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"���� �������� �� ������ 
 
���� 1. ��’�����	
 ��	��� ������� �
�����	����� � 

�	���
� ���	��
�
. 
 
�
	�� �� ���
� “�
��� �����������	�”. ��	�, ������	 	� 

��	� ������ ���
�. ���� � ��
�� ���
�  ����������� 	�����, 
��
�����
���� ����	��� 	� ��������� �������� ��
�����, � 
�����	��� 
�������
	� �� �����  ����! �����. �"’��	��� 
�
��� ��#�	�� �����������	�  ����! �����. $��������� 

�"���. %� 
�	��
	� � ���� � ��#�	�� �����������	� 
 
���� 2. ��	��	
 ��	��
� �
�����	�����. ���’���� �� 

���	
���
�	
 ���� �
�����	������ �
���	���
. 
 
�	������ ��	��������! "��� 	� ���"�	�� – �
���� ������� 

�����������	�. ��"’��	� ��������������� �������
	�. 
&�������
	� �� ������#������ 
	���	��� �����������	�. 
�
���� ��� 	� ����� �����������	�, �! ���
��������. 
 
���� 3. ���	
���
�, ���	���		�, ��	��
�	���		� 
 �������		� 

�
�����	������ �
���	���
 � ����	
. 
 
'��� ��������������� �������
	�. (������� ���� 
	������ 

��������
	�. �	�	�	��� ���� ��������
	�. ��	� � ������� 
�	������ 
	�	�	���� ����� ��������
	�. &���#���� 
�����
	����. )��*��� ���
	����� ��������
	�. �	�	�	 
��������
	�. �
���� ��#���� 
	�	�	�. ������������
	� 

�"’��	� ��������������� �������
	�.  
 
���� 4. !�	���	�
� 
 �	��
� ������ ��	���	�
� 	� 

�
�����	����� �
���	
���. 
 
+���������� �� #�
�" �����#���� �����������	�. -�#��
-���� 

�� ��
	�����	 ��������������� �������
	�. 0����# ���� 
����������� �� �������������� �������
	�. 9��!� ��#�	�� 
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�����������	�. &���#���� ��	��
�������� � ����:���� 
����	���
	� ��������������� �������
	�. 
 
���� 5. "���	����
���
� ���	��
�� �� �
�����	����� � 

�	����	�����	� �
���	
��� ��#��� 
 
;�������� � ���������� 
	����:�.  0�	����������� 

�������
	� ���*��. 0�	������������ ����	�	 <������. 
 
���� 6. "�#��	� �������		� �� �
������ �
�����	����� 

 
=��"!����
	� ���*����� �����>���� �����������	�. 

��	�, ������� 	� ����� ���*����� �����>���� ���������. 
)��*��� ���	����� �����������	�. +��	���� �� ���� �# 
������! �
���	� ���*����� �����>����. ->�*�	 � ����	��� 

�
	���  �����>���� �����������	�. 
 
���� 7. $
	�	��, ��	�� �� �����. %& ��� � ������
 

�
�����	�����. 
 
��	��
	� �����
� 
�"’��	� ��������������� �������
	�. 

������#���� �����
��� �������
	� ��������
	�. ���� "���� � 
#�"�#������� ������������� ��������������! 
	���	��. ��	� 	� 
������� �����	�. -����
��� �����	����� 
�"’��	� 
��
�����>����: ���, ��������, ������#����. @���� 
��"����
����� �����	�����, �! !����	���
	���. 
 
���� 8. '������ ������ 
 ����� �
�������. 

 
&����� 
	�	�
 ����������, ���� ��
�� � ����  ������#���� 

(��������
	�). ���� �������� � ����� �	��� 
���
���� 
�������� (����������, �����*���). &
�!������ 	� �	��� 
��������. &�������� �
�"�
	�� ����� �����*���. ������#���� 
�������
���� ����� � #�"�#������� ����	���
	� �������
	� 
�����. )��� +������ ��� �
��� 
��������� # �>����. 
 
 
 



������ �	
���������� 

 6 

    ����� ���$��
��% ������ 
 

&���	���� #���		� C 1 (4 ���).  
 

(��� 1. ��’�����	
 ��	��� ������� �
�����	����� � 
�	���
� ���	��
�
. 

  
1. �
	�� �� ���
� “�
��� �����������	�”.  
2. ��	�, ������	 	� ��	� ������ ���
�.  
3. ���� � ��
�� ���
�  ����������� 	�����, ��
�����
���� 

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

�������
	� �� �����  ����! �����.  

4. �"’��	��� �
��� ��#�	�� �����������	�  ����! 
�����.  

5. $��������� 
�"���. %� 
�	��
	� � ���� � ��#�	�� 
�����������	�. 

 
&���	���� #���		� C 2 (4 ���.).  

 
(��� 2. ��	��	
 ��	��
� �
�����	�����. ���’���� �� 

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

1. �	������ ��	��������! "��� 	� ���"�	�� – �
���� 
������� �����������	�.  

2. ��"’��	� ��������������� �������
	�.  
3. &����������	� �� ������#������ 
	���	��� 

�����������	�.  
4. �
���� ��� 	� ����� �����������	�,  �! ���
��������. 

 
&���	���� #���		� C 3 (6 ���.).  

 
(��� 3. ���	
���
�, ���	���		�, ��	��
�	���		� 
 �������		� 

�
�����	������ �
���	���
 � ����	
 
 

1. (������� ���� 
	������ �����������	�.  
2. ��	� � ������� �	������ 
	�	�	���� ����� ��������
	�. 

&���#���� �����
	����.  
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3. )��*��� ���
	����� ��������
	�.  
4. �	�	�	 ��������
	�. �
���� ��#���� 
	�	�	�.  
5. ������������
	� 
�"’��	� ��������������� �������
	�.  

 
&���	���� #���		� C 4 (4 ���.).  

 
(��� 4. !�	���	�
� 
 �	��
� ������ ��	���	�
� 	� 

�
�����	����� �
���	
��� 
 

1. +���������� �� #�
�" �����#���� �����������	�.  
2. -�#��
-���� �� ��
	�����	 ��������������� �������
	�.  
3. 0����# ���� ����������� �� �������������� �������
	�. 

9��!� ��#�	�� �����������	�.  
4. &���#���� ��	��
�������� � ����:���� ����	���
	� 

��������������� �������
	�. 
 

&���	���� #���		� C 5 (6 ���.).  
 

(��� 5. "���	����
���
� ���	��
�� �� �
�����	�����  � 
�	����	�����	� �
���	
��� ��#��� 

 
1. ;�������� � ���������� 
	����:�.  
2. 0�	����������� �������
	� ���*��.  
3. 0�	������������ ����	�	 <������. 

 
&���	���� #���		� C 6 (4 ���.).  

 
(��� 6. "�#��	� �������		� �� �
������ �
�����	����� 

 
1. =��"!����
	� ���*����� �����>���� �����������	�.  
2. ��	�, ������� 	� ����� ���*����� �����>���� ���������. 
3. )��*���� ���	���� 	� ������ #� ��
�����
���> 

�������
	>.  
4. )��*��� ���	����� �����������	�. 
5. ->�*�	 � ����	��� 
�
	���  �����>���� �����������	�. 

 
 

&���	���� #���		� C 7 (4 ���.).  
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(��� 7. $
	�	��, ��	�� �� �����. %& ��� � ������
 

�
�����	����� 
 

1. ��	��
	� �����
� 
�"’��	� ��������������� �������
	�. 
2.  ������#���� �����
��� �������
	� ��������
	�.  
3. ���� "���� � #�"�#������� ������������� 

��������������! 
	���	��.  
4. ��	� 	� ������� �����	�.  
5. -����
��� �����	����� 
�"’��	� ��
�����>����: ���, 

��������, ������#����.  
6. @���� ��"����
����� �����	�����, �! !����	���
	���. 

 
&���	���� #���		� C 8 (4 ���.).  

 
(��� 8. '������ ������ 
 ����� �
�������. 

 
1. &����� 
	�	�
 ����������, ���� ��
�� � ����  ������#���� 

(��������
	�).  
2. ���� �������� � ����� �	��� 
���
���� �������� 

(����������, �����*���).  
3. &
�!������ 	� �	��� ��������.  
4. &�������� �
�"�
	�� ����� �����*���.  
5. ������#���� �������
���� ����� � #�"�#������� 

����	���
	� �������
	� �����.  
6. )��� +������ ��� �
��� 
��������� # �>����. 
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����� �� $����  
“����	� ������������	�” 

 
�
��� �����������	� – ���� �# ��������! ��
������, :� 


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

��#�	�� ������! ����������! ����
�� ������ �� 

�������
	� ����������! 
��*" ���"���! #���� ������#���� 
��������������� �������
	� – �
�� �����������	� ("�#��
�). 

-�#��
 (����. business – 
����, #���		�, ����, 
�����������	�) – ���������� �������
	�, 
�������� �� 
�	������� ���"�	��. E� #������������������ 	�����, ���� 
!����	���#�� 
���� �������
	� ��
�����
����� 
�"’��	�, ���� 
����������� ��	���
, ������� � �"
��� �������
	�.  

�	*�, �����������	� � ����� �# �
����! ��� "�#��
�. 
&���		� “"�#��
���” � “�����������” 	�	�*��, ��� “"�#��
” – 
F��F� �� ��#������ �����������	�. 

&����������	�  ������! ����������! ����
���! ��
���� 
��
	����� �*��� ��
��, :�  "���	��! #���������! ������! 

���
�� 
�
����
	� ��#������	�
� �� ����"����� 	����	���,  
�
��� ����� � �����������	� ("�#��
), �� ��F��� – ����, � �� 
"���! – ����� 
�
	��� � �������. 

&����������	� ��
	� 	���	��	�
� �� ��	��	�� ���	�� 
���"���	�, 	�"	� 
	��	�
�  ���� ��� �# ���������� 
��
��
��� (#����>), �����>, ����	����. &�� ����� 
������
�>�	�
�, :� ��� ���	�� �����#��	�
� #� ��������> 
����������� �������� – 
���
���� ����������. 

-�#��
��� – �>����, ��� #�����	�
� �����������	�� #����� 
(�����
��	, �����������, �����). &���������� – �>����, ��� 
#�����	�
� �����������	��, 	�"	� ������	��> ����������> 
�������
	>. 

������� �����
���� "�#��
��� +�� < )*���, ������� ��� 
���������� � 
��� ���#� “E�� ������ 
�	 "�#��
�”, ��F� 	��: 
“&��������� ("�#��
����)  ��F�� ������ ������ �� ����
	����
� 
�����>. =�����, �! �
��*�>	�, 
	���>	�
� 	����	�
� �� ��! 
������…” ' ��� ����� � �������, �
������ ������ "�#��
����, �� 



������ �	
���������� 

 10

��#"���>�� #�
�"�, �����>	�
� 	����� ��� �
�"�
	� #"��������. 
)��� +�� < )*��� �����*��: “H !�	� "�, :�" ���� #����’�	��� 
�� �� "���	��, � �� ������� ���������� ("�#��
����). 0�*� 
"�#��
���� 	���* "���>	� 
�
����
	�. )�� #���
����� ���� ��	� 
� 
������� ����>>, �� �������>�� ���”. =������ �	��, :� 
����������� ������ ��	� #�
	���	� 
�� ��!��� � �	��	� � 
���’�	�	�, :� �� � ����������, ���� �>"�	� 
�> ������. ���� � 
"��� ���F� �����F��
	��. 

�
� �� ��#�� #�	� �#������� � 
�����>	� 
�	��
	� 
��
������� “�
��� �����������	�” 	� #����� # 	����$�& �� 
��	�����-���'������ �������� ��&�� ��������� ������$ 
���: 

�"’��	��� �
��� ��#�	�� �����������	�  ������� 
���������. ��	� 	� �
���� ������� �����������	�. ��"’��	� 	� 
������#������ ����� ��������������� �������
	�. �����>���� 
��������������� �������
	�  <������. �	�	�	 ��������
	�. 
������#���� ��������
	�. &������ #�
������ ��������������� 
�������
	�. ��������#����. ���� ��������
	 � �"’������, :� 
��>	�  <������ #����� # I�
�����
���� �����
�� <������. ;��� 
��������
	�. +���������� �� #�
�" �����#���� �����������	�. 
0����# ���� ����������� �� �������������� �������
	�. 
)���������#���� ��������� 	� �����������	�. 0�	����������� 
�������
	� �� ��������
	�. )��*��� �����>���� 	� ���	����� 
�����������	�. &����� 
	�	�
 	� �	��� ����������. 

< ������� ������ ��!���� #����  ��
�����
���-
�����
���� #�������
	�. 

=�������� ��
�"��� �����	����: �.�.�., ����. E������ '.'. – 

	��, ��#���� ', ''; 
	. ������� &������ �.;. – ��#���� ''', 
V(�.8.2-8.6); �.�.�., �����	 +��!������ (.;. – ��#���� ' (�.2.4), '' 
(�.3.5), ''' (�. 6.2, 6.5), 'V, V(�. 8.1) ; E������ '.'., &������ �.;. 
– )���� ���: “������#���� ��������������� �������
	� � 
#�"�#������� �� ����	����� �������������”.  

0	��� "���	� ��*� ����� #� ����
���� �� ��"�*����, 
�����#���� :��� ���
��������� ��
�"����.  
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������ �. 	
’������ 	��	�� �	����� � 
	��	��� ������� ������������� 

 
���� 1. 

 �(’)*+,��7 �9���, ��"�,+*; �7<��,)#�,=+�! 
� �,�*��7> ?*���#7=7 

 
1.1. ��	�, ������	 	� ��	� ������ ���
�. 
1.2. ���� � ��
�� ���
�  ����������� 	�����, 

��
�����
���� ����	��� 	� ��������� �������� 
��
�����, � �����	��� 
�������
	� �� �����  
����! �����. 

1.3. �"’��	��� �
��� ��#�	�� �����������	�  
������� ���������. 

1.4. $��������� 
�"���. %� 
�	��
	� � ���� � ��#�	�� 
�����������	�. 

 
1.1. 9���, ������� � ���� 	�	
���� $���� 

 
“�
��� �����������	�” �� ����� ���>	� 
�	� � 

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

&����������	�, �� 
��#���  I�
�����
����� �����
� 
<������, – �� 
���
	����, ������	���, 
�
	���	����, �� ��
��� 
��#�� ��
�����
��� �������
	�, :� #���
�>�	�
� 
�"’��	��� 
��
�����>���� (������������) # ��	�> ��
������� 
����������! � 
��������! ��#���	�	� 	� ����*���� ���"�	��. 

�	*�, ������	�� ������ ���
� � �������������� 
�������
	� �����, ��������
	�, ������#����. E� ������ 
�������
��� 
�
	��� ��������������� �������
	� � 
��
�"� 
��
������� �
��!� � �����������	� �� ���	����	�� “	���#����” 
��������� � #"���*���� ��	����	�������� ��	������� 	� �!��� 
��������� <������ # 	������� ���#���� 
	���. 

;�	� ������ ��
�������: �	������� 
	����	��� "�#��! 
#���� �# ��	��� ������#���� � ������������� ��������������� 
�������
	�, �� �����*���	� 	� ���*����� �����>���� – 

������! �
�� �����������	�  ����! ������! 
����������! ����
��. 0 �� �
��� ����� �����	��� 
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�
��������������!, ��"��
��
��!, ��
��! � ����������� 

�����! ���������� – �
����� ������ ��������������� 
�������
	�. 

	�
���� 
�
���� ���������� – �"K���	����� ��
������! 
����� � ��������������� �������
	� – �� ��#��"����� 
�����	������ 
	��	���� ��� ��
 #�
������ ��
���� 
��������
	� �� ������� � �����
	���� ���	��� �����	���� 
�����; �� ���
	�������� #����� �� ���� ���� ���	������ 
	������  ����! �������� 
������:�, :� ��������� 
#���>�	�
�, � 
���: 
� #’�
����� 
�	��
	� ������! ����������! ����
�� � �! 

�������
	� �� ��������-������
	��	���� 
�
	��� 
���������; 

� ��"�		� ������  ������#���� ��������������� � �������
���� 
�������
	�; 

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

� ��#���	�	� ������ ��
������� 
	����	� ��
���� �����: 
� #��
	 �
����! ���"��� ��������������� �������
	�; 
� ��������> ������� 
�
	��� ��
�����>����, ��!���#� 

������������� �����; 
� ��	��� ������#���� ��������������� � �������
���� 

�������
	�; 
� ��	����� ������ ����	���
	� �������
	� ��������
	� – 

���������������� "�#��
�. 
��
���� 
����: 

� �����	� ��#���	�	���
	� ��������������� �������
	� 
��������
	�  ����! �����; 

� 
���
	� �������	���> �� ������#���> ��������
	�; 
� �����	� 
��"�� � 
����� 
	����� ��������������� � 

�������
���� �������
	�; 
� ��#��"�	� #�!���, ������	� ��F���� � �����	��	� �����	 

����#� (��#�����*����) :��� ����:���� ����	���
	�  
��������������� �������
	�. 

'# 
�	��
	� ������	�, ��	� � #������ ������ ���� � ��
�� 
���
� “�
��� �����������	�”  ����������� 	����� � 
��
�����
���� ����	���. 
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1.2. ���� � ����� $���� 	 �$�����
��� �����, 

����������$�� ���$���� �� '����	���� ���$�	��� 
��������, � �������	�� �����������	 �$�����
��% 

���AB �� ����� 	 ���	�% ���$�  
 

(����� “�
�� �����������	�” "�#��	�
� �� ������ 	���! 
>�������!, ����������! � 	�!���������! ��
������ �� “�
��� 
����”, “�	�	�
	���”, “$��������� 	�����”, “$�������� 
��������
	�”, “$��������� ����	���”, “0����# ��
�����
���� 
�������
	�”, “��
	��� 	�!�������”, “-�!���	��
���� �"��� � 
����	”, “@����
�”, „I��F� � �����	”. E� �
���� ��
�������, "�# 
#���� ���! ����*��� 
������	� #����� ��� �����������	�. 
L�"� ��*� �>���� "�# #���� 
�
	��� 	�!������� 
������	� 
��������
	� � ��#��"�	� ���"���� �������� � �� ��*� 
��������,  #�������� ��
��, �
	� �������������� �������
	� 
"�# #���� ����������� ����	��� 	��� ���*��,  ���� �� 
��������
	� ������ ����������	�? ����* "��� �*�� 
����	�
� # �"�’�#���� ����������  ��	����! ������������� 
�����
	���� ���"����! ��
��
� "�# #���� “$�������� 
��������
	�”, ����#����, ��� !����	���#�>	� ����	���
	� 
���"����� �������
	�, � 
��� �����������, 
��������	�"�����
	�, ���������	� �"����
	� �"���	��! ��F	�, 
����#���� #��*���� 
�"���	�
	� ���������, ��	������������, 
������	���
	� �����, ���	�"�����
	�, ��	��� �����	������, 
�����	����� � �����	������. 

(����� ��! ��
������ ��� ������ “�
�� �����������	�” 
������ �����"�>�	�
� � 
	��	� �
���> ��� #���
����� 
��������������� �������
	�. ������
�� “�
��� 
�����������	�” � "�#�> ��� ���"����� ������ 	���! 
��
������ �� “;����	���”, “;����*���	”, “�	��	������ 
���������”, “+��	������” � ��F�!, :� ���>	�
� � �:�! 
��������! #������!. 

���� �����������	� �� 
�
�������� ��:�  ����! ����� 
#��
	�� �� 	����� 
	�����, :� "�# ����� �� ��*� "�	� � 
����� 
�����. E� ���#������ �*���� �����
 ��� <������  ������ 
����!��� �� #�������� ���*���� ��
��
	�, 
	���! �����
��! 
��!���#�� #�������� �>��� �� ����� �� ����������! ��	�� � 
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	����� ����
��� ������	���� �������
	�. (��
� ������ ���� 
����
��������
	� ������ ���
� ��� ��������� �������� 
���������������� ��
�����,  �����	��� 
�������
	� 
����������! 
��*" �� �����  ����! �����. E� �
���� ����� 
������ ���!���	� ��� ������ 
�! �����"�����! ��� ������ 
��	���, � 
���: 
– �"’��	��� �
��� ��#�	�� �����������	�  ������� 

���������; 
– 
�	� 	� �
���� ������� �����������	�; 
– 
�"’��	� 	� ������#������ ����� ��������������� �������
	�; 
– �����>���� ��������������� �������
	�  <������; 
– 
	�	�	 ��������
	�; 
– ������#���� ��������
	�; 
– ������� #�
������ ��������������� �������
	�; 
– ��������#����; 
– ��� ��������
	 � �"’������, :� ��>	�  <������ #����� 

I�
�����
���� �����
�� <������; 
– ���� ��������
	�; 
– ����������� �� #�
�" �����#���� �����������	�; 
– �����# ���� ����������� �� �������������� �������
	�; 
– ����������#���� ��������� 	� �����������	�; 
– ��	����������� �������
	� �� ��������
	�; 
– ���*��� �����>���� 	� ���	����� �����������	�; 
– �����
�, �����
�� ��
��
�, �����	, "���� 	� �! ����  
�
	��� 

�����������	�; 
– ������ 
	�	�
 	� �	��� ����������. 
 

1.3. �B’�$��	�� ����	� ���	��$� ������������	� 	 
���$�	�� �$������� 

 
������ ���������� ����
��� ���������>	�  ����! � � 

��������
	� # #������ ����� “� – I – �'”, �� � � �' – 	��� � I – 
���F�. ��"	� ��� 	���, :�" ����"�	� 	��� ��� #��������� 	�! 
�� ��F�! ��	��" �������������� �� 
�
�������� !����	���, 
���"!���� �����#��	� 
�� 	���, � 	��� ��
�� � 	��� �� 
#��	��
	� �� ����� – ��"��� 
���. 0 :�" ��	� :� �����#���	�, 
	� ���"!����, ���F #� 
�, ���� ���	��	�, ��� �����	�.           
0 ����� ��*�� ��
����	�  �����
� ��������������� �������
	�. 
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�	*�, �� "�����,  ����! ����� �����������	� ������	�
� �� 

�
������ ��:�, � �"K���	���	�
� ���"!����
	� ��������� 
�����������	�  
�
����
	�. 0�*� "�# �����������	� 
("�#��
�) �� ��*� �
���	� ����� � �� ��*� ��#��	�
� 

�
����
	�. 

)���� 	������ ��
  <������ � 
����� ���� �
����� 
������
	�	���-�������� 
�
	��� ��������� ���������>. ���� 
����!�� �� ������ ����
��� �
��� �� ���F�� ���� �*��� 
��� 
���
��� ��������� <������ ���"���� ��#�	�� 
�����������	� � 
�! ���� �����!. &��	� �����
 ��#�	�� 
��"���	�
� �� 	�� �����, �
������ �����	�����! ���������� � 
��
 �� "���, 	� � �� ��*�� ��*� 
���
	���� #����	�
� 
�����������	��. 

��	��� ��
�� ����#��, :� ��#���*��� �����������	�� 
("�#��
��) ��*� #����	�
� ��F� 5–10% 
������������ 
��
������. ����* ���
	�*��	�
� 	��������, :� ���*� ��*�� 
	��	� 
���
	���� ����� "�����	��. 

���� !����	���� ��
� �����������	� � ����� �� ����� 
������>	� ��	��"� ���
��� �����	��� ����������, ����  "� �� 
����	��	�
� �� ��	��" �����, ����� ���F��	� "���-��� 
	�����:�. 0 ��� ����� ���"!���� ������ 	����	���� ��#��"��.  

��	�� ��	���	��� # ��	��� �����������	� ("�#��
�) 
���#������ "���	�.  

&��"���� ��#�	�� ������! ����������! ����
�� � 
�����������	�  ����! ����� ��#�����>	�
�  �����! 	���! 
#���"�*��! �	��� �� 0.���	, )*. ;. +���
, ;�������� �. 
+���"���, &.�������
��, �	��� "��#����� #���"�**�: P.'. 
0"������, &.I. -�����, I.L. &����; ������
���! �	���: P.+. 
-�#��
����, ;.-. +��������, '.0. P������, �.+. Q������, 0.0. 
Q�!��, '.�. H
	���
�����, �.@. &����������, �.�. ;�������� 	� 
��. 

0��, ��#�*�>�� �� ��, 	����� � ����	��� 
���
���� 
�����������	�  <������ ���� :� �� 
	��� �"’��	�� 
��
�������� � �����"������ �����#�.  

E� 
� ������ ���"����� ������ �
�� �����������	� 
��� �����	��� 
�������
	� ����������! 
��*" ��������
	 � 
�:�! ��������! #������! <������, ���’�	�>��, :� 
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�����������	� � ���"!����> ����> ������! ����������! 
����
��. 

&����������	� – �� ��
�����
��� �������
	� �� ��
��� 
��#��. )�� �� #���
����� 
	��>>	�
� �������� ����� 
������#����: ��
�� ����, 	����
	�, ����������. ��	� �! ������� 
 ��
	������. 

���
�� ���� – �� �������F� ����� ������#���� 
�����������	�. ���� ����
	> ����*�	� ����� �
�"�. +�*��, 
!	� ������ ���F��, ��*� ����"�	� �"�������� � ��#����	� 
��
�� ����: ���	���	� ��������> � ��������	� �� �����* 
	���� 	� ��
����, ��� #������ ��>	� ����	. 

I����� ������� ��
���� ���� – ���
	�	� 
	������ 	� 
���
	�����. R��� #�
������ �� ��	��"�� ��#��� *����� 
���*���� �
	����. H� 	����� � ���� – ���� *� �
���              
(#� ���	���, ���� � �"��*���� ��� �����! �����
��, �� 
��� 
�����	� �����#�> �� ���� ����	�������). '�F� ������� 
��
���� ���� – ����� �����	������. ���
��� ���� ���
	� 
�������� 
�� :������� ��!�� � �� ���� 
��� ��!��� 
������ 
����*�� 
��� ����	��. 

I����� ��� 	���� ����� ������#���� �����������	�  	���, 
:� ��
��� ���� ����
	> �������� #� 
�� "����, ������� 
���	� �����, :� �� �����
	���	�
�  ����, ��*� �����	� �� 
�����	���. ����* ���> � 	�, :� ��
��� �� ��*� ����
	��	�
� 
��
������ ������#������ �����
���� �����: ���
��	� ����� 
��� #�"�#������� ��	��"���� ����	���. 

����� �����, ��
�� ���� ��� �"��*��� ��*���
	� ��� 
��#F������, ��#��� �����
	��� �"��*���� ����	��. 

���
�� ���� #��"���F��� ��
�	� ����� �#���� 
�����������	� F��!�� ����!���  
���:��� 	�:�. 

�����
	� – ����� ������#���� �����������	�,  ���� �� 
�"� "���F� �
�" � ��
������-���	������. S �� ��� 	����
	: 
	����
	� # �"��*���> �����������
	> � 	����
	� # 
���"��*���> �����������
	>. 

+��������� – �� 	�� ������#���� �����������	�, ���� #� 
�"
���� �����*� 	����, ������� ��
��� #����� ������>�� 

	����:�  ������� 
�	�. 

+��������� ��*� ������#���	�
� �����> �
�"�> �"� 
�����> �
�". 
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�
���� #������ ���������� ������>	� � ������*���� 
��"��"�	� 
��! ���������, ��� �"���>	� #-����* 
�"� 	� ����� 
���������� ���� �����	��� ��� ��������� #�������� ����	��� 
����������. 

&�� 
�! �����! ������#���� �����������	� ��� 
#�"�#������� ���� ����������� ������������� ���"!���� 
��#��"��	� 
	��	���> � 	��	��� �����������	�, #��
	 ���! 
�������  ��
	������. 

�	��	���� �����������	� �����"���� ��#�	�� 
��������������� �������
	� ����� �� ���
���	��, 	��	��� – �� 
����
� ������� ������. 

�	��	���� �����������	� ��>��� 
	��	���> 
��� �������
	� 
�����, � 	��� ��
�� 
	��	���> �����������, �����*���	�, 
�����	����� 
	��	���> 	� ��. 

�	��	���� ����������� 
	��	� #� ��	�: 
� �������	� ���� ����# �����������, ���������, “�������	� 


>��”; 
� ��	� ���������> (“��� 	��"� #��	� 
� ��� 	���”); 
� 
	���	� ������� (“�
� ���� ��F 	��� ���:��”); 
� #���F�	� ����� (“Q�
 ��
	��	� ����� ���*��”); 
� ������	� (“�� ����, :� ����"��� ��F 	���, �� �� 	��?”). 

(����� 
	��	���� �������  �����������	� #���
�>>	�
� 
	��� ������� ���� �� �������� �������: 
� �����	� �� 	�, :�" 	��� 
!�����; 
� �������	�  �	������� ����������; 
� ��� �� ������ ���	����	����� 	����; 
� #����
	� ����	�� ��F���> ����	� 	���; 
� ������ 	���� ��
�� �������. 

;����	����� 
	��	���� �#����� �"�� �������� ����� � 

	���	��� �����	����, :�" �"
������	� ��� �����. ���� � �   
�
��� 
	��	���� �����������	�. 

���	��� �����������	� "�#��	�
� �� ���� 
	��	���� � 
�������� ���� ������ �� ������ �	���. 

��!����� �# 
�	� �����������	�, 
	��	���� � 	��	��� ���� 
������������� #��#�����, :� �
���> �����������	� � 
����������, ���"���� �������
	�. ����  �����������	� #����� 
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���"���F� ��	��� ���. ' ��� ����������� ��#�	�� 
�����������	� ������ "�	� #�"�#������ ���������� 
�"���. 

 
1.4. ?$�����
�� �	�B���. C �������� � ���� � 

���	��$� ������������	� 
 

��	��
	� ����������� 
�"���, �"� 
�"��� �����������	� 
�#����� 
�"��� �"���: :� ���	���	�, � ���� �����	�, ���� � 
�� ���! ����! ������	�, �# ��� ��������	�, ������	� 
�� 
���� �� �����	�
� �� ��"�	�. 

$��������� 
�"��� ��������������� �������
	� 
��������	��	�
� I�
�����
���� �����
�� <������, � 
	. 43 ����� 
#���
���, :� ���������� ��>	� ���� "�# �"��*��� 
���
	���� 
#���
�>�	� "���-��� �������������� �������
	�, ��� �� 
#�"������� #������. 

��"��� �����������	� #������ �� ��� 	�	������� 
!����	���. &��������� ��>	� �������� �� #����� � �����
�, ��� 
�#����>	� �
�: �� �!����� #����’�, �!����� ����� � 
������F����� 
������:�, ����������� #���"�	��� ���	� �� 
����� �����
��! #�	�. =� �� 
�! ������� �����������	� � 
�"
��>	�� ������ ��
	��. �"��*���� � #���
����� 
��������������� �������
	� ��������	�>	�
� 
	. 43 ��>���� 
I�
�����
����� �����
� <������. 0�� ��*��, !	� #�!��� 
#����	�
� 	�� �� ��F�� �������� �����������	�, ��� ���� 
#����	�
� #� ��#���� �"� �����#��> � ��#��!���	� �� 	�, :� 
#������� "��� ��#�����	� 
��������. �*� #����>��
� 
�����������	��, ���� ��	��"� �����*��	�
� "���	��! �����, 
����������� ��*� 
���
	���� ���F��	�, :� � �� ���"��	�, :� 
� #� ���> ����> ������	�. 

&�� ������#���� ��������������� �������
	� 	��"� 
��	�����	�
� ����, �#������!  +��
	�	���� <������ �� 
���*�� 
���������� 
���������: “<������ � 
������� � 
��#���*��, �������	����, 
��������, ����� ���*��” (
	. 1), � 
	���* (������� &��#����	� <������ ���	��� T:���� �� 
������
����� ������ �� ������� =�#���*��
	� 23 �>	��� 2005 
����: “;� 
	����� ��"��� ��
��. +�*��, !	� !��� ����>�	�, 
�	����� ��"�	� � ����� #�����	�. =�:� �� �"��*��	��� 
������	��, "�*���� #�"�#����	� ��
	�	�� �������. -��� 
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���	������� ��*��, !	� ��� ��"�	� ��F���. Q�
�� ����� "���  
��F���…”, “&���� ������������ #��
	���� 
	���	� ��
	������ 
�
��…”, “;� #��:��� 
�
	��� ��������  ������, ������ 
��������� # 	���. &���	�� "���	� #��*���, ��� ���	�	���	� �! �
�. 
-�#��
 "��� ��������� �� ����. ->�*�	 �� ��� ���� �� "��� 
������ ��������>…”.  

E� �
���� �������� �����>	� �# �
����! ����� 
������������ ��#�	�� � �’�	� ��������	�����! ��	���, ���! 
���"!���� ��	�����	�
�  ����! ������� ���������. 

  
��	��	
 �
�
 	��
�	���	�� ���	��
�� �&�������: 

1. $���������� ��
	. -�*��� #�"�#����	� ���"���	� "���F�� 
������
	� � �:�� ���
	� 	����, :� 
����	��� #��
	���> 
*�		���� ����. 

2. &��� #����	�
	�. ��������� #���		� ���"!���� #�"�#����	� 

��, !	� "�*�� ����>�	� � #��	��� �� �����. 

3. $��������� ����	���
	�. ����*�	� ���
������� ������ ��� 
����������! #�	��	�! �"��*���! �����! ���"����! 
��
��
�. 

4. �	�"������ ����� ���. =��"!���� �����	� #������� 
����:���� �"� #��*���� #��������� ���� ���, 	�"	� �������� 
� ��������. 

5. $��������� 
�"���. +������� ��������
	�, ��"�	����, 
���"���� � 
��*���� ������ �����	� � 
��� ����������� 
�������
	� �
���� 
	������ 
�"���. 

6. ���������� ��#����� ��!���. U���� ����� �������� �� 
������ ����"��	� � ������! #�����!, ����  
�
����
	� � 
	��� ����� ��������, ��� „�����	�
�  ��#��F�!”. 

7. $��������� #�"�#�������. =��"!���� #�"�#����	� �
������ 
!������� !���!, �������#��	��!, �����#��	��!, ���
	�����! 
	� ��F�! ��	������ ��
������, ��� 
��� �� ��*�	� #�"�#����	� 

�"� ����*��� ����� *�		�. 

8. ������� "����
. &��	������� ��#������ "����
� � 
��*�������� 	������ �  ��*�������! �����
��! ��������!. 

H� ���� �# ��������� ��������, ��	��"� ����������� 

�"��� ������ �# ���� ������! ��� � �
����! ����� 
��#�	�� ������������ ���������. ���� ��� #�"�#������� 
��#�	�� 
�
����
	�  ��
	���� ���"!���� ��	�����	�
� 
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�’��� ��	����	����	�& ����	�, ���� ���& � 
	�����	���: 
1. ������� ���"!���� ���"��	� ���������, �����	� ��
���?      

< ����� �"
�#� �"� ��� ��
	��� �����! ��
��
� �������� 
�����
	���	� � ���"������ �����
�? 

2. W� ���"!���� ���	���	�? H��� ��"�� 	���� � ��
��� 
�������F� #��������� ��	�������� ��	��"� 
�
����
	�? 

3. H� �> ��������> 
��� ���	���	�? H� ������ "�	� 
������#���� ���"���	�? H�� ����� ������ #���
�>�	� � 
��� �����
	���	� 	�!������> ���"���	�? 

4. L	� ������ ����
	��	�
� ���> ���������>? (������, �� 
������ ��#������	�
� ��������� ��������� ��* 
�������������� 
��*������? 

5. Q� #��	�� 
�
	��� ����	��	�
� �� #���? Q� #��*� 
�
	��� 
��"�	�
� ����! #��� � #’�#�� �# #������ 	�!������� � 
���"���	�, #������ ����	� 
��*����, #������  
��
	������ ��
��
��� 	�:�? 

&�� ���F���� ��! �’�	� ��������	�����! ��	��� 

�
����
	� #�*�� "��� 
	���	�
� # ������>: “-�#��*��
	� 
��	��" – �"��*���
	� ��
��
�”. 

0��, �� ����, �� ��������	����� ��	���� � 
��� ����#�>	� 
F��!� �!��� # ���. ��������
�  #��
	 ���F��� ��	����: ��� 
��
	��� �����! ��
��
� �������� �����
	�	� � ���"������ 
�����
�? ��	 ���	�
� �� ��#�, :� 
��� �!���	� �# ��*���
	�� 

��������� � #�"�#������
	� ��#�	�� 
�
����
	�  ���
���	��, 
:�" �� ���:��	� �������� ��
��
�. E� 
	�
��	�
� 
�����
	���� ��F�! ��
�, �����, 
	���, 
���
�����
�����
���! 
�����. ���"� �� 	����� #"����	�, � � ������*�	� �������� 
��
��
�. ���� ��*�� ��������� �>��� ������ ����	� ��� ��, 
��� ��� ����>�	�,  � ��	�� �� ����� �����	�. 

��#������� ��	���� 	��	�. ��	 �����"����	�
� #’�
���	� 	� 
�����>�	�, ��� ����� ������ #���
�>�	� ���"���	� � ��� 
�����
	���	� 	�!������>. =� ��
��	� ��� �����
 �� 

������, � �#����	� �� ������� � ��������	��� �
���, !	� 
���:� #�"�#����	� ���"���	� # ��	�������� 
�! �
���	� 
����������!, ����������! � �����������! ���"���.  
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Q��� �����������!? 0 	���, :� ������
����� 
�
����
	� �� 
������ #��#�	� �������� �# @�������� ��� �������
	���� 
��
��
� <������ ��� ���"���	� ����� ������	�. 

=��#������ 
�		�� �’�	� ��	����: �� #��	�� 
�
	��� 
����	��	�
� �� #���? &���	��� ����#���, :� ��>��  <������ 

�
	��� ���"���	� �� ��	�� �����
	� �� �����. 0 �� 
	����� 
��F ��#�	��. &�� ����� 
��� ����	�	�, :� ��F� �������
	�, 
��#�����>�� ���"���� �����, ���
	�	�>	� 	����� 	�� ��	����, 
������>�� ����
	> �’�	� � �!���:�>�� 
�	� 	��	����. ��� 

���� �����	�, :�  ������! ����! 
� ��
���	�
� �� 

������, ��!	� �� �����>�, ��!	� �� �� :� �� #��	�� ����. �
� 
���� ��:�  
� ��F� ��������
	�  �"��
	�, 	� �  <������  
������, ������	� #� 100%, 	� 	����� 5–6 % #����>	�
� 
���"���	��, � ��F� – 	������> #� ������
	�F�> 
!���> 
“���� – �����”, !�� � ��*���� 
	�	�	� �����"����� 
���"���	� ���������. �� � 	�, !	� #�����	�
� ���"���	��, �� 
#�*�� ��	����>	�
� ��#���! ����. 0 �� ��� ����	���� 
��� �� ��#�	�� 
�
����
	�. 

�	*�, ��������� ��F�� 
�
������� 
�����
	� ������ 
"�#��	�
� �� ���"����� ��#������ ��������	�����! ���� 
��#�	�� ������������ ���������. 

&��
	���>�� �� 
	������ ��������
	�, ����������� �� 
����� ���������� ������ ��	� ����� 
�"�> ��	�� � �
�� 
(#��#�����) ���>. E� ���� ������ "�	� ����������� 
�
	���> 
��
	������ ����*���� #�������� �� 
�> ��������> �"� 
��
����. 

&����"������ ���
� ��������� �"� ������� ��
��� ������ 
"�	� #�"�#������ 
��� ���"!������ ��	��������-
��������� 	� 
��F��� ���"������ ��
��
���. +��� 	���, ������>�� ��� 

����, ���"!���� ������	� ��� ��*���
	� ��������� 
��� 
����	���. �
� �� ��	���� ������ "�	� ������	�� ���"��*���  
�
������ �������	� – ���������������� "�#��
-�����, 
�	� 
����� ��#������	�
�  ������ # ��
	����! ��#���� ��
�"����. 

��*���> ���
��> ��
�> "���-����� 
���
���� ���������� 
� #��	��
	� ������ ������	� �� #���� 
�	�����. )�� �����, 
��	����>��
� ���� ����������� 
�"���, 	��"� "�	� 
�����	��	��� � �"����� 
���� �������
	�, �����	� ���"!������ 
��
��� !����	���, "�	� ����
���������, ��	��� �� �����, 
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#��	��� ����	�
� � ��"�	� �
���� #� 
��! �������. 
=��"!���� ����"��	� �������! ���	���� � 
���	����. ���"� "�	� 
��	��� �� ��������	��� "���	�"�. =��"!���� ��	�� 
������#���	� �����	���, ��	� ���	�����	� ����������� 
#’�#�� � �������� ����
��� �� # ��
	����������� 
������, 
��	������, ������"����	�, �������	�>��! ���"�, 	�� � #� 

��*������ ���������, #���������. 

���� ��"�� #��#���	�, :� 
��� �������������� ����� – �� 
������#���� #����#’�#�� ��* �>����. ' ��� �"K���	����F� 
��� 
	����� � ����� �����>�	�
�, 	�� "���F� ����� �� 
����*���� ����������� �����, �� ���"�	��� �����		� 
�������! � ���"���	� �	��	. 

�
� ��� ������ �������	� ������ #���������! ��	� 
<������, ��	������> �’�	� ��������	�����! ��	��� � 
�������> �
����! ����� ������������ ���������, "�	� 

�������� �� ��#’�#���� ����������!, ����������! � 
�����������! ���"���. 

&�����!���� ��
� ����������� 
�"���, ������� 
�����������	� !����	���� ��� ������! ����������! ����
��.  
���� ���*� �� "��� ���
�	��  ����! ��������-
������
	��	���� 
�
	��� ��
�����>����. �
�������*���� 

������#�� ��#������� ����������> �� �����	��	��                  
� ������	��� ��:�. ���� #����>��� ������������ ��F���� 
���	����#����� ����������, ���*� 
� ����� ��F���� "��� 
������������� ���	�	� ���	������! �����>��! ������. 

��"	� ��� ��������-������
	��	���� 
�
	��� 
��
�����>���� �� ���"����, 	�� � 
��*���� �� "��� 
#�"�#������ ����������> 
�"���>, :� � #�	������� ��#�	�� 
��������� ���� 
�
	���. 

=�#�*�>�� �� 	�, :� <������ �����F�� �� ������ 
���������� ����
���, �� ����� ��
� � �������! ��������� 
#"������	�
� ����� ��
	��� ��������-������
	��	���! �
���	�, 
:� 
	�
��	�
� ��������� � �����
	���� ">�*�	� 	�:�. 

0 �� ����> ����> ����	��� ����� �� ��#�	�� 
�����������	�  <������. 

��F������ 
����� �����������	� � ���"!����
	� 
#��������� �� ������������!, 	�� � 
�
������! ��	��", ��� 
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������>	�
� ����# ����	 � �����#���>, ������ ���! ������� 
�*��� ���� � ��#�	�� �����������	�. 

(����� # #������ ����	� � �����#���� ������� ��* 	��> 
������
	> 	����, ��� !���	� �����	� ���"����, � 	��>, ��� 
!���	� ����"�	� �������, �������	�
� #������ ���. 

&���	 – �� 
��
�" ��������� ������� �� #���� ���. &�� 
#��*���� ��� �� 	���� � ��
���� ����	 �� ��! #"���F��	�
�, � 
��� ����:���� ��� – �����. 

&����#���� – �� 
��
�" ��������� ���"���� �� #���� ��� 
�� 	���. &�� #��
	���� ��� ���"���� #������ #"���F�>	� 
���
� 	���� (��:� ��� #��*�	� �� #��"�	�). �	*�, �:� ���� 
�� 	���� � ��
���� 
	����>>	� #"���F���� �����#���� # "��� 
���"����. 

����� �����, #���� ����	� � �����#���� ������� 	����
�� 
��
	��� 	���� �"� �! ������"���	�. ������� ��!���#� 
����	� � �����#���� �����	� "�*���� 
��*���� �� 
��������
	 – ���"���� ���������, � ����# ��! – � �� 
��
	��������� ��
��
�. 

 
)��	���� 

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

�	� � ������������� ��������������� �������
	�  ����! 
������! ����������! ����
��. &����������	� - �� 

���
	����, ������	���, 
�
	���	����, �� ��
��� ��#�� 
��
�����
��� �������
	�, :� #���
�>�	�
� 
�"’��	��� 
��
�����>���� (������������) # ��	�> ��
������� 
����������! � 
��������! ��#���	�	� 	� ����*���� ���"�	��. 

�
��� �����������	� – ���� # ��������! ��
������, :� 

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

���� �� ������ ���� ��
������� ��������	�
� ����� ���� 
� �����  
���� �����	��� ����F��! 
�������
	�: ������#�	��� 
���"���	�, �����*���, ����������, � ���������  ��! 
��	���	�#�� � ���������������� ��
�����. 

�
����> ����> ��#�	�� �����������	� � ���������� 

�"���. 
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���������� ������: 
1. ��	� �����������	�. 
2. “�
��� �����������	�”. ��	�, ������	 � ��	� ������ 

���
�. 
3. &������������� �������
	�. ��	� � ���"!���� ���� �����. 
4. ���� “�
�� �����������	�”  ����������� 	�����, 

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

5. ��	� 
	��	���� � 	��	��� �����������	�. 
6. ��	� ����������� 
�"���. 
7. I�
�����
���� �����
 <������. R��� ���� � 
�
	��� 

������#���� � ������������� ��������������� �������
	�. 
8. �
���� ���� ������������ ��#�	�� � 5 ��������	�����! 

��	��� ���������. %! #��
	. 
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���� 2. 
�9����7 D;�*=7C �7<��,)#�,=+�!. 9;(’)*+, 

+! ��E!�7"!=7>�7 D��#, �7<��,)#�,=F*�C 
<7GHF��9+7 

 
2.1. �	������ ��	��������! "��� 	� ���"�	�� – �
���� 

������� �����������	�. 
2.2. ��"’��	� ��������������� �������
	�. 
2.3. &�������
	� �� ������#������ 
	���	��� 

�����������	�. 
2.4. �
���� ��� 	� ����� �����������	�, �! 

���
��������. 
 

2.1. 9�	������  �����������% B��� �� ���B��$� – 
����	�� '��$��� ������������	� 

 
&�� �#������� ����		� �����������	� � I�
�����
����� 

�����
� <������ #���
���, :� ��	�> ��������������� �������
	� 
� ����*���� ���"�	��. 

&��"�	�� (��!��) 
�"'��	� ��
�����>���� � ����#����� 
�����
��! ��#���	�	� ���� ��
�����
���� �������
	�, :� �#��-
���	�
� F��!�� #���F���� 
��� ������ ��!��� 
�"'��	� ��
��-
���>���� #� ����� ������ �� 
��� ����! �	��	 	� 
��� 
����	�#������! ����!����. 

����� ������ ��!��� 	� ����! �	��	 
�"'��	� ��
����-
�>���� �#�����	�
� #�������
	��. )�� ����� �����	������ 
#������ ��*� 
	����>�	�
� 
���������� ������� �#������� 
��!��� �� �"'��	� �����	������. 

&������ �����
	���� ���"�	�� (��!���) 
�"'��	� ��
����-
�>���� �#����� ��
��� (��
����) �"� ������*���� ��� 
����� �������� �� #�������
	� 	� �
	�����! �������	�.  

)��*�� ��*� ����	� �� �"�� 
�"'��	��� ��
�����>���� 
������� 	� �"
��� �����
	���� ���"�	�� (��!���) ����# 
�����	��, ����	��, ����	��� ������ 	� ��
�����
��� 
������.  

�
���� ��
	�� ���"�	�� ��������
	� 
	����	�, �� 
������, ���"�	�� �� �����#���� ��������� (	����, ��
���). 
&��"�	�� �� �����#���� ��������� ��������
	� �#�����	�
� 
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F��!�� ��������� �� ���� #�	��	 �� ���"���	� (
�"���	�
	�) 
���������. 

 
�� = = – 9 ; 

 
�� &� – ���"�	��,  ���.; 
E – ���� ������� ���������,  ���.; 
� – 
�"���	�
	� ������� ���������,  ���. 
�	*�, 
������ ������� ���"�	�� #���*�	� �� ���� � 

������� #�	��	, � 	���* �� �"
��� ���"���	� (�����#����) 
���������. ("���F���� ���"�	�� ��*� #���
�>�	�
�: 
� #� ��!���� #"���F���� ����; 
� #� ��!���� #��*���� �	��	 �� ���"���	� ���������; 
� #� ��!���� #"���F���� �"
��� ���"���	� ��������� � ���	� 

��� #��*���� ���� ������� ���������. 
( ������ �� 	�, :�  <������ #����� �:� �	��	� �� ������> 

������������� ��!���, ��* � ��#���	�! ������! 
�	�, �
����� 
F��!�� � ������ "�	� ��	��
�������� ���"���	�, ����������� 
� �������� �����
	���� ��	��������-
�������! � 	�����! 
��
��
�, :� �� 	����� #�"�#������ " #��*���� ���� �� ���"���� 
��������>, � � 
������ " #"���*���> ������F����� 

������:�, #��
	���> ����	���
	�, ���	�"�����
	� 
���"���	� ��������� � ��������������� �������
	�. 

 ���	�"�����
	� ���"���	� ��������� �#�����	�
� 
����F����� ���"�	�� �� 
�"���	�
	� (�	��	 �� ���"���	� 
���������), � 	���* �� ���� ���������. 

 =� ����	���� F��! ��#�	��, ��	��
�������> ���"���	� 
������ "�	� 
��������� ����������� ��#��!����. 

+���������� ��#��!���� – ��	�� ������ ��
�����
	� 
F��!�� ��
	������ 
��
	������ � ��	�
���� ���#� �	��	 � 
��#���	�	� ��
�����
���� �������
	�. 

 �	*�, ��#������>�� �������������� �������
	�, ���"!���� 
�#����	�, �� ������>	�
� �	��	� �� ���"���	� � �����#���> 
��������� ��!����� �� �����#���� ���������. H�:� ������>	�
�, 
	� �����#��	�
� ������� 
���������
	�. 0�� ��� ����������� 
������������� �����������	�, ��#F������� ���� ��	������ 
� #�"�#������� ��	������� ���� ��������	�
�����*��
	� �� 
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����� ����� ����
	�	���. &����������	� ������ "�	� 
���"�	����. E���� ������ � ��#�	�� 
�
����
	�  ������.      
� �����
� ��������������� �������
	� ������ 
	��>�	�
� 
���"�	��, ��
	��� ����� ������!���	�
�  ">�*�	. (����	�, 
������������ ��#��!���� ��
	��� :� � ������� 
���"�	���
	�. 

 +��� 	���, ���"!���� �#����	�, ��� ��
� ���"�	�� 
���"!����, :�" ��������
	� ����� #�"�#����	� 
���	� ����	�� 
� #�"�#������ ���"!���� ��������� ��������������� �������
	�, 
	�"	� ����� �����
��	� #� ��!���� ���"�	�� 
� �	��	�. E���� 
��*�� ��
��	� #� ��!���� ��	������� �������� 

��������
�����. 

 ����� �����, ����������� ��#��!���� – �� ��	�� ������ 
��������������� �������
	�  ����! ������! ����������! 
����
��, ��	� ����� – #� ��!���� ������������� � ���������� 
�����
	���� ��	��������-
�������! � 	�����! ��
��
�,  
���"���	� ��������	�
�����*��� ��������� #�"�#����	� 
��������
	� 
���������
	�, ���"�	���
	� � 
��������
�����. 

 
2.2. 9�B’�$�� ������������$� ���������� 

 
&������������� �������
	�  <������ ��������	��	�
� 

I�
�����
���� �����
�� <������, ���� "� ������	�� 
���!���> ����> <������ 16 
���� 2003 ���� C 436-'V. 

+����
 �#����� #������� �����, ���������� 	� 
�������� 
#�
��� #���
����� ��
�����
���� �������
	�,  	��� ��
�� 
�����������	� ����������� 	� >��������� �
�"��� �� 
	���	���� <������, 
	����>� �����	�� 
�"��� �����������	�, 
#�
��� ���*����� �����>����. 

��"'��	��� ��
�����>����,  	��� ��
�� ��������������� 
�������
	� (
	. 55 I�
�����
����� �����
� <������), �#��>	�
� 
���
���� ��
�����
���! ����
��, ��� #���
�>>	� ��
�����
��� 
�������
	�, �����#�>�� ��
�����
��� �����	����> (
������
	� 
��
�����
���! ��� 	� �"�'�#��), ��>	� ����������� ����� � 
��
�	� �����������
	� #� 
���� #�"�'�#������  ��*�! ����� 
�����, ���� ������, �����"�����! #�������
	��. 

��"'��	��� ��������������� �������
	� �: 
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1) ��
�����
��� ������#���� — >������� �
�"�, 
	����� 
�������� �� E�������� �����
� <������, ���*���, ���������� 
	� ��F� ��������
	�, 
	����� �������� I�
�����
�����  
�����
� <������, � 	���* ��F� >������� �
�"�, ��� #���
�>>	� 
��
�����
��� �������
	� 	� #����
	�����  �
	��������� 
#������ �������; 

2) ��������� <������, ���#���� 	� �
�"� "�# ��������
	�, 
��� #���
�>>	� ��
�����
��� �������
	� 	� #����
	����� 
�������� �� #����� �� ����������. 

��"'��	� ��
�����>���� �����#�>	� 
�> ��
�����
��� 
�����	����> �� �
��� ���� ��
��
	�, ���� ��
�����
����� 
������, ���� �����	����� ��������� �������� �� 
�#������� ���� �����	����� � I�
�����
����� �����
� 	� ��F�! 
#�����!. 

��"'��	� ��
�����>���� — ��
�����
��� ������#����, ��� 
��>	� �� �
��� ���� ��
��
	�, ���� ��
�����
����� ������ �� 
�����	����� ���������, ��>	� 
	�	�
 >�������� �
�"�. 

I�
�����
��� ������#���� ��>	� ���� ������	� 
�� �����, 
����
	����	�, ��F� ����������� �����#���� "�# 
	������ 
>�������� �
�"�. 

=� ����
���	�
� #���		� ��������������> �������
	> 	���! 
��	������ ��������: ��
����
��*"���, 
��*"��! �
�" 
������ �������	���, 
���, ���*���� "�#����, ��	��F��! 
���, 
���*����� ��
�����
����� 
���, ���*����� ��	����	�, � 	���* 
������ ���*���� ���� � ���������, ��� ��������� #���
�>�	� 
���	���� #� �������
	> ��������
	. 

�
�"�, ���� 
�� #�"����� #����	�
� ����> �������
	>, �� 
��*�	� "�	� #����
	����� �� ���������� # ����� #���
����� 
���������� ��� �������
	� �� #��������� 	������, 

	��������� ������ 
���. 

�
�"�, ��� ��>	� ������F��� 
�����
	� #� �����*��, 
!�"�����	� 	� ��F� ����
��� #������, �� ��*�	� "�	� 
#����
	����� �� ����������, �� ��*�	� �
	���	� 

��#�
�������� ��������������� ������#����, � 	���* #����	�  
��������������! 	����
	�! 	� �! 
�����! (�"’�������!) ������ 
��
��� � ��
���, ��’�#��� # ��	��������> �����������
	>. 
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2.3. ����������	� �$ ������������� ����$���� 
������������	� 

 
�
����> �����> ������������ ��������� <������ � 	���� 

��
�����>���� � ��������
	�. 
< I�
�����
���� �����
�� <������ � 
	. 42 �#������ 
�	� 

��������
	�: „&�������
	� – 
���
	����� 
�"’��	 
��
�����>����, 
	������ �����	��	��� ������� ���*���� 
���� �"� ������� ��
����� 
�����������, �"� ��F��� 

�"’��	��� ��� #��������� 
�
������! 	� �
�"�
	�! ��	��" 
F��!�� 
�
	���	������ #���
����� ���"�����, ������-
��
������, 	����������, ��F�� ��
�����
���� �������
	�  
�������, �����"������� ��� +����
�� 	� ��F��� #�������.”  

&�������
	� � >�������> �
�"�>, ��� ��� ����������� 
�����, 
���
	����� "����
, ��#��!����� (��	����) 	� ��F� 
��!����  �
	����! "����, ����	�� #� 
��� ������������ 	� 
����	����������� �����. 

&�������
	� �� ��� � 
���� 
����� ��F�! >�������! �
�". 
&�������
	� #���
�>� "���-��� ��� ��
�����
���� 

�������
	�, ��:� ��� �� #�"������� #�������
	�� <������       
� �������>	� �����, �����"������ 
	�	�	�� ��������
	�.  

< ��#� #"�	���� �������
	� ��������
	 ���*��, ��:� ��� 
�#��� ��������> ��! ��������
	 
�
������ ���"!����>, ��*� 
�����	� 	���� ��������
	�� ��	���>, ��F� ������. 

&������� ��������������� �������
	� ��������	�>	�
� 
I�
�����
���� �����
�� <������ (
	. 44), �� ��#���, :� 
�����������	� #���
�>�	�
� �� �
��� 	���! ��������: 
� ������ �"�� ��� �������
	�; 
� 
���
	���� ��������� �������� �������
	� 	� �"�� 

��
	��������� � 
��*���� ���"�>���� ���������, 

	�������� ��� �������� �� #�������
	�;  

� #�������� ��	��������-	�!�����!, �����
��!, 	�����!, 
��������! 	� ��F�! ��� ��
��
�, �����
	���� ���! �� 
�"��*��� #�������
	��; 

� 
	�������� ��� �� ��������> 	� ��
���� �������� �� 
#�����; 

� ������ ���� ���������; 
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� ����� ��#�����*���� ���"�	���, :� #���F��	�
� ��
�� 

���	� ����	��, #"��� 	� ��F�! ���	�*�, �
	�������! 
#�������
	��; 

� 
���
	���� #���
����� ����������� – >�������� �
�"�> –  
#���F�������������� �������
	�, �����
	���� "���-���� 
����������� ����*��� ���� ��
	�� ��>	��� ������ �� 
�� 
��#
��. 

)�	����>��
� ��! ���� #�������
	� <������, 
����������� ������ �� �
��� ������	��! ��� ������#��	� 
�������������� �������
	� � #�"�#����	� ����	��� 
������������� ��������
	�. 

������#���� ��������������! ���� ��*� #���
�>�	�
�  
"���-���! ������#������! �����! �� �"�� ����������. 

 
2.4. ����	�� 	��� �� '���� ������������	�, % 

$����'�$���� 
 
< 
	. 45 I�
�����
����� �����
� <������  ��#��	�
�, :� 

�����������	�  <������ #���
�>�	�
�  "���-���! 
������#������! �����! �� �"�� ����������. 

&������ 
	������, �������
	�, �����#���� 	� ��������� 
������! ������#������! ���� �����������	� �#�����	�
� 
I�
�����
���� �����
�� <������ 	� ��F��� #�������. 

< 
�	��� ��
�����
���� ����	��� ��#��#��>	� 	��� 
������#������ ����� �����������	�.  

&�� ������������� ��������� (��
�� ����) ��#���>	� 
�����������	�, ���� ������, � ��
	� � #�����	�
� ���� �
�"�, 
:� �	����� 
� ���"�	�� � "��� �� 
�"� 
> �����������
	� #� 

����. E� �����F�����F� �����: � �����������	� �90 	���! 
���� �����  12 ���.  %! ������
	� 
	����	� 76% �� �
�! ����, � 
�� �! ��
	�� �������� 9% �
�! ���!��*���. 

&��	���
	� (	����
	�) – �� ��"������� >������� 
�
������� ��! �� "���F� �
�", ��	�> ���� � #���		� 
�����������	��. &��	����, �� 
�	�, 
	�>	� 
����
������ 
�"’������� ��
��
	�. &��	���
��� ����� 
	�����	� ��F� 8% �� 
�
��� ������
	� ���� � #�"�#����>	� ��F� 4% �
�! 
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��������������! ���!��*��� � �90. ���� ����� 
	��>>	� 
#��"���F��� ������, �����	�, "�!���	���, ��!�	��	���. 

+��������� – �� �����, :� �
��� �� ��#���*�� >������� 
�������, ��
��
	� ���� �������� �� ��� (�����). ���
���� 	���! 
���� ��#��>	� �����
������, �"� ��
������ �����. I�����> 
�#����> ���������� � 	�, :� �����������
	� #� "����, 
���� 
��#�� ���	� ����� �"��*�>	�
� ��F� 
���> �����! ��
��. 
< �90 	��� �������	��� ����� 
	�����	� 16% �� �
�! 
��������������! ������#����. &��	� ���*� 
� ����� ����� � 
������������. =��!��*���� �� ���� ���� ������#������� ����� 

	�����	� "��#��� 87% ��!��� �� ��������������� �������
	�. 

'# 
�! ���� ������������ �������� – ������
	�F� ����� 
�����������	� � �����F�����F�  "���	��! ������! 
�	�. 

@���� ������#���� �����������	�  <������ ��>	� ����� 
�������
	� �� ����������! ����  �90, ��� "���	� ��
 ��� 
����� #"���>	�
�.  

< I�
�����
����� �����
� <������ (
	. 63), #�#������, :�  
<������ #���*�� �� ���� ��
��
	� ��*�	� ���	� ��������
	� 
	���! ���: 
� ����	�� ��������
	�, #�
����� �� ��
��
	� �������� �� 


�"’��	� ��
�����>���� (>�������� �
�"�); 
� ��������
	� �����	���� ��
��
	�, #�
����� �� �
��� 

�����	���� ��
��
	�; 
� ��������
	�, ��� #�
����� �� #��F���� ����� ��
��
	� ( �� 

"�#� �"’������� ����� ��#��! ���� ��
��
	�); 
� ���������� ��������
	�, #�
����� �� �
��� ����������� 

��
��
	� 	���	��������� �������; 
� ���*��� ��������
	�, :� ��� �� �
��� ���*���� ��
��
	�.  

����� ���*���! ��������
	 �����>	� ��#���� 
��������
	� – �� ��������
	�, ��� �������� �� #�������
	� 
<������ �� �������� ����	�#����, ������	� ���"���� �"� ��F� 
�������
	�, ��� �������� �� ������� #�������
	� ��*� 
������	�
� 	����� ���*����� ��������
	���. I������ 

��*����� ��������� ����� ��������
	� � ���*��. 
&�������
	� � 
�"’��	�� ��������! ���������. P�������� � 
��������#���� ��#������ ��������
	� #���
�>�	�
� #� ��F����� 
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+�"���	� ;���
	�� <������ �������� �� #�������
	� 
<������). 

(���*�� �� 
��
�"� �	������ 	� ��������� 
	�	�	���� 
�����  <������ ��>	� ��������
	� ���	���� 	� �������	���. 

<��	���� ��������
	� 
	��>�	�
� ����� #�
�������, 
���� ������ ���"!���� ��� 	��� �����, ������ �������� �� 
#����� 
	�	�	��� ����, �� ��������� �� ��
	�� (���), #�	���*�� 

	�	�	, ��#������� ��!���, "�#��
������� �"� ����# ��������, 
���� ��� ���#�����	�
�, ����� ��������
	�� � ������ ���� 
	������ �����	� �� #�
���! 	������� �����, ���F�� ��	���� 
��������#���� 	� ��������� ��������
	�. <��	������ � 
��������
	� ���*���, ����������, ��������
	�, #�
����� �� 
��
��
	� �"'������� ��������, ���������� ������#���� �"� �� 
����	��� ��
��
	� #�
������. 

