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�������� 
�������� �������� 	
��������	�� ���	����� ����
�� ���	������ ��
�	��
� �
���� 
��	
����� � �
���� ������. ���� 90 % �������, 	���
�� �������� � �
����� � ��
� - 
��� �	���������� �����, ���������� ��	�� "���� ������", 	���
�� �
��������� ����� 

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

����� 	
����� �����
������� �
������ 
��������� � ������, !��������� � !�����. #� 
�������$��� ���� � 
������ ��
�� &'!*; (&�������� '�
���, !��	�� � *���
����� ;���) 
�������� �	�� 50 % ��
����� ��<��� �
������. 
=
��������� �
���$������� ������ � !��������� ����������� 60 �������>�� � 
��
�
��������>�� �
���
�����, �� 	���
�� 41 �
���
����� ��������� � ������. 
?�>�� 	�������� 
������ ���� � ��
��� ��������� 48,5 ���., � ��������� ��<�� ����
��� 
�
���	B�� – 800 ��. ��. �D;. & �
���� ����������� �� 
������� �
��������� ��
��� 
��������� �	�� 500 ���. �
����� ��
�� &'!*;, �� 	���
�� ���� 400 ���. – � ������. 

����	����� 
���������� ������ �
��������� 
�� � ������ � !��������� �B��������� � 
3079,6 ��. �, ��� ���������� �� 150 �� 
����� ���������� �
���$�������. 

& ������� �������� ��� �� ������ �	����� ����������� � ��
���������. ;���
������ 
������, ��
����������� �� ������� � ������ ���� �� � 	������B�� � �
����� 
����
�����, ��������� ���� �
�� �����. H�� - ��������	�� ���	�, 
������� ���	��, 
	���
�� ��������� �� ����������� �	����, ������ �� ��	
����, ��
��
����� � 
����	�� 	 �������	��� �����������; ������
� �� ��	�
����
�������� (���
���
, �� 
���B��	� �B������ � ��
������ �������), ���B������ � ��>������ J��	B����, 
�
��������� � �.�. 
����� 	�
��	�� ���	�� � ��� �
������� � 	������� ��������� � �� ����$���� 
�
������� ������, ���
���
, ����-���������� ���	� �� ���. ;�J������� ������� 
�
��������� �
� ����������� �
�	���	 J���
�� � 	�	 ��
������
��>�� ����
�� �� 
���	�� �
�� �� �������	�� �
���
������. ?�� ����� ��	�� ����������� � �
��������� 
�
��	�� (�
� ���
	�) � � ������������	��. 

;������B�������� ������� ����, ��J�
�������� ��� �������� �� ������� � 
��
����B������, ����� �
��� $�
�	� ������������ � ��
��������� 	�	 
	����
�	B������ �� ����B������ ����
��. 
&����	����� ��	�� ���������� ������ – ���	�� ��
��������� ���	�� ������� � B�����, 
��������� ������ 
�����
�� ���	��� ���
�� (���	�� ���	��) – ����, ���������, 
�
����� � ��������	��.  

��>������� ����� ��
����, ��� 
������	� ����� ��� � ��������. 
&�������� ������� 	����	�� � ���� ����
���� ��	���:  

• «��
������» - ������, ��
��
��	�, ����������;  
• «�
��������������» - �
���������� ������ ������� � ������ �� ����;  
• «��
��������» - 
������ 
��� ��
�������� � ��������� 
�����, ���
���
, ������ 
	�������� ���
��������, �
�	��	� �
����
������; 
• «�	�������	��» - �
���$����� ���
��� ���������� �
���������, 
�
��������>�� ��������� �� ����, ����>�� �� ���������; 
��
�$���� ������, 
����
������ � �
��������� ������� � ����������
��>�� ����
����, ��� ��������� 
������������>�� ��
�; ��	���
��
����� �����, ���
�� ���������� ������� � ��� 
� �
�
����� �
���; 
• «�������» - ������������ ������� � ����������
��>�� ����
���� � ����, 
���
���
, ������ $�
�	� ����������� ���� �
��� �
� ����������� �������� 
����	. 
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L���� � �
������ �����	�, ���	�� ������� �� 
������������, � ���� ����	 	 
������� 
������������� �
�B����. 
L
�J����������� ����������, ��������� � ���������� ����, ������ �������� 
«��������». M �����	�, ��
����>��� ����������, 
��	 ������� 
�	�� ��	�� � 5 
�� ��$�, 
��� � �������� ����. 

!�
���� ���	� ���������� ��� �
������	�� �
�J����	�: ������� �����	������� 
�	� 
��	�� � 	�
�>��, 
������>�� � �������� (� 	�������� ����������� �� �����	������� 
���������), � 75 – 100 
�� ��$�, ��� � ��	�
�>�� 
������	��. 
& ���$�� ����� �������� ��
������ � ��	����������� ������
�������� (
�	 ��	��, 
���������� – ������ ������� �����	�). L
���� �
�B��� 
������� 
�	����� 
���������� ����� ������B��
���� �� �
����� �� ������� ��������� ������� � ��	��.  

& 2002 �. ��� ����
������� 
�������� ����������� � ������ ����������, ��������� � 
��������, ��������� �
����� �� ������. ?�� �
�$� 	 ������, ��� ���������� ���, 
������� � ��	�� � ��������� ��������, �
���� 	������ �������� ����� � ��
���� � 

������� �	�����	��. 
L� ������ �
�J������ &��	��
������, �� ����������, ��������� � ��������, � 
�����$�� ����B��� �� �������� �� ����� ������ ����� �����	. N� �
�����>�� ����
� 
���� 	�������� «����������» ����
����$�� �������� ��������B��� �����.  
Q��	� � ;���
���, N������� '�
���, �D; � T�����, 	�	 ������� �����������, 
	�������� ������ 
�������� J�
���� ������� ���������� ����� ���������� 
�����	��� �����. ��	 ��	��� ������ ��������� �� 60 – 70 % �� ����� 	��������, � 
�������� �
��� ����� ���������
����� ����������. 
U��	� �
���������, 	�	�� 	�������� ������ «����������» 
�	�� ����� � 
�������>���� 
��
���� � ��
���� � ��
������� �	�����	��, ��� �
���� ��� �
����� �� �
�J��	��	� � 

����� ���������	� ��	�� ����������. 

=
����� � ��J���� 	����J�B�
����� X������
����� ���������� �� ����������� 

�	� (X;Y�) 	�	 	��B�
����� 1-�� 	�����
�� (���������� 	��B�
������� ������), ��	�� 
	�	 	�����, �
��, ��	����� ������, ���� ��
��, ���� ����� � ����, 
�������� 
�
���$������� � �
.1. 
��	
���
�� �����
��
 ��	����� «�����
���� 	��
�������» ������
�
� 
����
	�2,3,4. ������� ����� �� �������, 	��B�
������� �	�������� ������� ������� � ��� 
���	������ ��
�	��
�� � ������� �� 
����
�� ���	��. ���������, ��� ���	�� ����� 
�
���
�� �� 5 �	� �� 20 �	� � ����� 1 �	� � ������
� ����� �������� �
�� �
������� �, � 
���������, �������� 
�	5. 
& 60-� ��. == ������� � Z;� ���
��� ��� ����������, ��� �� 33 ������ ����������� 
32 �����	� ��� 
������ �� 
����	�� �� ������ 	
�	�����-�������, ��� �
������ 
����� ���� 
����	��6. & ;���� �
��� 76 ������ ����������� � 53 % ��������� 
������ ���������� �	�����B��. 
�
��� ��
��	�� � 
������	��, 
������>�� �� ���
�B��� �� �����>���� �������, ������� 
����
������ ��������� ��� �
���
�� � 10 
�� ����$�, ��� �
��� 
������>�� �� ������ 
���������������	�� ������ (;QY), ��� ����������� ��	�� 	
�	�����-������7. 
                                            
1 http://ukrchrysotile.com.ua/mifi_i_realnost.html 
2 ���� �.�. ������ ���
�. X.: X���B���, 1986. 376 �. 
3 Antman K.N. Natural history and epidemiologi of malignant mesothelioma // Chest. 1993. Vol. 103, \ 4. P. 373–376. 
4 Attanoos R.L., Gibbs A.R. Pathology of malignant mesothelioma // Histopatology. 1997. Vol. 30, \ 5. P. 403–418. 
5 Stanton M. Biol. Effects of Asbestos // IARC Press, Lyon. 1973. \ 8. P. 180–183. 
6 �	
�� �.., ������ �.�. q������ ��������� ���
� �
� ����������� ��� �
�����–������� // v������ �
��� 
� �
�J����������� ����������. 1986. \ 9. �. 9–12. 
7 �	
�� �.., ������ �.�. q������ ��������� ���
� �
� ����������� ��� �
�����–������� // v������ �
��� 
� �
�J����������� ����������. 1986. \ 9. �. 9–12. 
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L����� �
�J�����������, �������� � ������� �	�����B�� �� ���� ���������� ���, 
�
�������� 
������� �� ���B������, � ��	�� �� ���� ���
������� ������� ���� �� �
��� 
�
�����
��
��	�, �� ������ ������ � �.�.8. & 
��� ������ ���������� ����
����� � 
�B, �
������>�� �� ��������� � ���������� �
���
������. 
N� 18 �� (1960 –1978 ��.) �
��� �������� �
����B�� !����	 (6 ��. �����	), �� ��

���
�� 
	���
�� 
��������� �������� ���������� 
����	� !�����, �������� 254 ����� 
����������9. L
� ���� 9,5% ������ 
���� 
������ �� ���������� �
���
������, 15 %  
���� �
�J�����, ��������� � ������������ ����������� ������, ��� �������� 
����������� ���������� ���, ��
����>���� �� ���� 
��
�$���� ��������B��. 
L
����������� ���	�� ��������� 
��	� ��	�������	�� ���������� �� �������� 
!����� � �
����B�� !����	 �� ��
� �
�������� ����� �
�������� 	 
������, ��� 
�
�������� ������10. 
L
� ������������ 	�
�� ;����, �� 	���
�� �������� 
����� 
����>���� �
���
�����, 
��
�
��������>�� ������, � 	�
�� 
������ � ����$����� ���
������� �� ��������� 
���
� �� 1968 –1978 ��. ���������� ���������� �����������11. 

;����� $�
�	� ����������� �
� ����������� 
������� �
���$����� ����
��, �	���� 
����B������ ����
���, 	
������� � ��
������� ��	
����, �
�	��	� ��
����� � �.�., 
�� ������ ��� �� �������� ������ 	����	�� � �������� � ��� ������ �� ���
���� 12. 
&���
����
�����, �����B������, ����
��
�������� �������� ������� ����� ���� � 8–
66 % ���
���
��� �������� �������� ��
�������� ���������. L
���� ��	������ 
������������� ������� �� �������� ���� �������13,14,15. v����������	� ���������� � 
�������� �� ��������� �� ���������� � �����	�16,17,18. 
��������� �	���
���������� ����������� �������������� � ���, ��� ���������� 
	��B�
������ ����������� ��>��� ��	��� �������	��� 	��B�
�������, �
�����>����� � 
����������� ���� «���� – �JJ�	�», �
���� �
�	 ��������� ���� � �����
��. & �	���
������ 
��� ��	�����, ��� 
��	 �����	������� ��������� 
��	� ���
���� �
� �������� 
�������� �����$�� 
������ ��� ������� �� �
������� � 	
��	��
������� �� 
��	�� 
������������ ��� ���$�� 	�������19. H�� ������������� ����� ���������� � ������� � 
���, ��� ���������� ����� ���� ������� �����$�� 	��������� �������, ��� 

                                            
8 Acheson E.D., Gardner M.J., Pippard E.S. et al. Mortality of two groups of women who manufactured gas masks 
from chrysotile asbestos // Brit. J. Industr. Med. 1982. Vol. 39. P. 344–348. 
9
�	
�� �.., ������ �.�. q������ ��������� ���
� �
� ����������� ��� �
�����–������� // v������ �
��� 

� �
�J����������� ����������. 1986. \ 9. �. 9–12. 
10 Wagner J.C., Sleggs C.A., Marchand P. Diffusse pleural mesothelioma and asbestos exposure in the North Western 
Cape Province // Brit. J. Ind. Med. 1966. Vol. 17. P.260–271. 
11 �	
�� �.., ������ �.�. q������ ��������� ���
� �
� ����������� ��� �
�����–������� // v������ 
�
��� � �
�J����������� ����������. 1986. \ 9. �. 9. 
12 ���� �.�. ������ ���
�. X.: X���B���, 1986. 376 �. 
13 ����� �.�., ����
��� �.�. ������������� �	�������� �
�
����� � ����������	�� �������� �
� �������� � 
��	�� �����	�� // H	��. ��	�����. 1981. Q. 3, \ 1. �. 63–67. 
14 ����� �.�., ���	�� �.�. X�
J�������	�� �B��	� �������, ��������� ������������� �
�����-�������� / 
L
�J����������� 
�	. X.: X���B���, 1974. �. 27–34. 
15 ����� �.�., ����
��� �.�. ? ��������� ����	B�� �������� ��������� ���
� � 	
�� // &��
. ��	�����. 
1976. Q. 22, \ 2. �. 63–68. 
16 ����� �.�., ���!���	�� �.., ����"��	�� #.$. � !� .Y���
�����
��>�� �������� ���������� ��� � 
���
����� 	��B�
������ � 	
�� // v������ � ������
��. 1994. \ 7. �. 30–32. 
17 ����� �.�., ����	%���� �.$. H	���
���������� �������� ������������� ������� ��������, ���������� � 
���� // X���
. 	��J. «&��
��� �
�J��	��	� ���
������� �	
����>�� �
��� 	��B�
�������� ��>�������». 
Q���, 1972. �. 46–51. 
18 Wagner J.C., Berry G, Timbrell V. Mesotelioma in rats after inoculation with asbestos and other materials // Br. J. 
Cancer. 1973. 
19 ����� �.�., ���!���	�� �.., ����"��	�� #.$. � !�.  Y���
�����
��>�� �������� ���������� ��� � 
���
����� 	��B�
������ � 	
�� // v������ � ������
��. 1994. \ 7. �. 30–32. 
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������
������� ��������� ����� �
��� 
��	�, �	���� ��������, ����������	��, 
��������
����	��, ��
������, �����������20,21,22. 
& ��������������	�� ������������ ��� �
��������
�
����� ����$���� ������� 
�	� 
�����	�� �
� ������������ ����������	�� ��J���	, ��
���, �������� � �
���
�������, 
����
��>�� ���	. 

T.H. Parmley ������� 	��B��B��, ������� 	���
�� ��	�� ��	����������� 
������
��������, 	�	 B��������	�
B�����, �����
��� 	�
B����� � 
����JJ�
��B�
������� 
�	 �����	��, ������� ������������23. 
 
D.L. Longo, ���
���� �� ������������ �
����������� ������� �����	�, �	��� �� 
�����������	�� �������� ������� �����	� � ������������ ���
� � �
�$���24. 

& ��������������	�� ����������� �.; Y������� ������� �����������	� �������� 
(���� ��� ���	
�����) ����$���� 
��	� ���
������ �� 
�	� �����	�� �
��� 
������B 
�
�$�
������-��
������� B����25. M������� ��$���������� ��������, � ��	�� 
����������� ���������, �.;. Y������26 ��������� �������� � ��>���������� �
������� 
����� ����� �	�����B��� ������������� ���
����	�����, 	 	���
�� ������� ���	 � 
������, � 
��	�� 
������� 
�	� �����	�� � ����������.  

q������ ���
��������� ����������  ����������� �
��� �������� � 
����� 
������� ��
� 
������ ������
����. Q�	, � �D; �
����� ������������� ����������� � ������ ��$�, 
��� � ���>��, � ������$���� 9:1, �� � �
���� ��
����, ��	�� 	�	 &��	��
������, �
��B�� 
� ;���
���, ��� ������$���� ����27. N������������ ����������� �
��� ���>�� � �D; 
��������� 2–3 ����� �� ����� � ���, � �� �������� 30 �� ���� �
����� �������� 
���������28. �
��� ����
����
�	���	�� ������ ������ ���������� ���
������ ��
���� 
��>� – 20 ������ �� ����� � ���. N���� ��	������ ������������� ���������� 
���������� �� ����� 90-� ��. == ������� � ������ ��	������, � � �������� ���� ���� 
�����$�����29, ��� ��������� � ���� 
����� ���
���� ������������ �������. 
�����B�� � �������� �������� ���������� � �D; � !����� ������ �� ;���
���, 
�
��B�� � &��	��
������, ��� 	�������� ������$�� ���������� ��$� � �
������� 
������������. #��
���
, � ;���
��� � 1993–1997 ��. J�	��
������ � �
����� 23 ����� 
���������� �� ����� �
��� ������ � 3 ����� �� ����� �
��� ���>��30. & 2000 �. 
��� ������� ��� 60 ������ �� ����� � ������ � 11 ������ �� ����� � ���>��31.  
                                            
20 Huncharek M. The epidemiology of pleural mesothelioma: current concepts and controversies // Cancer Invest. 1989. 
Vol. 7, \ 1. P. 93–99. 
21 Jarvholm B.M., Englund A., Albin M. Pleural mesothelioma in Sweden: an analysis of the incidence according to the 
use of asbestos // Occup. Environ. Med. 1999. Vol. 56. P. 110–113 
22 .Nokso-Koivisto P., Pukkala E. Past exposure to asbestos and combustion products and incidence of cancer among 
Finish locomotive drivers // Occup. And Environ. Med. 1994. Vol. 51, \ 5. P. 330–334. 
23 Parmley T.H., Woodruff J.D. The ovarian mesothelioma // Am. J. Obstet. Gynecol. 1974. Vol. 120, \ 2. P. 234–241. 
24 Longo D.L., Young R.C. Cosmetic talc and ovarian cancer //Lancet. 1979. Vol. 8138, \ 2. P. 349–351. 
25 &�'�(��� �.�. H����������� ��	����������� ������� � ����
�J����	�� �
���$�������: ���. … 	���. 
���. ���	. X., 1998. 143 �. 
26 &�'�(��� �.�. H����������� ��	����������� ������� � ����
�J����	�� �
���$�������: ���. … 	���. 
���. ���	. X., 1998. 143 �. 
27 Travis W.D., Brambilla E. et al. Tumors of the Lung, Pleura, Thymus and Heart. Pathology & Genetics. WHO 
Classification of Tumors. IARC Press, Lyon, 2004. P. 125–136. 
28 Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) /Cancer Statistics Review 1973–1999 // Anon (2003) // seer 
cancer gov/csr/1973–1999/overview/ overview 21 pdf.  
29 Travis W.D., Brambilla E. et al. Tumors of the Lung, Pleura, Thymus and Heart. Pathology & Genetics. WHO 
Classification of Tumors. IARC Press, Lyon, 2004. P. 125–136.  
30 Parkin D.M., Whelan S.L., Ferlay J. et al. Cancer Incidence in Five Continents. IARC Press, Lyon, 2002. Vol. 8 P. 
456–468. 
31 Leigh J., Davidson P., Hendrie L. et al. Malignant mesothelioma in Australia, 1945–2000 // Am. J. Ind. Med. 2002. 
Vol. 41. P. 188–201. 
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& '�
��� ���������� ����������� 
���
�� ����� �
������ ������������� ����������� � 

����� ��
����. L� ������ X;Y�, � 1993–1997 ��. ������$�� 	�������� ������ 
���������� ����������� �
��� ������ ��J�	��
����� � D������� � #���
����� – 34 
����� �� �����, ����� 	�	 � H������ � ���
����� – ����� 3 ����� �� �����32. 
#������ ����	�� �
����� ������������� ����������� �
��� ���>�� � ��� �� ���� 
�������� � Y���� – 9 ������ �� �����33. �
��� �	��������	� 
������� ��
�� 
N������� '�
��� ���	� � D��B�� ���������� ������ � �D; �����B��34. & 1993–1997 ��. 
������������� �
��� $����	�� ������ ��� �� �
���� 13 ������, � �
��� ���>�� - 3 
����� �� ����� ��������35, �� � �������� ���� �
����������� ������B�� 	 
�����$���� ���� ��	�������36,37. Y���
� ������� � D��B��, ������� � 1976 �., ���� 
��	
�>�����, ����� 	�	 � �
���� ������
������ ��
���� '�
��� � ��� ���� ��������� 
��	�������� ������������ �������, �
������$���� ����� �� 90-� ��. �
�$��� ��	�38. 
& #�
����� 
��	 �������� ��������� ��� �>� ������������ �
��� ������ � ���>��, �� 
�� ���� ���	�� �
����. &���	�� �
����� ������������� ���
����� � �
����� ����, 

�������� � 1935 �., � �������� ���
������ �
����� ���� 
��	 �������� ���������39. 

L� �
�������, ��	 ������������� ����������� � N������� '�
��� ����� ���������� � 
2015 – 2030 ��.40, � �
���
�� �����
�� ������ ���� ��
�� �� �������-����B�
������� 
��������� � �����$�� 35 ��41,42,43. ������ ����	��� 
��	� ���������� ����� 
�����
���� �������, 
�������� � 1945 –1950 ��. 

& &��	��
������ ���
������ �� ��������� ��������� ��	������ 	 2015–2020 ��., �
� 
�
���� ������������� 2000 �����	 � ���44. 

�� �
������ �
�� 	����
�! 
��
"��� � ������� ��
�# ��$�����
���# 

����	���. '>� � 	��B� 90-� ��. == ������� X������
����� �
������B�� �
��� (X?Q) � 
&����
��� �
������B�� ��
�����
������ (&?N), �
����� ����������� ����������� 
��������� ������� �� ���
���� �����	�, �
�$� 	 ������ � ������������� ���
��� 
��J������� �
���� ��������. �� �
������ �� ��
����� �
�%�
� �
���
�����
�
 
��
�!	
���% �� ��
��� – 
��
 �
�
��
 �� 
�� ���&���� ��������. 

?���	� � �������� �
��� ����B�� ���� �
������B�� ��>�������� ���������. Q�	, � ���� 
2006 �. �� 95-� v���
����� 	��J�
��B�� X?Q ��� �
����� �����B�� �� �������. & ��� 
X?Q �	����� �
�������� �������� ���
�� �� ������ ����� ����. 

                                            
32 Parkin D.M., Whelan S.L., Ferlay J. et al. Cancer Incidence in Five Continents. IARC Press, Lyon, 2002. Vol. 8 P. 
456–468. 
33 Parkin D.M., Whelan S.L., Ferlay J. et al. Cancer Incidence in Five Continents. IARC Press, Lyon, 2002. Vol. 8 P. 
456–468. 
34 Hemminki K., Li X. Mesothelioma incidence seems to have leveled off in Sweden // Int. J. Cancer. 2003. Vol. 103. P. 
145–146. 
35 Parkin D.M., Whelan S.L., Ferlay J. et al. Cancer Incidence in Five Continents. IARC Press, Lyon, 2002. Vol. 8 P. 
456–468. 
36 Hansen H.H., Bunn P.A. Jr. et al. Mesothelioma. Lung cancer therapy annual // Taylor & Francis. 2005. P. 127–140. 
37 Hemminki K., Li X. Mesothelioma incidence seems to have leveled off in Sweden // Int. J. Cancer. 2003. Vol. 103. P. 
145–146. 
38 Hansen H.H., Bunn P.A. Jr. et al. Mesothelioma. Lung cancer therapy annual // Taylor & Francis. 2005. P. 127–140. 
39 Ulvestad B., Kjaerheim K., Moller B. et al. Incidence trends of mesothelioma in Norway, 1965–1999 // Int. J. Cancer. 
2003. Vol. 107. P. 94–98. 
40 Hansen H.H., Bunn P.A. Jr. et al. Mesothelioma. Lung cancer therapy annual // Taylor & Francis. 2005. P. 127–140. 
41 Peto R., Darby S., Deo H. et al. Smoking, smoking cessation, and lung cancer in the UK since 1950: combination of 
national statistics with two case – control studies // B.M.J. 2000. Vol. 321. P. 323–329. 
42 Peto J., Hodson J.T., Matthews F.E. et al. Continuing increase in mesothelioma mortality in Britain // Lancet. 1995. 
Vol. 345. P.535–539. 
43 Peto J., Decarli A., Levi F. et al. The European mesothelioma epidemic // Br. J. Cancer. 1999. Vol. 79. P. 666–672. 
44 Peto R., Darby S., Deo H. et al. Smoking, smoking cessation, and lung cancer in the UK since 1950: combination of 
national statistics with two case – control studies // B.M.J. 2000. Vol. 321. P. 323–329. 
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& �	���
� 2006 �. &?N �����	���� ��������	�� �������� � �	����B�� 
����������������� ����������. & ��� �
�������� ��������� ������� �� ���
���� � 
������ �
���� 	 ���
��� ������������ ����� ���� ������� �� ���� ��
� 	�	 ������� 
�JJ�	������� ������� ��
��� � ������������, ���������� ��� ������������. &?N 
���������� �� $�
�	�� ��J�
��
������ � ���������� ��>������, ����
�������� �������, 
� �
������� 
�������� �	��������	�� � �����������	�� ��������� �� ������
������ 
�
�B���� ����>���� �������. &?N 
�	�������� �	����� ��� ��
� � ��B�������� ���� � 
��
������ �� �	����B�� ����������������� ����������. &?N ���
�������� � X?Q �� 
���>�������� �����B�� �� ������� � 
������� � �
����� �
������B���� � ���
������ 
����� �	����B�� ����������, ��������� ������������ �������45. 
Q�	�� ��
����, �� �������$��� ���� &?N, X?Q, X������
����� �
��
���� �� �������	�� 
������������, '�
�����	�� ����, X������
����� ����B��B�� ��B������ ������������, 
&����
��� ��
����� �
������B��, X������
����� 	������� �� ������� �
���, 
X������
����� J���
�B�� ��
������ � 
������ ��
�����
��������>�� �
���$�������, 
X������
����� J���
�B�� 
������	�� �����
�����	�� �
���$������� � �
���������� 
���� 40 ��
�� ��������� �� ���
�>���� ��� ����� �������. ������� �� 
�������� 
������������� �����������, ��� �
������� ��
��� �
�	
����� ������ ������� � 
��	������� �� �
���������� � ������������ ����������
��>�� �
���	B��.  
!�	��� �� �����B�� � ��	 ����������� «����������� �
�������» � ��
���� � ��
������� 
�	�����	��, � ������, � ������, M	
����, !��������� � !�
��������? &������ � ��� 
��
��� �
���
 � N������� '�
��� � ��	������ �� ������ � ������������ �������, �� ��� 
��
��� �
���$�������  ��������� ������ �� ����>�� ��
����  �	�����	� ���� ��
��? 
�� ������� �� ��� � �
���� ���
���, ��������� � «����������� �
�������», ��� 
�
������� ����
��� ����������� �
����������, �
��������, ����
�� � �	���
�� 
�
���������� ������� � ������, M	
����, !��������� � !�
�������� (����� 1). 

