#

1. �	�
��� 1. ����� �
������

2. �������� �����2.
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3. ����� 3.  ��
��

4. ��
�
�� 4. ��
�
��

5. ����� �
������ 5. �������	�

6. ����	���� 6. �	�
���

7. ��
���	�� 7. ���
	����
��

8. ������ 8. ����	����

9.  ��
�� 9. ��
���	��

10. ���
	����
�� 10. ������

����������� ������	�� �������������� �������� 2004-2012 ���	��

���������	� �����	�� ��� 2004-2012 ����� ��������� �	����

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

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

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

������� ���	������ ������� ���������.

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

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

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

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

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

������� ��
������� �� ���������	���.

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

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

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

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

������������ ���	������	�� �����.

�������� ���	����	�

“�������	��	 ��� �����	�� - ���������	�” ��� 2009-2011 �����

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

�������, �	���� ������ 12 ����� ������� ���	������	��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ���	����	��� �	��:

�����
���� �	��������� ����� ������ ���	 (��� ���	�����	�� ���

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

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

���������� ������	��) 2004-2012 ����� ��������� �	 �����

��������	�� ����� (������������ � ������������ �����
����

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

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

�����
���� ���� ��	��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	������� (���. ������� ��������	��) 2004-2012 ����� ���� �	,

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


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

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

	����������.

�	��
�� ��������	 ����������� �� ���� 2004-2012 �����

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

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

������ ����������, �� ����� ����	 �	������� (��� �	�� ����-

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

�� ����������� �� ���� ����������/���	������ ����	�� ��������

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

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

�	���	�� �������) �� "�	��� ���	������	�� ������� ����� ���������

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

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

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

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

��
������ � �, �	� ����� ��������� ��� ���������� � �	������ �������,

�	������ ������ �������� ��������� ����������� ����� "�	����.
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�������, �������, �	������� �������� ����� �������� ������

�����������	�����, ����������� ������������������ �� ��� �����	��

������� ���������� ������ ���� �������
	 �������� ����������. ���

������� ����� ���� ��� ��������� 
	����, �	����� ������

�������� ������ ��	�� ��	� ���� �������
	 ��������� ������

������ ���� ����������.

���������� (�	�	 ����	��� �	���� ��������	���) ������ ���	, ��

����	�� ����	�������	�� 	����	��� ��� ������������ �����
����

��� ������ ������� �������	 ���	����� �� �	���	�.

����� ��	�, �������� ����� ������� ���� ��	
 ���������	 ����

���	��� ����� �	������� (��� �	�� ����-�	�������) �
�	���	��

�������� �������� ��������� ����������� ����� ���������	�.

������������	�

�����
	�
� �	��
	����	���� �� �������	
��� �� "	�������	�
����	������
���
��� �
������
�� ����	��
�� ���	��
���� ����
����, 	��
��������� ��	���
����, ������	���� �� �
���� �������
����� ��	���
�� ��
(��. ��
	���	�� ���!��	����� - ����	��
��� �� ��	���	� 	��������
��� ��
	
�
������� � 
	
��� �����
���� 	
��
�����
��).

��	���
���� �� ����	��� �������� �������
�
�� �����	� ����� ���
���
�
����� �
����
����, ������	� ���	����� �� ����
���. ��������� ���
�� ������ ���
���� ��� ��������	
���� �� �����	��
�
�� ��� ���� 	���
��� ���	������
�� ����	������
���� ���� ��� ��	���
����� �� ������
��� �����
. ���
��� ����
�
������ �	� ���� �	
�
�����, �����
���� �� ������
��� �� 	��	
���  �����
��
(�����	� ����� ���
��� ������� � 	 �
����	�� �� ����
���� ����	���� ���������).

�����
	�
� ����	 �������	�� �������	� �
��	���	���� �� �������
�����
������ �
������
�� (�
����� ����	 �������	�� ���	� � �
������
�
��� ���	��� ����).

��	���
�� �� ���
� ���
����  ������� �������	�� �������	� ����
	�
����.
������
������, 	� �������	�� �
�������
���� �
�������� �	 
����� ����� �������
���
 �� �������	�� �
��	���	� ��	
�� �
���
���
�. ��	���
�� �� ���
�, ��	
��
,
���� ������� 	���
��� ����	���� ��������� �� ���� �����	��� �������
����
�
�������� ���
�
��� �
�������
�������.

��	���
�� �� ���
� �	��	���	�� �������	� �
��	���	�� �� �������
����,
	�� �
����� ����	��
��
� ��������� ��������	� �������	� ����
�������
�	��	���	�� ������� ��������� ����.

����	 �������	�� �	� ���� �	
�
����� ������ �����
	�
� ������
�
��� ������
�	�
���� �
������
��. ����	�
��� ������
�
��� ������ �
������
��� ���	�
�
�� �� �
	�
������
��
�, 	��
��� ������
� ����
�� �����	���
�.

�
������ �	�
��	
�� �� �
������
��, 	��
��� �������	� �� ��
	����� ���
	
�
���
������� ��������� ��	���
�� �. �� ��	�� ������
�
��� ��!�	
�� ����	 �������	����
������ ������
���� ��	
��� �
	� �
��	�� �
����� ������
��� ��	
����	
�
��
�
���
�
��.

�����
	�
� ����	
������ �� ���
����  �
�����
��� ����
�� �� ��	���
�� ��
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���
� ���� �������
����, ���!��	����� �� ����	������
���
��.

�� �	���
� “����	 �������	�� ���
	
��� �
�����
������ �� �	� ���� �
���
�”

������ ��
���� ������
���� ��	�� ���, 	��
���� ��
�	��� �
���	���
���

��	��
�� 
���
���. ������
������ ������
���� ��	�� ��
	 ��	��
���

�
���	���
��� ��
���� �� 	������ �������
��� �
�������� �
�����.

���
����  �
�����
��� �
���
� ������ �����
�� ���	�
��
� ���
���� 

���
�
��� ��
	 �
�����  ��
��
, 	��
��� ������
� ����	
�� �����	���
�.

���������	��� �������������� ����	�

�������

������������ �	�����

�	��
������ ���	�� �������� ��������� �� ������
��	�����
���	�����. �	���� ��������, ����	��
��� �������	� ������ 
�������
������	 ������� ��������, �	������ �������� ����	��
���
�	�������� �������� �������� �������������� 	����	��� ����	, ����
�������� � (�������� ���������	�) �� 
������ ���		�������� ��� 	
�� �	��� ��������, �	���� ����� ����� ��������	�� ������ �� ����
����	������������� �������. ������ �������� ������ ���	������� ��
������
������ �������	��, �	������� 
���	 ������ ��� �� �������
�	��
������ ���	��� �� �� �������� �����.

�����	�� ����	��
��� �������� ��� ����� �	���:

1. ������
������ ���	������� �������	�� - 
���	 �������, �	����
�	���� �	��
�� ���������, ����	��
��� �	���� 
	�������,
���������� ���	����� �� ���	���	��� �
	������� (���. ������ ��
���� ����	��
��� �������).

