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�"��<��)��� ��7, � =-�>� /�"��,:  
�-������ � ">,�">  
 
&���$ ���

� �  

 
 

� ��
������ "	�)� ��))����	�� ����
������� 
*���� 
��
��'��� ��	���	
�"� " #	)����, #��	����-��� � �	*��� 
�"��A�
�, 
��	��, �	���'��)�, ��/����)� ���*����)� ���, " 
�*'/�) 
�*'��, *)�	����)� �� ���*, '�� 
����� ����	�
��	*�� 
 
��� ����"��) �	�/��). >
��"��� �	�'���� �� �'��� 
*��"���"�	�������� �)���)������� �	�	�))� ����"���
� 

���*A���: 
���
�� ����'�����)* ����*, ��� �	�	�))� ���-�� 
���� �	�"��
�� 
�	������/�� ��)������ " 
�)* 
*�� ����/���� 
%� 
 �
*��	
�"�)� G-��� ��"����, ������, ���)* ��)�/��� 
	����� *(*�/���� )�-�*��	����( ����/���� " ����) " 
"��� 
 
���+	�������� )�-�* <�

��� � =�����). � 	��*������, 
��������'�
��� �� 
"��� �	�	��� 
���	��'�
�"� 
���� 
��)���	*A��), �
������ �� ��
�
�"��
��) �	�
�	��
�"�. 
��	���� �"����
� �������� �	��) 
"�������
�"�) ����. F 
���
�"�������, "	�)���, ���� %"	����
��� ��A� ����"�� 
<�

�A "
�	����'�
��) ��	���	�)", */�� " �	�/���. 
<�
(�-����� "� )�����( '����" %� ��
���
� ������ "��	�
� � 
��), ��� ���� �	�����
� ����� ����-���� ���.  

F)�� " "��* ��)�'����� )�-�*��	����� ������
�, 
������� "
��)���� ������	�� �
������
�� ����/���� %� 
 
�
*��	
�"�)� G-��� ��"����, ����	�� ���� �"����)��)� � " 
���'�������� 
������ ����"�
�)�)� �� "��/��� "������. 
���)�-��, ��� �
������
�� � �� �	�A� 	�/�A��� 	���, ������, 
��� ��( ����� ��	���� "������ 	�
���"'���.  

 
%����� � ���$���  

�
��/�� "�*�	����( ���+�����" " �	*��� – " #�(���� � 
G-��� >
����, � "���� �� !��	��� ��	���( )�-�* #	)����� � 
#��	����-���) ��'��� 1990-( ���" ������� 	��	*/�������� 
"�����
�"�� �� �)��- 	����� " %"	���. O�� �
*��	
�"� 
	�

)��	�"���
� ��� 
�	���, ����	�� ���*� " "����( 
	��	�	����� ����������)� � �� 
��
���� ��"�
�� ��	���� " 
                                                 
� �-	 H�)�/ ������, Q	��"�'����� � �����)�'��� ��
�� <�
�*����� 
����/� " <�
�*����� #	)���� (2004-2009), ��	/�"�.  
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��)�. ��	�� ��� ����"���
� "��
�
���"/�)�
� �
*��	
�"�)�". 
�	��
(������ �� G-��) ��"���� ����"�	-���� /�	��� 
	�
�	�
�	������� " %"	��� ���
���� ���, '�� 	��"�� ��"��
��� 
��A�� 
����
� ��/�	�*A ���* ��
��������
�� � ��������
��
��. 
=� �
��A'����) G-��� ��"���� ($����"� � H��-���
��� )�*� 
���� ����"���� " 	*��*, ��
�����* ���-� 
�	����� ��-�� 
"�*�	����( ���+�����"), ��� 
�	�(� �������
� �����
��"����)�.  

� 
	�"����� 
 ���
����)�, 	�������)�)� � �"	����
��)� 
�	�"�����
�"�)�, � ����
�"����) )�����) ����
������� "��� �� 
�������( " ��'��� 1990-( ���", ���+����� �� G-��) ��"���� 
���� "�
�	����� ����++�	�����. !����'�������� �� 	��)�	* 
��		���	�� A-����"���
��( �
*��	
�", ���������
�� � 
�	���'����� ������ � 	����� ���-� "��
�� 
"�� "���� " ��* 

��*���A. H���� ���(�� ����	�
��	*�� 
 �������� >��% � 
��"��� %"	���, ����	�� 
���� "���)����
�"�"��� 
 ���)� 
�
*��	
�"�)� *-� " 1992 ��*. >��% "��
�� 
�	������ "���� " 
*�*'/���� 
��*���� " 
+�	� ������
��
��, � ��"�� %"	��� �)�� 
�	�)��� "�����
�"�� �� 
������� �
*��	
�"����( ��
���*��" � 
+�	)�	�"���� ������'�
��( 
�
��) #	)����, #��	����-��� � 
�	*���. ��
������ ���� �� �'��� ����� ����'��, �� � 	��*����� 
������
� �� �� ����� *
��/��), �	�)� ���, �� ��� 
���	���"���
� "	�)� (�	*��� 
���� '����) ��"��� %"	��� " 
��	��� 1999 ���, � #	)���� � #��	����-�� – " ��"�	� 2001 ���).  