+������	��� ��������
	� �	��>�	�
�, �� ������, ���� 
�"� "���F� #�
�������� #� �! 
������� ��F����� (��������), 
��� �� �
��� �"'������� ����� 	�/�"� ��������������� �� 
	������ �������
	� #�
������ (���
����), �! 
�������� 
��������� 
������, �� �
��� �������	���! ���, � 	��� ��
�� 
����# ������, :� ���� 
	��>>	�
�, ���
	� #�
������ 
(���
����) � ��#������ ��!��� 	� ��#��� ��������
	�. 
+������	����� � �������	��� ��������
	�, ��������
	�, :� 

	��>>	�
� � ����� ��
�����
����� 	����
	�, � 	���* ��F� 
��������
	�,  	��� ��
�� #�
����� �� ����	��� ��
��
	� ��! 
�"� "���F� �
�". 

&�������
	� #���*�� �� ������
	� ����>>��! 	� �"
��� 
������ ��!��� �� �����#���� ��������� #� ��� ��*�	� "�	� 
����
��� �� ����! ��������
	, 
������! �"� �����! 
��������
	. 

;����� (��#���*�� �� ����� ��
��
	�) �#��>	�
� ������-
��
	�,  ���! 
��������"����� ��
�����
	� ����>>��! #� 
#�	��� (�����
���) ��� �� �����:�� �'�	��
�	� �
�", � �"
�� 
������ ��!��� �� �����#���� ��������� (��"�	, ��
���) #� ��� 
������ �� �����:�� 
���, �������	��� �'�	�
	�� 	�
���� ��� 
#� 
������������� ���
�� =������������ "���� <������ :��� 
�����. 

�������� ��������
	��� �#��>	�
� ��������
	�,  ���! 

��������"����� ��
�����
	� ����>>��! #� #�	��� 
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(�����
���) ��� �����:�� 	�
��� �
�", � �"
�� ������ ��!��� 
�� �����#���� ��������� (��"�	, ��
���) #� ��� �����:�� 
���, 
�������	�� �'�	� ��������� ��� #� 
������������� ���
�� 
=������������ "���� <������ :��� �����. 

<
� ��F� ��������
	� �#��>	�
� 
��������. 
< ������! �
������ #���*��
	� �� ��F��� ��������
	� 

��������
	� �#���	�
� ��������. 
)�� ��������
	 ������ ��� 	� ������#������! ���� #�-

������ ��*�	� 
	����>�	�
� �
�"���
	� ��
�����>����. 
�
�"���
	� 
	������ � �������
	� ����! ��������
	 


	����>>	�
� #�������
	�� <������. 
� <������ ��*�	� ���	� � ��F� ��� 	� ��	������ ��������
	, 

� 	��� ��
�� �������, 
	������ ���! �� 
�������	� 
#���������� ��	�� <������. 

&�������
	� ��� #�"�#������� ����:���� ��#���	�	� 
��� 
�������
	� ��*�	� �� ��"�������! #�
���! �"’�����	� 
�> 
���"����, ������, ���������� 	� ��F� ��� �������
	�, ��:� �� 
�� 
�������	� ��	������������� #�������
	� <������. 

(���*�� �� ������� #�
������ �"'������� ��������
	 
��*�	� �	��>�	�
� �� ��
�����
��� �"'������� �"� �� 
���*��� �� ���������� ��
�����
��� �"'�������. 

I�
�����
��� �"'������� — �"'������� ��������
	, �	�-
���� #� ������	��> ��������
	, ��#���*�� �� �! ���, ��� �� 
��"�������! #�
���! �"'������ 
�> ��
�����
��� �������
	�.  

)��*��� (����������) ��
�����
��� �"'������� — �"'�����-
�� ��������
	, �	����� ���*����� (������������) ��������-

	��� #� ��F����� +�"���	� ;���
	�� <������ �"�, � 
�#������! #������ ������!, ��F����� ����
	��
	 (��F�! 
������, �� 
���� ��������� ���! !���	� ��������
	�, :� 
�	��>>	� �"'�������), �"� ��F����� �����	��	��! ������ 
��
����� 
�����������. 

I�
�����
��� �"'������� �	��>>	�
� �� �
�������, �������-
���, ���
�������, ��������, ��F� �"'������� ��������
	, �����-
"����� #������. 

0
������� — �������� �"'�������, 
	����� # ��	�> ��
	��-
��� ����������� ��
�����
���� �������
	� ��������
	, :� �"'��-
����
�, F��!�� ���	����#���� ������ �"� ������! ���"����! 	� 
�������
���! �������, ��#�	�� 
�������#���� � ���������� 
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���"���	�, ������#���� 
������! ���"���	 �� �
��� 
�"'������� ���
������ �����
��! 	� ��	��������! ��
��
� ��� 
#��������� �����*�� ��
�����
���! ��	��" ���
���� 
�
�������.  

+���������> �#���	�
� �������� �"'�������, 
	����� �� 
�
��� ��������� ���"����!, ������! � ����������! ��	���
� 
��������
	, :� �"'������
�, # ����������� ���� ������! 
�����*��� ���	����#������ �����>���� �������
	� ��*���� # 
���
���� ������� ��������� ����������. 

+��
������ — 	����
�� 
	�	�	�� �"'������� ��������
	 
��� ��
������� ���� ���
������ ����� 
������� ��
�����
���� 
��	� (�����#���� ������! �������, ������-	�!�����!, 
"��������! �����	� 	�:�).  

+�������� �#���	�
� 
	�	�	�� �"'������� ��������
	, � 
	���* ��F�! ������#����, �� �
��� �! �����
��� #���*��
	� �� 
������ �"� ����� ���
���� �"'�������, # ���	����#����> ������� 
������-	�!������� � ���"������ ��#�	��, ���
	�������, 
�����
���, #���F�������������� 	� ��F�� �������
	�.  

�"’������� ��>	� �� �
��� ������� �"� 
	�	�	�, ���� 
#�	���*��	�
� �! ��
������ �"� #�
��������. 

���
	����� �"’������ ������	�
�  	����� 
����� �������, 
�� � ���
	����� ��������
	. 

�"’������� �� �������� #� #�"�’�#���� ��������
	, ��� 
!���	� �� ���� 
�����, � ��������
	� �� �������>	� #� 
#�"�’�#���� �"’�������, ��:� ��F� �� �����"����� �
	������ 
�������� (
	�	�	��). 

�	*�, �� ���F��� �	��� ��������������� �������
	� ����� �# 
�
����! � ��	���� ��� ����� �� ������#����. ���� ��� �"��� 
������#������� ����� ������������� ��������
	� ���"!���� 
#����	� ���� �� 	��� ��	����: 
� ��� ���� ��� 
	������ ��������
	 ���"���F� ��F	��>	� 

����������; 
� ��� ������#������, >������� � ��F� �	��	� �����	�
� ����
	� 

�� ����	����� �	���; 
� �� "��� ���	����	�
� �
�"�
	� ����� ��
���� 

�����������	� � ������ ��#��!���� �# �����	����� 
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��
����� "�����	
	� �� ��������� ��������
	�, �� # ��F�! 
������; 

� �� ��*�� "��� ������	� ���� ��
��
	� 
���� �� ��
	��� 
��������
	� ��F�� ������ �� �
�"��; 

� ���� ����� ��*�� #�����	� ����	���� ����	��; 
� �� ��*� �����	� �� 
���� ����� 
���	� �"� �*�� 

#�!��>���� ��
����; 
� ��
������ ��	��� ��
��� �����������	� (�����) ��*� 

"��	� ���
	�  ��������� ��������
	��; 
� ���� ����� �"���� ������#������ ����� "��� ����	� �� 

���
���	�� ��#�	�� ��������
	�. 
E� ��*� �*��� ����	���� ��	����, ��� ����� ���"!����  

#�����	�
� �����������, �
������ ��*���� # ��! �����	�
� 
	��> �� ��F�> ����> ���F��	� �!. 

+�*�� # ���� �����������	� ��� � ��#�	��� 
	�����, � 
��������. 0��, ���� 	���, ����"��� � ������ #���*��
	� �� 
��	�� 
����� ����������: ���� ��*���
	�� � #��"��
	��. 

 
)��	���� 

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

�������� �� 
	������ ��	��������! "��� � �	������� 
���"�	��. 

������#���� � ������������> ��������������� �������
	� 

����� ���������� 
�"���, ��� ��
	�� ������� ����������� 
����� ��
�����>����. 

$��������� 
�"��� �� �
���� ���� ��#�	�� 
�����������	� ��������	��	�
� I�
�����
���� �����
�� 
<������ � �������  	���, :� ���������� ��>	� ���� "�# 
�"��*��� ������	� ��F���� � #���
�>�	� 
���
	���� "���-��� 
�������
	�, :� �� 
�������	� ������� #�������
	�. 
$��������� 
�"��� �#����� 
�"��� �"���: � ���� �����	�, 
���� � �� ���! ����! ������	�, # ��� ��������	�, ������	� 

�� ���� �� �����	�
� �� ��"�	�. 

��"'��	��� ��������������� �������
	� �: ��
�����
��� 
������#���� — >������� �
�"�; ��������� <������, ���#���� 	� 
�
�"� "�# ��������
	�, ��� #���
�>>	� ��
�����
��� �������
	� 
	� #����
	����� �������� �� #����� �� ����������. 
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�
����> �����> ������������ ��������� � �����> 
�����������	� � ��������
	�. ��	� ��������
	� �#�����	�
� 
� I�
�����
����� �����
� <������. 

 &�������
	� – 
���
	����� 
�"’��	 ��
�����>����, 

	������ �����	��	��� ������� ���*���� ���� �"� ������� 
��
����� 
�����������, �"� ��F��� 
�"’��	��� ��� 
#��������� 
�
������! 	� �
�"�
	�! ��	��" F��!�� 

�
	���	������ #���
����� ���"�����, ������-��
������, 
	����������, ��F�� ��
�����
���� �������
	�  �������, 
�����"������� ��� +����
�� 	� ��F��� #�������.  

� <������ #���*�� �� ���� ��
��
	� ��*�	� ���	� 
��������
	� 	���! ���: 
� ����	�� ��������
	�, #�
����� �� ��
��
	� �������� �� 


�"’��	� ��
�����>���� (>�������� �
�"�); 
� ��������
	� �����	���� ��
��
	�, #�
����� �� �
��� 

�����	���� ��
��
	�; 
� ��������
	�, ��� #�
����� �� #��F���� ����� ��
��
	� ( �� 

"�#� �"’������� ����� ��#��! ���� ��
��
	�); 
� ���������� ��������
	�, #�
����� �� �
��� ����������� 

��
��
	� 	���	��������� �������; 
� ���*��� ��������
	�, :� ��� �� �
��� ���*���� ��
��
	�.  

(���*�� �� 
��
�"� �	������ 	� ��������� 
	�	�	���� 
�����  <������ ��>	� ��������
	� ���	���� 	� �������	���. 

+��� �����, #���*�� �� �"
��� ���"���	� � ��
�����
	� 
����>>��! ��������
	� ��*�	� ����
�	�
� �� ����!, 
������! 
� �����! ��������
	. 

( ��	�> �����F���� 
��� �������
	� ��������
	� ��*�	� 

	��>�	� �"’�������. (���*�� �� ������� #�
������ 
�"'������� ��������
	 ��*�	� �	��>�	�
� �� ��
�����
��� 
�"'������� �"� �� ���*��� �� ���������� ��
�����
��� 
�"'�������. 

I�
�����
��� �"'������� �	��>>	�
� �� �
�������, �������-
���, ���
�������, ��������, ��F� �"'������� ��������
	, �����-
"����� #������. 

�"’������� ��>	� �� �
��� ������� �"� 
	�	�	�, ���� 
#�	���*��	�
� �! ��
������ �"� #�
��������. 
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(� ����� ���������� 
	��>�	� 
�� �����, ���F�>	� 

��� ���������� ("�#��
����). 

 
���������� ������: 

1. )��	� �#������� 
�	� ��������
	�. 
2. ���� 	� ������#������ ����� ��������������� �������
	�, 

��� ��*�	� ���	�  <������ #����� # I�
�����
���� �����
�� 
<������. 

3. =� �
��� ���! �������� #���
�>�	�
� �������������� 
�������
	�  <������? 

4. �"’�������, ��� ��*�	� 
	��>�	� ��������
	�  <������. 
%! 
�	� � �������
	�. 

5. &������ � �������� ��
���� ����  ��������� # ��F��� 
������� �����������	�. %! 
�	��
	�. 

6. $��������� 
�"���. %� 
�	��
	� � ��������������� 
�������
	�. 

7. L	� ��*� "�	� 
�"’��	��� �����������	�  <������? 
8. +���������� ��#��!����. R��� 
�	� � ���� � #���
����� 

��������������� �������
	�. 
 
 

H���������: 
1. +��
	�	���� <������. &�����	� �� 
�
�� ���!���� ���� 

<������ 28.06.96.  - +.: &��
� <������,  1997. – 80
. 
2. I�
�����
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 <������ �� 16 
���� 2003 ���� C 436-

'V(#� #������). 
3. )*���
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	�� � "�#��
 (���. 
 ����.) – 

+.:  ���-� S���. ��-	� ���., ������. 
�
	��, �����*���	� � 
"�#��
�, 2000. – 752 
. (�. 64-69, 90-134). 

4. '�� P.;., +���� $.�. �
	�� �� "�#��
�: =�������� ��
�"���. 
– +.: =;+ ��, 1992. – 164 
. (�. 3-10, 24-31, 59-74). 

5. ��#������ �.�. &����������	�: &��������. – +.: �����. 1999. 
– 438 
. (�. 4-60). 

6. &�	���� R.;. $�������� ���"������ ��������
	�: 
=�������� ��
�"���.  – P��: ��
��	, 1996. – 416 
. (�. 8-67). 

7. �
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8. +�� < )*���. “Y	�	 ������ ��� "�#��
�”. – ;.: ��

��	, 
1992. – 160 
. (�. 7-27). 

9. -���� �.;., ��F�� &.I. -�#��
. ������-�������. – +.: 
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������ ��. 	����������, ����������, 
������	�������, ����������� � 

�	��������� � ������ ������������� 
 

���� 3. 
��E!�7"!=7G, "!9�;�!��G, D;�*=7��;�!��G 7 
�?E;HK�!��G �7<��,)#�,=F*�C <7GHF��9+7        

� ;*�!C�7 
 
 

3.1. (������� ���� 
	������ ��������
	�. 
3.2. �	�	�	��� ���� ��������
	�. ��	� � ������� 

�	������ 
	�	�	���� ����� ��������
	�.  
3.3. )��*��� ���
	����� ��������
	�. 
3.4. �	�	�	 ��������
	�. �
���� ��#���� 
	�	�	�. 
3.5. ������������
	� 
�"’��	� ��������������� 

�������
	�. 
 

3.1. "������� ���	� ��	������ ����������	� 
 

&��
	���>�� �� ������#���� ��������
	�, ����������� 

	��	� ����� 
�"�> ��	����: :� �� ��*� � !��� 
	���	�, �� 
�
��� ����. 0�*� ��� ������#���� ��������
	� ���"!���� ��F	�, 

	�	�	��� ����, �����:����; ��� ������#���� ��������������� 
�������
	� – ���"���� ��	�*��
	�, �"��������, �������� 
	�!�������, �����	����� ���"���� ����� 	�:�. ��*��� ���� � 
������#���� ��������
	� ������>	� ��#���	�	� ������ �����: 
����	� � �����#����, ���� 	��� ���������, ��� ����������� 
�����"���� ���	���	�, 
	��� ��������	�, ��*���
	� 
#�"�#������� ���"���	� ��������� ���"!������ ��	���������� 
� 
��������� ��
��
���. � ��#���	�	� �����	��� �� ������#���� 
�����������	� ������ 
������#��	�, ���� "��� ���"�	�� #� 
	��� ����, :� ��������� "��� ��������	��#��	��> � 
����
	��	���	�
� ����	�� �� �����. 
       �������>�F� ���>, ����������� �#�����	�
�, ���� ��� 
����� ������	��� �� ��������������� �������
	�, � 	��� 
���
	���� �� 
	������ ��������
	�. 
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&�������
	� 
	��>�	�
� #����� # ��F����� ��
���� 
(��
����) ����� �� ������*����� ��� (����) ������, � � 
������!, 
��������� �����"�����! #�������
	��, 	���* #� 
��F����� ��F�! ������, ������#���� � �������� F��!�� 
#�
������ �����, ��������#���� (#��		�, ����������, ��������, 
������, ����	������) ��>���� (�� ��>��!) 
�"’��	� 
��
�����>����.  

��F���� ��� 
	������ ��������
	� �������	�
� #� 
�����*����� �# 0�	������������ ����	�	�� <������. 

&�������
	� ��*� "�	� 
	����� ��
����� �����
���� 
������ ��>���� 
�"’��	� ��
�����>���� �������� �� 
��	������������� #�������
	� <������, � 	���*  ��#���	�	� 
�������� �# 
����� ��>���� ��������
	�, ������#����. 

< ������!, ���� ��� 
	������ � �������
	� ��������
	� 
��	��"�� �������� ��
��
�, ��#�� �� �! �����
	���� ����	�
� 
�������� ����> �������! ����	�	�, �  �����"�����! 
#����������� ��	��� ������! – ���!���> ����> <������ #� 
�������� ��������� �����������
	���� ��� �����
	� 
��#�	����� �
���� ���*���� ����������� ��
���	�#� �"� 
��������� ���� �������! ����	�	�. 

&�������
	� ��*� "�	� ��������  �����	��� ��
��
	� 
�"� ������  ����
	�����, � 	��� ��
�� �� ����! ������, 
#������� �������  �������, 
	��������� (�������� �����
�� 
<������. 

��"’��	 ��������������� �������
	� �������� ���*���� 
���
	����� �� >������� �
�"� �� ��#���� �
�"� – ����������� � 
������� �#�������� #������.  

&������ 
	������ ��������
	� ��#�����	� �� �������� 
������ ��� (��� �������  ����� ������ ���������� ��
�"����). 
&�������� ������ ��� ������*� 
	����	�� ���:� #�
��	� 
��	�����: ������� ������#���� ��������
	� � #�"�#������� ���� 
����	����� �������������. 

 
3.2. 9�������� '��� ����������	�. 9��� � ������$ 

��	������ ���������� '���� ����������	�. 
  

�	�	�	��� ���� – �� ������� ��������
	� �"� #������� ��� 
�� #�
���!, �#������! ������ #�������
	��, �����
�� 



������ �	
���������� 

 41

��
��
� � ������ ���F��! ��F	� �"� ������� � �����, 
�����
	�, ����	�������� ��	��, ����� ������, #��������� #� 
��������
	�� �� ���� ��
��
	� �"� ������ ��
�����
����� 
������. 

(� ��!���� 
	�	�	���� ����� ��������
	� ������ 
�� 
��
�� �
���� 	� �"���	�� ����� (��F	�). 

&��� ���������� :��� ��������� 
	�	�	���� ����� 
#���������  I�
�����
����� �����
� <������, #�����! <������ 
“&�� ��
��
	�”, “&�� ��
�����
��� 	����
	�”. 

�������� 
	�	�	���� ����� #���>�	�
�. ;�*� #��
	�	� #� 
��!����: 
 – "�#��
��������� ���������� �� ����� ��
	��� 
����*����� ���"�	�� �� �����
	 ��
��! �����
��! ��
��
�; 
 – ������  ��> ����	�����! ������� #� ��!���� ��
��! 
��F	� (���"�	��, ����	�#������! ����!����); 
 – �������� �
����! #�
�"�  �����
� ��������� 
���������� (
	����>�	�
� ���*��>). 

;�*� #���F��	�
� #� ��!���� ��#���	�	� #"�	���
	� 
��������������� �������
	�. 

)��*��� ��������
	� ����:�>	� 
�� 
	�	�	�� ����� #� 
��!���� ��
��! ��������*���. )�� ����� ��������
	� ��*� 
�����
	�	�  ��*�! 30-80% 
��� ���"�	��, :� #���F��	�
�  
��#�����*���� ��������
	 ��
�� 
���	� ���� ����	�� 	� 
�"�����! ���	�*�. ����� ����� ����:��	�
� ��	�
	� �
����! 
#�
�"� ��������
	 � �������� ���"��*��	�
� �����
	 

	�	�	���� �����. '# 1996 ���� 	���! �"��*��� �����. 0�� 
���������� ������ ���’�	�	�, :� ��� #�"�#������� ���������� 
��"�	� ��������
	 ���"!���� ����:��	� 
	�	�	��� ���� � 
�"���	�� #�
�"�. 
 0��������� 	����
	� �����>	� 
	�	�	��� ���� F��!�� 
�����#���� �����. �����
	� # �"��*���> �����������
	> – #� 
��!���� ��
�� ���
����. E� ��
�� �#����>	� ��
	��� 
��*���� ���
����  
	�	�	���� ����� ��������
	�. 

������
	���� 
	�	�	���� ����� !����	���#��	�
� ����# 
�#������� ����#���� �����
	���� �
����! ���"����! 
����� (�����������, ��������	�"�����
	�) � �"���	��! ����� 
(���������	 �"����
	� � 	����� 	�����
	� ������ �"���	�). 
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3.3.  <��A�	�� ���������� ����������	� 
 

&�������
	� �*��	�
� 
	������ � ��"��� ��� 
>�������� �
�"� # ��� ���� ���*���� ���
	�����. 

)��*��� ���
	����� ��������
	� #���
�>�	�
� � 
��������� ����	�	� ��
����, �������� ������
	����� #� ��
��� 
#��!��*���� �"� ��
��� ���*����� ������ 
�"’��	� 
��������������� �������
	�, ��:� ��F� �� �����"����� #������. 

)�� ���*���� ���
	����� 
�"’��	� ��������������� 
�������
	� – >�������� �
�"� ����>	�
� 	��� �������	�: 
– ��F���� ��
���� (��
����) ����� �"� ������*����� ��� 

������ ��� 
	������ >�������� �
�"� (���� ����	���� 
��������
	�). H�:� ��
���� �"� ������*���! ���� 
������ �� � "���F�, 	���� ��F����� � �
	������ ������, � 
	���* ���	���� �
	�����! #"��� (�����������) � ������!, 
�����"�����! #������; 

– 
	�	�	, ��:� �� ���"!���� ��� 
	��>���� ������#������� 
����� �����������	�; 

– ���
	������� ���	�� 
	��������� #��#��, ��� � ������
 
#���> ��� ���*��� ���
	����>; 

– �������	, :� #�
����� 
���	� ��
����� (��
������) ��
�� 
�� 
	�	�	���� ����� 
�"’��	� ��������������� �������
	�  
��#����, �����"������� #������; 

– �������	, :� #�
����� ��
���� ���	� #� ���*��� 
���
	����>. 

I��������, ��� ��>	� ����� #���
�>�	� �������������� 
�������
	� "�# 
	������ >�������� �
�"�, ����>	� ���
	������� 
���	�� 
	��������� #��#��, ��� � ������
 #���> ��� 
���*��� ���
	����>, ����> ������ ��� ���
����� 
����	������������ ������ � �������	, :� #�
����� ��
���� 
���	� #� ���*���  ���
	����>. 

;�
��#��!��*����� 
�"’��	� ��������������� �������
	� 
(>�������� �
�"�) �� ��	� ���*���� ���
	����� ��*� "�	� ��
�� 
#��!��*���� (��
�� ���*�����) ������ �# #�
������ �"� ��
�� 
#��!��*���� #� ��F�> ����
�>, :� ���	���*��	�
� �������� 
������ �"� ��F�� ��������� ��������. 
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������� ���*���� ���
	����� #�"������	�
� �����	� �� 

�"’��	� ��������������� �������
	� ����	��� �������	�, �� 
�����"����� #������. 

)��*��� ���
	����� 
�"’��	� �����������	� ������	�
� 
#� �����
	� 
�! ���"!����! �������	� #� #������� ��������� 
���	���� �’�	� ��"���! ���. ������ ���*���� ���
	����� 
#�"�’�#��� ���	���� ����� 	������ ��
	� ���� # ���
	�������� 
���	�� �� ���
	�� 
�"’��	� ��������������� �������
	� 	� 
���	� 
����	� ��� ���*��� ���
	����> 
	��������� #��#�� 
# ��
	������ ����	����������� ����� (��� >�������! �
�"), 
���� �����	�
� ������� ���*���� ���
	����� �������� ���*���� 

	�	�
	���, �"� ����	����������� �������  ��#����� �
�"� – 
���	���� ����	�� 	� ��F�! �"�’�#���! ���	�*�. 

< �’�	������� 	����� �# ��	� ���
	����� ������ ���*���� 
���
	����� �������>	� ��������� ���
	�������� ���	�� # 
����	��> ��� ���*��� ���
	����> ���������� ���*����� 
����	����� ������ � ������ ���*���� 
	�	�
	��� 	� ����>	� 
�����
	� ��� ���*��� ���
	����> 
�"’��	� ��������������� 
�������
	� �� ������ ����� 
����������� 
	��!����� � 
&��
������ ����� <������. 

�����	� ��� ���*��� ���
	����> 
�"’��	� 
��������������� �������
	� 	� ����� �������	�, :� ���	���*�� 
#�		� ���� �� �"��� � ���*����� ����	����� ������, � 
���
	��> ��� �����		� ��!���� � "���-���! "����! <������ 	� 
��F�! ���*� #� �"���� 
�"’��	� �����������	� � #� #����> 
��! "���� � �������, :� 
	����>�	�
� =����������� "����� 
<������. 

��"’��	 �����������	� #�"�’�#���� ���	���� 	���! 
��"���! ��� ������	� ���*����� ����	����� ������,  
����� �� �"������	�
� �� ���	��� ����	�� � #"��� 
(�"�’�#���! ���	�*�), ����������� ��� �����		� �"� 
#����		� ��!���� � "����!. ���
����� ���*���� ���
	����� 
#���
�>�	�
� #� #���> ��
���� (��
����) �"� ������*���� 
��� (����) ������� �� #� �
�"�
	�> #���> ���������� 
(���������� �����������), � 	���* �� ���
	�� ��F���� 
��� 
(��
�����
����� 
���)  ��#�: 

– �#����� �����
���� �"� 	�����, :� 
�������	� 
#�������
	�, �
	�����! �������	�; 
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– #���
����� �������
	�, :� 
�������	� �
	������ 
�������	�� 	� #�������
	� <������; 

– ��
����
���� ����������� 
�"’��	�� ��������������� 
�������
	� ��� #���� ���� ��#�, ������#������� �����, ����� 
��
��
	� 	� ��
��#��!��*����; 

– �#����� 
�"’��	� �����������	� "�����	��; 
– ��������� ���	���� ���� �� ������ ���*���� ����	���� 


��*"� ����	���! ����������, �������	� "�!���	��
���� 
#�	��
	�, �����"�����! #�������
	��. 

����� ���*���� ���
	�����  ��
�	������� 	����� ��#"���� 

�"’��	� �����������	� ��� >�������� �
�"�, :� � ���
	��> 
��� ���>����� ���� # ������� ���*����� ���
	�� ��������
	 
� ������#���� <������. 

 
3.4. 9����� ����������	�. ����	�� ������� �������. 

 
&�������
	� ��� �� �
��� 
	�	�	�. �	�	�	 #�	���*��	�
� 

��
����� (��
������) ����� 
�"’��	� ��
�����>���� �� ���� 
����
	�������, �������� �"� ��F��� 
�"’��	��� �������� �� 
#�������
	�. 

< 
	�	�	� ��������
	� �#����>	�
� ��
��� 	� 
����������� ��������
	�, ���� ��
��#��!��*����, ������	 � 
���� �������
	�, ��#��� � ������� �	������ 
	�	�	���� 	� ��F�! 
�����, ������� ��#������ ���"�	�� 	� #"�	��, ���� ������ 
���������, �!  �����	����>, ���� ��������#���� 	� ���������� 
�������
	� ��������
	�. 

< ����������� ��������
	� �#�����	�
� ���� ��#� 
(#���, ��"����, ���
	���� 	� ��F�) � �� (����	��, �����	���, 
���*��� 	� ��F�). 

< 
	�	�	� ��������
	� �#�����	�
� �����, ���� ��� ���� 
����
	���	� ��	���
� 	������� �����	�� (���� 	������� 
�����	��, ���� ��������
	�, ����
������� ����	�	 	� ��F�). 

�
�"���
	� 
�������� 
	�	�	� ��������
	� ��#������� �� 
�
��� 
	�	�	� �#�� “;���” (����	�� 1). ��� ��
	�	� 	��� ��#����: 

1. (������� ����*����. 
2. ;�	� 	� ������	 �������
	� 	����
	�. 
3. �	�	�	��� ���� 	����
	�. 
4. (���F������������� �������
	�. 
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5. T�������� 
	�	�
 	����
	�. 
6. ��#����� ���"�	��. 
7. &������ �����		� #"�	�� �����
	�. 
8. <�������� �����
	��. 
9. ����"����-��
�����
��� �������
	�. 
10. &��������� �������
	� �����
	�. 

 
3.5. �����	���������� ��B’�$��	 ������������$� 

���������� 
 

< 
	�		� 49 I�
�����
����� �����
� <������  
“������������
	� 
�"’��	� ��������������� �������
	�” 
�����"����	�
�: 

– ����������� #�"�’�#���� �� #����	� F���� 
������>, �� ����F��	� ��� 	� ��	���
� �������� � �! 
�"’������, ��F�! 
�"’��	� ��
�����>����, �
	���, ������#����, 
���� ��
����� 
����������� � ���*��; 

– #� #����� F���� � #"�	�� ����������� ��
� ������ 	� 
��F� 
	������� #�������
	�� �����������
	�. 

<��
���� ��
�����
���! ����
�� ��
�	� ��
�����
���-���-
�� �����������
	� #� ��������F���� � 
���� 
��
�����>���� F��!�� #�
	�
����� �� ��������F���� 
��
�����
���! 
������ �� ���
	��! �  �������, �����"�����! 
I�
�����
���� �����
�� <������, ��F��� #������� 	� 
��������. 

(�
	�
����� ��
�����
���! 
������ ������ �����	��	� 
#�!�
	 ��� � #������! ��	���
� ��������, ������#���� 	� 
���*��,  	��� ��
�� ��F�������� #"�	�� ���
����� 
��
�����
���! ����
��, #�����! ��
����� ��������F����, 	� 
#�"�#�����	� ����������� � 
���� ��
�����>����. 

I�
�����
���-����� �����������
	� "�#��	�
� �� ������-
��!, #����� # �����: 

- ��	������ 
	����� ��� ���� �� ��F�������� #"�	�� 
��#���*�� �� 	���, �� � #�
	���*���� ��� ��  �������;  

- �����"����� #������ �����������
	� ���"���� 
(�������) #� ����"�����
��
	� ��������� #�
	�
���	�
� 	���* 
��#���*�� �� 	���, �� � #�
	���*���� ��� ��  �������; 
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- 
���	� F	�����! 
������ #� ����F���� #�"�'�#����, � 
	���* ��F�������� #"�	�� �� #�����>	� ��������F���� "�# 
#���� ������ 
	����� �� �������� ������	�! #�"�'�#��� � 
��	���; 

- � ��
�����
����� ������� �������
	��� #�
	���*���� 
:��� ���>����� �"� �"��*���� �����������
	� ���"���� 
(�������) ���������. 

&����� #�
�"�� �����������
	� � 
���� ��
�����>���� 
� ��
�����
��� 
������. ������������ �������  - �� #�!��� ���� 
�� ��������F���� � 
���� ��
�����>����,  ��#���	�	� 
#�
	�
����� ���! ��� ����� ��
	�>	� ��
����	��� ���������� 
	�/�"� ����� ��
�����. 

< 
���� ��
�����>���� #�
	�
��>	�
� 	��� ��� ��
�����-

���! 
������:  

1) ��F�������� #"�	��;  
2) F	����� 
������;  
3) �����	���-��
�����
��� 
������. 
+��� #�#������! ��
�����
���! 
������, �� 
�"'��	� 

��
�����>���� #� ����F���� ���� ����� #���
����� 
��
�����
���� �������
	� #�
	�
��>	�
� ������������
��-
������������ �������. 

I�
�����
��� 
������ #�
	�
��>	�
� � 
	��������� 
#������ ������� #� ������	��> ���
���� ��
�����
���! 
����
��, � ������
	��	���-��
�����
��� 
������ — 
������*����� �������� ���*���� ���� �"� �������� 
��
����� 
�����������. 

&��
	��> ��
�����
���-������ �����������
	� ���
���� 
��
�����
���! ����
�� � ������ ��� ��������F���� � 
���� 
��
�����>����. 

<��
��� ��
�����
���! ����
�� �������� #� ���������� 
�"� ������*�� �������� ��
�����
����� #�"�'�#���� �� ����-
F���� ����� #���
����� ��
�����
���� �������
	�, ��:� �� ��-
���, :� ��� *�	� �
�! #���*��! �� ����� #�!��� ��� ������-
:���� ��
�����
����� ��������F����. < ��#� ��:� ��F� �� 
�����"����� #������ �"� ��������, 
�"'��	 ��
�����>���� #� 
����F���� ��
�����
����� #�"�'�#���� ��
� ��
�����
���-
����� �����������
	�, ��:� �� �����, :� ����*�� �������� 
#�"�'�#���� �����
� ����*���� ��
����� ��� ������"����� 
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���, 	�"	� ���#������! � �������	��! �"
	��� #� ����! 
��� #���
����� ��
�����
���� �������
	�.  

(� ���������� �"� ������*�� �������� ��
�����
���! #�-
"�'�#��� �� ����F���� ����� #���
����� ��
�����
���� �����-
��
	� ��������F��� �������� ����*��� ���� �� ���� 
��
��
	� �"� #���������� #� ��� �� ���� ��
�����
����� 
������ �� �����	����� ��������� ������, ��:� ��F� �� 
�����"����� I�
�����
���� �����
�� <������ 	� ��F��� 
#�������. 

(�
������ 
�"'��	� ��
�����>���� �� �������>	� #� #�-
"�'�#������ ����� 
�"'��	�, ���� ������, �����"�����! 
#������ �"� �
	������� �������	��� ��� 
	������ ������ 

�"'��	�. 

<��
��� ��
�����
���! ����
��, ���� ����F� 
��
�����
��� #�"�'�#���� �"� �
	������� ����� :��� 
#���
����� ��
�����
���� �������
	�, ������ 
��!���"
��� 
��
���� ��� �#���� 
�"'��	�, ���� �"� #������ ��	���
� ����� 
����F���. &�� #"�	���� ��#���>	�
� �	��	�, #��"���� 
��	������> 
	�����>, 	��	� �"� ��F���*���� �� �����, � 	���* 
�� ����*��� ��> ��!���, ��� ��	������ 
	����� ����*��� " � ��#� 
����*���� �������� #�"�'�#���� �"� �����*���� ����� 
#���
����� ��
�����
���� �������
	� �����> 
	�����>. 

W��� ������! ��� ��
�����
���! #�"�'�#��� ��*� "�	� 

	������� �"��*��� �����������
	� #� ���������� �"� 
������*�� �������� #�"�'�#���. 

+��� ��F�������� #"�	��, � 
���� ��
�����>���� 
#�
	�
���	�
� 	���� �� ��
�����
���! 
������ �� F	����� 

������. $���%���� �������� �#��>	�
� ��
�����
��� 
������ 
� ������ ���F��� 
��� (���
	����, F	���, ����), ��� ���
��� 
��
�����
���! ����
�� #�"�'�#���� 
���	�	� � ��#� ����F���� 
��� ����� #���
����� ��
�����
���� �������
	�, ���������� 
�"� ������*���� �������� ��
�����
����� #�"�'�#����. 

(� ����F���� ��
�����
���! #�"�'�#��� �� 
�"'��	� ��
��-
���>���� 	� ��F�! ���
���� ��
�����
���! ����
�� ��*�	� 
#�
	�
���	�
� �������
��-������������ ������� — #�!��� 
�����	����� ���� �� ��������F���� # ��	�> ���������� 
�"� �������*���� ��	������ ����F��� #�"�'�#����, :� 
�����
	��>	�
� 
����� 
	������� #�"�'�#����  
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����
	��������� �������. )� 
�"'��	�, ���� ����F� 
��
�����
��� #�"�'�#����, ��*�	� "�	� #�
	�
���� ��F� 	� 
�����	���-��
�����
��� 
������, #�
	�
����� ���! �����"����� 
��������. 

< ��
�����
���! �������! 
	����� ��*�	� �����"���	� �-
����
	���� 	���! ��� �����	���-��
�����
���! 
������: 

1) ����
	������ ����� �� �������� 
��� #�"�'�#���� 
��	������> 
	�����>, �# #��������� �� �� �����������
	� #� �� 
— � ��#� ����F���� #�"�'�#���� �����> 
	�����>; 

����� �� ����	� #� #�"�'�#�����, ��� ������� 
������*��� ����� �"� ��
	����� ������� "��*����� "�# 
#���� ������ 
	�����; 

��
	������� ����	�*���� ��������� �� �������� ��"�	 
��
����� ���
	������� �
	������ ������	�� ���	�����, 
���������� ����� "����
���! ��#���� 	�:�; 

2) ����� ��	������� 
	����� #�"�'�#���� �� ������		� ��-
����F��� �������� #�"�'�#����, ����F����� �����> 
	�����>, 
�"� ���������  ����
	��������� ������� ��������� �����	�-
��� #� #�"�'�#����� (
��
���� # ��!���� "��*����  
"�#�����	���� ������� ��F	�, 
�������! #� �����
�� 
��������>, 	�:�); 

3)  
	��������  ����
	��������� ������� �� ���"�	�� 
����	���! �����	�� ����*���� �������� #�"�'�#��� 
	�����>, 
��� ����F��� #�"�'�#����: #���� ������� ����	� ��������� 
(��"�	, ��
���), ���������� ���	���� �� ��������> ����	� 
��������� (��"�	, ��
���) �"� �� ����	� ��
�� �������� �! ���
	� 
	�:�; 

4)  ����� �� 
	�������� �� ���"�	�� ��
�����
���! ��-
��
�� �# 
	�����>, ��� ����F�� #�"�'�#����. 

�	����� ��*�	� �����"���	� � ������� 	���* ��F� 
�����	���-��
�����
��� 
������. 

������������
��-������������ ������� ��*�	� "�	� 
#�
	�
���� ������*����� �������� ���*���� ���� �"� 
�������� ��
����� 
����������� #� ����F���� 
	�������! 
#����������� ��	��� ����� #���
����� ��
�����
���� 
�������
	� �� 
�"'��	� ��
�����>����. E� #�!��� ������#������-
������� �"� �������� !����	���, 
�������� �� ���������� 
��������F���� 
�"'��	� ��
�����>���� 	� ��������> ���� 
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��
�����. ���� ������
	��	���-��
�����
���! 
������, ���� 
	� ������� �! #�
	�
����� �#����>	�
� I�
�����
���� 
�����
�� <������, ��F��� #����������� ��	���.  

������ ���*���� ���� 	� ������ ��
����� 
����������� 
�������� �� 
��! �����*��� 	� � �������, 
	��������� 
#������, ��*�	� #�
	�
���	� �� 
�"'��	� ��
�����>���� 	��� 
������
	��	���-��
�����
��� 
������: 

�������� ���"�	�� (��!���); 
������
	��	���-��
�����
���� F	���; 

	������� #"���; 
#�������� �������� #� ��!������ 
�"'��	� ��
�����>����; 
#�
	�
����� ��	����������! #�!���; 
���������� ��
���	��-�����	��! ��������; 
#�
	�
����� �������������� ��*��� �����#�����; 
#�������� ��� �����#�� (��	��	�) �� #���
����� 
�"'��	�� 

��
�����>���� ����! ��� ��
�����
���� �������
	�; 
����>���� �����#�� (��	��	�) �� #���
����� 
�"'��	�� ��
��-

���>���� ������! ��� ��
�����
���� �������
	�; 
�"��*���� �"� #�������� �������
	� 
�"'��	� 

��
�����>����; 

��
����� ���*���� ���
	����� 	� ��������� 
�"'��	� ��
��-

���>���� 	� ��F�. 
 

 

)��	���� 
 

������#���� �����������	�  <������ ������	�
� �� �
��� 
���� I�
�����
����� �����
� <������.  

&�������
	� 
	��>�	�
� #����� # ��F����� ��
���� 
(��
����) ����� �� ������*����� ��� (����) ������ 
��������
	�-#�
������ �"� #� ��F�����  ��F�! ������, 
������#���� � �������� F��!�� #�
������ �����, ��������#���� 
��>���� (�� ��>��!)
�"’��	� ��
�����>����. 

&���������� ��*� ��#������	� 
�> �������
	� ��
�� 
���
	����� 
	�	�	� ��������
	�  ��
����� ������ ���*���� 
����. 

�	�	�	 ��������
	� – �
����� �������	 ��������
	�, � 
����� ���"��*��� 
�	� � ��	� �������
	� ��������
	�, 
�
	��� 
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��������� ��������
	��, � 	���* ������� ����������� � 
���������� �������
	� ��������
	�. 

=� �
��� ������� #�������
	� ��������
	� ����������� 
#�"�’�#���� �� #����	� F���� ������F����� 
������:�, �� 
����F��	� ��� 	� ��	���
� �������� � �! �"’������, ��F�! 

�"’��	� ��
�����>����, �
	���, ������#����, ���� ��
����� 

����������� � ���*��; #� #����� F���� � #"�	�� 
����������� ��
� ������ 	� ��F� 
	������� #�������
	�� 
�����������
	�.  

&����� #�
�"�� �����������
	� � 
���� ��
�����>���� 
� ��
�����
��� 	� ������
	��	���-��
�����
��� 
������. 
I�
�����
��� 
������  - �� #�!��� ���� �� ��������F���� � 

���� ��
�����>����,  ��#���	�	� #�
	�
����� ���! ��� ����� 
��
	�>	� ��
����	��� ���������� 	�/�"� ����� ��
�����. 

< 
���� ��
�����>���� #�
	�
��>	�
� 	��� ��� ��
�����-

���! 
������: ��F�������� #"�	��; F	����� 
������;  
�����	���-��
�����
��� 
������. 

 
���������� ������: 

 
1. ��	� ���� �����������	�. � ���� ��� �������? 
2. (������� ���� 
	������ ��������
	�. %! 
�	�. 
3. �	�	�	 ��������
	�. �
���� ��#���� 
	�	�	�. %! 
�	�. 
4. &������ ���
	����� ��������
	�. 
5. I�
�����
���-����� �����������
	� 
�"’��	� 

��������������� �������
	�, �� ��������. 
6. I�
�����
��� 	� ������
	��	���-��
�����
��� 
������, �! 
�	�, 

������� #�
	�
�����. 
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���� 4. 
*��*;�?�=7G 7 !�!H7" ��H,�; *��*;�?�=7C 

�! �7<��,)#�,=F*; <7GHF�79+F 
 

+���������� �� #�
�" �����#���� �����������	� 
-�#��
-���� �� ��
	�����	  ��������������� �������
	� 
0����# ���� ����������� ��  �������������� 

�������
	� 
9��!� ��#�	�� �����������	�. &���#���� 

��	��
�������� � ����:���� ����	���
	� ��������������� 
�������
	� 

 
4.1. *��$������� �$ ����B ��������� ������������	� 

 
+���������� � �����> # ��F����! 
�� ��#�	�� ����������� 


�
	���, 
������> ��
	���> ��	��F����� ������������ 
��!���#�� ������������� ��������
	�. 

������ “�����������” ��!���	� �� ��	��
����� 
��� 
conkurere � �#����� “#�F	�!�>
�” (	�"	� #�F	�!�>
� �# ����
� � 
#����� 
	������
� #�F	�!��	� ���� ������). S ��#�� 
�#������� ����		� �����������. =������ ����� # ��!: 

����"����� � ���������� �������� – �� #�����#� ��& 
��
���
���#������ �� ��'
������!� "��
� 
���#����
� �� 
�#"�" ��
���
 � ����"� �� ����( ���
������� ��'#���!�) 
���#"���
. 

����"����� – �� %���� ������� ��& ������*���
��� 
(������*����) 
 "��
�) �#��&����� 
���
" ��&���� � ��) �� 
�������� "��
� ���������� ��
��" �� ����" � ����"�(
��� 

���#����
� ��
���
, ��) �����#"* ���&�
��. 

����"����� – �#’*���
��' ����������' ����� ���
��"���� 
��
������ 
���#����
�, �� ���� �� ��
���
���#����
 * 
��
��!���( ����"��
�( ����( ��#�������� ������!��� 
���
���": ���
�0��� ����"���
����� ����� �� �
��) 
������*���
�), ���!����� ���!��#�
 
���#����
�, 
���������� 9��, 
���
��&��� ��
�) %��� ����������� 

���#����
� � ������ ����#����� ����� ��0�. 

��#�� �# ��#�	��� 	������� ���"���	� ��#����
� � 
�����������: �� 
	���� ������, �"� ��
	�� ����������� �� 
	���� 
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����������� �����������, :� ���"���F� ��#�����
� � 30-50-! 
����! 20-�� 
	���		�. �	���� ��#�	�� ������� ����������� 
#"���>	�
� #� 
	������ ������� ��������� #�����. 

;�������� ����"����� – �� �����������  ���������� 
�����	�, ���� �
��� ���"��*��� ������
	� ���"����-
��������	�  �
�! ����#�! 
�
�������� ���"���	�. < ������ 
������, ���� � ����� ������
	� 	�������"����, 	� ������� 
���"��� �������� ��
	�� 	���� �� ��� #������� ���� �� 
�����, �� ���� 	��� * 	����. 0�� ��
������� �����������  
���
��
	� ������ �� "���. � ����! ������ ����������� �
����� � 
���������, ��� �� ����� ���	�� �# �����. ���� 	��� 
���������� ����� �� ��"��� #������� ��
F	�"� � �� ���� 
#������� ���� �� ����������>. ���� ����"����� ����
�*��� 
“�����������(”. =� ��� 
	���� ���� ������ ����������� 
�
	���, 
��� �!���>��� " �
� �����, ��� ����� � ������ (��
	��, 
��
�������) �����������. “9����������” ����"����� #��	�� 
������
	�	�  ���������� ����������>. 

�������� – ���	���*��
	� �����������. ���� ���� �"��*�� 
��*���
	� ��������	���� ��!���#�� �����>���� �����. < ��! 
����! ������ ��������� ������� 	����	� #��	��
	� �� 

��������>����, #���
	�>>	�
� 
��������
	� ���"���	�: 
#��
	�� "�#��"�		�, #���F��	�
� ���	�
�����*��
	� ����	�. 
���� 
�	�����, :� 
������	�
�  ��#���	�	� �������� ���������, 
#��F�� ���*�� 	��	�	�
�  ���������� *�		� # ��	�> 
�"��*���� ��������� � 
	����>���� �����������. 

=� �
��� 	����� 	������� ���*��� ���������� ����	��� 

	����� ���������( – 
������� ����������> �������� ������
	� 
���"���� (
��� “����������” �#����� “��"���	� �������”). 
����"���� ��"���	�, ��� ��
	�	��� ��� 	���, :�" ��>��
� 
��!���#� ������� �����������. ' 	��� �����������, 
	�����  
��#���	�	� ���*����� �����>����, �	������ ��#� “��#�����” 
(&.�������
��). ���� ����������� !����	���� ��� ����!����� 

	���� ��#�	�� ������� ���������. &�� ����� ��������� 
	����� ������� !����	��, ����������� #�"�#�����	�
� 
��#������	��
	> ���� ��
��
	� � ���� 	� 	��� ��������
	. ��� 
�	�����
� “��
*�	� ���	��
��” . 
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4.2. (�����-���� �$ ���������� ������������$� 
���������� 

 
-�#��
-���� ������� �*��� ���� �� �� 
	����! ������#����, 

	�� � �� 
	����! ������������� ��������������� �������
	�  
����! ������! ����������! ����
��, �
������ � ����� 
�"K���	���	�
� �������
	� ��������
	� � ������#����� 
��#���	�	� ���� �������
	�. 

-�#��
-���� – �������	, ���� ��
	�	� �"K���	����� 
������! #�!���, ��� "���	� #���
���� ��� �����#���� ������ 
������������ �����	� �� 
	������ ���� �����. 

S � F��F� �#������� ����		� “"�#��
-����”. 
-�#��
-���� – �������	, :� �!���>� 
� �
���� �
���	� 

���"�����, ����������� � ��F�! ��� �������
	�. 
<������	�
� 	������� �� 3-5 ���� �# ��#"���> �� ����!. 

��
	���	���� �������	�
�  #���*��
	� �� ���’>��	��� ����� � 
	���� ����� ����	��	�
� �� ������! 
�	�����. 

��#��"�� "�#��
-����� �������	�
� # �#������� ������� 
��	� ���������� �# #’�
������ �
������ ��	���� "�#��
�: :� 
"��� �	������ �� �����#���� ��*���
	�� �����, ��� "���	� 
������ �����
�� ��#���	�	� �������
	� # ��!������ ��#���.    
< ����*���� “&�� 	����� "�#��
-����” #���
���: 

“-�#��
-������ �*��	�
� �������	, ���� ��
	�	� 
#�"�’�#���� ������� :��� ������F�� ��
����	���� �"’��	� 
����	�#���� 	� �"K���	����� ��*���
	�� �! �������� 
�������� �� ����, :� 
	����>>	�
� ������ ���*����� 
����� <������”. 

0��, �� ����#�� ����	���, "�#��
-���� ���"!���� ��#��"��	� 
�� 	����� ��� ����	�#���� � �	������ ��������
	�, ��� �  
�����
� ���� ������������� # ��	�> ��#��"�� �����	��� 
��� 
��������������� �������
	�. 

�
���� ��#���� "�#��
-����� (����	�� C 13): 
� >�������� 
	�	�
 ��������
	�; 
� �
���� 	�!����-���������� ����#���� �������
	� ��������
	� 

#� #�	��� ������; 
� ����#���� ���"���	� �
����! ��� ��������� #� #�	��� 

������ 	� ������# �� ���
���	��; 
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� �����#���� ��������� #� #�	��� ��� 	� ������# �� ���
���	�� 
#���*�� �� ����� #"�	� (��	������� �������); 

� !����	���
	��� ������
��! 	� ���
��! ����#���� ��������� 
(��
���) �
����! ��������	�; 

� �
��>�� ������ #"�	� ��������� (��
���) ��������
	� 	� 
��
	������ 
������ �� ��������
	� 	���� 	�  ���
���	��; 

� ������� 	� !����	���
	��� #� 	������� 
��*"� ������! 
��F�� � �"��������; 

� !����	���
	��� ������
	� 	� 
����� ����>>��!; 
� ��#����� ��"�	���� 	� 
��*"��� #� �
�	��� 	� ����� 

����#������; 
� 
������ #���"�	�� ���	� ������! ��	������ ���������; 
� �������� ���
	������! �������; 
� ������#��� "����
 ��������
	� (�� 	�� ����); 
� ������# ���"�	�� 	� #"�	�� (�� 	�� ����).  

 -�#��
-���� ��#��"���	�
� ��������
	��� (������������-
"�#��
������) � ��#�: 

� �����*� �"’��	� ����	�#���� #� ������������� ������
��; 
� �����*� ���	�������� ����	� �� ��������	��! #�
���! 

���#����� ���
	����; 
� ���  
	������ 
�������� (#� ���
	> ���*��) ��������
	� # 

���#������ ���
	������; 
� 	���* ��� ������������� ��������
	� # ��	�> 

������#����� ��#���	�	� 
��� ��������������� �������
	�. 
����� �����, � �
����! ��#����! "�#��
-����� ��#��	�
� 


	�	�
 ��������
	�, ���� 
�������#����, ������� � �"
�� 
���������, ��� ��������
	� "��� ���	���	�, ������� 
#�
������ 	� ��#��� �! ��
	�� � 
	�	�	���� ����	���, �����
	� 
��!���#��, 
	���	��� ���"����! �����, ��#����� #���"�	��� 
���	�, ��*��� #�"�#������� ���"���	� ��
��
���, 
������#��� "����
 ��������
	� 	� ������# ���"�	�� � #"�	�� 
(�� 	�� ����). +��� ����#����, :� !����	���#�>	� �������
	� 
��������
	�, ��#��	�
� !����	���
	��� ������
��! 	� ���
��! 
����#���� ��������� (��
���) �
����! ��������	�. E� ��� 
#���� �����
�>�	� ���"!���� F��!� #�"�#������� ���"���	� 
��������	�
�����*��� ��������� � ����:���� ����	���
	� 
��������������� �������
	�  ������. 
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( �:�
��#����� ������ �
����, :� "�#��
-���� – �� 
�������	, ���� �!���>� 
� �
���� �
���	� ��������������� 
�������
	�: ������#���>, ������������� � ������# ��#���	�	�; 
�������	�
� 	������� �� 	�� ���� # ������F�� ����������� � 
#���*��
	� �� ���, :� 
�����
� �� �� ����� 
������, #�
�"� 
���"���	�, 	�� � ��	��� ���������, � 	���� ����� �"K���	��� 
	������  ����	��� �
����! #�!���, ��� "���	� #���
�>�	�
� 
��� �����#���� ������ ������������ �����	�. 
 

4.3. !����� 	���	� $��$������ ��  ������������$� 
���������� 

 
W�" #��#���	� ��� ����������� �� ��#�	�� 

��������������� �������
	�, ���"!���� ��"�� #�
��	� 
�	� 
���� 
��������������� �������
	�. ���� :� ��# #������
� �� 
�#������� �����������	�  #�������
	� <������. 

< I�
�����
����� �����
� <������ #���
���: 
“&����������	� – �� 
���
	����, ������	���, 
�
	���	����, �� 
��
��� ��#�� ��
�����
��� �������
	�, :� #���
�>�	�
� 

�"’��	��� ��
�����>���� (������������) # ��	�> ��
������� 
����������! � 
��������! ��#���	�	� 	� ����*���� ���"�	��”. 

��	� ����������� �� ����������� ��	������ 	�* �������  
	���, :� �������>�� 
	����� ���	� ��* 
�"�> "���	�"� #� 
�����
����� ���"���F�! ���"�	��. �	*�, "��>��
� #� 
�����
����� "���F��� ���"�	��, ��� 	�� 
���� #"���F�>	� 
�"
��� ���"���	�, �����F�>	� ���
	� ���������, #"���F�>	� 
	�����
	� �����
	����, #��*�>	� �	��	� �� ���"���	�.      
0 ����� ��*�� ��
��	�, �����*�>�� ��� 	�!����, 	�!������>, 
��� ��	��� ������#���� ����� 	�:�. 

����� �����, ����������� ��#�	��� ����� �� ���
	� 
��������������� �������
	�. 0�� ��� ����� ������ "�	� ���� – 
#�"�#������
	� ����� 	����� � ���	�
�����*��
	� ����	�. -�# 
����� ��#�	���� ��� ����������� �� �������������� 
�������
	� ����*����. E� �� ��*��� 
��
	�����	� �!����� # 
��F�� ���
��
	�: ��������� �	��#������ ���"���� ����
	�	��� �  
���	�
�����*��
	� ������
����� ������ ��#���. 
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��#�	�� ��
������� ����������� #��*�>	� ���������. 
;�������� � �����������, � �! ��� �� ������ ����
��� 
#�*�� "� � � ����	����. 

&��"�	�� – �� ��#���	�	 ����	���� ��������������� 
�������
	�, 
�	� ���� �������  ������������� �����
	���� 
�! 
���"����! ��
��
�, ����	���� ������#���� �������
���� 
�������
	�, ���	������ ��������	��#��	��� ���������, :� *� 
�����
�  ������������ ��#���� ��
�"����. 

���� ��� �����#� ���� ����������� �� �������������� 
�������
	�, ���� ������ ��#���	�	� 
��� �������
	�, ���"!���� 
K���	��� ���	� �������
	� ��������	� � ������	� # 
��#���	�	���  
��� �������
	�. ��#����	�, # ���� ������� 
��������� ��������
	� �� � ��������	��#��	��>: #� ����> �� #� 
���
	> � ���	� ������� �����: ������	��� 	�!�������, 
������������� �����
	���� ��
��
�, ��#��� ���
	� ��	��������-

�������! ��
��
�, ��� �����
	��>	�
� ��� ���"���	� 
���������, ����
	�	�� ������������� �����	��� 	�����! 
��
��
�, �����*���, ������� ��"�	 	�:�. 

H�� ����#���� !����	���#�>	� ����	���
	� �������
	� � ��� 
���"!���� �����#��	�, ��#������� � ��
	������ ��#����. 

 
4.4. L��%� ���	��$� ������������	�. ��$����$� 

�������'�$��� � ���	�M���� �'�$��	����� 
������������$� ���������� 

 
4.4.1. +	��	���	�� 
 �����	���	�� *��&� �������. 

%& ���� 
 

S �� ��� F��!� ��#�	�� ������������ ���������, � 	��� 
��
�� ������! ��������
	 �� �
����� ����� ��	���������� 
���"���	�: ��	��
���� � ��
	��
����. 

'�	��
���� F��! ��#�	�� – �� �����
 
�
�������� 
���"���	�, :� "�#��	�
� �� #�
	�
����� ����	���! #�
�"� 
���"���	�, ������	� �����, ������������ ��"���� 
���, 
�������! ���� � ��	��� ������#���� �����, #��
	�>��� 
����������
	� � ��������
	� # ������F��� ��
��������� 
������-	�!������� ������
�.  ��"	� ��� ���F�� ������
	� 
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#�������! ��
��
� 
�
����
	� #�"�#����� "���F� ������
	� 
�������� ��#���	�	� – �"
��� ���������. 

$�
	��
���� F��! ��#�	�� – 
��
�" #"���F���� �"
��� 
���"���	�, F��!�� ������
���� �����
	� 
�! ������	� 
������	���! 
��, ��
������� ���	��� ���"���	� ��� 
��#������� ���� 	�!������ �
��� ���"���	�. =��������, ��� 
#"���F���� ���
�� ��������� ���� 
��*���	�
� ���� "���F� 

������, ���	�  ��> ���	�
� 	��� * ������
	� ��F��, 
��
	�	�, �
	�	������ � 	���� * ����������� � ���� �
�	� 
���������, 	��� * ����� ������#���� ����� 	�:�. 

� ������ ������ ������	���
	� � ����	���
	� ����� 
#���F�>	�
� ��#�������. 

< ����� ������� ������ �������
	� ��
	��
����� F��!� 
��#�	�� �� ��	��
�����, ���� "�#��	�
� �� �����*���� 
�������! ��
������, #�
	�
����� ���! 	�!�������, �����F���� 
���� � ��	��� ������#���� �����. 

$�������� <������ �� � 
����� ����, 	�� � #� ���� 
��#���*��
	� ��#����
�  �
������ �� ��
	��
���� �
���, 
��� ��
����� �"��*���
	� ��
��
� ��� F��! 
� "���F� 
	�� 
"�#���
���	����. W�" �����	� �� �����*�� ��	��
����  
F��! ��#�	��, ���"!���� ���
�� ��
�����>�	� 
� ������	� 
����������� 
�
	���: ������	��� 
���, 	�!����-���������� 
����
���, ����
��� ��
��
	�, ��
�����
���� ��!���#�; 
������	� ����������� ���������� ����	���. 

)�� 	���, :�" #���
��	�  	���� ����!��, ���"!���� #��"�	� 
���"���� �����#, ���	� ��������	��� �	��	� � #�"�#����	� 
����������� �����
	���� 
�! ��
��
�. E���� ������*� 
��#������ 
�	��
	� ������! ����#���� ��������������� 
�������
	�, :�  !����	���#�>	� ��	��
�������> � ����:���� �� 
����	���
	�. 
 

4.4.2. '����	��� 
	��	���
���
� 
 �
���-�		� 
�������	���
 �
�����	������ �
���	���
 

 
&��"�	�� � ���	�"�����
	� – �#������>>�� ����#���� 

�������
	� ��������
	�. %! 
�	� �������  ��
	������. 
���#"��� – �����:���� 
������! ��!��� ��� 
�������� 

�	��	���. &��"�	�� � �����, �� 
��� ���"�	�� #� 
��� 
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����� �������
	�, ��� ��"���	�
�  ���� "�!���	��
����� 
"����
�. R��� �"��
�>>	� �� ��#���> ��* ������ ��!����� � 
������ �	��	��� 	� ����	�#����>. ��� � �
����� 
�#������>>��� ����#����� �����
��! ��#���	�	� ���"����-
��
�����
���� �������
	� ��������
	�. ���>��� ���"�	�� �� 
�����#���� ��������� (��"�	, ��
���) � �� �����
��! ��������. 

������ ���"�	��  - ���#"���-#�"��� –– #������� 
��� 
����*����� ��������
	�� ���"�	�� �� ���!����� ����	��. 

���#"���-����� – ���"�	�� #���F���� (��
	��) – ��
	��� 
"����
���� ���"�	��, ��� #���F��	�
�  ��#�����*���� 
��������
	� ��
�� 
���	� ����	�� �� ���*����� ">�*�	�, 
����	� ��
�	�� #� "����
���� �����	 � �����! �"�’�#���! 
���	�*�. ������
	���	�
� ��� ��������� ����� 
������������ 
	����>����. 

���#"��� ���������
���' – ���"�	��, ��������*���� � 
��#���F����� ���"���	�. 

���#"��� �������������'��' – ���"�	�� ��������
	�, 
�	�������� �� �������
	�, �� ��’�#���� # �����#����> 
���������, ��"�	 �� ��
���. 

���#"��� – �� �"
��>	��� ����#��� ����	���� �������
	� 
��������
	�, � �� �� ��*� ����
	> !����	���#��	� ��, 
�
������ # ���� ������� �� ����, �� ����� �"
��� ���"���	� 
	��� 
��� ���"�	�� �	������. 

����, ���� �"
��>	���� ����#���� – ���"�	��, �#�����	�
� 
����
��� ����#��� ���"�	���
	� – ���	�"�����
	�. 

<����#�������� – ����
��� ����#��� ���"�	���
	�, 
���*���� �  ��
�	��!, ���� !����	���#�� ����	���
	� �	��	 
��������
	� #������ �"� ����	���
	� ���"���	� ������! 
��� ���������.  

����� ���	�"�����
	� ��#��!��>	� �� ����F���� ������� 
���"�	��, �	�������� #� ����� ������ (��
���, ���	��, ���) �� 

�������� #� ��� ������ ��	�
	� #�
�"� ���"���	� �� �� 
#�������� ������� �	��	 �� ���"���	�. 

���	�"�����
	� � "�#��, ��������, ���"���	�, ����	��� 
(�����), ���������. 

<����#�������� 
���#����
� – ����������� ����#���, :� 
�"��
�>�	�
� �� ����F���� ���"�	�� �� #������� �������
	� 
�� 
������������� ��	�
	� �
����! ���"����! ����� � 
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��������! �"����! ��F	�. �����>�	�
� � ��
�	��! #� 
�������>: 

100�
�

�
�#���


�� ==
��P , 

 
�� �� – ���"�	�� �� #������� �������
	�; =��� – 


������������ ��	�
	� �
����! ���"����! �����; =�# – 

������������ ��	�
	� ��������! �"����! ��F	�. 

<����#�������� ����"���� – ����������� ����#���, :� 
�"��
�>�	�
� �� ����F���� ���"�	�� �� �����#����� ��������� 
�� ��	����! �	��	 �� �� ���"���	�. �����>�	�
� � ��
�	��! 
#� �������>: 

 

100
/

��

?

