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@��
�� $ @������ ������� «��� ����� � �������!��

�	�!����!» ���� — �� «-��
�*�� �����, 	�� �� ��-
��-*�� "���� �� "�
����� �����$�� &�������!���� �����
������� $
����-���� � ����"����� ���� �"������: $���-
*���	 � ����
� ���;���� ��;��� ��$�*��� � -��
�*-
��� ���� �� ��$��>���	 $�$��*���� ��;��� ��
 �����
�����, �� ������� ������ �� �� ������� ��$��, ��
����-
�	 � ��
���	 �������!��� �������� ��$�*��� �� -��
�-
*��� ����».

���	
 $ ��������	� ���
������� �������!��� "�-
���� ��������- — $���*���	� $������ � 
�"�$���, ��-

���	� "�$�*�� � $
�������	� ��$���������-��������
�������������	 ��������	 — ��*���� �������!�� �����-
���� � ��;�� ������ "�*���-�! ���������� ����) ����-
������ "������, ������������ 
����
)���	 $ $�������-
�	 �������, ���-��� �"������, ��;� "������, � ����
*���� ��������, ������������-
���
����, ������!�����-
��, ���
��� � ��;�.

� ���*��!���� "�������� �����
��� ������� ��"��-
�� �������!���� ��$����: ��
 ��������	 �� ������$����
����������� ������ 
� "����! �����-����	 ���!�� 
�	-
�!����� &�������!��� ������ �������. %�	 ��������-
���� �������- ������� $���! ��"������� ��)���� ��$-

��� ����
��� "�����	 �� ������� $��
���	.

A��� ���*��!���� "�������� — ���������	 �����-
�� $���! � ����$� ������$���� � ���������� $
�������	
������� "������� �� �������� �"������, ��
���	 ���-
����!��� "�����.



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

1.1. ������� ��	
����� ����������� �����

���������� ����� — ������� ����� ���
����� ���-
���� ������, � 	�� ���
	�! ���
���� ��������, >� $
��-
��--�! ��$��������� �������!�� �"������ 
�	 ����� ���-
���� �� $���
�� ������������ ��$�������. %�	 �!���
���� �����������-�! �� ���!�� ���� ������� ��"����, �
� $���*���� ���������� ��"���� � ����	
� �������, 
�-
"�$����, ��)�������!��� ���
���� � ��;�� 
)����. ���-
*��� "�$����� ��;��, 	� "������, $��*�� "�����>�-�!
���	� �������� ��"����� ����������� ������.

���	
�� ��������	 � ��������� ����������� ������
�����������!�	 ��. 22 @����� ������� «��� ����� �
�������!�� 
�	�!����!», � ����) $������� �������
«��� ���"�
���!�� ����������», «��� ����� "�"��� �
���
��� ���)�», «��� "�
"���������», «��� ��
��»,
«��� ���$���� ����������» �� ��.

� ������� ���������� ����� �����--�!�	 $ 
�$����
&�������!���� ����� �������, ��
"���
�� � %��)����-
�� ������ ������ �����!�	 $�"��.

@�����������, ����������� (�*��������) �����-
������ ������ ��)��! ���� 	� �������!��, ��� � ���$����
-��
�*�� �� ��$�*�� �����, $� ���	���� '�
 ����
���

�"������ ���� ������, �� �������*�� �������, "�����*-
��� � "����"������� ������$����, ��-$�� � "�����, ���-
��
�!��� ���
��, ����������� ������. &��� ����) ��
��)��! ���� �����
	�� ����� ���������: ����!�����-
��)�����, "���
��� ����� ������� "����������, ��
�,

��)����� ��$"���, ������;��� �"���, 
��)������ ��-
�������, ������� 
��)����� ���
� �� �"�������	, "����-
����� $
����-���� �������! $� 
�	�!����- "�
"������.
@����������� ������ �� ��)��! ���� �����, 	��� $�����-

1
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���� $�������	 "�
"������!��- 
�	�!����- 
� $����*���	 ���-
����, ������������� ������� ��
�, �� ������, >� ��-�! ��
�-
����! $� $��
������, ����������� �� ��;� ��������� $��*���.

D��
�*�� �� ��$�*�� �����, >� ��)�-�! $�������� ��������-
��� ����, �����"���
 "������ "�������$����� ����� "�$�*�����
��"������ � ���"��! $�
�������	 "�
"������!��� �������� �� ��-
������	 � �������!��� "�������, >�� ��$��*��� �����������"��-
��)����! ������ �����.

@��������� ����� (��$���)�� ��
 ����, � ����	
� 	���� ��������-
�� ��� �����-�!�	) "������ ������� ��) ����- 
������, >� ��$��
"��	
�� $
�������	 ���� �"��!��� 
�	�!�����, ��
"���
��!����� "�-
��
 �������, >� "�
"������	 �� �����. @��������� �����! ����) ��
-
"���
��!����! �$ $����’	$��!, >� ������� 
� ��������� ����� &����-
���!��� ������ �������. &����"���
, �	 ��
"���
��!����! ����� �
���� ��"�
��, 	�>� ����������� ���� �� ��
� $������������. ��-
�� � $�$��*����� 
������� ������
�� "���
��*��� ����’	$�� ����
$����������, ������� �� �� ��������	 � ��*��� ����� ��� ������.

��������� ��"���� ����� $��
�� $� ��. 32 @����� ������� «���
����� � �������!�� 
�	�!����!» ������!�	 $� ������� �������
��;��� $����������, ����������, �*������� �$ "�
����
)���� 
)�-
��� � ���!�� � ���;���� �����. @������	�!�	 �����������	 
�	
���������	 ���������� ��"����� �-
)����� ��;��� $� ���	����

��)����� ������ �� ��;���, ��������� � ���
��. E����� ��
!-
	���� $ �*������� �� "������ "�����>����� 35 % ���������� ��-
"�����; ����� *���� $���������� �� ��)� ���� ���;� ��!��.

������ � ��������� ��"���� $
����--�!�	 ����-*�� � �����	�

�	 ��$�
����� �� � �����	� ��� � ���!�� ������������� ���-��

�	 ����$�
�����. ������������	 ������� � ��������!�� ���-��
$
����-�!�	 $� �������!��� ������ �� 
��! ����
���	 �������-
*��� 
�������.

'�$��� ���������� ��"����� ��$��*��!�	 $���������� �����,
��� �� ��)� ���� ���;�� $� $�����
��*� ������������ ������ ��
������ &H�.

@��
�� $� ��. 31 @����� ������� «��� ����� � �������!�� 
�	�!-
����!» �������!��� �����! ���������� ��"����� �� ������ ����-
����� ����� �� ��)� ���� ���;��:
� 1 ��� ��� — 
�	 �������� ���"��������� ������;
� 3 ��� ��� — 
�	 ����������� ������, 	�� $
����--�! ���-


�	�!����! �� ��������� �
��� �������;



�. �. ������, 	. 
. ��������, �. �. ���������, 
. �. ���������8

� 5 ��� ��� — 
�	 ������, 	�� $
����--�! ���- 
�	�!����!
�� ��������� ���� �������.

%� "�
���	 
��������� "�� ��������- "������ ���� $������
���� ��;��� ��
"���
�� 
� �������*��� 
�������, ��� �� ���;�,
��) �� "���
��*��� $�����
������� (��.��. 30, 31, 52 $�����
«��� ���"�
���!�� ����������«). ��� �� ��;�� ��)��� $�����-
��� ������! �� ���*������ �������, ��
������ � �������� &���-
����!���� ����� $� ������ ��������	 ������������ �����. ��
-
�����- 
�	 ��
�����	 ���*������� �������  �������*�� 
������
$����������. ����	 ��������� ����� ��;�� $ ���*������� �����-
�� "���������-�! � ��������� ���
 �� �����"��
����!��� ��-
�����, 	��� ��
������!�	 � �������� &�������!���� �����
�������. A���� �� ������� "����, $� �$��
)���- ������-, ��
�-
���)�-�!�	 �� ������� ������������ �����. ��� ��
���� � ��-
������� ����� ��;�� $ ���*������� ������� "������-�!�	 $�-
��������� $� �� $�	��-.

'�������- ����������� ������ ��
� &�������!��� ����
������� ;�	��� �� �������	 
� '��"��������!��� ����� ������-
���, ���!�� "���	 �!��� ���� ������-�! ������� -��
�*��� ����� �
��)��! ���������� ���� �������.

%�	 ��������� ����� � &�������!��� ���� ������� ������
��
"�
��� ���� 
��������:

1. @�	�� "�� ��������- �����.
2. �������*� 
��������, ����� 
������ $����� $����������, ���-

���, "������� "�� "����	��	 ������� � "��$��*���	 �������� ��-
����� �����.

3. (������*�� ��I���������	 ��������	 �����, ���-*�-*�
��$���������� ������ � ��$������� "���� 
���
��, ������ � "��-
����� �� �����! "��;��� ���� 
�	�!�����.

4. H���������!�� ������� ���������� (�*�������).
5. �������� ��
�����!��� ������$����, 	�� �� �����$�- &H�,

"�� ���������� ���� $����������.
��� ��
�������� ��
�����!��� ������$���� "�������� $
����-

������� �"�������	 &H�.
6. ��
������ "�� "��������� "��
������! ������ "�������	 �

��������� ���������� �����, �������
������ $����������� (�
����	
� ��"���� �$ ���
���� ���)�� � 
�"����: "�� ��>� �����-
��*�� ������ � ���) ������ � �������!��� ������� �� ���;� 3-�
�����).
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7. ��"�- "����)���� 
�������� "�� "�"���
�- �"���� $� ��-
������- �����.

8. ��"�- $���� "�� "����
���	 ��
������ "�
"���� �� �����,
"����	���� A������� �������, � ����) �"���� ���������� �����.

9. %���
�� "�� ��	�����! � �����*��� ���� "����>��! �����,

������ "�� ���� ����
� �� ���;� 	� �� 5 �����;

10. �������� ��������� �"�������	 &H� $� ������ ��$��>���	
����� "�� 
�����������! ��
���� 
��������� � ��
�������.

����� ��$��	
� 
���������, 	�� ��
��;�� �� ��������- 
�
&H�, �� "������ "�����>����� �
���� ���	�	. � ��"�
�� ����
"�����>���	 ��$ "���)��� "��*�� &H� ��"��*� $����������
0,01 % ��
 ���������� ���
� $� ��)��� 
��! "������*���	 ����-
�����.

����)�� "��*��� "������*�� ��������� ���������� � ��. 22
$����� «��� ����� � �������!�� 
�	�!����!». =������ $ ��� — "�-
��;���	 "��	
�� ��������	 �����, ��	�����, ��"���� ��
��� 
�-
�������, ��$�
����!��� ���������� ���� $����������, "���������
��$
������! ����������� ����� � �. ��.

����	 "����	��	 &�������!��� ������ ������� ��
"���
����
��;���	 ������������ ����� ��
��!�	 ���
����� "�� ������-
��-. '�;���	 "�� ��������- ����� 
���
��!�	 
� ��
��� ��
�
(�"������)��� ��
�) ����� � ����������!���� �"�������	 &����-
���!���� ����� ������� $� ������ ��$��;�����	 ����� ������ $�
"�
"���� 
�������� �"�������	 ��������� �� �����$�����	 ���-
��� $ 
�
���	� ������� $������������� �����, �����!�� ��������
	���� $����
*��� "�*����- &�������!���� ����� ������� � "�
"�-
��� $����"���� J����� "�������	. ������ ����� "��;����!�	 �
$����
*��!�	 �� $������ "�*����- �"�������	 �"������ &����-
���!���� ����� �������.

����	 ��������� ������������ ����� � ����������!����
�"�������� &�������!���� ����� ������� $� ���� �����$����-

)���	� ��
������!�	 �����"��
����!��� �������, �� 	��� �$
���*������� ������� "���������-�!�	 $������ ��;��, >� ����-
�--�! ��������� ��"���� ������������ �����.

&�������!��� ���� ������� ��)� ��
������ � ��������� ��-
���������� ����� � ��$� "���;���	 "��	
�� ��������	 �����,
����
"���
����� �������*�� �� ��;�� 
���������, ������
��� 
�	
��������� ������������ �����, $�����
������ �������, ��$�
���-
�!���� ����������� ����� $���������� (����������, �*�������), >�
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$����)������� ��������� ���
������ �����, � ����) � ��$� "����-
������ ��"��
������� �������
������� ����������� �����, ��
��-
������ ���
� "�� ��
���	 ����� "����>���	 ��� 
������� ����
�
"����>���	, "��
������ 
�	 ��$��;�����	 � �!��� �������!���
��������.

� ��$� ��
���� � ��������� ����� ��;�� $ ���*������� �����-
�� "������-�!�	 $����������, ���������� (�*�������) ����� $�
�� $�	��- � ��)����� �����.

'�;���	 "�� ��
���� � ��������� ������������ ����� ��)�
���� �����)��� � ��
����� "��	
��.

1.2. ���
������� ���������� ������
�� ���������
���� ������
���� �������

���������� ����� — �� ������"�����!�� ���
���� ����-
����, >� $
����--�! �"������ � ��$��� �������� ����� "�$�*��-
��� ��"������, ���������-*� "�
"������� ���� ����$�� �������-
�� �� ��������	.

���������� ����� ��)�� ������������� $� ������ �$������:
1) $� �����- ���������:
�) �������� ����� ��-�! �
���� �������� � ����� 
��)��� *� "��-

������ �����, � ��� *�� �� � ������� 
�� — =>�
���� � ������������,
��������� ��"���� 	��� ��������� $� ������� 
��)����� ��;���;

�) ���������� ����� "������ ���� �� ���; ��!�� ���� $����������
(��$��� ���������� ���
� ����)���� 35 % �� �
���� $���������).

2) $� "���
)���	� ��"�����:
�) ����� $ ���*�$�	��� ��"������;
�) ����� $ �*���- ���$������ ��"�����;
�) ����� $ �����
�������� ���$����� ��"������.
3) $� ������� ����������� �"������:
�) ���������!�� — �����, 	�� ������-�! ���)� ��� �������!��

�"������ � ���������-�! ;����� ���� �������.
&�����!; ��)���� ������� �"������$������ ������:
� "����	��	 ��;��� ��
 -��
�*��� �� ��$�*��� ���� 	� ����-


� �� ��� ��$��>���	;
� ��
���	 ���
���� ���� ��
�� $� ������� ������� � $���*����

��;���;
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� ��
�����	 �� ��
���	 �������� ������� � ������-�����"��-

����� �� $
�������	 ��$�������� $� 
���*���	� �������;
� ��"���	-"��
�) ���$����� ���-�� � ���������� �� ��$�����-

����� ����� �� ���������� �������;
� "����
���	 �"������ $ �������� �������������	 �������.
� �������� *�� ���������� ����� 
�
��� ���!;� $
����--�!

����"��� 
�	 ��� �"������, ����
 	���: �"������ $ ������� "�"�-
����, ��$������, ������������, �������� ��>�.

�) �"������$����� ����� "�����"��� �� ��
����	-�!�	 ��
 ��-

���	 ���������!���� ������ "�����, ��� ���������-�! $�����	
�� "����
���� ����)������ ���� �"������ *� �������������	
����)���� ���!����� �������.

4) $� ����������!��- �$����-:
�) ��)����
�� — ���������-�! ������� � ��$��� �������;
�) ��)��������!�� (��������!��) — ���������-�! � ��)�� �
-

��� ������;
�) ��������!�� (�����!��) — ���������-�! "����� ������ ������.
5) $� ������$������- �����-:
�) ���������� ����� ��
������� �� $�������� ��"� �����-�! ����

��"���� $� ������� ������� $����������, � ����) �*������� $� �������
��$��>���	 ����� �����, ���� �������	�! ���!;� *������ $����!���
���!����� ������ �������. ��������� ��"����� �����"� ����, �����
���������, 	� "������, �� ��-�! "���� �������� ��
 ����� "��������	
����� �������. ���� �� ����� ���)�-�!�	 ���!; �������� � ��
������;

�) "����� ����� �����-�! ���� ��"���� $� ������� "��� (����-
��� ���;���� ��;��� � ��������� ���
). H��� ��  ��������� ��-
"�����, ����� $� ��)��� $ �*������� $�������!�	 "���� ���������
�� ���� *����� ��"�����. H����, ��������� ��"���� 	��� �����-
�!�	 $� ������� "���, ������$���-�!�	 �� "�����"�� ��������� $
����)���- ��
"���
��!����-;

6) $� ��$����� �������:
�) ����;
�) ����
�� — ������ "���
 10 ��� ���, �� �������!���� �����

������� ���!;���! ������ — ����
��;
�) ������!;� — ������ "���
 1 ���
 ���: ���������� —

14 241,58 ��� ���, ���� «+���!» — 9719,22 ��� ���, ����������
— 5039,68 ��� ���. K� ����� �����--�! "����� ���� ������� ��-
�����!��� ������� ������� ��
 $����!��� ���!�����, >� ���
*��!
"�� ������ �����������- �������!���� ��"�����.
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@� 
����� &�������!���� ����� ������� � ������� $� ������
�� 01.07.2004 �. $����������� 181 ����. ������ �� 1 ��"�	 2004
�. ���	� ������� �������!��� ������� �������� 125 452,6 ��� ���.

@� ������ �� 01.07.2004 �. ��������� *����� ������� ���� �����
����	
: 62‚5 % — ���
����� "������! �� ��$���; 11,5 % — �����-
����� � ��;�� ������; 7‚0 % — ������������� "������! (
��)����
����� "�"��� �� ����
���	 � ����� ��;�� "�
"������); 7,4 % — 
�-
"�$��� �� ���
��� � ��;�� ������; 1,6 % — 
�������!�� $��������-
����!; 6‚2 % — ��������!�� �� ����������!�� ������; 3‚7 % — �����-
��, *��� �� �������!�� ������; 0,2 % — ���������� ��"�����.

��������� ���
������ "������	 $� ��’����� ���
�������	 $�
������ �� 01.07.2004 �. ���� ����-: ���
��� -��
�*��� ������
— 73,4 %; ���
��� �� 
�"�$��� ��;�� ������ — 11,2 %; ���
���
��$�*��� ������ — 15,4 %.

@� ������ �� 01.07.2004 �. ��������� «*�����» $����’	$��! ����
����� ����	
: 33,1 % — ��;�� ������� 
� $�"�����	 (��$���������
�� "���*�� �������); 43‚5 % — �������� ��;�� ������� (
�"�$���
������������ ������� �� ��$�*��� ����); 13‚6 % — $���*��� ������-
�� ��;�� ������; 3,1 % — ���
�����!�� $������������!; 2,8 % — ��-
�������� ��;�� ������; 1,8 % — ���
��� ��)����
��� ������$����;
0,8 % — ����� "�"��� �������� �����; 1,4 % — ��;�.

="������ ������������ ����� $����
	�! ��� ��
����)���	 �
���� �������. H����� ����� ��
� ��)������� �������� $����!��
"���$���� "�� ���� �����. ��� ������! ��
������ "�� ��$��>���	
��;��� (�����), � ����) "�� 
)����� ���!��� ��������	 ("����)
(����. 1).

	������ 1
%&'&(� ��)*�+!/(�0� %&(�;

+���� �����

1 ����
2 ����������
3 /����������� �"������
4 ���
���
5 =������ ���
�

1 ������ ��;�� (��"����)
2 @���*��� ��;�� (����
�)
3 @�"�$�*��� �������

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

������� �"������ — �"������, $� 
�"�����- 	��� ����� ���-
��-�! ���� ���;��� ������� 
�	 "����
���	 �������� �"������.
'�������� ����������� ������ ��$���-�! ����"����! ���;����
��;���, >� "�������-�! � ���� ��$"��	
)���� � �����������-�!-
�	 
�	 ��������	 "����� �"������. � $���)����� ��
 ��
� ������-
�!��� �������� ��$��$�	-�! �"������ $ ���������	 ������� ��-
������, ���� �������	�! ������� ���� ��������, � ����) $���*����
� "�$�*����, 	�� �������	�! ���
��	� ��
������.

%�	 ������$���� ������� �������� ����� �����������-�! ����
�"������:
� �"������ $ ���������	 ���������� ��"�����, 	��� �����-�!-

�	 $� ������� ������$���� ����������� ������ ��;��� ��
 ��"����
� ��$��>���	 ������� �����, ���! ������������ ��"����� "��	��
� ����, >� ���  �������� 
)������ ��;��� 
�	 $���$"�*���	 ��-
���� � "������ ��������	 �����, � ����) �����"� �������- "��-
��)�� ����� $� ������ $����’	$���	��;
� �"������ $ ���������	 ��$������� ���
�, ��$������ ��"����

(���
) ������������ ����� �����-�!�	 $� ������� >���*���
��
�������! ��
 ���� "�������, ��$��� 	��� ��$��*��!�	 $����!-
���� $������ ���������� �����. =������� "��$��*���	� ��$���-
���� ���
�  "������	 �����, 	�� ������-�! � "������ 
�	�!�����
�����;
� �"������ $ ���������	 ��������� ���
��;
� �"������ $ ���������	 ���
�� �"�����!���� "��$��*���	,

��� ���
 "��$��*��!�	 
�	 "������	 $����� ��
 �������� �"���-
���, � ����) 
�	 ������!���� ��$����� �����, �� ������!�	 $�
������� "�������.

%�	 ������$���� $���*���� �������� ����� �����������-�! "�-
����� 
�"�$���� �"������, 	�� ����
�-�!�	 $ "���*��� �������� �
����
��. ����*��� ������� 
� ��)������! ������ ������� �
���������� ������
�� ���� � ��
!-	��� *��. @ ����- ��$"��	-

)���	 "���*��� �������� ���� ��
� ������-�������� �����-
���� *����� ���)��. @� 
�"�����- *���� ����� ��)� �� ���!��
$������ $ ������� ������
�� ���� � ���������� ��, � � ��$������-
�����	 $ ������� �������. ��
�����, >� ������ �����, $���)��!
��
 ��$���� $���;�� �� ������� �� ��
�������� ������. %�����
��
 
�"�$����� �"������ "��’	$���� �$ "�������	� ����
��.
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����
� ����-�! �������� �� 
� $�"�����	 (��$��������). ������-
��� ����
 ��)� ���� ��������� ���!�� "���	 $����*���	 �������-
������ ������, � ����
 
� $�"�����	 � ��
!-	��� *��. @� ����
��
���� ��
� ������ ��������� 
������� — ����
�� ���
�����, "�-
��	 "�
���	 	���� ���� "������ ����
 ��������.

="������ �$ $���*���	 ���;���� ��;��� �� ����
� ��$���-�!�	

�"�$������.

/���-�! ��$��������� �$���� ������������ 
�"�$����� �"������.
1) � $���)����� ��
 ����
���� 
�"�$���� �"������ "�
��	-�!�	 ��:
� 
�"�$���� �"������ �$ $���*���	 ���!��� ��;��� ��$�*��� ����;
� 
�"�$���� �"������ �$ $���*���	 ���!��� ��;��� -��
�*���

����;
2) � $���)����� ��
 ������ � "��	
�� $�	��	 
�"�$���� �"������

"�
��	-�!�	 ��:
� 
�"�$��� 
� $�"�����	;
� �������� 
�"�$���;
3) $ ��*�� $��� ���� 
�"�$��� "�
��	-�!�	 ��:
� 
�"�$��� 
� $�"�����	;
� �������� 
�"�$���� �"������;
� $��>�
)����!�� 
�"�$���� �"������.
����
� 
� $�"�����	 "��$��*��� 
�	 $���$"�*���	 "���*���

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

�������� ����
� — �� ��;��, 	�� ��$��>�-�!�	 � ������ ��
����������� �����.

�������� ����
� ��)��! ���� 
��� ��
��:
� ������ �������� ����
�;
� �������� ����
� $ "�"���
��� "���
������	� "�� $�	��	.
=
��- $ ���� ��������� ����
��  
�"�$����� ����������.
%�"�$����� ���������� — �� "��!���� ���
����� ����� "��

�������	 ���;���� ��;���, 	�� 
� "���� ����
���� �� �������-
�	 "���	 $����*���	 ������������� ������ ���� 
�"�$��� � ��
��-
���� $ �!���. %�"�$���� ����������� ����-�! ������ (�� ��)��!
"��
������	 � ��"������	) �� �� "��
’	����� (��"�-�!�	 � "��
�-
-�!�	).

@��>�
)����!�� ����
�� �"������ "��$��*��� 
�	 ����"�*���	
��;��� $ "����- ����-. %�	 ��� ����
�� �����������  "����!��
� "����"��� $�������	.
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=���������- $��>�
)����!��� ����
��  ��, >� �� ���������
��
��!�	 ���
����� "�� ��	�����! ����
� � ����� �>�
��� ���)��.

%�	 ������$���� "�$�*���� �������� ����� �����������-�! ��-

�"�$���� "������ �"������, 	���� ��)��! �����"���: ��)������-
�!�� ���
���� �"������, � ����) �"������ $ ������� "�"����� ��
���������� ���
����� ����� — "������ ������������ �"������.

A�)�������!�� ���
���� �"������ — �� �"������ ������������
�����, "��’	$��� $ ��������	� ���
���� �� ��)�������!���� ���-
��. =�)� ���������� ����� ������� ��)��! ���������� ���
���
� ��;�� ������ �� ������, ��$��*���� � ���
������ 
�������, �
����) ��)��! $��������! $� ���
���� � &H�. &H� ��)� $
���-
�-���� "��
�) ���
���� *���$ ���
���� ���
���, "����
��� �"�-
����� $ "��������� ����������� ��������, >� ����;� ���� ������-
���� ����������� ������, � ����) ��
����� ���
��� ��������,
$��
�� $ *����� $�����
�������.

������� ������������ �"������ — �� �"������, "��’	$��� $ ��"�-
���� � ��$��>���	� ������� ��$���$"�*���� �������� $�-
���’	$��!. ���������� ����� ��)��! ��������� ���������, 	�� "�-
"���--�! �������!�� ������� ��;���� ����������.

��/!"#$ %�&'�($) �%*&'($+#!, -�#�$"

+������ �"������ "��	��-�! � 
�	�!�����, "��’	$���� $ ��$-
��>���	� � �����������	� �������� ��"�����, $���*���� � "�-
$�*���� ��;��� 
�	 �
��)���	 "������� "�� ��������!����
��$"�
��� ��$���� $� �������� ��
��� �"������ � "�
�������	
�����
�����.

%� �������� �"������ ����������� ������ ��
���	�!�	: �����-
�� ���
���� �"������ �� ������� ������������ �"������, � ����) ��-
;� ������� �"������.

���
���� ������� �"������ "��’	$��� $ ��
���	� ������ "�$�-
*��, $
�������� ��
"���
�� 
� "�����"�� �����������, ���!�����
���������, $���$"�*������ �� "�������� ���
���. '�;���	 "�� ��-

���	 ���
��� "������!�	 ��������!��. ���
��� ��
�-�!�	 �
��)�� ��	���� �������� $ ���������	� ���
����"����)�����,
���������� ������!�����, ��������!�����, �����
����� "�$�*��!��-
��. @����!��� ��$��� ���
���� �� ��)� "�����>����� ���!�����-
����� ��$���� ������� ��;��� �����. %�	 �
��)���	 ���
��� "�-
$�*��!��� $������!�	 
� ����� $ ���
����- $�	���-, >�
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���
��! 
� ����
� "������ "����� 
���������. � ���
������ 
�-
������ "���
��*�-�!�	: ����, ����, �����, "��	
��, ����� ��
�*�
� "���;���	 ���
���, "�������� ������, "��	
�� � ����� �"����
"�������� �� ��������� �����, "����, $����’	$���	, ��
"���
��!-
��� ������ >�
� ��
���	 � "���;���	 ���
��� ��>�. H��� ���
�-
������	 $
����- �$ $����������	� ����� "�$�*����� ��������,
	�: "������ (�� �!��� ��)� ���� ���!�� ������� ���!
�), �"����-
��$������ ($���������!�	 � ������� ��"�
���: "�� ���
��������
"�$�*��!���� "�
 $������ ��������; ���  �����- ������ "�$�*��

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

� ����� �������. �������� "�$��� ��-�! ���� "���;��� "���	
$����*���	 "������ ������ (���	�	, ����, ��!�� ����� � �. 
.), $�
��$���������� "�$����� ���� �� "���� �������� ��
 ������ "�-
�������	 ���;�� � ��
!-	��� *��. @� ������ ��’����� ���
����
�"������ ������ "�
��	-�!�	 �� ������!��, "�
�������, ���
���,
��������. ������!�� �"������ — �� ��"���	 ������� �������� �
���"���� � ��
�*� "�$�� "�
 �������. ��
������� �"������ ������
	��	-�! ����- ��
�*� "�$�� "�
 $������ ������� � �������� 
�-
��������.

=���� ��� "�$�� ����� ��
�-�! ����) �������� "�$���, �����
"�$���, >� �� ��-�! "������ $���$"�*���	. ���� "�$��� ��
�-
-�!�	, "���
����, ������� "�
"��������, �$ 	���� ����� �����
"��’	$��� � � "�����"����)����� 	��� ���� �"�������. K� ���
�-
��, 	� "������, ������-�! ������, 	�� $
����--�! ���� �"������
*���$ 
���� ����.

+������ ������������ �"������ �$��*�-�! ����
���	 ��;��� �
����� "�"��� "�
"������ �� ��
����� �������� "����
 *���. /�-
���������� ����� "�"��� — ������� $����’	$���	 � ����	
� �����,
���������, ��������, ������������ ��>�. ?������ �������!��� ����-
������ "��	��-�! � ��������� ��������� ��$����� 
�	 $�
������-
�	 "������ � ��;���. @
����--*� ������� ������������ �"������,
����� ��-�! �� ����: 
�
��)������! ��$"��� ���;���� ��;���,
$���$"�*�-*� �� 
������������-, 
���
 �� �����
����!.

%� �������� �"������ ����� ��)�� ����) ��
�����:
� ��$��������� �"������, "��’	$��� $ "����)��� �������;
� ������ �"������ $ "�������	 � ��
�����	 ��;���;
� ���
��� �"������ $ ��"����-"��
�)� ������ "�"����;
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� ���-��� �"������ ��"����-"��
�)� ���$����� ���-�� �� ����-
��;�!��� �� ��)����
���� ���-���� ������;
� �"������ $ ��"����-"��
�)� �������!��� ������� �� ������;-

�!��� �� ��)����
���� ���-���� ������;
� �"������ $ "��
����	 �������� $������ � �. ��.
���� "������� �� �������� �"������ ���������� �����

$
����--�! ���������-"�����
���!�� �"�����, >� "����
	�!�	 $�

���*���	� ������ $� "���� "����.

1.3. 0���4������ ���������� ������

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

�	�!����! 	��� �� $����)� ��������� �� �������. ����� ��
�*�
�����$�� ����������-�!�	 ����)���	� "�� "��	
�� ��
�*� ���-
��� �����$�� �� $
�������	 �������!��� �"������, $�����
)����
"��������- ��������	 &�������!���� ����� ������� 181, $����-
�������- � A����������� -������ ������� 10 *����	 1998 �.
L 373/2813 , $���� $�����
)��� "��������- ��������	 &H� ��

10.02.99 �. L 56 �� "��������- ��������	 &H� ��
 22.10.99 �.
L 516.

����������� ���� "������ 
�����������	 ����, 	�� ��
�-�!
�������������� ����� "���� �������� �����$�- �� $
�������	
�������!��� �"������. %� ����� ���� ��
���	�!�	:
� $������������ ��������� ��"���� ����� "������ ���� "�-

�����- �"��*����;
� ������� "���������� �����! �������� ���� �����;
� ��	�����! "�
��$
����, 	�� �������������! ��
"���
�� ������-

�!�� �"������, �� "�
��$
��� ������;�!��� ��
���;
� $���$"�*�����! ������
��� �������!��� ����
����	�, ���-

"’-�����- �������- �� ��������������� $�������, >� ��
"���-

�-�! ������� &�������!���� ����� �������, 
�	 $
�������	 �
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������ �������!��� �"������ �� ����
���	 >�
������ ���������-
�� $���� �����;
� ��
"���
����! "����>���	 ����� ������� &�������!���� ��-

��� �������, ��	�����! 
�������� �� "���� ��������� �� "����-
>���	 ��� ���
� �� ����
� "����>���	 $ ���� ��������� ��
����� �� ���;� 5 �����, � ����) ��;� 
��������.

%��������	 ��� ���� "������	�!�	 �� "�
����� "�
���� 
�-
��������:
� ���"�����	 ����� "�� ��
�*� �����$�� �� $
�������	 ������-

�!��� �"������ $� "�
"���� J����� ��������	 �����;
� ��$���-"��� ����� �� "��;� ��� ���� ���� 
�	�!����� (�� ��-

)�� ��� — ������) �� �������:
� ��
������, >� "�
����
)�-�! ������� "���������� �����!

�������� ���� �� ���������� ��
"���
��� "�
��$
����, 	�� "������
��
"���
��� ��������������� �������;
� ��
������ "�� $���$"�*�����! ����� ������
��� �������!-

��� ����
����	�, ���"’-�����- �������- �� �������������-
�� $�������, >� ��
"���
�-�! ������� &�������!���� �����
�������;
� ��
"���
�� ������;�� "���)���	 �����, >� ����������-�!

$
�������	 ��� �������!��� �"������.
K�� "���� 
��������� ��
��!�	 ����������!���� �"�������-

&�������!���� ����� ������� $� �����$����
)���	� ����� 
�	
��������	 �����$��. '�$�� �$ "������ 
��������� �����������
���� "�
� 
� ����������!���� �"�������	 &�������!���� �����
������� "������	 "�� ��
���	 �������� >�
� �� ��
"���
�����
������������ �������. ��� ��������� "����� 
��������� ����-
������!�� �"�������	 "������	 ���� ���"��������!, � ����) 
�-
����������! ����������, �����
���� � "�
���� ������ 
���������.
� 
����)����� ����� �$ 
�	 ��������	 "������ "����� 
������-
��� ����������!�� �"�������	 ��$��	
� ���� �� "��
��� 
����-
����	 ������ �����, $� ��$��!������ ��$��	
� ���� ��������
>�
� ��)������� ��
�*� ����� �����$�� �� ��������	 "�����*����
� ���"������ �������!��� �"������ �� ���������� ����� 
� �� $
��-
�����	. ����	 ��$��	
� "����� 
��������� ����� �� ��������	
�����$�� ����������!�� �"�������	 &�������!���� ����� �������
� ���
����� ����� ��$�� $� ����� ��������� ��
���� ���� "�-
;��- 
� &�������!���� ����� ������� �� �
���� �"�������	 ��-
������� �� �����$�����	 ������.



��������� 
	������ 19

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

����	��� �
���� ���	�	 $ 
�	 ��������	 &�������!��� ���-
��� ������� ���"�����	 "�� ��
�*� �����$�� �� "�
���	 ������
���� 
���������, ������
��� 
�	 �� ��������	, �"�������	 ����-
����� �� �����$�����	 ������ ���� �������� >�
� ��)�������
��
�*� ����� �����$�� �� $
�������	 "����� �"������ ($ �� "�����-
���) � "�
� "����� ��
"���
���� ��;���	 �� ��$��	
 ������� 
�	
"����	��	 ������*���� ��;���	.

&�������!��� ���� ������� "����� ��;���	 "�� ��
�*� ��-
���$�� �� $
�������	 �������!��� �"������ ������������� ���-
���. ����������!�� �"�������	 &�������!���� ����� �������
"����� ��;���	 "�� ��$;�����	 �����$�� �� $
�������	 ������-
�!��� �"������ $� ����, ��$��*���� ������-.

�"�������	 ��������� �� �����$�����	 ������, � ��$� ����-
��
�����, $� �*���- ��;�� 
�"���������� �� �"������! &������-
�!���� ����� ������� ���� �������� >�
� ��)������� ��
�*�
(��$;�����	) �����$�� �� $
�������	 �������!��� �"������ �
"�
� ���� �� ��$��	
 $����"���� J����� ��������	 &������-
�!���� ����� �������, 	��� $� ��$"�
���� ����’	$��� ��) *��-
���� ��������	 $
����- $����!�� ����������� �"�������	�
��������� �� �����$�����	 ������, 
�	 "����	��	 ������*����
��;���	.

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

&�������!��� ���� ������� ��)� ��
������ ����� � ��
�*�
�����$��, 	�>� $� ��$��!������ ��$��	
� "�
����� "����� 
�����-
����, ��
��� ��
��������� ��� ��"���� ���������-, 	�>� $
���-
����	 �"������ ��)� ��������� �"������ �� 
�	�!����! ����� ���
	�>� ���� �� ������� ����������� �����. '�;���	 "�� ��
���� �
��
�*� �����$�� "���
���	�!�	 ����� � "��!����� ����� �$ $�$��-
*���	� "��*�� ��
����.

&� "�
����� ��������� �����$�� ���������� ����� ��)��! $
��-
��-���� ���� �������!�� �"������:

1. ������ �������������	 �������.
2. ������$���	 ���;���-���-���� ��������� �� ��������	 ���-

;���� ��;���.
3. ��
"���
��!�� $����)���	 ��������� ������� �����.
4. ��
���	 �������� ������� (��$�
�����) � ���;���� �
�����

�������.
5. @���*���	 � ��$��>���	 ���
���� �� 
�"�$���� �� ��)������-

�!���� �����.
6. ���
�������	 -��
�*��� � ��$�*��� ���� �� ���������� ��-

$���.
7. ?��������.
8. ����
���	 ��;��� � �������� ���
� ��;�� -��
�*��� ����.
9. @���*���	 
�"�$���� -��
�*��� ����.

10. @���*���	 
�"�$���� ��$�*��� ����.
11. (����	 ������ "�"����.
12. ��
���	 �������� ������� (��$�
����� �� ����$�
�����) �

���$����� ���-�� �� �������-����$�
����� � ���;���� �
�����
�������.

13. &���������!�� �"������ $ ���-����� �������	��.
14. ��
���	 �����"��
����!��� �������� ������ (��$�
����� �

����$�
�����) � ���$����� ���-��.
15. ��
���	 �����"��
����!��� �������� ������ (����$�
�����)

� ���;���� �
����� �������.
16. ��
�����	 �����"��
����!��� �������� � �"������)����

������ ������� � ���$����� ���-�� �� $
�������	 �"������ $�
����.

17. ��
�����	 �����"��
����!��� �������� � ������ (����$�
�-
����) � ���$����� ���-�� �� $
�������	 �"������ $� ����.



��������� 
	������ 21

18. @���*���	 �� ��$��>���	 ���$����� ���-�� �� ���-�����
����� �������.

19. @���*���	 �� ��$��>���	 ���$����� ���-�� �� ��)����
-
��� ������.

20. ���-��� �"������ �� ��)����
��� ������.
21. ="������ $ �������!���� �������� �� ���-����� �����

�������.
22. ="������ $ �������!���� �������� �� ��)����
��� ������.
23. ?����������	 ��"����!��� ����
��! $� 
���*���	� ����-

����� ��� ��$"��	
����� ������������ ��;���.
24. ��
�*� "���*����!���, �������� �� ��;�� $����’	$��! $�

������ ����, >� "���
��*�-�! �� ��������	 � ���;���� �����.
25. ��"���	, "��
�) ������ "�"���� �� �"������ $ ����.
26. �"�������	 ���;����� ��;���� �� ������� "�"����� $�


���*���	� �������.
27. ��"���	, "��
�) 
��)����� ������ "�"���� �� �"������ $

����.
28. ��"���	, "��
�) ������ "�"���� �� �"������ $ ����.
29. �"�������	 ���;����� ��;���� �� ������� "�"����� $�


���*���	� �������.
@
�������	 �������!��� �"������ ��$ �����$�� &�������!����

����� ������� �	��� $� ����- ��
"���
��!����! $��
�� $ ��������
*������ $�����
������ ������� �� ����������� ����� &�������!-
���� ����� �������.

"�4��5���� ������� �������� �� ��4���� 1

������� ������� ������ — �������	, 
� �������� ���� ����� ��
����-

��� ������ � ��� ������ ������� (������ ��
��, ������� ���-

��� ������� �� ��.).

-��� — �������� �����, ��� ��� �������� ����� �� �i�����i �i���
i	

���i�������� ����� !���	�� 
��"������� � ���������� ����

�������	: 
�������� � ������ ������� ����i� #i
����� i

��������� ��i� �� ��
�i����� 
�
������� ����i� �i� ����

i���i, �� ������� ������ �� �� ������" ��
��, �i������� i ��-

����� ����i������ ������i� #i
����� �� ��������� ��i�.
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-���i�
��� �i����i
�� — 
�������� � ������ ������� ����i� #i
�����

i ��������� ��i� �� ��
�i����� 
�
������� ����i� �i� ����

i���i, �� ������� ������ �� �� ������" ��
��, �i������� i ��-

����� ����i������ ������i� #i
����� �� ��������� ��i�.

-���i�
��� �i��4i� — ��������, ���" ��������� ���i�������� ������

!���	��, �� �������� ���� ����� ����� ����� 
��"�������

���������� ����������.

"���� (����
��) — �� ����� � ��i����i" ��� � ��
��i����i" #���i, � ��-

���i !���	�� ��� � i��
���i" �����i, ��i ��
�i���i ��i������

�� 	� i������ �������� � ����� �� ����i���� 
������ �� ��-


������" ����� 
���i���� ��� ��
 
�
������� ����� ������

" ��������� ������� ��������� ���������� �� 
������������

!���	�� �� ���� �������.

6��7����� ��	
�� ����i� — ������, �� �������� ���i�������� ���-

��� !���	�� i �i����� �i������i ��� ���$���� ��������i� ��i�

������.

6��7���� ��	
���i� ����� — ������� ����� ������� ��������	 �����

�i����i��� �� ���� ���� 3 %����� !���	�� «&�� ����� i

����i����� �i����i���».

6���4�� — ������ ���� ��� ����� ������ (����	, �������	), ��
������

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

6������� — #�
���� �� �������� �����, �� ������ ����� �� ����
��

����������	 ��������.

���i��� ����� — 
�������� ����i��� �����i� ����� �i��� �����������

��i� "�� 
����’�
���.

���i��� �i���
��� — �������� ���i����, �� ��� �������� �������i 
�-

���’�
���� ���i����i� (��"����i�) ����� �� �������� ����i�


� �i������� �� ���i	 (��	).

��
���� ������� ������ — �������	, ��������� ���� #��������� �����-

�� ������, ����� 
���������� ����� � ��
�����$���� ������

(���"����� �������, ������ �������).

��������� ������� — ��������� ���� �������� �����������, #���, �������-

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

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

������ #����� ��������� �������� � ����������" �������.
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8������� ��� 
����������9 �� ��4���� 1

1. <
�� ��������� �
 �
������ ��=$� 
���
��	:

1. ��� ��
��!�	 
�$��� �� ��������	 ������������
�����?