2. ����������� �������������� ���������� ������������ 	����	�
���������	��� - �����	���	 �� �������������� �
�����	�������
(���. �	��	��, �������� �� �	����� ����	��
��� ����������).

3. ���		�������� ��� 	�� �� �	���� (��������, �	����� �� �������
����	��
��� ��� 	��), �	������� �����������	�� �� �	��	����

����� ����.

���������� ������ ���	������ �����	
�, �	� ������� ���������� �����
��� ����	��
��� 	����	��� - ���	������� �������, �	�����
�����	���� �������� ����� 
������ ���������.

���������	� ������� �������� �	��	�� �� ���������� ����
��	���,
���	������� ����	��
��� ������ ������� �� �������� ��#���� ��	�	�
������ �����	��, ������� ���� ����	��
��� 	����	 "����. ������
������� �������� ���	�� �	���� ���� ���������, �	����� ���� �������
�
�	 ���� �� ���	������� ����	��
��� �������� ����������.
�����, �����	�� ������������ �	���� - �	�	�� ���	���, �� �	���� ����
�	����� 	�� ��������.
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�	��
�� ��������� ���	�� ���������	�� ���		�����	 ��� 	
���������	� ��������� ������������ 2008 ��� ��������� ������ ��
������������ ��	�, �����	������	 	����	�� �� ���������	 �����
����
����� ��������	�� �����, ����� �������� ���	�����	–���	���	����
	�������� ����	������������� �������. ��� 	� ����� ��	������
�	��
�� ��������� ���	�� �	��� �	���� ����������; ��	����
����	��
��� ��������� �� �� ���	����	 ����� ����������, ���	���
��������� �� �	��	���; ��	���� ����	��
��� ��������� ��
���	����	 ����� ����	������� �������	�� ����, ���������	��
������	�� �		������; �� �������	��	 	���������� ��� �	��������
���	��������� ��������� ���������	
� �� ��� ��������� �������
��������� �	�������. ��� 	� ������	��� „�����	 ��������� ��������
����������	��� �� �	��
�� �������“ ���	�� 2010 ���� ���������
�������� ���� �� �� ������ �������� ����������.

��� 	 ����
��	��� �� ���	������� ����	��
��� ������� �� ����	������.
��� ������� ����� �� ������ �� ������ �� �� ������	� 
������ �����
�������	� �������� ����������� �������. ��� 	 �� �������	�� �
������ ���	������	��, �	���� ����	��
��� ������� ��������� �	�
"�	����. �� ������� �������� ������, �	������ ��� ������� ������� ��	�
������, �	�	 ������	� �������	���� ����� �������	� ����������
�������	���� ���� ��, ����������, ����� ������ ��������������.

������� ���	������	�� ��� ��� 	� ��� �����	��� �� �����������������
�������	 ��������� ������.

�������	��	 �	���� ������� ����	��
��� �������� ���	����
������
��	������� ���	������, ������ �����, �� �� ���	������ �	����
������� ���������� �� �	�	� ������� ������ ����	��
��� ������
��������� ������� �
��	� ������� ��������	 �������	��	 �������
������������.

������������ 
��������	�:

��������� �������������� ����	�� ����������	�

�	�	�� ���	� ��������, �������	��	 ���	�������� ���	������,
����	��
��� 	����	� ������� �
�	 �
����� �	��� ���	�������
�� ������
������ �������	�, �� ������� ���������	�� �������	��
�����. ������� ���	��	� �������� �����������, �	���� ����	��
���
������ ���������� ����	��� ���	�� ����.

����	��
��� ������ ����
����� �����, �� �� �����	�� ���
	 �������
����� �� � 	����	��� �	��, �	����� ������	�� ���	���� ��� ������	�
�	��	�. 	����	� ���� "�	���� ���� ���	�	�� ���	�	� ����� ���������,
����� �	��
�� ����� �������. �������, ������������� ����	��
���
������ ������ �	����� �������	� 
�������. ����, ������ ���������
���	������� �	�, ���� (�� �	��� ����������) �������
	� �������
��������	�� ����� ��� ������ ���������� �������	� ���	���� ����	�.
�������, �����������, �	� ������ ������������ ������� ��	������
������	 �������� ������� ��	������ ������ �	� �� � ����������
����� �	� ��������������.

1. ���������� ��������� �� ���������	��	�
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2. ���	���	������� ������	�� �� ���	���	��� �
	������
���������� ����	��
��� 	����	�� ��� ��	�	� �	����� ����������
���	���� ���� ����������, ������ �������� ���	���	��� �
	��������
�� ������� �������	��	��� ���������� ���	���	���� ���
���. �	��������
������	��� �� ��� ����	��� �	���� ���	���	��� ��	�� �� ������ ���,
��� ������� ������, �� ���� ����� �� ���	����� �������� �� ��
������	�� ��
������ �	������� �	������� �����	����.

�������	��	 ���	�������� ���	������, ���������� ����	��
���
������� �������� ����������� �
�����	������ ���� "�	����, ���� ��
�	����	��� �������	� �� �	��
������ ���������� ���� "�	����. ����	�,
�� ������	�� ������ �
�����	������, ���	�	� �����
���� ����� ��	�,
��� �	�� �����	������	, ������������ �� ���������	 �����
�����
�� ������ �������
	� ������� ������	�� ��, �	� �����
���� ��� ���
������ �� ��������	�� �� �� �������	���� ���	������� �������.
������� ����� ���� �����	�, �	�	�	� ��������	�� ������� �����������
����� �� �	 �
	�����, ���� ������� �������� �
������� ���	����
��������� "�	����.

�����
����� ���� �����	���	�, �	� �	��
������ ���	�� ����������
�� ������ ��	���� �� �� ����	��
��� ������� �������	 �������� ��
������, �� ������	�� ����������� �����. ������ �������	���� ����
��������� �� ������, 
�	����� ����	��
��� ������	����� �� �	
�	���� �� �������� ����� ����� ��	������ ���. ������ ����� ����
����������	���� �� ������� �� �� ����� ������� �	�	�����.

�������	��	 ��������� ���	������, ����� �����	�� ���, �	�
����	��
��� ������ ����� ������ �	��
�� ����	 �� ���	������� ����
�����
���� 	�	������� ���������. ������ ��� �	� ��������, ����
�����	���� ������ ����������������� �
����� �������.

