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1. ���+�$� � &%��)�$:9 ��$�+-��$) 

«9(������%�» % «.����".���» � �(�3%�����+ �%�������� (� �(������%! 

%�(���#�!��* ,�, �����-�%���%.&. 	 ������*B ����%+�,�� ����� «management» 

(������%��* ,�, «�(������%�», «#��������%�», «��.%�%����3%*, �%��,3%*», 

«(������%�», «������"���, ����"���, $��,�� ����'��%� , �!�*.».  

�����.���&� (��B��& , �(�������%! ��C����% (��*�%* «.����".���» 

�,�!$�!� � ���* ����.�����%� A���� (��*�%* ,�, ������% $�����$��,%B #���%+; 

(��,�%,% �&(�����%* �����; �((����� �(������%*; �!��+, �(����*!C%B 

�����%#�3%�+; )��,3%+ % (��3����.  

�����".��� ,�, ���,� �&���%��* � ��.����*������! ������� #���%+ � 

,��3� XIX ��,�. ��� ���$��! ������ �������*�� ��..� #���%+ � �%�� 

(�%�3%(��, .������, �(������ �(������%*. �����".��� ,�, %�,������ 

����.���%���� �(��������� ������%,� A))�,�%��� (�%.��*�� ��,�(����&+ 

�(&� �� (��,�%,�, �(%��*�� �� ��"�C%� � ��� ������ ,��3�(3%%, (�%�3%(&, 

.����&. ��,������ �(������%* #�,�!$����* � �(��������% (�%�%.��� 

����%�%����&� ��'��%* � �����%*B ��)%3%�� %�)��.�3%%. �����".��� ,�, 

)��,3%* ����.���%���� �%���.� ��C%B )��,3%+: (���%�����%*, 

�����%#��&���%*, .��%��3%%, ,����%�%�����%*, ,������*.  

�%�����$� ,�, (��3��� – A�� �&����%���%� �%��� �(������$��,�+ 

��*��������% � ��%��! 3�(�$,�. 9(������%� (��������*���* �%��.%$��,% 

%#.��*!C%.%�* � (����������� % ���.��% ��*#���&.% .�"�� ����+ 

�(������$��,%.% )��,3%*.%, 3���! ,����&B *��*���* ��'��%� #���$ 

�����%#�3%%. 1!�%, ��,����*C%� �����%#�3%�+ – A�� ��$�+-��:, �����!C%� 

%�,������. ���$���� �(������%*. �����"��& ����(�$%��!� �����%* ��* 

(��%#���%�������� % A))�,�%����� ����� ������%,��. �%%���) 	%�����$( 

*��*���* ��������+ $����! �!��+ �����%#�3%% % ����3%%�����* � (��*�%�. �� 

.����".���� (6, 7, 9, 17, 31, 33, 49). 

*�$�+-��$) – A))�,�%���� %�(���#����%� % ,����%��3%* ��,%B 

��������, ,�, ,�(%���, #���%*, .����%��& % ���� ��* ����%"��%* #�����&B 

3���+ � .�,�%.�����+ A))�,�%������!. �����".��� – A�� (����*����, 
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(����.����� ��#��+���%� ���S�,�� (,�� �(����*��) �� ��S�,� �(������%* (,�. 

�(����*!�) � 3���! ����%#�3%% (���������&B #���$.  

�������$$:� %�$1%: 	%�����$( (�%��!� ������ #��$��%� 

$�����$��,�.� % ��3%�����.� ��(�,��. �(������%*. �����".��� ������� �� 

�����%% % $�������%; A�%,� (����#���'��� (���%��. .����".����. ����$��� 

�����.���&B (�%�3%(�� �(������%* �,�!$��� � ���*: 

• ��*������� , ������!C%.; 

• ��������������� ,�, ��*#�������� �����%� ��(�'���� .����".����; 

• ,�..��%,�3%%, (���%#&��!C%� �����%#�3%! ��%#� ����B, ����B� 

��%#, (� ���%#�����%; 

• ��.��)��� � �����%#�3%%, �(��������!C�! ���,�&�%! 

�(���������+ ������!C%B; 

• �������.����! ���,3%! �� %#.����%* �,��"�!C�+ ����&; 

• .����& �����& � �!��.%, ����(�$%��!C%� %B ����������������� 

������+; 

• ��(������������� �$���%� .����"���� � ������ ���(( �� ���B 

A��(�B ,�, �����%� ������������+ �����&; 

• �.��%� ���'��� ���B, � ,�. ����,%�����* � ����+ ������ .����"��; 

• A�%,� �%#����; 

• $�������� % �����%� , �!�*.; 

• �(��� �� )����.�������&� �����& .����".����: ,�$�����, 

#�����&, ����%�, ����������%*, ,������� ��������, (�������; 

• �%���%� �����%#�3%%, �.�. $��,�� (����������%� � ��., ,�,�+ ��� 

���"�� �&��; 

• ,�$����� �%$��+ �����& % �� (����*���� �����'���������%�. 

�(���%��&+ .����".��� (��������*�� ����+ ��%� %# �%��� ����������� 

�(�3%������� .����".����, ����(�$%��!C��� A))�,�%���� )��,3%��%�����%� 

�����%#�3%+ ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � �&��$�&B �����%*B (13, 

14, 31, 43, 44, 48, 56).  
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�(���%��&+ .����".��� (��������*�� ����+ ��.����*�����&+ �%� 

�������+ (��)���%�������+ �(������$��,�+ ��*��������%, ��(��������+ �� 

����%"��%� 3���+ )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B �����%#�3%+ 

(���. ��3%��������� %�(���#����%* )%������&B, .����%����&B, ������&B % 

%�)��.�3%���&B ��������.  

�%��)�$:9 ��$�+-�� – A�� �(�3%��%��, #��%.�!C%+, ,�, (���%��, 

��,����*C�! ���"����� � )%#,��������-�(���%���+ �����%#�3%%, �����!C%+ 

%�,������. ���$���� �(������%* % ��������&+ (����. (�%�%.��� 

�(������$��,%� ��'��%*. 

�#F��) �(���%����� .����".���� – ����,�(����� )%#,��������-

�(���%��&B �����%#�3%+, (����,��. ��*��������% ,����&B *��*!��* 

)%#,��������-�(���%��&� �����%. 

���+��)�� �(���%����� .����".���� *��*!��* �(������$��,%� 

����'��%*, ,����&� �,���&��!��* � (��3���� �#�%.���+���%* (�������� 

)%#,��������-�(���%���+ �����%#�3%%, �� ���S�,�� % ��S�,�� �(������%* ,�, 

�����% ��.�+ �����%#�3%%, ��, % � (��3���� �#�%.���+���%* � ���'��+ �����+. 

�&$��$:� %�$1%: &%��)�$�/� ��$�+-��$)�: 

• $�	�$�9 �#�&$���$$�&) % �(�%.%#�3%%; 

• &&)��$�&) � �(������%% ��#�%�%�. )%#%$��,�+ ,������& % 

�(����; 

• &���)�$( ����������� % ����%���%������� �(������%*; 

• 1�$)���
�1 % ��3������%#�3%%; 

• ���$)�1 $� %�)��#$�&) % �(���%��&� %������& �������%*; 

• /�&	+��&)��$$�9 %�++��-�; 

• %������9 
�GG�$$�&) �(������$��,%B ��'��%+; 

• ����C��&��9 	%��(+���$$�&) % ��.  

�%#%$��,�* ,������� % �(��� ,�, ������� ��������� B�#*+���� �����%��* 

, �� .����%�����+ �)���, � , �)��� (�����������%* �(���%��&B, )%#,��������-

�#�����%�����&B % �(���%���-#���%C�&B �����. 
������ ��������� B�#*+���� 

(��������*�� ����+ ����,�(����� (���(�%*�%+ % �����%#�3%+, 
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B���,���%#�!C%B�* ��C�����! �&(��,��.�+ (����,3%%, ��B�����%% 

(��%#�������, ������&B )�����, (��)���%������&B ���&,�� ������!C%B % 

����������*�.&B (����������+.  

��* ������% B���,����� ���%$%� ������� ���������������� �(������%*, 

��������������� )%����%�����%�, ���* .����%�����-��B�%$��,�* ��#� % 

�%���.� �$���&B #������%+ ��* (�������,% ,�����. 
�S�,��.% ,����%)%,�3%% 


�C�����%+�,��� ,����%)%,����� �%��� A,���.%$��,�+ ��*��������% 

(
�	:�) �&���(�!� �%�& B�#*+�������+ ��*��������%, ��S��%����&� � 

�(��������&� ���((&. 	%�& ��*��������% � �)��� .�������� �(����, �(���� 

�&�'%B ����%"��%+ % )%#,��������-�#�����%�����&B ����� (����������& � 

�����������!C%B ,����%)%,�3%���&B ���((%���,�B. 

�����.����� �����*�%� ������% «)%#%$��,�* ,������� % �(���» (�� 

31.12.2012 �.) ,���,� B���,���%#�!� ������&� �)%3%����&� (�,�#����%.  


�C�* $%��������� #��%.�!C%B�* �(����. � ������ ����%��� , A��+ ���� 

20 .��. 20 �&�. 246 $�����,. ���%$����� �$��"���%+ ��(���%�������� 

����#����%* ����+ – 7608; $%��������� #��%.�!C%B�* � �%B – ����� 4 .��. 193 

�&�. $�����,. ������� �(���%���+ (�������,% % ',�� �&�'��� �(���%����� 

.��������� – 180, $%��������� #��%.�!C%B�* � �%B – ����� 53 �&�. $�����,.  

�� �,�#����! ���� � ������% ���$%�&������ 261753 ��#�%$�&B 

)%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B �����"��%* � ��%�����.����+ 

(��(��,��+ �(���������! 6 .��. 820 �&�. 600 $�����,, $�� �������*�� 25,1 % 

�� ��������%+ ��3%����&B ���. (38, 60).  


�C�* $%��������� )%#,�������&B ,����� �������*�� 330 �&�. 739 

$�����,, � ��. $%��� '����&B ������%,�� �$��"���%+ ��(���%�������� 

����#����%* ����+, ���C�����*!C%B ������ (� )%#%$��,�+ ,�������, – 101 

�&�. 803 $�����,�. 

����%# �%��.%,% ������&B (�,�#�����+ )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � 

.��'����B �����& ��%������������ � ���%$%% � ��#�%�%% ������% �*�� 

������3%+, (�%������!C%B � (������%� ���& (�#%�%��&+ B���,���. � 

������&. %# A�%B ������3%+ ������� ������%: 
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• (�������%���� ��#�%�%� ���% )%#,��������-�(���%��&B 

�����"��%+, ����%$��%� $%��� ,����,�%��� )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���%��&B ,�����, � ��,"� $%��������% #��%.�!C%B�* )%#%$��,�+ ,�������+ 

% �(����.;  

• �%���.��%$��,%+ ���� $%��������% )%#,�������&B ,�����, � ��,"� 

,��%$����� )%#,��������-�#�����%�����&B 3������ % �(���%��&B 

�����%#�3%+.  

��#�1� 1  
  

;$���� �&$��$:C %���
�)���9 ��
�)( �)��&�  

«'
��&��( �	��)	��  &%��)» 

����
�)��� �� 
31.12.2000 /.

�� 
31.12.2012 /. ����&),  %

�(���%��&� �����"��%*, ��. 198304 261753 32,0 
U����&� ������%,%, $��. 243642 330739 35,7 
9$��"���%*, (���(�%*�%*, 
��S��%���%*, �����%#�3%%, 
���C�����*!C%� )%#,��������-
�#�����%������! % �(���%���! 
������, ��. 

103601 169262 63,4 

���%$����� #��%.�!C%B�* � 
��,3%*B % ���((�B (� �%��. 
�(����, ,����B % ���((�B 
)%#,��������-�#�����%������+ 
��(����������%, �&�. $��. 

12803,4 32217,26 151,6 

 

2. �)�	�)	�� 	%�����$( 7
��&��9 �	��)	��9  &%��)�� � �' 

	 ����%% .����".���� (�� ����,����+ �(������%* (��%.�!� 

�(��*��$����! ����,�(����� �#�%.���*#���&B A��.�����, ��B��*C%B�* .�"�� 

����+ � ����+$%�&B ����'��%*B, ����(�$%��!C%B %B )��,3%��%�����%� % 

��#�%�%� ,�, ��%���� 3�����.  

:��.����.% &)�	�)	�: 	%�����$( *��*!��* #����*, ���"�& �((����� 

�(������%*, �������&� ������%,%, � ����'��%* .�"�� �%.% (�����"%��!��* 

��������* &�(
(�, ,����&� (����#���*!� �� /��
�$)���$:� (�����������&�, 

B���,��� ����������%*) % ���)����$:� (��*#% (��$%���%*). 
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����,���� �(������%* ��,"� ����.���%��!� ,�, )��.� ��#�����%* % 

,��(���3%% �(������$��,�+ ��*��������%, � ��.,�B ,�����+ (��%�B��%� 

(��3��� �(������%*, ��(�������&+ �� ����%"��%� ��.�$���&B 3���+.  

�%#%$��,�* ,������� % �(���, ����.���%���.&� ,�, ������� ��������� 

B�#*+����, (��������*!� ����+ ����,�(����� �������������&B, ��C�������&B 

% ,�..��$��,%B �����%#�3%+, ���C�����*!C%B ��*��������� (� �,�#��%! 

)%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B �����. 
�% #��*�& )%#%$��,%. 

�����'���������%�. �������%* �� ���$��+, � ��,"� �� .����%$��,�+, 

(�����..��+ % �)%3%����� (�%#�����+ ���.��%���+ ������.  


����%#�3%����* ����,���� �(���%����� .����".���� – A�� ���������� 

������%� ��C�����%+�,�+ �%���.& �(������%* ��#�%�%�. )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� � ������. 
�� (����������� �%���.�+ ������� 

���������������� �(������%* (�%�%��������. �(����, �(���,�.%����.% 

��#�%$�&B ������+), ��C�������&.% ��S��%���%*.% (
�%.(%+�,%. ,�.%����. 

����%%, �(���%��&.% )�����3%*.%, )%#,��������-�(���%��&.% ��S��%���%*.%) 

% ,�..��$��,%.% )%#,��������-�(���%��&.% �����%#�3%*.%. 


������ )%#%$��,�+ ,������& % �(����, ����.���%���.�* � (�#%3%+ 

.����".����, (��������*�� ����+ �(����*�.�! ��3%�����! �%���.�, 

,��(��.��'�����! �����%#�3%!. 	 �����.����+ .����% �(������%* �������! 

)%#,��������-�(���%��&� �����%#�3%% %����B%$��,% % )��,3%������� 

�(��*��$��&. 

	���C�! ���� � �(������%% )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����. %���!� 

�������������&� �����%#�3%%. 

2.1 ��&	+��&)��$$:� ��/�$: 	%�����$( 7
��&��9 �	��)	��9  

&%��)�� �#G�9 ���%�)�$1 

0������������&� �����& ��C�+ ,�.(����3%% – A�� �&�'%� �����& 

��������������+ �����%: ����� ������3%% % 0�������������* ��.�. 
�% 

)��.%��!� #�,����������&� �����& ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(����, 

�����"��!� ���B��& �� )%#%$��,�! ,������� % �(��� � ������. �!�"���, � 
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��,"� (�����*� ���'��%* (� �,������&. ��(����. ��#�%�%* )%#%$��,�+ 

,������& % �(����.  


����& ��C�+ ,�.(����3%% (��,�%$��,% �����%#�!� ��#�%�%� �������+ 

B�#*+��������� % ��3%�����-,���������� ,�.(��,�� � 3���., � ��. $%��� 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����. 
�% �(�����*!� (����.�$%* ������� 

�(������%* �����+ �������!, � ��,"� ��%����� ��"�&� ��(���& 

.�"����������� B���,���� (��,%�, ,�, ����%�������� �(���%��&B ,�.(��,���, 

(�������,� �(�3%��%���� (� )%#%$��,�+ ,������� % �(���� % �.(.). � ������. 

��C�+ ,�.(����3%% �����*� % �����& (�������%�����,�+ �����% ���S�,��� 

������3%%. 

	&�'%� �����& ���������������� �(������%* ��C�+ ,�.(����3%% – 

���#%���� ����%% % ����%�������� ��, �������*!C%� %�(���%������-

���(��*�%�����&+ �((���� �����������, ,����&� ���*�� � ����%.% ��(����.% 

��(������������ ����(�$%��!� (��,�%$��,�� ��#�%�%� )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� � ������. 

���#%���� �����& %#���� �,�#& % ���(��*"��%* (� �,������&. ��(����. 

��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(����, ��#��$��� % ������"���� (� 

(����������%! ����& ����%�������� �� .%�%���� �(���� ��, ��#�����*�� 

����� (� )%#%$��,�+ ,������� % �(����.  

����� (�% ���#%����� ����%+�,�+ ������3%% (� ��#�%�%! )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� *��*���* ����C������&. ������., ��#����&. � 3��*B 

����(�$��%* �#�%.���+���%* .�"�� )��������&.% ������.% ��������������+ 

�����% % ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%%, .������� ��.��(������%*, 

��C�������&.% ��S��%���%*.%, )%#,��������-�(���%��&.% ��S��%���%*.% % 

�����%#�3%*.%, ����%.% �����%#�3%*.% (�% ����.�����%% ��(�����, 

,���!C%B�* �&�����,% % ����%#�3%% ��������������+ (��%�%,% � ������% 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����, �(���� �&�'%B ����%"��%+, � ��,"� 

(�������,%, (�������%* 
�%.(%+�,%B % �����%.(%+�,%B %��, 	��.%��&B 

��%����%��, $�.(%������ .%�� (� ��#�%$�&. �%��. �(���� (����� – 
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.�"��������&� �(���%��&� ����������%*) % �$���%* � �%B ����%+�,%B 

�(����.����. 
�����&.% #���$�.% ������ *��*!��*:  

�) � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(����, �(���� �&�'%B 

����%"��%+: 

- (�������,� (�����"��%+ (� �(�������%! (�%��%����&B 

��(������%+ ��������������+ (��%�%,% � ������% )%#%$��,�+ ,������& % 

�(����, �,�!$�* (��(������ #�������� ����#� "%#�%, % .��& (� %B ����%#�3%%; 

- ����.�����%� ��C�������� #��$%.&B (���,��� � ������% 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

- (�������%� A,�(���%#& (���,��� )��������&B #�,���� % %�&B 

���.��%��&B (�����&B �,��� (� ��(����. )%#%$��,�+ ,������& % �(���� % 

(�������,� �����������!C%B (�����"��%+; 

- ����%# (���"��%* ��� � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � 

����%% % #� ����"�.; 

- ����.�����%� ��(����� ��������������+ (�����",% �(���� �&�'%B 

����%"��%+ % (�������,� (�����"��%+ (� ��#���%! �����(�%*��&B �����%+ 

��* ��� ��#�%�%*; 

- ����.�����%� ��(�����, ��*#���&B � (�������,�+ ����%+�,%B 

�(����.����, ��* �$���%* � .�"��������&B �(���%��&B ����������%*B, � 

��,"� �3��,� A))�,�%�����% .��, ��(�������&B �� ����(�$��%� ����B��%.��� 

�����* (�������,% ����%+�,%B �(����.����; 

- (�������,� (�����"��%+ , �"�����&. (�����%*. ���#%����� 

����%+�,�+ ������3%% ����������.� ������%! ����%+�,�+ ������3%%, %�&. 

(�����..�&. ��,�.����. % �&���(���%*. ���#%����� ����%+�,�+ ������3%%, 

#�����%��!C%. ��(���& )%#%$��,�+ ,������& % �(����, � ��,"� ����%# B��� 

����%#�3%% �����������!C%B ��'��%+; 

- ����"���%� (� (�����"��%! ���#%����� ����%+�,�+ ������3%% 

%�&B ��(�����, �����*C%B�* , �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 
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�) � ������% (�������,% % (�������%* .�"��������&B �(���%��&B 

����������%+: 

- ����.�����%� ��(�����, ��*#���&B � (�������,�+ % (�������%�. 

.�"��������&B �(���%��&B ����������%+, % �&�����,� �����������!C%B 

(�����"��%+; 

- (�������%� A,�(���%#& (���,��� ���.��%��&B (�����&B �,���, 

(�����, (�����.. % %�&B ��,�.�����, ,���!C%B�* (�������,% % (�������%* 

.�"��������&B �(���%��&B ����������%+, �&�����,� (� �%. (�����"��%+, 

�����"�C%B, � $�������%, ��,�.����3%% (� �(�������%! �(������, )��. % 

A��(�� ����%#�3%% �����������!C%B .���(�%*�%+; 

- ����%# B��� ����%#�3%% (�����, (�����.. % �������&B 

.���(�%*�%+, ,���!C%B�* (�������,% % (�������%* .�"��������&B 

�(���%��&B ����������%+, % �&�����,� �����������!C%B (�����"��%+; 

- ����(�$��%� �#�%.���+���%* .�"�� )��������&.% ������.% 

��������������+ �����%, ������.% ��������������+ �����% ���S�,��� 

����%+�,�+ ������3%%, �����%#�3%���&.% ,�.%����.% % %�&.% 

�����%#�3%*.%, �$�����!C%.% � (�������,� % (�������%% .�"��������&B 

�(���%��&B ����������%+.  

����� ��* ��'��%* ��#��"���&B �� ���� ������&B #���$ %.��� (���� 

#�(��'%���� % (���$��� � ������������. (��*�,� ����B��%.&� .����%��& �� 

������� ��������������+ �����% ���B ������+, �����%#�3%+, �$�����!C%B � 

(�������,� % (�������%% .�"��������&B �(���%��&B ����������%+, � ��,"� 

�� )%#,��������-�(���%��&B ��S��%���%+ % �����%#�3%+. 

����� )��.%�����* � ������� (����������* ������, #�.���%����+ 

(����������* ������, ��,�����* % $����� ������, ,����&� (�%�%.�!� �$���%� � 

��� ������ �� ��C�������&B ��$���B. ����� � ����������%% � ��#��"���&.% �� 

���� ������&.% #���$�.% ��#���� %# $%��� ���%B $�����, � ��,"� %# $%��� 

(�������%����+ ������� % �����%#�3%+, �� �B��*C%B � ������ ������, 

.�"����.������&� ,�.%��%% % ����$%� ���((&. 
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��)��.�3%�����, ��,�.����3%�����, (�������, .����%�����-

��B�%$��,�� % �����(������ ����(�$��%� ��*��������% ������ ���C�����*!� 

�����������!C%� (����#�����%* ��.%�%����3%% ���#%����� ����%+�,�+ 

������3%% % 9(������%� ����.% ���#%����� ����%+�,�+ ������3%% (�.. 

(�%��"��%� 1). 

2.2 ��&	+��&)��$$:� ��/�$: 	%�����$( 7
��&��9 �	��)	��9  

&%��)�� &%�1���$�9 ���%�)�$1 

� �������������&. ������. �(������%* �(�3%�����+ ,�.(����3%% 

�����*��*: �%�%�������� �(���� ��; ,�.%���&, .%�%�������� % ��(����.���& 

(� )%#%$��,�+ ,������� % �(���� ���S�,��� ������3%% % �.�. 


���� ���������������� �(������%* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����. 

(��������*�� ����+ �(��������&+ ,����,�%� �!��+, ,����&+ )��.%�����* 

�����������. � 3���! (��,�%$��,��� ���C�������%* � !�%�%$��,% �������+ 

)��.� %�(���%������-���(��*�%������+ ��*��������% (� ��(����. 

)%#%$��,��� ���(%���%* �������%* % ��#�%�%* �(����, %�% %��$� – 

���������������� �(������%*. 


����& �(�3%�����+ ,�.(����3%% (��������*!� ����+ ������! 

�����%#�3%����! )��.� ���������������� �(������%* )%#%$��,�+ ,�������+ % 

�(����. � ������. �%�%�������� �(���� ��, � ����������%% � ����"��%�. < 

697 �� 19.06.2012 «
 �%�%�������� �(���� ����%+�,�+ ������3%%», *��*���* 

)��������&. ������. %�(���%������+ �����%, ���C�����*!C%. )��,3%% (� 

�&�����,� % ����%#�3%% ��������������+ (��%�%,% % ���.��%���-(������.� 

�����%�����%! � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(����, � ��,"� (� �,�#��%! 

�������������&B ����� (�,�!$�* (��������C��%� ��(%��� � �(���� % ������ � 

�%.) % �(������%! �������������&. %.�C�����. � �)��� )%#%$��,�+ 

,������& % �(����. 

�%�%�������� �(���� ����%+�,�+ ������3%% ���C�����*�� ���! 

��*��������� ��(������������ % $���# ���% (������.������&� �����%#�3%% �� 

�#�%.���+���%% � ����%.% )��������&.% ������.% %�(���%������+ �����%, 

������.% %�(���%������+ �����% ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%%, ������.% 
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.������� ��.��(������%*, ��C�������&.% ��S��%���%*.% % %�&.% 

�����%#�3%*.%. 

�%��(���� ����%� � ����%�������� ����%+�,�+ ������3%% (���,�& 

)��������&B #�,����, ���.��%��&B (�����&B �,��� (� ��(����., �����*C%.�* 

, ������������+ �)��� �����%* �%�%��������. 

�%��(���� (�%�%.��� �����!C%� ���.��%��&� (�����&� �,�&: 

- (���$��� �%��� �(����, ��* ��#�%�%* ,����&B ��#��!��* % 

��+����!� ��C�����%+�,%� �(���%��&� )�����3%% � ��#.�"�&. $�������. 

�(���%��&B ,����� % %B ��S��%���%+; 

- (��*��, ��#�����,% % (����������%* (�����.. ��#�%�%* 

�����������!C%B �%��� �(����; 

- ��C%� ��������%* , �����"��%! (���"��%+ � .�"���%������&B % 

�������%+�,%B �)%3%����&B )%#,�������&B .���(�%*�%*B % �(���%��&B 

����������%*B; 

- ��%��* �������%+�,�* �(���%���* ,����%)%,�3%* % (���"��%� � ��+; 

- (���"��%� � �(���%��&B ����*B; 

- (���"��%� � (�%�����%% (�$���&B �(���%��&B #���%+; 

- (��*��, (�������%* ��(%��-,������*; 

- ��C�����%+�,%� ���%��(%����&� (���%��; 

- �%(��&� �$����-����%����$�&� (�����..& (�������,% 

�(����.����; 

- ��C%� (�%�3%(& % ,�%���%% )��.%�����%* �(%�,�� ,���%����� � 

�(���%��&� �����&� ,�.���& ����%+�,�+ ������3%% % (��*��, �����"���%* 

A�%B �(%�,��; 

- (��*��, ��������������+ �,,���%��3%% ���%������&B �(���%��&B 

)�����3%+; 

- (��*��, (�������%* ��������������+ �,,���%��3%% ����%+�,�+ 

������3%�+ ��C�������&B �����%#�3%+ ��* �������%* %B �������. 

��C�����%+�,�+ �(���%���+ )�����3%%; 
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- (��*��, �����%* ������� ��C�����%+�,%B % �,,���%������&B 

���%������&B �(���%��&B )�����3%+; 

- ,���%)%,�3%���&� ��������%* , ,���%����. �� (�%�����%� 

,���%)%,�3%���&B ,������%+ �(���%��&B ����+; 

- (��*��, �,�!$��%* )%#,�������&B % �(���%��&B .���(�%*�%+ � 

��%�&+ ,��������&+ (��� .�"���%������&B, �������%+�,%B % .�"��������&B 

)%#,�������&B .���(�%*�%+ % �(���%��&B .���(�%*�%+; 

- (���%�� �%��� �(���� % (��*��, ��#�����,% (���%� ������-

(�%,����&B % ���"����-(�%,����&B �%��� �(����; 

- (���"��%� � �(���%���. (��(���� % ����#�3 �(���%����� (��(����; 

- (��*��, .����%�����-��B�%$��,��� ����(�$��%*, � ��. $%��� 

����(�$��%* �(���%���+ A,%(%���,�+, � ��,"� ���$��-.����%$��,��� % 

���%��(%������� ����(�$��%* �(���%��&B �����&B ,�.��� ����%+�,�+ 

������3%% #� �$�� ������� )����������� �!�"���; 

- (��*��, )%����%�����%* #� �$�� ������� )����������� �!�"��� 

)%#,�������&B .���(�%*�%+ % �(���%��&B .���(�%*�%+, �,�!$���&B � 

��%�&+ ,��������&+ (��� .�"���%������&B, �������%+�,%B % .�"��������&B 

)%#,�������&B .���(�%*�%+ % �(���%��&B .���(�%*�%+, % ���.& ���B���� 

������� �� (�������%� �,�#���&B .���(�%*�%+; 

- (��*��, )��.%�����%* (���$�* )%#,��������-�(���%��&B 

�����%#�3%+ % ����#��������&B �$��"���%+, ���C�����*!C%B (�������,� 

�(����.���� % %�(���#�!C%B ��* ���#��$��%* !�%�%$��,��� �%3� (� 

)%�.����. ��%.������%%) ��%.������%* «
�%.(%+�,%+», «�����%.(%+�,%+», 

«Olympic», «Paralympic» % ����#�����&� �� %B ������ ����� % �������$����%* 

��# #�,�!$��%* �����������!C��� �������� � ��"��������&. ��%.(%+�,%. 

,�.%����., ��"��������&. (����%.(%+�,%. ,�.%����. %�% 

�(����.�$���&.% %.% �����%#�3%*.%; 

- )��������&� ��������& �(���%���+ (�������,% % ��. 
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�%��(����:  

- ��������&���� ��'��%* � (�������%% �� ����%���%% ����%+�,�+ 

������3%% .�"��������&B �(���%��&B ����������%+; 

- �(�����*�� ������&� ��(������%* (��(�����& )%#%$��,�+ 

,������&, �(���� % #�������� ����#� "%#�%; 

- ��#.�C��� #�,�#& % #�,�!$��� �������������&� ,�����,�&, � ��,"� 

%�&� ���"����,�-(�����&� �������& �� (�����,% �������, �&(�����%� �����, 

�,�#��%� ����� ��* ����(�$��%* ��"� �%�%��������, � ��,"� �� (�������%� 

���$��-%�������������,%B, �(&���-,������,����,%B % ��B�����%$��,%B ����� 

��* %�&B �������������&B ��"� � ������������+ �)��� ��*��������%; 

- �����%#��� ,�������&, ,��)����3%%, ��.%���& % ����%� 

.���(�%*�%* � ������������+ �)��� ��*��������% �%�%��������; 

- ���C�����*�� (����.�$%* ���������%,� � ����'��%% )����������� 

%.�C�����, ����B��%.��� ��* ����(�$��%* %�(�����%* )��,3%+ )��������&B 

������� ��������������+ �����% � ������������+ �)��� ��*��������%, � ��. 

$%��� %.�C�����, (���������� )��������&. �������������&. ��%����&. 

(���(�%*�%*. % )��������&. �������������&. �$��"���%*., 

(������.������&. .%�%��������; 

- ���C�����*�� )��,3%% �������� ���(��*�%���* % (���$����* 

������� )����������� �!�"���, (�����.������&B �� �����"��%� .%�%�������� 

% ����%#�3%! ��#��"���&B �� .%�%�������� )��,3%+; 

- �#�%.���+������ c .�"��������&.% �����%#�3%*.% � 

������������+ �)��� ��*��������% .%�%��������; 

- ��#�����&���� % ����%#��� .��& (�����",% ���S�,��� .����� % 

�������� (���(�%�%.���������; 

- ����%#��� (�����..& ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � 

����%+�,�+ ������3%%; 

- ���C�����*�� .���(�%*�%* (� �����%#�3%% % (�������%! 

�������%+�,%B �(���%��&B ����������%+ %����%��� % �%3 � �����%$���&.% 

��#.�"����*.% #������*, .�"��������&B �(���%��&B ����������%+ 
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�,�#���&B �%3, �,�!$�* �����%.(%+�,%� %��& % �����%.(%+�,%� %��&, 

	��.%��&� �(�3%����&� ��%.(%+�,%� %��&, � ��,"� (�������,� , ��,%. 

�(���%��&. ����������%*.; 

- �����%#��� (�������%� )%#,�������&B % �(���%��&B .���(�%*�%+ 

� �$���%�. %����%��� % �%3 � �����%$���&.% ��#.�"����*.% #������*; 

- (�����%� .���(�%*�%* (� (�������,� �(���%��&B �����&B ,�.��� 

����%+�,�+ ������3%% , 
�%.(%+�,%. %���. % ����%. .�"��������&. 

�(���%��&. ����������%*. % �$���%! � ��,%B ����������%*B; 

- (�����%� .���(�%*�%* (� �����%#�3%% �� ����%���%% ����%+�,�+ 

������3%% 
�%.(%+�,%B %��, $�.(%������ % ���,�� .%��, $�.(%������ % 

���,�� ����(& % %�&B .�"��������&B �(���%��&B ����������%+ � �$���. 

��������%+, �����������&B �����������!C%.% .�"��������&.% 

�(���%��&.% �����%#�3%*.%; 

- �����"���� % ����%#��� ��%�&+ ,��������&+ (��� 

.�"���%������&B, �������%+�,%B % .�"��������&B )%#,�������&B 

.���(�%*�%+ % �(���%��&B .���(�%*�%+; 

- �����"���� �"������ �(%�,% ,���%����� � �(���%��&� �����&� 

,�.���& ����%+�,�+ ������3%% (� �%��. �(����, )��.%���.&� 

��C�����%+�,%.% �(���%��&.% )�����3%*.%; 

- (�����%� .���(�%*�%* (� (��(������ )%#%$��,�+ ,������&, �(���� 

% #�������� ����#� "%#�%; 

- ���C�����*�� ���$��-.����%$��,�� ����(�$��%� � ������% 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����, � ��,"� �����%#�3%! %#���%* ���$��+, �$����+ 

% ���$��-(�(��*���+ �%�������& (� )%#%$��,�+ ,������� % �(����; 

- �����%#��� ���$�&� %���������%* � ������% )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� % ��. (�.. (�%��"��%� 2). 

�%�%��� �(���� ����%+�,�+ ������3%% ��#��$����* �� ���"����� 

���#%�����. ����%+�,�+ ������3%% (� (����������%! �����������* 

����%�������� ����%+�,�+ ������3%%. �%�%��� ����� (����������! 

��������������� #� �&(�����%� ��#��"���&B �� .%�%�������� (����.�$%+ % 
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����%#�3%! ��������������+ (��%�%,% � ������������+ �)��� ��*��������% 

.%�%��������. 


����& %�(���%������+ �����% ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%% � 

������% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� ���C�����*!�: 

• ��#�����,� % ����%#�3%! (�����.. ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& 

% �(���� � ���S�,��B ����%+�,�+ ������3%%. 

• 	������%� )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � ��"%. �$��&, ����� % 

���&B� ���"��� ��#�%$�&B ��#�����&B ���(( �� ������ �����"����&B 

���.��%��� )%#%$��,�+ (��������������%, � ��. $%��� ��������%+ 

�������%+�,��� ,�.(��,��. 

• 9���%$��%� ,��%$����� �(���%��&B ',��, 3������ % ,����� ���B 

�%��� % �%(�� % ����(�$��%� (�������,% �(���%����� ��#����, �(����.���� 

�&��,��� ,����� ��* �����&B ,�.��� ����%+�,�+ ������3%% (� ��#�%$�&. 

�%��. �(����. 

• ��#�����,� % ����%#�3%! ,��������&B (����� )%#,��������-

�#�����%�����&B % �(���%���-.�����&B .���(�%*�%+, � ��. $%��� 

�����%#�3%! �������%+�,%B % .�"��������&B �(���%��&B ����������%+ % 

�$����-����%����$�&B ������. 

• ���.%�����%� ������� �(������%* )%#%$��,�+ ,�������+ % 

�(����., ,����%��3%! %B ��*��������% % �#�%.���+���%�. 

• 
���(�$��%� ���.����� � )��������&. ������. %�(���%������+ 

�����% � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(����, 
�%.(%+�,%. ,�.%����. 

����%% % ��C�����%+�,%.% )�����3%*.% (� ��#�%$�&. �%��. �(���� 

(�������,% �����&B ,�.��� ����%+�,�+ ������3%% % �����&B ,�.��� 

���S�,��� ����%+�,�+ ������3%% % %B �&���(���%+ �� �������%+�,%B % 

.�"��������&B �(���%��&B ����������%*B. 

;���� (������� #���$%, )��,3%%, (����.�$%* % �����%#�3%* 

��*��������� ���������������� ������ �(������%* )%#%$��,�+ ,�������+ % 

�(����. (����������& � (�%��"��%% 2. 
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	 ���S�,��B �� (�%#�����* % ������%�����* .������ ��.��(������%�, 

(�%$�. �����& .������� ��.��(������%* �� �B��*� � �%���.� ��������������+ 

�����%. ��*��������� ������� .������� ��.��(������%* ���C�����*���* � 

����������%% % �� �������%% ������������ #�,��� «
� ��C%B (�%�3%(�B 

�����%#�3%% .������� ��.��(������%* � ����%+�,�+ ������3%%», ,����&+ 

(�����.���%���� ��'��%� .���%B ��(����� ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� �� ������ .������� ��.��(������%*.  

����,���� .��%3%(������� ����#����%* (����������� (�������%�����&. 

������. (��%.������%� ��������%�����* #�,���. ���S�,�� ��), .�����+ 

��.%�%����3%�+ (%�(���%������-���(��*�%�����&+ ����� .��%3%(������� 

����#����%*; ��%.������%� ��������%�����* #�,���. ���S�,�� ��) % ����. 

.��%3%(������� ����#����%* (��+���&+ ���). 

���%3%(������ �(������%� �,�!$��� � ���*: 

- ��������������� �(������%� �� .�����. ������, �.�. )��������&� % 

���%������&� �����& ��������������+ �����%, ���C�����*!C%� �� .����B �*� 

)��,3%+ ��������������+ (��%�%,% � ������% )%������, ����������"��%*, 

#�.�������+����, #��*����% �������%* % ��.; 

- .������ ��.��(������%� ,�, )��.� �����������%*; 

- .��%3%(����&+ .����".��� ,�, �%���.� ��+���%+ (� 

����"%���%! (�������,%B ����'��%+ .�"�� ������.% .������� 

��.��(������%*, �������%�. % $����&. ,�(%����. � 3��*B ����(�$��%* 

(����(��������� ��3%�����-A,���.%$��,��� ��#�%�%* .��%3%(������� 

����#����%*. 


�����&.% ��(������%*.% .��%3%(������� �����%�����%* ��(����� 

��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(���� *��*!��*: 

- �����"��%� )%#,��������-�#�����%�����&B, �(���%��&B 

�����"��%+, ��B��*C%B�* � ������������% .��%3%(������� ����#����%*; 

- )%����%�����%� .���(�%*�%+ � ������% )%#%$��,�+ ,������& % 

�(����; 
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- (�����",� )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B 

�����%#�3%+ % �����"��%+, �,��(���%� %B .����%�����-��B�%$��,�+ ��#&; 

- �,�#��%� �������+ % )%�������+ (�����",% ���������������&. 

)%#,��������-�(���%��&. �����%#�3%*.; 

- (��C���%� .�3�������� % ���������%��������% � �)��� 

)%#,������& % �(����; 

- (�����",� .�"��������&B ��*#�+ )%#,��������-�(���%��&B 

�����%#�3%+; 

- �����& �(����.���., ������%,�., ������(������C%,�., 

�,���&��!C%. �������� � ��#�%�%� )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

- ��#���%� �����%+ ��* ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � 

�����,�+ .�������%. 


����& .������� ��.��(������%* �������& (����.�$%*.% (� 

����(�$��%! �����%+ ��* ��#�%�%* �� ����%���%% (������%*, ��+���, 

������,��� �,���� .������+ )%#%$��,�+ ,������& % �(����. 
�% (�%�%.�!� 

.����&� (�����..& ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(����, 

(�����.���%��!C%� �����$��%� ���"��� � �%���.��%$��,%� #��*�%* 

)%#%$��,�+ ,�������+ % �(����., ���C�����*!� (��(������ #�������� ����#� 

"%#�% % ��.  

	 ����,���� ��.%�%����3%+ .��%3%(����&B ����#����%+ ��#��!��* % 

)��,3%��%��!� �(�3%����&� (����#�����%*, ��,%�, ,�, �����& �(������%* 

)%#%$��,�+ ,�������+ % �(����., �(������%� ����#����%*, �(������%� 

.�����"��+ (��%�%,% % ����%�, ,����&� #��%.�!��* ����%#�3%�+ 

��#��"���&B �� .�����! ������ (����.�$%+. 
�% )��.%��!� �,�%�, � ��. 

$%��� �(���%��&+, �����%#�!� ������ .��%3%(����&B �$��"���%+ (� 

)%#%$��,�+ ,������� % �(����, �$��"���%+ ��(���%�������� ����#����%*, 

����(�$%��!� %B .����%�����-��B�%$��,%.%, )%������&.%, ,�����&.%, 

���.��%���-(�����&.% % %�)��.�3%���&.% �������.%. 
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2.3 ���%9&�9 ���)�) ��&& (���) � &&)��� ��/�$�� 	%�����$( 

&%��)�� 

�����.���&+ 
�%.(%+�,%+ ,�.%��� ����%% ����#���� � )������ 1992 

���� ���(��*"��%�. ���#%����� ����%% (���. (������#����%* 	������%+�,��� 

��%.(%+�,��� ,�.%����, ��+�������'��� � ��,���* 1989 ����. 
�%.(%+�,%+ 

,�.%��� ����%% *��*���* ��.����*������+ ��C��������+ �����%#�3%�+.  

H�,�� «
 )%#%$��,�+ ,������� % �(���� � ��» ��������%����, $�� 


�%.(%+�,%+ ,�.%��� ����%% *��*���* ��C�����%+�,%. ��!#�. 

)%#,��������-�(���%��&B ��S��%���%+, ���"��� ����%+�,�+ ������3%% % 

����%+�,%B !�%�%$��,%B �%3, ��#����&. �� ������ (����(���.���� �&�'��� 

��3%��������� ��%.(%+�,��� ,�.%���� ���� % ��+����!C%. �� ���+ 

����%���%% ����%+�,�+ ������3%% � ����������%% � ���������&. #�,���. «
� 

��C�������&B ��S��%���%*B».  

�����,�%��&.% $����.% 
�� *��*!��* )�����3%% (� �%��. �(����, 

�B��*C%. � (�����..� 
�%.(%+�,%B %��, )�����3%% (� �%��. �(����, 

�B��*C%. � (�����..� #%.�%B 
�%.(%+�,%B %��, )�����3%% (� 

����%.(%+�,%. �%��. �(����, )�����3%% ��C��(���%����� B���,����, 

��%.(%+�,%� �,���.%%, )��������&� ����.������&� )%#,��������-

�(���%��&� �����%#�3%%; %.�!��* ��,"� % %��%�%������&� $���&.  


�%.(%+�,%+ ,�.%��� ����%% (
��) (�%#��� ��"��������&. 

��%.(%+�,%. ,�.%����. % ��+������ ��# �����%$��%* ���,� (����.�$%+. 	 

����+ ��*��������% 
�� ��,�����������* #�,���.% ����%+�,�+ ������3%%, 


�%.(%+�,�+ B���%�+ % ���������&. ������..  


�����&.% #���$�.% 
�� *��*!��*: 

- (��(������ ����% �������%* ����%% ������(�����!C%B (�%�3%(�� 

��%.(%#.�; 

- ���(���������%� #���%+ �� ��%.(%#.�, ��%.(%+�,�. ��%"��%% % 


�%.(%+�,%B %���B � �$��"���%*B ����#����%*; 

- ����+���%� ��#���%! �$��"���%+, ��*��������� ,����&B 

��(������� �� ��#�%�%� ��%.(%+�,��� ����#����%*; 
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- (�����",� ��%.(%+�,%B �,���.%+, ��%.(%+�,%B .�#���, � ��,"� 

,�������&B (�����.., ��*#���&B � ��%.(%+�,%. ��%"��%�.; 

- ����+���%� ��#�%�%! .�������� �(����, ��3%������&B %�� % 

��3%������&B �%��� �(����; 

- ����%#�3%* ,��������-���(%���������� (����3%��� �(���� % 

��*#���&B � �%. ����������&B, A����%$��,%B % ����%B ��.��%��%$��,%B 

3�������+; 

- ����%#�3%* .���(�%*�%+ (� (�����..� «
�%.(%+�,�* 

���%��������» ��* $����� 
��; 

- ����+���%� � �����%#�3%% #��*�%+ )%#,�������+ % �(����. ����% 

%����%���; 

- ��#���%� �����%+ ��* ����&B ,����,��� % �#�%.������C��%* �(���� 

% ��B����+ ,������&; 

- (��(������ %������ % (�%�3%(�� $���% % ������������ � �(���� % � 

"%#�%; 

- ���C�������%� .�� (� ����(�$��%! (�������,% % ��(�'���� 

�&���(���%* �(���%��&B ,�.��� ����%% �� 
�%.(%+�,%B %���B; 

- #�C%�� %�������� �(����.����, ��������, �(���%��&B ����+, 

��������� )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

- ��#���%� % (�����",� )����� % ���������%�����&B �����%#�3%+ � 

(���#� .�������� �(���� % �(���� �&�'%B ����%"��%+; 

- �����%#�3%* ���$��-(��,�%$��,%B ,��)����3%+, ����C��%+ % 

��.%����� (� ���. ��(����., �B��*C%. � �)��� %�������� 
�%.(%+�,��� 

,�.%���� ����%%; 

- ������ � (�%.����%�. ��(%��� % ����%.% �����%��&.% *����%*.% 

� �(����; 

- �"������� (�������%� «	������%+�,��� ��%.(%+�,��� ��*»; 

- �,�%���� �$���%� � �B���� �,��"�!C�+ ����&. 



 

 24

��* ����%#�3%% ���*C%B (���� 
�� #���$ �� %.��� (����: 

- ���C�����*�� ��* ����%"��%* ������&B 3���+ 

(���(�%�%.������,�! ��*��������� � ������������. #�,���. (��*�,�, 

��#������ B�#*+������&� �����%C�����, ��C����� % %�&� B�#*+������&� 

�����%#�3%%, ������!C%� (����.% !�%�%$��,��� �%3�, (�����%�� ����"��-

��C��&� ������%, ,��������-�(���%��&� .���(�%*�%*, ���C�����*�� 

��,��.��-�(������,�! ��*���������; 

- � ������������. #�,���. (��*�,� ���C�����*�� 

���'��A,���.%$��,�! ��*���������, ����(��� � .�"��������&� ��C�������&� 

(��(���%����������&�) ��S��%���%*, (�����"%���� (�*.&� .�"��������&� 

,����,�& % ��*#%, #�,�!$��� �����������!C%� �����'��%*; 

- (��������*�� ��%.(%+�,�� ��%"��%� ����%%, %������& $����� 
�� 

% �������%$�!C%B � �%. �����%#�3%+ � )��������&B ������B �����% % 

�(������%*, � ��,"� � .�"��������&B �(���%��&B ��S��%���%*B; 

- �#%.��� $����,%� �#���& � $����� 
��; 

- (���������*�� ���+ (������� �������%+�,%., ���%������&. 

����������%*. % .���(�%*�%*. (�% �����%% %B ����������%* 3��*. 

��%.(%+�,��� ��%"��%*; 

- �������� ���(�������*�� %�)��.�3%! � ����+ ��*��������%; 

- �$��������� � �&�����,� ��'��%+ ������� ��������������+ �����% 

% ������� .������� ��.��(������%* � (��*�,� % ��S�.�, (�����.�������. 

#�,���.% ����%+�,�+ ������3%%; 

- (�����%�� ������%*, .%�%��%, ��.������3%%, '����%* % 

(%,��%�����%�; 

- �$��"���� �������� .������+ %�)��.�3%% % ���C�����*�� 

%#�������,�! ��*���������; 

- �&���(��� � %�%3%��%��.% (� ��#�%$�&. ��(����. ��C��������+ 

"%#�%, ����%�� (�����"��%* � �����& ��������������+ �����%; 
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- ��#������ ���% �����%#�3%%, �������%*, )%�%��& % 

(�������%�������� �� ����%���%% ����%% �� ������ ��C�(�%#����&B 

(�%�3%(�� % ���. (����.  

	 ����������%% � 
�%.(%+�,�+ B���%�+ % ���������&. ������. 
�� 

%.��� %�,�!$%������� (���� �� %�(���#����%� ��������&B �
� % 

(�%�����"�C%B 
�� A.���.&, )����, ���%#�, #����%���%������&B � 

������������. (��*�,�, �%.���%,% � %�(���#����%�. A�%B ���%�����, � ��,"� 

%�,�!$%������� (���� (����"% % �%3��#%% �� %�(���#����%� �����%(�� % 

�%.���%,% 
�� �� (����,3%% % ������B, �,�#&���.&B ,�.(��%*.% % )%�.�.% 

� ��.,�B #�,�!$���&B �%3��#%���&B % �(������,%B �����'��%+ � 
��. 

��,����*C%.% ������.% 
�� *��*!��*: 
�%.(%+�,�� ������%�, 

��(��,�., (��#%����, %�(���%�����&+ �%��,���. 	&�'%. ������. *��*���* 


�%.(%+�,�� ������%�. 	 ��� %�,�!$%������! ,�.(����3%! �B��%�: 

- ������%� %#.����%+ % ��(�����%+ � 9���� 
��; 

- �(�������%� ������&B % (�%��%����&B ��(������%+ ��*��������% 


��; 

- %#����%� ���#%����� 
��; 

- %#����%� ��(��,�.� 
��; 

- %#����%� ,���������-���%#%����+ ,�.%��%% 
��; 

- #����'%���%� ��$��� ,���������-���%#%����+ ,�.%��%% 
��; 

- #����'%���%� ��$��� ��(��,�.� 
�� � ��� ��*��������%; 

- (�%�. % %�,�!$��%� %# $����� 
��; 

- ��'��%� ��(����� � �%,�%��3%% %/%�% �������%#�3%% 
��, � ��,"� 

����.�����%� ��(�����, ��*#���&B � ��#�%�%�. ��%.(%+�,��� ��%"��%* � 

����%+�,�+ ������3%%, %#����%� (�$������ (��#%����� 
��, ��%#����%�, � 

��,"� �����$��� (��,��C��%� (����.�$%+ ��,����*C%B, ,���������-

���%#%���&B ������� 
��, �����"���%� (�����..& �����& 
��, ����.�����%� 

��(�����, ��*#���&B � �&��%"��%�. ������� ����%% – ,���%����� �� 

(�������%� 
�%.(%+�,%B %��.  
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	 (��%�� .�"�� 
�%.(%+�,%.% ������%*.% 
�� ��*���������! 
�� 

��,����%� ��(���%�����&+ ,�.%��� 
�� (��(��,�. 
��). ��(��,�. 
�� 

)��.%�����* ���,�. �� $��&�� ����. 
$�����&� �&���& � ������ ��(��,�.� 


�� (�����*��* �� 
�%.(%+�,�. ������%% 
�� �������.���� � �&����.% 

(��#%����� 
��. 	 ������ ��(��,�.� 
�� �B��*�: (��#%���� 
��; $���& �
� 

– ���"���� ����%+�,�+ ������3%%; �%3�-(��#%����& 
��; %�(���%�����&+ 

�%��,��� 
��; (����������� ,�.%��%% �(����.���� 
��; (�������%���� 

���%������&B ��%.(%+�,%B �������; 10 (�������%����+ ��%.(%+�,%B 

)�����3%+. 

����,���� 
�� �,�!$��� � ���*: 

- �(������%� (� ��*#*. � )�����3%*.% ����%B �%��� �(����; 

- �(������%� (� ��*#*. � )�����3%*.% #%.�%B �%��� �(����; 

- �(������%� (� ��*#*. � ����%���%����&.% % ����.������&.% 

�����%#�3%*.%, �(������%� ��%.(%+�,��� ����#����%*, �(������%� 

.�"��������&B ��*#�+ % ��. 

;�()���$�&)� ���%9&��/� ���)�)� ��&& ���������$��� �� 

���,���,%B ������&B ��(������%*B. 

������ $�%�����$� – A�� �����%#�3%* (�������,% ����%+�,%B 

�(����.���� , �$���%! � 
�%.(%+�,%B %���B % #%.�%B 
�%.(%+�,%B %���B. 

�)���� $�%�����$� – ��%.(%+�,�� ����#����%�. 

���)�� $�%�����$� – ��3%�����-A,���.%$��,�* #�C%�� ������%,�� 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����. 

I�)���)�� $�%�����$� – �������%$����� �� ��������.% .������+ 

%�)��.�3%%. 
�� ���.����� � ��)��.�3%���&. �������)�&. ���������. 

����%% ����-���� �&(��,��� �"��������%, «
�%.(%+�,%+ �����%,»; 

«
�%.(%+�,�� ���#���%�» – (�%��"��%� , ��#��� «�(���-A,�(����» (���.����� 

� ����,3%�+ ��#��&); (�����"����* �&(��, "������ «
�%.(%+�,�* (�����.�».  


�%.(%+�,%+ ,�.%��� ����%% ����%#��� �&(�����%� ���*C%B (���� �%. 

������&B #���$ % )��������&B (�����.. ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� #� �$�� ���������&B %���$�%,�� )%����%�����%* % ������� 
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)����������� �!�"��� �� ������ ��������� �� �(�3%����� �(����.�$���&. 

������. %�(���%������+ �����% � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(����.  

�.�C����� 
�� )��.%�����* �� ������: 

- �������, (����(�!C%B �� �����%#�3%+ ��#�%$�&B �����%#�3%����-

(�����&B )��. ������������%, � ��. $%��� .�"��������&B; 

- �������, (����(�!C%B �� �������������&B ������� % ������� 

.������� ��.��(������%*; 

- (����(���%+ � ��.,�B ���������%������+ ��*��������%; 

- (�"��������%+ �� ���"��� % �����%#�3%+; 

- ����(%�����&B, $����,%B % 3����&B �#�����; 

- (����(���%+ �� (�������%* ��#�%$���� ���� .���(�%*�%+, � ��. 

$%��� ������+, �,�#��%* �����, ������� �� ����%#�3%% %#���%+ % %��+ (�$����+ 

(����,3%%, � ��,"� ��B���� �� (���(�%�%.������,�+ ��*��������% 
��, � ��. 

$%��� ��*#���&B � %�(���#����%�. %������,�������+ ������������%, 

���"����,�-(�����&B �����,, �� (���%����$�C%B ������ 
�� % 

#�,������������� ����%+�,�+ ������3%%; 

- ����%B %���$�%,�� )%����%�����%*, �� (���%����$�C%B 


�%.(%+�,�+ B���%%, 9����� 
�� % #�,������������� ����%+�,�+ ������3%% 

(�.. (�%��"��%� 3). 

2.4 ���)�) $�1�$���$:C  $����%9&�C �+�� &%��)�  

(����� ��&&) 

��.%��� ��3%������&B % ����%.(%+�,%B �%��� �(���� ����%% (���	� 

����%%) �$��"��� � ��*��� 1999 ����. ��.%��� *��*���* ��C�����%+�,�+ 

��C��������+ �����%#�3%�+, ��#�����+ ��* (�����",% % ��#�%�%* 

��*��������% �(���%��&B ��S��%���%+, ��#�%��!C%B ��3%������&�, 

����%.(%+�,%�, ���&� �%�& �(���� � ����%% % A))�,�%��&� �#�����%�����&� 

�%���.& )%#%$��,��� ���(%���%*, )��.%��!C%� #������� ��3%% �� ������ 

��B�����%* % ��#�%�%* ��$'%B (���%��%$��,%B, ��3%������&B % 

%������3%������&B )%#,��������-�(���%��&B ����%3%+ ������� ����%% % 

����� .%��, ,����%�%��!C�+ %B �#�%.���+���%� % #�C%C�!C�+ %B %������& 
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�� ��������������. % .�"��������������. �����*B.  

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

�%��(������%#.� % ���	� �� 7 %!�* 2011 ���� % (�%,�#� .%�%���� �(���� 

��, ���	� – A�� ��C�����%+�,�* �����%#�3%*, ,�����* ,����%�%���� 

��*��������� (� (�������,� �(����.���� , ����������%*. (� ����%.(%+�,%. 

�%��. �(����, � ��. $%��� ����%+�,�+ ������+ ��* �$���%* �� 	��.%��&B 

%���B (� ����%.(%+�,%. �%��. �(����. �� ������& ����������� ������%�����* 

(�����",� ��#�%�%* � ����%% �%��� �(����, �� �,�!$���&B � (�����..� 


�%.(%+�,%B %��.  

��.%��� ��3%������&B % ����%.(%+�,%B �%��� �(���� ����%% (���	� 

����%%) ��S��%�*�� %������& .�"��������&B, �������%+�,%B % 

.�"���%������&B ��C�������&B �����%#�3%+ ()�����3%+, ��!#��, 

����3%�3%+) – �!�%����+ ����� $�. ��� �%��� �(����, �� �B��*C%B � 

(�����..& 
�%.(%+�,%B %��.  

	 1980 ���� ���((� %# ������3��% .�"��������&B �(���%��&B 

)�����3%+ �)��.%������ ����� ���.%��&B %��, (�#���� (���%.�������&+ � 

��"���������! ����3%�3%! ���.%��&B %�� (International World Games 

Association – IWGA). 	����$� �&�� %�%3%%������ (��#%�����. 

��"����������� ��%.(%+�,��� ,�.%���� G�,�. ���� % �����%#����� $����. 

��(��,�.� ��"����������� ��%.(%+�,��� ,�.%����, (��#%�����. 

��"���������+ )�����3%% �BA,����� ��,����. 9� K� �%.�..  

����! ����+ �����%#�3%% �&�� ��#���%� .����%�(���%����� 

.���(�%*�%* ��* ��B �%��� �(����, ,����&� �� �,�!$��& � (�����..� 


�%.(%+�,%B %��. 	 �����*C�� ���.* 	��.%��&� %��& (World Games) 

*��*!��* �(���%��&. .���(�%*�%�. ��"���������+ ����3%�3%% ���.%��&B 

%�� (IWGA), (�����%.&B (�� (��������. ��"����������� ��%.(%+�,��� 

,�.%���� (�
�) %, (������ 
�%.(%+�,%. %���., *��*!��* .�"��������&. 

�(���%��&. ���&�%�., ��S��%�*!C%. �(����.���� .%�� ��.��� �&��,��� 

�����. 

���& (�����*��* ,�"�&� 4 ����, �� �����!C%+ ��� (���� (�������%* 
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�%.(%+�,%B %��. ����&� 	��.%��&� %��& (��'�% � 1981 �. � �.�����-����� 

(�U�); ����&� – � 1985 �. � 1������ (����%*); �����% – � 1989 �. � �������A 

(0��.��%*); $������&� – � 1993 �. � 0���� (0������%*). 

�� V 	��.%��&B %���B � 1997 �. � �.1�B�% (�%��*��%*) ��"��������&+ 

��%.(%+�,%+ ,�.%��� �,�%��� (�����"�� IWGA. :�� *�%���� ��#�������. 

������ A��(� ��#�%�%* �%��� �(����, �� �B��*C%B � (�����..� 
�%.(%+�,%B 

%��. 9���������%� ����&B �#�%.�����'��%+ .�"�� �
� % IWGA �&�� 

#�)%,�%������ 27 �,�*��* 2000 �. � �.�����-����� � .�.������.� � 

�������%$�����.  

	 ��#������� ����%������� �����'��%*, �� (��'��'%B � �.�,%�� 

(L(��%*) � 16 (� 26 ������� 2001 �. VI 	��.%��&B %���B �(���&� ��� 

�(���%��&� ,�.���&-�$����%3& (� ��#�%$�&. �%��. �(���� �&�% 

(����������& �� ������ ��3%������&B ������3%+ % (��'�% (�����. �� ���.* 

�)%3%������� ��,�&�%* % #�,�&�%* ��� � ��)��%���. (��*�,� ������ #� 

������+.  

	 (��'��. ,�.���&-�$����%3& )��.%�����%�� (� %�%3%��%�� 

�����������!C%B .�"��������&B �(���%��&B )�����3%+ (� ��#�%$�&. �%��. 

�(���� % �� �&�% %�����%�����& �� ��3%�������. ������. 	 �����*C�� ���.* 

%.����* ��#.�"����� �$���%* �(����.���� ���B ����� � ,��(��+'%B 

.�"��������&B ,�.(��,��&B ����������%*B (� ��3%������&., ���&. 

��#�%��!C%.�* �%��. �(����, ��S��%�%�'%�� � ��%�&� ��3%������&� 

������3%%.  

���#%���� �
� ���(��%� G�, ���� #������ ��(����*�� (%��.� �� ��� 

��3%������&� ��%.(%+�,%� ,�.%���& � (������+ �,�%��� ��$��� (�������,� % 

��(���%�� ��%��! �(���%���! ������3%! ����+ �����& ��* �$���%* �� 

	��.%��&B %���B.  

�� VI 	��.%��&B %���B � �.�,%�� (L(��%*) ����%+�,%� �(����.��&, 

#��*�% (����� .���� � ���)%3%�����. ,�.�����. #�$���. ����������%* �&�% 

(�������& (� 26 �%��. �(����, � ��,"� (� 5 ��.������3%���&. �(���%��&. 

(�����..�.. ����%+�,%� �(����.��& #�������% � ��C�+ ���"����% 44 .����% 
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(%# �%B 24 #����&�), �(����%� (� A�% (�,�#����*. �U� (15 #����&B), ����3%! 

(12), 0��.��%! (10), �������%! (10).  

 �� (��'��'%B VII 	��.%��&B %���B (� ����%.(%+�,%. �%��. �(���� � 

��+������ (0��.��%*), ��������* �����.* ��#�����.� 
��,�.%���� (� 

(�������,� ����%+�,%B �(����.���� , 	��.%��&. %���., ������* ,�.���� 

����%%, �&���(�* ����,� (� 17 �%��. %# 40 �,�!$���&B � (�����..�, #��*�� 

(����� ��C�,�.������ .����, #������� 62 .����% (30 #����&B, 20 ������*�&B % 

12 ����#��&B). 	 %���B (�%�*�� �$���%� 3500 �(����.���� %# 100 �����.  

VIII 	��.%��&� %��& (� ����%.(%+�,%. �%��. �(���� �����*�%�� � 16 

(� 26 %!�* 2009 ���� � ��+�����,�. ������ 0���!�. 	 ����B (�%�*�% �$���%� 

����� 4500 �(����.���� %# 62 ����� .%��. ������* ��'�+ �����& �&�� 

(����������� 227 �$����%,�.%, ��%�%*.% ,����&B ����%* �"� � ����%+ ��# 

(���*� #�������� (����� ��C�,�.������ .����.  

����%+�,%� �(����.��& (�%�*�% �$���%� � 17 %# 36 (�����������&B 

�%��� �(����. 	 ��C�+ ���"����% ����%+�,�* ������* #�������� 57 .�����+, %B 

,����&B 25 #����&B, 16 ������*�&B % 16 ����#��&B ������. 	����� .���� – � 

������+ ����%% (41 .�����) % ������ – � ������+ ,�.���& �%��* (29 .�����+).  

�����!C%� IX 	��.%��&� %��& (��'�% � ����.�%% � ������ ���% � 

2013 ����.  

� ��"����%!, ���	� ����%% �� %.��� �% ��#.�"����%, �% (����.�$%+ 

�,�#&���� �(����.���. )%�������! (�����",�. �� �%���3%* .�"�� 

%#.��%���*, ���% )�����3%* (���$%� ��������������! �,,���%��3%!. «9$���%� 

� $�.(%�����B ����(&, .%��, 	��.%��&B %���B, ��., ��� (���%.����* )��� 

����%%, ���"�� ���C�����*���* #� �$�� 3������%#�������� )%����%�����%* (� 

�%�%% )����������� �!�"���», – ��, �$%���� ��(����������� ��.%���� 

��3%������&B % ����%.(%+�,%B �%��� �(���� 0.���'%�.  

2.5 *�$�+-��$) � �#G���&&9&��9 &%��)�$�9 7�+���1 

'�+���1 %� �+�� &%��)� – ��%� %# �%��� ��C�������&B �����%#�3%+ 

)%#,��������-�(���%���+ ��(����������%. 	�� �(���%��&� )�����3%% %.�!� 

���% �����&. �&)�� – A�� ���� (���%�, �����������&+ �����������. %�% 
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��C��������+ �����%#�3%�+, � ,�����. �(�����*���* ������, ����,����, 

,�.(����3%* % (��*��, ��*��������% �����%#�3%%, �$��"���%*. 

	 )���������. #�,��� «
 )%#%$��,�+ ,������� % �(���� � ����%+�,�+ 

������3%%» (2007) ���� �*� �����+, ,���!C%B�* ��*��������% �(���%��&B 

)�����3%+: .����&� ���%������&� )�����3%%; ��C�����%+�,%� �(���%��&� 

)�����3%%; (���� % ��*#������% ��C�����%+�,%B �(���%��&B )�����3%+.  

�����* 15 �����"%� ���.&, ,���!C%��* ������ ��C�����%+�,�+ 

�(���%���+ )�����3%%. 	 $�������%, ����� �(���%���+ )�����3%% ���"�� 

(�����.���%����: 

- ��%.������%� ��C�����%+�,�+ �(���%���+ )�����3%% % �� 

�����%#�3%����-(������! )��.�; 

- 3��% % #���$% )�����3%%; 

- �%�& �(����, ��#�%�%� ,����&B ���C�����*�� )�����3%*; 

- �����%* % (��*��, (�%�������%* % �����& $������� � )�����3%%, 

(���� % ��*#������% $����� )�����3%%; 

- ����,����, �� ��,����*C%� % ,���������-���%#%���&� �����&; 

- ,�.(����3%! % (��*��, )��.%�����%* ��,����*C%B ������� 

)�����3%%, ���,% %B (����.�$%+, .���� ��B�"���%* (����*��� ��+����!C��� 

��,����*C��� ������ )�����3%%; 

- ����%���%!, � (������B ,�����+ )�����3%* ���C�����*�� ���! 

��*���������; 

- (��*��, ������%* %#.����%+ % ��(�����%+ � ����� )�����3%%; 

- (��*��, �����"���%* ,�%���%�� ������ �(����.���� ��* �,�!$��%* 

%B � ������ ������+ ,�.���&; 

- (��*��, �����"���%* (��%��%$����% (�������%* )�����3%�+ 

�)%3%����&B �(���%��&B .���(�%*�%+; 

- %���$�%,% )��.%�����%* ����"�&B ������� % %���� %.�C�����; 

- (��*��, �(���& ����(%�����&B % $����,%B �#�����; 
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- (��*��, �������%#�3%% )�����3%%, (��,��C��%* �� ��*��������% % 

�%,�%��3%%; 

- %�&�, �� (���%����$�C%� #�,������������� �� (���"��%*.  

������3%* %.��� ������&+ )���. �&)��$:9 7�$+ – ����,�(����� 

�,����� �$���%����+ ���.����&B (���(�%*�%+, �,3%�����&B ��C���� % �.(. � 

����"��. �&��"��%%. 	 ,�$����� �,����� .���� ����.���%�����* #���%*, 

�����"��%*, ����������%� % ����%� .����%����&� 3������%; 3���&� ��.��%; 

(���� (���#����%* #�.��+ % ����%.% (�%����&.% �������.%; (���� �� 

%������,�������! �������������; ����"�&� ��������. 

	 ����+ ��*��������% )�����3%% (� �%��. �(���� ��,��������!��* 

��+����!C%. #�,�������������. ����%%, ���.��%��&.% �,��.%, 

�����.���%��!C%.% ��*��������� ��C�������&B �����%#�3%+ % ���%.% 

������.%. 

��"��* )�����3%* ����%� ���% #���$% % 3��% % � ����������%% � �%.% 

�&(���*�� �(��������&� )��,3%%. 

	 ����%% 7�+���1( %� �+	 &%��)� (����� )�����3%*) – ��C��������� 

��C�����%+�,�� ��S��%���%�, ���C�����*!C%. ��*��������� (� ��#�%�%! 

�(����������� �%�� �(���� � ����%+�,�+ ������3%% (��), ��+������ �� 

(�%�3%(�B �������������%, ��.��(������%*, �����(���%* �� $�����, 

#�,������% % ��������%. 
������+ #���$�+ )�����3%% *��*���* (��C���%�, 

(�����",�, ����+���%� ��*��������%, ��(��������+ �� ��S��%���%� ���B 

�!�%����+ �(����������� �%�� �(����. 

'�+���1( &�
+��)&( & 1��(�: 

- ��#�����,% % �&(�����%* (�����.. ��#�%�%* !��'��,��� �(����; 

- �,��(���%* .����%�����+ ��#&; 

- �����'���������%* �%���.& (�������,% �&��,�,���%)%3%������&B 

�������� % �(����.����; 

- ��#�%�%* % �,��(���%* ��*#�+ � .�"��������&.% �����%#�3%*.%, 

��3%������&.% )�����3%*.%; 
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- ,����%��3%% .�"��������&B �(���%��&B ��*#�+ ����%���%����&B 

)�����3%+, �(���%��&B ',�� % %��%�%������� �(����.���� % ��������; 

- (��(�����& % (�(��*�%#�3%% �%�� �(����; 

- #�C%�&  (��)���%������&B,  ����$��,%B,  A,���.%$��,%B, 

!�%�%$��,%B, ��3%����&B (��� % %�������� �(����.����, ��������, ��������� 

�(���� % ����%B $����� )�����3%%. 

	 ����������%% �� ���%.% 3��*.% % #���$�.% 7�+���1( �:%��$(�) 

�����!C%� 7	$�1: 

- ���C�����*�� .��& (� ����(�$��%! (�������,% % ��(�'��.� 

�&���(���%! ������+ ,�.���& ����%% �� 
�%.(%+�,%B %���B, $�.(%�����B 

.%�� % ����(&; 

- �����%#��� % (�����%� ���(���%,���,%�, � ��. $%��� ��,�&�&� % 

.�"��������&� ����%�& % ����������%* (� �%�� �(����; 

- �����%#��� %�)��.�3%����!, ��,��.��! % %#�������,�! 

��*���������, (��(�����%��!C�! �%� �(����; 

- ��#�%���� ���! .����%�����-��B�%$��,�! ��#� % ����+������ 

��#�%�%! .����%�����-��B�%$��,�+ ��#& �� .����B; 

- (�����%� .���(�%*�%* (� (��&'��%! ,���%)%,�3%% �������,%B % 

����+�,%B ,�����; 

- �����%#��� ���$��-(��,�%$��,%� ,��)����3%% % ��.%���&; 

- �$������� � #�,�!$��%% ,�����,��� �� �$���%� � �(���%��&B 

.���(�%*�%*B % %B (�������%% �� ����%���%% ����%%; 

- (��������*�� %������& �%�� �(���� � �(���%��&B % ����%B 

�����%#�3%*B � ����%% % #� ����"�.; 

- (��������*�� � ������������. (��*�,� �(����.����, �������� % 

����%B �(�3%��%���� , (�%�����%! (�$���&B % �(���%��&B #���%+ % 

�����"���%! �������������&.% �������.%; 

- ��#�����&���� % ����%#��� � ������������. (��*�,� .���(�%*�%*, 

��(�������&� �� ��3%�����! #�C%�� (��� % %�������� �(����.����, �������� % 

����%B �(�3%��%����; 

- ������* � �����%��&.% *����%*.% � �(����. 



 

 34

I��$�� 7�+���1 ��/	) #:)�: 

1. ������)�$:� ���$:: )�����3%% ����%���%����&�, ���(���%, 

��, �������&�, ,����&�, ������� ���,�& % ���,�-����������, � ��,"� 

������&� ,����,�%�& �������������&B, ,��(����%��&B % ��C�������&B 

��S��%���%+, (���(�%*�%+ % �����%#�3%+. ��%�. ,����,�%��&B $����� 

)�����3%% ���C�����*���* (� ��'��%! ������%+ ������&B ,����,�%��� � 

(������!C�+ ���%����3%�+ (��#%�%�.�. )�����3%%. 

2. �$+�+	���$:� ���$:: ���"���� ��, %��������&� ���"����, 

(�%#��!C%� % ����!��!C%� ����� )�����3%%, �(��$%��!C%� $����,%� 

�#���&, �$�����!C%� � .���(�%*�%*B, (�����%.&B )�����3%�+, �,�#&��!C%� 

����+���%� � ����%"��%% �� 3���+ % #���$. ��%�. %��%�%������&B $����� � 

)�����3%! ���C�����*���* (� �%$��.� #�*����%! ���"��� � (������!C�+ 

���%����3%�+ (��#%�%�.�. )�����3%%. 

3. ����)$:� ���$:: �(����.��&, ������&, �$��&� % ����%� 

�(�3%��%��&, ��C�������&� ��*���% % �������& �(����, ����'%� #��$%�����&+ 

�,��� � ��#�%�%� �%�� �(���� � ��. 

�&$���9 7�+���1 *��*!��* (���%$�&� �����%#�3%%, ,����&� 

��#��!��* (� ��'��%! �� $����� % (��#%�%�.� )�����3%% % ��S��%�*!��* (� 

����%���%�����.� (�%#��,� � )�����3%% ���(���%, ��, ,����&�, �������&�, 

������� ���,�& % ���,�-����������.  

�	����+(G� ��/�$�� �!��+ �������%+�,�+ )�����3%% (� �%�� 

�(���� *��*!��*: ,��)����3%*; (��#%����; (��#%�%�.; %�(��,�.. 

��$7���$1( *��*���* �&�'%. ������. )�����3%%. 
�$���&� 

,��)����3%% (�����*��* ��%� ��# � ���. 
�$����-�&�����* ,��)����3%* 

(�����%��* �� ��"� ������ ��#� � $��&�� ����. 

��'��%� � (�������%% ,��)����3%% (�%�%.��� (��#%�%�. % �� (�#����, 

$�. #� 15 ���+, %�)��.%���� $����� )�����3%% � ���,�B, .���� (�������%* % 

(�����,� ��*. ���#%�%�. ��*#�� ��,"� ��#���� ,��)����3%! (� ��������%! �� 

.���� 1/3 $����� )�����3%% % (� %�%3%��%�� %�(��,�.� % ��.��� (��#%�����. 
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� (����. ��'�!C��� ������ � ,��)����3%% (�%�%.�!� �$���%� 

(�������%���% �� ,����,�%��&B $�����, %��%�%������&� $���& )�����3%%. 

��������%���% �� ,����,�%��&B $����� %#�%��!��* �� ,��)����3%! 

��.�,���%$��,%. (���., � $�. � )�����3%! ��(����*!��* �����������!C%� 

��,�.���&. 

���)����3%* %.��� (���� (�%�%.��� ��'��%* ����,� � ���$�� 

(�%������%* �� .���� (����%�& �� ��C��� $%��� %#�����&B �� ��� 

%��%�%������&B % ,����,�%��&B $����� )�����3%%. ��'��%* (�%�%.�!��* 

��,�&�&. %�% ��+�&. ���������%�., (����&. ����'%�����. ������� 

(�%�������!C%B �%3, %.�!C%B (���� ��'�!C��� ������.  

���.& (�������%�������� �� ,��)����3%% � (����. ��'�!C��� ������ 

�(�����*!��* (��#%�%�.�. )�����3%%. 

� ���%�)�$1J ��$7���$1 �C�+): 

- ����.�����%� ��(�����, ��*#���&B � ��#�%�%�. �%�� �(���� � 

����%+�,�+ ������3%%, % (�%�*�%� (� �%. ��'��%+; 

- %#����%� (��#%�����, �%3�-(��#%������, �������������� ��,�����*, 

$����� (��#%�%�.� % ���%#%����+ ,�.%��%% ���,�. �� $��&�� ����; 

- �����"���%� (�����..& �����& )�����3%%; 

- �����"���%� (���$�* (����*��&B ,�.%��%+, �(�������%� �)��& %B 

,�.(����3%%; 

- ������%� %#.����%+ % ��(�����%+ � ����� )�����3%%; 

- #����'%���%� ��$��� (��#%�%�.� � ��� ��*��������%; 

- #����'%���%� ��,���� ���%#%����+ ,�.%��%% % (�%�*�%� ��'��%+ 

(� ��(����. )%�������-B�#*+�������+ ��*��������%; 

- ��'��%� ��(����� � �%,�%��3%% % �������%#�3%% )�����3%%. 

��'��%� � ������%% %#.����%+ � ����� % �%,�%��3%% )�����3%% (�%�%.����* 

����'%�����. � 2/3 ������� ��������� ,��)����3%%. 

	 (��%�� .�"�� ,��)����3%*.% ��*���������! )�����3%% ��,����%� 

%��
+	�, $%�����&+ ������ ,������� ��������%�����* ,��)����3%�+. 
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	 ���� �B��*�: (��#%���� )�����3%%, �%3�-(��#%����&, �����������&+ 

��,������, $���& (��#%�%�.�. 

���#%�%�. (�����%� ���% #������%* �� .���� $��&��B ��# � ����. 

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

$��&��B $����� (��#%�%�.�. 

���#%�%�. %.��� (���� (�%�%.��� ��'��%� ����,� � ��. ���$��, ���% �� 

#������%% (�%��������� �� .���� (����%�& �� ��� �������. ��'��%* 

(�%�%.�!��* (����&. ����'%�����. ������� (�%�������!C%B $�����. ���.� 

���������%* (��,�&��� %�% ��+���) �(�����*�� (��#%�%�.. 

� ���%�)�$1J %��
+	�� �C�+): 

- �(�������%� (�����,% ��*, ���& % .���� (�������%* ,��)����3%%; 

- (�%�*�%� ��'��%+ � (�������%% .���(�%*�%+ )�����3%%; 

- �&(�����%� ��'��%+ ,��)����3%%; 

- (�������,� (�����"��%+ (� (��C���%! % (�%�*�%! ���,3%+ � 

����'��%% $����� )�����3%%; 

- ����.�����%� �����%+ ,�����,���, �����'��%+, ���������; 

- #����'%���%� ��$���� %�(��,�.�; 

- (�%�*�%� (���"��%* � (�$���&B $����B; 

- � %�,�!$%�����&B ���$�*B: (���%#����%� (��#%�����, �%3�-

(��#%������, �������������� ��,�����* � (������!C%. �����"���%�. �� 

,��)����3%%. 

��* ����.�����%* �(����%����� ��'��%* ��,�C%B % ������"�&B 

��(����� ��*��������% )�����3%% (��#%�%�. �� (��%�� ���%B (����.�$%+ 

��#���� &%�����. 

��(��,�. (%�(���%�����&+ ,�.%���) *��*���* (����*��� ��+����!C%. 

%�(���%������-���(��*�%�����&. ������. )�����3%%, � ������ ,������� 

�B��%� (��#%����, �%3�-(��#%����&, �����������&+ ��,������ % $���& 

%�(��,�.� (� ���"����%; �����&+ ������; ����'%+ ������; ��,����%���� 

,�.(��,���+ ���$��+ ���((&; ���������&+ (%�(���%�����&+) ��,������ % 

����%� $���&. 
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	 ������� %�(��,�.� .���� �&�� ����#����& ����$%� �����& �� '����&. 

�((�����. �������%,��. ��(��,�. ���C�����*�� 3��% % #���$% )�����3%%, 

(�����.������&� �����*C%. ������.. 

	 ,�.(����3%! %�(��,�.� �B��%� (�%�*�%� ��'��%+ % %B ����%#�3%* (� 

��,�C%. ��(����. ��*��������% )�����3%%: (�������,� , 
�%.(%+�,%. %���., 

$�.(%�����. .%�� % ����(&; ������� ������+ ,�.���&; �&�#�� �(����.����, 

�������� % (�������%����+ �� .�"��������&� ����������%*; (�������%! % 

�����%#�3%% ����������%+ �� ����%���%% ����%%; (�%�����%� �(���%��&B 

#���%+ % ,���%)%,�3%+; ��.%�%�����%���-B�#*+������&. ��(����.. 

���
+�$), � ����������%% �� ���%.% (����.�$%*.%:  

- (��������*�� )�����3%! � �!�&B .�"��������&B, #�����"�&B % 

�����%�������������&B �����%#�3%*B; 

-  (��(%�&���� ��! �)%3%�����! ��,�.����3%! )�����3%%; 

- ����(�$%���� ����������%� ��*��������% )�����3%% �� ������&. 

��������%*.; 

- ��,����%� ���C�������%�. (�����.. ��*��������% )�����3%%; 

- ����� ��������������� #� %�(���#����%� .����%������� % 

)%��������� )���� )�����3%%, ���% ��,���+ �����"�����*. 

�1�-%��
+�$):, ,��%$����� ,����&B ��������%�����* ,��)����3%�+ 

%�% ������., (�.���!� (��#%����� � %�(�����%% ��� ��*#�������+ % 

�&(���*!� �����!C%� )��,3%%: 

- �&(���*!� (���$���&+ %. ��#��� �����&; 

- #�.��*!� (��#%����� � ���$�� ����B��%.���%; 

- (��������*!� )�����3%! �.���� � (��#%�����. � ��#�%$�&B 

%�����3%*B. 

�)��)&)��$$:9 (/�$�����$:9) &����)��� 7�+���1: �������*�� 

(���& #������%+ (��#%�%�.� )�����3%%; ����(�$%���� (�������,� ��,�.����� 

��* ����.�����%* �� ,��)����3%%, (��#%�%�.�, %�(��,�.� % �.���� � 

(��#%�����. (��(%�&���� (����,��& #������%+; �&(���*�� ��*#������% 

��,�����* ,��)����3%%, (��#%�%�.� % %�(��,�.�. 



 

 38

���
�$$�( ���&&( %#�%�����* �� ,��)����3%% � ������� ���B 

$�����,, ���C�����*�� (�����,� )%�������-B�#*+�������+ ��*��������% 

)�����3%% �� ��"� ������ ��#� � ��� % ��$%�&�����* � ����+ ������ �� 

,��)����3%%.  

	 ������ ���%#%����+ ,�.%��%% �� .���� �&�� %#����& $���& )�����3%%, 

�����*C%� � �� ��,����*C%B ������B.  

I��$: 7�+���1 ��*#��&: 

- �,�%��� �$��������� � ��*��������% )�����3%%, �(��������* 

��(�'��.� (��������%! � "%#�� 3���+ % #���$, �(��������&B �����*C%. 

������.; 

- ���C�����*�� (��,�%$��,�� �&(�����%� ��'��%+ % (����������%+ 

,��)����3%% % (��#%�%�.� )�����3%%; 

- ����!���� ����� )�����3%% % ��������%* 
�%.(%+�,�+ B���%%; 

- %�)��.%������ ��,����*C%� �����& )�����3%% � ����+ 

��*��������%; 

- �(��$%���� $����,%� �#���&. 

;�$�-$:� &��+&)�� )�����3%% )��.%��!��* %# ����(%�����&B % 

$����,%B �#����� % (�"��������%+, (����(���%+ �� (�������%* � ����������%% 

� ������. ��,3%+, �&�����,, �(���%��&B % %�&B .���(�%*�%+, ������+, 

��B���� �� (��%#����������+, B�#*+�������+ % %#�������,�+ ��*��������%, 

����%B �� #�(��C���&B #�,���. (����(���%+. 

��B��& �� (��%#����������+ % B�#*+�������+ ��*��������% )�����3%% 

�� .���� (������(�����*���* .�"�� �� $����.% % %�(���#�!��* ����,� ��* 

�&(�����%* ������&B #���$. 

������� #�.��%��, $�� �� ����&+ .�.��� .���%� )�����3%% �� 30-40 % 

)%����%�����* %# ���������������� �!�"���, � �������&� ����"�&� �������� 

(����(�!� %# .����&B % ���%������&B �����%#�3%+. 

������3%* �"������ ��#�����&���� «���� (�������,% ������+ ,�.���& 

����%% (� �%�� �(����», ,����&+ �����"�����* (��#%�����. )�����3%% (� 

�%�� �(����.  
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���$ ���J���) � &�#( &��+	JG� %	$�):: 

- ,�������� �(���%��&B .���(�%*�%+; 

- ����%# (�������,% % �&���(���%* ������+ ,�.���& ����%% �� 

������&B ����������%*B (����%# (�����%� �����&+ ������); 

- ���������,� �%� �� .%����+ �����; 

- (��%��%#�3%* (�������,%; 

- (�%�3%( ,�.(��,�����%* �����&B ,�.���; 

- �����*�%� ��#����; 

- (�%��"��%*. 

��% (�������%% �������%+�,%B ����������%+ )�����3%* ��,�����������* 

«����"��%�. � �������%+�,%B ����������%*B (� �%�� �(����». ������ 

«����"��%�» �����"�����* �%��(����., � ��,"� (��#%�����. )�����3%% (� 

�%�� �(����. ����%��, �,�#���&� � «����"��%%», �� ���"�& (���%����$%�� 

(���%��. % �����.���� .�"���������+ )�����3%% (� �%�� �(����.  

1!��* �,,���%�������* �%�%��������. �(���� )�����3%* %.��� ��� 

%���$�%,� )%����%�����%*: )��������&+ �!�"�� % ����������* ��*��������� 

– $����,%� �#���&, �(������,�* (�.�C�, ,�..��$��,�* ��*���������. ��+$�� 

.%�%�������� �,�%��� (���������*�� ����%�%%. ��,%. ����#�. )%����%��!��* 

���,�* �����%,�, �����,��&+ ��!#. ���%������&� �����% �,�%��� (�.���!� 

.����&. )�����3%*.. 

2.6 �
���+�9&)�� /�&	+��&)��$$:C, �#G�&)��$$:C  ��������&�C 

��/�$
�19 

:))�,�%������ �#�%.���+���%* ������� ��������������+ �����%, ������� 

.������� ��.��(������%*, �%#���� % ��C�������&B ��S��%���%+ �(���%���+ 

��(����������% �(�����*���* (�����&.% % �����%#�3%���&.% ������.% %B 

�#�%.���+���%* (10, 16, 35, 37, 45). 


�����&� ��(������%* �#�%.���+���%* �������������&B ������� 

�(������%* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����. % ��C�������&B ��S��%���%+ 

(�����%#�3%+) *��*���* �����!C��. 
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��#�����,� (�����.. ��#�%�%* �����������!C%B �%��� �(���� 

���C�����*���* �������%,�.% �%��(����, 
�%.(%+�,��� ,�.%���� ����%% 

(
��), )�����3%+, ���$��-%�������������,%B %���%����� ������% 

(	������%+�,%. ��� )%#%$��,�+ ,������& % �(���� % ��.). 9����"���%� 

(�����.. )�����������, ���%��������� % .��%3%(������� ������+ 

���C�����*!�, ��������������, ����%�������� ��, �%��(����, ��(����.���& 

(� )%#%$��,�+ ,������� % �(���� ���S�,��� )�����3%% % .��%3%(����&B 

����#����%+. ����%#�3%! (�����.. ���C�����*�� �%�%�������� �(����; 

�����& �(������%* ��%� ���S�,��� �� % .��%3%(����&B ����#����%+. 

��#�����,� % ���C�������%% .�� (� ����(�$��%! ����B��%.��� �����* 

(�������,% ����%+�,%B �(����.���� ��* �$���%* � 
�%.(%+�,%B %���B % 

����%B .�"��������&B �(���%��&B .���(�%*�%*B, (�����%.&B (�� 

(������"�. �
�, ���C�����*���* 
�� �� �#�%.���+���%% � )��������&. 

������. %�(���%������+ �����% � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� % 

��C�����%+�,%.% �(���%��&.% )�����3%*.%. 

��#�����,� ��%��+ �������%+�,�+ �(���%���+ ,����%)%,�3%% (�	��) 

���C�����*���* �%�%��������. �(����, 
�%.(%+�,%. ,�.%����. ����%% 

(
��), )�����3%*.% (� �%��. �(����. 9����"���� �	�� )��������&+ ����� 

%�(���%������+ �����% � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� (�%��(����). 

��#�����,� �%(��&B �$����-����%����$�&B (�����.. (�������,% 

�(����.���� ���C�����*���* �%�%��������., 
�%.(%+�,%. ,�.%����. ����%% 

(
��), )�����3%*.%. ������..& �����"��!��* �%�%��������. �(����. 

��#�����,� (���%� �%��� �(���� ���C�����*���* 
�%.(%+�,%. 

,�.%����. ����%% (
��), )�����3%*.%, �%�%��������. �(����. 9����"���%� 

(���%� ���C�����*�� �%��(����. 

��#�����,� (��*�,� )%����%�����%* #� �$�� ������� )����������� 

�!�"��� )%#,�������&B % �(���%��&B .���(�%*�%+, �,�!$���&B � ��%�&+ 

,��������&+ (��� .�"���%������&B, �������%+�,%B )%#,�������&B % 

�(���%��&B .���(�%*�%+, % ���. ���B���� ������� �� (�������%� �,�#���&B 

.���(�%*�%+, ���C�����*���* )��������&. ������. %�(���%������+ �����% � 
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������% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� (�%��(����), 
�%.(%+�,%. ,�.%����. 

����%% (
��), )�����3%*.% (� �%��. �(����. ���*��, )%����%�����%* 

�����"���� )��������&+ ����� %�(���%������+ �����% � ������% )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� (�%��(����). 


������� �����"��%� �#�%.���+���%* ��������������+ �����% ���S�,�� 

)�����3%% % �(���%��&B )�����3%+ �������*!� ��(���& )%��������� % 

.����%�����-��B�%$��,��� ����(�$��%*. 


�����&.% )��.�.% �#�%.���+���%* �(���%��&B )�����3%+ � ������.% 

��������������+ �����% *��*!��*:  

- �$���%� )�����3%% � ,�,�.-�%�� ��C��������. ������ (�% 

,�.%���� (� )%#%$��,�+ ,������� % �(���� (36); 

- ����C��%* � �������������&+ ����� �(������%* )%#%$��,�+ 

,�������+ % �(����. (� ��(����. )%����%�����%* �(���%��&B .���(�%*�%+; 

- �$���%� � ����%#�3%% ���(���%,���,%B (���%������&B, 

.��%3%(����&B) 3����&B (�����.. ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(���� 

(�%�� �(����, .����%�����-��B�%$��,�+ ��#& �(����, �%���.& ,�������� 

����(�$��%*); 

- �$���%� � ,��,����B �� (�����������%� �������; 

- �$���%� � ��C�������&B ���'��%*B (� ��#�%�%! )%#%$��,�+ 

,������& % �(����. 


����& .������� ��.��(������%* (� ��(����. ��#�%�%* ��%� 

�#�%.���+����!� � ������.% �(������%* ���S�,��, �(���%��&.% )�����3%*.% 

(� ��(����. ��#�%�%* .����%�����-��B�%$��,�+ ��#& �(���� % �,�%����� 

���&B� �������%*, �����%#�3%% �(���%���-.������+ �����& � �������%�., 

�����%#�3%% �(���%���-.�����&B .���(�%*�%+ % ��.  

�
���+�9&)�� ��������&�C �(���%��&B ��/�$
�19 (�(���%��&B 

,�����), �$��"����&B, ,�, (���%��, � )��.� ��C���� � �����%$����+ 

���������������! (


) %�% �,3%�����&B ��C���� (
�
, H�
) & 

/�&	+��&)��$$:� ��/�$�� 	%�����$(, ������.% .������� �(������%* % 
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��C�������&.% �����%#�3%*.% ()�����3%*.%, ,����.%, )����.%), 

���C�����*���* � �%��: 

- �$���%* � ����%#�3%% (�����.. ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� (�%�� �(����, .����%�����-��B�%$��,�+ ��#& �(����, �%���.& ,�������� 

����(�$��%*); 

- �$���%* � �(���%���. .���(�%*�%% % � )%����%�����%% 

�(���%��&B .���(�%*�%+ (����������%+); 

- �$���%� � ,��,����B �� (�����������%� ������� % ��. 

��3%�����* ��������������� �%#���� (��*��*���* � �%�� .�3��������, �.�. 

(�����",%, (���������*�.�+ ��# ,�,%B-�%�� ,�..��$��,%B (����%�����&B 

.��%���, % �(��������� ,�, �&������� ���"��%* ��* ���B �$�����!C%B � ��. 

������. 	 �����%*B �&��$��+ A,���.%,% �(��������� ����.���%�����* ,�, 

��%� %# ��"��+'%B %�����.����� .����%������� ����(�$��%* ��#�%�%* 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����. 


������ ��%� (����*��� ����"�*���*: )%#,��������-�(���%��&� 

�����%#�3%% �"� (��,�%$��,% �� � �����*�%% ��# .������������+ % 

.��������#��+ (�����",% (�����%�� ,��(�&� �(���%��&� ����������%*, � 

(����! �$����� 
�%.(%+�,%� %��&, $�.(%����& .%�� (� �������&. �%��. 

�(���� % �.(.; �(���%��&� ����%"��%*, ��,���& �����!� (��)���%��������� 

(��B���.  

�(������,�! (�����",� )%#%$��,�+ ,������� % �(���� �,�#&��!� ,�, 

)%�.&-(��%#���%���% ������� (��%#�������, ��, % )%�.&-(��%#���%���% 

������� (��������%*, � ��,"� )%�.&-(��%#���%���% �����. 


��%. %# ��"��+'%B �������%+ ,����%)%,�3%% ���S�,��� �(������,�+ 

��*��������% *��*���* ��%#���� %B (����,3%% , ������% «)%#%$��,�* ,������� 

% �(���». �� A��.� �������%! �&���*!� (*�� ���(( &%�$&����:  

- )%�.&, (��%#���*C%� (����,3%! &%��)�$�/� $�
$���$(, � 

(����! �$����� �(���%��&� �����&; 

- )%�.&, (��%#���*C%� #�
�	J &%��)	 (����,3%! ((����,�& 

(%���%*, �������� �%$��+ �%�%��& % �.(.); 
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- )%�.&, (��%#���*C%� (����,3%!, %.�!C�! ��&��$$�� 

�)$���$� , �(���� (��%�,�.(��%%, ���,%, ����B��&� ,�.(��%% % �.(.); 

- )%�.&, (��%#���*C%� +����	J �) &%��)� (����,3%!; 

- )%�.&, (��%#���*C%� $�&����&)�	J �� �(����. (����,3%! 

(����$�&� )���%,%, �%��&� #����&).  

����%3%���� � ,�$����� ������&B ��S�,��� �(��������� �&���(�!�: 

��3%������&� ��%.(%+�,%� ,�.%���&, )�����3%% (� �%��. �(����, �(���%��&� 

,���&, ,�.���&, �������&� �(����.��& % �.(.; �(���%��&� ����������%* 

��#�%$���� �����; ��#�%$�&� �����% ��#�%�%* �(���� – �(��� �&�'%B 

����%"��%+, ��#����&+ �(���, .�����&+ �(��� % �.�. ��.(��,��&. ��S�,��. 

�(��������� � ������% «)%#%$��,�* ,������� % �(���» *��*���* ,��,����&+ �%� 

�(����.  

��%����� (���(�$�%�����&. ��* �(��������� �� ������& (���(�%*�%+ 

�(���%���+ %������%% *��*!��* ����%�, �&"�&+ �(���, ������&"�&+ �(���, 

���,�* �����%,�, )�����, �,��', ����+���, ��%�����, ���,�����, �����%(���&+ 

�(��� % ��. ��%��%����. � �(������� � ��.,�B �%�� �(���� (���#�!��* 

��S��%���%* #��%.�!C%B�* (,���&, ,�.���& % �.(.) – 80,9 % )%�., � ��,"� 

�������&� �(����.��& – 78,7 % )%�.. 

3. �&$��$:� %���-�$( ��$1�%1 ��&&9&��/� &%��)�$�/� 

��$�+-��$)� 

"��� /�&	+��&)��$$�/� &%��)�$�/� ��$�+-��$)� – ����(�$%�� 

����+$%��� (�#%�%���� ��#�%�%� ������% (���. ,��3�����3%% 

�����%#�3%���&B, .����%�����-��B�%$��,%B, )%������&B % %�)��.�3%���&B 

�������� �������������&B, ����.������&B, ��C�������&B, ,�..��$��,%B 

����,��� % ��#���� �����%* ��* A))�,�%���+ ��*��������% )%#,��������-

�#�����%�����&B % �(���%��&B �����%#�3%+ ��#�%$�&B �����%#�3%����-

(�����&B )��. ������������%. 

�����%��3%* B�#*+��������� .�B��%#.� ������%, �.�. ����,�(����% 

�(������ % (�%�.�� (� ,����%��3%% A,���.%$��,�+ ��*��������% 

(��%#���%����+ % (�����%����+ )%#,��������-�(���%��&B ����� % �������, 
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���"�� ���C�����*���* � �&��$��+ )��.� ��.������%�����%* % (����.����+ 

)��.� �����%�����%*. �����.����� �����%�����%� B�#*+�������+ 

��*��������% �%���.& )%#%$��,�+ ,������& % �(���� (� �����"��%! – A�� 

��*��������� (� �(�������%! ��(������%* % ��S�.� ����� )%#,��������-

�(���%��&B �����%#�3%+ (11, 12, 35, 43). 

��&	+��&)��$$�� ��/	�����$� � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(���� 

���C�����*���* � ���B ������&B ��(������%*B, A��: 

- �����%�����%� �����* ����&)�� )%#,��������-�(���%��&B �����,  

- �����%�����%� &%��&� )%#,��������-�#�����%�����&B % 

�(���%��&B �����; 

- �����%�����%� %��+��-�$( )%#,��������-�(���%��&B �����.  

��/	�����$� ����&)�� )%#,��������-�(���%��&B ����� �,�!$��� � 

���* .��& (� (�������,� �(�3%��%���� (� )%#%$��,�.� ���(%���%! % �(����, 

��#�%�%� .����%�����-��B�%$��,�+ ��#& ������%, )%����%�����%� ���$�&B 

%���������%+. ��/	�����$� &%��&� (���(������� (�����������%� ����� 

(�����%���*. )%#,��������-�(���%��&B �����. ��/	�����$� %��+��-�$( 

(�����.���%���� ��#�%�%� ���������������� ��,���� �)��& )%#%$��,�+ 

,������& % �(����, (�����������%� ����� (��%#���%���*. ����� % 

��%.��%�����%� ��#�%�%* ���.����� �&�,� )%#,��������-�(���%��&B �����, 

��3%����&B %��������. 

	 ��C�. �%�� (��3��� (����.������ �����%�����%* �B���&���� 

(�����#%�����%� ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(����, ��#�����,� 3����&B 

(�����.. % (�����, ����������%� ��3%�����-A,���.%$��,%B ���.��%��� % 

����(�$��%� �&(�����%* #����%+. ������#%�����%� �(�����*�� �� 

�(��������&+ (��%�� � ����C�. �(��� �������%* �� �����% ������%, 

(�%��%����&� �%�& �(���� % )��.& )%#,��������-�#�����%�����&B #��*�%+, 

�����% �(���%��&B ����%"��%+, �������&� ��#.�"����% ������% ��* 

������������%* #�(���%��������� ����� �����, ���� (��%#������� % �(��� �� 

�(���%��&� �����& % ��. 
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��1���$�-5��$����&�� $���:  $����)�: � �)��� )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� �,�!$�!� � ���*: 

- �B��� #��%.�!C%B�* � +�)&�C  J$���&�C �(���%��&B ',���B 

(20 % �� $%��������% ����+ % (������,�� � ��#����� 6-15 ���); 

- �B��� #��%.�!C%B�* � �%���.� (�������,% &%��)�$�/� ��
���� 

(0,25 % �� $%��������% .�����"% � ��#����� 17-25 ���); 

- $����)�: �#�&%���$$�&) �(���%��&.% �����"��%*.%; 

- ���.��%� �+$������$$�9 %��%	&�$�9 &%�&�#$�&) �(���%��&B 

�����"��%+; 

- ���.��%� �&��$$�&) )��$����-(��(���������+ (32, 38, 39). 

�����.����* ��$1�%1( �����)$/� � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� ��#%�����* �� ���B ������&B ��(������%*B, A��: 

- %��G��$� �,�%����� �$���%* �������%* � �!�%�����,�. % 

(��)���%�������. �(����; 

- &)�	�����$� 
�)���&��/� $)���&� .�����&B (�����%����+; 

- &)�	�����$� %�)��#��$( ��#������#�&B ������� % ����� 

$���# �(���.  

��3%�����-A�%$�&+ .��,��%����&+ (��B�� ��%����� ���,����� 

�����.���&. ��������%*. ������%. 9����% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� 

�&(���*!� % A,���.%$��,%�, % ��3%����&� )��,3%%, (�A��.� ��* ����%"��%* 

������� A,���.%$��,%B % ��3%����&B %�������� ����B��%.� %��% �� 

,�.(��.%��& % ��B��%�� ��'��%*, ,����&� (�#���*� �����% , .%�%.�.� 

(���%����$%*. ��3%�����-A�%$�&+ .��,��%�� (���(������� (�%�*�%� ��'��%+ 

� �$���. #�(����� (�����%����+, ��������.���&B %�������� ��C����� % 

���������&B (����������+ �����%#�3%% (11, 27, 51, 52, 54). 

�&$��	 ��$1�%1 �(���%����� .����".���� �������*!� �����!C%� 

��#��&� A��.���&:  

- %�����:� �&$��: �(���%����� .����".����, ,�, ��: ����,�(����� 

)��������&B % ���%������&B #�,����, ���.��%��&B (�����&B �,���, 

�����%��!C%B ��3%������ ��#�%�%� )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � ������; 



 

 46

- 1��; 

- 7	$�1; 

- %�$1%:; 

- ��)�+: �(���%����� .����".����; 

- �����%#�3%����* ����,���� 	%�����$(; 

- �(������$��,%+ %��&�$��; 

- )�C$��&�� &��+&)��; 

- �(������$��,�* $7����1(. 

1. ������:� �&$��: &%��)�$�/� ��$�+-��$)�. �%���.� 

�(���%����� .����".����, ���(�%�������* , �&�,�, (���(������� ���%$%� 

(������+ ��#&, ��������%��!C�+, (��"�� �����, �����������!C%� �&��$�&. 

����'��%*. �����%#�3%����-(�����&� )��.& )%#,��������-�#�����%�����&B 

% �(���%��&B �����%#�3%+, � ,����&B ��% .���� ��#�������* % 

)��,3%��%������.  

K�%�%$��,�! ������ (�������� �����%�����%* ��#�%�%* % 

)��,3%��%�����%* )%#%$��,�+ ,������& % �(���� �������*!� �����!C%� 

#�,����������&� �,�&: �����%��3%* �� (1993); 0��"����,%+ ,���,� �� (1994); 

�������&+ ,���,� �� (1998); �������+ ,���,� �� (2001); �H «
 #�C%�� (��� 

(�����%����+» (1992); �H «
� ��C�������&B ��S��%���%*B» (1995); �H «
� 

������B ���%���,�+ ��*��������%» (2006); �H «
 ��,�..��$��,%B 

�����%#�3%*B» (1996); �H «
 )%#%$��,�+ ,������� % �(���� � ��» (2007); �H 

«
 ��������������+ ���%����3%% !�%�%$��,%B �%3» (2001); �H «
� ��C%B 

(�%�3%(�B �����%#�3%% .������� ��.��(������%* � ��» (2003) % ����%�. 

���������&+ #�,�� «
 )%#%$��,�+ ,������� % �(����» #�,��(�*�� 

%���%���& ���������������� �����%�����%* � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % 

�(����, ����%� �����.���&+ (��*�%+�&+ �((����, ��������%���� (����.�$%* 

������� %�(���%������+ �����% % ������� .������� ��.��(������%*, ���$�*�� 

(�%�3%(& �����.����+ ��������������+ (��%�%,% � ������% )%#%$��,�+ 

,������& % �(����, �(�����*�� $��,%+ %�����.�����%+ �� ���C�������%*, 

�(�����*�� 3��% ��*��������% % ������&� )��,3%% �� � �,�#����+ �)���, 
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,��,���%#%���� A,���.%$��,%� ����'��%*, � ��. $%��� �%���.� 

����!�"������ )%����%�����%* ��"� )%#%$��,�+ ,������& % �(����, $��,� 

��#����%$%���� (����.�$%* .�"�� �������������&.% ������.% � �)��� 

)%#%$��,�+ ,������& % �(���� ��, ���S�,��� �� % .��%3%(��%�����.  

2. "�� �)��&����/� 	%�����$(.  

*$&)��&)�� &%��)� �' ���C�����*�� )��,3%% (� �&�����,� % 

����%#�3%% ��������������+ (��%�%,%, ���.��%���-(������.� �����%�����%! 

� �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(����, �(������%! �������������&. 

%.�C�����. � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(����. 

�&$��$:� 1�� *�&���&%��)� ,�, ������ �(������%* )%#%$��,�+ 

,�������+ % �(����. ���S�,�� )�����3%% �����!C%�: ��C�� ��,�������� % 

,����%��3%* ��*��������% ���B ����,��� � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� ������ ���,�&, ����%#�3%* ��%��+ ��������������+ (��%�%,% � �)��� 

)%#%$��,�+ ,������& % �(���� � ���,��, (�%���$��%� ����+ % !��'����� 

������ ���,�& , �����*��&. #��*�%*. �(����., �&�����,� �������%$��,�+ 

(��%�%,% ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � ������ ���,��, 

��������������* �3��,� ,�$����� )%#%$��,�+ (��������������% �������%* 

������ % ��. 

"�� ���%9&��/� ���)�)� ��&&: ���.����� ��#�%�%� % #�C%�� 

��%.(%+�,��� ��%"��%* � ������ � ����������%% � 
�%.(%+�,�+ B���%�+, 

����+���%� ��%.(%+�,�.� ����#����%!, )%#%$��,�.� % ��B����.� ���(%���%! 

���"��� ����%% ��������.% )%#%$��,�+ ,������& % �(����, ����+���%� 

��#�%�%! .�������� �(���� % �(���� �&�'%B ����%"��%+ �� ���B ���%���B 

����%%, �,��(���%� (�#%3%+ % (��&'��%* (����%"� ����%+�,��� �(���� �� 

.�"���������+ �����. 

"��(� �&���&&9&��9 )�$$&$�9 �&&�1�1 (��C��������+ 

�����%#�3%%) *��*���*: ��S��%���%� ��%�%+ � ��#�%�%% ����%�� �� ����%���%% 

��, �����'���������%� �����%#�3%����-.����%$��,%B ����� (�������,% 

�(���%��&B ��#����� % �&��,�,���%)%3%������&B �(����.����, ����(�$��%� 

.�� (� %B (�������,� % ��(�'��.� �&���(���%! �� .�"��������&B 
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����������%*B, ��#�%�%� .����%�����-��B�%$��,�+ ��#& ����3%�3%% % �� 

���%������&B �������%+, ����(�$��%� ��3%�����+ #�C%�& (��� % %�������� 

�(����.����, �������� % ����%B �(�3%��%����, #����� � ��������B ����%��, 

��#�%�%� % �,��(���%� ��*#�+ � ��3%������&.% )�����3%*.% ����%�� 

#�����"�&B �����, .�"��������&.% �(���%��&.% �����%#�3%*.%, (��(������ 

% (�(��*�%#�3%* ����%�� ����% �������%*. 

���% �&���&&9&��9 7�+���1 ��/��9 �)��)� (��C��������+ 

�����%#�3%%) – ��#�%�%� ���,������%$��,��� �(���� �� ����%���%% ����%%, 

�����.����3%* �����%#�3%����-.����%$��,%B % ���.��%��&B ����� � ������% 

�����%#�3%% % (�������%* �(���%��&B ����������%+ % .���(�%*�%+ � ����%%, 

�,��(���%� (�#%3%+ % (��&'��%� (����%"� ����%+�,�+ ���,�+ �����%,% �� 

.�"���������+ ����� % ��. 

���*.% �#G�&)��$$�-/�&	+��&)��$$�/� 7
�	��)	�$�-&%��)�$�/� 

�#F�+$�$( (��'��) «L$�&)� ��&&» *��*���*: �$���%� � ����%#�3%% 

��������������+ (��%�%,% � ������% ��#�%�%* ����,�-!��'��,��� �(���� � ��, 

(��&'��%� �����* )%#%$��,��� ���(%���%* % �(���%���-.������+ �����& � 

����#��������&B �$��"���%*B �� ����$����� ���.*, ��B�����%� % �,��(���%� 

#������* ����+ % �$�C�+�* .�����"%, )��.%�����%� � �%B (���������% � 

)%#%$��,�. �����'���������%%, #������. ����#� "%#�%, �,�%���+ �������+ 

��*��������%, ���������% , ���"��%! 
��$����� % ��. 

3. '	$�1 &%��)�$�/� ��$�+-��$)� – A�� �(�3%��%#%������&� 

�%�& �(������$��,%B ����� � )%#,�������&B % �(���%��&B �����%#�3%*B. 

	&���*!� ��C%� % ,��,����&� (��������&�) )��,3%%. 
(�%.����&+ (���$��� 

��C%B )��,3%+ �,�!$��� � ���* (���%�����%�, �����%#��&���%�, 

.��%�%�����%�, ,����%��3%!, ,�������. 

���,����&� (��������&�) )��,3%% �(���%����� .����".���� 

���,�&��!� �����"��%� �(������%* � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� 

,�, �����+ ��3%�����-(������%$��,�+ �%���.�. :�� ��,%� )��,3%%, ,�, 

(�����#%�����%� % ��#�%�%� )%#%$��,�+ ,������& % �(����, �����%#�3%* 

.�������� )%#%$��,��� ���(%���%*, ��#�%�%� �&�'��� �(���%����� .���������, 
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(�������,� % A))�,�%���� %�(���#����%� )%#,�������&B ,�����, 

)%����%�����%� % .����%�����-��B�%$��,�� ����(�$��%� )%#%$��,�+ ,������& 

% �(����, ,�(%������� ����%�������� ��S�,��� �(���%����� ��#��$��%*, 

(��(������ )%#%$��,�+ ,������& % �(����, ��#�%�%� .�"��������&B 

�(���%��&B ��*#�+ % ��. 

���,����&� 7	$�1 *�&���&%��)� ����*��* , �����!C�.�: 

- ��#�����,� % ����%#�3%* ������,%B 3����&B (�����.. � ������% 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

- ��#�����,� (���,��� #�,���� % %�&B ���.��%��&B (�����&B �,��� 

������ ���,�&, �����%��!C%B ����'��%* � ������% )%#%$��,�+ ,������& % 

�(����, ���C�������%� ,������* #� ����%#�3%�+ )����������� #�,������������� 

% #�,������������� ������ ���,�& � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

- ���C�������%� ��������������+ �,,���%��3%% )%#,��������-

�(���%��&B �����%#�3%+, ��+����!C%B �� ����%���%% ������ ���,�&; 

- )��.%�����%� ���������������� ������,��� ��3%������� #�,�#� � 

�)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(���� % ,������� #� ��� �&(�����%�.; 

- ���C�������%� �#�%.���+���%* � )%#,��������-�(���%��&.% 

�����%#�3%*.% ��#��%�%.� �� %B �����%#�3%����-(�����&B )��., 

����.�������+ (�%�����"����% % )��. ������������% � %�������B ��#�%�%* 

�(���%���+ ������% ���,�&, ��#�����,� % �����%� ������,��� ����������� 

������� )%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+; 

- ����%# �����*�%* )%#,��������-.������+ % �(���%���+ �����& � 

�������%�. (� .���� "%��������, ��#�����,� % ���C�������%� ,�.(��,�� .�� (� 

�����'���������%! )%#,��������-.������+ % �(���%���+ �����& � 

�������%�., ����(�$��%� �#�%.���+���%* �(������%+ )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� � (��)�,����.% ��.%�%�����%��&B �,����� % �(����.% ��+���� ������ 

���,�&; 

- ���C�������%� %�)��.�3%������ ����(�$��%*, ��#�����,� % 

�����"���%� ,��������&B (����� ������,%B �(���%���-.�����&B 
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.���(�%*�%+, (���"��%+ � (�������%% ������,%B )%#,��������-.�����&B % 

�(���%��&B .���(�%*�%+; 

- ���C�������%� )��,3%% ���(��*�%���* �!�"���&B ������� ������ 

���,�& �� )%����%�����%� (������.������&B �����%#�3%+, � ��,"� 

)%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+ � ��.,�B ����%#�3%% ������,��� 

���������������� #�,�#� � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(���� % ��. 

'	$�1 ���	)&��/� ���)�)� %� 7
��&��9 �	��)	��  &%��)	: 

- ����%#�3%* ��������������+ ��3%�����+ (��%�%,% � �)��� 

)%#%$��,�+ ,������&, �(����, ���%#.� � �����. ���%���; 

- ��#���%� ��������+ ��������������+ �%���.& �(������%* �)���+ 

)%#%$��,�+ ,������&, �(����, ���%#.� % ���&B�, � ��,"� ,������&. 

,�.(��,��.; 

- ����(�$��%� ����������%* (�����%.�+ � ������% ��������������+ 

��3%�����+ (��%�%,% � �)��� )%#%$��,�+ ,������& �������������&. 

��3%����&. ���������.; 

- ��#�%�%� %������%% ���%#.�, ,��������� ,�.(��,��, )%#%$��,�+ 

,������&, �(���� % ���&B�; 

- ���C�������%� ,������* #� )��,3%��%�����%�. % ��#�%�%�. 

��$����-�#�����%�����&B .��������+ % ,�������; 

- ,����%��3%* ��(����� A,�(�����3%% ��,���3%���&B ��������. 

��* &%��)�$�/� ��	#� %���:���$$�/� %��+%�()( �&���*!� 

�����!C%+ ,�.(��,� ��%����� ��C�������&B ,��,����&B )��,3%+, A��: 

- �����%#�3%* .������+ )%#,��������-�#�����%������+ �����& 

����% ����*C%B�*; 

- �����%#�3%* (��%#����������+ )%#%$��,�+ ,������&; 

- (�������%� )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B 

.���(�%*�%+; 

- A))�,�%���� %�(���#����%� �(���%��&B �����"��%+; 

- �(���%��&+ .��,��%��. 
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	�#�����!C�� #��$��%� ����% )��,3%+ ����������� �(������%* 

(�%�������� �(���%��&+ .��,��%��, (�%#����&+ ����(�$%�� A))�,�%���� 

�(������%� )%#,��������-�(���%��&.% �����%#�3%*.% � �&��$�&B �����%*B. 

4. ��$1%: &%��)�$�/� ��$�+-��$)�, �.�. ������&� (���%�� 

���C�������%* �(������$��,�+ ��*��������%, �����!C%�: 

- ������� ���	�
� 
�
�
����
�� � 
����������: �%���.����� � 

�(������%% ��#�%�%�. )%#%$��,�+ ,������& % �(����; ��$����%� ����������� % 

����%���%������� �(������%*; ��%����3%* �� (���������% % �(���%��&� 

%������& �������%*; %����B%$��,�* �(��*��$�������, (�%�3%( 

��������������+ (�����",% ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � 

�����%*B (���B������ (��%��� % ��. 

- ������� ���	�
� 
�
�
����
�� ���������� (�����.���%����, 

$�� �(������$��,%� ��+���%* ���"�& ���C�����*���* �� ������ (�%.����%* 

���$�&B (��B���� % .������; 

- ������� �����
�� �(�����*�� ����B��%.���� ����.�����%* 

)%#,��������-�(���%���+ �����%#�3%% ,�, 3�������+ ��3%�����+ �%���.&, 

�����*C�+ %# 3����� �*�� #������ % �#�%.���+����!C�+ � ���'��+ �����+. 

:��� (�%�3%( (�����.���%���� ����������%+ ����%# (�%�%.��.&B 

�(������$��,%B ��'��%+, �.�. ����%# ���%����� %B ����%#�3%%, ��*#,� ��'��%* 

��3%�����-(������%$��,%B (�����. � )%������&.% % .����%�����-

��B�%$��,%.% �������.%, ,����%��3%! ��%�%+ ����� ,����,�%�� %�(���%����+; 

- ������� ��������
�� .������ % )��. ���������������� 

�����%�����%* �&��$�&B ����'��%+ � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

- ������� 
�������� ������
�����
� �
��
�� .������ % )��. 

���������������� �����%�����%*; 

- ������� �	��� ��
�
��	���� ������
� ���B ���S�,��� 

�&��$�&B ����'��%+; 

- ������� 
��������
�
 
	������ 3������%#�3%% % 

��3������%#�3%% � �(������%% ����%#����* � ���(�������%% (����.�$%+ �� 
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,�"��. ������ �(������$��,�+ %����B%%: )���������., ���S�,�� ������3%%, 

.��%3%(������� ����#����%*, (���%$���� #���� (�(���,����, �K�U % �.(.).  

�%)����$:9 ����$): 3������%#�����&� ��'��%* �����*��* , ������% 

� 3���., � ��3������%#�����&� – , .����".���� ��+ %�% %��+ ,��,�����+ 

)%#,��������-�(���%���+ �����%#�3%%. ��%�3%( (���(������� ����B��%.���� 

%�(���#����%* ��%����$��%* ((�����������%� ��,����%���! ���+ (�����& 

�����% ��* (�%�*�%* ��'��%+ % (����������+ ��������������% #� �%B) % 

,�����%�������% (�&�����,� ,����,�%����� ��'��%* ��,����%���*.% ��#���� 

�����*). ��#���%������! ,�����%�������% *��*���* ,����,�%������ (�%�*�%* 

��'��%*; 

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

�&��"����* � �%))����3%�3%% �����"���%+ (�%#�.% % ��., ���%$%�& 

#��������+ (���&, (�%#��&B, (�%�����%% �(���%��&B #���%+; 

- ������� 
���������� (���������
��) ���������� �#��$��� 

����%"��%� (����������+ 3��% � ��#.�"�� ,����,%+ ���, % (�% ��%.���'%B 

#������B �����, )%������&B ������� % .����%����&B ��������. 
(�%.%#�3%* 

(���(������� %�(���#����%� '%��,��� ,�.(��,�� .������ % %�����.����� ��* 

���������%* �(������$��,%B ��'��%+ % �(������%� �� ������ ����������+ % 

���$��+ %�)��.�3%%; 

- ������� 
	������ ����, 
������
�� � 
���������
�� 

(����#�.����� �&(�����%� (���������&B #���$, (��%��%$��,�! ��$������� % 

��������������� .����"��� � ��.,�B (������������&B �.� ���"�����&B (���; 

- ���
���������� ���������� (���(������� ���*�� � 

��%����$��%�. ���%$%� � �����%#�3%*B ������� ,����,�%����� % 

,�����%������� ��,�������� ((����.�� % (��#%�%�.�� �(���%��&B )�����3%+, 

��
, ,�����%+ �(���,�.%����� % �.(.); 

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

���������� �&��,��� %# ��. 72 �����%��3%% �� � ���.�����. �����%% �� % 

���S�,��� ����%+�,�+ ������3%% ��(����� )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 
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- ������� ����
�
� ��������
�� �(������$��,%B ��'��%+ 

(�����.���%���� (������� ����(�$��%� �(������$��,�+ ��*��������% % 

��(���%����$%����� �(������$��,%B ��'��%+ ��C�����!C%. ���.��%��&. 

(�����&. �,��.; 

- ������� �	��� �
������� ������
� �������%* (�% 

�����%#�3%% )%#,��������-�(���%��&B #��*�%+ ���������� ��., $�� 

#��%.�!C%��* )%#%$��,%.% �(��"���%*.% % �(����. �������*!� ��%� %# 

������&B ��S�,��� �(������%*, � �������%� – (����3%����&+ ��S�,� 

�(���%����� .����".����; 

- ������� �
���������
� �
������� ��#�%�%* )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� � �����%*B (���B����+ A,���.%,% ����%% ��#%�����* �� ��. 

41 �����%��3%% �� % �����*B H�,��� «
 )%#%$��,�+ ,������� % �(���� � 

����%+�,�+ ������3%%». �����%��3%* ��������%����, $�� � ����%+�,�+ 

������3%% (��C�*���* ��*���������, «�(��������!C�* �,��(���%! #������* 

$�����,�, ��#�%�%! )%#%$��,�+ ,������& % �(����»; 

�����* 3 ������������ #�,��� «
 )%#%$��,�+ ,������� � ����%+�,�+ 

������3%%» �(�����*�� %�$1%: /�&	+��&)��$$�9 %��)� � �)��� 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����, ,�, :  

- �#�&%���$� %���� ��-+�/� �� �������&+ �����( , )%#%$��,�+ 

,������� % �(���� ,�, , ����B��%.&. �����%*. ��#�%�%* )%#%$��,%B, 

%������,������&B % ����������&B �(���������+ �%$����%, (���� �� #��*�%* 

)%#%$��,�+ ,�������+ % �(����. ��* ���B ,������%+ ���"��� % ���(( 

�������%*; 

- �+$&)�� $����)�$�9 %������9 #�
: � ������% )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� �� ���+ ����%���%% ����%+�,�+ ������3%%; 

- &���)�$� /�&	+��&)��$$�/� ��/	�����$( ����'��%+ � ������% 

)%#%$��,�+ ,������& % �(���� & &�����/	�����$�� ��,%B ����'��%+ 

���S�,��.% )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

- ����������%� /�&	+��&)��$$:C /���$)9 %��� /��-+�$ � ������% 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����; 
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- 
�%��) $� +&���$�1J % ���%�%� � ������% )%#%$��,�+ 

,������& % �(����; 

- ����(�$��%� #�
�%�&$�&) -
$  
+�����( �%3, #��%.�!C%B�* 

)%#%$��,�+ ,�������+ % �(����., � ��,"� �$����%,�� % #�%����+ 

)%#,�������&B .���(�%*�%+ % �(���%��&B .���(�%*�%+; 

- ����!���%� ��-+	$���+$:C +�/������ ����%+�,�+ ������3%% � 

������% )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

- ����+���%� ��
�)J )%#%$��,�+ ,������& % �(���� $���+��, 

�%3 � �����%$���&.% ��#.�"����*.% #������* % ����%B ���(( �������%*, 

��"��!C%B�* � (��&'����+ ��3%�����+ #�C%��; 

- �
���+�9&)�� )����������� ������ %�(���%������+ �����%, 

���C�����*!C��� )��,3%% (� (�������%! ��������������+ (��%�%,%, 

���.��%���-(������.� �����%�����%!, �,�#��%! �������������&B ����� % 

�(������%! �������������&. %.�C�����. � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % 

�(����, ������� %�(���%������+ �����% ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%%, 

������� .������� ��.��(������%* �� �(���%��&.% )�����3%*.%; 

- $�%���:�$�&)�  %����&)��$$�&)� )%#%$��,��� ��&%)�$( 

���"���, �����*C%B�* , ��#�%$�&. ��#�����&. ���((�.; 

- &�+�9&)�� ��
�)J ���B �%��� % �������&B $����+ �(���� � 

�$���. ��%,�������% �(����, ��� ��3%�����+ % ����#���������+ )��,3%+, � 

��,"� �(�3%)%,% ��� ����,���&, ���������+ �� �����������+ ��*��������% ��� 

���S�,���. 