��<  

 
=��"���F �#������>>��� ����#��� ���	�"�����
	� ����	��� 

(�����), :� �"��
�>�	�
� �� ����F���� ������ ���"�	�� �� 
��	�
	� 
���� �����, ��� �  ��#�����*���� ��������
	�. 

=�#��� ����#���� � �#������>>���� � #���*�	� �� 
����#����, :� !����	���#�>	� ���"�	���
	� �����
	���� 

������! ��
	�� ���"����! ��
��
� ��������
	�: �
����! � 
�"���	��! �����, 	�����! ��
��
�, ����	����������, #�	��	 
�� ��������� ���"����> �������
	>. 

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

������ ����#������ �: 
 

– %����
������:                           =
= ��/=��, 
 

–   %���������#��������:   =���=��/=��; 
 
–   ���������
������:   �
 = ��/�; 
 
–   ������� �� 1 ���. ��
����� ����"����:   	� =(?/
)/��; 
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–   ����"���
����� �����:   �� = ��/B�; 
 
–   ��������
������:   C�/�= ��/=�/�; 
 
–   
������ "���
�������) ������:  C"��= ��/D��, 
 
– �����#�������� "���
�������) ������:  

 
<"�� = (��/D��) 100, 
 

�� �� – 	����� ��������� #� ��������� ������ (���)  ���.;  
=�� – 
������������ �
���� ���"���� �����  ���.; 
�< – ���"�	��, ���.; 
� – 
��� ��	��������! #�	��	, ���.; 
?/
 – 
�"���	�
	� ���������, ���.; 
=�/� – ���� ����	� �����, ���.; 
B� – 
�������
��
��� ��
�����
	� ����>>��!; 
D�� – ������� �������
���! #�	��	, ���. 

 
����F� ������ 
� �� ����#����, ��*�� �#����	�, #� 

��!���� ���! ���	��� ��"����
� #���� �#������>>���� 
����#���� – ���"�	���
	� ��������������� �������
	�, 	�"	� 
�#����	� �! ��� �� ������� ���"�	�� � ���	�"�����
	� 
�������
	�. 

0�� ���"!���� ����	�	�, :� ��� !����	���#�>	� #��
	���� 
��	��
���
	� � ����:���� ����	���
	� 	�����  	��� ������, 
���� �! ������� #��
	�>	� � ��������� # "�#����: 	�"	� ��� 
#��
	���� �����������, ���"�	��, ��� #��*���� #�	��	 ��  1 ���. 
	������ ���������, �����F���� ���
	�, ����:���� 
������	���
	� ����� � 	.�. 

&�� ����� 	��"� ������	�
�, :�"� �� ����#���� 
�����F����
� �� #� ��!���� #��
	���� ��� �� ���	��>��� 
��������> �� ������ ��
����, � #� ��!���� ������������� 
�����
	���� 
�! ��
��
�. 
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���������� ������: 
1. +����������. ��	� ����������� 	� �� �"’��	��� ���"!����
	� 

� ������! ����������! ����! ��
�����>����. 
2. ���� �����������. 
3. +���������� 	� �� ��� �� ��#�	�� ��������������� 

�������
	�. 
4. 9��!� ���
��������� �����������. 
5. H�� ����#���� � �������
���� (�#������>>����) 

����#������ �������
	� ��������
	�? 
6. &��"�	��. R��� 
�	� � ���. ���� ���"�	��  ��#�	�� 

���"����� �������
	�. 
7. ���	�"�����
	� ���"���	�. 
8. ���	�"�����
	� ���������. %� 
�	�, �
�"���
	� ��#��!����. 
9. @����������, ��������	�"�����
	�, �������
	��
	� � 

������#"�����
	�. %! 
�	�, �
�"���
	� ��#��!����. 
10. ;�	������������. 
10. (�	��	� �� 1 ���. 	������ ���������. 
11. ������� � ���	�"�����
	� �������
���! #�	��	. 
12. &�����	���
	� ����� � #�����	�������. 
13. ��	� ������! ����#���� 	� �! ��� �� ������� 

�#������>>��! ����#���� – ���"�	�� � ���	�"�����
	� 
���������. 

14. ��	� ��	��
����� � ��
	��
����� F��!� ��#�	��. 
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������ ���. ���	�	�	������� ��	�	����, 
����	�	�	�!�� ����!���!, ���"���� 

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

 

���� 5. 
<?#�����H7"!=7G ?*���#7*, +! 

�7<��,)#�,=+�! > !�+,#�����HF�! 
<7GHF�79+F <?�N!�, 

 

5.1. ;�������� � ���������� 
	����:� 	� �! ��� �� 
��#�	�� ����������! ����
�� 
5.2. 0�	����������� �������
	� ���*��  ����! ������� 
��������� 
5.3. 0�	������������ ����	�	 <������. �
���� �
���	� 
���� �������
	� 

 
5.1. #������� � ���������� �����	�M� �� % 	���	 
�� ���	���$ �$�����
��% 	������� 
 
�������� – �� ������ ��'���"���!� ������*���
� �#� 

�#’*����� ��������) ������*���
, �� 
���#�(�� ����
�&�" 
��������� ��
��� ����"����, ��
��� ���" 
���
�(�� �� ������ 
����"�
����� � ���
����((�� 
����� (����������) ���#"���. 

;�������� �������>	�  �
� 
���� 
�
�������� ��	������: 
���"���	�, �"���, ��#����� � 
��*�����. &��F #� 
� 
��������#��	�
� 
���� �"���. =� ��� �
��� ������ ������
	�F� 
����� ��������
	����! �"’������ – ���	���, 
������	�, ��� 
���! ���
���� ������>	�
� ��� ����, ����� #"�	� (���	���) �"� 
#"��>	� ��������> ����# #������� #"�	�� ���	��� (
������	). 

;�������#� � ���"����� 
���� �������	�
� ��� ������#���� 
	���! ���� ��������
	����! �"’������  �� 	��
	�. 

������������ –  �� ��
������� 
�"’��	�� ��
�����>���� 
������������ (������>����) 
	����:� �� ����� 	����,  
���	������� �"� ��
������ ����� 
	����:� ((���� <������ 
“&�� #�!�
	 ����������� �����������”).  ���������� �����
�0� 
�"#’*��� ��������(
��� �� ����" !����	���#��	�
� ���� 
����������� �� �����, �����
	> �����������! ������  
�����
� �������
	� � ��� ���� ��*���
	� #���
�>�	� ����� 
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��� �� ��F�! 
�"’��	� ��
�����>����, 	�� 
���� 
�"��*�>�� ����������>. �
������ ������	����, ��� 
�#����>	� ���������� 
	����:� 
�"’��	� ��
�����>���� 
(#����� # ����� #������), �: 

– 
�"’��	 ��
�����>���� #����� ���������� 
	����:� �� 
����� 	����, ��:� �� ������ ����� ��������	� ��
�	�� �"� 
����� ����������� ��#���� � ��#���	�	� �"��*���
	� 
��*���
	�� ��
	��� ��F�! 
�"’��	� ��
�����>���� :��� 
#������� 
������, ��	������ 	� #"�	� 	����, �"��*���
	� 
��*���
	� ��� �������
	� ��F�! 
�"’��	� ��
�����>����  
��#���	�	� "�������� �������
	�, 
	�������� "��’���, �������  
��#������	��! ����� 	�:�; 

– ����������� �*��	�
� 
	����:� 
�"’��	� 
��
�����>����, ��
	�� ����� �� ����� 	���� �����:�� 35 
��
�	��, ��:� �� �� �����, :� #�#��� #������ �����������. 0"� 
��:� ���� ��
	�� �� ����� 	���� 
	����	� 35 � ���F�  
��
�	��, ��� �� �� #�#��� #������ �����������, #������, 
��
����� �������� ��������� ��#���� ��
	�� �����, ��� 
����*�	� ��������	��; 

– ��:� �� ������ ����� 
������ ��
	�� ��������! 
�"’��	� 
��
�����>����, ��� �����>	� ���"���F�> ��
	��> ������ 
�����, �����:�� 50% (	�� 
�"’��	� ��
�����>����) �"� 70% 
(�’�	� 
�"’��	� ��
�����>����), � ��� ����� ��� �� �����	�,  
:� 
	�
��� ��! �� �����>	�
� �:����������� ����, 	� 
����������� �*��	�
� 
	����:� ��*���� # ������! 
�"’��	�  
��
�����>����. 

��*����  �	���� � �����
� #���
����� <������> 
��	������������ ����	��� � �"��*���� ��������#��. )�� ����� 
���"!���� �#����	� ���, ��� �*�>	�
� #��*������ 
����������� 
	����:��. )� ��! #����� # I�
�����
���� 
�����
�� ����
�	�: 

– ��’�#����� 	���! ��� �������, ��� 
	���	� 
���	�����	� � ������ 
	����:�, �"� ����	���! ���, :� �� 

	�
�>	�
� ������	� �������, ��>��>�� ��'�#����� 	����, 
�� ��	��"���� ���	�����	�; 

– �"��*���� �"� ���������� ���"���	�, � 	���* 
�������� 	���� # �"���	� # ��	�> 
	������ �"� ���	����� 
������	� �� ����� �� 
	�������� ����������! ���; 
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– ��F� ���, ������ # ��	�> 
	������  ����F��� ��
	��� 
�� ����� (�!��� # �����) 
�"’��	� ��
�����>����; 

– 
	�������� ���������� �
���! �"� ��
������������! 
��� (	�����) �� 
�� 	����, :� ���#���	� �� ����F���� ��� 

��*���� �"� �"��*�� ���� ������! 
��*����; 

– 
	�������� ���������� ��#���! ��� (	�����) �� 
�� 
	����, :� ���#���	� �� �"��*���� �����������.  

 
6.2. !������������� ���������� ���A�	� 	 ���	�% 

���$�	� �$�����$� 
 
�
������ ��������� 
	����>	� ����������>,  �
�! ���*��! 

������	�
� ��	����������� ����	���. 
�������������� ��������� – �� �������� ��)���
, 

�����#����) � 
���
��&���) " #������) ������) �
��", �� 
�����
��� �� �#��&��� ��������� ��������', � ����& 
��
����� ���������������� ��������
��
�. <���F� 	��� 
#����� "��� ������	� ���������� L'L – �� ����	�� LL 
	���		�  
�90, +�����, 0
	�����, "� ��������#����  ��! ������! 
��"����
� �����	��
���F�. 

�������� ��>	� ��������
��� 	� ������
��� 
�
	��� 
��	������������� ����. &��F� "��� 
�� ����	�� # 1890 ���� 
�� #����� 9������ � # ����������� 1914, 1936, 1950 ��. � 
#���F��	�
� ������ ��	�	��
	�
���� #������ 0������. 

;�	���� �	������ ��	�����������! #����� � ��������� 
����� ( �90 �� ��"���	�
�, ���� ��������#���� ����� 60% 
"���-����� 	���� �� ��
���). < =�������� ���������> 
�*��	�
� ��������, ��� #�
������� � 
��! ����! 	��	��� �"���; 
 H����� – ���� ��
	�� ������ �������� �����:�� 50%, � ��! – 
75% � "���F�. � S� ���
	����� �������>	� ��F� 	� �����, ��� 
�"��*�>	� ����������> ��* ������� ���� ������#����. 

��*���� #������� ���*��  ����! ������! 
����������! ����
�� � #���
����� ����������#���� ��������� � 
�����#���� ��	������������ ����	���, ������:���� ���� � 
��������� ������������ 
	����:� ������! ��������
	. 

��#��#��>	� ����� � ��"���� ��	���  ��	������������� 
�����>����. )� �����! ����
�	� ������
	��	��� �*��� � 
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#�!���, ��� �
��>	� ���������� 
	����:� ����! 
�"’��	� 
��
�����>���� �� ����� �"� #���"���>	� ���� ����. ���� 
��>��>	� ������
	��	���, ���������� 
������, �����������-
����� �����������
	�. &�"������ � �����
��-�����	�� 
��	��� ��	������������� �����>����. 

� ���F� ���� �
������ ��#���*��� <������ "��� ������	� 
��� ��������	�����! #�����, 
���� ���! ������ # 
����*���F�! "��� (����� <������ “&�� #�!�
	 ����������� 
�����������” 	� “&�� �"��*���� ��������#�� 	� ������:���� 
����"�����
��� ����������� � ��������������� �������
	�”.  

(���� “&�� #�!�
	 ����������� �����������” "��� ������	� � 
2001 ����. ��� �#����� ����� #�
��� ���	����� 	� #�!�
	� 
����������� �����������, �"��*���� ��������#��   
��
�����
���� �������
	� � 
��������� �� #�"�#�������   
����	����� ������������� ��������� <������ �� �
���  
��#�	�� ��������	��! ����
��. ��� ��*� #�
	�
���	�
� 
:��� ����
��, ��� ����>	� �"� ��*�	� ����	� �� ��#�	�� � 
������������� ��������	���� 
������:�  <������ 	� 
����	� 
����������#���� ������������ ��������� 	� �����������	�. 
(���� <������ “��� �#��&��� ����������" �� �����"0��� 
����#�������� ����"������ " ������*�������' ���������”  
������	�� �� ����	�� 1992 ����. (���� �����"��� ���	���� #� 

	�������, ��������#����> (#��		��, �����������) ���� �# 
��	�> #���"������ ��������> ����������! 
�	�����, F	���� 
��� ���������� � ��
����! �
�", � 	���* ��F�������� #"�	��, 
#��������! #��*������ ����������� 
	����:�� 	� 
��
�������> �����������>.  

� ��#���	�	� ��
	������ ��������� #���������� "�#� 
��	����������� ����� "��� ��	����� "���F ��* � F�
	��
�	� 
#�����! <������ � F�
	�
	�! �����	���-�����! ��	�!. < 
����� ��
 ����� �����>���� ��	������������ �������
	�, 
����������#���� ��������� 	� #�!�
	 ����������� �����������    
#���
�>>	�
� #� ��������> ����, �
	�������! +��
	�	����> 
<������ 	� I�
�����
���� �����
�� <������, #������� <������ 
“&�� 0�	������������ ����	�	 <������”, “&�� #�!�
	 
����������� �����������”, “&�� #�!�
	 �� ����"��
��
���    
�����������”, ��F��� �����	���-������� ��	���                   
� �������	���, ������	��� �������� �� ��! #�����.  
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6.3. !�������������� $������ ;$����. ����	�� 
����$�� ���� ���������� 

 
)�� �����#���� ��	������������� #�������
	�  ��
	����� 

1993 ����  <������ "��� 
	����� 0�	������������ ����	�	. 
I������� ��������� ���� �������
	� � ��"�	� :��� #�!�
	� 
�����������, ��������� ����������#���� 	� 
	������ 
��������	���� 
������:�. �
������ #�������� 
0�	������������� ����	�	� <������, ��� �#������  (< “&�� 
0�	������������ ����	�	”, �: 
1) #���
����� ���*����� ���	���> #� ��	�������� 
#�������
	�  ���  #�!�
	  �����������  �����������  ��  #�
���! 
����
	� 
�"’��	� ��
�����>���� ����� #������ 	� ������	�	� 
��� 
��*����, #���"������, ������� � ���������� ����F��� 
#�������
	� ��� #�!�
	 ����������� �����������; 
2) ���	���� #� ������	�����>, �#���*����� ����� 
�"’��	� 
��
�����>���� 	� �����>����� ��� (	�����) �� 	����, :� 
���"��>	�
� (�����#�>	�
�) 
�"’��	��� ��������! ���������; 
3) 
������� ��#�	�� ��"��
��
��� �����������; 
4) ��	������ #�"�#������� #�
	�
����� #�������
	� ��� 
#�!�
	 ����������� �����������. 

����� �����, 0�	������������ ����	�	 <������ – �� 
���	������� ����� �������� ���� #� 
���������� 
	�	�
��, 
������	������� &��#����	� <������ 	� ���#�	��� ���!���� 
����, :� #���
�>� ���*���� ���	���� #� ��	�������� 
��	�����������-��������	���� #�������
	� 	� #�!�
	 
��	���
� � 
��*���� �� ����F���. ��F���� ��� ����F���� 
��	������������� #�������
	� #� ��#���	�	��� ��#����� 
��� 
������� +���	�	 � 
����� ��
�	� ���*���! ������*���!. 
)��*��� ������*��� 	� #�
	������ I���� 
0�	������������� ����	�	� ���#����>	�
� �� ��
��� 	� 
#�����>	�
� # ��
�� &��#����	�� <������ #� �������� &���’��-
����
	��, ��� ��
�	�
� �� ���
	�� �����#���� I���� 
0�	������������� ����	�	�. '
��� ��#����*��� 
�
	��� ������ 
0�	������������� ����	�	�, ��� #���
�>>	� 
�> �������
	�  
�"��
	�!. ������ 0�	������������� ����	�	� <������ – �� 
0�	������������ ����	�	 <������, ��
	���� ��>�� 	� 	����
��  
������
	��	��� ������� 0�	������������� ����	�	� <������, 
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���*���� ������*���� 0�	������������� ����	�	�   
<������, ������
	��	��� ������� 	���	��������! �������� 
0�	������������� ����	�	� <������. 0�	������������ ����	�	 
<������ 	� ���� 	���	�������� ��������� ��>	� ���� ������	� 
��F���� ��� �����
��� ����� ����������! �	�����, � ��� 

	������ ���! ������! ����������! �"’������ ���"!���� 
�	����	� ��#�� ����� ����	�	�. ����� �����, 0�	������������ 
����	�	 
����� ��#�	��  <������ �����������	� � �����������. 
0�	����������� �������
	� ���*�� #���
�>�	�
� 	���* 
�������� ���*���� ���� 	� ��
����� 
�����������.  

)�� ������:���� ��������#���� ������! ��������
	 
��*�	� "�	� #�
	�
���� ��
	���� ���: ��������#���� 	� ��������� 

�"’��	� ��
�����>����, ����"���� �! ��	��, ��
	�� 
��
�����
���! 	����
	, �	������ �"'������, ��:� 
0�	������������ ����	�	 �� ��� #���� �� ������	����>. H�:� 
��"���	�
� #��*����� ����������� 
	����:��, 
0�	������������ ����	�	 ��*� ������	�  ��F���� ��� 
�����
��� ����� 
�"’��	� ��
�����>���� ���	���� F�
	� 
��
���. &�� ����F���� ��	�����������-��������	���� 
#�������
	� 0�	������������ ����	�	 <������ ��� ���� 
�������	� F	���� �� >�������! �
�". ;�*� �����	�
� 
��#������ ����*���� ���"�	��, ��:� �� �� � ��F���� 
���. 

����� �# ����	���! ������	�, :� ���#���	� �� 
��������#����  �������
	�, � ����"��
��
�� �����������.  

(����� # I�
�����
���� �����
�� <������ (
	.32) 
����#����
���� ����"����� – �� "���-��� ��� � �����������, :� 

�������	� �������, 	������ 	� ��F�� ��
��� #����� � 
��������������� �������
	�, � 
���: 

– ����������� �����
	���� ������ ����	���� 
�"’��	� 
��
�����>����; 

– 
	������ ����F��� � �����
� �������
	�; 
– ��
������� �����������! ������ � �����������; 
– ����������� #"������, ��#����F����                  

	� �����
	���� ����������� 	������� 	�:�. 
=���"��
��
�� ����������� 	���� #� 
�"�> ������
	��	���, 

������� �� ����������� �����������
	� ����! �
�" #����� �# 
#�������
	�� <������. 
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 &�� ����"��
��
��� ����������� ������� F	����, ���� 
�������>	� ����
	����� 0�	������������� ����	�	�, ��*� 
"�	�  ��#���� �� 	���! ��
�	�� ������ �� �����#���� 	����, 
�������� ��"�	, ������� ��
��� ��
�����>>���� 
�"’��	� #� 
���, :� ������� �����	�,  ����� ��������	�
� F	���. H�:� 
������ ��
�	�� �"� �� �"��
����� ����*���, 	� ������� 
F	���� �#�����	�
�  ��#���� �� �’�	� 	�
�� �������	������! 
�������� ��!��� ��������. &��  ����"��
��
��� �����������, 
������� >��������� �
�"���, �! �"’��������� 	� 
�"’��������� ��������, :� �� � ��
�����>>���� 
�"’��	���, 
F	���, ���������� �� ��! 0�	������������ ����	�	��  
<������, ���� 	���	���������� �����������, ��*� ��	� 
������� �� ��! 	�
�� �������	������! �������� ��!��� 
��������. 

����� �����, �������
	� 0�	������������� ����	�	� 
<������ �� 
�������F��� ���� ��� ����� #�������, �
������ �� 
����# ��#��"���� ��!���#��, ��� ��
	���� ��
�����>>	�
�, 
#���
�>� ������:���� ��������#���� ���������, ��������� 
����"��
��
��� ����������� � 	�� 
���� 
����� ��#�	�� 
��������������� �������
	�, ��������> ��������	���� 

������:�, ��� � �*����� ��������	��� ����	����� 
������������� ������������ ��������� <������. 

 
)��	����  

��*���� #������� ���*��  ����! ������! 
����������! ����
�� � #���
����� ����������#���� ���������     
� �����#���� ��	������������ ����	���, ������:���� ���� � 
��������� ������������ 
	����:� ������! ��������
	. 
������������ – �� ��
������� 
�"’��	�� ��
�����>���� 
������������ (������>����) 
	����:� �� ����� 	����,  
���	������� �"� ��
������ ����� 
	����:� ((���� <������ 
“&�� #�!�
	 ����������� �����������”).   

�
������ ��������� 
	����>	� ����������>, ���*�� 
������	� ��	����������� ����	���. 

0�	����������� �������
	� – �� �������
 #�!���, 
��#��"����! � �����*���! � "���	��! ������! 
�	�, ��� 

�������� �� �"��*���� �������
	� ���������, � 	���* 

	������ ��	������������� #�������
	�. �
���� 
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��	����������� ����� "��� ��	����� "���F ��* � F�
	��
�	� 
#�����! <������ � F�
	�
	�! �����	���-�����! ��	�!. )�� 
�����#���� ��	������������� #�������
	�  ��
	����� 1993 
����  <������ "��� 
	����� 0�	������������ ����	�	. 
I������� ��������� ���� �������
	� � ��"�	� :��� #�!�
	� 
�����������, ��������� ����������#���� 	� 
	������ 
��������	���� 
������:�.  

 
 

���������� ������: 
1. &���		� ��������� � ��������#����. 
2. ��	��
	� ��	������������ ���*���� ����	���. 
3. L����	���
	��� ��������
���� 	� ������
���� 
�
	�� 

��	������������� ����. 
4. �
���� #�����, :� �����>	� ��	�����������-��������	�� 

#�������
	� <������. 
5. &���		� ��� 0�	������������ ����	�	 <������. 
6. �
���� #������ 0�	������������� ����	�	�. 
7. ��	� ����"��
��
��� �����������. 
8. )��, ��� !����	���#�>	� #��*����� ����������� 


	����:��. 
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���� 6. 
 <?�N!��? �?E;HK�!��G +! �7<+�,#*! 

�7<��,)#�,=+�! 
 

=��"!����
	� ���*����� �����>���� �����������	�. 
��	�, ������� 	� ����� ���*����� �����>���� ���������.  
)��*���� ���	���� 	� ������ #� ��
�����
���> �������
	>. 
)��*��� ���	����� �� ���� �# ������! �
���	� ���*����� 

�����>���� �����������	� 
->�*�	 � ����	��� 
�
	���  �����>���� �����������	�. 

 
6.1. ���B%������� ���A�	���� �����&	���� 

������������	� 
 

&���������� ��� #���
����� ��������������� �������
	� 
�����
	��� #�������, ��	��������-
������� � 	����� ��
��
� � 
���	���� ��������> �� ������ ��
���� �� 	���	���� 	��� �� 
��F��� �������, #�"�#����>�� ������������ 	� 
�
������ ��	��"�. 
=� ��������
	�! 
	��>�	�
� ���
	����� ��	�
	�, 
���	���>	�
� ��	�������� "����. <��
���� "�#��
� "���	� 
���
	� � 
	������ ���!, ���"!����! 
�
������! �"’��	�, � 
	���* � 
	������ �����, :� �����
	��>	�
�  �����
� 
�
������ 
���� ���*�� – ���*����� ">�*�	�. ��"	�  ����! 
�����������	�, ��#���*�� �� ����� ��
��
	� � 
��������������, �����#�>	�
� 
��������-���������� ����, ��� 

	��	� ����� �����������> ���������>. E� ������� 
���"!����
	� �����>���� �����������	�.  

(����� # I�
�����
���� �����
�� <������ (
	. 47) ���*�� 
�����	�� 
�� �����������, ��#���*�� �� �"����! ���� 
������#������! ���� ��������������� �������
	�, ���� ���� 	� 
���� ��*���
	� ��� #�������� � �����
	���� ��	��������-
	�!�����!, �����
��!, 	�����!, ������������!, ��������! 	� 
��F�! ��
��
�. 

 (�"�#������� ���������� ��	��������-	�!������� 	� 
��F��� ��
��
���, :� ���	����#���� ��#������>	�
� 
���*��>, #���
�>�	�
� # ��	�> �������� ����������� 
��
	��� ��"�	 �� ��
��� ��� ���*���! ��	��". 
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)��*�� �����	�� ����	������
	� ����� � #�"�#����� #�!�
	  
������! ��� ����������. ��������� ���*��> �"� �������� 
��
����� 
����������� � ���������� �
����! � �"���	��! 
�����, ��F��� ����� ����
���	�
� �� ���
	��! �  �������, 
�����"�����! #�������
	�� <������. 

)��*��� ������ � 
��*"�� �
�"� ��*�	� 	����	�
�  
�������
	� ��������
	� 	����� �������� �� 
��� �����	�����. 

;�!���#� �����>���� �����������	� # "��� ���*�� – �� 

�
	��� ���� ���*�� �� �������������� �������
	� # ��	�> 

��������
	� �� �� #�"�#������� ���
���	����� ��#�	�� 
������������ ���������  ������ � 
	������ ��� ��� ��#�	�� 

����� �����������	�. 

)��*�� ������ 
����	� ��#�	�� �������� ��!���#��, 
�
��	� F	���� ����F����, ��� ��*�	� 
	���	� ��� ����� 
���������� ��������
	�. 

� ����! ��#���	��� ����� ���*��� �����>���� 
��������� – �� 	������� ���*�� ��  ������� ��!���#�, �  
��������� 	� ��"���� ��
����� ���� �������������. )��*�� 
������ �� �������	� #����� ����� F	������ #�������, � 
����	� �� ���������� 
������:�,  ����� ��>	� ������ 
#�����, 
������>�� ��#�	�� ��������� ��������
	 
�������� �� �#������! ����� 	� ������	�	�. ���, �� 
	����>��
� � #����� �����	������, ���*�� ����� ��F� �� 

������F���� ��* ����	�� 	� �����#����> � ����# �� 

������F���� �����
	��� ���� ��� 
	����>���� �� 

	�������� ���"���	�. )��*��� �������� �������� 
����#�"�#�������, �������#��	��� � 	����
�� "�#��"�	��� 
#�"�#����>	� �!��� #�!�
	 "�# 	�������  ������� ��!���#� 
��
�����>���� ��������
	. )��*��� �����>���� ������ 
���������	� ���������� �����
�, :� ��"��>	�
�  ���*�� 
#������. =��������, #���>>�� ����	��� � �����	�>�� �����	�� 
����� �����>����, ��*�� ����	� �� 
	���	��� ������������ 
���������, �"
��� ���"���	� ���������, #���>�	� ��#����� 
��
��
�. (�
	�
����� ���*���! 
�"
���� �  ����� ������� 
��������
	�� 	� ����#�� (	�� #��� 
�"������� ����� 
���*����� �����>����) ������ "�	� 
�������� ���>��� �� 
��������� 
�
�������� ����	���, 
����	� ��#�	�� �����, 
�
�	�, �����#���� 
��������! �������.  
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�����>���� ����������� �������
	� �
	����! #���
�>�	�
� 
#� ��������> �����! ��	�, F������� �����
	���� 
��������! ����
��, �����
����� ��#�	�� ���*����� 

��	���, ����	����, �����	��� � "����
���� 
�
	��, 
�����	������ 	� ��F�! ������	��� # ��	�> ��
������� �����, 
�#������! 
��������-����������> ����	���> ���*��. 

 
6.2. 9���, '��$�� �� '���� ���A�	���� 

�����&	���� �$�����$�  
 

;��&�
�� ���"�(
��� ��������� – �� ��������� ���&�
�, 
�����
��� �� ��
����� ���
�
�), ����������) � ���������) 
�����"��
 �� %"������"
��� ������������ ��)�����" 
����
���� 
�� ����' � ����������
 ���&�
��� ����������� ��������. 

< 
���� ��
�����>���� ���*�� #���
�>� ����
	�����  
(
	��	������) � ��	���� (	��	����) ���������� � 
�������� 
����	���, 
�������� �� �����#���> 	� ��	������� �#���*���� 
��	���
� 
�"'��	� ��
�����>����, ��#��! 
�
������! ��
	 
��
������. 

$��������� 
	��	���� — �"����� ���*��> ���
 ����������� 
����	���, ��#��!����� �� 	����� ���
���	�� � 
��������� �� 
���F���� F�������
F	�"��! ����������! 	� 
��������! 
#�����, #����� ����	������ ��#�	��, #�"�#������� ����������� 
"�#���� ���*��, #"���*���� � ������*���� �� ������������ 
��	������� � ������������� "���	
	�, ����:���� ��������� 
��"��"�	�. $��������� 
	��	���� ��>��� �#������� 
������	�	��! ����� ��������� ��
�����
	�, #�
�"� 	� 
��
�"� 
�! �����#����, �!����� #� #��
	� �"'��	���! �����
� � 	��������, 
:� ��>	� ��
��  ������������� 	� 
�	���� ��
�����
	�, 	� 
��!��>�� #������ ��	���
� 
�"'��	� ��
�����>����. 

$��������� 	��	��� — 
������
	� ���"��*��! �����, 
#�����, #�
�"� � 
��
�"� �! ��
������� ��� �����#���� 

	��	�������� ���
� ����������� ����	���  ������	��! ����!, 
:� 
�����>	�
�  ��	������ ������� ��#�	�� ��������� 
��
�����
	�. 

&���� #���������� ����������� ����	��� #���
�>�	�
� 
F��!�� �#������� #�
�� ��	��F���� � #���F���� ����	���, � 
������#�! � ��������! ������������ � 
���������� ��#�	�� 
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<������ 	� ������! �� �������, ��������! �������
	� +�"���	� 
;���
	�� <������, ������! ��������! ������������, ������-
	�!������� � 
���������� ��#�	��, � 	���* ��������! 
#���������! ��	�!. 

�
������ ��������� ����������� ����	���, :� �#����-
>	�
� ���*��>, � 	���. 

1. �	���	����-����#�� ����	���, 
�������� �� #���
����� 
���*��> ������
���! #��� � 
	���	��� ��������� 
��
�����
	�, ���
��������� ��*����#��! 	� 
��	��F�������#��! ���������, 
	����>���� ��#�	�� 
����#��, ��� �#����>	� ������-	�!������ ������
, 
#�"�#����>	� ��������	�
�����*��
	� �	��#����� ���-
������ 	� #��
	���� ���� *�		� ��
������. ��������� 
���� ����	��� � �����
���, �������, "�������� 	� ��F� 

���� ����������� ����	���, :��� ���! ���*�� #���
�>� 
����
�� 
���
	����� �������
 #�!��� 
	����>>���� 
����; 

2. '��
	������ ����	���, 
�������� �� 
	������ 
�"'��	�� 
��
�����>���� ���"!����! ��� ��� #�������� � 
������	����� ��F	� �� ��	��"� ��#F������� ��	������ 
�
����! #�
�"� ���"���	�, �����*�� � ����#�!, 
��#�	�� ���! �#������ �� ������	�	� 
	���	����-
����#��� ����	���, � 	���* #�"�#������� ����	����� � 
������������� �����
	���� ��! ��F	� 	� #���
����� 
���	���> #� ����; 

3. 0���	�#������ ����	���, 
�������� �� 
	������ 

�"'��	�� ��
�����>���� ���"���F 
����	���! 	� 
���������! ��� #�"�#������� �����
� ���
	��� 
��	������ �
����! ���"����! � �����"����! ����� 
�����*�� �� ���
�� ���� 	�!����-	�!���������� �
���; 

4. &���	��� ��
	�	������! ����	�����, 
�������� �� 
��������� ������������ "���	��������� ����������� 

�
	��� F��!�� 	���
��������� ����
�� ��
��
	�, 
#���
����� ��#���*������ ���������, ����	�#���� 	� 
���������#���� ���"����! �����, #�"�#������� �� 
��
��� �
��� ��#�	�� ��#��! ���� ��
��
	� � 
��
�����>����, �������	��
	� ����
�� �"���� ��* 

�"'��	��� ��
�����>����, ���*��� ���	����� � #�!�
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�
�! ���� ����	����� ��
�����>���� 	� ��������> 
"���-���! ���	�#������! ����������! 
	���	��; 

5. E���� ����	���, 
�������� �� �����>���� ���*��> 
����
�� �"���� ��* 
�"'��	��� ����� # ��	�> 
#�"�#������� �������	��
	�  �����
� �����#���� 
������������� ������	�, ��	������� ���"!����� 
����	�	��
	� ��� ��* ����#��� 	� ����� ��
�����
���� 
�������
	�, � 	���* #�"�#������� 
	�"�����
	� ��	��! 	� 
��#���"��! ���; 

6. 0�	�����������-��������	�� ����	���, 
�������� �� 

	������ ��	��������� ��������	���� 
������:� 
�������
	� 
�"'��	� ��
�����>����, #�"�#������� �! 
#������� �� ����! ������:���� ����� ��
���������� 
����! 
�"'��	� ��F���, ��
������� � 
���� ������������ 
�����	������ 	� #� ��!���� #��*���� ���
	� ���������, 
��
���, 
������� #��
	���> ����	���� 
�������� ���-
��	����� ���������; 

7. ->�*�	�� ����	���, 
�������� �� ��	���#���> 	� 
���������#���> ��������� ��!��� � �����
	���� 
���*���! �����
��! ��
��
�, ����:���� ����	���
	� 
���*���! ���
	���� � ������� ��
�����
	�, �#���*���� 
#����������*���! � ��
���! ��	���
� � 
���� 
��*">�*�	��! ����
��, �����>���� ���*����� "���� 
	� #�"�#������� 
��������� 
��������
	� ��� ����-
��#������ ������������� ��!���; 

8. &���	��� ����	���, 
�������� �� #�"�#������� 
���������� �"K���	������ ����	����� ����	�*���� �� 

�"'��	� ��
�����>����, 
	����>���� 
�
������ 
���"!����� ����������� �������
	� 
�"'��	�, � 	���* 
��	������� �������� 
��������� 
��������
	� 	� 
���
	�	������! �����	�� ��� �������� ��� �����	������ 
�! ��!���; 

9. I��F��-�����	�� ����	���, 
�������� �� #�"�#������� 
��������� ��
�����
	� ���������� ���"!����� �"
���� 
���F��� ��
�, ��
������� ����	����� ��	������ �"���, 
#�������� ��F	� 
�"'��	� ��
�����>���� 	� ��
������ 
�� "����
���� 
�
	���, 
	����>���� �����
	���� 
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�����	��! ��
��
� �� ��	��"� ������������� � ��#�	�� 
���������; 

10.���>	�� ����	���, 
�������� �� 
	�������� � 
���	������� ����	�	���� ���
� ������������ ��>	� :��� 
���#����! ��>	, 
	����>���� #��
	���� ���*���! 
��>	��! ��#��� 	� �! ����	��� �����
	����; 

11.(���F������������� ����	���, 
�������� �� 
�����>���� ���*��> ����
�� 
�"'��	� 
��
�����>���� # ���#������ 
�"'��	��� ��
�����>���� 
	� #�!�
	 ������������� ����� � �	��#������ 
	�������"����. 

)��*�� #���
�>� ���������� ����	���, :� #�"�#����� �����-
������ �����
	���� 	� ��������� ��	������ ��������! 
��
��
�, 
	������ "�#�����! ��� *�		��������
	� ��
������. 

< 
��������-����������� 
���� ���*�� #���
�>� 
�������� 
����	��� #�!�
	� ��� 
��*����, ����	��� #���"�	��� ���	� � 
��!��� ��
������, ����	��� #����	�
	�, ����	��� 
���������� 
#�!�
	� 	� 
���������� #�"�#�������. 

< ������! # ��#���	�> ������> ���������> �����>>�� 
������� ���*�� #���	�
� �� 	���!: #����������, 
	�"���#�>���, 
��#���������. 

	�������
�� %"���� ��’�#��� # ��#��"��> 
�
	��� 
����������!, 
��������!, ������#������-��
�����
���! #�����, 
��
	���, ��� � �����> �
���> ������� ���������, � �	*�, 
�����	�� �������! ��� � ��*���
	�� ��� ��������
	 �
�! 
���� ��
��
	� 	� ��
�����>����. ��#��"��>�� � �����#�>�� 
��	����������� #�������
	�, ���*�� #�!�:�� ����������> �� 
�
���� ���� � ������	�� ������� ���������. $��������� 
#�������
	� ������ ���� ��"�	��  
���� ��
�����
���! 
����
��, ����� ��#������ �������
	� 	� *��� �������� 
#�!��� �� ����F����. 

?��#����"(�� %"���� �����"���� ���	����� �
����� ���� 
#����	�
	�, ������ �������, 
	����>���� ������������ 
#��
	���� ��������
	. )�� ����� ���*�� �#����� ����, 
������� � ������	�	� ������������ ��#�	��, ������ �������� 
��
��
� ��� �! �����#����, �����
	��� ���F��-�����	�� 	� 
">�*�	��-����	��� �*���, #�"�#����� #����	�
	� � 
	�"������ 
����� ���, #���
�>>�� �������� ��
������ � �����	��-���F�� 
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����	���, 
�������� �� ��������� �������� � "�#��"�		�. 
��#������ ���*��> ������ ���� 	� ������	�	� 
	�����	� 
�
��� ������	���! ����� 	� ����������! �������. 

<���������� %"���� �����"����, :� ���*�� #���
�>� 

��������F�� ��#����� ��!��� 	� ����	���F� ��#��:���� 
��
��
� � ������� ���������. )�� �����#���� ���� ������� ��� 
������#������� ��!��� "���	�! ��
	 ��
������ �� ����
	� 
����#�"�#������! � �������#��	��!. 

)��*��� �����>���� ��������� ������>	� �� ����� � 
������� (���
���������). ���� �����#��	�
� ����# ">�*�	�� 
���
	����� ���*��> ��������! �������: �����
����� 
��#�	�� ���*���! ��������
	, �����
	���	���, �����, 
����	���, �
�	�, 
���������� #�!�
	� ��
������; � 	���* ����# 
��������	���> ���, #���"�	��� ���	� 	� ��F�! 
������! 
�������� ��!���#��. 

9����� ���"�(
��� ��������� ��
����	�
� #� ��������> 
�����!, ������
	��	���! 	� ����������! ��	���.  

)� �����! ��
	�����	� ����*�	� #����� ��� ��
��
	�, 
�����������	�, ��������
	�, ���
	������ 	� 
#���F������������� �������
	�, ����	�� � ����, 
��������� 
#�!�
	 ��
������ 	�:�. 

������������
�� ���"����� – �� ���#�, ��
	���� 	� 
��#�����*���� �������! ������, :� ��#���>	�, �"��*�>	�, 
#�"�����>	� 	� �����>	� ��� ��
�����
���� �������
	�: 

	�������� ��	, ��"����, ������ �����#��, 
	�����	� ���
	� 
���������, ���������� ����� 	�:�. 

(�
�"�� ����������� ��
�����
���� �������
	� ��������
	 � 
������	��� ���������. R��� ����#���� �� � �"�’�#����� ��� 
������! ��������
	, � ��>	� ��������������-�����	���� 
!����	��. '�����	���� ���� – �� ��
	�����	,  ����� 
�#����>	�
� ����, ������	�	� 	� ������ ������	�� ��#�	�� 
���������.  

)� �
����! ����������! ��	��� �����>���� ����*�	� 
�����
��-�����	�� 	� ">�*�	��-����	��� ����	���. 

< I�
�����
����� �����
� (
	. 12) #�#������, :� ���*�� ��� 
�����#���� ����������� ����	���, �������� ������! 
����������! 	� ��F�! ������� � ������� ������������ � 
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���������� ��#�	�� #�
	�
��� ��#������	�� #�
�"� � ��!���#�� 
�����>���� ��
�����
���� �������
	�. 

�
������ #�
�"��� �����>>���� ���� ���*�� �� ��-
�����
	� 
�"'��	� ��
�����>���� �: 

� ���*��� #��������, ���*��� #������;  
� �����#�����, ��	��	����� � ��	�����;  
� 
��	�������� 	� 
	�����	�#����;  
� #�
	�
����� �����	�� 	� ����	�;  
� �����>���� ��� � 	�����;     
� ������� ���
	������!, ����	���! 	� ��F�! �����;  
� ������� ��	����, ������
����, ������! �������� 	� 


�"
����. 
;��&�
�� ����
���� � #�
�"�� ���*����� �����>���� 

��������� F��!�� ��������� �� ��������� (���	���	���) 
�
��� 
����� 	� �"
��� ��������� (��"�	, ��
���), ���"!����� ��� 
���*���! ��	��", ��#��:���� ���*���! ���	���	� �� 
��
	��� (#������>) ���� ��������� (�������� ��"�	, ������� 
��
���) 
���� 
�"'��	� ��
�����>����, ��#���*�� �� �! ����� 
��
��
	�. )��*���� ���	���	 — �� ������, ��������� 
���*���� #�������� �� ����� ���*�� # 
�"'��	�� 
��
�����>���� — �������� ���*����� #��������,  ����� 
�#����>	�
� ���������� 	� ����� #�"�'�#���� 
	���� � 
�����>>	�
� �! ��
�����
��� ����
���. &�
	��� ��������� ��� 
���*���! ��	��" #�"�#����>	�
� #� ��!���� ��F	� )��*����� 
">�*�	� <������ 	� ��F�! �*���� �����
�����, :� 
#�����>	�
� ��� �����,  �������, �#�������� #������. 

< ������!, �����"�����! ��� +����
�� 	� ��F��� 
#�������, +�"���	 ;���
	�� <������, ��F� ������ �������� 
���� ��*�	� 
	����>�	� ���*��� #������, :� � 
�"�'�#����� ��� 
�"'��	� ��
�����>����. 

F�����"
���, ������"
��� ����! ��� ��
�����
���� ��-
�����
	� 	� �
��"
��� � #�
�"��� ���*����� �����>���� � 

���� ��
�����>����, 
���������� �� #�"�#������� ������ 
���*���� ����	��� � ��� 
���� 	� #�!�
	 ����������! � 

��������! ��	���
� ���*��, 
�
����
	� 	� ������! 

��*����. 
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F������ — �������	 ���*����� #��#��, ���� #�
����� 
���� 
�"'��	� ��
�����>����-�����#��	� �� �����*���� #�#��-
������  ����� ��� ��
�����
���� �������
	� ���	���� �#����-
���� 
	���� #� ���� �������� �����#����! ���. �����
���, 
��'�#��� # �����#������ ����! ��� ��
�����
���� �������
	�, 
�����>>	�
� #������. 

< 
����!, ��'�#���! �# 	������> #� ���F�� ��F	� (��	���, 
����, � ���� # �����
	����� ��F�! ���� ��#��!���� 	� ���	�*-
��! ���	�� �� 	���	���� <������), �"����� ��	����! ��>	��! 
�����
	�� (� 	��� ��
�� �������� # ��	������ ���	�*���� #�
�-
"���, ���*�����  ���#����� ��>	�, 	� # ���	�*���� 
���	����), � 
���� ��������� "�#��
� 	� ��"�	��! ��
���, ��F�! 

����!, �#������! #������, ��*� #���
�>�	�
� ��	��	����� 
��������������� �������
	� 
�"'��	� ��
�����>����. 

�����
�' ������ — �� ���*��� 
����	�, ��� #�
����� 
���� 
�"'��	� ��
�����>���� #����	�
� ������ ����� 
��������������� �������
	� �����* 
	��������� 
	����. 
����������� 	������ ��	��	 — �� ���*��� 
����	�, ��� 
#�
����� ���� 
�"'��	� ��
�����>���� �� �
�"���� ������� 
�����	������ �������� �� #�����. &������ ��	��	����� 
����! ��� ��������������� �������
	� 
	����>�	�
� 
#������. 

< ���"!����! ������! ���*�� #�
	�
��� �
��"
���, 

	����>>�� ��������� �"
�� (��	�) ���"���	� �� �"��� 
����! 	���� � ��
���. &������ ��	����� ���"���	� 	�/�"� 
�"��� (��>��>�� ��
���	 	� �����	), � 	���* ��#������ ��	 

	����>�	�
� +�"���	�� ;���
	�� <������ �������� �� #�-
����. 

< 
���� ��
�����>���� #�
	�
��>	�
�: ���&�
�� 
��������� D������; ������� "�������� ��������; 
�����%�������; ��)����� "��
�; ��&�������, ����������� � 
����������� ��������� ��!�) ����� (#�
	�
��>	�
�  <������ 
�������� �� �����! ��*�������! ������� <������). 

(�
	�
����� 
	�����	� �� �! ������! ����*��� � �"�'�#-
���� ���: 


�"'��	� ��
�����>����, ��:� �� 
	�����	� � ��
������  
�����	���-�����! ��	�!; 
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���
���� ����� (���	���	�) :��� ��#��"�����, 
���	������ �� ��
	������ ���������, ��:�  ��� (�����) � 
��
������ �� ���� 
	�����	�; 

���"���� �� ��
	��������� ���������, ��:� �� 
��� 
���������> ��� ��������
	� ��������� ����� 
	�����	�� �� 
#�
	�
�� ��#������� ��! 
	�����	� � �� ���������; 

���"���� �� ��
	���������, ��:� ���� ��������> 

��	�������� :��� ���� 
	�����	�. 

< ��#� ���	������ ��������� �� ��
���	, ��:� �����> (���-
	���	��) �#������ ��F� �����, ��* 	�, :� 
	������� 
�����	���-������� ��	��� <������, ��#����	�
� 
#�
	�
����� ����*��� ����� (���	���	�), ��:� ��� �� 

�������	� #�������
	� <������ � ��
	��� ���� �� �����
� 
���	������ ���������, �� #"�������� 	� 	���
���	����� �� 
	���	���� <������. 

3 ��	�> #���"������ ������> ��
��� 	� �����#���� ���������, 
��"�#�����! ��� *�		�, #����'� 	� ����� �������� � �������, 

������� 
��*�����  �"��� ���������, 
	������ ��� ��� 
���
	� 
�"'��	� ��
�����>����  ��*��������� ������������, 
������-	�!������� 
����"�	���	� 	� ��*�������� 	������ 
#���
�>�	�
� �����%�����, 	�"	� ���	���*���� ��������
	� 
���
	� ��������� 	� ��
��� ������ 
	�����	�. 

)��*�� ��*� �����	� ������� �"#'*���� ��������(
���: 
�� ���	����� ���"���	� *�		�� �*���! ������	� 
!��������, �� ���"���	� *�		�� �*���! �����
���! 
�������	� 	� #�
�"� ���"���	���� �������, �� �����	�� #������� 
������! 	����, ��
���� 	���
���	�, :� #�"�#����>	� 
�������� 
�*��� �����#����, � 	���* 
�"'��	�� ��
�����>����, :� 
�������
� � ���	����� 
��������-����������� �"� ����������� 

�	�����, # ��	�> �����
����� ����	�����! ������� �� ����, 
���"!������ ��� ���	������� �! �������
	�, �� ���� 	�!������� 
��#�	��, :� ��>	� #������ ����������� ����	, � 	���*  ��F�! 
������!, �����"�����! #������. )��*�� ��*� #���
�>�	� 
������
���� �"� �����	� 
���
�����
�����
���� 
	�������"����� #� 
���
�����
�����
��� ��������>, :� 
�����#��	�
� ���� ���*��. 

< ��!���#�� ���*����� �����>���� �����������	� 
�*���� ��
	�����	�� � �������. ��
	��� �����	������  
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<������, ����	�� � #"��� 
	����>>	�
� ���>��� #������� 
<������. ��
	��� �����	������ "����	�
� #� ���������� 
����������� ��������
	�, 
��������� 
��������
	�, ��������� 
��	���
� 
�
����
	�, ���*��, 	���	��������! ������, 
�"'��	� 
��
�����>���� 	� ��������. 

3 ��	�> ���F���� ����*���F�! ����������! � 
��������! 
#����� ���*�� #�����, ����� �����>�	�
� �����	������ 

�"'��	� ��
�����>����, ������ �����"���	�: 

��	������� ��������� ��
������� 	� 
	����>>��� ������� 
�����	������; 


	�"�����
	� (��#�����
	�) ���	���� ������! ���� #�������! 
����� �����	������; 

�
������ ��������� �����	������; 
�#���*���
	� # ����	����� 
�
	����� ��F�! �����. 
�	��� ����	�� ��>	� �����	���� !����	�� � �� ��*�	� 


	����>�	�
� ������������ ��� �������� 
�"'��	� 
��
�����>����. ��
	��� �����	������  <������ ������ 
�����"���	� �������� ��#���� ����	�� � #"���, ��� ��*�	� 

�����	�
� # 
�"'��	� ��
�����>����. &�� ����� ����	�� 	� 
��F� �"�'�#��� ���	�*�, :� �������� �� #����� ��>��>	�
� 
�� ���� 	���� (��"�	, ��
���) �"� ����
�	�
� �� �! 
�"���	�
	�, 

�����>	�
� 
�"'��	��� ��
�����>���� ��#���*�� �� 
��#���	�	� �! ��
�����
���� �������
	�. 

)��*�� #���
�>� ��������������-����"�����" �������" 	� 

����� ��#�	��� #��������
	� � 
���� ��
�����>���� �� 
�
��� #����������*���! �������, :� #�	���*�>	�
� 
���!���> ����> <������ #� �������� +�"���	� ;���
	�� 
<������. )��*��� ����	��� � 
���� ����������� �����������, 
�"��*���� ��������#��  ��
�����
���� �������
	� 	� #�!�
	� 

�"'��	� ��
�����>���� � 
��*���� �� ����"��
��
��� 
����������� #���
�>�	�
� ������*����� �������� ���*���� 
���� 	� �������� ��
����� 
�����������. 
         

6.3. <��A�	��� $������� �� ������ �� ����������$�& 
���������& 
 

< �����
� ���*����� �����>���� 	� ���	����� 
�����������	� �*���� ��������	�� � ���*���� ���	���� 



������ �	
���������� 

 82

	� ������  #� �������
	> ��������
	 (����������) <������. 
�������� �#����� �������� ��������
	� �������! �����
� 

	�������� ������.  

&����
 ���	���> ��#���� #’�
��	�, ��
������ 
�������������� �������
	� �������� ������ #���������� 
������, 
	�������� #�������. (����� ����� ��*�� ���	� 
����	���
	� ����� 
�
	��� �, ��� ���"!����
	�, ��
	� ��	��"�� 
�����	��.  

����� �����, ���	���� ������ �����"���	� �������� 
��������
	� �������
	� 
�"’��	� ��
�����>���� 
��
�����
����� #�������
	� <������; �����*���� 
#�������
	� ��� #�!�
	 ����������� �����������, �"��*���� 
��������#��. 

&�� ����� ��
	����� ���������� � �
���> ��� 
����	����� ���	���>. '��������� – ��� �����
	� ��� "���-��� 

���� 
�
�������� *�		�, :� ��"��>	�
� F��!�� �������� 
��#�����, ��!���	� �� ��	��
����� 
��� information – �#����� 
���
����� – ���� �# #�������! ����	� �����. � ������ ������ 
���������� – �� ��� �����
	� ��� �	���>�� 
������:�, 
�	������  ��#���	�	� #������� # ���.  

@������ ���	���> #���
�>>	�
� �������� 
0�	������������� ����	�	� <������, �������� ���*���� ���� 
	� ��
����� 
�����������, ������
	��	���-��
�����
�����  
���������   	�   ���	���>.  

)� ������ ���� ����*�	�: 
– ����
	��
	� 	� ��F� ���	������ ������ �������� ����,  
– ���!��� ���� 0	������� ��
��"���� +��� 	� ������  

�������� ���� 0	������� ��
��"���� +���,   
– ���*��� ������, :� #���
�>>	� �����>���� �������
	� 


�"'��	� ��������! ���������, ����� �����! ������,   
– ���*��� ������ ����	�#����, 
– =���������� ���� <������ # ��	��� 	���"������                  

� ������������, 
– ��
��� ������ ����. 
&���
	����� ������ ������
	��	���-��
�����
����� 

��������� 	� ���	���> �����>	� ��������� �� ��! �������  
��*�! ���������! �� �����*���. 
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�
�"��, ��� � ����
	������� �:�����������! ������ 
���*���� ����, #�"������	�
� ����	� ��� �"� ������	� ��	�, 
��� �����>	� ���������� 
	����:� ������! 
�"’��	� 
��
�����>����, 
	����>	� ��#�	�� ����������� 	� 
���������������� 
������:�, :�  ������ "��� ���#���	� �� 
���������� ��#�	���! 	��������  ������������ ��������� 
<������.  

)��*�� #���
�>� ���	���� � ������ #� ��
�����
���> ��-
�����
	> 
�"'��	� ��
�����>���� � 	���! 
����!: 

- #"���*���� 	� �	������� ��F	� � ��	��������! �����
	�� 

�"'��	��� ��
�����
���! ����
�� — #� 
	���� � ��
	�����
	> 
"�!���	��
����� �"���� 	� #�	��
	�; 

- �����
��!, �����	��! ����
��, ��>	���� �����>���� 
	� ����	���! ����
�� — #� �����*����� 
�"'��	��� 
��
�����>���� �����	��! #�"�'�#��� ����� ���*��> � 
��#��!������ ��
�������, �����*����� ���� ��>	���� 
#�������
	�, ����	���� ��
�������; 

- ��� � �����	������ — # ��	��� �����*���� 
�"'��	��� 
��
�����>���� ���*���! ��� �� ��������> � ��
����; 

- ��������#�� 	� �����������— # ��	��� �����*���� 
��	�����������-��������	���� #�������
	�; 

- #�������! ����
�� — #� �����
	����� � �!�����> 
#�����; ����! ����
�� � ��
���� ��
�����
	� — #� 
�����
	����� 	� �!�����> �� � ��
�, ��	������� ����! 
��
��
� � ��
�; 

- ���"���	� � ����� — #� "�#����> ���"���	� � �����, ��-
���*����� #�������
	� ��� ����>; #� ��*�*��>, 
����������>, 
���	����-����������> "�#����>; #� ��	�������� 

	�����	�, ���� � �����, ����� 
	������� �"�'�#��� ����� 
:��� ��� #���
����� ��
�����
���� �������
	�; 

- 
��*����� — #� ���
	> � "�#�����
	> ��������� 	� ��
���; 
- #���F�������������� �������
	� — # ��	��� 	�!����������, 

�����������, ����������� 	� 
��������� "�#����. 
������ ���*���� ���� � ��
���� �
�"�, ������*��� 

#���
�>�	� ���*���� ���	���� � ���*���� ������ #� 
��
�����
���> �������
	>, �! 
	�	�
 	� #������� ���� � ������� 
#���
����� ���	���> � ������� �#����>	�
� #�������. 
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=�#������ 	������� 	� ����F���*���� ��
�����
���� ��-
�����
	� 
�"'��	� ��
�����>���� # "��� ������ ���*���� 
����, �! ��
����! �
�" ��� #���
����� ���� ���*����� 
���	���> 	� ������� #�"�����>	�
�. 

������ ���*���� ���� � ��
���� �
�"� #�"�'�#��� #���-

�>�	� ��
���	����� 	� �������� �������
	� 
�"'��	� ��
����-
�>���� ��������*���, �"'��	��� � �����	���, ��	����>��
� 
���� #�������
	�, ���*�>�� ���� � #������ ��	���
� 

�"'��	� ��
�����>����. 

��"'��	 ��
�����>���� ��� ���� �� ����*���� ���������� 
��� ��#���	�	� ��
���	����� � �������� ���� �������
	� �� 
��#��F �� ����# 	�����	� ��� ��
�� �! #���������, ��:� ��F� �� 
�����"����� #������. )�� 	� ��F���� ���*���! ������ 
���	���> 	� �������, � 	���* �! ��
����! �
�", ��� �������� 
��
���	����� � ��������, ��*�	� "�	� �
���*��� 
�"'��	�� 
��
�����>���� � 
	��������� #�������
	�� �������. 

)�� #�"�#������� ����	����� ���	���>���� 
��������������� �������
	� � #�!�
	� �! ��� 	� ����������! 
��	���
� �
� 
�"'��	� ��
�����>���� #�"�'�#��� #���
�>�	� 
�������� (�����	����) 	� "�!���	��
���� �"��� ��#���	�	� 

��� ��"�	�, 
�����	� 
	�	�
	���� ���������>, � 	���* 
�����	� �������� �� ���� #����� �����
�� #�	��
	� 	� 

	�	�
	���� ���������> :��� 
��� ��
�����
���� �������
	�, 
��F� ����, �#������ #������. (�"������	�
� �����	� �� 

�"'��	� ��
�����>���� ������� 
	�	�
	����� ���������� 	� 
��F�! ����!, �� �����"�����! #������ �"� # ����F����� 
�������, 
	��������� #������. 

 
<��A�	�� �������$�  �$ ���� �� ����	��% ����$��	 

���A�	���� �����&	���� ������������	� 
 
;��&�
�� ��������� ������*�����
� – �� 
������
	� 

������	�	��! ��F���, :� �#����>	� �
���� ������� � ����� 
�������, ������������ 	� ������#�������� 
������� ��#�	��  
�����������	� # ���!������ ��	���
� ���*�� 	� 
�"’��	� 
��
�����>����. ;�	�> ���	����� � 
	������ ��� ��� 
��#�	�� �����������	� �� �������� 
���  ��������� 



������ �	
���������� 

 85

����	���! �����
�  ���������, #�"�#������� ����	����� 
������������� ������������ ���������.  

< 
	. 48 I�
�����
����� �����
� <������ #�#������, :� # 
��	�> 
	������ 
����	���! ������#������! 	� ����������! 
��� ��� ��#�	�� �����������	� ���*��� ������ ����: 

� ����>	� ����������� #������� �������, ������>	� 
���*��� �����, ���"!���� ��� #���
����� ��������������� 
�������
	�; 

� 
����>	� �����������  ������#���� ��	��������-
	�!������� #�"�#������� 	� �������������� �"
��������� �! 
�������
	�, �����	��� �����; 

� #���
�>>	� ����
�� �"��F	����� ���
����! 	���	���� 
�"'��	��� ���"����� � 
��������� �����
	���	��� # �����*�� 
�"� ��������> �! ����������� � �#�������� #������ �������; 

� 
	����>>	� �������#���> 	�!�������, ���������� 
�������
	�, �
����� ������������ ���! ��� ��������� 	� 
��
���; 

� ����>	� ����������� ��F� ��� ��������. 
+��� 	���, ���*�� 
����� ��#�	�� ������ �����������	�, 


	��>� ���"!���� ���� ��� �����. 
����� �����, ���	����� �����������	� �� ���� �# ������! 

�
���	� ���*����� �����>���� �����"���� ��������� 
���*����� 
	���	����� ����*��! ��� �������
	� � ��#�	��. 
=���*���F� ��!���#�� ���	����� �����������	� ���"��*��� 
 ���#�! &��#����	� <������ “&�� #�!��� :��� #�"�#������� 
���	����� 	� ����F��� ��#�	�� ��������������� �������
	�” 
(�� 15 ����� 2000 �. C 906/2000), “&�� #������*���� 
��#������ 
�
	��� � 
���� ��������������� �������
	�” (��  20 
	���� 1999 �. C 539/99), “&�� ����� #�!��� # �������>���� 
��������������� �������
	�” (�� 23 ����� 1998 �. C 817/98) , 
“&�� ���*��� ���	����� �����������	�” (�� 12 	���� 1998 �. 
C 456/98) 	�:�. 

=��"���F� ���	����� � 
���� �����������	� ��	��"�� 
����� "�#��
, �
������ �� !����	���#��	�
� �����	���
	> �� 
������� ����������� ���’>��	���, ����	����� �"
	�����, #��� 
#�������
	�. ���� ��#��"���� ����������� �������� 
������� 
��#�	�� ������ "�#��
�  <������. ���� ���� 
�"�> �������
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#�!���, 
��������! �� �����#���> ���*���� ����	��� 
���	����� 	� ���F���� ���"��� ��#�	�� ������ 
�����������	�. I������� ��������� ���*���� ���	����� 
������ �����������	� �: 

1. ���
��������� �����	���-������ "�#� � 
���� 
��������������� �������
	�. 

2. @�������� ������ ���*���� ������	����� ����	��� � 

���� ��������������� �������
	�. 

3. 0�	��#���� �����
��-�����	��� 	� ���
	������� 
���	�����. 

4. �������� 
	�����> �����
	���	��� ��#�	�� ������ 
"�#��
�. 

5. ������*���� ������������ ����	��� 
������� ��#�	�� 
������ "�#��
�. 

 &��F� ����� ��������� � ��������� ���*���� ���	����� 
�����������	� ������
� �# ���#�� &��#����	� <������ C 79 �� 
3 �>	��� 1998 ���� “&�� �
������ �"��*���, :� 
	����>	� 
��#�	�� ��������������� �������
	�”, ���� "��� #������*��� # 
��	�> #��*���� ���� 	������� ���*���! ������ �������� 
���� � �������������� �������
	�. (���F���� 	�
�� ���*���! 
������ �� �������������� �������
	� !��� ���� ���� ��#�	��� 

	�����, ��� �� ���#��� �� 
�		��! ��#�	���! #���  
���������������� 
������:�, :� #������ ���"!����
	� 
��������� "���F �����! ���!��� �� ����������� ����	��� 

������� ��#�	�� �����������	�. � ��#���	�	� &��#����	�� 
<������ "��� ����� ���# C 89 �� 22 
���� 2000 ���� "&�� 
#������*���� ������ ������	����� ����	��� � 
���� 
�����������	�", ���� �#������, :� ����� �# ������! 
������	�	� ������ �������� ����  �������� #���
����� 
����������! ������ � #�"�#������� ��������� ������ 
���*���� ������	����� ����	��� � 
���� �����������	�. 

;��&�
�� ���"������ �������� – �� �������
	� ���*��, 
��� 
��������  �� ��������� � �����*����  ��	���������  
��!���#�� ���*����� �����>����, :� "��� 
����	� ��#�	�� 
�����������	�. )��*��� ������	���� ����	��� � �*���> 
�����> ���*����� �����>���� �����������	� �  �����> �# 

������! ���	����� �����������	�  <������. ���� 

�������	�
� �� ���
��������� 	� ��	���#���> ��!���#�� 



������ �	
���������� 

 87

�����>���� �������
	� 
�"’��	� ��
�����>����, �������� 
�
��>��! 	� ����������! �� #�	���*���� �����	���-
�����! ��	� �� ������	 �! ��������
	� 	� ��������
	� 
�
��>��� ������� ����������� �����. )��*��� ������	���� 
����	��� �����*��	�
� �� 	���! ����!: ���	�������� 
()��*��������������	�, ����
	��
	�, ����
	�), 
������������� (	���	���������� �������� +���	�	�, ��
����� 
�������� �������� ����) � ���������� (F��!�� #�������� �� 

������� F�����! ��
	 ����������, ������
���! 
������*���! # ��	��� #�!�
	� �����������	� 	� ������
���! 
�������). E� ��#���� �������
�� ���!���	� �� �
����! ��	��" 
�����������	�. =� ������������� ���� ��!��>	�
� 

��������� �
�"���
	� �������, ������ ��*���
	� F������ � 
�����	���� ��������� �� #���� ���������������� 
������:�, 
�"�’�#��� ������ �"K���	���	�
� 
� ��� �����>����, :� 
#������*�>	�
�. 

