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������������� ����������� : ������� ������� / +. . ���1��	,  .+. ���1��	, 
2.3. #��.��, '.�. "���	���.	 � ��.;  4	� ���. �.-.�., ��	����	�� +. . ���1��	�– 
��������. 

 

+ �����	/ �	�	��� ���	���� ��	�������.�� 	��	� -.	�	/����.	-

1	��0�����	0 ��������	��� ����������� .�. �����/� 	�	�7����1 �����0 	 

�	��������, ���.5��1, ����5���1 	�
�����5�� ������	 �����������. 
*�.��  �	�	��� ����/��������� 	��	�� ���1	�	 � �	1	�	 ����������0, 

�	�/��	���� � ������	���� ������		
	 ����������. 
+ �	�	��� 	��7��	 �	�/��	���� .�������, �
	 ����.���� � 5���. %�	�	� 

��/���� ������	 	��	��/ 	5��.� � ������� -.	�	/����.	
	 �	���5���� 
�����������, � ��.�� ������� �����������	��� ������		-1	��0�����	0 

��������	��� �����������. 
&����	� �	�	��� ������������	 ��� �������	 ����1 ������1 �������0, 

	�����7�1�� �	 ���5�����	���/ 060500 «��1
������.�0 ����, ������ � 

�����»,060400 «������� � .�����», 060600 «8��	�� -.	�	/�.�», ���5������	 
����������0. 
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���� 1. "����� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ����������� 

�!"��#$� �������: 
���	����	���  
"����/� ���	����	��� 
&
�	�� ���	����	��� 
%�6�.� ���	����	��� 
:�.	��	��� 
�����	��� 
#	������5�� 
#	/�������	��� 

"����/�	��� 
#	�5��5�� ���	����	��� 
�������.�� ���	����	��� 
 ��	�/�5�	���� ���	����	��� 
;.	�	/����.�� ���	����	��� 
;.	�	
����.�� ���	����	��� 
4��1	�	
����.�� ���	����	��� 
:	�� ��7��� 

1.1 %�7�� �	�	����� 

"	������ ������ ���	����	��� ����������� 	����	 ����������� �� 
�	�����: ���	 -�	 	���	� ������� ��.		������0 ����������� 	����
��	��� �� 
������	 	���.��� �������� �
�	�� �/�7����, �������.	0 ������� � 
����	���	/ � �.�., ���	 -�	 	��	����0 �� ����������1 ������	���� �	� 	 
����	���	�������	/ �	��	���� ���	����	��� �����������. + ���	/ ������ 
�	������� �	�����	 ������ ���	����	��� ��	�	���  ��.	�	�	0 ������� 	������� 
�
�	�� �  ������0��/ ���
��	��� �� �1 �	������ �	 ����5��� «�
�	�� -
	��������». '��	 /������� ��7�������/ 	����	/ ��� �������5�� �	�	
	 
�������. 4	��� �������	
	 �������� �	��	���� ���	����	��� ����������� (� 
����������/ ���5������	, ���� �1 ��� �� �����������) � �
	 ��.		������0 
�	����� ������	� ������������ 	 �����/� ���	����	��� �����������. *�.	� 
�����/�	� ������������ (����.���	���	�  ����/���	0 �	�/�) �	�	���� 
	�	�����	 � 5������������	 ��		���� ���	�� �	 	���������� ���	����	��� 
���������/������.	0 ��������	��� � ��/	
	 ����������� ��/� �
	 
�	�����������/� � �	������.�/�. 4�� -�	/ ���7�� �	�� ������ ���	����	��� �� 
��������, ��	�	�	�, �	��/���� �	�0 �	�� � /����  �����/� ���	����	��� 
����������� ������� �	��.	 . �	�	��������/ ����������/. 

"������, 	���.	, �	����.����, ��	 �	 ����	�7�
	 ��/��� ��� ����	
	 �	�1	�� 
. 	���������� �	����� «�����/� ���	����	��� �����������». ��	�� ���� ��.	� 
	����������, ��	�1	��/	 ������������	 ����� -��/���� -�	0 �����/�. 
"���.�����/� -��/����/� �����/� ���	����	��� ����������� ������� ������� 
��	��� �
	 ���	����	���, �	����.� � ������
�� ���	����	���, ������� � /��	�� 
	���������� ���	����	��� �, ��.	��5, .	�5��5�� ���	����	��� �����������. 

"		.���	��� ���������������1 -��/���	 �	������� ������% ������������ 
�����������. 

4	� ����������� " ������� �	��/��� �	��	���� 	�6�.�� ( ����/ ������ -
�����������)  �����/� �
	 ����0 � �	�.� ������ ��	�	��	��� . ���	0��	��� 
(��/	�������) � �������  ���	��1 ��������1 � �����1 �
�	�, ��0���0 
�������.����/�1 � �����	 ��	
�	�����/�1 ��.�	�	. 

4	� %&'���( ���	����	��� ����������� ������� �	��/��� �	���5�����	 ��� 
������	 	�/	��	� �	�����, ��0����, ��	5��� ��� ������, .	�	�	� ��	�	��	 
�������� �
	 ���	0��	��� � ������� ��� ������� . 	����	.� �
	 
��������	���.  

&
�	�� /	��	 .�������5��	��� �	 ��������/ 	��	����/ � ��/����� �1  
.	����������1 ����/����1. !����/��, 	�/	���0 �7��� 	5�������� ����	/ 
�	
����1 ����0, �	������1 (�1������1) ��	�	��, ������	0 ��//� 
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-.	�	/����.�1 �	���� � �.�. �!����)���*�� %&'�� ���	����	��� 	�
�����5�� �	 
��������/ 	��	����/ ��������  �����5� 1.1. 

���.5�� ���	����	��� �	 	��	����� . �
�	��/ /	��	 ��������� �� 
������7�� ()����	. 1.1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)����	. 1.1 – )��������� ���.5�0 ���	����	��� �	 	��	����� . �
�	��/ 

4	� ��+����� ���	����	��� ����������� ������� �	��/��� ������� 
���	0��	��� � ������� �����������, �
	 ��	�	��	��� ��	��	��	��� �
�	��/. + 
	�6�.�� ���	����	��� ����������� /	��	 �������: 

ℵ ��������� ����.������ �	����������� ��� 
����� �	������.	 ���	 
������5� �.5�0 �����������; 

ℵ ������� ����������� (���	�/�5�	����, .���	��, /���������	-
��1�����.��, ���	�/�5�	����, �������.�������� � ������	��); 

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

,�! " 	���������� ���	����	��� ����������� ������� .	/���.��	� 
	���0���� �� �	���5������� � �������� �
�	��, �	�	���7�� �/� ������	 
���.5�	���	���  �����������1 ���	��1 �����0 � ��������0 �����. 

'	�������� -�	0 5��� ������� �������5�� ������7�1 ��-��: 
1. +������� �
�	� ��� ��������	��� � ������� ����������� � ����	�.� 

/�� �	 �1 ��	��	��0����; 
2. %���������� ��7��� ��1�	�	
����.�1 ��	5���	; 
3. )������5�� /�� ��	��	��0���� ��1 ��	 ���	���� 

(��	/������	
	, �����	-��1�����.	
	, -.	�	/����.	
	 � �.�.); 
4. "	���/���	� ���	�/��	���� ��.		���� ����������� 	 ��.��1 

��������� ��.	�	��������� �	 ��	�	�� 
	�����������1 � /���5�������1 
	�
��	, .	//�����.�1 � ��.	//�����.�1 	�
�����5�0, �����
���7�1 �������� 
�����������; 

5. 4������������� ����/������� �	������.	 �����������, 	������7�1 
.	������5�����	0 ���	�/�5��0; 

6.  +����	�	���� �������� ���	�1 �������	; 
7. "	���/���	� ������� � ���.���	� ���
��	���� �� 

������	�/�5�	���� /��	�������; 
8. )�����	�.� � �	�������	���� �	.�����1 ���	�1 �.�	, ����������1 

�� 	���������� ���	����	��� �����������; 
9. )������5�� /�� �	 ��7��� .	//�����.	0 � ��	0 ���	�/�5��; 
 

�������������� 

������� 

�������� 

	��������� 

��0�������5�� ���������� 

�	.�����5�� 

	�������� 

���������� 
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*����5� 1.1 -#�������.�5�� �
�	� ���	����	��� 	�
�����5�� 

4	 ������� 

��	���	��� 

ℵ ����	�����  
ℵ /��	��	����� 
ℵ ��	�����  
ℵ ���/� ��	�����  
ℵ �	��� ��	����� 

4	 ������� 

������� 
ℵ 	���.�	���� (���	������) 
ℵ -.������� 

ℵ ���������5�� 

ℵ ��.���5��  

%�������	��� 
�
�	�� 	 
��/��� 

ℵ ���	����������� 
ℵ ����.�� (�	 1 
	��)  
ℵ ����.�� (���� 1 
	��) 

%�������	��� 
�
�	��  

��	�������� 

ℵ ������	��� �����������  
ℵ �����
��7�� . ����������� 

ℵ ������	��� 
ℵ ������	��� ��
�	�� 
ℵ ������	��� ������ 

ℵ ���������� ������	��� 

*�/�� 

���������� 
�
�	�� 

ℵ /���5� 

ℵ .������ 

ℵ 
	�� 

!��������	��� 
�
�	��  

 

ℵ �	�/������ 
ℵ �	������� 
ℵ ����.�� . ������� (�	�	
) 
ℵ �����	���� 

4	 ����	�� 
	���.�	���� 

ℵ ����������� (	�6�.�����), �.�. ������� ���1�0��/� 

����	���/� ������/�, �� �����7�/� 	� ���	�.� (��	������, 
��/����������, ���
��� � �.�.)  

ℵ ��.��������� (���6�.�����), �.�. ������� ��������	���� 

���	�.� ��������/������� (���/��������) � ������/������� 
(�/��������) �
�	�� 

4	 ���	���.� 

	���.�	���� 
ℵ -.	�	/����.�� 
ℵ �	5������� 
ℵ ���	�� 
ℵ 	�
�����5�	���� 
ℵ ���	�/�5�	���� 
ℵ -.	�	
����.�� 
ℵ ��1�����.��  
ℵ .��/�������� 

10. %�
�����5�� /��	������0 �	 ��	��	��0���� ���	��	�	����	0 
.	�.����5��; 

11. %���������� ��7��� ��1 ��	 ������	 �����������; 
12. )������5�� /�� �	 ��7��� �������.������	0 �	������	���; 
13. %�
�����5�� � ��	������ /�� �	 ����	���7���� �������0��1 �����5�0; 
14. +������� ��
�����1 ������5�� ����� ����	���� �����������, 

���	�/��	���� 	 ��1 ��.		���� ����������� � ������	�.� �		�������7�1 
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��.	/����5�0; 
15. +������� ��
�����1 ������5�� ����� ����	���� �����������, 

���	�/��	���� 	 ��1 ��.		���� ����������� � ������	�.� �		�������7�1 
��.	/����5�0; 

16. %�
�����5�� ���/	��0���� � ���		1����������/� � .	���	����/� 
	�
���/�  5���1 �������������� � ���������� ���	��������0, ����������1 
��	�� �������	 �����������; 

17. )�����	�.� � �������5�� /�� �	 �������������� �
�	� �������.	0 
���	����	��� �/�7���� ����������� � �
	 ����	����; 

18. +	�/�7���� /���������	
	 � /	�����	
	 �7����, ��������	
	 ����������� 
 ���������� �����	/����1 ��0���0 	�
�����5�0 � 	�������1 �������.�1 ��5. 

"����/� ���	����	��� ����������� /	��� ���� �	���	��� �� 	��	� 
������7�1 �'��*���#: 

1) �'��'���� ��' �'�-%�'�.-����. "	�������� -�	
	 ����5��� 
�����	��
��� �	���/���	� ������� ������5�0 � �����	���	., ��	�	�����7�1 
������� �
�	�, �� 	��	� ������� .	�	��1 ������������ �		�������7�� 
��	����.�����.�� /��� �	 ���	��7���� 	���.�	���� �������1 �
�	�. 

2) �������� . 8��� ���	����	��� ����������� �������������� �� 	��	� �  
��/.�1 ��0����7�1 ���	�1 �.�	. �	.������ ���	�� �.�� ����������� �� 
�	���� ��	��	������ ��.	��/ � �	���.	���/ �.��/. 

3) ����!������ ����! ��#���� ��! � �'�-��#. '�� 	���������� 
���	����	��� ���	�������� �� �/��7����  ����	������� ����������� ���� � 
�������. #����0 �	������. �	����  ��/.�1 �	�0 .	/�����5�� �����	���  
	���������� ���	����	��� �����������. %�
�����5�	��	0 �	�/	0 .	/���.��	
	 
���	���	���� ��� � ������ ������� ��	
��//� 	���������� ���	����	��� 
�����������. 

4) ���'-���*�� � #�����-�(��#�� ����� � �� �����������. 8��� 
��	��	��0���� �
�	��/ 	��7��������� �� 	��	� ���/	��0���� � 
�.		������	���	��� �����0 ��1 �	����������0, ����� �����������, � ��.�� 
�����	����� ��	�1	��/�1 .	���.�	 � �����/� 	�
�����5��/�, ��	�	���/� 
	.����� ��	�1	��/	� �	��0����  	���������� ���	����	��� �����������. 
%�
����	��� .		�����5�� � ���/	��0���� ����� � �� ����������� /	��� 
.	/���� (
�����, �	�� � �.�.) ���	����	��� �����������. 

5) 	�������� &!������� � ������'�*��(. '	������ �	 ������� 
����	���� ����������� � 	�7������	���  �	�����/�1 �������1 /�� ���	����	��� 
��	����� ����0��� �	�� - ����	���7���� �	���5������1 � �������1 �
�	�. 
*�.�� 
����	���, 	���.	, �	���� �����/���	 �	�	�������  	��������1 ������1 
/���/� .	���������	
	 1���.����. 

6) ������������� . "	������.� � 
����� �	������.	 �	���� ������ 
	��	�� 	���������� ���	����	��� �� ��	�����	�����	/ ��	��, �  ��	�1	��/�1 
������1 ���5�������	����� �	 	��	��/ �
	 ����������/. 

7) ������������� *�!�����'������ . "�	�/	��� ������	�1 ������ �� 
	���������� ���	����	��� �� �	���� �������� �	� 	���/�����0 ��	���, ��� 
.	�	�	/ �������� -.	�	/����.�0 �/��� �1 ���/������. 

8) �!���#�� ����#� -����! �����. '�������	��� �	 	���������� 
���	����	��� �	���� ���	����� �� 	��	� .	/���.��	0 ��	
��//� 	���������� 
���	����	��� �����������, �	���	
��// 	���������� ���	����	��� �	 	��	��/ 
�
	 ���/ (-.	�	/����.��, �����	-��1�����.��, -.	�	
����.��, ��1�	�	
����.�� � 
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�.�.) � �����������/�1 ��� �1 ���	������ ����	 ���	�� �	����������0 
����������� � 	�������1 �	������.	. 

9) 	��������� . ;�	� ����5�� �����	��
��� ���� ��1 ��.�	�	, 
	.�����7�1 ������ �� ���	����	��� �����������, .�������  ��������	��� �	 
�
	 	���������� ��1 �	������.	 �	����������0, ���	���	����  -�	0 
��������	��� ��1 ��� � ������. 

1.2 "��6�.�� ���	����	��� ����������� 

%����������/ ���	����	��� ����������� ����/����� �� 
����� ���6�.�	, 
.	�	��� 	�	������� �� �����.� 1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)����	. 1.2 – "��6�.�� ���	����	��� ����������� 

4���� 
����� ����/����� -�	0 ��������	���� ���	���������	 �� ����������� 
� �	������� �
	 ��.		����. "���� -�	0 
����� /	��	 ������� 
���5�������	����� ���6�.��: �	�� ��� .	/���� ���	����	��� �����������, ������ 
���	����	���, �	������ �����, ������������ ������ � �.�.), 	��	��/ 
��������������/ .	�	��1 ������� �	��	����� ��	�����	������� ��������	��� �	 
	���������� ���	����	��� ����������� ( ��/.�1 �	�0 .	/�����5��). '��
�� 
����� ���6�.�	 -�	0 
����� ���	�	 /	��	 ������ 
�	�����5�������	���	0, �... ����� ���.5�0 -��1 ���6�.�	 ������������� ��� 
	���������� ���	����	��� ����������� (/���5���.�� �����, ��������.�0 	���� � 
�.�.). !�.	��5, . ������0 ����� -�	0 
����� ���6�.�	 	��	����� ��� 	������	0 
����	��� � �	����������� �����������, .	�	���  ��/.�1 �	�1 �	���	����1 
������.5�0 � �	�	����0 	 �	�����������1 	������ �����/��� /��� . 
	���������� ���	����	���.  

"������ �/���  ���, ��	 -���.���	 	���������� ���	����	��� ����������� 
-�� ���6�.�� /	
�� �	��.	  �	/ ������, ���� 5���, ������, ���.5��, ���� � 

���	����	��� ����������� 

"��6�.�� ���	����	��� ����������� 

+��������� ������ � ����	��� +������ 	�
��� � 	�
�����5�� 

"��5�������	����� ���6�.��: 
3. "	�� ��� .	/���� ���	����	���; 
4. "����� ���	����	���; 
5. 4	������ �����; 
6. "����������� ������ � �.�. 

4	�����5�������	����� ���6�.��: 
1. 8���5���.�� �����; 
2. 2�������.�0 	���� � �.�. 

%������	0 ����	��� �  
�	����������� ����������� 

:�.	�	��������� 	�
���

%�
��� ���	��������	0 
����� 

"��� 

4��		1����������� 
	�
��� 

!����	-	����	�������� 
���������� 
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	������	��� ����� ������������ /���� ��/� ��.�/ 	����	/, ��	�� 	�� �� 
������.����� ���
 � ���
	/. 

#	 �	�	0 
����� ���6�.�	 	��	����� ������ 	�
��� � 	�
�����5��, .	�	��� 
���.5�	������ ��/	��	������	 � �� �	��������� ��.		���� �����������, �	 ��� 
-�	/ �1 ��������	��� 	.������ ��7������	� (�	�	�������	� ��� 	���5������	�) 
������ �� ���	����	��� �����������. "��6�.��/� -�	0 
����� �������: 

1. �����-���! �$� �'&��$. 4������� �� ��	�� )	���0�.	0 ������5�� 
� ���6�.�	 ������5�� ��.	�� �	������� ���	�� 	��	� ��������	��� �	 
	���������� ���	����	��� �����������. 

2. �'&��$ ����!����! ��( #!����. 4������� �� ��	�� -��1 	�
��	 
�	���.	���� �.�� 	 /�	
	/ �	�	�����, ��	�����, ������������ ����	���� 
��.	�	. 

3. 	%-$. "������� 	�
��� 	���������� �	�������� ��.	���1 ��� � 
�������	 �����������,  �.�.  ����� ���	����	���. 

4. �'�#��/'�����! �$� �'&��$. *�.�� 	�
��� 	��7������� �	���� � 
���	���������/�, .	�	��� 	���5�������/ 	����	/ ����� �� �	��	���� 
���	����	��� �����������. 

5. ��%���-��'���#���! �$� %�'�.-����. 4	������� (	�	����	 
��
	������������ 	����	�������� ���������� ��� �	�
	�	.� ������1 
	1�����.	 � ����.��	) ������� 	��������� �����	-/��	�����.�� ��	���	�.� 
��	���/ ���	����	��� ����������� � �	�
	�	.� �		�������7�1 ���5������	  
����� ���	����	��� ����������0. 

"	������	 	�����	, ��	 ���6�.�� �	�	0 
����� �	 �	�0 ���5����� 
�	�.�������� -���	�����.� (��� ��.	
��) . ��������	��� ����������� �	 
	���������� �	�0 ���	����	���. %�
�����5�	��	0 �	�/	0 ��.	
	 �	�.������� 
/	��� ����� .	/���.���� ��	
��//� ���	����	��� �����������,  .	�	�	0 
��	�1	��/	 ������/	����� �	�/� � /��	�� -�	0 ���	��. #�	/� �	
	, /	��	 
��.	/���	��� ������	�.� ����	 ����.�����1 �	����������0 � ��
	 
�����������  5��	/ �	 	�
�����5�� ���/	��0���� � ����.������/� 
	�
���/� � 	�
�����5��/�. 

1.3 "������ � /��	�� 	���������� ���	����	��� 

"���� ��7�����7�1 ������ 	���������� ���	����	��� /	��	 ������� 
������7��: 

1. ��/�������� �'�-��#�. # ��/ 	��	����� 	1����	-�	������ �����/�, ���	-, 
����	����������, ������� 	���������� �����1 ����	0��, ��	��������, 
��
�������� � �.�. 

2. �'&�����*����$� �'�-��#�. "	������ ���5�������	����1 	�
-
����.
����1 �	�/��	���0, 	���������7�1 ���	����	��� �����������. 

3. ��)�'��*����$� �'�-��#�. 4����� ��
	 -�	 �������� � ���	��	��.5�� 
�	 	��	��/ �	1������� .	������5�����	0 ���	�/�5��. #�	/� -�	
	, ����0��� 
���	�/�5�� ��� �������� ������0 �	 	��	��/ ���	����	��� �	1��������  
.	/�������1. 

4. 0������#$� �'�-��#�. "	������	 	�����	, ��	 ��� �	����	���1 
������	�1 ������ ��	�/	��	 ���.5�	���	���� �����/� ���	����	���, 	��	� 
����  �	/, ��	�� ���	���	��� �1 5������������	 � � ��	.	0 	�����0. 

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

6. ��-'�#$� �'�-��#�.  /����� ��� ������ ��
	 �	����	��	��� .���	, 
����/��7�1�� 	��	��/� 	���������� ���	����	���. %��	��/���	 � -��/ ������ 
������ �	������ �1 ��	�����	�����	
	 /��������  -�	0 ����� ��������	���. 

7. ����!!���%�! �$� �'�-��#�. 4��������� . ���	�� ��	.	.������1 
���5������	, ������1 ���	���.	 (��	
�� 5����		�����	 �����.��� �1 �	 
��	�	��) �	�	���� ������� �	�� �����/� ���	����	���. 

"������ ��/�����, ��	 ���/������ .���	
	 �� ����.������1 ������  
	������	��� �� ���� ��	�1	��/	
	 -���.��, 	� 	�/	��� �	��.	 �� .	/���.��	0 
	��	�. + �	 �� ��/� ��	�1	��/	 	�/�����, ��	 	��	��/���	� �������� ��1 
����.������1 ������  ����5��� ��	�/	��	. %�	 ��	1	��� 	����	 ��� -���	: 

I -���. +�������� ������	�1 ������. 
II -���. �	�/��	���� .���	�1 � 	�
�����5�	���1 ������. 
III -���. )�����	�.� �����/� ���	�1 ������. 
IV -���. 4��������� ��1�����.�1, ���	�/�5�	���1 � �������.�������1 
             ������. 
4���������� �� �������	
	  ����/���	� �	��	���� ����.������� ������� 

����	���� /��	��/�, �.�. ����/�/�, ��	�	��/� ��0����. "		��������	, /	��	 

		���� 	 ��1�����.�1, 	�
�����5�	���1, ���	�/�5�	���1, ������	�1, 
���	�1, .���	�1 � �������.�������1 /��	��1. 

1.4 4�	�.���	���� �����/� ���	����	��� 

'�� ������ ����/	���/ 	��	�	0 ����5�� ���.5�	���	���� .	//�����.�1 
	�
�����5�0 �� 	��	� 	�	�7���	0 /	���� ()����	. 1.3). " �	�.� ������ ����	
	 
�	�1	��, 	�	�	� �������� ���	������� ���� ��.		������/ ��0 �		.���	��� 
�������	 	�
�����5��. 

+ -�	0 /	���� 5���������0 ��	. ����������� �	�	0 ��/� 	�
�����5�� 
()����	. 1.4) �	 �	�/� ���	����������/� ���/� .	//�����.	0 ��������	���.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)����	. 1.3 – %�	�7����� /	���� ���.5�	���	���� .	//�����.	0 
	�
�����5�� 

!� �1	�� �����/� - �	�����/�� �������, ��������	� �	�	����� �� ���.� � 
��	����� 	�
�����5��. 

)������ '�������	��� *	��, ����
� 4	��������� 4������ 

&�)%:, 

" "*�8( ��:%4)("!%"*  
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&������/�/� 1	��/� �� ���1 -����1 (����	���7����, ����������, 
��.���5�� �	�������0) �����.5�	���	����1 1	���1 	���0���0 (!"++) �� 
	�
�����5��, .�. �����/� �������: ������ ���	����	���, 	�
�����5�	���� 
/��	������� � ��1�����.�� �������, 1	��7��  �	���  "�. 4����/ ��1�����.�� 
������� ���	����	��� 	���������� �������� ���.5�	���	���� �����/� 
���	����	��� � ������ 	�7�/ 5���/ �������������� � ��	��	��0���� �
�	��/, 
	���0����7�/ �� 	�6�.�� ��7��� ���������/������.	0 ��������	���. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)����	. 1.4 – %�	�7����� �1�/� �	������� ������� .	//�����.	0 

	�
�����5��0 

)���/	������� ��/� 	�	�7����� /	���� ���.5�	���	���� .	//�����.�1 
	�
�����5�0 �	.������, ��	 �����/� ���	����	��� ���������/������.	0 
��������	��� ���	���������	 	.������ ��7������	� ������ �� ��������	��� ��0 
	�
�����5��, � ��.�� �	�	���� �������� �� �	1	� �� ���� �������� ���.	. ��	�� 
������	 �������� �����/	0 ���	����	���, �� ��.		������ �	���� ���� 
.	/��������  	��	��1 	���������� ���	����	���, ��. .�. 	� -�	
	, ������ ��
	, 
������ .�. �	��	���� ��7�7���	��� ���������/������.�1 ����.���, ��. � �1 ������ 
���	����	���. 

+ ����	/ .	���.��� ��	�1	��/	 ����/������� �����/� ���	����	���  
���	.	/ �/����, �	 ���� .�. �����/�, 	���������7�� �� �	��.	 ���	����	��� 
�������, �	 � �	/	
��7�� �
	 	���/����	��� � �������. 4	� 	�/	��	���� 
������� ������� �������/� �����/� ���	����	��� ����	 �	��/��� ������7��: 

1. %���/������ ��/� �����/� ���	����	���, /� /���/������/ ������.� �� 
���	����	���, ����	������	, /� ��� ��������/ �	1	� 	�
�����5��. 

2. #��/�������0 ������ �� 1	���  ��7�����7�� ��.	�	�������	� 
��	�������	, � 	��	0 �� 	��	��1 ���.5�0 �����/� ���	����	��� ������� 
	���������� ��������.	0 ���	����	��� ��������	���, �	 ���� ��.	��	� 	�	�/����� 
�	
		�	, ����	, 5����1 ��/�
 � �.�. + ��	���	/ ������ 	�
�����5�� /	��� 
�	����� �	� ������ 	�
����	���	0 ��������	���. %�
�����5�� ���.��� �	����� 
������������ ����.�, �	������ ��	�����, ��������	��� �� ���.�, � ��.�� /	��� 
���.������ �	� ��7���	����. 4	-�	/� 	��� �� 
����1 ����� �����/� 
���	����	��� - -�	 �� ���� 	�
�����5�� �0��  	������ ����.	��	
	 (.��/������	
	) 

;.	�	/����.�� 

2�������.�� 

 ��	�/�5�	��	-
����������.�� 

%���������� 
���	����	��� 
��������	��� 

+ ', 
4������ 

"�������	��� 
�� ���.� 

(�	����� 
	�
�����5�� 

'	���� 
�	���������0 

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

;.	�	/����.	�  
��	�������	 

:�.	�	�������	�  
��	�������	 

&
�	�� 
(���.�) 
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�������, 
�� 	������ ���.	 ����������� �	 -.��	���5�����	0 �����/	���. 
3. ;.	�	/����.�� ���	����	��� �	���� 	������������ ����/� � �������/� 

-.	�	/����.	0 � ������		0 ����� 	�
�����5��. 
4. #	���	�� �� ��������/ ���1	�	/ � �������������/ ������	. %���������� 

������	��� �	������.	 �	�	���� ����	������� 	�/	��	��� "���	��" �� 
.	�.�����	. 

5. 4�������������, ����	���7���� /�.��/����	
	 .	������� �
�	� � 
��.���5�� �1 �	�������0 - ������� 
���	0 ������0 �����/� ���	����	���. 

1.5 #	�5��5�� ���	����	��� 

:��������0 � 	����������0 	��� 	���������� ���	����	��� �������������, 
��	 ��� �	���� �	 ��0 �		.���	���� �	���5�����	 	�/	���1 �
�	� ��	�1	��/� 
���	0��� � 5�������������� 	�
�����5�� ��	5���� ��	��	��0����. 4����/  
	�
�����5�� -�	
	 ��	5���� �	���� �����	��� �� �	��.	 ���� 	���������� �� -�	 
����������, � ��.��: ��	�����	������� ���5�������, ��.		���	 	�
�����5��, 
���7�� �	������.� 	�
�����5��. '�� -�	
	 ��	�1	��/	 ������������ �	� .����� 
.	�.������ 	�
�����5�� �	� .	�5��5�� ���	����	���. 

���*��*�� ������������ 	�
�����5�� ������� �����/� �
���	 �� ��	���/� 
���	����	��� �� ��������1 -����1 � ��	��1 ���������/������.	0 ��������	���, � 
��.�� 	��	��� ����5���, ���������� � -���� �������5�� /�� ���	����	���.  

4�� �	���	���� .	�5��5�� ���	����	��� ��.		������ 	�
�����5�� � 
��������. ������ ���	����	��� �	���� 	���� �7������	 ��������	��� �	���0 
���	� �
�	�, 
���	.	� ������ � �	���/���	� ������� .	�	��1 �	�	��� ������ 
���	����	��� ��������	 �1 ��	.��	���. !�.	������0  /��� 	���  	������ 
���	����	��� �	.������, ��	: 

- ������ �
�	� � ������	�.� .	�5��5�� ���	����	��� �� �	���� ���� 
	��	���	�/� �.��/�. ;�	 ���������0 ��	5���, ��.�����7�0��  	�	��	���� � 
�������5�� ����	��� ��5�	������1 �	�/, /��	�	, ��	�	�	 � ����0 �	������, 
�	�������	���� � ������� �����/� ���	����	���, ��������	/ ��������� ��, 
.	���	��, ������� �� �����1 /��� � ��.���5�� ���	����.	; 

- ���	����	��� /	��� ���� 	��������� ���� ��� .	/���.��	/ ���	���	���� 
��
	 �������� ��� � ������ 	 ��1 ����.�����1 -��/����1 �����/�, �	 ���� 
���	���	����  "�; 

- ��.�.��  "� �� /	��� 	��������� ������/�0 ��	��� ���	����	��� ��� 
�������7�0 �	�
	�	.� ����	���� 	�
�����5�� � �	���	�����0 � �	�������� �/� 
��1 �����	�����1 �����, ����������1 �� 	���������� ���	����	���; 

- 	��	�	0 5���� �����/� ���	����	��� ������� ��������������.  
���	����	��� ��������	��� 	�
�����5�� 	��7��������� �� ��1 ��	��1: 
1. +��/� �	������.�/� 	�
�����5�� �	������	/ ��	������ ����/� 

���	����	���; 
2. "����	0 ���	����	��� 	�
�����5�� ����/ ��	������ ��7����1 /��	������0. 

1.6 "	������ � ��.���5�� ������ ���	����	��� ����������� 

4��		0 ������ 	1����	-���.�	
	 �	����������� ��� ������ ���	����	��� 
����������� �/��� ��� 	�	����	���0, .	�	��� ������� �
	 �� ���
�1 �	�/ 
�����	0 ����.���	0 � 	1����	0 ��������	���. :����� -��1 	�	����	���0 �/��� �� 
�	��.	 �����	�, �	 � ���.�����.	� ��������. 
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4����� ��
	, 	���7��� �� ���� ��/���� 	�	��0 �	���	. �	������ � 
��.���5�� ������ ���	����	���. 

4	� �����������/, .	�	�	� ���� ��������� �	�������� ������ 
���	����	���, �	��/����� ��.���������	 .	//�����.�� 	�
�����5�� (�	��	� 
�	���7���	, �	���7���	 �� ���, 	�7���	 � 	
��������	0 	��������	����, 
	�7���	 � �	�	��������	0 	��������	����, �.5�	����	� 	�7���	, 
��	��	�������0 .		������, 
	����������	� �������	� ����������� � 
/���5������	� �������	� �����������). 

4����������-���������� �����������  	�
��� ��������1 ��� (�	 /���� �	�
	 
��1	������) ������7�� �	.�/����: 

- �������� 	 �	
���	���� &���� ������ ���	����	���; 
- &��� ������ ���	����	���; 
- ��5����� �� ��.		������ � ����	��� ������ ���	����	���; 
- ������� 	 1���.���� � ����������1 ��������	��� ������ ���	����	���, �	���� 

� �����	��
��/	0 �������	��� ����	����, ������� ���5������1 ������, ��1�����.�1 
� ���1 ������, � ��.�� �	�����	���  ��1 � 	�����. 

&���������/� ������ ���	����	��� �� /	
�� ���� �������.�� ��5� (���� 
�/��7�� ��5����� �� 	��7�������� �����	0 ����.���	0 � 	1����	0 
��������	���) ��� ���.	��.	 ��������.�1 ��5. 

4�� �	������ ������ ���	����	��� �����������-���������� /	��� 
����	������ �0 ���	 	�.����� ��.�7�0 � ��������0 �����  ���.� (-�	 �	���	 ��0�� 
	��������  &����). *�.�7�0 ���� ������������ �	��.	 ��� 	����5�0, �������1 � 
�����0 �������1 ����
, � �	 �������	/� ����� ��		����� 	����5��, �������� � 
����������/� ������������/�.  

��.���5�� ������ ���	����	��� /	��� ��	��	0�� ��� �	��		���	/ 	�.��� �
	 
����	���� 	� ��	������ �	�1 	������	���0, �	 ���5����� �����������-����������, ��� 
��.���5�� �����������-���������� �  ������ �������	���� 	�
��	/ ��������1 ��� 
��5����� ��/ 	1�����.�/ � ����.���/. 

+����0��0 	�	����	���� ���	0 ������ ���	����	��� ������� 
	���������	� �������  �� ����.���� .�. ����.����1, ��. � 	1�����1 
�	����������0. ������	�	, ��.	� �	������� �	�	���� �������� ���/	��0���� /���� 
��/�, ��		���� .	/���.���� /��	������� �	 �������������� � ���������� 
���	��������0 � �.�., ��	,  .	����	/ �����, �	����� -���.���	��� 
��������	��� ������ ���	����	���.  

!��/	��� �� 	�������� �����1 �����, /	��	 ��.	/���	��� ��� 	���������� 
�		��	����� ����.����1 � 	1�����1 �	����������0 ����� ������ ���	����	��� 
���	���	��� ������7�� .�������: 

• ������� .	//�����.	0 ��0��; 
• �	��	����, ����.���� � ����/�.� ���	��������0 �� �����������; 
• ������� �����������1 /����������1 5���	���0, � �����; 
• �������� � �	���5������� ��//� ��������	
	 ����������� �7����; 
• �/��7���� ��.�� ��	/������	
	 ���	����; 
• ������	��� �
�	� �������.	0 ������� ��� �	������.�/� ����������� �	 

��	�	�� ���������1 -��/���	; 
• ��.�����.�� 	�/	��	��� �	 ��	�	�� /�����1 ���		1����������1 	�
��	  

	.������ �	/	7� �����������  ���������� ���	��������0; 
• ���/		��	����� � .	�.������/� � �	�������� ����� ���.5�	���	���� 
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���	��	0 -.	�	/�.�; 
• ������� ���		0 � ��	0 �	�
	�	.� �	������.	 �	 	��	��/ 	���������� 

���	����	��� ����������� � �.�. 
"����� ���	����	��� �������������, ������ ��
	, ��� 	�
�����5�� ��7��� 	� 

��1 ��	 �
�	�. 
'�������5�� ��1 �
�	�, ����������, ���������� ��� ��0�������5�� .	�	��1 1	���  

.	/�����5�� ������ ���	����	���, �	���� ��0�� 	��������  �� ����� ���/��������	 . 
	��	��/ ���/ ���	����	���. 4�����/ .���.�0 �������� 	�/	���1 ��0���0 
������ ���	����	��� �	 ����������, ���������� ��� ��0�������5�� �
�	�  ��/.�1 
	��	��1 ��	 ���	����	��� ()����	. 1.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)����	. 1.5 – %��	��� ��� ���	����	��� ����������� 

1. 0��������� �����������  - 	1���� ����	���� 	� ������������1 
�����������0, �������������� ��.�1 �����������0 � �.�. 

2. ��)�'��*������ �����������  - �	1������� .	//�����.	0 ��0��, �	���� � 
1�.���/� � �.�. 

3. ������������� �����������  - 	1���� �/�7���� �����������, �	���� � 
-.	�	/����.�/ ���	����/ � �.�. 

4. ���!�&������� �����������  - �	.�/�����	���� -.	�	
����.�1 
���	��������0, ��������� -.	�	
����.�1 �	��	 � �.�. 

5. ��.�'��� �����������  - ��	�.���	����, /	���� � -.�������5�	��	� 
	���������� �	����	0 ��
������5��, ��������� �	��	  /����1 	�/	��	
	 
��
	����� � �	���	 � �.�. 

6. ��/��&����� �����������  - 	1���� ����	��� 	�����1 �����.	 ����������� 
	� ����	����	, �������  �������	���� ��1�	
����1 .������	� � �.�. 

7. ���/�!�&������� �����������  - ���	�/��	���� ����	���� ����������� 	� 
	�������� �������1 �
�	�, ���.���	� ���
��	���� �� ������	�/�5�	���� /��	������� 
� �.�. 

8. ��%���-��/�������� �����������  - 	1���� �	�-1��, 	�
�����5�� 	1���� 
������1 ���	���	��0 � �.�. 

"�/� �� �!%.�% ������������, ��������� 	��������� ���	����	��� 
�����������, /	��	 	��������� .�. �
	 ����.����	� �	�/��	����, 
	��7������7��  ��/.�1 ��.	�	��������� � �	������	
	 ����� /��� �	 
����	���7���� � ���������� �
�	� ��������/ �	�
	 ����������. 

4	� ����#�� �	��/����� ���		0 �.�, 	��������7�0 �	� �����, 
��
������7�1 ��������	��� 	�
�����5��, �= ���/		��	����� � ���
�/� 

���	����	��� 
����������� 

�������.�� 

 ��	�/�5�	����  

;.	�	/����.�� 

;.	�	
����.�� 

4��1	�	
����.�� 

4	������ 

*�1�	
����� 

!����	-��1�����.�� 
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	�
�����5��/� � 
�������/�, ���� � 	������	���  	���������	0 ����� �= 
��������	���.  

"�	��	���  ������	�.� ����� ��.��������  �	/, ��	  ��/ �	���� ���� ���	���� 
 .���.	0, �	 �/.	0 �	�/�, 	��	� �������������	��� ������ ���	����	���. 4����� 
��
	,  ��
	 5����		�����	 .������ ������7�� �������:  

1. %�7�� �	�	�����; 
2. %��	��� ������, ���.5��;  
3. 4��� � 	������	���;  
4. )�.		���	;  
5. +���/		��	����� � ����; 
6. %1���� � ����.����� ��������	���; 
7.  /�7���	 � �������;  
8. #	���	��;  
9. 4�	��.� � ������ ��������	���;  
10. )�	�
�����5�� � ��.���5��. 

1.7 %��	��� ���.5�� ������ ���	����	��� 

#�. �����	 ������� ������7�� ���.5�� ������ ���	����	���: 
1. )������5�� /�� ��	��	��0���� ��1 ��	 ���	���� (��	/������	
	, 

�����	-��1�����.	
	, -.	�	/����.	
	 � �.�.); 
2. "	���/���	� ���	�/��	���� ��.		���� ����������� 	 ��.��1 

��������� ��.	�	��������� �	 ��	�	�� 
	�����������1 � /���5�������1 
	�
��	, .	//�����.�1 � ��.	//�����.�1 	�
�����5�0, �����
���7�1 �������� 
�����������; 

3. 4������������� ����/������� �	������.	 �����������, 	������7�1 
.	������5�����	0 ���	�/�5��0; 

4. +����	�	���� �������� ���	�1 �������	; 
5. "	���/���	� ������� � ���.���	� ���
��	���� �� 

������	�/�5�	���� /��	�������; 
6. )�����	�.� � �	�������	���� �	.�����1 ���	�1 �.�	, ����������1 

�� 	���������� ���	����	��� �����������; 
7. )������5�� /�� �	 ��7��� .	//�����.	0 � ��	0 ���	�/�5��; 
8. %�
�����5�� /��	������0 �	 ��	��	��0���� ���	��	�	����	0 

.	�.����5��; 
9. %���������� ��7��� ��1 ��	 ������	 �����������; 
10. )������5�� /�� �	 ��7��� �������.������	0 �	������	���; 
11. %�
�����5�� � ��	������ /�� �	 ����	���7���� �������0��1 

�����5�0; 
12. +������� ��
�����1 ������5�0 ����� ����	���� �����������, 

���	�/��	���� 	 ��1 ��.		���� ����������� � ������	�.� �		�������7�1 
��.	/����5�0; 

13. %�
�����5�� ���/	��0���� � ���		1����������/� � .	���	����/� 
	�
���/�  5���1 �������������� � ���������� ���	��������0, ����������1 
��	�� �������	 �����������; 

14. )�����	�.� � �������5�� /�� �	 �������������� �
�	� �������.	0 
���	����	��� �/�7���� ����������� � �
	 ����	����; 
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15. +	�/�7���� /���������	
	 � /	�����	
	 �7����, ��������	
	 
�����������  ���������� �����	/����1 ��0���0 	�
�����5�0 � 	�������1 
�������.�1 ��5. 

1.8 )	�� ��.		���� ������ ���	����	��� ����������� 

"����� ���	����	��� ���/�, �����������, ���.�  ��5� �� ��������.� 
�	��������� ���	���������	 ���	/� ��5� �����������. 4���	
���	0 
��.		������ ���/�, ����������� �	 	���������� ���	����	��� ��.		��/	0 �/ 
����.���� ������� ������� ������7�1 	��	�	: 

1. )�����	�.� ������
�� ��������	��� ������ ���	����	���; 
2. &.������ 	��	��1 ���������0  	���������� ���	����	��� �����������; 
3. &��������� �	�/�����1 �.�	, ������	�����1 �����	0 ���	����	���; 
4. '��� ����	������0 ��������.� ������ ���	����	��� �	 ������	�.� 

����������.�1 �	.�/���	, �������1 � ������	����/ ��������1 ����.�	 
	���������� ���	����	��� �����������; 

5.  ������ �� 	��	� ������� -��1 �	.�/���	 �		�������7�1 ����	������0 
�	 �	�������	���� 	���������� ���	����	��� �����������; 

6. 4��������� ��������.� ������ ���	����	��� . ������ ���	�1 
����
		�	 � �	�����/� .������/�, �	���5������/� ��������/� � �1 ��������; 

7. 4��������� ������ ���	����	��� . �������  �	��	�� �	������.	 
�����������; 

8. '��� ����	������0 �	 ���	���	���� ������ ���	����	���  ��	5���� 
	������� ����	���� ����������� �	 	��	��/ ���	����	���; 

9. &��������� ����.���� ������ ���	����	���; 
10. +�������� ������	�1 ������ ��� ��������	��� ������ ���	����	���; 
11. %�
�����5�� �	��� ���	����	��� ����������� �	� ��.		���	/ ���	
	 ��5� 

���.�, ���/�, �����������; 
12. "	������ /�1����/� ��������� �����������/  �������0��1 �����5��1; 
13. %5��.� -���.���	��� ��������	��� ������ ���	����	��� � ��. 
4��	� ��5	 �����������  �	�0 ��������	��� �	���	 ��.		���	����� ���	/ 

�.��	/: «���	����	��� - -�	 ���.�, .	�	��� ���	 ������� � �������, -�	 ��.����	, 
.	�	�	� ���	 �	���
���, -�	 .�������, .	�	��� ���	 	�������� � ������/���»; 
«%����	��� ��
�� ��������, ��/ � ��0 �	�	����» � ��. 4��������/����� 
��	�1	��/	 �	�	����� ��.	
	 ��������.� ������ ���	����	��� �	�
	 
�����������, .	�	�	/� /	��	 �	�����; 	� �	���� ���� ��/��������/ ���	
	 
��5� �	 ���	����	��� �����������. &/��	� ��.		���	 �����	0 ���	����	���, 
���	���	���� 
��/	��	 ������	�����1 �����/ � ��	
��// �������������� �
�	� 
� �����������0 �	�	���� �	������ ���/	0 /����������0 ��
���. &�������� 
��������	���� ������ ���	����	��� ����/ ��5	/ �	���	 ���� ��.�/, ��	�� �� 
�� �	������.� ����/����� ����	��� ����5��� «�������	��� ���/�». %� 
-�	
	 	 /�	
	/ ������ ��������	��� ���������/������.�1 ����.��� � 
�	�������� �/� �	�1 5���0. 

+ ����	�7�� ��/�  )	���� �	����� �����.� ����� ���/ � ���1 
.	//�����.�1 	�
�����5�0. 4��/���	 50% �� ��1 ������ ��	���/� ���	����	��� 
����/ �	������ �	�������1 ����� ���	����	��� ��� ���������� ������1 
����.���	-	1�����1 ����.���. :��������0 	��� 	���������� ���	����	��� 
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���������/������.	0 ��������	��� ������������� 	 �	/, ��	 �����	���������/ 
������� ������ �	������ �����������/ �	�
	 �	�����������, 	���������7�
	 
���	����	���. !	 ����.	 �� .����� .	//�����.�� ����.����  �	��	���� �	����� 
�	�������� ������ ���	����	���, �� �	�	0  -�	/ � ��� ��	�1	��/	���. + 
�	�	���1 ������1 ������/��� ��.������ �	
������� � ������/� ����.���	-
	1�����/� ����.����/�. %���.	, ������ ��/ �	0�� �� ��.	0 ��
, ������� 
�����/���	 ������� ����.���	-	1������ ���/� � �	�.� ������ 
��	�	��������	��� �� ��������	���, .��
� .�����	, ��	�����	�����	
	 ��	��, 
������	���, .���		
	 �	����, ������		
	 �	�	�����. 

1.9 4���5��� �	�/��	���� ������ ���	����	��� �����������  

" ����	/ 1���.���� � /������	 ��������	��� 	�
�����5��, ������� 
�	���5������1 � �������1 �
�	� �1 ���	����	��� �	 ��	�	�� .��/�������1 
-��/���	 � .	�.�����	, � ��.�� ������	�1 	�/	��	���0 ��.		���	 
	�
�����5�� 	��������� ����.���� � �������	��� ������ ���	����	���.  

"����� ���	����	��� .����	
	 ����������� �	��	��, .�. �����	, �� 
������7�1 	��	��1 �	����������0 ()����	. 1.6): 

��)�'��*�����-���!��������( ��-�!.  
ℵ 	���/���5�� ��������	��� ������ ���	����	���;  
ℵ /���/���5�� ���.	 � /�.��/���5�� �������.  
&�������  ������	�.� .	�5��5�� ���	����	��� 	�
�����5�� � ��	�.���	���� 

����
���	���	0 �����/� ���	����	���. '	���� ���	���� ��������	, 	�������� 
��/������ ����/���	 �����/�. )����������� 	�������	-��.�����.�� �����. 

��-�! �����#����( ������������.  
ℵ .	���	�� ����	����;  
ℵ ��	��.� ��������	��� ����	���� �	 	���������� ���	����	���;  
ℵ �������� ���	��������.	0 ���5������;  
ℵ ���/	��0���� � ���		1����������/� 	�
���/�.  
4	������/� ���.5�	������ �� 	��	� ����5��	 	�6�.���	���, 

�����/�����	���, �	���/���	���, .	�.����	���, 5������������	���. 
 ��	�����/�� /��	��: ����������, 	�����	����, -.�����/���. 4	 ����������/ 
.	���	���	-��	��	���1 /��	������0 �������������� .	�.������ �����	����� �	 
���������� �/��7�1�� ���	����.	 � 	.������ ���.�����.	0 �	/	7� ���	�������/ 
 �	�������	���� ���	��. 

��-�! ����������� '�.��� � )��������( �/'��$.  
ℵ 	���������� �	1����	��� /����������1 5���	���0;  
ℵ 	���������� �	1����	��� �������.�1 �	������0 ���	�/�5��; 
ℵ 	���������� �	1����	��� ����	����. 
��.���'��-��/�������( ��-�!. 
ℵ �� 	��	� .	�5��5�� ���	����	��� �	���� 	��������� 	���/����	� 

������������� ��1�����.�1 ������ �	 ��0 ����.���� ������ ���	����	���; 
ℵ .	���	�� ���	�� � �	���/���	� 	��	����� � �������� ���.� �	�1 

��1�����.�1 ������.  
:� ���� -�	
	 �	���
����� /���/���5�� ����.�1 � ���1 ������	  ��	5���� 
	���������� ���	����	���, � ��.�� 	������������ /�.��/������ ������	��� 	1����, 
/���/������ ������� �� -.�������5��. 

��-�! 1�����������( � ��)�'��*�����( ������������.  
ℵ 	���������� ���	����	��� -.	�	/����.	0 ��������	��� 	�
�����5��; 
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ℵ ��7��� �� .	//�����.	0 ��0��.  
%��7������� �	������� �	�	��������	0 ���	�/�5�� 	� -.	�	/����.	/ 

��	�������� � �
	 ��/������ ��.	���/� ����/�. %���������� ��7��� 	� 
��	/������	
	 ���	����, ���	��	�	����	0 .	�.����5��, �������������1 
/��	������0 ���
�1 	�
�����5�0. %��7������� ���/	��0���� �	 �������/� 
/���		0 ���	�/�5��. 

2'���-1����'�, "'���-����%! ����.  
ℵ ��������0 ������ ��1 �	.�/���	, �	�����7�1 ���������� 

��.		������/� 	�
�����5��;  
ℵ .	���	�� �	.�/���		�	�	��;  
ℵ -.�������� �	
		�	. 
"	���/����0 ���� ��/������ ��.	�	��������� ��� �	
	, ��	�� �� �0��  

����� .��/������	
	 �������, ��.������� -.	�	/����.�1 �	����, ��.���5�� 
	�
�����5��, �������1 ���.5�0, ��������.�1 ��.	 � �.�. 

���'���#�$( ��#�� ������������.  
ℵ ������� .	�������5�	���/ 	�
��	/ ������ ���	����	��� � ������ ��� 

���������� ��	���1 � ��	���1 	��	�	  	��7�������� ��������	��� ������ 
���	����	���.  

+ -�	� �	�� 1	��� ��.		������ 	�
�����5�� � ���7�� ���5������� �� ��1 
�	����������0 ������ ���	����	���, ������������/ �������, .�. �����	, 
��.		������ 	�
�����5��. 

�'������� &'%���. 
ℵ ��	��	��0���� ������	 	���.��7�/ .�������.�/ (.�������/) 

�����5��/,  
ℵ 	5��.� 	�����	.�,  
ℵ �������� ��	��	���1 /�� �	 ���	����	���,  
ℵ ��������� ��������	���� ���/�  -.�������1 ���	��1,  
ℵ 	���������� 	�������	
	 ���/	��0���� � 	�
���/� ���	�	���.�.  
%�� �	������� �� ����� .�����1 ��
�� 	�
�����5��: ��.		������, 

��������.	 �	����������0, ������	, �����, ������, 
���	
	 ��1
������ � ��. + 
.���	/ .	�.����	/ ������  �	��� .������	0 
����� /	
�� .�������� �� ��� ���� 
���5�������. )��	��� ��������� 
����� �	���� ��	1	����  ���	��1 ��������	0 
.	������5�����	���. 

!� ���.��.� ��.�� ���	.	 �����	�������� ������7�� ����.���� ������ 
���	����	��� .����	
	 �����������, .	�	��� �	��	��, .�. �����	, �� ������7�1 
�	����������0:  

1. %�������	
	. 
2. '	������ .	//�����.	0 ���	�/�5��. 
3.  ��	�/�5�	��	-����������.	
	. 
4. )���/� � 	1����. 
5. :�7��� -��.��	��	-�����������	0 ��1��.� � .����	 ����. 
%��	��� ���.5�� ���'���#��&� ��-'��-�!����: 

ℵ 	���������� ���	����	��� ��.		����, 
����1 ���5������	 � ���
�1 
�	������.	 �����������; 

ℵ 	���������� ���	����	��� 	�6�.�	, ������	���, 	�	���	���� � 
��	��.5�� ���/�; 

ℵ  .	���	�� �� �	��������/ ��0����7�1 �� ����������� ����/	; 
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ℵ  ������� ��.�	�	 �	�
	�	.� ��������1 �.5�0  	��	����� 
�����������, �1 �	������.	 � .�����	 �	 ��	�	�� .��/�������1 -��/���	 � 
.	�.�����	; 

ℵ ��	��	��0���� -��/ �.5��/; 

ℵ .	���	�� �� 	�����	.	0  .	���.���1 �	����������0 �����������; 
ℵ ��	� � ������������  ���	�/�5�	��	-����������.	� �	����������� 

������ ���	����	��� �����1 	 ��.��1, �/��7�1 �������� ��� 	���������� 
���	����	��� �����������; 

ℵ ���� �	 �������/� /���		0 ���	�/�5��; 

ℵ .	���	�� �� ������/� � ���/� �����.�5��/� �	������.	 �����������.  
%��	��� ���.5�� ��-'��-�!���� -��$#���� �����'�����( 

��)�'��*�� �	����� . �	������� ������7�1 ������0: 

ℵ 	 .��/�������1 -��/����1  /����1 � ��0	��1 ����	�	����� ����������� 
� ��	������ �1 ��.		������0 � ����	����; 

ℵ 	 .	�.������1 ����������� � �	���5������1 .������1; 

ℵ 	 .	�6��.���� ���.�  �		�������7�1 ��
�	��1 � ������1; 

ℵ 	� 	�����	.�  ��1 ��
�	��1 � ������1, 
�� �����������, ���/� ��������� 
�0�� �� ���	.. 

4	����������� ������ ���	����	��� ��.�� ����/����� �	��	����/ 
��������/ �������	 � .�����	, � .	�	��/� ��.������ .�������� � ���� 
�	
		�� �� .������ ��//�, � ��		��� /��	������� �	 �	������ ���
	�������1 
���	�0 ��� �1	�� ����������� �� ���	.. +�� �	����� ���	�/�5�� 
�������������  ���	�/�5�	��	-����������.	� �	����������� ������ ���	����	���. 

%��	��� ���.5�� ��)�'��*�����-���!��������&� ��-'��-�!����: 

ℵ ��	� ���	�/�5�� �	 	��	��/ 	���������� ���	����	��� ����������� 	� 
�	����������0 ������ ���	����	���; 

ℵ �������	�.� -�	0 ���	�/�5��  �		������� � ������	����	0 � ���	����	0  
���	�/�5�	���� �����/� ����.���	0; 

ℵ ����� �/��7�0��  ���� �����1 ���	�/�5�� �	 ����	���� ��.		���� 
����������� � ������ ���	����	���; 

ℵ ������	���� �	������7�0  ���� �����1 ���	�/�5�� � ������������ 
���	/� ��5� ����������� ����������.�1 	��	�	 � ���1 �	.�/���	; 

ℵ ��7��� ���� �����1 	� �/������	
	 ��� ���/������	
	 ���������� � 
����.� ��.	�����	0  ��0 ���	�/�5�� . .��/�������/ -��/����/ � .	�.������/; 

ℵ 	�
�����5�� .		�����5�� � ���/	��0���� � ���
�/� ����/� �����1 
����������� � � ���������� �1 ��.		���� - � ���.�/� �����1 �������	 � 
���	�/�5�	���1 5����	. 

%��	��� ���.5�� ��-'��-�!���� '�.��� � �/'��$: 

ℵ ������	�.� � �������5�� ����/	 �������.	0 	1���� (��.		���� ����������� 
� ��.	�	��1 
����1 ���5������	, ����	���� � .�����	, 	�6�.�	, ������	���, 
	�	���	����, ��	��.5��, ����	�	. ������	�1 ������, �����, ��	��.5��); 

ℵ .	���	�� �� ��	������/ �	������.�/� �����	�����1 �� ����������� 
����/	; 

ℵ �������.	� ��	��	��0���� 	�/	���/ �.5��/ .��/�������1 -��/���	 � 
.	�.�����	  	��	����� ��.		����, ����	����, .�����	, 	�6�.�	, ������	���; 
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ℵ ���/	��0���� � 
	�����������/� ���		1����������/� 	�
���/�  
	��	��1 	���������� �������.	0 ���	����	��� �����������; 

ℵ ��	� � ����	��������  ���	�/�5�	��	-����������.	� �	����������� 
������� 	 ��.��1, �/��7�1 �������� ��� 	���������� ���	����	��� �����������. 

%��	��� ���.5�� ��-'��-�!���� ��3��$ 1!���'����-#$���!���! ��( 

��/���� � ����!�# �#���: 

ℵ ������� ��1�����.�1 .����	 ����.� .	������5�����	0 ���	�/�5�� � 
	�/	���1 ��.�	 ������ .��/�������/� -��/����/� � .	�.������/� ��1�����.	0 
�����.� ��	�� �����������; 

ℵ ����	���7���� ����.� .	������5�����	0 ���	�/�5�� �	������	/ 
��1�����.�1 ������ � .����	; 

ℵ ���/������ ��1�����.�1 ������ ��� �	������ ������0 	 .	�.������1 � ��.; 
ℵ ����	��������  ���	�/�5�	��	-����������.	� �	����������� ���	�/�5�� 	 

�������1 �
�	��1 ���	����	��� ����������� �	 ��	�	�� .��/�������1 -��/���	 � 
.	�.�����	 � ���	���	����/ ��1�����.�1 ������. 

'�� 	���/����	
	 ���.5�	���	���� �����/� ���	����	��� ��	�1	��/	, 	-
����1 	��������� -���.���	� �	���	���� 	�
�����5�	��	-�����	0 ����.���� 
������ ���	����	��� 	�
�����5��, � ����/ �� 	��	� /���/������.�1 /��	�	 
	��7������ ��	�.���	����  "�. !���	��� ����/��/�/ ��	�	�	/ ������� ���	0 
��	���/� ������� ���	���	���� ��	/������	����1 ������ ��	�.���	���� 
	�
�����5�	��	-������1 ����.���. *�.�� �����/� /	��� �	��	��� �� ���.	��.�1 
/	����0 	���������7�1 ��	�, 	5��.� � 	����	�.� -.������	0 � �����������.	0 
���	�/�5��. 

>���������/ ���	/  �����/� �	�	��	
	 �	�� ����� ��	
��//��0 /	���� 
������� � 	���/���5�� 	�
�����5�	��	-������1 ����.���. %��	�	0 ����5�� 
���	�� -�	
	 /	���� - 	���/���5�� 	�������	���	
	 
����. "�����7�/ -���	/ 
������� �	�/��	���� �	�/����	0 ���� � ������	�.� �	���	����1 ������.5�0 ��� 
�	������.	 ������ ���	����	���. !� 	��	� �������1 �
�	�, ��.		������ 
	�
�����5�� �	/����	 � ��������.	/ ������ ���	����	��� � ���	���	����/ 
��	
�	�	 ���	�/�5�	��	-����������.	
	 	����� /	��� ���.�����.� �	��	���� 
������ 	��	�� .	�5��������	
	 ��������� �����	0 ���	����	��� � 
��	�.���	����  "�. '�� -�	
	 ��	�1	��/	 � �	/	7�� -.������	0 
�����,  �	��� 
.	�	�	0 1	��� ��.		������ � ���5������� �	����������0 ����� ���	����	��� 
	�
�����5��, �������	 	5����� ����5��� ���.5�	���	���� 	�
�����5��. 4�� 
-�	/ ��	�1	��/	 � �	�.� ������ ���	����	��� .	//�����.	0 ��������	��� 
	�
�����5�� 	������ �� ������7�� 	��	��: ��	 ��	��	����? '�� .	
	 
��	��	����? #�.�/ 	����	/ ��	��	����? #�. �	������ /�.��/������ �������, 
	��������� ��� -�	/ ���	����	��� �	�0 ��������	���? *�.�� ��	�1	��/	 ��	���� 
�7������	� 	�����	���� �	/�7���0 	�
�����5�� � 5���� ������� ����	��� 
����/�1 �	�. 4�	��	����� ������ ����0 ��	1	������ � �	���	. 1������� 
/����������1 5���	���0, ����	�	����� .	/��������1 ����0 ���� � 
���	�/�5�	���1 �	�	.	, /���� � ��	�	�� 1������� ���	��0 � ��1��	0 
���	�/�5��, ����	�	����� �����	���1 ����0 ����, -��.������.�1, 	�	��		���1, 
������5�	���1 � ���
�1 ���������1 .	//���.�5�0. *�.	� 	�����	���� �	�	��� 
/	�����	��� 	�/	��	� �	������ ��	�/�������.� � �5�����0 �
	 �����	��
��/�1 
��0���0. 
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%��	��/ ��	
	/ 	�����	���� �� -�	/ -���� �	���	 ����� 	���������� �	� 
��7��� � �����	����� �������0 �1 �����/	���. !� ���.��.� ������ ��3��$ /	��� 
���� ����� ������	���, 	������	� ������, � ��.�� /���� ��� ����/� �	��������0, 
��	������	��, .����� ����, ������������0 .	/���.� � �.�. #	
�� ��	�/��	��� 
.	�5��5�� ���	����	��� 	�
�����5��, ���	 	��������� 	�/	���� ���� � ������� 
��� �	���	���� �����/� ���	����	���. + ����� 	������ ����/��������� .���	�� 
������� ��� �	�/��	���� ����.���� ������ ���	����	���. 4�� ��	��	��0���� 
!"++ 	�� �
���� 	��	��� �	��, 	��������� 	1����, ��		�� ��	����.�����.�� 
/��	�������, 	�
����	��� � �	�������� �������0 ����/ ���	�� 	�
�����5��. 
4	/�/	 	���������� �	���� 	�
�����5�	��	-�����	0 ����.���� � �������	.� 
.���	, ��	�1	��/	 ��/����� ���	� ��1�����.�1 ������, .	�	��� ����� 
���	���	��� ��� �	���	����  "�. *�1�����.�� ������� 	.������ ��7�������� 
�	/	7� �	������.�/ ������ ���	����	��� ��� ��	������ ���.5�0 ���	����	��� 
	�
�����5��. " �1 ���	���	����/ ��	��1	��� ��	.��	���� �
�	�, ��	/������.�0 
.	���	�� 5��	���	��� 
����5 �	� ��7���, ������ ������5�	���0 ��������0 
.	���	��, 	�������	 ��/������� ������� ��7�7���	��� 	1�����/�1 �	�. #�	/� �	
	, 
��	/������.� ��	�	.	�������� �� ��.�� �	���	. �������5�� !"++, �  ������ �1 
������	0 �������5�� ��.�������� �	����� � ��0���� ������ ���	����	��� �	 �1 
���������� � ��.���5�� �	�������0. 4��	�������/� ��� ��	������ ������� 
����	���� 	���������7�� ��.���5�� �
�	�, ���	��7�1 . /�.��/����	 
	�/	��	/� �7����. *�1�����.�� ������� ��������� � .	���	�� 
���.5�	���	���� �	/����	 ��0����7�1 �	������/ �	���� 	����������� �1 
5���	0 ���.5��0. 4����	��������� ��	/������.�� ������� ��������� � 
.	���	��, �	 .�. ��������7�� �	���.����� � ������. >����		�����	��� 
������	���� 	����������� ����	����/� 	���������� -.�������5�	��	0 ������	��� 
�����/. "������ ��������� � .	���	�� �	���� �/��� ��7��� 	� 	�/	���1 
	���	���1 ��0���0 ����	����, � ��.�� 	� �����.5�	���	���	
	 �	����� . �����/ 
�������� ��
���	 ���������. 

!� 	��	� ��	�����	
	 ������� �	���0�.	0 ���.��.� 	���������� ���	����	��� 
��������	��� ����������� /	��	 ������� ������7�� �	��. 

1. '�� ��	�.���	���� 	���/����	0 �����/� ���	����	��� 
���������/������.	0 ��������	��� ��	�1	��/	 �/��� ���.	� ������������ 	 
���.5�	���	���� .	�.����	0 .	//�����.	0 	�
�����5��, ��� .	�	�	0 
��	�.�������� �����/�. 

2. "����/� ���	����	���, 	���.� 	�	�7���	0 �	�.� ������ 	 �	�	���������1 
�������1, ���	���������	 	.������ �	�	�������	� ������ �� ��������	��� ��0 
	�
�����5��, � ��.�� �	�	���� �������� �� �	1	�. 

3. '�� 	���/����	
	 ���.5�	���	���� ������ ���	����	��� 	�
�����5�� 
��	�1	��/	: 	��������� ��	�.���	���� -���.���	0 	�
�����5�	��	-�����	0 
����.����, 
��/	��	� �	�/��	���� �	�/����	0 ���� � �	���	����1 	������	���0, 
� ��.�� 	���/����	� ������������� ��1�����.�1 ������ ���	����	��� �	 
�	������.�/. 

4. 4������� 	�	�7����� .�������.�5�� ��1�����.�1 ������ ���	����	���, 
1	��7�1  �	���  "� � ��1	��7�1�� �� 		������� �	������.	 ����� 
���	����	���. 
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1.10 *�1�	�	
�� ��7��� 	� �
�	� -.	�	/����.	0 ���	����	��� 

4��.�����.�� ��������	��� ������ -.	�	/����.	0 ���	����	��� �	���� 
	��	������ �� ���	���	���� ���	�1 �1�/, ��	5���� � ��0���0. 4����� ��
	, 
������� �.����� 	� 	�7�/ ��
	���/� ��0���0, �� .	�	�	/ 	��	��� ���	�� ������ 
���	����	���.  

"����/� ����������������1 /�� .������ ��������	��� �	 �������� 
.	����
���	, ������ ���	�0 �	
		�	, �	�������� ����� ���	�� � 
.	������5�����	0 ���	�/�5��0, ��7��� .	/��������1 �����/ � �.�. ;�� 
��������	��� 	��7��������� ��
�����	 � ��������	. %�� 	���������� ��7��� 
-.	�	/����.	0 ���	����	��� �� 	��	� �	��	���	 ��0����7�0 �����/� 
	�
�����5�	���1 /��	������0.  

%���.	 ���� ��/�� ������ �����/� ����������������1 /�� �� /	��� 
���������, � ��/ �	��� ���	�	���� ������	 	���.��7�� ������������� �
�	��, 
.	�	��� /	
� ��������� �����������0 �7��� ���/�, �����/�� /	��������.	
	 
1���.����. '�� ��	��	��0���� -��/ �
�	��/ ��	�1	��/	 ���/����� 
���5������.�0 /�1����/. (/���.���.�� ���5�������  	������ �������, 
�������	���� � �������������� /	����������, ������
��� ���	���	��� 
�.����� /	���� ���
��	���� ��� 	���������� /	����������.  

%����������	0 	�	����	���� -�	0 	��
������	0 /	���� ������� 	-����1, 
�	, ��	 	�� ������/������� 	���������	� ���
��	���� �� .����0 �����0 �� 
.����0 �����0 /	��������.�1 �
�	�, �, 	-�	��1, .������ ��.�� ��	.�, .	�	��� 
�	����� -���.���	��� ���	�� ������ -.	�	/����.	0 ���	����	���. # ��/ 
	��	�����, �����/��:  

1. “	���3���� � �!%��#4����” – 	� �	�����/����, ��	 ����� ����	���� 
���/� ��	�1	��/	 �	����� ��.	0 .��/��, .	�	��0 �	�	���� 	���
���� ����/ 
	�/	��	��� ��� �		�7���� 	 �	�	������1 ��� ��.��1;  

2. “�&!����” - �����	��
��� �����	��������� ���	�/�5�� 	 ��	�	��1 
�	������� /	����������, ��5�1, �1 �	������1, ����� ��.		����, 
���	���.	 ������ ���	����	���, ���
�1 ���/;  

3. “�'�)�������! ��� ��-&���#��” �����	��
��� �	��	���	� �	������ 
.�����.�5�� /�������	, �����	�	, ���	���.	 ������ ���	����	���.  

+ �	 �� ��/	� ��/�, .�.�� �� /	���� 	���������� -.	�	/����.	0 
���	����	��� �� ����� ���������/����� (��.		������ ���/�), ������� 
�������� �	� ��.�, ��	 	�
�����5�� -���.���	0 �����/� ��	����.�����.�1, 
����������������1 /�� 	�	0����� 
	����	 ������, ��/ �	���� � �	��������/� 
��� �������1�� ���	��������0, ������	����1 �
�	�.  

5��'��$ -!� ��#��'���� ���$: 

1. ��	 ������� �	��/��� �	� ���	����	���� 	�6�.��? 
2. 4���������� 	��	��� ���.5�� ���	����	��� �	 	��	����� . �
�	��/. 
3. !� 	��	� .�.�1 ����5��	 ���	���� �����/� ���	����	��� �����������? 
4. ��	 +� �	��/���� �	� 	�/	��	���� ������� ������� �������/� �����/� 

���	����	���? 
5. 4����������, .�.	0 �	�/� �	������	��� ���� ��������� �	�������� 

������ ���	����	���? #�.�� �	.�/���� 	�	 �	���	 ����	������  	�
��� ��������1 
���? 
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6. 8	
�� �� �������.�� ��5� ���� ����������/� ������ ���	����	���? 
7. 4���������� ��7�����7�� ��	�	�� ��.���5�� ������ ���	����	���. 
8. #�.�� ������� .��������  &��� ������ ���	����	���? 
9. !� 	��	� .�.�1 ����5��	 ���.5�	������ 	���� �	������	0 

���	����	���? 
10. #�	 ���� 1	����  	��������0 �	�� ���	����	���? 
11. ��	 .������  ���� �����/� ����������������1 /�� �	 ��7��� 	� �
�	� 

-.	�	/����.	0 ���	����	��� �����������? + ��/ �� 	��	�	0 ���	����	.? 
12.  � .�.�1 	��	��1 ��	.	 �	��	�� �.����� /	���� ���
��	����? 

6���'��%'�: 

1. ������ %.(. ;.	�	/����.�� ���	����	��� 	�
�����5��. - 8.:  !�)(-8, 
2002. - 267�. 

2. '	�	��� (. . ������ �����.�. - 8.: %��-89, 2002. - 288�. 
3. :�/���	 +.8. "	� .	��������.�. - 8���.: <�����, 2002. - 416�. 
4. #	�� 4., #�	�	  . !�
	������������ ���	����	���. - )	��	-��-

'	��: ����.�, 2002. - 448�. 
5. ;.	�	/����.�� ���	����	��� 1	��0������1 �����/ /4	�, ���. (.+. 

#	�	�	�- 8.:  ���������	 )(�", 2001. - 446�. 

���� 2. %���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ����������� ��� ���	�� � 
����	���	/  

�!"��#$� �������: 
����	����� 	��	���� ����� 
����.	�� /��	��.� 
4�	�.����� /��	��.� 
4���	���� /��	��.� 

2.1 %�7�� �	�	����� 

4��.��.� �	������
	 ��/��� ������������� 	 �	/, ��	 ��������� �	 
/�������/, �	��������/ � �����/	��� ��� �����������0 � ���	��������0 ��. 
��� ����� ������ � .	�.�����/� ��0����/� �	������.	 ����	
	 �����������. 
+ ���� � -��/ ������������� 5����		������/ � ��	�1	��/�/  5���1 �	������ 
-.	�	/����.	0 ���	����	��� -��1 	�6�.�	 ������� �	���� ��/���� �	��	�� � 
�������� .���	, ��	��.� ���	0 ���	�/�5��, �.�����7�0 �� �1 �	/�������	� 
�	������ � .	/��	/������7�� ����. 4�� -�	/ ��	�1	��/	 ��.��  	���������	/ 
�	���.� ��		���� ������������ ���6���������	-	������������ ���	��, 
�����/������.�� ������.���� � ������ �	 ������/ � /���/ ���	����	���, 
��
�������, �	 ��	�������� ������	���� ��������1 .���
	��0 �	������.	 �	 
�	��	���	 	��	���/�/ ��	
��//�/. 

"������  ����	�1 .	����.��1 ���.	 	������� ����	������� 
���.5�	������� 	������	��� ��1 .���
	��0 �	������.	 ����������0 � �� 	��	� 
��7�����7�
	 �	���0�.	
	 ��.	�	��������� 	 ��������1 ���.���1 � 
����	�������1 	��������� �1 	��������	��� �� ����� ��� ��������0, 
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�������1 � ���
�������/ ��� ����.	0 ���	�/�5��, �	������7�0 .	//�����.�� 
��0�� ��� �/��7�0 .	������5������0 1���.���. 

#�	/� �	
	,  -�	0 ���� 5����		�����	 	�/�����, ��	 /�	
�� ����������� 
�� ���� 	���  �	�1 ��������1 �	.�/����1 
��� «.	������5�����	» � 
�����	�������� �������	
	 �	�� �����.� . 	.����/ ��� �		�������7�1 
.���
	��0 �	�
	 ����	����. 

4	�������	 ���	������� �� �	����� �����/	��� ��� ���=/� �� ���	�� 
��.	/����������� ����/�, ������� /��	�� ��	��.� �� ��	����
	��	��� � 
�������	
	 �	�� ������	����, 	��7������/	� �		�������7�/� ������/�. 

2.2 4��1	�	
����.�0 �	�1	� . 	��	�� �	������.	  

���� 	�6�.���	 	5������ ��7�����7�� ��
	��� ��	5����� 	��	�� 
����	����, �	 	.������, ��	 	 /�	
�1 	�
�����5��1 	��	�	� ��/����, . 
�	�������, �������� ������ ��
	 �� �������� ���� ��	�� ��	�����	�����	0 
�	�
	�	.� .�������	 �� ���	��, .	�	��0 	����������� �������� �	 
�����5�	��	-�	�/�����/ ������.�/: 	����	����; ������; ���� ���	�� �	 
���5�����	���. ;�	 �		�������� �� �	��� ��������7�0 .	�5��5�� 
	
��������	0 /���������	-������		0 	��������	��� 	�������1 ���	���.	 �� 
.	������ ���������� �	�0 ��������	��� � �	1����	��� .	������5�����	0 
���	�/�5��. 

+ �	��/����1 �� ����/���	 ������7�1�� ����.����1 ��� ����/����� . 
���/� 	
��������	0 �������	��� �	������.	, �� �	��� ����	/ �	/�7���� 
���	�/� ���	�������/� ��������1 �����.	 ���	�� � ����/������	 
��������7�1�� �	�	.�1 ���	�/�5�� � ����������.�1 .	/���, .����0 
�	������. 	 �� 	�������7�0 ������� ����	���� �	������/ .	������5������1 
������0, .	�	��� /	
�� ����������� ������� .�. ��� .	�.�����	, ��. � 
.��/�������1 �		�7���. 

+ ��.�1 ���	��1 ���/� ��7������	 �	������� � ��/������� ����	���� 
. �����/ � ���	�/ .������/ �	������.	 �, ����	������	, . .��������/ �� 
���	��. '���	� 	���	�������	 �	������� ��.		������0 �� ��7� 	���7����� . 
/��	��/ � ��	5�����/ �����	0 ���1	�	
��, � �	/	7�� .	�	��1 /	��	 �	����	��	 
�����	, ������	 � ����	�	��� 	5������ 	�/	��	
	 .�������� � �	������� �
	 
���1	�	
����.�0 �	�����. 

%���.	, ������� 	�/�����, ��	 �	��.	 ��� �/��	/ �	������� ���1	�	
����.�1 
� �����5�	���1 .���	�1 /��	�	 /	��	 � ��	.	0 �������� �	��	���	��� 
��	
�	���	��� �	������ �	������.	  ��������1,  �	/ ����� -.����/�����1, 
�����5��1. 

" �	�.� ������ -.	�	/����.	0 ���	����	��� ���1	�	
����.�0 ��	�	��	� 
���������� ������7�� 5���: 

• ������� ����� �/���1 /���	 ����/	���0, ���������1 ����0, 
.��/�������1 ��.�	��	���0; 

• 	���������� 1���.���� ���������1 �.�	��	���0, ��������	�	����	��� 
.�������� . �	������� ��	��	�����1 ��0���0, ����.�1 � ��	���/����1 
�	����.	  ������ �	�/��	����  �
	 	.������� 	����������1 	���	�������; 

• �����	����� ��.�	, ������������7�1 	 /	�����	-���1	�	
����.	0 � 
-/	5�	�����	0 ��������	���, �����	0��	���, �7����	���, ����/	��� .�������� 
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�� ���	��. 

2.3 %�
�����5�� 	��	�� ����	���� 

+�= ��7� �� �����������1 ���	�������� /��	��.� �	�������� 	�
. �1�/ ��� 
	�
�����5�	���1 �������0, �� .	�	��1 
�������.� ��	��������� .���	� ���	��� 
/���	, ��	��������� �	���	����� 	������	��� � 	����������� ���	�/�5�	���� 
�	�	.� ��� 	������	
	 ���	�������. 

4�� ��.	0 �1�/� ��������� � .	���	�� ��������	 ���	, �� .�.	/ �����.� 
��������� ���5������ �		�������7�0 .������.�5��. +��������/� 
����	�������/� ��.�� 	����������� ����	���� . ���	�/ � �����/ .������/ 
�	������.	 � 	����	������� ����/� �	1������� �/� .	//�����.	0 ��0��. 

#�	/� �	
	, ��� ��.�1 ��	5�����1 �� .���	� ���	��� /���	 ��.	/�������� 
�	������� ���1	
��//� (���1	�	
����.�0 ��	���� ���5�������), �.�. �������� 
����	����1 .�����, .	�	��/�  ������ �	���� 	������� �	���5������0 
�	������.. 

%����������/� ��������/� �	�	���1 �	.�/���	 ������� �������, 
	������7�� ��	�����	�����	 ����� .������, � ��.�� ����	����� 	�	����	���, 
.	�	��� ������ ��	�/	���/ ���������� .�������� �� .	�.������ �	���	���. + 
��.	�	��1 ������1 ��	�1	��/	 �� �	��.	 �.������ ��	�����	�����	 �����/�� 
.������, �	 � 	5������ ������� �1 �������	���. #�. �����	, ��	���/� 	��	�� 
.���	 ����� ����� ��.		������/�  ��1 	��	��1 ������1: �	������ �	�1 
�	����������0, ��/�7���� �.�����1 �	���	���0. '�� ���	
	 ������ 1���.����	, 
.�. �����	, �������� ����������	
	 ����� .���������, ��� .	�	��1 �� ���	�� 
�/��7�1�� �.����0 �	��������� �		�������7�� �	���	���. +	 �	�	/ ������ 
�� 	
��������	
	 ����� .�������	 	��������� �	�, .	�	��0 �	 �	�/ �����/ � 
��	�����	������/ .������/  ����	����0 ������� �		�������� ����	����/ 
���1	
��//� ����	0 �	���	���. 

2.3.1 4���0 -���: ������������	� �	�����	���� 

+ -�	0 ���� 	��7��������� �������������� ������, .	�	��� �����������  
���.	��.�1 �������1 � /	��� �	���� .�. 	��	�������	 �	��1�	����0, ��. � 
���/� �
��������0 1���.���. + ���	/ ������  	��	�	/ 	
����������� 
��	������/ 	�������1, ����	��� �����/�1 ������0 � �	����	.	0 ���.	��.�1, 
�	������	 .	�.�����1 	��	�	. *�.	� �	�����	���� ��		����� .�. �����	,  
������1 /���		
	 	��	�� .�������	. 

4�� �
�������	/ �� �	�����	���� ��������� �	��� ���	.�0 .��
 
	��	�	,  ����� 	������ ��	������� ��.	�	��� ����	����� 	�	����	���, 
/	���5�� ����1	�� .�������� �� ���	�� �/���	  ����	� �����������. 

+ �	������� ��/� ������ ��.�� ������5�� ���	���	��� 	���.	/�������� 
������ � ��5�/�, �����/��/�/� �� ���	��, ��� �	������ ����� ��1 
�	�	��������	0 ���	�/�5�� 	 �		�������7�/ ���.�, .	�.������1, �1 
��.		����, 	�
�����5�	���1 ����.����1 � ������	�1 	�/	��	���1. *�.�/ 
	����	/, ����5	 ����/����� �	������.	 ��.	�	��1 .���	�1 �	����������0 
�������� �	�	���/ ������/ �������������0 1���.���, �	 ����������/ .	�	��1 
 ���� ������ 	�	�/������ ���� 	�������� ���	�/�5�	���� ����.� �� �� 
	�
�����5��,  .	�	��1 ����� ���	��� ��� ��	�	����� ��������� .�������. 
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4�� -�	/, 	���.	, .���	�/ ������/ ������� �	/���� � 	 �	/, ��	 �� 
��.������ ��	���	��� ��		.�5�� �	 ��	�	�� .��������, .	�	��0, �����/�� 
�������  �	�	��	
	 �	�� ������, /	��� ����/ 	��5�����	 ������, �����/��, ����� 
������� /���		0 ���	�/�5��, 	 �	���.�1 �.	�� �������� � ��
	 ���	
	 
	1�����/�1 .	//�����.�1 ��.���	 �
	 .	/�����. 

4	-�	/� ������ �	������.	 .���	�1 �	����������0 � ����� ���	����	��� 
�	��	��  �	/, ��	�� ���� ���� �	����	��	 ��.����� � �	��	���������	 � �	��.	 
-��/ �	������� �	�������.� . 	�.�	����/ ��.�������/, ��	  ����������	0 
������� ����	������ �	�������� 	�/	���� 	�������  �����	/���	/ 
�������� ����1 .	//�����.�1 ��.���	. 

2.3.2 +�	�	0 -���: 	5��.� ���	�/�5�� 	 .��������1 

!� -�	0 ������ �	�/������� ��������, �	 �	����	��	 �
��������� 	5��.� 
�����1 � ���	�1 .����� .�������� �� ���	��. 4�� -�	/ ��� ����� ���	����	��� 
������������� ����	��� ����/ �	������ ������0 �����		��	-
��	
�������.	
	 1���.���� �� �	��.	 �� .	�.����	� ��	����/	� ��5	, �	 � �
	 
�	�������.	, � ��.�� ������� ������.�1 � 	�	����	 .	������5������1 
��������1 � �	�������1 ����0, �.����/�1 �	�	0 .�������	/ 	� 	.�������, 
��� �	������0 1���.��� .	�	��1 ��.�������	 /��.������� .�.�/�-���	 
	��5������/� �		��/� � �������/�. 4	�	���0 �	�1	� �	�	���� ���.	 
�	����� ����/ ���	����	��� �����������, �	 �	��.	 ��� ���	�� ��
�����	��� 
� �7������	��� �	������7�1 ��	��	.. 

+ 1	�� -�	
	 -���� �� 	��	� ������� �	.�/���	, ������������1 ��/�/ 
.�������	/, � ��.�� �����1, �	�������1 ����� "����� ���	����	��� (�	.�/���� 
	� 	����	���� � .�����.�5��, �	5�	.����, ��/	��������5��, �������� 	 ����/� 
�� ���	��, ����.� �	 ����� .���	, ��.	/����������� ����/�, ������� 	 /���� 
��	������ � ��.), � ���������	 ������������	
	 �	�����	���� �	������� 
	����������� 	�/	��	��� 	����� �� .����������, .	�	��� �	 �	�/�����/ 
������.�/ ��	 �� �		�������� ����	����/, ����6����/�/ . ����7�/ 
�	������.�/. 

2.3.3 *����0 -���: ����	�� ��	5����� � ���� /��	��.� ��	��.� .�������	 

;�� ������� 1���.����������, .�. �����	, .	/���.���/� ���1	�	
����.�/ 
������	����/. + �	������� ��/� ������������ �	������	��� ���	������� 
/�	
	��������� /��	�� � ��	5����� ����	�����	
	 	��	
	 ������	����, 
�	�.	��.� 	�� 1���.���������� �����	�	0 �������5�� � �	����	��	 ��	.	0 
-���.���	����. #����0 �� -��1 /��	�	 �/���, .	����	, �	� 	
���������, 
��������� .	�	��1 ��	�	��� �������	 ��.����� �	�������� ����������. 

%����	 ����	�� /��	��.� �	������������ �� ������ �	����� 
����� 
()����	. 2.1). 

6�������$� ��'���$� !���$. *���� ����	
	 .����� ����������� �	�	0 
������� 	��	�	, .	�	��� ������� 	� �������/�1 ��5 	��	�����	 ������� 
�	
����� ��� ���	
����� � �1 �	��������/. 4	��� ������	���� 	���� 
������������� �	 ���5�����	/� ��
	���/�. !� 	��	� �	�������1 �����1 
�	�/������� ���1	�	
����.�� 1���.�������.� �������/�1 ����������	. 
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)����	. 2.1 – *���	�� /��	��.� 

%��	���.� /	
�� �	������� 	� ���.	��.�1 �����.	 �	 ���.	��.�1 �	��� 
	��	�	. 4	-�	/� �	 ����������/ ������	���0 �	������� 	�/	��	��� ���	 
	5����� ���.	��.	 	�������1 � ����	��� �����/�1 ��� ����	0 ���	�	������ 
���1	�	
����.�1 .����� .	�.����	0 ����	���, ���	 �	������ �� 	�	�7����0 � 
�		���	 �	��	���0 ���1	�	
����.�0 �	�����. 

�!����#$� ����-���. ;�� ��	5����� ����������� �	�	0 ���	�� ������0 
�������	0 ������� ��	��	���, .	�	��� ����6������� �������/	/� ��5� �� 
.���	�.�1 ���	 ����.�1. #������� �	���� ��0�� ��������0 	���, ���� �
	 �� 
������
��/�1 �/� ������	, ��� �����	���� �	0 ������������0 ������ 
������� ������. 4	�	���� ����� ���	�������� ����/�7������	 ��� 	5��.� ��. 
������/	
	 «����.�� �������.��» ���	 ������� ��	�/��	���	��� 	�������1 
���1	����	�	
����.�1 ���.5�0. 

# �	�	���/ /��	��.�/ 	��	�����  ����� 	������ ����� )����, +�.�����, 
(/�1��-��, /��	��.� .	/���	, �����5� 3���5� � ���
��. !�.	�	��� �� ��1 
�	����	��	 ��	��� � ����	�/.�  	����	�.� � ����������5�� ���������	, 
�������� ��
	 �/��� 	
��������	� ���/������  ���.��.� ��	�����	�����	
	 
	��	��. 

+���������������� /��	��.� ���	�������� 
����/ 	����	/ ���� �	
��, 
.	
��  ���1	
��//� �	�������� ���/� ����.�� � �	������	 .	�.������ 
����	���� . ��/ ��� ���/ ���1	����	�	
����.�/ .������/ ����7�
	 
�	������.�. 

�'�����#�$� ����-���. ;�� ��	5����� ����������� �	�	0 �7� �	��� 
���	������0 ��� ����	. 4	�������� � �1 �	/	7�� ���������� /	
�� ���� 
�	��	���	 �����������	��� ���� �� ���.�/ ��.�������/ �	��.	 
���5�������/�, �/��7�/� �	���	0 	��� ���	�� � -��/� /��	��.�/�. # -�	0 

����� ����	 	��	����� 5��		0 ���� ������, ����� )	���1�, ���� )	���5�0
�. 

�'���'�$� ����-��� - -�	 .	/���.���� ��	5����� � ���	���	����/ 
��	���1 ��1�����.�1 ����	0��, .	�	��� ������������� ��� ����	�	���0 	5��.� 
���1	����	�	
����.�1 1���.�������. �������/�1 ��5. + �	���0�.	0 ���.��.� 
��	�����	�����	
	 	��	�� .�������	 �� �	�	���� /��	��.� ���	�������� �	.� 
�7� ���.	, �	�.	��.� ��� �1 �������5�� ��������� ���5������� �	/�7���� � 
������� 
����� ���5������	-���1	����	�	
	. 

"������, 	���.	, 	�/�����, ��	  �	������� ��/� 	�/������� ������5�� . 
���������� ��	�	���1 -.�����	 ��� �������5�� ����	���1 /��	��.. + 

*���	�� 
/��	��.� 

����	����� 
	��	���� 
����� 

����.	�� 
/��	��.� 

4�	�.����� 
/��	��.� 

4���	���� 
/��	��.� 
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�	�	���1 ������1 -�	 �������, .	����	, �������� 	�	��1 /�� ���	����	��� � 
�	1������� .	������5�����	���, �	�.	��.� ��	�	���� ���5������� ��.�����.� 
�	������ �	���� . ��.���	0 ��������0 .	������5�����	0 ���	�/�5��, 
.����7�0�� .���	�1 ��	���/. 

2.3.4 8��	��.� ��	��.� 
	�	�	��� ����	���� . ��0����/  �������0��1 
�����5��1  

!�	�1	��/	 	�/�����, ��	  ���	��1 ���.	
	 	�	������� .��/��	
���	0 
	�����	.� ��.	�	��� ����������� ��� 	��� ���5������� �����, ����������� 
�� ������� ��	�	��	���0 .�������� �.���	 � ��	��.���	 ��0��	���  
��	���1, .�������1 ���	��1 � �������0��1 	���	��������1, �����/��, ��� 
	���.�	���� 	��
	 �	����, �
�	��1 ��������� �	� 	���0����/ ���.� 
������	��	-����	��������.�1 ��	�����0 (��	���	��� 	������	, ��1��	, 
�	1�7���0, ������� � �.�.). 

��.�����.� ��� ��
	��� /	��	 .	�������	��� ������� 	���������	
	 
/�	
	��	��	
	 ���1	�	
����.	
	 ������	���� � 5���� ������� �	������1 
��	�	��	���0 .�������	 ��0��	��� ���.	, ������	 � ��� ����.�  
��	��������1, -.����/�����1 ���	��1. '�� -�	
	 ���/������� ���/� ��	���� 
��1�����.�� �����/� ��� ����	�� .	/���.��, � �	/	7�� .	�	��1 �������� 
1���.��� � /������� ������		
	 ���1	�������.	
	 �	��	���� ����	���. 

*�.�/ 	����	/, � 	��	0 ��	�	��, ������	���� ���� 	�/	��	��� �	������ 
	���� �� 	��	��, �������� � ���1	�	
����.	0 1���.�������.	0 .��������, ��	 
������� ����/ 	���	�������	/ ��� ����	�.� 	.	��������	
	 ������� 	 �
	 
����/� �� ���	��. " ���
	0 ��	�	��,  ���/������ ����	 ��	�1	��/	 ��	����� 
�	����	���� 	�/	��������	��� � 	��	�	��	���, �	�.	��.� ��7������ ��	���	��� 
��.������ ���������	  ��	5���� �1 	����	�.� � ����������5��. 

 ��., 5���� ���1	�	
����.	
	 ������	���� ������� �	������� .	/���.�� 
���1	�	
����.�1 1���.�������. �� .��������, .	�	���  ������0��/ ����� 
���/������� ��� 	5��.� �
	 ��	�����	�����	0 ���
	��	���. #�	/� �	
	, 
������	���� �	�	���� 	5������ ������� � ������� ��	�/��	���	��� ��.�1 
	��		�	��
��7�1 ���� 1���.���� .�. �����	���, ��.����	���, �	����	���, 

	�	�	��� . �	�������� ��������/ ������/. 

4	/�/	 -�	
	 	������ ���5�������, ���	�����7�� ����	�� /��	��.�, 
����/���� ������ ������7�� ��
������ ����� 1���.���� .��������: 
	�����/	���, �������������	���, /�������	���, ����	.	0��	, �	������� 
����������	��� . ��/������/ � ��.	/����5��/, ��������� ��/		5��.�, 
��	�	��	���	� ��	.	/���� � �.�. 

2.3.5 �������0 -���: ��.���������	� �	�����	���� 

 �	
		� �	�����	���� ������� 	��	��/ �	��������/ ��.���������	0 
���� ���	�� � .�������	/. #�. �	.������ 	���, �/���	 �� ����	/ -����, .�. -�	 
�� ���������	, �	������.� .���	�1 �������	 � �	���.��� ����	����� 
.	������	 	���	..  1 
����� ������� .�	����  �	/, ��	 . ��/	/� ��.�� 
�	�����	���� 	��	�����, .�. �����	, �	�/����	.  /�����  ��� �	 	�	�	� 
	���	�������	, ��	 . ����	/� /	/���� ������� ���	 ���  5��	/ ������	, ���	 
��	�/��	��	 ���/���	 �� 90–95%.  /���	 �	-�	/� ��.����������� ������ � 
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.�������	/ �	����� �������� . ��	������ ���� ��.	�	��1 �	�	��������1 
	��	�	 � �	�	0 . 	.	��������	/� �	
���	���� 	�������1 ���.�	 ����		
	 
�	
		�� (.	����.��). 