3. ����������	�� 	�� �� ����	�������	�	�

4. �������� �������	�

5. ��
���������	���	�
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���������� ��������	�
���������� ����	�� 
�����
��
�� ��"��� ����������� 
�����

,

“����������� ����
���� �������� ����������” ������	�	�
�� ������������	�

���������� �������� ��� �������	��� ������������ �������� �����
���������� ����������� 	����	� ������ ����	 �������� �����
����� �������� (�	�	�� �	������, ����� ������������	 (����	������
����� ����) �� 
������� �������	��� ����� ���������
������� ������. �� �
�����	������ ����� ��	�������� �	�	��
�������
	, �� ����	��� �����������	�� 	����	��. �������

��� ��������� ����	
� �	������ �� ������	 �	��
��� ���������
�����	�� �������������� �����	���� �� ������� ������	�, ����� ��
���������� ������� ���	������	��, �	�	 ���� ����������� ���	������	��
�����	� �����������, ������ ����� ����� ������	��� ���� �������
���. ����� ������ ����� ������ �� ��������� ���	������	�� �
�������	��� �	��	����, ��� ������������ �������
	 ���������
�� �	���� ������������� �������� ��	����������. �������, ����������
����������� 	����	��� ���	������� ����� ���������
������	��� 
������� ��������� ����� ��� ������	�� ���� �����	���,
�������
	 ��������� �� �	������ �	���	�� �������	��� �� ����	�	��
�	��
��� ��������� ��
�����, �	��� �	��	���� ��� ����������

���	����� ����������.

�����	����� ����	������ ������� �������� ���������� �������
���������� �� ��
�������:

1.���������� ��������	�

2010 ���� �������
	 ��������� �������	� �������
	 ��������� �����
������	��� ������ �������. �� ���� ��������� �������� �����	������	
����, ������ ������	��� ��������� ��	����� �� ����	������ ����
�	�������. �������	� ���������� ��������, ������ ������ ��������
�������� ���� ��� ��� �����	�� ���������	
�, �	��
�� ���	�����,
���	���	��� ��	��� �� ������	�� ������ ������ �������.  2010 ���
1 ���������� �������
	 ��������� ������	��� ������ ���	������
����������	 �����. ���������	� ���	� ”�������
	 ��������� �������”
������ �������
	 ������� ����	������� ��� ����: �����	��� ������,
����������� ������	��� ������ �� ����������� �������.

�������
	 ��������� ����� ������	��� ������ �������	��	 �	�����
��� ��������, �	�	�� �	��
�� �������� ���	�� �
����� �������.
��	��� �� �����	��� ��������� ��� ����	� �����	 �������� ���	,
�	���� �����	 ��������� ���������� ������	�� �������	��� ��������
����	������.

„ “

http://procurement.gov.ge/index.php?sec_id

=10&lang_id=GEO&info_id=112

����	��
�� ����� ���
����  �
�����
��� �
���
� ����	��
�� ������ �����
�
���� �� �����
�
��� �
����� �����
.

�
��	���� �
�����
��� ����
��� �	
�
������, 25 ����
	�, 2010, ����
� �����:

(�� ������
��, 11 ����
	�, 2012).
„ “

2012 United Nations Public Service Awards, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/

documents/un-dpadm/unpan049650.png

����	��
�� ����� ���
����  �
�����
��� �
���
� , ����� 3, �����
�� ,,�”, ,,	”, ,,� ”.
25-27 ������, 2012, ����
� �����:

(�� ������
��, 11 ����
	�, 2012).
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�	����� ���	��������� ���	������, �������	����, �	� �������
	
��������� ����� ������	��� ������ ���������� �������
	 ��
����	��� �����������	�� 	����	��� ������	�� ����� �������.
�	�	�� ��������, ����������� 	����	�� ���������� �������	���

������� ������������� ����� �	������ �� ����	������ �����
�����. �� ���� �	���� �������	��� ����� ��	��� �� �����������
	����	������ ����� �� ��� ����� ���� ��������������.

,�������
	� ��������� �������” ���������	� ���	� ���������� �������
	
������� ������, �	��� ���������� �������
	 �������� ������ ���	���,
�	���������� �� ���������	 ������	� ������� ������	��� �� ����
����������� ���	������ ���������	� �������
	 ������, �
������� ��
� ��� ���	�	��� ����������� ��������� �� ����	��� �����������
������� ������

������� ������� ������ �� ������ �����������
	����	��� ��� ��������� ����	 �������� ����� ���� ���������
�� ��� ������ ��
��������� ��	
 	����������� �� ���������������.
������� ����� ������������ ��������� ����������� 	����	���
��� ��������� ������������	 (����	������) ����� �������
����������, ������ ������	� ����������, �� ������ �� ��� 50%-�� ����

�	�� �������
	 �� ����	��� �����������	�� 	����	, �� ��
����	�������� ������� ������ �������
	 ��������. �� ��	������
���� �
�	 ������� � �����	���, �	� ���	� ����������� ������� 	�
���� ������������	 (����	������) ����� ������, �	����� ���
����	�������� ������� ������ �������
	 ��������. �� �����
�����: ������� ��������������	 ������������ �� �������
��������������	 ������������ ���������� 
	��. ������� 	� ���
���	��������, ������� ���	������� ������, �	� ���� ������������	
(����	������) ����� ������, �	����� ����������� 	����	���
��� ���� ���������, �� ���������� ��������� ���	������	��.

����������, �����	�� ���������	��, �	� ������������� 	����	����
������������	 -����	������) ����� ���� ���	���	� ���������
���	������	�� ������ ���� ����. ������� 
��� ����� ������
��� �����	��� �� ����� �	��
��� ��������� ��
�����.

�������	����,
�	� ������ ����� ����� ������	�� ��	����, �	��������� � ���
��� ����������� 	����	������� ������ ������� ���������
����	���������, ����� ���	������� ���� �������
	 ��������� �����
������.

��
��������� ��	
 	����������� �� ��������������
��������.

�������	����,
�	� ������ ����� ����� ������	�� ��	����, �	��������� � ���
��� ����������� 	����	������� ������ ������� ���������
����	���������, ����� ���	������� ���� �������
	 ��������� �����
������.

��
��������� ��	
 	����������� �� ��������������
��������.

„ “

„ “

����	��
�� ����� ���
����  �
�����
��� �
���
� , ����� 3, ������ 1, ��
������ ,,�”, ,,�.�”.
����	��
�� ����� ���
����  �
�����
��� �
���
� , ����� 3, ������ 1, ��
������ ,,�”, ,,�.�”.

���	� ������� ��� �����	�� �� ������	 �	��
��� ���������

��
���� ����� ������� ����	������ ����� �����	�� ��� ��
�������

��� ���� ������ ���������� �� ���������� 
	���� �� ��� �����

���������� 
	������ 2005-2011 ����� ����� ���������� ���������

288 ��	� ����� ��� ����� �������
	 ��������� ���	������	�� ������

���� ������. ������� ���	���	������ ������ ���	��, �� �	��������� ���
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5

47



������	�� ����� �������� ������ ������.
�������
	 ��������� ��
	��� ��������	����� �����, �	� �������
	�
�������� ����	�������� ��	��� �������
	 ������� �� ������� �	�����.
����������, ������������ �������
	 �� ����	��� �����������	��
	����	��� ��� ����������� ���-����, �	����� ���	����� ����� ����	
��	��� ���
������������ ������ ��������, ����� ����	� �������
	
��������� �������. ��������� ���	������	�� ������ ���������	��� �����
�� �������	���� ����	������� �������, �	���� �������������� ���-���
���	���	� �������
	 ��������� ���	������	��.