2. O�� ��)� �����"��� $����������� �����?
3. P�� ����� �� ��)��! ���� $����������� �����?
4. @� ������� 	��� ��;��� �����-�!�	 ��������� ��"�-

��� �����?
5. @� 
�"�����- 	��� �"������ ������!�	 ������� ��-

"���� �����?
6. P�� �"������ �����������-�!�	 
�	 ��$��>���	 � ��-

���������	 �������� ��"�����?
7. P�� �������!�� ��$���� ���������� ��"����� �������-

���� $��
�� $ *����� $�����
������� �������?
8. P�� 
�������� "�
�-�!�	 � &H� 
�	 ��������� ����-

�������� �����?
9. @� 	���� �$������ ���������-�!�	 ���������� �����?

10. Q� 	��	-�! ����- ������� �� "������ �"������ �����-
������ ������?

11. P��� ���� "������ 
���������	 ���������� ����� 
�	
��������	 �������!��� �����$��?

12. P� "����
��! "����� �����$�����	 ����������� ���-
���?

2 >���
�� ��
������ �
��
��� ��������� �� �
�������
�
�� 
��
��:

1. ������ �� �����!��� "�#!���$��% ���"�� � �"��&�� '�(:
�) A����������� �������� �������;
�) &�������!��� ���� �������;
�) '�������!�� �"�������	 &H�;
�) ��$��*������.

2. )�*�����"�#� "�#!���$��% ���"�� �! #�+��, ����:
�) ���*�$�	�� -��
�*�� �� ��$�*�� �����;
�) ����!�������)�����;
�) ���$���� -��
�*�� �� ��$�*�� �����;
�) "���
��� ����� ������� "����������.
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3. -�*�"� �/�*��"�� � *�������#� "�0����� ���"��, *����!-
��% � ��6��'� �"����!���% ������*��, �! 0������ 0!�!��7�-
����:
�) 50 %;
�) 30 %;
�) 35 %;
�) 10 %.

4. ��� ���"��, �"� �'�$*�99�, *��9 '���,��*�, �� �!������&
�*�(& �"��&�� #���#��,��$ ���!�, *�������6� "�0����� ��
#�#!�� �!(*�����& ���"� �! #�+! ���� #!�;�#:
�) 1 ��� ���;
�) 5 ��� ���;
�) 3 ��� ���;
�) 2,5 ��� ���.

5. )� =��#�9 ���*��*�� ���"� ����9�,:
�) ���������� ����� $�������� �� ��
������� ��"�;
�) �������� �� ���������� �����;
�) ���*�$�	�� �����;
�) "����� �����.

6. )� ������# ��"�������% �0!����$ ���"� ����9�,:
�) ���������!��;
�) ��������;
�) �"������$�����;
�) ����������� �� �������.

7. �� 0�*����% �0!����$ "�#!���$��% ���"�� #�+�� ����%�-
����:
�) ��)�������!�� ���
���� �"������;
�) ��$��������� �"������;
�) 
�"�$���� �"������;
�) ������ �"������.

8. �� �"�����% �0!����$ "�#!���$��6� ���"� #�+�� ����%�-
����:
�) ���
���� �"������;
�) ��$���������-������;
�) 
�"�$���� �"������;
�) �"������ $ ��"����-"��
�)� ���$����� ���-��.
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9. ��# ��'�(�,*� ���"��*,"� ���!����:
�) A������������ �������� �������;
�) ��������� A�������� �������;
�) &H�;
�) ��������- '�
�-?

10. )� ������*�9 =���$ ���"� ����9�,:
�) ��$�������;
�) ��)����
��;
�) ��������;
�) �������.



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

H������!�� ������� — �� ����"����! ��;���, 	��  �
��$"��	
)���� ������ � �����������-�!�	 ���� 
�	
"����
���	 �������� �"������.

="������, "��’	$��� $ ���������	� �������!��� ��-
������, ��$���-�!�	 "�������� �"�����	�� ��������-
��� ������.

� $���)����� ��
 
)���� ���������	 ������� ����-
������� ������ "�
��	-�!�	 �� ������, $���*��� (
�"�-
$����) �� "�$�*��� (��
�"�$����) (���. 1).

������ ��;��
(��"����)

���������
��"����

?��
�
�� $����!��

��$���� �����

&���$"�
������
"�������

@���*��� ��;��

'������ �

�"�$��� ��;��

������

%�"�$��� � ����
�
��$�*��� ����

%�"�$���
-��
�*��� ����

K���� "�"���
�������� �����

(�>�
��
�����������,

�������)

��$�*���
��;��

A�)�������!��
���
���

(����	
��������

$����’	$��!
(���������)

������� ������������ �
���

'��. 1. ?��������	 �������� ����������� ������

2
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������ ������� (��"����) ������������ �����  ������- 
�	
$���*���	 ��;�� �������� ���’���� ����� � ������
��- �����-
��$����� �����.

2.1. ��������� �� ����������
�������� �����

������� ��"���� ������������ ����� $���� ��������
*����� � ����"��� ��������. H��� ��������!�	 "�����)�� "�$�-
*����� � $���*����� ��;����, � ������ ��;�� "��$��*��� 
�	
����������	 ��������� ����
����� � ���
������ �����, � ����) 
�	
"������	 "���*��� $������ ��
 �������!��� 
�	�!�����. =�)� ���-
���� ��"���� ����� ������ $������ ������-.

��
"���
�� 
� @����� ������� «��� ����� � �������!�� 
�	�!-
����!» ��
 07.12.2000 �. ��"i��� ����� ���-*�:
� �������� ��"i���;
� 
�
������� ��"i���.
=������� ��"i��� ����� ���-*� �"��*���� i $���������-

��� ��������� ��"i��� i ��$����i ��$����, 	�i �������i ���
$�i�!;��i $� ������� ����$"�
i������ "�������, ��
����� 
�
����� ���i� i 
�
������� �����i� ���i����i� � ��"i���, $����!-
��� ���
 "������	 ��$��i�, >� �����-�!�	 "i
 ����$��*����
��$�� "�� "����
���i ����i��!��� �"����i�, $� ���	����
$����i� $� "���*��� �i� i �������i��!��� �����i�. '�$����i ��-
$���� ���-*�-�! � i�;i ���
� ����� ����� 	����i, 	�i "�����i
�i
"��i
��� ����� ������i	�:

1) �i
��������	 
� ���
i� ��-�! $
i���-�����	 $ "�������
"i��	 �"�
��������	 ��� $ "������� 
� �"�
��������	, �������-
������ �� ��i "�����i��i "�
�����i $����’	$���	;

2) ���
� i ��� ��;�i� 
� ��� �� $ ��� "�����i ������ ��$���-
�����! � �"���i������� $�i��� �����;

3) ���
� "�����i ���� � ��$"��	
)���i ����� 
�	 "������	
$����i� $ ����- ������)����� i ��������� �����������	 � ��$i
"�	�� $����i�;

4) $����� �� ��)��! ��$"�����
�!� "���������	 $ ���
i�, �
"�����i "����
����	 *���$ ������� "������i� i $����i�.
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@� ����� $�����
)���	 &��i����!��� ������ ������� 
�
��-
����� ��"i��� ��)� ���-*���:

1) ����$����i ��$���� (��i� ���� �����, >� ���i ��$���� ��
�i
����)�-�!�	 � �"���i�������� ������i �����, ���� "�����i ����
���i ���i 	�i��! i "����
�, 	� i ��$������ ��"i���!��� ��$���);

2) ��$���� "�����i��� (������i $����� �� ������i$�����
����i��! «"���������» ��$���i� "�����i��� � ��$��!���i 
����-
���������� "���������	 � ��������i �i���� "�"��i�, �i
����-
)���� � ������i $� i�����*��- ����i��- �� "��
����	);

3) �i���
�i (����/��"����) ��"i���!�i i����������, 	�i "�����i
�i
"��i
��� ����� ������i	�:
� ����  ��$���$"�*�����, �����
��������� i "���i��- �"��-

*�����;
� ���� �� ��)��! ���� "���;��i $� i�i�i�����- ��������;
� ���� ��)��! �i�!�� ����� �*���! � "������i $����i� ��$

"��
’	�����	 ����� ������ "�� "��"�����	 �������� �"����i�;
� ���� 
�$���	-�! �i
����*���	 �������������	 $����’	$��!

>�
� �"���� �i
����i�, 	�>� �i���! "�����������i �� 
�$���	
$
i������ ���i ��"����;

4) �����
�������� ���� ($��*���i ��$���$"�*��i ������i ��"i-
���!�i i����������, 	�i $� �����- ��������� �� ��)��! ���� $�-
����i $ ����� ���i;� "’	�� ���i�, � � ��"�
�� ����������� *�
�i��i
��i� "������-�!�	 i�������� "i��	 "���;���	 "�����$i� ��i�
i�;�� ���
����i�). ��� �!��� ���� ����� ��;�i�, ���-*���� �
��"i���, �� ��)� "�����>����� 50 % ��$�i�� ��������� ��"i����
$i >��i*��� $���;���	� �� 20 % �i
 ���� "�������� �������i
"���	��� "’	�� ������i� ���i� ���
�.

&��i����!��� ���� ������� �� "���� ��$��*��� ���- "�-
�������- i�;i �����i ������� ����� 
�	 ���-*���	 
� 
�
������-
�� ��"i����, � ����) ����� i "��	
�� ������ ���-*���	. %�
����-
��� ��"i��� �� ��)� ���� �i�!;�� 100 % ��������� ��"i����.

������ *����� � �������� ��"����� $���� ��������� ��"����.
&� ������ ��������� ������������ ����� ��������� ��"���� ��
��)� ���� ���;� ��
 ���� � �����	�:

1) 
�	 �������� ���"��������� ������ — 1 ��� ���;
2) 
�	 ����������� ������, 	�i $
����--�! ���- 
�	�!����! ��

��������� �
��� �������, — 3 ��� ���;
3) 
�	 ����i�, 	�i $
i���--�! ���- 
i	�!�i��! �� �������i�

��i� �������, — 5 ��� ���.
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������������	 ��$�i�� ���������� ��"i���� � �����i
$
i���-�!�	 $� ��i�i���� ������ �����i 
� i��$����� ���-�,
������������ &��i����!��� ������ ������� �� 
��! ����
���	
�������*��� 
�������.

@� "i
������� ���� �� �����i �i�������� $�i�����i ����� $�-
���’	$��i ���������� ��$�i� ���������� ��"i���� �� i�
��� 
���-
�!���i� *� �����!���i� �����i $� ������� �� � ��)�� ������� 
�-
��
i� ��� ������� ������ ����� �i
"��i
�� 
� ����
���, ����-
�������� &��i����!��� ������ �������.

&��i����!��� ���� ������� �� "���� ���������� 
�	 ����-
��� ����i� $���)�� �i
 �� �"��i��i$��i� 
�������i�������
�i�i���!��� ��������� ��"i��� �� ������ �������i� �����, ���
�� ��)*� ��$�i�i�.

A������!��� ��$��� ���������� ��"����� �����, ���������� $
�*���- ���$������ ��"�����, �� ���� �� ���;�� $� ���� 8 ���
��� �� 
��! "�
"�����	 �������*��� 
������� $� ��������� ���-
��� &H�, 	�>� *����� ���$������ ��"����� � ���������� ��"�����
����� ��������! 
� 50 %. � ���� ��$�, ���� *����� ���$������ ��-
"����� � ���������� ��"����� ����� ��������! 50 % � ���!;�, ��
�������!��� ��$��� ���������� ��"����� "������ ��������� 15
��� ��� �� 
��! "�
"�����	 �������*��� 
������� $� ���������
������ &H�.

��������� ��"i��� ����� ������!�	 �i
"��i
�� 
� ����� @�-
���� «��� ����� � �������!�� 
�	�!����!», $�����
������ �������
�� �������*�� 
�������i� �����. ���	
�� ���� ���������	 $�-
��)��! ����) ��
 ����� ������$����.

� ���� ��"�
��, ���� ���� �����-�!�	 � ����� ������������
���������� ��
������� ��"�, ��������� ���
 ������!�	 ��
���-
��- "�
"����- �� �����, 	�>� ���� �����-�!�	 � ����� �������-
����� ���������� $�������� ��"�, �� ��� ����� "�����$"�
��	-�!�	
����
 $���������� ����� $��
�� $ �� *������� � ���������� ��"�-
����. P�>� ���� �����-�!�	 	� ���������� $ ����)���- ��
"�-
��
��!����-, ��������� ���
 "�
��	�!�	 �� *�����, $� 	����
�*������ ����� �����! ��
"���
��!����! $� ���� $����’	$���	��.

��������� ��"i��� ����� �� "������ ����������	 $ ��"i
-
����
)���� 
)����. @������	�!�	 ��������������� 
�	 �����-
����	 ��"i���� ����� �-
)���i ��;��, 	�>� ���i ��;�� ��-�!
i�;� �i�!��� "��$��*���	, ����) �� 
�$���	�!�	 ���� �����-
����	 $� ������� ��;��� ������$����, 	�� $� �������� �� ��-�!
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"���� "����
��� ���������� 
�	�!����! �� ���� "�������. �����-
���� ���
 ��)� ����������	 ��;� $� ������� ������� ��;���
�*������� �����.

J��;��i ������ 
�	 ���������	 �� $�i�!;���	 ����������
��"i���� ����� ��$�
���� ������� $
i���--�! � �����	�, � ��-
��$�
���� — � i��$���i� �i�!�� �����������i� ���-�i ��� �
�����	�.

%�	 ���������	 ���������� ���
� ����� � ����� ����������-
�� ���������� ��"����-�!�	 ����� 
��� ��
��:
� $��*���� ����� — �����, �������� 	��� ��)��! ����� �*���! �

�"�������� ����� � "�
��	-�! $ ��� ��� ���� 
���
�, $����� ��
��$���. �������� $��*����� ����� �� �
��)�-�! 
���
��
� � ��-
"�
��, ���� ���� �� ������ "�������, ��� ) � $����� �� ��)��!
���� ���!;���, ��) "������� �������! ����� ����������, 	�>� ����
������ "�������, 
���
 ��)� ���� $��*���, ���� >� ��$"�
��
$���;�� "������� ��
�����!�	 ���!�� ��) ���������� $��*��-
��� �����. � ��$� �����
���� ����� �� ��*��� �� ��������!�	;
� "������������ ����� 
�-�! "���� �� ��������	 �����������

��$���� 
���
��
��, >� �� $���)��! ��
 ���������� "�������,
�������� "������������� ����� �� �����! �*���! � �"��������
����������� ������.

?��������	 �� $�i�!;���	 ���������� ��"i���� ����� ��)�
$
i���-�����	 ����-*�� ;�	��� ���;���� �����i�. � ��$� �����-

���� ����� �������� "������������� ����� ��-�! "������� "���-
��	�� $ ���������� $��*����� �����.

���;�� ��"��� ����� ����� "������ "������- ����
����	 �$
$��*����� �����. '�������	 �� "��
�) ������-��������� "��;�-
�� ��"���� ����� $���!�	�!�	 ��
 �"�
��������	 "�
����� ��
�"������ $ ������� "�"�����. ��� ��"���� ������ "�"���� �����-
�� ��"� ��
������� ������������ ����������, ��$���)�� ��
 ��$-
���� ��"���� �� ���!����� ����������, "�
�	��-�! 
��)����� ��-
������� � A����������� �������� �������. A��� ��� "����
��� —
"�
��>��� ��
"���
��!����! ������-��������� "���
 "���"���
������ "�"���� �� $��$��� ��$���, 	�� "��’	$��� $ �����������
$���)�����	�� �� ��������	��.

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

������ "�� ��"��� � ��$��>���	 ������ "�"����. K�� "���"���
�����!�	 $����������� ����� ("�� "��;�� ������) �� ��������	�
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����� ("�� �����"��� �����	�). � "���"���� ������ "���
���	�!�	
"�� ����, ���� ��������� �������>�, ���>�-�!�	 ��
������ "��
��������� ��"��� ������ "�"����. ����"��� ������ "������ ����
$�������� ��$���)��- ��
�����!��- �����-.

H��� �� "���� $�i�!;����� ��������� ��"i��� "i��	 ����, 	�
��i �*������ "���i��- �������� ���� $����’	$���	 >�
� �"����
"��� ��� ���i� i "�"���
�!� �����;���� "i
"����� ��"i��� "�-
��i��- �"��*���. H��� �� ��)� ��$ $��
� &��i����!���� �����
������� $���;����� ��$�i� �����	������� ��"i���� ��)*�
�i�i���!�� ������������� �i��	. ��"i��� ����� �� ��)� ����
���;�� ���������� ��"i����, �����i
���� 
�	 $��������	 �����.

H���� $
i���--�! ��i�i- ������� ���i� �� �����;�-�!
"i
"���� �� "�� �i
"��i
�� 
� $�����
������ ������� "�� ���"�-

���!�i ���������� �� �i��i "�"��� $ ���������	� ������������.
H����� $������	�!�	 ��"��� ���i� �� "��
’	�����. &�	��i��!
$����i� � ����� ��  "���;��
�- 
�	 �����;���	 "i
"���� ��
���i� ��� "�� ����� �� $�i�!;���	 ���������� ��"i���� �����.

H���� ��-�! "���� "��
������ �����i ���i� ��� "�� $ �����"-
��� "��!����� "��i
������	� &��i����!���� ����� �������
"�� ����
��i ���
�, 	�� �� ���� ��
i����� "���	��� 5 ����*��

�i� $ 
��� ����
���	 ���
. H����� �� 
�$���	�!�	 "��
����	
������� ���i�, 	�>� �� ��)� "��$����� 
� "�
i��	 �����	�������
��"i���� ��)*� $� �i�i���!��� �i���!.

��� ���i� ����� "��
���� $����!�� �i�!�i��! ������� ���i�
��� "��� � ��$�i�i 10 % i �i�!;� $����!��� ��i�i� ���� "��!����
"��i
���	 &��i����!���� ����� ������� $� 15 �����
����� 
�i�

� ����
���	 ���
. &��i����!��� ���� ������� �� "���� $���-
������ ����� ��"i��- ������� ���i� ��� "��� � ��$i, 	�>� �� ��-
)� "��$����� 
� "��i�;���	 �i��������� ����� �����. H���-
��i���� "��
� ���� ���i� �� "��������� ����� ��$"�����
�!� ���
*���$ ��
��������i�. H���� 
�$���	�!�	 �����"��� "�����
��-
��� 
�	 ��"i��i-"��
�)� ������� ���i� ��� "���.

@��
�� $ $������ «��� ����� � �������!�� 
�	�!����!» -��
�*-
�� *� �i$�*�� �����, 	�� �� ���i� "��
���� i������ �*���! � ��-
��� ��� $�i�!;��� �� ����� *����, >� ���� ����� ��
� "�	�� *�
�"�����
������ ����
i�� *� �������-���� 10, 25, 50 �� 75 % ���-
������� ��"i���� ����� *� "���� ������ "��
����� ���i� ("���) �
������� �"����i��	 �����, $����’	$��� �������� "��!����� 
�-
$�i� &��i����!���� ����� �������. %�	 ��������	 ������ 
�$��-
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�� $�	���� "������ ��
��� i�������i-, "���
��*��� ��������-
��-"�������� ������ &��i����!���� ����� �������, >�
� �i���-
������ ����� �� 
i����� ��"����i� �������!��� �������� i�������
�*���i �����.

&��i����!��� ���� ������� "����� �i;���	 "�� $�
�������	
*� �i
���� � $�
�������i "������	 "�� ��
���	 
�$���� �� "��-

����	 *� $�i�!;���	 i������� �*���i � ����� � �i�	*��� ����� $

�	 ��������	 ��i� �����i
��� i�������i�.

�i
���� � 
�$���i �� "��
����	 *� $�i�!;���	 i������� �*���i
� ����� ��
��!�	 � "��!���i� ����i i$ $�$��*���	� �i
"��i
���
"i
����. &��i����!��� ���� ������� �� 
� 
�$���� �� "��
����	
*� $�i�!;���	 i������� �*���i � ����� �i
"��i
�� 
� *������
"��;�� �i� �����i � ��$i, 	�>�:

1) �����, 	�� "��
���� i������ �*���!, �� �� ��$
�������

i����� ��"����i�;

2) �i
����i �����i ��;�� � ��$�i�i, 
������!��� 
�	 $
i��-
����	 $�	������� ������;

3) "��
����	 *� $�i�!;���	 i������� �*���i $����)�������
i�������� ����
���i� �� i�;�� ���
����i� ����� ��� ��$�����
������������� ����
���>� � ����i��!�i� ������i.

P�>� ����� ����
i i������- �*���- � ����� *� $�i�!;�
���- �*���! ��$ �
��)���	 "��!������ 
�$���� &��i����!����
����� �������, ������i� �� "���� $��������� ���i� ����i "�	��
*� �"�����
������, "���i��- *� *������� ������������	 "�����
������ "��
����� ���i� ("���) �� ����� �*���! ��
!-	��� *���� �
�"����i��i �"������ �����.

� ��$i �����������	 $������� ������������	 "����� ������
�i
"��i
�� 
� "��
����� ���i� ("���), "���� ����� �*���! � ����-
������i "���
��!�	 
��i���i� ����i, 	�� "��$��*��!�	 &��i�-
���!��� ������ ������� $� "�
���	� �����. %��i���� ����� $�-
���’	$��� "�� ����������i 
i	�� � i�������� ����i�i�������� ��
$��)����� �"����i��	 ������.

'i;���	 $����!��� $���i� �*�����i�, "����	�i $ ����������-
�	� "���� ������ "��
����� ���i� ("���), >�
� 	���� ���������-
�� ���*����� $������� ���� �����������	, �� ��-�! -��
�*���
����.

H����, � ����) �������� i������� �*���i $����’	$��i "i
�����-
���� �������� �"i��i
��;���	 �i) ��$�i��� �����	������� ��"i-
���� � ����- $��)���� 
� ��$��� �����i� — �
���������i



��������� 
	������ 33

��"i����. �i
 ����i� �������!�	 "i
��������� �� �����	������
��"i��� �� �i��i, >� ��������! �� ���;� 8 % $��)���� 
� ��$���
�����i� i "�$����������� $����’	$��!. %�	 �����, >� ��$"�*���
�"����i��� 
i	�!�i��!, ��� �������� "���	��� "��;�� 12 �i�	�i�
�� ��������� �� ���;� 15 %, "���	��� �����"��� 12 �i�	�i� —
�� ���;� 12 %. &��i����!��� ���� ������� �� ����) "����
��������-���� �i�i���!��� ����i�i�� �"i��i
��;���	 �����	-
������� ��"i���� 
� ����"��� �����i�.

� ���� ��"�
��, ���� �i���! �����	������� ��"i���� �����

��	��� �i��	 ��)*� �i
 ������������� &��i����!��� ������
�������, ���� $����’	$���� "���	��� �
���� �i�	�	, "�*���-*�
$ 
�	 �����������	 ����� $���;���	 �i��	 ��"i����, "�
��� ��
��$��	
 &��i����!���� ����� ������� "��� $���
i� >�
� "��	
��
� �����i� �i
�������	 �i��	 �����	������� ��"i���� �����.

H���� $������	�!�	 ��"��*����� 
��i
��
� *� ��$"�
i�	��
��"i��� � ��
!-	�i� ����i, 	�>� ���� ��"���� *� ��$"�
i� "��-
$��
� 
� "���;���	 ��������� �
���������i ��"i����.

� ��$i, 	�>� $� "�"���
�i� �i� 
i	�!�i��! ����� ���� ��"����-
�����-, ����� 
�$���	�!�	 ��"��*����� 
��i
��
� *� ��$-
"�
i�	�� ��"i��� � ��
!-	�i� ����i � ���i, >� �� "�����>� 50 %
�i
 �i$���i �i) ��"i����� ����� � �i���� �����	������� ��"i����.

H���� $����’	$��i ��������� ��$������ ���
 �� "������	 ��-
"���
��*���� $����i� $� ��i�� �����	�� �����i� �� "�$��������-
���� $����’	$���	��. '�$�i� �i
�������! 
� ��$������� ���
�
�� ���� �� ���;� 5 % �i
 "������� ����� 
� 
��	�����	 ����
25 % ��$�i�� �����	������� ��"i���� �����.

� ��$i, ���� 
i	�!�i��! ����� ��)� �����-���� $����$�
i�������� ����
���i� �� i�;�� ���
����i� �����, &��i����!���
���� ������� �� "���� �������� �i
 ����� $�i�!;���	 ��$�i��
��$���i� >��i*��� �i
�������! 
� ���. H���� $����’	$��i �����-
���� i�;i ���
� �� ��$���� �� "������	 $����i� �i
 �����i�
�i
"��i
�� 
� ����������-"������� ���i� &��i����!���� �����.

���������� ����� �����--�! ����) �"�����!�� ���
�. K� ��-
�
� "��$��*��� 
�	 ������!���� �� �������*��� ��$�����. R� ��-
���-�! $� ������� "�������. K�� "������� �����-�!�	 � ����	-

� $���;�� "������� "���	 �"���� "�
����� �� ��
�������! �
���
� �����. @� ���� ������� �"��*�-�!�	 
���
��
�, � $���;��
�!��� "������� "���	 ��"���� 
���
��
�� ��)� ���� ���������-
��� �� $���!;���	 ���������� ��"�����.
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2.2. 6���4���� ��
��
� ����������� �����

H���� $���*�-�! ���!�� ���;��� ��;�� �������� *�-
��� ;�	��� ��������	 
�"�$����� �"������, � "������ 	��� ��-
���������-�!�	 ��$�� ��
� �������!��� ��������. %�"�$��� ��-
��-�! 
� $�"�����	 � ��������.

%�"�$��� 
� $�"�����	 ��$��>�-�!�	 � ����� �� "���*����
������� ������. ���� �����������-�!�	 ���������� 
�	 $
���-
����	 "���*��� ��$�������� $ �� ���"�
���!���� "���������. @�
������- ������ ��;�� $ ���� "���*���� ������� � ��
!-	���
*�� ��)��! ����*����	 ;�	��� ��
�*� �������, ��������	 "����-
)���� 
���*���	, �"���� *���� ��� ��������.

����
� 
� $�"�����	  ��������!����, >� ����)� ��)������!
�� �����������	 ������ 
�	 "�$�*����� �� ������������� �"������.
� ������ ��
�������� (	� "������) "���� $� 
�"�$��� 
� $�"�����	
����� ������-�!�	 $���*��� ������� � ������-���� "������ "���*-
��� ������� $� ������� ��
���	 �� 
�
������� "����� �� "�
��>���	
	����� �������������	. K�, $������, ���
�������	 $ "���*���� ��-
�����, "��!�� ����
����� � �
��)���� ���
���, �����������	 $��*-
��� 
�	 ������ ���� ��$��������: $����������	 ���
����� ������,
*����, ��$���������-������!������� �������������	 ��>�. %�
����
�� 
� $�"�����	 ����)��! ����) ���
����� $���;�� $� �����-
��������� �������� ��� "���*��� �������� $ ����
������. %�	
"������	 �"��������� ������, "��’	$���� �$ ��
���	� "���*��� ��-
������, ���� ��	�� $ ������ ��������� ��������
�. ������	 ��)�
�����������	 $ 
�"�$������ "�������. %�	�� ����� �� ��	��-�! ��-
����� $� ��
���	 "���*��� �������� $� ����� $��������	 �� ��� ���-
���!���� $���;�� �� ��)*� ��
 ������������� ����	.

�������� 
�"�$��� (����
�) — �� ��;��, 	�� ��$��>��� � ���-
�� �� "����� ����� �� ���;� ��
 �
���� ���	�	 � ��)��! ����
$�	���� "���	 $����*���	 �!��� ������� ��� "���	 "�"���
�!���
"���
������	 �����.

�������� ����
� $���)�� ��
 ������� "�
��	-�!�	 ��:
� ��������������� — 
� 1 ���	�	; ��
 1 
� 3 ���	���; ��
 3 
� 6

���	���; ��
 6 
� 12 ���	���;
� 
������������ — "���
 12 ���	���.
@� ���������� ����
��� ������ �"��*��!�	 ���!;�� "��-

����, �����! 	���� 
��������-�!�	 � $���)����� ��
 ������� ��
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��
� ����
�. ������� �������, �� 	��� ��"�� �����;, 
�
������
������ "��$.

�������� ����
�  
)������ �
��)���	 "�������� 
�	 �� ����-
�����. ���� ������--�!�	 
�"�$����- ���
�- ��) ������ �
����
�����. ���
� ����
��!�	 � 
��� "����������, �
�� $ 	���
$�������!�	 � ������, ��;�� — � �����. � ���
� "���
��*��!�	
���� �� ������ 
�"�$���, "�������� ������ $� �����������	 
�"�-
$����, ����’	$�� � "���� ����
���� �� �����, ��
"���
��!����!
������ $� ��
��������	 ���� 
�"�$����� ���
�. ��;�� �� 
�"�-
$���� ������� ��$�*��� ���� ��)��! ���� ������� �������- ���
"����������� $ �������� 
�"�$������ *� "���*���� ��������, ��
-
������ � ��������� �����. @� �������� ��
��� ��������� ����-

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

����*���	 ��������� ����
�� ��
�����!�	 ;�	��� "�����$�-
����	 ���;�� �� ��$���������� ("���*���) ������� ��� �������-
$ ���� �����. �������� ����
�  
�	 ������ ���>�� ��
�� 
�"�-
$����, �����!�� ���� ������!�� � $��*�� � �������!���� "�������-
��. �������� ����
� �� �����������-�!�	 
�	 $
�������	 "���*-
��� "����)��. P�>� ����
��� ��)� $������ ���� ������ —
$���;��� ��� $���!;��� ��, �� ��� ��)� ��$������ 
�"�$���� ���-

� � "����������� ���� ��������� ����
 �� ����� ������. ���

����������� ����*���� ��;��� $ ������ 
�"�$��� �������, 	�
"������, "�$����	�!�	 "���
��*���� ���
�- "��������. � �!���
��"�
�� "������� $��)�-�!�	 
� ����	, "���
��*����� $� ����-

��� 
� $�"�����	. =
��- $ ���� ��������� ����
��  �������-
����. ����������� ����-�! 
�"�$���� �� �>�
��. %�"�$���� ���-
�������� ��
�-�!�	 -��
�*���, � �>�
�� — ��$�*��� ������.

���������� — �� ������ "�"��, >� ��)� ����������������	
���� ��������� 	� "����)��� $���� � ���� ���� �� ���
����� ��-
���. ����������� ��-�! ������ "������� ��
 ���������� ����-

���, >� ��������� 
�"�$������ 
���������. @��
	�� ������-
���� ����� ������ "�"���� ���������� (���� ��������) ��)� ����

��������� "��
���� ��������� ��;�� ����� $ �
��)���	� 
�-
	���� "������� $� *�� $��������	 � ��$ $���� "�� �!��� ���	�� ��-
������ �����, ��
� 	� 
��������� ����*���	 ��������� ��������-
�� ����
� �$��*� 
�	 �!��� ������ "�������, � 
�	 ����� —
������ *������ ��������.

���������� ����� ��)��! $���*��� ���!�� ��;�� -��
�*��� �
��$�*��� ���� $� 
�"�����- �������!���� ������	. H������!���
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������! �� 
�"�$���� "����
�, � ��� ��� ���)�� �� ����������.
�����, �� ��
���� ��
 �����������, �������!��� ������! ��)� ��-
�� ������������ ���� ��������� 	� "����)��� $���� $� ������ �
"������, "��*��� ����� ������� ������	 ��)� "���
����� ����
������ ����� ;�	��� ��
��������. Q�� "��
���� �������!��� ��-
����!, "���"��! �� "����������� ���;� �� ������� �����-
"��
���	, "���	 *��� �������� ��"��� �������!��� ������! ��
��’	 "���"�	 � "�$��*� 
��� $���������	 ���;��. ����;���	 ��-
�����!��� �������� ��
�����!�	 ;�	��� �� ����"� "���	 $����-
*���	 ������� ��������	 ��� ) 
����������� ����"�. � �������!-
��� ������	� ���$��!�	 ����*��� "������� � ����	
� "�������

� ��������, >� �
��)� ������� ������	. K� �$��*�, >� "��-

�-�!�	 ������� $� ���������, � ����"���-�!�	 ������ $� ����-
"��
�)�.

=>�
�� ����
� "��$��*�-�!�	 
�	 ����"�*���	 ���;����
$��>�
)��!. %�	 ��� �����������  "����!��, "����� $������-
�	, ��;�� $�$��*�� �����������-�!�	 ��;� *���$ ��������
"����
 *���, >� "���
��*� ������� ��������	 �� �������� ���-
���!��� $���;��� ��;���, � �� ������������!�	 � ��������
�������!��� �"�����	�. ����� ���� �� ���$�, >� 
� �>�
���
����
�� �� ��
���	�!�	 "���>��� �� ������� ��;��, "��$��*���

�	 $
�������	 "����)�� *� ����
��� �� $�$
�����
! ��$��*����
������.

=���������- �>�
��� ����
��  ��, >� � ����� �>�
��� ���)-
�� �������� �>�
���� ����
� ��
��!�	 ������ ���
*���	 "��
������, � 	���� ��
����-�!�	 ��� �"������ $� ��������. =>�
��
���)�� ��"����!�	 ��;� "�� �������� �� ������� � ��������-
���� ����� ��$��*���� ���� ��;���, ����� �� �� ��)�� �
��)���
�� ���
����� ������.

������� �>�
���� ������� "������ "�
��� "�"���
� "���
-
������	 
�	 $�	��	 ���;�� $ �>�
���� �������. �����
 "���
��-
����	 ��)� ���� $����"����� $�����
��*� (	� $���� 
��)������
�����-����	) ��� ��������-�����	 $� 
�������� ��) ������ �
��������� �������. &� �>�
�� ����
� ����� ��������-�! ��
-
�����.

������	�� $ ����
��� 
� $�"�����	 $� �>�
��� 
�"�$����
��������-�!�	 �������!�� ��
����� *� �� ��������-�!�	 $����� �
���� ��$�, 	�>� ���� �� ���� $ ������ "���� $� ���
���	 �"������
$ ��$����������� �������.
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2.3. #�����4���� ��
��
� ����������� �����

&�
�"�$���� ("�$�*���) ��;�� ����� — �� ��������
*���� "�$��� �� ���;����� �����, 	�� $���*�-�!�	 � ����� ��)-
�������!��� ���
���� � ���
���� �������!���� ����� (&H�), �"�-
����� $ ������� "�"����� �� ���������� ���
����� �����, � ��-
��) "�$�� �� ����� ���
������. K� ��;�� ��-�! ������ $��*��-
�	 
�	 "�
������ "���*��� �������!��� �����
����� � ���� �����-
�� �����������-�!�	 ������������ ������� �������. ��;��,
�������� ����������� ������ $� 
�"�����- ���������, �� ��-
)��! ���)����	 ������� ��"������, ���� >� ��������� ��"����-
-�!�	 �� "����� �����, "���	 $����*���	 	���� �� ��;�� "������-
-�!�	 ����������. ���� ���
*��! "�� ��
���	 ����������
��������� $�$��*���� ��;��� � ��$"��	
)���	 �������� � �����

������������� "�$���. P�>� ����������� ���� � ��
��� ��*�
���������� � ����� ����� ��;��, $���*��� $� 
�"�����- ������-
���, ��� �
��!�	 
� �������������	 "�"���
��� ��"�����. K�
$
����-�!�	 ;�	��� ����"� ����;� ��"�>���� ��������� $� ��-
����� ��;���, ��������� ��
 ��"���� ����� ��$���$"�*���� ���-
����� $����’	$��!.

=��������, 	�>� �� "���
��*��� ������� ������, ��)��! ����
������������ � "����� �����. ��
� $���*��� $ �� 
�"�����- ��;��
"�����
	�! � ������� ��"���� ������������ �����. ����������-
����! ��������� 
� $���� "�
��>��� �� "�����������! � ���� "�-
��"���, �����!�� ������� ��)��! "��
���� ����� ����� � ������!;
����
��� ������. �������� ��������� ��$���-�! ���;�, ��) ���-
����� �����, �� � ��$� ����������� ������������ ����� ���
���-
��� ��;�� "������-�!�	 ����;�, ��) $��*����� ����������. &�-
����
�� ��
��$�	�� ��;��, >� ������$����� ����������� ������
$� 
�"�����- ���������, ��
 ������� � 
�"�$����. P�>� "��;� ��-
$���-�!�	 � �������!��� "������� "�$������� ��� "�$�*�����, ��

���� — $���*�����.

��� ��"���� ��������� ���� ��
���� ������� ���!, ����������
��"���� ����)��! ����, ��
� 	� "�� $���*���� ������� ���! �����
"������. %� ����������� ������, >� ��"����-�! ���������, $����-
����-�!�	 ���� ) ���� ������, 	� � "�� ��"���� �����. (����	 ��-
������� �����������!�	 $������� ������� «��� ���"�
���!�� ��-
��������», «��� ����� "�"��� �� ���
��� ���)�». �����������
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���� ��)� ��"������ ��������� 
�	 $���*���	 "�$������ ��;���
��;� $� ����� "����� �����$���� ���� ��"�>���� ��� �����. '��-
��$���	 ��������� ��)� ��
�������	 ��� �� ������ �� "��
�)� $�

��������� $ "���"�	��, ��� ;�	��� ������ �� ����;� ��"�>���
��������� �� ����� "�"���. ����;�-�!�	 ����������� "�$��� ����-
�������� ������� "���	 $����*���	 ������� ����� ��������� $� ��
�������!��- �������-. H������!�� ��������� � ������� �� ������
��$�����. ���*����� ������ �������>�  �� ��$���$"�*�����!, ��-
$
������! ����� ������ 
������ �������� ��"����� 
� ��$����� ��-
�����!��� ����� &H�, ��������� ���
��>�, >� ������� � ���!-
;���� ������ �������� *����, � ����) �����*�� ��
�������!
���������� ����� ������ "�"����.

=
��� �$ 
)���� "�"������	 �������� ������������ ����� 
��)�������!��� ���
��. ���
������ ��������� �����-�! �����-
���� ������ ���������� �����, � 	��� $��)
�  ��
��;�� ��������.
K� ����� 
�	 �
��)���	 "������� "������! ��$������� ���!�� ��-
����� � ��;�� ������. ���� ���������� ����
�, �����-���
�����
�
��)�-�! ��)������! �����������	 
������ "�������!��� ���-
������.

� "�����"� ������ ����
�� ��$��>����� ���
���� ������� �
��;�� ������ "�����	�� $ ���
�������	� ���’���� ���"�
���!���

�	�!�����, �����!�� "��;� ��
��$�	-�!�	, 	� "������, ���!; ��-
����- ��
������-.

������� ��)�������!��� ���
���� ��)��! ���� ��$���� — ��

�
���� 
�	 
� ��!��-;���� ���	���. ��������� ������ $� ��)���-
����!���� ���
�����, 	� "������, ��)*�, ��) $� ���
�����, ��-

����� ���"�
�������, � "��’	$��� $ ��������- ������- &H�.

H����-"�$�*��!���� $���*�-�! ��)�������!��� ���
�� 
�	
��$;�����	 ���� ���
����� 
�	�!����� $ ��������, � ����) �
$�’	$�� $ ������
����- �����-����	 �������!��� �����
�����. �
�������, � $�’	$�� $ �"����
)���	� ����������� ��$��������,
��)�������!�� ���
�������	 $
����-�!�	 ;�	��� "�	��� ���-
������ ��) ������-���
������ � ������-"�$�*��!�����. ���
�-
������	 $
����-�!�	 �� 
��������� ������ �� *���� ��$��*����
������. %����! ������� �����������-�!�	 ��)�������!�� ���
���
�������� �� �
�� 
��!, ���� 	��� "��	�� � "�
������ "���*���
�����
����� �����. � 
������� �� ��)�������!�� ���
�������	
���� ������� �������-�!�	 ���� ���
���, �����! "���������
������, "��	
�� "���;���	. @�$��*�� "�� "���;���� ������� "�-
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��;���	 ��)�������!���� ���
��� ����-���
���� "���
��*� ���
"���� �� ��$$�"���*�� �"�����	 �����. P�>� ����, >� "�$�*��
���
���� �������, �� ��)� �� "�������� � ������������ ������,
�� ��� ��"� ���;� � ��;��� �����.

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

��"����� � "��
����� ���
���� ������� ��)��! �� ���!�� ��-
�������� �����, � � �� ��

�����	 �� �����. ����� �� "���� �����$�-
�!�	 ���!�� � ������� �
���� �����, >� �� ������� ����)�.

&H� $�������� ������$� �������������	 ����������� ������
*���$ �"������ '(�= �� ������
�� ���
�������	, � ����) ��
��-
�	 ���
���� "�
 $������ ������������ ��������� ������;�!�� 
��-
)����� "�$��� (�=�%�) �� �������$������� ���
����.

=������- �����- �������������	 ����������� ������ 
������
�� ���
�������	 �� �"������ '(�=, �� *����� � $����!���
���
���� &H� ����������� ������ ��������! ���!; 	� 76 %, �
���� *���� �� �"������ '(�= "��"�
� "���
 54 %, � �� ������
-
�� ���
�������	 — "���
 21 %. &� ��;� ������$�� ���������-
����	 (���
��� "�
 $������ �=�%� �� �������$������) "��"�
�
���$!�� 24 %.

#�����
��� ���
�� ��
��!�	 �� ����� 
� 30 
��� � ��)�� ��-
�����, ������������ �� ������� &H� 
�	 ����� ��������!���
�"������!.

="������ '(�= — �� �"������ $ ������� "�"�����, 	�� ����-

�-�!�	 $ 
��� *�����. %�	 �� $
�������	 ����
��!�	 
��� ����-
���!�� ���
� ��) �*�������� ����� (&H� � ������������ �����-
��) "�� "��
�)-��"���- 
��)����� ������ "�"���� �� "�����
����� �$ $����’	$���	� $��������� "��
�)�-��"���� � ��$��*����
������ ��� �� ������ �
��� $� ������ $� $�$
�����
! ����������-
����-.

�����������	 &H� 
��)����� ������ "�"���� 
�	 �"������
'(�= $
����-�!�	 *���$:
� «"�	�� '(�=» — ��"���- � ������������ ����� 
��)�����

������ "�"����;
� «$������� '(�=» — ����’	$����� "��
�) 
��)����� ���-

��� "�"����.
� ��������, ���� � ��)�� ��$��*���� �������� ����������

"��������� ���� "������ "�
��>���	 �����
����� �����������
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������, &H� $
����- �"������ «"�	���� '(�=» � �� "�
����� ����-
���!��� ���
� ��"� � ������������ ����� 
��)���� ����� "�"��� ��
��
"���
��� "����
 $ ����’	$����- �����- $��������� �� ����"�
��� ����������� ������ � ������������ �����. � ��$� ����"�*���	
��
��;����� �����
����� � �������!��� �������, $�������	 ���;����
���� $��*�� ��>��� ���"���, ��) "���
��*����	, &H� ��)� "��-

��� ����������� ������ *���$ ������$� «$��������� '(�=» 
��-
)���� ����� "�"���, 	��  � ���� "�������, �� "����� "����
, $� ���-
�� ����"� �� � ������������ ����� � ������������ �����.

