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

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

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



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

� ���������� ����������

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

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

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

�� ��������� ���� ������������ �������� ������ �� �������������� ��������������������� 
������������. ������ ���������� �������, ����� ��� ����������, ��� � �������, �������� ����� 
����� ���������� ������� � ��������, �������� � ������ ��������. ���� � ������ 90-� ����� 
�������� ���� ����� 50% ��������� ������ ������� ������, � ��������� ����� �������������� 
��� ����������������� ����, �� � ����������� ��������, ���� ����������� � ��������� �����-
����� ���������� ����� 30%, ��������� ��������� ����� �������� ��������, ��������������-
��� � �������� ��������, �������� ����������� ��� ���������. � ���������� ����� ��������� �� 

3���� ���������� �� ��������� � 80-��� ������ ���������� � 64 �� 51 ����.�  � ���.

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

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

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

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

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

1



� ���������� ������ �������� �����-
���� �������������� ��������� �����-
���� ������. ������ ���� �� �������-
������� ��������� ��������� ������, 
������� ��������������� ��������� 
�������������� ��������� ��������� 
������ �� ������ 2008-2012 ��. 

�� ���������� ���� �����������, 
���������� �������������, ����������-
��� � �������������� �����������-
��������� ������, �������� ���������� 
����� 100 ���.��������.  ����� ������� 
��������������� ���������� ��������  
«����������������» � 49 ������������-
��� ��������� �����������.

������ �� ��������� 4 ���� �� ���� ����-
������������ ������� ������ ������-
�� 550 ����.��� �� ���������� �������-
������ �����. 

�� ���� ���� ������� ��������� � ����-
������������ 2619 �� �����������-
��������� �����, 40 ��. ������������� 
�������� �������, 1600 ��. ������������ 
�������� � �������������� �������, 
� � � � � � � � �  � � � � � �� � - � � � ��� � � � � -
������� ������ �� 53,6 ���. �� ������-
�����-��������� �����,  4592 ��. �����-
������� ��������, 183 ��. ����������-
��� �������� �������.

�����, ������ ����������� 1258 ��. 
����������� ������������� �������, 
����� � ����������.

����������� ������ ��������� ����-
���� ������������� ��������� ����� 1 
���. 164 ���. �� ��������� ������, 
��������� ������� ������ � ��������-
�������� ������ �� 81 ���. ��, � ����� ���-
���� �������� ������ ��������� ��� �� 
365 ���. ��, ��� � �������� ����� ������-
������ �������� �� ����������� �������-
������������� ������� � ������������-
��� �� �������� ������. 

� ������� 2012 ���� � ������ ����� �� 
���������� ������������� ����� ����-
���� 210,0 ����. ��� ��� 120 ���. ����. 
���.

�������� ���������������� ���������� ���������-
������ ����� 30-40 ��� � ������ ����������� �� ��� 
������� ������������� � ������������ �������. ������ 
������� ������������ ���������� �������� �������� 
�� ���������������� ������� �� ������������� � 
�������������� ���, ������ ������ ���������� ����-
������, ��������� � ���������.

������ � ����, ����������� ������ �� ������������ 
� ������������� ������� ���������� ������� �������-
��. �� ��� ������ ������ ������������ ����������� 
���������� � �������� ������������� ���������� 
����������, ����� ��� ��������� ����, ��������� ����, 
���� ����, ���������� ����, ��������� ���� ��������, 
��������� �����, � �������� ������ �������: JICA, 
����, ����� � ������.   

� ���������, �� ���� ������� ������������� �����-
����� ���������� �� ��������� 10 ��� � ��������������-
��� ������ ���� ���������� ����� 1,0 ����. ����. ��� 
�� �������������� ������������� � ��������� ������, 
������������ ����������������� �������� � �������� 
������� ����� 20 ������� �������������� ��������, ��� 
�������� ��� ������������ ������, �������� ��������-
��� ��������� ���������������� ���������� � �������� 
������������� � �������� ������������ ����.