2.����	�� 
�����
��

����� �������	���� ����	��� �����������	�� 	����	��� ���
�	���� ��������� �������. �����������	�� ������� �	���� �����	����,
�� ������ ����, �	����� �
������, �	���� ����������� �� �������	��
�
���� ������������ ����������� �������� ���������� ���������	�
���	� ,,����	��� ����������� ������� �	���� �������”. �������
���	�� ��-19 ����� ��-9 ������ ��������, ����������� ������� �	����
��������� �	�������� �����	 �� ������	��� ����	��, ������
������ �� �	��������� ������� ��
������� ������ ����� 
	�����.
������� ���	� (,,�������
	 �	���� �������” ���������	� ���	���� �����)
���������� �	���� ��������� ��	��� ������� 
	���� �� ������ ���
��������������, ���� �	���� ����������� ����� �	� �����	 ��������.

,,����	��� ����������� ������� �	���� �������” ���������	�
���	�� ��-19 ����� ��-7 ������ ��������, ����������� ������� �	����
����������� ������� ����	�������	�� 	����	� ��� ��
�������
������������	 (����	������) ����� ������� �������� �������
�������������� ���� ��������	� ������	����. ����������, ��������	�
������	����� �
�����	����� ���� ���	��������� 
	����� ������ ����
�������� �	���� ����������� ������� ��� ��
������� ����� ���.
�	�	 �����	�, ���� ���� �� ������������	 (����	������) ����� ���
������ �������	� ������ �	���� ������ ����. ��� �� ������� �����������
����������� ���	���	� ���	�� ������� 
	����.

1

1

,, ”

�������� �
	��� 2011 ���� 17 ������� #06/65648-7 �	
���
����
����	��
�� ����� ������	��� �������	��
�� 
	�
���� ��
��� �
���
� , ����� 1, ������ 1.
��. ����	��
�� ����� ,,������	��� �������	��
�� 
	�
���� ��
��� �
���
�”, ����� �
-19 , ������ 9.
����	��
�� ����� ,,����	��
�� �
��������� - �������� �
���
�”, ����� 23 , ������ ,,�”.

1

1

������ ������� �	���� ���������� ���	� ,,���������	� ���������� -
����� �������”. ������� ���	�� 23 ����� ,,” ����� ��������,
�. ����� �����	��� �
���� ���� ������ ��
������� ������������	
(����	������) ����� ��� ���������� �������� 
������ �������
�� �	����. �� �����������, ����������� �� ���� ��	� �	���� ������
�����	������, �	�	 ������ �������	� � � ��	�������� ������ ����,
�	��� ������ �	������ �����	���, �� ��� �	���� ��������� ����������.

���	� ������� �������� ���������� �������� ���� �����	�� ����������,
�	����� ����������� 	����	��� ��� ��
������� ������������	
(����	������) ����� ��� ���, ����������� ��������� ����������
������ ����� �	���� �	������� �������� ������ ��������. ��� �����
������� ����� �����	�� ��
������� ��� ����� ����������

1

9

10

10

9

8

7

7
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	��� ��� ���������� ������ ����� �	���� ���������. ����	� 
	���
��� ���������� ��� �����, ����������� ������ #103-�� �� #150-�
������� ����� ���	���. ����� ���������� ��� „Wetzel plaza”-��, �	�	
��	�� ���������� �� „���� �������“.

�	���� ������ ���� �������� ���������	�� �������	��� ���������
����� ��� �����	������ ���������� �� ���� �	��
�� ��
�����, ������
������	�, ����	��� �����������	� ���������� ������� �� ������
������������	 (����	������) ��������� ��������� �	���� ���������
�	������� �	���	�� ������.


��.
����	��
�� ����� ��������	������ ��
���, ����� 2, ������ 1, ������ ,,�”. 2013 ���� 1 �
��
��	���� ��������

���������� ��
���
�� ,, ����	 ���
�
���
��� ��
	 �	�������� �����
��
���� �� 	�����”
.

2011 19���� �
��
��	�� ��	��� ��
��� ������
��� ��������� �
��
�	��
�

����	��
�� ����� ��������	������ ��
���, ����� 27, ������ ,,�”.

3.��"��� ����������� 
�����

����������� 	����	��� ��� ��
������� ����� ����, �	�	��
���, ��� �� � �����	 
����� ������������� �� �
�����	�����
������	��������� �������. ����������, ��������	� ������� �����������
��#�� �������, ��� - �	�	�� �����	 �
	����� �������� ������������
��������� - ������ ����������.

���������	� �	��� ����������� �	���� ���������� �����	 �
	�����
������, �	��� ���������� �����	 �
	����� ��� 	
����� �	������
(��� �	��, �����, �����, �����, �����, 
	�	�����, ������	��� �
	�����,
���	 �� ���	���������) ��� �����	 ������������� �����, ������� �����	
������������ �� �	��������� ��� ������������ ������	������ ����������
������, �����������, ������ �� �������� �
	�����.

������, �	� ����������	� ��������� �� ��� ����������� 	����� ���
��������� ����� �� ������ �����	 �
	�����, ���� �������	� ������
�� ��� � �����	 ������������ ����� ����. ���������	� �	���
����������� �	����� 27-� ����� ��������, �����	 ������������� ������:
(�) ����������� 	����	 �� (�) �������
	 �� ����	��� ������
���������� ��
�������� ����	 �������� ����� �� ���� ��
�������

�������.

(�) ���������	� �	��� ����������� �	���� ,,����������� 	����	�”
������ ��
���� �������	�� - ����� �������
	 �� ����	���
�����������	�� 	����	 �� ������������, �����	 �������� �����
�� (����� �	����� �� ������ �������������), ������� �������
���� ��, �	���� ���������	� ���	������	�� ��
������� �������� �����	
����������� �
�����	�������. �� ������������, �	� �����������
	����	�� ����� �����, �	�	�� ���, ������ 
������� ��
�
����	������� ����� ������	��������� �����, ������ �����
�� ������	� ������	� ����, �	���� �������� �����	 �����������
�
�����	������. ����������, � ���� ����	� ����������� 	����	�,
�	���� ����	������ �����	 �
	����� �������� ������������ �������.
����� ����������, �	� �	��� �	������� ���������� ���	�������� ����

13

13

12

12

11

11
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��
����� �������� �� ��� ��� �� � ����� �� �����	 �����������
�
�����	������ �� ����������, ���������	� ����	������ �� ��� �
����������� 	����	�.