&�������!��� ���� ��)� $
����-���� �"������ '(�= ��"����-
"��
�)� 
��)����� ������ "�"���� 	� *���$ ��$"�����
�- 
���-
�������! �$ ������������ �������, ��� � "����
���	� ���
��� $�-
	��� ����������� ������ �� �*���! � �"�����	� '(�=. � ��$� "��-
��
���	 ���
��� &�������!��� ���� *���$ ���� ��������!��
�"�������	 �� "�$��; 	� $� ��)
��! ��
���� "���
������	 "��
"����
���	 ������ ���
��� $ $�$��*���	� ������� �"������ '(�=
�� ���� ���� "����
���	.

"�4��5���� ������� �������� �� ��4���� 2

-�����
��� ��
��
� — �� ���������� ������, �� 
���������� � ��
����-
�$���� ������ � ���������������� ���� ��� ���������� ����-
���� �������".

6���4�� �� 4�������� — ����������" �����, ���" ��$� ���� ��������"

� ������ ������.

6���4����� 
��������� — �� �����" �����, �� ��$� ���������������-
�� "�� ��������� �� �����$��" 
���� � ���� ��� �� #����-
���� �����.

«8������� '&�%» — ����’�
����" �����$ ���$����� ������ �������.

���i��� ������������ (�����i �����) — ����������� 
 �������� ��
���������� ���i����, 
��$���� �� ��
���, �� ��
���������
����������-��������� ������ ���i�������� ����� !���	��.

#�����4���� (��4�5���) ��<�� ����� — �� ������� ����� ��
��� ��
�������� �����, ��� 
���������� � #���� ��$�����������
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�������� � �������� ����������� ����� (�*!), �������" 
 ���-
���� �������� �� ���������� #�������� �����, � ����$ ��-

�� �� ����� �����������.

���
���� ���
�� — �� ��������, � ����� ��
��������� ��������� ��� ��-
���� � ��
������� ������ �������.

«����� '&�%» — ������� � �������"��� ����� ���$����� ������ �������.

�������� ����4��� (������) — �� �����, ��� ��
������ � ����� �� ���-
��" ����� �� ����� ��� ����� ������ � ��$��� ���� 
������
����� 
��������� ���� ������� ��� ����� ����������� ��-
���������� �����.

8������� ��� 
����������9 �� ��4���� 2

1. <
�� ��������� �
 �
������ ��=$� 
���
��	:

1. Q� 	��	 ����- ��"���� ������������ �����?
2. P� $
����-�!�	 ���������	 ���������� ��"����� �����-
������� �����?
3. P�� ��������� ��"����� ������������ �����?
4. P�� ������� ������ ��"���� ������������ �����?
5. P�� �"������ ����)��! 
� 
�"�$����� ?
6. � *��� "��	�� �������! 
�"�$���� 
� $�"�����	 �� ����-
����� 
�"�$����?
7. Q� ���� 
�"�$���� �� �>�
�� �����������?
8. Q� 	��	-�! ����- �>�
�� ����
�?
9. P�� �"������ ����������� ������ ����)��! 
� ��
�"�$�����?

10. � *��� "��	�� �������! ��)�������!���� ���
�������	?
11. Q� 	��	-�! ����- �"������ '(�=?

2. >���
�� ��
������ �
��
��� ��������� �� �
�������
�
�� 
��
��:

1. �"��'�� �0!����& "�#!���$��% ���"�� ��'��*��, '�:
�) "������� �"������;
�) "�$�*����� �"������;
�) ������������� �"������;
�) 
����*�� �"������.
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2. �� '+!�!� =��#������ 0���/"���6� "�0����� ��'��*�-
�,*�:
�) $���;�� ��;��� �� "���*��� �������� ������� � �����;
�) ������ ��������	;
�) ��$"�
������ "�������;
�) ������$������ ��
��������	.

3. �"�+��, ������;�� '+!�!�� ���!�0!/!��� '�*�����*��
���*��6� "�0����� ���"�:
�) ��������� "�������;
�) �����	 �����;
�) "��
�) *������ ������� �����;
�) "�������, >� ��"����	�!�	 �� ��"���� 
���
��
�� $ �����
�����.

4. �"�+��,, %�� �'�$*�9( "!������� 0�*���#� "�#!���$��6�
���"� �� #�"�������:
�) �������� ���� — -��
�*�� �����;
�) &H�;
�) A����������� ��������;
�) +�������	 ����������� ������.

5. �"�+��,, �"� � =��"��$ ���*��6� "�0����� � ���"��*,"�$
*=!�� #�( #!�;� ���,, /�# � ��;�% *=!��% !"���#�"�:
�) $������;
�) ������--*�;
�) �"��������;
�) �����--*�.

6. ������,, �� �"� /�*���� 0�'���(�,*� ���*��$ "�0���� "�-
#!���$��6� ���"�:
�) �������� � 
�
�������;
�) �������� � "���	������;
�) �������� � "�$�*�����;
�) "���	������ � "�$�*�����.

7. �"�+��,, 7� �! ��'��*��,*� '� �����;��% '+!�!� ���!�-
0!/!��� '�*�����*�� ���*��6� "�0����� ���"�:
�) ��������� "�������;
�) "��
�) *������ ������� �����;
�) ���� �����	 �����;
�) ����
� �������� ���
�� �����.
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8. C� �! �%�'��, � ���*��$ "�0���� "�#!���$��6� ���"�:
�) ����������� ��"����;
�) ����$"�
������ "�������;
�) �������, �������� � "��	
�� ���������������� "�����$-
"�
��� ��;���;
�) ��$������ ��"����?

9. %� 
�"�$����� �"������ ��
���	�!�	:
�) ���
��� ��$�*��� �� -��
�*��� ������;
�) ��)�������!�� ���
���;
�) ����
� ��$�*��� �� -��
�*��� ����;
�) ��$���������-������ �"������.

10. %� ��
�"�$����� �"������ ��)�� $���������:
�) �>�
�� ����
�;
�) �"������ '(�=;
�) ��)�������!�� ���
���;
�) ���
���� �"������.



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

���
������ �	�����	 "�� ���� 	� ���
����� �� ��$-
���������-"����)��� ��������  �
����*��-. ��*�����
����������� ���� ��������! ����������������!���
���
����-���������� ���"����, 	��� "�
�� 
�"�$��-
��-"�$�*����, ������������-������!������� �� ��;� ��-
�����!�� "������, 
��"�$�� 	��� 
����! ;������.

3.1. ���
������� ������
���� ��
���

	������ 2
�'&�?@!�&+!A %&(�!>�B�?C D��';0

�������� ������������ ��" ��
���� "�����

@���)�� ��
 ��
"���
����� �"���-
���� �������!��� 
�	�!�����

�"�����*�� "������
&��"�����*�� "������

@���)�� ��
 ���’���� �
��)���	
"�����

D��
�*�� �����
?�$�*�� �����

@���)�� ��
 �"����� ���������	
� ��$��>���	 �������� �����

+������ �"������
������� �"������

@���)�� ��
 �"���� $� ��
���	
"�����

������ "������
H�$��;����� "������

@���)�� ��
 $�’	$�� $ ����� ��-
������!���� "��
����

�������, $�’	$��� $ ����� ��������!����
"��
����
E���� "������

H������!�� "������ �����"���
 ��)�� "�
��$
�����
�� �������$�� � ���������$�� �������. �"�����*����
"��������  ��� ��, >� ��"����-�! $� �"������� 
�	�!-

3
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����� ����� 	� ���������� "�
"�������. %� �"�����*��� ��
��-
�	�!�	 ��� ��
� ����������� ��� �"������:

1) 
�"�$���� �"������;
2) ���
���� �"������;
3) ��$���������-������ �"������.
K� ��"� �������!��� �"������ ��$���-�! ��
��������� ���-

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

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

%� ����
� ����
�������� �
��������� "����� ���
	�! ���
��;� "������. R� 
����! ������, � ���� *����:
� "�����
���!�� "������;
� "������, �"�	������ �� ��$����� "�
"������� (�"����-


)���	 �� ���)�, ��$��>���	 �����, -��
�*�� 
�"�����, �����-
������� "������ � �.".);
� ��
���	 �������� � "���*����!���;
� 
����*� �"������ (���-*�-*� ������!����� � 
�"����� � ��-

������� ��������- $ 
���*���	 ������);
� ����������!�� 
�"����� "�
"��������;
� "��
��������	 ������!��� ��������� � ��
���� �������;
� "������ $ ��
���	 ������ (
�"�$������) �� ��.
��
"���
�� 
� ��$��	����� ������������ � � $���)����� ��


���’���� �
��)���	 ������� ��
�-�!�	 	� "����$���, ��� � ��-
�$��� ����
�. ������*�� ����� "����� ��� �� ��;�� ������
��)� ���� � ��� *� ��;�� ������ �
�������, ���
������� ��)�
��	�����	 ���!�� ����� ���	�.

=����!�� ����� ������--�! ($����-�!) ���!�� ��;�� � �� "�-
����$"�
��	-�!, ��"����	-�! �� "��������� ������ ���"�
���!-
��� ������$���	�, 	�� ��-�! � �!��� "������, �������!�� "������
��)��! $
����-�����	 � ����� 	� "�������, ��� � �������� �"�-
�����. @� 
�"�����- �
������ ����
��� ����� �����-�! ����
������� (��"�����
, $� ������� 
�"�$����, "��
�)� ������������,
���
����, ��������� � ��;�� ������, � �.".). @
����--*� 
������
����
���, ����� ��$��>�-�! $���*��� �� ������ ������� �� �����-
��� ��$��� ���"�
���!��� ������$���� � ��������	.

� $���)����� ��
 "���� $� ��
���	 �������!�� "������ "�
��$-

��	-�!�	 �� ��
��� � ����E����� �������. K�, �
���, �� �$��-
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*�, >� 	����! ��$��*���� ��" "�����  ������ "������ ��� ��$-
��;������. �"���� ����� ��$��*���, $� 	��� ��$����
, ��"��-
���
, ��$���������� �"������, ������
�� ��	������ "���� $ ����-
���, � $� 	��� — "���� �� ��������-����. @� �	
�� "��	�! ������
�"������ � ����
� ��$����������, ���
����� � 
�"�$����� ��)��!
$
����-�����	 ��$��;�����.

� $���)����� ��
 $�’	$�� $ ����� ��������!���� "��
���� ���-
����!�� "������ "�
��$
��	-�!�	 �� 
�� ��
�:

1) "������, $�’	$��� $ ���� �����;
2) *���� "������.
=����!�� ����� ������ ���;����� �"�����	�� ���������-�!

�������� *���� ��� ��������!���� "��
����, ���	 ������� *��-
����, ��$"���*��, ��
�����!�	 
� "��;��� ��
� "�����. �"��	--
*� "��������- �������, �� "������ ����� (���� 	�, ��"�����
, "�-
����� "�
"�������� �����"����, $�’	$��, ��������) �����--�!
���� 
�
������ �������!. E���� "������ ��
�-�!�	 ������$���	�,
$���	��� ��$"�����
�!� ��������!��� ������������, � ����)
������� �����
	��� 
�	 $�
�������	 ����� ��������� "�����.

3.2. #���������� ������
��� ��
����

���� 
�"�$�����, ���
�����, ��$���������� �� ��;��
"�;������ �������!��� �"������ ���������� ����� ��)��! ����-
����������� � �����
������ "������, >� 
� $���� ��$;�����
��������, $���!;��� ���	� "������� � 
�������������� ��$���.
&����
������ �������!�� "������ ;����� �����������-�!�	 �
��$������� ������� �����. � ������� ���� "������ ��
�-�! ��;�

�	�� ���������� ����� � � 
�)� ��$��*��� ���	���. ����������	
� ��$����� ����� �����
������� �������!��� "����� — �� �����-
��� "�����, 	��� ��;� ��$"�*���	 � �������. K� "��;�� ����,
�����!�� ��� �����������	 �� *����� "������ 	� 
�	 �������,
��� � 
�	 �������!��� �������.

'���� — $
�*� � ����
� �� �������� ����� "��
����� 
����-
���������� �����������	. S��� ��)�� ��$��	
��� 	� ��$����


�������������� ���
���, 	��� ��
��!�	 � �������!��� ����� ��
"���;��!�	 ������� � ��$����*��. P� "������, �� "���	$� ����-
�� 
�� 
������� "�� ��$��� ����
�� �"��*� ����
�
���- "����



��������� 
	������ 47

�������! �$	���� � ����
� �����. #�$������ "������ ������ ���.
&� "������	 ������ ���� "��
���� "���� ����� (�����������	,
�����"����� $����� ��>�) � ���� �� ���� "�����*�� ��� $�-
���’	$���	 ��������, ���-*�-*� ��
"���
��!����! $� $����)���	
�����, �������	 ��������� "����)��, �"���� �������� "�
�����.
�����, �� "������	 	���� ���� ��"���� �����, ����
� $ ������
��������� 
������ ����
�, � ������� ��$��*��!�	, "��	
 $ ��-
;��� �������, ��$��� ����
��� "���� � "����
�*����! �� ������.
=���
�� "���� ����
��!�	 $ 
��� ����*��: �������� ����� � ����-
������ ��������
� $� ��$������ "������, >� 
�����- ��
����� $�
���
��.

@���)�� ��
 ����	 ���"����� ��’��� ��$���� ��$��$�	-�! �"�-
�������� �� ���������� ��$���.

����
������ ����� "���
��*� "���
���	 ��$�����
��)���-
*� "���� �����������	 ��’���� ��$����, 	��� ����)��! ��$����-

���-, �� �����, >� �� "�����>� ������ ���� "����� ������$�-
���, $ ����’	$����� "��������	� ��’��� ��$���� ���� ��������
"���	 $����*���	 ������ 
�� ��$�������� 
�������.

@��
������ ����� — �� 
������ ��$����, � ��$��!���� ����-

���	 	���� ��$�����
��)���* ������ � "����� �����������	
��
 ��$����
���	 ��’�� ��$���� �� �����, �� ���;�� $� 60 %
������ ���� �������� ���)��, ��� "���� ��������� �� 	��� "���-
��
��! 
� ��$�����
��)���*�.

/���-�! 
�� �"�����*��� ��"�	�� �����������	 ��$���� ���-
����. ��-"��;�, �� $����������	 ��$���� 
�	 �����������$����
"��������� ���
���� � "���������	 �����$���� $����������� ���-
��. K�� ��"�	� ���)��!�	 
�)� ������!��� 
�	 �������!��� ��-
����. ��-
����, ��$��� $��������-�! 
�	 �����������	 �������
"����� � ������ �������!���� ����
�����. A�-*� 
������ ����-
��� ��;���, ����� $���;�� � $����������� ��$������� ����� ���-
������� �"���� "���������	 ����� �����*���� ��$�����. H��� $�
���- 
�*���!�- ��$������- ���"���- $
����--�! "����
����
�$���� �����������	 $� ����- �����-: ���� ���
��� ��$������
���"���- �� ��"���- ������
���� �����������	, � "���� ��$����-
�� ���"���	 "���
� ����� �����������	 �� ������ �����������
��$����. (����������! ����� ���
� $���)��! ��
 �"����
��;���	
��) ��$����� 
�
�������� 
���
�, 	��� ������ ���� ��
 ���*�-
���� ��
����$���� ���� ������� (����
����	), � ���� "����������

���
�, ������ ���� �� ������ *���$ ��
�	�����	 *������ �����
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���������� �������� �� �����������	 ����� ���
�. � ���!;����
��"�
��� �����������	 ����� ����� �������*�� ����
��.

@
������� — �� "��
����	 "���� ������ �� ��������	 $�-
���’	$��! � ���;���� ����� $� "��������� ������ *� ��
��� "�-
����� �$ �$	��	� �� ���� ��������	 ����� ����� � "�������	 "��-
��)��. ?��������  ����� ���"������ ���������� "�����, 	��
���������� ����� ��
�-�! "�����)�� ����� � ����
��� ������-
������� � ����� �� "����"�� >�
� 
�������!��� $�������������.

?����������� �"������ �$��*�-�!: �����������	 "������� *�
��
���	 "����� (���
�������	 � ����	
� "�"���
�!�� �"����),
����������	 ���
����� ��$����; ����� 
�������!��� $�����������-
�� (��
���	 ����������!���� ������ "����*��!���� � ��
���	 ��
-
"���
��� $����� ������), �������! $� ���*������- �"���� � ����-
�� $ 
���������; ��������- 
�������!��� $������������� "����-
*��!���� ��>�. ���! ���������� $ ��*�� $��� ������������ ���-
�� "��	�� � ��������� � ������ "���� �� ��	�����	 ������. H���
*������� �"��*� ����� ������� ������ >�
� ����� ���)�����,
	� "������ ��
, 50 
� 90 % �����, 
� �������	 ������ �� �"����
���)�����. /�;� *������ ����� $� ����������	� ��
������ "���-
����!�	 ������� �� 
��! ��������	 ��;��� ��
 
�������. H���
����- ���
����"����)����! ��	���� � ��)����� ���)����� ���-
��� � $�$
�����
! ��������- �����*��� ��$��� ������. � ��$��!-
���� ����� ������������ ����� ������ ��)������! �����;� "�-
������� �����, $
������� "����)�, $� >� ��� � �"��*� �����
"����� ��
�����.

J������ ������	 ���������� � ��*����� ������ "��	�� �
$���;���� ��"����)��, "���������� ����������� � ��������� ���-
���!��� ������� ����������� $���$"�*���	 �������*�� �����. @�-
���������	 ���������� 
� $���� "���������� 
�������!�� $����-
��������! � ��	��� ��;��, 	�� ��)��! ���� �
��$� ) �����������
�� �������*� ����, >� "�$������ �"���� �� ��$����� ���������.

@
�������	 ���������� 
�	 ����������� ������ 
� ��)��-
����! ��$;����� ����� �� 
�	�!����� $���*��� ����� �������, $��-
�!;��� � 
�������������� 
)����� 
���
��. %� ���� ) �� "���"-
;���	 ���������� $�������� ������. =������� ��
������
���������� 
�	 ������������ �����  ������ ��$���������! ���
�"������ � ������ ��������!����� ���������, ���$� ��"����)��
*���$ ��
������- � ��
�������� $�����
��*� ��$� � ��� �����. ���
�� ������� $��;�-�! ����� "�
��>����� "���� $� $
�������	
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������������� �"������. @ ����- ������$���� ��$��� ����������
����� ������-�! ���
���� $������������! "����*��!�����, ����-
��-�! ������ ���
� ��>�.

@��������� — �� "��
����	 � ���
����� �����, ����)�����
� ��������� 
��������, �� ��$�������� ������. K� �$��*�, >� "�-
��"��! ����� (���������) ���� �� ���� $����’	$���	 ��
�������	
— ����������� — ��
 ����� "���� ��������� ������ 
� ���
���-
�� � ��$� ����)������� �
��)���	 ���;���� ��;��� ��
 ���)��-
��. ?����*�� ��������� (����������� ���� ��� �"������$�����
���"���	) ���� �� ���� ���� ��$���, 	� ��$�� ��"����)�, ��$��
"�����$�����	 ��;���, ���-����, "��������� ��$�� �� ��.

?���������� �������� ���� ���������� �$����:
� �$���$�’	$�� �$ $����;�!���������!���� �"�����	��;
� 
������� ����������� ����
�-�!�	 "����)�� � ���!�� ���-

���������� ���-���;
� ��������� 
����������, >� $��������-�!�	 "�� $
��������

�������������� �"������,  ������� — "����� �� "�����$��;
� ���
�������	 ���"������ $
����-�!�	 ;�	��� ��"���� ���-

����� ��� ��;�� �������� ����� �� 
��������� ������;
� ���
�������	 $
����-�!�	 �� ����
�!���������� ������;
� 
�����������	 ��
�����!�	 �� ������ ���������� "���������

������;
� $
����!;��� ���������� "��’	$���� $ �����$���- ��;��,

����
����	 �� ��;�� ������� �������������� "��$��*���	.
Q� �
��� "���"�������� ��"�	���  ��$����� ��������� "�-

���� ����������� ������. ��
 ��
������� ������
�� ��-�!�	
�� ���$� ����, >� $�������� �� 
����*�� "������
�������, ����
�
�� ����� — 
��������! — "���
� ����� � ��$"��	
)���	 ��-
;�� ����� — 
��������!���� �������� 
�	 �"�������	 � ���������
����!�� ����� — �����������. H����������� ��)� ���� � ��� 
���-
�����! �����. =�)�, �������� "������ — �� ��
 
�	�!����� ����-
������� ������ �$ �"�������	 ������, >� "���
��!�	 ����� $�

����������- $ ������� ��� $� ��;���	� ��
� (� 
�	��� ��"�
-
���). � ��$��!���� �!��� ��) ��������� ���
� ����
�-�!�	 �$�-
����
������, ���� �
�� ������� "���
�, � ��;� ���� �� ���� ��
-
"���
��!����! $� �"�������	 ������. �"�������	 ������ $� ���-
�"�������- ���$!�� 
� �������!��� 
�	�!�����, �� "��’	$��� $ ��-
������	� �"������ �$ ������, $����)���	 ���������, ��$"��	-

)���	 ������ (������� � ���������), �����������	, ������!-
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������	, ��$��>���	 ��;���, $
�������	 ����������� �������-
$� ��������	� ���
 ��>�. �������� "������ ����) ���"�--�!
�"������ $ ������� "�"�����, ���-��� �"������ $ ������� "�"���-
��, ���-��� �"������, ����
���	 
��������, �"���� �������� ��
"�
�����, $����)���	 �������, ��������	 
���
��, ���*�����
�"�������	 "�
"�������� � ��$� ���� �����
���� *� ��������$����
��>�.

� ��)����
��� "������� ;����� ������������!�	 ��$"��	-

)���	 ������ �� ������! "�������� ���
��, ��������� ���"�-
���, �����
����� �� ��;�� ���
��. @� ��
���	 ��������� "�����
���� ��	�� "����, ��$��� 	��� ��������-�!�	 � 
������� ��) ��-
���� � ������� $���)�� ��
 ��
� ��������� "����� � ��������
�����. ����� ��)� ���� ���������- ��
 �������� �����, $���)���
��
 ����	 
���
� ��� ��)� ���� �������� ��;�� �"������, $����-
������� � 
�������. � �������, �� ��
���� ��
 ��$������� �����
�����, �������� "������ ��;� "�*���-�! ��$�������	, ��� 
�	�� $
��� �)� 
����! "�"��	��� � ;����� �����������-�!�	.

�������� "������ 
�-�! $���� ����������� ������ $���*���

�
������ ��;��, 	�� ��)��! ���� ����������� ���� � 
�����
"�������. &�
���	 ��������� "����� "������ "����� $���! �
������������ "�������� �����, ��� �� "������ ���������$�-�!�	
"�����	�� ���������� ��������� � ��$���������-. + �������--
*� "���� "������� �����
����� ����������� ������, "�������	
����������� � $���;���	 "������������ ���
������� �������!���
�"������, ��
���	 ��������� "����� �� "���� "������� � �����
$���*���	 ����� �������, "�
��>���	 "������������ � ��������-
���"����)�����, � ���� ����, ��� ��)������� 
�	 "�
��!;��� ��$-
����� � �������.

0
�
���� �
 ����$��������
 — �� �"���� $���$"�*���	 ����-
����	 $����’	$��!, >� $���������!�	 ��) ��
!-	���� ���’�����
"������
�����.

@� 
�������� "����� "���*����! $����’	$��!�	 "���
 ���
�-
����� ��;�� ����� ��
"���
��� $� ��������	 ��- ����� $�-
���’	$���	 � "������ ���	$� ��� � "����� *������. ������- ��)�
���� $���$"�*��� ��;� 
����� ������. %������ "����� �� ����
����
���� � "��!����� �����, ��
�
��)���	 ��� ������ �	��� $�
����- ��
�������! 
������� "�����.

� ��$� ����������	 $����’	$���	 ���)��� � "���*����! ��
"�-
��
�-�! "���
 ���
������ 	� ����
���� ���)����. K� �$��*�, >�
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���
���� ��)� �������� ��������	 
������� 	� ��
 ���)����,
��� � ��
 "���*����	, 	�>� ��;� �� "���
��*��� 
�������� "���-
��. ����� ��� ��
"���
� $� �������� ����, �"���� "�������� ��
���������, � ����) $� ��
;��
�����	 $�"�
�	��� $������, 	�>�
��;� ����� �� "���
��*��� 
�������� "�����.

@� ���)���� ��)��! �
��*���� "���*����	 ���!�� ����-
"���*������. � �!��� ��$� ���� "���*����� ��) ����-  ����
��-
���� ���)������ "���
 ���
������.

����*����!, 	��� ������� $����’	$���	 $� ���)����, ������
���� "��� ���
����� $� ��� $����’	$���	�. K� �$��*� "���
����, >�
"���*����! 	� ����� ���
���� � $����’	$���� $������ "���� ������

� ���)���� (�������� ������). P�>� ���!�� "���*������ ��������
$����’	$���	 "���
 ���
������, �� ��)�� $ ��� �� "���� $��������
������ 
� ���)���� � ��$���� ��"��*���� ��� "���*������ ����.

��
 �������- ���
 ��$����� $����’	$���	 �������, >� ��
�-
�!�	 �� "������	 ��;�� ����� ("�����"���), $� 	��� ������ $�-
���’	$��!�	 �"������ ���
������� "�����"��� ��
"���
�� 
�
���� ������������ $����’	$���	 "���� ���;��� ����. ��"��*�--
*� ���
������� "�����"��� ��
"���
�� ���;��� ����, $�$��*���
� ��������, ������ �� "���� $�)�
��� ��
 "�����"��� � "��	
��
������� ��
;��
�����	 �"��*���� $� �������- ���, 	�>� ��;� ��
"���
��*��� 
�������� ������� $ "�����"����.

� ���� ������� �� "���*����	 ��)� ���� ����. � �!��� ��$�
�����	�! "�� �������!�� �������- ��� "�����. ��
�-*� �������-
("�����), ����� "������ "����������	 � ���
����"����)�����
������, �����!�� ��
�*� �������� ("�����), "� ����, �� ���
��-
��� ��������. ?����*�� ����� �����! �� ���� $����’	$���	 "�� ��-
�"���� ������� � ����� ����)��� "����)�� $
������� �� $� �������
������� ��������. P�>� ���
����"����)����! ������ ����� ����-

��� ��� ������� ������, �� �������!�� �������	 ��
��!�	 "�
 ��
-
"���
�� $���$"�*���	, ����� ��"����
)��!�	 ��
"���
��- $����-
��- �����. '�$��� ��������, >� �� ��
� ����������� ����, ����-
�-�!�	 � ��
"���
��� �"���� &�������!��� ������ �������.

H������!�� �������� ("�����) ��)��! ���� �"�	������ �� ����-
����	 ������� ����� $����’	$��! $� ��������!���� �� �������-
���� ���
���: ���
���� �������	; �������	 ��������	 ���������;
�������	 ��
���	 ���
��� � ����������	 ����
�����; �������	 "��-
��)�; ����"������	 � ����-����	 �������� ��>�. @�$��*��� ����-
���� ("���*����!����) ��)��! ��
������! 	� � ����	
� �"�����!-
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���� 
�������� (������������ �����, ����
���	 
������� "���-
��), ��� � ;�	��� ��"��� �� ������� (����"�, ����!).

���������� ����� ��
�-�! ����� ������� ��������
�����
�������. ���� ������!��-�! ������� $ "����! ����������!����
������, $��������, �"�
��������	, �����$� ���������-���"�
���!-
��� 
�	�!�����, $����;�!��������*��� 
�	�!����� �� ��;�� ��
��
���������-"�������� $���$"�*���	 "�
"������!��� 
�	�!�����
��$�*��� �� -��
�*��� ����.

!�����
����� ������� �
���� — �� 
�	�!����!, "��’	$��� $

���
���	� ������������� "��
����� 
� �"�)���*�� $ ����- $�-

�������	 ����� ������������� "�����.

%� ���"�;�����;�� ��
�� ������������� "�����, >� ��
�-�!
���������� �����, ��)�� ��
�����:
� �����������	 "�� *���� $�����
������ $�����)��� ����� �

����$� �������!��� �"����, ��������, ���-����� �����-����	,
�"�
��������	 ��>�;
� ��
���	 ��"�� ���;���-��$���������� 
���������;
� 
�"����� � ��$;��� "������������ ���;
� ��
���	 ���������� "�� "����	��	 &�������!��� ������

������� �� ��;��� �������� ��;��!, 	�� �"����-�! �� ���"�
��-
�!�� 
�	�!����! ������;
� 
���
���	 ���������� "�� ����� ���$����� ���-�, ������-

����	 ������ "�"���� �� �� 
���
����! ��>�;
� �"��	��	 � "�
���� "�������� ("���"��� ��� "����*��!�����),

$����������, �*������� �������� �"������ ��>�.
<����$� (��
�����) ����
��� �
���� — �"������ ������ $ �"���-

����	 ������ � ���
����� �������	��, ��������	 ��;�� "�����
� ��������� � $� 
���*���	� ������� �� "����� 
�������� �����.
H��� ���� �� ���� $����`	$���	 �"�������	 
�������� ���� ���-
��� � ���
����� �������	�� $ "�������� 
�	 ���������, $� >�
������ "���� "����.

"�4��5���� ������� �������� �� ��4���� 3

=������� ������
��� — 
����’�
���� �����-������ ����� ����������
����	 ����� 
� ��������� ��� 
����’�
���� ��������� � ���-
���� ����
� ��� ��������.
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6����5� ������� — �������	 ������ 
 ���������� ��"��� � ��������� ��-
��� ����� � ��������� �� 
 ��������� ��������.

0�4��� — ������������ ������ ������������, �����, ������ �������-
��� ���
�������. +�
�� 
���
����� ��$������� ��������-
��� ��������� �������� ��������� ������������ ��
 
������
������
���� 
����� ������� 
������, ��������� ��� 
��-
��"��" �������. *���� ����$ ��$��� 
������ � ������ 
�����
�����������, �������� 
� ������ �����.

/��
���� ������� — �������	, ��� 
��"�������� ��������
������� �����-
���� ������ ��� 	� �������������� #�������� 
 ����������
������� � ��������� ��"��� ������� 
� "�� ����������
��� 
��"������ ����� ��������� �����.

>�������� — ��
����� ����������-������"��	 �������	, ��� �����������

 ������������� ��������� �������� �������. / ������ ���-
����" #�������� ������������ ������� ������ ��������-
#����� ������� �� ������ ������.

>����
���� ��4��� — �� ������ ��
���, � ��
������� ��������� ����
��
�������$���� ������� � ������ ������������ ��� ��
��-
������ ��’��� ��
��� �� �����, �� �����" 
� 60 % ������
"�� �������	 ���$��, ��� ����� ��������� �� ���" ������-
���� �� ��
�������$�����.

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

8������� ��� 
����������9 �� ��4���� 3

1. <
�� ��������� �
 �
������ ��=$� 
���
��	:

1. @� 	���� �������	�� $
����-�!�	 �����������	 �������!-
��� "�����?
2. P�� �"������ ��)�� ���)��� �����
�������� �������!��-
�� �"�����	��?
3. � *��� "��	��-�! ��
�������� ��) �������- �� "�����-?
4. P�� �"������ ��$���-�!�	 ����������?
5. Q� ���� ���������?
6. P�� "������� 
�-�! ������������ �"������ ������, � 	��
— "����*��!�����?
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7. P�� �$���� ���������� 
�	 �����������?
8. P�� ������������ "������ ��)��! ��
����� ����� �����
�������?

2. >���
�� ��
������ �
��
��� ��������� �� �
�������
�
�� 
��
��:

1. �� *0!��=�/��% ���"��*,"�% 0�*��6 ��'��*��,:
�) ��$���������-������;
�) 
�"�$����;
�) ������!�������;
�) ���
����;

) ��������;
�) ��� ��
"���
� "�����!��;
) "�����!�� ��
"���
� �, �, �;
)) "�����!�� ��
"���
� �, �, �.

2. ����6 — �!:
�) "�
"������!�� 
�	�!����!, 	�� "��	�� � ��
���� � ����-
�������	 ����
����	;
�) "�
"������!�� 
�	�!����!, 	�� "��	�� � ��
���� � ����-
�������	 �������� $������;
�) "�
"������!�� 
�	�!����!, 	�� "��	�� � ��
���� � ����-
�������	 �����;
�) "�
"������!�� 
�	�!����!, 	�� "��	�� � ��
���� � ����-
�������	 $����.

3. D�"�����6 — �!:
�) "��
����	 � ���
����� �����, ����)����� � ����������

��������, �� ��$"��������� ������;
�) "�������"�� "��;�� ���
������ "��� ������ ����� ���-
�!�� ����� 
������ ���
����� $ "�"���
�!�- ��� �����"��-
���"������- �������� ������ ����� "��;��� ���
�����;
�) �"���� $���$"�*���	 ��������	 $����’	$��!, >� $������-
���!�	 ��) ��
!-	���� ���’����� "������
�����;
�) "���
�*� $���������� ����� ����� � ��$"��	
)���	 ��-
;�� �����.

4. )��!+�� ��' ����� �"�0��*�� ��’("�� �����6� ��������-
9�,:
�) *����� ��$���;
�) ��������� ��$���;
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�) �"��������� ��$���;
�) "�	��� ��$���;

) ���������� ��$���;
�) ��"�	��� ��$���.

5. ��’("��#� �����6� #�+��, ����:
�) �"���
�;
�) �����"����� $�����;
�) ����� "�"���;
�) $���	;

) ������� "����.

6. ����#���� ���"�# � "��(��� 0���� �� *��6�!��� ���6�� — �!:
�) ����������;
�) ���������;
�) �������	;
�) "�����.

7. ����,��*�, "�#!���$��% ���"�� �� �0�������� #�$��#, 7�
0!�!'�(�,*� ���"� �� '�#���!��*�9 � "��(���#, — �!:
�) ������������ "������;
�) �������!�� ��������;
�) ����������;
�) �������� �"�����	.

8. E"� � �0!����$ "�#!���$��6� ���"� �! ��'��*��,*� '� =�-
"�����6���%:
�) "��
����	 � "�
"������-"����*��!����� "���� �� �
��-
)���	 "����)� $ "���"�	 ("���"���) "���	��� ��$��*�����
"����
�;
�) "��
����	 � "�
"�������-"����*��!���� "���� �� ��$���
�
��)���	 "����)� $ "���"�	;
�) «��"���	» � "����*��!����� 
�������!��� $������������� $
��
�����)���� �������, ��������� �����, $�������� "�����;
�) "��
����	 ������ "���� �� �"�������	 ������� "�"�����
������?

9. ���(/�*�! ��"�*������ ���6�� '�� *"���/!��� ����� ���*-
��'�" �����#"� 0���!+�� — �! #!��:
�) ��$������� �"������;
�) �����������;
�) �������������� �������������	;
�) ��������� �"������.
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10. ��)���� $ "����
���� ��)*� "���)��!, ��
$��*����
�������, $���
��! ��
"���
��, "����
��� "�
 �����-, "�-
�	��	.
+ ?��������.
H H�������� ���
��.
� ?���������.
1. ���
�������	 ���"������ ;�	��� "���"�� ��$ ������� ��
"��
���	 ����������� ��������.
2. /���������	 
�������!��� $������������� ������ �����.
3. &�$���$"�*���� ���
��.



�
������
�
-���
��

	������ �����

���
�������-�
���� ����������
��	 — "������,
"��’	$��� $� $
�������	� ��$���������� ��$��������, �
����) "������� � ��
�*�- �������.

H���� �� 
��������� ������ $
����--�! ��$�������-
��-������ �������������	 ����� ������� � ������-�! ��
��$"��	
)���	 >�
� "�����������	 ��;��� $ ��������,
$� >� ��	��-�! "���� $ ������� � ����	
� ����������
��������
�.

���� ������� 
����! ������: "�
"�������, ������-
��, ������$����, �����
���� ���
�, "�����, �����
�!��
��’
����	, ��$�*�� �����, 	�� ��
�����-�! � ����� ��-
����� 
�	 $��������	 ����)��� �� ���;���� ��;���.

4.1. ������� ���������,
�������������� �� 4������� ��������

���	
�� "����
���	 �"������ �� �������� � �����-
���!��� �� ���$����� ���-�� �����-�!�	 *����� $���-
��
������� �������, ������������ ������ &������-
�!���� ����� �������. =������ "���)���	 �����
��� �
/��������� «��� ��
�����	 ������� �������� � �������-
�!��� �� ���$����� ���-��», >� $�����
)��� �������-
��- ��������	 &H� ��
 18.12.98 L 537.

%�	 $��������	 ���;���� ��;��� �� $
�������	 ����
��
�� �"������ ����� ��
�����-�! ����� ������� ���!-
�� ��
�� �������� � ��������!��� ���-��: "���*��, 
�"�-
$���� (����
��), �-
)����.

��
"�������, �
��)��;� $��
� ��������� �����
�� ��$���������-������ �������������	, "�
� ����
���� 
�������� 
�	 ��
�����	 �������:

4
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1) $�	�� $� �����������- �����-, "�
"����� ���������� ��
�������� ����������� "�
"�������;

2) $����
*��� ��������!�� ��"�- ���
����� "�� 
��)���� ��-
������-;

3) $����
*��� ��������!�� ��"�- $������������� �������;
4) ��"�- 
��������, >� "�
����
)� �$	��	 "�
"������� ��

"�
������� �����, $����
*��� "�
������� ������� ��� ��������!��;
5) ������ $� $��$���� "�
"���� ����, 	��� ��
��� "���� ��$"�-

�	
)���	 �������� �� "�
"�����	 ��$���������� 
���������, $�-
���
*��� ��������!��;

6) 
���
�� "�� ��������- � ������� ���������� ���
� �������;
7) ��"�- ���������� ���
�����, >� "�
����
)� ��������-

"�
"������� � ?��
� ������!���� ����������	 ��
 ��>����� ��-
"�
��� �� ����������� �� "���������� $�����-���! ������� 	�
"������� ������!��� ��������� �������, $����
*��� ��������!��
��� �������, >� ���� ��
��, *� �"������)���� "���������� �����.

P�>� "�
"������� $����������� 	� ���"�
���!�� ����������,
���������� "�
"�������, �����
�!�� ��’
����	, �� ���� $�-
���’	$��� "�
��� ����� ����) ��������!�� $����
*��� ��"�- ����-
���*��� 
������� *� ��"�- "�������� $����!��� $����� $�����-
�����.

?�$�*�� ����� — ���’��� "�
"������!��� 
�	�!�����, >�
"���--�! ��$ ��������	 -��
�*��� �����, ��
�����-�! "���*��
������� �� ��� ��’	, 
�	 *��� "�
�-�! ������ 
�������, >� $�-
���
*� �����, � ����) ��� ����� "���� 
���������, >� "�
�-�!
-��
�*�� �����, ���� ��"�� ������� �� �������*��� 
�������.

?�$�*�� ����� ��)��! ��
����� � �������!��� ������ "���*��
�� ����
�� (
�"�$����) �������.

����*�� ������� "��$��*��� 
�	 ������ ��;��� $� ����
���
��$�*��� ���� 
� $�"�����	 � �����������-�!�	 ���� 
�	 $����-
����	 ��;��� � "����
���	 ��$���������� ��$�������� $ ��;���
��$�*���� �� -��
�*���� �������.

����
�� (
�"�$����) ������� ��$�*��� ���� "��$��*��� 
�	 ��-
���� ��;���, �������� �� ��$��*���� ����� �� $� �����������
"����. ��;�� �� �� ������� ��)��! ���� ������� �������-, "���-
�������� $ �������� ����
���� ������� � ��;��� ����� *� ����-
���� "���*���� �������.

%�	 ��
�����	 ������� ��$�*�� ����� "�
� 
� ����� ���� 
�-
�������:
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1) $�	�� �� ��
�����	 �������;
2) 
�������, >� "����
*� �����;
3) 
������ �� ��
�����	 �� �������������	 ������� ��) ����-

����- ����� �� �����
	�����;
4) ������ $� $��$��� "�
"���, 	��� �*��-�!�	 � "����������

"��������� �����, >� ��
����� �������, �� $����
*��!�	 ���
"����������.

�"������)��� ����� 
�	 ���������	 ���
������ "��������� �
���$����� ���-�� ��
�����-�! -��
�*��� � ��$�*��� ������ (��-
$�
����� � ����$�
�����) "���*��, ��$"�
��!*�, ���
����, 
�"�$�-
��� (����
��) �������!�� �������:

D���$��� ���-���� ������� "��$��*���� 
�	 ��$��������
������� ����� � ��)�� *������ $�����
������ � ��$���������� ��
���������� ���$����� ���-�� "�� $
�������� "���*��� �"������ ��

�	 "���;���	 $������������� $� ���
����� � ���$����� ���-��.

��
"����	� — ��$�*��� ������-��$�
�����, 	�� $
����--�!
���- 
�	�!����! ��$ ��������	 -��
�*��� �����, ��
�����-�!
��$"�
��!*�� � "���*��� ������� $� ��)����, 	��� "��$��*����

�	 -��
�*��� ����-��$�
�����.

�������� ������� � �����-�� ��
�����-�! ������, >� �
��-
)�-�! ���
�� � ���$����� ���-��.

<������� ���-��� ������� "��$��*��� 
�	 $����)���	 ��;-
��� � �
��)���	 
���
�.

&� "���*�� ������� � �����-�� -��
�*��� ����-��$�
����� $�-
��������	 ��)��! "����
����	 *���$ ��$"�
��!*� ������� � ��$-
"�����
�!�.

&�"�����
, *���$ ��$"�
��!*� ������� $�������-�!:
� �������, >� ��
��;�� ��
 ����$�
���� 
� ���� �"������)�-

���� ����� $��
�� $ ���"������ ���������� ��� ���$��� �"����-
��)����� �� �����"������ $������, 	�� ��
�-�! "������ $� ��-
)��� �������, �� $����������� �����- ���)��- "�� �’�$
� �
�������;
� ������� � ����� ������ "����)�� �� ��;�� $����� $��
�� $

*����� $�����
������� �������;
� �������������� $���;�� ���$����� ������� *� ��;��� $� ���-

$������ "����)���� 
����������, >� ����;� ���� ��������
(��"����) � �"������)���� ������ ������� *� $� ���
���� 
�	
�"���� ������ �� ��
�	
)���	 ��>�;
� ������� 	� �����
����� ������ �����-����$�
����;
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� ��;�� $� "����)���� 
����������, >� ��
������ $-$� ���
�-
�� �� ��’	 �������� ������� ��� ���$��� �� ��������- ������� �
$�
����������;
� ��$��������� ��;��, >� "����������� $-$� ���
��� �� ��’	

�������� ������� $� $����;�!��������*���� ����������� ���
���$��� � $����������� �����- ���)��-, "����������� $� $����-
;�!��������*���� ����������� �� ��;� ��$��������� ��;��.