#������ ������ � ����������� ����������� ������� �� ���
����, ������������� 
��B��������� �	���
����, ���� �
���������� � ������ ������� �� ���
���� ����, 
������� � ���$����� ������������������ ���������� � ���� ��
���� � ������������ �� 
�
����
������� (����� 2). 
L
��������� ����� ��������>�� ��B�������� ��	����������� ��$�� ��
�� �� 

����
������ �
���������� � ������������ ������� ���� �
���������� � �
������ 
����������� �����
������� ������� � ����$���� ��
�>���� � �
����
������� 
����������� ������ ������� (����� 3). 

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

����
������ ��
�>���� � �������� (����� 4). 

L���B�� �������
����� � ��B�������� ���
�������������� �
������B�� �� ����$���� 
	 �
����� ������� ������� � ���, ��� ����������� ����
���� �
���$������� ������� ���� 
�����
����	�� 	�����B��, ����� �
���� ��$� ����
���� ���
���� ����. L� �� ������, 
���	� ����� ���
�� �� �
���������� � ��
���� ����������
��>�� �
���	B���, ��� 
����������� �� ���� ������������ �������, ����� ��>�������� ������� �
����� 
���������������� ���������� (����� 5).  

X� ��������, ��� �
��������� � ����
��� ����������� ���
������  ��	�� � 
������%�, ��������� � 
�������� ������������� 	�������B�� � �	���
���� � 
�������	��
����� ����������, ������� �������� ���� 
�$���� «���������� �
�����» � 
������, M	
����, !��������� � !�
��������, � ��	�� � �
���� ��
���� � ��
������� 
�	�����	��.  
 
                                            
45 http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddiseases 
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'���� 1 

*+/���/�9;�/, *+��������, ��*/+; � <=9*/+; >+��/;�?/�/'/ 
@9A�9;@  

+/99�B 

*�
	�
����
 ������� 
������ ������ � ���� �
�� 	
�����$�� �
����������� �
���������� �������. #������ 
	
����� �� 
��
����������� ��
���� �����
������� �
�����-������� – ��������	�� 
(�
����� M
�), !��������	�� (?
����
��	�� ��.), ;	-����
�	�	�� (Q���) � ��>��� 
�������� �������, 	���
�� �B���������  � 78 ��. �, ��� ��������� 71 % �� ���� ������� 
������� � ��
���. #� ����
� q�����	�� ��. ��	
��� X�������� �����
�������, � 	���
�� 
���
������� ��	�������� ������ ���������� ���	��. Y������ �����
������� 
�
������ � ��
������������ ����� &�������� � N������� ����, � ��	�� �� ����
��� 
!��	���. &����, �� ��������� �� 01.01.1999, ������ 11 �����
������� ������� � 
���������� ��������  � 110 ��. �. 
������ ������� ���
��������� �� ���� ��
��-������������� 	��������� (M
�������, 
?
����
�������), �����
��� ��>����� 	���
�� �� �
���������� ������� 0-6 �
��� �� 
��������� �� 01.01.1999 ��������� 1060 ���. � � ���, J�	�����	�� ��<�� �����	� �� 1996 – 
1998 ��. ������� 600 – 700 ���. � � ���, ������������� ��>����� ��������� 60 %. 
A�$��
���
� ����
�
$���� #�	
��-������� � 9�����
���
� 
��. 
��
����������� � 
1889 �. ����������� ������ ������� ��������� �	�� 66 ��. � �� �
����� ����
������ 
������� � 
��� 2,28 %. �
����������� �
���������� ������� ��������� �	�� 530 ���. �, ��� 
������������� 24 % ��� ��
���� ������ � 60 % - � ��. *���
 ������ ��������� � �. ;�����. 
��������	�� �����
������� �
�����-������� ��������� � 60 	� 	 ����
�-�����	� �� 
'	���
����
��. ?�� 
����������� �
��� ������������ ������� ���
��������� ��
��, 
	���
�� ������� � ��
���������� ���
������ �� 28 	�, �
� $�
��� �� 1 �� 4 	�; 
��>��� ������� �� ����
������ ��������� �	�� 75 	�2. L� ���$����� �
������� 
��������������� � 
���������� ������� ��������	�� �����
������� – 	
�����$�� � ��
�. 

������ �
�����-������� ���>��������� ���������� ��
��-������������� 	��������� 
«M
�������».  !������� – 	
�����$�� � ��
� �
���������� �
�����-�������, �� ��� ��� 
�
�������� �	�� �����
�� (24 %) ��
����� �
���������� � ���$� 50 % ������ �
�����-
������� � ������. & ������ ?;? "M
�������" ������ 15 ���
��������, � ��� ���� 

�����
������, ������������� J��
�	�, �
���
����� "L
�������
��", 
�������-
���������	�� �����, �����
�����
���� �
���
�����, ���
����
������ � �
. 
�������������� 	��	��� 	�������� �
�������� � ��� 530 ���. � �
�����-�������. ?;? 
"M
�������" �����	��� ���$� 30 ��
�	 �������, ������>���� ����� ���	��, � ��	�� 
>����� 
������� J
�	B��, �������->��������� �����, ����	 ��
��������, 
	
������
������ �����	� �� ���	�� 	
��� � �
���� ���� �
���	B��. 

&�
��������� �
���
������ ���
�������� �����
������� - ����� ���$������ � '�
���: ��� 
���� 11,5 	�, $�
��� 1,8 	�, ������ 310 �. ������ ������� ������� � ��
����� 	�
��
� 
������� �	�� 300 � �
� �
��	���� �
��������������� 37,8 ��. � 
��� �� 1,4 ��. � 
�
�����-������� � ���. ?����>���� ���������� 
���, �.�. ��������� �� ��� �
�����-
�������, ���>��������� �� ������� ������������� J��
�	��.  
=�������
� ����
�
$���� #�	
��-������� � /���������
� 
��. ��	
��� � 1936 �. 
N����� ������� ��������� 24,9 ��. � �� �
����� ����
������ ������� � 
��� 1,9 - 4,8 %. 
���
����	� �����
������� ������� ��	
���� ��������. ��������� ������ �����
������� 
��������� �	�� 17 % �� ��>�
������	��. *���
 ������ ��������� � �. T����. 
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#� ���� �����
������� ������� ?;? «?
����
��	�� ����
��» - ��
��-������������� 
	������� �� ������ �
�����-�������. Q��� 
���� ��<���� ��
��� 
���� � �
���������� 
�
���������� ���	�� � 2006 �. ������� 5 % (�� ����$���� 	 2005 �.), ��<��� �����	� 
������� �
���	B�� ������� �
��	���� ��>������ - 500 ���. � �
�����-������� � ���. 
@�-�
�������
� ����
�
$���� #�	
��-������� � +�������� ;���. #� ��� ���� 
������� �
���
����� «Q���������» � ��>������ 20 ���. � ������� � ��� � �������� �� 
��������
���� ���
������� � ���$�� (��	�������) ��
��� �������. & ������>�� �
��� 
����� ���
�� � ����>�� 	�������� "Q���������". L� ����� ��� �����B��, �� 2005 �. 
�
���������� ��������� � ������ ������B��. ��� ��	����� ��
����� ���� �� ���� 
����� �������, ���>����� �
���
����� 
����>���� �� ��� �
������ � ���������� ��-
�� ����������� 
����� � �������� �
�����. Y������
 � �B� L! «H�	�
», � � ����� 2007 �. 
� ��� ����
��� ��
�	��
� - ����
�	�� 	������� «;�����» - ����� � �
���
����� ���� 
100 ��. 
��. �� ����
����B�� ���
��������, ����$���� ������������ �� ��
���� � 
������, �� 
������� �� ��
���� ��������. & ������>�� �
��� �
���
����� ��������� � 
������ �	����B��. 
�
�
��$�
� ����
�
$���� #�	
��-������� � C����
� 
��. ;��������� ����� 
X��������� �����
������� �
��
����� 	 B���
����� ����� ������������ �������. 
���� �
���$����� ����� ����� �� 
������� ��
������� 	������� �� 409 �� 768 �, 
$�
��� - �� 278 �� 489 �, ������ 
���
���
������ ��������������� �� 367 �� 638 � �� 
����
������. X�	�������� 
����
� ����� �������������� �� ��
������ +1150 �. 

������ ��
	�
����
 #�	
��-������� � +
�� �
 �
��� (���. �)  

v�� &���� �� ������ «?
����
��	�� 
����
��» 

«Q���-������» «M
�-������» 

2000 751,8 290,0 2,2 459,6 
2001 735 297,0 2,4 435,6 
2002 778,2 302,1 1,3 474,8 
2003 876,1 370,6 7,9 497,6 
2004 922,8 408 10,8 504 
2005 997,25 460,25 5,4 531,6 
2006 1045,8 516 2,5 527,3 
2007 1025,5 518,2 4,2 503,1 

*������� ������� � +
�� 
& ������ ������� �����
������� �������� ��
���������� � ��J������� �
���. 
L
���������� � �
��������� � �
���$������� ���	� �
��������� ������. &� 
��������������� �
����������� �� 41-� �
���
����� (3 ���������� ��
��-������������� � 
24 �������B�������� 	��������, 9 ���������������	�� �������, 2 ����	�
������ J��
�	� � 
3 �����������	�� ���������) ������ �	�� 38,5 ���. �����	 �
���$����-
�
��������������� ��
�����. N���������� ����� 	��������� ������� �
�����
����>��� 
�
���
�������. � ������ �����, ������� � �
���������� ����������
��>�� �
���	B�� 
���
������� ��B������ ����
��� ���� 400 ���. �����	. 

L� ������ US Geological Survey, � 2000 �. ������ ���
���� 447 ���. � ������� �� 3,4 	� �� 
��$� �������� � ���, � �
������ 804,800 ���. �. & 2003 �. �
���������� ������� � ������ 
�������� 878 ���. � (�� ������ Mineral Yearbooks). 
���� 2/3 �����	������ � ������ ������� ����������� �� �
���������� �������B�������� 
������ ($�J�
 � �
���). ;������B����� ������� 	������B������ ����
����, � ������ 
	���
��� ������ ��
����B����� (80 – 90 %), �
��������� ������ (10 – 20 %) � ����. & 
�
���������� B������� $�J�
� � ����� ������ 	
���>�� ��>����� � 	�������� 2,3 – 4,2 % 
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�� ��>�� ����� �����. & 	������� 	
���>�� ����
���� �
������� �	��� �
���, ������� 
��
�	 � 
���	����. 
;������B�������� 	�������� ������� ��������� ���
�������� ������� �� ����
����� 

��	� (200 ���. � � ���). L
�������������� ��>����� �� ��������� �� 01.01.1999 
�������� �� $�J�
� 4446 ��. ��. ����	 � 31,5 ���. ��. 	� �
��. & 1998 �. �����	 
������ ������� 1262 ��. ��. ����	 $�J�
� � 7135 ��. 	� �
��; ��>����� 
����������� �� 30 %. q��������� 
������>�� ��������� 11 ���. �����	, �
���������� 
�
���	B�� � �������� ��
������ �� 1998 �. - 1007 ��. 
��. & I 	��
��� 1999 �. �� 
�
������� � I 	��
���� 1998 �. �����	 $�J�
� ���
�� �� 35 %.  

Y� 24 �������B�������� 	��������� - ������ ������� ����>��� �
���
������� 
(���
�	���	��, ����
���	��, &���	��, M������	��, �������	��, ;�	�����	��, 
!
�����
�	�� � !�
	���	��) � �����	��� 75 % 
������	��� $�J�
�.  
& ��
�������� 	����	�� � ��>�� ��
�	��
� �
��������� 	
������� ����
���� ��� 
�������B�������� ������ ��������� 52 %, �� �
����>������� ������� ����$�� 
��������� � �
�����	���� ���
������ 	
�������� ��	
���� �� �� ������.  

& �������	�� ����
�B�� � �	������B�� ��������� 95 ���. 	� �����
������� ����� �� 
�������B�������� �
�� (19 % ��>�� �
�����������). Y������ ���� �
�������� 
�������B�������� �
�� � ������� �����. 
�����>�� �� �������� ���
������ ������� - �
���������� ���������������	�� � 
���������	������� ������ (;QY): ��
������ 	����	, �
�	���	, �����, ������, $��
�, 
���, � ��	�� ����- � ���	�����B������ ����
����, 	���
�� ������ �� ��������� 
�
����� ����� �� ������� 
���
���
������� �
��� ������������� ��
���� 
���������
��������>�� �
���$�������, 	�	 � ������, ��	 � � �
���� ��
����. 

9��� ������%�� ������
��# ��#�&���# 	���� �
$�
 
�����!: 
/@/ "�
�$��� 	��
� ������
��# ��#�&���# 	����" (�@;�). � ������ ����� ����� 
��� ����� �� ������ �� ����>�� � ��
��� ������-������������	�� ���������� 
&#YYY;QY. N���� �
������ �
���$����� ��������� �
�	�����	� ��� ������������� 
���������������	�� ������. L�
��� � ������ ����� ��� �
��������� ��	������
��� 
���
��. N� �������� ���� 
��
������� ��	������
��% E���
���% �
��
	�% ��% 
�
��
	��# ������
� �
�!"����	��# ��"� ��� �@�, 9���� �@�. ���
������� 
��������� � ������� �
���������� ��	������
��# ������
-�����# ������
� 
�������% ��% ����
��# ���
�
����. ?������ �
���������� ����� ����� 
���������������	�� ������ - ��	��	� ��
������ �� ����B�	��, ��	��	� �� 
���������� !�;N, ��	��	� J
�	B������ J�
�������� !;X;N, v;N, NYU, ��	��	� 
��
������ �� �
�������� �������. Q
���� ����� �����	����� �
���	B�� ����������� � 
��
��� 
������ &'!*; � �� ��� �
����, ������� ����� � X������, M���	�������, 
;
������, ;��
���������, Q����	�������, v
�����, !�
��������, !����������. 

/@/ " F���!��� 	��
� ���
 ������!��# 	����" ������� � 1942 �. � ������� ����� 
�� 	
�����$�� 
������	�� �
����������� J
�	B������ ������, ������������, 
��������B������ � ��
������	�� ����
����. #� ?;? "M
�;QY" ��
��J�B�
����� 
������� 	�������, 
��
��������� � ������������ � �������
����� ������
��� ISO 9001. 
L��������� ���
������ �
���	B�� �
���
����� � ������ � � ��
���� &'!*; - ������� 
��
���, ����������, �����
�����	��, �������	�� � ��J����
�
��������>�� 	��������, 
�������, ������� � ���
���	�
�����B��, ������
�������� ��
J� � ������ �
����. 
L
���
����� ����$�� 
������� � �� �������
����� 
��	� (�D;, Q�
B��, ��
��, Y
�� � 
�
���� ��
���). 
N���� «M
� ;QY» ����� ����������� ������������ ����, �������>�� ���
������ 
�
��������� ��
����	�, ���$�� 
������� ���� �
���	B��. *���
����� ������	�� 
���
���
��, �		
����������� v��������
��� ������ ������������ ���������� 	���
�� 
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	������� ������������ ��
�� � ������� �
���	B��. L
���	B��, ������>�� ��
��J�	�B�� 
(��
������ ��	��	� � 	���	�, ��
������ ����, ���������� �	���), �������������� 
��
��J�	����� ������������.  

/@/ "A������!��� 	��
� ������
��# ��#�&���# 	����" ������� ����� ��������� 
�� ������ ����
�J����	��� �������� ������� � ����� �� ����>�� � ������ � � 
������ 
&'!*; �
����������� ���������� � ������������� J
�	B������ ������, � ��	�� 
��� 
������������ � �
�	������� ������ � ����
����. 
L
���
����� �����	��� $�
�	�� ����
������ ���������� � ������������ J
�	B������, 
������������ � ��
������	�� ����
����, ��>�� ����� ���� 1000 ������������. 
!
���� �
���$������� � 1995 – 1998 ��. �	����� �� ������ ��>�� ������ �
����������. 
#� � 1999 �. ����� ��� ���������� 	��	�
�� �� ��$�� �����	�� ����
, � � ����� 2000 �. 
�� 
��	����
��
���� B�� �� �
���������� ��
������ 	����	 �� ��������
����� 
�������, ��� ������� ������� 150 ������������ 
������ ����. 

<���
�� �������  
L
����������� � ������ ������ �	���
��
����� � ��	�� ��
���, 	�	: 
;��
, ;����, ;��
�������, ;
�����, ���
���, �
�����, &������, v���, '�����, Y����, 
Y��������, Y
��, !��������, !����, !�
�������, !���, X������, X�����, X������, 
X�
�		�, ?;H, ?���, L�	�����, ����
��� !�
��, ��
��, Q�����, Q����	�����, Q�
B��, 
Q����, M���	�����, M	
����, ��������, D
�-U��	�, Z�������, Z���� !�
��.  

� 2000 �� 2007 ��. ��
��� �� ��>����� v?! ������ ?;? «M
�������» ������ ������	� 
�
���������� ������� � Y���� � �
� 
���, � 22,4 ���. � �� 61,2 ���. �.  

&��
�� �� ��>����� v?! ������ ?;? «?
����
�������» � 2000 �. ���
��� ���
������� 
290,914 ���. � �
�����-�������, � ��� ���� � ��
��� ������� ��
������ - 60,224 ���. �. 

& ������>�� �
��� ����
�J�� ��
������� �������	 �
�����-������� �
�	�����	� �� 
���������. L�-�
������ �������� ������	� ������� ���� � Q����� (�	�� 28 ���. �), 
!���� (���$� 11 ���. �), Y���� (�	�� 9 ���. �), Y�������� (���$� 6 ���. �.), � ��	�� �� 
&������, Q�
B��, &���
��, �������46. 

+
��% �� ���"�%�� 	�����$��� ���
� �
����
� �������, ��� ��� �
G�
�� �
 
��
	�
����� ������� � ��� �
#���%���%, � ��
�!	
���� ������� ���� ���
�&��� 
�������� � �
���G���. 
L����� ��
������� �������	, ������ ����������� �� �
���
����� ������. Q�	, ���
���
, 
	
�����$�� �������������>�� �
���
����� ?;? «M
�������», 	���
�� � ��� �
�������� 
�� 530 ���. � �������, ��������� ������� ����� �
���	B�� �� 
����, � ���
�� ������� 
�������� �� ����
����� 
��	� � ���
������� �� 24 �
���
����� �������B�������� 
�
���$�������, 9 ������� ���������������	�� �
���$�������, 2 �
���
������ 
�������	�
������ �
���$�������, 	���
�� 
��������� � ����
���, #�������
�	�� 
��., !
������
�, X�
�����, X��	���	�� ��., ���
����	�� ��., !
�����
�	�, 
��
�����	�� ��., ����
�	�� ��., q������	�� ��., #���
������	�, !���
���	�� ��., 
&����
���	�� ��., ��$	�
�������, ��
����, ��
����,  T
�����. 

L� ����� �
����������� 
��� ���������
�
��������>�� �
���
�����, ������ ��
����� 
��
������ ��������� ���������� �
���	������� � ��
��� ��
�������� ����
����, 
����
��>�� ������ ��J������� �
���� (��� ���
�>�����) � ���
�������� �
��������� 
������, ��� ����� ������� ��
������ ������������ �
�� ���
���� �������� ��
���. 

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

                                            
46 http://yasnii.narod.ru/gazet/yasnvest1.html 
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@������
���$�G� 
�#
�� 
/���	
����, �
����  �
�&��������% #����������� �������
���$�G# 
�#
�
� 
& �
�B���� �
���������� ������� � � ��
����, ��������� � ������������� ������� � 
������� � ����
����, ��
������� ����������
��>�� ������. L
� ������ � �����>���� 

��� ������� �� ��
��-������������� �
���
������ ��
������� ��� ���� �������: 
��	
�$��� ��
��� (������ ������) � ������ ���������. 
L� ������ �������	��� ������� ��� ������ ��������� 	 ������ ���	���� ������ � 
������� ������B��. &�	
�$��� ��
��� (������ ������) ����������� �� �����	� 
��
��������� 	�
��
�� � �� ����������� >����, ������ �����>���� ����������� �� 
��������� �
���������� ������� ��
�������� ����
���� (���	�, >���� � �
.) � 
����������� ���� - �����	� ������ 	�
��
��� ������������ � ������� ��
��. 
& �������B�������� �
���������� ��
������� ��	
��, �����, ������ � �
���� ������. 
Q��
��� J��� ��	
�� ������� �
��������� �
���	���� ���
���B�� B������ � ���	���� 
�������, ���	�� - ���
�	������ � ���J����� 	��B�� � ���
�� � �����$�� 	��������� 
�
����� 	���. q������� ��	
�� ������ ����
�>����� � �
����������, �������� ��������� 
� ����� ����
������. 
����� ������ ��
������� �� ���� �
�	� � ��� �������B�������� ������, ������ - �� 
���������	�� ��
����	� �
�� � ��J�, 
��	� ����� � 
����
������ ��$	�� � ��������. 
?�� ���� ������� �������� ������
�����. Y� ��������� � 	������� ���������� 
�������� �������� ������. 
& ���������������	�� �
���$������� ������ ��
������� � �	�B	��, �������J
�	B������ 
� ��
�������� �
�����������. !�	 �
����, ��� ���	������ ������ � ������ ���
�����	�, 
��
��	� � 
��	
��. ���$�� ����� ���� ������� ��
�
����������� �� ���B������ 
���
�������� � ����������� � �������� �����������	�� �
�B���� � 	������� ��
����� 
�����	�. q���� ������� ��������� � ����� ����
������. 
& �������	�
������ � ��������������� �
����������� ��
������� ��	
�� � ����� ������, 
	���
�� �������� ������
�����, �� ���� ����
��� � �����������	�� �
�B���. 

=����E���% �������
���$�G# 
�#
�
� �
 �
��&�
�� 
& ������������ � "&
������� 	����J�	���
�� ��	������ �
���$����� ������� � 
���������	��� 
�	������B���� �� ��
������� 	���� ��	�������� �
���$����� 
�������" N 4286-87 � +
�� ��� �������
���$�G� 
�#
�� �
��� ���! 
������� � ���� 
������� - 3  4-��47. 
! 3-�� 	���� ��������� (���
���� �������) ���������: 

• ?����� �������; 
• ���������� �	���, ������, 
����B�, �
���, ����, $��
�, ���	��; 
• �
�	������� ����
��� � �
�	��	� �� ���, ���	� �����	����. 

! 4-�� 	���� ��������� (����������) ���������: 
• ������ ������, 	�
���� � ������ �� ��� (�������	�
���, �������������, J���
-
�������, J���
-���	��); 
• ���, 
���
��� � �
��������� ������� ������; 
• ������ �������B������ (�
���, ��J��, ���� �������� � ���	��, ��
��	�, 
	��	���� ������ � ���); 
• >�����, ����� ��J����-�������� � �������->���������, �����	� 	
������
������ 
�� ���	�� 	
���); 

                                            
47 XM 2.1.7.1185-03. X��������	�� �	������ "���
, �
�����
��
������, ����
������ ����������
��>�� 
�������". http://www.newgorod.net/documentation/category/1421/1561/ 
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• ������ ��
������ 	����	 � ���	�� �B������ (��	��	� J
�	B������ � ��
������; 
	���	� � ���� ��
������; �	���$�, 	��B� � $���� J
�	B������; ������ 
���������� �
����������, ���������� 	������B�� �� J
�	B������ ������); 
• 
��������������� ������ (��
����, $���� � �
�	��	� �� ����, ����� 

���������������, ���� ��������������, ������ �
��
�������, 	��	���� ������ � 
��
���); 
• ���	��, �
��� � �	��� ����
����� (���� ����������	����� � ����������������, 
������� ���������� � ����
��������, 	��B� ��������
�J������); 
• - �������$�J������� ���, ��� ��
��� � �
������ �������. 

;��������� ��
��-������������� �
���������� ������ ������� � ������� � ��
���>����� 
��
������ 	�������� ��	
�$��� ��
��� ��
��, �	�� 70 % 	���
�� ������ � ����. 
?����� �������B��������� �
����������, ���
����>��� ���� 50 % �
����������� 
�������, 	������� �� 2 �� 15,5 %; ���������������	��� - �� 35 %. 

?���� �� ��
������$�� �
���� �������� ���
��� ����������
��>�� ��� � ������. Q�	, 
���	� �
�$��� 	��
� ������
��# ��#�&���# 	���� �������� ���
������� 6,5 � 
���������
��>�� ���.  
#� ����� ��
������ ������� �
����� ������������ ����������
��>�� ��
�������� 
�������, 	���
���, ���
���
, � &����
���	�� ��. �
���
����� ����� �����	� � 
�	����B�� �
����-��	�������. q���� ������� ��
��������� � $�����	������, � ����� 
���������� �
��� �� ��
���. 
30 �	���
� 2007 �. � �. ;����� ������� ��
��������� ���	������ ���������� 	�������� 
?;? «����	�� ������», 	���
�� ����� 
������� ��	�������� �� ������� � �
� ���� 
�����	��� 70 ���. � ������ � ���. 

�� ��� ��
 	
�����$�� �
����������� ������ � ��
� �������� !����. Q���
� ��� 
�������� ����� ��
�$���. M
���	�� ������ ������ ���� ���-���. N���� ����� 
�
��������� �����$�� ��������� �
���������� ������. #� M
�� ������ ����� ����	����� 
�� ������� ����������� �
����������, ������ 	���
�� ��
���� (�������� �� ��
������� � 
��	��������� ���	��	� ������� ����). & ���������� ������� ����
����� ������ � 5-6 

�� ���$� �� �
������� � �
�
����� 	�
������. 

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

F=+@��@ 

& M	
���� ����������� ����������� �����
������� �������, � �
���������� $�J�
�, 
�������B�������� �
�� � �
���� �������B�������� ������ ��	����� ��� � ������ � � 
!���������. 