(�) �������
	 �� ����	��� ������ ���������� ��
�������� ����	
�������� ����� �� ���� ��
������� 
������� - �����������
	����	� ��� ��
������� ����� ��, �	�	�� ���, �	����� ��
������	������ �� �	 
������� ����	��� �������� ����. ����������,
������� ��
������� 
������, � ����	������ �����	 ������������� ��
��������� ������ �����	 �
	�����.

�	����� ���	��������� ���	������, �������	����, �	� ���	�������
����������� 	����	��� ��� ��
������� ����� ����� ���
������ ����� �����	 �
	����� ������ �������. �������, ��� ������	��
�
�	 ��� ������ ������� �� ���	���	���� ������ �	���	�� ���������	��.
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�������	�� ����	� ������������
����� ���������

����� ����� �������	��� ���������	� �����	��� ������ ��	�	���� ��
������� �	������� ������ ���� �������� ���	�� �����
�
������������ ��	������ ����	������� ���	��	. ��������	�, �������
��	���� ����	��� �	�����	�� ����	 ��������� ����	
� �	"���.
�	�����	�� ������ ������� ��� �� ����	������. �������
	 ��	�������
������� ��� ��	������, �	�	�� ���: ������ �����������, ����������
����� ��	��	��, ������������ �	��������, �
	����� ������	��,
������	��� �
�	���	�� ���� ����������	
�, ���������	 ������
����
�����	�� �� ����.

���������� �	������ �������� ������� ������ ��	�������, �	�����
���	����� „�������	��	 ��� �����	��-���������	�“ �������
�	��	���� ������� �� �������	�� �������� ���	�������� �������
������ �����	����������.

��������������� �����	�� �������� �� ������	��� ����	�

„�������	��	 ��� �����	�� - ���������	“ �	�	 ����� ������� ����������

���������, ������������ �� ��	���� ������ ����������, �	� �������
	,

�	������ ��������� �
���� �	�	���� ����, ����	��� �������������

���������� 
	��� ��	�������� ���	���. ������� 
����� ���� ������

���������� 	�������� ��� ���	��������� ���	 ������, �����

�����
���� ����	���������� (�	�	�� ��� ����	��� ��	��������

�������	���) ���	�� �� ������ �������, �	�������� ������ �� ��	����


	��� ������������ �������
	� �	�����. ��������	� � 
����, �	� ����

���������� ����	�� ��	�	� ��� ��	���
�� ������ �� ��	� ������	��

�������
	� ��� ���	����� ���������� ��	������. �����, ����������,

�	� �� ����� ��������	��� �� ������� ���� ���� �	���� �� � ����	�������

��� ���	����� �������� ����	�.

�����	 ������� �	�������� ������, 2011 ��� 12 �������, ���������	�

�������� ��
�������� ��������� ��	���� 1,563 ���������.

�	�	�� ���, ��������� �
���� ����	
� ����	�� � �������, �	�����

����	���� ���������	� �����	�� ������� ���������� �������, ����	�

������� 
����� ��
����� ���	�� ������, ������	�, �	�	�� �� �������.

�� � �������, ����� ������ ����	����� ���	������ ���	�� �� �������
	��

������� ���� �	���� ��	� ���� �	������� �� �	�	�� �����	� ���	����,

��� ������������� �� �	 �����	
�	��.

�	��������� ��� �������
	���� �	���� ����	�� ����������� ��

������������� ���������	� ���	������	�� �� ���
��� ������	 ���,

�	� �	���������� �� ����	 �	�������� ���� �����	� ���	���	���

�������	���. �����, ���� ���	����	��� ���� �
�����	��� �����
��

����� �� ���������	���, � ������ (�	���� ���	��������), �	�������

������� ������� ���������	�� ����	� ������� �	���� ���� �������	�����.
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������������	�:

���
���� � �������� ������� ��
�� ���	
���� �
����
��, ����� �
	�

�
�����	

��� ����
���� �� �
���� �
�
��� ������
� ��
�� ���
���� �.

����	�
� �
�������� ��
�� �� ��	�� ����	�, ���� ������ ����
� ��	�����

������

��
 ����	��
�
��� �
�����. ��	
��
, ������ ������
�	���

���
	
����� ��������	
, ���
� ������

��� �� 	��	
�� ����
��� �
�
�
���

�
���
�.

�
������ ��
�����	� ������, 	�
��� ������
��
���� ���
�� ������

������
�	��� ����� ���
 ��
�������
������ ��/�� 	��������
���

��	�����
��
������. ������� ��
	 �
������� ����� �����	
��� � �
���

��	��
���  ���
��.

���������� ����	��
���� ������

��� � �
��� ����
��� �� ���� ���
�������

�
������
��.

����	� - ��"��� �������� �������� 	����� 
������� ������ ����	�

���������	� ���	������	�� ��������, ��� �� ���� ����� �	����

������������ ��������� ��� �����	 ������� ������������.

2009 ����, ���������	� �����	��� – �	��������� �� �
��� ��������

�������� �	���� ���������� – ������� ��
	���, �	��� ��������

����������	 ����� ����� �	���� ������	����� ������������. �� ����,

����� ���������� ����� �	���� ����������� �	���	�� ������	���

���������	 ������� �� ��	��� �������� ��������, �	����� ����� �����

�������� ��� �������� �� ����� �������� ���	���� �	����� �� ���������.

�����	 ������� ������� ������� ��� ��������� ��	��� GPS (��	�����

�����������	�� ������������ ������) ����	�	��. ������� ����	�	��

���������� ����� �
������ ������� �	�������� �� ����������, ����� ���

������� ��������� �
�	 ������ ������� ���������	���. �����, ��
	����

��	����� ������� �����	 ������� ���������, ������ 2009 ������

���������� �	�������	�� ��	�	� ������� ����� ��	��� ������

��
�������.

������� ������	��� ������ ���	���� ������ ����� ������� �����

���������� ���������. �������� ��� �	������ ����, ������	��� ����

������ �	�������� ����, ������� ����� �����������, �	��������

���������. ����������, �������� ������ ����������� ����������� 	�

�	������� ���� - ������� ����� ���������� ����������� ���� ��

������	����� ���������� ����������� ����. �������
	 �� �����	

������ �������	��� �� ���� ������	��� �������, ������ ��� ��� ������

��������. ������	����, ����� ������� ����� ���������� ��� �������

����������	 �	�������� ������ ���	������� ��������� ����������� ���

��������.
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���� ������� ���	����	��, ���������� ���������� �� 	� ������

����������� �������� �� ���� ����������� �	�������� ����
�����.

����� ����� ��, �	� ������� ����� �	��������� 	
������� ����

������������� �	�����, ������	��� ����� ���� �� ����������

����������. ��� �
�	����� � ������ ���	������, �	� ��� ��� ����

���� ����������, ���� �
�	��� � ��� ���������� �������
	�.

