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���� �	���	��'����	�
� ��#	����	�
�$�
	����$�:���"��������������$��������	��*�
�����"���«����������»��������������	�
%��7��*��*���*���������� [1]:

• ��#	����	�
�$��	����$����1��#����
�	��)�$� :������	��$7�� (��"$� ��� #�)��
"$����(��	�
�"���	�������#�	�����#=

• 	#����'	%�*��	���	��'����	���������
�#�������"d������	���#�)��������
'��	�
�
�*���*�#	���������	��*����	���������(���
����
�=

• '	��	�$� �	� ��#	����	�
�$�� 	����$
:"	'	��	���	��'	%��7�����#��������1���*
�������	�
��������#�������������"������
�$���=

• ����	(�$��������$��������
'��	���
�#���#	����	�
�$��	�����������	)���$�
��"	�	�����	��	����$��#�������	�
�������#

��*���'"�)����*�	�%�����	#������������
�	��*�������	������������"�����	��$�
����"�$�����+

8�#����#���������#���*��	�����&����	'�#�
�$�������$��	��	�)���	�������'����������	�
�	���������%�����"���	�����������(��	�5
����%�����#�������
������:"��
1	*�������
����
������'�	������"���(�����	��������
�"*'	���
�����(�#���'#�)�$������������	��
�����),�	"��������*�����(����$��1�**������
	%�*������1���������������������
�	+�<��
��1���������#	����	�
�$#�	����	#�������
��"�������	)���*�����(����������)�	���*��
�'#������+�6������	#��������"�'����	�	���
���	���	'���	����"����#���
��$�����	����
�$��������
�"���	�����������(��	���������
����#�����(���������)���*���#�	����"����
�'#��*�
�*��������)����#��	��$�������*�
�
����
�������	��������	(�����#����+�+�����%��
���	*� &���� ���	#�(�$�� 	�������� �	"��$
��#�	�����#$����	�	����	�#���� ����#���

�	�� )�� ����	���
���� �	�� ����� "$� ���	��
�1�"����������)�����+

�	��*�������%���$����������*���� ���
����*����������	'����*����	���������(�����
���,�#�)���������	���
��	���������1 [2].

������&�����������	��*�������������	��
����	�	��'����"�������������	�����*��������
��	�����*����	���������(���������������$�
#��'	��"�)�$#�������������#����#�	��*�
#������(���'����*������������*����������*1�
��#���"�����#����"��	��*#��$��	+

T�������,+������������	���������(�������

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



��� ВЕСТНИК ОГУ №8/АВГУСТ`2007

8	"��%	�V+�4��(��$�����	'	�������*���
������BeCGG

���������	���
 ���������


• � ;$�(	���$��
4���$�	����)


o����%���
�����!��)���)
'�����
$��	����


o��!2��
%#%���)
�$/	�


o��%��������	�
����!	�����


o������%��	�


• � 6$��%
�
��/�����	�


• � ���&��	�
$
�,%�(


o�6�&���5	�
����(���"
'%���#�����	�
	


!�'������	


o�6���	��	�
��!��	$�(	
��5��	�
$
�	(
�


����"
$(���		


o���'�	�	�
	
��������
�'(&�����


o�0����
�����$�


���������	���
 �	������
�
�����	��


• � 6�	��	�
��
$��&�,2�,
���%�


o�6�&���5	�
4$��	���$	�
����(���"


o�0�	�(��(��)
%�����)���	
*����'
�����	���)�"�


����	'
	
����	��	�-


• � 0���/	��)��
�'%�����	�
��
	'(����	�
$�	(���


o�0���	$�"�
4���$�
�
�"!���
��'�





• � <������)


o����������)
��!��	$�
�
�(+
��
��	�/	�"