���������� ����������

� ��������� ���������� ������ �������� 
��������� �������� ��������������� 
���������� ��������, �������� ������� 
���������� ��������. � ��������� ����� 
����� �������  ������ ��������� ������-
��� �������� �� ���������� ���������� 
����� 5,0 ���.��, � � ���� ���� ����������� 
�������� ��� �� ������� 2,0 ���.��. � �����-
��� ��� ������� ����������� ��� �������� 
����� � �������������, � ����� ����������-
��� �������.

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

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

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

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

2. ��������� ���������� ������� ��������� � ��������������:
 ��������� ��������������� ����������
 �������������� ��������������
 ��������� ��������� ����
 ����������������� ������������ ���������� �������  ���������. 

3. ��������� ����������:
 ���������� �����������-����������� ���� � ������������ ����������������� �����������
 ��������� ������������ ������������ ������� ���������
 ������� ������������� �������������� �������� � ������������ � ���������� ������ 

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

� ���� ���� ������ ��������� � ���������� 
�������� �������������� ����������, ������� 
�������� ������ ����� ���� � �������������� 
��� �������� ���� ��������. �������������� 
����� ���������� ��������� ������� �����-
����� ������� ���������: ��������������-
��� ����������������� ����, ��������� 
����������� � �������� ��������� � ��������-
����� ������������� ����, ��������� ������� 
�������� ������������� ���,  ��������� � 
�������, ��������� ������������� ������-
������� ���� � ������� ���������� � ��������-
����������� �������� ���������, ���������-
��� ��������������� � ������������� ����. 
���������� ��������, ��� �� ������ ������ 
������  ���������� ��� �������������� ����-
�����: ��������� �� ����������� ��� �� 
������ ���������� �����; ��������� �����-
������������ ���������� ����� ������, 
��������� � ��������������� ���������� ��� 
�������� ��������������� ������� � ������-
��� �� ����������� � ������  � ������������-
���. ����������� �������� ������� �� ���� 
����������, � ����� ������ �� ���������� � 
����������������� �������������.

��� ������ 

���� ���� ���� ���� 
������������ � ���������� 
����� ������� ����?  

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

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

��������� 
��������� 

��������� 
������������� � 

������� ������� ���

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

�������� 
��������� � 

�������������
 �������������

 ����

��������� 
����������������� ������ 

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

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

�������� ���������

��������� 
��������� 

��������� 
������������� � 

������� ������� ���

��������� 
������������� 

���������������

��������� 
������������� 

���������������

��������� �� 
������������������ 

���������� 
������� 

���������� ������� 
���������

��������� �� 
������������������ 

���������� 
������� 

���������� ������� 
���������

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

�������� 
��������� � 

�������������
 �������������

 ����

��������� 
����������������� ������ 

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

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

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

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

��������� � ���������� ������������

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

������������ �������������.  

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

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

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

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

КАКОВЫ КАКОВЫ КАКОВЫ КАКОВЫ �������� ������� �������� ������� �������� ������� 
��������������� ������������ 

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

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

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

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

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

� ������  13-23 ������ ���������� 
������� ������� ������������������ 
����������� ��� � �������� ��������-
��� ��������������� ����������, �����-
������ � ���������� ������� �������-
��, � ������� ����  ������ �������, 
���������. � ������ ��������� ����� 
������������� �������� ���������, 
������������ ��������� � ������� ����-
�����, ������������ ��������, �����-
������� ���������, ��������������� 
��������� ��� �������� ���������.

���������������, ����������� ����-

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

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

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

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

������������ ��������� ���������  ���

������ ���� ������������ � �������������� 
������� �� ������������� � ������� ���������� 
������� ��������� ������ �������������������� 
������������ ��� ������������ ��������� 
��������� ���.  ������� ������ ������ ������ 
������ �����, �� ������� �������� ����� 30 ��� 
� � � � �  �  � � � � � � � � � �  � � � � � � �  � � � � � � � � �  � 
����������� ��������� ���������, ��������� � 

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

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

��������� �������� ������, � �����-
������ ������������ � ������� ����-
��. ���������� ������ � ���������-
������������� ��������  ������������, 
�������� ������� �������� ��������� � 
�������� ���������, � ������ � �������-
���  ������� ���������. � �������  
��������� � 1998 ���� � ����� �������� 
���������� ����������� ������. ��� 
����� � ������, ��� ��� ���� �������� 