	 ���%�������. % .��%3%(�����. .����".���� �&���*!� %�$1% 

+�1�$)���
�1, %��)$��&)��, &	#&+��$�&)�, ��#��$�&)�  

�+�%)�$�&)�, � ��,"� %�$1% �:+���$$�9 ���%�)�$1.  

;�1�$)���
�1( ���"�� ���C�����*���* $���# �����%�����%� )��,3%+ 

�(������%* ����B� ��%#, �����%$��%� .���(��%% ���%��������� % 

.��%3%(������� .����".���� �� ��������%�, A,���.%$��,�! ������� 

���S�,��� B�#*+�������%*, � ��,"� $���# (��%3����%$��,�! �%���.� (�%�*�%* 

��'��%+. 
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���)$��&)�� �#��$��� �#�%.���+���%� ��S�,��� % ���S�,��� 

���%��������� % .��%3%(������� .����".���� ,�, !�%�%$��,% ����&B. 

�	#&+��$�&)� (��������*�� ����+ ��,�� ���(�������%� )��,3%+ 

���%��������� % .��%3%(������� �(������%* % )%������&B ��������, (�% 

,�����. �� ����� �&��,%+ ������� (�����!��* �%'� �� )��,3%%, ,����&� �� 

.���� �&�� ����%#����& �� ����� �%#,�. ������. 

*�#��$�&)�  �+�%)�$�&)� (���(�����!� (����*���! 

�����)��.�3%! )��,3%�������+ % �����%#�3%����+ ����,��� ���%��������� % 

.��%3%(������� .����".����, (�#���*!C�! ���S�,��. �(������%* 

(������%�����* , �&���� .��*!C%.�* �&��$�&. �����%*. 

)��,3%��%�����%*. 

�:+���$$�( ���%�)�$1( �#��$��� #�,��(���%� )��,3%+ ���S�,��� 

���%��������� % .��%3%(������� .����".���� �� ������ ���������� 

����(�$��%* ����%#�3%% ,�"��+ )��,3%%. 

	 ����%% .����".���� �&���*!� % ����%� (�%�3%(&, ��,%�, ,�,: 

%��$���&), /���$�/� 
��$�, ��$���)$�&), ��
+���$( )�	+�, 

����C��&��9 	%��(+���$$�&), +���/����$( %��$����9, %�$1% 

($����) 	%����(���&) % �.�. 

��,, ��(�%.��, /�&	+��&)��$$�( %��)�� � �)��� )%#%$��,�+ ,������& 

% �(���� � ��,���,�+ ������% (���S�,�� ������3%%) �����&�����* �� 

�����!C%B (�%�3%(�B: 

- ��C������(����% #��*�%+ )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����. ��* 

����� �������%* ������%; 

- ��(���&�����% % (���.���������% )%#%$��,��� ���(%���%* 

�������%* ������% �� ���B A��(�B ��� "%#����*��������%; 

- (��(�����& .������+ )%#%$��,�+ ,������&, �(���� % #�������� 

����#� "%#�%; 

- ��%.��%�����%* ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(���� 

(���������. (�����������%* �������&B % %�&B �����; 

- ��#���%* �����%+ ��* ��#�%�%* ���������%������+ ��*��������%; 
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- ����+���%* � ����#����%% )%#,��������-�(���%��&B ��S��%���%+ 

% ��. 


�����&� %�$1%: �����)$/�  	%�����$( .��,��%�����+ 

��*���������! )%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+ �����!C%�: 

- &	����$)�)� %�)��#)��(; 

- ��$1�$)��1 	&�9; 

- &���)�$( ���(�%�����% � ��#��+���%�. �� (�����%���*; 

- &�1���$�9 ���$)�1; 

- ��$�	��$)�&%�&�#$�&) ,�, .��& (�%�*����������% ����� ��* 

(�����%����+; 

- &$-�$( ����,�(�&B 
�)��); 

- $�1���$$�&) $� %��&%��)�	; 

- $�%���:�$�&); 

- �+����)$�&); 

- /#��&) % ���(�%�����%; 

- ���%���&$�&); 

- %�+�/�/��&��9 ���$)�1 .��,��%��� )%#,��������-

�(���%��&B �����%#�3%+; 

- ����$)$�&) % �(�%.�������%; 

- 5��$����&��9 �#�&$���$$�&); 

- &)	�1�$$�/� 	%�����$(.  

����$%�����&� (�%�3%(& ������� (����#���*!� �� ���,�&��!C%� 

)%����)%! .��,��%��� (� ����'��%! , (���������*. ,�%�����, (�%�3%(& 

�&���� % )��.%�����%* �������%% .��,��%��� % (�%�3%(& (�%�*�%* 

,��,����&B �(������$��,%B ��'��%+ �� �&�,� ������% «)%#%$��,�* ,������� 

% �(���» (51). 

5. *�)�+: &%��)�$�/� ��$�+-��$)� (� �����"��%! (����#���*!� �� 

��% ���((&: A,���.%$��,%�, ��3%�����-(�%B����%$��,%� % �����%#�3%����-

��.%�%�����%��&� (45).  

� 5��$����&�� ��)�+��, (��"�� �����, �����*�: 
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- ���
� �����������
����� �����
��
� ����� ������%,�� 

)%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+ � #��%�%.���% �� A))�,�%�����% %B 

�����;  

- ������� ������ �(����.���. % �������. #� ��(�'�&� 

�&���(���%* % ����%"��%* �(����.���� � ����������%*B ��#�%$���� .��'����;  

- �
�������
-��
�
��	���� ���
� – ����������%� ���.��%��� 

)%������&B ���B���� �� ��#�%$�&� �%�& �(���%���+ �����&, �����"���%� 

�����* ����(�$��%* �(����.���� ���"��+, �����! % ��. ()%������&�, 

.����%����&�, ������&� ���.��%�&, ���.��%�& ����(�$������% �(���%��&.% 

�����"��%*.% �� 10 �&�. �������%*); 

- ���
� ����
�
 �����
�
 �������
����� (�����.���%���� 

)%����%�����%� %# �!�"���� ��#�&B ������+ 3������ �(���%���+ (�������,%, 

�(���%��&B �����"��%+, ���$��-%�������������,%B ����� � �)��� )%#%$��,�+ 

,������& % �(����, (�������,% % �&���(���%+ � �)%3%����&B ����������%*B % 

��.  

��1���$�-%&C���/��&�� ��)�+: (����#���*!� ��: �#G� 

(����C��%*, �����&� �����&, (�%�$��%�, �(��"���%� % ��.); &�
+�JG� 

(.���� ���"���%*, �����%#�3%����� (���%�����%�, (��C���%�, �������%�, 

(�%���$��%� ������C%,�� , �(������%! $���# ��C�������&� ��S��%���%* % 

��.); )����
(G� (���"���%�, ��,�#��%�).  

��/�$
�1�$$�-�+�$&)��)�$:� ��)�+: �&��"�!� (�*.�� 

�%��,�%���� ��#��+���%� �� %�(���%����+, ��!� ��#.�"����� (�%�%.��� 

����#��$��� ��'��%�, % �������& �� ��*#�������. �&(�����%% %�����,3%+, 

(���"��%+, (�%,�#��, ���(��*"��%+, �,�#��%+ % ��#��!3%+ ��,����%���*. 


����%#�3%����-��.%�%�����%��&� .����& (����#���*!� ��: 

- ���
�����������: (�%�*�%� (����������%+, %#���%� (�%,�#��, 

���(��*"��%+ % ��.;  

- �������������: ����������%� ��������������% #� ����'��%* � 

�%�� �#&�,��%* (#�.�$��%�, �&�����, ��������%�);  
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- 
���������
��
-�������������� ���
�� �,�!$�!� � ���* 

���.��%�& (�����"%��������% #��*�%+ )%#%$��,�+ ,�������+ � 

����#��������&B �$��"���%*B, ��"%.� �$����-����%����$��+ �����& � 

�(���%��&B ',���B, �������+ �������, ���"�����&� %�����,3%%, 

,���%)%,�3%���&� B���,���%��%,%, �����& % (���"��%* �����%#�3%+, 

��,�.���& ��C������������ B���,����, ��,�.���&, �����.���%��!C%� 

(��*��, (�������%* )%#,��������-�#�����%�����&+ .���(�%*�%+ % 

�(���%��&B ����������%+ % ��. 

�%��)�$:� &����$���$( $���� ����.���%��!� ,�, ,�.(��,��&+ 

.���� �(������%* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����.. �(���%���� ����������%� 

– ��%� %# �%��� (������%$��,% �����%#������+ ����*#�������+ ��*��������%, � 

,�����+ ����%#�!��* )%#%$��,%� �(��������% �(����.����, )��.%�����* 

��3%����&+ (���"%�����&+ �(&� ���������������+ ��*��������% % 

����������*!��* �(���%���-#���%C�&� (���������% �������%*.  

�����+�$� &����$���$9 % )%#,��������-�(���%��&B .���(�%*�%+ 

�����%�����* ������. �����!C%B +��	��$)��: 

- (���%�� ����������%+ (� �%��. �(����; 

- ,��������&+ (��� �(���%��&B ����������%+; 

- (���"��%� � ����������%%; 

- �����.��� (�������%* �(���%��&B ����������%+; 

- �.��� �� (�������%� �(���%����� ����������%*.  

����$+��$:9 %��$ �������*���* �� ��� %�% �� ��#�� % �,�!$��� � ���* 

��% ��#����: )%#,��������-�#�����%�����&� .���(�%*�%*; ,�.(��,��&� 

.���(�%*�%*; ����������%* (� �%��. �(����.  

����-�$� � &����$���$ *��*���* ������&. �(������$��,%. 

��,�.����., �����.���%��!C%. ����'��%* .�"�� �����%#�����.% 

����������%+, ��� �$����%,�.% % ����*.%. �%(���* .����� (���"��%* � 

����������%% �,�!$��� � ���* �����!C%� ��#���&: ��#���%� ����������%*, 

3��� % #���$% ����������%*, ��,�������� (�������%�. ����������%*, ���,% % 

.���� (�������%*, �$����%,% ����������%* % �����%* ��� (�������%*, 
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(�����..� ����������%*, (��*��, �(�������%* (����%����+, �����"���%�, 

(��*��, % ���,% (���$% #�*��, % (�������� (31, 45). 

6. ��/�$
�1�$$�( &)�	�)	�� &%��)�$�/� ��$�+-��$)� – A�� 

���������� ������%� ��C�����%+�,�+ �%���.& �(������%* ��#�%�%�. 

)%#%$��,�+ ,������& % �(���� � ������. 
�� (����������� �%���.�+ ������� 

���������������� �(������%* (�%�%��������. �(����, �(���,�.%����.% 

��#�%$�&B ������+), ��C�������&.% ��S��%���%*.% (
�%.(%+�,%. ,�.%����. 

����%%, �(���%��&.% )�����3%*.%, )%#,��������-�(���%��&.% ��S��%���%*.%) 

% ,�..��$��,%.% )%#,��������-�(���%��&.% �����%#�3%*.%. 


����%#�3%����* ����,���� B���,���%#����* ����,�(�����! ����+$%�&B 

��*#�+ .�"�� #����*.% �(������%*, ,����&� ����(�$%��!� �� 3���������� % 

��B�����%� ������&B ���+��� (�% ��#�%$�&B ��������%B % ���'�%B 

%#.����%*B. :�% ��*#% ���C�����*!��* .�"��: 

- �&�'%.% ������.% ��������������+ �����% � ��; 

- �&�'%.% ������.% ��������������+ �����% � �� % ������.% 

��������������+ �����% �(�3%�����+ ,�.(����3%% (�%�%�������� �(���� ��); 

- �&�'%.% ������.% ��������������+ �����% ��, ������.% 

��������������+ �����% �(�3%�����+ ,�.(����3%% ��, ������.% 

��������������+ �����% ���S�,��� �� (����������& ,����, �������+, 

(��#%����& ��3%������&B ���(���%,, #�,����������&� [(�������%�����&�] 

�����& ���S�,��� ��, %�(���%�����&� �����& ���S�,��� ��); 

- ������.% ��������������+ �����% ���S�,��� �� % ������.% 

.������� ��.��(������%* � ���S�,�� ��; 

- ������.% ��������������+ �����% ���S�,��� ��, ������.% .������� 

��.��(������%* % (�������%���*.% ���"����,��� ��C����� � ���S�,�� ��; 

- ������.% �����% ���B ������+, (�������%���*.% �%#���� % 

�������%*. 


�����+ �#�%.���+���%* .�"�� 3�����. % ���%���.% *��*���* ���.� 

�����%��3%% �� � ��#����%$��%% (���.���� �����%* % (����.�$%+, �� ������ 

,�����+ «� ���.�����. �����%% �� % ���S�,��� �� ��B��*��* ��C%� ��(���& 
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���(%���%*, ����#����%*, ���,%, ,������&, )%#%$��,�+ ,������& % �(����» (��. 

72). :�� (�#���*�� ���%���. �� ������ )��������&B ��������%+ �(�����*�� 

����������! ���%�������! (��%�%,� � �$���. ���%B ��3%�����-

A,���.%$��,%B, ��3%�������-,�������&B, ������)%$��,%B % ����%B 

�����������+.  

���%�������* ��3%�����* (��%�%,� – A�� �%���.� 3���+ % #���$ ������� 

��������������+ �����% (� �(������%! (��%�%$��,%., ��3%����&. % 

A,���.%$��,%. ��#�%�%�. ���%���� �����&, � ��,"� .�B��%#. %B ����%#�3%%. 

������%$��,�! ������ �(������%* ��#�%�%�. )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � 

���%��� �������*!� ���%������&+ % .��%3%(����&+ .����".���, �.�. 

����,�(����� (�%�3%(��, .������, )��. % ������� ��#��+���%*.  

���,�%$��,%� 
�+�� ��/�$���$�/�  �	$1%���$�/� ��$�+-��$)�:  

- ��#�����,� A))�,�%���+ �%���.& �(������%* % �����%#�3%% 

)%#,��������-�(���%���+ �����&; 

- )��.%�����%� ���%������&B % .��%3%(����&B �!�"���� � �$���. 

(�%�3%(� (�%��%���� )%#,��������-�(���%���+ �����& � ��3%�����+ (��%�%,� 

.����&B ������+; 

- ��#�����,� ,��,���%#%������&B ���%������&B (�����.. .�������� 

(�%��C��%* ��#�%$�&B ���(( �������%* , �%���.��%$��,%. #��*�%*. 

)%#,�������+ % �(����.; 

- ��#�����,� (�����.. ��,������,3%% % ����%�������� �$����-

�(���%���+ ��#& % ��. 

�����* 12 �����%��3%% �� (����#���'���, $�� �����& .������� 

��.��(������%* �� �B��*� � �%���.� ������� ��������������+ �����%. 

����,���� .��%3%(������� ����#����%* (����������� (�������%�����&. 

������., .�����+ ��.%�%����3%�+ % ����. .��%3%(������� ����#����%*. 

��(�%.��, � ��,���,�+ ������% (���S�,�� ������3%%) )��,3%��%��!� 

(�������%������* ������ � �%3� ���������� H�,������������� ������%*, 

�%���.� %�(���%������+ �����% � )��.� ��.%�%����3%% ������% % .������ 

��.��(������%�.  
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�����.�$%* ��.%�%����3%% ������% � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� ����%#�!��* $���# ��#�����.&+ �����������. ������% ,�.%��� (� 

)%#%$��,�+ ,������� % �(����. H�,������������ ������%� � �)��� )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� ���C�����*�� #�,������������ �����%�����%�, ,������� #� 

%�(�����%�. #�,�������������, �����"���� ���B��& �� )%#%$��,�! ,������� % 

�(���, (���������*�� �������&� % %�&� �����&, ���C�����*�� ,������� #� 

�(������%�. )%#,��������-�(���%��&.% �����"��%*.% % ��. 

��.%��� (� )%#%$��,�+ ,�������, �(���� % ���%#.� ��,���,�+ ������% 

����%#��� ��������������! (��%�%,� � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(����, 

�$������� � )%����%�����%% )%#%$��,�+ ,������& % �(����, (���������*�� 

)%#,��������-�(���%��&� �����% �� ������&B �����%*B, ���C�����*�� 

��3%����&� ������%%, �$������� � (�������,� �(�3%��%����, ��#�%�%% 

.����%�����-��B�%$��,�+ ��#& ������% % �.�. 

7. �%�����$��&�9 %��&�$��, �.�. ������%,%, ����%#�!C%� )��,3%% 

�(���%����� .����".����. 
�C����������* ,���%)%,�3%����* B���,���%��%,� 

�(�����*�� ���"�����&� ��*#������% % #���%* .����"���.  

;��-$�&)$:� �#(
�$$�&) ��$�+-��� ����*��* , �����!C�.�: 

- ���C�����*�� �(������%� (���(�%�%.������,�+ %�% ,�..��$��,�+ 

��*���������! (���(�%*�%*, �$��"���%*, �����%#�3%%, ��(��������+ �� 

������������%� ��"� (�����%����+ % (���$��%� (�%�&�% #� �$�� ����%������ 

)��,3%��%�����%*, (�����"��%* ������+ ��(���3%% % � ����������%% � 

(������������&.% (����.�$%*.% % �&������&.% �������.%; 

- %�B��* %# �������%$��,%B 3���+ ��*��������% (���(�%*�%*, 

�$��"���%*, �����%#�3%% (���%���� (���(�%�%.������,�! %�% ,�..��$��,�! 

��*���������; 

- ���C�����*�� ,������� ��#�����,% % ����%#�3%% �%#���-(����� % 

,�..��$��,%B �����%+ #�,�!$��.&B �����'��%+, ��������� % ,�����,���, 

�3��%���� ���(��� ��#.�"���� �%�,�; 

- ����%#%���� % ��'��� �����%#�3%����-��B�%$��,%�, A,���.%$��,%�, 

,�����&� % ��3%�����-(�%B����%$��,%� (�����.& � 3��*B ��%.��%�����%* 
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(��%#������� % ����%$��%* ��S�.� ��&�� (����,3%%, (��&'��%* ,�$����� % 

,��,�������(��������% ������ % �����, A,���.���� % A))�,�%����� 

%�(���#����%* .����%����&B, )%������&B % ������&B ��������; 

- ���C�����*�� (����� % ���������,� ,�����, .��%�%�����%� %B 

(��)���%��������� ��#�%�%*, �3��,� % ��%.��%�����%� ,�$����� �����; 

- �����%#��� ��*#% � �����&.% (�������.%, �%���.� ����� 

����B��%.�+ %�)��.�3%% ��* ���'%���%* ���'�%B ��*#�+ % ��.��� �(&��.; 

- ���C�����*�� ����%# �(���� �� (��%#����������! (����,3%! %�% 

�����%, (�����# % .��%�%�����%� ��&�� (���������. %#�$��%* % �3��,% 

(���������% (�,�(�����+; 

- �$������� � ��#�����,� %�����3%����+ % %�����%3%����+ 

��*��������%, ��,��.��+ �������%%, ��*#����+ � ������+'%. ��#�%�%�. 

(���(�%�%.������,�+ %�% ,�..��$��,�+ ��*��������%; 

- ����(�$%���� ���� (�%�&������%, ,��,�������(��������% % 

,�$����� ������� % �����, (��&'��%� A))�,�%�����% �����; 

- ���C�����*�� ,����%��3%! ��*��������% � ��.,�B �(����������� 

��(������%*, ����%# �� A))�,�%�����%, (�%�%.��� ��'��%* (� ��%����� 

��3%�������.� %�(���#����%! �&������&B ��������; 

- (�%���,��� , ��'��%! #���$ ,������������ % A,�(����� (� 

��#�%$�&. ��(����. ((�����&., ��B�%$��,%., )%������&. % ��.).  

*�$�+-�� +��-�$ 
$�)�: 

- #�,����������&� % ���.��%��&� (�����&� �,�&, 

�����.���%��!C%� (���(�%�%.������,�! % ,�..��$��,�! ��*���������; 

- �&��$��! A,���.%,�, (���(�%�%.��������� % �����%� �%#����; 

- ,��S!�,���� �&�,�, (��*��, 3�������#����%*, ����������"��%*, 

�����& .��,��%���; 

- ����%! .����".����, .�,��- % .%,��A,���.%,%, �������� 

��.%�%���%�����%*, �%�"�����, ����B�����, ���,���,��� % )%��������� ����; 

- ����%! % (��,�%,� �����& � (��������.; 

- )��.& % .����& �����%* ��,��.�&B ,�.(��%+; 
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- (��*��, ��#�����,% �%#���-(����� % ,�..��$��,%B �����%+ 

�����'��%+, ���������, ,�����,���; 

- �����& ��3%����%%, (�%B����%% % .��%�%�����%* �����; 

- A�%,� �������� ��C��%*; 

- �����& ��B�����%% (��%#�������; 

- ����,���� �(������%* (���(�%*�%�., �$��"���%�., �����%#�3%�+; 

- (���(�,�%�& %�����3%����+ % %�����%3%����+ ��*��������%; 

- .����& �3��,% �����&B ,�$���� ������%,��; 

- �����& ����(��%#�������; 

- .����& �������,% %�)��.�3%% � %�(���#����%�. �����.���&B 

��B�%$��,%B �������, ,�..��%,�3%+ % ��*#%, �&$%��%������+ ��B�%,%; 

- �����& #�,������������� � �����; 

- (�������+ ���$�������&+ % #�����"�&+ �(&� � ������% 

.����".����; 

- (���%�� % ���.& �B���& �����. 

���#���$( � ����7��1: 

- �&�'�� (��)���%�������� ����#����%� ((� �(�3%�������% 

«�����".���»); 

- %�% �&�'�� (��)���%�������� ����#����%� % ��(���%������* 

(�������,� � ������% ����%% % (��,�%,% .����".����; 

- ���" �����& (� �(�3%�������% �� .���� ���B ���.  

���"�����&� ��*#������% .����"���� �(���%��&B �����%#�3%+ 

�������*!��* �� ������ ��C����������+ B���,���%��%,% .����"���. 

�(���%��&+ .����"�� �(�����*���* ,�, �(�3%��%��, �����!C%+ %�,������. 

���$���� �(������%* )%#,��������-�(���%���+ �����%#�3%�+, #��%.�!C%+ � 

��+ ��,����*C�! ���"����� % ��������&+ (����. (�%�%.��� �(������$��,%� 

��'��%*. 

8. �%�����$��&��( $7����1(  )�C$��&�� &��+&)�� – 

����,�(����� ������%+ � ���������. % ���'��. �����*�%% �(����*�.�+ 

�%���.&, ,����&� ���%��!��*, B���*��*, �������&��!��* � (�.�C�! 
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�����.���&B ��B�%$��,%B ������� % %�(���#�!��* ��* �3��,% �%���3%% % 

(�%�*�%* �(������$��,%B ��'��%+. � ��$,% #���%* ��B�����%% �(������%� 

����.���%��!� ,�, (��3��� (���$��%*, B�����%* % (��������,% ��#������#��+ 

�(������$��,�+ %�)��.�3%%.  

��)��.�3%����* ��#� )%#,��������-�(���%���+ �����%#�3%% ���"�� 

�����"��� %�)��.�3%!, B���,���%#�!C�! �����.���&� ������3%% ��3%�����-

A,���.%$��,��� ��#�%�%* �����������!C��� ���%���, �������+ ��������� 

B�#*+���� % ,��,����&B (��%#���%����+ )%#,��������-�#�����%�����&B, 

�(���%��&B % ,��������-.�����&B �����.  

��B�����%* �(���%����� .����".���� – (����������������� �&(�����%* 

�(������$��,%B ����� � %�(���#����%�. �����������!C%B .������ % 

��B�%$��,%B �������. �������#����%� %�)��.�3%% � %�(���#����%�. 

�����.���&B ,�.(�!����&B ��B�����%+ ��,��*�� (��3��� (�%�*�%* 

�(������$��,%B ��'��%+. �,�%���� �������%� �(���%��&.% �����%#�3%*.%, � 

��. $%��� �(���%��&.% )�����3%*.%, �����.���&B %�)��.�3%���&B 

��B�����%+, (�#���*�� %.��� ���$��! %�)��.�3%! � �(����.���B, �%��.%,� 

����� ��#��������, (���(�,�%��B ��#�%�%* �%�� �(���� � ���%���B, ,��%$����� 

#��%.�!C%B, (��(����������,%B ,����B % �.�.  

	 ��C�����%+�,�+ ��C��������+ �����%#�3%% «������3%* �#!�� 

����%%» ��#�������� �����%#�3%����* .����� �������%+�,�+ ���%����3%����+ 

�%���.& (� �%�� �(���� % �����"��%� ��%���� ���,� ����&B. 

��/�$
�1�$$�( ��+��� �&���&&9&��9 ��/&)��1�$$�9 &&)��: 

�,�!$��� � ���* �����!C%� A��.���&: 

- �$����%,% (�(����.��&, ������&, ����%, �(�3%��%��&, �!�%���%); 

- .����&� �����%#�3%% (�(���%��&� ,���&, ��C�����, (���������� % 

�.�.); 

- ���%������&� 3����& (���%������&� �������%* )�����3%% �#!�� 

����%%); 

- .�"���%������&� 3����& ()�����3%% �#!�� �,�����), ������3%* 

�#!�� ����%%, ����(���, �� «��3%������&+ ��!# �#!��», ���, ����&B, 
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A��,������! ���%����3%����! ,����.  

	 �����*C�� ���.* %.����* (���������� � ��#���%% %�)��.�3%����+ 

�%���.& ��* (�������%* ����������%+ (� �%�� �(����. 

������.����.% �(���%����� .����".���� *��*!��* 3����&� (�����..& 

��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(����, ��3%����&� ���.& % ���.��%�&, 

��%��* �������%+�,�* ,����%)%,�3%*, �������-���$���&� (�,�#����% ,��%$����� 

#��%.�!C%B�* % ��"%.& A,�(�����3%% )%#,��������-�#�����%�����&B % 

�(���%��&B �����"��%+, ,�������% �(���%��&B .���(�%*�%+, �������%$��,%� % 

�(����%��&� �(������$��,%� ��'��%*, �������&, %�����,3%% % �.(. 

���3�(3%* ���$���������� �(���%����� .����".���� ���� �%���.��� 

(����������%� � �#�%.���+���%% �������*!C%B A��.����� �(���%����� 

.����".����, � .�B��%#.� )%#,��������-�(������$��,%B ����'��%+.  

4. "��, 7	$�1, ���&&7��1(  )�C$���/( &�
+�$( 

7
�	��)	�$�-&%��)�$:C ��/�$
�19 

4.1 *&&(, 1��  7	$�1 7
�	��)	�$�-&%��)�$:C ��/�$
�19 


����%#�3%* ����.���%�����* ,�, ����,�(����� �!��+ % ����%B ��������, 

����B��%.&B ��* ����%"��%* �(��������&B 3���+ �� ������ �����������&B 

(���%� % (��3����, ��#�����%* ����� % ��*#�������+ (42, 43).  

�#G� ���)�� ��/�$
�19 (��(J)&(: 

- 1��, ����"�!C%� %B (�����#��$��%� % �%�& (����,3%%, ,����&� 

��% (��%#���*� ��* ������������%* (���������% ��C�����; 

- %��&�$�� (������%,%), ������!C%� ,���%)%,�3%�+, ����B��%.�+ 

��* ����%"��%* (���������&B 3���+; 

- ��
+���$� )�	+�, ���C�����*�.�� � ����������%% � 

(��)���%�������-,���%)%,�3%���&.% B���,���%��%,�.% ,�"���� ������%,� % 

����(�$%��!C�� ��3%�������! ����,���%#�3%! �����; 

- ����	$��1, �.�. ��#�%$�&� �%�& ��*#�+, ����B��%.&B � 

(��3���� �&(�����%* ���.����&B �����; 
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- )��.����&� %����� %���+�$(, (��3����& % ,�������, 

��������%���.&� ��* ����, $���& �����%#�3%% )��,3%��%�����% ,�, 3������&� 

����#����%*; 

- 	���$ %��$����9 % ��������������%, ��������%��!C%� 

.��'���& �����% ��* ��#�&B ���"�����+ � �����%#�3%%. 

	 ����%% )��,3%��%���� ����� 168 �&�*$ (�� 31.12.2012 �.) 

)%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+. 
���+ %# �����&B #���$ �(������%* 

*��*���* ����������%� 3���+ �����%#�3%%, ���% ����%"��%* ,����&B ��� 

)��.%�����*, )��,3%��%���� % ��#�%�����*. ����(������%� �����*� , 

%�B����.� .�.���� ��*��������% .����"���.  

������* )��,3%* ��$%�����* � ����������%* .%��%% �����%#�3%%, 

�&��"�!C�+ )%����)%! % �.&�� �� ��C��������%*. 	 .%��%%, ,�, (���%��, 

�����%#%�����* ������ (���(�%*�%*, ��,���%��!��* (�%�3%(& �����&, 

��.����%* ��,�������� % �����* �(�������%� ��.&B ��"�&B B���,���%��%, 

�����%#�3%%. ���������&. .�.����. .%��%% *��*���* ����� �� ��(���: 

«��,��� "� 3��� �����%#�3%%?» 

����$�� ��&)� � .%��%% �����%��* %�������., �"%���%*. % 3������*. 

(�����%����+, (�%$�. �� ����,� � �����*C�� ���.*, �� % � (���(�,�%��. �%��%* 

�� ���"�� #��%���� �� ��,�C��� �����*�%* �����%#�3%%, )��. % .������ �� 

�����&, ��, ,�, � 3���. ��� �&��"��� �����.�������� � ����C�� (49).  

���� – A�� ,��,���%#�3%* .%��%% �����%#�3%% � )��.�, �����(��+ ��* 

�(������%* (��3����. �� ����%#�3%%.  

;�( 1�� C����)��$: &��+	JG� ���):  &��9&)��:  

- $��,�* ��%����3%* �� �(��������&+ %������� ���.��%; 

- ,��,�������� % %#.��%.����; 

- ��(���%����$%����� % ��������������� � ����%.% 3��*.% % 

�������.%; 

- ���������� % ,������%���.����. 

��, (���%��, �����%#�3%% ����*� % ����%#�!� �� ����, � ���,���,� 3���+. 

�B ,����%)%3%��!� � ����������%% �� �����!C%.% ,�%���%*.%: (� (��%���. 
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����������%* (�������%$��,%�, ��,�%$��,%�, �(����%��&�); (� �����"��%! 

(�����%#�3%���&�, A,���.%$��,%�, ���$�&�, ��B�%$��,%�, ��3%����&�, 

(��%�%$��,%�); (� )��,3%�������+ ����,���� (.��,��%����&�, ,�����&�, 

)%������&�, ��.%�%�����%��&�, (��%#���������&�, %�����3%���&�) % ��. 

���%$����� % ��#������#%� 3���+ % #���$ .����".���� ���%,�, % ��# 

�%���.���� (��B��� , �(�������%! %B ������� �����%#�3%% �� .���� ���+�%��. 

	 ,�$����� �������� �� (��,�%,� %�����.���� %�(���#�!� (�������%� 3�����+ 

.����% � �%�� ������%����� ���)� – ������ 3���+. ����������. ������ 3���+ 

�(%�&�����* %B �(��*��$����* %����B%*, ��* $��� ���C�����*���* 

(��������������* +����%�
1( /���$�9 1�� �� (��3��% (� �����!C%. 

(���%��.: 

- ��C�* 3���, ��B��*C�*�* �� ���'%�� ���)�, ���"�� �����"��� 

�(%���%� ,���$���� ��#�������; 

- ����%#�3%* (��3���+ ,�"���� (������!C��� �����* *��*���* 

����B��%.&. % �������$�&. �����%�. ����%"��%* 3��% (���&��C��� �����*; 

- (�% )��.��%�����%% 3���+ ��#�&B ������+ ����B��%.� �(%�&���� 

"����.&� ��#������&, �� �� �(����& %B (���$��%*; 

- (��3��% ,�"���� �����* ���"�& �&�� ��#��%�%.& ���� �� ����� % 

���&���%.& ���� %# �����; 

- )����.��� ������ 3���+ ���"�& �������*�� #���$%, 

(��������*!C%� ����+ )��.��%���,� �����, ,����&� .���� �&�� �&(�����& 

�(��������&. �(�����. % � #������ �����������&� ���,%.  

���%$����� ������+ ��,�.(�#%3%% #��%�%� �� .��'����� % ���"����% 

3���+. 	�"�&. .�.����. 3���(������%* *��*���* .����%�����%� % %B 

�%��.%,% � ��(�,�� ��#�%�%* #� �(��������&+ (��%�� ���.��%. 

���% % #���$% �(������%* *��*!��* ������+ ��* �(�������%* ��S�.� % 

�%��� �(������$��,%B �����, ,����&� ����(�$%��!� %B ����%"��%�. 
�C%� 

)��,3%% *��*!��* �������&.% $���*.% �!���� (��3���� �(������%* ��� 

#��%�%.���% �� ��#.���, ��#��$��%*, )��.& ������������% �����%#�3%% % �.�.  
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�#G� 7	$�1: (���%�����%�, �����%#��&���%�, ,����%��3%*, 

.��%�%�����%� % ,�������. 

���$����$� – �%� �(������$��,�+ ��*��������%, ��*#����+ � 

���������%�. (����� �����%#�3%% % �� �������&B $����+. ����& �����"�� 

(���$��� ����, $�� ���"�� �&�� �������; (����������������� ��+���%+; 

������&; ���.* �&(�����%* �����; %�(���%����+, �����������&B % ��.  

����%�����%� �,�!$��� � ���*: ����������%� 3���+ % #���$, ��#�����,� 

�������%+, (�����.. % (����� ��* ����%"��%* 3���+, �(�������%� �������� % 

%B ���(�������%� (� 3��*. % #���$�., �������%� (����� �� %�(���%����+ % 

�����������&B. 

M)�%: %��$����$(: �(�������%� 3��%, �(�������%� �����%$��%+, 

�&�����,� ,�%���%�� % ���%����� ����%#�3%% (���������%�), �3��,� ���%�����, 

�&��� ���%����, �3��,� (��������%+ ����%#�3%%, (�������,� (�����&B 

��,�.�����. 

 ��/�$
��:��$� – )��.%�����%� ����,���& �����%#�3%%, ����(�$��%� 

�������.%, )��.%�����%� ,������& �����%#�3%%.  


����%#����� – #��$%�, ��#���%�� �� $���% % �����%������ �&(�����%� 

#���$% (���. ���(�������%* ��������������% % (����.�$%+, � ��,"� 

����������%� �#�%.���*#�+ .�"�� ��#�%$�&.% �%��.% �����. 

���.%�����%� ,������& �����%#�3%% (����#�.����� ����%"��%� 

�&��,�+ $�����%��������% , (��%�B��*C%. %#.����%*., ���$��-��B�%$��,�.� 

(��������, )��.%�����%� ��%�&B ��* ���+ �����%#�3%% 3�������+.  

*�)�����$� – ��*���������, %.�!C�* 3���! �,�%�%#%������ 

������%,��, (����%�� A))�,�%��� ����%���* ��* �&(�����%* (���������&B 

�����%#�3%�+ 3���+. 

���3��� .��%�%�����%* �,�!$��� � ���*: ����������%� % �3��,� 

���������������&B (����������+, )��.��%�����%� 3���+, ��(�������&B �� 

������������%� (����������+ % �(�������%� ��+���%+, ����B��%.&B ��* 

������������%* A�%B (����������+. 
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��+���%* (� (��&'��%! .��%��3%% �,�!$�!� � ���* A,���.%$��,��, 

.�������� ��%.��%�����%�, �����C��%� �����"��%* �����, ��#���%� �����%+ 

��* (��*����%* ����$��,��� (����3%��� ������%,�� % %B ��.���#�%�%*. 

��,���& ��#������%���+ �����& (� .��%��3%% – A�� ��#������#%� �����& 

(� �����"��%!, ���� % ���'%���%� (��)���%�������+ ,���%)%,�3%%, 

������������%� �� (���$���&B ��#��������, (��&'��%� ��������������%, 

��#.�"����% (��*����%* %�%3%��%�&, ���C�������%� ��.�,������* % ��. 

����+$�1( – )��,3%* (��3���� �(������%*, ����(�$%��!C�* 

���(�����+����� % ��(���&������ (��3���� (��%#������� (����,��. 0�����* 

#���$� – ����%"��%� ��������������% � ������ ���B #������ �����%#�3%% (���. 

����������%* ��3%������&B ��*#�+ (,�..��%,�3%+) .�"�� �%.%. 

��* �&(�����%* A��+ )��,3%% %�(���#�!� �����#.�"�&� 

��,�.�������&� %���$�%,% (��$��&, ��,���&, ����%�%$��,%� .����%��& % ��.), 

%������!%�����%�, ��#������& ����"���%* ��#�%,�!C%B (�����.. 	 

����%#�3%% A��+ )��,3%% ����'�* ���� �����%��* ��B�%$��,%. ��������. 

��*#%. 

��$)���� – A�� �(������$��,�* ��*���������, #���$�+ ,�����+ *��*���* 

,��%$��������* % ,�$��������* �3��,�, � ��,"� �$�� ��#�������� �����& 

�����%#�3%%. 	&���*!� ��� ������&B ��(������%*: ,������� #� �&(�����%�. 

�����, ��.�$���&B (����., % .��& (� ,����,3%% ���B #��$%�����&B 

��,�����%+ �� (����. 

0����&� %�����.���& ,������* – A�� ����!���%�, (�����,� ���B ������ 

��*��������%, �$�� % ����%#. 

�������� �&���(��� ,�, A��.��� �������+ ��*#%, ��, ,�, (� ��� ����&. 

(��%#���%��* ,����,�%���,� ����� (�%�*�&B ��'��%+, (����� % ��"� ���. % 

���.��%���. 

:))�,�%��� (���������&+ ,������� ���"�� %.��� �������%$��,�! 

��(�����������, ��%���%�������* �� ��#������&, �&�� �������.���&. % 

�������$�� (����&.. 
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���,3%%, �&���*�.&� (� �����"��%! �(������$��,��� ��#��+���%* �� 

�(����*�.&+ ��S�,�, ��#&��!� ��������&.% (,��,����&.%).  

�)��&���:� 7	$�1 �(���%����� .����".���� ���,�&��!� 

�����"��%� �(������%* � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� ,�, �����+ 

��3%�����-(������%$��,�+ �%���.&: 

- ��#�%�%� .�������� �(����; ��#�%�%� �(���� �&�'%B ����%"��%+; 

- )%#%$��,�� ���(%���%� �������%*; 

- ��%��3%* % (��(������ #�������� ����#� "%#�%; 

- ��#�%�%� ���% )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B 

�����"��%+; 

- (�������,� ,����� ��* ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

- ��#�%�%� .�"��������&B �(���%��&B ��*#�+ % ��. 

��* �(���%����� ,���� (��.&'������� (���(�%*�%* (�%.����* 

����,�(����� ��������&B )��,3%+ �����!C�*: �����%#�3%* .������+ 

)%#,��������-�#�����%������+ �����& ����% ����*C%B�*, �����%#�3%* 

(��%#����������+ )%#%$��,�+ ,������&, (�������%� �(���%��&B .���(�%*�%+, 

A))�,�%���� %�(���#����%� �(���%��&B �����"��%+ % ��.  

	�� ��C%� % ,��,����&� )��,3%% �(���%����� .����".���� ��+����!� � 

��%�����, ����#�* �(��������&+ �����%#�3%����-��B�����%$��,%+ (��3���, 

��% (��������*!� ����+ ,�.(��,� �#�%.���*#���&B �� ���.��% % (����������� 

�%��� �(������$��,�+ ��*��������%, ���C�����*�.&B (��������. 

)%#,��������-�(���%���+ �����%#�3%%.  

	��. ��������&. )��,3%*. (�%��C% ��� (*�� ��C%B )��,3%+. 

��(�%.��, �����%#�3%* )%#,��������-�#�����%������+ �����& ����% 

����*C%B�* (���%�����*, �����%#��&�����*, .��%�%�����*, �����%�����* % 

,������%�����*, ,�, % ��� �������&� ��������&� )��,3%%.  

4.2 ���&&7��1( 7
�	��)	�$�-&%��)�$:C ��/�$
�19 

��#������#%� �����%#�3%+ ,�, ��S�,��� �(������%* �&#&���� 

����B��%.���� %B ���((%�����%*, (�#���*!C��� �&*�%�� �%�& �����%#�3%+, 
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������!C%B ��������&.% ���+����.%. ��(���#�!� �����!C%� ��)�� ��* 

���&&7��1 )%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+: 

- )��.��%#�3%* )��.& ������������%; 

- ����'��%� , (�%�&�%; 

- �����%#�3%����-(�����&� )��.&; 

- ��#.��&; 

- )��,3%�������� ��#��$��%�; 

- %����B%$��,%� �����% �(������%*.   

I. �� ��)��J 7�����
�1 �&���*!� «)��.����&�» 

�����%#�3%%, �.�. 
����������, ������� �
������
������ �������, 3��%, 

����,����, ��*#% (�������������&� �����&, ���C�����*!C%� �(������%� � 

�)��� ��%�, �K�U, ��KU
�, (��)���%������&� �(���%��&� ,���&, 

�(���%��&� )�����3%% % ��.) % ���
�������� – �����%#�3%%, ������!C%� ��# 

$��,� �(��������&B 3���+, (���%�, ����,��� (���((& %�% ,���& (� 

)%#,��������-�(���%��&. %�������., ��(�%.��, «���� �!�%����+ ����» % ��.). 

���,3%��%�����%� )��.����&B )%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+ 

������%��* ��#.�"�&. (���� %B ���%����3%% ,�, !�%�%$��,��� �%3� � 

�����������!C�+ ��������������+ %�����3%%.  

L�+��&�� �1�� (�%#�����* �����%#�3%*, ,�����* %.��� � 

������������%, B�#*+�������. �����%% %�% �(����%���. �(������%% 

������������ %.�C����� % ����$��� (� ���%. ��*#���������. A�%. 

%.�C�����., .�"�� �� ������ %.��% (�%�������� % ���C�����*�� 

%.�C�������&� % �%$�&� ��%.�C�������&� (����, �&(���*�� ��*#������%, 

�&�� %��3�. % �����$%,�. � ����. K�%�%$��,%� �%3� ���"�& %.��� 

��.����*�����&+ ������ % �.���.  

���+%�$��)���&��( +�()���$�&)� � ������% ��%� .�"�� ��,"� 

���C�����*���* % %��%�%�������, �.�. ,��,����&. ���"���%��. ()%#%$��,%. 

�%3�.), #����%���%������&. ,�, %��%�%������&+ (���(�%�%.����� ��# 

����#����%* !�%�%$��,��� �%3� (�;K1). 	 �����. ���$�� (���(�%�%.����� 

(���$��� ��#��'��%� �� $�����! ��*���������. 
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II. �� 7����� &�#&)��$$�&) )%#,��������-�(���%��&� �����%#�3%% 

(����#���*!� �� $����&�, �������������&�, .��%3%(����&� % %�&�. 	 

#��%�%.���% �� ����, ,�� *��*���* &	#F��)�� &�#&)��$$�&), �&���*!� 

�����!C%� %B �%�& % )��.&: /�&	+��&)��$$�( &�#&)��$$�&)� ()���������* 

%�% ���S�,�� )�����3%%); �	$1%���$�( (��+����*, ������,�*, (����,���*); 

$�����* ((���(�%*�%+, ���"���); �#G�&)��$$:C �#F�+$�$9 (��C�������&B 

�����%#�3%+).  

������*!C�� ����'%����� )%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+ 

�����*� , �����!C%. �%��. ������������%: 

- ��S�,�& ��������������+ %�% .��%3%(�����+ ������������%: 

�$��"���%* ��������� (��#&, ��B�%,�.&, ,�����"%, �$%�%C� ��%.(%+�,��� 

��#����) % ��(���%�������� (�(���%��&� ',��& ��#�%$�&B �%(�� % �.(.) 

����#����%*; 

- ��S�,�& ������������% ��C�������&B �����%#�3%+: �!�%�����,%� 

�(���%��&� ,���&, )�����3%% (� �%��. �(����, )%#,��������-�(���%��&� 

��C�����, ,����,�%�& )%#%$��,�+ ,������& % �.(.; 

- ��S�,�& ��������������+ ������������%: �(���%��&� �����"��%*, 

�(���%���-�#�����%�����&� 3����& % �.(.  

���,3%��%�����%� (�������+ %# ��#����&B ���(( �����%#�3%+ �(���� 

������� % ,�, ��S�,��� ������������% ,����,�%���+ (�.�'����+), 

��S��%�����+ � �,3%������. ��C����� %�% ,�,�+-�%�� �����+ ,�..��$��,�+ 

����,����.  �����,�%���* (%�% �%��%���*) ������������� *��*���* (��%#�����+ 

)��.�+, (���(�����!C�+, $�� �$����%,�.% (��%#������� (����,�� �&���(�!� 

���,���,� ���������%,�� – .��%3%(����&+ ����� �����%, �����%#�3%% % 

$����&� �%3�. 

III. �� �)$���$J � %�#:� �����%#�3%% (����#���*!� �� 

,�..��$��,%� % ��,�..��$��,%�. ���% (���&� (�������!� %#���$��%� (�%�&�% 

� ,�$����� �������+ 3��% ����+ ��*��������%, �� ����&� .���� ���C�����*�� 

(���(�%�%.������,�! ��*���������, ���"�C�! ����%"��%! 3���+, ���% 
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,����&B ��% ��#���&, �� �� ����.%���* %#���,��� (�%�&�� % ��. ����� �� 

���(�����*�� �� .�"�� �$����%,�.%. 

��..��$��,�* �����%#�3%* (��������� 3��� .�,�%.%#�3%% (�%�&�% % 

.�"�� ���(�����*�� �� (� ����������.� ��.�����%!, � ��. $%��� % ����% 

�$����%,�� (��%#������� � ,�$����� ����%$��%* %B �%$�&B )�����. 

��,�..��$��,�* �����%#�3%*, #��%.�*�� (���(�%�%.������,�+ 

��*���������!, (���$����! (�%�&�� .�"�� %�(���#����� ����,� �� 3��%, 

���#��$���&� � �� ������. 

��..��$��,�* �����%#�3%*, ��3������* �� (���$��%� (�%�&�% % 

��#.�"����� �� %�(���#����%* �� �%$��� (��������%� �������%,��, �� �.�"�� 

��B���*�� ,��,�������(���������, �� �,���&��* #��$%������! $���� (�%�&�% 

� �����'���������%� (��%#�������. ������%$�&. ����#�. % ��,�..��$��,�* 

�����%#�3%* – )�����3%* (� �%�� �(����, ����#���������� �$��"���%� % �.(. – 

#�%����������� � (��&'��%% �������������% ����+ B�#*+�������+ 

��*��������%, $���& �� A��+ ������ ����� ,�$�������� ����%#��&���� ������&� 

)��,3%%. 

���%#������� ����� % ������� ���C�����*���* )%#,��������-

�(���%��&.% �����%#�3%*.%, )��,3%��%��!C%.% � ��#�%$�&B 

��/�$
�1�$$�-%�����:C 7����C.  

9����������&� #�,�������������. ����%% �����%#�3%����-(�����&� 

)��.& !�%�%$��,%B �%3 (����������& � )�#�1� 2. 

��#�1� 2  

��/�$
�1�$$�-%�����:� 7���: J�+��&�C �1 

��������&�� ��/�$
�1 ����������&�� ��/�$
�1 
• O�
(9&)��$$:� )����G�&)��: 
- (����� �����%C����� 
- �����%C����� �� ���� 
(,�..���%���� �����%C�����) 
• O�
(9&)��$$:� �#G�&)��: 
- ��C����� � �����%$����+ 
���������������! 
- ��C����� � ��(���%������+ 
���������������! 

• 
�C�������&� % ���%�%�#�&� 
�����%#�3%% (��S��%���%*) 
• ����&  
• ��,�..��$��,�� (���������� 
• 9$��"���%* 
• 0�������������* ,��(���3%* 
• ������.��* ��,�..��$��,�* 
�����%#�3%* 
• 
�S��%���%* !�%�%$��,%B �%3 
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• ��1�$��$:� �#G�&)��: 
- ��,�&��� �,3%������� ��C����� 
- #�,�&��� �,3%������� ��C����� 
• ;����$�  
��&�:� �#G�&)��: 
- ��$���%� ��C����� 
- #��%�%.&� B�#*+������&� 
��C����� 
• ���
��+&)��$$:� ���%���)�: 
• ��&	+��&)��$$:�  
�	$1%���$:� 	$)��$:� 
%��+%�()(: 
- �� (���� B�#*+��������� �����%* 
- �� (���� �(����%����� �(������%* 

(����3%�3%% % ��!#&) 
• ������%�����,%� ,��(����%�& 

 

��..��$��,%� )%#,��������-�(���%��&� �����%#�3%% .���� 

)��,3%��%������ � ��#�%$�&B �����%#�3%����-(�����&B )��.�B. 

���$�� C�
(9&)��$$�� )����G�&)�� – ��S��%���%� )%#%$��,%B %�% 

!�%�%$��,%B �%3, $���& ,������� ����$�!� (� ��*#���������. �����%C����� 

���. (�%�����"�C%. %. ��%"%.&. % ����%"%.&. %.�C�����.. :�� �#��$���, 

$�� ���% $������ �%3� ��'�� � (����� �����%C����� �� (����B ������ %# 

�$���%����+, �� � ���$�� �����(���%* ��������������% ,��)%�,�3%% .�"�� 

(����"��� % �%$��� %.�C�����.  

�����G�&)�� $� ���� (�����$+)$�� )����G�&)��) *��*���* 

.��%)%,�3%�+ (������ �����%C�����. 
������* ��� ����������� #�,�!$����* � 

��., $�� ���*�� � ���%. %�% ���,���,%.% �$����%,�.%, ����$�!C%.% (���� 

,���%����.% �����%C����� ���. ���%. %.�C�����., %.����* ��%� %�% 

���,���,� �$����%,��, ��������������� ,����&B �����%$%�����* ����,� %B 

�,����.%.  

O�
(9&)��$$:� �#G�&)�� (���(�����!� ��S��%���%� ,�(%����� 

���,���,%B �$���%����+ � ����"��+ % ����������+ )��.�B, % � #��%�%.���% �� 

#�,��(����&B � ������ �����%+ ��������������% (� ��*#���������. 

�$��"��!��* ,�, �#G�&)�� & �/��$��$$�9 �)��)&)��$$�&)�J (���) %�% 

�#G�&)�� & +�%��$)���$�9 �)��)&)��$$�&)�J (�;�). 
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������ (���(�������, $�� � ���$�� �����(���%* ��������������% 

�$���%���% ,�.(���%��!� �� � (������B �������&B �,�����.  

��(���%������* "� ��������������� #�,�!$����* � �����!C�.. ���% 

%.�C����� ��C����� ���������$��, $���& (�,�&�� ��� ��*#���������, �� 

��#�%3� ���%��* .�"�� �$����%,�.% % ��#.�C����* � ��#.���B, ,����&B 

�������&. � ������ B�#*+�������� ��C����� �,����.. 

���
��+&)��$$:9 ���%���)� – A�� �����%#�3%*, ��#�����* ���((�+ 

�!��+, ����������� ��S��%�%�'%B�* ��* (���(�%�%.������,�+ ��*��������% 

�� ��$���B ��.��(������%* % ��.�)%����%�����%*, %�(���#�!C�* 

���������&� %�% #��.�&� ��������, � ��,"� ����������� %�% ������������ 

%.�C�����. 

M�#*+������&� �����%C����� % ��C�����, � ��,"� (��%#���������&� 

,��(����%�& ����"�!� ��C%� (��%.�C����� ��* (���(�%�%.������,�+ 

��*��������%, ��*#���&� � ��#.�"�����! ��S��%���%* ����"�&B ������� % 

%.�C����� ���,���,%B �$���%����+ ��* ���'%���%* .��'����� (��%#�������. 

��1�$��$�� �#G�&)�� ���C�����*�� ���! ��*��������� �� ������ 

3������%#�3%% ����"�&B ��������, �,���&��!C%B�* %# (���&B �#����� 

�$���%����+ % ��B����, (���$��.&B �� (��%��%$��,�+ A.%��%% �,3%+.  

��#�%$�!� 
���:):� ��1�$��$:� �#G�&)�� (!��), �,3%% ,����&B 

���(�������*!��* ����,� ����% �$���%����+, % �)��:):� ��1�$��$:� 

�#G�&)�� (���), �,3%% ,����&B �������� (����!��* % (�,�(�!��* ���.% 

"���!C%.% �� )������. �&�,�.  

���������3�. ��S��%������� %.�C����� �,3%�������� ��C����� 

������%��* �!��+ �,3%����. �� ��* ����, $���& %.��� �������! ������ � 

�(������%%, ����B��%.� �������� #��$%�����&. ,��%$�����. �,3%+, %B ��, 

��#&���.&. «,��������&. (�,���.». «���������&+ (�,��» ������%$��,% 

���"�� �����*�� %# ��,��� ,��%$����� �,3%+, ,������ «���%��» �& ����� 50 % 

����� ,�(%����. 
���,� �� (��,�%,� �� �&���� ����#�� .���'� (20-30 %) #� 

�$�� ����, $�� � �!��. �,3%������. ��C����� %.����* �������$�� ����'�� 

$%��� .��,%B �,3%������, ������!C%B � ����,�(����% #��$%�����&. 
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,��%$�����. �,3%+. :�% �,3%����&, ,�, (���%��, �� (�%�%.�!� �$���%* � 

������%*B %, ��������������, � (�%�*�%% ��'��%+. 

��%�&��, (���$��.�* �,3%�����&. ��C�����., %��� �� �(���� �������, 

���'%���%� (��%#�������, ��#���%� ��#�����, (��.%�����%� % �&(���� 

�%�%������. 	 ���$�� ���,������� ,�.(��%% �%�, �,3%����� �� (���&'��� 

��..& �,���� (� (�%��������&. %. �,3%*..  

�,3%������� ��C����� .�"�� %.��� ��$���%� % #��%�%.&� ��C����� � 

(����.% !�%�%$��,��� �%3�. ;����$� ��C����� (�%#�����* � ��. ���$��, 

���% �������� ��C����� %.��� (��������!C�! ���! � ��� �������. ,�(%����, 

%�% �� ������ #�,�!$������ .�"�� �%.% ��������. !��&�:� ��C����� 

����� �$%�����*, ���% �������� ��C����� (�%������� ����� 20 % ��� 

������!C%B �,3%+. ��,, ��(�%.��, � ����,���� 
�
 
� «1�"�%,%», 

��C������� �*� (����#�����%+ �� (����B ��$���%B %�% #��%�%.&B ��C���� – 

��; «1�"�%,%-;��,», �� «1�"�%,%-����+����%�», H�
 «���-1�"�%,%» % 

��. 

 �.�C����� �������������&B % .��%3%(����&B ��%����&B (���(�%*�%+ 

)��.%�����* #� �$�� �!�"���&B ���%������%+ ���������������� %�% 

.��%3%(������� �����*. 0���������� %�% .��%3%(����&+ ����� �����%, 

����$% �$���%����. % ���������%,�. ��,%B ��S�,���, .�"�� (��������� %B � 

(����� B�#*+�������� �����%� ,����,�%�� (���(�%*�%* ��* ���C�������%* %. 

A))�,�%���+ (���(�%�%.������,�+ ��*��������%.  

���������&+ #�,�� (< 76-�H �� 23.06.2003) ��#��'��� ���"����. 

#��%.����* (���(�%�%.������,�+ ��*���������! ��# ����#����%* 

!�%�%$��,��� �%3� � .�.���� ��������������+ ���%����3%% � ,�$����� 

%��%�%��������� (���(�%�%.����*. ��% A��. (��������*���* ��#.�"�&. 

%�(���#����%� ����+ %# ���B �%���. ����������"��%*: ��C�+ %�% 

�(��C����+.  

M���,����&.% (�%#��,�.% $���������&�C �����%#�3%+ *��*!��*: 

- ������ !�%�%$��,��� �%3�; 

- ����3��������� ��*��������% �� %#���$��%� (�%�&�%; 
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- (���� �����%* (���(�%�%.������,�+ ��*��������% � 

����#.�"�����! ���(�������%* (�%�&�% .�"�� �������%,�.% % �� 

%�(���#����%* �� 3��%, �� (�����.������&� ������.. 


������+ ��*���������! ��,�..��$��,�+ �����%#�3%% *��*���* ��, ���% 

,�����+ ��� ��#�����*. ��(�%.��, )�����3%* (� �%�� �(���� �$��"�����* ��* 

����+���%* ��#�%�%! �(����������� �%�� �(����, ���$'��%* �����%#�3%���&B 

% .����%�����-��B�%$��,%B �����%+ ����%����$���� % ����������������� 

(��3�����, A,%(%���,% �(����.����, %B ��3%�����-A,���.%$��,�+ (�����",% % 

�.(. ��,, ��(�%.��, ����� ����%+�,��� )���������� ��!#� (�����.���%���� 

��'��%� �����!C%B ������&B #���$: 

- ��#�%�%� )������ � ����%+�,�+ ������3%%, (��&'��%� ��� ���% �� 

�����������. % ���.��%$��. ��#�%�%% �%$����%, �,��(���%% #������*, 

)��.%�����%% #�������� ����#� "%#�%; 

- �����'���������%� �%���.& (�������,% �&��,�,���%)%3%������&B 

�(����.����, ����(�$��%� ��(�'���� �&���(���%* �����&B % ,����&B ,�.��� 

����%% � .�"��������&B ����������%*B; 

- �,�#��%� �,�%���+ �����������+ (�.�C% ����%���%����&. 

)�����3%*. % )�������&. ,����., � ��. $%��� � �����%#�3%% ����������%+, 

(�������,� % (���(�������,� ,����� ��������, ����+, ���$��-.����%$��,�. 

����(�$��%%; 

- ��#�%�%� % �,��(���%� .�"��������&B �(���%��&B ��*#�+ � 

��3%������&.% )�����3%*.% )������ #�����"�&B �����, ,��)�����3%*.%, 

���� % 9���; 

- ����(�$��%� ��3%�����+ #�C%�& (��� % %�������� �(����.����, 

��������, ����+ % ����%B �(�3%��%����, #����� � ��������B )������; 

- �,�#��%� ����� �������%! ��������.% )%#%$��,�+ ,������&. 


����%#�3%����-(�����&� )��.&, � ,����&B .���� )��,3%��%������ 

��,�..��$��,%� �����%#�3%%, ����������& 0��"����,%. ,���,��. ����%+�,�+ 

������3%% (1994), � ��,"� )��������&.% #�,���.% «
 ��,�..��$��,%B 

�����%#�3%*B» (1995) % «
� ��C�������&B ��S��%���%*B» (1995).  
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�������� #�,��� «
� ��C�������&B ��S��%���%*B», (�� ��C�������&. 

��S��%���%�. (��%.����* ������������, ��.��(����*�.�� ��,�..��$��,�� 

)��.%�����%�, ��#������ (� %�%3%��%�� ���"���, ��S��%�%�'%B�* �� ������ 

��C����% %�������� ��* ����%#�3%% ��C%B 3���+, �,�#���&B � ������ 

��C���������� ��S��%���%*. 

��/�$
�1�$$�-%�����:� 7���: �#G�&)��$$:C �#F�+$�$9: 

- �#G�&)��$$�( ��/�$
�1( (���������� �� $������� 

��S��%���%�); 

- �#G�&)��$$�� +�-�$� (�� %.�!C�� $������� .������� 

��S��%���%�); 

- �#G�&)��$$:9 7�$+ (�� %.�!C�� $������� ��S��%���%�, 3��� – 

)��.%�����%� %.�C����� �� ������ ����������&B �#�����); 

- �#G�&)��$$�� 	���-+�$� (�� %.�!C�� $������� ��S��%���%�, 

3��� – �,�#��%� ,��,������� �%�� �����); 

- ��/�$ �#G�&)��$$�9 &���+�()���$�&) (�� %.�!C�� $������� 

��S��%���%�, 3��� – ��'��%� ��#�%$�&B ��3%����&B (�����.); 

- &�J
: (����3%�3%%) ��C�������&B ��S��%���%+. 


�C�������&� �����%#�3%% (��S��%���%*) *��*!��* ����������&.% 

��S��%���%*.% ���"��� �� ������ ��C����% %B %�������� ��* ������������%* 

��B���&B %�% %�&B ��.����%����&B (����������+. ������&� �����%#�3%% 

��#��!��* (� %�%3%��%�� �$���%����+, ,����&.% .���� *��*���* ,�, 

)%#%$��,%� �%3� (�� .���� ���B $�����,), ��, % !�%�%$��,%� �%3� 

(��C�������&� ��S��%���%*). 	 $%��� �$���%����+ �� .���� �B��%�� �����& 

��������������+ �����% % .������� ��.��(������%*. 

9$����%,% ��,%B �����%#�3%+, (������'%� %.�C����� � �������������, 

�� ������!� (����. ��� ��#���C��%*. 

�S�#� (,��)����3%*) %�% ��C�� ������%�, ��#&���.�� �$���%���*.%, 

(�%�%.��� ����� % )��.%���� ��,����*C%� % ,���������-���%#%���&� �����&. 

'�$+: – A�� ����������&� �����%#�3%%, ��#�%,�!C%� (� %�%3%��%�� 

���"��� % (%�%) !�%�%$��,%B �%3 �� ������ %.�C�������&B �#����� ��* 
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���������%�����&B, ��3%����&B, ,�������&B, ����#��������&B 3���+. 

�.�C����� �$���%����+, (��������� )����, �������*�� ��� �������������. 

I������� � ��,�+ �����%#�3%% �� (�����.������. ��(�$%�����,%+ ����� )���� 

*��*���* ������., ���C�����*!C%. ,������� #� ��� ��*���������! % 

������!C%. �� ��C�������&B ��$���B. 

����������&�� %��)$��&)�� �$��"��!��* ���"����.% % (%�%) 

!�%�%$��,%.% �%3�.%; ��% (���(�����!� $�������; %.�C����� )��.%�����* 

�� ������ ����������&B %.�C�������&B �#����� (����"�&� ��������, 

����������%�, �������� �����(����), ,����&� ������*��* �������������! 

�����%#�3%%. ��% �&B��� %# (���������� �� �(��������&B �����%*B $���� 

%.�C����� .�"�� �&�� ��#���C���. ����! *��*���* ����+���%� �$����%,�. � 

���C�������%% ��*��������%, ��(��������+ �� ����%"��%� ��3%����&B, 

,�������&B, ���$�&B 3���+, #�C%�� (���, #�,���&B %�������� ���"��� % %�&B 

��.����%����&B (����������+. 

��)�$��$�( $���������&��( ��/�$
�1( – A�� �����%#�3%*, 

�$���%���*.% ,�����+ *��*!��* ���"���� % (%�%) !�%�%$��,%� �%3�, ����,� 

$������� � ��+ �� (�����.���%�����*. �.�C����� )��.%�����* �� ������ 

����������&B �#����� �$���%����+, �� ��B���*!C%B �%,�,%B (��� �� A�� 

%.�C�����, ����'�� �������������! ��#�����+ �����%#�3%%.  

���*.% ��#���%* ����&B �����%#�3%+ *��*���* (�����������%� ����� � 

������% ����#����%*, #������B�����%*, ,������&, ���,%, (����, )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� % %�&B �����. 

����-+�$� – A�� �����%#�3%*, ��#�����* % )%����%���.�* ((�������! 

%�% $���%$��) ���������%,�., ��* �&(�����%* �(������$��,%B, ��3%�����-

,�������&B % ����%B 3���+.  

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

% #������B�����%*. �.�C����� ���������%,� #�,��(�*���* �� (���� 

�(����%����� �(������%*. 	 �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(���� �$��"���%* 

(����������& �&�'%.% % �����%.% (��)���%������&.% �$���&.% 
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#������%*.%, .����$%�����&.% �$��"���%*.% ��(���%�������� ����#����%* 

(�K�U, ��KU
�, U	�� % ��.). 

�&&�1�1( %�% &�J
 – A�� ��S��%���%� !�%�%$��,%B �%3, �.�. 

�����%#�3%*, (���(�����!C�* ������������ ��S��%���%� ,�..��$��,%B %�% 

��,�..��$��,%B !�%�%$��,%B �%3 � 3���! (����������%* % #�C%�& 

(��)���%������&B, �����&B % %.�C�������&B %��������.  

�.�C����� )��.%�����* �� ������ ����(%�����&B �#�����, � 

������+'�. ��#������� #� �$�� %���$�%,��, ��#��'���&B #�,�������������. 

��* �!��+ ��,�..��$��,�+ �����%#�3%%. 
������+ ��*���������! *��*���* 

����+���%� � ��#�����,� (���,���, #�,����������&B �,��� % ����%B 

���.��%��&B ��,�.�����, %#�$��%� % ����C��%� �(&�� �����& % ����%� 

)��.& ,��������3%���&B �����. ��%.���. ��,%B �����%#�3%+ .�"�� �&�� 

��!# �&"�&B )�����3%+ ����%%, ����%+�,�* ����3%�3%* %������%% 

�(���%��&B ������� % ��. 

��)��#)���&�9 ���%���)� – A�� ������������ ��S��%���%� ���"��� 

% !�%�%$��,%B �%3 �� ������ $�������, ��S��%���%* (���&B % %.�C�������&B 

�#����� � 3���! ������������%* .����%����&B % %�&B (����������+. ����� 

��������%+ $����� ,��(����%��� �(�����*!��* ��#.���.% �������&B �#�����.  

;���� 10 % ���B #����%���%������&B � �%�%�������� !��%3%% 

����%+�,�+ ������3%% ��C�������&B ��S��%���%+ – A�� )%#,��������-

�(���%��&�; �C� ����� ���%,� ���* �����%#�3%+ ��,��� (��)%�* ����% 

��C�������&B ��S��%���%+, #����%���%������&B .����&.% ������.% !��%3%% 

(����� 12 %). �.���� � ��,�+ �����%#�3%����-(������+ )��.� �$��"���& % 

)��,3%��%��!� 
�%.(%+�,%+ ,�.%��� ����%%, ����������&� )%#,��������-

�(���%��&� ��C�����, )�����3%% (� �%��. �(���� % ����%� �����%#�3%%.  

	 ����%% ����� 300 ��C�����%+�,%B )%#,��������-�(���%��&B 

��S��%���%+. 

� ������&. �%��. ��C�������&B ��S��%���%+ )%#,��������-

�(���%���+ ��(����������% �����*��*: 
��, ����� (�% ���#%����� �� (� 
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)%#%$��,�+ ,������� % �(����, �(���%��&� )�����3%% (��!#&, ����3%�3%%), 

����������&� )%#,��������-�(���%��&� ��C����� % �(���%��&� ,���&.  

��%����� %#�����&� )%#,��������-�(���%��&� ��C�����, A��: 

• 	������%+�,�� )%#,��������-�(���%���� ��C����� «�%��.�»; 

• ����%+�,%+ ������$��,%+ �(���%��&+ ��!#; 

• ����%+�,�� )%#,��������-�(���%���� ��C����� «�(����,»; 

• �%#,��������-�(���%���� ��C����� (��)��!#�� «����%*»; 

• �%#,��������-�(���%���� ��C����� «9��"�+»; 

• ����%+�,�* ��������* �(���%���-��B�%$��,�* �����%#�3%* 

(�
��
). 

��* ��#���%* )%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+ � )��.� 

��C��������-���������������� ��S��%���%* (������+ ������+ (�,� ���"%� 

�����* 51 «
� ��C�������&B ��S��%���%*B, ��#����&B � �$���%�. 

�����������» H�,��� «
� ��C�������&B ��S��%���%*B». 	 �����. ��#���� 

��,�.���� �,�#���, $�� «�� (�%�*�%* )��������&B #�,���� � ��������������-

��C�������&B % ��C��������-�������������&B ��S��%���%*B �,�#���&� 

��S��%���%* ��#��!��* % ���C�����*!� ���! ��*��������� � ����������%% � 

���.��%��&.% (�����&.% �,��.% ������� ��������������+ �����%».  

� $%��� ��C��������-�������������&B ��S��%���%+ (
0��
) �����*��* 

	������%+�,�� )%#,��������-�(���%���� ��C����� «�%��.�» % )%#,��������-

�(���%���� ��S��%���%� «K����� ����%%». 	 2002 ���� ����%+�,�* 

)%#,��������-�(���%���* �����%#�3%* «K����� ����%%», %.��'�* ������ 

��C���������� ��S��%���%*, ���(��*"��%�. ����%�������� ����%+�,�+ 

������3%% �� 11 %!�* 2002 �. < 953-�, �&�� (������#����� � ��C��������-

��������������� )%#,��������-�(���%���� ��S��%���%�.  

�%�%�������� ����#����%* ����%% ����� �� %.��% ����%+�,�+ ������3%% 

���$���%����. ��C��������-���������������� )%#,��������-�(���%����� 

��S��%���%* «K����� ����%%» % ����(�$%���� � ��. (����������%� %�������� 

�����������. 
0��
 «K����� ����%%» *��*���* !�%�%$��,%. �%3�., %.��� � 

������������% ������������ %.�C�����.  
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�C��������-��������������� )%#,��������-�(���%���� ��S��%���%�  

(
0��
) «K����� ����%%» � ����*��� 2003 ���� #�,�!$%�� ����������� 

�����'��%� � �������������&. ������. %�(���%������+ �����% � �)��� 

)%#%$��,�+ ,������& % �(���� (����� A�� �&�� ����������� ��������� (� 

)%#%$��,�+ ,������� % �(����) � �#�%.���+���%% � ������% ��#�%�%* ����,�-

!��'��,��� �(���� % �����%#�3%% )%#,��������-�(���%���+ �����& ����% 

�$�C%B�* ��C�����#��������&B �$��"���%+ % �$��"���%+ ��$������� 

(��)���%��������� ����#����%*.  

�����'��%� (�����.���%���� �$���%� ���������������� ������ 

�(������%* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����. � )%����%�����%% .���(�%*�%+, 

(�����%.&B 
0��
, �,�!$���&B � ��%�&+ ,��������&+ (��� �������%+�,%B 

% .�"��������&B �(���%��&B .���(�%*�%+ � $���% ����,�-!��'��,��� 

)%#,��������-�(���%����� ��%"��%*.  


�����&.% 3��*.% ��*��������% 
0��
 «K����� ����%%» *��*!��* 

�$���%� � ����%#�3%% ��������������+ (��%�%,% � ������% ��#�%�%* ����,�-

!��'��,��� �(���� � ����%+�,�+ ������3%%, (��&'��%� �����* )%#%$��,��� 

���(%���%* % �(���%���-.������+ �����& � ����#��������&B �$��"���%*B �� 

����$����� ���.*, ��B�����%� % �,��(���%� #������* ����+ % �$�C�+�* 

.�����"%. 

����.���. ��*��������% 
0��
 «K����� ����%%» *��*���*: 

- �����%#�3%����-.����%$��,�* (�.�C� ��C�����#��������&. 

�$��"���%*. % ����#��������&. �$��"���%*. ��$�������, �������� 

(��)���%��������� ����#����%* (� (��&'��%! �����* )%#%$��,��� 

���(%���%* % �(���%���-.������+ �����& � ���$�!C%.%�* �� ����$����� 

���.*; 

- �$���%� � ��#�����,� % ����%#�3%% )��������&B (�����.. ��#�%�%* 

)%#%$��,�+ ,������& % ����,�-!��'��,��� �(����; 

- ��#���%� ,����� )%#%$��,�+ ,������& % �(����, 3������ #������* � 

����#��������&B �$��"���%*B; 
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- ��#�%�%� ���% ����,�-!��'��,%B �(���%��&B ',��, 3������ 

�(���%����� .���������; 

- �����%#�3%* % (�������%� .�����&B )%#,��������-

�#�����%�����&B % �(���%��&B .���(�%*�%+ � ����.%, (������,�.% % 

�$�C�+�* .�����"�!; 

- �����%#�3%* .�"����������� �������%$����� � ������% )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� % ��. 

	&�'%. ��,����*C%. ������. 
0��
 *��*���* �S�#�, ,����&+ 

(�����%��* �� ��"� ������ ��#� � (*�� ���. �����*��� ��+����!C%. 

,�����%����&. ������. �(������%* .�"�� �S�#��.% *��*���* ,�.%���, 

%#�%���.&+ ���,�. �� (*�� ���. ������������ ��S��%���%* *��*���* 

(�����������. ,�.%����. 

����$�%,�.% )��.%�����%* %.�C����� 
0��
 «K����� ����%%» 

*��*!��*: 

-  ����%�%%, �&���*�.&� %# )����������� �!�"���; 

- (����(���%* %# �!�"���� ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%%; 

- ����(%�����&� % $����,%� �#���& $����� ��S��%���%*; 

- ��B��& �� (���(�%�%.������,�+, ���'��A,���.%$��,�+ 

��*��������% % ���"����,�-(�����&B �����,; 

- (����(���%* �� (�����%.&B ������+; 

- ����������&� %.�C�������&� �#���& % (�"��������%* 

!�%�%$��,%B % )%#%$��,%B �%3; 

- %�&� (����(���%*, �� #�(��C���&� #�,�������������. ����%+�,�+ 

������3%%. 

��&	+��&)��$$�-��&)$:� ��/�$
�1 �����*� , ������&. )��.�. 

��������������-$������� (���������� (0I�). 0�������������-$������ 

(���������� (0I�) – A�� ����,�(����� )��. ������- % ��������$���� 

�#�%.���+���%* ����������� % �%#���� ��* ��'��%* ��C�������� #��$%.&B 

#���$ �� �#�%.��&����&B �����%*B. 	 $%��� ��#��&B (�%#��,�� 
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��������������-$����&B (��������� � A,���.%$��,�+ ���,���,� �&���*!� 

�����!C%�: 

- �������.% 0I� *��*!��* ����������� % $����&+ �%#���; 

- �#�%.���+���%� ������ #�,��(�*���* �� �)%3%�����+, !�%�%$��,�+ 

������; 

- �#�%.���+���%� ������ %.��� �����(����&+ B���,���; 

- 0I� %.��� $��,� �&��"����! (���%$��!, ��C��������! 

��(�����������; 

- � (��3���� ����%#�3%% (���,��� �� ������ 0I� ,�����%�%��!��*, 

��S��%�*!��* ������& % �,���& ������; 

- )%������&� �%�,% % #�����&, � ��,"� ����%����&� ��#������&, 

���(�����*!��* .�"�� �������.% � #������ �(��������&B (��(��3%*B.  

��, (���%��, 0I� (���(�������, $�� �� ����������� (��,�!$����* , 

(���,��. �%#����, �, ��������, ����������� (�%���'��� �%#��� (�%�*�� �$���%� 

� ����%#�3%% ��C�������� #��$%.&B (���,���. 

	 '%��,�. �.&��� , ������&. )��.�. 0I� � �)��� A,���.%,% % 

���������������� �(������%* .�"�� ������%: 

- �!�&� �#�%.��&����&� )��.& �#�%.���+���%* ����������� % 

�%#����; 

- ��������������-$����&� (���(�%*�%*; 

- �������������&� ,�����,�&; 

- )%�������! ������ (�%#%��); 

- �����'��%* � ��#���� (����,3%% (���); 

- ,��3���%���&� �����'��%*. 

	���� � .%�� %#������ ��.� ������&B �%(�� 0I�. 

��#�1� 3  

�&$��$:� )%: /�&	+��&)��$$�-��&)$�/� %��)$��&)�� 

P �����G�$� ��&�7����� �%&�$� 
 

1 2 3 4 

1. BOT Build, Operate, Transfer 
(«(�����+-�(����*+-

���3���%���&+ .�B��%#.: 
����%��������, (���� 
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1 2 3 4 
(�����+») (���#����%* (��# (���� 

������������%) � ��$��%� ���,� 
�����'��%* % (�����$� 
����������� 

2. BOOT 

Build, Own, Operate, 
Transfer  
(«(�����+-�����+-
�(����*+-(�����+») 

������%$�� �&'��,�#����.�, 
�� (���� ������������% �� 
���.* ��+���%* ,�����,�� 
(�%�����"%� $�����.� (�������

3. BTO 
Build, Transfer, Operate 
(«(�����+-(�����+-
�(����*+») 

������%$�� (.1, ����,� ��S�,� 
(��������* ����������� ���#� 
(���� ����%��������. I����&+ 
(������ �����"%���� ��S�,� � 
��$��%� ���,� ��+���%* 
�����'��%*, � (���%$�&+ 
��#.�C��� #�����& �����*��&.% 
(����"�.% (,�����,� 
"%#������� 3%,��) 

4. BOO 
Build, Own, Operate  
(«(�����+-�����+-
�(����*+») 

������%$�� (. 2, �� (� 
%���$��%% ���,� �����'��%* 
��S�,� �������* � ������������% 
$������� (������� 

5. BOMT 

Build, Operate, 
Maintain, Transfer  
(«(�����+-�(����*+-
(�����"%��+-
(�����+») 

�,3��� �� (�����",� 
"%#���(��������% % 
�����"%���%% ��S�,��. ����� 
������������% �������* � 
(���%$���� (������� 

6. DBOOT 

Design, Build, Own, 
Operate, Transfer  
(«�(���,�%��+-
(�����+-�����+-
�(����*+-(�����+») 

������%$�� (.2, �� � 
��*#������% $������� (������� 
�B��%� % (���,�%�����%� 
��S�,�� �����'��%* 

7. DBFO 

Design, Build, Finance, 
Operate  
(«�(���,�%��+-
(�����+-)%����%��+-
�(����*+») 

�,3��� – �� ��*#������� 
$������� (������� 
)%����%������ ����%�������� % 
.���(�%*�%* (� �����"%���%!. 
����%$�&+ (������ ��#.�C��� 
%#���",% �����*��&.% 
(����"�.% 

 


������* ������� (�%.����%* 0I� � .%�� – A�� ����%�������� 

����.��%������+, � ��,"� (���,�& � "%�%C��-,�..�������. B�#*+����.  
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	 #�,������������� ����%% (��*�%� 0I� �(���&� (�*�%���� � H�,��� 

���,�-���������� �� 25.12.2006 < 627-100 «
� �$���%% ���,�-���������� � 

��������������-$����&B (����������B». ������&� #�,��& (�%�*�& � 69 

���S�,��B ��, ����,� ����'�* %B $���� *��*���* (�,� ��,�����%��&.% 

��,�.����.%.  

�# �&'����#��$���&B �%(�� 0I� � ����%+�,�. #�,������������� 

#�,��(���& �%'� ��% (BOT, BTO, BOO). ��. �� .����, 0I� � ����%% �������� % 

��# (�����������+ #�,�����������+ ��#&: �� ��$��� 2013 ���� � ����%% �&�� 

#�(�C��� % ����%#����� �,��� ���B��� ��,%B (���,���. ����%�������� ������ � 

0����.� #�,���(���,� «
� ������B ��������������-$������� (���������� � 

����%+�,�+ ������3%%».  

��#�%�%� 0I� � ����%% ����"%�����* �� ����,� ��������%�. 

(������������� #�,�������������, �� % ��������%�. .�B��%#.�� ��������$���� 

)%����%�����%*. ����%+�,%+ �%#��� �� ����� �$��������� � ��%�����&B 

(���,��B, ��, ,�, �����'��%* � 0I� #�,�!$�!��* ��&$�� �� 10-50 ���.  

IV. �� ��
����� �����%#�3%% ���((%��!��* ,�, ,��(�&�, �����%� % 

.��&�. 	 ,�$����� ,����%)%,�3%���&B (�%#��,�� $�C� ����� %�(���#�!� ��,%� 

,�%���%%, ,�, $%��� #��*�&B ($%��������� ������%,�� �����%#�3%%), ��S�. 

(����" (������) % ���������* ���%.���� �,�%���. ��, (���%��, (�%.��*!� 

,�.�%��3%! A�%B ,�%���%��. ��(�%.��, , .��&. (���(�%*�%*. �����*� 

�����%#�3%% � $%���������! ������%,�� �� ����� 30 $�����, – � �&����. 

�����"%���%% % ��������, �� ����� 50 $�����, – � �(����+ ��������, 60-% – � 

�����,�. B�#*+���� % ��., % ���* ��������������+, .��%3%(�����+, 

��C��������+ ������������% � �������. ,�(%���� ,����&B �� (���&'��� 25 %.  

V. �� 7	$�1�$���$��	 $�
$���$J )%#,��������-�(���%��&� 

�����%#�3%% (����#���*!� �� �(���%��&� ,���& (�!�%�����,��� % 

(��)���%��������� �(����: )�������&�, B�,,�+�&�, ����%��&� ,���& % ��.), 

)�����3%% (� �%��. �(����, �K�U, ��KU
�, �(���%���-�#�����%�����&� 

3����&, 
�%.(%+�,%+ ,�.%��� ����%%, ����%��& (�(���%��&� ,�.(��,�&), 

�$���&� #������%* )%#%$��,�+ ,������& % �(���� (��#&, ,�����"%, �$%�%C� 
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��%.(%+�,��� ��#���� % ��.), ,����,�%�& )%#%$��,�+ ,������&, )%#,��������-

�(���%��&� ��S��%���%* % ��. (44, 45). 

	 ���! �$�����, � ��$,% #���%* �����"%���.��� ,���%������ 

&%��)�$:� ��	#: (����#���*!� ��:  

- �(���%��&� ,���&, ��#����&� �� ��#� (��.&'����&B (���(�%*�%+; 

- ������$��,%� �(���%��&� ,���& � ��#�B; 

- ',����&� �(���%��&� ,���&; 

- ����,�-!��'��,%� �(���%��&� ,���& )%#%$��,�+ (�������,%; 

- �(���%��&� ,���& (��)���%��������� �(���� (� %����&. �%��.; 

- ����%���%����&� �(���%��&� ,���&; 

- )%����-,���&, �(���%���-�#�����%�����&� ,���& % 3����&;  

- )%#,��������-�(���%��&� ,���& %����%��� (30, 44). 

��%����� ���(����������&.% �����%#�3%����-(�����&.% )��.�.% 

,�..��$��,%B ,����� *��*!��* ��C����� � �����%$����+ ���������������! 

(


), �,3%�����&� ��C����� (
�
 % H�
), � ��,�..��$��,%B – 

��C�������&� �����%#�3%% (44, 45, 60). �(���%��&� ,���& �$��"��!��* % 

)��,3%��%��!� � ����������%% � ��+����!C%. � �� #�,�������������..  

	 �����*C�� ���.* ,��%$����� �(���%��&B ,����� � 

��C�����#��������&B �$��"���%*B �������*�� 1794 � $%���������! 

#��%.�!C%B�* � �%B 193 �&�. $��., � ����#��������&B �$��"���%*B �������� 

(��)���%��������� ����#����%*, ��������������, 66 % ����� 9 �&�. $��., 

����#��������&B �$��"���%*B �&�'��� (��)���%��������� ����#����%* – 195 

% ����� 190 �&�. $��., (���(�%*�%*B, �$��"���%*B, �����%#�3%*B – 1599 % ����� 

592 �&�. $��.; ,��%$����� )%����-,����� – 3168 � $%���������! $����� ����� 1 

.��. 613 �&�. $��. % ,����� (� .���� "%�������� – �,��� 13 �&�. � 

$%���������! #��%.�!C%B�* � �%B 2 .��. 275 �&�. $��. (�� 31.12.2012 �.) 

�%��)�$:� ����: � �� ��#��!��* ������.% ��������������+ �����% 

���S�,��� )�����3%%, ������.% .������� ��.��(������%* % ����%.% 

�����%#�3%*.%, � ��,"� �������&.% ���"����.%. 
����%#�3%����-(������* 

)��.� �(���%���+ ',��& �(�����*���* �������. �$���%���*.  
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���'��%* .�"�� �$���%����. % �(���%���+ ',���+ �(�����*���* 

��������., #�,�!$���&. � ����������%% � #�,�������������. ��. 

�(���%��&� ',��& (�%#���& �(������������ )��.%�����%! #�������� 

����#� "%#�%, )%#%$��,�.� ��#�%�%! ���$�!C%B�* % ����%"��%! %.% �����* 

�(���%��&B ��(�B�� ������#�� �(��������*.. ��* �(���%��&B ',��, 

��*��������� ,����&B ��(������� �� ��#�%�%� .�������� �(���� �� (���&B ���B 

A��(�B ���$��%* (�(���%���-�#�����%������. % ��$�����+ (�������,%) 

����*��* #���$% (�%���$��%* .�,�%.����� ��#.�"���� ,��%$����� ����+ , 

�%���.��%$��,%. #��*�%*. �(����., �����"���%� #�������� ����#� "%#�% % 

���(%���%� )%#%$��,%B, .������&B % �����&B ,�$����.  

�� �$����-����%����$��. A��(� (�������,% – #���$%, ��*#���&� � 

(��&'��%�. �����* )%#%$��,�+ (��������������%, �(���%��&B ��#��������, 

���$'��%* �����*�%* #������* % (��)%��,�%,% �����&B (�%�&$�,. �� A��(�B 

�(���%����� �����'���������%* % �&�'��� �(���%����� .��������� ����%��* 

#���$� (�%���$��%* , �(�3%��%#%�������+ �(���%���+ (�������,� 

�(�%.������� ,��%$����� (���(�,�%��&B �(����.���� ��* ����%"��%* %.% 

�&��,%B �(���%��&B ��#��������.  

�������� (����-,���(�,��, �����"�����.� �������������&. ������. 

�(������%* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����. ��, ��� �(���%��&� ',��& 

���"�& ��,�������������* �����!C%.% ������&.% ���.* (�%�3%(�.%: 

• %�$1% ���%���&$�&) (�����.���%���� ��*#� ���B ������ 

�$����-����%����$���� (��3����, �.�. )%#%$��,�+, ��B�%$��,�+, ��,�%$��,�+, 

(�%B����%$��,�+ % ������%$��,�+ (�������,%, ���(%��������+ �����& % 

���������%�����&B .���(�%*�%+, (������%$��,��� % .��%3%��,��� ,������*; 

• %�$1% %����&)��$$�&) �(�����*�� (����������������� 

%#��"��%* (�����..���� .����%��� (� A��(�. ���$��%* % ����������%� ��� 

��������%*. �&�'��� �(���%����� .���������; 

• %�$1% ����)�$�&) (�����.���%���� ��#������#%� 

(�����..���� .����%��� ��* (��,�%$��,%B #��*�%+, �.�. ������� % ��S�.�� 
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����%����$���� (��3���� � #��%�%.���% �� A��(� (�������,% % 

%��%�%������&B �����������+ �(����.���. 


�����&.% )��.�.% �$����-����%����$���� (��3���� � �(���%���+ 

',��� *��*!��*: ���((��&� �$����-����%����$�&� % ������%$��,%� #��*�%*, 

������ (� %��%�%������&. (����., .��%,�-���������%�����&� .���(�%*�%* % 

.��%3%��,%+ ,�������, ����%�����%�, �$���%� � ����������%*B % �$����-

����%����$�&B �����B, %�����,����,�* % ����+�,�* (��,�%,� �$�C%B�*. 

�(���%���! ',��� ��#�����*�� �%��,���, ��#��$��.&+ �$���%����. 

',��&. 	 �����%#�3%����-)��,3%�������! ����,���� ',��& �B��*� ��,"� 

#�.���%���� �%��,���� (� �$����+ ������, ����'%+ ������ % ������&, 

%�����,��� % %�����,���-.����%��, ��B������, ���$ % �����"%��!C%+ 

(�������. �������%$��,%+ �����, �������,%� �����& % ��C�� ������%� 

��������� ,����,�%�� ',��& �����*��* , )��.�. ��.��(������%*. 

U������ ���(%���%� �(���%���+ ',��& �(�����*���* �� ��.%�%����3%�+ 

��.����*������, � #��%�%.���% �� 3���+ % #���$, ��S�.� �$����-����%����$��+ 

�����#,%, )%������&B ��#.�"�����+ % ����%B )�,�����. ���"�����&� 

��*#������% ������%,�� �����.���%��!��* �����������!C%.% 

,���%)%,�3%���&.% B���,���%��%,�.% % ���"�����&.% %�����,3%*.% (44, 

45).  

H� �������������&.% % .��%3%(����&.% ����,�-!��'��,%.% % ����%.% 

�(���%��&.% ',���.% #�,��(�*!��* �� (���� �(����%����� �(������%* 

#���%*, �(���%��&� �����"��%*, %.�C����� � (����*���� (������$���) 

(���#����%�. 

�&)��$��� 7�������$( �	G�&)��  7$�$&��:C ��&	�&�� 

&%��)�$:C ���� (��(J)&(: 

- ���������&� �������� �$���%���*; 

- �!�"���&� % ����!�"���&� �������� (���% �$���%����. ',��& 

*��*���* ����� ���������������� �(������%*); 

- %.�C�����, (��������� ���������%,�.; 

- �������� ���%����+; 



 

 90

- ����������&� (�"��������%* )%#%$��,%B %�% !�%�%$��,%B �%3; 

- ��������, (���$���&� �� (�����������%* ��(���%�����&B �����; 

- ��B��, (���$���&+ �� ����%#�3%% (����,3%% % ����%B �%��� 

��#��'����+ ��.����*������+ ��*��������%; 

- ,���%�& ���,�� % ����%B ,���%�����; 

- ����%� %���$�%,% (� ����������%% � #�,�������������. ��).  

	���� � �� %.����* 3820 �K�U % 1016 ��KU
� � $%���������! 

#��%.�!C%B�* � �%B 661735 $�����, (�� 31.12.2012). ;���� (����%�& �K�U 

�$��"���& ������.% �(������%* � �)��� ����#����%* – 56,1 % (2144 �K�U), 

41,0 % (1567 �K�U) – ������.% �(������%* � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� % �%'� 2,9 % %.�!� ����%B �$���%����+.  

������*!C�� ����'%����� ��KU
� (94,3 %) (�%�����"�� ������. 

�(������%* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����. (60). 	 180 ',���B �&�'��� 

�(���%����� .��������� % 3�����B �(���%���+ (�������,% #��%.����* ����� 

53600 $�����,. 

VI. �� ����C��&�� 	���$(� 	%�����$( )%#,��������-

�(���%��&� �����%#�3%% (����#���*!��* �� �����%#�3%%, ��+����!C%� �� 

)���������. ������ (�%�%�������� �(���� ��, 
�%.(%+�,%+ ,�.%��� ����%%, 

��C�����%+�,%� )�����3%% % ��!#& (� �%��. �(����, ��C�����%+�,%� �����& 

��
 % ��!#��), ������ ���S�,�� )�����3%% (���(���%,���,%�, ,����&� % 

�������&� ,�.%���& (� )%#%$��,�+ ,������� % �(����, �����������!C%� 

)�����3%% (� �%�� �(����, �����& ��
 % ��.), .��%3%(����&+, ��+���&+ 

������� (��+���&� % ������,%� ,�.%���& (� )%#%$��,�+ ,������� % �(����, 

��+���&� % ������,%� )�����3%% (� �%��. �(����, )%#,��������-�(���%��&� 

��S��%���%* % �.�.), (���%$��� �����%#�3%����� #���� �(������%* )%#%$��,�+ 

,�������+ % �(����. (�(���%��&� ',��&, �(���%��&� ,���&, )%����-,���&, 

�(���%���-�#�����%�����&� 3����&, ,����,�%�& )%#%$��,�+ ,������&, 

�(���%��&� �����"��%* % �.�.). 
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VII. � &��)��)&)� & ��/�$
�1�$$�9 &)�	�)	��9 �(������%* 

�����%#�3%% (����#���*!� �� %����B%$��,%� % �����%$��,%�, ,����&�, � ���! 

�$�����, ��,"� ����,���%��!��*. 

��� ����,����+ �(������%* �����%#�3%�+ (��%.�!� �(��*��$����! 

����,�(����� �#�%.���*#���&B A��.�����, ��B��*C%B�* .�"�� ����+ � 

����+$%�&B ����'��%*B, ����(�$%��!C%B %B )��,3%��%�����%� % ��#�%�%� 

,�, ��%���� 3����� (49). 

M����$): &)�	�)	�: – �������&� ������%,%, ���"�&, ����%� #����* 

�(������%*. 
���'��%* .�"�� �%.% (�����"%��!��* ��������* ��*#*., 

,����&� (�%�*�� (����#���*�� �� ���%#�������&� %�% �����������&� 

(����������%*) % ����%,����&� – ��*#% (��$%���%* ((�%,�#&, ���(��*"��%*). 

��*#% .���� ���%�� �%��+�&+ % )��,3%������&+ B���,���. ��#�%$�!� 

%����B%$��,%+ % �����%$��,%+ �%(& ����,���.  

�����C��&�9 � #J�����)��&�9 )%: 

- $��,�� ��#�����%� �����; 

- %����B%$����� �(������%*; 

- ���%$%� )��.����&B (���%� % ���., ����(�$%��!C%B 

������������ �&(�����%* .����"���.% #���$; 

- ��B )��.�����+ ���#�%$������%, � ,�����+ �)%3%����&� �%3� 

�&(���*!� ���% ��*#������%; 

- ���C�������%� ��+.� �� ������ � ����������%% � 

,���%)%,�3%���&.% ��������%*.% , �����+ ���"����%.  

	&���*!� �����!C%�, ��%����� ���(����������&� �%(& %����B%$��,%B 

����,���. 

1. �$�9$�-7	$�1�$���$�( &)�	�)	�� �������� �� �(�3%��%#�3%% 

�(������$��,��� (��3���� (� )��,3%������&. (���%���.�. �����%#�3%% 

((��%#�������, .��,��%��, )%����&, (������� % �.�.) % (�������� (� ��, 

��#&���.�.� «'�B���.�» (�%�3%(�. ��"��! )��,3%�������! ����,���� 

(���%#&���� %����B%* ���"� ('�B��). 
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2. �$�9$�-�)�#$�( &)�	�)	�� ��,"� (�����.���%���� 

)��,3%�������� ��#�����%� � '����&B ���"��B ��#�&B ������+. :�� .�"�� 

�&�� ,���������%��&+ (������� (������%,%, !�%��&, A,���.%��&) % 

(�.�C�%,% ((������$%,%), ��,�����% (�����"%��!C%+ (�������). 

3. ;�
�$���$�( – ��$����%� 3������%#������+ ,����%��3%% � 

��3������%#�����&. �(������%�. (��3������%#�3%* (�% ��B�����%% 

,����%��3%% % ,������*). ���(�&� (���(�%*�%* ��#��!� (��%#���������&� 

�������%* % (���������*!� %. �(���������! ��.����*��������� � 

���C�������%% �(����%���+ ��*��������%, �� ������*!� #� ����+ (���� 

"���,��� ,������* (� ��C�,��(����%��&. ��(����. �������%% ��#�%�%*, 

%�����%3%+ % �.(.  

����,���%#�3%* �����%#�3%% (� �������%*. (��%#���%��*, ,�, (���%��, 

(� ����.� %# ���B ,�%���%��: (� �����"%���.&. ����%���%*. (���%�������* 

�(�3%��%#�3%*), (� �&(��,��.�+ (����,3%% %�% ������. ((����,����* 

�(�3%��%#�3%*), (� ��%����3%% �� (�����%���* (�&��$��* %�% (�����%�����,�* 

�(�3%��%#�3%*). 	 �������%*B �(������%� ����%��* (� �%��+��-

)��,3%�������.� �%(�. 

	�� .��%)%,�3%% %����B%$��,%B ����,��� �� (�#���*�% ��'��� 

(�����.& ,����%��3%% )��,3%������&B #������ (� ���%#�����%, (��&'��%* 

��������������% % ���'%���%* (����.�$%+ ��,����%����+ �%#��&B % �����%B 

������+, ������"���%* �&�'��� A'����� �� �(����%����� ,������*. 

���������* (���B�� , ����� �%�,%. ����,����., ��$'� (�%�(��������&. , 

�%��.%$�&. %#.����%*. % ��������%*. (��%#�������. 

��/�$��&�9 )% &)�	�)	� B���,���%#����* %��%�%�������+ 

���������������! ,�"���� ������%,� #� ��#������ �����. 
� ��������� 

����B��%.���� � ��������. ��#�����%% ����� % )��.%���� ����'��%*, ,����&� 

�%,��!��* �� ����,����+, � B���,����. ��'��.�+ (�����.&. 0������ ���+���� 

– ��#.�"����� .��*�� ���! )��.� (�%�,%�, ���(�%��&�), (�%�(�����%�����* , 

���&. �����%*.. ��, (���%��, ��% )��.%��!��* �� ���.����+ ������. 



 

 93


����%$��,%+ �%( � ���%$%� �� %����B%$��,��� *��*���* 

��3������%#�����&., ��* ,������� B���,����&: 

- ��,�# �� )��.��%#�3%% % �!��,���%#�3%% (��3����� % ����'��%+; 

- ��,��C��%� $%��� %����B%$��,%B ������+; 

- �&��,%+ ������� ���%#��������+ %������3%% .�"�� (��������.; 

- ��%����3%* ,������& �#�%.�����'��%+ �� ,��(���3%!, �#�%.��! 

%�)��.%���������� % ��.��%�3%(�%��.  

��#���%�����*.% �����%$��,%B ����,��� *��*!��* (���,���*, 

(�����..��-3�����*, ��%�����*, .���%$��* % ��, ��#&���.�* «(����������* 

(%��.%��». 

�����)$:� &)�	�)	�: – A�� (����#�����%*, ������!C%� �� ���.����+ 

������. ��,����%���� (���,�� �����*���* (���,��&.% (����.�$%*.%, �.�. �� 

���� ��#�������* ��������������� #� (���%�����%� �����, B�� �&(�����%* 

(���,��, ���B������%� �&������&B ��������, � ��. $%��� % (��C���%� 

������%,��. �� #����'��%% (���,�� ����,���� ���(������*, �������%,% %�% 

(���B��*� � ����! (���,���! ����,����, %�% ��#���C�!��* �� ���! 

(����*���! ���"�����, %�% ������*!��*. �����* �����%#�3%����* ����,���� 

�������� ����'�+ �%�,����!, �� (�%���%� , �������%! �������� % ����"�*�� 

(�����"��%� (����3%��� �����%#�3%% ,�, ��%���� 3�����. 

��/�+$�( 7���� �����%#�3%% ����� ����(�$%���� ��,����%� (��3�����, 

��*#���&B � ��������%�. (����,3%%, (��&'�!��* ��������%* , ,�$����� 

�����"%���%* (�����%����+ % ���.��% �&(�����%* #�,�#��, �� ��� 

��%���%������ �� ������'%� (� �.,���% �&�,%. ��%�3%(& ��%�����+ )��.&: 

������.��* ������ ��%���&, ��.����*������� (�%�*�%� ��'��%+ % ,����%��3%* 

��*��������% (� ���%#�����%, #�.��� "���,%B ��*#�+ �%�,%.%, (�%���$��%� 

����B��%.&B ������%,�� %# ����%B (����#�����%+. 

*�)��$�( &)�	�)	�� (��������*�� ����+ ��'��$���! �����%#�3%!, 

(���������! �� (�%�3%(� ���+���� (��$%���%* %�(���%����+: � ����+ 

������& – ��(������������.� ��,����%���! )��,3%�������+ ���"�&, � � 

�����+ – ��,����%���! (���,��. 
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«�������$	)�( %���+�» – ����B� (����������+ (%��.%�& (�������%� 

����B�) ��B��*��* �(�3%��%��&-(��)���%����&, � ��,����%���� – � �%"��+ 

$���% �B�.&. ��(���#�!� A�� �B�.� ��., ��� �(�3%��%��&-(��)���%����& 

%.�!� �������$�&+ �(&� �����&, #���%* % ��.����*���������, ��!C%� %. 

��#.�"����� ��+�������� ��#��%�%.� % ,���%)%3%������� ����������*�� 

(���������% ,�%�����. :�� �����%��*, (��"�� �����, , �)��� #������B�����%* % 

����#����%*. 	�(�.��������&+ (�����"%��!C%+) (������� �������*�� �����%+ 

������� �B�.&.  

4.3 �$&))	1��
�1( 7
�	��)	�$�-&%��)�$�9 ��/�$
�1 

��"��* )��.�����* �����%#�3%*, � ��. $%��� % )%#,��������-

�(���%���*, %.��� ��#���%�, �����"����&+ ����� ((���"��%�), 3���, �)��� 

��*��������%, '��� (�������� � ���(��������&.% (����.�$%*.% % 

��*#������*.%, �%���.� �����% (28, 44).  

���1�+	�� $&))	��
�1 (%�% �$��"���%*) )%#,��������-

�(���%���+ �����%#�3%% (,����, )�����3%%, ����3%�3%%, �(���%����� 3����� % 

��.) ��$%�����* � )��.%�����%* ���((& �$���%����+. ��,, ��* ��C�������&B 

��S��%���%+ � A�� ���((� ���"�� �B��%�� �� .���� ���B )%#%$��,%B �%3. 	 

������� �$���%����+ .���� �&�� !�%�%$��,%� �%3� – ��C�������&� 

��S��%���%*. 
���,� �����& ��������������+ �����% % �����& .������� 

��.��(������%* �� .���� �&�� �$���%���*.%, $����.% % �$����%,�.% 

��C�������&B ��S��%���%+. 

	���&. A��(�. *��*���* ��
��#�)�� 	&)��� �����%#�3%% – ��������� 

�$���%�������� ��,�.����. �����"��%� ������������ ������ �����%#�3%% 

(�����.���%���� �����!C%� (��,�&. 

1. ��#���%�, .%��%*, 3��% �����%#�3%%, �����%#�3%����-(������* 

)��.�. 

2. ����,���� �����%#�3%%, ��,����*C%� % ,���������-���%#%���&� 

�����&, ����%���%!, � (������B ,�����+ �����%#�3%* ���C�����*�� ���! 

��*���������. 
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3. 9����%*, (��*��, (�%�������%* % �����& $������� � �����%#�3%%, 

(���� % ��*#������% $����� (��* �����%#�3%+ (�����.���%��!C%B $�������). 

4. ��.(����3%% % (��*��, )��.%�����%* ��,����*C%B �������, 

���,% %B (����.�$%+, .���� ��B�"���%* (����*��� ��+����!C��� 

��,����*C��� ������. 

5. ���*��, ������%* %#.����%+ % ��(�����%+ � ����� �����%#�3%%. 

6. ����$�%,% )��.%�����%* ����"�&B ������� % %���� %.�C����� 

�����%#�3%%, (���� ����,����&B (����#�����%+ (� �(������%! %.�C�����.. 

7. ���*��, �������%#�3%% % (%�%) �%,�%��3%% �����%#�3%%. 

���.� A����, � ������ .�"�� �����"����* �(%���%� �%.���%,% �����+ 

�����%#�3%% % ��,����&� %�&� (���"��%*, �����*C%��* , �� ��*��������%.  

�����%. A��(�. *��*���* %����+�$� �#G�/� &�#��$( �$���%����+ 

�����%#�3%% (,����, )�����3%% % ��.). �%(���+ (��*��, (�������%* ������%*: 

%#����%� (����������* % ��,�����* ������%*; (�%�*�%� ��'��%* � ��#���%% 

�����%#�3%% � ����"���%�. 3���+ ��*��������%, �%.���%,%, ���%��� 

��*��������% % ��.; �����"���%� ������; �&���& ��,����%���* 

%�(���%�������� ������ % ���%#%����+ ���"�&; ��#��$��%� �������������� #� 

(�������%� ��������������+ ���%����3%%. 

�� %����. ��C��� ������%* �$���%����+ �)��.�*���* (����,�� % 

�������* �&(%�,� %# (����,���, ����B��%.�* ��* ��������������+ ���%����3%% 

�����%#�3%%. 

I������&+ A��( – /�&	+��&)��$$�( ��/&)��1(. ��* ��������������+ 

���%����3%% (���!��* �����!C%� ��,�.���&: 

• #�*����%� � ���%���%��!C%+ �����; 

• ����� �����%#�3%%; 

• �&(%�,� %# (����,��� �$���%�������� ������%*; 

• ������%* �� �$���%���*B; 

• ��,�.��� �� �(���� ���%����3%������ �����; 

• ��,�.��� � (�����������%% �����%#�3%% !�%�%$��,��� ������.  
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0�������������* ���%����3%* ��C�����%+�,�+ % .�"���������+ 

�����%#�3%% (��%#���%��* �%�%��������. !��%3%% ����%+�,�+ ������3%%; 

.�"���%�������+ – ������.% !��%3%% (� .���� ��B�"���%* (����*��� 

��+����!C��� ��,����*C��� ������ �����%#�3%%; ���%�������+ % .�����+ 

�����%#�3%% – ������.% !��%3%% �����������!C%B ���S�,��� ����%+�,�+ 

������3%%. 

	 ��.,�B �&(�����%* ���%B ,��������&B )��,3%+ ���%���%��!C%+ 

����� � .��*$�&+ ���, ��*#�� ����.������ #�*����%� �����%#�3%%, (�%�*�� 

��'��%� � ���%����3%% % �&���� �$���%���*. ��%���������� � ��������������+ 

���%����3%%, �%�� ��,�#��� � ��������������+ ���%����3%% % �&���� 

�$���%���*. (%��.���&+ .��%�%������&+ ��,�#. 

	 ��������������+ ���%����3%% .�"�� �&�� ��,�#���, ���%: 

- ����� �����%#�3%% (���%����$%� �����%��3%% ����%+�,�+ 

������3%%, ,����%��3%*. (������.) ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%% % (�.; 

- �� (���������� (���&+ (���$��� �$���%�����&B ��,�.����� %�% 

��% �)��.���& � �������"�C�. (��*�,�; 

- � (�����������&B �� ���%����3%! �$���%�����&B ��,�.����B 

�����"%��* ������������* %�)��.�3%*; 

- ��#���%� ��C���������� ��S��%���%* ��,����*�� ��������������, 

��3%������&� % ���%�%�#�&� $������ ���"��� % ��.  

��,�.����., ���������*!C%. ��������������! ���%����3%! 

�����%#�3%%, *��*���* ��%���������� � ��������������+ ���%����3%%. ��% A��. 

�����%#�3%* ����%��* � ��%�&+ �������������&+ ������ !�%�%$��,%B �%3, 

��,�&�&+ ��* �����C��� �#��,�.���%*. 

�����!C%. A��(�. *��*���* %#��������%� (�$��% �����%#�3%%. ����� 

(�������������� ���C�����*���* (�������,� �� �$�� � ������ ��������������+ 

����%��%,%, (�������,� �� �$�� � ��������. ������ % #���. (���������� .�"�� 

���C�����*���* (�������,� �� �$�� � $��&��B ����!�"���&B )����B (����� 

��*#��������� .��%3%��,��� ����B����%* ��, ����%����. )���� �� % ����� 

��3%������� ����B����%* ��, ����� #��*����% ��).  
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0������������&+ ,�.%��� ����%+�,�+ ������3%% (� ����%��%,� 

�,�!$��� �����%#�3%! � ��%�&+ �������������&+ ���%��� (���(�%*�%+ % 

�����%#�3%+ % (�%���%���� ,��& 
�C�����%+�,%B ,����%)%,������. 

�������%. A��(�. *��*���* ��,�&�%� ���$������ �$��� �����%#�3%%. 


����%#�3%* (��(%�&���� � ���,�. ������� ���,���,��� �$��� % ��,�&���� 

���$���&+ �$��, � $�. �����.�*�� �������&+ ����� % ����!�"���&� )���&, �� 

�$��� � ,����&B �����%�.  

	 (��3���� )��,3%��%�����%* �����%#�3%% ����%���%����&+ ����� 

0��,�.����� �%���.��%$��,% ���%���� .��������#��! %�)��.�3%! � 

)%�������-B�#*+�������+ ��*��������% �����%#�3%% % )��.%���� �� A��+ 

������ ������%* � )��������&B ��#�������B A,���.%$��,��� ��#�%�%* #� 

�(��������&+ (��%�� (����%��%$��,�* ��$������� ������* �"�,��������� (� 

�(���������+ )��.�). 

5. ��
��#�)��  %�$()� 	%�����$��&��/� ����$( � &%��)�$�9 

��/�$
�1 

	&(�����%� )��,3%+ �(������%* ������� �(��������&B #����� ���.��% 

% ��%�%+, � ��#������� ,����&B �(����*�.&+ ��S�,� (�%���%��* � "����.�� 

�����*�%�. :�� % �������*�� (��*�%� «(��3��� �(������%*», �.�. �(���������* 

����,�(����� �(������$��,%B ��+���%+, ����B��%.&B ��* ����%"��%* 

(���������&B 3���+, (���. (������#����%* �������� �� «�B���» � (����,� �� 

«�&B���».  

����%. �(�������%�. A���� (��*�%*, �� (���%����$�C%. (����.�, 

*��*���* «����,�(����� 3%,�%$��,%B ��+���%+, ��*#���&B � �&*����%�. 

(�����.&, (�%�,�. % �����%#�3%�+ �&(�����%* ��'��%+». :�% ��� (��B��� , 

�(�������%! ��C����% (��3���� �(������%* ��(���*!� ���� ����� (6, 31, 44, 

49).  

���3��� (�%�*�%* �(������$��,��� ��'��%* ��$%�����* � ������"��%* 

������������%* ��B %�% %�&B (���.����� (�����&. #����%*. %�% ���.��%��. % 

#�,��$%�����* (�%�*�%�. % ����%#�3%�+ ��'��%+, ,����&� ���"�& 
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�%,�%�%������ (���%����$%�. � ������������%� )�,�%$��,��� �����*�%* 

�(����*�.��� ��S�,�� "����.�.� %�% #������.� ��#&��!� %��#����9.  

� (�*����%! (�����.& (�%���%� �(���������* ����,�(����� )�,����� % 

�����%+, �(%���%� ,����&B B���,���%#��� (�����.��! �%���3%!. 
(%���%� 

(�����.��+ �%���3%%, ,�, (���%��, �����"%� ��� $���%: B���,���%��%,� 

(�����.& (���.* % .���� (�*����%*, ����%3& ���(���������%* % ��.) % 

�%���3%���&� )�,���&, (�%���'%� , �� (�*����%!.  

�%���3%���&� )�,���& .���� �&�� ,�, ��������%�, #��%�*C%� �� ��.�+ 

�����%#�3%% (�������%* ��#�%�%*, ������&, ,�$����� ����� % ��.), ��, % 

���'�%�, � .���'�+ ���(��% (����!C%��* ��#��+���%!. ��#�%$�!�: ���'�%� 

)�,���& ��(�������������� ��#��+���%* (,��,�����&, (�����C%,%, 

(�����%���% % ��.) % ���'�%� )�,���& ,��������� ��#��+���%* (�����*�%� 

A,���.%,% �����& � 3���., ������� ���$��-��B�%$��,��� ��#�%�%*, 

(��%�%$��,�* ��������,� % ��.). ����%# �%���3%���&B )�,����� (�#���*�� 

�������� ����.������ (�����.� % ��$��� (�%�, ��'��%*.  

�%�����$��&��� ����$� – A�� ,��3����%�������� �&��"��%� (��3���� 

�(������%* �� ��� #�,�!$%������+ ����%%. � �(������$��,%. ��'��%*. 

(���S*��*!��* �����!C%� ��������%*:  

- ����������** �������������� % �������.�������; 

- A,���.%$����� % A))�,�%������; 

- ���������� ���C�������%*; 

- ���"�& %.��� $��,%� )��.��%���,%; 

- ���"�& B���,���%#������* (������+ �����"��%*; 

- �� (���%����$%�� ��+����!C�.� #�,�������������; 

- ��B��%���* � ��.,�B �����������&B ��* ������ �(������%* 

,�.(����3%+, (��� % (����.�$%+. 

9(������$��,�� ��'��%� � �(���%���. .����".���� – A�� ���.��%��&+ 

�,� ���S�,�� �(������%*, ,����&+ �(�����*�� (�����..� ��*��������% 

�(���%���+ �����%#�3%% (� A))�,�%���.� ��'��%! ��#���'�+ (�����.&. 
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��%����� $���� (�%�%.��.&� �(������$��,%� ��'��%* (� ��(����. 

)%#%$��,�+ ,������& % �(���� (����������& �%"�. 

����
 – ���.��%��&+ (������+ �,�, %#�����.&+ ��%���%$�� 

��,����%����. )%#,��������-�(���%���+ �����%#�3%% (%�% ��� #�.���%����.) 

� 3��*B ��'��%* #���$ �����%#�3%%. 

��&%��(-�$� – (������+ �,�, %#�����.&+ ��,����%����. �����%#�3%%, 

,�, (���%��, ,�����%������� ������ �(������%* � 3��*B ��#��'��%* 

�(����%��&B ��(�����. I���� %.��� �����%$���&+ ���, ��+���%* % ,������* 

�#,��� ,���� ���"�����&B �%3. 

��&)�$����$� – ���.��%��&+ �,�, (�%�%.��.&+ ,�����%����� 

(��#%�%�.�. �(���%���+ )�����3%% %�% ������ ��
, ,�����%�+ �%�%�������� 

�(����, (������%�. �(���%����� ,����. 	 (����������%%, ,�, (���%��, 

�,�#&��!��* 3��%, (��%, ������&, ���,%, %�(���%���% % �(����& �����%#�3%% 

,������* #� ����%#�3%�+ (���"��%+ ������� ��,�.����. 

"�����( %��/����� – ���.��%��&+ ������&+ ��,�.���, �����"�C%+ 

,�.(��,� �#�%.���*#���&B #����%+, ���C�������%� ,����&B ����(�$%���� 

����%"��%� (���������&B 3���+ � ,��,����&� ���,%. ������..� �,�!$��� � 

���* .���(�%*�%* .����%$��,���, �����%#�3%������ % ��3%�����-

A,���.%$��,��� B���,����. 

�
$�&-%��$ – ��,�.���, ��!C%+ ,�.(��,���� �(%���%� ������&B 

(���.����� ����C�+ �(���%���+ �����%#�3%% (%�% .���(�%*�%+ )%#,��������-

�(���%����� (���,��) � ����%#�. (�����. % ����B��%.&.% )%������&.% 

�������.%.  

��/����$) &����$���$9 – ,�.(��,� ��,�.����3%+, �����%��!C%B 

(��*��, (�������%* ����������%+ % ���(%���%� ����������%+. 

����$+��� &����$���$9 (,��������&+ (���) – (�����&+ ��,�.���, 

�(�����*!C%+ (���$��� (���%���.&B , (�������%! � (������*C%+ (��%�� 

�(���%��&B .���(�%*�%+ % %B �%�&, ���,% % .���� (�������%*, ������ 

�$�����!C%B �����%#�3%+, �$����%,�� % ����+, (�%.����* ���%.���� 

(�������%* A�%B ����������%+. 
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�%�����$��&�� ����$( (� )%#%$��,�+ ,������� % �(���� ���((%��!� 

�����!C%. ����#�..  

1. �� &	#F��)��  ����C��&�� 	���$(� �(������$��,%� 

��'��%* (����#���*!� �� ��'��%* �������������&B ������� ��C�+ 

,�.(����3%%, ��'��%* �%�%�������� �(���� �� % �(���,�.%����� ,�, 

�������������&B ������� �(�3%�����+ ,�.(����3%%, ��'��%* ����.������&B % 

.����&B ������� ���������������� �(������%*, ��'��%* ��C�������&B 

��S��%���%+ % ,�..��$��,%B )%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+. 

2. �� &�+��-�$J ����$( (����#���*!� �� A,���.%$��,%�, 

�����%#�3%���&�, ���$�&�, ��3%����&�, ��B�%$��,%� % �.�. 

3. �� �#F��)�� 	%�����$( – ��* ,��� (�����#��$��� ��'��%�, �.�. 

��* �(���,�.%�����, ��(����.����� )%#%$��,�+ ,������& % �(����, 

�(���%��&B )�����3%+, �(���%��&B ,�����, �(���%��&B ',�� % ��.  

4. �� ��/�$
�1 %�$()( �(������$��,%� ��'��%* 

(����#���*!��* �� ��%���%$�&�, ,�����%����&� % ,����,�%��&�. 

5. �� �����$ +�9&)�( ��'��%* (����#���*!� �� �������%$��,%�, 

(���(�,�%��&� % �(����%��&�. 

6. �� &)�%�$ &)�	�)	�����$$�&) �(������$��,%� ��'��%* 

(����#���*!� �� ���������,���%������&� (�� #�(�����..%������&�) % 

�&��,�����,���%������&� (#�(�����..%������&�). 	&��,�����,���%������&� 

��'��%* *��*!��* ��#�������. ����%#�3%% �(���������+ (����������������% 

��+���%+ %�% '����, $%��� ���������%� �����%$��� % �&��� �������* � �$���. 

���.��%���, ����������, (���%� % �.�.  

	&�����%� ,����� #�(�����..%������&B ��'��%+ ���� ��#.�"����� 

(�����..%������ ��'��%* (�� ,��,����&� �%���3%%, ��#�����&���� 

���������&� (��3����&. ���������,���%������&� ��'��%* (�%�%.�!��* � 

�%���3%*B, B���,���%#�!C%B�* ���������$�����! %�)��.�3%%, ���%#��+ % 

���"�����! ��%*�%* .����$%�����&B )�,�����. ��"�� A�%.% ���.* �%��.% 

��'��%+ ��B��%��* .��"����� %B ,�.�%��3%+.  
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������..%���.���� ��'��%* (��&'����* (� .��� (����%"��%* ����B� 

��%# (� ����%,��% �(������%*. 	&�'�� #���� �(������%* %.��� ���� � 

�������. �� ���������,���%������&.% ��'��%*.%. 

���3��� (�%�*�%* �(������$��,��� ��'��%* ����,���%��!�, �.�. 

�&���*!� �(��������&� A��(& % �����������!C%� %. (��3����&.  

M)�% 1. ��������,� (�����.& ((��3����&: ���� %�)��.�3%%, 

�(%���%� (�����.��+ �%���3%%).  

M)�% 2. ��#�����,� ���%����� ��'��%+ ((��3����&: )��.��%�����%� 

��������%+-�����%$��%+, ���� %�)��.�3%%, ��#�����,� ���%����� ��'��%+).  

M)�% 3. 	&��� ��'��%* ((��3����&: �(�������%� ,�%���%�� �&����, 

�&��� ��'��%+, �3��,� ��#.�"�&B (��������%+, �&��� (���(�$�%�������� 

��'��%*). 

M)�% 4. 
����%#�3%* �&(�����%* ��'��%* ((��3����&: (��� 

����%#�3%% �&�������� ��'��%*, ,������� B��� ����%#�3%%, �3��,� ��'��%* 

(�����.& % ��#�%,�����%� ����+ �%���3%%).  

���.���* �� .��������#%� �(������$��,%B ��'��%+ � ������% 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����, � (��3����� �)��.���%* %.�!��* ��,����&� 

��C%� $���&. ����$( $���� �����*� %# $��&��B $����+: ��#���%* ��,�.���� % 

��%.������%* ������, (�%�*�'��� ���; �����"�������+ $���%; (��(%�%; 

(�%��"��%* , ��'��%!.  

��+��-�)���$�( ��&)� �����%� %# ,������%��!C�+ % (��������*!C�+. 

	 ,������%��!C�+ �(%�&�����* �����*�%� (�����.&, %#����!��* 3��%, #���$%, 

�� ����%#�3%! ,����&B ��(������� ������ �(������$��,�� ��'��%�.  

��&)�$���(JG�( ��&)� �����"%� (���$��� ����B��%.&B .���(�%*�%+, 

.������, ����B��%.&B ��������, � ��,"� ���,% �&(�����%* % �����������&B #� 

����%#�3%! �(������$��,%B ��'��%*. ��,�� (��������*!C�+ $���% %#�������* 

� (����%������. ��,�����%%.  
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6. ���/����$:9 ��$�+-��$) � &7��� 7
��&��9 �	��)	�:  &%��)� 

6.1 �)��)�/��&�9 ��$�+-��$) 

�)��)�/( ��/�$
�1 – A�� ���������&+ (��� ��+���%+, 

�(�����*!C%+ (�%��%���& �������%$��,%B #���$, ������&, (����������������� 

'���� (� ����%"��%! �������%$��,%B 3���+. 0�����* #���$� �������%% – 

(�������% �����%#�3%! %# �� �����*C��� �����*�%* � "����.�� (6, 31, 49). 

	 #��%�%.���% �� �&�������� ��S�,�� ��#�%$�!� ,��(����%���! 

�������%!, �%#���-�������%! (���������� (����#�����%*), )��,3%�������! 

(�������%! #��& B�#*+�������%*). 

�)��)�/��&��� 	%�����$� – A�� (��3���, �(�����*!C%+ 

(����������������� ��+���%+ (� ��#�����,� % ����%#�3%% �������%%. 
� 

�,�!$��� � ���* (�������,� 3���+, �&�����,� �������%%, �(�������%� 

����B��%.&B ��������, (�����"��%� �#�%.�����'��%+ � ���'��+ �����+. 

	&���*!� ��� ,���$�&B (����,�� �������%$��,��� �(������%*: 

(����3%�� �����%#�3%% % �����%#�3%���&� %#.����%*, ����(�$%��!C%� 

$�����%��������� �����%#�3%% , (���.���. �� ���'��+ �����. 