$����� � 	����� 
���� )�����
� ��
�� �����
���� 
�	��������) #��	����-��� �����	�) #���"�) "����	���� "���" 

 �����������A, " �
��"��), �������)� ��+����)� ��)�����)�. 
%"	����
��� �
*��	
�"� ��'��� 	�

)��	�"��� G-��� ��"��� " 
��'�
�"� "�-��� �������������� ��
��"���� ���	�� 
(#��	����-��) � �	�������� ��		���	�� (�	*���). � �� -� "	�)�, 
"� "��	�� ����"��� 1990-( ���" "�*�	����� 
��*���� "� "
�( 
�	�( �
*��	
�"�( *�*'/���
�, � ���"���
� ������	�� 

��������
��. %"	����
��� ��A� ���-� ����"���	�"��
�, � ��'�� 
"������� +����
� �� G-��� ��"���: 
"�/� ����� )�	� �"	� 
���� ���	�'��� �� ��	��� 
 1991 �� 2000 ���, " �
��"��), '�	�� 
�	�	�))� TACIS. � �A�� 1999 ��� ���� �����
��� 
����/���� � ��	���	
�"� � 
��	*���'�
�"� 
 #	)�����, 
#��	����-���) � �	*����, ����	�� ����-��� �	�"�"*A �
��"* 
��� �	���
��"����� ��)���. >����� ��� ����, 
��	��, 
�����	������ �	������, '�) �	��"����� �����-���� 

���
�"����� ����
	�'��� ��������.  
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!� 	*��-� "���" %� ��� ����� �	���

�) 
��
�	���������� 	�
/�	����, 	��	�����"�� *
��"�� �	������ 
��
��� ��"�( '����". � �-������ +�������� 
����� 	�
/�	����, 
" )�	�� 2003 ��� %"	����
��� ��)�

�� 	��	������� 
������'�
��� ���*)��� ��������� <�
/�	����� %"	���. O�� 
��������� ��
���
� �
*��	
�", ����	�� �*�*� 	���'��� 
 *-� 
	�
/�	����) %� �� 
*/� � "���*(* (�+��������� ���� 
	�
/�	���� ���� ��)�'��� �� 1 )�� 2004 ���). !� "�
���� ��� 
���� <�

��, ��	����, ����	*
� � $����"�, �� A� – �
*��	
�"� 
G-��� �	�����)��)�	��. ��������� <�
/�	����� %"	��� 
�	��
��"���� ����� �	������ ��"�� ���� ����/���� 
 

�
����)� �
*��	
�"�)�. � ���� 
(�)� G-��� ��"��� �� 
�	�
*�
�"�"��, � ��� ���� �� 
�*'����) *�*�����), � 
	��*������) ��
�*

��. � �	�)�'���� � ���*)���* ���� 
��)�'���, '�� " 
��* 
"��� ��	�+�'�
��� *�������
��, G-��� 
��"��� �� ")�����
� " ��������A <�
/�	����� %"	���. 
��
�����* ��� ��� �'��� 
����� �	*)���, �"��	� ���*)���� 
��
��/��� ����"���, '�� ��� �
��A'���� "	�)�����, ������ "�� 
��	�, �� "	�)���".  

���)�-��, 	������
�� ����
������� ���, ����) ��	���) 
)�-�� "�"��'� G-��� ��"���, " ����'��) ���� �	�"��� � 
	�/���A � 
������� ��"�� ���-��
�� ����������� 
�	��
��"����� %� �� G-��)* ��"���*. O�� �	����-���� ���� 
"��	"�� ��"*'��� ��)����) �	�"�����
�"�) *-� " 2001 ��*. 7 
�A�� 2003 ��� ��	"�) ����������) �	��
��"�����) ��� 
�����'�� ������� +��
��� �����)�� W����� H��"���� (2003-
2006). � �� )����� "(����� 
��)*��	�"���� "�*�	�-
	���������� 
��	*���'�
�"� � �����	-�� *
���� �� 
	��	�/���A ���+�����", �� ��� �	�)�� "�"��'���� " 
��
	����'�
��� �	���

. >� �)��, 
��	��, ������ *	�"��� 
*'�
���, �	���'�"�� 
"�A ���������
�� �	���
��"�����) � 
���*'����) ��+�	)����. �)���"/�� �� ����	 ��)���� (2006-
2011) ��� �	���� ����� ����"��), �	��"��� �"�	'�
��� ���(��, 
� �� ������ " 
+�	� ������
��
��. >�����, ��� ��-��
�, �� �� 
"
��� ��(���� 
����*A � ����*A �����	-�* 
� 
��	��� 
��)�

��.  