4���� �����	/ ��.���������	
	 �	�����	���� ��.	/�������� �	������ 
���/����0 ���� ������, 	����	 .�����7�0 ������7�� 	��	��� ���.��: 

1. +�������� 	��	��1 	��	�	, ������7�1 	���������	
	 
�	�	��������	
	 ��	������ � ���6�������, ��	
� .	�	��1 ��	�	��� �	����� 
�� 	.	��������	� ������� 	 ����/� .�������� �� ���	��; 

2. %���������� ���	�1, ����5��������1 /	/���	  ����.���� � ����/�.� 
������,  �	/ ����� �	����	������	��� � ������� 	�.�	���	��� ������/�1 
	��	�	, 1���.��� � ��	�	��������	��� �1 	���������, ��������� ������� 
��������� �	�����	����; 

3. 4�	
�	���	���� � /	�����	���� ��	���	
	 �	������ �	������.	 
.���		
	 ��������, ��.		����, ����  1	�� �	�����	���� �.�	���� �	�� � 
��	�������� 	���	��������, ����7�� �	� �	/����� 	�/	��	��� ���������� 
.�������� �� ���	��;  

4. +��	� 	���/����	
	 ��/���, ��	�	��������	���, /���� ��	������ 
�	�����	����, .	�	��� �	���� ���� ��	���/� � ����/��/�/� ��� 	���1 ��	�	�; 

5. �	�/����	���� ���1	�	
����.�1 �	�1	�	 . ��	������ 
��.���������	0 ���� �	�����	����, .	�	���, .�. �����	, �	��� 	��5������0 
1���.���, �	 �	���� ����	��
��� 	��	��/���	 . �	�	��	/� 	�7���� � 
	���������	/� ��	�� �	��������	���. 

2.4 :����� ������ ���	����	��� ��� ��	������ ��	��.� � 	��	�� 
.�������	 �� ���	�� 

" �	�.� ������ 	���������� ������
����.�1 �������	 ����������� 
	����������/� ������� ������7�� ���.5�� ������ ���	����	���: 

1. %���������� ������� ��	���	��� �	�/��	���� � .�������� ���������1 
��.�	��	���0  ������1 	���.�	����  �
	 	.������� 	����������1 
���
	�������1 	���	������� (����	�����	� ����	������� .������	-������	�/� 
�������/�, 	�/	��	��� .	���	�� �� �������/ �������1 ������ � 5����1 ��/�
, 
�	���� . /���������	-��1�����.�/ 5���	���/, ���	�� � .	������5�����	0 
���	�/�5��0 � ��.); 

2. +������� �/���1 /���	 ����� ���������1 ��.�	��	���0, ����/	���0, 
����0 � .��/������	0 ����	0 (��������	� ��	��	�, ������� .	�.�����1 
����/	���0, ������ ����, /�1���5�0, /	����������, 1�7���0 �� �������7�/ 
/���� ���	�� .�������� � �����	����� ���	 	�	��	���	� �������� 	 �
	 
	�/	��	0 ��������	��� . -��/ ���������/ ������/). 

'�� ��	�� ������0  ��/.�1 :�.	�� 	 �����	0 ����.���	0 � 	1����	0 
��������	���  )	���0�.	0 ������5�� ������7�� /��	��: 	��	�, ��.����	����, 
5����� ������ � ��5�/� �	 /���� ��������� .�������	 � �� �������7�1 
/����1 �1 ����� ��� ���	��, �������� ����	. ����� /���5���.�� ���������� 
� ��. 

!�	�1	��/	 ���� ���	����	 �������/  �	/, ��	 ��		��� �����, 
�	�����	���� � ������ �/���	 � ��/� ��5�/�, .	�	��� ��������  .������ 
.�������	 �� ���	��. ;�	 �	�����/���� ��������.�5�� ����	���, �7�������� 
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��	��.� ����	����1 �����1, ���1 �	.�/���	, � ��.�� �	������� �	�	
����0 
.�������	 ��� 	�.	, .	���.���1 ����, ����.�, /�.����. !�	�1	��/	 ����	��� 
����	�������� .	/���.�� �	�	
����0 ���.	��.�1 ���/��	 (6x12, 4x6). !���	 
���� 
	�	�/� � . �	���.�/ �������	���	
	 ��	��.�	���� ������������0 
.	�.�������1 ��� .��/�������1 ����.��� �� .������ �	��� ����.�����1 
�	����������0. 4	 	���� ���	�� ���	�1 /��������� "����� ���	����	��� 
����������0 �� ��7� ����/����� ��	��.	0 �	�����	��� �	.�/���	 (����	���, 
	���	
	 ������, ����	/	, ����������� 	 �	������ � �.�.); 

+ ���� � -��/, ��.	/�������� ��������� �� �	������� ���	�� 5����1 
�	�	
����0 .��������, .	�	��� /	
�� ���� ���	���	���  ������ ��	�1	��/	��� 
��� ����6������ ����5�/ �	 /���� �
	 ��	������ ��� .	���
�/ �	 ���	��. 
 ��	���	����  .���		0 ���	�� 5����1 �	�	
����0, �		�������7�1 
����	����/ �����/, �����	���������� ��.��  ���� � ��/, ��	 	�� ���.	 � ��� 
��.�����0 �������� 5�� 	�	�, 
���, .	��, 	����� � 1���.������ ���/��� 
.��������. 

+ �	������� 
	��  ����/���	 ������7�1�� 	�
�����5��1 ���	.	 
���.��.����� �	���.	�����.�� -.��������, .	�	��� �	�	���� 	��������� /�	
�� 
����� 1���.���� .��������: ��/����/���, �����.�, 	���� .������, 
�	�����	���, �..�����	���, 
��/	��	���, 	�7�	����	�������0 ��	��� � ��., � 
��.�� ��������	�	����	��� . �	������� �����
	����1 � ��������1 �	����.	. 

+ �	/ ������, ���� ���������� �.������1 ��	��	., ����	 � 
���1	�	
����.	
	 �������� �� ��	��	����� ���
 ���
� � �� �	������ �����1, 
.	�	��� �� ��������	��� ����/� �� ���	�� ����	
	 .��������, � ��/ 
��.�������� ����		� �	
�������,  �	�������� ������ ������/������7�� 
	����������0 ������������0 ��	. (1- 3 /���5�). 

2.5 4�	5����� �	������� .���	 

"������	� ������ �� 	��	�� ���	����	��� ���7�1 ����������0 
	.������ ��	5����� �	������� �	������.	. 

"	��/����� ���1	�	
����.�� �	�1	�� . ��	5���� �	������� �	�	���� 
����	���� ������7�� ����5��������� ��.	/����5��: .�.	� �� �� ���� 
������� �	������� �	������.�, 	� �	���� �	.����� .	//�����.�� 	�
�����5�� 
��� ����� 	����, ����������� � /����. 

*	��.	  -�	/ ������ /	��	 ��������� �� �	, ��	 �	�����/�0 �	������. �� 
�������/�� ��	���/����1 ��
	 � �� ��	���	�/����� ���		1����������� 
	�
���, ���	
	�� �����.5��, .	�.�����	, .��/�������� ����.���� 	� 
�������1 �/� �	������1, � ��7� ��
	 /��/�1 ���	����.�1, ��	/�1�1, 	���.�1  
��������	��� �
	 ������1 ��.		������0. 

*�.�/ 	����	/, ��	�1	��/	 ���� ���.	 	�������	����/ �� �������� 
�������1 /	��	 �	������� ��1 .���
	��0 �	������.	. :������� �������, �� 
.	�	��� ��������� �	������. ��� �	�������, � �	������� /	���, �	������� 
�
	 . ��.	/� ��
�, ��7������	 	��������� ���
 	� ���
�. %����	 �	���0 
��7����0 /	�� ���	�������� �	�	/�, ��	 �	������.  ���� ������1 ������. � 
�����5�0 	�������� ���������	0 ����������5�� �	�1 ��0���0 �	 ��	�	�� 
��.		������0 � .	���
 �	 ���	��. 
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2.5.1 4	�
	�	.� . ������ � �	�����/�/� �	������.�/� 

4�� �	��������� ����	
	 ��� ����/���	
	 �������� 	� �	�������  
����	�7�� ��/� ���	.	 ���.��.����� 	 ��1 ��� ��.�������1 ������1 
��	������ � �	������.	/ ������ � �������/ ���1	�	
�, ������������ .���		
	 
�	����������� � 	���������	 .	
	-���	 �� ��.		������0 �����������. %���.	 �	 
������ 5����		�����	 ����������� /��� �	 ��	�� ������7�0 ���	�/�5�� 	� 
�	�����7�/�� �	������.�: 

• 1���.��� �
	 ���/		��	����0 � .	���
�/�  .	���.���;  
• 	��	����� . ���	��;  
• ��	��� ��	�����	�����	0 �	�
	�	.�;  
• ������� .	����.�	 ����	
	 ��� �������	
	 1���.����; 
• ����� �/���� /���	 ��.������� ��� �	������� ����0�� �� ���
	� /���	 

���	��; 

• �	���� . ���	�/�5��,  �	/ ����� .	������5�����	0 ��� �	������7�0 
.	//�����.�� ��0��; 

• ��	����0 ����	� ���������� .	������5������1 ������0, 
�	������7�1 .	//�����.�� ��0�� ��� ����	
	 �����������; 

• �����	��
��/	�  ����7�/ /���	 ���	�� �	�����7�
	�� (�	�����/	
	) 
�	������.�. 

������ ��� �	������� ��		����� �	��.	 �	��� �	
	, .	
�� �	����� �� 
��	�1	��/�� �������. #	����	, ������������	 ��.		������ ����������� ��� 
��5	 �/ ��	��	/	����	� 	���������� ����5��������0 �	�1	� . 	��	�� 	 �	/, 
5����		�����	 �� ���������/��� �	���.� �.�	���� �	������.� ��/����� �
	 
���	�������	� ������� ��� �� ���.5�	���	��� 	�	�/����� �
	 �	�������. + 
���	/ ������ ��.	/�������� ���� �	�������.� ��.������� �  ��������	0 �	�/� 
	�6������ /	��� �	�
	 �������. 4�� ��	�� /���� ��	������ ������ 
�����	������ 	�������, .�. �����	, ��������/ �	/�7����/. 

2.5.2 4�	���/� ��7��� .	//�����.	0 ��0�� ��� �	������� 

���� �� �� ������	 ������� �� ��������	��� �	������� �	������.�, � �	 
�	�/� �������	/� �	�	����� 	� ����	��
�� �	����	/ . .	������5�����	0 
���	�/�5��, �	  -�	/ ������ 	������������ ���.	��.	 ������	 �	1�������  
��0�� .	//�����.�1 ������0 (	�	�/����� 	��5�����	0 �	����� 	 �����
������� 
�����1, �	������7�1 .	//�����.�� ��0��). 

+ -�	0 ���� ��	�1	��/	 �	����.����, ��	 ����	� 	���7���� . ����� ����� 
� �	��	����� �	�����/�1 ��5 ����	��� -���.���	  	��	����� ��1 
��������/	, .	�	��� 	������� ��/����/���	/ ���
���.� � ���
/���.�, ��	.	 
	5�����7�1, .�. �����	, �	���� � �	��	���������	���. 

��	 .������� ��5 � ��/����/���	/ 1	����.�, �	 � -�	0 .���
	���0 
�	������.	 ��.	/�������� �������� ������ �� 	��5�����	0 �	��. + ���� ������ 
	�6������ �/ ������	
	 ������� 	� �	������� ������ ������ ��
������ 
���.5��, �������� � �	���.�/� ���.����	��� �� �	�1 �������1, � �	�	0 � 
/��/�1 ��	�����	������1 �	��	�����1. 4	-�	/� � �	������.�/� ��.	
	 
��/����/���� � �.���� 1���.���� 5����		�����	 �7������	 	
	������ � 
	����	�����  �	.�/����1 	�/	��	��� ����������� ��� ��1 ��������.�1 
�	�������0 ���.����� .	//�����.	0 ��0��. 
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!��.	��.	 ����� ��.	/�������� ��0��	���  ��1 ������1, .	
�� �	������� 
�	������.	 ��	��1	��� �	 ���5����� ��/	
	 �����������. + -��1 
	���	��������1 �� ������� �	�����	 ������	���� ������	� �������. ���� 
�	�����/	� ��5	 ����	��
��� .�.�/�-���	 �������/�, �	������7�/� 
.	//�����.�� ��0��, �	 5����		�����	 ������������	 � �	� �		�������7�/ 
�����	
	/ �������� �
	 �� ���
	0 �����	. ���	��, �����/��  ��.	� 
�	�����������,  .	�	�	/ 	��������� �	�	���� ���	�/�5��. 

#�	/� �	
	, ��.�1 ��5 �����5�	��	 ����/���� �	1������  ����.���� 
����������� ��� �
	 ������	 �	 ��1 �	�, �	.� �� ����� ������� /��� . 
�������� 	�/	��	
	 �7���� 	� ���
������� �/� ������0, �	������7�1 
.	//�����.�� ��0��, ���	 ��0���� ���.����� ������� ��7��� 
.	������5������1 �����1 (��1�����.��, ��/������������, ���������, 
��������.��, ������	�� � ��.). 

*	��.	 �	��� �������5�� -��1 /�� ��.	/�������� ���
������ �� 
�	�����	���� �	�����7�
	 �	������� �	������.� � 	�6����� .	�.������ 
�������, �	 .	�	��/ ����������� 	�.�������� 	� �
	 ����
. 9��������	 ��� 
-�	/, ��	�� ���
��/�� ������� �	������� -��/���� 	�6�.���	���, 
�	��	���	��� � 	�����	���, �	 ����, �����/��, ������	�����	���� 
��	��	����, �	.��7���� ����	����, �1������� ������		
	 �	�	�����, 
	�������� ��.����.	 � ��. 4�� /	���5�� �	������� ������	�	 5����		�����	 
	����������� 	� ����	. �� ��
������ ���	�� � �����1 .������ ����	
	 
�	������.�. 

"������ �/��� ���, ��	 ���� ��/�. �� ���1	�	
����.�� ������� /	��� 
���� ���	���	��  ���� ��� 	�����	����� �� ���	�� ���  ������ ��� �	���� 
��	������ ����������� � �
	 ��.		����. 

2.5.3 "	1������� ���1	�	
����.	
	 .	���.�� � �	�����/�/� �	������.�/� 

4	��� 	�6������ 	� �	������� ��.	/�������� ���� �	�����/	/� 
�
		������ �	��	����. "������ ��/������	 �������� .	����		��, 
��
�/���� � ��/������ �	������.�  	��	����� 1���.���� ���	��, ����� 
��.		���� � �. �. %����	 �	�����/�0 ����	��� ���/� .������	, 	���	 � 
�����	 	��7��� �����5�� �� �����������, �.���� ����/�� /����, ��������� 
���	���	�.�, .���	�� ��	�����, ������	�� �������5� � �. �. !� ��.	�	��1 
�����������1 -�� ���	�/�5�� ���� ��������� �� /�
���	�	�. 

���� �	�1	���� �� �������	 � 	�6�.���	 . �	�	��	0 .����.�, �	 -�� 
�		�������� /	
�� ���� ���	���	���  ������0��/ ���/� -���.���	  
��������1 �����������. + ���� ������ �	�����/	/� �	������.� �	��� 
�������	 ������
��� ���� ���	���� ����/���	 �	� ��.	/����5��, .	����	, �� 
�		�������7�� 	���
��������. 

#�	/� �	
	, ��.�� ������ �	�	���� ����	���� ������� 	 5����		�����	��� 
����	�������� �	�����/	/� ��5� .�.�1-���	 ��.	/����������1 �	.�/���	 ��� 
�	������7�
	 ����	����	0��� �� �		/ /���� ���	��. 4�� 	.	��������	/ 
������� 	����	 ��.	/�������� �������/	 	� ����	����1 1���.�������. 
�	�����/�1 �	������.	 ����� � ��1 �	����.� 	 �����
������� 
.	������5������1 ������0, �����1 �������/�  ��	5���� ���	�. )��
������� 
������0 	�/	��	 � �	��� �	�����/� �	������.�/�, ��. .�. 	�� /	
�� �� 
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�������� -�	/� �������	
	 ��������, � �1 	� -�	/ ��� �	������� ��	��	 ������ 
������������. 

+ ���	/ ������ �	��� �	������� �	������.	, 	���	/�����1 	 ��������1 
�������1, �	������7�1 .	//�����.�� ��0��, 5����		�����	 ����� 	�/	��	��� 
"����� ���	����	��� ��� �����	
	 ����.���	
	 �
������ ��		���� 
	��������� ��	��.� �	 �1 �		/� /���� ���	�� � /	�����	��� 	�/	���� 
���� ����.� .	������5������1 �����1. 

#�	/� �	
	,  ����	��� 	����1 � .	����.���1 �����5��1 �	������� 
����	���� �	���� ��		������ 	��������� � ��	����.�����.�� /��	������� �	 
�		/� /���� ���	��, ���������, ��.��  	.������� �	������0 .	//�����.�1 
��.���	. 

2.5.4 4��.�����.�� ��.	/����5�� 

# .���
	���/ ���	���.	, �/��7�/ �	���� . .	//�����.	0 ( �	/ ����� 
.	������5�����	0) ���	�/�5��, � .	�	��� /	
�� ���� �	���5������/� 
���	���.�/� �� ���
�������, ���	 ���1 �����	/����1 ��0���0, 	��	����� 
������ ��
	, ���	���.� ��1
�������, .������, ��5�, �/��7�� ���	 ����	������� 
������/�, ����.�/�, ���	���.� .	/��������1 �	����������0.  

+ ���.��.� ���	�� � ����	���	/ ���	���.� ������ ���	����	��� �	���� 
��	����� �� �	��.	 1������� �	������.�/� .	//�����.	0 ��0��, �	 � 	��	����� 
�1 �	�/ ��������/ 	������	���/, �..�����	���  	���7���� � �	.�/����/�, 
�������0 “�������” . ���
�/ �	�����������/.  

'�� ���	���.	 ������ ���	����	��� ����.��	��/�  ������� .	�.�����1 
���	���.	, 	��7������7�1 ���
������� .	������5�����	0 ���	�/�5��, 
����/��7�1�� 1�7����/ ����
, ���	 �	�����7�1 ���
�� �����	/����� 
��0����, �
�	���7�� -.	�	/����.	/� �	�	����� ���/�, ������� ������7��:  

• �������0 �.����0 ������� . .	������5�����	0 ���	�/�5��, 
��������	��� ���
�1 �	����������0;  

• ��/������ �	������ ���	���.�  	�7���� � .	���
�/�,  ���
		��1, 
�	������ ��������	���, ����1�;  

• ���.	� ��������� ���1	�	 ���	���.�, ���	�������� �	�	
	��	�7�1 
�	��	, ������/	��� � ��.;  

4	���5������/� ���	����������/� ������� �	������.�:  
• �/��7�� ������������ /����������� �����������;  
• �/��7�� �.�	��	��� . �������/ �
��/;  
• �.�	���� . �������, ���.	�����.	0 �����/	���;  
• �/��7�� �����	 �	����1 ����.�1 �	�������.	;  
• ����	 /����7�� /���	 ���	��;  
• ���1����.� ������	�������.  
'�� �	��������� ��	.	
	 ��	�� ��7�7���	��� -.	�	/����.�1 �������	 

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

1. ��5�, 	��������	/� �� �	�������  ���.� �������1 ��//, �/������	
	 
.���������  ���.� ������ .�����. ���� ��5	 �� ���
����� �� ������ ��0����, 
�	 �� -�	
	 /	
�� ���� ������� ������7�� �	��:  
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- ����	� ��5	 �������	 	��	����� . �	�/ 	������	���/; 
- ����	� ��5	 �/������	 ��������� ����
�.  
+ 	�	�1 ������1 ���� 	��	���� �	/�������  �����1, ���	 ���	�1 

.������1 ��	����/	
	 ��5�.  
2. 4�	��.� ��	������ ���	��������	-����	����������1 ���.5�0 

	���������/ ��5	/. )��	���.�, �/��7�/� ���	 ����	�������� ������/�, 
���/��/�. 4	��	�	���/ ��5	/ �/� ������
����� �� 	���
�������� 
��	���/�	��� ������ ����� ��/�
�. + ������ �	
����� – �	���� . ��.	/� ��5� 
����������� � 	�	 	�	�	������� 	� �	���	���.  

3. '�� ���.	. 4�	������� ��5	, 	��������7�� .�����	  ���.�, 
�/��7�� ���	 �	����� . ���	�/�5�� �	 ����� � ����7�� ����.� 	 ������� 
�������1 ������ �� �����1 .�����	. %��� �� .�����	 (�	 ��	���� ���	���.	 
������ ���	����	���) ������
��� ����� �/� ����.� 	 ������� ����������	0 
��//� ����
 � ��
	 �� �����, 1	�� �� ��/	/ ���� -�� ��//� ���	�����, 	��7�� ��� 
-�	/ �������	� 	���
��������. #�. �����	,  ����.� �	 ����� . ��//� 
�	��������� 	��� ��� �� ����. 4	����	, ��	 ��.����� ����.� ��	�1	��/� 
.������ ��� ������  ����������� .	����
���	. + ������ �	
����� ���	���.� 
���.� /	��	 ������� �	� 	 �
	 �����	/���	/ �	������.  

+		�7� �� ��.		���� ���������/������.	0 ���/� ��	�1	��/	 ��		���� 
��.�� ��������� �	����.�, ��	�� /���/����	��� .	������	 ���		����1 
���	���.	 (��������/ �	�	�����/, 	����	0 ����� � ��.) � 	�	����	 ��������� 
�	1������ 1	�	��� 	��	����� � �	�����7�/��� ���	���.�/�. + -�	/ ������ 
��	���	��� ����.� ���	�/�5�� ����� �������.  

5��'��$ -!� ��#��'���� ���$: 

1. !� .�.�� 	��	��� ���� /	��	 ��������� �	��/����0 ��	5��� 	��	�� 
.���	? 

2. !��	��� 	��	��� 
�����, �� .	�	��� �	������������ ����	�� 
/��	��.�, ���	�����/�� ��� 	��	�� .���	? 

3. 4�� .�.	/ ���	�� 5����		�����	 ���	���	��� ����.	�� /��	��.�? 
4. ��	 ������� 5���� ���1	�	
����.	
	 ������	����? 
5. )��.�	0�� ����5�������	� �������� �	�1	�	 �	 �	1������� 

.	//�����.	0 ��0�� ��� �	������� �	������.� �	 ������� ��.		���� � �	 
�	������	/� �������. 

6. +����� �� ��/����/��� ���	���.� �� ��	5����� ��.���������	0 ������? 
7. 4	 .�.�/ ������.�/ �	������.� ������ ���	����	��� /	
�� 	������ 

���	���.� . �	���5������/ ���	����������/? 

6���'��%'�: 

1. +����� +.). *�1�	�	
�� ���	�� � ����	���	/ � ���	�/� ��������/�. – 
8.: «;���-2000», 2002.- 592�. 

2. ������ %., ������ ". ;.	�	/����.�� ���	����	���  	�
�����5��. – 
«4����», 2002.- 160�. 

3. 8-0
�� 8. )��	�� � ����	���	/. +������  �	���	���. - «4����», 2002. 
– 160�. 

4. "�����	 �.�. &�������� ����	���	/: ����	���  �����/� ��7��� 
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���	�/�5��. – 8.: « ����-8», 2002.- 288�. 
5. *���	  .+. 4����� ���	�� � ����	���	/. – 8.: «'���», 2003.- 318�. 
6. 3�0�	 +.4. ".���	� ��������� ���	�.	/. - 8.: ACT. -8���.: 

<�����, 2002.- 848�. 

���� 3. ;.	�	/����.�� ���	����	���  ���	�/�5�	��	0 ����� 

�!"��#$� �������: 

#	������5������� ���	�/�5�� 
#	//�����.�� ��0�� 
����. ���	
	0 	�����	��� 
*����	���� ����	/�.�	�	�� 
(.�������.�� ����	/�.�	�	�� 
#	/�����	����� ����	/�.�	�	�� 
+����� ������� .	������5�����	��� 
 ��	�/�5�� 	
��������	
	 �	����� 
�������� /�.�	�	�� 
-��.��	���� ����	�.	�� 
�.������7�1 ����/��.�1 
!���������� /�.�	�	�� 

����.  
'�������� 
 ��	���. 
:�	�/�������. 
3�/	
������	�� 
3�����	�� 
8��.����	�� 
&���.� ���	�/�5�� 
)��
������� 
!����.5�	���	����0 �	���� 
%�.����� ���	�/�5�� 
���.	�.�� ��0�� 

 

3.1 %�7�� �	�	����� 

+ ��	5���� 	���������� 5���	��� ���	�/�5�� ��	�1	��/	 �������� 
������7�� ��.�	��: �	0��� ��/	0 ���	�/�5��, 	�/	���� ��� �
�	� � 
��0���� ��	�/�������.� (��	����� ��	�	�� �	������� ���	�/�5��). 

>���	��� ���	�/�5�� /	��	 ���	�	 .�������5��	��� �	 ������/ 
.���
	���/ ���	��� (*����5� 3.1). 

+ �������1 ���	��1 	���������� ���	��� ���	�/�5�� ����������� /	��� 
����������� �	�	0 	���� ������� ������, ��. .�. 	��� � �� �� ���	�/�5�� /	��� 
���� ���	���	��� ��������/� �	�����������/� ����������� .�. 

	�����������1, ��. � ������1, .���	� �� .	�	��1 /	��� 	������ -�� 
���	�/�5�� . ��������/ .���
	���/ ���	���. #�	/� �	
	, .���
	��� ���	��� 
	���������	0 ���	�/�5�� �	 ��/���/ ��/�������, �����/�� ��-�� �� ��������. 

*����5� 3.1 – #�������.�5�� ���	�/�5�� �	 ���	��� 

9������	 
����� 

-����/���/�� ���	�/�5��, ������� .	�	�	0 ��	�1	��/	 ��� 
�	�/����	
	 ���.5�	���	���� 	�6�.�� ��7��� (�����������). 

+����� -���	�/�5��, .	�	��� /	��� ���� ��/����� ��� 	�����	����, 
�	 ��	5��� 	�����	����� 	���� ������ � ����� � �	����/� 
�������/�. 

4	������ -���	�/�5��, .	�	��� �	����� � .	�	��� �����	 	�����	���, 
	���.	 ����������� /	��� -���.���	 ���.5�	���	��� � ��� 
���. 

!���7�������� -���	�/�5��, .	�	��� �	���� �� ����� �����������. 
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)���/	���/ ��� 
����� ��5, �/��7�1 ��� ����/�7�1�� �	������ �	���� . 
���	�/�5��, 	���������/	0  ��	/������	���	0 ���	�/�5�	��	0 �����/� 
�����������. 

7�'.���!  (������5) - 	�
�����5�� ��� 	������	� ��5	 (�����/��, 
�	���	����� �����/�), .	�	�	� 	������� 5���	0 ���	�/�5��0 � ���	������ �� ��� 
�	�1 5���0. 

�������� - 	�
�����5�� ��� 	������	� ��5	 (�����/��, ��.����.), .	�	�	� 
�	������� ���	�/�5�� ��� . .	�	�	/� 	��	����� ���	�/�5��. 

!�%�$4!����� - 	������	� ��5	 ��� %�
�����5�� (�����/��, 
.	�.������7�� 	�
�����5��), .	�	��� ����/���� �	������ 5����� ���	�/�5��, 
�	  �	�/�����1 ���	��1 �� �/��� �	����� . ��0. 

+�� -�� ���	�/�5�� ����������� ��������� 5���	��� ��� ��/	
	 
���������/����� �, �		��������	, �� ���
������� /	��� ������� (���	 �� 
�������) . �
�	��/ -.	�	/����.	0 ���	����	��� �������	0 ������� �������. 
4	-�	/� ���	�/�5�� ��	�1	��/	 ��������� �� ��� 
�����:  

• ���	�/�5�� ��� 	�.���	
	 �	���	���� ����/ �	���������/  ���	0 
�	�/�;  

• ���	�/�5�� 	
��������	
	 �	����� – �	��.	 ��� 	�
��	, �/��7�1 
�		�������7�� ��.	�	�������	 �����	������ ���� (/���5��, ���	
	�� 
�	��5��, ��	.�������);  

• ���	�/�5�� �	��.	 ��� ���	���.	 (���	 ��.		������0) ���/�.  
 ��	�/�5�� 	��	��7���� .	 �	�	0 � ������0 
�����/ ������� 

.	������5�����	0 � �/��� 	
���������  �����	���������.  
���)�-��*��! ��� ��)�'��*�� – -�	 �	.�/�����	����� (�	 ���� 

����.���	����� �� /���������	/ �	������ � � ��.�����/�, �	�	���7�/� �� 
��������5��	���) ���	�/�5��, �	���� . .	�	�	0 	
�����������  �		������� � 
��.	�	��������	/ )�. ����� -�	0 .	//�����.	0 ���	�/�5�� �	������� 	�	��0 
��	. � /	��� ���� 	������� . .	//�����.	0 ��0��.  

�����'������ ��(��,  �		������� � 
�������.�/ ��.	�	��������	/ )�, 
-�	 ���	�/�5�� .	�	��� �/��� ��0���������� ��� �	���5������� .	//�����.�� 
5���	���  ���� ��������	��� �� ������/ ��5�/, . ��0 ��� �	�	��	
	 �	����� �� 
��.	��	/ 	��	���� � 	��������� �����/��� /��� . 	1���� �� 
.	������5�����	���. "���	������	, .	//�����.�� ��0�� �� /	��� ���� 
	�7�������	0 � 	�7��	�����	0 ���	�/�5��0, 	�.���	� �� ���	���	���� ����� 
�
�	�� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ���������/������.	0 ��������	���,  ���� � 
��/ ���������/����� 	��7������� /��� �	 �	1������� �� .	������5�����	��� � 
��7��� 	� ����.	��	
	 ���	���	����.  

%���.	 �� �� ���	�/�5��, .	�	�	0 ����	��
��� ���������/�����, /	��� 
���� 	������� . .���
	��� .	//�����.	0 ��0��. "�7������ 	��5�����	 
����������0 �������� ������0, .	�	��� �� /	
�� �	������� .	//�����.�� 
��0��  )�. # ��/ 	��	�����:  

ℵ ���	�/�5��, �	������7�� 
	������������ ��0��; 

ℵ ���	�/�5��, �	�����7����  ������������1 �	.�/����1, ���7�1 ���	 
����/����� ���������/������.	0 ��������	���� (��
�����5�	���1 
��	��	������1, ��5�����1 � ���
�1); 

ℵ ���	�/�5��, �	�����7����  
	�	�1 	�����1, ��1
������.�1 �������1, 



 39 

�	�/�1 
	�		0 ��1
������.	0 	�����	���,  �	/ �����  �����	��.�1 
��.�������1, � ��.��  ���1 �	.�/����1, �������1 � ����������/ � �����	0 
���	
	 � ���
�1 	����������1 �������0; 

ℵ ���	�/�5��, �	�����7�� ������� 	� 	�������/	0 ��������	��� 

	�����������1 �����7�1, 	 ���	�����	���1 ���	�	������0 �	 ������ 
�����	��	0 ����� � ���
�/ ������/ �	5�����	
	 1���.����, 	 �������	��� � 
�	���� ���	���.	, 	 ������� �	�	���1 ���	��1 /���; 

ℵ ���	�/�5�� 	� ���	���	���� �/�7����, �	�����7����  
	�	�1 
	�����1 �	��	; 

ℵ ���	�/�5��, �	�����7�� ���.����� -/�����	/ 5����1 ��/�
, 
��	�����	������/ �������.	/ ���.� 5����1 ��/�
 � ������5�/ 5����1 ��/�
  
�		������� � ��.	�	��������	/ )	���0�.	0 ������5�� 	 5����1 ��/�
�1; 

ℵ ���	�/�5�� 	 ��������	��� ���
	�	��������1 	�
�����5�0 � ���1 
��.	//�����.�1 	�
�����5�0; 

ℵ ���	�/�5�� 	 1�������, 	� ���	���	���� ��� ����/�7���� /�������	 � 
	� ���	���	���� ��1�	�	
�0, ����������7�1 	����	��� ��� ����� � ��	�	�� 
��������� ��� 	.�����7�0 �����, 	 �	�������� -.	�	
����.	
	 � 
����/	�	�	���	
	 ��.	�	���������, 	� 	���������� ���	�����1 ���	�0 �����, 	 
�������5�� ��������7�0 ��� ��	�	�� ��������� ��	��.5��, 	 ���
�1 
���������1 ��.	�	��������� )	���0�.	0 ������5��, � ��.�� ���	�/�5��, 
�	�����7�� ������� 	 ���/���1 ����������1 ��� -�	/ ����.	; 

ℵ ���	�/�5�� 	 �������5�� 
	�����������1 ��	
��// ��������5�� � 	� 
���	��1 ��������5�� .	�.�����1 	�6�.�	; 

ℵ ���	�/�5�� 	 ���/���1 �/�7���� � �	�����1 �������1 ��� �
	 
��������5��; 

ℵ ���	�/�5�� 	 ��.���5�� ��������.	
	 ��5�, �	���.� � ��	.�1 �������0 
����	���0 �
	 .�����	��/�; 

ℵ ���	�/�5��, ��� .	�	�	0 ����� 	
��������� �� �����	����� ����/� 
.	//�����.	0 ��0�� ����������/ ��.	�	/ ��� �������/  �		������� � ��/ 
���/ �	�/�����/ �.�	/. 

#�.  )� ��. � 	 ��/ /��� ����������� ����	 ���	�/�5�	���1 
�����������0, ��	 /	��� �������,  .	����	/ �����, . �	���� -.	�	/�.�.   
�	-�	/� �	���	 ���� ���	, ��	 ���	�/�5�� - -�	 ������, .	�	��0 ���	 ��7�7���. 

%��������	��� �� ��7��� ���	�/�5�� ����� �� �����/ ���� ��.		����. 
!	 ��.�� .�	-�	 �	���� 	��7������� 	�7�� ��.		���	 -�	0 ��������	����, 
�	-�	/�  	�
�����5�� �	���	 �/����� ��5	  ��1��/ ���� ��.		����, 
	�����7�� �� �	��������� ���	����	��� � ���	�	��	�	��	��� ���	�/�5�	���1 
�����/. 

3.2 +��� �
�	� ���	�/�5�	���/ 	�6�.��/ 

%�7�� .�������.�5�� �
�	� ��	/������	���	0 ���	�/�5�	��	0 �����/� 
	�6�.�� �����������  �����5� 3.2. 

%5��.� ����/	��� ��	/������	���	0 ���	�/�5�	��	0 �����/� � 
�	���	���� /	���� 	���0���0 �����	��
��� �������� ��1 ������	 �������5�� 
������������1 ��� �
�	� � ������� �	�������0, . .	�	��/ 	�� ���	���. 
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*����5� 3.2 - %�7�� .�������.�5�� �
�	� ��	/������	���	0 
���	�/�5�	��	0 �����/� 

&
�	�� 
.	������5�����	��� 
�����1 

)���������� ��� �����.5�	���	���	/ �	����� . �����/ (�����/��, . 
�������/ 	 �	��	���� ����	 .�����	 ���.�), ��	
��//�/ ��� .�����/ 
����.  ��	�/�5��, 	���������/�� �� .	/�������1 ��� ��������/�� 
�	 �	.�����/ ����/ �������� �����1, /	��� ���� ����� ����� 
��1�����.�� .����� ����.�. 4�� -�	/ ���	�������� ����������, 
	��7������7�� ������ -��.��	/�
�����1 ��������0, 	���.��7�1 ��� 
���	�� .	/�������. *�.	0 �6�/ ���	�/�5�� ����������� �	�	0 
��	���� ��1�����.�� ������ � ������� ���������� 
.�����5��	����1 ���5������	. " �	/	7�� ����/�	
	 ����	0���, 
��	�����	
	 �� ���� ���������	
	 ������	��, /	��	 ����1������ 
���	�/�5��, �	��/�� �� -.���� ������� .	/������	 � �����	���� 
 ������ � �	��� /���	. %����������� ������� 	 ���	�� 
.	/�������	0 �����/� ����.����� ����  �	/ ������, .	
�� ������ 
���������� �� ��	5���	/ 	�/��� �		�7����/� (�����.	/) ��� �	����� . 
�1 �	��������. 

&
�	�� 5��	���	��� 
�����1 

>��	���	��� �����1 ���������� ��� �����.5�	���	���	/ 
�����	�����, �	������� �����1 -��/���	 � /	����.�5�� ������0 	 
�	��	���� ����	, ��/������ �	���.� ����	�	����� �����1, 
�	�/��	���� ��������5��	����1 ��������1 �	.�/���	  	��� �� 
��.	���� ����	��, ��� �.���	0 ���������5�� �		�7���0 � �1 
������.	0. !����.5�	���	����� /	����.�5�� ���	�/�5�� 	 
���	����	��� �����/� /	��� ������� . �����.5�	���	����/ 
��0����/ (�����	0 /���������5�� ��� ������ ��������/�1 �����1) 
��� ��.������ �/���� ��������/�1 �		�7���0.  

&
�	�� �	�����	��� 
�����1 

+	���.���  �	/ ������, .	
�� 	�6�.� (�	���	����� ��� ��	5���) �� 
�	������ �	����� . ��.	��	 ��������/ �/� ������/ ��� �������/. ;�� 
�
�	�� ����������� ��1��	/ ��1 ������	, ��	.��	����/ ����0 ���� 
�����.5�	���	����/ 	�6�.�	/  ���������� �������� �	 ��/ �	�0 
���	�/�5�� ��� ��.�������/ ��	�1	��/	0 �����/�	0 ���	�/�5��. ;�� 
�
�	�� /	��� ������� . ��������	��� ��� ��	1	/� .������ 
	����������  �����/� �, ����	������	, �	���5�����	 ����� ����� �� 
�	��	���	��� � �	���/���	��� �	���.� ��������1 �	.�/���	. 

&
�	�� 	�.��� 	� 
��	������ 
������.5�0 

+	���.���  �	/ ������, .	
�� ��
�����0 �	���	����� �������� ��� 
�����/��� ��������� �	.�/����, � �	�	/ 	���5��� -�	, ��	�� ����� � 
���� 	��������	���. 

&
�	�� /	
�� ��	/������	���	0 ���	�/�5�	��	0 �����/� 	�6�.�� ���� 
	����	���� ������7�/� ��.�	��/� ()����	. 3.1): 

1. ����������� ��.�	�� (���1�0��� ������� �	���, ��	������, ���
��, 
/	���� � ���
�� �������); 

2. ���	����.�� ��.�	��  �	������������ ��: 
�) �������� �
�	�� (�
�	��, ������� ��������	����, �	��7�0 �����0��0, 

���/�������0 1���.���). ;�	 �
�	��, �������� � 	���.�/� ��	5���� �	�
	�	.�, 
	����	�.� � �������� ���	�/�5�� (�����	-��1�����.��, .	//�����.��, �����	-
������	�� �	.�/����5��); � ��5������������	0 «����.	0 �/	», �����0, 
���	�/�5�� (�����/��,  ���� � /�
��5��0 ���������, ����	/  ���
�� ������ 
��� 	��	�������� � ��/��0 � �.�.); 
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)����	. 3.1 - &
�	�� ��	/������	���	0 ���	�/�5�	��	0 �����/� 	�6�.�� 

�) �.����� �
�	�� (�
�	��, 	����	������ �/�������/�, 
������/������/� ��0����/� ����0). ;�	 �
�	��, �������� � ��������0, 
��.������/ � �����	�����/ ������1 	�.����0, ��	�������0, ��.���	 
��	��	����, �	�1 ��1�	�	
�0 �	 .	������/ � ���
�/ ����	�7�������/ 
/	���/ (�	.�/����5��, �������, 	������� 	�.����0 � ��	�������0 � ���
�� 
/��������); ��	�/	��	/ � ��������0 �������	0 �	.�/����5��, ��	�/	��	/ 
«/��	��»; �	����������/ � ��������0 ��������1 � ���
�1 �����	-��1�����.�1 � 
.	//�����.�1 ���
		�	; � 5������������	0 «����.	0 �/	», �����0, 
���	�/�5�� (�����/��,  ���� � �	�������/ ���
	
	 
��������� �	 .	������/ 
/	���/); 

3. ���	�.	-/������� � /������� ��.�	��, �	������������ ��: 
�) �������� �
�	��. ;�	 �
�	��, �������� � 	���.�/� ��	5���� 

��	�.���	����, ������	�.� � ��
	�	����� �����/ � �1 .	/�	���� (������, 
�		�������, �	/�7����, .	/�������, ������� ����, 	����5�	���� �����/�, 
���.������ ��	
��//� � ��.); � 	���.�/�  ���	�� ���������� ��-�� 
��.��������	
	 �� ��
	�	�����; � 	���.�/� ��	5���� �	�
	�	.� � 
	����	�.� ���	�/�5�� (	���.� ��	
��//���	 � �	���	�����0 ��-�� 
���	����	��	0 .�����.�5�� � ��.��������	
	 	����������, 	���.� 	�����	�	 
��� �	�
	�	.�, 	�� � �	�� �����1, .	���.���	.� � 	����	�.� ���	�/�5��); 

�) �.����� �
�	��. ;�	 �
�	��, �������� � �����.5�	���	����/ �	����	/ 
. �������/ ��	/������	���	0 ���	�/�5�	��	0 �����/� (������� ��1�����.�1 
��/�����0  ������� �����������	0 ��1��.� � ������� ����, �	�.������� . 
�������/ �����������	0 ��1��.� � .�����/ ����, 1�7���� ��������1 ��	 
�	������0 ���	�/�5��: ���.��, 	������0, ��������	. � ���
�1 /�������	, 
��	�/	�� 	��/�1 �����1, ��������	., ��	�/	�� «/��	��»); �
�	��, ��������/�� 
���.	���.���/ ��	�	�	/ (��	� -��.��	/�
�����1 ��������0, ����1�� ��
���	, 
��	��/�1  5���1 (�	.	��		��7�� .	//���.�5��), �������	-	������.�� 
��	�	�� �	���� ���	�/�5��, �	���������� ��������1 � �����	-��1�����.�1 
���
		�	 � �.�.). 

%��	��/� ���	�/� ����/� ����.� ���	�/�5�� � �����.5�	���	���	
	 
�	����� . ��	/������	����/ ���	�/�5�	���/ �����/�/,  �	/ ����� ����� 
.����� ����.	//���.�5�0, ������� ������7��: 

1) ����1�� -��.��	���1 ��������0; 
2) ������������	� -��.��	/�
����	� 	�������� (�	����.�) ����0 ���� � 

5���� �	������� ��������	0 /	����5�� ����7�0; 

&
�	�� ��	/������	���	0 
���	�/�5�	��	0 �����/� 	�6�.�� 

 

����������� 
��.�	�� 

���	����.�� 
��.�	�� 

���	�.	-/������� � 
/������� ��.�	�� 

�.����� �
�	�� �������� �
�	�� �.����� �
�	�� �������� �
�	�� 
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3) ���/������ �	��������7�1 ����	0�� (��.���	.); 
4) ������5�	��	� �	�	
�����	����; 
5) ����1�� �.�������.�1 ��������0 � 	�����	����� ��.��� ��������; 
6) 1�7���� �	������0 ���	�/�5�� � ��	��	�������1 	�1	�	; 
7) ��������� �����1  /�����1 ���
�1 �	���	�����0; 
8) ������ 	����	��	0 ���	�/�5��  ��/��� �����/� �	��� ��	������ 

���.5�	���	����1 ����	�	; 
9) .	���	���� �	������0 ���	�/�5�� � ���	�	�����/ /�� ��7���; 

10) /��.��	.� �	� ����
������	���	
	 �	���	�����; 
11) /������.�5�� (/��.��	.� �	� ����	�� �����/�); 
12) ����.	��	� �	�.������� . ���������� � �����/ ����; 
13) ���	���	���� «��	
��//��1 �	���.». 
+	�/	���/� .�����/� ������/�����	
	 �����.5�	���	���	
	 �	����� . 

���	�/�5�� ��� 	�������� ��7���  ��	/������	���	0 ���	�/�5�	��	0 
�����/� /	
�� ����: 

ℵ ������� .����� �	����� . ���	�/�5�� (���/����� �	���	�����0, 
������� 	�	�������� � �	.�/�����	���� ���	�/�5��, �	������ ���	�/�5��, 
������� ��
���.� ��	
��//�	
	 	����������, ������ .����� ����) ��� �1 
����.	��	/ ���	���	����; 

ℵ ��1�	�	
����.�� ������ � 	�
��� ���������; 
ℵ ��������0 /	���� ����������; 

ℵ ����� ���� /���� ���������/� �������/�; 

ℵ �	�	��	� -��.��	/�
����	� ���������, ����7�� ���	�/�5��; 

ℵ �	�	���� ��	�.� �� 5���1 -��.��	�������, ����/����� ����������, 
��	/	
�������1 � �	��	�	���1 .	//���.�5��1, ���/�7����1 ����� 
.	/�������	0 �����/�. 

"�	�	�� 	���0���� �
�	� �� 	�6�.�� ���	�/�5�	��	0 ���	����	��� 
�����������  �����5� 3.3.  

3.3 )��	�� � .	������5������/� �	.�/����/� 

#	������5������� ���	�/�5��,  �	/ ����� .	//�����.�� ��0��, .�. 
�����	, �	��������  ��� .�.�1-���	 �	.�/���	 – �����5�	���1, ��/����1, 
���	 -��.��	���1. ;�� ���	���.� ���	�/�5�� /	
�� ������� 	�6�.��/� 
�����	/����1 �	��
������� �, ����	������	, ���������  ��7���. 
#	������5������� ���	�/�5�� �� .�����1 �����������1, �����������1 �/��7�1 
���.	��.�1 �	�������.	 ����������� �	�	0 �	��� ��	���0 	�6�.� ��7���.  

+�� �	.�/����  ���/� ������� �� ��� .���
	���: 1	��7��, ��1	����� � 
���������. 4���/ ��
	/  	���������� ��7��� ���	�/�5�� ������� ������� 
�� 	�7�0 /���� �	.�/���	, �	�����7�1 5����� ��� ���/� .	//�����.�� 
���	�/�5��. "	��������� �������� .	������5������1 �	.�/���	. :���/ 
	����� ������� .	������5�����	��� ���	�/�5�� (��� 
���� 	
��������� 
�	����� . �	.�/����/) � .���	/� �	.�/���� ����������� �		�������7�0 
���. 
'����0 �������� �	��������� ���5�����	0 .	/�����0 ( .�����1 ���/�1), ���	 
��.������/-��������	/ ���/� (���5������/ �	������.	/). 4	�	/ 	� 
�	
���	������ � ��������.�/� 	����	, ����� � ����������� ��.		������/ 
���/�. 
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*����5� 3.3 – '�������5�� ��	�	�	 	���0���� �
�	� �� 	�6�.�� 
���	�/�5�	��	0 ���	����	��� 

 ��	�/�5�	���� 
��	�	�� 

ℵ ��������� ������	��� � �	���/���	��� ���	�/�5�	��	
	 
	�/���, ��	��	��.	���0 ��	� � ���	���	���� ���	�/�5��; 

ℵ �����.5�	���	����0 �	���� . ���	�/�5�	���/ �������/; 

ℵ /��������	���� ���	�/�5��0 (������	�/�5��, �	.����� ��� 
��.������ ���	�/�5��); 

ℵ ����.	��	� .	���	���� �����1  ���	�/�5�	���1 �����/�1; 

ℵ ��������� ��1�	�	
�� 	����	�.� ���	�/�5��. 

4�	
��//�	-
/���/������.�� 

��	�	�� 

ℵ �������� .	/��������1 ����	; 
ℵ �����	.� ��	
��//��1 � ���������1 ��.�����1 ����	0��; 
ℵ �����	����� ��� /	����.�5�� �����1  ��	/������	����1 
���	�/�5�	���1 �����/�1.  

�������.�� 
��	�	�� 

ℵ �����	����� ��� ���������� ������ 	����	�.� ���	�/�5�� � 
����; 

ℵ �����	�����, ���������� ��� 1�7���� /������1 ��� ���
�1 
	��
�������1 �	������0 ���	�/�5��; 

ℵ 1�7���� ��	
��//��1 ��� ���������1 .����0 � ������ 
.����	
�������.	0 ��7��� ���	�/�5��; 

ℵ 	���0���� �� ����	���; 

ℵ �	���.� «���������1» .	/�	����	 ��	/������	����1 
���	�/�5�	���1 �����/.  

)���	-��.��	���� 
��	�	�� 

ℵ ����1�� ���	�/�5��  ��1�����.�1 .�����1 �� 	�/	��	0 ����.�; 

ℵ �������� -��.��	���1 ����	0�� ����1��� ���	�/�5��  
��1�����.�� ������� � �	/�7����; 

ℵ ����1��, ������	.� � ��������� �	��	0 ���	�/�5��  ����1 
�������� �����1 � �����1 ����; 

ℵ ����	-��.��	��	� �	������� ����0 ���� � �����/ ���������. 
%�
�����5�	��	-
���	�� ��	�	�� 

ℵ ����	������ ����	���0 ��.	�	��������� � ������.�  
�������� ��	�1	��/�1 �	�/����	-���	�1 �	�	����0  
���	�/�5�	��	0 �����; 

ℵ �����	/���	� 	
��������� �	����� . �	.�/����/, �	�����7�/ 
����� ��� 
������ � 	�
�����5�0 ���	�/�5��. 

+ ������� �	.�/���	 �.�������� .���
	��� ���	���.	, .	�	��� �	 
�	���	��� /	
�� �	���	����� -��/� �	.�/����/�. ���� 	
��������� �	����� . 
�	.�/���� ������������� �� 	����������0 ��	.. #����0 �	.�/���, 	��������0 . 
�	0 ��� ��	0 ������� .	������5�����	��� �	���� �� �������	/ (���	/) ����� 
�/���  ���	/ ��1��/ �
�� �	/��.� 	 
����.  

4	���	. ���	�� � �	.�/����/�, �	������7�/� .	//�����.�� ��0��, 
��
��/���������� ���5�����	0 ������.5��0 �	 ��.���	/� ���	��	��	����, 
.	�	��� ��
������� �	���	. �	.�/�����	���� � 	�
�����5�� ���	�� � 
.	������5������/� �	.�/����/�, .�����7�0 ������7�� �������:  

“��3�� ��!�.����” - �� 	��	� ��0����7�
	 ��.	�	��������� � 
�	�/����	-/��	�����.�1 �	.�/���	 	����������� �	����� .	//�����.	0 ��0��, 
������������� 5��� ����	0 ������.5��, 	����������� ���� ��� �	�����������, 
	���������� �� ���	�� � �	.�/����/�, �	������7�/� .	//�����.�� ��0��;  

“7��%�����'�#���� -����! ����� )�'�$, �����#!�"3�( �����'����%" 

��(�%” - 	����������� ��� .	������5������1 �	.�/���	, �	���	. �1 
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�	�
	�	.� � 	�	�/�����, ��������/�� 
���� 	
��������� �	����� . 
�	.�/����/;  

“�'&�����*�� '����$ � -��%�������” – ������������� �	���	. 
����	���� 
���	 � ������ ���	�� � �	.�/����/�, �	�����7�/� .	//�����.�� 
��0��.  

4�	5��� 	���������� �	1����	��� ���	�/�5��  �	.�/����1 �	�����7�1 
.	//�����.�� ��0�� 	��7���������  �		������� � 	��	��/� ������/� 
“�������	
	” 5�.�� �	.�/����. ;��/� ������/� �������:  

1. ��!%����� (���'�#��) -��%�����. '	.�/���, �	������7�0  ���/� � 
�	�����7�0 
��� .	������5�����	0 ���	�/�5��, �	���� ���� ������� �	��.	 
��.������-��������� ��� �����.�	�� ��.���	
	 ���	��	��	���� � 
����
������	��. '����, 	� ���������� ��.		������, � �	������0 	��������� 
���	���������	
	 ���	������� �	 ����	/� �	.�/����, �/��7�/� �	���. . -�	0 
.���
	��� �	.�/���	, � �������� �	.�/��� �/�. (���	
����0 �	���	. ��� 
	��������� �	.�/���� – �	�
	�	.� �	.�/����, �	����� ��.		������, 
��
�����5��  ���5�����	/ ������� ��.������/-��������	/ � 	����.�.  

2. 8'������ -��%�����. +�� �	.�/����, �	�����7�� .	������5������� 
���	�/�5��, �	���� 1��������  ���5�����	 	�������1, ��.����7�1�� 
�	/�7����1,  �������1 �.���1, ��	��1 ��� �7�.�1. '	.�/���� �� �	������7�� 
.	//�����.�� ��0�� – �	��.	  /���������.�1 ��0��1, 	�	���	����1 
��
������5��0. +�� �	/�7���� �	���� 	�����������. "������ �/���  ���, ��	 
��� 	���������� ������� .	������5�����	��� �	.�/���� ��	��	����� ��.�� 
	���������� ��	.�  ������� .	�	�	
	 	�� ��0�����. 4	 ��������� ��	.� 	�/	��� 
��������� ��0����:  

1) 
��� /	��� ���� ��	����,  
2) 
��� /	��� ���� ���� � �	.�/��� ����	���� 	�.����/,  
3) �	.�/��� �����	������.  
3. ����! ��#���� -��%�����. "����/� �	����� �	������.	, �� �/��7�1 

�		�������7�1 ��� �	 �	���	���, . .	������5������/ �	.�/����/ �	���� 
�/��� �������������0 1���.���. #����� ����� ��.�1 �	.�/���	 ��
����������� 
(������������ 	�� �	������.� – � �	�, .�	 ����� �	.�/���, � �	�, .�	 �
	 �����) � 
��	������� �	���	. ���	�� � ��/� (�����/��, ���������/ ��������� 	�������� 
�����1 �	.�/���	 �� ��	�� 	 ��/� 	����, �������� ���
�/ ��5�/, ��	� �� 
������� ��������1 �	/�7���0).  

4. ������.���� -��%�����. #	������5������� �	.�/����, ��������� 
���.�����.	� �������� � �� �/��7�� .�.	0-���	 ���		0, ���	�����.	0 ��� 
�����	0 5���	���, ��	. 1������� .	�	��1 ����. (���	 �� ����.), �	������ 
�����	�����. '�� -�	
	 �	������� .	/����� (�� /���� 3 ���	�.)  ���������� 
.	�	�	0 ��	��	����� �����	�����. :���/ ����� .	/����� �	�������� �.� 	� 
�����	�����. ��/����� �	.�/���� �����	������ ����/ �	������, ��	������, 
�����7����  ����	�/����� /����, � /�
������ � �	�	
�������.�� �	������ 
�����	������ �	������/, ��	������/, �����������/ � ��.  

5. ����'�!  �� �	��������/ ����� 1������� � ���	���	���� �	.�/���	, 
�	�����7�1 .	������5������� ���	�/�5��, 	��7��������� � �	/	7�� 
��	��	.. %�� /	
�� ���� .�. ��
������/� (�����������/�, ���/������/�, 
���
	���/�), ��. ����
������/� (��	�	���/�, �����0��/�). + ������ 
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	���������� ��������0 �	��������� �.� � �����/����� /���, �	�	���7��  
����7�/ ����	������� ��������� ��.	
	 �	��.  

"������ .	���	���	��� �� �	��.	 �	.�/����, �	�����7�� 
.	������5������� ���	�/�5��, �	 � ��/�
� � ������/�, ���/��/�, ����.�.  

�!��� – ���� ��/�
� � 	����.	/ �
�		
	 ��� 5��������	
	 ���/��, ���	 � 
�����������/ ����/ ��	�	�	/ ��.��	/ (��� �����.	/), ���	�����/�0 ��� 
�	�������� �	.�/����.  

%�	�	� ��/���� ������� ������� 	1���� ��. ������/�1 ����.	 ���	
	0 
	�����	���. 

�!��� ��'�&�( ���������� – ����., �	�����7�0 �	/�� (�����), 
����
������	����0 	���/ �� �����	�����1 ��	�	�	 � �/��7�0 ���5������0 
����/ ���	���	����. 

+����/ ����������/  	�
�����5�� ���	�� �	 ��7��� .	������5�����	0 
���	�/�5�� ������� �����	����� �	���.� 	���7���� � �� �	������/�. 4�� -�	/ 
������� ��������, ��	: 

ℵ ���5������� ����� 	����������/ ���	��/ ������� �� �	������1 
.	������5�����	0 ���	�/�5�� 	�����������1 �	/��	., ��������7�1��  
�����/	��� 	� ��	�� ��.����	���, �	 	�� �	���� 	��������� 	� ���/����/�1  
����� ��7��� 
	�����������1 ��.���	; 

ℵ  ���	��1 ���/� 	��������� .���	/� ���	������� ���	��  ���5�����	 
�������	/ �	/�7���� ����� ���.�����.� ��	�/	��	, �	-�	/� ������� 
�	������� "�	����.� �����1 ��	�	". "��� �� ��.��������  �	/, ��	  	�������� 
���	���.� �� �
	 ���	��/ /���� �� �	���	 ���� ��.�.�1 �	.�/���	. 

"�7������ /�� 	 �	/, ��	  ���������1 ���/�1 �� .���	/ ��
� ��	�� 
.���	.�� � ������� .	��� � ���	
	 �	.�/���� �� �	������� ����� ���	/� 
�����7�/�. ;�	 ���	����	 �� �		�������� ��0��������	���:  ���	0 ���/�, 
�/��7�0 ���	 � .	������5�����	0 ���	�/�5��0, ��7������ ���	
	 
�����	�����0 �	���	. ���/�	����� �	.�/���	. " 5���� ���������� ��� ���� 
������� ��	�/	���/ .	���	���� ��.����1 /�������	 �����/����� 
�	�	���������� /��� ��7���. *�., �/���.���.�� ���/� "#���	.�" ������	���� 
���5������0 .��������, .	�	��0 ���	����� �� ��.�� �	.�/����, ��	 ��.������ 
	�/	��	��� �����.5�	���	���	
	 .	���	���� - .	��� �	�������� 
�����������	0. 

)�.		������ �	���� ��	���	���� ��	5���� ��.��5�� ��.����	0 
���	�/�5��  ���	�1 ��/�
�1 � 	�
����	��� �1 ������� ��.�/ 	����	/, ��	�� 
�	1�7���� .	������5������1 �	.�/���	 ���	 �� ���������	 ����	��.	, ��	�� 
	�	 ����	��	�� -.	�	/����.� ���
	���/ ��� �	1�������. 

4�� ���	�� � �	.�/����/�, �	�����7�/� .	//�����.�� ��0��, ������� 
�	������� 	����������� ������, .	�	��� �	����� . ����������7�/: 

1) ���	
�0 .	���	�� (����	 ��� ����� ������ ���	����	���) �� �	���.	/ 
����	���� . ��.�����/ �	.�/����/; 

2) ���������� 	���������1 ��5 �� .	���	��/ ��.����	
	 
���	��	��	���� � ��������� �1 �		�������7�/� �	��	/	���/�; 

3) ������	�.� ������.5�� (��/��.�) �	 ���	�� � ��.�����/� �	.�/����/�, 
	���.	/����� � ��0 �	������.	 ���/�; 

4) .	���	�� �� ��������/ �����7�/� ����/����1 	���������� 	 
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�	1������� .	//�����.	0 ��0�� ���/�; 
5) ������ �����/� /���������	
	 � /	�����	
	 �		7����� �	������.	, 

�/��7�1 �	���� . ��.����	0 ���	�/�5��; 

6) ��������  �	�������� ���.��.� �	��/����1 ��1�	�	
�0 ��7��� 
.	//�����.	0 ��0�� ���/�; 

7) �����0 .	���	�� �	 ��	�	�� ��.		������ ���/� �� ������/� 
��������0 ���	����	��� � ��.����	
	 ���	��	��	����. 

"�7������ ��������� ��	�	�� ������ ��.����	
	 ���	��	��	����, 
.	�	��� ��������� �� ����	���7���� ����.� �	�����7�1��  �	.�/����1 
.	//�����.�1 ��.���	. #�. ��� ���	 �.����	 ���, �	.�/����, �	�����7�� 
.	//�����.�� ��0��, �	������������ �	 ������� ��.����	��� �/��7�0��  ��1 
���	�/�5�� � ���������� �		�������7�0 �	/��.	0. 

���/	��	 �	��������� ���	�� � �	.�/����/� �	/	��� ��7����� �1 	� 
�	��	�	���
	 
����. !� ������� ������� �� ��	�� ����� ���.	��.	 �	.�/���	, �� . 
�	/� �� ��������1 �	 ������� �����/	���. 

4�� ���	�� � �	.�/����/� �� 	�����0���� �� .	/����, � ���� ���1	����� 
�1	����, �	 �� �������� ��.���� ����. 

4	��	�	���1 . �	.�/����/ �	���.��� �� �������. '	.�/����, .	�	��� 
���	/���	 /	
�� �	����	��� �	������.� ���	
		0 �����.5�� ��� 
���		1����������1 �����, ������� ������� 	������	 	� 	�������1 
.	������5������1 ��/�
. 

4	 	.	������ ���	�� ����	��� ����� �	.�/���� ���������  ��0�, /���� 
����� -  ���5������� .	���0����. *� � ���
�� ������� 	�������� � ����� �� 
1������� �	������.�/ ������ ���	����	��� ���/�. 

4�� �������.� �	.�/���	 ������� �/���  ���, ��	 ���	���	���� 
����/	���	�	-�
� �	�	���� ����� ����	.������� �
	�.� .	����	 ��	������ 
�	�����/	� ���		
	 ����/�, �� �.���� �
	. 4	-�	/� .	����� � �	.�/����/� 
5����		�����	 �	�	��������	 ��	.����� �.	���/. 

'	���� �	� ��/�
� �	���, 	������0�� �1 ��.����/� ����/�/� � 
���	/�����/ 	 ������� �1 ��������. 

4���/�7���� �	.�/���	 ����� ���/� ��.�� ������� ������� �	� 
.	���	��/. 

%�
�����5�� ��7��� �	.�/���	 - 	������	��� ��.		������ ���/� � �� 
������ ���	����	���. "������ ���� �������/, ��	 � /	/���� �	������ � �	 
�����	����� �	.�/��� . �	��	�	���/ �� �	�����. ���� �	.�/��� ������ (�.�����), 
���5������� �	 ������ ���	����	��� �	���� ��	���� �������	����. 

4	�
	�	.� �	.�/���	, �	�����7�1 ����� �������, ������� �	����� 
��	������/ ����/. #	������	 -.��/����	 �	���	 ���� ���	
	 	
���������/. 
'�� ���������� �	.�/���	 �	 ������� ���	��� /	��	 ���	���	��� ��.�� 
5����� ��.��0.�. 4�� ��	�1	��/	��� ������� 	��������� ������� 
.	������5�����	��� �	.�/���	, � ��.�� ��	. ��0���� 	
������������1 

���	. 

4�� -�	/ ������� �	/����: ��/ �	���� ��.����	0 ���	�/�5��  ��/ 
	������	, ��/ �	���� �	��������� ������ ��� �
	 ��7���. 

#	���	���� �	.�/���	 - 	��� �� ��	�	�	 �	������� ������0, 
�	������7�1 ��0�� ���/�. 8�	��������� ��1��.� �	���� ��1	������ �	� 
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�������/ .	���	��/. #	������	 .	��0 �	���	 ���	
	 ����������, � �1 
�����	����� - .	���	���	�����. 4��������0���� ������: ����	��� 5����� 
�	.�/���� ��.		������ ���/ .	������ ��/�. 

���� �	.�/���� ���/�	������ �� ��������1 ;+8, �	 ������� �	���	������ 	 
��7��� ���	�/�5�� �� /�
�����1 �	������1. ���� -�	 ����7�� /����.� �		
	 
�	.	�����, �	 ������� ������� /��� �	 1������� ����	�����, �	�	���7�0 
�	�	��	 �������� 	��� � �	� �� ��.��  ��	/������.	/ ����/�. '� � �	 ���.� 
.�����0 ����7�0 /����.� ���5������ � �	/	7�� -��.��	��.� �	����� ��.��, 
����	
����0 	��
�����, ��1	���� �� �	/�7���� ���
	 	����. 

'�� ���	�� � ��.�����/� �	.�/����/� �	���� 	�	������ ���5������� 
�	/�7���� � 1	�	��0 ��.	��	��5��0. + -�� �	/�7���� �� �	���� �	���.����� �� 
�	��.	 �	��	�	���� ��5�, �	 � �	������.�, �� �/��7�� ���������� (�	���.�) �� 
���	�� � ��.����/� ���/�. ;�� �	/�7���� �	���� �/��� .���������� �����, 
�������� ����.�����, ��	���� ���� �	 ���5��/.�/� � ���	��/�, ��7��� �� 	.��1 
	� ��	��.�	���� �	��	�	���1 ��5. ;�� �	/�7���� �	���� ������	 	1��������,  
�	/ ����� �����/	0 	1����	0 ��
������5��, -��.��	��	-/�1������.�/� 
�����	�	������/�, �����/�/� .������	
	 ���������� � �.�. 

����	�.� ��.�����1 �	.�/���	 �	���� 
	�	�����  �������1 � 
��	��/��	����/� �����/�. 4	��� �	�
	�	.� �	.�/���	 "�����	" ����	�.� 
�	���� �����	������ ��	��	/	�����/� �� �	 �	������.�/�. ����	 .	��0 
��.�����1 �	.�/���	 �	���	 ���	
	 ����������, � .	���	������ /����� 
���������� ������.	/ .	��0 � .���	/, �����.��7�/ /�����  ��0����. 

#	���	������ ��/�
� � .����7�� ����� ����7�1 /���� - ����/�� 	�	��1 
���	�, ��. .�. � ��1 /	��	 ����� ��.������ ���	�/�5��. 4	-�	/� ���	���	����� 
.	���	������ ��/�
� � ����� �����	������ �	� .	���	��/ 	���������1 ��5. 

+��	���	��� ����.� ��.����	0 ���	�/�5�� �� �	.�/���	 	�	����	 ���.�  
��	5���� �1 �������.�. ���� ��� 	�/	��	��� �	���	����� ����
�/� 
	������	���	0 ���������, �	 �	���.� ��.�����1 �	.�/���	 � 5���	���0 
������� 	�
����	��� �	�/� ����/� � ����������/ �	������.	 �	������	0 
������ ���	����	��� ��� �� 	���������  ���5�������	����� ���/�, .	�	��� 
��.�� ����
� 	.������ �� �����. 

"����7�� ���/�, 	�����7�� �� �	1����	���, ���	���	���� � 
�	���/���	� �����	����� ��.�����1 �	.�/���	, �	���� ���� ��7�7��� 	� 
�	������ �	�
	�� ��.����/� ���/� ��	���/, �	 ���/� �������/ ��	�	�	/ - 
1	�	��0 �������	0. 

+ ��	5���� 1������� � �������.� ��.�����1 �	.�/���	 /	
�� ���� 
���/����� ������� ��7��� � ��
������5�� ��� �����.5�	���	���	/ �	����� . 
��/. %��� �� �	��	. - ���	����������	� �	.�����, ���	��/	� �� �	.�/����, 
.	�	�	� /	��� ��	������ �	� 	���0����/ ����, �.����� ��/ ��/�/ �� ��.� 
	���.	/����� � �	.�/����/� ��� �1 �	�	
�����	����/ �	��	�	���/� ��5�/�. 

 ��	������  -��1 5���1 � -��.��	��.�. &���	0��	 ������	0 �	 ��������0 
.	�	�	. ���
����� �� ���. "�	�� �
	 .������ � �	/������  ��0�� ��� �	� 
��/�
�/� �� ���	��/ ��	�� - �  ���/ ����	������� �������0 ��	�	�. 
;��.��	��	� ����	0��	 ���������� ��� �	������� �� ��
	 ���� � �	���� 
��	���������0 ��.		0 ��
���. ;�	 ����	0��	 ��������� "Home detective" 
('	/����0 ����.��). 4	 ������� ��.����.� ���/� �������� "Home detective" 
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����	���������.	/, .�����7�/ �� ����������	/ �����	���� ���� ��7����� 
�����/� � ������ ��
������5��. 

"��5�������/ �	 	��	��/ ��7��� .	//�����.	0 ���	�/�5�� ������� � 
���� ��1�	�	
�� � �����/� 	1���� .	������5������1 �	.�/���	 	� 
�����.5�	���	���	
	 �	����� ��� 	�/	��	0 ����.� �� ��1 	1�����/�1 ������0. 

3.4 *�1��.� �6�/� ���	�/�5�� 

"�
	��� -��.��	���� �������, ��������������� ��� ��	/������	
	 
���	����, �	����� �	 ��	.	
	 ��	�� �	��������. ( ��/�� �����	���������� 
��1��.� ��� �6�/� ���	�/�5�� - ����	/�.�	�	��. + ���	�� �1 ������� 
"���.�/�" ��� ".�	��/�", ���5������� �/����� �1 "��.���.�/�". %�� �����: 

ℵ �����	���/�;  

ℵ �.�������.�/�;  

ℵ .	/�����	����/�;  

ℵ ���������	
	 ��0����;  
ℵ �������/�. 
��!�)���$� '�-�����'�)��$ ���/��� ��������/�� �	 �����	��	0 ���� 

���	�/�5�� � �������� �� �� ���5������0 ����/��. ��� FM-����	 �� �����	���� 
	� 50 �	 200 /���	. %�� �������������  �����	���� ��������, �	���.�, � 
��.�� ��������  ��		�� �����	���1 ����0. "*����	�.�" ������� �� ����0��� 
� ����.5�	����. 4���� .��������  �����	���� ����� ����������	, 
	��	��/���	 ���/�� ���	�/�5�� � �	����� -��.��	�������. +�	��� �� .������� 
�� 	��� �� ��		�	 �����	��	0 ����. 4������ ����.5�	���1 ��.���	. 
	��7��������� .	/��.���/� �������/�, ��	 	
��������� ��/� ��0���� 	� 
����� ���	 �	 ��1 ���	. � �.�������� �� �1 ���/���1. %���������� ��.�1 
����	/�.�	�	�	 .��0�� ���������	, ��. .�. �1 �	�.������� �� ����� �� 
�	��	������� �����. 


�%��������� '�-�����'�)��$ ������������� �� ��.�, ������7����  
�	/�7����, �� ����/��. 	�����	��. 3��	.	 �����	�������� �.�������.�� 
��.���.�, /	����	�����  ����.	�� ���.�, ���.� ��
����, ����
��.�, 
-��.������.�0 ����������, �������, ��	0��. ��� ����	����� ��/��. 

�������'�#���$� '�-�����'�)��$ �	/�7���  ���� ���.5�� ����0��1 
� �.�������.�1. 8	��������� 	�� ��.���������	  �����	���1 ��������1 � 
�	���.�1 � ���� �	����/����0 .	���	�� .�. �����	���1 ����
		�	, .	
�� 
����.� �����	�� �����, ��. � ����1 ���
		�	  �	/�7����, .	
�� ����.� 
�	�	���� �� ����
. 4������ 	��7���������, .�. �����	, �� ���� �����	��	0 
�����. 

���'�#!���$� ���'�)��$ 	��������� 	� 	�����1 ��.�/ ��.�	�	/ 
����1��� 	� 2 �	 45 
�����	 � ��	.	0 ����������	����. ;�	 �	�	���� 
������� ���
		� �� �����	���� �	 70 /���	. !�	�1	��/	 �	��.	 �������� 
/�.�	�	�  ��	�	�� 
		��7�1. ���������	� ���	�� /���� 	�����	�	/ � 
	�6�.�	/ ��	��������� �� �	���	 ���� ����, ���	�	, �����0 � ������	����1 
.	//���.�5�0 � ���������/ �������/, �����7�1 �	��	����0 ��/. 
!���������� /�.�	�	�� 	����	 /��.������� �	� ��	���, �	���, .�0�� � 
�������� ���	 ������.�/�, ���	 /�.�	���������.	/, ������������7�/ 
���	�/�5�� �� ���5������0 ����/��.. 
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6���'�$� ���'�)��$ ���	�������� ��� ������5�	��	
	 .	���	�� 
�	/�7���0 � ��	/	����0.  1 ��0���� 	��	��	 �� ������� /�.�	.	������0 
	.	���1 ���.	�, 	���.��7�1 	� �.�������.�1 .	������0 ����� �	/�7����. 
�������� /�.�	�	�� ������������� �	��.	 �� ���	������ �	��1�	��� � 
��	1	 ���	���� ����� 	�������1 /�
�������0. !��/	��� �� ��	.�� 5��� � 
����.�� 	
��������� �	 ���/������, 	�� �	�������� ���	�	/, ��	 	��������� 
-�	 ��	��������� ���.�����.� 	���� �����	. 

"�7������ � "	����� ������
	 �	�" - 1!���'���$� ���������$. " �1 
�	/	7�� ��	�������� ���
		�� �.	�� ���� � ����� �	�7��	0 �	 70 
�����/���	. #�����,  99% �����0 �	�7��� ���� �� �������� 70 �����/���	. 
;�	� �� ��	���������, .�. � �������0, 	��������� �	����	��	 ��	��	. 

%�	�	 ������� ��	/����� 	 �������1 ����1��� ����	����
		�	 - 
�����'%"3�/ �'�������/. + )	���� 	��  	��	�	/ �	������ ��-�� ������. " 
�	/	7�� �.����	 	��7������� ��	��������� ���
		�	, ���7�1�� �	 
	�����/ ����	�����	��/, ��������/ �	�		0 � ������.		0 ����, � ��.�� 
����	����5��/. *�.	� ��	��������� 	�/	��	 �	��.	  �	/ ������, .	
�� 
	�����	� �.����� ��1	�����  �������1 ������� ��0���� .	���	�����/	
	 
����	���������.�. 

!� �����.� 3.2 �	.����� ��������� ������� "��	��.�	����"  ��.���	� 
�	/�7���� � 5���� �	1�7���� ��.����	0 ���	�/�5��: 

1. �������� �����/� �	���������� ���
		�	 �	 ����5�� ���.	� 
2. 8�
���	�	�, �����/��7�0 ��
���� 	� "���.�", /	����	���	0  	.�	. 
3. *���.�/���, �	��������� � 	������.�/� 	�	.��/�  �����. 
4. "9��	." �������0 � 	.�	/ "�����/��". 
5. "����/� ��������� �����1 � -.���� .	/�������. 
6. "9��.�"  �����	��	0 ����. 
7. 4���/��. ��
���	 	� "���.�", ���
����7�
	 �� ���. .����� ����7�0 

/����.�. 

8.  ��	���. � ����/��. "�������1" /�.�		��. 
9. "9��	."  �.�������� 	��7����. 
10. 8�.�	�	� ��.	���������	
	 ��0����.  

3.5 "������ ��7��� ���	�/�5�� 

 �������� ��	��������� �	�	���� ��������� ��7��� 	� ��
	. )��5��.� �� 
	�����	���� �	/�7���� �� ������� "���.	" �	1	��� �	 5 �	����	 �� .�������0 
/���. 

!� .����0 �� �	��������7�0 ���������� �/����� �	� "��	��	����". 
 �	
�� �� �� ����	��, .	�	��� ���	�������� ��� �6�/� ���	�/�5��. *�., �.����� 
���/������� � ��� �	��.� �.����1 ����	/�.�	�	�	. 

( 	� ��� �	
	, ��	�� ��0�� � 	��������� "���	.", ��	�1	��/ ����.��	� 
�	��. ��/ ����� ����	� �����
����� . �.���	/� ����	/�.�	�	��, ��/ 
�	/�� � 
��7� 	� ������ ��., ��/ ���� ���
	������ ��/�	�.�, ��/ ��� �	.������� �� 
��/��������	0 �.���. #��
 �	��.� ��������, �	.� ����.��	� �� ������ 
���.������.  /���	 -�� ����� 	���� �7������	 	����������. 

"�7������ ��������	�� �����	���1 ����0, ���/����7���� �	 .	���	�� �� 
��	���������/. '�0���� -��1 ����	�	 	��	��	 �� ��/������ -��.������.	
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)����	. 3.2 - ���.� 
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 �	��	������� ����� � �	�	�������� �
	 � �	�/����	0 ������	0. (�������	�� 
������	 ���/������� ��	�� "�����	�	." ����0�	
	 ����, �	 	�� ��������� 
��	�� ����.5�	���1 "��.���	.". 

+�������� ����	/�.�	�	�� 	������������ ����/ 	�/	��� ��
	 
�	�����	
	 	����.� �����	��	0 �����, � ��.�� �����	��	
	 ��������.  �	
�� 
���/������� ��.	� ������	 ��.���5�� "��.���	.", .�. ��������.. 
4�����������	 	�.���� 	� �����	��	0 ���� �� 	�
��1��.�, ��������. 
�	������� � �����	��	0 �	���.	0 � .������. ;��.������.�0 �/����� ��	.	
	 
���������� �	 ���.	��.�1 ����� 	��� �����/��� �� ���� �	��������7�� 
����	0���. #	����	, �������� 	�	���	���� (*", �	 ���� �	1��������, � 
"��.���.�" ���.��7��� �	� ��7���	����. 

'�� �	1������� .	������5�����	��� ����
		�	 ���	�������� 	�-
����������� ��.�	�	�	. !��/	��� �� ��	.�� 5��� (�	 1000 �	����	 "3(), 
��.�� ����	�� �	�������� �	������	���� ����� ������/��	 � �	����.	. 

"�7������ ��.�� ������� ��������	0 ��7��� ���	�/�5��. # ��/ 
	��	����� ��/	
������	�� � ������	��. 

9%��&���'���'$ �	����� �	��	����� �	/�1� (��/�), .	�	��� ���������� 
��� ������ ���	�� �	��������7�1 ����	0�� ��	�/	��	0. !���	��� ����	 
��/	
������	�� ���/������� ��� �	������� ����	/�.�	�	�	 ��������1 ���	. 
!	 ��	���/� -�	 �� ���/���: �	������ ��������7�� ���.������ "���.�", 
.	�	��� ����� ���	�/�5�� ����	0  ��.���� ��
	 ���.	��.	 /����  ���.�  
5���		/ ���. 

!��.	��.	 ���
	0 /��	� �	/�1 �	����� ��/	
������	�� ��� 	.	�. 
&.��������� �� ���.��1, 	�� �����.��� /�.�	����5�� � �	��	����/ ��/������/ 
����	����	���. ;�� �	/�1� ������ ��	�/	��	0 ���	�� ������	
	 /�.�	�	��. 

9�)'���'$ 	���������� .	���	���� �����	���1 � ����	����
		�	. 
)�������� ��� .����� .	���	���� ���	�/�5��. 

�����'���'$ - ����	��� �����	���������0 � ���/���� ���	0���0 . 
��.	���	���� .���� ����	�	. :�7��� 	� ��	��������� 	������������ ��/, ��	 
������� .	���	����, �	�.�������0 . �����	��, �������� ���� ��	����� �� 
	����������� 	����.� � ������ �1 .�. .	�	�� .���. ;�	� /��	� �����5�� 
��������� �������0 ���.���, � ��������, .	�	��1 	� ���	���	��, - �����	��/�. 
��7� ��
	 	�� �/��� �	�/� �	����.� �	� �����	���0 ������� ��� ��.���.� �� 
�����	���� ����.�. '�� ����	����5�0 ����.����� ���5������� ������	���� 
�����, �������/�� ����� .	�����. !��/	��� �� .���7���� ������	��� 
�	�	��	0 �����/� ��7���, ��/�, ������/	� �� ������	.� �	�	��	0 �����/�, 
����������� ���.	��.�/� ����/�. 

!������� ���������� ��/���	0 ��	0.	���. +��/�, ��	�1	��/	� ��� �	��	�� 
.����0, ���������� 	� ���.	��.�1 ���0 �	 /�	
�1 /���5�.  , ��.	��5, �����/� 
�	��	���	0 ��	0.	��� 	���������� �	�/ �	���	�����/ 
�������	���	� 
�	1������� .	������5�����	0 ���	�/�5��. 4���5�� ��0���� ��.�1 �����/ 
��.��������  ��������	0 �/��� �� �	��.	 .����0 .	���	����, �	 � ��/	0 
�����/� �/��� .����0. 

:�7��� (����	.�) ���5������� ����� �� /�
.�� � ����.��. # /�
.	0 
	��	��� ��.��, .	�	��� /	��	 ��	/��� (�������	���) �� ������ /����, . 
����.	0 - ��� .	�	�	0 �	/��� 
	�	� �������� ���.	��.	 ���. #���������� ��7��� 
	������������ .��������	0 ��1��.	0. 4	������ ���������� �� ���	�������� 
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��.	0 ���������� /	��	 �	��.	 � ���������� �(4" . 4	�������� .����� 
����	����	� ����	0��	 � �/���5�-	���	�.� �	�� /	��	, �	 ��������� �� �	, ��	 
�
	 �� "��	/���" ���5�������, ���������	. 

4���� ��/ .�. 	����	��� �	0 ��	� �� .�.	0-�	 	���������	0 �����/� 
��7���, �	������0��, �.	��.	 � �	�������  ������ ����.� ���	�/�5��. "�//� 
���1	�	 �� ��1��.� �����.5�	���	���	
	 �6�/� ���	�/�5�� 	���� ���.	 
�������� 20% 	� 	�����/	0 �������. 4	/����, ��	 �������� -.	�	/�� �� 
���	����	��� ����	 �1	��� �	.	/, �	 � �������7���� �� ��	��. *�., �����/��, 
	� ������	
	 /�.�	�	�� ��� 	.�� /	
�� ��7����� �� �	��.	 ����� ��	���� 

������	�� �	/�1. 4�	���� � ������� ������� ��	�� 1	�	�	 �.������� 
/�.�	����5��. %���� 1	�	��  -�	/ 	��	����� � /�	
	��	0��� ���.�	��.���. 

+�.��/ /���� ���.��/� ��.��� �� �	��.	 ��7�7��� �	/�7���� 	� 1	�	��, �	 
� ����������� ��	1	������ /�.�	.	������0, �	�	����/�1 
	�	�	/. +	�/	��� � 
�����	.�  	.��1 .���1 ��.	��.����7�1 ���.	� ��� �� /	��	 ������  ��/� 
�	���	� ���	�	� ���.�	, .	�	�	� /����� ��������, ��������� 	��������0 ��� 
1�	����	 � �� /	��� ������� /�/����	0  ������ �������� �� ��
	 /	7�	
	 
���	���.� -��.��	/�
�����1 ��������0. 

4����/�� �	���.� � �������, +� /	���� �������� . ���� ���  	��� 
"��.���.�". "	
����	 �	�/�/ -��.��� 	� �	���.	 	�.�������� �� �������, �	 �� 
-�	� �����0 	���������� ����.��	�	/ �	�� � �7������	 ��	���0�� .����� �7�, 
�	�������� +�/� �� ����1 ��.. "������ �/���  ���, ��	 ���/������ 
����	/�.�	�	�	, �������1 ����������1 /�.�	�	�	, ������	, -��.��	���1 
����	�.	�	 � /������	.�/�� 	�
�����5��/� � ������/� ��5�/�, �� �/��7�/� 
�� -�	 ���5������1 �	��	/	��0, .���
	�����.� �����7��	 ��.	�	/. 

+ �	���	���� "���1���0" � "��7����.	" ����� ������� �	�����0 	��� 
� �	������/ "+�-���������. !	�0 /��	� ��	��������� �	�	���� ���/��� 
���	�/�5�� � ���	
	 ����	��  	����, ���� ������ ��.�� �� /	���	�� 
.	/�������. ��	.��	��� "+� ��	�/	��	. :�7��� /	��� ���� �	��.	 	��� - 
��������� ���	�1  ������� ��� /���	 	.��
 ������. " ��.	
	 �����	���� "+� 
�� ��0�����. 

)��	��� �	/�7����, ��������� .������� �	���� ���� ��.���� ��� 
�	��7���� �	��	�	���/� ��5�/�. +��1 �	��������0, .�	/� .�����	 � ���	�1 
�������	, �	���� �������� � �	��		����� �	 ������	��� ���/� ���	���.� 
	����� .���	, ������ ��������0 ���	����	��� ��� 	1����. 4���/ �	��������0 � 
���	�� � ��/� ��	1	���  ���5�����	 	�	���	����1 ��1�����.�/� �������/� 
	1���� � ��
������5�� �	/�7����1. 

!� /�	
�1 �����������1 ��	/������	 ������1 ����� �	��������/ 
������� ���	�� .���	�.� (��	���.�) 
	���, ���/�7��/�� �� 
���� ��� �� ��5.��� 
�����.�. #���	�.� 	.������  ��.�� 5���. '	����  �� ��� ���� �	/�7���� 
���/� 	����������� 5��	/ 
	���	0 .���	�.�. 4���������� 
	���, ��.�/ 
	����	/, .	���	�������� �� �	��.	 �	��		����7�/� �
	 ��5�/�, �	 � 	�������/ 
����	���	/ ���/�. 

!�.	�	��� �	/�7����  ���	/ ������ �	���� 	�������� ���	������/� 
��� �	��7���� ��/� ��� ��.������� �	��	�	���/� ��5�/�, � ��.�� �	������.�/� 
���/�, �� �	��7����/� . ���	�� � �� ��.����/�. ;�� �	/�7���� - ����� ����1. # 
��/ 	��	����� 1������7� ��.�����1 �	.�/���	, .	/���� ��� ���	�� � ��/�, ��� 
�	�7���0, 	����������� �	����������� ���/�, ��.�� .�.: 	���� /��.����
�, 
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������ ��������0 ���	����	���, ����������.�0 	����. +�� -�� �	/�7���� 
��1	�����  �	�� ���	����	���, .	�	��� �������� ��� �	����� �	��	�	���/ ��5�/, 
���	
	 	1�������� � ����	�����.� ��	������� �� 	�/	��	� �������  ��0 
��1�����.�1 ������ ��	/������	
	 ���	����. ;�� �	�� - 	�6�.� 	�	��1 ���	� 
��� ������ ��������0 ���	����	���. �� ��������	��� 	� -��.��	���1 ������, 
��������������1 ��� ��	/������	
	 ���	����, 	 /�	
	/ 	���������� 
-.	�	/����.�� ���	����	��� � .	�.�����	��	�	��	��� ���/�, �� �������  
���	��1 ���	��	0 -.	�	/�.�. 

3.6 :�7��� ��.����	0 ���	�/�5�� 

"�
	��� ��	��� .	�.�����	��	�	��	���  ��/��	0 ������� ������ 	� 
�/���� ��7����� �	� ���	�� � ��1�����.�� ���	�/�5�� 	� 1�7���0, 
�����.5�	���	���	
	 ���	���	����, ��/������ ��� �����	�����. 

<	�	��� ���� 5����� .	����.�, �����	
	 �	�	�	/, � �.����� �� ��
��. 
4	-�	/� ��	/�������0 ���	��� ���	���� �	������ 
�
����.�0 ���/�1. 

4	 	5��.� -.�����	, ���
	���0 ��	� �/���.���.	
	 ������� 	� .���� 
��	��	�������1 � �	�
	�1 ��.���	 �������� ������ /�������� �	����	. 

#�	/� ���/	
	 �	1�7����, ��	��1	��� � ����.� ���	�/�5��, ��� -�	/ 
����	��� ��	����/� �� ���	���.�/� �������: 

ℵ ����	���, �/��7�0 �	���� . ���	�/�5��; 

ℵ �	.�/����, �	�����7�� -�� ���	�/�5��; 

ℵ ��1�����.�� ������� � �����/� 	����	�.� ���	�/�5��,  �	/ ����� ����� 
����, �	 .	�	��/ 	�� ����������. 

4���	��� - 	��� �� 
����1 .����	 ����.� ���	�/�5��. :��� -�	, ������� 
�	��� �7������	 ������� ��	
����� 	�	�	 ����1 �	������.	. "������ 
	������� ���������	� ��/���� .�. �� �	� ��������1 �� ���	��, ��. � �� ��1, 
.�	 �	������ �	�������. ;�� ���� ��1	�����  �����5��, ����	��� 
���
	������	0 ��� ����.� ���	�/�5��. 

������ ��)�'��*�� - ��.	���	�����/�0 �1	� 	1�����/�1 ������0 �� 
������� 	�
�����5�� ��� .��
� ��5, .	�	��/ 	�� ���� �	�����. 

&���.� ���	�/�5�� 	1������ ���	.�0 .��
 ��������1 ��0���0. ;�	 � 
������ ���	�/�5�� �� .	/�������, � ��	���� �	.�/���	. &����	0 ��������� � 
��0�	� .	���	���� ���	�/�5�� .	������5�����	
	 1���.���� � ���.��� �� 
���.���, ������ ����	 ��� ���� .	��� �	.�/����, �	�����7�
	 ��0��. #	
�� � 
����0 	���.��� ����1 ����� �	����0 ���	��, �	
�� 	�/	��	��� ����.� 
���/����1 ��.���	 ����������. 

%��	��/���	 � �	�����/ (����.�)  ��.	�	��������1 �.��1 ���/������� � 
��.�� .�. ���
������� � �����.5�	���	����0 �	���� . .	������5�����	0 
���	�/�5��. 

:��&!�4���� - �		�7����, ��������, ����	��������, �������.�, 
	�����.	����, ����� � 	
������� ����/� ���/� ��	�	��/� .	������5�����	0 
���	�/�5�� ��5�/ � 	�
�����5��/, �� �/��7�/� ���� �	����� . 	1�����/�/ 
��.����/. 

������*����'�#���$( -���%� . ���	�/�5�� - ������/�������, 
��	��	������ ��0���� ��	�/�������.	 � 5���� �	������� 	1�����/�1 
������0. 
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(��������� ���������0 	��� �	 �	������ /�1����/� ��7��� .	//�����.	0 
��0��, /	��	 ������� 	��	��� ��	.�, �� .	�	��1 	� �	��	��: 

- �	�/� ����, ����������� �� ��7��� �������	 �� ������5�; 
- �	�/�, ����������/�� ��.		���	/ �����������, ���/� (���.���, 

����	�������, ������.5��); 
- ���5������� ����.������ �	�����������, 	���������7�� �	�������� -��1 

�	�/ (�	����������� ����/� ������ ���	����	��� � �.�.). 
+�� ��������������	� �	���	 ���� ����	 �����	 /���� �	�	0. *�., 

�����/��, ���/� /	��� �/��� ��/�� �	�������� ������ � ������.5��, 
.����7���� ��������
	 �	���.� 	���7���� � .	������5������/� /��������/�, 
�	 ��� 	�������� 
	����������	-���		
	 ��
����	���� ��� �� �/	��� 
��7����� �	� ��.����. *	��	 ��.�� ��� �� ������� �	1������ ��.���� ��� 
������� ���		
	 ��
����	����, �	  	�������� ��	�����	���	, .	�	��� ����� 
����	���� �	�/� ���� � ������.5�� �� ���.��.�. !�, � �� ���� 	��	��1 
���������0 ��7��� ��.���	, �� ������� �	1������ �	� .	������5������� 
���	�/�5�� ���� ��� ������� 
	����������	0 �	�����.� � ������� 
���5�����	
	 ����.����	
	 �	�����������  �����	/ ����������. 

"�
	���, .	
�� �	���/ 1	�	/ ���� ��	5��� ����	����� �	�1 
1	��0������1 �	�/ � 	��	����0, � ����������0 	���.��� ��	���/�, �������� 
� ��	�1	��/	���� ��7��� �	������	0 ��.����	0 ���	�/�5��. 4��������/��/�� 
�	���.� ��	/������.� ��������� ��	������� �����/� 	�
�����5�� ��7��� 

	�����������1 ��.���	  	������ .	//�����.	0 ��0��, �.	��� ��
	, 	������� 
�� ��	��. 

8��		0 	���  	������ ��7��� ��.���	 �	.������, ��	 ����	 
��/������������ /��� �� 
���������� ���������, �	-�	/� ���������/�����, �� 
	�.������� 	� ��/�����������1 /��, ����1	��� . �	/�7���� �1 � �.����/ 
	�������/  ��	5��� ��7��� .	������5�����	0 ���	�/�5�� ��1 �	������.	 
���/�. 