��� ����
��
������ ������� �� ���� ��
�� ��������� 61 % � 39 % (� 2006 �.) � 67 % � 33 % 
(� 2007 �.) �� ��>��� 	�������� ����
�� �������. ;����� ����
��
����� � �������� � ���� 
���	��, ������ � ��
�$	�. 
& ���.1.1,1.2 �
������� ������ ����
�� � �	���
�� ������� � M	
���� � 2006 � 2007 ��.49. 

 
 

 
Q���B� 1.1 

                                            
48 http://obltv.ru/plugins/news/view/id/1891.htm 
49 ���� ��
�	������� M	
����, 2008 
. 
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<���
��/��
�� ������� � F����� 	� 2006 �. 

H	���
� Y���
� ��
��� '����B� 
����
����  !�������� ���������, 

���. ��. 
�D; 

!�������� ���������, 
���. ��. 

�D; 
2524000000 @����� 

����
 	� 97201,00 19,03 108826235,00 31262,09 
�. ������ ��� 	� 97150,00  19,02 108826235,00 31262,09 
!�������� 	� - - 42837375,00 11257,42 
X����� 	� 97105,00 18,52 - - 
�������	��  
����
�B�� 

	� 45,00  0,50 
65988860,00 

20004,67 

)). ���
�� *����� 

"���  

	� 51,00 0,01 - - 

#��	+� 	� 44,00 0,01 - - 
U����� 	� 44,00 0,01 - - 
�/���� 	� 7,00 0,00 - - 
U���
�� 	� 7,00 0,00 - - 

2524003000 �
�
���, #�
�!% � �
�
"
� 
����
 	� 97201,00 19,03 108826235,00 31262,09 
). ������ ��� 	� 97150,00  19,02 108826235,00 31262,09 
!�������� 	� - - 42837375,00 11257,42 
X����� 	� 97105,00 18,52 - - 
�������	�� 
����
�B�� 

	� 45,00  0,50 
65988860,00 

20004,67 

)). ���
�� *����� 

"���  

	� 51,00 0,01 - - 

#��	+� 	� 44,00 0,01 - - 
U����� 	� 44,00 0,01 - - 
;J
�	� 	� 7,00 0,00 - - 
U���
�� 	� 7,00 0,00 - - 

Q���B� 1.2 
<���
��/��
�� ������� � F����� 	� 2007 �.  

H	���
� Y���
� ��
���  '����B� 
����
����  !�������� ���������, 

���. ��. 
�D; 

 !�������� 

2524000000 @����� 
����
 	� 81231,0 35,2 81499533,0 25293,9 
). ������ ��� 	� 70000,0 26,7 81499533,0 25293,9 
!�������� 	� - - 26647500,0 7752,4 
X����� 	� 70000,0 26,7 - - 
�������	�� 
����
�B�� 

	� - - 54852033,0 17541,5 

)). ���
�� *����� 

"���  

	� 11231,0 8,6 - - 

#��	+� 	� 24,0 0,0 - - 
X���� 	� 4,00 0,0 - - 
X���	�  20,00 0,0 - - 
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�/���� 	� 11207,0 8,5 - - 
v����� 	� 11200,0 8,5 - - 
U���
�� 	� 7,0 0,0 - - 

2524003000 �
�
���, #�
�!% � �
�
"
�  
����
 	� 81231,0 35,2 80509533,0 24933,4 
). ������ ��� 	� 70000,0 26,7 80509533,0 24933,4 
!�������� 	� - - 26647500,0 7752,4 
X����� 	� 70000,0 26,7 - - 
�������	�� 
����
�B�� 

	� - - 53862033,0 17181,0 

)). ���
�� *����� 

"��� 

	� 11231,0 8,6 - - 

#��	+� 	� 24,0 0,0 - - 
X���� 	� 4,0 0,0 - - 
X���	�  20,0 0,0  - 
�/���� 	� 11207,0 8,5 - - 
v�����  11200,0 8,5 - - 
U���
�� 	� 7,0 0,0 - - 

2524008000 ����
�   
����
 	� - - 990000,0 360,5 
). ������ ���  	� - - 990000,0 360,5 
�������	�� 
����
�B�� 

	� - - 990000,0 360,5 

& M	
���� ����B�������� �
���������� ��>������� ���� 100 ��50. & ������>�� �
��� 
��
��� ����������� 12 	
����� �
���
����� (���. 1.3), 	���
�� �
�������� ������ � 
������������� �
���������� �������, ���
���� ��� �������� ���� 100 ���. �.  

Q���B� 1.3 
*���&��! ������%�� F�����, ��
�!	��G# � ��
�� ��
	�
����� ������ 

(@��
���% «F������
� #�	
��
�
� 
�J������»)  51 

\ #������� �
���
�����  X��������������/;�
�� 
1. ?;? "Y&;#?-��;#!?&�!*'X'#Q"  

 
Y����-�
��	���	�� ��., 
Q������B	�� 
-�, �. T���B� 

2. ??? « &���� – $�J�
» 
 

������	�� ��.,  
N��������	�� 
-�., �. N�������, 
�. D�����	�, 1 

3. ??? "!
�����
�	�� $�J�
" 
 

����B	�� ��., �. !
�����
�	, 
�. L
���	������, 2 

4. ??? "Q���
��" 
 

����B	�� ��., ;��
������	�� 

-�, �. #���-;��
������	��, 
�. 12-�� ��	��
�, 16 

5. ?;? «���	����	�� $�J�
��� 
	�������» 

�. =�
�	��, �. ���������	��, 10  

6. ?;? "=�
�	���	�� ����� ����B������ � 
�������B�������� ����
����" 

�. =�
�	��, �. ���������	��, 10 

7. ??? "D�J�
��� �����" �. !���, �. �
����, 102 
8. qL "!
��" 

«!
�������
����	�� $�J�
��� �����» 
;� !
��, !
�������
����	�� 

-�, ���. !
�������
����	, 

                                            
50 http://ukrchrysotile.com.ua 
51 http://ukrchrysotile.com.ua/uchasniki.html 
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�. L�����, 5 
9. ?;? "N���
���	�� ����� 

�������B�������� ������" 
�. N���
����, �. !�����	��, 36 

10. ??? J�
�� "����� ���" �. #�	����, �
. X�
�, 62-� 
11. ??? "!������� M
�������" ?����	�� ��., �. Y������	, 

�. L
���$�����, 4 
12. ?;? «Q
���» 

(
���� ���B�
	���	�� ����� ;QY) 
!����	�� ��., �. ���� *�
	���, 
�. U�������	���, 95 

L
���
����� ����B�������� ��
��� M	
���� �������� �
�������� ���� �
�� ����� 
������������ �
���	B�� �� ����� �	�� 600 ��. �
�. (120 ��. ��. �D;), �������� 
���������� �� ��
��� ��������� 30 ��. �
�. (60 ��. ��. �D;)52. 
?������� �
���	��� �
���������� ����B�������� ��
��� ������� $�J�
. & M	
���� �� 
$�
�	� �����������, �� ��	
��� �	�� 90 % 	
�$. 53. !
��� $�J�
� ����B�������� 
��
��� �
�������� 	
������� J�����, �������B�������� �
��� � ���������������	�� 
������. 
& 2006 �. � M	
���� ��� �
��������� 748,0 ��. ������� ��� (71341,9 ���. 	�. �) ����� 
��J
�
�������, $�J�
� � ���������� ������ �� �������B������, � � 2007 �.  – 632, 0 ��. 
������� ��� (60860,1 ���. 	�. �) ���������� ������54. & 2006 �. � M	
���� ��� 
�
��������� �
��, ��J� � J������� 	 ��� �� �������B������, B�������� J��
���� � 
���������� ����
���� 2005 	� ������� �
�� (40815 �), � � 2007 �.  – 2006 	� ������� 
�
�� (40741 �)55. 
M	
���� ���>������� $�
�	�� �	���
� � ����
� 
������
����� ������ �������B�������� 
��
���, ��
��� ��� �� ������� ��
����� ��
�56.  

9��� 	����, ��G# �� ����
��, ������� 
�����!:  
1. Y����� �� �������B������, �� B������ � ���	���� B����� �� �� ���������� 

����
����. 
& 2006 �. ��� �	���
��
����� ���� ������ �� ��>�� �����  25295,72 ���. ��. �D;, � 
2007 �. – �� 20607,7 ���. ��. �D;. #�����$��� ��
�����-�	���
��
��� ���� �
���	B�� 
������� ��
��� '�
��� (�
��� ��� ������$�� �	���
��
 – �������) � ��
��� �#v 
(�
��� ��� ������$�� �	���
��
 – X�����).   

2. U���� ��J
�
������� ($�J�
). 
& 2006 �. ��� �	���
��
����� ���� ������ �� ��>�� ����� 24298,59 ���. ��. �D;, � 
2007 �. – �� 19287,0 ���. ��. �D;. #�����$��� ��
�����-�	���
��
��� ���� �
���	B�� 
������� ��	�� ��
��� '�
��� (�
��� ��� ������$�� �	���
��
 – �������) � ��
��� �#v 
(�
��� ��� ������$�� �	���
��
 – X�����).   

9��� 	����, �
�
��� ��
�������% � F�����, ������� 
�����!: 
1. Y����� �� �������B������, �� B������ � ���	���� B����� �� ���������� 

����
����.  
& 2006 �. ��� ����
��
����� ���� �
���	B�� �� ��>�� ����� 4632,97 ���. ��. �D;, � 
2007 �. – �� 3638,3 ���. ��. �D;. #�����$��� ��
�����-����
��
��� ���� �
���	B�� 
������� ��
��� �#v (�
��� ��� ������$�� ����
��
 – �������	�� ����
�B��).   

2. U���� ��J
�
������� [$�J�
]. 

                                            
52 http://allcherkassy.info/archives/410 
53 www.infina.ru/ftproot/files/research/URAG.pdf 
54 ���� ��
�	������� M	
����, 2008 
. 
55 ���� ��
�	������� M	
����, 2008 
. 
56 ���� ��
�	������� M	
����, 2008 
. 
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& 2006 �. ��� ����
��
����� ���� �
���	B�� �� ��>�� ����� 3318,28 ���. ��. �D;, � 
2007 �. – �� 1720,8 ���. ��. �D;. #�����$��� ��
�����-����
��
��� ���� �
���	B�� 
������� ��
��� �#v (�
��� ��� ������$�� ����
��
 – �������	�� ����
�B��).   

3. &��	�� ���������� ��
���������; ����� �� ������ ������� �� 	�
������ ������; 
������ �� ���� ������ �� �������.  

& 2006 �. ��� ����
��
����� ���� �
���	B�� �� ��>�� ����� 5043,89 ���. ��. �D;, � 
2007 �. – �� 6001,5 ���. ��. �D;. #�����$��� ��
�����-����
��
��� ���� �
���	B�� 
������� ��
��� �#v (�
��� ��� ������$�� ����
��
 – �������	�� ����
�B��) � ��
��� 
;��� (�
��� ��� ������$�� ����
��
 – !����).    

4. U���� �� �
����������� ������� � �������
�. 
& 2006 �. ��� ����
��
����� ���� �
���	B�� �� ��>�� ����� 2092,07 ���. ��. �D;, � 
2007 �. – �� 2784,8 ���. ��. �D;. #�����$��� ��
�����-����
��
��� ���� �
���	B�� 
������� ��
��� �#v (�
��� ��� ������$�� ����
��
 – �������	�� ����
�B��). 

?;?  «Y����-�
��	���	B�����»57 - ������������ � M	
���� �
���������� $�J�
� ������ 
��	����� ��� ������������ �������, ��	 ����������� ���	�����-B��������� $�J�
� 
ECO-DACH. ?������� ��
����� 	���������� ����� 	
�������� ����
��� ������� 
����	�	����������� B����� ������������ �
����������, � 	������� �
��
��>��� ����
��� 
����������� ����� ���B������ ���	��, �	�������	� ������ ���	��, ��� ���� 
����������� J�
��
����� $�J�
 � ����	�� �
����� J���	�-���������	�� �������, 
	���
�� ��������
��� ��
�����	�� ��
��� EN 494. 
L�
��� �����������	�� ���� �� �
���������� ���	�����-B�������� 	
������� ����� � 
������ �� 	����	��B�� � ��������� 	
������� ���������� ����>��� � 2003 �. 
&��	�����-B�������� $�J�
 ECO-DACH �
�$� ��
��J�	�B�� � M	
���� � � ��
���� 
'�
�����	��� �����, ���
���
�� 	���
�� �		
��������� � X������
����� �
������B�� 
�� ������
����B�� (ISO), ��� �������� �	���
��
����� ��� �� ��� ��
��� '� 58. 
&��	�����-B�������� $�J�
 ECO-DACH �����>��� � ���� ��� ��$� �� �
���B������� 
$�J�
�, � ��	�� �����$�� ��
���� 
��
����	� � ������ 	
������� ����
���� � ������� 
�	�������	� ������ �  ���������� �� ���
���� �����	� �
���	���. 
&��	�����-B�������� $�J�
 ����� ���$��� ����� ������� �� �
���B������, ����, 	�	 
�������� ���B������ - ��� �� ������������ ��������. ?���� �� ������� ��>��������� 
�
����>���� �������������� $�J�
� ������� ��� ������������ - �
��� �	������B�� �� 
����$� 50 ��. Q
���B������ �������B�������� $�J�
 ����� ��
��������� ���
��� 
�
�������, �� �
���	. &��	�����-B�������� $�J�
 ����	, �� ������ ���
���	 � ���
��; �� 
��J�
��
�����, ����	 	 ��
������ �����
���
�, ����� ��$�� $�������>����; 
��������	, �� �����, ����	 	 ���������	�� J�	��
��, �� ����
��� ��� ��������� �����. 
������������� $�J�
 ���� �� �
������� � �
���B������ $�J�
��. &�� 
�������B��������� ����, ������� � ��QM, �� ����� �
���$��� 26 	� &��	�����-
B�������� $�J�
 �
� �����	���� 
����
�� � �������B�������� ����� ����� 21,5 - 22 	�. 
&��	�����-B�������� $�J�
 � ������ ��  �������B��������� ����� $�
�	�� ���� B����� 
(��
�����, 	
�����, ������ � 	�
�������)59. 
??? «M	
����	�� 	
�$�» ��� �������� ?;? «Y����-�
��	���	B�����-���
���» � 	��B� 
2007 �.60. ??? «M	
����	�� 	
�$�» ����� ��� ���� �
���������� ���	�����-B�������� 
�����: ���� 
������� � 
����� �
�J�� �' (�� ������
��� ��� �
������
�����	�� 
�
�J��), ���
�� ���� – � 
����� �& (�
����������� �
�J��, �
���B������). 
� ��
�� �� ��� 2008 �. ??? «M	
����	�� 	
�$�» �
������ ���	�����-B�������� ����� 
��<���� ���� 1 ��. 	�.�.  
                                            
57 http://www.ukrbiz.net/62484/pr/rus/67861/?pr_search[id]=67861 
58 http://www.ukrbiz.net/62484/pr/rus/67861/?pr_search[id]=67861  
59 http://www.ifcem.if.ua/indexua_news.html 
60 http://www.ukrbiz.net/rus/pr/68756/  
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*�
����� 
���G��% � 
�#
���, �
���$�G� ������ 

L
����� ��
�>���� � ��������, ����
��>��� ������, ������� ���������� ��
������ �� 
���	� �� M	
����, �� � �� ���� ��
�� 
������ &'!*;. 

?����� ����� ���� ������� ��������� ������ ��
�������� ����
����, 	���
�� �� 

������
������� 	�	 ������� ������ � �������� �� ���	� � ������� ���
��� ������� 
�������. !
��� ����, ������ ������� ��
������� � 
�������� �
�������������� 
�����������. 
& ���. 1.4 �
������� ������ �� �������� �������	�� ���������� �������, ����
��>�� 
������ (���, ��
�$�	 � ���	��), $�J�
 ��	����B������ �� 
��������� � - ��� 	����� 
��������� � 2006 – 2007 ��.61.   

Q���B� 1.4 
/��
���� ��
&�� �
�������% 
�#
�
�, �
���$�G# ������ � 2006 - 2007 ��. 

2006 �. 2007 �. 
��	�����	� 

��
�������� 
������� �� 

�
���
����� 

��	�����	� 
��
�������� 
������� �� 

�
���
����� 

 

� � % 	 
2005 �. 

L������ 
������� �� 

�
���� 
�
���
�����, 

� � � % 	 
2006 �. 

L������ 
������� �� 

�
���� 
�
���
�����, 

�  

��� ��� 
��
�
�&���
� 
��%���!�
�� 

899,510 828,7 3,790 1 367,441 152,0 0,140 

9��!��
� #
	%����
, 

#
��  ����
� 
#
	%����
  

0,040 

 

60,6 

 

- 0,070 175,0 - 

�
�����G�% 
��
��"����
��!   

0,913 52,8 - 0,628 68,8 - 

������ 
�������
����   

0,258 151,8 - 0,148 57,4 - 

������ 
��������	�� 
��  

0,400 30,5 - 0,480 120,0 - 

/����������G�% 
��
��"����
��!  

855,622 1091,2 0,090 1 306,378 152,7 0,140 

L�>���� 
�
���$�������  

10,508 99,8 - 0,161 1,5 - 

L
���������� 	�	��, 
�
���	��� 
��J�����
�
����	� 
� ���
���� ������  

4,464 110,0 - 3,112 69,7 - 

=������	�� 
�
����������  

1,218 153,3 - 1,325 108,8 - 

L
���������� 
������ �� 
����B������ � 
���	������� 
B������  

158,000 - - 480,000 303,8  

L
���������� 
�
���� 

621,765 3730,7 - 811,406 130,5 - 

                                                                                                                                                 
 
61 ���� ��
�	������� M	
����, 2008 
. 
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����������	�� 
����
����� 
�
���	B��  
X����
�����	�� 
�
����������   

6,466 62,9 - 8,581 134,3 - 

L
���������� 
�
�����
���� 
�
����� � 
���
��������  

52,410 189,1 - 0,847 1,6 - 

L
���������� � 

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

37,471 155,1 - 52,325 139,6 - 

9��
���!���
  0,082 186,4 - 0,463 564,6 - 
��%���!�
��! 
������
���  ��%	  

5,300 144,1 - 7,495 141,4 - 

/����� � 
����$�
��!�, 
���&� � ����  
����� 
���&���� 
����  

- - 3,700 - - - 

& 
�������� ������������� ����� �������, �� ������ �������
���B�� � 2006 �., ��� 
�������� 	 ��>��� 	�������� �������, ����
��>�� ������ (���, ��
�$�	 � ���	��), 
$�J�
 ��	����B������ �� 
��������� � - ��� 	����� ��������� 18,769 �.  
Q�	�� ��
����, ��>�� 	�������� ������� ������� (���, ��
�$�	 � ���	��), $�J�
 
��	����B������ �� 
��������� � - ��� 	����� ���������, 	���
�� ��
�������� � 2006 �., 
�������� 918,279 �, � � 2007 �. - 1 367,441 �. 

?������� �������	� ���������� �������, ����
��>�� ������, ��������� � !����	�� ��., 
(�. ���� *�
	���) � � �. !���� (87% � 95% ������� �������������� � 2006 �. � 2007 �.). 
?�����, ����
��>�� ������ (���, ��
�$�	 � ���	��), $�J�
 ��	����B������ �� 

��������� � - ��� 	����� ���������, ������� ���
������ ������������, 
�����
�������� �� �
������. 
Y����������� �������, ����
��>�� ������, ���>���������, � ��������, ����� �� ��
����� 
�
���� �
���
������.  
?����
�������� (�����������) ������� �� ����
��� ����� (0,43 % � 2007 �.), � ��������, 
����� ��������. Y�<���� �������, ����
��>�� ������, �����	��� � ��� 
������� �
����, 
� ��� ���� � ��-�� ��������� 	���� ���������. 

=
������ �������, ����
��>�� ������, ���>��������� �� ���B����� ���������� ������ 
�� ��<�	���, �	���� ������� ���
��� ������� ������� (Q�?); � ������ 
���
������������� �	���
������ �� ��

���
��� �
���
�����; �� ���B����� ���������� 
������ �� ��<�	��� �� ��

���
�� �
���
�����.   

&��
��� ������� � �����J�
� �� �
�������������� � �����������	�� �
�B����� 
�
��������� ��
������ ��
��� �� ���
���� ���� � �	
����>�� �
���. & ���. 1.5 
�
������� ������ � ���
���� ������� � �����J�
� � 2007 �. 62. 

 

                                            
62 ���� ��
�	������� M	
����, 2008 
. 
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Q���B� 1.5 

/�J��� ����
�
� ������� � ���
�E��� 
� ���# ��
	�
��������#  
��#�
�
�&���# ��
����
�, ��#�
�
�&���
�
 
�
���
���% (�����
�
�) � 2007 �.  

!�������� 
�
���
�����, 

����>�� ���
���  

?�<��� ���
����   

!�������� 
�
���
�����, 

����>�� 
���
��� 

� % 	 
2006 

�. 

� � % 	 
2006 �. 

M��������/ 
�����$����  

(-) � 
�
������� � 

2006 �. 

����
������� 
��<���� 

���
����, % 

F�����    31 91,2 28,196 100,8 0,229 100 
����
����
���	�� 
��. 2 100 0,044 88 -0,006 0,2 
����B	�� ��.  3 75 12,083 98,5 -0,181 42,8 
N�	�
����	�� ��.   - - - - -3,54 - 
N���
���	��  ��.   3 100 0,192 62,5 -0,115 0,7 
Y����-
�
��	���	�� ��.  1 100 0,009 128,6 0,002 - 
!����	�� ��.  2 200 7,333 288,6 4,792 26 
#�	�����	�� ��.  1 - 0,001 - 0,001 - 
?����	�� ��. 1 100 0,003 100 - - 
L�����	�� ��.  2 100 0,232 51 -0,223 0,8 
�������	�� ��.  1 100 1,775 117,8 0,268 6,3 
=�
�	���	�� ��. 6 85,7 5,349 94,8 -0,292 19 
=�����B	�� ��.  1 100 0,001 100 - - 
q�
	���	�� ��.  1 100 0,025 104,2 0,001 0,1 
q�
����B	�� ��.   - - - - -0,463 - 
�. !���  6 120 1,144 98,9 -0,013 4,1 
�. ����������   1 50 0,005 71,4 -0,002 - 

=@�@>9;@� 

!������� "!�������������" 
�������� �� ����
� !���������, � N��
���	�� 
����� 
�����, 
��������� ������ �����
��������� �����, �������, �������, � ��	�� ����� � B��	�. 
!������� 
��
��������� �������
���	�� �����
�������, �������>�� 5-� ����� � ��
� �� 
������� �
�����-�������. !������� ������� ����� �� ����
�� ��������������>�� 
�
���
����� ��
�� 
������ &'!*; � ������������ � *���
����� ;���. 
?������� �
�������������� ��>����� 	�������� ��� ����
���� � ��>��� � 
�	������B�� � ��
��� � 1965 �� 1974 �. & ������
� 1993 �. 	������� �� �
���
������ � 
�	B����
��� ��>����� ��	
����� ����. & 1997 �. �� ��<���� �����
 �� �
����� 
������
��������� ��	��� �	B�� 	�������. L��������� �����
� �, ��������������, 
�������� �	B����
�� ���� 	���������	�� 	������� "Aina Company". & 2000 �. ��� ��
���� 
�
��� ������������� 	������� TOO "Pole Co" (!��������, ;����), 	���
�� ������ ������� 
�����B�� 88 % �	B�� ?;? "�;v?! !�������������" � ��
����� 	���������. 

L�
���������� ������ �����
������� �������� 1074 ��. � 
���. & 	��B� 1992 �. 32,5 % 
������� ��� ��
�������, ���������� ������ �������� 724,9 ��. �. L��� ��
������ 
������� 
��� � 	��B� 1992 �. � ������ ����
����� ������� � 
��� 3,88 % �� ���������� 
������ �����$���� �� 705,3 ��. �. #� 	���B 2000 �. ���������� ������ �����
������� 
�������� 684 ��. �. 
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& ����� ���
������ ����$��� ������ ������ (�	�� 3 ��. � 
��� � ���), ���� ������� 
��� �� ���������� �� 228 �� 
�����, � � ����� ������ 	�������� �� �
��	���� ��>����� 
(10 ��. � 
��� � ���) - �
���
�� �� 70 ��. 

�
����� ����
����� ������� � ���������� 
��� �� �������� 4 ���� ������� �� 4,82 % �� 
5,74 %, �
� �
��������$����� ������� 5,16 %, ��� �
���
�� �� �
��� ���$�, ��� �
����� 
����
�����, ������������� �
� ��
������ ������� � 1992 �. 
 
?����� ������, ��� � ������>�� �
��� �
�������� �������� 
������������ �������, � 
����	� ��
�������� ����, ��� �
� �����>�� ��
������ ��� ����� ��>�������� �����$���. 
��������������, ����� �����$����� � �
�	 ����� 
����	�. ?���	� ���� � ����� 
������������ ��������� ������ � ����������� 	����B��, �
�	 ����� 	�������� �� 
����� ���� ����� 50 ��. 
& ����� 90-� ��. == ������� � ����� � �������� ��
��� �� ������ �
����$� �������� 
��<���� �
���������� � ��������� 	����
��B�� �
���
����� 	��������. & ������� ����� 
�������>��� �
����� "!�������������" �
����� �����������, ���� 	 1994 �. ������ 

��� �������� �� 2,8 ��. �, � �����, ���� ��	���
��� 
���� � 1995 - 1997 ��. (3 - 3,2 ��. � 

��� � ���), ����� ���� 	 1999 �. �� 2,1 ��. �. ���� ��
��� �� �
���	B�� 	������� �
��� 
	 ������������ 
���� ������ � 2000 �. �� 3 ��. �. 
& ������>�� �
��� ;? «!��������	�� ����
��» �
�������� ���$� 200 ���. � �
�����-
������� � ���, �� 	���
�� 90 % ����������� �� �	���
�, � 10 % - ���
������� ����
� 
��
���.  