�-� " ��'���� 
	��� H��"���� ����������� 
�	��
��"����� ��	�
��� ���� �
��"��) ��
�	*)����) ����"��
�� 
%� " 	�����: " 2004 ��* ���� ������	�"��� %"	����
��� 
�������� 
�
��
�"� (%��), " ����	*A �� ���� 	�� ��� "��A'�� � 
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G-��� ��"���. � ���� )�)���� #	)����, #��	����-�� � �	*��� 

���� '�
��A ����
	�'��� 
�	����� %�, ����'��� �)��������� 
����A ����	�� ���� 
������� "���� �	��"������ � 
�	*-�
�"����� 
�
��
�"�". H����� ��
�� ���� 
������ %� 
�
��"�� ����������� �������� "� "
�( �	�( �
*��	
�"�(.  

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

�
����. ��)�)� ���, 
*��
�"�"��� ���-� �������� �� 
%"	����
��� �����)�'�
��� ���� � ����/���� � ���� 
"������� 
��	�"�� (EEA/ EFTA) 
 F
�������, D"����	���, !�	"���� � 
@�(���/�����), �
*��	
�"�)�, ����	�� 
�	�)���
� �� � 
'���
�"* " %�, � � ��
��)* 
��	*���'�
�"* 
 ��). %
�� ���-� 
�������� 	�
/�	����, ��
�A���
� ������
��( �
*��	
�" � 
H*	���, � ���� ���-� 
�	����'�
��� ��	���	
�"� 
 <�

���.  

H�� +���, '�� %� 
��� ����	�
�"���
� G-��) ��"����) 

�*
�� ����� '�) ��
�������� ��
�� ��	������ �
*��	
�"�)� 
	����� ����"�
�)�
��, �)�� ��	��������� ��
���
�"��. 
!������� 
*��
�"����) ���� ��
*�
�"�� %� " ��	�(����� 
��	���, ���� �	��
(����� 	���������� ��)������ " �����)��� � 

��������� -���� ���( �
*��	
�". O�� �	��
+�	)���� 
������ 
���* ��� ���
�������� "��
�� ��"�( ���� � �	�"��� � 

�����������. =� �
��A'����) �	*���, *
������ �"���	���'�
��( 
��������� " #	)���� � #��	����-��� �� 
��
��
�"�"��� 
�	����-���A 	�+�	). !� ����, �	�"�����
�"� #	)���� � 
#��	����-��� ���� ������	�
�"��� " 
��	*���'�
�"� 
 %� ��� 
���, '���� )���	����	�"��� 
*��
�"*A��� �
*��	
�"����� 
��
���*��, � �� �
*��
�"���� 
�	*��*	��� ��)������, ����	�� 
)��� ��
��"��� ��� *	��* 
*��
�"*A�*A 
�
��)* 
)�������
�
��( �	�����, ��		*���� � )����� ��"������ " 

�
��)� "���	��-������". ��-� " 
�*'�� 
 �	*���� ��
�� 
<�"��A��� 	��, " ��	"�� ��	��� �	�������
�"� $. �����/"���, 
��
)��	� �� ��
������� ���'�	��"���� �"	����
��� 
������'��
�� 
�	���, ����	���� 
 %"	����
��) ��A��) �� ���� 
�	��	�����). $���� 	*���
��� ����	� ���� ����/� 
������	�
�"��� " �	*�( )�����( �������� �����)�'�
��� 
	��"����, �������	�����( �� 
"��� �	�	���. Q���
�"� " !#H> 
���� �( �
��"��� ����A.  