����	� /���	  	�
�����5�� ������	0 ��7��� ��.����	0 ���	�/�5�� 
�	���	 	�	������ ���	�� � .����/�. "��5������� �������, ��	 �	1����	��� 
��.���	 �� 80% ������ 	� �������	
	 �	��	��, �������	.� � 	�������� .���	. 
  -�� ���	�� �	���� ���������� �	 ��� ����/� ���	�.� �� ���	��. 

+�	��/ �	 ���	��� /��	�������/ �	���	 ���� 	
��������� �	����� . 
��.����	0 ���	�/�5��. )��	�� �	���� ���� 	�
����	��� ��.�/ 	����	/, ��	�� 
.����0 �	������. �/�� �	���� �	��.	 . �	0 ���	�/�5��, .	�	��� ��	�1	��/� �/� 
 ��	5���� ��	������ ���/�1 ��������1 	������	���0. ;�� /��� �� �/	��� ��/� 
�	 ���� �	��	���� ��7����� 	� 	�/	��	0 �� ����.�, �	 �	�	��� ����� 
	�/	���0 �7��� . /���/�/�. 

*�����/ ����������/  ���	�� � ����	���	/ ������� ��	������ 
	����������	0 ���	��. "��5�������  	������ ��	��	��0���� ��	/������	/� 
���	���� ���� ������7�� ��.	/����5��: 

ℵ ���	���	��� ����� 	�/	��	��� ��� ��	��
���� ��	
��// 	���������� 
����/� ��.����	���; 

ℵ ��/���	 ���/����	��� ���������	���	��� �	������.	  ��	������ 
����/� ��.����	���; 

ℵ �� ������� ����	�����.� 	���
������� �	������.	 �� ����1�  ��7��� 
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��.����	0 ���	�/�5��. 

ℵ ������� �/���  ���, ��	 
	��� ������ �� ���� �	�	��������1 
���������	, �	-�	/� ����������	� /���	  	����������	0 ���	�� ��	�1	��/	 
	�	���� 	�������, 5���/� .	�	�	
	 �������: 

ℵ ���.	� ������ �	������.�/� 	�6�/� 	1�����/	0 ���	�/�5��, �� 
���	����	��� .	�	�	0 	� ����� ������ 	��������	���; 

ℵ �	��/���� ���	�������/ ��.�����1 ���	� 1���.���� � 5���	��� �����1, � 
.	�	��/� 	� ���	����; 

ℵ 	������� ������/ 1������� � ��7��� ��.�����1 �����1. 
4�� -�	/ �� 	��	 �����	 ��� ��	5����� �� �	���� 	������ ��� 

���6������� �1 ����, �1 ����/�	��� � ��	�1	��/	���. #����0 ��.		������, 
�		�� ��.�� ������ �	 ������� �	�1 �	��������1, 	����� �	����.����, ��	 	�� 
������� ��	�6�/��/	0 ������ �1 ���	��. 

+/���� � ��/ �� ������� 	
����������� �	��.	 	����������	0 ���	�	0 � 
	�������/. "	������., ��������0 ������ ���	�� � ��.����	0 ���	�/�5��0, 
�	���� �����, ��	 � ��
	 ����� ��������� ��������	��� � 	� ����� ���	
	 ��.���� 
��.		���	/. 

*�.�� �	�1	�� . ���	�� � ����	���	/ ���� ����	1�� ���������� � /	
�� 
���/������� �� ���/�1 � �����������1 ����	
	 ��	���� ��������	���. 

#�. �	.������ ���.��.�, ������������ ����.� .	//�����.	0 ���	�/�5�� 
��	��1	���  1	�� ������ ����
		�	. ;�	 	�6�������� �����/� �������/�: 
�����	 �	��/��/�0 �������, ���/���� �������	 ��.��/��	��� �	� 
��	��.5�� � �.�. �	����� �	�� �
���� � �/���� ������ ����
		�	. "	������. 
�	���� ���.	 �����, .�.�� ���	�/�5�� 	� �/��� ���	 �		�7��� �������� �	 
����
		��/, � .�.�� - ���. 

!�	�1	��/	 ����� ��	������ ��.��/� �	 /��	�� "����	
	 �7�.�", �.�. 
/	��	 �		�7���, �����/��, ����/���� �������, �	�������0 ���������, � .�. 	� 
�	����� - ��.��� ���/�. "	������. �	���� �	��/���, ��	 	� ������	 ��	������1 
����
		�	 ������ �� �	��.	 ��	5������ ���/�, �	 � �
	 ����	� ���
	�	�����. 

#������ �	��  ����.���� �	�����������, ����/��7�
	�� ��7��	0 
.	//�����.	0 ��0��, �	���� 	�	������ ����������.	0 ������. "	��/���	� 
�����������, ���.5�	�����7��  ���	��1 ���	��	0 -.	�	/�.�, ����/�����, �� 
/	��� �	�	���� ���� ����.������� �� ���	�/�5��. ;�	 ����.	/ �	�	
	 � 
���
	��	: 	����������� ����� ������0 �	���� ���	���	�����  ��.��/�, . �	/� 
�� �	���	� .	������	 ����.�������1 /�������	 �	����� �	/�1�  ���	��. 

+		�7� ��7������ �	���	� .	������	 ��	�	�	 �	������� ���	�/�5��. 
*�., �/���.���.�0 ������ “Chemical engineering” 	�����.	�� ��.	0 �������� �� 16 
���	���.	 �	������� ���	�/�5��.  

• ��	� ���	�/�5��, �	�����7�0��  �������1 /���		0 ���	�/�5��, 
.����� 	��5������� �	.�/����, �������� 	�����;  

• ���	���	���� ������0, �����	�������/�1 �����7�/� .	�.������7�1 
���/;  

• ������� �	.�/���� � 	����� .	���������	; ������	�� 	����� � 
�	.�/����, ��1	��7����  ����	������� /�.���	; ����	���� -.��	���� � 
��	���.��, ��	���� .	�.������7�1 ���/; 	����� .	//�	����	 �	�0 ���/�;  
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• �������� ��	��.5�� .	�.������7�1 ���/; ���	���	���� �����1, 
�	�������1 	 ��/� ����� �	 �����7�/� .	�.������7�1 ���/ (��� ��������� 
��.	�	);  

• ��/��.��	����� 	��	�� � “��������” ���	�/�5�� � �����7�1 
.	�.������7�1 ���/ �� �����	-��1�����.�1 .	�
�����1 (.	������5��1, 
��/�	���/�1);  

• ���	���������	� ����������, 	��7������/	� �.����	;  
• ������ 	 ��0/� �� ���	�� �	 �����7�/� .	�.������7�1 ���/ (1	�� 

	�������7�0 	�� �� ��/���� �����/��� ����	
	 ���	�.�  �	� ���/�);  
• ��. ������/�� “�	����” ����
		�� � ���/	0-.	�.�����	/ 	��	�������	 

���	�������� ��5�����;  
• ���/ �� ���	�� �����7�
	 .	�.������7�0 ���/� ��� �	������� 

������/	0 ���	�/�5��;  
• �	�.�� �����7�
	 .	�.������7�0 ���/� ��� ��5�, ����/��7�
	�� �� 

���������/;  
• ���	���	���� �
���� ��� �	������� ���	�/�5�� �� 	��	� �������	0 

��	/	��� ���/�-.	�.������;  
• �	���������� ����
		�	, ���7�1��  ���/�1-.	�.������1;  
• ����1�� ����
�����1 �		�7���0;  
• �	���������� �����	���1 ���
		�	;  
• .���� �������0, 	����5	, �	.�/����5��;  
• ������ � �/	
�������	. 
+ ���� � -��/ ��	�1	��/	 	��������� – .�.�� ���	�/�5�� �	���� ���� 

	������� . .	//�����.	0 ��0�� � ������� ��7���, .�.	 ��	. �� “1�������”  
.������ ��0��, .�.�� �� ����� ����	��� ����. +���	��� ���	�/�5�� 
	����������� �� 5���	���� ��� ���������/�����, .	�	���, �	 /����� ���� 
���5������	, �	���� .������ �	����	��� (�	������ ���6�.�� �
	���1 ���	�0 
��� �������� 	�������	
	 ������� � �	������� -���.���	
	 ����������), 
�	���/���	���, �	��	���	��� � �	��	��.  

4����� ��/ ���������� . 	���������� ���	�/�5��, 	��	��7�0�� . 
.���
	��� .	//�����.	0 ��0��, ���������/����� �	���� ������, ��	 �� 
�/��7���� ���	�/�5�� �	 ������� .	������5�����	���, ������ .	�	�	0 /	��� 
����� ��������� �	 ������� �	��������, /	��� ���� ������������ �	 
������7�/ 
�����/:  

5$�4�� ������  ���)�-��*��! �����. '����� ���	�/�5�� ������� 
.����	0  ��������	��� ���/�, 	��		0 �� �	�/����	
	 ���.5�	���	����. 
&����� ��� ���
������� -�	0 ���	�/�5�� ������� ���	����/�0 �7��� 
��������	��� ���/�. ;�	 �
�	�� ��	.	0 ������� �������, �	�������� �������5�� 
.	�	�	0 /	
�� ��.����	��� ��/� ���/�.  

	�'�&� ���)�-��*��! ��� ��)�'��*��. &���.� -�	0 ���	�/�5�� /	��� 
����� ������������ �	 ������� �	��������. ;�	 ���	�/�5�� 	 ������
����.�1 
�����1 ���/�, 	 ������.����1 �	
�������1 � �.�.  

���)�-��*��! ��� ��)�'��*��. �� ���
������� ���	��� ���/� �7���, 
�	�	����/�0 � ��.�7�/� �������/� ���/�, �7��� /	��� ���� ���	�	���  
����������	 .	�	�.�� ��	.�.  
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��)�'��*�� �&'��������&� -���%��. �� ����.� 	.������ ������������	� 
��
����	� 	���0���� �� -.	�	/����.	� �	�	����� ���/� (�	���	����� 
������.5��, ����.���� ���������).  

���'$��� ��)�'��*��. �� �����	��������� �� ����������� �
�	� 
-.	�	/����.	0 ���	����	��� ���/�. !�	�	�	�, 	�������� ����	0 ���	�/�5�� 
/	��� 	.����� ��
����	� 	���0���� �� -.	�	/����.	� �	�	����� ���/�.  

#�.�/ �� 	����	/ /	��	 	��7������ ���
��������� ���	�/�5�� 	�.���	0 � 
�	0, .	�	��� ���������  ��7���? '�� -�	
	 ������� ���	���	��� ������7�� 
.�������.  

+	-����1, -�	 ��	���	��� �
�	�� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ���/�. + 
������ �	������� -�	0 ���	�/�5�� .	�.������/� ���/� �	����� -.	�	/����.�0 
�7���. *�., ���	.	 �������0 �����	. “.	.�-.	��” ��	��	����� �� 	��	� 
��.����	0 �	�/���, ����7�0�� .	//�����.	0 ��0�	0, � 	���������� 
��	5������ ���/�. + ������ ���
������� -�	0 ���	�/�5�� ���/� 	������ 
��������� -.	�	/����.�� �����	���.  

+	-�	��1, -�	 	�/	��	��� ��7��� ���	�/�5��. ����, �����/��, 
���	�/�5�� �� 1	���  	����������0 �������� 	�.���	
	 1���.����, �	 ������� 
	��������� - ��7������ �� 	�/	��	��� �� ��7��� � �	/	7�� 	�7�1, ���	 
���5������1 /�� ��7���.  

+-������1, -�	 -.	�	/����.�� 5����		�����	��� ��7��� ���	�/�5��. *	��.	 
 �	/ ������, ���� ���
������� ��� ����.� ���	�/�5�� /	��� ������� 
��7�������0 -.	�	/����.�0 �7��� ���/�, ������� 	�
����	���� �� ��7���.  

4	 ���.5�	�����	-5���	/� ������.� ��������� ������7�� �	������7�� 
.	//�����.	0 ��0��, .	�	��� �����������  �����5� 3.4. 

#�. �����	, �/���	 ������������� ��� ���	�/�5��  ����	����0 ������� 
���������� .	�.�����	, �������	, ���.�, .��/�������� ����.����.  

4��������� ���������� 	1������ ���.�����.� �� ����.�� 
��������	��� �����������, ���/� ��� .	/�����.   �	�������� ��7����� 
.	//�����.�� ��0��, ��.������ 	
��������� �� �	���� . ���	�/�5�� �	 
������������/ ����������/, ��� �� 	�/	��	, �	 	.������ ��	��	��0���� 
�	�����.�/ �	 .	�.������	0 �	���� �� ���.� ��	��	 ��	�1	��/	. +	� �����-�	 
����������.�� �	����������� � �	���� ��
���� �	� �	��  	���������� 
.����	0 ���	�/�5��, ������� 	�/	���1 .����	 ����.�, �	��.� ����0 �� 
��7���. %�6�.����� �	�����	��� ���/�, ���.�, ����1		0 .	/����� � �.�.  
	���������� �	1����	��� ��0�� 	����������� ���	/ ��.�	�	, � �/���	: 

ℵ 	�	�������/ .	�.������	0 �	���� �� ���.� �	��	 � ����
; ���	���� 
�	1������� ��.����	0 ���	�/�5��  ������� 	���������	
	 ��/���; 

ℵ 	�/	��	���� ��	����� .����0 �� ��	����1 .����	 ����.� 
���	�/�5�� �  ����� 	������ �	 .	�.�����/ �����7�/. 

4	������� �� ��.�	�� �	���� ���� �7������	 ��	������� �	 �������/.  

3.7 #	//�����.�� ��0�� � ����	��� 

+ ���� ��7��� ���������/������.	0 ��������	��� 	� �������	
	 ��� �
�	� 
����������	� /���	 ����/��� ����	��� �����������, .	�	��0 /	��� ����� .�. 
	�6�.�	/, ��. � ���6�.�	/ ��.�1 �
�	�. ;�	 ��	5��� �����	��
��� ��	������ 
���������1 � ��.�7�1 /��, ����������1 �� ���	�� � .����/�.  
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*����5� 3.4 – "	������7�� .	//�����.	0 ��0�� �	 ���.5�	�����	-
5���	/� ������.� 

'��	�� 
���	�/�5�� 
 

- ������� 	 .	����
����1;  
- ������� 	 .	�.������1;  
- ������� 	 �	���������1;  
- ������� 	 ���	�1 ����
		��1;  
- .	//�����.�� �������.�;  
- ������� 	 ��.�������1 � ��������/�1 .	����.��1. 

!����	-
��1�����.�� 
���	�/�5�� 

- �	�������� � ����� �����	-������	������.�1 ���	�;  
- �	�������� “�	�-1��”, ��5�	�������	��.�1 �����	����0;  
����� �������� �	�1 ��1�	�	
�0 � ��	 ��	��.5��. 

4�	��	�������� 
���	�/�5�� 
 

- ��1�	�	
��;  
- ����� ����.� ��	��.5��;  
- 	�6�/ ����������	
	 ��	��	���� � �����	;  
- ����� ������5�	��	0 ��������	���. 

%�
�����5�	��	-
����������.�� 
���	�/�5�� 

- ������� 	 ����.���� ��������� ���/	0 �� �	�����7����  �����;  
- 	��
�������� /��	�� 	�
�����5�� ���������;  
- �����/� 	�
�����5�� �����. 

8��.����
	�� 
���	�/�5�� 
 

- ���	���� ������
��;  
- ����� ��.��/�	0 ��������	���;  
- ����� 	���������� .	�.�������1 ����/�7��� �	 �������� � 
��	��.5��0 ���
�1 ���/;  

- /��	�� ���	�� �� ���.�1;  
- ����� ����� ��	��.5��;  
- ������ .	�.�����	��	�	��	��� ����.��/	0 ��	��.5��. 

������	�� 
���	�/�5�� 
 

- ������	���� �������, ������	�/	���;  
- 5��		����	���� – /��	�� �������, ����.���� 5��, �.��.�;  
- 	�/	���� ���	���.� ��������	����;  
- ������	�� ��	
�	��.  

 ��	�/�5�� 	 
����	���� ���/�  
 

- ������ ���� �	������.	;  
- ����� ��������� (�	.��7����) ����	����;  
- �	�������� ����	 ��� ��	��.� �	� �����/��/�1 �� ���	��. 

4�	
��//�	� 
	���������� 

- ��	
��//�;  
- ���	��, .	�� �	����� . .	������5�����	0 ���	�/�5��, ����	�	����	0 
�� -��.��	���1 �	������1. 

+���	��� ���	�� � ����	���	/ 	����������� ��/, ��	  ������ ������� 
�	������.� ���
������ ������� ( ���� .	������1 ��� ���
�1 /	��	), 
����7���� .	//�����.	0 ��0�	0, 	���������	��� -�	/� �� �/	
�� ��.�.��, 
���� �	�	
	��	�7�� ������� ��7���.  

&
�	�� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ���/� �	 ��	�	��, ��, .	�.�����	, 
��������/�� ����� �� ����	���, /	
�� �����/��� ��.�� �	�/� .�.:  

• ����/������� �	������.	, �����7�1 .	������5�����	0 ���	�/�5��0;  
• �	���� �����	����� ���	�� �	������.�/ .	�.�����	 � 5���� 

�������� ���	�/�5��;  
• �������� .	������5������1 ������0 � �	������.	  ��.	0 �	�/�, 

��	 �	������� �� �	
�������� 	 5��� 	��	�	;  
• ���/	0 �	�.�� �	������.	 ���/-.	�.�����	;  
• �����.� �
���	 . .	�.������/;  
• ��0�	� ���������� �� �	������.�/� .	�.�����	.  
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!� �������	0 ������ �	������ ���/�, .	
�� �� ���� 	
������� ���.	��.�/� 
�	������.�/�, � ������	�� 	�/	��	��� �� �	�	���� 	��7������ ��� 
.	/���.� /�� �	 ��7��� ���	�/�5��, �.��������� �����5��, ��� .	�	�	0 ����� 
��0���� .	�.�����	 ����� �������� �
�	�� 
����� ���/�. !� -�	0 ������ 
��	�1	��/	 	��7������ 1	�� �� /���/����	 	�/	���0 .	/���.� /��: 

�) ������/	�����, ��	�� �����7��  ��������1 	 ����/� �� ���	��,  
����	�1 �	
�������1 � .	����.��1 �����/��� �� ���� ���.	 ��������� 
����/����� 	����������� 	 �����
������� .	//�����.	0 ��0�� ���/�; 

�) 	����������� � �	.�/����/�, �	�����7�/� .	//�����.�� ��0�� ���/� 
(���� 	��	����� ������ ��
	 �	.�/���� � �����/� ������	�7�0 ��������	��� 
���/�, ��1�	�	
����.�� �	.�/����5��, ����.� �	���7�.	 � �	.�������0); 

) ������/	����� 	��	�� ��7��� .	//�����.	0 ��0��  ���	�1 
�	
�������1 � ��.����.�/�, �	.�������/� ��	��.5�� ���/� ��� �� ����
, 
��	��5�/�, �	�
	�/� �
����/� � ��. 

+ ��	/������	 ������1 ������1 	��		0 ��7��	0 ��0�� ������� 
��.	�	��������� �.�� � .	����.�� ��0/�-�	�������, ��.�����/�� �����7�/� � 
���/	0. '��� ��� ������� �		�������7�1 ��.	�	 /�	
�� ���/� ���� �� �	, 
��	�� �	�������� .	����.�� �	 �	�/� �����7�/� 	 �����
������� �	������1 
�/ ��.���	 ���	 � /	/���� �����	����� ����	�1 	��	����0, ���	 .	
�� 
�	������. �	������ �	���� . .	//�����.�/ ��.����/. 

+ ����1 ���	��1, .	
�� ���		
	 ��
����	���� 	1���� .	//�����.	0 
��0�� �7� �� ��7������, 1	�� .	�-.�.�� ��	�.�� ��� ������	����, ������� 
	����	��� �������� �� ���� �����7�/� ���/�, ���	���7�/� �	 .	����.��, 
	����������� 	 �����
������� .	//�����.�1 ��.���	, ��� -�	/ �����0 �	.�/��� 
�	���� ���/	 ������/������� ���	 ���	�	������ ����	�
���� ����		� 
�	
������� (.	����.�) � �	������.	/, ��������/ ������	� 	����������	, � 
��.�� �����/��� ���� /���, ������/	������� ��.	�	/. 

#	����	, �����7�0 ���/�, �	������� �	
������� 	 �����
������� 
.	//�����.	0 ��0��, �	���� ���.	 �����������, ��	 .	�.����	 �� ���		0 
���	�/�5�� � ��1�	�	
����.�1 ������	�	. ������� ��0�	0 ���/�. #�. ��� �	 -�	0 
������� � ��������� 	����������/ ����	���� 	 �	/, ��	�� �� ��.������ 
���	�/�5�� ���� 	�	�	����� 	� 	�������1 ������0, � �	.�/����, �� �	�����7��, 
�	���� �		�������7�� �	/��.�. 

!� ���.��.� ��� 	1���� .	//�����.	0 ��0�� ���/� �� �����7�/� .�. 	 
��/� ���	��  ��0, ��. � �	��� �	�������, ���	�������� �	��� �������	 
��	���	������ �	
�������. +���	, ��	�� ���	�� �	1������� .	//�����.	0 
��0�� ����/ �	������.	/ ���/� ���� �������/� �	 ��/���, 	������ �/� 
	�/	��	��� �	���.��� �	��	0�	 	�������/�� ���	��. 

 ��	���	���� .	����.�	 	 �	1������� .	//�����.	0 ��0�� �	�	���� 
	��������� �	�/������ ��������.�� ��7��� .	//�����.	0 ���	�/�5��, . 
.	�	�	0 �/��� ��� �/�� �	���� ����	��� ���/�. 

%���.	 ��0�� �	��	���� ��� �������	 /	
�� ����� ������� ���	�/ 
��������/ ���0 ���/�  ��	5���� 	�/��� � ��/� ��	�1	��/	0 ��� �	/����	0 
���	�� ���	�/�5��0. "���	������	, 	�� �	���� ������� �� ���� 	����������� 
�	 ��7��� ���1 .	//�����.�1 ��0�, ���	 .�. � � �	���� �	������� ��.�/ �� 
	����	/  �1 	��	�����. ;�	 �����5�	���� ��� ���		
	 /��� ���.��.�, �	 � 	�� 
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�	���� �	�.��������� ����/����/� 	�����������/�, �.�. ���	���.� �	���� 
�	������� �	.�/��� - �	
������� 	 ��.����	���. 

'��	�� �������� /	
�� ��.����� �	������� 	 ����	�������� �/ ��0 
.	//�����.	0 ���	�/�5�� ��� 	5��.� ������	
	 �	��	���� ���1 ���. !� 
������������	0 ������ 	��������� ����.� ������� 	����������� 	� �������	
	 
	��������� ���0 	1�����/	0 ���	�/�5��. ;�	 	�/	��	 ���� �	��� �	�������� 
�	
������� 	 �	1������� ��0��. 

'��� �7������	 	1�����/�� ��0�� ���/� /	
�� ����� ������� ���/ 
.	�.������/ �� 	�����1 �����.�5�0 ��� ���	.	0 �����.�, ���� ������� -�	 ���	 
�� ��/	��.. 4	-�	/� 	��� �� �	������.	 �	���� ������������	 ��	�/������� 

	�	�7���� . ������ ��	����, ��.��/��� 	�6������, �����-������ � ���� 
/��������, ��������������� ��� ��/�	���/	, .	�
����	, ����	., � ��.�� 
����������, ������� � ���� �����.�5�� �	������.	 ���0 ���/�. %� �	���� 
��.		���	����� ��	���/, �	 �	����	��	 -���.����/ �����	/, ���� .	�	�	
	 
�	��	��  �	/, ��	��  /�.��/����	 	�/	��	0 ������� �����	����, ���	�7��� �	 
��/��� � �	 ��	��/ �� ���	
	 	1�����/�� .	//�����.�� ���	�/�5��, ��� 
.	�	�	0 ��	�/	��	 	�����.	���� ��	/�����1 ��� ���	�. +�� -�	 ��7������	 
����������� ��	�� ��.����	0 ���	�/�5�� 	 ���/� .	�.������/� ��� 
���	��	��������/�. #	����	, -�	� ������ ���	�	��/, �	 ���� �	������	/ 	���� 
�	����1 ������. 

*����	 ��0�� �	�	��� �������� /���� ����/�����/ �	1������ .	//�����.�� 
��0�� � �������/ ���	���	���  ��.��/��1 5���1 ����	��� ��������7�� ������ 
�� ���	
	 	1�����/	0 ���	�/�5��, 	�	����	 �� �� ��1, .	�	���, ���	/����	, 
�	/	
�� �� ��������� ���� ��	��	��/�1 �	��	 � ����
. 

��� � .�. ���������/����� /	��� �	������ ��	�1	��/�� �/� ������� 	 
.������1 � .	�.������1, ���7�� �/� 	�/	��	��� �	�/����	 ���	����  ���	��1 
���	��	0 -.	�	/�.�?  �����	, ��	 	�������� ��.�/� �������/� �	 ���� �	�0 
���� 	��� �� -��/���	 �����/� ���������1 /�� �	 �	���� � ��	/�������/ 
���	����/. 

+ .�������������.�1 ������1 ������� 	 .������1 ������	 ������� �� 
.	//�����.	0 ��0�	0 ���/�, �, �.	���, �� .������	/. 4	-�	/� ����	. .�����	 
���/� � ���� ������� 	 ��1 �	���������,  ����� 	������, ������/� 
��.		������ � -�� ���	�/�5�� �� �	������� ���� �
	 �����0��/� 	.�������. 

"������ 	 ��������	��� ���/� � �� ��.		������1 �	������  ��������1 
-.	�	/����.�1 
�����1 � �������1, ����	���.�1, �������� � ������.	, 
�	.����� � ������1 ����.��	. 

%���	/����	��� 	 ����	��� �
	���1 .������1 .	�.������ ���� ���� 
�	������  �	�������� � ��/, ���� �/ ������� "����/�����" �
	 .��������. :���� 
�� ����0 ���� �������� ����	����5��	����� ���	�/�5�� 	 .������1, ������� 
	 ��/�����1 � ���������1, 	� �1 ��������	���1, ������.�1 ����1  ����� 
���������/�����0 � �1 .	�.������1, .	�	��� ����� �� �������� �/� ������0 	 
�	�����.� ���	�1 	��	����0 � ���0 ���/	0 ��� 	� �1 ���.��7����. 

"�	� ���	�/�5�� 	 .������1 � .	�.������1 �	���� ���� ��	���	��� ��/�/ 
�7�������/ 	����	/, � -�� ���	�/�5�� �	���� ��1	������ �	��.	 � ��.		���� 
���/�. 
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"	������.� ���/�, ��	��
��7�� �� ���	. �� ��	��.5��, �	���� 
���������� ����/����� 	����� 	 .	�.�����1 .������1 �	 .���	/� ��.�� ��	���. 
+ -��1 	�����1 �	���� ���� 	������� ������.��� ����7�1 ����	.. 

���� ���0 ���/� �	 ����/ ������� �� �	�������� ����������.	
	 	�����, 
������7�
	 .	�6��.���� ���.�, .�����	, .	�.�����	, �	 �  -�	/ ������ 
������� �	���	��	 ������������ ��.	
	 �	�� .	������5������� ���	�/�5�� 
����� �	������.	. 

'	.�/����5�� 	� -�	/ �	���� ���� ���	
	 ��.����	0, � ����	���, 
���	���7�0 � ��0, �	���� �	������� ������ 	���7���� � ��.�����/� 
�	.�/����/�. +�� �����7��, ���	���7�� ���	���������	 � .������/�, �	���� 
���� ����/����� 	����������� �	1������ .	//�����.�� ��0�� ���/�. 

(���������.�0 	���� ��� 	���� /��.����
�, ������ .�����	, �	���� 
	��	��/���	 �	������ � ��������	��� ������� 	 .	�.������1. '�� -�	
	 �	���� 
���� ������	���� ��	
��//� ��0���0 .���	
	 �	������.� 	�����. "������ ���.	 
�����, .�.�� ������� ���	 �	������ � 
�� 	�� .	�5�����������. #�	 � .�.�/ 
	����	/ /	��� �	������ -�� ������� � ���/�����/� �������/�. #�.�� �����	��� 
/	
�� 	���.���� ��� -�	/, � .�. �1 ������� ���	�	�����. %���������	 ������� 
��.���	���: 
��, .	
�� � .�. �	������ ������ ���	�/�5��, .�/ .	�.����	 � ��	 �	 
��0 ������	. 

+ ����1 ���	��1 �	������ �	��	���	0 ���	�/�5�� 	 .������1 � 
.	�.������1 - ����/�� �	��	���	0 
	�	�	0 �	��. )��	., �
	 ���	�/�5�	���� 
����.���� ��1	����� �7�  ������ �	�/��	����, ����	/ �� ��/�1 ����1 
�������1. 4	 -�	0 ������� ������� ��	���/�, ��	����� ��
	, /	��� 
	��7���������: 

- �	�������/� ����/� (�	������ 	����	 /��.����
�, �������� ���	�� � 
�.�.); 

- �	�������/ �� ����� ����	0 ���	�/�5�� � ��1 .	//�����.�1 ����.���, 
.	�	��� �� ����	��
��� (���.�, ����1	�� .	/�����, �����, ������� ����.����� 
�
������ � �.�.); 

- 	���7����/ �� �	/	7��, ����/�����, �����	0, . ������/ ��	/������	0 
.	��������.�, . ������/ ���.��/ �
������/ � �.�. 

4��������/����� 	��7������� ��	� ��/, �	  ���	/ ������ ��	� -�	� 
�	��������� �������, �	�	/� ��	 �����/� ���������1 /��, 	���������7�� 
���	����	��� ���/�, ��� ���������7�0 ���	�/�5�� 	 �� .������1 � .	�.������1 
��7���	��� �� /	���, � ��/� ���/�  ��.�1 ���	��1 	������� �� ��	�
���  
.	�.������	0 �	����. 

'	���� �������	 ����� .	//�����.�� ���	�/�5��, �� ������� �������, 
��	 ��� .	�.������ 	���	���� ��/ ��. +	 ����5��, �����/��, �� 
��	/�������/� ��.����/� 	1	����� �����.� ����� ��	/�������1 ���	�	 � �� 
	����� �1 ����� ����5���.�� ������/��� ���
	��	 ������ ���� 	��	
	 
/�������� �	����	. 

!� ������� ������� 	 ���	�� � ������������/� ������ /���		0 
���	�/�5��, ��/ �	��� ��	 ���� ��.	�	��������	 ��.�. �� ��7�7��� 
���������/�����0 	� ���������	. 

:�.	� 	 ������ �� ������/������� 	��������	��� �� 	�/	��	��� ��������� 
�����.�5��0 ���� ��7������	
	 �/�7������	
	 ���� �	������	/ ���
������� 
.	//�����.�1 ��0� ���������/�����0. 
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"�	�� ��7�������� ���	���� :�.	�� "% �������1 /���		0 ���	�/�5��", 
�� 
		�� ��� 	 ���
�1 /���� �����/�1, ��������� (� 	�������!) ���	
	 
���������/����� ���� ����	�	�� ��� 	�7���� � ����������/�. +		�7�-�	, 
������� ��1	���� �� ������	
	 ������: /���/�/ ���	�/�5�� - /�.��/�/ 
	�7������	
	 ��������. 

3.8 ���.	�.�� ��0�� 

%��	0 �� ���5������.�1 ����	���	���0 .	//�����.	0 ��0�� ������� 
���.	�.�� ��0��.  

�����#���� ��(�� – -�	 ���	�/�5��, �	���� . .	�	�	0 ���.,  �		������� 
� ��.	�	/, �/��� ���	 	
���������.  

���.�, .�. �����	, ���	���� � /�	
	��������/� .������/�, .�����.�/�, 
.	�����	������/�, �������� .	�	��1 /	
�� �	�������� ��� ���
������� 
���	�/�5�� 	� �1 	����5��1, ����.�1, �����1 � ��. 4����/ �
�	�� /	
�� ��1	���� 
.�. 	� .	�.�����	, ��. � 	� ���������1 �		�7���. + ���� � -��/ 	���.��� 
��	�1	��/	���  ��7��� ���	�/�5��, .	�	�	0 	������� ���.�,  �	/ ����� � 
���	�/�5�� 	 ��������	��� ��5, �	�����7�1�� ����		������/� ����
�/� ���.	.  

%�	����	��� ���		
	 ����/� ���.	�.	0 ��0�� ��.��������  �	/, ��	 
�������� ������0, .�����/�1  ���, ������������� �� �	��.	 ��.	�	�������	, 
�	 � ��/�/� ���.�/�. 4����/,  )	���0�.	0 ������5�� �	.� ��� 	������	
	 ��.	�� 
	 ���.	�.	0 ��0��, � ��.	�	�������	� ��
����	���� 	��7���������  	��	�	/ 
��������.�/ .	��.�	/ )� � ����������/ ��.	�	/ “% ���.�1 � ���.	�.	0 
��������	���”. + -��1 ��.	�	��������1 �.��1 ������/	����	, ��	 ���. 
���������� 
��0�� ���.	�.	
	 ����� � ���.	�.	
	 .����, 	����5�0 �	 ����� � ������0 	 
.������1 � .	�����	������1. #�	/� �	
	, ���.� ��/� /	
�� 	��	���� ����� 
���	�/�5��, .	�	�	0 	�� ������ . .���
	��� ���.	�.	0 ��0�� (���� -�	 �� 
��	��	����� ���������	/� ��.	��). "����7�� ���.� 	������ 1������ ���.	�.�� 
��0��.  

"������, �	������7�� ���.	�.�� ��0��, /	
�� ���� ����	������� 
�	��.	 ��/�/ .������/ ��� �1 ������������/. �	�����������/ 	�
���/ � �1 
�	���	����/ ��5�/ ��.�� ������� /	
�� ���� ����	������� ��.���������	  
������1 �  �	���.�, ������/	������1 ��.	�	/. :�.	� �� ������/�������, ��	 
����.� �	 	����5��/ � �����/ ��������.�1 ��5 � 
������, 	��7������7�1 
���������/������.�� ��������	��� ��� 	����	���� ��������.	
	 ��5�, ������� 
.������	0 	�
�����5��0 �/ ��/�/, ����/ � ����������/ ����/ (�����/), "����	0 
������ )	���0�.	0 ������5��, 	�
���/ 
	����������	0 ���	
		0 ������ � 
���	
		0 �	��5��, ��/	�����/ 	�
���/ )	���0�.	0 ������5��  ������1, 
������/	������1 ��.	�	��������/� �.��/� 	� �1 ��������	���, � ��� ������� 
�	
����� ��	.��	�� – 	�
���/ ������������	
	 �������� �	 ����/, ��1	��7�/�� 
 �1 ��	��	����. "���.� �	 �����/ � .����/  ������ �/���� �1 ������5� 
������� .������	0 	�
�����5��0 ��5�/, �.������/ ������5�/ ����� ��� .����  
�������	/ .������	0 	�
�����5�� ���7������	/ ����	�������, �	���������/ 
.	��	��/ �	 ��1	��7�/��  �1 ��	��	���� ������������/ ����/ 	 .����1 
�/����1 .�����.	, �  	��	����� ����	 ��	�������1 
������ – ��	�������/ 
.	������.�/ ����������/.  
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#	//�����.�� ���.� ����	 ������ � ���.	/ )	����, .	�	��0 �	������ 	� ��1 
�	���	� .	������	 ���	�/�5��. :�.	�	�������	 �����	���	, ��	 ���. )	���� �� 
���� ���
������ ���	�/�5�� 	 �����1, .����1, .	�.�����1 ����.�1 � 	� 
	����5��1 �� 	����	 .�������1 	�
�����5�0, �	�������1 �/  ���������� 
���	������ ��5����	���1, ����	���1 � .	���	����1 ���.5�0, �� ��.�������/ 
������, ������/	������1 ����������/� ��.	��/�.  

#�	/� �	
	, �����	��.�� 	�
�����5��, 	��7������7�� 	����������� 
���
	���� ��	��.� .�������1 	�
�����5�0, ��.�� �� ���� ���.����� ������/ 
��5�/ ������� 	� 	����5��1, 	 �����1 � .����1 .�������1 	�
�����5�0, �1 
.�����	 � .	�����	�����	, �	��������  1	�� ��		��/�1 �/� ��	��	., �� 
��.�������/ ������, ������/	������1 ����������/� ��.	��/�.  

:� ���
������� ���.	�.	0 ��0�� ���. )	����, .��������, �����	��.�� � 
���� 	�
�����5��, � ��.�� �1 �	���	����� ��5� � ���	���.� ����� 
	��������	���, .����� 	�/�7���� ��������	
	 �7����,  �	���.�, 
�����	����	/ ����������/ ��.	�	/. ��������.	-���	�� 	��������	��� 
���������  ���/������ ��	�	�	 ��7��� 
�������.�1 ���, ������/	������1 ��. 
12 �# )�. + ������ ���
������� ���.	/ ������0, �	������7�1 ���.	�.�� 
��0��, .�����, ���� .	�	�	
	 ��������, ���� �	����	��� 	� ���.� 	�/�7���� 
����������1 �/� ����.	.  

!��/	��� �� ������� ���� 	�7�1 ��.	�	��������1 �	�/, 
���������7�1 
�	1������� ���.	�.	0 ��0��,  �	���0�.	/ ��.	�	��������� 	��������� 
���6������� �	
	, ��	 �	��/����� �	� -�	0 
�������0, .�.�� ���	�� �	���� ��� 
-�	/ ��	�������, .�.	� .������� 	���������� ��7��� ���	�/�5��, 
�	������7�0 ���.	�.�� ��0�� � �. �. + ���� � -��/, ������	� 	���������� 
��7��� ���.	�.	0 ��0��  �	��/����1 ���	��1 �	������	 �	 �����������/� 
�����	���/�.  

+ �������1 ���	��1 �
�	�� ���.	�.	0 ��0�� �������� ��1	��� �� �	��.	 
	� .	�.�����	 � ���������1 
������		., �	 � 	� ���		1����������1 	�
��	, 
�����/��, ���	
		0 �	��5��. :�	��	���������  -�	/ ������ /	
�� �/��� �	�/�:  

• ��6���� .	������5������1 �	.�/���	 ��� �������7�
	 ���		
	 
	�	�/����� (��	�	.	�� ��/.�);  

• ��	������ 	���.� ��� ���.5�� ��	.��	��;  
• ���	���	���� ���5������ (“���.	”)  �	�������1 .	������1 5���1 � 

��.  

5��'��$ -!� ��#��'���� ���$: 

1. '�0�� 	���������� .	������5�����	0 ���	�/�5�� � .	//�����.	0 ��0��. 
+ ��/ �1	���	 � �������� -��1 ��1 �	����0? 

2. +���	 �� �� +�� �
��� ����������: 4���������� /	��� ��/	��	������	 
����������� �������� �	.�/���	 � 
���	/ «.	//�����.�� ��0��»? 

3. ��	 +� �	��/���� �	� �
�	�	0 5��	���	��� �����1? 
4. + .�.	0 ����� �	.�/���� ��	��������� 
��� 	
��������� �	�����? 
5. !��	��� 	��	��� ������ �������	
	 5�.�� �	.�/����. 
6. + ��/ ��.�������� «�	����.� �����1 ��	�	»? 
7. #�.�� ������ ������� �	������� ��� ���	�� � �	.�/����/�, 

�	�����7�/� .	//�����.�� ��0��? 
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8. #�.�� �����/����� /���  ������ ����� �	.�/����, �	������7�
	 
.	//�����.�� ��0��? 

9. !� .�.�� �� ���� ������� �����	���� ����	/�.�	�	��? + ��/ 
����/�7���� � ���	����.� .���	
	 ����? 

10. 4���������� 	��	��� ������� ��������	0 ��7��� ���	�/�5��. 
11. )��.�	0�� ���� /��	�� «������� ���.���». 
12. ��/� �� +�� �
��� ������� ������� ��/����  ����� 	������ ��� 

��7��� ��.����	0 ���	�/�5��? 
13. !� .�.�� 
����� ������� ���	�/�5�� �	 ������� .	������5�����	���? 
14. !� 	��	� .�.�1 .������� 	��7��������� ���
��������� ���	�/�5�� �� 

	�.����� � ��.�����? 
15. #�.�/ 	��	��/ �����	/ ������� ��.		���	�����, .	
�� ��	�1	��/	 

���.����  "8  ���	�/�5��, 	��	��7���� . .	//�����.	0 ��0��? 
16. '�0�� 	���������� ���.	�.	0 ��0��. 

6���'��%'�: 
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&����	� �	�	���. – 8.: « �������», 2003.- 280�. 
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8.: «;.��/��», 2004. – 544�. 

���� 4 #	/��������� ���	����	��� 

�!"��#$� �������: 

#	/��������� ������������ 
#	/��������� ���	�/�5�� 
%����5�	���� ������������ 
"+��	/" ������� 
"+��	/" ���� 
�	��-���0.��
 
&���
 
8����������	� 
4��		� 	���������� 

%�
�����5�	��	� 	���������� 
4�	
��//�	-��1�����.	� 	���������� 
(��������� ������� ��7��� 
4�	
��//��� ������� ��7��� 
#����	
����� 
"�//������	� ����	���� 
(��//������	� ����	���� 
!�	�����/	� ����	���� 

 

4.1 %�7�� �	�	����� 

4���0 ����
������	����0 �����0 ��	��	��������� � ���	���	����/ 
.	/������� 	��	����� . 1958 
	��.  

4��	� ������������ � ���	���	����/ .	/�������  ����/ """) ���	 
����
������	��	  1979 
.  +�������. &7��� 
	�������� 	� 1�7���� �	����� 



 65 

78,5 ���. �����0. '����0 ��.� ��� �������  /�������	���0 ������ 
���	��������0 �	�	��	
	 �	�� � ����� �	�	�����	0 	�����	0 �	�.	0  
������� �		
	 ��� �����������0  ����0 ������.  

*��/�� "���� "��'��� �'���%����� " ����� �	�����  �/���.���.	0, � 
����/ ���
	0 ��������	0 ������  ������ 60-1 
	�	. + 1983 
	��  4����� 
����	0 
-.�����	 %;") ���	 ���	 .��/��	�	
����.	� 	���������� ���� "��'��&� 

�'���%�!����, �	� .	�	��/ �	��/��	�� ���	� ����.	��	�, ��-����	� ��� 
�����������	� �	������, �����
���7�� ��	/������	����� 	����	�.� �����1 � 
(���) �������� �����1. 

���� "��'�$� �'���%�!���� – -�	 ������������  ����� .	/�������	0 
���	�/�5��, � ��.�� ������������, �	�����/�� � ���	���	����/ 
.	/��������1 ��1�	�	
�0. 

���� "��'��� ��)�'��*�� - ������� 	 ��5�1, ����/���1, ��.��1, 
�	�����1, ������1 � ��	5����1, 1����7�1��  .	/�������	0 �����/�, ���� ��� 
/������1 �	������1. 

# ����	��� �������/ 5���/ �	������� .	/��������1 �����������0 
���5������� 	��	��� ������7��:  

• �	����.� 	����	 � ��������1 ��	/	���0;  
• ������.� ���1��	���1 ���	 ���	��;  
• ��������.�5�� ��������1 �	.�/���	;  
• 1�7���� �� �������1 �	��	;  
• �	������ �������1 �����0 � ���.�1 /�������	;  
• .���� /�����	
	 ��/���;  
• �	����	� �	������� ��� ��	��������1 �����;  
• ��.���	� ��	������� �	 ������;  
• �	������� �������1 �	.�/���	;  
• ������� ��/�����0  ��	
��//� � /������� ���	�/�5��;  
• ������������ ����
 �� ��.����� �����;  
• �	������� �	.��	. � ��.���	0 	����	0 � ��.  
+ �	�1 ���������1 ������1 .	/��������� ���������.� ��.		�������� 

������7�/� 	��	��/� /	���/�:  
1. +�0�� �� ������	�1 ����������0;  
2. 4	������, �	.� �� �	���	, 	� 	�7���� �	, ��	 	�	 �.	�� ���	����	 

���������.�;  
3. %�	/����� ���/� � ���	�	������;  
4. +������� ����, ��	���� �	� "�";  
5. '	.����� �	� ���	�1	���	 ��� .	/�������/�.  
%�����������/� 	�	����	���/� �����1 �����������0 �������: 
ℵ ��	.�� �������	���,  
ℵ ��	��	��� ��	�� �	.���������,  
ℵ �������5�	������0 1���.��� (.�. �����	, � ���	���	����/ 

����.	//���.�5�	���1 �����/),  

ℵ ����������	��� /���������	
	 �7����,  
ℵ ���5�����	��� ��/�1 ���������.	 (.�. �����	, �/� ������� 

��	.	.�����5��	����� ��	
��//����, ���.	�.�� �����7��). 
+��	.�� �������	��� .	/��������1 �����������0 	����	���� ��/, ��	 

/�	
�� 	�
�����5�� ��������� .	����.� �	�/� ����/�, �	�.	��.� ����.� 	� 
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�������	���� /	
�� 	.������� ��� ��//� ���������	
	 �7���� (��6���� 
��0�		
	 ������ ��� ��	������ -.�������� /	��� ������� . 	����	.� ���	�� 
�� ��	. �	 ��1 /���5�, ��	 ������/��/	 �� ��� 	��	0 	�
�����5��).  1 
��.		������ 	�������� �	���� �	�
	 ��	������  ���	�1 .��
�1 �  ���������� 
- �	���� �	���	
	 ����� .�����	, ���.�����  1	�� ������	
	 �������������� 
�����/� ���	����	��� 	�
�����5��, ������� �	������	0 ����.	��	0 
��������	���.  

#	/��������� ��������	��� ����	���� 	���/ �� ����	��� 	�����1 ��	 
���������1 �	��
�������. 4	 �����/ %%!, ��� ��
	��� �7���, ���	��/�0 
.	/��������/� ������������/�, �	�	����/ � �	1	��/� 	� ����.	��	
	 	�	�	�� 
���.	��.	 � 	�����. *	��.	  "3( ���
	���0 -.	�	/����.�0 �7��� 	� ��.	
	 
�	�� �����������0 �	������� 	.	�	 100 /���. �	��. 4����/ /�	
�� �	���� �� 
	������������ ��� 	 ��1 �� �		�7���.  

4	 �����/ ������
	 ������	����  �������� .	/�������	0 ���	����	���,  
.	�	�	/ ������� ������� ������������ 250 .	/����0, ����.� 	� .	/��������1 
�����������0 (.�. ��������1, ��. � �����1)  2003 
	�� �	������  	�7�0 
��	��	��� 137 /��. �	��., ��	 �� 37% �	���� �	 �������� � 2002 
	�	/.  

!���	����� 	����	��� ����������� .	/��������� ��������	���  
������		0 �����. %�/������� ������5�� . �	��� .	/��������1 �����������0  
���.	�.	0 �����. "	
����	 ����������/ �������/�1 	��	�	, ��	������1 
�	5�	�	
����.	0 �����	0 "#��������", .����0 �	�	0 ����	����� ���	
�	���	�� 
�	�� ���.	�.�1 ����.	 ��-�� 	��������� ��	���	��� /	����������.  

4.2 "��6�.�� .	/��������1 �����������0  

��5�, �	�����7�� .	/��������� ������������, /	
�� ���� 	�6�������  
��� �	����� 
�����:  

1. ��5�, �� �������� ����	�/� 	��	�����/� � 	�
�����5��0 ����	0, �	 
�/��7�� ��.	�	��� ���� � ���;  

2. "	������.� 	�
�����5��, ����/��7�� 	���������� �	���;  
3. "	������.� �	���	����� ;+8, ��	��	�������7�� �	�/ �	�	�����/. 
"��5������� �	���������� ����������7�0 	����	��� ����	��� �� 

.���
	���  �		������� �	 �����/� ��������	���  
���'�*����$� �'���%�!���� - �	�������� 	�����	��/� ;+8, 

��������0��1 ����	0�� 	�� ���	�/�5��  ;+8 � 	��������7�/� ����� 
����.	//���.�5��.  

4�����������, 	��	����� �� ���	���	���� ��	
��//�	
	 	����������, 
	����	 �	�������� ��5�/�  ���/ ������ ��1	����� �����	��.� ��	
��//; 
�����/��/� ��	
��//����/�; ���.�����/� ��	
��//����/�; 1	�	�	 
�	�
	�	�����/� �	���	�����/�  

'�� ����������	0 ����� .	/��������1 �����/ 	����	��� �	������� 
�����������0 �����������:  

- �������� �����/7�.�; 
- �������� �	 ���/�������/ ����	0���/; 
- ��������-�������; 
- ��������--��.��	�7�.�.  
%����������� �
�	�� �	������� .	/��������1 �����������0 

����������� � �	������.�, ����/��7���� 	�
�����5�	��	0 ���	�	0:  
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- ���������/ .	/�������	0 �����; 
- ��.		���	/ 	�����	��/�;  
- ���������/ ����/� �����1;  
- ��.		���	/ ���	�	0 �	 ��	
��//�	/� 	����������.  
%����������� �
�	�� /	
�� ����������� ��.�� ����	
	 �	�� .���.�, 

���	���.� ������ ���	����	���, ���	���.�, .	���	�����7�� ���.5�	���	���� 
;+8.  

%�	��� 	����	��� /	
�� ����������� ���5�������  ������ 1	������ �/�  
�
		� � ��.		������/� �	����������0 � ����� ��/	0 .	//�����.	0 ����.���� 
��� �������1 � ��0 �����/, � ��.�� � 	�
����	����/� ���������/� 
�����/�, 
�	�.	��.�  -��1 ������1 ��������/�0 �7��� 	� �	�������1 �����������0 � 
������� �	�������0 ����������	 �����������.  

%.	�	 90% ��	��	��������0  ������		0 �����, �������1 � ���������/�  
	������ ���	�/�5�	��	0 ���	����	���, ��	��1	��� ��� ���/	/ ��� .	����	/ 
������� ��0����7�1 ��� ����1 ���	���.	 ���.	. 4�� -�	/ �� ���������0 
���� ����	 ����	���� ��/�� .�����5��	�����, 	������7�� /�.��/�����/� 
����/�  ��	/������	����1 �����/�1 .���
	��� ���.	�.�1 �����7�1 - 
�����/��� ��/��������	�� � ���
�� �	������.� ����� ��	/�����5�� ���.	.  

4.3 #�������.�5�� .	/��������1 �����������0 

+ �����/	��� 	� ��	�	�� 	���0���� �� .	/��������� �����/� 
���5������� ������� ������ ��� .	/��������1 �����������0:  

ℵ 0��������� �!�%���'��!����, .	�	��� .������  ���� ���������� 
	�	���	����; �����	����� �����1 ��� ��	
��//; 	� �	���1 �����1, .���� 
���	�/�5��, ��������	0 �� ��������1 �	������1.  

ℵ ���'�*����$� �!�%���'��!����, ����������7�� �	�	0: 
/	���������	 (����� ���� �� ���
	� ��5	 ��� ���	���	���� ��� ���
	
	 ��5�); 
�����.5�	���	���	� ���	���	���� ��������1 ����	0��.  

ℵ �'�&'����$� �!�%���'��!����, .	�	��� .������  ����: ��������� 
��	�	�� ��/������ �����/� /���/������.	
	 	���������� ("�	
����.�� �	/��" - 
������  ��	
��//� .	/���� .	/������� ��	������  	����������0 /	/��� 
.�.	�-���	 �����.5�	���	���	� ��0����; "��	���.�0 .	��" - .�������  
	������ ��	
��//� �	�
	 �������).  

ℵ �!���'���$� �!�%���'��!����, .	�	��� .������  ���� �1�/��� � 
���������� ��/������, ���	��7�� . �	/� �� ����������, ��	 � ��/������ 
��	
��//�.  

4�����	 .�������5��	��� .	/��������� ������������  �����/	��� 	� 
��	�	�� �1 �	�������. 4	 /����� �	�������� ���5������	, �� ��	�	�� 
�	������� .	/��������1 �����������0 /	��	 	�6�������  ��� 	��	��� 

����� (*����5� 4.1). 

 4�� �	������� ���� �����������0 /	
�� �/��� /���	 �� ��� ��	�	�� 
���	���	���� .	/�������.  

)���/	���/ .����0 �� ��	 �	��� �	��	��	.  
1. #	/������ .�. 	�6�.� ������������. 8	��	 ������� �� ����	���	��� 

�����������0, 
�� .	/������ ������� 	�6�.�	/ �	��
��������:  
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�) ��6���� ������ .	/�������	0 ��1��.�. # -�	0 
����� 	��	����� 
�����5�	���� ��	�	�� �	������� 	�����1 ��	 �����������0,  .	�	��1 
��0���� ���������.� ��������� �� ��6���� ���	
	 �/�7����.  

�) ���.� �� .	/������ � 5���� �����.5�	���	���	
	 �	�����  5���1 
�	������� �	����� . 1����7�0�� �� ��/ ���	�/�5�� (1�7���� ���	�/�5��), 
��������	
	 ���	���	���� ����	0 �����/� (.���� ����
) ��� �� �	��������.  

�	�������	 ��.�1 ��������0 �����	��
��� �����.5�	���	����0 �	���� . 
�����/�, �.�. �� "��	/". + 	�7�/ ��� ���	�����/�� .	/��������/� 
���������.�/� /��	��.� �����.5�	���	���	
	 �	����� �	����� . ��/ 
����	���	���/:  

"5�!��" ���%�'�: ���������. �/��� �������.�0 �	���� . ���/�����, � 
.	�	�	
	 �	������ ���������7�� �
	 ���	�/�5�� � /	��� 	���������	� ��/� 
���	���� �� ��/ ��� �	��	�	���
	 .	���	��.  

*����5� 4.1 - #�������.�5�� .	/��������1 �����������0  �����/	��� 	� 
��	�	�� �1 �	������� 

1. ����-$ ��'�/#��� 

�) !��	����������0 
 ����1�� 

%��7��������� ���	 ���/	 ����� ������ .	//���.�5�	���� .����� 
�����/�, ���	 ����/ ���	���������	
	 �	�.������� . �����/ 
��������0��1 ����	0��. 4�� -�	/ 	�6�.��/� ���	���������	
	 
�	���������� ������� .�������� � ��		���� �����/�, ����/��� 
/�.�		��	�� �����/�, �����/� ������.		0 ����, � ��.�� ���5������� 
�����/� �������������	0 ����. 

�) ;��.��	/�
�����0 
 ����1�� 

4���1�� ���	�/�5�� 	��7��������� �� ���� ��������� 5��������	
	 
��	5���	��, �������, .	//���.�5�	���1 .����	, �������� � �.�., /	��� 
	��7��������� ���������.	/, ��1	��7�/�� �� �	����	��	/ �������� 	� 
	�6�.�� ����1���. 

2. ����-$ ������*����'�#����&� -���%�� 

�) "���	���� ":�  
����.	/" 

 /��� 5���� �����.5�	���	���	� ��	��.�	����  ��	������������ � 
-��.��	���� ��.����� �	��. �
	 ���� �	��	��  ������7�/. ���� �������  
��.� ��������� ����/���, �������� � ���	�	0 �� .	/�������, � 
��	1�������� � ���	�/ ��	/ 	.	�	 ������	0 ����, 
�� ��1	����� 
���/����, �	, �	������� ��.	��	
	 �	���	�����, /	��	 ��	0��  ���� 
�	/�7���� /���� � ��/. 

�) ":� 1	��"  ��	����� -�	� /��	�, /	��	 �	�.�������� . ����� ���� ��.	��	
	 
�	���	����� �, �	
�������, .	
�� �	������0 ��.������� �.����0 ����/, 
	��7������� �	���� . �����/�.  

) "#	/��������0 
��	����" 

%����	 ���	�������� ��� ��	��.�	����  ����� ���	�/�5�	���� ����. 
:�	�/�������. �������� � �	/	7�� ��	/������.	
	 �����	�� ��	�����.�1 
�	/��	 �	��������� � ��/ ��� ���/ .	/������	/, �	�.�������/ . 
�����	��	0 ����. '������� -�	 �	 ��1 �	�, �	.� �� ���
	/ .	�5� ����� �� 
	��	���� ���
	0 .	/������. 4	��� -�	
	 �	����	��	 �	�.������ 
�	�������0 .	/������. &
��� .	� /	��	 ���������  ����� 
���	�/�5�	���� �����/�. 


) "!�������0   
          ��	�" 

+ -�	/ ������ �����.5�	���	����0 �	���� . ����/ �����1 � ��0��/ 
��.	��	
	 �	���	����� 	��7��������� ����/ ��1	������ �����1 /���  
��7��� �����/. %������ 	������� �1, ��	�/�������. /	��� ��	.	0�	 
������ � ��������	��� �	�����7����  �����/� ���	�/�5��, .	���	��� ��, 
	���7����� . ��0 �	 /��� ��	�1	��/	���. 

�) "4	��. �����" '����0 /��	� 	��	�� �� ���	���	���� 	���.� ��� �������  �	
�.� 
�	���	���� ��	
��//�. %����������� ����� /	
�� -.��������	����� 
��	��	.����	. 
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4�	�	������ *����5� 4.1 
2. ����-$ ������*����'�#����&� -���%�� 

�) "��." ������� �������/ �������7�
	. + ��0����	0 "�����" ��	
��//� 
"����������" � ���� ��������� ��	�1	��/	� ����	 .	/���. 4	 /��� 
��	�1	��/	��� "��." 	�.�������, � ���	����� .	/���� ��	/������.� 
	��7������� �	� ������. 

�) "8��.����" + -�	/ ������ ��	�/�������. � ���	���	����/ ��	�1	��/�1 ������ 
��	��.���  .	/��������� �����/�, ����� ���� �� ��.	��	
	 �	���	�����. 

�) "8������.�5��" 
 
 
 

 ��	�������� ��� �����0�	/ �	�.������� «���	0» �����/�. 
:�	�/�������., �	�/���� ����	�	�	���� 	�.��.�, /	��� �	��������� 
����������� 	���	��	 �	�.������
	�� �	���	�����  ������� .�.	
	-�	 
��	/����.� ��/��� � �	������ ��.	�	��� �	������ ��� ��
	 ���	�/�5��, 
�����/��, .	�� �	���	�����. 

�) "(���0��0" ;�	� ����/ 	��	�� �� ���	���	���� �	
	 	���	��������, ��	  ���	/ 
.	/�������	/ 5����� �/����� 	�	��� ��	
��//�, ���/����/�� .�. 
�����/��0 ������/���  ������ 	���.�	���� ��	� ��� ���
�1 	�.�	����0 
 ���	�� ;+8.  

.) "".��� ��� ����" !����.5�	���	����0 �	���� 	��7���������  ���������� �����/�	0 
�	�	/.�. !����/��, ���� ��.	�	��� ��0�� �	���	����� 	������� 
	�.����/�, 	� /	��� �	������ �	���� . �� ����������7�/ �/� �����/ ���.� 
�����1.  

3. ����-$ �����%!�*�� 

(��7�	��� /��	�	 /�������5�� �	��	��  �	�/��� �����1, .	�	��� 	��7���������, .�. 
�����	, ��� 	��-�	�� �����1, -�	 ��	���0��0 � �	�	/� 	���� ����	 ���/����/�0 ��	�	�) 

�) "*�	���.�0 
          .	��" 

"�	�	�, �	��	�7�0  ��0�	/ ������  ����� ��	
��//� ��.�1 .	/���, 
.	�	��� �	�	���� 	��7������� ����, �� ������	������ ������5�/ 
��	
��//� ���.5��, �	 	��	��/���	 �	1������ � ������� 
���	�	��	�	��	���. '�0���� ��.	
	 �	�� ����	 �	�������� 
�	������.�/�, .	�	��� ����/���� 	�	/����� �� ����������	�, �	 �1 
/�����, 	��	����� . ���� ���	 	.����� 	���0���� �� ��/�������5�� 
����������� � .	�����	0 5����.  

�) "�	
����.�� 
         �	/��" 

*�0�	� ���������  ��	
��//� ���	�� .	/���, .	�	��0 �	���� 
����	���� ���� 	������, �	 ��� 	����������1 ���	��1. 

) "+��/����� 
         �	/��" 

)���	���	��� �	
����.	0 �	/��, .	�	��� ���������� ��� �	�������� 
	���������	
	 /	/���� ��/���.  


) "(���1�	����  
          ���.�" 

"	��	��  �/������� .	/��� ��1 ��� ���.	��.�1 �	���	�����0, ��� 
.	/���� .	/��������� �����/� ��	����� 	��	��/���	.  

�) )��������  
       /	���� 

"	������� /	���� .	�.����	0 �����/�. + ��� 	����� �������� ��1	���� 
������ � ���������� ��������/�� ��0����. :���/, ��1	�� �� 
�	�������1 ��������1 ���������	, �	��������� ����	�	�	���� 
����������� ����������. :���/ /	���� ��	
	������ �����, . ��1	��	0 
�	�.�, � ����	���� ���	, .�.�� /�������5�� � 1	���/� �����/� ����	 
��		����. + ����5���, ��	.�������� /	���� "�����-�����" /	��� 
��	1	���� �� 	��� ���, ��	�� ����� ���.	��.	 �����5�0 �	������ 
�����/	
	.  

�) "+	������0  
          �/�0" 

+ ��	���0��/ ������ ��������� 	�.����  ��1 ���.�1 �	 ���	���	/� 
�����. '����, ����
� ����	����� �� 	��	
	 ���.�  ���
	0 � 	�����	 � 
�	�������	 �	����7�/��� ��//�/�. <���	��� ��.��������  �	/, 
��	�� �	 �	
	, .�.  ���.� 	����������, ��	 �	������� 	 ����	�� �� 
	��������	 ��	�1	��/	0 ��//	0, ���1	���	 �� ���7���� 	 ����	��  
-�	� ���., ��., ��	�� 	�7�� ��//� �	.����� ����	���� 	 ���	/ 
����	��. ;�	� 5�.� �	�	������ �	���	� ����	 ��� �	 ��1 �	�, �	.� �� 
����� �� 	.�������� ��������� ��//�. To
�� ����
� �����	 ���/����� � 
������5 ����	 �.�������. 
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"5�!��" ��#��: ���������. �� �/��� ���	���������	
	 �	����� . 
.	/�������	0 �����/�, �	 �/��� 	�/	��	��� .�.�/-���	 ��	�	�	/ (	����	 
�	������	/ �������	
	 �	����� ����� ����) ��	��.����  ��7�7����� �����/� 
��� �������� ���5������1 ��	
��//, ��	�������� /�������5�0 � 
	���������/	0 ��� 1����7�0��  �����/� ���	�/�5��0, ��� 	��7�������� 
���
�1 ��	��	��.	���1 ��0���0. + ����	0 .���
	��� �����������0 ������� 
��.��:  

�) ������������, �	�����/��  	��	����� .	/�������	0 ���	�/�5��, 
��1	��7�0��  .	/��������1 ����1,  �	/ ����� ����  �������;  

�) ������������, �	�����/��  	��	����� .	/�������	0 ���	�/�5��, 
��1	��7�0��  ;+8, �� ����7�1�� .	/������	/  .��������.	/ �	��/���� -�	
	 
��	� (��0����, �	�	�0 �����	�, .���	�0 ������� � �.�.).  

%�/������� ������5�� . ����1	�� 	� ���	�1 �����������0 �	 
��	��.�	����  �����/� �	 �	�1 ��� �	�����1 ���	��1 /��� . �	������� 
�����1 .	/��������1 �����������0 ����/ "��	/�" ��7����1 �����/ 
	�
�����5�0.  

4.3.1 <�7���� ���	�/�5�� 

4��	���������, �������� � 1�7����/ ���	�/�5��, /	
�� �����/��� 
��������� �	�/�  �����/	��� 	� 1���.���� �����/�,  	��	����� .	�	�	0 
	��7��������� �����.5�	���	����0 �	����.  ��	�/�5��, ����7���� 	�6�.�	/ 
��������	
	 �	��
��������, /	��� ���� 	������� . 	��	/� �� ������1 ���	:  

• ����	������� ������;  
• .	��	������� ���	�/�5��, �	������7�� .	//�����.�� ��0��;  
• 	�6�.�� �������.������	0 �	������	��� � /��������, ��7�7����� 

��	��.�/ ���	/;  
• 
�	������� ���	�/�5��, �/��7�� �������� ��� ������� 	������0 

��	/������	���, -.	�	/�.� 	�������1 ��
�	�	 � 
	�������.  
4	1�7����� ������� 	� �	�0��1 �����	-��1�����.�1 ������	�.�1, �����1 

.	/����� �	 /��.����
� �	�0 ��	��.5�� � ��.�����/�1 ����.�1.  
4���/��	/ 1�7���� /	��� ���� ��.�� ���
�� -.	�	/����.� ����� 

���	�/�5��,  �����	���, ��.����� ���.	�.�1 ����	 � �	/��� .�������1 
.���	��..  

8	��	 ������� �� 	��	��1 ���������� ��0���0 ���������.	:  
• -��.��	���� ���.� �� ���	�� ������ � ��	����� ���� WWW  5���1 

����1��� ���	�/�5�	���1 �	�	.	;  
• �	��.  ��7����1 �����/�1 �	.�����1 .	/��������1 ����0 ����/�1 /��� 

� ��	��.�	����  ���� �����1 � 5���� �6�/� ��1	��7�0��  ��1 ���	�/�5��.  

4.3.2 <�7���� ����
 

# ����	0 
����� ���	��������0 	��	����� �	������� 
�����.5�	���	���	
	 �	����� . .�.	0-�	 �����/�, ��	�� ��������	 
	��	���	����� ����	������/�/� �� ����
�/�.  

4��/��	/ ������������ ����	0 .���
	��� ������� �	��-���0.��
.  
0�%�-)'�(���& – ���	���	���� .	/������� ��� ��	��.�	����  

.	//���5�	���� �����	���� �����/� � 5���� ����.	��	
	 �	���	���� ����
�/� 
�	 ����	�������� /����
	�	��	0 �����	��	0 ����.  
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"��� �� /	��	 	������ ���	���	���� ������	 �����/ - 	�6�.�	 
�����.5�	���	���	
	 �	����� ��� ������� �����, ������7�1 ��	���1 ������	, 
�����/��, ��� 	���������� ��.	���	����1 ���	��0, .	�	��� 	�� �	1�7��� � 
���
�1 ���	.  

��#��& - 	��	 �� ����	��� �����	���������1 �����������0 -�	
	 ���, 
������	� � .����0 ����
, ��	��1	���  ��	5���� "���������� ����	". 
:�	�/�������. ��	1	��� ����� /�	
	��������� �����/� � /�	
	��������� 
����.	//���.�5�	���� ���� -  �������, �����/� �	�		0 � ����/�	0 �����	��	0 
����, ��	�� �.���� �	� �	�����	� �/� � /���	��1	������. 4�� ��.	0 �����5�� 
������	0 ��	��.�	����  �����0 .	/������ ������� ��/������ ���	���	��� �
	 
.�. ������	 ��� ���.� �� ���
�� �����/�.  

4.3.3 4	�������� �����/� 

'����� 
����� 	�6������� ������������, �	�����/�1 � 5���� ��������� 
��� ��/����� ������, ����7���� ����/� ��� ������5� ��� 	��	
	 ��� /�	
�1 
�	���	�����0 �����/� - 	�6�.�� �����.5�	���	���	
	 �	�����. '����� 
��������	��� 	��7��������� �	 ���/ 	��	��/ ����������/:  

1. 4�		����� /�����	����� �	���� -��.��	���1 ��
���	 �� ������ 
WWW � �	.�����1 ����0  5���1 �	�� �1 �� ���	�, ��� ��
	 ���	�������� 
���5�����	 ������	������ ��	
��//�.  

2. + ���� �����1 ;+8 � .	��	������1 ����0 	����� �����-�	�	��, 
.	�	���  �������0 /	/��� ��.����� ��� �����	���� .	/��������� ��0��.  

3. 8�������5�� �����/�.  
%�6�.�	/ �	�	���1 ���. /	
�� ����� .	/�������, �	��������� � 

 �������	/.  
��'4'%������'$ - .	/�������, 	��������7�� ����, �	 .	�	�	/� ��.��� 

���	�/�5�� ����/�7����� �	  �������� - ����	
���� �����	���/ .	//����	��/ 
� �	-�	/� ������� 	�6�.��/� ��� 	�����1 1�.��	, .	�	��� 1	��� �������� ��� 
���� ��/����� /������ "�����.�"  ����.  

4.3.4  ��	���	���� ����	 

4��/������ ����	
	 ������� �	�������� .	/��������1 �����/ �	�����	  
����	�7�� ��/� �� �	��.	 ��	�����	������/ ��	
��//����/, �	 � ����/, 
	������7�1 ���� �	��1�	����/� �	������/�  -�	0 �����. +	 /�	
	/ -�	 
	����	���	 �	�����	���� ��/�1 ���	�	���1 ��	
��// � �������/ ��	��	0 
��1�	�	
�� �1 �	������.  

!� ����������� ��	��	��� .����� CD-���.� � ��	
��//�/� ��	/� �����/ 
��7��� .	/��������1 ����0, � ��.�� CD-���.� � ��.���/� ����	, .	�	��� /	��	 
���	���	��� ��� ��������� ������ �����������	0 ��1��.�. *�.�� ��	������ 
���5������� ��	
��//�-.	�����.�	� ��� 
�����5�� ����	. " �� �	/	7�� ���� �� 
���5������ /	��� �	����� ���// ����� �� 
	�	�1 ����������1 �	�����1 �����0 
��������1 ���	�	���1 ��	
��//. 4����/ .����0 �	�0 ����, �
������	����0 
��	
��//	0-.	�����.�	�	/, �� 	����������� ��������	/, �	.� �
	 .	��� �� 
�	����� . ��	��/ ����������1 ��	
��//. *�.�/ 	����	/,  �	���	���� 
��������1 ��5 �	�	��	 �	������ ������� ��	
��//�, � ��.�� ��	
��//�-
.	�����.�	�� �	 �1 �	������, ��	 /	��� ������� . ������/ �	��������/.  
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%�	��� 	����	��� ����������� ��	��	���������, �������� � 
�����	���������/ ����	 �����  �������.  

4.3.5 #	/������ .�. 	����� ������������  

#	/������� /	
�� ���	���	�����  .������ 	����� ����.	���1 ��0���0 
�	�.�/ ��	�	�	/:  

�) .�. ������	 �	������� �����5�	���1 �����������0 (�������	
	 �	�� 
/	���������� � �.�.);  

�) .�. ������	 ���.� �� ���
	0 .	/������.  
���� "��' ��� �'%-�� ��#�'4���� ��$��$/ �'���%�!���(. :����������� 

����� �����������0 ����	0 .���
	��� �	�������� � ���	���	����/  �������. # 
��/ 	��	�����: /	���������	 � ����	����	0; ����/��� � ����/� �	 5��	�.�; 
���������� ������	�� ����/��� � ��� ���
�1.  

���� "��' ��� �'�-��#� ����� �� -'%&�� ���� "��'$. + ��.	�	��1 
������1 .	/������ /	��� 	��	��/���	 ������� 	�6�.�	/ �����.5�	���	���	
	 
�	����� � ������	/ ���.�. %���.	  �	�������� ������ ���.� �� .	/������� 
�	�������� � ���
�1 .	/������	, ��1	��7�1��  �	0 �� ����. 4	�.	��.� ��.�� 
���� �	��	�� �� �	��� ��� ����� ���	 �� /�	
�1 .	��������1, �		��������	 
��7������ �	���� 	�/	��	���0 ��� �����.5�	���	���	
	 �	����� ��� ���
�1 
��������0.  

"�7������ �� 	��	��1 .���
	��� ������5�	���1 ��������0:  

ℵ �����.5�	���	����0 �	����; 

ℵ 	�.��  	����������.  
4�� ��������� � �����.5�	���	����/ �	����	/ ���������. �������� 

	��	���	����� ��	����/�  	������ 	���������� ���	����	��� �����/�  .������ 
������� ��� �	������� �	����� . ��/	0 �����/�. ���� �/� -�	 �������, 	� /	��� 
�	1����� ��� �����	���� ���	�/�5�� ��� ���	���	��� �	��������� �����/�  
.������ �����	�/�, � .	�	�	0 	� �/	��� �	������ ���������  	��	����� 
���
�1 /����. :���������	0 	����	���� 1���.���������� �	�	���� 
��	��	���������   �������.  

4�� ���������, ��.�7�/ �� �	�	0 	�.��  ����	�������� 	����������, 
5��� ���������.� �	��	��  ������� �� ���	� ����	0 �����/�. 4�� -�	/ 
���������. �� 	���������	 ����/���� �	������ . ��0 �	����. !���	����� 
�����	��������� �	������ �	�	���� ���������  ����  �������.  

4.3.6 #	/������ .�. ���	/����7�� ����	0��	 

+ ����	0 �	�0 ���.5�� .	/������ �
����  ��������	0 ��������	��� �	�� 
������	
	 ���	/����7�
	 ����	0���. ����	 ��� -�	/ .	/������ ������� 
	�6�.�	/ �����.5�	���	���	
	 �	�����.  

!����/��, �	��� ��	/� �����/� �	������� ���5������� ����.�	��� ��� 
1������� ��0�	, �	�����7�1 ��	
��//��� ������� ���������.�, ���	�� ��� 
���
�1 ���	, ����.� �.�������1 �	/��	 .�������1 .���	��..  

*����5� 4.2, �	��������� �	 ����������/ 	��	�� ������������0 ����� 
���	����	��� 492 .	/����0  2003
., ���� ������������ 	 ����	��� 	�����1 
��	�	��1 �	������� .	/��������1 �����������0 (�	���.��	�� ���.	��.	 
������	 	���	).  
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*����5� 4.2 – "�	�	�� �	������� .	/��������1 �����������0 

&
�	�� +������� �� �	������� 12 /���5� 
+���� 83% 

:�	��	��������� �	������.�/� 
.	/����� �	����	/ . Internet 

69% 

#���� /	������1 .	/������	 58% 

!���	���	����0 �	���� �	 ��	�	�� 
�	������.	 .	/����� 

40% 

8	���������	 ��� �������� 
�������/� ����.	//���.�5�0 

27% 

#���� ��������0 ���	�/�5�� 21% 

4�	��.�	����  �����/� 20% 

4.4 #	���	�� ��� .	/�������	0 ��������	���� 

8��� .	���	�� ��� .	/�������	0 ��������	���� �	������������ ��: 
ℵ ���	��; 
ℵ 	�
�����5�	��	�; 
ℵ ��	
��//�	-��1�����.��.  

4.4.1 4��	�� /��� 

# ���	�/ /���/ 	��	����� ������	�.� �	�/, ����������7�1 
	��������	��� �� �	������� .	/��������1 �����������0, ��7��� ��	��.�1 
��� ��	
��//���	, � ��.�� 	��	�� .	���	�� �� ������	���.�/� .	/��������1 
�����/ � ���/������ /�������	���1 �	
		�	 	� �1 	
���������1.  

�'�#�#�� ����������� - -�	 �		.���	��� �	�/ ����, 	��������7�1 
	�7�������� 	��	�����, .	�	��� 	���.���  ��	5���� ��������	��� ����0 �	 
���	����	/� ���	���	���� .	/�������	0 ��1��.� ��� 	����	�.� ���	�/�5��. 

;�� ���	�� �	�/� /	
�� ���� �����������  ��� ��.	�	, �	�	����0, 
������.5�0, ��.		���, ���1 �	�/����	-���	�1 �	.�/���	 (��.	�	��������1 
�.�	  ���	�/�5�	��	 �����, �	.�/���	, ��
������7�1 	�7������/��� 
����	����, ��������� ��� ��������	). 

4��		� 	���������� ���	�/�5�	��	0 ���	����	��� 	�������: 
- ��7��� �������	 
	��������; 
- ��7��� �������	 ��������.�1 � �������.�1 ��5. 
4��		� 	���������� .	/�������	0 ���	����	��� .������ ������7�� 

��� ��������	���: 
- �	�/	�	����.�� ��������	��� �	 �	������ ��.	�	���������, 

��
������7�
	 	��	�����  	�7����, �������� � 	����������/ ��7��� 
.	/�������	0 ���	�/�5��; 

- ���	��������.�� � ���	���/���������� ��������	���  	������ ��7��� 
.	/�������	0 ���	�/�5��; 

- 	5��.� �	��	���� ��0����7�
	 ��.	�	��������� � ������	�.� ��	
��//� 
�
	 �	�������	����; 

�	������ 	�
�����5�	��	-���	�1 /�1����/	 	���������� ��7��� 
.	/�������	0 ���	�/�5��; 

- �	�/��	���� ���		
	 ������� ���6�.�	  �����/� ��7��� .	/�������	0 
���	�/�5��. 
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+ )� 	��	� ��.	�	�������	
	 ��
����	���� ���	�/�5�	���1 
	��	����0  	�7���� � ����	/ /��		0 ���.��.�, �	��/���	
	 ��	�� 
������� ���	�/�5�	���1 ��1�	�	
�0 ���	����  ����������1 ��.	��1: «% 
����», «%� ���	�/�5��, ���	�/�����5�� � ��7��� ���	�/�5��», «% 

	����������	0 ��0��», «% �������1 /���		0 ���	�/�5��», � ��.��  ���� 
���
�1 �	�/�����1 �.�	 �� ��	�� ���6�.�� ������5�� � /���5�������1 
	����	���0 � ����	/ �1 ���5���.�. 

4.4.2 %�
�����5�	��	� 	���������� 

�'&�����*������ ����������� - -�	 ��
��/����5�� ��	��	������	0 
��������	��� � ���/		��	����0 ���	�������0 �� �	�/����	-���		0 	��	� 
��.�/ 	����	/, ��	 ���
�������, ����.� � �����.5�	���	����0 �	���� . 
.	������5�����	0 ���	�/�5�� ����	���� ��	�/	���/� ��� ��7������	 
������������ �� ���� ��	������ 	�
�����5�	���1 /��	������0. %�
�����5�	��	� 
	���������� .	/�������	0 ���	����	��� .������  ���� ������7�� ���������� 
()����	. 4.1). 

%�
�����5�	��	-��1�����.�� /��	������� �	 	���������� .	/�������	0 
���	����	��� �����	��
��� �.���	� ���	���	���� ��������	-��1�����.�1 
������. 

!����/��,  	�.����1 ����1 ��� ��7��� ���	�/�5�� ���/����� 
/�������� -.����. 

��.����#$�  1�'��$  -  -�	  �	.����	�  ���  ���.5�	�����	-
���������������	� ��	
��//�	-��������	� ������	, ��������7�� .	���	�� �� 
���	�/�5��0, �	������7�0  .	/������ ��� �1	��7�0 �� ��
	. 

 �����	 ��� ���� /�������1 -.���	: 
1) �� 	��	� �������5�� ��.��	 �		�7���0 - ����������� �������� �	��0 

«�����» � «�	��»  ��
	�	.� � �� 	��	� ������� 	����������1 ����� 
��	���.��� ���	 	�.�	���� �	��. <���.���������� ��	��	�	0, �������	0, /���/ 
������/ �� ��	��	�������	��� ����. 

2) �� 	��	� ��1�	�	
�� .	���.���	0 ��	��.� - ��	�/������� ��.��� �� 
����	/ ��	�� � ����������� ��.	�	��� ������  ��.��� �	 	��	����� . 
���/����/�/ ������/. 

3) �� 	��	� ��1�	�	
�� «�	������.�» - ������� ��	/����	���/ ���	/ 
�������� ��.��	 /���� �����	/ � .�����	/. 

�'&�����*������ �����������. 
'�� 	�
�����5�� ���/	��0���� � Internet ��.	/�������� �	������ 

	������	
	 Internet-��
/����, ��.�/ 	����	/, ���		0 ��
/��� Internet 
	�
�����5�� �	��	�� �� ��1 	��	�������	 ��/	��	�������1 �����0; 

1. %�.���	
	 Internet-��
/����, .�����7�
	 	�7��	������0 WEB-�����, 
�����0 DNS-�����, FTP-�����, �	��	�0 ����� � ���
��, ����	������7�� 
��	�1	��/�� ������ Internet. 

'����0 Internet-��
/��� �	�.�������� . Internet ����� �����0 
-.�������7�0 /����������	�, �����7��7�0 �� ��� �	�	.	 �		�7���0 
(�����.�), .�	/� �����.� 	� ���.����	
	 -.����, 	�7��	������1 �����	 
	�
�����5�� . Internet � 	�����	. 
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)����	. 4.1 – !��������� 	�
�����5�	��	
	 	���������� .	/�������	0 
���	����	��� 

2. +��������
	 Internet-��
/����, .�����7�
	 ��������� ������ 
	�
�����5��, ����� �������	
	 �	�����, -��/���� ��������� .	/������	/ 
(���	��� ����5��), ����	���� 	�
�����5�� � ��. 

'����0 ��
/��� �	�.�������� . Internet ����� ��������0 -.�������7�0 
/����������	�, ���.����	0 -.��� � �����0 -.�������7�0 /����������	�. 

4��.����	0 -.��� ���/�7����� /���� 	�.����/ � �����/ Internet-
��
/����/�. %� 	��7������� �������5�� ��.��	 �		�7���0 � 	���������� 
���
��������� ��� �	����� . ���	�/�5�	���/ �������/ �	 ������ ������, 
�/��� ��0��, ���� .	/���� � ��. 

4.4.3 4�	
��//�	-��1�����.�� /��� 

# ��	
��//�	-��1�����.�/ /���/ /	��	 	������: 
- ��7��� 	� �����.5�	���	���	
	 �	����� . �����/�; 
- ��	����.��.� 	� .	/��������1 ����	; 
- �������	���� 	�	�	 ����1 .	/��������1 �	������/; 
- ���/������ .	�����.����1 /�� ��7�� 	� 1�7���0, ���	����, ������0, 

���	; 
- �����	.� �������1 �����/ -��.��	�������; 
- 	���7���� �	/�7���� .	�	�/� ��/.�/�; 

%�
�����5�	��	� 	���������� 

%�
�����5�	��	-
��/������������ 
/��	������� 

%�
�����5�	��	-
��1�����.�� 
/��	������� 

%�
�����5�	��	-
-.	�	/����.�� 
/��	������� 

- /���/���5�� ����.� ���	�/�5�� ����� ����	��� 
(	�
�����5�� /��	������0 �	 �	��	�� � 
�������	.� .���	, �	������ ���
	������	
	 
.��/���  .	���.���); 

- 	�
�����5�� ���5�����	
	 ���	��	��	���� � 
�	.�/���		�	�	�� ��� .	������5�����	0 
���	�/�5��; 

- �������� ���5������1 ��7�7����1 �	/�7���0 
��� ���/�7���� � 1������� .	/������	 � 
�	������0 ���	�/�5�� (���.��, ���.	); 

- �������� ���5������1 ������ .	/�������	0 
��1��.� ��� 	����	�.� .	������5�����	0 
���	�/�5��; 

- ���	���	����  ���	�� �	��.	 
�������5��	����1 ��1�����.�1 � ��	
��//��1 
������; 

- .	���	�� �	�������� ����	���0 �	 ��7��� 
.	/�������	0 ���	�/�5��. 

- �����������5�� /��	�	 � 
������ ��7��� ���	�/�5��; 

- �������.�5�� ������ 
.	/�������	0 ��1��.� � �1 
����0; 

- ����1	���� 
���	�/�5�	���1 ���.	, 
�������1 � 
���.5�	���	����/ 
.	/��������1 �����/ � ����0; 

- ��5�����	���� ��������	��� 
 ����� ��7��� .	/�������	0 
���	�/�5��. 

 



 76 

- �����	.� ��
������5�� � ���
�� /���.  
�'�&'�����-��/�������� ����������� - �		.���	��� ���5������1 

	�
��	, ��1�����.�1 ������ � /��	������0 �	 �1 ���	���	����  ��������1 
	���������� ���	����	��� �����������. 4�	
��//�	-��1�����.�� ��7��� .������ 
 ����: 

1. *�1�����.�� ������� ��7��� .	/�������	0 ��1��.� � ��������0��1 
����	0��; 

2. �������.�� ������� ��7��� (	1����, ��
������5��, �����/� 	�	�7����); 
3. (���������, ��	
��//��� � ��	
��//�	-���������� ������� ��7���; 

4. #����	
�������.�� ������� ��7���. 

%����	�/�� �	�	��	���� �� �	������1 ��1 .	/�	�����1 ��	
��//�	-
��1�����.	0 ��7��� .	/�������	0 ���	�/�5��. 


���'���$� �'�-��#� ��3��$ - -�	 ���	���������	 ���	�����  
.	/������ �����/� �������� �����1 ��� 	�	���	�����  ��� 
��/	��	�������1 �����	�	�����0 ����	0���, .	�	��� ������ ��� ��������0 
��7��� ����.�����1 -��/���	 .	/�������	0 ��1��.�. 

�'�&'����$� �'�-��#� ��3��$ - -�	 �		�������7�� ��	5�����, 
1	��7��  �	��� ��	
��//�	
	 	���������� �����/ 	����	�.� �����1 ��� 
��/	��	������	� ��	
��//�	� 	����������, 1	��7��  �	��� .	/���.�	 � 
�����/ ���������� .	���	��. 

!���	����� �����	��������� �	������ ��	
��//�	-���������� ������� 
��7��� - .	/���.� ��	
��//�	-���������1 ������, . .	�	�	/�  	�7�/ ������ 
����6������� ������7�� ����	����: 

�) .	/���.��	��� - ���	���	����  ����		������1 ����/�1 ��7�7���	0 
	����	�.� �����1 � ����	/ 	�/	���1 ��0���0 ��	�/�������.�; 

�) �	/����/	��� - �����/� ��7��� �� �	���� 	
��������� �	���	�����  
���/������ .�.	
	-���	 ��	
��//�	
	 	����������; 

) �����	��/	��� - �/��� ��������	 /���� 
������� � ��; 

) ��	���	  ���	�� - �����/� ��7��� �� �	���� ��/����� �������� 

��1�	�	
�� ���	�� �	���	�����0, ������ ��/ ��/�/ ��	��	�������	��� �1 
���	��; 

�) ���	��  /������� ������	
	 ��/��� - 	��7������� �� ��	5���� 
���	����	���� ���	�/�5�� � �	����	��	 �	���	0 �.	�	����; 

�) ��	.�0 ��	��� ��7���; 
�) /���/����	 	�/	���� ��	�/	���; 
�) ��	��	�� �����	.�, 	���������� � �������	����. 
+ )	���� �	�
	� ��/� �	����	��	 ���	.	 ���/������ � ��	�	����� 

���/������� ��	
��//�	-���������0 .	/���.� ������ ��7��� .	/�������	0 
���	�/�5�� 	� �����.5�	���	���	
	 �	����� «
���'-», �	��	�7�0 �� ������ 
��7��� .	/������� � ������ ���
��������� �	����� . �
	 �������/ ()����	. 
4.2). 8� ����/	���/ -�	� �		���	 ��	��	0 .	/���.� ��7��� ��� ������0��
	 
�	��/���� ����5��	 	�������1 ��	
��//�	-���������1 .	/���.�	. 

��-������� %�'�#!���� -���%��� ������������� ��� ��7��� .	/������� 
	� �	��	�	���1 �	���	�����0, ��� ��������� �	����	/ . 	�6�.��/ �	����� � 
	�
�����5�� �	/����	
	 �1 ���/������ ����
������	����/� �	���	�����/�  
�		������� � �����	�����/� ������/� ���
��������� �	�����. 
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)����	. 4.2 - ��	
��//�	-���������0 .	/���.� ������ ��7��� 
.	/�������	0 ���	�/�5�� 	� �����.5�	���	���	
	 �	����� «(..	��» 

��-������� '�&���'�*�� � %���� ������������� ��� ��
�����5��  
�����/�	/ ������� �	����0, ��	��1	��7�1  .	/�������. 

��-������� ����������� *�!�������� ������������� ��� ��.������� 
�����.5�	���	����1 /	����.�5�0 (��	�/�������1 ��� �����0��1) 
��	
��//�	0 �����,  �	/ ����� ��	
��//��1 ������ .	/���.��, � ��.�� 
	���������/	0 ���	�/�5��. '����� �	������/� 	���������� ��� -�	/ ��7��� 
.	/������� 	� �������� ��	
��//��1 ��.���	. � ����	. 

'�� 	���������� ���.5�	���	���� �������1 �����/ .	/���.� «(..	��» 
.������ ������7�� ���������� � ��	
��//��� �������: 


���'���$� �'�-��#�: 
- 	��	������0 .	���	����, .	�	��0 �������������  �	�	���0 ��	� 

/�������.	0 �����; 
- .	���.��	� ����	0��	-�6�/��. ���	�/�5�� (	����	 ������������� �� 

�������0 ������ .	/�������); 
- �������.�������0 ����	������0 ��������.��	� («Touch memory» - ��/��� 

.������). 
�'�&'����$� �'�-��#� - ���5�����	� ��	
��//�	� 	���������� 

���
��������� �	�����, .	���	�� 	���7���� . �������/ � ��
�����5�� �	����0 
(�	��������� ��� .	�.����	0 	����5�	��	0 �����/�). 

+ .������ ����	������1 ��������.��	�	  ��������1 ��	
��//�	-
���������1 �������1 ��7��� /	
�� ���	���	�����: 

- ���������� ����1-.	�	; 
- ���������� /�
�����1 .���; 
- ��	/�������.�� ���������� (	������.� ����5�, ������.� 
����, 
�	/����� 

���	�� ��.�, ��/�� 
	�	��, �	���. � �.�.) 
�'����&'�)������� �'�-��#� ��3��$ - -�	 ������� ��7��� �����1 ��� 

�	/	7� .����	
�������.	
	 ���	����	����, �	 ���� ���	����	���� �����1 
����	����/. 

�'����&'�)�� - ���.�, ������7�� ����5���, ������� � /��	�� 
���	����	���� �����1 � 5���� �	.����� �1 �	��������, ����	���7��, ��.�/ 
	����	/, �1 �����.5�	���	���	� ���	���	���� ��� �.����� /	����.�5��. 

«
���'-» 

4	������/� ��������� �	����	/ 

4	������/� ��
�����5�� � ����� 

4	������/� 	���������� 5��	���	��� 

"������ ���
��������� 
�	����� . �������/ 

"������ ��7��� 
.	/������� 

(��������� 
������� 

4�	
��//��� 
������� 
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+ ���������� .����	
�������.	
	 ���	����	���� �	�������� 
������	����0 ��.��. )��������: 

�) ������'����� 4�)'�#���� (��� ����	���� � �������	.� 
���	�������� 	��� � �	� �� .���); 

�) �������'����� 4�)'�#���� (��� ����	���� ���	�������� 	��� .���, 
��� �������	.� - ���
	0); 

) ����'������ 4�)'�#���� (���	�������� ��� ����	���� ���	��0, 
������	����0 ��.�� �����������  ��/���, ����� ���������� ������	����� 
���	.� ��.���, ��� -�	/ ������ �� /	
�� ���� 	���	�������). 

+ .������ ���	��0 �	�������	 ������	�����0 �� ��.	/������ 
���	���	���: 

- �	� �.  . %., � ��.�� �/��� � ��/���� ����.�1 �	�������.	; 
- �	� �	/��� �����	�	; 
- �	/���	0 ���. �	�
	 ��	/	����; 
- ���	��, �	�����7�� 	����.	�� ��.�; 
- .	/����5�� ��. �� .�������� (qwerty); 
- ���� �	������ (�	�, ����.�1 �	�������.	, �����0, .	���
 �	 ���	�� � 

��.); 

- ��	�: user, master, guru, got � ���
�� �	�	����. 

4.5 8��� ��7��� .	/�������	0 ���	����	��� 

'�� �/�������� �7���� 	� .	/�������	
	 ������������ 	���� ���	 
�	���/���	 �
	 	���������. '�� �	
	 ��	�� 	��������� .	/�������	� 
������������ ��� ����/�� /����  �����/� ���	�/�5�	��	0 ���	����	��� 
������� 	���7��� ��/���� ��: 

- �����.5�	���	����� �	���.� �	����� . ��0��/ �����1; 
- .���� �����0 .	/������	; 
- .���� ��	
��//; 
- �������.	� ���������� 	�	���	����; 
- �����	����� �����1 ��� ��	
��//. 
;�	 �	��.	 ��/�� 	������� ������.�, �� .	�	��� ������� 	������� 

��/���� ��� �	������� .	/��������1 �����������0.  �	
�� -�� ������.� 

		��� 	 �	/, ��	 ������������ ��� �	�����	, ��� ��	 �� ��	������� /��� 
��7���. %�� ��.�� /	
�� ����������	��� 	 ������� ����/�1 /��� - �.�����, 
�� 
��1	����� ����  ��7��� - � �	/	�� ��/����� ���� ��0���0 �	 ���������� 
����/	
	 /����. + �	 ��/� .�. ������.� /	
�� �	/	�� ����	������� �
	. 

