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��	6������	 ����	��	 ���	�(��)������	 �������	,�(��!	��	$������	,�����	 ����	 ���	 (���	��	�	�������	

�������!	 ���	 ���	 ����(�,���	 ��	 ���	 ������!	 ,�������	 �����������	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ���	

�������(	��������	&��	���	(���	��	����������	,���������	�����������	��	���	��������	��	���	����	

��	�	������(���	������!�	-������(	������(�	����	������	����	������������(1	,�(�����(	������1	�������1	

�(�����(1	 (�������	 ���	 ,�!����(	 �����������	��	 �,,������	 ����������+�	 ���	���	 ��	 ��	 6������	

,��������!	 ��	 ���	 �����(������	 ��	 �	 �!����	 ������	 ���	����1	�����	 ����(�	 ����	 ����	 ���	

����,����	 ��	 �	 ���������	 �!���1	 ������	 ����	 �	 ����(	 �������	 ��	 ���(������	 ���	

,���������	 ��	 ���,�����	 ���	 ,������(	 ���������	 ���	 (��	 ��	 ���	 ������!	 (�����	 ���	 �����	 ��	

����,��������	&��	���	�!��(�+�����	��	���	,�(�����(	�����	����(�	���	���	�������	���	9������	

����	�����	�	�������(	������	

�'AB#=@(C	A������(����1	8����1	B�����)��(B1	��	6����1	��+������1	.&�
1	��+(��	

���*+. 4����	�� �����
�� 1�����
 ���� ������ �����
�����, ��� ��� ��� ���� ����������
 ��
� 

������ � �������
, �� ��
����� �������
 /��
����� 3.  ���
 �����
 ��� �����������������
�
. 

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

��������� ������� ����������� �����
 � ��'������
� ���������. +���������������� ����	���� 
�����
�
 3.  ���
 ���’���� ����	�  ����
��
�
 ������
, ��� �
���
�������� /��
���� ��� ��� 
�����
���� ��

. 4������������ ���������, ��� ��� ��� ��� ���� ������������� � �&���#�
� ��������, 

�� ����. 

/��	� ����
 �� ����� /��
����� ���������������
, �� 3.  ���� ����� �� �
��)���� 
����
�����
�� ����#���
� ��������� � ����# ������, �� ���
�� (���� ��
���
 ��	� �����
 ���
�� 

�� /��
�����. 5
��
����, �� ����� ���
 �� �
���������, ��� �
���
��������
�� �� 3.  ������� 
 ���
� ������� �� ������������
.  ��
 ���� ��
#����  ����
�����, �� 1������ ���
���
�� 
����
 ��� ����#���
� ���������, �� «����  ����
����� 1�����
, �������� 28 ������, ) 
“���
����#����� �� ���
�������”»

1
. 1 ��# ������ ����� «��������
 �� &���
» �
	� ��� 

��
�������� ��������� �� ��#��
��� +���)��, ��� ���������� � 	���� �����
���� � 50 �� ��� 

�. +�����	��2
. 

7����������� �
���������� � 2�����, ��� �����
����  ����
����� 1�����
, ��� ��
�
��� 

������
���� �� ���������� ��������������� ��&�������� � ������ 2000 ����. 4������ 2����� �� 
!"� �
�����
�
 ����� � &��������� �����
���
��. (��� 2����
 �������� �� ����������� 
=��������� �������� ��
 ��� ���������� ��&�������� � �������
�� ��� ��'�
����� ��
��
����� 
1�����
 �������� � (��� 2�����. 9��� ����	�� �����
�� �����
 ���������� ����	� �� ��	���� 

�
������ ��������, ����  ��
� ��'�� ���� �

�
 ������ ������
 � ��'������
� ���������, � �� 
�����
 ���
 �
'����
��, ��# ������� ���������. +����������� ��' 2������ �� (���)� ���� 

���������� ����)� ���������, ��� ���
�
�
�� ���� ���������� �����. $ ��� �����
�
 �����
��
# 

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

����8�1!� ����*�!�:  �/ 2�# /� !��<-�!�* �� !�-� ����-�*0-�. 5�����
�
  (���)� ���� 
��� ����������� � ����� ��������������, ��� ����	� ������������
��  ���� ����� (����. (���#���� 

                                                      
1
 ����	
� #� ��� (1996, �
����, 13), 66 (482), 2. 