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

�	���

 	�
/�	���� %"	��� "��"�� ��	�������*A 
"*
����
�� �� 	�
/�	����", ������, �� �
����� *"�	����
�� 
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�"	����
��( ��������" " ��), '�� �� �	����)� ������
��
�� " 
%"	���, � ���-� " ������	�� 
������ � " �	*�( '�
��( )�	�, 

���*�� ��
)��	��� ��-��"�)*. !���������), 
*"�	������ � 
�	���������� �	��
��"����� �����
� 
�� ������ �� 
	�

)��	�"���
� " ��'�
�"� 	���"�����( �
��'����" 
������
��
��. H���� �	���

�, ��� 
��������� � �����)�'�
��� 
�	�	�

, ���
��'���� "��)�-��
��� ��� 	��������� �	�" 
	�-��� �, " ��	"*A �'�	���, ��	���	
��� ����/���� )�-�* 
"
�)� ����	�)� 
���� 
�	*��*	��)� �
������
��)� 
)�-�*��	����� 
�
��)� " %"	���. ��� )���( �"	������" 
	�
/�	���� ���� 
"�������
�"�) �++����"��
�� ����� ���(��� 
� �������� "�	��) �*��) � ��
��-���A ������
��
��. 
%"	����
��� ��A� ��'�� "�
�	���)���
� �
*��	
�"�)�-'����)� 
" ��'�
�"� �	�"������ ������
��
�� '�	�� 
�������*A 

��������
��, �����)�'�
��� �	��"������ � �����	-�* ��	) � 
�����
���. 

�������� ���(�� ��Z�
����, ��'�)* 
���������� 
�	��
��"����� %� �� ��'�����( 
�����( "���)����
�"�� 
 
�+��������)� ����)� A-����"���
��( �
*��	
�" ��� 	���� 
"�
�*���� " �����	-�* ����(���)�
�� �A��( "���" 
"���)����
�"�� )�-�* �	�"�����
�"�)� � ����
�"�)� #	)����, 
#��	����-��� � �	*���. H���� 
��	*���'�
�"� � �������� 
���-�� ���� 
������ �
��"* ��� 	��	�/���� ���+�����" ���, ��� 
)���)*), 
������ �����	����*A ��)�
+�	* ��� ��	��"�	�". � 
�����-�� )�)��� �	��
��"����� %� ��-� ��������
� ""�
�� ��� 
�	���"���� ��� -�
���� �	��*
��"��. >�����, " ����'��) ����, 
��� ��� �)���� %�, ����	�� '�
��'��, �
�� �� �����
��A 
�������
� �� ����� ���(���, �	�(��� ��'�
�*A � "�"��*, �� 
������ �� �	�����
� ��� ���	���, '�� �
*��	
�"� G-��� 
��"���� ��� ����
����'�� 	��"���. �	������ 
���� ����/�� 
���'���� "�*�	�	���������)* 
��	*���'�
�"* ����	�"���
� �� 
�	������-����, '�� " 	����� 
*��
�"*A� 
������, 
��Z�����A��� ��� �
*��	
�"�, ���)����. ���� ��������� 
���������"��� 
��* 	����'�� � ���+������( ����	�
�", ����	�� 
	��Z������� �
*��	
�"� G-��� ��"����. !�)���� ����)��� � 
��, '�� 
 ��'�� �	���� ������
��
�� G-��� ��"��� 
����� 
"���� 
�� ������ 
 <�

���, �� � H*	����, � F	���). � �� -� "	�)�, 
�	��
��"����� %� '�
�� ��	������"��� 
"�A 
��* *��-�����.  

�	����)� " ��), '�� �
*��	
�"� G-��� ��"����, �*�*'� 
"�
�)� ������	�
�"��� " "�"��'���� %� " 	�/���� �	����) 
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������
��
��, ���� 
������ � �	�����A �	���������� "������ 
������
��
��. >�� 	�

)��	�"��� %�, " �
��"��), " ������
�� 
�����
� 
��, � "�	���, '�� *�*������ 
��	*���'�
�"� 
 %� 
*
���� �( )�-�*��	����� ������� � ��-� ��)�-�� ����-��� 
�����"��( ��
���
�"�� ��������'�
��� 
���	��'�
�"� )�-�* 
�D# � <�

���. # 	��	�/���� ���+�����", " ����	�� ��� 
"�"��'���, ���� �� ��'�, �
�� ��-��� �� ��( – �	� ��)��� %� – 
)��� �� *
����� 
"�� ������� �� ��	��"�	�(.  

