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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ

ВСЕМИРНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 Илья Адамов

Деятельность международных организаций в 
области исследования и использования кос-

мического пространства (Комитет ООН по ис-
пользованию космического пространства в мир-
ных целях, Международный союз электросвязи, 
Международная организация подвижной спут-
никовой связи и др.) свидетельствует о том, что 
научно-технические составляющие космической 
деятельности все более взаимосвязываются с 
политико-правовыми компонентами. Это требу-
ет аккумулирования обширных информацион-
ных потоков знаний о космосе на международ-
ном уровне, их структурирования, упорядочения 
и дальнейшего распространения.

Целью настоящей статьи является рассмо-
трение перспектив создания Всемирной кос-
мической организации (ВКО) со статусом спе-
циализированного учреждения ООН. Для до-
стижения поставленной цели уместно как изу-
чить факторы, позитивно и негативно влияю-
щие на перспективы создания ВКО, так и выска-
зать некоторые соображения относительно как 
организационной структуры ВКО, так и иных 
международно-правовых аспектов деятельности 
организации. Необходимо подчеркнуть, что в на-
шем понимании создание ВКО не означает ipso 
facto упразднения Комитета ООН по использо-
ванию космического пространства в мирных це-
лях, который оставался бы вспомогательным ор-
ганом Генеральной Ассамблеи ООН и занимал-
ся бы международно-правовыми вопросами. На-
против, учреждение ВКО позволило бы расши-
рить организационную основу международного 
сотрудничества в космосе, повысив не только его 
роль в решении вопросов, связанных с космиче-
ской деятельностью, но и согласованность прак-
тики применения международного космическо-
го права в XXI в.

Ввиду в определенной степени гипотетиче-
ского характера вопроса о создания ВКО дан-
ная тема не является широко обсуждаемой в 
советской, постсоветской и зарубежной док-
трине международного права. Так, советский 
юрист-международник Е. П. Каменецкая [1] 
рассматривала создание ВКО в качестве зако-
номерного продолжения тенденций развития 
организационно-правовых форм сотрудничества 
государств в космической деятельности. Россий-

ский ученый А. В. Яковенко также уделяет опре-
деленное внимание данной тенденции развития 
международного космического права [15]. В за-
рубежной доктрине уместно выделить работы 
Д. Шеарбайя [4], К. Кристола [5], С. Куртэ [6], 
К. Хе [9], С. Хорсфорда [10], Г. Лафферандери 
[11], Л. Мартинеца [12], в той или иной степени 
затрагивающие вопросы создания и деятельно-
сти Всемирной космической организации.

Первые предложения о создании универсаль-
ной организации по вопросам космоса выдвига-
лись в конце 50-х гг. прошлого столетия, на заре 
космической эры [1, c. 115]. В 1969 г. на VIII сес-
сии Юридического подкомитета Комитета ООН 
по космосу предметно обсуждался вопрос о воз-
можности и целесообразности учреждения меж-
правительственного Международного агент-
ства по вопросам космического пространства. 
[1, c. 115—117]. При этом основным аргументом 
в пользу создания ВКО было и остается то, что 
космическая деятельность носит глобальный ха-
рактер и, следовательно, любая организация, 
координирующая данную деятельность, также 
должна носить глобальный, а не региональный 
(как, например, Европейское космическое агент-
ство (ЕКА)) характер.

Современные космические проекты подра-
зумевают значительную степень сотрудниче-
ства между государствами — участниками та-
ких проектов. Учитывая экономическую целесо-
образность объединения ресурсов, все большее 
число государств мира приходит к пониманию 
того, что международное сотрудничество явля-
ется лучшим средством реализации космиче-
ских программ. При этом особую важность при-
обретает вопрос о формах такого сотрудничества 
[см.: 6].

По нашему мнению, расширение международ-
ного сотрудничества в области исследования и 
использования космоса в мирных целях способ-
ствует возникновению предпосылок для созда-
ния ВКО в качестве специализированной органи-
зации с членством универсального характера, на-
деленной координационно-рекомендательными 
и некоторыми контролирующими функциями по 
всем основным направлениям сотрудничества го-
сударств в исследовании и использовании косми-
ческого пространства.
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Проблема учреждения ВКО является весь-
ма сложной и неоднозначной. При ее рассмотре-
нии необходимо принимать во внимание целый 
комплекс различных соображений политиче-
ского, юридического, экономического и научно-
технического характера.