!	'����
'�2	2�,�
	#
	
�!�&%�,�
$
�����"(


%�����	�(


o�������/	�


o�������)
��������	�
#'��������"#
��/����


��	�/	��(
�����	��
��'�	�	�


• � �!�'����)����


o�6���	��	�
'�	����������"(	
������(	


$�������
!�'����)���
$(���		


^	"��	� �"� �������	�� ����� ���(	���$�
�������������#���	����������	�����*���'	�	�
(��� ��'�	��*� ����#����� ��*� 	�%��������
"��
1�� ��������	�
� �� a������� ��)���� �
!RS+�<�����'������������	#$��*���������
����������	�����������	�5�	���������	���
����� ����*���� ���	��� Royal Dutch Shell+
U�����������	��#�Shell�������	�������#�#��
���)��	#������������������(�������	����
�������������	������:����	�
��������������
�����	"���7���	����������1�������*�����*�
:�������	1��������������������������#	�
%��7��#�)������)��
������#����#���#�����
���������1�����*���"*�������������$�	���
�*� ��� �������$� ������� ������� �� ���#���
��'�	��*�����#����+

4��%��%�*��������(������5������������
#������	#��������(�������	'����*�5�'�)����
�*��	��������$���������	������������&�����
#�(�������������������#��������&������(���
��������%�	�
�$�������������+�4��%��%�*
�������(������ ��	��� � ��������(�	*� ����
�#���
���*��"�����	�5��	����*�	�%��������
�	������*��������'	���������	��$���������5
#�)���"$�
���'�	�	����
����������������(��
��#�	���� ��'�	��� �	�)�� &������(�������
��%�	�
�$��"�	�	+

���������#	�����������(����
��'�	(	�
����(�����*���'�	��*���������(����&����#��
(����������#�����:����#�(�������������(���
����#�������*�	�%�������7���#�	�������)�
�$���'��	�
�"�	�	�:%�������7���������'#��

����*�� �&����#�(����#����%�	�
��#���&���
����(����#+�9�	(�������*���������)�$����
"��	�
�*�����1�����'��
�	��������������
1�	���������$�����	'	������+������&�����
��� ������	'	���
�����������(���������������
���
��� ��'�	��� �	���� ����#������� ����
�#���
������(��$�	�
�*������������$�����
'��
�	�	���������)�$��������)�� �������
1�	������	'	����� [8].

0�*������(��"$��#��
���'#�)����
�����
��������	�
����%����	�
���'*�������������
*���
����
������������������(�������	'���
��*,�����#�	����Shell�"$�	��	'�	"��	�	��	�
�	*�����#���	*�1�	�	�������$�����	'	�����
(�	"��%	 2).

f�����	"������	'	���������)����	��	��
�*�
���*���
����
���#�	��������#�������
��#��Shell�"������%����	�
������������������
"������������%����������(�������	'����*
����(��$�	�
�*����	���������	�=����������
)�������������"��(�$����(�����Shell.

!���(���'����*��	�������	��������#���
��*��� ������$��(��������#�������#�	���
�	���%����������	�
����:�����	������%�	�
�
���7���'#�)��������������
��������������
�$��460���'"�	��$��Shell���	'	���
�"$�����
�"�������#��������1���*�������#�������*
	�%�������+��	���#�����������������$�����
(��	��Shell����	)	������(	���'*��(��(����	
5��	��&��#����460�����������
��	"�����
��������#��(�������%��$�"�'���	�'	���	��
�������"�)�	�����(����$#��������*#���	��	��

������	�	������
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)��#��$�"�'��	�����������#��*�#$���	�"��
���$����#�	��������������#�����5��	��&���
#���� 460� ��	�	� (������	�+� ������ �����
#�)������	'	�
�*��(�����*#�����	'	�����	
���(	���'*��(��(����	���	�������������"��
������	�
������	%�����#�	����:����#��(��
�������$����(��	�������$����������������	�
��'	%��������)���*����*�"$�(����������"�
��������������*����
#	����
�����#���	�
�*7+
0�*�Shell�)��������	��������	���������#	�
%�����'���*����	���$�
��#������*� �����
��'#�)�������� ���)���������	� ��������*�
���
������:�	"��%	�3).