!�
)��	� �� ��, '�� ����'�� ��	��	�/����( ���+�����" 
�����"��� 
�	������ �����"��� "�����
�"�� �� 	��"���� "
�( 
�
*��	
�" 	�����, %"	����
��� ��A� �� ��	"�� 
����� 
"��� 
�	�
*�
�"�� �������
� ���, 
��	��, �� ��� ���" � ����� 
����"��) ���
�"��). � 
�*'�� 
 !��	��-��	���(
��) 
���+�����) %� �
��A'�� �� ��	��"�	��� �	���

� �� 
*"�-�������) �	�'���). >
��"��� ��
	������ $��
��� 
�	*��� >��% �"��A�
� �	��
��"�����)� �	�( "�����( ��	-�" – 
<�

��, �D# � L	�����. !�
)��	� �� ��	����'�
�*A � ��-� 
�
�	*A �	����*, ������� ���� �	*��� 
�����, � ����� 
�	����� 
�� �*)��� � ��), '���� �� ��)�����. � ���� 
��*���� %� )� �� 
������ �����"��� �����	-�* ��� �	���	���)��� )�	�, 

��
��
�"*A��� *�	������A ��"�	�� ��� -� ��)�����A 
����
�"����� )����� " ����( �
*��	
�"�( " �����	�����) ��� 
��
��-���� )�	� ���	�"�����. >����� %� ��'�
�� �	���	���)�� 
�������� 	��� ��������"�.  

�������( �	���'���� ��� " �	*���. ��
�� <�"��A��� 
	�� ��"�� �	��������� "��
�� 
�	�)���
� ������
� ����/�� 
"�"��'����
�� %� " 	��	�/���� ���+�����" " #�(���� � G-��� 
>
����, – �	���

, ����	�� ��(����
� " "������ �!� � <�

��. 
!� %"	����
��� ��A� ��"����� ���(���� �	�� ����"�*A 	��� � 
���'�� �	����'���� ��	�����"��� �� �� �	*�( � �����	-�"��� 
���������
�� ����( )�-�*��	����( �	��������, ���, " 
'�
���
��, >>! � >��%. ������ �� 2008 ��� %� 
���������� 
��-� �� �����	�"�� *'�
��� " 	��	�/���� ���+�����". H���� 
������� ���� �
��'����) ��
������� 	���'�	�"���� )���( 

����	�" ����
�"����� )����� "� "
�( �	�( �
*��	
�"�( 
G-��� ��"����. !� 
�)�) -� ����, ��� �	���'��� "��)�-��
�� 
%"	����
��� ��A�� �� �	�)�����A �	������ ��*
��"�����
��, 
� �)���� �����)* ��
��-���� ����
	�'��( �����, 
��
��"�����( �	A

���), ���� �	���� ���	*�����.  
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/���� 	���
���� 2008 ���  
���
�"�������, ��� ��� ��, ������, " �
��"��), 

���-������( 
������, �	�)� ��� ��
"���� ��
�A��(
� G-��� 
��"����. F���	�
�� ��, '�� ����/��
�"� ����A�������, �
������ 
�������(, 
��	��, ���� 
������ ���������"��� �( "�-��
�� ��� 
��� 	�����, ��� � ��� )�	�.  

�	������� " +�"	��� 2008 ��� ����"�
�)�
�� ��
�"� 

���� ��	"�) /��) =�����, ����	�� 
�	�"���	�"�� ��" " 
$�
�"� � *	��* ���, '�� <�

�� �� "����	-��
� �� 
�
������"���� ��
�"
��� �	�������� " �*�*��). >����� ��� 
�ó��/�� ���
���� "��"��� 	��*������ 
�))��� !#H> " 
�*(�	�
��, 
�
���"/��
� 2-4 ��	���. Q���� ���� �	�������� 
�-�
��'���� ��
*-����, �*-�� �� �	���
��"��� �	*��� � 
��	���� ���� ���
�"�� �� '���
�"* (��Q, ��� " �����
��� 
���	�"���*	� MAP. �	�). ��	�"��'���) " !#H>, �� �
�� 
�	�	�))*, ����	�� ��)���� �
*��	
�"�)-���������) 
������"���
� � +����'�
��)* '���
�"*. ������ �� 
�))��� 
"��"��� 
*��
�"*A��� 
�	������ 	������
�� )�-�* '����)� 
!#H> �� ���)* "��	�
*. �D# "�
�*���� �� �	���
��"����� 
��Q, �( �����	-��� ������, �������	������, ����/�� '�
�� 
�
*��	
�" &���	������ � ��
��'��� %"	���. �	��� ���� 	*��� 
�������� ����"��)� 
��	������)� ���� <*)����, ����/� � 
@��"�. ����
� "�	���"" �	������-��� ��	)����, L	�����, 
������, !���	�����), �	����, F�����, F
����� � H*	���. 
��
�� �	�)���'��( ��	��"�	�" ��)�	�)�

 ��� ��
���*�: �� 
�	���
��"��� ����� �� '���
�"*, �
*��	
�"�-'���� !#H> 
����"�	���� 
"�A 
����*A 	�/�)�
�� �	���
��"��� '���
�"� 
���) �"*) �
*��	
�"�). <�

