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��� 
 ������ ��	
 ������ 
 

����	��
� ��������. ������ �������� ����� ��� 	���	 ���������� 	 ��������� ������ �����-
���. �� �������� ��������, ���
�������� 20 % ���������� ����	����� 
�����!�" �����#�� ��
������. 
$�!� ���� ��������� 	&���������, � 2050 ���� 2,3 �������� ����' &����� ���� � 	����, !� 	�	����� 
���'�	��( �����#� ����, ���&���� � )����#��' *����� � +�������( *	�(. 

/ 	������' #������ &���'�� ��#�� 4�� � 4���(, ����������� ��	���� ��� �� �������������� 
���-
������ 	 &����������� ����'���� 
�������� ������	�� �� ������������� ������������ ������� 	��-
7���� 
��	���� �� ��������( ���
�������( 
��	����� ���. )���&�� �������� �
������������ ����� � 
���(��� 8��������( *������ � ������ ���&����� ��������, 	������, 9���� �� :����. 

/ 	��������� ������, 15 % ����	�&��� � ������ ����� �����������"���� ��� ����&������ ����-
��(, � �� ����� 	�����". 9#���"����, !� �� 2035 ���� ���� 	&���7����� !� �� 20 % � 	�'�	�� �	 	���-
������ ���������, ��&���	���"� � 	����� ������' �
��������. 

< ������� ���� ����� ������� ��	����"���� ����&���� ���������� ��	�, 	������, � +=*. 9�-
��� ����&���� ����� ���� 
����� 
��'�	��� 	 ��������#��� ��	����� 
�����, ��� ����� 
����&�� ���� 
������ �&'"�� ����. >��� ����, 
�� ������������ ����� ������ " ���'�	�� ��&�	
��� 	�&�������� 
?�������� ���. 

<����������� ������� ������( ��������� &���7 �������#���� 	 ��#�� 	��� �
�������� ����. @��-
���������������� �� ��������7��' ���� 	���������" 16% �������� ��������#��� 
����&, ��� (( 
�������� 
�� ��� 
�� �����������"���� �����������. )���� &���������� ���& ����� ����� 
���� ��������� ������� � 
��������� 
�	��#�"���� �� ��������, 
������#�, 	������, �� �����#���� &������#���� ��	��(��� [1]. 

�	���� ���		�� �������	� �� �����
����. < ������ 
��&���� 
��� ������ ��������� �������' 

������� #��� 	���������� � ������ ����� 
������������ �����#��( �����. �������, 
��&����� 
��� 
������, (� �	�����, ������	��� �����	���( �� 	������ 
��������� ���( 
���� �� �
��������� 	 	�������( 
�����( ������� � 
���� +. *����""�, ). A�&�����#, 9. +�����, <. ���������, �. )���������, . ���	��,  
. B���, <. >�
"'#����, +. ��&������ �� ��., ��� � ����	���� �����#��� �����
���: <. )��������,            
9. >�
������, <. *����'���, *. @������, D. =��7�#����, . =�����. 9����� 
������ 
�������� ����-
������� 	�&�	
�#���� 
����� ����� �������� /���(�� ��	���������� � 
����� �. 9&��� [2]. 

A�	��������� ��
���� 
��� ������ 
���������� 
��������� ����� &������� �#����, � ������� 
�������� 
�� 
���� ������ �� 
���� ���� ' ������ ��
��������� 	��&������ �� �����( ������� � 

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

���� �����. ���� ������ " 	’�������� �����#��( 
������ 
���� ������ �� 
���� ����, 
'��� ����� � ������� ��7�� 
��� ������, � ����� "���
�'����( ������� �������', !� 	�&�	
�#���� 
	����� ����� 
����. 

�	��	� ���������� �������		!. ��������� ��������� 	 
��� ������ 	��������� �����-
��������� ������ ��� �����	���( ������� ���(� 
���. �������, ���������' )��� 
�� �������#��, 
��������� � ��������� 
���� (1966 �) ��������: «<�� ������ ��� ���������� ���(� ����' ������ ������ 
��	
���������� 
��������� &���������� � ��������� &�	 7���� ��� &���-���� 	�&��'�	���» �� «��-
	��"���� 
���� ������� �� ��������' ����"��' ������ ��� ����� � '��� ���'(, ����#��#� �������" 
���#������, ���� � �����, � &�	
������� 
���
7���� ���� �����», � ����� «
���� �����( ������ �� 
��'��!�' �������' ������ ��	�#���� � 
����#���� 	�����'�». 