��)�$1�� ��/�$
�1 – A��, (��"�� �����, �%���.� �������� �� �B��� 

% ,��,������� �(�����&+ (����,� – �� �&B���. �����3%�� �����%#�3%% 

�(�����*���* ��B%��,���%,�+ % ,�$�����. (��������. �������*!C%� 

��B%��,���%,% – A�� ��B�����%* (��%#�������, ����������%�, �����"��%* % %B 

��#.�"����%, ������� �����%#�3%% (��%#�������, ����,���� �����% 

(���(�������%� )��,3%������&B ��*#�������+), �����%#�3%����* ,������� 

(���.& % 3������%, ,����&� ��"�� � ������ (������%* � ,����,�%��) % ��. 

��$����� (�������� �(�����*���*, (��"�� �����, (��)���%�������+ 

,���%)%,�3%�+, .��%��3%�+, ����'��%�. , %#.����%*.. 

��,����%����, #��%.�!C%+�* �������%$��,%.% (�����.�.%, 

����(�$%���� (����*��&+ (����3%�� (�%�&������%. ��� #���$%: �&*�%�� % 

(������% �������%$��,%� %#.����%*, ��#���� �����%#�3%����! ��B%��,���%,�, 

(�������� % ���(%���� ,���&, �(�����&� (������% �������%$��,%� %#.����%*.  
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��,����%����, #��%.�!C%+�* �(����%��&. �(������%�., %�(���#��� 

��C�����!C%� (�#%3%% �����%#�3%%. ��� #���$� – (�����C��� (����3%�� � 

�������! (�%�&��. 
� �(�����*�� �(����%��&� #���$%, .��%�%���� 

������%,��, ,����%�%���� % ,������%���� %B ��*���������. 


����%#�3%����* ����,���� ���"�� (�#���*�� �������.���� % ���,����� 

����$��� �� ��� (��%�B��*C%� ���'�%� %#.����%*. 

���1�&& %��$����$( &)��)�/ – (��3��� )��.��%�����%* .%��%% % 

3���+ �����%#�3%%, �&���� �������%+, (���$��%� % ���(�������%� ��������. 

*&&( – ����������* 3��� �����%#�3%%. 
�� �����%#%���� ������ 

�����%#�3%%, ��#���� ��%���%�& ��* 3���+ % �������%+.    

���/����� – ,�.(��,� .�� �� ����%#�3%! �&������+ �������%%, 

�������%������&+ (� ���,�., %�(���%���*. % �������.. ��* ����%#�3%% 3���+ 

����B��%.� �(�����%�� ����B��%.&� ��S�.& �������� % ���(�����%�� %B 

.�"�� (����#�����%*.%. 

��$1%: &)��)�/��&��/� %��$����$(: 

• �+$&)��:  

�) ������
����� ���"�� %.��� �%���.�&+ B���,���, � (��*�%� 

«�%���.�» – A�� ��C��������%� ����,�(����% A��.�����, �#�%.���*#% .�"�� 

�%.% % ���%$%� ��%���� ��(������%* ��#�%�%* A��.����� �%���.&, �.�. 

���%$%� (������%*, ��%���%��������� �� ��C%� 3��%; 

�) �

��������: ��*,%� %#.����%* � (����B ������ %# (����#�����%+ 

���"�& �&�� ����"��& � (����B ����%B (����#�����%+, �.�. �#�%.���*#� % 

�������.������� – �����&� $���& ,����%��3%% (���%�����%*; 

�) ����������: ,�"�&+ �������&+ (��� (����#�����%* *��*���* 

$����! (���� ����� �&��,��� �����*, �.�. ��� (���& �����%#�3%% – A�� 

�#�%.���*#����* �%���.�; 

• 	��&)(: (���%�%(��%���� (���%�����%�, ,�"�&+ ����� �����,� 

��%,���, (��%.��� (�����.&, #���$% �����%#�3%%, (���& �����%#�3%% 

������*��* �%$�&.% (����.% ������!C%B; 
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• $�%���:�$�&): 

�) (��3��� (���%�����%* ���"�� ���C�����*���* (����*���, � ��.,�B 

3%,��; 

�)  (���& ���"�& (�%B��%�� �� �.��� ���� �����; 

• /#��&): 

�) (���& ���"�& �������*���* � �$���. ��#.�"�&B %#.����%+ (�% 

%#.����%*B ���'�%B % ��������%B �����%+ �����%#�3%%; (���& �����"�� 

«(���',% ��#�(������%» %�% ������,%, �.�. ��#���&; 

�) ��#���& (� ��. $%��� – )%������&�) �� ���"�& �&�� ��%',�. 

����'%.%, � %#.����%* (���� �� ���"�& �&�� ��%',�. $���&.%; 

• )��$�&): (���& ���"�& �&�� ,��,���%#%�����& % 

�����%#%�����& � ��+ ���(��%, � ,�,�+ (�#���*!� ���'�%� % ��������%� 

�����%*. 

�������%$��,�� (���%�����%� �&��"���� �����%$%�����* �(�������%�. 

������&B 3���+ % ��C%B ��(������%+ ��*��������%, ��, ,�, ,��%$����� 

����������+ %�)��.�3%% � ����C�. �����%,�, � �%�(�#�� % �,������ 

%#.����%+ (����*��� ������.  

	�� .��������#%� – A�� .��%)%,�3%* ��#��&B �������%+: �����%$���&+ 

����, ����, ��,��C��%� % ,�.�%�%�������*. 

�/��$��$$:9 ��&) – �&�%�����* � ���"%�'%B�* ������*B �� 

����%����+ ��B�����%�+. ���% ��������%��!��* «�� ����%�������» % 

,����,�%��!��* �� %#.��*!C%��* �����%* (��(�%.�� – %�)�*3%!). :�� ��.&+ 

(�����+ % ��%.���� �%�,�����&+ (��� ��+���%+. 

��&) – (�%.��*���* $�C� ����� � �%��.%$�� ��#�%��!C%B�* ������*B � 

�&���� .��*!C�+�* ��B�����%�+. M���,�����: ����������%� �"�������� 

#��$%�������� (���&'��%* �����* ��#�%�%* ��� ������. (���&��C��� ����. 

��(���#�!� �����%#�3%%, ����.*C%��* , �%����%)%,�3%%, � ��., $���& 

(�,%���� #���B�!C%� �&�,%. 
��C�����*���* (���. (�%�������%* �����+ 

)%�.& (���'�%+ ����) %�% (���. #��$%�������� ���'%���%* ������%.���� 

�&(��,��.�+ (����,3%% (��������%+ ����). 
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�����G�$� (�������%* (��������� ��������) – �&�%�����* ��"� ���B 

�������&B. 9���������%� 3���+ �%"� �����*, ����%������� � (��'��.. 

��(���#�!�, ,���� (�,�#����% ��*��������% (�%������!� ����+$%��! 

������3%! , �B��'��%!, % �%,�,%� .��& �� %#.��*!� A��+ ������3%%.  

���������%�&: 

- �%,�%��3%* (��.&+ ���%,����&+ ���%���), ,���� �����%#�3%* 

(�������� ��C���������; 

- ����$��%� �%'����: )%�.� �%,�%�%����, (������ %�% 

(���(��)%�%���� ���% ��A))�,�%��&� (����#�����%*. 

������$� $���$���$9 &)��)�/9: 

- ��%"��%* �������%.���%; 

- ����%�����%* �� (���������% �&�,�; 

- ����%"��%* �&��,��� ,�$�����; 

- (����%"��%* �������+ .��,%; 

- ��%,�������% (����,3%%; 

- �������%* ���'����; 

- (���%,�����%* �� �&��,; 

- ��#�%�%* �&�,�; 

- �%����%)%,�3%%; 

- .��,��%���; 

- (�#%3%��%�����%* (��%���%�����%* B���,���%��%, (����,3%% �� 

�(��������&+ �%( (���#������*); 

- ��#�����,% (����,3%%; 

- ���.���%�����%*; 

- �%���3%����+ �.�������% (�(����%������ � %�(���#����%% 

(����,3%% � �(���������� ���.*, �(��������&. ����#�.); 

- �&��%"��%* (%�(���#����* ��* (�#%3%��%�����%* (����,3%%, 

��*#����+ � (����������! ��.��&��"��%* (����������+ % "����%�. ����%$� 

�����(���$%*); 
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- �������%* (��&'��%* 3������% (��* ,�%�����, ,����&� %.�!� 

����+$%��� (�#%�%���� ����'��%� , ���%�%�#�&., .������&., .����%����&., 

)%#%$��,%. 3������*. – �����& (���%�� #� ����%$��%� ��S�.� %�% �����"��%� 

A�%B 3�������+; , (��*�%! 3������% ��,"� �����*��* ,�$�����, %.%�" .��,%, 

������'��%� 3���-,�$�����); 

- �������%* A.�3%��������� (�#%3%��%�����%* (��* (�����%����+, � 

,����&B A.�3%�������* �������*!C�* (�% (�%�*�%% ��'��%+ � (�,�(,� 

*��*���* ��'�!C�+); 

- �������%* ��.��%#�3%% (��������%* (%�(���#����%� �(�3%����&B 

(�%�.��, ,����&� ��(���%������ ����%#�!� �����!C%� ,�$����� ��* 

(�,�(����*: #�����, $��������, �����.�������, �,�%������); 

- �������%* )��.������� �%������� (��* (�����%����+, ������,����� 

���(�%�%.�!C%B 3%)�&, �����, ��*#���&� � �%�������.).  

���&&7��1�$$:� %�
$�� �������%+ �����!C%�: 

1. �����$� %�$()( ����$9 (,��(����%���* �������%*, ������* 

[����,�����+ ��%�%3&]), )��,3%�������*, �(����%���* (.�"�� �&�� �,�!$��� 

� )��,3%�������!). 

2. �)�+ -
$�$$�/� 1��� (����, �&���&+ ����, ��%����3%* �� 

����%�������). 

3. ;�&)-�$� ��$�	��$)$:C %���	G�&)� (,�..�����&, 

(��%���&, �%�����&, A,�(������&). 

4. �)$�&)���$�( &�� ���������+ (�#%3%% �����%#�3%% �� �&�,� 

(«#��#�&», «��+�&� ,����&», «����,%», «�%,%� ,�',%»). 

5. �)�%�$ �/��&&�$�&) %���+�$( �����%#�3%% � ,��,�������+ 

������ (��% ��C%� �������%% (�%.��%.& � ����'��%% �!��+ ,��,�������+ 

�%�&: (��%.�C����� � %#���",�B, �%))����3%�3%*, )�,��%�����%�).  

�1�$��  %��$����$� &)��)�/��&�C ���)��$�)� (��%#���%��* � 

(�.�C�! ���,���,%B .����%$��,%B (��B����. 

I. �$��
 +$��� 
+��-��  ����( �%:)�. ����(��������*, $�� 

,�"�&+ ��#, ,���� ��S�. (��%#������� ����%�����*, #�����& �� ��#���%� 
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��%�%3& (����,3%% �.���'�!��* �� 20 %. ��%"��%� #����� (�% ����%$��%% 

��S�.� (��%#������� ����������� ,�.�%��3%�+ �����!C%B )�,�����. 

- ���$��%� �� �(&�� ��%����� A))�,�%��&. �(�����. �����%#�3%% 

(��%#�������; 

- (��%.�C����� � ��B�����%%, ��#�%,�!C%� � ���'%���%�. 

(��%#�������; 

- A))�,� A,���.%% �� .��'����. 

	 ����������%% � ,�%��+ �(&�� ������&. ��(������%�. �������%% )%�.& 

���"�� ����� #�������%� ��%����'�+ ���% �&�,�, ��, ,�, %.���� � 

,��(��+'��� %# ,��,������� (�*��*!��* ��#.�"����% ����%"��%* ��.&B 

�%#,%B ��%�%$�&B %#���"�, %, �������������, ��.&B �&��,%B (�%�&��+. 

��%.����%� – � �������. � ������*B .����%������� (��%#�������. 

II. �$��
 +$��� �:$�� %�% .����� "%#������� 3%,�� 

(���.����+ ��(�,� �������%%). 

�� �&��� �������%% �%����� ��%*�%� �,�#&���� )�,��� ���.��% $���# 

"%#����&� 3%,�& �(����, (����,��. 

Q
$�$$:9 1�� %��+	�)� – A�� ,��3�(3%*, ,�����* ���� �(%���%� 

��&�� (����,��, (�%�&�%, (�����%����+, ,��,������� % �������%% ��#�%�%* � 

.�.���� (����(���%* (����,�� �� �&��, % �� ��� ��*�%* � �&�,�. 

	&���*!� ���,���,� ����%+. 

1. �)�+( 
���-+�$(. H���$� – ��#���� ,�%������. 
����%#�3%* 

����� (��&'���&� ���B��&, ��*#���&� � �������,�+ (����,��, �����%#�3%�+ 

(��%#������� % .��,��%���.. ���* (�%�&�% �� ��%�%3� (����,3%% �%#,�*. 

�������%*, ��%���%�������* �� ����. 

2. �)�+( #:&)��/� ��&)�. ���� – �,��(%�� (�#%3%% �� �&�,�, 

���'%�%�� ��&�. ���� .��%)%,�3%+ (����,��, ��, ,�, $%��� (����" ���$� 

����%$%�� (���. �&(��,� .��%)%,�3%+, $�. ��#���%�. ������ (����,��. 

;&���&+ ���� .��%)%,�3%+ � �(��������&. ��#�����. 3��. ��,��.� ���%� 

���"��!C%+ B���,���. ���,����3%* ��%�%�����*. ��B��& ������, �� 
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(��&'���&� ���B��& ����� �����%#�3%*, ��, ,�, %��� ����C%���%� ��S�.� 

(��%#�������. �������%* �&������ �����. 

3. �)�+( 
���+��$$�/� ��&)� � 
����&). ���� – ��B���%�� 

�%�%��!C�� (���"��%� %�% ��%�%�� ���% (�#%3%%. ���,����3%* ����%���� 

��%�&�'��� ��,���. ��*��*!��* (�%#��,% ���&C��%*. �������%*, 

��%���%�������* �� ����%�������. 

4. �)�+( $�&:G�$(. ���� �����%#�3%%, #��%.�!C�+ �%�%��!C�� 

(���"��%� �� �&�,�, – ,�, .�"�� ����'� ��B���%�� ��,�� (���"��%�. �%�.� 

(���$��� #��$%������! (�%�&��, B��* ��B�� �� ��%�%3� (����,3%% ��%"����* 

%#-#� (��%��%$��,%B �,%��,, ���(����" % �.�. H�����& �� (��%#������� % 

.��,��%�� ����%�%#%�����&, %�(���#����* ��(�.%��!C�* ��,��.�. 
�� 

��������* (�����"%���� ��S�. (����" #� �$�� �&(��,� ���&B .��%)%,�3%+ 

(����,��, �����'���������%* �(�,��,%, ����%����� �����"%���%*, ��B�����%* 

���%$%�����&B (��%.�C����. �� A��+ ����%% )%�.& ��$%��!� (�,%���� 

����%�%#%������&+ �&��,. 

5. �)�+( &%�+� (	%�+��). ��% ���������%�&, ,�"��+ %# ,����&B 

������������� ���* �������%* (������%*: 

- (��,���%�� �&(��, (����,�� % (�,%���� �&��,; 

- �����%$%�� .��,��%����&� ��%�%*, (����(���� ��%"�* ��S�.& 

(����" % (��%#�������, �.���'%�� $%��������� ��������� (��������; (�% A��. 

� (���(�,�%�� – �B�� � �&�,�; 

- (�(&�����* �"%�%�� (����,�, %#.��%� ��� �(�,��,� % (���"��%� �� 

�&�,�, ��&��* ��� (�-����.�, ��+�% )��,3%�������! �)��� (�%.����%* %�% 

�(�3%����&� �&�,%.  

���� .����% "%#������� 3%,�� – (���%���� �(�����%�� �������%! 

�%#���� ��* ,�"���� A��(� ��C��������%* ������ �� �&�,�. 

III. 
3��,� � (�.�C�! .���%3& «��#.�"�����+ (� ������./�&�,�.» 

���� (����������%� � ,��3�(3%% ��C�+ �������%%. 	 .���%3� (��������*!��* 

��� (����,�& % �&�,%. ��"�&+ ,������� �(�����*�� ,�,�!-�%�� ��C�! 

�������%! % �� A��.���&. 
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• 0��%#������ – «�&�,%», ����� (��C�����!C%�) % �(���� (���&�). 

• 	���%,��� – «�����&», ��%#� (���&�) % ����B� (��C�����!C%�). 

��%"��%� ����B� ����� �(���� (1 ,�. % 2 ,�.) % ��%#� ����� ��(���� (3 ,�. % 4 

,�.). 

���+��$) 1: �����& – ��C�����!C%�, �&�,% – ��C�����!C%�. 

�������%*: «���$'�+ ��, $�� �& �"� �����'�». ����� A,���.%% %#���"�, 

�&�%�����* ��* (����#�����%+, $�+ �&��, (�����"��� ��#�%�����*, �C� �� 

���&C��. ���'%���%� ��&�� �� ����%3%���&B �&�,�B (���. .��,��%����&B 

��%�%+ (����������%� ,��,�������(�����&B 3��, %�����%)%,�3%* 

(����%"��%*).  

���+��$) 2: �����& – ��C�����!C%�, �&�,% – ���&�. �������%* 

«��#�%�%� �&�,�» A))�,�%���, ���% �����%#�3%* ����.%��* ���'%�%�� ���+ 

�&��, #� �$�� (���%,�����%* �� ���&� ������)%$��,%� �&�,%, �������%* � 

���&� ���.���& �&�,�, ���&B (�����"��%+ ��C�����!C%B ������� % 

%�����%)%,�3%% ��,��.&, ������%* ���&B ���.����� �&�,� % �.(.  

���+��$) 3: �����& ���&�, �&�,% – ��C�����!C%�. �������%* – 

«��#�����,� ���&B (����,���»: ��(����������� �� ��#�����,� ���&B (����,��� 

��* ���"%�'%B�*, ����� �������&B �&�,��. ��%.��*���*, ,���� 

�������%$��,�� B�#*+�������� (����#�����%� (�M�) %.��� �*� ��(�'�&B 

.�����+ %#���%+, (���#�!C%B�* (�(��*������!. 
����%#�3%* ��#�����&���� 

���&� %�% .��%)%3%���� ����&� �����& ���$'������ ,�$�����. 

���+��$) 4: �����& – ���&�, �&�,% – ����&�. �������%*  

«�%����%)%,�3%*» %�(���#����*, $���& %#��"��� $��#.����+ #��%�%.���% �� 

������ �M�, �%�� ���% "���!� (�,%���� �����&��!C%��* �&�,% (%�% �&�,% � 

�����*�%% #����*). ��.�* �%�,������* �������%*, ��, ,�, �%,���� ��� (����+ 

����������%, $�� ���&� �&�,% �����& (�%�*�� ���&� (����,�&. 


(&� �&�����,% �������%+ ��#�%$�&B )%�. (�,�#&����, $�� ����,� ��%� 

���%��� �&�%�����* ���,�. ��, (���%��, ��C�* �������%* (��������*�� ����+ 

,�.�%��3%! (���$%�����&B �������%+ � %�(���#����%�. ���� «���$���», 

«#���.».  
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��(�%.��, ���$��� ���������$%���. ��%�%* �� (�����"��%% �&(��,� 

��������+ (����,3%% % (�����,� �� �� (��"�%� �&�,%, ��, ,�, �(��� �� ��� 

�C� �&��,, #���. – ��%.��%� �� ���&� �&�,%, % (������*�. �� �%B �� "� 

(����,3%!, #���. ��#���. ���&� .��%)%,�3%% (�(��*��&B %#���%+ % 

(������*�. %B �� ����&� �&�,% � 3���! ��%.��%������ (������&� (�,�(,%. 

IV. �%��+���$� %�
1 �����%#�3%% �� �&�,� � (�.�C�! .���%3& 

;������,�+ ,���������%���+ ���((& (;�0). 

��* �(�������%* (���(�,�%� ��#�%�%* (����������* %�(���#����� ��%� 

(�,�#����� – ���� ��S�.� �(����. 
� ���(��������* (� ����%,��% (��%#� �%#,%+, 

����B� – �&��,%+). 

�� ���%#�����% – ���* �� �&�,� (����� – �&��,�*, �(���� – �%#,�*). 

����%3� (��������� �����!C�! ,����%)%,�3%! �%(�� �M� (���. B�#. 

(����#�����%�). 

1. «!��
+:» (���* �� �&�,� �&��,�* % ��.(& ����� ��S�.�� �(���� 

�&��,%�), #��%.�!� �%�%��!C�� (���"��%� � �&���� ��#�%��!C�+�* ������%, 

�����!� #��$%�����&B ��S�.�� �������� ��* )%����%�����%* 

(�����"�!C����* �����, �����!� "���,��� ,������* #� �������.% �� ������& 

��,��������. �������%* – �� ����%$��%� %�% (�����"��%� ���% �� �&�,�. 

H���$� – (�����"��%� ���%$%�����&B (��%.�C���� (����,3%%. �� .��� 

#�.�����%* ��.(�� ��#�%�%* (�����C�!��* � «��+�&B ,����». 

2. «;�9$:� �����:» (���* �� �&�,� �&��,�*, ��.(& ����� �%#,%�), 

#��%.�!� �%�%��!C�� (���"��%� � �����%������ ����%����+ %�% 

��,��C�!C�+�* ������%. ��&� ����%���, �M� (�%���%� (�%�&�% ����'�, $�. 

��������* ��* (�����"��%* ��� ���% �� �&�,�. �������%* – �� (�����"��%� 

��C�����!C��� (���"��%* ,�, .�"�� ����'� % �,�#��%� )%�������+ 

(�����",% ��#�%��!C%.�* �M�. H���$% A�%B �M� – (�����"��%* ���&B 

.�����+ ������� � 3���! ��%.��%�����%* ,�%����� , (������&. (�,�(,�., 

(��%��%$��,�* «��(�.%��!C�*» ��,��.� % ���&� 3����&� �,%�,%. 

3. «;�� ����» %�% «��(���%�����&� #��,%» (���* �� �&�,� 

�%#,�*, ��.(& ����� �&��,%�), �.�. ������ ��#��+���%� �� �&��, � 
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��#�%��!C�+�* ������%. �����* (�����",� (�,�(�����+ % ��*��&� 

,��,������&� (��%.�C�����. 	���C�� (���"��%� �� �&�,� � ,��,�������. 

�������%* %.��� ���������%�& – %�����%)%,�3%* ��%�%+ �� �����. �&�,� %�% 

�B�� � ����. ��* (�����"��%* %�% ����%$��%* ���% �� �&�,� � �����%*B 

�%����+ ,��,����3%% �����!��* ����'%� ��������. ��,�������� ���"�� 

��'%��, �.�"�� �M� ,��,��%������ %�% ��� (�% �����������!C�+ (�����",� 

(��%"��%% 3��, ���&B ,������ ��&��, ���$'��%% B���,���%��%, (����,��). 

4. «��#��» (���* �� �&�,� �%#,�*, ��.(& ����� �%#,%�), �����*��* 

�M� � �����%$���&. ��S�.�. ��&�� � ���"%�'�+�* %�% ��,��C�!C�+�* 

������%. H� ���.* (���&���%* �� �&�,� ��% �� #�������% �%.(��%% 

(�,�(�����+, ��C�������� ����(�!� ,��,������. (� ���. (�,�#����*. (���� 

�&�,�, ���%$%�� % ����,���� %#���"�,, ����#� ������ % �.(.). �������%* – � 

��������%% ��%�%+ �� �&�,� %�% �%,�%��3%% ((����"�). 	��.���� .�"�� 

��,�.�������� ����%$%�� (�%�&�� (���. (���%,�����%* �� �(�3%����&� 

�&�,% % ��,��C��%* ����(�$%��!C��� �����"%���%*, %�% �+�% � �&�,�. 

«�%,%� ,�',%» (�% �(��������&B �����%*B .���� ����� «#��#��.%», 

«#��#�&» � (�%B���. ��%#��"��+ #������% (������*��* � «��+�&B ,����», � 

#���. % � «����,». ������& �� «��+�&B ,����» (����(�!� , «#��#��.» % «�%,%. 

,�',�.».  

V. ��$�	��$)$:9 �$��
 �,�!$��� � ���* �����!C%� A��(&: 

�(�������%� �����&B ,��,������&B �%� � ������%; )��.��%�����%� ������&B 

���%����� ,��,������&B �������%+. ������. ������&B .�����+ (� 

�(�������%! �%� ,��,����3%% % �������%+ *��*���* (��). 0�������,�+ ',��& 

�%#���� �.������.  

���* �&�,� % ������� (�%�&�% )%�.& �(�����*���* ��., ���,���,� 

A))�,�%��� ,�.(��%* (���%����+������ ��$�	��$)$:� &���: 

1. ����%,�!C%. � ������� ���&. ,��,������., �&(��,�!C%. 

(�����&� �����&. 

2. 9���#� �� ������& �������-#�.��%����+ (�����%�����). 

3. ��.(��%*.-,��,������., �"� #�,��(%�'%.�* �� ���������. �&�,�. 
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4. 	�#��+���%! (�����3�� ((�����C%,��). 

5. �%�� ��#��+���%* (�,�(�����+ (,�%�����). 

���:� ��$�	��$):. �B (�*����%� .���� (����(���%�� �����!C%� 

�B���&� ������&: A,���.%* �� .��'���� % �(&�� (%#���",% �%"� � )%�.-

�����"%���), �%))����3%�3%* (����,��� % ����� (�(��� �� ������&� .��,%, 

(���������� � ,�(%����, %#���",% �� (�����%����3%! [�.��� (�����C%,��, 

���$��%� (��������], ����B��%.���� ��#���%* ����+ �%���.& ,������ 

���(�������%*, (��%�%,� ����������� (��������%� ����� ��* ���%$,��). 

�����:-
���$)�� («.���� – .�����%�»). ;�����&: (�������%� 3�����+ 

,��,����3%% ((���,�!$��%� � (�����.& ,�$����� �� ��%"��%� 3��&), 

��,��.�&� ���,% �� (�����%����+, ��#�����,� % (��%#������� ���&B (����,���, 

���$'��%� ,�$����� �����"%���%* (�% (����"� % ���(���������%% ������. 

�$	)��)��&����( ��$�	��$1(  �� $)�$&�$�&)�. ��%����� �%���� 

(��*��*���* � ������*B, ��� ����'�� $%��� ,��,�������, ������������ �������, 

���%$%� �������� ��%"��%* %#���"�,, �&��,%� �&B���&� %#���",% (������&, 

�.�. ������ �&+�% %# ������% ��# ����'%B #�����), #�������, ���&C������� 

�&�,��. 


��%. %# �(������ �.���'��%* �����%���������+ ,��,����3%% *��*���* 

%�(���#����%� �����%�����&B (��%.�C���� )%�.&. 	��%����. .����� 

�����%�����&B (��%.�C���� *��*���* .����, (�����"���&+ ����%+�,%. 

A,���.%���. �.K�����&.. 
� ��#���%� ��� .��������#%� ,��,������&B 

�������%+ )%�. �� $��&�� �%(�, ��#�%$�!C%��* B���,����. ����+ 

,��,�������+ �������%%: ,�..�������, (��%�����, �%������� % A,�(��������.  

1. ����	)�$): («���&� .&'%») – .�����,%�, �%�,%�, ���,� 

(������%��!C%��* , %#.����%! �&��$���� �(���� )%�.&. �� (�%�*#��& 

(��$�� , �(���������+ ������% ��*��������%. 1��,� (����$%��!��* %# ������ 

�&�,� � �����+. 
�����!� �%#,�+ ����+$%�����!. ���������!� (�% ��&$��. 

�%#���� � .����&B (��,����&B) .��'����B. �%�� .������� 

���(�3%��%#%��������� (���(�%*�%* – � ��� ��$'�+ (�%�(�����������% , 

������������%! ������'%B (� ��S�.� (� �����,� % ,���,����.���&B) ��"� 



 

 113

,��,������� ,�%����. :�� (��� (��&'��%* (�����%�����,�+ 3������% �� #� 

�$�� ����B�&��,��� ,�$����� (,�, � (��%����), � #� �$�� %��%�%����%#�3%% 

�����%. 

0%�,���� % (�%�(�����*�.���� �������*!� ������ ,��,�������+ 

�������%%; �$��� B���,����� ��* ����%+�,��� �&�,�. ������*� ��,��.��! 

,�.(��%! � ���, �� ��#&��* B���,��� ����+ ��*��������%, ��, ,�, �����& 

%�(���#����� �!��! ��#.�"����� ��* (���$��%* (�%�&�%. 1�#��� – «	& 

��(��$%����� #� ��, $�� * ��'�! %.���� 	�'% (�����.&». ���&'����* 

�%�,���� (�#���*�� ����"%���� (�#%3%% � ,��,�������+ ������. � �%�����& % 

(��%���& �� ������ .���� ����������%�� %��%�%������&� (���������%. 

2. ��)�$): («B%��&� �%�&») – �#,��(�3%��%#%������&� )%�.&, 

B���'� ����%�'%� ���� %# �%' (�������+ ����&B (����������+) �&�,�. ��, 

(���%��, �� �$��� ,��(�&� �����%#�3%%, �&(��,�!C%� � ��$��%� �*�� ��� 

(����,3%! �(����������� (��)%�*. ���,�������* �������%* �������� �� �#,�+ 

�(�3%��%#�3%%; �%#,%� %#���",% % �&��,�� ,�$����� ������. «�%'���*» 

�������%* �%(%$�� ��* )%�., �����'%B �� (��� �#,�+ �(�3%��%#�3%% ��* 

�����%$������ ,���� (�����%����+. �����%� % �&��,�,�$�������&� �����&. 

���%# – «������, #��� B���'�!». ����.*��* �,���%���* �� (�*.�+ ,��,����3%% 

� ����C%.% ,��(���3%*.%, �� �������* ��(�*.�! � ����C%.% ,��(���3%*.%, � 

�&%�,%���� �������(�&� ��* �%B �)��& ��*��������%. ��,�+ (��B�� (��&'��� 

'���& ������� � ��(���%$����� � �%���&.. ����%+�,%+ �&��, �����C����* 

(��%����&. �%(�. #� �$�� (�%���%#%������&B �&��,��(�3%��%#%������&B 

(���(�%*�%+. 

3. ����$): («����&», «���&» – � #��%�%.���% �� .��%������%) – 

�%����&, .�C� ,����&B (�#���*�� %. ���C�����*�� ,������� ��� �&�,�. (��� 

��� #��$%������+ ����+). ���,�������* �������%* – �%#,%� %#���",% #� �$�� 

A,���.%% �� .��'���� % ������������%� .�������� �(���� (�,�(�����+. 

�%����* �������%* B���,����� ��* )%�., ��+����!C%B � �)��� ,��(����, 

������������ (��%#�������. �����.�������&+ %���$�%, �%� – .������� 
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(��%#������� (����,3%% B���'��� (��������) ,�$����� (� �%#,%. 3���.. H� 

�$�� A���� )%�.� ����(�$%���� ����'�+ #�(�� ,��,�������(��������%. 

���%# – “��'���, �� (�%�%$��!”. (����.��%�% – «����», «U������», 

B����%���%,% «����#%�», «��.����», … ). 

	 ����%+�,%B �����%*B �����%#�3%% �*#�%.& – %#-#� (�*����%* 

%��������&B ,��,�������. �����,3%��%���,�* (��%�%,� (���%��������, 

#�C%C�* ���$�������&� )%�.&, �������.���� (�����*�� ��%.��& ��* 

(��&'��%* ,�$����� % ��%"��%* %#���"�, ����%+�,%B ������(��%#���%����+.  

4. M�&%����$): («.��&��,%», «A)�.���&� ��#���%*») – )%�.&, $�%. 

,��,������&. (��%.�C�����. *��*!��* %�����3%%, ���&� ��B�����%% % 

�����&. I���� ����� ��*#��& � �&�,�., �� %.�!� �������$�&B ������� ��* ��� 

������%*, '%��,�+ .��,��%�����+ ��*��������%. ;���� A))�,�%��� ��+����!� 

,�, ���$���&� (�%�,��&�) (����#�����%* ,��(�&B )%�. %�% %B ��$���%� 

�����%#�3%%. �%�����,�* �������%* ��*#��� � ��#���%�. ���&B %�% � 

���%,����&. (������#����%�. ����&B ���.����� �&�,�; A�� (����(��B��3& � 

(�%�,� % ����%#�3%% �����!3%���&B ��'��%+: � �&(��,� ,�.(�!�����, � 

�%���B�����%*B. 

�B �%�� ����������� �������%�. (�%�3%(%����&B ����������%+, �&���� 

%#���,����* %# (�%������%* �� �&�,� � $%��� (���&B. 	 85 ���$�*B %# 100 

���(*� ,��B, �� #� �$�� 15 ���$��� (���$�!� ����.�&+ ��B�%$��,%+, 

)%������&+ % .������&+ ��(�B. 
�% – ��%�����% ���$��-��B�%$��,��� 

(��������. ���%# – «1�$'� % ��'����, ���% (���$%��*». 

������� ����� �� �&�,� A,�(�������., ��, ,�, %. ��* �&"%���%* ���� 

�������.���� (��&'��� ,�$����� ������� % ��%"��� %B �������%.����. I���� 

%��� �� ��%"��%� 3��& % �.���'��%� ���% (�%�&�%, ��, ,�, ����������� 

��#.�"����� �����'���������%* ��B�����%% %�% �����%#�3%% (��%#�������. 

��..�����& % (��%���& (�% ��B�����%% �� (��"��. ������ %#���"�, 

(��%#������� ((�% ��B�����%% ��B�����%% % �����%#�3%% (��%#�������) 

(��&'�!� ,�$����� ������� (���. �������%* %�����3%+. 
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	%�����& ����%#�!� �������%! �������%* %�����3%+ � 

�����'���������%� ��B�����%%, �����%#�3%! (��%#�������, ����� % 

�(������%*. 

��%����� �%�,������+ *��*���* �������%* A,�(��������. 

���% )%�.� �&(��,��� ���,���,� �%��� ������, �� (� �%. ��� $���� 

(�%.��*�� ��#�&� �������%%. 	 A��. ���$�� �%�, �%���%�����* � 3���. (� 

)%�.�. 

VI. ��� ��
+�9&)�( %�&)��G���. �%�.� ,��,��%���� �� ����,� � 

(�����&.% �+ (��%#���%���*.%, �� % �� ���%.% ,����������.%-(�����C%,�.%, 

,��,������.%. 

�%���&� (�����C%,% .���� (��&'��� 3��� �� ���% �����&, ��%"��� 

,�$����� (���������*�.&B (����,��� % �����. �%�� (�����C%,�� �(�����*���* 

���%$%�. ,��(�&B ,�.(��%+, ��������%�. #�.��%����+ (������*�.&B �������, 

�%���3%�+, ,���� �������, ,��� ���C�����*!��* (�����,%, – ��%� %# �������&B 

#�,�#$%,��, ��'�!C%. #��$��%�. ������� � �*�� ����B��%.&B ��������, 

�(���������! (�%����%�%�� )%�.�-(�,�(����* (���. ����%,�����+ 

%������3%%. 

VII. ��� ��
+�9&)�( %��	%�)��(. ���,����3%* �� ������& 

(�,�(����* �&��"����* � ������%% �� 3��& � 3��*B %B ��%"��%*, � ��������%% 

����� �&��,��� ,�$�����, � ��������%% ��$'��� �����"%���%*, � ����,�����%% 

�����%��������&B ,��,������� ���� � �����..  

�%�� (�,�(����* #��%�%� �� �(��$������% % ,��3����%���������% ���(( 

(�����%����+, ���(��% ��"����% (����,3%% ��* (�,�(�����+, �%�(�#��� �� 

(�%.����%*, ���(��% �����������% (����,3%%, �����* %�)��.%���������% 

(�����%����+ % ��. 

������ �&���%� ��% ������&� (��C%�) ,��,������&� �������%%, ,����&� 

%.�!� ��%��������&+ B���,��� % (�%.��%.& � ����'��%% �!��+ 

,��,�������+ �%�&. 

1. ����	G�&)�� � 
+��-��C – ��#���� ����'�! ������� �&���� 

��+���%+, ,�, � 3�����+ (��%�%,�, ��, % (�% �(�������%% �����* ��B������%. 
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�������%* '%��,� (�%.��*���� �� ����%B ����%*B ��#�%�%* �&�,�, � ,��3� 

XIX-��$��� XX �. ������* ����� ������ (�(��*������, ��, ,�, ��#�%�%� 

�&��$��+ A,���.%,% ����(%�� � A(�B� «��)�*3%%», ��C��� ��%"��%* 3�� % 

��B���� �������%*. 

2. ;77���$1�1( – ��#���%� )%�.�+ (����,�� � ��%,����&.% 

���+����.% % #�,��(���%� ��� �������+ .��,�+. I���� ��%,�������� ����,� 

��,���%�����* – A�� .�%.�* �%))����3%�3%*. ����$%�� '%��,�� ��#�%�%� �� 

�����+ (����%�� XX ��,� (� (�%$%�� ���&C��%* % %��%�%����%#�3%% 

(�����%�����,��� �(����.  

3. '��	&����$� – ���������$��%� ��%.��%* ��: 

�) ����. %# ���.����� �&�,�, �� �����+ ���((� (�,�(�����+; 

�) �(���������+ ���((� ������� (�����); 

�) ������)%$��,�. ��,���� �&�,� (���%���). 

��"��* %# ������&B �������%+ ������� �&���� ������� ���� 

A,���.%$��,%B �������� % ���&,�� �(������$��,%B ��+���%+. 

6.2 ���/����: ��
�)( 7
��&��9 �	��)	�:  &%��)� 

������..%�����%� ��#%�����* �� (�����#�&B ��#�����,�B % %.��� ����+ 

3���! ���������%� (���,��� 3����&B ,�.(��,��&B (�����...  

*�)�+�� ��
��#�)� �������������&B 3����&B %��/���� 

�����.���%�����* .����%$��,%.% ��,�.����3%*.% (�����������%� 

����%�������� �� �� 26.06.1996 �. < 594), ,����&� (�����.���%��!� $��&�� 

�#(
�)���$:C 5)�%� (��3���� %B 7�������$(: ����%�%$��,%+ A��( (����%# 

(�����.��+ �%���3%%); A��( �(�������%* �������%% (�(�������%� 

��������.������ ��(������%* [%�% ��(������%+], (���+ ����%"��%* 

�)��.��%�������+ 3��%); A��( )��.%�����%* (�����..& (�&�����%� ������&B 

#���$, .���(�%*�%+ (� %B ����%#�3%%, ��#�%�,� (� ���.���&. (�,�#����*.); 

A��( �3��,% )%������&B % �������&B ��#.�"�����+ (�3��,� )%������&B 

��#.�"�����+ % �(�������%� ��#.�"�&B %���$�%,�� (���'��%* #����� 

[�!�"��& ��#�%$�&B ������+, (�%���$���&� �������� % ������&]).  
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«�������%* ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � ����%+�,�+ 

������3%% �� 2020 ����» �(�����%�� ��(������%* ��#�%�%* ������% 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����; � ,�$����� �������+ �� 3��% �&���(%�� 

��#���%� �����%+, ����(�$%��!C%B ��#.�"����� ��* ���"��� �����& ����% 

#�����&+ ����# "%#�%, �%���.��%$��,% #��%.����* )%#%$��,�+ ,�������+ % 

�(����., (���$%�� �����( , ��#�%��+ �(���%���+ %�)������,����, � ��,"� 

(��&�%�� ,��,�������(��������� ����%+�,��� �(���� (���(��*"��%� 

(���%�������� �� < 1101-� �� 07.08.2009). 

� $%��� �&$��$:C 
�+��, �����!C%B ��'��%* ��* ����%"��%* 

(����������+ 3��%, �����*�: 

- ��#���%� ����+ ��3%�������+ �%���.& )%#,��������-�(���%����� 

���(%���%* �������%*; 

- ��#�����,� % ����%#�3%! ,�.(��,�� .�� (� (��(������ )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� ,�, ��"��+'�+ �������*!C�+ #�������� ����#� "%#�%; 

- .�����%#�3%! �%���.& )%#%$��,��� ���(%���%* ��#�%$�&B 

,������%+ % ���(( �������%*; 

- �����'���������%� (�������,% �(����.���� �&��,��� ,����� % 

�(���%����� ��#���� ��* (��&'��%* ,��,�������(��������% ����%+�,��� 

�(���� �� .�"���������+ �(���%���+ �����, ��%���%� .�� ��3%�����+ #�C%�& 

�(����.���� % ��������; 

- ��#�%�%� �����%#�3%����-�(������$��,���, ,��������, ���$��-

.����%$��,���, .��%,�-�%����%$��,��� % ���%��(%������� ����(�$��%* 

)%#,��������-�(���%���+ ��*��������%; 

- ��#�%�%� %�)������,���& �)��& )%#%$��,�+ ,������& % �(���� % 

�����'���������%� )%��������� ����(�$��%* )%#,��������-�(���%���+ 

��*��������% % ��. 

	 ,�$����� �&$��$:C 1����:C ���$)��� ��#�%�%* )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� � ����%+�,�+ ������3%% �� (����. A��(� (2009-2015 ���&) % 

�� �����. A��(� (2016-2020 ���&) �(�������&: 
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- ����%$��%� ���% ���"��� ����%+�,�+ ������3%%, �%���.��%$��,% 

#��%.�!C%B�* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����., � ��C�+ $%��������% 

�������%* (�� (����. A��(� – � 15,9 % � 2008 ���� �� 30 % – � 2015 ����; �� 

�����. A��(� – �� 40 % � 2020 ����); 

- ����%$��%� ���% ���$�!C%B�* % ���������, �%���.��%$��,% 

#��%.�!C%B�* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����., � ��C�+ $%��������% �����+ 

,������%% �������%* (�� (����. A��(� – � 34,5 % �� 60 %; �� �����. A��(� – �� 

80 %); 

- ����%$��%� ���% ���"���, #��%.�!C%B�* � �(�3%��%#%������&B 

�(���%��&B �$��"���%*B, � ��C�+ $%��������% �����+ ��#������+ ,������%% 

(�� (����. A��(� – � 20,2 % �� 35 %; �� �����. A��(� – �� 50 %); 

- ����%$��%� ���% �%3 � �����%$���&.% ��#.�"����*.% #������* % 

%����%���, �%���.��%$��,% #��%.�!C%B�* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����., � 

��C�+ $%��������% �����+ ,������%% �������%* (�� (����. A��(� – � 3,5 % �� 

10 %; �� �����. A��(� – �� 20 %); 

- ����%"��%� ��S�.� ��������+ ��%��������+ �,�%�����%  

�������%* (�� (����. A��(� – � 6 �� 8 $���� (�% �� .���� $�.  

2-3-��#��&B #��*�%*B; �� �����. A��(� – 6-12 $���� (�% �� .����  

$�. 3-4-��#��&B #��*�%*B � #��%�%.���% �� ��#�����&B % ����%B �����������+ 

���"���); 

- ����%$��%� ,��%$����� '����&B ������%,�� )%#%$��,�+ ,������& 

% �(���� (�� (����. A��(� – � 295,6 �&�. $�����, �� 320 �&�. $�����,; �� �����. 

A��(� – �� 360 �&�. $�����,); 

- (��&'��%� �����* ����(�$������% �������%* �(���%��&.% 

�����"��%*.% %�B��* %# ��%�����.����+ (��(��,��+ �(��������% (�� (����. 

A��(� – � 22,7 % �� 30 %; �� �����. A��(� – �� 48 %); 

- ��(�'��� �&���(���%� �(���%���+ ������+ ,�.���& �� ����%B % 

#%.�%B �����%.(%+�,%B %���B; 

- (����� �(���%���+ ������+ ,�.���& ����%% � ���)%3%�����. 

��C�,�.�����. #�$��� �� XXII 
�%.(%+�,%B #%.�%B %���B 2014 ���� � �.��$%, 
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�B�"���%� � ���+,� (�%#���� �� %���B 
�%.(%�� % 
�%.(%+�,%B #%.�%B 

%���B, � ��,"� (����� �(���%���+ ������+ ,�.���& ����%% � ���)%3%�����. 

��C�,�.�����. #�$��� �� XXVII 	��.%���+ �����+ ��%����%��� 2013 ���� � 

�.��#��%. 


�����&.% ��(������%*.% ��#���%* ����+ ��3%�������+ �%���.& 

)%#,��������-�(���%����� ���(%���%* �������%* *��*!��*: 

- ��#�����,� % )��.%�����%� �����%#�3%����+ �����& �(������%* 

��#�%�%�. )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

- �����'���������%� �%���.& �(���%��&B % )%#,�������&B 

.���(�%*�%+; 

- �����'���������%� �#�%.���+���%* ���S�,��� )%#%$��,�+ 

,������& % �(����; 

- ��#�����,� (���.����� ��%��������+ �,�%�����% ��* �������%* 

��#�%$�&B ��#�����&B % ��3%����&B ���((; 

- ��#�����,� �%���.& )%#%$��,��� ���(%���%* % ��#�%�%* $�����,� � 

��#�%$�&� (��%��& ��� "%#�%, � (����! �$����� (�������!C��� (�,����%*. 

	 .�,��A,���.%$��,�. (���%�����%% (�����..� ����.���%�����* ,�, 

���$��� (����%���%� �����*�%* ,�,���-�%�� ��,������� ��S�,�� �(������%* � 

�(��������&+ ���,, ���������� �� $��,�. �(�������%% 3��%, �%���.� 

.���(�%*�%+, �����������&B .�"�� ����+ (� �������., ���,�. % 

%�(���%���*.. 

������..& �,�!$�!� � ���* (���$��� ������&B #���$, 

(����������������� .���(�%*�%+, ���$�� #����� (��������), ���(�������%� (� 

���,�. % %�(���%���*.. 

���/����: %�+��
+��(J): 

- %� C����)��	 %��#��� (��3%����&�, (��%�%$��,%�, A,���.%$��,%�, 

.����3����&�); 

- %� �����$$��	 /��
�$)	 (��,�C%� [�� 1 .��*3�], ,���,����$�&� 

[1 .��*3 – 1 ���], ���������$�&� [�� 1 �� 5 ���], ��������$�&� [����� 5 ���]); 
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- %� 
$����&) (��3%������&�, ���%������&�, ��������&�, �����* 

B�#*+����!C��� ���S�,��); 

- %� C����)��	 �#F��)� (��������&�, .�"��������&�, ���%������&�, 

)��,3%������&�) % ��. 

��"��* (�����..� %.��� ���+ (��(���, �����"�C%+ ��%.������%�, ���� 

(�%�*�%* ��'��%* � ��#�����,�, ���� �����"���%*, ���������������� 

#�,�#$%,�, ������&� ��#�����$%,%, ���,% ����%#�3%%, (���$��� .���(�%*�%+, 

%�(���%����+, ��S�.& % %���$�%,% )%����%�����%*, �"%���.&� ��#������&, 

�%���.� �����%#�3%% ,������* #� %�(�����%�.. 

������* ,�.(��,���* (�����..� – A�� �%��,�%��&+ ������&+ ��,�.���, 

�����"�C%+ ,�.(��,� (�����&B #����%+ % (�����..��-.����%$��,%B, 

�����%#�3%����-���(%�������&B % ��3%�����-A,���.%$��,%B .���(�%*�%+, 

���C�������%� ,����&B ����(�$%� ����%"��%� (���������&B 3���+ � 

�����������&� ���,%. ������* (�����..� – ����,�(����� (�,�#�����+, ,����&� 

(������%� ����%$�, � ��,"� .��, (���+ % ������� ����%"��%* A�%B (�,�#�����+. 

	 ��'�+ ������ (�����..��-3������ (���%�����%� ��#�%�%* )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� #����%���� � �����%�� 80-B ����� XX ��,�. 	��$��� 

��#�����&���%�� 3����&� (�����..& (�������,% �����&B ,�.��� �����& , 


�%.(%+�,%. %���., $�.(%�����. .%�� % ����(&; #���. ��$��%�� ��#�����,% 

3����&B (�����.. ,�.(��,����� ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � 

3���. (� ������, ���%���, ������, ��+���).  

	 %!�� 1982 ���� �(���,�.%��� ���� ���.����� � �*��. .%�%������� % 

����.��� ������%� «��.(��,���! .�"���������! 3�����! (�����..� 

��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � ������ �� 1982-1985 ���& % �� 

(��%�� �� 1990 ����». ������..� (�����.���%���� ���$'��%� ,�$����� 

)%#%$��,�+ (�������,% % ����%$��%� ��%���������� ��"%.� ���B ��3%����&B 

���(( �������%* $���# �%���.� �������%* (�������%��&B )��. �����%#�3%% 

)%#,��������-�#�����%������+ % �(���%���+ �����& (43).  

	 1995 ���� �����������%�. ����%�������� �� (< 594 �� 26 %!�* 1995 

�.) �&� �����"��� (��*��, ��#�����,% % ����%#�3%% )��������&B 3����&B 
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(�����..; ���� �(�������%� 3�����+ (�����..& ,�, «��*#������ (� �������., 

%�(���%���*. % ���,�. ���C�������%* ,�.(��,�� ���$��-%�������������,%B, 

�(&���-,������,����,%B, (��%#���������&B, ��3%�����-A,���.%$��,%B, 

�����%#�3%����-B�#*+������&B % ����%B .���(�%*�%+, ����(�$%��!C%B 

A))�,�%���� ��'��%� #���$ � ������% ����������������, A,���.%$��,���, 

��3%������� % ,���������� ��#�%�%* ����%+�,�+ ������3%%». 

"����:� ���%���&$:� %��/����: (� )%#%$��,�+ ,������� % �(���� (� 

�����"��%! $�%�����$: ��:  

- ,�.(��,���� ��#�%�%� )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

- (�������,� ,���%)%3%������&B �(����.����; 

- )%#%$��,�� ���(%���%� �$�C�+�* .�����"%; 

- �����%#�3%! (�������,% ,�����; 

- ���$�&� %���������%* (�����. ���� % ��. 

�� &�+��-�$J 3����&� ,�.(��,��&� (�����..& � �)��� )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� (����#���*!� �� �����!C%�: 

- ,�.(��,���� ��#�%�%� )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

- (�������,� ,���%)%3%������&B �(����.����; 

- )%#%$��,�� ���(%���%� �$�C�+�* .�����"%; 

- �����%#�3%* (�������,%, ����������+���� % (��&'��%� 

,���%)%,�3%% )%#,�������&B ,�����; 

- ���$�&� %���������%* (� ��"��+'%. (�����.�. )%#%$��,�+ 

,������& % �(����; (�����..��-.����%$��,�� ����(�$��%� % ��. 

�� �#F��)�� 1�����/� %��$����$( – �� )��������&�, ���S�,��� 

������3%%, ������,%�, ��+���&�, (���%$��+ )%#,��������-�(���%���+ 

�����%#�3%%. 

�� &����� +�9&)�( ��#�%$�!� ��������$�&� (��&'� (*�% ���), 

���������$�&� (�� (*�% ���), ,���,����$�&� (.���� ������ ����). 

	 3��*B ��#�%�%* % (�(��*�%#�3%% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � 

����%+�,�+ ������3%% ����%�������� ����%+�,�+ ������3%% ���%. 

(����������%�. < 7 �� 11 *����* 2006 ���� ������%�� )���������! 3�����! 
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(�����..� «��#�%�%� )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � ����%+�,�+ ������3%% 

�� 2006-2015 ���&».  

��&	+��&)��$$�( %��)�� � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(���� 

����%#����* � (�.�C�! ����������+ 3�����+ (�����..& «��#�%�%� 

)%#%$��,�+ ,������& % �(���� � �� �� 2006-2015 ���&», 3���! ,�����+ 

*��*���* ��#���%� �����%+ ��* �,��(���%* #������* �������%* (���. ��#�%�%* 

%�)������,���& �(����, (�(��*�%#�3%% .�������� % (��)���%��������� 

�(���� (�,�!$�* �(��� �&�'%B ����%"��%+) % (�%��C��%* ��#�%$�&B ����� 

��C����� , �����*��&. #��*�%*. )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����..  

!�+�� %��/����: ,��,���%#%��!� 3���: (��&'��%� %������� 

�������%* �� , #��*�%*. )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����., ��#�%�%� 

%�)������,���& ��* #��*�%+ .�����&. �(����. � ��C�����#��������&B 

�$��"���%*B % (� .���� "%��������, ��#���%� % �������%� � ����#��������&+ 

(��3��� A))�,�%���+ �%���.& )%#%$��,��� ���(%���%*, 3�����* (�����",� 

���$�&B % .����%$��,%B ��#������, � ������% �(���� �&�'%B ����%"��%+ % 

��#�%�%� .����%�����-��B�%$��,�+ ��#& �(���� �&�'%B ����%"��%+. 

������..� (�����.���%���� (�A��(��!, �� 2015 ����, ����%#�3%! �*�� 

��,%B ������(�����!C%B (�,�#�����+ ��#�%�%*, ,�, ����%$��%� ���% ���"���, 

�%���.��%$��,% #��%.�!C%B�* )%#,�������+ % �(����., �� 30 % �� ��C�+ 

$%��������% �������%* ����%%, ����%$��%� ,��%$����� )%#,��������-

�(���%��&B �����%#�3%+ % 3������ ��* #��*�%+ �(����. – �� 300 �� ,�"�&� 

100 �&�*$ "%����+, ���� $%��������% ,���%)%3%������&B �������� % 

��������-(��(���������+ )%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+ – �� 300 

�&�*$ $�����, % ��.  

����������* 3�����* (�����..� «��#�%�%� )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� � ����%+�,�+ ������3%% �� 2006-2015 ���&» �����"���� 

(����������%�. ����%�������� ����%+�,�+ ������3%% < 7 �� 11 *����* 2006 �. 

(57).  
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������� 
'�+�����$�9 1�����9 %��/����: «��
�)� 7
��&��9 �	��)	�:  

&%��)� � ��&&9&��9 '�+���1 $� 2006-2015 /�+:» 

����$���$� 
%��/����: 

����������* 3�����* (�����..� «��#�%�%� )%#%$��,�+ 
,������& % �(���� � ����%+�,�+ ������3%% �� 2006-
2015 ���&» 

;�)� %�$()( 
����$( � 
��
��#�)�� 
%��/����: 

���(��*"��%� (���%�������� ����%+�,�+ ������3%% 
�� 15 ����*��* 2005 �. < 1433-� 

��&	+��&)��$$:� 

���
�� 
%��/����: 

• ����������� ��������� (� )%#%$��,�+ ,������� % 
�(���� 
• ����������� ��������� (� ����#����%! 

��&	+��&)��$$:9 

���
��-
����+$�)�� 
%��/����: 

����������� ��������� (� )%#%$��,�+ ,������� % 
�(���� 

�&$��$�9 
��
��#�)�� 
%��/����: 

����������� ��������� (� )%#%$��,�+ ,������� % 
�(���� 

"�� %��/����: 

• ��#���%� �����%+ ��* �,��(���%* #������* �������%* 
(���. ��#�%�%* %�)������,���& �(���� 
• ��(��*�%#�3%* .�������� % (��)���%��������� 
�(���� (�,�!$�* �(��� �&�'%B ����%"��%+) % 
(�%��C��%� ��#�%$�&B ����� ��C����� , �����*��&. 
#��*�%*. )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����. 

!�+�� %��/����: 

• ���&'��%� %������� �������%* �� , #��*�%*. 
)%#%$��,�+ ,�������+ % �(����. 
• ��#�%�%� %�)������,���& ��* #��*�%+ .�����&. 
�(����. � ����#��������&B �$��"���%*B % (� .���� 
"%�������� 
• ��#���%� % �������%� � ����#��������&+ (��3��� 
A))�,�%���+ �%���.& )%#%$��,��� ���(%���%*, 
��%���%�������+ �� ����������% ��#�%�%* ����+ % 
(������,�� 
• ������* (�����",� ���$�&B % .����%$��,%B 
��#������, � ������% �(���� �&�'%B ����%"��%+ 
• ��#�%�%� .����%�����-��B�%$��,�+ ��#& �(���� 
�&�'%B ����%"��%+, � ��. $%��� ��* (�������,% 
��%.(%+�,��� ��#���� 

��-$�9�� 
1����:� 
$+��)��:  
%���
�)�� 
%��/����: 

• ���* ���"��� ��, �%���.��%$��,% #��%.�!C%B�* 
)%#%$��,�+ ,�������+ % �(����.; 
• ���%$����� )%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+ % 
3������ ��* #��*�%+ �(����., (��'��'%B 
�����������! ����%)%,�3%! 
• ���%$����� ,���%)%3%������&B �������� % ��������-
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(��(���������+ )%#,��������-�(���%��&B 
�����%#�3%+, ������!C%B (� �(�3%�������% 
• ���* ���"���, #��%.�!C%B�* � �(�3%��%#%������&B 
�(���%��&B �$��"���%*B 
• ���* ����%+�,%B �(����.����, (��'��'%B (��3����� 
���%��(%������� ,������* 
• ���* ����%+�,%B �(����.����, 
�%�,���%)%3%������&B �� .�"��������&B 
����������%*B � ��*#% � �&*����%�. �(��������%* 
��(%����&B (��(������ 

���� ����
�1 
%��/����: 

2006-2015 ���& 

M)�%: ����
�1 
%��/����: 

• 1 5)�% (2006-2007 /�+:): ��$��� (�������%* 
.���(�%*�%+ (� ��,������,3%% �(���%��&B ��# % 
3������ ��* ��#�%�%* �(���� �&�'%B ����%"��%+, 
.�����%#�3%% �(���%���+ ��#& � ����#��������&B 
�$��"���%*B ��* (�������,% �(���%����� ��#����, 
��#�%�%! �(���%���+ %�)������,���& (� .���� 
"%�������� % � ����#��������&B �$��"���%*B, 
����C��%! ���%��(%������� 3�����, �����%#�3%% 
(��(�����& )%#%$��,�+ ,������& % �(����, ��#�����,� 
���$�&B % .����%$��,%B ����� �(���� �&�'%B 
����%"��%+  
• 2 5)�% (2008-2012 /�+:): (�����"��%� (�������%* 
.���(�%*�%+ (� ��,������,3%% �(���%��&B ��# % 
3������, ����C��%! ���%��(%������� 3�����, 
�����%#�3%% (��(�����& )%#%$��,�+ ,������& % 
�(����, ��#�����,� ���$�&B % .����%$��,%B ����� 
�(���� �&�'%B ����%"��%+ 
• 3 5)�% (2013-2015 /�+:): 
����'��%� .���(�%*�%+ (� 
��,������,3%% �(���%��&B ��# % 3������, ����C��%! 
���%��(%������� 3�����, ��#�����,� ���$�&B % 
.����%$��,%B ����� �(���� �&�'%B ����%"��%+, 
(��(������ )%#%$��,�+ ,������& % �(���� 

�#F��:  
&)��$� 
7$�$&����$( 
%��/����: 

• 
�C%+ ��S�. )%����%�����%* (�����..& � �$���. 
(�����#� 3�� �� �����������!C%� ���& �������*�� 
106655 .��. ���., � ��. $%��� �������� )����������� 
�!�"��� – 53613 .��. ���. (�,�!$�* ��������, 
(����(%�'%� �� (�������%* ������+, – 26894 .��. 
���.) 
• �������� �!�"���� ���S�,��� �� – 47962 .��. ���.; 
�������� ����!�"���&B %���$�%,�� – 5080 .��. ���. 
• �� ,�(%�����&� ���"��%* (���(��������* ��(���%�� 
105192 .��. ���.: �� ���$��-%�������������,%� % 
�(&���-,������,����,%� �����& – 241 .��. ���.; �� 
(��$%� ��"�& – 1222 .��. ���. 
•  



 

 125

�-+���:� 
��$��$:� 
��
	��)�): 
����
�1 
%��/����: 

	 ��#������� ����%#�3%% (�����..& , 2015 ���� 
(���(��������*: 
• ����%$��%� ���% ���"��� ��, �%���.��%$��,% 
#��%.�!C%B�* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����., �� 30 
% �� ��C��� $%��� ���"��� ��; 
• ����%$%�� (�,�#����� ����(�$������% �(���%���+ 
%�)������,����+ �� 30 ��S�,��� �� 100 �&�. "%����+; 
• ����%$%�� ,��%$����� ,���%)%3%������&B �������� 
% ��������-(��(���������+ )%#,��������-�(���%��&B 
�����%#�3%+, ������!C%B (� �(�3%�������%, �� 300 
�&�. $�����,; 
• ����(�$%�� �"�����&+ (�%���� ,��%$����� ���"���, 
#��%.�!C%B�* � �(�3%��%#%������&B �(���%��&B 
�$��"���%*B, �� 30 %; 
• ����(�$%� 100-(��3����&+ �B��� ����%+�,%B 
�(����.���� ���%��(%����&. ,�������.; 
• ��%#%�� ,��%$����� ����%+�,%B �(����.����, 
�%�,���%)%3%������&B �� .�"��������&B 
����������%*B � ��*#% � �&*����%�. �(��������%* 
��(%����&B (��(������, �� ���*; 
• ����(�$%�� ��%"��%� �������� $%��� ���+ ���.����+ 
��������(��������% (� ���. (�%$%��. �� 15 % (� 
�������%! � 2004 ����.; 
• ����(�$%�� ����%$��%� ���B���� ���"��� �� �� 
)%#%$��,�! ,������� (� ���$��� �� ��'� �������%*); 
• ����(�$%�� �"�����&+ A,���.%$��,%+ A))�,� �� 
����%#�3%% (�����..& � ��#.��� 13 .���. ���. (� 
3���B 2006 ����) 

 
;$���� ��-$�9�C 1����:C $+��)����  %���
�)���9 577��)�$�&) 
����
�1 1�����9 %��/����: «��
�)� 7
��&��9 �	��)	�:  &%��)� 

� ��&&9&��9 '�+���1 $� 2006-1015 /�+:» 
P "�����9 $+��)�� 2004 2015 
1. ���* ���"��� ��, �%���.��%$��,% #��%.�!C%B�* 

)%#,�������+ % �(����. (� %), � ��. $%���: 11,6 30 

1� 9$�C%��* 17 35 
1� G��C%�&  23 
1� �����%�&  16 
2. ���%$����� )%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+ % 

3������ ��* #��*�%+ �(����., (��'��'%B 
�����������! ����%)%,�3%! (�� 100 �&�. "%����+) 

1,5 30 

3. ���%$����� ,���%)%3%������&B �������� % ��������-
(��(���������+ )%#,��������-�(���%��&B 
�����%#�3%+, ������!C%B (� �(�3%�������% (�&�. 
$�����,) 

87 300 
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4. ���* ���"���, #��%.�!C%B�* � �(�3%��%#%������&B 
�(���%��&B �$��"���%*B ((�%���� , (���&��C�.� 
����, (��3�����) 

13,8 30 

5. ���* ����%+�,%B �(����.����, (��'��'%B (��3����� 
���%��(%������� ,������* ((��3�����) 

�� 
#���� 50 100 

6. ���* ����%+�,%B �(����.����, 
�%�,���%)%3%������&B �� .�"��������&B 
����������%*B � ��*#% � �&*����%�. �(��������%* 
��(%����&B (��(������ ((��3����� �� ��C��� 
,��%$����� �$�����!C%B � .�"��������&B 
����������%*B) 

�� 
#���� 5 - 

 
����I��R 

����%�()9 7�+�����$�9 1�����9 %��/����: «��
�)� 7
��&��9 
�	��)	�:  &%��)� � ��&&9&��9 '�+���1 $� 2006-2015 /�+:» 

(��$. �	#. & 	��)�� %��/$�
� 1�$ $� &��)��)&)�	JG� /�+:) 

P *���%�()( 

�
#F

��
 

7
$

�$
&

��
��

$
( 

(�
�$

. �
	#

.) 

�-+���:� ��
	��)�): 

 

1 2 3 4 
1. *�&&��:9 &%��) 

1.1 ������&+ �(��� � 
����#��������&B 
�$��"���%*B 

1.1.1 ��#�%�%� �(���%���+ 
%�)������,���& 

58800 

	��� � A,�(�����3%! 1467 
.����)��,3%������&B #����, 
733 #���� � �����+��.% % 733 
����%����-(��C���, , 2015 
���� 

1.1.2 ���$��-.����%$��,%� 
�����& �����%#�3%% ��%� 5 	������%� A))�,�%��&B 

.�����+ (��(������%* 
1.1.3 ����%# ���(��% 

����������������% 
���$�!C%B�* ������. 
�����%#�3%% #��*�%+ ��%� 
% ���$��-.����%$��,�� 
���������%� (��&'��%* 
�����* �����%#�3%% 
#��*�%+ % %������� , �%. 

9 


����"%���%� ���(��% 
����������������% 
���$�!C%B�* � 
����#��������&B �$��"���%*B 
#��*�%*.% )%#%$��,�+ 
,�������+, �&�����,� 
��,�.����3%+ 

�)�/� %� %�+��
+��	 58814  
� )�� �&��:   
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1 2 3 4 
- �������� )����������� 

�!�"��� 29200  

- %# �%B – ��B��& �� ������+ 10152  
- �!�"��& ���S�,��� �� 29614  

1.2 ������&+ �(��� (� .���� 
"%�������� 41337 

��������������&+ ���� � 
A,�(�����3%! 1000 �(���%��&B 
3������ , 2015 ���� 

1.2.1 ��#�%�%� �(���%���+ 
%�)������,���& (� .���� 
"%�������� 

 
 

� )�� �&��:   
- �������� )����������� 

�!�"��� 18153  

- %# �%B – ��B��& �� ������% 16742  
- �!�"��& ���S�,��� �� 18104  
- ����!�"���&� %���$�%,% 5080  

1.2.2 ��#�����,� )%#,��������-
�#�����%�����&B (�����.. 
% ��B�����%+ ��* 
��#�%$�&B ����� �������%* 
(��
��) 

8 

�%#,��������-�#�����%�����&� 
(�����..& ��* ,�"��+ 3�����+ 
���((& 

�)�/� %� %�+��
+��	 41345  
� )�� �&��:   

- �������� )����������� 
�!�"��� 18161  

- %# �%B – ��B��& �� ������% 16742  
- �!�"��& ���S�,��� �� 18104  
- ����!�"���&� %���$�%,% 5080  

1.3 
����%#�3%* (��(�����& % 
��(����"���%� ����%#�3%% 
(�����..& 

1162 

��C�������%� .���(�%*�%+ (� 
�����%#�3%% (��(�����& 

1.3.1 ��)��.�3%����-
(��(�����%���,�� 
����(�$��%� (�����..& 

 
 

� )�� �&��:   
- )��������&+ �!�"�� 918  
- �!�"��& ���S�,��� �� 244  

1.3.2 ��(����"���%� ����%#�3%% 
(�����..& (�����"��%� 
�%��,3%% (�����..&) – 
()��������&+ �!�"��) 

60 


����%#�3%����-��B�%$��,�� 
��(����"���%� ,��,����&B 
(��3����; �3��,� ����%#�3%% 
.���(�%*�%+; .�B��%#.& 
����%#�3%% % (�,�#����% 

�)�/� %� %�+��
+��	 1222  
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1 2 3 4 
� )�� �&��:   

- )��������&+ �!�"�� 978  
- �!�"��& ���S�,��� �� 244  

2. �%��) �:&�C +�&)-�$9 2214 	��� � A,�(�����3%! 29 
��S�,��� 

2.1 ��#�%�%� %�)������,���& 
�(���� �&�'%B ����%"��%+   

2.1.1 ������%#�3%* �(���%���+ 
��#& ��* ��%.(%+�,��� 
��#���� ()��������&+ 
�!�"��) 

 

 

2.1.2 ��,������,3%*, ����%����-
���� �(���%��&B ��#, 3���-
��� ()��������&+ �!�"��) 

2583 
	��� � A,�(�����3%! 5 
�(���%��&B ��# 

2.1.3 
���������%� 
���%��(%������� 3����� 
()��������&+ �!�"��) 

258 


���(�$��%� �B���� � (����. 
��S�.� (��)���%������&B 
�(����.���� ���%��(%����&. 
,�������.; ��%"��%� �� ���* 
,��%$����� ����%+�,%B 
�(����.����, 
�%�,���%)%3%������&B �� 
.�"��������&B ����������%*B 

�)�/� %� %�+��
+��	 5055  
2.2 ���$�&� ��#�����,% � 

������% �(���� �&�'%B 
����%"��%+ (��#�����,� 
�����.���&B .������ % 
)��. ����!���%* #� 
�����*�%�. �(����.����, 
���$��� ���������%� 
�����.���&B ���. % 
��������%+ , ����(�$��%! 
% �����%#�3%% (�������,% 
�����&B ,�.���, 
��#�����,� .������&B 
B���,���%��%, �(����.���� 
��%.(%+�,��� ��#���� % 
$����� �����&B ,�.���, % 
��.) ()��������&+ �!�"��) 

219 

 

�)�/� %� %��/����� 106655  
- � ��. $%��� ,�(%�����&� 

���"��%* 105192  

- ��
�� 241  
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1 2 3 4 
- (��$%� 1222  
- �������� )����������� 

�!�"��� 53613  

- %# �%B – ��B��& �� ������% (26894)  
- �!�"��& ���S�,��� �� 47962  
 ����!�"���&� %���$�%,% 5080  

 
 

���(��*"��%�. �����������* ����%�������� ����%+�,�+ ������3%% 

<402-� �� 20 .���� 2013 �. �����"���� ��������������* (�����..� ����%+�,�+ 

������3%% «��#�%�%� )%#%$��,�+ ,������& % �(����» (41). 

 

������� 

��&	+��&)��$$�9 %��/����: ��&&9&��9 '�+���1 «��
�)� 

7
��&��9 �	��)	�:» 

�)��)&)��$$:9 
&%��$)��� 
%��/����: 

�%�%�������� �(���� ����%+�,�+ ������3%% 
(�%��(��� ����%%) 

���&)$� 
%��/����: 

�%�%�������� #������B�����%* ��, �%�%�������� 
��*#% % .�����&B ,�..��%,�3%+ ��, �%�%�������� 
����#����%* % ���,% ��, �%�%�������� ��������%B 
��� ��, �%�%�������� ���%��������� ��#�%�%* �� 

��&%��$)�� 
%��/����: 

��� 

��+%��/����: 
%��/����: 

��+%��/����� 1. «��#�%�%� )%#%$��,�+ ,������& % 
.�������� �(����» 
��+%��/����� 2. «��#�%�%� �(���� �&�'%B 
����%"��%+ % �%���.& (�������,% �(���%����� 
��#����» 
��+%��/����� 3. «��������,� % (�������%� 
I�.(%����� .%�� (� )������ ���� 2018 % ���,� 
,��)�����3%+ ���� 2017 ���� � ��» 
��+%��/����� 4. «9(������%� ��#�%�%�. ������% 
)%#%$��,�+ ,������& % �(����» 

"��� %��/����: 

��#���%� �����%+, ����(�$%��!C%B ��#.�"����� 
���"����. �%���.��%$��,% #��%.����* )%#%$��,�+ 
,�������+ % �(����., (��&'��%� 
,��,�������(��������% ����%+�,��� �(���� �� 
.�"���������+ �(���%���+ �����, � ��,"� ��(�'��� 
(�������%� � �� ,��(��+'%B .�"��������&B 
�(���%��&B ����������%+ 
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!�+�� %��/����: 

• ���&'��%� .��%��3%% ���"��� , �����*��&. 
#��*�%*. )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����. % �����%! 
#�������� ����#� "%#�% 
• 
���(�$��%� ��(�'���� �&���(���%* ����%+�,%B 
�(����.���� �� ,��(��+'%B .�"��������&B 
�(���%��&B ����������%*B % �����'���������%� 
�%���.& (�������,% �(���%����� ��#���� 
• ��#�%�%� %�)������,���& )%#%$��,�+ ,������& % 
�(����, � ��. $%��� ��* �%3 � �����%$���&.% 
��#.�"����*.% #������* % %����%��� 
• ��������%� �� �&��,�. �����%#�3%����. ������ 
,��(��+'%B .�"��������&B �(���%��&B 
.���(�%*�%+, � ��. $%��� XXVII 	��.%���+ �����+ 
��%����%��& 2013 ���� � �.��#��%, XXII 
�%.(%+�,%B 
#%.�%B %�� % XI �����%.(%+�,%B #%.�%B %�� 2014 
���� � �.��$%, � ��,"� $�.(%����� .%�� (� )������ 
���� 2018 ���� % ���,� ,��)�����3%+ ���� 2017 
���� � �� 
• 
���(�$��%� A))�,�%����� %�(���#����%* � 
(�����������������&+ (��%�� �(���%��&B ��S�,��� 
XXVII 	��.%���+ �����+ ��%����%��& 2013 ���� � 
�.��#��%, XXII 
�%.(%+�,%B #%.�%B %�� % XI 
�����%.(%+�,%B #%.�%B %�� 2014 ���� � �.��$% 

"����:� 
$+��)��:  
%���
�)�� 
%��/����: 

• ���* ���"��� ��, �%���.��%$��,% #��%.�!C%B�* 
)%#%$��,�+ ,�������+ % �(����., � ��C�+ 
$%��������% �������%* 
• 9������ ����(�$������% �������%* �(���%��&.% 
�����"��%*.%, %�B��* %# ��%�����.����+ (��(��,��+ 
�(��������% ��S�,��� �(����, � ��. $%��� ��* �%3 � 
�����%$���&.% ��#.�"����*.% #������* % %����%��� 
• ���* ����%+�,%B �(����.����, ����'%B (�%#���.% 
��� 
�%.(%��, � ��C�. ,��%$����� �$�����!C%B 
����%+�,%B �(����.���� 
• ���* ����%+�,%B �(����.����, ����'%B (�%#���.% 

�%.(%+�,%B #%.�%B %��, � ��C�. ,��%$����� 
�$�����!C%B ����%+�,%B �(����.���� 
• ���3��� ����(�$������% ��(�'��+ (�������,% % 
(�������%* XXVII 	��.%���+ �����+ ��%����%��& 
2013 ���� � �.��#��%, XXII 
�%.(%+�,%B #%.�%B %�� % 
XI �����%.(%+�,%B #%.�%B %�� 2014 ���� � �.��$% % 
$�.(%����� .%�� (� )������ ���� 2018 ���� % 
���,� ,��)�����3%+ ���� 2017 ���� � �� 
• ���* �(���%��&B ��S�,���, (����"�C%B , 
%�(���#����%! � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(���� 
� (�����������������&+ (��%�� XXVII 	��.%���+ 
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�����+ ��%����%��& 2013 ���� � �.��#��% �� ��C��� 
$%��� �(���%��&B ��S�,��� XXVII 	��.%���+ �����+ 
��%����%��& 2013 ���� � �.��#��% 
• ���* ��%.(%+�,%B �(���%��&B ��S�,��� � �.��$%, 
%�(���#��.&B � (�����������������&+ (��%�� � �)��� 
)%#%$��,�+ ,������& % �(����, �� ��C��� $%��� 
��%.(%+�,%B �(���%��&B ��S�,��� 

����  5)�%: 
����
�1 
%��/����: 

������..� ����%#����* � ��%� A��( (2013-2020 ���&) 

�#F�� 
��$&��+����$$�/� 
#J+-�)� �' 
%��/����: 


�S�. ,�����%�%��������� �!�"��� �� �� 
����%#�3%! (�����..& #� �$�� ������� )����������� 
�!�"��� % ,�����%�%������&B �!�"���� �� 
�������*�� 1 716 924 205,76 �&�.���., %# �%B: �� 
���(�����..� 1 – 341 571 506,80 �&�.���.; �� 
���(�����..� 2 – 995 920 272,46 �&�.���.; �� 
���(�����..� 3 – 150 095 500,00 �&�.���.; �� 
���(�����..� 4 – 10 441 843,30 �&�.���.  

�&$��$:� 
�-+���:� 
��
	��)�): 
����
�1 
%��/����: 

�� %����. ����%#�3%% (�����..& �"%�����* 
����%"��%� �����!C%B (�,�#�����+: 
• ����%$��%� ���% ���"��� ��, �%���.��%$��,% 
#��%.�!C%B�* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����., � 
��C�+ $%��������% �������%* � 20,6 � 2011 ���� �� 40 
% , 2020 ���� 
• ����%$��%� ���% ����%+�,%B �(����.����, ����'%B 
(�%#���.% ��� 
�%.(%��, � ��C�. ,��%$����� 
�$�����!C%B ����%+�,%B �(����.���� � 29,6 � 2012 
���� �� 31,1 % � 2020 ���� 
• ����%$��%� ���% ����%+�,%B �(����.����, ����'%B 
(�%#���.% 
�%.(%+�,%B #%.�%B %��, � ��C�. 
,��%$����� �$�����!C%B ����%+�,%B �(����.���� � 
12,0 � 2010 ���� �� 27,1 % � 2018 ���� 
• (��&'��%� �����* ����(�$������% �������%* 
�(���%��&.% �����"��%*.%, %�B��* %# 
��%�����.����+ (��(��,��+ �(��������% ��S�,��� 
�(����, � ��. $%��� ��* �%3 � �����%$���&.% 
��#.�"����*.% #������* % %����%��� � 24,5 � 2011 
���� �� 48 % � 2020 ���� 
• ����%$��%� ���* ����%+�,%B �(����.����, ����'%B 
(�%#���.% ��� 
�%.(%��, � ��C�. ,��%$����� 
�$�����!C%B ����%+�,%B �(����.���� � 29,6 � 2012 
���� �� 31,1 % � 2020 ���� 
• 100-(��3������ ����������%� (�������,% % 
(�������%* XXVII 	��.%���+ �����+ ��%����%��& 
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2013 ���� � �.��#��%, XXII ��������%*. 
��"���������+ )�����3%% ������$��,��� �(���� 
(FISU) 
• 100-(��3������ ����������%� (�������,% % 
(�������%* XXVII 
�%.(%+�,%B #%.�%B %�� % XI 
�����%.(%+�,%B #%.�%B %�� 2014 ���� � �.��$% 
��������%*. ��"����������� ��%.(%+�,��� ,�.%���� 
% ��"����������� (����%.(%+�,��� ,�.%���� 
• 100-(��3������ ����������%� (�������,% % 
(�������%* $�.(%����� .%�� (� )������ ���� 2018 
���� % ���,� ,��)�����3%+ ���� 2017 ���� 
��������%*. ���� 
• 100-(��3������ %�(���#����%� �(���%��&B ��S�,��� 
XXVII 	��.%���+ �����+ ��%����%��& 2013 ���� � 
�.��#��% � (�����������������&+ (��%�� � �)��� 
)%#%$��,�+ ,������& % �(���� �� ��C��� $%��� 
�(���%��&B ��S�,��� XXVII 	��.%���+ �����+ 
��%����%��& 2013 ���� � �.��#��% 
• 100-(��3������ %�(���#����%� ��%.(%+�,%B 
�(���%��&B ��S�,��� � �.��$%, %�(���#��.&B � 
(�����������������&+ (��%�� � �)��� )%#%$��,�+ 
,������& % �(����, �� ��C��� $%��� ��%.(%+�,%B 
�(���%��&B ��S�,��� 

 

6.3 ��1���$:� $���:  $����)�: %� 7
��&��9 �	��)	��  &%��)	 

���.��%�& .%�%.�����+ ����(�$������% )%#,��������-

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

',���.%, �������.%-(��(��������*.% % ����%� (�,�#����% �&�% ��#�������& � 

����������%% � (����������%�. ������ .%�%����� % ����%�������� �� #� < 196 

«
 ��#�����,� ��3%����&B ���. % ���.��%���» �� 3 .���� 1993 ����.  

��3%����&� ���.& �� )%#,��������-�(���%��&� �����"��%* ��#%��!��* 

�� (������%$��,%B ��������%*B , .����%�����-��B�%$��,�+ ��#� )%#%$��,�+ 

,������&. ������%��!C%. (�,�#�����., �B���&��!C%. �"� ��! ���� 

)%#,��������-�(���%��&B �����"��%+, ����� ,��%$����� .��� #��*�%+ �� 10 

�&�. $��., %�% ��%�����.����* (��(��,��* �(��������� (���) )%#,��������-

�(���%��&B �����"��%+ �� 10 �&�. �������%* (32, 34, 38). 

9,�#�. ���#%����� ����%+�,�+ ������3%% «
� �����%#�3%% (�������,% 

�������������&B .%�%.����&B ��3%����&B ���������� ��* �(�������%* 



 

 133

)%������&B ���.��%��� )��.%�����%* �!�"���� ���S�,��� ����%+�,�+ 

������3%% % .����&B �!�"����» (< 769 �� 23.05.1996) ������. 

%�(���%������+ �����% ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%% % ������. .������� 

��.��(������%* �&�� ��,�.�������� (�% )��.%�����%% (���,��� �!�"���� 

%�(���#����� ��#��������&� 	������%+�,%. ���$��-%�������������,%. 

%���%����. )%#%$��,�+ ,������& % �(���� (	�����), 0������������&. 

,�.%����. (� )%#%$��,�+ ,������� % �(���� % �����"����&� ����%��������. 

����%+�,�+ ������3%% «��3%����&� ���.& % ���.��%�&».  

���(��*"��%�. ����%�������� �� < 1683-� (�� 19 �,�*��* 1999 �.) 

�������� .����%,� �(�������%* ���.��%���+ (���������% ���S�,��� �� � 

��S�,��B ��3%�����+ %�)������,���& % ��,�.�������� ������. 

%�(���%������+ �����% ���S�,��� �� % .������� ��.��(������%* %�(���#����� 

.����%,� (�% ��#�����,� (���� %�����%3%����+ ��*��������% (� ��#�%�%! 

��3%�����+ %�)������,���&.  

��,�.��� (�����.���%���� %�(���#����%� ���.��%��� ����(�$������% �� 

10 �&�*$ �������%*: �(���%��&.% #���.% (3,5 �&�. ,�..), (���������&.% 

�����+��.% (750 ,�.. #��,��� ���&), (���,����&.% �����"��%*.% (19,5 �&�. 

,�..) % ���.��%�� ��%�����.����+ (��(��,��+ �(��������% (1,9 �&�. $��.). 

��#�1� 4  

����
�)�� 7
��&��9 �	��)	�:  &%��)� � «��1���$:C $����C  

$����)��C» ��&&9&��9 '�+���1 

��1���$:� $����)�:  $���: 
�)��&� '�� �+$1� 
����$( 

�
��

�
�&

)�
�$

$�
( 

��
�

�
$�

 

 

1 2 3 
�(���%��&� #��& �&�. ,�.. (��C��% (��� 

#��� �� 10 �&�. $��. 3,5 

����������&� �����+�& ��. . (��C��% #��,��� 
���& �� 10 �&�. $��. 742,1 

����,����&� �(���%��&� �����"��%* ��. . �� 10 �&�. $��. 19494 
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1 2 3 
���.��%� ��%�����.����+ (��(��,��+ 
�(��������% �(���%��&B �����"��%+ �&�. $��. �� 10 �&�. $��. 1,9 

���.��%� �B���� #��%.�!C%B�* � 
����,%B % !��'��,%B �(���%��&B 
',���B 

% �� $%��� ����+ % 
(������,�� � ��#����� 6-
15 ��� 

20 

���.��%� �B���� #��%.�!C%B�* � 
�%���.� (�������,% �(���%��&B 
��#����� 

% �� $%��� .�����"% � 
��#����� 16-20 ��� 0,25 

���.��%� $%��������% �������,�-
(��(����������,��� ������� I��. �� 10 �&�. $��. 26 

	 ������ ���$��� ��3%����&B ���. )%#,��������-�(���%��&B 

�����"��%+ �&�% (���"��& .%�%.����� ����B��%.&� ��* ���.������� 

��#�%�%* % )��,3%��%�����%* �����%#.� ��S�.& ��%��������+ �,�%�����% 

(�������%����+ ��#�%$�&B ���(( �������%* (����+ ��',������� ��#�����, 

�$�C%B�* ��C�����#��������&B ',�� % �$��"���%+ ��$������� 

(��)���%��������� ����#����%*, ��������� �����%B �(�3%����&B % �&�'%B 

�$���&B #������%+, ����*C%B�*).  

*$����$� $��#C�+�:� �#F��: ��%��������+ �,�%�����% 

�(�����*�%��:  

- +�( +�)�9 +������$�/� ��
��&)� – �� ������ (�����..& 

)%#%$��,��� ���(%���%*, (�����.���%��!C�+ ��% )%#,�������&B #��*�%* � 

�����! (��� #��*�%* – � #��� % ���� – �� ��,�&��. ��#��B�) % �"������&� 

(���%"�&� %��&, � ��,"� (�����������%� ��#.�"����% ���$��%* (�����%! �� 

��#� 36-���$���� ,����; 

- +�( 	��GC&( �#G��#��
���)���$:C ���� – � �$���. ���B 

��*#������&B ���,�� )%#%$��,�+ ,������& � �����! % �"��������� 

«�(���%����� $���» � ���((�B (���������� ��*, � ��,"� 10 #��*�%+ � ��� 

(�����%�. ��* ���B �$�C%B�* ��C�����#��������&B ',��; 

- +�( 	��GC&( 	���-+�$9 $�����$�/� %��7�&&�$���$�/� 

�#��
���$(  &)	+�$)�� &��+$C &%�1���$:C 	��#$:C 
���+�$9 – %�B��* 

%# ���B ��*#������&B % ������ )�,������%����� #��*�%* )%#%$��,%.% 

�(��"���%*.% � �����!, � ��,"� 10 #��*�%+ � ��� (�����%�.;  
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- +�( &)	+�$)�� �:&�C 	��#$:C 
���+�$9 – � �$���. 4 

�,���.%$��,%B $���� #��*�%+ �� (���&B $��&��B ,����B; 

- +�( )�	+(GC&( – �� ������ ��,�.����3%+ (� .����%,� 

(�������%* #��*�%+ (��%#����������+ )%#%$��,�+ ,�������+ ��* �%3 

�.��������� �����, .���������� )%#%$��,��� �����, �%3, #��*�&B �����. 

������+ )%#%$��,�+ �*"���% % �*"��&. )%#%$��,%. �����., � ��,"� 

��,�.����3%+ (� .%�%.����� ����B��%.�.� ��S�.� ��%��������+ �,�%�����% 

� �$���. �����������+ ����,���& #��*�%+ (� �����-���������%������. 3�����, 

� �����"����., %�����. #���B % �.�.) ��* ������%,��, #��*�&B ��#�%$�&.% 

�%��.% �����. 

���.��%� ����(�$������% ��* ,�"���� �%(� )%#,��������-�(���%��&B 

�����"��%+ (#��&, �����+�&, (���,����&� �����"��%*) �(������� � �%�� 

��..& ����B��%.&B (��C���+, (���$����+ ,�, (��%#�����%� A))�,�%��&B 

������&B (��C���+ )%#,��������-�(���%��&B �����"��%+ �� 

�����������!C�! $%��������� �������%* (� �������&. ��� ���((�.. 

���.��%� ��%�����.����+ (��(��,��+ �(��������% ��* ,�"���� �%(� 

)%#,��������-�(���%��&B �����"��%+ (#��&, �����+�&, (���,����&� 

�����"��%*) (��������*�� ����+ ����'��%� ���.��%�� ����(�$������% 

�����������!C�+ ���((& �������%* �(��������&. �%(�. �����"��%+ , 

����������.� ��#.��� �����"��%+, �.��"����� �� ,��%$����� �������.���� 

#��%.�!C%B�* �� A��. �����"��%% (�.. )�#�1	 5). 
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��#�1� 5  

�����)�: �#�&%���$$�&)  �+$������$$�9 %��%	&�$�9 &%�&�#$�&) 

7
�	��)	�$�-�
+����)���$:C  &%��)�$:C &���	-�$9 

�����)�: 

'
�	��)	�$�-&%��)�$:� &���	-�$(/��$)$/�$) 
$�&���$( 

�#
�&

%�
��

$$
�&

)
 

(�
�.

 �
) 

�+
$

��
��

�
�$

$�
9 

%�
�%

	&
�$

�9
 

&%
�&

�#
$�

&)
 

(�
��

.) 

 

1 2 3 
!��: +�( 
�$()9 

��',����%,�� 197,79 65,93 
9$�C%B�* ��C�����#��������&B ',�� 803,82 80,40 
9$�C%B�* �$��"���%+ ��$������� (��)���%��������� 
����#����%* % ��������� �����%B �(�3%����&B �$���&B 
#������%+ 

156,77 11,75 

��������� �&�'%B �$���&B #������%+ 104,60 7,84 
����*C%B�* 2210,33 110,51 
�)�/� %� 
����: 3473,31 

�2 /10 
):&. 

$�&���-
$( 

210,5 
���./10 

):&. 
$�&���-

$( 
��&&�9$: +�( 
�$()9 

��',����%,�� 8,96 2,38 
9$�C%B�* ��C�����#��������&B ',�� 19,05 3,49 
9$�C%B�* �$��"���%+ ��$������� (��)���%��������� 
����#����%* % ��������� �����%B �(�3%����&B �$���&B 
#������%+ 

3,30 0,60 

��������� �&�'%B �$���&B #������%+ 12,17 2,21 
����*C%B�* 698,66 83,83 
�)�/� %� #�&&�9$��: 742,14 �2 

/10 ):&. 
$�&���-

$( 

92,51 
���./10 

):&. 
$�&���-

$( 
���&��&)$:� &���	-�$( +�( 
�$()9 

��',����%,�� 2234,70 558,70 
9$�C%B�* ��C�����#��������&B ',�� 8129,70 451,65 
9$�C%B�* �$��"���%+ ��$������� (��)���%��������� 
����#����%* % ��������� �����%B �(�3%����&B �$���&B 
#������%+ 

2412,80 134,04 
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1 2 3 
��������� �&�'%B �$���&B #������%+ 365,70 20,31 
����*C%B�* 6351,50 352,86 
�)�/� %� %��&��&)$:� &���	-�$(�: 19494,40  

�2 /10 
):&. 

$�&���-
$( 

1517,56 
���./10 

):&. 
$�&���-

$( 
�����)� �+$������$$�9 %��%	&�$�9 &%�&�#$�&)   1820 

���./10 
):&. 

$�&���-
$( 

 

���.��%�& ����(�$������% )%#,��������-�(���%��&.% �����"��%*.% 

(�#���*!� ����$%���� (���������� � �����"��%*B ��* ,��,������� ���%���, � 

A))�,�%��&� ������&� (��C��% �����"��%+ ��!� ��#.�"����� �(�����%�� 

%�,�.�! (���������� ��* ,��,������� ,���%������ �������%* (�.. )�#�1	 6). 

 

��#�1� 6  

M77��)�$:� 	+���$:� %��G�+ 7
�	��)	�$�-�
+����)���$:C  

&%��)�$:C &���	-�$9 +�( ��
��$:C ��)�/��9 $�&���$( 

����$���$� 7
�	��)	�$�-
&%��)�$:C &���	-�$9 

��)�/�� $�&���$( 

!�
�:

 (�
�.

 �
) 

��
&&

�9
$:

 (�
�.

 �
 

%�
�G

�+
 


�
��

��
� 

��
+:

) 

�
��

&�
�&

)$
:

� 
&�

��
	-

�$
(

 (�
�.

 �
) 

���% ��',������� ��#����� (3-6 ���) 0,4547 0,0206 5,1373 
9$�C%��* ��C�����#��������&B ',�� 0,6246 0,0148 6,3168 
9$�C%��* �$��"���%+ ��$������� 
(��)���%��������� ����#����%*, �������& 
�����%B �(�3%����&B �$���&B #������%+ 

0,7030 0,0148 10,8199 

�������& �&�'%B �$���&B #������%+ 0,8940 0,1040 3,1257 
����*C%��* 0,3549 0,1122 1,0200 
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���$�� (���������% (� ���. ������&. �%(�. )%#,��������-�(���%��&B 

�����"��%+ (��%#���%��* (� )��.���: 

 

N = (n x C/10000) : S                                          (32, 61), 

 

���:  

N – (���������� � )%#,��������-�(���%��&B �����"��%*B (#���B, 

�����+��B, (���,����&B �����"��%*B), '�.;  

n – ���.��%� ����(�$������% �(��������&. �%(�. )%#,��������-

�(���%��&B �����"��%+, $��. �� 10 �&�. �������%*; 

� – $%��������� �������%* ���%��� (������, ��+���), $��.; 

S – �����%+ ��#.�� )%#,��������-�(���%����� �����"��%* (#�� – 400 ,�. 

. (��C��% (���, �����+� – 200 ,�. . #��,��� ���&, (���,����&� �����"��%* – � 

������. 540 ,�. .), ,�. .. 

��B��* %# $%��������% �������%* ,��,������� ���%��� (�) % ���.��%�� 

��%�����.����+ (��(��,��+ �(��������% )%#,��������-�(���%��&B 

�����"��%+ (�n), �(�����*���* ����B��%.�* ��%�����.����* (��(��,��* 

�(��������� ��* ,��,������� ���%��� (�): 

 

E = C x En = C x 1820/10000 = C x 0,182                      (32, 61), 

 

���:  

� – ����B��%.�* ��%�����.����* (��(��,��* �(��������� )%#,��������-

�(���%��&B �����"��%+ ,��,������� ���%���, $��.; 

� – $%��������� �������%* ���%��� (������, ��+���), $��.; 

�n – ���.��%� ��%�����.����+ (��(��,��+ �(��������% )%#,��������-

�(���%��&B �����"��%+ (1820 $��. �� 10 �&�. �������%*). 

H���. ����$%�&�����* ������� ����(�$������% �������%* ,��,������� 

���%��� )%#,��������-�(���%��&.% �����"��%*.% (� )��.���.: 
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�
���� (#�&&�9$��, %��G�+��) = [Nc / (n x C/10000)] C 100 %; 

 

� = �&/E x 100 % 

 

���:  

Nc – (��C��% ���B #���� (%�% �����+���, %�% (���,����&B �����"��%+) 

,��,������� ���%���; 

� – ������� ����(�$������% �������%* ,��,������� ���%��� (������, 

��+���) ���.% �%��.% )%#,��������-�(���%��&B �����"��%+, %;  

�& – ��%�����.����* (��(��,��* �(��������� ���B )%#,��������-

�(���%��&B �����"��%+ ,��,������� ���%��� (������, ��+���), $��.; 

� – ����B��%.�* ��%�����.����* (��(��,��* �(��������� )%#,��������-

�(���%��&B �����"��%+ ,��,������� ���%��� (������, ��+���), $��. 

��(���#�* (�,�#����% ��3%����&B ���. % ���.��%���, .�"�� �������� 

(����� �3��%�� ������� ����������%* �������+ ���% )%#,��������-�(���%��&B 

�����"��%+, �������$��+ ��* ����%#�3%% .%�%.����� ����B��%.��� ��S�.� 

��%��������+ �,�%�����% �������%*. 

	 3���. (� ����%% ((� ����&. �� 31.12.2012 �.) ����(�$������� 

�������%* �� �(���%��&.% �����"��%*.% �������*�� (�%.���� 24,7 %, 

(�%$�. ����(�$������� #���.% – 39,6 %, �����+��.% – 9,3 % % (���,����&.% 

�����"��%*.% – 57,5 %. 
���(�$������� �������%* ��#�%$�&B ���%���� ����%% 

)%#,��������-�(���%��&.% �����"��%*.% ,��������* � '%��,%B (������B.  

	 3���. ����(�$������� �������%* ����%% (�,� #��$%������ �%"�, $�. � 

�*�� #�����"�&B �����. ��,, ����(�$������� �(���%��&.% #���.% � 2 ��#� 

�&'� � L(��%% % ����%%; �����+��.% – � 30 ��# �&'� � L(��%% % � 7 ��# – � 

����%%; (���,����&.% �����"��%*.% – (�$�% � 3 ��#� �&'� � L(��%% % � 7 ��# 

– � ����%%. 
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6.4 ���$���-��&��)$:� %���
�)�� �����&)�� 
�$��JGC&(  

��-�: 5�&%�	�)�1 7
�	��)	�$�-�
+����)���$:C  &%��)�$:C 

&���	-�$9 

	�"�&. ��(������%�. �(���%����� .����".���� *��*���* (���%�����%� 

��#�%�%* % A))�,�%����� %�(���#����%* )%#,��������-�#�����%�����&B % 

�(���%��&B �����"��%+. �����%,% ����%����,, (���%�� ����������%+, 

���%�����-�%�%��%$��,%� ���.& % ��������%* (�����.���%��!� �(�3%����&� 

��������%* , �(���%��&. �����"��%*. – %B ��#.���., ��"%.� A,�(�����3%%, 

$%��������% �������.���� #��%.�!C%B�* % �.(. :�% ��������%* ��'�% 

����"��%� � «�������-���$���&B (�,�#����*B ,��%$����� #��%.�!C%B�* % 

��"%.�B A,�(�����3%% )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B 

�����"��%+», �����"����&B (�%,�#�. 0��,�.�(���� ����%% < 44 �� 4 )�����* 

1998 �. ((�%��"��%� 7).  

����&+ ��,�.��� �����.���%���� (�����"%��������� (��%��� 

A,�(�����3%% )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B �����"��%+ � 

���%$��. 3%,��, �(�����*�� .%�%.�����-����B��%.�� ���.* �����& 

�����"��%+ (� (�*.�.� ��#��$��%! � ���,%, $%��������� #��%.�!C%B�* � 

���((�B � #��%�%.���% �� �����* �(���%���+ ,���%)%,�3%% % ��.  

������"%��������� (��%��� A,�(�����3%% )%#,��������-�(���%��&B 

�����"��%+ � ��$��%� ���� #��%�%� �� �*�� )�,�����. 

- ���/��7��&��� ��&%���-�$�. ������"%��������� (��%��� 

A,�(�����3%% ��*#��� � ��., � ,�,�+ ,�%.��%$��,�+ #��� ��B��%��* ������ 

)%#,��������-�(���%���� �����"��%�.  

����%���%* ����%+�,�+ ������3%% ���(�������� �� $��&�� 

,�%.��%$��,%B #��&:  

I 
�$� %.��� ��� (��#��& – �$��� B�����&+ ,�%.�� ((��#��� «�» – 

��������,�* % ���.���,�* ������%, ����3,%+, ��+.&��,%+, I�,���,%+, 

:���,%+�,%+, L.���-����3,%+ ������.�&� �,����, ���(���%,� ��B�) % 

B�����&+ ,�%.�� ((��#��� «;» – �.���,�*, ��B�������,�*, ��,���,�*, 

��.$���,�*, ��.�����,�*, �%����,�*, �����%�%��,�*, 
.�,�* ������% % �.(.);  
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II 
�$� – �.�����&+ ,�%.�� (	���%.%��,�*, 	�������,�*, 

�������,�*, ����"�,�*, ������.�,�*, ����,�*, ���,���,�*, �%"�������,�* 

������% % �.(.);  

III 
�$� – ��(�&+ ,�%.�� (�����B���,�*, ;�*��,�*, ;��������,�*, 

	���������,�*, 	�����"�,�* ������% % �.(.);  

IV 
�$� – "��,%+ ,�%.�� (����������,%+ ,��+, ���(���%,� ��&��*, 

���(���%,� �������� % �.(.). 

����&+ )�,��� *�%��* ������+ ��* �(�������%* ,��%$����� ���+, �� 

(�%����&B ��* A,�(�����3%% ��,�&�&B )%#,��������-�(���%��&B �����"��%+:  

�) � ����%+ (��%�� – 20 ���+ (��* ���B #��); 

�) � #%.�%+ (��%�� – 30 ���+ ((��#��� «�» I #��&), 20 ���+ ((��#��� 

«;» I #��&), 15 ���+ (II #���) % 10 ���+ (III #���). ��,%. ����#�., ���% 

)%#,��������-�(���%���� �����"��%� ���(���"��� �� II ,�%.��%$��,�+ #��� 

(��(�%.��, � ���,��), �� ��C�� ,��%$����� ���+, �� (�%����&B ��* ��� 

A,�(�����3%%, �������*�� 20 (����%+ (��%��) + 15 (#%.�%+ (��%��) = 35 ���+ � 

���. 

- ��C$��&��  //�$��&�� )��#���$( 5�&%�	�)�1. 
�C�� 

,��%$����� ���$���&B ������$%B ���+ ����������� (� �������&. �%(�. 

)%#,��������-�(���%��&B �����"��%+: �(���%��&� #��& – 45 ���+ (� ��. 

$%��� 30 ���+ – ��,�C%+ % ,�(%�����&+ ��.���&, 15 ���+ – ���%����&� ��%); 

.���"%, �����,��&� �%�&, �������,% – 65 ���+ (50 ���+ – ��.��� % 15 – 

���%����&� ��%); ,�&�&� ,��,% � %�,��������&. ����. – 75 ���+ (60 % 25 ���+, 

��������������); ,�&�&� % ��,�&�&� �����+�& – 85 ���+ (60 ���+ % 25 ���+). 

- �#F��$�-%��$�����$�� ����$� &���	-�$9. ������"%��������� 

(��%��� A,�(�����3%% )%#,��������-�(���%��&B �����"��%+ � ��$��%� ��* 

#��%�%� �� ����, ��,�&�&. %�% ,�&�&. *��*���* ,��,������ �����"��%�.  

��* �������&B �%(�� �)��:):C 7
�	��)	�$�-&%��)�$:C 

&���	-�$9 ����������� �����!C�* (�����"%��������� (��%��� 

A,�(�����3%% � ��$��%� ��*: 



 

 142

- �(���%��&� (��C��,% ��* #��*�%+ ���.%�����., ���,������., 

����+����., �����,�.%, ��$�&. .*$�., ����%��. – 6 $����; B�,,��. � '�+��+ 

% )%����&. ,����%�. – 7 (����������&+ ���) % 12 (%�,��������&+ ���) $����; 

- (��* ��* %��& � ����%, )�����, B�,,�+ �� ����� – 4 (����*��� 

(�,�&�%�) % 8 (%�,���������� (�,�&�%�) $����; B�,,��. � .*$�. – 7 $����; 

- �(���%��&� *��� ��* #��*�%+ ���,�+ �����%,�+ % ,���,���"�&� 

����",% – 7 $����;  

- ��,�&�&� �����+�& – 6 (��# (�������� ���&) % 10 (� (��������. 

���&) $����; 

- ������+ ,���� – 8 $����; 

- �������, – 8 (������������ ����C��%�) % 12 (%�,���������� 

����C��%�) $����; 

- �����"��%* ��* #��*�%+ ,���&. �(����. – 8 $����; 

- �����,��&� �%�& % (��* ��* �������& %# ��,� – 7 $����; 

- �����,��&� �����& – 5 (������-#%.�%+ (��%��) % 7 (�������-����%+ 

(��%��) $����; 

- �&"�&� % �&"��������&� �����& – 7 (������������ ����C��%�) % 

10 (A��,��%$��,�� ����C��%�) $����; 

- ������&"�&� �����& – 7 $����; 

- �����-������+�&� �����& – 8 $����; 

- �&"�&� ���.(�%�& – 6 (������-#%.�%+ (��%��) % 8 (�������-

����%+ (��%�� (�% ���%$%% %�,����������� (�,�&�%*) $����.  

��:):� 7
�	��)	�$�-&%��)�$:� &���	-�$( %.�!� %�&� 

���.��%�& (�����"%��������% (��%��� A,�(�����3%% � ��$��%� ��*: 

- �(���%��&� #��& ��* #��*�%+ �,�����%,�+, ���.%�����., 

���,������., ��,��., ������+, ����+����., �%.����%,�+, ��$�&. .*$�., 

����%��., ��������&. ����%��., �*"���+ �����%,�+, )�B�����%�., (�&",�.% 

�� ������ % �.�. – 10 $����; 

- ,�&�&� �����+�&, �����+�& ��* �����%, .���"% 

(���,������%$��,%�, ,���&�, )�������&�), �������,%, �%�&, ,�&�&� ,��,% � 
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%�,��������&. ����. (B�,,�+ � '�+��+, )%������ ,����%�), ,�&�&� 

,���,���"�&� ����",% % �.�. – 12 $����. 

�����** (�����"%��������� ������ #��*�%* ��(�*.�! #��%�%� �� �����* 

�(���%���+ ,���%)%,�3%% #��%.�!C%B�* % �(�3%)%$��,%B �����������+ �%�� 

�(����. 

� �$���. A�%B ���B )�,����� (��#��%�%.� �� ����, �� ,�,�. 

)%#,��������-�(���%���. �����"��%% – ��,�&��. %�% ,�&��. – (��%�B��*� 

#��*�%*) ����������� �����!C�* %��+��-)���$�&)� ��
���/� 
�$()(: 

- +�( $��$�JGC &%��)&��$��: 45 .%�. ((�����%�, ������ (���, 

(�&",% � ����, �%�B������ (�����%�), 1 $�� (,���&+ �(��� – ,��,��, �������� 

��������*, �&"��������&+ �(���), 2 $��� (B�,,�+ � '�+��+, �,���.%$��,�* 

�����*, �����* �� ��+���,�B % ,���A, ��,�, ������). ��%��������� ��#����� 

#��*�%* ����%.% �%��.% �(���� �������*�� 1,5 $���; 

- +�( &%��)&��$�� J$���&�C ��
�(+��: 1 $�� ((�����%�, (�&",% � 

����, �%�B������ (�����%�, �������� ��������*), 1,5 $��� (�����,%, 

,���,���"�&+ �(���, ������ (���, ,���&+ �(��� – ,��,��, �&"�&+ �(���, 

�&"��������&+ �(���). ��%��������� ��#����� #��*�%* ����%.% �%��.% �(���� 

�������*�� 2 $���; 

- +�( &%��)&��$�� III  II ��
�(+��: 1 $�� ((�&",% � ����), 1,5 $��� 

((�����%�, �%�B������ (�����%�, �������� ��������*, �&"��������&+ �(���), 

2,5 $��� (���,�����, ����+���, B�,,�+ � '�+��+, )%������ ,����%� ��%��$���, 

���,�* �����%,� – (�&",%, ���,��%* % .����%*, �%�����, ���.%����, 

��������&+ ����%�), 3 $��� (�,���.%$��,�* �����*). ��%��������� ��#����� 

#��*�%* ����%.% �%��.% �(���� �������*�� 2 $���; 

- +�( &%��)&��$�� I ��
�(+�  ��$++�)�� � ��&)��� &%��)�: 2 

$��� (��$��+ .*$, )%������ ,����%� (�����, B�,,�+ �� �����, B�,,�+ � .*$�., 

,���,���"�&+ �(���, (�&",% � ����, �%�B������ (�����%�, �����* �� 

��+���,�B % ,���A, �������� ��������*, �&"�&+ �(���, �&"��������&+ �(���, 

������&"�&+ �(���, ����&+ �(���, ������+, (�&",% �� �&"�B � ���.(�%��), 3 
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$��� (�,���.%$��,�* �����*, �������� (�����*, ��,�, ������). ��%��������� 

��#����� #��*�%* ����%.% �%��.% �(���� �������*�� 2,5 $���; 

- +�( ��&)���� &%��)�  ��&)���� &%��)� ��-+	$���+$�/� ���&&�: 

2 $��� (��$��+ .*$, B�,,�+ �� �����, B�,,�+ � .*$�., ����&+ �(���, ������+, 

(�&",% �� �&"�B � ���.(�%��), 3 $��� (����%�, B�,,�+ � '�+��+, ���,�* 

�����%,�, (�����%�, (�&",% � ����, �����%(���&+ �(���, ,���&+ �(���, 

�&"�&+ �(���, ���.%����, ���,�����, ��,�, ������, ����+���, ��������&+ 

����%�), 3,5 $��� (�����* �,���.%$��,�*, �������� ��������*), 4 $��� (�������� 

(�����*). ��%��������� ��#����� #��*�%* ����%.% �%��.% �(���� �������*�� 2,5 

$���. 

��%�����.����* (��(��,��* �(���������, �.�. ,��%$����� �������.���� 

#��%.�!C%B�* �� )%#,��������-�(���%���. �����"��%%, ��, "� ,�, % 

(���&��C%+ (�,�#�����, #��%�%� �� �����* %B �(���%���+ ,���%)%,�3%% % 

�(�3%)%$��,%B �����������+ �%�� �(����. ���$���&� ���.��%�& (� �����.� 

(�,�#����! ��* �(���%��&B �����"��%+ (����������& � (�%��"��%% 7. 

���.%��!��* ��,"� �$����$� $��#C�+�:� %��G�+ %���G�$9 

��* )%#,��������-�#�����%�����&B #��*�%+: 

- ��* #��*�%+ �%����+ (�������,�+ – �� .���� 4 ,�. . �� $�����,�; 

- ��* #��*�%+ �������+ �%.����%,�+, �A���%,�+, 
�� % ��. �%��.% – 

�� .���� 5 ,�. . �� $�����,� ((�% %��%�%������&B #��*�%*B ��#.�� (�.�C��%* 

�� ���"�� �&�� .���� 20 ,�. .);  

- ��* ��C���#�%��!C%B �(��"���%+ % %�� � ����, � ��. $%��� ��* 

#��*�%+ �%����A���%,�+ – 5,5 ,�. . (��C��% #��,��� ���& �� $�����,� % �.�. 	 

�����B ��* ���$��%* (�����%! ��#.���.% 10 B 6 . % 12,5 B 6 . ��%�����.���� 

.�"�� ��B��%���* �� ����� 16 ����+ % ��. 


B���,���%#�����&� �&'� (�,�#����% % %B ���.��%�& (�#���*!� 

����$%���� ������! �$����-����%����$��! .�C����� �!���� )%#,��������-

�(���%����� �����"��%* %�% %B ���((& (� )��.���: 

 

* = (� C � C n) : t                                            (43, 61),  
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���: 

* – ������* .�C����� )%#,��������-�(���%����� �����"��%*, $��. � 

����; 

� – ��%�����.����* (��(��,��* �(��������� )%#,��������-�(���%����� 

�����"��%*, $��.; 

T – ��%��������� �����& )%#,��������-�(���%����� �����"��%*, $��. � 

����; 

t – (�����"%��������� ��#����� #��*�%*, $��.; 

n – ,��%$����� )%#,��������-�(���%��&B �����"��%+ ������� �%��. 

��* �(�������%* (�%.����+ $%��������% �%���.��%$��,% #��%.�!C%B�* 

(�����"%��!C�+ �(��������% �����"��%*) �$����-����%����$��! .�C����� 

)%#,��������-�(���%����� �����"��%* �.��"�!� �� ,��%$����� ����$%B ���+ 

� ��������. 3%,�� (,�, (���%��, A�� 6 ���+ �����& �����"��%* (� 

(�����������%! �����%#�����&B )%#,��������-�(���%��&B �����) % ���*� �� 

$������ #��*�%+ � �����!. 


3��,� A))�,�%�����% #����#,% �����"��%* �(�����*!� (���. 

�������%* �������+ #����#,% (��..������ ,��%$����� #��%.�!C%B�* �� 

�����"��%%) % ���.��%���+ ���%$%�&, � ��,"� �����%��* �������� % 

���.��%���� ���.* �����& �����"��%+ � ���,% % � ��������. 3%,��. 

6.5 ��&	+��&)��$$:� &)�$+��): 	%�����$( %����)�� 


���+ %# �,������&B (�����. .����".���� ���$�������&B 

)%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+ *��*���* ����(�$��%� %B ����+$%���� 

��#�%�%* �� ������ %�(���#����%* ��������%+ �������������&B ����������, �.�. 

��3%��������� �(������%* (���,��.% �����%#�3%%, ,�, $���% �%���.& 

.����".���� �����%#�3%% ((���(�%*�%*).  

�����,��.% (���,�� .���� �&�� (����,3%* �����%#�3%% (��#������& 

���$�&B % .��,��%����&B %���������%+, (���,���-,������,����,�* % 

��B�����%$��,�* ��,�.����3%* �� ����� %#���%�, ��#��������&� ��* #�,�#$%,�) 

% ��'��%� ��#�&B ��������%B (��%#���������&B #���$ ((��&'��%� ,�$����� 
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(����,3%% % A))�,�%�����% �����%#�3%% �����, �(�%.%#�3%* )%������&B 

(���,�� % �. �.). 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) *��*���* �.��%,���,%. 

��3%������&. ���������., (��������*�� ����+ ��..� (��)���%������&B 

#���%+ (� �(������%! (���,��.% % %�(���#����* � ,�$����� ��������� 

�(����$���� .����%��� ��* (�����.. (� (��)���%�������.� ��#�%�%! 

�����%#�3%+.  

	 ��������� �(%�&�����* ���� (��3����� �(������%* (���,��.%, ,����&� 

(����#���*!� �� (*�� ���((: %�%3%%�����%*; (���%�����%*; %�(�����%*; 

.��%���%���, �(������%* % #����'�!C%B (��3�����.  

1. 0��((� (��3����� $1����$( �����%� %# (��3�����, 

�(��������!C%B )��.�����+ �����%#�3%% ��$��� ������ (���,��. 

2. 0��((� (��3����� %��$����$( �(�����*�� % ���$�*�� 3��% % 

(���%���� ��+���%*, ����B��%.&� ��* ����%"��%* 3���+ % �����"��%*, ���% 

,����&B �&� (���(�%�*� (���,�. 	 ���((� (��3����� (���%�����%* �B��*� 

�����!C%�:  

- ��#�����,� (���� �(������%* (���,��.; 

- (���%�����%� �����"��%*; 

- �(�������%� �����"��%*; 

- ��#���%� %����B%$��,�+ ����,���& ����� (���); 

- �(�������%� ������� �(���3%+; 

- �(�������%� �#�%.���*#�+ �(���3%+; 

- �3��,� �������� �(���3%+; 

- �3��,� ��%��������% �(���3%+; 

- ��#�����,� ���(%���%*; 

- ���%.�����* �3��,�; 

- ��#�����,� �!�"��� ���B����; 

- (���%�����%� ,�$�����; 

- (���%�����%� $�����$��,%B ��������; 

- (���%�����%� ,�..��%,�3%+; 
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- (���%�����%� �(������%* �%�,�.%; 

- %����%)%,�3%* �%�,��; 

- ,�$�������&+ ����%# �%�,��; 

- ,��%$�������&+ ����%# �%�,��; 

- (���%�����%� ����%�����%* �� �%�,%; 

- (���%�����%� (�,�(�,; 

- (���%�����%� ,�����,���. 

3. 0��((� (��3����� &%��$�$( ��S��%�*�� $�����$��,%� % ����%� 

������& ��* �&(�����%* (���� �(������%* (���,��. ������� (���,��. 	 

���((� (��3����� %�(�����%* �B��*� �����!C%� (��3���&: 

- ��,�������� % �(������%� %�(�����%�. (���,��; 

- (��3��� ����(�$��%* ,�$�����; 

- ����� ,�.���& (���,��; 

- ��#�%�%� ,�.���& (���,��; 

- ���(���������%� %�)��.�3%%; 

- #�(��� %�)��.�3%% � (�����3��; 

- �&��� (�����3��. 

4. 0��((� (��3����� ��$)��$/�  	%�����$( �����*��� 

�3��%���� (������� (���,�� % ���C�����*�� .��%���%��, $���& ������"%�� 

��,�����%* �� (���� %, � ���$�� ����B��%.���%, (������% ,����,�%��!C%� 

��+���%* ��* ����%"��%* 3���+ (���,��. 	 ���((� (��3����� .��%���%��� % 

�(������%* �B��*� �����!C%� (��3���&:  

- .��%���%�� % �(������%� ������.% (���,��; 

- ��C�� �(������%� %#.����%*.%; 

- (������"���%� �����"��%*; 

- �(������%� �����"��%�.; 

- �(������%� ���(%���%�.; 

- �(������%� ���%.����!; 

- (��3��� ,������* ,�$�����; 

- �(������%� ,�.����+ (���,��; 
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- ��$������� (� %�(�����%!; 

- �(������%� �$����%,�.% (���,��; 

- ����!���%� % �(������%� �%�,�.%; 

- ��.%�%���%�����%� ,�����,���. 

5. 0��((� 
������JGC (��3����� )��.��%#��� (�%�.,� (����,��, 

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

#����'��%!. 0��((� #����'�!C%B (��3����� �����"%� #�,�&�%� (���,��, 

#�,�&�%� ,�����,���. 

	 ����*��� 2012 ���� ����%*, �U� % �����& ������!#� �� 

��������������. ������ $���# International Standard Organization ����% � 

��+���%� �������� ISO 21500, ,����&+ �&� (������� �� ��#� .����% PMBOK. 

��%�*�%� ��������� ISO 21500 ��(����"������ )�,�%$��,% (�����$�+ 

(�%��%���� ��������%#�3%% �� PMI , ISO. 

ISO (��"���������* �����%#�3%* (� ��������%#�3%%) *��*���* 

���.%���+ )�����3%�+ ��3%������&B �����%#�3%+ (� ��������%#�3%%. 

�����*C%+ .�"��������&+ �������� ����(�$%���� ��C�� ��,�������� (� 

,��3�(3%*. % (��3����. �(������%* (���,��.%, ,����&� (��������*!� �����! 

��"����� % ��%*!� �� ����%"��%� (���,��.% ��#��������. 

���% ��������� ISO 21500: 

- %�)��.%������ �&�'�� ��,�������� ,�.(��%+ � (�%�3%(�B % 

(��,�%,� �(������%* (���,��.%; 

- ����(�$%�� ��,����%����+ (���,��� % $����� ,�.���& (���,�� 

A������. ��* �������%* � �,������&.% ���������.% % (��,�%,�.%; 

- ����(�$%�� ��#�����$%,�� ��3%������&B % ,��(����%��&B 

���������� ��#��&. ��,�.����.. 

�����*C%+ .�"��������&+ �������� (��������*�� ����+ ��C�� 

��,�������� ��* (��*�%+ % (��3����� �(������%* (���,��.%, ,����&� %.�!� 

��C��������� ��%*�%� �� ����%"��%� ��#�������� (���,���. 



 

 149

������+ ���%���%�+ ��* A���� ��������� *��*!��* ��(-.����"��& % 

�(�����& (���,��; ��,����%���% (���,��� % $���& ,�.���& (���,��; 

��#�����$%,% ��3%������&B %�% �����%�����%#�3%���&B ����������. 

��"��������&+ �������� (ISO 21500) �(%�&���� ��$'%� (��,�%,% (� 

�(������%! (���,��.% % %�(���#��� �����!C%� ���.%�& % �(�������%*. 

�%���1( – �(���������* $���� �����& � ���(%���%%, ,�����* ������� 

����%#�3%% ��* #����'��%* (���,��. 

�#��&)� %���$�$( – ,������%* (���,���, ,����&� %.�!� ��C%+ 

)�,�� � ����'��%% (����,��, #�,�#$%,� %�% ��,����. 

H�(��� �� %#.����%* – ��,�.����3%*, ,�����* ��������%���� 

(��������.&� %#.����%* � (���,��. 

��$7/	��1�$$:9 ��$�+-��$) – %�(���#����%� (��3���� ��* 

,������* ��B�%$��,%B ��������%+. 

��$)���� – �������%� �,�������+ ����%#�3%% � #�(���%�������+, �3��,� 

���B�"���%* % (�%�*�%� �����������!C%B ,����,�%��!C%B % (������%��&B 

��+���%+.  

������)�	JG�� ��
+�9&)�� – ��(������%� (� %#.����%! 

��(������%* ����%#�3%% ����� ��* ��#����� , #�(���%�������.�. 

��)��&�9 %	)� – (����������������� �(���3%+, ,����&� �(�����*!� 

��.�! ��#.�"��! ����!! ���� #����'��%* (���,��. 

��	%%���( +$���� – �(%�&����, ,�, ���((� %��%�%���.�� 

�#�%.���+������ (�% (�%�*�%% ��'��%+ %�% �����%#����* ��* ����%#�3%% 

#���$. 

Q
$�$$:9 1�� %����)� – ������������* (����������������� )�# �� 

��$��� �� #����'��%* (���,��. 

�	����+)��� %����)� – �%3�, ������������� #� ����%"��%� ��������%+, 

(���S*��*�.&B , (���,��. 

���&)� �&��� – �(%��, %����%)%3%������&B �%�,��, �,�!$�* 

��#������& ����%#� (���%���.&B .���(�%*�%+ (� %B (��������C��%!. 
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!�$)���&���$$:9 	��&)$� – �%3� %�% �����%#�3%*, ,����&� .���� 

�,�#��� ��#��+���%� %�% �&�� #�������& (���,��.. 

��$+�� – ��,�.��� � )��.� ����� (�����"��%+ ��* ����(�$��%* #�,�(�, 

(����,��� %�% �����. 


����%#�3%����* �������%* �(�����*�� ��#.�"����%, ,����&� 

�3��%��!��* % ���"�& �&�� #���,�.���%�����&. 	 ������+'�. �� ������ 

�&�����&B ��#.�"�����+ ��#�����&�����* ��,�.���, �� ������ ,������� 

%�%3%%�����* (���,�.  

����,� �����%� %# ������ (��3�����. 

9(������%� (���,��. – A�� (�%.����%� , (���,�� .������, 

%�����.�����, ��B�%, % ,�.(����3%�+. 
�� �,�!$��� � ���* %������3%! 

��#�%$�&B )�# "%#������� 3%,�� (���,��.  


����%#�3%% �����"��!� �������%!, ���������! �� .%��%% % 3��*B. 

���3��� �3��,% �������%% .�"�� #�,�!$��� � ���� .��"����� ,�%���%��, 

�,�!$�* %�����%3%����! �3��,�, �3��,� ,�$�����, ����������%� 

�������%$��,%. 3��*., ��3%�����! #��$%.���� % ��. 

����%#�3%* �&��� ((��%.�C����) *��*���* ���������������! 