�� ���� ����"����� ����) 
��"�	���) ���. %� 	*��"��
�"�, ������, ��)����� 	�
��� 
	��� 
'����" !#H>. H�� +���, '�� ��Q �� ��� *��)��*� " +�������) 
���*)����, 
����� �/���'���, �� "�
�)� /�	��� 
	�
�	�
�	���"/��
� )����� � ��), '�� *
�	�)����� ��	���� � 
�	*��� �� ��	�"����
�. �
��	� ��
�� "
�	�'� " �*(�	�
�� 

�
����
� �	*�� 
�))��, �� ���� 	�� �"*
��	�����, )�-�* 
�	��������)� <�

�� � �D# " ��'�. W��� 	��*������ "
�	�'� 
���� �	����'�
�� �*��"�)�, ��� 
�)�����, ��� *�*'/��� 
)�-�*��	����� ���)��.  

=���), ���-������ ��� %"	��� � "
�� )�	�, " �"*
�� 
2008 ��� 	�

��
��� "��
�� "��	��
� " �	*��A. !� 
����� 
*��"����
�, ��
�����* �� �	���-���� ��� )���)*) ��� �� 
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��'��� "���� ���� '����� 
����� �� �
������� ���	�-����
��. 
���)�-��, " �"	����
��( � �)�	����
��) �����)���'�
��( 
�	*�( �	����'����� �*)��� � ��), '�� �� <�

��, �� �	*��� �� 
�
)����
� 	��"����� "���*. <�

��
��-	*���
��� "���� 
�	����-���
� "
�� ���� ����. <�

��
��� �	)�� 
���� 
	��* -� 
��)���	�"���, � 	*���
��� �	)�� �������
� �� " 
�
������ 

	�-���
� � 
���� ��-� 	�
������
�. <�

��
��� "��
�� "
��	� 
�������
� " ��
������( '�
�( ���� �� H����
�.  

� ���� �	*���� 
��*���� ��"�� %� ��� ��
�	�) � 
	�/�������). L	���*�
��� �	������� !����� ��	����, 
�	��
�������
�"*A��� " %�, �� �	���� "	�)� �	� � ��
���� �� 
��	��"�	�(. &���A +	���*�
��( �����)���" �� ��� )�)��� ���� 
�
����"��� �	��"�-���� 	�

��
��� �	)�� � �	����"	����� 

)��* 	�-�)� " �	*���. F) ��� *����
�, ������, G-��� >
���� � 
#�(���� ���� ��� �����, ����	*A ��������� �	*���. ���� 
��
���*�� 
���/���� � �	��	������ ���, �� �	*��� ���� 
��-��� �	����� �� *
��"��.  

26 �"*
�� �	������� $��"���" �	����� #�(���A � 
G-�*A >
���A " ��'�
�"� ����"�
�)�( �
*��	
�". O�� ���� 

������ �� ������ ��� ���, '���� *������ �	*��A, �� � 
���� 
����) "��)����� 	�

��
��� �����)���� �� ��
�"�. W*-� ���� 
��, '�� <�

�� �� "�������� ����A'����� 
���/����. H����� " 
��	"�� ����"��� 
�����	�, ��
�� ��	��"�	�" )�-�* ��������)� 
%� � <�

��, ���� ��
���*�� ����'�������� ���"�	����
��. 
Q	��"�'���� "�-��) ���� 	��)������ 
������ )�

�� 
����A������� %� " 
�
��"� 200 '���"��. ������	� �� 

*��
�"�"���A � ����"��
�� 	����� 
 G-��� >
����� 
���� 
����� ��� )���� 
"������� �� "
���� 	��� ���	�-����
�� � 
�	�"������. L����'�
�� ��� ��	"�� � ���� ����
�"����� �	�)�	 
�	�)�� ��"��� %"	����
��� ��A�� �� "���"� ������
��
�� �� 
G-��) ��"����.  