I�����
��� ������#���� ������>	� �*��� ���� � 
#����������� �����>���� ��������������� �������
	�, 
�
������ 
��� ������
��� ����
	����� ��	���
� "�#��
���� �� 
���
	�� #������ 
�"'��	� ��������������� �������
	� ��� 
����F���� �"’��	��� ���"��*�>	� �
� ��������, ���	������ � 
����
������
	� �����	���-�����! ��	�, :� ������>	� 
��#�	�� ��������������� �������
	�. 

)��*��� �����>���� �����������	� ������ 
�����*��	� �������
�� � 
�
	���� ����������� � 
��������� ���������������� 
������:�, 
����	� #���F���> 
	�
�� ���*���! ������ �� 
�"’��	� ��
�����>���� � 
������#���� 	������� ���*��  �! �������
	�. =��"!����, :�" 
���*��� �����>���� !����	���#����
� ��������
	>, 
��
	�	��
	> 	� ��������
	> ������ ������! ����������! 
����
��. E� "��� 
����	� #�"�#������> ��#�	���! 
����������! � 
��������! ��#���	�	� 
���� �����������	� 	� 
��������� <������ #������.  
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(&�A�� � �����$�	� ������� 	 �����&	���� 

������������	� 
��*���� ��
	�����	�� ���*����� �����>���� 

��������������� �������
	� 	� 
��������-����������! �����
� � 

�
����
	� � )��*���� ">�*�	. 

->�*�	 �� ���������� ��	������ ���*�� ���������� 
����
��� ��* ���*��> � ��������
	���, ��
������� � �����
� 
��#������ 	� ������#������ ��	�
	� ������ ��	��F����� 
������	� F��!�� 
	������ ���	����#������ ����� �����
��! 
��
��
� � �! �����
	����.  

;��&�
��' #(�&�� – �� ������� ���!�
�) 
�������, �� 

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

0�����>>�� 	� �����>>�� �����
�� ��
��
�, ���*�� 
��	��� ����� �� ��������� ��	�������! ��������� ��* 
��������*����� � 
��*������, �������� ����#���, 
������������ ��������� � ��������
	���. )��*�� ����# 
�����
�� #�������
	� ��������	�� 	� �����>� �����
 
����!�����, ����*����, #���� � ������ ���	�*� � ">�*�	. 

 ;��&�
�� 
������ – �� �"�"������ ���!�
�) 
�������, �� 
������(��� 
 ������� ��������" � 
���������� %����
 
���!�
�) ���"���
. 

'# ">�*�	� #���
�>�	�
� �����
����� �	��	 �� ��#�	�� 
��������� 	� 
��������! �	��	, #������ �	��	 �� ��#�	�� 
���������
����� �������
�, ����>	�
� ��	���� �������� 
�����
���
	�, 
������>	�
� ����	����� �	��	�  �"’��	� 
#����������*����� #�������, �����
�>	�
� ������-	�!����� 
��������, �
�	�, �!����� #����’�, #"���*���� ������� 	�:�.  

->�*�	�� �����
����� ��*� #���
�>�	�
�  	���! 
�����!:  

1. H(�&���� ��
�������, ��� #���
�>>	�
� � ����� 
����	�����! ������� (�������� ��F	� ������� ��������
	�� 
��� ���� �"’��	�,  �����	�� �����
����� ������	���� 
���
	�������� �����	�) �� ����"���� ����� ��
	�� ����� 
����������! 	����
	. 
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2. ;��&�
�� �����%���� – ������, "�#�����	�� 	� 
"�#����	�� �������� ��F	� �# ">�*�	� ������	��� 
�"’��	�� � 
������ ���*���! 
�"
����, 
�"�����, ��	����. 

��"
���� (��	. subsidium – ��������, ���	�����) – �������� 
���*��  ���F��� �� ��	�������� ����� ��
���� ">�*�	��, 
>�������� � ��#����� �
�"�� #� ��!���� ��F	� ���*����� �� 
��
���! ">�*�	�, ���  #���
�>�	�
� � ������: �����
����� 
�������
	��! ����#�� 	�  ��������	�����! ������! ��
���*���, 

	����>���� ��#�	�� ���"���	� � ��
	���! �������! 
������, ������� ��F	� ��� �������#���� �
��>��! ����#�� 
(�������� �����
���
	�), ����	 
���
����� ��
�����
	�, 
���	����� ��#�	�� �������! ����#�� � #���F�������������� 
�������
	� ������������� ����	���, #������� ���*��> 	���� � 
��
��� 	�:�. 

��"����� (��	. subvenio – ���!��*� �� ��������) – ���F�� 
��������, :� ����	�
� # ���*����� �� ��
���! ">�*�	�. 
L����	����> �! �#����> � ������ �����
	���� ����*���! 
��F	� � 	���! ��������!: #���
����� ������� 
���������� 
#�!�
	�, �������� ���
	������! �����	�, �	������� �"’��	� 

�������� ����
	����� �� ��������� ����	���! ��
����� 
�������
	� �"’��	� 
�������� ����
	����� 	� ��F� ����. 
=������
	��� 
�"����� � ��F	�, :� �����
	��>	�
� �� #� 
������� ���#��������, ����	�>	�
� ��#�� �� ">�*�	�. 

)�	���� (��	. dotatio – ���, ��*��	�����) – �
�������� # 
���*����� ">�*�	� ��	��������� ��������. )�	���� ����>	�
� 
��������
	��, � ���! �	��	� �� ���"���	� ��������� 
�����:�>	� 
��� ������ �� �� �����#����. %! ����*�>	� 
��������
	� ��"���� 	� ������! ����#�� �"��"��� 
�����
���
	�, ��������
	�, :� �"
�����>	� ��
������ 
(*�	��� ��
�����
	�, ��
���� 	���
���	), ����� ������#���� 
�����"����� 
���� (	��	��, 
	������). 

3. H(�&���� ������� – �� ������� ��F	� �# ">�*�	� 

�"’��	�� ��������������� �������
	� �� �����	��� �
��� (�� 
������ �� "����
���! �����	� ���>	�
� �� �������! ����! 
#� ��*���� ������	���� 
	�����). 

4. ��!������� %�����"
��� – �������� ��F	� �# ">�*�	� 
�� �
��� 
����������� �������� �������	� – ��F	���
� �� 
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���	�� 
��������� 
����, �� ��������	����� ��
���*���� � 
����� ��������, "�#�����	����, "�#����	���� �����
�����.  

)*������ ��������� ��!��� ">�*�	� �� 
�! ���� ����! 
� ����	��.  

&���	�� – �� �"�’�#��� ���	�*� >�������! � ��#����! �
�" 
�� ���������� ">�*�	�.  

(� ����������> 
�		> ����	�� � ����
�����, ��� �����>	� 
��* ���*��> � ��������
	��� 	� ��
������� �# ������ 
�����
���� ����*���� ��> ��
	��� ���
	������ ��	�
	�  
���F��� ����� 	� ������#������ �
	������ ��� �����
����� 
���*���! ���	��. 

<
� 
������
	� ����	��, #"���, ����!���� � ���	�*� � 
���*�� 
	����	� �� �������
" ������". ������ 
�
	����
	� 
�������  	���, :� �� ����	�� ������ "�	� #������’�#���, 
��������� �����>�	�  ���� ������, �� !���	�  
��������
	� 
�# 
�
	���> 	� ��F��� �� ������	���. 

&���	��� ����	��� #���
�>�	�
� �!����� # ����! 
��������, :� ���"��*�>	� �� #������. �
������ # ��! � 

�������� 
��������
	�, ���������*���
	�, ���������� 
����	���
	�, 
	�"�����
	� 	� ������
	�. 

;�"���#�>�� #� ��������> ����	�� ��!��� ">�*�	�, 
���*�� ����� �� �����
�� ��*���
	� ��
�����
���! 

	���	��. 

������>	� %�������" %"����( (��	. fiscus – ���*��� 

���"����, ��#��) ����	��, ��� �#����� �! 
�
������ 
���#�������, 	�"	� ��������� ">�*�	���� ����� ��� 
������������� ���*��. &���	��� ���!��*���� ��>	� "�	� 

	�"�������, ��������� ��#������	�
�.  

<���������� %"���� ����	�� �����
	���	�
� ���*��> 
��� 
	�������� ���� �����	������ #� ��*��� ���� ����	��. 
%� 
�	� �������  ������#������ ��& ��* 
������ ���"���	�, 
����#��� ���������, ���������, �������� ���F������ 
��
������. (� ��������> ��#��������� ������� #���
�>�	�
� 
��������� ��!����� ��
	��� ">�*�	� # ������F�� 

���������� ��! ��F	� �� ��#�	�� �*���! ��� ���*�� 
��� ��������������� �������
	�, �� ���	����� �����"�	���! 
����#�� ���������, ��� �����>	� �*��� 
�������� ������� 
	�:�. � <������ ����� ��
	��� ����	���! ���!��*��� 
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������>�	�
�  ���*����� ">�*�	�, � ��	�� ������#�������	�
� 
�� �������! � ����� ��	���� 	� 
�"
����. ���� ����� ��#������, 
�� ��F� �����, ����
	�	��� 
����� ��#�	�� 
���
	����
	� 
������� � �� �����>� �� ����������� �����
	���� ���"����! 
��
��
� � 
�
	��� ��������������� �������
	�, 	�"	� �� 
#"���F���� ���� �� ��!����
	� (���"�	���
	�). 

Q���# ����"�((�" %"����( ����	�� ���*�� ����� �� 
�����
 ��	������, 
	����>>�� ���� ��#�	��, ��
��>>�� 
��������*���� ����	���, 
	��>>�� ����	��� 
	����� ��� 
������ 	� ���
	������� ��	���
	� 
�"’��	� ��
�����>����. 
�	����>>��� ��� #�"�#�����	�
� ����# ������������> 
����	���! 
	��� � ������� ����	���! �����	� 
�"’��	��  
��������������� �������
	�. ( ��	�> ��
������ 
	����>>��� 
������� �����	������ ���"!���� �#���*���� ��	���
� ���	���� 
����	�� � ���*��, ���
��������� 
	���	��� ����	��, 
��	������� �����������! ��* �����	������. 

&���	�� "��>	� #����������*��� � ��
���, #���*�� �� 
���� ���*���! 
	���	��, ��� �! 
	����>>	�. 

)� �����������&�
��) �������
 � �#���
 ����*�	� 
����	�� �� ������    ��	�
	�;    ����#���    #"��;     ����	��    ��    
���"�	�� ��������
	; ����	�� �� ��!��� ��#����! �
�"; ��	�; 
���*��� ��	�;  ����	��  ��  ����!���  �����;  ���	� #� #���>;  
���	�� ���	�*�; ����	�� �# ��
���� 	���
���	��! #�
�"� 	� 
��F�! 
���!����! ��F�� � ��!���#��; ����	�� �� �����
��; #"�� 
#� ���������#�������� ��"�	�; ���
����� 

���
�����
�����
���� ����	��; #"�� #� 
��������� �����
	���� 
��������! ��
��
�; #"�� #� #�"��������  ������F�����  
����������  
������:�; ���	�  #�   	������   ��	��	   ��   �����   
���   ��������������� �������
	�; #"�� �� �"�'�#��� ���*��� 
���
���� 
	��!�����; ������   #"��,   :�   
������	�
�      
����	�!   �����
��  ����# )��*���� ������ <������; #"�� �� 
��#�	�� ���������
	�, 
������	� � !�����
	�; ���"��� 
#"��; #"�� #� �����
	���� �������
	�	���� ��
��
� <������; 
#"��� �� ����� �����	����� ����� ��#����! �
�" 	�:�.  

)� �����
�) �������
 ����*�	�: ����	�� �# �������, 
����������� ����	��. )� �����
�) �#���
 ����*�	�: #"�� #� 
��������� �	�	���
���	�; ������� #"��; #"�� #� ����� ������ 
�� ���	���; �����	��� #"��; #"�� #� ���
	� � "���! �� ��������; 
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#"�� #� ����F � "���! �� ��������; #"�� # �
�", ��� "���	� ���
	� � 
��� �� 	�	���#�	��� �� ��������; #"�� #� ���� �����
	���� 
��
���� 
�������; #"�� #� ���� ��������� ��
����� ��������, 
������
���� ��#�����*� � ��	����; #"�� #� ����� ��#��� �� 
��#��:���� �"'��	� 	������; #"�� �# ��
���� 
�"��; #"�� #� 
���� ��������� ����- 	� 	���#�����. 

(� ����������� #��
	�� �"’��	� �����	������ ����	�� 
������>	�
� �� 	�� �����: 

– ������� �� ��)��� – 
	���>	�
� # ��!��� 
�"’��	� 
��
�����>����; 

– ������� �� ���&�
���, :� 
�����>	�
� �� ��� ��
 
�	������� ��!���, � ��� �! �����
	����; 
�����>	�
� � ����� 
�������! ����	��; 

– ������� �� ��'�� - 
	����>>	�
� :��� ��!����� �� 
����!����� �����, 
	���>	�
� ��
	����, ���� ����� ����"��� � 
��
��
	�. 

(���*�� �� ����� �����	������ ����	�� ������>	�
� �� 
	��� �����: 

– ����, ��� 
	����>>	�
� "�#��
������� :��� 
���	����, ���� 
������ �! �� ">�*�	�; �"
�� 	���! ����	�� 
#���*�	� �� ��#���� �"’��	� �����	������ (����	�� �� 
���"�	�� ��������
	, ���	� #� #���>, ����	�� �# ��
���� 
	���
���	��! #�
�"�, ������ ����	��); 

– ������, ��� !���	� �� 
����� ��� �� 	���� 	� ��
����, 
�! ��#��� �� #���*�	� �� ��!��� ���	���� (����	�� �� ������ 
��	�
	�, ����#��� #"��, ��	�). 

����� �����! ����	�� �*���� ������	�� 
�
	��� 
�����	������ � ����	�� �� ���"�	��  ��������
	. �"’��	�� 
�����	������ � ����� ���"�	��, ���� #� ����������� #��
	�� 
� �����	������� ��!����.  

������ ���"�	�� �"��
�>�	�
� 	���� �����: 
1) �#�����	�
� 
������� ����� ��!�� �� �
�! ��� 

�������
	�, �	������� ���	���� #�	���� �������, � �������	�
� 
(#���F��	�
�) �� 
��� ��!���, ��� �������>	� ���>����> #� 

����� ����! ��!��� �# ��	�> �����	������; 

2) #���F��	�
� 
���������� ����� ��!�� �� 
��� 
����! �	��	 � ����	�#������! ����!����. 
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&���	�� �� ���"�	�� �#����>	� #� 
	���> 25% ((���� 
<������ “&�� ��
����  #��� � �������� �� (����� <������ “&�� 
�����	������ ���"�	�� ��������
	” C349-'V �� 24.12.2002). 
����� ���"�	�� �� ������! ��� �������
	� �����	����	�
� � 
#� ��F��� 
	�����. 

&��	� #� #���> � ������ ����	��� �� �������� � 
����
	����� #����>, ���� 
������	�
� ��
������ #���� 	� 
#��������
	������, ���� ������	���. �"’��	�� �����	������ 
� ���:� #�������� �������. �	��� ����	�� ���������>>	�
� 
#���*�� �� 
���
�����
�����
����� �� ��
���
�����
�����
����� 
���#������� #�����. &��	� #� #���> �#�����	�
� #���*�� �� 
���
	� #�������� �������, �� ��
��#��!��*����, ���F��� ������ 
	� 
	�������! 
	��� ����	��. 

&���	�� �# ��
���� 	���
���	��! #�
�"� 	� ��F�! 

���!����! ��F�� � ��!���#�� – ������ ������� ����	��, 
����!����� ����� #���
�>�	�
� #���*�� �� �"’��� �������� 
������, ����>�����  
�³, #� 
	�����  �����! �# ��*��! 
100 
�³ �"’��� ��������. &�� ����� ��#��� 
	��� 
��������������� #���*�� �� ��� 	���
���	��! #�
�"�, �! 
���#�������, �"’��� �������� 	� ��F�! ����#����. 

����� �������! ����	�� ������ ��
�� #����� ����	�� �� 
������ ��	�
	�. 

&���	�� �� ������ ��	�
	� (&)�) – �� ��
	��� 
���
	������ ��	�
	�, ��� 
������	�
� �� ���*����� ">�*�	� 
�� ��*���� �	��� ���"���	� 	� �����#���� 	����, �������� 
��"�	, ������� ��
���. �"’��	�� �����	������ � ��������: 

– �# �����*� 	���� 
������� ��	��� 	���	���� ������;  
– �# �#���� 	����, �	������� ��"�	, ��� ����>	�
� 

����#����	��� ��� �! �����
	���� �� 
��*����� �� ��	��� 
	���	���� ���*��;  

– �# �#���� ����� �������� �� ������� ������, #������, 
���	���; 

– �# ��#���� 	���� #� ��*� ��	��� 	���	���� ������ � 
�������� ��"�	 ��� �! 
��*����� #� ��*��� ��	��� 	���	���� 
������.  

-�#� �����	������ ��� ����!����� &)� #���*�	� �� 

���� 	� ��� �������
	� 
�"’��	� ��
�����>����. ���, "�#� 
�����	������ # �����*� 	����, ��"�	, ��
��� �#�����	�
� 
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�!����� # �! ��������� ��	�
	�, �#������� #� ������� ������ 
# ���!������ ����#���� #"��� 	� ��F�! #����������*���! 
����	�� � #"���, #� ���	��� &)�, ��� !���	� �� ���� 	����, 
��"�	 � ��
���. )�� 	����, ��� �#�	�
� �� ��	�� 	���	���> 
<������, "�#� �����	������ ��>��� ��	�� ��	�
	�, ��	�
	� 
��	��! ��������, �#�� ��	�, ����#��� #"��. )�� �#������� 

��� ����	�� �� ������ ��	�
	� ���"!���� "�#� �����	������ 
�����*�	� �� 
	��� &)� � ������	� �� 100%. 

(����� # #������ “&�� ����	�� �� ������ ��	�
	�” 
#�
	�
��>	�
� �� 
	��� �����	������ – ������ � 20%. 

+��� ����	�� �� ������ ��	�
	�, � � 	��� ��� �������! 
����	��, �� ����#��� #"�� � ��	�. 

0���#��� #"�� – ����	��, ���� 
	����>�	�
� �� 
�
������	�"����� 	� ���������� 	���� � ��>���	�
�  �! ����. 
&���	�� ����!���	�
� ���� ��# �� 	���� �#�������� 
#�������
	�� �	��� ��!� 	���� �� ���"���� �� 
��*����. 
�����, ��� #����� # ������ #�������
	�� �"�����>	�
� 
����#��, ��#��>	�
� �������#����. �	��� #"��� 

	����>>	�
�:  ������	�! �� �"���	� # �����#���� 	���� �"� 
��	��� ��	�
	�; � 	����! 
���! �# ������� 	����. &�� 
�����
	���� ������	��! 
	��� ����#���� #"��� 
�����	������� �"���	 �#�����	�
� 	���� �����. )�� 	����, 
��� �����#�>	�
� #� ���������� ������ �	��#������ 
���"������, �� �"��
�>�	�
� �!����� # ��	�
	� 	���� #� 
��#����� ������ # ���!������ ����#���� #"���, "�# &)�. )�� 
	����, :� �#��� �� 	���	���> <������, �"���	, ���� 
�����	����	�
�, �#�����	�
� �!����� # ��	��� ��	�
	� 
	����, ��	�
	� ��	��! ��������, 
��� �#���� ��	�, 
����#���� #"���. 

'����� 1. C������� �������
���) (
������) 
���#�
 (#�� 
�;C) �����
��� 300 000 ���. ?��
�� ��������� �#��" – 55%. 
?"�� ��������� �#��", �� 
��(���� 
 ���" (
������) 
���#�
,  
�����
�����  

                       300 000 ) 55% ÷ 100% = 165 000 ���.  
'����� 2. ������*���
� 
���#��� � ������� 100 000 

��!�� �� 1 � 
����������� 
���, ���
�� ��������� �#��" 
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�����
��� 0,8 ���. �� 1�.       ?"�� ��������� �#��" � �������) 
��!�� 
��� #"�� ����
�(
���  

                                     100 000 ) 0,8 = 80 000 ���.  
;�	� – �� �������� ����	��, ���� 
������	�
� # 	����, 

:� ������:�>	�
� ����# ��	��� ������, 	�"	� �#�	�
�, 
��#�	�
� �"� 
����>	� 	���#�	��. �"’��	�� �����	������ � 
��	�� ��	�
	� 	����, ���� ������:��	�
� ����# ��	��� ������. 
����	� ����	�� #���
�>�	�
� ��� ����	��� ��	���� �������. 
�	������� ��	� #���
�>�	�
� � ��
������! ����! (��������� 
��!��� ">�*�	�) 	� �����>>��! (��������� ������������ 

	���	��� ��
���	� 	� �����	�, #�!�
	 ������������� ���"����). 
)�� �"��
����� 
��� ��	� �����
	��>	� �� ��� 
	���: � 
������	�! �� ��	��� ��	�
	� 	����, :� ������:�>	�
� ����# 
��	��� ������; � ���F���� ����� �� ������> 	����. 

)�� ������! ��� ��������������� �������
	� �� ������! 
��������������! 
	���	��  <������ #�
	�
��>	�
� ����0��� 
������� �������"
���. (������, ��� �����	������ ����! 
���� �����������	� (������ ����	�� # 
�"’��	� ������ 
�����������	� – ��#����! � >�������! �
�"), 
�"’��	� 
��������������� �������
	� – ��#����! �
�" (���
����� 
����	��) 	� 
���
�����
�����
���! ��������
	 ��#��! 
������#������-�����! ����  (���
����� 
���
�����
�����-

���� ����	��).  

����:��� 
�
	��� �����	������ 
�"’��	� ������ 
�����������	� �����"���� #����� 
���	� �#������! 
#�������
	�� ����	�� 	� �"�’�#���! ���	�*� 
���	�> 
������� ����	��. S����� ����	��� ��� >�������! �
�" 
�"������	�
� �	������ �� �����#���� ��������� (	����, ��"�	, 
��
���) "�# ���!����� ����#���� #"���, ��� ���	���� �����F�� 
�� ��#��!������ ��!���� �"�  ��
� #� #���
����� �������� �# 
�����*� 	����, ��"�	, ��
���. 

@��
����� 
���
�����
�����
���� ����	�� 
������	�
� # 
������� #�������� ���:�. R��� ����� #���
	� ��
�����! 
����	�� � #"��� �� ">�*�	� 	� ���*���! ������! �����. 
&��	������  � 
���
�����
�����
��� ��������
	�, ��� 
#����>	�
� ���"���	��, ������"��> 	� #"�	�� 

���
�����
�����
���� ���������, � �!��� ����� ��!�� �� 
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�������� �# �����*� 
���
�����
�����
���� ��������� ��
���� 
���"���	� 	� ������	� �� ������"�� #� ���������� #�	��� ��� 
�����:�� 50% #�������� 
��� ������ ��!��� ��������
	�. 

(� ���� ��#���*��
	�  <������ �� �����
	���	�
� 
����*��� ����� 
	����>>�� ������� ����	��, � ������� 
�����	�
� ��
������� �������, 
�	� ���� ��#�����	� �:�. E� 

��������� �
���� ����� 	������ ����������� �������
	�, 
�!������ �� 
���	� ����	��, ��#���� �"
�� ����	���! 
���!��*��� �� ">�*�	�. 

( ��	�> 
	������ 
����	���! ��� ��� ��#�	�� 
�����������	�  <������ ���"!���� ����������� ������ 

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

	�	� #���F���� ����	����� ����	�*���� �� 
�"’��	� 
��������������� �������
	� F��!�� #��*���� �����	���� 
������� (
	���) �����	������ �� ������ ��� ����	��, 
��#F������ "�#� �����	������, 
��������� ����	���! �����  
������! ���! �������
	�, ��
������ ���	���> #� 
����
��
	> � 
����	�> 
���	� ����	�� 	� ��
	�����
	> ����
	������ #�	��� 
�������	���� ��������
	, ��
������ ���	���> #� ���
	�����> 
��������������� �������
	�  <������. ("�	��� ��������
	�  
����! ������! ����������! ����
�� �� ������ ��	� 
���K���	� ��� �
������. 

<
��F�� ���F���� ��! #����� #���*�	� �� ��#��"�� � 
�����*����  ����	��� &���	����� �����
� <������. 
&����	�� &���	����� �����
� �� 2000 ���� �����"����� 
#��*���� ����	�� �� ���"�	�� �� 20%, #��*���� ��#���� 
	��� 
&)� # 20 �� 17%, #���F���� �������� �������#��! 	����, 
������ ������! ����	��, #��*���� ��#���� 
	��� ����	�� 
�� ������ ��� 	���
���	��! #�
�"� 	� ��#F������ �������� 
	���
���	��! #�
�"�, ��� "���	� �"�����	�
� ����	���, ��� 
���!��� �� �#������� ����! ��!��� � ����! �	��	 
���"���	� 	� �"��� 
�"’��	� ��
�����>����, #���F���� 
������
	� #����������*���! ����	�� �� 13 � ��
���! – �� 10 
	�:�. &����	�� ��������	�
� ��>��	� �� #����������*���! 
����	�� 	���: ����	�� �� ������ ��	�
	�, ����#��� ����	��, 
����	�� �� ���"�	�� ��������
	, ����	�� �� ��!��� ��#����! 
�
�", ��	�, ���*��� ��	�, ����	�� �� �����, ����	�� �� 
	���
���	�� #�
�"�, #"�� �� ��#�	�� ���������
	�, 
������	� 
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� !�����
	�, ������ #"��, :� 
������	�
�  ����	�! �����
�� 
����# ���*���� ������ <������, ���	�� ���	�*�, ���	�*� #� 

��������� �����
	���� ��������! ��
��
�, ����������� #"��. 
&����	 &���	����� �����
� �������� 	���� ������� ��
���! 
����	��: ����	�� �# �������, #� ����� ��#��� �� ��#��:���� 
�"’��	� 	������ 	� 
���� ��
���, ����	�� #� �����
	���� 
��
���� 
�������, ������� #"��, F������� ����	��, ��	������ 
#"��, #"�� #� ��������� �	�	���
���	�, �����	��� ����	��, #"�� 
#� ������#���> ��
	������! #�!���, #"�� #� ����� ��#��� �� 
"������	�  ��
�����! ����	�! �"’��	� ���"������ 	� 
�����"������ ���#�������, �������������� *�	�����, 
������� "������	�, "������	� 
����! "������ � ����*�. 

����������� ������ 
�
	��� �����	������ 
����	��� 
#���������
	�  ���������� � #��
	���� ���"�	���
	� 
��� 
�������
	�, :� #�"�#����	� #���
����� 
��������-����������� 
����	��� �� ��������
	�, 	�� � ���*��  ������. 0�*� 
���"�	�� �����
	���	�
� ��� ��������� ����� ��������
	� 
� ��� ��������� ��!����� ��
	��� ���*����� ">�*�	�. 

 
)��	���� 

( ��	�> #�"�#������� ��#�	�� �����������	�  <������ 
���*�� �����>� �������������� �������
	� � ���	����� 
��#�	�� "�#��
�  <������ �������� �� #�������
	�. 

;�!���#� �����>���� �����������	� # "��� ���*�� – �� 

�
	��� ���� ���*�� �� �������������� �������
	� # ��	�> 

��������
	� �� �� #�"�#������� ���
���	����� ��#�	�� 
������������ ���������  ������, 
	��>>�� ���� ��� ��#�	�� 

����� �����������	�. 

)��*�� �����	�� 
�� ����������� ���� ���� � 
	��>� 
���� ��*���
	� ��� ��
	��� �� ��	��������-	�!�����!, 
�����
��!, 	�����!, ������������! 	� ��F�! ��
��
�. 

)��*��� �����>���� ��������� – �� �������
	� ���*��, 

�������� �� 
	������ �����!, ����������! � 
��������! 
�������� ��� ������������� ������������ ��!���#�� 
�������� �� ����� � ������	�	� ���*���� ����������� 
����	���. 
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)��*�� ������ 
����	� ��#�	�� �������� ��!���#��, 
�
��	� F	���� ����F����, ��� ��*�	� 
	���	� ��� ����� 
���������� ��������
	�. 

��*��� ���� � �����>���� # "��� ���*�� 
��������������� �������
	� 	� 
��������-����������! �����
� � 
������ ������� ">�*�	.  

->�*�	 �� ���������� ��	������ ���*�� ���������� 
����
��� ��* ���*��> � ��������
	���, ��
������� � �����
� 
��#������ 	� ������#������ ��	�
	� ������ ��	��F����� 
������	� F��!�� 
	������ ���	����#������ ����� �����
��! 
��
��
� � �! �����
	����. )*������ ��������� ��!��� 
">�*�	� �� 
�! ���� ����! � ����	��. &���	�� "��>	� 
#����������*��� � ��
���, #���*�� �� ���� ���*���! 

	���	��, ��� �! 
	����>>	�. (���*�� �� ����� 
�����	������ ����	�� ������>	�
� �� ����� � �������. 
->�*�	�� �����
����� ��*� #���
�>�	�
� � ����� ">�*�	��! 
���
	����, ���*���! 	���
���	�, ">�*�	��! �����	�, 
��F	���
���� �����
�����.   

 
 

���������� ������: 
1. )��*��� �����>���� �����������	�. R��� 
�	� 	� ����� 

�����. 
2. @������ ���*����� �����>����. 
3. &���� � ������� �����>���� ���������. 
4. ��	��
	� � ���"!����
	� ���*����� ���	���> 	� ������� #� 

��
�����
���> �������
	>. 
5. )��*��� ���	����� �����������	�, �� ���. 
6. ->�*�	, ���� 
�	� 	� ����  
�
	��� ���*����� �����>���� 

���������. 
7. &���	��, �! �������. 
8. +��
�������� ����	��. 
9. Q��� ��������
	�  ������! ����������! ����! �� 

������ "�	� #"�	�����? 
10. ������ ���������. %� F������
	� ��� 
�
����
	�. 
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������ �V. �������, 
���� � �����. �# �	�! 
� ������ ������������� 

 

���� 7.  
D7�!�9,, (!�*, +! *�?<,+.  CO ��HF                       

; 9,9+?#7 �7<��,)#�,=+�! 
 
 

7.1.  ��	��
	� �����
� 
�"’��	� ��������������� 
�������
	�. ������#���� �����
��� �������
	� 
��������
	�. 

7.2. ���� "���� � #�"�#������� ������������� 
��������������! 
	���	��. 

7.3.  ��	� 	� ������� �����	�. -����
��� �����	����� 

�"’��	� ��
�����>����: ���, ��������, 
������#����. 

7.4. @���� ��"����
����� �����	�����,                        
�! !����	���
	���. 

 
7.1. 9������� '������	 ��B’�$��	 ������������$� 

����������. ����������� '������	� ���������� 
����������	 

 

C ����������) 
��������) �"#’*���
 ������*�������� 
�������
	� �
�"��� ��
��  #����>	� �����
�. ���� ��� 
������#���� �����������	� 
��� �
�"��� ���� �������	� 
�����
��� �������
	�, ��������> � �����
	���> �����
��! 
��
��
�, ��	������> ���� �����
��� ��
�������. 

@����
� 
�"’��	� ��������������� �������
	� – �� �
�"��� 
���������� ����
���, :� ��’�#��� # ����������, ��#������� � 
�����
	����� �����
��! ��
��
� �� ��������� � �����
� 
��	������.  

@����
�� ����
���, ��� ��#����>	� 
�	� �����
� �� ���� 

�"’��	� ��������������� �������
	�, �!���>>	� 	��� ����
���: 

- ��* #�
�������� ��������
	�  �����
� ��������� 

	�	�	���� ����	���; 

- ��������
	� # ��F��� ��������
	��� � ������#������ # 
������ ��
	������ 
������, ��	������, �����#���� ���������; 



������ �	
���������� 

 102

- ��* ��������
	���  	� "����
���> 
�
	���> # ������ 
"����
���! ��
��� ��� �	������� � ����F���� �����	�, ������ 
� �����*� ��>	� 	� ��F�! ��������!; 

- ��������
	� #� 
	��!���� ���������� # ������ 

	��!����� ��	��, ����������! � �����
��! ��#���; 

- ��* ��������
	��� 	� ���
	�������� ��
	�	�	��� ��� 
��
 ��#��:���� ���
	����, ����	�#����; 

- ��������
	� # ������� 	� ��������� ��������
	���; 
- ��* ��������
	��� � ���*��> # ������ 
���	� 

����	�� 	� ��F�! ���	�*� �� ">�*�	� � ��#�">�*�	��! �����, 
�	������� �����
����� # ">�*�	�, ������� ��������
	�� 
����	���! �����; 

- ��������
	� # ��
	�	������ �����
���� �����: 
	�������, 
���������, �������� "��*���; 

- ��* ��������
	��� 	� #���F���� ���
	����� – 
�����������, ��
������ �"������� ��������
	�; 

- 
������� 
����� ��������
	� � #’�#�� # 
��	��F������"����� ��#������� ��!��� � �����; 

- ��* ��������
	�� � ���� ����������� # ������ 
����	� #���"�	��� ���	�, ������, �������� 	�:�;  

- ��������
	� # ����	��
����� ��������.  
         @����
� ��������������! 
	���	��, �"
�����>�� �����
 

	������ ���� ��	�
	�, ��� #��!���	� 
�� ���"��*���� � 
��	�
	� ��&, #���
�>>	� �������� ���� ��#����� �� ����� 
��������*����, 
��*�����, ��������� ��	��������! 
������	� �����
� ���"���	�. 
         ������#���� �����
��� �������
	� ��������
	� �����"���� 
�����, ��	��� � 
��
�"� ��������� 	� �����
	���� 
�����
��! ��
��
�, ���	���� #� �! ������"���� �# ��	�> 
��
������� ����������! �����. 

������#���� �����
� ��������
	 #� ��� ������� 
��������� K���	��	�
� ��  #�
���! ������������ ��#��!����, 
���� #���
�>�	�
� F��!�� �����#���� 	���! ��������
:  

1) ���� ��
�����
��� � >������� 
���
	����
	� 
��������
	�; 

2) ��	������� ���*�� � ��	��F�� 
���� ��������
	�; 
3) �	������� ���
��������� ���"�	�� ��� ����������! 

�	��	�!; 
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4) �����
�� �����������
	� ��������
	� #� ��#���	�	� 

��� �������
	�, 
����
�� �������� #�"�’�#���, 
���	� 
����	��, #"��� 	� ��F�! ���	�*�; 

5) 
���������
	� – �����		� �	��	 �� ���
	� ��	������ 
���"���	� #� ��!���� �	������! ��!���; 

6) 
��������
����� – �����		� �	��	 �� ��#�	�� 	� 
��#F����� ��	������  ��������
	� #� ��!���� 
��! 
��!���. 

 ������#���� �����
� ��������
	�, 
	���	��� �����
��! 
��
��
�, ������� �����
	���� ���"�	��, #��������
��� # 
">�*�	�� #���*�	� �� ����� ��
��
	� (����	��, �����	���, 
���*��� ��������
	�), �� ����#� �������
	� (�����
���
	�, 
"������	�, 
���
��� ��
�����
	�, 	���
���	, �����
��-
�����	�� 
����), �� �"
��� �������
	� (����, 
������, ����� 
��������
	�), �� !����	��� ���"���	� (	�!��������� 
�
�"���
	� ���"���	�: �����-, ��	������-, 	������
	��
	�, 
	�����
	� ���"������ �����, #���*��
	� �� ��������! ���, 

�#����
	� ���"���	�).  

����"���� � �����
�� �������
	� ��������
	 �������	�
� 
# %���"
��� %������
�) ���"���
, ��� ��>	� 
	���	� 
��������� ��� 
	�"������� �����
� ���"���	� 	� ���� 
��
	������ #��
	����, :� �#����� ��������	�
�����*��
	� 
��������
	�. 

@����
�� ��
��
� – �� ����������� ��������
	�� 
���F�� ��F	� # ��#��! �*����, ��� ���#������ ��� ��������� 
�
����! � �"���	��! #�
�"� ��������
	� 	� #���
����� 
���"����-�����
��� �������
	� # ��	�> ����*���� 
���������� ��!���.  

@����
�� ��
��
� ��������
	 ����&�� 
�� �&���� 
%���"
��� ������>	�
� �� 	���: 

- 
�������� ��� ��
 #�
������ ��������
	� (��
�� 
#�
������ � 
	�	�	�� �����); 

- 
�������� #� ��!���� ��
��! 	� ���������! �� ��
��! 
��F	� (���"�	�� �� �
����� �������
	�, �����
��! ��������, 
��F�! ��� �������
	�, ����	�#������ ����!�����, ������ �� 
�����#���� #���! 	�����-��	��������! �����
	�� 	�:�);  

- ��"���#���� �� �����
���� ����� (��F	� �� ���
�� 
�����! ������, �����	�� ���
	����); 
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- ����*���  ������� ������#������ (
	��!�� 
��F��������, ">�*�	�� �����
�����, ��F	� ��#�">�*�	��! 
�����, ���!��*���� �� ������� ������#����, �������� 	� 
��
�	�� �� �����! ������ ��F�! ���	��	�). 

	� ���
�� 
�������� �����
�� ��
��
� "��>	�: 
- ��
�� (
	�	�	��� ����	��, ����	���� ����	��, ��#����� 

����	��, ����#��������� ���"�	��, ������ �����
�����); 
- #������� (�����	��
��� #�"�������
	� #� 	����, ��"�	�, 

��
����; ��	���� #�"�’�#���� ��������
	� �� 
��#��!����!); 

- ��#���� ��F	� (����
	����� � ����	��
	����� �����	� 
"����, ��F� ����
	����� �����
�� #�"�’�#����). 
;�	��������-	�!�����> �
���> �����
� ���"���	� �� 

��������
	� � �
���� ���"���� ����� � �"���	�� ��	��.  
�
���� ���"���� ����� – �� ��	�������� ��	��, ��� 

��������
	� �	����� # ��	�> �����
	���� �! � �����
� 
���"���	� �� ��F�! ��� �������
	�, ��������� 
	��� 
�����
	���� ���! "���F� ������ ����. ���� #"�����>	� 
	�����-����� ����� � �� ��
	���! ������
�	� 
�> ��	�
	� �� 
���	������ ������	. 

&���
�� ��������� �
����! �����, �! ������������� � 
��#F����� ��	������ #���
�>�	�
� #� ���
	> �����
�, #� 
��������> ���! 
	��>>	�
� 	� �����
	��>	�
� ���F�� 
����� �������� ���#�������. @�������� �
����! #�
�"� �� 
��������
	�!, :� 
	��>>	�
�, ��"���	�
� #� ��!���� 
�����
��! ��
��
� 
	�	�	���� ����	���. � ���� ���
	� � 
���"������ �����
� �
���� ����� ��
	���� #��F�>	�
�. �� 
��
	��� �!���� ��	�
	�, :� �����>� #��
�, ������
�	�
� �� 
��	�
	� ��	��� ��������� 	�  ���� �����#���� �
	������ 
��
	���� ��������*��	�
�  ���F��� �����  
����������� 
����	�#�������� �����, :� 
	��>�	�
� #� ��!���� :������! 
����	�#������! ����!����. '�F� ��
	��� ��	�
	� �����! 
�
����! ����� ���*�� #���F��� ��	�
	�. 

���� ����	�#������! ����!���� �#����>	�
� #� 
�������>: 

 

! = (	 % � ÷ 100%, 
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�� - – "����
�� ��	�
	� �
����! #�
�"�, 
= – ����� ����	�#����,  %. 
 

=���!���� ����	�#������ ����!����� �����
	��>	�
� 
��� ���
	��� 	� ��
	��� ��#F������� ��	������ �
����! 
�����. 

&��
	� ��	������ �
����! ����� #���
�>�	�
� F��!�� 
#����� ������! #��F���! ��
	�� �
����! #�
�"� ����# 
��������� �����	� �� F��!�� ����"���� ���! ����� �� 
#����� 
	���!. E� ��������� �
����! ����� � 	��� 
����� 
�"
�#�, � ����� ��� "��� #��F��� 	� �"���.  

��#F����� ��	������ �����"���� ��#F������ ��>��! 
�
����! ����� ����# #���
����� ����� "������	�, 
	�!������� �����#"������, �����
	������ � ��#F������ ��>��! 
��������
	, �������#���� �"��������. ��#F����� ��	������ 
�
����! ����� #���
�>�	�
� � ����� ����	�����! �������.     
< 
����� ��
��! �����
��! ��
��
�, :� �����
	��>	�
� 
��������
	��� �� ��#F����� ��	������ �
����! �����, 
�*��� ��
�� #����� ���"�	�� ��������
	�. =� ����	����� 
�������� 
������>	�
� 	���* ����������� � ������ ����	���, 
:� ��"���#�>	�
� �� �����
���� �����, #�����>	�
� 
����
	����� �����	�� ��
��
�, ���
	������� ����	���� 
�����	,  �
�"���! ������! – ">�*�	�� �
�������� 	� ��F	� 
��#�">�*�	��! �����, ����"���� �
����! ����� �� �
��� 
�����
���� ��#����.  

)�� #���
����� ���"������ �����
� ��������
	� ����� �# 
�
������ ������� ���"!���� �"���	�� ���"���� �����, �� 

����� ���! !���	� #���
� 
������, ��	������, �����, 
������*��! ��	������, #���F�� ��#���F����� ���"���	�, 
�	��	� ���"�	��! �������.  

�"���	�� ���"���� ����� – ��	��, ��� "���	� 
"�#��
�����> ���
	� � �����
� ���"���	�, 
��*��>	�
�  
������ ���"������ �����, � �!�� ��	�
	� ����
	> 
������
�	�
� �� ��	�� ��������>. ���*�	�  �����
� 
���"���	� �"���	�� ����� #�����>	�
� �� 
���� �"��� *�  
	������ ����� � ������ ��	��� ��������� �� 
����� 	� 
����	�*���! 	����, ���  ���� �����#���� ����!���	� � 
���F�� ����� – ���F�� #�
�"�  ��#��!����!, ���F�� #�
�"�   
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 ��
� ��������
	�, �� ��!����  "����. ������ � ���F�� 
����� ��
��
�, ��� ����"��>	� � 
���� �"���, 
	�����	� ����� 
�"���. 

( ��	�> #�"�#������� "�#�������
	� �����
� ���"���	� 
� �����#���� ��������� ��*�� ��������
	� ������ �����	� 
������
 �"���	���� ���"������ ������� 	� ������� �"���. 
I��F�� #�
�"�, ���
����  �"���	�� ���"���� ����� � ����� 
�"���, 
	�����	� �"���� ��F	� ��������
	�, ��� ����:����� 
���! ��������
	� �����
	��� �� ��
��, 	�� � ��#���� 
��
��
�. 

�
���� � �"���	�� ����� ��������
	� �����
	��� ��� 
#���
����� ��������������� �������
	�, ��	� ���� – �	������� 
��!��� (���"�	��). Q�
	��� ��!��� � ������ ����	�� 
��������
	� ������!���  ">�*�	, 
�	� ����� ��#�����	�  
������������ ��#����.  

< #�"�#������� ����	���� �������
	� ��������
	� ����*�� 
���� ������ �������	� "����. 

 
7.2. ���� B��$�	 � ��B����
���� '��$�����	���� 

������������$�% ����$��� 
 

-���� – �� �����
�� ��
��������, ��� ������>>	� 
	����
�� ����� ��F	�, ����>	� �! � �����	, #���
�>>	� 
��#��!���� 	� ��F� �����
�� ��������. �������
	� ��#��! "����, 
:� ���������>	� � ���*��, 
	����	� #����
���" ������".  

-����
��� 
�
	���  ������! �# ������> ���������> � 
�
���
��
�(:  

���F�� ����� 
	����	� ���	������� "���, ���� ������ 
������� ��������� �����
��� ������#���� �����	��-
��#��!������� � �����
���� �"
��������� ��
�����
	�, 
������	� ���*��� ����	���  
���� ���F���� �"��� 	� 
�����	�, ��������� ��"�	� "����, #���
�>� ���	���� #� �! 
�������
	>; 

������ ����� – "����
��� �
	����, :� "�#��
������� 
#�"�#����>	� �����
 �����	��-��#��!������� 	� �����
���� 
�"
��������� ���������. 

-���� ��#��#��>	� #� 	����� �#������: 
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-  ��  �%���( ���������: �����
�����, ��� #���
�>>	� 
��#������	�� ��������; 
�������#����, ��� �����>	� ������ 

��������� �������� 	� �"
�����>	� ���� ����#� ���������, 
���� 
�����	� ����� (���	����, ���
	������, �:����, 
#���F�������������); 

- �� �������������� )��������� ���������: ��
��� 
�������	���, �����������, ��*�����������, ��*�������; 

- �� �������� ����
�
: ���"���F�, �����, 
������ 	� ����. 
( ��	�> #�"�#������� ������������� 
�"’��	� 

��
�����>���� "���� #���
�>>	� 	��� 
��� �������': �����		� 
� ������ ��!���� 
�"’��	� ��������������� �������
	�, 
��������� "�#��	����! ��#��!����, ��
��, �����	��, 
���
	������, 	��
	�� 	� ��F� ��������. 

)�� #�"�#������� ��
�����
���� �������
	� 	� ��F�! ��	��" 
��������
	 "���� ������>	� �� ��!����  ������������ 	� 
���#����! ��>	�!. +����	� ��>	� ���� ������� �"��� "���� 
��� �����		� ��
���� ��!���� #� ���� #���� "����. =� 

������� ����� *����! �"��*��� :��� ������
	� "����
���! 
��!����, ��� ��*�	� ������	� ��������
	�. 

)���#�	�� ��!���� ������>	�
� �� ���
	�� ���������  
��
����� ����� ������� "����
����� ����� ��* "�����            
� ��#����������, �  ��	���� ��!���� ������>	�
�  #� �������� 
"����
����� ��!���� ()���	�� 2). 

)���#�	�� ��!���� – �� ��!����, ��� ������>	�
� "����� 
��������
	�� 	� �! 
	���	����� �����#����� �� �#������� 

	��� �"� "�# #�#������� 	����� 
	���� �� ��������� ���	��� 
�
���. &�������� ��#��!�����! �������� 	� ����� ��F	� 
��	���> # ����#�	��! ��!���� >�������� �
�"� #�"�����>	�
�. 
=� ���
	�� ��������� ������� "����
����� ����� ��* 
��
����� ��!���� 	� �
	����> "���� �����	 #�"�’�#��	�
� 
�����	� "����  	����
�� ����
	����� ���� 
��� �����! 
��F	�, � "��� – #"�����	� #������� ���F�� ��F	�, ����	�	� 
��!�� � ����� ������	� � 
	�������� �������� 	����� 	� 
������	� ����#�	 ��#�� �# ������	��� � �#������� �������� 

	���. 

&�	���� ��!���� ������>	� ��������
	� 
�! ���          
� ���� ��
��
	�, � 	���* �! ����������� �����#���� ��� 
#"�������� ���F��! ��F	� � #���
����� ��#��!�����-��
��! 
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�������� #� ���� ��!������  #� ��������> ���	�*��! 
��
	�����	� �������� �� ��� ������� 	� ���� ������� 
#�������
	�. 

)�� �����		� ��	����! ��!���� ��������
	� ����>	� 
�
	����� "���� 	��� �������	�: 

- #��� �� �����		� ��	������ ��!���� 
	��������� 
#��#�� ()���	�� 3); 

- ����> 
����	� ��� ���*��� ���
	����>  ������ 
�������� ����, #�
������ ��	�������� �"� �������, ���� 
��� 
����	� ��� ���*��� ���
	����> (���� �
	���, :� 
�	����>	�
� #� ��!���� ">�*�	�); 

- ����> ����*��� ����� #����
	������� �
	������� 
�������	� (
	�	�	�, #�
���������� �������, �
	������� ��	�), 
#�
������ �������, ���� #���
�� ���
	����>, �"� ��	��������; 

- ����> ������ ��� ��
���� >�������� �
�"� �� 
S������ ���*����� ���
	�� ��������
	 	� ������#���� <������, 
#�
������ �������, ���� ��� ������, �"� ��	�������� �� 
�����
�� ������*����� ��������� "����; 

- ����> �������	�, :� ���	���*�� #�		� ��������
	� 
�� �"���  ������ ���*���� ����	���� 
��*"�, #�
������ 
����	���� ������� �"� ��	�������� �� �����
�� 
������*����� ��������� "����; 

- ������ ��� ���
	����>  ������! &��
������ ����� 
<������, #�
������ �������, ���� ��� ������, �"� 
��	�������� �� �����
�� ������*����� ��������� "����; 

- ������ ��� ���
	����> � @���� 
���������� 
	��!����� 
�� ��:�
��! ������ �� ���"���	� 	� �����
����! 
#�!��>���, #�
������ �������, ���� ��� ������, �"� 
��	�������� �� �����
�� ������*����� ��������� "����; 

- ���	�� #� #��#���� �����
� � ��"�	�� ����	��, #������ 
��	��������  (�� ���	�� ��>��>	�
� #��#�� �����
� �
�", ���� 
�������� �� ������� #�������
	� �� �
	�����! �������	� 
������ ���� ��#�����*���� ��!����� � �����
���� 
��#��!�����! �������	�) ()���	�� 4) 

-���� #���
�>>	� "�#��	���� ��#��!����  
��
�����
����� �"���	� <������ ��* 
�"’��	��� ��
�����>���� 
F��!�� ������!����� ���F��! ��F	� �# ��	����! ��!���� 
���	���� �� ��	���� ��!���� ����*����. +����	� ��*�	� 
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���	� "����� ��������� �� ������!����� ���F�� #� 
��! 
��!���� ��F�  ��*�! �����! �� ��! ��!����! ��F	�.  

�
���� ����� ��#��!�����! �������	�, #� ����� 
#���
�>>	�
� "�#��	���� ��#��!����� ��������, 	���: 

- �����&�� ���"���� – ��
���� ��#�����*���� ���	���� 
"����
���� �
	����, ��� ���� �"
������, ������!��	� 
�������� 
��� ���F��! ��F	� �# ���� ��!���� ()���	�� 5); 

- �����&�� 
�����-���"���� – ���"������� 
��#��!������ �������	, ���� 
������	�
� # ��! ��
	��: ����� 
��
	��������� �� ������� ����	�	� ��	�
	� ����	�*���� ���� 
��������� �� �������! ��"�	, ������! ��
���  	� ��������� 
������� 
���� "���� ������!��	� # ���� ��!���� �������� 

��� �� ����
	� ��
	���������; 

- ��� – ��
���� ��������� ��
���� ��!���� (��������) 
"����
���� �
	���� ("����-���	��	�)  ������#�	� ��F	� # 
��!���� �������� �� ��!���� ����’����� ���� (����*���� 
��F	�) �� ����	�	� ����’����� ���� #�#������  ���� 
���; 

- ��������
 – ��#��!������ �������	 �# ���������� 
������ �����	��� �
	���� ��F�� #���
��	� #� ��!���� 
��������� 
#����������! ��F	� ����	� 	�����-	���
���	��! �������	� 
#� ����	�*���� 	���, ������� �������	�  ��
	��������� 
������>	�
� "����� 	����� �� ����!, �����"�����!  
������	���� #��� �������; 

- �����&�� 
����� – ��
���� ��#�����*���� ����*���� 
��F	� �"
�����>���� ���� "���� 
��
�	� ��F	� # ��!���� 
���	���� "�# #���� �
	�������; 

- ������
� ���"���� –  �� ��#��!������ �������	, ���� 

�����>	� �����
�� ������, "����, ��������
	�  	�! ������!, 
���� �� ������ ���� "�#
������� 
	������� ��F	�; 

- 
������ – ��
���� "�#����� #�"�’�#����, "����� 
��#��
�� 
	�����	��� �����, :� ��� ���� �� ��
���� �����	� 

���	� �#������� � ��
��� 
��� �� �
�"�, ��� ����� ��
���, � 
�#������� 
	��� 	� � �#�������� ��
�� ()���	�� 6, 7). 

��#��!����� �������	� ������ �������	� ������ 

	�������! 
	�����	�. &�������
	�, �!����� #� 

	�������! ��*���
	��, ��*� �����	�  "��� ��#��!������ 
�������	 �� � �������� �����, 	�� � � ����� ����	������� 
��#��!������� �������	�. ��#��!����� �������	�, ��� 
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����>	�
�  "���, ������ "�	� �������� #�������,  ��F��� 
������ "��� �! �� ������� �� ��������. ��#��!���� #� 
�������	���, :� �����F�� �� "���� ���	���� ������������ ���, 
#���
�>>	�
� "����� 	��� * ���, � #� �������	���, ��� �����F�� 
�� "���� ��
�� #���F���� ������������ ���, "��� #���
�>� 
��
	������ ���. H�:� ��!���� �����	� �����	�  ��#��! "����!, 
	� ��*"����
��� ��#��!���� ������	�
� #� ��������> 
����
������	
���! ����
��. <
� ��*"����
��� ��#��!����  
<������ #���
�>>	�
� ����# 
�
	��� ����	�����! ���	�*� =-<. 

<
	���� "���� #���
�>>	� ���	���� #� �����*����� 
����� ��#��!����, � 	���* 
	���� ��#��!���� � ��������
	. 

=�#�*�>�� �� ��	��
���� ��#�	�� 
���
��! ���	�*��! 

�
	�� � ���� "�#��	����! ��#��!����, ����� ��
	��  
���F���� �"���	�  �	��#����! ��������������! 
	���	�� 
�������� �� ��	���� ��F	�. ���� "���� ������	� #�"�#����	� 
���
�� �������� �������� �# ��
���� �"
��������� �����	�.  

+�
�� �"
��������� ���� 
�"�> ������		� ��	����! 
��F	� �� �����	� � #���!����� �! �� �������� "����
��� 
��!���� 	� ����� # �����	
���! ��!���� ����# ��
� "���� 
��	����! ��F	� #� ��#�����*������ �����	� �� ����, 
�����"����� #�������
	��. -���� �����>	� ��
�� �������� �� 
�
��� �����! �����, 
	�������! =-<, ��� �#����>	� 
������� ������		�, �����, ������!�����, ���������, 
#"��������, �"���� ���F��. 

)�� �������, #"�������� � ����� ���F�� 	� �����
	�� 
��*�� "��� ��� ��
��� �����. &�� �"
��������� ��!���� 

�"’��	� ��������������� �������
	� "���� #���
�>>	� 
���	��� � ���!���� ��
�� ��������. 

��!����� # ��	��"� ���
������� �"��� ��	����! ��F	� � 

����
���� �! ���!��*���� �� ��
 "���� ��� ��������
	, :� 
#���
�>>	� �������� # ��	���>  ������������ ��>	�, 
�
	����>>	�
� ����	 ��
� 	� 
	���� #������ ��	����� 
������ (��	���). -����� � ����������� ����	 ��
� 	� 
	���� 
#������ ��	����� ������ (��	���) �� 
	����>>	�
�. 

&�������
	� ��*�	� 	����	�  ��#���"���� ��
 � 
��! 
��
�! ��	���� ������ (��	���)  ��*�!, :� �� �����:�>	� 
�
	�������� ����	 ��
�. I�	���, :� �����:�� 
	�������� 
����	 ��
�, �"�'�#��� #���	�
� �� "���� ��� �� #���!����� �� 
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"����
��� ��!���� (�� "���-���� "����
���� ��!���� 
��������
	� (����������) �� ���� �"��). 

&�������
	� ��>	� ���� #"�����	� � 
��� ��
� ��	���, 
����*���  "���� ��� ����	, :� ����*�	� �� ����� ����	� 
�����, � 	���* ���
��, 
	�������, ��������, ����� �
	�������� 
����	 ��
� ���	���� 	���! ��"���! ���, ���>��>�� ���� 
����*���� ��	���  "����. )�� ��������� ��! ����	 
���������� ��������! �����������! �����#���� ��������
	 
#���#������� 	���
���	� 	� ���
���! ���	� ��	��� ��*� 
#"�����	�
�  �! ��
�! ����� �
	�������� ����	 ��
� ���	���� 
�'�	� ��"���! ���, ���>��>�� ���� ����*���� ��	���  "����. 
I�	���, :� ����*���  "���� �� ��F� ����	�, ��� ����	�
� 
��������
	�� 
��� ���������� � 	�� 
���� ����. ���� 
��	���, :� ����*���  "���� � �� �����
	��� #� ���#�������� 
���	���� �
	�������! �:� 
	����, ����	�>	�
� 
��������
	�� �� "���� �� ��#��F� ��
	������ ��"����� ��� 
"���� �"� ��*�	� #���F�	�
�  ���� ��
� (� ��*�! �
	��������� 
����	�). 

�	���� #������ ��������
	��� ��	��� ��� �� #���!����� 
�� ��!����  "����! �#����>	�
� ��������
	�� � 

	����>>	�
� #� �����*����� # ��������� "����� (� ����� 
�����	� ��!���� ��������
	�, �� ���� #���!��>	�
� ��F	�). 

+�*�� ��������
	� �#����� ����	 ��
� # ���!������ 
��*��� � 
�������� ���� ��"�	�, ��������
	� �� "����, �"
��� 
��
��! �"���	� (���!��*��� � ���	��) #� 
��� ��!������, 
�
	�������! 
	���� #������ ��	���, 	�����
	� ������������ 
��
� "����, �����
	� ��������
	� ��������
	� # "����� �� 
����
���> 	�:�. )�� ��������
	, ��� ��>	� 
	��� #������  
��	���  "��� :���� (� ���� �� ���!��*���� �� ��
�) 
(��������
	� 	������, ������
����� !��������, ��"�	���� 
�"
���������, 	���
���	� 	� ��.) �"� ��
	������ ��� �� ��� �� 
���!��*���� �� ��
� (��� ��������
	, � ���! ��
 #��������� 
��"����� ��� (#����), :� 
	�������� �������� ��	��F����� 
	������� ��#������� � ��������� #�����
	� �������� �� 
#�������
	� <������, �� ��� #���� #�"�#����	� #������ 
��	���  ���� �� ���!��*����), - � ��#����!, :� ��	��"�� ��� 
#�"�#������� �! ��"�	� �� ����	�� ��"����� ���, ��� �� "���F� 
��#���� 
�������������� ���!��*���� ��	��� �� ��
� (#� 	�� 
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"���-��� ��
��� ��
���� # �
	����! �������	�). )�� ��������
	, 
:� ��#	�F����  ��
�����! ����	�!, �� ����� "����, � ��>	� 

	��� #������ ��	���  "��� �� ���F� ��* ���� ��# �� �'�	� 
��"���! ���, - � ��#����!, :� #���*�	� �� �
	�������! 
	���� 
#������ ��	��� 	� �� 
���, ��� �� "���F� �'�	����	���� ��#���� 

������������! ���!��*��� ��	��� (#� 	�� "���-��� ��
��� 
��
���� # �
	����! �������	�). 

&�������
	�, :� ���"��>	� 	� ������"�>>	� 

���
�����
�����
��� ��������> ��*�	� �
	����>�	� 
(���������	�) ����	 ��
� �� ������ #���	��� 	� ������"����� 

���
�����
�����
���� ��������� #����� # ���	������ 
����#������ �! ��
��! �"���	� (���!��*��� �"� ����� ��	���) 
#� "���-��� 	�� ��
��� 
�#��� ���"���	� (������"�����) 

���
�����
�����
���� ��������� ������������ ����. P���	 ��
� 
��������
	� 
���� ��������� "�#��
�, ���>��>�� ������� 
"������, ��#���, ����� �	���	� # ���F��� ����F�� 	�:�, 
�
	����>>	� # ���!������ �
�"���
	�� �������
	� 	� ��*��� 
��"�	� ��! #������ �������� ��  #�	���*����� ����*���� ��� 
���#��� ����, �� ������, � ��*�! ���������� 

�������������� ����#����. (� ��F����� �������� ��������
	� 

���� ��������� "�#��
� �"� ������*���� ��� �
�"� 
��#����	�
� 
	����>�	� ����	 ��
� # �����:����� 
�#�������� 
�������������� ����#����, ��� �� "���F� 
��� 
���
������� ��*����� ����F� �����	�.  

�������� # �"
��������� ��	����-���F���� �"���	� 
�����	� ������	�
� ����# ���������� ��
� "����. &����� 
��	��� #���
�>�	�
� ������� � �������� ���!������ ��
��� #� 
	����� �������	���, �� �����F���� �� ��
���� ��	��� # 
�����> ��	����� ()���	�� 8) 	� ���"�	���� ��
��� ����� 
()���	�� 9). ������ ���F�� �# ��
 "���� #���
�>�	�
� 
���	����� ��
��� � ��������	�
� ���F���� ������ 
()���	�� 10) 	� ���	����� ��
���� �������� ()���	�� 11). 

)���� ��
� ������	� ������ ��	����! ��F	� ���	���� 
������������ ���. )�� ������#���� ������� ��	��� ��
�� 
#���F���� ������������ ���  �
�! "����! ����>>	� ������ 
��
�. ����	���! �������� ��� �� ������	�, � ������	� ���F� 
#���!��>	�
� �� ��!���� ��
���� �� ��#��F� ��
	������ ���. 
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+����	�� �������� – �� ��	���! ��������, ��’�#���! �# 
�������� �����	�� ��F	� � 	����
�� ����
	����� �"� 
������		�� #�"�’�#��� ��� ������� ��F	� � 	����
�� 
����
	����� #� ����! ���, � 	���* ������� �����	��, 
��!����� ��
��� 	�:�. +����	�� ��������, �� ������, 
#�"�#����>	� "����� �
���� ��
	��� �!��! ��!���.  

'��
	������ �������� "���� �����"���>	�: 
- �����> �����! ������ �� �����*;  
- �����> �����! ������ �� ���
	����, 	�"	� ��� �! 

�	������� �� ��
	���� 
	���� ����F���� � �	������� 
����������� ��!���;  

- ����
	����� �������� ����	��� "����  �
�������� 
��������, �� "��� ������ 20% �"� "���F�> ��
	���> �! ����	��� 
� �� ���� ��
	�� ������>	�
� ��������;  

- �������� ����	���  ������� ��������, ��� ����� "��� 
������ �����	� 50% �"� "���F�> ��
	���> �! ����	��� � �� 
���� ��
	�� ������>	�
� ��������. 