��������	�, ����������� �� ����� �������	� �
	�������� �������

��	������� �������. ����������, ��� �� ����� ���������	�� ����	�������

�� ������������ ������ ����������	 �	�������. ������� �������

��	����� ������� ����� �������
	 �������	���, ������ �	�	 ���	��

����� ������� ���������� �
������������ ��	������� �������
	�

��� ��� �� �	��������� ����� ��������� �� ������ �� ���������

������ ����� ���� �	������� �������� ��������. ������� ����	��

������ ��������� �� ����� ��� ������� (�� ���� ����� �	����) ������.

��������	�, ��������� ��	������ ����� ����� ��	 �� �������
	

����� ������� ���� ���	��� �� �������� �	���������.

����, �	����� ���������	� �����	�� ����
�� ����	�	��� �	����������

����� ���������, �����
	������, �	� �� ����� ���	������ �	���������

���� ��������� �����������, ��� ������� ��
������� ������.

������������	�:

�
������ ��
�����	� ������, 	�
��� �
�������� 
.�. �
��
��� ����

��.
�� �
����
����, �� �
�� ��� ��	��� ��
�� �
	 ���
� ���
����  �����	
�����,
��	���
�� �� ���
� ���� �����
	� �
�����	

�������� ���	��
��. �� �
����
����,
�� ��	��� ��
�� ����
��� � ��
	 ���� ��	�
� �������
����, �
������
� ������

���
���
���	
��� �
������
��.

��	���
�� �� ����� 
.�. „�
��
���“ �	��
��� ����	
��, �
	�� �
������ �
������,
	�
��� ����
�� �������� �
	��
��� �
�	��
���� 	
����	���
��� ���
�	�	
���

�
��	��� �����
�� ������.

��	���
� �� ����� �
�����	
�� �������	� �� 	��	
�� ����
��	� �
���
���
�
���
�, 	��
���� �
������ ����
�� ������� ��� �����	
��� � �
���
.

����� ���������� (�����������) ����	���	� - �
����	�������� �������	�

���� ��� ��	������ ������ ����	������ ������	��� �
�	���	���

������� ��������� ���������. ��� ��������� 
�	�� ���������	����

������������� �	������. ���	���� �������� ����� ������� 
�	���

��� ��������� �� ������	��� ��� � ��, �	� ��������� ������� �	���	������

�� �	� ����� �	���� �����	 ������� ���������. �	�	 ���	�� �, �����

�� �
������������ ��	������ ����	������� ����	, ��� �
�	������

��� ����������� �������	��� �����	����� ��������. ����	�, ��������

������� ������� ���	���� �������� �� �� ��������� ��������� ����������.

��������� �
���� ������� �	������ �������� ������������ �����	�
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�������� ����	��, ��	������� ������� �����	 ������� ����	���

�����������, ����	�, �������� ���������� ����	����� ������������

������� ������ ���� ���� ����������	 �	��������� �������.

�	���� ���	������	�� �� ���������� �����������/�	�������� �������

����� �	���� ������� �� ������	��� ����������������.

���	������ ����, �	� ���������	� �	�����	�� �� ����� ���������

������� ����������� �� ����, ���� ����������, �	����� �	����

������� �� ������	��� �
�	������ �������� ��������� �
����,

�� ����� ������ ��������� �	�������� ������ �� ��� �	��������

�
����� ��������������. �
�	 ����, ��� ����������, ��� �����	�

�� ��������, �	�	�� ��� ������������ �� �	�	�� ������������ �����.

������������	�:

����	����
� �
�
�� �� �	�
��	
�� �	������� (��	�����
	) � ��
�����
�	�
���� ��
��� 	
����	�������� �������	
���, ��������	
��� ����� 	
���
���,
����� ������

��� ����������� �����	
�� ����-�
�
��� �� 	
����	
����.

����� �	
���� ���
����� �	� �����������
��� ����� ������	��� 	
����,
�����	� �� �	�����
��. ��� �	��, ������	��� �����
��� �
�
���
�
��.

�����	
��� � �
��� ����	
��� �����
�� ������
���
� ����� ����	�
�
	������ �� ���
� ������� �
�	
��� �	 
����� ��������
��.


�������	�� ����� ��������� ������	�	�

����	 ��������� �
���� ������	� ������������	� �������
	� ������

�������� ����������, �� �� ��������� ���	���	���� �������	�����.

���������	� �
������������ ��	����� ������� ���	���	����

��������, ���������� �� �	����� ����	 ������ �� ���� ����� �	����

�������	�� ������� ��	������ 
�������, ���������	� �����	��

�
�����	��� �����	����	� �����	����� ��	�������. ��������	�,

������� ������ ����� �������
	� ��� �	���� ���������� �� ����	��.

��������, 2009 ���� ����� ���	�	��� ���
���-����
��� ����

�������	�� ����	������ ������������ ����� �	������ �	������� �������

��
���	���� �� �	�������� ������. �	�	 �������� ���� �������������

������ ��	�	� �������	�� ��������� ������ ����	. ��� �	������

��������� �����-������ ��� �������	�� ��	�. ���������	 ������	��,

���	��� ������������� �������� ������ ����	, �	�	 ��������������

�	�������� ��� ������ ����������, ��� ���	������ ����	�� �����

�������� �
����������� ��
���.

�
������������ ��	������ ����	������� ��	� �����	��� ����

���������	� ���	������� ���� �	�	�� �	��������� ������� ��
�������

�� ��� �
������ ������� �
	������. ����� �������	����, ��	���

�	������� ��������� ���	�	� �
	����� � ��	���� �������, �	����

�	������ ���� ����	������� �� ����	����.
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������������	�:

�
������
� �� ��������
�� �
��� ��	
����	�
� �������
��� �
�
�� ��
�	�
��	
��, ��
�
 �������
� ������� ���
������� �
������
��.

��	���
�� �� ����� �
�����
	� ����� �� 	���	����	�� �	
���� ������
���
������
�� �	
���� ����	 ��������� ����. ��� �� ���������	� �������
��������
�� ���
��� ����	 �������
��� �����
����.

��
�� �� ������
, ����� �
����� �

�� �� 	���	����	��� �� ���� �	
���,
�������	 ����� �� 	����
���� �� ��
��� �	��� �� 	�����, 	�	� ����
� �
�
���, ��
�
 ������	��
�
�
�� �	
��
��� �
���
�.

�� ������	��� �����
��� ��������
�� ��	��������, ������	 �
������
�
��������
��� �
����	� �
���, ����� ���������	�� ���
�� �����������
����
������	��� �����
��� ���
	
�
��. ��
�
, �
������ ���������
�� ����	�����
�
�������, 	��� �����	��
� �
���� �
�	��
��.