& ��
�	��
� ?;? "�;v?! !�������������" ������� 5 �������� ���
��������. �� ���� 
��� ��
�	��
�� ����������� ����� �������� �
�����, 
����������� � ������ ��
�������� 
�
�	�� �	������B��. L� 
������� ����� �������� �
����� �� �������� �� 13 �� 90 %. L
� 
���� �������$�� ��	������ ������ (13 – 30 %) ��
�	��
�� �� ������, � �� �
��� 	�	 ����� 
��$�� � ���������� ��������� � �
����� 65 – 80 %. 
?������� �
���	B�� ?;? "�;v?! !�������������" - �
�����-������ 4-� �
��� � 15-�� 
��
�	. X�
	� ��
��� ������� ��
�������� �� ����
����� � ��� ������� ��
�������� 
�
����. #���
 �
���� ��
�������� �� �
�������>�� ���� ���	�� �������. L
� ����, 
��������	������ 
������������ ��������� 	 �
����� � ��������� ����
��� (������� � 
������), ������� 	�
��	����	������ - 	 $����� � �������. L
����������� 	 �
���� 
������� ������ J�	��
��, ��
�����>�� B���. ��������	������ 
������������ 
�������, 	�	 �
����, B������ ��
���. 
 
������������ �
���	B�� 	������� � ����������� ��
������ ��������� �	�� 2 % � 
�
��������� �������� 7-�� �
����; >����� � �
����	��, 	���
�� ����������� �
� 
�
���������� 
���
����. 

?������� ����� �
���	B�� ?;? "�;v?! !�������������" ���� �� ����������� 
����B�������� �
�� � 	
������� �����. Q�	 �� �
���	B�� 	������� ����������� �
� 
�
���������� �
�	���	 � ���
�����B������ ����
����. !������� �� �����	��� ������ 1-
2 �
��� � ��	������� ������ (������ �
����), �. 	. ������������>�� ��
�� ������� 
����������� � 
���� �������
���	��� �����
�������. 
9�������� ����
��� ������� 
#�����
� �� ��, ��� !�������� ����� ����������� ��������������>�� �
���
�����, 
������������ ������� � 
������	� � ������>�� �
��� ��������� �� ������ ���	�� �
����, 
� ?;? "�;v?! !�������������" �
�����
����� � �������� �� �	���
� �
���	B��. ��� 
�	���
���� �
���� � �������� ���� ��������� �� 81 % (1997 �.) �� 98 % (2000 �.). 
!������� ������� ����� �� 	
�����$�� ������>�	�� ������� �� ��
���� 
���	. '� 



 24 

�	���
� � 2000 �. ������� 9 % �� ���� �������
����� �������	 �
�����-������� (������ 
	�������). 
Y����� �� ��
��� �� ������ 3-6 �
��� �� 
��	�� �����, ��
�	��
� ��� ���
��	� �� ��
���� �� 
�
���
� ?;? «!�������������» (2001 �.) ������� �����>�� ��
����: 

9�������� 
����	� ������� 3-6 ����� (� �)  

������ 2000 �. 2001 �. 

!�������� 10925 14747 
������ 30999 27625 
���
��� 0 1588 
M	
���� 18290 49228 
X����� 1095 0 
M���	����� 33945,2 16979 
Q�
	�������� 1425 1989 
!�
������� 7083,1 11665 
;��
������� 1301 2478 
Q����	����� 450 0 
U����� 660 525 
Y
�� 13160 13223 
Y���� 14517 18057 
&������ 17742 5908 
!���� 4027 6387 
Q�
B�� 16976 20925 
Q����� 0 6287 
Y������ 0 604.5 
�D; 0 270 
q�$�	�� �������	� 0 67 
�������� 0 6.5 
L�
������ 756,5 0 
��
�� 85 2026 
����
 173437 200584 

=K+'K�9;@� 

�������� �
��	��� ��
������ +������� =����	���� 
�������	� !�
������� ������ ��
������ �������� ��	��������63. L� ��������, 
�����������	�� ��������� � ������� ������������ ��� ����� ���� 
������� ��: 
*��	����'��� "��������, 
	��	-��!�	� *��'�, 0�"�(�*�	� *��'�, �
�	��!�, 

��"��*�"	1����	� *��'�. X����� ���� ����������	�� ������� ��	������� ����� ���� 
�����
������ �������� 	 �	������� �
�����, ������������� ��� ����� � �����B����� 
��
�	��
� �� �
�	�����	��� ������������. 

                                            
63 http://www.welcome.kg/ru/kyrgyzstan/nature/pl2/161.html 
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?������
��� � J�
�������� ��
��, 	�	 ��
����� ������� ��	�������, ����������� � 
�����
�����	�� �
����������. ?�� �
��������� ��
���������, ����������, �
�J����, 
	��
B��, 	��
B�����, �������
�� �� ������, ���������, �������, ���������� � �
. 

#� ��

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

& 	������� J�
��������� ��
�� ����� ���� ����������� 	��
B���� ���	� �����
������� 
!��B�-L�����	�. L
������� �
�J��� $�
�	� 
���
���
����� � Q����	�� � !����� ;�-
Q��, ��
�-����	�� �
�����. ���$�� �
���$����� �������� ����� 	
������$������� 
�
�J�� �����
������� !��� (!���). 

& !�
�������� $�
�	� 
������ � J��
������ ����
����B��. ?�� �
�������� �������� � 
���$�� 	�������� �� ;���
	���	�� � q������	�� ��
�����-
������, ;�$�
�	��, 
����
�-;	-Q�$�	�� ��
������ � �
���� �����
��������. L
�
����� ����
��-
���������, ����- � ��	�
�����B������ ����
��� �	����� � ���� ����, ������, 
���	, ��
�J���, ����, 	����, �
���, ����
����� ��������. ���������� ��
��� 

������ � ������
J����	�� ��>�� Q����	���, Q�
	������	���, ;�-��$���	��� � 
Q��	���	��� �
�����. 
#����$�� �
������� ����� �
��
����� 	 ���
��������� ��
���� �� ����
���  
�	��� ;���	��� �
����, � Q����	��, !�
����	��, !����� � Q��	�� ;�-Q��, � �������� 

�	� q��-!����. Q��	���� � ��
�J������� �
������� �������������� � ���� 
�������. #�����$�� ���� ���	���� �
������� 
��������� �� ��>��� !���	�� 
����� ���
��������� ��
��. L
���$����� ������ ���	���� ��
�� ����
����� �� 
�����
������� D���-Q�-!���. L�
���	������ ������� ��	 �� �
������� ���	� � 
!�����-Q�$.  

#� ��

���
�� !�
�������� ������� �����
������� 
��	� ���
������� � �
���� 
������� 
��
�64, 	���
�� ������� ���B�J����	��� �� ������� ������������ ����� ��
������ 
��
��: ���������� (�����
������� !�
�-!�
�� II � q��	���	�� 
����� � �������� �	�� 
N0 ��. �), J�
J�
����� 	���� (M�	�
�, ���$� 9��. �), 
������-������� (!�
	�
�, 618 �), 
������� (���-Q���
�	, 1,4��. 	��. �) � �
. 
#���������	�� ������� ��	������� � ������������ �� ��
�
��������� ���� ����� 
�
��������� ������ �������� �� �	��������	��� � ��B������� 
������� !�
��������. 
?�� $�
�	� �
��������� � �
������	�� � �
���$����� ��
���������, � ����	�� 
���������, �� ������ ��
���� �
���$�������, � ����
��� ���.  
������ ��
������ ��
�� �� �
���������� ��
�������� � 	����
�	B������ ����
���� � 
80-� ��. == ������� ������� ����$�� 
���������, �������� ����������� ���
������� 
��
��������
�� !�
��������. 

& ������>�� �
��� �
���$������� ��
�������� ����
���� !�
�������� �
��������� 
�
���
�������, �����	��>��� B�����, $�J�
, �������, ����B�������� ������, 	�
���, 
���	�, J�
J�
, ��J���������, 	�
������	�� ������, ����, ���B������� 	���� � �
. 
?��>��������� ������	� � �������� ��
���, �	���� B����� (�	�� 0,5 ��. � � ���), 
	�
���, 	������� ����, ���B������� ����
���. &������ � �	������B�� ��� 
	������
��������>�� �
���
����� � �. Q�	��	 � �. Y�����	�, �����	��>�� �������� �� 
100 ���. 	�. � ���B������� ���	� � 
����� ������ �� 	����.  
!������� "Ciments de Lux S.A.", ��	���� 	���
����� ��	�� �	B�� !����	��� B��������� 
	�������� �
�������������� ��>������ ���� 1 ��. � B������ � 1,6 ���. ��. � ���������� 
�
�� � ��� � �
���� ��� 
�	����
�	B�� � B��� ����$���� 	������� �
���	B�� � 

��$�
���� �
����������. 

                                            
64 http://www.kgs.bishkek.gov.kg/geology_rus.htm 
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@��
����
� 
�G����
 
�����
�
 ��� «=������ �������
-"E����� �
�����»65 
?������ � 1964 �. L
���
����� 
��������� � q���	�� ����� � 22 	� ����
�-��������� 
����B� !�
�������� – �. ��$	�	 � ���B�����
����� �� �
���������� ��
����B������, 
	
����
����
��� ����� $�J�
� ���J�B�
�������� � �
������ �
�J��, � ��	 �� 
�������B�������� �
�� ������
�� 120, 200, 300, 400 ��. 

L
���	B�� !����	��� B�������-$�J�
���� 	��������, ������
� ����	��� 	������� � 
���	�� B���, ����$�� 	��	�
�
��� �� ����
����� 
��	� *���
����-;�����	��� 
������ � 
�
���	B��� �
���
����� M���	������, !���������, Q�
	���������, ;��
�������� � ������.  

F����
�
&��% �
G�
��! /@/ «=������ �������
-"E����� �
�����» 

�����
���� ��
���� ����� 	�����% ���&�� 
!��	�
 ���. �/��� 1,088,000 
*����� ���. �/��� 1,290,000 
D�J�
 ��. ��.���/��� 180,000,000 

;������B�������� �
��� ��. ��.�
��/��� 2,070,000 
 

L
���	B�� �
����-$�J�
���� �
���������� 	�������� – ����B�������� �
��� 
(�������
��� � ����	��� �������) � �������B�������� ���� ($�J�
). 
���
������� ��������	�� ��������� ��������� ���
�������� !����	��� B�������-
$�J�
���� 	�������� ��������, �
� ����������� �����$�� ���
����, ���������� ������� 
��<�� �����	����� �
���	B��: �� 750 ���. � B������;  �� 600-700 ��.	� �������B�������� 
�
��; 160 ��.��.��� $�J�
�. ��������� �����	����� �
���	B�� �
� ����	�� 	������� 
����� ���	�� � 
������. 

Q
���B������ ����
�J�� �������	 �
���	B�� !����	��� B�������-$�J�
���� 	�������� - 
M���	�����, Q�
	��������, Q����	�����, !��������, !��	��, ������, !���� � ;J��������. 

Y���� ��������� ���
�������� 	�������� ��������� 40 – 70 %, ��� �
������ 	 
���� ���
�� 
�� ��� ����
����� � �	������B��. q���� �����
������ ����� � 
������ ���������, 
���������� �������� �	������� 4–5 ��. ��. �D; �
���� �������B��. 
L� �J�B������ ������, 	�������� ��
��>����� � !�
�������� ���� ������������ 
	����� ��� �
���
�� �� 20 %. ?�������, ��� �
� ���� ��
�������� 
�������>���� 
��
�������� ������
�� ��
��� ��
�������	� �>�>��� ���������	 � ��� �� ���� 
��
�������� ����
����. L� ������ ;��� Y����	���66,  ����
������ ��
�	��
� ?;? 
«!����	�� B�������–$�J�
��� 	�������», ����� ��<������ �����B�� � ��J�B���� 
��
�������� ����
����.  L
���	B�� !*D! ��������� ������� �� ��>��� ��<��� ���� 
��
�������� ����
����, �����	����� � ��
���, � ����� ���������� �� � 
������
�������� 	���� ������ ��������� 200 ��. ����� � ���.  
��
������� �� ��������, � 	���
�� ������� �	����� !*D!, ��	������� � �����>��. 
'������� 	������� �����	��� �	�� 1 ��. � B������. L��
������� 
������	� � ���  
��������� ����� 50 % �� ����� ��<���. L
� ���� �� ����
����� 
���	 ��
��� 	��������� 
	����� ��� ����������� ���� 500 ���. � B������, �.�. ���$� ����, ��� �
�������. Q�� �� 
�����, � ����� ����	��, � ��� ���� ��������	��, �
���� ��
�������	� 
�������� �����, 
��� �
���
����� � ����� ��
	��������� ��
������ �� ��������� ����
��� �
����� 

������	� — �� ������������ �� B������� � $�J�
�� � ����������� 	�������� � �� 
��������� B����. ?������ B���, ���
���
, �� ����� B������ X–400 �� 	�������� 
��������� 1722 ����.  & !���������, ���, ��
�������� ������
�� 
���������� �� ����� 
��
��, ��� � !�
��������, 1 � ����� B������ ����� 120 ��. �D;. #��
���� ����������, 
���	��	� ������� ��� ��
��
�������. Q� �� ����� 	������� � $�J�
�, 60 % �
���	B�� 
                                            
65 http://slateplant.narod.ru/about1.htm 
66 http://www.tazar.kg/news.php?i=1404 
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	�������� �����	����� 	�
��������	�� ������� J�
���, � ��� ��� ����� � ��� ���$� — 
����������. #���$��� �����	��� B��� ���
���� ������������ 
���� ��<��� 
	���
��������� �	���
�� �
���	B�� � �������� ��
���. 

!�
��������	�� B��� � �� B�����, � �� $�J�
 - ����� ���	�� � 
������ &'!*;. L
� ���� 
	������� ������� 
��
�$����� ������������ �����������. ; � ������������ � 
��>������>�� ��	������������� �������	� !�
������� ����������� B�� �� �
���	B�� 
	�������� ��������� � �J�
� ������������ ������
��������� 	���
��.  

«=������ ��������� 	��
�» �
	���� �
&�� /// «=��� =L*» (=����	����)67 
?;? «!����	�� B�������-$�J�
��� 	�������» � !�
�������� ��
��������� � «!����	�� 
B�������� �����» � �������>�� ������
�������� ��
�
�����
�B���. ��$���� � �������� 
��������� � ����� �
���
����� �
����� �� ������
����� ���
���� �	B����
��, 	���
�� 
��������� 19 �	���
� 2007 �. !�	 ����>��� �	���
�� �������B������ 	������� BNC 
Finance, ��	�� 
�$���� �
����� � ����� � �
�	
�>����� �����	� $�J�
� � 
�������B�������� �
��. 
L
����������� $�J�
� ����
� ����� ���������� ����
��� 	������� ?�?? «!��� !DL» 
(	
����� $�J�
��� �
����������). ��$���� �� ��
�������� ?�?? «!��� !DL» �
����� �� 
������
����� ���
���� �	B����
�� 22 ��	��
� 2006 �. M������� 	����� �
���
����� 
��������� 324 ��. �����. 

'���� 2 

�?�B��� @9A�9;@ �@ ��/+/�M�  

&���������� �� �����	� ������� �
�������� �
� �������� �� ���	�� �� ���
��������� 
������� � 
������ �
���, � ��	�� �� �	
����>��� ������� ����� �������	�� ��	��� 
���
������� ��� � ����>�����, ����
��>�� �
��	�� �����������
��>�� ����
���. 
#�����$�� �
����� ����������� �
�������� �
� ��
����	��	� ���������� 	�������
��, 
���$������ ��� � �
����� ��
������ ����
����� � ����� 
��	� �����������
��>�� 
����
���� ��
������� ����
�������. Q�	�� ����������� ����� �
��������� �� �
��� 
�������	� � ������������ �����������
��>�� ����
���� � ����������� ����������. 
=
��	�� ����
���, ����
��>�� �
����� �/�� ���� �� ��J�������, ��� �>� ��������� �� 
������ ������� � �������� �������	��� �� ����������� �� �����	� � ���� �	������B��, 
��
���
��	�, ������� �� �����. 
& ������>�� �
��� �� ���� ��
� ����������� ������� �� 
������ ������ �����
���� �	�� 
125 ��. �����	. & ������������ � ��������� �B��	���, ��������, �� 	
����� ��
�, 100 
���. �����	 ���
��� �� 	� ������, ����������� � �������, ��������� ������������ 
������� �� 
������ ������. !
��� ����, ���������, ��� ���	��	� ����� ���
��� ����� 
������� �� ���� �
���� �������, ���������� ��������, � ��	�� ����������� �������, �� 
���������� � �
�J����������� ������������. �
��� ���������� �������� ������� ��� 
�>� ���
������ ���� � ��� ��
����, ��� ���
�>��� ������������ ������� � ����� 90-� ��. 
�
�$��� ��	�. L��	��	� ������������������ ������ ��
�	��
������� �������� 
�������� ��
�����, �� ��	
�>���� ������������ ������� ������ �
������ 	 ��	
�>���� 
���� ���
��� � 
�������� ��� ����������� �$� ��
�� ���	��	� ����������. 
q��� ������ �������, ���������� ��������, ����������� � ����� ���	��, 
����
�� 
���	��, ����� � �
���$����� ��
�
����	�� �������. #� ��� ������� ��
������ 
������� �� 	��B�
�������� 
��	� �
������. !�
���� ����$��� 
��	 
�	� ��	�� �� 
����������� �������. 

                                            
67 http://www.ma-journal.ru/news/40297/ 
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;����� (�	������, ������, ����J���, �
�����, 	
�	����� � �
�����) ������� 
X;Y�68,69 	 1-� �
���� 	��B�
������� ��������� �� �����	�. L
���� ������ ����� ���� 
	�	 ����	��
��, ��	 � �
�����
�� 	��B�
�������. ?� ����� ����������� 	��B�
������� 
�������� �, 	
��� ����, �������� �������� 	��B�
������� �������� �
���� J�	��
��.  
X�������� 	��B�
�������� �������� �������, ��������, ������� � ��
��������� � �
�����-
��$���� �	������ J�
� 	���
���, 	���
��, 	�	 ��������, �������� ���
������ ����
��� 
	���	, � �.�. � ���������	�� ��
�	��
� 	���	. L�� ������� �����, ����
��>����� � 
���$�� 	�������� � ��J������� ��������,  	���
�� ���������������� �� ����
�	���� � 
�������>�� ��
��������� ��
�	��� ����
��� �, � ������$��, ���
�	��
���	��. !
��� 
����, �	������ J�
�� 	���
��� ��������� � 
�������� ���
������� J���B���� 
����������� ���	���� ����� ���� 10 �	� (�.�. «������ ���	��») � �����	������� 
«�	���������� ��
����» �����
��������� � J���B����. 
& ���
���
� ���
������� �������� � ���, ��� 	�
��	�� ���������� ���	�� (�� 10 �	�) 
����� �
��� ���
������ �
������� � ����
�� ������ 	���	 (J
�������B�� �
������, 
��	
���
�, ���
������� ��
����� ������). 

& ������>�� �
��� �������, ��� ��	�������	�� �������� �����J�	��
��70. & ����� 
������ ��� ����� ������������� �
��
����������, 	���
�� 
��������� � ���������� �
� 
�������� 	��B�
������� (���$�� ������ ����������) J�	��
�� �
���. 
L�
���������� ������� � 
���, �
�����>�� 	 �����	������� ��	����������� ������ – 
�����	������� 	��	� � ���
��������� �������������� ��
�	��
���, 	���
�� ��� 
�������� �� �
�������, ��� �������� � ���� ����� ������. ���	� �����	������� 
�	� 
(�
� ����������� ���� J�	��
��, � �.�. � �������) �
����� (� B��� ������������) 

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

������ ���������, ���  ����B����� �� ����� ���� ��>�������� ������������� 
�����
������ � 
��� ��	����� ���������	�� ���������. & ����� � ���� � �
������� 
��	������>��� ��
�������� �����	����������� ������
������� ������� 
�������������� ��>���, 
����� 	���
�� ���
����� �� �
����
������� ���������	�� 
���
������� � 	��	�� � ������������� �� ���. �������� 	������� J�
������� �������, 
��>�>��>�� ������������� ��
�	��
� �� ���
������� (����
�	������������, 	������), 
������� ������������� (
���
�B�� �#!) ���
����� �� ���
�������, 	���
�� �
�$� 
��
��� �
����� ��>���, ��	���B, ����������� ������������� ��
�	��
 ������������ 
�������, 
������>�� �� �
���� �
������� (���
���
, B�
��������, ����
J�
��). 
?���	� ��>������� ���
�������, 	���
�� �� 
���
�
����� � ������������� ���������	�� 
��
�	��
 ����� �
��������� � �$��	���. #� ����������� � ��������� (������B��) �� 
�
������� �
���	��� 
������ ��� 	���	, 	���
�� �� ������� �������������, 
���
����� 
����� �������� ������� � �����B�J����	�� ������ 
�������������. 
M������� ��$����������, ����� ����
�����, ��� �� ���� �
����� ����������� 
��>������� ������������� ��
��, �
���$���� 	���
��� �������� ���
�������. &����� � 
���, ��
��� �� ��>������� � ���$�� �� 
����
�� �
���� ��������, ��� ������ �������� 
������� (��������� ��������, ����>�� �
�������� ��������	� �������� ������� � 
�.�.), 	���
�� ��
����
��� �� ������ J�	��
� ���� �
� ����� ���	�� ��� �������������� 
(	��B���
�B���) 
����
������� ���
����. 
?�>����� ������
������� � �
������� �� ���� (� �	��������	��, ��������	��, 
������	�� ���	� �
����) �
���� 
��	� (�.�. ���������� �� �
������� 
��	) ������ ���� 

                                            
68 Asbestos– IARC , 1973. – Vol.2. 
69 Asbestos– IARC , 1977. – Vol.14. 
70 !��B�
������ / 
��.  �.v.N�
����. – X., 2005. 
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�� ����� J�	��
� � ��
������ ��
������� ��� ����������� �� �������� � �
�J��������� � 
�����
����� �
�����. 
���������, ��� ������ ������� ����� ����������� 	�	 �
���
 ������ ��
��� 
�����	������� ��	�������	��� ����������, ���	��	� ������� ��	���������� ����, ��� 

�	, ��������� ��������, 
���������� ���	� ���� �����	������� ���������. H�� �������� 
����������� ����� ����� ������������ ������� � ��������� �������. 
N�	������ 
������ �
���� &?N71 (1986 �.), �����, ��� �� �������� ��������, �� 
�����
���>����� �
�J����������� ������������ �������, ������� 
��������� 
��	� 
������� 
�	�� ��	�� �� ����������� ��������� ������ �������, ��-��������, 
���������� ��-�� �� ������������� �������. Q�	��� 
��	��� ����� �
����
���. 
���� ������� 
�	������B�� �� 	������� �������, ������ �	���
���� &?N72 (2004 �.), 
�����
������ ��	�� ������, �
����� �
� ���� �B��	� 
��	�, ��������� �
� 
�	��
����B�� ������ ��������������	�� �����������  �
��� ����, �
�J���������� 
��������� � ������������ ���������� ���, �� ��������. 
L
� ���� ����������, ��� ������, ��������� �
� ����������� �
�J����������� 
�
�����, ��� �	��
����
����� �� ���	�� 	��B���
�B��, ��
�	��
��� �� �	
����>�� 
���
�J����������� �
���, � ���$�� 	��������� ����
�����������. 

#���
���������� � �B��	�� 
��	�, ��������� �
� �	��
����B��, ������� � ��������	�� 
�������� ������ � 	���
���� ������������, � �$��	��� � ����B���	�� ������, � 
������������ ��
�>������ � ����� ����� �	��
����B��. ���� ����, �����	������� 
��������� ���������� ������� � �������� �������� ��
����� ���� �����������, � 
	��B���
�B�� ������� � ������� � �
�$�� ���� ����� ���� �B����� ���B�������� ���	� 
� ��
�������� �������� ��
��������. 

������ ��������������	�� ����������� �������� ��>���������� 
��	� �����	������� 
���������� �
� ����������� ������� � ������� ���� �����: 1,0 � 10-4 �� 1000 ���	��/�3; 
1,0 � 10-4 �� 130-800 ���	��/�3; 1,56 � 10-4 �� 400 ���	��/�3. H	���
�� &?N �B�������73 
��	�� 
��	 	�	 1,0 - 3,9 � 10-5 �
� 	��B���
�B�� 100 ���	��/�3 , ���� �����$�� ������� 
�
����� �B��	� – 2,0 � 10-5 �
� 	��B���
�B�� 100 ���	��/�3. 
q������ ���������� ����������� � �������� �������� 
������������� �� 
������� ����� 
��
�����
�
�������� ������� � ����� ����������, �
������������ ��������� � 
�
�J����������� ������������. M	�������, ��� �������� � ������, � �
����� �� ������ 
����� ��������� �
��������  ���������	� � 
�����
�B��. ���� ����, ���������� 	�	�� 
��
���� ����� ����� �� 
������� ���� ������ �
���� �������
������ �	�������	�� 
J�	��
�, �
����� �
����	� � �.�. ����� ���������� ��������� ���� ����������� 
	
�	������, �������, �
������ � �
������ �� ���� �� 
������ ������, � ��	�� �
��� 
��������, �
������>��� ����� ���������� J��
�	 � 
����	��, � �
��� �B, ����>�� 
������ � 
������	���, �������>��� � 	����	� � ��������. 

q�� 	������� 
�	� ��	��, ��, � ������ �� ����������, �� ������� ���� 
���
���
���� 
�
��� ��������. &���������� �
������, ������� � ����J����, � ��	�� 	���������� 
����
����, ����
��>�� 	
�	�����, ����$��� 
��	 
�	� ��	��.  
!
��� ����, ��� �����	������� ������� � ���$�� 	��������� �	�������� J�	��
��, �� 
	���
��, ���������, ����� ������� 	�
����. & ����� � ���� ��������������	�� 

                                            
71 Asbestos and others natural mineral fibres. Geneva. WHO, 1986. 
72 ��	������B�� �� 	������� ������� � '�
���. &��
�� ���. &?N. X.: 2004. 
73 X�����
��� 	������� �����J�
���� ������� �� �B��	� ����������� �� ���
���� �����	�. ����������� 
����	�B�� &?N. '�
�����	�� ��
��, \ 85, &?N, 2001. 
 



 30 

�����������  � ����� �� 
���������, ��
������� � �B��	�� 
��	� 
�	� ��	�� � ����� � 
������������ �������, �>� ���� ���
������, ��� �
� �������� ����������.  