���
	�� (������) �������� – �������� "����, ��’�#��� # 
���������� ������, ��������� ��F�! ��
���  ��	���
�! � #� 
���������� �����	� �� ����! ���� �������� �
�"�. ���
	�� 
�������� ��� ��������
	 ��>��>	� ��#�����*���� ���	����� 
�����! ������ ��������
	, #�
	������ ������, ��� ��� 
��������
	� ���
��>	� �"�������; 	����
�� ��������� 

������ ��������
	�  ��#� ���� ��������#����; ����	
��� 
�������� # ����	� �������� �� ����� ����������, ������	� �� 
�"�������. +��� 	���, "��� ��*� #���
�>�	� #"���*���� 
�����
	�� �����	� � ��
���� ����#�	����; ������ ���
	�� 
��
���� �����! ������; ��#��:���� �����! ������, 
���	����! �����	���, #� �! ���������� 	�:�, #� :� 
	���� ���	� 
� ������ ����
��. 0 	���* �������� 
��� �����	�� 
����"������'�� ����"�� -  �������  ��#’�
����, ����������, 
������������ �# ��#������	��! "����
���!, �����!, 
�����
��! ��	���, ���"��� ������ "�#��
� 	�:�. 

���� "���� � 
�
	��� �����������	� #�����> ����> 
�������	�
�  �����
� �����	����� ���� 
�"’��	� 
��
�����>����. 
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7.3. 9��� �� '��$�� $������. (��$�	��$� 
$������	���� ��B’�$��	 ��������&	����: 	���, 

��������, ����������� 
 

(� 
��> 
�	��
	> �����	 – �� ���������� ����
���, :� 
�����>	� ��* ������������ 
�"’��	��� � #’�#�� # ���������� 
���� ������  	����
�� ����
	����� �����! ��F	� �� 
#�
���! ��"�������
	�, ��������� � ���	��
	�. $���������> 
�
���> �����	� � ��"���#���� � ��������*���� 	����
�� 
�����! ��F	� � ��������� # ��! ��#������� ����	���.  < 
�����	��! ����
���! "���	� ���
	� �� 
	����� – �����	�� � 
��#��������, ��� ��#��>	�
� 
�"’��	��� �����	��� �����; � 	� 
���F�� �� ��	�������� �����
	�, �	��	� �� �����	�, 
	�
��� 
���! �������	�
� �����	�� �����, � �"’��	��� �����	�����. 

+����	�� ����
��� �� #���>>	� ��
���� �����
	��, �# 
������ ���! ��� �����>	�, �����	�� #���F��	�
� ��
����� 
���������  "��� ��
��
	�, � ��#�������� ����*�� �� ��F�  
	����
�� ��#�����*����, ��
�� ���� ������ ������	� 
��
�����. ��"’��	�, ��� !���	� 
	���	�  �����	�� ����
���, 
������ "�	� ���������� 
���
	������, #��	���� ��
	� ������ 
�����������
	� ���� ����� �����, ��	� #������ ��	���
 � 

����"�	���	� ��* 
�"�>.  

(� ��� 	������� ���"���	� �����	 � �"�’�#���� 
�	��"�	�� ��������������� �������
	�. +����	�� ���	����� 

����� �	�����> � 
	�������> ���! ��������
	 ������ 	� 

��������� "�#��
�, #������*���> ���! 	�!������� � 
��
��������> ��� ��������������� �������
	�.  

+����	 ���"!����� ��� ���	����� "�#��������� 
������"���	� ����� ��������
	 �# ��	�> ������
���� 
	����
���� ��#��� ��* ���"����� ������ � �������� 
�����#���� ���������, ��* #���
������ ��	����! �	��	 � 
���!��*����� ������.  

=��"!����
	� �����	� #����>�	�
� �
�"���
	��� 
��������������  ������"���	� #�
�"� ��������
	�, :� 
��’�#��� # ���������� ��	��"�  ����	���! ��F	�!.  E� 
�
�"���
	� �#����>	�
� �� �"’��	�����, 	�� � 
�"’��	����� 
���	�����. )� �"’��	���! ���	��� ����
�	�: ����#�� 
����*��
	� ��������
	�, !����	�� ���"������ �����
�, ���� 
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��
	������ ��	������ � 
������, 
�#����
	� ���"���	�. )� 

�"’��	���! ���	��� ����
�	�: ����� ������#���� ���"���	�, 
����� ������#���� #"�	� � ��
	������, ��F� ���	���. 

< ������"���	� ����	���, :� #�"�#����>	� ��	������ 
�
����! �����, 	���* ����� ��������. ���� #������� 
����������
	> ��* ��	��"�> � �����! ���������	��! 
����	�����! �	��	�! � ��
	����� !����	���� ��������� 
�!���� ��	�
	�. ���� �����	 ��� #���� #���
��	� ����	����� 
�������� :� �� 	��� ��
�, �� 
�"’��	 ��
�����>���� 
��������� ��
�� ��F	�. 

+����	� ���	������ 	��� %"�����: 
1) ���������������, ��� �������  	���, :� ��	�������� 	� 

���F�� ��
��
�, ��� "��� *� ��#�������� � ��������  
����
	����� ����������� 
�"’��	��, ����# �����	 
������#������>	�
� � 
������>	�
�  	����
�� ����
	����� 
��F�� 
�"’��	��; 

2) ��#�������� �����# �#����" 
 �����&��) ����#�), ��� 
�������  	���, :� �����	 ��� ��*���
	� ������ ��#F���	� 
��
� ���	�*��! #�
�"�  �"���	�, ���� ��	��"�  ��! #��
	��, � 
������, 	�"	� #�"�#����� ��������� ��� ����	����� 
�����>���� �"���	� ���F��; 

3) ����������, ��� ������ # 
���� ������� �����	� � 
�������  	���, :�  �����
� �����	����� #�"�#�����	�
� 
���	���� #� ��	�������� ��� 	� �������� �����	� # "��� 

�"’��	� �����	��� �����; 

4) ����"�((��, ��� �������  	���, :� ��#�������� 
#�"�’�#���� ����	��� �����
	���	� �	������ ��#���, :�" 
�� #���"���� ��F	� �� 	����� ������	� �
���� 
��� "���� � 

���	�	� ��
�	�� #� ����
	����� �����	��, � � �	����	� 
���"�	��. 

(� ����
	����� �����	�� ��#��������� 
�����>	� 
������	, 
��� ����� �� ��>��>	� �� 
�"���	�
	� ���������, � 
����
�	� �� �	��	 �����
��� �������
	� ��������
	�. < 
����	����� �"���� �	��	� ��������
	� �� 
���	� ��
�	�� #� 
����
	����� �����	�� ����
�	� �� 
����� ����! �	��	 
��������
	�, ���
����� ���� #���F��	�
� 
��� �"’��	� 
�����	������ ����	�� �� ���"�	��. 
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+����	����� ��������
	� ��*�	� "�	� "����, 
��"����
��� �
	���� (��#�����, ���
	������, ���	�������, 

	��!�� ��������, �����	�� 
�����, ���"����), ��F� 
��������
	�, ���*��, ��*������� �����
��-�����	�� 
������#����, � ������� �����	����� – ���F�� � 	�����.  

�
���� ��
	�� �����	� �����	�
� "������. -����
���� 
�����	 ���� 
�"�> ���������� ����
��� ��* "����� � 
��#���������� # ������ �������  ��F	� � 	����
�� 
����
	����� �� ����! ��������� 	� ���	��
	�. -���� ����>	� 
��#��� 
�"’��	�� ��
�����>���� 
�! ���� ��
��
	� �� 
����!, �����"�����! �����	��� ��������. -����
��� 
�
	��� 
����# ������� �����	� ������#��� � �"
������ ��! ����	���, 
#�"�#����� ���� #�������� � ������#����� � 	� 
���� 
���"���	� � �"���, �� ������ ������	 ����	���. 

������ "������ �����	� 
�"’��	�� ��������������� 
�������
	� #���
�>�	�
� ��� ��	������� �������� 
����
��������
	�, 	�������
	�, #�"�#������
	�, 
��������������
	� 	� ���	��
	�.  

��	� �������" ���������
������, �"� �������� 
�����
	���� �����	�, �������  	���, :� �
	����� ��� 
�����
	���	�
� ��F� �� �#������ ����  –  �� #��������� 
	����
��� ��	��"� ��#���������  ����	���! ��F	�!. =� 
����	��� ��� ������� #��!���	� ��"�		� � ���������� ��#���� 
�����	���� �������, :� 
	����>� ������	�� ��	� ��#���� � 
��#���� #���
�>�	� "����
���� ���	���� #� ��	�������� ���� 
���� ��#����������.  

������� �������
���� ��������� �����	� �����"���� 
��������� �����	�  #�#�������� �"�������� 	�����. �	��� 
�����	����� 
	����>�	�
�  �������� �� ������� ������
	� 
#���
�>���! �	��	 � ��*���
	�� ��#��������� �	����	� 
��!�� ��� ����F���� �����	� 	� ������	� #� ����
	����� ���. 
)�	������� ����� �������� � �*���� ��� 
�! 
�"’��	� 
�����	��! ����
��. )�� "����
���! �
	��� 
����
�� 
��������� ������! � ��#��� ��F	� � �*���� ���	���� 
���	����� ����*���� ���� �������
	�, ��*���
	� #�"�#������� 
�������� 
��! #�"�’�#��� ����� ���������� � �����	�����. 
)�� ��*���� �����	� ��	������� �������� 
	�����
	�, ��-
���F�, ��#���� ��	�����	�
� 
��! ����������! ��	���
� � �� 
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������	� ����	���! ������	� #� ���
	������� ��#���, ��-
�����, ��#�����	�
� �� ��*���
	�! ����*���� ���! �����	�.  

������� ��#����������� �����	� ���*�� ��*���
	� 
�����#���� ������! ��	���
� �����	��� :��� ������! � 
	����
�� ����
	����� ��F	� � ��#� ��
�	��
	�  ��#��������� 
��*���
	�� ��������� �����	�. < 
���
��! ����! 
�����
	��>	� #�"�#������� � ����� #�
	�� ����� 	� 
������! ���, �����	��, � 	���* ������� 
	��!����� 
"����
����� ��#��� ������F���� �����	�.  

������� ��%������'�
������ �����	� �#����� #�*���� 
���!�� �# "��� "���� �� ��#��! ��	������ ��	�������! 
��#���������. )������������ �����	����� #���
�>�	�
� �� 
�
��� �����#� �����	�
�����*��
	� ��	�������! "��*����, 
!����	��� �!����� #�"�#�������, ���"�	���
	� ������� � 	�! �� 
��F�! ��#���������, 	�����
	� �����
	���� �����	��! 
��
��
� �
	������ 	�:�.  

������� ��������� �#����� ���"!����
	� �� ��F� ������� 
��������� ��#���������� �	������! � "���� ��F	�, ���           
� ����	� ���� �� �! �����
	����. �����#���� ����� �������� 
#���
�>�	�
� ����# ��!���#� ��#������� ������	�. -����
���� 
��#������ ������	 ���"��*�� ���������� ����
��� 
������#������ � �����
����� "����� ��
	��� ���"�	��, :� 

	��>�	�
� �� ��������
	�!-��#���������! ���
����� 
������	����� �����
	���� ������� ��#���. �	*�, �*������ 

���	� ������	� � ����	��� ��	�
	�, :� 
	��>�	�
�  �����
� 
�����
	���� ��#���. ��#��� ������	��! 
	��� #� �����	���, 
�������� �	��#������ "������ 
�"’��	�� ��
�����>����, #� 
2002-2004 ���� 	� ���
��� 2005 ���� ����#���� ��*��. 

 

��������� ���	$� B��$�	 ;$���� �� $��������, 
�������� ��B’�$��� ��������&	���� (� ��#��#� ��>	) 

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

&����� � 	. �. � ������������ ��>	� � 	. �.  ���#����� ��>	�
2002 24,9 11,9 
2003 19,8 11,2 
2004  17,2 12,2 
2005 ���
��� 15,0 10,8 

������$�. ->��	��� =-<. – 2005. – C11. – �.59. 
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+����	�, :� ����>	�
� "������, ���
�����>	� #� ��#���� 
�#������. 

	� �������� ������ "����
��� �����	� ������>	�
� �� 
����	��
	����� (�� 1 ����), 
�������
	����� (�� 3 ����), 
����
	����� (����� 3 ����). 

�������������
� ������� ����>	�
� ��#���������� �� 
���� ��	����� ��
�����
���� �������
	�  ��#� ���������  ��! 
	����
��! �����
��! 	�����:� � #’�#�� �# �	��	���, ��� �� 
#�"�#������ ���!��*������ ��F	� � ���������� �������. 
?�������������
� �����	� ����>	�
� �� ����	� �"��������, �� 
��	���� �	��	�, �����
����� ����	����������. ;�
��������
� 
�����	� – �� �����
����� ����	�����! �	��	 �� �����
	�����>, 
�������#���> 	� ��#F������ ��>��! �
����! �����, 
"������	� ���! �"’��	� 	� ��. 

	� �������� ����!��� �����	� "��>	�: 
	�����, 
���
	������ (�����	�, 	����� ��������� ���!, 
	��������      
� �����	���� �������, #������
�, � "��� �:� �� ������	� 
�����	���), ����������� (�����	�, 
	�
��� ���! �� ���!���� 
��#��������� "��� ������ ��F���� ��� ������
���� �� 
��#��F�� 
	��� ��������� "����), �� #���	���� (�����	�, :� 
���>	�
� �� ���#������ 	�����), ��������� (����F��	�
� �� 
���F� ����� "����). 

	� 
��(��( �����>	� �����	�  ������������ 	�                  
 ���#����� ��>	�!. 

	� )��������� 
������ 
������� ��#��#��>	� �����	� # 
���
�����, ����>���, #��F���� ��
�	���. 

	� ��#��������� �����	� "��>	�: #�"�#������ #�
	��> 
(������, ������� ������, ������� ��������), # �����	����� 
#�"�#��������, # ��F�� #�"�#�������� (���	���, ��������	�, 

	��!�� �����), ��#�"�#������ ("������).  

	���&�� 
�� ��������� ���������
 ��#��#��>	�: �����	�, ��� 
����>	�
� ����� "�����, ���
��������� �����	� (�����	�, :� 
����>	�
� ���
�������� "����, � ����� ���� �# "���� ������ 
���� �����*���, #"���� # "����-���
���� ���"!���� �����	�� 

��� �����	�), ���������� �����	� (����>	�
� ������ �����	� 
�������� "������ �� �������!, #�#�������� �����*���! 
��������! ����!).  

	� ��"����� �����" �����	� ������>	� �� 	���:  
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- 
	�����	�� – # ����������� 
	������ ��#���,  
- ��
	�����	��, �� ���! ����*�	� �����	� ��� ���	�����, 


�"
	�����	��, 
������ 	� "�#�������. 
	� %����( ��#��#��>	� ��#����� (����
	����� �����	�  

�������, 	������ ����� # ������ ������� ����
	������ 
������), ���	���� (����>	�
� ��� #�
	�� ����!����� �����), 
"������ �����	� (��#�"�#������ �����	�, :� ����>	�
� 
�����
�� 
	����� ��������
	�� �� 	����� 1-10 ���). 

	���&�� 
�� ���� 
���������� �����	� ������>	�
� �� 
�����	� �� ��������� �"����! ��F	� 	� �����	� �� 
�����
����� �
����! �����, ����	�#���> ���*����� �����. 

	� �������� ������: �����	�, :� ����>	�
�  ��#���� 
������� (���� ��F���� ��� ������� �����	� �������	�
� "����� 
������ :��� ��*��� ��#��� �����	�), �������� �� �����	�� 
�����	��� ����� (������� ��#��������� �����	� ���	���� ������ 
��
�  ��#����!, :� �� �����:�>	� #�#�������� �"�������� 

��� – ����	� �����	�), �����	���� (�# #�#�������� �"�������> 
��	�> ������� ��  ���� ��������� ��	��"�). 

	� �����#��� ����!��� �����	� ������>	�
� �� 	���, ��� 
����F�>	�
� ��
	���� �"� ��
	�����; 	���, ��� ����F�>	�
� 
����� ���	�*�� �� #��������� 	������; 	���, ��� ����F�>	�
� 
�������� �� ��� �����	���� �������. 

+����	�� ��
��
� "����, #� ��������> ���! ��� ��>	� 
#���� �����	� ��#��� ��������
	��, �����>	�
� #� ��!���� �! 
��
��!, � 	���* #�������! ��F	�. )� #�������! ��F	� !���	� 
#���F�� ���F��! ��F	� �� ��	����!, ����#�	��! 	� ��F�! 
��!����! >�������! � ��#����! �
�", �����	� =������������ 
"����, ��*"����
���! �����	� ��F�! ����������! "���� 	�:�. 

=���*���F��� ������� ������" #����
������ 
������"
��� �: 

- ��#���� #���� �� �����	�����; 
- ������ �����	�
�����*��
	� 	� �����
���� 
	��� 

��#���������; 
- �����	��� � ��������� �����	���� �������       

()���	�� 12); 
- ��������� ������� �����	�; 
- ��������� �����	�; 
- ���	���� #� ��������� ��� �����	���� �������. 
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)�� ����*���� �����	� ��#�������� #��	��	�
� �� "���� # 
#����> (�����	�����), � ���� �"����>>	�
� 
���, ��	�, ��, 
	����� �����	�, ���� #�"�#�������. -��� ������, :�" �� #��� 
"��� �������� 
�������� �������	�, ����� ������� ���! 
#���*�	� �� ������	���� �"’��	� �����	�����. �
���� # ��! 
	���: 

- ����� 
����	� ��� ���*��� ���
	����>; 
- ����� �
	�����! �������	�; 
- �����
�� #�	��
	� #� �
	���� 3 ���� ("����
, #�	 ��� 

���"�	�� 	� #"�	��, #�	 ��� ��! ���F��! ��F	�); 
- "�#��
-����, 	�!����-���������� �"K���	����� #�!���; 
- ��	������ ����	��
���! �������� #� 3 ����; 
- �����
	� ��� ����F� �	������ �����	� 	� ��
�	��
	� 

#�"�������
	� #� ����; 
- ����� ������� �� ��
	������ 	� �����#���> ��������! 

	����, ��
���; 
- �������	���� �� ������	 #�
	��, �����	��, ������	���
	�, 


	��!����� 	�:�. 
=� �
��� �#���������� # �������	��� "��� ����>� 
����� 

	� 
��"�� 
	����� ���"�	����� ��#���������, ��"�	� ����	���� 
�
���� ��� ��*���
	� ����� �����	�.  

)�� ������� �����	� �*��� #������� ��� ������ 
�����	�
�����*��
	� 	� �����
���� 
	��� ��#���������. 

+����	�
�����*��
	� "����
���! �����	� �#����� 	���� �! 
>�������� 
	�	�
 � �����
��-��
�����
���� 
	��, ��� ��>	� 
������
	� � #��	��
	� � ��	���
	� ��#��������� �	����	� 	� 
������	� �����	�  �������� �� ��� �������.  

+��	���� ������ �����
���� 
	��� ��#��������� 

	����>>	�
� ��*��� �	��#����� "����� 
���
	���� # 
���!������ ������������ =-<. < ��*���� ������������ "���� 
��>	� "�	� �#������ K���	��� � 	�!����� ���*��� ���	���� 
����������� ������ �����
��� �������
	� �����	� �� �
��� 
������������ �����#� �! "����
�, #�	� ��� �����
�� 
��#���	�	� 	� ��.  

( ��	�> ������ �����
���� 
	��� 	� �����	�
�����*��
	� 
��#��������� – >�������� �
�"� – =-< �������� ��!���	� 
��	�� �#������ �"’��	��� ����#���� �������
	� �����	�:  
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                  -  ���	�
�����*��
	� (���������	� ��		���, ��	����� 	� 
#�������� �������
	�); 

- �����
�� 
	����
	� (���������	� ��������
	� ��
��! 
��F	�, 
������F���� ��
��! � #�������! ��F	�); 

- �"
�� �����#����;  
- ���"�	�� 	� #"�	�� (� ��������);  
- ���	�"�����
	� (� ��������); 
- 
�"���	�
	� (� ��������); 
- �"���	� #� ��!������ (
������F���� ���!��*��� �� 

��!���� ��#��������� 	� 
��� �����	�, �����
	� ��!���� � 
��F�! "����!, �����
	� �����	�*� (� ��������); 

- 
���� � �������� ��"�	��
���� 	� �����	��
���� 
#�"�������
	� (#� �
	����� #�	��� 	� ��	���� ����);  

- �����	�� �
	���> (����F���� �����	��� #�"�������
	�  
��������, �����
	� ��>��! �����	�). 

����* ���"!���� ��!���	� ������� 
�"’��	����� 
!����	���: ����	���
	� ��������� ��������
	��, ���� 
������ ��#���> � #���*��
	� �� ��������! � 
	���	����! #���  
���������, ����#�; �����
	� ���*#������� � ���*���� 
���	����� ��#���������, �����
������#� �������	� 	� ���� 
����� ����	���>; ��F� ���������>. 

 
��$����$�, �$� �(; ��$������� �������	�	��� B��$�� 

��� ����$� '������	��� �����  
                  ����
�����$�	 – &����
��% ���B 
��$����$ D������ �����%��$� �������	�� 

���
���� 
*��'������ �����	� 
��$	������� 

��
���������� ��	�� ÷ 
&�	���� #�"�’�#���� 

=� ���F� 0,2 

*��'������ ����
�� 
��$	������� 

(��
���������� ��	�� + ��"�	��� + ��
��� 
����*���) ÷ &�	���� #�"�’�#���� 

=� ���F� 0,5 

*��'������ �������� 
��$	������� 

�"���	�� ��	�� ÷ 
&�	���� #�"�’�#���� 

=� ���F� 2,0 

*��'������ 
����	������� 

(���
��� ����	�� – ���"���	�� ��	��) ÷ 
���
��� ����	�� 

=� ���F� 0,5 

*��'������ 
������A����� 

(�"�’�#���� ÷ 
���
��� ����	�� 

=� "���F� 1,0 

�����B�������� �$��	�	 Q�
	�� ���"�	��÷ 
0�	�� 

����>�	�
�  
�������� 

�����B�������� 
�����A� 

Q�
	�� ���"�	��÷ 
�"
�� �����#���� ��������� 

����>�	�
�  
�������� 

<���������� ���R�	�% 
����$�	 

[(=
� ! n) – ((� ! n) – (�] ÷ 
���� �����	� � ������	� 

=� ���F� 1,5 
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������$�.  
��
���������� ��	�� – ���F�� ��F	� 	� ��	���� �����
�� 

���
	����. 
&�	���� #�"�’�#���� – ����	��
	����� �����	� � ��#��!���� # 

�����	�����. 
=
� – 
���������
���� ���!��*���� �� 
� ��!���� ��#��������� 

���	���� 	���! �
	����! ��
��� (���� �����	��! ��F	�). 
(� – :���
���� �����-��
	���� #�"�’�#����. 
(� – ����	��� 	� ��F� ���	�*� ����� �����	�����, ��� ��>	� "�	� 


������� # ��!���� ��#��������� ���	���� 
	���� ��� �����	��� �����. 
n – 
	��� ��� �����	��� �����. 

 

)�� ��������� �����#� �����
���� 
	��� �����	� � 
�#������� �*���� ����F���� �����	� "���� ������	� �����# 
���F��! ��	��� �����	�, ��� � "�#��
������� �*������ 
����F���� �����	�. ;�	�> �����#� � ������ �����	���� ��#��� 
�� ���
	�� #�	��! ����#����, ��������� ���!��*��� � �	��	 
#� ����� ������. �	���� �����:���� ���!��*��� ��� �	��	��� 

����	� ��� �����	�
�����*��
	� �����	�. &����� ��F	� 
���!���	�,  �
������, � ������ ����*���� ������ �� 
�����#���� 	����, ��"�	, ��
���; ���
����! ���	�*� �� 
�������; ����	��
	�����! �����	�; �����#���� �
����! 
��	��. ������ ���F��! ��F	� ���!���	� ��
����� ����	� 
�����, ����!���� �� 
�������� ��	��"�, ��#��!����                  
�# ">�*�	��, ����F���� �����	� � 
���	� ������	� �� ��!, 
����	� �
����! ��	��.  

     (� ��#���	�	��� ������ �����
���� 
	��� "��� #���!��� 
��#��������� �� ���������� ���
�. 

+��
 0 – �����
�� �������
	� ��#��������� ��*� ��"��, 
:� 
����	� ��� ��*���
	� 
����
���� �������� #�"�’�#��� 
#� �����	���� ����������, #������ ����F���� �
����� 
��� 
"���� 	� ��
�	�� #� ��� �������� �� ��� �����	���� 
�������, ���������� ����#����  ��*�! �
	�������! #������, 
������� ����� ����	���� �������	�, "�#������� �����	�� 
�
	����. 

+��
 - – �����
�� �������
	� ��#��������� "��#��� �� 
���
� 0, ��� �������
	� ���	��������  �� �� ����� ���� 
���	���� 	������� ��
� � ��#���>, ��#��������� ��	��"�>	� 
"���F�� ���� ����# ��	������� ��������, :� 
	��	� ��� #����#� 
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��
	�	��
	� ���!��*��� ��� �"
��������� "����  	� 

	�"�����
	� ����*���� ��#�	����� �����
���� ��#���	�	� �! 
�������
	�.  

+��
 � – �����
�� �������
	� #�������� � ��	��"�� "���F 
��	������� ���	���>. =��!��*���� ��F	� � ���	�
�����*��
	� 
��#��������� 
����	� ��� �������
	� ��
����
���� ����F���� 
"����  ����� 
��� 	�  
	����, �����"����� ��������, ����� 

��
	������	�
� ��*���
	� ��������� 
�	����� 	� �����F���� 
�����
���� 
	���. 

+��
 I – �����
�� �������
	� ��#�������� (���������� 
����#���� �� �������>	� 
	�������� #��������), � 

��
	������	�
� �� ��
	�"�����
	� ���	���� ����, �
���� ��#�� 
#�����! #"�	��, ��#��� �������
	� 
����
���� � ������ 
����F���� "����. 

+��
 ) – �����
�� �������
	� ��#��������, ����� #"�	��, 
����#���� �� �������>	� �
	�������� #��������, 
#�"�#������� �����	� � ����������, ��
�	�� �������
	� 

����
���� � ������ ����F���� "����.  

=� �	��� �����	��� �� ��������� �����	���� ������� "��� 
�#����� �� �����	�, 
���, 	�����, 
��
�"� ����� � ����F����, 
�� #�"�#�������, ������	�� 
	��� #� ����
	����� �����	�� � 
������� ������ ��F���� ��� ��*���
	� ������� �����	�. 
��*���> ���"����> ��� "���� � #’�#�� # ��� � �#������� 

	����� ����
	���
	� � ��������
	� �����	���� ��#��� 	� 
��#��"����� #�!���, ��� #��*�>	� ��*���
	� 	��	 �� 
��������� ����� �����	��� �������� (#���F���� ��#���� 
�����	�, :� �����	�
� ������ ��#���������, 
	��!����� 
�����	�, ����*���� ��
	�	����� #�"�#������� F��!�� 
��������� ������� #�
	��, ������� ��#���������� 
������	���
	, �����	�� ��F�! ������#����, ��������� ��#��� 
�� ��*���! 	��	 #� ����> �����	��> ��������>), �
������ 
������ ������ ��#��� ��	��� ��
����	��� �����
�� ��
����� 
��� "����. 

-��� ������	� ������ ���
	� #�"�#������� �����	�, ���  
��#� ����������� ��#����������  ������! � ��#��� ��F	� � 
�*���� �*������ ��F�������� "����. ��	��#���� "���� 
�����
	��>	� 	��� �
���� ����� #�"�#������� ��������� 
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�����	�, �� #�
	�� ��!����� � ����!����� �����, �����	�� 	��	�! 
�
�", 
	��!����� ��#��� ����������� ��#��� 	�:�.  

)� ��	���������� #�"�#������� "���� 
	���	� 	��� �����: 
��*���
	� ������ #�"�#�������, �
��� �������
	�, ������� 
�	��	� "���� �� #"�������� �� �����#���> �����. =��"!����> 
����> �����
	���� #�
	�� ����� �� ����� #�"�#������� 
�����	� � �����:���� ������� ��	�
	� #�
	�� ��� ��	�
	> 
�������� �����	�; �*��� #������� ��� ��� ����� ��������� 
��������� ������� ������ ��	�
	� ������	� #�
	��. 

&�� 
	�������� ������	��! 
	��� �	��#���� "���� 
��!��>	� ���� ����� ��� ���	���, ��� ����� ��*�� ������	� 
�� #���F�� (�� #���*�	� �� ������������ "����) � ���	���, 
��’�#��� # �������
	> "���� 	� ��#���������. )� ���F�! 
��� 
����
	�: ��������
	� ��#�	�� ������� ���������, 	���� 
����������! �����
�, 
�����> 
	��� �� ��*"����
����� 
�����	�, ����	���
	� ���*����� �����	���� �����>����, 
�������� ���F��! ���������� ��#����! 	� >�������! �
�", 
�������� ���"���	� � �"��� 	� ��F�. )� �����! – 
�����> 

	���, :� 
������	�
� "����� #� ����#�	���� ��!������, 

	���	��� �����	��! ��
��
�, �� � 
	�����
	� �����	�, 
���	�
�����*��
	�, �������
	� ��#���������, ��#�� "����  
#���*��
	� �� #�"�#������� �����	� 	� ��F�. 

�	���� ����
	����� #���*�	� �� !����	��� �"’��	� 
�����	�����, #�"�#������
	� "���� �����	���� ��
��
���, �! 

����� 	� 
	���	��� #� 
	������ #��������, ���	�
�����*��
	� 
��#���������, ���� �����
��� 
	����
	� "����.  

��#��� �����	� �#�����	�
� "����� ��#�� �# 
��#���������� # ���!������ ������#��! �"
��� ���"���	� 
�� �����#���� ���������, ����	������� "������	� 	� ��F�! 
����#����. 

��#��"���	�
� 	���* ������ ����F���� �����	�. &���F���� 
�����	� �����"���� ��������� �
����� 
��� "���� � 
����!����! ��
�	��.  

+����	�� #��������
��� ��* "����� � ��#���������� 
�����>>	�
�  �����	���� �������, ���� �������	�
�  
��
����� �����. )������	����� ���������� �����	��� ����� � 
��*� �*����, "� ���������� �� ���������� ��*� ���#�
	� 
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�� 	��	 �� #"���F���� �����	���� ��#���. ����� �����	�� 
����� ��
	�	� 	��� ����*����: 

- ������	 ������� (��	�, 
���, 
	��� ����F���� �����	� 	� 
������	� #� ����
	����� ��� 	�:�); 

- ���� #�"�#������� �����	�; 
- #�"�’�#���� "���� (�����		� ��!����, ������� 

���
���	����, �������� #�"�#������� 	� �������� 
�����
	���� �����	�); 

- #�"�’�#���� ��#��������� (�����
	���� �� ��#��� ����, 
��������� �����	�  
	���, ������� ���������� ��� !�� 
�������� �����, ������� #�	��
	�); 

- ���� "���� (�������� �����
	���� �����	� 	� 
#�"�#�������, ��*���
	� ��#������ �����); 

- ���� ��#��������� (��
	����� ����F����, ��*���
	� 
��
	�������); 

- �
�"��� ���� ������� (������!����� 
��� �����	�, 
#���� ������	� #� ����
	����� �����	��, #���� ��� 
�������, 
����� ��	����); 

- ����#�	� 
	����. 
��������� �� ������� ��*�� #� 
	���� "��� �� 
�"� ���� 

�"�’�#��, ������ ������ ������ :��� ���	���> #� 
��	�������� ��������! ��� � �������� #� �!�� ��������. 

+����	� ���>	�
�, �� ������, �# ���
	��� ��#������� 
��!����  "�#��	����� ����� F��!�� ����	� ��#��!�����! 
�������	� �� ����! ���	���	�. 

+����	� ��*�	� ����	�
� �� �
��� ���
	�! � 
������! 
������	��! 
	���. < "����
���� ����	��� ������	� ����	� 
�����	� 
	����� �� ������ ���� #� ���
	��� ������	���� 

	�����, � 
	����� "���F� ������ ���� – #� 
�������� 
������	���� 
	�����. 

���	�
	� ����
	����� �����	�� #� ���
	��� ������	��� 
��*�� �"��
��	� #� �������>: 

 

%100�
��

�
T

nr?�CC  
 

�� �� – ��	�
	� ����
	����� �����	�� � ���F��� ������, 
�+ – 
��� �����	�, 
r – ����� ��
�	��� 
	���, %, 
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n – ������
	� ��� ����!�����, 
� – ���
������� ������
	� ��� � ���� #� ���� �������. 
 
/�������, #��� ����
 ������*���
" ������ �� �"�"      

150 000 ���. ��� 20% �����) (��� "��
� ����)"
��� �������� 

�������). C������� ������"
��� ��������, �� #"�� 
����)�
��� ������*���
" �� 3 ����� (92 ���), �����
�����  

150 000 ) 20% ) 92
       365 ) 100% 

= 7561,6 ���. 

 
=���!����� 
������! ��
�	�� �#�����, :� ����!���� ��
�	�� 

����>	�
� �� �
����� 
��� "���� � �� ����:��� 
���  
�> ����� 
����!��>	�
� ��
�	��, ��� ����� #�
	�
���	�
� 	��� �������: 

 
                                    =�+  =  �+ ! (1 + r ÷100%) h,  
 
�� =�+ – ����:��� 
��� �����	�,  	�"	� 
��� �����	� ��#�� �# 

����!������ ��
�	����; 
�+ – ����	��� 
��� �����	�; 
r – ����� ��
�	��� 
	���, %; 
n – ������
	� ����. 
 

/�������, #��� ����
 �����" ������*���
" �� �"�"        
200 000 ���. �� 3 ���� ��� 25% �����). 	������� �"�� ������ 
����� �� ����)�
����� 
��������� ����� 3 ���� (" 
�����" 
��������� 
�������) #"�� �����
��� 

              200 000 ) (1 + 25% ÷ 100%)³ = 390 625 ���. 
+����	 ��*� ����F�	�
� ����
	> ������#��� ���	�*�� 

��
�� #��������� 	������ ��� �����	��� ����� �"� ��
	���� 
(��
	�����) ���	���� �
���� 	������ ��� �����	��� �����. 
���
�	�� ����!���	�
� �� 
��� ������F����� �����	�. 

&������� �*������ ����F���� �����	� � ��!��� 
��#���������. < ��#� �����
��� ��
�����*��
	� ��#��������� 
������	� �����	 �*������ ��F�������� ������! � ��#��� 
��F	� ��� "���� ��*� �
	���	� ������ �� �����#���� 
#�
	������� �����, ������!����� ��F	� �����	�� �"� 

	��!��> ��������>.  

&��	���� �
���� 
	���� �����	����� �� ������ 
����F���� �����	� �����	��� �������� "���� #���
�>� 

������ �����	��! �����	�, 	�"	� ���	���� #� ��������� ��� 
�����	���� �������:  
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1) �������� ������ �����
	���� ������! ��F	�, 	�"	� 
��������
	� ���	�*��! �������	�, ������! ��#���������� ��� 

���	� # ��#������� ��!����, �����, #�#������� � �����	��� 
�����;  

2) ������	� ��#�� �������� # ��	�> ��������� �������! 
�������	�: �������� ���	 ����*���� ��	��������! �����
	�� �� 
���
	�� ����! 
����
����� �"����, *������-������, ������� 
����� 	� �! ���	���� ��
��#��!��*����;  

3) #���
�>� :����	����� �������� �����
	� 	� ��	�
	� 
�����, ����������  #�
	��;  

4) ����>� ���
	� �����	��� #�"�������
	� 	� �#����� ���
 
��#��������� # ��	�> ����	� ��������� ��#��� �� 
��F�������� ��*���! 	��	 #� �����	���� ����������;  

5) ��� ��������� ��*���! 	�����:� ��� ����F���� 
�����	� 	� ������	� ��
������� 	� ���
�� #���� �����
���� 

	��� ��#���������:  

�) ������	� �����# "�!���	��
���� 	� �����
��� 
#�	��
	� #� ��	�����> ������ ��#���������;  

") ��
������� ���F�� ��	��� �� ��!����! �����	� �  
��#� ��!����� ������  ��#��������� ��������! 
���������;  

) #���
�>� ���	���� #� ����!������ ������	� � �! 

���	�>.  

+��� "����
����� �����	�����, � � ��"����
��� ����� 
�����	�����, 
�	� ���! ��#������	�
�  �.4. 

 
7.4. D���� ��B��$�	��$��� $������	����,                    

% %���$�������$� 
 

I�
�����>>�� 
�"’��	�  �����
� #���
����� ���"����-
�����
��� �������
	�, ���� "����
����� �����	�, ��*�	� 
�����
	���	� � ��F� ��� �����	�: �����������, ��#������, 
���*����, ��*�������! �����
��! ������#����. 

+���������� �����	 – �� ����� ��* �������� 
(�����	����) � �������� (��#����������) :��� ������� ���F�� 
��
	����� ���	�*� #� 	����, ������ ��
����, ������� ��"�	�. 
E� 	����� ����� �����	�, ��� �#����� ����
��� :��� 
������#������ ��	��������! ��
��
� ��* 
�"’��	��� 
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��
�����>����. &��#�������� ������������ �����	� � 
���
������� �����#���� 	���� 	� ����*���� ���"�	��. 

����������� ��!���#� ������������ �����	� �����"���� 
��������� �����	����� # �����
	���� ��
���, 
�	� ����� 
�������  	���, :� ���	��� (��#��������)  ����� ��
	��������� 
(�����	���) ����������� ��
��� – �����
��� ��
	�����	, 
������ �����, ���� ��
	�	� #�"�’�#���� 
���	�	� ��#����������  
�����	��� #�#������  ��
��� 
��� � �#������� � ��
��� 
	�����. &���F���� �����	� ��*� #���
�>�	�
� ����# ����	� 
"��*����� ��
���, ����������� ��
��� ��F�� �
�"�, F��!�� 
�������������� ������������ �����	� �� "����
����. 

+��� 	���, ����������� �����	 ��*� #���
�>�	�
� F��!�� 
#���
� ��	�
	� �������! � �����	 	���� #� �����	�� 
��!�����. (� ���� ����� ������������ �����	����� ��
	������ 
��
	����� ���	�� 	���� ��*��� �� �����	� ����F���� 
����������� #�"�������
	�. 

����
��� ��!���#� ������������ �����	� ��
	�	� 
�
	��� 
	�����! #��*�� �# �������� ���� 	���� «
���	�», ��� 
�����
	���	�
� ��� ����	� ��	�
	� 	���� ���	���� ������ 
	������ ��
�� ���
�� ��!����, :� #�#�������� �#�����	�
�  
���	���	�!.  

��#������ ������������ �����	� � ����	���� �����	, 
���� ���� 
�"�> ��
	����� 
���	� ��������
	�� ����	�� �� 
">�*�	�  ������������ ����. 

P�#������ �����	 �����	�
�  	������ ����� � ���� 
�"�> 
����
	����� ������ �����. E� �����, #� ���> �����	�� 
#�"�’�#��	�
� ����"�	� ����� � ������	� ����  ����
	����� 
��#��������� �� �#������� 	����� #� �������� ���	�.  

������>	� 	�� 
�"’��	� ��#�����! ����
��:   
- ��#��������� (�����	��) – 
�"’��	 ��������������� 

�������
	�, ���� �������  ����
	����� ����� #� ��#�����> 
�����>; 

- ��#�����	������ (��#��������) – 
�"’��	 
��������������� �������
	�, ���� ����*��  ����
	����� ����� 
#� ��#�����> �����>; 

- �������� ��#������� ����� �"� ���� "�#��
������� 
���"���.  
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+����	����� ��� ��#���� ��*�	� "�	� ��#����� ��������, 
"���� 	� ��F� �����
��-�����	�� �
	����.  

)�������
	� �����
	���� ��#���� ��� ��#�����	�������: 
 1. ��� ��#���� ������#�����, �� ��>��
� �� #�������� 

�����	� �� #�����! ������#��! �	��	 ��
���� ����	���, 
�����
	���	� � ���"���	� ��� 	�!��������� �"�������� � 
	�!�������, � �������� #�
	����� ���������� �����>�	�. 

 2. P�#�����	������ �� #������ ��#������� ����	���, :� 
����:�� ���� �������
	�, 	�"	� ���	�����	�
� ��	������� 

������F���� ��
���� 	� ��#������� ����	���. 

 3. &���"���  ��#
	����� �"�������� ��#���� #��#�	� � 

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

 4. &�������
	� ���
	�F� �	����	� �����  ��#���, ��* 
�����	 �� ���� ����"����, 	��� :� �"’��	 ��#���� � #�
	��> � 
���� ��
��
	� �� ����� ��� ��#���������.  

(���*�� �� �
�"���
	�� #���
����� ��#�����! �������� 
(
	����� ������
	�) �����>	� �����	���� � �����
��� ��#���. 
@����
��� ��#��� – �� �����, ��� �����"���� ���	���� ������� 

��� ��� ����	� ��#�����! ���	�*�, ��� ������>	� ���� 
��	�
	� ����	�#����  ����� �"� "���F� ���� ��
	���, ����	��� 
�	��	� 	� ���"�	�� ���������� (������	 #� ��#���). 0 ��� 
�����	����� ��#���� ����� �������	�
� �� 	�����, ���F�� #� 
������ ����	�#���� ����������� �����, 	��� ��� ����� 
!����	���� ��
	��� ��F�������� ��	�
	� �����, :� #���	�
� 
 ��#���, � �	��	� ��#�������� �� ������>	�
� ��������� 
���	�*��� ���	���� ������ ��#������� ���	���	�.  

)��*���� �����	 – �� ���������� ����
���, ��� 
�����>	� ��* ��������
	�� � ���*��> :��� ������ 
��������
	�� ���*���! �����! ������, � 	���* �	������� 
�
	����� ">�*�	��! � ��#�">�*�	��! �����	�. 

)��*��� �����	����� #���
�>�	�
� F��!�� ������� 
">�*�	��! �����	� "�#��
������� ����
	��
	��, ����
	��, 
��F�� ���	������� ������� ���*���� �������� ���� ��� 
�����
����� ��������
	���, �"'��������� 	� ������#������ 
(���� - ��#�����������) ����# "����
��� �
	����  ���F� ����� 
��
���! �"'��	�, � 	���* ����F� ��#����	�! �*���! 
���"��� ���"������ ���#�������, 	�!������� �����#"������ � 
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�����
	������ ��>��! ��������
	, ��#���*�� �� ���� 
��
��
	�, �� ������	�	��! ��������! ��������� �������� �� 
+�������� �����>���� ���
	������� �������
	�  ����! 
������� 	���
�������� ���������. ���� � ������, �������, 
�����	���, 
	������,  �"�'�#����� ������� #�"�#������� 
#�
	��>, ������	���
	�� �"� �����	��> � #���
�>�	�
� #� 
��!���� ��F	�, �����"�����! �� �> ��	� )��*���� ">�*�	�� 
<������. 

-����, :� ������	� �����
�����, #���
�>>	� ���*��� 
�����	����� "��� � �"'��	� 	����� #� ���� �	������� �� 
��#��������� ���"!����! ��� ���������� �����
����� 
����	�����! ������� �������	�. ->�*�	�� �����	� ����>	�
� 
��� �����
����� "��� � �"'��	�, �����	�� 
	���� 
�����*���� 
���! (�"� �! ����) �� �����:�>	� 	���! ����, �  ������! 
������! - �'�	� ����. 

&������ "��� � �"'��	� ���"������ ���#�������, ��� 
�����
�>	�
� #� ��!���� ��F	� )��*����� ">�*�	�, �#����� 
;���
	��
	� ��������� #� �����*����� # ;���
	��
	�� 
�����
� �� �
��� �����#���� ����
	��
	, ����
	, ��F�! 
���	������! ������ ���*���� �������� ���� � ����� ���� �� 
#�	���*���� +�"���	� ;���
	�� <������ � 
����� )��*���� 
�������� ������������ � 
���������� ��#�	�� <������ �� 
������� ���. 

������#���� ��"�	� �� �"
��������> ">�*�	��! 
�����	�, �! �"���� 	� ��������> ��#��!���� # ��#����������� 
#���
�>�	�
� ������*����� "������ <������. ;���
	��
	� 
�����
� ������!��� ����
	��
	��, ����
	��, ��F�� 
���	������� ������� ���*���� �������� ���� �� ������� 
��!���� ��F	�,  ��*�! ���! �����	�
� ">�*�	��� �����	, 
#����� # #�	���*���> )��*���> ��������> ������������ � 

���������� ��#�	�� <������. 

;���
	��
	�, ����
	�, ��F� ���	������ ������ ���*���� 
�������� ���� - #�������, ���� �����	�
� ">�*�	��� 
�����	, ������>	� # ;���
	��
	�� �����
� (I������ 
���������� ���*����� ��#�����
	�) �����	�� �����,  ���� 
�#����>	�
� ���� ������� ��#���� 	� �� �����	������ 
��������� � �#������ �����	��� �������� 	������.  

&���F���� ">�*�	��! �����	� �������	�
� ����# ��� 
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��
�� #��������� "������	�, �����
	������ �"� 	�!������� 
�����#"������ �"'��	� �����	����� (���� �����, ��
����� 
�������
�) � #���
�>�	�
� :����	����� � 	����� �� "���F� �� #� 
	�� ����. 

)��*��� �����	����� ��������
	 ��*� #���
�>�	�
� 
��� #�"�#������� ��
������	�#������� �����
��� ���	�����. 
&���	�#���� ��������
	� �����	�>	�
� @����� ���*����� 
����� <������ ����# ������*��� "���� #� ��!���� ��F	� 
)��*����� ��#�">�*�	���� ����� ����	�#���� 	� ��F	�, 
�����"�����! )��*���> ��������> ����	�#����. 

��"’��	� ��������������� �������
	� ��*�	� ����*��	� 
�����	� �� ��*�������! �����
��-�����	��! ������#����, 
���� 
���! ����� ���� ������>	� S�����
���� "��� �����
	������ 	� 
��#�	��,  ;�*�������� "��� �����
	������ 	� ��#�	��, 
=�������-������
���� ����, @��� “S��#��”, @��� ���	����� 
��������
	 � ���! ��#���*��! ���*��!, 0���	
	� �90         
# ��*��������� ��#�	�� 	� ��F�. 

I�����> ��	�> �����	� S�����
����� "���� 
�����
	������ 	� ��#�	�� (S-��) � 
������� ��#�	�� 
�����������	�, ��#���*������ 	� ����	�#����, �����
�� 
���	����� ������ 	� 
��������� "�#��
�. �
������  ��������� 
�������
	� S-��  <������ � ������� �����! �����	� 	� ���
	� � 

�������� (# ��F��� �����	�����) �����
�����, ���
	����� 
������������ ����	��� ��������
	 ����	���� 	� ���*����� 

��	��, �����F���� ��
	��� ��������
	�� �� ��	��F��! 	� 
��*�������! ����� ����	��� F��!�� ������� �����	�� � 

�������  ��F�! �����!.  

S-�� ����� ��#���  ������! �90 ���: 
- ����
	������� �����
����� #�
�"� ���"���	� 	� 

��’�#����� # ��� #"���F���� �"���	���� ����	���;  
- ����	��
	������� �����
����� �	��	 �� �����	���� 


������ 	� #���
�� ��
	��� ��� ������F�� ������"�� �"� 
�����
	���� � ���"���	�;  

- �����
����� ��#����;  
- ����	��
	������� �����
����� ��
���	��! ���	���	�.            
+���	��
	����� ��#��� ����>	�
� �� 	����� �� 12 ��
���, � 

����
	����� – �� 5 ���� # ���
�������> ��
	�����> 
����F����  �� 2 ����. (� ��!���� ��F	� S-�� �����	����> 
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�������>	� 	����� �����
�� ������ 	� #�"�#������ #�
	��> 
�����	�.  

;�*�������� "��� �����
	������ 	� ��#�	�� (;-��), ���� 
!���	� �� I���� ��	���� "����, 
����� ������������ 
#��
	���> �����, :� ��#��>	�
�. &�#��� "���� ����>	�
� ��� 
�����	�� ����� �� 	����� �� 15-20 ���� � ��>	� 5-������ 	����� 
��
	�������. ;-�� �����	�� ���
	������ �����	�, ��	�> ���! � 
	�!����� �����
	������ ������! �
��>��! ��������
	 ����� 
����#� �"� �������, 
	������ ���! ��������
	 �"� ������� 
��F	� �� ��������� �"���	��! ��F	� ��������
	. 
�
������ ��������� �����	����� � 	���
���	, #’�#��, 
������	���, 
���
��� ��
�����
	�. &�� ����� ��	�� �#�����	�
� 
������� 	����, ��
��� � ��"�	, ��� #�������	���	�
� #� 
��!���� ��#��� "����. &�� �����*���� ���
	������! �����	� 
�����	�� ����� �����
��	�
� ��* <������> 	� ;-��. 

=�������-������
���� ����, 
	������ ��� 
����������	����� ������
���! ��������
	. =���� �����	� 
	������� �� ��! ����: 

- �������������
	�� 	� ������������� ����������� "�# 
���� 
	������ >�������� �
�"�;  

- ����� ��������
	�� �# �����*��> ��
	��> ����	��� 
��
��
	�; 

- 
������� ��������
	��, ��� ���	� 
������ �������
	� # 
��������� ���	����� (���	��� ������ �� 30 �� 70% 
��
���� ����	��� ��������
	�). 

 &�#��� ��*�	� "�	� �����
	��� ��� �����
����� 
�"���	���� ����	��� �"� ����	����������. 

@��� “S��#��” ����� �����	�  ���#����� ��>	� # ��#���> 
��
�	���> 
	���> ��������
	��, :� ����>>	� � 
���� 
���"���	�, ������� ��
���, ��>	� ���
���	��� # ����������� 
	���� #��� �����	�. ;��
�������� ��#��� ��#��� �� �����:�� 
100 000 ���. �90, ���
�������� ������ �������  – 2 ����. )�� 
�	������� �����	� ���"!���� �����
	� #�
	��, �����	�� �� 
#�"�#�������. +����	� ����>	�
� �� #������> �"��������, 

������ 	� ��	������. 

@��� ���	����� ��������
	 � ���! ��#���*��! ���*��! 

�����  ��#�	�� ����! � 
������! ����	��! ��������
	  
<������, ;�����, -�����
�. @��� #���
�>� �����
����� � ����� 
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��
	���� ���
	�  
	�	�	���� ����� 	� � ����� ��#�� � ��#���� 
�� 500 	�
. �� 5 ���. ���. �90 #���*�� �� 
���������! ��	��" 
�����	�. &�#��� ����>	�
� �� ������ �� ������! ��
���  �� 
�’�	� ���� #���*�� �� ��	� �����	�. 

0���	
	� �90 # ��*��������� ��#�	��, ��>�� �� ��	� 

	���	� ��*���
	� ��� #��
	���� ������ "�#��
�  <������, 
����� �����	�� ���	����� ���
	������� �����	�� �� 
��������	��� �
��� ��� �
���	�!�����! ���"���	 	� 
����������	�. 

 
)��	���� 

 
=������ �"#’*���
 ������*�������� ��������� – �� ���#��
� 

���������� 
��������, 0� ��
’���� � %���"
����, ���������� � 

����������� %������
�) ���"���
 �� �������
�� " ������� 

���
�����.  

@����
� ��������������! 
	���	��, �"
�����>�� �����
 

	������ ���� ��	�
	�, ��� #��!���	� 
�� ���"��*���� � 
��	�
	� ��&, #���
�>>	� �������� ���� ��#����� �� ����� 
��������*����, 
��*�����, ��������� ��	��������! 
������	� �����
� ���"���	�. 

)�� �����
����� ���"������ �����
� ��������
	� 
���"!���� �����
�� ��
��
�. @����
�� ��
��
� – �� 
����������� ��������
	�� ���F�� ��F	� # ��#��! �*����, ��� 
���#������ ��� ��������� �
����! � �"���	��! #�
�"� 
��������
	� 	� #���
����� ���"����-�����
��� �������
	� # 
��	�> ����*���� ���������� ��!���. %! �����>	� ��� ��
 
������#���� ��������
	� 	� �����>>	� ���	���� ������� ���� 
�������������.  

( ��	�> #�"�#������� ������������� 
�"’��	� 
��
�����>���� "���� #���
�>>	� �����		� � ������ ��!���� 

�"’��	� ��������������� �������
	�, ������	� "�#��	���� 
��#��!����, ��
��, �����	��, ���
	������, 	��
	�� 	� ��F� 
��������. 

+����	����� – ���� # ���� �����
���� #�"�#������� 
�������
	� ��������
	�. +����	�� #�
�"� �����
	��>	�
� ��� 
�����		� 	����
��� ��	��"� 
�"’��	� ��
�����>����  
����	���! ��F	�!.  
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+����	 – �� ���������� ����
���, :� �����>	� ��* 
�����	���� � ��#���������� � #’�#�� # ���������� ���� ������ 
 	����
�� ����
	����� �����! ��F	� �� #�
���! 
��"�������
	�, ��������� � ���	��
	�. 

�
���� ��
	�� �����	� �����	�
� "������. 
=���*���F��� �	����� �����
� "����
����� �����	����� �: 
��#���� #���� �� �����	�����; ������ �����	�
�����*��
	� 	� 
�����
���� 
	��� ��#���������; �����	��� � ��������� 
�����	���� �������; ��������� ������� �����	�; ��������� 
�����	�; ���	���� #� ��������� ��� �����	���� �������. 

( ��	�> ������ �����
���� 
	��� 	� �����	�
�����*��
	� 
��#��������� "���� ��!��>	� �"’��	��� ����#���� �������
	� 
�����	� (���	�
�����*��
	�, �����
�� 
	����
	�, �"
�� 
�����#����, ���"�	�� � #"�	��, ���	�"�����
	�, 
�"���	�
	�, 
�"���	� #� ��!������, 
���� � �������� ��"�	��
���� 	� 
�����	��
���� #�"�������
	�, �����	�� �
	���>) 	� ������� 

�"’��	����� !����	��� (����	���
	� ��������� 
��������
	��, ���� ������ ��#���> � #���*��
	� �� 
��������! � 
	���	����! #���  ���������, ����#�; �����
	� 
���*#������� � ���*���� ���	����� ��#���������, 
�����
������#� �������	� 	� ���� ����� ����	���>; ��F� 
���������>). 

I�
�����>>�� 
�"’��	�  �����
� #���
����� ���"����-
�����
��� �������
	�, ���� "����
����� �����	�, ��*�	� 
�����
	���	� � ��F� ��� �����	�: �����������, ��#������, 
���*����, ��*�������! �����
��-�����	��! ������#����. 

&������� ������#��>�� �����
�� �������
	�, �����
	���� 
�����	� "���� 	� ��F�! �����
��-�����	��! �
	���, 
��������
	� #�"�#����	� #����� ����:���� ����	���
	� 
��� 
�������
	�. 

 
���������� ������: 

1. ��	��
	� � �
���� �������� ������#���� �����
� 
�"’��	� 
�����������	�.  

2. @����
�� ��
��
� ��������
	�, �! 
�	�. Q��� �! ���"!���� 
����������� �����
	���	�? 

3. ���� ��
��� "���� 
�"'��	�� ��������������� �������
	�. 
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4. ���� �����	�  
�
	��� �����������	�. 
5. ���� "����
���! ��#��, �! !����	���
	���.  
6. �
���� �	��� �����
� "����
����� �����	�����. 
7. H�� ����#���� �������
	� ��#��������� ��!��� "��� ��� 

������ �����	�
�����*��
	� �����	�? 
8. �
�"���
	� ��#�������, ������������, ���*����� 

�����	����� 
�"’��	� ��������������� �������
	�. 
+����	����� ��*��������� �����
��-�����	���� 
������#������.  
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+.: (�����, +��, 2002. – 215 
.-  �. 26-31, 41-55, 110-122, 
165-209. 

12. �
��� "�#��
�. +��
���	 ������ (��
	��� '') / <������: 
E������ '.'. – '���-@�����
��: '�
	�	�	 �����*���	� 	� 
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������ V. ����	��$ ���� � ���� 
���������� 

 
���� 8. 

��!���,> 9+!+;9 7  ?+,*! �7<��,)#=G 
 

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

������#���� (��������
	�). 
2. ���� �������� � ����� �	��� 
���
���� �������� 

(����������, �����*���). 
3. &
�!������ 	� �	��� ��������. 
4. &�������� �
�"�
	�� ����� �����*���. 
5. ������#���� �������
���� ����� � #�"�#������� 

����	���
	� �������
	� �����. 
6. )��� +������ ��� �
��� 
��������� # �>����. 
 
 
8.1. ���	�	�� ������ ����������, ���� ����� � ���� 	 

���������� (����������	�) 
 

�
����� #������, ���� 
	����>� ����� �
��� 
�����������	�  <������, � I�
�����
���� �����
 <������. ���, 
#������, �#����� 
�	� �����������	�, 
�"’��	� 
��������������� �������
	�, �! ���� � �"�’�#��. 

 � ������ I�
�����
���� �����
 <������ 
������	�
� # 
��’�	� ��#����. 

< ���F��� ��#���� „��=��=' (0�0)j I��&�)0��l+�% 
)'HPl=���'” ���	�
� �#������� ��
�����
���� �������
	� �� 
�������
	� 
�"’��	� ��
�����>���� � 
���� 
�
�������� 
���"���	�, 
��������� �� ���	������ 	� �����#���> 
���������, �������� ��"�	 �� ������� ��
��� ��	�
���� 
!����	���, :� ��>	� ����� �#������
	�; �#����>	�
� 
���
	�	������ �
��� ����������� � 
���� ��
�����>����; 
�
���� ������� 	� ����� ���
	� ���*�� � ��
����� 

�����������  ��
�����
���� �������
	�;  �"��*���� 
��������#�� 	� #�!�
	 
�"'��	� ��
�����>���� � 
��*���� �� 
����"��
��
��� �����������; ���	�
� �#������� ��
�����
���� 
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����������� �������
	� (�����������	�), �� ��������, � 	���* 
������������� ��
�����
���� �������
	�.  

(������, � 
	. 19 „;��&�
��' �������� �� ����� �� 
������������( ��������(” �#�����	�
�, :� 	������� 
���*���! ������ � ��
�����
��� �������
	� ���������� �� 
����
���	�
�, ��:� ��� �� #������ �����"�����! #�������
	�� 
<������ ��� ���*���! ������ :��� #���
����� ���	���> #� 
�������
	> ����������. 

< 
	�		� 43 “?
�#��� ������*�������� ���������” ��#���, 
:� ���������� ��>	� ���� "�# �"��*��� ������	� ��F���� � 
#���
�>�	� 
���
	���� "���-��� �������
	�, :� �� 
�������	� 
������� #�������
	�. ����* ��#��� �� �
�"���
	� 
�����>���� ������! ��� �����������	�, :� 
	����>�	�
� 
#�������
	�� <������: ����� ��� �������
	� �������>	� 
�����#����>, � �� ����� ��� �����������	� 
	������� 
�"��*���� � #’�#�� # ����:����� ������� �� "�#���� ��"�	 
	� ���"!����
	> ���	����#���� ������� ���������. 

< 
	�		� 46 “���
� ��'�" �����
����
 � ��������� �������� 
0��� 
���������� �) �����” ��#��	�
�, :� ��� #���
����� 
��������������� �������
	� ����������� ��� ���� ������	� # 
����������� ������� ��� �����
	���� �! �����. &�� ����� 
����������� #�"�’�#���� #�"�#����	� ����*�� � "�#����� ���� 
�����, �� ����	� �� ��*�� 
	���������  ���*�� ������������ 
����, � 	���* ��F� 
�������� �����	��, ��>��>�� 
�������� � 
������� 
	��!����� 	� 
�������� #�"�#������� �������� �� 
������� #�������
	�. 

< 
	�		� 51 “��������� ������*�������� ���������” 
��#���, :� �������
	� ���������� ��*� �������	�
�: 
–  # ��
��� ������	�� ����������; 
–  �� ���
	�� ��F���� 
��� � ������!, �����"�����! 
#�������
	�� <������; 
– � ��#� #��������� 
	���� ��� �����#��; 
– � ��#� ���������� �
������ ����������. 

 < ������� ��#���� „�<-'S+�j I��&�)0�T�0==H” 
���	�
� �#������� 
�"’��	� ��
�����>����, �! ���; 
�
�	���� �
�"���
	� �������
	� �
����! ��� 	� 
������#������! ���� ��������
	, �! �"’������, �������
	� 
�������� � 
���� ��
�����>����. 
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< 	��	���� ��#���� „;0R=��0 ��=��0 
I��&�)0�T�0==H” �#����>	�
� ���� ��
��
	� � 
���� 
��
�����>����, ���	�
� �#������� �����, ���� ��� 	� �*���� 
�	������, �����
	���� � 
���� ��
�����>���� ��������! 
��
��
�, ��� ��	����	������� ��
��
	�, �����! ������, 
�������	���! ���. 

Q�	��	�� ��#��� „I��&�)0��l+' (�-��'H(0==H”  
�#����� #������� ����*���� ��� ��
�����
��� #�"�'�#����, 
��
�����
��� �������, �
�"���
	� �����	������ � 
���� 
��
�����>����, ��	���� �������� ��
�����
���! #�"�’�#��� 
	� �! ����������, ���� �#����� 
�"’��	� �����������	� 
"�����	��. 

&’�	�� ��#��� „�')&��')0Pl='��l (0 
&�0��&��<9$==H < �@$�' I��&�)0�T�0==H”  
��#����� #������� #�
��� �����������
	� ���
���� 
��
�����
���! ����
��, �
�"���
	� ��F�������� #"�	�� � 

���� ��
�����>����, #�
	�
����� F	�����! 	� �����	���-
��
�����
���!, ������
	��	���-��
�����
���!  
������, ��	���� 
�����������
	� 
�"’��	� ��
�����>���� #� ����F���� 
��	�����������-��������	���� #�������
	�. 

< F�
	��� ��#���� „���-Pj����' &�0����I� 
�$I<PT�0==H � �+�$;jL I0P<(HL 
I��&�)0�T�0==H”  �#����>	�
� #�
��� ������� 
�����>����  ��
�����
���-	���������� �������
	�,  
������������ ��
�������	�, ����	������� "������	�, 
�����#���� ��	�*�, ����������� 	� �����
��� �������
	�.   

������ ��#��� „(��='9=l�$+�=�;'Q=0 )'HPl='��l” 
��#����� ����� #�
��� #���F�������������� �������
	� 

�"’��	� ��
�����>����. 

��#��� 8 „�&$E'0Pl=' �$Uj;j I��&�)0�T�0==H” 
��#������ 
��������� ���������� #��� 	� ��F� ��� 
���������! 
��*��� ��
�����
���� �������
	�. 

��#��� 9. &�j+'=E$�' &�P�U$==H. 
 

8.2. +��� $���	��$�	 � ����	� ���$� ��
������ 
$���	��$� (����������, �����A���) 
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&������������� �������
	� ������ "�#��	�
� �� #�����! 
�����, ������ �������	� �������������� ���
������, 
�����
����� ����	��� 
	�
���� # ����������. +��� 	���, 
����������� ������ "�	� ��	���	�� 
��� ���*�� � #�*�� 

	��	� ���*��� ��	���
� �:� 
��!. ��"	� ����� # 
���������F�! �����  ��������������� �������
	� � 
��	������� ���� #����� � #���������! ��	� <������, :� 

	�
�>	�
� ��������������� �������
	�. E� ��*� �*��� ����, 
���� <������ 
	�� �� 
���
	����� F��! ��#�	�� ��  
������������, 	�� �  ����	������ ����F����. ������ �� 

���
���� �������� ��>��>	� 	���*: 
 – �����	��	��
	�; 
 – �>����
	�; 
 – ����� ������#��	� ��������� �� �������� #�����, :� 

	��	� ����� �����	���, 
	���	� ����� �������
��� 
�
	���, 
��� #�"�#����	� �������� 
�! ������� ���������, :� 
��>��>	� 
� ��� �������
���� �������
	� �� ������#���� �� 
������������� ��������
	�. 