H�$"�����
�!� �� "���*�� ������� $�������-�!:
� ��;��, ��"���� $� 
���*���	� �������� ������� �"������-

)���� ������ ��
"���
�� 
� *������ $�����
������ �������;
� ���� "�
����� ���
��� ��
"���
�� 
� ���
����� ���
�;
� ��;��, "����������� $ �������� 
�"�$������ ������� � �"�-

�����)����� ����� ��
"���
�� 
� 
�"�$����� ���
�;
� ���� "��������, ����������� $� $���;��� ��;��� �� ����-

���� "���*���� � 
�"�$������ ��������;
� ��;��, "����������� $ �������� "���*���� ������� � ��;�-

�� �"������)����� �����.
@ "���*���� �����-����� ������� -��
�*��� ����-��$�
��-

��� $� ��$"��	
)���	� �������� ������� "����
	�!�	 ���� �"�-
�����:
� ��"���� �������- *� "����)���� 
���������� "����������

�� $����
���� ���)���� ��
�	
)���	, �� ���"���������� �������,
"��’	$��� $ �������������	� �����"������ $������ $� ���
����,
"��
�������!�� ������� $� ���
����;
� ��"���� �������- 
�	 �"���� "���� "����������-����$�
��-

���, 	�� "���--�! � ������� $� ����������;
� ��"���� �������- 
�	 �"���� 
��)������ ���� $��
�� $ *��-

��� $�����
������� �������;
� "�����������	 $ ������� ��$�
����-"�����
���� �� "���*��

������� ��;�� ��$�
����� — -��
�*��� ����, $� 
���*���	�
	��� �� "�
����� ��
"���
��� 
�������� ���� $
������� "��
�)
����$�
������ �������, "�����;
� "�����������	 �� ������! ����$�
���� $� ��)� ������� $�

$����;�!��������*���� ����������� ��>�.
��
"���
�� 
� *������ $�����
������ ������� -��
�*���

������-����$�
����� "���*�� ������� � ���$����� ���-�� � �"��-
����)���� ������ ������� �� ��
�����-�!, �
��� ���� �������
��-�! "���� ��
������� �� "��
����������, 	�� $����-�!�	 "�
-
"������!��- 
�	�!����- �� ��������� �������.
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%�	 ��
�����	 �!��� ������� "��
���������� -��
�*��� ���-
��-����$�
���� "�
� 
� �"������)����� ����� ���� 
��������:

1) $�	�� "�� ��
�����	 ������� ��
 ����� �����;
2) ��"�- ���
����� "�� ��������- "��
���������� � �"����-

��)���� ������� �������, $����
*��� ��������!��;
3) ��"�- ������$������� ���	�� $ ��������!����, �������!����

*� ��
����� ������ ��� ������������� "����
*���	 ���������
������ ���
� ���$����� 
��)��� "�� ��������- -��
�*��� ���-
��-����$�
����, $����
*��� ��������!��;

4) ��"�- ������$������� ������� ("���)���	) -��
�*��� �����,
	�� $������ "��
���������� � �������, $����
*��� ��������!��;

5) ��"�- ������$������ 
���������� -��
�*��� �����-����$�-

���� �� ���������� "��
���������� �� ��
���	 �"��� � �������,
$����
*��� ��������!��;

6) ������ �$ $��$���� "�
"���� �� ��
������ "�*����, $����
*�-
�� ��������!��.

%�	 ��
�����	 "���*���� ������� � ���$����� ���-�� 
�"����-
��*���, ������!�!���, ��������!��� �� ��;�� ��������� "��
-
����������� ���$����� 
��)��, >� ��$��;����� �� ���������
�������, 
� �"������)����� ����� "�
�-�! ���� 
��������:

1) $�	�� "�� ��
�����	 �������;
2) ��"�- "����
*���	 A����������� $����
����� �"���

������� "�� ����
�����- "����!���� ("��
����������) �� ��-
������� �������, $����
*��� ��������!�� ��� �������, >� ��
��
"����
*���	;

3) ������ �$ $��$���� "�
"���� �� ��
������ "�*����, $����
*�-
�� A������������ $����
����� �"��� �������.

%�	 ��
�����	 "���*���� ������� � ���$����� ���-�� "��
���-
������� ���$������ ����� 
� �"������)����� ����� ������� "�-

�-�! ���� 
��������:

1) $�	�� "��
���������� "�� ��
�����	 �������;
2) ��"�- ������$������� ����)���	 "�� "��
���������� ���-

$������ �����, $����
*��� ��������!��;
3) ��"�- ������$������ 
���������� �� ��������	 "��
������-

�!��� �������, $����
*��� ��������!��;
4) ������ �$ $��$���� "�
"���� �� ��
������� "�*����, $����
-

*��� ��������!��.
&� "���*�� ������� � ���$����� ���-�� "�������� "��
����-

����� ���$����� ���"����, ����, ��)����
��� ������$����,
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>� $����-�!�	 "�
"������!��- 
�	�!����-, $�������-�!�	
��;��:
� � ���������� �����, >� ���$��� �� ��������- ������� �"��-

����)���� "��
��������� -��
�*��� �����-����$�
���� � $���-
�������� �����- ���)��- "�� �’�$
� � �������;
� � ���� ��������������� $���;�� ���������� ���$����� ���--

�� $� "����)���� 
����������, >� ���� ����;� ��"���� � �"��-
����)���� ������ �������, 
�	 �"���� ������ �� ��
�	
)���	 ��
�������������	 �����"������ $������;
� "����������� $-$� ���
��� �� ��’	 �������� �������;
� ��"���� �� ��)�������!���� ���-����� ����� ������� ���-

������ ������� $� ������� ������� ��;���, >�  �� ������� ��"�
«�», ��
������� � ��������!��� ���-�� �������;
� "����������� � ��)�� ������� ��
"���
�� 
� *������ $���-

��
������ ��>�.
@� ��$"��	
)���	� ��� ��������� $ "���*���� ������� � ����-

�-�� "����
	�! ���� ��
������ �"������:
� ��"���� �������- 
�	 �"���� "���� "����������-����$�-


�����, >� "���--�! � ������� $� ����������, 
�	 ������ ��
���)���� ��
�	
)���	, ���"���������� �� "��
�������!�� �������;
� "�����������	 $� ��)� ������� �� ������� -��
�*��� ����-����-

$�
�����, �������� 	��� "��
�����	-�! � ������� �� "��
����������;
� "�����������	 ��;��� �� ������� -��
�*��� �����-��$�
��-

�� ��� 	� �����
����� ������;
� "�����������	 $���;��� ��;��� "�� $������� "���*���� ��-

����� � �
���� ����� � ��
������ � ��;���;
� "�����������	 � ������� "���;���	 ���
��� � "�������� $�

�!���;
� "��
�) �� ��)�������!���� ���-����� ����� ������� 
�	

"�����������	 �� ������� ��"� «�» � ��������!��� ���-��;
� ��;� "�����������	, >� �� ��"���*��! *������ $�����
��-

���� �������.
=���� �"������ $� ���� ��������� ��
��!�	 $� $����!����

"��������.
%�	 ��
�����	 "���*���� ���-����� ������� ����$�
������-

��������� — -��
�*��� ����� 
� ����� "�
�-�! ���� 
��������:
1) $�	�� �� ��
�����	 �������;
2) ������ �$ $��$���� "�
"���� ����, �"������)���� ��$"��	-


)����	 ��������, $����
*��� ��������!��;
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3) ��"�- ������$������� ���	�� $ ��������!����, �������!����
*� ��
����� ������ ��� ����������� "����
*���	 ��������� ��-
���� ���
� ���$����� 
��)��� "�� ��������- -��
�*��� �����,
$����
*��� ��������!��;

4) ��"�- ������$������ 
���������� �� ��’	 �����, 	�� �� "��-
�� ��
������� �� ��$"��	
)����	 ��������, $����
*��� �������-
�!��. &� "���*��� ������� � ���$����� ���-�� ����$�
����-
��������� $�������-�!�	 ��;��:
� "����������� $-$� ���
��� 
�	 $
�������	 ���������� �

�������;
� 
���
� (
���
��
�), �
��)��� ����$�
�����-���������� ��


������������� 
�	�!����� �� ��������� �������;
� "�������� � ��$��!���� "��"�����	 ��� ������������� 
�	�!-

�����.
�"���-�!�	 ��;�� $ �!��� ������� 
�	 ����� �"������:
� ���������� � ������������ � �������;
� ��$�������� $ ������� ��������;
� "����������! $� ���
�� 
���
�� ��
 ����������;
� �"���� "����� �"������)����� �������, 	��� ���������

��� �������.
� ��$�, 	�>� ���$����� ���������� �����"� ��$�*�� �����, �

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

%�	 $���$"�*���	 ����� ��
�� 
�	�!�����, 	� �������*� ���"�-
����	, �"��!�� ����������� �� ��;� ��
� �"��!��� 
�	�!�����, $�
�*���- ���$����� ���������� ��$ ��������	 -��
�*��� ����� �
�"������)����� ����� ��
������!�	 "���*��� ������� � �����-
���!��� ���-�� �������.

��
�����-�! ��� ������� �� "�
����� ����� 
���������:
1) $�	�� "�� ��
�����	 �������;
2) ��"�� 
������� "�� ��
���	 �"��!��� 
�	�!�����, $����
*����

��������!��;
3) ��"�� 
�������� "�� 
��)���� ��������- ������ 
�������

(���������), $����
*���� ��������!�� ��� �������, >� ��
�� 
�-
������ "�� ��������-;
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4) ��;���	 �*������� 
������� "�� ��$��*���	 ����, 	��� ��-

��!�	 "���� ��$"��	
*��� "�
"��� "�� "����
���� ���;����
�"������ $� ��� ��������, >� ������	�!�	 	� 
���������!;

5) ������ �$ $��$���� "�
"���� �� ��
������ "�*����, $����
*�-
��� ��������!��.

="������ $� �������� ����$�
����-���������, >� ��
������ �
��������!��� ���-�� �������, $
����--�!�	 $� ������������ ��-
���� &�������!���� ����� ������� � ��������-�!�	 $� $����!��-
�� "��������.

%�	 ��
�����	 "���*���� ���-����� ������� ��$�*�� �����-
��$�
��� "�
� 
� �"������)����� ����� ���� 
��������:

1) $�	�� ������������� $��$��;
2) "��"��� *� ��;�� 
�������, >� "����
*� �����;
3) ������ �$ $��$��� "�
"���, 	��� "�������	�!�	 � "�������-

��� "��������� �����, >� ��
����� ������� (������ $����
*��!�	
��� "����������);

4) �
�������������� ��
.
A�) ������� � ������ ����
��!�	 
������ �� ��
�����	 "���-

*���� ������� � ���$����� ���-��.
?�$�*��� �����-��$�
������ — ���’��� "�
"������!��� 
�	-

�!����� 
�	 ��
�����	 ��
"���
���� �������, ���� 
���������, "�-
����������� ��>�, ������
�� "�
��� 
� �"������)����� �����
��"�- ���
����� "�� 
��)���� ��������- ��$�*��� ����� 	�
���’��� "�
"������!��� 
�	�!�����, $����
*��� ��������!�� *�
�������, >� ��
�� ���
�����.

'������ ����) ��
�����-�! �� "�
����� 
�������.
����*��� ������� � ���$����� ���-�� ��$�*��� �����-����$�-


������ ��
�����-�! �� "�
����� 
������� $� ����� "��
’	�����	 "�-
�"���� *� ��;��� 
��������, >� "����
*� �����, �� "�
���	 
�
�"������)����� ����� ����� )� 
���������, 	� � � "�"���
�!���
��"�
��, �, ���� ����, ��"�� ������$������� 
�$���� �������!���� ��-
��� ���$����� ������ �� ��
�����	 ������� � ��$�, 	�>� �� "���
��-
*��� ���
��� ��) �������!���� �������, $����
*���� ��������!��.

&� "���*�� ������� � ���$����� ���-�� ��$�*��� ����-
��$�
�����:

1) @�������-�!:
� ��������� ���-�� �� ���-�� $� "����)���� 
����������,

��"������� �"������)����� ������� ������� *� ��
�������� $-
$� ���
��� �� ��’	 �������� �������;
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� ���-��, "�����$��� $-$� ���
��� *� �
��)��� ��
 -��
�*���
�����-����$�
���� 	� �"���� "����, ������� ��>�;
� ��������� �����-�� *� �����-�� $� "����)���� 
��������-

��, >� ���$��� �� ��������- ������� � $����������� �����-
���)��- "�� �’�$
� � �������;
� �����-��, �
��)��� � ������� 	� �"���� "����, "�����, ����-

��!�� ��������;
� ���-��, >� "����������� � ��)�� ������� ��;�- ��$�*��-

�����--����$�
����� $ �������� "���*���� �����-����� �������
��>�.

2) �"���-�!:
� �����-��, >� "����������!�	 $� ��)� ������� *���$ �����-

"��
����!�� ������� �"������)���� ������ �������;
� ��������� �����-�� *� �����-�� $� "����)���� 
����������


�	 ����$���	 $� ��)� �������;
� �����-�� 
�	 "�����������	 �� ������� "���*��� ������� �

��;��� �"������)����� ����� ��>�. ="������ �� �������� ��$�-
*��� ���� � ���$����� ���-�� ��������-�!�	 ���, 	� � �� ��������
� ��������!��� ���-��.

����
�� (
�"�$����) ������� � ���$����� ���-�� ��)��! ��
-
������� 	� -��
�*��, ��� � ��$�*�� �����. =���������- ��� ����-
����  ��, >� ��;�� $������-�!�	 �������� ������, � ��
���-
��-�!�	 ������� 
�	 $��>�
)��! � �
��)���	 
���
�� — "��-
������.

%�������� 
�	 ��
�����	 ����
���� ������� ���� ), 	� � "��
��
������ "���*��� ���-���� ��������. A�) ������ � �������
����
��!�	 
�"�$����� 
������.

&� 
�"�$����� ������� � ���$����� ���-�� ��$�*��� �����-
��$�
���� $�������-�! ��������� �� ��$��������� ��;�� $ ��;��
���-���� ��������, ��
�-�! ������� ��� "����)�� 
�������� 
�	
����$���	 �����-�� $� ���
��, "���������-�! �����-�� ��$�����-
���� �� ��;� ������� � ���$����� ���-��.

��
����� ��)�� ������ � $� 
�"�$������ ��������� ��$�*���
����-����$�
�����, �
��� "�� $���������� ���$����� ���-�� ����-
$�
���� "������ "�
��� ����� 
��������-.

%�	 ��
�����	 "���*���� ������� � ���$����� ���-�� -��
�*-
�� �����-��$�
��� "�
� �"������)����� ����� ���� 
��������:

1) $�	�� �� ��
�����	 �������, 	�� "�
"���-�! �������� � ����-
���� ��������� �� ����"�--�! �������- "�*����-;
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2) ������ �$ $��$���� "�
"���� ����, 	��� ��
��� "���� ��$"�-
�	
)����	 �������� � "�
"������� "����)�� �� ��;� ��$���������

��������, $����
*��� ��
"���
�� 
� �����;

3) ��"�- ���
����� "�� 
��)���� ��������- � ������ 
��)��-
��� �������*�� ���
�, $����
*��� ��������!�� *� �������, 	���
��
�� �� ���
�����;

4) ��"�- ����)��� *���� $������������� ������� ("���)��-
�	), $����
*��� ��������!�� *� ������-*�� �������;

5) ��"�- 
��������, >� "�
����
)� �$	��	 "�
"������� ��
"�
������� �����, $����
*��� "�
������� �������, ��������!��
��� �"������)���� ������;

6) ��"�- 
�������� "�� ��������- � ������� ���������� ��-
�
� �������, $����
*��� ��������!�� ��� �������, >� ��
�� ���

�������. � ��$�. 	�>� "���*��� ������� � ���$����� ���-�� ��
-
�����-�! � ���� ) �����, 
� ��
����� "���*��� ������� � �����-
���!��� ���-��, ��
���	 "������ "����� 
��������� �� ����’	$-
����, � ���!�� "�
�-�!:

1) $�	�� "�� ��
�����	 ������� � ���$����� ���-��;
2) ������ �$ $��$���� "�
"���� �� ��
������ "�*����.
H��� $ ��������� ������� ����
� 
������ �� ��$���������-

������ ���-��� �������������	 "���*���� �������.
��
���������� "�
��$
���� "�
"������ "���*�� ������� �

���$����� ���-�� ��
�����-�!�	 $� $��
�- ��������� "�
"����-
���, >� �� "���� ��������������� ���$���� ���-�� � ����� ��$-
��������.

%�������� 
�	 ��
�����	 ����� �������� ��
��������� "�
��$-

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

�&'&%>%'*0&##A /� 8��'!//A '�,B#��

� ��$� "������������	 ������� � $�’	$�� $ ��������$���- "�
-
"������� ($����	, "��
����	, "�
��, "����������	, ��
�����	) "�-

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

� ��$� "����
���	 "������������ ���’��� "�
"������!���

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

��� �����
���� "�
"������� ���� �������� ������� "������-
���	-�!�	 �� ��’	 �����
������� �������, 
�	 *��� "�
��!�	 ��-
;���	 "�� �����
���- "�
"������� � ��������!�� $����
*��� ���-
��� �$ $��$���� "�
"���� �"������)���� *����� �����
�������
������� � ��
������ "�*���� "�
"�������, >� �����
��!�	. #��-
��
������ ������	 �)��� $���
�� >�
� $������	 
�
�������
��������.

����*�� ������� $������-�!�	 � ��������� �����:
�) �� "�
����� $�	�� �������� �������;
�) �� "�
����� ��;���	 ������, �� 	��� $������ "����
��� ��-

����� >�
� �����
���� ��� ��������$���� "�
"�������;
�) �� "�
����� ��
"���
���� ��;���	 ��
� ��� �������)���� ��-


� "�� �����
���- "�
"������� *� ��$����	 ���� ���������;
�) �� ��;�� "�
������, "���
��*���� *����� $�����
�������

������� *� 
�������� ��) ��������- ����� �� ��������� �������.
� ��$� ��	������ �� �������, >� $�������!�	, $���;��� ��;���,

�������� ����� �� "�
����� "����)���� 
���*���	 �������� �������
"��������� ���� $���;�� �� ��;�� ��
������ ��� "�
"��������
������� (�������� *� 
�
�������). � ��$� ��	������ � "�
"�������
��;� �
���� (���������) ������� 
�	 ���� $������	 �� "�������-
����	 $���;��� ��;��� ������
�� ��
����� 
�
������� �������.

�"���� $ -��
�*���� ���������	 ������� $���;��!�	 � ����-
���� �����. ="������ $� ��������� ��)��! ���� ���*����� "��"�-
���� �� "�
����� ��;���	 
��)����� "�
�������, ��
����, "�������-
������ �� ��;�� �������, 	�>� �� "���
��*��� $�����
��*���
������ �������. � ��$� ���*������� "��"�����	 �"������ �� �����-
��� ���� �� $������-�!�	 
� ��������	 "���
������	 ��
"���
����
������ "�� ��
���� ��;��! "�� "��"�����	 �"������ �� ��������.

4.2. '�4��������� ������� ������

H�$��������� ��$������� ��) "�
"���������, ��$�*-
���� ������� $
����--�!�	 *���$ ����� ;�	��� "�����������	
��;��� $ "���*��� �������� "�������� �� "���*�� ������� �
��-
)���*�� ��;���.
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H���� �"���-�! ��;�� $ �������� "�
"������ ���!�� $� ��$-
"��	
)���	�� �� ���������, ���� ��"�
���, � 	��� ��$$�"���*��
�"�����	 (��	�����	) ��;��� "���
��*��� $������� �������, �
����) $� ��;���	� ��
�, �������)���� ��
� �� $� �������*���
��"����� ����������.

��������� ����
�� ��$���������� 
���������, $� 	����
$
����--�!�	 ��$��������� ��$��������� �"������, :
� "����)�� 
���*���	;
� "����)�� ������-
���*���	;
� *���;
� ����
�����;
� "����)�� ������;
� �������� 
���*���	 (��$"��	
)���	);
� �������.
D�
��=�� ����$���	 — �� "��!���� ��$"��	
)���	 ������

�����, 	��� ���� ���������, �� "�����������	 ��
"���
��� ����
���;���� ��;��� $� ����� �������. ��
"������� ��)��! ��
���-
�� ������ "����)�� 
���*���	 �� "�����������	 ��;��� $ "���*-
��� �������� "���	��� 10 �����
����� 
��� "���	 
�	 �� $�"��-
����	.

@� ��- �����- ������ ������ ��)��! ��$�����������	 $� ��-
������� � ����������� �"�����	��: $� ��"���� ������, "������,
�������� ������, $� $����’	$���	�� "���
 ��$�*���� �������
(��������, "�����, $�������� "����, �������� ��>�), $� $����’	-
$���	�� "���
 �������, "�
��������, ���������� �� ��;��� ��-
��������� ��������, ��;��� -��
�*���� �������.

D�
��=�
 �����
-����$���	 — �� ������������ ��$�����-
����� 
�������, 	��� ����
��!�	 $ 
��� *�����:
� �����	 — ������ "����*��!���� ��$"�����
�!� 
� "���"�	

�"������ �������! ��
�����)���� ���� "��
����� (��������� ��-
���, ��
���� "�����);
� ��)�	 — 
���*���	 "���"�	 ����� ����� "����������� $

���� ������� ��
"���
�� ���� �� ������! "����*��!����.
�����)�� ������-
���*���	 $�"���-�!�	 "����*��!����� —

�
��)���*�� ��;��� � ��
�����!�	 ��$"�����
�!� �� �
���� "�-
��"�	-"�������.

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

��
�	�� �����
����� 
��� $ 
�	 ��"����. %��! $�"������	 "��-
��)��� ������-
���*���	 �� ��������!�	.

���
�������� $�� — �� 
�������, >� ������! "��!����
��$"��	
)���	 �������� ������� (*���
���	) �������!��� ����-
���� (�����-��������), >� ��������� ���� �������, �"������ *�-
��
��)����- ���� ���;���� ��;���, ���$��� � *���.

E���
����! — -��
�*�� ��� ��$�*�� �����, 	�� $
����- "��-
��) $� 
�"�����- *��� �� "�
"��� ����.

E���
��)����! — "�
"�������, 	��  ��������*�� ��;��� $�
*����.

H���-������� — ����, >� ��
� *����� ���)�� (��$�������-
��� *��) "�
"������� ��� ��$�*��� �����.

E����� ���)�� (��$��������� *���) ��������	-�!�	 �� �"����-
�!���� "�"��� �� ���;���-�!�	 "� 10, 20 �� 25 ����;��.

E��� �$ *������ ���)�� ��"���-�!�	 *���
����� � ��
�-�!�	
*���
��)����- � �"���� $� �������� ������, �������� ������,
��
��� "������.

&�������� — �� ����� ��$��������, "�� 	��� ����-�������
$� 
���*���	� ����� ������ ($�	����� ����
�����) $����’	-
$����:
� �������� "����) ������ ����� (�����������) $� "��������� ��-

����, �������� ������ �� ��
��� "������;
� ��
��� "������)���	 ��;��� (������-*���) ����� $
���-

���� ��� "����).
#
	���� 
��������
 — "������, 	��� $�������	 
� �����,

>� ���� ���������, 
�	 ��
�����	 ����
�����.
H���-������� — ���� "�������, >� ��
����� ����
���� ���-

�� ������.
%�������
� — -��
�*�� �����, �� ������! 	��� �����������

����
���� ("��
����!, ���������! ����� ��� "����� ��>�).
>�����"$�� �
�� — ���� ����������� ��� ��;�� ����, >� $�


���*���	� �����-�������� ������ ����
����.
@���)�� ��
 ��������� ����
������� �"������, >� "����
���

������-��������� �� ������-*�� ����, ��� ��)� �����"��� ���-
$�-*�� ��� ������-"��������.

����� �� "��	
�� "����
���	 ����
������� ����� ��$�����-
��� "���
��*�-�!�	 � 
������� ��) ������������ � $�	������ ��-
��
�����.
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H���-������� ��)� ��
������� ���� ��
� ����
������:
�) �������� — ����
����, 
�	 $
�������	 "����)�� "�� 	����

$��*���� ����--�!�	 ��;�� "������� � "����� ���� �� ��������
������� � �����-�������� ��� ������-*��� �����;

�) ���������� — ����
����, �"���� $� 	��� � ��$� ���*������
��
�������� ��;��� �� ������� "������� ��������!�	 ������-
��������� $� ������� �������!���� ���
���.

+���
����� ����-�! ��
$���� �� ��$��
$����.
>������� 
�������� — ����
����, 	��� ��)� ���� $����-

��� ��� ����!������ ������-��������� ��$ "�"���
�!��� "���-

)���	 $ ������������ (��"�����
, � ��$� ��
��������	 ����,
"���
��*���� 
��������, 
���������� ��
���� �����-�������� ��

�����������	 "����)�� $� ����
������).

��� ��$"��	
)���	 "�� $���� ���� ��
$������ ����
����� $�-
	���� ��)� ��
��� ����������� ���!�� *���$ ����-�������, 	���
"���
���	 ������-*�� ����, � �������� — �����������.

������-*�� ���� �� �� "���� "������� ��$"��	
)���	 ��$-
"�����
�!� ��
 $�	����� ����
�����.

������-*�� ���� $����’	$���� �"������ 
��������, 	�� ��
-
"���
�-�! ������ ����
�����, ���������� ������������ � "����	-
�� ������-*�� ������ 
� ��������	 �������� "���
������	 "��
$������	 ��� ����-����	 ����
�����.

%��������� 
�������� — ����
����, 	��� ��)� ���� $��-
����� ��� ����!������ ���!�� $� $��
�- �����������, �� ������!
	���� ��� ��� ��
������.

H��������� ��)� 
��������� ��
�������	 ��
 �����������	
����
�����, 	�>� ���� "���
��*��� ���� �������. /$ ������ "��-
"�$���	�� "�� $������	 ���� ����
����� ���������� �� $�����-
���	 
� $�	����� ����
�����, � $�	����, � ��$� $��
�, ������! $��-
�� 
� ����
����� *���$ ����-�������, 	��� ��
���� "�������
"���
������	 ������-*��� �����.

D�
��=�
 �����
 — �� 
�������, >� ������! "��!���� ��$-
"��	
)���	 ��	����*� ��;��� ���������-*�� ���� �������!���
�������� �� �"�����	 ���;�� $ ������� ��
"���
��!��� -��
�*���
��� ��$�*��� �����. H��� ��	����*� ��
���� �
��)��� "����)��
������ (2 "���������) �"��$�’	$��� �� �
���� ����� "�������

�	 $
�������	 ��$����"����� �"�����	 ��;��� $ ������� "�����-
�� �� ������! ��	����*�. �����)�� ������ "�����-�!�	 �������
"���	��� 10 �����
����� 
��� $ 
�	 ��"����.
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'�$��������� 
��������, 	�� "�
�-�!�	 �������� � ���� �
"�"������ �����, ��-�! ��
"���
��� ������� ������������ ����-

����� �� ���>����� ($���)�� ��
 �� �����) ���� ��������:

�) ��$�� 
��������;
�) ����� 
��������, *����, ���	�!, ��� ���� ��"����.
E���� �� ��� ���$�-�!�	 �������, ���	�! — ��������. &� ��$-

���������� 
���������, 	�� $�"���--�!�	 $� 
�"�����- �����*-
��� $������, 
�"�����!�	 $�$��*���	 ���	�	 ������� (01—12);

�) ��$�� �� ��
� (������) "������� � �
��)���*� ��;���, "�-
��� ��$�� ��� �� �������� �����*���	, 	�� ��
"���
�-�! $�������-
����� � �������*�� 
���������, �
������������� ��
� $� T
����

��)����� ������� "�
"������ � ������$���� �������; 	�>�
"������ *� �
��)���*  ��$�*��- �����- — "��$��>�, ��’	 �� "�
���!����, �
�������������� �����, >� "�������	�!�	 �� "�
�����
��
"���
��� 
��������� "�
������� �������;

�) ��$�� ������ "������� �� �
��)���*�, �� �����$����
)���	
�� ������ ������ $� A?= (��
 �����);

I) ���� "����)� ������� �� ��������;

) "��$��*���	 "����)�: ��$�� ������ (��������� �����, ��
�-

��� "�����), "�������	 �� 
�������, �� "�
����� 	���� $
����-�!-
�	 �"�����	 (
������, �������, �������-�����"������ 
������� ��
��;�), �$ $�$��*���	� ���� ������ � 
���, ��$�� � ��
"���
��� ������
$�����, 	��- "���
��*��� ��$$�"���*�� �"�����	 (��	�����	) ��;-
���, ��>�;

�) �� "��;��� "��������� (��$���)�� ��
 �"����� �������-
����	 ��$����������� 
��������) — ��
����� "�*���� �� "�
"���
��
"���
��!��� ���� "������� ��� (��) �
��)���*� ��;���;

) ��
� �-
)����� ������������ �� ����� �������	 "����)� (�
��$� "�����������	 ��;��� 
� �-
)���);

)) ���� "�
���� �� 
�
��� �������! (�������) ��� ��"�� «��$
"�
���� �� 
�
��� �������!». @� ���	���� ��$���������� 
���-
������ �� �"���� "�
����� � $����� (����’	$����� "����)��).

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

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

� ��$� ��
���� "����	�� ��
 ������ ��$���������� 
�������
"�������� ����� � 
��! ��������	 
�������� �� $������ �� ��-
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�� $�������� ������� ��"�� "�� "��*��� "��������	 
��������
��$ ��������	 ($� "�
"����� ��������� ���������� *� ���� $����-
"���� � ��������	, $��������� ;���"�� �����) �� "�������� ��-
�� ������.

��;�� �"���-�!�	 $ ������� "������� ���!�� �� "�
�����
"��;��� "��������� ��$����������� 
��������.

H��� "����� 
� ��������	 
���*���	 ��
 "�������� ���!�� �
��)�� ��	���� ��;��� �� �� ��������.

��� $
�������� ��$�������� ������ ��)��! $������������ ��-
����� «�����-����», 	�� $���$"�*� "���
�*� "���
�����! ��)
������� �� ������, "���
�����	 ��$���������� 
���������.

(��������� 
��������, >� "�
�-�!�	 ������� � ����, ��-�!
��
"���
��� ������� "����)��� 
��������� ������� �����������
"����)�� &H� �$ $�$��*���	� ����������� �������� "�
"����
��
"���
��!��� ���� "�������, 	��� $��
�� $ �������*��� 
���-
������� ��
��� "���� "�
"���.

4.3. ��
��� ������� ������

�
���� ����������
��	 — �� ����"����! �������!-
��� �"������ $ "����	��	 ���������� ��;��� ��
 ������� � $���-
������	 �� �� ��
"���
�� �������!�� ������� �� ��
�*� $ �����-
�!��� �������� *���$ ���� ����� ���������� ��;��� $��
�� $
��$"��	
)���	� ������� �� ����, "���
��*��� *����� $�����-

�������.

������ �"������ ������-�!�	 ��
"���
�� 
� ���������� $ ������-
$���� ��������-������� ������ � ��������� ������ �������, $�����-

)���� "��������- ��������	 &�������!���� ����� ������� ��

07.07.94 L 129.

%�	 "����
���	 ������� �"������ � ����� �����-�!�	 �����-
������ "�
��$
�� — ������� �"����.

����
����
 �
�
 — �� ����������� "�
��$
�� ������, 	���
"����
��! �"������ $ �������� �������������	 �������. ="���-
����� ���� ��)� ���-*��� ������ ��
� ���, � ����: "���������,
��
������, ��*���-, ���� "����������. P� "������, �������� ��-
�	� ������� � ������� ����������� ������ "����
��! *���$ "����-
�����-��
������ ����.
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��
"���
�� 
� *������ "��	
�� ��
���	 ������� �"������ �
������� ��� "�
"������� ��$���)�� ��
 ���� ��������� $�-
���’	$��� $�������� ���� ��;�� � ��������� ������. '�$�� $ ���

�	 $���$"�*���	 "���*��� "����� � ���������� ��;��� "�
"��-
����� ��)��! ������� "���� ���� ���������� ���;�� � �������
���� � ��)�� ������������� ������ $���;�� ������� � ����.

#���� ���� ��������-�!�	 
�	 ��)���� "�
"������� �����-
������� ������� $� ������ ��
�����	 "���*���� ������� >���*��
"���	��� "��;��� �������� ��)���� ���� $ ���������	� ��)���
�� �"������� ������ "�
"�������, ���� ��

�������� ��
 �����,
��$���� ������� ��������, "��	
�� $
�����	 ����*�� � ����
��>�.

J������ "������!�	 "����������� ������ $� ������ 
�����-
�����: �����;���	 �� �������	 �������, "���
������	, "�����-
���� ������ ��
���.

@� �����;���	� �� �������	 ������� "�����-�!�	 ���;� ��

���’���� ���"�
���!��� 
�	�!����� 
�	 $���������	 �������� ���
�� ����� "���*��� �������, � ����) ��
 �����
	� 
� ����
�� ("��
>� �����!�	 $�"�� � ����
��� ���)��). �����)� ��
 ��������	
"�����-�!�	 $� "���
������	�. ��� ��;� ��
��
)���	, � ����
*���� � ��
 "���������� �����, ������--�!�	 "����������� ��-
������ ��
����� $ ��
�*�- "�
"������ ������� ��"�� "�������-
��� ��
���� $ ��
������ �� "�*����.

&�����!;� ���� ������� "����
��! *���$ ���� ����� $� �����-
;���	� �� �������	 �������. �� ����, 
���� "���������� 
���-
���� ����
��!�	 $ ��!�� ������� 
���������, � ����: �����;��-
�	, ��������� � ��
���.

��	 �������, >� ��
��;�� 
� $����*���	 �"���������� 
�	,
�"����������!�	 
� �"��������� ���� � $��������!�	 �� ��
"���-

�� "���*�� ������� ������������ ��� �������*�� ��������� ����-
��� $� �������� ������������ ����� � ��� ����� ����*�� 
��!.

��*���� ���� �����--�!�	 
�	 "���";���	 �������������	
������� � $ ����- $���*���	 ���������� ��;���.

���� $
����--�! "�������	 ���;�� ��
 "�
"������, ����-
���, ������$���� � ��������	 "���	 $����*���	 �"���������� 
�	.
U�
��� ��
������� �"������ ($� ���	���� �"������ $� ����
���
�� $ ������� "�"�����) "��������� ��*����� ��� �� "����
	�!.
��;��, >� ��
��
	�! 
� ��*����� ���, "������ ���� $��������� ��
������� ������� �����"���� 
�	.
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=������� 
��������� "�� $
�������� ��
������� �"������
�������  ���;���� *�� ������������ �����. � ������;�!����-
����!��� �"�����	� ������������!�	 ��
������� ������� ��
��.
K�� 
������� ����) $�"���-�!�	 ��
���
���!���� "�$�*��!��-
����, >� �
��)�-�! "�$��� � ������, ����
������ � "�������-
����.

�������� ����������� ������ $�
����!�	-�! "������ �������
� ������� �����"���
 $� ������� ���;��, >� ��
��;�� � ���� ����
��
 �������, 	�� $
�-�! ������� � �����. ����� ������� ������
��
��
��! ��
������!� 
�	 $���$"�*���	 "���*��� ��"���, >�
�"��*��-�!�	 ��������������- ��
��
)��! � ��
�* ������� "�
������� ������ �� ��������������- ��$"�
��� �������� ��) ���-
����. ���� �������� ������ $�$
�����
! ��$��*�-�! ���� "������
� "�
���"����� �"��������� ����, ����
	*� $ "�����$��� ��$����-
���� ���������� ��
��
)��! �� ��"���. @� 
��-��� 
�� 
� �������	

���, ���� ��)���� ��
���� ������� "�����>��! ��
��
)���	,
�������� ����� "�
� ��������!��� �������� &H� $�	��� �� "�
-
���"����	 ����. �������� ����������� ������ ����) "���
���	-
-�! ��������!�� �������� &H� "�� "��
�) �� ��
��;��� �������
$� ����� �"��������� ���. K	 ���������	 
� ��)������! ������-
��� &H� ���*���� ��
�����-���� ���� �������� ���� 
�	 $�
���-
����	 $�	��� ������� ����������� ������ 
�	 "�
���"����	 �"�-
�������� ���.

��
���"����	 �"��������� ��� ������ $
����-�!�	 $ ������-
��� ��� ��������!��� ������� &H� $� "����)���� 
���*���	��,
"�
����� �� ���������� ������. ���$��� � 
���*���� ���� �������
�"����!�	 $ ���������� �������� ������������ ����� � ��
��!�	
�� � ��� ����� 
��!. %������� �
��)���� ������� �������� ������
$
����--�! �������� $������� ��� *���$ ����������� &H�.

�������� ����� ��)� "�
���"��� �"�������� ���� ;�	��� ��-
"���� ������� � ��;�� �������� ���� ������ *� ��;��� �����. ��-

�*� ������� $ �"��������� ���� �����-"��
���	 $
����-�!�	 "�-
��	 "�����������	 �� �� ���������� ��
"���
��� ���� ���;�� $
������� ���;�� $ ���������� ����� — "���"�	 �������. ��� ����
"�
���"����	 ���� �"��������� ���� ���� "������ "���
�����
��
"���
�� �������� &H�.

="������ $ "�������	 �� ��
�*� ������� ��)��! $
����-�����	
$� 
�"�����- �������!��� �
�������������� ������ �� �������!-
��� ���������.
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H������� — �� "������� 
�	 ��������$������� ������������-
�	 �������. H�������� ���-*�-�!�	 � ������� ��������$���� ��-
���� � ��)��! ���������� ���� �"������:
� ����������� ������� "�� ���� ����� ��������;
� ��
����� ������� $ ��������;
� "������� ������� 
�	 ��$��>���	 �� �������� �������;
� "������� ������� 
�	 "���;���	 "�$�*��;
� "������� 
���*���	 "�� "�����
���	 ���;�� $ �
���� ��-

����� ������ �� ��;�� ��>�.

"�4��5���� ������� �������� �� ��4���� 4

��������� — �� 
����’�
���� ����� �������� �����$�� �����, ��� ���
��� �� �������� ���� �������-�������� "�� ����������-
������������� (����#������) 
� ����� ���������� ��������
������������ � ���������� ���� �������� �� �����$�.

��
��� ������� — �������� ���� � �����, ���������� �� �������� ����-
��� ������, #���", ��
���������� �������.

��
��� ������� — �������	, ��� 
��"���� ����, � ����: ������ ������,
���"����� 		 �� ����� �� ��������� �� ���� ������� (�����)
�� �������� �� ���� �������� (������), ������� �� ������,
����� �� ��������, ������� (�����) ����� �������� ��
�������� (������) ����� ��������, ��������� 
 ���� �����-
���� ������� (�����), �������-������� �������	 �� �������	 

������������ ��������.

%�������� ��
� — �� ���������� ����� (#���	, ����������), � ���� 
��"-
�������� ������ �������	.

�����7�� ����5���� — �� ��������" �������� ����������	 #���� 

���������� ������� �����, �� "�� ���������, �� ��������-
����� ��
������	 ���� ������ 
 "�� ������� �� ������� ���-
�$�����.

�����7�� ������-����5���� — �� �����������" ��������, � �����
�������������� ��� ���� ��": 1) ����� �������� �� ��-
����� �������� ��������� "��� �������"�� ��������� ��
��������$��� ������; 2) ��������� ������� (��������)
������ ����� �������� ���
��� ��������� � ������������
����� ��������.
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'����4��� ���������� — ����’�
���� ���� ��� ����������, �����������
������� ��������� ��� 
������, ��
 ���� ���� �� ��$���
���� ��������� ��� 
��"������ �������" (��"���������, ��-
��, ���� � �.�.).

'�4���������� 5�� — �� ��������, �� ������� �������� ��
�����$��-
�� �������� ������� (���������) �������� ����� (�����-���-
�����), ��� ���� "�� �������, �������� �������$����� 
�-

������ � ���� ���� ������.

8������� ��� 
����������9 �� ��4���� 4

1. <
�� ��������� �
 �
������ ��=$� 
���
��	:

1. P�� �������!�� ������� ��
�����-�!�	 "�
"��������� �
�������?
2. P�� 
�������� ������
�� "�
��� 
� ����� -��
�*���
����� 
�	 ��
�����	 ������� � ��������!��� ���-��?
3. P�� ����� ��$���������� 
��������� �����������-�!�	

�	 $
�������	 ��$���������� ��$���������� �"������?
4. Q� ���� "����)�� ������-
���*���	?
5. P�� ��
� ����
������ ��)� ��
������� ����-�������?
6. @� 	���� 
���������� "������!�	 ������� "���������-
����- �����?
7. � 	��� ��"�
��� $
����-�!�	 "�
���"����	 �"���������
���� �����?
8. P��� *���� �������� ����� ��)� "�
���"��� �"��������
����?

2. >���
�� ��
������ �
��
��� ��������� �� �
�������
�
�� 
��
��:

1. ��"�#!���, 7� ��'�$;�� � ���" 0�*�� �0!����$��6� /�*� ��
;��#0�# «�!/����» 0������ ���� ��'����+!�� �� ��%��"�%
��%6���!�*,"�6� ����"�:
�) � ��� )� ����*�� 
��!;
�) "���	��� 3 
���;
�) "���	��� 7 
���;
�) �� "�$��;� �����"���� ����*��� 
�	.
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2. ��"�#!���, 7� ��'�$;�� � ���" 0����6�# �����/!��6�
/�*�, 0������ ���� ��'���� �� ��%��"�% ��%6���!�*,"�6�
����"�:
�) �� "�$��;� �����"���� ����*��� 
�	;
�) � ��� )� ����*�� 
��!;
�) "���	��� $������� ���	�	;
�) "���	��� $������� ��������.

3. E"�$ � '�"�#!���� �! #�+! *��+��� 0�'*����9 '�� 0��-
$�#� 6����"� ��' "��(���� � "�*� "�#!���$��6� ���"�:
�) �����;���	 �� ������ �������;
�) "���������� ������� ��
��;
�) $�	�� �������� ��;���;
�) "���
������	 ��$���������� ���)�� 
�	 "����)�� $� ��-
�����!�� "������?

4. E"�$ ��' "�*� �! ��'��*��,*� '� "�* "�#!���$��6� ���"�:
�) "���������;
�) ���� "�����������	;
�) �"��������;
�) ��������?