:+ ������" ���" 	������������ 
�� 
���� ������ �� 
���� ����. 16 #����� 1975 A��� :���-

�'������ I������#���� +
������������ 
��'���� J�������� (75/440/EEC). / 
����&��� ��������� 
����, ��� ���������� ���� &��� 
��'���� J��������: ���&����� ��������� 	�&�������� ���� � 	����-
���� 
���� 
�����7��� 
����7����; ���&����� 	�������� ������� 	�����'�, 	��'������� �
������-
����� 	� 
����������� ������, 
�������� �#�!���� 
����( ����; ���&����� ��	������� � ������ 
����� �����#��� � �������� 	���� ��������, !� ��	��#���� ������ 
���������( ����, �������������-
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��( ��� �������� 
����( ����; ���&����� �������� ���� 	�����, 	������ ���� &��� ��������� ������-

������ ���� – 	����� �������7����� ��������!� �� ������������� ������ �����. 

)���� ������ �� 
���� ���� ��������"���� 
�������� �
����������� 	 �������#���� �� 
����-
������������ 
����. P��, �. 9&��� ��	��#�" 
���� ������ �� 
���� ���� 	 
������( ��#�� 	��� �� 
�����#�� ���������� ���&� ��������������� �����
�� 	�
��� ���� 
����( ������ ��� 	���������� 
���&����� 
����&; 
�� ����� ���� 
���� 
������ ����������� � 	���!����� �������� ������� 	 ��-
������� ����������'���� 
������ [2]. 

)����, � ��������7��� ������ 	�����" 	��#���� ���� ��� ������ �� ����( ������. P���, �� ��-
7� �����, 
���� ������ �� 
���� ���� ����� ��	������� �� ��	�#�� 
���� ������, ��&�� ����, &�	 
����� ��������� ������� ���������. J� ���
�������� 
������� 
��� ���� �������� 
���� �� �����, 

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

< ������ ��
���� 
���� �� �����
 �� 
����( ���� ��
����" 	 
������ «(��», &� ���� ����#�" � 
��&� �� ������ ������ 
������������, ��� ������, � 	��#��� #����, 
���� ����. 

P���� #����, 
���� ������ �� 
���� ���� ���� �������� �� ��������( 
��������, �����`"���� 

��� ������ � ��	������� � �����( 
��� ������ �� �������������� 
����, 
���# 	 
����� �� ����� 
������ �� 
����� �� (�� (
������������). 

A�	������#� 
���� ������ �� 
���� ���� � �����������( 
��� ������ ���� 	�	��#��� ��	�� 
��-
���� �� �����������( 
���. 

��'&���7 
�7������ �������"� �����������( 
��� � ���&�� ������ �� ����������� " ���� (� 
	����, ���' 	������� ��� ���� &���, !� ������ � (� ������, � ����� ��� ���� ����"��� 
����& � 	����-
��� ��������� ���&�������. / ���
��������� 	 ����� 
������� 
���� � ���&��� �������'�� �������� �� 
���&����, 
�����#��, ���������-�������#�� �� ���������. / ��' �����������( 
���� �� �����, 
���� �� 

���� ����, 
���� �� (�� (
������������) ��������� �� ���&����� 
��� [3, �. 256]. <��
������, ���-
��"�� �������� ���������� 
���� �� 
���� ���� �� �����`"���� ���&����� 
���. 

4. ������� 
��
���" ������������� 
���� �� ���&��� ������ � �����������, ������#� 	 �����-
���� ���
������ ��������, ��� ���� ����&�������, � 
������� 
�������� ����������� �����
��� 
#����: ������������ 
���� (� ���� #���� 
���� �� �����, �� 
���� ����, �� (��), 
�����#�� 
����, 
���������-�������#��, 
���� �� �������#�� &�	
��� �� ��������� 
���� [4, �. 33]. 