��#��#��>	� ��
	���� ���� ����
����
:  
 – �	����	�����; 
 – �������	�����; 
 – ��"��������. 

���� ����, ����
����
 0� �����(�� �� ���� 4 ���������: 
 – ��� #��>	�, :� ��"�	� � �� ��"�	�; 
 – ��� #��>	�, :� ��"�	�, � �� #��>	�, �� ��"�	�; 
 – ��� �� #��>	�, :� ��"�	�, ��� #��>	�, �� ��"�	�; 
 – ��� �� #��>	� �� :� ��"�	�, �� �� ��"�	�. 

&����������  �����! 
��� �������
	� ������ 
����	� 
#���
����> ����������! �����, :� 
	��	� ����� ���������> 
������, � 	���* ��	������> 5-	� ��������	�����! ��	���, ��� 
���"!���� ������	�  
�
	��� �����������	�. 

  
8.3. ���%������ �� ���$� $���	��$� 

 
������>��
� # �>����, �� ��#����� �! ���
	� 	� �
�"���
	�. 

�
�"�
	�
	� – �� �>���� �� 
�����, ��#���� �
	�	�, :� ������ 
���>, #��	��
	> �� 	������ �������
	� � ����"���  ����! 
����
���! # ��F��� �>����. &�#����� �
�!��������� 
	���	��� 
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�
�"�
	�
	� �����"���� ������ �� �
�!����! ���
	��, ��� 
����>	�
� � #������� �
�"�
	�
	� # ������F��� 

������:��. )� ���"���F �*���! �
�!��������! ���
	�� 
�
�"�
	�
	� ����*�	� #��"��
	�, ��������
	�, 	���������	, 
!����	��, �
���� ��	��"� 	� ��	�� 	������ �������
	�, 
������>�� ����� 
���������. 

+������ ������ �	���	� 
�"� �>����, ��� ��>	� #��"��
	� 
�� �������� 
��! �������������! �"�’�#��. ��*���> ���
	> 
�
�"�
	�
	� � ��������
	�, ��� �����	�
�  
���, !����	��� 	� 

��������
	� �� ������. ��� ������� ���"��(�� �"��*
" 
������( �(���� �� ��
��!��' 
���
. ;����*�� ������ "����	� 
#��������
��� # ���������� 	���� �����, :�" � ��! 
�����*��� ��#�	��� ������ � ������������ "��� ����	���. 

=��"!���� 	���* #��	� 
	����� ��������
	� 
��! ��������! 
��� 	���, :�" "�	� ��	��� �� ���������� �"�!� ��� ���	��	�! 
# ����. )�� 	���, :�" #��	� ����	��� ������, �����*�� ������ 

	��>�	� �������� ��#����� ��� 
����"�	����. 

)� �*���! �
�!��������! ���
	�� ��������� ����*�	� 
����������� – ����
��"����� ���)�������� )������������� 
�(����, �� 
�
�*��� 
 ����, ����"&������, !
������� �� 
"��
��
�&������ ����#��" �� ���)��������) �������
. ��#��#��>	� 
4 	��� 	���������	�: 

?���
���������' ����������� !����	���#��	�
� 
������, 
������*����, *��� 	���� ������ �������
	�. P>�� # ��� 
	���� 	���������	� ��������, ��"�� ����	�>	�
�, ������	���, 
F���� !���	� � �����	�, �� ����*��>	� � ��#� ������. 

=����������' – 
������, ������*����, 
�������� 	�� 
������ �������
	�. P>�� # ��� 	���� 	���������	� 
���#������ �����#��	��, ��� �*�� ������>��>	�
� # ������ 
��� ��"�	 �� ��F��. 

M��������' – !����	���#��	�
� �������*���
	>, 
��
	������
	> � ��������, 
!�����
	> �� �������	�. 

�����)������' – 
��"��� 	�� ������ �������
	�, ��� ����� 
!����	���� ����:��� 
������	�����
	� �� ��
��! 
����*�����!, ���	� � ��	���
	� �� 
����, :� ��"���	�
� # 
��F��� �>����. 

����F������ � �������� �>���� � �� 	���������	, � 
!����	��. ��� )��������� ���� ���"���� �"�"������ ��'#���! 
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���
�����) ���)����) ���, 0� 
������(�� ����
��"����� ��� � 
��
�����" �(����. L����	�� �����	�
� � ��#������	��! 
����! 
��!����� *�		� � �������
	� �>����. 

�
����� #��
	 �>�
����� *�		� – �����. < ����� 
����>	�
� �
�"���
	� ���, � 	���* 	��� ��
� !����	���, �� 
������>"��
	�, ������	���
	�, 	����
	�. 

< 
	������ �>���� �� 
���� 
�"� ����>	�
� 	��� ��
� 
!����	���, �� ����		� ��
��� �����
	�, �����
	� 	� ��. 

< 
	������ �� 
�
������! 	� �
�"�
	�! �����
	�� 
����>	�
� 	��� ��
� !����	���, �� �����	��
	�, �"����� 

	������ �� �������, �����, ������	� ��
	��	�. 

��#��#��>	� 4 	��� *�		��� ��#���� �>����: 
��������� 
��	���
	�, 
��������� ����	��
	�, 
��*�������� 
	������ �� 
*�		� � ��	�
�
������� 
��������
	�: 
 – ������ ���������� ����
����� !����	���#��	�
� 	����� 
��
��� �
�"�
	�
	� �>����, �� ����		� �����������
	�, 

�
�������� �"�’�#��; 
 – ������ ���������� ���������� !����	���� ��� �>���, ��� 

������� 
	���	�
� �� 
��! �"�’�#��, ��� ������>	� �� #� 

��"��� ����		�� �����������
	� #� #������� 
����; 
 – ���&�
����� ���
���� �� &��� !����	���#��	�
� 
����������� ��
��! ��	���
� ��� �����	����� � 

�
��������, ����#��� � "�#��!���
	> � ��
��������� *�		�; 
–  �����"������� �����
������ ����� �����	�
� "�#��
������� 
� �����
� ���"����-��
�����
���� �������
	�. )� �
�" # 	���> 

��������
	> ����
�	� #�����, !�"������, !������� 	� ��F�!  
��	�
�
������! ������	�. 

+���>�� �>����, ��	��"�� ��!���	� ��� �
���	� � 
�>��
�, ��� #����>>	� �
��! �� ������  ��������� 
�������
	> ��������
	�. =��������, �>�� �� 
������>	�, ���� 
�������	� ��#��� �! �������, ���
������, ��� �>"��	� 
����*��	� ��������� #� 
������� ����> � ������ ������, 
�����	 	� ��. 

P>���� 
!����� ������	� �� ����*���� #��������� � 
��#��! ���� �����!. �����> # ��! � ��"�� ���� �����. 

��*���� 
	������ ����:���� ����	���
	� ����� �>��� � 
	���* ���	��	 �������	� # 
��’��� ����>>��!, ����������� 
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�� ��� �
��!� ���������, ��#��������� # ���’�	���� ��	���, 
���F���� ��"�	��! ���"���. 

�	*�, ����	 ��������� #����� ����:��	�
� #����� 
���!����> � ���������� �����
	���> �>�
����� ���	��� � 
���"���	� 	� ���������. 

&
�!��������� �
���	 �������
	� �����*��� ���"���F 
�
���� �������	�
� � �����
� �
�"�
	�! ���	��	�                   
# ����������, ����� ��#�����*���, ��	����� � 
	����>���� 
����� 	� ���	���> ��� 
����"�	����. 

������>��
� # �>���� ��������� 
���������� 
	����:�, 
������� ������ �
���>�	� 
�� ��"�*���� � ������ 
���!����, � �� ��#�����*����. &�������� ������
�� ��#����, :� 
���!���� �������� �� �����"���� �����, � ���� 
�"�> 
��#��� �� ��� � ��#�� # 	�� � ���� ����� �� ����������. +��� 
�������� #����	� �� 	���, :� ������� ��� ��#�����*����            
� ������ ���!���, "���F ��#��� 	�� ��*�� �����
	���	� �� 
����	���� ��
����������� #�!��. 

&���� ��������� ��
	� ��
	�� ��	���� ��� 
	����� ����� 
�� ���������� 	� ������� ���� 
���
	����
	� � ���F���� 

��*"��! ��	���. � 	����� ������ ��	��"�� ����
	��	�
� 
�������, #����� # ���� 
	����� ����� ������ "�	� ����� 
������������ #��	��
	� ���������� �� 
������	���>. 

P>�� ��-��#���� �����>	� �� ��#�� 
	����� � ���	�  ����!    
� 	�! *� �>��� ������� �� #�*�� �������. P>���� #���� �� 

	����� � ����
	�� �� ��! ������	�, 	��� ������� ������ 
�����	� ����� ��
������ ��	�������! #�
�"�, �
������        
# ���! �: 
–  ����������� ��� ��#���	�	� �����; 
– ��	����� ��	���� �"���� ��
��� 	� #������� ��* ��������� 
	� ����������; 
–  ��	� “���F��� ��� ��"�	�”; 
–  ��#���		� ���
���	� 
��*"���� #��
	����; 
–  
�������� ����	� �����; 
–  �
��������� �*���
	� ��������� ��"�	�; 
–  �����
���� �����
	�; 
–  ���
	� � ������		� ��F���; 
–  ���
	����
	� ��"����� ��
�; 
–  �������	��� ���
���	����; 
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–  ����� ����
	��	�
� #��!�������� 	� 
	���������. 
N�%���"
��� ��� ���"������ �����. '��������� ��� 

���
���� ��
��� ����� �����F�� �����
 ������� � � ����
��> 
�� 	����� ��� ����������, � � ��� ��������. &��"���� 
����������� ��� ���
���� ��"�	� 	�
�� ��’�#��� # ���"����> 
��������! ����#����, �
������ �! �����
	� � ����’����> 
����> ��#���	�	� �����. 

����
��� ������� �#���" ���
���� �� ������� ��& 
����
����� � ���������. (�
	�
����� ����� ��
��� �����"���� 
�����: 

1. +������ ������ ������	� ��	���
 �� "���-���� 
������	��, 
��������� �� �����F���� 
����. 

2. +������� ��	��"�� ��"��#����� 
������	� ���	� 	� 
������	��, ��� 
�������� �� ���
��������� ���"��! ��	���. 

3. =��	� ��:� �����#���� ���������� 
��"�� ���������� 
	� �� ������� �� ��*���
	� ����	������ �����
	����, 
������� ������ �������	� �! �������>�	�. 

4. H�:� #���� ����������, #������������ ��� 
���
��������� ��"�	�, ���
� ����
	> �������	���, 	� 
������� ������ K���	��� �� ���
��	�. 

5. H�:� ������ ���� ���������� ��F	�!�� �� ��F� 
���� �����, ������� ������ #����	� ��� �� ���F��*�����. 

����
 “���!��� �� ��#���”. @��	����, :� ��� 
��	�������� ��� ���	���� 	������� �������, � ��*����, ���  
������ � ��������� �� ���F��� �#���������� # ���"�	���> 
��"�	�>, 	��� �������� �����
	� #�
��� ��� 	���, :�" 
�������� ������#��	� ���F� ������, 	�*��, ��� ��"�	� ����� 
����� �����	��. 

<������� ���������
 ��"&#�
��� ��������. +������ 
������ 
	���	� 	���� �����	, :�" �>����, ��� 	����� ������� 
����>�	�, "����� ����� 
�"�> ���
���	�� ���
����� �� 

��*"�. E� ��� �� ��*���
	� 
������	� #���
 
�� 	� ������� �� 
����:���� �����������. H�:� 	���� ���
���	�� ��� �� "���	�, 
	� ��� #���
 ������� ��*� "�	� 	������� �"� �����
	���� ��  
	��� �������. 

?���
����
� ������ �����. =��"!����, :�" ����#���� ������ 
��"�	� ��������� "��� #��#������� ��� �����. E� ���� " #���� 
�����>�	� ��
�� ������! �
�" � ��#���	�	� �������
	� 
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������#����, :�" ������	� ������#����� 	� ��������	�
� � 

��������
	� ����	� �����. 

���%���'�� ��������. < �����	��, ���� #���, :� �� 	�� �� 
��F�� ������� ��"�	� ��
����	� �
��!�, ���� ���������                 
� ��������� ����� ��������, #��
	�� ��� � 
�� 
��� 	� 
��������� ��"��	�
� ���! �
��!�. 

������������ ��#����� ���". ��	� ���"���� �������  	���, 
:� ��"���� ��
, ���	���� ����� �������� �����	� ��������� 
������ #��!���	�
� �� ��"����� ��
�� �!����� # ��	��" 
�����	�� �"� ��� �"
��������� ��������, �� #"����	�
� # 
��
��, ���� ��� *� �������� ������ 
�� #������ "�# ���	��	� 
# �>����. )�� ���F���� ���� ���"���� ��	��"��, :�" 	�����
	� 
������ ��
	��� ��"����� ��� ��������� 
	����>��� 

���
	����. 

9��������
�� ����"������ – �� ��"��#����� 
�
��!������ ����������, ���� ����"��� � 
	��� 
������� 
���������� �����*����. 

C���� ����
���� ������"
���� ���)������� �� 
���������. (��!������ #� �������� �������� ��
��>� 
"�*���� �����*��	� ����� 
��
�" ��������. < 
�> ����� 

	������� �	����� �� ��������, ��� ��*� ���#�
	� �� 
���������, ��� ������
�� ��������� ������� ����	��� ������> 
:��� 	���, !	� �����. ��
	��� 
	������ ������: 
– ��	� #���"�*�� #������� � "�	� ������� ��’�#���>                  
# ����F������; 
– �������	�
� �� ��������� ��#���*�� �� �! 
	����:�               
� �����	�� � ��#����. 

������ �������( �� ��������( ��������). +��	���>>�� 
��"�	� ��������!, ���"!���� ��!���	� �!�� ������������ 
�
�"���
	�. &�������� �����������!, ��� 
������� 
�����>	� 
�� �"�’�#��, �� ��	��"�� 	��"��	� "�# �������� 
��	��"�. =��"!���� �����	� ���"’�#���� ����� ��� ����������, 
�
������ �� �����*�� #���*��
	� ����������, 
���� ���� 
������	��, � ��#�"���� 	��� ����
��� ��*�	� 
	�	� 	������ �� 
��� ����������, 	�� � ��� ��������. 

�	*�, #�
	�
����� �
�!��������! ��	��� ���� �� �>��� 
������ K���	��	�
� �� #����� �! ������������! �
�"���
	��      
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� ����� �����
	���	� �� #�����  #�������! ��	���
�! 
������#����. 

 
8.4. �����	���� ���B���� ����� �����A��� 

 
-���	� �������� ���
	���>	� �� ��"�	�, ��� #���	�
� �� � 

����� �����	 ����������>. Q�� "���F� ������ ���������	�
� 
�� 
	��� ��������, 	�� �# "���F�� �#��	�� �� ���
	���� �� 
"���-���� ��"�	�, �� ��>�� #�
�����	�
� � #����	�
� ���"���F 

�		���. < ��#���	�	� ����� �����	 ��������� ����>� 
!��	����, �# 
���� ���� �����>	� ��>��� ���"���� 
���������, � #�
���� ������	��>	�
� �� ����������!. 

;����*��� ��*� �*��� �#����	� 
�� ���������F� 
#������, 
������	� 
�� ��
 	��, :�" #����	�
�  ���
���	��> 
��#�	��, � �� 	����� ���F����� ��	����! ��	���. 

��!����� �����	�� � ��������� �
�"�
	�� ����� � �����# 
�����
	���� 
��� ��"����� ��
� � 
����� 
��! ��
����! 
�"�’�#��. 

<�������� 	���* ����	��� #� ���� �������� �#������! 
�"�’�#�� ��*���� ��������� �����	� ���������,  	��� ��
�� � 
��������.  

������#���> �
�"�
	�� ����� �������� � �������������! 
���� ��!��� ���"!���� ������	� # ���
� �!��! ��"���! ��
�� � 
#���������� ����� ���
�  ��
����! ��
	������!. 0����# 
�����
	���� ��"����� ��
� �������� � ������������ 
��
����! �"�’�#��  �����	� ��������� � �
���> 
����	����� ��������� �
�"�
	�� ����� ��������. 

< ����	��� ��������� ��"�	� �������� ��#��#��>	� 	�� 
��� �����: 

1. )���
	����� ����� ��"�	�, ���, �� ������, �!���>>	� 
������ �������
	� #� ���. 

2. ��"��� ����� #� ���	��. 
3. ��*��� ����� ��"�	� ��������. 
D ���������
���" ����� ��#��� ������ "�	� ���"��*��� 

�
���� ������� �������
	� �������� ���	���� ����.                  
D ��&��
�) � 0������) �����) ��#��� ����
���� 

	����>�	�
� ��	��� ��#������� ��*���� ��"����� ���. 
��*��� �� :������ ������� ��"�	� 
�����>	� �� �
��� 
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����
	�����! ������! #����� � �����	���! #�����. 
����������	�
� *��
	�� ��#��
��	� �� "���F� 60-70% 
��� 
��"����� ��
�, �
������ ��*�	� ������	� �������"����� 

����. =� ��*��� ���� 
��� �����	� ���"���F 
������ #������ 
� ��"���� ���� ������	� # �! ��������. �
�"�
	� ����> ��!��� 
�����	� ��������� �����>	�  �
������ �� ���	�� � �� 
	�*����. &�� ����� ���	������ ���� �������� 
�����	� 
#������ 	�  ��#��#� 
	���	����! �����#���� �����	� ���������, 
��#�>��  ����� ������� ���"!����! ��"�	. �
���> 	����� 
����� ��>	� "�	� ����� �����
��-��
�����
���� �������
	� 
������#���� �� ��������
	�, �
�"�
	�� ����� �������� � ��
�� 
#������ ��!��� ������, ����� �� ���������. +��	������ 
���� ������ "�	� �������� �� ��*���� 
����"�	���� � 

��*�	� ���� �����	���� � :�	�*����� ��������� �
�"�
	�� 
�����. 

 
8.5. ����������� ����	�����$� ����� � ��B����
���� 

�'�$��	�� ���������� ����������	� 
 

 ( ��	�> #�"�#������� ����	���� �������
	� ��������
	� 
���"!���� ����*�� ������#���� �����  	���� 
���������� ��
	��� 
	������� �����	��, ������#���� �� ��������
	� �� �����	� 
���������, �"K���	����� ����� 	� ���������� �������
���� 
�����. 

��� ����������*( "���
�������� ��������� ��#���>	� 
�������, ������ 
��*"��� ��������  �����	� ���������, 

�������� �� �������� ��	����! 	� ���
���	���! #����� 
����������, ��!����� 	� ��F��� ����������� ��������� 
�������� �� ��>��! ��
����! ��
	������ 	� ����*��� ��� 

	���	���� �����#����. 

������#���� �����  �����	� ��������� K���	��	�
� �� 
��#��"�� �������
� ��������	�, ��� �#����>	� ��
�� � ���� 
��*���� 
	���	������ �����#���� �����	� ���������  
�
	��� 
���������, ������� #����#’�#�� ��* ����, ����� 
#��������
�� �
������� �����	� ���������, ����� ���� �� 
�������
	� �"’��	� ���������, 
��
�"� ���	��	� # ������F��� 

������:��. 
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������#���� �������
���� �����, �� 
�
	���, � ��#���	�	�� 
������������ �������
	� � ����’����> 
������> ��
	���> 
���������. 

 (�
	�
��>	� 	�� ������� ������ �������
���� �����: 
��������������, 	�!���������� 	� ��������������. 

="�����������' ����� ����� �������  #���������� 
������	��! ������� ��������� #� �����#������ �� �������� 
�����������. ���, � "���-����� �����	� ��������� ������ 
"�	� ���������, #����	� 
	��������� ��	�, ����������, 
��#��"��> ��F���, ������#����> �! ��������, ��	�����>, 
���	�����. 

��)���������' ����� ����� ���� 
�"�> 
�������#���> 
��������� �������� #� 	����� ������� ������� ��"�	: 
�������	� 
	���	����� �����#�����, ������		� ��F��� �� 
�
��� ���������� ��� #���
����� ��"�	 #����� # ����> 
�������>; �"��"�� ����������, ��� ���!���	� �� �� �"’��	� 
���������, 	�� � # ��F�! �*����, 	� 
	������ �������
� 
�������	����, ���"!����� ��� #���
����� �������; ���������� 
�������	����, �� ����
������, #"��������, �"���, 
��	����� 	� ��. 

�
���%�����'��' ����� ����� – �� �#���� ������ �����, #� ���> 

����"�	���� �����>	� ��#�� ��"�	�, :� �������� �! 
����������� 	� ��
���. 

&�� ����������> ����� ��#���>	� �"’������� ��������! 
��� ����� ��� �������� 
������! #�����. � ��������� 
#�
	�
��>	� ���������� � ��
������, ��
	���� � ���#������ 
���������> ����� �������
����� �����	�. 

&���� � ���������� �������
���� ����� � ���������> 
������������ ������#���� ��"���! ��
��  �����	� ���������. 

�
	������ ������ ������#���� 	� �"�������� ��"���! ��
�� 
��������� �����	� ���������, 
	������ ��������! ��� ��� 
�! ����� ��"��>	� ������ "���F��� #�������. 

������ �� ������#���� ��"���! ��
�� ��*�� #������	� 
	���� �����: ������������, ����������, �����������, ����������, 
�
	�	����, 	�!�����, ������#������. 

N�%������'�� 
����� �!���>>	� �������
 #�!��� # 
�������������� #�"�#������� ��"����� ��
��. )� ��! ����
�	�: 
�#������� �"
��� � 
	���	��� ����������, ��� ���!���	� �� 
��"��� ��
��, �"��"���	�
� �� ����� � �������	�
� �� ��F� ��"��� 
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��
��; �����	����� ������������! ��	���, � 
�
	��� ���! 
��>���� ��"��� ��
�� 	� ��. 

���������� 
����� �����"���>	� 	��� ������#���> ��"����� 
��
��  �����	� ���������, ��� ���� �	��	� �� �	������� 
��"����� ��
�� ����������, ���	� ��
	�	�� ��� ���� 
�������������. )������� 	���* �������	� ��"��� ��
�� #� 
���	����� ��	�������
	�: ����	 �� �������
	� ��������� �� 
��"����� ��
�� ������ �����:��	� �	��	� �� �	������� 
��"����� ��
�� � ���������. 

����������� 
����� ���>	�
� 	� ������>>	�
� ���> 
����##> �����, ��� #’����
� �������� ������ � #’�#�� # 
����� ������� ���"���	� 	� ���������, – ����������>. 
$��������� – ����#� �����, ��� ���� ������������� ��*���
	� 
�>����  	�����! �����
�! # ��	�> 
	������ ��� ��� 
��	�������! ��� �����, ���, ��"���� �� �
���������	���> � 
�������>, ��#�� # 	�� #�"�#����>	� �>���� ���"!���� #�����
	� 
	� #"�����>	� �� 
���, #����’�, �����#��	��
	�. 

����*����� 
����� –  �� ����� �� �
�	����� ��"���! ��
��, 
���	���"����, 	������	������ ��*���, �����
	�, F��� 	� 
��F�! ���	��� 
������:�, ��� ����>	� �� #����’� � 
�����#��	��
	� �>����. 

��������� 
�����. &�����	���
	� ����� �>���� #�����> 
����> #���*�	� �� ������	� #���F����� ���������� 

������:�,  ����� ��� ����>�. �	*�, 	��� ������	� 
�
	�	������ ���������� ���"������ 
������:� �� #���F��� 
����� �����:���� � #������ �����, �! �������� ����, �����
	� 
��	�  ��	��’��� 	� ��F� 	���* ���"!���� ��!���	� ��� 
������#���� ��"����� ��
��. 

��)����� 
�����. )�� "���-���� �����,  	��� ��
�� ��� ����� 

��*"���, ��
�������, ���"!����� ����� ���
	��. E� ���:�, 
�� ���� 
	����>>	� ���"!���� ��"�� 	� �
	�	������, ��� 
#����� ��������, � 	���* ���:� ���!��� �� 
	���, 
�
	�	������, ��F��� ��"����� ��
�� 	� ��. 

�
	����>>	� 	��� ��#���� ��"���! ���: ��� ��#��! 
��	������ 
��*"���, �2: 

+������ ��������
	�………………...………………..24-54 
(�
	����� ��������, ������� ������� 
	���	������ 

�����#����……………………………..……………………….12-35 
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+������ ������, ���� #�
	�����, ������� 
��!����………………………………………………...………8-24 

@�!����………………………………………..…………..4-8 
�	��F�� ������…………...…………..………………….5-7 
(������ ��F">��, ��������, �����F�� 

������………………………………………………………….3,25 
����� �� ����� ��*�	� "�	� ��F� �����	���� ��� 

������#���� � ��������� ��"���! ��
��, �
������ ��� �� 
��!��>	� 
��� ��#������	��
	� ��� ����� 
��*"��� ��#��! 
�����
��. ���� ��"���	� #�����F� �����
	���	� ��� 
�#������� #�������� ���:� ��"����� ��
��  ��*���� 
������	���� ������ 
������� ��	�� ��#��!����, ��� ����� 
��!��>	� ���:� 	���! 
������! ��
	�� ��"����� ��
��: 

 

                          ���� = �� + �" + ���, 
 

�� �� – ���:�, ���"!���� ��� ����� 	� ����
����� 
���������; �" – ���:�, ��� #����� �
	�	������; ��� – ���:� 
��� ���!���. 

&�� 	����� ��	��� �����!���� ��*�� ��!���	� 	���* 
���:�, ���"!���� ��� ��������, �  �����! ������! – ��� 
�
	�	������, ��� �����
	���	�
� �����	���. &�� 
�����
	���� 
�������� 
��
�"� ��#��!���� #���
�>�	�
� #����� 
# �����	���� �� ������ ������	� ��"����� ��
��. 

;�!���#���� � �	���	�#���� �������
���� ����� 
#���
�>�	�
� � ��! �������!. &��F�� – �����*���� 
���
��� 
�"��
�>������ 	�!����, ������ – �����*���� #�
�"� 
���	�!���� 	� �����	���� ����������. =��"���F�� ����	 
��
����	�
� ��� 
�������� #�
	�
����� #�
�"� �"��
�>������ 
	�!���� 	� ���	�!����. 

&�	��"�  ��!���#���� �������� ��#������	��! ��"�	, 
�����
�, �������� �������
���� ����� #������ 
	������ 
��#������	��! #�
�"� ���	�!����. 9����� ��������	��� 

���
��! #�
�"� ���	�!����, :� ����#��>	�
� ��* 
�"�> 
���������� ���������, #�
	�
������� 	�!����������� 
�����
���, ��
����	�������� ��*���
	���, ���
	���	����� 
�
�"���
	��� 	� ��F��� �#������, ������� ��	��"� �! 
���
��������. 
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&�"���� 
���
��! ���
�������� K���	��	�
� �� 
�����
	���� 	���� ���
����������� �#����, �
���> ���� � 
������������� !����	�� �����
� ���������. ��������� �� 
����� #�
�"� ���	�!���� ���
�����>	� #� ���������, 
���������� ���� :��� ���������� �"� �� ��
�� – �������	�. 

(����� # ���> ���
����������> �#����> 
� #�
�"� 
���	�!���� ��*�� ������	� �� 	��� ���
�: 
�������� �������	�; 
����>���� 	� �����	����� ��#���*���� �������	�; �"��"�� 
�������	�; #"��������, ��F��� 	� 	���
���	����� �������	�; 
	�!����� #�
�"� #’�#��. 

9����� �������
�� �����*���� #�
�"� ��!���#���� � 
�	���	�#���� ��� #���� #����� ����:�	� ����	���
	� 
�������
���� �����. 

&���		� “����	���” � �#������>>��� � ��� ������ #������. 
=��������, �����	� ��� ����	��� 
�
����
	�, ��
	��� 

�
����
	�, ������� �
�"�
	�
	� �, ��F	�-��F	, ��� ����	��� 
������! ��� �>�
���� �������
	�. 

)������
	� �>���� ��*� ����*�	� �� ���"���	� 
��	��������! "��� �"� ��!���! �����
	��. < #’�#�� # ��� 
��#��#��>	� ��	�������� � ��!��� ����	���. 

;� ������������ �"���"�� ����*�	� #�
�"� ���"���	� � 
������	� �����, ��� �����
	��>	�
� � 
���� 
�
�������� 
���"���	�. ����� � !����	�� ��#�	�� ��	��������� ����	��� 
	�
�� ��’�#���� # ��#�	��� ���"����! 
�� � �#�����	�
� 
���"������ ����
�����  
�
����
	�. ;�	�������� ����	��� � 
����#����� ���� ����	������ ��������� �>���� �������>. 

;� �")�
��� �"���"�� ����*�	� �����, ����� �
�����
	� 
��
������, 
	�� �
�	�, ��������� �"
���������, ��
	��	�, 
�������� ����� �������� �>��� � 
�
����
	�, ����� ��#�	�� 
��!���! ��	��" � ��	���
� �>���. 

�	*�, ����	��� �!���>� 
� ��
������� �>����  �����
� �� 
��#�	�� �� � 
���� ��	���������� ���"���	�, 	�� �  
��!����� *�		�. ���� �������  #�����! �>�
	�, � #��
	� ����� 
�>����, ������! � ��
���, ��"�	�! ��>. 

+���	��� ��������� � 
������> ��
	���> �>�
���� 
����	��� � ���� 
�"�> ����� �����
	���� #��������>�
���! 
����	����! ���"��� � 
���� ���������. +���	��� ��������� 

������	�
� # ��	����! 	�
�� ��’�#���! � #����#���*��! 
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������	�: ����	��� ��������� ���������, ����	��� �����
� 
���������, ����	��� ��� ����� � ����	��� �������	����. 
��#��������� ������	�� 
���� ��! � ����	��� ��������� 
���������. ;�>�� �
��� ����	���, ��*��� �������� ���
�� 
������	��� 
�> ��"�	�, 	�"	� ���	�����	��� �
���� 
����� ����	��� �����
� ��������� � ������	��� 
���
�����>�	� ������#���> 
��� �����. 

+���	��� ��������� ��������� #���*�	� �� "���	��! 
���	��� � !����	���#��	�
� ����� #�������� ����	���, 
�����
	> �����! ���
	��, ���"!����! ��� �����
	����  
��"�	� �������� �� ��
���, ��� �"����� ��������. +���	��� 
��������� ��������� �#�����	�
� 	���* ���"���� � 
�"����� 
#������ ����� ��������� 	� ������ �����
	���	� �� #����� 
 �����
� 
��� �������
	� (��
	��	� ���������) �, ��F	�-��F	, 

	���� ��"�	� ���������. 

��*���� ������	�� ����	��� ��������� � ����	��� ��� 
�����. ��� 	���, ��
������ #����� �����:���� � ��"��� ��
�� 
���������, ��
������ ��� �������>	� 
���	����-����������� 
������, #�����> ����> #���*�	� ������	���
	� ����� 
��������� �����	� ���������. < ���������� �
	�	������, 
���������� �����:���� � ��"���! ��
�� ���������, � 
#�"�#������� ���"���F ������	��! ��� ����� �����	�
� 
����	��� ��������� ��������
	�� �� ������#����>. 

<��
�����>�	� ����	��� ��������� – �#����� 
���
�����>�	� 
� �� ������	�. < ��*���� ������	���� 
������ 	� �� ��F� ������	� ��*�	� ��"��	� ���F������� 
#������� ��� ����:���� ����	���
	� ���������. ����, 
���F�>�� ���"���� ���
��������� ���������, ���"!���� 
#���
��	� ��������� �������
��� �����# ����	��� ��������� # 
��	�> ������� 	�! ������	� ����	��� � ������� �� 
���
���������, ��� ��*�	� ��	� ���"���F�� ����	. 

+���	��� ��������� – �*��� 
������ ��
	��� ���������, 
��� 
������>� ������ � "�#��
������� ��� �� ��#���	�	� 
�������
	� ��������
	 � ������#����. 

 
8.6. <��� *������ ��� ����	� ����$�	���� � �&���� 
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)��� +������ ���������� ��	������� 	���! �������� � 

��������� # �>����: 

 
� $���� �����#�
, �� ��(�� ����" ���
���"�� �� ��#� 

"
��": 
1. ������	� :���� ��	���
 �� �>���. &������� ��F 

������ – 
����	� �� �>��� ������ ��*���� � #������	� �! 

�"�>, �� � 	���� 
��
�" ������ �� #��"����� 
���*��!, :���! 
���#�. L	� !��� ��	� ���#�, 	�� ������ ���	�, �� F����>�� 

�� � ��
�. =��	� ��#����>�� �� 	�������, �	����
� 	��, :�" 
� ��F��� ����
� "������ ����
	�. 

2. <
��!��	�
�. E��� �
��F�� – ����, ��� ��� "���	� 
���� ��	�. ���� #"������ 	�!, !	� �� �������, � �� #"���>� 	�!, 
!	� �� �����. ���� 	���� ��F� ��	�, ��� ���’�	� ��� ��� 
#���F��	�
� ��#�*��. =�!	� �� � 	���� "���	��, :�" �"��	�
� 
"�# ���, � ������ �� #"���>>	�, � 	����� #"�����>	� ��
�����. 
���� 
	��>� :�
	�  ����, #��!���� �� ��"��! 
��� � � �#����> 
���*"�. ���� – ��������� ��� 
	������!, 
�	�� ��� #�������!, 

������� ������� ��� #�
������! � ������:�� #�
�" �� 
���������
	��. ����� �� �� ��*�� ����	�, ����
�	�, ��#���	� 
�"� ���
	�, �
������ ��� �� ��*� ��-
���*����� ��"�	� 
��"��, ���� �� �� ����>	� # ��"��� ���. =�!	� 	�� �� ��	��"�� 
�
��F��, �� 	�,  ���� *� ������ �� #���F���
�, :�" ���	� 
��F��. 

3. =� #�"���	�, :� ��� �>���� �� ��’� ���
����F� � 
����*���F� "���-���> ���>. P>���� �����	� �� ��
�� ��’� 
"���F� #� 
� ��F� �����, ��#�� �#�	�. &��’�	��	� ��’� �>����, 
������	� ���� ����� � �����F���, �� #�����	� ������:�� 
���������	. 0�� #�"�F� �� �������	�F� ��’�, � ��
	��	� 

�"�  ��*� �������� 
	����:�. 

4. -���	� ��*���� 
��!�����. ��������	� ��F�! 
�����	� ��� ��! 
���!. =��#������F�� 
���*��� 
!���	� 
����� ����� 	��������, 
����	���� 
��!����, 
�����*��� 
#����	�, ���� �� ��#������, ���� ��"�� ����� �	���>, 
"��#��	��� �	��	�> 
��! �"���! �������	�. &��’�	��	�: 
�>����, # ���> � ��#�����	�, #��������� ��
��> �
�"�> � 

���� "�*������  
	����	 "���F�, ��* ��� � �F��� 
���"������. L	� �����	� ��F� ��� 
�"� � ����� ��F� ��� 
�"�, 



������ �	
���������� 

 154

	�� ���
����� �>����, ��#���*�� �� 	���, 
������ � �� ��� 
������
�. 

5. ����	� "�
���  ����:� #��������� �F��� 

����#������. 

6. )��������	� �>��� �����#��	� ��������� �!���� 
��
��� #����:�
	� � ��"�	� �� :���. �� ������	� 
!������ # 
"��� 	�!, # ��� 
������	�
�? L���	�, :�" �
 F������? -�*��	� 
����
����	�
�, :� � � ����
� ��	�  ����� ���������� 
�	�? 
��� ��	��"�� �� ����F�� ��
	�:�, � :��� �#�����? �
� �� 
��	��"���� �����. ���� ��	�������
� #���	��� ������: 
������� �>��� 	�, :� !����� ����*�	� �� ��!. ;������� 
�>"’�#��
	� �� #�����: “��"��	�, :� 	��"�> �
”, “Q� �� "���	� 
	��� ��
���…”, “H�:� �� #��������	�” – 
� �� ���#�, ���� 
��
	���, #��:�>	� F�
	���� 
��������� ��!���#�� ��F��� 
*�		� �, ���� 	���, � �#����> ��"��, �!����
	�. 

 
� 12 �����#�
 ���#��� 
�����' ����� ���#���� ��!�) 

�(��': 
1. H�:� !���	� ����F� – �
	������	�
� 
��������. 
2. 9����	� ������� ��F�! �>���. =����� �� ��*�	� 

�>����, :� ��� ��������
�. 
3. &����
	�F�
� �������, ����#� �#���	� �� ����� � 

����	�. 
4. ��#�����	� � ���*��� ������. 
5. ��������	� �>���� ����#� * 
��#�	� 	� *. 
6. ��������	� 
����#������ �����	� #����� "���F�, 

��* �� ��"�	� � 
���. 
7. )��	� 
����#������� ����	�, :� ���� ����*�	� 

����. 
8. =���	�
� "���	� ��:� 	� ����� ����� ��F�� �>����. 
9. ������	� 
�� 
����		�. 
10. (��	��	�
� �� "���������! ��	��. 
11. )���	� 
��� ����� ������
	�, ��
����#��	� �!. 
12. +����	� �����. 

 
� 9 �����#�
 ����"���� �(���" ������� �
�( ������(, 

��� ����" �� ��
��
!� �' �#��� � �� 
������
!� 
 ��� �#"����: 



������ �	
���������� 

 155

1. &������	� # ��!��� 	� :����� �#����� ��
��	 
�>����. 

2. ���#��	� �>���� �� �� �������, ��"�	� ��  �������� 
�����. 

3. &��F ��* ����
� �����*��	�, �#���	� 
�� �������. 
4. =� ������	� ����#�. 
5. )���	� �>���� ��*���
	� #"����	� 
�� �"�����. 
6. L���	� �>���� #� ��*��, ���	� ������F��, �
��!. =� 


����	�
� �� ��!���. 
7. �	���	� �>���� ��"�� ����	���>, � ��� 

������	���	�
� �������	� ��. 
8. �	���	� � #�
	�
���	� #��!������. 
9. ��������	� �>��� # �������
	> ��"�	� 	�, :� �� 

��	��"��. 
=� #���������:  
�	������� ��	���� "��� ������� �>����, ������� � 


�	���� ��#������. ���� �>"��� ���
��’�, ��� �� ����� 
#�*�� ���’�	�	�: “F(����, �� �� "���)�*���, �� ��
���� 

�����
��� �������(”. <
��!���� �>���� #�*�� ���� 
#�
	����>	�. +��� � �!���	� # ����, �������	� ���"������, 

	����	� # ����
	>, ���� � �
 �� ����� ������, ���"��� ��!��	� 
������� 
����� ���	��, �	��	� 
��! ���#� �
��F��> � :���� 
����
	�
������. =� "��	�
�, :� �
 �� 	�� #��#���>	� � �� ���	� 
��� !����� �� ��#���� ��� �F�! �����. =������	�
� 	����	� 
� ���’�	� 	�, :� � ���	� #��"�	�, � ���!����� ������	� �� 
�#������� ��	�. +�����	���	�
� �� �*���! � ��"��! 
����!, 
��� � ������	� #��"�	�, �  	�F� ��� � ��"���	���	�
� 
��� ��� 
#���
����� �F�! ������, �� ������ "���	� # ���
���� !��� 
� 
���"!���� ������	�, 
	���	�  ��� �"��# #��"���, 
����#��� 
�>����, ���> � !���	� "�	�, � ���������	� 
�"�, :� � #��	�� 

	�	� 	���> �>����>. 

 
)��	����  

&���������� ������#��� ��������
	�, � 
�"’��	�� 
��������������� �������
	�, ��
� �����������
	� #� ��	������� 
���� #����� � #���������! ��	� <������, :� �����>>	� 
�������������� �������
	�,  	�� ��
�� #� #������ F���� 
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������F����� 
������:�, #� ����F���� ����
��  ��	����! 
�����	������ 	�:�. 

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

	��	� ���*��� ��	���
� �:� 
��!. 

 
 

���������� ������: 
1. &���� #�
��� ��������������� �������
	�. 
2. L����	���
	��� ��#���� I�
�����
����� �����
� 

<������ 
3. ���� �������� � ����� �� �
�"�
	�
	� 
���
���� 

��������. 
4. )���� �	��� � �����
���� ����	��� ����������. 
5. E���, ��� 
	��	� ����� ���������> ������. 
6. &’�	� ��������	�����! #�����, ��� ���"!���� 

������	� ��� #���
����� ��������������� �������
	�. 
7. @������ ���������, ��� ���"!���� #���
�>�	�  


�
	��� ��������� ��������
	�� ��#���*�� �� ���� 
�������������� � ��
��
	�. 

8. )��� +������ ��� �
��� 
��������� # �>����. 
 

H���������: 
1. I�
�����
���� �����
 <������ �� 16 
���� 2003 ���� 

C 436-'V(#� #������). 
2. �
��� "�#��
�. +��
���	 ������ (��
	��� '') / 

<������: E������ '.'. – '���-@�����
��: '�
	�	�	 
�����*���	� 	� ���������, 2000. – 136
. (�.16-30). 

3. E������ '.'. &����������	�  ����! ������� 
���������. =�������-��	������ ��#��"��. – '���-
@�����
��: '�
	�	�	 �����*���	� 	� ���������, 
2000. – 72 
. (�. 34-42). 

 
 
 
 



������ �	
���������� 

 157

���	��  ��� 
�� ���� 

“�	
������ ���	���������� ��������    
 ������������ �� ������!��
� 

�"�����"!����” 
 

�9+;�  
;��"�	��� ��!���� ������������ ������> ������ ��	� 

��������	����� �� 	����	����, 	�� � ����	���� ����������  
�����	���; ��
������ �����	� #������� 
��� 
���������
	�, 
��	� �����>�	� � #"������	� 	� ����������� #�
	�
���	� �! 
� 
��� ����	����� ������#������-�������
���� �������
	�. 
������ #������� ��� ����� 
	����	� #�
	�
��	� 
�� #����� �� 
����	���, F���� �����	��	�
� � ���! ������! ����! 
��
�����>����, ��#����	� 
�> ��
�� 
����, ��
��� "�#��
. 

;��"�	��� �������
	 ������ "�	� 	����> � ������> � 

�"� �
�"�
	�
	>, ������>"��>, 
!�����> �� ��#������, 
���������� ��#���. ����������� �����
 ������� ��	��"�� 

�		��� �������#���� � #’�#�� �# #��
	����� ���� �� �
�	���� 
	� �����
����� �����	��� 
�������
	�: 
	����	 ������ ���	�
� 

���
	����, ��*� ���
	� �����	��� �������
	� � �:�� F���� 
�#�����	�
� �� 	����� �"
���� ����! #���� � ������, � � 
#��	��
	> �� 
����
�	� � 	����� �������
	�, :� #�������  

���
���� ��	��"��� �����. 

(� 
���
��! ��� 
�
	��� �:�� �
�	� ��� �
	�	�� 
������*�	� 
�������F�� ����� 
�
����
	� :��� ���
	� ���� 
�����	��� �����, ����>�	� �� ���
���	��. ������#���� 
���������� �����
� ��� �� ��	� �����	���  �
��������
����! 

�������
	� � ��#��! ����#�! ��	���������� 	� ��!����� 
���"���	�, �
������ ��
�� #��������� ������� 
	����	 
������ "�	� �����	������ 
	���	� � 
� *�		�������� #’�#�� 
	� ����
���, � ��,  
�> �����, ������ ��	��#���� ��������� 
�������
	� �������� �� ��#��"�� 	� �����
	���� ���! ���� 	� 
��	��� �������, ��� ������ ��>��	�  
�"�: ������#���>, 
#���
�����, 
	����>���� � ��	����> �������; ���	����             
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� 
������	���� ��������-��#�������� �������
	�. ����� �# 
	���! ��	��� � � ����� ����. 

)���� ��� ������	�
�, # ������ "���, # ��	�> �
�	���� 
�������
	�, # ������� – �� ����, :� ��� #���� F��F� 
�����
	���	� ��#������� ��*���
	� 
	����	�, 
������� �! 
	���� ���!���	� �� ��������� #�������, 
	��>� ��������� 
��� 
��������#����. )���� ��� ����*�	� �� 	�! ��	��� 
���������� �����
�, #� ��������> ���! #�"�#�����	�
� 
�������	���F� #�
����� ��	������ :� ����	�
�. E� 
��*���
	� ��������*���� � #���������� 
	����	��� #���� � 
�����  �����
� 	������ �������, �� ��"��*���� ���������� 
�����
� �� ����	����� ��������������� �������
	�. 

&���������� 	�!�������, ��� 
����>	� �����	��� 
���
��! 

�������
	�  ����! ������ ���: 

1. �
�"�
	�
�� ��#��>��� ���!�� �� �������. 
2. �����
��� 
����"�	���	� �������� � 
	����	�. 
3. ������� 	���, :� ���
�� ���"!���� ��� ����� 

�����
��. 
4. =������ "�# �����F�����. 
5. ;������� �������, ���	����� 
�
	��� �����	��� 

#����. 
6. ������
	���� ��������� ��#������	��! ��	��� 

���"������� �������. 
7. $�������-����	����� ��� �������, #��������
	� 

���. 
)���� ���� �����"���>	� ��	��� ���
	� 
	����	� � 

���������� �����
�. &�� ��
 #���		� ��	����� �"����>�	�
� 
#��
	 ������ ���, ������� ����� ������> ��������>, �����>� 
�"��������, ��������� ��"�	� �
����. 

)���� ��� ��� �� ��	� ����	� 
	����	� ������	� �������� 
�������
��� ��F����, ��	��"�� ����� �����
	���	� ��
�� 
#����� � ��	��� #��"��	� 	� #�
�>�	� ���, ������ ������ 
�����
����� �������
	�, ��#��� �
�"�
	�
��#����:� ���
	�. 
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=���� 
	����	� ��� ������		� ������	��! ��F��� �������    
� ��
������ ����	�, �����#��	� 
�	����>, �����"���	� 
������F�� ��#�	�� �����. 

&�� ������ “$�������� ��������
	�”, “�
�� "�#��
�”, 
“&����������	�  ����! ������� ���������”, “$��������        
� ������#���� ���"���	�” �*���> 	���> � “������#���� 
��������������� �������
	� � #�"�#������� �� ����	����� 
�������������”. )�� ���"����� ������ ��#���� 	���               
� ����������	�
� ��������� ������ ���. 

���� ������ ���: “������#���� ��������������� �������
	�       
� #�"�#������� �� ����	����� �������������”. 

)���� ��� ��>��� ��	��� #���		� (8 ����������! �����). 
;�	� ������ ���: ����	� 
	����	� ��	��	� �������	�         

# ������#���� � ���
	����� ��������
	�. (;�	� ������ ��� ������� 
 	���, :� �
����� �����	 ��"�	�
� �� �� ��������� ��	���� 
#�������, � �� �! ��"�����, �����"����� � #�
	�
�����                
� ����	����� �������
	�). 

&����� #��	�:  
– 
�	��
	� �����������	� � �������� ������#���� 

��������������� �������
	�; 
– #��������� "�#� ��� ������#���� ��������������� 

�������
	�; 
– ���	��� ����	���
	� ��������������� �������
	�. 
&����� ��	�: 
– 
���
	� �������	���> �� ������#���> ��������
	�; 
– �����	� 
��"�� � 
����� 
	����� ���������������          

� �������
���� �������
	�. 
– #��!���	� ��#��� ����:���� ����	���
	� 

��������������� �������
	�. 
 
< �����
� #���		� 
	����	�,  ���������� ���F� 

���"!����� 	����	����� ��	�����, ���	� �����	���� ��F�� 
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���! ����, �#����>	� ��	������� F��!�, ��!���#�� �! 
�����#����. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9+�;*+;�!  "!�G+F: 

	���� 
��#"
�(��� " 
����� ����
�� ���. 
1. �#���������� # ��	�> � #��
	�� ������ ���. 
2. ��#����� ����� �� ��������. +�*�� �������� ��*� 


�����	�
� # 4-5 
	����	�. +��� 	���, �#����>	�
� ����� 
��
���	�#�, ����� ���*���� ������
	�����; >��
	; #�. 
����������; ��	����
; ����
	���� ����	���� ��
������; 
����
	���� "����; ����
	���� ���
������ �����, ��� 
"���	� #���
�>�	� �������� ��������
	� ���������� 
#�
��������! �������	� � ���
	���	� �������
	� 
��������
	�. 

3. ������� ��#����� 
	����	�. +�*�� �������� �#����� 
#�
������, �������� ��������
	�, �������� 
"�!���	���, �������
	� 	� ��F�!. 

4. &�������� ������ ���. )���� ��� �����"����� ����
	� 
�����* 4 #���	� 	�����
	>  �� 90 !���� ��*��. 

5. �"�������� ��������� ���, �#������� ������! 
��������. 

6. &��
����. 
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	���� O 1 (2 ���.) 
(���: '
��������� �� ���’��� ����������		�. '����
 

��	��� �
�����	����� 
 

1. ������#���� �����. &������� �����
	� 
	����	�, 
��"����� ��
	�����	���>: ��"���! #�F�	�, �"��
�>������ 
	�!���� 	�:�. 

2. &������� ���� �����	��� 
	����	� �� ��������� 
������ ��� �� 	��� “������#���� ��������������� �������
	�        
� #�"�#������� �� ����	����� �������������” F��!�� 
���	�����: 
 
���������� ������: 

1. Q�� ���� �����
���� ����� ���������(?  
2. �’�� %"������������) ������, �� ���#)���� 

������"
���� 
 "��
�) ����". B��"? 
3. ������*���
� – ����
�� ����� ������������ ���������. 

B��"? 
4. Q�� �������� �����
�� ��������� ���#)���� 


��)�
"
��� ��� %���"
���� ��������� ������*���
�? 
5. ���
�
� ����
� %���"
��� � %"������"
��� 

������*�������� ���������. 
6. 	�������
�� 
����� �� %���"
��� � %"������"
��� 

������*���
. S) �"������ � 
���
 �� ���"������ 

���#����� ���������. 

7. C��� ������*���
, 0� ��(�� 
 D������ ������ � 
������������� �������� D������. 

8. Q�� 
��� �� ����������'��-���
�
� %���� �#’*����� 
������*���
 ��&"�� ��
��(
���� 
 D������ ������ � 
������������� �������� D������. 

9. ?���"� ������*���
�. ?"�� � ����
�� ������� 
����"�".  
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10. ���� ������*���
� ��&� ����������� �
�( 
���������? 

11. B�� ��
���� 
������� ������*���
� �� ����������� 
�
��� %"������"
���? 

12. <����
� ���
�0��� �%����
����� ������*�������� 
���������. 

 
3. ������ ���� #���� 
	����	� � ���� �����	��� �� 

��������� ������ ���. @�������� ����-���
���� ������ ��� 
( ����� 4-5 
	����	�: #�
�����, �������, ������� "�!���	��, 
�������
	). 

4. ;���!�* ��
����: �����	��	� ��#����� �������
���! 
������� ��* ���
������ ������ ��� (������������ #�
����� � 
������� ��������
	�); 
������	� #������ ��� ��������� 
�
	�����! #"���, �����	��	� ������� ��������
	�; 
�������	���> # ���
	����� ��������
	�, #�������� ��#��� 
�	�	�	� ��������
	�, �������	���> # �����		� ��#��!������� 
��!����, #���� �����
� � "����. 

 
	���� O 2 (2 ���.) 

(���: ���	
��� 
 ������ ������		� ������	���
� � 
���	
���
� 
 ������
� �
��������� 

 
1. U���������'��' ������ (����
���� ��
����� ��"�����
 �� 
������). 
2. &������� ���� �����	��� 
	����	� �� ��������� 

������ ���: 
– ��#������ �������
���! ��F���; 
– �����	��� �� ��������� �
	�����! #"���; 
– �����	� ������� ��������
	�; 
– �������	���� # ������#���� � ���
	����� ��������
	�. 
3. �#���������� 
	����	� # !���� ������ ���: 
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– ��������� �
	�����! #"���; 
– ��#��"�� �
	������� �������; 
– ��#��"�� 
	�	�	�; 
– #�������� ���
	�������� ���	�� 
�"’��	� 

��������������� �������
	�. 
4. &�������� ������ ���. 
��'#"��� ������*��� ���! �� 
�� ��
���� �’�"
��� ����"��� 

������, �� �� ������� � �������
����( ��&"�� #"�� ������:     
1) ��F�� � #��!��*���� 
��� ��
�����
���-������� ��F� �� 

�	��#������ �� 
�	���� �����;                                 
2) 
������ �"�� ����� ��������������� �������
	� 

(������������ �"� �����	��� �����������	�). 
3) ��������� ���"!������ ����	� �������	� ��� 

#�����	������ ��������������� �������
	�; 
4) ����	���� �����#���� ����� – �����	��� �������	� ��� 

#�
������, ���*���� ���
	����� � �����#����� �������
	� 
#�����	������ ��
��� �����. 

 
 
 
 
 

(��������� "�#� <������, 
�������� ���	���� �
	����! 
����, ��#���� ���������> 
	���	� (#�
���	�) ��������
	� # 
"���-���> �����> ��
��
	�. �	������ ���! ��������
	 � 

�
	��� ������! ����
��, �� ������, #���
�>�	�
� ����# 
#�
������ ����! ������#������! �	����� ��������������� 
�������
	� — ����! ��������
	. ;��� ��������
	� 
(������#������ �	������ ������ "�#��
�) ��*�	� 
	��>�	�
� 
�� �
��� "���-���� ����� ��
��
	� ��#������ � >��������� 
�
�"��� (���*�����, ���������, �������	�����, 
��������, 
������������ ��������
	���, ��
�����
����� �
���������, 
������
����� ������#������ 	� �! ��������
	���, ���*����� 
��������, �����*����� ������	� ���*���� ������). 

+������
�� 
����A���� 
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&��������� ��#���� � >������� �
�"� ��*�	� "�	� �����
������ 
������ ��������
	�, 	�"	� 	���, !	� ������� ��F���� ��� ���� 

	������. 

;��� ��������
	� ��*�	� 
	��>�	�
� �� "�#� 
	���	����! 
�����#���� ��>��! ��������
	, � 	���* F��!�� #�
������ 
���! ������#������-��
�����
���! �	�����. 

+�����	��� #�
������� ������ ��������
	� ��*�	� 
�
	���	� �� ���� ����������, 	�� � ����� ���� 
��'� �"� ��F� 
�
�"�, ��	�� 
������ ���	� �������������� �������
	�. H�:� 
���� ��������
	� 
	��>�	�
� �����> ��#����> �
�"�> �"� 

��'�>, 	� ��� �*�	���	�
� ������������� �� ����	��� 
��������
	��. +��� * ���� ��������
	� #�
����� ���� �"� 
"���F�> ������
	> ��������, 	� ��� ��*� ��	� 
	�	�
 
�������	��, ������ 	����
	�, 	����
	� # �"��*���> 
�����������
	> (# ��#�����> P�)), ������������ 	����
	�. 

��������� �� ������� #�������
	� ������
	� #�
������ � 

	��>���! ���� ��������
	 �� �"��*��	�
�. (����
���� 
��F� ��#��� 
	�	�	���� ����� 	����
	� # �"��*���> 
�����������
	> 	� ������������ 	����
	�. ��� ��� 
�����>�	� 
����, �������� �������	��� 625 � 1250 
����������� #���"�	��� ���	��, �!����� # ����������� 
	��� 
�� �����	 
	������ ��#���! 	����
	. 

(�
������ ��>	� �����	� ������ ������� � �����
� 

	������ ����� ��������
	�. )� ��!, #������, ����*�	�: 

• �#������� ��� ��������
	� 	� ���� ��#�; 
• �"K���	����� ������	� � ��	� �������
	�; 
• �#������� �������
���� 
	���	��� � ��*� �� �����	�����.  
)�� ������ ��������
	� � ����� ������������ 	����
	 

#������ <������ «&�� ��
�����
��� 	����
	�» �����"����� 
�"�'�#��� ����� �� #��
	� �������	� ��� #�
������.            
)� 	���! ���� ����*�	� �����
	� ���:                              

— �� 	����
	�; 
— ������	 � ��	� �������
	�; 
— 
���� #�
������ � ���
���� (�����); 
–– ���� ��#� � ��
��#��!��*����; 
–– ��#��� � ������� ��������� 
	�	�	���� ����� 

	����
	�; 
–– ������� ��#������ ��!��� � #"�	��; 
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— 
���� � �����	����> ������ ���������; 
— ������� ������		� ��F��� :��� ��
���� #��� � 

�������	� #�
������, � 	���* ��� ��������> �"� ��������#���> 
	����
	�. 

��*���� �	���� ������#���� ������ ��������
	� � 
��������� #�
���������� �������. �
���� ���� ��#���� 	���:       

• ������	 �������;                                   
• #�"�'�#����; 
• ���� � �����������
	�; 
• ������� ��#'�#���� 
��������; 
• ��#��� 
	�	�	���� �����; 
• >������� ����
�. 
 

< 
	�	�	� ������ ��������
	� � ����� ������������ 
	����
	� ����>	�
� �����
	� ��� ��	������ ����� 	� �! 
���������� ��	�
	�. 

< �������	�! ��� #�
������ 	����
	� # �"��*���> 
�����������
	> ���� �����
	��, :� � ��������� ��� �"�! 
��� 	����
	, ���"!���� �����	� ���������> ��� ��#��� 
��
	�� ��*���� # ���
����, ��� ��#���, 
���� 	� ������� 
�������� ���� (���
������) ��
��. 

< �������	�! �"�! ��� 	����
	 ���"��*��	�
� ������� 
���
	� ���������  ���������, ��
���� ����	���! ��F	�, 
��#����� ���"�	��, ������� ��#������ �����. 

�	�	�	 ������ ��������
	� ��#��"��>	� � #�	���*�>	� 
#�
������. ��� � >�������� �������	��, :� �#����� 
�������
	� ��������
	�. < 
	�	�	� �����	�
� ���� 
!����	���
	��� �������� �������
	� ��������
	�: 

• ��	� � �
���� #������; 
• ����� �
��� �������
	�; 
• ������� ����� � ��F	�; 
• #��������F���� # ">�*�	��; 
• ��������� � ��#����� ��!��� (���"�	��); 
• ��������� ��������
	��; 
• ��������#���� � ���������� �������
	� ��������
	�. < 


	�	�	� 	���* �#����>	�
�: �� ��������
	�, ���� ���� ��#�, 
��
�� #��!��*����, 	������ #��� 	�:�.  

 



������ �	
���������� 

 166

 
             

5. <#���*���� ��#��"����! �������	�  # �����> ��
���	�#�.  
6. )��*��� ���
	����� ��������
	�. 

 
 
 

 
 
	
������ " ��*������'��' ����� ���&�������������  

( ��	�> ���
	����� ���
	������� ��������
	� 	��"� 
�����	� 	��� �������	�: 

• ��F���� ��
���� ����� �"� �����*����� ������ 
��� ������#���> ������ ��������
	� (#� �����
	� ��! �"� 
"���F�� ������
	� ��
���� 	���� �������	�� � ������ ��� 
#�
������); 

• 
	�	�	 ��������
	�;  

• ��
���� ���	���*���� >�������� ����
� 
�"'��	� 
�����������	�; 

       • ���
	������� ���	��, ��	�� ������
�� ������ ���� 
#��� #�
������ ��� ���
	����> ��������
	�; 

• ��	����� ��� 
���	� ��	� #� ���
	����> ��������
	�. 
;�
��� ���*������
	����� �������� �� 
��! ��� � 
�����*��� ��*� ����
	� ���������� ��
���	�#� 
����
	������� ��� ���*���� ���
	����� ��������
	� �"� 
�����	� ��
���	���� �
���� :��� ���� 
���	������ � 
���	���*�*���� 
	���. 

<�*������ (����� ���
	�������� ������� 
����	� 

	��������� #��#�� ��� ���*��� ���
	����> >�������� �
�"�; 
���������� ���
	�������! ���	��  ����� ���*
	�	�
	��� � 
����	��� ��
�����>). 

 
7. ������ ��������� 
	����	��� ��"�	�. �������� � �
������ 
��������. 
8. ;���!�* ��
����: ������	� ���"!����� ����� ��#��"���� 
�������	�. &����	��	� �������	���> �� "����
��� 
�"
���������. 

+������
�� 
����A���� 
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	���� O 3 (2 ���.) 
������		� ������	���
� � ���	
���
� 
 ������
� 

�
��������� 
 

1. U���������'��' ������ (����
���� ��
����� ��"�����
 
�� ������). 

2. &������� ���� �����	��� 
	����	� �� ��������� 
������ ���: 

– ���������� ��#��"����! �� ������������ #���		� 
�������	�; 

–  �����	��� �������	���� �� "����
��� �"
���������. 
3. &�������� ������ ���. 

(���F������ �	���� 
	������ � ���
	����� ��������
	� � 
�����		� ��#��!������� ��!���� � ���������� "���� #� 
��
��� #��!��*���� ���
	������� ��������
	�. )�� ����� 
��
�� �	������� 
����	� ��� ���*��� ���
	����> 
���"!������ ����� �: 

• �
������ " �������
" ��������( (����	�� ��� 
���
	����>, #�		� �� �"��� ��� �
	���� "����; ������� 
���"!����! ����	���! �����
	��); 

• �
������ �� ������"�� (#�
������� �����
� 
���������� �� #�������� "����
���� ���	�� � ��! ����������!; 
����� ���
	��������� 
����	�; 
���	� ���*����� ��	� #� 
��	�������� #�
������� �������	�); 

• �
������ " #����
���" "�����
" (������� �������	�, 
���"!����! ��� �����		� ��!����  "����: #��� ��� �����		� 
��!����; ��! ���������� "����
���! ���	�� #� #��#���� 
�����
� �����������! �
�", ����� 
����	� ��� ���*��� 
���
	����> 
�"'��	� ��������������� �������
	� # ����	��> 
����	���� ��
������; #��� :��� ���������� ������
	�� � "��� 
�
�"��, ��� ��������>	� �����
�� �������	� � ��>	� 
���� # 
��	���>); 

• �
������ " �����
�' 
����� 
�"���!��) ����
 (������� 
�������	� ��� �	������� ��#��� �� ���	������ ����	�� � 
F	����: #���; �
��#� ����	�� � F	���� � ��! ����������!; 
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������ "���� ��� �����		� ��!����; ����� 
����	� ��� 
���
	����>); 

• �
������ " !���������-���
��"
����" ��'�����( 
(������� �
��#� ����	�� � F	���� # ����	��> ��������� ��� 
��� ��#�� �� ���	������); 

• ������"
��� (�	������� ��#��� �� #���
����� 
������	���� ��� ��������������� �������
	� — #� ���"!����
	�). 

 
4. �"�������� ��������� ������ ���. �������� � �
������ 

��������. 
5. ;���!�* ��
����: ��������	�  �������	�, #��	� �� ��������. 
6. &��
����. 