2
 ��$#�
�6 � ����6 (1996), 22 (815), 9. 
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����,  �
�, ���
��#�� ������������ � �
���
 /��
�����  4������� 1�����
 ������
 ��
����� ��� 
�����
���� ��������� (���� � ������	�� �����
�� 1�����
. 7� ������� ��������� 3.  ���
 

������
� ������� ������ 1�����
 ��� ?. 3�'���, ��
# �����
�� ������, �� !���������� – �� 
����#���� ����� � ��'�
 ���� �
�. 5 ������ 1996 �. (��� 8��������  �������
�
 3�'���� �
���� 
����� !���������� ����
��� ���
����� (���#����� 8��������. +�������, �������������  ���� 

����������� ����
 �� ������������ !+1 ���
���� �� ��, �� � �
������� 2004 �. ��� ��� �����
����� 
���������, ���
�
 ����
 ��� ��
)������ �.�. 7�������#����� ���������
 �� (����, � �� ���� 
������
�
 ���� .����
. ?��� .������ � ������ « ����� ����������� ���������» � 1999 �. �
	�: 
«/�
��#��� ����	-���	 '������ ������� .4! 1�����
 �� ������ 3�'���� �� ���'��� 3������ 
 ���� ����������
 ���������� ����� �� ����
���
 &����� � ���
� ������  ��
���
��� 1�����
»

1
. 

/���� ����, �� 3.  ���� ��� �����
# �� ����
# ������ /��
������,  2000 �. �����
������� 
������� ��)��� ��������. 1 ����� «1������ ������» �����)���� &��� 5. /����� � ������ 
 ����������� ����� ������ «/���� 0���� – 1������». .��� #�� ��� ��, �� ��� ��� ������
� 

������-����
��
� �������-����#���
� ������� ������
 ����	� ��
���
�
�� �� ��� ������������ 

���������. $ ���� #������ ��� ����� «� �’���», «�����
��� ����������� ���	������� ���
� 

����������-����#���
� ������� ���� ��� �����
 ��������. ,��� �  ������ �� ��, �� (����, �� ����, 
��������) � ����� ��#�
, � ���# ������� ���� ��#���
���	� ������: �������������
�
 # ����������� 
“�����
�������” �� ��������
� ������ � ����� �����
��� �����»2

. 

/��	
# ���&����  (���)� ������ ����� ����, �� 4 '����� 2001 ���� ��� 0���
� ����� ���� 

�
�� ����#���
# ����� 9�-154 ������������ «!�����», ��
# �����  9���’����� �� 7����
�������. 
4��
���
 12 ������ �����'� �� 66 ����'
���. 7� ����� ������, ����� ������, ���������
 # ��������
 

$�����. *� ���� ����, ���
 �� �������� ������������, ���������
�
 1�����
 ����������
 ���� 

��
�������� �� ��������. ����
����� �����
 ������
���
 ������'
�
 �
���� �����
, � ����� ���
�
 

��
�������, �� �� ��'�
�� 1������ ���
��. $��� 3��
���, �&���� ����-���'�
 ��#������-������
� 

�
� (����, ���
�� ���
�, �� �� ���������� ������. � ����� ��&������#�� ������� France-Presse 

 ���
������ �� ����� ���
����
�� #��� �
�����. $ ���� ����-���'�� � ����������� ���, ������� 

���� �������. 1��������� ����� ��	��� ���� ����
�� � ��
�������� �� ��������&
. /���� 
���������� ���
�������� &�����, ��� �����
�
 ��� ������� �������� �
� ����
���������� ������
 

1�����
, ������������ &������� 1�����
 ����’������ �����
�
 41,622 ����#��� ��
���� (7,85 ��� 

���.)  ��������� &���� *��'������ ���'��� ��'���� ������)��� ����'
��� ������ 9�-154, ��
# 

�
�� ���������� ������. .������� ������
 1�����
 ����������  ������ ���� ����  �����
. (��� 
� ������� 2004 �., ��� ���
���
 �� ���#��# �
����� �����
��� ��#�����
� � ����
�������  ���
��)�, 

�.  ����� ��� ��������
# �� ������ �������� ������
, ����
�	
 2. .������). 
/���������� ����� �������
  (���)� ������
�� �� ������������ �����
��
 � �������� 

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

������'�� �
�������
 �� ��
���
 �� �������
 �� 4�����. 9��� � 2003 �. 3.  ����, ����	� � ������� 

��������� !7% ���) ������
��� ����� ����. 5 '������ « ����������» � ������ 2003 �. �
���
�� 
������ ��� ����� « ���� ���� �������
��� /�����»: «3�����  ���� ���� ���	
� ������������, 

��
# �#��� ���� ������
�� !������'����� 7����'�
� *��'��. /������� 11 ����� ������
�
 