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

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

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

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

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

������ � � � � ������ � � 2011 ���� 
74,970 �������� ��� ��� ����������� 
������ �������� ����� ���� ����� ��� � 
�������������� ������ ������������� 
�������, �������� � ���������� �������-
�� ����� � Coca  Cola  «������ ����� 
����� ��������-II».  ������ ���� �������-
�� � ������������� ������� ��������� 
�������������  ���� � �������� ������-
���� ����������������, ������� ����� 
��������� �������� � ������������ �� � 
������� ���������, ��� ������� ������-
���� �� ������������ ������. ��������-
��� �������� ������� �� ���������� 
������� � ���������� ������� �������� 
� ������������ �� ��������������� �� 
����������� ������� �������������  � 
�� ����������. 

����� �������� ����������  I ���� 
�������, � 2012 ���� ��������� �������� 
��� 74 998 �������� ��� �� ��������� 
������ ���� �������. �� ������ ���� 
����� ����������� ����������� �� ����-
������� ���������� ����� ��������� 
���������� �������� ����������������. 
������ � ���� ����������� ����������� 
�� ���������� ����������� ��������-
��-�������� ����, ������� ���������� 
��������� � ����� ��������� ��������-
�����. ��� ����� � ������� ���� �����-

������ ��� � 80-� ���� � �� ������������-
����, �������� �� ������������ �������. 

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

every drop mattersevery drop matters

7



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

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

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

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

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

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

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

www.undp.uz

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

������� ���� ������� �������������� � 
����� 20 962 �������� ��� �� ���������� 
����� �����-����� ��� ���������� ��������� 
�� ��������� ������������� ��������������� 
� �������������� �������, � ��������������-
����� ������ �������� ���������. � ������-
������ � ���������� ���������� �������� 
�����, � �������� ���������� ��������� ���� 
���������� ������� ���������������� �����-
��� AECOM CZ. 

������� ������� ��������, �-� 
����� �������, �������: 

�� ���� ���� ������ ������� � ����-
������ � � �������� �������������� �� 
������ ������������ 90 �������� ����-
���, ���������� ������������� ���-
������ ����� 250 ��������. ��� ������-
�� � ���� �������� �������� ���� �����-
���. ������������� ������������, 
���������� � ������������ �������� 
������� �������� �������� ������� 
��������������������� ������������ 
��-�� ���������� � ������� ������ �����-
����� ��������, ���������� ��� ����-
��� �������������������� ��������. � 
���������, ��������� ����, � ������ 
����� �������� ������� ������������� 
�������� � ������� ��������, � ����� 
�������, �� ������������� ���������. 
�������������, ������������ ����� 
75% �������, ����������� �� ������� 
������� ���������, ��� ��� ����������.

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

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

��������� ���� �����-����� ������������ 
������������ �� �������� ������������, 
��������������� ����� ������, ��������-
�� ���������� � �������, ������������ �� 
����������� ������� ����� � � ���������� � 
�������� ���������, � ����� �������� � 
����������� �����. ���� �������� ������-
���� ����������� ����� � ������������ 
����������� ��� �����, � ������ ����� � 
������������ �������������� ��� �������� � 
����������� �����. ��������� ���� �����-
����� ��� ������� � 2000 �. � �������� �����-
�� �������� ��������� ��������� ��������-
������ � ����������� ������.
(http://europeandcis.undp.org/our work/partne
r s h i p s / s h o w / 2 215 F 0 B C - F 2 0 3 - 1 E E 9 -
B36F4C7AFDB61198). 

� �������� ���� �������� ��������� 
90 ��������������� �������� ����-
���, ������������� 380-� ��������-
��. ��������� �������� �������� 
������� ���������� 220 �3/���,  � ��� 
��������� 65 ����� �������� ������-
��� ������. 