5. E" '�"�#!����,�� 0������ ���� �=��#�!�� �'��/�*��
�'�/� "��(���# 6����"� � "�*� ���"� $ �'!�+���� ��"�& +
*�#� 6��;!$ �� ��������� 0����:
�) �����;���	� �� ������ �������;
�) "���������� ������� ��
����;
�) ���;���� *���� ������;
�) �
��*���� �����;���	� �� ������ ������� � ���;���� *�-
��� ������?

6. � �"�#� ��0�'"� ���" �! 0��$#! 0����+�! '���/!��� "��-
(��� '�� �����%��"� �� #��!����� �� *�#� 20 ��*. 6���!�,:
�) "�� "�"���
��� �"����;
�) "�� ��	������ ��;��� �� ������� � ���� 35 ���. ���;
�) "�� ��	������ ��;��� �� ������� � ���� 19 ���. ���;
�) "�� "����)� $� �������� ���������?

7. �"����� "��,"�*�, /!"��, �� �"�#� #�+�� �'!�+��� 6�-
���"��� "�;�� 0����6�# �'��6� '��:
�) 1;
�) 2;
�) 3;
�) ������)���.
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8. �"����� "��,"�*�, ��!*"�� "��(���#� 6����"� � ���" 0��-
��6�# �'��6� '��:
�) ������)���;
�) 2 ��$�;
�) 1 ��$;
�) 3 ��$�.

9. �"�+��, 6����/��$ �!�#�� '�& /!"�, ��0�*���6� � �����-
%��"���& /!"���& "��+"�:
�) 
��	�! 
��� �$ 
�	 ��"����;
�) ���
�	�! 
���, �� ���)�-*� 
�	 ��"����;
�) "’	�! 
���, �� ���)�-*� 
�	 ��"����;
�) 
��	�! 
���, �� ���)�-*� 
�	 ��"����.

10. E"�$ � '�"�#!���� �! #�+! *��+��� 0�'*����9 '��
0��$�#� 6����"� ��' "��(���� � "�*� "�#!���$��6� ���"�:
�) �����;���	 �� ������ �������-;
�) "���������� ������� ��
��;
�) �����
�� 
� ����������!��� �����;
�) $�	�� �� ��
�����	 �������?

11. �"�+��, 0��/��� �#!�;�����6� 0�0��� �� ���"��*,"� 0�-
*��6�:
�) ������ �� $��-�! "�� ����� ��
 �������!��� "�����,
�) "��"������� ������ "������ ��"���
)� ������ �������;
�) ����*���	 ����� 
���� ��
�� "�����;
�) ������ ��) "�"���� �� "��"�$���- �������!��� "�����.

12. ��+��#� � ���!'!��% ��+/! 0���+!�,, ��'���/!��% ��-
=��#�, ���$'��, ��'0���'�! ���!'!�! 0�' ��"��9 0������:
+. ������!.
H. E��.
�. ���
���� ������.
�) ������� $����’	$���	, >� 
� "���� �������� �������� ��

���)���� $�$��*��� � �!��� ����;
�) ������� 
�������, >� 
� ��)������! �"��*����� "���"-
�� $ �����������	� (=A;
�) ����$ �������� "���*���� ������� ����� "�� ��"���� ��-
�� ��;�� �����.
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@��
�� $ ����)���	� &�������!���� ����� �������
«��� ���
�������	», $�����
)���� "��������- ����-
����	 &H� ��
 28.09.95 �. L 246, ������ — "�$������
��"���� ����� � ���;���� �����, "���
���� � ���*�����
�����������	 �� ������ $���$"�*������, "��������	, ���-
���������, "�������� � ���!����� ��������� �����������	.

������" $���$"�*������ ��
���	 ���
��� �$��*� ��-
	�����! � ����� "���� 
�	 $������ ������� ���������, ��-

�"�>���	 $������ ��
 ��)������ ��"��������	 �����
"�$�*��!����� *���$ ���� ��"�����"����)����!. ����-
��" ���*������� �����������	, "��������	 �� ��������-
��� �� �� ���$� ��, >� ���
�� "������ ���� "���������
����� "�$�*��!����� �� "�$��;� ������������ "�� ��-

���� "�$��� �������. ������" "�������� $� ���
�� "�-
��
��*� "���� ����� �"����	�� "���� � ����	
� "�������
$� �����������	 "�$���-, �����, ������,  ��������

)������ ���
������� 
���
�� ������������ ����� �
����
� $���� �������!���� ��$����. ������" ���!�����
�����������	 ���
��� ��$��*� ����
���	 "�$�*�����
��;��� � ��������� �i�i 
�	�!����� "�$�*��!����.

5.1. ���
������� ������
���� ��������

���
���, 	�� ��
�-�!�	 �������, ��)�� ���������-
���� $� ��$���� �$������.

@� �����
�� ��������
��	 �������!�� ���
��� "�-

��	-�!�	 ��:
� ��������������� (
� 1 ����);
� ����
�!��������� (
� 3 �����);
� 
������������ ("���
 3 ����).

5
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��)���� $ ��� ��
�� �������!���� ���
��� "��������� ����-
����� �$����, ������$������ �"����� ��
���	 "�$�� �� �� "���;���	.

@� 
����$���	� ��
��	-�! ���� ��
� �������!���� ���
���:
� $���$"�*��� $������- (������, ��������� "������, �������

"�"�����); �������! $������ $�$��*�� "�����>� ���� ���
���;
� ����������� (�������, ��������� *� ������ ����!�� �����);
� $ ��;�� $���$"�*���	� ("���*����!����, ���
����� ������-

��� ������$����);
� ��$���$"�*��� (�������� ���
���).
@� �������� ����� �������!�� "�$��� "�
��	-�!�	 ��: ����-


����� ���
��� �� ���
��� $ "�
��>���� ��$����.
��
"���
�� 
� ����)���	 &H� «��� "��	
�� ���������	 �

�����������	 ��$���� 
�	 ��
;��
�����	 ��)����� ����� $� ���-

������ �"�����	�� ������» �������!�� "�$��� "�
��	-�! ��
"’	�! ���": ����
�����, "�
 ���������, �������
�����, ��������,
��$��
����.

����
����� "�$��� ���������$�-�!�	 �������!��� ���"����
��$��� (2 %), >� ��
"���
� ������ ������!���� ����������� ���-
�� "�$�*��!����. %�	 "�$�� "�
 ��������� ���"��! ��$��� 
����-
�- 5 %. '����� $ ���� "�$����� �� �����- "������ 
�	 �����-
����� 
�	�!����� ����������� ������. �������
����� "�$��� — ��
"�$��� $ "�
��>���� ��$���� (���"��! ��$��� — 20 %). ?����-
����� ���� "�$�*��!���� �� ������ ������ "�� ������ ��
� ���-
����!���� ���
��� ������� �����$�� "���-����	.

����������  ���
���, "��������	 	��� ������� ������ �
�����. %�	 ��������� "�$�� ����������� ���"��! ��$��� � 50 %.
%� ��� "�$�� ��
���	�! "����������� � "������*��� ���
���.
����������	 �$��*� "��
��)���	 ������� "���;���	 "�$��� "�-
��	 �������	 
��������� ������� "���;���	 "�$��� "���	 ������-
�	 
��������� ������� "���;���	 *���$ ��������� ���"����)-
����! "�$�*��!����.

H�$��
���� (
� "���;���	)  "�$���, 	�� �� ��)��! ���� "���-
����� � $����)���	 	��� �� ������� ����� 	� ������ �� �� �����
(���"��! ��$��� — 100 %). H�$��
���� "�$��� �"���-�!�	 � ����-
��������� "��	
��. � �������!��� "������� ��������, ��$���$"�-
*��� �� ��$��
���� "�$��� ��
���	�! 
� ��������� "��������� ���-

����.

@� �����
�� �
�
��	 ��
��	-�! ���� ��
� �������!��� ���-

����:
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� � ��$����� "��	
��;
� ��
"���
�� 
� ��
������ ���
����� �����;
� ����������� (�$ $�$
�����
! ����������- 
���- ��
���	, $�

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

$��������� ����� ���
�������	 (��
���	 "�$��).
� �������� �������!��� "������� ���"�;�����;��� �������

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

�������
 ����	 — �� ��������� 
�������� $��
� ����� ��
�-
���� "�$�*��!������ ���
��� "���	��� "������ *��� 
� "�����
$�$
�����
! ��$��*���� ��������!��� ����*��� — ������ ���
�-
������	. ���
���� ����	 — �� "���"�������� ��
 �������!��� "�-
$���. ����	��� 
�� ���
����� ����� ����� ��)� � ��
!-	��� ��-
���� �������� "�$��� ��$ ���������	 ���
����� 
���������.
��$��� ��
�-�!�	 � ��)�� "�"���
�!� ������������� ������
���
�������	. '�$��� $������������� ��)� ���������	 $���)��
��
 $���� ����!��� "����� ������, ��� ����"��� $���;�� $� ���-

����- ����- �� "������ "�����>����� ������������� ������.

������������ ������ — �� "�$���, >� ��
��!�	 ������ ���-
��� � ��)�� ������������� ������ $�������������, 	��� �������-
�����!�	 "������- ��� *�������� � ��
����-�!�	 � ���� "���-
;���	 ����;� ��
����� ���
���. '����!������ ���
�� — ��
��������$��� "�����-����� ���
��. �������� ��
�������	 "�$�-
�� � ������ �������� ��
����� ����� � ������ — ����������
����������! �����!������� ���
���. ����	��� "����
� 
�� ����-
�!������� ���
��� ����� ���
����$��� "�$�*� � "������ ����.
'����!������ ���
�� *���� ��
��!�	 �� ������ ��������� "�-
$���.

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

������
�� (����. overdraft — "�����>���	 ���
���)  �"�-
����*��� ��$����
�� ��������������� ���
���; �� ����, � ��)��
	��� ���� ���
��� �������� "���*���� �������. ��� ����
�����
���� � ��)�� �$��
)����� ������ "����
��! "����)� $� ������ ��
����, >� "�����>� $���;�� ��;��� �� ���� "���*���� �������.
� ��$��!���� �� ������� "�$�*��!���� ������ 
������� ���!
�,
	�� � ����)� ���� ���� $������������� "���
 ������. /$
��
’����� $���;�� �� ������� ���� ��	�� ��
�����, 	� $� $��-
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*����� ���
��. ������ �� ��������	 ����
�������� ���
��� ��-
�����-�!�	 �������� ��
���� ������ �����. =���
����, 	� "��-
����, ������������!�	 � ��*����� $���
��� �������!��� "�������

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

� ���*�$�	��� ������ ���)� �����-��� "�����)�-�! �
����-
$��� ���
���, 	�� ��
�-�!�	 $ "������ "�$�*����� �������� 
�	
�������������	 ���������� ����������� �"������.

@� �����
�� ���
E���	 �������!�� ���
��� "�
��	-�!�	 ��
����, >� "���;�-�!�	:
� ��
��*��;
� � ��$����*��;
� 
��������� ($� ������- ���
����� ��� $� $�	��- "�$�*��!-

����);
� $ �������- "����)��;
� "���	 $����*���	 ������������ "����
� (���	�	, ��������).
�� �������!�� "�$���, 	�� "���;��!�	 ��
��*��, *���� ��$�-

��-�! "�	��-; ��	 ������� $������������! $� ��- "�$���- ��
���� "���;��� �� �
�� ������� 
���. ��
����� ) ��)��! �"��*�-
�����	 *���$ "���� "����)�� *��� ��� "� $����*���� ������ "�$�-
��. ��$�*�� � ��$����*�� "���
��*�-�! "����
�*�� "���;���	
�������� ���� $�������������, 	� "������, ������� *��������. �
�!��� ��"�
�� "���;���	 "�$��� �� ���� ���	)���� 
�	 "�$�*�-
�!����, 	� "�� "���;���� ��
��*��.

@� �����" 
��$���	 (���
��
���) �������!��� ���
�� "�
�-
�	�!�	 ��:
� 
����������� (����������� ����-"�$�*��!���);
� �������������;
� ��������������� ("������!���).
H������!��� ���������� — ���*����� 
�������!�� ��’
����	

����������� ������ 
�	 ��$�’	$���	 ���������� ���"�
���!���
$��
��!. H���� — �*������ ����������� $������-�! ���- ���"�-

���!�� ������������! � ��)��! ����� �*���! � 
�	�!����� ��;��
��’
���!.

H������!��� ���������� �����-�!�	 $ ����- ������	��� ���-

����� �������� 	� � ��������!���, ��� � � ���$����� ���-�� 
�	
$
�������	 ���
�������	 ���"�
���!��� "������ �$ $��*���� ��-
�	���� �����������	, $���;���	 ���
����� ��$����, 
��������	
������������ "���$���� ��������!���� ��$���� ��$��� �� �
��-
�� "�$�*��!����. ������������� ���
�� ��)� ��
������	 �����-
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�� ��$��� ����� 
�	 ���
�������	 $����;�!��������*��� 
�	�!-
�����.

��� "������!���� ���
�������� � ���
� �����! �*���! 
�� ���
���!;� ������, 	�� ���������� ��
��! "��������� $ "�$�*��!��-
���. H����-���
����� �$��
)�-�! ��) ����- ����� ���
������-
�	, >�� � "�
����� ������� ���
����� 
������ �$ $����!���� 
�	
���� �*������� �������. ��)��� ���� ���������� ��
� "�$�*�-
�!������ ��$��*��� *����� ���
���, 
������-*��! $����!���, �$-
��
)���� $ ��;��� �������-���
�������, ���� ���
�������	.

&� ������ ��������������� �������!��� ���
���� $’	��	�!�	
��)������! $
����-���� ������ 
������������ ���
���� "������

�	 $�
�������	, �����"���
, "����� ������������� �����.

��� ������������ �������!��� ���
���� �����������-�!�	 �
��;� �������� ��
�����	 ��� *� ��;�� ��
�� "�$��. K� 
)����� $�-
��*���	 (������;�� "�$���, � ��)�� ���� ������; $����;��, �����
��)����
�� "�$���); �������*�� "��$��*���	 ($�’	$��� "�$�*�� �
��$�’	$��� "�$�*��, � 	��� �� $�$��*��!�	 ��’�� ���
�������	);
��
 ��
�������� ������ ("�$�*�� $ ���������- ������-; "�$�*�� $
«"����-*�-» ������-; "�$�*�� �$ $��;���- ������-) ��>�.

A�)�� ��
�������� �����"�� ��
� �������*��� ��
�����,
"��’	$���� �$ ���
����, 	�>� ���
������  ����������� ����:

1. ���
���� ��
������ ��) ������, $ �
���� ����, �� "�
"��-
�������, ���"�
���!���� ������$���	�� i ������������ — $ ��-
;���. ���� ���� ��
������ ������>� ��
"���
�-�! ������ ��$��-
����� �������-���;���� ��
�����, >� ��-�! ����� � ��������
���������, �  ���"�;�����;���.

2. ���
���� ��
������ ��) ������� �� 
��)���-. � 
���� *��
���������� ����� �����! ��"�	�� �*���! � ���
�������� 
��)���,
��"�-*� ��������� 
��)����� "�$�� � �� �������!���� ������ —
&�������!���� ����� �������, ����� ;�	��� �����������	 ��"�-
���� � 
��)���� ����� "�"���.

3. ���
���� ��
������ ��) ������ �� ��������	� 
�	 "��-

����	 ��$�*���� ������� �"�)��*�� ������� ��������� �����-
������	 �� "�����.

4. Ai)����i��!�i ���
���� ��
������. @�$��*�� ��� ��
 ���
�-
���� ��
����� ������������!�	 ������� 
�	 "�
�������	 ����-
��
��� ���������� �� "���$����� �������!��� 
�	�!�����, � ����)
��������� ��������	 ����� $����’	$��! "���
 ��;��� ���
���-
����.
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��� "����
���� ���
����� �"������ ���� ���������� ��$��*�
"��	
�� �����������	 ����	 "��������� ������ $� ���
�����, 	��
��
�-�!�	 ������� ����� $���)�� ��
 ���
������ ��$���, ������
�����������	 ���
����, ��������� ������, ��
� $���$"�*���	 ��
��;�� ��������.

5.2. &���� ���������� ����
�

������ ���
�������	 ��$"�
��	�!�	 �� *����� ���-
"�, ��)��� $ 	��� ������! ���� ������ � 	����� ��������������
"�$�*�� � ��$��*� ���"��! �� ��
������� � "������������ 
�	
�����.

@����!�� ����������� $� 
��������	� "����� ���������	, ��-

���	 �� ���*������ "���;���	 ���
��� "����
��!�	 �� �����-
���� �� ��������� ���������� �������� �����.

1. ������� �	�
� �	 ����	��� ������.
��� $�������� $� ��������	� ���
��� ����� "������ "�
���

� ����:
� �������� $�	�� �� �
��)���	 ���
���;
� �������� �"�� "�
����� ���
�������	 "������;
� �������� �"�� "�
"�������-"�$�*��!����.
=������� $��
���	� ���
������ "��������� �� ���"� ��$��	
�

$�	��  "��������� ������ ���!��� � ������� ������ "�
����� 
�	
���
�������	 "������ *� ���"�
���!��� �"������ � ��$��*���	 ��-
�� ��$��� �����. P�>� � ��
� ��$��	
� $�	�� �� ��
��! ��������
��
"���
� �� ��-*��� "�����	, "��’	$��� $ ��
�*�- ���
���, �� ��-
����
�� ��$������ ��
������ �����! "�� ��	������ ����
���� $�-
��$"�*���	.

����	 �$���������	 $ 
���������� "�������� ����� "����-

��! �������� ����
� $ ��������� "�$�*��!�����-��������� *�
�"������)���� "��
��������� ����������� "�
"�������. � ��
�
����
� ������
�� �������������� ����� �� "’	�� ���"�� ��-*�-
��� $�"����!, 	�� �������	�! ������!;�� ������� �����:

�) $����!�� ��
������ "�� ������ (����� ��������� �� ������$�-
����� "���
��� "�
"�������, ������� "��
����	, 
����
 � �����-
������	 ����������, ���	�� �����$����, ������� �"�)���*�, ������
$����, �����! 
���
����� ���"�
���!��� 
�	�!�����);
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�) $�"�����	 �������� "�$�*�� (	�� ���� ����� "���� ����-
���� � "�$���, �� >� � 	� ��
� �����*��� �	 ����, *� "�����!��
����
��� "�����$ ���������� "�����; *� ��������� ������ ���)-
�� �������, >� �������-�!�	 $� ������� "�$���);

�) $�"�����	, "��’	$���� $ "���;���	� ���
��� (	� ����� "����
"���;��� ���
��, ����!�� ��;��� ������ "�$�*��!��� � "������
�"���������� �����, *� �� ����� �"�����!�� 
)����� "���;���	
���
���, *�  � ������ ������� � 	��� �� ���������� ����);

�) $�"�����	 �������� $���$"�*���	 "�$�*�� (	�� $���$"�*���	
��)� ���� "���
��� � $������, ���  ��������� $���$"�*���	, 
�
���� $�������!�	, *� $����
��!�	 $���$"�*���	 "�
 "����� ����-
����� "�$�*��!����, 	� ���� $������� ������ �����, >� "��"�-
���!�	 	� $���$"�*���	, 	�� ������� �� $��������	 $���$"�*���	);


) $�"�����	 �������� $�’	$��� ������ $ ��;��� ������� (�
	���� ����� ����� �� �������, � 	��� ������ ����� �� ���-�-
�� �������, *� �� ����� ��"���;��� "�$�*�� � 	�� ���� $� �����-
�����).

P�>� ���
����� "�������� ����;�� "��
��)��� ������ $ ���-
����, ��� ����
� � "��!����� ����� ���� ��������, "��"�$���� �
"��"��� ������ "�
��� ��� ������
�� 
�������� $��
�� $ ��)-
*�����
���� "��������:
� ��������!�� $����
*��� ��"�� ������� �� �������*��� 
�����-

�� "�$�*��!���� *� "���)���	 "�� ���"����� ��$�� $ �������-
*��� 
���������� � ����)��� *���� ���������� 
���*���	�
��>�� �������� �� "���� ����
��� ���
���� ���
� ��
 ����� -��-

�*��� ����� (
�	 ����� � ��

����! "�
"������, 	�� ��  -��
�*-
���� �������),
� �������-�������*�� ��I���������	 �
��)���	 ���
���,
� ��$������� ������ ���"����� �� ��������!����� ��’��� ���-


�������	;
� ������ ��
��
)��! �� "����)�� "�
"�������-"�$�*��!����

�� ���! ������ �����������	 ���
����;
� ��������!�� $������� ��"�� ���������� ("�� �
��)���� ���
�-

�� "�
 $���"���- �������-��������!��� ���������);
� ��"�� 
��������� 
�	 "�
����
)���	 ���
, >� ���
���-�!�	;
� ��
������ "�� ���
���, >� �������� � ��;�� ������;
� ��������!�� $������� ������ �$ $��$���� "�
"���� ��������� �

��������� ���������� �� ��
������ "�*���� ���"������, >� ����-
�� ���
��;
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� $������� "�
������- ���"����- ��������� $����, 	�� ���--
*�-�! ������ "�$�*��!���� � ������� "�������� �� $������. %�	
"�
"������, 	�� ����-�! ���!; ��!�� �����, ��������� $���� "�-

�-�!�	 $� ������� ��� ���� "�-� ���������� $��� �� ������-
$����� 
���. P�>� "�
"������� ���� ���; 	� ��� ����, ���!-
����! $����� �$��
)��!�	 $ ���
����� "���������� �����;
� ��$���-"��� (
�	 "�
"������, 	�� ��$"�*���-�! ���- 
�	�!-

����!). ���� ����’	$���� "������ ���-*��� ���� ��$
���, 	� �"�� "��-

����� ("�����), ����$���� � �������� "�����$�, "���� ����������;
� ��������� � 
�������� $� $�"��"�������� "�$�*��!�����

��
�� $���$"�*���	 ���
���.
H��� ��)� �������� ��;� 
����������- � ��������� 
�	 ����-

�� ��I������������ "������ � "�$�*��, ����������� ����� � ���-

����"����)����� "����������� "�$�*��!����.

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

2. ��
����� �����������������, ���	���
��� �	�� ���-
��	 	 �����	 ������ �	 ��������.

+����$ ���
����"����)�����, ����������� ����� ������ �
������ ��$��� $� "�$�*��- ��$�-�!�	 �� ������������ �����

)���� ����������:
� ���������, �������� ��$"�����
�!� ��
 ������;
� ��������� "�� ������, 	�� $����
	�!�	 � ������� � ��$�� 
�-

��� ����� (	�>� ����� �� ���
���� «������-«);
� ������
�� ��
������ ��)��! ���� �������� ��
 $����;�!���

���*���	 ������ ("����*��!����, ���
�����, "���"�� "��
�����,
���������-*� �����, "�
������ ���)�� �� ��.);
� $���� �� ��;� ��������� 
��)����� � "�������� ������� (��-

��$��� �������*�� 
����
)���	, ��������*�� ���������	, 
���
��-
�� $ ���������� �� ��.).

 =������� 
)������ ���������� 
�	 �����$� ����������� �����
"����������� "�$�*��!����  ���� ����������!�� $����.

 � ��$��!���� ��$��	
� $����� ��$��*�-�!�	 ���!����� "������-
��, >� ���������$�-�! ���"�
���!�� 
�	�!����! "�$�*��!����:
� �����
����!;
� �������*�� �� ��������� ������!����!;
� "�����������! (��������!����!);
� "���"������ ���;���� "������.
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 ���;� ��� "�������� ���������$�-�!�	 �������- ����������
����������� — ���������� �����
�����, "������	, $���$"�*���	
�������� ��;����, 
���
 �� ��"���� �� ��;�.

 �������H�� 
����"���� (����������) ����������� ��$��*��!-
�	 ��
��;���	� ���� $���;��� $� �����	�� ���;���� ��;��� �
���������������� ���������� ����
��! 
� ���� $���;��� $ ��"�-
��;���� ���
���� �� "���*��� ���
�����!��� $�������������. ���
���������$�, ������!�� ��������������� $����’	$���	 ��)��!
���� ������� "���;��� ;��
�������
���� ���;����� ��;����
�� ������� "�"�����, ����� $
������! "�$�*��!���� ;��
�� ��$-
���������! $� ������ $����’	$���	��.

 �������H�� 
�
����� ����������� ��$��*��!�	 ��
��;���	�
$����!��� ���� "���*��� ������� 
� $����!��� ���� ���������� �
"���*��� $����’	$��!. H�)���, >�� ��� ��������� "�����>����
�
����-. ����� *���� ��$��*�-�!, *� �����*��! � "�
"�������
���� �������� $������ 
�	 "����� �����
���� ����� �������� $�-
���’	$��!.

 �������H�� ��
��������=����� ��$��*��!�	 ��
��;���	�
���� "���*��� ������� 
� ���� "���*��� $����’	$��!. K� 
�
��)������! ��$��*��� �"����)����! "�
"������� >�
� "���-
;���	 ��� ����� ���������������� $����’	$��!.

 '�$���	 ��) ������ "���*��� ������� � "���*��� $����’	$��!
��$��*� ����$��� ���������� (����$���) �
���
��. K�� "���$-
��� ���
*��! "�� ��, ������!�� ���"�
���!�� 
�	�!����! "�
"���-
���� $���$"�*��� �������� ����������� ���������.

 ��
���	 ����������� �����
����� � "�����	��� $ "�"���
�!�-
$�����- 
���- ���
*��! "�� "����;���	 ����������� ����� "�
-
"�������.

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

 ���������� 
�
��� ��$��*��!�	 ��
��;���	� ���� ����
���
$���;��� $�"���� 
� ����*�� ��
 �
��
����� �����$���� "��
�����.
K�� ��������� ��
����)� $���$"�*�����! �������*��� �����
������
���� ��������� ��;����.

 ���������� ������������ 
������
����� ��*���-�!�	 ��
-
��;���	� ���� ����
��� $���;��� 
�������!��� $������������� 
�
����*�� ��
 �
��
����� �����$����. K� �"����
��;���	 ���
*��!
"�� ;��
����! �����!����	 ��;��� �$ 
�������!��� $�������������.
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 ���������� ������������� 
������
����� ��$��*��!�	 ��
-
��;���	� ���� ����
��� $���;��� ���
�����!��� $�������������

� �
��
����� ������ �� "��
����	 $�"����. ����$��� ��
����-
)� ;��
����! "���;���	 ���
�����!��� $�������������.

 &� ���; ��)������ � �����$�  ���������� ���������� �����-
�!����� �� ���������� ��$���)����� (���������), ��������� ����-
�������� ������� ��;���.

 �������H�� ���
������ ��
��������� ��$��*��!�	 ��
��;��-
�	� ���� ������� ��;��� 
� "�$������. ��� �
��)���� ��������
���������� (���!;� �
�����) �� ����� �� �!��� $��"���-�����! �
"��"��	�� �����$. ������� ��������� ���������� ������!�����
��� ����- ��  �$����- ����������� �����"���**	.

 �������H�� ���
������ ��
��=����� ��*���-�!�	 ��
��-
;���	� ���� ������� ��;��� 
� ���-�� �������.

 @�������� 
� ���������� ������!�����  �������H�� �������-
��E���	 
��$���� � ��
���� ��E���, 	��� ���������$� ��$-
��� $���*���� ��;��� �� �
�� �����- ������� ��;���.

 �������H�� �
���������� ��
���� ��E��� ���������$� ���-
"��! �����!����� �����������	 ������� ��;���.

 ��)����� "���$�����, >� ���������$� �����������! 
�	�!-
����� "�
"�������,  ��������!����! �����������.

 ����
��������� ��$��*��!�	 	� �"����
��;���	 "������� 
�
���	�� �����$���� ��� ��;��� ���!������� "���$����.

 ��
 *�� "����
���	 ���"����$� ���
������ "������ �� $
���-
����	 �����$� ����������� ����� ������ ���
����� "��������
"������ $������� ����� �� ������
����! �"�	������	 �� $
���-
����	 ���
������ "������ ������� ��;��� "�$�*��!����.

 &�����
�� ��
����� "������� ���
����� "�������, �� $
������-
�	 	��� "�$�*��!��� �"�	���� �� ���;� 30 % ������� ��;���,
����� �"����
��;���	 �������!���� ���
��� �� ������� ��;��� "�-
$�*��!���� � �������� ���
������ "������ ����
� 70 % �� 30 %.

@� ��$��!������ "����
���	 �����$� �����-�!�	 ��;���	 ���-
����� ���
����"����)����� �� ����������� ����� "�$�*��!����,

����!����� ��
���	 � ���"��	 ��$��� "�$�*��.

3. ������
�	 � ���	����� �������� �����.
� "������ ��$����� ���� ���
����� ���
� �"���������� �����

��$��*� ������� �������������� "�$�*��: ��
 ���
���, ����
���
���, ������ ���
���, �"���� "���;���	, $���$"�*���	, ����
���
���, ��;� �����.
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=������� ��
�� "���� $� �����������	 �������!��� ���
�-
���  "������. ���	
 $ "�������� ����� ��)��! ��������-����
������-, >� $���������!�	 	� 
�
������� ������� ���� ������-
�!���� ���
�������	.

?������, >� �"����-�! �� ���� �������!���� ���
���:
�) �������� ������ &H�;
�) ����� � ��$��� "�$���;
�) �������! �������� � ���� 
���
��� "������� �����;
�) ��$��;

) �������� ��
����� ��) ������ � �������;
�) "�"�� �� �������!�� "�$���;
) ���� ���
��� �� ��������!����! "������;
) "�������� ������ ��;�� ������ � �������;
$) ������� �� �"�������	 ���
����.
����	 ����, 	� *���� ��$��*��� �������������� "�$�*��, � ��-

��) ����� ���
�, $� 	���� ��)����� ���"����� � ����’	$����
����� ���
�, ��$ ��������	 	��� ���
�� �� ��)� ���� ��
����,
"����
	�!�	 ������*�� "��������� $ "�$�*��!�����.

P�>� $ ������� 
��	����� �$�����$�����	, �$��
)��� �"����
"�����	 � "�$�*��!����� �������� ��� ������ ����� >�
� ����-
�����	 ������
��� 
�����������, ����
��!�	 ����� ���
�����
���
�.

����	 "�
"�����	 ���
����� ���
� "�������� ���
������ ��
-

��� ������	 
��������, 	�� ����	�! ���$���� >�
� ��
�����	
"�$�*������ ������� �� ��
�*� ���
���. K� 
�������� "������
������� 
�$���!�� "�
"��� ��������� ����� ��� �"������)����
��� 
�	 ��������	 $�$��*���� �"������ "���
���� ����.

=�������� $��
�� $ �������!���� �������� 
�������� "���-

�-�!�	 � ��������-�"��������� ��

�� 
�	 ��������	.

4. ������! �	 
����	���� ���
 ����� ���	"���� ������.
%�	 ����������� �������- $� ��������	� ���
����� ���
�

���
����� "�������� "������ �������� ���
���� «�"����» "�-
$�*��!���� � ��$��$� ���������� "�$�*��. %�������� � ���
�����
«�"����» "������ ���� $���"����� $� ������ ��$
�����:
� 
�������� $ "�$�*��;
� ��������� � �������*�� ���������	 "�� "�$�*��!����;
� $�"��� � $���� "�� ���
����"����)����!;
� ��������� >�
� $���$"�*���	 "�$�*��;
� ���������	 � "��’	��� $�"����.
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���
���� «�"����» "���	 $����*���	 ������ $ "�$�*��- $
�-
�!�	 � ���
����� ����� �����.

��������� ���
������ ��

��� ����� �� ������ $�"���� "����-

��! �������! $� ���*������- �� "������- ��
��
)���	 ��;���
� ������� "���;���	 ����� $� ���
���� �� "��������� $� �����-
������	 ���
����.

P�>� � "������ ���
�������	 $�������! ����� $
�������	
���
��������� "������ � �� "��$���� 
� 
�
������� "������ �
��;���, ���� ��)� $�
����!���� �- "������ �� ������ ����
��-
�	 
�
������� ���
����� ���
�.

� ��$� ��	�����	 ������ �����������	 ���
��� �� $� ���!����
"��$��*���	� ���� �� "���� 
��������� ��$������ ���
�����

������, >�  "�
�����- 
�	 ��	�����	 ���� ��;��� � ��)�� $�-
���’	$��! "�$�*��!���� $� ���
����� 
�������� � �����������-
�� *����� $�����
������� "��	
��.

� ��$� ���������	 � "�$�*��!���� ���*������ ����������
�����
���! ������� ��)��! "�
��)����� ����� 
�� ���
������

������� ("���������	). ��� "����	��� ��;���	 >�
� "�������-
����	 ���
��� ����
��!�	 
�
������ ���
� ��) ������ �� "�$�-
*��!�����, 	��  ����
’���- *������- ���
����� ���
�.

��� �������� ������ "���;���	 ���
��� � ��
�������� � ����-
�� 
������!�� ���� ��;��� 
�	 ���� "���;���	 ���� "�*��� "��-
��
��� ������ $ "���������� ���
�����. � 
��! ��$��*�����
������ "���;���	 *������ ��"���;���� ��� ��"���;��� $����-
��������! $� "�$�*��- "��������!�	 �� ������� "������*����
"�$��.

���
��>� $ "���;���	� "�$�*�� ��)��! �������� $ ��$���
"��*��. &�����!; "�;������� $ ��� : "������ ������ �����
"�� ��$��	
� ���
����� $�	���, "�� ��$����� ���� ���
����� ���-

�; ����������!�� ������ ������, >� ������� "�$�*��; �������,
��"�
�������!�� �����, ��� ����-��)���� ���������.

/��� ������ ��������, >� ���
*��! "�� "����;���	 ���������-
�� ����� "�$�*��!����, 	�� "�������� ����� "������ ����� ��$"�-
$������. %�	 �!��� �����������-�!�	 �����$ ���������� $��������,
�������� �������� $ "�$�*��!�����, "���
������	 ��
 ������ ����.

P�>� ���� ��	��	 "�������� "�$�*��, ��� ������� "������
�)��� $���
�� 
�	 $���$"�*���	 "������ �� ���*������ �� "����-
����	. &��
����!��;�� ������ ��
� ��$����� ��$�� $ "�$�*��!-
����� $���
�� >�
� "����>���	 ����������� ����� "�
"�����-
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��. P�>� ��� �"���� �� 
���! ��$��!�����, ���� "������ $���$"�-
*��� ���� �������� ;�	��� �����$���� $���$"�*���	, ��������
"�����$�� 
� ������� � �. ��. ������� $���
 — �� "���;���	 "����-
�	 "�� �����;���	 "�$�*��!���� ���������.

5.3. ��������� ��4�� �� ������ ���� 4��7����

���
����� ��$�� — ����������! ���"���� "�$�*��!��-
��� ��������� ����� �� ��
������ $� �����������	 ���
����, 	��
����)��! 
� �"����, � �������, ��$��*��� ���
����� 
��������.

� �������!��� "������� $��������-�!�	 "���� $���
�, �"�	��-
���� �� ������$���- ����� ��
 ���
������ ��$���. K�:
� ����������	;
� 
������������	;
� �"����������! "�� ��	������ �����;
� ����������	;
� $���$"�*���	 ���
���;
� ���*���	 � ����-����	 ���
����"����)����� "�$�*��!����.
/ �"���� — �����������	 "�$�*��!����� ������� ���
�������	.

P� "������, ����� ��������--�! �����, 	��� ���������� ��$���
����� $ ��
�*�� ���
��� $� "����� "����
 (����� ��
�*�). � 
�	���
��"�
��� ��������-�!�	 ����� $�������������, 	��� ����������
$������������! $� ���
���� �� "���� 
���.

&�
���	 ���
���� $� 
�"�����- ������ ��
�*� $
����-�!�	, 	�
"������, ;�	��� ��
�����	 ���
����� ����� (���������$� ���� $
��
�*� ���
���). ���� ��
������!�	 ������� $� �����- ��"�����-
-, 	�� ��-�! ������!��� ���������� ����. /���-�! ��$�� ��
�
���
����� �����. ���� ��)��! ���� "�����-���!��, ���� ���
��
��
��!�	 � "���;��!�	 � ��)�� ������������� ������, � ��"���-
��-���!��, ���� "���	 ��
���	 � "���;���	 ���
��� ��
������
��) ������ � ������� "��"��	-�!�	. � �	
� ��"�
��� "�����	
"�� ��
�*� ���
���� ����;��!�	 ������ ��)��� ��$ ��
���
��-
�!��.

// �"���� — 
������������	 ���
����� ����
��!. K� �$��*�
��$"�
�� ���
���� ��) ��$���� ���’����� "������
�����, ����-
���� ��$��� ���� ��������� �� ����$�� ���������, ��) ��$����
��������� ������ ��>�. � 
�	��� ��"�
��� 
��������	 ������
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������������� $
����-�!�	 $� 
�"�����- ���������� ��� ��-
���, 	�� ��������--�!�	 &H�.

E�� ���!;�� ���!����� "�$�*��!����� ��
��!�	 ���
��, ���
���;�� ��
� ��$�� ��"��������	 ���
���� $� ��;�� ������ ����,
�����!�� ������
����! ����������� �����!�� "�$�*��!����� $��*��
���;�, ��) ���!���.

/// �"���� — �"����������! "�� ��	������ ����� — "���
��*�
������
����! "�
��������� $ "�$�*��!����� ����� �������� "��-
�	��� ��!��� ������ �����������	 ���
����. H��� "������ ���
-
������ $� ������ �"��� � ������ � � ��$� ������
����� $��������-
���� �"���
)����!�� 
�� >�
� $������ ����� ���������.

IV �"���� — ����������	 ���
����� �"������. ��� �$��*�, >�
����� "������ �����-���� �������� ���
� 	� �� �����-, ��� � ��-
�������	�, � ����) ���������� ������ ���
���� ���
� � �"������-
$������ ��������� ���"���	�.

V �"���� — $���$"�*�����! ���
���.
� ������� $ ��$������- �������- ���������- ���"�;�����-

;���  ���� ����� $���$"�*���	 ���
����:
� �������	 ��� "����� ����!�� �������;
� "�������"�� ����������, 
�������!��� $�������������;
� $������ �������� $�"����;
� $������ 
���)��� 
���������, ���������� �����, ������ "�-

"����, 
����������� �������, ����������	.
J������	 ��� "����� — �� $����’	$���	 ����!�� ����� "�����-

�� ���� "�$�*��!���� � ��"�
�� ���� ��"�����"����)�����; ���-
���	�!�	 	� ����������� ����’	$�� ������� *� "���*����	.

��������"�� ���������� "��������!�	 "�� ���
�������� ��
�-
���!��� ���"����, >� $
����--�! �����	��� "������� �������
��� "����� $� ����������. H��)��� "�������"� �������� ���
�-
��-*��� �����, ������
�� *��� ��
��
)���	 ��;��� ��
 $������-
�� $�������-�!�	 � "���;���	 ���
���.

��������"�� 
�������!��� $������������� "��	�� � "���
�*�
����� �������, >� ������ �"���� $� "��������� "�$�*��!�����
������.

@���$"�*���	 ��������� $�"����� �$��*�, >� "��
����� $�-
����� ��)��! ����: ��������, ���"�����-*� ������, ������ "��-

����	 ��>�.

@���$"�*���	 
���)���� 
���������� ������������!�	 "��
���
�������� ���"�����-��"������ �"������. @������- ��� ��-
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���"�-�! 
��������, >� "�
����
)�-�! ��
�����)���	 �������.
���� 
�������� ��$���-�!�	 ���������� � �����
��.

/"�����- ��$���!�	 $������ $����, ���������� �����, "��
	���� "��
��� $������ $���;��!�	 � $������
���	 *� ����!��
�����. ���
����� �"����� ��)� ���� �����, "��’	$��� �$ $����-,
— ��
����, �"���
�, ��������, $����!�� 
��	��� �����
	�, ����-
����*�� ����
)���	 ��>�.

@������- $� ���
���� ��)��! ���� ���� ��
� �������� �����:
����
����	, ��;���, ������$��, ��������, �����"����� $�����,
������ 
�������������� �)����.

@������ ������	 *� ��;��� ������� "�"��� $
����-�!�	 ;�	-
��� ��
�������� � ���*���	 $������
��)���- ��
��������� ���-
���� "�"���. �����- �����������	 ������ "�"���� 	� ����� $�-
����� �� ���� �� ������ �����
����!.

@�����*�-�!�	 � ��;� �"����� $���$"�*���	 ���
����. @������,
��
���	 "�$�*��!���� ���
��� $� ����� ����"�*���	 �� $����-
����	 �������� "���	��� ������������� ������� ��$��*���� ����
��;��� �� ����
�, "�� ��
�*� "�$�*�� ��
���
���!��� "�$�*��!-
����� $� $������ �����!�	 "����� ����������	 )���	, ���
�����
"�� �>�
�� ������, ������ �� ��"���� $��������� "����; "�� ���-

�������� "�
"������ 
������� ����$�� — ������� ��"�����
��� ��������� �� "����*���	 ���������� ��������; "�� ���
���-
����� �������!��� ���"�
����� — ���)��.

� "������� ������ �������!��� ����������� ������ ���"�;�-
����;��� ������� $���$"�*���	 $����’	$��! "�$�*��!���� "�-
��
 ������  $������ �����, �������	 ("���*����!����) ����!��
�����, ��	�����	 "��� � ;������, "�������"�� �� ������! �����
����� � �������� "�$�*��!���� ������ �����, ����������	 ��
"���-

��!����� "�$�*��!���� "���
 ������ $� ��"��������	 ���
���� �
��$��� ��"���;���	 ���
����. ������� ������ ��� ���� $������
��$��*��� K����!��� ��
����� �������.

VI �"���� — ������ ���
����"����)����� "�$�*��!����. �
"������ ������, >� "���
� ����
���- ���
����� ���
�, "�����-
��� ����� "������ �����!�� "�������$����� ���
����"����)-
����! "�$�*��!����, ����� ���� $
������! ���*���� "�������
���
��, ��	���� �������, 	�� ��)��! �"��*����� ��"���;���	
"�$�*��. ���
����"����)����! "�$�*��!����, �� ��
���� ��
 ��-
�� "�����"����)�����, �� ����� ��"����)� $� ������� "����
 *�
�� "���� 
���, � "�����$� $
������! 
� "���;���	 ����� �� ���-
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���)*� "���"������. =�)�, ���
����"����)����! — �� 	�����
������ "�$�*��!����, 	�� 
��!�	 ������ 
� ��$��	
� "�����	
"�� ��)������! � ����� ���
�������	 � 
�$���	 "���
��*���
����������! ���*������ "��������	 "�$�*�� �� �� �����������
�����������	.

A�)� ���*���	 ���
����"����)����� $���)��! ��
 ��$����
"�$�*��, ������� "�$�*��, ��$��!����� ������� 
�	�!����� "�$�-
*��!����, $���$"�*���	 ���
��� (	�� ����� $���$"�*���	 "���
-
��*��!�	), �$�����
����� ����� $ �������.