+/99�B 

������� ���$������ �	���
��� �������, ��� ������ �������� �
����, 	���� ��������� � 
���� ���. & ��
���� �
�	��	� �
����� ������������ �
������ ���������� 
	��B���
�B�� (L�!) ������� � �����J�
��� ������� �� ���� ��	 ���������� 

����
������� ���	�� (���	�� ��
��������� ������
� � ��
�������� ����) � ����� 
	������	�� ��������
�. & ������ �
����� �������� L�!, 
����� 0,06 ���	��/��3, ��� 
�
���
�� ��	�� ��, 	�	 � !�����. ?���	� 
������	�� ���������� �������, ��� ���� 
�
������ ������������ L�!, 	�	 ��� ������� �� ���� �������� ��>����, �� 
	��B���
�B�� �����������
��>�� ��� � �����J�
��� �������. L
� ����, ��-��
���, 
����������� ��� 
����
� ���	��, � �� ���	� ������� �������, �, ��-���
��, ����� 
�����
��������� �
�������� ��	�������� ������� � �
����� ��>�������.  

����� 	
����� � ��
� ��������	�� �����
�������, 	���
�� �	������
����� ��� 110 ��, 
��������� � �	
��������� �. ;������ ���
����	�� ��. <�
� �
�
� ���� ���
�
� 
«������
�
� &���». '�� �������� ��
����-�
��
�	��, ����
��>�� ��
����. �� 70-� ��. 
== ������� (��������� ������� � 1947 �.) ���
������ �� 
�	� ��	�� � �. ;����� � 2-3 
��� 
�
���$�� �
����� �� ���
����	�� ��., � 	���
�� 
����>��� ����� 
������� 
�
���
����� – �������	��  	��B�
������. L
� ���� ��	�������������� � ���
������ �
��� 

������>�� �� ���������� �
���
������ ��� � ���	��	� 
�� ��$�, ��� �
��� ������, 
��	���� �� 
������$�� � ��������.  

& �������� ���� �����B�� ���	��	� ���������. ����� J������	� ����
��$�� J��
�	�, 
�� �� ����� ����
��� �
����, � ���� ���
������� ���
���������, ���������� ��������� 
������������. & ��	
���� 	�
��
�� ��������
����� ����� ��� �
�������������� 
���
�B��. '�� � 50 – 60-� ��. �
����� ����������� �
�������������� ����>���� 
������� �����	�, � ��
�� ����� ����
����� �� 	������
, �� � 90-� ��. �����$��� �� 2 – 
6 ��. & ��
���	�� �����$��� �
��� 	��B���
�B�� ���������� ��� �����$���� � ������ 

�� � 
�������� ������� 0,01 – 0,03 �� �� 1 	������	�� ���
. 
?���	�, ��	������ �
������	�� �
�J����������� ������������� � ���
����	�� ��. �� 
�������� ���� ����� ��
������� ������B��  	 
���� (� 2004 �. - 5,01 ������ �� 10000 

������>��, � 2000 �. – 2,94). L
� ���� � ��
�	��
� ����� ��������� �������� 
���������� �
����� ������� �������� ���������� ��
��� ����� (71,6 % � 2004 �.)74. L� 
������ ��������	�, �
��� �
�J����������� ���������� �
����������� ������� �� 
��
��� ����� ��������� 
����������� (64 %), �� ���
�� - ������� (2 %). ���$������ 
������ �
�J����������� ���������� ������� � 
������	��, 	���
�� ��������� ��� 
������������ �������
������ ������ �
��� � ������� 15 �� � ���$�75. 
L
�J����������� ������������� 
�����
�
������ � 32 ����B������� ��
��������� 
������, �	���� �. ;�����. 
���	 
������� ������ ���������� ��	�� ��
�������� ������ ���, �����$�� � ��	��. 
Q����� J������	�� �
�� � �������
������ ��	
�	���� ������� ������������ 
���
��	� �� ���������� � ��
�����-���������� ������� 
������ � ��������� 
�������
������ �������� ���. 
���
������� ��������� �
�J����������� ������������� �
����������� ������� 
��
�	��
������� �����B��B��� ������� ������� � ��
��������� �������� ����
����, 
���������� ���
���� «��
������» ������ (���
������ &.Y., 2004) � 
�������� J������� 
«��������� �����>����» � 
�������� �
����������� ����������>�� ���������	�� 
                                            
74 http://ovpso.ru/download/klpukpylevayapatolog.doc 
75 http://sverdlov.lawsector.ru/data/norm13/stran7.htm 
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����������. #������
��������� ��
������� ����� ���������� � �
�J������ ���������� 
�
������������� 	����	��  � �
������ �
��������������� J�	��
���, �
������ 	 
�
��
����
������ ����������, 
������� ��������� � ����	�� ����
������ ����
� 
�
�J����������� � ��>�� �
��������������. 
���������	� ������ ���������� ��	�� ���
������ ��-�� �����B�J�������  	������	�� 
�
�������. ������ J�
��, 	�	 �
����, �� ���������
�����, ���� ������ �� ���� ����� 
�������� 
������ ����B���	�� � ��B������ 
�������B��, ���
������ �
�������������� 
�
� �
�	
�>���� 	����	�� � ����������	�� J�	��
��. 
& ������>�� �
��� � ���
����	�� ��. ������� �
�J����������� ���������� �
����� 
������� ��������������, 	�	 �
����, �
� 
����
����� 	�
���� ���	���� 
�
��
����
��>��� ����������. 

�����, �����>����� ���������� ������������� ����������� �� 
������� ������, 	
���� 
���. & ���$������ ������, �����>����� ������ ����������, �
�������� ���	� �� 
������ ���	� ��
������� ����
��. �� ��� ��
 ���������, ��� �� ��

���
�� ������ ����� 
���
��������� ������ ������ 	
���� 
��	�76. 

L� ������ ;.Y. D����B���, � ������������� ���
���
� �� 1972 �. ������� 175 ������ 
���������77. 
U.!. ����$ ����>��� � 19 ������ � ������������ ���
�, �
������$�� ������ � 
	���	� X��	���	�� ��
���	�� ����
	������ �����B� \ 7 � 1969 �� 1975 �.78. 
U.!. =������ ����>��� � 11 ������ ���������� �� 7184 ��	
����, �� ������ Q������	��� 
��������� �����������������	��� ��
� �� 10 �� (1978–1987 ��.)79. 
;.;. �������	�� �
������ �������� 3 ������ ���������� ��	����������� ��JJ����� 
����������� ���
�, ������������ � !���
���	�� �������� �
���������
	������ 
��������
� � 1991 �� 1997 �.80. 
?.&. ���
�	��� � 1995 �. �
������ ������ � 42 ������ ���������� ���
� � ������, 
�
�������� � ;����	�� 	
����� ��	�������	�� ��������
� �� ��� ���� (1993–1994 ��.)81. 
#.Y. ������� ��������� ����
�� ������ ������ ������� � ����������� ��
�	�
��, 
����$����� � 1999 �. � #�����
���	�� �������� 	������	�� �����B�82. 
Z.�. U����$�� � 1999 �. ����� 2 ����� ��
������ ���������� ��
�	�
��, 
���������
������� � 	�
���������	�� �������� ;��
�	�� �������� �����B� � 
����� 
�
��� � 
����B�� � 12 ��83. 
#.;. Q�
������� �
������ 15 ������ ��������� ���������� ���
� �� 7 �� (1993–2000 
��.) � #�����
���	�� ��	�������	�� ��������
�84. 

& ��$��
��������� ����	�B��� 
������
������� ����� ������ ��� ���������	� 
���������� � 	
����� 	���	��, �.�. ����������� �B��	� �
���� ������������� 

                                            
76 ����2��
 �.., ��%��*��� �.$., ���!���	� �.�. � !�. H����������� ���������� � ���
����	�� ������ // 
X���
. ���. ����.-�
�	. 	��J. ��	����� � ������. ��������. ��
���, 2006. �. 269–270. 
77 3����1��
 �.&. ? ���������� ���
� � �� ��������� � ����
	����� // &��
. ��	�����. 1972. Q. 18, \ 2. 
�. 73–77. 
78 �	
�% �.�., 4���	��( &.�., ��2��� �.#. � !�. ? ����������� ���
� // &��
. ��	�����. 1975. Q. XXI, \ 7. 
�. 3–8. 
79 5���	�� �.�. '>� 
�� � ����������� // ;
��� ��������. 1989. Q. 51, \ 8. �. 62–65. 
80 ��!	����	� �.�., ���(���	 �.&. X��������� ���
� // v
����� � ��
�����-���������� ��
�
���. 1998. \ 4. 
�. 48–54. 
81 ������	�� 6. $. , ��'"��� $ . � . ! ���
��� � 
���������������	� ��������� ���
� // X���
. II ����. 	��J., 
����. 100-���� ��	
���� 
���������	�� ����. &��
. U������ ���������	�. ��
���, 1995. �. 7–10. 
82 &�'�(��� �.�. H����������� ��	����������� ������� � ����
�J����	�� �
���$�������: ���. … 	���. 
���. ���	. X., 1998. 143 �. 
83 ���!�%�� 7.�., ���8�	�� 6.�., ���
	����	 �.�. L�
������ ��	����������� ������ ��
�B� // 
�������������� ���. ��
��. 1999. �. 18–20. 
84 ������'��� �.�., �	���	�� .7., ���!9� .�. � !�. Q
������� ���������	� ��	����������� ���������� 
���
� //#�����
���	�� ���. ��
��. 2001. \ 4. �. 42–49. 
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����������� � 	��	
����� 
������. Q�� �� �����, ��
�>��� �� ���� �������� ���������� 

����
��� �������� ����	�B�� � ������ ������ �� ��

���
�� ���$��� ���� � 

������� ��
���� �
�����, � ��	�� ���������� $�
�	�� ����
�J����	�� 
���
���
������ 
��������� ������. 
Y������� ���$���� 
���
���
��������� ��������� � ������ ����������85. #� �
�������� 
XX �. � ������ �
������� ����� 4 ����������� ������������ ���������: �	����� � �. 
;������ � '	���
����
�� � ��� 
���������� – � �������	� !�
��� � ������� � 
���
����	�� ��.86,87. 
& ���
����	�� ��. �� 25 �� (� 1981 �� 2005 �.) ������� 125 ������ ���������� 
�����������, ������
���������� ��	������ ������������� (u1087) �� ������ ������� 
1,1 �� 1 ��. ��������88. 

& �.-L���
��
�� �� 5 �� (1993–1997 ��.) ��
�����
�
���� 21 ����� ����������, 
������
���������� ��	������ ������������� �� ������ ������� 0,2 �� 100 ���. 
�������� (2 �� �����), �� ���>�� 0,1 �� 100 ���. �������� (1 �� �����)89. 
& 1984 �. �� ��

���
�� ���$��� ���� �
���������� 2,3 ��. � �������, �.�. ���� 
������� ��
����� �
���������� (�� �
������� � �D; � ��� �� �
��� ��� ��
������� 
57,5 ���. �). M������� ���� J�	�, ����� � ���
�������� ������� 
���� ������������� 
����������� � ������90,91. 
� ������� ����� �	�����B�� ������� �� 	������	�� �
������� ���������� � �
����� 
�
������ 30–40 ��92, ������� ��	 ������������� ������������������� ������������, 
� ��������� �����������, � ��
���� ���$��� ���� �������� � 2010–2020 ��. &������� � 
���� 	�
��	�� ��
���� �� 	����	�� � �������� �� �
������� ������ – �� 5 �� 93,94. 
&���� ��������, ���, �� ������ 
��� 
������	�� ���B�������, ��������� ���
���� 
�
��������� 
����� � $�J�
��, ����
��>�� ������. Q�	, �� ����� �
�J����
� Y�������� 
	��B�
������� ��. ������ �������	�� ;	������ ����B���	�� ���	 L���� U.#, �
� 
���
���� $�J�
� �� �
� ��� 
����� ��>������� 
��	 ��������� ������� � �
������ 

������>���. 
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���/;�?�/�@ � +/99��: 9�9;���KN /A�/+ 3576 /*FA?�=/�@��K> 
9?FC@�� 9 */��O�N ����O��K ;+F�@ 

���� #�; �6<��� �	*+	���2��!�	��, 
. #�������2��
 

 L
������� 
�������� ���������� ����
� 3576 �����	������� �� 126 �� (1881 – 2006 ��.) 

���	��������� ����
��� ������ ��������� 
������� �	����B��. M���������, ��� 
������ �, � ���������, �
�����-������ �� ������� ����>��, � ��� ���� ��������� 
����������	�� J�	��
��. N��������� �������������. �� ������������� ��B������ 
��
���������� � ����$���� ������ ����������� ���������� 
��
������� ���
��� 
����� ���������� � �
�J������, ������� ��B�������� 	��B�
-
�����
 ��������� � 
�
������ �������� 
���
���
��������� ��������, 	�	 � �������� ���<�	��� �������	�� 
����
�B��, ��	 � � B��� �� ��
���95. 
 

��=/;/+K� /9/A���/9;� ;�C���B @9A�9;/�@ (@) � 9/�+�����K> 
F9?/��B> 

� B��� �������� ������������ ������� ��������� (;) �
�������
����� 648 ������, 
��������� � 1946 �� 2000 �. � 
������	�� ?;? "M
�������". 
M 558 (86,1 %) ���������
���� ; I �������, � 49 (7,6 %) - A I-II, � � 41 (6,3 %) - ; II �������. 
& ����� � ���$����� ������ �
��� ��>�������� ��������� ������� ;. N������������ ; 
�������� � 100 
�� � 29,3 % �� 0,3 %. & 1947 �. 10 % ������ ��� ����� 19 �� � ���� 
���� 
����� �� 3 ., � �
��� �
�
������$�� ���$� 20 �� 
���
���
��������� ; �������� 
86,4 %. N� 55-����� ��
��� ��������� ���� ; II ������� �����$���� � 25,6 % �� 1,6 % 
(�<0,001), � ; I ��. (�������� 	������	�� J�
�� ; � ������>�� �
���) ���
��� � 64,1 % �� 
87,3 % (�<0,001); � 69,3 % ������ ; I ������� 
������ ��
�� 20 � ���� �� �� ����� 
	����	�� � ����������
��>�� ���� (�<0,001). N� ��
��� ��������� �������� ������� 
������� ; � ������� ���������� ��������������� (�<0,001)96. 
@9A�9;//AF9?/�?���K� �@A/?��@��B +@A/C�> @9A�9;/O����;�K> 

*+/���/�9;� 
� B��� 
��
����	� ��
��
����� �� �
�J��	��	� ������������������ ���������� 
��	�� (;?N) ��� ������� 
������� J�	��
� 
��	� � 
������� �������� ��	�� � 

������ �������B�������� �
���������. 
���B����
��� ����������� 120 ������, �����
���$���� ����������� �������B�������� 
��� ��	����, ��� � 71 �����	� (59,2 %) 
���� �� ��������� ������� - �
�J����������� 
�	���� 
�	. & �
�$�� ��� 
������ � ������ �������B�������� ������, � ������ 	���
�� 
������ ��
���� (�
��, ��	�� � 	�����), � � �������>�� ���� 	����	� � 
�������B�������� ����. M 25,3 % ������ � �
�J����������� �	����� 
�	 � �
����� 
��
�� 10 �� ��������� 
������� ;?N ��	��: �������� � 8,5 %, �
����� � 12,7 %, 
�	 
��	��� � 2,8 % ������������. & ����� ����� (1,4 %) ��������� ��������� ���������, 
�	� 
��	�� � �	���� 
�	. &������ ����	�� ����������� 
������� ;?N ��	�� � 
�
��$������>�� �
�J����������� �	����, ��� ����� ���������������� 	�	 � 
������������ J�	��
� 
��	� � 
������� �
�J����������� �������� ��	�� �� 
����������� �������B�������� ���97. 

 

                                            
95 �.&. !�$���	�� X��������� � ������: ��������� ����
 3576 �����	������� ������ � ����B�� ����B��� 
�
���, �vM# 'X#* L?N�LL ������
�������
�, �. '	���
����
�. 
96 ��%��*��� �.$., �	�	*��	�� �.�., �������� 6.$.�vM# "'	���
����
��	�� ����B���	�� ������� B���
 
�
�J��	��	� � ��
��� ���
���� 
������ �
���
���
�����" XN ��. 
 
97 L����� ;.'.vM #YY ����B��� �
��� �;X#, X��	�� . 
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@9A�9;/� 9 �@99���K� �/A+/=@C�9;����K� */+@P����� *?��+K98 
?����� ����� ��������� � 65-����� ���>���, �������� �
��� 
������$�� � 	����	�� � 
��������. ��������������	�� 	�
���� � ��	�� ��������������� � ������ ���������. 
M����� ��
�������� � ���
�, ��������� �
� 	�������
��� �����
�J�� ��	��, ��� 

��B����� 	�	 ��	����������� ����������. �� ��������� �������� �
��������� 
�������
	��	���� � �
�B����� �������� ������ ��
��������, �����������	� — 
J
������� �
���� ���	������ ������������� �	���. N�	��������� �������: �*2�*�	�, 

8/8, �/�, 2/2. �*2�*�	� +�����. 

X����� ��	��
� ����B���	�� ���	, �
�J����
� '	���
����
��	��� ����B���	��� �������� 
B���
� �
�J��	��	� � ��
��� ���
���� 
������ �
���$����� �
���
����� ����� 
!�����: «T �� 
���� �� "����>���� �
����" �������. #��. Y����� ������� � ���, ��� 
�
�����-������ ����� �������� ��>��������� ����$���� ��	�������	��� 
��	�. #� ��� 

�$��� ���� � ������ �������� (���������� �� ����
����
��>��, ������������� 
��������������� ���� � �.�.». 
 

<=9*�+����;@?M�/� /A/9�/�@��� �/��/P�/9;� ���F=O�� 
/*F>/?�N F */;/�9;�@ *+� ;+@�9*?@O��;@+�/N ��'+@O�� 

�/?/=/� >+��/;�?-@9A�9;@ 
�6� $�6 "����'*��8 
	*�!��*������8 "�!�1��*��8 ���!�"�8" ��!����'�	
	 �
���*��� +	 

�!���		0������I � *	1���'�	"� �������I, ���� #�; �6<��� �	*+	���2��!�	��, � 

"#�������2��
*��� �	�*��'������	-!��
�	*��(�*��� 1����", &�*����� /����� "�����	� 
����'*�	
	 	�!�����8 ���, 
. #�������2��
 

& �	���
������� �� ���� �����
����� 	
���� ���������� �
�����B����
��� ���
�B�� 
���	�� �
�����-������� �� ����
� 	 ����, 	���
�� ���
���������� �������
��� 
���������� ������� ������
�������� � �������� ��
���� ��	����� �, � ��
��� ���
���, 
��	����������� ������� �
����� �������. =
������	�� ����������� �
�����-������� 
�	������ ���
�����>�� �������� �� ��J�B��� ��
�J�
����	�� 	
��� � �� ���� �� 
	��	� 	
������ 
���	� 	������� �����. �� �	��
����B�� �	���
���������� ������ � 
�
�����B����
��� �	�������� �
�����-������� �� ����� ���������� �
�������� 
��������������	�� �����������99. 

/*K; ������=@���;/��/N =/++�=O�� =@+��/+�9*�+@;/+�K> 
�@+FL���N F A/?M�K> 9 @9A�9;//AF9?/�?���K�� 

�@A/?��@��B�� (@/�)100 
L
������ ����� ��������� 	�
���
����
���
��� ������� ������ � ;?N �� J��� 
������	���������� �����������. L�� ���������� ��������� 44 ��B����� � ;?N: 
(��������, �
�J����������� ������ �
�����). L� 
��������� ����������� 20 ��B������ 
(45,5 %) �� �
���� ��
���� Y��, 35 ������ (79,6 %) ���� �
��
������ ����
������ � 
22 ��B����� (50,0 %) - ��
������ �
�����. L��� �
�������� ������ 39 ��B������ 
(�����
������� J����������	�� 
�����
 �� J��� ����������
��� ��
����, � ��	�� 
�����
���� �
� �����
���� �
������������ �
�B���� � ��� �����
���� -�����
����� 
�����) �� ������ �&� ��������� �����$���� �
��������� ����
�	B��, �������� 
                                            
98 ?�����	�  L. #.  / L. #. U�����	�, '. Y. &��	���, �. H. ���
��� «����� ��������� � ��������� 
���
�	����������� ��
������� ���
�» // X���B��� �
��� � �
���$����� �	�����. - 2007. N 4.- �. 35-39  
99 #.#. &��������, �.&. !�$���	��, '.�. Q
������, U.;. �	
����, «H	���
���������� ����������� 
����������� ����	B�� ������� � ��������� �
� �
�����B����
��� ���
�B�� ���	�� �
�����-�������», 
v?M &L? "M
���	�� ������
�������� ����B���	�� �	������" ����
������ ��������� �� ��
�����
������ � 
��B������� 
�������, �vM# 'X#* L?N�LL ������
�������
�, XM "'	���
����
��	�� 	������������-
������������	�� B���
", Y������� J���	� ������ M
���	��� �������� �;#, �. '	���
����
�. 
100 ?������ Q.Z., ���	�
� U.#., U����� #.v., !�
���� '.;., Q�
�$��� U.v. ?��� ������	���������� 
	�

�	B�� 	�
���
����
���
��� ��
�$���� � ������ � ������������������� ������������ (;?N), 
X���B���	�� ������� B���
, '	���
����
�, http://www.pulmonology.ru/old/Sod/Tezis-13/cont-54.htm 
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�
���������� ���
�������� �� 9,8 %, � 57 % ������ �������� ��	������ ����>���� 
�
��
������ 	
��� 	���
����. ��������
������ ;� � 20 (86,9 %) �� ���� ��B������ � 
������� ����$����� �
����� ;�. L� ������ ��������� ������
���� H!v � ������ � 
��
������� �
������� �������� ��������� �����
�������	�� �JJ�	�.  

 
��'/;/�?���� /*K;�/'/ /A+@�O@ ��*@=;/+@ �?B ����;�Q�=@O�� 

@9A�9;@ � �+F'�> =@�O�+/'���K> ��R�9;� 101 
L
��	� �����>�� �
������B�� ��
������ �
���������� ����	��
���� ���
������ �� ����
� 
� ������J�	�B�� ������� � �
���� 	��B�
������� ��>����.  
& ���$������ ������, ������$�� ��������� �� ���
���� �����	� �
� �������� ��� 
�	������� �� ���	� �������	�� ������ ����
��>���� � ��� ����$����� ��>����, �� � 
����
����� J�
�� � 
����
 ������ �����B. #������ ��������� �
���
�� ����������� 
����������� ������ ����
����� J�
��, � �� ��	������� �������, ������� ������. 
;��������� ��� �
��������� ���$�� ��������� �� ��������	��� ���
����. L
�B��� 
����������� ������� �� ����
����� �
����, ��	��, �������� �����	� ����� ������, 
����� ��������� 10-15 �� � �� 	��B� �>� �� ������, �
���� ����������� �����	���, ��� 
���� ���
����������� ���������� � ���� � ����$����� 	��B���
�B��� ���������� ��� 
����� �
������ 	 ��
������ �����������.  

& ����� � ���� ������ ������J�	�B�� � 	���
�� ����
����� �������, � ���� �� ��� � 
�
���� 	��B�
������� 	����������, ��������� 	�	 ���� �� ������� �	������� � 
���
������� �������.  
��
��� «v��J������	�� 	������� �v!» (�. X��	��) �
� ������� &��
������	��� ��������� 
����
������ ��
�� ��. #.X. ����
���	���, �	�������	�� J�
�� «L
��������	�» � 
XvQM ��. ������� 
��
������� � ����
����� � XL� �� 	����	���� ������	� 	���
�� 
�����
����� � ����
�������	��� ������� ���, ����
����� � ��� 	��B�
������� 
	����������, � ��� ���� ������� (X��������	�� 
�	������B�� \ 147 "?���
 � ����� 
���
��J����� ��
�����", X��	�� 2002 �.). X�����	� ��� ��
���
����� � �. X��	�� � 
T
����� �� �
���
� ���
���� �
���
����� ���������������	�� ������ (����� 3 
�
���
�����).  
� ����>�� ������ ������	� ����� ���>������� 	���
�� ������� ��� 	�	 � ��
���, ��	 � 
�� ��

���
�� 
������ � ������
��-��>����� ��� �
���
�����, ��
������ � ��� 
����
�����, J�
�� � 
����
 	��B�
������� 	����������, ��	�� 	�	 ������, 	��
B, 
���������� ������ ������, 
������	����, J��J�
����
��>�� ����������, � �
. (� 
����������� �� ������), ��� � ����������� ������� ��
������ ������� �� ��	��������.  

Q�������	�� �
������, ��������>���� �
� �
�������� ��	�� 
���� �
��������� ����� 
	����	� ���
��������, �	����>�� �
�������
��� ���
������ LM-H�/220, 
��������>���� �
�
�����
������ ������� �� ����
� �
�� ��
����� � ���� ����� 
���
������� �������. M��
������ �������� ���>������� ����
 ����, ���� ���� 
	��B���
�B�� 
������� ����� ��
����� �� J���
� ;�; � ��>���� 10 ��2. 
?����
������ �
��� ��� ����
����� �� �
�������� ���	� � ����>�� ����	��
��� 
�����	�, 
��
��������� J�
��� «L
�����������	�» � �� ����>�� ������� � ������. 
�����
���� � ����
�������	�� ������ ���, ����
����� �� �
�������� ���	� � J���
�, 
��������� �� ����������
������� �����
������ �
�������
����	�� 	����	�� ���� vYM-
1 (�����
���� ������), 
��
��������� � XvQM ��. �������, � �� ���������	�� ��	�
����-
��	
��	������	�� 	����	�� “JSM-5300 + Link ISIS”. Q�	�� ������ �������� ��
������ 
�����
����, ����
�������	�� ������ �� ���	� �
��������������, �� � ��
���	�� ���, � 
��	�� ������J�B�
����� ������ ���B�J����	�� 
�����	������ � ���������	�� ��
�����, 

                                            
101 http://www.inno.ru/project/14975/ 
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��� � ����������� ������� 
�$��� �
�����, �����	$�� � �
�������������� � 
�
�
�����
����� ���������	�� 	���
�� ����$����� ��>���� � �������, ��������� � 
����������� ���������	��� ������� � ���������	�� ����. ������ ��������, ��� � 
������>�� ������ 	���
�� ����
����� ������� ���>��������� ��� �
������
����	�� 
��������, ��� ����� �
��������� (
�����
����) J���
� ������ � ����
����� �� ��� 
����, ���� ���� ��� �������	�� ��	
��	���� ���>��������� ������� ���	�� �������. 
Y����������� ��	��� 	����	����� ������� �������� ���
������ � �JJ�	����� �
������� 
����������� 
�������� 
��� ���
������� �����J�
���� ������� (��	 �
����� �
��� ����
� 
����� �
��� ��������� �	�� 30 �����, � �
��� ����������� �� �������� �����������	� 
��������� 
�������� �
� ��
������� �����
����� ������� �� �
���$��� 10 �����). 
H�� ������	� ����
������� � ��
���	�� � 
���������� �
����� �H�, ��

���
������ 
	�������� �
�
����� 
���
��� � ��
��� �	
����>�� �
���, �� ��
��-�������>�� 
�
���
������, � ��� ���� �������, ��� ������ �	������ ������ 	���
�� ����
����� � 
������J�	�B�� 	��
B� � ������� �����, � ��	�� �
���
������, ��������>�� � ����� 
�����������	�� 
�������� ������ �� �
���� 	��B�
������� ��>�����. 