!���(���)� ��)�����, '�� %� � =���� " ����) 
���	�"����� ������� "
� ���'���� � *	��� "���� " �	*���. 
���/��) '�
�� �������� ������'�
��� ������� 	�

)��	�"�A� 
��* "���* ��� ���		���A, ��� ��
���
�"�� �)����������� �*��� 
)�-�* �	��������)/�	�)��	-)���
�	�) �. �*����) � 
�	��������) $. �����/"���. !� 
�)�) ����, )���� �"	����
��� 
����	� ���� ���"� "����-��� �� �	�������� �	*��� 
���'������*A ���A ��"��
�"����
�� �� ������	�"���� "����. 
H����� 	*��"������� '���	�( �
*��	
�" %� – �	�������� 
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O
�����, @��"�, ����/� � �	�)��	-)���
�	 @��"�� – 
�	���)��
�	�	�"��� ���*
��"�*A 
�����	��
�� 
 �	*����, 
��
���" H����
� �����*�� �	��	������ ���. � ����'���A 
�"	����
��( ����	�", ��� "���� �� ������� ��)�������� 
"�����
�"�� �� ����/���� )�-�* <�

��� � %�. O�� ���-� 
����"�	-����, '�� "���� �"����
�, 
��	��, '�)-�� 
�
��A'�������), � �� �	��
�������) �� �*�*���.  

��
�	����� "���� " �
*��	
�"�( G-��� ��"���� ���� 
	����). !������� 
*��
�"����) ��� ����
�" ���( �
*��	
�" 
��� +��� ���, '�� <�

�� �
*��
�"��� "������ "��	�-���� � 
�	���)��
�	�	�"��� 
��* " ������ 
"��( ����	�
�", � ��� 
�������
� ����
�"����� "������ ��	-�"��, ���"�� " �A��� 
)�)��� �	�)����� 
��* " 	�����. ���� �	������ �	��)*��
�"� 
	�

��
��( "��	*-����( 
��, 	�"�� ��� � *��"������� 
����� 
������"�� 	*���
��� �	)�� � �'�"����� ��
*�
�"�� 	�/�)�
�� 

	�-���
�. ��"������ <�

�� �� 	�

)��	�"���
� " �
*��	
�"�( 
	����� ��� ��'�� �
��A'��������, ���	���", ��� "�
�)� 
�	��
���*�)��, 
 "��)�-��) ��"��	����) " �*�*��). ��� 

�)�����, �������� ������ �)��� ����
	�'��� "�����
�"�� �� 
�
*��	
�"� G-��� ��"����.  

2008 �� ��� ���'�������) �� ������ " 
"��� 
 "��	�
�)� 
������
��
�� � "���� " �	*���. O�� ��� �� +*���)��������� 
��)������ " �������� %"	����
��� ��A��, ���� %� �	��
��"�� 

"�A ��"*A �	�	�))* – ��
��'��� ��	���	
�"�.  

 
)�����
��� %�	
�(���� /��
���	
��  

��
��'��� ��	���	
�"� ���� �	��
��"���� ��� 
�")�
���� 
����
��-/"��
��� �	����-���� " )�� 2008 ��� �� "
�	�'� ��"��� 
�� ����) "��	�
�) � )�-�*��	����) ����/����) %"	����
��� 
��A��. >�� ���� �+�������� ���*���� '�	�� ��, " )�� 2009 ��� 
" ���*)����, ���"����) ��")�
���� �����	���� �	�-
��� 

�))��� ��
��'��� ��	���	
�"�. ���� �	���/��� /�
�� 
�
*��	
�" – ��	����, ����	*
�, $����"�, #	)����, #��	����-�� 
� �	*���. ��A'�"�) ���� �	����-���� ��
*���� �� 
�"*
��	����) (%� – �
*��	
�"�-��	���	) *	�"�� ����/���� �� 
�

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

��	*���'�
�"�. F( ����'�������� 
���	-���� ��"�
��� �� �� 
����A'���� 
���/���� > �*����� � "
���Z�)�A��� ���� 

"������� ��	�"�� (DCFTA). 
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��-��
�, '�� ����'������ ����A ���� ��������"� ���� 
*	�"��"�/�"���� ����� ��� �	�����)��)�	
��� ��A�� (" ��) 
'�
�� � 
 +����
�"�� ��'�� �	����). >�� ���-� ��"�'��� '�
�� 
�"*'���)* �	���"���A �	�"�
�� 	����'�� )�-�* �
*��	
�"�)�-
*'�
�����)� %"	����
��� �������� ��
��
�"�. ���)�-��, " ���) 
��� � �
���� ������'�
��� �
����. F�����	*� ��"*A 
�	�	�))*, �� 
��	������ �������
� )�������"��� ����/�� 
'�
�� '����" %� ��� �� �
*��
�"�����. !� 
��	��, '�� '�
�� 
'����" %� ���� ����++�	����� � 
*���� �
*��	
�" ��"/�� 
��"��
��� ��A��. !�����	�� �� ��( 
�)��"���
� " 
	����������
�� "�"��'���� %"	����
��� ��A�� " �*����� 

��	*���'�
�"� 
 �
*��	
�"�)�, ����	��, ��� 
'�����
�, 
��(����
� " 	�

��
��� 
+�	� "������.  