9



��������� ���� �������� ���� 
�������� �������� ������������ 
���������� ��������� ����������-
��� ��� ���� �������� � ����������, 
������������� � ���������. ����� 
������� �������� � �������� ���� 
����������, ��� �� ��������� 30 ��� 
�������� 20% �������� ������� ���-
������ ��� ��������, ������ �� � 
�������������� ���������, � �����-
�������. ��������� �������� �����-
�������� ��� ������ �� ����� ������-
��� �������� ��������� ���. ������-
�����  ������ � ������, ��� ������� 
��������� ��� �����������������-
�� ������������� � �������� �����-
�������� ������� ��� �������� 
������������ ������������ �����-
������ ��������� ��� ������� ����-
�����. ������ ������� ���������� 
���� ���������-������������� ���� 
����������� �� ��������� ��������-
�� � ������������ ������������� ���-
��� �������� ����� ���������� 
����������� ����������� ��������-
����� ��������� ���, ��� ���������-
������� ��������� ��������� �����-
�������� ������� ���������� ����-
���. ��������� ���������������� ���-
������� ����������� ������������-
��� ����������� �� ���������� ���-
� � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � 

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

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

Интеграция вопросов управления 

ПОВЕРХНОСТНЫМИ и ПОДЗЕМНЫМИ водами 

Интеграция вопросов управления 

ПОВЕРХНОСТНЫМИ и ПОДЗЕМНЫМИ водами 

�  � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � ������������� ��������� ������� 
�.�����, «����� ����������� 

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

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

Центра повышения квалификации и 
переподготовки кадров при ТИИМ 

19 ���� �������� ���� � ����������� �����-
���� ��������� � ���������� (����) �������-
�� ������� �������, ����������� �������� 
��������� �������������� ���� � ���������-
����� �� ������ ��� � ���������� ��������, 
�������������� ������-
����� �������� ������� 
���� � ���������. ��� ��� 
� �  � � � � � �  � � � � � � � � � � 
� � � � � � � � � � � ,  �� �� � � � 
�������� � ������ ����� 
�������� ���������. ��� 
� � � � � � �  � � � � � �  � � � � 
� � � � � � �� �  �. � .  �  � � � � � 
� � � � � � � � � � � � � �  � � � � , 
���������� � ���������� 
��������, «����� �����-
��� � ���������� ����������� ������� ������-
���, ���������� �������� ������ ��������». 
������ ������������ ����� ��������� �����-
������� � �������������� ������ ��� ������� 
��������� ��� ��������� � ������������ � 
����������� ������� �������������� ������-
��� �� �������������������� ���������������� 
����������, ������������ ���������������� 

���������� � �������� �������, �������� � 
�����������. ��������� ������ � ���������-
��� ������� �� ����� ����� ����� 15 ����� 
�������� ���. 

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

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

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

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

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

�������: 

www.undp.uz

Гидромет 
(поверхностные водные 
ресурсы, прогноз)

Гидромет 
(поверхностные водные 
ресурсы, прогноз)

Управление насосными 
станциями 
(объем перекаченной воды)

Управление насосными 
станциями 
(объем перекаченной воды)

БУИС 
(план водоиспользования, лимит,
водораспределение мониторинг)

БУИС 
(план водоиспользования, лимит,
водораспределение мониторинг)

Водоканал 
(питьевая вода, качество, 
техническая характеристика 
водопроводных путей)

Водоканал 
(питьевая вода, качество, 
техническая характеристика 
водопроводных путей)

Энергетика 
(Навоийская ТЭС, 
водозабор, сброс)

Энергетика 
(Навоийская ТЭС, 
водозабор, сброс)

Окружающая средаОкружающая среда

Промышленность 
(горно-металлургическое, 
пищевое, химическое предприятия)

Промышленность 
(горно-металлургическое, 
пищевое, химическое предприятия)

Кармана-Конимехская 
Ирригационная система
(план водоиспользования, лимит, 
водораспределение мониторинг)

Кармана-Конимехская 
Ирригационная система
(план водоиспользования, лимит, 
водораспределение мониторинг)

Хокимият
Навоийской
области
(культура, площадь)

Хокимият
Навоийской
области
(культура, площадь)

Подземные воды 
(водные ресурсы, скважины,
дебит, характеристика)

Подземные воды 
(водные ресурсы, скважины,
дебит, характеристика)
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������������� ������������� ������� 
������ ���� ������ �������� ������������ 
������������ � �������� ������� ������-
������ ������� �� ������ �����������-
��� ����, ��� ������� ������������� ������ 
� ������� ������� ���������� ��������-
����� ���������� ������� ���������.