 
'���
� 	���&
�	�& ��� ���	
���
�, ���	���		� 
 

������
�  �
��������� ������	�
�: 
 

1. &��	���� #"��� #�
������  ��������
	�. 
2. <
	������ ������. 
3. �	�	�	 ����	���� ��������
	� (����	�� 1). 
4. ��
���� >��
	� ��� 
	�	�	. 
5. &���������� ��� ���
	����> 
	�	�	�. 
6. '��������� ��� #�
������. 
7. ���
	������� ���	�� 
�"’��	� ��������������� �������
	�. 
8. (��� ��� �����		� ��!����. 
9. +��	�� #���� �����
�. 
10. )����� "����
����� ��!����. 
11. &���������� ��� �����		� ��!����.                            
12. (��� ��� >�������! �
�". 
13. U����� !����� � �!����� ��F	�. 
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�<U�U�UF O1 
	#���
 �����
����
 ��
�����
� � �#��&���( 


����
���������( “���” 
 

�. '���-@�����
�� 16.07.04 �. 
-��� ���
�	�� #�
������ – 
���� 	�� #�
������: 
1. I��������� I����>� ��������� '������ 
2. I��������� P����>� ��
��� &�	���� 
3. I��������� ;�#>� )��	�� '����� 

 
&������ ������: 

1. �"����� I���� � �����	��� #"���. 
2. (�
������ ����	���� ��������
	� # ���	������ 	� �����#���� 
�����	��
���! ���"�. 
3. �"����� �����	��� 	����
	� # �"��*���> �����������
	> 
“;���”. 
4. (�	���*���� ������! � ���F��! ��
�� #�
������. 
5. (�	���*���� 
	�	�	�. 
(�
��!�F� 	� �"�����F� ������� ������, �������	���: 

( ���F��� ��	���� 
�"��	� �����> #"��� �.;�#>�� )��	�� '������, 
����	���� – 

�. P����>�� ��
��� &�	�����. 
 ��F���� ������	� ��������
��. 

( ������� ��	���� 
#�
���	� �#�� “;���”, ������	�� �������
	� ����� �: 

• ���	������ �����	��
���! ���"�; 
• �����	���, �����* 
�����:�; 
• ���	�� 	� ��#���"�� 	������ ������������ 	������ ��� 
�����
	� ��������! �����#��; 
• �����	 
������ (��#�	���� ����	�, ���!�
, �����:�) 	� ��
���	 
��	��� ���������; 
• #���
����� ��"�	 �# #���	��� 	� #������� 
������; 
• #���
����� 	�����-#����������� �������
	�.  

��F���� ������	� ��������
��. 
( 	��	���� ��	���� 
�"��	� �����	���� 	����
	� # �"��*���> �����������
	> 

“;���” ;�#>�� )��	�� '������. 
 ��F���� ������	� ��������
��. 
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D�����
��' ����
�� 

��� ��
����� ��
�����
� � �#��&���( 

����
���������( “���” 

 
�.'���-@�����
�� 16.07.04�. 

(�
�������� ����	���� ��������
	� �
	���>	� ��#���� 
�
�"�: 

1. I��������� I����>� ��������� '������ 
2. I��������� P����>� ��
��� &�	���� 
3. I��������� ;�#>� )��	�� '����� 
�����
	� # �"��*���> �����������
	> “;���” – ������ 

�����
	� – � 
�"’��	�� ��������������� �������
	�, :� ��� �� 
��������! 
���������
	� 	� 
��������
����� # ����� ����� 
��"���� 
���. 

�	����� ������ �������, :� ������ �����>	�
� (�
������; 
�������
� ��� ��
	����: 

 
1. &�����	 �������. 

1.1.     &��� ����������� �����
	�: 
�����
	� # �"��*���> �����������
	> “;���”. 
1.2.     T������� ����
� �����
	�: 
284000, <������, �.'���-@�����
��, ��. �	�
�, 8. 
1.3. �����
	� # �����	� ���*���� ���
	����� � >�������> 
�
�"�>, ��� 
���
	����� "����
, ��#��!������ 	� ��F� ��!���� 
 "����
���! �
	����!, ����	��, F	����, 	������ #��� 	� ��F� 
����#�	�. 
1.4. �����
	� ��*� 
	��>�	� �� 	���	���� <������ � #� �� 
��*��� ������� ��������
	�, ����� 	� ����
	����	� �������� 
�� ������� #�������
	� <������ 	� ���*�� #� ��
��� 
���
	�����. 
 

2. ;�	� 	� ������	 �������
	� �����
	�. 
2.1. ;�	�> �������
	� �����
	� � ��
������ ��	��F����� 
������
����� ����� �
������
���� ���"��� 	� �	������� 
���"�	��  ��	���
�! ���
����. 
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2.2.  &�����	�� �������
	� ��������
	� �: 
•  ���	������ �����	��
���! ���"�; 
• �����	���, �����* 
�����:�; 
• ���	�� 	� ��#���"�� 	������ ������������ 	������ ��� 
�����
	� ��������! �����#��; 
• �����	 
������ (��#�	���� ����	�, ���!�
, �����:�) 	� ��
���	 
��	��� ���������; 
• #���
����� ��"�	 �# #���	��� 	� #������� 
������; 
• #���
����� 	�����-#����������� �������
	�. 
2.3.  �����
	� ��� ���� "�# �"��*��� ������	� ��F���� :��� 
������� 
��� �������
	�. 
2.4.  �����
	� ��*� �� 
��� ����� ������	� �����, ��"��	� 
������! 	� �
�"�
	�! ��������! ��� � ��
	� �"�’�#��, "�	� 
��#����� 	� ���������� � 
���, ��
�����
����� 
��� 	� 
	��	��
����� 
���. 
2.5. �����
	� � 
��� �������
	� �����	�
� ������ 
#�������
	��, ��� )�������, �	�	�	��, � 	���* ��F��� 
�����	����� ��	���. 

 
3. �	�	�	��� ���� �����
	�. 

3.1.  )�� #�"�#������� �������
	� �����
	� #� ��!���� ����� 
#�
������ 
	����� 
	�	�	��� ����. ��#��� 
	�	�	���� ����� 

	����	� 60 000 ���. (F�
	��
�	 	�
�� ������). 
3.2. &������ ���F��! ��
�� �� 
	�	�	���� ����� ��*���� 
(�
������ ����
	����� 	���� �����: 
I����>� ��������� '������: 
• I��F�� ��F	� � 
��� 20 000 (�����	� 	�
��) ���. 
P����>� ��
��� &�	���� 
• I��F�� ��F	� � 
��� 20 000 (�����	� 	�
��) ���. 
;�#>� )��	�� '����� 
• I��F�� ��F	� � 
��� 20 000 (�����	� 	�
��) ���. 
3.3. < �����
	� 
	��>�	�
� ��#����� ���� � ��#���� 25% 

	�	�	���� �����, � 	���* ��F� �����, :� �����"����� 
#�������
	�� <������. ��#��� :������! ����!���� �� 
��#������ ����� 
	����>�	�
� � ��#���� 5% 
��� ��
	��� 
���"�	��. 
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4. �"�’�#�� ���
���� �����
	�. 
4.1. <��
���� #�"�’�#���: 
��
�	� �����  ������� 	� ��#����! �����"�����! �
	������� 
�������	��� �����
	�; 
��
	� ���	�� #� 
	������ ��������
	�; 
������	� ��F� �"�’�#��, :� �����"����� ������ 
#�������
	�� <������ 	� �	�	�	�� ��������
	�. 
4.2. +�*��� �# ���
���� ��� ���� ������	� 
�> ��
	�� 	��	�� 
�
�"�. 
4.3. )� �����	� ���*���� ���
	����� �����
	� ����	� ���� 
����
	���	� ���� ��	���
�  ���*���! ������!, "����!, ��F�! 
�
	����! 	� ������#����! ���������� �#�� “;���”. 
4.4. �#��������
��� ���
����, :� 
	�
�>	�
� �����
	� � 
�!���	� #� ����� ����� �������, �����>>	�
� ������ 
#�������
	�� <������. 
4.5. ������ ��������� �����
	� �#����>	�
� 
	�	�	�� 
�����
	�. 
4.6. < ��#� ��������� �����
	� ����*�� ���� ��F	� 
��#������>	�
� ��* #�
�������� ����������� �! ��
	��� � 

	�	�	���� �����. 
4.7. )����� ��"��� �����
	� # �����	� ���� �����
���� 
���
������. 

 
5. T������� ����
� 	� ����#�	� (�
������. 

;�#>� )��	�� '����� 
0���
�: �.'���-@�����
��, ��. �.-������, 16, �.16. 
 &�
���	: �� C114431, ��. 21 ��
	����� 1998 ���� 
 '���-@�����
���� MB <;�� 
I����>� ��������� '������ 
0���
�: �.'���-@�����
�� ��. ������, 6, �.9. 
&�
���	: �� C165894, ��. 21 ����� 1987 ���� 
'���-@�����
���� MB <;�� 
P����>� ��
��� &�	���� 
0���
�: �.'���-@�����
��, ��. '�
>��, 6, �.186.  
&�
���	: �� C859641, ��. 1 ��
	����� 1997  
���� '���-@�����
���� MB <;�� 
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+���	� �%��� ���A�	�� ��������� ��	���	�������  
����������	� 	 ;$���� 

 
C =�#� 

��
������! 
��� 

+���	��� #��
	 ��� (�	���) &��
������ 
�������	 

1 ��F���� ��� 

	������ 
����� 
��������
	� 

��"�� ��� ��������������� 
�������
	� 

-�#��
-���� 

2 ("��� 
#�
������ 

��"�� ������#������-������ 
����� ��������
	�. ��"��� �"� 
���#������� �������� 
���
	������� ��������
	� 

��	�� # 
���	����� 
#"��� 

3 &����	��� 
�������	� ��� 
#�
������ 

&����	��� �����	� 
	�	�	� 
��������
	� �"� ������� ��� 
#�
������ 

�	�	�	 
��������
	�. 
)����� ��� 
#�
������ 

4 &����	��� 
������#������ 
��"�	� 

(�������  ���
	�������� ����� 
������ ��
���� ���� 
(���
��	������ �����). 
�	������� ����	���� ���������� 
	� "����� �������	� 

)������ 
����������. 
-����� 
�������	� 

5 &����	��� 
����	���! 
�������	� (#� 
���"!����
	�) 

)������	� ��� ���
	����> 
>�������! �
�"-#�
������. 
)����� ��� ������. 

=��"!���� 
����	��� 
�������	� 

6 &�
���� 
��	��������� 
���	��� 

=�	�������� #�
������� �����
� 
�������� �����, ����� 
���
	�������! ��
������ 
#�
������ 	� ������� ������. 
����	� ���*����� ��	�. 

=�	�������� 
#�
������� 
�������	�. 
+�	����� ��� 

���	� 
���*����� 
��	�. 

7 (������� �� 
"���� (#� 
���"!����
	�) 

@�������� 30% 
	�	�	���� 
����� 	����
	� # �"��*���> 
�����������
	> �� 	����
���� 
��#��!������� ��!���� 

)����� 
"����
���� 
�
	���� 

8 (������� �� 
���*����� 
������ 
���
	����� 

&������ ���"!����! �������	�, 
��>��>�� ����	��� 	� ��	����� 
��� 
���	� ���
	��������� #"��� 

&�����		� 
��F���� ��� 
���
	����> 

9 (���
�����  ����
�� � ����� 
����	� ���  �����	� ��� 
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�����
&��� �)���
 �����
� 

���
	����� � 
���*����� 
������ 

���
	����>. =��������� 
���
	�������! ���	�� �� ������ 

	�	�
	��� 	� ����	���� ��
������

���
	����> 
��������
	� 

10 )�� ����	���� 
��
������ 

������ ����	���! �����
	�� 
��� �������� ��������
	�. 
(���
����� ����	�� ��� 
���
	����>. (���
���� �� 
)��*����� ���
	�� >�������! 
�
�" 

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

11 )�� ������ 

	�	�
	��� 

(���
���� �� S������ ���*����� 
���
	�� ��������
	 � ������#���� 
<������. �
	�������� 
����	������������ ���� � ���� 
���
����������! �#��� 

'���	��������
��� ��� � ���� 
���
���������
�! �#��� � 

����	� ��� 
���
	����> 
 

12 )�� "����
���� 
�
	���� 

&�����		� ���"!����! 
�������	�. ������		� ��	������ 
��!����. ���������� ������
	�� 
��� !���  "��� 
��*"��� 
�
�"�� 

������	�� 
��#��!�����
� ��!����. 
&�����
	�� 

��*"��� 
�
�"�� 

13 ���
	����� 
��������
	� � 

���������! 
�����! 

(���
����� ����	�� ��� 
���
	����> � &��
������ �����   
	� ����� Q����"��� 

�����	�� 
&��
������ 
����� �� 
�������	�! 
��� �����		� 
��!���� � 
"����! 

14 (������� �� 
��
����� 
������ 
��	��F��! 

��� 

&�����		� ���"!����! �������	� 
� ����� ��#��� �� ���	������ 
����	�� � F	���� 

)�#�� �� 
���	������ 
����	�� � 
F	���� 

15 (������� �� 
F	��������-
������������ 
���
	���� 

����	������ ����	�� � F	���� 
��� #�
������� ��������
	� 

&���	�� � 
F	���� 

16 P����#����� 
��� 
������������-
��� �������
	� 

������ ��#��� (�����#��) �� 
#���
����� ������! ��� 
��������������� �������
	� 

P����#��  
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	���� O 4 
(���: “������		� �������
�	���	 
� ��	��� (������		� ���� 
	� ��
��	�		� ���&�	����-�������� �����������		� 
 	���		� 
�����
�)” 

 

1. ������#���� ����� (�������� �����
	� 
	����	� �� #���		�). 
2. &������� ���� �����	��� 
	����	� �� ��������� #���		� 

(������ ���). 
3. &�������� ������ ��� (���������� �������	���� �� 

�	������� �����	� "���� 	� ��F� "����
��� �"
���������). 
 
���������� ������: 
 
1. -���, ���� 
�	��
	� � ���� � ��#�	�� �����������	�. 
2. H�� #��������
��� �����>	� ��* "����� � ��������
	�� 

(�����������)? 
3. W� 	��� �����	? ���� �����	�. )�� ���� � ���� ����������� 

���"!���� �	�����	� �����	 � "����? 
4. H�� �������	���> ���"!���� ������	� ��� �	������� 

�����	�? &������ ����������. 
   

 
O7< <7H���C E�, 

 
+�*�� ����� 
������ ���� ��� �	������� �����	�  "����. 

�������� �������	���>. &����!��� ����	���
	� �����
	���� 
�����	�. 

��#���	�	� ��#��!���� ����>	�
�  ����� ��
���	�#�. I���� 
��
���	�#� �����#�� ��#���	�	�. 

�������� �
	�	���� ��"�	� ������ � �����#�� �
� !�� #���		� 
– ������ ���, ��� "��� �������� ���	���� 4-! #���	�. =�#��� 

	����	�, ��� ����
	�	��� �����>��� ��	�����. &��#����� 
	����� �����	��� � ����
�������� #�
������ ��	������. 
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)
����
�
 	� ��	����	
 ����		� �� ��	���� < 1  
“'
��������� �� ���’��� ����������		�.  

'����
 ��	��� 	��
�	���	�� ���	��
��”. 
 

1. Q�� ���� �����
���� ����� ���������(?  
&���� �����������> ���������> ��
	����� ��
	���� ����: 
1. $���������� ��
	. -�*��� #�"�#����	� ���"���	� 

"���F�� ������
	� � ���:�� ���
	� 	���� � ��
��� – ���
	�F� 
��*���, #�"�#����	� �:�� ����� *�		� ������. 

2. &��� #����	�
	�. ��������� #���		� ���"!���� 
#�"�#����	� 
��, !	� "�*�� � #��	��� ����>�	�.                                              

3. $��������� ����	���
	�. ����*�	� ���
������� ������ 
��� �������� �	��	 �� �����
	���� �����! �"��*���! 
���"����! ��
��
�. 

4. �	�"������ ����� ���. =��"!���� �����	� #������� 
����:���� �"� #��*���� #��������� ���� ���, 	�"	� ��������     
� ��������. 

5. $��������� 
�"���. +�������� ��������
	, 
����������      � 
��*����� ������ "�	� #�"�#������ 
�"��� 
����������� �������
	�.  

6. ���������� ��#����� ��!���. U���� ����� �������� �� 
������ ����"��	�  ������! #�����!, ���� ��F� ��������� 
����>	�
�  ��#��F�. 

7. $��������� #�"�#�������. =��"!���� #�"�#����	� 
�
������ !������� !���!, �������#��	��!, �����#��	��!, 
����
	�����! 	� ��F�! ��	������ ��
������, ��� 
��� �� ��*�	� 
#�"�#����	� 
�"� ���"!����� ����� �
������. 

8. ������� "����
. &��	������� ��#������ "����
�                  
� ��*�������� 	������ � ��*�������! �����
��! ��������!. 
 
2. �’�� %"������������) ������, �� ���#)���� 
������"
���� 
 "��
�) ����". B��"? 

��	��
	� ����������� 
�"��� "�#��
� �#����� 
�"��� 
�"���: � ���� �����	�, ���� � �� ���! ����! ������	�, # ��� 
��������	�, ������	� 
�� ���� �� �����	�
� �� ��"�	�. 
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$��������� 
�"��� ��������������� �������
	� 
��������	��	�
� I�
�����
���� �����
�� <������, � ����� 
#���
���: 

“&��������� ��>	� ���� "�# �"��*��� 
���
	���� 
#���
�>�	� "���-��� �������������� �������
	�, ��� �� 
#�"������� #������.” 0�� 
�"��� "�#��
� �� ��� �"
��>	���� 
!����	���, 	��� �����>	� �’�	� ��������	�����! ��	���, ��� 
���"!���� ��!���	�  �����
� ��������������� �������
	�  
����! �����. 

1. ������� ���"!���� ���"��	�? � ����� �"
�#� �"� ��� 
��
	��� �����! ��
��
� ���"!���� �����
	�	� � ���"������ 
�����
�? 

2. W� ���"!���� ���"��	�? H��� ��"�� (
����) 	����          
� ��
��� �������F� #��������� ��	�������� ��	��"� 

�
����
	�? 

3. H� �> ��������> ���"!���� ���"��	�? H� ������ "�	� 
������#���� ���"���	�? H�� ����� ������ #���
�>�	� 
���"���	� � ��� 	�!������> ���"���	� ���"!���� 
�����
	���	�? 

4. L	� ������ �	�����	� �> ��������>?  H�, #������, 
������ ��#������	�
� ��������� ��������� ��* 
�������������� 
��*������? 

5. Q� #��	�� 
�
	��� ����	��	�
� (���
	�
��	�
�) �� #���? 
Q� ��*� 
�
	��� #��"�	� ���� #���� (��������) � #’�#��  �# 
#����> ����	� 
��*����, ��
	������ ��
��
� � 	�!������� 
���"���	�? 
 

3. ������*���
� – ����
�� ����� ������������ ���������. 
B��"? 

������*���
� * ����
��( ����������'��( �����( 
������������ ��������� D������. S� ����&��� ���
���� ����          
" ���
���" ������������ ���������" ������. 

(����� # I�
�����
���� �����
�� <������ ��������
	� � 

���
	����� 
�"’��	�� ��
�����>����, ���� � >�������> 
�
�"�> 	� #���
�>� ���"����, ������-��
�����, 	��������� 	� 
��F� ��
�����
��� �������
	� ��� #��������� 
�
������! 	� 
�
�"�
	�! ��	��". 
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+����
 �#����� ��������
	� �� ��
�����>>��� �"’��	. 
��	� ����� �#������� �������  	���, :�  ��������
	� � 
	�������"�����, 	������ �����	���, ���� �� �����
����� 
�
��� #���
�>� ��
�����
��� �������
	�. 

 &�������
	� � �
����> �����> ������������ ���������. 
��#������� “�
���� �����”, ����*��� ��������
	�, # ������ 
"��� �� ��F�! ������#������! ���� ����������� �������
	� (�� 
�F	��	 ����F��! ��
�����
	, ������������! �����
�� "�# 

	������ ��������
	, 	�����! 
	���	��), # ��F��� "��� – �� 

�"’��	� ��
�����
����� ����, ��� �� ����*�	� �� �
����� 
����� (������ ��������� ���������>, �����
�� ��
��������). 
 

4. Q�� �������� �����
�� ��������� ���#)���� 
��)�
"
��� 
��� %���"
���� ��������� ������*���
�? 

&�� ��������� �������
	� ��������
	� ���"!���� 
��!���	� 	��� ������	� ������� ��������� �� #���� ����	�   � 
�����#����, �����������. (����� # #������ ����	� � �����#���� 
������� ��* 	��> ������
	> 	����, ��� !���	� �����	� 
���"����, � 	��>, ��� !���	� ����"�	� �������, �������	�
� 
#������ ���. 

&���	 – �� 
��
�" ��������� ������� �� #���� ���. &�� 
#��*���� ��� �� 	���� � ��
���� ����	 �� ��! #"���F��	�
�,        
� ��� ����:���� ��� – �����. 

&����#���� – �� 
��
�" ��������� ���"���� �� #���� ��� 
�� 	����. &�� #��
	���� ��� ���"���� #������ #"���F�>	� 
���
� 	���� (��:� ��� #��*�	� �� #��"�	�). �	*�, �:� ���� 
�� 	���� � ��
���� 
	����>>	� #"���F���� �����#���� # "��� 
���"����. 

����� �����, #���� ����	� � �����#���� ������� 	����
�� 
��
	��� 	���� �"� �! ������"���	�. ������� ��!���#� 
����	� � �����#���� �����	� ��"�*���� 
��*���� �� 
��������
	 – ���"���� ���������, � ����# ��! – � �� 
��
	��������� ��
��
�. 

-���	�"� #� ����� ��
��>� ����������> ��* ��������	���   
# ���"���	� ����	����� ���������. 

+���������� – �*���� #�
�" ���	���>  ������� 
�
	���    
� � ��F����> 
���>  ��#�	�� "�#��
�. ���� � *��>	�
� 
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#�!��� :��� 	�! ��:, ��� 
	����>	� ����������>. &���		�, 
���	���*�� �����������, – ���������. W�" �� 
	�����	� 
��#�	�� �����������, � ��	�� � ��#�	�� "�#��
�,  ���*�� 
������	�
� ��	����������� ����	���. 

+���������� – �"’��	���� ����������� #���� ��#���	��� 
	������� ���"���	�, ��� ����� ��� 	�������"����                
� #���F���> �����
��> 
���> #�"�#������� ������F��� 
��#�	��: ����:���� ������	���
	� ����� �� 
��! 
��������
	�!, ��#F������ ��
F	�"� ���"���	�, 
���
������� =�&, �����*���� ���! ���� ������#���� 
���"���	� � 
�
	��� #���"�	��� ���	�. 

 +���������� #��F�� ��������
	� �������F� 
������	� 
������-	�!����� ��
�������, �����
	���	� ����	��� 
	�!����, 	�!������>, 
���
�� ��	��� ������#���� ����� � 
���"���	�. +���������� 
������� �� ��#F������ ���"���	� 
� #��*���� ���� ��������� �� ����, :� �������� �	��	�� 
���"���	�. 

+���������� – �� ���������� #������� ���"���� �������! 
	���� #� ���	������� ������� "���F�� ������
	� �������           
� �	������� #����� ����� ���
�������� �����. 

 
5. ���
�
� ����
� %���"
��� � %"������"
��� 

������*�������� ���������. 
)������
	� ��������
	� 
�����	�
� �� ����� �
���, ��� 

��������  I�
�����
����� �����
� <������, (�����! <������ 
“&�� ��
��
	�”, “&�� ���#���� ���
	����”, “&�� ��
�����
��� 
	����
	�” 	� ��F�! �����! �� 	���	���� <������ #���������! 
��	�!. 

���� 
	����>>	� �
���� ����, �������� �������
	�, ��� 
� ������#������ ����� ��������
	 	� �! �"’������, ������� 

	������ � ���
	�����, ��!���#� ��������������� �������
	�, 
��������	�>	� ��
�����
���, ���������� 	� 
�������� �������
	� 
��#���*�� �� ����� ��
��
	�, �����>>	� ����
���                  
# ���*��> 	� ��F��� �"’��	��� ��
�����>����, �#����>	� 
�����������
	�, ������� ��������� � ��������#���� ��������
	�. 
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6. 	�������
�� 
����� �� %���"
��� � %"������"
��� 
������*���
. S) �"������ � 
���
 �� ���"������ 
���#����� 
���������. 

&�������
	� 
	��>�	�
� #����� # ��F����� ��������
	-
#�
������ �"� #� ��F����� 	������� �����	��. &�������
	� 
��*� "�	� 
	����� ��
����� �����
���� ������ ��F��� 
��������
	� �������� �� ��	������������� #�������
	� 
<������, � 	���* F��!�� �������� �# 
����� ��>��! 
��������
	 �� ������#���� ������ �"� ������! 
	���	����! 
�����#���� #� ��F����� �! 	�����! �����	��, ��:� �� ��          
� #���� ��
���� �"� ������*����� ��� ������. 

)��*��� ���
	����� 
	������� ��������
	� #���
�>�	�
� 
#����� # “&���*����� ��� ���*��� ���
	����> 
�"’��	� 
��������������� �������
	�” � ���������� ��������� 
����	�	� ���� �������! ����	�	� �"� ���*���� ������
	����� #� 
��
��� ��#	�F����� ��������
	�. )�� �����  ������ ��
���� 
���� ����>	�
� #���, ��F���� #�
������ ��� 
	������, 

	�	�	, �������	, :� #�
����� 
���	� ���
	��������� #"���, 	� 
��F� �������	�, �#������ +�"���	�� ;���
	�� <������. )��� 
��� ���*��� ���
	����> ��������>	�
� ����
	��
	�� �����
� 
� 
	�	�
	���, � ��������
	� ��>���	�
� �� ���*����� ���
	�� 
<������ �� ��� ���� ���
	�����. &������
	����� ��������
	� 
#���
�>�	�
� � 	����� * �������, �� � ���
	�����. 

&�������
	� ��� �� �
��� 
	�	�	�, #�	���*����� 
��
����� (��
������) �����. < 
	�	�	� �#����>	�
� ��
���, 
����������� � ��
��#��!��*���� ��������
	�, ������	 	� ��	� 
���� �������
	�, ������ ���������, ������� �! ���������, 
�����	����� � �����*���� 	������� �����	�� 	� ���� 
�"����! ������#����, ������� �	������ ����� ��������
	�,  
���� ��������#���� � ���������� �
������. < ����������� 
��������
	� !���	� ���� ��#� (#���, ��"����, ���
	���� 	� 
��.) � �� (����	��, �����	���, ���*���, ���������� 	����
	� 
	�:�). )� 
	�	�	� ��*�	� ��>��	�
� ����*����, ��’�#��� # 
�
�"���
	��� �������
	� ��������
	�: ��� 	����� ����
��� 
(�����	��� ��������
	�, �������	��); ��� �����*����, 
������� 
	������ 	� 
	���	��� ���� ��������
	�; ��� 
	������ #��� 	�:�. < 
	�	�	� ��������
	� �#�����	�
� �����, 
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���� ��� ���� ����
	���	� ��	���
� 	������� �����	�� (���� 
	������� �����	��, ���� ��������
	�, ����
������� ����	�	 
	� ��.). 

;���� ��������
	� 
	�����	� �
���� 	� �"���	�� ��F	�,  
� 	���* ��F� �����
	�, ��	�
	� ���! ���"��*��	�
�                  
 
���
	������ "����
� ��������
	�. E� ����� ��������
	� 
����*�	� ���� �� ����! ��
��
	� �"� ������ ��
�����
����� 
������ (��������, ����
	�����, ��#�����*���� �� ��
��� 
��#
�� 	� ��F� ���, ��� �� 
�������	� 
	�	�	� ��������
	�). 
)*������� ��������� ����� ��������
	� �: ���F�� 	� 
��	�������� ��
�� #�
������; ��!���, ����*��� �� �����#���� 
���������, � 	���* �� ��F�! ��� ��
�����
���� �������
	�; 
��!��� �� �����! ������; �����	� "���� 	� ��F�! �����	���; 
����	����� �������� � ��	���� # ">�*�	�; ���!��*���� �� 
��#���*������ � ����	�#���� ��
��
	�; ����"���� ����� 
��F��� ��������
	� �� ������#����; "�#���	�� �"� "��������� 
��
��, ��*��	����� ������#����, ��������
	, ������! 
�������� 	�:�. 

&�������
	� �����	�
� ����, ��:� ��F� �� �����"����� 

	�	�	��, �������	� "�#���	��, �"���>�	�, #���	�  ������ 
���������� 	� ��F�� ��������
	�� #�
�"� ���"���	�               
� ��	�������� �����
	� # ��#��� ��
���� �"� ������*����� 
��� ������. ��������� � ����
	����� #����> 	� ��F��� 
���������� ��
��
��� ��������
	� #���
�>� � 
	��������� 
������� #� ���	� # ����> 
����
���� ��������� 
��������!������! #�!��� #� ��!���� ��
��! ��F	� �"� ��F�! 
�*����. &�������
	� ��� ���� ���
��	�, �����	� � ������	� 
��
�� ����� ������ >�������� �
�"�� 	� ���������� <������ 
�� ��F�! ���*�. 

 
7. C��� ������*���
, 0� ��(�� 
 D������ ������ � 

������������� �������� D������. 
< I�
�����
����� �����
� <������ 
	. 63, #�#������, :�  

<������ #���*�� �� ���� ��
��
	� ��*�	� ���	� ��������
	� 
	���! ���: 
� ����	�� ��������
	�, #�
����� �� ��
��
	� �������� �� 


�"’��	� ��
�����>���� (>�������� �
�"�); 
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� ��������
	� �����	���� ��
��
	�, #�
����� �� �
��� 
�����	���� ��
��
	�; 

� ��������
	�, ��� #�
����� �� #��F���� ����� ��
��
	� ( �� 
"�#� �"’������� ����� ��#��! ���� ��
��
	�); 

� ���������� ��������
	�, #�
����� �� �
��� ����������� 
��
��
	� 	���	��������� �������; 

� ���*��� ��������
	�, :� ��� �� �
��� ���*���� ��
��
	�. 
(���*�� �� 
��
�"� �	������ 	� ��������� 
	�	�	���� 

�����  <������ ��>	� ��������
	� ���	���� 	� �������	���. 
<��	���� ��������
	� 
	��>�	�
� ����� #�
�������, 

���� ������ ���"!���� ��� 	��� �����, ������ �������� �� 
#����� 
	�	�	��� ����, �� ��������� �� ��
	�� (���), #�	���*�� 

	�	�	, ��#������� ��!���, "�#��
������� �"� ����# ��������, 
���� ��� ���#�����	�
�, ����� ��������
	�� � ������ ���� 
	������ �����	� �� #�
���! 	������� �����, ���F�� ��	���� 
��������#���� 	� ��������� ��������
	�. <��	������ � 
��������
	� ���*���, ����������, ��������
	�, #�
����� �� 
��
��
	� �"'������� ��������, ���������� ������#���� �"� �� 
����	��� ��
��
	� #�
������. 

+������	��� ��������
	� �	��>�	�
�, �� ������, ���� 
�"� "���F� #�
�������� #� �! 
������� ��F����� (��������), 
��� �� �
��� �"'������� ����� 	�/�"� ��������������� �� 
	������ �������
	� #�
������ (���
����), �! 
�������� 
��������� 
������, �� �
��� �������	���! ���, � 	��� ��
�� 
����# ������, :� ���� 
	��>>	�
�, ���
	� #�
������ 
(���
����) � ��#������ ��!��� 	� ��#��� ��������
	�. 
+������	����� � �������	��� ��������
	�, ��������
	�, :� 

	��>>	�
� � ����� ��
�����
����� 	����
	�, � 	���* ��F� 
��������
	�,  	��� ��
�� #�
����� �� ����	��� ��
��
	� ��! 
�"� "���F� �
�". 

&�������
	� #���*�� �� ������
	� ����>>��! 	� �"
��� 
������ ��!��� �� �����#���� ��������� #� ��� ��*�	� "�	� 
����
��� �� ����! ��������
	, 
������! �"� �����! 
��������
	. 
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8. Q�� 
���  �� ����������'��-���
�
� %���� �#’*����� 
������*���
 ��&"�� ��
��(
���� 
 D������ ������ � 
������������� �������� D������? 

&�������
	� ��� #�"�#������� ����:���� ��#���	�	� 
��� 
�������
	� ��*�	� �� ��"�������! #�
���! �"’�����	� 
�> 
���"����, ������, ���������� 	� ��F� ��� �������
	�, ��:� �� 
�� 
�������	� ��	������������� #�������
	� <������. 

(���*�� �� ������� #�
������ �"'������� ��������
	 
��*�	� �	��>�	�
� �� ��
�����
��� �"'������� �"� �� 
���*��� �� ���������� ��
�����
��� �"'�������. 

I�
�����
��� �"'������� — �"'������� ��������
	, �	�-
���� #� ������	��> ��������
	, ��#���*�� �� �! ���, ��� �� 
��"�������! #�
���! �"'������ 
�> ��
�����
��� �������
	�.  

)��*��� (����������) ��
�����
��� �"'������� — �"'�����-
�� ��������
	, �	����� ���*����� (������������) ��������-

	��� #� ��F����� +�"���	� ;���
	�� <������ �"�, � 
�#������! #������ ������!, ��F����� ����
	��
	 (��F�! 
������, �� 
���� ��������� ���! !���	� ��������
	�, :� 
�	��>>	� �"'�������), �"� ��F����� �����	��	��! ������ 
��
����� 
�����������. 

I�
�����
��� �"'������� �	��>>	�
� �� �
�������, �������-
���, ���
�������, ��������, ��F� �"'������� ��������
	, �����-
"����� #������. 

0
������� — �������� �"'�������, 
	����� # ��	�> ��
	��-
��� ����������� ��
�����
���� �������
	� ��������
	, :� �"'��-
����
�, F��!�� ���	����#���� ������ �"� ������! ���"����! 	� 
�������
���! �������, ��#�	�� 
�������#���� � ���������� 
���"���	�, ������#���� 
������! ���"���	 �� �
��� 
�"'������� ���
������ �����
��! 	� ��	��������! ��
��
� ��� 
#��������� �����*�� ��
�����
���! ��	��" ���
���� 
�
�������.  

+���������> �#���	�
� �������� �"'�������, 
	����� �� 
�
��� ��������� ���"����!, ������! � ����������! ��	���
� 
��������
	, :� �"'������
�, # ����������� ���� ������! 
�����*��� ���	����#������ �����>���� �������
	� ��*���� # 
���
���� ������� ��������� ����������. 

+��
������ — 	����
�� 
	�	�	�� �"'������� ��������
	 
��� ��
������� ���� ���
������ ����� 
������� ��
�����
���� 
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��	� (�����#���� ������! �������, ������-	�!�����!, 
"��������! �����	� 	�:�).  

+�������� �#���	�
� 
	�	�	�� �"'������� ��������
	, � 
	���* ��F�! ������#����, �� �
��� �! �����
��� #���*��
	� �� 
������ �"� ����� ���
���� �"'�������, # ���	����#����> ������� 
������-	�!������� � ���"������ ��#�	��, ���
	�������, 
�����
���, #���F�������������� 	� ��F�� �������
	�.  

�"’������� ��>	� �� �
��� ������� �"� 
	�	�	�, ���� 
#�	���*��	�
� �! ��
������ �"� #�
��������. 
 

9. ?���"� ������*���
�. ?"�� � ����
�� ������� ����"�".  
&�������
	� ��� �� �
��� 
	�	�	�. �	�	�	 #�	���*��	�
� 

��
����� (��
������) ����� 
�"’��	� ��
�����>���� �� ���� 
����
	�������, �������� �"� ��F��� 
�"’��	��� �������� �� 
#�������
	�. 

< 
	�	�	� ��������
	� �#����>	�
� ��
��� 	� 
����������� ��������
	�, ���� ��
��#��!��*����, ������	 � 
���� �������
	�, ���� ������ ���������, ������� �!  ���������, 
�����	����� 	� �����*���� 	������� �����	�� � ���� 
�"����! ������, ������� �	������ ����� ��������
	�, ���� 
��������#���� 	� ���������� �������
	� ��������
	�. 

< ����������� ��������
	� �#����>	�
� ���� ��#� 
(#���, ��"����, ���
	���� 	� ��F�), �� (������������, 
������, 
����	��, �����	���, ���*���) 	� ��F�. 

< 
	�	�	� ��������
	� �#�����	�
� �����, ���� ��� ���� 
����
	���	� ��	���
� 	������� �����	�� (���� 	������� 
�����	��, ���� ��������
	�, ����
������� ����	�	 	� ��F�). 

�
���� ��#���� 
	�	�	� ��������
	� ��*�	� ��	� 	���� 
�����: 

1. (������� ����*����. 
2. ;�	� 	� ������	 �������
	� 	����
	�. 
3. T�������� 
	�	�
 	����
	�. 
4. (�
����� 	� ��������� 	����
	�. 
5. �	�	�	��� ���� 	����
	�. 
6. 0���� 	����
	�. 
7. &������ ��#������ ���"�	�� 	� �����		� �	��	. 
8. ������ ��������� 	����
	�. 
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9. �"��� � #�	��
	�. 
10. &������ ��
���� #��� �� 
	�	�	� ��������
	�. 

 
10. ���� ������*���
� ��&� ����������� �
�( ���������? 
&�������
	� ��*� ��#������	� 
�> �������
	� 	����� 

��
�� ���*���� ���
	�����, 	�"	� �*��	�
� 
	������ � ��"��� 
��� >�������� �
�"� # ��� ���� ���*���� ���
	�����. 

)��*��� ���
	����� ��������
	� #���
�>�	�
� � 
��������� ����	�	� ��
����, �������� ������
	����� #� ��
��� 
#��!��*���� �"� ��
��� ���*����� ������ 
�"’��	� 
��������������� �������
	�, ��:� ��F� �� �����"����� #������. 

)�� ���*���� ���
	����� 
�"’��	� ��������������� 
�������
	� – >�������� �
�"� ����>	�
� 	��� �������	�: 
– ��F���� ��
���� (��
����) ����� �"� ������*����� 

��� ������ ��� 
	������ >�������� �
�"� (���� ����	���� 
��������
	�). H�:� ��
���� �"� ������*���! ���� 
������ �� � "���F�, 	���� ��F����� � �
	������ ������, � 
	���* ���	���� �
	�����! #"��� (�����������) � ������!, 
�����"�����! #������; 

– 
	�	�	, ��:� �� ���"!���� ��� 
	��>���� ������#������� 
����� �����������	�; 

– ���
	������� ���	�� 
	��������� #��#��, ��� � ������
 
#���> ��� ���*��� ���
	����>; 

– �������	, :� #�
����� 
���	� ��
����� (��
������) 
��
�� �� 
	�	�	���� ����� 
�"’��	� ��������������� 
�������
	�  ��#����, �����"������� #������; 

– �������	, :� #�
����� ��
���� ���	� #� ���*��� 
���
	����>. 

I��������, ��� ��>	� ����� #���
�>�	� �������������� 
�������
	� "�# 
	������ >�������� �
�"�, ����>	� ���
	������� 
���	�� 
	��������� #��#��, ��� � ������
 #���> ��� 
���*��� ���
	����>, ����> ������ ��� ���
����� 
����	������������ ������ � �������	, :� #�
����� ��
���� 
���	� #� ���*���  ���
	����>. 
 

11. B�� ��
���� 
������� ������*���
� �� ����������� �
��� 
%"������"
���. 
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+�*�� ��������
	� ��� 
���
	����� "����
, ��#��!������ 
	� ��F� ��!����  �
	����! "����, ����	�� #� 
��� 
������������, 	����� ����� � ������ 	������, ���>��� �"� �! 
���"������. ������
	���� 	������ ����� #�"�#����� ������ 
#�!�
	, 
����� 
	�����> ���������� ����*�, ������� 
��������
	�. 

;���� ��������
	� 
	�����	� �
���� 	� �"���	�� ��F	�, � 
	���* ��F� �����
	�, ��	�
	� ���! ���"��*��	�
�  

���
	������ "����
� ��������
	�. E� ����� ��������
	� 
����*�	� ���� �� ����! ��
��
	� �"� ������ ��
�����
����� 
������ (��������, ����
	�����, ��#�����*���� �� ��
��� 
��#
�� 	� ��F� ���, ��� �� 
�������	� 
	�	�	� ��������
	�). 
)*������� ��������� ����� ��������
	� �: ���F�� 	� 
��	�������� ��
�� #�
������; ��!���, ����*��� �� �����#���� 
���������, � 	���* �� ��F�! ��� ��
�����
���� �������
	�; 
��!��� �� �����! ������; �����	� "���� 	� ��F�! �����	���; 
����	����� �������� � ��	���� # ">�*�	�; ���!��*���� �� 
��#���*������ � ����	�#���� ��
��
	�; ����"���� ����� 
��F��� ��������
	� �� ������#����; "�#���	�� �"� "��������� 
��
��, ��*��	����� ������#����, ��������
	, ������! 
�������� 	�:�. 

&�������
	� �����	�
� ����, ��:� ��F� �� �����"����� 

	�	�	��, �������	� "�#���	��, �"���>�	�, #���	�  ������ 
���������� 	� ��F�� ��������
	�� #�
�"� ���"���	� � 
��	�������� �����
	� # ��#��� ��
���� �"� ������*����� ��� 
������. ��������� � ����
	����� #����> 	� ��F��� ���������� 
��
��
��� ��������
	� #���
�>� � 
	��������� ������� #� 
���	� # ����> 
����
���� ��������� ��������!������! 
#�!��� #� ��!���� ��
��! ��F	� �"� ��F�! �*����. 
&�������
	� ��� ���� ���
��	�, �����	� � ������	� ��
�� 
����� ������ >�������� �
�"�� 	� ���������� <������ �� 
��F�! ���*�. 

 
12. <����
� ���
�0��� �%����
����� ������*�������� 

���������. 
$���	���
	� �������
	� ��������
	�  ����! ������� 

��������� �#�����	�
� "���	��� �"
	������: ��������� 
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	��������� ������
	�, ���
	� 	� �
��	����	� ���������; 
�"���� ��	�������� 	�!������� � ������#���� ���"���	�; 

����
��� � ������������ ��
��
��� #�"�#��������; ��#����� 
�
������ � �"���	���� ����	���; ������� 	� ��	����� �����#���� 
���������. 

� ����! ������� 
�
	��� ��
�����>���� �����#�� ��! 
������� ��*� F������. ���� ��*�� ��������
	� ������ 
#�"�#����	� �! ��	������� ���������, :� �����"���� 
��	������� ��������! ���� � ��	��� �! ��	��F����� 
#�����#���*����. ����> �����> � ��������� ���"����� 	� 
��
�����
���� �������
	� ��������
	�. )�
�� ����� �# 
��#���	�> ������> ���������> 
����	�, :�  ����! ����� # 
*��
	��> �����������> ��������� ��
�����
���-���"����� 
�������
	� – ������ ���� �*����� 	� ������������ 
#�������� ��������
	, �
������ ��� #���� �������F� 
�����
	�	� ��
��
�, �������
�� � F���� ���F�	� ��	���� 
���"���	� ��������� # ���!������ ����	� � �����#���� �� 
�����.  

 
 

)
����
�
 	� ��	����	
 ����		� �� ��	���� <4 
“������		� �������
�	���	 
� ��	��� (������		� ���� 

	� ��
��	�		� ���&�	����-�������� �����������		� 
 
	���		� �����
�)” 

 
1. H���, '��� �"������ � ���� " ���
���" ������*�����
�. 
-��� – �� �����	��-�����
�� �
	����,  �����
��� 

��
�������, ���� ������>� 	����
�� ����� ��F	�, ����� �! � 
�����	, #���
�>� ��#��!���� 	� ��F� �����
�� ��������. 
�������
	� ��#��! "����, :� ���������>	� � ���*��, 
	����	� 
#����
���" ������".  

� <������ 
��������
� ������� "����
��� 
�
	���, ��� 
��>���  
�"� =����������� "���  	� ��F� "����. 

=-< – ���	������� "��� ���*��, ���� ������ ������� 
��������� �����
��� ������#���� �����	��-��#��!������� � 
�����
���� �"
��������� ��
�����
	�, ������	� ���*��� 
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����	���  
���� ���F���� �"��� 	� �����	�, ��������� ��"�	� 
"����, #���
�>� ���	���� #� �! �������
	>; 

-����
��� �
	���� "�#��
������� #�"�#����>	� �����
 
�����	��-��#��!������� 	� �����
���� �"
��������� 
��������
	, ������#����, ��
������. 

-���� � �����
����� (#���
�>>	� "���	� ��� �����	��-
��#��!�����! ��������) � 
�������#���� (���	����, �:����, 
���
	������ � ��.). 

(����� ������> �����	� ��� ���������� �"K���	���� 
������	� "���� 
����>	� ��#�	�� �	��#������ 
�����������	�. 

 
2. Q�� 
��*��
�������� 
�����(�� ��& #�����                  

� ������*���
�� (������*����)? 
;�* "����� � ��������
	�� (�����������) �����>	� 

����
��� # ������: 
– �����		� ��������
	�� ��#��!������� 	� ��F�! 

��!���� � "����; 
– #���
����� "����� ��#��!�����-��
���� �"
��������� 

��������
	�; 
– ����������, �����
	����, ��������� �����	�; 
– ���
	� "���� � ��������� ����	��� ��������
	�; 
– ������� "����� ��������
	� 	��
	��! ��
���, 

���
���	����. 
 
3. V� ���� ������? C��� #����
����) �������
. ;� ���� � 

����  ���#)���� ������*���
� �����"
��� ������ 
 #���"? 
 
+����	 (�� ��	��
����� creditum – ��#���, "���) – ����� ��* 

���	������ (��#������ � >��������� �
�"���) ��� ������� � 
��
��
	� ����� �"� ���F�� ��F�� �
�"� �� ���� ��
	����� 
��������� 	���� * ��	�
	� # ����	�> ������	�. �
���� 
����� �����	� – ���F�� ��#���, ��� � �����> ��!� 
��#������� ����	���. �
������ ������� �����	� �: 
�����������, "����
����, 
��*����, ���	����� (��� #�
	�� 
����!����� �����), ��#������, ���*����, ��*��������. 
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+����	�, :� ����>	�
� "������, ���
�����>	� #� ��#���� 
�#������. 

	� �������� ������ �����	� ������>	�
� �� 
����	��
	����� (�� 1 ����), 
�������
	����� (�� 3 ����), 
����
	����� (����� 3 ����). 

�������������
� ������� ����>	�
� ��#���������� �� ���� 
��	����� ��
�����
���� �������
	�  ��#� ���������  ��! 
	����
��! �����
��! 	�����:� � #’�#�� �# �	��	���, ��� �� 
#�"�#������ ���!��*������ ��F	� � ���������� �������. 
?�������������
� �����	� ����>	�
� �� ����	� �"��������, �� 
��	���� �	��	�, �����
����� ����	����������. ;�
��������
� 
�����	� – �� �����
����� ����	�����! �	��	 �� �����
	�����>, 
�������#���> 	� ��#F������ ��>��! �
����! �����, 
"������	� ���! �"’��	� 	� ��. 

	� �������� ����!��� �����	� "��>	�: 
	�����, 
���
	������ (�����	�, 	����� ��������� ���!, 
	��������      
� �����	���� �������, #������
�, � "��� �:� �� ������	� 
�����	���), ����������� (�����	�, 
	�
��� ���! �� ���!���� 
��#��������� "��� ������ ��F���� ��� ������
���� �� 
��#��F�� 
	��� ��������� "����), �� #���	���� (�����	�, :� 
���>	�
� �� ���#������ 	�����), ��������� (����F��	�
� �� 
���F� ����� "����). 

	� 
��(��( �����>	� �����	�  ������������ 	�  ���#����� 
��>	�!. 

	� ��#��������� �����	� "��>	�: #�"�#������ #�
	��> 
(������, ������� ������, ������� ��������), # �����	����� 
#�"�#��������, # ��F�� #�"�#�������� (���	���, ��������	�, 

	��!�� �����), ��#�"�#������ ("������).  

	���&�� 
�� ��������� ���������
 ��#��#��>	�: �����	�, ��� 
����>	�
� ����� "�����, ���
��������� �����	� (�����	�, :� 
����>	�
� ���
�������� "����, � ����� ���� # "���� ������ 
���� �����*���, #"���� # "����-���
���� ���"!���� �����	�� 

��� �����	�), ���������� �����	� (����>	�
� ������ �����	� 
�������� "������ �� �������!, #�#�������� �����*���! 
��������! ����!).  

	���&�� 
�� ���� 
���������� �����	� ������>	�
� �� 
�����	� �� ��������� �"����! ��F	� 	� �����	� �� 
�����
����� �
����! �����, ����	�#���> ���*����� �����. 
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	� �������� ������: �����	�, :� ����>	�
�  ��#���� 
������� (���� ��F���� ��� ������� �����	� �������	�
� "����� 
������ :��� ��*��� ��#��� �����	�), �������� �� �����	�� 
�����	��� ����� (������� ��#��������� �����	� ���	���� ������ 
��
�  ��#����!, :� �� �����:�>	� #�#�������� �"�������� 

��� – ����	� �����	�), �����	���� (�# #�#�������� �"�������> 
��	�> ������� ��  ���� ��������� ��	��"�). 

	� �����#��� ����!��� �����	� ������>	�
� �� 	���, ��� 
����F�>	�
� ��
	���� �"� ��
	�����; 	���, ��� ����F�>	�
� 
����� ���	�*�� �� #��������� 	������; 	���, ��� ����F�>	�
� 
�������� �� ��� �����	���� �������. 

&�������
	� ����
	��	�
� �����	�� � ������ ��
	��� 
��! 
���F��! ��
��
� ��� ����"���� 
������ � ��	������, 
�
����! ���"����! ����� 	�:�, # ��	�> ��#F������ 
���"���	� � ����:���� ���� ����	���
	�. 

 
4. Q�" ���"�������( ���#)���� �%������ �� �������� 

������"? ������ �%�������.  
)�� ����*���� �����	� ��#�������� #��	��	�
� �� "���� # 

#����> (�����	�����), � ���� �"����>>	�
� 
���, ��	�, ��, 
	����� �����	�, ���� #�"�#�������. -��� ������, :�" �� #��� 
"��� �������� 
�������� �������	�, ����� ������� ���! 
#���*�	� �� ������	���� �"’��	� �����	�����. �
���� # ��! 
	���: 

- ����� 
����	� ��� ���*��� ���
	����>; 
- ����� �
	�����! �������	�; 
- �����
�� #�	��
	� #� �
	���� 3 ���� ("����
, #�	 ��� 

���"�	�� 	� #"�	��, #�	 ��� ��! ���F��! ��F	�); 
- "�#��
-����, 	�!����-���������� �"K���	����� #�!���; 
- ��	������ ����	��
���! �������� #� 3 ����; 
- �����
	� ��� ����F� �	������ �����	� 	� ��
�	��
	� 

#�"�������
	� #� ����; 
- ����� ������� �� ��
	������ 	� �����#���> ��������! 

	����, ��
���; 
- �������	���� �� ������	 #�
	��, �����	��, ������	���
	�, 


	��!����� 	�:�. 
)�� ������� �����	� �*��� #������� ��� ������ 

�����	�
�����*��
	� 	� �����
���� 
	��� ��#���������. 
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�
����� �������	��, ���� �����>� �����	�� ����
��� 
��* ��������
	�� � "�����, � ��������' ����
��. +����	��� 
������ 
������	�
� �"� ���� ��# �� ���, �"� �� ��*��� ������ 
����*���� �����	�, �#����� ���� � #�"�’�#���� ��#��������� � 
"���� :���: 
	�����
	�, �����	��
	�, ���	��
	�, #�"�#������
	� 
�����	� 	�����-��	���������� �����
	���, �������� 
�����
	���� ��#����. )� ����� �����	�
� ��	 �������� 
�����	�
�����*��
	� ��������
	�. 
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<�����$ 1. 
 

(0�$S�����0=�    (0��$�)U$=� 
��������� ����	�	��             <
	������� #"����� #�
������ 
 '���-@�����
���� ��
����          &��	���� C 1 
���� �������! ����	�	�              �� 16 ����� 2004 p. 
<�*������'��' O187 
10 &�
�� 2004 �. 

 

��0�<� 
 

��
�����
� � �#��&���( 
����
���������( “���”. 
 

1. (������� ����*����. 
1.1. �����
	� # �"��*���> �����������
	> “;���” (������ �����
	�) 
#�
����� �� �����	���� ��
��
	� F��!�� �"’������� ���F��! ��F	� 
��#����! �
�". 
1.2. �����
	� #���
�>� 
�> �������
	� �������� �� (����� <������ 
“&�� ��
�����
��� �����
	�” 	� ��F�! #���������! 	� �����	���! 
��	� :��� ��
�����
���� �������
	�, ����� �	�	�	� � <
	������ �����. 
1.3. &��� ����������� �����
	�: 
�����
	� # �"��*���> �����������
	> “;���”. 
1.4. ;�
��#��!��*���� �����
	�: 
284000, <������, �.'���-@�����
��, ��.�	�
�, 8. 
 

2. ;�	� 	� ������	 �������
	� �����
	�. 
2.1. ;�	�> �������
	� �����
	� � ��
������ ��	��F����� ������
����� 
����� �
������
���� ���"��� 	� �	������� ���"�	��  ��	���
�! 
���
����. 
2.2. &�����	�� �������
	� ��������
	� �: 
• ���	������ �����	��
���! ���"�; 
• �����	���, �����* 
�����:�; 
• ���	�� 	� ��#���"�� 	������ ������������ 	������ ��� �����
	� 
��������! �����#��; 
• �����	 
������ (��#�	���� ����	�, ���!�
, �����:�) 	� ��
���	 ��	��� 
���������; 
• #���
����� ��"�	 �# #���	��� 	� #������� 
������; 
• #���
����� 	�����-#����������� �������
	�. 
2.3. < ������!, �����"�����! #�������
	��, �����
	� ����*�� 
�����#�� �� #���
����� �����! ��� �������
	�. 
2.4. =������, ����� � F��!� �����#���� #�#������� �������
	� �����
	� 
�#����>	�
� ��� 
���
	���� #����� # ������ #�������
	�� <������. 
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3. �	�	�	��� ���� �����
	�. 

3.1. )�� #�"�#������� �������
	� �����
	� 
	��>�	�
� 
	�	�	��� ���� 
 ��#���� 60 000 (F�
	��
�	 	�
��) ���., ���� 
�������� #� ��!���� ���� 
�������� #�
��������. 
3.2. �	�	�	��� ����, � �������� � ����� ��
	�� ��*���� 
��#�
������ 
��������  ��
	������ 
������F����: 

&. '. -. (�
������ 
 

Q�
	��  
	�	�	���� 
����� (���.) 

 

Q�
	�� � 
	�	�	���� 
�����  

(� ��
�	��!) 

1. I����>� ��������� '������ 20000 33,33 

2. ;�#>� )��	�� '����� 20000 33,33 

3. P����>� ��
��� &�	���� 20000 33,33 

�
����: 60000 100 

3.3. +�*��� ���� �����	��, :� ��
 
�� ���F��� ��
�� � 
	������ 
����� �����
	�, � ���� 
����
����� �������� �� ������� ��
�� � 
�#������� ��
	�� ��*���� �# ��
����. 
3.4. &��������, :� � #�
��������, ��>	� ���� �� ��������� ��
�� � 
���F��� ����� ���	���� 6 ��
��� ��
�� �!��� # 
����� �����
	�. < 
������, ��:� 	����� ����� ��#����	�
�, ��� 	���* ��>	� ���� �� 
��
	��� ���"�	��, �	�������� �����
	�� �� �����	�  �!��� 
(�
������ # �����	��. 

 
4. (���F������������� �������
	�. 

4.1. �����
	� ��� ���� 
���
	���� �
	� #���F������������� 
�������
	� #����� # ������ #�������
	��. 
4.2. ���>	�� ������ #���!���	�
� �� ��>	��� ��!���� �����
	� � 
�����
	���	�
� #� ��F����� #"��� (�
������. ���>	�� ����!����� � 
���*���� � ��
���� ">�*�	 �����>>	�
� #�������
	�� <������. 
4.3. �����
	� #���
�>� �����	�� 	� ��
���	�� �������� �������� �� 
#�������
	� <������ #� ���������� �������
	� �����
	�, �#�������� 
� ����� �	�	�	�. 

 
5. T�������� 
	�	�
 �����
	�. 

5.1. �����
	� ��� ���� �� 
��� ����� ������	� �����, ��"��	� 
������! � �
�"�
	�! ��������! ���, ��
	� �"�’�#��, "�	� ��#����� � 
���������� � 
���, ��
�����
����� 
��� 	� 	��	��
����� 
���. 
5.2. �����
	� ��� ���� ������	�, �������	�, �"���>�	�, #���	�  
������ �
�"�� 	� ��F�� �����
	�� ��	�������� �����
	� �"� 
�����
	���	� �! ��F�� 
��
�"��, :� �� 
�������	� ������� 
#�������
	� 	� ����� �	�	�	�. 
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5.3. �����
	� ��� ���� ������	� ����� � ���	���	�, #������ ����� 
������-�����*�, �������, 
	��!����� �����, ��������, #"��������, 
��������� � ����
��, ��"��	� ������! � �
�"�
	�! ���. 
5.4.  < ��������
	� # ��	�> �������
	� �����
	� ��� ����: 
• �	��>�	� �� 	���	���� <������ � #� �� ��*��� �����  � ����
	����	�, � 
	���* ������� ��������
	� � ��������
	� # ������ #�������
	��. 
@���� 	� ����
	����	� ��>	� �� ���� ����� �� �
��� ����*���, 
#�	���*���! �����
	��, � ������� – �� �
��� #�	���*���! 
�����
	�� �	�	�	�. 
• <�����	� ������� # ���*�����, �������	�����, �����	����� 	� 
��F��� ��������
	���, ������#������ 	� �����������  #’�#�� # 
��������� ��"�	, ��� ����
�	�
� �� ������	� �������
	� �����
	�. 
• =����	� ��������� �� ���	���	��! ����! 	� ��F�! ����!, 

	�������! ��>��� #�������
	��, 
���
	���� 
	����>�	� �����, 

�
	��� � ��#���� ����	� �����. 
• +���
	�>��
� "����
����� �����	���, �����	� "���� �� ��������� 
�
��� ���� �����
	���	� 
�� ����� ���F� � 
	����>�	� #� �! 
�����
	���� ������	�. 

 
6. ��#����� ���"�	��. 

6.1. &��"�	�� �����
	�, ���� #���F�
� ��
�� 
���	� �
�! ����	�� � 
">�*�	 	� ��F�! �"�’�#���! ���	�*�, ��*� ��#������	�
� ��* 
���
������ �����
	� ����������� �� �! ��
	�� � 
	�	�	���� ����� �� 
���
	�� ��F���� #�������! #"���. 
6.2. �����	� ���
����� ��
	�� # ���"�	�� #���
�>�	�
� �� ��F����� 
#"��� ���
���� �����
	�, ��:� ��F� �� �"������� ����	���. 
6.3.  (� ��F����� #"��� ���
���� 
��� ��
	��� ���"�	�� �"� �� ��
	�� 
��*� �� ��#������	�
� ��* ���
������, � �����
	���	�
� �� ��F� ����. 
 

7. &������ �����		� #"�	�� �����
	�. 
7.1. &����		� #"�	�� �����
	� #���
�>�	�
� #� ��!���� ��#������ 
�����, �  ��#� ���� ��
	��� �����
	� ��
� �����������
	� �
�� 
��� 
������ � ��������
	� # ��>��� #�������
	��. 

 
8. <�������� �����
	��. 

8.1. ��:�� ������� ��������� �����
	�� � #"��� (�
������, �� 
���>���� �����	����� ���! !���	�: 
• ���
���� #��� 	� �������� �� �	�	�	� �����
	�. 
• ��#������� �
����! ������� �������
	� �����
	�, #�	���*���� 
����� 	� #�	� ��� �! �������� – #� ����
	����� ��F�����. 
• &��#������� ������������ ����
�� 	� #�	���*���� ������������� 
"����
�. 
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• &�����		� � ���>����� ���
���� �����
	� – #� ����
	����� 
��F�����. 
• �"����� (����������) �����	��� – #� ����
	����� ��F�����. 
• <!������ �"
��� ��#������ ���"�	��. (������� #"��� ���������, ��:� 
���
�	�� "���F� ������� ����� �����	�� (�
������. 
8.2. ��F���� #�������! #"��� ������>	�
� ���
	�> "���F�
	> ����
� 
�����	�� �"� 	������ ����
������, ��� �� ���F� ��* 3/4 ����� 
�����	�� #�
������ �����
	�. 
8.3. (������� #"��� 
�����>	�
� �� ���F� �� 2 ��#� �� ��� 	� ���� 
���"!����
	�. 
8.4. &�
������ �
�"��� �����
	� �#����>	�
�: 

• )����	�� �����
	�; 
• I������ "�!���	��. 

8.5. (�
������ �������� ������	�
� �� ���F� ������ ��#� �� ��
���. 
8.6. &�������� �����
	� #�"�’�#���: 
• )�	�����	�
� ����� 
	�	�	� 	� ����� ��	��F����� 	������� 
��#�������. 
• �������� ����>�	� � ��	�����	�
� 	������ ��
�������. 
• -��	� ���
	�  ��������� 
������ �����
	�. 
8.7. &�������� �����
	� ��>	� ����: 
• =� �	������� ��"�	� �������� �� 
��� �����������. 
• =� ���
	�  ��������� 
������ �����
	�. 
• -��	� ���
	�  ��#������ ���"�	��. 
• =� �!�� # �����
	�  ������� �#�������� ��� �	�	�	��. 

 
9. ����"����-��
�����
��� �������
	�. 

9.1. �����
	� ��� "�!���	��
���� �"��� #����� # 
	�������� 
�����	����� �������	��� ��������, #�	��	�
� ����� ���������� 
��������, ��
� �����������
	� #� ��
	�����
	� #�	��
	�. 
9.2. �����
	� �����#�� 	���� � ��������> #� ���������� ������. 
9.3. &�������� �����
	� �������>	� 
���������� 
	��!����>, 

���������� #�"�#������>  �������, �����"������� #�������
	��. 
9.4. ����	� ����� ����>>��! �#�����	�
� ������� ��#���	�	��, 
�
�"�
	�� 	������ ��
���. 

 
10. &��������� �������
	� �����
	�. 