.����".���� �����%#�3%% #�,�#$%,�, � .����"��� (���,�� ������� �$%�&���� 

�&���& % %B ����%#�3%!, �.,. ��% ����� �,�#&���� ��%*�%� �� (�%�*�%� 

��'��%+ �� (���*"��%% "%#������� 3%,�� (���,��. 

	��'��� ��,�������� – A�� �����%#�3%����* �%���.�, � (�.�C�! 

,�����+ �����%#�3%�+ �(����*!� % ,������%��!�. 	��'��� ��,�������� 

(���,��. �,�!$��� � ���* ��,%� ��(�,�&, ,�, �(�������%� ����,���& 

�(������%*; (��%�%,�, (��3���& % .��������%%, ,����&� ����� (�%.��*���*; 

�����%$��%* � (����.�$%*B (�% (�%�*�%% ��'��%+; ��������������� % 

(����$������� #�%�����������&B �$����%,��; �#�%.���+���%*: ��$������� % 

A�,���3%* (�����. %�% �%�,��.  

9(������%� (���,��. �(%�&�����* � ��C�! ����� �(������%* �%#����. � 

3���., ����,� *��*���* ��������+ �%�3%(�%��+, ,�����* ���%$����* �� 

�(���3%������ .����".���� ���.���&. % ��%,����&. B���,����.. 
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����%#�3%* )��,3%��%���� � 3���! ����%"��%* ,��,����&B 3���+. 	 

3���. ��* �� ��*��������� .�"�� �&�� ��#������ �� (���,���! % 

�(���3%����!. 
(���3%����* ��*��������� ���%$����* �� (���,���+ � (����! 

�$����� ��., $�� ��� ���C�����*���* �����%������ (����*��&.% ,�.����.% �� 

(���*"��%% (�����*!C%B�* (��3����� % ��3����� �� (�����"��%� 

"%#���(��������% �����%#�3%%. ����,�& "� ����%#�!��* ���.���&.% 

,�.����.%, �� (�����*!��* % ��#��!� $���� ��%,����&� ��#������&. 


������,���� (���,�� – A�� ���.����* ����,����, ,�����* �,�!$��� � 

���* ��*#������%, ����%3& % ������� (����.�$%+, ,����&� ���"�& �&�� 

�(�������& % �������& �� ������%* ���B #�%�����������&B ������ (���,��.  

	��'��� �(������%� (���,��. .����, � ��. $%���, ���C�����*��: 

- �(����� (���,�� (��#�����*��, �����*�� ����� (���,��, �&���*�� 

������&, �����$��� % ����(�$%���� (���,�, (�%�%.��� %�(���%�����&� 

��'��%* % ��#��'��� (�����.& % ,��)�%,�& #� (������.% (����.�$%+ 

.����"��� (���,��); 

- ��,����*C%+ ,�.%��� %�% �����; 

- #�,�#$%, %�% (�������%���� #�,�#$%,� ()��.%��!� ��������%* , 

(���,��, (�%�%.�!� ��#������& (���,��);  

- (�����C%,% ((���������*!� ������&); 

- �)%� �(������%* (���,��.% ('%��,%+ �(�,�� .���(�%*�%+, 

�,�!$�* �(������%�, ��������%#�3%!, ���$��%� �(������%! (���,��.%, 

(���%�����%� % .��%���%�� (���,��). 

��#& (���,�� �������*!� ��� "%#����&+ 3%,�. 
� �B���&���� (��%�� �� 

��$��� (���,�� �� ��� ,��3�. ��#& ��#�����& ��$,�.% (�%�*�%* ��'��%+, 

,����&� .���� ����%�������* � #��%�%.���% �� �����%#�3%����+ ����&.  

9(������%� (���,��. ���C�����*���* $���# (��3���&. ���3��� 

(��������*�� ����+ ����,�(����� �#�%.���*#���&B ��+���%+. ���3���&, 

%�(���#��.&� � (���,��B, ,�, (���%��, ���*��* �� ��% ������&B ,������%%: 

(��3���& �(������%* (���,��.; (��3���& ������,%, ,����&� *��*!��* 

��#�������. �(�3%)%,�3%+ % ����(�$��%* ,��,������� (����,��, �����% %�% 
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��#�������; (�����"%��!C%� (��3���&, ,����&� ����(�$%��!� #��$%������! 

(�����",� (��%#���������&B (��3����� % (��3����� �(������%* (���,��.% � 

��,%B ��(�,��B, ,�, ���%��%,�, )%����&, ��B�������,%+ �$�� % ��#�(�������. 

�����*C%+ .�"��������&+ �������� ����.���%���� ����,� (��3���& 

�(������%* (���,��.%. ��* ���� $���& %����) #:� 	&%��$:�, ��� .����"�� 

(���,���* ,�.���� ���"�&: 

- �&����� �����������!C%� (��3���&, ,����&� ����B��%.& ��* 

����%"��%* 3���+ (���,��; 

- %�(���#����� �����������!C%+ (��B�� , ��#�����,� %�% ���(��3%% 

�(�3%)%,�3%% (����,�� % (����� (� ����%"��%! 3���+ % ��������%+ (���,��;  

- ����!���� ��������%*, ����������*!C%� �(������, ,�%����� % 

����%� #�%�����������&� ������& (���,��; 

- �(�����*�� % �(����*�� ����%3�.% (���,�� � ��.,�B �����%$��%+ 

(�% ����.�����%% (���,��&B �%�,�� % (����������+ � �������B ��* (���$��%* 

��#�������� (���,��; 

- ����(�$%�� �����"�C�! (�����",� �� ������& %�(���*!C�+ 

�����%#�3%%, � ��. $%��� ��*#�������� �� ������& #�,�#$%,� % �(������ 

(���,��. 

��"��* ���((� (��3����� �����%� %# (��3�����, ,����&� (�%.��%.& , 

,�,�+-�%�� )�#� %�% (���,��. 0��((& (��3����� �� #��%�*� �� ������% 

(�%.����%* %�% ,��,�����+ ������%. 

1. 0��((� (��3����� $1�1 %�(���#����* ��* #�(��,� )�#& 

(���,�� %�% (���,��, ��* �(�������%* 3��% )�#& %�% (���,�� � 3���.. 

2. ���3���& %��$����$( %�(���#�!��* ��* ���������� 

(���%�����%*. :�� �����%#�3%* ���"�� �&�� �������$��+ ��* ����������%* 

��#����� (����; �� %B �������%% %#.��*���* % ,������%�����* �&(�����%� 

(���,��. 

3. ���3���& &%��$�$( (�%.��*!��* ��* �&(�����%* ����� (� 

�(������%! (���,��. % ����(�$%��!� ����%"��%� ��#��������, �(��������&B 

� (���� (���,��. 
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4. ���3���& ��$)���( �����!��* ��* �����"%���%*, ����%#� % 

�����%�����%* B��� % A))�,�%�����% %�(�����%* (���,�� � ����������%% � 

(����..  

5. ���3���&, �&(���*�.&� ��* )��.������� 
������$( (���,�� %�% 

)�#& % (�������%* ����%#� ��,�(����&B #���%+ � 3���! %B (�%.����%* � 

����C�.. 

9(������%� (���,��. ��$%�����* � ���((& (��3����� %�%3%�3%% % 

#�,��$%�����* ���((�+ (��3����� #����'��%*. �� ��� (��3���& %�% 

�#�%.���+���%* ����� %.��� .���� � (���,�� %�% � )�#� (���,��. �� (��,�%,� 

(��3���& � ��.,�B ����+ ���((& $���� �&(���*!��* �������.����. 

��"��* (���.����* ���((� �����%� %# (��3�����, (�%.��%.&B , �!��+ 

)�#� (���,��. ����.���&� ���((& �� #��%�*� �� �)��& (�%.����%* %�% 

������%. 

1. ����.����* ���((� $)�/��1 �,�!$��� � ���* (��3���&, 

����B��%.&� ��* %����%)%,�3%%, �(�������%*, ,�.�%��3%%, ��%)%,�3%%, 

,����%��3%%, ,������* % #����'��%* ��#�%$�&B �%��� ��*��������% % 

(��3�����, ��*#���&B � (���,��.. 

2. ����.����* ���((� &)�9�C��+���� �,�!$��� � ���* (��3���&, 

����B��%.&� ��* �&*����%* % �(������%* �(������. (���,��, (�����%���*.% 

% ����%.% #�%�����������&.% �������.%. 

3. ����.����* ���((� &�+��-�$( �,�!$��� � ���* (��3���&, 

����B��%.&� ��* %����%)%,�3%% % �(�������%* ����� % ��#��������, � ��,"� 

����,� ������.�! ������ % ��#������&. 

4. ����.����* ���((� ��&	�&�� �,�!$��� � ���* (��3���&, 

����B��%.&� ��* �&*����%* % (�%�������%* ����B��%.&B �������� (���,��. 

5. ����.����* ���((� &����� �,�!$��� � ���* (��3���&, 

����B��%.&� ��* (���%�����%* ��*��������% (� (���,�� % ,������* #� B���. 

�&(�����%* (���,�� � 3���! �(������%* ���(%���%�.. 
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6. ����.����* ���((� &)���&) �,�!$��� � ���* (��3���&, 

����B��%.&� ��* ��#�����,% �!�"��� % ����!���%* #� (��������. ��* 

�(������%* #������.%. 

7. ����.����* ���((� �&��� �,�!$��� � ���* (��3���&, 

����B��%.&� ��* %����%)%,�3%% % �(������%* ����#�.% % ��#.�"����*.%. 

8. ����.����* ���((� ����&)�� �,�!$��� � ���* (��3���&, 

����B��%.&� ��* (���%�����%* % ����(�$��%* % ,������* ,�$�����. 

9. ����.����* ���((� 
��	%�� �,�!$��� � ���* (��3���&, 

����B��%.&� ��* (���%�����%* % (�%�������%* (����,���, ����� %�% 

��#��������, � ��,"� ��* �(������%* �#�%.���+���%+ � (�����C%,�.%. 

10. ����.����* ���((� ����	$��19 �,�!$��� � ���* (��3���&, 

����B��%.&� ��* (���%�����%*, �(������%* % ���(���������%* %�)��.�3%%, 

%.�!C�+ ����'��%� , (���,��. 

9���� (���,�� ��*#&���� ��� �� �������%$��,%.% 3��*.% �����%#�3%% % 

���"�� %����%)%3%������ �����������!C%� �����%* ��&��,, ��*#��������, 

(���(���"��%+ % �����%$��%+. 

����! ��#�����,% (���,��&B (����� *��*���* ��,�.���: A,���.%$��,�� 

���������%�, (��� (���,�� % (��� �(������%* (���,��.. ����& .���� �&�� 

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

����& (���,��: �����, A,���.%$��,�� ���������%�, %#.����%*, (���,��&+ % 

��(�.��������&� (���&. 

���� ����%�����%* �� �%�,% #�,�!$����* � ��#�����,� ���%����� % 

�(�������%% .�� (� ���'%���%! ��#.�"�����+ % ��%"��%! ����# ��* 3���+ 

(���,��. ����%�����%� �� �%�, ���"�� ��������������� ��.�.� �%�,�, �&�� 

A,���.%$��,% A))�,�%��&., �������.���&., ����%��%$�&. � ��.,�B 

,����,��� (���,��, (��*��&. ���. ���+,B������. % ��#��$��� 

�����������!C�.� ������������.� �%3�.  

����%�����%� �� �%�, �,�!$��� � ���* .���(�%*�%* (� %#��"��%! �%�,�, 

�.*�$��%! ��� (��������%+, �,�����%! �� ���� %�% ��#�����,� (���� ��+���%+ 

��* $��#�&$�+��+ �%���3%% �� ���$�+ �����(���%* �%�,����� ���&�%*. 
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����! �(������%* �%�,�.% *��*���* ������%� , .%�%.�.� ����'��%+ � 

(���,�� (���. �(�������%* ����, ,�, ����� ���C�������� ����%�����%� �� 

�%�,% % ��#&.��� �% ��� "����.&+ A))�,�.  

����! (���%�����%* ,�$����� *��*���* �(�������%� ��������%+ , 

,�$����� % ����������, (�%.��*�.&B , (���,�� % ��� ��#�������., � ��,"� ����, 

,�, A�% ��������%* % ��������& ����� ����!�����*. 

	 ��*#% � ���.���&. B���,����. (���,��� % ��*#���&.% � A�%. 

�����%$��%*.% (�% �&(�����%% ����'%����� %# �%B ��#�������� ��������& 

,�$����� �� (��������*���* ��#.�"�&..  

����! ���C�������%* ,������* ,�$����� *��*���* ��#�� ��#�������� % 

(���,��. :��� (��3��� �,�!$��� � ���* ��� (��3���&, %�����.���&, (��3����&, 

.����& % ������&, ����B��%.&� ��* ������������%* ��������%+ , ,�$�����.  

���3��� ��$)���( ����&)�� �,�!$��� � ���* �����!C��: 

- ����(�$��%� ����, $�� 3��% % �����������!C%� ��������& 

�#��$��&, (��*�&, (�%�*�& % (�%�*#��& , �����������!C%. �$����%,�. 

�������,���& (���,��; 

- �&(�����%� (���� (� ,�$����� (� B��� ��#�%�%* (���,��; 

- ����(�$��%� ����, $�� �����������&� %�����.���&, (��3����&, 

.����& % ������& %�(���#�!��*. 


���(�$��%� ,�$����� (�#���*�� ��������������� (�%.��*�.&. 

A,�(�����3%���&. ��������%*. % ���������.. ���%� ,�$����� .�"�� 

�&(���*���* #� (������.% ����%3 (���,�� ����%.% (����#�����%*.% 

%�(���*!C�+ �����%#�3%% %�% #�,�#$%,�.%. ���%� �(�����*�� %�(�����%� 

(��3���� ����(�$��%* ,�$�����, ,������� ,�$����� % ����B��%.���� 

�&(�����%* ��,�.�����.&B ��+���%+ %�% #�(����� �� %#.����%�. 

���� ���C�������%* ,������* ,�$����� – �(�����%�� �����������&� 3��% 

(���,��, ��������%* , ,�$����� % ��������&, ,����&� ���"�& ����!�����*, 

�&*�%�� (�%$%�& ������������%������+ (��%#���%��������% % �(����& %B 

��������%*.  
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:��� (��3��� ���"�� �&�� (�%.���� � ��$��%� ����� "%#������� 3%,�� 

(���,�� % �,�!$��� � ���* �����!C��: 

- .��%���%�� ,�$����� ��#�������� % �&(�����%* (��3�����, % 

������"��%� ��)�,��� � (�.�C�! ��#����&B %�����.�����, (��3���� % 

.������; 

- ����%# ��#.�"�&B (�%$%� ��)�,���; 

- �(�������%� (������%��&B ��+���%+ % #�(����� �� %#.����%*; 

- �(�������%� ,����,�%��!C%B ��+���%+ % #�(����� �� %#.����%* � 

�����������!C%� $���& �����%#�3%% (���,��. 

�������� ,�$����� .�"�� �&�� �&(����� #� (������.% ����%3 (���,�� 

����%.% (����#�����%*.% �����%#�3%% %�% #�,�#$%,�.%. �������� ,�$����� 

.�"�� �&*�%�� (�%$%�& �%#,�+ (��%#���%��������% (��3���� %�% ,�$����� 

(����,3%% % (�%����% , �&(�����%! ��,�.�����.&B ��+���%+ %�% #�(����� �� 

%#.����%*, ,���� ����B��%.� ������%�� ������������%* � (��%#���%��������%. 

���� (���%�����%* #�,�(�, – (���%���&+ ���$�� % ��,�.���%�����%� 

�������%% #�,�(�, % ����� (��3���� (���� ��(�����������&. ��$���. ��+���%+. 

:��� (��3��� %�(���#����* ��* ����+���%* � (�%�*�%% ��'��%+ (� #�,�(,�., 

$���& �(�������%* (��B���� , ���C�������%! #�,�(�, % ��#�����,% 

�(�3%)%,�3%*. % ��������%+ , #�,�(,�.. 

���*.% �&���� (�����C%,�� *��*���* �����!C��: 

- ����(�$��%� (����(���%* %�)��.�3%% �� (�����C%,�� ��* 

(��������������+ �����%������+ �3��,% (�����"��%+ % #�*�����&B 

��������%+; 

- ����%# % %#�$��%� ���+ (������������+ %�)��.�3%%; 

- �&��� (�����C%,��; 

- #�(��� �� %�)��.�3%!, #�*�,�, 3������ (�����"��%�, �)���� %�% 

���%.����. 

!�%��& ���"�� �,�!$��� � ���* (����� �(%���%� (���������*�.&B 

��,�.�����, ��,%B, ,�, �����"��%�, )��.��, ,�$����� % ,��%$����� A�%B 

��,�.�����, � ��,"� %B 3��% % ���,, , ,�����.� ��% ���"�& �&�� 
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(����������&. ����� #�(��'%��!��* (�����"��%*, (��������*�.�* 

��,�.����3%* ���"�� �����"��� �������$��! %�)��.�3%! ��* �&���� 

(�����C%,�. 

�1�$�� %��+��-�$9 ��-+�/� %�&)��G�� ���"�� ���C�����*���* � 

����������%% � �&�����&.% ,�%���%*.% �3��,%. 
,��$������&+ �&��� ���"�� 

�&�� ������ � (���#� ��%����� (��B��*C��� % �&������� (�����"��%* � ��$,% 

#���%* �&�������� �3���$���� ,�%���%*. ��(��,����* (��%�� (���������� 

.�"�� �&����. (���(�$�%�������� (�����C%,� % ����������%�. 

�,��$������&B �����%+ (� ��������. 

���� �+�$&)�����$( 
��	%�� #�,�!$����* � �(������%% 

����'��%*.% .�"�� (�,�(�����. % (�����C%,�.%. :��� (��3��� �,�!$��� � 

���* .��%���%�� % ����%# ��*��������% (�����C%,�� % (���$��%* �����*��&B 

��$���� � B��� (������, % (�%�*�%� �����������!C%B .�� ��* ����(�$��%* 

����!���%* ���B ��������%+ (���,��, �,�!$�* �%( ,�����,��, ,�$�����, 

A))�,�%�����%, �������.������% % ��#�(������%. :��� (��3��� ��$%�����* � 

�&(��,� ��,�.����3%% (� �������� % #�,��$%�����* � #�,�&�%�. ��������. 

���� %��$����$( ����	$��19 #�,�!$����* � �(�������%% 

%�)��.�3%���&B % ,�..��%,�3%���&B (����������+ ���+,B�������. :��� 

(��3��� ���"�� ��$%�����* �� �����+ ����%% (���%�����%* (���,��, (���� 

�&*����%* % ����%#� #�%�����������&B ������ ���"�� �����*��� 

(����.���%�����* % ������*���* (� .��� ����B��%.���% � 3��*B ����(�$��%* 

(����*���+ A))�,�%�����% �� (���*"��%% ����� (���,��. ���� ,�..��%,�3%+ 

�(�����*�� ��������%* , %�)��.�3%% % ���"�� �&�� ���,������(�&. ��* 

�����������!C%B #�%�����������&B ������ �� (���*"��%% ����� (���,��. 

���� (��3���� ���(���������%* %�)��.�3%% – ����(�$%�� �����(����� 

����B��%.&B ������%+ ��* �$����%,�� (���,�� � ����������%% � (����. 

,�..��%,�3%% % ����%������ �� ���"%����&�, ,��,����&� #�(���& � 

(�����������%% %�)��.�3%%. 
����%#�3%����* (��%�%,�, (��3����& % �����* 

%�)��.�3%* .���� (�����(��� %#.����%* %�% ��#��+���%* � ��#������� A���� 

(��3����. 
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����! �(������%* ,�..��%,�3%*.% *��*���* ����(�$��%� 

������������%* ,�..��%,�3%���&B (����������+ �$����%,�� (���,�� % 

��'��%* ,�..��%,�3%���&B (�����. � ���$�� %B ��#�%,�����%*. 

9�(�B %�% (����� (���,�� .�"�� #��%���� �� ����, ���,���,� B���'� 

��#�%$�&� $���& (���,���+ ���((& % ���+,B�����& �#�%.���+����!� ���� � 

�����.. :��� (��3��� ���"�� �&�� ���������$�� �� �����!C�.: (��&'��%� 

�#�%.�(��%.��%* % �������%$����� .�"�� ��#�%$�&.% #�%�����������&.% 

�������.% �� ������ B���'%B ,�..��%,�3%+; ����(�$��%� �������.����+, 

��$��+ % ��S�,�%���+ %�)��.�3%%; ��'��%� ,�..��%,�3%���&B (�����., 

$���& .%�%.%#%������ �%�, ����, $�� (���,� %�(&�&���� �����%���� 

��#��+���%� ��%#�����&B %�% ����'���&B (�����. �� ���+,B������.% %�% � 

��#������� ������#�.��%+. 

7. '$�$&��:9 ��$�+-��$) 7
�	��)	�$�-&%��)�$�9 ��/�$
�1 

7.1 '$�$&��:� ��&	�&:  ��/�): &%��)�$:C ��/�$
�19 

�%������&+ .����".��� – ���,� �(������%* )%�����.% �����%#�3%%, 

��(��������* �� ����%"��%� �������%$��,%B % ��,�%$��,%B 3���+ (18, 19, 36, 

50).  �%������&+ .����".��� ��(������ �� �(������%� ��%"��%�. 

)%������&B �������� % )%������&B ����'��%+, ��#�%,�!C%B .�"�� 

B�#*+����!C%.% ���S�,��.% � (��3���� ��%"��%* )%������&B ��������. 

�����"��%� )%��������� .����".���� �������*�� %�,������ ��,�������� A�%. 

��%"��%�. % ����'��%*.%.  

�%������&+ .����".��� (��������*�� ����+ (��3��� �&�����,% 3��% 

�(������%* )%�����.% % ���C�������%� ��#��+���%* �� �%B � (�.�C�! 

.������ % �&$���� )%��������� .�B��%#.�. 

�%������&+ .����".��� ,�, �%���.� �(������%* �����%� %# ���B 

(���%���.: �(����*�.�+ (��S�,��) % �(����*!C�+ (���S�,��). �%�������* 

�%���.� �B��%� � ��3%�����-A,���.%$��,�! �%���.�. 

�	#F��) – ���((� �!��+ ()%�������* �%��,3%*, )%������&+ .����"��), 

,�����* (���������. ��#�%$�&B )��. �(������%* ���C�����*�� 

)��,3%��%�����%� ��S�,��. 
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�#F��) – ����,�(����� �����%+ ���C�������%* ����"���� �������, 

,����������� ���%.���%, ��%"��%* )%������&B �������� % )%������&B 

����'��%+ .�"�� B�#*+����!C%.% ���S�,��.% % %B (����#�����%*.%. 

�)���+ (�%��"��%* )%��������� .����".���� *��*���* )%������&+ 

�&��,. �� ��. (��*��*!��* A,���.%$��,%� ����'��%* .�"�� (�����3�.% % 

(�,�(����*.% )%������&B (����"�&B) �������� % %�����%3%���&B 3�������+, 

.�"�� %B ���%.����! % (�����%�����,�+ ���%.����!.  

�%������&+ �&��, �����%� %# �%���.& �&�,��: ���!�����, 3���&B 

��.��, �����&B ,�(%�����, #�����. ���,3%��%�����%� )%��������� �&�,� 

��#���� ������ ��* (���(�%�%.��������� � ������% �(������%* ��%"��%�. 

)%������&B �������� % )%������&.% ����'��%*.%. 

'$�$&��:9 ��C�$
� – �%���.� ��+���%* )%������&B �&$����, 

�&��"�!C�*�* � �����%#�3%%, (���%�����%% % ��%.��%�����%% %�(���#����%* 

)%������&B ��������. 	 ����,���� )%��������� .�B��%#.� �B��*� (*�� 

A��.�����: )%������&� .����& (,�..��$��,%+ ���$��), )%������&� �&$��% 

((�%�. ��+���%* )%��������� .����� – (�%�&��, ��B��&, �.���%#�3%���&� 

��$%����%*, �������* (���� % �.�.), (�������, ���.��%���� % %�)��.�3%����� 

����(�$��%�. 

�%������&� ������& �����%#�3%% $��(�!��* %# ��������� )����, � #���. 

��#������*!��* % (�(���*!��* � ��#������� B�#*+�������+ ��*��������% (���� 

����%#�3%% (����,3%%. �B ����,���� (��������*!� �����!C%. ����#�.:  

1. ��&	�&: &�#&)��$$:C  %����$�$$:C &��+&)�: ��B��& 

((�%�&��) �� ������&B �%��� ��*��������%; (����(���%* (�.���%#�3%*, 

3����&� �#���&, ��B��& �� ����%#�3%% �&�&�'��� %.�C�����). 

2. �������$$:� ��&	�&:: (����(���%* �� ��#.�C��%* �,3%+; 

#�%.�������%*. 

3. ��&	�&:, (����(�!C%� � %��(+�� ��&%��+���$( (�� ����B��&B 

�������, �&'����*C%B ����,���, (��3���&, �%�%����&). 

�&)��$��� )%������&B �������� $���������&�C ��/�$
�19 

.���� �&��: �������� �!�"���� ��#�%$�&B ������+; �(���� #� �&(������&� 
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�����& % �����%; �&��$,� �� ���$% � ������ %.�C�����; ��(���%�����&� 

�#���&; (��$%� (����(���%*. ��* �#G�&)��$$:C �#F�+$�$9 ������&. 

&)��$��� )%������&B �������� *��*!��* $����,%� �#���&. 

���.�.% (�%���$��%* %.�C����� )%#,��������-�(���%���+ 

�����%#�3%�+ .�"�� �&�� ������, �%#%��, )���$�+#%�� % ��. 

�������&� % ����%� �����& �� ���*� (����*����� B���,����, �� ��% .���� 

��������%�����* % ��.��*���* )��������&. % ���%������&. 

#�,�������������.. � ��+����!C%. � �����*C�� ���.* ������&. ������. ��* 

)%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+ �����*� �����!C%�. 

1. ��������, (����(�!C%� � ��,�..��$��,%� )%#,��������-

�(���%��&� �����%#�3%% ()�����3%% (� �%��. �(����, �(���%��&� ,���& % �.�.) 

� �%�� ����(%�����&B % $����,%B �#�����, 3����&B ��$%����%+, ����������&B 

(�"��������%+ % �.(. % (�����#��$���&� ��* ���C�������%* �������+ 

�������+ ��*��������%, �� �B��*� � �������������.�! ��..� (�%�&�%. 

2. ��%�&��, (���$����* �� ��,�..��$��,�+ (���(�%�%.������,�+ 

��*��������% (� ��. $%��� % )%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+), 

%�����%���.�* � �������! ��*���������, ��,"� �� ���������* ������.. 

3. �� (����"�� �(���� ������ �� ����������! ���%.���� (���) 

�����!C%� �(���3%%:  

• ����%#�3%* �����%#�3%*.% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� �B���&B 

�%����� �� (�����%.&� %.% �(���%���-#���%C�&� .���(�%*�%*, ���% )��.� 

�%����� �����"���� � ������������. (��*�,� ,�, ����, ������+ ��$������%; 

• �,�#��%� ����� (� (�����������%! � ������ �(���%��&B 

�����"��%+ ��* (�������%* �,�#���&B .���(�%*�%+; 

• ����%#�3%* ����� (� (�������%! #��*�%+ � ����.% � ,��",�B % 

��,3%*B (�,�!$�* �(���%��&�). 

4. ����%+�,�� #�,������������� ��������%���� �����& � 

����������"��%% % ��* )%#%$��,%B �%3. 
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	 ����������%% � ���������&. #�,���. «
 )%#%$��,�+ ,������� % 

�(���� � ����%+�,�+ ������3%%» � ����,�(�&+ �������.&+ ��B�� (�% 

����������"��%% )%#%$��,%B �%3 �� �,�!$�!��*:  

- ���%.���� (%���%*, �(���%����� ����*"��%*, ����������%*, 

�(���%���+ % (������+ )��.&, (���$��.&B �(����.���.% % ������%,�.% 

)%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+ ��* �$����-����%����$���� (��3���� % 

�$���%* � �(���%��&B ����������%*B;  

- (�%#& � ����"��+ % (%�%) ����������+ )��.�B, (���$��.&� 

�(����.���.% #� (�%#��&� .���� �� �����!C%B �(���%��&B ����������%*B: 


�%.(%+�,%B, �����%.(%+�,%B % �����%.(%+�,%B %���B, 	��.%��&B 

'�B.���&B ��%.(%���B, $�.(%�����B % ���,�B .%�� % ����(& �� 

�)%3%����&B �����%#������, %�% �� �������%% ��'��%+ ������� 

��������������+ �����% % ������� .������� ��.��(������%* #� �$�� ������� 

�����������!C%B �!�"����; $�.(%�����B, (���������B % ���,�B ����%+�,�+ 

������3%% �� �)%3%����&B �����%#������. 

��#����&� �����& (�����.�����& % � ��������. ,���,�� ����%+�,�+ 

������3%% ($. II, 2004 �.).  

�� ����.� A,���.%$��,�.� �����"��%! , �������&. ������. 

(�%.&,�!� % %�&� �����&, �����������&� �� ������ ����%+�,�+ ������3%% % 

���S�,��� ������3%% ��#�%$�&.% ���.��%���-(�����&.% �,��.%. 

���������&. #�,���. «
 )%#%$��,�+ ,������� % �(���� � ����%+�,�+ 

������3%%» (�����.������: 

- ���(������ (%���%� ��* �$�C%B�* �(���%��&B ',��, (��B��*C%B 

(�������,� � ���((�B �(���%����� �����'���������%* % �&�'��� �(���%����� 

.���������, � ��,"� ��* �$�C%B�* �$%�%C ��%.(%+�,��� ��#����;  

- ����(�$��%� ���(�����+ �(���%���+ )��.�+ % �����! 

���$�!C%B�* � ����#��������&B �$��"���%*B �������� % �&�'��� 

(��)���%��������� ����#����%* � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� % 

(��(���������+ �(���%��&B �%�3%(�%�; 
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- ��#.�"����� �&(���&: �"�.��*$���� ����"���� �����"��%* 

�&��!C%.�* �(����.���. – ��%.(%+�,%. $�.(%���., $�.(%���. .%�� % 

����(&, �B��%�'%. %�% �B��*C%. � ������ �����&B ,�.��� ����%% (����) % 

%B �������.; ��(���%�������� (�"%#������� �"�.��*$���� .����%������� 

����(�$��%* �&��!C%.�* �(����.���. #� �$�� ������� )����������� �!�"���; 

����������%* ��������� (���%������ ����(�$��%* �&��!C%.�* �(����.���. % 

�.(.; 

- �������� �����"��%� (���%)& �� ��#, A��,��%$��,�! % ��(����! 

A����%!, ��������"��%� % �.(., �����������&� ��* �������%*; ���%)& #� 

(���#����%� ������.% (�$����+, �������)��+ % ����)����+ ��*#%, 

�����������&� ��* �!�"���&B �����%#�3%+) �(���%��&B ��#, �� ,����&B 

������* (�������,� �����&B ,�.��� ����%+�,�+ ������3%% (� ��#�%$�&. 

�%��. �(���� % ��. 

7.2 �&$��: 7$�$&���/�  $��&)1�$$�/� �$��
� 

�%������&+ ����%# �����%#�3%% – A�� ����,�(����� .������ �����, 

�������,% % %�(���#����%* %�)��.�3%% � B�#*+�������+ ��*��������% 

(���(�%*�%* ��* (�%�*�%* �(������$��,%B ��'��%+ %�% %���������%� % �3��,� 

����������� �����*�%* (� ����&. )%�������+ ��$������% � 3���! �&�����,% 

��,�.����3%+ % (�������%* (�����#�� (� %#.��*!C%.�* )%������&. 

�����%*. ��*��������% (���(�%*�%*.  

��(���#�!��* ��#�%$�&� �%(& .�����+ )%��������� ����%#�, 

(�#���*!C%� %����%)%3%������ �#�%.���*#� .�"�� ������&.% (�,�#����*.%. 

����$����* � (��3���� (�������%* )%��������� ����%#� %�)��.�3%* 

(�#���*�� �(�����%�� ��,�C�� (���"��%� % ��#������& ��*��������% 

�����%#�3%% #� (��'��'%+ (��%��, �&*�%�� �,�&�&� ��#���& % (�����.�&� 

������%, � ��,"� (��������*�� ����+ ������ ��* (���%�����%* % ��#�����,% 

����C%B �(������$��,%B ��'��%+ (18, 21, 35, 39, 49). 

M)�%:  &�+��-�$� 7$�$&���/� �$��
�: 

-  ���� % (�������,� %�)��.�3%% �� ��S�,��; 

- ����%�%$��,�* �������,�; 
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- ���$�� (�,�#�����+; 

- �&*����%� %B �#�%.���*#%; 

- %����(����3%* ��#��������; 

- �&*����%� �#,%B .��� % ��#�����; 

- ���$���%� %�B���&B ����&B; 

- (�������,� #�,�!$��%* % �&�����; 

- �&�����,� ��,�.����3%+ (� ���$'��%! A))�,�%�����% 

��*��������% (���(�%*�%*. 

'$�$&���( �)��)$�&)� ���� ��#.�"����� �3��%�� %.�C��������� % 

)%�������� �����*�%� (���(�%*�%*, ��� �(��������� �&(���*�� ��*#���������, 

A))�,�%������ ��*��������% (���(�%*�%* % ��. 

�$��
 #���$&� ��$%��!� � ����.�����%* %�����&B ���%$%�, �� ������ 

$��� ����!� �&��� � (�%����� %�% ��%"��%% �,�%��� )%�.&. ����� �&*��*!�, 

,�,%� �����% � ��%����'�+ ���(��% (���%*�% �� %�����&� ��#������&. 

�$��
 &)�)�9 �)��)� � (�%�&�*B % ��&�,�B (�%#��� �3��%�� 

�(��������� )%�.& (�%���%�� ��B�� ���%. �������3�.. ���3��� ��� 

(�������%* ��$%�����* � %#�$��%* ��C%B %����� ��*��������%, �.�. $%���+ 

(�%�&�% %�% ��&�,�. ����� %������!��* )�,���&, (�%���'%� , ��.� %�% 

%��.� ��#�������. ����������%* (�����*��* � (�.�C�! .������ 

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

���
�$)���$:9 �$��
 #�,�!$����* � ��(��������%% (�,�#�����+ 

�����������!C%B �����+ ��$������% #� ��#�%$�&� (��%��& ���.��%. 

���)����$:9 �$��
 (�#���*�� �(�����%�� ����,����&� %#.����%*, 

(��%#�'��'%� � �,�%��B, %���$�%,�B )%����%�����%*, ��B���B, #������B % 

����"�&B (���,�B )%�.&. ��% A��. ,�"��* �����* ������� �&��"����* ,�, 

(��3��� %�% ���* �� %���� �����������!C��� (��%���, � ��$�� � (�%�&�*B % 

��&�,�B – ,�, (��3��� %�% ���* �� �&��$,%.  

�$��
 7$�$&��:C ��5771�$)�� (��������*�� ����+ ���$�� % 

%����(����3%! ��#�%$�&B �����%�����&B (�,�#�����+, �(�����*!C%B 

������'��%� .�"�� ��.% %�% %�&.% �����*.% ��$������%. ��#�%$�!� 
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)%������&� ,�A))%3%���& �%,�%�����%, (����"��(��������%, 

�������������%, ������+ �,�%�����% % �. �. 

����
�)�� ���+$�&) B���,���%#�!� �(��������� �����%#�3%% 

�������.���� % � (����. ��S�.� ����$��� (� ��������%*. ���"�����+ ��� 

,���,����$�&B ��*#�������� – (�����C%,��, ,���%����� % ��., � ��,"� 

���C�����*�� ��,�C%� (��%#���������&� % �(���3%���&� ���B��&. 	 ��C�. 

���$�� (���(�%*�%� �$%�����* �%,�%��&., ���% ��� ��,�C%� �,�%�& (���&'�!� 

,���,����$�&� ��*#���������.  

- ��5771�$) �#G�9 ���+$�&) ����$%�&�����* ,�, ����'��%� 

��,�C%B (�������&B) �,�%��� , ��,�C%. (,���,����$�&.) ��*#���������..  

��A))%3%��� (�,�#&����, � ,�,�+ ���(��% ��,�C%� ��*#��������� 

(�,�&��!��* ��,�C%.% �,�%��.%, �.�. �,���,� ����"�&B ��%�%3 ��,�C%B 

�,�%��� (�%B��%��* �� ����"��! ��%�%3� ��,�C%B ��*#��������.  

���% ������'��%� .���'�, $�. 1:1, �� ��,�C%� ��*#��������� (���&'�!� 

��,�C%� �,�%�&, $�� ��%������������ � �&��,�. )%�������. �%�,�. 

������'��%� 2:1 ������%$��,% �$%�����* ���.����&. % �#��$���, $��, 

����%#���� ���% ��,�C%� �,�%�& ����� #� (����%�� %B ���%.���% (1/2 = 0,5, %�% 

50 %), �����%#�3%* �.�"�� (�������! ���(���%���* (� ���%. ,���,����$�&. 

��*#���������..  

- ��5771�$) &���$�9 ���+$�&) ����$%�&�����* ,�, 

����'��%� B���'� �%,�%��&B �,�%��� , ��,�C%. ��*#���������.. 
� 

�(�����*�� �(��������� (���(�%*�%* �&(���*�� ���% ��,�C%� ��*#��������� %# 

��%����� �%,�%��&B �,�%��� % ��(���*�� (�,�#����� ��C�+ �%,�%�����%, ��, 

,�, (������%+ �� ���� �����"�C��� (����������%* � ,�$��������. ������� 

�������, ,����&� ���"�� %���$�%,�.% (�,�&�%* ��,�C%B ��*#��������.  

������%$��,% �(�%.����&. #��$��%�. �$%�����* ������'��%� �&'� 1, 

����,� �� (��,�%,� ��� �������*�� �� 0,7 �� 1, $�� (�%#�����* ��(���%.&..  

- ��5771�$) �#&��J)$�9 ���+$�&) ����$%�&�����* ,�, 

����'��%� ����"�&B ������� , ,���,����$�&. ��*#���������.. ������%$��,% 

���.������ #��$��%� �������*�� 0,1... 0,3.  
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- ����
�)�� �#���������&) B���,���%#�!� �,������ 

(�����C��%* ��#�%$�&B �������� )%�.& � ����"��! )��.� % �,�#&��!� 

��(������������� ��%*�%� �� �� �%,�%������, (����"��(��������� % 

��������������.  

- ��5771�$) �#���)� +��/�&���$:C ��)��� – ����'��%� 

�&��$,% , ��������$�&. �,�%��. B���,���%#��� ������� A))�,�%�����% 

%�(���#����%* ������&B �������, �.�. (�,�#&����, �,���,� ����"�&B ��%�%3 

�&��$,% (���(�%*�%� (���$��� �� ����"��! ��%�%3� ������&B �������. 

- ��5771�$) �#���������&) &����	%$:C ��)��� – 

����'��%� �&��$,% , ����,�(�&. %�% $%��&. �,�%��.. ��A))%3%��� 

(�,�#&����, �,���,� ����"�&B ��%�%3 �&��$,% (���(�%*�%! (�%���%� ��%� 

����� ����,�(�&B �,�%��� % B���,���%#��� A))�,�%������ %B %�(���#����%*, 

%�% )��������$�. 

����
�)�� %��)�-�&%�&�#$�&)  7$�$&���9 	&)�9���&): 

- ��5771�$) �#G�9 %��)�-�&%�&�#$�&) – ����'��%� 

������������ ,�(%���� , %���� �������. ��,�#����� ����"��� ���! 

���������&B ������� � ����,���� ,�(%���� % � )%����%�����%% �,�%��� 

(���(�%*�%*. ������%$��,% ���.�����* ���%$%�� ,�A))%3%���� ���"�� �&�� 

�� .���'� 0,5 (50 %). :�� �#��$���, $�� ��� ��*#��������� (���(�%*�%* .���� 

�&�� (�,�&�& ��� ���������&.% ��������.%. ���� ,�A))%3%���� � ��C�. 

���$�� ��%������������ � (��&'��%% ��#��%�%.���% (���(�%*�%*; 

- ��5771�$) &��)$���$( 
���$:C  &�#&)��$$:C &��+&)� 

�(�����*���* �����%�. ����,�(�&B �%�� ����,� ��������$�&B ��*#�������� �� 

���������&+ ,�(%���. ��A))%3%��� (�,�#&����, �,���,� ����"�&B ��%�%3 

#��.���� ,�A))%3%��� ,�(%���� (�%B��%��* �� 1 ����� ���������&B �������. 

������ ��� ��#���%� – )%��������� �&$���. ������%$��,% ���.����&. 

�$%�����* ������'��%� 1:2, (�% ,�����. 33 % ��C��� )%����%�����%* 

���C�����*���* %# #��.�&B �������; 

- ��5771�$) %���:)( %��1�$)$:C �:%��) – ����'��%� 

�(���3%����+ (�%�&�% , ��..� �&(��$%���.&B #� (��%�� (��3�����. 
� 
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(�#���*�� �(�����%��, ���,���,� .�"�� ��,���%���* �(���3%����* (�%�&��, 

(��"�� $�. )%�.� ������ %�(&�&���� #��������%* � �����"%���%% #�+.��.  

����
�)�� %�#:�  ��$)�#���$�&): 

- ��5771�$) ������9 %�#:� – ����'��%� ��#����% .�"�� 

�&��$,�+ �� ����%#�3%% ������� % ����� ((����") % ���%.����! ����%#������+ 

(����,3%% , �&��$,� �� ����%#�3%%. ��A))%3%��� B���,���%#��� ���! ������+ 

(�%�&�%, �����"�C�!�* � ����"��+ ��%�%3� ����%#������+ (����,3%%, % 

*��*���* ���%. %# ��%����� ��"�&B ��* .����"���� (���(�%*�%*; 

- ��5771�$) (���-�) �&)�9 %�#:� – ����'��%� $%���+ 

(�%�&�% , �&��$,� �� ����%#�3%%. :��� ,�A))%3%��� (�,�#&���� ���! $%���+ 

(�%�&�%, �����"�C�!�* � ����"��+ ��%�%3� �&��$,%; 

- ��5771�$) ��$)�#���$�&) %��+�- – ����'��%� �(���3%����+ 

(�%�&�% , ��..� �&��$,% �� ����%#�3%%. :��� ,�A))%3%��� (�,�#&����, ,�,�! 

��..� �(���3%����+ (�%�&�% (���$��� (���(�%*�%� � ,�"���� ����* 

(�������+ (����,3%%. I�. �&'� #��$��%� (�,�#����*, ��. A))�,�%���� 

�(���3%����* ��*��������� (���(�%*�%*; 

- ��5771�$) ��$)�#���$�&) ��)��� – ����'��%� 

�(���3%����+ %�% $%���+ (�%�&�% , �����%. ����,�(�&. �,�%��. #� 

����.���%���.&+ (��%��. :�� ,�.(��,��&+ (�,�#�����, (�#���*!C%+ 

�3��%���� ��#������& �������+ ��*��������% (���(�%*�%*. 
� �&��"��� 

����$�, ,�����* (�%B��%��* �� ����� ����,�(�&B �,�%��� )%�.&. 

����
�)�� �:$��$�9 &)���&)  ��1�$��$�/� ��%)���: 

- ��5771�$) +�C�+� $� ��1J – ����'��%� $%���+ (�%�&�% 

��$������ (��%��� #� �&$���. �%�%������ (� (�%�%���%������&. �,3%*. , 

��C�.� %�% ������.� $%��� ��&,������&B �,3%+ � ����C��%%. 

- ��5771�$) «+�+�$+ $� ��1J» – ����'��%� ��S*�����&B 

�%�%������ , ��C�.� %�% ������.� ,��%$����� �,3%+ � ����C��%%. 

��A))%3%��� ����"��� ������&� �&(���& ���������%,�.; 

- ��5771�$) «�:$��$�(/#���$&���( &)���&)� ��1» – 

����'��%� �&��$��+ ���%.���% �,3%% , ���������+. ��A))%3%��� (�,�#&����, 
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���,���,� ���%.���� ,�.(��%% ����%$%���� %�% �.���'%���� (� �������%! � 

(������$����&.% ���"��%*.% �,3%������. ���% A��� (�,�#����� .���'� 1, A�� 

�#��$���, $�� %�����%3%% ���������%,�� �(����*�%�� ��A))�,�%��� % �����%�% 

$���� ���%.���%; 

- ��5771�$) ��$��&)����$( – ����'��%� ��%�����%�������+ 

%�% ,�(%���%#%�������+ (�%�&�% , $%���+ (�%�&�% #� .%����. �%�%������ (� 

(�%�%���%������&. �,3%*.. ��A))%3%��� (�,�#&���� ���! $%���+ (�%�&�%, 

��(��������! �� ��#�%�%� �%#����; 

- ��5771�$) +�+�$+$:C �:%��) – ����'��%� ��..& 

�%�%�����&B �&(��� , $%���+ (�%�&�% #� .%����. �%�%������ (� 

(�%�%���%������&. �,3%*.. ��A))%3%��� (�,�#&���� ���! $%���+ (�%�&�%, 

��(��������! �� �&(���� ���������%,�..  

H�����"�&� �(�3%��%��& �� ������ �(&�� �����& 220 �.��%,���,%B 

,�..��$��,%B )%����-3������ ��* �3��,% )%�������-A,���.%$��,�+ 

��*��������% ��,�.����!� )%�������! .�����, �����*C�! %# �*�� 

(�,�#�����+, ��, ��#&���.&B ,�A))%3%����� ��#�����, ���B���&B, ��B���&B % 

A,�(�����3%���&B ,�A))%3%����� (23, 65). 

��5771�$): ��
���)�: 

- ��
���) c %��+�- ����� ����'��%! ��#�%3& �������� ��B��� �� 

(����" $������� � ,���� �� �(���& ������� % ���B���� ((�%�&��) , ������.� 

��B��� �� (����" (��#������ �&��"�!� � (��3����B, ���% ,�A))%3%��� .���� 6 

% – ����������%������, 6 %-12 % – B���'�, 12 %-18 % – �����*C� % 18 %-25 % 

������������� �&��!C�.��* (�,�#����!); 

- ��
���) $� $��&)1 – A�� ����'��%� (�%�&�% (���� �������&B 

�&$���� , (������$�����.� ,�(%���� (,�(%��� �� ��$��� ����), #��%�%� ��,"� 

�� ���%����� %�(���#����%* %�����%3%+; ����$%�&�����* � .�.���� 

�$��"���%* �%#���� �� �����*C��� ���.��%, ��#������ �&��"�!� � (��3����B. 

��,, ���% ,�A))%3%���: 20 %-25 % – B���'%+ (�,�#�����, 25 %-3 0 % – 

�����*C%+ % 30 %-40 % – �&��!C%+�* (�,�#�����. 
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��#�1� 7  

*�+��� ��&C�+�� 7
�	��)	�$�-�
+����)���$�/� ���%���&�, % 

��&C�+: 
���+��: 
(&��+$� 


$���$() 
��&)�($$:� ��&C�+: 

	&(���& (� ������&. ��*#���������. 12-16 (14) 
����� �� ����%"%.���� 2-4 (3) 
����B��,� 2-4 (3) 
�.���%#�3%* 8-10 (9) 
��%�&�� (��(�%,��������&+ #�(��)  
	���� ((����*��&� ���B��&) (40) 

������$$:� ��&C�+: 
H��(���� 28-32 (30) 
��..������&� �����% 7-9 (8) 
��.��� (�����"��%�) 6-8 (7) 
��,��.� 4-6 (7) 
��.%�%�����%���� ����������%� % %�������� 2-4 (3) 
������� ����������%�, %�������� 2-4 (3) 
���������3%���&� �����% 2-4 (3) 
����%� ���B��& 0-2 (1) 
	���� ((���.���&� ���B��&) (60) 

 
�����*��&� ���B��& �� #��%�*� �� ��S�.� �%#����. ����.���&� ���B��& 

#��%�*� �� ��S�.� % ���%$%�& ��#�%$�&B A,�(�����3%���&B ��(�,��� 

(����������%*, ,��%$����� (��������, ,��%$����� $���� �����&, (�����.. % 

��.). ���B��&, �&B��*C%� #� (�%�.��.&� ����%3&, ���"�& �&�� ��%.������� 

(������%#%�����& % (����.�����&.  

�����*��&� ���B��& � ,�..��$��,�. ��,���� #���!��* � ��#.��� 40 %, � 

(���.���&� – 60 %. ���% (����*��&� ���B��& (���&'�!� 40 3����� �� ������ 

�������� ��B���, �� ,��� �������� � �%�,�.. ���% ������&� �&(���& �� 

(���&'�!� 15 % ��B����, ,��� ����(�$%���� ����B��%.&+ ������� ��#����� 

�� %�����%3%%, � ���% �������*!� ����� 25 % ��B���� – ,��� ����� �������� 

���� � ��&��,. ��%�.��.�* (�%�&�� %�% ��(�%,��������&+ #�(�� �������*�� 

11 %. �#-#� (�%���& ,�����+ %������%% (����%� 3�� �� ���"�� 

�����3��%�����* � ���B���B. 

;�C�+$:� ��5771�$): �,�!$�!� � ���* ��% (�,�#����*.  
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1. ��* ,�����, ������!C%B ����� (*�% ���, ����&� �"�������� 

����%$��%* ��C��� ��S�.� (����" % ��B���� �� $���� ,���� (�,�"�� 

������3%! �� ��#�%�%* , ��������%! ����� %�% �(���, A�� ���"�� (���"���� , 

�������%$��,�.� ������.  

2. ��,�#����% ������+ (�%�&�% � ������ ,���������� .���� ,�&�&B 

(��S�.�&B) )%#,��������-�(���%��&B �����"��%+ (%.����* � �%�� (��%.��� 

����� �(���%����� ,�.(��,��) �3��%��!��* �����!C%. ����#�.: 

- 30 �������� � 1 ,�. )��� (%�% 0,093 ,�..), $�� ������������� 323 

�������. � 1 ,�. .���� % �$%�����* B���'%. (�,�#�����.; 

- 35 �������� � 1 ,�. )���, $�� ������������� 377 �������. � 1 ,�. 

.���� % �$%�����* �����*C%. (�,�#�����.; 

- 40 �������� � 1 ,�. )���, $�� ������������� 431 ������� � 1 ,�. 

.���� % �$%�����* �&��!C%.�* (�,�#�����.. 

2. 9���%$��%� ������'��%* �����+ ��B���� � ������� 

��(���%�����&B % ��(������!C%B ����� *��*���* ����+ %# 3���+ 

)%#,��������-�(���%���+ %������%%, ��, ��,�.�������* ������'��%� ��B���� 

�� �������+ ()%#,��������-�(���%���+) ��*��������% % ��B���� �� 

��(���%�����&B % ��(������!C%B ����� ��������* �.�C��� – � 70:30 , 65:35 % 

, 60:40. 

:,�(�����3%���&� ,�A))%3%���& �����.���%��!� ���� $%��������% 

$����� ,���� % ������'��%� ,��%$����� ���&B $����� ,���� % (����*��&B 

$����� ,�, 30 % , 70 %, $�� *��*���* B���'%. (�,�#�����. �����& ,����.  

�%�������-A,���.%$��,�+ �3��,� %�����%3%���&B (���,��� �����%��* 

������� .���� � (��3���� ���������%* % �&���� ���%����� ���"��%* ������� � 

�(���3%% � ������&.% �,�%��.%. ��% �&���� (���,�� %�������&, ,��.� 

��B�%$��,%B ,�%���%��, (���S*��*!� % A,���.%$��,%� �����%$��%*, ����.*�� 

����(�$%�� ���� ������%! �� ����,� ��#����� ���"���&B �������, �� % 

(���$��%* ��B���.  

� ��$,% #���%* )%�������+ ���,%, (�% ���B �����(�%*��&B ��B�%$��,%B 

B���,���%��%,�B (���,� �� .�"�� �&�� (�%�*�, ���% �� �� ����(�$%����: 



 

 170

��#.�C��%* ���"���&B ������� #� �$�� ��B���� �� ����%#�3%% (����,��; 

(���$��%* (�%�&�% �� �%"� "����������� �����*; �,�(��.���% %�����%3%+ � 

(������B (�%�.��.��� ��* �����%#�3%% ���,�. 

��������%� �3��,% ���������% ����%"��%* ��,%B ��#�������� *��*���* 

���"��+ #���$�+ %#-#� �*�� )�,�����: ��"%. ���C�������%* %�����%3%+ 

(��#��� %�% ������,�����); ��%��������� (��3���� (���$��%* ��#��������; ���� 

���(�����������% (�% �3��,� ���B ��(�,��� %�����%3%+ ����� , (��&'��%! 

�%�,��.  

���%$%� A�%B )�,����� �&#���� ����B��%.���� ��#�����,% �(�3%����&B 

.������ �3��,% %�����%3%���&B (���,���, %�(���#�!C%B �*� A,���.%$��,%B 

(���.�����. 

���3��� ���$��� ����C�+ ���%.���% �������, %�����%���.&B ������*, 

��#&��!� �%�,���%�����%�. (21, 29, 49, 50, 54). �� (��,�%,� ��* ���$��� 

����C%B ���%$%� �� ������ %#������+ )��.��& (���#�!��* ,���,��*����.% 

%�% A��,�����&.% ����%3�.%, %�% �(�3%����&.% ����%3�.%, �����"�C%.% 

,�A))%3%���& ��#������%* %�B���&B ��.. %�����%3%+ ��* ��#�%$�&B 

#��$��%+ ���%$%�& ��B������% % $%��� ���������&B (��%���� ���.��%, � 

��$��%� ,����&B %�����%3%% ����� �$��������� � �������, #������&��* ��B��&.  

��#���%������! �%�,���%�����%* *��*���* ������&+ ���$�� 3������% 

�����, �.�. �(�������%� ����, �,���,� ���� �&�� �& %�����%������ ������*, 

$���& (���$%�� �(���������! ��..� � ����C�.. :��� ���%��� 

�%�,���%�����%* ��#&��!� ���$���. ��,�C�+ (�����.����+) ���%.���%. ��* 

���$��� %�(���#����* )��.���, ,�����* *��*���* �������+ (� �.&��� )��.��� 

���$��� ����C�+ ���%.���% (30). 

����� (� (�,�#����*. ���B���� % ��B���� #� �(��������&+ (��%�� 

%�����%�����%* ����%��* �%����..� ����"�&B (���,��. 


(�������%� ,�A))%3%���� �%�,���%�����%* (���,�� ���C�����*���* 

��..%�����%�. (�%�%.��.�+ 3��& ,�(%���� (%), �����* �%�,� (%) % �����* 

�%�,� �����& �� ���!���. �&�,� (%�)�*3%*). ����� (� %#�����&. 

#��%�%.���*. ����$%�&�����* $%��&+ �%�,���%������&+ ��B�� ��* ,�"���� 
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(��%���. ����"%������* ���%$%�� $%����� �%�,���%��������� ��B��� 

�,�#&���� �� ��, $�� ���C�������%� %�����%3%������ (���,�� (�%�.��.� % 

(���#��.  


(�������%� %���,�� ��B������% ���C�����*���* (���. �����%* 

��..������ �%�,���%��������� ��B��� �� ��..���&� �%�,���%������&� 

#�����&. ����� �(�����*���* ������������* �������������� %�����%3%������ 

(���,�� ,�, ����'��%� %���,�� ��B������% , ,��%$����� ��� (���,��. 

	 ����������%% � ���$����+ )��.���+ (� (�,�#����*. $%����� 

�%�,���%��������� ��B��� % ,�A))%3%����� �%�,���%�����%* �(�����*���* 

��������** ���.� ��B������% (���,�� % ����� �(�����*���* ���, �,�(��.���% 

(���,�� % ��B��%��* ��$,� ��#��&��$����% (���,�� (21, 30, 49, 50, 54).  

7.3 �%�����$� �&��� ��/�$
�1 

�&� – A�� ��#.�"����� �����$% %�% ����*������ ��(�B� �&���� ���� %�% 

%���� �(������$��,��� ��'��%*, B���,���%#�!C%��* �����(���%�. �C���� 

%�% �&���&, �� .��� (6, 49). 

�%�, �&$%��*���* .���.��%$��,%.% .�����.% �� ������ ����%% 

����*�����% % #�,��� ����'%B $%��� %�% �3��%�����* ���S�,�%��� (���. 

��(��������%* �"%���.&B ��B���� % (�����. 

���%$�������� �����!���* ���%$%�� �%�,� �(�����*���* ,�, 

(��%#�����%� ����*�����% ��� �����(���%* �� ��#.�� �"%���.��� �C���� 

(�&%��&'�). 

	 �����%�����&B (�,�#����*B �%�, �&��"����*, ��(�%.��, (���. 

���������%* ���%$%�& ��#.�"�&B (����� (�&%��&'�) � ��S�.�. (��%#������� 

((����") %�% ���������&B �������. 

��%$%��+ �%�,� *��*���* ���(������������ �%���3%%, �.�. ��(����� %�% 

����$��� (����������%� � #��$��%*B ��#�%$�&B (���.����� �����%#�3%% %�% 

��*��������% � ����C�., �� �����%*B ����%#�3%% ��'��%* % ��*#���&B � �%. 

#������B (6, 42, 49). 

���&&71�	J) �&� �����!C%. ����#�.. 
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1. � )��� 
��$( &)��$�� ��
$�$���$( �%�,% �&��!�: 

- ��������%.%, ��*#���&.% � ����������*.% ��.�+ �����%#�3%% 

(�������+ %B �%� – ,�����&+, ��#�%,�!C%+ ��������%� (��,�%$��,�+ 

����#.�"����% (����,�#��� (������%� �!��+); 

- ���'�%.%, ,����&� %�B��*� %# �,��"��%* )%�.& (�� �%B ��%*!� 

)�,���& (�*.��� ��+���%* (#�,������������ �����%�����%�, (��%�%,� ������+, 

��������* �%���.�, �#�%.�����'��%* � (�������.%, ,��,����3%*, ,����(3%* % 

�.�.) % )�,���& ,��������� ��#��+���%* ((��%�%$��,�* % A,���.%$��,�* 

��������,� � ������, (���"��%� ������%, ��%B%+�&� ������%*, .�"��������&� 

���&�%*). 

2. �� &)�%�$ �%�&$�&) ��* )%�.& �&���*!� ��(���%.&+ 

(��#.�"����� �����%* ��,�C%B ��&�,��), ,�%�%$��,%+ (����#� (����+ (����% 

(�%�&�%), ,�������)%$��,%+ �%�, (���,�������). 
(�������& �����!C%� 

�����3%% ���(��% �%�,�: �� 0,1 – .%�%.����&+ �%�,, 0,1-0,3 – .��&+, 0,3-0,4 – 

�����%+. 	�� A�� ���.����&+ ��#�.�&+ ��(���%.&+ �%�,, �.�. ,���� ����*��&� 

(����% �� (���&'�!� (�%�&�%; 0,4-0,6 – �&��,%+ �%�,, 0.6-0,8 – ,�%�%$��,%+ 

�%�, ((����* (����+ �&��$,%), 0,8-1,0 – ,�������)%$��,%+ �%�, ((����* 

,�(%����).  

�,�%��.% � .%�%.����&. �%�,�. *��*!��* �����% � ,���� % �� 

���$����. �$���. � �,�%��., ��*#���&. � .��&. �%�,�., �����*��* ������* 

(����,3%*, �&���, .����%��&. �������%�,��&.% *��*!��* 3���&� ��.��%, � 

�,�%�& �&��,��� �%�,� – A�� ���%����,�* #����"������� (���(�%*�%+, 

��B��*C%B�* � �*"���. )%�������. (���"��%%, #�(��& ������+ (����,3%%, 

�&B��*C�+ %# �(��������%* % ��. 

3. �� 1���&��#��
$�&) – �����*� �� �(��������. % ���(��������. 

�%�,�B, ����%3& .�"�� ,����&.% �������$�� ������&. 

4. �� ��
��-$�&) 
#�-�)� %�)��� �%�,% �&��!� (������%.&.% % 

��(������%.&.% (����B��.&.% % ������B��.&.%). 
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�� %��$�� ��
$�$���$( �:+��(J):  

- %��)��&�� �&� (��+�&, ,��)�%,�&, ���(��*�,% – 

��3%������&�, ���%������&�, .�"��������&�); 

- )�C$��&�� ((���$��%� ���%3������&B ��#��������, ������%"��%� 

3���+, (���$�&� (��������%* ��*��������%): 

- %��
��+&)��$$:� ((�����%, ���,, (���.,%, ���%, ��#�%,�����%� 

��(����%����&B #�����); 

- %��+%�$��)���&�� �&� (������������������ (����,3%%, 

��%�(�����%� ,�����,��, ��%���%� ,��,����3%% % �B��'��%� ,��S!�,���& – 

,�, ���(��������� (�����"%���� ������� ��B���� �� ���"���&+ ,�(%��� %�% 

��� (����!); 

- �)��&���:� �&� (%#.����%� A,���.%$��,��� (���"��%* % ���% 

������%, ���,���� %�% ���"����� �B�"���%* � ���, ��%���%� ���������+ % 

���'��+ ,��,����3%%); 

- �&)�&)��$$:� �&� (A,����%$��,%+, �%�, ��%B%+�&B ������%+); 

- ��������&�� �&� ((����%� �(����, ��%"��%� ��S�.�� 

����%#�3%%); 

- $7�(1�$$:9 ((��&'��%� 3��); 

- $$���1�$$:9 (�����$% � ������%% ���&B �&�,��, (����,3%%, 

��B�����%%). 

:�% �%�,% ��#&��!� $%��&.%, ��, ,�, %B ��#�%,�����%� �� ��*#��� � 

��S�,�%��&.% �����*��������.%, ��% �� #��%�*� �� (�%�*�&B �(������$��,%B 

��'��%+ % (�%���*� (����% �� ����,� )%�.�, �� % ��C�����. 

- ���J)$:9 �&� (��*#�� � ��%*�%�. ,������%+ ���!����� ,���� �� 

(���"��%� A,�(������� % %.(�������). 
������+ ��� ��#���%������! *��*���* 

A,���.%$��,%+ �%�, (%#.����%� ���%.���% �,�%���, ��%"��%� �&��$,% % 

����%$��%� ���B����), �����������&+ ��., $�� ���B��& % ��B��& ��C�����!� � 

��#�&B ���!��B. ��% (�*.�. A,���.%$��,�. �%�,� ��#�%,��� ����#� 

(�%�&������% �(���3%+ (� #�,�!$���&. ,�����,��., ����$%�&�����* (� 
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,����&. (�%B��%��* � ���&����&B �����%*B. �������&+ �%�, – �%�, 

��,��,�������(��������% (� �������%! � %��������&.% (��%#���%���*.%; 

- $��&)1�$$:9 �&� – �%�, (����% %�����%���.��� ,�(%���� % 

�"%���.��� ��B���, ��� ��%"��%*; 

- ���+)$:� �&� ��#�%,�!� %#-#� ���&(�����%* ��*#��������, 

�����������������%, ��,�.(���������%, ��������,� �����&B �(���������+ % 

���������&B ������� � ���"�%,��. ��#���%�����*.% *��*!��* )��/��:9 �&� 

(���(���� �����) % #�$���&�9 (��(����"��(���������); 

- %��1�$)$:� �&� – %#.����%� �����!����� % �����%�������� 

�����* ����,% (��3����; �� ��(����,�#��.&� ,������%*. �� �%B ��%*!� ��.(& 

A,���.%$��,��� �����, %�)�*3%*, �������������&+ ����, (��%�%,� 

(���%��������. 
�C%+ �%�, (� ���. (�#%3%*. .�"�� �&�� ����'� ��..& 

$����&B. 

�%�,% ���!��&+, ,���%��&+, (��3����&+ % %�����%3%���&+ 

��S��%�*!��* � ,������%! )%������&B �%�,�� % $���� ���*� �(�,��*�%��&+ 

B���,���. 
�%, ,�, (���%��, ���,�� #� ����+ (����% ����,� ��* )%�.&, � ��* 

��C����� .���� ���������* �&%��&'�.. 

�%�,-.����".��� %�% �(������%� �%�,�. – A�� ��+���%* (� �����%$��%! 

�%�,�. �%�����$� �&��� (���(�������: 

- �&*����%� (��������%+ ��*��������% A,���.%$��,%B ���S�,��� � 

�����%*B �%�,�; 

- �(�������%� ����*�����% ��� �����(���%*; 

- (�%�*�%� ��'��%* � �B�"���%% (�� �B�"���%%) � �����������!C�! 

�%���3%!; 

- (�������%� (����(���%�����&B, #�C%��&B .���(�%*�%+, 

��(�������&B �� ��,��C��%� �������(�%*��&B (��������%+. 

�:+��(J) &��+	JG� �&$��$:� &%�&�#: 	��$���$( �&���. 

1. ���$��* ��3%����%#�3%* B�#*+�������+ ��*��������%:  

�) �� ������ �C��������� %#�$��%* (�������, ��� �%$����%, 

)%��������� (���"��%* % ��.; 
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�) �%#���-(���%�����%�, �C������&+ (����� ,����� % ��. 

2. 
�,�# �� ��*��������%, ��*#����+ � �%�,�. ($���� �%�, (�%B��%��* 

����� �� ���* ,�, ��%#��"�&+ %�% ,�, �$��� (����3%����� �&����&+). 

3. ��.(����3%* �%�,�� – ��#���%� ����B����� )%��������� ��#���� � 

��#.��� ����������+ ���%$%�& (����� #� ��% ���� � (�(���,�+ �� %�)�*3%!. 

4. ��#�����%� (�������3%*) �%�,�� – ���C�����*!� )%#%$��,�� %�% 

!�%�%$��,�� ��#�����%� �,�%��� (�%����%)%,�3%* %�����%3%+ % 

)��.%�����%� %B �������%��������� (���)��* (���,���,� ������� (�% 

%�����%�����%%, ���,���,� 3���&B ��.��), #���+�������%� ���,���,%B 

(�����C%,��, ��&� �� ���,���,%B ���.����B �&�,�, B�����%� 3�������+ � 

��#�&B .����B). 

5. 
�S��%���%� �%�,�� (���. %B �����%* .�"�� ���,���,%.% 

���S�,��.% ($���# (����"� �,3%+). 

6. ������$� (�����)���) �%�,�� – ���C�����*���* � (�.�C�! �����%+, 

#���"���&B � �������& �%�"��&B �����,, ����B����%*. 

'$�$&���( 	&)�9���&)� *��*���* �����&. ,�.(������. �� ��C�+ 

����+$%����%. �$��
 (�����*� � �����!C�+ %�&��+���)���$�&). 


(�����*���* �#G�� $�%�����$� #	C/��)��&��/� #���$&� #� %���,'%+ 

(��%�� (����%$��%� – (���"%������, �.���'��%� – ���%3������&+ (�%#��,). 

�%��.%,� ������� 3���������#�� �����%���� � %#.����%�. ��S�.�� 

(��%#�������, ����%#�3%%, (�%�&�%.  

	�"��+ B���,���%��%,�+ *��*���* 7$�$&���( ���+$�&)�, �.�. 

�(��������� (�,�&�%* �����%#�3%�+ ���%B ��*#�������� %.�!C%.%�* 

�,�%��.%. 


���C�!C%. (�,�#�����. )%�������+ ����+$%����% �$%�����* 
���� 

&)��$��� &��+&)� ��* )��.%�����%* #�(���� #����� ,�, � 3���., ��, % (� 

�������&. A��.����. �������. 

���)�-�&%�&�#$�&)�, �.�. (�,�&�%� ����"�&.% ��������.%, 

,���,����$�&.% ���"��%*.% % �,�%��.% ,���,����$��+ #����"������%, 
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�&��"����* � �*�� ��,%B (�,�#�����+, ,�, ,�A))%3%��� �����!���+ 

�%,�%�����%, (��.�"���$�&+ % ��C%+ ,�A))%3%��� (�,�&�%*. 

����&'��%� (�������&B #��$��%+ (�,�#�����+ A�%B ,�A))%3%����� 

��%������������ � ���%$%% �(������% ���,�������. 

�$
)� �&� .�"�� ����!���%�. (���%� ���C�������%* ��,%B 

�(���3%+, ,�,: 

- %�(���#����%� ������� ������ (� ��#��$��%! % � �����������&� 

���,%; 

- )%����%�����%� ��������$�&B %�����%3%+ #� �$�� ��,%B "� 

,���%��� %�% ���������&B �������, � %�����%3%+ � (��&'���&. �%�,�. – 

����,� #� �$�� (������%B; 

- ���C�������%� ���B �����, (�% ���%$%% ������%+ 

(����"��(��������%; 

- �&��� ��(������%+ %�����%�����%*, (�%���*C%B .�,�%.����&+ 

A))�,�; 

- (����"� (� ��#.�"����% #� ���%$�&�, � (�,�(,� – � ,���%�; 

- ,���%�����%� ����%B �� .%�%.����&+ ���,, � ��#.�C��%� #�+.�� – 

�� .�,�%.����&+; 

- ���%"��%� ���,�� (���$��%* % %�(���#����%* �������; 

- ��%"��%� #����� �� ��#��#������� )%����%�����%�. 

�)��C���$� �&��� – A�� �%���.� .�� (� #�C%�� %�������� #� �$�� 

����"�&B )�����, )��.%���.&B %# �(��$%���.&B %.% ����B��&B �#�����.  

�)���&)� �&��, �.�. )�,�%$��,%� #�����& (� (����(��"���%! �%�,�� 

%�% �� ��#.�C��%�, �����%� %# ���B A��.�����: 

- %# ���B���� �� (�������%� (����(���%�����&B .���(�%*�%+, 

����(�$%��!C%B ��#�(������� ��S�,�� (����B��C%,% $���� (����3��%��!� 

������&+ �%�,); 

- %# ���%.���% �%�,�, ����!C����* �� ��������������% )%�.& 

(����B��C%, �� �� �����, ��&�,% (�,�&���� ��. ����B�������); 
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- %# #�����, ��*#���&B � (�����$�+ �%�,� �� ����B����%� (���B���� (� 

)��.%�����%! ����,%, ,������! ��� �� %�(�����%�. % �.(.). 

��#�%$�!� �����!C%� �%�& ����B����%* � ������+ �)���: 

- �%$��� ����B����%� (������%,�� (���(�%*�%+ � �(���&.% 

�����%*.% �����); 

- ����B����%� A,���.%$��,%B �%�,�� (��*#��& � (��%#����������-

B�#*+�������+ ��*���������!); 

- ����B����%� ���"����,�+ ��������������% (��#.�"����% �C���� 

������.� �%3�); 

- %.�C��������� ����B����%� (�������-.����%����&B 3�������+ % 

%.�C�������&B %��������). 

��..�, �&(��$%���.�* � %.�C��������. ����B����%% (�% �����(���%% 

����B����� ���$�*, ��#&�����* ����B��&. ��#.�C��%�. % .�"�� �&�� ����� 

%�% .���'� ���%$%�& �%�,� % �� .����. �(�����*���* �%���.�+ ����B����%*, 

(���(�����!C�+ ���%���& ((� ���������+ ���%.���% %.�C�����, (� �%���.� 

(��(��3%�������+ ��������������%, (� �%���.� (������ �%�,�). 


�����&� ��(������%* ����B����%* �%�,�� ����*��* , �����!C%.. 

- ����B����%� $� &�	��9 %�)�� %�#:� %�% ��#�%,�����%* 

��&�,�� ��������%� �������,% (��%#������������ (��3����, ��*#����+ �� 

��%B%+�&.% ������%*.%, ����%*.%. 

- ����B����%� ���+� ���	-�JG�9 &��+� � ��#������� #���*#���%*, 

�&#������� B�#*+�������+ ��*���������! �����%#�3%%. 

- ����B����%� ���+)$:C �&���, ��*#���&B � ����#�����. ,���%��. 

- ����B����%� )�C$��&�C �&���, ��*#���&B � (�������%�. 

����%������-.����"�&B �����, �������%�. ����+ ��B�%,%, ��B�����%% % ��. 

- ����B����%� �:$��$:C �&���, ��#�%,�!C%B ��������%� 

�������(�%*����� %#.����%* ,��S!�,���&. 

O�+-����$� – A�� �(���� ����B����%* 3��& ������&B % )%������&B 

�,�%��� (���!�&, 3���&B ��.��) �� �%�,� ��"����������� (����%* (��* 
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(��%#���%���* % (�����3�) %�% ��"����������� (��&'��%* (��* (�����%���*, 

(�,�(����*). 


���%�. B��"%�����%* *��*!��* )�!$���,�* % �(3%����* ����,%. 

��% )�!$���,�+ ����,� ���� ������� ��*#����* � �����������&+ ���, 

(�����%�� �(���������� ,��%$����� �,�%��� (� ������������+ 3���, � �����* – 

(�%�*�� % �(���%�� %B. 0�����%�+ ���"%� ������%� #����� (��(�#%��), ,����&+ 

(�% ���C�������%% ����,% ��#���C����*. ��,�* ����,� �� .�"�� �&�� 

�����������, $���& �� �����%������, ��"�� #�,�!$%�� �����$��!. 

��#�%$�!� B��"%�����%� (����"�+ (,����,�� – � 3��*B ����B����%* �� 

��%"��%* 3��& � ����C�.) % B��"%�����%� (�,�(,�+.  

M��"%�����%� (����"�+ (,����,��) ���C�����*���* � 3��*B ����B����%* 

�� ��%"��%* 3��& � ����C�.. �� ����B��%.� �$%�&���� )�,� ���%"��%* 

�&��$��+ % ,�����,���+ 3��, %�� �&���& (�% B��"%�����%% .���� �,�#����* 

.���'�, $�. ,�.%��%���&�, ,����&� (�%B��%��* �(��$%���� (� ,�"��+ ����,�. 

 �%1�$ – ,�����,�, (� �����%*. ,������� (������3 #� �(���������! 

����#���C��.�! (����, ��#&���.�! (��.%�+, (���������*�� (�,�(����! (���� 

�����'%�� � ���������&� ���,% � �(���������+ 3���+ %�(�����%* ����,� %�% 

��,�#����* �� ���. 

�� ��B�%,� %�(�����%* �&���*!� ��% �%�� �(3%����: 

- �� (���� ,�(%�� �,�%� %�% )�!$���,%+ ,�����,� (� �(���������+ 

3���; 

- �� (���� %B (������; �� (���� �&����� ���� ����,� %# ���B. 

��% ��#�����,� ,��,������� (���,�� �3��%��!� �(������% ����, $�� 3��% 

(���������&� � (����, .���� �&�� (�������! %�% $���%$�� �� ����%����&. 


3��,� (�����%��* (� ����%*. (���,�� ((�������%������+, ����%������+ % 

����%% )��,3%��%�����%*). ����� �3��,% ���(��% �%�,� ��#�����&�����* 

(���$��� .��, (�#���*!C%B ��� ����������%��.  

�� B���,���� ��#��+���%* �%�,% ���*��* �� (����&� % �������&�. 

�������&� *��*!��* ,�.(�#%3%�+ (����&B. �����&� �%�,% �(�����*!��* 

(���&. (���$��. �� (�����,�!C%B�* ���&�%+.  
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�����( 
�+��� – �(�����%�� (���$��� �%�,��. 

�)���9 
�+���9 *��*���* �(�������%� ��������� ���� ,�"���� (������� 

�%�,� (� ���+ %B ����,�(����%. 

���)��9 
�+���9 *��*���* �3��,� ����*������+ �����(���%* ���&�%*, 

�����*C%B�* , ,�"��.� (�����.� �%�,�. 

I�)���)�( 
�+��� – (���$�� �%�,� (� ,�"��+ ���((� (����&B �%�,��.  

��%.���&� (���$�% (����&B �%�,�� � ���%3������&. ��%*�%�. �� 

�"%���.�! (�%�&�� �� ����%#�3%% (���,�� (����������& �%"�. 

1. ��+/�)��)���$�( ��&)�: ����������� �� �����(����&B �#��� 

(��(���%�����&� #�����& �� ��#���%� (��S�#��&B (���+, (��&'��%� 

A,�(�����3%���&B ���B����); ����������� %�"�����&B ����+ (��(���%�����&� 

,�(%�����&� #�����& �� (�����,� A��,���A����%%, ��(��, ���&); ����'��%� 

.����&B ������+ (��#.�"����� ������%* %.% ��(���%�����&B �����%$��%+, 

����"�*!C%B ����%#�3%! (���,��); ���%$%� ���������%��&B %���$�%,�� 

�&��* (�(������� #��&'��%* 3�� (�% .���(�����. (���"��%% (���*�$%,�) % 

��. 

2. �)��)���$�( &)�+(: (����"��(��������� #�,�#$%,� (����%$��%� 

��S�.� #��.�&B ������� % ��%"��%� $%���+ (�%�&�% %#-#� �&(���& 

(��3�����); ��(����%����&� #�����&, � �.$. %#-#� %�)�*3%% (����%$��%� ��S�.� 

#��.�&B �������); ��������,% (���,���-%#&�,������,%B ����� (���� ���%.���% 

����%��������); ���������.����* (�����,� ,�.(��,��!C%B (����%$��%� ���,�� 

����%��������, �&(���� '���)�� (���*�$%,�); ������������������ (���*�$%,� 

(����%$��%� ���,�� ����%��������). 

3. �)�+( 7	$�1�$����$(: 

3.1 !����
�
-��
�
��	���� ����: ������+$%����� �(���� 

((����%� �(���� � �����. 3��); (�*����%� ���������%����� (����,�� 

(��%"��%� �(����); ��%"��%� 3�� ,��,������.% (��%"��%� 3��); ����%$��%� 

(��%#������� � ,��,������� ((����%� (����" %�% ��%"��%� 3��); ���� 

������� (�.���'��%� $%���+ (�%�&�%); (����"��(��������� (�����%����+ 

((����%� (����"); ���� 3�� �� �&���, (�����#,% (��%"��%� (�%�&�% %#-#� 
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����� 3��); #��%�%.���� �� (�����C%,��, ��������%� ���������%� (��%"��%� 

(�%�&�% %#-#� ����� 3��); ���������, �������&B ������� (����%$��%� 

,���%���). 

3.2 "
�������� ����: ��������% � ������. ,���%)%3%�������+ 

����$�+ �%�& (����%$��%� #����� �� ,�.(��,�����%�); ����#� #�������,% 

('���)& #� ����'��%� ���������); ����'��%� .����&B ������+ 

(��(���%�����&� #�����& �� �&(�����%� %B ��������%+); ���������$�&+ 

������� #��(���& (��,�$���� ,�����, ��%"��%� (��%#���%��������%); 

,���%)%,�3%* ,����� (��%"��%� �%�.%$����%, ���� ���,�, ����%$��%� 

����%+): ��3%�����* ����,���� (���� ��(��%#���������&B #�����).  

3.3 #����	���� ����: %#��'������� ����������%* (����%$��%� 

#����� �� ��.���): ������%������� ,�$����� �&��* (�.���'��%� ��S�.�� 

(��%#������� %#-#� (��������,% ����������%*, ��%"��%� ,�$����� (����,��); 

���%#�� ��B�����%+ (����%$��%� #����� �� ������%�, ��%"��%� ��S�.�� 

(��%#�������); ���������$��* ����"����� (����%$��%� ����%+����% 

��B�����%%); ��������%� ��#���� .�C����% (����#.�"����� (�,�&�%* 

(%,����� �(����, (����% (��%#������� (�% ����%*B). 

3.4 $�
�
��	���� ����: ����*������ #��(��&B �&������ 

(����%$��%� ��(����%����&B #�����); �&����& � ��.��)��� % �����& ���& 

(����%$��%� #����� �� �$%���&� �����"��%* % A,����%$��,�! A,�(���%#� 

(���,��); ��������� (��%#������� (���� A,�(�����3%���&B #�����); 

�,���%�����%� ��B���� (�����"��%� �������%.���%). 

��* �&(�����%* �����+ #���$% – �(�������%* ��������� ���� ,�"���� 

(������� �%�,� �� ���+ ����,�(����% – ���#��$�!� (����&� �%�,% (�), ��C�� 

$%��� �%�,�� (N=��..� n), $%��� ���(( (�%��%����� �, ��� (������� �%�,� (� 

���((�. (�%��%���� (	); ��� ���(( � .���'%. (�%��%����.; ��� (� ���((�. 

(�%��%�����; ��� (����&B )�,�����. ���% ��� (� (����&. �%�,�. �� 

��������%��!��*, �� ��� ��% %.�!� ����&+ ���. 


3��,� ����*�����% �����(���%* ���&�%* ���C�����*���* .�����. 

5�&%��)$:C �1�$��. G��������� %.��� �� .���� ���B A,�(�����.  
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��"��.� (����������* �3��%�� ����*������ �����(���%* ,�"���� 

���&�%* (� �%���.� �3���, (0 – «�%�, ����C�������&+», 25 – «�,���� ����� 

�%�, �� ����%#����*», 50 – «�%$��� �(����������� �,�#��� ����#*», 75 – «�,���� 

�����, �%�, (��*�%��*», 100 – «�%�, ������*,� ����%#����*»).  


3��,% A,�(����� ����%#%��!��* �� %B ��(���%����$%����� (.%�%.����� 

��(���%.�* ��#�%3� .�"�� �3��,�.% ���B A,�(����� �� ���"�� �&�� .���'� 

50 [#��, «(�!�» %�% «.%���» �� �$%�&��!��*]). ����� �3��,% ��..%��!��* (� 

.����!, % ��#������ ���%��* �� $%��� (����&B �%�,��.  


3��,% (�%#��!��* ��(���%����$�C%.%, ���% (���$����* ���%$%�� �� 

(���&'��� 25. ���% (���$�� ����'%+ ��#������, �� (���%����$%* ����"��!��* 

��* �&�����,% ������������+ (�#%3%%. 	�� ��#������& #����*��* � ����%3&. 

����� ����$%�&��!� �%�, (� ,�"��+ ���((� (����&B �%�,��, ,����&� #����*��* 

� ����%3�: (����&� �%�,% «S», ��� «W», ����*������ «V». ;��� «W B V». 

8. *����)$/ 7
�	��)	�$�-&%��)�$:C ��/�$
�19 

8.1 ��
$��+$�&) &%��&�  	%�����$� �����)$/�� 


(�������%* .��,��%��� (����#���*!� �� ,����%$��,%� (�����%$���&�):  

- (���(�%�%.������,�* ��*���������, �(����*!C�* (����%"��%�. 

������ % ����� �� (��%#���%���* , (�����%���!; 

- ��3%����&+ (��3���, (���������. ,������� (�����#%�����*, 

���'%�*���* % ����������*���* �(��� �� �����& % �����% (���������. %B 

��#�����,%, (����%"��%* % ����%#�3%%; 

% �����.���&� (����C���&�): 

- (����%���%�, �(������%� % ������������%� �(���� �� �����&, 

�����%, �����%#�3%%, �!��+, ����%���%% % %��% (���������. ��.���; 

- ,�.(��,���* �%���.� �����%#�3%% (��%#������� % ��&�� 

(����,3%%, ��%���%�������* �� ������������%� (����������+ ,��,����&B 

(�����%����+ % (���$��%� (�%�&�% �� ������ %���������%* % (�����#%�����%* 

�&�,�, %#�$��%* ���������+ % ���'��+ ����& (���(�%*�%* – A,�(������, 

��#�����,% �������%% % ��,�%,% (������%* �� �&�,� � (�.�C�! .��,��%����&B 

(�����.. (27, 52, 55, 64, 65). 
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��%.��%������ , �(���%��&. �����%#�3%*. �����.����* ,��3�(3%* 

.��,��%��� �,�!$��� � ���*: c%���3%���&+ ����%# (����%# ���'��+ ����&, 

�(���� % ,��,�������, ����%# ��#.�"�����+ ������������ ����); 3��% % #���$% 

.��,��%���; %�����.��� .��,��%��� – «6-P»: (����,�, 3�������#����%�, ,����& 

��&�� (��������%"��%*), (����%"��%� (����,��, (�����C%,%, (�#%3%* 

�����%#�3%% �� �&�,�; �(������%� .��,��%���. (��,��������, 

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


�����&� 3��% .��,��%���: ����%"��%� .�,�%.����� ��#.�"���� 

(��������%*; ����%"��%� .�,�%.�����+ (�����%�����,�+ ����������������%; 

(�����������%� '%��,��� �&����; (��&'��%� ,�$����� "%#�%. 

��������%"��%� – ,�.(��,���* ��*��������� (� �%���.��%$��,�.� 

(�%�*�%! ��'��%+ #� )%#%$��,%. (���.�C��%�. % (�����$�+ ������������% 

�� ����� (������) �� (��%#���%���* , (�����%���!. 

��#�%$�!� (����&�, ���"�&� (,������&�) ,����& ��������%"��%*, 

���%#�������&� .��,��%����&� �%���.&, .����,������&� .��,��%����&� 

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

�&$��$:� %�$1%: �����)$/�:  

- ��3��������� �� ����%"��%� ,���$���� (��,�%$��,��� ��#�������; 

- ��(����������� �� ��������.���&+ ��#������; 

- (�%.����%� � ��%����� �������%% �#�%.���� (�%�(�������%* , 

��������%*. (�����%���*.  


�����&.% (����,��.% �)��& )%#%$��,�+ ,������& % �(���� *��*!��* 

)%#,��������-�#�����%�����&�, �(���%��&� % �(���%���-#���%C�&� �����%.  

�&�	/� – �!��* ��*���������, ,�����! ���� ������� .�"�� (�����"%�� 

�����+; ����*#��.�� ��+���%�, �� (�%���*C�� , ������%! $�.-�%��. 

I��&�� ������&� B���,���%��%,% �����: 

1. ���&(
����&)�. ����#* (�$���������� (�,� ��% �� ����� 

(�%�������&. H���$� (�����3� �����% #�,�!$����* � �.��%% «������� 

����*#��.�� ��*#��.&.». ��, .��,�������. ������ ����B��%.� ������,���* 



 

 183

%��*, ��, % .��,�������. ����� ����B��%.& .����%����&� ��,�#��������� % 

����#& ��* %B ������,����� (�����"��%*. 

2. ���)+����&)�. 9����% (���������*!��* % (������*!��* 

�������.����. ��, ,�, ,�%��� – ��(�����������&+ �$����%, (��3���� 

�����"%���%*, �� �#�%.���+���%� (�����3� �����% % (�����%���* – 

���%$%������* B���,���%��%,� �����% ,�, ������. 

3. ��%�&)�($&)��. ��$����� �����%(�&B ����� ,��������* � ����.� 

'%��,%B (������B, � #��%�%.���% �� ����, ,�� %B (���������*��, ,���� % ���. 

������%���% $���� ����C�!��* , ���,���,%. (�����3�. �����, (��"�� $�. 

�&����� ������ %# �%B. ���&'��%� ,�$����� ����� (���(������� (��B�"���%� 

,�.(��%�+ ���B ���(���+. �����* – (����� (�������� % ��� ���$��%�. 	����* – 

��������%#�3%* (��3���� (�����������%* ����� � �����%#�3%%. �����* – 

,������� ���(��% ������������%* ,�%����� �����"%���%�. � (�.�C�! 

�%���.& ����%#� "���� % (�����"��%+, %#�$��%* ,�%����� )%�.&, �������%* 

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

4. ��&�C��$(���&)�. I���� �� ,�%����� �����!� �(���& 

(��(�C���&B �����. ����#.�"����� B�����%* ����� �� %.��� #��$��%* � 

�����%*B ����+$%���� �(����, ,���� �(�������%� $%��������% �����"%���.&B 

,�%����� �� (��������*�� (�����.. 

	 .��,��%���, ,��.� ������&B �&'�(���$%�����&B �����, � �)��� 

)%#%$��,�+ ,������& % �(���� ����.���%��!� �����% (��,��� %�������*, 

����������%*, �(���%���+ )��.& % ��., �(���%��&� �����& % %��������, 

(����,�& �(���%����� (%���%* % �(���%��&� ��(%�,%, �(���%��&� 

�����%#�3%%, �(����.���� % ��������, �(���%��&� �����"��%*, �(���%��&� 

.���(�%*�%*. 

�%��& – ,��%$����� ������ (�����), ,������ .�"�� �&�� ,�(���� � 

�(��������&+ (��%�� ���.��% % (� ,�,�+-�� �(���������+ 3��� �(���������+ 

���((�+ (�����%����+, � �,�#����. ��+���, � ����+ % ��+ "� �&��$��+ ����� � 

��.,�B ,��,�����+ .��,��%�����+ (�����..&. 
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9(������%� .��,��%���. – A�� �(������%� �(����., �.�. (���������*.% 

�!��+, (��,��(����&.% (�,�(�������+ �(���������!. 	&���*!� �����!C%� 

�+: &%��&�.  

1. �)&	)&)�� &%��&� – A�� ��#��#�%$%� 3����&B (�����%����+ � 

����'��%% �(����������� (����,��. H���$� – ��+�% �(����&, � (�.�C�! 

,����&B .�"�� �&�� �& ��*#��� (���������% �!��+ � �&����.% (����,�� 

(��%.��%��!C%+ .��,��%��). 

2. �)�1�)���$:9 &%��&: ����'�* $���� 3����&B (�����%����+ 

�����!��%���� (����,�. H���$� – �(�����%�� (�%$%�& % �(����& %#.����%* 

�����%����� ����'��%* (.��%)%,�3%* (����,��, %#.����%* 3��& % [%�%] 

������� (����%"��%*, �.�. ���C����%�� ,������%���&+ .��,��%��). 

3. ���:):9 &%��& (���%$%� (���������% � (����,��, ,�����! ����#* 

����������%�� %.�!C%.%�* (����,��.%, �.�. (��%#����% ��#�%��!C%+ 

.��,��%��). H���$� – �3��%�� ���%$%�� ������������������ �(���� % 

��#�������� (����,�.  

4. ���$�1�$$:9 &%��&, �����%#�3%* ������������� ���%. �������.. 

H���$� – (�����"%���� ��C�����!C%+ ������� �(����, �.�. ���C�����*�� 

(�����"%��!C%+ .��,��%��. 

5. I��
���$:9 &%��&. �%���3%*, ,���� ������� �(���� �&'� 

��#.�"�����+ ��� ������������%*. H���$� – ��+�% �(����& ���.������ 

��%"��%* �(����. �.�. ���C����%�� ��.��,��%��. 

6. ��+�JG9 &%��&. H���$� – %#&�,��� �(����& (��,��C��%* ��,�+ 

������3%% #� �$�� ��&�,��%* ���&B 3����&B �&�,��, .��%)%,�3%% (����,��, 

����%B )��. (����%"��%*, �.�. ���C����%�� ��.��,��%��. 

7. ����/	�(�$:9 &%��& (����#�JG9&() B���,���%#����* 

,������%*.% � ��$��%� ��*, �����%, ��#���� ����. H���$� – �����%�� ,������%* 

�(����, ,�, (���%��, %�(���#�* �%�,%� 3��&, ��#������#�&� .��& 

��%.��%�����%* % ��., �.�. ���C����%�� �%�B��.��,��%��. 

8. ����1�$���$:9 &%��& (���1�$���$:9) – �(��� �� (����,�& 

�����&� ��* #������*. H���$� – (���%����+�������� ��,�.� �(���� 
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���"���%�., (��&'��%�. 3��, �����%$��%�. �����(����%, �.�. ���C�����*�� 

(���%����+����!C%+ .��,��%��. 

	%�& �(���� % �����������!C%� #���$% (����������& � )�#�1� 8. 

��#�1� 8  

�+: &%��&� 

P �+: &%��&� !�+��� *����)$/ 
 

1 2 3 4 
1. 
�������%� �(���� – 

��#��#�%$%� 3����&B 
(�����%����+ 

9�*#��� (���������% �!��+ 
� �&����.% �����% 
((����,��), %����� �.��� 
���.���� �&�,� 

��%.��%��!C%+ 

2. 
��%3������&+ �(��� 
– ����'�* $���� 
3����&B (�����%����+ 
�����!��%���� 
(����,� 

	&*�%�� (�%$%�&, ��#����-
���� �(����& %#.����%* 
�����%����� ����'��%* #� 
�$�� .��%)%,�3%%, %#.���-
�%* 3��&, ����� �,�%����� 
(����%"��%* (��,��.�, 
��%.��%�����%� ��&��, PR, 
�%$�&� (����"%, (�*.�+ 
.��,��%��)  

�������%���&+ 

3. �,�&�&+ �(��� – 
����#.�"�� 
����������%�� �(��� 
%.�!C%.�* � ���%$%% 
(����,��. 


3��%�� ���%$%�� 
(����3%������� �&�,�, 
(�����"%�� (��#��������) 
������ ((����,�), 
�(�����&+ ����������%�� 
��C�����!C�! (����������

��#�%��!C%+ 

4. �����3���&+ �(��� – 
,�.(��%* 
������������� ���%. 
�������. 

������"%���� ������� 
�(���� � �$���. .��*!C%B-
�* (���(�$���%+ 3����&B 
(�����%����+ % ,��,����-
3%% («�� ���.���!») 

��#�%��!C%+ 

5. I��#.���&+ �(��� – 
������� �(���� �&'� 
��#.�"�����+ ��� 
������������%* 

��+�% �(����& ���.������ 
%�% (����*����� ��%"��%* 
�(���� 

��.��,��%�� 

6. ����!C%+ �(��� – 
�����%���* ������3%* 
� ������ �(���� 

�#&�,��� �(����& 
(��,��C��%* ��+���%* A��+ 
������3%% (��&�,��%� 
���&B 3����&B �&�,��, 
.��%)%,�3%* �����% 
((����,��), ���&� )��.& 
(����%"��%* % �.(.) 

��.��,��%�� 
(������������%� 
�(����) 
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1 2 3 4 
7. �������*��&+ �(��� 

(,�����!C%+�*) – 
��#���&�, �������&�, 
����$�&� ,������%* 
(�������#,% % 
(������#,%) 

� (�.�C�! �%�,%B 3�� % 
��#�%$�&B ������� 
��%.��%�����%* �����%�� 
,������%* �(���� �� 
���.��% 

�%�B��.��,�-
�%�� 

8. ����3%������&+ 
�(��� 
(%���3%������&+) – 
�(��� �����&+ ��* 
#������* 

����%����+�������� ��,�.� 
�(���� (��&'��%�. 3��, 
���"���%�., ���(��������-
�%�. �����'�!C%B 
������%+, �����%$��%�. 
�����(����% (����,�� 

����%����+-
����!C%+ 

 

������+�-�$� – ,�.(��,���* ��*��������� (� �%���.��%$��,�.� 

(�%�*�%! ��'��%+ ��* )%#%$��,��� (���.�C��%* % (�����$% ������������% �� 

����� (������) �� (��%#���%���* , (�����%���!. 

��#�%$�!� (����&�, ���"�&� (,������&�) ,����& ��������%"��%*, 

���%#�������&� .��,��%����&� �%���.&, .����,������&� .��,��%����&� 

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

8.2 �&$��$:� ��+�� �����)$/���9 &��+: 

	 ��+�� '.��)���� .��,��%�����* ����� ����.���%�����* ,�, 

����,�(����� �%�, ��+����!C%B #� (������.% )%�.& % ��%*!C%B �� 

��#.�"����% .��,��%����&B ���"� ��������%���� % (�����"%���� ����'��%* 

��(�'���� �������%$����� � ,�%����.%. ���,��%�����* ����� � 3���. �����%� 

%# .%,��- % .�,������&. 

�%,������� (����������� �%��.%, ��(������������ %.�!C%.% 

����'��%� , ��*��������% )%�., � %.����:  

1. ������C%,�.% (�&��*, A��,���A����%%, ����$�+ �%�& % �.(.). 

2. ���,��%����&.% (������%,�.% (������&� (������%,%, )%�.&-

�(�3%��%��& (� �����%#�3%% ��������%"��%*, ��������� (� �,�#��%! 

.��,��%����&B �����, ,���%���-)%������&� �$��"���%*). 
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3. ��%������+ ((�����%�����,%+ �&��,, �&��, (��%#���%����+, 

�&��, (��.�"���$�&B (�����3��, �&��, �������������&B �$��"���%+, 

.�"��������&+ �&��,). 

4. ���,������.% (.��,%-,��,�����&, �������-�%���&� ,��,�����&, 

"����%*-,��,�����&, �������-�����&� ,��,�����&). 

5. �����,��&.% ���%���%*.% ()%������&� ,���%, ,����,��&� 

���%���%% ������� %�)��.�3%%, ,����,��&� ���%���%% �������������&B 

�$��"���%+, ���"����,%� ���((& ��+���%*, .����&� ,����,��&� ���%���%%, 

'%��,�* (���%,�, ��������** ,����,���* ���%���%*). 

��,������� – �%�& ����� '%��,��� ��3%������� (����, �,�#&��!C%� 

��#��+���%� �� .%,�������. � �%. �����*��*: 

1. ��.����)%$��,�* ����� (��%"��%� ��"���.���%, ������%� 

�������%*, .%���3%*, (��&'��%� ����#����������� �����* % �.�.). 

2. :,���.%$��,�* ����� (������� ��#�����%3&, (�,�(�������* 

�(���������, ���(�������%� ��B���� % �.�.). 

3. ��%�����* ����� (��)%3%� ��,����&B �%��� �&��*, �#����"��%� 

A����%%, ���� #���*#���%* ����&, �.�'��������� ����������� � (��3��� 

��3%��������� %�(���#����%* % ���(��%#������� (�%����&B ��������). 

4. ���$��-��B�%$��,�* ����� (��,����%� ���$��-��B�%$��,��� 

(��������, ���� ���%������%+ �� ��
��, �"����$��%� ���������������� 

,������* #� �����,�$�����������! % ��#�(�������! �������). 

5. ���%�%$��,�* ����� (#�,������������� (� �����%�����%! 

(���(�%�%.������,�+ ��*��������%, (��&'��%� ��������%+ �� ������& 

�������������&B �$��"���%+ , ����!���%! #�,����, ���� $%��� ���(( (� 

#�C%�� %�������� ��C����������%). 

6. ���������* ����� (���+,�* (�%���"������� ������&. 

����%3%���&. ,�������&. 3������*., ���,������& � ��.,�B ��%��+ 

,������&, ���.���&� %#.����%* ����%$�&B ,�������&B 3�������+). 
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�����* .����� �,�!$��� � ���* (��%.��%� .��,��%�����+ ����& .%,��- 

% .�,��.����%, �� �� (�,�#&���� .�B��%#.� %B �#�%.���+���%*, �.�. *��*���* 

����%$��+. 

*�+��� ;-.�. M��$&�  �.�����$� � ,�$����� ������&B �������*!C%B 

.��,��%�����+ ����& ����.���%���� )�,���& ,������%���.&� % 

��,������%���.&�, ������� ���$% (�����$%) � ����%"��%% 3��%, ������&� 

��*#% % ���(��3%!. 

1. 	 ��$)����	��:C 7��)���C ����.���%��!�: 

- )�,���&, ,����&.% .�"�� �(����*�� ��,�������� �����%#�3%%: �%� 

(����,��, )��,3%%, ����%���%����&� ����%3& ��*��������%, ��C%� 3��% 

�����%#�3%%, ���� .��,��%���, �#�%.���*#� .��,��%��� % ����%B 

(���(�%�%.������,%B )��,3%+, �%���.� 3�������+, ���., (���%� ��*��������% 

�����%#�3%% % �� �������%,��, �&��%"��%� ,���%����� �� ��,�������� %# 

$%��� �������%,�� % ��. 

- )�,���&, ,����&.% .���� �(����*�� .��,��%����&� ���"�&. 

	,�!$�!� � ���* �&��� 3������� �&�,�; �(�������%� ,��,����&B 3���+ 

.��,��%��� (3��% ��#���%* ����#� �����%#�3%%, 3��% ��&��, 3��% (� (�%�&�%, 

3��% (��$��,%���%* ���%$%�����&B (��%.�C���� % ��%,����&B (���.����� 

�����%#�3%% % (�.), �����%#�3%! .��,��%���, ,�����* .�"�� �&�� (�������� (� 

(�%�3%(�. )��,3%���������%, ��%����3%% �� ����� �%�� ��%����3%% �� 

�(��������&+ �&��,, ����,���� .��,��%��� (�,�!$�!C�! � ���* ��,%� 

������&� A��.���&, ,�, (����,�, ��&� [���%$%� (������%,��, ,��%$����� 

,������ ��&��, %#�$��%� ,��,�������]), (����%"��%� (����,3%% (�&��� 

%�����.����� (����%"��%* % (��*��, %B %�(���#����%*), �(�������%� 3�� 

(��C%+ �������, �%�(�#��, %#�$��%� ���,3%% �� 3��&, �(�������%� 

�#�%.���*#% 3��& % ,�$����� (����,3%%), ��,�������� �&(�����%* (���� 

.��,��%��� (,������� % ����%# .��,��%�����+ ��*��������% � 3���. % 

�������&B �� �)��, �%���.��%$��,�� (�������%� �3���, ���'��+ ����& �� 

�#�%.���*#% � ��*���������! ,�.(��%% % �.�.). 
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2. ����$)����	��:� 7��)��:, �.�. )�,���&, ,����&.% �� .���� 

�(����*�� �% ��,��������, �% ���"�& .��,��%��� ,�.(��%%: (�����%���% 

(����#.�"����� ,������%������, � ��#.�"����� ����,� �$%�&���� % 

����%������ �� ��,%� B���,���%��%,%, ,�, ��#����, (��, ��B��, (��)���%* 

(�����%����+ % ��.; ��(����,�#��.���� %B (������%* % �.�.); ,��,����3%*; 

(���%�������� (��C�� % .������ #�,�������������); A,���.%,� (��C%� 

(���(�,�%�& ��#�%�%* A,���.%,%, %#���",% (���(�%�%.������,�+ 

��*��������% – 3��& �� �&���, (��3����&� ����,% (� #�+.�., ���%.���� 

����������%* % �����&); ��#��%�%.&� �������� .��,��%�����+ %�)��.�3%% 

((�$���, �����%���%�, ���%�, %�)��.�3%���&� ���������); ��B�����%* 

(�����.���&� ����%"��%*, �����%$��%* (� �������., (�����&).  

�����$� 	+�� (�����$%) � ����%"��%% 3���+ #��%�%� �� ���(��% 

�(������%* ,������%���.&.% )�,����.% % ���(��% ��#��+���%* 

��,������%���.&B )�,����� �� .��,��%�����! ��*���������. 9�(�B %�% 

�����$� ��*��������% �����%#�3%% �(�����*�� ������� �#�%.���+���%* 

,������%���.&B % ��,������%���.&B )�,�����. 

�#��)$:� &�(
 – �������� ����(�$��%* �����'���������%* 

.��,��%�����+ ��*��������% (���������. ���"��%* #� ��,������%���.&.% 

)�,����.% % ���$'��%� �����& ,�.(��%% �� ������ �$��� %B ��%*�%*. 

�+�%)�1( – (��3��� (�%�(�������%* .��,��%�����+ ��*��������% , 

,������%���.&. % ��,������%���.&. )�,����. ����& �� ������ %�)��.�3%%, 

(���$����+ � (�.�C�! �������+ ��*#% � �$���. �3��,% �����* ���$% 

(�����$%) � ����%"��%% 3���+. 

�����* .����� ����� (����* % �%��.%$��*. 

*�+��� �.'��9��� – ���%� ����� ��C%+ B���,��� (�% ��B�����%% 

A��.����� �%��.%$����%. 
�� �����%� %# �����!C%B A��.�����: ����%#� 

������3%+ ����& (�$���'�%� ������3%%); �(%���%* ������*'��+ �%���3%%; 

����C��� �3����%* ((�����#�). ����%# ������3%+ % �����.������ �����*�%* 

(�����%��* � �$���. '���% .���-������3%+: ��B�� % ���������, ����$�� 



 

 190

���.*/�����, %#.��*!C%��* 3������%, ������� ��#�%�%* ��B�%,%/.��%3%�&, 

���� �������%*, �(���+A,���.%,�+(��%�%,�. 

	 3��*B ,����%��3%% )�,����� .��,��%�����+ ����& %�(���#�!� 

�������%$��,�� (���%�����%�. �������%$��,�� (���%�����%� ���"�� 

����������*�� (���������% % .��,��%����&B % )��,3%������&B ���"�. 

��#�%$�!� ���,���,� �%��� &)��)�/��&�C %��$��.  

�� +�)���$�&) +�9&)�( (���& .���� �&�� ,���,����$�&.% (�� ���), 

���������$�&.% (2-5 ���), ��������$�&.% (5-10 % ��"� 15 ���). �� .��'���� – 

��* ,�"���� %# ������&B �%��� (����,��, %�% ��%� %�����%������&+ (���, %�% 

��#��� (� .��,��%��� � ��C�. (���� ,�.(��%%. 

�� ��)�+�� ��
��#�)� ��#�%$�!� (���&, ��#�����&���.&� ����B� ��%# 

% ��%#� ����B. 
(�%.����&. *��*���* ��,�� ��$����%�: ��,�������� 

��������%���� ��C%� 3��%, � �������%,% .��,��%�����+ ���"�& 

��#�����&��!� (���& ����%#�3%% (���������&B #���$. 

���1�&& &)��)�/��&��/� %��$����$( .��,��%��� �,�!$��� � ���* 

�(�������%� #���$ �����%#�3%%; )��.%�����%� �������%$��,%B B�#*+������&B 

(����#�����%+; �(�������%� 3���+ .��,��%��� � ,�$�������&B (��*�%*B % 

,��%$�������&B (�,�#����*B; �%���3%���&+ ����%#; �&�����,� �������%% 

.��,��%���; �(�������%� ��,�%,% .��,��%��� % ���"��%� #� ��#�������.%. 

���$����$� &)��)�/ �����)$/� ���C�����*���* (� �����!C%. 

.����*..  

1. *�)�1� ��
��-$�&)�9 (� ������./�&�,�. ������ 

(�����.���%���� ��#.�"����� %�(���#����%* $��&��B ���%����� �������%% 

.��,��%��� � 3��*B ��B�����%* % ����%$��%* ��&��: (���%,�����%� �� �&��,, 

��#�%�%� �&�,�, ��#�����,� ������, �%����%)%,�3%*.  

2. *�)�1� ��&)�$&��9 ��$&	��)�)�$�9 /�	%%:. ������ 

(�#���*�� ,����%)%3%������ ,�"��� %# ���%B �������%$��,%B B�#*+������&B 

(����#�����%+ (� ��� ���� �� �&�,� �����%������ ������&B ,��,������� % 

��.(�. �������� ����� � ������% (48). 
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3. ���/����� ��
+�9&)�( �&��$��+ �������%% $� %�#:�� (PIMS) 

(���(������� ���� ����&B �� �*�� ,��(���3%+ ��* ����������%* �#�%.���*#% 

.�"�� ��#�%$�&.% A,���.%$��,%.% (���.����.% % ���.* B���,���%��%,�.% 

�����%#�3%% – ��B���.% % ��%"��%�. ���%$�&B �������.  


�C�* �������%$��,�* .����� ������� ���� ��#.�"����� 

%����%)%3%������ ��,%� ��#��&� �������%%, ,�,: (��%.�C����� (� %#���",�. 

(.������� (��%#������� (�#���*�� .%�%.%#%������ ������&� %#���",%), 

�%))����3%�3%* % ,��3�����3%* (����"����� % �����(����� (����,��, 

�(�3%)%$��,%+ ���.��� %�% ��%,������ (�����"��%� (�#���*!� 

,������%������ %#���",%). 

��,�%,� .��,��%��� – A�� ,��,����&� ��+���%* � 3���! ����%#�3%% 

�������%%. ���"��%� #� ��#�������.% �,�!$��� � ���* �������%� (���%���.&B 

(�,�#�����+ � ������&.% � (�.�C�! ����%#� �!�"���, %#���"�,, ����&B � 

��&�� % ��. 

�)��)�/J �:C�+� $� �:$�� (��������*!� �����!C�+ �%���.�+ 

(�������������&B ��+���%+: 

1. ����%# �&�,� (��#.��, .������B�"���%�, ������3%%). 

2. 
(�������%� % ����%# ���.����� �&�,�. 

3. 	&*����%� ��(�,��� ��%����� �&����&B (�����%���!. 

4. ���.��%�����%� (�#%3%%, ,�����! "��������� #��*�� �� �&�,�. 

5. 	&��� �����(�%*��&B ���.����� ((���������� � ((. 3, 4 % 5): 

(�����%��* ����%# �������� �����%#�3%%, )��.��%��!��* �����%$��%* % 

�(�����*!��* 3������%, � ��,"� (�����%��* ����%# ,��,������� %, ��,���3, 

����%#%��!��* ��#.�"�&� A))�,�%��&� ��+���%* � ,��,�������+ ������. 

����� A���� �����%��* (��� ����%#�3%% .��,��%���. 

	�"��+'%.% (�,�#����*.% (������%* (�����%����+ *��*!��*: (�����.& 

�,��"�!C�+ ����&; %�(���#����%� �(���� ��* ���$'��%* #������*; 

%��%�%����%#�3%* (�������%* ������; ,�.(���������� � ��(����B �(���%���+ 

.��&. 
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�����&� #���$% (��%#���%����+: #�.��� ��#����+ ��%����3%% 

,��������%$�&. ������&. ������%.����., ��#�����,� % (��%#������� ���&B 

�������. 	�� ����'�� #��$��%� (�%�����* �����"%���%! % ,��������3%���&. 

������.. 0����&+ (�%�3%( �������%% .��,��%��� (������%B ��� – «.��������* 

���,3%* �� #�(���& �&�,�».  

8.3 �&)��� &��+&)� %��+�-�$( 	&�	/ 

���+&)�� ����	$��1 (�������� (����%"��%*): ��,��.�, 

��%.��%�����%� ��&��, ��*#% � ��C�����������!, �%$��* ((����������*) 

(����"�, (�*.�+ .��,��%��. ��.(��%% ���,� %�(���#�!� ��%� �%� 

(����%"��%* % ����.*��* , %B ,�.(��,���.� (�%.����%!. 
����%������ 

������% �(���� � (����! �$����� %�(���#����* ��,��.�, #���. �����!� 

��%.��%�����%� ��&��, (����������* (����"� % (��(������. 

������� – ���%$�&� )��.& ,�..��%,�3%%, ���C�����*�.&� 

(���������. (����&B ������� ���(���������%* %�)��.�3%% � �,�#��%�. 

�(��������&B %���$�%,�� )%����%�����%*. 

��,��.� (����#���*!� � #��%�%.���% �� 3���+, #���$, ��%�*, ������� % 

�.�. 

���%�/�$+� – ���%$������� ��%.��%�����%� �(���� �� �����, ������ % 

�.(. � (�.�C�! ,�..��$��,% ��"��+ %�)��.�3%% � ��#�%$�&B %#���%*B %�% 

��* (���$��%* �����(�%*��&B (��#����3%+ �� ���%�, �����%���%% % (�., 

,����&� �� �(��$%��!��* ,��,�����+ �����%#�3%�+.  

�)�	�����$� &#:)� (%��+�-) – ��#������#�&� (����%�����&� 

�������� (,�, (���%��, ,���,����$�&�), (�%#����&� ��,��%�� %/%�% ����%$%�� 

(����"% �������&B �������/����� (�����%���*.. 

���% ��,��.� �&#&���� "����%� (�%������% �����, �� ��%.��%�����%� 

��&�� (��C�*�� (�,�(,�. C�%.��%�����%� ��&�� �,�!$��� � ���*: 

- (��C���%� (�,�(�����+ (���(���������%� ����#3��, ,�(����, 

(�����"��%* ,�.(����3%%, ��%"��%� 3��, (��.%%, (�%#&, ��#�����"���%� 

,�%�����, ���(����&� (���&, ������%%, (����"� �� �(��������&B �����%*B, 

(���,������� [���.������] ��%.��%�����%�, ��.������3%% � .����B (�,�(,%); 
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- (��C���%� ��#�%$�&B (�����3�� (��%"��%� 3��, ��,��.�&� % 

��.������3%���&� �,%�,%, ���(�'�%��&� �����&); 

- (��C���%� �����&B (�������� % ������&B ������� (,�..��$��,%� 

�&����,% % �S�#�&, ����������%* ,�..��$��,%B (�������%����+ % �(�3%�����* 

��,��.�). 

��, (���%��, #���$% ��%.��%�����%* (�����%����+ – A�� (��C���%� 

,��(�&B (���%+ ������ % (�%���$��%� ���&B (�,�(�����+. 

I. �&$��$:� &��+&)�� &)�	�����$( &#:)�: 

- ���#$:� �#��
1: – ���(������ (�����"��%� �����% (������). 


���#3& ((�%���'��%*) ����&��!��* (� (�$��, (�%����!��* , ,�,�.�-�%���� 

������ (������), ��,��.��.� ��S*����%! � "������ %�% ��#���. :�� ��.&+ 

A))�,�%��&+, �� % ��.&+ ������+ �(���� (����������%* ������ ������. 

- �	%�$: – ����%)%,��&, ��!C%� (���� �� ����������! A,���.%! 

(�% (�,�(,�. ���3��� (���'��%* �������*�� – 2 % �� ��#���&B ,�(����, 8 % – 

����&���.&B (� (�$�� % �,��� 18 % – (�%�����.&B , ������.. 
�% A))�,�%��& 

(�% ��%.��%�����%% (����" %#�����&B .���, % � (�%���$��%% %������� , 

���&. (����,��..  

- ;�$�-$:� ���%�$&�1 (�,%�,%) – 3����&� �,%�,%, ����%#��.&� 

(���� �����'��%* (�,�(,%. 

- ���/���( %� ��/�)$�9 1�$� – (�����"��%� �����% %�% ������ 

����� (� ��%"����+ 3���. 

- ���� ((����,%), �����& (�����%) (� �%#,�+ 3��� %�% ���(����� � 

,�$����� (��C���%* #� (�,�(,� �����+ �����% (������). 

- ��
: (,��,���&, ������%, %��&) – (���������*���* ��#.�"����� 

�&%����� ����"�&+ (�%#, (����,� �� ���&B %�% �����. �� ,��,��� (�����%���! 

���� $��-�� (�������%�� ((���,�, 3����� (�����"��%�, ,������ ���%���� 

"!�%). 	 B��� %��& (�% ,�"��+ (�,�(,� (�����%���� $��-�� (���$���. ��%#& 

(�%���,�!� ����'� ��%.��%*, $�. ,�(��& %�% ������'%� (��.%%. 
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- ��/��+: 
� ��(��$�&)� , �(���������.� (�����3� – ����"�&� % 

%�&� �,%�,%, (��(��3%������&� ���(��% ��*������% , �(���������.� 

(�����3�. 

- ��&%��)$:� %��#$:� �#��
1: – (�%���'��%� ����C%B 

(�,�(�����+ �� ���(������ ����%�����%� � ���$���, $�� ��% ����� A�� (�,�(���. 

- ����$) – #������%�, $�� ����� ����� (�%����� � ��$��%� 

�(����������� ���.��%, %��$� ������ �����% %�% ���������*� ,�$����� ������. 

- �����&)$�� &)�	�����$� – ��� %�% ���,���,� ,�.(��%+ 

��S��%�*!��*, (�������* ,�(��&, ,�.(����3%% %�% ,��,���&. ��(���#�!� 

���.����&� ��������. 

II. ���+&)�� &)�	�����$( )��/���: 

- ��+� & 1�$: ��* ,��(�&B (���%+ ������� (�����) � 

�(��������&+ (��%�� ���.��% (�%���& %�(���#�!� A�% �,%�,% ��* ��%"��%* 

3��& %�% ��,��.&). 

- ���%�$&�1( ((�����, �� )%�.&) – A�� ��#.�C��%� $���% 

��,��.�&B ���B���� ��#�%$���� ������3�, ��#.�C��%� ���B���� �� 

�����%#�3%! �(�3%����&B A,�(�#%3%+ %�% (�����"��%� ��(���%�����&B ����� 

������3�, (��C�%�����&� (��.%% %�% �(�3%����&� �����%�& � �����%(�. 

)%�.& (��$,%, ,������'%, ,�������%, ���,���& % ��.). 

III. �&$��$:� &��+&)�� &)�	�����$( �����&B (�������� % 

������&B �������: 

- ��������&�� �:&)���  &F�
+: – )%�.& ��.�����%��!� ���% 

�����&, �����%, � ��. $%��� � (�.�C�! ���%��%#�����&B �������, 

�%���)%��.��. ��%�������%� ���&B (�������� % ,�%�����. 

- ��������&�� ��$�	�&: – ��* ������������ (�������� %�% 

�%����� � 3���! (��C���%*. �����%���% (���$�!� ����"�&� ��#�����"���%*, 

(�%#& %�% (����,%. ��,����&� )%�.& (�%��"��!� �$,%, � #��%�%.���% �� 

��..& ,����&B �$����%, (���$��� ��� %�% %��+ (�%#. ��%.��& A))�,�%����, 

,���� ���"�C%. (���������*!��* ����&� '���& % ����*��* ,��,����&� % 

����%"%.&� 3��%, ��(�%.��, ��,%�, ,�, (�%���$��%� ���&B ,�%����� % �.�. 
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- �%�1���$�( ������� – �������%� (���#�&� (���.��&, �� 

,����&B (�.�C�� �����%( )%�.&, �� �����. ������3& ��#��!� %B ,�%����. 

(��$,%, ,�������%, #�"%���,%, ���,���& % ��.). �����%�& �&#&��!� �%.(��%! 

� ,�%�����. ;���� 86 % (��%#���%����+ ����"�!� ���%B (�����3�� 

�(�3%����&.% ������.%. 

���*�� ��� ��#�� ������'��%� ��,��.& % ��%.��%�����%* ��&�� � �U� 

�&�� 60:40, � �����*C�� ���.* – 30:70. :))�,�%������ ��,��.& ��%"����* %#-

#� �����C%B %#���"�,, ���&C������% ��,��.�+ ������� %�)��.�3%%. 

��%.��%�����%� ��&�� (� �������%! � ��,��.�+ �&#&���� ����� 

����+$%��! % (����!C�!�* %#.����%! ���,3%! ��S�.� (����". 

��%.��%�����%� ��&�� �� ����%����. �&�,� �� ����� , (�%���$��%! ���&B 

(�,�(�����+ (���.�, $�� ���(����"% (�%���,�!�, ,�, (���%��, (��,%B �� 

�,%�,% (�,�(�����+, ,����&� %#.��*!� ���% (���(�$���%*, ,�, ����,� 

(�*��*���* ��#.�"����� (�%������% �����! .��,� (� ����� �%#,�+ 3���.  

�����*��&� (�,�(����% ��&$�� �� ����%��!� �� «#��,% ��%.��%*» �� 

������& (�����C%,��-,��,������� % ����+$%�& � ���%B (���(�$���%*B. 

��%.��%�����%� ��&�� � )��.� ��%"��%* 3��& %.��� �%'� ,���,����$�&+ 

A))�,�. ��(���#����%� ������� ��%.��%�����%* ��&�� ��,�.�������* ��* 

,�.(��%+, %.�!C%B ������'�! ���! �&�,�, ��, ,�, %B ��,��.�&� �!�"��& 

����(�����%.& � ���B���.% �� ��,��.� �%�����. 

:))�,�%������ ��%.��%�����%* ��&�� (��&'����* (�% ,����%��3%% ��� 

.���(�%*�%+ � ��,��.��+ ,�.(��%�+. 

:��(& ��#�����,% (�����..& ��%.��%�����%* ��&�� ����*��* , 

�����!C�.�: 

- �(�����%�� "����.&+ ������� %�����%�����% ��%.��%�����%* % 

�������%�� ��� .%�%.�.; 

- �)��.��%������ �����%* �$���%* � (�����..� (��%.��& (��������� 

���. %�% ,�,%.-�� ����&. ���((�. �!��+); 
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- �(�����%�� ���,% .���(�%*�%+ (� ��%.��%�����%! (�(�%.�����* 

$������ (�������%* .���(�%*�%+ – ��# � ,������, �(�%.�����* 

(�����"%��������� – ��% �����%); 

- �&����� �(���� ���(���������%* ������%+ � (�����..� (,�(��& � 

(�����"��%�. �,%�,% ���(�������*!��* (� (�$��, $���# .���#%�&, � (�.�C�! 

��,��.& % ��.); 

- �(�����%�� ���,% (�������%* .���(�%*�%+ (� ��%.��%�����%! � 

��.,�B ��C�+ (�����..& (� (����%"��%! ������� % ����� �� ���. 

- ��#�������� ��C%+ �!�"�� (�����..& ��%.��%�����%*. 

������..� ��#�%�����* �� ,��,����&� .���(�%*�%*, % (���$%�&�����* 

���%.���� ,�"���� %# �%B. ���%.���� .���(�%*�%* �,���&�����* %# 

��.%�%�����%��&B #����� ((��%���)%*, (�$���&� ���B��&, ��,��.�) % 

����"�&B �������, ��(������������ �&���*�.&B �� (��C���%� (��..� (��.%+ 

%�% �,%��,, �,�!$�* ,�.(����3%%), �.��"���&B �� (���%���.�� , (����"� 

$%��� ��%�%3 ������ (�����%). 

;���'�� ���(���������%* (���$%� .���� %�$%����%* ���%������%+ � 

)��.� (��3���� �� ��C��� ��,��.���� �!�"���. ���(��3%* �(�����*���* � 

#��%�%.���% �� .��,% ������, �����������+ �&�,� % ��B��%��* (�� ��%*�%�. 

)�#& "%#������� 3%,�� ������ % ���B���� �� ��%.��%�����%� �� ������& 

,��,�������. 

G��������� (������%������� �(�������%� (�����..& ��%.��%�����%* 

��&��. 