Целесообразность учреждения ВКО обуслов-
лена рядом обстоятельств. Во-первых, это спе-
цифика самой космической деятельности, кото-
рая проявляется в глобальном характере косми-
ческих исследований, затрагивающих интересы 
всех государств, в исключительном значении де-
ятельности человека в космосе для дела мира и 
безопасности на Земле, в общей заинтересован-
ности всех стран в результатах космических экс-
периментов. Во-вторых, это достигнутый за по-
следние годы уровень развития космической на-
уки и техники, а отсюда — новые возможности 
и задачи, решение которых требует объединения 
усилий государств, что придает особую актуаль-
ность развитию сотрудничества в освоении кос-
моса.

Следует также учитывать факторы, ока-
зывающие негативное влияние на перспекти-
вы создания ВКО. Это, в первую очередь, фак-
торы, неотъемлемо присущие деятельности по 
исследованию и использованию космическо-
го пространства — высокая стоимость такой де-
ятельности, значительная связь космических 
программ с национальной безопасностью госу-
дарств и, следовательно, нежелание последних 
идти на неизбежные ограничения свободы дей-
ствий, вытекающие из членства в ВКО. Кроме 
того, необходимо принимать во внимание и по-
литические аспекты сотрудничества государств 
в сфере использования космического простран-
ства, связанные с имеющими место противо-
речиями между развитыми и развивающимися 
страними. 

В этой связи одним из основных принципов 
будущей деятельности ВКО может стать, как 
предлагает английский исследователь С. Хорс-
форд, не столько нивелирование экономических 
различий между государствами, что практиче-
ски невозможно, а осуществление агентством 
своих функций на основании равного учета ин-
тересов всех государств [10, p. 201].

Исторически технические достижения в 
различных сферах (авиация, электросвязь 
и т. д.) влекли за собой расширение междуна-
родного сотрудничества и, как правило, соз-
дание международных организаций. Так, раз-
витие сотрудничества в области международ-
ной гражданской авиации и мирного исполь-
зования атомной энергии шло по пути за-
ключения двусторонних и многосторонних 
договоров, созыва конгрессов и конференций, 
создания региональных и, наконец, образова-
ния универсальных международных органи-
заций (ИКАО, МАГАТЭ), которые не подме-
няют собой деятельности на внутригосудар-
ственном уровне или других форм междуна-
родного сотрудничества.

На наш взгляд, целесообразность создания 
ВКО как классической международной меж-
правительственной организации, обладающей 
международной правосубъектностью и не осу-
ществляющей коммерческую деятельность, оче-
видна. Как справедливо полагает американский 
ученый Л. Мартинец, государства продолжают 
играть ключевую роль в правовом регулирова-
нии прикладных видов использования космиче-
ского пространства, поскольку только государ-
ства и созданные ими международные органи-
зации осуществляют правотворческую и право-
применительную деятельность на международ-
ном уровне [12, p. 307]. Кроме того, как показал 
опыт ИНМАРСАТ и ИНТЕЛСАТ, совмещение 
в рамках одной организационно-правовой струк-
туры публично-правовых и коммерческих функ-
ций не вполне соотносится с основами между-
народного права и может в итоге привести к ее 
разделению на собственно международную орга-
низацию и коммерческую корпорацию. В отли-
чие от международных космических организа-
ций, непосредственно осуществляющих опера-
тивные функции (например, ЕКА), главная за-
дача ВКО могла бы заключаться в координации 
деятельности государств (а в перспективе, воз-
можно, иных организаций, неправительствен-
ных субъектов) по освоению космического про-
странства в мирных целях. В то же время целесо-
образно, чтобы функции ВКО носили не только 
координационный, но в определенной мере опе-
ративный характер, т. е. ВКО не только рассма-
тривала бы различные проблемы освоения кос-
моса, выносила рекомендации и разрабатывала 
международные программы сотрудничества, но 
и осуществляла бы определенную практическую 
деятельность в интересах всего человечества 
(например, проводила совместные фундамен-
тальные исследования и эксперименты и т. п.). 
По аналогии со статьей 65 чикагской Конвенции 
о международной гражданской авиации 1944 г. 
уместным представляется предусмотреть право 
ВКО вступать в соглашения с другими между-
народными организациями, если это необходи-
мо для выполнения организацией возложенных 
на нее функций [2].