���� 
�)����� ����
������� ���'���� � ���'�)�
�� 
�	�	�))� 
	��� �
*��	
�"-��	���	�". =�'�) ��� ���� 
�	����-���? ����"� 
"��� )�-�* ��"�� �	�	�))�� � 
��	��? � 
��'���� �	�(-'���	�( ��� " 	�)��( %"	����
��� �������� 
��
��
�"� �	�"�����
�"� 	��	�����"��� ����� ��� 
"��( 
�
*��	
�" � ��
*-���� �*'/�� �*�� ��� �( �
*��
�"�����. 
���'�
 ��� ���-�� ���� 
�������	�	�"���
� �� �	*�( ����'�( 
� "
�*���� " 
��-��� ��	��"�	��� �	���

, �)�� 
)*���� 
�	��
��"����� � �*�*��). ��
� �	���

, " �
��"��), �	�"	����
� 
" 
"��� 	��� �A	��	���'�
��� �	� 
 "�"��'����) �+��������( 

�	*��*	; 	�-���
��� ����
�"� ���� ��
�	����� �� *'�
���. 
F�
�	*)����, ����	�� �	�)���� %�, ���� �������� �� 
������� 
��
���*���������� ���������� � 
����������A ������'�
��( 
����. F ��� )��� �	�"�
�� � ����-�������)* 	��*�����* ������ 
" ����
	�'��� ��	
�����"�, ������, �� ���� ������( �	�����, 
'�� ��� �	��������. ��
��'��� ��	���	
�"� �� 
��
��
�"�"��� 
	���������) ������'�
��) ��)������), � �)* �� *����
� 
"���	��� �"	����
��� �����
��.  

 
%"	����
��� ��A� 
��� ���)����) "�*�	����� 

������'�
��� �	�. !�����	�� ������'�
��� 
���, ����	�� 
�	��
��"��A� 
��� " ��'�
�"� �
��"��( 
�A�����" %�, �� 
����������� �
�	���� �	����� �"	����
��� )�����. �������� 
��� "� "��
��, ��� � " ��������� �
�����*A� �	��"	����
�*A 
	���	��* '�
�� ��� ���, '���� �	��	��� 
"�� �	�
�*������ ��� 
�����)���	�"��� 
"�A ������A ��� �� )�-�*��	����� �	���, 
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��� � "�*�	� 
�	���. ��
�*� � �"	����
��) +����) ���-� �	��� 
	���.  

W��� %� "
� "	�)� ���'�	��"��� 	���������� (�	����	 

"��� ��������, �� G-��) ��"���� +����'�
�� �� +��*
�	*��
� 
�� ��-��) �
*��	
�"� ��������. �	*��� ��
�	� �	�	�

�	*�� " 
��
��-���� ����� ��
��'��� ��	���	
�"�. >�� �����
��� � 
����/���� �� �

�������, � � ���� 
"������� ��	�"��. �-� " 
���-��/�) �*�*��) �	*��� �)��� /��
 
���� �
��"��) 
����+����	��) " ����/����( %� 
 �
*��	
�"�)� G-��� 
��"����. #	)���� 
���� -�	�"�� ��������'�
��� ��	���, � 
�*�*'� �����'��� �	����)�� ������
��
��, "��*-���� ���� 
��������
� �� ����/���� �� �

������� 
 %�. !�
)��	� �� 
	����� ��"�	�� � "
�*������ " %"	����
��� O����)�'�
��� 
��A�, #	)���� � %� ��'��� ��	��"�	� �� ��"�)* 
���/���A, 

���	-���� ����	�� ���� ����"�
���. #��	����-�� 
 
�)�� 
��'��� �� ��� ������	�
�"�� " ����/���� �� �

�������. %� 
�	�"�����
�"� �	����-��� "�
�� '��-�� ���� "
�	����'�
��� 
������" 
 %�, ��/����� ����( �� �� �� ���� *
��"��.  

 
F�������"� ��
��'��� ��	���	
�"� " �	���-���� � 

G-��)* ��"���* ��/���
� 
"��� 	���������� (�	����	�. >�� 
�	��
��"���� 
���� ��)����
 �"*
��	����( ����/���� 
 	����)� 
����)�, 	����)� +�	)�)� � 	����) 
���	-����). O�� �� 
	��*����� �	������ %� 	�/����, � ������ ��	�-���� 
������'�
��( 	����� 	�����, 
��*����, ����	�� (�	����	��*�� 
����"��*����� #	)���A, #��	����-�� � �	*��A.  

 