���)����$� � -
$� (�����..& �,�!$��� � ���*: 

- %�+/�)��)���$:9 %���+, A�� – �����"���%� (�����..&, �%#�+� 

�(�,��,% %�% ��,��.�&B .����%����, (�����#��$���&B ��* ����&�,%, 

��#�����,� ��,��.��+ ,�.(��%% % ,��3�(3%% �)��.���%* ������&B .���, 

���$��%� ��������� (��������, ����������%� � �%���%��!����.% ���.����&B 

.���(�%*�%+, (�������,� ������� % ����� ��* (��.%+; 
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- %���+ %��+�- ��%��* � .�.���� ��$��� .���(�%*�%* % 

#�,��$%�����*, ,���� ,�.(��%* ����%#��� (�%��%#%������ 95 % 

(��������������, ������� % �����. 

��, (���%��, �3��,� ��#�������� �,�!$��� � ���* �������%� (�,�#�����+ 

�� % (���� (�������%* ,�.(��%%, �(��� (�����%����+ % .���� A,�(��%.�����.  

*�)�+ &���$�$( %���
�)���9 ��&��, ,����&� (���������*!��* 

%�������������,%.% ,�.(��%*.%. ����%#%��!��* �%(& (�����%����+, ,����&� 

���(���#����%�� ��%.���.%, %B ����'��%� , �������+ .��,� �� % (���� 

(�������%* (�����..& ��%.��%�����%*.  

�%��& %�)��#)���9 ����$��� �� ��,%� ��(���&, ,�,: «����%. �% 

#�(�.�%���� ,�.(��%*?», «��,�� .���%� � ��+ ���"%���� � .�.��� 

(�������%*?», «����%� �% ���(���#����%�� ������.%?», «����%*�% �% 

.���(�%*�%* �� %B �&���?» % ��. 

*�)�+ 5�&%����$)�� (�#���*�� �������%�� 3��������! #��$%.���� 

��%.��%�����%* ��* ��#�%$�&B ���(( (�����%����+, %#.����%� 

(�����"%��������% ��� ��+���%* % A))�,�%������ ������� ���(���������%* 

%�)��.�3%%. 

��������,% ������� �������� (����%"��%* �����!C%�: $���&� �,%�,% % 

�����& .���� ����.���%�����* (�,�(�����. ,�, (�,�#����� ��%"��%* ,�$����� 

������; (�,�(����% .���� (�������� (�%�������� ����� (� ��&$�&. 3���., 

"���� ���(����" % ������ #�(��& % �.�. 

	 .��,��%��� �(���%��&B ������� '%��,� %�(���#�!��* �:&)��� % 

(�����. L�.��,% �(���������� ���*� ,�.(��,��&+ %�% �(�3%��%#%������&+ 

(�������&B �%��� �(���������� – ����%, ��* ����&B �%��� �(���� % ��.) 

B���,���. 

���&�$���$�( %��+�-� – A�� �%� (����%"��%* ������� (�����), 

#�,�!$�!C%+�* � %B �����. (����������%% � (��3���� �����& � ���%. %�% 

���,���,%.% (����3%����&.% (�,�(����*.%. 
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�����������* (�%$��*) (����"� – ������� %�,������, A))�,�%��&+ 

������%, ���"�� �������� ����'� $�. %���%�,��. – �� ���$�� .�����. 

����%#� % �(������%* (�����%���*.%. 

�����%����� %��&�$���$:C %��+�- �����!C%�:  

- %��%�%�������* ������ � ,�"�&. (�����%����. % (�����$� 

#��$%�������� ��S�.� %�)��.�3%%; 

- �%�,���� % ��#.�"����� ���(��3%% , ��������%*. �������&B 

(�����%����+; 

- �&��,�* ���(��� ��#������%�����%; 

- ��.������&+ % �(��������&+ B���,��� �������+ ��*#%; 

- ,��3�����3%* �� $��,� �(��������&B 3����&B ���.����B �&�,�; 

- ��'��%� ��(����� ����%�� % �.�. 

��������,% ������� �%�� (����%"��%* ����*��* , �����!C�.�: 

- ��A))�,�%������ ��* '%��,��� %�)��.%�����%* (�����%����+ � 

������B % ������B; 

- �&��,%+ ������� %#���"�,. 

������&+ (������� ,����%)%3%��!� (� �(�3%)%,� ���"�����+: 

- ���"����%, ��*#���&� � ������,�+ ������ (��#���$%,); 

- ���"����% (�����3��, ���*C%B ��(������������ #� (�%���,�.; 

- ���"����%, ��*#���&� � (�%�.�. #�,�#�� % (����"�+ � ��#������� 

�%#%��� , (����3%����&. ,�%����. (,�..%��*"��&); 

- ���"����% ,������������, ������!C%B �&��,%. ������. 

��B�%$��,%B #���%+ (��B�%,-,����������); 

- ���"����% ������&B �������, �����!C%B ����$��,��� (��B��� , 

(����"� ������� ��%�������� (���#����%* % ��. 

��* �(�������%* $%��������% ��������� (�������� %�(���#����* .���� 

�����#�����: (�,�(����% ��#�%��!��* �� ,����& (� ������.� �����! ��&��; 

��* ,�"���� ,����� �(�����*���* �����"�C�* $������ ,����,���; $%��������� 

,�"���� ,����� (���.��"����* �� $������ ,����,���, ��� ��..%�����*, ���%��* 

�� ���.��%� $%��� ,����,��� % (���$����* $%��������� (��������. 
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��#�%$�!� ��� &%�&�#� %��&�$���$�9 %��+�-.  

����&+ ���$)����$ $� &#:) («,�%��� ��*� �% �����'%� (�,�(,�, ���% 

�� ���� �� ��"���»). ����� �����'��%* (�,�(,% ��#.�"�&� ��"����%* ,�%���� 

�"� �� ����� %.��� �%,�,��� #��$��%*.  

	����+ �(���� ��%���%����� �� &��:):� $	-+: ���$)�. ���� 

(�����3� – ���,�&�� %B, ,�%��� 3��%� (��)���%������&� (�����"��%*. ��%��� 

����� ����� ��.� (�����3� (% )%�.�), ,����&+ ��%#,� , ����3� (�%�%.��� ��� 

%������&. ��,������ (����������+ (����"% �����%� � ��., $���& �#��'���� 

%�(���#����� ��� �(%����&B �(����� ,�.(��,���.  

���#���: %��&�$���$�/� &�	&&)�� %��+�- (�%���,�!� ��� ����'�� 

��%.��%�. :�� ��*#���, � (����! �$�����, � ��#,%. ��������%�. ,��,����3%% � 

�������� �(���%��&.% ������.% % ������.%. 

�$��$9 �#�� (�����3� .�"�� �� ����,� (�.�$� %�% (�.�'��� 

(����������+ (����"�, �� % ����� ������+ ��* )��.%�����%* ����'��%* , 

,����. ������* ����C�!� ��%.��%� �� �����!C%� �������*!C%� ���%,� 

(�����3�: ���"�� ()%�.����* ���"��, $���&+ �%# – ���&+ ���B, ���"�� 

���"�� ��������������� (��)���%������&. (�����#%*. (���(�%*�%* – 

)%�.���&+ #��,, 3���, �(���%��&+ ��%��); ,��.��%,� (%#������ ���*#$%�&B 

(��)!.���&B #�(�B��, �� #���(������*�� ,��.��%$��,%.% ��������.%); 

(�%$��,� (���"�� ��������������� ��C�.� ���%,�); �,��'��%+ �� ���"�� �&�� 

��%',�. .����; ����,� % .����& (�� ���"��� ��,% � ,��.���B, �� �,���&���� 

�� ����%); "���%,��*3%* – ���#����&� % $��,%� ��%"��%*, �� ���� )��#� ��%� 

"���. 

��#�%$�!� ��% ��(�,�� �%$��+ (����"%: ������&+ (��)���%����%#., 

�����%� (���������� % .��,��%�� ����'��%+. 

���/��:9 %��7�&&�$��
� �,�!$��� � ���* �����!C%� (��*�%* % 

������&� A��(& A))�,�%����� (��3���� (����"%. 

��&�  �1�$�� %��&%��)�$:C ���$)�� – (���$��%� %�)��.�3%% �� 

(�,�(�����+, �$���%� � ��*��������% �����%#�3%+, � ,����&� �B��*� 
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(����3%����&� ,�%���&, ����%# ��# ����&B, (���C��%� ��#�%$�&B 

�����%#�3%+ % ��. 

�����3%����&� ,�%���& ��#�%$�!��* (� )%������&. ��#.�"����*., 

��S�.� ��#.�"��+ ����,%, ����&. ��������%*., .������B�"���%!, 

����*�����% ��%�������� �������%$�����.  

��������,� , ,����,�� �,�!$��� � ���* �����!C��: �(�����%�� 3��% 

(������ ,����,�� (�3��,� (���(�,�%�����% (�,�(����*, (���$��%� 

��(���%������+ %�)��.�3%% %�% ��.�������� #�,�!$��%� ����,%) % �&����� 

��%��$'%+ (��B�� � )��.� �%$���� �%#%��, ����)������ #���,� %�% (%��.�, � 

��, "� �&����� ��$'�� ���.* ��* ,����,�� % �(���%������ ��C�! �������%! 

����,%. 

��$)��) – (�%����������� (�,�(����*, $���& �����$%�� ��$��� ,����,��, 

���#��$%�� ,�!$��&� ��(���&. 

���
�$)�1(  +���$&)��1( – ����,�# �� %����%% ������, � ����� – 

(�%�3%( 	�G� (AIDA) �.�.: (�%���$� ��%.��%�, (�����"��� �������, 

(�����%�� Q����%� % ���%���* ;�+���%*. 

�� (���*"��%% ���+ (��#����3%% ������&+ (�������%���� (��$��,%���� 

(�����%�����,%� �:/�+: ������, (�%���,��� ��%.��%� , ��� %���
�)��(�. 

�:/�+� – �!��� (��%.�C����� (����,�� (����� �%#,�* 3���, ����� �&��,�* 

A))�,�%������, (��%"����* ������.,���� %�(���#����%*), � %���
�)��� – A�� 

B���,���%��%,� ������, ��,�*, ,�, ���, ��#.��. 
'%�,� (�% (����"� – A�� 

,��3�����3%* �� (�,�#����*B ������ (�������* ��%����3%*), � �� �� 

(�����%�����,%B �&����B (�&��$��* ��%����3%*). 

��% ��%�* %����+�$( %��
�$)�19: &)�$+��)$:9 %�+C�+ – #��$����� 

�������� ����C��%� ((�% .������+ %�% ����)����+ (����"�); 7������$:9 

%�+C�+ – (�B�" �� (���&+, �� (���(������� ������ �(�������%� (����������+ 

% �������%(� (������%* ����&B (�,�(�����+ % %�(���#����%� )��.�����+ 

(��#����3%%, (��B��*C�+ ��* ������� �%(� (�,�(�����+; 	+����)����$� 

%�)��#$�&)�9 – �(�����*!��* ��+���%�����&� (���������% ,�%�����, ����'� 
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�����%� (�,�(����� – ������&+ (�������%���� (�%�%.��� �� ���* ���� �%#���-

,�����������, ,����&+ ��������* (�.�$� ,�%���� �A,���.%�� %�% #���������.  

���#����3%% (�����*��* � (�.�C�! ����*��&B (����%+: ��,�����, 

�%����.., ���+���, )%��.��, ���%�-, �%���#�(%��+, ����#3�� ������� % 

,�.(�!�����+ ��%.�3%%. 

����+���$� ��
��-�$9 – (�,�(����% �&�,�#&��!� ��#��"��%*, (�% 

A��. ����B��%.� (����������� (�%B����%$��,�� % ���%$��,�� ��(���%����%� 

(������������ 3���+, ,��,����&.% ����������*.% ,�.(��%%, (����,��.). 

��,�.�������* (�#%�%��&+ ������+ � ��C��%%, (���%�� (��*��%�� ���� 

��#��"��%*, (�����%�� (�,�(����* ��(����.% , ��.�, $���& �� ��. �(������ 

���% "� ����.���&. 

!������$� &+��� – ������&+ (�������%���� (&�����* �����'%�� 

(����"�, (�% A��. �� .�"�� (��$��,%���� (����% (�,�(����* � ���$�� ��,�#� 

�� ����,%, (�����"%�� �(�3%����&� ����(,% (�����* 3���, ��(���%������� 

,��%$����� ������ [�����%] ���(�����, �����%� � (�����,). 

�������!C�* ������ � ,�%����. ����%��* , ���$���%! ������+, 

(���%�����%! ,����,��� (���� ������,% % ��#�����,� (���� (� (�����"��%! 

�������%$�����. 

��% ���������. ��.��� 3��� % ����%� �����%* ��������%��!��* � 

(��3���� ������&B (����������, � B��� ,����&B ��� %�% ����� ������& 

(�%B��*� , ��������$��.� �����'��%! � �������%$����� ($�C� ����� A�� 3���, 

���.* �,��$��%* ��������, ,��%$����� �����, ��������������� #� 

)%����%�����%�, ����B����%� % �.�.). 

���������& ��#.�"�&, ,���� ��C������� #��� �����'��%*, �.�. ���(���!� 

(�%�.��.&� ��* ���%B ������ �����%* ����,% (��#�����* 3��� (�����3�, 

��#�����* 3��� (�,�(����*). ���% ����+ %# ������ %#������ ��#�����* 3��� 

�����+, ��� (���$��� *���� (��%.�C����� % %.��� ��#.�"����� ��#���� 

�(�$�����%� � ����������+ ��#�����+ 3��� ,�, ����� �&��,�+ (��* (�����3�) % 

�%#,�+ (��* (�,�(����*). 
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	&���*!� $��&�� ������&B %����� ��+�$( %���/������.  

1. �)+��()� �J+�9 �) %��#���. ��"��* ������� ���"�� (��*�� ��$,� 

#���%* �((������ % (�(�������� %�(&���� �� "� A.�3%%, $�� % ��. 	�%.������� 

(�%���'%��*�� , �((������, ����"��* (�����.&, � �� ��������,% ������ % 

(�*.� �&�,�#&��* ���% %������&, .�"�� ����%$%�� '���& 

����������%�������� %�B��� (����������.  

2. �+��()� �$��$� $)���&��, � $� %�
1(�. ��#%3%* – A�� ��, 

$�� #������ ��'���, � %������ – A�� ��, $�� #�����%�� �&����� (�#%3%!. 

����������� %������& ����#�� (��C�, ��, ,�, ��&$�� %B .�"�� ����������%�� 

���,���,%.% ��#�%$�&.% �(�����.%.  

3. ��C�+)�  �#&	-+�)� ����$(, �:/�+$:� +�( �#�C &)���$. 

��%�, �#�%.��&����&B ��'��%+ (�.����� ���"�����%�� ��#�����&� %������&.  

4. ��&)���)� $� &%���
���$ �#F��)�$:C ��)���� 

(�&��$��� #��$��%� 3��&, ,��,������&� 3��& % �.�.). 

*����)$/ �)$���$9 – A�� ��������$�&+ ������� � ���.�����+ 

��*��������%. 	�� ����'� ,�.(��%+ (���B��*� �� .��,��%��� �����, , 

.��,��%��� ����'��%+. ��%���& �����!� ,��3����%��������� % (����*����� 

��%.��%*. ������� (�%���'��� ,�%����� �� �����&� �"%�&, ������ (���#�&� 

�����&. ���� #���� (�����.& ,�%����� % �&�� �����&. �,�#��� %. ��#�%$�&� 

�����%. 

��,�.����3%% (� (��������C��%! ��,��.�3%+ ����*��* , �����!C�.�: 

#�(%�&��+�� ���, $�� �����%� ,�%��� ()%,��3%* (�����#%+ �����%� � �����#��. 

����'��%% , �%.); �%,���� �� ���%�� (��������& (� ��,��.�3%*. � 

(�%������%% �����%B �%3; �%,���� �� (���,���&��+�� �%�� �� �������, ���% 

�%�� �� ��,�#���; ��,�# � ������������%% ��,��.�3%% ���"�� �&�� (������� 

���������; �� ����+�� ���&� ���C��%*, ��, ,�, A�� .�"�� �&#���� ���&� 

��,��.�3%% % �.�. 
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3��,� ��*��������% ������&B (�������%����+ ���C�����*���*, ,�, 

(���%��, (� (�,�#����*. ��&����+ ��*��������%: 

- c������ $%��� �����&B ,����,��� � ���� �� ������ ��������� 

������%,�; 

- ������� ���.* ,����,��; 

- �����** (�%�&�� (� ����.� ,����,��; 

- �����%� #�����& �� ,����,�; 

- ���* (����" �� ����! �����&B ,����,���; 

- $%��� ���&B ,�%����� #� (��%��; 

- $%��� (����*��&B ,�%����� #� (��%��; 

- #�����& �� ������&+ (������� (� ����'��%! , ��S�.� (����".  

�� ������ A�%B ����&B �����%��!� ��,�C%� (����"% � (��'�&.%. 

����%� ,�.(��%% �3��%��!� ����������������� ,�%����� ��C��%�. � 

������&.% (�������%���*.% � (�.�C�! (�$���&B, ����)���&B %�% ����%B 

�%��� �(�����. 


3��,� ,���%)%,�3%% ������&B (�������%����+ �,�!$��� � ���* ��,"� 

#���%� ������ (����,��, (�����%����+, ,��,�������, ����%���%% % 

��*#�������+, � ��,"� �3��,� �%$�&B ,�$���� (�.��%� ���* ����%, ���'�%+ �%�, 

.����� ��$%, ��.(���.���). 

�� ����%% ������.�������% � (����,�� ��%����� ��"��! ���� %���!� 

��,��.� % (���%,�3%%, ��"��% .���(�%*�%* (� ��%.��%�����%! ��&��. �� 

�&�%��!C��� ,�%���� ��$'� ����� ��+����!� ��,��.� % �%$�&� (����"%. �� 

�����"��������� �����*C����* , .��,� (�����%���* � ����'�+ ���(��% 

��#��+����!� �%$�&� (����"% % � .���'�+ – ��,��.� % (�����..& 

��%.��%�����%* ��&��.  

	���*������ (��������� #�,�#� �� .����. �(�����*���* �%$�&.% 

(����"�.% % ��%.��%�����%�. ��&��, ��,��.�+-��(�.%���%�.. ��,��.� % 

(���%,�3%% ��%����� A))�,�%��& �� ����%B ����%*B (�%�*�%* ��'��%*, � 

�%$��* (����"� % ��%.��%�����%� ��&�� – �� ����� (�#��%B.  
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�� ��#�&B ����%*B "%#������� 3%,�� ������ (�%.��*!��* ��#�%$�&� 

�������� (����%"��%*.  

�� A��(� �$�+��$( ��%����� A))�,�%��& ��,��.� % (���%,�3%%, #� 

,����&.% ������� �%$��* (����"�, � #���. ��%.��%�����%� ��&��. 

�� A��(� ��&)� %�(���#����%� %�����.����� (����%"��%* 

(�%��������%�����*, ��, ,�, ��$%�����* ��%B%+��� ���(���������%� 

%�)��.�3%% � ������. 

�� A��(� 
����&) ������ #��$��%� (�%������!� ��%.��%�����%� ��&��, 

��,��.� % �%$��* (����"�. �� A��(� �(��� %�(���#�!��* (� (��%.�C����� 

.���(�%*�%* (� ��%.��%�����%! ��&��, � ��#��+���%� ��,��.& % (���%,�3%+ 

��%"����*.  

��, (�%.�� (�%�����& �����& ������� (����%"��%* )%����-,���� 

(��.%�.-,����� % ,��(���� �(���%����� ,�.(��,��. 
�����&� �������� 

��,��.��+ ,�.(��%% )%����-,���� �,�!$�!� � ���* %.%�"���! ��,��.�, 

��C�������&� ��*#% (PR) % ��,��.� �(����%����� ����%�����%* (�.. )�#�1� 

9). 

��#�1� 9  

���+&)�� %��+�-�$( 7)$�&-��	#� %���	�-���&&� 

P ���+&)�� 
%��+�-�$( ��+��-�$� ���� 

+�9&)�( 
�)���&)�, 
):&.�	#.//�+

 

1 2 3 4 5 
1. ������� 

1.1 ����"��* 
(���� ����*",�) 

��)��.�3%* �� 
�$������+ �,3%% ,����  

1-10 % 20-
30 $%��� 
,�"���� 
.��*3� 

4200,0 

1.2 	 ���������    
1.2.1 ��+� ,���� 9����%, .���(�%*�%*, 

�,3%%, ,����,�& 
�����*��� 3,0 

1.2.2 	 ,����,����. 
(�%�,� 

��!$��&� �����: )%����, 
,���, ���,�� % ��. 

�����*��� 600,0 

1.2.3 	 ��.��%$��,%B 
)%����- 
,�������B 

�oscow Fitness, OnFit, 
GetFit 

�����*��� 
15,0 

1.2.4 ;������* www.rbc.ru, 1-6 ���+ � - 
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1 2 3 4 5 
www.interfax.ru, 
www.mail.ru % ��. 

.��*3 

1.3 	 "������B: 
«Strong Man», 
«Achting» % �� 
(����� 10 
%#���%+)  

1����%( ,���� �� 
��#������ 

�"�.��*$-
�� � 2-B 
"������B 4250,0 

1.4 	 ,�����+ 
��#��� 

������%, �����%, �,3%%, 
.���(�%*�%*, (���& 

4 ��.���/ 
���, 
�%��"1000 
A,#. 

7,0 

2. �#G�&)��$$:� &�(
 
2.1 ��������%� 

�,��,�����3%% 
,���� «��,��� 
1����» 

�����"� �%.���%,%, 
)��.& � �����%(�. 

3-5 ���+ 
��%� ��# � 
��� 80,0 

2.2 9$���%� � �,��-
,�����3%*B % 
,��)����3%*B 

��.%���, (����"% �� 2-5 
���+ ��� 
��#� � ��� 

30,0 

2.3 9$���%� � 
�&����,� 
«�%����-
���,��» 


���������%�, ��(�B% 
,�%����� 

2-5 ���+ 
��%� ��# � 
��� 90,0 

2.4 9$���%� � 
��$���B ���&B� 
% #�,�&�&B 
,%��(�,�#�B 

�������!, ��,��.�&� 
���%,% 

4-6 .���-
(�%*�%+ � 
��� - 

�)�/�:   9275,0 
 

�%���.� ������� .��,��%��� ,��(�&B �(���%��&B ,�.(��,��� 

#��$%������ '%�� % ���"��� (&�. )�#�1� 10). 
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��#�1� 10  

�&)��� &��+&)� %��+�-�$( 	&�	/ ��� �� «�	-$�» 

P  �+ %��+�-�$( �+: &���	-�$9  	&�	/ �)���&)�, 
):&. �	#. 

 

1 2 3 4 
1. ���	-$�( ������� 
����%��&� #��& 500,0 
����%��&� ,���& 500,0 
����, «K"�&+» 19,5 

�C�* %�)��.�3%* � 
�����"��%*B 40,0 

�)�/� %� ���$+� 
&%��)&���	-�$9 1059,5 

���%3%��,%+ 3���� 50,0 
������%� < 15 75,0 
9����% ����%�%3& 36,0 

1. ��,��.� ����"��* 

9����% .���.�B��#& 32,0 
9����% ��������� «VIP-,���» 67,0 

  �)�/� %� +�%��$)���$:�  
&�%	)&)�	JG� 	&�	/�� 260,0 

�)�/� %� $��	-$�9 ������� 1319,5 
2. ������� � &�) �$)��$�) 

��,3%% (� .%�%-)������ 48,0 
��,3%% ����%�� ��* ����+ % 
�#����&B 20,0 

��,3%% 
�� ��* ����+ 170,0 
�)�/� %� &��1(� 238,0 

����%��&� #��& 60,0 
����%��&� ,���& 145,0 
��������&� % .%�%-
)�������&� (��* 240,0 

��������&+ ����%� 65,0 
H��& ��* %����&B �%��� �(���� 40,0 
����, «K"�&+» 15,0 

�)�/� %� ���$+� 
&%��)&���	-�$9 565,0 

9����% .��%3%��,��� 3����� 672,0 
9����% ����%�%3& 248,0 
9����% ,��)����3-3�����  120,0 
9����% ��������� «VIP-,���» 240,0 

2.1. ��������-
(�%�,��%,% (L���,� 
�%��,�, �����) 

�)�/� %� +�%��$)���$:�  
&�%	)&)�	JG� 	&�	/�� 1280,0 

2. 

�)�/� %� $)��$�)-%�&������ 2083,0 
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1 2 3 4 
2.2. ;����� �� ��+�� 
«�(���-A,�(����» ��,3%% (� .%�%-)������ 350,0 

��������&� % .%�%-
)�������&� (��* 150,0 2.3. ��,��.� �� 

��.��%$��,%B 
��+��B, )���.�B % � 
�����B 9����% ���%����3%% ���,��  65,0 

2.4. ��,��.� �� 
afisha.ru, «	�' 
�����» 

����, «K"�&+» 60,0 

2.5. ;����� �� 
Championat.ru 

��������&� % .%�%-
)�������&� (��* 450,0 

2.6. ;�����& �� 
menu.ru �� 
�(�3(�����"��%�. 

150,0 

2.7. ��,��.� �� 
Restoran.ru, Menu.ru 

9����% ��������� VIP-,��� 

62,0 

2.8. ��#.�C��%� � 
��#�B ����&B (� 
����%"%.���% 

������%� < 15 75,0 

2.9. ��,��.� �� ��+�� 
�(���& 
«M�.���%,%» 

0��((& 
�� ��* ����+ % 
�#����&B  - 

�)�/� %�&��+&)��� �$)��$�)� 3445,0 
3. ������� � /�
�)�C  &%�����$��C 

0��((& 
�� ��* �#����&B (10 
.�����+) 2,0 

0��((& 
�� ��* ����+ (10 
.�����+) 2,0 

�)�/� %� &��1(� 4,0 

3.1. ��,��.� � ��#��� 
«M�.���%,%» 

��������&+ ����%� (������) - 
3.2. «�(���-
A,�(����» (.����%), 
«������,%+ �(���» 

9����% .��%3%��,��� 3����� ���)�� 

3.3. 
�S*����%* � 
��#���B ��,��.� ��,���%+ ����%��� 100,0 

3. 

3.4. �(����$�%,% (� 
���%���. 9����% ����%�%3& 150,0 

�)�/� %� ������� � /�
�)�C  &%�����$��C 254,0 
4. �&)���, #	���): 
0��((& 
�� ��* �#����&B 40,0 
0��((& 
�� ��* ����+ 45,0 

4. 1%����,%, ��,���& 

��,3%% )������ % .%�%-
)������  75,0 
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1 2 3 4 
���(���������%�  80,0 

�)�/� %� &��1(� 240,0 
��������&� % .%�%-
)�������&� (��* 6,0 

���(���������%� 6,0 
�)�/� %� ���$+� 12,0 

���+��-�$� )�#�. 4 
9����% .��%3%��,��� 3����� 40,0 
;%#���-���$%, ������,� � �)%�& 50,0 
9����% H�0�� (��,���&, 
�����.&, ���+,%, �����, 
�%#%�,%) 

204,5 

9����% ,��)����3-3����� 25,0 
9����% .���.�B��#& 15,0 
���(���������%� 35,0 

  

�)�/� %� +�%��$)���$:�  
&�%	)&)�	JG� 	&�	/�� 369,5 

�)�/� %� �&)�����  #	���)�� 621,5 
5. ������� $� ��+� 
��������&� % .%�%-
)�������&� (��*  650,0 

�)�/� %� ���$+� 650,0 
9����% .��%3%��,��� 3�����  650,0 5. ��,��.� �� ���%� 

«�(���» 
�)�/� %� +�%��$)���$:�  

&�%	)&)�	JG� 	&�	/�� 650,0 

�)�/� %� ������� $� ��+� 1300,0 
6. ��(
 & �#G�&)��$$�&)�J 

9����% ����%�%3&  
��#�+ �(���� (.�+ «MITF») 6.1. 	&����,%, 

(��#����3%% 
���)����3-3���� (.�+ «MITF») 

575,0 
�����&)$�� 

	��&)� 6. 
6.2. �����%���* 
(����,3%*  650,0 

�)�/� %� &�(
(� & �#G�&)��$$�&)�J 1225,0 
�&�/� 8165,0/100,0 % 

 	 ��. $%��� (����%"��%�:  
 )%#,��������-�(���%��&B ���(( 832,0/10,2 % 
 �����& �(���%��&B �����"��%+ 2946,5/36,1 % 
 ��(���%�����&B % ��(������!C%B ����� 4386,5/53,7 % 

 

���B��& �� (����%"��%� )%#,��������-�(���%��&B ����� ����%��� 

������%�% 832 �&�. ���., %�% 10,2 % �� ��C�+ ��..& ���B���� �� (����%"��%� 



 

 209

���B ����� ����%���. �� ������ �(���%��&B �����"��%+ ���B��& (���&�%�% 2,9 

.��. ���., %�% 36,1 % �� ���B ���B����. �� ��(���%�����&� % ��(������!C%� 

�����% �(���%����� ,�.(��,�� ���B������* 53,7 % ��,��.���� �!�"���, ��, ,�, 

%.���� A�% �����% �������*!� ����'�! $���� ��B��� ����%���. 

8.4 *����)$/���� &&��+���$� 

���,��%������ %���������%� (��) – A�� �%���.��%$��,�* (�������,� % 

(�������%� ��#�%$�&B ����������%+, ����%# (���$���&B ����&B % 

(����������%� ��#�������� % �&����� � �%��, �����������!C�. ,��,�����+ 

.��,��%�����+ #���$�, ���*C�+ (���� ,�.(��%�+. 

�� – ,�.(��,���� (��*�%�, �,�!$�!C�� � ���* ��� �%�& ���$��-

%�������������,�+ ��*��������%, ,����&� ��*#��& � �(������%�. .��,��%���.. 

�(�3%)%,� ��: ��% ���"�& ���%�� �%���.��%$��,%+ B���,���; c��� 

����&B ���"�� ���C�����*���* %# ��#�%$�&B %���$�%,��; ��% .���� 

(�%.��*���* , �!��+ ������� .��,��%���, ,�����* ������� %�)��.�3%% ��* 

(�%�*�%* ��'��%*. 

��%�3%(& .��,��%������� %���������%*: ���$����� (��S�,�%������ % 

��$����� (���$���&B ����&B), �%���.����� (�&�����%� �������&B 

����,����&B A��.�����, ������"��%� %����B%$��,�+ ��*#%), ,�.(��,������ 

(%#�$��%� *����%+ �� ���+ (������, �#�%.���*#% % ��#�%�%%), �������������, 

��S�,�%������ (�$�� ��#.�"�&B (����'�����+, ������"����� � %����(����3%% 

)�,���), A))�,�%������ (��%#.����%� ��#�������� � #������.%). 

H�����"�&� �(�3%��%��& ��.�$�!� ���%$%� ���B ������3%+: ��� ����'�* 

�����(����� ,�..��$��,%B ��# ����&B (��3%�����-��.����)%$��,%� 

B���,���%��%,% �������%* % ������+ ����&, ��3%�����-A,���.%$��,%� 

(�����#& % ��.); ���� %�(���#����%* � (��3���� %���������%+ ��B�����%$��,%B 

���%��, (�%���,�.�� .����+ 50 �, (�%,��(�*�.&B , �(���� �$,�� % ��.); 

�B��'��%� ����'��%* , �(����.. 

��"��������&+ ,���,� (� (��,�%,� .��,��%����&B % ��3%����&B 

%���������%+ (1976 �.) ��#������� ��"���������+ �������+ (�����+ % 

����(�+�,%. ��C�����. (� %#�$��%! ��C���������� .���%*, �� �����%���� 
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(�������%� ��. ����,� ��������%���� (�%�3%(& �� (���"�� �&�� 

�����������, $�� %���������%* (�����*��* ��S�,�%���, $�����, ��# 

��"����������� �.�'���������, ��# �������%* �C���� �(��'%���.&. �%3�., % 

�����&��!��* �� �����������. �������%$����� � ��C�����������!); ���� 

������&� �(�������%*; ���,���� ������&� (���%�� (�������%* �� 

(��*#������% (� ����'��%! , %�)��.�����., ����'��%* � ��C�����������! % 

�����&.% ,����.%, �#�%.�&� ��*#������% ,�%����� % %������������+, 

��������%* , ��$���); (��$��,%����, $�� A))�,�%���� ������������ 

�������%$����� .�"�� (�����C%,�.% % (�����%���*.% *��*���* "%#����� 

����B��%.&., #�(���& (�����%����+ ���"�& �&�� %#�����&.  

"��(� �����)$/���/� &&��+���$( *��*���*: 

- �3��,� % (�����# �����*�%* % ��#�%�%* �&�,�, �(�������%� (�#%3%% 

)%�.& �� �&�,� (%�% ��� ���.����); 

- �&*����%� ���,3%% �� .��,��%����&� ��+���%* % .����%�����%� 

#�,���.�������+ �(����; 

- B���,���%��%,� A,���.%$��,��� % )%�������-,���%����� 

(����3%��� )%�.&, �(�������%� �� ,��,�������(��������%; 

- �3��,� (������%* % ��#.�"�����+ ,��,�������, (�����# %B 

��+���%+; 

- �&*����%� % (�����# .���%+, (������%* % (���(�$���%+ 

(�����%����+; 

- �3��,� ����*�����% % �%�& ,�..��$��,��� �%�,� % ��.  


�����&� ��S�,�& .��,��%�����+ %�)��.�3%% �)��& �(���� % 

��#.�"�&� (���.��& %#�$��%*: (����,�; �&��,; (�����%���%; ,��,�����&.  

���1�&& %����+�$( �����)$/���/� &&��+���$( �,�!$��� � ���* 

�����!C%� �(���3%%: �(�������%� (�����.&, ����%# ����%$��+ %�)��.�3%%, 

���� (���%$��+ %�)��.�3%%, ����%# ����,�(�&B ����&B, �&�����,� 

��,�.����3%+ % %�(���#����%� ��#�������� � ��*��������% �(���%���+ 

�����%#�3%%.  
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��&��+���)���$�&)� 5)�%�� �����)$/���/� &&��+���$( 

&��+	JG�(. 

1. ��
��#�)�� �#G�9 ��$1�%1 ������� �� (�&��� 3��%, 

�&��%"��%� �%(���#, ��#�����,� �����%�.�� ��'��%*, (�������,� #���$). 

2. ��$���)
�1( 
�+�$(, ��#�����,� .����%,% ������� 

%���������%* ()��.%�����%� ����%��%$��,��� ���,� ����&B, �.�. ������ 

.������ ����!���%* % ����%#�). 

3. �#��, �#��#�)��  C��$�$� $7����1 ()��.%�����%� 

%�)��.�3%������ ���,�). 

4. �$��
, ��+������$�  %��/$�
����$� +�$$:C 

()��.%�����%� ���,� .�����+, �)��.���%� ��#��������, )��.��%�����%� 

�&����� % ��,�.����3%+). 

5. �1�$�� A))�,�%�����% .��,��%����&B %���������%+.  

���� %���������%* .�"�� (�����.���%���� ,�, %�(���#����%� 

����%$�&B, ��, % (���%$�&B ����&B.  

�����$:� +�$$:� ���%��!��* � ,��,�����+ 3���!, �)���$:� – A�� 

�"� ��C�����!C�* � �(���������+ )��.� %�)��.�3%*. ��#�%$�!� ��� �%�� 

����%$��+ %�)��.�3%%: ��������** – B���,���%#�!C�* ��*��������� 

�(���%���+ �����%#�3%% (�!�"��, $%��������� ,�%�����, �� �%��.%,�, ��S�.& 

��&��, ��$��& � (�������%% .���(�%*�%+ % �.�.) % ���'�** – %# 

(���%����������&B % ��(���%����������&B %���$�%,�� ((���%����������&� – 

����&� (���(%�% �������%*, ��3%�����-��.����)%$��,%� (�����#& % ��., 

��(���%����������&� – (��%��%$��,%� % ��(��%��%$��,%� %#���%*, 

,�..��$��,%� %�������������,%� �����%#�3%%).  

�(���%��&� %#���%*, ��(�%.�� "����� «Sportshop», (���%,�!� 

%�)��.�3%! � ��*��������% .�"���������+ % ��3%������&B ����3%�3%+ 

(��%#���%����+ �(���%��&B �������, � �&����,�B, � ��
��, � ������&B 

.��,�B % �.�. �������* %�)��.�3%* (�$������* � ��,%B (��%��%$��,%B 

%#���%*B, ,�,: «�thletic Business», «Sporting Goods», «Business» (�U�), «Leisure 

Manager», «Sport Industry Magazine» (����%*), «Sports Business» (������) % �.�.  
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��..��$��,%� %�������������,%� �����%#�3%% (�����*� (��%��%$��,%� % 

��#��&� %���������%*, ���%��!� % ����C�!� ��#�%$��! .��,��%�����! 

%�)��.�3%!, � #���. (����!� �� #�%�����������&. �(���%��&. �����%#�3%*..  

;�&)�$&)�� �)���$�9 $7����1: �&������ �����; ��#.�"����� 

%�(���#����%* ���,���,%B %���$�%,��; �����%������* ��'��%#��; ��#.�"����� 

(���$%�� ����&�, ,����&� �����%#�3%* ��.����*������ �� .�"�� ������� 

(����&� (���(%�% �������%*); ������������� (���%�����* %# ��#��%�%.&B 

%���$�%,��); ��#�.��%.� �� A��(� (������%�������� ����%#� (�����.��+ 

�%���3%%.  

��������,% ����%$��+ %�)��.�3%% ����*��* , �����!C�.�: ���%� 

��C%+ B���,��� (��(������, ��, ,�, ������%* ���%���%�� ��* ��'��%* ����%B 

#���$); ���(����%������; ��%#�����& .��������%* % .����%,� �����; .���% 

�&�� �(���%,����& �� ��� ����&�; (���%����$%����� ����&B ��#�%$�&B 

%���������%+. 

 �����$�( $7����1( – A�� �(�3%����� (���$����* %�)��.�3%* � 

(����. ����������%% � 3��*.% ������� ��.  

���� ���"�� �����"���: ,�� ����� ���%���� (��.% %�% #�,�#&���� 

�(�3%��%#%�������+ �����%#�3%%); ,�,�* %�)��.�3%* ���"�� �&�� ������� 

(�%�& % ��S�.&); ,��� %�% $�� ����������� (��S�,�, �&���,�, % �.(.); ,�,%� 

.����& ����� %�(���#����&; �,���,� ����� ���%�� %���������%�; ,�,��& ���,% 

(�������%* % ��. 

	 �� ��#�%$�!� ��� ��(������%* – )��.��%#������� (���������� �� 

,��%$�������&B �3��,�B % .����%�����%% %#�$��.&B *����%+ % (��3�����) % – 

��)��.������ (,�$��������� – ���������� �� �%#�����&B %�% %���%�%��&B 

�3��,�B % (�����#�B). 

��* ����� % ����%#� ����%$��+ %�)��.�3%% (�%.��*!� ��#�%$�&� 

������%$��,%� .����& (����%# �(�3%�����+ �%�������&, ����%��%$��,%B % 

�)%3%����&B ����&B, ���.��%��&B ��,�.����� % �.(., ������%$��,�� 

����C��%�, �����%�����&+ ����%#, .����%�����%�, A,���.%,�-.���.��%$��,%� 

.����& % �.(.). 	 (���$�� .������ ����%#� ��%����� '%��,� (����������� 
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����%��%,� (�3��,� �����%B #��$��%+, ���((%���,%, �%�(���%���&+ ����%#, 

.����& A,�(����&B �3���, % ��.).  

��% ����� (���%$��+ %�)��.�3%% %�(���#�!�, ,�, (���%��, 

%�����.�������&� .����& (�(���, ����!���%�, A,�(��%.���). 
(���& 

(����#���*!� �� �%$�&�, (� ����)���, (� (�$�� % �.(. – � (�.�C�! �(�3%����� 

��#��������&B ��,�� % ����,�� %������!.  

;�&)�$&)�� %��)���/� �%��&�: ��������+, ����'�+ ������)%$��,%+ 

�B���, �&������ (�������%*, ����$��� .�"�� 3���* ��.�*, ���������!� �'%�,% 

��,�����. ��������,%: .���� ��,�� ��# �������, ������ ������%�� 

��(��#�����%��&+ �(%��, ���(��������, �����%$���&+ ��S�. ��(����%,� (�� 

����� ���B �%����).  

;�&)�$&)�� )���7�$$:C �%��&��: ��������+, �&������, �!��� ���.* 

��*, ����'�* ����*������ (����%�&B �������, ��#.�"�& ���"%����&� �����&, 

%.����* ��#.�"����� ��#S*��%�� ���(������� ��*��&� .�.���&. ��������,%: 

.���* (�����"%���������, ��������%� ��(�������������� ,����,��, ������ 

��+�% �(&����� %������!���, �����C�� ��(�%*�%� ����)���&B ��#������� � 

��#��,�.&.% �!��.%. 

��
	��)�): �(����� (� (�$�� % (� ����)��� .�"�� �$%���� 

+�&)����$:�, ���%: (��3��� ������� �� ��(���& �&� �������$�� �&��, (30-50 

% ��* (�$������ % 50-60 % ��* ����)������ �(����); (���$���&� ����&� 

(��,��(�*!��* �%$�&. �(&��. % #���%*.% %�����������*; (���$���&� ����&� 

�������!��* � ��#�������.% ����%B %���������%+.  

��#�J+�$� %�(���#�!� ��* %#�$��%* ��������� (������%* 

(�����%����+ �(���%��&B ������� (���,3%* �� ��,��.�, �(���� �����'��%* 

(�,�(,% % �.(.), #��%.�!C%B�* �(����. (.����, ���.* ����,, 

(�����"%��������� #��*�%+ % �.(.), #�%����+ �(���%��&B ����������%+ 

(%������ , ����������%!, (�%�������%� �� ���.* ����������%+ �(���%��&B 

�������, %�(���#����%� ��#�%$���� �����(���� % �.(.).  
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����!���%� .�"�� ��%���* ����.%, �� .�"�� �&�� % (����&., 

�����������*C%. (����!���%* #� ���,3%�+ (�,�(����*, � ��. $%��� % � 

,��,�������). 

�$&)�	��$): *�: ��,��&; ����.��%$��,%� �����+���� (��������.���& 

– %#.����%� ����&B ��,�� ()%,�%��!� %#.����%� A.�3%��������� 

��#��"���%*), �(�3%����&+ (�%���, (��,�!$��.&+ , �����%#��� % 

���%��!C%+ ������%* � �,�!$��%*B ,������; ��B%����,�( – (�#���*�� 

����%������ ���.* ��.������3%% ��,��.���� ��S*����%* ((���� ,�"���� 

���%���� %�(&���.&+ �(%�&���� ���% �(�$�����%* �� ��,��.&). 

���$����$� �:#���: �(�������%� ,����,���+ ���%���%%, �������, 

��#.��� �&���,% % (��3����& ������. 
�&$��, (�% ������. ����!���%% 

(���%�, ���������&� �&���& (�#���*�� ������� �&���,�, �B���&��!C�* .���� 

1 % �������%*.  


�&$�� �!�"�� �� �������*�� 1-2 % ��S�.� (����". 
� 50 �� 80 % 

������� ���B���!��* � ������ .��,��%���, � ��������� – �(���� ����� 

�(�3%��%#%������&B ,�.(��%+.  

��.(��%%, �(�3%��%#%��!C%��* �� ��, (����#���*!� �� 3 ���((&: 

������.�� ������!C%� )%�.& (���%��!� ������%* � (�����%���*B % ������B % 

(����!� A�� %�)��.�3%! (� �����������&. ���3��,�.); )%�.&, 

�&(���*!C%� %���������%* (� #�,�#�. ,�%����� (�$�����!� � ��#�����,� 

(���,��, % ��#������& ������*��* �������������! ,�%����); 

�#,��(�3%��%#%������&� )%�.& (����� �� ���* �%'� ,�,�!-�� $���� 

%���������%*, �.�. ��(�%.��, ���������, �(�3%��%#%��!C%��* ����,� �� 

(�������%% �(�����). 

���,��%�����* ��#� ����&B – A�� �(��*��$���&+, �����*��� 

������*�.&+ %�)��.�3%���&+ .���%� ������%+ �� %��%�%������&B 

(�����%���*B % (����3%����&B ,�%����B. 

��,�������� ����B��%.& ��%����� ��C�������&� ��#������&, ,����&� 

����� (���"��& � ������ (�%�%.��.&B .��,��%����&B ��'��%+.  
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�%: �����)$/��:C &&��+���$9: 

- ��
��+��$:� ((�%�,��&�) %���������%*, (���'�����!C%� 

��#�����,� (�����..& ��������� %���������%*, ��% (���(�%�%.�!��* ��* 

����� (������%������+ %�)��.�3%%; 

- �%&�)���$:� (���,�%(�%��&�) %���������%*, %.�!C%� 3���! 

,�������3%! ������&B )�,���, (�,�#�����+, (���$���&B � ��#������� ����� 

%�)��.�3%%; 

- 5�&%����$)���$:� %���������%*, � 3���! (�����,% �&��%����+ 

�%(���#&; 

- ��
	���$:� %�% �$��)��&�� %�c�������%* ��* �&*����%* % 

.����%�����%* ��*#�+ ��*��������% )%�.& � )�,����.% �,��"�!C�+ ����& % 

�.�. 

���$ *� �����%� %# (*�% ��#�����: #����%� ��,�������� )%�.& 

.��,��%�����+ ���"�� (3��� % (���.�� %���������%*); ,��,���%#�3%* ��S�,�� 

%���������%*; %#��"��%� .����%,% ����� %�)��.�3%% % (���$��� ,��,����&B 

.���(�%*�%+ (� (�������%! ����������%*; ����%3& % .�,��& ���((%����, 

�������,% ���������� .����%���; (��� ����%�%$��,�+ �������,% (���%���& 

���$���� % .�����+, (��%�� ���.��% �� �������,�, (�%.����* ���%.����).  

�#G9 %�)�$1�� �:$�� – A�� .�,�%.����&+ ��S�. (����", ,������� 

.���� ����%$� ��� ,�.(��%% ������% � ��$��%� �(����������� (��%��� ���.��% 

(�% �����. ������ .��,��%����&B ��%�%+ % �����%+ ���'��+ ����&. 

 

Q = n � q � p, 

 

���: 

Q – ��C%+ (����3%�� �&�,�; 

n – $%��� (�,�(�����+ ,��,������� ������; 

q – ������� $%��� (�,�(�, #� ���; 

p – 3��� ������+ ��%�%3& (�,�(,%. 
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��.&. ���"�&. *��*���* �(�������%� «n», ��&$�� ��$%��!� � 

$%��������% �������%* .�����. %�,�!$��%*. 	 %���� (���$�!� 

(���(������.�! $%��������� (�,�(�����+, ��C%+ (����3%�� �&�,�, (����3%�� 

�&�,� ���%���. 

�����3%�� �&�,� ���%��� �(�����*���* � (�.�C�! .����%)�,������� 

.����� %���,���. 

 

Bi = 0,5Yi + 0,3Ri + 0,2Pi, 

 

���: 

Bi – (�,�(�������* �(��������� "%����+ ���%��� i, % �� 

��C���3%�������+; 

Yi – ���(������.&+ ��B�� "%����+ ���%��� i, % �� ��C���3%���������; 

Ri – ��S�. (����" � �)��� ��#�%$��+ �������% � ���%��� i, % �� 

��C���3%��������� ��S�.� (����"; 

Pi – �������%� � ��#����� 18 ��� % ����'�, (��"%��!C�� � ���%��� i, % �� 

��C�+ $%��������% �������%* � ��#����� 18 ��� % ����'�. 

���3����� (�����#%�����%* ��S�.� (����" �����%� %# ���B A��(��. 

��#�����&�����* .�,��A,���.%$��,%+ (�����# (��� #���$� – ���� 

(���(�,�%���! �3��,� �����* %�)�*3%%, ��#�����%3&, (��3����&B �����,, 

(�����%�����,%B ���B���� % �.�.), �����* (�����# ��#�%�%* ������%, 

�(�����*���* (�����# ��S�.� (����" ,�.(��%%. 

	 �&$��� �&�C %��/$�
�� ,�.(��%% ��"�� �����!C%� ��% 

%�)��.�3%���&� ��#&.  

1. «I)� /����()» – )��.%�����* (� ��#�������. �(����� (�,�(�����+ 

% ��B, ,�� ����(��� � �%.% � ,����,�. 

2. «I)� +���J) �J+» – %�(���#����* A,�(��%.��� (� (����%"��%! 

������ (����,�� �� (�����. �&�,� � 3���! �(�������%* ���,3%% (�,�(�����+.  

3. «I)� &+����» – ��#�����* �� ������ ����%#� ����&B � (������%% 

(�����%����+ � (������%� ���& %�% ����%��%$��,��� ����%#� �(����. 
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8.5 �&$��$:� %���-�$( �����)$/� &%��)�$�/� ����%�()( 

��������%� �(���%����� .���(�%*�%* – ���� %# ������&B )��,3%+ 

����%���. 	 ����%% �(���%����� .��,��%��� �&���*!� �(�3%������ 

��(������%� – .��,��%�� �(���%����� .���(�%*�%* (3, 5). 


���# �(���%����� .���(�%*�%* (��������*�� ����+ ,�.�%��3%! ����#�� 

��� ,�.(�������: c������!C%B�* ,�.��� (�(����.����), �����%#������, 

�(���%����� �����"��%* % ��"� �(�������.  

��#�%$�!� (*�� A��(�� )��.%�����%* ����#� �(���%����� .���(�%*�%* 

(%�)��.%����������, #���%�, (�#%3%*, (�(��*������ % �(&�).  

�� A��(� $7�������$$�&) �����%#�3%* %#������ ����,� (� %.��%. 

:��( #���%* B���,���%#����* 
$�$�� ,�%���� � ��., $�� (��%#���%� 

�����%#�3%*. :�% ��� A��(� )��.%��!� ������+ ����#. 

�� ������. A��(� (��%�B��%� �&�����,� �(���������+ %�
1 

(���%3�������+, ��+�������+, (���"%������+) % (���B�� �� �������� , 

(����*���.� ����#�. 

I������&+ A��( – A��( %�%	�(�$�&) – ����# �����%#�3%% 

���(�%�%.����* ��$'�, $�. ����#& ,��,�������. ���� ������� A��(� – 

���%���* «�#�����%*» ,�$����� (����,3%% �����%#�3%%. 

�*�&+ A��( – %�&)�($$:9 �#��
 ������%��* ���������+ %��%��+, 

����+$%��+ (� ����'��%! , %#.����%*.. ���% �(&� ���%3������&+, �� 

�����%#�3%* (�%�������� «(��B�+» ����#. 

���1�&& 
��$�$( �#��
� (��B��%� �����!C%� A��(&: 

1. �&&��+���)���&�9 (%#�$��%� ����#��, �)��.%������&B � 

��#�%$�&B ���.����� ���(( ,�%�����, ����#�� �����%#�3%+-,��,�������, ��.). 

2. �%��+���$� 1���9 ,��(����%����� ����#� ()��.��%�����%� 

3�������+ % )%����)%% �����%#�3%% � �$���. (����������+ ��#�%$�&B 

���.����&B ���(( ,�%�����). 

3. ;���+�$� «������» ,��(����%����� (.�������) �#��
� 

�����%#�3%% �� �� �������%,��. 
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4. �$�+��$� «������» ,��(����%����� �#��
� �����%#�3%% � 

(�.�C�! .��,��%����&B ������� (��,��.�, �%$�&� (����"%, ��C�������&� 

��*#% % �.(.). 

5. 
����%#�3%* ��*��������% �	+)��&��9 &�	-#: (����%#�3%* 

,�.(��%%, ���&+ ����#[&]). 

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

������&B % ��(�.��������&B �����, ����#�, ,�, )���.��� �C��%.���% ,�$����� 

�����, %#.����%* ����#� (���������. .��,��%�����+ ��*��������%. 

0����&� (���"��%* ������&B ����� (��&'������ ,�$����� – A�� %B 

�����(����� ((������� (���$��%*), �#�%.���*#� � ����%���+ �����%#�3%�+ % 

�$���%� ,�%���� � .���(�%*�%%. 

������ (�����"��%* (��&'������ ,�$����� ����� �����"%� ����.� 

(���.����� .��,��%��� �(���%����� .���(�%*�%*. 

1. �%��+���$� #
$�&�  ��$�	��$)��. ��$��� #���%� ������ 

�%#����, ����%# ,��,�������+ ��������,%. 

2. �1�$�� &�1���$�-+���/��7��&�C C����)��&)�  �#��
� 

-
$ %�)�$1���$:C /�	%% %�)��#)���9. 0������ – �&���& ,�%�����, 

��(�����%�� B���,���%��%,%. 

3. �&&��+���$� �&��+����$$�&) � �(���%���. .���(�%*�%% % 

����#� �(���%����� .���(�%*�%* � (�������%����+ �(��������&B ���(( 

(�����%����+. �#�$��%� ������.�������% ,�%����� � �%�� �(����, �������%� 

���&�%* � ����#�.% ,��,�������. 

4. ���$����$� %���)� 	&�	/. 
�C%+ (�,�� ����� �,�!$��� � ���* 

������&� % ��(�.��������&� �����%. 
�C%+ (�,�� ����� ���"�� �,�!$��� 

��#���$��%* – ��, �� ���.* % (���� ��������� �(���%����� .���(�%*�%*.  

5. ��$()� ����$( �����%������ �(����������� ����#� 

�(���%����� .���(�%*�%*. G��������&+ ����# ���"�� ��#%�������* �� ��"��B 

#�%����+ % ��C�. (�,��� (��������.&B �����. ;���'�� #��$��%� ���"�� 

����*���* �%))����3%�3%% ������������ (�����"��%* �� (�����"��%+ 

,��,�������. 
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6. ���$����$� %��+�-�$( �(���%����� .���(�%*�%*. 

����C��%* ���"�& �)��.%������ "��������&+ ����#, (��%�)��.%������, 

����%��. I���� (���%�%�% �&���� ��%����� A))�,�%��&. % ��'��&. 

��������.. 

7. �$�+��$� %��+��-�$( %��:��$$:C 	&�	/. �(���%���� 

.���(�%*�%� ���"�� �&�� ��#���� % ���������� ,�%���� � �$���. ,��3�(3%% 

����%����� �����"%���%*. ���C���%� �$���%* #�%����+ ��#���� �C�C��%� 

�,�%����� �,�!$��%* � ����, (��&'��� ��� ��C�! 3�������. 	,�!$��%� .�"�� 

(����#�.����� ��C�� (��%�, ���%�.��&, �(���%�.���&, %�(���#����%� )�����, 

�����(������� % ��.  

8. �1�$�� ��
	��)�)�� .�"�� �&�� ,��%$��������+ (,��%$����� 

#�%����+) % ,�$��������+ (���((��&� �(���& � ,�$����� �����). 
������� 

��%.��%� ���"�� �&�� ���������$��� �� .���%% ,�%�����. 

9. �%�����$� ����&)��� %��+�&)����$( 7
�	��)	�$�-

�
+����)���$:C  &%��)�$:C 	&�	/  

��� ,�$�����., ,�, (���%��, (��%.����* ����,�(����� ���+��� 

(����,3%% (,������,�%��&B, A,���.%$��,%B, ��3%����&B, A����%$��,%B, 

(�%B����%$��,%B), (�#���*!C%B �+ ����������*�� �(��������&� (���������% 

� ����������%% � )��,3%������&. ��#��$��%�.. ��$����� ������ �������%��* � 

��"��.% % �"%���%*.% (�����%���*, #������.% �� ��#���%� (����,3%%, �.�. 

A,���.%$��,% ���"�� �&�� �(�%.�����. ��$����� )��.%�����* �� ���B ����%*B 

"%#������� 3%,�� (%���������%*, (���,�%�����%� % (��%#�������), ����%#����* 

% �3��%�����* � (��������%%. 

��$����� (����,�� B���,���%#����* �*��. ��,%B (���.�����, ,�,: 

)��,3%����������; ����"�����; �������$�����; ��B�%$��,%+ �������; 

��B�����%$�����; A�����.%$�����; A����%$�����; A,����%$�����; ��#�(�������; 

3����&� (�,�#����%; A,���.%$����� % ��. 

:��.����.% �%���.& �(������%* ,�$�����. *��*!��* (���%�����%�, 

��,�C�� �(������%�, ����(�$��%� ,�$����� (��#���%� �%���.& ��������%B [� 
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(��%#���%���*] % ���'�%B [� (�����%���*] ������%+), ��%.��%�����%� 

���$'��%* ,�$�����, ������ � ����'��%*.% ,�$�����. 

�� �����.����. A��(� ��#�%�%* �(������%* ,�$�����. ���C������� 

(���B�� , ,�.(��,���.� �(������%! ,�$�����., #���$�+ ,������� �&�� �& 

��%"��%� ���B���� % ������������%� #�(����� (�����%���*. ���&'��%� 

,�$����� ����.���%�����* ,�, ������ �������%% )%�.&, ����� �� 

,��,�������(��������% % (�%�&������%. 

�%���.� .�"��������&B ���������� ,�$����� ISO 9000 (��
 9000, � 

����%% �����"���� � 1996 ���� ,�, 0
�� ���
 9000-96 «9(������%� 

,�$�����. (����,3%%») �,�!$��� � ���* ��.� ����������, ,����&� 

�����.���%��!� ��������%* , ,�$����� �� ���B ����%*B "%#������� 3%,�� 

(����,��. 

	 2000 ���� ������& ���&� ��������& ��
, ,����&� �����&��!��* �� 

�����!C%B (�%�3%(�B: ��%����3%* �� (�����%���*; (��&'��%� ���% 

��,����%���* � ����(�$��%% ,�$�����; �����$��%� ������%,�� � ������ #� 

,�$�����, ��� (����*���� ���$'��%�; �%���.����� % (��3����&+ (��B�� , 

�(������%! ,�$�����.; (�����"��%� �#�%.��&����&B ����'��%+ � 

(�����C%,�.%. 


���(�$��%� ,�$����� �����% ���C�����*���* (�% �����. �#�%.���+���%% 

� (�����%����.. 	�%�� A���� ����B��%.� �$%�&���� �����!C%� 

��(���%�����&� A��.���&: ,������� ��C��%* � (�����%����., �����(����� 

(�������� ����%���+ �����%#�3%% ��* ,�%�����, �%�,���� )��.& % 

�(����%������ (�����������%* �����, �%�%���, ��#�(�������, ,�.)��� % 

A����%,� .��� (�����������%* �����; )��.%�����%� �����(�%*����� ����#� 

����%���+ �����%#�3%%. 

��$����� �����"%���%* *��*���* �����&. )�,����. ������������� 

.����".���� �� ����%���B % � �(���%��&B 3�����B. *�+��� «���������» 

(�����������%* ����� (��&'������ ,�$����� ��,�.�������* ,�, %�����.��� 

��* �(������%* �(���%��&. 3�����..  
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��$����� �����& �(���%����� 3����� �(�����*���* �� ������ ���(�%*�%* 

� .�.��� ,����,��. 
�����&� (���.���& .����% �����!C%�: 

�) ,�$����� ���$��%*, ����(�$%���.�� �������.; 

�) $%����� ����,% (�.�C��%+; 

�) ���*���.���� (�����(�����) (�������� �(���%����� 3�����; 

�) ����'��%� , �����&. %�% ����.%������&. �!�*. �� ������& 

$����� �(���%����� 3����� % ��. 

0������������&� ��������& ����%+�,�+ ������3%% ��������%��!� 

�(��������&� ��������%* , ������.. 	 �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(���� 

��+������ 0������������&+ �������� �� (0
�� � 52024-2003) «9����% 

)%#,��������-�#�����%�����&� % �(���%��&�. 
�C%� ��������%*» % 

0������������&+ �������� �� (0
�� � 52025-2003) «9����% )%#,��������-

�#�����%�����&� % �(���%��&�. ��������%* ��#�(������% (�����%����+». 
�% 

�&�% (�%�*�& (����������%�. 0����������� �� �� 18 .���� 2003 �. < 80-�� % 

������& � 1 %!�* 2003 �.  

����&� ��������& ��������%��!� ,����%)%,�3%! )%#,��������-

�#�����%�����&B % �(���%��&B �����, ��������%* ��#�(������% �����, �,�!$�* 

.����& %B ,������*.  

��������%* ����&B ���������� ���(�������*!��* �� �����%#�3%% % 

%��%�%������&B (���(�%�%.�����+, �,�#&��!C%B )%#,��������-

�#�����%�����&� % �(���%��&� �����% (�.. (�%��"��%* 4, 5, 6). 

0������������&+ �������� �� «9����% )%#,��������-�#�����%�����&� % 

�(���%��&�» ���� �(�������%* �����!C%. ���.%��.: 

• 7
�	��)	�$�-�
+����)���$�( 	&�	/� – ��*��������� 

%�(���%���* (� ������������%! (����������+ (�����%���* � (�����"��%% % 

�,��(���%% #������*, )%#%$��,�+ ����%�%��3%%, � ��,"� (�������%% 

)%#,��������-�#�����%�������� % �(���%����� ������; 

• &%��)�$�( 	&�	/� – ��*��������� %�(���%���* (� 

������������%! (����������+ (�����%���* � ����%"��%% �(���%��&B 

��#��������; 
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• %�)��#)��� 	&�	/ – ���"���%� (�����%#�3%*), %.�!C%+ 

��.����%� #��*���* (#��%.�!C%+�*) )%#%$��,%.% �(��"���%*.% % �(����. 

��* (�����"��%* % �,��(���%* #������*, (��)%��,�%,% #��������%+, 

(�����"��%* �&��,�+ �������(��������%, � ��,"� (�%�*�� �$���%� � 

��#�%$�&B �%��B �,�%����� ���&B� % (�������%* ������ (�% (���C��%% 

�(���%���-#���%C�&B, ,��������-.�����&B % ��#���,�������-%����&B 

.���(�%*�%+; 

• &%��$)��� 	&�	/ – �����%#�3%* ��#��%�%.� �� �� 

�����%#�3%����-(������+ )��.&, � ��,"� %��%�%������&+ (���(�%�%.�����, 

�,�#&��!C%� �(���%��&� �����%; 

• %��1�&& �#&�	-��$( – ����,�(����� �(���3%+, �&(���*�.&B 

%�(���%����. (�% ��(������������. ,����,�� � (�����%����. � (��3���� 

�,�#��%* �(���%��&B �����. 

������������%� )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B 

�����"��%+ (��S�,���) �������%! ���"�� �,�!$��� � ���*: 

- %�(���#����%� )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B 

�����"��%+, �����������&B ��* (�������%* �����������!C%B #��*�%+ 

()%#,��������-�#�����%�����&B �(��"���%+, �(���%��&B ����%����,) (� 

�&������.� �%�� ����� % ����������%+; 

- %�(���#����%� ��S�,��� ��* �#�����%�������� ���&B�; 

- (���#����%� �(���%��&. ����������%�. (�����"���.%, ����*��.%, 

%��������.); 

- ����(�$��%� ,���%)%3%������&. �����"%��!C%. (��������. % 

��#���%� �����%+ ��* ������������%* �%� % #������*, � ��,"� ��* �,�%����� 

���&B�, (�������%* ������; 

- ��#���%� (��&'������ �����* ,�.)�������% � ��$����%% � 

�����%#�3%�+ ������. 

���#���$( � &%��)�$:� 	&�	/�� ���"�& �$%�&���� %������& 

(�����%����+ % ����(�$%����: )��.%�����%� #�������� ����#� "%#�% 

(�����%����+; ��#�(������� % A,����%$�����; �%���.� (�������,% �(����.���� 
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��#�%$��+ ,���%)%,�3%%; ��$����� % �������.������� %�(�����%*; 

A�����.%$����� % ,�.)��������; A����%$�����; #���%C����� �����; A�%$����� 

�����"%��!C��� (��������; ��3%�����! ����������; %�)��.��%������. 

'�������$� 
+�����/� �#��
� -
$ (�����%����+ (�����.���%����: 

- ����������%� �,�#&���.�+ �����% (���������*. % )%#%$��,%. 

��#.�"����*. (�����%���* �����%; 

- �����(����� % ����(�$������� �������%* �(���%��&.% ������.%; 

- %�(���#����%� %�(���%����. �����% %��%�%������&B .����%, 

((�����) #��*�%+ % %��%�%�������+ �%���.& ����%����, (� �&�����&. �%��. 

�����; 

- %�(���#����%� ��#�%$�&B �%��� ��C��,��(�*!C%B % 

�#�����%�����&B .���(�%*�%+ (� (�����"��%! #������*, �,�!$�* 

#�,��%���%�, .����", (���%����� (%���%� % (�.; 

- �%���.��%$��,�� ���$����-(������%$��,�� ����(�$��%� �(���%��&B 

����� � (��3���� %B �,�#��%* (�����%���!; 

- ���(���������%� #���%+ � �(���%��&B ������B ,�, ��"��+'�. 

�������� )��.%�����%* #�������� ����#� "%#�%. 

��% �,�#��%% ����� ���"�� �&�� �$���� ��������%� 5�/�$���$�&), 

,������ B���,���%#��� ����������%� �����%+ �����"%���%* % (�%.��*�.��� 

�(���%����� ����������%*, ����*"��%* % %�������* �%�%��%$��,%., 

�����(�.���%$��,%., )%#%����%$��,%. ��#.�"����*. (�����%���*.  

����!���%� ��������%+ A�����.%$����% ����(�$%���� ,�.)�������� 

�����"%���%* % �(���������� ��B�����%! #������* % �������(��������% 

(�����%���*. 


,�#&���.�* ������ ���"�� ��������������� ��������%*. 5&)�)�$�&). 


)��.���%� �(���%��&B �����"��%+, .��� �,�#��%* �(���%��&B ����� % %B 

%��������� (�,�!$�* �)��.���%� �(���%���-#���%C�&B .���(�%*�%+) ���"�� 

��������������� %�)��.�3%����-,�.(�#%3%����+ 3���������% % 

���.��%$����%, ����(�$%���� �������� % ,�.)�������� (�% %B %�(���#����%%, 
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� ��,"� �� ���"�� (���%����$%�� ��&$�*. % ����%3%*. �������%* ������� 

���%���. 

��% �,�#��%% �(���%��&B ����� �����"%��!C%+ (�������, �,�!$�* 

��������, %�����,�����, .��%3%��,%B ������%,��, ���"�� �&�� (�%����%�&., 

�����"��������&., ,�..��%,������&. % �.��� ��#������ ��* (�����%����+ 

,�.)����&� �����%* (�% ����%#�3%% A�%B �����. 

��������%* ��3%�����+ ���������% ���"�& (�����.���%����: 

- �����(����� % ����(�$������� �������%* �(���%��&.% ������.%; 

- ����������%� �����% �"%���%*. % )%#%$��,%. ��#.�"����*. 

��#�%$�&B ���(( (�����%����+, � ��. $%��� %����%���; 

- ����������%� ��"%.� �,�#��%* �����, � ��,"� �&��� .������ 

�����"%���%* (�����%����+. 

��)��#)��(� �(���%��&B ����� ���"�� (���������*���* �����!C�* 

$7����1( � )%#,��������-�#�����%������+ % �(���%���+ �����%#�3%%: 

(���$��� �,�#&���.&B �����; �����%* �,�#��%* �����; (���$��� ����B��%.&B 

��,�.����� ��* (���$��%* �&�������� �%�� �����; .��%3%��,%� 

(���%��(�,�#��%* ��* �����������!C%B �%��� �����; (���%�� (������%* �� 

)%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B �����"��%*B; .���� ��B�"���%* 

(��,�� .��%3%��,�+ (�.�C% % ��. 

'
�	��)	�$�-&%��)�$:� &���	-�$( +��-$: ��)� 	&���( +�( 

�#&�	-��$( $���+��. 

��,�#����% .%,��,�%.��� (��.(�������, �����%������* ���"�����, 

����%�*3%*) � )%#,��������-�(���%��&B �����"��%*B ���"�& ��������������� 

��������%*. 0
��� % ����%. �����������&. ��������%*.. 

��* �3��,% ,�$����� % ��#�(������% �(���%��&B ����� %�(���#�!� 

�����!C%� ������&� .����& ,������*: 

• �
	���$:9 – (�����,� �����*�%* )%#,��������-�(���%��&B 

�����"��%+, �(���%����� ����������%*, ����*"��%*, %�������*, �����, 

.��'����� % ��.; 
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• �$��)��&�9 – (�����,� ���%$%* % ���,�� ��+���%* 

��*#������&B ��,�.����� �� (�����������%� �����, ����%# (���%������% % 

�������.������% #�(�����%* A�%B ��,�.�����, ���$����-(������%$��,�� 

����!���%� #� �����*�%�. ���������% , �,�#��%! �(���%��&B �����, (�����,� 

(��)���%�������+ ,���%)%,�3%% �����"%��!C��� (��������, �,�#&��!C��� 

�����% % ��.; 

• 
���)���$:9 – (�����,� � %�(���#����%�. ������� %#.����%+ % 

%�(&���%+ ��B�%$��,��� �����*�%* �(���%����� ����������%*, ����*"��%* % 

%�������*, ������� �(����%* ���(�!C%B (� �����+��B), ����������%* 

�(���%��&B �����"��%+ (#���%+, (�.�C��%+, (��C���,, %�(���#��.&B (�% 

�,�#��%% ����� % (�.); 

• 5�&%��)$:9 – �(��� ��������, (��(���������+ % ��. (�&�'�+ 

,���%)%,�3%%) � �����*�%% ,�$����� % ��#�(������% �����, �3��,� ��#�������� 

�(����; 

• &�1���/��&�9 – �(��� %�% %������!%�����%� (�����%����+ 

�����, �3��,� ��#�������� �(����. 

0������������&+ �������� �� «9����% )%#,��������-�#�����%�����&� % 

�(���%��&�» (��������%* ��#�(������%) ��������%���� ��������%* , 

)%#,��������-�#�����%�����&. % �(���%��&. ������., ����(�$%��!C%� 

��#�(������� "%#�%, #������* (�����%����+, ��B�������� %B %.�C�����, � 

��,"� .����& ,������*.  

��% �,�#��%% �(���%��&B ����� , 7��)���� �&�� �����*�:  

- ����.��(�������; 

- (�"����(�������; 

- �%����%$��,%� )�,���&; 

- ��#��+���%� �,��"�!C�+ ����&; 

- )%#%$��,%� (������#,%; 

- �(�3%)%$��,%� )�,���& �%�,�; 

- (��$%� )�,���&. 
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�������%�&$�&)� ��* (�����%����+ �(���%��&B ����� .�"�� ��#�%,���� 

� ��#������� �����!C%B (�%$%�: 

- ������������%������� �����*�%� )%#,��������-�#�����%�����&B % 

�(���%��&B �����"��%+, (��C���,, �����, .��'�����; 

- ������������%� �����, .��'����� �����! (��������������% 

�(����.����; 

- ������������%�����&� ���%�����-�%�%��%$��,%� �����%*; 

- �������(�%*��&� .���������%$��,%� �����%*; 

- %�(���#����%� ��%�(������� �(���%����� ����������%*, 

����*"��%* % %�������*; 

- �������(�%*��&� A�����.%$��,%� B���,���%��%,% ����*"��%* % 

%�������*; 

- �%#,%+ ������� ������%$��,�+, .����%$��,�+ % (��,�%$��,�+ 

(��������������% �������, %�����,���� % ��. 

��* &$-�$( )������%�&$�&) ����B��%.�: 

- ����!���%� (���%� A,�(�����3%% )%#,��������-�(���%��&B 

�����"��%+, �����, .��'�����, �(���%����� ����������%*, ����*"��%* % 

%�������*; 

- �����*���� ��B�%$��,�� ���%�������������%� �(���%����� 

����������%*, ����*"��%* % %�������*; 

- ����!���%� A�����.%$��,%B ��������%+ , %�(���#��.�.� 

�(���%���.� ����������%!, ����*"��%! % %�������!; 

- %�(���#����%� �(���%����� ����������%*, ����*"��%* % %�������*, 

�����������!C��� �%�� �(����, �,�!$�* �������� %��%�%�������+ #�C%�&; 

- ����!���%� ��"%.� #��*�%+ % ����%����,; 

- �����������!C�* ,���%)%,�3%* �������, %�����,����; 

- ���%$%� ���$����-(������%$��,��� ����!���%* #� (�������%�. 

#��*�%+, ����%����,, ����������%+; (��)%��,�%,� ����.��%#.�, �,�!$�* 

���$��%� (�����%����+ ���&,�. ��.�,������* (�% (�������%% #��*�%+, 

����%����,, ����������%+; 
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- %�)��.%�����%� (�����%����+ �(���%��&B ����� � )�,����B �%�,� 

% .���B (� (����(��"���%! ����.. 

9����% ������% «�%#%$��,�* ,������� % �(���» �� �B��*� � (���$��� 

����� % �����, (����"�C%B ��*#�������+ ����%)%,�3%%. 
���,�, �$%�&��* 

�����.���&+ ���� �&�,� )%#,��������-�(���%��&B �����, (���������� � %B 

�3��,� ��#������. ��#�����,� �%���.& (�,�#�����+ �3��,% ,�$����� 

)%#,��������-�(���%��&B ����� *��*���* ���"��+ (�����.�+ ����������� 

.��,��%���.  

	 ��#������� (����������� ����%#� ��������%+ , )%#,��������-

�(���%��&. ������. ��* �(���%����� ,�.(��,�� �(������� %���)�)$:9 

%�����$� )��#���$9, A��:  

1. ����
$:9 577��) 	&�	/ (��#������%������ #��*�%+, ����%"��%� 

(���������&B 3���+ #��*�%+) – ����������%� �,�#&���.�+ �����% (���������*. 

% )%#%$��,%. ��#.�"����*. (�����%���* �����%; %�(���#����%� �����.���&B, 

A))�,�%��&B .����%, #��*�%+ – %�(���#����%� %��%�%������&B .����%, 

((�����) #��*�%+ % %��%�%�������+ �%���.& ����%����, (� �&�����&. �%��. 

�����; ,�$���������� %�������* % ����������%*, %�(���#����%� ��#�%$�&B 

�%��� ��C��,��(�*!C%B % �#�����%�����&B .���(�%*�%+ (� (�����"��%! 

#������* % (�. 

2. ;�&)	%$�&)�  �#�&%���$$�&)� �������%* )%#,��������-

�(���%��&.% ������.%: ����������%� ����� �"%���%*. % )%#%$��,%. 

��#.�"����*. ��#�%$�&B ���(( (�����%����+, � ��. $%��� %����%���; ��"%. 

�,�#��%* �����, .����& �����"%���%* (�����%����+, ��������� ���(���"��%* 

�����"��%+ �� .��� (��"%���%* %�% �����&, )%�������-A,���.%$��,%� 

��#.�"����% (����3%����&B (�����%����+ �����. 

3. ��+�-$�&)� %��+�&)����$( 	&�	/: �����*������, ��#��,�#����� 

(�����������%* �����, �#�%.�#�.��*�.���� (��������, .��� (�������%* 

#��*�%+, ����(�$%��!C�* ��#.�"����� ���(�����+��+ �����& �����"��%* % 

(�����������%* �����, �,�#��%� ����� � ���,%, �����������&� ��+����!C%.% 

(���%��.% %�% ��������. �� %B �,�#��%%, % (�. 
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4. ��C$���/�$�&)�: ����������%� ����%����$�&B �����#�, 

��,�C�.� �����! ��C�+ % �(�3%�����+ (��������������% �(����.���� % 

#��%.�!C%B�*, �%���.��%$��,�� ����%�����%� )%#%$��,�+ (��������������%, 

%�(���#����%� � (��,�%,� ����%����$���� (��3���� �����.���&B ����%"��%+ 

���$��-��B�%$��,��� (�������� % (�. 

5. �)�$+��)
�1( (��%)%,�3%*) �����: ���.%�����%� .%�%.����� 

����B��%.&B (��C���+ �����"��%+ (�% (�����������%% ��#�%$�&B �%��� 

)%#,��������-�(���%��&B �����, (�����..��-���.��%����, ���$��-

.����%$��,�� % .��%,�-�%����%$��,�� ����(�$��%� #��*�%+, (� ���,�. % 

�����%*. (�����������%* �����������!C�� ��������%*. ���.��%���+, 

��B�%$��,�+ % �����+ ��,�.����3%% �� �����% ,��,������� �%�� % (�. 

6. M�/�$���$�&)�: ����������%� �����%+ �����"%���%* % 

%�(���#��.��� �(���%����� ����������%*, %�������* �%�%��%$��,%., 

�����(�.���%$��,%., )%#%����%$��,%. ��#.�"����*. #��%.�!C%B�* % (�. 

7. M&)�)�$�&)�: �)��.���%� �(���%��&B �����"��%+, .��� 

�,�#��%* )%#,��������-�(���%��&B ����� % %B %��������� � ����������%% � 

(���%��. %�)��.�3%����-,�.(�#%3%����+ 3���������% % ���.��%$����% 

���(�%*�%* ��S�,��. 

8. M����/�$�&)�: �,�#��%� �(���%��&B ����� (�% ����!���%% 

��������%+ �B���& �,��"�!C�+ ����&. 

9. ��
�%�&$�&)�: �����%* �����"%���%* ���"�& �&�� ��#�(���&.% 

��* "%#�%, #������* % %.�C����� (�����%����+; �(���%��&� �����"��%*, 

�(���%���� ����������%� % %�������� ���"�& ��������������� ��������%*. 

��#�(������%, �����������&. � ���.��%���+ ��,�.����3%%, ��%��B, % 

%�(���#������* � ����������%% � (���%��.%, %#��"���&.% � A,�(�����3%����+ 

��,�.����3%%; �(���%���� ����������%� % %��������, (����"�C%� 

��*#�������+ ����%)%,�3%%, ���"�& �&�� ����%)%3%�����&, � ����������%�, 

�� (����"�C�� ����%)%,�3%%, ���"�� %.��� ��,�.��� %#�����%���*, 

(������"��!C%+ ��� (�%�������� % ��#�(������� (�%.����%*, ����(�$��%� 

(�"����+ ��#�(������%. 
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10. M��$���$�&)�: �(�%.�������� ������'��%* (�,�#�����+ 

,�$����� % #�����. 

11. �	��)	�� �#G�$(: ��"�%���, #�����%��� ����'��%� , 

#��%.�!C%.�* ��������, %�����,�����, .��%3%��,%B % ����%B ������%,�� 

�(���%��&B ,�.(��,���, ��$����� % �������.������� %�(�����%* �����, 

(�������%� �����������%+, ,��������3%+, %�����,��"�, ���'�%+ �%� ������� % 

�����"%��!C��� (�������� �(���%����� ,�.(��,��. 

12. �#��&)� 7���  �%���)�$�&)� %��+�&)����$( 	&�	/: 

%��%�%������&+ (��B��, �%����%)%,�3%* ����� � ����������%% � #�(����.% 

,�%�����, ������� ���(%���%� #��*�%+. 

13. ;�&)	%$�&)� %��&�$���: �����&� )��.& ��C��%*, (���$��%* 

����B��%.�+ %�)��.�3%%. 

14. �/�$�  ��������)��&�� 	&���(: ����!���%� ���%�����-

�%�%��%$��,%B ���., (�,�#����% .%,��,�%.��� (��.(�������, �����%������* 

���"�����, ����%�*3%*), (�������� ��(���%.�� �����"��%� �����&B ��C���� % 

(&�% � ��#��B�, ��(���%.&+ ������� '�.� ���"�& ��������������� 0
���.. 

15. ����$): (�% �����%% ����!���%* #��%.�!C%.%�* ��������%+ 

��"%.�, � ��. $%��� ����%����$����, ��#������%������ (�����������%* ����� 

������%�����*. 

16. ���7��)$�&)� ��&) %��+�&)����$( 	&�	/: �������� (�% 

(��������%% �����, .��� ���&B�, .��� �"%���%* #��%.�!C%B�*. 

17. ���/�%�()$:9 �#��
 (%.%�") �����%#�3%% – )��.%�����%� 

(���"%�������� ����#� �(���%����� �����"��%*, �%���.& ����� % �����%+ %B 

(�����������%*. 

18. �$7����)�$�&)�: A))�,�%���� %�(���#����%� %�)��.�3%����-

��,��.�&B �������. 

19. ����� +�%��$)���$:C  &�%	)&)�	JGC 	&�	/.  

 	 ��#������� ���((%���,% �&'�(���$%�����&B ��������%+, � ��,"� � 

�$���. (��,�%$��,%B �#�%.���*#�+ (��3���� (�����������%* )%#,��������-

�#�����%�����&B % �(���%��&B ����� �(�������& ���*�� ������&B ,�%���%�� 
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�3��,% ,�$����� ����� �(���%����� ,�.(��,��: ,�%���%+ ��#������%�����% % 

(���#���� A))�,�� �����%; ��B�����%$����%; ����"����% % �(����%�����%; 

��#�(������%; ,�%���%+ ���%�����-�%�%��%$��,%B �����%+; ,�.)�������%, 

A�����.%$����% % A����%$����%; �����(����% % ,������& ��C��%* (��������; 

A,���.%$����%; �����(�%*����� ����#� (%.%�"�) % %�)��.��%�����%; ���%$%� 

��(���%�����&B % ��(������!C%B �����. ��"��.� ,�%���%! �����������!� 

���,���,� ��������%+.  

	 ,�$����� (�%.��� (��&'��%* ,�$����� �����%+ (�����������%* 

)%#,��������-�#�����%�����&B ����� � )%����-,���� (��.%�.-,����� 

(�%������ %�(���#����%� ��C�+ A,���.%$��,�+ ����%% .�������� 

�����"%���%*, (�%.��*�.�+ � ��#�%$�&B ������*B ��������� B�#*+���� (21).  


(�%.%#�3%* ������'��%* (��C���+ �(���%��&B �����"��%+ ,���� % 

$%��������% $����� (�#���%�� %�,�!$%�� � «$��& (%,» (���&'��%� 

$%��������% � ���((��&B #��*�%*B, �$����% � ��'��&B, �����B, (��&�%�� 

����������������� �����%*.% (�����������%* �����, � ��. $%��� 

%��%�%������&B.  

�%���.� ������&B ����� )%����-,���� (��.%�.-,����� �,�!$��� � ���* 

����� ���*�% ��#���%������+ �A���%,%, ���3������&� (�����..&, 

��%���������, +���, (%����� % �����%$��,%� (�����..&; ��(���%�����&� % 

��(������!C%� �����% (����������& SPA-������., 3�����. ,�����&, ����,�+ 

,�.����+, ������.% (��$�$��+ % ��. (�.. )�#�1� 11).  

��%.����* �&��$,� �� (�������%* (���������&B ����%����, � 2008 ���� 

������%�� 21,8 .��. ���., $�� ������������� 20,2 % �� (����"% ,����&B ,��� % 

(�������%* (���������&B ����%����, (129,56 .��. ���.).  
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��#�1� 11  

����
�)�� �:�	�� ��	#� �) %��&�$���$:C )��$����� 

P 

�
+

:
 %

��
/�

��
�

 

�
��

�
�&

)�
� 

)�
�$

��
��

 

�
��

+$
��

 �
��

�
�&

)�
� 

%�
�&

�$
��

�$
:

C 
)�

�$
�

��
��

 �
 $

�+
��

J
 	

 
�+

$�
/�

 )
��

$�
��

 

�
��

�
�&

)�
� 

%�
�&

�$
��

�$
:

C 
)�

�$
�

��
��

 �
 $

�+
��

J
 

�
:

�	
��

� 
()

:
&.

 �
	#

.) 

�
:

�	
��

� 
� 

/�
+ 

()
:

&.
 

�	
#.

) 

1. ����%���,% � 
�����"����. #��� 12 60 720 1080 12960 

2. �%�����, +��� 3 70 210 315 3780 
3. ����%���,% � 

�����+�� 5 30 150 225 2700 

4. ��%��������� 2 30 80 120 1440 
5. �A���%,�, ���3& 5 10 50 75 900 

�)�/�: 27 40 1210 1815 21780 
 

�����%�����-��B�%$��,�* ��#� ,���� �,�!$��� � ���* �����"���&+ #�� 

(41 �����"��, 240 ,�..), ��� #��� ��* �A���%,% (12 �����%(����, 15 (��$�A,��, 

112 % 90 ,�..), #�� (%������, � �����������!C%. ����������%�. (20 ,�..), 

��,�� (�%�� % ��� .�',�, 64 ,�..), �����+� (112 ,�..), $��&�� ��#�����,% (212 

,�..), $��&�� ���% (��� ����& (�% ��'��&B % ��� �����$�&� ���%), SPA-����� 

(198 ,�..), ��� ���� (125 ,�..).  

������'��%� )��,3%������&B #�� )%����-,����� (����������� � 

)�#�1� 12. 	 ���%$%� �� ,�..��$��,%B ,�����, ���* (��C���+ 

��(������������ ��* )%#,��������-�(���%��&B #��*�%+ � �����. ,���� 

#��$%������ .���'� (����� 56 % �� #�����"�&B ,�..��$��,%B ,�����), #��� 

#��� SPA, .��%3%��,��� ,��%���� % .��� ���&B� #��$%������ (���&'�!� 

�����������!C%� #��& #�����"�&B ,�����. 



 

 232

��#�1� 12  

��&)�� 7	$�1�$���$:C 
�$ 7)$�&-��	#�� (% �) �#G�9 %��G�+) 
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��.%�%�����%���* 5 4 5 8 6,0 / 75 % 
��* #��*�%+ )%#.�(�. 60 52 62 52 29,2 / 56,1 %
��#�����,%, �������,%� 18 18 13 17 14,3 /84,1 % 
SPA, .��,��%���, #��& ���&B� 7 6 9 4 15,8 / 395 % 
;�)��, ��� - 2 - 2 5,7 / 285 % 
����,%� ,�.���&, ,�.��& 
B�����%*, (��$�$�&�, (��,��, 
��B�%$��,%� (�.�C��%* 

10 18 11 17 29,0 / 171 % 

�)�/�: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

���% .��,��%�����+ ��*��������% ,����: (�����"��%� %.%�"� A�%��&B 

)%����-,�����; (�����"��%� ��*������ ����'��%* ,�%����� , .��,�; 

�,��(���%� ��(���3%% ������ % ��(�'���� �%#����. ������+ ���((�+ ,���� 

*��*!��* .�"$%�& % "��C%�& 25-50 ��� � �������$�� �&��,%. ������. 

��B��� (90 % ����� �&�. ���. �� �#������� $���� ��.�%); #����*C%��* � #������� 

% %.%�"�; (���C�!C%� ,��� �� ����,� ��* (��&'��%* )%#%$��,�+ 

(��������������%, �� % ��* ���&B�, ��*�%* (�%B����%$��,��� ��(�*"��%*, 

(�%*����� ��C��%*. 

��,���&+ �(��� ,�%����� ,���� �&*�%� �&��,�! #��$%.���� % �%#,�! 

����������������� (� �����!C%. ,�%���%*.: ,������� #� )%#%$��,%. 

�����*�%�. (�������������� 4,73±0,10 % 3,03±0,13), ��#������%������ 

����%"��%* 3��% #��*�%+ (4,63±0,09 % 3,93±0,14), %��%�%������&+ (��B�� 

(3,67±0,23 % 3,43±0,17), 3�����* �����(����� (3,83±0,15 % 3,47±0,13), � ��,"� 

�&� �&*���� �*� (�����#%+ , �����%*. (�������%* #��*�%+: ���������$��* 

����%�*3%* (�.�C��%+ ,���� (�% ����'�+ ��(���*�.���% (�.�C��%+ 

(4,63±0,09 % 2,43±0,09), �����.����� ����������%� (3,47±0,16 % 3,23±0,15) % ��.  
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���.���* �� #�*�����&� ��������%* (� ����"��%! ,�%�����, �"������ 

(�$�% (����%�� $����� ,���� ������*���*. �� (����*!� $������� ����� 40 % 

,�%�����, $�� �����%� � �&��,�+ �.������% ,�%����� ,����. ��A))%3%��� 

(����*�����% $������� �������*�� ����� 53-55 % (22). 


��%. %# A��.����� ,��3�(3%% ������� )%����-,����, ,�, % 

����'%����� ,����� (��.%�.-,�����, *��*���* ��������%� ��������� ��* 

,�%�����, ��*#���&B � ��B���,�+ .���� ��* #��*�%+ % �$����*.%. ��A��.� 

��#�%,�� ����B��%.���� � ����%#� ��#.�"����% )��,3%��%�����%* ,���� � 

��.,�B #�*������+ ,��3�(3%% (�% .�,�%.����� ��#.�"��. (���,� (����%����+ 

(� «$��& (%,»), � ��,"� �&�����,� ��,�.����3%+ �����%������ ,��%$����� 

(������&B ,����&B ,���, (�% ,�����. ,��� �� ����� (������"�� % �.�"�� 

(���������*�� �����% (������������ ����%��� � ������� ��* ,�%����� ���.*. 

����%# ,�$����� % A))�,�%�����% �����"%���%* ,�%����� ,���� 

�&(����� �� ������ ��C�+ A,���.%$��,�+ ����%% .�������� �����"%���%* 

(21). ������� (�(&�,� �3��%�� A))�,�%������ ����(�$��%* (�����%����+ 

������.%, �,�!$���&.% � ,�����! ,���� (�% %.�!C�.�* ,��%$����� .��� ��* 

#��*�%+ � ,����, ��, ��#&���.&B ,�����B �����"%���%*, % ������� �&���&, 

���% A�� ����� ����B��%.�, �����%������ ����%$��%* ,������ �����"%���%*.  

	 ����������%% � ����%�+ .�������� �����"%���%*, ��* �(�������%* 

A))�,�%�����% �����"%���%* ��,�.�������* %�(���#����� �*� .���.��%$��,%B 

#��%�%.����+, ��������%��!C%B ������'��%� .�"�� %�����%������! (���,� 

,�%����� % ��#.�"����*.% .����%�����-��B�%$��,�+ ��#&, � �����. ���$�� 

�(���%��&B �����"��%+ % (�.�C��%+ )%����-,���� (21, 22, 46).  

��(���#�!� ��� ���%���� ���$����: ��* ���$��� ��,�#� ,�%���� � ������ 

(��, ��#&���.�* �%���.� «� (����*.%»); ��* ���$�* ��#.�"���� ����#����%* 

�$����% �� (���$��%� �����% (��, ��#&���.�* �%���.� «� �"%���%�.»). 

��* �3��,% A))�,�%�����% �����"%���%* ,�%����� ,���� 

����.���%���%�� $��&�� ���((& �����, �,�!$���&B � ���%.���� ,�����+ 

,���&, �.�. ��%����� ���(����������&� ������&� % ��(���%�����&B �����%. 
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�����! ���((� ������%�% �����%#�����&� ���((��&� #��*�%* � #���, 

�����! – #��*�%* � �����"����. #���, �����! – �����%#�����&� ���((��&� 

#��*�%* � �����+�� % $�������! – �����% ������� ,�.(��,�� (���B ���� % ���B 

�����$�&B ����).  

��* ���B A�%B ����� B���,����� ���$�+�&+ B���,���, ��, ,�, ��% �� 

���C�����*!��* (� (������%������+ #�(%�%. �%���.� �����"%���%* ,�%����� 

)%����-,���� *��*���* #�.,����+, ��, ,�, (���, #�*��, �����%$�� ,��%$�����. 

,����&B ,���. ��,, ��(�%.��, � 2008 ���� ,��%$����� (������&B ,����&B ,��� 

������%�� 1778 '��,, � � 2009 ���� – 2090.  

��* ���$��� ����*�����% ����#����%* �$����% %�% ��,�#� � ������ �� 

������ ����&B, (���$���&B %# �(&�� �����& �*�� ,�����, � ��. $%��� 

��(������������ ������� )%����-,����, (�%�*�& �����!C%� ���)%,% ��� 

(���C��%*: ��% ��#� � �����! (� (��������%,�., �����. % (*��%3�. – 50 % 

,�%����� ,����; ��% ��#� � �����! (� �����%,�., $�������. % �������. – 35 % 

,�%����� ,����; ��� ��#� � �����! (� �������. % ���,������*. – 10 %; �� 

%.�!� $��,��� ���)%,� (���C��%+ 5 % ,�%����� ,����. 

���� ���C�����*�� ���! ������ �"������� � ��$��%� 18-�% $����. 

������%������ �B��*C��� (���,� � ��#�&� ���.���&� (��.�"��,% ��#�%$��. 

���$�� ������* �� (��%�� .�,�%.�����+ #����#,% ,���� («$��& (%,»), ��, ,�, % 

� $��& .�,�%.�����+ #����#,% �����%* ,�$���������� (�����������%* �����, 

,�, �,�#��� � ,��3�(3%% ,����, % � ����������%% � ���.��%��&.%, ���%�����-

�%�%��%$��,%.% ��������%*.% (���.��%�& .%�%.����&B (��C���+ �� ������ 

#��%.�!C����* � #���, �����+��; ����(�$������% ����������%�., %��������. % 

��.) ���"�& �&�� ����(�$��& ,����.. 

���$�� %�����%�����% �������� % $������� �B��*C%B (���,�� (#�*��, �� 

�����%) � ��������. 3%,�� ��* 2008 % 2009 ����� (���������� � )�#�1� 13. 
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��#�1� 13  

����
�)�� $)�$&�$�&) +$��$�/�  ��&���/� %�)���� ���$)��, ���. 
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2008 889 +89 
=978 

622+89=
711 

978 711 978 711+178
+89=978 

267 

� ��& 54 40 54 40 54 54 15 
2009 1045+10

5=1150 
732+105

=837 
1045+10
5=1150 

732+105
=837 

1045+10
5=1150 

732+209
+105= 
1046 

209+105
=314 

� ��& 64 47 64 47 64 58 17 
 


3��,� �����* A))�,�%�����% �����"%���%* #��%.�!C%B�* 

�����%#������ � �(���%���. #��� % � �����+�� (���((��&�, �����%#�����&� 

#��*�%*) �&(������ ��* ��, ��#&���.��� � ����%% «.�������� �����"%���%*», 

���%���� ���$��� «� ��,�#�.%». ��%��� �� ����� "���� $�� % ����� �����!C��� 

#��*�%* ��,, ,�, (�����.���%��� �& ���%��� ���$��� «� �$�����!», � 

#��%.����* � ���((� � $%���������!, (���&'�!C�+ ���.��%���! ��* ������� 

(�.�C��%*, $�� (��&'��� ����*������ (���$��%* ����., ����'��� �*� 

���%�����-�%�%��%$��,%B ��������%+, (���S*��*�.&B , �����%*. (�������%* 

)%#,��������-�#�����%�����&B #��*�%+.  

��,%. ����#�., �!��*, ��"� ��.�* �%#,�* ����*������ �����(���%* 

(�������� ���$�* ����(���%.� � ��$,% #���%* �����%#�3%% #��*�%+ % ���"�� 

�&�� #������ �(�������� � ����������%% � (���%���.&. ����%$��%�. 

$%��������% $����� ,����. 

	���*������ ����, $�� ��� .���� � �(���%���. #��� #��*�&, $�� 

�������.���� ��%������������ �� ��,�#� � �����"%���%%, �(�����*���* � 

����������%% �� �����!C�+ #��%�%.����!: 

P�)�.= P� (�n/n!), 
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���:  

��)�.. - ����*������ ��,�#� � �����"%���%%; 

�� – ����*������ ����, $�� ��� .���� ��* #��*�%+ �������&; 

n – $%��� .��� ��* #��*�%+ (,������); 

 

P�=1/(��k/k!), 

� = �/�, 

 

���: 

� - (�������� (���,� #�*��, �� �����"%���%�; 

� = 1/ t�#&. – (���.��� �����"%���%* ���%. ,�����.. 

������� ,��%$����� #��*�&B ,������ (.��� #��*�%+) (n#) ����$%�&�����* � 

����������%% �� �����!C�+ #��%�%.����!: 

 

n
 = �k (�k/k!). 

 

 ��A))%3%��� #����#,% ,������ (.��� ��* #��*�%+) (,#) 

 

�
 = N
/n. 

 

H�� ���((��&B #��*�%+ %.��� (��C��� 112 ,�... 	 ����������%% � 

��������%*.% ��,�.���� «�������-���$���&� (�,�#����% ,��%$����� 

#��%.�!C%B�* % ��"%.& A,�(�����3%% )%#,��������-�#�����%�����&B % 

�(���%��&B �����"��%+» ((�%��"��%� 7), .%�%.�����* (��C��� �� ������ 

#��%.�!C����* �������*�� 5 ,�... 112 : 5 – 1 = 22. ��,%. ����#�., 

.�,�%.������ ,��%$����� �������.���� #��%.�!C%B�* � #��� �� ���"�� 

(���&'��� 21 $�����,� (.%�%.�. 5 ,�.. ����B��%.& ��* �������-

%�����,����). 

��* .�,�%.�����+ #����#,% � $��, �����+ 80 (����%���*., (�% 30 % 

�B���� ���((��&.% #��*�%*.% � = 80 B 0,3/60 B 60 = 24.  
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���C��� �����+�� 110 ,�... ��% ���.� �� ������ #��%.�!C����*, �����+ 

5,5 ,�.. #��,��� ���& �����+�� (45), .�,�%.������ ,��%$����� #��%.�!C%B�* 

�������*�� 20 $�����,. ������� ���.* ������ ����%����$���� #��*�%* – 45 

.%���. 
B��� �����%#�����&.% #��*�%*.% � �����+�� (�%�*� ����&. 35 %, 

����� ��* 2009 ����: � = 28/60 = 0,47. � = 0,47 B 45 = 21.  


3��,� �����* A))�,�%�����% �����"%���%* #��%.�!C%B�* � 

�����"����. #��� % (���C�!C%B ����&+ ,�.(��,� (��� ����& % ��� �����$�&� 

���%) �&(������ ��* ��, ��#&���.��� ���%���� ���$��� «� �$�����!». ��%��� 

�&��"��� "����, (�,� �������%��* ����B��%.&+ �.� �����"�� %�% .���� � 

�����. ������"%��������� A���� �"%���%* % ,��%$����� $�����, � �$����% 

�(�����*!��* �����������!C%.% ���$���.%.  

	���*������ ����, $�� #�*�,� �,�"���* � �$����%, 

 

P��. = [�n+1/(n-�)n!] P�, 

/+�: P� = [1+(�/1!)+(�2/2!)+ … +(�n/n!)+( �n+1/n!(n-�)]-1  

 

��* n-,�������+ �%���.& ������� $%��� #��*�&B ,������ (.��� #��*�%+, 

�����"����)  

 

k=�/�=�. 

 

�����"���&+ #�� %.��� (��C��� 240 ,�.., .%�%.�����* (��C��� �� 

������ #��%.�!C����* � �����"����. #��� – �� .���� 4 ,�������&B .�����. 

��,%. ����#�., .�,�%.������ ,��%$����� �������.���� #��%.�!C%B�* � #��� 

�� ���"�� (���&'��� 80 $�����,, �� � A��. #��� %.����* ����,� 41 �����"��, 

$�� (�#���*�� �������.���� (�,� #��%.����* ����,� 41 $�����,� (45).  

��* .�,�%.�����+ #����#,% � $��, �����+ 80 ,�%����. (�% 100-

(��3�����. �B���� #��*�%*.% � �����"����. #���, % ������+ 

(�����"%��������% #��*�%*, �����+ 30 .%����., � = 80 /60 B 30 = 40. 
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��* ������� ,�.(��,��, ,��%$����� .��� ��* �������.������ 

(���#����%* ������.% ���� �������*�� 18.  

� = � B t= 24/60 B 30 = 12. ��,�#����% �����"%���%* ,�%����� ,����, 

����$%����&� ��* 2008 % 2009 �����, (����������& � )�#�1� 14. 

��#�1� 14  

����
�)�� 577��)�$�&) �#&�	-��$( 

�+: 	&�	/ ��+ N � � �� ��)�  n
 �
 
2008 21 20/60 20 3,2/107 0,131 17�4,12 0,811. 0��((��&� 

#��*�%* � #��� 2009 21 24/60 24 1,1/108 0,208 18�4,24 0,86
2008 20 24/60 18 2,0/108 0,042 15�3,87 0,752. 0��((��&� 

#��*�%* � 
�����+�� 2009 20 28/60 21 1,62/109 0,185 17�4,12 0,85

�+: 	&�	/ ��+: N � � �� ����� N
 �p 
2008 41 68/60 34 1,635/1015 0,146 34�5,83 0,831. ��.����*-

�����&� 
#��*�%* � 
�����"����. 
#��� 

2009 41 80/60 40 1,344/1018 0,780 40�6,32 0,98

2008 18 24/60 12 0,61/105 0,051 12�3,46 0,672. ����C��%* 
������� 
,�.(��,�� 2009 18 28/60 14 0,77/106 0,180 14�3,74 0,78

 

	 ��C�. �%�� ��* N $%��������% $����� ,���� % ��%����� (���C��.&B 

���+ �����% ((��������%,, ����� % (*��%3�), (�% 18-$�����. ��"%.� �����& 

,���� � ���,% % ��%����� #����"����. (��%��� ���.��% �����& � ����$��. 

3%,�� (����%$��%� �� 25 % (� �������%! �� ������+ ����$��+ 

(���C��.����!), �(�������� �%���.� ,�A))%3%�����, A��: 

 

0,55N / (18 C 1,25) = 0,0382N. 

 

����� ��* ���B #���� (#��� ��* ���((��&B #��*�%+ % �����"������ #���), 

�����+�� % ���� (��* ���B $��&��B ���� �.���� % ��* ���B ���� (�% ��'��&B) 

�(�������& ,�A))%3%���& %�����%�����% (���,� "���!C%B ���(���#������* 

�����������!C�+ ������+.  
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	 ���$��� %�(���#����& �����%� (�,�#����% ,��%$����� #��%.�!C%B�* % 

(�����"%��������% #��*�%+ �����%#������ � #���, �����+�� % � �����"����. 

#���, � ��,"� (�,�#����% (���C��.���% ���� % �����$�&B ����. ��,, ��* 

�����%#�����&B #��*�%+ � #���, ,�A))%3%��� ������%�:  

0,0382N B 0,3 : 60 B 60 = 0,0115N. 

��* �����%#�����&B #��*�%+ � �����+��:  

0,0382N B 0,35 : 60 B 45 = 0,0101N. 

��* #��*�%+ � �����"����. #���: 0,0382N B 1 : 60 B 30 = 0,0191N. 

��* (���C��%* ���B ����: 0,0382N B 0,35 : 60 B 30 = 0,0067N. 

��* ���� (�% ��'��&B: 0,0382N B 0,30 : 60 B 15 = 0,0029N. 

��#�1� 15  

����
�)�� $)�$&�$�&) %�)��� 
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μ d=eμ n 

!�$()( � 

��� 30 0,0115N 60 .%��� 1 : 60 0,0115N 21 % 33 

!�$()( � 
#�&&�9$� 35 0,0134N 45 .%��� 1 : 45 0,0101N 20 

!�$()( � 
)��$�-��$�� 

��� 

100 0,0382N 30 .%��� 1 : 30 0,0191N 41 % 60 

��&�G�$� 
#�$� 35 0,0134N 30 .%��� 1 : 30 0,0067N 18 

��&�G�$� 
#�$� %� 
+	���:C 

30 0,0115N 15 .%��� 1 : 15 0,0029N 8 

 

��* ���((��&B #��*�%+ � #��� ���$�� (�,�#�����+ ����*�����% ��,�#�� � 

������ (���������� � )�#�1� 16. 	 #��� < 2 (��C���! 90 ,�.. ��#.�C��� 

�(���%���� ����������%� �� (��C��% 27 ,�.., (�A��.� ���$�� ,��%$����� .��� 
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#��*�%+ (�����%��* %�B��* %# �������&B (��C���+ % ����B��%.�+ (��C��% 

��* ,�"���� %�����,���� 5 ,�.. (202-27=175 % 175 -10 =165. n = 165 : 5 = 33). 

��#�1� 16  

����
�)�� ����()$�&) �)��
�� +�( 
���� /�	%%��:C 
�$()9 

;�( �+$�/� 
��� (S=112 
��.�), n = 21 

;�( +�	C 
���� 
(S=112+90=202 ��.�), n = 33 N, ):&.���. 

d=eμ P�)� P�)� 
1,2 13,8 0,02  
1,3 14,95 0,032  
1,4 16,10 0,047  
1,5 17,25 0,065 1,92B10-4 
1,6 18,40 0,086 4,66B10-4 
1,7 19,55 0,131 2,04B10-3 
1,8 20,70 0155 3,77B10-3 
1,9 21,85 0,180 6,48B10-3 
2,0 23,0 0,204 0,01 
2,1 24,15 0,227 0.016 
2,2 25,30 0,250 0,023 
2,3 26,45 0,272 0,031 
2,4 27,60 0,314 0,053 
2,5 28,75 0,333 0,066 
2,6 29,90 0,352 0,080 
2,7 31,05 0,370 0,095 
 

��* )%����-,���� � ���%. #���. ��* ���((��&B #��*�%+ (��C���! 112 

,�.. ����*������ ��,�#� � ������ ��* ��%����� #����"������ (��%��� ��* � 

��%����� (���C��.&� ��% �����% ((��������%,, ����� % (*��%3�) �� ������ 5 

% (�*��*���* �"� (�% $%��������% 1400-1500 $����� ,����.  

����$��, ��,�#� � ������ .�"�� % �� (����������, ��, ,�, ,�%��� �.�"�� 

��#.���%���* � #���, �� ����B��%.�+ ���.��%���+, .%�%.����� ������.�+ 

(��C��% (��� #��� ��* ,�"���� #��%.�!C����* (5 ,�..) �"� �� �����. ���C��% 

�� ,�"���� #��%.�!C����* ����� ��%"��& (� �������%! � ��������%*.% ���. 

«�������-���$���&� (�,�#����% ,��%$����� #��%.�!C%B�* % ��"%.& 

A,�(�����3%% )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B �����"��%+» 

((�%��"��%� 7). 9����%* ��* #��*�%+ �� ����� ��������������� ���.��%��&. 

��������%*.. 
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��* )%����-,���� � ���%. �����+��. (��C���! 110 ,�.. ��* 

�����%#�����&B #��*�%+ ����*������ ��,�#� � ������ ��* ��%����� 

#����"������ (��%��� ��* � ��%����� (���C��.&� ��% �����% ((��������%,, 

����� % (*��%3�) �� ������ 5 % (�*��*���* �"� (�% $%��������% 1500-1550 

$����� ,���� (�.. )�#�1� 17).  

����$��, ��,�#� � ������ .�"�� % �� (����������, ��, ,�, ,�%��� �.�"�� 

��#.���%���* � �����+��, �� ����B��%.�+ ���.��%���+, .%�%.����� ������.�+ 

(��C��% #��,��� ���& �����+�� ��* ,�"���� #��%.�!C����* (5,5 ,�..) �"� �� 

����� ((�%��"��%� 7). 9����%* ��* #��*�%+ �� ����� ��������������� 

���.��%��&. ��������%*..  

��#�1� 17  

����
�)�� ����()$�&) �)��
�� +�( /�	%%��:C 
�$()9 � #�&&�9$�  

�����+ � )��$�-��$�� 
��� 

;�( #�&&�9$� (S=110 
��.�), 
n = 20 

;�( )��$�-��$�/� 

��� (S=240 ��.�, 

�����&)�� 
)��$�-���� 41), n = 

41 

;�( 
)��$�-��$�/� 


��� (S=240 
��.�), n = 60 

N, ):&.���. 

d=eμ P�)� d=eμ P�)� 1,59C10-7 
1,5 15,2 0,046 28,6 0,017 1,34B10-6 
1,55 15,65 0,064 30,6 0,044 3,5B10-6 
1,6 16,2 0,064 32,5 0,068 2,1B10-5 
1,7 17,2 0,086 34,4 0,146 10-5 
1,8 18,2 0,109 36,3 0,281 4,0B10-4 
1,9 19,2 0,134 38,2 0,493 1,4B10-3 
2,0 21,2 0,159 40,1 0,803 4,0B10-3 
2,1 22,2 0,184 42,0 1,128 0,01 
2,2 23,2 0,209 43,9 1,785 0,024 
2,3 24,2 0,233 45,8 2,487 0,051 
2,4 25,2 0,257 47,7 3,344 0,098 
 

��* )%����-,���� «��,��� 1����» � ���%. �����"���&. #���. 

(��C���! 240 ,�.., � ,�����. ���������� 41 �����"��, ����*������ 

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

(���C��.&� ��% �����% ((��������%,, ����� % (*��%3�) �� ������ 5 % 
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(�*��*���* �"� (�% $%��������% 1580-1600 $����� ,����. ����$��, ��,�#� � 

������ .�"�� % �� (����������, ��, ,�, ,�%���� (����������* (���"����, ,���� 

�������%��* ����B��%.&+ ��* ���� �����"��, �� A��, ,�, (���%��, �&#&���� 

������������ ,�%����� % ��,�# �� �����% �"� � %B ������&.  

��% ����%$��%% ,��%$����� �����"���� �� 60 '��, (240 ,�.. : 4 ,�.. = 

60), ,��%$����� $����� ,���� .�"�� �&�� ����%$��� �� 2300 $�����,. 

��* )%����-,���� � ���,���,%.% ���*.% � ��%�����.����+ (��(��,��+ 

�(���������!, �����+ 18 $�����,�., ����*������ ����#����%* �$����% ��* 

��%����� #����"������ (��%��� ��* � ��%����� (���C��.&� ��% �����% 

((��������%,, ����� % (*��%3�) �� ������ 5 % (�*��*���* (�% $%��������% 

1800 $����� ,����.  

��% ���$��� ����,� ��* ���B ���� (�% ��'��&B ("���,�+ % .�"�,�+) 

����*������ �� ����#����%� �$����% ��,"� ��* ��%����� #����"������ (��%��� 

��* � ��%����� (���C��.&� ��% �����% �� ������ 5 % (�*��*���* �"� (�% 1600 

$����B ,����. 

����%# ��#�������� ���$��� (�,�#��, $�� ���� $%��������% $����� ,���� � 

��$��%� 2009 ���� (����, #� ����+ (��&'��%� ����*�����% (���$��%* �����% � 

B��'%B, (� �������%! � ���.��%��&.%, �����%*B, $�� (������"������ �����. 

"���� % �����%��&B ��#&��� �� �����%#�3%% �����& ,����. ��%$�. 

����*������ ��,�#� %�% ����#����%* �$����% �� ������ 5 % % .���� �� 

�&#&���% ������������ ,�%�����, (�A��.� %.���� A��� ������� ����*�����% % 

�&� (�%�*� ,�, �(�%.����&+ � ������+'%B ���$���B. 

����&'��%� 5-(��3�����+ ����*�����% (� ��.� %�% %��.� �����"��%! 

���"�� ����% , (�%�,� �(������$��,%B ��'��%+, (�#���*!C%B ��%#%�� ����&+ 

(�,�#�����. 	 �����. ���$��, ��%����� ���"��* �%���3%* ���"%���� � 

�����"����. #���, $�� % (������"������ �����. "���� % ����C��%+ 

((�"����%+) , ��,�������� ,����. 
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��#�1� 18  

����
�)�� ����()$�&) �#��
���$( �����+ � #�$$�� ���%���&� 

;�( �&�C #�$�, n = 18, 
&��+$�� ����( 

$�C�-+�$( 30 �$	) 

;�( #�$� %� +	���:C, n = 8, &��+$�� 
����( $�C�-+�$( 15 �$	) N, 

):&.���. 
f=eμ ����� d=eμ ����� 

1,5 10,0 8,85B10-3 4,35 0,040 
1,6 10,7 0,023 4,64 0,070 
1,7 11,4 0,023 4,93 0,102 
1,8 12,1 0,050 5,22 0,142 
1,9 12,7 0,080 5,51 0,186 
2,0 13,4 0,150 5,8 0,227 
 

� 3���! �(�%.%#�3%% �����& ,���� �&�% (�%�*�& �����!C%� .��&: 

�,����,�%������ ���(%���%� #��*�%+ ,���� (�����%#����& ���((��&� #��*�%* � 

$��& .�,�%.�����+ #����#,% (���������� � ���B #���B); ��#�������� )��.� % 

�������� � (��,�%,� %��%�%������&B #��*�%+ ((���������&B ����%����,) 

«,���� )%#%$��,��� �����*�%* ,�%����»; ����%$��� �� 23 ��%�%3& ,��%$����� 

�����"���� � �����"����. #���; ������� ����* )��.� �(���& (���������&B 

����%����, – ��(�#%���* ,����; ��%"��& ���B��& �� ��,��.� #� �$�� ��,�#� �� 

��%����� #�������+ ����"��+ ��,��.& % ���������$��� ��%.��%� �� 

%.%�"���+ ��,��.� � ��������� % "������B, � ��,"� (���$%�% ��#�%�%� 

�������� ����������� .��,��%���. ���.� �&'�(���$%�����&B .��, �&�% 

�&(�����& �����& (� ��.���� ����%�*3%����+ �%���.& ,���� % ��,����&� 

����%� ��.����&� �����&. 

	 ��#������� ����%#�3%% ���B �&'�(���$%�����&B .�� ����%$%���� 

$%��������� $����� ,���� (�� 17,5 %), �&����� ,��%$����� (���������&B 

����%����, (�� 28,9 %), ��%#%�%�� ���B��& �� %�)��.�3%����-��,��.��� 

����(�$��%� (�� 16,7 %), � ��,"� ��.�$�� ����%��%$��,% ���������&+ ���� 

(�,�#�����+ ����������������% ,�%����� �����"��%�. % �����%*.% 

(�����������%* )%#,��������-�(���%��&B �����.  

��,, ����%# ��#�������� ����%$���� �(���� ,�%�����, #��%.�!C%B�* 

%��%�%������� � �������., �&*�%� ���������&� ��#�%$%* � (�,�#����*B 
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����������������% ��#�������.% ����%"��%* 3���+ #��*�%+ (3,93±0,14 % 

4,67±0,09); ��#.�"����� �����*����� ,������* #� )%#%$��,%. �����*�%�. % 

)%#%$��,�+ (���������������! (3,03±0,13 % 4,93±0,05); ����������������� 

�����%*.% (�������%* #��*�%+, � ��. $%��� �����(�����! %�������* % 

����������%* (3,23±0,15 % 4,4±0,11), �����(�����! �����.���&B �����"���� 

(4,17±0,14 % 4,53±0,12); B���'�+ ����%�*3%�+ � #���B (2,43±0,09 % 4,7±0,09) % 

��. 

��,�.�����.&� ������'��%* (��C���+ #����, �����+���, 

��%�����.����+ (��(��,��+ �(��������% ������� ,�.(��,�� % $%��������% 

$����� ,���� ��* 5-(��3�����+ ����*�����% ����#����%* �$�����+ %�% ��,�#�� 

� ������ (����������& � )�#�1� 19. 

��#�1� 19  

���)$���$( %��G�+�9 &%��)�$:C &���	-�$9 (S, n)  �&��$$�&) 

���$�� ��	#� (N) 

I&��$$�&)� ���$�� ��	#� (N) S  
��.�/n 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ;�( 
���� /�	%%��:C 
�$()9 

100/19 0,110 0,136 0,189 0.219 0,240 0,265 0,288 0,311 
110/21 0,065 0,086 0,131 0,155 0,180 0,204 0,227 0,250 
115/22 0,048        
120/23 0,034 0,049 0,085 0,106 0.127 0,149 0,172 0,194 
130/25 0,016 0,025 0,050 0,066 0,084 0,103 0,123 0,144 
135/26    0,051     
140/27 0,0064 0,011 0,027 0,038 0,051 0,067 0,083 0,101 
145/28      0,052  0,089 
150/29 0,0023 0,0043 0,013 0,020 0,029 0,039 0,052 0,067 
155/30        0,053 
160/31 0,0007 0,0015 0,0054 0,0091 0,014 0,021 0,030 0,041 

 ;�( ��/�$
���$$:C /�	%%��:C 
�$()9 � #�&&�9$� 
100/189 0,086 0,112 0,139 0,166 0,194 0,221 0,248 0,273 
105/19 0,064 0,086       
110/20 0,046 0,064 0,086 0,109 0,134 0.159 0,148 0,209 
115/21  0,047       
120/22 0,021 0,033 0,048 0,065 0,085 0,107 0,129 0,152 
125/23    0,049     
130/24 0,0084 0,0150 0,024 0,035 0,050 0,066 0,085 0,104 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
140/25 0,0050 0,0093 0,016 0,025 0,036 0,050 0,066 0,084 
145/26       0,051  
150/27 0,0016 0,0034 0,0064 0,011 0,018 0,027 0,038 0,051 
160/29 0,0004 0,0011 0,0023 0,0044 0,0078 0,013 0,020 0,029 

 ;�( )��$�-��$�/� 
��� 
150/37 0,084 0,183 0,257 0,471 0,792    
153/38 0,058        
155/39 0,039    0,483    
160/40 0,026 0,064 0,097 0,200 0,370 0,63   
165/41  0,044       
170/42 0,011 0,030 0,047 0,105 0,211 0,382   
175/44    0,053     
180/45 0,0025 0,0082 0,014 0,036 0,082 0,165 0,303  
185/46     0,058    
190/47 0,0009 0,0032 0,0058 0,016 0,041 0,089 0,174 0,313 
195/49      0,045   
200/50 0,0001 0,0007 0,0013 0,0045 0,013  0,070 0,138 
205/51     0,013  0,050  
210/52       0,035 0,075 
215/53        0,055 
220/54       0,017 0,039 

 ;�( #�$$�/� ���%���&� 
28/14 0,124 0,238 0,413 0,663   
30/15 0,068 0,139 0,255 0,430   
32/16 0,036 0,079 0,153 0,272 0,445  
34/17  0,043 0,089 0,167   
36/18 0,0088 0,023 0,050 0,100 0,180  
38/19    0,058   
40/20 0,0019 0,0056 0,014 0,033 0,065 0,120 
42/21     0,038 0,073 
44/22 0,0003 0,0012 0,0036 0,0093 0,021 0,043 

 ;�( #�$� %� +	���:C 
12/6 0,190 0,490 0,49 
14/7 0,770 0,232  
16/8 0,030 0,105 0,105 
18/9  0,045 0,131 
20/10 0,0035 0/018 0,061 
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10. ���&�$�� ��$�+-��$) &%��)�$�9 ��/�$
�1  

10.1 �������$$�( ��$1�%1( 	%�����$( %��&�$���� ��/�$
�1  

9(������%� (��������. – A�� 3�����(��������* ��*��������� 

��,����*C��� ������� �����%#�3%%, ,�����* �,�!$��� � ���* ��#�����,� 

,��3�(3%%, �������%% ,������+ (��%�%,% % .������ �(������%*. 

��$1�%1( 	%�����$( %��&�$���� – �%���.� ������%,�-

.��������%$��,%B �#��*��� �� (��%.��%� % �(�������%� ��C����%, 

�����"��%*, 3���+, #���$, (�%�3%(�� % .������ �(������%* (��������., � 

��,"� �����%#�3%����-(��,�%$��,%B (��B���� , )��.%�����%! .�B��%#.� �� 

����%#�3%% � ,��,����&B �����%*B )��,3%��%�����%* �����%#�3%% (6, 7, 9, 33, 

43, 49). 

���3�(3%* �(������%* (��������. ���,�&�����* $���# ��% ��#��&� 

�������*!C%�: A�� .��������%* �(������%* (��������., �%���.� % ��B�����%* 

�(������%* (��������..  

*�)�+���/( 	%�����$( %��&�$���� – A�� ����.�����%� ��C����% 

(��������, (��3���� (������%* %��%�%��, .������ % (�%�3%(�� �(������%* 

(��������..  

�&)��� 	%�����$( %��&�$���� – A�� )��.%�����%� 3���+, )��,3%+, 

�����%#�3%����+ ����,���&, ����%,����&B % ���%#�������&B �#�%.���*#�+, 

�&�����,� �(������$��,%B ��'��%+.  

��C$���/( 	%�����$( %��&�$���� – A�� �����%#�3%* ��+.�, ������, 

(�%�.� (��������, ��� ������* �3��,�, (��)��%����3%*, ���(��3%*, ���$��%�, 

�(������%� ������+ ,������+, .��%��3%* % �����%#�3%* �����. 


����� �����.����+ ,��3�(3%% �(������%* (��������. �����%#�3%% 

�������*�� ��#�����!C�* ���� �%$����% ������%,�, #���%� ��� .��%��3%���&B 

��������,, �.��%� %B )��.%������ % ��(����*�� � ����������%% � #���$�.%, 

���*C%.% (���� �����%#�3%�+. 
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	&���*!� ��% )�,����, (��"�� ����� ��%*!C%B �� (������� 

�����%#�3%%: 

• ����C��&��( &)�	�)	��, A�� ����'��%* �����%-(��$%���%*, 

������%� �� $�����,� � (�.�C�! (�%��"���%*, ,������* ��� ���(�������%�. 

.����%����&B ����; 

• �	��)	��, �.�. �&�����&���.&� ��C�����. ���((�+ �!��+ 

���.����&� 3������%, ��3%����&� ���.&, �������,% (������%*, ,����&� 

�����.���%��!� ��+���%* �%$����%, #������*!� %��%�%�� ����% ���* ��,, � �� 

%��$�, ��# �%�%.��� (�%��"���%*; 

• �:$��, ���� �����(����&B ����'��%+, ��������&B �� ,�(��-

(����"� (����,3%% % �����, ����'��%*B ������������%, ��������%% %�������� 

(�����3� % (�,�(����*. 

��% (���B��� , �&�,� (��%�B��%� ��B�� �� %����B%% % ��%���%� �������� 

)�,����. 0������ �����% �����%#�3%% – ������%,%, � #� (������.% – 

(�����%���% (����,3%%. ������� ��#���%* ������%,�� , (�����%���! �� 

��$����%,�. �����B%* ����(��� .���� % ,������� �����%#�3%%. 

����%3%���&� �)+��: %� ��#�)� & %��&�$���� A�� – ����� ,�����, ����� 

�����%#�3%% ����� % #��������+ (���&, ����� �B���& ����� % ��B�%,% 

��#�(������%. �� ��#� A�%B ������� ��#��!��* ���&�. 