��������� �� 4 �������� ����  ����������  
����� ���������������, ���� ������ 
����� � ����, ��������������� � �� 
���������� ����������� ���������� �����-
�� ���������. ����, ����������� ����-

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

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

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

������������ ���������� ������� 
��������� ���������� ����������� ���  
������� � �����������, ������������� 
���������� ��� �������� ���������-
��� �������.
� ������ ������� ������ ������������ �� 
������� ����������� ��������� �� 
����������������� ��������������� 
���������� ��� �������� ���� �����-
���.  ��� ���������� �� ����������� 
������� ������������ ��������������-
��� ����������� � �������������� 
�����������, ����������� ���������-
����� �����������, ��������� ������� 
���� � ����������� �������� �� �����-
����� � ������������ �����������, � 
����� ������� ������� �������� �����-
��������-����������� �������������� 
� ������������.
��������� ��������� �������� ������-
�� � ���������� ������������� �����-
��������� ���������� � ������������ 
����������������� ����������� �����-
�������� ��������, ���������� ������-
����� ����������������� ���������-
��� ������� �������������� ������-
�������� � ���������� � ������������. 
������������ ��������� �����������  
������� ������ �������������� ����� 
� ������ ������������� ��������. 
������ ������������ ����������� 
�������������� ������� � ����� 
����� �������� �����������, ��������� 
� ����������� ��� ������������ ������ 
��������,  �  ������������ ���� �� � 
�������������� �������� �� ������-
����� ������.
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��� ���� �������: 
����� ����� � ����  ���-
���, � �������� �����, 
��� ������� �� ����, ��� � 
����� �������� (������, 
2012). 

����� �����������-
��� ��������� ��������� 
� 1991-2008-� ����, �� 
����� �������� � �����-
��� ���� ���������� 
���������� ���������, 
������� ����� ��������-
�� � � � � �  �� � � ��� � � �-

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

� ���������� ���� ������ ����������� ���-
���� ��������, ��� ��� ����� ���� ��������� � 
��������  �������� �� ������ ������������ ���-
�������. ����������� ������� ����� ���� �����-
�� ��� ������ ��������� �������� � ��������, � 
����� �����������, ���������� ������ � ������ 
��������������.  �������� ������������ 
��������� �������� ��������� ������� ���-
���� ��������� ������� �������� � 1-50 �� 50-
100 ��. ������ ����� ���������������� ����-
�������� �������� ����������� �����������. 
��� ��������� �������� (�������� �� �������) � 
� �������� ���������������� �� ����������� 
�������� �������, �.�. �������, ������, �������� 
� ���������, ����������� �� ������� ������ � 
�������������� � ������� ���������, �����-
���, ��������� � ������. ������������ ������� 
��������  15-20% ��������� ������ � ����-
�������� ����� ��� ���� ������ �������� ���-
��������� ��������� ��� ��������� �����.

 «�������� �� ��� �������, �������������� 
�������� ������������ ������ �������� � ����-
��� �����������, ��� ���������� ������������ 
������ � 2008 �. �  ����� 2008 �. ��������� ����-
��� ���� �������� � ��������, � ������������-
���� � ���� ����� ������� ������� ����� ���-
����� �������� �� �������� ����� ��������» .

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

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

�������������� �������

ЗарБИС   ВР

Сельское хозяйство

Ирригация

УИС

Даргом

Эски Ангар

Туятортар Клы

Мирза Пай

Миянкал Тос

Кармана Канимех

Нарпай Навои

Акдарья

УМК

УНС ЭиС

Самарканд

Навои

Джизак

Кашкадарья

Мелиорация

Сам.обл. ГГМЭ

Нав.обл.  ГГМЭ

Джиз.обл.  ГГМЭ

Кашк. обл.  ГГМЭ

Коммунальное 
хозяйство

Самарканд обл. 
Сувокова

Дамходжинская  
магистраль

Навои обл. 
Сувокова

ОЭС

Энергетика

Навоиская ТЭС

Талигулянский 
каскад ГЭС

Экология

Сам.отд. 
Госкомприроды

Навои.отд.    
Госкомприроды

Промышленность

Навоиазот

НГМК

Цементный завод

Промпредприятия 
Самаркандской.обл.