Представляется целесообразным, чтобы но-
вая организация взяла на себя функции веде-
ния реестра космических объектов, который на 
сегодняшний день ведет Генеральный секретарь 
ООН. 

В перспективе ВКО может внести свой вклад 
в укрепление международной безопасности по-
средством осуществления в рамках компетен-
ции организации деятельности по контролю над 
соблюдением международных договоров и до-
говоренностей по разоружению и контролю над 
вооружениями и в повышение координации де-
ятельности по справедливому распределению 
благ, полученных от космической деятельно-
сти и передачи космических технологий от кос-
мических держав развивающимся странам [6, 
p. 423—424]. 
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Существует ряд международных организаций 
как межправительственного, так и неправитель-
ственного характера (Группа по координации ча-
стот в космосе, Межагентская консультативная 
группа по космической науке, Комитет по спутни-
кам наблюдения Земли, Координационная груп-
па по геосинхронным метеорологическим спутни-
кам и т. д.), в рамках которых осуществляется со-
трудничество в области исследования и использо-
вания космического пространства. Как представ-
ляется, ВКО могла бы предоставить данным орга-
низациям возможность участвовать в работе ВКО 
на правах наблюдателей. Уместно также предоста-
вить данным организациям консультативный ста-
тус при ВКО. Опыт ЭКОСОС в данной области 
может послужить ориентиром при разработке со-
ответствующей правовой базы [7, p. 440—443]. 

Ключевым элементом дальнейшего разви-
тия космических технологий на благо всего че-
ловечества является снижение стоимости кос-
мической деятельности, что сделает ее резуль-
таты более доступными потребителям как раз-
витых, так и развивающихся стран. Снижению 
стоимости космической деятельности будет спо-
собствовать рост частных инвестиций в отрасль 
в целом, с особым учетом важности научно-
исследовательской работы в данной сфере. Это 
означает, что рост прибыльности прикладного 
использования космического пространства про-
должится в обозримом будущем. Это в опреде-
ленной степени повышает роль частных компа-
ний в космической деятельности за счет тради-
ционной роли государств. Растущая обеспоко-
енность мирового сообщества экологическими 
проблемами влечет за собой разработку норм, 
обеспечивающих соблюдение частными компа-
ниями требований по недопущению загрязне-
ния космоса и Земли. Это требует создания меж-
дународного органа, разрабатывающего соответ-
ствующие технические стандарты и рекомендуе-
мые практики и контролирующего их исполне-
ние по аналогии с Организацией международ-
ной гражданской авиации. Полагаем, что эта за-
дача также может быть возложена на ВКО. 

Коммерциализация и приватизация косми-
ческой деятельности влекут за собой повыше-
ние важности защиты данных (информации), 
имеющих коммерческую ценность, для чего це-
лесообразным представляется создание соответ-
ствующего международно-правового механиз-
ма. Проблемой здесь может стать то, что защи-
та права интеллектуальной собственности мо-
жет в определенной мере противоречить прин-
ципу исследования и использования космиче-
ского пространства на благо и в интересах всех 
стран. Данное противоречие можно разрешить 
посредством закрепления на международно-
правовом уровне обязанности государств и част-
ных компаний, осуществляющих прикладное ис-
пользование космического пространства, произ-
водить определенные отчисления от прибыли в 
специальный фонд, созданный под эгидой ВКО. 
Средства такого фонда могут впоследствии ис-

пользоваться для финансирования различных 
программ содействия развивающимся странам 
в развитии собственных космических проектов 
или, по меньшей мере, содействия доступу таких 
стран к благам, полученным от космической дея-
тельности [8, p. 159—161]. 