% ������� ����/�1 /���  .	/�������	0 ���	����	��� /	
�� 
����������	��� ������7�� ������.�: 

1. !� ������	���	 �	�	����0 	 ��7��� ���	�/�5�� ��� 	�� �� 
�	���������. !� �������� 	���������0 �� ���	�/�5�	���� ���	����	���. 

2. 4��	�� ������� �� .	/��������1 ���/�����1, �	/�7�����  
	�7��	������� /����, �/� ������� � ���
�/�, ��� 	�� �	������� �� 
.	/�������	/ -.���� ��� �1 	�� 

3. &�������� ���/����� � /�.�	.	/������� 	��������� ��� ����/	��� 
 ���	��� � �����	��� ����. '����� 	�	��������� �� .	/��������1 -.����1, 
	��������1 ��� ����/	���. 
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4. !� ��7������ 	
��������0 �� �	���� . ���	�/�5��, ��� �� 1���.��� �� 
���	���	����. +�� �	���	����� �/��� �	���� .	 ��0 ���	�/�5�� � /	
�� 
���	���	��� �� ���.5�� �����/�. 

5. !� ������ �����/��1 ������	, � �� 1������� ���	�/�5�� 	 �	/, .�	 
� ��� ��
	 ���	������ .	/������. 

6.  �/������  ��	
��//� /	
�� �	������ ��� �1 ������������	
	 
���������� ��.		���	/. 

7. %��������� �	.�/����5�� ��� 	�� �� �	�	���� ������ ������7��:  
�) �	��/��� �	�����/�� 	����� � �	�/���, �	 .	�	��/ �	�������� 

����������; 
�) /	����5��	��� ��	
��//�; 
) 
	�	��� ������ ��� 	��; 

) ��������� 	���.�; 
�) ��	��	���� 	5��.� /�� ��7���; 
�) �	��/��� ��/� ������ - �1 ���	���.�, �	�/�� 1�������, ���/	���� 

/���� ��/�. 
8. '������� /�	
	��������� �	���.� 	0��  �����/� � ����������/� 

���	��/�. 
9. +	��/�� ������ �� ��	������� �� .	���.��	��� � �	��	���, ��� ��� 

�1 ��	��.� /�	
	 �����1 	���
����� ��-�� 	���	.  ��1, ��������� ������� 
/�	
	 ���������0  �����1, �� �������� ������0  �������1 	� 	���
����1 
������.5��1. 

10.  /��� /���	 �1	�� �� ���	� �����/�, ����	��7�� �	����� ����.�. 
11. !�  ��	��	����� ������ ���	�/�5��, 	���������/	0  .	/�������, � 

5���� 	���������� ��	�1	��/	
	 ��� ��� ��	�� ���	����	���. 
12. 8��	 ��/���� ��������� ���	�/�5�	��	0 ���	����	���. <	�� �	����.� 

���	����	��� � ��7������, �	�������	 ����0 �������, ��	 �� ��/	/ ���� 	�� �� 
�����. 

" 5���� ��7��� ���	�/�5�� .����0 �	���	����� �	���� ����� � 
	��7������� ������7�� /���: 

1. #	���	�� �	����� .�. . ���	�/�5��  .	/�������, ��. � . ���.�����/ 
��	
��//�/. !�	�1	��/	 �/��� 
������� �	
	, ��	 �	��.	 ��	���	����� 
�	���	����� �/��� �	���� . ���	�/�5�� � ����	�����/. 

2. !���	 ����	���, ��	�� �	���	����� ��	����� ��	5����� 1	��  
.	/������, � ���	���	��� -�	 .�. ������	 ��� ��������.�5��  ������ ���	��. 
��	�� -���.���	 .	���	���	��� .	/������, /	��� 	.������� ����	��� 
�
	���/ ���	���	��� �
	 .�. 	��	�	���	������.�� �����/�. 

3. !�	�1	��/	 ���	���	��� ���.������ ���	�� ��� .���	
	 �	���	�����, 
.	�	��� �� ������� .	/����5��/� �����1 �	���	�����0, ��� ���������.�5�� 
����	��� �	���	�����. !���	 ������� /��� ��7��� ��� ��/��������	���� 
���	��0 � 	���.	/��� �	���	�����0 � ����	��� 	�7�/� 	���.�/�, 
�	�	���7�/� �	�������� .	/�������	/� ������������. 

4. 4�	5����� ��	����5��. !�	�1	��/	 ������	���� ��	5����� 
��	����5��, .	�	��� 	���������, .�	 �� �	���	�����0 �	���� �/��� �	���� . 
�	0 ��� ��	0 ���	�/�5�� � ����	�����/ � ������/	����� �		�������7�� 
/��� �	 �������� -��1 ��	5����  	�
�����5��. *�.�� �����	��� �	���	.  
	�
�����5��, ��� .	�	�	/ ��� ���	���	���� .	/��������1 ������	, �	������� 
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���������� �	����� . ���	�/�5�� � ����	�����/ � �	������� ���	�� ��������� 
���������� ��1 ��� ���1 ��������.	. 

5. :�7��� ��0�	 - �	/�/	 ��������.�5�� �	���	�����0 � ��	5���� 
��	����5�� ��	�1	��/	 ������	���� ��	5����� �	 	
��������� �	����� . 
��0��/ � �����/�: 

�) ���	���	��� ������ � ��������� /��.� ��0�	 ��� �.������ ���� 
���	�/�5��, .	�	��0 	�� �	������, � ������/	
	 ��	�� ���	����	���; 

�) 	
�������� �	����  �	/�7����,  .	�	��1 1������� ��0�� �����1 
(�����	��.� �����1, ��1��); 

) ���	���	��� 	�
�����5�	���� /��� � ��	
��//�	-���������� ������� 
��� 	
��������� �	����� . ��0��/ �	��.	 ��	���	����1 �	���	�����0; ��� -�	
	 
��	�1	��/	: 

- 	�.������ �����	�����/�� ���/�����; 
- ��.����� .	/����, 
�� 1������� ���/�����; 
- ���	������� -.���� .	/������	 ��., ��	�� 	�� �� ���� ���� �	 

��	�	�� ����, 	.	� � ��1 /���  �	/�7����1, .	�	��� �� .	���	��������; 
- �����	��� ���5�����	� 	�	���	����, �����/��, ����	0���, 

	
��������7�� ����	 ��������1 �	���	. �	�����, ����	0���, 	���������7�� 
	������0 �	�	. ��� ��	��.� ����	��� �	���	�����0, ���	�����7�1 �����	�� 
��� �	����� . .	/�������; 

- ��	
��//��	��� ���/���� 	�.�������� �	��� 	���������	
	 ����	�� 
�����	���	����. 

6. :�7��� 5��	���	��� ���	�/�5��. +	��/�� ���	�/�5�� �	���� ���� 
��	���	���, �	���, �	��� � �	���� �	���
����� ��	��.�/ �� 	���.�. 
!�	�1	��/	 ��	����� �	��	��� ���	�/�5�� � �	/	7�� ��	5���� �������� 
���������	 	����	�.� � �����	��
��/�/� ����������/� 	����	�.�. !����/��, 
/	��	 �������� ��//� ��� ��	����� �	����	�������� �	/���. 

!���	 ��	����� �	��	��� 	��/�1 �����1, ��	���� �1 .	���.��	���, 
�����/��: 

�) ��	��.� �� ��1	������ ��/	�	  �	�����/	/ ������	�� ��/	�	 
(����		/ � ��.���	/); 

�) ��	��.� �� ��1	������ ����	�1 �����1  �	�����/	/ ������	�� �����; 
) ��	��.� �� .	���.��	��� ����0 � ���
�/� �����/�, �������7�/� 

1	���� ������ � �����/�  ���
�1 ��0��1; 

) ��	��.� �� ����/�	���, �������7�� 1	���� ������ � 	�����/�/� 

����������/� ��������/�; 
�) 	
��������� �� ������.5��, �������7�� 1	���� ������ � 

��/����������	 �����	�����/� 	
���������/� �� .	�.������ ������.5��. 
7. :�7��� �����/��1 ��	
��//. ���� ��	
��//�	� 	���������� 

���	�������� �	/����	, ��	�1	��/	 ��7�7��� �
	 	� �.���	0 /	����.�5��. 
8��� ��7��� ��� ������	�.� ��	
��// �	���� .������ ��	5����� ������� 
��/�����0  ��	
��//�, �� ����/.� � ������	���� �	 	��  -.�������5��. 

8. (��.����� /��� ��7���. "������ /��� ��7��� �	��� ���.����/� 
/	��	 ��� �	/	7� ���������� 	�
�����5�0, ����/��7�1�� ������	����/ 
.	/�������	0 � ���	�/�5�	��	0 ���	����	���, ��� ������	�.� /�� ��7���  
���.�����1 ��	
��//�1 � .	�������5�0 � ��/� ��� 	���������� ��	�1	��/	��� 
����	 � ��	��	. ��� 	����	�.� .�������.�1 �����1. #	���	����� �������, 
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���	�����  .	/��������� ��	
��//�, /	
�� ����	������� ��� ����� 
.	/�������	� /	���������	 � ��	��	���������. 

'	���� �/����� .	���	����� ������� ��� ���������� �� ��/, .�	 �� 
�	���	�����0 	��	��� .�������.�� ���	�/�5�	���� ��0��. 

���� .������	��� ���	�/�5��, 1����/	0  .	/�������1, ������� 
.	���	����1 ������	, �	 ���� .�. /��� �������.	0 ��7���, ��. � /��� �	 
��������� �	����	/. + .	/�������	0 ���� ������� �	���� 1�������� �� 
1	���, � �� �� ���	��0 ����5��. #	���	����� ������� �� �	���� 	�.�������� ��� 
�	������ �.	�	��� ���	��. )�������.� .	���	����1 ������	 �	���� 
��	�/��������� �	����	��	 ����	 � ��
�����	. 

4.6 #	//���.�5�	���� ���	����	��� 

!����� ������� 	 �	/, ��	 ������, ��������/�� �	 ����7�7����/ �����/, 
/	
�� ���� ����1�����. 

;��.��	���� �	��� ��� e-mail - ��/�0 �	�������0 �� ���	���	���� 
 ��������. " �	/	7�� -��.��	��	0 �	��� /	��	 �	����� ����/	 /����	��/ 
����0 �	 ��0 �������. ;��.��	���� �	��� ����	���� �� �	��� ����/ 
���	��/ ������ �	������	0 ��������	���, �	-�	/�  	�
�����5�� �	���� 
���� ������	���� �	����.� �������	
	 ���	���	���� -��.��	��	0 �	���, 
��	�� �	/	�� �	������.�/ �/������� ���. �/������	
	 ��� ���/������	
	 
���������	
	 �� ���	���	���� � 
�������	���, ��	 	��5������� �	.�/����, 
��������/�� � �	/	7�� -��.��	��	0 �	���, �������	 	������������. 

%��	��� ��	�	.	�� �������� �	��� 	����	 �� 	��7������� ������	0 
���������.�5��, ��	 �	�	���� ��
.	 �	����� ����/� � �������/� ������/�. !� 
	��� �� -��1 ��	�	.	�	 �� ���	������ .����	
�����, .	�	��� /	
�� �� 

�������	��� .	������5�����	��� -��.��	���1 ����/. <	�� ��7������ 
���������� -��1 ��	�	.	�	, ������� ���	���	��� �1 �	���	 ���� ������	 .�. 
�	������ ����� �	����.� ��/�������5�� �	��		
	 ������. !�.	�	��� ��.�� 
���������� ���	������ ��� �/��7���� ������� ���������.�5��, � ���
�� 
�	�	���� .������ � ������ �	
���	��� ��� ���������.�5��, .	�	��0 ����� 
���	���	�����  ����	/ �	��������. 

%��	��� �
�	��, �������� � ���	���	����/ -��.��	��	0 �	���, 
�����������  �����5� 4.3. 

8	��	 ��7����� -��.��	���� �	��� � �	/	7�� ���	���	���� 
����	���� � ����	�������� . ����/�/ -��.��	���1 �	�����0. %���/ �� 
�	�������1 /��	�	 ������� ���	���	����/ ����	���� � 	�.����/� 
.����/�. 

+����/ ������	/ ��7��� ������� .	���.��	� ���	���	���� 
-��.��	��	0 �	���. +�� �����7�� �	���� ���	���	��� -��.��	���� �	��� ��. ��, 
.�. � ���	� ���
	� 	��5�����	� ������	 	�
�����5��.  � -�	
	 �������, ��	 .	
�� 
����/	 �	��������, .�. 	���������, ��. � �	�������� �	���� 
�������	���, 
��	 ���/	��0���� /���� ��/� 	��7��������� �	
����	 �������/ ������/ 
���/	��0����. +���/	��0���� � �	/	7�� �	��� �� �	���	 ���� ��-�����/, 
�� �	���	 	������/����� .�. .	����.���� �����5�� ��� �	������� 
.	������5������� ���	�/�5��. 
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*����5� 4.3 - %��	��� �
�	��, �������� � ���	���	����/ -��.��	��	0 
�	��� 

�������� 
������ 
	��������� 

(����� 	���������  -��.��	��	0 �	��� ������ �	�����, ��. .�. 	��������� 
/	��� �.����� �������0 	������0 �����, ��� ��
	�		. /	��� ���� 
/	����5��	��  1	�� �������� ����/�. 

4���1�� 
����/� 

:�
	�	.� � �	�����/	� -��.��	���1 ����/ ����������  ����	/ ���. + 
���������� �	�����/	� �		�7���� /	��� ���� ��	�����	 ��� ��/����	  
��	5���� �
	 �������� �	  ��������. :�
	�		. /	��� ���� /	����5��	��, 
��	�� �.���� ��� ��/����� 	���������, ��� ��� �	
	, ��	�� ������������ 
�		�7����. 

4	��	�� 
�	/�� 

;�	 ���.� � �	/	7�� -��.��	��	0 �	���. (��.��/�� �����/� �����	������� 
����/�/� �	 ��1 �	�, �	.� �� �0��� �� ���	�. #�. -�	 /	��� ���������, ������ 
	� ���� �	��		
	 ������ � �	
	, .�. 	� �.	���
����	��. 

&
�	���7�� 
����/� 

8�	
	 �	��	�1 �����/ �/��� 	�/	��	��� �������5�� �	���, �	 ���� 
�	��.� �.������1 ��	 ��� ��		�	������0  ��
	�	.� ����/� ��� �
	 ����, 
� �	������7�
	 �	/�7���� �
	  	����������0 �	��	�0 �7�. ��� ��������. 

4.7 +	�/	��	��� ��������� �� .	/��������� �����/� ������		
	 
���������� (���.�) � ��	�	�� 	�������� -��1 ���. 

# �������/ ��	/������	����/ ���.	�.�/ �����/�/ ((�") 
����6������� 	���� ���	
�� ����	����, .�. �	 ��	�	�� ���.	-�	���	�����0, ��. 
� �	 ��	�	�� 
	�����������1 � .	���	�����7�1 	�
��	. 4�	��	������ (�" 
�	���� ����/����.� �	��������� �	� ��	��.5�� �	� ��/����7���� 
�	�/���� � 	������� ����	����, ����6����/�� . ������ ���.	�.	
	 
�������. 

4	��� �� ������-��	5���� ������		
	 ���������� ������ � 	����	�.	0 
��� �������.	0 ��.	�	�	0 ���	�/�5��. "�0��� ��� �� ��0����� ���., �� 
��	/������	���0 ��	5��� ���	�� � ������-���	�/�5��0. 4	��	���	 ������ 
����	 ���.	, ���	�����7�1  ������� � ��������0 �	���� . �	�/ �����/�/. 

*	��.	 .	/���.���� ���	�/�5�	���� ���.	�.�� �����/�, ����
�����7�� 
��������� ����� ��������	��� ���.�, ��	�	��� �	��	���� ��	/������	��� � 
	�6�������  ����	0 5��	� ������-��	5���� ������		
	 ����������. )��	�� � 
.������/�, ���������� ��	5���	, ����	�������� ��	�/	���1 ���.	�.�1 
����
 �	���� ���� ������ � �����1	��0�����	0 ��������	���� ���.�, � 
��1
�������0. #	/���.���� �����/�, �	��������7�� 5��������	����� 
	����	�.�, /����������	��� � ��	/�����5�� 	��	��1 ������	�1 	����5�0, 
�	�	���� -���.���	 ��		���� ���������, .	���	��, �	������� 	����	 	 
��.�7�0 ��������	��� ��1 ������	 ���.�. 

#	/��������� �����/� ���.�, ��� (�", ��	����� ������7�� ���.5��: 
- 	����5�	���0 ����; 
- 	����5�� �� �	��		/ ���.�;  
- ���	�� � 5����/� ��/�
�/�; 
- �����1	��0������� ��������	���; 
- �	������� ���.	�.�� ����
�; 
- -��.��	���� ���.	�.�� ����
�; 
- ��������0 5���� � ��������� �����/� (.���	�.�); 
- ��������� ��������	���� ���.�,  
- ���	
	�0 ���� � 	�����	���; 
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- ��	
��//� �	����	��� .�����	; 
-   /��.����
	��, ��.��/��� ������. 
+ .	/�������	0 �����/� ���.� �	��������� ������7�� ��1�	�	
��:  
- �����/� ��������� ����/� �����1; 
- 1������7� �����1; 
- ���	�/�5�	��	�, ��1�����.	�, ��	
��//�	� 	����������; 
- ����������� ��7���; 
- �	�����.� ��������1 .����	 �	�����; 
- ��	
��//� �������5�� ���.	�.�1 	����5�0 � ���
	�. 
"���� ���		�������1 -.�������5�	���1 ����	���0, ����6����/�1 

(�",  ����� 	������ 1	���	�� �� ������� ������	��� � ���	����	���. "�	0 
��	
��//�	
	 	���������� ��� ��	�/������	� �	������  ������	������	-
����������������� ���.	�.�� ���	�/�5�	���� �����/� /	
�� �/��� 	���� 
��������� �	��������, 1���.�������/�� .	���������	 (������	0 �7����) � 
.��������	 (�������/ �/����, ���	/ ����
		�	 � �.�.). 

8�	
	��������� �	���.� ��	/	 � �������� ��������� �� ���.	�.�� 
������������� ����.����, � �	����� 	���	 ����� ��	���/� 	���������� 
.	/�������	0 ���	����	���. 

"���� .	/�	����	, 	������7�1 (�" �����/ ������7��, ��������/�� 
����/ ���	���	���� 	�7��	������1 ����0: 

- ���. - .�����; 
- �������� - .�����; 
- 	��� - ��������0 /�������; 
- 
	�	�	0 	��� - ��
�	������� 	���� (	��������); 
- �������� – ���0���
. 
+ ��.�1 	�7��	������1 ����1 �����	�������� ��������� 1�.��	, .	�	��� 

�	��� �� ���	� ������ ��� ��	��.���  �����/� ���	����	��� (�". 
 ������� �	�	���� ��������� .	������5������� ���	�/�5�� 

���.�����.�  ����� �	�.� /���, �	 ��������/�� ������ ��	�1	��/	 
��7�7��� .�.  ����� .	������5�����	���, ��. �  ����� 	���������� 
�	�����	���, ����� 	�� /	
�� ���� ��.����� � ����1�����.  �������-�����/� 
��	�1	��/	 ��7�7��� 	� �	��	
�, �����.5�	���	���	
	 ����������, 
��/������, ��	.��	���� ���	�� � �.�. 

#	/���.� ��1�����.�1 ������ ��7��� ��������-�����	: 
1) �����/��-� (/������	0 -.���) - ��	
��//�	-���������� �������5��; 
2) �����/� 	���������� ���. �� ����	/ ��	��; 
3) ����������� �������; 
4) ��7��� �� ��	�� ����	����0: ��	�	.	�� ���	����	���, ����	����, 

5���	�� �������.���, �����/� .	���	�� 5��	���	���; 
5) ��7��� �������/� �����/� ��������� ����/� �����1; 
6) ��7��� ��������/�1 �	 ���� .	/�	����	 ��	
��//�	
	 	����������; 
7) /	���	���
 ���	����	��� � ������� �	���	. �	������, ��������� 

��7��� ����0, �.����0 ����� ��0���0 �	���	�����0; 
8) 	�/����� �����/�; 
9) .	���.��	� ��������� �	����.	0 ���	����	���. 
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'�� 	���������� ��	.	
	 ��	�� ���	�/�5�	��	0 ���	����	��� 
.	/��������1 �����/ ��.	/�������� ��		���� ������7�� ��	5����� ��� 
	�
�����5�� ���	�� �	������	
	 ����	����: 

- ��.���	���  ����	�1 �	
		��1 	������	��� ����	���� �	 �	�������� 
.	������5�����	���; 

- ������������ 	��	��� ���.5�� /���� �	������.�/�, ��	�� �� 	��� 
	����5�� �� /	
�� ���� ��	����� 	���/ ���	�.	/ 	� ������ �	 .	�5�; 

- �/��� �	�/����	-���	�� �	.�/���� �	 	��	��/ ��7��� .	/�������	0 
���	�/�5��; 

- �	��	���	 �	����� .�����.�5�� �	������.	, ���.	/��� �1 � 
�	�0��/� /��	��/� 	���������� .	/�������	0 ���	����	���; 

- �	����� ���� �����1 ��� ��.���	���� �����.5�	���	���	
	 �	����� . 
���	�/�5��  .	/�������; 

- ��		���� ��������� �������	����  .���	/ ������ ��������� �	����.� 
���	����	���. 

5��'��$ -!� ��#��'���� ���$: 

1. 4���������� 	��	��� 5��� .	/��������1 �����������0. 
2. + .�.�� ��� �	����� 
����� 	�6������� ��5, �	�����7�� 

.	/��������� ������������? 
3. 4���������� 	��	��� ��	�	�� .	/��������1 �����������0  

�����/	��� 	� ��	�	�� 	���0���� �� .	/��������� �����/�. 
4. )��.�	0�� ��7�	��� /��	�� «�	
����.�� �	/��». + ��/ �
	 
���	� 

	������ 	� /��	�� «+��/����� �	/��»? 
5. )��.�	0�� ��7�	��� ����
�. 
6. !��	��� /��	� .	���	�� �� .	/�������	0 ��������	����. 
7. + .�.�1 ��.	�	��������1 �	.�/����1 )� ���	���� 	��	� ��
����	���� 

���	�/�5�	���1 	��	����0  	�7����? 
8. #�.�� /��	������� .������  ���� 	�
�����5�	��	� 	���������� 

.	/�������	0 ���	����	���? 
9. )��.�	0�� ����5�� ���	�� /������	
	 -.���� .���	
	 ����. 

10. 4	��/� ��� 	�
�����5�� ���/	��0���� � Internet ��.	/�������� 
�	������ 	������	
	 Internet-��
/����? 

11. ��	 .������  ���� ��	
��//�	-��1�����.�� /��� .	/�������	0 
���	����	���? 

12. ��	 /	��� ���	���	�����  .������ ����	������1 ��������.��	�	  
��������1 ��	
��//�	-���������1 �������1 ��7���? 

13. + ��/ ����5�������	� �������� ��//������	
	 � ����/������	
	 /��	�� 
����	����? 

14. 4���������� 	��	��� ������.�, ������������7�� 	 ������� ����/�1 
/���  .	/�������	0 ���	����	���. 

15. #�.�� /��� �	���� �����/��� �	���	����� .	/������� �  5���� ��7��� 
���	�/�5��? 

16. ��	 ������� 	�6�.� %/ .	//���.�5�	��	0 ���	����	���? 
17. 4���������� 	��	��� �
�	��, �������� � ���	���	����/ -��.��	��	0 

�	���? 
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18. ��	 .������  ���� .	/���.� ��1�����.�1 ������ ��7��� ��������-
�����	? 

6���'��%'�: 

1. #��������	 ". ". #	/��������� /	���������� // ������	�0 ������. - 
2002. - �	���� - ��.���� 

2. #	��	 +. �. *�	��� � ���.��.� �	���� � .	/�������	0 ��������	����. - 
8.: �	����� �����-*���.	/, 2002. - 336 �. 

3. ��	���� �. #. <�.���, ��	/7�.� � ���
�� ���	�/�5�	���� ���05� / 
�	��� ��	����. - 3-� ���., - 8.: 8�0	�, 2002. - 192 �. - ("���� .��
 «8	0 
.	/������») 

4. 8�..���� ", ".�/��-0 '�., #���5 '�. "�.���� 1�.��	. 4�	���/� � 
������� ����	0 ��7���. - 8.:  ���������	 «�%) », 2001. - 434 �. 

5. 8�����.	 2., *������ (. +	�/	��	��� ��������� �� ���	�/�5�	���� 
�����/� ���.� ��  �������� � ��.	�	��� ��	�	�� 	�������� -��1 ���. // 
���.	�.�� ��1�	�	
��. - 2003. - ? 1 

6. 8�����.	 2., *������ (. +	�/	��	��� ��������� �� ���	�/�5�	���� 
�����/� ���.� ��  �������� � ��.	�	��� ��	�	�� 	�������� -��1 ���. 
(	.	������) // ���.	�.�� ��1�	�	
��. - 2003. - ? 2 

7. 4���	�.�0 (.  . ;���.����0 1�.��
 ��� �������7�1 � �� �	��.	 / 
(��.��0 4���	�.�0. - 3-� ���., - 8.: 8�0	�, 2002. - 192 �. - ("���� .��
 «8	0 
.	/������»). 

8. ��	�.�� +.  . ���	����	��� ���	�/�5�	���1 �����/. - 8., 1996 

���� 5. "������ � �	
�	7����. 8��	�� ��7��� 

�!"��#$� �������: 

«+�������	� �	
�	7����» 
"�/��	�	/  
"	1������� ������� 
(��	��5�� 
)���������0 �	��  
"�����	�������	  
"��������� 5��� 
"��	���� ������" 
)�.���������5�� ����
	 .����� 
:�7��� 4-./��� 

)�����.������5�� �.��	 
Preferred stock plans;  
Flip-over plans;  
Flip-in plans;  
Flip-out plans;  
Back-end plans;  
Voting plans).  
#	/�����5�	���� �������� 
)���.	��	��5�� 

5.1 %�7�� �	�	����� 

+ ���	��	0 -.	�	/�.� 	���/ �� 5�����	����1 ������/���	 
����������������� �	������	��� ������� ����.� �� ���.� .	��	�����	
	 
.	���	�� – ������� � �	
�	7����. 4���5�� ����7�0  	��	� -�	
	 ���.�, 
��.��������  ���/	0 �����/	��� ���	��	0 ��	�/	��� �.5�0 .	/����� 	� 
-���.���	��� �= ���������. + )	���� ���	. .	��	�����	
	 .	���	�� �	.� �� 
�	����� ��.	
	 �	���	
	 �������, .�. �� ������, 	���.	 ��������� 
����/�������/� ��/��/�. " ��=�	/ ��5�	�����	0 ���5���.� �/���	 �������	� 
�	
�	7���� ����	����  ����0 ������ �	/������7�0 �	�/	0 ��1 �	
�	7���0. 
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"�/	 �	�����  «#'�.-����� ��&!�3����» �����	  )	���� �� "3(. #�. ����	� 
��
��0�.	
	 ���/��� HOS-TILE TAKE-OVER (�.��.� 
����	0 ��5 ��� ��5	/ 
.	���	���	
	 ��.��� �.5�0 ��� �	
����� �
	 ��.		������0).+ ����0 ������ -�	� 
���/�� ������� ���
�/ �	��� �����	�����=���/  ���	�� �	�����/ – «������� 
�	������	���». 

4���0 	���  ��������1 �	
�	7���0 	��	��� . �������� 90-1 
	�	. %��� 
�� ����1 ���/��	 �������	0 	����5�� �	
�	7���� ����� �	���.� ��1��� 
.	�������.	0 �����.�  «#�����0 	.�����» 
����	0 ���.	 8������. ���	/ 1995 
. 
+ )	���� ��� 	��7�������� �������	
	 �	
�	7���� ���	.	 ���	�������� 
��������� /��	�� ������� �� /�����/��� «.	/�����-�����» .�. ���	��, ��. � 
��/������������, � ��.�� �	����	���� ��	�1	��/�1 ������0.  

"�����
�� ������� ��� �	
�	7���� ������������ �� 	��	� 	�7�0 
������
�� ������� .	/�����. !� ��/	/ ����/ ��	�� 	5��������, ���.	��.	 
����/������/	� ������� ��� �	
�	7���� �		�������� /����� � 5���/ 
�����������, ���.	��.	 ���������  	�7�� ������
�� � .�. 	�
�����	 /	��� 
	0��  ���� /��	������0 �	 �������5�� ������
��. + ����	��� 	�7�/ ��� 
��	5��� �������� ������0 	 �������1 � �	
�	7����1 /	��	 ����/	�����, ��1	�� 
�� �	�	�������� ���	�1 ������	 ������
����.	
	 ����� ���/� � 	�/	��	���� 
������� ��� �	
�	7���� (*����5� 5.1).  

4�	5��� ������0 � �	
�	7���0 �	��	�� �� ����� -���	. 4���� ��� -���� 
����������� �	�	0 ��	5��� ������	���� ������� � �	
�	7����, ��	������ 
����������.	0 ���	�� �	 �	���5�����	/� 	�6�.�� ������� ��� �	
�	7����, 
����
		�� 	 	�/	��	/ ������� ��� �	
�������, �	�
	�	.� � �	�������� 
�		�������7�
	 �	
�������. +�	��� ��� -���� - ���.�����.�� �������5�� 
��	�.��. %��	��� -���� ����.� �	 ������� ��� �	
�	7����:  

1. )�����	�.� ������
�� ������0 � �	
�	7���0;  
2. (����� �	���5�����	
	 	�6�.�� ������� ��� �	
�	7����;  
3. 4���
		���0 ��	5��� � ��.������� �	
�������;  
4. %5��.� � ���������5�� �	�	�����;  
5.  ���
��5��;  
6. 4	������
��5��. 
)�����	�.� ������
�� ������� ��� �	
�	7���� ������� 	��������/ 	�7�0 

������
�� .	/�����, ��	 �	�����/���� 	5��.� �= �	�	����� �� ���.�, ������ 
������1 � �����1 ��	�	�, ����/	������ 	�/	��	���0 � �
�	� ��� ������� 
�������, ������ .	�.�����	. "���������� ����/���� ������� .	�.�����	 
.������ 	5��.� ������
��, ��	��.�		
	 ����, .������.	0 ���� � ���.	. 

4	 ����������/ �	�/��	���� 	�7�= ������
�� .	/����� �	�/������� 5��� 
������� ��� �	
�	7����: .�	 ����� ��� 	��7�������� ���	�������1 �����. ���� 
�����	��
����� �1	� �� �	�� ���.�, �	 �	���� ����������:  

- �		��	����� ���.� � �	1	��	���;  
- 5��� ������� �������, 	��	��� 	������,  .	�	��1 ������ � ����� 

������ ������, ���5������5�� � �/��� 	�
�����5��;  
- ����	���� . ������� �	������	
	 .������� � . �	.�������/ 

�	����	��	��� .������� (��� �1	�� �� /�������	���� ���.� ������� �������� � 
����	���� ��
������7�1 	�
��	 �����, 
�� �����	��
����� ���� ������);  
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*����5� 5.1 – "	�	�������� ������
����.	
	 ����� ���/� � 	�/	��	���� 
������� ��� �	
�	7���� 

*��		� �	�������� 
������
����.	
	 ����� 

+	��	� ������� ��� �	
�	7���� 

8����� (
����� 5��� 
��7���	���� 	�
�����5��) 

!��.	��.	 ������
��/	� ������� ��� �	
�	7���� 	������ 
/����� 	�
�����5��? 

>��� (������	��, ���/�� 
�������, -���.���	��� 
	����5�0) 

#�.�/ 	����	/ ������
��/	� ������� ��� �	
�	7���� 
����� ��	�	���	��� 	��7�������� 5���0 	�
�����5��? 

8�.�	-.	�	/����.�� 
������5�� � �����	���.� 
������� ���.� 

!��.	��.	 /�.�	-.	�	/����.�� ������5�� (.����� 

	����������	� ��
����	����), 	�/	��	��� ���.� ����� 
���.���� ��� ��	������ ������� ��� �	
�	7����? 

%5��.� 
.	�.�����	��	�	��	��� 
	�
�����5�� 

!��.	��.	 ������� ��� �	
�	7���� �	���� 
.	�.�����	��	�	��	��� 	�
�����5��? #�. �.������� 
������� ��	�	��, ������� �� ������ ��	���/��� ����.��? 

%5��.� 	�/	��	���0 
������� 

#�.�/ 	����	/ ������� ��� �	
�	7���� ����� 
��	�	���	��� 	���/����	/� ���	���	���� 
	�/	��	���0 �������? &������ �� ������	��� �
�	��? 

"�����
�� �	 	��	��/ 
��
/����/ ���.� 

#�.	� 	���0���� ������� ��� �	
�	7���� �� �	��5�� 
.	/����� 	 ��1 ��
/����1 ���.� 	.���� ������� ��� 
�	
�	7����? 

"�����
����.�� ������ �	 
	��	��/ ���/ 
��������	��� 

����� �� �	���
���� ��	�1	��/�� ���������� �	 	��	��/ 
���/ ��������	���? 

4���� /��	������0 �	 
�������5�� 	��	��1 
������
����.�1 ����� 

!��.	��.	 ������� ��� �	
�	7���� ����� ��	�	���	��� 
�������5�� ����	 /��	������0? 

%�����/�� ������	�� 
���������� 

!��.	��.	 ������� ��� �	
�	7���� ����� ��	�	���	��� 
�	�������� �����	�����1 �	.�������0? 

- ��.	�	��������� � �	�/������ ����;  
- .	�.����5�� �� ��5�	�����	/ � /�������	���1 ���.�1;  
- /�.�	-.	�	/����.�� ����/���� � ���	��;  
- /��.����
		� ������	���� ����	��� ����1 ��� ������� .������.�1 


����. 
"�����
����.�0 ��	��� �����	��
��� ��	� 	�6�.�� ��� ������� ��� 

�	
�	7����, .	�	�	/� ����������� �7�������0 � /�	
	��������0 ������ 
�������5�� ������
�� �������. #	/�����-�	.������� ��		��� 	5��.� �	�1 
������
����.�1 ��/�����0 � 	��������� 	���/�����0 ���� � ������	/ 
����	������/	0 .	/�����, �	��� ��
	 ��������� ������
�� ����	��������.  

"�����
����.�� ��/������ /	��	 ��������� ��:  
- ��/��	�; 
- ���	��5��; 
- �	1������� �������. 
4	� ��������� �	��/����� ���/	��	��.�	���� ��1 ����.���: -�	 /	��� 

���� 	�/�� .�����/� ��.���/� �.5�0, ���7�0 . 	�6�������� ���� 	����5�0 �� 
������	�1 ���.�1, ���/	�	�	������ ��	��.�		
	 ���� � �.�. :���� �������/ 
���/��	/ /	��� �	������� �	
		� 	� 	�6�������� 2.	�� � "�������. 
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-��'�*�� ���� �	��	� ������� ��� �	
�	7���� (-�	 	�������, ��	 �� ��1 
�������1  ����.� ����.��� �� ���.� 	������� �	��.	 	���). + .������ ���/��� 
���	��5�� /	��	 ������� ������� Bank of America � Nations Bank.  

4�� �	
�	7���� 	�/	��	 ��/'������ ����%�� (�/�����  ��� �	�/�����0 
������ 	�
�����5��; �����/��, 	��	0 �� ������
�0 ������� National Australia Bank 
������� �	
�	7���� ��
�	������1 ���.	  �����1 ��
�	��1 /��� ��� �	1������� 
�1 �	�/����	
	 ������� -  +���.	�������� �	������	���� National Australia Bank 
������� Clydesdale Bank, Yorkshire Bank � Northern Bank).  

 ��	�����/�� ������
�� /	��� ����:  
- �
������	0,  
- ��7���	0,  
- ������������	0. 
!� 	��	� �������1 1���.�������. .	/����� - 	�6�.�� �	
�	7���� 

���������� ��	�����	
	 ������� �	�	������� �	 ������
����.�/� 5���/� 
�	.������� �� ����/�� �		������� -��/ 5���/. "	�	�������� ��		����� .�. �� 
��	�� /����� � 5���0, ��. � �� ��	�� ����� /��	������0 �	 �������5�� 
������
��.  

5.2 4��.������ ����.�� ������0 � �	
�	7���0: /�������	���� ���.��.� � 
�	���0�.�� 	�	����	���. 

 �����	, ��	 ��	� 	�6�.�� ������� ��� �	
�	7���� ����������� �	�	0 
	���� ����	���� ������ � 	��7��������� �� 	��	� ������
�� �������. 
%���������� 	�6�.�� ������� ��� �	
�	7���� .������ .�. ��	� � 	����	�.� 
���	�/�5��. 8� ����/	���/ 	��	��� �	�1	�� ���.��.	 � ��1�	�	
��, 
���/����/�� ��� ��	�� 5��� �	
�	7����.  

4	��� �	
	, .�. 	�7�� ������
�� ������� ��� �	
�	7���� ��	�/����	���  
��/.�1 	���������� ���.�1 .�������, ���������� . �	��.� �	�1	��7�
	 	�6�.�� 
������� ��� �	
�	7����.  

+ ���.��.� �	�	���0 �	��. ��.��������  ���	�� � ��������/� ����/� 
�����1,  �	/ �����   �������. +	�/	��	, ��	 ����� 	����	��� �	���	0 	�6�/ 
�����������.�1 �����1 � ����������.	0 ���	�/�5��.  

1. 4����.��/�� 
	�	�� 	�����.  
%��� �� ����1 ����.�	 - .�. �����	 �	������� 
	�		0 	���� �	 

	.	������ ������		
	 
	�� (�	�/�����/ ������������� ��	. �� �	��� ������1 
/���5� �	��� 	.	������ ������		
	 
	��, 1	�	��/ - �� �	��� ���1 /���5�). ���� 

	�		0 	���� �����.����� ����������	 �	���, �	 -�	 /	��� 	�������: ������� 
����	.	
	 ��	�� ��������	0 ���	��, ���	����	��	 ��	.�0 ��	��� 
��1
������.	
	 ����� � 	�����	��� (����������	� ��/�, ������� �� ��	������ 

	�		
	 ������). !� ��.�������� �	���.� �	.����� ���	�/�5��. #�. �����	, 

	�	�� 	����� �����.�����  ����	�����.�1 �������1, ��  �������-��0��1 
.	/�����. 

2.  ��	�/�5�� 	 ����	������/�1 .	/�����0 ����
�1 (��.��/��� /��������, 
���
�� ���	�/�5�� ��� .�����	).  

!� 	��	� ��.��/��1 /�������	 � ���	�/�5�� ��� .�����	 �	�/������� 
�������� ����
 � �	��	, 	.�����/�1 ��� ����.��/�1 �����������/. %5��.� 
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.������ � �	��	�� ��.��/��1 � ���	�/�5�	���1 /�������	 ���� 	�/	��	��� 
�	���� ��	��� � .�����	 ���	�� /��.����
		
	 �	�����������.  

3.  ��	��� ���/�. 
:����� ���	��� .	/����� 	.�������� ���/� �	�����/� ��� �	��/���� 

.	��	�����	0 .�������, ��	����0�� 	�
�����5�	��	0 ����.����, 1���.���� 
���������, ��������1 ��	5���� � �����/ .	���	��.  ��	��� /	��� ���� �	����� 
��� �	��/���� �		��	����� ��� /���� ��������/� 
�����/� �������.	 � 
����
	 ��.		����, 	�/	��� ��	
�	� ����/�����	��� ����
	 ��.		����.  

4. )�.��/�. 
)���������� ��.��/�	0 .	/����� 	�	��	������ �	0 ��� ��	0 ������		-

����.����	0 �	����.	0, �������� ��	�1	��/	���� ��	������� �	�1 
��	��.�	 �� ���.�.  �������	 	5�����, ���.	��.	 ���.���� � �	���/���� ��	� 
�	
	 ��� ��	
	 ������� /���		0 ���	�/�5�� ��� �	�������� /�.��/����	
	 
-���.�� ��.��/�	0 .�/�����.  

5. "������ /���		0 ���	�/�5��.  
 ��	�/�5�� 	 .	/�����, �	�����/�� �� 
����, ������	 (.�. 	�7�
	 

1���.����, ��. � ���5������1) ������� ����	��� �	�����	0, 1	�� ����.	 �� ��
�� 
	�6�.���	0 ( ����	�7�� ��/�  )	���� 	���� ����	 �	������� "��.�����" 
������, �����/ ��.����.	/ /	��� ���� .�. ��/	 �����������, ��. � .	�.������). 
(.���	� ���	���	���� �	��.	�1 �����/ ����  ������� ��7������	 ���	7��� 
��	� � 	����	�.� ���	�/�5�� �� ��	/����	
	 ���	���.� � 	���
���� ��	�1	��/�� 
����������.�� ���	��. 

6. "�0�  ����  �������. 
"�/	 �	 ���� ������� ��0�� .	/�����   �������� 
		��� 	 �
	 ����/����� . 

������� ���	�/�5�	���1 ��1�	�	
�0, 	 ����/����� . 	���������	0 	�.���	���. 
4	����� 	�7�� 	5��.� .������ ��0��, ����0� (.����� ���	�/�5�� 	 
������	���.�), ��	���	 ��� �	���������, �	���/���	��� � �	��	��� 
�����������	0 ���	�/�5��, ������� 	�/	��	��� �	������� �		���0 	� 
	�
�����5�� ����/ �	����.� (������	�	, 	�/	��	��� �	����.� ������� 
���	���	���). +���	 �	����, ����	������� �� .	/����� ����
� �����  �������, 
���� ��, �	 .�.		 .�����	 -��1 ����
, 1���.��� �����/� ��7��� ���	�/�5��. ���� 
	��	 ��/��	���	� ����������:  ����	�� �����������1 ������	�1 ����������0 
	�
�����5�� 	�������� .	���	�� �� �	���/���	���� � �	��	���� ���	�/�5��, 
���/�7��/	0 �/�  ����  �������.  

7. +���������� ����1 �	���	����1 ��5 .	/�����.  
+���������� ����1 �	���	����1 ��5 .	/����� �	�����, ������ ��
	, ��� 

	5��.� ������
��, 	�7������	0 ��������	���, �� ��.�����	, ��	 ������ 
���������0 ��.		������0 ���� 	5��.� .������ ���	�� �	������.	 ��������,  
��.	�	��1 ������1 	�/	��	 �	������ ���	�/�5�� 	 ��1 ��� ���1 ��	���/�1 
���/�. &.������� ���������� /	
�� �	������� ������� 	 ����/���1  
	�
�����5�	��	0 ����.����, .���		0 �	����.� � �.�. 

8.  ��	�/�5��, �	�����/�� 	� .�����	 .	/�����. 
+ ����� 	������, ����	����0 ������� ����������� ���	�/�5�� 	 .������ 

����	������/�1 ����
, 	 ���	�� ����	���� � .�������	0. +	�/	��	, ��	 ������� 
�	������ ���	�/�5�� 	 ��������1 ��	5�����1 .	/�����.  

9. 4	���7�.�.  
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 ��	�/�5�� 	 �	���7�.�1 �	�	���� ���� .	������ 	5��.� ������.����/ 
����������/ �������. ;�� ���	�/�5�� ��	�1	��/� � ��� 	5��.� ��.�7�1 � 
�	���5������1 ������, �	��/���� .������ � ��	�� 1	��0�����	
	 ��������� 
���/	0.  

10. #	���������� 	�
�����5��. 
8�	
�� .	/����� ��/� 	� ��/��� �����.��� ��������1 .	���������	.  

4����� ��
	, .	���������	 ���	������ ��� ������� ��	���/ /��.����
�,  
��	5���� ������
����.	
	 ������	����, ��� ������	�.� �����/ ����������.	0 
���	�/�5��, ��� �	�/��	���� .���		0 �	����.�, .����� �	��	� ����	����. 
"������ � ������ ��	�	�� .	���������	 � .	�������
	�1 ���/, �1 
���5������5��, ������� �� ���.�, �	-�	/�, ����, .�.�1 .	���������	 �����.�� 
.	/�����, /	��	 � ���/� ��	.	0 �������� ��	���	��� 	��������� ���� �
	 
������� �	 �	/� ����������, �� .	�	�	/ ���	���� .	����������.  

11. (����� .������ ����
 ��� ��	��.5�� .	/�����. 
(����� .������ ��	��.5�� (����
) .	/����� /	��� ��		������ .�. 

��/	��	������	, ��. � ����/ ���������� ���5�������	����1 ���/. %���� ���	 
	�6�.���	 �	.����� .�. ��
������, ��. � �	������� ����.��.  

12. "������ 	 �����	/ .	/�����0 ����	����.  
4��	������	0 ������� ���	�/�5�� 	 .�����1 ���5�������1 �	 

	�
�����5�	��	0 ����.���� ���/�. 4���1	� �	������.	 /	��	 ���	���	��� ��� 
�	������� ���	�/�5��. 8	��� 	.������� -���.����/ ����������� �����/� 
�	��.�   �������� �	 ���������7�/ ����	�����/ (/	��	 ��	������� ���������� 
� ����/�7����, �����.�5��).  

13. "������, �	�����/�� 	� ����1 ��.		��7�1 �	������.	 ���/�, 
������1  .������ .	���������	. 

����� �	����	 ��� �	������� ���	�/�5�� 	� 	�
�����5�� �����/��� �� 
���	��  .������ .	���������	 ����1 ��.		��7�1 �	������.	 .	/�����. 
4	�	���� .	���������� /	
�� ����� ���	���.	/ �������0�	 �	����	0 
���	�/�5�� 	 .	��	�����	0 .�������, ��������/ .	���	�� � ��
����	����, 
�����/�1 ����������.	0 ���	�/�5��, ������
��. +	�/	��	 ���	���	���� ����	0 
.���
	��� ��� ���	�� �	 .�������� � ����	���� .	�.������.  

14. "������, �	�����/�� ���/� ����/�. 
"�7������ � ����, ����.	���� ��	�	�� �	������� ���	�/�5��: �	�.�� 

���	��.	 /����	0 ��/�������5��, �	�.�� �	������.	, ��������� ������� � �.�. 
4	��� ��	�� ���	�/�5�� �	��������� �	��� �	 	�6�.�� ������� ��� 

�	
�	7����, .	�	�	� ��� ".	�	�.	
	 ����.�" /	��� �
������ ������7�/ 	����	/:  
1. !������ 	�
�����5��. 
2. "������ 	 ������5�1 (	��	��1 �.5�	����1).  
3. #	������	 � /���	����	�	����� 
	�	�	0 .	��	��, ������	, 	�������0, 

�	�����1 � �	�������1 ����.���.  
4. #	������	 � �	���	����� ����.���� ����	���� ( ������� ����.�����1 

�	����������0, �	 ����������/ ��������	���, �	 ������	������	/� 
����	�	�����).  

5. %�
�����5�	���� ����.���� (���������	 �/��� /�.��/����	 
���������	����� 	�
�����5�	���� ����.����).  
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6.  ��	�/�5�� 	 ������	�1 ����������1 .�. .	/�����  5��	/, ��. � �
	 
������	, 	�������0, �	�����1 � �	�������1 ����.���.  

7.  ��	�/�5�� 	� ����
�1 (������	� 	.�����/�1 ����
, .�����	 � 
��	�/	��� 	.�����/�1 ����
).  

8.  ��	�/�5�� 	 �	�� .	/����� �� ���.� (��
/����5�� �	 ����/ .�����	, 
�	 ��	��.��/, �	 ��
�	��/).  

9.  ��	�/�5�� 	 ��.��/� (	5��.� ���1	�	, .������, 5���	0 
���������	��� ��.��/�, ��.��/����/�� ����
�, ���	�����/�� ��	�	�� ��.��/�, 
����0��	����� ������� /���		0 ���	�/�5��).  

10. "�0�  ����  ������� (�����, ����.����, �	������������ �����, 
����	����	��� 	��	�����, .�����	).  

11.  ��	�/�5�� �	 	��	�	0 .�������� � ��
/����/ ���.� ( ��������1 
����.��1).  

12.  ��	�/�5�� 	 ���5������.�1 ��	��.��1 (����
�1) � ��
/����1 ���.� 
(���� ��.	�� �/�����).  

13.  ��	�/�5�� 	� ������	������.	0 ��������	��� � ������	�.�1 (	��	��� 
���������� ������	���0, ����	��� ����� ��	�.��, ���	�/�5�� 	 
����0��	���	/  ���	�� ����	����).  

14.  ��	�/�5�� 	� 	��	��1 �	���7�.�1 (���/��	����, �� �	������/�1 
������0 � ����
, ��	�/	��� ������0 � ����
, ���	�/�5�� 	 ��.�������1 
�	
		��1).  

15.  ��	�/�5�� 	 .������ ����	����, ��������, ��1�	�	
�� ���	�� � 
����	���	/, �����/� �	������ .�����.�5��.  

16. "������ 	 .�����1 ��
���1 �� ���/� (������ ������, 
��	�����	������0 	���, ����/��/�� �	���	���, ��	��� 	�����).  

17.  ��	�/�5�� 	 ����	�����1, 1	��7�1  �������������0 �	�� � 
�����	���� .	/�����.  

18. "������ 	 �����/�1 .	���	�� (.����� ���	����	���), ������	����, 
����������.	0 ���	�/�5�� ( �	/ ����� ���	�� �	�/� 	�����	��� � 
����������.	0 ���	�/�5��). 

!� -�	0 ������ �	�
	�	.� ����.� (���	�� �	 ".	�	�.	/� ����.�") .	/���� 
�	���� ����	���� �	��	� �	��/���� 	�	����	���0 �	
	 ��� ��	
	 ��� ������� � 
�	��	 ����������� ���� ��.�	��, 	.�����7�� �	�����	� ��� ��
����	� 
������, .�. �� ��������� 	�6�.�� �	
�	7����, ��. � �� ���	.  5��	/. 
!�	�1	��/�� ���	�/�5�� �	 ���.�/, �� .	�	��1 	�������� ���		� �����������, 
/	��	 �	������ �� 	����	 � ���	�/�5�	���1 ���������0, �����.��/�1 
����������	/, .	�������
	�/� � �����	��.�/� ���/�/�, 	�������/� 
���	5��5��/�: -�	 ���	�/�5�� 	 ���/��� ���.�, ������.���1 �	���, 
����������	��� 	������ . /�.�	-.	�	/����.�/ ������5��/, ������� 	� 
	��	��1 �������.�1 ���.�, ��	�������1 .	�.������1, � ��.�� 	 ��	���/�1 

	����������	
	 ��
����	����, ��.	�	���������, -.	�	
����.�1 ����.��1.  

"��5�������/� .	�������
		0 .	/����� Accenture ���� ������	���� /	���� 
	���������� 5��� �	
�	7���� �	 ���� ����/���	. +��������� ���� .�����1 
.���
	��0 ��� ������0 � �	
�	7���0 ()����	. 5.1). 
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)����	. 5.1 – #���
	��� ������0 � �	
�	7���0 

!����/��, .���
	��� "������	�� �	.�������" .������ �� 	��	��1 
��.�	��: 	5��.� ����	��� �.��	 � �	.������� ������� �	 ���	
		��	�����  
������� �� 	��	
	 ���	���.�. '�� ���	
	 ��.�	�� ������������� �����5� /���� 
�.���/� �	
�	7��7�0 � �	
�	7��/	0 ��	�	�� � 	����������� 5���, .	�	��� 
����	 �	����� �	
�	7��7�0 ��	�	�� ��� ��	������ �	�1 ������
����.�1 �����. 
��	 .������� �	�	
	 ��.�	��, �	 ��		����� ������ �� ����/�� �	
	, �	���� �� 
�	
�	7���� -���.���	��� 	�
�����5��. %��� �� ������1 ��.�	�	  ������� 
"�	�����/	��� .	��	������1 .������" - ����� ��.		����. :���� ��		����� 
������ ����� ��.		���� �	
�	7��/	0 	�
�����5�� (�����/��, ��/	.�������0 ��� 
��	�������0) � �������� �������� �	 �����/ ��.		���� �	
�	7��7�0 
	�
�����5��.  

+ 5��	/, ��		����� ������ � ������	���� .���	
	 ��.�	�� ��� ��1 ���� 
.���
	��0 � ������������� 	�7�0 ���� ��� .���	0 .���
	���. %�7�� ����� �	 
.���
	���/ "���������" ��� �	
	, ��	�� �	��� �	��	 	������� 5���	��� �		0 
	�
�����5�� �	 .�������/ ���.�: ������	�� �	.������� � �	�����/	��� 
��	��.�	�1 ���	 � ����.���� ���������� �� ���.� �	������ �	 25% 	� 	�7�
	 
��	
�, �	�����/	��� .	��	������1 .������ � �	/����/	��� ���	�/�5�	���1 � 
����������.�1 �����/ - �	 20% .����0, ����.�� 
	����������	
	 ��
����	���� 
- 10%. + ������0��/ ��		����� �	�	�������� 5���0 �	
�	7���� �� ".	�	�.	
	 
����.�" �	 �		.���	��� ����/���	. *�.�� ��	�1	��/	 �	����.����, ��	 ��.�.�� 
/	���� �� ������� �������	0, �	-�	/� 	���/�����0 ��������� �	�������� ��� 
����/�	/ �	������� �	�1	�	.  

5.3 :�7��� 	� "������������	
	 �	
�	7����": ��	��� � ���.��.� 

�3��� �� "��-'%.���#����&� ��&!�3����" - -�	 ��0���� /�����/���� 
�/��� ������5� 5��� �	
�	7����, ����������� �� ����	���7���� �	���	. �� 
���	�������� ��� �����	����� 	���������	0 ������� .	���	��. )������ ��	5���� 
������0 � �	
�	7���0  /��		/ �������  ���	��1 ����		������1 � �	���� 
��	��	�	�	���1 ���	�1 �������	 �����1 
���� ������5� � /�������	 
.	/����0 ����	 	��		0 ��� �	�/��	���� ��������1 ��	�	�	 ��7��� 	� 
������������	
	 �	
�	7����.  

:� /�	
	������ ���.��.� �� ������	�1 ���.�1 ���� ����	���� 
	����������� ��1�	�	
�� ��7��� 	� "������������	
	 �	
�	7����". + �����5� 
5.2 .���.	 	��������� 	��	��� ��� ��7���. 

"	�����/	��� ��	��.�	�1 
���	 � ����.���� 

���������� �� ���.� 

"	�����/	��� 
.	��	������1 

.������ 
 

 

������	�� 
�	.������� 

 

"	/����/	��� 
���	�/�5�	���1 � 

����������.�1 �����/ 

 

(���.�� 
	����������	
	 
��
����	���� 
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*����5� 5.2 - #���.	� 	������� ��	 ��7��� 	� "������������	
	 
�	
�	7����"  

*�� ��7��� %������� 
"4�	��	�.���� �	���.� . �����" 

)���������0 �	�� 
"	�� ������� �� ��� ����� 
�����. #����0 
	� ���������� �	��.	 	��� 

�����. 4	-�	/� ��1����. �� /	��� �	������ .	���	�� ��� /������ ����� 
�� �	��� �	������� �	�������� 
	�	�	. 

"�����	�������	 +��	.�0 ��	5��� �.5�0, ��	�1	��/�0 ��� 	�	������ �������, 	����	 80%. 

"��������� 5��� 
%
��������� ������� �.5�	����/, �����7�/ �	��� ��/ 	���������	0 
�	��0 �.5�0  	���7����, ���� �� �������� ���������� 5��� 
(	��������/�� �	�/��	0 ��� ��	5����	0 	5��.�). 

4�	��� 

"��	���� ������" 

'�� ��7�����7�1 �.5�	���	 ����.����� ����, .	�	���  ������ 
�	.��.� ����������	0 �	�� �.5�0 ��1����.	/ /	
�� ���� ���	���	��� 
��� ���	�������� 	��.�	����1 �.5�0 .	/����� �	 ���.	0 5���, 	����	 
�	 �	�	��� ���	��	0 5���. + ������ ������� ���� /	
�� ���� 
���	���	��� ��� ���	�������� �.5�0 �	.����7�0 .	/�����. 

)�.���������5�� 
����
	 .����� 

)����	��������� 	��.�	����1 �.5�0 �		
	 .����� � �	��� ��	.�/� 
����/� 
	�	��. 4	�	���� /��������/ .	/�����-/����� �	������ 
�	�������	 
	�	�	 ��� ������� �	����0 �	��0 �.5�0. 

:�7��� �	��� �����	����� 
:�7��� 4-./��� #	��� ��������� �� �.5�� ��1����.�. 

*���� 
+	���������� ������	� �������������	 ��	�� ��1����.� �� ��������� 
���������	�.	
	 ��.	�� ��� ��.	�� 	 5����1 ��/�
�1. 

)�����.������5�� 
�.��	 

4	.��.� �.��	, .	�	��� �� �	������� ��1����.� ��� .	�	��� �	������ 
���������	�.�� ��	���/�. 

)�����.������5�� 
	���������� 
(�����	) 

+����. �.5�0 ��� ����������	0 ������0 ��	�	�� ��� ��������� ����� 
�.5�	���	. +�.�� �.5�0 � ���/��0 � ��7�����7�1 �.5�	���	. 

#�. ������� �� �����������	0 �����5�, /��	�� ��7��� ���/� 
����		������. +�� /���, .	�	��� /	��� ���	���	��� 5��� �	
�	7����, /	��	 
��������� �� "��7��� �	 �����	�����" � "��7��� �	��� �����	�����". # ����� 
/��	�	 "��7��� �	 �����	�����" 	��	����� ���������� �	��� ����.�	�	, 
������	�������	, ���������� 5���, ��	���� ������ � ��.���������5�� 
����
	 .�����. # ����� /��	�	 "��7��� �	��� �����	�����" 	��	����� 5���	0 
�.��, ��	�-�	
�������, �����, ������.������5�� �.��	 � ������.������5�� 
�����	.  

)���/	���/ ��	�	�� ��7��� 	� "������������	
	 �	
�	7����" �	��� 
�	��	��	.  

:��-�!���� ��#��� -�'����'�# 	�������, ��	  ���� .	��	��5�� - 5��� 
�	
�	7���� �	����� ���.�,  .	�	�	/ 	
	�������� �	���	. ���������� �	��� 
����.�	�	 �� ��� ����� �����; ��� -�	/ .����� ����� �	��� ����.�	�	 /	��� 
���� ������� 	�7�/ �	������/ �.5�	���	 �� 	��� 
	� � ��.  ������� ���1 ���. 
*�.�/ 	����	/, 	
����������� 	�/	��	��� "�
����	��" �	������ ��/�������0 
.	���	�� ��� .	/�����0 - 5���� �	
�	7���� ���	���������	 �	��� �	.��.� 
.	���	���	
	 ��.��� �.5�0: .	/�����-�	.������� ����� �������� ����� �7� �� 

	�� ��� �	
	, ��	�� �	������ ��	�1	��/	� �	�������	  �	��� ����.�	�	. !� 
���.��.� �� �	�	��	� 	
���������  �	���	/ ����� ������ ���/�����, ���� 
"�
����	�" �/��� �������� ����� �	������ .	���	�� ��� 5���� �	
�	7����. *�/ 
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�� /����, �	��� �	�	��� .	/����0, 1	��7�1  ����.� Standard&Poor's 500, 
���	������ ��.	0 ��	�	� ��7���, ��. .�. -�	 ������	 ���	����� � ��	�	���� 
�	
�	7����.  

��!�#�� �%��'��! 4����#� ���� ��	�	� ��7���, ��� .	�	�	/ ��	��1	��� 
�������  ���� .	��	��5�� - 5��� 	
		�.�, ������/������7�0 �����	����� 
��	.	
	 ��	5���� 
	�	�	, ��	�1	��/	
	 ��� �������� ������� 	 �������. +	 
/�	
�1 ������1 -�	 	
��������� 	��	��/���	 �����	�������� � �� ��.�� 
	����5��, .�. �������� ������0 	 ��.���5�� .	/�����, �� �������	0.�, ��	���� 
��� ������		/ �����
� .�����1 �.��	, ����������7�1 .	/����� � �.�. 
�	�������	 .	��	��5�0, ���/����7�1 -�	� /��	� ��7���, ����������� 
.	����������0 ������ 
	�	�	 ��� �������� ������� 	 ������� �� ��	�� 	� 2/3 
�	 80%. &��	�� ������	�������� ��	/������.� ���/������� .	 ��/ ����.�/,  
.	�	��1 �������� ���������	����� ��	�	�� ��� .������ �.5�	����. + 
�	�	������, ���	�� ������	�������� �	��		������� 	
		�.	0, .	�	��� 
�����	�������� ����	� ���	�� �� 
	�	�	���� �	 ������ ��7��� � .	��	��5��. 
���������	, ��	 �	�	��	� 	
��������� ����������	 	
��������� 	�/	��	��� 
������������	
	 �	
�	7����: ��� 	���������� .	���	�� "�
����	��" ��������� 
����������	 �	����� �������.  

��!�#�� ��'�#�-!�#�( *��$ - �������  ���� .	��	��5��-5��� 	
		�.�, 
	��������7�0 ���	�� �.��� �	��� 20% (	�/	��	, �	��� 30%) 
	�	���7�1 
�.5�0. )�����	 ���	�� ��������	0 5��� ������� �����	�����/ ���	�� 
������	�������� �, .�. �����	, �� ���/������� 	������	 	� ��
	. "��������� 
5��� 	����������� .�. 	����.	�� 5��� �.��� ��� ���	0 �.5�� .	��	��5��-5���. 
%��	��� 5��� -�	
	 /��	�� ��7��� - ����	���7���� ��1�����0��1 ��������1 
�����	����0 .	��	��5��0-�	.�������/. '�1�����0�	� (two-tier) �����	����� 
	�������, ��	 ������� �������� �����	����� �� �	.��.� �	��.	 .�����1 ��.��	 
�.5�0 (�	��� 5%), ����/ ������
����� .����� /��.�� ��.���, �	 �	 �	��� ���.	0 
5���. ���������	, ��	 ��.�� �1�/� �7�/���� �������� /��	�������1 �.5�	���	. 
#�	/� �	
	, ��7������ 	�/	��	��� .����� .	��	��5�� �	 5��� ���� ���	��	0. 
�	�������	 .	��	��5�0, ���/�����1 -�	� /��	� ��7���, ����������� 
"���������� 5���" �� 	��	� ���	�����.	0 ��	�/	��� �	�1 �.5�0 �� �	������� 
3-5 ���. ���� .	��	��5��-�	.������� ��	����� ���	�� ��������	0 5���,  
�	�������� ������ ���/����� ���	�� ������	��������. :�7��� "��������	0 
5��	0" /	��� ���� �����  ������7�1 ������1:  

ℵ ���� ������ ��7��� ����� 	�	����	 95% �.5�	���	 .	��	��5��-5���;  

ℵ ��� ����������	/ �������.  
"�-�#��$� ��!"!�"  ��/	/ 	�7�/ ��� ����������� �	�	0 

-/����	����� .	��	��5��0-5���� ����, ���/�7����� /���� �� �.5�	����/� � 
���7�� �/ ���	 �� �.�� �	�	��������	
	 .	������� 	��.�	����1 �.5�0 
.	/����� ��� ����������� 	���������	
	 �	�����. #��������	�	/ ���	������ 
���� �.��� /	��� ����� ����� �	���.� ��/������ .	���	�� ��� ����	0 
.	��	��5��0, �� �	
���	����� � �	��	/ ����.�	�	. !��� /� ����/����/ 
	��	��� ��� "��	���1 ������": 

1. Preferred stock plans;  
2. Flip-over plans;  
3. Flip-in plans;  
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4. Flip-out plans;  
5. Back-end plans;  
6. Voting plans).  
Preferred stock plan �	 ��7���� ����������� �	�	0 -/����� .	��	��5��0-

5���� .	��������/�1 ������
��	����1 �.5�0, .	�	��� �������������� /���� 
�.5�	����/�  .������ �������	. ;�� ������
��	����� �.5�� 
������������ �	 ���� 
	�	�� . 	��.�	����/ �.5��/. +����. �	�	���1 
������
��	����1 �.5�0 ���	��� . �������� �������	 �	 	��.�	����/ 
�.5��/, .�	/� �	
	, ���/�� �������	 �	 ������
��	����/ �.5��/ 
������������� �� ����������	 �	��� ��	.	/ ��	��, ��/ �	 	��.�	����/ 
�.5��/: ����� ������������ 5��� �	
	, ��	�� ������5� ������
��	����1 �.5�0 
	����������� 	� �1 .	�����5��  	��.�	�����. ;/����� 	������� �� �	�	0 
���	 �.��� ������
��	����1 �.5�0 ����� 	����������0 ����	� (�� ���.��.� - 
�� /���� 15 ���).  

4���5�� ��7��� ����������� ������7�/ 	����	/. + ���	��1 ������������� 
������
��	����1 �.5�0 �	�������� ���.�,  .	�	�	/ 	
	��������, ��	  ������ 
�	.��.� ���/ �����	�	/ "����������	
	" ��.��� 	��.�	����1 �.5�0 ������5� 
������
��	����1 �.5�0 �/��� ���	 �	����	��� 	� �	�0 .	/����� �.��� -��1 
������
��	����1 �.5�0, ���� ������5 "����������	
	" ��.��� �.5�0  ������� 
���	���	
	 ��/��� �� 	�6��� ������� 	 ����������	/ ������� � -/�����	/. 
4	��� �	������� ����	���� 	 �.��� .	��	��5�� �	���� �.����� 
������
��	����� �.5�� �	 5���, �� ����:  

�) /�.��/����	0 5���, ��������	0 ������5�/ "����������	
	" ��.��� �� 
������
��	����� �.5��, ���	��������� �/  ������� �������7�
	 
	��,  

�) /�.��/����	0 5���, ��������	0 ������5�/ "����������	
	" ��.��� �.5�0 
�� 	��.�	����� �.5��, ���	��������� �/  ������� �������7�
	 
	��, 
�/�	����	0 �� .	-���5���� .	�����5��.  

���� �� ������� 	 �	
�	7���� �����/�����, �	 ������5� 
������
��	����1 �.5�0 �������� ���� �1 �.��� �	�0 .	/�����0. + 
���������� ������
��	����� �.5�� �	���� ����� .	������	�����  
	��.�	����� �.5�� �	
�	����0 .	/�����.  

Flip-over plan ����������� �	�	0 ������7��. #	��	��5��-5��� 	�6����� 	 
������ �������	 �	 	��.�	����/ �.5��/  �	�/� ��� �� �	.��.� 
	���������	
	 .����� �	�1 5����1 ��/�
, .�. �����	, 	��.�	����1 �.5�0. >��� 
���	������ ���� ������������� �� ��	��, ����������	 �������7�/ 
���	���� ��	�/	��� 5����1 ��/�
, �� �	.��.� .	�	��1 ����	������	 ����	� 
���	. + �	�	������, -�� ���� �� /	
�� ���� ������	��� �	 ����������� 
	���������	
	 -/����	��	
	 �	�����. *�.�/ �	�����/ /	��� ���� ���	�������� 
.	��	��5��0-�	.�������/ ����������	
	 ��.��� 
	�	���7�1 �.5�0 ��� �	������� 
�����	����� �� ���	�������� ��.	
	 ��.���. 4	��� ����������� �	�	��	
	 �	����� 
�.5�	���� .	��	��5��-5��� �� /	
�� 	��7������ �	� ����  ������� .	�	�.	
	 
��	/����.� ��/��� (.�. �����	, 10 ���0). 4	 ��������� �.�����	
	 ��/��� 
���� /	
�� ���� ������	���, � .	��	��5��-5��� ������������ �������.��� -��1 
���. '	 -�	
	 /	/���� 	��.�	����� �.5�� � ���� �� /	
�� �	�
	����� 	������	 
���
 	� ���
�. '	��	���0 �.�� 	�/	���, �	 	� ��		����� �	 �����������/ 
���.	��	/. + ����������  ������ �������� ������� 	 �	
�	7���� �.5�	���� 
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�	
�	7���	0 .	/����� ����� �/��� 	�/	��	��� 	���� �
	��	 .����� �.5�� 
.	/�����, 	���.��0 �	��� �	
�	7����, ��	 /	��� 	.������� 	���� �	�	
�/ ��� 
�	
�	7��7�0 ��	�	��.  

Flip-in plan �	 ��7���� ���� �	�	������ . �������7�/� ��	�	�� ��7���. 
"��� �
	 ��.��������  ������7�/: ���� .	��	��5��-�	.������� ����	��� �.��� 
.������	0 .	��	��5�� �� ���.��/������7�� �� �.5�	���	 ���	��1 ��� �� 
���	��1, ������7�1 ��	�/	��� �	�����, �	 �.5�	���� .	��	��5��-5��� �/��� 
���	 �.����� �.5�� .	��	��5��-�	.������� �	 �����������/ ���.	��	/ �1 
���	��	0 ��	�/	���. *�.�/ 	����	/ 	������������ ��7��� �.5�	���	 
�	
�	7��/	0 ��	�	��; .�	/� �	
	, �	.��.� /	��� ����� �	��� �	�	
	��	�7�0 ��� 
.	��	��5��-�	.�������.  

Flip-out plan - ��	�	� ��7���, ��� .	�	�	/ �.5�	���� .	/����� - 5��� 
�	
�	7���� �	������ ���	 �� �.�� �.5�0 "�
����	��", ��	 �	 ��7���� ���� 
.	������������ �� -�	
	 "�
����	��". ;�	 ���	/����� ��7��� 4-./���, 	 .	�	�	0 
�	0��� ���� ����. )���/�����, ��� �������5�� �	�	��	
	 ��	�	�� ��7��� 
��������� ������������ ������	�� �������.  

4�	5����� ��7��� Back-end plan �	��� �	��	���� �	�	���� flip-over plans, 
�� ��.�������/ �	
	, ��	 �������������� ���� �� �	.��.� �	�
	�1 
������/���	, � �� 	��.�	����1 �.5�0. #	��	��5��-�	.������� �	��� ��	������ 
�	
�	7���� ����.������ � ��	���/	0 	���������� �	���	
	 	�6�/� �	�
	�1 
	���������� (	��	�	0 �	�
 � ��	5����). '	�
 �	������� � 5���� ��7��� 
.	/�����0 - 5���� �	
�	7����.  

%��	��� ������ Voting plan  �	/, ��	�� ����	������� �	���.� �	������� 
.	���	�� ��� .	��	��5��0 	��	
	 ��5� ���	 
����� ��5 ����/ ��	��	
	 
�	�������� 
	�	�	. "��� /��	�� ��.��������  �	/, ��	 .	��	��5�� - 5��� 
�	
�	7���� 	�6����� �	�/ �.5�	����/ 	 ������ �������	  ��� 
������
��	����1 �.5�0. + ������ ���� 	������	� ��5	 ��� 
����� ��5 
����	���� ������5�/ "����������	
	" ��.��� 	��.�	����1 � 
������
��	����1 �.5�0, ������5� ������
��	����1 �.5�0, �� ��.�������/ 
	��������� "����������	
	" ��.���, �	������ ���	 �����
	�	��, ��	 �� ���� 
	�/	��	��� �	������ .	���	�� ��� .	/�����0 ������5� -�	
	 "����������	
	" 
��.���.  

:�������!���*�� #$�4�&� �!���� .�. /��	� ��7��� �	����� . 
������7�/�. +�� -/����	����� .	/�����0 �.5�� ������� �� �� .�����: �.5�� � 
	��.�	����/ ���	/ 
	�	�� (�����0 .���� �.5�0) � �.5�� � �	������/ ���	/ 

	�	�� (����0 .���� �.5�0). %����	 �.5�� �����
	 .����� 
	�	���� �	 ����5��� 
"	��� �.5�� - 	��� 
	�	�", � �.5�� ����
	 .����� - "	��� �.5�� - ������ 
	�	�	". 
(.5�� ����
	 .����� ���/�7����� �	��.	 ����� �.5�	���	 .	/����� - 5��� 
�	
�	7����. %�� /	
�� ���� ����� 	���������	� ��/� 	�/����� �� �.5�� �����
	 
.����� (	��.�	����� �.5��). #�. �����	, �������� �	 �.5��/ ����
	 .����� 
������������� �� �	��� ���.	/ ��	��, ��/ �	 �.5��/ �����
	 .�����; .�	/� 
�	
	, �.5�� ����
	 .����� ��
�� ���.	��.����, � /	
�� 		�7� �� 	���7����� 
�� �	��		/ ���.�. ������ 5��� ����.� �.5�0 ����
	 .����� - .�. /	��	 
�.	��� �������� �1 ������5� 	�/����� �1 �� �.5�� �����
	 .�����. *�.�� 
�������������, ��	 /�������� .	��	��5�0-�����0���	 �� /	
�� ���� 
�������.�/� �	�	��	
	 	�/��� (��.���������5��). 4	��� ��	������ �	�	��	0 
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��.���������5�� /�����/��� .	��	��5��-5���, ���� 	������ 	��	�������	 
���	����/ ��.��	/ 	��.�	����1 �.5�0, ����� ��	�	��� -���.���	 ��	.��	��� 
�	���.� ��/������ .	���	�� ��� .	��	��5��0. 4��.��.� �	.������, ��	 �����0 
/��	� ���/� -���.����.  

4�� *�!�#�� #$�%�� .	/����� - 5��� �	
�	7���� ������ ���/	� �������	� 
�����	����� �����/� �����	�� ��� 
����� �����	�	, .	�	��� ��� ������ 
.�����/ ��.��	/ �� 	��.�	����1 �.5�0 � /	
�� ����������� �	���5������� 
�
�	��. +�.�� ��	��	����� �	 ����������	0 ���/��0 �	 �������� � ���	���/ 
.���	/ �.5�0. 4�� �	/	7� -�	
	 /��	�� ��.��������� �	���5������� �
�	�� 
"������������	
	 �	
�	7����". ���������	, ��	 ����1 ����	
	 /��	�� ��7���  
����	����0 ������� 	����������� ������	0 ������
��/	0 ���/�� ��� ��.�7�/ 
���	���/ .���	/.  

	�&!�4���� � ��#��4���! ��#� (��	�-�	
�������) ����������� �	�	0 
.	����.�, .	�	��0 ��.�������� /���� /�����/���	/ .	/����� - 5��� �	
�	7���� 
� .�����/ �.5�	���	/, �	
����	 .	�	�	/� -�	� .�����0 �.5�	��� 	�������� �� 
������ .	���	����/ ��.��	/ �.5�0 �� ��	������� 	���������	
	 ��/���.  

��.�� - 	��� �� ��/�1 �	�������1 ��	 ��7��� �	��� �	������� 
�����	����� 	 �	
�	7����. �	��� 1/3 ��1 ��������1 �����	����0, ��������1  
"3( �� ����	� � 1982 �	 2002 
	�, �	��		������� 	���������/ ��������1 
�������1 ��.	 �	 ��	�	�� .	��	��5��-5���. 4�� -�	/ .	��	��5��-�	.������� 
	��������  ��������� ��	�/	���1 ��	 ��.	�	���������, .����� 
����	�		1����	�. �	�������	 ��.	 �	������  ���� � ����/	�	�	����/ 
��.	�	��������	/ � ��.	�	��������	/, ��
������7�/ �	��	�0 ���	..  

+ ���������� ������ ����� .	��	��5��-5��� /	��� ��������� ��	������ 
"������������	
	 �	
�	7����" (�������� ��	5�����, ��������, �����/	�� ���� � 
�.�.) � 	��	��/���	 �������� ��	�/	��� �	
�	7���� (�	��� ��������	 �������� 
���/�� �������	
	 �����	�����, ��/ ����� ������������ �������� ������.�). 
#�	/� �	
	, 	�/	��� ��.�� ��1�	�	
�� 	��������� �����, .	
�� ��. ������� 
"������������" �	
�	7��/	0 .	/����� ���/� ��� �����	� ��5	 �� 	��	� 
������������	
	 ��	�� ���	�/�5�� .	/�����0-5����.  

:���'%��%'���*�� ����#�# - ��	���� � �	.��.� �.��	, .	�	��� 
�	�������� ��� �	
	, ��	�� ������� 	�6�.� �	
�	7���� /���� �����.�������/ 
��� "�
����	��". +	�/	��� ��	���� �����.�������1 �.��	, ��	 ������� 
������5�	���� �����.������	��� �	
�	7��/	0 .	/�����, ��� �	.��.� ��.	
	 
�������, .	
�� ������0��� �
	 .	��	����5�� �� ���� "������������	
	 
�	
�	7����" /	��� ������� . ��	���/�/ � 	�
���/� 
	����������	
	 
��
����	����, �����/��, ����/	�	�	����/� 	�
���/�.  

:���'%��%'���*�� �����#�# ����������� �	�	0 ������7��:  
1. 4�	������ �	�	��������	0 -/����� 	��.�	����1 �.5�0, �	��	���� 

���/�7��/	0 ����� �����������1 �����1 �����	�	 (��� �.5�	���	), �	 ���� 
��5, .	�	��� �	������� ��7�����7�0 /�����/��� .	��	��5��-5���  ������ 
�	���.� "������������	
	 �	
�	7����".  

2. 4�	������ .����	0 -/����� �	�
	�1 	���������� (.���.	��	���1 ��� 
�	�
	��	���1 	���
�5�0); 	��	��/���	 �������, �	�������� 	� ��	������ 
-/�����, ����������� �� �.�� �	�1 	��.�	����1 �.5�0, 	���7��7�1�� �� 
���.� ��� ��1	��7�1�� � .�����1, �	 "�����
	�������1" �.5�	���	. 
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+ ���	/ ������ �	�	���� ��7��� 	���������� �	���� ����	 /�����/���� 
�� �	1������� ������� ��� 
	�	�	���� �� 	�7�/ �	������ �.5�	���	.  

+	 �	�	/ ������ ��������� �����0 ���	�����	��� .	��	��5�� ������� �� 
������5�	���� �����.������	���; .�	/� �	
	, �	�	��������	 ��		��/�0 �.�� 
����������	 ���	����� ��	5��� ���	�������� .	���	���	
	 ��.��� �.5�0 .	/����� 
�� ���� �������� .	������� �.5�0, �	������1 ��� �	.��.� "�
����	�	/".  

4	��� ����/	������ 
���� /��	�	 ��7��� "�	 �����	�����" � "�	��� 
�����	�����" ������������� 5����		������/ 	����	����� �� ��.	�	��1 
���5������.�1 ��	�	��1 ��7���, �������7�1�� �� ���.��.�.  

:�����'��'�*�� 	������� ����	�	�/����� ������������1 �	.�/���	  
���
	0 ��
�	� (�����	� ��������.	
	 ������), 
�� ��7������ �	��� ����.�� 
����/	�	�	����� ����	����, ��/ �	 ��.�7�/� /���� ��
�����5��. 4	�	���� 
��7��� /	��� ����������	 ���������� �	
�	7���� ����.	��	���	���	0 
.	/�����, �	 ��	5��� 	�	�/����� �	.�/���	 /	��� �	����	��� /�	
	 ��/���, 
��	 /	��� 	.������� �	��/ ��  ��������1 ��7�7��7�0�� ��	�	��.  

��������*����$�� ��'�4"���� ������� .�����/��  .	����.�� 
/�������	 ���	��, 
���������7�� ������������ ������ -��/ /��������/  
������ "������������	
	 �	
�	7����" ��� "�� �	
���	���	
	 � /��������/�" 
�	
�	7����. ���������	0 ���.��.	0 �	
�	7��7�0 .	/����� ������� ��/��� 
.�����1 /�������	 �	
�	7��/	0 .	/�����.  

#	/�����5�	���� �������� �����:  
• �	�	��/� (.	/�����5�	���� �	
������� ��.�������� � ����/ 

/�����/���	/);  
• ���������/� (.	/�����5�	���� �	
������� ��.�������� � /�����/���	/ 

������
	 ����);  
• 	�	����/� (.	/�����5�	���� �	
������� ��.�������� � /�����/���	/ 

�����
	 ���� � ��.	�	��/� ���	�/� �	������.�/� .	/�����). 
���� .	/�����5�	���� �	
������� �	������� ��������.� ����.	�������	, 

� ��//� .	/�����5�� ��7�������, �	 � �	
�	7��7�0 .	/����� 	�/	��� 
��	���/�. #�	/� �	
	, ������� �	�	���1 .	����.�	 ������� ���/��	/ ��� 
/�����/���� .	/����� ��		���� -���.����� ��7����� ��0����, ���� -�	
	 
������� �.5�	����.  

)��	. /	��� 	����
��	��� �� ���/������ ��.	
	 ��	�	�� ��7��� .�. 
�	�����	 (�	�� .	���		. �.5�0 �� 1,5-3%), ��. � ��
����	 (������� 5��� �.5�0 
�� 1% � �	���). )��.5�� ���.�  �	���	/ ����� ������ ������ 	� ���� .	����.��: 
/�����/��� - �.5�	���� ��� /�����/��� - /�����/���. 4	 /����� ��.	�	��1 
������	�����0,  ������/ ��.	0 /��	� ��7��� �� ���� .	/����� �� ��
����, �� 
��	�
����.  

#�. �����	, �	�	���� .	����.�� ���.	 �������� 1 
	�. %����	0 
���.��.	0 ��������� ��.������� ��.�1 .	����.�	 �� 6-8 /���5� �	 
"������������	
	 �	
�	7����".  

��!$( '$*�'  � ��!$( ��#�(' - ��	�	�� ��7���, .	
�� ��� �	
�	7���� 
���
�������� �����������0 �.5�	����/ �����	�. 4�� ��	�� ��	�	�� ��7��� 
����0 ��5��� .	��	��5��-5��� �������� �	/����� "������������	/� ��1���" 
����/ 	��7�������� ����������	
	 �	
�	7����, ��	���� �	0 .	���	����0 
��.�� �.5�0 ����������	0 /�����/���� .	��	��5��. )��/�� �����	�����, 
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.	�	�	� ������ "����0 ��5���", 	�����������, 
����/ 	����	/, ��/, ���.	��.	 
�	�	���� ����.� ���������  �
	 ������
��. ���� �		������� ������
�� - 
1	�	���, �	 5��� /	��� ���� ��� �����	����	0 "�
����	�	/", ���� �� ��	��� 
�		������� ������
�� �����., �	 5��� ����� ����. !� ���.��.� �� 	�/	��� 
�����5��, .	
�� "�
����	�" ����� �	����� 5���, �� 	�.������� 	� �	���.� 
"������������	
	 ��1���" ���� �	��� �	������ "���	
	 ��5���": �	
�� 5��� 
����� �����.  

:�7��� ����0 �.�0� 	��������� 	� ��7��� "����0 ��5���" ��/, ��	 ����0 
�.�0� �� �	������ .	���	�� ��� 5���� �	
�	7����. '����������� . /�����/���� 
.	/����� - ����0 �.�0� �	.����� �	 �����	����� 5��� �	
�	7���� .�����0 
��.�� �.5�0 �� "���	��1 ��/����������" (	����	 -�	 	������� 	����������	 

	�	�	��� �� �����	����� /�����/����). *�.�/ 	����	/, "�
����	�" �������� 
	�/	��	��� �	������ �	�������	 
	�	�	 �� �	������ �.5�	���	 �, 
����	������	, ������ ��	���/� �	
�	7����. + .������ 	���
�������� ����0 
�.�0� 	����	 �	������ /����  �	��� ����.�	�	 ��� �	������� �������� �� 
.�������� �.5��.  

�3��� �1����� (PacMan defense) ��.��������  .	������������ 
.	��	��5�� - 5��� �	
�	7���� �� .	��	��5�� - �
����	��  ������ �	���.� 
����.	
	 �	
�	7���� (.	��	��5��-5��� ������ ������	� �������	� �����	����� 
�.5�	����/ .	��	��5��-�	.������� �� �.�� .	���	���	
	 ��.��� �� �.5�0). 
4	�	���� ���.��.� ���������� 	���� ���.	, ��. .�. 	��	��� ��	���/� � �� 
���/������/ - �����������0 	�6�/ ������	�1 ������	, ��	�1	��/�1 ��� 
��	������ .	�������������� �� �	.�������. 4	-�	/� �	��.	 .	��	��5��-5���, 
.	�	��� ����������	 ���	�1	��� .	��	��5��-�	
�	������ �	�	���/� 
������	�/� �������/�, /	��� ����������� �� ������	� ��	������ ��.	0 
��7���.  

5.4 )�.	/����5�� �	 ��7��� 	� �	
�	7���0  )	���� 

4��.��.� "�������������1 �	
�	7���0" �	���0�.�1 ��	/�������1 � 
�	�
	�1 .	/����0 �	����	��	 	������. )���/	���/ ��.	/����5��, .	�	��� 
�	���0�.�� ���.��.� ����  ����� ��	��	��	���� ������������	/� �	
�	7����:  

1. :�7��� ������� �.5�	���	 	� �����.5�	���	���	
	 �	�����. ���	�. �	 
��	�	�� �� �����, � .	
	 ��1	����� �.5��. ��� �	����� . ������� ��	������ �.��.� 
�.5�0 �� .	�	�.�0 ��	. .��0�� ��	��	. *�.�/ 	����	/, 	����	 ������� ������ � 
/��.�1 ������	���������0.  

2. ����� ��
	 � ��/	
	 ������ �������� ��7�7��7�0 	� �	
�	7���0 ����.  
3. :�.������� ����	�1 �	
		�	 � ��.		���	/ .	/�����,  .	�	��1 

	
	�������� ������������ .	/�����5��  ������ �	�������.  
4. #	��	����5�� ���	�7���	
	 ��.���. ".��.� �.5�0 � �������.�1 ��5 

(/��.�1 ���������0) � 5���� ��������� ��.���. ���� ��� -�	
	 ��� ����
, �	 
	�/	��� �	��. �������� ��� �������.  

5. !���	��� ������������ �.��� .	/����� ��� ����������� ����	�����  
�	������ ����.����. + ��	
� -�� �	������ .	/����� 	��������� 	� /�������.	0, � 
�
����	� �	.����� "������.�".  

6. ���� �
����	�� ���������� �/���	 �������  ��	��	������	0 5��	�.�, 
�	, �� �/�� 	�/	��	��� �	
		������ � /�������	/ ��� �	�������.�/� 
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�����������, 	� �������� �
	 .�����. +	�/	��	, 5����		�����	 ����� ��������� 
�	���	����� �.���/�, ���	�������  �����5��, �� �	, ��	 ��.�� �.5�0 ����� 
	���7��. 

7. PR-��7���. �	�/��	���� �/���� .	/�����. ���� .	/����� �	
�	7���, 
� ����� ����� �� �	��������, �	 ����� �
����	�� ��7������	 �/���������. 
%�
�����5�� ���	�/�5�	��	0 	0�� ��	�� �
����	��.  

8. 4�	������ ��.���	0 -/����� �.5�0 � ��.����/ ���/�7����/.  
9. #	/����� ��.������ �	
		�� � ����	�����/�, .	�	��� �������  ����  

������, ���� .�	-�	 �	������ .	���	�� ��� ��0, � ���.	 �1������ 	�7�� ������		-
-.	�	/����.	� �	��	���� .	/�����. + -�	/ ������ �
����	� ���.��� �	������ 
/�	����	 �����	 � �	�
	.  

10. "	��������	� "���������" �	�
	 �� �����������.  
11. + ������ ���� �
����	�� ���������� �� �� .	/�����, � .�.��-�	 
����� 

	�	���	����, �����/� ��	���, �	 ��.	0 �.�� /	��	 ����� �� ������� 
�����������, ������� �
	  	�������� .	/�����, �  ������0��/ 	������� 	� 
/�������.	0 .	/�����. ���� ��.	
	 �.��� � ����������� ���, �	 ������� . 
�	
�	7���� � �
����	�� ��	������.  

12. 4	�.	��.� ��/�/ �����	���������/ /��	�	/ �	
�	7����  )	���� 
������� �.��.� �	�
	, �	 ����	 �	��	�	��� �	
		������ � .�����	��/�. 

5.5 )�����.������5��  )	���� .�. ��7��� 	� �	
�	7���� 

+����	��� 
��/	���� �����/� ��7��� ������� 	� �	
�	7���� – �	��� 
�������� ������. ;�	 �	.����	 ���.��.	0. '�� -�	
	 ����	 �/��� 	��� 
���	���	���� ���	.	
	 ���.��� ������/���	 � ����/	 �������	
	 
�	
�	7����, 	��� ��7��� 	� ��1, � �	��/���� �	
	, .�.�/ 	����	/ ����	� 
.	�.����	� ����������� /	��� ���� �	
�	7��	. 

 �����/����, ���	�����/��  ��	5���� �	
�	7����, �/��� ���.	��.	 
��	��0 ��	��	���, �����7�1 	� �����		0 �	��5��, ����/��/	0 �
����	�	/ 
(	�.	�	��0�� 	� .	���5�� .�����0 �	�������., /��	�������0 �.5�	���, 
��	�	���0 �	������ �	� �	� ���/��� ����������	� ����	 �.5�0, .�����0 
.�����	�, .	�.�����  ��5� ��������	0 ������		-��	/������	0 
����� � �.�.). 
!� .�.	/ ��	�� ������� �
����	�, �	���5������� �����  �	�������� ������ 
�	��� /	��� ���	
�	���	���. "		��������	, ��7��� 	� �	
�	7���� �	���� 
���	����� �� �	/ ��	��, � .	�	�	
	 	�������� ���������. %���.	, ���� ��7��� 
����	���� �� 	��	/ ��	�� ���������, �
����	� /	��� �	����� ��	��� 
��	��	���, �����/��, 	�	��� ����/������	��� ���. �� ��������.� ����������� 
�����/� ��7���, 	��������� . ���	���	���� ��/����������	
	 �������. # -�	/� 
����	 ���� 
	�	�/. 

%��	�	0 ����5��, .	�	��/ ������� ��.		���	����� ��� ���������� 
�����/� ��7���, ��.	: ��	��	��� .	�����.5�� �	���� 	������������ �� �	��.	 
��������.	0 ����	�	0 �� �	���	����, �	 � �������/ ���	����1 /�1����/	 
�	��������� �������	�	��	��� �����/�, .	
�� 	�� �	���
����� ����/� �, �� ��, 
�������	 �����������. 

8	��	 ��	���������	��� -�	� ����5�� ������7�/ ���/��	/: 
������.������5�� ��	����� ��.�/ 	����	/, ��	 ��	��	������	� �����������, 
������	� �	������	
	 ����		
	 �	�����������, ������	���� �� 
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��	��	��/�� ��	��.5�� ����� ������, � .	�	��/ ��.�����	 -.�.�����	� 
�	
�������. '����, ���������	, �� 100% ����������� 	��	�	/� �	�������.� 
��	��	������	
	 �����������. 4�� -�	/ �	�������. �����, ��	  �
	 ������ 
��7�7�� «	�������	0 ������0», � ��.�	 �� �
	 ��	��	���	 �� �	.������. !	 
�
����	� �� �� �	�������, � 1	�� ��������.�� ����	�� ������.	
	 �	
������� 
�	/����0 �� ������, � ��
	  ��.�1, 	�.��� �� 	��/���, – ���	���������0 ���� � 
������	/ ������ ��	����� ��	��.5�� �����������. %��� ���� – � ����������� 
	������� ��� �����, �	
		�-�	 -.�.������0, ����� ���
�� ���/� ��� 
��/	��	������	 ��	��.5�� ����� ��	�/	��	. 

������	�	, ���� /�1����/�, �	�	���7�� 	� -�	
	 ����� ��7�������. *�/ �� 
/����, �	�	���� -��/����  .	��	�����	0 ����.���� ��� ���������  ��1 ����� 
��	�	��� �����	�������� ������� �� ��� ������  5��	/. 

4���5�� �	��������� �������	�	��	��� ��� �������	/ ���������� 
�����/� ����������, 	� 	��	����� .	 ��/ /��	��/ ��7��� 	� �	
�	7����, �	 
�	���� ��
	 ���.�������  	��	����� 	��	0 �� ����	��� -���.����1 � ���7��1 
/�� – ��	�
�����5�� �������  .	��	������� ����.���� ��.	
	 ����, .	�	��� 
�	�	��� ���.	 ���	����� ������ �
����	��, � �	 � 	�� ������� �� ����	���/	0. 