�������
 !7* ���
 ���
����
 (���� +��
� 2���
�, � ����� 5����
�
� /����. �������  ���
 

������� !7* – ������ ������ ���� 1�����
 � �������'����� � �
����� �����
���� ������������ 

/��
�����»3
. /�� ��# &��� �������� �����
�� �
�������, ���
 ����#���� ����������� ������� 

����������� *�� ��
��
�� � (����, �� ���������
# /��
���� �������� ����
 �� ���’���
�� 
���������� �������. «/����
��� ���������� �������
, ��� ������
�
�� � �������, ������ �� ���
��
 

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

 �������� �� +������� � ����
�� (����, �� �� ��� �������� �����
�
: �� ���
�
 ���'��
 ���
����� 
���
# ���� ����������� ����������, � ���� 3����
 �������� ��	������ �����
�
 2�
�
# ���������
# 

�������. /�
���� ��� ���
��� ��������
�� ��'� 	�
���»
4
. 

��� ����� ����
����� ����
����� 3.  ����� �������� ���� ������ 1�����
 � 2-/, �������� 
����
������� �  ���������# ������� ���� ������  ���-9���. (�����
 �
���
�� #��� ’)����
 

                                                      
1
 "����� � ���
� (1999), 4 (225), 1. 

2
 ����	
� #� ��� (2000, �������, 08), 65 (1385), 1. 

3
 !�������
��
� (2003, ���
#, 04), 4 (43), 5.  

4
 "����� � ���
� (2003), 8, (433), 1. 
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 ������ 9���������� ����������. 4� ��
 �
'�� ��

 ����
� ��	��
� ��#  ���� 3.  ���
 �� ����. 

/�
��� .����
 ���� � ����, �� ��� ���
��� ���
 ��������, ��������
 ��&������� ������
 �� 

����
�� ����� ���, � ��������� ���
��� ���
 ��������. 1 ��# '� ���, ���������� ������� 
���������� �� ������'���� ������� �� ����.  ��
 3.  ���� ���  �����
� ��
��� 

� *��������������� � #��� ������
�
 �
����� ���� ���&����� ������� �������, ��� �����: 
«,���	
# ����� ��� �� �������)»1

. ,��� ������ ���  ������
��� ���� ���'��, �� �����'�� ��
�
�� 
���&����� �� ������� ) ������ .����
 ����	
�
 ���� ���� � ������	��� ������ � 1������, ���
 

���
��#�� �
�
 ����
 ���
���
 �����
��� ����. 5����
�
� /�������, ������
# ����������
� 
$���
���� �������� ��������
 �� ��'������
� �����	��� 7����������� �������� ���� 1�����
 

������������� ���&���� ���: «6� ���’���� ����  �
�, �� ��� ��
�����) ���� (���� 
� )����#������ ��������», – �����
�� /�������. /�������� ���'�), �� ���� ������������ 
�� ����������� ������������ � ����������# ����
 � ����	��������
��
� �����
�����2

. 

��5�/�� 2 ,�+� �� �&�:  �/ ��,9� -� 04,�?� /� *!,�@��1!�9� 4���-18��*. 1 1999 �. ��� 

1������� ���
��� ����� �
��������  (��
 2����
. ,���� !���������  *����, ���� 

�������
������� �������� /������������� �������� (��
 2����
, �
����
�� � �
���������� 

� 1������ ����������� ������
 �����, ������
 �� ������� ����
 '����������, ��
� �������� �� 
��
�����. 5��� ������, �� ��� � �� ���
���� �������� ��� ������������ �������� ������	��� ����� 
����� �������� ���� '�����
� ��# �������. $ ����� ��������, �� ��� ������ ���������
� *���� – �� 
����������� ��������
����� ��������� ��������������, ��� ������������ �������� 

���������
����� ������. 

1 ������ 2002 �. ������
# ������� 1�����
 ��������� :
� �
����
� � ���������� � 
�
����������
 /��
����� � ��
�������� �� ���������� �����'� « ������
» $����. 0��� ������ 
���� � ������������&� �
�� 5�����# .��)#, ���
	��# ������
� «1��������������», � ����� ����� � 
������ ��# �����'. 5'� � ������ ��������-����� «1��������� ������» ���
����
�� ��	
&����� 
&�������� ��
��� ��#��� .
���
 .����
�����, �� ���� #	�� ��� �����' « ������
» �� $���� 