Кроме того, на ВКО должна быть, по наше-
му мнению, возложена также функция коорди-
нации и регулирования планируемой эксплуа-
тации природных ресурсов Луны и других не-
бесных тел. Необходимо учитывать, что Согла-
шение о деятельности государств на Луне и дру-
гих небесных телах от 5 декабря 1979 г. заклю-
чалось в то время, когда вопрос об эксплуатации 
ресурсов небесных тел носил теоретический ха-
рактер в связи с отсутствием соответствующих 
технологий и полной экономической нецелесо-
образностью такой деятельности для частных 
компаний. Статья 11 Соглашения предусматри-
вает создание международного режима для ре-
гулирования эксплуатации природных ресурсов 
Луны и других небесных тел [3]. Как утвержда-
ет французский ученый Д. Шеарбай, планы кос-
мических держав в отношении Луны свидетель-
ствуют о том, что время для создания такого ор-
гана настало [4, p. 288].

При изучении вопроса об организационной 
структуре ВКО уместно, основываясь на необ-
ходимости соответствия предполагаемой струк-
туры ВКО возлагаемым на нее функциям, ис-
пользовать аналогии с существующими меж-
дународными организациями подобного типа, 
учесть опыт международного сотрудничества го-
сударств в других сферах деятельности. Россий-
ский ученый А. В. Яковенко предлагает взять за 
модель ВКО МАГАТЭ. Основной причиной это-
го является, по мнению А. В. Яковенко, тот факт, 
что в рамках МАГАТЭ уже довольно длитель-
ное время успешно удается уравновешивать ин-
тересы государств, обладающих развитой атом-
ной технологией, с одной стороны, и государств, 
только приступающих к эксплуатации ядерных 
установок, — с другой. Схожая ситуация наблю-
дается и в области прикладного использования 
космического пространства [15, p. 365—366]. 
В то же время при определении возможной 
организационно-правовой формы создания ВКО 
и базовых принципов ее деятельности необходи-
мо, как представляется, принимать во внимание 
и такие международные организации, как Меж-
дународная морская организация, Международ-
ный орган по морскому дну. Учет специфики 
Международного органа по морскому дну в кон-
тексте вопроса о создании ВКО представляется 
уместным, поскольку в настоящее время в усло-
виях приватизации и коммерциализации косми-
ческой деятельности особую важность приоб-
ретают именно вопросы справедливого распре-
деления благ, полученных в результате эксплу-
атации космического пространства. Необходи-
мо также принимать во внимание схожий право-
вой статус космического пространства и морско-
го дна как общего достояния человечества.
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Говоря о предполагаемой структуре ВКО, 
уместно исходить из целесообразности сохра-
нения доказавших на практике свою эффектив-
ность органов, таких как общее собрание пред-
ставителей государств-участников с сессион-
ным порядком работы, постоянный исполни-
тельный орган с ограниченным составом и, воз-
можно, институционализированный механизм 
разрешения споров. В то же время возможно 
предложить и менее традиционные структурные 
элементы ВКО. Так, необходимо учитывать, что 
в настоящее время частные компании и между-
народные неправительственные организации не 
имеют тех возможностей в международном пра-
вотворчестве, которые имеют государства (на-
пример, в рамках Комитета по космосу или Ге-
неральной Ассамблеи ООН) [14, p. 410—412]. 
Это объясняется тем, что вопрос о правосубъ-
ектности частных юридических лиц в современ-
ном международном публичном праве не решен. 
Не вдаваясь в дискуссии о международной пра-
восубъектности частных компаний и в то же вре-
мя стремясь обеспечить их участие в обсужде-
нии проектов международных соглашений, са-
мым непосредственным образом влияющих на 
их права и обязанности, французский ученый 
Г. Лафферандери предлагает создать более гиб-
кий механизм, позволяющий различным субъек-
там, участвующим в деятельности по исследова-
нию и использованию космического простран-
ства, обмениваться мнениями по актуальным 
вопросам такой деятельности, проводить кон-
сультации и т. д. Г. Лафферандери предлагает 
для этих целей созывать международную кон-
ференцию каждые пять лет [11]. Однако с уче-
том динамики научно-технического прогрес-
са в области космонавтики, подразумевающе-
го необходимость адекватного правового ре-
гулирования, более уместным представляется 
включение в предлагаемую структуру ВКО ор-
гана, объединяющего представителей как госу-
дарств, так и крупнейших частных корпораций, 
наиболее авторитетных международных непра-
вительственных организаций, научных кругов 
и т. д. По нашему мнению, такой постоянно дей-
ствующий орган сможет более оперативно реа-
гировать на новые вопросы правового характе-
ра, возникающие в ходе осуществления косми-
ческой деятельности.