+	�/	��	���, ����	������/�� .	/���.�	/ /�� �	� 	�7�/ �������/ 
«������.������5��», �	�	���� ����������	 ������� �
�	�� �������	
	 
�	
�	7���� ��� ���.�����.� ���	0 .	��	��5��. 4�	���/�  �	/, ��	 ��� 
.	��	��5�0 	���������	
	 ���� ���/���/ ���� 	
���������0 .��
 ��.�1 /��. 
".���/, /�����/��� .����	
	 ���������	���	
	 ����������� � ���������	0 
����.���	0 �	������	��� �� /	��� �	�	���� ���� ������.������5�� �	
	 
/�������, .	�	��� ��	���� ������5� �	��� 75% �.5�0 ������
	 �	 ���/���/ 
�����������. 

��.�	��/� ������ ����� �������� �������	��� ����	���� � �����/	��� 
/����	
	 ������� 	� ���	
	�1 �	��������0 � �����������, ����.���� 
�	������	��� (������� .	�5�����5��, �	�� ������� 
	�����������1 � 
/���5�������1 	�
��	), ����.���� �/�7���� (	�/	��	��� ���������� 
�/�7������	
	 .	/���.�� �� ����� ��� ��7�������1 ������) � ��. 

*�/ �� /����, ������.������5��  �	/ ��� ��	/ ��� /	��	 ��	���� �� 
���	/ �����������. ���� ���� ����������� �	������� �	� ������ ������������1 
��.�	�	, �	��� ��0�����	
	 ������/���� ��� �	������ ��7�7���	��� ������� 
	� �
�	�� HT (hostile takeover, (��
�.) �������	� �	
�	7����), ��/ 
������.������5��, ������5�/ �� ��0��. 

"������ ������.� ��	������ ������.������5�� � 	5��.	0 ����/�7��� 
�	������ ���	����	��� �������, ������5� ����������0,  	�	����	��� ��1, 
	�/	��	��� ��	������ ������.������5�� .	�	��1 �������	 	
��������, ����	 
������ ��	�  �	���� �	1������� ������-.	. 4����� -�	/� /	��	 �������, �	 
.��0��0 /���, ��. 

+	-����1, ������5� ����.������ � ���1	�	
����.�/� ��	��	���/� 
�		�������� �������1 �������. �� ������.������5�� � 
��	�������.�1 �������. 
�	���� � 	�/	���/ �
����	�	/. ( 	-�	��1, ���	� �������	� ����������� 
����������  �	��������� �	.�	�����������1 	��	����0 /����	0 ��� 
��
�	�����	0 �����, � ���������, ��	 -�	
	 ���	����	��	, 	������� ��������� 
	
���������� -���.���	��� 	��7�������1��  ������� /�	
�1 ��� ������5�0. 
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4����/ �	��� �� �.������1 ������ �� ���.��.� ���������� ��7�. 4��
����, 
������/�� �	5�	�	
�/� path dependence, (� ��
�. - �����/	��� 	� 	������ 
������	
	 ����), ������� 	��	��/ ��.�	�	/, �� �	�	���7�/ ������5�/ 
����������0 ����0�� �� �	��� -���.����� /��	�� ��7��� �������. 

4	/�/	 5��� �	������ ��7�7���	��� ������� 	� �������	
	 �	
�	7����, 
 1	�� ������.������5�� /	��	 �	������ 5���0 	���/���5�� ���	
		��	�����, 
/���/���5�� 1	��0������1 ���.	, ��������� .������ ��������� .	��	��5��0 
� ���������� ���������	���	0 ����.���� �	������	���.  

������	�	, 	���/�����0 -.	�	/����.�0 -���.� /	��� ���� �	���
���, 
�	��.	 ���� ���		0 5���� ������������� ���	
	�� 	���/���5��. %���.	  
��������/�1 ��/� ��	
��//�1 ������.������5�� -�	, �� ��, �	�	���� 5���, 
	���������� ����	��	����	��� .	�	��1 � ���		0 5���� ���� ��	�1	��/	� 
���	��. :���� ��	���/� 	���� �� ���������  �	, ��	 �� �����������1 � 
	
���������/� 	�/	��	���/� ������.������5�� � -.	�	/����.�� -���.���	��� 
������.������5�� ��/���	 ����, 	���.	 	�� ����, � ��� ��.	0 .	�5��5�� 
������.������5�� ������5� ������� 	1	���� �	
�������� �� �� ��	������. 

����	 �����, ��	 ��.�� «������.������5��» �� ����������� ��� ���	 
��	�����. %����	, -�	 ��	��	 ����/�7���� 5����� ������� � 	��	�	
	 
��	��	������	
	 �	����������� .	��	��5�� �� .	/�����-������. ;�	 �	����	��	 
��0������0 ������/��� �	������� /��������/�-�	�������.�/� �	1	�� 	� 
����������7�
	 �/ �������. 

*�.�� �����5�� 	������� ���	�������� .���.	��	���1 5���0  	��	����� 
����������� �	 ��	�	�� �	�������.	, �	�	/� ��	  -�	/ ������ ������������ �	 
������	/� �	�	.� 5��� ��/	
	 ��	��	������	
	 �	����������� ���.	 ���������. 
+	�/	��	/� �
����	�� ��������� 
	����	 /������ ������	�� ������� �� 
�..�/���5�� .����	
	 ��.��� �.5�0, �.�. ���� ���		5�����	��� �.5�0 	��	�	
	 
����������� ���	��� . ���������� �	.��.� .	/����� �
����	�	/. + �	 ��/� 
.�. �	������� ����	 ���/	 ��	��	�	�	��	
	. 

%����� �7� 	��� ����5�� ������.������5��: ��	�/	��� ��1	��7�1��  
�	�	��	/ 	���7���� �.5�0 �	���� ���� ������� �	 	��	����� . ���1	��7�0�� 
�� ��1 �	��  ��	�/	��� �.��	 �����������. '��
�/� ��	�/�, ���� � 
����������� �	����� �������, � ��
	 �	���� ���� ������ � �.���. 

!� �	�������� ������1 � .�����1 ���������	����1 ����������0 
����.���� �	������	��� ��.	�, ��	 	� 5 �	 40 ��	5���	 �.5�0 ��������	 ����� 
/��.�1 ���������0: ���	���.	 � ����1 ���	���.	 �����������. '������� �/ 
���� � �����������, �	 .	�������, �	-�	/� ������	0 5���	��� ��� ���������0 -�� 
�.5�� �� �����������. >���, �	 .	�	�	0 	�� 
	�	� �	� �.5�� ��	���� 	����	 
����������� ��  �����1 �� �.5��, �  �����1 �� ��.��, � ������� ��	���� ���������� 
�� �	/, �������� �� 5��� �� ��.�� ���1	�	
����.� ����0 ��	��� ��� ���������, 
�	 �	�������� .	�	�	
	 �		�������� 	 �	1������� �	������	��� «�� ��.�0 
�����0» �7� ������. 

���� 	��	�	0 �	�������. �.����� �����	 ����������� ����� �.5�0 �	 
.�.�/-�	 �������/ �� /	���, ��	�1	��/	 �	����� �����	���.� . �	/�, ��	�� 
�.5�� 	����� �������� 5���	���, �.�. ��������� �1  �	�/����	 
���.5�	�����7�0 ������	�0 ������/���. +�������� ��������  ��.	/ 
���/���, ��	�� �1 �.��������	����� ��	�/	��� �������� ��	�/	��� 
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���1	��7�1�� �� 	��� �.5�� �.��	 �����������, /	��	 �	������ �	
	, ��	 ���� 
�� 	���������7�0��  ������		0 /���/���.� �.5�	��� ��	���� �.5�� �
����	�� 
���� �	 �������	0 5���. 

(�����������0 ������ �����	��
��� ������� �7� �	��� ����.	0 �	��5��: 
�������� ������� 	 �	/, ��	 �	1������� 	��	�	0 /���� �.��	 �� ������� 
��������.	
	 ��5�, �	�����	
	  1	�� ��������5�� ������� ���	���.	/ 
�	��	���	
	 ���.�, � �	�	/�, �� �	���.�����. +	-����1, ��7������ 	����	��� 
�	
	, ��	 ��������5�	���� ����.� ����� 	��	����, 	-�	��1, �.5�� �/���	 -�	
	 
��5� ��1	�����  �	�	��	/ 	���7����, �.�. �	���5������0 �
����	� �/	��� 
���	������ �	�� �	������	��� �� 	��	��� ������� �����������. 

!�	�1	��/	0  ��.	/ �	�	����� /��	0 ������� ��	������ ��	�
�����5�� 
	�7���� ����/ �������� (� �	1�������/ ��������.	
	 ��5�-�	������ �	�
		0 
/��.�) ��� ���������� (� �������������/ ����	�	/ ��� �� �	�
	�� /��.� �� 
�	�.	���	����� .	/�����). ;�	 	��7����/	, ���� �		.����0 .	���	�� 
���������	����1  ������.������5�� ��5 �	���
��� 75% �.5�0. ���� .	���	�� �� 
��	�� 50% �.5�0, /	��	 ���	���	��� ������ ������� ����� �/�7����  
������0 .������ �	� �	�����/	0 .	/����� (��.	/�������� �� ��.�0 �����0 
���������� 	�	������/ 	�7�
	 �	������ �.5�	���	), �����/ �����������, �� 
.	�	�	
	 ��.�/ 	����	/ �	����� �.���, �	���	 ����� /��	�������/ 
�������.	/. 

4���0 ���� /	��	 ���	���	��� ��� �	
	, ��	�� ��	������� /��.�1 
�.5�	���	 ����� ���	, 	������7�� ��1, .�	 �	
������� �� �.�� �1 �.5�0 
	�7���	/, � ��1, .�	 �����	���� 	�/����� �	� �.5�� �� �	�� ������� 	 �	� 
�	�����/�1 .	/�����1. &���	0��	 -�	
	 ���� /	��� ���� ��.�/, ��	 �� �1	�� 
����.���� �.5�	����	
	 .������� ����� 
	����	 �	��� ���������� . �����/	0. 

'�� ��1, .�	 �.�	����� .	 �	�	/� �������, ��7������ ���.	��.	 ��	�	�	 
�	�������	
	 �������� �	�� ������� /�������.	
	 �����������  .������� �	�.�. 
����������0 ����5��, .	�	�	
	 ����	 �������������  ��.	
	 �	�� 	����5��1: 
�� ���5����� �	 ��/������ ����.���� .������� �	���� ��1	���� 	� ��	�	���
	 
�����	��, ������ /�������.	0 .	/����� – �����0��	���. 

;�	� ����5�� �	���� ������	������ �� ��1 ��	��1 ��0���0 �	 
�������� �	�� /�������.	0 .	/�����: ������� �����	�����  �	���.� ��� 
	�7�
	 �	������ �������.	, 
	�	�	���� �	 -�	/� 	��	��, 	����� �	�� � �.�. 
+�	� �.��	 �� ����������� �	����	��	 ��
.	 .�����5������� .�. �
	�	�	 
��.����/	� ������, �	-�	/� ��� 	��7�������� ��.�1 ��0���0 ��	�1	��/	 �� 
.���	/ /��	-/����.� �����/	/ -���� ��/	������	��� ������5�����	��� � 
�����������	���	��� ��.		���� /�������.	0 .	/�����. *	
�� �
	�	�	� ���	 
����� �����	 ������	0 ������.���. 

<	�	�	 ������� ���	 ��	�/����	����0 ����5�� ������.������5��,  
�		������� � .	�	��/ �/�7���	 � ���.� �	���� ���� ��������� �	 �����/ 
��������.�/ ��5�/, �.�. ������ ����	 ����.�����	��� ��., ��	�� .	/�����-
������5� �/�7���� �� ��� 1	��0�����	0 ��������	���, � .	/�����-���0����, 
�		��������	, �� ������ �/�7���	/. *�. 	�, ������7�0 ����5�� 
������.������5�� �	��	��  �	/, ��	�� ���	���	��� ��� �	������ ��1 
����.�����1 �����5, ���� �	 .	/�����-������5� �.��	 ��� .	/�����-���0����, 
	�
�����5�	��	-���	�� �	�/�, ������ ��������� � ������ ��������	���  
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.	�	��1  �	����0 ������� 	����������� ��������/� �	.�/����/� .	/�����, 
������ �	�/����	-���	�/� �.��/�. 

��/ /����� ��
������7�� 	�
��� /�������� 	 ��������� ���� 
.	/�����, ���	���������	, ��� ����/ ������� �	�/�����1 �.�	, ��/ �	���� 
��	��	� ��� /�����. # �	/� �� 	��������  ����1 �������, ��������  
�		������� � ��������/� ������/� .	/����� �� �	���	. ��	����, ��/, ���� 
	�� ������� �	 ��	5�����, ��	������	0  ��.	�� ��� ���1 ���	�1 �.��1. # 
��.�/ �	�/�/,  �����	���, 	��	����� 	�7���	 � 	
��������	0 	��������	���� � 
��	�	/��� ��.	//�����.�� 	�
�����5��. 

5��'��$ -!� ��#��'���� ���$: 

1. 4���������� 	��	��� -���� ��	5���� ������� � �	
�	7����. 
2. #�.�� ����/���� �	���� ���������� ��.		���	/ ���/�, ����  

��	5���� ������� ��� �	
�	7���� �����	��
����� �1	� �� �	�� ���.�? 
3. 4���������� 	��	��� ������
�� ����	�������� � ���.�	0�� �1 

�	��������. 
4. #�.	0 ���.�����.�0 ������� ����������� �������� ���	��� ���/�? 
5. !� ��	 	����	 �.������ 	��������� .	���	�� ���/� �� �	�/  �������-

��0�	/? 
6. #�.�� �	�� 	 ������
�� .	/����� /	��	 �������, ���� .�.�1 �����1 

.	���������	 	�� �����.���? 
7. !��	��� ���� .�����1 .���
	��0, ������	�����1 ���5�������/� 

.	�������
		0 .	/����� Accenture, ��� 	5��.� ������0 � �	
�	7���0. 
8. ��	 +� �	��/���� �	� ��7��	0 	� «������������	
	 �	
�	7����»? 
9. )��.�	0�� ��7�	��� /��	�	 ������	�������� � ��������	0 5���, 

��7������ �� /���� ��/� ����? 
10. 4���������� 	��	��� ��� «��	���1 ������»? 
11. !��	��� 	��	��� �1	���� � �������� Flip-over plan � Flip-in plan. 
12. !��	��� 	��	�	� 	������ Back-end plan  	� Flip-out plan. 
13. )��.�	0�� ��7�	��� /��	�� ��.���������5�� ����
	 .�����. 
14. ��	 ����������� �	�	0 «������.������5�� �.��	», � .�.	0 5���� 	�� 

��	��	�����? 
15. !��	��� 	��	��� 	������ /���� ��	�	��/� ��7��� 	� ������������	
	 

�	
�	7���� «����0 ��5���» � «����0 �.�0�». 
16. + ��/ �	��	�� 	��	�	0 ���	����	. ��7��� 4-./���? 
17. #�.�� �����	�� �	��5��, ����/��/�� �
����	�	/, +� ������? 
18. "�	�/�����0�� 	��	�	0 ����5�� ��	������ ������.������5��. 

6���'��%'�: 

1. #�/�����.�0 +.4. «4��	 �	������	���: �������� � 	
���������», 
8., 2����; 2000 

2. 8����.	� ".".; "����� «"������ � �	
�	7����  ��7�	0 
��	/������	���»;  9�����  «"������ � �	
�	7����» ?2; 2003.  

3. !�.��.�� �.�., '.+. !������.�0. « "�����
�� � ��.��.� ��7��� 	� 
������������	
	 �	
�	7����». 
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4. )���
�� (.'., ;��	 ).8. (1999) “ ������5�	������� ��	���/� 
������� .	��	�����	
	 ��.�	��: �	������	���, .	���	��, ���	. 5����1 
��/�
.” 8	�.�,  ;44. 

5. )���
�� (.'., ;��	 ).8. "#	��	�����	� ��������� � ��7��� ��� 
�	������	���: -/�������.�0 ������ � �.�������� ���������� ���	�/", 
8	�.�, 2001.,  ;44. 

6. <����	�  .(. «#	��	�����	� ���������», 8	�.� , ' «(������». 
7. 3����	 '.+. ������ «)�����.������5�� .	��	��5��» 9�����  «"������ 

� �	
�	7����» ?2; 2003.  

���� 6 ;.	�	/����.�� ���	����	��� �� ���.� 5����1 ��/�
 
 

�!"��#$� �������:

)��	. 5����1 ��/�
 
>����� ��/�
� 
8	���������	 
(������.� ��	��5� 
(������.� �	.������� 
!������/�� �������.� 
"�	�-���� 
��	��	�0 �.���� 
+�������0 �.���� 

;/����� 
)����� 
*�������-�
��� 
'��	�������� ��������	��� 
!��	��	�	������ �	�
	�� 
8��������	���� ���.	/ 
 ���0���� 
"��.���5�� 

6.1 %�7�� �	�	����� 

:$��� *���$/ �%��&  	�7�/ ��� /	��	 	��������� .�. �		.���	��� 
-.	�	/����.�1 	��	����0 �	 �		�� ����.� � 	���7���� 5����1 ��/�
.  

��������.�0 .	��.� )� 	��������� *���%" �%��&% .�. �	.�/���, 
��	��	����7�0 � �	��������/ �����	����	0 �	�/� � 	����������1 ��.����	 
�/�7�������� ����, 	��7�������� ��� �������� .	�	��1 	�/	��� �	��.	 ��� 
�
	 ����6������. !� -�	/ ���.� 	��7��������� 	���7���� 5����1 ��/�
, 
��.������� 
�������.	-���	�1 ����	., ��.�7�1 ����1	� ��� �	������	��� �� 
5����� ��/�
�.  

!� ��
	������0 ���� 	��	0 �� ����1 �����, ��	�7�0 ����� 
	�������	/, 
������� 	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� �� ���.� 5����1 ��/�
, ��. .�. 
	�������� ������	
	 /�1����/� ��7��� ���.� 5����1 ��/�
 ���	��� . �	��� 
�����������0 � /	���������.  /��7���� /�������� � �������� ���.��.� 
������������� 	 �	/, ��	 ���������� 
������	.� �.���	 	������ 
�	�/����7�0�� �	��	�0 ���	.. "�7�������� �	/	7�  -�	/ �/ 	.������ 
�������� � ��/� ��.		������ ���.	�.�1 ����.���.  

4�����������, �	��
��7�� �� �������� ������5� 5����1 ��/�
, 
1���.���������� �	�����	0 	�7������	0 	����	����  ���� � ��/, ��	 ���	��� 
�7��� .�. �������.�/ ���.�, ��. � -.	�	/�.�  5��	/, �������� ������5�	���� 
���.� � �1����� ������5�	���0 .��/��.  

%���������� ���	����	��� �� ���.� 5����1 ��/�
 /	��	 	��������� .�. 
�		.���	��� ��.	�	��������1, ���	���/���������1 � ��
������7�1 /��, 
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�����/��/�1 
	�������	/ � ���������/�. %�	 �	���	 	��7��������� �� 
���������	/ ��	��, �� ��	��1 ���6�.�	 ������5�� � �������.	 ���.� 5����1 
��/�
. "�	�	��	��� 
	�������� ��7����� ���	. 	� ��
�����1 	���0���0 � �� 
�	���.��� �������	
	 �	�� /	��������.�1 	����5�0 ������� 	��	�	0 
1���.�������.	0 �	��	���� ���	����	��� ���.� 5����1 ��/�
. 

��4��������#�  &
	�	�	/ .	��.�� )� 	����������� .�. ������������, 
������	� � 1�7����/ ���	
	 �/�7���� ��� ���	��������/ ���� �� ���	� 
�/�7���	 ����/ 	�/��� ��� ��	��	��������� �	����/. 8	���������	 ������� 
�	�/	0 1�7����. �	�/� /	��������.	
	 	�/��� ���/� ����		������. 

)	���0�.�/� ������/� 	�������� 	��	�	0 �	��� ���	��������0 �� ���.� 
5����1 ��/�
, ����.���� .	�	�	
	 ����������� �� �����.� 6.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)����	. 6.1 - %��	�	0 �	��� ���	��������0 �� ���.� 5����1 ��/�
 

1.  ��	�/�5�	����: 
�) ���	��	�	����	� ���	�/��	���� �����	�	 	 �	1	��	���, ��.���	���, 

�	.����� ���
�1 ����1 ������0 	 5����1 ��/�
�1; 
�) ���	��	� ���.����� ���	�/�5�� -/�����	/ 	 �	�0 .	/����� � �� 5����1 

��/�
�1; 
) �����.����� ��	�����	������/ �������.	/ ���	�/�5�� 	 ���� � �	�.� 

������ .	/�������	��� � ������	���. 
2.  ��������.������, �������� � ���.	/ 1������� � ����� 5����1 ��/�
: 
�) 	�.�� 	� �������  ������ �	�������1 5����1 ��/�
; 
�) ���	���	���� 5����1 ��/�
 �	�������.�, ���������1 �� 1�������, ��� 

�
	 �	
�����. 
3. !���	������ ���	�0 ����	. � 5����/� ��/�
�/�. 
4. !�������� ��� �.5�	���	,  �	/ ����� ��	��	��������� ��/�������5�� 

����������� ��� 
����� �.5�	���	. 
5. <�7���� �������1 ������ ��� 5����1 ��/�
 �������� �	 ����.� ��� 

�����	��, /	���������	, � ��.�� �	����.� 5����1 ��/�
. 
6. %�
�����5�	����: 
�) ����	������ ����	���0 .	���	����1 
	�����������1 	�
��	; 
�) ��������� ��������	 ��������	��� ��	�����	������/� �������.�/�; 
) ��������� ���������	0 -/����� -/�����	/. 

)��	. 
5����1 
��/�
 

!�������� ��� 

%�
�����5�	���� 

 ��������.������ 

<�7���� 

 ��	�/�5�	���� 

!���	������ ���	�0 
 

!��	��	�	������ �	�
	�� 

!�������� ���	
		
	 
��.	�	��������� 
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7. !�������� ���	
		
	 ��.	�	��������� ��� �	������� ����	. � 5����/� 
��/�
�/�. 

8. !��	��	�	������ �	�
	��. 

6.2  ��	�/�5�	���� ���	��������� �� ���.� 5����1 ��/�
 

+ �	��� ���	�/�5�	���1 ���	��������0 �� ���.� 5����1 ��/�
 
.������: 

1. !��	��	�	����	� ���	�/��	���� �����	�� 	 �	1	��	���, ��.���	���, 
�	.����� ���
�1 ����1 ������0 	 5���� ��/�
�1; 

2. !��	��	� ���.����� ���	�/�5�� -/�����	/ 	 �	�0 .	/����� � �� 
5����1 ��/�
�1; 

3. !����.����� ��	�����	������/ �������.	/ ���	�/�5�� 	 ���� � �	�.� 
������ .	/�������	��� � ������	���. 

!���	��� �����	���������/ ���	�/�5�	���/ ���	���������/ ������� 
	�  ����������� �����	�	 �������.�/�.  

#�. ������	, �	��	�� �������.� ������ 	��	� ������5�	��	0 
�����.������	��� 5����1 ��/�
 	�� �� ��� �	������	
	 ��		������ - -��/ 
	�� ����������� ���� ����
�. 4�� -�	/  �	�1 	�����1 	�� ���� 
�����/�������� ��.	/����5�� �	 �	.��.� ��� ��	���� ��1 ��� ���1 5����1 
��/�
, �.�. �	/	
��� ����������� ����
� �����	��/. + �	/ ������, ���� /����� 
��	������	
	 �������.� ���	.	 ����������	��	 �	 *+, -��.��	���/ � �������/ 
"8 , 	�	 ��	�	��	 	.����� ��7������	� ������ �� ���	. �.5�0 .	�.����	0 
.	/�����. +	�/	��	��� /��������	���� ���.	/ � ������� .	����.�� �������	 
� �
	 �������.	 /	
�� �/��� .��0�� ��
������ �	��������.  

(������.� /	
�� ���	���� ���	���������	 �� ������5�	���� .	/����� � 
���.�, 	.�����7�� ����
� -/������/ 5����1 ��/�
, �	 .	�	��/ ������� 
��.	/����5��, ��� �� ��/�1 -/�����	. + ���
�1 ������1 �������.� /	
�� ���/	 
��� .	����	 ������ 5����/� ��/�
�/�. + 5��	/ �������.	 �	���������� �� ��� 
���	��1 .���
	���: 


��!����� �'�-�#*$ – ���	���7�� �� ������5�	���� ���.� � .	/�����, 
.	�	��� 	.������ ��	.���.�� ����
� ��	�	���/ �����	��/. 


��!����� ���%����!� – ���	���7�� �� ���/��� � 1������ �	���, 
.	�	��� �	.����� 5����� ��/�
� ��� ����. 

����#����$� ���!����� – ���	���7�� �	��.	 �� ���� � ��	���7�� 
.������/ �	� 	��	�� �	 �	����.� ��� �� ��.��. 

+ .���	/ ������ 	�/	��� �����5��, �	��������� � .	����.�	/ �������	 
� ��0����7�1 ��	�	�. *�., ��� ���/�7���� 5����1 ��/�
 �� ���.� �� �������.�: 
�������0���, -/����� � �������., ���/	 ���������	���  �	������1 
��.	/����5��1. (������0���� -�	 ����	 ��� ������	
	 ���/�7���� .	�.����	
	 
����.� � �	��������� .	���		., � ��.�� �.�������� ������5�� ��� ���������� 
������7�1 .�����	. ;/����� ���������	��  ���������� ����
 � �/�������� 
��	�/	��� �����.��/	
	 .�������, � ��.��  �	��� .	���		. �	�1 �.5�0. ��	 
.������� �������.�, �	 �
	 .	/�����5�� � �	���� ����	 �����/�� ������ 	� 	�6�/� 
	����5�0 ��	�����	�����	
	 �������.�. !�
�����0 	���� /	��� �	���� ����. 
��/�
, �	�/	���� ������5�� �������0���� ��� ������� . �	���� .������ � 
����.�/.  
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4�� 	.������ ��	.���.�1 ����
, .	/����� /	��� �� ����� ����
� � .�����	 
�� �	� ����������.�� 	��	��. %���.	 ��.	/����5�� “�	.�����” �����.��� �	�1 
.�����	 � ��������� .	/����	���� ��	��. 4	-�	/� ��	.���/ �
	��	 ��7� 
����� ��.	/����5�� �� �	.��.�, ��/ �� ��	����. �	��� ��	�����	������� 
�����	�� -�	 �	��/��� � �������������� ��.	/����5�� ��	.���.�1 .	/����0 
“�������” .�. ��
��� . ��	����. 

(������.� � ������5�	���� .	/����� .��0�� ���.	 ��.	/������ ��	����� 
��/�
�, .	�	��/� ������ ���	���������	, ����� 	�5�	�� ��� .	����	. + 2003
., 
�	 �����/ SEC (.	/����� �	 5����/ ��/�
�/ � �����/  "3(), ��.	/����5�� . 
��	���� ������� /���� ��/  1% ������, .	
�� �������.� ���� ����	 
���������	���  �	��� .	���		..  

!����/��, 
	� �����  (/���.� ����������.�� ������ 10 .�����0��1 
.	/����0 (Citigroup, Credit Suisse First Boston, Merrill Linch, Morgan Stanley, 
Goldman Sachs, Bear Stearns, JP Morgan Chase, Lehman Brothers, UBS Warburg, U.S. 
Bancorp Piper Jaffray) ���� 	������  �	/, ��	 �1 �������.� 	����  
����������� �����	�	, �����.�� ������5�	���� ������	���� 	� �.5��1. %��� 
�	������� ���������.�� ����������.�� 	�����, ���
�� ��0�� �	������ ����� 	� 
.�����	, ������ – ������� �.5�� «
	����1» IPO ��.		������/ .	/����0-
.�����	. + .	����	/ ��	
� .	/����� ���� �������� ��������� ��.	����0 
����� �� 	�7�� ��//� $1.4 /��������. 

%�	�	 «	����������» ���� ��.����� ����	�����	. *�., '�-. ����/�� �� 
Citigroup �	
������� ��������� �����  $1.5 /��. � ��� �	�������	 ����� ���� 
����/����� ����������.	0 ��������	���� ��� �����	�	. ����/��� 	������  
�	/, ��	 	� ����	������ .������/ ����	/	 �	���� ���	�/�5�� � �
	����� �1 
�	.����� �.5�� .	/����0, � .	�	��1 ���� ��������� ��	���/� � ��������	����/ 
�	�
	. & ����/��� �� &	��-"���� ��
�� ���� ����������� ������5��, �/� 
�	�����. 4����/, .�. �	.����	 �������	����, ��0���� �������.� ���� 
��	��.�	��� ���/�/� �.������/� 	��	����� � 
��������	
	 ����.�	�� .	/����� 
"���	��� &-0��. 4	��� 	���/�������1 ��	
�	�	 �������.� 5����� ��/�
� AT&T 
������� �� 5-7%. Citigroup �� 	��� �	.��������.	
	 ���	���� ������	 
������	��� �	0 ��.�� �.5�0 AT&T, �	��� ��
	 ����/�� ��� �� ������ ��0���
 �	 
«��0������	
	». ������		� �	�	����� AT&T �.	�	 ��������	 ���� ��0�	0, � 
�����	��/ 	����	�� �	��.	 �	��������� ����.�. 

+ ������ ��	
�� �	������� ������, �	��7����� .	����.�� �������	 
�	���0�.�1 �������0���	. (������0���� ��.	/������ �����	��/ ��/�
� �	�1 
.�����	, 1	�� ��	
�� � �	������ ��� .	/����� ��	��1 -/�����	. #�	/� �	
	,  
)	���� ��
.	 /	��� ���	���	����� ��.	/����5�� “�� �	.�����”, �����/ 
	��	����� �� �� 	�6�.���	/ ������� ������		
	 �	��	���� -/������, � �� 	��	/ 
���� ������� �������� .	�.������. 

+ 	������ 	� �����5�� � ���/�7����/ 5����1 ��/�
, .	
�� �������0��� 
1	�	�	 �������, ��� 	����	0 �	�
	�� 5����/� ��/�
�/� ��/����� .	����.� 
�������	 ���.	��.	 ��	����. %���.	 � ����� ��	������  
���� ��.	�	��� 
��.	�	/���	���. *�., �������.� “! #	0��” ��.	
�� �� �	�	��� ���� ���� ��/�.� 
�� .����.� �&#%$��, �� 
		�� ��� 	 ��.	/����5�� . ��	���� �.5�0 .	/�����. 
!�	�	�	�, ��� .	/����0-.	�.�����	 ��
�� ��0����� ��
�/����, �	��������7�� 
�1 ����	5�����	��� �	 �������� � �&#%$�	/. 
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*�.,  2002 
	�� �����������.�0 �	�� .���������5�� “"�������” ��-��.� 
���.	�	� ���	0��� ���� 	���/���	 �	��		
	 ���.�. “*�	0.� ����	
”, “4�	�	
” 
� “(�	�” 	5������ “���������� 5���” �.5�� .	/����� �		��������	  1,15, 
1,5 � 1,6 �	��. "3(. 4�� ��	�/	��� �.5�0 -�	0 .	/�����, .	�	���  �	 ��/� ���� 
���� ���� 2 �	��. -�	 	������	 ��.	/����5�� . ��	����. + �	 �� ��/� Brunswick 
������	 ��������	0 5��� 2,4 �	��., � “! #	0�” – 2,2. + ��/ ������� ��.	
	 
���1	������? + ������ � Brunswick -�	 ��� .	����.� �������	 – .	/����� 
�����	 �������� /�������	/ ���/�7���� 1,26% �����	
	 .������� “"�������” 
�������5�	������/ �����	��/, �0 �
	��	 ���	 �	�	
���� ���	.. *�/ �	���, ��	 
��� -�	
	 ���� �� 	�/	��	���, �... Brunswick - 	��� �� .�����0��1 .	/����0 �	 
	�6�/� 	����5�0 �� �	���0�.	/ �	��		/ ���.�, � �������� �	�� �.5�0 
“"�������”  �	�	��	/ 	���7���� ���� 	���� /���, �.	��� ��
	, 
	����	 /����� 
��������1 12%. 

6.3 <�7���� �������1 ������ ��� 5����1 ��/�
 �������� �	 ����.� ��� 
�����	��, /	���������	, � ��.�� �	����.� 5����1 ��/�
 

6.3.1 %�
�����5�� «����/��» 

%���/ �� ��	 /	���������� ������� 	�
�����5�� ��. ������/�1 
«��'���-» ( �������1 ������1 	�� ������� .�. «�1�/� 4	���») - -�	 �	���	���� 
�	 ���� .���.	��	��	
	 �	/�.�, ����	��7�� /	��������.�/ ����/ 	
�	/��� 
��	5����, ��������/�� ���	��������/ �����	��/ �� ���� 	�������  
��	
��//� �	�1 �����	�	, .	�	���  ��	
� ������ �� ��� �	��� �� ����
�  
�	���� 	�
������	�� -�	0 	����5��. 

'���7�0 ���	0 �	�	���1 «����/��» ������� ���	�	�	��	� ������� 
������	�1 ����
,  ����� 	������ ���.� 5����1 ��/�
 � �	�1 ������5�	���1 
	�/	��	���0, .	�	��� ������������� ���������. %�
������	�� «����/��» 
�	��	���	 ������� �	�/ 	����5��/ �� �	�� 	������ � ��/, ��	�� �1 ������� 
���	 ����	�����. 8	��������.�� ���/� ���.5�	������  ������.5��1 � 
������1, 	��������1 	� /���� ��1	������ .�����	, �����/��  	���	���1 �	��1; 
���	������ ������ �	��	�1 	��������0, �����	���� ������ � �	��	�� �7�.� 
��� �	.����� �����1 	 ���� ��� ��� �	������ �	��	
	 ���������� 	 
����������	��� ��		��/	0 	����5��. 

*�.,  ������ ���� 2003 
	��  ���.���� �	��	���� ��� ��� �	������.�/� 
��.���	0 ��	.���.	0 .	/�����, .	�	��� ��0��	��� �	��� ���� ���.  � .��/��	 
�	���	�� ����� ���	�. �� 14 ����� /	�����.� «������» �	��� $100 /����	�	. 

(���	0 ��.		��� �	���0�.�0 
�������� (����0 #�����, �	�����0 �� 
.	/�����: Evergreen International Spot Trading � «�������/��» 	� ���	0, 
��������� .	/����� First Equity Enterprises. 4�� �	/	7� ��1 #����� � �
	 
.	/����� 	������ �	���5������1 �����	�	. �	��� 150 ��	.��	 Evergreen 
International Spot Trading 	�������� .�����	 � �	��	��� �	���� �	� ����
�  
������� �	�
�. ���������	, ������� -�	 ���	 ���	 ����� First Equity Enterprises. 
#������/ 	��7��� ���/� �	��	0��� ������� – 25-30% 
	�	�1 – � ����	������� 

������� Chase Manhattan Bank. #������ �� �	�	������, ��	 ���. 	�.���� 	���/ 
«����.�/» .	/�����/ � ��.��� �1 �����. 

+ 	��	/ �� ��.��/��1 ��	�.�	 ��������	��, ��	 First Equity Enterprises 
�	�����  1971 
	�� � «�������	 	��7������� 	����5�� ��� 5���������1 � 



 110 

.	//�����.�1 ���.	  ��.�1 .	�	�������1 /�������1, ��	 �� .������ �	��� 
�������	 ��.����». + ������ ��������7�1 ����.	 �����	��/ 
�������	��	��, 
��	 	����5�� � �1 �������/� ����� ��	/������.� ���.��7���. #������ 
��
�����	 �	������ 	����� �� Evergreen,  .	�	��1 ��
����	��� �1 /������.�� 
�������. ���� .�	-�	 �� ��1 1	��� ������� �	� ����
�, �/� ����	���� ��//�, 
����� �� ������ �	�1 �����	�	. !� ������� .�����.	 ���	��������� 
������/	���, ����.�����, /�1� � �������� �.�������. 

��	�� ����	����� �	�	���� «�1�/�» � «����/���» ������� 
��.		���	����� ��.	�	��/� ���.�����.�/� ��.	/����5��/�: 

1. %����0���� 	��7���0 ��	.�1 
�������	����1 �������0; 
2.  ���
�0�� 	�
������	�	, .	�	��� �� ���� ���.�1 � �	��	���1 

���6������0  	��	����� �	�1 ������5�	���1 /�1����/	; 
3. 4�	���0�� ���	�/�5��, .����7���� 	�
������	�� 	����5��; 
4. 4	������ ���	�/�5�� 	 ����.� 5����1 ��/�
  �#>� )�; 
5. :�������0�� �	��	���� ���	�/�5��  ����/���	0 �	�/�; 
6. !� �	����0���� ������� � �� 	��7�����0�� ���������	����, �	.� � 

�� �	������ ���1 �������0; 
7. %�/���0�� �	������, �� �		�������7�� ������/ ������ ������� ��� 

���������  1	�� ����	�������� ����
. 

6.3.2 4	����.� 5����1 ��/�
 

)����	�������� ��.�� /	����������  .������ �	����.� 5����1 ��/�
. 
>����� ��/�
� ��������� ���	�����	0 («������	0») ��-�� ������ ��������.	0 
	��	� ��������: 

1. !������ ����.�	 �	�/�, 	���������	0 �		�������7�/� 
�	�/�����/� �	.�/����/�; 

2. !��		������� �����������	0 5���	0 ��/�
� �	�����	/� 	����5� �	 
.	/���.�� ��1�	�	
����.�1 	�	����	���0. 

"���	������	, ��7������ ������7�� ��� �	����	.: 
1. '���.�� �	�/� 5����1 ��/�
; 
2. ��������� �	����.�; 
3. 4	���� �	����.�. 
!���	��� ����	 ���������� �	����.� �.����0. 8�	
�� ���.� ����.��� 

����� ��� 	���������� ��������.�1 ��5. %���7���� �������	
	 �	�� �.����0, 
.�. �������0 ��	�	� ��/��� «���1» ����
 � ��	���0 /��	� �.����� �	1	�	 	� 

	����������	
	 ���	
		��	����� ����/��� ��0��� ��	��	� /���	 �� �	��		/ 
���.�. #�	/� �	
	, �.������0 	�	�	� ������� 	��	��/ ��� �������1  «����	/» 
��.�	�� -.	�	/�.�, 	����� ��������	0 ��	��.5�� � ����
.  

)���/������ ������	�� /	���������� � ���	���	����/ �.����0, /	��	 
���	�	 ������� �� ����������: 

ℵ %�/�� �	 ��	�	�� �.���������� (�'�������); 

ℵ %�/�� �	 ��	�	�� �.�������������0, � ��.�� ������1 ��5. 
!���	��� �����	���������/ ������� /	���������	 �	 ��	�	�� 

�.����������. 4�� -�	/ ���	�������� �	 	���	�������	, ��	 �.������� 
	��	����� ������� ���	
	 �	�/�����/� �������/� 	�����������/�,  ����, � 
��/ ���� ���	����� ����.�� �	�/� ��.�� �
	 ����0��������	���. 4	-�	/� 
��
	�	����� ����.	 �.����0 � ���������/ ��1�����.�1 ����	���0, ����	/	 
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���������	� �1 	�	�/����� �� �	�	���� ���������/ �	���/���	 �1 
	��	����	���� � �	������ �	 ��/ �������. 

'���.� �	�/� ��.��������  	�������� 	����������1 ��.����	 5����1 
��/�
 ��� ���		������� 5����1 ��/�
 �����	����	0 ��� ��� �	�/�. 

��7� ��
	 ����.�� �	�/� �	�������  �.����1, ��� -�	/ 	�/����	 
������7��: 

ℵ 	�������� ��. ������/	0 «�.�����	0 /��.�»  ��.��� �	.�/����; 
ℵ ��������� ��	� «�.����» � ��.��� ��/	
	 �	.�/���� �� �����1 ���.�1; 

ℵ 	�������� ���� �	�������� �.���� � �	����� �.���������� ��� �	��	
 
�	�����; 

ℵ 	�������� �����	����� (	��7����) �������� 	����������� ��//� 
.	�.����	/� ��5�; 

ℵ ��.	���.��	� (��.	�.����	�) �.������ ��//� �������; 
ℵ ��������  ���/��	���� �.����������  ��.��� � ������7�1 ��.�����1 

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

����	 /	���������� � 5����/� ��/�
�/�.  
!����/��,  .	�5� 901 
	�	 
����	0 /	�����.	 ���� �	���.� �	������� 

.������  ���� .	//�����.�1 ���.�1 �	� ���	
 ��. ������/�1 «:	�	��1 �.����0». 
&.������� �.���� ���� �	������� � ����.��/� �	�/�,  �����	���,  ��1 ���� 
�.����� ��	����������� ��//� �������: « ���/���, -.�������	/ ��	�/	��� 
10000 
��// 1�/����.� ����	
	 �	�	��, 	���������	0 )	�.	/���
/�� )� �� /	/��� 
�	
������ -�	
	 �.����». 

'���.�	/ �	�/� /	��� ��.�� �������� �	��	
 �	����� ��� ���������	� 
	�	�/����� �	�����0 �	���	����1 ��5  -��1 �	.�/����1. '�� �	��	
� �	����� 
.�	-���	 �� ��/��������0 ��	��	/	������� �	�������� �.���� �	 �	�����	���. 
'���� �	�����	��� �����	������. 4�� ����6������ . 	����� �.���� 
������������� .�. �	��������� ����	��	/	�����/ ��5	/. 4	�����, 
��	������� ����	��	/	�����/ ��5	/, �� . ��/� �� 	������� ��5	, 	� �/��� 
.	�	�	
	 �	����� �	�������. +�.����������/ ���������� 
��������, �	������0 
�	�����. )	���. ����	
	 
���������, .�. �����	, �� ���	��� . ����1�. 

+���������� �	.�/����,  .	�	��1 /���	 �	������	����	0 �	����� 
�		�������7�
	 ��.		������ ���	����� �
	 ��.��/���; .�	/� �	
	, �	����� � 
���
�� ��.����� �� 	���� ��	.	/ .��������	/ ��	�� /	
�� ���� 
	���	������� � �	/	7�� �	��/���	
	 �	��
�������.	
	 � .	���	����	-
/�	�������	
	 	�	���	����.  

*�., ������� ������, .	
�� �������� �.���� 	��	
	 �� .�����1 ���.	 
��� 	��7�������� ����.� ��� ��	��.� ����6������� -/������ � ��/ 
����������� �	������/�,  �	/ ����� � �	����� � ���� ��/� ��5�/�, 	� �/��� 
.	�	��1 	�� ���� �	�������. 4��������.� ��� �	����
	 �1	���� �	������� 
����7�� �������, /��	 	������7���� �	 5��� 	� ��1, .	�	��/� �������� 
�	����� �� �	������1 �.����1. 

!	 �	�����	��� ����.�, �	�����0 � 	����.	 ������ �� ���� 100%-� 

������� 	� ��������	���0, ���� ���������. �	������ (��� ��/������ ) ��.�� ��� 
��.����� 5���	0 ��/�
�. !����/��, 	��� �� ����	��� ��	���1 ������	 
�	�	���1 /	��������.�1 	����5�0 – -�	 ��/������ �	/��� �	1�7���	0 ��/�
� � 
5���� ��.������ �	�	������ ��� ��	��.� �	 «����-!���%». 
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'�� �/����1 5����1 ��/�
 �	�	���� ������ �� �/��� ����5�������	
	 
��������, ��. .�. �������� ��� �� �1 ������� 	�	�/������ � -/������ �	 ���.��� 
�1 ������5�. '�� 	������1 5����1 ��/�
 ��.	0 ��	�	� 	���	�������� �	�����0 
� 	����.	 ������0 ���� �	���5������� 	����	��� �1 �	����.� � /�1���5�0 � 
��/�.  

%�	��� 	����	��� ����������� �	�������� 5����� ��/�
� � ��	.	0 
	�	�������	0 ��	�/	����. ���� �	/���� 	�	
	 �.���� ���� 1 /��. ���., �	 
���	�������� ���� 	��	0 ��.	0 5���	0 ��/�
� /	��� ������� ��7�������0 �7��� 
.�����0 �� 	�
�����5��. +��� ��	.�� 	�	��������� ��	�/	��� ��/�
� �	�	���� 
���������.�/ ��������� �� �� ��
	�	����� ������������ ������� � ������ �  
���������� �	������ ��	.	.���������� �	����.�. 

"�7������ � �	����	��	 ��	���� «������.�», ��
	�	������ � �	/	7�� 
�	��	5���	0 .	���	����	0 ��1��.�, �� .	�	��1 ��	1	 �/����	��� ��� 		�7� 
	�������� 	��	��� -��/���� ��7��� (/�.�	��.��, ��/������5�� � ��.). 
%��������� ��.�� ��/�
� /	��	, �/�� /���/������ ������  -�	0 	������ � 
��	���0��� ��1�����.�� �������. 

'�� 
������, �	������1 ���	��	.���������� �.����, ���.�����.� 
��.������ 	�/	��	��� 
�������.	-���		0 ��7��� �������	. ���������	0 

�������0 	����� ������ /	��� ������ �
	�	�	� �������	����. '����� ������ 
/	
�� .�����5��	����� .�. /	���������	.  

!����� � -��/ �.���� /	
�� ����.����� ���.�	��/�, �����������	�	���/� 
���.�/�, �����������/�, ���/�/�. #�. �����	, ��.�� �.���� ��	������  
	��������1 ��0	��1, ��	 ���������� ��	��.� ������		-1	��0�����	0 
��������	��� �.����������. #�	/� �	
	, �	�	0 �.���� ����.����� 
����������.�/� ��5�/� (�������/�, ���������������/� � �.�.), ��	 ���� 
	�/	��	���  ������0��/ �.�	������ 	� �1 	����� �	� �����	
	/ ��������� 
�	��	/	��0 ��5, �1 �	�������1. 

+	�/	��� ��.�� �	���� �	����.� �.����0. + -�	/ ������ /	�����.� 
��
	�	���� �	���� .	��� ����.� �.���� 	� �/��� ���/�, ����.��7�0 �.����. 
:���/ � �	/	7�� �.����� ��
	�	���� �������	���� ������� � ��	���� �1 
��������.�/ � �������.�/ ��5�/, .	�	��� �� �/	
�� �	������ �	 ��/ 
��������7���� �������. 4��������.�/� ��� ��	������ .����	/��������1 
.	//�����.�1 	����5�0 ���	�������� �	������� ����.� �����0 �������.� 
)	����, .���	.	��� �.����0 ����	
	 ��������� ���������	
	 .������0��� 
/���������� ������	 )	����. + ��������1 ��
�	��1 ����	�����.� �	������� 
�������� �.���� �� ���.	��.	 /����	�	 .����0, 	� �/��� ��.	//�����.�1 
����.��� ��������1 	�
�����5�	��	-���	�1 �	�/. 

4����� �	 �.���� /	��� ���� 	�������� �	������	/ �	����������� 
(�#�!�). *�.	� �	����������	 	����	 ������ ���.	/ .�. �� �.����������, ��. � �� 
.���	
	 ���
	
	, 	������	
	 �	 �.���� ��5�. + ���� ������ /	�����.� 
�	�������� ����. 

*�.�� ���������� ������������, �	�����/�� �	���5������/� 
���	���������/� �.����: 

1. 8�3���� #����!�( �� -�������'��. �	����� ����� 5����1 ��/�
,  �	/ 
����� � �.����0, ������5�, �� ����� �	���
��� ���� �	�	��������	/� ���.�, 
1�����  ���	�������1 (���5�������	����1 1������7�1) ��������1 .	//�����.�1 
���.	. %���.	 ��� 	����������1 	���	��������1 ���	���	���� �.����0 /	��� 
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	���
���� �1 1�7����. "�7�	��� ����	0 �1�/� �	��	��  ��.������� 	� �/��� 
��.���	
	 ����������� �	
		�� �� ���	�������� �.����0 �� �
	���1 ��� 
��	��5� ���	��1, ���	���	���� �1  ���	������� ���.� � �	������7�/ �1 
1�7���� �	������	/ ���	���	���� ��������5��	����1 �	.�/���	. <�7���� 
����	���� 	�/	���/ �������� ��������� �	���.� ���	���	���� �.����0  
���	������0, .	
�� �������� �.����0 	��7��������� �	/����	 � �������7�/ 
���������/. 4�� -�	/ �	������0 �	������ �	���� . ���	�/�5��, .	�	��� �	���� 
���� .	������5�����	0 (.	������	, �	/�����, �	/��� �.����0, ��.����� 
��������.	0 ���/�, .	��� �	.�/���	 � 	����.�/� ������0 ����������� � 
�	�����/� �	���	����1 ��5).  ��	����� �.������� ������, /	�����. 
��
	������� ��	�1	��/�0 ���	� �	.�/���	, �	�	���7�1 �������� 
��1	��7�/��� �� 1�������  ���	������� �.����/�. 4	1�7����� �.���� 
����������� �	 ��7������	 ��������	0 5���, � 	�
������	�� � ���	������� 
������������ �.�������. 

%��	��/� 1���.�������.�/� �	������� ����/	�����	
	 /	���������� 
�������:  

�) �	����� �	�����	��� �	�������� � �	�������� �	
		��;  
�) 	�������� ��.	
	 ���	
	 -��/���� ��	��.� �������� �	 ����.�, .�. 

�����	����� /���� �
	 ��	���.� � ��	������ (� ��� ��.	0 ��	��.� - 
��	�/	��	��� �1 �����	�����);  

) �	���5�����	 ������������ -.	�	/����.�� �
	�� ��� ��	�	��, 
��	���7�0 �.����, � 	��7���� ������ �	����1 	���
�������0 ��/ 
�	������.�/ � �������.�/ ����.�;  


) ��	�	��	����� �	���.� ���������� /	�����.	 ��� �	�������� � 
�	�������� �	
		��, .	�	��0 �1 ���	���������	 �� .������ (�	
		� 	 1������� 
�.����0), � 5���� �������� �����/� 	�	�	�� �	.�/���	, 	�	����	���0 1������� 
� ����� 5����1 ��/�
;  

�) ���	���	���� ��� 	���
����� 1	������  �	���� . ������5�/ �.����0 
���	������� .�. �.	�� 
������� ���	����	��� �	������� ����.�.  

2. ��4��������#� � ����! ��#����� “��'$/” �/�� '������#. "��� �1�/� 
�	��	��  �	/, ��	 /	�����.� ��		5����� �	.������� �� “�����” �1�/� ������	, 
� ����/ ��.	���/ ��	�	�	/ 	���7��� ���� �.����. !����/��, 
����� 
/	�����.	, �/�� �� ��.�1 ��.����� �.���� �� �	������ ��//� (�� ���.��.� 
	����	 -�	 ���� �.���� "������.� �	
������/ “�	 ����6������”), ������
��� �1 
�	 ��������	0 ��� �������.	 ���.� 5���. )������������ �� ��1 ������
����� �� 
�������0 ������ (� ��//� ����.�  �	��� ��� �������� �	�����/�0 ��.	�	/ 
��	���). *	�
 �	 5��� ���� �	 �	
	 ��	��, �	.� 	��� �� �������.	 ���.� 
(�����/��, ���	����� .	/�����), �� �	
������� �� -�� �1�/�. '���� �.���� 
��	������� � -/������ � ���������� ��� �	��		��������1 �	.�/���	, 
�	��������7�1 ��.	��	��� �1 ���	��������. + �	� �� ���� ��	��5� 	���7����� 
 	�
��� ��������1 ��� � ��������/� 	 .���� (��� ������) �.����0. 

3. ���%���#����� '��-%#���� ��'���. "��� �1�/� �	��	��  �	������ 
��.�������	
	 ���	�� �� ����.����0 �.����, .	�	��0, �	� �.	�� �/��7�0�� 
���	� � �	.�����, � 5���� ������	����, ����	��� �	�����0 �������. ���.�, � 
����/, “�	.�������” 	�.�������� 	� ����.� �	� .�.�/-���	 �����	
	/. '	
		� 
��	���� ��� -�	/ �	���������� � ���/	0, ����
������	���	0 �	 �	��	���/ 
�	.�/����/. 
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#�. ��� ��	/����	�� �����, �.�����	� 	���7���� �� ��7� ���	�������� ��� 
	�/����� ����.	���1 �	1	�	 � 	���������� ������		
	 	�	�	��  ����	0 
-.	�	/�.�. 2�������.�� ��5� ��� �.�	����� 	� ������ ���	
� ����/ �	
������ 
�	�0 �����	0 ���	�����	��� ���	������ �.����, ��������� ������� �� �� 
��������0, � �� �.������0 ����, �������� � .	�	�	
	  �����	��	/ �	���.� �� 
��	��	�����. "�/�0 ��	��	0 ��	�	� �1	�� 	� ���	
		��	����� � ���	���	����/ 
�.���� – �	����	.� �� �.���� ����.	 ���	���/���� .�. �	��� ��.	��	
	 
��	�	�� �1	�� 	� �	������	0 	��������	���  ������ ��	����� �.����. + 
)	���0�.	0 ���.��.� ����.	�0 ���	���/��� ���� ��	�	�	/ �����7���� �.����  
«������» ������	���, ��. .�. �	�	���� �������� 	���������	0 �	����	.� �
	 �� 
������ �	
	 ��� ��	
	 ��������.	
	 ��5�. 

%���� ����	 ��� �	������� ������������ �.���������� �������  �
		� � 
	���/ �� �.�������������0. 4�� -�	/ ���	�������� ������7�� ��	�	��: 

1. 5$-��� -'%.����&� �!� #��'����&� #����!�. '�����.�� �.���� 
���������� ���������	�	���/ �����������/  .������ “������.	0 ����
�” 
���
	/� �����������, ��������7�/� ������	�� ����������� � ������7�/��� 
 .������ (���	 �.5�������� �.���� �	������
	), � ��/, ��	�� �.������������� 
����������� �	 �	�/� .�����	��/� ���	 ���� �
	  ���.�. #��/�������0 ����.� 
���	���	���� ������.�1 �.����0 �	��	��  �	/, ��	 �	������� /	
�� ���� 
���	���	��� ��� ��.�������	
	 ��������� ��//� �	�
� �.���������� ��� 
��������� �
	 ���	��	�������/. "�//�, ���������� �	 ��.�/ �.����/, 
	���7����� ����/ �.�������������/ �.����������. '�����.�� �.���� 
���������� 	����	  ������ ������� �	���� . .	����
����. %���.	  .������ 

������� 	� ����.	, .	�	��� �.���������� /	��� �	�����  ������ ��	����� 
������.	
	 �.����, �.������������� ������ �	�/� .	����
���� �.���� �� �� �� 
��//� – �������0 �.����.  

2. 5$�%�� � ��'�-��� #����!�, ��#���"3�&� #��� )�'��! �$� 

�'���#�����, �-���� ��#�-��� �� �����������&�. �
	 �	��������/ � 
�.����������/ ����	/	 ������	, ��	 	������ 	� �� ����� �	�	/�, ��	 � 
�������7�.� 	��������� ��	�1	��/�� �.���, � �1 �	������ �� ����������. 
%�	��� 	����	��� ����������� ���������� 	����5�� � ���	���	����/ 
��	����������1 �.����0, 	��7������/�� 	�
����	����/� ���������/� 

�����/� �	� ���.�����/ ��.	��	0 ���.	�.	0 ��������	���. 4��������� 
��������	��� /��.������� �	� ��	������ ��	���1 ��	 ������	�1 	����5�0, 
����������1 �� �	
������ ���	�����	��� �	 ���	
�/ ����� ����������/ 
������	/.  

3. 5$�%�� �'����#$/ #����!�(. ��	��	�/, ��� ����/ ��������� �.����, 
�� �/��7�� ������	
	 	���������� � �������/�� 	� �/��� ����7�����7�0 
���/�. + ��
����	/ ������� 	�� ���	�������� � 5���� �	������� �������1 ����
 
 ���.� ���	 ��� 	��7�������� ������� �	 ����.�. 4�������	� �1 ���	���	���� 
�/��� 5���� /	��������.	� ����	���� �/�7���� �	������	/ �������� �	 
���	���/���� �	��	�	����	/� ���	���������, �����	���� � �.�. + ���������� 
���	����� �7��� �.�������������/ ���	 ���
�/ 	�������/ �	 ��/� ��5�/. 
+������� �����������0, �������1 � ��	����������/� �.����/� �	����	��	 
��	��	. '�� �	���������� �	
	 ��.��, ��	 �	�	���� �.���� 	���������� �� 
�����, ��	�1	��/	 �	�������, .�. /���/�/, �.�����	
	  ��1 ��	.� ������� � 
�	.�/�������	 	�	�/��� ��	5����� ����6������ �1 . 	�����. 
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4. 7���'�#���� #����!� ��-��� ���!��. >����		�����	 ������� �� 
��������� �����5�� �	������� ����	
	 ������������. + ���	/ ������ �����	� 
���� �	�������� �.���� 	��7��������� ��� ��	/� ���	
	 ���	���������. 
!����/��, �.���������� 1	��� ��������� ���� �	�������� �.���� �� ����	� 
�	������	0 �������	�	��	��� ��� 	�������� � ��
	 �	��	/	��0. +	 �	�	/ 
������ �����	���� ��	��	����� � ��	/� ��� �	 ���5����� 
�.�������	���������. >��� �	�	���1 ��0���0 - �	.����� �/�7���� 	� 
����	���0 .�����	�	, ��������� ��//� �	�
� ����	
	 ����������� ���	 ��//� 
�	�
	, �	����	�	�����1  ��.�1 	����������1 .�����	�	. '����	���� �.����0 
�����/ ����	/ �	����� ���/	��� �	
	, ��	 	�� ���� ����� 	��	�������	 ���	,  
����	� ���
	�	����	0 ���	�� �����������. '����� ��0���� ��������� �� 
����������������� �/�7���� �����������  ��������� ���.�	����  �	���� 
	���1 ��5 �  �7��� ���
�/. ���� �����	���� �.����0 �����/ ����	/ ��������	 
�� ��������� �	�
	 ����������� � 5���� ���		5��	��� 	�6������ �
	 
���.�	�	/, �	 ����5	 ������/�����	� ���.�	���	. )�.		������ ����������� 
����� �.���� �� �	������1 ��5, �����/��� ������� 	� �1 	�����, ��	��	��� 
	����� � �.������� � ��/������/ �	�������� �������� ��//�/�, ���������/� 
�	 ��.�/ �.����/.  

5. ����#!���� #����!� # ��'�3���� ���!� �&� ��!��$. "1�/� ����	
	 
������������ �
����� ������7�/ 	����	/. +�.������������, �	������0 
������, �	
	�������� � �.�������������/, .	�	��0 -�	� ������ ��	����, 	 �	/, 
��	�� �	������0 �� ������� � ��
	 �.����. '�0����  �		������� � 
�	
		����	����, �.������������� ����6����� ��
������0 ��. �� ��.�� 
��������� �	 �.���� . ���	������/ � �������/. '�� -�	
	 	� �	������ ��	���� 
�.���� �, �/�� �� ��.�1 	��	����	����0 �.���� � �.� 	 ��	�����, �	������ 
	�/	��	��� ���.��� �� ��//� �.���� �7� ��� � 	��	
	 ��� ���.	��.�1 
�	����.	  �	���.� ��
�����. 4	�������� ��//� �	�������� ������� /���� 
�.����������/ � ���.�����/. "	������� ��.	
	 ���.���� ����������� �	�	0 
/	���������	. 

%�	��� 	����	���, .�. ��� ���.� 5����1 ��/�
, ��. � ��� -.	�	/�.� ���	0 
������ ����������� ��	��	���� 5����� ��/�
�. #�. ������	, ����.� � 
��	��	���/� ������	�/� ������/����/� ����� �� �	������ ����� ���.�, 
�����7�� ����7�/  �1 	��	� ������	�/ �.���/; 	������� -�� ���.� � 
�	�
	��� �/� 	������	 	� ������	
	 �.���. '�������, ������ ������/���	/ 
����1	���� ���.	 ��� 	�������1 �������.	 ���.�, ��� ���
�1 �������� 
��.���������	 .�. ���.�������0 ������/���. 4�� -�	/ �������� 	������� 
������/����/�, ��	����������/� �������/� �.���/�, ���  �1 	��	� ����� 

����/ 	����	/ ��	5������ ���.� � .���� ����. + -�	/ �	��	�� �1 ��������� 
	����	���.  /�� ������5�� . ��	
��������	/� �	���, 	����������� �	 
��������/ .	�5����������� � 	
��������	
	 .��
� .�����1 �������.	 
������		
	 ���.�. + ���������� 	���.���  ���� ��1 ��� ���1 ������ �����	��� 
� ���	���	����/ 	���������� 	��	
	 �� �������.	 ���.� /	
�� �� .	�	�.	� ��/� 
�	�	���� «-���.� �	/��	» � ������������	��� ���	..  

4	 /�����/ /�	
�1 -.	�	/���	, ���	. ��	��	���1 ������	�1 
������/���	 ����   ���� ��������� 	����	���, ��	�	���� ������� ��7�������0 
��� .�. ������	�/ �����/�/ ������1 �����, 
�� 	���7����� 	��	�	0 	�6�/ 
��	��	���1 ������/���	, ��. � /��		0 -.	�	/�.�  5��	/. 
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 ������0 �/���.���.�0 ��������� &. ������� �	��
���, ��	 ��	��	���� 
������	�� ������/���� ������� 	�����/ /���		
	 �	������� � ����� 
.������	�����.�� ���.� ��� /��		0 -.	�	/�.�. 4	 �
	 /�����, ��	���/�, 
�������� � ��/�, /	
�� �����������  �����/���, �.� 	
�	/��� ���	���� ���.�. 
:�1�����	����� ��	��	���� ������/����  ����	�7�� ��/� �.	�5������	��� 
� 	��	�������	 ���	���	
	 .	������� �������.	 ���.�. ���� ��	��	���� 
������	�� ������/���� /	
�� ������� ���.� 	������	 ���	
	 �������.� ���.�, 
�	  ��/.�1 ������		0 �����/� 	�� ���� ���������� �� ���
	
	 �������.�, 
�������7�
	 ��	��	�	�	��	0 ��	�	�	0 �	 .	����.��. 

4	 �	��	���� �� .	��5 2003 
	�� 	�7�0 	�6�/ 	���������� ��/� ���.	 – 
���7�1 	�����	�	 ���.� ��	��	���1 ������	�1 ������/���	 "3( 
������� 50 ����. �	��. ��� ���/��� �1 �		.���	
	 �	������	
	 .�������  
460/���. �	��. 4	 	5��.�/ ���5������	, ���� �� ���. JP Morgan Chase �	������ 
����.� �	 15%-��/ 	�.����1 �	��5�0 �	 ��	��	���/ ������	�/ ������/����/, 
�/� �����	�� �� �����1	�	��� ��� �	0 �	�������0 .������ ��� ��.����� 
����	���1 �	��5�0. 

*�.�/ 	����	/, ��
����	� ������ �� ���	. 5����1 ��/�
 	.������ �� 
�	��.	 /	��������.�� 	����5��, � ��.�� � ��.	���� ��0���� ��/�1 �������.	 
���.�. 

6.4 %�
�����5�	���� ���	��������� 

6.4.1 :�	��	���������  ��	5���� -/����	��	0 ��������	��� 

����������( ������� ��������	��� �	 ����.� 5����1 ��/�
. 4�	5����� 
-/����� 5����1 ��/�
 .������, .�. �����	, ������7�� -����:  

�) �������� -/�����	/ ������� 	 ����.� -/����	���1 5����1 ��/�
;  
�) ��
�����5�� ����.� -/����	���1 5����1 ��/�
;  
) ��� �	.�/������	0 �	�/� ����.� - ��
	�	����� �������.��	 5����1 

��/�
;  

) ���/�7���� -/����	���1 5����1 ��/�
;  
�) ��
�����5�� 	����� 	� ��	
�1 ����.� -/����	���1 5����1 ��/�
.  
5$�%�� # ��'�3���� *���$/ �%��&, �� �'�4�-4�/ &��%-�'��#����( 

'�&���'�*��. "	������� �����1 �����0 �	����� ��	���	��� �	������ �� 
���.� �	��	�1 ������/���	 ���	��	�	�����1 -/�����	, ��������1 ����	
��	 
5����1 ��/�
 (������ 888), ������� �	���� �����	�	, ��������� 
������5�	���� ���.� � �	����� ���
	�������� ���	�� ��� 	��7�������� 
.����	/��������1 /	��������.�1 	����5�0, ���	��7�1 �7��� �����	��/. + 
�		������� � ��0����7�/ ��.	�	��������	/, ����.  	���7���� 5����1 
��/�
, �� ��	�����1 
	����������	0 ��
�����5�� �����7��. %� ���������� 
���	��	���/��. "���.�, �	�����/�� � �����/� 5����/� ��/�
�/�, ������� 
����0���������/�.  

	��-���� �'���%3���#���$/ %�!�#�( �'���'������ *���$/ �%��& ��� 
	�������1 .���
	��0 �	���5������1 �����	�	 	����	��� ����/�����/ 
-/�����	 �	1������ .	���	�� ��� �����������/ � �� �	������� �.��.� 5����1 
��/�
 �����/� �����	��/�. ;�	 	������������ �	������	/:  

ℵ ������ 	
��������0 ��� �	����� ��	�	���1 �����	�	 . ���	�/�5�� 	� 
-/�����;  



 117 

ℵ �	������ ������
��	����1 ���	�0 ���	�������� 5����1 ��/�
 ��� 
	�������1 .���
	��0 �����	�	.  

;�� ��	��	��������� �7�/���� ���� � ��.	���� �������� �	���5������1 
�����	�	, 	
��������� .	�.����5��.  

+ 5���1 �������������� �	�	���1 ��������0 ��.	�	��������	/ 
������/	���� �	���	.,  �		������� � .	�	��/:  

ℵ  ������ 	�.���	0 (�������	0) -/�����, ������7�0 ��
�����5�� 
��	���.�� -/�����, -/����� 	����� 	��������� �	���� . ���	�/�5��, 
�	�����7�0��  ��	���.�� -/�����, � 	�����.	��� ���	/����� 	 �	���.� 
���.����� ���	�/�5��  ����	�����.	/ ������	/ ������� � �����	/ �� /���� 50 
����� -.��/����	;  

ℵ -/�����, � ��.�� ��	�����	������� �������.� ���.� 5����1 ��/�
, 
	��7������7�� ���/�7���� -/����	���1 5����1 ��/�
, 	������ 	��������� 
����/ �	���5������/ ������5�/ 	�/	��	��� �	����� . ���.����/	0 
���	�/�5�� �	 ���	�������� 5����1 ��/�
;  

ℵ  ��1 ������1, .	
�� 1	�� �� 	��� ����. -/����	���1 5����1 ��/�
 
-/������ �	��		������ ��
�����5��0 ��	���.�� -/�����, -/����� 	����� ���.���� 
���	�/�5�� 	 �	�1 5����1 ��/�
�1 � �	�0 ������		-1	��0�����	0 
��������	���  �	�/� ���.�������	
	 	����� � �		�7���� 	 ��7�������1 ��.��1, 
�����
���7�1 ������		 - 1	��0������� ��������	��� -/������.  

:����7����� ��� �������	/ ���/�7���� ��� 	���7���� ����.� 
-/����	���1 5����1 ��/�
 ��.������� ����/�7���	 ��� ���	�������� 5����1 
��/�
 	���/ �	���5������/ ������5�/ ����� ���
�/�.  

+/���� � ��/, ���/	��� �� ������ �	�	��	0 ���.��/���5�� �	���5������1 
������5� 5����1 ��/�
 �.������� ��	��	��������� �	������ �����	���������. 
%���/ �� �������1 ��	�	�	 �	�������� -�	0 5��� -/�����	/ ������� 
���������� ��� ���/�7���� 5����1 ��/�
 �������0����, ����7�
	�� 
�������	����/ ��5	/. (������0���, ��0����  ��������1 -/������, ��	�	��� 
������� �7��� �	���5������/ �����	��/.  

"���� ������ �	�	���1 ��	��	��������0 ������� 	�/�����:  
�) 	�������� ���		
	 /�1����/� 	���������� ������	0 �������/	��� 

�������0����;  
�) 	�������� ��5�����	���� �������0���
� .�. ��/	��	������	
	 ��� 

��	�����	�����	0 ��������	��� �� ���.� 5����1 ��/�
;  
) 	�������� ��.	�	��������1 	
��������0 �� �	/�7���� �������0���
� � 

���
�/� ���/� ��	�����	�����	0 ��������	��� �� ���.� 5����1 ��/�
;  

) 	�������� ��.	�	��������1 	
��������0 �� ���/�7���� 5����1 ��/�
 

��/�/ -/�����	/;  
�) 	�/	��	��� 	��7�������� �������0���
� �������	����/� � 

-/�����	/ ����.����/�.  
4������� -/�����	/ ������� 	 ����	�������� . ��
�����5�� � 

��
�����5��0 ��	��	/	�����/ 
	�����������/ 	�
��	/ 	����� 	� ��	
�1 ����.� 
-/����	���1 5����1 ��/�
 � ����	/	 ���	��	���	0 ���	�/�5��0, �����/��, 	 
��.�����.	0 5��� ���/�7���� 5����1 ��/�
, .	������� ���/�7����1 5����1 
��/�
, 	� 	�7�/ 	�6�/� �	��������0 �������1 ������ �� ���/�7����� 5����� 
��/�
� � �.�.  
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4��	�� ��7��� �������.	 ���.� 5����1 ��/�
 �� -���� -/����� 
	��7��������� �	������	/ ������ 	��������	��� �� ��	��	��������� ��� 
-/�����. %��������	��� ������/	����� �� ������7�� ������:  

ℵ �������  ��	���.� -/����� 5����1 ��/�
 ����	/	 ���	��	���	0 
���	�/�5��;  

ℵ ���������� ��	���.�� -/�����, �	�����7�
	 ����	/	 ���	��	����� 
���	�/�5��;  

ℵ ���������� ����	/	 ���	��	����1 ���������	 -/�����, ���� -�� 
������ �	��.�� ���������� .����	
	 �7����  

6.4.2 :�	��	���������  ��	5���� ��
������	��.	0 ��������	��� 
(��������	��� �	 ������ ������� ������5� -/����	���1 5����1 ��/�
) 

:����' ������5� 5����1 ��/�
 ����������� �	�	0 ����	. 
����
������	����1 ������5� � �.������/ .	�������, �	/������	0 ��	�/	��� � 
.���
	��� ����������7�1 �/ �/����1 5����1 ��/�
, �	��������0 �	 �	��	���� 
�� ����� �����	������ ���� � �	�	���7�0 ��������5��	��� -��1 ������5�, 
.	������	 � .���
	��� ����������7�1 �/ 5����1 ��/�
.  

"���� ��	��	��������0, 1���.�����1 ��� ��
������	��.	0 ��������	��� 
/	��	 �������:  

�) 1�7���� 5����1 ��/�
;  
�) �����	/���	� ���	���	���� ��
������	�	/ .	������5�����	0 

���	�/�5��;  
) 	.������ ������� �� ������5� 5����1 ��/�
;  

) ��	��	��������� -/������, ��	����7�
	 ���.5�� ��������-�
����;  
�) ����.	���0 	�.�� 	� ������� ������  �����/� ������ �������;  
�) �.�	����� 	� ������� ��.	0 ������;  
�) �������  ������ ���	��	����1 ������0;  
�) ��������� ��	.	 ����� ����.� �� �.�����	
	 �������; 
�) ����	������ ��� ���������7�� ��	������ ��5	/, 	��7������7�/ 

������ �.�����	
	 �������, ���1 ��.	���1 ����	���0 ������5� 5����1 ��/�
, 
��� ��5�, ��0����7�
	 	� �
	 �/���, ��� �	/������	
	 ��������� 5����1 ��/�
.  

)���/	���/ ��.	�	��� �������� ��	��	��������� �	��� �	��	��	.  
<�7���� �.5�0 �	������	/ �	��	��	
	 �������	��	
	 ����	������� 

	��	����� . ����� .��������.�1 ��	��	��������0  ��	5���� ��
������	��.	0 
��������	���. )�������� �� ����	���	��� �	�	��	
	 1�7����: �	�����/�� 
��	�	���/� ��5�/� �  ���������� ��������
	 �
		�� ����	����.  

+ ���	/ ������ ��	�/�������. �	�������� �	�����	��� 	� �/��� 
.	/����� - �	�������.� �.5�0 	 �	/, ��	 .	/����� ��	���� �	� �.5�� ���
	/� 
�����	��. 4�� -�	/ 	� ����6����� �������	��	� ����	������� � ������	0 
�	������. )�
������	�,  �		������� � �	�/�����/� �.��/� �#>� �/��� ���	 
�	����	��� 	� .	/����� - ��	��5� �	��.	 �������	��	� ����	�������. %�����	� 
.	/����� - ��
������	�� ������ �	����� �� �������	��	/ ����	������� � 
�/��7�/�� � ��
	 	����5	/ �	����� ����	/	����	
	 ��5�. )�
������	� 
����	��� ��/�
� �� /	��������.�� .	/�����, .�. �����	 ���/�-	��	���.�, 
.	�	��� ����	��� ��/�
� �� ������ .	/�����, ����7���� �	��	�	�����/ 
���	���������/. :���/ /	��������.�� .	/����� ��.���������, ��.�������� �� 
������	 
	����������	0 ��
�����5�� .	/����0.  
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+	 �	�	/ ������ ������������ �	�������� ��	�/�������.�/� �� ����� 
����	����, �/��7�
	 �	���� . ��������0 ���	�/�5��.  

:�	��	��������� ��
������	��, �������� � �����	/����/ ���	���	����/ 
.	������5�����	0 ���	�/�5�� /	
�� �����/��� ��������� �	�/�:  

1. 4���	�������� -/������ .	������5�����	0 ���	�/�5�� 	 ��5�1, 
�	������1 ����.� �� ������� ��� ��	���� �.5�0. !��	����������0 /	�� 
�����1 ��0���0 - 	��������� .	�5�����5�� �����  ��.�1 /�����/���� 
����������� � 	���������	��� ����������������� .	���	���	
	 ��.��� �.5�0  
�	������	��� ��	�	���1 �����	�	. 4	������� .	������5�����	0 ���	�/�5�� 	 
����.�1 �	 �.5��/, 	��7��������1 �.5�	����/� - ���	���.�/� ����������� 
�	�	���� ���	���	��� �� ��� 	.������ ������� �� ��1 � 5���� ���	��7���� 
��.	���	�����/	0 ��/�������5��0 �������5�� �.5�0.  

2.  ��	���	���� ��
������	�	/ .	������5�����	0 ���	�/�5�� ��� 
	��7�������� 	����5�0 � 5����/� ��/�
�/�. 4�	���/� ��
����	���� �	����� 
-/������ . .	������5�����	0 ���	�/�5�� �������, ������ .	�	�	
	 	��7������� 
�������/�0 ��
������	�,  ��.	�	��������� ���� �� 	�	�������.  

3. "	��0���� 	�������/ �.5�	����/ � ��/�������5�� -/������  
�����	����� .	���	�� ��� �����������/ �	������	/ ���	���	���� ����.	���1 
/��	�	. '����� ��0���� ���� 1���.����� ��� ����	�� ����������������� 
�	������	���  	��	����� �.5�	���	 - ����	 ����		
	 .	���.��� 
�����������--/������. !����/��, ��/�������5�� ����������� /	��� 	.������ 
������� �� ���	���.	, �����	�������� ���	�/�5�� 	 ������.���1 �����������, 
 �	 ��/� .�. ��
������	� 	���������� �.��.� 5����1 ��/�
 �	 ��������	/� 
.����  �	���� ��/�������5��.  

6.4.3 :�	��	��������� -/������, ��	����7�
	 ���.5�� ��������-�
����.  

�'���)�'-�&����� ������� ��������.	� ��5	, ����7���� �
���	/ 
��
������	�� � ��	����7�� ���.5�� �	 ��	�� ���	�/�5�� ��� ������� 
��/�����0  ������, �������� -�	0 ���	�/�5�� ��
������	��, � ��.�� �	 
	�	�/����� � ����� �	.�/���	, ��	��	����7�1 ���	 �	������	��� �� 
5����� ��/�
�. *�������-�
��� �����/��� �	.�/����, ����	������/�� 
����
������	����/� ��5�/� ��� ������� ��/�����0  ������, � ���������� �1 
��
������	��.  

+��	������ -/������/� ���.5�0 ��������-�
���� �� ��	��	����� 
��0����7�/� ��.	�	���������. +��� ��������/ �.5�	���	 /	��� ���� ������� 
�	������	/ �������  ������ ���	��	����1 �����1 � �		�7���� 
������	��������� ��.�����	0 ���	�/�5��. %��	�	0 /	�� ����� � ���������/ 
.	���	�� ��� �����������/.  

&.������� ��0���� �	��������, .�. �����	  ���	��1 �����/	��� 
��
������	�� 	� -/������ � �/��� 5���� 	���������	��� ����1	�� ��� 
�	������	��� �� 5����� ��/�
� . ��	�	���/ �����	��/.  

6.4.4 :�	��	���������  ��	5���� ���	������	0 ��������	���.  

7�������'��( -����! ���� " ���������� 	.������ ����
 �	 1������� 
�������.��	 5����1 ��/�
, �1 ����� � ����1	�� ��� �� 5����� ��/�
�.  

#��/��	
����/ ��.�	�	/ ������� �����/	��� ���	������� 	� ��
������	��, 
������	
	 � -/�����	/ 	�7�/� ��������/�. &7���, ���	��/�0 ��������/ 
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������5� 5����1 ��/�
 - ���	����	 �	��	��  �������� .	������5�����	0 
���	�/�5�� -/������. 4����/, ���� ��
������	� /	��� �� ������ ���	�/�5��0 	 
�������1 ������5�1 5����1 ��/�
, 	�	����	 ����  �����/� ������ ������� 
���	������0 ���������� .�. �	/�������0 ���������, �	 �����/�0 ���	������0 
������� ����/ ���	���.	/ ���	�/�5�� ��� -/������.  

'		���	 �����	���������/ ������/  ����	0 ����� ������� ���� 
��.����1 5����1 ��/�
. '���	� ��	��	��������� 	��7��������� �	������	/ 
����.	��	
	 ���	���	���� .	/��������1 ��1�	�	
�0 	��7�������� 
���	�������1 	����5�0. %�	 �	�������� �	 ������7�0 ������	0 �1�/�.  

+��������� ��5�	0 ����, �� .	�	��0 � �	/	7�� ��	�	���
	 ��	
��//�	
	 
	���������� ��	��	����� ��.���	� �������� �.5�0 � �	���	0 
����� ����	.  

'�� 	���������� ������� �����/� ������	 ��	�	���/ ��	
��//��/ 
	����������/ �	������� ��.����� ������, ��.	/� �� ����������7��, � 
	���5�������/ .	������	/ �.5�0, ����/ ��//� �.5�0 ��1 ��.	��������1 
����	. + ��	
� �� �����, ������	 �	�����7�/ ��	� .	������	 �.5�0, �	������� 
�����������0 ��.�� �.5�0, .	�	��0 � �	�.� ������ �����/� ������	 �/�� 
��
�����0 ������.  

+������5 ��.	�������	
	 ����� (��	
�� � ��.���	0 �	�����	����) 
	�	�/����  ���	������� “��
�����0 ����	�” �	 �	�
	 ����� �� ���� ���
	
	 
��
�	�����	
	 ���	�������. "	������.� ���	������� 	�	�/���� ��������. *�.�/ 
	����	/, ��	��1	��� ��
�����5�� ��.����1 �.5�0.  

!� ��.	�������	/ ����� 	������������� ��1	��	� .	������	 �.5�0, � 
�����	������ �� ����� 	���0���� ��	�	���
	 ��	
��//�	
	 	����������.  

'��
�/� �����	���������/� ������������/�  ��	5���� ���	������	0 
��������	��� ������� 1�7���� ���	���	����1 5����1 ��/�
. 

6.5 !��	��	�	������ �	�
	�� 

��-��'���#������ ��'&�#!� - -�	 �	������� 	����5�0 �� ���.� 5����1 
��/�
, �/��7�� ���	 ��	�	���� ����� ��
������ �	��������, .�. ��� 
	�������1 �������.	, ��. � ��� ���.�  5��	/. 

!��	��	�	������ �	�
	�� ��	������� : 
�) /��������	���� 5���/�; 
�) �	�
	�� � ���	���	����/ ����0����.	0 ���	�/�5�� (��	��	��������� 

����0����.	0 ���	�/�5��0); 
) ���.���5�� �� ���.� 5����1 ��/�
; 

) ��������� ��	.���/� (������/�) �������	 �	�1 .�����	. 
'�� 	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� �� ���.� 5����1 ��/�
 

�	���	� ��/���� ��	�1	��/	 ������� /�������5��/ �� ���.�.  

6.5.1 8��������	����/ ���.	/ 

4	� «�����%!�'�#����� '$����» �	�����/������ ����� ��0����, 
����������� �� �	������ �	���1 5��	�1 	�������	. 4	� -�	 	���������� 
�	������ �	��� 20 ��������1 	����5�0 � 5����/� ��/�
�/�. !���	��� 
�����	���������� ����� ��1: 

�) ��.������� �	���	
	 .	������� ����	. � �.5��/� �	 .	���	.�/, 
	������1 	� ������1 �	 ���.�; 
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�) ��.�������	� �������� 	�6�/	 �	�
	 ����/ �	.��.� � /	/�������	0 
��	���� �.5�0 ��� ������
�����5�� ��� �	������	���; 

) �	����	�	����� �	���	
	 .	������� �.5�0 	��	
	 -/������ � 	��	0 ��� 

����� .	/����0,  ���������� .	�	�	
	 /��.�� ���.������ �������� �.����� 
-�� �.5�� ��� ��.����� �	��5�0 �	 �������	0 5���; 


) ��	�������	� �	������ (�	�������) 5�� � �	������7�0 ��	����0 
(�.��.	0) 5����1 ��/�
. 8��������	�, �������� 	���	/�����/ ��5	/ � 
�����	������� �	���� ���	�/�5�� 	� -/������, �	����� �	������0 ���	� �� 
	����������� 5����� ��/�
�, ��	�	������ �	������ �1 5���, ����/ 
	��7������� ��	���� 5����1 ��/�
 �	 ��������/ 5���/. 4	��� �	������� 
�	�	���1 /�������5�0 5��� �� ���.� 	���7����� . �	�/� ��1	��	/� ��	��, � 
���	�� �����	�� 	.��������  ����.�. '����0 ����/ ���	��������  ���	��1 
	�������� ��� ���	����.� ���	�/�5�� 	 .	/�����, 5����� ��/�
� .	�	�	0 
�	�
����� �� ���.�. '����� �1�/� /	��� ���/������� �  	�����	/ ������� � 
5���� �
�� �� �	������� .	���		. �.5�0 �	
	 ��� ��	
	 -/������. 

*�., �����/��,  2002 
	�� 8��. '��.	� �����	������� 	� �/��� .	/����� 
Emulex �		�7���� ��� ������,  .	�	�	/ ��������	��, ��	 .	/����� �����/	����� 
�	� ������	�� �	.������� �� �	������0 	������0 ����	� � ������ . �	�� 	 
������� ����.	 /���	 ����� �������	0 �������. + ����������, 5��� �.5�0 
.	/����� Emulex ����� � $100 �	 $43 �� �.5��. *	�
	�� �.5��/� .	/����� ���� 
���	����	���� �	��� 	�6������ 	 ���	��	���	��� 	�����.	����1 ������0. 
%���.	 �	���� �����	�	 �� ��/� �	�
	 �	������ 	.	�	 2 /���. �	��. #�. ���	 
�����	���	, ��/ 8��. '��.	� ���	���� 3500 �.5�0 Emulex �	��� ����������	
	 
������� �1 ��	�/	��� �	 5��� 	.	�	 $50 �� �.5��, � ����/ ������	�� �1 �	��� 
	�6������ 	 �	��	/ 1���.���� �����	���������1 ������0 �	 5��� $105 �� �.5��. 
+ ���������� -�	0 	����5�� ���������. �	����� �������  ���/��� 186 814 �	��. 

6.5.2 *	�
	�� � ���	���	����/ ����0����.	0 ���	�/�5�� 

�	���	� ������ �� ���	���� /�������5�� 	.������ ����0����, .	�	��� 
 �	�0 �	�
	�� ���	������ ���	�/�5��, ���������� ���		/� �����	��. 
*	�
	�� � ���	���	����/ ���	�/�5��, .	�	��� �	������ �� ��/ �������.�/ 
���.� (����0����.�� ���	�/�5��), ������ � /	��������.�/� 	����5��/� 
	��	����� . ����� ��/�1 ��������1 ��������0 �� ������		/ ���.�. 

����(-�'$ – -�	 ��5�, ����	��
��7�� �������	0 ���	�/�5��0. 4	 
�	���0�.	/� ��.	�	��������� (��. 32 �: «% ���.� 5����1 ��/�
») . ��/ 	��	���: 

1. ����	 	�
��	 ��������� -/������ ��� ��	�����	�����	
	 �������.� 
���.� 5����1 ��/�
, ������	
	 � -��/ -/�����	/ �	
		�	/; 

2. (����	�	 -/������ ��� ��	�����	�����	
	 �������.� ���.� 5����1 
��/�
, ������	
	 � -��/ -/�����	/ �	
		�	/; 

3. "����7�1 
	�����������1 	�
��	, �/��7�1  ���� .	���	����1, 
����	���1 � ���1 �	��	/	��0 �	���� . �.�����	0 ���	�/�5��. 

+ �	�/�����1 �	.�/����1 ��.	�	��1 ����� . .���
	��� ����0���	 ��.�� 
	��	���: 

ℵ .�����1 �.5�	���	, �����7�1 10% � �	��� �.5�0 -/������ ("3(, 
��	���);  

ℵ ����	 	�
��	 ��������� .	/�����, 	��7������7�0 �	
�	7���� 
���
	0 .	/����� (��	���);  
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ℵ ����.�1 �	�������.	 ��1 ������������1 ��5 (+���.	��������);  
ℵ �����7�1 .	/�����, �/��7�1 �	���� . �������	0 ���	�/�5��;  

ℵ ��5, �	�����7�1 ���	�/�5�� 	� ��1 ���������������1 ��5, ��. 
������/�1 «�	�����1» ����0���	 (��	���, +���.	��������).  

4	������� .���
	��� ��5 ���5�����	 ���������  ��.	��1 ���� �����, 
�� 
����0���� ������� �� «�������1» � «�	�����1». 

#�	/� �	
	, . ����0����/ 	��	��� ���	��.	 � ��5, �������1 � 	��	0 
.	/�����0, �	 �	�����7�1 ����.� � 5����/� ��/�
� ���
	0 .	/����� � 
�/��7�1 	 �	������0 �������  ���� �	�
	 �	�	�����  ���	0 .	/�����, ���� 
-�� ������� �	��� 1���.��� ��	�����.	���	0 ���	�/�5��, .	�	��� /	��� 	.����� 
������ �� 5���. # ��5�/, �������/ � .	/�����0, 	��	���: 

1. '���.�	�� ����	0 .	/����� ��� ������	0 � ��0 .	/�����; 
2. )�.		������ �	����������0 � �	������.� ����	0 .	/����� ��� 

������	0 � ��0 .	/�����; 
3. ��5�, .	�	���  ���� �	�
	 ��	�����	�����	
	 �	�	����� �/��� ���� � 

����	0 .	/�����0. 
 ���0����, ���	����� �������� �	��.	 �/ ���	�/�5�� 	 �	/ ��� ��	/ 

-/������, �����/��� ������� 	 �	.��.� (��	����) 	����������1 5����1 ��/�
, 
��	 �		���	 ����	 ���	��� . ���.	/� �	������ (�	�������) �1 .	���		.. %� 
-�	/ ���	 �.����	 ���. )����5� �	��	�� ����  �	/, ��	 	�� ��.������ ����.�, 
	��	����� �� �	��	���	0 ���	�/�5��, .	�	��� ����	���� �/ ������� ��/�	
	 
������, ��/ ���
�/ �������.�/ ���.�. "		��������	 	�� ���
����� �� -�� 
���	�/�5�� ������� � ��.������ ����.� �� �	��� �
	���1 ���	��1.  

)���/	���/, ���	���	���� ����0����.	0 ���	�/�5�� �� ���/��� 
����	����  ��	��	/ 
	�� )	���� ������5�	��	
	 ��0���
�. 4	����	, ��	 -�� 
���	�/�5�� ������� ����� ������� 	���� ��.	/� .��
� ��5 (����0����/). *�. .�. 
-�	 �	�	��������� �		���, �	 ����0���� ������ �.��.� �.5�0 �� �	���0�.	/ 
�	��		/ ���.�. + ���������� 	�6�/� �	�
	 � 5��� �.5�0 �� ���.� ������ 
�	�������	 �����. '���� -�� �		��� ����� ������� ����������	/� ����� ���0���	 
� ���.������/. %�� �	�� ������ �.��.� �.5�0. + ���������� 5��� �� �.5�� ����� 
����� �	��� ������/� ��/��/�, 	�6�/� �	�
	 �	-������/� 	�������� �� ��	.	/ 
��	��. + �������� ��� 5���, .����	��, �	���
�� �	�
	 ��.�, � ������ 
.	���.���	��� ��� (.	���.5��  ������/ �	������ 2-3%).  ���0���� 	 ��/� 
-�	0 .	���.5�� ����.���	��� ������� � ����  ����
�. #	
�� 	 ����	���� 
��0���
� ������ �� 	�������� �����	��, 	�� ��.�� ������ �.����� �.5��. )	�� 
5�� 	�	��	����.  

�	���	� ��/���� ��	�1	��/	 ������� ��.�� � ���.�������/ �
��/ �� 
���.� 5����1 ��/�
.  

6.5.3 "��.���5�� �� ���.� 5����1 ��/�
 

	���%!�*�� �� '$��� *���$/ �%��& - �	�
	�� 5����/� ��/�
�/� � 5���� 
�	������� ������� �� ���� �����5� �1 .���	. + ���	��1 ��	��	0 �����	0 
�	�
	�� ���.���5�� ���������� �� �����5� .���	 ���������1 .	����.�	. 

"��.�������� ��������	��� �� ���.� 5����1 ��/�
 ��	����� ����� 
�	������� ���.5��, .	�	��� �	��	��  ����������� ���.� � ��1 �������.	 ���.�, 
.	�	��� �� ������ �
	 �����/��� (1�����	), �� ��1 �������.	, .	�	��� 
����/���� . �������� ���.� (���.�����	). #�	/� �	
	, ���.������ 	���������� 
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��.	� ���	� .�����	 ���.� .�. �
	 ��.���	���, �	����� ���	�� ��� ��.������� 
 .�����0��� ��	.� ����	. �	 .���� � ��	���� �	��	�1 ������/���	. %���.	, 
�	����� 	�/	��	��� ��� �������� ���.� 5��	�1 .	������0 ��� 1�����	, 
��������	��� ���.�����	 /	��� �����/��� 	�7������	 ������������� �	�/�, 
��������, .�. �����	, � 5�������������/ 	���0����/ �� 5��� �	��	�1 
������/���	 � �	�������/ ������� �	������	/ ����.	��	
	 ���	���	���� ��� 
��.������� ����	. ����0����.	0 (�������	0) ���	�/�5��, � ��.�� 
/��������	���� 5���/�. 

+ .������ ���/��� ���	��	�	����	0 �	�
	�� /	��	 ����/	����� �	�����, 
��	��1	����� 	.��
 .����	0 ������	0 .	/����� «2#%"» ���	/ -�	
	 
	��. 
���� ���, .	
�� 5��� �� �.5�� -�	0 .	/����� �� ���� �	���/����� (	���.�����) �� 
10-20%. + ���������� ���.	
	 �	������ (�	�������) 5�� �� ����� �� ��� 
���	������������ �	�
� -��/� �.5��/�.  

 ��., ���	/ �	��� .����0 ���� �1	���� �	 �	�	���������, �	 
	���5�������� �		���, .����7���� .	/����� «2#%"», ��	 ����/���������	 
	������	�� �� .	���	.�1 5����1 ��/�
 .	/�����. #�	, �����	��	, ��
��� 	� 
��1���� 	.��
 "2#%"�", ��. -�	 ������� ���.������. '�� ��1, ��� 1	�	��0 
���	�/��	���	��� � �/��	0 ���	��, ��������� ��	1	�� �.5�0 �	 10-20% – 
�	�	�	� ��	. :� ��	 	�� �	���� ���
	������ «����/�0.��	» �� 8!" � 8������.  