�������
���������	� ���� ����	 ���������� ������� ���	��� ��	����� ���

��������� �
���� ����� ����. �	������ �������� ������� ���, �� ���	,

�	� �����	 �������� ��� ����	 ����, ������� ����������	 ����������

�������� ���� �
��� �	������� �����. �����	� �����	��� ���	����

�� ������� ��	����� �� ����������� ������� ���� �������
	

���������� ��, �	� ��� ������������� �� �	���� ������� �������

��	������� �������. �	���� �	������ ��� ������������ ����� �������

��� �
�	���	��� ������� �����, ��	�	� ��	�, �	� �������
	

������� ���	������ ��	������� ������. �	����� � ������� �	�����

�������
	� ���������	� ��	���� �� ������ ��� ��	���. ������	����,

����� �� ���	���	�� �
	����� � ��	�������� ����������, �� ���	�

�� ���������� �	�����. �	�����	��� �
	����� ��� �	�������� �����

����������� �� ��	�������� ������� ���	���	��. ���, ��� ������

���������	� ������������ �����, ������ ���������	� ��� ���������	

��������� ������������� �����. ��� ���������� �	���������� ����

� ������ ��� ��� �������� ������������� ���	��������. ����������

�������� �������� ���� ������ ���	�� ������ �
������ ���������	�.
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������	��� ������ �������
����������� �����������
�����	������
���������� ������� ����� ��	
���� �� ����� ����������

������������� ���	���	��� ��	�� �	�	����� �� ���������� �������

��� ��� �	����	���� �������� �� ������������ ���������

�������	��� �����	���.

�����������	 ���� �	���� ��� �
����� ������	 �	������, �	����

������������ ���������� ������� ����� �	����� �	����� �� �����	

�	������� ������� �	��������. �	���� ����� �� ����������� ����������

���� �������� ����, �� �� ��� ���������� ���������� ������ ��

������� �����, ���� ��������� ��	���� �
	����� ���#�������,

�	����� ����������� ��������, �������
	 �������� ���	������ ��

�������
	 ���������� �������	��, �� ����� ���������� 
������� �����,

���������� ����	����� �� ���������� ����	�� ���� ��	����� ������

������	��. �� ���������� �
������� ��������� ����, �� �	� ����������

�����������	 �	������ ���������� �	��������� ����	� ���� �	�����

�	��	������� ��� ����� ��������	����. �� �	������ ����� ���� �����	����	�

���������� ��������� ����� �	��	���, �����	� ��������� ��� ����

�	����� �������� ������� ������� �� �� �	�������� ������	� ����������

������� �	������� ����� �	����� �����������. ���� �	����� �����	��

���	���	����� �� ����� ���������� ������� ����� ��
����� �����

���������� ����������� �� ������	���� ������	������ ������ ���������

�������	��	 ��������� �����	 ��������� �	��
������ �� ��������

��������� ���	�� �����.

������� ������������� 2004 ���� ������ ���� �	���� (�. ������)

�����	� �	��� ������ 	�������� �	�������, �	���� �� �	������

��������� ����������, �� ��������� �	����� �	��	����� ���������

���������� ������� ���� ������� ���	������. ���� ������ �
�����

�� ���	���, ������ ��������� �������� ����� ���������	� ����������

����� ������� �������	��� ���	������ ����� 2004 ��� �����������	

���� �	����� ����� ��������. ����	�, ���������� �������

����	������	���, ����	
	��� �� ���������� ������ ���	�����������,

�������� ���������������, �	���� � 
���� ���������� ������������

�������	���� ������ �������������� ��������, �	����� ����� �����

����	�� ���������, ��� ���� ������� ����������, �����������

��������� ������������������ ���	�������, �� �������� �	�
����

�������. ������ ���������� ����� ������ ���������	� ���������� �� ��

����� ���	���	��� ��	��.
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��������, ������� ������� �� ��������� ������ ��� 2011 ����
��������� ������ ������, ���������	� ���	����� �	�������� ��	�	�
36% ���� ��	�� ���������	� ���������� �����. „�������	��	
��� �����	��“ 2010-11 ����� ��	����� �	��
�� ���	����� ��������
������ � ���������	� �	�������� �����	 ���������� �� ����������
���������� ��	�� �� ������ ����� �� ���� �� ���������� �	��
��
��������� ������.

2012 ��� ����� „�������	��	 ��� �����	�� – ���������	�“ �������
������ ����, �� ���	� ��� ����	 2004 ��� �����������	 ���� �	������
���������� �������� ����� �������.

�	����� �������� ������	��, „�������	��	 ��� �����	�� – ���������	�“
���������	� ���� �	����� ���������� ����� ���� �	����� ������
�����	���������� ���������� ������ ���	�������� ��������:

�����������	 ���� �	���� ���� �������� ������������� ������ ��

������� ����� ������ ���� �� �	������� ���	������� �� ����� ��
�����

����� ����������, �	���� ����������	 ����� ���������� �����

��������.

�����, �	� ���� �	����� ��������� ���������� ����������

����������	 ������, � ���� ����	�������� ���������� ����������

����� �� ���� �	���� ���������� ����� ������. ���� �������

�����	������	 �	����� ��������� �� ������ ��������� ������

������ ����, ���� �	���� ������� �������� ���� �������� �����

�������� ���	���. �� ���������� ���������� ������� ��� ����� ������

������� ���� ���	������ ��	� ����� �	������� �� �����	����

���������� ���	���	����� �� ����� �� �������, �� �� �	�������

��������� �����	�� ���������� ������� ����� ����� �� �� ��������

������������� �� ���������� ������������.

��������� ���
���� �� 	
��	�
��� �
��	�� ��
	 �
�� ����	
���� ��������� ��	�
�	�� �
�
�
�� ����	��
���
��	���
�������� ������
��� ����� ����
�
�
�� ����
� ��

��
	���	�� ���!��	������ ��
	 ��
��� ����	
���� ������	� �	� ���� ��	�
�	�� �
�
�
��
��	���
���
 �	� ���� �
����
��� ������ ����
�
�
�� ����
� ��

���� ����
 ����	��
�� ��	���
���� 
����� ��
��� ����	��
�
�� �� 	
��
�����
�� ��
���� �����
�
���
�
�������� �������	
��� ���� ��	��� ����
� ��

2011 ,

, :

„ “ 2010/11 ,

, :

, „ -

“, 2012 , :

http://www.crrc.ge/oda/?dataset=16&row=116

http://gcb.transparency.org/gcb201011/results/

1

2

3

2

3

1

� ����� �	����� ����������� (���: ���������, 
���� ��������	
�,

����� �������� �� ����������� ���	���������� ���	������), �	��������

���������� ���������	� ���	������	�� �� �������� �	������� �������,

�� �	�, �����	���� ��������� �����������	�� (���: �����	 ���������� ��

���������), ��� ������	� �
�	 ����� ����
��� ������� ������� ���	�����.