*�)�+: 	%�����$( %��&�$���� �����%#�3%%, �.�. �(����& ��#��+���%* 

�� ,����,�%�& % �������&B ������%,��, (����#���*!� �� ��.%�%�����%��&�, 

A,���.%$��,%� % ��3%�����-(�%B����%$��,%�. 

�+�$&)��)�$:� – )��.%�����%� ����,���& ������� �(������%*, 

�����"���%� ��.%�%�����%��&B ���. % ���.��%���, (������� �����%�����%�, 

%#���%� (�%,�#��, �,�#��%+, ���(��*"��%+, %�����,�%�����%�, �����, 

���������,� ,�����, ��#�����,� ���"�����&B %�����,3%+, �����.���%��!C%B 

��,�.�����, ����������%� ��.%�%�����%��&B ���,3%+. 

M��$����&�� – .����%������ ��%.��%�����%�, ,���%�����%�, 

3�������#����%�, �$���%� � (�%�&�*B % ,�(%����, ����������"��%�, 

����B����%�, ����������%� .����%����&B ���,3%+ % (��C���%+. 
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��1���$�-%&C���/��&�� – ��3%������ (���%�����%�, �$���%� � 

�(������%%, ������������%� ,�������&B (����������+, ����������%� 

��3%����&B ���. (������%*, ��#�%�%� %�%3%��%�&, ��������������%, 

����������%� .������&B ���,3%+ % (��C���%+. 

�%���.� �(������%* (��������. �����%#�3%% �,�!$��� � ���* 

�����!C%� �����&. 

��+&&)��� �#G�/�  �$�9$�/� �	����+&)�� – �(������%� � 3���., 

�������&.% )��,3%������&.% % (��%#���������&.% (����#�����%*.% 

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

�)+�� %��$����$(  �����)$/� – ��#�����,� ,������+ (��%�%,%, 

�������%% �(������%* (��������., ����%# ,�������� (��������, ����%# �&�,� 

�����, (���%�����%� (���������%, �����%#�3%* ��,��.&, (�����"��%� 

�#�%.���*#% � ���'�%.% %���$�%,�.%. 

�)+�� 	%�����$(  	��)� – �����%#�3%* ��+.�, �3��,%, ������, (�%�.� 

(��������, (���.�C��%*, (��C���%*, �(������%� #��*�����!, 

����(��%#����������� ����(�$��%�. 

�)+�� 	%�����$( )�	+��:� �)$���$(� – ����%# ���((��&B 

�#�%.�����'��%+, �����%�����%� ����'��%+, �(������%� (��%#���������&.% 

,��)�%,��.% % �������.%, ��3%�����-(�%B����%$��,�* �%������%,�, 

�#�%.���+���%� � (��)��!#�.%. 

��+&&)��� �#�&%���$( $������$:C 	&���9 )�	+� – ����!���%� 

��������%+ (�%B�)%#%����%% % A�����.%,% �����, ��B�%$��,�* A����%,�, 

�B���� �����. 

�)+�� 	%�����$( ��
�)�� %��&�$��� – ���$��%�, (���(�������,�, 

���(��3%*,  �3��,� ,�����, ������ � ,�����&. ��#����.. 

�)+�� 	%�����$( ��)��1�9 %���+�$( %��&�$��� – ���.%�����%� 

% ���%)%,�3%* �����, �%���.� �(���& �����, .�������� (��C���%�. 

�)+�� 	%�����$( &�1���$:� ��
�)�� – �����%#�3%* 

��C���������� (%���%*, �(������%� "%�%C��-�&���&. �����"%���%�., 
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)%#%$��,%. ���(%���%�, �B���� #������*, �(������%� ��3%����&.% 

,��)�%,��.%, �������.%, (����"� (����,��� (%���%*. 

�)+�� ��
�)( ��/�$
�1�$$�9 &)�	�)	�: – (���,�%�����%� ����+ 

����,���&, ��#�����,� '������� ���(%���%*. 

�)+�� %������/� �#�&%���$( – ��'��%� (�����&B ��(�����, 

,��������3%% (� !�%�%$��,%. ��(����.. 

�)+�� $7����1�$$�/� �#�&%���$( – �$�� % ����%��%,� (��������, 

%�)��.�3%����� % ��B�%$��,�� ����(�$��%�, �����%#�3%* .������+ 

%�)��.�3%%. 

�����& ����%#� % (�������%* &&)��: 	%�����$( %��&�$���� 

�,�!$�!� � ���*: .����& ����������%* (%������!%�����%�, ������, 

��,��%�����%�, %#�$��%� ��,�.�����; .����& ����%#� (A,���.%$��,%+, 

�%���.�&+ ����%#&, ��,�.(�#%3%*, .����%�����%�, ��������&+, 

,�����*3%���&+ % �������%���&+ ����%#); .����& )��.%�����%* (�%���.�&+ 

(��B��, ������%+, .����%�����%*, �(&��&+, ����$��,%B ����C��%+). 

��C����� ,�������� (���%�����%* – (�����������%� ����$%B .��� � 

��"�&+ .�.��� ���.��% % � ����B��%.�. ,��%$����� � ����������%% � %B 

�(��������*.%, �,�������*.% % ��������%*.% (��%#�������. 

�������� (���%�����%� �,�!$��� � ���*: ,�����&� �������%%, ,�����&� 

3��%, ,�����&� #���$%, ,�����&� .���(�%*�%*. 

����,���� �(����%����� (���� �����& � (��������. ����%��* , 

�����!C�.�: c��� %�)��.�3%% � (�������� �����%#�3%%; �(�������%� 3���+ 

(���%�����%*; (�����,� %�)��.�3%% � (�������� �� ����������%� �� 3��*. 

(���%�����%* (��%#�������; (���%�����%� (���������% � (��������; 

(���%�����%� (�%���$��%* (���(��3%*, �&�����"���%�); (���%�����%� 

%�(���#����%* (��������; (���%�����%� ���$��%*, (���(�������,% % 

(��&'��%* ,���%)%,�3%% (��������; (���%�����%� ������+ ,�����&; 

(���%�����%� ���B���� �� (������� �����%#�3%%; ,������� % ��#�%�%� 

�������&B �%��� (���%�����%*. 
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��+. �� ������ �,�!$��� � ���* �*� ��+���%+, ��(�������&B �� 

(�%���$��%� ,���%�����, ������!C%B ,�$�����.%, ����B��%.&.% ��* 

����%"��%* 3���+, (���������&B �����%#�3%�+. � (�%���$��%* % (�%�.� �� 

������ ��$%�����* �(������%� (��������.. 

�)#�� ��$++�)�� �� ��,�����! ���"����� ���C�����*���* %# $%��� 

(����������� �� ��,�����! ���"����� ��,����%���* %�% �(�3%��%��� 

�(������%* � (�.�C�! �3��,% �����&B ,�$���� ,���%�����. ��% A��. 

%�(���#�!� �(�3%����&� .����%,%, ,����&� �$%�&��!� �%���.� �����&B % 

�%$�����&B B���,���%��%,, �B���&��!C%B �����!C%� ���((& ,�$����. 

1. �#G�&)��$$�-/��-+�$&��( 
����&)�: �(��������� (��$%�*�� 

�%$�&� %������& ��C�������&., (�%���'%�����* , ,�%�%,�, �&�� 

��.�,�%�%$�&., �$��������� � ��C��������+ ��*��������%, �������� �&��,%. 

������. (��%�%$��,�+ ���.������%. 

2. �)$���$� � )�	+	: $������ �%$��+ ��������������% #� 

(���$����� ����, ��%.�������� ����'��%� , �!�*., ������!�%�, 

�%�3%(�%�%����������, �%�3%(�%�� �����, ������� A����%,% �����&.   

3. �����$� 
$�$9  �%:) ��#�):: ���%$%� ,���%)%,�3%%, 

�����������!C�+ #��%.��.�+ ���"����%, #���%� ��S�,�%��&B ����� 

�(������%* (��%#�������., #���%� (������&B .������ ��,��������, ���" 

�����& � �����+ �����%#�3%%. 

4. ��/�$
�)��&�� &%�&�#$�&), �.�. �.��%� �����%#����� �%���.� 

�(������%*, ���+ ����, ������%� .�����.% ��,��������, �.��%� (�����%�� 

�����&� ����C��%*, �(��������� , ��.��3��,� ���%B ��#.�"�����+ % ����� 

����%B. 

5. ���$� ��#�)�)� & �J+��, �.�. �.��%� �������� � (��$%����&.%, 

��,����%���*.% ��#�&B �����%#�3%+, �.��%� ��#������ �(��$���&+ ,����,�%�, 

�.��%� (��������, �������%� % #�,��(%�� ,���&. 

6. ���$� ��#�)�)� & +��	��$)��  $7����1�9, �.�. ,����,� % 

*��� )��.��%������ 3��%, �������*�� �����&� (%��.�, (�%,�#&, ���(��*"��%*, 

$��,� )��.��%������ (���$��%*, #����%*, #���%� ��#.�"�����+ �����.����+ 
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��B�%,% �(������%* % �.��%� %�(���#����� �� � ����. �����, �.��%� $%���� 

��,�.���&. 

7. ���$� &��������$$� %�$��)�  ����
��:��)� ����$(, 

�.�. �(��������� ����(�$%�� ,������� ����%#�3%% ��'��%+, �.��%� 

��%���%�������* � ���"��+ ��������,�, ��#��'��� ,��)�%,��&� �%���3%%, 

�(��������� , ����!���%! (�%B��%�%��&, �.��%� ������� ����+, ����������� � 

����. 

8. �%�&�#$�&)� 	�+�)�  %�++��-�)� %���+����: �.��%� 

���(�#���� % (�����"��� ���������, ��3%����%#������, ��+����%#����� 

�,�(�%,��, �����!�%����, (�%������%� %�%3%��%�����%, �.������ % 

��'%���������, .�"����� %��% �� ����������&+ �%�,. 

9. *�����$�-5)��&�� ����&)��: $��������, (��*��$�����, 

����������������, ��"�%�����, �����+$%�����, (�������, ��C%���������, 

�(�*������, �,,���������, B���'�� #�������. 

	 ,�"��. ,��,�����. ���$�� %# A���� �(%�,� A,�(����.% �&�%��!��* �� 

(�#%3%%, ,����&� ��"��� ����� ��* ,��,�����+ ���"����% % �����%#�3%%, , 

�%. ������*!��* �(�3%)%$��,%� ,�$�����, ,����&.% ���"�� �������� 

(��������� �� A�� ,��,�����! ���"�����. ����%���, � ��%����'�+ ���(��% 

������!C%+ ���.% ����B��%.&.% ,�$�����.%, % #��%.��� A�� ���"�����. 

	 )��,3%% .����"���� (� �(������%! (��������. �B��%�: �&��� 

,�%���%�� ������, %B �����"���%�, ������$��* ������, ������ � #�*����%*.% % 

��,���.%, ������ (� (����� (�%�*�%* �� ������. 


����%#�3%* (��3���� ������ (����������� �� ��,�����! ���"����� 

�,�!$��� � ���*: (������%������! ������$��! ������; #�(�����%� ����,� 

#�*����%*; ������ (� ��+.�; ����%�����%�; (�����,� ��,�.����3%+ % 

(����"���� �(%�,�; .��%3%��,%+ ��.���; (�%�*�%� (�����"��%* � (�%�.�. 

���)���%�������* ��%����3%* – A�� �%���.� .�� (� (��)%�)��.�3%%, 

(��),��������3%%, (��)(������, (��)���(��3%%. 
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;�����( ������� – (����(�������� (����%"��%� �%$����% � ,�,�+-�%�� 

�)��� ��*��������%, %#.����%� ���&,��, �(���������+, ,���%)%,�3%���&B 

��#.�"�����+ % ��#.���� ��#�����"���%*, ����%"��%� %#��������% % �.�. 

��#�%$�!� �����!C%� �+: ������:. 

1. ������� �$	)���/�$
�1�$$�(, ,���� ������%, � (��3���� 

����+ (��)���%�������+ ��*��������% (��B��%� ��� ����%% ��#�%�%* – 

���$��%�, ����, �B�� �� (���%! – � �����B ����+ �����%#�3%%. 

2. ������� ��-��/�$
�1�$$�( – ,���� ��� ����%% ����� (��B��*� 

� ��#�%$�&B �����%#�3%*B. 

3. �%�1��
����$$�( �������, ,���� ������%, (��B��%� ��� 

����%% � ��.,�B (��)���%% ����+ ������% ��*��������%. 

4. ��&%�1��
����$$�( ������� – ������ �� ��#�&B �$���,�B, � 

��#�&.% )��,3%*.%. 

5. ������� ���)����$�( – (��S�. ������ �� ����� �&��,�! ���(��� 

%����B%%. 

6. ������� /��
�$)���$�( – (���.�C��%* � ����%� ������%, �� %.�* 

"���,��� )��.������� #�,��(���%* � �����%#�3%����+ ����,����; �� �#��$��� 

(����*���� ��%"��%� ���B.  

7. ������� &)	%�$��)�( – ���.�C��%� A��.����� ���%#��������+ % 

����%,�����+ ,�����&. 

8. ������� 1�$)��&)���)���$�( (&��:)�() – ��%"��%� , *��� 

�����%#�3%% ((�%���'��%� ������%,� �� ����C��%*, �������(�&� ��* 

�������%,�� ��� �����*, ����� �&��,�* �(����). 

	&���*!� ���,���,� A��(�� ������$�/� -
$�$$�/� 1���. �� ��#�&B 

A��(�B ,�����& $�����, ����������*�� ���% ��#�%$�&� (���������%.  

���+���)���$:9 5)�% – �� 25 ��� – ��$%�����* (��3��� 

��.��&��"��%* ,�, �%$����%, #����%��* � ��#�(������% ��C��������%*. 

M)�% &)�$����$( – �� 30 ��� – )��.%�����%� ,���%)%3%��������� 

�(�3%��%���, ��.������"���%�, ���.����&+ ������� �(���&. 
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M)�% %��+�-�$( – �� 30 �� 45 ��� – (�%�������%� ���&B ���&,��, 

�(&��, ���� ,���%)%,�3%%, ��$��� ��.��&��"��%*, �&��,%+ ������� �(���&. 

M)�% &�C��$�$( – �� 60 ��� – (%, ,���%)%,�3%%, ���$��%� .�����"%, 

����%�%#�3%* ��#��%�%.���%, (��&'��%* �����* �(���&, %������ , ����%. 

%���$�%,�. ��B���. 

M)�% 
������$( – 60-65 ��� – (�%��������%� , �B��� �� (���%!, ���� 

���"��%*. ��B�����%� �(���& �����, %������ , ����%. %���$�%,�. ��B���. 

��$&�$$:9 5)�% – (���� 65 ��� – #��*�%� ���&. �%��. ��*��������%, 

��.��&��"��%� � ����+ �)���, (���%*, ����%� %���$�%,% ��B���, #�������. 

��.�.����".��� – ��.����*������� �(������%� ����+ ,������+. 

�����"��%� �%$���� "%#������� (���� ������: �	����+)��( �����%� 

%# ���B ��#�����. 

1. �1�$�� -
$�$$�9 &)	�1 �,�!$��� � ���* A��(�&� ����%"��%* 

(� ������, � �)��� B�#*+����, )%#%$��,�� �����*�%�, ��3%������ �����*�%�, 

(�%B����%$��,�� �����*�%� % ��.�+��! "%#��. 

2. ��&)�$���� ��$:C ��$��$:C 1���9 ,�����& � 

��%���%����$�&.% ���,�.% ����%"��%* ,��������� �����, )�,����.%, �.� 

�(��������!C%.% % (��(*�����!C%.%, ���#��$��%�. ,�%�%$��,%B (��,��� % 

��. 

3. I�&)$:� 1��  %��$: ��*��������%, �(��������!C%� 

����%"��%! ���� %�% %���� ,��������� ����� (.���(�%*�%*, ���.*), � ������% 

�%$���� B�#*+����, � ������% #������* % )%#%$��,��� ���(%���%*, � ������% 

��3%������� �#�%.���%*�%*, � ������% .�������+ .��%��3%% % (�%B%$��,��� 

�����*�%*, � ������% ��.�+��+ "%#�%. 

�&$��$:� 7	$�1 ��$�+-��� %� %��&�$��	: 

- ��#�����,� �������%% �(������%* (��������.; 

- ��#�����,� ,������+ (��%�%,% % (���%�����%� ,������+ �����&; 

- ����(�$��%� ,����.% ����$%B % �(�3%��%���� ������.�+ 

,���%)%,�3%%; 

- ����%# ,�������� (����3%���; 
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- (�����"��%� �����&B ��*#�+; 

- (���%�����%�, �����%#�3%* % ,������� (�������,%, (��&'��%* 

,���%)%,�3%%; 

- �$���%� � ��#�����,� �����%#�3%����+ ����,���& �(������%* 

�����%#�3%%; 

- �����%#�3%* �$��� % ��%"��%* (��������; 

- �(������%� #��*�����!; 

- �)��.���%� (�%�.�, (�������, ��������%*; 

- .��%��3%* �����; 

- ������ (� (��)��%����3%%; 

- )��.%�����%� ��������� ,����,�%��; 

- �����%#�3%* �����& (� �3��,� (��������, �������3%%; 

- %�(���#����%� ,�.(�!�����+ ��B�%,%; 

- �(������%� ��3%����&.% % (��%#���������&.% ,��)�%,��.%; 

- �$���%� � ����(�$��%% ��#�(���&B �����%+ �����, �����%#�3%* 

�����& � ������*!C%.%�* ������%,�.%. 

���� � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� (��������*�� ����+ 

���.�����! ��3%�����-�����%#������! ��*��������� ������%,��, 

�����'��.�! � (�.�C�! �(�3%����&B ������� ����� % ��(��������! �� 

(�������%� #��*�%+ )%#%$��,%.% �(��"���%*.% % �(����., �� �,�#��%� 

)%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B ����� (42, 43). 

��	+ ������%,�� &7��: 7
��&��9 �	��)	�:  &%��)� %.��� 

�����!C%� �&�#�$$�&). 

1. ���� ���%� (� (��%.�C����� %�+�/�/��&�9 C����)��, ��(������ 

�� ���$��%�, ���(%���%� #��%.�!C%B�* )%#%$��,%.% �(��"���%*.% % 

�(����.. 

2. ���� $+�+	���$, $�� (���S*��*�� �&��,%� ��������%* , 

(��)���%�������+ (�������,� ������%,�� – ������� �.��%* �������� � 

�!��.%, �$%�&���� %��%�%������&� ����������% ,�"���� #��%.�!C����*. 



 

 255

3. ���� ������� �&��,��� �����* )�����&��9 +�()���$�&), ��, ,�, 

��*#�� � ����B��%.����! ��.����*�������� ����%#� �$����-����%����$���� 

(��3���� % �(������%* %., (�%�*�%* ��.����*�����&B ��'��%+. 

4. ��
	��)�): ����� (�%������!� ��
��$	J 7���	 % ������ 

(����!��* �����.���%�����%!. 

���� )%#,�������&B ������%,�� �����%��* , ,������%% ���"���� ����� % 

������� �����,%B (��)���%������&B #���%+, �.��%+ % ���&,��. � 

(��)���%�������+ (������%$��,�+ ��*��������% � ������% )%#%$��,�+ 

,������& % �(���� � ����%+�,�+ ������3%% ��(��,�!��* �%'� �%3�, %.�!C%� 

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

	 ,���%)%,�3%����+ ����,���� ,����� ������% )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� �,��� 65 % �������*!� �(�3%��%��& � �&�'%. % �,��� 21 % – 

�(�3%��%��& �� �����%. (��)���%������&. )%#,�������&. ����#����%�. ((� 

����&. �� 31.12.2012 �.). 

U�����* ����,���� �����%#�3%% �(�����*�� ������ (����#�����%+ % 

(���$��� ���"�����+, ��#.��& ���"�����&B �,����� % )��� #��������+ (���&. 


�� #�,��(�*���* '����&. ���(%���%�. )%#,��������-�(���%���+ 

�����%#�3%%. U������ ���(%���%� (��������*�� ����+ �����%#�3%����-

(������+ ��,�.���, ��������%��!C%+ ,��%$�������&+ % ,�$�������&+ ������ 

�������%,�� � (����#�����%*B �����%#�3%%, � ��,"� ��#.��& %B .��*$��+ 

�(���& ����� (�,����) � ����������%% � #��%.��.&.% ���"����*.%.  

10.2 �&�	&&)�� 	%�����$( ��$�&)�J  ������)��� 

��,������ – �&��,�* %�% ��"� �&�'�* ���(��� �.��%*, .��������� � 

�!��+ �)��� $�����$��,�+ ��*��������%, «�� %�,������ $�����$��,��� 

��C��%* – A�� ����� ���"��* % ����.� ������������* �)��� �&�%*» (17). 

9 ��,����%���* �!���� �����, ,����&+ �"������� ��C����* � �!��.%, 

��� �%$��� ,��.� ����� % #���%* (�%�3%(�� % .������ �(������%*. 	&��� 

��B�����%$��,��� %���%���� ������%: ���% �(�3%��%�� � ������% 

(��.&'������� (��%#������� ����%� ,��(�&B ��(�B��, �� ���%.% 

����%"��%*.% �� �� 15 % ��*#�� ���%. �(�3%����&. #���%*., � �� �������&� 
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85 % – ����+ �(��������% ��,����%�� �!��.%, ������� ��,����%���*, #���%! 

$�����$��,�+ %�"����%%. 

H���$� ��,����%���* – ��#���� ��,%� �����%*, $���& ,����,�%� ����%��* 

� .�,�%.�����+ ����$�+. ��"���*, $�� ��.&+ (�����+ % ����&+ �(���� – 

��#�.��* �%���.� .����%������� ��#�����"���%*. 
���,� �,�#&�����*, $�� 

��+���%�����&� (���"���%* , �����, .��%��3%* ��*��������% ����.� ���"�&, 

� ���.���.% %B ������ �(�����%��. 	�"�� (��%.��� ������&� .����% 

.��%��3%%, �.�. �(����& (���"���%* ���* % ����%B , ��*��������% ��* 

����%"��%* �%$�&B 3���+ (����������* .��%��3%*) % ��* ����%"��%* 3���+ 

�����%#�3%% (,��(����%���* .��%��3%*). 

	�����%� (���%��.% �����+ ��$%, #�,���.% ���%,%, �.��%� �����%�� 

,����,� % $��,� �����'���� ����B��%.& ��,����%���!. 

��"� ��.&+ �(&��&+ ������ ������ �����%��* , (���%$��.� 

�&���(���%!, (����.&���� ��� ��$���, 3������ �����"��%� % �� �,��$��%�. 


�����.�&� A,�(��.�&, ��%�%�����&� ��$��&� ��B��,%, ,�, (���%��, 

����.&��!��* #������. 

	 ������ �������,��� %�,������ ��"�� (�%�3%(& �%���%,%: (����� 

����.�����, %B ���(�������%� � B��� ���%$��,%B ��,�#��������, ��%�� % 

����,���� ��$%. 

��,������ ,�������$%*, ,�, % ���� .����"���, ��*#������� %.��� � ����+ 

������ ��S�,�%���! % �%���.��%#%�������! %�)��.�3%!, ���%. %# ,�%���%�� 

,�������$%* *��*���* %�)��.�3%���&+ ��(�,� ��$%. 
���,� ����,� 

%�)��.��%������ (���%$���� �&���(���%* �� ���� "����.��� A))�,��, 

����B��%.� �C� % �� A.�3%�������* �����"����������, $�� ���%"��� ������� % 

�,����. 

��,����%���� ���"�� �.��� (���#������* �� ����,� �,�%���+ (.������+) 

��$�!, $�� �������*�� ������ ����� ������� � �#,�(��)���%�������. 

(��%.��%% A���� �%�� ��*��������%, �� % (���%���+ (��������+) ��$�!, �.�. 

�������� �(���������! ���(�%�%.��� % �3��%���� ����.���& ������ 

�((������.  
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��,���$%, ��,"� ���"�� �C�C��� ���,3%! ���%���%%, �� ��� ��$�, ,�, 

(���%��, .������, ��%��� 3����, ���,� (���&���.�� ��(�%,�.%. ��,����%���� 

��&$�� ����� �%����, �.�. �������� � %�����,�%���. ��"%.�, � (����*���. 

��C��%% � ���%���%�+. 

��$���+ (��3��� � �%����� � (�%B����%$��,�. ����'��%% – ��%��� 3����: 

,���� $�����, �����%�, �� �������.���� ��&'%�, (��%.��� % ����%���� �� 

��(�%,� % .%.%,� ��������%,�.  

�����** 0��3%* �$%�����* ���%��+ �������,��� %�,������. «���%3�+ 

%�,�����» ���%$�&� ���,% ��#&���% �%���%,�. �C� � III ��,� �� �.A. � 0��3%%, � 

��.���� (�#"� % � �%.�, ����% )��.%�������* �%����,%� ',��&, � ,����&B 

.�����"�, �����*�� , ��������������+ ���"�� % ��C��������+ ��*��������%, 

%#�$��� �%���%,�, ���%,�, (���������%�, )%����)%!, %����%! % �%��������.  

C�)%��& – (��)���%������&� ������& % �$%���* )%����)%% % �%���%,%, 

��% ���%$�� ������% .���������. ���%$��,%B ��,�#��������, %�,������. �(���. 


�% %���������% )%����)�,%� (�����.& (�#���%* % ������%�� ���%#%�� 

)%����)%! � �%���%,�+. 

���%$��� �������,�� %�,������ (��������*�% ��.��)��, ��,���, ������, 

��.�,�%�, ��%�������, �%3����. 

	 �����%� ��,�, ��$%��* � V-VI ��., (�*�%���� ����* ��B����* % 

��C��������* �%�� – B�%��%������, � �C� $���# ������%� – %���.. 

M�%��%���,%� % %���.�,%� (��(�����%,% ���% ���&+ %.(���� , ��#��"���%! 

%�,������ ,�������$%*. 

:(�B� 	�#��"���%* ��*#��� � %.���.% U�,�(%��, 1�(� �� 	���, 

����������, �����, �����. �B (��%#�����%* �(�����������% ��#�%�%! ,������& 

��$%, �������,��� %�,������.  

����#�&� ��,�.����3%% (� ���)��&���	 &�	&&)�	 ����*��* , 

�����!C�.�: 

- ��$� ���"�� �&�� �����"�������+, %�)��.��%��� ���&C����+, �.�. 

�.��+; 

- %�)��.�3%* ���"�� �&�� (���#��+; 
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- ��$� ���"�� �&�� *���+ % ��$��+; 

- «�����% ��,, $���& ���* ����#* �&�� �� (��*��»; 

- ��$� ���"�� �&�� ,���,�+ (��"�� �� ����,� #�������� ��%.��%�, �� 

% ����"��� ���); 

- ��$� ���"�� �&�� A.�3%�������+ – ��������� ��'% % ���'��� 

"����.�� ��������%�.  


(&��&+ ������ '%��,� (�%.��*�� A.�3%������&� �������&� 

.����*3%% – �� �,���$%����% % .*�,���% �� ��������+ (��.������%. 	 

«����%��B �&�'��� ,�������$%*» �������������&+ ��*���� % ������ �.�. 

�(�����,%+ �����%�: «
����� ���"�� �&�� ��. (���#�� �������!, ,���� B�$�� 

�� ���%�� � ���'�����». �� %#�%'�%+ (�)��, ��&��!C%+�* �� ,�%,, 

��%������������ � �����. �,���.  

	 ���$�� �&���(���%* (���� ���-+�#$� $�&)���$$�9 �	+)���9 

��,�.����3%% ����*��* , �����!C�.�: 

- �� ����*���* �� �$����%��! ���$�+�����, �&�� �������&., 

B�����,����&.; 

- "���,� ���#���� ���% A.�3%%, % (�.�*, $�� �� ,���� (��������� ��� 

��(���3%* % ����, �������� �C������� (����.��� ���� (������%� �� ��%����; 

- (�.�%�� �� «A))�,�� (���&B )��#», �(�����%�� ���� .���� �� 

(��%�.�, (�#�, �&��"��%� �%3�, "���%,��*3%! % �.�.; 

- #������ $��,� �)��.��%������ 3���, �.�. �� %��!, ���% ,�����+ �� 

�&���(���; 

- (� .��� ��#.�"����%, #������ %#�$%�� ���%���%! (�(�����%��, ,�� 

*��*���* )��.����&. %�% ��)��.����&. �%����. �((�#%3%% % � ,�,�+ ��$,� 

#��� �� ��B��%��* [#���� ���%B ��.����$%�����&B ��!#�%,��, % ���% A�� 

��#.�"��, �C� �� �&���(���%* �������%�� � �%.% ��)��.����&+ ,����,�]); 

- (�������%�� �����& �� ��#.�"�&� �����&� % (����,�3%���&� 

��(���& (�����& ���"�& �&�� ����%�����&.%, $��,%.%, ��, ,�, �!�% ,��+�� 

�����%��� ����%��!� �� ���(�&�$��&�, ����,��.&� �����&); 



 

 259

- ���,���,� �(����%�� ��$�, ������� �� �)��%��%$��+, $�C� 

(�%������ , #��,�.&. �������+ .���� �!��+ ��$��&. ���������. % 

�������%(�.; 

- ��#�*�%�� ��������,� ��%����� ��(�'�� .�"�� ��"� �� ���%,� 

�����"���%+, � A.�3%% %, �������� !.��; 

- ��,�.�������* �&���(��� �� � ��%���& % �� %#-#� ����� (��#%�%�.�, 

� �&+�% �(����, ��%"� , ���%���%%, �&��"�* A�%. ���� �����%� , ������'%.�*, 

% �����%�� ��������, «���#� � ���#�»; 

- ��������* �(����3%������ �%�,���%! ����% ������'%B�*, �.�. 

���,����� %B .����%���� ��%�����. 

�&�#�$$�&) %&C���/ +�����9 -�$G$: %���������& �$��&.% 

0�������,�+ ',��& �%#���� �.M���%�� % �.G�����. ���������&� %.% 

%���������%* �&*�%�% ����������% "���,��� .&'���%* % ���(�%*�%* (�% 

����%#�3%% "��C%��.% %B (��%#���������&B )��,3%+: 

- ��������%� #��%"����+ ��.��3��,%, (��&'����+ ��.�,�%�%$����% 

"��C%�& (�#"� .�"$%� ��'�!��* (���*�%�� ���* (��%#����������+ 

��*��������%, ��"� .�"$%� ����.*��* (���$%�� �&��,%+ ��C�������&+ ������, 

(����%"�&� ���"����%, % 3��*� � ,������ ��#.�"����� �%$���� ����� % 

��.������'���������%*; 

- "��C%�& ����� �����%$��& � ��#.�"����*B %�(���#����� � ����+ 

,������ ���)%3%����&� ����'��%*, (����,3%��%#., �#�%.��! (�����",�, � 

(���$��%% ��)��.�����+ %�)��.�3%%, �.�. ��, $�. ����.� �,�%��� (���#�!��* 

.�"$%�&; 

- (�� ��%*�%�. ��C�������&B �#��*��� "��C%�� %#��$����� 

.%�%��* � (��$%�����+ ����! � ��.�� % �� ������; 

- "%#�� .�"$%�& ��(������ (�����.�.% ,�����& % �����&; 

- "��C%�� ���"�� (����*��� ��,�#&���� ���� % �,��"�!C%., $�� 

��� �(������ �&(���*�� ���! ������ % ������������� ���"����%; 

- ��B���&+ .%� % �%���.� "%#����&B 3�������+ "��C%�& ���"�& % 

(���%����$%�&; 
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- "��C%�& (�%�3%(%����� �� �!�*� �%�,�����, %#����!� ����+ 

�����&, ��*�� �� �(���%���* � ��+; 

- "��C%�& A.�3%�������� .�"$%�, ��%�$%���, ����#������ 

����%��!� �� ,�%�%,�, �������� % �%$�&� ��,������%*. 


��� %# ��.&B (�(��*��&B % *��&B ,��3�(3%+ .��%��3%% %�B��%� %# 

�(�������%* (����������+ $�����,�, %B %����B%% % ��S*��*�� ����B��%.���� � 

����� ,�, �������� ������������%* A�%B (����������+.  

�.��%,���,%. (�%B�����. ����B�.�. ������ �&�� (�����"��� % 

���������� %����B%* (����������+ %��%�%���.� (%���+� *�&��	 – 1943 �.). 

 :�% (���������% )��.%��!� % ��#�%��!� "%#����&� 3��% $�����,�, 

�(�����*!� ��(������%� ��� ��%�%+ ��* ����%#�3%% ���%B (����3%����&B 

��#.�"�����+. 

9�����������%� ��#��&B )%#%����%$��,%B (����������+ ����B��%.� ��* 

�&"%���%*. ;�# ������������%* (����������+ � (%C�, ����, ���&B� $�����, �� 

.�"�� ����.%���* , ����� �&��,%. 3��*.. 
�*#������� ����������� % 

�����������* – ����(�$%�� $����. ��C����� A�% ��#��&� )%#%����%$��,%� 

(���������%, � (���� ,�"���� ���"���%�� – ��������� ������������%* %B. 

��.&+ ����"�&+ �(���� %B ����������%�� – %.��� ����%���&+, ����"�&+ 

#�������,, �&�� .����%����� ��#��%�%.&. $�����,�..  

��"�� �&��, %#-#� (����*��&B �������� ��, .���� ��+$�� ������!C%B 

%�)��,��., (�%B%$��,% �����&B % ��, ��,���%���� (�����"%��������� "%#�% 

"%����+ ����%%?   

����������� � ��#�(������% % ����������% � ����C�. ��#�%,��� ,�, 

���,3%* �� �,��"�!C%+, $�C�, ��&, ���"����&+ $�����,� .%�. � A�� �� ����,� 

�(����%� #� ���! "%#��, �� % ����#� (����*�� ������ %�% "%�%C�, ��*#�� 

(����*�� ��.�!, ��%#,%B, ����#� $���% % �����%����� $�����,�. 

�(�3%��%��& ���,� #���.&��!��* ��� "����%�. �$��� .���%B �!��+ 

�&�� (�%$����&.% , �(���������.� ��3%�����.�, ,��������.� ���! 

��C�����, � *(���,%� .����"��& ����� �$%�&��!� A��� )�,���. ������������% 

����C�!� ��%.��%� �� �����!C%+ )�,�: �!�%, (�%�����"�C%� , ������.� 
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���! ��C�����, $�C� ����.*��* , ����%"��%! ��(�B�, $�. (�������%���% 

�%#'%B % �&�'%B �����. �.���� ��% ��%����� ,��,�������(�����&, 

$�����!�%�& % B��*� (���*���* ����B (� ��3%�����+ % ���"����+ �����%3�. 

����������� � ���"��%%: �� (�%.%�%����� ��.�+���� «* �,�#�� – ��z», �� 

���������% , ��.�(�"��������%!, , (���%��, ���% � .��* ���*� % ���"�!�. 

	&�'�+ 3���!, �&�'�+ (����������! %��%�%���.�, (� ������, *��*���* 

����.���%� $�����,� , ��.��&��"��%!, ��.�����%#�3%%, ��� ����.���%� , 

�%$��+ �����%. 


�����&. (����%�����&. .��%��. ��*��������% (���(�%�%.����* 

*��*���* ��� (���������� � ��.��&��"��%%, ����.���%� , ����%"��%! 

�������+ �����% (���. ��#���%* ����+ (��3����!C�+ )%�.&, � ��#.�� 

(�%�&�% *��*���* �%'� ,��,����&. (�,�#�����. A��+ (����&. 	����� � A��. 

���$�� (��*��*���* � ��#.�"����% �%,������ ���! ���! ����%. % 

(��$��,%���� ��3%������ ����������� � ��C�����. 	�"�&. .��%��. 

(���(�%�%.������,�+ �,�%�����% ��,"� *��*���* ������� ����$�����, 

����������%� �� B���'� �&(�������+ �����&, $�� �&���� ��"��� 

A,���.%$��,��� ��#������� % ��%������������ � (�%B%$��,�. #�������. 

I�����, �������� ��� ����+ ��! "%#��, % B���'� �&(�������� ����, ,�, 

% ��. (��3��� ����$�����, (�%���%� �.� �&�'%� ������%. 

«���% B�$�'� (�#���� $�����,� – ��+ �.� ������». �%$�� ��, �� 

��)��.%���� ��'� $�����,�, ,�, ������, % �� ���$�+�� ��.������"���%�, 

������ #��%.�!� �&�'�! %����B%$��,�! ���(��� (%��.%�& (�%��%����� 

(����������+ $�����,�. 

�%��.%�� (�%��%����� (����������+ ���� �������%� �(�3%��%��� � 

������% �(������%* (���.��� � (����! �$����� � ��.�. ����: � ��#����"����% 

% ��#�������������% �����%�� � �&��,%B 3��*B, ���% �� ������������& 

$�����$��,%� (���������% �%#'��� �����*, � ����. ����� (���� �,��"�!C%.% 

�!��.%. ���%.�* "%#�����! ��"����� A�%B (����������+, ��,����%���� 

(���$��� % .�C�&+ �&$�� ��#��+���%* �� (��$%����&B.  
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�%��.%�� ������ – �%'� .����� (����������+, (�%$�. ����.� 

�(��C����*. 	 ��#�%�&B ������B (���������% �%#,%B ������+ ������������& 

�������$�� (���� (����B���+ (��%�, (���%����� ����(�$��%�, �&��,%+ ������� 

"%#�%), (�A��.� ����,� �� ������ ������������%� ,�,�+-�%�� (���������% 

����.��%$��,% #���+������ (���������% ����� �&��,��� �����*.  

�%��.%�� ���� �������$�� .����%��� ��* (��%.��%* .������ 

��#��+���%* �� �%$����� % �(������ ��%.��%�����%* .��%��3%+ , �����. 

;���'%����� (����������+ .�"�� ����������%�� � (�.�C�! �����. 

�%#'%� )%#%����%$��,%� (���������%, $������ ��#�(������% (����B����%�, 

�������� «�� $���&+ ����»), ��"� ���"��%� % ������ (���,�'�&+ ��., 

����.��%��, ��#��+���%� �� �����& �!��+ � (�.�C�! �����) – ��� A�� � 

����'�+ %�% .���'�+ ���(��% #��%�%� �� ,�'���,�. �� �% #� ,�,%� �����% 

����#* ,�(%�� �!���� % ������������... 

����%3%���� ��#�%$�!� �����!C%� &)� 	%�����$(: �����%����&+ 

(����,���%$��,%+, �%��,�%��&+), ���������$���&+ %�,�!$%������ �� ������ – 

���� ,��+�����; ��.�,���%$��,%+ (,�����%����&+) % �%�������&+ 

(��+������&+, ����B%$��,%+, (�(���%�����,%+), ���������$���&+ �� $�����,� 

– �����* ,��+�����. 

��)��)��$:9 �	����+)��� *��*���* �������%,�. 3������%#�3%% 

�(������%*, �������� �������$��+ ������!, "���,� �%,���� ���! ���! 

%�(���%���*. % $�C� ����� ����C����* , (�����%���*. �%#'%B ������+, 

%�B��* %# ,��3�(3%%, $�� �!�% (� ����+ (�%���� ���%�&, %#����!� �����& % 

��������������% %, $���& #�����%�� %B ����%���*, ��"�� %�(���#����� 

(�%��"���%�, ,������� % ����#�. 


� (�%�%.��� ��'��%* ��%���%$��, �%��,�%��� �(�����*�� )��,3%% 

(��$%����&B, �� ����* %. ��#.�"����% (��*��*�� %�%3%��%��, (����,��� 

��*,�! ,�%�%,� � ���+ ����� % �����*�� %�(���%����+ .%�%.�.�. 

%�)��.�3%%. 
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��% ����� A,����.����&B �%���3%*B, (�% "���,�. ��)%3%�� ���.��% 

(��+��, (�"��, ��%B%+�&� ������%*) A��� ��%�� �(������%* *��*���* 

�(�������&.. 

;������)��&�9 &)�� �(������%* ��#%�����* �� �����. (��%.��%% 

$�����$��,�+ ��C����%: ���� – (��3��� ����������&+, ��.��(������%� % 

(�%��C��%� , #���$�. % 3��*. �����%#�3%% (�#���*!� ����$��,% ��'��� 

��#�%,�!C%� (�����.& ���.����� � ��,��������.. ��,����%���� ��#��������:  

- ��3������%#��� ���! �(������$��,�! ������; 

- ,�������%�����* � (��$%����&.% (�% �&���� ��'��%+; 

- (������� %. %.�!C�!�* %�)��.�3%!, �(���%���� , ����� 

�&��,�.� �����! (����������+ $�����,�; 

- �� ���*#&���� ���! ���!; 

- $���� �����%���� (��$%����&. ���% (����.�$%*.  

�����& ,�..��%,�3%+ #���+�������&, %�%3%��%�� ��*$��,% 

��%.��%�����*, $�� �(���������� �����������.� ��.��� .���%*.% ��* 

����%"��%* �#�%.�(��%.��%*. 
���,� ,�����%����&+ �%( ��,�������� ��%� � 

���� �(������� ��������%* ,������*, %����� ��"� (�%���%� , 

��#��������������%.  

�#�����$:9 &)�� �(������%* B���,���%#����* .%�%.����&. 

�$���%�. ��,����%���* � �(������%%, % ,����,�%� %.��� (����! ������� 

(�%�%.��� ��'��%* (� ������&. ��(������%*. (��%#����������+ 

��*��������% (���(�%*�%*. :��� ��%�� ��,�������� �(%�����* �� �&��,�! 

��#�����������, (���������� ��C�.� ����, ����$��,�! %�%3%��%�� ���B $����� 

,����,�%��. 	 �����*C�� ���.* ����,� �� ��� (��%#���������&� ,����,�%�& 

�����& , ��,�+ )��.� ��.��(������%*. 

��(��*��� ���)%$��,�* %����(����3%* ��%��+ ��,��������, ,�����* 

(���$%�� ��#���%� «����)�� ��$�+-��$)�» % ����*��� ���,�&���� ���� A�%B 

��%��+.  

������"����* �.��%,���,%.% �$��&.% �.;��+,�. % �.�������. 

«��'��,� .����".����» � ��������#��+ �%���.� ,����%��� ����"��� ��� 
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����.������&� ��%�% ��,�������� % (�,�#&����, $�� %������&., ��.&. 

(����,�%��&., ���"�� �&�� ��%��, ,���� ��%����� (���� �$%�&��!��* ��"�& 

(��%#������� % (���������% ,����,�%��. 

� �+$ &)�� �	����+&)�� $� (��(�)&( 	$���&���$:�. I�C� 

�����$�!��* �.�'���&�, �%��%��&� ��%�%, �����,% ���$�%, ,���� 

�����%����&+ (� ���%. ���"���%*. ��,����%���� ���'�� ����� ���* 

��.�,���%$�� (��"�%�, (�%����%�, ����� �&���'��� .���%* ,�����, �� ��� 

��'��%* ����� �����&, % �% � $�%B ��,�.����3%*B �� �� ��"�����*).  

��% ��#�%,�����%% A,����.����&B �%���3%+ �%�������&+, «����&+ % 

.*�,%+», ��,����%���� ��*#�� (��*�%�� ���! ���!, % ����� ��� ��%�� 

�(������%* �����%#�3%�+ �,�"���* "���,%., �����%����&.. 

��% �(�,�+��+ ��.��)��� �����% ,����,�%�� % ����%������% ���'��+ 

����& �����%����&+ ��%�� �(������%* �(����&���� ���*.  

��%�� �(������%* % ,���%)%,�3%* (��������, ,�, % ���$����� ��'��%* 

�(������$��,%B #���$, ��*#��& .�"�� ����+ �������+ #��%�%.����!: $�. �%"� 

,���%)%,�3%* �������%,�� % $�. .���'� ���.��% �� ��'��%� #���$, ��. ����� 

$��,%.%, ,��,����&.%, � �������������, % "���,%.% ���"�& �&�� �,�#��%* 

��,����%���*. 

�������%,%, (�%�&,'%� , (����'��%! % �� %.�!C%� �&��"����+ 

%��%�%���������%, (���(�$%��!� ����� "���,��, ,��,������ % *���� 

�(������%� (�% B���'�. ��#�����"���%% % ��B�����%% ����%����+, �(�,�+��+ 

����$�+ ��������,%. 

9.��%� �&�� (����%$�&., .�������%����&., %�,������ ������� ���.% 

���%����.% ��%��+ ��,�������� – �&��,�� .���������. ��"�&+ ��,����%���� 

��(�����%., %.��� ���+ "%#����&+ % (��%#���������&+ �(&�, ���% (�%�3%(&, 

%����&. ��* ,�"���� ��%�* ��,�������� ���,� % %�,������ �(������%* 

(�������!� ���% ��,�.����3%%, .����& % (�%�.&. 

�� ���� % ��C%� ��* ���B ��%��+ ��,�������� .����& �����%#�3%% 

.�"�%$�����&B ����'��%+, %#�����&� �C� � �����%B ���.��. 	 $�������%, 
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.����& �%���%,% – ���,% � �(�����B ���"���%* – ����.� (���#�& ��* 

��,����%���* �!��+ �����%#�3%%. 

��,������ �(������%* %.��� � ����+ ������ ������, ��%�%��������� % 

��.��&������ �%$����%. ������ ��,����%���* (��*��*���* � ��� *�,�+ 

%��%�%���������%, ��������������%, �����. ����#� .&'���%* % '%��,�. 

,����#���. 

	 %�,������ ���"���� #����"����+ %#���������! (���#����* ��)�+ 

�����)� – ���������$��,��� )%����)�, �%���� % .&��%���*, #��.��%���� % 

���%. �&��!C%.�* .���������. �����%* �%�(����, �(����. ��� .���� �����%* 

�%����� �����&����* �� �����*C�. �.��%% ��, ����%�� ���%$��,�! 3�(� 

�.�#�,�!$��%+, $�� ��� �((����� �&� �&��"��� �����'����* � ,�"�&. 

������., �.�. ����$��� «��, ��, ��». �� A�%B �%�(���B ��,���, ����%� ������ 

�((������, .�� '��* ��,�#��� (���%������� �����"���%+, ,�, ���%B, ��, % 

(���%��(���"��+ ������&. 

��#�.����� (�%�.�� ��,���� % ��� �$��%,�� (�������%�� �����.����* 

)%#%����%*. 
((�����, �����'�*�� � ��$��� �%����� � �����'���� �$��%��&.% 

.&��*.% ��,����, ��(�,�%����*, ��� ��#��"���%� (�����, ����3��%��%� 

(�%B��%�� � ���.�, ��� ���* ����������, ����� ,�, % �(��������� �(��%�� � 

�$��%��&.% �� (���&+ �#��*� %��%��.%.  

	 %���� %�,���� �����������* ���%$��,�* ,��3�(3%* ��,���� (���"����, 

��"� ���% %�����&� �&���& ��� �&�% �������&. 

�����%� ������& ��#�������� (�%.��*�% � �(���B �%���.� #�����.� 

��(���%���&B �������, ��)%#.��, �� � ��' (���.��%$�&+ ��, ������* 

3������� .����� ��,���� – � $��,�. (��%.��%% 3��%, .���.��%$��,% ��$�� 

(���������+ ���%$��,�+ 3�(% �.�#�,�!$��%+ % �������, �.��%% #�����%�� 

�((������ �+�% � (�#%3%+ ,��)�����3%%, �(��� % � %���� ���%���* 

(����������+ 3��%. 

��'�!C�! ���� %����� ����%�� % .����& �����&B %�� � �%�� ����� � 

�((������.. ����� ��,���� ������� (�%.��*�� (����*���, (��,�%$��,% � 

�!�&B �%���3%*B: (�% ��#������B � ��$����%,�. % � (��$%����&.%, � 
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,����,�%�� % � ��.��. ��#����� ������� ��$%���� � ��+ .&��%, ,�����* ������ �� 

����,� (��*��� ���'����!, �� % (�%*��� �.�. � ���% ��������%, ������%��* � 

(���&.% ��'%.% .&��*.%, �� �(����*�� ������+'%. B���. �����& 

(���%$��,�* 3�(� A��+ �����& ���"�� �&�� �C������� (����.���!) ����� 

����������� (��C�. 

	�"�� B���'� #���� "����%* % (���������% ��������%,� % �.��� 

�(���%������ , A�%. (���������*.. 	�"�� .������,% #����'%�� ��#�����. 	��� 

� (�.*�% ��������%,� ����!��* (������%�, %�����&� )��#& �����&. 

*�)�+ )��C ��	$+��. ������ �����%* �%����� ����%��* %# ���B $����+. 

	 (����+ $���% ,����,� %#�������* ���� (�����.& (�����'�*�� � 

������.% �((������ – .���� ��,����). 	� �����+ �����* ���,���,� 

���������%��&B ���%����� ��'��%* (�����.&, � ��. $%���, % ���+ ���%���. � � 

������. ������ – ,���� ��. �((����� (�+.��, $�� ��' ���%��� (�����*#$%�� 

(�����&+) ��$'%+ – ��"�� ������%���* � �%..  

��(&�,% ����%����� "����.��� ��# �������$��+ ����.����3%% ��'�+ 

(�#%3%% % ��#�.����% (��������.��� ���%����, ��# (������%������+ ������+,% 

�((������ �� �����"��������&+ ��� �����& ���,� ��!� (���"%�����&+ 

��#������. 

���� «�( &�#&)��$$��». ��,����%���� ����C����* , �������%,�, 

���*C�.� �%"� (� ���"����+ %����B%%, (��$��,���� ���"%������ % 

��*#������� (� %.��% % ��$�����. 	 ��#������� (�*��*!��* (���"%�����&� 

A.�3%%, )��.%�����* ������,�������� , %���$�%,� A�%B A.�3%+.  

��,����%���� %.��� (���� �� �'%�,�, .�"�� �&�� % ��.����, ��"� 

(�����, �� �&�� �.�'�&. �� ���"�� �%,����. 

�,��.�����, (����(���%��������� % ��"�%����� – ��*#������&� $���& 

��#���*���+ �%$����%.  

��%����� �����%+ % $�C� ����� (�%.��*�.&+ .���� (�%�*�%* ��'��%+ – 

��)�+ %��#  ��#��. ��� ����(��%.�� (��%.�C����� – � (������� % 

����"��+ ��%.��*3%% ����$��,��� .&'���%* �����$�&.% (����.%. 9�(�B 
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.����� #��%�%� �� �(��������% $�����,� , ���$��%! % �� ��� (�.*�%, ,�����* 

���"�� ����"�� )%,�%������ ��#������& (���.  

������� , A��.� .����� ��#���%��* � (�*����%�. �&������+����!C%B 

:	�, ,���� (���. (������� (������� ���%����� ����*�%�� (���$%�� 

�(�%.������ ��'��%�. M��* $���� A��� .���� (�%���%� , �*"��&., %����� % 

��(�(���%.&. �'%�,�.. 

«*�)�+ g)��1�». ���� .�����: �� ���.* (�%������� ��#������ %�% �� 

����C��%% ��"�� �����*#$%��, ,�, �& ��,���#�, ����% ����%B ���%����� 

��'��%* �(�.*���� � ����+ %��� % ��.������� «#��&��» ��. ���% ��$����%, 

�.��, �� �� ���#� �3��%� ��#�.����� ��'�+ .&��%, % (���. (�����"%� A�� 

%��! ,�, ���!, #��$%������ ���'%�%� ��, ���$�%� % ,��,���%#%�����.  

I�����,� ���+������� �����*�� ����'� %��*., ���%�'%.�* � ����+ 

������, $�. $�"%.. 	��� $�C� ��"�� ���%���* ����+ 3��%, � �� ��'%�� 

������,�� ��.��!�%�. 

��� ��#�&B���&B �%���3%+, $�����, ��*#�� %�,��� �&B�� %# ��.&B 

���"�&B �%���3%+ % �������* �� ,��3�. ;�� �(/	�� (�(��% � ,��'%� �� 

�.�����+. 
���, �$%��* (���"��%� ��#����"�&., (��,���%�� ������ % (��%���. 

�����* ��$�*��� �������� ��(,�.%, ��%�� .���� %# �.����& % � %���� �.���� 

�&������* �� ���!. ������&+ .���� (�%.��*���* (�% ����B��%.���% (�%�,� 

�������������� ��'��%* (��&$�� � A,����.�����+ �%���3%%) (�� ��#���%�. 

«��
/���9 �)	��», %�% «.���� .�#����+ ���,%». 

����� «��
/���9 �)��» ��%.��%���� %���%3%!, ����%�%����&+ �#��*� 

�� �%���3%!, ,����,�%���� ����$�����. ��#������ �����& ��,�+ ���((& 

�,�#&�����* ����� (���������&., $�. ��#.&'���%* ��� (�����.�+ ��B "� 

�(�3%��%����, ������!C%B (���#��, ��������%� ����, $�� %��* ������ .�"�� 

�&#���� ��#�.�&� ����3%�3%% � �������.  

*�)�+�� �#	��$( �
��&�:C % �(&��&B � ����. ���� �!��+ (�%�.�. 

%�,������ �(������%* �����"%� �����!C%� ��,�.����3%%: 

- %�,����� %�������+���� ����%.% �!��.%; 
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- �����+���� ��*#��� ��,�����* , ��$��� ����$��� ��* �����%�� 

%�)��.�3%! ��� ���B ��)��.����&B ���&�%*B % ������*B � ,����,�%�� 

(��"���%% �����,�, � �������, �.���% ��������, �&B��� �� (���%! % �.(.). 

������%� 5-10 .%��� �� ��$��� ��������� ��* �� ����)���&� (�#�������%* %�% 

������#�����%*, ��,����%���� #����"���� (�%�������� ��(���3%! $��,��� % 

�����$���� $�����,�. 

	�"��* ����������� �(������$��,%B ����'��%+ – �������* ��*#�. 

��)��.�3%*, (����(�!C�* $���# �������! ��*#�, $���� �&���� ��S�,�%���+ % 

(���#��+.  

��%����%����� % �%$��� ���*�%� – ��"�&� .�.���& � ��C��%% 

��,����%���*. � B.��&. �����,%��!C%. �&��"��%�. �%3� ������� 

(��%�%$��,�! ,������ ����#.�"��. 9�&�,� ���+������� �(�,�+�&., 

�������&. � ���� % � ����+ "%#�% �!�*., ��� ,���%�, ��� ��*#������&+ 

���%��� �����.������ .����".����, ��� ��#���� �$����� � ��.� % ��.��)��� 

�����"�����������% �� ������. ��"�� �.��� ��&�����*. 

:�%,� �(������%* ������� �� ��,����%���* �� %�,��� «,�#�� ��(�C��%*» 

����% �������%,��, � �#*�� ��������������� #� ��(�C���&+ (��.�B �� ���*. 

��,����%���� �� ����,� ����$�� ������!, �� % ��*#�� ����% ��������������� #� 

��! ������ �����%#�3%%. ��A��.� $���� '��*�, $�� �&��,�* #��(���� 

��$����%,� ���� «(���� #� ����B».  

10.3 �%�����$� ��$7��)�� � ��/�$
�1 

��%$%��.% ,��)�%,�� *��*!��* (�����.&, *����%* % ���&�%*, ,����&� 

�.� (���'�����!� % (�% �(��������&B �%���3%*B ��� �&#&��!�. 	 ��#������� 

��+���%* ,��,����&B )�,����� (�%$%�& (��*��*!��*, ��#�����* ,��)�%,���* 

�%���3%*, (�% ,�����+ ����'��%* .�"�� �������.% ��,��*!��*, % �&���� 

�������$�� (�����, $���& ��#�%, ,��)�%,� (6, 9, 49). 

���&&71�	J) ��$7��): %� &��+	JG� %�
$����: 

- &7��� %��(���$(: (��%#����������-A,���.%$��,%�, 

%������%$��,%�, ��3%�����-(�%B����%$��,%�, ��.�+��-�&���&�; 
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- ��&�)�#, +�)���$�&)�  $�%�(-�$$�&)�: ��C%� % ��,����&�; 

����&� % �&������,�C%�, ,���,����.���&�; ����&� ��%�����&�, #��*"�&�: 

������&��"���&� % �*����,�C%�; ������&��"���&� % �&������,�C%�; 

- &	#F��) ��$7��)$�/� �
���+�9&)�(: �����%�%$�����&�, 

.�"�%$�����&�, .�"�%$������-���((��&�, .�"���((��&�; 

- %��+��) ��$7��)�: ����%��%$�&� ((���.���&�), ������%��%$�&� 

(���(���.���&�); 

- &)��$�  %��$: ��
$�$���$(: ��S�,�%��&� % 

���S�,�%��&�; �����%#�3%���&�, A.�3%������&� % ��3%�����-������&�; 

�����&� % �%$�����&�; 

- ����	$��)�$�( $�%�����$$�&)�: ���%#�������&�, 

����%,����&�, �.�'���&�; 

- &�1���$:� %�&��+&)�(: (�#%�%��&� % �����%��&�; 

,������,�%��&� % ������,�%��&�; ��#%�������&� % ��#��'%�����&�. 

- 7���:  &)�%�$ &)���$���$(: ��,�&�&� % �,�&�&�; 

�(������&�, %�%3%��%��&� % �(����3%������&�; ��%#��"�&�, �&��"����&�, 

��3���������#�&�; 

- &%�&�#:  ��&�)�#: 	��/	�����$(: �������%��%$��,%� % 

,�.(��.%���&�; (�������! %�% $���%$�� ��#��'��.&�; (�%���*C%� , 

������%! % �������%$�����. 

��#�%$�!� (�%$%�& ��C%� (��3%�����-(��%�%$��,%� % A,���.%$��,%� 

(�%$%�&, ��3%�����-��.����)%$��,%� (�%$%�&, ��3%�����-(�%B����%$��,%�, 

%��%�%�������-(�%B����%$��,%� (�%$%�&) % $����&�, ��(������������ 

��*#���&� �� �(�3%)%,�+ ,��,������� �%�� ,��)�%,�� (������������������� 

�����%*.% ������&B ����'��%+, ����'��%� ��������� #�,�������������, 

�����%$������� �������� % ��.).  

��%$%�& ,��)�%,��� (��*��*!� ���* � ,��,����&B �%���3%*B. 

���)�%,���* �%���3%* – ��,�(%�'%��* (���%����$%*, ��*#���&� � 

��*���������! ���S�,��� ��3%������� �#�%.���+���%*, ����"�!C%� (�%$%�& 

,��)�%,����� (���%�����*�%* % �����!C%� ��� ��#��'��%*. 
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��
�)� ��$7��)� �� ��#�%,�����%* �� ��'��%* (����#���*!� �� 

'���� A��(��. 

1. ��
$�$���$� % (�%B����%$��,�* (�������,� , ������%�����%! 

,��)�%,��; #���"�����* ,��)�%,�, �&*��*!��* .��%�& ,��)�%,��!C%B 

������.  

2. �%��+���$� &)$$�9 %��#���:, �&#���'�+ ,��)�%,�, 

(�#���*�� ��,�&�� %��%���! (�%$%�� ��#�%,�����%* ,��)�%,��. 

3. ��&� ��
��-$:C ����$)�� ����$( ,��)�%,��; 

,��)�%,��!C%� ������& %C�� �����#.�"�&� ���%���& ������&B (���+ 

������%�����%* ,��)�%,��, ��%����� (��B��*C%� ��* ��#�%,'�+ �%���3%%. 

4. ��
��#�)��  �:#�� ����$)�� ����$( ,��)�%,��, �&��� % 

��#�����,� ��%����� ������&B ���%����� ������%�����%* ,��)�%,��, 

(�%�.��.&B ��* ���%B (���%���������!C%B ������. 

5. ���1�&& 	��/	�����$( ,��)�%,��, (��%�B��%� ����%#�3%* 

��#��������&B ���%����� ������%�����%* ,��)�%,��. 

6. !������$� (��3���� ������%�����%* ,��)�%,��; #�,��$%�����* 

(��3��� ������%�����%* ,��)�%,��, ������& (�%#��!�, $�� ,��)�%,� 

%�$��(��, ����'��%* .�"�� �%.% ��B���*!��*. 

;$���	 ��$7��)� B���,���%#�!� �����!C%� )�#& ,��)�%,���+ 

����%%: 

- ��$��� ,��)�%,�� (5)�% 1  2) – ��#.�"����� ��'��%* ,��)�%,�� = 

90 %; 

- ��#�%�%� ,��)�%,�� (5)�% 3) – (�%�,% ��#.�"�&B ���%����� 

��'��%* ,��)�%,�� – ��#.�"����� ��'��%* = 45 %; 

- (%, ,��)�%,�� (5)�% 4) – ��#�����,� % �&��� ���%����� ��'��%*, 

��#.�"����� ��'��%* = 5 %; 

- #���B��%� ,��)�%,�� (5)�% 5) – (��3��� ������%�����%*, 

��#.�"����� ��'��%* = 20 %; 

- (��,��C��%� ,��)�%,�� (5)�% 5) – (��3��� ������%�����%*, 

��#.�"����� ��'��%* = 50 %; 
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- ������%�����%� ,��)�%,�� (5)�% 6) – #����'��%� (��3���� 

������%�����%* ,��)�%,��, ��#.�"����� ��'��%* = 100 %. 

��% �����. % ��%������. ,��)�%,�� )�#& .���� 1����&� 

%��)��()�&(, ��,, (���� )�#& «#���B��%� ,��)�%,��» %�% ��"� «(��,��C��%� 

,��)�%,��», .�"�� ��$����* )�#� «��#�%�%� ,��)�%,��» � ���&. 

(��B�"���%�. )�# (%,�, #���B��%*, (��,��C��%* ,��)�%,��, #���. .�"�� 

��$����* �����!C%+ 3%,� % �.�.  

� ,�"�&. 3%,��. (%, ,��)�%,�� ������%��* ��� �&'�, ��%��������� )�# 

.�"�� ����%, ��#.�"����% ��#��'��%* ��"�!��*, % ,��)�%,� ������%��* ��� 

������+ ������%������. �%,�& (�����*!��* �� ��B (��, (�,� ,��)�%,� �� 

����� ��'��. 

����.���%��!� ��% ������&� ��+�� %���+�$( ��$�&): 

,������,�%���!, ������,�%���! % ,��)��.%���,�!. 

��$&)�	�)�$�( ��+��� (������%* �%$����% � ,��)�%,�� 

B���,���%#����* ��., $�� %��%�%� ����.%��* ����%�� ,��)�%,�, ��(������ �� 

(�%�, (�%�.��.��� ��'��%*, �����"�������� , ��(���%,�, ��,�&� % %�,�����, 

��,��%$�� % ��.���������� � ��C��%%. 

��% +�&)�	�)�$�9 ��+�� %��%�%� ����.%��* , ���'%���%! % 

��������%! ,��)�%,��, ��%"��� ��(���%,�, �����%��� ��#&�����* � (�������, 

(��*��*�� (���#�%��������� % �������%� , ��(���%,�, ����'��� A�%,� 

��C��%*. 

��$7���&)&��( ��+��� B���,���%#����* ��., $�� �%$����� ����� ���* 

(���%���, �,����� , ����(,�., ��(�������������� � �3��,�B, ��"���%*B, 

(������%%, ���,� �����'����* � ��$,�+ #���%* ��(���%,�, �B��%� �� ����&B 

��(�����. 

G���������+ % ����B��%.�+ .�����! *��*���* ,������,�%���*. 

��%.���. ,������,�%���+ .����% *��*���* ���B.����* .����� �������%+ 

(������%* �%$����%, � ������ ,�����+ ��"%� ��%����3%* �$����%,�� 

,��)�%,�� �� ���% %������& % %������& ��(���%,�. 
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��� )�C$���/�9 	%�����$( ���������&. (������%�. (��%.�!� 

����,�(����� .������ (�%B����%$��,��� �����"��%*, ��(�������&B �� 

����(�$��%� ,������,�%����� �#�%.���+���%* ���S�,��� ,��)�%,��, �� ������ 

��.�,������* A.�3%+, ����!���%* ���. �����%#�3%����+ ,������& % A�%,% 

�����&B ����'��%+. 

�%���9$�( ����1( �� A.�3%������&� ��+���%* (������� – (����� 

(���%�� ��.�,������* A.�3%+. 

��1�$��
�1( 5��19, ��.�� �����"��%�. A.�3%������&B 

(���"%���%+ � (��3���� �(�,�+���� ��C��%* – ������ (���%�� ��.�,������* 

A.�3%+. 

��++��-�$� �:&���9 &����1�$� � (����������. (��3���� ,�, ������ 

,������,�%����� (������%* – ������ (���%��. 

9(������%� (��3����. (����,��%* ,��)�%,�� (�(������%� ,��)�%,��.) 

– A�� 3�����(��������� ��#��+���%� �� B�� ��� ��#��'��%* � 3���! ��#�%�%* 

%�% ��#��'��%* ����'��%+ .�"�� �������&.% %��%�%��.%, ���((�.%, � ��,"� 

��#�%�%* %�% ��#��'��%* ��3%�����-A,���.%$��,�+ �%���.&, � ,�����+ 

(��%�B��%� ,��)�%,�. 

9(������%� ,��)�%,��. (��%�B��%� �� ���B ����%*B ((���,��)�%,���+, 

,��)�%,���+ % (����,��)�%,���+) % �,�!$��� � ���* �����!C%� )��,3%%: 

(����%���%� %�% (�����#%�����%� ,��)�%,��; �����%#�3%* �(������%* 

(��3����. (����,��%* ,��)�%,��; ������%�����%�, %�% ��#��'��%� ,��)�%,��; 

�3��,� (��������%+ ,��)�%,�� % (�������%� %�����. 

����.���%��!� ���,���,� )�C$���/9 	%�����$( %��1�&&�� 

%��)���$( ��$7��)�: 

• �$7����1�$$:� )�C$���/ – ��#���%� �����%+ ��* (����+ 

%�)��.�3%% (���%���������!C%B ������; %�,�!$��%� %�,�"��%+ (���$% 

�������'�+ %�)��.�3%%; %�(���#����%� ���B��. 

• ����	$��)�$:� )�C$���/ – �����%#�3%* ��(�������������� 

��C��%* .�"�� �������.% % %B �������%,�.%; ��(������%� ��C��%* � 
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,������,�%���� �����; ��#���%� �����%+ ��* ��C��%*, ,���� �� (����%��!�, 

�&���'%��!� �����! �������. 

• ��1���$�-%&C���/��&�� – (��,�!$��%� , ��#��'��%! 

,��)�%,�� �����%����&B �%����� ()��.����&B % ��)��.����&B); (�������%� 

�����, ���"���%*, ��#S*����%*. 

• �+�$&)��)�$�-5��$����&�� – (�����%"��%� ,����� 

((��&'��%�, (��%"��%� � ���"����%, (���.�C��%� (� ���%#�����%, 

��������%�); %�(���#����%� .������ .����%������� % .��������� (��C���%* % 

��,�#��%*; (������ �$����%,�� ,��)�%,�� � ����%� (����#�����%*. 

11. *�)�+: &&��+���$9 � ��$�+-��$)� 

11.1 �#G�$�	�$:� ��)�+: 

�����& �(������%* – A�� �(����& ���C�������%* �(������$��,�+ 

��*��������%, (�%.��*�.&� ��* (�������,% % ����%"��%* �� 3��%. 

�����& (�#���*!� �)��.%������ �%���.� (���%�, (�%�.�� % (��B����, 

��,��C�!C%B #�����& ���.��% % ����%B �������� �� 3���(������%� % 

3�������%#�3%!.  

��(���#����%� �%���.& .������ (�% %#�$��%% (�����. �(������%* 

(�#���*�� ����%$%���� #���%� �� �(������%% % � #�,���.������*B 

(����,�!C%B � ��. (��3����� % *����%+, �(��������* ��#�%�%! ����%% 

�(������%*. 


����� �%���.& .������, %�(���#��.&B � �(������%%, �������*�� 

��C����$��* .��������%*, (�����.���%��!C�* �%���.�&+ % ,�.(��,��&+ 

(��B��& , ��'��%! (�����., � ��,"� (�%.����%� ��,%B .������, ,�, 

.����%�����%�, A,�(��%.���%�����%�, ,��,�����-%����%$��,%+ (��B��, 

A,���.%,�-.���.��%$��,%� % �.�. (1, 44, 49). 

�%���.�&+ (��B�� (�%.��*���* ,�, �(���� �(��*��$��%* 

�(������$��,%B (�����., ��������* ,�����.� ���C�����*���* %B 

����,���%�����%�, �(�����*!��* 3��% ��'��%*, �&�%��!��* ���%���&, 

��������%��!��* �#�%.���*#% % #��%�%.���% A��.����� (�����.&, � ��,"� 
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)�,���& % �����%*, �,�#&��!C%� ��#��+���%� �� %B ��'��%�. �%���.�&+ 

(��B�� (��������*�� ����+ �(���� �%���%* ��S�,�� %�% (�����.&. 

��$1%: &&)��$�&) (���(�����!� ����.�����%� �����%#�3%% ,�, 

��3%�����-A,���.%$��,�+ �%���.&, ������!C�+ �*��. �(�3%)%$��,%B, ����,� 

�+ (�%��C%B �����������+: 

- 1���&)$�&)�J, ,���� ��� A��.���& ���"�� ����%"��%! ��C%B 

3���+; 

- &��-$�&)�J, ,�����* (��*��*���* � ����'�. ,��%$����� ������&B 

��*#�+; 

- #�����9 $��1�$$�&)�J, $�� (����(�����*�� ��#.�"����� 

(����,�#&���� ��#�%�%� �����%#�3%% � ����C�. � �&��,�+ ���(���! 

������������%; 

- �:&���9 &)�%�$�J $�+�-$�&) )��,3%��%�����%*, ,�����* 

(����(�����*���* �#�%.�#�.��*�.����! ,�.(������� % �(������ 

"%#����*��������% �����%#�3%%, ��#.�"�����! %�(���#����%* 

���������%��&B ��B�����%+, .����%����, �(������ �����%#�3%% (��%#������� % 

�(������%*; 

- %��������$:� ��&&��)��$�� ���������&B % ���%.����&B 

��(�,��� )��,3%��%�����%* �%���.&. :�� (�#���*�� (����*��� ��%#.��*�� % 

�3��%���� A))�,�%������ ��*��������% �����%#�3%%. 

��.(��,��&+ (��B�� *��*���* �(�3%)%$��,�+ )��.�+ ,��,���%#�3%% 

�%���.����%, ��, ,�, ��� ������ �������*�� ����.�����%� (�����. �(������%* 

� %B ��*#% % �#�%.�#��%�%.���% � %�(���#����%�. .���%B ���,, %#�$�!C%B A�% 

"� (�����.&. ���%���&$�&)� – A�� )��.� .�"�%�3%(�%�����+ %������3%% % 

,����%��3%% �(������$��,�+ ��*��������%. 

*�+������$� (�%.��*���* ��., ��� ��'�!��* ���"�&� (�����.&, 

�����!C%� �%���.���� % ,�.(��,����� (��B����. ��'��%� ���"�&B (�����. 

������� .����%�����%*, (�� ,����&. (��%.����* %B (����������%� � )��.�, 

����"�!C�+ ���+����, �#�%.���*#%, ����,����&� % )��,3%������&� 

(���.���& �%���.&, ��C�������&� ��* 3���+ ��'��%*. 
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�����%�����%� ��&$�� ���C�����*���* � ���,���,� A��(��, �� ,����&B 

(��%�B��%� (�������,� #���$%, ,������%�����* .�����, (�����%��* �� 

������%$��,%+ % A,�(��%.�������&+ ����%# �� ������������� % (���� 

(��,�%$��,��� (�%.����%* % ����%#� (���$���&B ����&B (�����%��* 

,����,�%���,� � 3���! ������%* ��(���%�����&B )�,�����, �����%$��%+ % �.�. 

M��$����-��)���)��&�� ��)�+: �)��.%�����%�� �� ��&,� 

A,���.%,% � .���.��%,�+ % ,%������%,�+.  

M�&%����$)����$� – .����, (�#���*!C%+ �������$�� �&���� 

��'��� .���%� �(������$��,%� (�����.&. :,�(��%.��� ���,��!� ,�, ���$�� 

(���������&+ �(&�, (�����%.&+ �� ��#� ��#���������+ .����%,% 

(�����������&.% �(�3%��%���.% � 3���! (�����,% ��B %�% %�&B �%(���#, 

����������%+ % %#.����%+ � �%���.� �(������%* �����%#�3%�+.  

�������� �(������$��,��� A,�(��%.���%�����%* �� ����,� � ��� 

(��,�%$��,�+ ��(����������% �� ��'��%� (�����. �(������%*, �� % � ��., $�� 

��� ���"%� %���$�%,�. ���&B %��+, �%(���#, ������%$��,%B (���"��%+, �.�. 

(�#���*�� ,�.(��,��� (���+�% , %���������%! (�����. ����%% % (��,�%,% 

�(������%*. 

��$���)$�-&)����&�9 %�+C�+ ����.���%���� ,�"��� *����%� � 

�%��.%,�.  

��1���/��&�� &&��+���$( (�����*��* (���. ����� % �������,% 

%�)��.�3%% �� %�������B % (���������*B (�������� �����%#�3%% %�% (%) 

,�%�����, � B���,���� �#�%.�����'��%+ .�"�� ���((�.% �������%,�� 

(,�%�����) % ����%B )�,����B ��#�%�%* �����%#�3%%.  

��%.��*!� %������! % ��,���&� �(���&, ����!���%* % 

��.�����!���%*, %#�$��%� ��,�.����� % )�,����� ���((����� (������%* % ��. 

	�� A�� ���� ����B��%.�! %�)��.�3%!, �� �������%% ,�����+ ��#.�"�� 

(�����#%������ ���,3%! (�������� �����%#�3%% �� �� %�% %�&� ��'��%*, � 

��,"� �(����*�� (������%�. �������%,�� �����%#�3%% % ���((. 

���/$�&)�� – A�� ���,� � #�,���B % �(�����B (�����#%�����%*. 

��#�%$�!� ��,%� (��*�%* ,�, (����%���%�, (����,�#��%� % (�����#%�����%�.  
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���+�+�$� – ��C�� ��"���%� � ����C�.; %��+&��
�$� – ,��,������ 

��"���%� � ����C�. � ��$�&. �,�#��%�., $�� % ,���� �����%��*; 

%��/$�
����$� – %���������%�, %#�$��%� ����C��� ,�,���-�%�� �(���� 

�(�����������, %�������!C��� (���.��� ��*��������%, (��%#������� (����). 

� (�����#%�����%�. ����#�&��� ��*#��& ��,%� (��*�%*, ,�, ����,3%*, 

%���,3%*, A,����(��*3%*, %���%3%*.  

;�+	�1( – B�� .&��% �� ��C��� , ��������.�, $�����.�, � $+	�1( – 

(��� ��#.&'���%* �� ������� ���������� ���$�* , ��C�.�.  

M�&)��%��(1( – (���B�� �� ����, $�� �&��, , ��.�, $�� ����� (�% 

�����%%, $�� % ����'� ��� (�+���, ,�, (��"��.  

�$)	1( – (���%3����������, ������ $����, (�%��C�� $�����,�, 

������!C�.� ����'%. �(&��. % #���%*.%.  

*�)�+ �$��
�  &$)�
� (�%.��*���* � ���$�&B %���������%*B ��* 

(����,�#��%*. �$��
 – %#�$��%� 3����� (� $���*. (���. ���$�����%* ��� �� 

A��.���&. �$)�
 – �����#���%� (� �������&. A��.����. ��C�+ ,���%�&, 

��%���� 3�����. 	 �%#���� %�(���#�!� ��B�%,�-A,���.%$��,%+ ����%# 

��*��������% (���(�%*�%+, �� ������ ,������� #���. )��.%��!� ����! 

����,���� % '���& �(������%*. 

*�)�+ �$���/9 – ���(����������&+ .���� (����,�#��%* ����C���. 

������%* ���� ��#.�"����� (�% (���%�����%% �$���� �(&� (���'�������%,�� 

% ,�����.  

��
��#�)�� &1�$��( #	+	G�/� – A�� ��$����%� ���B ����.������&B 

.������ (�����#%�����%*: .�#����+ ���,%, ����,3%%, A,����(��*3%%, ������%%, 

����%#� % �%���#�.  

��% ��#�����,� �3����%* ����C��� �����* ��*#��� �������%��%$��,�� 

�(%���%� ��*��C%B ���&�%+. 1��%,� �(%���%* ���� ��#.�"����� (���$%�� 

����*���� ����#��� (����������%� � ��., ,�, ����� ��#�%�����* �%#��� 

((���(�%*�%�). 
������* %��*: ���&�%* ������ ��#�%�����*, ,�, % ����'�, % 

3��� �3����%* – ��+�% .�.���, ,���� (���(�%*�%� ������ ��#��'����* (�� 



 

 277

��#��+���%�. ��������%B (�%$%�, ��"� ���% �%,�,%B (��������%B ���'�%B 

��#��+���%+ �� (��������. 

��,�+ ����%# (�#���*�� �������.���� (�%�*�� (����(���%�����&� .��&, 

�� �"%��*, ,���� �����(%� ,�%#%�. 


�C����$��* .��������%* �������*�� ������ .������ �(������%*. 

�(����& % (�%�.&, � (�.�C�! ,����&B ���C�����*!��* ��#�%$�&� �%�& 

�(������$��,%B �����, ��#&��!� ��$���)$:� %�% &%�17��&�� 

��)�+��. 

11.2 M�&%��)$:� ��)�+: 

:))�,�%������ %�(���#����%* �����+ ���((& .������ #��%�%� �� 

&�&)��� 5�&%��)$�9 /�	%%:. 	 ,�$����� ,�%���%�� ������ A,�(����� 

��,�.�������* %�(���#����� ��% (�%#��,�: ��� #��*�%+, ���" �����& (� 

(��)%�! %���������%*, ,�.(���������� $�����,�. ���������&. ,�%���%�. 

������ A,�(����� ��,�.�������* �&�%���� ���%�)�$)$�&)�, � ��* �� 

�(�������%* (�%.��*!� .����& ��.��3��,% % (%�%) ,����,�%���+ �3��,% 

A,�(�����.  

��,"� �$%�&��!� �(�%.������ &���)�$� 	
��9 &%�1��
�1 % 

�#G�/� ��	/�
��� (����3%������� A,�(����, �(�%.������ ��$����%� 

$+�+	���$:C ����&)� % ,�, ���$�&B, % ,�, (��,�%$��,%B ������%,��, 

�&��,%� ������$:� ����&)��.  

�� ������ A�%B ,�%���%�� ���"%�%�� ��� (��B��� , �:#��	 (1). 

1. �#F��)�$:9 – %�(���#����%� �(�3%����&B .����%, ������. 
� 

(����#���*���* �� ��� ���%����: ��,�.�������&+ ((����� �� ������ ��3%�����-

��.����)%$��,%B ����&B: �$���* ���(���, #���%�, ���"�����, ���", $%��� 

(���%,�3%+) % A,�(��%.�������&+ (����%�����%� %�% ����� (� ��#�������. 

(���&��C�+ �����& � ���((� A,�(�����). 

2. �	#F��)�$:9 – �������3%*, .���� �#�%.��+ �3��,%. 

�����%,� ������ ���"�� ��#%�������* �� ��$����%% ��#�%$�&B (�%�.��. 

I%��������� ���((& A,�(����� �������*��, ,�, (���%��, 5-7 $�����,, %����� �� 

10-15 $�����, (�% �$�&B �(����B % 20-30 – (�% #��$�&B. 
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��%����� (�����* )��.� ��.��3��,% (�% �&���� A,�(����� – 

&����	%$:9 $+��&. 
� ����$%�&�����* �� �������%% �3���, A,�(����� ���%B 

#���%+, �(&�� % �(���������+ (� �������+ ',��� � (�#%3%*.% «�&��,%+ = 1 

((����* ,�.(����������)», «�����%+ = 0,5», «�%#,%+ = 0 ((����* 

��,�.(����������)». ����,�(�&+ %���,�, �.�. ,�A))%3%��� �����* 

,�.(���������% A,�(���� �&$%��*���* (� �����!C�+ )��.���: 

 

K= (K1 + K2 + K3): 3, 

 

���:  

�1 – #��$��%� ��.��3��,% A,�(����. �����* ���%B ������%$��,%B 

#���%+; 

�2 – ��.��3��,� (��,�%$��,��� �(&��;  

�3 – ��.��3��,� �(��������% , (�����#�.  

��,�.�������* �,�!$��� � ���((� A,�(����� � � �&'� 0,5.  

����� ,����,�%���+ �3��,% (�%.��*���* ��* )��.%�����%* ���((& 

A,�(�����, ,�, (���%��, � ��. ���$��, ,���� ��% #��!� ���� ����� ,�, 

�(�3%��%��&. 

����.���%. %����. ��������* ���((� %# (*�% A,�(�����. �.����* 10 

(����3%����&B A,�(�����, % ,�"�&+ %# �%B ���"�� �&���%�� (*�� ��%����� 

,�.(������&B (�.. )�#�1� 20).  

«1» �#��$��� �&���; )�� – ��������%� �&����; «0» �,�#&���� �� ��, $�� 

�%,�� ��. ���* �� ��#���. 	 (�������. �����3� (�%���%��* ��..� «�������», 

,�����! ������ ,�"�&+ A,�(���. :�% $%��� (�%�%.�!��* � ,�$����� ���� 

.���%+ � �����������!C�. A,�(����. 
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��#�1� 20  

����
�)�� �����&)�� �:#��$$:C /���&�� 5�&%��)�� 

��/� 
�:#��J) �)� �:#���) 

������� 
��
 

�:#���
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 0 1 - - - - 1 - 1 - 3 
2 - 0 - - - - - - 1 1 2 
3 - - 0 1 1 1 1 1 1 1 7 
4 1 - 1 0 1 1 - - - - 4 
5 1 - 1 1 0 1 - 1 - 1 6 
6 - 1 1 - - 0 - - - 1 3 
7 1 1 - 1 1 - 0 1 - - 5 
8 - - 1 - 1 1 1 0 1 - 5 
9 1 1 1 1 - - 1 1 0 1 7 
10 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 8 

�)�/� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
 

����� #�.��& �� ��� .���%+ ��%�%3 � ����%3� ((� �����3�.) (���$����* 

���"%������&+ �*� �3���, �����* ,�.(���������% ���B 10 A,�(����� ()�#�1� 

21). 

��#�1� 21  

����
�)�� �1�$� ���%�)�$)$�&) 5�&%��)�� 

�)� $�
��� ��/� 
$�
��� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�	����$�( 
�1�$�� 

��$/���( 
�1�$�� 

���%�)�$)$�&)
1 - 2 - - - - 5 - 7 - 14 9 
2 - - 2 - - - - - 7 8 17 8 
3 - - - 4 6 3 5 5 7 8 48 1 
4 3 - 7 - 6 3 - - - - 19 7 
5 3 - 7 4 - 3 - 5 - 8 30 4 
6 - 2 7 - - - - - - 8 17 8 
7 3 2 - 4 6 - - 5 - - 20 6 
8 - - 7 - - 3 5 - 7 - 22 5 
9 3 2 7 4 6 - 5 5 - 8 40 3 

10 3 2 7 4 6 3 5 5 7 - 42 2 
 

	 �����. ���$��, ���% ��"�� �����%#����� ���((� %# (*�% A,�(�����, �� 

��,�.�������* #�$%��%�� � ��� ,���%����� (�� ��.���.% 3, 10, 9, 5 % 8. 
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(���& ,�.(������&B �%3 %.���!��* A,�(����&.%, � ��#������& 

�(����� – A,�(����&.% �3��,�.%. 

M�&%��)$:� ��)�+:, %�(���#��.&� ��* %���������%+ � .����".����, 

(����#���*!� �� �1�$��$:� (���"%�����%�, (����� �������%�, �������* 

�3��,�, A,�(�����* �3��,�, SWOT-����%#, 3�����* �3��,�, ,��������&� 

��(���&, ������ 3���+, ����3%�3%+) % %�&����-�1�$��$:� (.�#����+ '���., 

.���� ,��)����3%+, ���,� ����&B, �,�%����� ��3%����%$��,��� 

����%��������� ����%#� % ,������*, .���� ������+ %��&, ����� ����)&, .���� 

�3����%��). 

��$-����$� ,�, �3���$�&+ .���� %���������%* (��������*�� ����+ 

(��3�����, � ��#������� ,�����+ ����%�%, �� ������ ���%B #���%+ % �(&�� 

���(������� %�������.&� ��S�,�& � (��*�,� (���(�$���%*. 

��%��$'�.� ��S�,�� (�%���%�����* (�,�#����� 1, � ����%. 2, 3 % �.�.  

���$�� &���$�$� ��������%���� (���(�$���%� ��S�,��� ����%#� (�% 

�������%% ���B %B ��#.�"�&B (��. 

*�)�+ #����$�9 �1�$� – (�%�����%� ��S�,��. ����%#� $%����&B 

#��$��%+ (�% #������+ ',���. ��%��$'%. �$%�����* ��S�,� � .�,�%.����&. 

#��$��%�. �3��,%.  

*�)�+ 5�&%��)$�9 �1�$� ��%����� $���� %�(���#����* � (��,�%,� 

�3��%���%* ���"�&B �%���. �(������%* �� ,��%$��������. ������. 

������������������ ��+���%+ �����!C�*: ����� A,�(�����, �(�������%� 

�������+ ',��& �3���,, (���������%� A,�(����.% �3���, (� ���. 

�����%���.&. ��S�,��. ����%#�, ���$�� ���((���+ �3��,% (� ,�"��.� 

��S�,��, ���"%�����%� ��S�,���. 

���3����� �&*����%* ����C����+ �3��,% (��%#���%��* (���. 

����%��%$��,�+ �������,% %��%�%������&B ������&B �3���, ()�#�1� 22). 
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��#�1� 22  

����
�)�� /�	%%���9 5�&%��)$�9 �1�$� 

�$+�+	���$:� �1�$� 5�&%��)�� �#F��): 
�$��
� 1 2 3 4 5 ��	%%���( �1�$�� 

� 6 4 7 8 7 (6+4+7+8+7):5=6,4
� 2 3 4 2 3 (2+3+4+2+3):5=2,8
� 8 10 9 10 8 (8+10+9+10+8):5=9,0
� 3 6 2 4 6 (3+6+2+4+6):5=4,2
; 7 7 10 9 10 (7+7+10+9+10):5=8,6

 

	(9,0) ����'� �(8,6) ����'� �(6,4) % �.�. 

:,�(����&� �3��,% ����� � ���� ,�, �#,�-���S�,�%��&� $���&, (�%��C%� 

,�"��.� A,�(����, ��, % ,����,�%���-���S�,�%��&�, (�%��C%� %B ���((�. 

��* ,��%$��������+ �3��,% ���(��% ��������������% .���%+ A,�(����� 

%�(���#�!� ��5771�$) ��$���+�1 (W), ,����&+ (�#���*�� �3��%��, 

���,���,� ����������& .�"�� ����+ .���%* �$����%,�� A,�(���%#&. ��� 

#��$��%� ��B��%��* � (������B �� 0 �� 1, (�%$�. (�% W = 0 �#��$��� (����! 

(���%��(���"�����, � W = 1 – (����� ���(����%� ���"%����,. ���,�%$��,% 

������������� �$%�����* B���'�+, ���% W=0,7-0,8. 

������'�� #��$��%� W ��%������������ �� ��������%% ��C����% .���%+, 

%�% �����% ����.���%���.�+ ����,�(����% A,�(����� ��C�����!� ���((& � 

�&��,�+ ���������������! .���%+, ����,� ����C���&� .���%* ��,%B ���(( 

(���%��(���"�&. 

*�)�+ SWOT-�$��
� (�#���*�� �&*�%�� % �3��%�� �%���&� % ����&� 

������& �����%#�3%%, ��#.�"����% % ����#& �,��"�!C�+ ����&.  

Strenghts – �%���&� ������&, (��%.�C����� �����%#�3%%. Weaknesses – 

����&� ������&, ��������,% �����%#�3%%. Opportunities – ��#.�"����% 

���'��+ ����&, %�(���#����%� ,����&B ��#���� (��%.�C����� �����%#�3%% �� 

�&�,�. Threats – ����#&, ,����&� .���� (����3%����� �B��'%�� (���"��%� 

�����%#�3%% �� �&�,�. 

����� #�(�����%* (���+ .���%3& A,�(��� ����$��� �� ��(���&, % ����,� 

��$����%� .���%3& SWOT-����%#� % A,�(������� %������! .�"�� ���� $��,�� 
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(����������%� �� �����%#�3%%. ����&+ ����%# (�#���*�� �$%�&���� ��#.�"�&� 

�(������% % .�,�%.����� %�(���#����� %.�!C%��* � �����%#�3%% ������&. 

��, (���%��, �%���&� ������& .���%B �����%#�3%+ #�,�!$�!��* � 

�����(� , ����B��%.&. �������., ���%$%% �����������!C�+ ��B�����%% % 

����B��%.��� ����������%*, �&��,�+ ,���%)%,�3%% (��������, ,�$����� 

(����,�� % �.�. 

���#:� &)���$: ��/�$
�19 $�C� ����� #�,�!$�!��* � �#,�. 

������%.���� (����,��� (�������, �����), ���������$��. )%����%�����%%, 

(��B�+ ��(���3%% �� �&�,�, �%#,�. ������ ����%�� % �.(. 

�&��$�&� ��#.�"����% �����,� #�,�!$�!��* � ����� �����* ��B���� 

(����3%����&B (�����%����+, ����� �(���� �� (����,� % �.(. 

�&��$�&� ����#& – � ����� �������&B �&(���, (�*����%% ���&B 

,��,�������, ����� ������� % �.�. 

����� $��$���$�9 /�	%%���9 )�C$� %�(���#��� (�%�3%( 

�����%$��%* .�"�%$�����&B ,�..��%,�3%+. I���& ���((& %#����!� � 

(%��.����. �%�� ���% (�����"��%* ��#��%�%.� ���� �� �����. H���. ,�"�&+ 

�$����%, ��,���&���� ���+ ���%���. ����� ,�"�&+ $��� ���((& �(*��, 

��#��%�%.� �� �������&B, � (%��.����. �%�� ���� ������&� �3��,% ���B 

����.������&B ���%�����. H� ������ (�%�%.����* ���%���, (���$%�'%+ 

��%�&�'�! �3��,�. 

*�)�+ ;���7: (����)%+�,%+ .����) %�(���#�!�, ,���� )%#%$��,%+ 

���� ���((& A,�(����� ����#.�"��. 	��. A,�(����. (����������* �����%�� �� 

�*� �������� �)��.��%������&B ��(�����. ��"�&+ ������ A�� ��#��%�%.� % 

����%.��. ��#������& ���%��!��* � 3�����, % �� %B �������%% �������*���* 

%���������&+ ��,�.���, �����"�C%+ ��� (��������.&� ���%���& ��'��%+. 

��"�&+ $��� ���((& (���$��� ,�(%! A���� .����%���. 
#��,�.���%� � 

(�����"��%*.% ����%B .�"�� %#.��%�� .���%� (� (����� ��'��%* (�����.&.  

H�(�����%� ��,��, ���������%� %������������ ��,�.���� % �#��,�.���%� 

� �%. ���B $����� ���((& (��%�B��%� ���,���,� ��# �� ��B (��, (�,� �� ����� 

����%����� ������������� ��'��%�. ����%�%$��,�* ���((� �(�����*�� 
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A,�(�����, ���'%B ��.�! �&��,�! % ��.�! �%#,�! �3��,% ���������%��, 

����������� .���%� A,�(����� – .��%���, ���B�!! % �%"�!! ,����%�%, �.�. 

#��$��%* �3��%���.�+ ���������%�&, �&'� % �%"� ,����&B ���(���"��& 25 % 

$%�����&B #��$��%+ �3���,. ������*�%� .�"�� ,����%�*.% B���,���%#��� 

��#���� A,�(����&B �3���, % ��. ��.&. B���,���%#��� ��������������� ��$�, 

#���%* A,�(�����.  

���(��� ��������������% .���%+ A,�(����� �(�����*!� ,�A))%3%����. 

���%�3%% (V). �� (��,�%,� $���� (�%.��*���* A.(%�%$��,�� (���%��: 

���((���* �3��,� (�%#�����* ������������+, ���% ,�A))%3%��� ���%�3%% 

.���'� %�% ����� 33 %: 

 

V= (&/�� / O) 100 %.; 

 

��� O – ������� ��%).��%$��,�� A,�(����&B ����&B.  

���%��� – #��$��%� (�%#��,�, ,������ ��B��%��* � �����%�� 

���"%��������� �*��. ��* ��B�"���%* .��%��& �*�� � $���&. $%���. ���%��� 

�,���&��!� ��� �����%� ���%���& % ���*� ��..� (�(���.. 

����� A,�(����. (���S*��*���* ����������* �3��,� A,�(�����+ ,�.%��%% 

% ���������%* A,�(�����, �&�,�#��'%B «,��+�%�» ��$,% #���%*. 
��������%* 

(�%�%.�!��* ����%.��, ��# �,�#��%* ���'%B %B A,�(�����. ����� (���$��%* 

��(���%������+ %�)��.�3%% A,�(���&, ,�, (���%��, ,����,�%��!� ���% 

�3��,%. �,����,�%�������* %�)��.�3%* ����� (����(��� � ����%�%$��,�! 

���((�. ������ ��������* ���,���,� (�����&B �����, �� ������������* ��$,� 

#���%* .�"�� �&�� (���$��� % (���� ������� ����.  

� �����. $%��� A,�(����� ������������� �3���, ������. 
���,� � 

��,������� .�.���� ���� $%��� A,�(����� (��,�%$��,% (�������� �,�#&���� 

��%*�%� �� �3��,�, (�A��.� ��������%��!� ����%3& $%��������% ��* 

A,�(�����+ ���((& (1, 48).  

*�)�+ «��
/���9 �)��» («.�#������ '���.�») – (�����������%� 

,�"��.� �$����%,� ���((& (���� �&�,�#&���� ��.&� ��#�%$�&� ���%���& 
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��'��%* (�����.& ��� #��%�%.���% �� �������������%, ���C����%.���% % 

���%$����%. I�. ����'� (�����"��%+ – ��. ��$'�. � %�)��.�3%�+ � (�����.� 

��� $���& ���((& #��,�.*��* #������. 	�� (�����"��%* �&���'%��!��* ��# 

,�%�%,% % �3��,%. ����%# (��%#���%��* 3������%#������ (���� #����'��%* 

(��3���� #����'%���%* ���%����� �� ������ �������&B #�(%��+. 	 ��#������� 

)��.%�����* �(%��,, � ,�����. ��� (�����"��%* ����,���%��!��* (� 

�(��������&. (���.����.-�����%$��%*. % (� ��#������%�����%, �.�. 

�"%���.�+ ���(��% ����%"��%* (����������+ 3��%. 

���*�� � ��,�&�&. .�#���&. '���.�. %.��� .���� 
���:):9 

(%&���$$:9) ��
/���9 �)	��. 
� (�����%��* �����, ,���� ������ ������� 

�.���� ���B ����B��%.&B A,�(����� – ����� %. ����&��!��* ��(����%,%.  

��%����� ���(����������&. *��*���* ��,�&�&+ '���..  

:))�,�%������ ���((����� .&'���%* ��.���� �&'� ((�%.���� �� 70 

%), $�. ��..� ��#�������� �����& ����&B (� $%��������%, �� %#��%������&B 

�(�3%��%����. 

	&���*!� ��� )��.& (�%.����%* .����� .�#����+ ���,%: 

- �#:�$�� 
�&�+�$�, �(��'%��!��* �$����%,% (� #�*������+ 

(�����.�, �������*���* �(%��, (�����. % ��'��%+, �(%��, �&��'%�����* ��* 

�����C��� �#��,�.���%*; 

- (�������%� #������%* %� ��	/���9 &&)��� – �������*!��* ���((& 

%# 3-4 $�����,�, ,�"�&+ #�(%�&���� �� ��.��� 2-3 %��%, ,����&.% 

��.��%�����* � ����%.% �$����%,�.%; (�����"��%* %#�$�!��* % ��(���*!��*, 

�������*���* (���$��� %��+, ,����&+ (��������* �� ����.�����%� ���((&. 

���� 1�����/� ��)�+� – �3��,� ��S�,��� ����%#� (� �(��������&. 

,�%���%*.. ������������������ ��+���%+: �&�%��!��* ,�%���%% �3��,% 

��S�,��� ����%#�; ���. ��S�,��. (� ,�"��.� ,�%���%! (�%���%�����* ���� 

(���(�$���%*; (� ,�"��.� ��S�,�� ����%#� ����$%�&�����* ��..���&+ ���� (� 

���. ,�%���%*.; ���"%�����%� ��S�,��� ���C�����*���* (� ��..����.� �����. 


�S�,�, (���$%�'%+ .���'%+ ����, *��*���* ����� (���(�$�%�����&.. 
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;����:� /�: – .���� %.%��3%%, �&��������&+ ��* (�%�*�%* 

�(������$��,%B ��'��%+ � ��#�%$�&B �%���3%*B (���. %��& (� #�����&. 

(���%��. ���((& �!��+ %�% $�����,� % ,�.(�!����. 

�%&�$� /�: �,�!$��� ���*�� ��#�����: 

- ��C�* B���,���%��%,�; 

- �(%���%� �%���3%%; 

- 3��� %��&; 

- #���$� 3�����; 

- #���$� �$����%,� %��&; 

- )��.�����* .�����; 

- ����%# )��.�����+ .����%; 

- ��,�������� ��* �$����%,�� %��&; 

- ��#������& (�������%* %��&.  

��#�%$�!� ��.� 5)�%�� %��&: 

- %���)&)�� (��S*����%� ��.& %��&, ��S*����%� (���%� %��&); 

- ��
�$�� ((�������%� 3�(�$,% � �$���%�. ���B %���,��, 3��� 

�����% %���,�� � (�����.� %��&); 

- �#�
$���$� %��#���: ((���$��� ������&B (�����. � 

B���,���%��%,�+); 

- ��/�$
�1( /����� (��#�����%� �� (�����((& [$���� ��%]); 

- ,����������& (�������!� ��%��&: (,����$,% #������ �����*��*); 

- �#&	-+�$� (,����������& ,����,�%��!� B�� ����"���%*, 

(���������*!� )�,�%$��,�! %�)��.�3%! (� (�����.� [���.��%��&� �,�&, 

�B�.& �(������%* % �.(.], #���!� �����*C%� ��(���&); 

- 
�G)� ��C�+ (�#%3%% ���((& (�&���(���%* (�������%����+ �� 

,�"��+ ���((&, �%�,���%*, �&�����,� ��C��� .���%*); 

- ��7���&( (����C��%� .����%���, (��.%�����%�). 

*�)�+ +����� 1���9 ()��.%�����%* ������ (�����. % ��'��%+) ������� 

�� (�%�3%(� ��#�����%* ��C�+ 3��% �%���.& �(������%* �� (��3��%, ,����&� 

� ���! �$����� ���*��* �� 3��% �%"���"�C%B ������+.  



 

 286

������ 3���+ ����%��* (�% (�.�C% ���C�������%* ���B �(���3%+: 

��,�.(�#%3%% (�(���3%* �&�����%* ,�.(�������) % ����,���%#�3%% (�(���3%* 

�&�����%* ��*#�+ .�"�� ,�.(������.%).  

	&���*!� �����!C%� A��(& (�������%* ������ 3���+: 

- ��#�����,� �3����%*; 

- )��.��%�����%� 3��%; 

- ������3%* (��3���+; 

- ���$���%� )��.��%����, (��3���+ ((�����,� ��#��%�%.���% 

(��3��%); 

- �3��,� ��C����������% (��3���+; 

- (�����,� 3���+ �� ���C����%.����; 

- (�����,� A��.���������% (��3���+; 

- (�������%� ������ 3���+. 

��% (�������%% ������ 3���+ ����B��%.� �$%�&����, $�� ,�"��* 3��� 

���"�� %.��� �������� % ������& ��* �� ����(�$��%*; ,��%$����� (��3���+ 

,�"��+ 3��% ���"�� �&�� �������$�&. ��* �� ����%"��%*, ��#�%�%� �������&B 

�����+ ������ .�"�� #�,��$%�����* �� ��#�&B �����*B �%���.&.  

11.3 ��1���/��&�� ��)�+: 

�%��& – .���� ����� (���%$��+ ��3%����%$��,�+ %�)��.�3%% 

(���������. ������� %�% (%��.������ ����C��%* %�����������* , 

���(�������. � ��(����.% (� (�����.� %���������%*. 

��#�%$�!� ��� �%�� �(����: ��,���&+ �(��� (�(����������&+, 

(%��.���&+ �(���) % %������! (��(�����������&+, ����&+ �(���). ���.� 

A����, (�%.��*!��*: A,�(����&+ �(��� (�(��� ,�.(������&B �%3, 

�(�3%��%����) % ��3%�.���%$��,%+ �(��� (�&*����%� ��3%�����-

(�%B����%$��,%B (��*����%+ .�"�%$�����&B ����'��%+). 

�$��)����$� – (%��.����* )��.� �(����, ���C�����*�.�* (�% 

(�.�C% �(�3%����� �����������+ ��,��&. 

��#�%$�!� ��,��%�����%� %��&&���� (��,��&, ,����&� (�$���!��* � 

"������B, ��#���B), %��)���� (��,��& ����&��!� (� (�$��), ��
+�)��$�� 
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(��#��!��* ���(�������.), $)��$�)-�$��)����$� (%�������-�(���& –

����&�,�+ ��,�� (� A��,������+ (�$�� %�% (�����������%�. �����(� �� ��+� 

�����%#�3%%). 

�� .���� (�������%* ��#�%$�!�: ��,��%�����%� %� ��&)	 -)���&)�� 

(%��%�%��������), %� ��&)	 	��#:, ��#�): (���((����). 

	 #��%�%.���% �� .��'����: &%���$�� (#�(���*!� ��� �%3� ����������+ 

����,�(����%), �:#����$�� (#�(���*�� $���� ����������+ ����,�(����%),  

	�� ��(���& ��,�� ���"�& ����������*�� �����!C%. )��#���$(�: 

- ����B��%.���� % �������$����� ��* ����(�$��%* A.(%�%$��,�+ 

(�����,% �%(���# %���������%* (,�"�&+ ��(��� ����.���%�����* ,�, 

�(�3%)%$��,%+ %#.��%�����&+ %�����.��� ��* (���$��%* ����B��%.�+ 

%�)��.�3%%); 

- �$�� ��3%�����-(�%B����%$��,%B �����������+ �(��'%���.&B 

(%�)��.%���������� ���(��������, �(�3%)%,� *#&,�, ����%3%+ ��C��%*). 

�+: (���&&7��1() �$��)$:C ��%��&��: 

- %� &�+��-�$J (� )�,��B, .���%*B, #���%*B, �3��,�B, .��%��B); 

- %� 7����:  

�) #�,�&�&� ��(���& (��(���& � ������.%) ��(���&-.��!, ,���� 

.�"�� �&����� ���,���,� ������� (�����������%��&�), �%B���.%$��,%� 

(«��» %�% «���», ���������%��&�); 

�) ��,�&�&� ��(���&; 

�) (���#�,�&�&� ��(���& (��(���& � ��(���%�����&. ���%����. 

������ ���(�������); 

- %� 7	$�1(� 

�) ��(���&-)%����& (,���� %�)��.�3%* .�"�� �&�� (���$��� �� 

��,�����+ $���% �(��'%���.&B: «H��%.������ �(����.?» ���% «��», �� 

#������* �����!C%+ ��(��� «��,%. %.����?» % ��.) 

�) ,��������&� ��(���& (��* (�����,% %�,�������% �������). 


(�%.����&.% �$%��!��* 25-30 ��(����� (� ��.� %���������%* (35-45 

.%��� ���.* #�(�����%*).  
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���)�-$�� &&��+���$� – (������%������� � 3���! (�����,% 

����������%* %�����.�����%* 3��*. % #���$�. %���������%*. �# �&����$��+ 

����,�(����% �&�%��!� (�%.���� 50 $�����,. 

�)�	�)	�� �$��):: 

• ))	��$:9 �&) (��#���%� ��,��&, ��#���%� �����%#�3%%); 

• ���+$�( ��&)� (����C��%� , ���(�������, 3��� %���������%*, 

��#S*����%* (� (����� #�(�����%*, ����%.�����); 

• �&$��$�( (&�+��-�)���$�() ��&)�; 

• %�&%��)��� (������%* � ���(�������B – (��, ��#����, 

����#����%�, ���" �����&, ��3%������ (���"��%�). 

��1���/��&��� $)����J (���(������� ��(�����������&+ ,����,� 

���(������� % %������!���. 

��#�%$�!�: 

- &)�$+��)
����$$�� $)����J – ()��.��%#�������), ��(���& � 

�����&.% ������.% ������� % ����#��$��+ )��.��%���,�+; 

- &��#�+$�� (����������%#%��������) %������! – (���%�����* 

����,� ��.�, ��(������%� �����&, (�����%��* ��# #������ (�������������� 

�(����%,� %�% (����, %�(���#����* �� ����%% ��#���&���������� %���������%* 

� 3���! �#��,�.���%* � ��S�,��. %���������%* % ���$���%* ��,������ 

��(����%,�; 

- %��	7�����
���$$�� %������! – ��$����%� �����������+ 

)��.��%#�������� % ��)��.��%#�������� %������!. 

�� (��3����� (�������%* %������! (����#���*!� ��: 

- $+�+	���$�� (���C�����*���* � ���%. �(��'%���.&. � 

�����%������+ ��������,� (�% ��������%% (��������%B ����!������+); 

- /�	%%���� (������ � ���,���,%.% �!��.%, �����& �&���'%��!��* 

(��$������); 

- %�$���$�� (������,������, (�������� %������!%�����%� ���%B % 

��B "� �(��'%���.&B (� ���%. % ��. "� ��(����. $���# �(��������&� 

(��.�"��,% ���.��% [$���# (������, ���, ��% ����]); 
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- /�	#$$�� $)����J (��#&��!� ����%��&., ,�%�%$��,%.) – 

����"���%� (�����.& � A,�(����.% (� �(�3%�����.� ,���� ��(�����; 

- 7��	&����$$�� $)����J (���� %�)��.�3%% (� ������ 

,��,�����.� ��(����, (�%.��*���* (�% %#�$��%% .��'����� % ���(��% ��%*�%* 

��� [���%�, �����%���%*, (����&, ���������] �� �(��'%���.&B, (���(������� 

����%# (���"%���%+ �!��+ (� (����� ��B %�% %�&B ���&�%+). 

��1���/��&��� $�#�J+�$�: � '%��,�. �.&���, A�� �!��* (�����* 

(��3�����, ��*#����* � (���$��%�. A.(%�%$��,�+ %�)��.�3%%, � � �#,�. 

�.&��� – �(�3%)%$��,%+ .���� ����� (���%$��+ %�)��.�3%%. 

���$��� ����!���%� ������� $��,�+ (�������,% 3��% % (���%�����%*. 

����B��%.&� (��3����&: 

- �(�����%�� ��S�,� (%��%�%�, .���* ���((�, ���&�%*, .���(�%*�%%) 

% (���.�� (����,�(����� ���+���, (�%#��,��, )�,��� (������%*) ����!���%*; 

- (�������%�� %�����.�����%+ (�����%, [����,], ,����$,� 

����!���%*, (����,�� ����!���%*, ���%��%#�����&� ��B�%$��,%� �������� 

)%,��3%% ��%�%3 ����!���%*, (�����..& �������,% ����&B); 

- (������% (%����" (�(����3%!) %�����.�����%*; 

- ������%�� (��� (�������%* ����!���%*; 

- ��#�������� %�����,3%! ����!�����*.; 

- ������%�� ��$�� � ��#�������B ����!���%* % (���$���&B �&����B. 

��#�%$�!� �����!C%� �%�& ����!���%+. 

1. �� &)�%�$ 7�����
���$$�&) (����,���%�������� % 

������,���%��������, �.�. ,���� ��� �������� ��#����������� .����%$��,��� 

%�����.�����%*). 

2. �� &)�%�$ 	��&)( $�#�J+�)��( � %�������.�+ �%���3%% 

(���,�!$����� – )%,�%��!��* %�������!C%� ����&� � *����%%, ����!������ 

�� �.�'%�����* � B�� *����%*, ��B��%��* ��� %#�$��.��� ��S�,��, �� #����� 

��(�����, (����� ���%���%���� (��%�B��*C��, �� ����(�* �% � ,�,%� ,����,�& � 

%#�$��.&.%). �����%$��,%. ��,�.����. A���� ����!���%* *��*���* ,����$,� 

����!���%*.  



 

 290

���J��$$�� $�#�J+�$� – %������������ ��B��%��* � (�*.�. ,����,�� 

� %#�$��.&.% �!��.% % �$������� � %B ��*��������% (%������������-%�,���%�� 

– �� .���� �&���%�� ��� ����% $����� ����+ ���((&, %�% �� �,�&���� ���%B 

%�������������,%B 3���+).  

3. �� ��&)	 %����+�$( ����!���%*: (����&� ((����,�!C%� ��* 

����!���.&B � ����������&B �����%*B) % ����������&� (���� %�)��.�3%% � 

%�,��������� ��#����&B �����%*B). 

4. �� ��/	�(�$�&) (�������%* ����!���%*: �%���.��%$��,%� ((� 

#������ ��#���������.� (���� � ��$��%� �(����������� ���.��%) % 

���%���.��%$��,%� (��# #������ ��.�$������ (���� � ��$��%� ���(����������� 

���.��%). 

�����%����� .����� ����!���%*: 

- B���'�* ���.���%.���� � ����%.% ��3%����%$��,%.% .�����.%; 

- ���� ����� �����,%+, �� .���� ��(��#�����%��&+ .����%��, $�., 

��(�%.��, ��,��%�����%�;  

- ���C�����*���* �������.���� � ��#�%�%�. %#�$��.&B *����%+ % 

(��3�����; 

- �(����%������ (���$��%* %�)��.�3%%. 

��������,%: 

- ����#.�"����� �B���� ���+ ����,�(����% *����%+; 

- ��������%, ��*#���&� � �(%���%�. %�������.&B *����%+; 

- ����#.�"����� %#��"��� ���S�,�%�%#.� � (��B��� , %#�$��.&. 

*����%*.; 

- ��#.�"����� %�����������* (���%*�� �� ��#������& ����!���%*, 

%�,�#%�� ��� ����&�. 

*�)�+ �$��
� +��	��$)�� (,������-����%#) – A�� (������ � 

,��%$�������&� (�,�#����% ��,�.��������+ %�)��.�3%% � (�.�C�! �� 

����%��%$��,�+ �������,%, �.�. (�%.����%� ����%��%$��,%B (��3���� ��* 

����%#� ��,�.��������+ %�)��.�3%%. 
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���&&7��1( +��	��$)��: 

1. �� �+�� ��)�����$:C $�&)���9:  

�) (%��.���&� ��,�.���& �� ��.�"�&B ���%���*B (��� �%�& (�$����+ 

% ��,�(%���+ (����,3%%); 

�) %,������)%$��,%� (�%���-, ,%��-, )�����,�.���&, ,���%�&, 

����!�& % �.(.); 

�) )����%$��,%� (���%�, ����(�����..&, .���%��)���&� #�(%�%, 

���.(����%�,% % �.(.). 

2. �� &)�)	&	:  

�) �)%3%����&� ��,�.���& (#�,����������&� �,�&, 9,�#& 

(��#%�����, �����������%* (���%��������, (�%,�#& % ���(��*"��%* .����&B 

������� ��������������+ �����%, ��.%�%����3%% (���(�%*�%+ % 

�$��"���%+); 

�) ���)%3%����&� ��,�.���& (�%$�&� (%��.�, �����%,%, .�.���&, 

��.�+�&� �����.&, �%$�&� ��B%�&). 

3. �� &)�%�$ %��&�$7��1: 

�) �%$�&� (,����$,% %��%�%��������� �$��� [�%��%���$�&� 

)��.��*�&, ��,��& % ����,%, #�������&� (��(%��!], B���,���%��%,%, 

#�*����%*, .�.����&� #�(%�%, �����%����)%%, (%��.�, �����%,%, %����%% 

����#�%); 

�) ��#�%$�&� ��,�.���& (����%��%$��,%� .����%��&, (����,��& 

������%+, )%�������* ��$�������). 

4. �� 1������	 $�
$���$J: 

�) 3����&� – ��,�.���&, (�����������&� ��$�� � ����������%% � 

(�����..�+ % #���$�.% ��3%����%$��,��� %���������%* (�����& �� ��(���& 

��,��&, %������!, #�(%�% ����!���%+, �(���,% �����%#�3%+, ����%��%$��,�* 

%�)��.�3%*); 

�) ���%$�&� (��,�.���&, ��#����&� ��#��%�%.� �� %�����������* 

[�)%3%����&� ��,�.���&, ����%��%$��,%� ������%*, .����%��& (����&, 

�%$��* (���(%�,�]). 
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5. �� &)��$�	 $7����1: 

�) (���%$�&� (�������*!��* �� ��#� (�*.��� ����!���%* % �(����, �� 

������ ��(������������+ ���%����3%% �����'�!C%B�* ���&�%+); 

�) ����%$�&� ��,�.���& – �������,� % ����C��%�, ��������� �� 

������ ����&B (���%$�&B %���$�%,��. 

��% �3��,� $�+�-$�&) ����B��%.� �$%�&����, $��:  

- �)%3%����&� ��,�.���& ����� ����"�&, $�. ���)%3%����&�; 

- �%$�&� ��,�.���& ������!� ����'�+ ���(���! ����"����%, $�. 

��#�%$�&�; 

- (��&'����+ ����"�����! ������!� ��,�.���& !�%�%$��,��� 

B���,���� ((����������%* ����, �����%����� #�������&� ��%���������� % ��.) % 

��,�.���&, ,����&� (�������!��* )%�������.� ,������! (������%* � 

#��(����, �� %#����������+ (����,3%% % ��.). 

:��(& (�������%* (�����,% ����*��* , �����!C�.�. 

1. ��������,� (�����.&, )��.��%�����%� #���$ %���������%*. 

2. 	&��� A.(%�%$��,��� .����%��� ��* %���������%*. 

3. ���3����� )��.��%#�������� %#�$��%* ��S�,��. 

�) �&�����%� �.&����&B ��%�%3 ����%#� (��.& % (�����.&, ����#&, 

�������%(&, .���)��& ��.); 

�) �(�������%� ��%�%3 �$��� (�(�.%���%* � (��%�%$��,%B ��*���*B, 

(���%*B, ��%"��%*B ()�.%�%%, %.��� (��%�%,��, ��#���%* (���%+, 

)������)%%, #������,%, ���&�%*, ������, �����&, �3��,%); 

�) �(�������%� �(����� ,��%$��������+ )%,��3%% ��%�%3 �$��� 

($%��� �(��������&B ����, ��$����%+, ,��%$����� ����,, ��#�3��, ������,%B 

�%����, (��C��� ��,��� � )%#%$��,%B ���%$%��B, A)%���� ���.* % ��.) (1).  

��1���/��&�9 5�&%����$) – .���� %���������%* ��3%����&B 

��S�,���, ,����&+ (�#���*�� (���$%�� A.(%�%$��,�! %�)��.�3%! � 

,��%$��������. % ,�$��������. %#.����%% (�,�#�����+ ��*��������% 

%#�$��.��� ��3%������� ��S�,�� � ��#������� ��#��+���%* �� ���� ����%.&B 

%������������. ���&B )�,�����. 
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	 ,�$����� ��#��%�%.&B (���.���&B � ��3%�����. A,�(��%.���� .���� 

�&�%�����* ��#�%$�&� ��(�,�& (��%#����������+ ��*��������% �����%#�3%%.  

����! A,�(��%.���� .�"�� *��*���* (�����,� �%(���#& � ���%$%% %�% 

��������%% ��%*�%* ��#��%�%.�+ (���.����+ �� #��%�%.�!. 


����%#�3%* % (�������%� ��3%������� A,�(��%.���� �,�!$��� � ���* 

���,���,� A��(��: 

- ��)�+��&�9 (��#�����,� (�����..& – B���,���%��%,� 

(�����.��+ �%���3%%, �(�������%� (���.���, 3���+ % #���$, ���������%� 

�&���� ��S�,��, �(%���%� .����% A,�(��%.��������+ �%���3%%, 

)��.��%�����%� �%(���#&, ���������%� .��'����� A,�(��%.���%�����%*, 

����%# ��#��������), 

- %��1�+	�� %����+�$( A,�(��%.���� (��#���%� ���B ���((, (����� 

�� ������ ���$�+��+ �&���,%, (������%�����&+ ����, ������%� ��#��%�%.&B 

(���.���&B, %#.����%� #��%�%.&B (���.���&B). 

- ����%# % �3��,� ��#��������. 

��(���#�!� ��% .����� %�+#��� 5�&%����$)���$:C /�	%%: 

1. *�)�+ %�%��$�/� �)#��� – %# ����������+ ����,�(����% 

���%��!��* ��� ���((& ��,, $���& ��% �&�% %����%$�& (� ��+������&. % 

,��������&. B���,���%��%,�., �� ���%$��%�� (� )�,����&. (��, $�� ����%��* 

%������������.). ��#��!��* ��%��,��&� �����%*, � $���# ��,������ ���.* 

%#.��*���* A))�,� A,�(��%.���� (���. )%,��3%% % �������%* (���.����� 

,��������&B (�%#��,�� � ���%B ���((�B. ��(���#����*, ,�, (���%��, � 

(����������. A,�(��%.����. 

2. *�)�+ &)�	�)	�$�9 +�$)7��1 (�%.��*���* ,�, � �%��+��., 

��, % � (����������. A,�(��%.����. 	 �%��+��. ���%�����* ���((� ,�, 

.�,��.����� ����������+ ����,�(����% (� ��+������&. % ,��������&. 

(���.����..  

	 (����������. (� ��. "� B���,���%��%,�. �&����%��!��* ����,���& 

A,�(��%.��������+ % ,���������+ ���((.  
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3. *�)�+ &�	��9$�/� �)#��� %����%$�� .�����. ����*�������+ 

�&���,% � #������ #�����&. ��S�.�.. ��, (���%��, ��� %�(���#�!� � (����&B 

A,�(��%.����B (�% ����'�+ (�� ���,���,%B ����� $�����,) $%��������% 

A,�(��%.��������+ ���((&. 

�%: &�1���$:C 5�&%����$)��: 

- %� C����)��	 5�&%����$)���$�9 &)	�1 (����������&+, 

(�����+ (����������&+, ,��������&+); 

- %� ��/��&��9 &)�	�)	�� ��,�#��������� �%(���# (�%��+�&+, 

(���������&+). 

��* (������� A,�(��%.���� B���,����� .�,�%.����� �����������* 

�%���3%* (���((� ��B��%��* � ����������&B �����%*B ������ 

)��,3%��%�����%*). I���& ���((& .���� �&�� ������.���& %�% �� 

������.���& � ��., $�� ��% �$�����!� � A,�(��%.����. 

����% (����&B – � #��%�%.���% �� ���(��% �,�%�����% – �&���*!� 

,������%���.&� % ����������&� A,�(��%.���&. 	 ,������%���.�. – 

%������������ ����%� ��#��%�%.�! (���.����! ,�, �%(����%$��,�! (�%$%�� 

(���(������.&B � ����C�. %#.����%+. � � �����������. #������ �� 

(��������%��!� A,�(��%.�������&+ )�,���. ������������� �� �.�'%�����* � 

��&$�&+ B�� ����, �%'� ����!���� % "���, ,���� �����(%� %�������!C�� ��� 

$��,� �&��"����� %#.����%�, ,������ �&����� ���� ��#��%�%.�+ (���.����+. 

1���������&+ A,�(��%.��� (���(�������, $�� %������������ ��#���� 

%�,���������! ����� ��* ��� (�������%*. ��,������������ � ��., $�� ��S�,� 

(������%��* %# ��&$��+ ����& � ��������,�, ,�����* (�#���*�� �����$��* �� 

���$�+�&B )�,�����, ����%$%�� ��#.�"����� ����� �&��,�+ ���(��% ��$����% 

)%,��3%% (���.���&B.  

�$�9$:9 5�&%����$) (�����%��* ��# �(�3%����� �&�������+ 

,���������+ ���((&. 
� ������� �� �������%% �����*�%* ,������%���.&B % 

#��%�%.&B (���.���&B �� % (���� A,�(��%.���������� ��#��+���%*. ����%#� 

(����������* ���� % �� "� ���((�, *��*!C�*�* % ,���������+, % 

A,�(��%.��������+ �������.����.  
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�� ��$��� A,�(��%.���� )%,�%��!��* ��� ,��������&� B���,���%��%,% 

��S�,��. ����� %#.��*!��* )�,����&� B���,���%��%,%, % (� %���$��%% #������ 

#�������� ���.��% ����� %#.��*���* �����*�%� ��S�,��. ��,�#��������� 

�%(���#& �(%�����* �� �������%� ���B �����*�%+ ��S�,�� � ��#��� ���.* – �� % 

(���� ������%* A,�(��%.���������� )�,����.  

	 %��������$�� 5�&%����$)� �������.���� �$�����!� ��� ���((&, 

A,�(��%.��������* % ,���������*. �B ������ ���"�� �&�� (�������! 

%����%$�� (� ���. ,��������&. % ��+������&. B���,���%��%,�., ,����&� 

.���� (���%*�� �� %�B�� A,�(��%.���� (� (����! �$�����, A�� ��3%�����-

��.����)%$��,%� (�%#��,%). �� %����. �����%��!� B���,���%��%,% ���B 

���((. 