)���/	���/ ����	� � 17.06.04
. �	 05.08.04
. !� �����.� 6.2 ��	������ 
����	0 
����. �.5�0 «2#%"�». ������ ���� 	������� ������� 5��� �.5��  
������� ����, ����� – �� �	������.  

 

)����	. 6.2 - '���	0 
����. �.5�0 «2#%"�» 
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" ������ 2004 
	�� 5��� �� �.5�� 2.	�� ������  ���������� ���	
	�1 
��������0 . -�	0 .	/�����. :� 2 /���5� �.5�� �	������� �� 70%. + 	�������� ��� 
.	���	.� �.5�0 �	�������� (�	�������)  ������� ��� �� ���.	��.	 ��	5���	. 
*�. ����� � ������ ����������	� �	������ .	���		. ��������	�� 17 ����  
���������� �������� ���������� )	���� +. 4�����  *��.����  ��/.�1 ��//��� 
3��1�0�.	0 	�
�����5�� �	����������� 	 �	/, ��	 ����� �� ���������	���  
���.�	���� ������	0 .	/����� «2#%"». �	��� �	
	, ����������	 �	���	 
�����.� �	��������� � �� 	������� �.5��. ������/ �
�	.�/ 1����	 �	����� �� 
	�	������ �����/	��� /	/����:  )*" � �� 88+� 5����� ��/�
� !# "2#%"" 
������� �� 20 � 30% �		��������	. ����� . �����,  �		������� � ��
��/���	/ 
����, �����	�� ���	����	��� �	�
� �� ���, �	�.	��.� 5����� ��/�
� -�	0 
.	/����� ��	���  )*" . 17:00 �� 34,19% �	 $8,32 �� �.5��, �  �	��		0 ��.5�� 
88+� . 17:10 	�� �	������� 34,93% �	 255 ���. 

;.������ 	�/�����, ��	 �� ���.� ��7������ 5���� 
����� "�.�	/��1 
	.	�	������1 ��	.��	", .	�	��� �� ��������1 .���� �.5�0 "2#%"�" ������, 
������ � ����� �7� .�.	�-�	 ��/� ������ ����	1�� ����
�. + ���������� -�	
	 
�������� ��	������ �����	��, .	�	���, ����
����� ������� �.5�0, �������� 
���������� 	� ��1, ���� ���� ��� -�	/ ����.�. :�7��� 	� -��1 ��0���0 � 
��
����	�	 ��� - ������ �� ��	������ �	�
	 "2#%"�" ������� �� ���� 
�����	�	: "8	���, .�	-�	 1	��� ��	���� �.5�� �	 ���	0 5���. 8�.��/�/, ��	 
	�/	��	 ��� ���.	/ ������� �.5�0 .	/�����, - -�	 ��/����� ���	����	.� 
�	�
	».  

6.5.4 !�������� ��	.���/� (������/�) �������	 �	�1 .�����	 

�'���'���( ������� ��������	��� �	 �	������� 
�������.	-���	�1 
����	. � 5����/� ��/�
�/�  .������ �	�����	
	 ��� .	/����	����, 
��0����7�
	 �� 	��	���� �	
		�� �	������� ��� .	/�����, � ��.�� 
�	�����	��� �� �	������� ��.�1 ����	. ��� 	�������� �.�����0 �� �	��	/	��� 
�	�����	
	 ��� .	/����	����  �	
		��. *�.�/ 	����	/, ��	.�� ��0����� �� 
���.� 5����1 ��/�
 	� �/��� � �� ���� .������, �	����� �	1	�  �	�/� 
.	/����	���1.  

7�!�'���( ������� ��������	��� �	 �	������� ����	. .���� - ��	���� 
5����1 ��/�
 	� �	�
	 �/��� � �� �	0 ���� ����/ �������	
	 	�6������ 5�� 
�	.��.� �/��� ��	���� 	����������1 5����1 ��/�
 � 	����������	/ �	.��.� 
�/��� ��	���� -��1 5����1 ��/�
 �	 	�6������/ 5���/. '���� 	��7������� 
����.� .����-��	���� 	� �	�
	 �/��� � �� �	0 ����.  ��	���.	/ �
	 �	1	�� 
������� �����5� .���		0 ��	�/	��� �	.����/�1 � ��	����/�1 5����1 ��/�
.  

'�������	��� �	 %�'�#!���" *���$�� �%��&��� - 	��7�������� 
��������.�/ ��5	/ ��� ������������/ ���������/�����/ 	� �	�
	 �/��� �� 
	���
��������  ������� 	���������	
	 ��	.� �	��������	
	 ��������� 
���������/� �/� 	 ������� � ����������7�/� ���
	/� ��5�  ��������1 -�	
	 
��5� ��� �.������1 -��/ ��5	/ ������1 ��5: 5����/� ��/�
�/�; �������/� 
�������/�, ��������������/� ��� �������	����  5����� ��/�
�; �������/� 
�������/� � 5����/� ��/�
�/�, �	�����/�/�  ��	5���� ��������� 5����/� 
��/�
�/�.  

����	, 	�	����	 �� �/���.���.	/ ���.�, ���������� /	���������� �	 
��	�	�� ��	.��	.  
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#	�.�����1 �1�/ � /	����0 �	�	���1 ��	��	��������0 �	����	��	 /�	
	. 
)���/	���/ ��.	�	��� �� ��1: 

1. 4����	����� ���.� 	����5�0 � 5����/� ��/�
�/� �� .������. 
2. 4���	���� ����� �	1	�� .������ 	� 	����5�0 � ����������7�/� �/� 

5����/� ��/�
�/�. 
3. <�7���� 5����1 ��/�
 �	� ���.�����/ ��	.���.	0 ��������	���.  
4. 4��	�������� ��	.���.�/� ���/�/� ��� .�����	 ����	/	 �������1 

5����1 ��/�
. 
5. 8	��������.	� ����	���� 5����1 ��/�
 ���	 ��	������ ����	. � 

5����/� ��/�
�/�  �7��� .������ �	 ��	�	�� ��	������	0 .	/�����, �� 
�/��7�
	 ��5����� �� �	������� 	����5�0 � 5����/� ��/�
�/� �	���0�.�1 
-/�����	.  

6. :�	��	��������� �	 �������/� .�����	 ����/ ���	���	���� 	���	���1 
�1�/ ���	�� � 5����/� ��/�
�/�.  

��'�!�.���� '���� ���'�*�( � *���$�� �%��&��� �� �!�����. 

!��	��	�	�����0 ��	.��, �	������� ��	���	/����	���� .������ 	 
1���.���� ��.�����.� �	�����/�1 	����5�0 � �
	 �������/�,  ������ �������	0 
����.� �	 �	.��.� 5����1 ��/�
, ��
.	 /	��� �����	���� ���. �� .������, 
“�����” �
	  ��	�1	��/	��� �1 �	.��.�. + ����������  �	������ � .������ /	
�� 
	.������� ��	�	�� /��	��.����� � �	�	
�� 5����� ��/�
�. 

������/ ������/ ������� ������  ����������� �����	�� ��� 	����5��1 
�	 �	�/��	���� .�����1 ��.��	 ����.����1 �.5�0. %�� �.������� 
������5�	���/� ���������/� � 5���� �	������7�0 ������	���� �	 ����������	 
�	��� ��	.	0 5��� ������
����.�/ �����	��/, ��/�����7�/��� ���	������ 
.	���	�� ��� �����������/. + ������ ����1� 	����5�� .	/����� ��������� 
	��	��� �	�� �������, ������ �� ������������	0 ������ (.�. �����	,  4-5 ��� 
/�����0) � �����	��/�, ������� .	�	��1 � ���	���	����� ��� �������5�� �1�/�. 
4�� 	�������� �	.������� ����.����� 5����� ��/�
� �������������� /���� � 
����.�/� �	 ������5�	���/ �	������/ .�����	. + ������ �� �����	0 ��	���� 
	��	��� ����� ������� �	������ ������5�	���� .	/�����. 

'����� ��	��	��������� 1���.����� ��.�� ��� ��������	��� �	������.	 
.	//�����.�1 ���.	, ����7�1�� ������/� �� ���.� 5����1 ��/�
. 4�� ��	.	0 
��.���	��� � �/.	��� ���.� �����5�� �� ��/ /������� 	���� ����/���	 � �����	� 
�	1	��	��� �	 	����5��/ 	���� ���.. + -�	0 �����5�� ����� /	��� ���	���	���  
�
�� �� ���.� �	� �	�������� �������, 	��	�� �� ���.	�	1	���� � ��������� 
����.� �� ���� ���.�, 	�	�/���  �	 �� ��/� ����	��� -���.����� ����.� .�. 
��	������� �� ���� �	�������1 ������. 4�� -�	/ .	���	���	��� ��������	��� 
�	������.	 ������ �����
� .��0�� �������������	. %�� ������� �	�	�����	0 
.���	0 �	 �	�/� ��������/� ��.	��/�, 	������7�/� �����������/� 
�	��	/	���/�, �	����	/ . .	������5�����	0 ���	�/�5�� � �����������/ 
�	����/  .��
� ��	�����	���	. 4	���5������1 	�/	��	���0 �	������ 
��	��	��������� � ������ �	����, ��/ � ���1 �	������.	 ������	�1 
���������0. 

�'��#����� ����� -�/�-� �!����� �� ���'�*�( � �'���-!�.�3��� ��% 

*���$�� �%��&���. 

8	���/� �	�	��	
	 �	������ ������ /	��� ���� 	�������� 
���������	���	���  ������0��/ �	����������� � .	�.�����/ �����	�	/, 
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����	������7�/  �	��������	� ��������� ����.	/ �������������� ��//�, 
��� 		�7� ������0��1 �	��������0 	� .������ �� 	��������. '���� ��
�� /	��� 
����� �	1	� .������ 	� 	����5�0 � 5����/� ��/�
�/� . ��	�1	��/	/� /���/�/� 
� �� 	��7������� ��.�.�1 �	�	���������1 ����� .������. 

!��	��	�	������ ������ /	
��  �	
		�� 	 �	��������	/ ���/�7���� 
������ .������ ������� 	
		�.� 	 	�/	��	��� ���	���	���� �������1 ������ 
.������  ���
�1 ��.�	��1 ������		
	 ���.�. #������ ������ 	
		�.� 
	�6�������� � �	��5�0 ��	�1	��/	��� �1	�� ���.�-������ � �	/	7�� �	�	��	
	 
���/�7���� ������ 	� �������	����. *�.�/ 	����	/, � ������  ������, ���� 	� 
��� �	���
  ���������� 	����5�0 �	 �������/� .������ ��	�1	��/	
	 /���/�/�, 
���� ��
������ 	�/	��	��� ����� .������.�� 	���
�5�� � �	 ����������� ��	.� 
������� �	��� ��.	��	 “��	.�������” ����
� .������  �	�1 �	�������1 
��������1. 

8�3���� *���$/ �%��& ��- �'��'$���� �'���'���( -����! �����.  

8	�����.�, �������  �	�� ��	.��	, �����/��� . ��	���� ��.�� 
.	��	������1 5����1 ��/�
. + ������0��/ ��������� 	� �1 ��	���� ����
� 
����	����� �/� �� ����� �	������1 ���/ � �����������. *�.�� ��0���� �/��� 
/���	  	��	����� ��.��	 �.5�0 )(% «�;" )	����», )(% «�����	/» � (% «!# 
�&#	0�».  

��4���������� �'��#����� *���$/ �%��& !��� �'�#�-���� �-�!�� � 

*���$�� �%��&��� # %3�'� �!����% �� ���'��$ �����'����( ��������, �� 

���"3�&� !�*����� �� ��#�'4���� ���'�*�( � *���$�� �%��&��� '����(���/ 

1�������#.  

+ ���������� .	����.�� � ����	0 ���/	0 � �	�������� �0 ����.� � 5����/� 
��/�
�/� ������� ����0���������/�. #�	/� �	
	, �������� �����	� �� �/��� 
	�/	��	��� ������� ���	��� �	�1 	����5�0 � 5����/� ��/�
�/� � �	������ 
�1. + -�	0 �1�/� ��	�������� .	/����� ��.�� /	��� ��	����� � ���.5�� 
���	�������. 

!�%���'��!���� �� �'�-��#��� �!�����# �%��� ����! ��#���� 

�))4�'�$/ �/�� '����$ � *���$�� �%��&���.  

+ -�	0 �1�/� ������� .������ ����� 	���	���� .	/����� ����	����� �� 
����� ������5�	��	0 .	/�����, .	�	��� �	������ 	�/	��	��� ���.�����.� 
���.	���	���	 ����	�������� �������/� .������ �������� ����.	 ��  �
	 
��������1. " ������5�	��	0 .	/�����0 ��.�������� ���	�������0 � ��	.���.�0 
�	
		��. :�.������� ���	������	
	 �	
		�� �	�	���� �� ��
������	��� �.5�� 
�� �/� .������. "	
����	 ��	.���.	/� �	
		�� ����
� .�����	 ��� 	����5�0 � 
�.5��/� 1������� �� �����1 ��/	0 .	/�����. *�.�/ 	����	/, ������� .������ 
��������.� �� 	������� 	� ������ .	/�����, � �	������ .�����	 ��7������ 
���� �	�/����	. ��.�����.�, ���	����� ���	�������0 � ��	.���.�0 �	
		��, 
������5�	���� .	/����� �	������ 	�/	��	���, �� 	������ �	�1 ������ 	� 
������ .������, ��		���� ���.	�� 	����5��, ����.������ ���. ����.	 �� 
.������ � 
�������	���	 �������� �������.  

)���/	���/ ��.	�	��� ������ /	���������� �	 ��	�	�� ��	.��	 �� 
.	�.�����1 ���/���1.  

20 �	���� 2002 
	�� �
���� ��) 	������  ����� ����� +��/���	
	 
������		
	 5�����  "3(. ( ������ ���.	��.	 /���� ����0  �	�	
�1 .	���/�1 � 
�������.�/� �� ��.�1, 	��	
	 �� ���
�/, ������ �	���� � ������  «	�	�.�». 
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+�.	�� ��/ �����	����/ ����6���� 5���0 ����	. 	������0 – 	�/����� ����
, 
/	���������	, �/	
�������	, ��	���	� ���.�	���	, �
�	��, ��������� 
��.	�	��������� 	� 	
���������	/ 	�����, ���� ���	. � ��	���. +��
	 ���	 
��������	 28 ���	�.. 

9����/� ��	�/�������.	 ����� ���� ������ �������.�1 � ��������.�1 
��5, ������� 	� /��.�1 �����	�	 � .	���� .�����/� ���.�/�.  /���	 ���	�� 
/��.�1 �����	�	 �� ������	��	��	��� 	��������7�1 �1 ��	.��	 �	�	���� 
��) �0�� �� ���� ���������.	.  

&7��� ���������� /����	��/� �	����	. %������� ���� ����6����� 
���0����/ � ��	.���/ .�����0��1 �
�	.	 �����	
	 ��.� "3( – �/���.���.�1 
���.	  JP Morgan, UBS Warburg, Dresdner Kleinwort Benson, ����5���.	
	 Societe 
Generale � ��������.	
	 Discount Bank. + /�1���5��1 ���� ��/�����, �	 /�����0 
/���, ������ .������ ���/�. "���� �����	����1 ���� ��	� �	������.	 
.	/����� ICAP � ��/��	 – �� Madison Deane and Associates: ��� ��������, ��� �5�-
���������� � ��	.��. 

+ ���
	/ ���� «"3( ��	�� +��	 !��	�����	 � ���
�1» �������� 8 
	�����/�1. " 2000 �	 2002 
	� 	�� 	�/����� ���.	��.	 �	��� /��.�1 �����	�	. 
"	������� ������� �1	���� �� ������ ����� 	�����/�1. ��	�� .�����.� ���� 
������  ��������	��� �	����0,  /	�����.� �������� �/ �������� ����.� 
�	 ����	. %�����/�� �	����� ��� ���/� ��� ���������� ����
 �����	�	 � 
	�/����� �	������1 �	��� �� 1 /����	� �	��. 

"�/�/ 
�	/.�/ ���	/ ����	 ���	 «"3( ��	�� 4	�� ������� � ���
�1». 4	 
��/� ��	1	���� 
����� �� 20 	�����/�1, .	�	��� ����/����� /�1���5��/� �� 
������1 ���.�1. "�/� ���������.� ������� -�	 �
�	0 «	�.� �� ��������», 
.	�	��� �����	��
��� ����	/	 ����	���� ��� .������ 	����5��, � ����/ «	�.�� 
�����/ ���	/» ��������. "1�/� �� ��	������� /�	
�1 ��� ��0��	��� 
���	���	��	. 4�	��5� ����� �� .�����1 ������	�1 ���������0 (JP Morgan, 
Dresdner Bank, UBS, Societe Generale � Discount Bank) ��		���� ����	/	 
���
	���� ��� �	�1 ���.	 � .�����	 	����5�� �� /��		/ �����	/ ���.�. 
8�����.	�.�� ��	.��� 	.������ �	���������.�� ����
� ��� �	.��.� ��� 
��	���� ����� 	� �/��� ���.	. ( ��. ������/�0 .	����
��� – �/���.���.�� 
���/� Itrade Currency – 	���������� �	� ��/�0 «	�.��», ���	����� ���
	���0 
.��� �	.��.� � ���������� �����5� �� ���5������� �����, 	�.����� ��� 
	����������� ����.	���1 �	1	�	.  

6.6 %���������� ���	����	��� ���.� 5����1 ��/�
 

C �������/ ��.� 5����1 ��/�
 ����������	 	�������� �
	 ����/	��� 	� 
�����1 	���0���0. )	���0�.�0 ���	. 5����1 ��/�
 	������� ����7�7����/ 	� 
�������	
	 �	�� ���������1 �	��
�������. 4	-�	/� ��	�1	��/	 ������	��� 
��	���/� ���	����	��� ���.�, ���������� .	�5���������� �	�1	�� � 
���.�����.�� /��� �	 �� 	���������� �� 	��	� ������� ��������	
	 � 
	���������	
	 	����. 

:����������� �	�� �	 	���������� ���	����	��� �� ���.� 5����1 ��/�
 
	�	����� 
	��������. %���.	  .	�5��5�� ������� ���.� 5����1 ��/�
 )	���� 
�.5��� �������� �� ����5�� ��/	��
����	���� � �	�/��	����  ������.��� 
��/	��
������7�0 �����/�, ��	 �� �	��/ ���	 ���� ��� ��.� .	��	������1 
5����1 ��/�
. + ������1 ������1 ���	. �	�/��	���� �����.� ��� � �	�������	 
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��	������ ���	0��� � �������� �����/� �
	 ���	����	���. *�., �����/� 
��
����	���� � 	���������� ���	����	��� ���.� 5����1 ��/�
 "3( ������ 
�.���	 �	�������� �	��� ������		
	 .������   1933-1934 
.
., .	
�� ��� ������ 
��� ��.	�	. + ������� ��������	
	 ��/��� 	�� �	�������	����� �  �	������� 
��/� ���	�����  �	����0 ������� ��/	��
������/�0 1���.���. )��� ���� 	 ���.� 
.	��	������1 � ��	��	���1 5����1 ��/�
. )��	. 
	�����������1 �	�
	�1 
	���������� ��
��������� � 	������������ 
	�������	/ � �
	 
���		1����������/� 	�
���/�. 

+ ����	� ������� ����
	 ���.� ��	�1	��/	 �	����� �	�� 
	�������� � 
�
	 	�
��	  	������ ��
����	���� � 	���������� ���	����	���. �	�������	 
�	���	 �	�/��	��� ��.	�	��������� � �	�/������ ���� ���.5�	���	���� 
���.�, 	�
����	���� �����/� ���	���/������ � ��	����� ��
������7�� 
���.5��.  

)��	�/��	���� �	�/����	0 � ���		0 ���� ���.� 5����1 ��/�
 
��	�1	��/	 	��7�������, ���	����� ������7�� 	��	��� ����5���: 

1. '�.�����	���� �	����.�  	������ ������� ���.� 5����1 ��/�
, 
�	�������	���� �
	 �	�/����	0 � ���		0 ����   5���1 ���	�/��	���� �
	 
���6�.�	 	 ��������/�1 ��/������1 ���		
	 ����/�; 

2. )������������ �	��	/	��0 �	 ��
����	���� ���.� /���� )� � 
���6�.��/� )�, � ��.�� ��������/� 	�
���/� ���	��������	0 �����; 

3. &������� 
	����������	
	 .	���	�� �� ��������	���� �������.	 ���.�, 
�	������ �	�� � 	��������	��� ��
������7�1 � ���		1����������1 	�
��	, 
�  ����� 	������ ���������	0 ������ �	 ������	�/ ���.�/ (�"�)); 

4. %�
�����5�� �����/� ���	
		�������� 	����5�0 � 5����/� ��/�
�/�, 
�/��7�0 �� ���.�����0, � ���/������7�0 1���.���; 

5. 4���/�7�������� � ����	�	���� ��7��� ��.	���1 ��� � �������	 
�����	�	, ���������� ����.	��	0 ��������	��� �� ���.�, �	������ 
	��������	��� ��	�����	������1 �������.	 ���.� � -/�����	 �� ���������� 
�	�0 ��������	���; 

6. 4	�����.� 
	�������	/ �	��		���	
	 ����1	���� ���.	 
��	�����	������/� �������.�/� ���.� 5����1 ��/�
. 4�� -�	/ 
	�������	 �� 
�	���	 ����� �� ���� 	����������� �	 .	/�����5�� ��������1	����1 ���.	; 

7. %���������� �����	�	 �	��	0 � �	��	���	0 ���	�/�5��0 	 5����1 
��/�
�1 � �1 -/������1, ������� ����	/�����	
	 � 	�7������	
	 .	���	�� �� 
�	��	���	���� ���	�/�5��; 

8. &������� .	���	�� �� �	�������� ���	�0 ��5�����	���� ��� 
	��7�������� ��	�����	�����	0 ��������	��� �� ���.�, �	������ ����	���0 . 
��5�����	���� ��	�����	������1 �������.	 ���.�, 	���������7�1 ��	.�0 
��	��� �1 .�����.�5��, �	����	��	��� �	�������1 ������, �	��������� 
��	.�1 ��������	 �	��	�	����	��� � 	�.���	��� ��� 	��7�������� �/� 
��	�����	�����	0 ��������	���; 

9. "	������ ����1 ���	�0 � 	���������� .	�.����5�� ��� 	��7�������� 
���������/������.	0 ��������	��� �� ���.� 5����1 ��/�
. 

4	�����	� ��/���� �	���� ������� ��.�� ���	���������, .�. 
/	���������	, /�������5�� � 5����/� ��/�
�/�, .	�	���  ����	�7�� ��/� 
�	������� ������������ �	��.  / ��	�1	��/	 ���� ���.�� .�����.�5�� � 
����	/ 	�	����	���0 �	���0�.	
	 ���.�. 
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%�	��� �	��  ��
����	���� ���.� 5����1 ��/�
 	���
����� �� �"�). '�� 
�.�����5�� 
	����������	
	 ��
����	���� �	��		
	 ���.� �	���� ���� 
�	���� �� ������, �"�) �	���� ���� �������� ��.�� �		�������7�/� 
�	��	/	���/�. + ��0 5����		�����	 �	����� �	����������� ���	����	��� (�	 
����	
�� � �	�	���/� .	/�����/�  ���
�1 ������1). 

%���/ �� ���	�������1 ���������0 
	����������	
	 ��
����	���� 
�	���	 ����� ��	�	������ ���	�� �	 ���.����� ���	�/�5�� � �	������ ��	�� 
��	�����	��� ���.� 5����1 ��/�
. 

4�� �	�����.� ���������	����1 ����������1 	�
��	 ���	��������	0 
����� �"�) 	��7������� �	�/��	���� �����/� ���	�/�5�	��	
	 � 
����.	//���.�5�	��	
	 	���������� �	�0 ��������	���. ;�� �����/� �	���� 
	��������� 	��������0 	�/�� ����/� �����1 �	 ��5�����	���� � ����	�� �� 
��������	���� ��	�����	������1 �������.	 �	��		
	 ���.� /���� 
�	�����������/� �"�), ���
�1 ����������1 	�
��	 ���	��������	0 ����� � 
.������  ���� .�. ��.����� ����� (��������� ���	�/�5��, �������� � 
	��	��/� ��5�����	���� � ����	��), ��. � 	�.�����, �	������� ��/ 
���������	����/ ��	�	��/. 

+����0��0 �	�������.	0 � -.	�	/����.	0 ��	���/	0 )	���� ������� 
���������� ��	�������1 ������5�0 � ��7��� �����	�	. + -��1 5���1 
��	�1	��/	 ������0��� �	�������	���� ��.	�	��������� � 
�.		������	����� /��� ���		1����������1 	�
��	 �	 	���������� 
���	����	��� �����	�	.  

��� �������� -��/������	
	 �	���.�  ����� �.�����	
	 	���7���� � 
�������� �	�	���������1 /�� �	 	���������� ���	����	��� -�	
	 ��
/���� ���.� 
5����1 ��/�
 ��	�/	��	 ������ ������	�� � -.	�	/����.�� ��	���/� ������. 
!�	�1	��/	 �������� �	������ ����	
	 ���	�/�5�	��	
	 /����� ����� 
	���7���� �.����0. 

'�� 	
��������� 	�/	��	���0 �	������� /	��������.�0 ��0���0 �	 
.����-��	���� �.����0 � ���
�1 5����1 ��/�
 ���5������� ��.	/������ 
��	����� ������7�� ����	����: 

1. '�� �����1 �	.�/���	 ���	���	��� ������ ����.� � ������, 	����5� 
.	�	��1 �	���� ���� �	��.	  ��1 	�
�����5��1, .	�	��� ���	���� � ���.	/; 

2. )��.	 	
�������� �	���� �	������.	 ���.�, �� �/��7�1 . -�	/� 
	��	�����, .	 ��/ ���/ ����.	, 	����5�/ �	�����0 ��.		������0 � ������0 
���.�;  

3. +���� �����/� ��7��� ��/�1 ����.	, �	����.� .	�	��1 � 
���	���	����/ .	/�������	0 ��1��.� ��	�/	��� ( ����� 	������ -�	 
	��	����� . ���	���	���� ���5������1 �	��	 ��/�
� � 	����1 ���.	);  

4. !� �	���.��� �����7�1 (� ��/ �	��� ������������0 ���
�1 	�
�����5�0) 
. �	�������� � ������ �	.�/���	, . .	�	��/ �	 �	�� ���	�� 	�� 	��	����� �� 
�/���;  

5.  ��	���	��� ��� �������.� ����1 ������	�1 �	.�/���	 ��7�7����� 
.����� ���� � ��7�7��� ��������/�� ���	�/�5��;  

6. ���.	 ��	�������  �	
		��1 �����/� ����/�-�������� 5����1 ��/�
 � 
	
	������ �	���	. ������	��.� �	.�/���	, ���	����� .�. /���/�/ �	0��� 
�����/� ��	��.�: ����	�������� ����/���	
	 �	.�/���� � ����	� ����	������� 
��.		������0, �/��7�1 �		�������7�� ����;  
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7. *7������	 ��	����� .	����
���	 �	 ����.�/, ���	����� �� �	������� 
��� -�	
	 ������� (���������	 ��� -�	/ .	���	���� �	.�/���	, ��	��	����7�1 
����	���). 

#�	/� /��	������0 �	 ��	��.� .	�.����	0 ����.�,  /������� 
	�	�� 
(��
�	��) 5����		�����	: 

1. "	������ ���.� �����1 	� �������.�1 �.������1 ����	. (�1 ���		0 
�.���	���, ���������	�	��	���, ������� ��	��	�����1 �	�
	�1 	����������, 
��5�1, ��/������1  �	������� �	/��������1 ����	. � /	���������, �������1 
�1�/�1-�����	����0, ������
��/�1 /	�����.�/�); 

2. "����/������.� �����.	��� ���	�/�5�� 	 ��0���
� �.����������0 � 
�.5������	, ������	�� /��	��.� 	5��.� �1 ������		
	 �	��	���� (��.�� ���	�� 
��� ��		����� ���	/ ���.	 � ���
�1 .	//�����.�1 ����.���, ���	���7�1 �� 
���.� 5����1 ��/�
). 

>��� ��.�1 /��	������0 - �	������ ��	�����	��� �.�����	
	 ���.� � 
����������	� �/�������� ����� ��	��	��������0 � ���	���	����/ �.����0, �, .�. 
��������, ���������5�� � ��.��/�������5�� -�	
	 ���.�. 

*�.�/ 	����	/, �������� �	�� 
	��������  �	�/��	����, ��
����	���� � 
	���������� ���	����	��� 	���������	
	 ���.� 5����1 ��/�
 ������� �������	 
���	0 ��	�1	��/	���� � ������� �������� ��.		���	/ ������ 
�		�������7�1 /��. 

5��'��$ -!� ��#��'���� ���$: 

1. '�0�� 	���������� 5���	0 ��/�
�. 
2. )��.�	0�� 	��	�	0 �	��� ���	��������0 �� ���.� 5����1 ��/�
. 
3. #�.	� ���	�/�5�	��	� ���	��������� �� ���.� 5����1 ��/�
 

1���.���������� �	�����	0 	�7������	0 	����	���� � �	��/�? 
4. 4���������� 	��	��� ��� �	����	. 5����1 ��/�
. 
5. 4���������� 	��	��� ����.�� �	�/�  �.����1. 
6. '�0��������� �� �	.�/����,  .	�	��1 /���	 �	������	����	0 

�	����� �		�������7�
	 ��.		������ ���	����� �
	 ��.��/���? 
7. #�.�� 	����	��� ����  ���� «�����» �1�/� ������� �.����/�? 
8. )��.�	0�� /�1����/ �1�/� ��.�������	
	 ��������� ���	��. 
9. ��	 +� �	��/���� �	� «��	��	�/ �.����/»? 

10. 4	��/� ��� ���������	 �������, ��	 ��	��	���� ������	�� 
������/���� ������� 	�����/ /���		
	 �	������� � ����� .������	�����.�� 
���.� ��� /��		0 -.	�	/�.�. 

11. #�.�� -���� .������ ��	5��� -/����	��	0 ��������	���? 
12. ��/ 	����	���	 �	������ ����/�7�������1 ���	�0 ���	�������� 

5����1 ��/�
 ��� 	�������1 .���
	��0 �	���5������1 �����	�	? 
13. 4���������� 	��	��� ��	��	���������, 1���.������ ��� ��
������	��.	0 

��������	���. 
14. #�.�� �	�/�  /	
�� �����/��� ��	��	��������� ��
������	��? 
15. '�0�� 	���������� ���	��	�	����	0 �	�
	��. + ��/ 	�� /	��� 

��	������� �� ���.� 5����1 ��/�
? 
16. 8	��� �� ���.���5�� ��	����� �	������� ���.5�� �� )>�? 
17. #�.�� ��0���� �	 .����-��	���� �.����0 ��.	/������ ��	����� 

���5������� ��� 	
��������� 	�/	��	���0 /	��������.�1 ��0���0? 
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6���'��%'�: 

1. �	���� (. «(������.� �
���� �	 �	�/ ������/» // +������0 
���.�����. 2003. ?12 (50). �. 12-13 

2. 9����  ., 8���� (. «;.�������� 5����1 ��/�
 – ������	 �������� 
�	���� 	� �	����	.» // )>�. 2000. ?2 (161). �. 39-50 

3. #��������	 ".". «#	/�������	� /	���������	 ��� �	�
	�� 5����/� 
��/�
�/�» // ������	�0 ������. 2002. ?6. �. 61-63  

4. !��	/	�.��� �. «"�		 – �� 	�	��0» // +������0 ���.�����. 2003. ?8 
(46).  �. 7 

5. 4����5.�0 '.�. «������	�� 
�	������5�� � ��5�	������� -.	�	/����.�� 
���	����	���» // ������� � .�����. 2004. ?4 �. 90 

6. 4	���	 (. «!������.� ��� ��	.��	» // +������0 ���.�����. 2003. ?12 
(50) �. 64-65 

7. 4	��1�� +. «%�/�� �	-����.�» // +������0 ���.�����. 2003. ?8 (46). �. 33 

���� 7. ;.	�	/����.�� ���	����	���  .������	-���.	�.	0 ����� 

�!"��#$� �������:

<	��0�����	� �	�	����� 
������������/�������	 
��.����1 ����������0 
������		� �	��	���� 
��
	���� ���	�� .�����	���� 
�	�����������0 5���	0 .����� 
���	�/� .�������/� 
������	�� .������� 
��������	�1 ��.�	��1 
:��	
 

4	����������	 
�������� 
"���1	���� 	��������	��� 
>����� 
	�������������0 �.���� 
"����/� �������.	0 ��7��� 
"����/� 	1�����1 /�� 
"����/� ��
����	���� �	����� 
"����/� �	1����	��� 5���	���0  

7.1 %�7�� �	�	����� 

%�	�7�� �	�.� ������, �/��7����  �	��/���	0 ����������, /	��	 �.�����, 
��	 	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ���.	�.	0 ��������	��� - -�	 
��	5��� �	�������� �	��	���� ��7�7���	��� -.	�	/����.�1 �������	 ���.�, 
��	����7�1��  1	�� �������5�� �
	 ������1 5���0 � �����, � ��.��������  
�	������ ���
	�������1 ���	�0 ��� �������5�� ��1 ������/	������1 
����	/ ��	 ���.	�.	0 ��������	���. &�	��� 	���������� -.	�	/����.	0 
���	����	��� ���.� 	����������� 	�7��������/� .�������/� �
	 ������	���, � 
��.�� ���
�/� �	.�������/�, 1���.�������7�/� �
	 ��	�	��	��� ��	��	��	��� 
��������/ ��
�����/ ������/. 

"�7�	��� -.	�	/����.	0 ���	����	���  ���.	�.	0 �����/� �	��	��  
	���������� �	��	���� ��������
	 ���	���	���� �� ������	 �	 
����	���7���� �
�	� .	//�����.�/ ���.�/ � �	������ ���	�0 ��������	
	, 
-���.���	
	 ���.5�	���	���� � /�.��/���5�� �������. 

&�	��� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ���.	�.	0 ��������	��� 
	����������� ��/, ���.	��.	 -���.���	 �	�����������/ � ������/ ���.	 
������� ����	���7��� �
�	�� � ��������� �7��� 	� ��
����	
	 	���0���� �� 
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���.	�.�� �����/�.  ��	���.�/� ��.�1 	���0���0 ������� �	���������� ��� 
��	�	������� ��0���� .	�.�����1 ����0, � ��.�� ���.	 - .	�.�����	, 	�
��	 

	����������	0 �����, /�������	���1 	�
�����5�0. 

������ 5��� 	���������� ���	����	��� ���.	�.	0 ��������	��� 
��.��������  �	�������� ���	0��	
	 � /�.��/����	 -���.���	
	 
���.5�	���	���� .	//�����.�1 ���.	 �� �����0 /	/��� ��/��� � � ����	/ 
������.���	0 ����/�.� �������, ��	 �	���
����� ��� ������� ������7�1 ����� 
�	 	���������� ���	����	��� ���.	�.	0 ��������	���: 

�) �	�������� �	����	��	0 ������		0 ���	0��	���, 
.	�.�����	��	�	��	��� � �������/	��� .	//�����.	
	 ���.�; 

�) ��7��� ��.	���1 ��� � �������	 ���.� � �
	 �	������.	; 
) �	�/��	���� � �	��������� ��	.	
	 ��1�����.	
	 � 

��1�	�	
����.	
	 �	���5����, ��	��	��0���� ��1�����.	/� ��	��.�	����  
���������1 5���1; 


) �	���/����� � �	���� 
�������.	-���	�� � �
	�	�	-���	�� 
��7��� ��1 ��	 ���.	�.	0 ��������	���; 

�) ��7��� ���	�/�5�	��	0 ����� .	//�����.�1 ���.	 � ������0, 
�	������7�1 ���.	�.�� ��0��; 

�) �	1����	��� /����������1 5���	���0; 
�) ��7��� �	������.	 ���.� 	� ������������1 �	��
�������, 

�	�/��	���� ���	�0 ��� �1 ���	����	0 ���	��; 
�) .	���	�� �� -���.���	���� ���.5�	���	���� �����/� ���	����	��� 

� �� ��1�����.	� 	���7����. 
%�
�����5�� � ���.5�	���	���� �����/� ���	����	��� ���.� �	���� 

�		�����	��� ������7�/ ����5���/: 
1. ����!������� : 
�) 	���������� ���	����	��� ����	����, /����������1 � ������	�1 

������	 	� 	�/	���1 �
�	� ��/� �	������/� ��.	���/� �������/�, /��	��/� 
� /��	�������/�;  

�) 	���������� ���	����	��� ���	�/�5�	���1 ������	  ������� ��
	 �1 
�������	
	 5�.��, �� ��1 ��1�	�	
����.�1 -����1 �1 	����	�.� (���	����	����) � 
���	���	����, 	 ��1 ����/�1 ���.5�	���	����;  

) ��	�	��	��� �����/� . ������� � �	�������	����  �		������� � 
��/������/� ���	�0 ���.5�	���	���� ���.�.  

#	/���.��	��� �	���
�����: 
ℵ 	����������/ �		�������7�
	 ����/� � 	1���� #�;  

ℵ 	�
�����5��0 ���5�����	
	 ���	��	��	���� � 	������5��0 �� ��7��� 
.	//�����.�1 ��.���	 � ���.	�.	0 ��0��;  

ℵ /��	�������/� �	 �	��	�� � �������	.� .���	;  
ℵ ���	.�/ ���	���	����/ ��1�����.�1 ������ ���	����	��� � ��7��� 

���	�/�5��;  

ℵ ��������	0 ���	�/�5�	��	-����������.	0 � ����.���	0 ��������	����.  
#	/���.��	��� ����������� �		.���	���� ���	�1, 	�
�����5�	���1 � 

��������	-��1�����.�1 /��	������0. 
2. 	#��#'�������� . ��������7�0 1���.��� /�� 	���������� ���	����	���. 
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"	���/���	��� �����	��
��� �	����	.� ����� �	 .	/���.��	0 
���	����	��� �� �����1 ������1 ������	�.� �����/� ���	����	��� �� 	��	� 
������� � ��	
�	���	���� ������		0 	�����	.�, �
�	� ���	����	��� ���.�, � 
��.�� ������	�.� -���.����1 /�� �������������� �	��
������� �� ��.	���� 
��������. 

3. ���'�'$#���� . "��������, ��	 ��	�/�������.� �	��.	 � �7�� 
	�/	��	���, .�. �� 	�	0�� ��7����� /���, �����
�� ��� -�	
	 . ��
�����/ � 
����
�����/ /��	��/. 

4. 
���#���� . :�7�7��� �������� ���.� ��	�1	��/	 � �	����	��	0 
�������� ����	0��	���, ���	.	 ���	����� /���� ����/� � �������/� 
	���������� ���	����	��� � ������������� /��� ��7���. 

5. �������� . 4����	��
��� ������	�.� �����/� ���	����	��� �� 	��	� 
���������	
	 ��.	�	���������  	������ ���.	�.	0 ��������	���, 
���	�/�����5�� � ��7��� ���	�/�5��, �����	0 	1����	0 ��������	��� � ���
�1 
�	�/�����1 �.�	 �	 ���	����	���, ����������1 	�
���/� 
	����������	
	 
���������  �������1 �1 .	/�����5��, � ���/������/ ��1 �	�	�����1 /��	�	 
	���������� � ���������� ���	��������0. 

6. ������#������ .  ��	�����/�� 	�/	��	��� � ������� ��7��� �	���� 
���� ������	��� �� �	��/���	/ ��	�� ������� ���.� � ��1��.�, 	�	��	��� � 
�	�.� ������ ������	
	 ��	�� ���	����	��� � �		�����	��� �����	�����/ 
����	����/ � �	�/�/. 

7. ������������� *�!�����'������  � �	�	����/	��� 	�/	��	
	 �7���� 
� ������ �� 	���������� ���	����	��� (.������0 "-���.���	��� - ��	�/	���"). +	 
��1 ������1 ��	�/	��� �����/� ���	����	��� �	���� ���� /����� ���/��� 
	�/	��	
	 �7���� 	� ����1 ��	 ���.�. 

8. 	��*��!���*��. 4����	��
����� ���������� . ������	�.� � �������� 
/�� � ������ ��7��� ���5�������	����1 	�
�����5�0, ����	��� �	�
	�	�����1 
. .	�.����	/� ��� ��������	��� �	 	���������� ���	����	���, �/��7�1 	��� 
���.�����.	0 ���	�� � 
	������������ ��5����� �� ���	 	.������ ����
  -�	0 
	������. ;.�������5�� ��1�����.�1 ������ � �������5�� /�� ���	����	��� �	���� 
	��7��������� ��	�����	�����	 �	�
	�	�����/� ���5�������/� ������ 
���	����	��� ���.�, �
	 ���.5�	������1 � 	��������7�1 �	����������0. 

9. 5�����-�(��#�� � ���'-���*��. %������� 	��7�������� /�� 
	���������� ���	����	��� �� 	��	� ���.	0 ���/	���� �		�������7�1 
�	����������0 � �����, ��	�	���1 ���5�������	����1 	�
�����5�0  -�	0 
	������, .		�����5�� �1 �����0 ��� �	�������� �	��������1 5���0, � ��.�� 
�	����������� � ���������	����/� 	�6��������/� � ���/	��0���� � 	�
���/� 

	����������	
	 ��������� � ���		1����������/� 	�
���/�. 

10. 	�#�'4����#�#����. 4�����/������� �	�������	���� /�� � ������ 
��7��� �� 	��	� �	������	
	 	����, �	������ �	�1 ��1�����.�1 ������ � 
����	/ ��/�����0  /��	��1 � �������1 �����.� � ��	/������	
	 ���	����, 
�	�/����	-��1�����.�1 ����	���0, �	���
���	
	 	���������	
	 � ��������	
	 
	����.  

11. ,���'�!���*�� %�'�#!����. 4����	��
��� ��/	��	������	� 
���.5�	���	���� �����/� ���	����	��� �	 �����/ ���	�/, 	�
�����5�	���/, 
���.5�	������/ � /��	�	�	
����.�/ ����5���/ � 5��������	����/ 
���������/ ��������	���� �����/� ���	����	���. 
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"	���/���	� ������� �����1 � ��������1 ���.	�.�1 �
�	� 
�	������� 	��	� ��� 	�
�����5�� ��0�����	
	 ��������� ��	5���	/ 
	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ���.	�.	0 ��������	���. 

%�������	� ��������� -��/ ��	5���	/ �	��	��  ��
�����	/ �	������� 
���	�/�5�� 	 �	��	���� ���	����	���  .���	/ .	�.����	/ ���.�, �	������ 
�
�	�, � ��.�� ������� �1 	�/	��	
	 	���0���� �� ���.	�.�� ��������	���. 

%�7�� �	�1	�� . 	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ���.	�.	0 
��������	��� ����������� �� �����.� 7.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)����	. 7.1 - %�7�� �	�1	�� . 	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� 
���.	�.	0 ��������	��� 

"����/� ���������1 /�� �	�	���� 	���������� ���	0���� 
-.	�	/����.�� ���	����	��� ���.	�.	0 ��������	���. %��	� -��1 
/��	������0 �	������� ������	���� � ��	
�	���	����. 4�	
�	���� 	5��.� 
��1	��� 	��������  ������
����.	/ ����� ���.�, �	�����7�/ .���������� 
����/���� ���	���	���� ��1 �/��7�1�� ������	. '�� �������5�� 
������
�� 	���������� ���.	�.	0 ���	����	��� 	����������� 	��	��� 
��.�����.�� ��
�. !���	��� 	���/����	0 ������������� ������	�.� 
���.	��.�1 ������������1 �5������ ������� �����5��  .	//�����.	/ ���.� � 
������� �	.�������0 	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ���.	�.	0 
��������	��� �	 .���	/� �� ��1. 4	��� ��	�� 	���/����	
	 ������� �	 
����������/ ������	 	��7��������� �	�������� ��.�7�1 ���.	�.�1 ����	. 

)������5�� ����	 	���������� ���	����	��� ���.	�.	0 ��������	��� 
	�/	��� ���� ��� ���	���������	/ ������� �
�	� -.	�	/����.	0 ���	����	���. 

4	 /����� �	�������� ���5������	, 	��	��/� �	������7�/� 
	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ���.	�.	0 ��������	��� �������: 

8�), %��"4���! � ;#%!%8 ��"#%$ 
��:%4("!%"*  �(!#%+"#%$ '��*��@!%"*  

4�����	���� � 
��	
�	���	���� 
���	����	��� 

4�����	���� 
���	����	��� 

*�.�����.	� 
������	���� 

"�����
����.	� 
������	���� 

(����� �
�	� 	���������� 
���	����	��� ���.	�.	0 

��������	��� 

%�7�� 	5��.� ��	�� 
	���������� ���	����	��� 
���.	�.	0 ��������	��� 

 

8��	������� �	 ��������� ���	����	���� ���.	�.	0 
��������	��� 

������	�� 
���	����	��� 

*�1�����.�� 
���	����	��� 

 ��	�/�5�	��	-
��1�	�	
����.�� 
���	����	��� 

"	5�����	-
���1	�	
����.�� 
���	����	��� 

%�
�����5�	����  ���	����	��� 4��	�� ���	����	��� 
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ℵ ������	��: 
ℵ ��1�����.��; 
ℵ ���	��; 
ℵ ���	�/�5�	��	-��1�	�	
����.��; 
ℵ �	5�����	-���1	�	
����.��; 
ℵ 	�
�����5�	����. 
!���	��� ���	0 � ��	��	0 ������� ��	���/� 	���������� ������		0 

�	������7�0 ���	����	��� .	//�����.	
	 ���.�, �...  ���	0��	/, -���.���	 
���	���7�/ ���.� �/����� �	����	���� ������� ��� ������� ����� �	 ��7��� 
���	�/�5��, 	1���� �	������.	 ���.�, ���������� 	 �� ����.���� 
��	.	.�����5��	����1 ���5������	. 

" ���
	0 ��	�	��, ������	�� �	������7�� - -�	 �����������7�� ��1 
���
�1 �	������7�1, �� ��	.�0 ��	��� ����	����������� ������	���� 
��0���0 �	 ���
�/ �	������7�/. 

"�7�	��� ������		0 �	������7�0 ���	����	��� ���.	�.	0 ��������	��� 
�	��	��  	���������� 	�
�����5�	��	-����������.�1, ����/��1, ��1�����.�1 � 
��	����.�����.�1 /��, 
���������7�1 .���������� ��7��� ��� � �������	 
.	//�����.	
	 ���.�, �	�� �����	
	 .�������, �	������ ��.���	��� �.��	, 
	���������� 	�����	��� .�����	, �	1����	��� ������	�1 � /����������1 
5���	���0. 

&�	��� � ��������	��� �����������0  	��	����� ���.	�.�1 ����.��� 
������������� 	 ���	����	��	0 	���	/����	��� ����� ���	����	��� 	 
��	5����1, ��	��1	��7�1 .�. ����� ���.	, ��. �  ����� �1 
���.5�	���	����. '�� ����� 	�	����	���0 � ������5�0 .��/������	
	 
	���0���� ������� �	��	���	 	��7������� .��/��	�	
����.�0 /	���	���
. 
"������ 	������� 	�	�	� ��/���� �� ����	��� �����	���������� � 	������ 
��������� ��.	��  .������	0 �����: 

• �	1�7���� � �
�	�� �	1�7���� �	������.	, ����	 �1 ��/�0 � ����.�1 
�	�������.	;  

• ���0���, �	��		����/�� �������/;  
• ���1	�	
����.�0 ����	�, �
�	��, ����
�����, ������, �/	
�������	;  
• ��������� � 5���� ��������� �������/� �������/�, 5���	���/� � 

�	.�/����/�.  
4��������� �	��
��������  	��	����� �	/�7���0 ( �	/ ����� � ����1), 

�����0 � ����	���� ��	�������  ���: 
• ���	;  
• 	������	 �� 	
���������	
	 	�����;  
• /����	����,  �	/ ����� � ���/������/ ������5�	��	
	 ���������;  
• �	��	
	;  
• ���������, �	������, ��1��	, ��.����	����, ��	.��	����;  
• �	�������� 1	���1 ����0, �����	., 	
�������0, �����, /�����, � 

��.�� ������	����1 ������ �����1 � ��������1; 
• ��1�	�	
����.�1 ����0, �	���	.  
>��� �	�	���1 �.5�0: 
• ��������� �������	
	 /	�����	
	 � /���������	
	 �7����;  
• ��� �� ��������	� ��/� �	�/����	
	 ���.5�	���	����;  
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• �/	
�������	 �����������1 ��// ����
 ��� .�.�1-���	 ��
	� (.������, 
	���	�.� ��� �	
������ �������0 � �.�.) ����� ��5	/ ����	��������.	0 �
�	��.  

+ �����5� 7.1 �������� 	��	��� �
�	�� ������	�/ � ���	�/�5�	���/ 
�������/ .�������1 	�
�����5�0. 

*����5� 7.1 - &
�	�� ������	�/ � ���	�/�5�	���/ �������/ .�������1 
	�
�����5�0 

&
�	�� ������	�/ 
�������/ 
��	�������  ���: 

• ��	����� .�������1 ����;  
• /	���������� �	 �����/� � .����/�;  
• �	��	���1 ��������1 �	.�/���	 � ������.	�1 .���;  
• 1�7���� ������	�1 ������ �� .��� � ��.�����	��.�1 /����.  

&
�	�� 
���	�/�5�	���/ 
�������/ 
��	�������  ���: 

• ���
������� .	������5�����	0 ���	�/�5��;  
• ����.� .	������5�����	0 ���	�/�5�� ����� ��1�����.�� ������� 

	���������� ��	��	������	0 ��������	��� �������	
	 1���.���� � 
���	������;  

• �����.5�	���	���	
	 �	����� . 	1�����/�/ �������/ �	 ��	�	�� 
.	�.�������1 	�
�����5�0 � ���������1 �	�/��	���0.  

%��7�������� �
�	� ���	�/�5�	���/ �������/ /	��� ���� ��	������	: 
1) ����/ ��	��5�����	
	 �	����� � �6�/� .	������5�����	0 ���	�/�5��;  
2) ����/ �	�.��� ��5, ���	���7�1  ���.� ��� ����.����1, ���	���������	 

�������1 � �
	 ��������	����;  
3) ����/ ����1��� ���	�/�5��, 5��.������7�0  �������1 � �����/�1 

���� � �����������	0 ��1��.� � �	/	7�� ��1�����.�1 ������ �����.� � �6�/� 
���	�/�5��, �����.5�	���	���	
	 �	����� . ���	�/�5�� � ������/������1 
��	
��//�	-/���/������.�1 	���0���0 �� ���  ��	5���� 	����	�.� � 1�������;  

4) ����/ �	���������� .	������5������1 ����
		�	, ���7�1��  
��������1 �	/�7����1, �������	/ � ����	/ ��	������	���, �� .������1 � 
����1;  

5) ����� ����
		���� ��	5���� /���� ���.	/ � ��	�������/� ��� 
	����������/� ���/�/�, ���	����� ��	��	�	��	� 	���7���� � ���	�/�5��0;  

6) ����� 	�������1 �	������.	 ���.�, ����/�7�1�� ���	������ �	����0, 
��/ �1 ��������, �	1	� ��� �/��7�1 ���� .	������� ���	 ������ 
���������	���	���.  

#	//�����.�� ���.� ������� ���	�������/� 	�6�.��/� ��� �	�����/�1 
���������/� 
�����/� �	��
�������, �������1 � �1 .��/�������/ ��	/���	/, 
��.�1, .�.: 

ℵ ����������� �	���	����1 ��5 ���.� . �
		��; 

ℵ 1�7���� .	������5�����	0 ���	�/�5��, .����7�0�� .�����	����; 
�����	� ������� �	 ��.��� .	�.������7�1 	�
�����5�0; 

ℵ �	������ ��� �	������.	 ���.	 �����5�0, .	�	���  �	�������� 
���	�������� ��� �������; 

ℵ �������� ����	 	�
����	����1 ���������1 
����  ���.	�.�� 
����.����; 

ℵ 	�
�����5�� ���.�	���� ��� ��.���5�� .	//�����.	
	 ���.� ����/ 
���.������5��, ���5���	���� ������		0 ����.� � 	�����	���� ���	���	 
.�����.�/�. 
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7.2 #��/��	
����� ��.�	��  ���.	�.	0 ����� 

+ ����.���� �����1 ��.�	�	 ��������	���,  �	� 	������, /	
�� ���� 
������� �� �	����� 
�����.  

# ���	0 
����� 	��	����� ��.�	�� /�.�	��	��, �	 ���� ��.�	��, 
	��������7�� /���	�0 1���.��� ��������	���.  

+�	��� 
����� �	������� ��.�	�� /�.�	��	��, �	 ���� ��.��, .	�	��� 
��	�	������ �	������� .	�.����	
	 	�7������	 	����	
	 ������.  

# ����� �����/�����	 /�.�	��	�� /	��	 	������ ������7�� ��.�	��:  
1. ����#�'4����#� �'�#�#$/ '�&%!���'�# ��3���#���$/ ����4���(. 

+�������� -�	
	 ���6�.�� �� ��7�7��� 	� ���	��	�	�����1 ����	.,  �	/ ����� 
�
	�	�	-���	�/� �������/�.  

2. ��1))����#����  ������$ ����'�!� �� -����! ���� " �����#. ;�	 
��1	��� ��	������  ���	����.�1 ��� ��	������ ��1
������.�1 �����0, ���.	/ 
.������ ���	�� �����	��.�1 �����, ���	����	��	/ ��	�� ��	�����	�����	0 
�	�
	�	.� ���.	�.�1 .	���	���	-�����	���1 ���	���.	. %�������� 
-���.���	0 �����/� .	���	�� �� ��������	���� ���.	 	����	���	 	 /�	
	/ 
���	��������/ 
	�����������1 	�
�����5�0 ����� ����������0 ��� �	������ 
/�	
�1 ���.	. " -��/ ������ ���� � �1 ������ ���������	���	���  .	���	�� �� 
��������	���� �������� ���.� � -���.����/ ���	���	����/ �	������	���.  

3. ��������! �� ������ ������#� �%-���'���( -����! ����� ���	 
���	�������	 	����	���	 ����	���� 
	����������	
	 .	���	��. + �����	���, �� 
���	�������	/ -���� ��������	��� �����	��.�1 ����� �� ���	 ������/	����	 �1 
��5�����	����, �� �	����� ������ (������) �����	�	. %����������� �	�� �
���� 
.	�.����5�� /���� �����	��.�/� ���/�/�, ��	 �	������� �1 �	��� �����/	 
	��	����� . �������/ ���������/ � ����� ������ .������/ ��.�������.  

4. ��1))����#����  ����'�!� �� )�'��'�#����� %���#��&� ������!� 

�����'�����/ �����#. *�., 	�	����	 �� ���	�������	/ -���� ������� 
.	//�����.�1 ���.	, �	������ /���		� �����	��������� ���.��.� ��������� � 
�	�/��	���� �����	
	 .������� �� ���� �	������� .�����	. '�������	��� ��.�1 
.	//�����.�1 ���.	 ������ � �	������/ ���.	/ .�. ��� .�����.	, ��. � ��� 
��������	��� ��0 .������	0 �����/�, ��. .�. �	����� 	����	��� ���.�	����.  

5. ��-������� ����'�!� �� �'�#���'���� " ���'$��� �����#. 
#	//�����.�� ���.� ���������	���  ���������� �������1 ������ .�����	. 
;�	 ������� 	���/ �� ��.�	�	 	��������  ���� ������ ��0�����	
	 .	���	�� 
�� ��.	��	���� 	�.����� ����	.  

8�������� ��	������1 >���������/ ���.	/ )	���� ��	��	. ��������	��� 
.	//�����.�1 ���.	 ������������� 	 ������� 
����1 ��������0 ����� 
	�.����� ����	 � �	�������1 � ��/� 	����5�� ��������.�/� ��5�/�.  

7.3 #�������.�5�� �����������0  ���.	�.	0 ����� � �1 1���.�������.� 

#�������.�5�� �����������0  .������	-���.	�.	0 ����� /	��� ���� 
	��7������� �	 ��������/ 	��	����/  �����/	��� 	� 5���0 �������� ������, 
5����		�����	 ������� ��	��	���������, ����	��� 1���.������ ��� ���.	�.	0 
��������	���.  

+ �����/	��� 	� ���6�.��  ����.���� ��������	���  .������	-���.	�.	0 
����� 5����		�����	 ���������:  
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7.3.1 4�����������, �	�����/�� ��.		������/� ���.	 � ���
�1 
.�������1 	�
�����5�0 

1. 6.��'�-�'�������! ��#� - �	������ .	//�����.	0 	�
�����5�� ��� 
��/������ 	��7������� ���������/������.�� ��� ���.	�.�� ��������	���, 
�/��7�� 5���� �	������� .�����	, 	�	�	������ 	� ���	
	, ��������� ��	0 
�/�7������	0 �
	�� ��� ���.����� �����7���	0 ��������	���, ���������� 
.�����0 �7���. 4	������ �����	��������� .��/�������� ���.��.� �	������ 
���.	 � ���
�1 .�������1 	�
�����5�0 � 5���� ���������� � �	������7�
	 
1�7���� �������1 ������ ���
�1 ��5. 8�	
	��������� ������.�, ������	�� 
.	/����� ��������� �7��� �����.�/ /����	�	 
������. %�	����	 �����������0 
�7��� ��� ����� � ��������	���� ���/, ���	�����7�1 ����5�� ������	�1 
����/��. 

2. 4����������� ��	�� �������	 �.5�	���	 � ��07�.	 (/	���������� � 
������	�/� ��	/	���/�). 

3. 4����������� ��	�� .�����	�	 (/	���������	). 
4. 4�����������, �������� � ���.�	���	/ (������/�����	� ���.�	���	, 

��.���	� ���.�	���	, �����	/����� ��0���� ��� ���.�	����). 
5. 4����������� ��	�� ������		0 �����/� 
	�������� (	�/����� ����
, 

���	
	�� ������������).  
6. 4����������� ��	�� ���	�0 � �	���.� 	��7�������� ���.	�.	0 

��������	��� (����.	���� ���.	�.�� ��������	���, .	//�����.�0 �	�.��).  
7. :�	��	��������� ���	�����/ .������	/. '����0 �� �����������0 

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

7.3.2 4����������� ��1
������.�1 �����7�1 ���.	  

%�	�	� /���	 ����/��� ������������, �	�����/�� � ���	���	����/ 
/��	�	 ��1
������.	
	 �����.  1 ���6�.��/� ������� 	���������� �	������.� 
��1
�������. ��1
������.�� �����7�� �	 �������� � ���
�/� .���
	���/� 
���.	�.�1 �����7�1 ����	��� �.���	 	������  ������7�� ����.	���� 
	����5��:  

1. :������� � ��������� ��//� ��		�	. �	 ������ � .������. 
2. !����	/	��	� �������� �	 ����	, .	
�� �����7�0 ��0����� .�. �
��� 

��� ��5	, �/��7�� �	�����	���. 
3. ��.����� .����. 
4. "���� �� ��.����� ��5�. 
5. ��.����� ��		�.� �	 �����/ .�����	. 
6. %�������� ��.	 �����7�1 �� ����� .�����	. 
7.  �6���� � �����	����� ��.	 �����7�1 �	 �����	�� ��.	  

��1
������.�� .��
�. 
8. !����	/	���� ������ � ��/���	 �����	�����/�1 ����	.  
9. !���.	��	� ����	���� .	/����	���1 ��	�	.  
10. !���.	��	� ����	���� .���	.  
11. 8�������5�� � ��	5����/� �	 �����
�������/ �����/. ��1
�����,  .��
 

	������	���0 .	�	�	
	 1	��� ��1
������.�0 ����, �/��� 	
���������� 
	�/	��	��� ��� ��	��	��������0. %���.	 ��.	�	��� ��	�	��, . .	�	��/ 
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�����
��� ��1
������, ��� 	����������1 	���	��������1 /	
�� ������� ���.� 
��7�������0 �7���.  

+ ���	����1 ���.�1, 
�� ��1
������/, ����7�/ ������������/� 
��1
������.�/� .��
�/� � ��1
������.�/� .��
�/� ���������0, ��������	 �/��� 
�	���� . �������/ ����
�/, 
�	����1� � ���
�/ ���.	�.�/ ������/ � �	.�/����/, 
�	�� ��� �1 .��/������	0 ��������	��� ����������	 ����������� �	 �������� � 
.�����/� ���.�/�. !�������0 �����7�0 �� �	��.	 �	����	��	 �	�	��	 /	��� 
�	������ �������� ����
�, �	 �/��� . �	/� �� ������������ 	�/	��	��� ��� 
�������� �	�1 �������. �/� �		���	 ��	��	 �.���� ���	�����  �	�/ 	����� � 
����/ /�������5�� �	 �� �	.�����  ������1 �	.�/����1, � ��	�	�	�.  

7.3.3 4�����������, �	�����/�� �����7�/� .�������1 � �.������1 
	����	  

+ ���.	�.	0 ����� �����	�������� ������7�� ��� �����������0, 
�	�����/�� �����7�/� .�������1 � �.������1 	����	: 

1. 8��������	���� ��	5����/� �	 �����
�������/ �����/ (�������� 
��.�����.�1 ��	5���	, ��������/�1 �� ��������� �����, � ���	���	���� ��//�, 
����	�������	0  ��������, ��� .	/�����5�� ��.����1).  

2. ��.����� .������.  
3. !�	����������� ��0/� �����������/,  .	�	��1 ��.		������ � 

�����7�� ���.� �/��� ������	�� ���������	���	���.  
4. :�0/� �	� �����.���	� � �� 	������7�� ��.���	���� (��� �/��7�� 

	
���������� ��.���	���) 	����������. 
5. :�������� ��// �������1 ��	�	, ������1 ��	5���	, �.��	. � 

�������� ��// ������ ��	5���	.  
6. :�������� .�����	�1 � �������� �����	�1 ��		�	. �	 .	���	���	/� 

�����  	�7�0 ��1
������.	0 .��
�. 
7. 4�	������ ��	.� ������� � ��������� ���/��	 .	/����0 ��� ��	/� 

.�����	. 
8. !����.5�	���	���	� 	�	�	������ ���	
�.  
9. !���.	��	� ����	���� ������1 �.����0.  
10. !���.	��	� ����	���� �������0 �	 �.����/. 
11.  ��	���	����  .	������1 5���1 �.����0, �� .	�	��1 �	����. 

��	������� ����.	�0 ���	���/��� � 	������� ��� ��	�	�
��	���� ��	.� 
�	
������ .������.  

12.  ��	���	���� ��	���	/����	��� ���/7�.�, ��� 	�������
	 ����� 
��//� �.����, ��� �	�������� �
	 . �	��	0 	����� �.����.  

13. !���.	��	� ����	���� ��.	�1 ��//, 	��������1 �	����.	/ ��� 
	����� �.����0 �	 ��������� �1 ��	.�.  

14. 4	�/��� �.����0, �	��������1 ���	��	�������/� �.����������/�, �� 
�/��7���� �.���� �	���	����1 ��5.  

'�� �	������� ��	��	��������0  .�������1 � �.������1 	�����1 
���.	�.�� �����7�� ��7� ��
	 �	�������� �� �.����1 �	����� .�����	. 
"�7���	���� �	�������1 �.����0 ��	
�� 	������������ 	 ��/� �1 
��	�/	��� �	���	����/� ��5�/�, ���.	/�/� � �	�����/� ���/7�.	.  
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!��	��	�	������ �	������.� ��������� ���.	�.�� ����
� ����/ 
��������� �	1	��, �	������	
	  �	�/� ������1 ��	5���	 � �.��	. �	 ��0/�/, 
��� �������� ��//� 	����� ��	5���	, .	
�� ��0/� �	
������� �	��	��	.  

 /��� /���	 ������ ����� ��.����1 ��0/	, 	�	�/�����1 �� �	������1 
��� �/�������1 �	��������0 �	 ����7�����7�/ ������/ ��� �	 ������/ ��5, 
�� �/��7�1 ��.�.	
	 	��	����� . -��/ ��0/�/.  

+ ������� ��� ��� . /	/���� ��.����� ���.� �
	 �����7��, �	���7�� 
��.���	 ��.	 � ���
�1 �	.�/���	, 
	�	�� ����.� ������ � .������, 
�	.�����7�� ��//�, .	�	��� ��1
�����, ���7�0 	�7�� ��1
������.�� .��
�, 
�	���� �/��� �	 ������ � .������ ������1 ����	 �� ����. '�� �	.����� �������� 
�����7�� ��	
�� �������� ��		�.� �	 .������ � ������� ��		�.� �	 ������.  

7.3.4 4�����������, �	�����/�� �����7�/�  ���������1 	�����1 ���.� 
(����/����� 	�	�/�����/ �������0 � ���.�/�-.	�����	������/�) 

+ ���.	�.	0 ����� �����	�������� ������7�� ��� �����������0, 
�	�����/�� �����7�/�  ���������1 	�����1: 

2. :������� ��// �	 �	.�/����/ �	 �������� � ��.�����.� 
����������/�  ���.�-.	�����	������.  

3. ��.����� ��		�.� ��	�� 	����.	 ���.	-.	�����	�����	.  
4. "	������ ��.����1 ����	 ���.	-.	�����	�����	. 
5. 4���	���� ��/���	 �� ���	�����/�1 �������1 �	.�/���	. 
6. :�����.�  	��7�������� ��		�	. �	 �����/ 	��	�	0 ��1
������.	0 

.��
�. 
7. 4���	���� �������1 ����
, �	�������1 	� ��.���	 	���7����1 

�	.�/���	.  
+ �	������� 
	�� �	������ ���	.	� �����	��������� �	�����/�� 

���	���.�/� .	//�����.�1 ���.	 ���	���������, �������� � �/������	0 
������.	0 �����������0  �������, ���	���	����/ -��1 ������ ��� “��	.����” 
�� �����	0 ����� ���	  .������ .�����	 ��� ������1 ���.�������1 ����	. � 
5���� �	������7�
	 ����	���� � .	�����5��  �����. *�.�� ��.�� �	��� 
���/� �����	���������0 1���.���.  

7.3.5  ��� ������������, �	�����/�� �����7�/� ���.� 

+ ����	�7�� ��/� ���	.	� �����	��������� �	������ .	//�����.�0 �	�.�� 
���.	�.�1 �����7�1 � ����.	��	� �	������� � ���
������� ������0, 
�	������7�1 .	//�����.�� ��� ���.	�.�� ��0��.  

!���	��� ����	 5���� .	//�����.	
	 �	�.��� ���.	�.	
	 ���	���.� 
������� �.�	����� �1 . ����� .�����	 � ���������/ -.	�	/����.�1 �	�/���	, 
����	���0 	���������� 	�����	��� .������ � ���
�1 ���	�0.  

!���.	��	� 	���
�������� ������ ��.�� �� ��	������ ���1 ��0���0:  

ℵ ����	�������� ����/�7��� ��� ����� .������;  
ℵ �����	����� ��
	���1 ��	5�����1 ���	. ���	 	�	�	������ 	� 

��/���� ��	5���	;  
ℵ �	
����� ���.� �� ��		���� �	���	0 ��	���	�.� ��1 ��	�	� ������		-

1	��0�����	0 ��������	��� .�������/	
	 �����������  5���1 �����	����� 
���	���.	 �	
������ ���	�����	���;  
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ℵ ����	�������� .������ ��� 	���������� .	�.����	0 5��� ���	 � 
���������/ ��������	 �	�����/�1 ���/��	 ��� 	��	
	 ���/7�.�;  

ℵ ����� .������ �	� �����	0.� ���	
	 �	/� ��� �		�������7�1 
�	.�/���	 	 �������� ��/����	
	 �����.� 
�������/;  

ℵ  5���1 �	������� ���	�/�5��, �	������7�0 .	//�����.�� ��� 
���.	�.�� ��0�� (	 �������1 .����1, .	/��������1 ��	
��//�1, 
��������	���� ��������1 ��	�.�	).  

!���.	���� �������� 	���
�������� �� ����� ���� /	
�� �	������ 
���	���.� .������	
	 	�����, ��������.	0, -.	�	/����.	0 ������, ������ 
���	����	���. +	���
�������� ������ �� ���������7�� ��	��.� 
.�����	��	�	��	��� .�����	 ���	 �/������	� ������  ����������� 
��.		���� ���.� 	��	�������	 	�/	��	��� .������ �	���/���	 ������������ 
�� �	�������� �������.  

+ ���
�1 ������1 ���	���.� ���.	 	���������� ��6���� �	�������1 
.�������1 ������: �� ���.� �� ��������� .�������� ������� �	 ����������  
�		������� � .�������/ �	
		�	/, � ��������� �� ��������� ����� 
1	��0����7�1 ����.��� � ���� �� ������ ����� �������.	 ������������.  

+ ���� ������ ���.	�.�� �����7�� ������� ���5���	��/� ����.	��	
	 
�	������� � ����	���� .������, �	����� �� �	1�7����1 ������ �	� �	��.  

7.3.6 4����������� �	����.	 (���/7�.	, ����	�	��������0) 

;�� .���
	��� �����������0 ����	��� 1���.����� ��� ���.	�.	0 �����, 
�	�.	��.� .�����	���� ������� 	��	0 �� ����	��� /���	�1 � 	��	��/���	 
����/�1 ���.	�.�1 	����5�0. 4�����������/�, �	��
��7�/� �� �������� ���.� 
��� 	��7�������� ������1 	����5�0, �������: /	���������	, ����.	��	� 
�	������� .������, � ��.�� ������������, �������� � ���.�	���	/ 
(������/�����	�, ��.���	� ���.�	���	, �����	/����� ��0���� ��� 
���.�	����).  

��4��������#� - 1�7���� ���	
	 �/�7���� ��� ���	�������� ���� �� 
���	� �/�7���	 ����/ 	�/��� ��� ��	��	��������� �	����/.  

)���/	���/ �	��	���� ��7�	���, 	��	��� ��	�	�� � ����/� �	������� 
�����1 �����������0:  

1. ��4���������� ��!%����� �'�-���. %��	������ �� ������������ 
�	���1 ������0. :��/7�. ��� ��� 	�	�/����� .������ �����	��
��� �� 
	���7��� �
	, �/��� /���	 �/���� �� ��������� �/�7���	/ ��� ���	�������� 
���� �� ��
	 ���  /	/��� 	��7�������� ��0���0, �	��.��1 �������� -�	
	 
�/�7����.  

+������  ����������� �	���5������/� ����	���/7�.�/� ���.	�.�1 
�����7�1 	��7��������� ��������/� ��	�	��/�, .	�	��� /	
�� ���� 	�6������� 
 �� 
�����:  

�) ����/ ���	���	���� ���5�����	 �	������1 ��� 1�7���� .�������1 
������	 ��.����1 ����������0;  

�) ����/ ��������.�5�� �	.�/���	 � ���/������ ���1 ����/	 	�/���, 
�������� ��
	 .�������� 	��5��� 	�����  ����������� 	��	�������	 
	�/	��	���0 � ������.�� 	����� �	�������1 ������ � .������ 	���������� 
.������.  
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2. ����! ��#���� )����#�$/ �'�-�'����(. "��5������� ������� 
������7�� �������� ����/� �	������ ��.����1 ����������0:  

�) �	������ ����������� �	 �	������/ �	.�/����/ ��5�/�, �� 
��/�����7�/��� ����/����� 1	��0�����	0 ��������	����. )�.		������ ��.	
	, 
����������� �	��� �	������� .������ � �
	 ����	���� �.������� 	� .�����	�	.  

�) �������  ������������� �	.�/����, ��	�1	��/�� ��� ��
�����5�� 
�����������, ��.������1 ������0 	� ����������1 (��.		������1). ����	 ��� -��1 
5���0 ���	�������� ���������� ���	 �	1�7����� ����	��� 
������. 4	��� 
��
�����5�� ���/� � �	������� .������ /	�����. �.�������.  

) ��
	�	����� �	��	���1 ����	, ��
�����5�	���1 � ���1 �	.�/���	 � 
���	���	����/ �	������1 ������0, .���	.	��0 ��0���������1 �	.�/���	 � 
���/ 	����	/.  


) ��
�����5�� ����������0 �� ��.����� ������. +	�/	��� ��������� 
/	����.�5�� ����	
	 ����/�:  

• ��� ��
�����5�� ������/ �.�������� ����7�����7�0 �����;  
• �.�������  .������ ������ .������ /�������, ��	������;  
• ����/��� �������/�1  .������ 	���	 �	/�7���0 ��� ���	/����� 

��
�����5�	���1, ���	
	�1 	�
��	, .	����
���	 �	 ����.�/.  
• ��.������� �� ������	� 	���
�������� �����1 �	
������0 � 

������5�/� .����� 	� ���	���	���� �1 ������  .������ ��������.	
	 ������ 
��.���	
	 �����������.  

�) ���	���	���� ��.����	 ��.����	����1 ����������0 � �	�������/ 
����/ 	�/��� �	
����� �1 ��.		������0.  

�) �	1�7���� ��
�����5�	���1 �	.�/���	 ��0����7�1 ����������0 � 
	�.����� �	 ��/ ��������1 ����	  ���.�.  

�) �	������ ���	 ���	���	����  5���1 1�7���� .������ ��
�����1 
����������0 �	� �������/ 	�
����	����1 ���������1 
����. )�.		������ 
�	�	���1 ����������0, �	���� �	 ����	���� ���������.	 ���.	�.�� �����, 
�������� �� ���������.�/ ���	 ���	���������	, ���	 �	� ��	/ ��	������ 
	���������� �	 ����.�.  

�) ��
�����5�� ����������0 �	 ���������7� 	�	�/�����/, 
����0���������/ �	.�/����/ �	 �
		�� � �	���	����/� ��5�/� 

	�����������1 	�
��	, 	��7������7�1 ��
�����5�� ����������0.  

�) ���	���	���� ��� 1�7���� .�������1 ������	 ���5�����	 �	������1 
����������0, ��1	��7�1�� �	� .	���	��/ ��.		������ ���/�-����	�	�������� 
��� �������1 � ��/ ��5. %��� �� 	�/	���1 �1�/ 1�7���� .������ �
����� 
������7�/ 	����	/: ����
� �������� �� �� 5���, 	�	���������  .������	/ 
�	
		�� (�����/��, �� ������� ��	��	����), � �� ���	�������� ��������1 
5���	���0 ��� ���/� - �	�������� .������ (/����, �	�	
	0 	�
��1��.� � �. �.). + 
������0��/ ��.		������ ���/�, �/�� ��/������ ����	��� �	�������� �������, 
��������� ��� �	�1 .	//�����.�1 ����.��� �� �	� �/� ��� �� �/� �	�1 
�	�������.	 � �������� -�� 5���	��� � ������� ����.���� - �	�������� .������ �� 
������� �	�1 ����.���. *�/ ��/�/ ������������ �����	����� ����������	��� 
5���	���0 � �1 ��6����  5���1 	�/�7���� �7����.  

" 5���� ��������� 	��������	��� �� �	���	��� ��.		������0 
����������0 ��� 
����1 ��1
�����	 �	��������� ��.	/��������� ��5�, ����	 
����/�� ���	 �������7�� ���1����.�/� ���	������/�, .	�	��� �� 	���������	� 
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	���
�������� �	�������� �	.�/����, ��	�1	��/�� ��� �������5�� ���������1 
�1�/.  

3. !�%���'��!���� �'� ����! ��#���� �����#���/ &�'����( � 

��'%����! ��#.  
8	��	 ������� ������7�� ��	�	�� ��	��	��������0 ��� ����	/ ��	�	�� 

	���������� .������.  
�) ��������.�5��. %�6�.�	/ ��������.�5�� ����	 ������� 
������0��� 

����/�. '�� ��
	�	����� �	�������1 
������0��1 ����/ ���	�������� 
������7�� ����/�:  

• ���	���	���� �	1�7����1 ����.	 ����������0 � 	����.�/� ������0;  
• ���	���	���� �	1�7����1 ���	 ��������1 ������0;  
• ��	������ ����� �		�7��.	 	����.	 ����	�7�0 ������ �� �	��	��	� 


������0�	� ����/	 	��	��/���	 � �	����.	0 �	�����0 ��.		������0 
�����������;  

• ���	���	���� �/	����	����1 .���	.	��0 ����.	 �	.�/���	, 	����.	 
������0 � �	�����0 ��.		��7�1 ��5;  

• ���	���	���� �	��	���1 ����/, ��������1 	����.�/� ������0 �	 
�����/� �������/�, ��.�����/� ���.	/ ��� �1 ������	.  

�) ���������.�/� ���	�������� ��.�� ����/ ����	�������� �	���������� 
����7�����7�/ (��.����/) �	��������/.  

) ������������  	���������� 	�����	��� .������ 	� �/��� �	�����1 

	�����������1 ��� .	//�����.�1 ����.��� 
������0��1 ����/, �	�������1 
�����	/����/ ����/.  ������ ������, .	
�� ���������.� �������� 
/��	���.	/�1 ��� ���.	/�1 ��.		������0 ���.	, ����1	�1 	�
�����5�0, ���1 
.�������1 	�
�����5�0 ����� �/ 
������� ��� �	������� .������, /	������ -�	 
��/, ��	 ��� �	
		������ ������ �	������� .������, � ���.	�.�� 
������� ����� 
���� ��� �	�/����	��� � ��	 �����������  ����	/ ������ �� ����� ����� ��.�.	0 
	��������	���. 4	���� 
�������, /	�����.� �	������ ����� � ��������� ��, 
�	��� ��
	 �.�������.  

4. !�%���'��!���� �'� ����! ��#���� ��!�&� # ������#� ����������� 

�'�-���.  
*������/� �������/� �	�	���1 ��0���0 �������:  
�) �������������  .������ ���	
� ���	��	5���	
	 �/�7����, 

��0���������� ��	�/	��� .	�	�	
	 �� �		�������� �������	0;  
�) ����	��������  .������ ���	
� �/�7����, �� ��1	��7�
	��  

�	������	��� �	�������� .������;  
) ����	��������  .������ ���	
� �/�7����, �� .	�	�	� �� /	��� ���� 

	���7��	 ���.����;  

) ��	��	.�����0 ���	
 	��	
	 � �	
	 �� �/�7����.  
5. ��$� �'���$ ��4���������&� ������ �'� ��%3���#!���� ��%-�$/ 

���'�*�(: 
�) ��	�	�	/ 	���������� 	�����	��� ���.	�.	
	 .������ ������� 

����1	���� ���.� ��	����� .������. )������ -�	
	 ��	�	�� 	���������� 
	�����	��� .������ �����	 � �	�������/ �����������0, �������1 � �	����.	0 
�	��������/� .�����	 �	
		�	 ����1	���� � ����6������ �1  ���.  .������ 
�	.�/���	, 	���������7�1 	�����	��� �	�����/�1 .�������1 ������;  



 144 

�) ��� ��.������� .�������1 �	
		�	 ��
	��������� �	��	���� 
�	.�/����, �	����7�� ���/	��� ������		0 �	��	������	��� ( �����	���, 
������������� �	���� �������), ���	��	����� ������-����� � ��1��.	-
-.	�	/����.�� 	�	��	���� ������	�7�1 ������5�0 �� ���� .�������1 ������;  

) �����.����� �	��	���� �	.�/����  	�	��	���� .������	
	 ����	��, 
�	
		�� 	 �.	�� ��.�������1 ����.�1;  


) ������������� �	��	���� �	.�/���� �� ���	 �	������� .������ �� 
��
	���1 ���	��1, �	 ��������	0 ��	5����	0 ���.�.  

6. ���������� ��!%����� ! &���$/ %�!�#�( �'�-���#����.  
4	������� ��
	���1 ���	�0 .�����	���� ��	��1	��� .�. �����	 ����/ 

������������ ����	/	 �	���1 ������0 	 1	��0�����	/ �	�	����� ���	 
������		/ �	��	����.  

8���(��#����� ��!�.���� - -�	 �		.���	��� ��������1 � �����1 
�����1, 1���.�������7�1 ������ -.	�	/����.	
	 1	��0��� �����������/, �
	 
��	��	�������� ��	�	�� ����.  

0������#�� ��������� - -�	 ������� � 1���.�������.� �������1 ������ 
�����������. 

 # ����	/	 �	���/ �������/ 	 ������		/ �	��	���� 	��	�����:  
ℵ ���������5��	����� ��1
������.�� �	.�/���� 	 ��
�����5��  

���	
		0 �����.5��,  .	�	��1 ������		� �	��	���� ����������	 �����, ��/ 
-�	 �/��� /���	  ��0��������	��� (������ - �	�/� ? 1, 	���� - �	�/� ? 2 � ��.);  

ℵ ���������5��	����� ����.� 	 �����	��.	0 � .�����	��.	0 
���	�����	���, 	 �	�������1 .������1 � ��0/�1  ���
�1 ���.�1; ����.� �� 
��������1 � ��.�7�1 ����	 � ��.  

6 &���$� %�!�#�� �'�-���#���� - -�	 �	��� �
	���� ���	��, .	�	��� 
	�
�����5�� ������
��� ��	���������	 �	���	/� .	������� ��5. ��
	���� 
���	�� .�����	���� ����	��������� ���.	/ �	 �	������	/� ��/	������  
�������1 �	�	�� .������	
	 �	
		��.  

# ��/ 	��	����� ���� ��7�������� ���	��:  
� ���/�� ����	������/	
	 .������;  
� ���/�� ��	5���	 �� ����	��������� �����; 
� ��	. 	����� .������.  
7. ���������� ��!%����� &��%-�'��#����&� *�!�#�&� �'�-���.  
;��%-�'��#���$( *�!�#�( �'�-�� - -�	 .�����, .	�	��0 ����� 
	�������	 

���6�.��/ )�, 	������/ 1	��0�����	
	 .	/���.��, 	�
�����5��/ � 
�������/ ��� 
�������5�� 	����������1 -.	�	/����.�1 ��	
��// (.	�����	���1, 
������5�	���1, ��1�����.	
	 �	��0����), �� �	�����.� 	�������1 ��
�	�	, 
	������0 1	��0��� (�����.	
	, �
	���	0 ��	/������	���), 	�������1 
����������0, �	�1 �	�/ 1	��0��	���� (���/����	, /���0 � ������0 ������), 
��� �	������ ���	��1 /���, 	�����	0��� �����5�, �����������	
	 ����7�	
	 
���	�������� � �. �.  

!���.	��	� �	������� 
	����������	
	 5���	
	 .������ /	��� ���� 
	��������	 ��������/� ��	�	��/�:  

�) �	����.� �	.�/���	, ���7�1 ���	 �� �	������� ��
	��	
	 

	����������	
	 .������;  
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�) �	����.� �	.�/���	 	 1	��0�����	/ ���	 ������		/ �	�	�����, 	 
����������1 ��	������ .	�.���� (���� .����� ������� �� .	�.����	0 	��	�);  

) �	����.� �	.�/���	, �����7�� 	����������/ 	�����	��� .������ 
(���	
, 
������� /���5�������1 	�
��	 � �. �.) � 5���� �	������� 

	����������	
	 .������.  

8. ����! ��#���� &��%-�'��#����&� *�!�#�&� �'�-��� �� �� �'����% 

���������".  
4	� ���	���	����/ ��.	
	 .������ �� �	 ���/	/� ���������� �	��/����� 

��0����, �������� � ����	�������/ �	�������/� �������/�  ��	��	����� � 
���	��/�, ��	�/����	����/�  �	�/�����1 �.��1 	 ����	�������� 

	����������	
	 .������, � ��.�� .������	
	 �	
		��.  

%�� /	
�� ���������  ������7�/:  
�) ���	���	���� �� 5��� .	//�����.	
	 .�����	����;  
�) �	/�7���� �� ���	������ �����  ���
�1 .	//�����.�1 ���.�1;  
) ���	���	����  .������ ��	�	  �	�����/�� .	//�����.�� ����.����;  

) ����������  ��� /���������	0 �	/	7� �	�/ �������/, �	�����/ 

����.����/;  
�) ������� �	�/ �	������.�/ ��� ���
�/ ��5�/  ��� �����	5�����1 ����;  
�) ���	���	���� ��� 	����� ����� �	�1 ����0, ����0 �	�������.	, 

�����������1;  
�) ���	�������� ��������1 5���	���0 (.�����, ��	/����);  
�) 	����� �	���.� �� �����;  
�) �	
������ ���.	�.�1 .�����	, ������ ���	
	;  
.) 	����� ������ �	/�7���0 � ��	��1 1	��0������1 ���1	�	.  
%��	�	0 ������	0 ��	�	��	���	
	 ����	�������� .�����	 � �1 

���1	�	���� �� �	 ���������� ������� 	�������� ��� ��.������� �	
		�	 
.�����	���� .	���	�� � ��	�1	��/	��� ��	��	. �	 ��	�	�� .	//�����.�1 ���.	 
�	�����	��� � �	��	���	��� �	.�/���	 ���/7�.�, �
	 ���������	�	��	���, 
.�����5��	����1 ��	��	., -.	�	/����.	
	 	�	��	���� .�������1 ��	�.�	, � 
��.�� ������0��
	 ���	���	���� �	�������1 .�����	  �		������� � 
��������	����, 	�6�����	0  &���� ���/7�.�.  

7.4 %���������� 	�����	��� .�����	 �����	0 -.	�	/����.	0 
���	����	��� ���.� 

���� ��	��������	��� �	���� 	����������1 .	//�����.�1 ���.	, �	 
����	����0 �7��� �� ��1 �����������0  ���.	�.	0 ����� ���	��� �� 1�.��� 
(�.�. ����.	���� ��	��.�	����  ���.	�.�� .	/��������� �����/�), �� 
�	����.� ������.	�1 .���	��. � �� �����5�	���� 
������ � �	1�7����. 
 /���	 /�1���5�� ��� �	������� .�����	 ����/��� "�	����	�" ���	� /���	. 

&����������/ ������� ���������� 	 �	/, ��	 ��	����.��.� 
	����	 
-���.����� ���	
	 �������. ;�	  �	��	0 /��� 	��	����� � . ����	����/ 
-.	�	/����.	0 ���	����	���  .������	0 �	����.� ���.�. %���.	 ����� ��7� 
��
	 	���.��� ��������� ��	��	����� /���� �����	0 -.	�	/����.	0 
���	����	��� (";�) � ���������/ .�����	����, .	�	��� 	���� 	��	����� ���	��. 

4	��5�� �	������.	 ��������� .�����	���� 	���� ��	���: ���/�7���� 
����������1 ���.	/ ������  ��� .�����	 - ����	��� �
	��	� ���	���	���� 
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�	�	���1 ������	 (	�	����	  ���� � �������/ �	1	��	��� ���.� 

	�����������1 5����1 ��/�
). 

"���/����� ����� .����� �� �
	���1 ���.� ���	��1 (�	��� ��	.�� 
��	5���� � �.�.) ��� ������ �	.������� �	�
	 �	����������� ���	��� . ����� 
����	/	 ��	���/��1 .�����	 � . �1 ��	��	.����	0 ��	�	�
�5�� (��	������ 
��	.� 	�����). + ���������� ";� �	�.������, .	
�� ��	��� �� ��	.�, ������� 
���	 �����1	�	��� � �1 	���� 	���� /��	��	����. #�	/� �	
	, �	� ������ 
".�������.�" ����  �����/ ������  	5��.� ������-����� ���/7�.� (.	�	��0  
�������1 ��
�� �.�	��� ���������	��� �����5�� �	 	�	�	�� �	�������1 ������) 
�  �������	/ 	�	�/����� ��
	 ��.��� �	.�/���	 �	 .������	/� �	
		��. 
��	 .������� �	��		������ .������, �	 	�	 ��.��������  ������1 � .�����	/, 
.	
�� 	� �����  ���.�, �  	���������� ��
�����	��� �	
������ ��	5���	. 

+ ��	
� �	������.� ";� (������� /���	 �1 �������7�0 ������) �������� 
�	�	������, ��	 �	�������	 .�����	 �	������� �/��������, 
.	�������	����� ��	�����, �.�. �
		� .������ � ������������/� ����
	 
/�����/���� ���.�, ��/��.��	����0 �	� �	��	�	������ 	���.�. 
"��6�.���	��� �	�	���1 ��������0 �	������.	 ";� ���������� ��/, ��	 
���
	�	����	,  ��	. �	
������� .������ 		�7� �� �	������  �1 �	�� ������, 
��	 ��7������	 ��.����� 	�7�� 	5��.� �	��	���� ���. 

"�/�/ ��	���/ ��	�	�	/ ���������� -��1 ��	��	����0 ������� 
�������	 	�
����	����� ���	�� .������	
	 .	/����� (.	���.���	
	 	�
���, 
�����/��7�
	 ������� 	 ����� .�����	). 4����������� ";� (��7� ��
	 - 
��������.) �	���� ���� ����	/ .������	
	 .	/�����, � .����0 �����/�0 
.����� ��	1	���� �������������� -.�������� ";�.  

��	 �� ����������� �� ���� �	�	���� -.��������? 4����� ��
	 ��	�1	��/	 
�������: 

1. :��/7�.�; 
2. 4�	�.� (���������� ������); 
3. %���������� .������ (
�������, ���	
 � �.�.).  
)���/�����, �������� ���/7�.� �� 	
����������� ������������/� 

�	.�/����/�, 1	�� � 	�� �����.	 ���� ���������� ����������. *�., ������0 
.������ (% "888" �	������ 100000 �����0, � ���������� �������	 ������	
	 
"!������/��������", 
��������� 	��	
	 �� ����.���.�1 
	������� ���	 ��
	 22 

	��. :�.������� ���	.�����	0 �����	��.	0 ���/� ��.�� ����	��� 
	����������� ��	��. #�	/� �	
	, ";� ��������: 

1. ��/����-�'�����!���������(  ���!��  %�'�-���! �$/, 

'�&���'�*����$/ � ��$/ -��%�����# �� �'�-��� %�����#!���� �'������# 

��--�!�� (�		������� �	.�/���	 	�7������	�����/ �	�/�/). !������ 
��	�1	��/�1 ��.����	. ���.	��� 	����.	 ������0, ���/�	. %�������� 
����	������  -.��/�����1 	��	
	 � �	
	 �� �	.�/����, 	�������� �	�����	., 
���������0, �	���	., ��������. "		������� �	����� �	���	����1 ��5: 
	�������� �������	���, �
�	��	���, ����1	, �1 ��	���	���, �������1 
���5����1 ����1	 � ��. 

2. �'�#�'�� # '�&���'�*����$/, ��!�&�#$/ � ��$/ �'&���/ )����# 

'�&���'�*�� � �������#�� �� %���. "		������� -��1 ������0 
������������/ �����/. 4�	��.�  %+' ��.�� ������ ����	��� � ��
�����5�� 
�	 ��/� �����������. 
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3. 
���#$ ����3��� (���/�� �����	
	 .�������, �		��	����� /���� 
�	�������/� � ���/��/� ������/�, �	�����  ������/	��� � �.�.); 

4. 	����# %�'�-���!�(, ������� ���
�1 ���/, 	�
�����/�1 ����������/� 
����	
	 �����������; .	������	 ���/, ����
������	����1 �	 ����	/� ������; 
��	��.� �	�������� �	������ 	�
�����5��,  �	/ ����� � �������/ ��	������	
	 
.�������. +�������� ������ �	������ %%% ��� (% 	���/ ����������/, � ��.�� 
�	��	�7�/ �� 	��	
	 ��5� ("/�����.�"). <	����
� (������		-��	/�������� 

�����, ���� 	�6�������� .	//�����.�1 	�
�����5�0), �	������ � �����/�� 
	�7����. +���/		��	����� /���� 	�
�����5��/�; �������  ������1 .�������1 
���
 ���
�, �	/����	� ��.		���	 (��1	������ 	��	
	 � �	
	 �� ��5� �� 
��.		��7�1 �	���1  �����1 	�
�����5��1), �	/������ 1	��0������� 
��������	���.  

5. ������#!���� )���������&� �-'���. '�0��������	��� ��1	������ 
�	/�7���� �	 �.�����	/� ������. 4������ ���	������� ��������.	
	 � 
��.�����.	
	 ������. (����, 
�� ����� ��1	������ 	�
�����5��, 
�� 	�� �	�������� 
���/�7�����  ������0��/. + ���0 �	������	��� ��1	����� �	/�7����. (����� 
�	/�7����. !� .�.	0 ��	. � .	
�� ��.������ ������. "	���/���	��� 
������	0 �����. +���/		��	����� ����������0 � �	�������.	/ ��� 
�����	������/. #������ � �� ����������	���. +	�/	��	��� �	
		�� � ������5�/ 
	� �� ���	���	����  .������ ��������.	
	 ������. +���/		��	����� 
������5� .������ - ���	���.� 	�
�����5�� � �	��	�	���
	 ��5� � 
����������/� ��� ��.		������/�. 