���������	�, ����� ����	�	�� �� ������� ����� �������	��� �	��

�������� �	��������� ��	
���� �� ���� ��	������, ���������� ������

������������ ��������� ����	��� ���� �� �� ���	���	���� �� ����

��� ����������� �� ����	������ ���������� ��������. ���	�, �	���

�	������� ����������, �	����� ���� ������ ���������� ������� ������

�������� ������� �������, �� �	� ���� ���������� �������� �����	�

���	������� �� ���������.
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����	�����	 ������� �� ������ �����������	 �	����� ��������

���	������ ������ ������, �	� ���������� ������� ��� ����� ��

��	
���� ������������� ��������	�� �	��	��� �� ���������

�����	����	�. ����������, �� �	����� ������ ���� �	���� ����

������� ���� �����	�. ���� ����������, ���������� �� �	����� ��������

��������� ���	�	
� ���� ������������ ��������� �����������.

�� �	� ���������� ���� �	����� �
�	 ����� �	���������.

����������� ���������� ���� �	���� ���� ��� ������ ��������	

������ ���� ���	������	�, �	� �� �	������ ������ ���������	� �	�

�	�	�� ���������� ����������, �� 
���	 ���	���	������. �������,

�	��� ���� ���������� ����� ���� �	���	���	��� ���� �	����� �����	�

����	���� �� 
�� ������ �� �������� ����������� �����, ����� �

���� �	����	���� ���������� ��������. ���� �	��� ��������� ����������

������� �����#�� �� ��	��� ���	���	����, �	�	 ����� ����������

������������������ �� ���� ��������	�� ��������	 ������� �����.

�����������	 ���� �	���� ���	�����	� ���������, �	�	�� ����������

������� ��	
���� �� ����� ����������� �������� �
����� ���������,

�	���� ���������� ����� ��� �������� �	�
������ �����������

�������� ������������ �� � ���� ���	�������� �� ������� ���� ���,

�	���� ��� ������	� �����	 ��������� ��������� �	����	���� ���������

��	� ����	�����. ����� ���������� ��������� ����� �� ����������

���������� ���������� ��� ���������	� ��������� ������ ���� �������

������������������ ������� ��	��������� ����� �� ��������, �	� ���������

�
�	 ��� ��������� ������� ���, �� �	�	� �������� �� ���	���	���

�����. �������, �����������	 ���� �������� ��������� ���� �
�	

�
����� �� ������������ 	��������� ������ ���	������� ��������

�����	�� ���� ���������	� ��������� ���	��������, ����� �����	

�	������������ ��� ����� �	����� ����� ���� ��������	�� ���-���

�������� �	��	�����.

�������
����������� ����������� ������ ������ ������� (2004)

���������	� ��������� ����������, �	� ���������� ������ ���	���

�� ��������� �	��������� �������	��� ���� ������ ��������

���	������ ��������� ���	��������, ����	�������	��

������������ ���	���	��� ��	�� �����������, ����� �	�����

�����	
��� �� �����������, �� ������������ ����, ������ ����������

������ ���� �	����� �������� �� ����������� ����� �������

�� ��
������.
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���������� ������ ���� �	����� ����� ��������:

�) ���
����	���� ��������	������ ���
���	�;

	) ��������	�;


) �	�������	� �� ���������	��	�;

�) ��
���������	���	� ����������� ������;

�) ��"����	�;

�) 
��������	�.

1. ���������� ������ 
�� ������ ������������ �����, �����

�	������� �������, ������ ���	�, �������	� ���	���	���� ���������,

������	���	� ���	������ ��������	��, ��������	� ���	���	���

������ ����������������� �� ������	� �� �������� �� �������

�������
	� �	���� ��, ��� �����	� ��� ���	���� ������,

�	����� ���������	
� ���	������ ���	�����	 ���	���	���

�����������, ������� ���������� ������, ��� �	��, ��������	�� ����,

�����������	��� �� ����������������� ����������.

2. ���������� ������� ������ �	��� �����������, �	����	� �����

��������� ����������, �� ���� �	������� �	����	��� �������

��	������������. ��� ���	����� ���� ������	� �����
�� �� �������

������ ���� ������	�� ������� �� ��� ���	���	� �����������	��

��	��������� �����.

3. ���������� ������ ���� ������	�, ���� ������	�� ������	���	�

����������� �� �� ����������� ����	��, ������� ������ ����

���	���	� �	��� �� ���	������.

4. ���������� ������ ����� �������� ���� �	����� ���	���	��� ���

������ ���	����� ��	��� �� ���������� ������� ����������. ��	���

������� �	����	���, ������ ���������� ���	���� �� ���	���	����

��������, �� ������� ���� �	������, ���������� �	�������� �� ����

���� ��������	
� �� ����������	�� ��� ������������ �	��� �� �����

���������� ���	. ���������� ������ �� ���� ��������� �����������

���	������� �� ����� �������; ���� ����� ��������� �� �	������� �

�	��������� �����, �	����� ��� ���������.
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���������	� ���	������	�� ������� ��������, �	�������
���������� ������ �������	���, ���� ���� ���	���� ��� ��� ��	���������
����� ������ ������������� ���������� �� �� ���� ���� ���	�������
����, 	���� ������� �� ���	����� ��������� ���������	�. ����������
�������� ���� ������	��� �� ���� ������� ���	��� �� ������� ����������
���� ������	� �� ����	
� �	�����.

6. ���������� �������� ��������������� �	�������, �������� �� �����
��	�, ����� ���� �	����� ������	�� ����	��������� ���� �����������	�
��	�	� ���	���, �������
	���� �� ���	���	���� ���������.

7. ���������� �������� ���	���	���� ���� ���	�	� ���� �
	����� ����
�� 	���� ������� ��������� ���	����	��� �� 
������ ���������
�������. ��� ��	���� ���� ��������	� ������� ��������� ��	����, ����
������ ���	� ������� ������	 �	�
��� ����, ��� �	��, 
������,
�� ���	���	���� ��������� �	��, �	�	 �	�
���� ����	�	�� ����������
� ���	���	���� ��������� ���������	� ���� ��������	� �� ��� ����
����� ������� ������ �������� �	�����	�� �������.

8. ���������� �������� ������� ���� �������	��	� ���	��� �
	�����
����������� ����	������������ ���	���	������� �������� ����������
����������.

9. ���������� �������� ����� ����� �	�������� �� �	������
���	��������� ���� ���	����	�.

10. ���������� ������ ������ ����� ���� ����� ����������, ����
�	����	� ������	����� �	�������, ���	����, ��	������� �������
�� ���� �	����� ��
������� �� ������ ���	�� ����� ����� �������
������	�	�� �����.

11. ���������� ������ ��������� ���� �	����	� ���������	�� �� ����
�������
	� �	���������, ����������� �����, ����, ������, ������,
�	����� �� ���� �������������, ��	����-������ �� �	�����
����������, ����	�	���, �	����� �� �	����� ���	����	��� ��
����	������ ������.

12. ���������� ������ �����������	 ������	���� �� ���	���	����
��	������ ���� �������� ���, ������ �� �����	 ���	������ ����
����������	���� ���	���	���� ���� ���	�����	� ������ �	�����.
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