U�
��� ����
�� "����� >�
� �!��� �� ����, �����!�� ��)���
�����, >� "�
�� ���
���� $�	���, ��)� ���� �"�����*�� ������-
�����, 	�� ������-�! ���!; 
����!���� ���*���	.

=����� ���
����"����)����� — "����� ����*��, >� ������
��
 �������!��� "���������� �������� �������*��� $���!, �����-
��*���� �������	, �����	 ��$��*��� �� ����-���� ���
����� � ��-
�"�
���!��� 
�	�!����� � ����������� ����� "�$�*��!�����, $��-
���� ��)������� 
��������	 ���� "�����"�� ���
�������	,
"�����$����� ��������� ���� �"��� "�$�*��!���� �� "���
��*���
���������, 	�� ��)��! �� ��� �"������.

5.4. '�4��� �� �������� ��7����� �����
4� ���������� ��������� ������

%�	 "�
��>���	 ��
������� �� ������!����� �������!���
�������, $������ ���
������ � ����
����� ����������� ������
&H� ��������� ���	
�� ���������	 � �����������	 ��$���� 
�	
��
;��
�����	 ��)����� ����� $� ���
������ �"�����	�� ����-
������� ������ � $�����
�� ���� "��������- ��������	 &H� ��

27.03.98 L 122 �� ���� $���� � 
�"������	 
� �!��� ���	
�� "�-
�������- ��������	 &H� ��
 16.12.98 L 520.

��
"���
�� 
� �!��� ����)���	 ���������� ����� �����-
-�! ��$��� 
�	 "������	 ��)����� $������, >� ��)��! ����
$��
��� � ��$��!���� �� ���
����� 
�	�!�����. '�$���� �����-
-�!�	 
�	 ��
;��
�����	 ��)����� ����� $� �������� ������
(��$ "�������� �� �������) $� ����� ��
��� ��
���� ���
���� �
��������!��� �� ���$����� ���-���, ���-*�-*� 
�"�$���, ���-

��� ��;�� ������, ���’���� ���"�
��-����	 (����
����,
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��������� �������, ������������ �"������, ���������� ��$���),
�������� �� "���*����!����. '�$��� ������������!�	 �� "�-
�����	 ��$��
����� $�������������, 	�� ������� ������
�� ���-

����� 
�	�!����� �����.

@ ����- ����������	 ��$���� ����������� ���� $
����- ���-
��������- ��
���� ���
���� � 
�"�$���� �� ������ ���
����� ��-
$����.

@��
�� $ ������- ����������� ����� "�$�*��!���� �� "���"��-
��� ���� ��$����� ���
��� ���
 ��
������ 
� ����� ���������:

���� + — ��������� 
�	�!����! 
�)� 
���� � 
� $���� "���-
;��� ������� ���� ���
��� �� "������� $� ��� � �����������
������;

���� H — ��������� 
�	�!����! 
����, ��� ���� ��)�������
"�
��������� �� �� �!��� ����� "���	��� ��������� *���;

���� � — ��������� 
�	�!����! $�
����!��, ��� �"���������!�	
*���� ���
����	 
� "����;���	;

���� J — ��������� 
�	�!����! "����� � �"���������!�	 �� *��-
�� �����*����! "���	��� �������� "����
�� *���;

���� % — ��������� 
�	�!����! ���
*��! "�� $����� � �*���
-
��, >� �� ������� ���� ���
���, �� "������� $� ��� �� ��)��!
���� �"��*���.

����;���	 "�$�*��!����� ���
����� $������������� $� ����-
���� ������ �� "�������� $� ��� :
� 
�����, 	�>� $������������! $� ���
���� � "���������

�"��*��!�	 � ����������� ������ �� $� ���
����, "������������
�
�� ��$ �� ����� �� ���!;� 90 
���;
� �������, 	�>� "������*��� $������������! $� ���
���� ��

"��������� �������	�! �� ���!;� 90 
��� *� $������������! $�
���
����, "������������ �� ����� "���
 90 
���, 	�>� "�������
�"��*�-�!�	;
� ��
��������, 	�>� "������*��� $������������! $� ���
����

�� "��������� ��������! "���
 90 
���, *� $������������! $�
"������������ ���
���� "�����>� 90 
��� � "������� �� �"��-
*�-�!�	.

��� ��$��*���� ��$���� ��$���� ���� $������������� $� ��)-
��� "�$�*��!����� ������ $���;��!�	 �� �������! �������� �
$������.

��
"���
�� 
� "�����*���� ��������� ���
����� "������! ���-
��� ����������!�	 $� ������ ���"��� (����. 3).
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	������ 3
�'&�?@!�&+!A ��*<?I(�0� D��I@*'A %&(�;

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

+ ����
������ ��
 ��������� �������
�����

H ��
 ��������� �������
������ ���������

� �������
������ ��������� H�$��
�����

J ��������� H�$��
����� H�$��
�����

% H�$��
����� H�$��
����� H�$��
�����

� ��$������� ��$���� ��$���� �������! $��������� �����
(�������� "���) "�$�*��!���� ($� ���	���� 
��)����� ������
"�"����) ���-*��!�	 � ��$���� �� ���!;� 50 % ��������, ��$��-
*���� 
�������� $������. �������-*� ���’-������ �����, ��-
��������� ���� $����’	$���� �
�� ��$ �� ���, � � ��$� "�����-
����� ���
������ 
������� — "�
 *�� ��)��� "����������
"����
��� "�����	
 �������� $��������� �����, ��$��*���� 
�-
������� $������.

'�$��� �� ���� ���������� >�
� ��)��� ���"� ���
���� �
"������ ���	$� ��
"���
�� 
� ��� �����*��� $������������� $�
���"��� ��$��� �� ������������� ����	 ��$���� $ ��$"�
���� $�
��
��� ���-�.

	������ 4
#&'*J(!�IB �!>(A �*#*�>; >!< 0�;D? ��*<?I!>

J��"� ���
���� '����! ��$���� (���"��! ��$���), %

����
����� 2

��
 ��������� 5

�������
����� 20

�������� 50

H�$��
���� 100
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����������� ���� ����� ��$��� "�
 ����
����� � ������
�����
$������������! � "������ ���	$� >��������!��. P�>� ���� �� �����,
��$��� ������!�	 ������ �������� ������, ������ "�
��
��*���
����������. '�$��� "�
 ����
����� $������������! $� ���
����� ����-
�����!�	 �� ������� ��������� �����. '�$��� "�
 ������
����� $����-
��������! $� ���
����� ���������!�	 �� ������� ������� �����, 	��
$����������� 	� "������� "�
����. @� "������ ���������	 ��$�����
��
"���
��!����! ���� �������� ���� (-��
�*�� �����).

"�4��5���� ������� �������� �� ��4���� 5

"��
���5���� ����<���� ������� — ������$���� �������� ������ ��-
������ �������, ������������ ��������� ��������.

6����
������� ������������ — ������� ������� �� �������" �����
(����� ���) ��
���� �������������, ��’��������, �����
���-
�� �� ��������� ������ �� �����������, ��
������� ��
��������� �������� #����� (�������� ��������).

8�
���� — �����, �� "�� ��
�������� (������ �����) �������� �� 
�-
��
������� ������� ���	� �����.

$����5��� ������ — ��������" ��� ����������� �������� 
 �������
������� �������� #�
����� ������ — ��
������� !���	��
��� 
������ ��������� ��"��.

�������
�������� ������ — ������ 
 ���������� ������� ��������
�� ����� ����.

������ — ��
������" ������� ����� � ������" #����, �� �����������
��
��������� � ��������� ������������ �� ������ 
���
��-
�������, ����������, ����������� �� ���������.

�������� ����� — 
��� ����� ������ ������ � ��"�������� � ��
�����,
��� �� ����������� 
�
������� ���������� ���� 
� �����"
�����
�� ����, ��
 ���������� ���������� ����������� ����-
������.

��������� ������� — ������ ��$ ������ �� ��
����������, ���" ��-

����� ��
��� � ����� ������� �������, ����� �� ����’�
��
���`����� ��������� ��������, � ����$ ���������������� ������

� ����������� ��� ������$�� ��������� ���� �������.



�. �. ������, 	. 
. ��������, �. �. ���������, 
. �. ���������98

��������� ������� — �������, 
� ���� ������������� 
������ 
����-
�������� 
� ������� ��������.

��������� ��4�� — "���������� �������� ��
���������� ��������
���� �� ��������� 
� ������������ ��������, ��� ����$��� ��
������, � �������, ��
������ ��������� ��������.

�������� �����
��� — ��������, ��� ��������� ��$ ������ �� ��
���-
������� � ������� 
��"������ ��������� �������".

�������� ������� — ��� �������� �������", ���’�
���� 
 �������� ���-
����� ������ � ��������� ������������ ��� ���"������ 
�-
���’�
��� ��� ������� ������ � ��������� ������������ 
�
������ ����, � ����$ ������� ������", �������������, ���-
���, ��
������� ����
����, ���������� #����������� ���-
����", #��������� ��
���, ������ �������� � #���� �����-
����� ��������, � #���� �������" ����.

�������
�����7��
�� — ��������� � ��
��������� ��������� ���
����$���� ������� �� 
�������� 
��"������� ��
������� 
�
���	�� �������� 
����’�
������ � ������� ����
� �� �
������, ��
������ ��������� ��������.

%�������� — ���������������" ������, �� ��������� ������ �������
����� "�� 
������ �� ��������� ������� � ����� ������
����������� "�� �������� ������� � ��$�� ���, �� ��
��-
������� ������������ ��
��������� 
� ���������, �������-
����� ������.

%������� — ������ �� �������� ������� � ����
��� ������� �� ������
��$ �� ���� �������"��" ���� ��
 ���������� ��������� ����
�����.

��4�5������ — ���’��� ��������� ��������, ���" ������� � ���������
������������ ������ ����� �� ������, ������������ �����-
���� ��������.

������ — ��� 
���
������� 
����’�
���, ��� ����� ���������� 
�-
���’�
������ ����� ���������� ����	 ����� ��������� �����-
������ (���� ���� �� ����������� �������� ������) 
� ��-
������� ��� ���� 
����’�
���� � ������� ����
� ��� �
�������.

���7��5�� ������ — ������, ���" ��������� #�
����� ������ — ��-

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



��������� 
	������ 99

8������� ��� 
����������9 �� ��4���� 5

1. <
�� ��������� �
 �
������ ��=$� 
���
��	:

1. @� 	���� �$������ $
����-�!�	 �����������	 �������!-
��� ���
����?
2. P�� ��
� �������*��� ��
����� ��)�� ����������, 	�>�
���
������  ����������� ����?
3. � *��� "��	��-�! ������� "�����"� �������!���� ���
�-
������	?
4. Q� ���� �"�)��*�� ���
��?
5. P�� ��������� "������ �������!���� ���
�������	?
6. P�� ���������� ��$������-�!�	 
�	 ��$��*���	 ���
���-
�"����)����� "�$�*��!����?
7. Q� ���� ���
����� ��$�� �� 	�� ����
� ����-�! 
�	 ����
������$����?
8. P�� ������� �"����-�! �� ��$��� �������!��� "���������
������?
9. P��� *���� ������!�	 ��$��� �� "������	 ��)�����
����� ������������ ����� $� "�$�����?
10. &� 	�� ���"� ��$"�
��	-�!�	 ���
��� $��
�� $� ���"����
��$���?

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

��
��

1. �"�+��,, %�� ��*��0�( � ���� "�!'����� 0�� "�#!���$-
��#� "�!'���:
�) ���������� �����;
�) "�
"�������;
�) 
��)���;
�) �"�����!�� ���������-���
���� ���������.

2. )� ��’��"�# � ������*�9 ���!�0!/!��� "�!'�� 0�'���(�,*�
��:
�) "������������;
�) ���������;
�) �����!���;
�) $���$"�*����.



�. �. ������, 	. 
. ��������, �. �. ���������, 
. �. ���������100

3. )� �!�#���#� ��'���� "�!'�� 0�'���(�,*� ��:
�) ����������������;
�) ����
�!����������;
�) ���������;
�) "������������.

4. �!6������#� ��*��'"�#� #�+����'��6� "�!'��� #�+��,
����:
�) �������*�� $���)����! ��
 ���
�����;
�) $���!;���	 ������ �����;
�) "�������	 ����������� 
��"��"����� � ���������;
�) "���;���	 ��$"���������� ���"��!���� ��
�������	 �
������-���
�����.

5. E" ������(�,*� ���"��*,"�$ "�!'��, ��'���$ �!� ���!�0!-
/!��� 0���/"�:
�) "������������;
�) �����!���;
�) ���������;
�) ���������?

6. F�� #�+! ��*��0��� � ���� "�!'����� 0�� *0�+��/�#�
"�!'���:
�) A����������� ��������;
�) ����������� ����;
�) ���
����� ��-$;
�) �����-*� ������$���	?

7. � ���� 0���/��,��"� 0�� "�#!���$��#� "�!'��� #�+��,
��*��0���:
�) "�
"�������;
�) ��������	;
�) ��;� ���������� �����;
�) �������!��� ����.

8. ��� �"�$ =��#� "�!'��� � ���� 0���/��,��"� ��*��0�(
���,"� ��*!�!���:
�) ��$��������;
�) 
��)������;
�) �������!����;
�) �"�)��*���?
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9. �� "����"�*���"���% ���"��*,"�% 0���/�" ��'��*��,*�
"�!'���, ��'��� �� �!�#�� �! ���,;:
�) ��!�� ���	���;
�) �
���� ���	�	;
�) ;���� ���	���;
�) �
���� ����.

10. �+!�!��#� "�!'��� #�+��, ����:
�) ���*����� ���!�� ��;�� ��������	;
�) ����������, ��� �� ��"��*��� $��"����;
�) ���� "�����>���	 ������ �-
)��� ��
 ���� 
���
���;
�) *������ "������� "�
"������� 
� �� ���!����� �������-
����	.

11. ��� �"�$ =��#� "�!'��� � ���� "�!'����� � 0���/��,��"�
��*��0�9�, 6�*0��6���:
�) �������!����;
�) ��$��������;
�) �"�)��*���;
�) ������������.

12. ����/��,��"�#� 0�� *0�+��/�#� "�!'��� #�+��, ����:
�) ��������	;
�) "�
"�������, >� ������	-�! ������ ����
���� �"�)�-
����	;
�) ���������� �����;
�) �-
)���� ������$����.

13. ������, =��#� "�!'���, 0�� �"�#� � ���� 0���/��,��"�
��*��0�( � �*�����#� '!�+���:
�) �"���*���;
�) 
��)�����;
�) �������!���;
�) �-
)�����.

14. E"� � ��#�6 '� ��*���� �� 0���/"�9 �! ��'��*��,*� '�
�*�% ��'�� ��*����:
�) �����
����!;
�) "�����>���	 �������� $����
���� ��������� ��
 ����-
"�$�*��;
�) ��������	 � ������� 
��)����� �������"�����;
�) �����������	 ���!�� "� �
���� $����’	$���-?
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15. E"� � =��# ���!�0!/!��� 0��!��!��� ���"��*,"�% 0���/�"
�! ��#�6�( �/�*�� � "�!'����$ �6�'� ��!�,�& �*���:
�) $������;
�) �������	;
�) "���*����!����;
�) ����������	?

16. ��+��#� � ���!'!��% ��+/! 0���+!�,, ��'���/!��% ��-
=��#�, ���$'��, ��'0���'�! ���!'!�! 0�' ��"��9 0������.
+. @���������!.
H. %�"�$����� ��
�����.
�. ����� 
�	 ���������	 ���
����� ���
�.
1. @��� ��������� ���
����� � "�$�*��!����.
2. ��������� "�����" ���
�������	.
3. ����� $� "���	����� ������ �������.

17 ��+��#� � ���!'!��% ��+/! 0���+!�,, ��'���/!��% ��-
=��#�, ���$'��, ��'0���'�! ���!'!�! 0�' ��"��9 0������.
+. ����������� ���
��.
H. /"���*��� ���
��.
�. #�$������� ���
��.
1. ���
��-����
�.
2. ���
�� "�
 $������ �����������.
3. ���
�� � ��
� "��
�)� ������ $ ��
����*��- "����)� $�
�����.

18. ��+��#� � ���!'!��% ��+/! 0���+!�,, ��'���/!��% ��-
=��#�, ���$'��, ��'0���'�! ���!'!�! 0�' ��"��9 0������.
+. ���"�������� �"���� "���;���	 ���
���.
H. =
����$���� �"���� "���;���	 ���
���.
�. ������������ �"���� "���;���	 ���
���.
1. �����"��� ���������	 ����*��� "����)��.
2. �����) $
����-�!�	 �
�� ��$.
3. '��������� "���;���	 ���
��� "���	��� ������� ���
��-
��� ���
�.




	������ �����
� ���������

6.1. "��
���: �������5�� �������,
����, �
����� �������

&���
’���� ��������� ��*������ ���;����� �����
 ������!. P� "����)��� $���� ������! ��)� ���������-
�������! 
�	 "���;���	 $������������� ��) ���������
���’�����, $�"�����-*� "����)��� ���$�. ��
��*�� ��-
����!  ������������ ������������ ���
���, >� ��-
���"� � ����	
� ��
����*���	 "����)� $� ��
��� ����-
�� �� "������.

�������!�� ���������� ����� $
����--�! �"������ $
������	�� ��
"���
�� 
� $������ ������� «��� �����
"�"��� � ���
��� ���)�», «��� "�
"������� � �����-
��», «��� 
��)���� �����-����	 ����� ������ "�"����
� �������». A�����$� "����
���	 ������� ������!���
�"������ ��$��!�	 ����) �� ����)���� "�� "������ �
"�����$��� ������! ($�����
)��� ���������- K�� �
'&� �'�' ��
 7 ���"�	 1937 �. L 104 1341), ��������
�����������	 � �����������	 ������!��� ������� ($�-
����
)��� ���������- �A� � &H� ��
 10 ������	
1992 �. L 528), ����)���� "�� �"������ ������ $ �����-
�	�� ($�����
)��� ���������- ��������	 &H� ��
 28
���"�	 1999 �. L 258).

@���� ������� «��� ����� "�"��� �� ���
��� ���-
)�» ��
 18 *����	 1991 �. ��$��*� ������! 	� ������
"�"��, >� $����
*� ��$������ ���;��� $����’	$���	
�������
���	 �"������ "���	 �������	 ������ ��$��-
*��� ���� ���;�� �������� ������	 (�������
��)�-
���-).

@� �����- �� �"������ �����������	 ������� "�
�-
�	-�! �� "����� � "�����$��.

D������ ������� �$��*� $����’	$���	 �
��� �����
��"������ $�$��*��� ���� ��;��� ��;�� ����� $� "����-
����� ������ *� ��
��� "������.

6
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K� $����’	$���	 ��)�� ����$��� �������:
«A� $�"������...» ��� ��
!-	��- ��;�- �������-, >� ���-

���! $����’	$���	 "����)� � ������ ������	 � ������!�	 �����,
	�� "�
"����� ������!.

D����
��� ������� (��
��
)  ����$�� "�$�*��!���� ��"��-
���� "���� ���� ��;��� "��
’	����� ������	. &���$ ��� ����)�-
�!�	 ��
!-	��- �������-, 	�� ������! ����$ $
������� "����) �
������ ������	 � $������� 
� �����, 	��� �����, >� "�
"����� ���-
���!, 
���*� $
������� "����).

����
	*� �$ ��$��*���	 "������� � "�����$���� ��������, "��-
������� ��������� "������� ������	 �����"�-�! 
�� �����:
� �������
����! — �����, >� ��"��� ������!, 	�� �
��*����

 � "�������� $� ��������;
� �������� — "��;�� ��������* $� �������� ��� "��;�� ���-

����
��)����!, "���
 	��� "������ "����� $����’	$���	 "��
"����). � "�����$���� ������� "��������� �*�������� :
� ������� (�������
����!) — �����, >� ��"��� ������!;
� ������ ("������), 
� 	���� ������� $����� ���� ����$ "��

"����) $� ��������;
� �������� — "��;�� ��������* ��� "��;�� �������
��)�-

���!, �� ������! 	���� �������	�!�	 ������!. �����, $� "�����$-
��� ��������, �� ��
���� ��
 "�������, "��������  �� �������
�-
���!, � ��;� �����, 	�� "������ "��!���� "�
����
��� ���- $��
�
$
������� "����) $� �������� � ��$��*���� ����� — �	 �"�����!-
�� 
�	 ��$����!�	 ����"��� ������.

���� "�����$��� ������! �� ����� ����$� �������� "���-
���� (	��� "���	 ����"�� ��� ����"������) $
������� "����)
$� ��������.

���� �*������� ������	 "��’	$�-�! ��$��*��� "������
������,
"��
����� 	��� , � ��������� ��$��!����, �"���� ������!��� ����.

�������, "�
"���-*� ������! � ��
�-*� ���� ���������, "�����
�� ���� "���
 ����������, � ����) � "���
 �����"��� 
��)������
������	 (	�>� ������! ��
� ���� "�
��!;�� ����) ��
"���
��!����!
$� ���� �"����. +�� ������� ��  �������� ���)����� $� ��������.
S��� ��
"���
��!����! �����! ��������� ��������, ���� >� ����
����� ���!�� � ��"�
�� ���"���� ������	 "��������.

��
"���
��!����!  ��$��
���*��-, ���� ��
� ��
������ ��
!-
	�� $������)���	 �� �������, $� 
�"�����- 	���� ������� $���� $
���� �- ��
"���
��!����! (��"�����
 «��$ $������«). ������� ��-
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��) ���� ��
"���
��!����! $� ����"� ������	 "��������, 	�� ��-
��)��!�	 � ����, >�, 	�>� "������ ��
�����!�	 ����"������ ��-
����!, �� 
��)����! �� "���� "��
’	���� �������� ������� ��-
���� "�� "����) $� ��������, �� *���-*� ������ "����)�. +�� �
�!��� ��"�
�� ������� ��)� $�	�� $ ���� ��
"���
��!����! $� ��-
��"� 
� �������	 ������ "����)� $� ��������.

'�������� (��� �����"���� 
��)����- ������	) ����)��! "��-
�� �������� "����) $� �������� � �������� � ��"�
�� ��
����
"������� ��
 ����"�� ��� �"���� ������	. +�� �� "���� ��)� ����
�����$����� ���!�� "�� 
��������� ���������� (
��)������) ��-
��� ����: ���*������ "��
’	�����	 ������	 
� ����"�� ��� "��-
��)� �� $
�������	 "������� � ������"�� ��� ��"����)�. +�� 	�>�
������� $�����! � ������� ��
����� «��$ "�������» ��� «��$ ��-
����», �� 
��������	 "�����*���� ���� 
�	 "��
’	�����	 ������
"�� "����) 
� �������� �� ����’	$����.

@����’	$���	 �������� "���
 ���������� (� �����"��� 
��)������)
"�
����
)��!�	 "�
"���� �������� �� ������� � � ���� �!��� �����!
������!��� ��������. '�$�� $ ��� ������� � �������� "��’	$��� ����)
��
�������� ��� ���
�, 	�� ���� "���
�����- ��
�*� ������	. K� "��-
����
������ ��) ���� �����--�!�	 ������� �����!���� "���� "��
$����’	$���	, >� ������-�! �$ 
��������. ����� ��
�*� ������	, ����-
�--*� ���� ������!�� ��
������ ��) ��������� � ����������, �� $�-
"��	 "������
�����, 	�� ����-�! ��) ���� $� �������- ���
�-.
������
�� �!��� ��������, >� ������� $� ��
!-	��� "��*��� "����
������ 
� �������� �$ ������	, ��)� "��
’	���� ������!��� "�$�� �$
�������� ���
�, � ������� �� "���� $�	���� "���� ������ ���������
$� �������� $�"���*���	 �$ ��� ) ��������� ��) ���� ���
�.

+�� ������� �� ���!�� ���� $����’	$���	 $� ��������, ��� � ��
����) "���� "�	���� "�$���, ���������� �� �������, "���� ����"-
�����, >� �� �"����� ������!. ����� "�$�� ��)����� � ��"�
��,
���� ��� ������� �
��*����  � ���������� (����� ���� ������!
��"������ $� ������� ����$�� ��������), � ����) � ��"�
��, ����
������� �"��*� ������! � "��	
�� $�������� 
� �!��� ���������
������ 
��)����	 ������	.

�������, >� �� ����"����� ������!, ��  ��
"���
��!��- $�
�������� �����-, ���� >� ��� �� "������� �� ������� ���� "�
"��,
	��� ���!�� � ��)� "���
��� ������!�� ��
"���
��!����!. +�� ��-
��"� — �� ����’	$���� 
�	 
�	 ����, >�� "������ $
������ �"����
������������ �� �!��� ������	. ���� �������� (��� ��;�� 
��)�-
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���!) �� "���� ��
��� ������! "������� � ����)��� ����� 
�	
�"����. �����), $
�������� "�������� $� ����� ��������, ��
�
������ ��$���!��� ��������, ����� ��$�����! "������� ��
 ����
$����’	$���	 $� �������� 
�������� $ ���������, � ����) $���!-
���! �������� ��
 ���� ��
"���
��!����� "���
 ���������� (���
��;�� 
��)������) $� ��������; $ �"����- ������	 "��������
������! �����!�	. P�>� "������ ��
�����!�	 ��
 �"���� ������	,
��� ��)� ����� ��
"���
��!����! ���!�� "���
 ���������, ��� ��
-
"���
��!����! �� ������!��, � ����, >� ������ �$ ����
���� ��)
���� ���
�, "� 	��� � ��� ����������� ������!.

�������, 	� "�����, ��� � "�����$��, >� ��"����� �� "�
�	��-�!
�"���� � 
����� �����, ��$���-�!�	 ���������, >� "�
�	��-�!
�"���� � ��)�� ��� ) ������, 
� ���� ��"�����, — ������;����, �
��"����� � �
��� ������, � "�
�	��-�! �"���� � ��;�� ������ — ���-
$������ ($����;����).

��� ������� $� �� �������*��- "����
�- ��)�� ��$
����� ��
���������� �� ��������� �������.

����������� ������� $’	��	�!�	 � ����� � ��$��!���� ����!-
��� ���
� $ ��"����-"��
�)� ���������, ��������� �����, ��
����
"�����. @��
�� "���
	�! �������� ������������ ������	: �����-
���, ��������.

@��
������ ������� ������ ������
�� ���������� �"������ �
$����
*� ��������	 ���;���� "�$���. �������, � ������ 	��� "�-
���
��� ����!�� ��������� ���
� � ����� ��"����� (����"������)
������������� �������, "���
���� �������, ��-�! 
����! ;���-
�� ����� �����. � �����, �
���, ��)��! $’	��	���! � ��������, ��$-
���;��� �������, 
� 	��� ����)��! ��� $���� 
��)��, ����$���,
"�
������� �������.

D���������� ������� —  �� ������!, � 	���� ������!�	 "�
��-
������ "�
"�� �������
���	, ��� ����"�����, ���!���������� ��-
����!�� ���� *� ����� "���;���	. ��
�������	 $
����-�!�	 $
����- ��������	 ��;��� � ����� "�
 
���� ������!.

<��=��� (���	���������) ������� ����) �� "���
��*� ���-
�!��� ���
����� �"������. ��� ����"���!�	 $ ����- ��
���	 
�-
"����� � ��������� ���
��� "�
 ������! ��"�����"����)��� ���-
��. P� "������, ���
�� ���’��� ���
� ����"��-�! ������� �
��
�� �
���� 
�	 ����, >�� $��
�� �������� "�
 ��� ���
�� � �����.
���� �������, ���� ���!�� ���’���� �����"�-�! �� �������
�����
("��������), �� �������
��)������ ("���"���), ��$���-�! �-
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����$����. =
��� $�����*�� ������� �� $��)
� �������� (
��)��
*� ����$���), �����!�� ���� ��)��! $’	��	���! � ��$��!���� ���-
�!��� ��������!��� ��
����� ��) �������������.

%������� (�����, ���
�
���) ������� ��"����!�	 �� ��’	
������-*�� ��� $�$
�����
! ��"�����"����)��� �����. A���-
"�
����� �"������  ��������	 ���
��� *� $���!;���	 $��������-
����� ��"�����"����)��� ����� 
�	 ����, >�� ����� ��������
$���;����! � ���$!��� ���� ����, $�����! ����, >�� "������ �
��������! ����!��� ���
������. &� ��
���� ��
 
��)�!��� �����-
�	, � 	���� �����, >� ���� ����"������ ("�
"�����), ���� �� ����
������!�� $����’	$���	, ����$���� ������! ������ 
�	 ������
���
������. ��������, �
���, � ����, >�, ��$��)�-*� �� �����-
��*�� 
���������! 
��)��� �� ����$���� ��������, � ��� ����
-��
�*��� 
�������, �����!�� "�
"��� �� ��������, ��	��� ��� ��-
���$���. K� ������ "�
��>���� ����� $ ���� "���������� �����

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

(������*�� �������! ������	.
>������:
1. K� ���
����� �����.
2. K� ���;��� $����’	$���	.
3. T ����������� �������� $����’	$���	�, ����� �� $���)���

��
 "��*�� ���������	 �����, ��
����� ��) ���’����� ������!-
��� �"������, *��� � ����	 $
�������	 ���
�.

4. K� ��$$�"���*�� ������� $����’	$���	. =����, >�  "�����-
��� $� ��������, )�
��� *���� �� ��)� ��������! ��
 �"����
����� *� "��
��)��� ������ �����������	 ���
���.

5. K� ��$������ ������� $����’	$���	.
6. T "��!����� 
���������, ��"������ ������ $� ���������-

��- �����- � �� ��)� �������� "�$� "��!����- �����-.
=���’	$������ �����$����� ������	 	��	-�!�	:
� ���-�� � ���� ������	;
� 
��� "����)�;
� ��$������ $�6��’	$���	 (����$) �"������ ������!�� ����;
� �����������	 �� �
���� �������
���	;
� ����� "����)�.
="������ $ ������	��, >� $
����--�!�	 � ��*����� ������

������������ �������, ��)�� ������������� $� ������ ���"���:
1. ���������� ���)�-�!�	 ������!�� �"������, ����� ��"����-


)�-�!�	 ��
���	� ��� $���*���	� ���;���� ��;��� "���� �����-
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��� *� "�
 $���$"�*���	 ������	��. ���
���� �"������ ������ $ ���-
���	�� ��)��! ���� ��������� — ���������	 ��������, ��
���	
���
���� "�
 $������ �������� ��� "�������� — "������������	
"��
����� ��������, �
��)���	 ���
��� "�
 $������ ��������.

2. I������������  �"������ $ ��"���� ��� "��
�)� ��������
$� ����-, >� ��������-�!�	 � ��
������ 
� ���� ������	. %� ��-
������ ��������!��� �"������ ����)��! "��
����	 ��������, � 
�
"������� — "��
�) "��
����� ��������.

3. 0
�
������ �"������ ��"����
)�-�!�	 �$	��	� ������ ��
���� $����’	$��! "����)� $� ������	�� $ �����- �"������ �����-
�� "�� �������� "����� �������� � � ����������� �����. %� ����-
������� ����)��! �"������ $ ����-����	 �� ��
���	 �������� ��
$���$"�*���	 �"���� �������� (��"�����
, "�� ��$�������� $ 
�-
"�����- 
������������� ����
�����).

4. ���
������� �"������ "�
��	-�!�	 �� �"������ $ ���������	
$������������� ������	�� (����"������	 "�����$��� �������� ���-
���, ��
���� �� ���� ���
������ �����; ��
�*� "������ ��������
������ ���
������� �����; ��
�*� ������ "�����$��� �������� ��
���)���� �����; ��
�*� ����� "������ �������� ���)����� �����)
�� �� �"������ $ ��$�������� $ �����������	� �������� (������!���
"����) ����� ���
�������; ������!��� "����) ���)���� �����).

��������	 ���������� �
 �����$�� �"������ "��’	$��� $ ��-
��������	� ��������; �"����- ��������, � 	��� ����  ���������
"�������� (
������������); $��������	� �������� (����������,
��"�� � "����������); ��"����--"��
�)��, � ����) ������� ���-
����� $� 
���*���	� �������.

���
� "�� ���
����, ��������!�� �� ���������� �"������, � ��-
��) ����������	 �������� � $��������	, ��"���-, "��
�) � �����
�������� $� 
���*���	� ������� (��;�� ������) ��-�! ���� ����-

��� � "��!����� ����� $ ���������	� ����� *������ $�����
��-
����. '�$��������� �"������ ��)��! $
����-�����! ��$ ���
 (
�-
�������) �� "�
����� "�������� 
��������� (�������, ����� ��>�).
=���� $�$��*���� � ����)���� «��� �"������ ������ $ ������	-
��» ����� ��)��! ����) $
����-���� � �������� �"������ � �����
������!���� �����. @������, 	� � ��;� ���’��� ���"�
���!��� 
�	-
�!�����, ����� �����������-�! ������� 
�	 ���������	 ����� ��-
�"�
���!��� ������, � ����) 
�	 "������������	 ������� �����-
����� $�������������. ����� *���� ��� �"������ ������ $
������	�� ��)�� "�
��� � ����	
� ����� (���. 2).
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��������� �
 �����$�
� ����������	 ��������;
� �"���� ��������, � 	��� ����  ��������� "�������� (
������������);
� $��������	 �������� (����������, ��"�� � "����������);
� ��"���	, "��
�) � ����� �������� $� 
���*���	� �������

%&'&(��>!

��������

+������:
� ���������	
��������;
� ��
���	 ���-

���� "�
 $������

�������:
� "�����������-
�	 "��
�����
��������;
� �
��)���	
���
���� "�
 $�-
����� ��������

I����������

+������:
� ��"���	 �����-
���

�������:
� "��
�) "��
-
����� ��������

D�#&%&'&(��>!

0
�
������

� ����-����	 ��������;
� ��
�*� �������� �� $���$"�*���	
�"���� ��������

���
�������
����
���  ���������	


������
����� ������	��:

�) ����"������	 "�����$��� �����-
��� ������, ��
���� �� ���� ���
�-
����� �����;
�) ��
�*� "������ �������� ������
���
������� �����;
�) ��
�*� ������ "�����$��� ���-
����� �� ���)���� �����;
�) ��
�*� ����� "������ ��������
���)����� �����

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

�) ������!��� "����) ����� ���
�-
����;
�) ������!��� "����) ���)���� �����

'��. 2. ="������ ������ $ ������	��
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&�
���	 ������� ���;���� ��;��� � ����	
� ���
���� "�
 $�-
����� �������� $
����-�!�	 �� $����!��� "�����"�� �������!��-
�� ���
�������	. =���������- �!��� ��
� ���
�������	  ��;�
"��	
�� ��
���	, $��������	 �� �����$���� $������, 	��-  �������.
���, "����	��	 �������� 
� $������ ���� $
����- �� "�
�����
����
����� $ �������
��)������ — "�$�*��!����� 
������� $�-
�����, � 	���� ����) ��������-�!�	 ����� $��������	 $�������-
��� ��������.

&� $��������	 ������! ��)� ���� "���
���� �����, 
��)����-
�� *� "��������� ���������. H���� ��
��!�	 "���� ��������,
>�� $��������� ������� $���������	 ���� � �����. P� "������, 
�
$������ "�����-�!�	 �������, ����� "����)� $� 	����  ���!;
��������, ��) ������ ��
���	 ���
���.

��������!�� �"������ $ ��"���� �� "��
�)� �������� $
����--
-�!�	 ������� �� "�
����� ����
����� $ "��
����� ("���"���)

������� "�� ��"���- ("��
�)) ��������, � 	����, $������, "���-
��� ���� ��$��*���:
� ���� ��"���� ("��
�)�) ��������;
� ����� �� "��	
�� $
�������	 ��$�������;
� ����� "�����
� "���� ��������� �� �������;
� ����� �� "��	
�� "���
�����	 �������� ��>�.
K��� ������	 "�� ��"���� ("��
�)�) ��������-�!�	 $� 
������-

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

���
����! ��)� $������ �� ������� �
�� �$ ����� "���
����!-
��� ��"���� (��
���������):

�#!���$ — ��
�������, $� 	��� �������
��)����! "���
�
"���� $� �������� "���"�- �� � 	���� $�$��*��!�	 �����, 	���
��� $� ����$�� 	��� �� ���� $
�������� "����);

����"���$ — ��
������� ��$ $�$��*���	 "����� �����, 	���
����
��!�	 ��;� $ "�
"��� �������
��)����	, $� 	��� �������-

��)����! "���
� ��� "���� "���"�- ������	. ������! $ "�����-
������ ��������� ��
���������, 	��� "�
�	�� �"���� $� ����-
$��, "������ ���� �"��*���� "��
’	�����. �������
��)����!
��)� "���������� ��������� ��
������� � "�����, $�����;� ��

"�
"���� ���������� ��
�������� ���$���� �� "���� �����.

=�����$������ $���$"�*���	 "����
���	 �"������ $ ������	��
��$��*��!�	 ������. � ������, 	�� ������� �����������-�! ���-
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����, 	� "������, �����--�!�	 �"������$����� ���������� "�
��$-

���, 
� �������� ������� 	��� ����)��!: ����
�������	 $
���-
����	 ���������� ����� �"������ $ ������	��; �������! $� 
�-
�������	� ����� $�����
��*�� �� ����������� �����; $
�������	
-��
�*��� �� ���������� ���"����$ ��������, >� "�
�-�!�	 �
����; ����"�*���	, ���������	 � $��������	 ���������� "�� ��-
�������� ���� $����’	$���� ���� $� ������	��, >� ����)��! ���-
�� �� "���� ��������� ��� "�������-�! � $������; �������! $�
�������� $
�������	 ��
"���
��� 
�� $� ������	�� ("����), ��-
��"� ��>�); ����
���	, ��
�*� � ����"����	 ������ "������ � "�-
����$��� ��������.

6.2. ����9����� �� ����������� ���
����

J��������� 6������!�� �"������ $ ������	�� "��	��-�! �
��
���� ������ $���$"�*���	 "����)� $� �������� $� ��
!-	�� �$
$����’	$���� $� ��� ����. J����������	 �"���� �������� T ���-
��- ���
�������	 ������ ���’��� ���"�
��-����	 � $
����--
�!�	 �� $����!��� "�����"�� �������!���� ���
�������	 $� 
�-
��*���	� �� $� ������� �������. J������	 "����)� $� ��������
��
��!�	 ;�	��� ����-����	 ������	 �� "��!����� �������� � $�-
��$"�*���	 �"���� ������	.

+���! —  �� ������!�� �������	, ������
�� 	��� �����, >� �*�-
���� �- �������- (�������), ���� �� ���� ��
"���
��!����! "�����-
�- ��� � *������ ���� $� $����’	$���	 	����! �$ $����’	$���� $�
�������� ���� (�������
���	, ����"�����, ��
������).

+���! �*��	�!�	 �� "�����$���� ������� ��� �� 
�
��������
����;� (����)�). ����) ����! ��)� 
������! � �� �������� ��-
��;� �$ $�$��*���	� ����	 ��
�*�. +���! ����)��!�	 �������
«���)��� $� ����!», «J������-», «P� ������� $�...» ��� ��;���
�����$��*���� ������-����	��, � ����) "�
"���� ��������. %�	
����- 
������!� �
���� ��;� "�
"���, "����������� ��������� ��
���!����� ���� "�����$���� ������	, 	�>� ���!�� ��� "�
"�� ��
"���������� "�������� ��� �������
�����.

=��	� �� "��	
�� ��
"���
��!����� ����� $� �������- ��$��-
*��!�	 $�����
������� ��� ����������, 
� ��
��� �������-, ��
$������ ����� ��������. %�	 ����, >�� $�6��’	$���	 $� �������-
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�����-�����	 ������� $�����
������ "�� ������!��� ����, 
�-
�����!�, >�� � ��� ���� ���� �����$���:
� "���� �����������	 �����-�������;
� ��$������ $����’	$���	 �����-������� "�� ��"���� �����-

������ ����;
� ���� ��������;
� ����� ��
�*�.
���� ����, � �������� "����)� $� �������� ��)� ��������	: "�-

��� ��$�� "�$�*��!���� (�����, ��
 ����� 	��� ��
��!�	 �������	);
"���� ��$�� ����������� — �����, �� ������! 	��� ��
��� �����-
��	; ����� "����)� ��/��� "�
�	, 	�� �������- ����� "����)�;
����� "�
���	 ������ "����)�; ��)���� ������-����	 �����-
*���	 ����������� ����; $������)���	 "�� �������.

+���--*� ������!, ���� ��
� ����� ����� ��������� ���
�� ���
���
�� 
� $�"�����	 ($���)�� ��
 ������ "����)� $� ��������). P�
"������, ��)��! ���� ����!����� �������, � 	��� ��*�� ��$��*����
����� "����)�, � ����: ��$��*���-��������, 
���- � ��$��������, "��*�-
�� �� �������� �� ���� ��
����� "�� 
��� "�
���	. +���! ��)� ����
��
���� � ��
!-	��� *��: "�� ����
����, ��
�*� �� �� ��
!-	���� ��-
���"���� ���"� ����� ������	. +������ ��)� ���� 	� ����!�- �����-,
����� �� �� ��
��;���	 
� ������	, ��� � �
��� �$ ��"������� ������	.

+������ ��
"���
� ��� ����, 	� � �����, $� 	�� ��
��� �������	,
�
��� �������  ���)����� «
����� *����», � ����! ������ *��-
����� ��;� "���	 ����������	 $����’	$��! �����-, $� 	�� ��� ��-

����. @����’	$���	 ��������  
������� �����! � ���� ��$�, 	�>�
�� $����’	$���	, 	�� ��� ����������, ��	���!�	 ��
������ $ ��
!-
	��� ��;�� "��*���, ���� 
������ �����.

@� ����� ����������	 ������� ����� $����’	$��! ���� ��
�"������ ������!. ="��*�-*� "�����$��� ������!, ����-�������
������ "���, >� ��"����-�! $ "�����$���� ������	 	� "���� ���
�����, $� ����� ��� ��
���� ����!, ��� � "���� ��� ����, 	�� $�-
���’	$��� "���
 ��- �����-.

� ��)����
��� ��������, 
� ��	�����! �������� �"���� ��������
������, $��*���� "�;�����	 ������ ����"��� �"������ ��������-
��� ������. ���� "��	��-�! � ����, >� ���� ������� �"����
����� ������� "���������� "��
����� (��������� �����) ;�	���
����"������	 $�����! �!��� "�����$���� ������	. � ��$��!����
������-�! ��� $���� �������!�� ����"�� — ����"������ �������,
	�� $
���� ���������! �� ���;����� �����.
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+���"���� — �� "������, >� ����"����� ����������� �� �!�-
�� "�����$��� ������!. @��
	�� ����"�� "������ ��� ��������
���)����� $� ��������. ����� *����, ����"�  "��!����� $�-
���’	$���	� �� ������� "������� �"������ ���� 
��)����- �
�����. @ ���� �������, 	� ����"���� "������� ����"������� ���
������!, ���� $����’	$���	 $� �������� ��� ��$��
���*��� (��-
���! 	�>� ��� "�$��;� � $�������� ���� ����"�).