�� ���7 ��	
���������� " 
���� 
��� � ���&�� ������ �� ����������� 	������ ��� �
����-
������� 
����& ���&� !��� ����� ���
������ ��������. P��, ��	��	�����: ��	�#�� 
���� (� ���� #��-
�� 
���� �� �����, �� 
���� ����, �� (��), ���&���� 
����, ��������� 
����, �������#�� 
���� �� 
���-
��#�� [5, �. 144]. < ����' �����������( ����� ��	���"���� �� ���� &������#��' 
�����, � 
���� �� ���-
�� ������"���� �� ���������� ��� 	���������� 
����& ��	�#���� ���������. )���� �� 
���� ���� 
���
������ " 
������� ���������� 	����������� 
����&� ������ � ���� 	 ����� 	�&�	
�#���� ���-
�� (
���������� ���������) ������. 

������"�� �����, !� ������� ��	&������� � ��	������ ����� ���
�������� 
���� � ������� 
��� 
������. P��, ���� ���
� ����������� 
����" ������� �����
��� �"�����( 
��� ������, ������#�, !� 
��� 
���� ������ " ������������ ��� (( ��������� [3, �. 257]. 4�7� ���
� ����������� ��������� 
��-
��� 
����� ������ 
���������� ����. ������� ). A�&�����# ������7�" �� ����, !� 
������������ 
������� 
��� ������ �� 
������ &��� ��������� �� ��
�������, ���� ��" ��� #� ����7� 	������ �� 

���� �������	��#����� 
��� ������ � ����&������ (( [6, �. 15].  

<����"�� 	� ������� 	�
��
������� ���� ��	��#���� 
���� ������ �� 
���� ����. )���� ��-
���� �� 
���� ���� – �� 
����&�#��� 
����� ���������� ������ �� !������ �
�������� ���&�����( 
��������� ���� �������( ������. P���� #���� 
��
���"�� 	����
��� � 
���� ���������� ������ 
������� ���� ��� 
���� �� ��������������� (( ��� ��7�� &������#��� 
����&. 

P��� ��	��#���� ������"���� �� ��	������#��' ���&�������� �
�������� ������� 
����( ����-
����� ���� ��� �����. J���������� 
���� �� 
���� ���� ���	� 
��	�� �����
����� ���� �� 
�������-
�� �� ������� ���
������� �&��`�	��� !��� '��� 	�&�	
�#���� " 
������� ��� 
�������( ���&������-
�� 	���������� ��	������#��( 
����&� ������ � ����. 

<������� ��� 
���� ������ �� 
���� ���� " 
������ ���������� ������� ���� ���
������( 
������. :+ ��	��&�� ����������-
������ 	�&�	
�#���� ������������ ������ ��������. 9���� 	 ��-
������ ����� " <���� A������ J�������� 2000/60/:+ (<AJ), ��� ��	��#�" ������� 
�����
� �
���-
����� ������� ��������� �� 7���� ���������� ��&��( ������ ���� � &�	
�#���� ����� ��#�� � ����'�.  

J�������� 2000/60 ������� 	������ ����� ��
���� ��������� � :������	�, ����7� ���� 
������ 
«������� �����» ������� ����, � ����� 
�"�������� &������#�� � ����#�� �������( ������ ������ �� ����-
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�����. P���� ����#��� 
������� ���&�������( ����'�. >��� ���� J�������� 2000/60 � ���(� 
�������� 
�&'"���" ��� ���#� ��������� � �������, ����#��#� (� � ���( 
������� 	� ��
������ 
������� �&� 
���	��#� ������ (������ ���������� 
���� 
���������� 
������. ��
������, 
�������� J�������� 
2000/60 
���'����� ����� �������� ��� 	�&��������� ��&�	
�#���� ��#�������, ��	��#��� J����-
����� 76/464/:+, !� ����#�" ���, �� ������ ���
������ 
�������� J�������� 2000/60 &����� �������� 
� 
������ �&��	�. A���� ��( J�������� ��������� ������ � (( ������� ������� � 
���������.  