Необходимо обеспечить тесную координа-
цию деятельности ВКО с ООН, ее органами и 
учреждениями, занимающимися вопросами ис-
следования и использования космического про-
странства в мирных целях. Учитывая особое зна-
чение космической деятельности для между-
народной безопасности, связь ВКО с ООН, по 
мнению российского юриста-международника 
Е. П. Каменецкой, могла бы осуществляться че-
рез Генеральную Ассамблею и Совет Безопасно-
сти ООН [1, c. 123].

Весьма ценным опытом для ВКО была бы 
процедура, используемая Комитетом ООН по 
космосу, которая позволяет государствам — чле-

нам Комитета рассматривать как технические, 
так и политические вопросы. По мнению бра-
зильского ученого Э. Рибейро, это способствует 
обмену идеями между юристами, учеными и ди-
пломатами, что позволяет комплексно изучить 
каждый новый вопрос [13, p. 330].

Несомненно, ВКО должна быть открыта для 
членства любого государства мира. Это предо-
ставит новые возможности для диалога разви-
вающихся стран и космических держав относи-
тельно доступа к благам, полученным в резуль-
тате использования космического простран-
ства. С другой стороны, необходимо надлежа-
щим образом учитывать и особые интересы кос-
мических держав. Следует, на наш взгляд, рас-
смотреть вопрос о введении в ВКО при приня-
тии решений технического характера принци-
па взвешенного голосования (в случае приня-
тия ключевых решений политико-правового ха-
рактера уместно все же придерживаться правила 
«одна нация — один голос»). Кроме того, целесо-
образным представляется определение исчерпы-
вающего перечня важнейших вопросов (напри-
мер, касающихся основополагающих принципов 
международного космического права, приема 
и исключения членов ВКО), решения по кото-
рым должны будут приниматься квалифициро-
ванным большинством голосов. При этом пред-
ставляется целесообразным закрепить в учреди-
тельных документах ВКО необходимость едино-
гласия космических держав (предусмотрев кри-
терии для предоставления данного статуса) при 
принятии решений по перечисленным вопросам.

Как справедливо отмечает китайский юрист-
международник К. Хе, ВКО должна обладать 
такими полномочиями, которые позволили бы 
ей эффективно защищать интересы государств, 
осуществляющих мирное исследование и ис-
пользование космического пространства, пре-
секая нарушения требований международно-
го космического права и норм, принятых самой 
ВКО [10, p. 201—203]. 

Еще одним вопросом, подлежащим разреше-
нию при создании ВКО, является вопрос о ком-
петенции данной организации относительно кос-
мической деятельности военного характера, осу-
ществляемой членами ВКО. Целесообразно, по 
нашему мнению, исходить из необходимости со-
блюдения принципов полной демилитаризации 
Луны и других небесных тел и частичной (в свя-
зи с запретом на размещение оружия массового 
уничтожения) демилитаризации космического 
пространства. Детальное исследование вопроса 
о предотвращении гонки вооружений в космиче-
ском пространстве выходит за рамки настоящей 
статьи, однако уместно отметить, что отнесение 
к компетенции ВКО обсуждения и разработки 
мер по предотвращению милитаризации космо-
са заслуживает внимания. Существующая на се-
годняшний день ситуация, когда данные меры 
рассматриваются вне Комитета ООН по космо-
су (в рамках Конференции по разоружению), ха-
рактеризуется несогласованностью подходов, не 
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позволяет организовать системное рассмотре-
ние с привлечением всех необходимых экспер-
тов. В то же время такие характеристики кос-
мического пространства, как глобальность, воз-
можность скрытного действия, внезапного и то-
чечного применения космического оружия, мо-
гут на фоне эрозии принципа демилитаризации 
оказывать дестабилизирующее влияние на меж-
дународную обстановку в целом.

Изложенные выше проблемы позволили 
французскому ученому С. Куртэ сделать вы-
вод о том, что, хотя создание ВКО и является 
в высшей степени целесообразным, организа-
ция должна иметь весьма ограниченную компе-
тенцию, не осуществлять самостоятельно дея-
тельность по использованию космического про-
странства и не заниматься прикладной деятель-
ностью в космическом пространстве на коммер-
ческой основе [6, p. 427].