0�*������(��"$��%����
 &����������	'�
�	"����������#�����*��	���������#$�460�
����	��(�����	��	1��'��*������������������
������	��$�  �����	���#�	���������"��#
�	'�	���#�The Royal Dutch Shell����*���1	*�
�*��	��������,-Xb��+�����	���*�������#*�*��*�
���*��������'���	������������������*��#
#���+�g��������"d�#�����	)�Shell���,--b��+
����	��*��,VY�#���+�����+��(��������������
������	'	���
���6�g��%���'	�����)������:,VW
#���+�����+7���(��
������	�����6�h)���S��
���	������T����"����� :,V-�#���+�����+7��
6��
1��:,WZ�#���+�����+7+���VXX2����������

%����#�"$�	�����(��	��	#	*��$���	*�'	����
���������������������	��*�(���	*����"$�

���	'#����,Y�V�#���+�����+�:�����	��������
VXXW�����#�&�������	'	���
��$1���	�2Yi7+
8	��#��"�	'�#���(������������	����(���#	��
��#	�
�	*����'�	(����
����	���������(���
������������$����
���*���
��������#�	���
��&������(����������%�	�
��������	�������	�
���*��*��'��1��#���	����*���������������	�
'$�	����	���$�����	)���	��������������*��
�$���	����������������������	�������%����
����	"��$����%���	��*��*���*���"��
1���#���
����)����
�$#����)�������	����$#+

a����)���������
����������������#�	�
��*����	"��	�����������)���(�����Shell,�����
����"$�	�����������������	"	�$�	����
���	��*������������	����	*���(������
����
��(	���*��	'����
���� ���(�#������
���� �
��(1����������+ ��(	���������������#�	�	�
����(����#��"'�������%	�VXX2����	���#�(	�
���
������������	��$��	�	���
����������
��(��������'	�VXXW������*�	���#�	������	(	�
���������
��	������������T�������	��#���
���8�4��T��!�"����
�, ����������!���
���������	'� [4]: «U��	��$���	���	�� TNK
International �������� �'� �*�����*��� �$�*(
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�"$�������$��	�%�����#��	��#���,�����	�
!RS+�6���&��#���##	��$��	(���$�������
������� ����	���	�[-2�#��.� ����.� �����	"��
VXXW����	���[V[�#��.�����.�������	���VXX2����	
:&���"�����,X�XXX�����	�����	�	�%��l). m6��
&��# n\o�pDKCEDFKOMDFG����*��*���*���	���
�
����#��	���	��������	����������������	��
��#��"	�	������	������"������(���#��������
��	��(�������#��������)���*�&��������
�	*��	�����	*���	��	������$������(	���*���
���	���������� �����	�
�$#� '	����#� T;
�	����������	���,����)����������'�'	��	�����
������*������	������$��������������'��	�
&����#�(������� �	'����*�� ���� �	�����$�
��	����"$�����)�������	�
�$�+�<…>

8�4���!�"����
�����#������:���2-�[i7
��	�������#�	�����!�	�����
�+��������
�	����$�����	'	�����!�	������������	)���
�$������(����8�4 ������$��(����� 2�#���.
����. ���"$�
�'	�VXXW���������	���	�YZ2�#��.
����.��������(���#��$������$����#�	����
�"*'	���
�������*����	���	�������	���	��	�,
*��	�*�VXX2����	�V-VX�#��.�����+ S������	�
!�"����
���%����	���������������� :�	���
���������8�47��(	�������!�	������� �����
)���$��	����$�5�,-2b�#��.�����.�����*��"*�
'	���
���� 5� 2[Y�#��.� ����. ��(�#����(��	
������(���(���$�������������(�����	�
�����	�
'	��$������(��	�����������������)����#�	�
������������������	'��(	���*���!�"������
�� 8�4/� m6������**� ��������*� �����	�

������	����	�%��������
'��8�4��T�� �����
���	'$�	��� ����#���
� ����� �� �	���	��
!�	���������������#��%���	#�+�<…>

�	��#��#���� ����	���	�%�����������
����	����������*�����	�X,+X,+VXX2 �+�"$��
6�	�����
�����T;����	���1���Yi��"$����
����$��	�%��+�f�����	�����$�������	������
���	���#�� ���	����(����#�� ���������+� 9
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