�����&� �'%�,% (�% (�������%% ��3%����%$��,��� A,�(��%.����: 

- �%(���#� �� ����"��� (�����.��+ �%���3%% � %#�$��.�. ��S�,��; 

- � )��.��%���,� �%(���#& ��(�C��� ����.&��������� %�% 

��C��������* (#��$%.�*) ����$�����; 

- � ,�$����� ��#��%�%.�+ (���.����+ �&����� )�,���, ,����&+ �� 

.�"�� �&�� (�%$%��+ (��3�����, (��%�B��*C%B � %#�$��.�. ��S�,��; 

- ��(�C��& �'%�,% (�% )��.%�����%% ,���������+ % 

A,�(��%.��������+ ���((; 

- �&���& A,�(��%.���� (�����*!��* (�� �%(���#� ��# �������$�&B 

�� �� �������%+. 

11.4 M��$����-��)���)��&�� ��)�+: 

:,���.%,�-.���.��%$��,�� .����%�����%� #��%.��� ���� %# ����C%B 

.��� � �%���.� �����+ ���((& .������. ��� A,���.%,�-.���.��%$��,%. 

.����%�����%�. (��%.�!� %�(���#����%� �(�3%����� (���������+ .����%, 

�(��C���� ���(��%#���*C�+ ������&�, ��%����� ��C�������&� ���+���� 

��S�,��, ��* %#�$��%* ��%�%���� (1). 

	 ,�$����� ��%����� (������� (�%.��� A,���.%,�-.���.��%$��,��� 

.����%�����%* ����.���%��!� )��.��� A))�,�%�����%: 

M = � / !, 
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���: 

� – ��#������ ��*��������%; 

! – #�����& �� (���$��%� ������� ��#�������. 

:))�,�%������ (�*.� (��(��3%������� ��#������� % ������� 

(��(��3%������� #������..  

���%#���������&� ��#.�"����% (�,�#&��!� �(��������� (���(�%*�%* 

(��%#���%�� ��#�%$�&� ��$����%* (����,��� (�������, �����) (�% (����*����� 

�������� % (�% �����%% %B (������ %�(���#����%*. 

M��&)�$�&)� &%��&� (:) (� 3��� (,�A))%3%��� 3�����+ A����%$����% 

�(����) (�,�#&���� (��3������ %#.����%� ��S�.� �(���� �� ����� (�% 

����(��3�����. %#.����%% ��� 3��&. 

M��&)�$�&)� &%��&� %� +�C�+	 B���,���%#��� %#.����%� �(���� (�% 

%#.����%% ��B��� (�����%���*. ���(��� ���,3%% �(���� �� %#.����%� ��B��� 

(�,�#&���� ,�A))%3%��� A����%$����% �(���� (� ��B���. 

���% (�% ����%$��%% ��B��� �(��� (�����, �� (�,�#����� A����%$����% 

�(���� (� ��B��� ���%3������, % ����� (���$��� �������� ��%.������%� 

«�������,�$�������&+».  

��% (���"%�����&B #��$��%*B ,�A))%3%���� �(���� (� ��B��� ����� 

B���,���%#����* ,�, «���.����&+». «���.����&+» ����� � ���! �$�����, 

.�"�� �&�� (���.���. (����+ ����B��%.���% (: ����'� 0, �� .���'� 1), 

(���.���. �����+ ����B��%.���% (:=1) % (���.���. ���,�'% (: ����'� 1). 

H��$��%� :=0 �����%� � ��., $�� %#.����%� ��B��� �� �(���� �� ����"����*.  

I�. ��B�� �&'�, ��. .���� A����%$�� �(��� (��* �������� 3��� .���� 

��"��, $�. ��* �������). 

M��&)�$�&)� %��+��-�$( %� 1�$� (�,�#&����, ,�, .��*���* ���%$%�� 

(�����"��%* (�% %#.����%% 3��& ������. ��A))%3%��� A����%$����% 

(�����"��%* (� 3��� (�,�#&���� (��3������ %#.����%� ���%$%�& 

(�����"��%* (�% %#.����%% 3��& �� 1 %.  

0������ ��%*�%� �� ,�A))%3%��� A����%$����% (� 3��� �,�#&���� )�,��� 

���.��%: $�. ����'� ���.*, � ��$��%� ,������� (������3 ((��%#���%����) 
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������ .�"�� (��������� ���+ �����, ��. ����� A����%$�� (�����"��%�. ��% 

����'�. ���.��% (������3 ��(����� ��$'� (������(�����%�� ������& � 

��"��. ��(������%% % (�A��.� .���'� ���*��. 

*�)�+: &&��+���$( �%���19 – A�� ����� ��#�%$�&B .���.��%$��,%B 

.������, ��S��%����&B ��C�+ #���$�+ ���������%* ��%��$'%B ��'��%+. :�% 

.����& �����*� , �����!C%. $��&��. ������&. ���((�..  

• �$��)��&�� ��)�+: (��������%��!� )��.����&� #��%�%.���% 

.�"�� �����%*.% ��'��.�+ #���$% % �� ��#�������.%) % �,�!$�!� � ���*: 

����%! ����*�����% (���,� � #�,���.������*B � ���$�+�&B *����%*B), ����%! 

.�������� �����"%���%* (����.���%���� .�����&� (�����*!C%��* (��3���&, 

�.. (�%.�� � ��. 9), �%��.%,� �����%B. 

• �)�)&)��&�� ��)�+: �������& �� �����, �������,� % ����%#� 

����%��%$��,%B .����%���� (47), (���$���&B ,�, � ��#������� )�,�%$��,%B 

��+���%+, ��, % �&��������&B %�,���������, (���. ����%��%$��,��� 

.����%�����%* �� ,�.(�!����, % �,�!$�!� � ���*: (�������������&+ ����%# 

((�#���*�� (�%�%.��� ��'��%* �� ������ �*�� �%(���#, ,�"��* %# ,����&B 

(�������������� (�����*���*), .���� ����%��%$��,%B %�(&���%+ (�����-

�����: B�� �(���3%+ (��%��&�����*, ,�(%�����* �� ,�.(�!���� �� ���.% 

���$�+����*.%). 

• *�)�+: ��)���)��&��/� %��/��������$( – A�� �*� .������, 

(�����#��$���&B ��* ��%��$'��� ���(�������%* %.�!C%B�* � ���%$%% 

�����%$���&B �������� % ���������%* ��3%��������� (���� �(���3%+. 
�% 

�,�!$�!� � ���*: �%��+��� (�����..%�����%� ((�%.��*���*, ,���� �����%* 

�����%* �(���3%+ �(%�&��!��* �%���.�+ �%��+�&B �������%+ %�% ����������, 

� � ���$��, ���% #��%�%.���% ���*� ���%��+�&+ B���,���, �� (�%.��*���* .���� 

���%��+���� (�����..%�����%*), �%��.%$��,�� (�����..%�����%� (���"%� 

��* �&���� ��%��$'��� (���� �&(�����%* .����A��"�&B ��+���%+, ,���� 

��#������ ,�"���� (������!C��� A��(� #��%�%� �� (���&��C���). � A��+ 

���((� .������ �����*� % ������� (���%�����%�.  
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������� (���%�����%� ���"%� ��* ��#���%* ��3%��������� (���� 

��'��%* (��%#����������+ #���$%, (�����.���%��!C�+ �� ���C�������%� � 

,���$�+'%+ ���, % � .%�%.����&.% #������.%. 

• �����)��-/���:� ��)�+: (�����#��$��& ��* ���������%* 

��'��%+ � �����%*B ���(�����������% (��*�����%, ��(�����&) ����&B, 

��������,%. � A��+ ���((� .������ �����*� ����%! %�� (,���� 

���(������������ �&#���� ��#�������&.% ��+���%*.% ,��)�%,��!C�+ 

������&) % ����%! ����%��%$��,%B ��'��%+ (,���� ���(������������ �&#���� 

��S�,�%��&.% �����*��������.%, ,����&� �%�� ��%#�����&, �%�� ���*� 

���$�+�&+ B���,���).  

�����& %���������%* �&��$��+ ,��S!�,���& (�����.���%��!� 

���.������ ����.�����%� �(���� �� (����,� % (�����"��%*, (�#���*!� 

��(�'�� ��'��� #���$% �(�%.������� ���(�������%* �������� (1).  

11.5 *�)�+: %�$()( ����$9 � ��$�+-��$)� 

	&���*!� ���((& .������ ��* ,�"���� A��(� ��#�����,% % (�%�*�%* 

�(������$��,��� ��'��%*. 

�� 5)�%� %�&)�$��� (�����.& ��,�.�������* %�(���#����� .����& 

�����, B�����%*, �������,% % ����%#� %�)��.�3%%, .����& )%,��3%% ���&�%+, 

)�,������� ����%#�, �������%*, ������%%, ��,�.(�#%3%%, .����%�����%* % ��. 

��* �:(���$( C����)��� (�����.& '%��,� %�(���#�!� .����& 

�(����, %������!%�����%*, .����%�����%* �����, A,�(��%.���%�����%*, 

%#�$��%* #����� ���.��% % (�. 

��* �&*����%* % ����%#� (�%$%� % )�,����� ��#�%,�����%* (�����. 

%�(���#�!� �����!C%� (�%�.&. 

1. ��	%%����� 7��)���� % �����%+ (� ��(����������% %B 

��#��+���%* �� (�����.��! �%���3%!: )�,���& % �����%*, (�%���*C%� , 

�B��'��%! (�����.��+ �%���3%%; )�,���& % �����%*, ��,��C�!C%� ��#.��& 

(�����.&. 
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2. ��&)����$� %����$( ��%#�����&B )�,����� ((�%$%�) %�% 

��#.�"�����+, $�� (�#���*�� (�������% 3���� ��%.��%* � %#�����&B (�%$%� �� 

��%#�����&� % �������%�� ���&� ��(������%* ����%#�. 

3. �����+�$� C��$���/��&��/� �$��
� � 3���! ������������%* 

(����������������% ���&�%+, �&#&��!C%B (�*����%� (�����.& %�% 

��#.�"����% �� ���.��%. :�� (�#���*�� �������%�� ������'��%� .�"�� 

(�%$%��.% % �������%*.%: �����&� �%.(��.& % (�%$%�& ��#�%,�����%* 

(�����./��#.�"�����+; ���.* %B (�*����%* (,���� %B ������"%�%); $�� 

(��%#�'�� � ��#�������. 

4. "�%$�9 �$��
 – �&*����%� ,�!$���+ (�����.&, ��"�C�+ � 

������ ���"%�'�+�* �%���3%%. 	�#��+���%� ��#�%$�&B ���(( )�,����� 

����*��� (��������*���* � �%�� (�%$%���-�����������+ �%����..&. 	 �%�� 

�����&B (�%$%� )%���%��!� ���((& )�,�����, ,����&� .���� �&�� ��#��"��& 

(� �������*!C%.. ���,���,� �����&B (�%$%�, % � ,�"��+ – �������*!C%� 

)�,���&; �(%���%� ���B )�,����� ���B (�%$%� (�%���%� , �(%���%! (�����.&. 

�� A��(� ����$( %��#���:, �.�. ��#�����,% ���%�����, %�(���#�!� 

.����& ����� %�)��.�3%% � ������.% �� ��(��� «,�, ��'%�� (�����.�», �.�. 

%�)��.�3%* ���"�� ����(�$%�� (�%�, ��#.�"�&B ��'��%+. 

 ��% ���((���+ ������ ���,�&�� ����$��,%� �(��������% (�.���!� 

.����&, ��%.��%��!C%� ������"��%�. � �%. �����*��*: .���� ��.%������+ 

���((&, .���� ����)& % .���� «.�#����+ ���,%». 

���% % #���$% ���"�& �������*�� �����"�������! ������ (���� 

����%#�3%% ��'��%+. ���*�� � .�����.% (�*.��� ��#��+���%* ((�%,�#, 

���(��*"��%�, �,�#��%�) %�(���#�!��* .����& .����%������� ��%.��%�����%*, 

(�����*��* �����$%, ��#S*��*���* ���� (�%�*�&B ��'��%+.  

:��( ��/�$
�1 �:%��$�$( ����$( ��$%�����* (���� ��� (�%�*�%* 

% �����"���%*. ������. �������%* (�%�*���� ��'��%* �� %�(���%����+ $�C� 

����� *��*���* ���������%� (���� ����%#�3%%. �����. (�����.���%�����* 

�%���.� .��, ����(�$%��!C%B ��(�'��� ����%"��%� (���������&B 3���+. 


��%. %# .�B��%#.�� (���%�����%* �� A��. A��(� .�"�� �&�� ��, ��#&���.�� 
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������ ��'��%+ (������ 3���+), (�#���*!C�� (���. ��,�.(�#%3%% �&�������� 

���%���� (�������%�� ��! ����,�(����� 3���+ % #���$, ����B��%.&B ��* ��� 

����%#�3%%. 

*�)�+: ��$)���(  �1�$�: ���$.��,��%�� (.���� �����%�������� 

����%#� A))�,�%�����%), �������&+ ,������� ,�$�����, .����& ��C�+ �3��,% 

��*��������% �����%#�3%%. 

;��$.��,��%�� – A�� (��3���, �,�!$�!C%+ � ���* ����������%� 

,�.(��%�+ ,�!$��&B �)�� �����'���������%* �����& ����+ )%�.&, 

%����%)%,�3%! % %#�$��%� ��$'�+ (��,�%,% ����%B ,�.(��%+ � A�%B �)���B % 

�������%� ���&B (��3����� % �%���., ����(�$%��!C%B ���� %B 

(��%#���%��������% % ,�$�����. ��B���&+ .�.��� – �������%� (���.����� 

�����%#�3%% � ����%"��%*.% ����%B ,�.(��%+.  

���3��� �������%* �����%� %# ���B A��(��: 

- �(�������%� .��'����� %���������%*, �(�������%� ��S�,��� ��* 

�������%*; 

- ���� %�)��.�3%%, %������! (����%#, ��(��������%� ����&B, 

(�������,� (������%�������� ��$���); 

- ��������%��!��* 3��%, ��#�����&�����* (��� ��+���%+, ��#������& 

�������!��* �� �.�"�%,�.%, .��%���%�� (�����.., (�#���*!C%+ #����� 

�&���%�� (�#%3%% �������%*. 

�������&+ ,������� ,�$����� �B���&���� ��� A��(& �����%#�3%������ 

,������* % ��*#&���� ,������� � ����%.% �(������$��,%.% )��,3%*.%. 

0�����* 3��� – .���%�������* ���,� �� ��� (��3���& �����%#�3%% ��* 

����%"��%* �&�'��� ,�$����� % ��(���&����� (�����"��%* ��� �� A��. 

������.  


�����&� �������*!C%� )�)���$�/� ��$�+-��$)� ����&)��: (��%�%,� 

� ������% ,�$�����, (���%�����%� ,�$�����, ���$'��%� ,�$�����, ����(�$��%� 

,�$�����, �������&+ ,������� ,�$�����. ��$����� (����(�����*���*, (��"�� 

�����, �%���.�+ �(������%* (�� 85 % %�% 96 %), � ��������� (�%B��%��* �� 

%�(���%����+. 
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12. �%&�� &%���
���$$�9 �)���)	�: 

1. ����������* 3�����* (�����..� «��#�%�%� )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� � ����%+�,�+ ������3%% �� 2006-2015 ���&» / C����%, �)%3%����&B 

��,�.����� % .����%���� ������������ ��������� (� )%#%$��,�+ ,������� % 

�(���� < 2, 2006. – �.: ������,%+ �(���, 2006. – �.11-54 

2. ���������&+ #�,�� «
� ��C%B (�%�3%(�B �����%#�3%% .������� 

��.��(������%* � ����%+�,�+ ������3%%». – 6-� %#�. – �.: 
��-89, 2006. – 112 �. 

3. �����%,� �(�������%* ���.��%���+ (���������% ���S�,��� 

����%+�,�+ ������3%% � ��S�,��B ��3%�����+ %�)������,���&. ���(��*"��%� 

����%�������� ����%+�,�+ ������3%% �� 19 �,�*��* 1999 �. < 1683-� / 

�%#%$��,�* ,������� % �(��� � ����%+�,�+ ������3%%: ���.��%���-(�������, 

�����%#�3%����-�(������$��,��, ���$��-.����%$��,��, .����%�����-

��B�%$��,�� % %�)��.�3%����� ����(�$��%�: ��,�.���& % .����%��& (1999-

2006 ���&) / ���.–����.: 	.�. ���%���, �.�. 	%��������. – �.: ������,%+ �(���, 

2006. – �. 312-315. 

4. 
 ��3%����&B ���.�B % ���.��%��B (� )%#%$��,�+ ,������� % 

�(���� ��: ���(��*"��%� ����%�������� �� �� 3 %!�* 1996 �. < 1063-� // 

C�����%� �,��� ���#%����� % ����%�������� ��. – �.: K�%�%$��,�* 

�%��������, 1996. – �.18-19. 

5. ��$�, 	.�., ;��%��� �.�., 	����3�� �.	. �����& %���������%+ � 

.����".����: 9$���%,. – ���.: �����,, 2012. – 480 �. 

6. �,%.�� �.�., ���'%� 	.	., ��#�.%$��� �.	. ���,��%�� 

)%#,��������-�(���%��&B ����� ,��(���� ����%��� / G����� «����%* % 

(��,�%,� )%#%$��,�+ ,������&». – < 9. – 2010. – �. 55-58.  

7. ���'%� 	.	. 
�%.(%+�,%+ ,�.(��,� «1�"�%,%»: .����".���, 

.��,��%�� % A,���.%,�. – �.: ������,%+ �(���, 2000. – 256 �., %�. 

8. ���'%� 	.	. 
����%#�3%����-A,���.%$��,%� ��(�,�& 

��*��������% �(���%����� ,�.(��,��: .����. (����%� / 	.	. ���'%�, �.	. 

��#�.%$���. – �.: �%#%$��,�* ,������� % �(���, 2009. – 128 �.  
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9. ���'%� 	.	., �������#%� �.�. �����".��� % .��,��%�� �� 

����(�+�,%B ����%���B. – �.: ������,%+ �(���, 1999. – 240 �. 

10. 	���%� 	.�. �����".���: �$���%,. – 3-� %#�., (������. – �.: 

����(�,�, 2009. – 512 �. (��(�C��� �%�%��������. ����#����%* % ���,% �� � 

,�$����� �$���%,� ��* ��������� �&�'%B �$���&B #������%+). 

11. 	%B���,%+ 
.�. ���.�� �.�. �����".���: �$���%,. – 4-� %#�. –  

�.: :,���.%��S, 2008. – 670 �. (��,�.�������� �%�%��������. ����#����%* � 

,�$����� �$���%,�). 

12. 0��,%� 	.	. :,���.%,� % �(������%� )%#%$��,�+ ,�������+ % 

�(����.: �$����� (����%� ��* ��#��. – ������ �/�: ���%,�, 2006. – 448 �.  

13. 0��B�� 	.	. �����".���: 9$���%, ��* ��#��. – 3-� %#�. – ���.: 

�%���, 2009. – 608. (��(�C��� �$����-.����%$��,%. ��S��%���%�. (� 

����#����%! � ������% (��%#������������ .����".���� � ,�$����� �$���%,� 

��* ��������� A,���.%$��,%B �(�3%��������+). 

14. 0���� 	.�. 
(�%.%#�3%* �#�%.���+���%* ������� %�(���%������+ 

�����% � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(����. – G����� «����%* % (��,�%,� 

)%#%$��,�+ ,������&» – < 7. – 2006. – �. 10-12.  

15. G���*��%,�� 1.	. �����.����* ,��3�(3%* .��,��%��� ����� � 

�)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(����. – ���.: �#�. �-���. 9�%�. :,��. � )%�., 

2000. – 19.  

16. G���*��%,�� 1.	. :,���.%$��,�� �����%�����%� �%���.& 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����: �(&� % (���(�,�%�& ��#�%�%*. – ���.: �#�. �-

���. 9�%�. :,��. % )%�., 2000. – 166 �. 

17. G����, 	.�. 
����& .����".���� � �(���� % ���%#.�: �$���%, ��* 

��C�����#��������&B �$��"���%+ / ���� – ���%���,%+ ��%����%���. – �.: 

������,%+ �(���, 2002. 

18. H������ �.�., ��������� �.�., 	�(�*��,�* 
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����Q���� � ������ �� '�!�I����� ���R���� � ������ 

��� ���!�;���� �' 

1. ����� (�% ���#%����� ����%+�,�+ ������3%% (� ��#�%�%! 

)%#%$��,�+ ,������& % �(���� (����� – �����) *��*���* ����C������&. 

������. (�% ���#%����� ����%+�,�+ ������3%%, ��#����&. � 3��*B 

����(�$��%* �#�%.���+���%* .�"�� )��������&.% ������.% ��������������+ 

�����%, ������.% ��������������+ �����% ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%%, 

������.% .������� ��.��(������%*, ��C�������&.% ��S��%���%*.%, 

)%#,��������-�(���%��&.% ��S��%���%*.% % �����%#�3%*.%, ����%.% 

�����%#�3%*.% (�% ����.�����%% ��(�����, ,���!C%B�* �&�����,% % 

����%#�3%% ��������������+ (��%�%,% � ������% )%#%$��,�+ ,������& % 

�(����, �(���� �&�'%B ����%"��%+, � ��,"� (�������,%, (�������%* 


�%.(%+�,%B % �����%.(%+�,%B %��, 	��.%��&B ��%����%��, $�.(%������ 

.%�� (� ��#�%$�&. �%��. �(���� (����� – .�"��������&� �(���%��&� 

����������%*) % �$���%* � �%B ����%+�,%B �(����.����. 

2. ����� � ����+ ��*��������% ��,�����������* �����%��3%�+ 

����%+�,�+ ������3%%, )��������&.% #�,���.%, �,�#�.% % ���(��*"��%*.% 

���#%����� ����%+�,�+ ������3%%, � ��,"� �����*C%. ����"��%�.. 

3. ����"��%� � ������ % ��� ������ �����"��!��* ���#%�����. 

����%+�,�+ ������3%%. 
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4. 
�����&.% #���$�.% ������ *��*!��*: 

�) � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(����, �(���� �&�'%B ����%"��%+: 

(�������,� (�����"��%+ (� �(�������%! (�%��%����&B ��(������%+ 

��������������+ (��%�%,% � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(����, �,�!$�* 

(��(������ #�������� ����#� "%#�%, % .�� (� %B ����%#�3%%; 

����.�����%� ��C�������� #��$%.&B (���,��� � ������% )%#%$��,�+ 

,������& % �(����; 

(�������%� A,�(���%#& (���,��� )��������&B #�,���� % %�&B 

���.��%��&B (�����&B �,��� (� ��(����. )%#%$��,�+ ,������& % �(���� % 

(�������,� �����������!C%B (�����"��%+; 

����%# (���"��%* ��� � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � ����%% % 

#� ����"�.; 

����.�����%� ��(����� ��������������+ (�����",% �(���� �&�'%B 

����%"��%+ % (�������,� (�����"��%+ (� ��#���%! �����(�%*��&B �����%+ 

��* ��� ��#�%�%*; 

����.�����%� ��(�����, ��*#���&B � (�������,�+ ����%+�,%B 

�(����.���� ��* �$���%* � .�"��������&B �(���%��&B ����������%*B, � ��,"� 

�3��,� A))�,�%�����% .��, ��(�������&B �� ����(�$��%� ����B��%.��� 

�����* (�������,% ����%+�,%B �(����.����; 

(�������,� (�����"��%+ , �"�����&. (�����%*. ���#%����� ����%+�,�+ 

������3%% ����������.� ������%! ����%+�,�+ ������3%%, %�&. 

(�����..�&. ��,�.����. % �&���(���%*. ���#%����� ����%+�,�+ ������3%%, 

#�����%��!C%. ��(���& )%#%$��,�+ ,������& % �(����, � ��,"� ����%# B��� 

����%#�3%% �����������!C%B ��'��%+; 

����"���%� (� (�����"��%! ���#%����� ����%+�,�+ ������3%% %�&B 

��(�����, �����*C%B�* , �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

�) � ������% (�������,% % (�������%* .�"��������&B �(���%��&B 

����������%+: 



 

 309

����.�����%� ��(�����, ��*#���&B � (�������,�+ % (�������%�. 

.�"��������&B �(���%��&B ����������%+, % �&�����,� �����������!C%B 

(�����"��%+; 

(�������%� A,�(���%#& (���,��� ���.��%��&B (�����&B �,���, (�����, 

(�����.. % %�&B ��,�.�����, ,���!C%B�* (�������,% % (�������%* 

.�"��������&B �(���%��&B ����������%+, �&�����,� (� �%. (�����"��%+, 

�����"�C%B, � $�������%, ��,�.����3%% (� �(�������%! �(������, )��. % 

A��(�� ����%#�3%% �����������!C%B .���(�%*�%+; 

����%# B��� ����%#�3%% (�����, (�����.. % �������&B .���(�%*�%+, 

,���!C%B�* (�������,% % (�������%* .�"��������&B �(���%��&B 

����������%+, % �&�����,� �����������!C%B (�����"��%+; 

����(�$��%� �#�%.���+���%* .�"�� )��������&.% ������.% 

��������������+ �����%, ������.% ��������������+ �����% ���S�,��� 

����%+�,�+ ������3%%, �����%#�3%���&.% ,�.%����.% % %�&.% 

�����%#�3%*.%, �$�����!C%.% � (�������,� % (�������%% .�"��������&B 

�(���%��&B ����������%+. 

5. ����� ��* ��'��%* ��#��"���&B �� ���� ������&B #���$ %.��� (����: 

�) #�(��'%���� % (���$��� � ������������. (��*�,� ����B��%.&� 

.����%��& �� )��������&B ������� ��������������+ �����%, ������� 

��������������+ �����% ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%%, ������� .������� 

��.��(������%*, �����%#�3%���&B ,�.%����� % %�&B �����%#�3%+, 

�$�����!C%B � (�������,� % (�������%% .�"��������&B �(���%��&B 

����������%+, � ��,"� �� )%#,��������-�(���%��&B ��S��%���%+ % 

�����%#�3%+; 

�) (�%���'��� �� ���% #������%* ���"�����&B �%3 )��������&B ������� 

%�(���%������+ �����%, ������� ��������������+ �����% ���S�,��� ����%+�,�+ 

������3%%, ������� .������� ��.��(������%*, �����%#�3%���&B ,�.%����� % 

%�&B �����%#�3%+, �$�����!C%B � (�������,� % (�������%% .�"��������&B 

�(���%��&B ����������%+, � ��,"� )%#,��������-�(���%��&B ��S��%���%+ % 

�����%#�3%+; 
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�) ��(����*�� ���%B (�������%����+ ��* �$���%* � ����C��%*B, 

#������%*B, ,��)����3%*B % ��.%����B (� ��(����. ��#�%�%* )%#%$��,�+ 

,������& % �(����, (�������,% % (�������%* .�"��������&B �(���%��&B 

����������%+, (�����%.&B )��������&.% ������.% ��������������+ �����%, 

������.% ��������������+ �����% ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%%, ������.% 

.������� ��.��(������%*, �����%#�3%���&.% ,�.%����.% % %�&.% 

�����%#�3%*.%, �$�����!C%.% � %B (�������,� % (�������%%, � ��,"� 

)%#,��������-�(���%��&.% ��S��%���%*.% % �����%#�3%*.%; 

�) (�%���,��� � ������������. (��*�,� ��* ���C�������%* 

%�)��.�3%����-����%�%$��,%B % A,�(����&B ����� )%#,��������-�(���%��&� 

��S��%���%* % �����%#�3%%, ���$�&� % %�&� �����%#�3%%, � ��,"� �$��&B % 

�(�3%��%����; 

�) (���#������* � ������������. (��*�,� ���,�.% ����&B 

��.%�%����3%% ���#%����� ����%+�,�+ ������3%% % )��������&B ������� 

��������������+ �����%. 

6. ����� )��.%�����* � ������� (����������* ������, #�.���%����+ 

(����������* ������, ��,�����* % $����� ������, ,����&� (�%�%.�!� �$���%� � 

��� ������ �� ��C�������&B ��$���B. 

7. ������������. ������ *��*���* ���#%���� ����%+�,�+ ������3%%. 

8. ����� � ����������%% � ��#��"���&.% �� ���� ������&.% #���$�.% 

��#���� %# $%��� ���%B $�����, � ��,"� %# $%��� (�������%����+ ������� % 

�����%#�3%+, �� �B��*C%B � ������ ������, .�"����.������&� ,�.%��%% % 

����$%� ���((&. 

��,����%���% .�"����.������&B ,�.%��%+ % ����$%B ���((, � ��,"� %B 

������& �����"��!��* (�����������. ������. 

9. H������%� ������ ����� (����������� ������ �%�� (� ��� (���$��%! 

��%� %# #�.���%����+ (����������* ������. ��'��%* ������ �)��.�*!��* 

(����,���.. 

��* ����%#�3%% ��'��%+ ������ .���� %#�������* �,�#&, ���(��*"��%* % 

�������* (���$��%* ���#%����� ����%+�,�+ ������3%%. 
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10. H�.���%���% (����������* ������: 

�) ����(�$%��!� (�������,� ��(�����, ����.���%���.&B �� #������%*B 

������; 

�) ���C�����*!� ,������� #� %�(�����%�. ��'��%+ ������. 

11. ��,������ ������: 

�) %�)��.%���� $����� ������ � .���� % ���.��% (�������%* �$�������� 

#������%* ������, � ����.���%���.&B ��(����B, � ��,"� ����(�$%���� $����� 

������ ����B��%.&.% .����%���.%; 

�) ,����%�%���� ������ .�"����.������&B ,�.%��%+ % ����$%B ���((; 

�) (��(%�&���� (����,��& #������%+ ������; 

�) ����(�$%���� %�(�����%� (���$��%+ (����������* ������. 

12. ��'��%* ������ ��(����*!��* ���#%����� ����%+�,�+ ������3%%, � 

����%�������� ����%+�,�+ ������3%%, ����� ������3%% ������������ 

������%* ����%+�,�+ ������3%%, 0�������������! ��.� ������������ 

������%* ����%+�,�+ ������3%% % �����& ��������������+ �����% ���S�,��� 

����%+�,�+ ������3%%. 

13. ����� %.��� ����, �� ���%. ��%.������%�.. ��% �����%% (���(%�,%, 

��*#����+ � ��*���������! ������, (%��.� (��(%�&��!��* ��,������. ������. 

14. ��)��.�3%�����, ��,�.����3%�����, (�������, .����%�����-

��B�%$��,�� % �����(������ ����(�$��%� ��*��������% ������ ���C�����*!� 

�����������!C%� (����#�����%* ��.%�%����3%% ���#%����� ����%+�,�+ 

������3%% % 9(������%� ����.% ���#%����� ����%+�,�+ ������3%%. 
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����-�$� 2  

9����"���� 
(����������%�. ����%�������� 

����%+�,�+ ������3%% 
�� 19 %!�* 2012 �. < 607 

 

����Q���� � *����������� ������ ���������� 

'�;���"�� 

I. �#G� %���-�$( 

1. �%�%�������� �(���� ����%+�,�+ ������3%% (�%��(��� ����%%) 

*��*���* )��������&. ������. %�(���%������+ �����%, ���C�����*!C%. 

)��,3%% (� �&�����,� % ����%#�3%% ��������������+ (��%�%,% % ���.��%���-

(������.� �����%�����%! � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(����, � ��,"� (� 

�,�#��%! �������������&B ����� (�,�!$�* (��������C��%� ��(%��� � �(���� % 

������ � �%.) % �(������%! �������������&. %.�C�����. � �)��� )%#%$��,�+ 

,������& % �(����. 

2. �%�%�������� �(���� ����%+�,�+ ������3%% ��,�����������* � ����+ 

��*��������% �����%��3%�+ ����%+�,�+ ������3%%, )��������&.% 

,����%��3%���&.% #�,���.%, )��������&.% #�,���.%, �,��.% ���#%����� 

����%+�,�+ ������3%% % ����%�������� ����%+�,�+ ������3%%, 

.�"��������&.% ��������.% ����%+�,�+ ������3%%, � ��,"� �����*C%. 

����"��%�.. 

3. �%�%�������� �(���� ����%+�,�+ ������3%% ���C�����*�� ���! 

��*��������� ��(������������ % $���# ���% (������.������&� �����%#�3%% �� 

�#�%.���+���%% � ����%.% )��������&.% ������.% %�(���%������+ �����%, 

������.% %�(���%������+ �����% ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%%, ������.% 

.������� ��.��(������%*, ��C�������&.% ��S��%���%*.% % %�&.% 

�����%#�3%*.%. 

II. ���$����( 

4. �%�%�������� �(���� ����%+�,�+ ������3%% ���C�����*�� �����!C%� 

(����.�$%*: 
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4.1. ����%� � ����%�������� ����%+�,�+ ������3%% (���,�& 

)��������&B #�,����, ���.��%��&B (�����&B �,��� ���#%����� ����%+�,�+ 

������3%% % ����%�������� ����%+�,�+ ������3%% % ����%� ��,�.���&, (� 

,����&. ��������* ��'��%� ����%�������� ����%+�,�+ ������3%%, (� 

��(����., �����*C%.�* , ������������+ �)��� �����%* �%�%��������, � ��,"� 

(���,� (���� �����& % (�����#�&� (�,�#����% ��*��������% �%�%��������; 

4.2. �� �������%% % �� %�(�����%� �����%��3%% ����%+�,�+ ������3%%, 

)��������&B ,����%��3%���&B #�,����, )��������&B #�,����, �,��� 

���#%����� ����%+�,�+ ������3%% % ����%�������� ����%+�,�+ ������3%% 

��.����*������ (�%�%.��� �����!C%� ���.��%��&� (�����&� �,�&: 

4.2.1. (���$��� �%��� �(����, ��* ��#�%�%* ,����&B ��#��!��* % 

��+����!� ��C�����%+�,%� �(���%��&� )�����3%% � ��#.�"�&. $�������. 

�(���%��&B ,����� % %B ��S��%���%+; 

4.2.2. (��*��, ��#�����,% % (����������%* (�����.. ��#�%�%* 

�����������!C%B �%��� �(����; 

4.2.3. ��C%� ��������%* , �����"��%! (���"��%+ (�����.�����) � 

.�"���%������&B % �������%+�,%B �)%3%����&B )%#,�������&B 

.���(�%*�%*B % �(���%��&B ����������%*B, (�����.���%��!C%� ����������% 

�������&B �%��� �(����; 

4.2.4. ��%��* �������%+�,�* �(���%���* ,����%)%,�3%* % (���"��%� � 

��+; 

4.2.5. (���"��%� � �(���%��&B ����*B; 

4.2.6. (���"��%� � (�%�����%% (�$���&B �(���%��&B #���%+; 

4.2.7. (��*��, (�������%* ��(%��-,������*; 

4.2.8. (���$�% �������3%+ % (%�%) .������, #�(��C���&B ��* 

%�(���#����%* � �(����; 

4.2.9. ��C�����%+�,%� ���%��(%����&� (���%��; 

4.2.10. �%(��&� �$����-����%����$�&� (�����..& (�������,% 

�(����.���� (� ��#�%$�&. �%��. �(����; 
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4.2.11. ��C%� (�%�3%(& % ,�%���%% )��.%�����%* �(%�,�� ,���%����� � 

�(���%��&� �����&� ,�.���& ����%+�,�+ ������3%% % (��*��, �����"���%* 

A�%B �(%�,��; 

4.2.12. ���.��%��&� (�����&� �,�& (� ��(����. ���C�������%* 

(�������&B (����.�$%+, .����%$��,%� �,�#��%* % %�����,�%��&� .����%��& 

(� ���C�������%! (����.�$%+, (�������&B ������.% %�(���%������+ �����% 

���S�,��� ����%+�,�+ ������3%%; 

4.2.13. (��*��, ��������������+ �,,���%��3%% ���%������&B �(���%��&B 

)�����3%+, ���C�����*�.�+ ������. %�(���%������+ �����% ���S�,�� 

����%+�,�+ ������3%%; 

4.2.14. (��*��, (�������%* ��������������+ �,,���%��3%% ����%+�,�+ 

������3%�+ ��C�������&B �����%#�3%+ ��* �������%* %B �������. 

��C�����%+�,�+ �(���%���+ )�����3%%; 

4.2.15. (��*��, (���$��%* ��������������+ �,,���%��3%% % (�%�������%* 

������� ��C�����%+�,�+ �(���%���+ )�����3%% ��C��������+ �����%#�3%�+, 

$����.% ,�����+ *��*!��* �,,���%������&� ���%������&� �(���%��&� 

)�����3%%, ���C�����*!C%� ���! ��*��������� �� ����%���%*B .���� 

(����%�& ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%% % ��#�%��!C%� ���"�&� �%�& 

�(����; 

4.2.16. (��*��, �����%* ������� ��C�����%+�,%B % �,,���%������&B 

���%������&B �(���%��&B )�����3%+ % (�����������%* ������%+, 

�����"�C%B�* � A��. �������; 

4.2.17. (��*��, (�%#���%* � ����%+�,�+ ������3%% �%��� �(����, 

�(���%��&B �%�3%(�%� % �,�!$��%* %B �� 	������%+�,%+ ������ �%��� �(���� 

% (��*��, ��� �����%*; 

4.2.18. ,���%)%,�3%���&� ��������%* , ,���%����. �� (�%�����%� 

,���%)%,�3%���&B ,������%+ �(���%��&B ����+; 

4.2.19. (��*��, �,�!$��%* )%#,�������&B % �(���%��&B .���(�%*�%+ � 

��%�&+ ,��������&+ (��� .�"���%������&B, �������%+�,%B % .�"��������&B 

)%#,�������&B .���(�%*�%+ % �(���%��&B .���(�%*�%+; 
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4.2.20. (��*��, ��#�����,% (���%� ������-(�%,����&B % ���"����-

(�%,����&B �%��� �(����; 

4.2.21. (���%�� �%��� �(����; 

4.2.22. (���"��%� � �(���%���. (��(���� % ����#�3 �(���%����� 

(��(����; 

4.2.23. (��*��, .����%�����-��B�%$��,��� ����(�$��%*, � ��. $%��� 

����(�$��%* �(���%���+ A,%(%���,�+, � ��,"� ���$��-.����%$��,��� % 

���%��(%������� ����(�$��%* �(���%��&B �����&B ,�.��� ����%+�,�+ 

������3%% #� �$�� ������� )����������� �!�"���; 

4.2.24. (��*��, )%����%�����%* #� �$�� ������� )����������� �!�"��� 

)%#,�������&B .���(�%*�%+ % �(���%��&B .���(�%*�%+, �,�!$���&B � 

��%�&+ ,��������&+ (��� .�"���%������&B, �������%+�,%B % .�"��������&B 

)%#,�������&B .���(�%*�%+ % �(���%��&B .���(�%*�%+, % ���.& ���B���� 

������� �� (�������%� �,�#���&B .���(�%*�%+; 

4.2.25. (��*��, )��.%�����%* (���$�* )%#,��������-�(���%��&B 

�����%#�3%+ % ����#��������&B �$��"���%+, ���C�����*!C%B (�������,� 

�(����.���� % %�(���#�!C%B ��* ���#��$��%* !�%�%$��,��� �%3� (� 

)%�.����. ��%.������%%) ��%.������%* «
�%.(%+�,%+», «�����%.(%+�,%+», 

«Olympic», «Paralympic» % ����#�����&� �� %B ������ ����� % �������$����%* 

��# #�,�!$��%* �����������!C��� �������� � ��"��������&. ��%.(%+�,%. 

,�.%����., ��"��������&. (����%.(%+�,%. ,�.%����. %�% 

�(����.�$���&.% %.% �����%#�3%*.%; 

4.2.26. (��*��, %�(���#����%* �����%#�3%*.%, ���C�����*!C%.% 

�(���%���! (�������,�, � ���%B ��%.������%*B ����� «��%.(%+�,%+» %�% 

����#�����&B �� ��� ������ ���� % �������$����%+1; 

4.2.27. )��������&� ��������& �(���%���+ (�������,%2; 

                                                 
1 ���(��,� 4.2.26 ����(��� � �%�� � 1 *����* 2017 ���� ((��,� 4 ������� ��,�.����). 
2 ���(��,� 4.2.27 ����(��� � �%�� � 1 %!�* 2012 ���� ((��,� 4 ������� ��,�.����). 
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4.2.28. (��*��, (�%�.� �%3 � )%#,��������-�(���%��&� �����%#�3%%, 

��#����&� ����%+�,�+ ������3%�+ % ���C�����*!C%� �(���%���! 

(�������,�3; 

4.2.29. (�%.����* )��.� �������� �,�#��%* ����� (� �(���%���+ 

(�������,�4; 

4.2.30. (��*��, ���C�������%* ,������* #� ����!���%�. �����%#�3%*.%, 

���C�����*!C%.% �(���%���! (�������,�, )��������&B ���������� 

�(���%���+ (�������,%5; 

4.2.31. �������%*, (� ,����&. ��(��,����* ������"���%� �� ��#.�C��%* 

���B����, (�������&B #�,�#$%,�. ����� (� �(���%���+ (�������,�, �� 

(�������,� �� #�,�!$%�'%B �������+ ������� �%3, (��'��'%B �(���%���! 

(�������,�6; 

4.2.32. ���.��%��&� (�����&� �,�& (� ����%. ��(����. ������������+ 

�)��& ��*��������% �%�%��������, #� %�,�!$��%�. ��(�����, (������� 

�����%�����%� ,����&B � ����������%% � �����%��3%�+ ����%+�,�+ ������3%%, 

)��������&.% ,����%��3%���&.% #�,���.%, )��������&.% #�,���.%, �,��.% 

���#%����� ����%+�,�+ ������3%% % ����%�������� ����%+�,�+ ������3%% 

���C�����*���* %�,�!$%������ )��������&.% ,����%��3%���&.% #�,���.%, 

)��������&.% #�,���.%, ���.��%��&.% (�����&.% �,��.% ���#%����� 

����%+�,�+ ������3%% % ����%�������� ����%+�,�+ ������3%%; 

4.3. ��������&���� ��'��%* � (�������%% �� ����%���%% ����%+�,�+ 

������3%% .�"��������&B �(���%��&B ����������%+; 

4.4. �(�����*�� ������&� ��(������%* (��(�����& )%#%$��,�+ ,������&, 

�(���� % #�������� ����#� "%#�%; 

4.5. � ������������. #�,�������������. ����%+�,�+ ������3%% (��*�,� 

��#.�C��� #�,�#& % #�,�!$��� �������������&� ,�����,�&, � ��,"� %�&� 

                                                 
3 ���(��,� 4.2.28 ����(��� � �%�� � 1 %!�* 2012 ���� ((��,� 4 ������� ��,�.����). 
4 ���(��,� 4.2.29 ����(��� � �%�� � 1 %!�* 2012 ���� ((��,� 4 ������� ��,�.����). 
5 ���(��,� 4.2.30 ����(��� � �%�� � 1 %!�* 2012 ���� ((��,� 4 ������� ��,�.����). 

 
6 ���(��,� 4.2.31 ����(��� � �%�� � 1 %!�* 2012 ���� ((��,� 4 ������� ��,�.����). 
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���"����,�-(�����&� �������& �� (�����,% �������, �&(�����%� �����, 

�,�#��%� ����� ��* ����(�$��%* ��"� �%�%��������, � ��,"� �� (�������%� 

���$��-%�������������,%B, �(&���-,������,����,%B % ��B�����%$��,%B ����� 

��* %�&B �������������&B ��"� � ������������+ �)��� ��*��������%; 

4.6. �����%#��� ,�������&, ,��)����3%%, ��.%���& % ����%� .���(�%*�%* 

� ������������+ �)��� ��*��������% �%�%��������; 

4.7. ���C�����*�� � (��*�,� % (������B, �(��������&B )��������&.% 

#�,���.%, �,��.% ���#%����� ����%+�,�+ ������3%% % ����%�������� 

����%+�,�+ ������3%%, (����.�$%* ���������%,� � ����'��%% )����������� 

%.�C�����, ����B��%.��� ��* ����(�$��%* %�(�����%* )��,3%+ )��������&B 

������� ��������������+ �����% � ������������+ �)��� ��*��������%, � ��. 

$%��� %.�C�����, (���������� )��������&. �������������&. ��%����&. 

(���(�%*�%*. % )��������&. �������������&. �$��"���%*., 

(������.������&. �%�%��������; 

4.8. ����C��� (��,�%,� (�%.����%* #�,������������� ����%+�,�+ 

������3%% % (�����%� ����%# ����%#�3%% ��������������+ (��%�%,% � 

������������+ �)��� ��*��������% �%�%��������; 

4.9. ���C�����*�� )��,3%% �������� ���(��*�%���* % (���$����* ������� 

)����������� �!�"���, (�����.������&B �� �����"��%� �%�%�������� % 

����%#�3%! ��#��"���&B �� �%�%�������� )��,3%+; 

4.10. �����%#��� (�%�. ���"���, ����(�$%���� �������.����� % (����� 

����.�����%� ����&B % (%��.���&B ����C��%+ ���"���, (�%�*�%� (� �%. 

��'��%+ % ��(������%� ������� � �����������&+ #�,�������������. 

����%+�,�+ ������3%% ���,; 

4.11. ����(�$%���� � (������B ����+ ,�.(����3%% #�C%�� ������%+, 

�������*!C%B ��������������! ��+��; 

4.12. ����(�$%���� .��%�%#�3%����! (�������,� �%�%��������; 

4.13. ���C�����*�� �����%#�3%! % �����%� ���"����,�+ ������& � 

�%�%��������; 
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4.14. �����%#��� (��)���%�������! (�������,� ������%,�� 

�%�%��������, %B (���(�������,�, (��&'��%� ,���%)%,�3%% % ���"%���,�; 

4.15. �#�%.���+������ � ������������. (��*�,� � ������.% 

��������������+ �����% %��������&B ���������� % .�"��������&.% 

�����%#�3%*.% � ������������+ �)��� ��*��������% �%�%��������; 

4.16. ���C�����*�� � ����������%% � #�,�������������. ����%+�,�+ 

������3%% ������ (� ,�.(��,�����%!, B�����%!, �$��� % %�(���#����%! 

��B%��&B ��,�.�����, ����#����'%B�* � (��3���� ��*��������% �%�%��������; 

4.17. ��#�����&���� % ����%#��� .��& (�����",% ���S�,��� .����� % 

�������� (���(�%�%.���������, ��(�������&� �� %B ��#�%�%�, �,�!$�* 

��#�����,� % �&(�����%� �����������!C%B ����.������&B 3����&B (�����.., 

� ������������+ �)��� ��*��������%; 

4.18. ����%#��� (�����..& ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(���� � 

����%+�,�+ ������3%%; 

4.19. ���C�����*�� .���(�%*�%* (� �����%#�3%% % (�������%! 

�������%+�,%B �(���%��&B ����������%+ %����%��� % �%3 � �����%$���&.% 

��#.�"����*.% #������*, .�"��������&B �(���%��&B ����������%+ 

�,�#���&B �%3, �,�!$�* �����%.(%+�,%� %��& % �����%.(%+�,%� %��&, 

	��.%��&� �(�3%����&� ��%.(%+�,%� %��&, � ��,"� (�������,� , ��,%. 

�(���%��&. ����������%*.; 

4.20. �����%#��� (�������%� )%#,�������&B % �(���%��&B .���(�%*�%+ � 

�$���%�. %����%��� % �%3 � �����%$���&.% ��#.�"����*.% #������*; 

4.21. �����%#��� (�������%� �������%+�,%B �.����� )%#%$��,�+ 

(�������,% ���"��� ��(�%#&����� % (�%#&����� ��#������ , ������+ ���"��; 

4.22. �$������� � �����%#�3%% % (�������%% .�"���%������&B % 

�������%+�,%B �)%3%����&B )%#,�������&B .���(�%*�%+; 

4.23. (�����%� .���(�%*�%* (� (�������,� �(���%��&B �����&B ,�.��� 

����%+�,�+ ������3%% , 
�%.(%+�,%. %���. % ����%. .�"��������&. 

�(���%��&. ����������%*. % �$���%! � ��,%B ����������%*B; 
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4.24. (�����%� .���(�%*�%* (� �����%#�3%% �� ����%���%% ����%+�,�+ 

������3%% 
�%.(%+�,%B %��, $�.(%������ % ���,�� .%��, $�.(%������ % 

���,�� ����(& % %�&B .�"��������&B �(���%��&B ����������%+ � �$���. 

��������%+, �����������&B �����������!C%.% .�"��������&.% 

�(���%��&.% �����%#�3%*.%; 

4.25. �����"���� ��%�&+ ,��������&+ (��� .�"���%������&B, 

�������%+�,%B % .�"��������&B )%#,�������&B .���(�%*�%+ % �(���%��&B 

.���(�%*�%+; 

4.26. ����%#��� ��%�&+ ,��������&+ (��� .�"���%������&B, 

�������%+�,%B % .�"��������&B )%#,�������&B .���(�%*�%+ % �(���%��&B 

.���(�%*�%+; 

4.27. ���C�����*�� .����%�����-��B�%$��,�� ����(�$��%�, � ��. $%��� 

����(�$��%� �(���%���+ A,%(%���,�+, � ��,"� ���$��-.����%$��,�� % 

���%��(%������ ����(�$��%� �(���%��&B �����&B ,�.��� ����%+�,�+ 

������3%% #� �$�� ������� )����������� �!�"���; 

4.28. �����"���� �"������ �(%�,% ,���%����� � �(���%��&� �����&� 

,�.���& ����%+�,�+ ������3%% (� �%��. �(����, )��.%���.&� 

��C�����%+�,%.% �(���%��&.% )�����3%*.%; 

4.29. (�����%� .���(�%*�%* (� (��(������ )%#%$��,�+ ,������&, �(���� 

% #�������� ����#� "%#�%; 

4.30. ���C�����*�� ���$��-.����%$��,�� ����(�$��%� � ������% 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����, � ��,"� �����%#�3%! %#���%* ���$��+, �$����+ 

% ���$��-(�(��*���+ �%�������& (� )%#%$��,�+ ,������� % �(����; 

4.31. �����%#��� ���$�&� %���������%* � ������% )%#%$��,�+ ,������& % 

�(����; 

4.32. ���C�����*�� )��,3%% ���������������� #�,�#$%,� )��������&B 

3����&B, ���$��-��B�%$��,%B % %�����3%���&B (�����.. % (���,��� � 

������������+ �)��� ��*��������%; 

4.33. ����� ������ ��C�����%+�,%B % �,,���%������&B ���%������&B 

�(���%��&B )�����3%+; 
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4.34. �����"���� (���$��� �(�3%��%���� � ������% )%#%$��,�+ ,������& 

% �(����, �B��*C%B � ������& �(���%��&B �����&B ,�.��� ����%+�,�+ 

������3%%; 

4.35. (�����%� A,���.%$��,%+ ����%# ��*��������% (������.������&B 

�������������&B ��%����&B (���(�%*�%+ % �����"���� A,���.%$��,%� 

(�,�#����% %B ��*��������%, � ��,"� (�����,% � (������.������&B 

�����%#�3%*B )%�������-B�#*+�������+ ��*��������% % %�(���#����%* 

%.�C���������� ,�.(��,��; 

4.36. �,�#&���� (�����",� ��3%����� ��%���%������&. ��,�..��$��,%. 

�����%#�3%*., ���C�����*!C%. ��*��������� � ������% )%#%$��,�+ ,������& 

% �(����, )��.%���� % ����� )��������&+ ������ ��3%����� ��%���%������&B 

��,�..��$��,%B �����%#�3%+ – (���$�����+ ��,�+ (�����",%; 

4.37. ���C�����*�� %�&� )��,3%% � ������������+ �)��� ��*��������% 

�%�%��������, ���% ��,%� )��,3%% (�����.�����& )��������&.% #�,���.%, 

���.��%��&.% (�����&.% �,��.% ���#%����� ����%+�,�+ ������3%% % 

����%�������� ����%+�,�+ ������3%%. 

5. �%�%�������� �(���� ����%+�,�+ ������3%% � 3��*B ����%#�3%% 

(����.�$%+ � ������������+ �)��� ��*��������% %.��� (����: 

5.1. #�(��'%���� % (���$��� � ������������. (��*�,� ������%*, 

����B��%.&� ��* (�%�*�%* ��'��%+ (� ��������&. , ,�.(����3%% 

�%�%�������� ��(����.; 

5.2. �$��"���� � ������������. (��*�,� #��,% ���%$%* � ������������+ 

�)��� ��*��������% �%�%�������� % �����"���� %.% ������%,��, 

���C�����*!C%B ��*��������� � ������������+ �)���; 

5.3. (�%���,��� � ������������. (��*�,� ��* (�������,% ��(�����, 

��������&B , �)��� ��*��������% �%�%��������, ���$�&� % %�&� �����%#�3%%, 

�$��&B % �(�3%��%����; 

5.4. ��#������ ,����%��3%���&� % ����C������&� �����& (�����&, 

,�.%��%%, ���((&, ,�����%%), � ��. $%��� .�"����.������&�, � ������������+ 

�)��� ��*��������% �%�%��������; 
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5.5. �$��"���� � ������������. (��*�,� (�$���&� �������� .������+ 

%�)��.�3%% ��* (���%,�3%% ���.��%��&B (�����&B �,��� � ������������+ 

�)��� ��*��������% �%�%��������, �)%3%����&B ��S*����%+, ��#.�C��%* 

����%B .����%���� (� ��(����., ��������&. , ,�.(����3%% �%�%��������; 

5.6. ���C�����*�� ,������� #� ��*���������! (������.������&B 

�����%#�3%+; 

5.7. ������ !�%�%$��,%. % )%#%$��,%. �%3�. ��#S*����%* (� ��(����. � 

������������+ �)��� ��*��������% �%�%��������. 

6. �%�%�������� �(���� ����%+�,�+ ������3%% � ������������+ �)��� 

��*��������% �� �(���� ���C�����*�� )��,3%% (� ,������! % ���#���, ,��.� 

���$���, ��������%���.&B �,�#�.% ���#%����� ����%+�,�+ ������3%% % 

(����������%*.% ����%�������� ����%+�,�+ ������3%%. 

9,�#���&� �����%$��%* (����.�$%+ �%�%�������� �� ���(�������*!��* 

�� (����.�$%* �%�%���� �(���� ����%+�,�+ ������3%% (� ��'��%! ,�����&B 

��(����� % ��(����� �����%#�3%% ��*��������% �%�%�������� % ��� 

����,����&B (����#�����%+. 

��% ���C�������%% (�������� �����%�����%* � ������������+ �)��� 

��*��������% �%�%�������� �� �(���� ��������%���� �� (�����.������&� 

)��������&.% ,����%��3%���&.% #�,���.%, )��������&.% #�,���.%, �,��.% 

���#%����� ����%+�,�+ ������3%% % ����%�������� ����%+�,�+ ������3%% 

)��,3%% % (����.�$%* )��������&B ������� ��������������+ �����%, ������� 

��������������+ �����% ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%%, ������� .������� 

��.��(������%*, � ��,"� �� �(���� ��������%���� �����%$��%* �� 

���C�������%� (��� % ������ ���"���, (��� ���������������&B ,�..��$��,%B 

% ��,�..��$��,%B �����%#�3%+, #� %�,�!$��%�. ���$���, ,���� ��#.�"����� 

������%* ��,%B �����%$��%+ �,��.% �(����.�$���&B )��������&B ������� 

%�(���%������+ �����% (�*.� (�����.������ �����%��3%�+ ����%+�,�+ 

������3%%, )��������&.% ,����%��3%���&.% #�,���.%, )��������&.% 

#�,���.% % %#�����.&.% �� �������%% % �� %�(�����%� �����%��3%% 

����%+�,�+ ������3%%, )��������&B ,����%��3%���&B #�,���� % )��������&B 
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#�,���� �,��.% ���#%����� ����%+�,�+ ������3%% % ����%�������� 

����%+�,�+ ������3%%. 

III. ��/�$
�1( +�()���$�&) 

7. �%�%�������� �(���� ����%+�,�+ ������3%% ��#�����*�� �%�%��� 

�(���� ����%+�,�+ ������3%%, ��#��$��.&+ �� ���"����� % ������"���.&+ �� 

���"����% ���#%�����. ����%+�,�+ ������3%% (� (����������%! 

�����������* ����%�������� ����%+�,�+ ������3%%. 

�%�%��� ����� (����������! ��������������� #� �&(�����%� 

��#��"���&B �� �%�%�������� (����.�$%+ % ����%#�3%! ��������������+ 

(��%�%,% � ������������+ �)��� ��*��������% �%�%��������. 

�%�%��� %.��� #�.���%����+, ��#��$��.&B �� ���"����� % 

������"���.&B �� ���"����% ����%��������. ����%+�,�+ ������3%%. 

���%$����� #�.���%����+ �%�%���� ��������%�����* ����%��������. 

����%+�,�+ ������3%%. 

8. ����,����&.% (����#�����%*.% �%�%�������� �(���� ����%+�,�+ 

������3%% *��*!��* ��(����.���& (� ������&. ��(������%*. ��*��������% 

�%�%��������. 	 ������ ��(����.����� �,�!$�!��* �����&. 

9. �%�%��� �(���� ����%+�,�+ ������3%%: 

9.1. ���(�����*�� ��*#������% .�"�� ���%.% #�.���%���*.%; 

9.2. �����"���� (���"��%* � ����,����&B (����#�����%*B �%�%�������� 

�(���� ����%+�,�+ ������3%%; 

9.3. � ������������. (��*�,� ��#��$��� �� ���"����� % ������"���� �� 

���"����% ������%,�� �%�%��������; 

9.4. ��'��� � ����������%% � #�,�������������. ����%+�,�+ ������3%% � 

��������������+ ���"�� ��(���&, ��*#���&� � (��B�"���%�. )���������+ 

��������������+ ���"�& � �%�%��������; 

9.5. �����"���� ����,���� % '������ ���(%���%� �%�%�������� � 

(������B �����������&B ����%��������. ����%+�,�+ ������3%% )���� �(���& 

����� % $%��������% ������%,��, �.��� ���B���� �� ��� �����"��%� � (������B 
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�����"����&B �� �����������!C%+ (��%�� ���%������%+ )����������� 

�!�"���; 

9.6. ����%� � �%�%�������� )%������ ����%+�,�+ ������3%% 

(�����"��%* (� )��.%�����%! )����������� �!�"���; 

9.7. ����%� � ����%�������� ����%+�,�+ ������3%% (���,�& 

���.��%��&B (�����&B �,��� % ����%� ��,�.���&, �,�#���&� � (��(��,�� 4.1 

�����*C��� ����"��%*; 

9.8. (��������*�� � ����%�������� ����%+�,�+ ������3%% � 

������������. (��*�,� (�����"��%* � ��#���%%, �������%#�3%% % �%,�%��3%% 

�����%#�3%+, ��B��*C%B�* � �����%% �%�%��������; 

9.9. � ������������. (��*�,� ��#��$��� �� ���"����� % ������"���� �� 

���"����% ��,����%����+ (������.������&B �����%#�3%+, #�,�!$���, 

%#.��*��, ���������� � �,�#���&.% ��,����%���*.% ������&� �������& % 

�����"���� �����& (������.������&B �����%#�3%+; 

9.10. (��������*�� � ������������. (��*�,� ������%,�� �%�%��������, 

����%B �%3, ���C�����*!C%B ��*��������� � ������������+ �)��� 

��*��������%, , (�%�����%! (�$���&B #���%+ % �����"���%! 

�������������&.% �������.% ����%+�,�+ ������3%%, ��$����+ ���.���+ 

���#%����� ����%+�,�+ ������3%%, , (��C���%! � �%�� ��S*����%* %. 

������������% ���#%����� ����%+�,�+ ������3%%; 

9.11. %#���� (�%,�#&, %.�!C%� ���.��%��&+ B���,���, � (� �(����%��&. 

% ����%. ��,�C%. ��(����. �����%#�3%% ��*��������% �%�%�������� – 

(�%,�#& �����.��%����� B���,����. 

10. �%����%�����%� ���B���� �� �����"��%� �%�%�������� �(���� 

����%+�,�+ ������3%% ���C�����*���* #� �$�� �������, (�����.������&B � 

)���������. �!�"���. 

11. �%�%�������� �(���� ����%+�,�+ ������3%% *��*���* !�%�%$��,%. 

�%3�., %.��� (�$��� � %#����"��%�. 0��������������� ����� ����%+�,�+ 

������3%% % �� ���%. ��%.������%�., %�&� (�$��%, '��.(& % ����,% 
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�������������� ����#3�, � ��,"� �$���, ��,�&���.&� � ����������%% � 

#�,�������������. ����%+�,�+ ������3%%. 

�%�%�������� �(���� ����%+�,�+ ������3%% �(���� %.��� 

�������%$��,%+ #��, – A.���.�, )��� % �&.(��, �$��"���.&� �%�%��������. 

(� ����������%! � 0������%$��,%. ������. (�% ���#%����� ����%+�,�+ 

������3%%. 

����� ��B�"���%* �%�%�������� �(���� ����%+�,�+ ������3%% – 

�.���,��. 

 

����-�$� 3  

��%�*� 9$���%�����&. �S�#��. 1 ��,���* 1989 �. 
�#.����%* % ��(�����%* (�%�*�&: 

4 �(���* 1991 �., 6 .���� 1992 �., 
13 ������� 1992 �., 8 %!�* 1993 �., 

3 �(���* 1997 �., 10 )�����* 2000 �., 
18 %!�* 2001 �., 26 %!�* 2005 �., 

30 ����*��* 2009 �., 20 .�* 2010 �., 
5 ������� 2010 �. 

�. ���,��, 2010 ��� 
 

���*������� ��*���� ������ 

I. ��j�� ����Q���l 

�)�)�( 1 

1.1. 
�C�����%+�,%+ ��!# ��C�������&B ��S��%���%+ «
�%.(%+�,%+ 

,�.%��� ����%%» *��*���* ��C�������&. ��S��%���%�. – ��!#�. !�%�%$��,%B 

�%3 – ��C�������&B ��S��%���%+ )%#,��������-�(���%���+ ��(����������%. 

1.2. 
�C�����%+�,%+ ��!# ��C�������&B ��S��%���%+ «
�%.(%+�,%+ 

,�.%��� ����%%» ��+������ ��# �����%$��%* ���,� ��*��������% % 

��,�����������* � ����+ ��*��������% �����%��3%�+ ����%+�,�+ ������3%%, 

���������&. #�,���. «
� ��C�������&B ��S��%���%*B», ���������&. 

#�,���. «
 )%#%$��,�+ ,������� % �(���� � ����%+�,�+ ������3%%», ����%.% 

#�,���.% ����%+�,�+ ������3%%, 
�%.(%+�,�+ B���%�+ �
� % �����*C%. 

9�����.. 
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1.3. ������ ��%.������%� �� ����,�. *#&,�: 
�C�����%+�,%+ ��!# 

��C�������&B ��S��%���%+ «
�%.(%+�,%+ ,�.%��� ����%%». 

��,��C���&� ��%.������%* �� ����,�. *#&,�: 
�

 «
��», 


�%.(%+�,%+ ,�.%��� ����%% % 
��. 

��%.������%* �� ����%+�,�. *#&,�: Russian Olympic Committee, ROC. 

1.4. ��*��������� 
�� �����&�����* �� (�%�3%(�B �������������%, 

�����(���%*, ��.��(������%* % #�,������%. 

1.5. 
�� ���C�����*�� ���! ��*��������� � ,�$����� ��3%��������� 

��%.(%+�,��� ,�.%���� �� ������ (�%#���%* ��"��������&. ��%.(%+�,%. 

,�.%����. (����� – �
�). 

1.6. 
�� ��#�����*�� ��%.(%+�,�� ��%"��%� ����%%, (��������*�� 

����%+�,�! ������3%! �� 
�%.(%+�,%B %���B, !��'��,%B 
�%.(%+�,%B 

%���B, � ��,"� �� ���B ���%������&B, ,���%��������&B % ���.%��&B 

�(���%��&B ,�.(��,��&B ����������%*B, (�����%.&B %�% (�����%���.&B 

�
�. 

1.7. ��% ����%#�3%% ���%B ������&B 3���+ 
�� .�"�� �#�%.���+�������� 

� ������.% ��������������+ �����% ����%+�,�+ ������3%%, ���% ��,�� 

�#�%.���+���%� �� (���%����$%� 
�%.(%+�,�+ B���%% �
�, � ��,"� 

��(���%����������&.% �����%#�3%*.%, �� ��(��,�* �,�#��%* �� ���* 

(��%�%$��,���, !�%�%$��,���, ���%�%�#���� % A,���.%$��,��� ������%*, 

�����.���%.��� � ��*#���������.% 
�� (� �&(�����%! 
�%.(%+�,�+ B���%% 

�
�.  

1.8. 9���� 
�� �� ���"�� (���%����$%�� 
�%.(%+�,�+ B���%% �
�. 

���% 
�%.(%+�,�+ B���%�+ �
� ����������& %�&�, $�. � �����*C�. 9�����, 

(���"��%* %�% %.�!��* (���%����$%* � %B (��%.��%%, �� (��%.�C����� %.��� 


�%.(%+�,�* B���%* �
�. 

1.9. 
�� ���C�����*�� ���! ��*��������� �� ���+ ����%���%% ����%+�,�+ 

������3%% % %.��� ��C�����%+�,%+ ������. �� ����%���%% ���S�,��� 

����%+�,�+ ������3%% (� ����������%! � 
�%.(%+�,%. ,�.%����. ����%% 

��#��!��* ���%������&� ��%.(%+�,%� �����& – ���%������&� ��C�������&� 
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��S��%���%*, 3��*.% ,����&B *��*!��* ��#�%�%� �(����, (��(������ 

��%.(%+�,��� ��%"��%*, �,��(���%� �(���%����� �������%$�����. �� 

����%���%% ���S�,�� ����%+�,�+ ������3%% .�"�� �&�� ��#��� ��%� 

���%������&+ ��%.(%+�,%+ �����, ���C�����*!C%+ ���! ��*��������� � 

����������%% � #�,�������������. ����%+�,�+ ������3%% �� ��C�������&B 

��S��%���%*B, 
�%.(%+�,�+ B���%�+ ��"����������� ��%.(%+�,��� 

,�.%����, 9�����. 
�%.(%+�,��� ,�.%���� ����%% % ��'��%*.% 


�%.(%+�,��� ������%* 
�%.(%+�,��� ,�.%���� ����%%, � ��,"� � 

����������%% �� ���%. ������.. 

1.10. 
�� *��*���* !�%�%$��,%. �%3�. � .�.���� ��� ��������������+ 

���%����3%%, %.��� ,�����! (�$���, ��.����*�����&+ ������, ������������ 

%.�C�����, ���$���&� % %�&� �$��� � ���,�B ,�, � ����*B, ��, % � %���������+ 

���!��, (�%�������� %.�C�������&� % �%$�&� ��%.�C�������&� (����, ����� 

��*#������%, .�"�� �&�� %��3�. % �����$%,�. � ����. 

1.11. :.���.� 
�� (��������*�� ����+ ��$����%� 
�%.(%+�,��� �%.���� 

� ���.* *#&,�.% (��.��%, �,��'���&.% � ���&+, �%�%+ % ,����&+ 3����. 


�%.(%+�,%+ �%.��� �����%� %# (*�% (���(����!C%B�* ,���3 ��%��,����� 

��#.��� (
�%.(%+�,%� ,���3�), %�(���#��.&B ��������, � ����- %�% 

.����3�����. %�(�����%% – ����� ��(���� – ��������, "������, $������, 

#������� % ,������� 3�����. 
�% (���(����!��* ����� ��(����. 0������, $����� 

% ,������ ,���3� ���(���"��& �����B�, � "����� % #������ ,���3� – ��%#�. ��� 

��%.(%+�,%. �%.����. ���(���"��& ��% ��%�%#�����&B *#&,� (��.��%: ����� 

��(���� ������, �%���� % ,������� 3�����. 	 ������� �����+ ,�.(�#%3%% 

�����"%��* ���(%�� �� ����,�. «
�%.(%+�,%+ ,�.%��� ����%%» % �� 

����%+�,�. *#&,� «Russian Olympic �ommittee». :.���.� 
�� .�"�� 

%�(���#������* ,�, � 3�����., ��, % � $����-����. %�(�����%%. 

1.12. ����� ��B�"���%* 
�� % ��� (����*��� ��+����!C��� 

��,����*C��� ������ – ��(���%�������� ,�.%���� 
��: ����%+�,�* 

������3%*, ����� ���,��. 
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�)�)�( 2 

2.1. 
�����&.% 3��*.% 
�� *��*!��*: 

2.1.1. (����%"��%� % (��(������ �� ����%���%% ����%+�,�+ ������3%% 

)����.�������&B (�%�3%(�� % 3�������+ ��%.(%#.�, � $�������%, � ������% 

�(���� % ����#����%*; �$���%� � ����%#�3%% ��%.(%+�,%B ����#��������&B 

(�����.. � �$���&B #������%*B, �(�3%��%#%��!C%B�* �� �(���� % )%#%$��,�+ 

,�������; 

2.1.2. (����������%� ����%+�,�+ ������3%% � ����������%% � 


�%.(%+�,�+ B���%�+ �
� �� 
�%.(%+�,%B %���B, !��'��,%B 
�%.(%+�,%B 

%���B, � ��,"� �� ���B ���%������&B, ,���%��������&B % ���.%��&B 

,�.(��,��&B �(���%��&B ����������%*B, (�����%.&B %�% (�����%���.&B 

�
�; 

2.1.3. ����(�$��%� ����!���%* 
�%.(%+�,�+ B���%% �
� � ����%+�,�+ 

������3%%; 

2.1.4. ����+���%� ��#�%�%! .�������� �(���� % �(���� �&�'%B 

����%"��%+ � ����%+�,�+ ������3%%; 

2.1.5. �$���%� � (�������,� % (���(�������,� �(���%��&B ��,����%����+ 

% %�&B �(�3%��%���� � ������% �(������%* �(����., �����%#�3%* ���$��-

(��,�%$��,%B ,��)����3%+, ����C��%+ % ��.%�����; 

2.1.6. ������ #� ����(�$��%� $%����& �(����, � ��. $%��� (���. ,������* 

#� ����!���%�. % �&(�����%�. ��������%+ 	��.%����� ���%��(%������� 

,���,��; 

2.1.7. ���.����� ��#�%�%�, (��(������ % #�C%�� ��%.(%+�,��� ��%"��%* � 

����%+�,�+ ������3%% � ����������%% � 
�%.(%+�,�+ B���%�+ �
�; 

2.1.8. ����+���%� ��%.(%+�,�.� ����#����%!, )%#%$��,�.� % 

�����������.� ���(%���%! ���"��� ����%+�,�+ ������3%% ��������.% 

)%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

2.1.9. �,��(���%� (�#%3%+ % (��&'��%� �����%���� ����%+�,��� �(���� 

�� .�"���������+ �����; 

2.1.10. ������ (���%� �!�&B )��. �%�,�%.%��3%% % ���%�%* � �(����. 
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2.2. ��* ����%"��%* ���%B ������&B 3���+ 
��: 

2.2.1. (��������*�� � ����������%% � 
�%.(%+�,�+ B���%�+ �
� 

����%+�,�! ������3%! �� 
�%.(%+�,%B %���B, !��'��,%B 
�%.(%+�,%B 

%���B % ����%B .�"��������&B �(���%��&B .���(�%*�%*B, (�����%.&B (�� 

(������"�. ��"����������� ��%.(%+�,��� ,�.%����; 

2.2.2. (��������*�� ��%.(%+�,�� ��%"��%� ����%%, %������& $����� 
�� 

% �$����%,�� ��%.(%+�,��� ��%"��%* ����%% � )��������&B ������B 

��������������+ �����%, %�&B ����%+�,%B �����%#�3%*B �!�&B 

�����%#�3%����-(�����&B )��. % )��. ������������%, � ��,"� � 

.�"��������&B �(���%��&B ��S��%���%*B � ������������. #�,���. (��*�,�; 

2.2.3. �$������� � (�������,�, )��.%�����%%, �����"���%% % ����(�$��%% 

�����&B ,�.��� ����%+�,�+ ������3%% (� ��#�%$�&. �%��. �(���� ��* %B 

�&���(���%* �� 
�%.(%+�,%B %���B, !��'��,%B 
�%.(%+�,%B %���B % ����%B 

,�.(��,��&B .�"��������&B �(���%��&B .���(�%*�%*B �� �#�%.���+���%% � 

)��������&. ������. %�(���%������+ �����% � ������% )%#%$��,�+ ,������& 

% �(����, ��C�����%+�,%.% �(���%��&.% )�����3%*.%, %�&.% 

��C�����%+�,%.% ��C�������&.% ��S��%���%*.%, ������.% %�(���%������+ 

�����% � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� ���S�,��� ����%+�,�+ 

������3%% % ���%������&.% ��C�������&.% ��S��%���%*.%, ��#����&.% ��* 

��#�%�%*, (��(�����& % (�(��*�%#�3%% ��%.(%+�,��� ��%"��%*; 

2.2.4. �(���������� ��#�%�%! �(���� �&�'%B ����%"��%+ % .�������� 

�(����; 

2.2.5. �$������� � ��#�����,� % (�������%% (��%�%,% ��#�%�%* �(����, 

����%#�3%% )��������&B (�����.. ��#�%�%* )%#%$��,�+ ,������& % �(����, 

��(�������&B �� ����%"��%� �&�'%B ��#��������, � �&�����,� ��'��%+ 

������� ��������������+ �����% � �)��� )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

2.2.6. �&���(��� � %�%3%��%��.% (� ��#�%$�&. ��(����. ��C��������+ 

"%#�%, ����%� (�����"��%* � �����& ��������������+ �����%; 

2.2.7. �$������� � ��#�����,� ��%��+ �������%+�,�+ �(���%���+ 

,����%)%,�3%%, ��%���� ,����������� (���� .�"���%������&B, �������%+�,%B 
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% .�"��������&B )%#,�������&B .���(�%*�%+ % �(���%��&B .���(�%*�%+, 

����"��%* � (�%�����%% �(���%��&B #���%+ % %�&B ���.��%��&B �,��� � 

)%#%$��,�+ ,������� % �(����, (�����.. ���$�&B %���������%+ (� (�����.�. 

)%#%$��,��� ���(%���%* ���"��� % ��#�%�%* �(���� �&�'%B ����%"��%+; 

2.2.8. � ��*#�������. (��*�,� �$������� � ����B 
�%.(%��&; 

2.2.9. �����"���� ������ ��%.(%+�,�+ ������3%% ����%+�,�+ ������3%% 

% ��(����*�� �� ��* �$���%* � 
�%.(%+�,%B %���B, !��'��,%B 
�%.(%+�,%B 

%���B % ����%B .�"��������&B �(���%��&B .���(�%*�%*B, (�����%.&B (�� 

(������"�. ��"����������� ��%.(%+�,��� ,�.%����; 

2.2.10. �����"���� �)%3%�����! �(���%���! )��.� % �(���%���! 

A,%(%���,� $����� ��%.(%+�,�+ ������3%% ����%+�,�+ ������3%%, #� 

%�,�!$��%�. )��.& % A,%(%���,%, %�(���#��.&B �� ���.* ����������%+; 

2.2.11. ����(�$%���� �(���%���! A,%(%���,�, (���#�, (��"%���%� % 

����B����%� $����� ��%.(%+�,�+ ������3%% ����%+�,�+ ������3%% �� 


�%.(%+�,%B %���B % ����%B .�"��������&B �(���%��&B .���(�%*�%*B, 

(�����%.&B (�� (������"�. ��"����������� ��%.(%+�,��� ,�.%����; 

2.2.12. (��(�����%���� � ����%+�,�+ ������3%% (�%�3%(& ��%.(%+�,��� 

��%"��%*, ���(�������*�� #���%* �� ��%.(%#.�, ��%.(%+�,�. ��%"��%% % 


�%.(%+�,%B %���B � �$��"���%*B ����#����%*, ����+������ ��#���%! 

�����%#�3%+, ��*��������� ,����&B ��(������� �� ��#�%�%� ��%.(%+�,��� 

����#����%*; 

2.2.13. (�%#���� % (�%.��*�� 	��.%��&+ ���%��(%����&+ ,���,�, 

����(�$%���� ����������%� ���%��(%�����+ (��%�%,% % (���%� 
�� 

	��.%���.� ���%��(%�����.� ,���,��; 

2.2.14. ,����%�%���� ��*��������� $����� 
�� – ��C�����%+�,%B 

�(���%��&B )�����3%+ � ������% ��%.(%+�,��� ��%"��%* % �(���� �&�'%B 

����%"��%+; 

2.2.15. #�C%C��� %������& �(����.����, ��������, �(���%��&B ���%���� 

% ����+, ��������� )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 
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2.2.16. ��#���� 3����& ��%.(%+�,�+ (�������,% �(���%��&B �����&B 

,�.��� ����%+�,�+ ������3%%; 

2.2.17. �$������� � (�����..�B 
�%.(%+�,�+ ���%�������%, �����%#��� % 

(�����%� .���(�%*�%* � ��.,�B (�����..& «
�%.(%+�,�* ���%��������» ��* 

$����� 
��, �����%#��� �"������� (�������%� «	������%+�,��� ��%.(%+�,��� 

��*»; 

2.2.18. �$������� � ������ ,�.%��%+ �
�, �B��%� � ������ ����3%�3%+ 

��3%������&B ��%.(%+�,%B ,�.%�����; 

2.2.19. �(�����*�� ����� ����%+�,�+ ������3%%, ,����&+ .�"�� (����� 

#�*�,� �� �����%#�3%! 
�%.(%+�,%B %��, !��'��,%B 
�%.(%+�,%B %�� % 

����%� � ������������. (��*�,� ���% (�����"��%* �����%������ ,���%����� 

�� �����%#�3%! 
�%.(%+�,%B %�� % !��'��,%B 
�%.(%+�,%B %��; 

2.2.20. � ���$�� (�������%* 
�%.(%+�,%B %�� %�% !��'��,%B 


�%.(%+�,%B %�� � ����%+�,�+ ������3%% �$��"���� 
����%#�3%���&+ 

,�.%��� 
�%.(%+�,%B %�� (����� – 
�
�), ����(�$%���� ���.����� � 
�
� % 

� ��.%�%����3%�+ ������, (�����*C��� 
�%.(%+�,%� %��& %�% !��'��,%� 


�%.(%+�,%� %��&, ������� �&(�����%� �����"�C%B�* � 
�%.(%+�,�+ B���%% 

�
� ��������%+ (� $�������%, ����%�� 37.1), ,���!C%B�* �����%#�3%% % 

(�������%* 
�%.(%+�,%B %�� % !��'��,%B 
�%.(%+�,%B %��; 

2.2.21. %�(���#��� � ������������. �
� (��*�,� ��%.(%+�,%�: �%.���, 

)���, ���%# % �%.�, ��%.������%* «��%.(%+�,%+» % «��%.(%���» 

%�,�!$%������ � 3��*B ��#�%�%* ��%.(%+�,��� ��%"��%*; 

2.2.22. ����%� � �
� (�����"��%*, �����*C%��* , 
�%.(%+�,�+ B���%% 

�
� % ��%.(%+�,�.� ��%"��%!, �,�!$�* �����%#�3%! 
�%.(%+�,%B %�� % 

!��'��,%B 
�%.(%+�,%B %��; 

2.2.23. ��#���� % (�����"%���� ��%.(%+�,%� ��C�������&� �,���.%%, 

��%.(%+�,%� .�#�%, � ��,"� ,�������&� (�����..&, ��*#���&� � ��%.(%+�,%. 

��%"��%�.; 
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2.2.24. �$������� � ��#���%% % (�����",� )����� % ���������%�����&B 

�����%#�3%+ � 3��*B ����+���%* ��#�%�%! .�������� �(���� % �(���� �&�'%B 

����%"��%+ � ����%%; 

2.2.25. � ����������%% � ��������%*.% 
�%.(%+�,�+ B���%% �
� 

���C�����*�� .��& (� #�C%�� (�%�����"�C%B �
� (��� �� %�(���#����%� 

��%.(%+�,%B �%.����, ���%#�, )���� % �%.��, ��%.������%+ «
�%.(%+�,%� 

%��&», «���& 
�%.(%��&» �� ����%���%% ����%+�,�+ ������3%%. 
�� 

�������� %�,�!$%�����&.% (����.% �� ��%.(%+�,�! A.���.� 
��, ���%#, 

)��� % %��! ����%+�,�! ��%.(%+�,�! �%.���%,�; 

2.2.26. %�(���#���, � ��. $%��� � ��,��.�&B % ,�..��$��,%B 3��*B, � 

������������. 
�%.(%+�,�+ B���%�+ �
� (��*�,� A.���.&, )���, ���%# % 

%��! �%.���%,� 
��, �����"�����! �
�, (��������������. ,�����+ 

*��*���* 
��; 

2.2.27. ���.���� (��C�*�� % �(���������� �$���%! "��C%� % .�����"% � 

��#�%�%% ��%.(%+�,��� ��%"��%* � ����%% �� ���B �����*B, � ��. $%��� � 

������ ��,����*C%B ������� 
��, ��C�����%+�,%B % ���%������&B 

)%#,��������-�(���%��&B �����%#�3%+; 

2.2.28. � ������������. #�,���. (��*�,� ���C�����*�� ��* ����%"��%* 

������&B 3���+ (���(�%�%.������,�! ��*���������, ��#���� B�#*+������&� 

��C�����, ������!C%� (����.% !�%�%$��,��� �%3�, (�����%� ������%, 

,��������-�(���%��&� .���(�%*�%*, �,�#&���� �����%, � ��. $%��� ��,��.���� 

B���,����; 

2.2.29. � ������������. #�,���. (��*�,� ���C�����*�� 

���'��A,���.%$��,�! ��*���������, ����(��� � .�"��������&� 

���������������&� ��S��%���%*, (�����"%���� (�*.&� .�"��������&� 

,����,�& % ��*#%, #�,�!$��� �����������!C%� �����'��%*; 

2.2.30. (���$��� � ������������. #�,���. (��*�,� �������� )����������� 

�!�"��� ��* ����%#�3%% ������&B #���$ % (�����.. ��#�%�%* )%#%$��,�+ 

,������& % �(����; 
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2.2.31. (���$��� � ������������. #�,���. (��*�,� ���������%������! 

(�.�C�, (�"��������%*, � ��,"� %��! (�.�C� �� ���"��� % !�%�%$��,%B �%3; 

2.2.32. � ������������. #�,���. (��*�,� �,�#&���� ���������%������! 

(�.�C�, ���C�����*�� (�"��������%* ���"����. % !�%�%$��,%. �%3�.; 

2.2.33. �(���� �#%.��� ����(%�����&�, $����,%� % 3����&� �#���& � 

$����� 
��; 

2.2.34. �������� ���(�������*�� %�)��.�3%! � ����+ ��*��������%, 

�$��"���� �������� .������+ %�)��.�3%% % ���C�����*�� %#�������,�! 

��*���������; 

2.2.35. ���C�����*�� %�&� �%�& ��*��������%, �����������!C%� 3��*. % 

#���$�. 
�� % �� (���%����$�C%� ��+����!C�.� #�,�������������. 

II. I������� � ��� 

�)�)�( 3 

3.1. 
�� ���C�����*�� ���! ��*��������� �� ������ �������������%, 

�����(���%* ��� $�����, ��.��(������%* % #�,������%. 
�� �������� � 

�(�������%% ����+ ���������+ ����,���&, 3���+, )��. % .������ ����+ 

��*��������% � ����������%% � ��+����!C%. ����%+�,%. #�,�������������. % 


�%.(%+�,�+ B���%�+ �
�. 

3.2. I����.% 
�� .���� �&��: ����%+�,%� !�%�%$��,%� �%3� – 

��C�������&� ��S��%���%* )%#,��������-�(���%���+ ��(����������%, 

(�%#��!C%� ����� 
��, �,�#&��!C%� (�����",� 
�� % �(��$%��!C%� 

$����,%� �#���& � ������������. 
�� (��*�,�. 

3.3. I����.% 
�� *��*!��*: 

3.3.1. ��C�����%+�,%� �(���%��&� )�����3%% (� �%��. �(����, 

�,�!$���&. � (�����..� 
�%.(%+�,%B %�� (����� – «��%.(%+�,%� 

)�����3%%»); 

3.3.2. ��C�����%+�,%� ��C�������&� ��S��%���%* – ��!#& (����3%�3%%) 

#%.�%B % ����%B �%��� �(����, �B��*C%B � (�����..� 
�%.(%+�,%B %��; 
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3.3.3. ��C�����%+�,%� ��C�������&� ��S��%���%* – ��!#& (����3%�3%%), 

)�����3%% (� ��%.(%+�,%. �%��. �(����, ��S��%����&� � �����������!C�! 

.�"���������! �(���%���! )�����3%!; 

3.3.4. ��C�����%+�,%� �(���%��&� )�����3%%, *��*!C%��* $����.% 

(�%#����&B �
� .�"��������&B �(���%��&B )�����3%+ (� �%��. �(����, �� 

�,�!$���&. � (�����..� 
�%.(%+�,%B %��; 

3.3.5. ��%.(%+�,%� ��C�������&� �,���.%%, #����%���%������&� ,�, 

��C�������&� ��S��%���%*; 

3.3.6. ��C�����%+�,%� ��C�������&� (��C��������-�������������&�) 

)%#,��������-�(���%��&� ��S��%���%* (�����%#�3%%), � ��. $%��� 

����.��������� B���,����, ����+����!C%� ��#�%�%! ��%.(%+�,��� ��%"��%* � 

����%%, (��(������ )%#%$��,�+ ,������& % �(����; 

3.3.7. ���%������&� ��C�������&� ��S��%���%*, ��#����&� ��* ��#�%�%* 

�(����, (��(�����& % (�(��*�%#�3%% ��%.(%+�,��� ��%"��%*, (� ����.� �� 

,�"���� ���S�,�� ����%+�,�+ ������3%% (���%������&� ��%.(%+�,%� �����&); 

3.3.8. � (��*�,� %�,�!$��%* � ����������%% � 
�%.(%+�,�+ B���%�+ �
� 

% ���������&. #�,���. �� 4 ��,���* 2007 �. < 329-�H «
 )%#%$��,�+ 

,������� % �(���� � ����%+�,�+ ������3%%» $���& �
� – ���"���� 

����%+�,�+ ������3%%. 

3.4. ��'��%� � (�%�*�%% � $���& 
�� (�%�%.����* 
�%.(%+�,%. 

������%�. 
�� �� .���� $�. 2/3 ������� �$����%,�� 
�%.(%+�,��� ������%* 


��. ����� $���� 
�� ��#�%,�!� � .�.���� (�%�*�%* ��'��%* 
�%.(%+�,%. 

������%�. 
��. 

3.5. H�*����%� � (�%�.� � $���& 
�� � (�%��"��%�. ��'��%* (����*��� 

��+����!C��� ��,����*C��� ������ � ����(���%% � $���& 
�� (������%������ 

����.���%��!��* ��(���%�����&. ,�.%����. 
�� (����� – ��(��,�. 
��) � 

(������!C%. �&�����%�. ��(���� � (�%�.� �� 
�%.(%+�,�� ������%� 
��. 

3.6. 
�� �� �(���� (�%�*�� � $���& 
�� ����� ����+ ��C�����%+�,�+ 

�(���%���+ )�����3%% (� ����.� �%�� �(����. 
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3.7. I���& 
�� .���� � �!��� ���.* (��,���%�� ���� $������� � 
��, 

�����.%� �� A��. ��(��,�. 
�� � (%��.����+ )��.�. 

3.8. 
����& ��������������+ �����% ����%+�,�+ ������3%% �� �(���� 

(�%�%.��� ��'��%* �� %#����%% %�% ��#��$��%% $����� 
��, �%�� %�&. 

����#�. �.�'%�����* � ��*��������� 
��. 
�� �(���� ��.����*������ 

(�%�%.��� ��'��%*, ��*#���&� � $�������. � 
��. 

3.9. I���& 
�� % %B (�������%���% ���C�����*!� ���! ��*��������� � 


�� ��#��#.�#��� (#� %�,�!$��%�. �%3, *��*!C%B�* ��� '����&.% 

������%,�.%). H�����& ((���#�, (��"%���%� % ����%� �(�������&� ���B��&), 

��*#���&� � %�(�����%�. %.% A�%B ��*#�������+, .���� �&�� ��#.�C��& � 

(��*�,�, �(�����*�.�. ��(��,�.�. 
��. 

�)�)�( 4 

4.1. I���& 
�� %.�!� ����&� (���� % ����� ����&� ��*#������%. I���& 


�� ��B���*!� !�%�%$��,�! % %.�C��������! ��.����*���������. 

4.2. I���& 
�� %.�!� (����: 

4.2.1. %#�%���� ��,����*C%� % ,���������-���%#%���&� �����& 
��; 

4.2.2. (��������� ���%B (�������%����+ (�% )��.%�����%% ��,����*C%B 

% ,���������-���%#%���&B ������� 
��; 

4.2.3. �$��������� � (�����%.&B 
�� .���(�%*�%*B; 

4.2.4. �$��������� � ��#�����,� % ����%#�3%% (���,��� % (�����.. 
��; 

4.2.5. �$��������� � ����"���%% ��(����� ��*��������% 
�� % ����%�� 

(�����"��%* � �����& 
��, � ��. $%��� (�����"��%* (� (�����,� ��* 


�%.(%+�,��� ������%* 
�� % ��(��,�.� 
��; 

4.2.6. (���$��� �� 
�� ����B��%.�! %�)��.�3%!, .����%$��,�! % %��! 

(�.�C� � (������B ��#.�"�����+ 
��; 

4.2.7. (���#������* (�����",�+ 
�� � ��'��%% ��(�����, ��*#���&B � 

���C�������%�. .�"��������&B ��*#�+, �����%#�3%�+ % (�������%�. 

����������%+; 

4.2.8. (���#������* .����%�����+ ��#�+ 
�� �� �������%% #�,�!$���&B � 


�� ���������; 
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4.2.9. �������� �&+�% %# ������� $����� 
��; 

4.2.10. (���$��� �� 
�� �� �������%% �������&B �����'��%+ ����"�&� 

�������� % %.�C�����, ����B��%.&� ��* ���C�������%* ���%B ������&B 3���+. 

4.3. I���& 
�� ��*#��&: 

4.3.1. ����!���� 9���� 
�� % ��������%* 
�%.(%+�,�+ B���%% �
�; 

4.3.2. �,�%��� �$��������� � ��*��������% 
��, �(������������ 

(��������%! � "%#�� 3���+ % #���$, �(��������&B �����*C%. 9�����. 
��; 

4.3.3. �&(���*�� ��'��%* ��,����*C%B ������� 
��; 

4.3.4. %�)��.%������ ��,����*C%� �����& 
�� � ����+ ��*��������% � 

��.,�B �����*C��� 9����� 
�� % ��(����*�� � ��(��,�. 
�� ��'��%*, 

(�%�*�&� %B �&�'%.% ��,����*C%.% ������.%; 

4.3.5. �������.���� �(��$%���� $����,%� �#���& � ���$��, ���% ��#.�� % 

(��*��, �(���& $����,%B �#����� ���������� ��(��,�.�. 
��; 

4.3.6. ����% %�&� ��*#������%, (�����.������&� #�,�������������. 

����%+�,�+ ������3%%, 
�%.(%+�,�+ B���%�+ �
�, �����*C%. 9�����. % 

��'��%*.% 
��, (�%�*�&.% � ����������%% � ��� 9�����.. 

�)�)�( 5 

5.1. 	 3��*B ,����%��3%% ��*��������% $����� 
�� – ��C�����%+�,%B 

�(���%��&B )�����3%+ % ��#�%�%* �(���� �&�'%B ����%"��%+ 
�%.(%+�,%+ 

,�.%��� ����%%: 

5.1.1. ���C�����*�� )%�������! (�����",� ��C�����%+�,%B �(���%��&B 

)�����3%+ % (�����.. ��#�%�%* �(���� �&�'%B ����%"��%+; 

5.1.2. #�(��'%���� % (���$��� �� ��,����*C%B ������� $����� 
�� – 

��C�����%+�,%B �(���%��&B )�����3%+ %B ������&� ��,�.���& % %��! 

%�)��.�3%! � �&(�����%% ��C�����%+�,%.% �(���%��&.% )�����3%*.% (��� 

% ��*#�������+, �����������&B #�,�������������. ����%+�,�+ ������3%%; 

5.1.3. ��(����*�� ���%B (�������%����+ ��* �$���%* � (�����%.&B 

$����.% 
�� – ��C�����%+�,%.% �(���%��&.% )�����3%*.% �(���%��&B 

.���(�%*�%*B % #������%*B �� ��,����*C%B �������; 
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5.1.4. �,�#&���� ����+���%� � (�������,� % (������%������. 

����������%% ��,�.�����, (��������*�.&B $����.% 
�� – ��C�����%+�,%.% 

�(���%��&.% )�����3%*.% ��* (���$��%* ��������������+ �,,���%��3%%; 

5.1.5. ��#�����&���� % �����"���� �%(���+ ����� ��* $����� 
�� – 

��C�����%+�,%B �(���%��&B )�����3%+. ����"��%* ������� $����� 
�� – 

��C�����%+�,%B �(���%��&B )�����3%+ �� ���"�& (���%����$%�� 

#�,������������� ����%+�,�+ ������3%%, 9����� 
�� % 
�%.(%+�,�+ B���%%. 

5.2. I���& 
�� – ��C�����%+�,%� �(���%��&� )�����3%%: 

5.2.1. �� �#�%.���+���%% � %�&.% ���S�,��.% )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� ����(�$%��!� ��#�%�%� �����������!C%B �%��� �(���� � ����%+�,�+ 

������3%%; 

5.2.2. ����(�$%��!� (�������,� �(���%��&B �����&B ,�.��� ����%+�,�+ 

������3%% (� �����������!C%. �%��. �(���� ��* �$���%* � .�"��������&B 

�)%3%����&B �(���%��&B .���(�%*�%*B, �$���%� ��,%B ,�.��� � 

.�"��������&B �)%3%����&B �(���%��&B .���(�%*�%*B % ����%"��%� %.% 

�&��,%B �(���%��&B ��#��������; 

5.2.3. ����!��!� #�,������������� ����%+�,�+ ������3%% (� ��(����. 

�����& � ��(%���., (���"��%* 	��.%����� ���%��(%������� ,���,�� % 

���%��(%����&B (���%�, (�%�*�&B � ��� ��#�%�%�, % (���%����+����!� 

%�(���#����%! ��(%����&B ������� % (%�%) .������ � �(����. 

5.3. 	 ���$�� ���&(�����%* $����.% 
�� – ��C�����%+�,%.% 

�(���%��&.% )�����3%*.% ��*#�������+, (�����.������&B (��,��. 5.2. 

�����*C��� 9�����, 
�� �(����: 

5.3.1. ����%�� (�����"��%*, ��*#������&� ��* ����.�����%* �&�'%. 

������. �(������%* �����������!C��� $���� 
�� – ��C�����%+�,�+ 

�(���%���+ )�����3%%, � ��. $%��� � (�%.����%% ����B��%.&B .�� � 

����'��%% ��,����*C%B ������� % ���"�����&B �%3 ��C�����%+�,�+ 

�(���%���+ )�����3%%, �,�!$�* ��(��� � �����$��. (��,��C��%% %B 

(����.�$%+; 
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5.3.2. ����.������ ��(��� � (�%����������%% ((��,��C��%%, ��,��C��%%) 

�,�#&���.�+ 
�� )%�������+, .����%�����+, �����%#�3%����+ (�.�C% 

)�����3%%; 

5.3.3. ��(����*�� � ������������. (��*�,� � )��������&+ ����� 

%�(���%������+ �����% � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(���� (����������%� 

� (�%����������%%, ��#&�� ��������������+ �,,���%��3%% % �%'��%% ������� 

��C�����%+�,�+ �(���%���+ )�����3%%; 

�)�)�( 6 

6.1. I������� � 
�� (��,��C����*: 

6.1.1. � ���$�� �&B��� %# 
�� (� ����������.� "����%! �� �������%% 

��(���������� � ��(��,�. 
�� (%��.������ #�*����%* !�%�%$��,��� �%3� – 

��C���������� ��S��%���%*; 

6.1.2. � ���$�� �%,�%��3%% $���� 
�� – !�%�%$��,��� �%3� – 

��C���������� ��S��%���%*; 

6.1.3. � ���$�� ������������%* $���� 
�� ��������%*., �����������&. 

������+ 3 �����*C��� 9����� , $����. 
��. 

6.1.4. � ���$�� %�,�!$��%* (� ��'��%! 
�%.(%+�,��� ������%* 
��, 

(�%�%.��.�.� �� .���� $�. 2/3 ������� �$����%,�� 
�%.(%+�,��� ������%* 


�� � ��*#% � ��%�(�����%�. ��*#�������+ $����� 
��, �����'��%�. 

��+���%+, ��*#���&B � ����&. ����'��%�. 9����� 
��, � ��,"� ��+���%+, 

�%�,���%�%��!C%B 
�� %/%�% �����*C%B 
�� ����; 

6.2. 	 ���$�� ������������� �&B��� %�% %�,�!$��%* !�%�%$��,��� �%3� 

– ��C���������� ��S��%���%* %# $����� 
�� ������ �%3� ����� ����%�%����! 

��������������� (� ��*#���������. 
�� (��(��3%������� ����.� �#���� � 

��$��%� ���B ��� � .�.���� (��,��C��%* $������� ������� �%3� � 
��. 

6.3. ��%�*�%� ��'��%* 
�%.(%+�,%. ������%�. 
�� � (��,��C��%% 

$������� (� �������%*., (�����.������&. (��,��.% 6.1.1. – 6.1.3., �� 

��������*. ��(��,�. 
�� � A��. ���$�� %�)��.%���� 
�%.(%+�,�� ������%� 


�� � (��,��C��%% $������� � 
�� (� �,�#���&. �&'� �������%*.. 
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III. ������;lj�� � ��m� �����m ��� 

�)�)�( 7 

7.1. ��,����*C%.% ������.% 
�� *��*!��*: 


�%.(%+�,�� ������%�; 

��(��,�.; 

���#%����; 

��(���%�����&+ �%��,���. 

�)�)�( 8 

8.1. 
�%.(%+�,�� ������%� 
�� *��*���* �&�'%. ��,����*C%. ������. 


��. 

8.2. 
�%.(%+�,�� ������%� 
�� (�����%��* �� ��"� ������ ��#� � ���. 

8.3. ��'��%� � (�������%% 
�%.(%+�,��� ������%* 
�� (�%�%.����* 

��(��,�.�. 
��, ,����&+ �����%� �� $����� 
�� %�)��.�3%! � .����, 

���.��% % (���,�� (�����,% ��* 
�%.(%+�,��� ������%* 
�� �� (�#����, $�. 

#� 30 (��%�3���) ���+ �� ���& ��� (�������%*. 

8.4. ��(��,�. 
�� ��*#�� ��,"� ��#���� 
�%.(%+�,�� ������%� 
�� (� 

(%��.����.� ��������%! �� .���� $�. ���B �����+ $����� 
�� �%�� (�% 

����B��%.���% (�������%* �&����� � ���$�� �����$���� (��,��C��%* 

(����.�$%+ ��,����*C%B % ,���������-���%#%���&B ������� 
��. 

8.5. 9$����%,�.% 
�%.(%+�,��� ������%* 
�� � (����. ������ 

*��*!��*: 

8.5.1. (�������%���% �� $����� 
�� – !�%�%$��,%B �%3, �&��%���&� ��* 

�$���%* � 
�%.(%+�,�. ������%% 
�� � (��*�,�, ������������. $����. 
��; 

8.5.2. $���& ��(��,�.� 
��. 

8.6. ���.& (�������%�������� �� $����� 
�� �� 
�%.(%+�,�. ������%% 


�� ��������%��!��* ��'��%�. ��(��,�.� 
�� � ����������%% � 

��������%*.% 
�%.(%+�,�+ B���%% �
�. 

8.7. ��������%���% $����� 
�� – !�%�%$��,%B �%3 (�% ���%����3%% 

(��������*!� ��'��%* ������ ��,����*C��� ������ � �������%% %B 
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(����.�$%*.% ��* �$���%* � 
�%.(%+�,�. ������%% 
�� % ��,�.���, 

���������*!C%+ �%$����� (�������%���*. 

8.8. 
�%.(%+�,�� ������%� 
�� �$%�����* (����.�$�&., ���% �� ��. 

(�%�������!� ����� (����%�& (�������%����+ $����� 
��, (�% �����%%, $�� 

(�������%���% ��%.(%+�,%B )�����3%+ �������*!� ����'%����� �$����%,�� 


�%.(%+�,��� ������%* 
�� (����� – ,����.). 

8.9. 
�%.(%+�,�� ������%� 
�� (�%�%.��� ���% ��'��%* ��,�&�&. 

���������%�., #� %�,�!$��%�. ���$���, (�����.������&B 9�����., %�% 

���$���, ,���� 
�%.(%+�,�� ������%� 
�� ��������%���� %��! )��.� 

���������%*. 

8.10. ��'��%* (�%�%.�!��* (����&. ����'%�����. ������� �$����%,�� 


�%.(%+�,��� ������%* 
��, #� %�,�!$��%�. ���$���, (�����.������&B 

�����*C%. 9�����.. 

8.11. ��'��%* (� ��(����. ������%* %#.����%+ % ��(�����%+ � ����� 


��, )��.%�����%* ��(��,�.� 
�� % ,���������-���%#%������ ������ 
��, 

(�%�.� % %�,�!$��%* $����� 
��, �������%#�3%% % �%,�%��3%% 
�� 

(�%�%.�!��* �� .���� $�. 2/3 ������� �$����%,�� 
�%.(%+�,��� ������%* 


��. 

8.12. 	 ����������%% � 
�%.(%+�,�+ B���%�+ �
� (�% ��'��%% 

��(�����, ,���!C%B�* 
�%.(%+�,%B %��, (����. ������ ������!� 

%�,�!$%������ $���& ��(��,�.� 
�� % (�������%���% ��%.(%+�,%B 

)�����3%+. 

�)�)�( 9 

9.1. 
�%.(%+�,�� ������%� 
�� �(���� ��'��� �!�&� ��(���& 

��*��������% 
��. 

9.2. 	 %�,�!$%������! ,�.(����3%! 
�%.(%+�,��� ������%* 
�� 

�B��%�: 

9.2.1. ������%� %#.����%+ % ��(�����%+ � 9���� 
��; 

9.2.2. �(�������%� ������&B % (�%��%����&B ��(������%+ ��*��������% 


��; 
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9.2.3. %#����%� ���#%����� 
��;  

9.2.4. %#����%� ��(��,�.� 
��; 

9.2.5. %#����%� ,���������-���%#%����+ ,�.%��%% 
��; 

9.2.6. #����'%���%� ��$��� ,���������-���%#%����+ ,�.%��%% 
��; 

9.2.7. #����'%���%� ��$��� ��(��,�.� 
�� � ��� ��*��������%; 

9.2.8. (�%�. % %�,�!$��%� %# $����� 
��;  

9.2.9. ��'��%� ��(����� � �%,�%��3%% %/%�% �������%#�3%% 
��. 

9.3. 	 ,�.(����3%! 
�%.(%+�,��� ������%* 
�� ��,"� �B��%�: 

9.3.1. ����.�����%� ��(�����, ��*#���&B � ��#�%�%�. ��%.(%+�,��� 

��%"��%* � ����%+�,�+ ������3%%, % (�%�*�%� (� �%. ��'��%+; 

9.3.2. %#����%� (�$������ (��#%����� 
��; 

9.3.3. ��%#����%�, � ��,"� �����$��� (��,��C��%� (����.�$%+ 

��,����*C%B, ,���������-���%#%���&B ������� 
��; 

9.3.4. �����"���%� (�����..& �����& 
��; 

9.3.5. ����.�����%� ��(�����, ��*#���&B � �&��%"��%�. ������� ����%% - 

,���%����� �� (�������%� 
�%.(%+�,%B %��. 

�)�)�( 10 

10.1. 	 (��%�� .�"�� 
�%.(%+�,%.% ������%*.% 
�� ��*���������! 


�� ��,����%� ��(���%�����&+ ,�.%��� 
�� (��(��,�. 
��), )��.%���.&+ 

� ����������%% � ��������%*.% 
�%.(%+�,�+ B���%% % (���"��%*.% 

�����*C��� 9�����. 

10.2. ��(��,�. 
�� )��.%�����* ���,�. �� 4 ($��&�� ����). 
$�����&� 

�&���& � ������ ��(��,�.� 
�� (�����*��* �� 
�%.(%+�,�. ������%% 
�� 

�������.���� � �&����.% ���#%����� 
��. �����.�$%* ����� 

�)��.%��������� ��(��,�.� ��B���*!��* �� ��S*����%* %����� �$�����&B 

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

10.3. ��#��%�%.� �� ���,�� )��.%�����%* ��(��,�.� 
�� (����.�$%* 

$����� ��(��,�.� 
�� (��,��C�!��* �� 
�%.(%+�,�. ������%%, �� ,�����. 

(�����*��* �&���& ���#%����� 
��. 

10.4. 	 ������ ��(��,�.� 
�� �B��*�: 
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���#%���� 
��; 

$���& �
� – ���"���� ����%+�,�+ ������3%%; 

	%3�-(��#%����& 
��; 

��(���%�����&+ �%��,��� 
��; 

������������ ,�.%��%% �(����.���� 
��; 

��������%���� ���%������&B ��%.(%+�,%B �������; 

10 (�������%����+ ��%.(%+�,%B )�����3%+. 

10.5. ��% )��.%�����%% 
�%.(%+�,%. ������%�. 
�� ��(��,�.� 
�� 

���"�& �$%�&�����* (���"��%* 
�%.(%+�,�+ B���%%, � ����������%% � 

,����&.% ������!C�� ����'%����� $����� %�(���%�������� ������ 

��3%��������� ��%.(%+�,��� ,�.%���� ���"�� �&�� (����������� ������.% 

��3%������&B ��%.(%+�,%B )�����3%+ %�% %B (�������%����+. ��% 

�(�������%% �,�#������ ����'%����� �$%�&�����*, $�� $���& ��(��,�.� 
��, 

�B��*C%� � ��� ������ (� ���"����%, *��*!C%��* (�% A��. ��,����%���*.% 

%�% $����.% ��,����*C%B ������� ��%.(%+�,%B )�����3%+, ��,"� 

(��������*!� � ��(��,�.� 
�� ��%.(%+�,%� )�����3%%. 

10.6. ��������%���% ��%.(%+�,%B )�����3%+ % (�������%���� 

���%������&B ��%.(%+�,%B ������� %#�%��!��* � ������ ��(��,�.� 
�� 


�%.(%+�,%. ������%�. 
�� (� (����������%! ���#%����� 
��. 

10.7. ���#%���� 
�� �(���� (�����"%�� 
�%.(%+�,�.� ������%! 
�� 

�����$�� �&����% %# ������� ��(��,�.� 
�� (�������%���* ��%.(%+�,�+ 

)�����3%% % (�������%���* ���%������&B ��%.(%+�,%B ������� � 

�������.���&. %#����%�. � ��� ������ ������ (�������%���* ��%.(%+�,�+ 

)�����3%% % ������ (�������%���* ���%������&B ��%.(%+�,%B �������.  

10.8. ��(��,�. 
�� (�����%� ���% #������%* �� ��"� ������ ��#� � 

,������. H������%� ��(��,�.� 
�� .�"�� �&�� ��#���� (� ��'��%! 

���#%����� 
�� %�% (� (%��.����.� (�����"��%!/��������%! �� .���� $�. 

����+ ����% $����� ��(��,�.� 
��. 

10.9. ��(��,�. 
�� (����.�$�� (�%�%.��� ��'��%* ����,� � ��. ���$��, 

���% �� ��� #������%% (�%�������!� ����� (����%�& ��� $����� (����� – 
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,����.), ���% %��+ (��*��, �� ���������� �����*C%. ������.. ��'��%* 

(�%�%.�!��* (����&. ����'%�����. ������� (�%�������!C%B $����� 

��(��,�.� 
��. 

10.10. ��% �(�������%% ,����.� % ��#�������� ���������%* (� ��(����. 

(�����,% ��* .�"�� �$%�&�����* (%��.����� .���%� $���� ��(��,�.� 
��, 

���������!C��� �� #������%% ��(��,�.� 
��. ��'��%� ��(��,�.� 
�� .�"�� 

�&�� ��,"� (�%�*�� #��$�&. ���������%�.. 

10.11. ���*��, (�������%* #������%+ ��(��,�.� 
��, (��*��, (�%�*�%* 

��'��%+ ��(��,�.� 
�� #��$�&. ���������%�., � ��,"� ����%� ��(���& 

�����%#�3%% ��*��������% ��(��,�.� 
�� �(�����*!��* �����.����. 

��*��������% ��(��,�.� 
��, �����"���.&. ��(��,�.�. 
��. 

�)�)�( 11 

11.1. 	 %�,�!$%������! ,�.(����3%! ��(��,�.� 
�� �B��%�: 

11.1.1. �(�������%� (���,�� (�����,% ��*, ���& % .���� (�������%* 


�%.(%+�,��� ������%* 
��; 

11.1.2. (�%�*�%� ��'��%+ (� ��(����. (�������,% % �&���(���%* 

�����&B ,�.��� ����%% �� 
�%.(%+�,%B %���B; 

11.1.3. �(�������%� ���. (�������%�������� $����� 
�� �� 


�%.(%+�,�. ������%% 
��; 

11.1.4. (������%������� ����.�����%� ��(����� (� (�%�.� � 
�� % 

%�,�!$��%! %# 
�� $�����; 

11.1.5. ����.�����%� ��(�����, ��*#���&B � ,����%��3%�+ ��*��������% 

$����� 
�� – ��C�����%+�,%B �(���%��&B )�����3%+, (�����.������&B 

������+ 5 9����� 
��; 

11.1.6. �(�������%� (�%�3%(�� )��.%�����%* % %�(���#����%* 

%.�C����� 
��; 

11.1.7. �����"���%� )%��������� (���� 
�� �� (������*C%+ 

)%������&+ ��� % ������%� � ���� %#.����%+; 

11.1.8. ����������%� ��#.��� % (��*�,� �(���& $����,%B �#�����; 
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11.1.9. �����"���%� (���"��%+ � ,���������%��&B % ����C������&B 

������B 
��; 

11.1.10. (�%�*�%� ��'��%+ �� �$��"���%% B�#*+������&B �����%C���� % 

��C����, � ��,"� � (�%�������%% %�% ��$�"���%% ����+ � %B ������&B 

(�,����$�&B) ,�(%����B. 

11.2. ��(��,�. 
�� .�"�� (�%�*�� , ����.� ����.�����%! �!��+ 

��(��� ��*��������% 
��, #� %�,�!$��%�. ��(�����, ��������&B , 

,�.(����3%% 
�%.(%+�,��� ������%* 
�� � ����������%% � �����*C%. 

9�����.. 

11.3. ��(��,�. 
�� ���C�����*�� (���� % ��*#������% !�%�%$��,��� 

�%3� �� %.��% 
�� % *��*���* (����*��� ��+����!C%. ,�����%����&. 

��,����*C%. ������. 
��, (����$���&. 
�%.(%+�,�.� ������%! 
��. 

�)�)�( 12 

12.1. ���#%���� 
�� %#�%�����* ��+�&. ���������%�. �� 
�%.(%+�,�. 

������%% 
�� ���,�. �� 4 ($��&��) ���� � ��#.�"�����! (���%#����%* �� 

���&+ ���,. 1%3� �� .�"�� %#�%�����* �� ���"����� ���#%����� 
�� ����� 

���B ���,�� (���*�. 

12.2. 
$�����&� �&���& ���#%����� 
�� (�����*��* �� 
�%.(%+�,�. 

������%% 
�� � ��$��%� ,����������� ����, � ,�����. %���,��� $��&��B����%+ 

���, (����.�$%+ ���#%����� 
��. �����.�$%* ����� %#�������� ���#%����� 


�� ��B���*!��* �� ��S*����%* %����� �$�����&B �&����� ���#%����� 
��. 

12.3. �����. �� �&��%"��%� ,���%�����& �� ���"����� ���#%����� 
�� 

������!� $���& 
��. I��� 
�� �(���� �&��%���� ���� ,���%������ �� 

���"����� ���#%����� 
��. 

12.4. 	&��%"��%� ,���%�����& (����� – �����������%�) ���"�� �&�� 

�&(������ � (%��.����+ )��.� % (��������*�� ����+ �&(%�,� %# ��'��%* 

,�.(��������� ��,����*C��� ������ $���� 
��, �,��(������ (�$���! % 

(��(%��! ��,����%���*. 

12.5. 	&��%"��%� ,���%����� (��,��C����* #� 15 ((*����3���) ���+ �� 

���& ��,�&�%* (��$���) 
�%.(%+�,��� ������%* 
��. 
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12.6. 
�� (���� (���$��%* �����������%* ��(����*�� (�����"����.� 

,���%���� �����.���%� � �&��%"��%% % (��������� �.� � (%��.����+ )��.� 

(�������%�� � 
�� ������%� �$��������� � �&����B � ,�$����� ,���%���� �� 

���"����� ���#%����� 
��, � ��,"� (�%������ , #�*����%! ��,��� ,���%����. 

12.7. ��(��,�. 
�� (���� ����.�����%* ���B (����(%�'%B 

�����������%+ )��.%���� �(%��, ,���%����� ��* %#����%* �� ���"����� 

���#%����� 
��. 

12.8. ����%��� ����%��* � �(%�,% ��* ���������%* ����,� (���� 

(���$��%* 
�� ��� ������%* �� �$���%� � �&����B % #�(�������+ ,���%����. 

��,��&. 

12.9. 	&��%���&+ ,���%��� .�"�� � �!��� ���.* �� ��$��� �&����� 

��*�� ���! ,���%������, ��(���%� � (%��.����+ )��.� �����������!C�� 

#�*����%� � ����� 
�� �%�� ��S*�%� �� A��. �%$�� �� ���.* 
�%.(%+�,��� 

������%* 
��. 

12.10. 0��������%� (� ,���%������. (�����%��* (���� %B ����"���%*. 

�#�����&. �$%�����* ,���%���, ������'%+ ����� (����%�& ������� 

�$����%,�� 
�%.(%+�,��� ������%* 
��. 

12.11. ���% �% ��%� %# ,���%����� �� ������ ����B��%.��� ,��%$����� 

�������, (�����%��* (�������� ���������%� (� ���. ,���%������., ������'%. 

��%����'�� ,��%$����� ������� � (����. ����. 	 A��. ���$�� %#�����&. 

�$%�����* ,���%���, ������'%+ ����'�� $%��� ������� �$����%,�� 


�%.(%+�,��� ������%* 
��. 

12.12. ���#%���� 
�� ��#�����*�� ��(��,�. 
��, ���C�����*�� ��C�� 

��,�������� ��*���������! 
�� % ���C�����*�� �����!C%� )��,3%%: 

12.12.1 ��,�&���� % (����������������� �� 
�%.(%+�,�. ������%% 
��; 

12.12.2 ���C�����*�� ��,�������� ������+ ��(��,�.� 
��; 

12.12.3 ��# �����������% (��������*�� %������& 
�� � ����'��%*B � 

.�"��������&.% �����%#�3%*.%, ������.% ��������������+ �����%, ������.% 

.������� ��.��(������%*, �����%#�3%*.% ��#�%$�&B �����%#�3%����-
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(�����&B )��., )��. ������������% % ����%���%�����+ �)��& ��*��������%, � 

��,"� )%#%$��,%.% �%3�.%; 

12.12.4 (��(%�&���� �)%3%����&� ��,�.���& 
��; 

12.12.5 ����(�$%���� ����������%� ��*��������% 
�� ��� ������&. 

��������%*. % ��������%*. 
�%.(%+�,�+ B���%% �
�; 

12.12.6 ��,����%� ���C�������%�. (�����.. ��*��������% 
��; 

12.12.7 ���(�����*�� ��*#������% .�"�� $����.% ��(��,�.� 
��; 

12.12.8 ���C�����*�� � ��.,�B #�,������������� ����%+�,�+ ������3%% 

�!�&� ����%� ��+���%*, ����B��%.&� ��* ����%"��%* ������&B 3���+ % 

�&(�����%* #���$ 
��, #� %�,�!$��%�. ��B, ,����&� � ����������%% � 

�����*C%. ������. �������& , %�,�!$%������+ ,�.(����3%% 
�%.(%+�,��� 

������%* 
�� % ��(��,�.� 
��. 

12.13. 	 ���$�� ������������� ���"��%* � ���* (����.�$%+ (��#%����� 


�� �%�� ���+,�+ ���(��������% (� �����*�%! #������* ���C�����*�� 

(����.�$%* ���#%����� 
��, �� %#����%* 
�%.(%+�,%. ������%�. 
�� 

������ ���#%����� 
�� (� ��'��%! ��(��,�.� 
�� (����.�$%* ���#%����� 


�� ���C�����*�� ��(���%�����&+ �%��,��� 
��.  

�)�)�( 13  

13.1. 	%3�-(��#%�����.% 
�� *��*!��* (� ���"����%: 

��,����%���� ��!#� ��C�����%+�,%B ��C�������&B ��S��%���%+ 

«	������%+�,�* ����3%�3%* ����%B ��%.(%+�,%B �%��� �(����»; 

��,����%���� ����3%�3%% ��C�����%+�,%B ��C�������&B �����%#�3%+ 

«����3%�3%* #%.�%B ��%.(%+�,%B �%��� �(����»; 

������������ ������ ����+���%* 
��. 

13.2. 	%3�-(��#%����& 
�� �&(���*!� (���$���&� (��#%�����. 
�� 

��*#������% % ����� ��������������� #� %B �&(�����%�. 

�)�)�( 14 

14.1. ��(���%�����&+ �%��,��� ���C�����*�� )��,3%% ��%���%$���� 

%�(���%�������� ������ 
��. 
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14.2. ��(���%�����&+ �%��,��� ��#��$����* ��(��,�.�. 
�� (� 

(����������%! ���#%����� 
��. 

14.3. ��(���%�����&+ �%��,���: 

14.3.1. ��# �����������% (��������*�� %������& 
�� � ����'��%*B � 

.�"��������&.% �����%#�3%*.%, ������.% ��������������+ �����%, ������.% 

.������� ��.��(������%*, �����%#�3%*.% ��#�%$�&B �����%#�3%����-

(�����&B )��., )��. ������������% % ����%���%�����+ �)��& ��*��������%, � 

��,"� )%#%$��,%.% �%3�.%, ��,�&���� � ���,�B ���$���&� % %�&� �$���, %.��� 

(���� (����+ ���,���,�+ (��(%�%; 

14.3.2. � (������B ����+ ,�.(����3%% % �����"������� )%��������� 

(���� 
�� ��# �����������% ���(��*"����* %.�C�����. % ����"�&.% 

��������.% 
��, �����'��� ����,% % %�&� !�%�%$��,%� �,�&, �� 

(���%����$�C%� ������ 
�� % #�,������������� ����%+�,�+ ������3%%; 

14.3.3. �&���� �����������% �� %.��% 
��; 

14.3.4. ����(�$%���� ����������%� ��*��������% 
�� ��� ������&. 

��������%*. % ��������%*. 
�%.(%+�,�+ B���%% �
�; 

14.3.5. �����"���� ����,����, '������ ���(%���%�, �����%* �(���& ����� 

������%,�� 
��, ��'��� ��(���& %B ��3%������� ����(�$��%* % ��3%������� 

����B����%*; 

14.3.6. %#���� (�%,�#&, ���(��*"��%*, %�����,3%% % ����%� �,�&, 

��*#������&� ��* %�(�����%* ������%,�.% 
��, (�%.��*�� , �%. .��& 

�%�3%(�%������� �#&�,��%* % (��C���%*, ���(�����*�� ��*#������% .�"�� 

������%,�.% 
��, �(�����*�� %B (����.�$%*; 

14.3.7. ���C�����*�� � ��.,�B #�,������������� ����%+�,�+ ������3%% 

�!�&� ����%� ��+���%*, ����B��%.&� ��* ����%"��%* ������&B 3���+ % 

�&(�����%* #���$ 
��, #� %�,�!$��%�. ��B, ,����&� � ����������%% � 

�����*C%. ������. �������& , ,�.(����3%% 
�%.(%+�,��� ������%* 
��, 

��(��,�.� 
�� % ���#%����� 
��; 

14.3.8. �� ���.* ������ ��������%*, �� �� ����� $�. �� 30 (��%�3���) ���+, 

�(���� ��#��$��� %�(���*!C��� ��*#������% ��(���%�������� �%��,����. 
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�)�)�( 15 

15.1. 0��������&+ ��,������ 
�� �&(���*�� �����!C%� )��,3%%: 

15.1.1. (��������*�� %������& 
�� � .�"��������&B ������B % 

�����%#�3%*B; 

15.1.2. ����� �$�� $����� 
��; 

15.1.3. �&(���*�� (���$���&� (��#%�����. 
�� ��*#������% % ����� 

��������������� #� %B �&(�����%�. 

15.2. 0��������&+ ��,������ 
�� ��#��$����* ��(��,�.�. 
�� (� 

(����������%! ���#%����� 
��. 

15.3. �� (�����"��%! ���#%����� 
�� ��*#������% 0����������� 

��,�����* 
�� .���� �&�� ��#��"��& ��(��,�.�. 
�� �� ��(���%�������� 

�%��,���� 
��. 

�)�)�( 16 

16.1. 
�� �"������ ����(�$%���� (�������%� ���%����,�+ (�����,% 

����+ ��*��������%, .����%��& ,�����+ (��������*!��* �� ����.�����%� 

��(��,�.� 
��. 

��* ,������* #� )%�������-B�#*+�������+ ��*���������! 
�� 


�%.(%+�,%. ������%�. 
�� ���,�. �� 4 ($��&��) ���� %#�%�����* 

,���������-���%#%����* ,�.%��%* 
��. 
$�����&� �&���& ,���������-

���%#%����+ ,�.%��%% (�����*��* 
�%.(%+�,%. ������%�. 
�� 

�������.���� � �$�����&.% �&����.% ���#%����� 
��. 