� ������ ��' 3.  ����� �� 5. .��)#��. � ���
 � ������ .. .����
����� �������
�, �� ������� 
������������ ���
��� !"� ��
�
, ��� �������� ��� ��
�������� 3.  ���
 �� �������� ���)�, ������ 
��'������
# �������. �������� 4����� �� !"� ������� �����'� $���� �����������#�
� 

����������, ��� &�������
 ����
������� �����
-���
�
��
, ��
���
 �� ������� 1�����
 �� 
��'�������# �����. .4! ��� �������������, ���
����
�� �� ��������
, �� 1������ ������� ���� 

�� $����, � -&�����. /��
���� 1�����
 ��
�
��) �
�'�'��
 �� 2����
, ���� �� ���� ��� ��	��
# 

��� �
�����������
�� � ����# ����
�������� �� �����'�. 

7� /������� !����� 7�9� � �
������� 2002 �., ���
 3.  ���� ������  ����)� �������
�
 

�������
. $ ����	� � ������� ��)� ���������� ���� �
���
����� &�������� ���� ��� ��������� � 
�����
� ������. 4������ ����, ��� �
���
 �����  /��
������ !"� �� /���’)�-��������� 

!����������  ����������, #��� �������
 �
��
�
�� ���������
�
 9�����
�
 �� 9������������. 

$ ���� �������� ���������, ��� ���� ��������� ���������)� ��’)����
� 7���#, �� �
��
�� '���
� 

&�����, ��� �����
 � ��
��� �����
�
 ��� ���������
# �����' 1������� ���� � ��#������� ��������� 
�� $����, /��
���� 1�����
 ��
�
��� � ���������� �
���������� ��
�
'����. 

5�#�� � $���� �� ��������� ������������ ������#���  �������#����, ��������� �� 
����������������� ��
��� ����
 �
����
�� ��������� �� 1�����
  ���� 2����
 �� ����
�
. 

1 ������ 2003 �. '����� « ������������»  ���
������ �� ����
������� ����� The Washington 

Post �����) ������ ��� ����� «!"� ������� ��������� �� 1�����
». :���������� !���� 

%������ �
	�: «*���������� �
������ � ���������
� ����&��'�
�, ���������� ��
�����
� ��� 
�������, 	������ � �������� ��� ���
���� ����� ��������, ��� �� ���������� ���
�
, ��� ���
 

�����
�
 �� �������, ��� ��������� � /��������� $����. ��� � �
� ����) ������ 

 �
������������������ ����)��� ����
������
� ������
� �����
����, ��
� ���
 ������ � 
��������� 5�c��. 5��, �
� ��������� ��������, – �� �������� ��������� ����»3

. 6�# '����� �
	� � 
��� ��, �� � ����# 1������ ��������� �� �����
��) ��
�������� ����� ��#��� � $����. «9
� ����� 

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

<� ������
 ��������
 �������������� ��
�������, ����������� 6������ ����������� 

                                                      
1
 "����� � ���
� (2003), 40 (465), 1. 

2
 !�������
��
� (2003, �
������,1), 42 (81), 18. 

3
 !�������
��
� (2003, �������, 5), 30 (69), 19. 
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������������, 77,2% ��������� �� �����
����� ��
�������� ���������
� ������ � $����. 

� ��
�
��� �� ����� ���������� �
	� 17,1% ��
���
�»
1
. 

��� � ��# ���, �� 1������ �����
�� �� ���
��������� ��������, 3.  ���� ���
�� ���� � �� ���� 

 (���)�. �������
 ���� ��������� ���'����������� �� ����� !7* ���� ��������, � 2002 �. 

� �������
�
 (���� �����
��)���� ���� �� ��������� 2-/, ������
���� ��
� ��������� 
�� ��������#�
� ������ �������  ��'��� ���'��
 � ������� ���������: (���� – 50%, 1������ – 25%, 

 ������� – 15%, +������� – 10%. 5��������������� � ���������� �����
 �� ������ � 2-! ���� 
��������� �� ���	��� ����-����)�-�������� .
���� ������. 