6. 0�'��, # ����'�( ���-��� -����� "'�-������� !�*� (���/���� 
�������/ �������, ����/�����, 	�7���	 � 	
��������	0 	��������	����); 

7. �'�#�'�� '��%��*�� �!�����:  
�) ����/	���; 
�) ���1����.�� ���	����.�; 
) �����	�	��	���; 

) .	/�������	���;  
�) 	��	����� . ��	������ �	�1 	����������  ��	��	/; 
�) ������� �/�7�������1 ��������0 � �	�
	. 
8. �'�#�'�� ����#����#�� �%/&�!��'���/ -���$/ �#�-����� �� 

��!�&�#$/ ������*�(. '	��	���	��� ������������1 ������0 	� 
	���������� 	����������. 4������ ���1	�����0 /���� �����/� �.����.	
	 � 
��1
������.	
	 ����� � �����/� 	� 	����.�1 �	���	-/����������1 5���	���0. 
%�������� ������ ��� ���1 ������	 �� ����/�� ���	
�,  �	/ ����� ��� 3-1 
��5. #�����	��	�	��	��� �	��������. +������� �/ ���
�� �	����������� (.	/� 
� �� ��	). 4	�����	��� ���.	�.	0 
�������. 

9. &�����#!���� ��!���� '������$/ �����#, ����'$�� ��.�� 

��! ��#�� �� ����3��,  �	/ ����� ��������1 ����	 �	�������1 ����������0, 
	�	��1 	��	����0 � �����������/� � ��5�/�, .	�	��� /	
�� ���� �		�7��.�/� 
.������, ���	 
�� .����� /	��� �.���� �	� �/�7���	. 

10. �'�#�'�� ����4���( � ����#�$�� ��'���'��� �	 ���	�������� � 
����� �����, ��	��.5��; ���� �� ����� ��.�� ���.�	����. 

11. 5'��� ��/�.-���� �� '$��� � �� ���!%.�#���� # -����� ����� 
(/���/�����0 ��	. ��� 	���7���� �� .�����	/  ���� ���.	 - 
	�, � �	 � �	���); 

12. :��%! ���$ �������! ��&� #$��-� �� ��+���$ ����3���, 	�/	�� ���	
� 
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� �.�.; 
13. ����! ��#���� ���'$�$/ � ���'�-�*����$/ ���������# ��)�'��*�� 

� �.�. 
4�� 	5��.� ��	�.�� ";� /	��� 	��7������ ��	��.� �������� (	�	����	 

��������	
	), 	5����� ���	. � �	�.� ������ �
	 .��/�������5��, 	�/	��	��� 
��	����1 �	���� ��� �������5�� ��	��.5�� � �.�. 

4�	��.� ������� ���	
� ��� ��0��������	��� 
�������, 	5��.� 
��.���	���, "����	��" 	� ���
�1 	���������� ��.�� �	�	���� �	������ 
��
�/���� ��� �������� 	.	��������	
	 ������� -.������/� ";�. 

 ;.������	� ��.������� �	���	 ���� ���.	 ��
�/�����	��	. 
)���/�����, .�������0 .	/���� /	��� ��	�
�	���	��� /����� ";� 
�	�������	/ 
	�	�	 ��� ���� �������� ���������  ��	�	.	� /����� ";� �	 
����	/� .������ (�����/��, “��	��	�”, “��	������	�” ��������� .������	
	 
.	/�����  	�������� ��������.� ";�), 	���.	 ���.	� �	�������� ����	���0 . 
	�	�/����� .������	
	 ���� (	�.�� ����/������� ��� ��.������� ";�, �����	 � 
�.�.) ���������� �	�	���� ��0����. #�	/� �	
	,  �	�	����� 	 ";� �	���	 ���� 
���/	 �.����	, ��	 "������ �� ����� 	��������	��� �� .������, ������� 
	���.� �� 	���5������	/� /����� ��� 		�7� ��� -.��������, � �� �����.����� 
. ���	�� �	 �1 	�����". "	�������� -��1 ����	���1 ����� �����	 	���
��� 
�	��7���	���� �	������.	 ";� � .������	
	 ��������� � �	.����� .	������	 
��	���/��1 .�����	 ���.�. 

7.4.1 *���	���� . ���	
� 

'�� �	������ ���	����	��� ����� .������ . ���	
� ������� ����6����� 
	����������� ����	����: 

1. )��	���� ��	�/	��� ���	
� �	���� ���� �	����	��	0 ��� .	/�����5�� 
���.� 	��	�	
	 �	�
� �	 ����� (��//� .������), ��1 ��	5���	  �		������� � 
�	
		�	/ (�� 1 
	�), � ��.�� 	�/	���1 �������., �������1 � �������5��0 ���	
� 
(����, ������, �������� � ��	��� ������.� ��� 	���7���� ���.���� �� 
	����������). #����0 ���.  �����������	/ �	���.� ������, .�. 	� �����  
	��������� ���	���� ��	�/	���. "�7������ ���.	��.	 ����������1 ��	�	�	, 
.	
�� ��	�/	��� ���	
� ������������� �� 	��	�:  

�) �	.���	0 (������		0) ��	�/	��� � �	�����7�/ .	-���5����	/, �	 
	�	���	���� - �� ����	/ ���	�� �� ����	� .�����	����. 4	�����7�� 
.	-���5����� �	 ��.	�	��/ ���/ �/�7���� �	���
��� 0,5;  

�) ���	��	0 ��	�/	��� �	 ����������/ -.������	0 	5��.�. :���� ��.�� ����	 
���/������� �	�����7�� .	-���5�����. 8�	
�� ���.� �������, ��	�� 	5��.� 
��	��	���� .	/�����, .	�	��/ ���. �	�����. + ��.	�	��1 ���.�1 -.�������� 
	��7������� �	������.� ���.� ��� �	�����0 ���/�-	5��7�.�;  

) ��//�, �.�����	0  �	
		�� ����1	���� �/�7����, ��������/	
	  
���	
.  

!�	�1	��/	 	��������� ���/�� �������.. #�. �����	, 	�� �	������� 	� 10 
�	 20% 	� ��//� .������,  �����/	��� 	� ��� ���	
�. *�. ��	, �������� ����� 
.�����, ���. �	���� ����������� ��//� 	����������, .	�	��� �� �	.����� � 
�����.	/ �� �.������� ��� �������. !� ��	�� ������� � ��	 /�.��/������ 
��������/�� ��	5������ ���.�. '�� /���/���5�� ���.	 .	//�����.�� ���.�, 
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.�. �����	, ������� ��.�� 	���������	 ������1	��� ��������/	�  ���	
 
�/�7���	  .	/�����, .	�	�	0 ���. �	�����.  

2. %�	�/����� ��������.	0 �	.�/����5�� ��.�/ 	����	/, ��	�� ��/�, 
��	�1	��/	� ��� �������5�� ���	
�  ������ ��	����� .������, �� �������	 150 
���0. 4	����	, ��	 �/�7���	 ��� ����, ��������/��  .������ ���	
�, �	���� 
���� ��.����/� � �	�.� ������ �� �	��.	 ���	��	
	 ���	��, �	 � ��0����7�1 
��.	�	. )���/�����, �� �	.�/���� �	���� ���� 	�	�/���� ��������.� 

��/	��	. ���. ���� �	��	���� ����	������ ������� � ��	��� �	.�/���� 
�������	, �	
������1�� 	����� �	� �/�7���	  	���������� .������. :��/7�. 
	����� ����	������ �	.�/����, �	��������7��:  

�) �	��	/	��� ��5, �	�������7�1 �	
		� �	 	����������;  
�) �
	 ���	 �	������	��� �� �/�7���	, ��������/	�  ���	
;  
) 	�������� 	���/�����0 �� �/�7���	 (	�	 �� ��1	����� �	� �����	/, �� 

�������	  ���	
 ���
	/� ���.�);  

) ��.	��	��� ����	������� �	/�7����/�, 
�� ��1	����� ���	
 (����  ���	
 

���������� �	���, 
	�	�� ��	��.5��, �����). 
#	//�����.�0 ���. /	��� ������ 	����������/ �	����������	 

���������	�	��	0 .	/�����, �� �7� ���� 	�� ����	����� �/� ���	 ����.5����	
	 
�������� �	�
� �	 �	�1 ����	  ������ ����	������ ���/7�.	/ ���	�0 
.������	
	 �	
		��. 8�	
�� ���.�  .������ ���	�� ����	�������� .������ 
������� ����� �	����������� ��.		������0 ��� ����������0 .	/�����-
���/7�.�. *�.	� ����	���� ��� �� �	.�	�� ������	�� �	����  ������ 
��	����� .������, �	 ���	 �/��� �	����	��	 ��0������0 ���1	�	
����.�0 ����.�.  

7.4.2  ������� .������	0 ���	��� 

%��	�	� ����	���� . ���/7�.� ����� �	����	��	 ��	��	� - 	� �	���� �� 
�	���.��� ��	��	��. �	 �	
������ .������, � ������ ��	5���	 �� ���������� 
�	���� ��/ �� 5 .���������1 ���0. ���� .����� ��� ��	�	�
��	��, ���������� 
������� ��	�	�
�5��. & �������	
	 ���/7�.� 	��, .�. �����	, ��
�� 	���� 
����������� � �
	 .�������� ���	��� ���	����� �� /	
��. *���	���� 	 ������� 
�	��	�	����	0 .������	0 ���	��� 	�	����	 ���	 ��� .	/����0, .	�	��� ������ 
�	� ��������	��� /���� ��/ �� 1 
	� �	 /	/���� 	���7����  ���. �� .�����	/ � 
1	��� �	������ �
	  ���/��� �	��� 50% 	� �.���. !	 � � ��1 	�������1 
���/7�.	 .�����	 .������	0 ���	���, ������	�	, ����������. ���� ���.�, 
�����������7�� �	� ��������� �����/� 	5��.� .������ .������	0 ���	���.  

+�� �.�����	� 	��	����� . .������	0 ���	���, �����/��/	0 	 ��/���� ��� 
����/	������ .������	0 ���.�. *����� 	 �	/, .�.�� .������� ���/������� . 
.������	0 ���	��� ���/7�.� ���	���������	  ����	� ��0���� .������	
	 
�	
		�� (.�����	 	���������� �	�
�).  

'�� 	���������� 
����� ���.� ���. �	���� �������� .	������	 � .�����	 
����	�	�/����0 �	
		��. 4���	�	�/�����/ ������� ���	� ��/������ ���	�0 
.������	
	 �	
		��. 4	� ��/������/ ���	�0 �	��/�����:  

�) �/�������� ��	5����	0 ���.�, ���� �� ���� ������� ���.� 
����������	����;  

�) ��	�	�
�5�� .������ �� ��	., �������7�0 ���	��������0 (�����/��, 
��	�	�
�5�� �� 4 /���5� .������, ����	�������	
	 �� 3 /���5�);  
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) ��������� ��//� .������.  
#�������� ���	��� - ����0��0 ��������	�0 ��.�	� ��� 	5��.� .������	0 

���.�. + �����1 ������� ���.	�.	0 �����/� ��� ��	�� �	������ .�������1 ���	 
- ���5������1 ���.	 �����1, �	�����7�1 ������� 	 ���
	������	��� ���/7�.	. 
*�.�� ���	 ��7������ 	 ��1 ������1 ������1. +��� 1	�	��� ������5�� 5������ 
�	�	�� ��
	.  

���	0 ���. ����/���� . /���/���5�� ���1	�	 �	 ������/, �.�. 
�����	������, ��	�� �� ����	������/�� ����� 	��	������ . ���	0 
����� ���.�. 
��	 ����������� ������� ���/7�.�, ��	�� ������0 �/� .����� ���. 	���� . 
����������/ �����/?  

#�������.�5�� ��	��	�����  �����/	��� 	� .������ 	����������. ���� 
.����� 	��������, �	 ���/7�. /	���:  

• ��������� ������ ��	5���	 �� 5 ���0;  

• �	������� ��	��	�.� �	 .������ �	 5 ���0;  

• ��.������ �	�	��������	� �	
������� 	 ����	�	�/����� "��� ��/������ 
���	�0".  

( 	� ���� .����� ���	����	��	 	�������� ��� �� 	�������� 	��, �	 
���/7�.� ����� ����
	 ��������������	
	 �� �	������.  

7.4.3 #	/���.���� 	5��.� .�������1 ���.	 

'�� �������� .�������1 ���.	 ���.� ��		��� ����	�	���� -.�������� 
.������	
	 ��	�.�� � ���/7�.	. ��.�	��, .	�	��� 	5�������� ��� -�	/, 
�	������������ �� ��� 
�����: ���	��, ������	�� � ��������	��.  

��	 �	��/����� �	� �'�#�#$�� �'���'����, �	����	. ���� .	/����� 
�	����� � ���������/� ��.	��, �0 ���� ��������0 ����  ���.� �� 	�.�	��. 2����� 
��	����� ��.�� �	��	/	��� ��5, .	�	��� ����� �	�������� �	
		�� � ���.	/, 
�	.�/���� �	 	����������. 4	����� .�����0 .�����, ���/7�. �	���� 
����	������ �� ��	�1	��/�� ������� �	��	/	���1 	�
��	 	 �	������� 
.����	0 ����.� (���� 25% 	� �.��	 �� �	������� 	������� ����). ���� .����� 
������������ ��� ��������	���� 	���������	
	 ��	�.��, ��� ������	 �	 
.	�.�����/ �	
		��/ ��� .	����.��/, �	 ��������.�� -.�������� -��1 
�	.�/���	 	����������.  

0������#$� �'���'�� - -�	 	5��.� ������-�����, .�����	��	�	��	��� �	 
�����/ �������, ���
�/ 	������/ �������/. #����0 ���. ���/����� �	� 
/��	��.�, �	� ��0���
�. !	 	��	��� �	.������� ���.�����.� ���� 	��� � �� ��. 
!������ � .	/����� ����.	 �� ��
�� ����	���� ������	0 ��� 	�.���  
.�����	����: /�	
�� ���.� 	������������ ������ ��
	 �� �������� 	�	�	��. 
���. 	���7��� ��/���� �� ������	�� � ��������.�� ���� �	���5�����	
	 
���/7�.�: ������� �
	 	��	��1 �������	 (�����	�	, .�����	�	, �����	������0, 
�������	�	), ����������0, �	������ .	/�����. *�.�� ���	�/�5�� �	�	���� 
	5����� .�. ������	��, ��. � ��������	�� ��.�	��.  

*����� 	 ��1 ��)������#$/ )����'�/, .	�	��� 	5������ .�������0 
�������.. "�/�0 �����/�0 �� ��1, .�. 	�/����	��, .�������� ���	���. "�����7�0 
��.�	� - 	5��.� ��.		���� .	/�����: 	����	����, ���� ���	��  	������,  
����	0 .	/�����. )���/�����, 	��	�	0 �	.������� ��� 	5��.� ��.		���� - 
������		� �	��	���� � ������5�� ��/	0 .	/�����. %5��	���/ ��.�	�	/ ������� 
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��.�� �	�����	��� ���	�/�5��: ���.	��.	 	1	��	 � �����	 .	/����� 
����	������� �������, ���������/�� ���.	/, �	���.��� �� ���	���.	 ���.� �� 
�	� ������	��� ��� 	��7�������� ��	��	.. ���.� 	���� ���.	 ���������� 
���	�/�5��, �� �	�
	�	.� .	�	�	0 ��������� /�	
	 ��/���. 4�� ���	��, 
.	����	, ��	  .	/����� �/����� ���������0 ���� ��1 	����5�0. +		�7� 
"��	�����	���" �������� - 	��	 �� ��/�1 ����1 ����	���0 ��� .�����	����, .�. 
� ��� ��.������� ���	0 ���.	���	0 ����.�.  

*� ���	�/�5��, .	�	��� ��	����� � ����������� ������ ���	����	��� ���.�, 
����/�����, ��.�� 	��	����� . ������� ��������		0. %���.	 ���������� �	�
	 
������� -�� ������, .�. �����	, �� ���
������. 4�� �� 	���5������	/ ��.������� 
���. ��	��	 �� ����	������� .�����, ��� 	�6������� ������.  

+ 	������ ��������	�1 ��.�	�	 ��1	����� ����	���� :�.	�� )� ?115-�: 
"% ��	��	��0���� ��
�����5�� (	�/�����) �	1	�	, �	�������1 ���������/ 
����/". :�.	� ���/	 ������/������� �	��.	 	��� �����0 ��� ��������� .������	0 
����.� �	�.	���	���	0 - .	
�� 	�� 	��7��������� � ��5	/ ��� 	�
�����5��0, 
����
������	����/�  
	�������� ��� �� ������	���,  	��	����� .	�	��1 ���� 
������� 	 ����.	��	/ ��	��	���� ���.	�����.�1 ������. ���. )	���� �������� 
-�� �����. "	/��������/� ����.�/� 	� ��.	/������ ������� ����	�������� 
.������:  

• �	� ���	
 �������1 ������, ���/�7����1  ���.�;  
• �	� ���	
 ���
	5����1 .�/��0, ������1 �� ������	��� )�;  

• �	� 	����������  ��� 
������� ���.�-����������� �� ��//�, 
�	������7�� 5��	� ����	 (100 ���., 1 /��. � �.�.);  

• ��� 	�������� 	�����	0 ���� /���� /���	/ ��������	��� .������ � �
	 
.	����
���	 � /���	��1	������/ 
������;  

• � ��	5����	0 ���.	0, ��7������	 �������7�0 ������� ��	5������ 
���.� �	 .������/ �� ��������/ � �����/ ���.�1.  

#�	/� �	
	, 	 �	/, ��	 .	/����� 	�/���� �	1	��, /	��� ����������	��� 
�	� ��.�, ��	 ���	�/�5��, ���	������  �������� .������ 	 ����	�������� 
.������, �� �		�������� ���	�/�5�� � �	.�/����/, �	�������/  1	�� 
����
		�	 	� ������������0 ���/7�.�. !� 	��	���� ��.�1 ��.	/����5�0 >� 
���.� �	���� ��/� 	��������� ��� ���� �������� �	/��������1 ����	..  

�!�& – -�	 �7�������� ��������� �� ���	� ����/	� �/�7���	, 
��/�����0 �����	., ������ ��� ��������� �� ���	 �	������ .	/�����5�� 	� 
�������5�� ���	����	
	 �/�7����, ���� �	����. �� /	��� �	
����� �	� 
	�����������.  

"�7������ �� ��� ���	
�:  
1) ��� .	�	�	/ ����/�� ���	
� /	��� 	�������� � ���	
	������;  
2) ��� .	�	�	/ ����/�� ���	
� ����������  ����	�������, 	 ������� 

���	
	���������.  
 ��'%����! ��#� – �	
		� � 	��	��	�	���/� 	�����������/�, 
�� 

�	�������� ����� 	����������� ����� .�����	�	/ 	������� ��� ��	�1	��/	��� 
���	�����	��� �	 ����� ���/7�.�.  

 ;�'����� – -�	 	�	��0 �� �	
		�� �	�����������, ���/����/�0 ��� 
	���������� 	����������� �	��.	 /���� ��������.�/� ��5�/�, ��� .	�	�	/ 
	��������	��� 
������ �	��� �����������0 1���.���.  
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	�'�/�#���� ��#����#������  ����3��� �� ����&�4���� �'�-���. 
:��/7�. ��.������ �	 ����1	7�.	/ �	
		� ����1	���� �� ��	. ��0���� 
.������	
	 �	
		�� �� 	��	���� -.������	0 	5��.� 	���������	��� .������, 
.�����	��	�	��	��� ���/7�.� � ������� ���.� �	 �������5�� .�������/	
	 
/��	�������. + ������ ���	
������ .������  �����	������ ��	.� ����1	7�. 
��������� ���.�, �����/� .�����, 	�/�7����  ���/��� 	� 50% �	 90% 
���	
�����	0 ���/7�.	/ ��//� .������, .����� ��	5���� �� �	���	���� 
.�����	/.  

,�����. ;�� ���������.� 	�	�/������ ���5������/� �	
�������/� ��� 
�	
		�	/. ���. �/��� ���	 	��	���	����� �	�������0 ����.	0 ��� 
�	
������ �����	
	 .������ � ������ ��	5���	 �� ��
	.  

:� �����	/,  .������ 	���������� ����� ���	�������� ��.�� 
����������! �$( #����! , .	�	��0 ���. ������� 	� �	�
	 ���/7�.�. ;�	� �.���� 
�� ��������������� ��� ������0��
	 	�	�	��. 

7.5 8��	�� 	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� .�������1 
	�
�����5�0 

"����/	0 	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ������	�1 	�6�.�	 
������� �		.���	��� /��	������0 � ������, 	���������7�1 �	���� � ������/�, 
���	��7�/� �7��� -.	�	/����.	0 ��������	��� ������	�1 	�6�.�	. *�.�� 
������ /	��	 ��������� �� ������, ��������� � ����������� ��	�� 
��������� ()����	. 7.2). 

 � �����.� 7.2 ���	, ��	 ��� -���.���	0 ���	�� ������ -.	�	/����.	0 
���	����	��� ��	�1	��/	 ��	������ .	/���.�� /��	������0, �����.��7�1 
��������� ���	�� 	�6�.�	 .������	-������		0 �����. 

+��	������ /��	������0 �	 	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� 
��	�	������ ��������	/� -.	�	/����.	/� �	�	����� ������		
	 	�6�.��, ��
	 
������� �.5�	����, 
	������������ 	�
���, .������ � �	���5������� �����	��. 
:����� �/�7�������1 �������	 - -��/��� ���	����	���  �������. ;�� �������� 
�����.	 ����������  ���������� �����	������ 	���������� �	 �	
		��/. %���/ 
�� ��	 ���		0 ��7��� ������� ������/	������� 
�������.�/ ��.	�	/ 
��	�	�� 	���������� ���	������ �	
		���1 	����������: ���	
, 
������� � �. �. 
"����/� /�� 	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ���.� 	��	������ �� 
.	���	�� -.	�	/����.	0 ��������	��� ������		
	 	�6�.��.  ��	���	���� 
	����	
	 ������ ��  �	��	0 /��� 	������ �	��/����/ ����	����/, �	�.	��.� 
�� 	��������� 	�������	���� � ��� 	��������� 	�6�/� ���	�/�5�� ����.������ 
� �����	���/� �	 �� 	����	�.�. 

4	����	, ��	 ��������� �7���� ��������	��� ������	�1 	�6�.�	 
��		����� ���5�������/�, � �	-�	/� �	���� � ��/� �	��� ������ ��
	 
�������.�������0 1���.���. 

4	/	7�  ��.	0 �	���� �	���� 	.����� �������, ������	������ � 
���	���	����/ /��	�	 ��.�������	
	 �������.��. 

*�.�� ������� 	������� ���/� �������0�	 ����/� .������/�:  

ℵ .	/�������	����;  

ℵ �������������	����, ��	 	�	����	 �.������	, .	
�� ���� ���� 	 �������1 
�������1;  
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)����	. 7.2 - "����/� 	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ������	�1 
	�6�.�	 

ℵ 	�������	���� ���	�� � �	����/ 	�6�/	/ ���	�/�5��.  
 ������.�������� ������� 	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� 

������	�1 	�6�.�	 �	���� 	��7������� .	���	�� �������	0 � 
����	�����.	0 ��1
������.	0 	�����	��� ���.� � 5���� 	���������� �		������� 
������		0 	�����	��� ���.� �
	 ��0��������	/� �	�	�����, �����������	��� 
���������� .	���	�� � ����� ��.������� 	 �	��	���	���, �	��	�� � ������	��� 
��.		0 	�����	���, �� �		������� ��0����7�/� ��.	�	��������� � 
����	����/, ����6����/�/ . ������ ��1
������.	
	 �����, � ��.�� 
���������� ��.	/����5�� �	 	���/���5�� ��������	��� ������		
	 	�6�.��. + 
������ ������� ��������0 �		�7���, 
��, .	
�� � .�/ ������� ��	��	������ 
	����5��.  ������.�������� ������� �	���� ��	����� ������7�� ���.5�� 
(������ ������7�� ������): 

ℵ .	���	�� ������	�1 	����5�0 (���.	�.�� 	����5��, ��������0 	�	�	�, 
������	� 	���7����, .�����, ��������	���� ���.	�.	0 ��������	��� � �. �.); 

ℵ ������ -.	�	/����.�1 �	�/���	 ��������	��� ������		
	 	�6�.��,  
��	
�	���	���� � ����� ��.	/����5�0 �	 ��������� �
	 ��������	����, 
	������� ����	����; 

"����/� 	���������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� ������	�1 	�6�.�	 

+������ 
�
�	�� 

+��������� 
�
�	�� 

&
�	�� 
��������� 

ℵ ���	�/�5�	���0 � ��1�����.�0 ���	��� (�����.5�	���	���	� 
�	������� ���	�/�5�� 	 ��������	��� ������		
	 	�6�.��); 

ℵ �	�.������� . .�����/ �������� ���	�/�5�� (��		��	0, 
����	- � ����	����0�	0 ����); 

ℵ ��	������ ���� � ���	���	���� �	��	���1 �	.�/���	; 
ℵ ���	�� � .������/� � �����7�/� ������		
	 	�6�.�� � 5���� 

�	������� ���	�/�5�� 	 ��������	��� ���.�; 
ℵ 	�	�7���� � 	����	�.� ���	�/�5�� 	 ��������	��� ������		
	 

	�6�.��, �	������7�0  	�.����� ������; 
ℵ /	���������	; 

ℵ ��6���� �������1 ������ ���������/ ��	�	�	/ (	�	��	, 

�����, ����	0��� ���������, ����	��������.�� �.��).  

ℵ �������� .	�.������/� �	�1 �	������.	  ���.�; 

ℵ ���/	� ����������	 (��.������ ��1	��	0 � �1	��	0 
���	�/�5��, ��.������ ��	5���� ��	������ 	����5�0, 
�������� .	/��������1 ����	); 

ℵ �	����.� ��1	���1, 	������1 � ��	��1 �	.�/���	 � 5����1 
��/�
; 

ℵ ��	������ ����.	���1 ������	�1 	����5�0; 

ℵ �����.5�	���	����0 �	���� . �����	0 � ������		0 
���	�/�5��.  

ℵ ��.	/�������	��� �������� �������; 
ℵ 	���	��	� ������	����; 
ℵ ��.������ ������		0 ���	�/�5��. 
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ℵ ������ ����.���� .�����	, ����	���7���� 	�.����� ����	 
����7�����7�1 ���/ � ��	������ �����.5�	���	����1 ������	�1 	����5�0, 
�	���� � ��
�����5��0 «����	
	» .�������; 

ℵ �	������� � 	�	�7���� ���	�/�5�� 	 .	�.������1 � ������	�.� ������
�� 
�	���� � ��/�. 

+ �	 �� ��/� ������ � �������.�������/� �������/� �	���� 
�������������� � ���	���	����� ��1�����.�� ������� ��7���. 

"������ �	���� �	���� ���� ���.���� �������/ �	������� 
�����������0. 4�	��	�	������ ���	�/ ���������/ ��0����/ /	��	 ��.�� 
�		�������7�� ���	�� ������� ��	��	��0����, .�.: 

�) ���	���	���� �������1 ������ 1������� � ����	�.� 5���	���0 - ��0�	 
� ��.�����	��.�1 /����;  

�) �	�������	���� 	1�����1 �����/ - ���/������ �����5�	���1 � 
�������5�	���1 ������ ����������, ��.���	���� � ��	��	��0����;  

) 	������� � ��5�	�����	� ���	���	���� ����0, 	��7������7�1 	1����, 
	���7���� �1 �	��/����/� ���/� 	�����, ����;  


) �	�������	���� �����/� 	1���� � ���/	��0����;  
�) ������	�.� /��	������0 � ������ �	 ��	��	��0���� ����.� 

���	�/�5��. 4	/�/	 ��.�1 �����5�	���1 ����/	, ��� �	�������	���� 
	1�����1 /��	������0 ������� �	������ ���� �����1, �	�����7�� ���	�/�5�� 	 
����/�.� ��������	���, �������, �	���� � ���������� ��������	��� .�. 
���������1 
������		., ��. � 	�������1 ��5, �	�	�����/�1  ��������	0 
��������	���. ;�	 /	
�� ���� 	���������, ��5�, 	������ ��	.� ��.�������. 
4��������� 
������	.� /	
�� /��.��	����� �	� ��
������ ����������� ��� 
�/���  �	������	��� ���.	��.	 ����������0, �� .	�	��� ���	 �	�	������  
��	��	����	0 ��������	��� ���  �	������� �	1	�� ���������/ ����/. 
 ��	���.�/� ��.�1 ������0 �	���� ����� �����������.�� ���	�/�5�� 	 
��������	��� ����������0, ���	�/�5��, �	�����/�� 	��������/ ����/, 
�		�7���� �� ������ /���		0 ���	�/�5��, ���	�/�5�� 	� 
������, .�������.�0 
������ � 	����	�.� ���1	 � ��������1 �	/���	. (����� ��.	0 ���	�/�5�� 
�	�	��� �� �����1 ������1 �	�
	�	.� �����������0 ����.���	��� ������.� 
�	�
	�	.� � �����
	��/���	 	��7������ /��	�������, ��	��	��0����7�� 
��������/	/� ������������. 

4�����������, 	��	����� �� 	�/���, �/��� 1���.������ ����� - 	�������� 
�	��	���	0 ���	�/�5�� 	 �	�����0�� �����5��, ��������	��� � ��/����1 
���������1 -��/���	. ;��/ �	�������� ���������.�, ��0���� .	�	��1 
����������� �� �	������ � �����7�1 ������	�1 ���������0 ������	���  
�������	��� 	��7������/�1 �/� ��0���0. 

"������ �	���� ��	�� ��.	0 
����� �����������0 �	���� 	��	������ 
�� �	������ ���.� �����1, /	�����	���� ��������	��� ������		
	 	�6�.��  
����	0 �����5�� � �	�/��	���� ��.	/����5�0 ��� �������� ������� 
�����7�/� ������		
	 ����������. #�����	 ��.�1 ��.	/����5�0 ������ 	� 
�	��	�� ���	�/�5�� � ��	�	�	 �	�/��	���� �������7�1 ������0. 4	����	, 
��	 �	����� ��������� �����/� �	��	  �������1 ���	��1 ��	�/	��	, �	 �� 
������	�.� ������� �.������	0 � ��	�1	��/	0 ������0. 
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"����/� /�� �	 	���������� ���	����	��� ��������	��� ������	�1 
	�6�.�	 �	���� �������� �������� ��1 ���6�.�	 .������	-������		0 ����� 
� �1 .�����	. + ���� � ��/, ��	 �1 �������� /	
�� �� �	������, �����/� /�� �� 
/	��� ���� ����������	0. 

&�����	� �������, ���������� � �������������� -.	�	/����.�1 
�����������0  .������	-������		0 ����� 	�/	��� ��� 	��7�������� 
.	/���.�� /��	������0: 

1) �	��	���	
	 ������� ��	����0�� 	�������	0 	�����	.� �� 
	��������/�1 	�6�.��1, 	���������� ������.�� � ���������0 ������0��0 
���	��; 

2) �������	.� ����	
	 �	���� "� � ����	/ ��/����7�0�� 	�������	0 
	�����	.�; 

3) �.�������� 	��������1 �	��5�0  .��/������	0 �����; 
4) �������� .	���	�� �� ���	�	0 "� � ���	
	0 ����	�����	0 

	��������	��� ��.		������0, ���	���7�1 �	 ����	0 �����. 

7.6 *�1�����.	� 	���������� ���	����	��� .	//�����.	
	 ���.� 

*�1�����.	� 	���������� ���	����	��� .	//�����.	
	 ���.� �	���	 
�����	����� ��: 

• �����/� �����������5�� � �����.�5��;  
• �����/� ��5�����	���� ��������	���;  
• �����/�1 �������.�5�� ������ ��7���;  
• �����/� �������.�5�� *" � 4" 	�6�.�	 ���	�/�����5��;  
• �����/� �������5�� ��7�7����1 	�6�.�	 ���	�/�����5��0.  
%��	��/� �	������7�/� 	���������� ���	����	��� ������	 #� �������: 
• �����/� �������.	0 ��7��� (���	����	���) /����������1 	�6�.�	 � 

������	�1 ������	;  
• �����/� ���	����	��� ���	�/�5�	���1 ������	.  
	������ )��������( ��3��$ (������������) ����'��! �$/ ��+����# � 

)������#$/ '��%'��# -�!.�� �'�-%����'�#�� : 

• �����/� ��������	-��1�����.�1 � 	�
�����5�	���1 /�� 	1����;  
• �����/� ��
����	���� �	�����;  
• �����/� /�� (����/�) �	1����	��� � .	���	�� ��	����1 .����	 ����.� 

���	�/�5��;  
• �����/� /�� 	����� /����������1 5���	���0 (��� .	/�����5��).  
	������ �/'���$/ ��' -�!.�� �'�-%����'�#�� : 

• /�	
	������	��� �	���	���� 	1���� (������	���, ������, �	/�7����) �	 
��������7�0 . ����	��� 5���	0 	����
��/	0 .	�.����	���;  

• .	/���.��	� ���/������ �	��/����1 ��1�����.�1 ������ 	1����, 
	����������, ����������, ��	�� � 	����	�.� ���	�/�5��, 	���������7�1 
�	��	���	� 	�	�������� � 	�6�.���	� �	.�/�����	���� �	����0;  

• �������� ��������	-��1�����.�� ��7��� ��	����1 ����0 
�����.5�	���	���	
	 �	������  	1�����/�� �������;  

• ���	0���� (������	�����) �����/� ���� � ��������� ��1 
���/	��0����7�1  	1���� ����.���;  
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• ��	.�� �	�
	�	.� � 
	�	�	��� 	��	��1 � �������1 ��� 	1���� . 
	�������	/� ��	��	��0���� ����������;  

• ��/		1���� ����	����.  
	������ '�&%!�'�#���� -���%�� -�!.�� �'�-%����'�#�� : 

• 	�6�.���	� 	���������� "������	���" ��5, �	���.��/�1 . ���.	�.	0 
��������	���;  

• /�.��/����	� 	
��������� .	������� ��5, �	���.��/�1 �� 	�6�.�� #�;  
• �����	����� ��� .���	
	 ���	���.� (��� �	��������) 

��������5��	���	
	 �	 ��/���, /���� � ��� ��������	��� ���� �	����� �� 
	�6�.�;  

• ���.	� 	���������� �	���.� ����� ���������0 � 	�	�/����� �	.�/���	 
��� 1	�� (6����) �� 	�6�.�;  

• 	���������� 	�6�/	 .	���	���	-��	���.��1 ���.5�0 �� .���	/ 
��	1	��	/ � ��	����	/ ���.��;  

• 	�	���	���� .	���	���	-��	���.��1 ���.�	 (�	��	) ��1�����.�/� 
�������/�, 	���������7�/� �	��	����0 .	���	�� ��	1	��7�1, 	�6�.����� 
��
�����5�� ��	1	�� � ����	���7���� �����.5�	���	���	
	 ( �	/ ����� 
���		
	) ��	��.�	���� �	��	�	���1 ��5;  

• ��	.�� �	�
	�	����	��� � ��7�7���	��� ����	���� (�����	) 
.	���	���	- ��	���.��1 ���.�	.  

	������ ��' ('�.��) ��/'������� *�������( � ����'�!� -�!.�� 

�'�-%����'�#�� : 

• ���	
	 .	���	�����/�0 �	���� ��5  ����/��� �	�� (�	�� 	���7���� � 
1������� ������	);  

• /�.��/����	� 	
��������� �	��7���0 ����/��1 �	� ��5�/�, �� 
�������7�/�  ���	��;  

• /�.��/����	� �	.��7���� .	������� ��5, 	������7�1 �	�/	��	�/ 
�//������	/;  

• 	�
�����5�� � 	��7�������� �����������	
	 (�	��	
	) � 
������5�	��	
	 - �	 ��1�����.�/ .�����/ (�.���	
	) .	���	�� �� �	��������/ 
����/� ���	����	���;  

• 	�
�����5�� �7������	
	 .	���	�� ����1 ����/��	 � �7���, 
����/�7��/�1 �� ������� ����/��1 �	�;  

• 	���������� ��7�7���	
	 1������� �	.�/���	, ������	�1 ������ � 
5����1 ��/�
;  

• �	�������� ����	�����	0 � .	���.���	0 /���������	0 � ������		0 
	��������	���  ��	5���� 	�.���	
	 	���7���� ������	�1 ������	 � 
/����������1 5���	���0;  

• 	�
�����5�� �7������	
	 .	���	�� �� .�����1 	�/	��	0 ����.� 
���	�/�5��;  

• 	�������	� ������� ������ ���	���1 �����5�0  ����/��1 �	��1, 
���������� �1 ������� ��� ��.���5�� 	 ���/	��0���� � ����/� 	1����.  

"����/� /�� 	����� ���������1 /����������1 � ������	�1 ������	 
���
����� �� �	/�����1 �����0 	�6�.�	�1 ����� ���	����	��� � 
	�����������1 
	�
��	 	1���� ���	�	���.� � ���	����	���. 

	������ ����������� ������������ ��)�'��*����$/ '��%'��# �	���� 
������/������� .	/���.� 	�
�����5�	���1, ��1�����.�1, ��	
��//��1 � 
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.����	
�������.�1 ������ � /�� �	 ��7��� ���	�/�5��  ��	5���� �����5�	��	
	 
�	.�/���		�	�	�� ��� ���	�� ���	�������0 � .	������5������/� �	.�/����/� � 
�������/�, ��� 	����	�.� ���	�/�5��  ��	/������	����1 �����/�1 
�������	
	 ��	�� � ����������, ��� �������� �	 .�����/ ����, ��� ������ 
.	������5������1 ����
		�	. 

�'� 1��� ����#�$�� ���'�#!������ '��!���*�� ��/�������( ��!����� 

����������� ��)�'��*�����( ������������ # 1��/ �)�'�/ -����! ����� 

�#!�"���: 
• ��7��� ���	�/�5�	���1 ������	 	� 1�7����, ������, �����	�����, 

���
�������, ����.�, ��.������ � �	����.� �� ���� �����.5�	���	���	
	 �	����� 
(!"') � ���5������1 	���0���0;  

• ��7��� ���	�/�5�� 	� ����.� �������� ������� �������.�1 �	��0 �� 
���� �.�������.�1 � �	�	���1 -��.��	/�
�����1 ��������0 � ��	�	. (4;8 !) �� 
-��.������.�� 5���, ����	��		�� � .	�����.5�� �����0.  

5 '����/ %������$/ ���'�#!���( ��/�������( ��!����� ����������� 

��)�'��*�����( ������������ ����/�-���: 
• �������5�� ������������	0 �����/� �	���.� ���	�������0 

(�	���	�����0) . ���	��/, �	.�/����/ � ���	�/�5�� .	������5�����	
	 
1���.����;  

• 	
��������� �	����� ���	�������0 � �	��	�	���1 ��5  ������, 
�	/�7����, 
�� ��		����� ���	�� .	������5�����	
	 1���.����,  �	/ ����� �� 
	�6�.�� ���	�/���.�, �� .	�	��1 	������������ (1�������) ���	�/�5�� 
.	������5�����	
	 1���.����;  

• ���
��������� �	����� �	���	�����0 . �����/ ��	/������	����1 
�����/ �������	
	 ��	�� � ����������;  

• ���� �	.�/���	, ���	�/�5�	���1 /����	, ��
�����5�� ��0���0 
�	���	�����0 ���	�/�5�	���1 �����/, .	���	�� �� �����.5�	���	����/ 
�	����	/ � ��0����/� �	���	�����0;  

• .����	
�������.	� ���	����	���� ���	�/�5��, 	���������/	0 � 
��������/	0 �������/� �����������	0 ��1��.� � ����;  

• �������� ��	�� � ���	�/����	��� 4;8 !, �	�����/�1 ��������/� 
-��/����/� ��1�����.�1 ������ 	���������� ��	��	������	0 ��������	��� � 
��	/������	����1 ���	�/�5�	���1 �����/;  

• �������� ��	�� �.�������.�1 ��������0;  
• -��.������.�� �����.� 5���0 �������, ����/����� � ���
�1 5���0 

��1�����.�1 ������, �1	��7�1 �� ������� .	���	�����/	0 ������	���;  
• �.���	� ����/�����  ��������1 ������	��1;  
• ��	��	��0���� 	������.�/ � �������/ �������/ ����������;  
• ��	��.� ��1�����.�1 ������ � 	�6�.�	 ���	�/�����5�� �� ����/�� 

������� .�������1  ��1 ��.�����1 ����	0��;  
• ����	���7���� ��������  ��	/������	����� ���	�/�5�	���� 

�����/� ��	
��// �����	
	 1���.����.  
�3��� ��)�'��*����$/ '��%'��# �� ������*����'�#����&� -���%�� 

-�!.�� �'�-%����'�#�� : 
• 	�	��	���	��� �	�����, .	
�� ���	������� (�	���	�����) �	���� �/��� 

�		�������7�� �	�/� �	���.� ��� 	���.	/����� � �	.�/����5��0 
(���	�/�5��0) 	���������	
	 ��	�� .	������5�����	��� � �/� ��	�1	��/	 
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	���.	/����� � ����	0 ���	�/�5��0 ��� ��	�1	��/� ��0���� � ��0 ��� 
��	������ ��	��	�������1 ���.5�0;  

• ����	������� 	��������	���, ��.�����7����  �	/, ��	 ���	������� 
(�	���	�����) �	���� ����� 	��������	��� �� �	1����	��� �	������1 �/� 
�	.�/���	 (�	������0 ���	�/�5��, ���	�/�5�	���1 /����	), �� �	� ��0���� 
 ���	�/�5�	���1 �����/�1;  

• ������	��� 1�������, .	
�� �	.�/���� (�	������ ���	�/�5��, 
���	�/�5�	���� /�����) 1�������  ���	��1, ��.�����7�1 
�����.5�	���	���	� 	���.	/����� � ��/�, �1 �����	�����, �	����.� ��� 
��.������;  

• ���
��������� ���	�/�5�� �	 ��	�� .	������5�����	���, 
��.�����7����  �������������� �	.������ ������0 �	��� ��	.	
	 ��	�� 
.	������5�����	���  �	.�/����1 (�	������1 ���	�/�5��, ���	�/�5�	���1 
/�����1) � �	��� ���.�/ ��	��/ .	������5�����	���, � ��.�� �������������� 
�������� .	������5�����	0 ���	�/�5�� �	 ����7�7����/ �����/ ����;  

• .	���	�� �� ��0����/� ���	�������0 (�	���	�����0) � �	.�/����5��0 � 
�������/�, � ��.��  ��	/������	����1 �����/�1 � �����/�1 ����;  

• 	����.� (	��������, ��.������� ���	�/����	���) 	�������	0 ��/���, 
�����	 ��� 	�	�	������ �	���	�����/ �	 ����������������� -��1 ������	 
/���� ���
�/� �	���	�����/�;  

• 5��	���	��� ��1�����.	0 � ��	
��//�	0 �����, 	���������/	0 
���	�/�5�� � ������ ��7���, ��.�����7����  �������.	0 �	1����	��� ������ 
���	�/�����5��, ����/���	��� ��	
��//�	0 �����, 	��������/	0 
������/	�����	0 ��1�	�	
��0 	����	�.� ���	�/�5��, ��	������ �������/� 
��7��� ������/	������1 ���.5�0, ��	���	���	��� ������ ��7��� 	� 
�	���	�����0.  

*���	���� 	�	��	���	��� �	����� �����������  ��/.�1 ������������	0 
�����/� �	���.� . ���	��/, �	.�/����/ � �������/,  .	�	�	0 �������������: 
.�	, .	/�,  �		������� � .�.�/� �	��	/	���/�, .�.�� �	.�/���� � ������� 
(�	������ ���	�/�5��, ���	�/�5�	���� /�����) ��� .�.�1 ��0���0 ��� ��� 
.�.	
	 ��� �	����� /	��� ����	������ � ��� .�.�1 ���	��1, � .	�	��� 
�����	��
��� 	���������� ��� ��1 �	���	�����0 ��	/������	����1 �����/ 
���	�/�5�	���1 � ��	
��//��1 ������	, �	������1 �/ ��� .	�.�����1 
	����5�0 (������, ������, /	����.�5��, ��������, ��	������) � �	/	7�� 
�������1 ��	
��//�	-��1�����.�1 ������ �	�����. 

��!�.���� � ��'����! ��( ��#����#������� '��!��%���� � ����3 ": 
• �	����� ���	�������0  �������1, .���	�.�1 �����, ���
�1 

�������������1 �	.�/����1, � ��.�� �� ��/�1 �	.�/����1;  
• �����������	0 ��������.�5�� �	���	�����0 � ���5���	����1 �/� 

��	5���	  ��	/������	����1 �����/�1;  
• ��	��.� �	�����	��� (���������.�5��) ���	�������0 (�	���	�����0) �� 

	��	� ���	���	���� ���	��0, .����0, /�
�����1 .���, 5���		0 �	�����, � 
��.�� ��	/�������.�1 1���.�������. ����	��� .�. ��� �	�����  
��	/������	����� �����/�, ��. �  ��������� �	/�7���� (�	��).  

��!�#�� ��-�.����� /'������ '��!��%���� � ����3 ": 
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• 1������7 .	������5������1 �	.�/���	, 	�	���	����1 ��1�����.�/� 
�������/� 	1����  �		������� � �����	�����/� ����	����/�, �	����  
.	�	��� 	
������� � 	��7���������  �����	����	/ �	���.�;  

• �������� �	/�7���0,  .	�	��1 ����������� ���	�� � .	������5�����	0 
�	.�/����5��0, 	�	���	����1 ��0��/� � /���������.�/� �.���/�, � ��.�� 
	
��������� �	�����  -�� �	/�7����;  

• ���	���	���� .����	
�������.	
	 ���	����	���� ���	�/�5��  
��	/������	����1 �����/�1.  

�'�#�!� '��&'�������� ��)�'��*�� �� %'�#�" ���)�-��*��! ��( 

'��!��%���� � ����3 ": 
• ������������	 �������1 �������0 ��� ������ .	������5������1 

������0 ��� �	������0 ���	�/�5��, ��������������1 ��� ���	�/�5�� 
	���������	
	 ��	�� ��.����	���.  

	������ ����'�!� �� -�(��#���� ����!����!�( '��!��%���� � ����3 ": 
• 	�
�����5�	���1 /�� .	���	�� ��� ���	�� ���	�������0 � 

.	������5������/� �	.�/����/� � �������/�;  
• ��
�����5�� (��	�	.	���	����) ��0���0 �	���	�����0 � 

���	�/�5�	���/� � ��	
��//��/� �������/� ��	/������	����1 �����/ � 
�.������/ ���� � ��/���, ��������.��	�	 ���������7�
	 � ���������/�1 
������	, ��� ���/	��0���� � �
	 ����������, .����� �����7����� �	���.� 
�	�����;  

• ��
������5�� 	 �����.5�	���	����1 ��0����1 �	���	�����0.  
%����.� ��/��� 	��7��������� 	�
�����5�	���/� � ��	
��//��/� /���/�, 

� 5��	���	��� ��	/������	����1 �����/ 	������������ .	/���.�	/ ��	
��//�	- 
��1�����.�1 ������ � 	�
�����5�	���1 /��	������0. 

�3��� ��)�'��*�� �� %����� �� ���� ������$/ 1!���'���&����$/ 

��!%����( � ��#�-�� (�����). 

%��	��/ ����������/ ��7��� ���	�/�5�� 	� ����.� �� ���� 4;8 ! 
������� �/�������� 	��	����� ���	�/����	
	 ��
���� . �	/�1� �	 �������, 
	��������/	
	 "!	�/�/� -���.���	��� ��7��� ("& � ;+8 	� ����.� 
���	�/�5�� �� ���� 4;8 !", ��� .	�	�	/ 	�����	����� �		�7���0 ����	���� 
����5�������	 ��	�/	���/. )������ -�	0 ������ �	���
����� .�. ��������/ 
��	�� ��������0 ���	�/�5�	���1 ��
���	, ��. � ���������/ ��	�� �	/�1  
�		�������7�1 ����	���1 ������	��1. 

4���0 ��	�	� ����������� ��	�	/ �����/�	-��1�����.�1 � 
.	�����.�	��.�1 ������0 ��� �	������ ��1�����.�1 ������ ;+*  "��7�7���	/ 
���	������", � ��.�� ��5�	������/ ��	�	/ /���� ���/�7���� ��1�����.�1 
������ 	��	�������	 ���������0 	�/	��	
	 ����1��� ���	�/����	
	 ��
����. 

+�	�	0 ��	�	� �����������  	��	�	/ �� ���� ���/������ �.����1 ������ 
��7���  ��� "
������	�	 ��/�" � ���5�����	0 �����/� ������. 

�3��� ��)�'��*�� # !����/ �#���. 

# 	��	��/ ���/ ����0 ����, ���	�����/�1 ��� �������� ���	�/�5��, 
/	��	 	������ ��		���� (�����	����, ����
������), ����	 � ����	����0���, 
��	�	������� � .	�/����.�� ����� ����.  

4�� ��	�1	��/	��� �������� �	 ��/ .	������5�����	0 ���	�/�5�� 
	��	��/ ����������/ ��7��� ���	�/�5��, ��������/	0 �	 ��/ ���/ ����0 
����, 	� ����1���, ��.������ � ��������� �	��	0 ���	�/�5�� ������� 
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���	���	���� .����	-�	
����.	
	 ���	����	���� ���	�/�5��, � �� ���	����1 
�����	����1, .�	/� �	
	, ���	���	���� ��7�7����1 	�	.	��	-	������.�1 ����0 
����.  

'�� ��7��� ���	�/�5�� �	���� ���	���	����� ������� 
.����	
�������.	0 ��7��� �����1 
�������	���	0 ��	0.	��� ��� 	���������	
	 
��	�� .	������5�����	��� ��������/	0 ���	�/�5�� � �		�������7�� 
.������ �����/�, 	���������7�� �������0 	�/�� ���	�/�5��0 � 
���������.�5�� (�	���������� �	�����	���) �		�7���0. 

���������� ����! ��#���� ��/�������/ �'�-��# ��)�'������*��. 

%���/ �� /��	�	 ��1�����.	0 �����.� � ��	/������	
	 ���	���� 
������� ��������  .	�����.5�� ��1�����.�1 ������ ���	�/�����5�� ��.�����1 
����	0�� ����1���, �������5�� ���	�/�5�� ��� �	�� ��1�����.�1 ������ �� 
���	�. 

+ 5���1 ��	��	��0���� ��.	/� /��	�� 	���0���� �� 	�6�.�� 
���	�/���.�, ��� ��1�����.�1 ������ ���	�/�����5��, ��������������1 ��� 
	����	�.� .	������5�����	0 ���	�/�5��,  	���������	/ �	���.� ��		����� 
��	��.� -��1 ������, 	��7������/�� ���5�������	����/� 	�
�����5��/� � 
�	/	7�� ���5������1 �����		. � 	�	���	����, .�. �����	,  ���5�	�����1 
���	��1  �		������� � �����	�����/� ����	����/�. 

5��'��$ -!� ��#��'���� ���$: 

1. + ��/ �	��	�� ��7�	��� -.	�	/����.	0 ���	����	���  ���.	�.	0 
�����/�? 

2. !��	��� ����5���, �� .	�	��1 	��	��� 	�
�����5�� � 
���.5�	���	���� �����/� ���	����	��� ���.�? 

3. 4���������� 	��	��� �	������7�� 	���������� -.	�	/����.	0 
���	����	��� ���.	�.	0 ��������	���. 

4. + ��/ �	��	�� ��7�	��� ������		0 �	������7�0 ���	����	��� 
���.	�.	0 ��������	���? 

5. !��	��� 	��	��� �
�	�� ������	�/ � ���	�/�5�	���/ �������/ 
���.�. 

6. #�.�� ��������	��� �	
����	 ��.	�� ������� ���/������� .�. 
������������/�������	? 

7. + .�.�� ����.	���� 	����5�� ����	��� �.���	 	������ ��1
������.�� 
�����7�� ���.�? 

8. + ��/ 	��	�	� �������� ���.	�.	0 � .	//�����.	0 ��0��? 
9. 4���������� 	��	��� ��� ��	��	��������0 ��� ���	���	���� ���	
�  

.������ 	���������� .������. 
10. '�0�� 	���������� ��
	��� ���	�0 .�����	����. ��	 . ��/ 	��	�����? 
11. ��	 ������� 	��	�	0 ������	0 ��	�	��	���	
	 ����	�������� 

.�����	 � �1 ���1	�	���� �� �	 ����������? 
12. + ��/ �	��	�� 	��	�	� �������� 5���0 ���	���.	 .������	
	 	����� � 

������ -.	�	/����.	0 ���	����	��� ���.�? 
13. " .�.	0 5����  ���.� �	������� .�������0 .	/����? #�	  ��
	 1	���? 
14. #�.�� /��	������� ��	����� ";� ���.� ��� ��	��.� ������5�� 

.������? 
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15. #�.�� ����	���� . ���	
� ������� ����6����� ���.� ��� �	������ 
���	����	��� ����� .������? 

16. 4���������� 	��	��� ��	�	�� �����	����� ���	
�. 
17. " .�.	0 5���� /�	
�� ���.�  .������ ���	�� ����	�������� .������ 

������� ����� �	����������� ��.		������0 ��� ����������0 .	/�����-
���/7�.�? 

18. ��	 ����������� ������� ���/7�.�, ��	�� ������0 �/� .����� ���. 
	���� . ����������/ �����/? 

19. ��	 +� �	��/���� �	� ���	�/� .�������/� .	/���.��	0 	5��.� 
.������	
	 ���.�? 

20. '�0�� 	���������� ���	
�. #�.�� ��� ���	
� +� ������? 
21. !��	��� 	��	��� �	������7�� ��1�����.	
	 	���������� ���	����	��� 

.	//�����.	
	 ���.�. 

6���'��%'�: 

1. ��.���� (.#., *����� -.	�	/�.� � -.	�	/����.�� ��������	���. - 
8: « !�)(-8» 2002
. - 153�. 

2. ��
���.�0 (."., «4	�1	�� . 	5��.� ������	��� �	���������0 
������	�1 ����
 ���.�» // ������	�0 /�����/��� - 2002 
. - ?2 

3. #	
�� �.(. «%5��.� 	�/	��	0 ��	�����	��� �	�
	�1 
	����������/ ���/7�.�» // ������� � .����� - 2003 
. - ?7 

4. �����.�� '.(. «#��/�������� /��	�� 	���0���� �� �	����.	 � 
.�����	�	» // �	.��� ��������.� ���	�/�5�	��	-����������.	
	 	����� 
 �������� -.	�	/����.	0 ���	����	��� 

5. �����.�� '.(. «&
	�	�	-���		� �������	���� ���	��	�	�����1 
���/7�.	 � ��7��� �/�7�������1 ����	���0 .�����	�	» // �	.��� 
��������.� ���	�/�5�	��	-����������.	
	 	����� 

6. "���� +. «"�.���� �	������� .������» // '���.�	�- ��	 - 2002 
.  
7. *	����� �. «%�
�����5�	��	-���	�� ��	���/� �	������ 

-���.���	��� �	���� � ������		0 ��������	����  ���.	�.	0 �����» // 
������	�0 ������ - 2004
. – 276. 

8. ;.	�	/����.�� � ���.	�.�� ���	����	���/4	� 	�7. ���. !.�. 
#������.	 - 8.: )���.	�, 2003.-346�. 

���� 8 ;.	�	/����.�� ���	����	��� �� ���.� ����1	�1 ����
 

�!"��#$� �������: 

"���1	����� 

"���1	7�. 
+�
	�	���	��������� 
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8.1 %��	��� �	�	����� 

)������ ����1		
	 ���.� - 	��	 �� ����0��1 ���	�0 ����	����� 
-���.���	0 	���������	0 -.	�	/�.�. %���.	 �	������ �	��/���	0 ����1		0 
��������� ����������� /�	����	 ��.�	�	, ����� .	�	��1 .������	� �	��	���� 
-.	�	/�.�, ���	�������	 ���	
		
	 ��.	�	��������� � ��� ���
�1. + ����	�7�� 
��/� 	���/ �� ����	��� ������.����1 ��.�	�	 ������� .��/�������5�� 
����1		
	 ���.�. )������ ����1		
	 �������, ��������� �
	 ������	�1 
������	 �����.���  -�� ����� � .��/������	 	�������	����1 ���6�.�	.  

4�����������  ����� ����1	���� 	������� �	�����	0 	�7������	0 
	����	����, �	�.	��.� ���������� ��� ��	.����� ��	������ �
	 	��	��1 �����, 
�������1 � �	�/��	����/ �� ���� �������1 ��	�	 5���	
	 ����1		
	 �	���, 
�������������	
	 ��� 	�/�7���� 	�/	��	
	 �7����, ��������� �	����  
��/�0��1 �	1	��1  ���� � �	��������/� ��	�������1 ����1	�1 ������. 
#��/�������5�� ����1		
	 ���.� ����������� ��.�� ��	������ ����1	����/ 
��.�1 ����1 ���.5�0, .�. �	������ ��������	���, 	
��������� -.	�	/����.�1 
���.	, ���/����	���� ���������/������.	0 ���5�����, �	������ 
.�����	��	�	��	���.  

4�	���/� �	���� � ��������	���� ��� ����1	���� �.������� ��� ��1 �����. 
 �����	���� �	��������� �����������0 �7���, ��������/�0 ��������	����  
-�	0 �����. + ���� ��.�	�	 ����1	���� �	���� 	� /	���������� /	
�� �	���
��� 
10-15% ��//� ����1	�1 	�/�7���0. *	��.	 ����5���.�/� ����1	�/� 
.	/�����/� ���
	��	 �	 	�/����/ ��.����5��/ 	 �	����1, �
	��1 ��	/	����0, 
	
�������� .����� ����������� 	.	�	 12 /���. ��., �  #����� -�� �	���� 
�	������� 	� 1,3 �	 2 /���. �	��.  

 �����	���� �	.������, ��	  10% ������ ����1		� 	�/�7���� ���	 
������	, ���	 ������ ��	������� ����.	��	. + 	�7�0 ��	��	���, ���� -�	 
�����	���� �� .�����	, �	������1 	�/�7���� 	� ����1		0 .	/�����, 2-3% 	� 
�1 	�7�
	 ����� 	�/�7���� �	������ 	�/����/ ����/ �� ���� ������ 	�������1 
����1	�����0.  

<	�� ��������.� �	���� 	� /	���������� �	 )	���� 	���������, �	 /����� 
-.�����	, �	���0�.�� ����1	7�.� ����� �� /������ ����.�. + )	���� 
��������	��� ����1	�1 /	�����.	 �.����������� ��	�	�5�	�����	 ������� 
����1	����. ����	 -.	�	/����.�1 �����������0 �� ����1		/ ���.� ���.�	��	 
������. :� ����	� � 1998 �	 2003 
	� 	��	��������0 ����	�� ����1	�1 
�����������0 �	����� 442,5 %, � ������0 ���
	���0 ����	�� -145 %.  

'	�� -.	�	/����.�1 �����������0 �� ����1		/ ���.�  /����� 
-.	�	/����.�1 �����������0 	 ��0 ������		-.������	0 �����/� ����������  
1,7 ���� � 3%  1998 
	�� �	 5%  2003 
	��.  

*�.�/ 	����	/, �����.������	��� ����1		0 ����� ��� �	���0�.	
	 
.��/��������� 	��������. +��/���� ���������.	 �����	����� � ��.�1 
�����5�	���1 	�6�.�	 ��������	0 ��������	��� .�. ���.	�.�� ����� � �	��	�0 
���	.  ����� ����1	�1 	��	����0.  

8.2 #�������.�5�� �����������0  ����� ����1	���� 

4�����������  ����� ����1	���� /	
�� ���� .�������5��	��� �	 
��������/ 	��	����/:  �����/	��� 	� �	�/�, 	�6�.�� ����1	����; ���6�.�	,  
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��������1 .	�	��1 �	�������� ������������; ���6�.�	, �� ��� ���� 
	��7��������� ��������	� �	��
�������	.  

+ �����/	��� 	� ���6�.�	,  ��������1 .	�	��1 �	�������� ���������� 
������, ��������� ������������: 

1. 4�����������/� ����1	����� - ��������.	
	 ��5�; 
2. 4�����������/� ����1	7�.�; 
3. :�����1	����/� ��5�/�, �
	�	���	���������/� ��� ����1	�����/� - 

�������.�/� ��5�/�; 
4. 4	 �
		�� ��������1 ���6�.�	 	��	����0 ����1	���� (�����/��, 

������1	����/� ��5�/� � ������������/� ����1	7�.�). 

8.2.1 8	����������, �	�����/�� ������������/� ����1	����� - 
��������.	
	 ��5� 

4�����������  ��������1 ����1	�����0 �	�������� ��/�/� 
����1	�����/� ���	  �
		�� � ���/��/� ���	���.�/� ����1	�1 .	/����0. 
>���� �1 /	��������.	0 ��������	��� ������� ����.	��	� �	������� 
����1	�����/� ����1		
	 	�/�7���� ��� 	����������. 

;�	� �� /	���������� /	��� ����,  �	� 	������, �	��������� �� �� 
��/	��	�������1,  �����/	��� 	� �	
	, ����1��� �� ��������.	� ��5	 �	� 
�������� ��� �� 	�	 ��.������ �	 ����1	7�.	/ �	
		� ����1	����  �	���� 
������1 ��5 (�����/��, �	�1 ���	���.	). 

#	
�� ����1	����� - ��������.	� ��5	 ��.������ �	 ����1	7�.	/ �	
		� 	 
�	�/ ����1	���� (�����/��, �	
		� 	 ����1	���� �	�
	 �/�7���� ��� 
���������/������.	
	 ���.�), 	�/�� /	��� .�������: 

1. ��+���� ��'�/�#����. !����/��, ������������ ��������.	
	 ��5� (.�. 
�����	, ���	����������� ��.		������ � (���) ��1
������.�� ���	���.�) 
�/������	 � ���	��	������	, � 5���� �	������� ����1		
	 	�/�7���� 
��������� ����1	�� ��	�/	��� (��//�) ����1��/	
	 �/�7����. !� ���.��.� 
-�	 �	���
����� ����/ �	����.� ��1
������.�1 ��� ���1 �	.�/���	 ��� 
���/��	���� �� ��/� ��	������ -.�������� �	 	5��.� ��	�/	��� ��� 
.	������� �/�7���� ����1	7�.	/ ���	
	 �/�7���� � �.�. 4	 ��������� ��	.� 
�	
		�� ����1	���� ��� ��� ���		5��	���	/ ��/�/ ����1	�����/ ����1		/ 
������ ��������.	� ��5	 ����.	��	 �	������ ����1		� 	�/�7����; 

2. 0����#��&� ����%�!���� ��'�/�#�&� �!%���. %�/��  ����	/ ������ 
��.��������  �	/, ��	 ����1		0 �����0 �� ��������,  �	 ��/� .�. ����������� 
	�����	�. 4��/��	/ /	��� ������� �����5��, ��� .	�	�	0 ������1	���	� 
�/�7���	 ����	�����  ���
	� /���	 � �.������� � ���5��������� ��.� �
	 
�	1�7���� ���������/� ����/� (���/������ ���� 	����, 	�/	��	 
�������� 	1�����.	, ������������� � �������	 �����	������ ��� 
�	��������� ����/���, ��1	��7����  �	/�7����, �������� /���5�� � �.�.). 
)��������	/ ������� �	������� ��������.�/ ��5	/ - ����1	�����/ ����.	��	
	 
����1		
	 	�/�7����. + .������ ��.	
	 ���/��� ������������ /	��	 ������� 
���5����	���� 	
�������� ���-0	�.�.	0 ���/� ITALGOLD. 4��	�������	 
Lloyd's, ����0 ����1	7�. ���/�, ������� -�	0 .	/����� 7,5 /��. �	��. "3( 
����1		
	 	�/�7����. 4	����� Lloyd's, 	������� �� �	.������ ����.��	 � 
�������1 -.�����	, ��/��� �	.�����, ��	 	
�������� ���	 ���5����	��	 ��/	0 
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���/	0. "�� ������ . �	��, ��	 ����1	�� ������  7,5 /��. �	��. �	���� ���� 
	���7��� ����1	7�.�.  

3. ��%3���#!���� ��'�/�#�&� �!%��� ����� ��'�/�#���!�� � *�! " 

��!%����� ��'�/�#�&� #����3����. + -�	0 �����5�� ������1	���	� �/�7���	,  
�	/ �����, �����/��, ������/	���, �����	������ ��.		������/ ����1	����� ��� 
�
	 ���	���.�/� ��� �	������� ����1		
	 	�/�7����. "	�����	� 
.�����5������� 	����-��.� �	-����	/�. ���� ��.		������ ���/� ���������� 
5��� �	������� �	�	���������1 ����
 ��� ���� ���/� (������	 -�	 	�/	��	, 
.	
�� 	�/�� �/�� /���	 ��� �� ������ ��.������� ����1		
	 �	
		�� � .������ 
����1		0 ��//� ����1��/	
	 	�6�.��), �� �	������� -�� ����
� ���������, 	� 
�	������ �	���	���	� ��� ����������.	� ��	��	��������� � 	��	��/���	 - 
�/������	� �����	����� ��� �	�������� �/�7����. 4�� -�	/ �7���  
�	���	���	/ (�������	/) ������������ 	����������� ��	�/	���� ��������	
	 
����1		
	 	�/�7����, � �7���, ����������0 �����	�����/ ���	
	 �/�7����, - 
�
	 ��	�/	����. 

8.2.2 8	����������, �	�����/�� �������.�/� ��5�/� 

:�����1	����� ��5� (����1	����� - �������.�� ��5�) �	������ 	�/����� 
��0���� ��� �� ������ ��.������� ����1		
	 �	
		��, ��� �� ������ �
	 
���	������ -  	��	����� ����1	�1 ������, ��� ����� �� ��1 ������1 ��0���� 
����1		
	 �	
		��. +�
	�	���	��������� �/��� �������� 	�/	��	��� 
�	������ ����1		� /	���������	 �� ������ ���	������ ����1		
	 �	
		��. 

!� ������ ��.������� ����1		
	 �	
		�� �	 ��	�	�� ������1	����1 ��5 
(����1	�����0 - �������.�1 ��5) 	�/	��� ������7�� ��� 	�/����1 ��0���0: 

1. ����� # ����4���� ��'�/%���&� ��%3���#�. 4�� -�	/ ��5	 /	���: 
�) ����1	��� ����7�����7�� �/�7���	, ���	����� ��� ����6������ 

���	� �/�7���	, ���	� �� ��/�, ��� �	��������� �	.�/���� �� �/�7���	 
(�����/��, �� �.	�� ��1	��7����  �	������	��� .������, �	 �� ��/	/ ���� 
����������7�� ���
�/ ��5�/ � ��
	 ���� �������/�� ��	��/);  

�) 	����  ����������� 	��	�������	 ������	0 ��	�/	��� ����1��/	
	 
�/�7����, �	��������	 ������ �� ��� �	������� ��	.	
	 ����1		
	 
	�/�7���� (	����	 ���	�������� �� �� ��	.�, ��	 �  ���	/ ������ - 
�	�/������� ��/���	 �	� �/�7���	 �� �	��� �	�	
	� ���	� �/�7���	, 
���/������� �	.�/��������0 	�/�� � �.�.);  

) ����1	��� 	��	 � �	 �� �/�7���	  ���/��� �
	 �	��	0 ����1		0 
��	�/	��� � ��1 � �	��� ����1	7�.	. 

+ -�	0 ����	���	��� 	�/��� /	
�� ��������	��� � �� �������7�1 ��� 
	�/����1 ��0���0: ��5	 /	��� ����� � �	��� ����1	��� ����7�����7�� 
�/�7���	 ��� �/������	 ����� � �	��� ������� �������� ����1	�� 
��	�/	��� ����1��/	
	 �/�7����. %���.	 ��� .�����.�5�� �	�����	
	 .�. 
����1		
	 /	���������� �	��� �	����	��	 �	��.	 	��	
	 ��� 	�/��� - ��.�� 
�	0�	
	 ����1	���� �/�7����. ;�� ����	���	��� 	�/���, 	���.	, �����	��
��� 
�	������� 	�/����1 ��0���0 � �� ������ ���	������ ����1		
	 �	
		�� � 
�		��������	 	��	����� . 	�/����/ ��0����/ ����� �� ��1 ������1 ��0���� 
����1		
	 �	
		��. 
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2. ����� # ����4���� -'%&�/ ��+����# ��'�/�#����. ;�	 /	��� ����, 
�����/��, 	�/��  �	��	���� ��	�	�� ������1	���	
	 (����1	����� - �������.	
	 
��5�), ��� .	�	�	/ ����1����� ��5	, ��������/	 �	���	�, .�. ��	�	�0 ���	�. ��� 
������ I-II 
����� .�. �	��� ����	��	�	��	� ��5	 � �.�. '�� -�	
	 ��	��0 
�����
��� . ��������/ ��	.�/: �	�������� � (���) ���	������ �	��	���� 
	��5������� (������ ��
	, /���5���.��) �	.�/����, �
	������ ���
	� ��5	 
��	0�� /��	�/	�� � �.�. )��/�� ����1		
	 /	���������� 	�����������  -�	/ 
������ ���/��	/ ����.	��	 ��������	
	 ����1		
	 	����������. 

!� ������ ���	������ ����1		
	 �	
		�� �	 ��	�	�� ������1	����1 ��5, 
�
	�	���	���������0, ����1	�����0 - �������.�1 ��5 	�/	��� ������7�� ��� 
	�/����1 ��0���0: 

1. ����� # ����%�!���� ��'�/�#�&� �!%��� (��.���	� ����������� 
����1		
	 ������). %�/�� ����� ��.��������  �	/, ��	 ����1		0 �����0 �� 
��������,  �	 ��/� .�. ����������� 	�����	�. :�����1	���	� �/�7���	 
�.�������  ���
	/ /����, � ���5��������� ��.� �
	 �	1�7���� ���������/� 
����/� (���/������ ���� .������ ��� �	/�, 	�/	��	 �������� ����	 
��/��, ������������� � �������	 �����	������ ��� �	��������� ����/���, 
��1	��7����  �	/�7����, �������� /���5�� � �.�.). )��������	/ ����	���� 
�	������� ������1	����/ ��5	/, �
	�	���	���������/ ��� ����1	�����/ - 
�������.�/ ��5	/ ����.	��	
	 ����1		
	 	�/�7����. 

2. ��%3���#!���� ��'�/�#�&� �!%��� ����� ����'�/�#���$�, 
�
	�	���	���������/ ��� ����1	�����/ - �������.�/ ��5	/ � 5���� �	������� 
����1		
	 	�/�7����. + -�	0 �����5�� ������1	���	� �/�7���	 (�	/, ����, 
.������, ��	/	���� � �.�.) �����	������ ��5	/ ����/ �	��	
�, ���� � �.�. ��� 
�	������� ����1		
	 	�/�7����.  

!� ��1 ������1 ��0���� ����1		
	 �	
		�� �	 ��	�	�� ������1	����1 
��5 (����1	�����0 - �������.�1 ��5) 	�/	��� �� ���������������� ��� 
	�/����1 ��0���0, ���� 	�� �������� �	�������� ��� ��.������� ����1		
	 
�	
		�� (�����/��, 	�/��  ��	�/	��� ����1��/	
	 �/�7���� ���  �	��	���� 
��	�	�� ����1��/	
	 ��5�) � ��.��������� 	�/��	/, �������/ �	 ����1	�/ 
������/ (�����/��, ��� �
	 ��������.�5��). 

8.2.3 4�����������  ��������1 ����1	7�.	 

"	�������� ������ ������������ ��.		������/� ����1	�1 .	/����0 � 
���/��/� ���	���.�/�. >���� �	������� ����	0 .���
	��� /	��������.�1 
��0���0 ������� ����.	��	� ����	���� ����1	7�.�/� ����1	�1 ��	�	 ��� 
	�������� ��/������ ��	����� �	� 	����������� �	 ������ ����1		
	 
	�/�7���� ��� 	����������. #	�.������ ��	�	�� �	������� ����	0 .���
	��� 
�����0 �������� � /	
�� ���� 	�6�������  ���.	��.	 
����:  

1. %��7�������� ����1		0 ��������	��� 	�
�����5��/�, �	������1 � 
���������/ �	���.� �	������, ��
�����5��, ��5�����	���� � ���
�1 
�����	�����1 ��.	�	��������	/ �	�/.  

2. ;/����� ����0���������1 ����1	�1 �	���	 � ��������� ����1	�����/ 
�7����  ��� ������� 	�/	��	��� �	������� ����1		0 ������.  

3. )�����	�.� ���	��	�	�����/ ����1	7�.	/ ����� � ���	�0 
����1	����, .	�	��� ���� 	�/	��	��� �� ��	��	���� ����1	�1 ����� � 
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�����	���� 	��������	��� �� ����1	�����. *�.�/ 	����	/, ����1	7�., ��.����� 
����1		0 �	
		�, �	��������	 	��� ����1	�����  ����������� � 	�/��	/ 
��������� ����1		0 ���/��0.  

)���	���	���� ����	
	 /	���������� ������� ��������� ����1	�/� 
��	��/� ����1	�����0 ��� ����1	���� .���	  .�������1 	�
�����5��1. 
"�7�	��� ����	
	 ��	�	�� �	��	��  �	/, ��	 �.������  �	
		�� .���� �� �	, ��	 
.���� ������1	���, �� 
���������� �1 	�����	���  ������ ����	������ 
.������	0 	�
�����5��0 �	�1 	���������� ����� .�����.�/�. ;�	 	��7���� 
������� 	�/��	/, �	�.	��.�  ����1		0 ���.��.� �� ������	 ����1	��� ���., 
.	�	��0 ������� �������/�/ ��� ����1	�����.  

+ ���� ������ ����1	�� .	/����� ��1	����� �	� .	���	��/ ������		0 
	�
�����5��, �����/��7�0 .����, � ��.��������� 	��	��/���	 � �� 
��	�����0 	����������� ������		0 .	/�����0.  

 ��	�������� ��.�� ��.	0 ��	�	� ������  ����������� .������, .�. 
�������  �	
		�� 	
		�.� 	 ��������� �	
		�� ����1	���� .����  ��.	���� 
���� ���� �	��� ������������  �	��	/ 	�6�/� ����1	�1 ��	�	. !������� 
����1		
	 ��	�� ������ .�����.	 ���� �� .	/�����5�� �7����.  

!� ���.��.� ���������� /�	
	��������� ���� ������� ������  
����������� ����1	�����0. *�.,  ����1		/ �	���� /	
�� 	������	��� 
	����������� ��.�����, �� ������������� ����1	�� ���.�, ��.	�.����	 
�.�������� 	�6�.� ����1	����, 	������	��� ������.� ��������� �	���� 	 �	/, 
��	 �/� ������� ���	�� ����1	����, .	�	��� �	���� �����
����� . �	����, 
�	�������� ���
�� ��0����.  

*����5� 8.1 – 4��	��������� �� ����1		/ ���.� �	 ��	�	�� ����1	7�.� 

"�	�	�� 	�/��� ��	 ������ 
"���1	7�.� ������
��� .������/ 
	
�	/��� ��//� ����1	�1 �����. #�. 
�����	, ��.�� .	/����� �	���	��� �	 
����5��� „����/��“. )��	 ��� �	���	 
1	���� �.�	���� � �����.�/� � .������ 
	.������ �� � ��/. 

!� ��	�� �	����� ����.	/ ��/����	0 
��.��/�. 4�	5���� ����� ���	 ���	����� 
�� ��	����	/ ���.�.   ���� �/ ������
��� 
��//�,  ���.	��.	 ��� �������7�� 
�������, ������, ���	 ������	. 

+.������� ����
� ����1	�����0  
�	/��������� ������	�� 	����5��. 
)�������� �	� �� - ���/� ���	������ ��� 
������� � ����
�/�, 	���� .������/ �� 
��/��� .���	���� �	����. 

���/�, .	�	�	0 /	��	 �	�����, �	���� 
���.	��.	 ��� ���	���� �� ���.�. &���0�� 
����� ���.	/�1, ���� �� �������� .	/�-�	 
�� ��1 ����1	.�. 

!����	/���	 	�.������  ����1	�1 
������1, �	������� ��	���	/����	���� 
.�����	. 4	������� ����1		0 �	
		�, 
���	�� 
������� ����/������	 
���������  �
	 �	��������. 4�� �	����, 
�	�����, ��� ����� ���
 	.��������, ��	 
	 ��/ ��	�� ��/ �	�������0.   ��.�.�1 
����
 �/� ������� �� �	��������. 

4���� ��/ .�. ������ �	����� �	� 
�	
		�	/, ��	.	���������0���� � 
�������/�/ -.�����	/. %�����5 �	
		�� 
�/ 	������ �����. 4	�����0���� �	����� 
.�. /	��	 �	���� ���	�/�5�� 	 ���/�, � 
.	�	�	0 �	��������� ��.������ �	
		�. 

4�����������  ��������1 ���/��1 ���	���.	 �	�������� �/� ��/�/�. 
>���� �	������� ����	
	 ������������ ������� �	������� -.	�	/����.	0 
�
	�� ���	���.�/� ����1	�1 	�
�����5�0 �	������	/ ���������� 
�/�7������	
	 �7���� ����1	7�.�/ � ����1	�����/. "��6�.��/� ��.�1 
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�����������0 ������� ���	���.� ������
	 ����, /���������	 	���������� ��5�, 
��1
������, ����1	�� �
����, ��.		������ ����1	�1 	�
�����5�0.  

"���� �����������0 �	�����/�1 ����1	�/� �
����/� �������/� ������� 
�	��	� ��� �������	� ����	���� ����1	�1 ��	�	 ����1	�����0. )�.		������ 
����1	�1 	�
�����5�0 �	 �
		�� � �	������.�/� ��1
������� 	��7������� 
1�7���� ����1	�1 ��	�	 ����1	�����0, �� ��
�������� ����1	�� �	
		��.  

"���1	�� 	����5�� ���	��������  .��/������	0 ���.��.� ��� �.�	����� 	� 
������ ���	
	, ����.	��	
	 -.��	��� .�������, ��
�����5�� �	1	�	, �	�������1 
���������/ ����/.  

1. &.�	����� 	� ������ ���	
	 � ���	���	����/ ����1		
	 	���	��. 
"�����7�� �1�/� �.�	����� 	� ������ ���	
	 �	������	/ ����1	�1 	����5�0 
	��	��� �� ���	���	���� ����/�7��� 	���	���1 �	�. #�. �����	, 
��.	�	��������	 �����7��� �/������� ���	
		���
��/�� ����  ���� � 
��/	����1	����/. + �	 �� ��/� ����1	�� ��	�� .��������  ������.� � 
�/������� ���	
		���
��/�� �������. +	�/	���0 ������ �	������ 
���	
	�������7�.� �	��	��  �	������ �	��	���� ����������7�
	 �/� ����1		
	 
�	���. �	�������	 ��.�1 .	/����0 ��	�/��	��	  	���	���1 �	��1 – 
������.5��1 ������		0 ��.����	���.  ��	����� ����
� .	���	�����/	0 
����1		0 .	/�����  ���	
		/ �����7�, ���	
	�������7�. /	��� ����.������ 
����
� �� �	�0 �	��	0 ������  	���	��	� �����7�, 
�� 	�� /	
�� ���� 
���	���	��� �	 �
	 ��/	������ �  �	 �� ��/� �	������ ������/�� ���1	��  
.	/����� �� �	����.  

2. #	/����� ���	
	�������7�.� ������ ����1	�� ���/�� ��	������	0 
����1		0 .	/�����, ��/ ��/�/ �	����� �.	�� ���	
	�� �.��.�. "���1	�� 
.	/����� ����/ ��������1	���� (�������� ���/�� � ����1	�� 	��������	���) 
�	�	0 "����1		0" .	/�����0, .	�	���  ��0��������	��� ��1	����� �	� 
.	���	��/ ���	
	�������7�.�. �
	 "���/��" �� ����	/ 	���������	
	 ��	5����, 
��������/	
	 ���	0 ����1		0 .	/�����0, 	���7����� �	� �
	 .	���	�� � 
/	��� ���� �������	��� �� �������/� ������ ��� 	���7���  ������  �	�/� 
��	���
��/	
	 ���	
	/ �	1	��.  

3. )���	������ ��.����1 ����1	�1 �	
		�	. '����� �1�/� ���	��������  
5���1 ������� ����������1 ������  �������0 	�	�	� � �������� �� -�	0 
	��	� ���	
	�1 �������0. 4	��� �	��������� ������ ����������� �� ���� 
����1		0 ���/� �	
		� �	 ���5����� ����������� ����	�
����� � ����1	�� 
��//� 	���7����� �������/�. 4�� -�	/ 	���� ����
 	��7��������� �� .���� 
	�
�����5�� – ����1	7�.� ���	 ��.		���� �����������, ���	 ���	���������	 
���	���.�/ �	 ����.�.  

8.3  ��5����	.� .�. 	��	�	0 /��	� ���	��������0 �� ����1		/ ���.� 

'�� 	��7�������� ����	 �	 �	������� �	�������� �� ����/������/�1 
�����������0 ��	�1	��/	 ������� ���1 ���	�0: 

1. :�.������� �	
		�� ����1	���� � ������ ����1		
	 ��	��; 
2.  ��5����	.� ����1		
	 �	�����  	��	����� ������1	���	
	 

�/�7����; 
3. 4	���� �������� 	 ����1		/ �	�����. 
"�7�	��� �	����� ���5����	.� �	������� ������7�� �	�����: 
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���*���'�#3�� - ��5	, .	�	�	� �	����� /����������� 	�����	.� .�.	
	-
���	 �	�����. )�.		������� �	�0 /������	0 /	����� -�	
	 �	�����, ���5�-
���	7�. �	����� ��������� ����� ��� 	��7�������� �����.���	
	 ��������� 
��0����/� ��.�1 ��5, 	� .	�	��1 ������ �������� �
	��	
	 ��� ��
	 �������. 

���*���'�#�� - .	/���.� ��0���0 �	 �	������ /����������1 � ��������1 
����	 .�.	
	-���	 �	�����, ���������/��/�1 ���5����	7�.	/.  ��5����	.� 
��.��������  	��7�������� �����.���	
	 ��������� ��0����/� ��5, 	� 
.	�	��1 ������ �������� �
	��	
	 ��� ���5����	7�.� �������. 

���*���'%���� ���$��� - /	���� �	����� .��/������	
	 ��� ��.��/�-
�����	
	 1���.����, �	������� ���5����	7�.	/, 	�������� .	�	�	0 ���		1��-
��������/� 	�
���/� � �����	0 ���	����	��� /	��� �	����� �� �������� 
�
	���1 ��� ���5����	7�.� ������0. 

����'��! �$� �!�-$ - �7�, ����/���, 	�����, �	.�/���� � ��. - �	����  
�		.���	��� � ���
�/� ��0����/� ���5����	7�.� �	����� ������������ 
.������ ���5������/	
	 �	�����. 

"	������ ��������1 ����	  �	������ ���
�1 ��5 ���������� 5���,  �		-
.���	��� � /����������/� �����/�, ������� ��5, 	������/��7�1 ���5������/	� 
�	�����  �
	 ������	���. "�	�	�� �	������ ��������1 ����	: ��������� � 
����������� ��
����, ���	�/�5�	���� �	������, ���	���� � ��.������� ��-
�	�/�5�� 	��	�������	 �	�����. 

# ��0����/ �	 �	�
	�	.� ���5����	.� ����1		
	 �	����� /	
�� ���� 
	������� ������7��:  

- ��	� ����1		0 .	/�����; 
- �	���.���� 	�6�.�	 ����1	����; 
- ��	� /���� � ��/��� ���5����	.�; 
- ��.������� �	
		�� ����1	����; 
- ������ ����1	�1 ��	�	 � ��. 
'�0����/� �	 	��7�������� ���5����	.� ����� �������:  
- ����/�7���� ������1	���	
	 �/�7����; 
- �	������ /����������1 ����	 ����1		
	 ������; 
- �	������ ��������1 ����	 �	�����; 
- �	��	� ��������; 
- ����	/	 �	���� �	.������. 
4	�
	�	.� ��� �	������� �����������0, �	 ����������/ ������	���0, 

.������  ���� ������7�� ��0����. 
1. 
��!�� '$��� ��'�/�#$/ %�!%&. 8	�����.� �� -�	/ -���� ���������� 

�� 5���: ��0�� ����1	�� .	/����� � ����	��� �
	���/� ��� ���� ���	��/� 
����1	���� � 	���	������ ���� �� �	� �����0, ���� ������ ���	����	��� �	0 ��� 
��	0 .	/����� �7������	 ��	���� �������	���� ����1	�1 ������. *�.�� 
��0���� 1���.����� ��� �	������� /	����������  .�����1 
	�	��1, 
	�������1 5�����1, 
�� ���	. ����1	�1 ����
 ������� �	����	��	 ����7����/. 

&.������� 5��� /	�����.� �	���
���, 	���7�� ��/���� �� ������7�� 
���	�� ��������	��� ����1		0 	�
�����5��: 

�) ��������	��� ����1		0 	�
�����5��; 
�) ��	. ��������	��� ����1		0 	�
�����5��; 
) ������� � ��	��� ���	�� ������ ���	����	���; 

) ��� ����1	����; 
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�) ��	��� �������1 ���	.; 
�) ��	.,  ������� .	�	�	
	 	��7��������� ����1	�� ������; 
�) 	�6�/ ����1		0 ������ � ��. 
!�/��	���	 ��� /	�����.	, �/����� �� � ��1 �1	� �� 	����������� 

����1	�� .	/����� ����� �	�1 ���.	/�1, �����0, �	�������.	. 
2. 5$��' ��'�/�#�( �'&�����*��.  ���� ���	�� ����1	����  ��������1 

����1	�1 	�
�����5��1, /	�����.� /	
�� 	����	��� �	0 ��	� .�. �� 	��	0, ��. 
� �� ���.	��.�1 ����1	�1 ���/�1. ;�	 	�6�������� ��/, ��	 ����	
	 ����� 
������1	���	
	 �/�7����  �	���0�.�1 ����1	�1 .	/�����1 ���. 

3. 5$��' ��'�/�#�&� �&����. '���	� ��0���� ��	��	����� /	�����.�/�  
��.	�	��1 ������1 � 	����	���	 ������ ��
	 �������/ � ��1 ���.	/�1 
����1	�1 �
���	, ��	 ����������	 	���
���� ������ �	������� ������������. 
���� ����1		0 �
��� ������� ���.	/�/ /	�����.�, �	 /	�����.� 	.�������� 
�	�����	� �	����. ����	 �
���� ���� �� 	����������� �����.� � ���� �������� 
�����	������ ������ ����1	����. '	����	��	 �����	�������� ������ 
��������	
	 �
		�� /	�����.	 �	 ����1	�/� �
����/�, .	�	��� ���� �� 
�	������� ������������ �	 .	������/ � ���/ /	���/. 

4. ��!"����� -�&�#�'� ��'�/�#����. !������ ��0����7�
	 �	
		�� 
����1	���� - ��	�1	��/�0 -��/��� �����������0 � 5���� �	������� ����1		0 
������. ;�	� �	�
	�	�������0 -��� ������� ��/�/ ����/ ��� /	�����.	, 
�	�.	��.� ����7�� ���5����	.� �����/�� ������ 	� ���	�0 ��.������	
	 
�	
		��. 

'����� ��0���� /	�����.	 �/��� �	���	� �������� ��� 	�
��	, 	��-
7������7�1 ������� � �������	���� �.�����	0 .���
	��� ���, �	�	/� ��	 �� 
-�	/ -����  ��0����1 ��5� ��	���������� ������� ���/	
	 �/���� �� �	��-
����� /	����������. ;�	 �����	 � ��/, ��	 /	�����.� ��.������ �	
		� 
����1	����, ��� ���� 	 ������	�7�/ ������������. 4	-�	/� ���������.� 
���	������ 	�/	��	��� �	����� �� ���	�� �	
		�� ����1	���� � ��.������ 
�
	 � �
	�	0 ��� ����. 

4��	�, ��	 ������ /	�����.�, -�	 	��������� �� ����1	����. ;�� 
��0���� 	������������ �������/ � ��1 	���������	
	 �/�7����. '���� 	�-
���������� ����1		0 ���., �.�. �	� �����0, 	� .	�	�	
	 /	�����. ������ ������-
1	�����. 8	�����.�, .�. �����	, ������/�������  �	
		�� ����1	���� 
�/���	 �	� �����0, .	�	��0 �	�������� �	�������� ���5����	���. #�	/� -�	
	 
/	�����. ������� �	���	� ��/���� ������7�/ ���	��/: 

- ��/� ��.������� �	
		�� ����1	����; 
- ��	., � .	�	�	
	 �	
		� �������� ��0��	���; 
- ��	. 	.	������ ��0���� �	
		��; 
- ��, .	������	 � 	5��	���� ��	�/	��� ������1	���	
	 �/�7����; 
- ��//� ����1		0 ������. 
"�����7�/ -���	/, ����/ ��� /	�����.�, ������� ������ ����	��
� 

����1	�/ �
���	/. ;�	 ��/�0 	���������0 /	/���, 	� .	�	�	
	 ������ �	�-
������� 5��� ������������. "�	�/	��� ����1		0 ������ ������ 	� ��	�/	��� 
������1	���	
	 �/�7����. !������ � ��	�/	��� 	�6�.�� ����1	���� 	�������-
����  1	�� �
	 	�/	���. 4	-�	/� /	�����.� ��������� 	�/����� ����1		
	 
�
���� ��� 	�/	��� �/�7����, �	�����7�
	 ����1	����. %�/�� /	�����.� 
	��7������� � �	/	7�� ���1 	��	��1 ��	�	�	. 
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4���0 ��.��������  �	/, ��	 /	�����. 	���  ����������� ����1		
	 
�
���� 	��	�������	 ������	
	 �	�������.� �/�7����. !� ��/	/ ���� �/�7���	 
����������� ��	/� ��5�, �	  �	
		��  .������ �	�������.� �.�������� 
����1	�����-/	�����..  

 �	
�� ��5�, � .	�	��1 ���	 �����	��	 �/�7���	, �� ����� 	� �������1 
5���1 /	�����.	, 1	�� ��7� 	�� �������  �
		� � ��/�. 

+�	�	0 ��	�	� 	�/��� ��.��������  �	/, ��	 ���������.� 	���  �����-
������ ����1		
	 �
���� 	��	�������	 	����������1 �	0�� �/�7����. ;��/� 
�	0���/� /	
�� ����: .	������	 ����/��	, �	�����7�1 ����1	����; �	-
��	���� � �������� ��	�/	��� �/�7����. !���	��� 1���.����� �����0 ��	�	� 
	�/��� ��� ����1	���� ������	����1 ������. 

%�	����	���� ������
	 ��	�	�� 	�/��� ����1		
	 �
���� ������� �	��	� 
	�������� �/�7����  ����	������� ����1	�����, 1	�� /	�����.� ����������� 
�	.�/����, ����	 ��.�����, �	��������7�� ������� � ��1 ����	
	 �/�7����. 
"���1		0 �
���  ��.	/ ������ ��.�����.� ����1��� ����	��.  ������ ������, 
.	
�� /	�����.� ��������� �� �	, ��	 �/�7���	 (�����/��, 5����0 
���) ��� 
���.	��	 � ��1	�����  .	���0����, �, ��	�� �� ���	����� 	�/	�� �������� 
����1		
	 �
���� �	
�������� �� ��	5����� ����1	���� ��� ��	������ 	�/	���. 