F=+@��@ 

N� �������� 25 �� � M	
���� ��� ��
�����
�
����� ���	� 19 ������ ���������102. 
������ ����B���	�� ��������	� �������������� � ������	�� 	��B�
��������� 
�
���������� ������� �
� �
���������� ������ �� ���� – ����� �
�J������������ 
�	� 
��	��, ���������� ���
� �� ��
�����
�
�����. ?���	� ��������, ��� ����B���	�� 
	���
�� �� ���������� ���
���� 
������>�� �� �������B�������� �
���
����� 
������������. ?� ���>��������� � 
������� ���	���	�� � ����� ����� J�
������ 
��
�	��
. 

?B������ �
�J����������� ������ �
���������� ������� � ����������>�� J�	��
�� 
�
�������������� �
��� � 3066 
������ �������B�������� �
���
����� �� �����	������� 
��	�������	�� ����������. &������, ��� �� 10 �� ��	�������	�� �������� 
���������
����� � 27 
������	�� ���� ��
���. �
����������� ��	�������	�� 
������������� �������� 88,1 �� 100 ���. 
������>��, ���, 	�	 �	������� ����
� 
�����������, � 3,8 
��� ���� �
����, ����������� �
��� ��������. ;���� ������, 
������
���������� �� ��� � ���
����, ��������������, ��� �������� ���������� 
�
����>�������� �
��� ������. L�����
������ ��	������ 	�	 �
��� ������, ��	 � �
��� 
���>�� �� �
���$�� ��>������B������ ������
����
������� �
���� � M	
����. 
L�	������ ������������� �� ����������	�� �	����B�� ������ ��	�������, ��� �� 
�
���� ���������� ���� �����B������, 	
��� 
�	� ������ 	�	 � ������, ��	 � � ���>�� 
(�
���$���� � 2,3 – 4,8 
���), ����$��� ������� 
�	� ���� � ������ � 2,3 
��� � ������� 
	��� � ���>�� � 1,8 
���. X��������� ���
�, �
�$��� � ��
�	�
�� �� �������.  
L
� �������� ������������� � ����������� �� �	�����B�� �
�����-�������� ���������� 
�
���$���� �� �
����� �
����� � 
������	�� ����
������-���������������� �������� � 
$�J�
���� �
����������, 	���
�� 
������� � ������� ���
������� 
������ ���� �
�����-
��������. ?���	� � �����	������� ������� � 
������	�� ���� �
��������� 	
��� ��� 
�
������-������� ��
�������� 
�� ����� ��
��� ���
����� ��
����, ��� �	���� 
	
�����, 
������� 	
������, �������� ������ 	���
�� �
����� ������������ 
�����������.  

                                            
102 &������� � ���������� ������������ �
���������� �������? ?��� M	
���� / &.Y. q�
��	, Q.!. 
!���
�	, Y.L. U������� � �
. – !., 2008. – 36 �. 
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N�	����������� ������
�������� ��������� �
� ���$�� ����� 
����� (38,7±12,4 ����), 
��� ����� ���������������� � �����$�� 	��������� ���������� �
�����-�������. 
;���
� �� ��	����� ����������� �� 
������>�� � �
���� �
�������������� 
	��B�
������. ! ��������, 
����������� ����
��� ������������ 
��	� � ����$���� 
$����� �B����� ���������� ����� ���������� � ����	�B�� ����
������� ����
����. 

��������� ������ ������ ��������������	�� ����������� �������� 
������ �
���� 
&?N �������, ��� 	��B���
�B�� ���	�� 100/�3  (�� �	�� 200 ���	��/�3  �
� ����
���� 
�	���
��>�� ��	�
����� ��	
��	����) ���� �����
��� 
��	 
�	� ��	�� �
� 
����������� ������� 4 � 10-5 ��  	�
�>�� � 2,2 � 10-5 �
�  ���������� 	�
���� � ��������.  

=@�@>9;@� 

#� ��������
��$��� ������������� 
������	�� � �������� ������, �
�����
���>�� 
�
�� �
���, !�������� ���B��
��� ����������� �����������. L� ����� �
���������� 
=
��������� ����B��B�� #�
��� ?��
���, �
���������� ��
���� #�B��������� 
B���
� �
�J���������� �>������ ������� ����������� �
������ �� ���
���� �����	�.  
H�� ����� ��
��� �������� ����������� 	���������	�� ������. #� ������ ��	������ 
���B������� B���
� �
���������� �J�
���
��� ���� ����B�� �� ����� ���
���. 
L����
������ �
���$����	��, �� ���� ��
������ �� �� ���������, ������
���� �� 
������103. 

=K+'K�9;@� 

& �������	� !�
������� ������������� L
���������� � 2001 �. ����
���� ��
����� 
����B���	�� �������
����	�� �
�������	������ �� ���>�������� �������� ����� 
�
�J����������� � ���� �����������, ��������� � �������	�� ����$����� ���������, 
������� �
����� ��>���� � �������
������ �
�������������� J�	��
��. ?�>��� 
����B���	��� �������
����	��� �
�������	�������� �� �	������� � ����B� 
���� 
������� �
������	�� � �������� ��������	�� 
����
������ � ������� ����	��� �� 
����� �����
��>����� ����������� �
���������, �������� � ��
�	���������� 

����
��������. &�
������� J�
�� ���
������� ��������	�� 
����
����� 

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

& ���� ��
����� �	����� �����������
��>�� ��>����� (� ����
������ ������� ���� 10 %) 
� ��������� � ���� 
�����	�, ������ � ��
�
����	� ���������� 
�� � �������, � ��	�� 
�������� � ��
�
����	� ��	����������� �������. Q�	�� ���� �	����� �����������
��>�� 
��>����� (� ����
������ ������� �� ���� 10 %) � ��������� � ���� �
����������, 
��
�
����	� ������ �� �������B������, ���������	����, ���	����, �������
�����. 

'���� 3 

�@O�/�@?M�K� �@=/�/�@;�?M9;�@, +�'F?�+FSR�� /A+@R���� 9 
@A�9;/� 

+/99�B 

��>������>�� � �������	�� ����
�B�� ��
�������-���������	�� ���� �� ����������� 
	���
��
������ ������������ �
���������� ������� � �������� �J�
��
������ �� 
�
�������� �������� 50 ��. N� ��� �
��� ��� 
��
������� ���$� ��� ��
������� 
���������	�� ��	������� �� 
������� ���
���� �������, �
�J���������� 

                                            
103 L
����� �������	�� ������������, http://ecology.iem.ac.ru/ucs/b1313.txt 
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����������� ��������, ��	�������������, �	�����, �	���
���������� � 
�
���$����� ��	��	�����.104 
���
������� ���� 
������� ���� ���� �������� ������ � 1997 �., 	���� 
������	��� 
�
���
�������, �����������	� ���������� � �������, �����>����� � ��
�
����	�� 
�
���������� �������, ����>��� ����B���	��� ������-������������	��� � 
�����������	��� �����������, � ��	�� �������
������ � ����������� � 	������� ������� 
	��
����B������� B���
� ��� ������� ��	����
���	�� �
������B�� (#?) «;��������� 
����B��B��» (� 2003 �. #? «=
��������� ����B��B��»), ����������� ��$��$�� � ������ 
X������
����� ���������� ����B��B��. 

?���� �� �������� ���
������ �
������B������ ����������� #? «;��������� 
����B��B��» �� ��
��� ����� ���� ��������	� 	 
���J�	�B�� � ������ !�����B�� \ 162. & 

��	�� ��������	� ��	��� ��	�������, ����������� �� �� 
���J�	�B��, ��� 
����������� � ����
����� L����������� �
���������� �� �� 31 ��� 1998 �. \ 869 «? 
����B�� �� �� ���
��� ������������ �
���������� �������», � 	���
�� �	�����: 
«�������	�� ����
�B�� �����
������ �������� !�����B�� X������
����� �
������B�� 
�
��� 1986 �. \ 162 «?� ��
��� �
��� �
� ������������ �������» � �������, ��� 
��������� �
�������� �	������� !�����B�� � �����
������� ���>��������� 	����	�� 
�
������B����� ��������	�� ��
 �� 	���
�� �� ������������� �
����� ������� � 
������ �� ��� ������ ��
����
��� ������������ ��� �
�������� �� ���� � �	
����>�� 
�
���». 
#� ���
�� ����� ��� 
��
������� ������
��� �
���� «������ � �������� � 
�����������
��>��� ����
�����» (���L�# 2.2.3.757_99) � «X����
������ �
���� �� 
��
��� �
��� �
� �
���������� ������� � �����������
��>�� ����
���� � ������» (L?Q 
�X_010_2000), ���
��$�� � ���� ���� ��� �����	���� ���� ����	�-���������	�� � 
������-�
�	�����	�� ����������� �� 
������� ����	��� �
����� «;����� � ���
����», 
�
��������� � ������ � ��
�. L��� ���	��	�� �� ���
������� ��������������� 
����� 
8 ��
�� 2000 �. �� �
���� ����
����� ��	�� �� \ 50_�N «? 
���J�	�B�� !�����B�� 
1986 �. �� ��
��� �
��� �
� ������������ ������� (!�����B�� \ 162)». � ����� �
����� 
���������� ������ �����$��� ����� � 
������� ��
�������-���������	��� �����������, 
��
����
��>��� ����������, 	���
��
����� � ������������� ������������ �
���������� 
������� � ��
���. 

& B��� ����
$����������� ���� ��
�������-���������	��� �����������, ��� 
��
������� 
«X����
������ B����� �
��
���� �� ��
�����
� � ��
����	� 
��� ��������>��, � ��	�� 
��������	� ����� ��	�������» � 
�� ��
��
����� �	���� � ����
����� �
��
���� 
«M��$���� ������ � ��
��� �
��� �� 2001–2005 ��.». & ������������ � ����, � ������� 
2000 – 2004 ��. �� ����������, ��������� � ������ � �������� 21 ��
�������-
���������	�� ��	�����, 
��
������� � �
�$� ����������� � ����
������ 5 ��	�������, � 
�� ���� ������-������������	�� 
���� 2005 �. «=
��������� ����B��B���» ����� 
��������	� �>� 4-� ��	�������. 

� ����
%G�� ����% � +
�����
� Q������ ��
$���! ��	� �
������
-
���
�&���
�
 
�����&��%, �����������% �� �
���
�����
� ��
�!	
���� 
#�	
��
�
�
 �������, �
�
��% 
#�������� ��� 
��
���� ����� �
��
�
 
��
	�
�������
�
 ���� #�	
���, 
� ��
 �
��& �
 ���	��. 
& ����� ������-��������	�� 
���� ����
����� ��	�� ��	�������, 	���
�� ���������� 

��
������� � �����$�� ����, � ����� � ���������� � �������� 27 ��	��
� 2002 �. 
����
������ ��	��� �������	�� ����
�B�� \ 184_�N «? ��������	�� 
����
������», 

                                            
104 http://www.snip-info.ru/Sanpin_2_2_3_757-99.htm 
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«!��B��B�� ��
��� ���
���� ���
���� � �������	�� ����
�B��» � ?�
������ �
��
���� 
«?�
��� � �	
������ ���
���� ���
���� �� 2003–2010 ��.». 
L�
��� � ���� ����	� ����� ��������	�� 
������� «? ������������ �
������, 
�
���������
��>�� ����
���� � ������, �
�B����� �� �
����������, �
�����
��
������, 
�
������, 
�����B�� � ������B��». #� �������� ����� 
���� �� ��� 
��
����	� �� 
�
������ ����� �
�������� ������������ 	 �
���������� �������, �
���������
��>�� 
����
���� � ������� � �
�B���� �� ������ �
��������������� B�	�, ������������ � 
��������>�� 
������	�� �	����-����������	�� � ����	�-���������	�� ��
�������-
���������	�� ��	������� �� �
����� ����������� �� ������������ �� ��������	� 
��������	��� 
��������.  
& ���� 2007 �. ?�>��������� ����� �� ��������	��� 
����
������ �
� X���
�����
�� 
������ �
��� ������� ��>��������� ��$���� �
��	�� ���B������� ��������	��� 

�������� "? ������������ �
������, �
���������
��>�� ����
���� � ������, 
�
�B����� �� �
����������, �	������B��, �
������, �
�����
��
������, 
�����B�� � 
������B��" � ��
��� ���������� (
��
������	 ?�	
���� �	B����
��� ��>����� "#�����-
������������	�� � �
��	���-	����
�	��
�	�� �������� ���������� �
���$�������" 
(?;? "#YY�
��	�������")). 
���
������	� 
�	���������� �������� ��
����� ���<�	��� �
�������$���� 	���
����-
�����
���� �
������. !
��� ����, �� ������ ������, � �
��	�� ��������	��� 
�������� 
��������� 	��	
����� �
�������� �� ������������ �
������ � �
���������
��>�� 
����
���� � ������, � ����� � ���, 
�	���������� ������ � �
��	� 
�������� 
������������>�� �
��������, ����
��>���� � ������������� ��
�������-��������	�� 
�	���, � ��� ���� � ������
��� �
����� �� 
����� � �������� � �����������
��>��� 
����
�����, � ����������	�� ��
�������, ����
��>�� ��
����� ��>����, �
���	���, 
�
�������������� �
�B�����, 	��B�
������� �� �����	�, � ����������	�� �
��������� 
	 �
������B�� ��
��������� �
���������� � ��
�������� 
����.  
?�>��������� ����� �	��� 
��
������	� �� ������������� ��������� ������$���� 
������� "�
���������
��>�� ����
���", "�
���������
��>�� ������" � 
"�
���������
��>�� ������". L� ������ ������, 
��
������	� ������ ��	����� 
�� �
��	�� 
�������� ��
�� � ���������� �
������, ��� ��� ��������� �� ������� 
��	��� �� �������� ����������, ��� � �
�����. !
��� ����, � �
��	�� 
�������� ��� 
�
�������� � ���� �
������ ���������� 	��B���
�B�� �
������ ��J������� �������� 
� �
���� ����
���� (���
���
, � ���	�), ��	�� ����������� �
�������� �� ������������ 
�
���������
��>�� ����
���� � ��������
����� �������. ?�>��������� ����� 
��
��� �������� 
��
������	� �� ��, ��� �� �
�
������� ��
�� � ������
�������� 
	���
��, ����������� 
���
�������� 	�������B�� 	���
����-�����
��� �
����� 
������������ �����. 
& 2003 �. �
����� ������
��-��������������	�� �
���� � ��
������ ���L�# 2.1.7.1322-
03 "v���������	�� �
�������� 	 
����>���� � �����
�������� ������� �
���������� � 
���
������", ����
������� v����� ������
�������� ������
��� �
���� �������	�� 
����
�B�� 30 ��
�� 2003 �. & ���� �� ���� �
����� X��������	�� �	������ "���
, 
�
�����
��
������, ����
������ ����������
��>�� �������"105. ?�� 
��
������� � 

������� ����
������ ��	��� "? ������
��-��������������	�� ���������� ��������" 
�� 30 ��
�� 1999 �. \ 52-�N, ����
������ ��	��� "?� ������� �
���������� � ���
������" 
�� 24 ���� 1998 �. \89-�N, ������
��� �
��� "������ � �������� � ����������
��>��� 
����
�����. ���L�# 2.2.3.757-99", !�����B�� X?Q �� �������, 1986 (\162) � 
��	������B��, 1986 (\172). X��������	�� �	������ ��
������ �
�������� 	 ���
�, 
�
�����
��
������, ����
������ ����������
��>�� ������� � B��� �
�����
�>���� �� 
�
������ ������ �� ���
���� �����	� � �	
����>�� �
���, � ��	�� ��������� ��	�� 
������� � ������������� ���
�� � 	������� ������������ �������	�� ��
��. 
                                            
105 http://9214123.ru/kons/40347.html 
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*
	�% +
�����
� Q������ �
 �
��
�� ��
�!	
���% #�	
��
�
�
 ������� 
   
*+@��;�?M9;�/ +/99�N9=/N Q���+@O�� 
*/9;@�/�?���� 
�� 31 ��� 1998 �. \ 869 �. X��	�� 
/ �
	� +
�����
� Q������ �
 �
��
�� ��
�!	
���% #�	
��
�
�
 ������� 
L
���������� �������	�� ����
�B�� �����������: 
1.L
����� �
�������� X������
���� �������	�� ����
�B�� �� �������� �����	�, 
��
��������� � ���>��-	����������� ���������, ������������ � J���
������ 
�
������ ������������ �����, �� ����
������ ��	��� ����B�� �������	�� ����
�B�� �� 
���
��� ������������ �
���������� ������� (�
��������). 
2.&������� �� X������
���� �������	�� ����
�B�� �� �������� �����	�, ��
��������� 
� ���$��-	����������� ��������� J��	B�� 	��
������
� �� ���
���� �
���������� � 
������������ �
���������� ������� � ������ �� ��� ������. 

3.X������
���� �
��� � ��B������� 
������� �������	�� ����
�B�� � X������
���� 
�������	�� ����
�B�� �� �������� �����	�, ��
��������� � ���>��-	����������� 
��������� ��������� � �
����� ������
���������� J���
������ �
������ 
������������ ����� ���>������� 	����	� �
������B�����-��������	�� ��
, 
����������� �� 
���J�	�B�� !�����B�� X������
����� �
������B�� �
��� 1986 ���� 
\ 162 "?� ��
��� �
��� �
� ������������ �������". 

4.X������
���� �������	�� ����
�B�� �� �������� �����	�, ��
��������� � ���$��-
	����������� ���������, X������
���� �������	�� ����
�B�� � ������������ ��
��	� 
������� ����B�� �������	�� ����
�B�� �� ���
��� ������������ �
���������� ������� 
�� �������� !������� ���
���������� ������ - '�
�����	�� ����, X������
����� 
�
������B�� �
���, &����
��� �
������B�� ��
�����
������ � �
���� ������
��������� 
�
������B��. 

& �������� ���� 
�� ��
�� �� ����� ����������� ���
�>��� �
�������� �
���������� 
������� � ������ �� ��� ������. L
� ���� �� �
��������� �� ��������, ��� ���� ����
�� 
���� ��� �� ����������� �����	�� �� ������ �J�
�� ���������������� ������
� ����� 
�
�
����� ���������. 
?���������� �� �
�	��	�, ����������� ������������ �
���������� ������� � ������, 
������������ �������	�� �	������ ����B���	�� ���	 � 
�	������B��� �������
����� 
�
������B�� �
��� �� ��
��� �
��� �
� ������������ �������, �������	�� ����
�B�� 
������� : 
  - �
������ ���
��� �
�������� ������� � 
��� ��
�� �������� �� ����	�-���������	�� � 
�����������	�� ������ �� ������������������ �����������, ��������� 
�������������, � ��������, ������� ��J������� �
���� � �� ��������� ��B�������� 
��B�����-�	��������	�� ����
����, 
��������� ������� ����������� � ������-
��������	�� ���������� �������� �� � ������ �
���������� � ������������ 
�
���������� �������, 
  - ���$�� �����$��� � �������������� ��	�� �� ������������ �
���������� ������� �� 
����� ����������� ����	�-���������	�� ����������� � ����� ������ �� ����� ��
������ 
���������� ���������� �� �	�����	� B���� 
��� ��
��.  
�������	�� ����
�B�� �����
������ �������� !�����B�� X������
����� � �
������B�� 
�
��� 1986 ���� \162 "?� ��
��� �
��� �
� ������������ �������" � �������, ��� 
��������� �
�������� �	������� !�����B�� � �����
������� ���>��������� 	����	�� 
�
������B������� ��������	�� ��
 �� 	���
�� �� ������������� �
���������� ������� � 
������ �� ��� ������ ��
����
��� ������������ ��� �
�������� �� ���� � �	
����>�� 
�
���.  
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�������	�� ����
�B�� �
������� �
������ � 1998 – 2000 ����� ��������� � �
����� 
��
����� ������������ ����������� � 	�������B�� �� �
����� ����	�-���������	�� 
�B��	� �
���������� ������� � ��� ���������� � ����B�� ����������� �� ���
���� 
�����	� � �	
����>�� �
��� � �
����� ������������ 
�$����, �
���	�������� ������� 
� ���������� ����, � ��	�� �����
������ �� �������� ���
��� �� ������������ 
�
���������� ������� �� �������� 
��������� �
��������� �����������. 
L
��������� L
���������� �������	�� ����
�B�� �. !�
���	� 

F=+@��@ 

#�B�������� ��	������������ M	
���� �� 
����
������ ��
�>���� � �������� ������� 
�� ��������������; �	�������	��� � ������
��-��>������; ��B�����-�
������� 
���
������.  

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

��	����������� N�	���� M��� �� 3 ������� 1990 �. «?� �	��������	�� ���������������� 
M	
����	�� ���»106  � � B��� �������>��� ����
$����������� ��������� ������� 
���������, 
������� ���B������ � �
���
���������� 	��	����� �
���
�����, 
����������� 
����>�� ���
�������� ��
������ ��������� 
������	� � B������ � 
�������B�������� �������, ����� X�����
�� M	
����	�� ��� �
��� �
�������� 
�
������ 	��	����� �
���
����� � �
������B�� B�������� �
���$������� 
������	� 
� �������� M	
����	��� ������
��������� 	��B�
�� �� �
���������� B������ � 
�������B�������� ������ (M	
B�����)107. & ������ «M	
B������», 	���
�� 
�
���>������� ��  13 ��
�� 2002 �.108 ������ 18 �
���
����� � ��
�������.  
L����
���� �������������� �
��� ������� ����*+	���	� +���	, ��
�� 	���
��� ���� 
������� 
��������
��� �
����
������� ���
������� �������� �� �
��� ��� ��
����	� 

�������� ������ �
�����
��. 
& ������������ � �
�������� 	 ���	�� 1 L
���� ��
����	� �
���� � ������� ��	
����� 
����, L�
����� �
����, ��
����	� 	���
�� �����	����� � ������� ��	
����� ���� 
(������������ �
���� � ���� 	��� �������� � ������������ � '����������� ��
�J��-
�����������	�� �����	���
�� �
����)109 ���������� ��
������� ��	
���� �������� 
�������B�������� ������. 
&����� � ���, �
������� 	 �
�	��� X�����
���
��� M	
���� 110 �� 28 ��� � 1992 �. \ 54 
��
������ �
��� �����	���
� �
���	B�� � ����
��, ���
��	� 	���
�� �
�������� � 
�
��������� �
����� ��	���
������ � ���B�����
������� 	�������
��, ��� ����
�� 76 - 
Y����� �������B��������. 
L
���� ��������	�� �	������B�� ������� ��������	 � ����� 111 �
�������
����� ���
�� 
�� ������������ ����B������ ����
����, �	����� 	 �������, ��	��, 	���
�� ����
��� 
���������� ��
� �� ����� ������� 	����� � >����; ���
�>��� ����������� 

                                            
106 N�	�� M��� "L
� �	�������� ������������� M	
�����	�� ���" \ 142-XII ��� 03.08.1990, &�������� 
&�
������ ���� M���, 1990, \ 34 (21.08.90), ��. 499. 
107 L�������� ���� X�����
�� M��� "L
� ����
���� M	
�����	��� ��
������� 	��B�
�� �� ��
����B��� 
B������ � �������B�������� ��
����" \ 238 ��� 01.09.1990. 
108 L�������� !X M	
���� "L
� �������� ����� �� ��������� !������� X�����
�� M	
���� ��� 23 	����� 1998 
. 
N 551 �� �������� ��	���, >� ��
���� ��������, ���	�� 
�$��� ���� X�����
�� M	
�����	�� ���" \ 292 ��� 
13.03.2002, ?J�B����� �����	 M	
����, 2002, \ 12 (05.04.2002), ��. 565. 
109 #�	�� X���
���� "L
���� ��
�������� �������� � ������� ���	
����� ����" \ 542 ��� 20.08.2001, 
?J�B����� �����	 M	
����, 2001, \ 37 (28.09.2001), ��. 1721. 
110 #�	�� X����
�
���
��� "L
� �����	���
� �
���	B�� � ����
��, ������������� �	�� �
��������� � 
������������� ������� ��	�������� � ���B���������� 	�������
��" \ 54 ��� 28.07.1992. 
111 #�	�� X������
���� ����� �� ���
����	� "L
� �����
������ L
��� ��������� �	������B�� ������� 
��������	 � ��
��" \ 71 ��� 14.02.2007, ?J�B����� �����	 M	
����, 2007, \ 17 (16.03.2007), ��. 689. 
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����
���, ����
��>�� ������ �� ���$��� ����B�� ��� ��	
���� �� � ������������ � 
�
���������� ������
��� ��
� �
� 
����� � ��������. 