 ��&���� ������� 9��
  (���)� ���	������� 3.  ���� � ������ 2004 �. ����
���
 ������� ��� 
������� �������� �� ��)��� �������� 1�����
  �������
 7�9�. 1 �’���  �
� (���� �������
��� 

����� �
�����
 ��� 1�����
 ������������ ����'����  ��� �
���� ��)�
�  7�9�. 5���� �� 7�9� 

��
�����#���
� ���'�� ����

� ��)��
# ������ ���
��� �� �������� (����, � ����� 1�����
 �� 
����������� �� �� ���
����� ������
� ���#�
� �
�, ���� ������
� ��������� .$* (���� ����
 

1�����
. 9���, ���
 ������
# ������� 1�����
, ����� ���
��#���� ����� ?��� 9
��	���� ���� 
�
��
���� �� .����
 �� ���
� – �� ���� �����
�� ������ �����������
 1������ ����
 �����
� 

���������. (���� �� �
�����
�� � ���������� ���� ������� �’��
 �&������ .����������� ������
 (����. 
��8 ��1:  �/ ��-�9�-1��9� +���� ��!� 04,�@ /� #. '�0�,��!�. 2 ������ 1997 �. ��#������� 

����� «Independent Morning Post» �����) '������������ ������������, �� ���
����
�� �� �������� 

�������� ��#�������� ������
, 1������ �
��������� � �������� ��#��
�
 ����#�
�
 �����
���
 

���  
���, �
����
���� ��
� ����� ���������. 7� �������
# ���� �� ������ �������������� 
������ ��'������� �
�����. <� �
	� «*������ �
'��» «5����� ����
 ����. 4��
�, ������
# 

1�������, ����'�� ���
	���� (��������� ����� � ��)��� ��������� �� ������� �� ����������# 

���
�����. 7�	� ������ ��	��� ���� ��������� ������
 ����#�� �����
�� ���� ����������, �� �� 
����� �
��
�
 ����  ���� ��'������
� �����������, ��� ��#���) �������� � ����
������ 

��������� ��� ������� �������� ����»2
. 0��� ��, �� �����' ��� ��)��
�, ����
� ���������� �� 

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

����������� �� �
���������, ������
 �� ��, �� ��'  
��)� � 9�#����� ��'������
# ������ 

1�����
 ��
��)���� � ���  
���. $ 9�#���� �� �� ����������. 
���� ����������� �����
, ��� �� �
��) �����
� ���
��� ��������
�� 1������ �� ���'���, 

��� �
���������
 � �������� ����
�����
� ����. 1 1999 �. .$* !�)���-3���� �����
�� ���
�, �� 

���������� ��#����� ������ �� #��� ���
����� ����
 �������� �����. � � 2000 �., ���
 ������ 
����#���
# �������
# ����� « �����» (���� ���������� �
�����
�
 ���������� �������������
�
, 

��� ���
 ���������� �� ���������, �� �� �������  ������ �
�
. 1 2002 �. � ��������� (��
 +����
 

��7 ��������� &���
 ���������
� �������� ���� �� ��)��
�����,  1�����
 � ������, !�)���-
3���� �� 3������. 8�����) ����
�� 3������ .����� – �������� ��&�
  ���������
� 

�������������, ��� �
�����  ������������ ����� ����
, � ����, �� ���� ��� ����� ��#��'�
��	� 

���� � �����������  1�����
 ����. 
4 ������� ����, ������� ������� &����
 ������������ ���-����’)�� /���� 3������� 

��������������� �������# ��������� �������#����� ����������� ����
. !����� ������ A 000248, ��� 
������ !�������
�
 "�����
 � ������ ����� ���	
����  53 ������� �
�������� �� 23. ��� 
&��������
# ����� !��-8����
��� .����� *'������ �
��� ���� ����
����� ��������� 
/. 3�������, ���������� ����� ���’����  �������
. 

�*.*��:. 
�-/� �. #�-1A�:  �/ 	6*,/6*-�=�� /� ��-���. 0�����
# ������
# ���&���� 
�
�
� �  ��������� ������� (�����)� ���� ������ 4����
# � 2001 �.  ��
 �� 	���&� ������� 

4������� ��#	�
 ���
���� ������
 ��&�
 �� ���, (������ ����� ���������
 �� ����, �� �� 
������� �����. 9��� ����������� � ������ ���� ���	����� �����
 ����
����������� 	���&� � 
���
��������
� ��� ������� 4�������, ��
# ����'�� 1������. 1������ �
������ �
���
 ������ 
4����
# ���� ��������.  ��&���� ���� ���������� �� .�'��������� ���� ��7 16 ������� 2004 �. 

.�' 1������� �� .������� � 1992 �. ���� ����
���� ������� ��� ������	����� ��������, ��� 
�������� ������	����� �
���
������ ����
� ����� ��
	
���� � �’���  �
�, �� ���
 �����
���
 

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

                                                      
1
 !�������
��
� (2003, ��������, 12), 35 (74), 6. 