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

� ��"�
�� ��
���� ("����� ��� *��������) � ����"�� �������
�-
�)����! "������ �"����������� ������! � ������"��. � �!��� ��-
"�
�� � ���� 
��)����	 ������ "���� �"���� � "��	
�� �������,
����� $������!�� ������ 
� "�"���
��� $����’	$���� $� ��������
����.

E���$ ���- ������ �����
����! �� ��
������! �������!�� ����"-
�� �����"�-�! 	� ��)����
��� "����)��� $����, �
)� $��
	�� ��-
	������ "�
������ �������� �"���� — ��"������, 	��� ��
� ��;��
�� �"���� ������	, � �����, ������ ������� � $
����- ��$"�����-

��� "����), — �� ���*� "�����-�! � �"���� ���"������ "��
��-
���; ���� �!���, "�
 �������!��� ����"� ����� ��������������!, ��
�� ���;����� ����� ���� "�"�� �� 
��� �����������.

6.3. $���
������ �� ��������� ���
����

���������� ����� ��)��! ���������� 
���*���	 �����
�������-�������
��)������, ����*� �� ���� ��
"���
��!����! $�
"�
���	 �������� � ��"����
��� ����������� 
��������� � �����
"������� �� �
��)���	 ����)��� "����)��. K	 "������ ��$���-
�!�	 ����������	� ��������.

� ��������� �"������ �����! �*���! "’	�! �*�������: ������
��)�-
���!, 	��� 
� 
���*���	 ���������� ������! ("�����"��, ��������);
����, 	���� 
��� 
���*���	 $
������� ����������	 ������	 (����-
����); ����, 	��� ���� �*���! � �����������, ��� ��  ������-����-
������ (������-*�� ����); "������ $� ��������; ������-*�� ����,
	��� $
����- "�
���	 �������� "������� ("��
’	��	-*�� ����).
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&� "������� �����������-�!�	 ���� ��
� ����������	 ��������
� ��"����
��� ����������� 
���������:

1) $���� ���
�� —  ����������	 �������� ��$ ��"����
��� ����-
������� 
���������;

2) ��������
��� ���
�� —  ����������	 �������� �$ ��"����
-
���� ������������ 
����������.

E���� � 
����������� ������ �������� $
����-�!�	 ������ ��
"�
����� ����
����� $ �������
��)������ 
������� "�� ������-
����	.

������������! ��������� �"������ 
�	 ����� "��	�� �� ��;� �
����*���� ���������� ��������
�, � � � ��������� � ���*�����
��$"��	
)���	 ��������, 	�� ��)�� ����������� 
�	 ����� �����-
��� �"������. ��� �!���, $
����--*� ����������	 ��������, ����
�� ���� ��$���, �� ���� ���! $��
��!�	 ��;� 
� ��*���� ����-
����	 ���������� ����� ������.

<������	��	 ������	 — �� 
���*���	 �"������ ������! �
���������� ����� "����)�, 	�� ��
��$�	�!�	 ��
 �����$����-

)���	 (
������!) �����, ����� $�$��*��� 	� "������ $� �����-
���. ��
"���
��, ������!, >� "�
�	�� �"���� � ����� 
������	���,
��$����!�	 ����������
���.

�� �������, �"���� 	��� "������ $
��������	 $� �����$����-

)���	� "�������, ���)�-�!�	 ��
������!�������, � �����,
"��$��*��� 
�	 �"���� ����� ��������,  ��������� "��������.
&�������! �����, "��$��*��� 
�	 �"���� �������� "�$� �����$��-
��
)���	� "��������, �����"� � ���� 
�����������.

=$����- 
������!������� ������	  ��	�����! �� ���!�����
���� ������	 ���$���� �������
���	: «%������!������ � (��-
���������	 ���������� ����	 "����)� � ��$�� �����)»,«�������
(��$�� ����� �� �����������	 ���������� ����	 "����)�)», «��
-
�	�� �"���� � (��$�� ����� �� �����������	 ���������� ����	
"����)�)». �����) 6���-
��������� ������: ��
 ����� � $� 
���-
*���	� "������� $� �������� — �������
���	. �������
����! "�-
�������� � ���� �� ��
"���
��� ������� ��;�� � ���	$�, 
�����-
�!��� 
�	 �"���� ������	. @� ������� ��� ��;��� ��� $� �������
��
����� �������
���- ���
���, ���� 	���� "�"���
�!� $�����-
���� �� ��
"���
��� ������� 
�	 �"���� ��������, ����-
�����-
����� � $
����- "����) $� �������� $�������� �������
���-.

%�	 ��������	 "������ 
������	��� ��) ������ � �������
��-
)������ ����
��!�	 �"�����!�� ���
�, $��
�� $ 	��- ���� $�-
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���’	$��!�	 $
������� �"���� $� ��
����� ���� ������� (
���-
�������) ������	�� $� ��
"���
�� ��������
� — ������-. �����

� $����’	$���	 
� �������	 ������� "����)� $� ������	��, ���
�� "�$��;� ��$��*����� ���
�- ������� ($��*���� 3–5 
���) $���-
$�������� � ����� ���;��� ��;�� � ���� 
������!������ �����-
���. %������ ��)� ����
����	 �� "����� ������ ��� �� �"���� ��-
$��*���� ���� ��/��� ��$��*���� ��������.

����	 �"���� �������� ���� "���
���	 "�� �� ������ � "����-
�� ���� ������� "�
 ��$"���� ��� ���� ��
����-�!�	 $ "���
��-
����	� "�� �"����.

6.4. B��������� �� �������������� ���
����

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

="�����	 ���������	 (
�������) �������� "��	�� � ��"����
������ ������	 $� ������� ��
��������� � �������
��)����	 
�
�������	 ������ "����)�. ��� �!��� ���� ��� "����"������
��������� ������	 $ ����� "������ � ����’	$���� $��
�� $ �����-
�!��� "�����, � �������
��)����! ������ ���� ������	, $���-
;��� �� ����*��� �������!��� "��������� ������, 	�� >� ��$���-
�!�	 
��������, � ����) �����
��� ������ �� $
�������	
�"������. @� �������*��� $������ 
��� �"�����	 	��	 ����-
������������- ������������ ���
��� � ���
�� �������!���,
�
)� ��"���	 ������ ������	 �����$��*�� ���
�������- �������-

��)���	 �� �����, >� $���;���	 
� "���;���	 ������	. K��
���
�� ��$����!�	 ��������� ���
����. S��� ����������-  ��,
>� "��������	 ���
��� $
����- �� "�$�*��!���, � $����’	$���
$� �������� �����. ���� "�
���� ���
��� ��$���-�! "�$�����, >�
���������
�-�!�	.

������� 
� ���������	 ��
�-�!�	 � ���� "�� �������. '�-
���� ����
�-�!�	 "�$�*��!�����-�������
��)������ � ���-
�	�! ���������- "�� �������, >� "���
�-�!�	 �������, � ����:
����� ������	, ������!�� ����, ��$�� � �����$��� �������
���	
(����"�����), ��
�������, ��������, 
��� � ����� "����)�, ����-

���	 ������	.
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����, 	�� "�
�	�� ��������- �� ������! �����, ����
��!�	 $
"��������� ������ (
�������), � 
�	 �������
��� �������� — ��-
��) $ "���� ("�;����� ������) � 
���� (������� $� ����������	
�������
��� ��������). &���������	 ���� 
������� $
����-�!�	
$� �������-:

n
tiSD
�
���

100
,


� D — ���� 
�������;
i — "�������� ������;
S — �������!�� ���� ������	;
t — ����� � 
�	� ��
 
�	 ���������	 
� 
�	 "����)� $� ���-

�����;
n — ���!����! 
��� ����.
=���������- 
���������� ���
���  ��, >� "������� ��	��-

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

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

H�$�������� ���������	 —  ��$����
 ���������	, $� 	���
"��
’	���� ������	 ������ $ *���� $����’	$���� $� ��������
����, >� $
����-�!�	 ;�	��� �*�����	 "��
’	������ � ������
��
�������� ��$���������� $������)���	 ("����������	 ��$���-
������� ��
��������) ��� *���$ "���
�����	 ����� ������	
"��
’	������ ��$ �*�����	 ��
��������, 	�>� �������� ��
���-
���� ��������� ��� �� "��
’	�����.

'�$��, "��’	$���� $ ��)������- ������ "�
"��� "��
’	�����,
���� �� ���"�������� ��������	� "�
��>����� 
�������. ��-
��) ���� ��)� �������� ��
 ������ "�$�������!���� "���*���-
�!���� ����!�� ����� >�
� ����"� ������	 � ��$� ���� ���"���� �
�����.

���������	 $ �������� —  ��$����
 ���������	, $� 	���
"��
’	���� ������	 
� ����� "�$�������!�� $����’	$���	 ����-
"��� ��������� ������� 
� �������	 ������ �� �"���� ��� "�� ��-
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������ *� ���������� "����� ��������. ��
 $��*������ ��������-
�	 ��� ��$����
 ���������	 ��
��$�	�!�	 ���, >� "����) $� ���-
����� ������ �� ��$"�����
�!� $����’	$��� $� �������� �����-
"������, � "��
’	����, 	��� "�
"��� "��!���� $����’	$���	 ��-
��"��� ������� 
� �������	 ������ �� �"���� ��/��� "�� ������-
��/���������� "����� �������� (������) � ����"��� ������!. @�

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

6.5. $�<� ������� ������ 4 ���
�����

3 ����- $
�������	 ������!���� ���
�������	 �����-
����� ����� ��)��! �� ��;� ����"������� ������� 
� �������	
������ �� "���;���	, � � "������� �� � ����	
� $���$"�*���	 ��-

���� "�$��. ��� ���
�������� "�
 $������ �������� "�$�*��!���
�� "�������"� ������! ����� (�� ��
���� ��
 ���������� ���
�-
��), � ��;� ��

� ���� "�
 $������ �� "����� �����, $������-*�
��� "���� �������
��)����	 ("���� ��������� �� ������! ��)� "�-
����� ��;� � ��$� ��"���;���	 "�$���). Q� �
�� ��
�������! ��)
���� ������� ������!���� ���
��� "��	�� � ����, >� 	�>� "��
���������� ���
��� "�$�*��!��� � ���, ��� "������ ��;��,  ��$-
���� �������, �� "�� ���
�������� "�
 $������ �������� "���-
;���	 "�$��� $
����-�!�	 ����� "�$�*��!�����. =���������-
�!��� ��
� ���
�������	  ����) "��	
�� ��
���	, $��������	 ��
�����$���� $������.

���
��� "�
 $������ �������� ��)��! ��
������! � ����	
�:
� ��������� ���
����, ����� "�$��, 
��� "���;���	 	��� $���-

������� $� 
����������- $ "�$�*��!�����;
� ���
���� 
� $�"�����	 (�����!��� ���
����), ���� ����� "�-

��;���	 �� ���$��!�	 ��� ��������-�!�	 ������ 
� �������	
������ "���;���	 �������� �$ $������.

�������� "�$�*�� "�
 $������ ��������, 	� "������,  ��$�-
����. H��� �����$� -��
�*�� � �������*�� ��
������! �����-
�	 � "�� "�$�������� �������� ����
� $ "�$�*��!����� ���-

���� ���
� �� 
������ $������ ��������. ����� ���
��� ����-
����-�!�	 ��
"���
�� 
� ������� "���;���	 ������	 (�����-
���). ���
�� ��
��!�	 � ��$���� 60—90 % �������!��� ����
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������	; $������������! $ "�$���- ���������!�	 �� "�������
���
������ �������.

=����!�� ���
��� "�
 $������ �������� "��$��*��� 
�	 $�
���-
����	 "�������� "������ ������� � �������� ��;���. &�
���	 ��-
����!���� �����-, ����� $�������������, �� "���;���	 $
����--
-�!�	 $� 
�"�����- �"�����!���� "�$�*������ �������, ������ 
�������� ������������. K�� �������  �������� 
� $�"�����	,
>� ��
� ������� "���� � ��
!-	��� ������ �������� ��
 ������
"������ *� *��������� "���;���	 ���
��� ��� �������	 
�
����-
���� $���$"�*���	 ������	��.

����;���	 ���
��� "�
 $������ �������� ��)� $
����-�����!
;�	��� "�����������	 ��;��� $� ��$"��	
)���	� "�$�*��!����
$ ���� "���*���� ������� ("���	 *��� ���� "������-�! �������)
��� $���������	� ��$"�����
�!� �� �"�����!��� "�$�*����� ��-
����� "����)��, ����� ��
��;�� ��
 �������
����� $� ������	��,
>� ���� "���
��� 
� $������ (	�>� "�$�*��!��� �� �� $���� "�-
������ $������������! ��;�� *����).

���
�������	 "�
 $������ ��������  
����! "���������� 
�	
"�
"������, >� ���������� �����������-�! ������� � ����� ���"�-

���!��� 
�	�!����� � ����
�-�! $��*��� ������!��� "��������.
=������� $��*��� 
�	 ���’���� ���"�
���!��� 
�	�!�����  �����-
�!��� �����!. ���� ����� ���
�������	 "��’	$��� $ �� ������- ���-
���*����-, >� 
� $���� "�$�*��!���� �"�������� ���������� ��-
;�� $� ������� �������!���� ���
���, �����-*� �������� "����
�-
�� ������ ���
����"����)�����, 	�� "���
��*���, ��"�����
, "��
���������� ���
���. ���� �!���, "�$�*��!��� �"��*� "�������
��;� $� �����*��� ������ �����������	 ���
����, �� ��
���� ��

���������� ���
���, "�� 	���� ����� *���� $��;���� "���
)���-
���! �� ������, >� "�����>�-�! ����!�� "������ � "�$���.

���������� ����� $� 
���*���	� ����� ������� ��)��! $
���-
�-���� �"������ $��������	 �������� (����������, ��"�� � "�����-
����� ��������). ="������ $��������	 �������� ������� ��)��! "�-
�	���� �:

�) �����;
�) "���
������ ��������� ������	 $�������� �������
��)���-

�- ��"�� ������	;
�) "���
������ "��������� "�����$���� ������	, >� "��$��*�-

��	 
�	 ����"��, $�������� �������
��)����- ��;��� "�������-
�� ������	;
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�) "���
������ ����������, "���������� � ��"�� �������� ��;��
����� �� ������, ���$���� 
����������.

@��������	 �������� $
����-�!�	 $� 
���� ��
���:
1) «
����� �����
��	» —  $��������	 �������� ;�	��� ��-


���	 
��������- 
�"�$������ ��*�� � �����>� (�����) ����� ��$
��
!-	��� ���������� >�
� 
�� ����� $ ������	��;

2) «�������� �����
��	» —  $��������	 �������� ;�	��� "�-

���	 � ���� ��"����
���� 
���*���	 �� $��������	 $ ��*���� ��-
�������	�� >�
� 
�� ����� $ ������	��.

@��������	 �������� ���� $
����- �� "�
����� ����
����� $

���������� 
������� "�� $��������	.

��� "���
������ ������	 
�	 $��������	 $
�������	 ��
�����-
��� �� "�������. ��� "��������� �������� $� $��������	 ���� ��-
)��! ���� �
��)��� ���!�� "��
��������� 
��������	 $ ����)���
*���� ����������� "������)���	�� "���	 -��
�*��� ���"��-
��$� ��"�� ������	.

��� ���*���� ������	 "��
������� 
��������	 �� 
��� ��$"�-
��� "�� ���� �
��)���	, "���	 *��� ���� ��"����	 
��������-
"���
������	 "�� ���*���	 � ������ � �"������, >� �����������

�������� "�� $��������	. @� $
�������	 �"������ $� $��������	
���� ��)� ���������� �� ���- ������! ��������
�. '�$��� ����-
����
� ��)� ��������-�����! 	� � ��
������ 
� �������� ��� ��-
�� ��������, ��� � ��������� ��������� ���� $� �
�� ������!.

"�4��5���� ������� �������� �� ��4���� 5

&�
�� — �� ������!�� �������	, ������
�� 	��� �����, >� �*����� �-
�������- (�������), ���� �� ���� ��
"���
��!����! "������-
��� � *������ ���� $� $����’	$���	 	����! �$ $����’	$���� $�
�������� ���� (�������
���	, ����"�����, ��
������).

%�������� ��
���
��	 —  ��$����
 ���������	, $� 	��� "��
’	���� ��-
����	 ������ $ *���� $����’	$���� $� �������� ����, >�
$
����-�!�	 ;�	��� �*�����	 "��
’	������ � ������ ��
�-
������� ��$��������� $������)���	 ("����������	 ��$�����-
���� ��
��������) ��� *���$ "���
�����	 ����� ������	
"��
’	������ ��$ �*�����	 ��
��������, 	�>� �������� ��-

������� ��������� ��� �� "��
’	�����.
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%�
������ �����
���� — ��
������� ��$ $�$��*���	 "����� �����,
	��� ����
��!�	 ��;� $ "�
"��� �������
��)����	, $� 	���
�������
��)����! "���
� ��� "���� "���"�- ������	.

>������ — �� ������ "�"��, >� $����
*� ��$������ ���;��� $�-
���’	$���	 �������
���	 �"������ "���	 �������	 ������
��$��*��� ���� ���;�� �������� ������	 (�������
��)�-
���-).

<�������
��� ���
�� —  ����������	 �������� �$ ��"����
���� �����-
������� 
����������.

<�������
��	 — �� 
���*���	 �"������ ������� � ���������� �����
"����)�, 	�� ��
��$�	�!�	 ��
 �����$����
)���	 �����, ��-
��� $�$��*��� 	� "������ $� ��������.

#�����
��	 �������� — �� $
�������	 ������ $� 
���*���	�, ��

����� � $� ������� 
��������	 (�������
��)����	) �"���-
��� $ ������	�� �� "�
����� �
��)���� ��
 
��������	 ��-
��������.

!������ �����
���� — ��
�������, $� 	��� �������
��)����! "���
�
"���� $� �������� "���"�- �� � 	���� $�$��*��!�	 �����,
	��� ��� $� ����$�� 	��� �� ���� $
�������� "����).

D����
��� ������� — �� ������!, ��
���� � ����� ��$�������� ��-
��$� $
������� "����).

D���������� ������� —  �� ������!, � 	���� ������!�	 "�
��������
"�
"�� �������
���	, ��� ����"�����, ���!���������� ���-
���!�� ���� *� ����� "���;���	.

D������ ������� — �� ������!, ��
���� � ����� ��$�������� $�-
���’	$���	 $
������� "����).

;�
���
��	  �������� —  ��$����
 ���������	, $� 	��� "��
’	����
������	 
� ����� "�$�������!�� $����’	$���	 ����"���
��������� ������� 
� �������	 ������ �� �"���� ��� "�� ��-
������ *� ���������� "����� ��������.

@��
������ ������� ������ ������
�� ���������� �"������ � $����
*�
��������	 ���;���� "�$���.

K���� ���
�� —  ����������	 �������� ��$ ��"����
��� ����������� 
�-
��������.
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8������� ��� 
����������9 �� ��4���� 6

1. <
�� ��������� �
 �
������ ��=$� 
���
��	:

1. P� ������������� �"������ ������ $ ������	��?
2. P�� ������� �����$��� "������ ���� ������!?
3. P�� ����-�! ��
� ��������?
4. P� ��$��*��!�	 
�������� ������ "�� ���������� ���-
��� ��������?
5. P� ��$�������� ���� 
� �"���� $� �������� � ������
���� ���������	 ������?
6. Q� ���� ����-����	 ��������?
7. P� $
����-�!�	 
������	��	 ��������?
8. Q� ���� *���� �� 
����������� ������ ��������?
9. P� $
����--�!�	 ��$��������� �"������ $ ������	��?

10. � *��� ��$���	 ��) «$�������» �� «��
������» $6���-
����	� ��������?

2. >���
�� ��
������ �
��
��� ��������� �� �
�������
�
�� 
��
��:

1. �� �"�6� ��'� ���"��*,"�% �0!����$ � �!"*!��#� ���!+��,
��"�*���� �!"*!�� �� � /�#� 0���6�( && *����*�,:
�) ���� ��
� ���
�� "�
 $������ ������	;
�) ���� ��"� ������! $� ������� ��
���������;
�) ���� ���� �� ���� ��
"���
��!����! $� "�
���	 ������	
�*���� "������� �� ��������	 "��$��*���� $� ��������
"����)�� � ������! �������
��)����	;
�) ���� ���� �� ���� $����’	$���	 �"������ ������! $� "�������?

2. ��� �"�$ �0!����& ���"� ��'�(�,*� 0���� ���*��*�� �� �!-
"*!�,:
�) ���������	 �������;
�) ��
���	 ���
���� "�
 $������ ��������;
�) "������������	 ��������;
�) ����������	 ��������?

3. H������$�� �0!����& � �!"*!��#� — �! �0!����&:
�) ����� ��"����
)�-�!�	 ��
���	� ��� $���*���	� ���;�-
��� ��;��� "���� �������� *� "�
 $���$"�*���	 ������	��;
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�) $ ��"���� ��� "��
�)� �������� $� ����-, >� ��������--
�!�	 � ��
������ 
� ���� ������	;
�) 	�� ��"����
)�-�!�	 �$	��	� ������ �� ���� $����’	$��!
"����)� $� ������	�� $ �����- �"������ ������� "�� ��-
������ "����� �������� � � ����������� �����;
�) 	�� "�
��	-�!�	 �� �"������ $ ���������	 $�������������
������	�� �� �� �"������ $ ��$�������� $ �����������	� ���-
�����.

4. «)�"���! ��!��6����» �!"*!��� — �!:
�) $��������	 �������� ;�	��� ��
���	 
��������- 
�"�$�-
������� ��*�� � �����>� (�����) ����� ��$ ��
!-	��� ������-
���� >�
� 
�� ����� $ ������	��;
�) $��������	 �������� ;�	��� "�
���	 � ���� ��"����
����

���*���	 �� $��������	 $ ��*���� ���������	�� >�
� 
��
����� $ ������	��.

5. -�*�! ��"�*� — �!:
�) ����������	 �������� ��$ ��"����
��� ����������� 
���-
������;
�) ����������	 �������� �$ ��"����
���� ������������ 
�-
���������.

6. F�� ��*��0�( '�9/�#� �*���#� � �0!����& � ��"�*������
�!"*!���:
�) "�����"��;
�) ����-��������;
�) ������-*�� ����;
�) ��� ��
"���
� "�����!��;

) ��� ��
"���
� "�����!��?

7. �!�!"����$ �!"*!�, –�!:
�) ������!, ��
���� � ����� ��$�������� $����’	$���	 $
��-
����� "����);
�) ������!, ��
���� � ����� ��$�������� ����$� $
�������
"����).

8. 	��*��� — �!:
�) �����, �� ������! 	��� ��
��� ������!;
�) �����, 	�� ������ ������! $ ����$�� $
������� "����);
�) �����, 	�� ������ ����$ $�"������.
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9. �0!����& � ����9����� �!"*!��� ���!+��, '�:
�) ���
�����;
�) ��������!���;
�) �����������;
�) ��$����������;

) ����������.

10. �0!����& � ��"�*������ �!"*!��� ���!+��, '�:
�) ��������!���;
�) ���
�����;
�) ����������;
�) �����������;

) ��$����������.



����������
��������� 
	������

7.1. &������5�� 
����
�� �� ���� ����
����

@���� ������� «��� ������������ 
�	�!����!» ��$��-
*� ���������� 	� ��� ��
� �������� �� �����������!���
���������, >� ����
�-�!�	 � ��’��� "�
"������!���
�� ��;�� ��
�� 
�	�!�����, ������
�� 	��� �����-�!�	
"������� (
���
) ��� 
��	���!�	 ������!��� �����.

/��������� ��
����-�! ������ ���! � ��$����� � ���-
�������� �������������� ���������. %�	 ����, >��
��$��*��� �- ���!, ��$��	���� ������ � *���� �������-
���.

>
���� ���������� 	��	-�! ����- $����!��� ���	�
������������ ��;��� � "������ "����
�, �"�	�������
�� ���� ��
��������, "��
����	 $������ ����������� �
�� "������ �������-��������!��� $�"����.

K���� ���������� —  �� ���� ������� ����������,
$���;��� �� ���� ������$������� ��
�������! � "��-
���� "����
�.

/��� 
����! ������ *�������, >� �"����-�! �� ��-
�	� ����������. &����"���
 ��� $���)��! ��
 ��$"�
���
�
��)������� "������� �� �"�)�����	 � $��>�
)���	.
� ������ ��$!��� ����
��� "�������� �� �
�� �����
������� �� *������ �����*��!�	 �� �"�)�����	. @���-
����	 
���
�� ������� "�
��>���	 ���!�� *�����, >�
�"�	�����!�	 �� $��>�
)���	, ����� ����� 
)���-
��� ������������� ��������. /�;��� �������, $������-
�	 *����� $��>�
)��! ������� ��
"���
�� $�������	
���	�� ����������, � ���"���.

@��*��� �"��� �� ���	� ���������� �"����	 �*���-
���� ����� *������ "�������. K� "��’	$��� $ ���, >�
"�������  �������� �"������!��� ������� �������-
���. E�� ��>� �*������� ����� *������ "�������, ���,
��
"���
��,  ��>�� ��
� � ���	� ����������,  � ���"���.

7
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/������� �"��� �� ���	� ���������� �� ����) ������ "�$�*������
"�������. '�* � ����, >� � "������ �����������	 ������������!-
�	 �� ���!�� �������, � � "�$�*����� ��"����. P�>� �*������� ��-
��� *������ "������� "�����>� ������ "�$�*������ "�������,
�� $� ��;�� ������ ���� �����������	 ��	���!�	 ����������.
���� $�������	 ������ "�$�*������ "������� ������� $��)���	
���	�� ����������, � ���"���.

����
 *�������, >� ������� �"����-�! �� ���	� ����������,
���
 $�$��*��� ����) �*�������� ���" ����	���. E�� ��>�� ���
"���$���, ��� ���!;�- ����- $�����-�������!�	 ���������
"����� ��
 ���������� � ��
"���
�� ���;� �������� ��
� 
� ����-
>�����	 ���	��� ���������� (�������� ���! ��� *����� ��
���� �
"������ 
�������������� �����������	). &� ���	� ����������
�"����-�! � ��;� *������.

/��������� � ��’��� "�
"������!��� 
�	�!����� $
����--
-�!�	 � ��$���������� ������. @ ����- ���������	, �����$� �
"��������	 ���������� ���������-�!�	 $� ������ �$������
(���. 3).

��
�����
��	 ����������

#
 ��’H��
��
���
����:

� ����!��
� ���������

#
 �
�
������
�$
���

� ��������
���:
� "�	��
� ��"�	��

#
 ��������
��������
��	:

� ���������������
� 
������������

#
 ����
��
��
������ ����������:
� "�������
� 
��)����
� ���$����
� �"��!��

#
 ������
����"
��
��":

� ���������� �����
���
������
� ���������� $� ���
�-
���

'��.3. �����������	 ����������
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1. #
 ��’H��
�� ���
���� ��E��� ��
��	-�! ����!�� � �����-
���� ����������.

��
 ��
������ ���������	�� ��$���-�! ����
���	 ��;��� � ��-
��!�� ������ — 	� ��������!��, ��� � ����������!�� (���
� ����
���	
��;��� � ����������!�� ������, "��’	$��� $ �������-�����*��� "��-
������, ���������$�-�!�	 	� ����������� ����������, ��� ���������).

@��
����� ���������� —  �� ����
���	 ��;��� � ��$���������
��������� ����������� (������), ����
 	��� ������!;� *�����
�������	�! ����
���	 ��;��� � ����� "�"���.

2. #
 �
�
������ �$
��� � ��������
��� ��
��	-�! "�	�� �
��"�	�� ����������.

��
 ��	���� ���������	�� ��$���-�! �������� �*���! �����-
���� � ������ ��’���� �����������	 � ����
���� ��;���. ��	�� ��-
���������	 $
����--�! � ��������� "�
��������� ���������, >�
��-�! 
����! ��*�� ���������- "�� ��’�� �����������	 � 
����
�$��������� $ ������$��� �����������	.

(���	�� ���������� 	��	-�! ����- �����������	, >� �"���-
��
�����!�	 ��;��� ������� (�������������� ��� ��;��� ��-
��������� "�����
������). &� ��� ��������� ��-�! 
������-
�����������- 
�	 ����������� ������ ��’���� �����������	 � ��-
���"���� ��������	 ����. � �!��� ��"�
�� ���� �
��)�-�! ���-
�� "�"���, >� ��"����-�!�	 �������������� ��� ��;��� �����-
������ "�����
������ (��"�����
, ������������ �����������
������������� ���
�� � ������������� ���"����). @������ � �����
�"���� ������������ ��;�� �� "�����
���� ��$��>�-�! �� ����
��$��
: ������-�! ������������;� ��’��� �����������	, �����!
�*���! � ��������� ����, � �������� "������� ��$"�
��	-�! "�-
��� ����
 ����� �������.

3. #
 �������� ��������
��	 ��$��$�	-�! ��������������� �

������������ ����������.

��������������� ���������� — �� ����
���	 ��"����� �� "����

�� ���!;� �
���� ���� (��"�����
, ��������������� 
�"�$���� ����-
��, ��"���	 ���������������� �>�
��� ������������ ��>�).

��
 ��������������� ���������	�� ��$���-�! ����
���	
��"����� �� "����
 "���
 �
�� ���. K�� �������� $��������-�! �
"������� ������, ���, 	� "���$� 
����
, ��� "������ "�
��!;��

�����$����. /����������� ���"���� 
������������ ���������� 
���-
��$�-�! � ����� �"����: �) 
� 
��� �����; �) ��
 
��� 
� ��!�� ��-
���; �) ��
 ��!�� 
� "’	�� �����; �) "���
 "’	�! �����.



��������� 
	������ 127

4. #
 ����
�� ��
������ ���������� ��$��$�	-�! ����������
"�������, 
��)����, ���$���� � �"��!��.

D���
��� ���������� —  �� ����
���	 ��;���, $
����-����
�����
	����, � ����) "�
"��������� ��
��)����� ���� ����-
�����, �����"���
 — ����������� ("�����!��;� ���� � ��$����
�- ����� ���������� «��
��)������», ��� � �������*��� ������
�� "������� �)����!�	 ������ «"�������«).

��
 ���=
����� ���������	�� ��$���-�! ����
���	, $
���-
�-���� �������!���� � ��������� �������� ���
� � �"�������	
$� ������� ��;��� �-
)����, "�$��-
)����� ���
�� � "�$�*����
��;���, � ����) 
��)������ "�
"��������� � ���������� $� ��-
����� ������� � "�$�*���� ��;���.

!������ ���������� 	��	-�! ����- ����
���	, $
����-����
���$������ �����
	����, -��
�*���� ������� � 
��)�����.

��
 ��������� ���������	�� ��$���-�! ����
���	, $
����--
���� ���’����� 
���� ������ � ���$����� 
��)��.

5. #
 ������
����" ��
��" ��
��	-�! ���������� �����
���
������ � $� ���
����.

!��������� ��������� ��
��� (������;�� ����������) �$��*�-�!
����
���	 ��;��� � ��’��� �����������	, ��$��>��� � ���������-
�!��� ��)�� 
���� ������.

��
 ���������	�� 
 �������� ($�����)���� ���������	��)
��$���-�! ����
���	 ��;��� � ��’��� �����������	, ��$��>��� $�
��)��� ��������� 
���� ������ (
� ��� ���������� ��
���	�! ��-
��) "��
����	 ��$���������� ���������� ������������ ��;��
����� — ����� $����
����� ���"����, ��������� ��;�� 
��)��
��>�). &���
��� �����������	 ���������� ��
���� ����������;�
���� �$���� � $� ������
����� ��)� ���� ��$;����� $���)�� ��

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

7.2. $���
������ �������
�� ������
�� ����� ����� �������

��)����� ��"�	��� �������������	 ����������� ��-
���� �� ����� ������ "�"���� �������  
�	�!����!, "��’	$��� $�
$
�������	� �������!��� ����������.
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/����������� 
�	�!����! �� ����� ������ "�"���� ('K�) $���$-
"�*� $���!;���	 "������������ �������!��� �"������, "�
��-
>���	 �����
����� ������ �� $����� ����� ���������� �������� ��

����	������� $��������	.

��
 �
���������� ���������	�� "���
���� ��$���-�! �����-
�����, 	�� $
����--�!�	 ������������ ������� 	� ���’����� ��-
����������� 
�	�!�����. +�� ���� ��$��*���	 ��)�� ���)��� ��-
$!��� $ ���	
� �� �"�����*�� ���! �������!��� �������� �
�������������� "������.

�������� �������������	 ���*�$�	���� ����� ������ "�"����
���
*��! "�� ��
������- ���������! �������!��� ������� 	� ����-
������ �!��� �����, ��$��*�� ���	�� ����� ����
��! � ���
���
��������. ���� "�$���	 ������, $ �
���� ����, ���!�� ��$�����
�������!���� 'K�, � $ ��;��� — ����)� 
���
� ��
 �"������ $
������� "�"�����.

D�	�� �
�������� ���������� ���������-�! �����"���
*����:

1. /��������� � ������ 
�	�!����!. K�, �����"���
, ���������� �
������ ������� ���
� �� ��;� ����
���	, 	�� $���!;�-�! �������!
������� ������� �����.

2. /��������� � ��;� ��
� 
�	�!�����. K� ���������� $
����--
-�!�	:

�) $� ������� ��;��� �����. ���� �"�	����-�!�	 �� ����-
����	 "�
"������ *� �*���! � ����� 
�	�!����� (���� ��"����
�����), 	�� "���
����  ���������� �������������� �������!���

�	�!�����;

�) $� ������� ���
����� ��������. ���
�������	 ������� ���-
�� �� ������������ "������ $
����-�!�	 	� $� ������� ���
�����
��������, $���*���� �������� ������ �����, ��� � $� ������� ��-
�����������	 ���!���� ���
����� �������� �� ������������ ����
$����;�!��� "���
)���	.

=������ ���� �������!��� ���������� — $���$"�*����� $����-
)���	 ��;���, ����� ��$"��� ����
��!, 
���
����!, �����
����!, �
����) ����>�����	 ����
��!.

� �������!��� "������� ������������ �"������ "���
��*�-�!
����
���	 ��;��� � ����� "�"��� "�
"������ �� ��
����� �����-
��� ������. ����"����! ������ "�"����, "��
����� ������ � "��-
���� $
�������	 ���������� ����
��!, ��������! ���� ����������-
��� "������!.
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��
 ��$"���- ����
��! ��$���-�! ���- �����$������! ��
 "�-
��	���! �� ���
����� ����� � ������!����! � �
��)���� 
���
�.
H�$"���, 	� "������, 
��	��-�! �� ;��
� 
���
����� � ��$;����-
�	 ����
��, �����!�� �����$"�*��;��� ���)�-�! ����
���	 � ��-
������� 
��)����� "�$��, >� �� $���$"�*�-�! �������*�� ���� �
"�����"����)����! 
��)���.

��
 
���
����- ����
��! ��$���-�! �
��)���	 ��������!��
��)����� 
���
��
�� �� ����� � 
���
�� �� ��������� �� ��;� ���-
���� $����’	$���	. ���������� �����, 	� � ��;�� ����������,
��$�’	$�-�! "������� 
���
����� � ��$"���. ="�����!���� �"��-
��
��;���	 
���
����� � ��$"��� 
��	��-�! �����!��- "����
�*-
��- "��������- � 
������ ������ "�"���� 
� �������!���� "���-
���	.

#����
����! ����
��! — �� ;��
�� � ��$$������� 
�	 ����� ���-
������ "����������	 ������ "�"���� $ �������!���� "������	 �
��������� *� ��$��������� ��;��. #����
����! �� ����’	$���� ��
���� "��’	$��� $ ��;��� ���	�� �������!��� ����������. ����
�$��*�, >� ���� �� "����� ������ "�"�� ����������� "���� ����,
�� $��)
� $���
��!�	 "���"��!, 	��� ��	���! ��)���	 � ������
$���� "��
���� ��� ������ "�"��.

&���>�����	 ����
��! ���������� 
�	 ��������� �����. @��-
�!;���	 ��"����� 
��	��-�! "�����)�� $� ������� $��*�����
����� ����������� ���������, >� 
�-�! � "���
���� ����$	�
����
���� ���"�
������. ���� �����, 	� "������, "�����	�! ��-
������ 
���
��
�, ��� $���$"�*�-�! ;��
�� "�
���)*���	 ��-
"�����.

U�
�� ������ "�"�� �� ��
"���
� ���� ������������� ���	�
�
��*����, ���� �������� �� ��� �� ���"�����, �����-*� ����
����� ����������. @���)�� ��
 ������ ������������� ����� ��)��
����������� ���� ��$��*� ���- ��������- ���������� ����
��!.
����� ��������� $�����-�!�	 �������������� ����������	�� ��-
�
���� ������������, ������ 
���
����� ������������� �"������,
*���� �����������	 �� ����- ��$���.

P�>� ����� "�"��� ��
����, �� ���	 
���
����! ��$!��, �����!��
�����, ��

�-*� "������� ��
�������, ���"���-�! �� $� ��>� ����
"�����	�� $ ���������, ���, � ���- *����, $��)� 
���
����!.
P�>� "�����$� ���$�-�! �� $�������	 ��"�����, �� �� ���� �����
"�"��� "�
��>��!�	 "�"��, *���$ �� ���� $�����-�!, � 
���
����!
$��)��!�	. =�)�, ���� ����������� ���� ����� ���� �������-
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����� ����, "���
 ��� "���� "�����	 ������ ������ "�"����, >�
��
"���
�-�! "���������� ���	�.

	������ 5
�'&�?@!�&+!A +!((?C D&D*�!>
#& �?#?��) #)!(? LC(B�L >&�I��I!, I*�)!(;, '!�>!<(��I!

��
� ���������� '�$�� $���� �������� ������ ����
��! #����
����!

+���� ������� %������������ ����
�	/��$!��

=�������� %�)� ������� %������������ ����
�	/��$!��

%��)����
����� "�"��� &�$!��� ���������������

����
�!���������
������
����
�	

���������� �������!���� �����������	 � ������� $�����--�!:
� $����)���	 �� "������ ��"�����;
� "��
����	 �����������
��� ������ "�"����, >� ��)��! ��-

���"��� � ���� $������ "����)� � �������
)���	;
� �
��)���	 �������- ��
 ���"���������� "�
"���������

;�	��� "��
����	 ������� "������ �����;
� �"����	����� ��� �� ��������	� ������ ������ "�"����;
� ������$���- ���������� ��$���� $� ������� "����
���	 ��-


)�����	 ������������� ���
����� �����.
/����������� 
�	�!����! ������������ ����� �� ����� ������

"�"����, 	� "������, $���$"�*� "���";���	 ����������� �����
������� � $�’	$�� $ "�
��>���	� "������������ �"������ �� $��-
��)���	� "���$����� �����
����� �� ������
���� �����. K�� ��


�	�!����� ����������� ������ ����� "��’	$���� �$ ���!�- ���
�-
���- 
�	�!����-. K���� "�"��� ��)��! ����������������	 ���-
���� 	� $������ 
�	 ��������	 ���
��� �� ��)�������!���� ���-
��, 
�	 �������������	 *���$ �������!��� ����, � ����) 
�	
"����
���	 �"������ '(�=.

���������� ����� ������ $����! $�����
)�-�! �� ������$����
�� ��$;������ ���� �"������, >� $
����--�!�	 ���� �� �����
������ "�"���� (���
����� �����). '���� ������ "�"���� ��
����
)����� ��)���� ���! � �������*���� ��$����� 	� ������� ���-
"�
��--*�� ���’����, ��� � ���"��!���� � ������, $���$"�*�-*�
�����
����! �� �������� ������$� ������������	, �"��	-*� �����
��"����� �� ���� ��������!���� ��$��>���-. =������� $��
��-
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�	� ���
����� ����� �����"� ������$���	 �� ����
���	 �������-
��� �������� � ������!; "��������� $ ��*�� $��� �������� ����-
�������� ��
� "�
"������!��� 
�	�!�����. ���!��� ������ ��"�-
���� �� ���
����� ����� $���$"�*��!�	 *���$ ���� ������
"�"����, 	�� "�
��	-�!�	 �� ��� ���"�:
� "����� ����� "�"���, $� 	���� ������� �� ���� $����’	$���	

"�������� ��;��, ����������� � ���� 
�	�!����!, ��� 	�� ��
�-�!
�� ��������� "���� �� �*���! � �"�������� 
�	�!����- ��������
(�����);
� ������� ����� "�"���, $� 	���� ������� ���� $����’	$���	

"�������� � ��$��*���� ������ ��;��, ��� 	�� �� 
�-�! �� ����-
����� "���� �� �*���! � �"�������� 
�	�!����- �������� (
��)��-
�� ������� $����’	$���	, ��������� "�
"������, �>�
�� ���������-
�� �� ������� ������);
� "���
�� ����� "�"��� (��������� �’-*����, �"�����, ���"�

��>�).
� $����!���� ����	
� ����
��	  ������� �
���
�� — �� -��-


�*�� ��������� �� $����*��� 
�	 ��� "����
������! 
�� �� ���-

����� �����, ��’���� 	���  ����� "�"��� �� ���;��� $�����.

��� �������!�� �"������ $ ������� "�"����� ��)��! ���� ��$-
"�
����� �� ��� ������� ���"�:

�������� —  "������ �"������, 	�� $
����--�!�	 *���$ ��"���
������ "�"���� �������� �����;

������������ —  ������� �"������ �$ ����
���	 ������� �� $���-
*���� ���������� �������� � ���
��� ������ ;�	��� "��
����	
��
"���
��� ������ "�"���� �� ���
����� ����� ��
 ����� �����;

���H������ —  "�����
���!�� �"������ $ ������� "�"�����, 	��
$
����--�!�	 ������� ��
 �����, $� ������� �� �� ������! ����-
���.