9���� �	 �������� 
�����
��, ���������� � <����' A������' J�������� :+ " ����������� &�-
��'���� ������ �
�������� ������� ���������, !� 
����&�#�" �
����� ��( ���� ������, !� 	����-
������ � &���'��� ��#��. 

����'�� ���� ��#�� 	���������� �� �� ��������( /���(��, ��� � �� ���������� /���!���, +��-
��##���, )���!�, A�����( �� ��7�� ������, !� " #������ :+ �&� ����� �� ���� ����� ���� � 
���-

������. 

B� 	�&��’�	�" �
����������� �
����� ��( 
� &���'��� ��#��, 
�����
� ���� ��������� � <����' 
A������' J�������� :+. 

< �������' #�� ��������� � �������#�� ������	���( ��� &���7� ������������ 
����&� ���� #���� 
��#�� � �	���, 
��	���� � 
��&������ ����. +��� ���� ����� 	 
����������� ��
������ ���������� 
:���
�'������ +��	� " ������� ���. ���� ����� 
������� :���
� �
�������� �� ���������� ��&��( 
������ ���� � ���'���� �������#���� ����� ������ �&’"����. < ���������� ��� ����' ��������� � ���
� 
�������� ���������� ���&���� ����. 

<���� A������ J�������� 
����&�#�": ���
������' 
����� �� 	������ ���� ��� – ��#��, �	��, 

��&������� � 
��	����� ���; ���������� «��&����» ����� ��� ���� ��� �� 2015 ���� (�����
������-
��' ����������); �
�������� ������� ��������� 	� &���'����� 
�����
��; 
�������� ��������-
������� �
����&�������� 
��&������� ���(� (���� ��#����' &���'� – "����' 
��� �
��������); ���-
������ ������������ ������ �������� 	� 
�����
�� «	�&�������# 
������»; 7��������7��&�� 	�-
��#���� ��������, 	����������� ������, ��
��&������� ����������� ������	���'; ������������� 
	������������. 

<���� A������ J�������� ����" ���(���-#����� :���
�'������ +��	� �� ���(���, !� ����� 
�� ���� 
��"������ �� ����� ���� ���7��&�� ���������� �
��
���� � ����� 
����!���� �������#���� 
����� ��#�� � �	��. B� ���
�����" ����� ����������( �
��
���� � ������ 
������ «J������� ��� :�-
��
�» �� «I������#��' 
������� ��� B���������( � +�����( :���
�». 

J�������� 2000/60 ���������� �������' ������ – 2015 ���, �� �����, 	 ������� 
��
�������� 
�����#������, ��� 
��������� � 
��	���� ���� ����� ������� «��&���� �����». 

< 
����� 	 
�#���� 2000-� ����� /���(�� 
��'���� ������� �#���� � ������������ �
����&��-
������, �
���������� �� �
���������� 
�����
�� ������� ����������������. �������, ������� 
/���(�� ��� 17 ��#�� 2002 ���� � 2997-III &��� ������������ «>�������� !��� �
����&�������� 
� 
������� �� ������� ������������ ���� J���'» (>�������� 
�� ������� ���� J���') �� ������� 
/���(�� ��� 7 ������ 2004 ���� � 1672-IV «A������ ��������� 
�� ������� �� �����' ��	����� >��-

��», ��� ������� 
�������� !��� ������� �� ������������� �
�������� ������� ��������� 	� &���'-
����� 
�����
��. >��� ����, 
��'���� ����� /���(�� ��� 9 ��
�� 2003 ���� � 066-IV «)�� ������-
����� )�������� 
�� ���� �� 	�����'� �� >�������( 
�� ������� �� ������������ �������������� 
��������� �� ����������� �	�� 1992 ����».  

< ��	����� 	�	��#���� 	������ &��� 
��'���� ����' ��� 
��	������� ����������� ����� – 
��-
����� �� ��	
�������� >�&����� �������� /���(��, ����	�� ����������� ������� �������#�( �����. 
>��� ����, �� ��������� 	��������#�� ����� � ����� ������� 	������������ ������� 
�������� <����-
���( A��� /���(�� �� ���	� )��	������ /���(��.  