2
 "����� � ���
� (1997), 10 (127), 2.  
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������ 7�	����, ���������� ������� �����
 �����-(��� �� ��
����� ���
�� /���
����, /�	���, 
�����, +�#��� � ����� �� ���������� ���
����� ���� ������������ ���� *'���'���	�
 �� 
������������ ����� (���. 9�� .������ ��������� ���������
 ��&����������. ��� ����	� .������ 
���������� ��# �������� � �’���  �
�, �� ���
����� ���� ���� *'���'���	�
 � ��� ����'��� 
.������ � �� ������������ ���� ���� �������� 1������. 5�������� ����
� �����������, � ������ 
2002 �. .������ ���
���� ����
�� ������������ ������ *���� (���� ���� *'���'���	�
), � 1������ 
7,7 �� �����
 � ��#��� ���������� ������ /�����
. 9��
� �
���, 1������ �����
�� ��� .�����
 

������ �� ����, � �� ����� �����-(��� ���� ���������� �
��� �� ��
�������� ����
 .�����
. �� 
� �� ���
 ���������� �������
 �����
�
 ��� �����������
# �����, ����������
, �� ���������
# 

��&���������� ���� �� �����
 ����������� ������ ��� 1�����
, ��� # ���
�� �� ������� �������� 
����� 1�����
. 1 1998 �. ����� «1������ ������» �
	� ��� ��, �� «1������ ��� ���� ���� 
�
����». «����� ��
�������
�
 ���
������
 ��' 1������� �� .������� �� ) ���������
�, ���'�) 
������ ��� �  
)��»1

. 4� �����
��
 (������ .������ ���
���� ����
� ��� .58 � ���������� 
��&����������, � ������ � ������ �����
 � ��#��� ���� /�����
 ��� � ��
	
��� � ���������� �����. 

/��
���� /����� ���������  �����)����
# �
������� ���� ��������
�� ��' 1������� �� 
!������ 2������, ���
 ��������� ���� ��
���
�
 ��
��� ������
. � ������	�� �������
 ��' 

����� �������
 &�������
�� ����� �
����� �������� �� 5��
��. 1 ������ 2002 �. ��' ����� �������
 

�
�
���� ���&����, ���’���
#  �����
��
�
 ������
 ���� ����# ������� ,, ��������. /��
���� 
/����� ���������  ����)����
# �������� ���������� �� 21 ������ ������ � 3�����  /��
������ 

1�����
 3�������  �����. 5 ��# ���� � 3����� ���
��� ���
 �����
�
 ���’���� ��	�� 
�� ��������# ����
�� 3
����������� ��
�����, �� �������� �����
, �� �
�
�� ����
 ��������� 
� 1918-20 �����. 4������ ���� ��
������� �����
��� ������
�� �� �’��
����� ����
����� 
����������-��������� ���������� ���� ���������� �� )������. �.  ����)����
# ���’��� ���������� 
����� ��
��  ��
#���
� ����������� ��	����� 3��������� ������� ���
, ��� �����
���� 
 �����
���� ��
����� �������
� ��������. ��� ������
���� ������'����
 �����������
# 

��������� �������� ���
� �� ���’���
��. 4�����  ��	�����, ���
� �� ��������# ���
�� ������
�� 
��� ���
 ���
�: «7������
� �������
� ��������, ��
��
� � /����� � 1918-1920 �����» – �� 
���� «��������» � «�����'�����», �� ��
� ���������� /�����. 1��������
# /��
����  #��� 

�����
����
� �������� �� ��������� ����	� ��������  ����
��)� ����������� ������� ������
, �� 
��� ���� ������ ������� �����. ��� �
����� ���� ���
�� ������� «6�
����� �����» ��� ��
	
���� 
�����
�
� ��� ���������� /��
����� 1�����
. /��������� ������
�
 ���� ����� ��#	�
 ������� 

5��
������ ��������, ��� ��� ������������ /��
����� �� 4����� 1�����
 ���
 ��������
 

 ���������. �������
 ����� /��
����� #	�� � ���� � ���������� �� ����� �
����� ���������� 

5��
��. 1 ������ 2003 �. ��������� ������  �������
� /��
������ �����������  �����)����
� 

�� 3�������  ����� � ������������ ���� %���, �� ������
�
 ���� ����� �	������
 ���’��� ���� 

�������. 3.  ���� ��'� �����'�� ���
�, �� «��� ����
��� ��
���, ��
��� �����
 �����
 ������) 
� ����, �� ���
�
 ����
 ������� �� ��'��� ���
 ����
� ���������� ��� �
���������. 9�� 
��������� �������
�
 �����
��� ������»

2
. 