16.2. ����������-���%#%����* ,�.%��%* 
�� (�����%� (�����,% 

)%�������-B�#*+�������+ ��*��������% 
��, � $�. �������*!��* 

�����������!C%� �,�&. ��#������& (������, )%�������-B�#*+�������+ 

��*��������% 
�� #� ,��������&+ ��� (��������*!��* 
�%.(%+�,�.� 

������%! 
��. 

16.3. I���& ,���������-���%#%����+ ,�.%��%% �� .���� �&�� $����.% 

��(��,�.� 
��, '����&.% ������%,�.% 
��. 
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16.4. I���& ,���������-���%#%����+ ,�.%��%% 
�� %#�%��!� %# ������ 

������� ���,�. �� 4 ($��&��) ���� (����������* % ��,�����* ,���������-

���%#%����+ ,�.%��%% 
�� % �����$�� (��,��C�!� %B (����.�$%*. 

16.5. �����.�$%* $����� ,���������-���%#%����+ ,�.%��%% 
�� 

%���,�!� � .�.��� %���$��%* (����.�$%+ ���#%����� 
�� ��� #��%�%.���% �� 

���.��% %B %#����%*. 

�)�)�( 17 

17.1. �# $%��� �%3, ��B��%�'%B�* � ���"����% (��#%����� 
�� �� .���� 

���B ���,�� % ����'%B ����'�+ �%$�&+ �,��� � ��#�%�%� % �,��(���%� 

��%.(%+�,��� ��%"��%*, 
�%.(%+�,%. ������%�. .���� (�"%#����� 

%#�%�����* (�$���&� (��#%����& 
��. ��$���&� (��#%����& 
�� %#�%��!��* 

��+�&. ���������%�. �� 
�%.(%+�,�. ������%% 
��. 

17.2. ��* %#����%* ����B��%.� (���$%�� ����'%����� ������� 

�$����%,�� 
�%.(%+�,��� ������%* 
��. 

17.3. 
������.���� � 
�� .�"�� �&�� �� ����� ���B ��$���&B 

(��#%������ 
��. 

17.4. ��$���&� (��#%����& 
�� �&(���*!� (�������%�����,%� % ����%� 

��*#������%, ��������%���.&� ��(��,�.�. 
��. ��$���&� (��#%����& 

(�%�%.�!� �$���%� � 
�%.(%+�,�. ������%% � (����. ����C��������� ������. 

��$���&� (��#%����& 
�� %.�!� ����$%+ �((���� % %. ��#��!��* 

�����������!C%� �����%*, ����B��%.&� ��* �&(�����%* %B (����.�$%+. 

17.5. 	&��!C%.�* ��*���*. ��%.(%+�,��� % �(���%����� ��%"��%* 

����%%, ����'%. #��$%�����&+ �,��� � ��#�%�%� )%#%$��,�+ ,������& % 

�(���� � ����%+�,�+ ������3%%, .�"�� �&�� (�%������ #���%� ��$������ 

$���� 
��. ��$���&� $���& 
�� (�%�%.�!� �$���%� � ������ 
�%.(%+�,��� 

������%* % %�&B .���(�%*�%*B 
�� (� (�%���'��%! ���#%����� 
��. 

��'��%� � (�%�����%% #���%* «��$���&+ $��� 
��» (�%�%.����* 


�%.(%+�,%. ������%�. 
�� (� (����������%! ��(��,�.� 
��. 

17.6. 1%3�, ����� %#�����&� 
�%.(%+�,%. ������%�. � ,�$����� 

(�$���&B �%3�-(��#%������ 
��, ��B���*!� #���%� «��$���&+ �%3�-(��#%���� 
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��» % (���#�!��* (����.%, (�����.������&.% 9�����. 
�� ��* ��$���&B 

$����� 
��. 

�)�)�( 18 

18.1. � 3���! ���.����+ (�����",% ��*��������% 
��, � ��. $%��� 

)%�������+, ,��������+, ��3%�����+ % %��+ (�����",%, � 
�� .�"�� 

��#�������* % ��+�������� ����� ����+���%* 
��, � ������ ,������� .���� 

�B��%�� (�������%���% $����� 
��, (�������%���% ������� ��������������+ 

�����%, ������� .������� ��.��(������%*, �����%#�3%+ ��#�%$�&B 

�����%#�3%����-(�����&B )��. % )��. ������������%, �(����.��&, 

�(�3%��%��& � ������% �(����, �%��&� ��*���% (��%�%,%, ,������& % %�&� 

�%3�, #�%�����������&� � �����'���������%% ��*��������% 
�� % ��#�%�%% 

��%.(%+�,��� ��%"��%* � ����%%. 

18.2. ���*��, )��.%�����%* % ���,% (����.�$%+ $����� ������ 

����+���%* 
�� �(�����*!��* ����"��%�. � ������ ����+���%* 
��, 

�����"���.&. ��(��,�.�. 
��. 

18.3. ������������ ������ ����+���%* 
�� �����"�����* ��(��,�.�. 


�� (� (����������%! ���#%����� 
��. I���& ������ ����+���%* 
�� 

�����"��!��* ��(��,�.�. 
�� (� (����������%! �����������* ������ 

����+���%* 
��. 

�)�)�( 19 

19.1. 	 
�� ��#�����* % ��+������ (����*���* ��.%��%* �(����.���� 


��, � ������ ,�����+ �B��*� ��+����!C%� �(����.��&, *��*!C%��* 

(�%#���.% 
�%.(%+�,%B %��. 

19.2. ���*��, )��.%�����%* % ��*��������% ��.%��%% �(����.���� 
�� 

�(�����*���* ����"��%�. � ,�.%��%% �(����.���� 
��, ,������ �����"�����* 

��(��,�.�. 
��. 

�)�)�( 20 

20.1. 	 
�� ��#�����* % ��+������ (����*���* ��.%��%* (� A�%,�, 

#���$�+ ,�����+ *��*���* �&�����,� % �����'���������%� ������&B A�%$��,%B 

(�%�3%(�� ��%.(%+�,��� ��%"��%* � ����%%, �,�!$�* ,���,� A�%,%, 
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��������&+ �� 3������*B % (�%�3%(�B, #�,��(����&B � 
�%.(%+�,�+ B���%% 

�
�. 

20.2. ��.%��%* 
�� (� A�%,� ����.���%���� "����& % #�*����%*, 

��*#���&� � ������!���%�. A�%$��,%B (�%�3%(�� � ��*��������% 
�� % ��� 

$�����, �,�!$�* ����'��%� ����,�� A�%,% 
��, � ��,"� ���C�����*�� %�&� 

(����.�$%*, �(��������&� ��(��,�.�. 
��. 

20.3. ���*��, )��.%�����%* % ��*��������% ,�.%��%% (� A�%,� 

�(�����*���* ����"��%�. � ,�.%��%% 
�� (� A�%,�, ,������ �����"�����* 

��(��,�.�. 
��. 

IV. ������������R ��� � ���������� �*�j�����* ��� 

�)�)�( 21 

21.1. �.�C����� 
�� )��.%�����* �� ������: 

21.1.1. �������, (����(�!C%B �� �����%#�3%+ ��#�%$�&B �����%#�3%����-

(�����&B )��., )��. ������������% % ����%���%�����+ �)��& ��*��������%, � 

��. $%��� .�"��������&B �����%#�3%+; 

21.1.2. �������, (����(�!C%B �� �������������&B ������� % ������� 

.������� ��.��(������%*; 

21.1.3. (����(���%+ � ��.,�B ���������%������+ ��*��������%; 

21.1.4. (�"��������%+ �� ���"��� % �����%#�3%+; 

21.1.5. ����(%�����&B, $����,%B % 3����&B �#�����; 

21.1.6. (����(���%+ �� (�������%* ��#�%$���� ���� .���(�%*�%+, � ��. 

$%��� ������+, �,�#��%* �����, ������� �� ����%#�3%% %#���%+ % %��+ (�$����+ 

(����,3%%, � ��,"� ��B���� �� (���(�%�%.������,�+ ��*��������% 
��, � ��. 

$%��� ��*#���&B � %�(���#����%�. %������,�������+ ������������%, 

���"����,�-(�����&B �����,, �� (���%����$�C%B ������ 
�� % 

#�,������������� ����%+�,�+ ������3%%; 

21.1.7. ����%B %���$�%,�� )%����%�����%*, �� (���%����$�C%B 


�%.(%+�,�+ B���%% �
�, 9����� 
�� % #�,������������� ����%+�,�+ 

������3%%. 
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21.2. ��%���$��%� ������� ���"�� ���C�����*���* ��,%. ����#�., $���& 

(�% A��. ��B���*�%�� �����%����� 
�� % ��� ��#��%�%.���� �� �!�&B 

,�..��$��,%B % %�&B �����%#�3%+, �������������&B ������� % �����%#�3%+. 

21.3. 
�� .�"�� %.��� � ������������% #�.����&� �$���,%, #���%*, 

������%*, �����"��%*, "%�%C�&+ )���, �����(���, ����������%�, %��������, 

%.�C����� ,��������-(������%�������� % �#�����%�������� ��#��$��%*, 

����"�&� ��������, �,3%%, ����%� 3���&� ��.��% % %��� ��%"%.�� % 

����%"%.�� %.�C�����, ����B��%.�� ��* .����%������� ����(�$��%* 

��*��������% 
��. 

21.4. ��B��& �� (���(�%�%.������,�+ ��*��������% 
�� �� .���� 

(������(�����*���* .�"�� ��� $����.% % %�(���#�!��* ����,� �� ������&� 

3��% 
��. 

V. ���l;�� �������l �!*������ � ;���������  

� ����� ��� 

�)�)�( 22 

22.1. 	 ����������%% � ��,�.����3%*.% �
� %�% (�����"��%*.% $����� 


�� � ��+����!C%+ 9���� 
�� .���� ����%���* %#.����%* % ��(�����%*. 

22.2. �#.����%* % ��(�����%* � 9���� 
�� �����"��!��* ��'��%�. 


�%.(%+�,��� ������%* 
��, (�%�*�&. �� .���� $�. 2/3 ������� �$����%,�� 


�%.(%+�,��� ������%* 
��. 

22.3. �#.����%* % ��(�����%* � 9���� 
�� (����"�� ��������������+ 

���%����3%% � ������������. #�,���. (��*�,� % ����������%! � �
�. 

VI. ����*������� ������ 

�)�)�( 23 

23.1. 	�� �(��& � ���$�� %B ��#�%,�����%* .�"�� 
�� % ��� $����.%, � 

��,"� .�"�� $����.% 
�� ������& ��*#�!��* (������� �� ����.�����%� 

�(�3%��%#%��������� �(���%����� �����+�,��� ����. 

23.2. ����� ��#�%,�����%* �(��� ������& #�,�!$�!� �����+�,�� 

�����'��%�, � ,�����. �(�����*!� �(�3%��%#%������&+ �(���%��&+ 

�����+�,%+ ���, (����.�$�&+ ����.������ �(��. 
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23.3. ��'��%� *��*���* �,��$������&. #� %�,�!$��%�. ���$���, ,���� 

�����+�,%. �����'��%�. ������ (�����.������ ��#.�"����� ��"������%* 

��'��%* �(�3%��%#%��������� �(���%����� �����+�,��� ���� � 

��"���������. �(���%���. ���%���"��. ���� (CAS) � 1�#���� (U��+3��%*). 

23.4. ��'��%� .�"����������� �(���%����� ���� (CAS) � 1�#���� 

(U��+3��%*) *��*���* �,��$������&. % ��*#������&. ��* ���B ������ % 

��"������%! �� (����"%�. 

VII. ���l;�� ��������!�"�� � �����;�"�� ��� 

�)�)�( 24 

24.1. �������%#�3%* 
�� ���C�����*���* (� ��'��%! 
�%.(%+�,��� 

������%* 
��, (�%�*��.� �� .���� $�. 2/3 ������� �$����%,�� 
�%.(%+�,��� 

������%* 
��. �.�C����� 
�� (���� ��� �������%#�3%% (���B��%� , ����� 

��#�%,'%. !�%�%$��,%. �%3�. � (��*�,�, (�����.�������. 

#�,�������������. ����%+�,�+ ������3%%. 

24.2. 
�� �%,�%�%�����* (� ��'��%! 
�%.(%+�,��� ������%* 
��, 

(�%�*��.� ���.* ����*.% ������� �$����%,�� 
�%.(%+�,��� ������%*, � ��,"� 

(� ��'��%! ���� (���%���"���� ����) � ����������%% � #�,�������������. 

����%+�,�+ ������3%%. 

24.3. 	 ���$�� (�%�*�%* ��'��%* � (��,��C��%% ��*��������% 
��, 


�%.(%+�,�� ������%� 
�� ��#��$��� �%,�%��3%����! ,�.%��%! % 

�����"���� (��*��, �� �����&. 

24.4. �.�C����� 
��, �%,�%�%��������� (� ��'��%! 
�%.(%+�,��� 

������%* 
��, ��(����*���* �� 3��%, (�����.������&� 9�����. 
��. 

24.5. ��'��%� 
�%.(%+�,��� ������%* 
�� � �%,�%��3%% 
�� 

��(����*���* � ������������. #�,���. (��*�,� ��* %�,�!$��%* %# ��%���� 

���������������� ������� !�%�%$��,%B �%3, � ��,�.���& (� '�����.� 

�((����� (�����!��* �� B�����%� � ������������. (��*�,�. 

24.6. ��% �%,�%��3%% 
�� $���& 
�� ����� ����%�%����! 

��������������� (� ��*#���������. 
�� � ��$��%� ���B ��� � .�.���� ��� 

�%,�%��3%%. 
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����-�$� 4  

����*��;�"�� �� ������I���L ��!��������� � 

���'�������� ����*���!*� ��� !��l��lO '�!�I����� 

���R����� � ������* 

 9����"���& 
��%,�#�. ��.%���� ����%+�,�+ ������3%% 

(� )%#%$��,�+ ,������� 
�� 1 �(���* 1993 �. < 44 

 

1. ��,�.����3%% (�����.���%��!� ������&� �����%#�3%����-

(��)%��,�%$��,%� .��& ����(�$��%* ��#�(������% % ��%"��%* ����.��%#.�, 

��*#������&� , �&(�����%! �� ����%���%% ����%+�,�+ ������3%% % (�% 

��B�"���%% )%#,�������%,�� % �(����.���� �����&B ,�.��� �����& #� 

����"�.. 

2. ��,����%���*. ����%���%����&B ������� �(������%* )%#%$��,�+ 

,�������+ % �(����., �%��,����. (��$����%,�.) �(���%��&B �����"��%+,  

����%����$�&B ��#, *B�-,����� % �.(. ��,�.�������* %#���� (�%,�#,  

�(�����*!C%+ (��*��, �����%#�3%% #��*�%+ )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����., 

(�������%* �$����-����%����$���� (��3���� % �(���%��&B ����������%+ �� 

(������.������&B �(���%��&B �����"��%*B, ��#�B % ���.���&B .����B 

(�������%* .���(�%*�%+ � ����������%% � ����&.% ��,�.����3%*.%, � �$���. 

�,��"�!C�+ ����& % ����%���%%, ,�%.��%$��,%B �����%+, �����(������� 

��%"��%* �� ��'�, ���� % �.�. 

3. ��������%� �$����-����%����$�&B #��*�%+ )%#%$��,�+ ,�������+ % 

�(����., �(���%��&B ����������%+ ��#��'����*: 

- �� �(���%��&B ��#�B, �(���%��&B �����"��%*B, (�%�*�&B � 

A,�(�����3%! �������� �,�� ��������������+ (�%�.��+ ,�.%��%%; 

- �� ����%B �(���%��&B ��#�B, �(��������"��%*B (�% ���%$%% 

��#��'��%* %B �%��,3%%, �������������� � .����&.% �����%#�3%*.% �(����%* 

�� ����B, �������%��(�,3%�+, ������(���������+ % ���%�����- 

A(%��.%����%$��,�+ ���"��+ � �$���. B���,���� ����%���%%; 
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- (�% (�����&B �����%*B, �� (��������*!C%B �(������% ��* #������* % 

"%#�% )%#,�������%,�� % �(����.����; 

- ����,� (�% ����������%% .��� #��*�%+, %�������* % ���"�& 

#��%.�!C%B�* .���������%$��,%. �����%*. % ���%�����-�%�%��%$��,%. 

���.�.. 

4. ��,����%���� �(���%����� �����"��%* %#���� (�%,�# �� (�������%� 

�(���%����� .���(�%*�%*, � ,�����. (�����.���%�����*: 

- ����(�$��%� .�� (� (��)%��,�%,� �(���%����� ����.��%#.� % 

��#�(������% (�������%* .���(�%*�%* � 3���., � �,�#��%�. �����������&B �%3 

�� ������& �(���%����� �����"��%* % �� ������&, (�����*C�+ �(���%���� 

.���(�%*�%�; 

- ���%$%� .��%3%��,��� (�������� (���$�, .��%3%��,�+ �����&),  

����(�$%��!C��� ������ .���(�%*�%�; 

- ���%$%� �,�� ���������% �(���%����� �����"��%* , �(���%���.� 

.���(�%*�%!, (��(%������� ��,����%����. �(���%����� �����"��%* % 

�����������&. (�������%����. �����%#�3%%, (�����*C�+ .���(�%*�%� 

(��%��"��%�). 

5. ��,����%���% �$����-����%����$���� .���(�%*�%* %�% �����������&� 

#� (�������%� �(���%����� ����������%* ��*#��&: 

- �%$�� ��.������ .���� #��*�%+ %�% ����������%+, (�����%�� 

%�(�������� ����������%* % %�������*, �����%�� ��%.��%� �� ��� ����������%� 

���.�. ��B�%,% ��#�(������%, (�%�*�&. � �����������!C%B �%��B �(����; 

- (�����%�� ,�$����� �%$���� %�������* % ����������%*, %�(���#��.��� 

�(����.���.%; 

- ��������� �� ��,����%����+ �(���%����� �����"��%* �%,�%��3%% 

��%�(��������+, ������"���&B �� �����"��%% % ���%3������� ��%*!C%B �� 

(�������%� �(���%��&B #��*�%+ % ����������%+. 

6. 9������,�, (��,�!$��%� , ���% A��,��%$��,�+ �((������& % 

A��,�������� ����������%* (��%#���%��* ����,� � (�%������%% �(�3%��%���- 
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A��,��%,�, ��#��$������ ��,��������. �(���%����� �����"��%*, % � ��. 

���$��, ���% %.����* ��#��'��%� �%��,3%% �(��������"��%* % ���%: 

- %.����* ��B�%$��,�* ��,�.����3%*, ����"�!C�* ��#��$��%� % 

B���,���%��%,% �((������&; 

- ��B�%$��,�� ����%���%� .�"�� ����+ �������&B A��.����� 

A��,��%$��,�+ �((������& % A��,�������� ����������%* �&(������ � 

����������%% � 0
���. % %�,�!$��� ��#.�"����� (���"��%* ��,�. %�% 

��#�%,�����%� (�"���; 

- ���%$%� #�#�.���%*. 

7. �%��,3%* �(���%����� �����"��%*, ��#& ��*#���: 

- ��#�������� ,��,����&� .��& (� ����(�$��%! ��#�(������% (�������%* 

.���(�%*�%+; 

- (�����%�� � %#��������� .�����! �����%#�3%! �(����%* �� ����B,  

�������%��(�,3%!, ������(���������!, .��%3%��,�!, (�"����! ���"�& % 

�.(.; 

- (������% � �����������&.% #� .���(�%*�%� �%3�.% %�����,��" (� ��. 

$%��� � .���B (��)%��,�%,% ����.��%#.�, �,�#��%* (����+ (�.�C%, � .����&B 

�����%*B, ,�%.���, ����������*B ����%���%%, .��'����B (�B����, (������,, 

�����%� ������ ��%.��%� �� �(���&� #��&, � (��*�,� ��*#% % ���,�� 

��#���C��%* �� ��#�, � .����&B ��&$�*B, ,�$����� (%�����+ ���& % .����&B 

(����,��� (%���%*); 

- %.��� �� �%��&B .����B ����%���%% ��#&, �(��������"��%* 

����B��%.�� ,��%$����� ,��� (�B�.) ��%#��"�C�+ .�������% � �,�#��%�. 

��#�(���&B .��'�����, (������, (� ����, �� �&"�B, (�B����, � ��,"� �(���&B 

.��� % ��%"�+'%B (��,��� (�.�C% (�(����%* �� ����B, �������%��(�,3%*, 

(�"����* �B����, ������(���������* ���"��, ����������* ����3%*, ����%$����� 

% �.(.); 

- �����%#����� � ���$�� ����B��%.���% � ��+��� ���(���"��%* ��#& 

�����������!C�! �(���������! ���"�� � )%����%�����%�. (� �.��� ���B���� 

��#&; �(���������* ���"�� ���"�� �&�� ����"��� �����.���&. 
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����������%�., �����(����., ��������.% ��*#% % ��*#��� ����(�$%�� 

��#�(������� �� ����%���%% ��#&, �� .����B ����%����,, ����������%+ % 

(�B����, (�����%.&B ��� ����%���%% ��#&; 

- �����%#����� .��%3%��,�! ���"�� % .��%3%��,�� ����(�$��%� 

�(����.���� � (��%�� ����%����, % ����������%+, � ��,"� (�%�#� % ��(���,� 

%��������%B ��������, �(����.����, �����"%��!C��� (�������� (� #������ 

������������.� ���)%,�. 

8. 0��((&, �&B��*C%� � ����%���%% �(���%����� �����"��%*, ��#& � 

(�B��&, � ����B��%.&B ���$�*B ���"�& %.��� (�%�.�-(�����!C�! 

���%�����3%! % ��(����"�����* (�������%����. �����������!C�+ 

�(���������+ ���"�&. 

9. 	 ���$�� #��$%������+ ����������% .��� ����%����, �� .���� 

(��"%���%* �$����%,�� �$����-����%����$���� ����� �����%#�3%*, 

(�����*C�* ����, ��*#��� ����(�$%�� �(����.���� �����(����. % 

.��%3%��,%. �����"%���%�. � .����B ����%����,. 

10. 	 ���$�� (���$��%* ����.& � B��� �$����-����%����$���� (��3���� 

%�% ����������%* ��#�����* ,�.%��%* � ������� �)%3%������� (�������%���* 

�����%#�3%%, (�����*C�+ .���(�%*�%�, ���$� % ��,����%���* 

�(��������"��%*, �� ����%���%% ,������� (��%#�'�� ���$����&+ ���$�+. ��% 

�*"���+ ����.� �,� ,�.%��%% � ��$��%� ����, ���"�� �&�� ��(������ � 

��.%��� ����%+�,�+ ������3%% (� )%#%$��,�+ ,������� % ,�(%* – � 

����%���%����&+ �(���,�.%���. 

11. 	 3��*B (����(��"���%* ����., #��������%+, ���$����&B ���$��� (�% 

(�������%% �(���%��&B .���(�%*�%+ ����B��%.� ��,�������������* 

���%����&.% (���%��.% �����"��%* .��� ��#.�C��%* % #��*�%+ )%#%$��,�+ 

,�������+ % �(����., �����"����&.% 0�����+ ��������������+ ���%�����+ 

%��(�,3%�+ �%�%�������� #������B�����%* ����%+�,�+ ������3%%, % 

(���%��.% ����������%+ (� �%��. �(����. 

12. H�(��C����* ��(��, , �$����-����%����$�&. #��*�%*. % 

����������%*. #��%.�!C%B�* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����., �� 
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(��'��'%B ���$������ �%�(��������� ����������%*, �� �&(���%�'%B 

��#��$���&� ��$����-(��)%��,�%$��,%� .���(�%*�%* %�% (�%�&�'%B �� 

�$����-����%����$�&+ ���� ��# �����������!C�+ .��%3%��,�+ ��,�.����3%%, 

�� (���$%�'%B ��#��'��%* ���$� , #��*�%*. % ����������%*. (���� 

(���������&B ����. % #��������%+. 

13. H�(��C����* (�������%� �$����-����%����$�&B #��*�%+ % 

����������%+ � ���"�&B .���������%$��,%B �����%*B, � ��������%� 

.��%3%��,��� (�������� % ��# ���%������� �����(����. 

14. ���%3%��,�* ���"�� �(���%����� �����"��%*, ��#&, ��"���&+ 

.��%3%��,%+ (�������, ���$ ,�.���& ���C�����*!� ,������� #� ,�$�����. 

(����,��� (%���%*, ���%����&. �����*�%�. .��� B�����%*, (�%��������%* % 

(�%�.� (%C%, ���%����&. �����*�%�. �(���%����� ��S�,��. 	 ����B��%.&B 

���$�*B .��%3%��,%� ������%,% ��*#��& �����%���* � ���%�����! %��(�,3%! 

(� .���� (�������%* �(���%����� .���(�%*�%*. 

15. 0����&+ ���$ ����������%+ �B��%� � ������ ����+�,�+ ,�����%% �� 

(����B #�.���%���* �������� ����% (� .��%3%��,�+ $���%. ��'��%* �������� 

���$�, ,���!C%��* ��� ,�.(����3%%, *��*!��* ��* ����+�,�+ ,�����%% 

��*#������&.%. H�(��C����* (�������%� ����������%+ ��# ���$�. 

16. 0����&+ ���$ ����������%+, .��%3%��,�* ���"�� �(���%����� 

�����"��%*, ���$ �(���%���+ ,�.���& %.�!� (���� #�(��C��� (�������%� 

�$����-����%����$�&B #��*�%+ % �(���%��&B .���(�%*�%+ �� ���B ���$�*B 

��#�%,�����%* ����#& ��* #������* %�% "%#�% �(����.����, �������,��� 

�������, �����"%��!C��� (��������. 	 A��. ���$�� ���"�� �&�� ������� 

#�(%�� � ��"����. ���%�����. "������ � �,�#��%�., ,����, ,�.� (���������� 

�&�� ������� (�����"��%� � (��,��C��%% .���(�%*�%* % ,�,�� �&�� (�%�*�� 

��'��%�. 

17. ��������%� �(���%����� .���(�%*�%* .�"�� �&�� ��#��'��� ����,� 

(���� �&(�����%* ���B ��������%+ �����*C%B ��,�.����3%+. 

18. 
�������������� #� ����!���%� .�� (��)%��,�%,% �(���%����� 

����.��%#.� % ��#�(������% (�������%* �(���%����� .���(�%*�%* ����� 
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(���������� ��,����%���% �(���%����� �����"��%* % �����������&� #� 

(�������%� �(���%����� .���(�%*�%*, (��(%���'%� �,� ���������% 

�(���%����� �����"��%* , �$����-����%����$��.� �����, �$����- 

����%����$�&. #��*�%*., �(���%��&. ����������%*.. 
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����-�$� � ����
	 ���)�)� ��&&9&��9 '�+���1  

%� 7
��&��9 �	��)	�� 

�) 1 �%���( 1993 /. P 44 

��� ���������� 

____________________________________________________________________ 

( ��$��� ��%.������%� �(���%����� �����"��%*, ��#&) 

 , (�������%! _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

(��%.������%� �$����-����%����$���� .���(�%*�%*, ����������%*) 

 � (��%�� � «_____» ________ 20__ �. (� «____» ________ 20__ �. 

1. �(���%���� �����"��%�, ��#� (����"��� #�$��,����) ������ , (�%�.� 

____________________________________________________________________ 

(��%.������%� ,�.���&, ,����,�%�� % �.�.) 

 � ,��%$����� _________ �(����.����, _________ ��������, __________ ����%B 

�(�3%��%����. 

2. �.�!C�*�* .����%�����-��B�%$��,�* ��#�, ����������%�, %�������� 

����(�$%��!� ���.����&� �����%* ��* (�������%* ________________________ 

____________________________________________________________________ 

(�$����-����%����$�&+ (��3���, ����������%* % �.�.) 

3. ����B��%.� ��(���%������ __________________________________________ 

(�����������, ����(�$%�� % �.�.) 

4. ��������%� �&'��,�#���&B .���(�%*�%+ ����������� � .����&.% ���"��.% 

�(����%* �� ����B, �������%��(�,3%�+, .��%3%��,�+ ���"��+,  

������(���������+ ���"��+, (�"����+ �B����+ % �. (. _____________________ 

____________________________________________________________________ 

(��"��� (��$��,���� %�% ��(���%��) 

5. ��* ����(�$��%* ��#�(������% �$����%,�� .���(�%*�%* ����B��%.� 

�&(���%�� �����!C%� ��������%* ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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6. ������,��" �$����%,�� .���(�%*�%* � ����B��%.&B � �����%*B �����+ 

.�������% .���B ��#�(������% (�����%��* �%��,3%�+ �(��������"��%*, ��#& 

(����"��� #�$��,����) «____» _______ 20____ �. 

 �%��,��� ��,����%���� (����'%+ ������,  �(��������"��%*, ��#& ��$����%, 

�����) �(���%����� .���(�%*�%* 

«____» ____________ 20____ �. «____» ____________ 20____ �. 

 

����-�$� 5  

����;��������m� ����;��� �' ���� � 52024-2003 «������ 

'�!���R�����-�!;��������R�m� � ��������m�. ��j�� 

���������l» 

(%�$() %�&)�$����$�� ��&&)�$+��)� �' �) 18 ���)� 2003 /. P 80-&)) 

Physical culture, health-improvement and sport services. General requirements 

	����� �(���&� 
���� ������%* 1 %!�* 2003 �. 

1. �#��&)� %���$�$( 

�����*C%+ �������� ��������%���� ,����%)%,�3%! )%#,��������-

�#�����%�����&B % �(���%��&B �����, ��C%� ��������%*, ��������%* 

��#�(������% �����, �,�!$�* .����& %B ,������*. 

��������%* �����*C��� ��������� ���(�������*!��* �� �����%#�3%% % 

%��%�%������&B (���(�%�%.�����+, �,�#&��!C%B )%#,��������-

�#�����%�����&� % �(���%��&� �����% (����� – �(���%��&� �����%). 

2. �����)�$:� &&:�� 

	 �����*C�. ��������� %�(���#����& ��&�,% �� �����!C%� ��������&: 

- 0
�� 12.1.004-91 �%���.� ���������� ��#�(������% �����. 

��"����* ��#�(�������. 
�C%� ��������%*. 

- 0
�� 12.1.005-88 �%���.� ���������� ��#�(������% �����. 
�C%� 

���%�����-�%�%��%$��,%� ��������%* , ��#��B� ����$�+ #��&. 

- 0
�� � 12.4.026-2001 �%���.� ���������� ��#�(������% �����. 

����� �%������&�, #��,% ��#�(������% % ��#.��,� �%�������*. ��#��$��%� % 
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(���%�� (�%.����%*. 
�C%� ��B�%$��,%� ��������%* % B���,���%��%,%. 

�����& %�(&���%+. 

3. �%��+���$( 

	 �����*C�. ��������� (�%.��*!� �����!C%� ���.%�& � 

�����������!C%.% �(�������%*.%: 

3.1 7
�	��)	�$�-�
+����)���$�( 	&�	/�: ��*��������� %�(���%���* 

(� ������������%! (����������+ (�����%���* � (�����"��%% % �,��(���%% 

#������*, )%#%$��,�+ ����%�%��3%%, � ��,"� (�������%% )%#,��������-

�#�����%�������� % �(���%����� ������. 

3.2 &%��)�$�( 	&�	/�: ��*��������� %�(���%���* (� ������������%! 

(����������+ (�����%���* � ����%"��%% �(���%��&B ��#��������. 

3.3 %�)��#)��� 	&�	/: 0��"���%� (�����%#�3%*), %.�!C%+ ��.����%� 

#��*���* (#��%.�!C%+�*) )%#%$��,%.% �(��"���%*.% % �(����. ��* 

(�����"��%* % �,��(���%* #������*, (��)%��,�%,% #��������%+, (�����"��%* 

�&��,�+ �������(��������%, � ��,"� (�%�*�� �$���%� � ��#�%$�&B �%��B 

�,�%����� ���&B� % (�������%* ������ (�% (���C��%% �(���%���-#���%C�&B, 

,��������-.�����&B % ��#���,�������-%����&B .���(�%*�%*B. 

3.4 &%��$)��� 	&�	/: 
����%#�3%* ��#��%�%.� �� �� �����%#�3%����-

(������+ )��.&, � ��,"� %��%�%������&+ (���(�%�%.�����, �,�#&��!C%� 

�(���%��&� �����%. 

3.5 %��1�&& �#&�	-��$(: ����,�(����� �(���3%+, �&(���*�.&B 

%�(���%����. (�% ��(������������. ,����,�� � (�����%����. � (��3���� 

�,�#��%* �(���%��&B �����. 

3.6 	&���( �#&�	-��$(: ����,�(����� )�,�����, ��#��+����!C%B �� 

(�����%���* � (��3���� �,�#��%* �����%. 

3.7 ����&)�� 	&�	/: ����,�(����� B���,���%��%, �����%, 

�(�����*!C%B �� �(��������� ����������*�� )%#,��������-�#�����%�����&� % 

�(���%��&� (���������% (�����%���*. 

3.8 7
�	��)	�$�-�
+����)���$:�  &%��)�$:� &���	-�$(: 

H���%*, �����"��%*, �����������&� (��C��,% % (�.�C��%*, ����C���&� 
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�(�3%����&.% ��B�%$��,%.% ��������.% % (�����#��$���&� ��* 

)%#,��������-�#�����%�����&B, �(���%��&B �����, �(���%���-#���%C�&B 

.���(�%*�%+, � ��,"� ��* �����%#�3%% )%#,��������-�#�����%�������� % 

�(���%����� ������. 

3.9 &%��)�$�� �#��	+���$�: ��%���&, �((����&, �����+����, 

,����&.% �������!� .���� (�������%* ����������%+ % ����%����$�&B 

#��*�%+ [1]. 

3.10 &%��)�$�� &$��(-�$�  $��$)���: ��.(��,� (���.����, 

(�%�(�������%+, ����B��%.&+ ��* ����(�$��%* (��3���� �����"%���%* 

(�����%����+ ����� [2]. 

3.11 �#&�	-��JG9 %��&�$��: 1%3�, #��%.�!C%��* )%#,��������-

�#�����%������+ % �(���%���-(������%$��,�+ ������+ % %.�!C%� 

������������! #�,�������������. �(���%���! % (��)���%�������! 

,���%)%,�3%! [3]. 

4. ���&&7��1( 7
�	��)	�$�-�
+����)���$:C  &%��)�$:C 	&�	/ 

4.1 � �(���%��&. ������. �����*�: 

- %����+�$� 
�$()9 %� 7
��&��9 �	��)	��  &%��)	; 

- %����+�$� &%��)�$�-
���G$:C ����%�()9; 

- ��/�$
�1J  %����+�$� 	��#$�-)��$�����$�/� %��1�&&�; 

- %��+�&)����$� 7
�	��)	�$�-�
+����)���$:C  &%��)�$:C 

&���	-�$9 $�&���$J; 

- $7����1�$$�-��$&	��)�)�$:�  �#��
���)���$:� 	&�	/; 

- %���� &%��)�$:� 	&�	/. 

4.1.1 ��������%� #��*�%+ (� )%#%$��,�+ ,������� % �(���� 

(�����.���%����: 

- #��*�%* � ���((�B ��C�+ )%#%$��,�+ (�������,% % �#�����%������+ 

)%#%$��,�+ ,������&; 

- ��#�����,� %��%�%������&B (���((��&B) ��,�.����3%+ (� ��"%.� 

#��*�%+; 
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- �����%#�3%! ����������%+ � �$���&B ���((�B, ,�.����B, ',���B % 

,����B (� �%��. �(����; 

- ���������%�����&� .���(�%*�%* % .����%$��,%� ,��������3%%; 

- ����%#�3%! ��#�%$�&B �%��� ������ � �$���. �����������+ 

�,�#&���.&B �����, �,�!$�* ,��������-.�����&� % ��#���,�������-%����&� 

.���(�%*�%*, � ��,"� ��#�%$�&� �%�& �,�%����� ���&B� � �$���. ��������%+ 

��#�(������%, � ��. $%��� .��%3%��,��� ����(�$��%*. 

4.1.2 ��������%� �(���%���-#���%C�&B .���(�%*�%+ �,�!$��� � ���*: 

- �(���%��&� % �#�����%�����&� .���(�%*�%* ��* �$����%,�� ����%���, 

,������, .���)����, ����%��� (� �(���%��&. %���.; 

- �(���%��&� (��#��%,%; 

- �(���%���-#���%C�&� ��$��� % ,��3���&; 

- �����$% � �&��!C%.%�* �(����.���.%; 

- (�,�#������&� �&���(���%* ����C%B �(����.���� % (�������%����+ 

�(���%��&B �$��"���%+. 

4.1.3 
����%#�3%* % (�������%� �$����-����%����$���� (��3���� 

(�����.���%����: 

- ���$��%� (�����%����+ ����� ��3%�������+ ��B�%,� ��%�������&B 

��+���%+, )��.%�����%� �.��%+, ���&,�� % ��*#���&B � A�%. #���%+ � 

%#������+ �(���%���+ �%�3%(�%��; 

- (������%$��,�� ��#��+���%�, ��(��������� �� ��#�%�%� % 

�����'���������%� ��%�������&B �(���������+, �����������!C%B 

��������%*. �(���%���+ ��*��������%, � ������% ,�����+ ������* (�������,�; 

- (������%$��,�� ��#��+���%�, ��(��������� �� ,�.(����3%! � 

(�����%���* ����� �������!C%B ,�.(������� ��,�%$��,�+, ��B�%$��,�+, 

)%#%$��,�+ % ��. �%��� ���������% , (��������%! �����%; 

- �����%#�3%! ,�.(��,����� ,������* #� ������. ��#����������+ 

(��������������% % �����*�%�. #������* (�����%���* �����; 

- ,���������%���! (�.�C� (� ��#�%$�&. ��(������%*. (�������%* % 

�����"��%* �$����-����%����$���� (��3����. 
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4.1.4 ������������%� )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B 

�����"��%+ (��S�,���) �������%! �,�!$��� � ���*: 

- %�(���#����%� )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B 

�����"��%+, �����������&B ��* (�������%* �����������!C%B #��*�%+ 

()%#,��������-�#�����%�����&B �(��"���%+, �(���%��&B ����%����,) (� 

�&������.� �%�� ����� % ����������%+; 

- %�(���#����%� ��S�,��� ��* �#�����%�������� ���&B�; 

- (���#����%� �(���%��&. ����������%�. (�����"���.%, ����*��.%, 

%��������.); 

- ����(�$��%� ,���%)%3%������&. �����"%��!C%. (��������. % 

��#���%� �����%+ ��* ������������%* �%� % #������*, � ��,"� ��* �,�%����� 

���&B�, (�������%* ������; 

- ��#���%� (��&'������ �����* ,�.)�������% � ��$����%% � 

�����%#�3%�+ ������. 

4.1.5 ��)��.�3%����-,���������%��&� % ����#��������&� �����% 

(�����.���%��!�: 

- %�)��.�3%! ��C��� B���,���� ($���# ��������, �������� .������+ 

%�)��.�3%%, ��,��.� % ��.) � ����,���� % �����"��%% �(���%��&B �����, � 

#�,�����������-���.��%���+ ��#� ����%)%,�3%% � ������%; 

- ,��������3%% (�����%����+ ����� �(�3%��%���.% (� ��(����., 

��*#���&. � (������*C%. �,�#��%�. �����, %�,�!$�!C%. � ������+'�. 

(����! %�% ����'��%� #������* % (���$��%� ����.&; 

- ,��������3%% �(�3%��%���� � ������% (%���%* (���$�, �%�������&) (� 

��(����. ��3%��������� ��"%.� (%���%* % (�%�.� (%C��&B ������,, 

�%��.%��� ��* (�����%����+ �����%; 

- ,��������3%% �(�3%��%���� (� (�������%! .��%,�-���������%�����&B 

.���(�%*�%+, � ��,"� ����%�����%* �(����.����; 

- (�������,� ��,�.����3%+ ��* (�����%����+ (�����.. #��*�%+, � ��,"� 

��C%B (���%� (� %B A))�,�%���.� %�(���#����%!; 
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- (��)���%�������* (�������,� ((���(�������,�) % (��&'��%� 

,���%)%,�3%% � ������% )%#%$��,�+ ,������& % �(����. 

4.1.6 ���$%� �(���%��&� �����% (�����.���%��!�: 

- �����%#�3%! ��.���� % (�������,% ((�����,%) �(���%����� 

����������%*, ����*"��%* % %�������*; 

- �����%#�3%! ��.���� ���"�& % ����%; 

- (��,�� �(���%����� %�������*; 

- ����(�$��%� ���*�,% �����(����&B ������� (�����%����+ �����; 

- (�%�. �� B�����%� ��C�+ (�����%����+ �����; 

- �&#�� ��,�% (� #�,�#� (�����%����+; 

- ����%� �%�& �����. 

5. �#G� )��#���$( 

5.1 �(���%��&� �����% ���"�& ��������������� ��������%*. �����*C��� 

���������, ���.��%���+ % ��B�%$��,�+ ��,�.����3%% �� �����% ,��,������� 

�%��. 

5.2 ��������%* , �(���%��&. ������. ���"�& �$%�&���� %������& 

(�����%����+ % ����(�$%����: 

- )��.%�����%� #�������� ����#� "%#�% (�����%����+; 

- ��#�(������� % A,����%$�����; 

- �%���.� (�������,% �(����.���� ��#�%$��+ ,���%)%,�3%%; 

- ��$����� % �������.������� %�(�����%*; 

- A�����.%$����� % ,�.)��������; 

- A����%$�����; 

- #���%C����� �����; 

- A�%$����� �����"%��!C��� (��������; 

- ��3%�����! ����������; 

- %�)��.��%������. 
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5.2.1 ���.%�����%� #�������� ����#� "%#�% (�����%����+ 

(�����.���%����: 

- ����������%� �,�#&���.�+ �����% (���������*. % )%#%$��,%. 

��#.�"����*. (�����%���* �����%; 

- �����(����� % ����(�$������� �������%* �(���%��&.% ������.%; 

- %�(���#����%� %�(���%����. �����% %��%�%������&B .����%, ((�����) 

#��*�%+ % %��%�%�������+ �%���.& ����%����, (� �&�����&. �%��. �����; 

- %�(���#����%� ��#�%$�&B �%��� ��C��,��(�*!C%B % �#�����%�����&B 

.���(�%*�%+ (� (�����"��%! #������*, �,�!$�* #�,��%���%�, .����", 

(���%����� (%���%� % (�.; 

- �%���.��%$��,�� ���$����-(������%$��,�� ����(�$��%� �(���%��&B 

����� � (��3���� %B �,�#��%* (�����%���!; 

- ���(���������%� #���%+ � �(���%��&B ������B ,�, ��"��+'�. �������� 

)��.%�����%* #�������� ����#� "%#�%. 

5.2.2 �%���.� (�������,% �(����.���� ��#�%$��+ ,���%)%,�3%% 

�,�!$��� � ���*: 

- ����������%* � �$���. 3��% % ��(����������% �(���%���+ (�������,%; 

- (�����..��-���.��%����, ���$��-.����%$��,�� % .��%,�-

�%����%$��,�� ����(�$��%� .���������+ (�������,% �(����.����; 

- ����������%� ����%����$�&B �����#�, ��,�C�.� �����! ��C�+ % 

��3%�����+ (��������������% �(����.����; 

- %�(���#����%� � (��,�%,� ����%����$���� (��3���� �����.���&B 

����%"��%+ ���$��-��B�%$��,��� (��������. 

5.2.3 ��$����� % �������.������� %�(�����%* ����� 


,�#&���.&� (�����%���*. �����% (� ���,�. % �����%*. �����"%���%* 

���"�& ��������������� ��������%*. ���.��%���+, ��B�%$��,�+ % �����+ 

��,�.����3%% �� �����% ,��,������� �%��. 

��(���%���� ���"�� �,�#&���� �&�����&+ (�����%����. �%� �����% � 

���,%, �����������&� ��+����!C%.% (���%��.% �,�#��%* ����� %�% ��������. 

�� �,�#��%% ����� [3]. 
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5.2.4 :�����.%$����� % ,�.)�������� 

��% �,�#��%% ����� ���"�� �&�� �$���� ��������%� A�����.%$����%, 

,������ B���,���%#��� ����������%� �����%+ �����"%���%* % (�%.��*�.��� 

�(���%����� ����������%*, ����*"��%* % %�������* �%�%��%$��,%., 

�����(�.���%$��,%., )%#%����%$��,%. ��#.�"����*. (��������%*. 

����!���%� ��������%+ A�����.%$����% ����(�$%���� ,�.)�������� 

�����"%���%* % �(���������� ��B�����%! #������* % �������(��������% 

(�����%���*. 

5.2.5 :����%$����� 


,�#&���.�* ������ ���"�� ��������������� ��������%*. A����%$����%. 


)��.���%� �(���%��&B �����"��%+, .��� �,�#��%* �(���%��&B ����� % %B 

%��������� (�,�!$�* �)��.���%� �(���%���-#���%C�&B .���(�%*�%+) ���"�� 

��������������� %�)��.�3%����-,�.(�#%3%����+ 3���������% % 

���.��%$����%, ����(�$%���� �������� % ,�.)�������� (�% %B %�(���#����%%, 

� ��,"� �� ���"�� (���%����$%�� ��&$�*. % ����%3%*. �������%* ������� 

���%���. 

5.2.6 H���%C����� ����� 


���(�$��%� #���%C����% ����� (�����.���%����: 

- �����(����� �(���%���-#���%C�&B .���(�%*�%+ ��* #�%����+ % ��� 

�$����%,��; 

- ��,��.��� ����(�$��%� (������*C%B �(���%���-#���%C�&B 

.���(�%*�%+; 

- ����������!! %�)��.�3%! � B��� �(���%���-#���%C�&B .���(�%*�%+; 

- �������! ��(������!C%.% ������.%; 

- �������� % �)��.%�����,�! (�%���,���������� �(���%��&B 

�����"��%+ ��* #�%����+ % �$����%,�� .���(�%*�%+; 

- (�%���,���������� �%#�+�� �(���%���+ )��.& ��* #�%����+ % 

�$����%,�� .���(�%*�%+. 
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5.2.7 :�%$����� �����"%���.��� (�������� 

��% �,�#��%% �(���%��&B ����� �����"%��!C%+ (�������, �,�!$�* 

��������, %�����,�����, .��%3%��,%B ������%,��, ���"�� �&�� (�%����%�&., 

�����"��������&., ,�..��%,������&. % �.��� ��#������ ��* (�����%����+ 

,�.)����&� �����%* (�% ����%#�3%% A�%B �����. 

5.2.8 ��3%�����* ���������� 

��������%* ��3%�����+ ���������% ���"�& (�����.���%����: 

- �����(����� % ����(�$������� �������%* �(���%��&.% ������.%; 

- ����������%� �����% �"%���%*. % )%#%$��,%. ��#.�"����*. ��#�%$�&B 

���(( (�����%����+, � ��. $%��� %����%���; 

- ����������%� ��"%.� �,�#��%* �����, � ��,"� �&��� .������ 

�����"%���%* (�����%����+. 

5.2.9 ��)��.��%������ ����� 

��% �,�#��%% �(���%��&B ����� %�(���%���� ��*#�� (��������%�� 

(�����%���*. ����� %�$��(&��!C�! %�)��.�3%! �� �,�#&���.&B ������B. 

5.2.9.1 ������%���*. �(���%��&B ����� ���"�� (���������*���* 

�����!C�* %�)��.�3%* � )%#,��������-�#�����%������+ % �(���%���+ 

�����%#�3%%: 

(���$��� �,�#&���.&B �����; 

�����%* �,�#��%* �����; 

(���$��� ����B��%.&B ��,�.����� ��* (���$��%* �&�������� �%�� 

�����; 

.��%3%��,%� (���%��(�,�#��%* ��* �����������!C%B �%��� �����; 

(���%�� (������%* � )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B 

�����"��%*B; 

.���� ��C��� (���#����%*; 

(���%�� (������%* ���"��� �� ���'����&B �%���3%*B; 

.���� ��B�"���%* (��,�� .��%3%��,�+ (�.�C%; 

����!���%� (���%� ��B�%,% ��#�(������%; 

,���%)%,�3%* �����"%��!C��� (��������; 
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(���%�� (������%* �� ����%���%% �(���%��&B �����"��%+ � 3���! 

%�,�!$��%* �%�3%(�%����&B ����'��%+ % ��%"��%* �%�,� ����.��%#.� (�% 

�,�#��%% �����%; 

��(���%������* %�)��.�3%*. 

5.2.9.2 
����"%��!C%+ (������� ���"�� (������% �����������%� 

(,��������3%!, %�����,��") � (����3%����&. (�����%����. �����: 

� (���%��B �%$��+ ��#�(������%; 

�� ����������*B �&�������� �%�� �����; 

� (��*�,� % (���%��B �,�#��%* �&�������� �%�� �����; 

� )�,����B �%�,� ��* #������*, %�B��* %# ,�%.��%$��,%B % (�%����&B 

�����%+; 

� (������ % (���%������% #�(�����%* ��*#������&B ��,�.�����; 

� ��"%.� ����� % ���&B�, �%$���� (������%* (�����%���* � ��C����� 

(��* �(����������� �%�� �����). 

6. ���#���$( #�
�%�&$�&) 

6.1 �(���%��&� �����% % �����%* �����"%���%* (�����%����+ ���"�& 

�&�� ��#�(���&.% ��* "%#�%, #������* % %.�C����� (�����%����+ % 

�,��"�!C�+ ����&. 

6.2 �(���%���� ����������%�, ����*"��%� % %�������� ���"�& 

��������������� ��������%*. ��#�(������%, �����������&. � ���.��%���+ 

��,�.����3%% �� �%B, % %�(���#������* � ����������%% � (���%��.%, 

%#��"���&.% � A,�(�����3%����+ ��,�.����3%% (���(�%*�%*-%#�����%���*. 

�� �(���%��&+ %�������� %.(������� (��%#�������, (�%.��*�.&+ (�% 

�,�#��%% �(���%��&B �����, ���"�& �&�� ��(�����%�����&� 

(A,�(�����3%���&�) ��,�.���& �� ����,�. *#&,�. 

6.3 �(���%���� ����������%�, ����*"��%� % %��������, (����"�C%� 

��*#�������+ ����%)%,�3%%, ���"�& �&�� ����%)%3%�����& � ������������. 

(��*�,�. 
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6.4 �(���%���� ����������%�, ����*"��%� % %��������, �� (����"�C%� 

��*#�������+ ����%)%,�3%%, ���"�& %.��� ��,�.��� %#�����%���*, 

(������"��!C%+ %B (�%�������� % ��#�(������� (�%.����%*. 

6.5 ��% �,�#��%% �(���%��&B ����� ������� ����!���� ��������%*: 

- (�"����+ ��#�(������% (� 0
�� 12.4.004, [4], [5]; 

- ���%�����-�%�%��%$��,%B ���.; 

- .��%3%��,��� ����(�$��%*; 

- (��)%��,�%,% % (����(��"���%* ����.��%#.�. 

6.6 ��������%* , )%#,��������-�#�����%�����&. % �(���%��&. 

�����"��%*. 

6.6.1 �%#,��������-�#�����%�����&� % �(���%��&� �����"��%*, 

%�(���#��.&� (�% �,�#��%% �����, ���"�& ��������������� ��������%*. [6] - 

[17], � ��,"� %.��� �����%* ��* �����"%���%* %����%���. ��,�.�������* 

����������� �B��& % �&B��& ��* %����%��&B ,��*��, [6]. 

6.6.2 �����"��%� ����%���%% )%#,��������-�#�����%�����&B % 

�(���%��&B �����"��%+ ���"�� ����(�$%���� �������&+ (���#� ((��S�#�) 

��B�%$��,%B ������� �(�3%����&B ���"� ((�"����*, �(���������*, ���%�����* 

% ��. ��B�%,�) [9], [10]. 

6.6.3 ��% �,�#��%% ����� )%#,��������-�#�����%�����&� % �(���%��&� 

�����"��%*, � ��,"� ����%���%* ��,��� �%B ���"�& %.��� ����$��, ��"����� % 

����%+��� ����C��%� � ����������%% � ��������%*.% [16] % [17]. 

6.6.4 ��,�#����% .%,��,�%.��� (��.(�������, �����%������* ���"�����, 

����%�*3%*) � )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B �����"��%*B 

���"�& ��������������� ��������%*. 0
�� 12.1.005 % ����%. �����������&. 

��������%*. [11] % [12]. 

6.6.5 ��������� ��(���%.�� �����"��%� �����&B ��C���� % (&�% � 

��#��B� )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B �����"��%+ �� ���"�� 

(���&'��� ���., �����������&B � 0
�� 12.1.005 (��#��� 3, (�%��"��%� 2). 
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6.6.6 ��(���%.&+ ������� '�.� � )%#,��������-�#�����%�����&B % 

�(���%��&B �����"��%*B ���"�� ��������������� �����������&. ��������%*. 

[12]. 

6.6.7 9$���,% ����%���%% )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B 

�����"��%+, �� ,����&B (�����*��* #�.�*�&�, ����%������-.����"�&� �����& 

���"�& �&�� �����"��& % ���#��$��& �����������!C%.% #��,�.% (� 0
�� � 

12.4.026. 

6.6.8 ��(���%���% ����� ���"�& ���C�����*�� �����*���! ����,� 

�����% % �� (�%����!C�+ ����%���%%. ��(���#��.&� (��(����& ��* 

��#%�)�,3%%, ��#%���,3%%, ��#�����3%%, .�!C%� ��������, (����"�C%� 

��*#�������+ ����%)%,�3%%, ���"�& %.��� ����%)%,�� ����������%* % 

(�%.��*���* � ����������%% � ���.��%��&.% ��������%*.%. 

6.7 ��������%* , �����"%��!C�.� (�������� 

6.7.1 
����"%��!C%+ (�������, �,�#&��!C%+ �(���%��&� �����%, 

���"�� %.��� �����������!C�! �(���%���! % (��)���%�������! 

,���%)%,�3%!, (������"�����! ��,�.����.%, �)��.����&.% � 

������������. (��*�,�. 

6.7.2 
����"%��!C%+ (������� ���"�� ����(�$%�� ��#�(������� "%#�%, 

#������* (�����%����+, ��B�������� %B %.�C����� (�% �,�#��%% �����%, � 

��,"� �.��� ��+�������� �� ���'����&B �%���3%*B ((�"��, ���$����&+ ���$�+, 

�B��'��%� ��.�$�����%*, ��#,�� %#.����%� (�����&B �����%+ % �.�.). 

6.7.3 
����"%��!C%+ (�������, �,�#&��!C%+ �(���%��&� �����%, 

���"��: 

����(�$%���� ��#�(������� (��3���� �,�#��%* �(���%��&B ����� ��* 

"%#�% % #������* (�����%����+ % �B���& �,��"�!C�+ ����&; 

����!���� (���%�� A,�(�����3%% �(���%����� ����������%*, ����*"��%* 

% %�������*; �B���& ����� % ��B�%,% ��#�(������% % �������.���� (��B��%�� 

�����������!C%� %�����,��"%; 

#���� % ����!���� ��+����!C%� #�,��&, %�&� ���.��%��&� (�����&� 

�,�&, ,���!C%��* (��)���%�������+ ��*��������% (��������, ���"�����&� 
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%�����,3%%, �����������!C%� (�����..& (�������%* .���(�%*�%+ (� 

�,�#��%! �����; 

%.��� ���&,% , �����%#�3%����-.����%$��,�+ % (��(����������,�+ 

��*��������%; 

%#�$��� % �$%�&���� � (��3���� �,�#��%* �����% %��%�%������&� 

��#�%$%* (�����%����+ �����%. 

7. ���#���$( �C��$: ���	-�JG�9 &��+: 

7.1 
,�#��%� �(���%��&B ����� �� ���"�� �&#&���� �B��'��%* 

B���,���%��%, �,��"�!C�+ (�%�����+ ����& (#����������� ����%���%+, 

#�(&�������� % #���#��������� ��#��B� % �.(.) [18]. 

7.2 :,����%$��,�* ��#�(������� �(���%��&B ����� ���"�� 

����(�$%�����* ����!���%�. �����������&B ��������%+ �B���& �,��"�!C�+ 

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

(���%��., ���%����&. (���%��. % ���.�., �����+ ���.��%���+ ��,�.����3%%. 

7.3 �%���.� ���%�����+ �$%��,% % ����,% ����%���%% ���"�� 

��������������� ��������%*. ����%� 42-128-4690. 

7.4 ��(���%���% ����� ���"�& ����(�$%��: 

- ��#�(������� (�% (�������%% �����%#�3%����-B�#*+������&B, 

��B�%$��,%B % %�&B .���(�%*�%+ ��* ����(�$��%* �&(�����%* �����%+ % 

��������%+ (� (����(��"���%! ���$��� �B��'��%* B���,���%��%, 

�,��"�!C�+ ����& % �%,�%��3%% %B (��������%+; 

- ���%$%� ����B��%.��� �����* #���%+ �����"%��!C��� (�������� � 

������% �B���& �,��"�!C�+ ����& ��* (��������C��%* ��+���%+, 

(�%���*C%B , #���*#���%! �,��"�!C�+ ����&. 

7.5 �� ���"�� ����!�����* �����&B ��#��+���%+ �� �,��"�!C�! ����� 

,�, � (��3���� �,�#��%* �����, ��, % (�% %B (��������%%. 

8. *�)�+: ��$)���( 

8.1 ��* �3��,% ,�$����� % ��#�(������% �(���%��&B ����� %�(���#�!� 

�����!C%� ������&� .����& ,������*: 
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�%#�����&+ – (�����,� �����*�%* )%#,��������-�#�����%�����&B % 

�(���%��&B �����"��%+, �(���%����� ����������%*, ����*"��%*, %�������*, 

�����, .��'����� % (�.; 

����%�%$��,%+ – (�����,� ���%$%* % ���,�� ��+���%* ��*#������&B 

��,�.����� �� (�����������%� �����, ����%# (���%������% % �������.������% 

#�(�����%* A�%B ��,�.�����, ���$����-(������%$��,�� ����!���%� #� 

�����*�%�. ���������% , �,�#��%! �(���%��&B �����, (�����,� 

(��)���%�������+ ,���%)%,�3%% �����"%��!C��� (��������, �,�#&��!C��� 

�����% % ��.; 

%#.��%�����&+ – (�����,�, (����,� � %�(���#����%�. ������� %#.����%+ 

% %�(&���%+ ��B�%$��,��� �����*�%* �(���%����� ����������%*, ����*"��%* % 

%�������*, ������� �(����%* ���(�!C%B (� �����+��B), ����������%* 

�(���%��&B �����"��%+ (#���%+, (�.�C��%+, (��C���,, %�(���#��.&B (�% 

�,�#��%% ����� % (�.); 

A,�(����&+ – �(��� ��������, (��(���������+ % ��. (�&�'�+ 

,���%)%,�3%%) � �����*�%% ,�$����� % ��#�(������% �����, �3��,� ��#�������� 

�(����; 

��3%����%$��,%+ – �(��� %�% %������!%�����%� (�����%����+ �����, 

�3��,� ��#�������� �(����. 

����-�$� � 
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����-�$� 6  

����;��������m� ����;��� ���������� '�;���"�� 

«������ '�!���R�����-�!;��������R�m� � ��������m�. 

���������l ��!��������� ������������» (���� � 52025 

2003, �!���I���l) 

1. �#��&)� %���$�$( 

�����*C%+ �������� ��������%���� ��������%* , )%#,��������-

�#�����%�����&. % �(���%��&. ������., ����(�$%��!C%� ��#�(������� 

"%#�%, #������* (�����%����+, ��B�������� %B %.�C�����, � ��,"� .����& 

,������*. 

��������%* �����*C��� ��������� ���(�������*!��* �� �����%#�3%% % 

%��%�%������&B (���(�%�%.�����+, �,�#&��!C%B )%#,��������-

�#�����%�����&� % �(���%��&� �����% (����� – �(���%��&� �����%). 

4. �#G� )��#���$( 

��% �,�#��%% �(���%��&B ����� ������� �%�,� ��* "%#�% % #������* 

(�����%����+ ,�, � ��&$�&B �����%*B, ��, % �� ���'����&B �%���3%*B ((�"��, 

��%B%+�&� ������%* % �.(.) ���"�� �&�� .%�%.����&.. 

�%�, ��* "%#�% % #������* (�����%����+ (�% �,�#��%% �(���%��&B ����� 

��#�%,��� � �����%*B: 

- ��������%* %�)��.�3%% �� �,�#&���.&B ������B; 

- (�������%* #��*�%+, ����%����,, ����������%+; 

- %�(���#����%* �(���%����� ����������%*, ����*"��%* % %�������*. 

4.3. ��% �,�#��%% �(���%��&B ����� , )�,����. �%�,� �����*�: 

- ����.��(�������; 

- (�"����(�������; 
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- �%����%$��,%� )�,���&; 

- ��#��+���%� �,��"�!C�+ ����&; 

- )%#%$��,%� (������#,%; 

- �(�3%)%$��,%� )�,���& �%�,�; 

- (��$%� )�,���&.  

4.3.1. ����.��(������� 

4.3.1.1. ����.��(������� ��* (�����%����+ �(���%��&B ����� .�"�� 

��#�%,���� � ��#������� �����!C%B (�%$%�: 

- ������������%������� �����*�%� )%#,��������-�#�����%�����&B % 

�(���%��&B �����"��%+, (��C���,, �����, .��'�����; 

- ������������%� �����, .��'����� �����! (��������������% 

�(����.����; 

- ������������%�����&� ���%�����-�%�%��%$��,%� �����%* (�% 

�,�#��%% �����; 

- �������(�%*��&� .���������%$��,%� �����%* (�% �,�#��%% �����; 

- %�(���#����%� (�% �,�#��%% ����� ��%�(������� �(���%����� 

����������%*, ����*"��%* % %�������*; 

- �������(�%*��&� A�����.%$��,%� B���,���%��%,% %�(���#��.��� 

(�% �,�#��%% ����� �(���%����� ����*"��%* % %�������* (��������* ����� –

(��������% ,�"�&B (�,����� � �(����.���� % �.(.); 

- �%#,%+ ������� ������%$��,�+, .����%$��,�+ % (��,�%$��,�+ 

(��������������% �������, (��(��������*, %�����,���� % .����%���; 

- ,�.(��,�����%� ���((& �(����.���� � ��#�%$��+ )%#%$��,�+ % 

��B�%$��,�+ (���������������!; 

- (�������%� #��*�%+ % ����%����, (�% ��������%% (�%�3%(� 

(����(������%, (����������������% � �������%% ��%�������&.% ���&,�.% % 

%��%�%��������� (��B��� , �(����.���; 

- ��������%� %�% ���������$��* ��#.%�,� (���� ����%���,�+ % 

����������%�. %�% $��#.���� %�����%���* ��#.%�,�; 
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- ��B�%$��,% ��(���%����� %�(�����%� (�%�.�� % �(��"���%+ (�% 

(�������%% #��*�%+, ����%����, % ����������%+; 

- ���������$��* )%#%$��,�* (��������������� �(����.���; 

- �%#,%+ ������� ��B�%,�-��,�%$��,�+ % .�������-������+ 

(�������,% �(����.���; 

- ��,�����%* � �����*�%% #������* �(����.���; 

- �%�3%(�%����&� ����'��%*. 

4.3.1.2. ��* ��%"��%* ����.��(������% (�% �,�#��%% �(���%��&B ����� 

����B��%.� �&(���*�� �����!C%� ��������%*: 

- ����!���%� (���%� A,�(�����3%% )%#,��������-�#�����%�����&B % 

�(���%��&B �����"��%+, �����, .��'�����, �(���%����� ����������%*, 

����*"��%* % %�������*; 

- �����*���� ��B�%$��,�� ���%�������������%� �(���%����� 

����������%*, ����*"��%* % %�������*; 

- ����!���%� A�����.%$��,%B ��������%+ , %�(���#��.�.� 

�(���%���.� ����������%!, ����*"��%! % %�������!; 

- %�(���#����%� �(���%����� ����������%*, ����*"��%* % %�������*, 

�����������!C��� �%�� �(����, �,�!$�* �������� %��%�%�������+ #�C%�&; 

- ����!���%� ��"%.� #��*�%+ % ����%����,; 

- �����������!C�* ,���%)%,�3%* �������, %�����,����; 

- ���%$%� ���$����-(������%$��,��� ����!���%* #� (�������%�. 

#��*�%+, ����%����,, ����������%+; 

- (��)%��,�%,� ����.��%#.�, �,�!$�* ���$��%� (�����%����+ 

���&,�. ��.�,������* (�% (�������%% #��*�%+, ����%����,, ����������%+; 

- %�)��.%�����%� (�����%����+ �(���%��&B ����� � )�,����B �%�,� 

% .���B (� (����(��"���%! ����.. 

������%���% ���"�& �&�� %�)��.%�����& � ��., ,�, %#��"��� 

��#.�"�&B ����. % ,�,%� A,������&� .��& ������� (���(�%�*�� � ���$�� 

(���$��%* ����.&. 
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4.3.6. �(�3%)%$��,%� )�,���& �%�,� (�% �,�#��%% �(���%��&B ����� 

����������&: 

- ��B�%$��,%. �����*�%�. %�(���#��.&B ��S�,��� .����%�����-

��B�%$��,�+ ��#& ()%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B �����"��%+, 

�(���%����� ����������%*, ����*"��%* % %�������* % �.�.); 

- ������. (��)���%�������+ (��������������% �����"%��!C��� 

(�������� (��������, (��(���������+, %�����,�����); 

- (�������,�+ (�����%����+ , #��*�%*., ����%���,�., ����������%*. 

(%�����,��", A,%(%���,�, ����*"��%�). 

4.3.7. ���$%� )�,���& �%�,� 

� (��$%. )�,����. �%�,� �����*� �(������%, ��*#���&� � ��������%�. 

����B��%.�+ %�)��.�3%% � )%#,��������-�#�����%������+ % �(���%���+ 

������ % �� B���,���%��%,�B. 

������%���*. ����� ���"�� �&�� (������������ �������$��* 

%�)��.�3%* �� �,�#&���.&B �(���%��&B ������B (������&B B���,���%��%,�B 

�����, �����%*B �����"%���%*) � ����������%% � ��������%*.%, 

�����������&.% � ��+����!C%B ���.��%��&B ��,�.����B. 

��* (�����%����+ ����� ����B��%.� (�����%�� %�����,��" (� 

��#�(������%, �$%�&��!C%+ �(�3%)%,� )%#,��������-�#�����%�����&B 

#��*�%+, ����%����, % ����������%+ (� ,��,����&. �%��. �(����. 

4.3.8. ��(���%���% �(���%��&B ����� ���"�& %.��� ,�.(��,� 

��+����!C%B ���.��%��&B ��,�.����� (� ����(�$��%! ��#�(������% 

(�����%����+ % ��,�������������* %.% � ����+ ��*��������%. 

5. ��$)���� 
� �:%��$�$�� )��#���$9 #�
�%�&$�&) 

5.1. ��* �������&B �%��� �(���� � ��$��� ��#��� ������� �3��%�� 

�����*�%� A,�(�����3%% )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B 

�����"��%+, �����, .��'����� % %B ���������� , A,�(�����3%%. 

��,�C%� (�����,% ����(�$��%* ��#�(������% (�����%����+ �(���%��&B 

����� (�����*� � ����������%% � (����.% % ���)%,�.% ��B�%$��,%B ��.����� 

)%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B �����"��%+ (�(���#����, 
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�����"���&B #����, %����&B #���� % (�.�C��%+, �����+���, ��,�&�&B % 

#�,�&�&B �(���%��&B % %����&B (��C���, % ��.), �����, .��'�����, 

�(���%����� ����������%*, ����*"��%* % %�������*, (������, ��#�(������% 

(�������%* #��*�%+, ����%����,, ����������%+, .��%3%��,��� ����(�$��%*. 

5.2. ��* ,������* ��#�(������% �����"%���%* (�����%����+ 

�(���%��&B ����� %�(���#�!� �����!C%� .����&: 

- �%#�����&+ – ��.��� )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B 

�����"��%+, �����, .��'�����, �(���%����� ����������%*, �����"����, 

%�������* % �.�.; 

- %�����.�������&+ ,������� – %#.����%� �����*�%* ��#��B�, ���&, 

��B�%$��,��� �����*�%* �(���%����� ����������%*, ����*"��%*, %�������* % 

�.�.; 

- ��3%����%$��,%� %���������%* – (�������%� �(���� %�% 

%������!%�����%* (�����%����+ ����� % �3��,� ��#�������� �(����; 

- ����%�%$��,%+ – ����%# �����"��%* ��,�.����3%%: (��(���� 

�(���%����� �����"��%*, .��%3%��,��� "������ ��.���� �(����.����, 

���%$%* % (���%������% �)��.���%* ��*#������&B ��,�.����� % ��.; 

- ���$����-(������%$��,�� ����!���%� (�% (�������%% #��*�%+, 

����%����, % ����������%+ (�3��,� �����* )%#%$��,�+, ��B�%,�-��,�%$��,�+, 

(�%B����%$��,�+ % )��,3%�������+ (��������������% �(����.����, � ��,"� 

�����*�%* %B #������*); 

- A,�(����&+ – �(��� ��������, (��(���������+ % ��. � ��#�(������% 

�����"%���%* (�����%����+ (�% �,�#��%% ����� % �3��,� ��#�������� �(����. 
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����-�$� 7  

����;��������m� ��*���� ���������� '�;���"�� �� 

'�!�I����� ���R���� � ����!*� 

 

�����! 

�) 4 7�����( 1998 /. P 44 

 

�� �����Q;���� �������-���I���mO ����!������ 

����I����� !���*�Lj�O�l � ��Q�*�� M��������"�� 

'�!���R�����-�!;��������R�mO � ��������mO 

�����Q���� 

� 3���! �(��*��$��%* ���.��%���-(������+ ��#& )%#%$��,�+ ,������& 

% �(���� � ����%+�,�+ ������3%% (�%,�#&��!: 

1. 9�����%�� (������-���$���&� (�,�#����% ,��%$����� #��%.�!C%B�* % 

��"%.& A,�(�����3%% )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B 

�����"��%+ ((�%����!��*) % ������% %B �� ������%* ������� ���������������� 

�(������%* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����. ���S�,��� ����%+�,�+ 

������3%%. 

2. �$%���� �� ��+����!C%.% �� ����%���%% ����%+�,�+ ������3%% 

(������-���$���&� (�,�#����% ,��%$����� #��%.�!C%B�* % ��"%.& 

A,�(�����3%% )%#,��������-�#�����%�����&B % �(���%��&B �����"��%+, 

�����"����&� �����������%�. �(���,�.%���� ���� �� 12 %!�* 1985 �. < 6/2, 

(�%��"��%� < 1. 

3. 
�����. ���������������� �(������%* )%#%$��,�+ ,�������+ % 

�(����. ���S�,��� ����%+�,�+ ������3%% ����(�$%�� �%��"%�����%� (������-

���$���&B (�,�#�����+ % �������%� %B �� ������%* ��+���&B (������,%B) 

������� ���������������� �(������%* )%#%$��,�+ ,�������+ % �(����. % 

�(���%��&B �����"��%+. 

4. �%�������-A,���.%$��,�.� �(������%! (������ �.	.) (�����.������ 

�������� �� �(���� ����� (� �%��"%�����%! (������-���$���&B (�,�#�����+ 
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,��%$����� #��%.�!C%B�* % ��"%.�� A,�(�����3%% )%#,��������-

�#�����%�����&B % �(���%��&B �����"��%+ � ,��%$����� 110 A,#�.(�*���. 

5. �������� #� %�(�����%�. �����*C��� ��%,�#� ��#��"%�� �� 

#�.���%���* �����������* 0��� ����%% ���!�%�� 	.0. 

������������ ��.%���� 

1.	. �L0�I�	 

 

����-�$� 

, ��%,�#� 0��� ����%% 
�� 4 )�����* 1998 �. < 44 

 

���$���-��&��)$:� %���
�)�� �����&)�� 
�$��JGC&(  ��-�: 

5�&%�	�)�1 7
�	��)	�$�-�
+����)���$:C  &%��)�$:C &���	-�$9 

�. '
�	��)	�$�-�
+����)���$:� &���	-�$( 

P 
%/% 

����$���$� 
7
�	��)	�$�-

�
+����)���$:C 
&���	-�$9 

�
��

-�
� 


�
$

�
�J

).
 

(�
��

&.
) 

�
��

�
� 

��
.�

 
$�

 �
+$

�/
� 

��
�.

 (�
$

.) 

�
��

-�
� 

��
&�

� 
5�

&%
�	

�)
�1


 

� 
+�

$�
 ������$� 

 

1 2 3 4 5 6 
1. ���C��,� ��* 

)%#,��������-
�#�����%�����&B #��*�%+ 
��* ����+ 6-10 ��� 

 3 ��.� 
�� 

$���-
�	�)&( 

 

2. ���C��,� ��* 
)%#,��������-
�#�����%�����&B #��*�%+ 
��* ����+ 10-14 ��� 

 5 ��.� - // - 

 

3. ���C��,� ��* 
)%#,��������-
�#�����%�����&B #��*�%+ 
!��'�+ % �#����&B 

 10 ��.� - // - 

 

4. ��.(��,���* (��C��,� ��* 
(���%"�&B %��  20 ��. � 6  

5. ���(� #������* 1 ���. 
$� 20 � 
+�$: 

 
�� 

$���-
�	�)&( 
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1 2 3 4 5 6 
6. ������ ��* (��������%* 

(��(*����%+ 
1 ���. 

$� 10 � 
+�$: 

 - // - 
 

7. ��.�C��%* ��* 
)%#,��������-
�#�����%�����&B #��*�%+: 

   
 

- 
�� % A��.���& 
�(���%��&B %�� 24B12 . 35  10  

- �%�.%$��,�* �%.����%,� 
12B6 . (B�������)%*) 12  10  

- �������* �%.����%,� 18B12 
(���((��&� #��*�%*) 25  10  

- �������* �%.����%,� 
(%��%�%������&� #��*�%*)  5 ��.� 

�� 
$���-
�	�)&( 

��#.�� 
(�.�C��%* 
�� .���� 20 
,�. . 

- ��������&+ ����%� 6B4 . 4  - // -  
- A��.���& �����& 12B9 . 10  6  
- �����"���&� #��& % #��& 

�%����+ (�������,%  4 ��.� 10 

��#.�� 
(�.�C��%* 
�� .���� 20 
,�.. 

8. 	���& ��* )%#,��������-
�#�����%�����&B #��*�%+ 
% ���$��%* �� �.�!C%B 
(������: 

   

 

- �#�����%������� (�����%� 
% #��*�%* 
��    25B13,8 . 60  12  

- 25B10,0 . 44  12  
- 25B8,0 36  12  
- 16,67B10,0 30  12  
- 16,67B8,0 24  12  
- ��C���#�%��!C%� 

�(��"���%* % %��& � ����, 
,�(��%�  5,5 ��.� 8 

���%#����-
�&� ��#.��& 
(��C��% 
#��,��� ���& 
�� .���� 90 
,�. . 

- ���$��%� �� �.�!C%B 
(������     

�) ����+ �� 7 �� 10 ��� (10B6 
.) 16  10  

;) ����+ �� 10 �� 14 ��� (10B6 16  10  
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1 2 3 4 5 6 
.; 12,5B6 .) 

	) ����+ ����'� 14 ��� % 
�#����&B (10B6 .; 12,5B6 
.) 

16  12 
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�. �%��)�$:� &���	-�$( 
 

���&&7��1�$$:� /�	%%: 
�$��JGC&( &%��)&��$�� 

���$�-
JG� 

III, II  I 
J$��. 

��
�(+: 

III  II 
��
�(+: 

I ��
�(+  
�*� 

*� ��&& 
 *�*� 

P 

�
�

�
�$

��
�$

�
 &

%�
�)

�
$:

C 
&�

��
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+.
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��
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)
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(�
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�
��

-�
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�
$

�
�J

G
. 

(�
��
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�
��

+.
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��
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�
$(

)
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(�
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.) 

�
��

-�
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�
$

�
�J

G
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(�
��

.) 

�
��

+.
 %

��
+�
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)

. 1
 


�
$(

)
( 

(�
�&

.) 

�
��

-�
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�
$

�
�J

G
. 

(�
��

.) 

�
��

+.
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(
 (�

�&
.) 

�
��

-�
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��
&�

� 
5�

& %
�.

 &
%�

�)
-&

��
�	

-
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� 
+�

$�
 

�
�

�
��

�$
�

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
�. �)��:):� &%��)�$:� &���	-�$( 

I. �(���%��&� 
(��C��,% ��* (� 
���-$��� �� 1 
(��C��,�) 

            

1. ;��.%����� 6 1,5 6 2         
2. ;��,������ 18 1,5 15 2 12 2,5       
3. 	���+���� 20 1,5 16 2 14 2,5       
4. 0����,�� 10 1,5 10 1,5 8 2       
5. ��$���� .*$� 22 1,5 20 2 18 2 18 2 18 2   
6. ����%�� 6 1,5 6 2 4 2 2 2,5 2 3   
7. ����%�� 

����������� (1 
����) 

4 1,5 4 2         

8. M�,,�* � '�+��+ 

30 2 25 2 22 2,5 22 2,5 22 3 7/12 

	 $%��%���� – 
(��C��,% � 
����������&. 
����., � 
#��.������� – � 
%�,��������&.  

9. �%������� 
,����%*           

�) ��%��$��� 30 1,5 25 2 20 2,5 15 2,5 8 2,5 
;) (����� 

    8 2 6 2 4 2,5 

7/12 

	 $%��%���� – 
(��C��,% � 
����������&. 
����., � 
#��.������� – � 
%�,��������&.. 
��#.�� ��* #��*�%+ 
)%����&. ,����%�. 
61B30 . 

II. ���* ��* %��& �            
1. ����% 28 1,5 25 2 22 2 20 2,5 16 2,5 
2. ������ 28 1,5 25 2 20 2 18 2,5 16 2,5 
3. M�,,�+ �� ����� 28 1,5 25 2 22 2 22 2 22 2 

4/8 

4. M�,,�+ � .*$�. 

30 1,5 25 2 22 2 22 2 22 2 7 

	 $%��%���� – (��* 
� ����*�&. 
(�,�&�%�., � 
#��.������� – � 
%�,��������&.. 
������"%��������� 
A,�(�����3%% (���+ 
� ����������&. 
��#���., �� 
,����&B (�����*��* 
%��& ,�.��� ,����� 
«�», �� 
���.%�����* 

III. �(���%��&� *��� 
��* #��*�%+ ���,�+ 
�����%,�+ 

           

1. 
�������* (�*.�* 
������* ����",� 
(�� 1 ����",� 
��%��+ 60-100 .) 

3 1,5 3 2 3 2,5 2 2,5 2 3 

7 
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���&&7��1�$$:� /�	%%: 
�$��JGC&( &%��)&��$�� 
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�
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2. ������&� �����&� 

����",% (� ���$��� 
�� 1 ���.) 

           

- ��%�� ����",% 
200 . 3 1,5 3 2 3 2 2 2,5 3 3  

- ��%�� ����",% 
333 . 5 1,5 5 2 4 2 4 2,5 3 3  

- ��%�� ����",% 
400 . 6 !,5 6 2 5 2 4 2,5 3 3  

3. ����� ��* 
(�&",�� (� 
���$��� �� 1 
��,���) 

5 1,5 5 2 4 2,5 4 2,5 3 3  

4. ����� ��* 
���,��%* *���, 
.����%* .�����, 
�%�,�, ,�(�* (� 
���$��� �� 1 
��,���) 

6 1,5 5 2 4 2,5 4 2,5 3 3  

IV. ����,���"-�&� 
����",%            

 ��#.�� ,�����&B 
����"�,            

�) 400B13 . 80 1,5 60 1,5 50 2 30 2 25 2,5 

7 

 
;) 333B13 . 60 1,5 50 1,5 40 2 25 2 20 2,5 7  
V. 
�,�&�&� 

�����+�&           

�������� ���.* 
�����& ��# 
(�������� ���& – 6 
$���� � ���,% 

1. ������%� (�� 1 
����",�):            

�) 50-.������* ����� 12 45 
�$ 10 1 8 1,5 6 2,5 4 3 

;) 25-.������* ����� 

8 45 
�$  7 1 6 1,5 5 2,5 3 3 

10 ������"%��������� 
A,�(�����3%% 
�����+��� �� 
����������&B 
�����.�B 
��������%�����* � 
#��%�%.���% �� 
.����&B �����%+ 

2. 	����� (���            
�) 50-.������* ����� 25 45 

�$  22 1,5 20 2 18 2,5 16 2,5  

;) 25-.������* ����� 15 45 
�$  14 1,5 14 2 14 2,5 14 2,5  

3. ��&",% � ���� (�� 
1 (�&",���� 
�����+����) 

6 45 
�$  6 1 4 1 3 2 2 3  

4. �%�B������ 
(�����%� (,�. . 
#��,��� ���& � 
���$��� �� 1 $��.) 

20 
��.� 

45 
�$  

25 
��.� 1 30 

��.� 1,5 35 
��.� 2 40 

��.� 2,5 

10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
VI. �(��������-"��%* 

��* �������� 
�(���� 

          

1. 0�����+ ,����           
�) ��* �,���-

.%$��,�+ �����% 
(�� 1 ����",� 
��#.���. 
13,5B2000) 

4 
��+-
� 

2 
4 

��+-
�  

2 
3 

��+-
�  

3 
3 

��+-
�  

3 
2 

��+-
�  

3,5 

;) ��* �����% �� 
��+���,�B % ,���A 
(�� 1 ����",� 
��#.���. 9B2000) 

4 
��+-
�  

2 
4 

��+-
�  

2 
3 

��+-
�  

2 
3 

��+-
�  

2 
2 

��+-
�  

2,5 

8 

������"%��������� 
A,�(�����3%% 
.�"�� �&�� 
�,����,�%������ � 
#��%�%.���% �� 
.����&B �����%+. 
I%��� 
#��%.�!C%B�* 
�(�����*���* � 
#��%�%.���% �� 
,��%$����� ����3�� 
� ���,� 

VII. 	������,%           
�) ��%�� (������ 400 

. 30 1,5 25 2 20 2 18 2,5 15 3 

;) ��%�� (������ 333 
. 25 1,5 20 2 16 2 15 2,5 10 3 

	) ��%�� (������ 250 
. 

20 1,5 15 2 12 2 10 2,5 8 3 

8/12 

	 $%��%���� – 
,��%$����� $���� 
A,�(�����3%% � 
���,% (�% 
�����������. 
����C��%%, � 
#��.������� – (�% 
���%$%% 
A��,��%$��,��� 
����C��%* 

VIII. �����"��%* ��* 
,������ �(����7 

          

������"%��������� 
A,�(�����3%% 
��������%�����* � 
#��%�%.���% �� 
.����&B �����%+ 

1. ���C��,� ��* 
�&�#�,% 6 1,5 4 2 2 2 2 2,5 1 3  

2. ���,����� (��� 10 1 8 1,5 6 2 5 2,5 4 3  
3. �,�,���+ ,��� 

(��%(�-$�#)     16 2 8 2,5 4 3 

8 

 

IX. �%�&, �����&, 
�������%C�             

1. �����,��&� �%�& 
– �%����3%* 10, 25, 
50  .����� (�� 1 
.%'���) 

1 1,5 1 2 1 2 1 3 1 4 7  

2. �����,��&� 
�����&:            5/7 

- ,������+, 
����'�+�&+ (�� 1 
(��C��,�) 

6 1 6 1 6 1,5 4 2 4 3,5  

	 $%��%���� – 
�����, #%.�, � 
#��.������� – 
�����, ���� 

3. ���* ��* �������& 
%# ��,� (�� ���� 
.%'���) 

4 1,5 4 2 3 2 3 2,5 2 2,5 7  

                                                 
7 �����** (�����"%��������� #��*�%+ ���B �%��� ,����%)%,�3%���&B ���(( #��%.�!C%B�* 
�$%�&���� ��..����� ���.* #��*�%+ �� (��C��,� ��* �&�#�,%, ,��,����. (��� % �,�,���. 
,����. 



 

 387

���&&7��1�$$:� /�	%%: 
�$��JGC&( &%��)&��$�� 

���$�-
JG� 

III, II  I 
J$��. 

��
�(+: 

III  II 
��
�(+: 

I ��
�(+  
�*� 

*� ��&& 
 *�*� 

P 

�
�

�
�$

��
�$

�
 &

%�
�)

�
$:

C 
&�

��
	-

�$
9

 
 �

+
��

 &
%�

�)
�,

 
%�

��
�+

�
:

C 
$�

 $
C

 

�
��

-�
� 


�
$

�
�J

G
. 

(�
��

.) 

�
��

+.
 %

��
+�

�-
)

. 1
 


�
$(

)
( 

(�
�&

.) 

�
��

-�
� 


�
$

�
�J

G
. 

(�
��

.) 

�
��

+.
 %

��
+�

�-
)

. 1
 


�
$(

)
( 

(�
�&

.) 

�
��

-�
� 


�
$

�
�J

G
. 

(�
��

.) 

�
��

+.
 %

��
+�

�-
)

. 1
 


�
$(

)
( 

(�
�&

.) 

�
��

-�
� 


�
$

�
�J

G
. 

(�
��

.) 

�
��

+.
 %

��
+�

�-
)

. 1
 


�
$(

)
( 

(�
�&

.) 

�
��

-�
� 


�
$

�
�J

G
. 

(�
��

.) 

�
��

+.
()

(
 (�

�&
.) 

�
��

-�
� 

��
&�

� 
5�

& %
�.

 &
%�

�)
-&

��
�	

-
. 

� 
+�

$�
 

�
�

�
��

�$
�

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
4. �%� ��* �������& 

%# ��,� (�� ���� 
.%'���) 

1 1,5 1 2 1 2 1 2,5 1 2,5 8  

5. �������%C� ��* 
�%������ (�� ���� 
.%'���) 

    1  1  1  6/11 

������"%��������� 
#��*�%+ �� 
�������%C� �$���� 
� ��C�. ���.��% 
(���&���%* 
�%�����%���� �� 
������B 

X. 1&"�&� % 
�&"�������-�&� 
�����& 

            

1. 1&"�&� �����&8           
 ��%�� �%����3%% 

2 ,. 30 1,5 25 1,5 25 2 15 2 10 2 

 3 ,. 40 1,5 30 1,5 25 2 20 2 15 2 
 5 ,.   40 1,5 40 2 35 2 15 3 
 

10 ,.       50 2,5 20 3 

	 $%��%���� – 
,��%$����� $���� 
A,�(�����3%% � 
���,% (�% 
�����������. 
����C��%%, � 
#��.������� – (�% 
���%$%% 
A��,��%$��,��� 
����C��%* 

2. 1&"�������-�&� 
�����&            

 ��%�� �%����3%% 
2 ,. 20 1 20 1,5 20 1,5 25 2 20 2  

 3 ,. 25 1 20 1,5 25 1,5 25 2 25 2,5  
 5 ,.     40 1,5 40 2 30 3  

3. ������ ��* 
�%������ 

    20 2,5 20 2,5 20 2,5 

7/10 

��% ���%$%% 20 
�������%C�&B 
��������,. 
������"%��������� 
A,�(�����3%% 
��������%�����* � 
#��%�%.���% �� 
.����&B �����%+ 

XI. 0�����&"-�&� 
�����&9           

1. �,�������+ �(��, 15 1,5 12 2 10 2 8 2 7 2,5 
2. �����.-�%���� 20 1,5 15 2 12 2 10 2 8 2,5 

7 ������"%��������� 
A,�(�����3%% 
�����"��%+ .�"�� 
�&�� 

                                                 
8 ������"%���������  A,�(�����3%% �����"��%+ .�"�� �&�� �,����,�%������, %�B��* %# 
.����&B �����%+, � �$���. (�����"%��������% ��������� ��* % ��������%+ ����C������%. 
9 ���%$����� #��%.�!C%B�* �(�������� (�% �����%% ���%$%* (��S�.�&B �����+���.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3. �����. 

30 1,5 20 2 15 2 12 2 10 2,5 

�,����,�%������, 
%�B��* %# .����&B 
�����%+, � �$���. 
(�����"%��������% 
��������� ��*, 
�����*�%* ����� 
(�����%���*, 
"���,�* %�% 
.*�,�*) % 
��������%+ ���. 
����C������% 

XII. �����-������+�&� 
�����&10           

1. ����&� �����& 20 1,5 15 2 15 2 10 2 10 2 
2. �����& ��* 

������* 

    12 2 10 2 10 2 

8 

������"%��������� 
A,�(�����3%% 
�����"��%+ .�"�� 
�&�� 
�,����,�%������, 
%�B��* %# .����&B 
�����%+, � �$���. 
(�����"%��������% 
��������� ��* % 
��������%+ ���. 
����C������% 

XIII. 1&"�&� 
���.(�%�&11           

 ��C����� 
���.(�%��� 

15 . 
40 1,5 40 2 40 2     

 40 . 30 1,5 30 2 30 2 30 2   
 60 .     20 2 20 2 20 2 
 70 .     20 2 20 2 20 2 
 90 . % �&'�       20 2 20 2 

6/8 

	 $%��%���� – 
,��%$����� $���� 
A,�(�����3%% � 
������-#%.�%+ 
(��%��, � 
#��.������� – � 
�������-����%+ 
((�% %�,���������. 
(�,�&�%%) 

�. ��:):� &%��)�$:� &���	-�$( 
I. �(���%��&� #��& 

��* #��*�%+            

1. �,�����%,�+ 
 – � ���$��� �� 
�(���#�� ($��.) 

50 1,5 30 2 20 2 15 2,5 10 2,5 ��,�.�����.&+ 
��#.�� #��� 42B24 . 

 	 ���$��� �� 1 
#��%.. (,�.. 
(��C��% #���) 

20 
��.�  34 

��.�  50 
��.�  65 

��.�  100 
��.�   

2. ;��.%���-��. 
	 ���$��� �� 1 
(��C��,� ($��.) 

8 1,5 6 2 4 2,5 4 2,5 3 3 

 	 ���$��� �� 1 
#��%.. (,�.. 
(��C��% #���) 

17 
��.�  22 

��.�  34 
��.�  34 

��.�  45 
��.�  

10 

��#.�� (��C��,% � 
�$���. #�� 
��#�(������% 15B9 
. 

                                                 
10 ���%$�����  #��%.�!C%B�*  �(�������� (�% ���%$%% (��S�.�&B �����+���. 
11 ������"%��������� A,�(�����3%% �����"��%+ .�"�� �&�� �,����,�%������ � 
#��%�%.���% �� .����&B �����%+. ��% �������.����. #��*�%% �� �&"��. ���.(�%�� 
�(����.���� ��#��+ ,���%)%,�3%% (������-���$���&� (�,�#����% �� %#.��*!��*. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3. ;��,������. 

- � ���$��� �� 1 
(��C��,� ($��.) 

18 1,5 16 2 15 2,5 12 2,5 12 3 

 	 ���$��� �� 1 
#��%.. (,�.. 
(��C��% #���) 

30 
��.�  34 

��.�  36 
��.�  45 

��.�  45 
��.�  

��#.�� (��C��,% � 
�$���. #�� 
��#�(������% 30B18 
. 

4. ;�,��. – � ���$��� 
�� 1 ,�.(��,� 
����������%* 
($��.) 

15 2 10 2 8 2 6 3 4 3 

 	 ���$��� �� 1 
#��%.. (,�.. 
(��C��% #���) 

13 
��.�  20 

��.�  25 
��.�  34 

��.�  50 
��.�  

��#.�� (��C��,%, 
#��%.��.�+ �%���. 
% ,�.(��,��. 
����������%*, 
15B13,5 . 

5. ;�����+ 
- � ���$��� �� 1 
,���� % ,�.(��,� 
���������-�%* 
($��.) 

16 2 12 2 8 2 6 3 4 3 

 	 ���$��� �� 1 
#��%.. (,�.. 
(��C��% #��� 

22 
��.�  30 

��.�  45 
��.�  60 

��.�  90 
��.�  

��#.�� (��C��,%, 
#��%.��.�+ ,����. 
� ,�.(��,��. 
����������%*, 
������������� 
��#.��� #��� 24B15 
. 

 ;�����+ �#!�� 
- � ���$��� �� 1 
,���� ($��.) 

20 1,5 16 2 12 2 8 2,5 6 2,5 

 - � ���$��� �� 1 
#��%.. (,�. . 
(��C��% #���) 

12 
��.�  16 

��.  22 
��.�  32 

��.�  42 
��.�  

��#.�� (��C��,%, 
#��%.��.�+ ,����. 
����.%, 16B16 . 

6. 	���+����. – � 
���$��� �� 1 
(��C��,� ($��.) 
- � ���$��� �� 1 
#��%.. (,�. . 
(��C��% #���) 

20   
      

18 
��. 
�     

1,5 
 
 
 
 

18     
20 

��.� 
2 

16     
22 

��.� 
2,5 

16  
22 

��.� 
2,5 6  22 

��.� 3 

10 

 
 
 
��#.�� (��C��,% � 
�$���. #�� 
��#�(������% 24B15 
. 

7. 0%.����%,�+ 
�(���%���+           

 G��C%�& – � 
���$��� �� 1 #��%.. 
(,�.. (��C��% 
#���) 

11 
��.� 1,5 14 

��.� 2 17 
��.� 2 26 

��.� 2,5 32 
��.� 2,5 

-  ,��%$����� 
$�����, � ���$��� 
�� 1 ����*�           

 
������������� 
��#.��� #��� 42B24 
. � ���������,�+ 
,�.(��,��� 
"���,��� % 
.�"�,��� 
����������%*, � 1 
,����. ��* 
�����&B 
�(��"���%+ 

�) ������ 5  4  3  2  2   
;) �����* 5  4  3  2  2   
	) ,���� ��* �����&B 

�(��"���%+ 6  5  4  3  2   

0) �(���&+ (�&"�, 6  5  4  3  2  

10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 ��"$%�& � 

���$��� �� 1 #��%.. 
(,�.. (��C��% 
#���) 

11 
��.� 1,5 14 

��.� 2 17 
��.� 2 26 

��.� 2,5 32 2,5  

 ���%$����� 
$�����, � ���$��� 
�� 1 ����*� 

           

�) �����* 5  4  2  2  2   
;) ,���� ��* �����&B 

�(��"���%+ 6  5  4  3  2   

	) ,��� 5  4  3  2  2   
0) ,���3� 5  4  3  2  2   
�) �(���&+ (�&"�, 6  5  4  3  2   
�) (���,���%�� 5  4  3  2  2   
8. 0%.����%,�+ 

B���"������-��+           

 	 ���$��� �� 
�(���#�� ($��.) 20 1,5 15 2 10 2 6 2,5 4 2,5 

 	 ���$��� �� 1 
#��%.. (,�. . 
(��C��% #���) 

32 
��.�  43 

��.�  54 
��.�  108 

��.�  162 
��.�  

��,�.�����.&+ 
��#.�� #��� 36B18 
., �&���� 8 . 

9. ��$�&. .*$�. – � 
���$��� �� 1 
(��C��,� ($��.) 

22 1,5 20 2 18 2 18 2 18 2 

 - � ���$��� �� 1 
#��%.. (,�.. 
(��C��% #���) 

45 
��.�  50 

��.�  56 
��.�  56 

��.�  56 
��.�  

��#.�� (��C��,% � 
�$���. #�� 
��#�(������% 42B24 
. 

10. ����%��. – � 
���$��� �� 1 
(��C��,� ($��.) 

6 1,5 6 2 4 2 3 2,5 3 3 

 - � ���$��� �� 1 
#��%.. (,�.. 
(��C��% #���) 

108 
��.�  108 

��.�  162 
��.�  216 

��.�  216 
��.�  

10 

��#.�� (��C��,% � 
�$���. #�� 
��#�(������% 36B18 
. 

11. ����%��. 
��������&.  - � 
���$��� �� 1 ���� 
($��) 

4 1,5 2 2 2 2,5 2 2,5 2 3 

 - � ���$��� �� 1 
#��%.. (,�.. 
(��C��% #���) 

9 
��.�  18 

��.�  18 
��.�  36 

��.�  36 
��.�  

���C���, 
#��%.��.�* �����., 
� �$���. #�� 
��#�(������%: 
�) ��* ��$%��!C%B 
III !�., II !�., I !�. 
��#�*��� – 7,75B4,5 
.; 
;) ��* 
(������#�*��%,�� % 
.������ �(���� 
12B6 

12. �*"���+ 
�����%,�+ 
- � ���$��� �� 1 
(�.��� % �� 1 
,�.(��,� ������. 

15 1,5 12 2 10 2 8 2,5 5 2,5 

10 

������������� 
��#.��� #��� 36B18 
. (3 ,�.(�.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 - � ���$��� �� 1 

#��%.. (,�.. 
(��C��% #���) 

14 
��.�  18 

��.�  21 
��.�  27 

��.�  43 
��.�  

13. ��B�����%�. – � 
���$��� �� 1 
����",� ($��.) 

7 1,5 6 2 5 2 4 2,5 3 2,5 

 - � ���$��� �� 1 
#��%.. (,�.. 
(��C��% #���) 

20 
��.�  25 

��.�  30 
��.�  35 

��.�  40 
���.�  

������������� 
��#.��� #��� 24B12 
. (2 ����",%) 

14. ��&",�.% �� 
������ – � ���$��� 
�� 1 ����� ($��.) 

8 1,5 6 2 5 2 4 2,5 4 2,5 

 	 ���$��� �� 1 
#��%.. (,�. . 
(��C��% #���) 

5 
��.�  6 

��.�  8 
��.�  10 

��.�  10 
��.�  

��#.�� (��C��%, 
#��%.��.�+ 
������., � �$���. 
#�� ��#�(������%, 
5,2B7,3 ., �&���� 6 
. 

15. H�� ��* 
��C�)%#%$��,�+ 
(�������,% – � 
���$��� �� 1 #��%.. 
(,�.. (��C��% 
#���) 

10 
��.�  12 

��.�  15 
��.�  17 

��.�  20 
��.�   

II. ��&�&� �����+�&            
1. ������%� (�� 

����",�)            

�) 50-.������* ����� 12 45 
�$ 10 1 8 1,5 6 2,5 4 312 

12 

 

;) 25-.������* ����� 8 45 
�$ 7 1 6 1,5 5 2,5 3 3  

2. 	����� (���            
�) 50-.������* ����� 25 45 

�$ 22 1,5 20 2 18 2 16 2  

;) 25-.������* ����� 15 45 
�$ 14 1,5 14 2 14 2,5 14 2,5  

3. ��&",% � ���� (�� 
1 (�&",���� 
�����+����) 

6 45 
�$ 6 1 4 1 3 2 2 3  

4. �%�B������ 
(�����%� (,�.. 
(��C��% #��,��� 
���& � ���$��� �� 
1 $�����,�) 

20 
��.� 

45 
�$ 

25 
��.� 1 30 

��.� 1,5 35 
��.� 2 40 

��.� 3,5 

12 

 

III. ;����+� ��* 
�����%            

�) �� 8 .��� 
(�,���.%$��,�* 
�����*) 

12 1,5 10 2 8 2 8 2 8 2,5  

;) �� 4 .���� 
(��+���,% % ,���A) 6 1,5 6 2 6 2 4 2 4 2,5 

12 

 

IV. ����"%:             
1. 1��,������%$��,%+ 

.���"           

12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
�) �� 1 (�*.�! 

������! ����",� 
��. 60-100 . 

4 1,5 4 2 3 2 2 2 2 2,5  

;) �� 1 ,������! 
����",� 
-��%�� ����",% 
160 . 

6 1,5 5 2 4 2 4 2,5 3 3  

 -��%�� ����",% 
200 . 8 1,5 7 2 6 2 6 2,5 5 3  

 -��%�� ����",% 
250 . 10 1,5 8 2 7 2 6 2,5 6 3  

	) ����� ��* 
(�&",�� � �&����, 
��%��, ���+�&., � 
'����. (�� 1 
��,���) 

6 1,5 6 2 5 2 3 2,5 3 2,5  

0) ����� ��* 
���,��%* *���, 
.����%* ,�(�*, 
�%�,�, .����� (�� 1 
��,���) 

6 1,5 5 2 4 2 3 2,5 3 2,5  

2. ����&+ .���" 
((��C��� .���"� � 
���$��� �� 1 
�����%,�) 

80 
��.�  140 

��.�  200 
��.�  300 

��.�  450 
��.�   

3. ��������&+ 
.���" ((��C��� 
.���"� � ���$��� 
�� 1 $��.) 

150 
��.� 1,5 200 

��.� 2 200 
��.� 2 250 

��.� 2,5 300 
��.� 2,5 

12 

�%�%.����&+ 
��#.�� (��* 90B60 
. 

V. ��&�&� �������,%:            
�) ��%�� (����,� 400 

.  30 1,5 25 2 20 2 18 2,5 15 3  

;) ��%�� (������ 333 
. 25 1,5 20 2 16 2 15 2,5 10 3  

	) ��%�� (����,� 250 
. 20 1,5 15 2 12 2 10 2,5 8 3 

12 

 

VI. ��&�&� �%�&            
1. �����,��&� �%�& � 

�%����3%�+ 
�������& 10, 25 % 
50 . (� ���$��� �� 
1 .%'���) 

1 1,5 1 2 1 2 1 3 1 4  

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

1 1,5 1 2 1 2 1 2,5 1 2,5 

12 

 

VII. ��&�&� ,��,% � 
%�,�������-�&. 
����. 

          12  

1. M�,,�+ � '�+��+ 

30 2 25 2 20 2,5 22 2,5 22 3  

��#.�� (��C��,% 
��* #��*�%+ 
B�,,��. � '�+��+ 
61B30 . 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2. �%������ ,����%�             
�) 
�%��$��� 30 1,5 25 2 20 2,5 15 2,5 8 2,5  
;) ������ 

    8 2 6 2 4 2,5  

��#.�� (��C��,% 
��* #��*�%+ 
)%����&. ,����%�. 
61B30 . 

VIII. ��&�&� ,���-
,���"�&� ����",%           12  

 ��#.�� �����&B 
����"�,             

�) 400B13 . 80 1,5 60 1,5 50 2 30 2 25 2,5   
;) 333B13 . 60 1,5 50 1,5 40 2 25 2 20 2,5   

 

�#G� %�����$(. 

1. �������-���$���&� (�,�#����% �(���%��&B �����"��%+ 

�(�����*!� $%�����&+ ������ ,����%)%,�3%���&B ���(( #��%.�!C%B�* % 

,��%$����� $���� A,�(�����3%% �(��������"��%+ � ���,% (�% (�������%% �� 

�����"��%*B �$����-����%����$�&B #��*�%+. 

2. ���,���,� �(����.��& I ��#�*��, ,���%���& � .������ �(����, 

.������ �(���� % .������ �(���� .�"����������� ,����� (�����*�, ,�, 

(���%��, 2 %�% 3 ��#��&� ����%���,% � ���� ��#�%$��+ (�����"%��������%, � 

�(����.��& II % III ��#�*��� – 2 ��#��&B #��*�%*, ��* �,�#���&B 

,����%)%,�3%���&B ���(( ���$����* (�����"%��������� ������ #��*�%* 

(�%�*�� ����������+. 

3. �� �%��. �(����, , $%��� ,����&B �����*��* �������,% �� '���� % 

,����&, (�����&� ���,%, ���%#., ���(%�%#., '�B.��& % '�',%, (������-

���$���&� (�,�#����% (� ,��%$����� #��%.�!C%B�* �� ���.%��!��*, � 

��������%��!��* � #��%�%.���% �� ��#.��� (�.�C��%+ ���������, 

��(�.����������� % ��B�%$��,��� ��#��$��%*, � ��,"� �� ���%$%* �(���%����� 

����������%* % %�������*. 
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4. �������-���$���&� (�,�#����% (� �(�������%! ,��%$����� 

#��%.�!C%B�* �� �(���%��&B �����"��%*B ��* ���(( ��C�)%#%$��,�+ 

(�������,%, ���(( #������* % ����%B )��. )%#,��������-.�����&B #��*�%+ � 

�������%�. ���"�& ��������%�����* � ����������%% � (�,�#����*.% ��#���� 

«�. �%#,��������-�#�����%�����&� �����"��%*». 

5. 	 ����%+ (��%�� � ��*#% � ��(���%������+ ��#.�"�����! 

(�������%* �$����-����%����$�&B % �#�����%�����&B #��*�%+ �� ��,�&��. 

��#��B� $�����* (�����"%��������� A,�(�����3%% �(���%��&B #����, .���"�+ 

.�"�� �&�� ��%"��� (� �������%! � (������-���$����+: �(���%��&� #��& – �� 

5 $����, .���"% – �� 6 $����. 

���$���&. ����%. (��%���. ��* �������&B ,�%.��%$��,%B #�� ������� 

�$%����: 

I #���, (��#��� «�»: � 10 %!�* (� 20 �������; 

I #���, (��#��� «;»: � %!�* (� ������; 

II #���: � 15 .�* (� 15 ����*��*; 

III #���: � .�* (� ����*���; 

IV #���: � 15 �(���* (� 15 �,�*��*. 

���I����l ���;��Q����R����R ������� �����;� 

M��������"�� � ;�lO 

�����&)�� ��)$C 
+$�9 P %/% ����$���$� ����)��&�C 
�$ 

�%��)
��:  ��$�- 
1. I #���, (��#��� «�» 50 
2. I #���, (��#��� «;» 70 
3. II #��� 100 
4. III #��� 130 
5. IV #��� 160 

 

�. ��&%��+���$� )���)�� ��&&9&��9 '�+���1 $� ����)��&�� 


�$: 

I #���: 

(��#��� «�» – �$��� B�����&+ ,�%.�� 

(��#��� «;» – B�����&+ ,�%.�� 
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II #���: 

- �.�����&+ ,�%.�� 

III #���: 

- ��(�&+ ,�%.�� 

IV #���: 

- "��,%+ ,�%.��. 

�����* ,�%.��%$��,�* #���: 

(��#��� «�» – ��������,�* �������, ���.���,�* �������, ����3,%+ 

������.�&+ �,���, ���(���%,� ��B� (L,��%*), ��+.&��,%+ (�������-

����3,%+) ������.�&+ �,���, I�,���,%+ ������.�&+ �,���, :���,%+�,%+ 

������.�&+ �,���, L.���-����3,%+ ������.�&+ �,���; 

(��#��� «;» – ��%��,%+ ;��*��,%+ ������.�&+ �,���, ����+�,%+ ,��+, 

���(���%,� ����+, �.���,�* �������, ��B�������,�* �������, ���(���%,� 

;��*�%*, ����+�,�* ������.��* �������, ��,���,�* �������, ��.$���,�* 

�������, ��.�����,�* �������, �%����,�* �������, ���(���%,� ��.%, ��.%-

���.*3,%+ ������.�&+ �,���, ���*,�,%+ ������.�&+ �,���, ������*��,%+ 

,��+, ���(���%,� ���%+ :�, �����%�%��,�* �������, 
.�,�* �������, 

���.�,�* �������, ��B��%��,�* �������, ���������,�* �������, ���(���%,� 

���������, ��.�,�* �������, ���(���%,� ����, �!.���,�* �������, 9�.����,�* 

���(���%,�, 9���-
��&��,%+ ;��*��,%+ ��3%������&+ �,���, M�������,%+ 

,��+, ���(���%,� M�,��%*, M���&-����%+�,%+ ������.�&+ �,���, I��*�%��,�* 

�������, I%�%��,�* �������. 

	����* ,�%.��%$��,�* #���: ���(���%,� ;�',��������, 	���%.%��,�* 

�������, 	�������,�* �������, �������,�* �������, ����"�,�* �������, 

���(���%,� �����%*, ������.�,�* �������, ����,�* �������, �������,�* 

�������, 1��%������,�* �������, 1%(�3,�* �������, ���(���%,� ������%*, 

���,���,�* �������, �%"�������,�* �������, ���������,�* �������, 
�����,�* 

�������, 
��������,�* �������, ��,���,�* �������, ���#���,�* �������, 

��%.���,%+ ,��+, �*#���,�* �������, ��.���,�* �������, ��������,�* �������, 
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�.�����,�* �������, ��.����,�* �������, �����,�* �������, �����,�* �������, 

9��*����,�* �������, I���'�,�* ���(���%,�, L�������,�* �������. 

�����* ,�%.��%$��,�* #���: �����B���,�* �������, ;�*��,�* �������, 

;��������,�* �������, 	���������,�* �������, 	�����"�,�* �������, 

������%��-;��,���,�* ���(���%,�, ���(���%,� ���.&,%*, ���%�%������,�* 

�������, ����$����-I��,���,�* ���(���%,�, �������,�* �������, ���(���%,� 

�������* 
���%*, ������(����,%+ ,��+. 

I�������* ,�%.��%$��,�* #���: ���(���%,� ��&��*, ����������,%+ ,��+, 

���(���%,� ��������, I�$���,�* ���(���%,�, ����'�,�* ���(���%,�.  

�. ���$�	���( %��+��-)���$�&)� %���+� 5�&%�	�)�1 &%��)�$:C 

&���	-�$9 � )���$� /�+� 

���$�	���( 
%��+��-)���$�&)� 

%���+� 5�&%�	�)�1 � 
)���$� /�+� – +$ 

I 
�$� 

 

����$���$� 
&%��)�$:C 

&���	-�$9  
�+�� &��)�, 

%����+�:C $� 
$C 

�
�+


�
$�

 
«�

» 
�

�+

�

$�
 

«�
» 

II
 
�

$�
 

II
I 


�$
� 

IV
 
�

$�
 

�
�

�
��

�$
�

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. �(���%��&� 

(��C��,% ��* 
���.%�����, 
���,������, 
����+����, 
��$���� .*$�, 
����%�� 

      

�) ��,�&�%� %# 
�(�3�.��% 

50 70 95 125 155  

;) ��,���������� 
(�,�&�%� 

55 80 105 140 175  

 ���C��,% ��* 
�����,�� 

180 200 230 245 270 ���C��,%, 
�����������&� 
.�����%$��,%.% 
(�%��.% % �����&. 
(�,�&�%�. ,����, 
A,�(����%��!��* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
,����&+ ��� 

II. ���* ��* %�� % 
�������& %# ��,� 

      

1. ������, ����%, 
B�,,�+ �� ����� 

      

�) ��,�&�%� %# 
�(�3�.��% 

90 120 150 180 225  

;) ����*��+ ��#�� 75 90 110 120 160 ��% %�(���#����%% 
�������� ����*���� 
��#��� 
(�����"%��������� 
(��%��� A,�(�����3%% 
����%$%�����* �� 10 
% 

	) ��,���������� 
(�,�&�%� 

100 130 165 200 240  

2. M�,,�+ � 
'�+��+, 
)%������ 
,����%�, B�,,�+ 
� .*$�. 

      

�) ����������&+ 
��� 

135 115 85 50   

;) ��,��������&+ 
��� 

200 185 165 140   

3. �������� %# ��,� 90 110 140 170 220  
III. �(���*��� ��* 

#��*�%+ ���,�+ 
�����%,�+ 

      

�) ��,�&�%� %# 
�(�3�.��% 

70 95 120 155 190  

;) ��,���������� 
(�,�&�%� 

80 105 135 170 210  

IV. �(���%��&� 
#��& 

320 320 320 320 320 �.. (��,� 5 ��C%B 
(�%.�$��%+ , ����%3� 
«�������-���$���&� 
(�,�#����%» 

V. ;����+�& ��* 
(�����%* 

      

1. ��&�&� � 
(��������. 
���& 

280 280 280 280 280  

2. 
�,�&�&� �   280 280 280 ;����+�& ��* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
(��������. 
���& 

(�&",�� � ���� � 
#%.�%+ (��%�� ���� 
%�(���#�!��* ��* 
#��*�%+ (� (�����%! 

3. �� ����������&B 
�����.�B 

40 55 75 100 130  

VI. ����"%      �.. (��,� 5 ��C%B 
(�%.�$��%+ , ����%3� 
«�������-���$���&� 
(�,�#����%» 

�) ���,������%$��-
,%� 

300 300 300 300 300 ������.���%�����* �� 
����%���%% 
,�.(��,�� ���%$%� 
�(���*��� % ��. .��� 
��* #��*�%+ ���,�+ 
�����%,�+ � ����%+ % 
������-������%+ 
(��%��& ���� 

;) )�������&� 300 300 300 300 300 ������.���%�����* �� 
����%���%% 
,�.(��,�� ���%$%� 
)�������&B (���+ 
��* #��*�%+ � ����%+ 
% �������-������%+ 
(��%��& ���� 

	) ,���&� 300 300 300 300 300 ������.���%�����* �� 
����%���%% 
,�.(��,�� ���%$%� 
��,�&�&B 
�����"��%+ ��* 
#��*�%+ ,���&. 
�(����. � ����%+ % 
�������-������%+ 
(��%��& ���� 

VII. ����,���"�&� 
����",% 

      

�) ����������&+ 
��� 

135 115 85 50   

;) ��,��������&+ 
��� 

200 185 165 140   

VIII. ��&�&� ,��,% � 
%�,��������&. 
����. 

290 290 290 290 290  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
IX. 1&"�&� % �&"�-

�������&� 
�����& 

      

1. 1&"�&� �����& 
% �����& ��* 
�%������ 

135 115 100 70   

2. 1&"��������&� 
�����& % 
���%,����.& 

130 200 200 230 230  

X. 0�����&"�&� 
�����& 

150 120 100 60  

XI. �����-
������+�&� 
�����& � 
����������&. 
����. 

120 100 85 50  

	 ����&B ��+���B 
(�����"%��������� 
(��%��� A,�(�����3%% 
������&"�&B % 
�����-������+�&B 
����� �(�����*���* 
.����&.% 
,�%.��%$��,%.% 
�����%*.% 

XII. �����,��&� 
�%�& % �����& 

      

1. ��&�&� % 
(�����,�&�&� 
�����,��&� �%�& 

300 300 300 300 300  

2. 
�,�&�&� 
�����,��&� �%�& 

80 105 135 170 210 ������"%��������� 
(��%��� A,�(�����3%% 
�������%C 
������������� 
(�����"%��������% 
A,�(�����3%% 
��,�&�&B �%��� 

3. �����,��&� 
�����& % 
�������%C� ��* 
�%������ 

250 250 260 265 270  

XIII. 1&"�&� 
���.(�%�& 

      

�) ������������ 
(�,�&�%� 

160 120 90 50   

;) ��,���������� 
(�,�&�%� 

90 130 150 170 210  

XIV. �����"��%* ��* 
�������� % 
(�������� 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
�(���� 

1. 0����&� ��#&, 
�����&� ,����& 

80 105 135 170 210 ������"%��������� 
(��%��� A,�(�����3%% 
������������� 
,��%$����� ���+ 
A,�(�����3%% ��#& (� 
(�*.�.� ��#��$��%!. 
������"%��������� 
(��%��� A,�(�����3%% 
�����&B ,������ 
������������� 
(�����"%��������% 
A,�(�����3%% 
�����&B ��# 

2. ��&�&� �����&� 
�����+�& 

300 280 260 240 230 ������.���%�����* 
���%$%� (���%#���% 
�����+ �,�����%% ��* 
#��*�%+ ������+ � 
����%+ % ������-
������%+ (��%��& 
���� 

3. LB�-,���&       
�) (�����&+ �(��� 80 105 135 170 210  
;) �����&+ �(��� 100 90 60 40   

XVI. �������,%       
�) ��,�&�&�   135 170 210  
;) ,�&�&� 300 300 300 300 300  

XVII. 
�,�&�&� 
�(���%��&� 
�����"��%* ��* 
,������ �(���� 

70 95 150 175 210 � ��,�&�&. 
�����"��%*. 
�������& (��C��,% 
��* �&�#�,%, 
,��,����� (��� % 
�,�,���+ ,��� 

 

�#G� %�����$(: 

I. 
�,�&�&� �(���%��&� �����"��%*. 

1. ������"%��������� (��%��� A,�(�����3%% �(���%��&B �����"��%+ 

��* �������&B ,�%.��%$��,%B #�� ����������� �� �������%% ����&B 

,�%.������%$��,��� �(����$�%,� � ������.��*$�&B ��.(�������B ����"���� 

��#��B�. 
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2. �� �������&. �%��. �(���� � �$���. �(�3%)%,% (�������%* #��*�%+ 

�� �����������!C%B �(���%��&B �����"��%*B �&�% (�%�*�& �����!C%� 

���������&� ���$���&� ��.(������&, �����������!C%� ��$��� % �,��$��%! 

(��%��� #��*�%+: 

�) )�����, ����%, B�,,�+ �� �����, �����,%: +5 °C; 

�) ���,�* �����%,�, �������� %# ��,�, ������+ % (�����&+ �(���, #��*�%* 

�� �&"��������&B ������B % ���%,����.�B, �&"�&B ���.(�%��B � 

%�,��������&. (�,�&�%�., ��,�&�&B �%��B, ��,�&�&B �������,�B % ��,�&�&B 

�����"��%*B ��* ,������ �(����: +8 °C; 

�) ���.%����, ���,�����, ����+���, ��$��+ .*$, ����%�: +15 °C; 

�) B�,,�+ � '�+��+, )%������ ,����%�, B�,,�+ � .*$�., ,���,���"�&+, 

�&"�&+ �(���, (��$%� #%.�%� �%�& �(����, �����,%: -5 °C. 

3. � �$���. (�%�*�&B ��.(������ ��* ��#�%$�&B �%��� �(���� %# ��C��� 

(��%��� ��#.�"��+ A,�(�����3%% �(���%��&B �����"��%+ �&�% %�,�!$��& 

��% � ��������+, �$��� "��,�+ (��&'� +25 °C) % �$��� B������+ (�%"� -25 °C) 

(�����+. 
�C�� ,��%$����� ��(�%����&B ��* A,�(�����3%% ���+: 

�) ����%+ (��%�� – ��* ���B #�� – 20 ���+; 

�) #%.�%+ (��%��: 

I #���, (��#��� «�» – 30 ���+; 

I #���, (��#��� «;» – 20 ���+; 

II #��� – 15 ���+; 

III #��� – 10 ���+. 

4. ��,�%.�����* (�����"%��������� (��%��� A,�(�����3%% (���,����&B 

�(��������"��%+ � ����%+ % ������-������%+ (��%��& ����������� ��* 

�(��������"��%+ � %�,��������&. (�,�&�%�.. 

�� ������%$�&. �(��������"��%*. � (�,�&�%�. %# �(�3�.��% 

(�����"%��������� A,�(�����3%������ (��%��� �� 10 % .���'�. 

������"%��������� (��%��� A,�(�����3%% )�������&B (���+ � ����*�&. 

��#���. ������������� ��������%*. %�����,3%% (� �����+���� % A,�(�����3%% 

�(���%��&B ��#����. 



 

 402

5. 	 #%.�%+ (��%�� (���%���.�* (�����"%��������� A,�(�����3%% 

������&"�&B ����� % �&"�&B ���.(�%��� � ����������&. (�,�&�%�. �� 10 % 

.���'�, $�. �&"�&B �����. 

6. ��% ����������%% (�����"%��������% (��%��� A,�(�����3%% 

��,�&�&B �(���%��&B �����"��%+ � %�,��������&. ����. %# ��C��������� 

������� ���.��% (365 ���+) �&�% %�,�!$��& ��% � (�!����+ ��.(�������+ 

����"���� ��#��B�, �� ���.* ,����&B �� (��������*���* ��#.�"�&. 

A,�(����%������ B�,,�+�&� (��* % ,���,���"�&� ����",%. 

II. ��&�&� �(���%��&� �����"��%*. 

1. ��% ����������%% ���$����+ (�����"%��������% A,�(�����3%% ,�&�&B 

�(���%��&B �����"��%+ %# ��C��������� ���.��% (365 ���+) %�,�!$�!��* 

��%, ����B��%.&� ��* (�������%* ,�(%�������� % ��,�C��� ��.���� 

�(���%��&B #���%+ % �����"��%+, � ��,"� (��#��%$�&� % ���%����&� ��%. 

2. 
�C�� ,��%$����� ���$���&B ������$%B ���+ (� �������&. 

�(��������"��%*.: 

�) �(���%��&� #��& – 45 ���+, � ��. $%��� ��,�C%+ % ,�(%�����&+ 

��.���& – 30 ���+; 

�) .���"%, ,�&�&� % (�����,�&�&� �����,��&� �%�&, ,�&�&� �����&� 

�����+�&, ,�&�&� �������,% – 65 ���+, � ��. $%��� ��,�C%+ % ,�(%�����&+ 

��.���& – 50 ���+; 

�) ,�&�&� ,��,% � %�,��������&. ����. – 75 ���+, � ��. $%��� ��,�C%+ % 

,�(%�����&+ ��.���& – 60 ���+; 

�) ,�&�&� % ��,�&�&� �����+�& – 85 ���+, � ��. $%��� ��,�C%+ % 

,�(%�����&+ ��.���& – 60 ���+. 

III. ������"%��������� (��%��� A,�(�����3%% �(���%��&B �����"��%+, 

�B��*C%B � ������ ������&B ��# ��%.(%+�,�+ (�������,%, �(�����*���* 

%�B��* %# �����&B (����� (�������%* ������ �����&B ,�.��� ����%% � �$���. 

�(�3%)%,% �$����-����%����$���� (��3����. 
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;���� �.�., ��#�.%$��� �.	., ���%,�� �.�., 9'�,��� �.�. 
 
 

���������� ���������� ������!�"��� 
9$����� (����%� ��* ���������, ���$�!C%.�* � ��,�����%��� % .��%�������� 

(� ��(������%*.  
• 034300.62, 034300.68 «�%#%$��,�* ,�������» 

• 080200.62, 080200.68 «�����".���» 
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