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

& ������������ �� ������� 13 N�	��� M	
���� «?� �	�������	�� �	���
����»112  !������ 
X�����
�� M	
���� ����
�� 
��
��������� X������
����� ��
��� �	
����>�� 
�
�
����� �
��� � ���
��� ������������ � X������
����� ��
�����
������ ��
����� 
����� ����������� � ��<�	���, 	���
�� �
��������� ����$����� �	�������	�� 
���������113, �� 	���
�� ���>�������� ������
�������� �	���
���� ������� 
�����������. ! ��� �������� - L
���$������� ��
�������� ����
���� (�
���������� 
B������, ��J����������, �������, ���	�) (�. 11). 
L
�	�� v�����
�������� 	������� M	
���� �� ������� ������� ��	������� �
� 
X������
���� ��
��� �	
����>�� �
�
����� �
��� M	
���� \ 198 «?� ����
������ 
Y���
�	B�� �� �
�������� !����J�	�B�� ������� � 
���
��� ������� ��	������� 
������
��������� J���� ���
 	 �����
�������� ���	� � �
����»114 (��
�����
�
���� � 
X������
���� ����B�� M	
���� �� \ 819/14086). Y���
�	B��� �
������, ��� ������ � ���	� 
������� �
����� �
������ (��QM � &. 2.7-29). 
& ������������ � N�	���� M	
���� «?� ����������� ������
���� � ����������	��� 
���������� ��������»115 ��� ����
����� v�����
�������� ������
��� �
���� 
����
������ � ����
��	� ��������� ���	��� (
��
������� ���
���)116. ���������� \ 4 
	 v�����
�������� ������
��� �
����� ����
������ � ����
��	� ��������� ���	���, 
����
������� L
�	���� X������
���� ��
�����
������ M	
���� �� 19 ���� 1996 �. \ 173 
��
������ ������
��� 	����J�	�B�� �
���
�����, �
��������� � ���
������ � 
����
� 
������
��-��>����� ��� �� ���.  
Q�	 ��: 

- =YXYq'�!Y= L�'�L�YTQY� Y L�?YN&?��Q& - !��� II. ������
��-��>����� 
���� ����� 
�������� 500 �. ���� ������ ��� \ 25. L
���
����� �� �
���������� 
�*2�*�	��0 ������. 

- L�'�L�YTQY� L? �?��q' �M� Y #'�M�#�= Y�!?L;'X�= - !��� III. 
������
��-��>����� ���� 300 �. ���� ������ ��� \ 2. L
���
����� �� ������ ��
��� 
��
�� VI - VII 	�����
��: ��������, ����������, �*2�*��, ���
����, ��J���� ��	
���� 

��
����	��. 

- L�?YN&?��Q& �Q�?YQ'U�#?� L�?X�DU'##?�QY - !��� II. ������
��-
��>����� ���� 500 �. \ 2. L
���������� �*2�*��. 

!��� IV. ������
��-��>����� ���� 100 �. ���� ������ ��� \ 4. L
���������� 
�*2�*�	1�"�����0 ������. 

v�����
�������� ������
��� �
���� ��
��� �����J�
���� ������� ��������� ���� (�� 
���
������� �������	��� � ���������	��� ��>�������)117  
��
������� � ������������ � 

                                            
112 N�	�� M	
���� "L
� �	������� �	���
����" \ 45/95-&� ��� 09.02.1995, &�������� &�
������ ���� M	
����, 
1995, \ 8 (21.02.95), ��. 54. 
113 113 L�������� !X M	
���� "L
� ��
��	 ����� ��������� �� ��'�	���, >� ��������� �����>��� �	������� 
�������	�" \ 554 ��� 27.07.1995, N��
���� �������� M
��� M	
����, 1995, \ 10, ��. 252. 
114 #�	�� ��
������ 	������ �� ������� 	�
����� 	����� "L
� �����
������ ����
�	B�� �� ������������ 
!���J�	�B�� ������� � 
���
��� 	�
����� 	����� ��
������� J���� ���
 �� 
�����> ���	� �� �
����" \ 198 
��� 25.06.2007, ?J�B����� �����	 M	
����, 2007, \ 53 (30.07.2007), ��. 2178. 
115 N�	�� M	
���� "L
� ������������ ������
���� �� ������������ ���������� ��������" \ 4004-XII ��� 
24.02.1994, &�������� &�
������ ���� M	
����, 1994, \ 27 (05.07.94), ��. 218. 
116 #�	�� X������
���� ���
��� ���
��'� "L
� �����
������ ��
������ ������
��� �
��� ��������� �� 
�������� �������� ���	���" \ 173 ��� 19.06.1996. 
117 #�	�� X������
���� ���
��� ���
��'� "��
����� ������
�� �
���� ���
��� �����J�
���� �����
� �������� 
���B� (��� ���
������� ��������� �� ����������� 
���������)" \ 201 ��� 09.07.1997. 
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?������� ��	������������ � ��
�����
������118, N�	���� M	
���� «?� ����������� 
������
���� � ����������	��� ���������� ��������»119, N�	���� M	
���� «?� ��
��� 
�	
����>�� �
�
����� �
���»120, N�	���� M	
���� «?� ��
��� �����J�
���� �������»121  
� ����
��� �������� �
�������� 	 ��
��� �����J�
���� ������� ��������� ���� � ���� 
��������� ������ � ����
������ ��������, ��������� 	���
�� ����� ���������� 
�
�����
�>���� �������
������� ������ ���
������� �����$��� �
��� �� ���
���� 
�������� � ������
�� ������� ������ ��� �����. & ��� ��	
����� �������� �
������ 
���������� 	��B���
�B��, �
��� ��� ��� �*2�*�	*	!��9�:�8 (� ����
������ 
0���	�����2�*�� �� 10 %) �� �������. H�� �
������ ���������� 	��B���
�B�� � ��/�3 

��
�������� 	�	 �
������������. 
&������ ������������ !X M	
���� �� 13 �	���
� 2000 �. \ 1556 � 
�����B�� 
#�B��������� ���� �������� �� ������� �	
����>�� �
��� �� 2000 - 2005 ��.122  � 
��
������ !X M	
���� �� 06.08.2003 �. \ 37644, X������
���� ��
��� �	
����>�� 
�
�
����� �
��� M	
���� ����� �
�	�� «? ��������	� ������� ������� �� ��������� 
#�B��������� ���� �������� �� ������� �	
����>�� �
��� �� 2000 - 2005 ��.»123. 
& ������������ � ����� ��	��������, �������� ��������� ��J�
��B�� � ��������� 
��������� ��
��
�����, �
�������
����� ������������>�� 
������ L��� � 
������������ � ����������. Q�	, �
�������
������ ���>������� �B��	� 
��	� 
	��B�
������� �� �������� � �
�B���� �
���������� � ������������ �������, ����
���� 
������������>�� ��
�������� � 2003 �. 
N�	���������� ��	
����� ��
������ �
������-���������� ���
���� ���
�����>�� 
��>����, ��
�������� 	�	 	��B�
������� ��>�����124. X������� 	��B���
�B�� 
���
�����>�� ��>����, ��
�������� 	�	 	��B�
������� ��>�����, �� ����� �
���$��� 
������������ �������� �
������-���������� ���
����. ! 1-�� 	���� ��������� 
��������� - �*2�*� (�
�����, 	
�	�����, ������, ����J���, �	�������, �
�����) � ���� 
��	�� ���. 

��!�����-�	������ 	�����	����� 
& ������������ � �
���������� ������ 18 N�	��� M	
���� «?� ��
��� �
���»125, M	��� 
L
�������� M	
���� «&��
��� v�����
��������� 	������� M	
���� �� �����
� �� ��
���� 
�
���»126 �� 16.01.2003 � � B��� ����������� �
�������� �� �
������B�� ����� � 
�
���
	� ������ �� ���
���� ��
��� �
��� ���������� �B � �
���� 
������	��, 
L
�	���� v�����
��������� 	������� M	
���� �� �����
� �� ��
���� �
��� �� 26 ����
� 

                                            
118 "?����� ��	���������� M	
���� �
� ���
��� ���
��'�" \ 2801-XII ��� 19.11.1992, &�������� &�
������ ���� 
M	
����, 1993, \ 4 (26.01.93), ��. 19. 
119 N�	�� M	
���� "L
� ������������ ������
���� �� ������������ ���������� ��������" \ 4004-XII ��� 
24.02.1994, &�������� &�
������ ���� M	
����, 1994, \ 27 (05.07.94), ��. 218. 
120 N�	�� M��� "L
� ���
��� ���	��$����� �
�
������ ��
�����>�" \ 1264-XII ��� 25.06.1991, &�������� 
&�
������ ���� M	
����, 1991, \ 41 (08.10.91), ��. 546. 
121 N�	�� M	
���� "L
� ���
��� �����J�
���� �����
�" \ 2707-XII ��� 16.10.1992, &�������� &�
������ ���� 
M	
����, 1992, \ 50 (15.12.92), ��. 678. 
122 L�������� !X M	
���� "L
� ������ >��� ����$���� ����� ������� ���	�� �� 2000 - 2005 
�	�" \ 1556 
��� 13.10.2000, ?J�B����� �����	 M	
����, 2000, \ 42 (03.11.2000), ��. 1793. 
123 #�	�� X������
���� ���
��� ���	��$����� �
�
������ ��
�����>� M	
���� "���� ��������	� 
����� 
������ �
� ��	������ #�B��������� ���� ��� � ������� ���	�� �� 2000 - 2005 
�	�" \ 162 ��� 16.04.2004. 
124 #�	�� X������
���� ���
��� ���	��$����� �
�
������ ��
�����>� M	
���� "L
� �����
������ ��
������� 
�
���������������� ��	���� ���
�������� 
������ �� ���B����
��� ���
�" \ 309 ��� 27.06.2006, ?J�B����� 
�����	 M	
����, 2006, \ 31 (16.08.2006), ��. 2259. 
125 N�	�� M	
���� "L
� ���
��� �
�B�" \ 2694-XII ��� 14.10.1992, &�������� &�
������ ���� M	
����, 1992, \ 
49 (08.12.92), ��. 668. 
126 M	�� L
�������� M	
���� "L
� L������� �
� X������
���� M	
���� � ������ ������������ �����B�� �� � 
��
���� ������� �������� ��� �����	�� q�
�������	�� 	�����
�J�" \ 1430/2005 ��� 10.10.2005, ?J�B����� 
�����	 M	
����, 2005, \ 41 (26.10.2005), ��. 2599 
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2005 �. (��
�����
�
���� � X������
���� ����B�� M	
���� 15 J��
�� 2005 �.) ����
���� 
«L�
����� 
���� � ����$����� ����������»127. 
! ���� 
������ � �. 40 �������� - ����������� � �
�������� ���	�����, $�	�����, 
�������, �����	 �� �������� ������, ��
��
�������� � ��	������� ����
����. 
& ������������ � N�	����� M	
���� «?� ��
��� �
���»128, «?� ����������� ������
���� � 
����������	��� ���������� ��������»129  ����
����� v���������	�� 	����J�	�B�� 
�
��� �� ��	������� �
������� � ��������� J�	��
�� �
�������������� �
���, ������� � 
���
��������� �
������� �
�B����130, 	���
�� ������� � �������� � 1 ��
�� 2002 �. �� 
��	������� ������������ �� �� �������B�� 
������ ����. 

! ��
���� �
������ ���������� 	��B���
�B�� ��
����� ��>����, �
����>�������� 
J��
�������� �������� (;L��), � ������� 
������ ���� (��������>�� � M	
����) 
��������� – ���	������
��>�� ���, ���	���, �������	���: 

�) ������� �
�
����� (�
�����, ����J���, �	������, �
�����, 
��������
J��������) � ����������	�� ������, � ��	�� ���$����� ���������
����� ��� �
� 
����
����� � ��� ������� ���$� 20 %; 

�) ���������
����� ��� �
� ����
����� � ��� ������� �� 10 �� 20 %; 
�) ���������
����� ��� �
� ����
����� � ��� ������� ����� 10 %; 
�) �������B�����; 
�) ���������	���, �������
����� � �.�. 

L
�	���� X������
���� ��
�����
������ M	
���� ����
���� 31 ��
�� � 1994 �. \ 46 � 
��
�����
�
���� � X������
���� ����B�� M	
���� 28 ��� � 1994 �. �� \ 176/385 L�
����� 
������ 
���� � 
���� � �
������ � �������� �������� �
���, �� 	���
�� ���
�>����� 
�
�������� �
��� ������
$���������131. 

#'�Q'=YXYq'�!Y' L�?YN&?��Q&; 
L
���������� ���������� ��������	�� ������ - ������� ���� �
�J�����, ������� �� 

�������� �����������	�� ���
�B��� 
L�?X�DU'##?�Q� �Q�?YQ'U�#�= X;Q'�Y;U?& 
?�>�� �
�J�����: 
#�����	 ���
�������� � �
���������� ���������� ��������	�� ������; 
L
���������� �������B�������� ������; 
?��
���
 ����������
������� ���� �� ����������� ������� �������B�������� 

������; 
�����>�	 �������B�������� � ��������������� ������; 
�����
>�	 �������B�������� ������; 
&���
��>�	 �������B�������� �����. 

                                            
127 #�	�� ��
������� 	������� M	
���� � ������ �� ���
���� �
�B� "L�
��	 
���� � �����>���� �������	��" 
\ 15 ��� 26.01.2005, ?J�B����� �����	 M	
����, 2005, \ 8 (11.03.2005), ��. 455. 
128 N�	�� M	
���� "L
� ���
��� �
�B�" \ 2694-XII ��� 14.10.1992, &�������� &�
������ ���� M	
����, 1992, \ 
49 (08.12.92), ��. 668. 
129 N�	�� M	
���� "L
� ������������ ������
���� �� ������������ ���������� ��������" \ 4004-XII ��� 
24.02.1994, &�������� &�
������ ���� M	
����, 1994, \ 27 (05.07.94), ��. 218. 
130 #�	�� X������
���� ���
��� ���
��'� "L
� �����
������ v���������� 	���J�	�B�� �
�B� �� ��	����	��� 
$	�������� �� ������������� J�	��
�� ��
�������� ��
�����>�, ���	���� �� ���
�������� �
������� �
�B���" 
\ 528 ��� 27.12.2001, &�� �
� �������
��	�� ���	, 2004, 10, \ 100. 
131 X������
���� ���
��� ���
��'� "L
� �����
������ L�
��	� ���	�� 
���� � 
���� �� $	������� � 
������������ ������� �
�B�, �� �	�� ����
�������� ������������ �
�B� ������������" \ 46 ��� 31.03.1994. 
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&������ N�	�� M	
���� «?� ��
��� �
���»132, ����
���� L�
����� ������ 
���� � 
���� 
� �
������ � �������� �������� �
���, �� 	���
�� ���
�>����� �
�������� �
��� 
���>��133, 	���
�� �
��������. 

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

Q
�� � �������� �
�������
����� � ������������>�� ������: ��������� ������������ 
�����	� �� 
����� � �
������ � ������� �������� �
��� � �� ��������� ��
�	��
 �
���134  
� �
��� �� ��	
�>����� �
������������� 
������ �����135. 
�������, 	���
�� 
������� �� �
���������� �������B������ � �
���� �����������
��>�� 
����
���� (�
���, $�J�
, �����, ���	� J
�	B������, ���������	������� � �
���� 
������) � �.�. ����� ������� ����������, ��������� ������� �
���$����� ��
�����, 
� 	���
�� ��������� 	 �
�J����������� �����������136. 
& ������������ �� ������� 13 N�	��� M	
���� «? ���������� �����������»137 !������ 
X�����
�� M	
���� ����
�� L����������� «?� ����
������ ����	�� �
���������, 
����, 
�
�J�����, ��������� � ��	�������, ��������� � 	���
�� ���� �
��� �� ������ �� 
���
���� �� ������� �������»138. & ��� ����	� ��$�: ������ � �����>���� �������; 
�������B��������, ��������������� �
���������� � �
���������� �������	�
����. 

L�
���	���� �����������	��� 
������� � �����������	�� �
��
����� M	
���� 
�
�������
����� �������� ����� ����
���� � ����� �
���	B��. ;	������� ������� 

�����B�� �
��
���� ����������� ���������� ���	��, �	���� � 	��������� �� �� 
������. L
�������� ���� ����
���� ������� ������� �������������� �
���������� 
���������� ��
��>���� ���	�� � ������ �� ���, � ����>�� 	���
�� � M	
���� ����� 
���� �	����
���� ��J�B�� �
�������, �����, ���	����	��, � ��	�� �������� ������� 
	��B�
������� ������139. 

=@�@>9;@� 

& ������������ � �
���������� «������
��� �
��� �
� 
������ � ��������» 1.07.085-97, 
����
������� v����� ������
�������� ������
��� �
���� �������	� !�������� 
11.06.97 (�. 9.1.), �����������
��>�� ����
��� ����� �
��������� ��� ��
�������� �� 
��	
���� 	
�$, ���
������ �� ����	� ��
����� ���� ������ �� ���� ����� ������. 

                                            
132 N�	�� M	
���� "L
� ���
��� �
�B�" \ 2694-XII ��� 14.10.1992, &�������� &�
������ ���� M	
����, 1992, \ 
49 (08.12.92), ��. 668. 
133 #�	�� X������
���� ���
��� ���
��'� "L
� �����
������ L�
��	� ���	�� 
���� �� 
���� �� $	������� � 
������������ ������� �
�B�, �� �	�� ����
�������� ������������ �
�B� ����	" \ 256 ��� 29.12.1993. 
134 L�������� !X M	
���� "L
� �����
������ ����	�� ��
����B��, 
����, B����, �
�J���� � �����, ���������� 
�
�B����	�� � �	�� ��� �
��� �� >�
���� �����	��� �������	� �� 
����� �� $	������� � ���	��� ������� �
�B� 
�� �� �������� ��
�	��
 �
�B�" \ 1290 ��� 17.11.1997, ?J�B����� �����	 M	
����, 1997, ���� 48 (18.12.97), \ 
�. 22. 
135 L�������� !X M	
���� "L
� �����
������ L�
��	� ��
����B��, B����, �
�J���� � ����� �� $	������� 
������� �
�B�, 
����� � �	�� ��� �
��� �� �	�
����� �
������� 
������� �����" \ 163 ��� 21.02.2001, 
?J�B����� �����	 M	
����, 2001, \ 9 (16.03.2001), ��. 352. 
136 L�������� !X M	
���� "L
� �����
������ ��
��	� �
�J������� �����
�����" \ 1662 ��� 08.11.2000, 
?J�B����� �����	 M	
����, 2000, \ 45 (24.11.2000), ��. 1940. 
137 N�	�� M	
���� "L
� �������� ������������" \ 1788-XII ��� 05.11.1991, &�������� &�
������ ���� M	
����, 
1992, \ 3 (21.01.92), ��. 10. 
138 L�������� !X M	
���� "L
� �����
������ ����	�� ��
����B��, 
����, �
�J����, ����� � ��	����	��, 
���������� � �	�� ��� �
��� �� ������ �� ��	�� �� �������� ������" \ 36 ��� 16.01.2003, ?J�B����� �����	 
M	
����, 2003, N   4 (07.02.2003), ��.  102. 
139 L������ L
�������� M	
���� "N��
����� L
�������� M	
���� �� &�
������ ���� M	
���� � ��'��	� � 
L������� L
�������� M	
���� �� &�
������ ���� M	
���� "L
� ����
�$�� � �����$�� �������>� M	
���� � 
2002 
�B�"" ��� 15.04.2003. 
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���
�$����� �����������
��>�� ����
��� ��	�� �� �
�	��	� �
����
������ � �������� 
��������� � ��
����� �������������. 
L
���	B��, �
����������� � ������������� �������, ��������� ���  N�	�� «? ������������  
�������	�� �
���	B��» �������	� !�������� �� 21 ��� 2007 ���� \ 302140

. 
& ��� ���������� �
������ ������ ����������� ������������  �������	�� �
���	B�� �� 
��>��� ����� � ���
���� �����	�, ��
��� �	
����>�� �
��� � ����
���� ���
������� �� 
��

���
�� �������	� !��������. #�����>�� N�	�� ������ � �������� � 1 ����
� 2008 �.  

& !��������� ��	�� ���������  ��	���
�� ������
��� ��
�� � �
���� �� 
����� � 
�������� � ����������
��>��� ����
����� (���L�# 2.2.4.1191-03) 

;��������� ��
��� �� ��������� ��� �������� L
���������� �������	� !��������. 
19 ���� 2008 �. ��� �
�������������� N��������� L
����
-X�����
�  M.'. D�	����, 
�
�$� ���
����� ��������� �������	���	�� �
�����
����� 	������� �� ��B������� 
��
���
���� � 
����
������ ��B������ � �
������ ����$���� (���� – !�������). #� 
��������� �� 
������
�� ���
�� � ��
����	� ������ ����B�� �� ���
��� �� �������, � ��� 
���� �
������. !�������� ��� �������� ��B�����-�	��������	�� �������� 
�
������������>�� �
���$�������, ������������� �� 
������� �
� ������ 
	���
��
������ � �������������� ������������ ������� (�
������).  

& 4 J��
�� 2008 �. ��$� L����������� L
���������� �������	� !�������� (\ 96) �� 
����
������ ��������	��� 
�������� «������������ ��
�������� ����
����, ������ � 
	����
�	B��». *���
����� � ������� ������������ �
���� ����� ����� ���������� 
�
�������� ����� ��
�������� �
������ �	��� � ������������ � Q�������	�� 
���������,  
����
������� ������>�� L������������. 

*���&��!  
���
���!��# �������
�, 	����  �
��������,  

� 
��
"�� �
�
��# �������������% ����
���% ��	
����
�� 

�	���% ������
��������� 
13.02.2008 �. 

6812 U���� �������B�������� ($�J�
) 
6812 Q
��� � ��J�� �������B�������� 
6812 Y����� �� �������B������ �
���� � ������ 

�������B��������� �
���������� 
2524 00 ;����� 

=K+'K�9;@� 

*���&��! �
�������# ����
��# �
������
�, ����
������� v����� ������
�������� 
������
��� �
���� !�
����	�� �������	� \ 9 �� 20.02.2004�., ��
�����
�
������� � 
X������
����� ����B�� !�
����	�� �������	� 
��. \ 34-04 �� 19.03.04 �.141 

���L�# 
2.2.3.013- 3 

������ � �������� � ����������
��>��� 
����
����� 

 
& !�
����	�� �������	� �
�������
������� 
�����B�� L���� ��
������ ��
��� �� 
��
��� �	
����>�� �
��� (LMX??�, ����
� 2008 �. H	�������	�� �	
�����, ?B��	� 
�����B������� ����������� � M�
������ �������� �
�
�����
����� ��
��
�����). 
L��� ����� 
��
������� � ������������ � ���������� 
�	������� &����
���� ���	�, 
��	����������� � ��
�������-�
������ �	��� N���>�	�. & ����� ����� ������� 
                                            
140 http://gosnadzor.memst.kz/files/himprod.htm 
141 http://www.gsen.in.kg/ru/perechen 
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�
������
����� ���� ����������� �� �	
����>�� �
��� � ������>�� ���
�B������ 
�
�	��	� 	���
�� ���
���� (���
���
, ���, �������� �����) � $������� �����������, 
��
���� ������� ��� � ��
�>���� � ���
���� �������� �� ��
�������� ��>��	��. 
L
�������
��� �
���� �� ��
�>���� � ��������. & ���������, ��� ������ 
����>�� �� 
�
��	���� �����	�, ������ ���	� �
���
	�
����� ��� 	�	 ������� ����
��. L� ��
� 
�����������, ������ ���������� ������>�� � ��
�������� �
������ ������� � B��� 
��������B�� �����������. �� ����	� (��� ��	���� ����������) ������ ����� 
��
����������� ��������>�� ��>������ � B��� ��������B�� ��
�������� ���������� 
���. ?�
�>���� � �������� � ��� ������� ����� ���>������� 	���J�B�
������� � 
������� ���B������. 
'�� ���������� ����
�� �
���������� �� �
�������� �
������, ������ ����� 
����>����� ����
� ��	
���� 	�������
�� � ������������>�� ��
	�
��	��. L��� ����	� 
������ �� ����� �����
�� �������������. (M���
����� ������������� L
���������� 
!�
����	�� �������	� �� 13 ��� 2001 ���� \ 344). 

'?@�@ 4 

��P�F�@+/��K� 9/'?@L���B, +�'F?�+FSR�� /A+@R���� 9 
@9A�9;/� 

+
����������% �
�����% 
 ��
������ ����������!�
�
 
�
��
����
�
 �
����% � 

��
"�� 
����!��# 
�����# #�&���# ��G����  ������
� � ��$�����
��
� 
�
��
���142 � 2008 �. �������� ���� ����������. 
*�� �����
����	�� 	�����B�� – �������������� ����
���� ��>�� ��������������� � 
������������ ����� ���
�� � �������
����� ��
���� ��������� �������� 
�������	��� ��>������� � B��� ��>��� ���
���� ���� � �	
����>�� �
��� �� 
�����B������� �
������ ������ � ���>
��� �� �	�������	� ������������ ������������ 
����� ���������� ������ ��J�
��B��� ����������� �� �������, ����
���� �
�B���
� 
�
������ 
�$���� ����������� �� ����
�� � �	���
�� �� ��B�������� �
���� � 

���
���
������ ���� 
�$���� �
��� ���
��. 

�����
����	�� 	�����B�� ����������� ����, ����� ��
��� ���� ��������������� � 
���
������� �
� ��
���� ��
��������� �������� �������	��� ��>�������. ?�� 
������������ �	�������	� 
�B��������� ������������ ���� ��>����, ������� ������ 
��J�
��B��� �� �� ���������, ����������� ��B�������� �
�B��� �
������ 
�$���� �
� 
����
�� � �	���
�� ����	����, � ��	�� ����� � ����������� ���
��� ������
� � 
�
��������� 
�$�����. 

!�����B�� ������� � ��� 24 J��
�� 2004 �. '� �������� 73 ��
���, 120 – 

���J�B�
����. !�������� �
���������� 	 !�����B�� 1 ����
� 2007 �., M	
���� 
�
����������� 	 !�����B�� 6 ��	��
� 2002 �., !�
������� ������� !�����B�� 11 ������� 
1999 �. � 
���J�B�
��� 25 ��� 2000 �. ������ �� ������� ���
���� �����
����	�� 
	�����B�� (������ �� 17 ��
�� 2008 �.). 
!�����B�� ������������ �����	 ��>����, 	���
�� ��� ���
�>��� �� ��
����� 
��
������� �� 	
����� ��
� � ���� 
�������. L
���� ��� 	�	��-��� �
���
�����  � ��
���, 
����>���� ���
���� !�����B��, ������ �	���
��
����� �������	�� ��>����� �� ����	� 
!�����B�� � 
�������>���� ��
���, ��� ����� �
����
������ ��������� � ����������� 
�
���������� ���� ��
���, 	���
�� ����� ����� ��	������� �� ����� ������� ��>�����. 