11 �
��� 2003 �.,  �����
 60-����
��  ���� �������
� ����# �� 5��
�� /��
����
 3����� 

 ���� � ���������  ����)����
# ��� ������
�� � ���� /�������, 5��
������ �������. 7���������� 
������� /��� (
����
# $���� /���� $$ ���
��� ������� � ��������� �� ��
�
�����. /��������
 

���� ����� �
������� ��
#���
 ������� ���� � ���# ������	�������, �� ����� �� 5��
�� ���
 

�������
�
 ��� ���� �������. 
��/ ���� ��0�/ /� ����@ 
7���
����� ����� ������� ��������� 3.  ���� ��������)���� ��� ��
'����  2������ � 

�������)���� �� ����  (���)�. ���
��#�
# ���, ��
# ��	�� �� � �������)� ������������� 
/��
�����, ���
��� �� �����
����� ��	���� �������  ����
�����. 4���������'�
�� �
����� 
��#�������� �����
 �
��	
���� ��������, �� ��&������#���� ����������. .�#'� ������ 
�����
��� /��
�����, ��� ���
�
 ������ ��'�������� �����
�
 �� �������� &�������, 
���������
� ������� �
, ������, ���������� ��&��������. 1 �����������# ����
�� 1���� 
/��
�����, '
��
� 	�
&��� �
������ &��
, ��� ���� ����	� �
������� (����
�� 1). 

                                                      
1
 ����	
� #� ��� (1998, �������, 20), 159 (981), 1, 4.  

2
 "����� � ���
� (2003), 6 (431), 1. 
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2�( ��� 1 

�.��� +,��,�����   �/����� 0 ���� �� +,�!-�/� �!�0�   

#,�0�/���� '. �*;.�. 2004 ,. 

1�� /��
����� 1�����
  
«/�� 5�)��� �����
�� 1�����
».  

15 ������ 2004 ����.  
A 648/2004

1
 

1�� /��
����� 1�����
  
«/�� ��	���� (��
 ������������ �����
 � 
������
 1�����
 ��� 6 �
��� 2004 ����  

"/�� ����	
# ���
��� ������
�  7�9�  
 ����������� ���������� ��������  ������ 

1������ – 7�9� �� ��#�
���� �����  
29 ������ 2004 ����"».  

15 �
��� 2004 ����. A800/2004
2
 

 
 
 
 
 
 
 
4�������� �����
 ��' ���'����
, ���������� 
�
'���� ����
 �
���
������ ��)���� �
�
, 
���������� �����
�
 )���������
���� 
����������, !��7� �� .���� :!�@ ?  ��*+ 

/� ����, :! ���� � 0�9�-1��? ,�+�8�1!�@ 
�����.� 4�0+�!�. 

2. 5����
, ���������
 ���� �� ������� 
���'����� �����
�
  )���������
���� 
���������� �� �
��	����� �����, ��������
 
��������  ������ 1������ – 7�9� 
�� ��#�
���� ����� 29 ������ 2004 ����, ���
 
�� 5�)���� �����
�
 1�����
… �(��� ��$��� 
�$
��$ 9: 
– «�������� �����
 ��' ���'����
, 
���������� �
'���� ����
 �
���
������ 
��)���� �
�
, ���������� �����
�
 
)���������
���� ����������». 

 
5 ������ �������� ��)���-�����
���� 
���������
 �������
 ������������ �����
 
1�����
 ��������� ������� ����
������ 
������
�  7�9� � 2!. 5
�����
  ����, �� 
7�9� � 2! ) ��������
 �����
 � ������������ � 
2�����, �!,�@�� 9��*?�1�: /� +� ��+,� ��9� 

;-���� �   7�5 �,9���0�7�:5. 

(��� ��$��� �$
��$ 16: 
«5 ������ �������� ��)���-�����
���� 
���������
 �������
 ������������ �����
 
1�����
 ��������� ������� ����
������ 
������
�  7�9� � 2! �� ��������
 �����
 � 
������������ � 2�����…». 

 
���
������ )���������
���� ���������� 1�����
 
0 �,�?���7�?� ��  ��*+ /� ���� :! ���� � 

0�9�-1��? ,�+�8�1!�@ �����.� 4�0+�!� �� 

+� ’:0��� 0 7�. ��
���� ��&��������� 
��������� �&��
 ���'��
 ���������� 
��   )�����#���
� ���������� ����'��� 
�� ��#��'�
��	
� �����
����� �� ����	����, 
��� � ������	���� �����
�
. 