��	��
�. <�����#� 	 ��#�� 	��� �����( 
��� ������, ��	�����"�� 
���� ������ �� 
���� ��-
�� �� 
����&�#��� 
����� ���������� ������ �� !������ �
�������� ���&�����( ��������� ���� 
�������( ������. P��� ��	��#���� ������"���� �� ��	������#��' ���&�������� �
�������� ������� 

����( ��������� ���� ��� �����. J���������� 
���� �� 
���� ���� ���	� 
��	�� �����
����� ���� �� 

��������� �� ������� ���
������� �&��`�	��� !��� '��� 	�&�	
�#���� " 
������� ��� 
�������( 
���&�������� 	���������� ��	������#��( 
����&� ������ � ����. 

�� ��7� �����, 
���� ������ �� 
���� ���� ����� ��	������� �� ��	�#�� 
���� ������, ��&-
�� ����, &�	 ����� ��������� ������� ���������. J� ���
�������� 
������� 
��� ���� �������� 
���� 
�� �����, 
���� �� (�� (
������������), 
���� �� 
���� ����. 



____________________________________________________________________________65 
 ������� 	�
���� ����������� ������������� ������������, � 23, 2015 

)���� ������ �� 
���� ���� ���� �������� �� ��������( 
��������, �����`"���� 
��� ������ � 
��	������� � �����( 
��� ������ �� �������������� 
����, 
���# 	 
����� �� ����� ������ �� 
��-
��� �� (�� (
������������). 
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�.�. �!"�
, 

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

�. ����, �����
� 
 

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

 
9��� �	 
��������� �������#��( ����� ��������" 
�� ��, !� ���������-���7���' �&�� " ���"������ 

����������� �������� �������( ��������� �� ���
��������� ��������. <��
������ ���7���' �&��, !� 
	�&�	
�#�" ��
������� ���������� &������, ���� ��	���� 	�
������ ����"��'����� �� ������� ��	����� 
���(��. �� ��� ����� 7����' �������#��' 	��#��, ���' �������"���� � /���(��, 
��’�	���' �	 
������-
���� �� ��7�� ���������� �&� �������� &�������.  

���#���� 
�������� �� &������� ����� " 	����	�� &�	
��� �������, !� �� ������ �
������ ����-
����������� �������( ���������, ��� ' �������������� ��������� �������� ���(� ���������� ������'.  

9���"� �	 ��'&���7 �������� ��������� 
�������� � /���(�� " ����� ��������� 	���
�����, ���&-
���� 	� ������� (( �����������( ��������( �� ����
��(. �� ������ A��������( 
����� /���(�� 	��������-
�� 
�� #�� 	��'������ 	���
����� �������, ��&�� � 
����� 	� �������� ��7�� " ������ 	� #���������� ���-

�� &�������� 
����
���7��� �� ���������� 22,3 % � ��������� ��������� � 2012 ���� 
���7��� &�-
�������� 	������������[1]. 

+��� 
��������� ��������� 	���
����� ������������� ���������� �������, ���� 	���������� 	�-
��������� ���&�, ��� ��	���� 7������ ����������� 
���������� ��7�� � 
������ 	��'������ 	���
����� 
�������, ��&�� �� 
�����.  

P��, 
�����7� �����	 	����� ���������#�� �� 
������������� ������� 	� 2012 ��� ���� &��� ����-
�������, !� �� ��'&���7 ��	
���������� 
���7��� � ����� ��������� 	���
�����, ��� �#�������� 
��	
���������� ��������� ��7���, ����������� �����
�� 
���7����:  

W ��������� �������� &�	 
��������� 
�������� 	���
�����;  
W ��������� 
�������� 	���
���� 7����� ��	���&����� (( ���� �� #������;  
W 
��������� 	���
���� � ������ �#������ &�	 
��������� 	 �
����������� ������� (�����������);  
W ������������� ���������� 
��������� ������;  
W ������������� 
��������� ��	������ 
��
�	���' ���������� ������ �&� ������� 
��
�	���' �� 


��������� ������ 	 ����� 
����!���� ���� 	���
����;  
W ��������� ��������� 	���
���� 	� ������, ��!���, ��� &��� � ��7�� �#������� ������;  