"�����7�/ -���	/ ��� ��.������� �	
		�� ����1	���� ������� ����� 
����1		0 ���/��. <���.�����/ �� ����	/ -���� ����� �	 	���	�������	, ��	 
/	�����.� �	��� ����1	�� ��	�� ����� �  �	��	/ 	�6�/�. ;�	 	�6�������� 
���������/ /	�����.	 	�.������� 	��7�������� ������������ �� �.	��.	-
������ ��	�	���������0 ��	..  ��	���.�/� ������ ����1		0 ���/�� /	���-
��.�/� �������: 

- ������ �	1	�� /	�����.	; 
- ����
�, �����  �	�
 � �	�������.	 /	�����.	; 
- ����
�, �����  �	�
 � �����0, ���.	/�1, �	�����5� /	�����.	; 
- ����
�, ����������7�� ���/�,  .	�	�	0 ���	���� /	�����.�; 
- ����
�, �	��������  �	�/� .������, ���.	�.	0 �����. 
4	��� ��.������� �	
		�� ����1	���� � ��	������ �
	 ���	�0 

/	�����.� ����1	��� . �	�
	�	.� � 	��7�������� ���5����	.� ����1		
	 
������. ;�	� -��� ������ 	� ���1 	��	��1 /	/���	: 

1) ��� ����1	����; 
2) 	�6�.�� ����1	����; 
3) ���5������/	
	 ����1		
	 ������. 
;�� ��� 	��	���� ����	 ���/	������ � ����	��������� ������/�0 

���������.�/� ��	�	� �	������� /	����������. 

8.4 4������������� ����1		
	 /	���������� 

8.4.1 4������������� /	���������� �� ������ ��.������� �	
		�� 

#�. 
		���	�� ���, ����1	����� �	�	0 ���������/��� ��������� 
��0����, ��	�� �	������ ����1	�� ������ 	�/����/ ����/. %���.	 
/	��������.�� ��0���� /	
�� ���� ���� �� �	��	���� ��.������, �	 	 ��.	/ 
������ ����	 �1 /	��� ���� ����������	 ������	. '�� -�	
	  ����� 	������ 
.����0 ����1	7�. ��/ �	���� �����/��� /��� ��� ����	���7���� 
/	����������. " -�	0 5����  ����1		0 	�
�����5�� �	���� ���� 1	�	�	 
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�������� ���	�� ����1		0 -.��������, 	�
����	��� ���	�� �	 ���
����	���� 
����.	, .���������� .	���	���	-�����	���� ���	��, ���	�� �	 ��7��� 
���	�/�5�� � ���	����	��� ����1		0 ��������	��� �� ��1 -����1 ���	������ � 
��.������� �	
		�� ����1	����. 

!� ������ ��.������� �	
		�� ����1	���� ������������� ��������� 
�����������.�� ������, � ��.�� ���
�� /�������� �	 ��/ ��� ���/ ���/ ���.�. 
*�., ��� ����1	���� ��	������	����1 ������ 	� �
	�� ������� ��	��������	��� 
��������.� �
	��, /��.� ��	/����, ����	��� ����	 �	��������1 �
	��, � �. �. � 
����	/ ��
	 � ���	��� �������� �	����.�. 

4	/�/	 -�	
	 ����� ��.�������/ �	
		�� ����1	���� ��� �������� 
	�/	���1 ���.	 � ����	���7���� /	��������.�1 ��0���0 ����1	����� 
���	������ ��������� /���: 	�����	���� 	�6�.�	 ����1	���� � �	/	7�� 
���5������	, ���	������ ����1	�����/� ��.��, 	��	���1 ����	 ���	 ������� � 
��/� ������������ ����1	7�.� � �. �. 

#�. �����	, 	�����	���� 	��7��������� ��� ����1	���� �/�7����. 
4	-�	/�, ������ ��/ �
	 ������1	���, ��	�1	��/	 ���������, ��	 	�	 ����  
������� � ��0��������	 ����������� .������. '�� -�	
	 ������� ����	���� � ��
	 
�	.�/����, �	��������7�� �	.��.� �/�7����, � �������, .	
�� � � .	
	 	�	 
���	������	, �������� �� �� ������� � ����1��/	
	 �����������. �	��� �	
	,  ���� 
������ ������� �	��	���� .������ ���������� ����.� �� ���	
		
	 	�
��� 	 �	/, 
��	 ����	� �/�7���	 �������� �� �������. 

'	��	����	/ �	������� ����1	7�.	/ ���	������1 ��.��, 	��	���1 ����	 
������� �	, ��	 � �1 �	/	7�� �	������ ����/����� �	���������� �� ��� ���� 
��.��. + ������ �	������� /	���������� -�� �	.�/����  .������ 
�	.��������� /	
�� ���� ����6����� ����1	7�.	/ .	/��������/ 	�
���/ ���	 
 ����. 

4��.��.����� ��.�� �������� 	���	������� � ����	�� ����������� 
����1	�1 ������ � �	���5������1 ����1	�����0, ����	�� �/��� ����1	�����/ 
����1	7�.	. ������ ����������� ����1	�1 ������, �/��� ����1	7�.	, 
«�	�	����������» 	���	�������� ����1		
	 ������ � ���� ��.�� /	
�� �.������ 
�� ��������	��� �	���5�����	
	 .������. 4�� �����	����� ��.�1 «����.��	�	» 
/	���������� ������� ��	���� �	��� �7�������� ��	��.� �	���5�����	
	 
.������ ����/ �������� ����	., 	��	�	 � �. �. 

+ ���� ������, ��� �	
	 ��	�� «1����0 .�����» �� �	1���� �/�7���	 � 
��/	
	 ����, �	���� ��� -�	/ �7� � ����1	.�, ����1	7�.� 5����		�����	 
��������  �	
		� ����1	���� ���	�� 	���������	0 �	����	.� ��
������5�� ��� 
	1���� ����1��/	
	 �/�7����. !���	������ -��1 ���	�0 �	���	 ���� . 
�������	���� �	
		��. ���� .����� ����� 5��� 	�/����� ����1	�� .	/�����, 
�	 ��.�� ���	�� �
	, �.	��� ��
	, 	���
���, ��	  	�7�/-�	 � ��	�1	��/	 ��� 
����1	7�.�. ������/ ����1	7�.�/ -�� ���	��  5��	/ �
	���, � 	�� ���� �� 
-�	. 

'�� �	
	 ��	�� /�.��/����	 �	��	 	��������� 1���.��� � �������� ������� 
����������� ���.�, 	�/	���0 	�6�/ ����.	,  ����1	�1 	�
�����5��1 
��7������ ���5������� -.������ - «���.-/��������». 

"���1	�� -.�������� - �������� ��7��� �������	 ����1	�1 .	/����0, 
.	�	��� /	
�� �	����� ����.� ��-�� ������/������1 �	��	
	, 1�7���0 � ���
�1 
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��	 /	��������.�1 ��0���0, � ��.��  ���������� ����0 � ���
�1 �	����0 
��1�	
���	
	 1���.����. 

��	�� ���	 	��������� 1���.��� � �������� ������� ����������� ���.�, 
	�/	���0 ���/�� �7����, -.������ �	���� ��	��������	��� /�.��/����	 
	�/	��	� .	������	 ��������1 ��.�	�	. 

"���1		� ��.	�	��������	, ������/	��� 	�/	��	��� 	�.��� ����1	7�.� 
 	�/�7���� ����.� ��� ������� 	����������1 	���	�������, �� 	��������	 
����, �	�/� � /��	�� ��	�� ���	�/�5��, �	��������7�0 	�	��	���	��� 	�.���. 

)����� -�� ������ /	��	 /��	��/�, �����7�/� ����.����/ ������/. :�.	� 
)� «% �����	0 ����.���	0 � 	1����	0 ��������	���» ��.�� 	�/	��	��� 
����	�������. " ���
	0 ��	�	��,  ����1		0 .	/����� ���� -.����� ��� 
�	�����������, ������/	� -.�������/, .	�	��� ��.�����.� ��	����� 
������7�� ������ � ���.5�� (*����5� 8.2): 

*����5� 8.2 - :����� � ���.5�� -.������	
	 �	����������� 

:�����: 1) ��	� ������0, �/��7�1 �������� ��� �������	0 	5��.� ���.�  	��	����� 
	�6�.�� ����1	����; 

2) ������	�.� ��.	/����5�0 �	 �������� ���.�; 
3) ��	������ .	���	�� �� �	��	����/ 	�6�.�� ����1	����; 
4) 	�������	� 	���������� 	���	������� ����1		
	 ������; 
5) �	�
	�	.� /�������	 ��� �	���.� ��������	
	 ������1	���	
	 �/�7����; 
6) 	���������� ���/��� ����.�; 
7) �	�
	�	.� /�������	 �	 	�����������/ 	�/�7���� ���� (�
�������� 

����	����). 
���.5��: 1) ����������� ������� 	 �������1 ����1		
	 ������; 

2) ��		��� 	�/	��, 	�����	����, ��	��� ����.�; 
3) ��������� ��	�1	��/�� /�������� � �������; 
4) �����.��� ��	�	���1 ���5������	; 
5) ���� ��.	/����5�� �	 ��/������ 	�6�/� 	��������	���; 
6) ��.	/������ /��	��.� �������	���� ����1		
	 ������. 

"���1	�� -.�������� ��7�7��� ��.�� �������� ����1	�����0. 4	 
����������/ ����1		0 -.�������� ����1	�� .	/����� /	��� �����	���� 
����1	�����/ ��������� /��� ��� ����	���7���� ����������� ����1		
	 
������. 

8.4.2 4������������� /	���������� �� ������ ����1		0 ������ 

��	�� �� ����� ����	0 /	��������.�1 ��0���0, ���	���.� ����1	�1 
.	/����0 ����������� � ����������� ��������� /�������� � ������� �� 
������, ��������7�0 ��.������� �	
		�� ����1	����, � ��.��  ����	� �
	 
��0����. %�	����	 	���������� ���	�� �	����� �� ����� ���	���.� ����1		0 
.	/����� ��� ����������� ����1		
	 ������. 4�� -�	/ ������������ �	�� 
	�	����� ���5�������	���	/� �	����������� �	 ���
����	���� ����.	 
(�������/��� �	 ���
����	���� ����.	, 	���� ����� � �. �.). 

#�. �	.������ /��		0 	��� ��	������ ����1	����, 	���/ �� ����0��1 
�
	 -��/���	 ������� .	/���.���� � /�	
	
������ ���	�� ����1	�1 .	/����0 �	 
���
����	���� ����.	. "���1	�� .	/�����, 	���������7�� ��	.	� .�����	 
-�	0 ���	��, .�. �����	, �������� �� ����1		/ ���.�. !����/��, �� ����1		/ 
���.� ����5�� �� �	������� 10 ��� ��7������	 ��/������� ���	�	
�� 
�	�������� ����1	7�.	. ���� ������ ���� ��� 	 ����	�������� .������/ 
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����	����
	 	�6�/� ����
 � �	����/� �	����/�, �	  ����	�7�� ��/� ���.-
�����.� �� ����1	�� ��	��.�� �� ���.� ��������� � ����� ���/���	 
	����.	�/�. %��	��� ������� .	�.������	0 �	���� �/��������  ����� 
���
����	���� ����.	. '��	  �	/, ��	 �	���/���	��� �1 ���
����	���� 
�����/�� �.�������� �� �	��� � �	��	����� ����1		
	 �	������ ����1		0 
.	/�����, ��.������ ��	�	��	����� ������ � ����	���7��� ����1		� 
/	���������	. 

+ �	������� ��/� ��� �	���0�.�1 ����1	7�.	, ��		��7�1 ����1	���� 
.�����1 � 	�����1 ���.	 (-�	 	�6�.�� -���
���.�, ����	��		��	
	 ������	���, 
-.	�	
����.�� ���.� � ��.), ��������� ����������� ��� �������� -��1 ���.	 �� 
����1	����, ���
����	���� ����.	 ��� 	���.�	���� ����1	�1 ������. '�� 
������� -��1 ��	���/  	�������1 ����1	�1 .	/�����1 �	������� 
���5�������	����� �	����������� �	 ���
����	���� ����.	 (	����� �����, 
����.5�� �	 ���
����	���� ��������0 � ����.	, ����0���.�� � -.�������� 

�����), �.	/���.�	����� ��	.	.�����5��	����/� ���5�������/� � 	���	/ 
-.������	0 ���	��. + 	�	�	 ��	���1 ������1 ��.�������� �	
		�� 
�	����������� � 	�
�����5��/�, ����/��7�/��� 	5��	��	0 � -.������	0 
��������	����. + �	 �� ��/� ����������	� .	������	 ����1	�1 .	/����0 �� 
�/��� ���5�������	����1 �	����������0 �	 ���
����	���� ����.	. ;�� ���	�� 
	��	���� �� �	�����������, 	���������7�� 	�
�����5�� ��	������ �	
	 ��� 
��	
	 ��� ����1	����, � �� �	�����������, ���	���������	 ��.�����7�� 
�	
		�� ����1	����. 

;�� � ���
�� ��	���/� /	
�� ���� ������ ����/ �	������  ����1		0 
.	/����� ���5�������	���	
	 �	����������� �	 ������/ ����1		
	 	�/�7���� 
� ����1		
	 	���������� ��� ������	�.� � �������� 	��	��1 ����5��	 � �	�/, 
�� .	�	��1 �	���� �����	����� �����	 	�	��	����� /��	�� ���
����	���� 
����.	. 

%��	��/� ������/� ��.	
	 �	����������� �������:  
1. )�����	�.� /��	�	 ���
����	���� ����.	; 
2. #	���	�� �������	��� ������� �7����, ���/��� �
	 	�/�7����, 

	�	��	���	��� ����� � ��	.	; 
3. &��� ��	�� ����	��	���; 
4. &�������� ���.�/�; 

5. %������� ���5������	, ����/��7�1�� 	�/�7����/ ����.	; 
6. )��	�� �	 �������� ��	
��//�	
	 	���������� ������� ��//� �7���� � 

���/��� �
	 	�/�7����; 
7. &������  �	��	�� ���5������	. 
+��������� ����.���� �	����������� �	 ���
����	���� ����.	 

	����������� ��1	�� �� �	��������1 ����� ��/ �����, ���/��	 	��������/	0 �/ 
������	���, ���	�������1 ��� ����1		0 .	/����� ��	 ����1	����, .	������� 
	��������/�1 �	
		�	 ����1	���� � ���
�1 	�	����	���0. !����/��, ����  
����1		0 .	/����� �	������� ����.5�� �	 ���
����	���� ����.	, 	�� /	��� 
�	��	��� �� ����.�����1 �	����������0 ��� 	�������1 ���5������	 �	 
����������/ ��������	���. 

4	����������� �	 ���
����	���� ����.	 �	/����	 � ���
�/� 
�	�����������/� �	���	 	��������� ��	������ 	���������� .	/����� �	 ��/ 
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��.�������/ �	
		��/ ����1	���� � ��������1	����  	������ ���
����	���� 
����.	. '�� -�	
	 	�	: 

1) 	�
������� � 	��7������� .	���	�� ��� ���	�	0 ������	  	������ 
���
����	���� ����.	; 

2) ����/������� ��������� �	 ����.�/, ��������� ����1	�����/�; 
3) ��		��� 	�/	�� �	��������1 	�6�.�	 ����1	���� � �	������� 

��	�1	��/�� �	.�/���� �� ������ ����1		
	 	�/�7���� (	����������); 
4) ����/������� ��������� �	 ���1	��/, ��	��������/ � 5���� 

����	���7���� ����.�, �	.��7���� �
	 ���/���, � ��.�� � 5���� 	���������� 
������ � ���/��� ����.�, ��������� �	 	�7�����0��/ ���1	��/ � ���1	��/ �	 
��������; 

5) ����/������� �	�	���� �������� ����1	�����0, ������� ���	
�����/ 
� �������/ ����1	7�.� 	� 	�.���  ������ ����1		
	 	�/�7���� (	����������) 
��� � �
	 ���/��	/, ��	.�/� ������; 

6) 	���������� �	��	�� �����1, �	�����7�1��  �	.�/����1 �� ������, 
.�����	 	�	�/����� �	.�/���	, �1 ��������.�� ����, 	�	��	���	��� 
��	��������1 ������	 � ��	.	 ��	1	������ �	.�/���	 �� ������  
�		������� � ���	��/� .	�.�����1 ����� ����1	����; 

7) �����/��� ������� 	 ������ �	
����	 �����	�����/ ��/���/; 
8) 	���������� ����	� �	����������	 � ���
�/� �	�����������/� .	/�����, 

����/��7�/��� ���
����	����/ ����.	 (	�����/� ����	
	 � �/�7������	
	 
����1	����, ��������.�/ 	����	/, �����	0 ��7��� ���	�/�5��, ��1
�������0 � 
��.); 

9) ���� �����������.�0 ���� ���������	 ��������	���  	������ 
���
����	���� ����.	 �	 	�������/ ���/ ����1	����, �	 �������/, �	 ���.�/ 
� ���
�/ �	.�������/; 

10) ����������� ��	��� ����	��	��� 	�������1 ��	 ����1	���� �	 ���.�/, 
������	���/ � �. �. �� ���� �����1 �����������.	
	 �����; 

11) ��������  ������	�.� � ��	������ /��	������0 �	 /���/���5�� 
����.	; 

12) �	/����	 � ���
�/� �	�����������/� .	/����� ��		��� ���	�� �	 
	5��.� ���.�; 

 

13) ��������  ��	������ ���������1 /��	������0, ����������1 �� 
����	���7���� 	���.�	���� ����.	, 	��7������� �	��	����� ���� � 
�		�������7�/� ��	/���/� (%+', � �'' � ��.); 

14) �	��	���	 ������� 	����������� � ���������� ���.��.� ��.���5�� 
����.	 � ���
����	���� ��������0, ���	���	���� ��	�������.�1 �����0  
���.�����.	0 ���	��; 

15) ��������  ���	�� �	 �������� �	�1 � �	�������	���� 
��7�����7�1 ��	 ����1	���� � ��. 

4	����������� �	 ���
����	���� ����.	 �	���	  ����� 	������ 
������	���� �	�	����� 	 �	���.� ����/	������ ����.	 �	 �	
		��/ ����1	���� 
 .	/�����, ������/������7�� �1�/� ��	1	������ �	.�/���	 � �	��	/	��� 
�	�����������; .	/���.���� ��	
��//� ������	���� ��������	��� .	/����� 
�	��.��0 ����	��	��� ��.�������1 �	
		�	 ����1	����. %�	 ��.�� 
���������� ��.	/����5�� �	 /���/���5�� ����.	. !�	�1	��/	 ��.�� 
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������	���� �����/� � /��	��.� 	5��.� ���.	 ��� �������� �1 �� ����1	����, 
	���������� ���/��� �7���� � ��//� �
	 	�/�7����, �����	����� �	 �	�/��	�-
��� ���� ����0��1 .	/�����	, ��	������ ���������1 /��	������0 � ��. 

#	�5��5�� �	 ���
����	���� ����.	 �	���� ���������  	�7�� 
������
�� ����1		0 .	/�����. ;�� ���	�� �	���� ��	���	���� ����	����/ 
��.	�	��������� � ����� �	�	��������0 -���.� ��� .	/�����. 

!� �7�/��� ��� .�����	, .	/����� �	���� ������� �	� ���1	�� �� 
������, ����� ��/ ��/�/ �	� ������ .	�.�����	��	�	���/� �� ����1		/ 
���.�. 

%��� ���	�� ���7�1 ���������1 � 	����������1 ����1	�1 .	/����0 
�	.������, ��	 �	������  ����1		0 .	/����� ���5�������	���	
	 
�	����������� �	 ���
����	���� ����.	 �	�	�������	 �.�������� �� .������ 
	���������� ����1	�����0 � �� ����������1 ��������	��� ��/	0 ����1		0 
.	/�����. ;�	� 	��	� ����	���� �7� �	��� �.�������/  ��������� 	�.����� 
�	���0�.	
	 ����1		
	 ���.� ��� ��	�������1 ����1	7�.	, .	�	��/ 
	����������� ����1	�� .	/����� �	���� � /	
�� �	������ ��������� 
.	�.����5��. 

8.5 4��.�����.�� ��.	/����5�� �	 ����	���7���� /	����������  

4�� ����������� ����1		
	 ������ ����1	����� �	 �	
		�� 
�/�7������	
	 ����1	����, �	��� �	
	 .�. �/� ����	 ������	 	 ����1		/ 
������, 	����� ����/���������	 ���	/��� 	 ��/ ����1	7�.� ��� �
	 
������������. ���� �	
		�	/ ������/	���� ��	. � (���) ��	�	� ���	/�����, 	�	 
�	���	 ���� ������	  �����	�����0 ��	. � �.������/  �	
		�� ��	�	�	/. 

*�.�� �� 	������	��� ����� �� �
	�	���	���������, .	�	�	/� ������	 	 
��.������� �	
		�� ����1	����  �
	 �	����, ���� 	� ��/���� 	��	���	����� 
���	/ �� ����1		� 	�/�7����. !����	������ -�	0 	������	��� ���� 
����1	7�.� ���	 	�.�����  ������ ����1		
	 	�/�7����, ���� �� ����� �	.�-
���	, ��	 ����1	7�. �	���/���	 ����� 	 ����������� ����1		
	 ������ ���	 ��	 
	�������� � ����1	7�.� ������0 	� -�	/ �� /	
�	 �.������� �� �
	 	������	��� 
�������� ����1		� 	�/�7����. 

4�� ����������� ����1		
	 ������ ����1	����� �	���� ��������  
����1	�� .	/�����. + ������1 ����1	���� /	��� ���� �.����	, .�.�� 
���	�/�5�� �	���	 �	������� �������� ����1	����� 	 ����1		/ ������. +/���� 
� ��/ ��� �	��������� ��.	
	 �������� ��	�1	��/	 ����	��� 	� �������� 
�.������ /�.��/����	
	 	�6�/� �/��7�0�� � ��
	 ���	�/�5�� 	 �	�����, .	�	�	�, 
�	 �
	 /�����, �	������ ������.� ����1		
	 ������. + ����1		0 .	/����� 
5����		�����	 �/��� ���	�� �	�/� ��������,  .	�	�	/ 	���������	 �	���� 
���� 	������� ������7�� ������ (*����5� 8.3): 

4	��� �	������� �������� 	 ����1		/ ������ � 	�6������0 �������� 	� 
	���	��������1 ��	�������
	 �	����� ����1	7�. ����������� -�� ������  
5���1 �����	����� �		������� ��������1 ������0 ���6�.�� � 	�6�.�� 
����1	���� � ����1	�/ ������/. '�0���� ����1	7�.� ��� -�	/ �	���� 
��.��������  ������7�/ (*����5� 8.4). 
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*����5� 8.3 - *��	�� �	�/� �������� 

4	���� ������ 	 �������� � �
	 	��	����� . �	
		�� 

����1	���� (����1	�����; ��5	, ���������	� ��� 
�	������� ����1		0 ������; ������������ .	
	-���	 �� 
��1). 

 

'��� � �	/�� ����1		
	 �	���� (�����������, 
�������.���, �	
		�� ����1	����). 

 

4	���� ������ 	� 	�6�.�� ����1	����.   

*	��	� ��/�, /���	 � ������� ����1		
	 ������.  

+��/� ���	/����� .	/�������	
	 	�
��� 	 �	�����, 

�	��.��/ ����1		0 �����0 (���� ���	��/� �	
		�� 
����1	���� �����	��
����� ��.	� ���	/�����). 

 

'����� 	 /���1, �������1  5���1 ����	���7���� ��� 

�/�������� �7����, ���������	
	 ����1	�/ ������/ 

(���� 	���	�������� �� �	�	���� ������� ��.�� /���, 

�		�7����� �������). 

 

'��
�� ������� (�����/��, ��� ��������� ��������/ 

��	.� �		�7���� 	 ����1		/ ������, �����	����	
	 

�	
		�	/ ����1	����, �������� 	����� 	�6������ 
������� ���������). 

 

*����5� 8.4 - '�0���� ����1	7�.� �	 �����	����� ��.�� ����1		
	 
������ �	 �������� ����1	����� 

!��/��	���� 
�	.�/���� 

*���	���� #	���	�����/�� ����/���� 

"	���/���	��� 
�	���� 

1. '��� ��
�����5��  ����1		0 .	/����� �	 ������� 
��
�����5�� �������0 � �.�	.  
2. "�	. �	 ���	��/ ����1	����,  ������� .	�	�	
	 
����1	����� 	����� ������ 	 ����1		/ �	�����. 

3. 4������, 	�6�����7�� ��	��	�.� �	���� �������� 
����1	�����/. 

:������� 
����1	����� 

 

"		������� 
��������1 
������0 
���6�.�� � 
	�6�.�� 

����1	���� 

1.   ������� �� ��5	, 	���������� � ��������/, 
����1	�����/ ���	 �
	 �	��	/	���/ ������������/. 
2.   ��� �� �	
		� ����1	����  ���� �� /	/��� 
	���.�	���� �	����� (�������� ����1	�1 ��	�	, 
������������� 	
		����	0 ���� ������ ����1	����, 
��������� ��	.� ��0���� �	
		�� ����1	����, 
�	��	��	� ���.��7���� �	 ���5����� 	��	0 �� ��	�	� 
���	  ���� � ��� �	��	���0�� �����	0 ����1		
	 
	�/�7����  ���/��� ����1		0 ��//�, ���������, 
	�������1 ����1	�1 �������0 � �. �.). 
3.   +1	��� �� �	��������� �/�7���	  �	��� 	�6�.�� 
����1	���� �	 �	
		�� (�	����). 
4.   4�����/	����	 �� �	
		�	/ ����1	���� ���������� 
�	�����  	�6�/� 	��������	���. 
5.   !������ �	.�/�������	
	 �	���������� ��.�� � 
������� 
6.  "	�	�������� /���� 
����� ��� �	�������� 
�/�7���� � �
	 /���	��1	������/, �.������/ 
����1	�����/ 
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����  ��	5���� ��.	
	 ������� �� �����	���	 	��	���0 ��� 	�.�	����� 
����	
	 �������� � 	�.���  ����1		0 ������, �	  	���1 ������1 ����1	7�. �� 
	��	���� �	�������1 ������0 � �	.�/���	 ��	��	��� ������ ��//� �7���� � 
	��7������� ����1	�� ������  ��� ����1		
	 	�/�7���� ���	 ����1		
	 
	����������. + ���
�1 ������1 5����		�����	 ��	���� ������0��� ������	���� 
(��	��.�) 	���	������� ����1		
	 ������. '�� -�	
	 ������� ������� /��� . 
�	������� .�. /	��	 �	����
	 	�6�/� ���	�/�5�� �� ��������1 ���	���.	  
5���1 �� �	������7�
	 ������� ��� �����	����� 	�/	���1 ������.	 
/	����������. 

"���1	7�. /	��� ����	���� �������, �������� �	 ����1	�/ ������/, � 
���		1����������1 	�
��	, ���.	, /���5���.�1 ���������0 � ���
�1 
����������0, ���������0 � 	�
�����5�0, ����	��
��7�1 ���	�/�5��0 	� 
	���	��������1 ����1		
	 ������, � ��.�� ���� ��/	��	������	 ������� 
������� � 	���	�������� ����1		
	 ������. 

:�.	�	/ «% ����1	����» ������/	����	, ��	 �����������, ���������� � 
	�
�����5�� 	������ �		�7��� ����1	7�.�/ �	 �1 ����	��/ �������, �������� 
�	 ����1	�/ ������/, .����� �������, �	������7�� .	//�����.�� ��0��. 4�� 
-�	/ ����1	7�.� ����� 	��������	��� �� ���
������� ��.�1 ������0  ���	0 
�	�/�, �� ��.�������/ ������, ������/	������1 ��.	�	��������	/ )	���0�.	0 
������5��. 

%���.	  �����/	��� 	� ��� ����1��/	
	 �/�7���� /	
�� ���� ����	���� 
������� � ���
�1 	�
�����5�0. + �����	��� :�.	�	/ ������/	����� 	�/	��	��� 
�	������� ���	�/�5�� ���.	, ��	 �	���	 ���	���	����� ����1	7�.�/�. ;�� 
������� /	
�� 1���.�����	��� ������		� �	�	����� ����1	�����. #�. 
	�/����	�� ���, �����.� ������ �	��	
� �/�7���� �����������, .	�	�	/� 

�	��� .	�.����	� ��	��	���	 (���.�	���	). *	 ����  ���� ������ ����1	���� 
�/�7���� � �	������7�/ �/�������/ �	��	
	/ 	��7��������� � 5���� 
�	������ �	� ������		� �	��	����. (����� �� ������0 	 ������� �������1 
������ �	 �������	/� �����  ���� ������ /	��� ����� 	�	��	����� 
�	�	������ 	 «������	/» �	��	���� ����������� � �/������	/ �	��	
�. 

)�������� �	.�/���� (����.�), ������������7�� 	 ��1 ��� ���1 
	���	��������1, /	��� ���������� � ��/ ����1	�����. *�.�� �	.�/���� ��.�� 
/	
�� ���� ������� . ����/	������. + �	 �� ��/� ��	�1	��/	 ���������, ��	 	�� 
�		�������� ��	�1	��/�/ ����	����/ .�. �	 �	�/�, ��. � �	 �	�������� 
�	������� ��	��	/	�����/ ��5	/, ������� ������/� � �.�. '�� -�	
	 ��	�1	��/	 
	�/	����� �1 � ���������  	�������� ������.	 �	����.�. 

+ ������ 	���.�	���� .�.�1-���	 �	/����0 ����1	7�. /	��� 
������	����� -�� ������ � ���������  ������� �	��	/	��0 � .�����.�5�� 
��5�, �����
	 �	.�/���,  �	�����	��� �	�����0 � ������0. ���� �	.�/���� �� 
�		�������� ��/ ����6����/�/ . ��/ ����	����/, ����1	7�. /	��� 	�.����� 
 ����1		0 ������. 

)������ 	� 	�.���  ����1		0 ������ �����/����� ����1	7�.	/ � 
�		�7����� ����1	�����  ����/���	0 �	�/� � /	����	����/ 	�	��	����/ 
������ 	�.���. %�.�� ����1	7�.� ��	������ ����1	�� ������ /	��� ���� 
	����	�� ����1	�����/  ����. #�	/� �	
	, ���� /	
�� �������� �	
		� 
����1	���� ����0���������/ � /	/���� �
	 ��.������� �	 	��	����/, 
������/	������/ 
�������.�/ ��.	�	��������	/, � ��.��  ������1: 
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�) ���� 	� ��.����� �	��� ����1		
	 ������; 
�) ���� 	�6�.�	/ ����1	���� ������� �/�7���	, �	�����7�� .	����.�5�� 

�� 	��	���� �������
	  ��.	���� ���� �		�������7�
	 ������� ����. 
���� ��� �������� ������� 	� 	�.��� ��� ������ ����1		
	 	�/�7���� 

�	������	0 ���	�/�5�� ���	����	��	, ����1	7�. �����/��� /��� . �	������� 
�	�	��������	0 ���	�/�5��. + �	 �� ��/� ������� ��������, ��	  �		������� 
� �# )� ������ �	���� ���� ��	�������  ���1�����0 ��	. �	��� �	������� 
����1	7�.	/ ��1 ��	�1	��/�1 �	.�/���	. 4	-�	/� ��	�1	��/	 ���	 ��	���� 
��	��.�  �.������0 ��	., ���	 	��7������ ������ � ��		���� ������0��� 
��	��.�, � ��/ ��	�� ��� �����	����� 	���	�������, ���7�1 ���	 �� 	�.��  
������, ������ 	��	� 	 	����� -�	0 ��//�  �	��		���	/ �	���.� ���	 ����� 
�������� 	�
���. 

4	-�	/� ����1	7�. /	��� �����/��� /��� . ��/	��	������	/� �������� 
������ � 	���	������� ����1		
	 ������. + ����	�7�� ��/� ���� .������ 
����1	�� .	/����� �	����� �	�������� ������ ���	����	���.  /���	 	�� � 
�	���� ����/����� �	��.	/ �	�	��������	0 ���	�/�5��, ��	��.	0 ��1 ��� ���1 
��.�	 � 	���	�������. + �����	���, 	�� ���� �	�	��������	 ����������� ��5, 
�����1�� ��������/� �	� ��� ��	
	 �	�����, ������� /���	��1	������ 
��������0, �.������1 ����1	�����/,  /	/��� �	������� �	����� � �.�. 

 / ������� ��.�� ������� ���������	� ��/���� ��.�/ ��.��/, .	�	��� 
�		���	 ����	 �	�������� ��������/ ��	��	���������/ �	 ��	�	�� 
����1	�����0. ;�	: 

- �.������ �������	0 ������� ����������, �������	0 ��//� �.������	
	, 
�
	����
	 �/�7����, �������	0 ��//� �7���� 	� ���1�0�	
	 ������� � ��.; 

- �	�/��� �	�������	
	, �	1�7���	
	, �
	����
	 �/�7����, 	�/	���� 
��	���� (��������) �/�7���� ��� �������1 ������ ����� �����������/ 
����1		
	 ������, ��	 /	���  	���������	0 ������� ����������	��� 	� 
�/�������1 ��0����1 ����1	�����, ����������1 �� ����������� ����1		
	 
������. 

"�7�������� ��� ������� 	��	�� 	 ������ ����1		
	 	�/�7���� 
���	�/�5�� /	��	 �	������ ��� 	�/	��� /���� ����1		
	 ������ (.	
�� -�	 
	�/	��	).  �	
�� ����1	�/� ������/� ������� ��1�	
����� ����� �� 
��	��	����, ��	 ���	��� . ����/, �	����/, ���	��/ �	.�����1, ��	���1 � 
����	�.����1 �7���, ���1�0��� ������� (��/����������, 	�	�����, ��	������, 
���
��, ���
�� ������ ������������	
	 1���.����) � �. �. #�. �����	,  ��.�1 
�����5��1 �� /���� ��	�������� ���	���� .	/����� ���	 �������	���� ����� 
��� ��������	
	 ������ �� ��	��	���� 	��7������� ���		1����������� 
	�
���. 4	-�	/� ��� ��	��.� � �������	���� �	�	���1 ������ ����1	7�.� 
�	���� ���	����  ����	/ ���/	��0���� � ��.	0 .	/�����0 ���	 
���		1����������/� 	�
���/�. 

>���� 	�/	��� /���� ����1		
	 ������ �������: 
1. +������� � ��.��5�� ����	 ����	
	 	���0����, �	��.��
	 �� �	�	0 

���������� �7���� 	�6�.�� ����1	���� ��� �����	����� (
�����) �	������
	; 
2. &����	����� 1���.���� � ������ -�	
	 	���0����; 
3.  �������.�5�� �	�������	
	 (�����	����	
	) 	�6�.�� ����1	����, 

�����	����� �
	 �	��	���� �	 ����1		
	 ������ � 	5��.� �7����, ���������	
	 
-��/ ������/; 
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4. &����	����� 	�7�0 ��	�/	��� �/�7����, �.�����	
	  �	
		�� 
����1	����, � �.������/ ������������1 1���.�������. -�	
	 �/�7����; 

5. 4	������� ������0 	 �	��������/ (�	��������1);  
6. +�������� 	���	������� ��������	
	 ������ (�����);  
7. &����	����� 	����5� ����1		
	 ������ � �1 	��	�;  
8. "	�������� -�.��� /���� ��	��������; 
9. ��.��5�� ���������	 	�/	��� /���� ����1		
	 ������ � ��. 
*�.�/ 	����	/, �� ������ ����1		0 ������ ���	���. ����1		0 .	/����� 

(-.�����)  	���������	0 ������� 	��7������� ��	� �	.���������, �� 	��	���� 
.	�	��1 /	
�� 	���.���� �
	�	��� ���		��	�����. 

8.6 )	�� ������ ���	����	��� ����1		0 .	/�����  �	���� � 
/	���������	/ 

+ ���	��1 �	�/��	���� � ������� ����1		
	 ���.�, �������� 
.	�.������	0 �	���� ����� ����1	7�.	 � ��������� .	������� 
/	��������.�1 ��0���0 �	 ��	�	�� .	�.�����	 � ����1	�����0 	���.��� 
�	�����	���  ���5�������	����1 �	�����������1 �	 ��7��� ���	�/�5�� � 
���	����	���  ����.���� ����1	�1 .	/����0. 

"����� ���	����	��� ("�) ����1		0 .	/����� ����������� �	�	0 	������	� 
����.����	� �	����������� .	/�����. 

%��	��/� ������/� -�	
	 �	����������� �������:  
- ���/	��0���� � ���		1����������/� 	�
���/� � �		�������7�/� 

������/� ���	����	���;  
- 	�/�� ���	�/�5��0 � ���
�/� ������/� ���	����	��� � 

���		1����������/� 	�
���/�;  
- ��	������ /��	������0  5���1 �������, �������������� � 

���������� �������	
	 �	�� ��	��	��������0 � �����������0; 
- ������	�.� /��	�����.�1 /�������	 �	 	��	��/ ������		-

-.	�	/����.	0 ���	����	��� � ��7��� .	������5�����	0 ���	�/�5��;  
- ��	�, ��.	������, ������ � ��	/������	����0 ���� ���	�/�5�� �	 

	��	��/ 	���������� .	/���.��	0 ���	����	��� �	����������0 � ������	 
����1		0 .	/�����;  

- �	�
	�	.� 	�	�7����1 �����1 � ��.������0 �	 ��	���/�/ ���	�/�5��. 
%��	��� ���������� ���	�� ��.	
	 �	����������� ������7��: 
1. 4���	���7���� � ������� ��.�	 1�7���0 ������ ����1		0 

	�
�����5��, �	�����/�1 ����/: 

�) �����	/����1 ��0���0 ����1	�����0; 

�) �����	/����1 ��0���0 �������	; 
) ��	��	��������0 ����	����. 
2. :�7��� ��.	���1 �������	 ����1		0 	�
�����5�� 	� �����	/����1 

��0���0: 
�) 
	�����������1 	�
��	; 
�) ���	��	�	�����1 .	�.�����	. 
3. %���������� -.	�	/�.	-���		
	 �	��		������ ��������	��� 

����1		0 	�
�����5��, ���������	0 ��: 
�) �	1������� � ���������� �/��7�
	�� ����1		
	 �	��; 
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�) ������ � �������� ����1	�1 ���.	 (�������0���
); 
) ���
����	���� ����1	�1 ��������0; 
 


) ��	� �������	; 
�) �	��	� ����	����. 
4��/����� ����.���� ������ ���	����	���, ��	�	��	0 �� �������� 

.	/���.�� /��, 	���������7�1 ��7��� ���6�.�	 ����1		
	 ���.� �	 ��/ 
����������/, � ���		�������� /��	������� �	 	�
�����5�� ���	����	��� 
����1		0 ��������	���  .	/����� /	
�� �
������ ������7�/ 	����	/ ()����	. 
8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)����	. 8.1 - "����� ���	����	��� ����1		0 .	/����� 

%��	��/ �	��������/ ��������	��� "� ������� �����/������.�� 
���	�/�5�	��	-����������.�� ���	��, .	�	��� 	��7��������� ����/� �	������.	 
	�������	-����������.	
	 	����� (%(%), �.	/���.�	���	
	 ���5�������/�, 
	������7�/� ���.�/� � ������/� �	 ��	��, �����/�����5�� � ������� 
���	�/�5��. %�������� ��	�� �������  ��������	��� "� �	����7�� � 
���	�/�5�	���� ���.5��. + ���� � -��/ ���.5�� �	������.	 ���5�����	
	 
	����� �	������������ �� �� .���
	���: 

- �	������� �������	
	 �	�� ���	�/�5�� ��� �������� ��	�1	��/�1 
������0; 

- 	����	�.� �	������	0 ���	�/�5�� ����/ 	�	�7����, .�������.�5��, 
�������, 	�
�����5�� 1������� � ����� ���	�/�5��. 

*�.�/ 	����	/, 	�������	-����������.�0 	���� (%(%) �/��� �	�0 
���	���������	0 	��	�	0 ���.5��0 ������� 	��������1 � ����������.�1 
�����. '�������	��� �	������.� %(% �	��	��  ��	��, ������� � 	�	�7���� 
���	�/�5��, .	�	��� 	���
���� ���	�� "�. 

"	������. %(% �	���� �/��� 	��� ���	��  	��������1 �	�����������1 
%+', �"� � ���
�1 ���		1����������1 	�
���1, ���� ���5������	/  	������ 

!�������. "� 

:�/�������� ��������.� 
"� �	 	1���� :�/�������� ��������.� "� �	 

-.	�	/����.	0 ���	����	��� 

�����0 ���5������ �	 
-.	�	/����.	0 ���	����	��� 

#	��������� �	 	��	��/ 
-.	�	/����.	0 ���	����	��� 

- �	��	� � ��	��.� ����	����  
- 	���������� ����/� ��.����	��� 
��������0 �	.�/����5�� 

- ��	��.� .�����	 � �������	 
- ��	��.� ������ ��������� 
- 	���������� ����/� �	���.� 
����	���� (���.	� ���
��������� 
�	��	/	��0) 

- .	�������5�� �	 	��	��/ -.	�	/����.	0 
���	����	��� 

- �������������� ��.�	 /	���������� 
- ���� � ���		1����������/� 	�
���/� 

- 	�
�����5�� ���/	��0���� � "� ���
�1 
.	/����0 

- /��	�����.�� �	�����.� 	���������� 
���	����	��� 
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�
	�	�	
	, 
�������.	
	 ���� � ���������	
	 ��	5����. '�� �	������.� 
��������.	
	 	����� ��	�1	��/� 	��� ��	.���.	0 ���	��, ���	��  �������-
�����	/ �������� �  ����, � ��.�� ������� ����0 ����� ���	���.	 %+', 
��	.������� � ����. 

"	��/����� ��	5���� ��.������ .���	  �����/� %+' �	�	���� 
�����.���  "� �� �	��.	 �����	���	 � ������	 �	 � /	�	��1, �/��7�1 
�	����	���0 	��� ���	��. #�. �����	, ��.�� �	������.� 	������� ��	�	�/� 
�/��5��/�, �������/� � �������/ ��	���� ����, � ��1 �	����	��	 �������	
	 
�	���� ��� ��������	0 � ���������	0 ���	��. 

4��������� �� �	���	��� �	������.� %(% �	���� ������ .	/������	/ � 
���
	0 ��	/	
������	0 ��1��.	0, ����� ������ ���	��	��	����, �/��� 
���	0���� ���	�� ����  	��������1 �	�����������1 %+', ��� ��
	 
��������	��� �	 �������������� � ���������� ����1		
	 /	���������� 
���.�����.� ��	�/	���. 4	�.	��.� �
	 ���	�� ���	���������	 ������ � 
�	����	/ .	 ��0 ���	�/�5��, .	�	�	0 	������� "� ����1		0 ���/�, -�	 �	���� 
���� ��	������0 ���	�., �� ��/������0  .	������1 ���	���������1. 

+ ����������.�0 	���� /	
�� 1	���� ��1�����.�� ���5������� �	 
��	
��//��	����, ����/� .	�	��1 �������� �������������� �	�� ���	 
���	�������� ��0����7�� ��	
��//��� ���	�/�5�	��	-�	��.	�� �����/�, 
��	�1	��/�� ��� �	������ � ������ ���5������1 ��� �����1 (�	 ����	����, 
.������/, .	�.������/, 	�������/ �������/ .��/�������/ -��/����/ � 
���������/ 
������	.�/, �������.�/ � ��������.�/ ��5�/, �	������/ 
��	��	������ ������, � ��.), � ��.�� ��� �������� �� -��1 ��� �����1 ����	0 
��� �������� ����������.�1 ������0 ���	�/�5��, 	����	�.� �	����1 /����	 
	�.���	0 ���	�/�5��,  �	/ ����� � 5���� �	�
	�	.� ���5������1 ����������.�1 
	��	�	, ��0�����	, ���������0 ��/������.	
	 �����, .����� ��������� �	 
	�������/ ���/ �����������0 � /��	��/ �	���� � ��/�, � ��.�� ��������� 
	������	
	 1���.���� (	������7�� �����5�� �� ����1		/ ���.� � �. �.). 

 ��	�/�5�	��	-����������.�� ���	�� ������ ���	����	��� �	������� 
������������ ����� �� ��������	��� � 	��7��������� �	 ������7�/ 
������
����.�/ ����������/: 

-  �	��	����0 ��	�, 	����	�.�, ������ ���	�/�5�� 	 �������1 �
�	��1 ��� 
.	�.����	
	 	�6�.��, 	���.��1 ���	 /	
�7�1 	���.���� ��� 	����������1 
���	��1; 

- �����/�����5�� � .�������.�5�� ������.	 
	�	�7�1�� ��	��	�����1 
�	��
�������, ��	����1 -���	 �1 �	�
	�	.� ���	 �	�������;  

- ������	�.� ��	
�	�	 �	�/ � ��	�	�	 �	������� 	�/	���1 
��	��	�����1 �����0; 

- �����/�����5�� ����/	 ��������������, ������� � ���������� 
��	��	�����1 �����0, 	���� ����� ���	����	���  -�	/ �����,  �����	��� 	���� 
���/	��0���� � 	�
���/� ��������1 ��� �	 ���������� ��������	0 
��������	��� /	�����.	 � ��. 

4��		�������� /��� "� ����1		0 .	/����� �	 	�
�����5�� � 	���������� 
���	����	��� ��	������ ����1		0 ��������	��� �
����� ���/���	 ������7�/ 
	����	/ (*����5� 8.5). 
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*����5� 8.5 - 4��		�������� /��� "� ����1		0 .	/����� 

 �����/���� 8��� 

���� �����1:  
1. "	��������.  
2. %�6���������. 
3. "��5�������. 
4�	
��//� 	5��.� � 
��������� ����1	�/ 
���.	/ � ����	/ /�� �	 
����	���7���� 
/	����������. 
 
 
 
 
 
 
4��������� /��	������� 
�� ������ ��.������� 
�	
		�� ����1	����. 

%���7���� . /�����/ ���	�/�5��. 
 
 
 

4�	������ -.��������, ����������7�0 ��.������� �	
		�� 
����1	����. 4�		����� ����0��	/ (���5������	/ .	/����� 

�	/����	 � ��������������	/ "�): 

- ���������� ���.�;  
- 	5��.� ���.� (��������.� � ������� 	���	��������);  
- .	���	�� �� ���.	/;  

- ��������	���� ���.� (���1	�� �� -.��������).  

)�����	�.� /��	������0, ������/������7�1 .	�.������ 
�.������ �������.�/ ����1	�1 	��	����0, �	�	���7�1 �����	 

��0��	���  ������������1 	���	��������1.  

1. %�����	���� 	�6�.�	 ����1	����.  
2. 4�	������ ���������	���� �	���5�����	
	 ����1	�����.  
3. 4�	��.� ������� � ����������	��� ����1��/	
	 �/�7����.  
4. ;.�������� �	.�/���	, �	��������7�1 ���� �� 
����1��/	� �/�7���	. 

5.  ������� «����1		0 ���	���» .������.  
6.  ������� ����	��� .������. 

'�������	��� ������ ���	����	��� �	���� 	��7���������  ����	0 ���.� � 
���	�	0 ���
�1 �	����������0 ����1		0 .	/�����, 	�	����	 ��� �	�
	�	.� 
��	�.�	 �	
		�	, ��	��.� ������	��� .�����	, ��� �������	���� 
�	/��������1 ����1	�1 ����	. ��� ����	 �������7�1�� ����1	�1 ������, ��� 
���
����	���� .�����1 ����.	, ��� �	���.� �	����.	 ��� 	����� 
������	�1 ������ � 	�����	����� ������	�1 �	����. 

"��5������� "� ��		��� ����	�� � ���5������� ��	��.� �	��	���� 
���	�/�5�	��	0 � ������		--.	�	/����.	0 ���	����	���  �	�����������1 � 
�������1 ����1		0 .	/�����. 

"���.���� ��.�1 ����� ������ 	� �	��������1 ����� ��/� ����� � /	
�� 
.������  ���� ���5�������	����� 
����� �	 ���	�� � �	�����������/� � 
�������/� .	/�����, �	 ��	�� � ��7��� ���	�/�5��, �	 ���	�/�5�	��	-
����������.	0 ���	��, �	 	1���� ��.����5��, 	���	 � ��.		������0 ����1	�1 
.	/����0. 

8.7 )��	�� ������ ���	����	��� �	 	���������� 	�/�7���� �7���� 

%��	0 �� �����0 ���1	�	 � .���	0 ����1		0 .	/����� ������� ���� �	 
�%�'�&�*���, �.�. �	 	�/�7���� �7����, ���������	
	 	�6�.��/ ����1	����. 
�������	 ��	��1	��� /�	����	 ����1	�1 ������, ��� .	�	��1 ��	��/� 
���������� �� ����1	�����, � ���
�� ��5�. 4	-�	/� 	��	0 �� ����0��1 ����� "� 
������� 	���������� -���.���	0 ���	�� �	 	�/�7���� �7����, ���������	
	 
����1		0 .	/����� � �� .������/. 
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#�. �����	, �	����� ����� �	�	���1 ������ �	������� �	�	��	-
������	����� ��	��������. *�����	0 ������� �����5��, .	
�� ��	�	� ��5	, 
�	������� '*4,  .	�	�	/ �����	��	 � ������	���	� ������	 ����1	�����, 
�	 ��������/ �������/ �.�	������ 	� 	�/�7���� �7����. 4	-�	/� �������� 
����� 	���� ��	��	 ���.��� � ��	�	
	 ��//� �7���� � ��	�/	��� 
�	�	���������1 ���1	�	. !����.	 �������� /�������	 	 	�/�7���� �7����  
��� 	�7�0 ������.5�� �� ���� ��.�.�1 ���������	. 

+ ���� � -��/ /	��	 �����	���� ��� ��.	/����5�0 �	 -���.���	/� 
	���������� 	�/�7���� �7����. 

�:
5�6� ��:5��. !���	 ����� ����	��� �����	���������� ��	�	�� 
�.�	����� 	� 	�/�7���� �7����. )	���0�.�� ��0��������	��� ��������� ����1 
�		����������.	 �����/���� ��/�� ��	7������ ��	�	�� �.�	����� 	� ������ 
�	�
	, �����	 � ���
�1 �������������1 �����. 4��.��.� ���	�� "� ����1	�1 
.	/����0 ����� ���.	��.	 �������1 ��	�	�	 �1	�� 	� 	�/�7���� �7����: 

1. "		�7���� �� /���� '*4 �	���1 ������0 	 ������	/ ������5� 
������	���	
	 ������� � 	 /���� ��������� ��	�	
	; 

2. "		�7���� �	���1 �����1 	 �. .%., /���� ��	���.�, �	/��� �����	�� 
��	�	
	; 

3. '��� �	���1 	��7���0 	� ���
����	���� 	��	�� ����� «�� �������0 
������» � 5���� ��������� ��	� ���	���.	 '4"; 

4. &.�	����� 	� �.�  ����1	�� .	/����� � 	� ��	������ -.��������; 
5. &�������� ���	���.	 ����1		0 .	/�����  �	�0 �����	��� �	 

	��	����� . ������ �	�
� � 5���� �	������� �	�	��������	
	 ��/��� ��� 
	���������� ��	����� �	�
�; 

6. +���� � /���� ���������; 
7. %�	�/����� �/�7����, �	�����7�
	 ������, �� �	�������.	, �����0; 
8. +�	� �/�7����, �	�����7�
	 ������,  ���
	� /���	; 
9. "����� ������	���	
	 ������� � ����� � �������5�� �	 �	�����	���; 
10. "		�7���� �	��	0 ���	�/�5�� 	 /���� ���	�� � 5���� �	.����� ���/��� 

�����	��	0 �����; 
11. %�.�� ���� ����
		�� � ���	���.�/� ����1		0 .	/�����; 
12. )����	��������� �	���1 ������0 	 �����  ���
	0 
	�	�, ������; 
13. 4��������0 �
		� � ���	���.�/� ������ �������1 ������	. 
&.������� ��	�	�� ��	��	��0���� 	�/�7���� �7���� ����1	�/ 

	�
�����5��/ ������� ���/������ -���.����1 .	���/��. 
�:
5�6� 5��:��.  ��	�/�5�� - 50% ����1�. '�� �	
	 ��	�� 	��������� 

������	� ���.���� �������1 ������, ��	�1	��/	 	������� /�.��/�/	/ 
���	�/�5�� 	 ��	�	/. '�� -�	
	 ����	 ������� ������7��: 

1. %��������� �	��	�� �	������� ���	�/�5�� �� /���� ����1		
	 �	�����: 
- ��	����� �	.�/���� ��	�	
	 �� /���� � ���������� �� �
	 ������; 
- ���������� �� ������ ������	���	
	 �������, ������, .	/� 	�	 

�����������; 
- ��	�	
�����	��� ��	�	
	; 
- ������	��� �	.�/���� � � �''; 
- ���� �	/����0 � ���	��0 �����	�� ��	�	
	 ��5�; 
- ������ /���	 � ����� �
	 ���	��; 
 

2. :��	����� � 	������� ���		0 ����	�  � �'' 	 ������� ������	����1 
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������, ����
������	����1 �� �/� ��	�	
	 ��5�; 
3. :��	����� � 	�������  ���������� ����5�� ���		0 ����	� 	 ������� � 

��	�	
	  �	������	��� 	�6�.�	 ������/	��� � �����1 �����.	; 
4. :��	����� � 	�������  ��� ���		� ��.		� �������� 	 	�/�7���� 

�7����.  
�:
5�6� �:����. )��� ����1� /	��	 �	0�� �� �����.�. #�. �	.������ 

���.��.�, ���� ��	1	��	 ���������� � ����
�/�, ���� ���� �	��/���, ��	 ������� 
�� ���	 ��������. %���.	 ��� ������� ����� ��������� /����� ���.�0 
����	/����7�0 ���	�. -��/ ����	/ �� 	��	��������. 4	-�	/� ��� �	������� 
�	����0 ����� �	�
�  	�/�7���� �7���� /	��	 �������� /������ �����. 
!����/��, �����	����� ��	�	/� 	� ������ �	��.	 2/3 	�7�0 ��//� �	�
�, ����	 
	������/����� �	�����	 � ���� ��������� �	����� ����� �	�
�, -.	�	/� 
��/� � ������� ����1		0 .	/�����. ���������	, ��	�	/� ��	�1	��/� 

�������, ��	 	�������� ����� �	�
� � ��
	 �� �	�������. 4	-�	/� ������� 
��
	�	��� ���		0 ����. �	
������� 	 	�/�7���� �7����  ���	��	/ ���/���. 

�:
5�6� ���5�:���. :�.	�� ���	��	0 -.	�	/�.� ���	�, �	 
���������. ���� ���	�. ������� ��	��/  ���������� �7���� ���
	/� ��5� 
��� 	�
�����5��, 	� �	���� �����	 ���	����� 	������	��� �	����.�. %���.	 ��.	� 
����� �� ����	. '�� �	�������� ��5� 	�/������ �7��� ������� �	������  
������	��� �
	 �	�������.	 � ����.�1 	 ������� � ��
	 ������	
	 �	�
� � 	 �	/, 
��	  ������ ���	
������ �	�
� 	�/	��� �������0 ��	5���. +	 /�	
�1 ��/��1 
�������� ��	���/� 	���������� �	/����	. 4	-�	/� �	�	���� ���	�/�5�� /	��� 
���� 	�������� �� «��/�0�	/ �	���», .	�	��0 ���/�� �������	� �������, 	���� 
��	�	
	 ���� ���� �	��	0�	. 

�:
5�6� �����. %1	���., �/��7�0 �����, - 1	�	��0 	1	���.. 
4�	�����	������� �	����.� - -�	 	�	��� 
����� ����0, .	�	��� ���/����� ��� 
������� ��0�	
	 �
���� �����.�. %�� ������������� �	 �����	�� ���
�/ �/���/, 
�� 	������ �� �����	���� �	�.�, �� 	�.����� ���� � ���� ��	
�� /����� 
����	���. %�� ���.	 �����, ��	 ��-��� ������ ��.	0 �.����	0 ����� 	�������� 
�/ ���.	��.	 /���5� �	.	�. 4	-�	/� ������ ����� ��.�/ �	����.�/ ����� �� 
	�/�����. '�� -�	
	 ������� ����� ��	�	�� 	���������� �	����.�: 

- .	���	����� �����	���� �	�.� �����/ ���	/ � �	����/ ����	/; 
- .	���	����� �	��7���� .������  �1	���� � ����������� ���; 
- 	��������  �	��		/ �7�.� «.	���	����1 �	�����0»; 
- �����	����� /���� ��1	������ �	����.� ����� �	����0; 
- 	���7���� . .	/�-������ �� �	����0 �	����.� � ��	���	0 �	�	����, 

.	
�� 	� �	�����; 
- �	��7���� /���� ���	�� �	����.� � 5���� �����	��� /���	 �
	 

��1	������. 
���������	, ��	 �	������.� "� �	����	��	 ��	��	 ��/	/� ������� ��/� �� 

�	���. �	�	���1 �	����.	. '�� ��.	0 ���	�� �	�	0��� ��������-���.��.����, 
.	�	��/ ������� ����� ��	��	������ ����1		0 .	/����� � ��.������ � ��/� 
�	
		� 	 	���
��������  ��� ��	5���	 	� ���.����1 �	�
	. 

�:
5�6� 9�	���. 9���	��� - 	��� �� ��/�1 �����	���������1 
�	�	.	. !����	/ 
		���, ��	 ���1	�	
�� - 	��	� ��1 �	����.	.  ��������0 1	� 
��� �����/�� �	������.�/� "� 	��	0 �� ����1	�1 .	/����0. #�. �����	, 
.	/����� 	�������� �	����.�/ �	�������� �������������� � 5���� �	������ �1 
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	�/������ �7���  ��.	0-�	 ��//�. )����� ��//� ��	��	����� � ����	/ ������	
	 
�7���� ���� ��	�/	��� ��	��1�����.	0 -.��������. %����	 80-85% �	�������1 
�������������0 	�������� ��� 	����, � �	����.� �.������� ���	 �.�	������ 	� 
����
		�	 � ���	���.�/� ����1		0 .	/�����. %���.	 .	
��  ��.��� �	������	
	 
�������������� �	������� ��//�, �	� �������7�� �������0 �7���, 
�	����.� ����� ��/� ���1	����  .	/����� «��� �������� 	��	����0». *�/ � 
��/� ��		������ ������ � 5���� ��������� �	��		���	 	�/������ �7���. 

5��'��$ -!� ��#��'���� ���$: 

1. !��	��� 	��	��� 
����� ���	��������0 ����1	�����0 - ��������.�1 
��5. 

2. + .�.�� 
����� 	�6������� ������������  ��������1 ����1	7�.	? 
3. ����������� �� ����1	���� .���	  .�������1 	�
�����5��1 �1 

	�����	���  ������ ����	������ .������	0 	�
�����5��0 �	�1 	���������� 
����� .�����.�/�? 

4. #�.	0 /��	� ���	��������� ������� 	��	��/ �� ����1		/ ���.�? 
5. + ��/ ��.�������� /��	� ���5����	.�? 
6. 4���������� �� ��	�	�� �	������ ��������1 ����	, ���	�����/�� ��� 

���5����	.� ����1		
	 ������. 
7. #�.�� ���	�� ��������	��� ����1		0 	�
�����5�� ������� ��� 

/	�����.	 ��7�������/� ��� ������� ���.� ����1	�1 ����
? 
8. #�.	0 �	�
	�	�������0 . ���5����	.� -��� ������� ��/�/ ����/ ��� 

/	�����.	 � �	��/�? 
9. !��	��� 	��	�	� �	��	����	 �	������� ����1	7�.	/ ���	������1 

��.��, 	��	���1 ����	. 
10. #�.�1 -.�����	 �����.��� ����1	�� .	/����� ��� �	
	, ��	�� 

/�.��/����	 �	��	 	��������� 1���.��� � �������� ������� ����������� ���.�, 
	�/	���0 	�6�/ ����.	? 

11. 4���������� ������ � ���.5�� -.������	
	 �	����������� ����1		0 
.	/�����. 

12. #�.	/� ���5�����	/� �	����������� ����1		0 .	/����� 	�	����� 

����� �	�� ��� ����������� ����1		
	 ������? 

13. !� 	��	� .�.�1 ��.�	�	 ��������� ��������� ����.���� 
�	����������� �	 ���
����	���� ����.	? 

14. ��	  	���������	/ �	���.� �	���	 	���������  ���		0 �	�/� �������� 
	 ����������� ����1		
	 ������? 

15. + .�.�1 ������1 �	
		� ����1	���� /	��� ���� ������� 
����0���������/? 

16. + .�.	0 ��	. �	���� ���� ��	������� ������ �	��� �	������� 
����1	7�.	/ ��1 ��	�1	��/�1 �	.�/���	? 

17. " .�.	0 5���� ��	��	����� 	�/	�� /���� ����1		
	 ������? 
18. #�.�� 	��	��� ���������� ���	�� ������ ���	����	��� ����1		0 

.	/�����? 
19. #�.�� ���.5�� ��	����� 	�������	-����������.�0 	����? 
20. 4	 .�.�/ ������
����.�/ ����������/ 	��7��������� ���	�/�5�	��	-

����������.�� ���	�� ������ ���	����	��� ����1		0 .	/�����? 
21. '�0�� 	���������� �	����� «�����
�5��». 
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22. 4���������� 	��	��� ��	�	�� �1	�� 	� 	�/�7���� �7����. 

6���'��%'�: 

1. (�
���� (.!., ����
��� !.�., ������ +.'., "���1		� /	���������	 � 
/��	�� �	���� � ��/. - 8: '��	. 2003
. - 512�. 

2. ��.���� (.#., *����� -.	�	/�.� � -.	�	/����.�� ��������	���. 8: 
 !�)(-8. 2000
. - 141�. 

3. #����	� �.3., «)�
�	�����	� ����1	����  �����/� -.	�	/����.	0 
���	����	��� )	���0�.	0 ������5��» // ������� - 2003
. - ?4. 

4. �: )� 	� 27.11.92 ? 4015-1 «%� 	�
�����5�� ����1		
	 ����  )�» (� 
��/������/� � �	�	������/�). 
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;!����'�( 


#�!  – �.�����	� �	����������	 ������
	 ��5�, �	 .	�	�	/� ������ 
�����/��� 	��������	��� �� ��	������ 	���������� .�/-���	 �� 	�������1 �	 
�.���� ��5 - �.5������	/, ���	�����	/, �.����������/. %�	�/������ ��7� ��
	 

������0�	0 �������� �� �.����. 


-��'�*�� - �	��	� ������� ��� �	
�	7���� (-�	 	�������, ��	 �� ��1 
�������1  ����.� ����.��� �� ���.� 	������� �	��.	 	���).  


�*��� – �	
����� �� 	����� � �������� �� ���� 	����������� �������� �	 
�.���� ��� ����������� ��	.� �������. 


�*�� - �	.�/���, ������������7�0 	 ������� 	���������	0 �����  
.������ �.5�	����	
	 	�7����, .	�	��0 ���� ���	 �� �	������� �	1	�� � 
�	�/����	� �������  ��������� �����������/. 


�*������ ( �'�����) – ��5	, �	�������7�� �.����-������. 

�*����'�$( ������! – ��	�/	��� ���7����1 .	/�����0 �.5�0 .�. 

������
��	����1, ��. � 	��.�	����1. 

��!����� ���%����!� – �������.�, ���	���7�� �� ���/��� � 1������ 

�	���, .	�	��� �	.����� 5����� ��/�
� ��� ����. 

��!����� �'�-�#*$ – �������.�, ���	���7�� �� ������5�	���� ���.� � 

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

�-�''�(��' – ��5	, 	�
������7�� �	����.� �� 5����� ��/�
�. 

�-�''�(���& – �	.��.� 5����1 ��/�
 ������5�	���/� ���������/� �	�1 

����.	 � 5���� �	������7�0 ��	����. 

���'���$� �'�-��#� ��3��$ - -�	 ���	���������	 ���	�����  

.	/������ �����/� �������� �����1 ��� 	�	���	�����  ��� 
��/	��	�������1 �����	�	�����0 ����	0���, .	�	��� ������ ��� ��������0 
��7��� ����.�����1 -��/���	 .	/�������	0 ��1��.�. 


������'����� 4�)'�#���� – /��	�, ��� .	�	�	/ ��� ����	���� 
���	�������� 	��� .���, ��� �������	.� – ���
	0. 

�����#���� ��(�� – -�	 ���	�/�5��, �	���� . .	�	�	0 ���.,  �		������� 
� ��.	�	/, �/��� ���	 	
���������.  

�����������  - �	��	���� 	�6�.�� ( ����/ ������ -�����������)  �����/� 
�
	 ����0 � �	�.� ������ ��	�	��	��� . ���	0��	��� (��/	�������) � ������� 
 ���	��1 ��������1 � �����1 �
�	�, ��0���0 �������.����/�1 � �����	 
��	
�	�����/�1 ��.�	�	. 

��!$( '$*�'  � ��!$( ��#�(' - ��	�	�� ��7��� 	� ������������	
	 
�	
�	7����, .	
�� ��� �	
�	7���� ���
�������� �����������0 �.5�	����/ 
�����	�. 4�� ��	�� ��	�	�� ��7��� ����0 ��5��� .	��	��5��-5��� �������� 
�	/����� "������������	/� ��1���" ����/ 	��7�������� ����������	
	 
�	
�	7����, ��	���� �	0 .	���	����0 ��.�� �.5�0 ����������	0 /�����/���� 
.	��	��5��. :�7��� ����0 �.�0� 	��������� 	� ��7��� "����0 ��5���" ��/, ��	 
����0 �.�0� �� �	������ .	���	�� ��� 5���� �	
�	7����. '����������� . 
/�����/���� .	/����� - ����0 �.�0� �	.����� �	 �����	����� 5��� �	
�	7���� 
.�����0 ��.�� �.5�0 �� "���	��1 ��/����������". 
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�!��� – ���� ��/�
� � 	����.	/ �
�		
	 ��� 5��������	
	 ���/��, ���	 � 
�����������/ ����/ ��	�	�	/ ��.��	/ (��� �����.	/), ���	�����/�0 ��� 
�	�������� �	.�/����.  

�!��� ��'�&�( ���������� – ����., �	�����7�0 �	/�� (�����), 
����
������	����0 	���/ �� �����	�����1 ��	�	�	 � �/��7�0 ���5������0 
����/ ���	���	����. 

�'���' – ���� �	��		0 �����, ��0����7�0 .�. �	������., ��	����� 
	����5�� �	 .����-��	���� 5����1 ��/�
 �	 ���.�/ .�����	. 

5�''��� – ����������	, ���7�� �
	 ������5� ���	 �	.��.� 5����1 
��/�
 �	�1 ����.	 �	 �����	����	0 5���  ������� 	���������	
	 ��/��� ��� 
���.	����	.  �	
�� -�	 ����������	 ��	������ 	������	 ���	 /���� � ������	0 
5���	0 ��/�
	0. 

5����!  – ����/���	� �	�
		� 	����������	 ���	
	 �����	����	0 ��.	�	/ 
�	�/�, .	�	�	� ������� ���/7�.	/ (�.����������/) .�����	�� (�.����-
���������) � ����	������� ���	 �.������������� ����	��� � ���/7�.� ������ . 
	���������	/� ��	.� ��//� ��0/� � 	���
��������. 

"5�!��" ��#�� – /��	� ��	��.�	����, ��� .	�	�	/ ���������. �� �/��� 
���	���������	
	 �	����� . .	/�������	0 �����/�, �	 �/��� 	�/	��	��� .�.�/-
���	 ��	�	�	/ (	����	 �	������	/ �������	
	 �	����� ����� ����) ��	��.����  
��7�7����� �����/� ��� �������� ���5������1 ��	
��//, ��	�������� 
/�������5�0 � 	���������/	0 ��� 1����7�0��  �����/� ���	�/�5��0, ��� 
	��7�������� ���
�1 ��	��	��.	���1 ��0���0. 

"5�!��" ���%�'�: – /��	� ��	��.�	����, ��� .	�	�	/ ���������. �/��� 
�������.�0 �	���� . ���/�����, � .	�	�	
	 �	������ ���������7�� �
	 
���	�/�5�� � /	��� 	���������	� ��/� ���	���� �� ��/ ��� �	��	�	���
	 
.	���	��.  

;�'��� – �	��������, .	�	��0 
���������� ��	������ 	���������� �	 
5����/ ��/�
�/. 

;�'����� – -�	 	�	��0 �� �	
		�� �	�����������, ���/����/�0 ��� 
	���������� 	����������� �	��.	 /���� ��������.�/� ��5�/�, ��� .	�	�	/ 
	��������	��� 
������ �	��� �����������0 1���.���.  

;��%-�'��#����� ��!�&�*�� – 	���
�5��, ����.��/�� 
	�����������/� 
	�
���/� ����� ��� ���������� ��	�1	��/�1 ������ �	 ��	������ 
	��-
���������1 �����. 

;��%-�'��#���$( *�!�#�( �'�-�� - -�	 .�����, .	�	��0 ����� 
	�������	 
���6�.��/ )�, 	������/ 1	��0�����	
	 .	/���.��, 	�
�����5��/ � 
�������/ ��� 
�������5�� 	����������1 -.	�	/����.�1 ��	
��// (.	�����	���1, 
������5�	���1, ��1�����.	
	 �	��0����), �� �	�����.� 	�������1 ��
�	�	, 
	������0 1	��0��� (�����.	
	, �
	���	0 ��	/������	���), 	�������1 
����������0, �	�1 �	�/ 1	��0��	���� (���/����	, /���0 � ������0 ������), 
��� �	������ ���	��1 /���, 	�����	0��� �����5�, �����������	
	 ����7�	
	 
���	�������� � �. �.  

7�������'��� -����! ����  – 	.������ ����
 �	 1������� �������.��	 
5����1 ��/�
 � ����� ����1	�� ���� �	������	��� �� 5����� ��/�
�. '�� ����� 
5����1 ��/�
 	�.�������  ���	������� ���� "���	". 
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7�������$( ��'��)���� – ����/���	� ����������	 	 ���	���	���� 
�������1 ������  ���.�, ��	��	����7�� ���	 .�����.� �� �	������� 
�	�����1 ������ � 	���
��������. 

7�'.���!  *���$/ �%��& – ��������.	� ��� �������.	� ��5	, �����7�� 
5����/� ��/�
�/�. 

7�'.���!  (������5) ���	�/�5�� - 	�
�����5�� ��� 	������	� ��5	 
(�����/��, �	���	����� �����/�), .	�	�	� 	������� 5���	0 ���	�/�5��0 � 
���	������ �� ��� �	�1 5���0. 

�!�& – -�	 �7�������� ��������� �� ���	� ����/	� �/�7���	, 
��/�����0 �����	., ������ ��� ��������� �� ���	 �	������ .	/�����5�� 	� 
�������5�� ���	����	
	 �/�7����, ���� �	����. �� /	��� �	
����� �	� 
	�����������.  

�3��� �1����� - ��	�	� ��7��� 	� ������������	
	 �	
�	7����, .	�	��0 
��.��������  .	������������ .	��	��5��-5��� �	
�	7���� �� .	��	��5��-
�
����	��  ������ �	���.� ����.	
	 �	
�	7���� (.	��	��5��-5��� ������ 
������	� �������	� �����	����� �.5�	����/ .	��	��5��-�	.������� �� �.�� 
.	���	���	
	 ��.��� �� �.5�0). 

�3��� �� "��-'%.���#����&� ��&!�3����" - -�	 ��0���� /�����/���� 
�/��� ������5� 5��� �	
�	7����, ����������� �� ����	���7���� �	���	. �� 
���	�������� ��� �����	����� 	���������	0 ������� .	���	��. 

������� *����� �%��&� – 5����� ��/�
�, ����
������	�����  ������� �� 
�/� ��������� ��/�
�. 

��-�������� – �������	���� ������� �� 5���	0 ��/�
�, ������������7�� 	 
����1	�� ��� �	 -�	0 ��/�
� . ���
	/� ��5�. 

����(-�' – -�	 ��5	, ����	��
��7�� �������	0 ���	�/�5��0. 
���*���'�#�� - .	/���.� ��0���0 �	 �	������ /����������1 � ��������1 

����	 .�.	
	-���	 �	�����, ���������/��/�1 ���5����	7�.	/.  ��5����	.� 
��.��������  	��7�������� �����.���	
	 ��������� ��0����/� ��5, 	� 
.	�	��1 ������ �������� �
	��	
	 ��� ���5����	7�.� �������. 

���*���'�#3�� - ��5	, .	�	�	� �	����� /����������� 	�����	.� .�.	
	-
���	 �	�����. )�.		������� �	�0 /������	0 /	����� -�	
	 �	�����, ���5�-
���	7�. �	����� ��������� ����� ��� 	��7�������� �����.���	
	 ��������� 
��0����/� ��.�1 ��5, 	� .	�	��1 ������ �������� �
	��	
	 ��� ��
	 �������. 

���*���'%���� ���$��� - /	���� �	����� .��/������	
	 ��� ��.��/�-
�����	
	 1���.����, �	������� ���5����	7�.	/, 	�������� .	�	�	0 ���		1��-
��������/� 	�
���/� � �����	0 ���	����	��� /	��� �	����� �� �������� � 

	���1 ��� ���5����	7�.� ������0. 

�������� ���	�/�5�� - 	�
�����5�� ��� 	������	� ��5	 (�����/��, 
��.����.), .	�	�	� �	������� ���	�/�5�� ��� . .	�	�	/� 	��	����� ���	�/�5��. 

�!�'��& – �����/� ������	 �	 ���/��/ ����	����/ �	 ����.�/ � 5����/� 
��/�
�/�. 

�!�'��&�#�� ��!��� – �����	0 ��� /�������	0 	�
��, 	��7������7�0 
������� /���� �������.�/� ������1 ����	. �� 	��	� ������ ���/��1 ����	���0. 

�����'������ ��(��,  �		������� � 
�������.�/ ��.	�	��������	/ )�, 
-�	 ���	�/�5�� .	�	��� �/��� ��0���������� ��� �	���5������� .	//�����.�� 
5���	���  ���� ��������	��� �� ������/ ��5�/, . ��0 ��� �	�	��	
	 �	����� �� 
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��.	��	/ 	��	���� � 	��������� �����/��� /��� . 	1���� �� 
.	������5�����	���. 

��������*����$� ��'�4"�$ - .�����/��  .	����.�� /�������	 
���	��, 
���������7�� ������������ ������ -��/ /��������/  ������ 
"������������	
	 �	
�	7����" ��� "�� �	
���	���	
	 � /��������/�" 
�	
�	7����. 

����'�! �$( ����� ��*�( – .	������	 �.5�0, ������� .	�	��/� 
	���������� ����/�7������	� ���	 ������	���� �	� ���� ������� ����������� 
� 	���������� .	���	�� �� ��������	���� �����������. 

���)�-��*��! ��� ��)�'��*�� – -�	 �	.�/�����	����� (�	 ���� 
����.���	����� �� /���������	/ �	������ � � ��.�����/�, �	�	���7�/� �� 
��������5��	���) ���	�/�5��, �	���� . .	�	�	0 	
�����������  �		������� � 
��.	�	��������	/ )�. 

���*��*�� ������������ 	�
�����5�� - ������� �����/� �
���	 �� 
��	���/� ���	����	��� �� ��������1 -����1 � ��	��1 ���������/������.	0 
��������	���, � ��.�� 	��	��� ����5���, ���������� � -���� �������5�� /�� 
���	����	���.  

�'����&'�)������� �'�-��#� ��3��$ - -�	 ������� ��7��� �����1 ��� 
�	/	7� .����	
�������.	
	 ���	����	����, �	 ���� ���	����	���� �����1 
����	����/. 

�'����&'�)�� - ���.�, ������7�� ����5���, ������� � /��	�� 
���	����	���� �����1 � 5���� �	.����� �1 �	��������, ����	���7��, ��.�/ 
	����	/, �1 �����.5�	���	���	� ���	���	���� ��� �.����� /	����.�5��. 

6.��'�-�'�������! ��#� - �	������ .	//�����.	0 	�
�����5�� ��� 
��/������ 	��7������� ���������/������.�� ��� ���.	�.�� ��������	���, 
�/��7�� 5���� �	������� .�����	, 	�	�	������ 	� ���	
	, ��������� ��	0 
�/�7������	0 �
	�� ��� ���.����� �����7���	0 ��������	���, ���������� 
.�����0 �7���. 

6�*����� – ����������, �����/	� .	/��������/� 	�
���/� ����� �� ������ 
	����5�0 � 5����/� ��/�
�/�. *�.�/ 	�
��	/  ����	�7�� ��/� ������� ����������� 
.	/����� �	 5����/ ��/�
�/. 

6 &���$� %�!�#�� �'�-���#���� - -�	 �	��� �
	���� ���	��, .	�	��� 
	�
�����5�� ������
��� ��	���������	 �	���	/� .	������� ��5. ��
	���� 
���	�� .�����	���� ����	��������� ���.	/ �	 �	������	/� ��/	������  
�������1 �	�	�� .������	
	 �	
		��.  

����'��! �$� �!�-$ - �7�, ����/���, 	�����, �	.�/���� � ��. - �	����  
�		.���	��� � ���
�/� ��0����/� ���5����	7�.� �	����� ������������ 
.������ ���5������/	
	 �	�����. 

��'4'%������'$ - .	/�������, 	��������7�� ����, �	 .	�	�	/� ��.��� 
���	�/�5�� ����/�7����� �	  �������� - ����	
���� �����	���/ .	//����	��/ 
� �	-�	/� ������� 	�6�.��/� ��� 	�����1 1�.��	, .	�	��� 1	��� �������� ��� 
���� ��/����� /������ "�����.�"  ����.  

�����'���'$ - ����	��� �����	���������0 � ���/���� ���	0���0 . 
��.	���	���� .���� ����	�	. 

��.����#$�  1�'��$  -  -�	  �	.����	�  ���  ���.5�	�����	-
���������������	� ��	
��//�	-��������	� ������	, ��������7�� .	���	�� �� 
���	�/�5��0, �	������7�0  .	/������ ��� �1	��7�0 �� ��
	. 
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��4��������#� - ������������, ������	� � 1�7����/ ���	
	 �/�7���� 
��� ���	��������/ ���� �� ���	� �/�7���	 ����/ 	�/��� ��� ��	��	��������� 
�	����/. 8	���������	 ������� �	�/	0 1�7����. 

����'������ 4�)'�#���� – /��	� ���	�������� ��� ����	���� ���	��0: 
������	����0 ��.�� �����������  ��/���, ����� ���������� ������	����� 
���	.� ��.���, ��� -�	/ ������ �� /	
�� ���� 	���	�������. 

������*����'�#���$( -���%� . ���	�/�5�� - ������/�������, 
��	��	������ ��0���� ��	�/�������.	 � 5���� �	������� 	1�����/�1 
������0. 

������! �$( -�'.���!  – ��5	, .	�	�	� ������ 5����� ��/�
�, �� ������ �1 
������5�/, ���	���� 	� �	�
	 �/���, �	  ��������1 ���
	
	 ��5�. 

��!�&�*�� – 5����� ��/�
�, ����7���� ����������	/ 	 ����	�������� 
��0/�, ���� �� ������5� ���	 �� �	������� 	���������	
	 �	1	�� (��	5����	
	, 
���.	���), �	 �� ���� ���� 
	�	��. 4	 ��������� ��	.� ���/ �	������ 	����� 
��������� 5���	0 ��/�
�. 

����������$� ��!�&�*�� – 	���
�5��, 	����������� �/��7�/��� �.���/� 
��� 5����/� ��/�
�/�. 

��+��� ������������ �'�-�'����� - ������� ���	0��	��� � ������� 
�����������, �
	 ��	�	��	��� ��	��	��	��� �
�	��/.  

���'�*����$� �'���%�!���� - �	�������� 	�����	��/� ;+8, 
��������0��1 ����	0�� 	�� ���	�/�5��  ;+8 � 	��������7�/� ����� 
����.	//���.�5��.  

�'&�����*������ ����������� - -�	 ��
��/����5�� ��	��	������	0 
��������	��� � ���/		��	����0 ���	�������0 �� �	�/����	-���		0 	��	� 
��.�/ 	����	/, ��	 ���
�������, ����.� � �����.5�	���	����0 �	���� . 
.	������5�����	0 ���	�/�5�� ����	���� ��	�/	���/� ��� ��7������	 
������������ �� ���� ��	������ 	�
�����5�	���1 /��	������0 

��&!�3���� – ���	�������� .	���	���	
	 ��.��� �.5�0 	��	0 �.5�	����	0 
.	/����� ���
	0. 

��'%����! ��#� – �	
		� � 	��	��	�	���/� 	�����������/�, 
�� 
�	�������� ����� 	����������� ����� .�����	�	/ 	������� ��� ��	�1	��/	��� 
���	�����	��� �	 ����� ���/7�.�.  

�'�#�#�� ����������� - -�	 �		.���	��� �	�/ ����, 	��������7�1 
	�7�������� 	��	�����, .	�	��� 	���.���  ��	5���� ��������	��� ����0 �	 
���	����	/� ���	���	���� .	/�������	0 ��1��.� ��� 	����	�.� ���	�/�5��. 

�'���'�$� ����-��� - -�	 .	/���.���� ��	5����� � ���	���	����/ 
��	���1 ��1�����.�1 ����	0��, .	�	��� ������������� ��� ����	�	���0 	5��.� 
���1	����	�	
����.�1 1���.�������. �������/�1 ��5. 

�'�&'����$� �'�-��#� ��3��$ - -�	 �		�������7�� ��	5�����, 
1	��7��  �	��� ��	
��//�	
	 	���������� �����/ 	����	�.� �����1 ��� 
��/	��	������	� ��	
��//�	� 	����������, 1	��7��  �	��� .	/���.�	 � 
�����/ ���������� .	���	��. 

�'�!��&�*�� #����!� – ��	������ ��	.� ��0���� �.����. 
�'������ 1������ – �	.�/���, ����������/�0  
	������������ ������5�� � 

5���� �	������� ���������� �� ����. 5����1 ��/�
. )��/�7����� �� ���	�/�5�� 	 
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����7�/ ���	���	���� �����.��/	
	 .�������, 	 �	��	���� ����������� ��� 
�	���5������1 �����	�	. 

:��&!�4���� - �		�7����, ��������, ����	��������, �������.�, 
	�����.	����, ����� � 	
������� ����/� ���/� ��	�	��/� .	������5�����	0 
���	�/�5�� ��5�/ � 	�
�����5��/, �� �/��7�/� ���� �	����� . 	1�����/�/ 
��.����/. 

:����' -�	�	0 ����	. ����
������	����1 ������5� � �.������/ 
.	�������, �	/������	0 ��	�/	��� � .���
	��� ����������7�1 �/ �/����1 
5����1 ��/�
, �	��������0 �	 �	��	���� �� ����� �����	������ ���� � 
�	�	���7�0 ��������5��	��� -��1 ������5�, .	������	 � .���
	��� 
����������7�1 �/ 5����1 ��/�
.  

:�����'��'�*�� - ����	�	�/����� ������������1 �	.�/���	  ���
	0 
��
�	� (�����	� ��������.	
	 ������), 
�� ��7������ �	��� ����.�� 
����/	�	�	����� ����	����, ��/ �	 ��.�7�/� /���� ��
�����5��. 

:�������!���*�� #$�4�&� �!���� - /��	� ��7��� 	� ������������	
	 
�	
�	7����, ��� .	�	�	/ �� -/����	����� .	/�����0 �.5�� ������� �� �� 
.�����: �.5�� � 	��.�	����/ ���	/ 
	�	�� (�����0 .���� �.5�0) � �.5�� � 
�	������/ ���	/ 
	�	�� (����0 .���� �.5�0). %����	 �.5�� �����
	 .����� 

	�	���� �	 ����5��� "	��� �.5�� - 	��� 
	�	�", � �.5�� ����
	 .����� - "	��� 
�.5�� - ������ 
	�	�	". 

:���'%��%'���*�� ����#�# - ��	���� � �	.��.� �.��	, .	�	��� 
�	�������� ��� �	
	, ��	�� ������� 	�6�.� �	
�	7���� /���� �����.�������/ 
��� "�
����	��". 

:$��� *���$/ �%��& - �		.���	��� -.	�	/����.�1 	��	����0 �	 �		�� 
����.� � 	���7���� 5����1 ��/�
.  

:$����$( ��'�)�!  – �		.���	��� 5����1 ��/�
 ����	
	 ��� � �����1 
.	/����0.  ��	�������� ��� ��������� ��.��	/ 5����1 ��/�
, �	1	��	��� �	������ 
�	���� ���� ����.� . �	1	��	��� ���.�  5��	/. 

	������ - ���/	��	��.�	���� ��1 ����.���: -�	 /	��� ���� 	�/�� 
.�����/� ��.���/� �.5�0, ���7�0 . 	�6�������� ���� 	����5�0 �� ������	�1 
���.�1, ���/	�	�	������ ��	��.�		
	 ���� � �.�. 

	�����'����� 4�)'�#���� – /��	�, ��� .	�	�	/ ��� ����	���� � 
�������	.� ���	�������� 	��� � �	� �� .���. 

	������ ������������ �'�-�'����� - �		.���	��� �����	0 ��	��� �
	 
���	����	���, �	����.� � ������
�� ���	����	���, ������ � /��	�	 	���������� 
���	����	��� � .	�5��5�� ���	����	��� ����������� 

	!%.�� ������������ �'�-�'����� - �
	 ����.����	� �	�/��	����, 
	��7������7��  ��/.�1 ��.	�	��������� � �	������	
	 ����� /��� �	 
����	���7���� � ���������� �
�	� ��������/ �	�
	 ����������. 

	���%!��� – ��5	, .	�	�	� �
���� �� �����, �	������ �	1	� �� �����5�  5���1 � 
�����/��� �� ���� �	���	0 ���.. 

	���%!�*�� - �	�
	�� 5����/� ��/�
�/� � 5���� �	������� ������� �� 
���� �����5� �1 .���	. 

	�&!�4���� � ��#��4���! ��#� (��	�-�	
�������) - .	����.�, .	�	��0 
��.�������� /���� /�����/���	/ .	/�����-5��� �	
�	7���� � .�����/ 
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�.5�	���	/, �	
����	 .	�	�	/� -�	� .�����0 �.5�	��� 	�������� �� ������ 
.	���	����/ ��.��	/ �.5�0 �� ��	������� 	���������	
	 ��/���.  

	%�'�&�*�� – 	�/�7���� �7����, ���������	
	 	�6�.��/ ����1	����. 
���-�'��� �'�-!�.���� – �������	� �����	����� ���������0 �.5�0 	��	0 

.	/����� .����� �.5�� � ���������0 �.5�0 ���
	0 .	��	��5�� ��� 	�
�����5�� �� 
	����������1 ���	��1 � �/��7�� ���� 	���������	� ��/�. '��������0 �.5�0 ��	��� 
������
��� �	� �.5�� �	 	���������	0 5���, .�. �����	, ��� ���	��	0, ��� 
���	�� �����	����� /�.��/����	
	 .	������� �.5�0. 

�'���)�'-�&��� - ��������.	� ��5	, ����7���� �
���	/ ��
������	�� � 
��	����7�� ���.5�� �	 ��	�� ���	�/�5�� ��� ������� ��/�����0  ������, 
�������� -�	0 ���	�/�5�� ��
������	��, � ��.�� �	 	�	�/����� � ����� 
�	.�/���	, ��	��	����7�1 ���	 �	������	��� �� 5����� ��/�
�. 

�'������ – �.���������� ����	��	
	 �.����. %������ �� �.5��� � ������ �	 
�.����. 

�'����� – ��5	, �.5�����7�� �.����-������ � 	�����7���� �������� �	 
����	��	/� �.���� ��� ����������� ��	.� �������. 

�'����'�#���� – ��������� ����	��	
	 �.����. 
�'���� – ����/����0 ���.�� .�����	�� �	����.� �������� 	����������� ��//� 

������/� ��5�. %����������	 �	����.� �������� ��0��	��� � �	
	 /	/����, .�. 	� 
�.5������ �.����. 

��.�� - ��	�	� ��7��� 	� ������������	
	 �	
�	7����, ��� .	�	�	/ 
�	������� �����	����� 	 �	
�	7���� ���� .  	��������� ��������1 �������1 
��.	 �	 ��	�	�� .	��	��5��-5���. 4�� -�	/ .	��	��5��-�	.������� 	��������  
��������� ��	�/	���1 ��	 ��.	�	���������, .����� ����	�		1����	�. 

�&'��� ������������ �'�-�'����� - �	���5�����	 ��� ������	 	�/	��	� 
�	�����, ��0����, ��	5��� ��� ������, .	�	�	� ��	�	��	 �������� �
	 
���	0��	��� � ������� ��� ������� . 	����	.� �
	 ��������	���.  

��#��& - 	��	 �� ����	��� �����	���������1 �����������0 -�	
	 ���, 
������	� � .����0 ����
, ��	��1	���  ��	5���� "���������� ����	". 
:�	�/�������. ��	1	��� ����� /�	
	��������� �����/� � /�	
	��������� 
����.	//���.�5�	���� ���� -  �������, �����/� �	�		0 � ����/�	0 �����	��	0 
����, ��	�� �.���� �	� �	�����	� �/� � /���	��1	������. 

��!�#�� ��'�#�-!�#�( *��$ - ��	�	� ��7��� 	� ������������	
	 
�	
�	7����, ��� .	�	�	/ ��	��1	��� �������  ���� .	��	��5��-5��� 	
		�.�, 
	��������7�0 ���	�� �.��� �	��� 20% (	�/	��	, �	��� 30%) 
	�	���7�1 
�.5�0. 

��!�#�� �%��'��! 4����#� - ��	�	� ��7��� 	� ������������	
	 
�	
�	7����, ��� .	�	�	/ ��	��1	��� �������  ���� .	��	��5�� - 5��� 	
		�.�, 
������/������7�0 �����	����� ��	.	
	 ��	5���� 
	�	�	, ��	�1	��/	
	 ��� 
�������� ������� 	 �������. 

����# - ���		0 �.�, 	��������7�0 �	� �����, ��
������7�1 ��������	��� 
	�
�����5��, �= ���/		��	����� � ���
�/� 	�
�����5��/� � 
�������/�, ���� � 
	������	���  	���������	0 ����� �= ��������	���.  

������ ��)�'��*�� - ��.	���	�����/�0 �1	� 	1�����/�1 ������0 �� 
������� 	�
�����5�� ��� .��
� ��5, .	�	��/ 	�� ���� �	�����. 
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���� #����!�( – �	.��.� ���.	/ ��� ���
	0 ������		-.������	0 	�
�����5��0 
�.����0 �	 ��������� ��	.� �	
������. >��� �	.��.� ���� 5��� �	
������ �� 
������� ���.	���. 

0������#�� ��������� – -�	 ������� � 1���.�������.� �������1 ������ 
�����������. 

0�%�-)'�(���& – ���	���	���� .	/������� ��� ��	��.�	����  
.	//���5�	���� �����	���� �����/� � 5���� ����.	��	
	 �	���	���� ����
�/� 
�	 ����	�������� /����
	�	��	0 �����	��	0 ����.  

8���(��#����� ��!�.���� – -�	 �		.���	��� ��������1 � �����1 
�����1, 1���.�������7�1 ������ -.	�	/����.	
	 1	��0��� �����������/, �
	 
��	��	�������� ��	�	�� ����.  

,�!�#�( #$�%� - ��	�	� ��7��� 	� ������������	
	 �	
�	7����, ��� 
.	�	�	/ .	/�����-5��� �	
�	7���� ������ ���/	� �������	� �����	����� 
�����/� �����	�� ��� 
����� �����	�	, .	�	��� ��� ������ .�����/ 
��.��	/ �� 	��.�	����1 �.5�0 � /	
�� ����������� �	���5������� �
�	��. 
+�.�� ��	��	����� �	 ����������	0 ���/��0 �	 �������� � ���	���/ .���	/ 
�.5�0. 

,����� �%��&� – �	.�/���, ��	��	����7�0 � �	��������/ �����	����	0 
�	�/� � 	����������1 ��.����	 �/�7�������� ����, 	��7�������� ��� 
�������� .	�	��1 	�/	��� �	��.	 ��� �
	 ����6������.. 

9%��&���'���'$ – ����	0���, �	����7�� �	��	����� �	/�1� (��/�), 
.	�	��� ���������� ��� ������ ���	�� �	��������7�1 ����	0�� ��	�/	��	0.  

������� – ����.  	���7���� 5����1 ��/�
. 
������� – ���6�.� (
	������������ 	�
��� �����, ���.�, �����������, 

�������.�� ��5� � �.�.), ��������0 5����� ��/�
�. 
"�-�#��$� ��!"!�" - ��	�	� ��7��� 	� ������������	
	 �	
�	7����, ��� 

.	�	�	/ -/����	����� .	��	��5��0-5���� ����, ���/�7����� /���� �� 
�.5�	����/� � ���7�� �/ ���	 �� �.�� �	�	��������	
	 .	������� 
	��.�	����1 �.5�0 .	/����� ��� ����������� 	���������	
	 �	�����. 