& ������>�� �
��� � L
������� III �����
����	�� 	�����B�� �	����� 39 �������	�� 
��>����, � ������, 28 �����B���� � 11 �
���$����� ����	����, 	���
�� ���
�>��� �� 
����� ��
������� � ��
���� - ���
���� !�����B��. N��
�>���� �� ��
�������� 
                                            
142 www.pic.int 
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������������ ���� ��>���� ��� ������� �� �	�������	�� ����
������� � �� 
����
������� ������������ �� ���
���� �����	�. �
��� ��>����, �	������� � �����	 
!�����B�� - ������ 	
�	�����, �	������, ����J���, ������ � �
�����. 

#� �������� ���
��� ���
�� !�����B�� � 2006 �. ���� 100 ��
�� ����
�� 
�	������B�� 
!������� �	���
��� � �	������ �
���������� ������� � �����	 ��>����, ��������>�� �� 
�
����	B�� !�����B��. ?���	� !�����, Y����, !�
�������, Y
��, L�
� � M	
���� 
(���
��� !�����B�� ) �� �������� �	������ ������� � �����	 !�����B��. Y� �����
��� 
N�������, ������ � Y��������, 	���
�� �>� �� 
���J�B�
���� !�����B�� (���	� ���� 

���J�	�B�� !�����B�� ��
��� ����� 
����������� �� ��, ��� �� ������ ����� ������). 

Q
� ����� ��>����� - �
��������� ������, �������J�� � �
�����-���� ����� ��� � 
	��B� 2008 �. �	������� ��� �
����	B��� �����
����	�� 	�����B�� � �
�B���
� 
�
����
�������� ������������� ������� � ����$���� �������� ������� �������	�� 
��>���� � �����B���� � �������
����� ��
����. 

'�
�����	�� 	������� ������� 	
���� ������ �	������ ���� ��>���� � �����	 !�����B��, 
����� ��
����
����� ��>��� ��� ��
��, 	���
�� ����
��
��� ��
��������� ��$� 
����	���. & ��
����-����� '� ��� �
� ��>����� ��� ���
�>��� �� �� ����	� 

����
����� �	�������	�� ��	�������������. Y� �	���
� ��	�� 
����
����� 
��	�������������, 	���
�� ������� ���� ����	��, ��� �������� !�����B��. 
 

�/��/P�/9;� �=?SC���B @9A�9;@ � 9*�9/= >���=@;/� 
+/;;�+�@�9=/N =/����O�� 

L� ����� ������� !���
�, ������������� ��	
���
� �����
����	�� 	�����B�� � 
������������ ��	
���
� ���	�����	�� 	�����B��, � ������>�� �
��� ����������� �
� 
�����������: 
1. ���
������� �>� ���� L
������� 	 !�����B��, ��� ������� ��
���� ������� 
������������ �
���, �
���� ��� ���������� ��
����
����� ������ � �������� �����	 
!�����B��. 
2. &����� ���
��	� � ��>������>�� L
������� III, � 	���
�� ��
������� �������	�� 
��>����� �� �
������ �
����
�������� ������������� �������, ����� ���� ��
���� 
����������� ������� ��	������, ����>�� ��
�������� �� �
�����. 
3. ������ �
�������� � �
����
������� ������������ ������� �����
����	�� 	�����B�� 
���
������� �� ���������, ����� ��
��� ���� ���
������ 
�$���, �
������� � �� 
������������ �� �������	�� ��>������, ��
��������� � L
������� III. 
L� ������ ���
�������������� �
������B��, �������� �
�������� - ��>��������� $�� 
�����, 	���
�� ����� �
������ 	 �����B��, 	���� �����
����	�� 	�����B�� ����>� �� 
���, � ���� 
�$���� � ������ ������ �
�������� �� ���
������� ������. ?���	� 

�� #L? �������, ��� � ��
��� ��� �
�������� �	�
�� ����� �
������ 	 ��>���������� 
��������� �����
����	�� 	�����B�� � 
��������� �� ����, ��� ���
������ �� 
����$���� 	 ������� �������	�� ��>������. 

=
�����% 
� 
����� ��%�% �� 
���$��G�� ����� � ���������&�
� �
�������143  
L��	� 5 ���� !�����B�� � ��������� 1 (L�
����� ����� �����������) �
�������
�����:  
«M������	� �� ��������� ������� � ��
�
����	� � �
���
�������� ������� � 
�����������
��>�� �
���	���: � ����$���� �������B�������� �
���	��� - � ������� 
�
����������� ���� 20000 � ������� �
���	B��; � ����$���� J
�	B������ ����
���� - � 
������� �
����������� ���� 50 � ������� �
���	B��; � � ����$���� �
���� ����� 
�
�������� ������� - � ������������� ���� 200 � � ���». 

                                            
143 Convention on Environmental Impact Assessment (EIA) in a Transboundary Context http://www.unece.org/env/eia/ 
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Q�	�� ��
����, �
�������
������� ����������� ���
���, ����� � 	�	��-��� 
������
������� ��� �����������, �
��������� ��$�, ����� ����������� �
����� 
�
����
������� ������? 

=
�����% ��$�����
��
� /����	�� ;���� T162. /� 
#���� ����� �� 
��
�!	
��� �������144, 	���
�� ��� �
����� �� 72-� ������ v���
����� 	��J�
��B�� 
X?Q 24 ���� 1986 �. � ������ � ������� � ��� 16 ���� 1989 �.145 � ���������� ��� ���� 
�����������, ��������� � ������ ������� �� 
������	�� � �
�������������� �
�B����. 
!�����B�� ��
������ ��	�� ������� 	�	 «������», «���������� ���» � �.�. 
& ��	������ �
�������
��� ��
� ��>��� � �
�J��	��	� �� �
����
������� ����������� 
�������, 
��������
����� ������ ������
���� �
����� �
�������������� J�	��
�� � 
���
���� ����. ?�� ��������� �	������� ���������� � 
���
���
������ ��J�
��B�� � 
�
����>���� 
������ � �
����� �� ���
���� J�	��
��, �����	��>�� � �
�B���� 
�
�������������� �����������, � ��	�� ���������� � �������� ����, 
������>�� � 
��������, � � ���
����, 	����>���� ��
��� �	
����>�� �
���.  
L�
��� ���	� 3 ������ !�����B�� �����: «#�B�������� ��	������������� �� 
�
������ �
������������ ��
�, 	���
�� ������ �
������� �� �
����
�������, 
	���
�� � ��>��� �
���>����, � ����� � ������������ ������� �� ���
���� J�	��
��, 
�����	��>�� �
� 
����� � ��������». ?���� �� ���
������ 
�����B�� ����� ���	�� 
������� 
��
����	� ��
�������-���������	�� ��	������B�� �� ����������� ����������� 
	���
��
������ ������������ �������, 	���
�� ����� �
��������� �� ������ 
��B��������� ��	������������, � ������ �������
������ �����. 

������ !�����B�� X?Q 146 \ 162. ?� ��
��� �
��� �
� ������������ ������� – �� 
��������� �� 1 ������
� 2001 �. 	�����B�� 
���J�B�
���� 26 ��
��. 

+��
������% 172 �� ��
��� �
��� �
� ������������ �������147 ������� !�����B�� 
X?Q \ 162 � ����� �J�B������ ��������: +��
������% 1986 �
�� 
� �������. '� ������ 
�
������� 	� ���� ����� �����������, ��������� � ���������� ������ ������� �� 

������	�� � �
�B���� 
�����. 

9�
��� �����&���# ����� �
 
#���� ����� �� ��
�!	
��� �������, �����	����� 
X������
����� ��
� �
��� � 1984 �. H�� �
���� ������������ �
��B��� ��B�������� 
�����	� � ����������� �� ��B�������� �
����. 
=
�����% 167 
 ��	
����
��  ����� ����� � ���
���!����148 �
����� � ������ 
20.06.1988 �� 75-�� ������ v���
����� 	��J�
��B�� X?Q � ���������� ��� ���� 
��
�������� �����������, � ������ ��
���������, �
������	�� ��
���������, 
��������� � ����������� 
�����, �	���� ���� �
�B����, ���
�B�� �� 
�
�����
��
��	� �� ��
�������� ��>��	�, �� ��������	� ��>��	� �� ����
$���� 
��<�	��. 
#� �������
����-�
������ �
���� ��	�� 
�$����� ���
��� ����������� �	���
�� � 
����
�� ���������� ������. 
9������&���� �
�#
� � ��$�����
��
�� ������
���� #�&���# ��G���� 
& 2006 �. �
���������� � ������
��������� �
���� ����
�� ����� �������� �����	� 
� ��
������, ������$�� �������� ��
��������	�� ������ 	 �������
������ 

                                            
144 "!�����B�� �
� ���
��� �
�B� �
� ��	�
������� �������" X����
���� �
������B�� �
�B�, \ 162 ��� 
24.06.1986, X����
���� ��	���������� �
� ���
��� �
�B�, 1997, 01, ��� 1. 
145 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_041 
146 "������ X����
����� ?
������B�� L
�B�" ��� 28.06.1919. 
147 "��	������B�� 172 >��� ���
��� �
�B� �
� ��	�
������� �������" \ 172 ��� 24.06.1986, X����
���� 
��	���������� �
� ���
��� �
�B�, 1997, 01, ��� 1. 
148 !�����B�� 167 � ������������ � ������� �
��� � ��
���� \ 167 http://abro.lawmix.ru/index.php?id=10856 
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����
������ �������	�� ��>���� (�LX�=&)149. *�� ��
��������	��� ������� – 
�������� ��, 	�	 �
���������� � ����������� �������	�� ��>�����, ����� ��������
����� 
�
����� ����������� �� ���
���� ���� � �	
����>�� �
���.  

�LX�=& �� �
���� 	���������� ������
��� �	
����>�� �
���, ��
�����
������ � 
�
����� ��������� �� ���� ��� ��� �
���������, �
������$�� ������� � ��
��� 
X������
����� 	��J�
��B�� �� 
����
������ �������	�� ��>���� (X!�=&-1), 	���
�� 
�
�$� � ����� � J��
�� 2006 �. !��J�
��B�� ��� �
���������� L
��
����� ??# �� 
�	
����>�� �
��� (Z#'L) �
� �	������ �����
�	� �� ���
��� &����
��� �
������B�� 
��
�����
������ � �
���� �������
����� �
������B��, ����>�� �
��
����, ��������� � 
�������	��� ��>�������150.  
�LX�=& ������� �� �
�� ��	����: ������	�� ��	�
�B�� � �������
����� 
����
������ 
�������	�� ��>����, ?�>��
��
������ ��������	�� ��
������ � v������� ��� 
��������151. ��	
���
��� �LX�=& �� ��
������ �� �
�������� ���
�� � �	������ 
����>� � ���>��������. !
��	��
����� L
��
���� ����
��� ���
�� �LX�=&, 
�	����>�� �����$�� �
������� J���, ��� ������� �� ����>� 
�������>���� ��
���� 
�� ����� ��������� �LX�=&. 
?��� �� B��� ��
��������	��� ������� ���
����� �� �����$���� 
��	��, � ������: �� 
«N�>��� 
������	�� �� 	����	�� � ��>�������, �������>��� ��������, �
���� ������, 
��������� � ������������ �������, � 
�	���� ���������� �
�J������������ 
�
�����������, � ��	�� � ��>�������, �	�������� � �����
����	�� 	�����B�� �� 
��������� ������������ ��� �
�J������������ 
��	� �� ���
����, � �
����� �������� 
�������	��� ��>������� ����� ���������� ��� �
�J����������� 
��	�� �� ���
���� 
�����	�». 

'���� 5 

FC@9;�� /AR�9;����/9;� 
L���B�� &����
��� �
������B�� ��
�����
������, X������
����� �
������B�� �
���, 
X������
����� �
��
���� �� �������	�� ������������, '�
�����	��� �����, 
X������
����� ����B��B�� ��B������ ������������, &����
��� ��
����� �
������B��, 
X������
����� 	������� �� ������� �
���, X������
����� J���
�B�� ��
������ � 

������ ��
�����
��������>�� �
���$�������, X������
����� J���
�B�� 
������	�� 
�����
�����	�� �
���$������� � �
��������� ���� 40 ��
�� � ����$���� ���
��� 
�
���������� ������� � ��	��� �� �
���������� � ������������ ����������
��>�� 
�
���	B�� �����
������ ���
�������������� �
������B��. 

���� 
����� ���
�������������� �
������B�� ���������� �� 
�$���� !������� �� 

������
���� �������	�� ��>���� �����
����	�� 	�����B��, ������� 	���
��� 
�
��������� ������ 
�	���������� �	����� � �����	 ��>����, ��������>�� ��� 
�
����	B�� !�����B��. #L? �������� � ������������� �
�	
����� ���
� �� ������ 
��������� 
������� ����� �������, ����
����, ��� ��� ���� ����� ��>����� ������ �� 
���
���� ����. L� ������ �
������B�� �
������	��� ��>�����, 
������� ��
���, 	���
�� 
��������� �� �
�������� ������������ ������� � ��
�, ��	
�>�� �� �������� 
                                            
149 The text of the SAICM core documents and the full meeting report is available in the six United Nations Languages 
at: http://www.chem.unep.ch/saicm/SAICM%20texts/SAICM%20documents.htm  
150 These included besides UNEP and WHO: the International Labor Organizations (ILO); the U.N. Food and 
Agriculture Organization (FAO); the United Nations Development Program (UNDP); the United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO); the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR); the World 
Bank; the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and others. 
151 The documents and resolutions adopted at the Dubai ICCM are available in all six United Nations languages and can 
be downloaded at: http://www.chem.unep.ch/saicm/SAICM%20texts/SAICM%20documents.htm  
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�
�	
�>�� ��� �
�������� � ���� ����, �
������ 	�������� �� ����$���� 	 

�������>���� ��
����, �$�� �� �
��� �
���������� �
����
������ ������������ 
������� � ����$���� ����
�� �������.   

#����
��������� ��
�� �
��������� ��������� �	���
��� !������� �� 
������
���� ����� 
�������	�� ��>���� �����
����	�� 	�����B��, 	���
�� ��������� � ��
�� 2008 �. � 
������, ���
�������������� �
������B�� ���������� ��������, ��
��������� ����� 
!�������, � 	���
�� ��
�>�� �� �������� �� �������������� ��������� ����
���� 
���������� �
���$������� � �>�
� ���
���� ���� �, �
���� �����, 
������ 
��������������>�� � ���������
�
��������>�� �
���
������. 

H�� ��
�>���� �������� 58 ���
�������������� �
������B�� �� 
����� ��
�� ��
�, 
�	���� �
������B�� �� ��
�� 
������ &'!*;, � ������, �� ;��
��������, ;
�����, 
X�����, ������, !���������, !�
��������, Q����	������, M���	������. 
?�� ��
���� ���� ������������� �� ������ ������������ �
���������� ������� � ��
�, 
�������� � 
�������>���� ��
����, ��
�$������� �
����� ��
�>���� � 
����������
��>��� ��������, �
������>����� ���
����� ������� � ������, 	���
�� 
�������  ��������� �������	��� ���������� ����� �������� ��>����� � �
������ 
�����	�. 

& ������� – �	���
� 2008 �. � ������, !��������� � M	
���� �
�$� ������
�, �� 	���
�� 
��������� «����������» �
�����, ��������� � ���������� ����������� ������� �� 
���
���� ����, ��� ����
������, ��
���	���� 
������� ��������������>�� � 
���������
�
��������>�� ��
���� � ���� ��
����. 

M��	������� ���� $�
�	�� ���	����� ��	������ �
���� ����� � ���, ��� ��� ��� 
���B��
����� � �
������� ���
��������������� �
������B���� ��
�� 
������ &'!*;. 
����� �������� ��
��
����� �� «����������» �
������, ��� ����>� �� �
��������, 
��� �� �
������B�� � �
�������� �
�� �� ���� �
���������� �
���$������� � 
������
�������� ��
�	��
�.  
& ���� 	�������B�� �� ��
����� 	
�� �	������� �� ���� ������
��������� ���
��  
���
����, ��������� � �
������ �
���������� � ������������ ������� � ������ �� ����. 
�� �
�������� ��>�� ���	����� ��� ����������� �������� ���
���: 

• ������ � ������������ ������� � ��
� � � 
������ &'!*;; 
• ����
 �����B�� � �
����������� � ������������� ������� � ������, !��������� � 

M	
����; 
• ��
������ ��������, ����
��>��� ������; 
• ����������� ������� �� ���
���� – ��B�������� � �������
����� ������; 
• �������
����� ����$����, 
����
��>�� ��
�>���� � ��������; 
�� 

�����
����	�� 	�����B��; ��B�������� ��	������������, 
����
��>�� 
��
�>���� � ��������; 

• ���  ��
��������, �
����>���� � ��J�
��
������ �
� 
�$���� �
���� 
�������	�� ������������ � 	����	��� ����
����� �
�� �������
����� �������	�� 
	�����B�� (�����
����	��, ������	�� � ���	�����	��).  

L
����
������ �� �
�������� �����
 ����>���� ��J�
��B�� � �
������ ����������� 
�
����������. ��� ����������� ��J�
��B������ ��	��� �� �������	�� ������
�� � 
�
����������� �XY, �
���$����� �� �
���-	��J�
��B��. 

Y�J�
��B������ ��	��� �� �������	�� ������
�� �	���� ����
��� ����
�� �� 
«����������» �
������, ������������� ���
��������������� �
������B���� ��
�� 

������ &'!*; (L
��
����� �� �������	�� ������������ *���
� «H	�-�������», ������; 
&���	
����	�� �	�������	�� ��>��������� �
������B��� «X;X;-86», M	
����, 
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Y�J�
��B�����-���������	�� B���
�� «Greenwomen», !��������) � ��
���
���� � 
?�>��������� �
������B��� «���>��� � '�
��� �� ��>�� ����>��» (#���
����). 
H	���
�� &����
��� �
������B�� ��
�����
������ �
�������� ���� ����
���, 	���
�� 
��� ����������� � ���� ���	�����, �
�$��$�� �� �
��� ������
��. 
L
���������� �XY ������ � �
���$����� �� �
���-	��J�
��B�� ��	�� ������ ��	��� 
��J�
��B������ ����
���� �� �
����� �
���������� � ������������ ������� � ��� 
������ �� �	
����>�� �
��� � ���
���� �����	�. 

L� 
��������� ���	����� ��� ����������� 
�	������B��. 

+�=/����@O�� 

;���� ���
���
�, �������� ������ �	���
��� � ���� 
�	������B�� �������
����� 
�
������B��, � ��	�� 
��������, ��������� �� �
��� ���������� �� ������
��, 
�������� ������ �����>�� ������: 

• ;����� (�������� �	����� ��� 
������������ �������) – 	��B�
���� ��
��� �
���� 
(�� 	����J�	�B�� X;Y�). 
• ?���	� ��>������� ������ ���B������� � ���$�� ��������� ��J������� 
��������, 	���
�� ��� �	����� � L
������� III �����
����	�� 	�����B�� � 
��������� ��� �
�B���
� �
����
�������� ������������� ������� � ����$���� 
�������� ������� �������	�� ��>���� � �����B���� � �������
����� ��
����, � 
��� ���� � � M	
����, �� �
������� � �
��������� ��������. 
• #���������� �B��	� 
��	� ������
���, ��� ��� ���� ������� �������� �������� 

�	 ��	��, ���������� � ��������. ?�
������ ��
������ �
�����, ���� 	���
��� 
������ �� �
��������� 	��B�
������� ��������� ����������. 
• #������������ ��
������ ��
������ ������� �� 	��B�
�������� 
��	� 
�
������ �
����� ����, ����� 	��B���
�B�� ������� � ������� �����
������� �� 
��	�� ���	�� �
����, 	���
�� ���	� �������� �������.  
• ?��������� ��
������ ������� �� 	��B�
�������� 
��	� �
������ �
�����, 
����� 	��B���
�B�� �
���������� ������� � ������� 
������ ���� �� �
���$�� ��� 
�
������-���������� 	��B���
�B�� (L�!). 
• ;����� �������� �
����, 	���� ��������� � ���� ���. 
• q��� ������ �������, ���������� ��������, ����������� � ����� ���	��, 

����
�� ���	��, ����� � �
���$����� ��
�
����	�� �������.  
• !�
���� ����$��� 
��	 �����	������� 
�	� ��	�� �
� ����������� �������.  
• L��	��	� ������������������ ���������� ��
�	��
������� �������� 
�������� ��
�����, �� ��	
�>���� ������������ ������� ������ �
������ 	 
��	
�>���� ���� ���
��� � 
�������� ��� ����������� �$� ��
�� ���	��	� 
����������. 
• ��>������>�� ������ � ������ ������� �� ���
���� ����, 	�	 � M	
����, ��	 � � 

������ ��
�� &'!*; ������� 	
���� ��
���������� � �� ����� ���� ����� 
	�
���� ���������� �
���� �� ���
������� ����� 
������� ��
��. & ���� ��
���� 
���������� ������ 
����� �� �
�������� $�
�	�� ��������������	�� ����������� 
� ����������� ������� �� ���
���� ����. �������
������ ��	�� ����������� ����� 
���>��������� ���������� �
���$�������� � ������
������. & ������$�� 
���������� 
��
������� ��� �������� �� �	����B�� � �
�����
�>���� 
��	� �� 
����������� �������.  
• �� ������������� ��B������ ��
���������� � ����$���� ������� 	���
�� �� 

�������� ������ �����������, ���������� ������� � ������� #�B��������� 
	��B�
-
������ ���
����
 �
�J������������ 
�	�.  

• & 
������ ��
�� &'!*; ������� ��� ��������� �� ��������� � ����������� 
�
��� 
����� � �������� � ����	� ��� ����� ��
�������� ����������.  
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• ?������� ��������� �
������, �
��������� ���
������� �
���$�������� - 
��� B�����, �
����, L&= (���������
��), L&; (��������	����), 
����
�����, ��������, ����
����� ���� (	������� � $�	���� ���	��), 
���	����	��, 	�
������	�� ���	��. #������ 
���
���
�������� ����������� 
������� ������� �
������� ���	��, ����	�, B�����. ������ ��������, ��� 
��	� 
	��B�
��������� �� ���� ��>���� ��
������ �>� ���� ������
$����, ��� �� 
��������. ?���	�, ��� ������ ��������, ��� ������ �� ��� ����	� �
���	��� � ��	�� 
(� ����������� �� ������
� ���	��). ��������� �
��������� �	���
���������� � 
��������������	�� ����������� ������� X;Y� ������� ����
�����, $�	���� 
� ���	����� ����, �������
��� 	�
������	�� ���	�� 	 �
���� ��>����, 	���
�� 

������
������� 	�	 ��
������ 	��B�
����� �� �����	�. L
�������� �������
��� 
	�
������	�� ���	�� ������� 
��	 �����	������� 
�	� ��	�� 10 –6 �� ���� ���	��/. 
& ���� �
��� ���	����� ���� �� 
������
������� 	�	 ��
������ 	��B�
����� �� 
�����	�. ������ ��������, ��� 	��B���
�B�� ��	���������� ���	����	�� � 
�����$��� �
��� �
� ������������ �� �� ��������B�� ��������� � �
����� 105  - 
2�106 ���	��/�3, ���, 	�	 �
����,  ��$� 	��B���
�B��, 	���
�� �������� �
� �� 
�
����������. #� ��	�����, ��� �� �
������, ����� ��������� ����� ������� ������, 
��	������>��, ��� ��������� �
������ ����� 
����� ��� � ���� ���$�� 
	��B�
������� �����B��. 
• & ������
��-����������	�� � �	�������	�� �
�	��	� � M	
���� �� ��������� 
�������� ����������� (�
��������) 
��	�. X���� ���, ������ ��	�� �������� 
���
����� �� ��	����������� � ������������ ������ ��
������ ������������� 
�	
����>�� �
��� ��
����� �� 	��B��B�� "
����
����� � ���
�����", �� 	���
�� 
��
����� �
�	�����	�� �������� � �����	� “���������” ������������, 	 	��B��B�� 
"�
�������� � �
����
������", 	���
�� ������� ������� �����	� "�
��������" 

��	�. L�
���� 	 ��	�� ��������, 	���
�� 
�	������������ ���
������� 
������� 
��
��� ��
�, ������� 	
���� ����������� �� M	
����. ��������� ��	��, ��� 
�
������ ������������ ��
�������	�� 
�$���� ������������ ����
���� 
�	��������	�� ������� �B��	� �� �����B������ ���������� �� ��������� 
	��B��B�� «�
�� – ������» (���
��� – ������). L�	� ��	�� �
�	��	� ��	�� �� ��$� 
$�
�	��� �
�������� 	�	 � M	
����, ��	 � � �
���� ��
���� 
������ &'!*;. 
• L������ �
����������� B������
�����, ����� ������
����, ����>�� ���$�� 
������ �
���������� ������� � $�
�	� ��� ��������>��, � ����� �B��	�� � 
��������� ������������� �
������ �������� �
��B���, 	���
�� ������� 
�
������� ���� ������������ 
�$���� � �J�
� ������� � �	�����, � ��� ���� � � 
����� � ��������. 

! ��	�� �
��B���� ���������: 

1. "	��!�
 ��������: �
� ����������� ���	������ ������ �	������ 
��
��
�����
����� �
���������� �� ������������ ���������� ��>����, 
����
�������� �������. 

2. "	��!�
 «
	�� ����»: ��>�����������, 
������, ����� ��

���
��, 
���������>�� �� ���� ����������� ���������� �
���$�������, ����� ����� �� 
��������� ������� � �����������, 	���
�� �� ��������, �� ��<���� ���
���� 
������� �
���
�������, � 	��B���
�B�� ������� � ������� ��	
�� ���������� 
�
���
����� � �����
��������� �� 
������ ����. Q�	�� ��J�
��B�� ����� ���� � 
��������� �������, �	����� 
���
���
������� ������ �
���
�������, 
����B���	��� ��
���������, ������
��������� 	���
��
��>��� �
������. 

3.  "	��!�
 
	������	�#�����: ���� � ��� �����, ��� ������ �� ��������� 
������� �� ���
����, ��������� � ��
���� 
������ &'!*;, �� ������ �	���
���, 
������������ �� ����, ����� ��<����� �
��������� ������ ������� �� �����	�, 
������� �
��B��� �
������
�������, ������, ��������� �	���
���� &?N, 
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