Хокимият

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

������� �������, ����������� �������

��������� ������ � ������� ������������� ��������������� 
� �������� ���������: ���������� ������� ��������� �� ������
�������� � �������� ���� �������� 
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������������ �������, ��� ����������� ��������-
���� ��� ��������� ���������� � ����������� 
��������������  �������� ����������. �������� 
���������� � ���������� ������������ �������-
����������� ���������, � ������� �������� ���-
������. � ��� ��� ������������ ���������� ��� ���-
������ �������� � ������ ����������. ����� �� 
�������� ������� ���������� ������� �������-
�� �������� ����������� ����������� ���������-
�� � �������� ���� �������������������� �������. 
�������� ����� ��������� ���� � ����������� 
������� ������� ������� �� ������������� � 
1960-� ������ �� ���� ������� �������� � ������ 
�������������������� ������� ��� ������. � ��� 
������ ������� �������� � ����� ������� ������-
���� ������������ ���������. ��� �� �����, � ��� 
��� �� ���� ������� ������� ���������, �������� 
�� ���������� �������� �����, ��������� ����-
�� � ������������� ��������� ���, �����������-
��� �������� �������� (� ���������, ���������� 
����������������� ������������ ���������� 
��������) � ��������� ��������������� �� ����-
������� ������ ����.

�������� ����� ��������, ������������ �� 
����� ������������� ��������, �������� ����� 
��   ��������. �� ��� ������� ����� ����������� 
��� ����� � ����� �������������� ���������� 
����������������� ��������������������� ���-
���������. ������, ���� �������� ����������� 
������� ������ �� �������� �� ����� ���������� 
������� ������� ������������� ������ � �����-
����� ������ ��������� ������� � �������������� 
�����. ��� ��������� �������� ������������, ����-
������� ������������� ������ ����� ��������� 
0.7-0.8. � ��������� �����, � ������������ ���-
�����, ��� � � ������ �������� �����������, �����-
����� ��������� ������ �������� ����������, 
����� ��� � ����������������� ��������, ��-�� 
������� ��������� ������������ � ����������� 
������������, ��������� ������������� ������ 
���� � �������. 

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

����������� ��� ��������� ����������� ��� 
���������� ��������� ����������� ����. ������ 
�������� ����, ������������� �� ���� (��� 
������������� ������������ ���� 50-60%) ���-
���� ����������� � ������ ���� �� 50% ��� ������ 
�� ������������� ���� �������.

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

������ ����������� ����������� ����;
���������� ������� ������ ���� � ���� ������;
�������������� ������������� ��������� ���-

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

������������������ �� �������������� � 
������������� ����� ����������� ������� ���-
�����;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ��������� ��������� ���� ��� 
�������� ������� � ������������� ����, ����-
��� ��������� ������, ���:  

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

-�� ���, ��� ���� � �������� ������� ����-
�����, ����������� ������. � ����, ���-��, �� 
������ ������, �������� ����������, �� ����-
�� «���������» �� �����, �� ��� ����� �������-
������ � �� ������ �� �� � �������������� 

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

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

������ «��������� �� ���������� �������-
���������� ��������� �� ������ ��������» ���-
������� � ������ ������, ����������� �� ����-
���� � �������������� �����. ��������� ����-
������ ���� �� ������������������ ������-
��� ������ �������� ��� ������������ � ����-
������� ���������. ��� ��������, � ������-
����� �� ����������� ������� � ����������-
������� �������� � ���������� ��������-
��������� ��������, ����� ������������� ��� 
����� ���������� ������������������ �����-
�����. ����������� ��������� ������ ���-
��� ��������: �������, ������������� �����-
�� � ���, � ����� ��������� ������ �������-
��: ������ ����������� � ������ ���������� 
�����. 

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