10.1. &��������� �������
	� �����
	� ��"���	�
� F��!�� 
��������#���� (#��		�, ����������, ������, ��������, ����	������) �"� 
���������. 
10.2. P�������� 	� ��������#���� �����
	� ��"���	�
� #� ��F����� 
#�������! #"��� ���
���� �"� #� ��F����� 
��� �� ��
�����
����� 
��� � 
������!: 
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• ��:� ��F����� 
��� "���	� �#���� �����
���� <
	����� �������	� 
�����
	�; 
• �#����� �����
	� "�����	��; 
• # ��F�! ������, �����"�����! ������ #�������
	��. 
10.3. P�������� �����
	� #���
�>�	�
� �����������> ����
��>, 
���#������> �������, ���� ������ ��F���� ��� ��������>. 
10.4. ( �����	� ���#������� ������������ ����
�� �� ��� ����!���	� 
�����*���� :��� �������	� 
������ �����
	�. +���
�� ����>� 
����� ����� �����
	�, ����� ���� ��"�	��� 	� �����	��� � 
��#��!���	�
� # ����, *��� #�!��� :��� ����	� "���� 	����
	� 
	��	�� �
�"��, � 	���* ���� ����������, 
������ ������������ "����
 � 
����
	���� ���� #"���� ���
���� � ������, ���� ������ ��F���� ��� 
��������>. 
10.5. +�F	�, :� ��� �����
	�, ��>��>�� ������ �� ��#�����*� ���� 
����� ��� ���������, ��
�� ��#��!���� # ">�*�	��, ����	� ����� 
��������� �����
	�, ��#��!���� # �����	�����, ��#������>	�
� ��* 
���
������ ����������� �! ��
	��� � �	�	�	���� �����. 
10.6. P�������� �*��	�
� #���F���>, � �������
	� �����
	� 
���������> # �����	� #���
� ��� ��  ���
	� ���*���� ���
	�����. 
10.7. ���
���� #��� � �������� �� <
	�����! �������	� #���
�>�	�
� 
#� ����
	����� ��F����� #�������! #"��� ���
���� �������� �� 
��>���� #�������
	�. 
 
;������� ��UC  ���(� ;.N. 
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<�����$ 2 
<�E��7� � 

B��$�	��$��� ��%��$� 
 
_____________200__ �.  #����______________
 
 

(��#� "����
���� �
	����) 
 ,  �
�"�  , :� ��� �� ���
	��  
 (������ “-���”),  
�  

(��#� ��������
	�) 
 �
�"�  
:� ��� �� ���
	��  
������ “+����	”, ������ �> ����� ��� �����		� (��������������) 
 
��!���� � #���
����� "�#��	������ 	� ��	������ ��#��!������� 
�"
��������� +����	�. 

 
1. (��$ ��B�	'��������: 

1.1. �#������	� +����	�, #� ���� "�*�����, # ������� 
�
	����� � 
������� ��#��!���� 	� ���������� �����	�����. 

1.2. ��#'�
��	� +����	�� ������� �����		� ��!����  
�
	��� 
“-����” 	� �����	� ��!���� ���	���� 10 ��� # ��� ������� ������ 
����	� �������	�. 

1.3. =���	� +����	�� ���
���	���� :��� ���������� �������	�, 
���"!����! ��� �����		� ��!����. 

1.4. =����	� +����	�� ���
���	���� # ��F�! ��	���, ��'�#���! # 
�����		�� � �������������� ��!����. 

1.5. (�"�#����	� +����	� "������� 
	�������� ����� ��� 
>��������� ���������� ��!����. 

1.6. &�����	� #  +����	�� ������ �"
���������: 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ("�#��	���� ��������) 

1.7. ������	� +����	�� #� ���� �����	����� �"� � ������!, 
�����"�����! #�������
	��, ��F� ��!���� � 
	��������� �������. 

1.8. &�����	� �� +����	� ����*�� ��������� ��#��!����� 
�������	�  �������� ����� ( ����	������ ����� –– # �����
	����� 
����������� �������
� "+����	--���") ��� #���
����� ��������  ��
, 
�������� ��� �"
���������. 

1.9. (�"�#����	� ������!����� ��F	� �������� �� ������	�! 
���	�*��! �������	� ���	���� __ ������������ ��� __ #�
�"��� 
����	������� #'�#�� �"� ��F�� 
��
�"��  ���
������� ����	��� 	�����. 
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1.10. =����	� +����	�� ���
�� # ��!����  �������� ����� �� 
��
	����� ���� ��
�� ��������� ��������, � 	���* �� 1 
���� ��*���� 
���� ��� ��#��
 �� �
�"���� ��!����, :� #���F��	�
�  -����. 

1.11. (���!���	� ��F	�, :� ���!���	� �� ��!���� +����	�,  ���� �! 
���!��*����, ��:� ��� �����F��  "��� ���	���� ������������ ���, � �� 
��
	����� ����, ��:� ��� �����F��  "��� �� #��������� ������������ 
���. 

1.12. =����	� +����	�� ��F� ���"!���� ���������> (������, 
��"����	� ���
��, ���
���	���� 	�:�) � ������!, �����"�����! 
�����	����� ��	��� �"� �����> 
	����, #� ������ ���	�. )�����, 
��"����	� ���
�� 	� ��F� �������	�  ��
����� ����� ����>	�
� #� 
��
����� �����	����� +����	�. 

1.13. =� ��#����F��	� �����
	�� ��� 
	�� ��!���� +����	�, 
�������� �� ��!����! 
	������� �
�"��, ���� ������, ����� 
�����"�����! #�������
	��. 

1.14. (�"�#����	� ������ ��	��� 	� 
����
�� #���!����� ��	��� ��  
��!���� +����	�. 

1.15. �����	� ��	��� �� ����	� #���"�	��� ���	� 	� ��F� ��	��"�, 
�����"����� #������, #� ���������� #��������� #� 2 ��"���! ���. 

1.16. (� "�*����� +����	� �����	� ���� ��F� ��
���� # �"��"�� 
��	��� (��������� �����	��� ��	���, ��
	��� ��  ��
� +����	�, �"��� 
��#������ ����	�, 
	������ ��
 -���� ��� ������� ������ � �"���� 
��>	� � +����	� 	�:�). 

1.17. �#������	� +����	� # 	�������� 
	����� ���	� #� ��
���� 
-����, ������� �� ���� �����		� (��������������) ��!����. 

1.18. -��� ��� ���� ����
	��	�
� ��F	���, :� � �� ��!����! 
+����	�, �������� �� ������� #�������
	�, �
	�����! �������	�, 
#�"�#����>�� ��� +����	� ��*���
	� ����*�	� 
�� ��F	� � 

	��������� ������� ��� ���F��� * #��	���� �� -����. 

 
2. *����� ��B�	'��������: 

2.1. ������	� �������	�, ���"!���� ��� �����		� ��!����,                  
� ��������
	� # ������� -���� � ������� #�������
	�. 

2.2. )�	�����	�
� ���� ������� #�������
	�  �
����, :� 

	�
��	�
� �������
	� -���� �� ����
�� +����	� # -�����. 

2.3. �����
�� ��������	� -��� ��� ���	� �� �����, ��� ��*�	� 
����F����	� ����������� ������������> ��!����. 

2.4. < ������ #���� �
	�����! �������	� +����	�, 
�������������
	�, #���  
����� �
�", ��� ��>	� ���� �����
� �����
��! 
�������	�, �� #���� ����
� ��
	� #����  ������ �������	� ���	���� 
	���! ��� � 
	��������� �������. 
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2.5. �������	� ��#��!����� 	� ��F� �������	� � ��������
	� # 
�����	����� ��	���, :� ��������	�>	� ������� #���
����� 
��#��!����. 

2.6. =� ��
	����� ���� ��
�� ����*���� ���
�� # ��!���� ��
���� 
��������	� -��� ��� �������� #���!���� �"� 
��
��� 
���. &�������� 
�������� 
��
���! �"� #���!����! 
�� #���
�>�	�
�  ���	��#����-
��#����� �������. 

2.7. &����	� ����# ������*��� �
�"� ��#��!�����-���	�*�� 
�������	�  �������� ����� ( ����	������� ������ –– # �����
	����� 
����������� �������
� «+����	--���»)  -���  ����������� ��
, 
��	�����	�
� �#���*����� ������� #������ � ����*���� ���F��. 

2.8. &���	� -���� #����-��#��!���� ��� 
	�������� ����	� 
#���F�� ��	���  ��
� �"� ����	� -���� ����> ����	� ��
�, #�	���*����� 
��F�� "�����. 

2.9. W����� �� 30 
���� �����	� -���� ��
���� ���	���*���� 
#���F�� ��F	� �� ��!����! 
	���� �� 1 
���� 
	�������� �����. � ��#� 
��������� 	����� ���	���*���� #���F�� ��F	� �� 
�! ��!����! 
�*�>	�
� ���	���*�����. 

2.10. =� ��#����F��	� �����
	��, :� 
	�����	� ����������        � 
"����
��� 	������>. 

2.11. &�� #����		� ��!���� ��������	� -��� ��
���� �� ��#��F�, ��* 
#� ___________ �� ���� #����		�. 

2.12. &�� #����		� ��!���� ����
�	� #�"�������
	� �� ��#����!, 
��>��>�� ������	� #� ����
	����� ��#������, ������	� ����� 
���*�� # �������
	����� ������, ��#������	�
� ������� �� ��!���� 
��F	���, ���	����	� #���F�� ��F	� � #��	� ������
	��. )� �������� 
��#���! ��� ��!���� �� ��*� "�	� #����	��. 

2.13. �������	� ��
���� -����, ��:� ��F� �� �����"����� ��� 
�������� 	� ��	��F���� �������	��� -����,  ���� �! �������. 

 
3. ;��	� ���������� �����%��$�	. 

3.1. )������	�, ��� ����>	�
� +����	��  -��� �� ������!����� �� 
�	������� ��F	�, ������ "�	� ��������� � ��������
	� # 
#�������
	�� ��� "�#��	���� ��#��!����  ��
�����
����� �"���	� 
<������. 

3.2. )������	�,  ���������� ���! ������ ��������, ����	�>	�
� 
-����� +����	� "�# ��������. (� #�	�����  ����	� 	���! �������	� 
-��� �����������
	� �� ��
�. 

3.3. ����������� ��
 -���� –– # 8.00 �� 16.00. 
3.4. &�#� ��
��, :� 
	�������� ��� �"
��������� � �����*���� # 

+����	�� (�.1.6 )������), ���	�*�� �������	�  ����������� ��
 ��*�	� 
"�	� ������	� �� �"��"�� #� #����> �������� ���������� �����#���� 
-����. &�� ��
�	��
	� 	���� #���� �"� ��
�� #��������� ������������ ��
� 
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�������	� ������>	�
� �� ��
	����� ����������� ����. � 	����� 
������ -��� �� ��
� �����������
	� #� ��*��� �����
�� #"�	��, 
#����� ��
����
��> ����	�>. 

3.5. -��� ������� �� +����	� ���	�*�� �������	� �� ��������  
��*�! #���F�� ��F	� �� ����	�� ������������ ���. 

-��� ��*� ������	� ���	�*�� ��������� +����	� # ���!������ 

��, :� ���!���	� �� ��!���� +����	� ���	���� ������������ ��� 
(��	����! ���!��*���). 

3.6. )������	� �� "�#
������� 
��
���> ��F	� # ��!���� +����	� � 
������!, �����"�����! #�������
	��, ������>	�
� -�����  
�����
���� ������� "�# #���� +����	�. ������������
	� #� 
�"K���	����
	� "�#
������� 
��
���� ��
� 
	����� ��F	�. 

3.7. ����� # ������ ��#��!���� ��* ���	������ � ����*������ 
��F	� ��#�����>	�
� ���� "�# ���
	� -����. 

3.8. &�� ���"!����
	� -��� ������� �� ����
������ ������� ���	�*�� 
	� ��F� �������	� +����	� �� "���� ���	���� (����*����) #�
�"��� 
���'��
���� ��F	�, � 	���* ���
���� ��
���� ����
��������> #� ��
��� 
#��!��*���� +����	�. ��	��	� -���� �� ����
������ �������	� 

��
�>	�
� -����� # ��!���� +����	� 
���
	���� �� ���
	�� ��#��!����, 
���� �����	�
� +����	�. 

3.9. (���
����� �������� �� ��!���� ��*� "�	� 	����
�� ��������� 
�����	��	���� �������� � ������!, �����"�����! #�������
	��. 

3.10. @��	��� ��F	�, :� ���!���	� �� ��!���� +����	�, 
��
�>	�
� 
-����� # ��!���� +����	� ��#�������  "�#
������� �������  ��*�! 

	���� ��#���� ����
	�. 

 
4. �����'�������� � ��$����� ��%��$�. 

4.1. &�� �������������� ��!����  #'�#�� # ��������������, 
��������#����> �� ��F��� �"
	������  -��� ����>	�
� 	��� *   
�������	�, �� � ��� �����		� ��!����.  

4.2. &�	����, ">�*�	�� ��!���� #�����>	�
�:  
- �� ���
	�� #��� �����	�; 
- �� ���
	�� ��F���� ������, �� ���� #������ ��������� ������� 

:��� ��������� �"� ��������#���� >�������� �
�"�; 
- �� ���
	�� ���������� ��F���� 
��� �"� ��
�����
����� 
��� ��� 

��������> 
�"'��	� ��
�����>����; 
- � ��#� 
���	� ��
���� ��!���� - ��#����� �
�"� (#� #�������� �� 

"���� 
���������). -���  ���  ���� #����	� ��������� ��!����  
+����	�  ���  ��
�	��
	� �������� �� ��!���� ���	���� 	���! ���� 
������, ��:� �� ��!���� ����� #���F�� ��F	�, � 	���* ��� ��������� 
+����	�� ���	���*���� #���F�� ��F	� �� ��!���� 
	���� �� #�	�� ��	� 
���	���� ������ ��
���, ��������F� ��� �� +����	� ��
���� #� ��
�	� 
���. 
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5. �����	����������. 

5.1. < ������ ���������� ����, ��#����  �.2.4, -��� ��� ���� 
�����	� 
���	� ����  ��#���� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx #� ��*��� ���� 
���
	�����  �������������� �������	�. 

5.2. � ��#� ������� ����F���  (����)���������� �������	� -��� 
��� ���� �������	� ��������  ��
	��� ���	�� # ��!���� �� ��������� 
+����	�� �������	� � ��������
	� # ������ #�������
	��, ��� :� 
������� ��
���� �������*�� +����	�. � 	����� ������ �����������
	� 
#� ����	��� ��
����� ���������� �������� ��
� +����	. 

5.3. &�� #�	����� #���!����� �� ������!����� ��F	� # ��� -���� 
+����	 ��� ���� �� ����*���� �� -���� ���� # ��#��!���� �������� 
�"������ 
	��� =-< #� ��*��� ���� #�	����� 

5.4. (� #�	����� ����	� ��
��� -����, �����"�����! ��� ��������, 
-��� ��� ���� �����	� ���> # ��#��!���� �������� �"������ 
	��� 
=-< #� ��*��� ���� #�	�����. 

5.5. -��� �� ��
� �����������
	� #� ����	������� ��� ����� 
������� � ������!, ��:� �������> �"�������! �"�'�#�� 
����F������ �"
	����, :� �� #���*�	� �� ��� -����,  	��� ��
�� #� 
#�	����� ��#��!���� ��F��� "������. 

5.6. < ������, ��:� +����	 #����	� � �� ����*�	� # "���-���! 
������ ��	��� ����
	> �"� ��
	���  ���� #��������, -��� ��� ���� 
�����	� 
���	� ����  ��#���� xxxxxxxxxx �� ��������*���� 
��� #� ��*��� 
���� #�	�����. 

5.7. < ������ ����*���
	� �������� # ��#��! ������ 
��#��!�����! �������	� +����	� -��� ����	�� 	��� �������	� +����	� 
"�#��
������� ��� �! ������� �� �������� ������*����� ����
	����� 
+����	� �"� �� ��#��F� ��
	������ ������������ ��� ������������� 
��
	�� �# #�#�������� ������� ���������� ��#��!�����! �������	�. 

 
6. �����%��$� ��A (��$�� �� *�������. 

6.1. +����	 ������� -���� :���
����, �� ���F� ������ ��#� �� ��
���, 

��
��	� # ���� ��	������ ��!���� ���	� #� ������ -����� ��
���� � 
��������
	� # 	�������. � ��#� ����
	�	��
	� ��F	� �� ��!���� +����	� 
 ��	������ ��
��� ���	� #� ������ -����� � ���������� ��
����   
����!���	�
� � �����	�
� -����� +����	� �� ����	�   ������
	����� 
��"���� ���� ��	������ ��
���. � 	����� ������ ��
���� -���� ������ 
"�	� ��������  �
	����� ��"���� ���� ��	������ ��
���. 

6.2. (� ����
	����� ��F	���, :� #"�����>	�
� �� ��	����! 
��!����!, -��� ����!��� +����	� ___________ ���	�  ��*�!______ 
�!����� # ���	�"�����
	� -����, � 
������ ��  �
	����� ��"���� ���� 
��
��� �� ��	����� ��!���� +����	�. 
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6.3. ����	� 
�! ��
���, :� ����>	�
� -�����, #���
�>�	�
� � 
��������
	� �# #�	���*����� -����� 	�������. &�� ���� �� ��
	��� 
#���� 	������! 
	��� -��� ��������� +����	� F��!�� ���
������ 
(�������) ����	���� ����� �� ����� �������. &�� ��#���� +����	� �# 
#�������� 	������� �� ������ �������	� -��� ���	���� 10 ��� # ��� 
����*���� �����������. )� �#���*���� ��#���� ���	� #� ������ ��
���� 
#�"�'�#���� -���� � ��������� ��
	��� 	����>	� 
���. 

 
7. 7�R� ���	�. 

7.1. )����� ��� # �����	� ���� �����
���� �� #����		� ��!���� 
+����	�, � �����"����� ��� ���� � ������� :��� 
�! ��
	����! 
�����	�! ��!����, ��:� ��F�� ������� �� �"�������� #�������
	�� 
�� �������� �������. 

7.2. <��� ������� ��*� "�	� #������ �� �������� #� #����> 

	����. 

7.3. �
� 
����, ��� ��*�	� ������	�  �����
� �������� ����� 
�������, ���F�>	�
� �#���*������> ����
��>, ��� 
������	�
� �� 
����	�	��! #�
���! # ����
	����� �"�! 
	����. 

7.4. <��� ����� ������� 
	�����	� ���������� 	������> -���� � 
��#����F���> �� �������>	�. 

7.5. &�� ������� �����	� �� �������! #�
���! ���	� #� #���F�� 
��F	� �� ��
���! ��!����! �� ����!���	�
�. 

7.6. (� ������> #���> +����	� -��� ��*� #���
�>�	� ����	����, 
���� �����"������� #�������
	��, ���	���� #� #���!������ ��F	� �� 
��!���� +����	�. �"
�� 	����� ���	���>, ���� � �"�'�#�� 	� ��#��!���� 

	���� �"����>>	�
� ����	���> �����> �� ����� �������. 
 

8. K����
�� ������ � B��$�	��$� ��$	����� ������. 
 

8.1. -���:  
8.2. +����	:  

 
 

(!�* ________________  *H7)�+ ______________ 
          (������)                        (������) 

 
;.&. 

  
;.&. 
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<�����$ 3 
"��	� 

��� 	��$����� ����
���� ��%��$� 
=�#� "����: 
 

=�#� �����	� "����, :� ������� ��!����, 
 
(���� � 	���� ��#� >�������� �
�"� ������������� �����#����) 
 

 

  

'���	����������� ��� #� 
S)�&�<  
�"� ���
	�������� 
(�"������) ����� #� 
��)&0< 

&��
��� �����	�  

  

(�� ��	������ ��!����) 

��!���� � 

(�� ��>	�) 
 

'# #��
	�� '�
	������ ��� ������� �����		�, �����
	���� � #����		� ��!���� � 
������������ 	� ���#����! ��>	�! �#���������. ������ ���� ��
	������ ��� ��
 
�"�’�#���. 

)���	��� ����������1  
 
   

+������ (��
���)   
 (�����
) (���#�:�, ��������) 
I������ "�!���	��   
 (�����
) (���#�:�, ��������) 
“____”_____________200   �.   

 
#� 

 
�7<#7+*, (!�*; 

 
������	�  ��!����   )������	� ��  ����������  
 (�� ��	������ 

��!����) 
  �����		� ��!���� ������� 

��#���> 
+������ 

   (��
��� � �����
 ������*���� �
�"�, �� 
��� ��������� �"�'�#��   ������	� 
��!���� �����	�) 
 

(������*��� 
��������� �
�"�) 

(�����
)    

 
)�	� �����		� ��!����              “______”__________________________200___ �. 

 
C "����
���� ��!���� 
 

C �
�"���� ��!���� 
 

  

I������ "�!���	�� (��F� 
����������� �
�"�, ��� ���	���>� 
��������
	� ���
�����  
������ ��!����) 
____________(�����
) 
 

 

1  &������� �"�'�#����� #�������>, ��:� �����	 "���� (>������� �
�"� �"� �� ������������ 
�����#���) �� �����
	��� ������� ����> � �� � ���	����� 
	��!��! ��
��.  
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<�����$ 4 
+0��+0 

�� ����$��� �������	 
'���	����������� 
C)�@� 

  ������$� B��$� 

    
���
��� 
��!���� 

  ��!���� C  

 (���#�:�, ��’�, �� "�	����)   
   
  
;�
�� 
���*����� 

  

    

)�#�� �� ������		� 
#��#�� �����
� 

 	��.   I������ "�!���	�� (�"�  ��F� ������*��� �� �� 
�
�"� 

   
=�#� �
	���� "����   "����, ���#�:�, �����
)  
   
   
   
;�
��#��!��*���� �
	���� 
"���� 

  “______”__________________________200___�
. 

   
  (�
����> 
���*��
	� �����
� (�����
�) ��.  

   
 

(��#�� �����
� 
��
���� 
��!���� 

  
 

 
  (��#�� 

�����
� 
�������! �
�"   (���#�:�, ��’�, �� "�	����) 

  ���� (���) ��#��"���� � ���� ���
�	��
	�. 
   
  (�����
 	� ���#�:� ��������� "����,  

���� ������� ��!����) 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
   
=������� (�������) #��#�� (#��#��) �����
� 
(�����
�) 

 

  (���#�:�, ��’�, �� "�	����) 
 
   
���F� �*�	� �"�’�#����� ��� #���
����� �������� #� ��!�����. 
   
   
(��#�� ��"�	�� ����	�� 1   
   
   
   
   
   
   
   
   
1 (�#�����	�
� #� �����
	� ����	�� � ��#����� �
�"� – ����������. 
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<�����$ 8 
 

�E�H�L?��G �__________ 
�� ��
�� ��	���> 

 
___________________________�. 

 
 

��� $���                                              <�� ����%�	����  
                                                                �� ��%���$ � 

 
_____________________________________________________ 
-��� ����*���� 
_____________________________________________________ 
����*���  
 
���� �����
��___________________________________���.____________________���. 
 
&��#������� ��
�� 
___________________________________________________________________________ 
&����
 ��
����                                                                    -�!���	�� 
                                                                                                 I��F� ������ ��
�� 
 
  
 
 

<�����$ (8) 
 

*	������� � 
___________________________�. 

 
 
��� ����                                                             )�� #���!�����  
                                                                            �� ��!���� C 
 
-��� ����*���� 
____________________________________________________ 
����*��� 
 
���� �����
��______________________________���.____________________���. 
 
&��#������� ��
�� 
______________________________________________________________________ 

;.&.                                                                  -�!���	��   
I��F� ������ ��
��             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         ����  ������� 
 

 
 
 
         ����  ������� 
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<�����$ 9 
 
���B��$�	�� 
$���	�� ����� � 

  

 
 

(��	� #��������)     
     
��� ����  ��!���� C 
   ���� #������� 
     
 
-��� ����*����  +����	 ���� ��
	��� +�� 
 +��    
     
����*���     
     
     
+��     
     
  ��!���� C   

���� 
�����  ��� ��������  
 

 
 ���. 

&��#������� ���	�*� 

&��#������� ���	�*�  C ����� "���� 
 

&���’������*  
 (��#� �������	�: ��
���	 �"� �������	, :� ���� #����>�) 

�����  C    
�������  
 (��� ������, ��	� �����) 

 
(��	� �����*����, ����
� �
�"�) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
&����
 ���	���� +��	����� -�!���	�� +�
��  
     
* )��� ����’������� �������	�, :� ��
����>	� �
�"�, #����>>	�
� #� �����
	� 
��, :� 
�����:�>	� �������	 10 000 ��� #� ��������� ���
�� �� ���#����� ��>	�. 
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<�����$ 12 
 

*�������� ����	�� � 
;�
	� _____________                          « ____ » ____________200__ �.,  
 
_______________________________________________________ ���� «-���», ���� � >�������> �
�"�> 
#� #�������
	�� <������,  �
�"�______________________ ___________________________, ���� (-�) 
��� �� ���
	��________________________ 
__________________________________________________________, # ������ 
	�����, 	� 
__________________________________________, ���� «&�#��������», ���� � >�������> �
�"�> #� 
#�������
	�� <������,  �
�"� _________________________ ______________________________, ���� 
��� �� ���
	�� ____________________, # ������ 
	�����, ������ ��#�� 	� /�"� ������ ��#��� �� 
	�����, 
������ ��� )����� ��� ��
	����: 

 
1. +������, M� �������	�&���� 	 <���	��� 
 

1.1. *����� –– ��#������ ����	�� -���� � ���F��� �����, :� �������	�
� �� ����! 
#�"�#������
	�, ���������, 
	�����
	�, ���	��
	� 	� �������� !����	��� �����
	����. 

1.2. ������$� �� $������	���� $������� –– ���	�, ��� 
	����>�	�
� -����� #� ����
	����� 
�����	�� 	� 
������	�
� &�#���������� � ��#���� 	� � 
	����, �����"����� ��� )�������. 

1.3. ������$� �� �����	������ $������	���� $������� –– ���	�, ��� 
	����>�	�
� -����� 
#� ����
	����� �����	�� ��
�� ��
	���� 
	���� ���� ����F���� 	� 
������	�
� &�#���������� � 
��#���� 	� � 
	����, �����"����� ��� )�������. &�� 
���	� ��
�	�� #� ����������� ����
	����� 
�����	�� ��
�	�� #� ����
	����� �����	�� �� 
�����>	�
�. 

1.4. =����	� 	�$��������� $������ –– ���	���*��� ���������� �������	��� �����
	���� 
�����	� �� ����, �����"����� ��� )�������. 

1.5. "�B����
���� $������ –– #�
�" ������#���� �����	���� ��#��� -���� � ������ ���������� 
&�#���������� 
��! #�"�'�#��� #� ��� )�������  ������ �"
�#� �"�  ���� ��
	���. 

 
2. ������� <���	��� 
 
2.1. -��� ����� &�#��������� �����	 � 
��� _______________________ (_______________) 

������ �� ����!, �����"�����! ��� )�������. 
2.2. +������ 	����� ��������� �����	� –– �� ��#��F� ____________ ����. (�#�: ��
������ 

������" ��
���� ���'��(
���� ������������� ���������  
����
���� �� ����"����� ���%���: 
- ________________ (____________) ���. –– �� ��#��F� ________________����; 
- ________________ (____________) ���. –– �� ��#��F� ________________ ����. 

D ���� ���
�*������ ������ 
�������
 �� ������"
��� �������� 
����
���� �� 
�.3.4. ����� ;���
��" ����( ����������� ��
������ 
��) ��!��
 �� ��������  * 
!��������' ����������' ���� 
�� �� ����)"
��� 
�������
, 0� �� �������� " 

�����
����' ��� ;���
���� �����, ��� �� �����!� ���� �����
��� ������" ��
������ 
������". 

2.3. +����	 �����	�
� # ��
	����� ������� ���#��������:_____________ 
_____________________________________________________________________    
2.4. < ��������
	� # 	�!����-����������� �"K���	������, ������� &�#����������, 	� 

�"�������� ��� ������� ���#�������� �����	� -��� ����� �����	 ��
	������ ��
	�����: 
- ________________________________________________________________; 
- ________________________________________________________________. 

 
 
3. ;��	� $������	���� 
 

3.1. +����	 �����	�
� -����� &�#��������� F��!�� ����	� ���	���� ��� ����� )������ 
��#��!�����! �������	� (���	�*��! ��������) &�#��������� "�#��
������� # ��#������� ��!����  
C______________, �����	��� -�����, �� ��!���� ���	�����	� ������������ (�#�: !�)�� 
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������)"
��� ��!��
 � �������
��� ��)"��" O______________, 
��������� H�����, �� �������' 
��)"��� ������������ O________, 
��������� H�����, �� ���'����� 
����� ����#����� �����) 
�������� �� �������� ���#������� �����	�. < ������, ��:� ��!���� ���	�����	� &�#���������, �� 
��� ������!��>	�
� ��F	� # ��#������� ��!����, �����	�  ��F�! "����!, &�#�������� #�"�'�#���� 
���	���� 5 (�'�	�) "����
���! ��� # ��	� ��*���� ������!����� 
���	�	� -���� ����
���� 
��������� #� ������# �����	��! ��F	�  ��F�� "��� � ��#���� __________ �� 
��� ������!����� ("�# 
&)�) �� �����	�� -����� ��!���� C :___________________. (� ��
	����� ����F���� �����	� #� 
������	��> &�#��������� "�# ��
����� #���� -���� �� 	��� ����F���� &�#�������� 
������ F	��� � 
��#���� _________ �� 
��� ��
	������� ����F����. 

3.2. ���
�	�� #� ����
	����� �����	�� 
�����>	�
� &�#���������� �!����� �# 
	�������� 
-����� ��
�	���� 
	��� � ��#���� ___ ��
�	�� �����!. 

3.3. =���!����� -����� ��
�	�� �������	�
� # ��	� ���F�� ����	� ��#��!�����! �������	� 
&�#��������� # ��#������� ��!���� �� ���� ������ ����F���� �����	� �� 
��� :�������� #���F�� 
#�"�������
	� #� �����	��. &�� ��#��!���� ������	� �����
	���	�
� ��	�� "���	/���	", �!����� 
�# ���	����� ������
	� ��� � ��
��� 	� � ����. 

3.4. ���
�	�� #� ����
	����� �����	�� ����!��>	�
� -����� ���F��� ��"����� ��� 
��
	������ ��
��� :���
���� #� ������ # �
	������� ��"����� ��� ������������ ��
��� �� 
������
	����� ��"���� ���� ��	������ ��
��� 	� 
�����>	�
� &�#���������� :���
���� ���	���� 5 
(�'�	�) "����
���! ��� # ��	� �! ����!����� # ��	������ ��!���� &�#��������� C _________________ 
 -����  (�"� # "���-���! ��F�! ��	����! ��!���� &�#���������) �� ��!���� C _______________, 
�����	�� -����� (��#�	� ��!���� ����!����� ������	��! ��!���). 

3.5.< ������ ����F���� &�#���������� 
	���� ����F���� ����*����� �����	�, 
	��������� 
�.2.2 ����� )������, &�#�������� ������ 
������ ��
�	�� #� ����������� ����
	����� �����	�� 
�!����� �# ��
�	���� 
	��� � ��#���� __ ��
�	�� �����!, ������� ����!����� 	� 
���	� ���! 

	����>�	�
� #����� # �.3.3, 3.4 ����� )������. 

3.6. < ������, ��:� -����� #�
	�
���� �� &�#��������� ���
	���� � ������ ����, �
	���� 
����!���	�
� -����� # ��	� ��������� �"
	���, :� � ���
	��> ��� #�
	�
����� ����, �� ��	� 
���������� ��! �"
	��� ��>��� 	� 
������	�
� &�#���������� � �������, �����"������� �.3.4 ����� 
)������ ��� ����!����� 	� 
���	� ��
�	��, �� ��!����, ����� ����� ���������	�
� -����� 
&�#��������� ������� ��
�� ���� �����		�. 

3.7. < ������, ��:� -����� #�
	�
���� �� &�#��������� ���
	���� � ������ F	����, �
	����� 

������	�
� &�#���������� ���	���� 5 (�'�	�) "����
���! ��� # ��	� ��������� �"
	���, ��� � 
���
	��> ��� #�
	�
����� F	����, �� ��!����, ����� ����� ������� ���������	�
� -����� 
&�#��������� ��
�� ���� �����		�. 

3.8. 3� �����
	� #�"�������
	� �� �����	� 	�/�"� ��
�	��! #� ����
	����� ��� (� 	��� ��
�� � 
��
�	��! #� ����������� ����
	����� �����	��) 
	����� 
	����>>	� ��
	���� ������
	� 
����F���� &�#���������� #�"�������
	�: 

-  ���F� ����� 
���	� �������>	� ����!����, ��� �� 
�������  
	��� ��
�	��; 
-  ����� ����� 
���	� �������>	� ����!���� ��
�	��, 
	��� 
���	� ���! :� �� 
�����; 
-  	��	> ����� 
���	� �������� ���
	������ #�"�������
	� #� �����	��; 
-  ��	��	� ����� 
���	� �������� ���
	����, �����"����� ��� )�������. 
(�"�������
	� #� �����	��, 
	��� 
���	� ���� :� �� ��
	�, ����F��	�
� &�#���������� � 


	���, �����"������ �.2.2 ����� )������. 
&���F���� &�#���������� #�"�������
	� ��*��� ��
	����� ����� ������ ��"��	�
� 

���>��� ��
�� ������ ����F���� #�"�������
	� ��*��� ����������� �����. 
�	����� 
	����>>	�, :� -��� ��� ���� 
���
	���� #���!���	� ��F	�, ��� ��������� 

&�#���������� �� ����F���� #�"�������
	�, #����� �# 
	�������> ������
	>. 
3.9. < ������ ��
	���� "���-���� # ��
	����! #��� :��� ���, ��� �
����� ��� ��
 ��� ����� 

)������: 
- #"���F���� ��#���� �"������ 	�/ �"� ���"������ 
	��� 	�/ �"� 
	��� �������
����� 

=����������� "����� <������; 
- #��*���� ��	�
	� ������
���� ����� �� ����F���> �� ������ �90; 
- ����:���� ��#��!������ ��	�
	� ����"���� -����� �����	��! ��
��
�; 
- #"���F���� ���� �������� 

-��� 	� &�#�������� ��
�	� #���� �� ����� )������ :��� ���������� #"���F���� ��#���� ��
�	�� 
#� ����
	����� �����	��. (���� ������ "�	� ��
��� F��!�� ��������� ����	���� ����� ���	���� 5 
"����
���! ��� # �����	� ���������� -����� ����������� &�#��������� ��� ���"!����
	� 	���! 
#��� (# ���!������ ��
� ��F	���� �"���). (� ��
�	��
	� ������� &�#��������� �"� ���� ��#���� �# 
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#������������ ��#����� ��
�	�� #� ����
	����� �����	�� ��� )����� ��*� "�	� ��#������ # 
������	�� ������ �# 
	���� � �������, �����"������� ������ #�������
	�� <������. &�� ����� 

	����� �����*�>	�
�, :� � ������ ��#������ ����� )������ #� �:���#���! ��� &�#�������� 
#�"�'�#��	�
�: 

- ������	� �����	, 
���	�	� ����!����, ��� �� 
������� ��
�	�� #� ����
	����� �����	��, 
� 	���* 
��� ���
	����, ����!����� #� ����F���� ��� ����� )������; 

- 
���	�	� -���� 
��� ��F	�, :� �����>� ��#���� ��* 
���> ��
�	��, ��� ������ "��� 
����!���	�
� �������� �� #�����������! -����� #��� �!����� ��#����, 	� 
���> ��
�	��, 
����!����! #����� # �!��� ��#�����, ���� �
��� �� �����	 ���������� -����� ����������� ��� 
#���� ����*��� )������. E� ��#���� �"��
�>�	�
� #� �
� 
	��� ����
	����� �����	�� ��
�� ����� 
&�#���������� �� ��
���� #��� �� ����� )������ �� ��	� ���� ��#������ ��>���. 

&�
�� ��#������ ����� )������ �����	, ��
�	�� #� ����
	����� ���, ���
	���� 	� 
�:���#��� 
��� ��#���� ��
�	�� 
�����>	�
� &�#���������� ��"������� � 3-������ 
	��� # 
�����	� ��#������, � ��� ��#���� &�#��������� 
���	�	� ��"������� 
	���>	�
� # &�#��������� 
-����� �� ���� �"��: �"� F��!�� ������ 	� �������� ����#�, �����"������� �.4.3.5 ����� )������, 
�"� � 
������ �������. 

3.10. < ������, ��:� ���F�� ���!��*���� �� ��	���� ��!���� &�#���������  �����, �����	� 
 ___________ "����, #���F���
� � ��	������ ��
��� �� __ ��
�	�� � "���F� � ��������� �# ������� 
��
����, ����!����� -����� 	� 
���	� &�#���������� ��
�	�� #� ����
	����� �����	��  ����� #� 
��	����� 	� ��
	���� ��
��� #���
�>�	�
� �!����� �# ��
�	���� 
	���, 
	�������� �.3.2 ����� 
)������, #"���F���� �� ____ ��
�	�� �����!. (���F���� ��
�	���� 
	��� �� ������������ ��#����, 
��#����� � �. 3.2 ����� )������, ��"���	�
�, ��:� ���!��*���� �� ��	���� ��!���� &�#���������  
����� #"���F�	�
� �� �"
���, �������  �
	����� ��
��� ����� #"���F����� ��
�	���� 
	���. -��� 
���
���� &�#��������� ��
���� ����������� ��� #���� ��
�	���� 
	��� ���	���� 5 (�'�	�) 
"����
���! ��� # ��	� �� #"���F����/#���F����. 

3.11. (�"�#�������� �����	� �_________________________________________ 
3.12. �	����� 
	����>>	�, :� #�"�'�#���� -���� # ������� �����	� #� ��� )������� �� � 
"�#����������. 
3.13.   (   ��	�>   #�"�#�������   ����*����   	�   
����
����   ��������   #�"�'�#��� 

&�#��������� # ����F���� �����	�, ��
�	�� #� ����
	����� �����	�� 	� ���
	���� &�#�������� 
�������� �� ���� 
	. 26 (����� <������ "&�� ���	�*�� 
�
	��� 	� ������# ���F��  <������" ������� 
-���� #���
�>�	� �������� 
��
���� ��F	� # ��!���� (-�) C (C, C) _________________, ���� (���) 
�����	� &�#����������  -����,  #�  ����  ��
	����  
	����  ��������  &�#����������  "���-���!   
���F��! #�"�'�#���, �����"�����! ��� )�������. 

&����"����� ��� ����	�� �������� 
��
���� #���
�>�	�
� "����� �������� �� '�
	������ ��� 
"�#��	���� ��#��!����  <������  ������������ ��>	�, #�	���*���� ��
	����> =������������ "���� 
<������ �� 29.03.2001�. C135. 

3.14. I��F�� ��	��� &�#��������� 
3.14.1. < ������, ��:� ��
	�� ���!��*��� ��
��! ��F	� �� ��	���� ��!���� &�#���������  

-����  �"
�#� ������ #� ��������� ������ ���F� #� ��
	�� �����	��� #�"�������
	� ����� -�����  

��� #�������� �����	��� #�"�������
	� &�#��������� #� �
��� �����	���, ���	� #� ����
	����� 
�����	�� #"���F��	�
� �� __ %. =� 
	����� * #"���F��	�
� ���	� #� �����	 � ��#�, ��:� ��
	�� #���F�� 
��F	� &�#��������� �� ��!����! � -����  #�������� 
��� ��F	� &�#���������  �
�! "����! ���F� #� 
��
	�� #�"�������
	� #� �����	��� "����  
��� #�������� �����	��� #�"�������
	� &�#��������� #� 
�
��� �����	���. )�� ��#��!���� �����
	���	�
� 
	�	�
	���� 	� �����
�� #�	��
	� &�#���������, � 
	���* ���������� ��� ��! ��F	� �� ��!����!  -����. �����>���� ��
�	���� 
	��� ������	�
� 
:����	���. 

-��� ���
���� &�#��������� ��
���� ����������� ��� #���� ��
�	���� 
	��� ���	���� 5 
(�'�	�) "����
���! ��� # ��	� �� #"���F����/#���F����. 

3.14.2. &�#�������� #�"�'�#��	�
� �������	� 
�! ���	�����	� ��� ����#�	� 
��! ��!����, 
�����	�!  "����. 

 
4. ���	� �� �B�	'��$� ������ 
 
4.1. -���  #�"�'�#��	�
�:  

             4.1.1. 3 ���!������ ��� ����� )������ ����	� �����	 � "�#��	����� ����� F��!�� ����	� 
��#��!�����! �������	� &�#���������. (�#�: !�)�� ������)"
��� ��!��
 � �������
��� ��)"��" �� 
�������' ��)"��� ������������ ��� ���'������ 
����� ����#����� �����) 
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4.1.2. (�"�#�����	� &�#��������� ���
���	�������� ��
������ # �
�! ��	���, :� 
	�
�>	�
� 
�����	�����, #���
�>����� #����� # ��� )�������. 

4.2. &�#�������� #�"�'�#��	�
�: 
4.2.1. ������
	�	� �����	 #� ������� ���#�������� � ����
�	� #�"�������
	� #� �����	�� 

����� -����� �������� �� �.2.2. ����� )������ F��!�� �� ������!����� # ��	������ ��!���� 
C____________  -���� (	�/�"� # "���-���! ��F�! ��	����! ��!���� &�#���������, �����	�! � "���-
���! �
	����! "����) 	�/�"� � "���-���� ��F�� �� #�"�������� ������ #�������
	�� 
��
�" �� 
��#������ ��!����, ��#���� � �.3.1 ����� )������. 

< ������ ���
	������� ��������� �����	� &�#�������� #�"�'�#���� ������!���	� ��F	�, 
:� ���#������ ��� �� ����F���� �����	�, �� ��!���� ���
	������� #�"�������
	� #� �����	��, ����� 
����� ���������	�
� -����� &�#��������� ������� ��
�� ���� �����		�. 

�	����� 
	����>>	�, :� � ������, ��:� ��
�� ���
	������� ��������� �����	� 
&�#�������� #���
��	� ������!����� ��F	� �� ��#������ ��!����, ��#���� � �.3.1 ����� )������, 
-��� ��"��� ���� 
���
	���� #���!��	� �� ��F	� �� ��!���� ���
	������� #�"�������
	� �������� 
�� �������, ��#����� � �.3.8. ����� )������. 

4.2.2. �����
�� 
������	� ��
�	�� #� ����
	����� �����	�� 	� ��
�	�� #� ����������� 
����
	����� �����	�� �� ����! �  �������, �����"�����! ��� )�������, � 	���* 
��� �����"������ 
��� )������� ���
	����. 

< ������ ��
����
��� 
���	� ��
�	�� (� 	��� ��
�� � ��
�	�� #� ����������� ����
	����� 
�����	��) &�#�������� #�"�'�#���� ������!���	� ��F	�, :� ���#������ ��� ��� ����F���� 
��
�	��, �� ��!���� ���
	������� #�"�������
	� #� ��
�	����, ����� ����� ���������	�
� -����� 
&�#��������� ������� ��
�� ���� �����		�. 

�	����� 
	����>>	�, :� � ������, ��:� ��
�� ���
	������� 
���	� ��
�	�� &�#�������� 
#���
��	� ������!����� ��F	� �� ��!����, �����	�� -����� � ��#���� � �.3.4 ����� )������, -��� 
��"��� ���� 
���
	���� #���!��	� �� ��F	� �� ��!���� ���
	������� #�"�������
	� #� ��
�	���� 
&�#���������. 

4.2.3. -�#����� �����	� ����
	������ -���� #� �! ���F�> �����> � 
	��� �� "���F� 3 
(	���!) ��"���! ��� ���������> ��� 
�> �����
��-��
�����
��� �������
	�, � 
���: "�!���	��
��� 	� 

	�	�
	���� #�	��
	�, "����
�, ��#F������ ��"�	��
���� 	� �����	��
���� #�"�������
	�, �
���� 
����	���, ����� #���
� #�
	�, "�!���	��
��� 	� ��F� �������	�, :� ���	���*�>	� ��! (
��
����, 
#���!�����) ���F��! ��F	� &�#��������� #� ��!������  ��F�! �����	��-�����
��! �
	����!,  
	��� ��
��  ���#����� ��>	�, � 	���* �������, ���	���	�, ��!����-���	���, :� 
	�
�>	�
� ������	� 
����� )������, �������	�, ��� ���	���*�>	� �����
	���� �����	� #����� # ���� ������� 
���#��������, � 	���* �������	�, ��� ���	���*�>	� �����
	�, 
	�� 	� ��!  ����� (� 	��� ��
�� 
#�
	������� �����) &�#���������, 	� ���� ���������>, :� 
	�
��	�
� 
����! 
���, 
	�����> ���! � 
&�#��������,  	��� ��
�� 
���� ��� �#����� &�#��������� "�����	��, ��� ����F���� ���� 
&�#�������� #�"�'�#��	�
� �������	� -��� �� ��#��F� 5 ��"���! ��� # ��� ���
���� 
���� 
��������� ��
	����. < ��#� ��������� ����������, �����"������ ����	�� 4.2.3. ����� )������, 
&�#�������� #�"�'�#���� 
���	�	� F	��� � ��#����, 
	���������  �.5.5. ����� )������, � 
��
�	��� 
	��� #� ����
	����� �����	��, :� ��#���  �.3.2 �"� �.3.5 ����� )������, #"���F��	�
� 
�� ___ # ���F��� ��
�� ��
���, � ����� ���������� ������ "��� "�	� ������. -��� ���
���� 
&�#��������� ��
���� ����������� ��� #���� ��
�	���� 
	��� ���	���� 5 (�'�	�) "����
���! ��� 
# ��	� �� #"���F����. 

4.2.4. )� ������ ��������� �����	� 	�/ �"� 
���	� ��
�	�� #� ����
	����� �����	��, 	�/ �"� 

���	� ��
�	�� #� ����������� ����
	����� �����	��, 	�/�"� 
���	� ���
	����: 

- �� �����	� ��#�� 	� "�#�����	��� �����
��� ��������, �� �
	���	� �����	�� 	�/ �"� 
������	����, � 	���* �� �����	� ����������! �����	� (��
	���/ �����* # ��
	�����> ���	�*�), � 
	��� ��
�� ���������! ��
�����, 
��� ���	�����	�� "�# ����������� ��
����� #���� �� �� -����; 

- �� �������	�  #�
	�� 	� �� #�
	�
���	� �� ������	 ��F�! ��� #�"�#������� �������� 
#�"�'�#��� ����*�� &�#��������� ����� 	�/�"� ������ ����, � 	���* �� ������	�, �� �������	�, �� 
�"���>�	�, �� #���	�  ������, �� �����	� "�#����	��  	����
�� ����
	����� >�������� �� 
��#����� �
�"�� �
���� #�
�"�, �� #���>�	� ������#������-������ 
	�	�
 ��������
	�, �� ��
�	� 
#���� �� �
	�����! �������	�, �� #���
�>�	� ��������#���> (#��		�, ����������, �����, ��������, 
����	������) �� ��������>, �� �����>�	� �����
 �#����� &�#��������� "�����	�� "�# ����������� 
��
����� #���� �� �� -����; 

- �� #�����	� "���-���� # ��	����! ��!���� (� 	��� ��
�� � ��!���� � ���#����! ��>	�!), 
�����	�! &�#���������� � -����. 
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4.2.5. � 	����� �� "���F� 3 (	���!) ��"���! ��� ��
�� ��������� �����	��� ����� 	�/�"� ����� 
��� ������� �����	��, 	�/�"� "���-���� ��F�� ����� :��� #���
����� "���-���> ��F�> �����	��-
�����
��> �
	����> ����
�� &�#��������� ��������, ��� #����� #� 
	.
	. 47, 49 (����� <������ "&�� 
"���� � "����
��� �������
	�" ����
�	�
� �� �����	��!, �������	� -��� ��� ��������� 	���� �����. 

4.2.6. < __ ������ 
	��� # ��� �����
���� ����� )������ 
���	�	� -���� ����
���� ��������� 
 ��#���� __ #� ������� �����	� �� ��!���� C____________, �����	�� � ______ . 

4.2.7. =�#���*�� �� ��
	���� �������� 
	���� ����F���� �����	� 
���	�	� #�"�������
	� #� 
�����	��, �
� ����!���� ��
�	�� 	� ���
	���� #� ���� ��
	���� �"
	���, ���#���!  �. 4.3.4 ����� 
)������. 

4.2.8. < 
	���, �� "���F�� ��* 15 (�'�	�����	�) "����
���! ��� # ��	� ��������� ����� 
)������: 

- �������� �� ���� ��#���� VI ")������� 
��
����" '�
	������ ��� "�#��	���� ��#��!����  
<������  ������������ ��>	�, #�	���*���� &�
	����> &������� =������������ "���� <������ �� 
29.03.2001�. C135, ����
	� # �
	������ "����,  ���! �����	� ��	���� ��!���� &�#���������, ����� 
��� #���
����� ���������� 
��
���� ��F	� �������� �� ��� ����� )������ (� ������ ����	���! 
���� �� ������� �� ��#��!�����-��
�� �"
���������), � ����	� -���� ����� ��������! ����; 

- ����	� �� ��#���! �:� �
	��� "���� ��#�����*���� �� 
��
���� ��F	�, ��������� #����� 
# ����	��� C24 �� '�
	������ ��� "�#��	���� ��#��!����  <������  ������������ ��>	�, 
#�	���*���� &�
	����> =������������ "���� <������ �� 29.03.2001�. C135, ��� #�"�#������� 
#���
����� -����� ���������� 
��
���� #�"�������
	� &�#��������� #� ��� )�������. &�� ����� 
&�#�������� ������ �� ���	���*���� ����	� -���� ��������� ��#�����*���� # ����	��> �
	���� 
"���� ��� ���� ������		�. ��#�����*���� ������ ��
	�	�: 

- ��
������ �� ����#�	� ����� )������; 
- 
��� #�"�������
	�, ��� �������� ���������� 
��
���>, � 
������	�
� �# 
��� #�"�������
	� 

#� �����	�� 	� 
��� ��
�	�� #� ����
	����� �����	��, :� ��*�	� "�	� ����!���� #� �
� 
�
	�������� ��� )������� 
	��� ����
	����� �����	��; 

- ��#��� �� 	�, :� ��� ���������� -����� ���	�*��! ����, #� ����� #���
�>�	�
� �������� 

��
����, ������� "���-���! �������	� �� ��	��"��. 

&�#�������� 	���* #�"�'�#��	�
� #���
��	� 
� ��#��� � ����� ����	� ��� � ������ �����		� 
��*���� ����� ��	������ ��!���� � 
	���, �� "���F�� ��* 15 (�'�	�����	�) "����
���! ��� # ��� 
�����		� ��!����. 

&�#�������� #�"�'�#��	�
� �� #���
�>�	� ���������� ��#�����*��� �� 
��
���� ��F	� ��� 
��
 ��� ����� )������. 

4.3. -��� ��� ����: 
4.3.1. &������	� ��������
	� �����
	���� �����	� ���� �������� ���#������>, 
	�� 

����	���
	� �������� 	�!����-������������ �"K���	����� 	� 
!��� ��!� ���F��! ��F	�, ��� 
������ &�#���������� ��� �	������� �����	�, 
	�� "�!���	��
����� �"���� 	� #�	��
	� &�#���������. 

4.3.2. �������	� &�#���������  ����	� ������! ��� ��#��!�����! �������	� #� ��!���� 
�����	��! ��F	� (�#�: C����
��� �����������" " ������)"
���� ��������) ��!��
 � �������
��� 
��)"��") � ������, ��:� �! ����	� (�#�: �0� ���� ������)"
���) 
�������	� �������� ���#������> 
�����	�. 

4.3.3. ��!����� # ��� �.3.12 �"� 4.3.4 ����� )������ ������	� &�#��������� � ������F��� 
������� (�#�: " ������� ����"���) ������) �����	� #� ��
	���� "���-���! �"
	���, ��� �����F�>	� 

	�� �����	�����, 	� ����F�	� ��	���� ��� ��#������ ����� )������. 

4.3.4. ������	� �� &�#��������� (��#���*�� �� ��
	���� 
	���� ����F���� �����	�) 
���	� � 
������ �"
�#� #�"�������
	� #� �����	�� 	�/ �"� ��
�	�� #� ����
	����� ���, 	�/ �"� ��
�	�� #� 
����������� ����
	����� �����	��, 	�/ �"� 
��� ���
	����, �����"�����! ��� )�������, � 
������!, ����: 

- &�#�������� �� ����� � 
	��� 
�� �"�'�#�� # ��������� �����	� 	�/ �"� 
���	� ��
�	�� 
#� ����
	����� �����	�� 	�/ �"� ��F� �"�'�#�� #� 
���	� ���F��! ��F	�, �����"����� ��� 
)�������; 

- &�#���������� �� �����>	�
� �"�'�#��, ������	� ��� �� 
�"� �������� �� ��������!        
(-���, -��) ���� (�������) (-', -") #�"�#������� :��� �����
	� 	� ����*���� #"���*���� ����� 
(������! ���), ��� (-�) ������ (-�)  #�"�#������� �������� &�#���������� �"�'�#�� #� ��� 
)�������, � 	���* :��� ���� (�)) #����� ���������� ������ (�������� ������) � ������ 	��	� 
(����*����) �! �������� �� ���, 
	�������! ������� (���������) #�"�#�������; 

- ������	� ��F���� :��� ��������#���� � "���-���� 
��
�" �"� ��������� &�#���������; 
- ����F��� 
���� ��� "�����	
	� &�#���������; 
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- ������ ��#� ��� �#����� �����
���� � ������ �"
�#� ��  ��
	��� 	�/�"� ������������ 
����� )������ 	�/�"� ������� #�"�#������� �������� &�#���������� #�"�'�#���; 

- &�#���������� ����F���� ������ ����F���� �����	�, ��#����  �.2.2. ����� )������; 
- �����F�
� �����
��� 
	�� &�#��������� (�����
	� #"�	���� �������
	� #� ������ 

"����
� �� �
	���> #�	�� ��	�, #���F���� ���!��*��� ��F	� �� ��	����� ��!���� "���F �� �� 50 
��
�	�� � ��������� # ���������� ��
���� 	� ��F�); 

- &�#���������� ����F��� ���� ����� )������, #������, �����
	��� �����	 �� #� 
������� ���#��������; 

- &�#���������� ��������� "���-��� # ��#�����*��� �� 
��
���� ��F	�, :� "��� ������ ��� 
�� �
	��� "���� �������� �� ��� �.4.2.8 ����� )������. 

&�� ���"!����
	� ��
	������ 
���	� �����	�, ��
�	�� # ���#���! �:� ���
	� -��� 
#�"�'�#���� ��
���� ��������	� &�#��������� �� ���F� ��* #� _____ ����������! ��� �� ������� 
���"!����! ��� # �����
���� 
	������� ��F	�. 

4.3.5. < ������ ��
����
���� 	�/ �"� �� � ������ �"
�#� ��������� &�#���������� -���� 
�����	� 	�/ �"� ��
�	�� #� ����
	����� �����	��, 	�/ �"� ��
�	�� #� ����������� ����
	����� 
�����	��, 	�/ �"� 
�� ���
	���� -��� ��"��� ���� �������� �� 
	. 49 (����� <������ "&�� "���� � 
"����
��� �������
	�" ����	� ����# ��� �����
�� 
���	� "������� #�"�'�#���� �� � ������������, 
	�� �  ���#����� ��>	�. 

&�� ����� -��� � ��#� ��
�	��
	� �"� ����
	�	��
	� � &�#��������� ��F	� � ������������ 
��>	� ��� ����F���� �����	�  ������������ ��>	� 	�/�"� ��
�	�� #� ����
	����� �����	�� ��� 
����  �������� �� �.5.2 &���*���� ��� �����
�� 
��
���� (
	�������) 	� �������� 
��
���� 
��F	�  ���#����� ��>	� # ��!���� ���	���� (���� "����) �� 	���	���� <������, #�	���*����� 
&�
	����> &������� =������������ "���� <������ C416 �� 01.10.2001�., #���
�>�	� �����
�� 

��
���� (
	�������) ��F	� # ��!���� &�#���������  ���#����� ��>	�  ��#����, �������	���� 
��� 
#�"�������
	� &�#��������� #� �����	�� 	�/�"� ��
�	���� #� ����
	����� �����	��  ������������ 
��>	� <������, 	� �����* 
	������� ���#����� ��>	� �� ��*"����
����� ��>	���� ����� <������. 

4.3.6. < ������ ��
����
���� 	�/�"� �� � ������ �"
�#� ��������� &�#���������� -���� 

�� �����	� 	�/�"� ��
�	�� #� ����
	����� �����	�� 	�/�"� 
�� ���
	���� -��� ��� ���� ����	� 
���������> ��� &�#��������� �� ������ ������������� 
�
	��� "���
	� &�#���������" � ������� 	� 
�"
���! �������� �� &���*���� ��� ����� ������������ 
�
	��� "���
	� &�#���������", 
#�	���*����� &�
	����> &������� =������������ "���� <������ C245 �� 27.06.2001�. 

4.3.7. �����>���	� F��!�� ���"�������� �"� ��F�� 
��
�"�� ���������> ��� ���� 
�����	����� &�#���������, �� :� �
	����� ��� 
�> #���� F��!�� �����
���� ����� )������. -��� 
��� ���� #�
	��!��	� ��#�� ����������� "���� #� ��� )������� 	� ����	� ���������> ��� �����	 
	� &�#��������� 
	��!��� ��������. 

4.3.8. &�� ��
	���� 
	���� �������� "���-����� # ���F��! #�"�'�#��� &�#���������, 
�����"�����! ��� )�������, #���
��	� �������� 
��
���� 
��� ��! ���F��! #�"�'�#���, 
	��� 

���	� ���! ��
	�. 

4.4. &�#�������� ��� ����: 
4.4.1. �	�����	� �� -���� ���
���	������ �������� # �
�! ��	���, :� 
	�
�>	�
� 

�����	�����, #���
�>����� #����� # ��� )�������. 
4.4.2. +���
	��	�
� �����	�� �� ����! ����� )������. 
4.4.3. &�����	� �����	 	�/�"� 
������	� ��
�	�� #� ����
	����� ��� ��
	����� #� #����> 

-����. 
 
5. �����	���������� ������ 
 

5.1. (� ���������� �"� ������*�� �������� ������	�! �� 
�"� #����� # ������ ����� 
)������ #�"�'�#��� ���� 
	����� 
������ ��F�� 
	����� ���
	����, �����"����� ��� )�������, � 
	���* ��F������ #"�	��, ����
��� ��F�> 
	�����>. 

5.2. &�#�������� � ������ ���
	������� ��� �������� #�"�'�#���� # ��������� -���� 
�� 
�����	� 	�/ �"� ��
�	�� #� ����
	����� �����	�� 	�/ �"� ��
�	�� #� ����������� ����
	����� 
�����	�� #�"�'�#���� 
���	�	� 
��� #�"�������
	� # ���!������ 
	��������� �����
� �������� #� 
�
� ��
 ���
	������� ���	�*�.  

5.3. (� ��
����
�� 
���	� 
�� �����	� 	�/ �"� ��
�	�� #� ����
	����� �����	��, 	�/ �"� 
��
�	�� #� ����������� ����
	����� �����	�� &�#�������� 
������ -���� ���>, ��� �"��
�>�	�
� 
�� 
��� ���
	�������� ���	�*�, � ��#���� �������� �"������ 
	��� =������������ "���� <������, :� 
��� � ������ ���
	�������, 	� ����!���	�
� :������. 
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5.4. (� �����
	���� �����	� �� #� ������� ���#�������� &�#�������� 
������ -���� F	��� � 
��#���� _______��
�	�� �� 
��� �����	�, �����
	���� �� #� ������� ���#��������. 

5.5. (� ���������� ������	�! �� 
�"� #�"�'�#���, �����"�����! �.�. 4,2.4 - 4.2.5, 6.6 ����� 
)������, &�#�������� 
������ F	��� � ��#���� ___ �� 
��� �����	� #� ��*��� ������ ����������. 
����	� F	���� �� #������ &�#��������� �� ����*���� �������� #�"�'�#��� #� ��� )�������. 

 
6. 7�R� ���	� 
 

6.1. E�� )����� ��"���� �����
	� # ��	� ���� �����
���� �����*���� ����
	������� 

	����, #� ���	��� ���, ������� ��"����� ����� �����
	� �����"������ �.6.2. ����� )������. 

6.2. &�#�������� � ____ ������ 
	��� # ��	�, �#�������  �.6.2 ����� )������, #�"�'�#���� 
����	� -���� ���F�� �# ��#��!�����! �������	�, �����"�����! �.3.1 ����� )������, ��� 
���	� �! # 
��#������� ��!����. < ������ ��������� &�#���������� 	����� �������	� �� ����	� (����� 
&�#��������� �� �	������� �����	�) ���	���� #�#�������� 
	���� -��� ��"��� ���� �����	�
� �� 
�������� #�"�'�#���, ������	�! ��� �� 
�"� #����� ��� # ��� )�������, 	� ����F�	� ��	���� ��� 
���� ��#������. 

6.3. E�� )����� ��� �� ������ ��������� &�#���������� �����	�, 
���	� � ������ �"
�#� 
��
�	�� #� ����
	����� ��� 	� �� ������ �������� &�#���������� "���-���! ��F�! ���F��! 
#�"�'�#���, ������	�! ��� �� 
�"� #����� # ������ ����� )������. 

6.4. �
� #���� 	� ��������� �� ����� )������ ��
�	�
� #� #����> 
	���� � ��
����� ����� 	� 
� ����'������ ��
	����� ����� )������. 

6.5. &�#�������� #�"�'�#����  	�������� 	����� ��
���� ��������	� -��� ��� #���� 
��
��! ����#�	� (��F	��� �"� >�������� ����
� 	�:�), #����  �
�"���� 
����� �������	� 
&�#���������, #���� � 
����� ��
���� ��������
	� 	� 
	��� ��#������ ��* ���� ��
	�� 
	�	�	���� 
����	��� &�#���������. 

6.6. �
� 
���� ��* 
	������� ��� ����
������� #���� F��!�� ��������� ������>	�
� �� 
���F���� ��
�����
����� 
���. 

6.7. E�� )����� 
�������� � ��! �����������! ����������!, :� ��>	� ������� >������� 

���: ���� – ��� -����, ������ – ��� &�#���������. 

 
7. ��$	����� ������ 
 

(��$  ����
�����$ 
T������� ����
� :  T������� ����
� : 
   
�.___________ 	��.___________________  �.___________ 	��.___________________ 
   
&�F	�� ����#�	�:  &�F	�� ����#�	�: 
   
�.___________ 	��.___________________  �.___________ 	��.___________________ 
+�� S)�&�<  +�� S)�&�< 
   
   
�����
  �����
 
;.&.  ;.&. 
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<�����$ 13 
 

-'(=$�-&P0= 
 

<����� 1. W�������' ����"� ������*���
� 
1. &��� � 
�������� ��#�____________________________ 
___________________________________________________ 
2. +�� #� (+&�_____________________________________ 
3. T������� ����
�__________________________________ 
___________________________________________________ 
4. =���� � ��	� ���
	����� ��������
	�__________________ 
___________________________________________________ 
5. &��� ��#� 	� >������� ����
� �"’������� (�
�������, 
�������� 	�:�), �� 
����� ����� !���	� ��������
	�____ 
___________________________________________________ 
6. @���� ��
��
	�___________________________________ 
7. &������ #�
������ 	� ��#���� �! ��
	�� � 
	�	�	���� 
����	���_________________________________________________
_______________________________________________ 
8. �"K���	����� #������������ ������#������-������ ����� 
	� ���
���	� �� ������F�� #����_________________ 
________________________________________________________
______________________________________________ 
 

<����� 2. ?����� ��������� ��
���� ��������� ������*���
� 
 
1. ��������#���� �������
	� ��������
	�. 
(&������ �
����! ��� ��������� (��
���) ��������
	� #� 
��������	���>)_____________________________________ 
___________________________________________________ 
2. L-�� �"
��� ���"���	� ��������
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