Полностью согласиться с данным выводом, 
однако, не представляется возможным. Действи-
тельно, опыт осуществления международными 
межправительственными организациями ком-
мерческой деятельности оказался в конечном 
счете неудачным. Такие уникальные организа-
ции, как ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ, были ре-
организованы посредством разделения на клас-
сические межправительственные организации и 
частные коммерческие компании. 

Трудно согласиться и с предложением 
С. Куртэ по ограничению компетенции ВКО, ко-
торая, по его мнению, должна взять на себя толь-
ко те функции, которые проблематично либо не-
возможно осуществить посредством иных форм 
международного сотрудничества (разработка 
международно-правовых норм и контроль над 
их соблюдением, поощрение и осуществление 
передачи космических технологий от развитых 

государств к развивающимся, обучение специа-
листов, координация совместных космических 
программ, контроль над распространением кос-
мических технологий военного характера). Дан-
ные функции, несомненно, весьма важны. Одна-
ко идея об ограничении компетенции ВКО толь-
ко этими функциями представляется необосно-
ванной. Многие из них уже реализуются либо 
в рамках различных международных организа-
ций, либо на основании двух- и многосторон-
них соглашений. Исключительно дублирование 
данных функций вряд ли обоснованно. По наше-
му мнению, ВКО должна обладать максималь-
но широкой компетенцией и в максимально воз-
можной степени координировать деятельность 
по исследованию и использованию космическо-
го пространства. Только такая организация смо-
жет успешно содействовать сотрудничеству го-
сударств в области космонавтики и противодей-
ствовать фрагментации правового регулирова-
ния космической деятельности.

Нельзя не согласиться с мнением австрий-
ского исследователя К. Кристола о том, что толь-
ко посредством взвешенного, научно обосно-
ванного использования ресурсов космическо-
го пространства могут быть в полной мере реа-
лизованы основные права и удовлетворены фун-
даментальные нужды человека [5, p. 223]. Более 
того, подобное использование не может, на наш 
взгляд, осуществляться без участия соответству-
ющей международной организации.

В конечном счете создание ВКО зависит от 
наличия политической воли государств. Доводы 
в пользу создания ВКО достаточно убедитель-
ны и по мере качественного и количественного 
расширения космической деятельности находят 
все большее понимание не только на экспертном 
уровне, но и у самих государств.
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«Перспективы создания Всемирной космической организации» (Илья Адамов)

Статья посвящена международно-правовому анализу перспектив создания Всемирной косми-
ческой организации как специализированного учреждения ООН с универсальным членством. При-
водится краткий обзор истории данного вопроса, а также современного состояния дел в области 
организационно-правового механизма сотрудничества в области мирного использования космического 
пространства. На основании анализа позитивных и негативных факторов, влияющих на перспекти-
вы создания ВКО, делается вывод о том, что специфика и объем космической деятельности в насто-
ящее время свидетельствуют в пользу перехода международного сотрудничества в данной области на 
качественно новый этап, чему способствовало бы создание ВКО. Исходя из необходимости соответ-
ствия структуры ВКО возлагаемым на нее задачам, автор формулирует предложения относительно 
возможных функций ВКО (в частности, трансфер технологий, обмен информацией, содействие в ор-
ганизации совместных космических проектов), организационной структуры, полномочий, процедуры 
принятия решений в данной организации, а также порядка взаимодействия ВКО с негосударственны-
ми субъектами космической деятельности.

«Feasibility of the Creation of the World Space Organization» (Iliya Adamov)

The article provides legal analysis of the feasibility of the creation of the World Space Organization (WSO) 
as a UN specialized agency of universal membership. This paper contains a brief historical review as well as 
one of the current state of affairs in the institutional system of cooperation in peaceful use of outer space. The 
analysis of positive and negative factors affecting the possibility of the WSO creation leads to the following 
conclusion: the peculiarities and scale of the current space activities indicate the necessity of a new stage of 
international cooperation in this area. The creation of WSO could contribute to this goal. Taking into account 
the fact that the WSO structure must correspond to the tasks conferred upon it, the author brings forward 
his proposals regarding the functions of the WSO (in particular, technology transfer, information exchange, 
facilitation of cooperative space projects), its structure, powers, decision-making, as well as WSO's interaction 
with non-governmental actors.

Статья поступила в редакцию в апреле 2011 г.