(��� ������ �$
��$ 16: 
«���
������ )���������
���� ���������� 
1�����
, � ���� �
��� 	����� ��
������ 
��&��������� ��������� �&��
 ���'��
 
���������� �� )�����#���
� ����������, 
����'
�� �� ��#��'�
��	
� �����
����� �� 
����	����, ��� � ������	���� �����
�
». 

 

����� !�. 1������ � �
������ )�����#���
� �����
��� ����� ��������� 3.  ���
 �
������� �� 
�����
# ������, ������
# �������
� ��������, ������ 3�������. «+����� ������ ������� ��&�������, 
���� �� “7��-;��� ��#��”, “5�	
����� ����”, “8�#���	� ��#��”, “5���-����� �'�����” ������
# ���� 

� 1������ ���’�����
 ������������  ��’�� �
��	����� ����’)�-��������», – �
	� ����� «*������ 
�
'��» � 1997 ����3. 6� ' ���� ����� �������) �
����� ��� &��������� ��
�
����� ����'� �����
, 

                                                      
1
 ,���� ��� ��0

$ ������
$ ����	
� 2004 (/��
���� 1�����
). �&���#�
# ��#� 5�������� (��
 1�����
 

<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/648/2004/ed20040715> (2018, �������, 10). 
2
 ,���� ��� ��5�

� ���� 
����
� &
�	 (������ � �(���
� ����	
� 2004 (/��
���� 1�����
). �&���#�
# ��#� 
5�������� (��
 1�����
 <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/800/2004/ed20040715> (2018, �������, 10). 
3
 "����� � ���
�. 1997, A 12(129), 2. 
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��
# ��������� ���������
 �� ��������'����
 � ��������, ��������� ��
���
 ��&������#�
# 

������� 1�����
. 9���, �� ��	� �����
 �� ������� � ���. «4� ������
�
 ���������� 1�����
 ����� �� 
������, �� �
��) ������, �����������, ����������, �
&�����, �
������� �
����, 	���
, ��� �
������� 
�� 0�-!, � ����  ���
�
� ���� �������� &�������
»

1
. 1 1999 ���� � ����� «*���» ����) �� ���� 

��������, ��
# �&�������� ��������
�
 4.$. 5�� ���’���
#  0�����
������� �-!, �
�����
� 

«*
����», !����)� +�����, ������
  �
����
. «� ����' ��� ���
 ��� ���������� ��&��, “������ 
3�������”, ���
���� �������� �� ����# ������ ���������. 4������	��� 1������ ����	����� 
� ���������� ���������� )�����#�� � ���� (����, ���� ��� �����)���� ���� �� �����
# �������, ��� ��� 

����'�) � ��������� ��������, ��� ��� ��� ����'�) �� ����� ������� ������»
2
. 

4����	�� �����
�� 1�����
 ����� 3.  ���
 �
��
�� ������ �����
�����#, ���  ����� 

���������� �� ��#�����# ������� �����
: 

– ��-���	�, ’���������, �� ������
�
 ������
���
 ��'�������� ��������� �����
 ��'��� 
���
 ��#������. C��� ��
�������� � $���� �� ���������  ���
��������� �������)� �� ��
�
������ 
������ � ������ ���������� ������
� � ����� 2002 ����; 

– ��-�����, ���&���� ������� �������  ���-9��� ���������������, �� �������
 ��' ��� �
 

���
�
 «�������
 ���������
�
 �������
» ��'�
�� � �� ����� ��#�������� ����
�������. $ ����	� 
���
# �������# ���� ���������������� ���� ����, ���
 ���������� ����� ����
���� ������� ��� 

����� �� 2-/. /�������� ������ 3.  ���
 �� ��#'� ����������� ���������� ��� �����  ��
���� 
����� ���&�����, �����
�� ��� ��
��������� ������������ �� ����������� �������
� �������; 

– ��-����), ���� �����
����� ����	���� �����
�
 � ���'����� ��� �����
� ��������� 
3.  ���
 ������)���� �� ����� �����
, ��� �� ��) ������������ ��������� ����	���-�����
����� 

���
���. 5'� � ����� ����� ���
���������� ������� 3.  ���� ��������)���� ��� ���������� � 2! � 
7�9�. 

/������� �������
 (�����
 3
'
��� �� 49-� ��������� �������� «2����������-2004», 

�����
��� ���������� �� ������
� ��������, ��
�������� 1690 ���������
� ��#�����
� 

� ���
��������# �������� ���
��
 �
'���� ��'�������� ������
 �� �����	���� �� 1�����
, ��� �� 
����
# ��� ������ ���������� �
�������
 ���# ���������
# ����' ����� ����
 3.  ���
. 
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