����������� ���� "����
��! �� *� ��;� �"�����- �� ���
�-
���� ����� $���)�� ��
 ��������� ��$��*���� ���� �������!���

�	�!�����. ���, 
�	 ���������	 � $���!;���	 �������� ��"�����
�� $���*���	 �������� 
�	 �����������	 � �������� �"�����	�
���� $
����-������ �������� �"������:
� ��"��� ����� � ���������;
� �����- ��������;
� ��"��� 
�"�$����� �� �>�
��� ������������.
@ ����- �
��)���	 "�������� ��
 
�	�!����� $ ������� "�"�-

����, 
�	 $���$"�*���	 �*���� � ���������� ��"����� ��;�� "�
-
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"������ �� �������- ��
 �� ��������- ���� $
����-������ ����-
�������� �"������:
� �������)�� 
�����!�� 
�	�!����!, ����� ��������	 ���
 ��-

"����-"��
�)� ������ "�"���� ��
 ����� ����� �� $� ���� �������
;�	��� ����������	 ������� ��� ��"����-"��
�)� �$ $�-
���’	$���	� �� ��"���� �� (���) "��
�)� $� $�	������� ������;
� ��"���- ����� $ ����- ����������	 �� � ����� ��$"��	-


)���� �������� ���!;� ��) 1 ���.
P�>� ����- �������!��� 
�	�!����� �� ���
����� ����� ��-

���"� �
��)���	 
���
� � ����	
� ���������� ��������
 ��

�"������ $ ������� "�"�����, �� ���� ��
� "����
��� ������!��
�"������:
� ��
���������, ����� ����������� ��$��>���	 �� ����� ��-

"����� ������ "�"���� �������-���������;
� �������!�� 
�	�!����!, ����� $
�������	 ���
 $ ������� "�-

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

���*���	 ��� �������;
� 
�	�!����! $ �"�������	 ������� "�"�����, ����� $
������-

�	 ��
 ����� ����� �� $� ��������
� "���	��� "������ ������ 
�-
���*��� �"�������	 ������� "�"�����, >� ����)��! ��;�� �����,
� ��������� ��� ��� ��;�� ����;
� ���������� 
�	�!����!: "������ $ ��$��*���	 �$����� $�-

���’	$��! ($������	, $�����, ����������	 ���������� >�
� ���
 $
������� "�"����� � "�
������� ����������!��� 
���������) �� ��
$����� $ "������� ������ "�"���� � ��$�������� $� ����;
� 
�"�$������ 
�	�!����!: ��
���	 "����� $� $��������	 ���-

��������� ������ "�"���� �� (���) ������ "�����
� "��� �� �����
��"���;
� ����������!�� 
�	�!����!: �"������ $� $������	, ��������,

�������, $��������	 �� ��
���	 ����������, >� ����
� �������
��
���	 ������ ��������� ������ "�"����;
� 
�	�!����! $ �������������	 ������!��� �"������ $ �����-

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

����
 ������!; ��)����� $��
��!, 
�	 ����;���	 	��� ����-
������ �����, ������, $
����--�! ���������	 �� �"�������	
"�������� ������ "�"���� � ����
� ����� �������, ��)�� ��
�����
����:
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� $���;���	 ������� *����� ���
������ ��$��� ($� �������
���� ��������)�����	 ������	������� ������� "�"�����);
� �������$���	 
���
� ����� ($� ������� ��)������ $�������	


���
�� ��
 ���
���� �"������ � ��� *��, ���� 
���
� ��
 ���
�-
��� "�
�-�!);
� $���$"�*���	 ��������*��� 
������������� ($� 
�"�����-

���������� ���
����� ����� ����� "�"���, �� ��
���� ��
 ������-
�!��� ���
����, ��)��! ���!�� ���������	 � ��$��� ��������);
� "����
���� "�
�������	 �����
����� ($� ������� ��)�������


�����*��� ������������� ���������� "������	 � *������ ������
"�"����);
� $���$"�*���	 ������� ���*����� �������!���� "������	 ����-

��� ($� ������� ���� ���������� �����������$���� �� ��$� ��"����-
"��
�)� ������ "�"����);
� ����������	 ��$��� $��� "��������� ������;
� ��������	 ������	������ ��
�� $������ (
�	 $���$"�*���	

�������� ��)����� 
�"�$����);
� "�
��>���	 ���������� "���$����� ��������� �������!����

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

&�����!; ��$�������� ��’����� �����������	 � ����� "�"���
�����"�-�! ����� �� ���������.

&���� — �� ����� "�"��� ��$ ������������� ������� �����, 	��
$����
*�-�! �������	 "������ "�- 
� ���������� ��"����� ����-
������, "�
����
)�-�! *������� ���!��� �������� � �!��� ����-
������ �� ���� "���� �� �
��)���	 *������ "������� � ����	
�

���
��
�, � ����) �� �*���! � ��$"�
��� ����� � ��$� �����
����
������������ ����������.

+���� ���������$�-�!�	 ������ ��
��� ��������, 	� �������!-
��, ��������, ���������, �������, �����
������.

(����
���
 �
������ —  �� ����, ���$��� �� ������ �����.
*������
 �
������ —  �� ����, $� 	��- $
����-�!�	 "��
�)

����� �� "��������� ���
����� �����.
%
�
����
 �
������ —  �� ����, >� 
�����- *����� ��������

��"����� ��������, 	�� "��"�
� �� �
�� ����-.
'�����
����
 �
������ — �� ����, >� ��)� ���� ��$��*��� �

������ �����
���� "�
"�������-��������.
������
 �
������ —  �� ����, $� 	��- ����� ������-�!�	 ��

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

�-�! $���� ���������� ����� �
��)����� 
���
 � ����	
� 
���
�-
�
�� �� ����
���� ��"����, � ����) ���� �"����������� ��������-
��. H���� ��)��! ����) �����-���� 
�*���� "�
"������� � "�-
��
����� �� *������ ����� �������.

���
 $����)���, >� �������!�� ����
���	 � "����� �� "������-
������ ����� ��$�	�!�	 $� ������ 
���
����� � ��)������- ����-
>�����	 "�� �
�������� ����� ��;�� ������������� ��������.

	������ 6
C&�&�I*�?�I?�& �+!(�? @&�I��!>
%&(�!>�B�?C !(>*�I?+!/ > &�+!L

?������

��
 ����������
H�$"��� '�$�� %���
����! &���>�����	 #����
-

����!

������ ����� ����
�	 ����
��� ����
�	 ������ ����
�	/
��$!��

�������������
����� ����
�	 ����
��� ������ ����
� ����
�	/

��$!��

=�)� ����� ����
�-�! ��;�� � ����� (	� "�����, ��� � "������-
������) ��
�, ���� ������ ��������� �������������� ���	�� ���-
��-�! 
���
����! � ����>�����	 ����
��!.

� ���- *����, �����
��� — �� ���
����� "�� �������	 ������
���������� ��;��� � $����’	$���	 ��
�������� �� �������!�� ��-
�����! ��� ������ "�"���� � ��$��*���� ������ $ ��"����- �����-
������ ��
�����.

=�������� 	� ������� ����� ��"��� ��-�! �������!��, ����"��
�� ������� �������!.

(����
���
 �
������ —  �� ����, >� ���$��!�	 �� ������ ��-
������� �� ������������!�	 	� ��$� 
�	 ����������	 "��������.

>�����
 �
������ — �� ����, $� 	��- ������� $
����- ����"
��������� "���	 $����*���	 ������� �� �����.

������
 �
������ —  �� ���� ����������	 ��������� �� ������-
���� ���
����� �����.

@���)�� ��
 ��������� �������� ��������� "�
��	-�!�	 �� 
��-
)���� ($����’	$���	 ������� 
��)����� ���
�) � ��
��)���� ($�-
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���’	$���	 "�
"������, ������$����, ������), >� 
�)� ��
��$�	-
-�!�	 $� ������- ������������� ��������.

	������ 7
C&�&�I*�?�I?�& �+!(�? @&�I��!>
%&(�!>�B�?C !(>*�I?+!/ > �%'!0&+!L

?������
��

����������

H�$"��� '�$�� %���
-
����!

&���>�-
����	

#����
-
����!

=�������� "�
"��-
����, ������$����,
������

����
�	 ����
���/
������� ������ &�$!�� ����
�	/

��$!��

%��)���� ��������� ������ &�$!��� ������ &�$!�� ������

&����
����;��� � �����$"�*��;��� �� ���
����� �����
���)�-�! 
��)���� ������� $����’	$���	, "�$� 	� ��� "���;���	
������� 
��)���-�������. ���� �����, ����
�-*� ��;�� � 
��-
)���� ���������, ����;�-�! ���� $��
���	:
� "�
�����-�! ������ 
���
����! �������� ��������������

"������	;
� �"����--�! ������� "�"�����, ����� ��"�-�! ��, � "����

("� $��$� ;��
��) "���"��
�-�! $ ����- �
��)���	 
���
� $�
������� ��$���� � ����;
� �����-�! ����� ������ "�"���� $� 
�"�����- «���������-

�	» "����� ������ "�"����;
� "�
�����-�! �����
����! ����� �� 
������!��� �����.
/������������ �"�����	�, 	� � ���
�����, �������� ��$�� ��-

������� ��$���, ����
 	��� ��������� ���)�-�!:
� ���
�����;
� $���� �����;
� �����
�����;
� 
����������� ��
�������	.
��������� ���� — �� ��$�� ���"���� ��������� ����� �


���
� $� ������� "�"���� � ��$��*���� ������. %�	 ���������
���
����� ��$�� ����� "��’	$���� $ ���������� ������ ��������,
$ ���� ��)������- ��
"���
��� $� ������ ����������� $����’	-
$���	��.
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���� ���� ����� — �� ��$�� ������ *������ �������� ���-
���� "�"��� � 
���
� $� ���. K�� ��$�� ����� "��’	$���� $ ����-
����- $���)����- ��) �����- "�$�*������ ��
����� � ������
����
� ��
�������� ������ "�"����.

/$ $�������	� ��
�������� (���
�����) ������ $� ���
�����
������� �������! ������ "�"���� "�
�, � ���"���. ���� ����, >�
��"�� ������ "�"�� � ������ "�
���	 "�"��� �� ���
�� (� ��)�, $�
���� ������� �������� ��������), $��;���� "��
����� ���� $� ��-
��-, ��)*�- $� ���� "��
����	. ���� *���$ ��
’��� ������� ��-
$���- ��� ����*� *������ 
���
�.

���� ����������� — �� ��$�� $�$���� ����� *���$ ����)��-
����! ������������ ����� "�"���, >� "�������-�! � ����������-
���� "������� �����, � ����!�� ��;��. %�	 �������� ������ "�-
"���� ��$�� �����
����� ����� "��’	$���� $ ����������	� ���
������ "�"���� � ����������� ��)������	�� "���������� �����-
����� (� ��$� �"������ �� ���������� �����) �� ��������� (� ��$�
"���;���	 ���������� $����’	$��!).

���� ������������ �������
��	 — �� ��$�� ������ *����-
�� 
���
� *���$ 
��������� �"���� ��������� ����� $����’	$��!.
K�� ��$�� ��������� ���!�� ����
���	� � ����� "�"��� $ ������-
����- ��)������- ���!��� 
����������� ��
�������	 ���������.
��� ����� "��’	$���� $ ����������� ��)������	�� �������� �
"����
�� *��� ��
 
����������� ��
�������	 
� ������������ ��-
����� "���;���	 ���������� $����’	$��!.

@ ����- $���;���	 ���������� ��$���� � $���!;���	 
���
��-
��� ������������� �"������ ���������� ����� 
����������-�!
���� ������������� "������!, ��
��*�� "�"���--*� ���� ��$��-
��������� ������� "�"�����, >� ��
"���
�-�! �������������
���	�.

���� "������	 ������ "�"���� ������ ������� � 2000—2004 ��.
"�
��� � ����. 8.

=��	�� ����
��! �������!��� ������� ������� � ����� "�"���
������ �� 01.07.2004 �. ��������� 2952 ��� ���. ����	��� "��-
;��� "����**	 2004 �. �"�����������	 $���;���	 �������� "���-
���	 ������ "�"���� ������ ������� �� 1395 ��� ���, ��� ��
32,1 %, >� $�������� "���;���	� �������� ���	�� =�%�.

� 2000—2003 ��. �"�����������	 "����"��� $�������	 ��������
"������	 ������ "�"���� ������ �������. @� �����$������ "����

���� $����� � 2,5 ��$�. &����>� ���"� $�������	 ���� ����������
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�	 ����
��! � ����� "�"��� �� "��
�). �������! ��� *������
"������	 "���	��� 2000—2003 ��. $����� � 4,9 ��$�. �������!
����
��! � ����� "�"��� �� ���������� $� �����$������ "����
 ��-
����� �� $�������	.

	������ 8
D��I@*'B +!((?C D&D*�!> %&(�!> ;��&L(? ; 2000—2004 ��.

2000 2001 2002 2003 1 "����**	
2004

����$����

�
��

�,
 �

��
 �

��

%
 


� 
"�


�
��

��

�
��

�,
 �

��
 .�

��

%
 


� 
"�


�
��

��

�
��

�,
 �

��
 �

��

%
 


� 
"�


�
��

��

�
��

�,
 �

��
 �

��

%
 


� 
"�


�
��

��

�
��

�,
 �

��
 �

��

%
 


� 
"�


�
��

��

K���� "�"���
�� "��
�) 666 39,0 622 34,3 671 31,4 3256 74,9 1597 54,1

K���� "�"���
�� ���������� 995 58,2 1101 60,8 1326 62,1 942 21,7 1194 40,4

����
���	 �
�����������
���"����

30 1,7 63 3,5 93 4,4 110 2,5 114 3,9

����
���	 � 
�-
*���� �������� 17 0,1 25 1,4 44 2,1 39 0,9 47 1,6

'�$�� 1708 100,0 1811 100,0 2134 100,0 4347 100,0 2952 100,0

����	��� �������� "’	�� ����� $�$���� $��� ��������� "�����-
�	 ������ "�"���� ������ �������. P�>� � 2000-��, 2001-�� �
2002-�� ��. � "������� "�����)��� ����� "�"��� �� ����������, ��
$ 2003 �. � 
���"�� ����� "�����)�� ����
�-�! ��;�� � ����� "�-
"��� �� "��
�). K� �$��*�, >� �������!�� �������� "�*��� ��
-

����� "������� 
���
��, >� ������-�!�	 �� ��
 ����
���	 ���-
���� "�"�����, � ��
 "����
���	 ��������!��� �"������ $ ����.
���� ������������ ��������	 "���
��*� ����>�����	 ���	��� ���-
�����!��� �"������ $ ������� "�"����� $ ����- �
��)���	 ��-
�!;�� ���� 
���
�.
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����
���	 ������ ������� � ����� "�"��� ������������ ���-
"���� �� 
�*����� ������� "���	��� 2000—2004 ��. ���� ��$��*-
����. ������ �� 01.07.2004 �. ����
���	 � ����������� ���"����
��������� 114 ��� ���, ��� 3,9 %, � "������� ������ "�"����, �

�*���� �������� — 47 ��� ���, ��� 1,6 %. �"�
��) 2000—
2003 ��. �� "���$���� �� $�$������ ������� $��� � ���������
"������	.

&�$��)�-*� �� 
�	�� $�������	 �������� ������ ������� 
�
����
��! � ����� "�"���, *����� �"������ $ ���� ����������� ��-
����������� � �������� �"�����	� �������!��� ������� >� ����-
����. ������ ���� ������ "�"���� � ������� ������ �� �����!
2003 �. ��������� 8,7 %. �"�
��) "��;��� "����**	 2004 �. ���
"���$��� $��$���	 
� 5,3 %, >� $�������� "���;���	� ��������
���	�� ��������� ������;�!�� 
��)����� "�$��� �������. K� "�-
	��-�!�	 $��)���- "�������- ����������� ������ >�
� ����-

��! � ���
��� �����������, ��
�������� ��$������ ����� ���-
��� "�"���� � ������� �� ������ ��
����� ������������ 
�	
���������� ����������.

�������� "�� �����)�� "������� ����������� ������ �������
>�
� ����
��! � ���
��� �������� "�
����
)��!�	 ���������-
"������	 ������ "�"���� (����. 9, 10).

%��� ������! 9 � 10 ���
*��!, >� �� ��*������ ���"� �����
������� "�� $
�������� ������������� 
�	�!����� ��

�-�! "���-
���� ����
���	� � ��
���� ���
��� �����������, $������ � �����-
�� ����� "�"���, ��$��*���!�� �� ��;� ����� "�"���, >� �������-
��-�!�	 &H�.

	������ 9
+!((! D&D*�? (& !(>*�I?+!L ; D��I@*'!
%&(�!>�B��L �?�I*)? ;��&L(? ; 2000—2003 ��., %

��
� ������ "�"���� 2000 2001 2002 2003

H������ ����� "�"��� 9,9 23,9 36,8 21,5

+���� �� ��;� ����� "�"��� $ �����-
������� "�������� 9,4 15,2 33,0 43,9

��$��*���!�� �� ��;� ����� "�"���,
>� ���������-�!�	 &H� 80,7 60,9 30,2 34,6

'�$�� ������ "�"���� �� ���������� 100,0 100,0 100,0 100,0
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� "������� ������ "�"���� �� ���������� �������!��� �������
������� *����� ����
��! � ��
���� ���
��� ����������� � 2003 �.
��������� 56,1 %. &� ����
���	 � ����� �� ��;� ����� "�"��� $ ��-
���������� "�������� "��"�
��� 43,9 %.

	������ 10
+!((! D&D*�? (& D��<&J ; D��I@*'!
%&(�!>�B��L �?�I*)? ;��&L(? ; 2000—2003 ��., %

��
� ������ "�"���� 2000 2001 2002 2003

H������ ����� "�"��� 11,4 52,2 53,9 13,2

+���� �� ��;� ����� "�"��� $ �������-
����� "�������� 15,8 25,6 23,1 5,5

��$��*���!�� �� ��;� ����� "�"���, >�
���������-�!�	 &H� 72,8 20,6 22,7 24,5

H������ ����� "�"���, ��������� &H� — 1,6 0,3 56,8

'�$�� ������ "�"���� �� "��
�) 100,0 100,0 100,0 100,0

����� ���
 $�$��*���, >� *����� ����
��! � ��
���� ���
���
����������� � "������� ������ "�"���� �� ���������� "���	���
2000—2003 ��. "����"��� $���;������	. � 2000 �. ��� "���$���
�������� 90,6 %, � 2001-�� — 84,8 %, � 2003 �. — $��$���	 
�
67 %. ��
��*�� $� �����$������ "����
 $ 9,4 % 
� 43,9 % $���!-
;����	 *����� ����
��! � ����� �� ��;� ����� "�"��� $ ���������-
��� "��������. ����� ���� �"��� ���
*��!, >� ��������� ������
����� ��
��! �������� "�;�� ������
���
��� ���
���� ������-
������ 
�	 $
�������	 
������������� ���������� ����
��!. @��-
�!;���	 *����� ����� � "������� ������ "�"���� �� ���������� ��-
�����!��� ������� ������� ���
*��! "�� $���!;���	 ���	���
��������*��� ���������� ������, >� $
����--�!�	 $ ����- �
��-
)���	 �������- $� 
�	�!����- ������� "�
"������ �� $���$"�-
*���	 "���������� �������!��� ������� �� ���
�����*��;�� ���-
���. ���� ������������ ��������	 ��)� ���)����	 ��"���
���- �
"���"�������-.

P� $�$��*����	, ��������� ������ �"�����������	 "�������-
����	 ���������� ���������� ������ ������� �$ ����
��! � �����
"�"��� �� ���������� � ����
���	 � ����� "�"��� �� "��
�). ����
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��’���� ����������������� ����
���	 ��;��� � 2003 �. "�����-
)��� ������� ����� "�"���, ��������� &H� (56,8 %), ��$��*���!��
�� ��;� ����� "�"���, >� ���������-�!�	 &H�, ��������� 24,5 %,
��;� ������� ����� "�"��� — 13,2 %. �"����	����� ����� "�"��� �
�!��� "������� ���� ��$���� *�����. %��� ������� ���
*��! "��
��, >� "���	��� 2000—2003 ��. �������!�� �������� ��
�������	
��
 $��*��� ���	��� ����
��! � ����� 	� ��’��� "���"��
�)� � "�-
���;�� 
� ��������� ������$���� ��$��� "�� $
�������� ��������!-
��� �"������ $ ������� "�"�����.

@��)�-*� �� ��>������
���, ��*���, >� ��������� ����������-
���� ���	�� ������ ������� �� ����� ������ "�"���� � ��*����� ���-
���  $���$"�*���	 
���
����� ���������� ����
��! "�� ������$���� ��-
$���, "�;�� ������
���
��� ���"��������� ������ "�"���� $ ����-
��������	 �������- ��
 �������� "�
"���������, $���!;���	 ��-
�	��� ��������!��� �"������ $ ��
������ ���
����� �������	��.

������ ���������	 �� ��$����� ����� ������ "�"���� � �������
�"��	� ������$���� 
�	�!����� ����������� ������ 	� ���������� �!���
�����. %�	�!����! �� 'K� $���$"�*� ������ ��$;�����	 ��������
�"������, ��
��
)���	 
�
������� 
���
��, >� � ��������� "�
�����
�"��	 "���";���- ����������� ����� �������!��� �������.

����� � ������ ��
������!��� ��$����� 'K� � �������, ��	�-
����� ���������� "������� 
����! ��
����� �� ���������� ���-

���� ��������� ���������� ����� �� "����- ����- ���������-
��-�! ��)������� $���*���	 � "�����$"�
��� ��"����� $�������
�!��� �����, $���!;���	 ��
��
)��! ��
 �"������ $ ������� "�-
"����� � 
������������� ���� 
�	�!�����.

"�4��5���� ������� �������� �� ��4���� 7

"����� ����
���� ������� ����� 
������" ���� ������������ ������ �
������� �������, ����������� �� ���� �����������, ���������

������ ����������� � �� ������� �������-������������ 
������.

6���4����� (�H�����) 
��������� — �� ��� ������ �������, �� 
����-
���� ���� ������, �������� � ����, � ����� �������� (���-
$����� �����#�����) �� ����$���� ����� 
��������� ������-
����� ������ ���� ������ �� ����������� � �����#�����
��������� � �����, �� �������� �����#����.
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6��7���� ����
���� — ���������, 
��"������� ������������ � �����-
���� ������� ����� " ���������� 
� ������� ������ ���$�-
���, ��
����$����� #����� � ��
������ ������, � ����$ ���-
$������ �������������� " ���������� 
� ������� ������� �
��
������ ������.

6����
������� ����
���� — ��������� �������� �� ������ ����� ���� ���.

$��4���� ����
���� — ���������, 
��"������� ���
������ ��������-
��, ���������� ������� � ���$�����.

�������
������� ����
���� — �� 
�
����" ��������� �������� �� ����-
�� �� ������ ����� ���� (���������, ��������������� ����-

���� ������, ������� ���������������� ������� �����#������
����).

��������� ��4�� — �� ��
�� �������� �������� ���� " ������ 
�
������� ������� � ��
������" ������.

0�������
�� �������� — �� ������ � ��

������� ��� 	���� ���������
������������ ������ ������� 
 ����������� ����#��� � �-
������� �� ��
�������� �����.

�������� ����
���� — �� ��������� ������, 
��"������� ����������,
� ����$ �������������� �����$����� #��� ���������.

'������ ����
���� — ��������� ������ � ������� ������ — �� �������-
����, ��� � �������������.

'�4�� ��
��������� ����������� — �� ��
�� ������ ������� ������
����
 ���������� ������ ��������� ���	� 
����’�
���.

'�4�� 4���� ���
� — �� ��
�� ������ ������� �������� ������ ������ "
������ 
� ���.

'�4�� ��������
�� — �� ��
�� 
�
���� ����� ����
 ����$������� �����-
������� ����� ������, �� ����������� � ���������"����
����#��� �����, � ������� �����.

��������� ����
������ — ���������, 
��"������� ���’������ ����	
���	�� " ���
����� ���$��.

>����
��� ����
���� — �� ��������� ������ � ��
��������� #��������
����������� (������), ����� ���� ��"������ ������ ������-
���� ��������� ������ � ����� ������.

I�
�� ����
���� — �� ���� ������� ���������", 
������� �� ���� ���-
���
���"��� ����������� � ������� �������.
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8������� ��� 
����������9 �� ��4���� 7

1. <
�� ��������� �
 �
������ ��=$� 
���
��	:

1. Q� ���� «����������»?
2. P�� *������ �"����-�! �� ���	� ����������?
3. @� 	���� ���"��� ������������� 6������!�� �"������ $
������� "�"�����?
4. P�� ������� $��
���	 "����-�! "���
 ������� � "������
���������	 �� �"�������	 "�������� ������ "�"����?
5. Q� ���� ������������ �"������ ����������� ������?
6. P� $
����-�!�	 ���������$���	 �������������� "�����-
�	 ������?
7. ���)��! �����������- "�	��� �������!��� ����������.
8. &�$���! �����������- ������ "�"���� $� ��$���� $����
���!�� ��������, �������, �����
�����.
9. � *��� "��	��-�! ������!�� �������!�� �"������ $ ���-
���� "�"�����?

10. ���)��! ������� ���� �������!��� ����������.
11. Q� ���� �����
����! ����
��!?
12. P�� ��
� �������� ����� ����-�!?
13. P�� ��
� �������� ��������� ����-�!?
14. P�� ������� ��
� ��$���� ������������� 
�	�!����� ������
����-�!?

2. >���
�� ��
������ �
��
��� ��������� �� �
�������
�
�� 
��
��:

1. E"�$ �����$ 0�0�� �! #�+! !#�������*� "�#!���$��# ��-
�"�#:
�) ����	;
�) ������!;
�) 
�"�$����� ����������;
�) ��������� ������;�!��� 
��)����� "�$�*��?

2. �"�+��, ���!*����$�� �0!����& "�#!���$��% ���"��:
�) ��"��� ������� �����;
�) "��
����	 ����� "�
"������;
�) "��
����	 
��)����� ���������;
�) ��"��� �>�
��� ������������.
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3. �"�+��, ��' �"��$, �"�$ ��'�( 0���� ����#���� =�"*���-
��6� 0�����"�:
�) "�����;
�) "������������;
�) ������;
�) �� "��
’	�����.

4. �"�+��,, �"� /����"� �0����9�, �� ��*�6 ���!*����$:
�) ��$"�
�� �
��)������� "������� �� �"�)�����	 � $��>�-

)���	;
�) ������ "�$�*������ "�������;
�) �*������� ����� *������ "�������;
�) ��� ��
"���
� "�����!��;

) ��� ��
"���
� ��"�����!��?

5. )� �"�#� ����"�#� "��*�=�"�9�, ���!*����&:
�) $� ������ ����
��!;
�) $� "����
�� �����������	;
�) $� ���	���� ����
��!;
�) $� ��������!��- �$����-?

6. �*�����#� ����#� ���"��*,"�% ���!*����$ ����9�,*� ��-
�!�0!/!���:
�) 
���
�����;
�) ��$"��� ����
��!;
�) �����
�����;
�) ��� ��
"���
� "�����!��;

) ��� ��
"���
� ��"�����!��.

7. 	�"� ��'� �����% 0�0!���, �" =����*��� =’9/!�*�, �0�����
���!+��, '�:
�) "������ ������ "�"����;
�) �������� ������ "�"����;
�) "���
��� ������ "�"����.

8. ��$���,; ���������#� ��’("��#� ���!*������� � �����
0�0!�� ��*��0�9�,:
�) �������;
�) �>�
�� �����������;
�) �"�����;
�) ����� �� ���������.
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9. �#�*�$�� �����*�, �"��& — �! ����:
�) ���$��� �� ������ �����;
�) $� 	��- $
����-�!�	 "��
�) ����� �� "��������� ���-

����� �����;
�) $� 	��- ����� ������-�!�	 �� ���������� ����� ������
"�"����;
�) >� 
�����- *����� �������� ��"����� ��������, 	�� "��-
"�
� �� �
�� ����-.

10. ����"�9 "�!'����6� ����"� ����(�,*�:
�) ���"���� ��������� ����� � 
���
� $� ������� "�"���� �
��$��*���� ������;
�) ������ *������ �������� ������� "�"��� � 
���
� $� ���;
�) ������ *���$ ����)������! ������������ ����� "�"���, >�
"�������-�! � �������������� "������� �����, � ����!��
��;��.




	������ �����
� �
���
� �����
�

8.1. "�������� � �������
���9���� �������� ���	����

>
�"�
 — �� ���;��� �
����	, >� �����������-
�!�	 
�	 �����-����	 ����*��� �������� ������. ��-
�	��	 «���-��» ������������!�	 � ��!�� $��*���	�:
� ��������!�� ���-�� — ���;��� �
����	 
����

������ (�������!�� �����	, ���������!��� 
����, ��-
����!��� ����! �� ��.);
� ���$���� ���-�� — �� ���;��� $���� ���$�����


��)��;
� ��)����
�� (��������!��) ���-�� — �� �"�����!��

"���� $�"�$�*���	 (��@) �� ���.
���-��, $���)�� ��
 ��)��� �����������	, "�
��	-

�!�	 �� ������������ � ��������������, ��
 ����� � ��-
��� �����������	 — �� ���-�� "����)�, ���-�� ����,
���-�� �"������, ���-�� ��������, ���-�� ������	.

���!�� ������������ ���-�� (���) — �� ���-��,
	�� ���!�� � ������)��� �����-�!�	 �� ��;� ���$����
���-��. ���� ����
� "����- $����;�!�- � ������-
;�!�- $���������-, ����� �
������� ��)���� ������
	� 
�	 ��$�
�����, ��� � 
�	 ����$�
�����.

����� ������ ��� "�;��-�!�	 �� "���*�� �"���-
��� $����;�!��������*��� 
�	�!�����, ����������!��
"����)�, ����$�, � ����) �� �"������ ���� $����;���
���
���� � $����
����� ����������. �
���� *�� 
� *��-
�� ��� ��
���	�!�	 ���������!��� 
����, ��������!��
���-�� ����� T�'=�(S�Y�=J= �"������������, ��-
�-�� P"���� �� ��;�, ��!��� ���-�� 22 ����� �����. ��-
�!�� ������������ ���-�� >� ��$���-�! ��$�����-
���-��-, �����!�� � ��� �������!�� ����� ��;�� �����
�������
)�-�! � $������-�! ��$����� ��;�� 
�	 ��)-
����
��� ��$��������.

8
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E������� ��������������! ���-�� �$��*�, >� �� 
�	�� ����$�
$����;�!��������*��� 
�	�!����� ��� �� 
�	�� ��������� ���������
��)�� ��������������� �� "�;��-�!�	.

@������� (��������������) ���-�� — �� ��������!�� ���-��,
	�� �� �����-�!�	 �� ��;� ���-�� � 	�� ��������� ���!�� � ��-
)�� �
��� ������. %� $�������� ���-� ��
���	�!�	 ���-�� �����,
>� ��$����-�!�	. � ��� ������� $��������-�!�	 ��$�� ����)���	
�� ���$���	 � ����$���	 ���-��, "��
�) � ��"���-, ����� �����-
���!��� ���-�� �� ���$����� ���-�.

���������� ���-�� — �� ��$��������� ���-��� �
����	, �
	��� ��
��!�	 "���*�� �����-��� ��$�������, $
����--�!�	 $�"�-
�� �� ���������� ��������.

������;�	 (��$�
����!��) ��������������! ��������!��� ��-
�-�� — �� ��)������! ������ ��������!��� ���-�� �� ���$����

�	 ��$�
����� 
���� ������.

@����;�	 ��������������! ��������!��� ���-�� �"���������!-
�	 ��
�, ���� � ������ ��
��� ��)������! ������ ��������!��� ��-
�-�� �� ���$���� ���!�� ����$�
�����.

����*�� ��������������! ��������!��� ���-�� — �� ��)��-
����! ������ 
�	 $
�������	 "����)�� $� "���*���� �����	�� "��-
��)���� ������� (�������	, �����"��������	, ����$�).

��"����!�� ��������������! — �� ��������������! $� ��"���-
�!���� �����	�� "����)���� ������� (��� ����������, ���
����
� �. ��.).

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

%�	 $���$"�*���	 ��������������� ���-�� ������
�� ��	�-
����! "����� ����:
� ����!��� �� 
���� ���� ���-��;
� ���!��� 
����" 
� ���$����� ���-��;
� ��������� ��� ���!��� ���-���� �����;
� $�	��	 ����)��! �� �����������	 ��������!��� ���;����

�
����� � $����;�!��������*��� 
�	�!�����;
� ��������	 ���;���- �
�����- ���� ������� ���;�� �����-


��� ������.
�������
��	 �
�"�� — �� �����������	 ����� ���-�. ��	-

�� � ��"�	�� ����������	 
��� $� ���- �������*��- "����
�-,
�����!�� ��
����)�-�! �������! �
��� ���-��, ����)��� *���$
��;�. D�	�� ����������	 — �� ���������� 
�	��� ���!����� ���-
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$����� ���-�� � �
����� ��������!��� ���-��. (���	�� ������-
����	 ��$��*� ���!����! ��������!��� ���-�� $� �
����- ���$�-
����. ���-���� ���� �����"� 	� ���� ���-�� �
��� ������, ��-
��)��� � ���-�� ��;�� ������.

������� �����������	 ���-����� ����� $�������� ���, >�
��������!�� ���-�� $� ��)��� ������;�!��� ����� �� ��)� ��-
���"��� �����*��� ��"����!��� "����)��� $������. '�$��$�	-�!
���������� �� ���*��� (��������) ���-��� �����. ?���������
���-���� ���� "���
��*� $����"����	 $������� ������ ���;����
�
����! ��� �������- � ����
�� ���-��. J��*��� ���-���� ����
"�
��	�!�	 ��:
� "����-*�� ����, >� "���
��*� ��)�� ���!���� ���������

��������	 ����� � ������!�	 "�
 �"����� "�"��� �� "��"�$����
(����������� 
�	 ����
�� ���-�);
� �������� ���� — �������� ����, >� �������!�	 ���-���-

�� ����������	�� �������!��� ������.
�����
��� ����������	, 	�� ����
��!�	 �$ ��$��*���	 ��

��������� ����� ;�	��� "����
������ "�����	��	 "�"��� �
"��"�$���� ���-�, ��$����!�	 ���������, � �� ������ ��������
��������--�!�	 ����� "��
���	 � "���"�	 �� ��)�� ���-��.
���� "��
���	 — �� ����, $� 	��- �*������ ����� "��
�-�!
���-��. ���� "���"�	 — �� ����, $� 	��- �*������ ��"�-�!
���-��.

��� "�	���� ����������� ���� "���"�	 ��>��, � ���� "��-

���	 ��)*��; "�� ��"�	���� �����������, ���"���, ���� "��-

���	 ��>��, � ���� "���"�	 -��)*��.

����-���� — �� �"����
��;���	 ��) 
���� ���-����, 	��
��������-�!�	 �������� ����!��.

� ������� "����
���	 ���-���� �"������ �����-�!�	 %����-
��� �������� A�������� «��� ���-��� �����-����	 � ���-����
�������!». � �!��� ��$��*��� "�����"� $
�������	 -��
�*��-
�� � ��$�*���� ������� ���-���� �"������.

�*������ (���’���) ���-���� �"������ $� ��� %������� ��$-
"�
��	-�!�	 �� 
�� ���������: ��$�
����� � ����$�
�����.

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

�� ��$ �����
	�����), 	�� ��-�! "������� ����� "��)�����	 ��
��������� �������, � ���� *���� � ��, >� ���*����� "�������-�!
$� ���
����;
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� -��
�*�� �����, ���’��� "�
"������!��� 
�	�!�����, >�
�� ��-�! ������� -��
�*��� ����� (�����, "��
���������� ��>�),
$ �����$����
)���	� �� ��������� �������, 	�� $
����--�! ���-

�	�!����! �� "�
����� $������ �������;
� 
�"������*��, ������!�!��, ��������!�� �� ��;� �������� "��
-

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

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

�� ��$ �����
	�����), 	�� ��-�! "������� ����� "��)�����	 $�
��)��� �������, � ���� *���� � ��, >� ���*����� "�������-�! ��
��������� �������;
� -��
�*�� �����, ���’��� "�
"������!��� 
�	�!�����, >�

�� ��-�! ������� -��
�*��� ����� (�����, "��
���������� ��>�),
$ �����$����
)���	� $� ��)��� �������, 	�� �������� � 
�-�!
��
"���
�� 
� $�����
������ ���$����� 
��)���;
� ��$��;����� �� ��������� ������� $�����)�� 
�"������*��,

������!�!��, ��������!�� �� ��;� �������� "��
����������.
=�’����� ���-���� �"������  ���-��� ��������, 
� 	��� ��
-

���	�!:
� ���$���� ���-��, ����� "�"��� � ���$����� ���-�� (*���, ��-

�����, ���������);
� ��;� ������� $����’	$���	, ����)��� � ���$����� ���-��;
� 
���������� ������ — $�����, ������, "������, "����
��


���������� ������	.
="������ $ ���-����� �������	�� "�
��	-�!�	 �� 
�� ��
�:
1) "���*�� ���-��� �"������;
2) �"������, "��’	$��� $ ����� ��"�����.
%� "���*��� ���-���� �"������ ��
���	�!�	:
� ��$������� $� ������, ������ � "������;
� ��$������� $� ���"��� �� ��"���;
� "�����$�;
� "���;���	 (�"����) ���������������� ���
���� ��>�.
%� ��"����!��� ���-���� �"������ ��
���	�!�	:
� "�	�� ����������, ����� ����
���	 � ��������� ��"���� "�
-

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

&� "�
����� �
��)���� � &�������!���� ����� ������� �����-
$�� �"������)��� ����� ��-�! "���� $
����-���� ���� ���-���
�"������:

1. >�����	 �
�"���� �
������ ���H����: $���������	 ���--
���� ��
��
)��! �� ������� ��$�
����� �� ����$�
����� (���--
*�-*� ����$����) �� �"�����	 ��� "����������!, >� "���
��*���
*����� $�����
�������.

2. >��
�������	 ����������������� ��������  ���������
�
��
��:
� �����������	 "�	��� � ��"�	��� �����"��
����!��� ��
��-

��� $ ���$������ ������� — �� ��
�����	 ������ �������� ����-
������ 
�	 ��)����
��� ��$�������� � ���$����� ������;
� ��$������� *���$ �����"��
����!�� ������� K����� ��)
�-

�)����� ��$�������� &�������!���� ����� �������.
3. (������������ ����
���.
� �"������ $ "�����������	 ���-���� ���������, �� "��’	$����

�$ $
�������	� ��$�������� $� ���"����� �� ��"����� ������� *�
"����� (� ���� *���� ��
�*� ������� 
�	 "������	 ��
����� ����,
>� ���)
)�-�! � $����
���� ��
�	
)���	);
� ��"���	 �� "��
�) ���������� ���$����� ���-�� �� "����)-

��� 
��������� � ���$����� ���-��. =�����$���	 ������ �� "�-
�	
�� "����
���	 �"������ � �������� "������, ������ �����-
����� ���$����� ���-�� �� "����)��� 
��������� � ���$�����
���-��.

4. ����
��� 
 ��=�
������� ������������� ���
���-
�
��: �"������ $� ��)����
���� ��$���������, >� "��’	$��� $
���"����� �� ��"����� ������� � "����� $��
�� $ �������� *��-
���� $�����
������, ���������� &�������!���� ����� �������,
������������ "����� �� ���
���� A�)����
��� ��������!���
"�����.

5. ����
���  �������� �������" �
�"��" �
 ������E���-
�� �
�"����� �����: ��"���	 �� "��
�) ���$����� ���-�� � ��-
�������� �� ��$���������� ������ $� ������� ������� ��� $��
�� $

���*���	� ������� (�������!�� "������) �� ��)�������!���� ��
���)���� ������.

6. ����
��� O��� 
��$���	 �
 ����O���	 �
�"���� ��E-
��� �
 ������E����� �����, O� �����""���	  �������
��
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;��
���, �
 ����E����� �����, O� �����""���	  �����-
����
�� ;��
���, �����	"���	 �
:
� "������ �"������ — ��������	 ���-���� ��$����� � ���$�����

���-�� ("�������	 
�"�$���� � ���$����� ���-��, "��
�) $� ���-
$���� ���-�� ������ "�"����, >� ��������� ��$�
������ �������
�� ���������� � ��������!��� ���-�� (���-*�-*� ������ ����� "�-
"��� �����), ��������	 "�$�� � ���$����� ���-�� ��
 ��;�� �"��-
����)���� ������;
� ������� �"������ — �����������	 ��������� ��$����� (��-


���	 ���
���� � ���$����� ���-��, "��
����	 $� ���$���� ���-��
������ "�"����, >� ���������� � ��������!��� ���-��).

7. >
�"��� ����
��� �
 ��=�
������ ���E���� ����
�: ��-
"�$���� �� ����������� �"������ (� ���� *���� � �’-*�����, 	�>�
�� �� $��������� $�����
������� ��
"���
��� �����), 	�� $
���-
�--�!�	 $ ������� *� ��)����
���� ������$���	�� — ����$�
�-
����� �������.

8. ����
���  �����
����� ���
�
�� �
 ������E����� ��-
���: ��"���	 *� "��
�) (� ���� *���� �� �����), "�������	 ��

�"�$���, ��
"���
��!�� $��������	, �����������	 	� $������ "�

��
���� ���
�� ���������� ������� ��� ������ "�"����, �������
	��� ����)���� � ���������� �������, ���� �� �"������ $
���-
�--�!�	 �� ��������� ������� $ ��$�
������ �������, �� $ ����-
$�
������ — �� $����;�!��� �����.

'�$���	 ��) �������� � $����’	$���	�� � ��
"���
��� ���-���
��$����!�	 �
�"���" �����H" �����. ���-��� "�$���	 ��$��-
*��!�	 	� $� ����������� ��$���������, ��� � �������-*� ����
"�$����������� ����� � $����’	$��! � ���$����� ���-��. P�>� ����
$���;��� �� �������� ������ � $����’	$��! � ���������� ���-��
$�����������, �� ���-��� "�$���	 ����� ��$����!�	 
�����".

>������
 ���-��� "�$���	 ����� ������ � ���� ��$�, 	�>�  ��-
$���	 ��) $���;���� ��;��� � ���$����� ���-��, >� �����-�! ��-
���� � $����’	$���	. ��� ��
������ ���-���� "�$���� ���� ��)� 	�
�������� 
�
������ "�������, ��� � $�$���� $������ � ��$� $���� ��-
������ ������ ���-�. ���� ���� $����’	$��! � ���$����� ���-�� "�-
����>� ���� ���-����� ������, ���� ��
����� "�$���	 ��$����!�	
�������" � ���� ��)� $�$���� $������ "�� $�������� ��������� ��-
���. P�>� ) ���� ������� "�����>� ���� $����’	$��!, �� "�� ���
�������� ������ ����
 ��
����� ���-��� "�$���	 � $����� ��)��!
���� �"��*����� ������� "�� $���;���� ��������� �����.
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8.2. #������������ �������
���������� ������ � ���4����� ���9��

@��
�� $ *����� ���*�$�	��� $�����
������� �������-
�!�� ���-��  
���� $������ "����)� �� ��������� �������.

'�$�� $ ��� ����$�
����� � ��$�
����� ������� 
�$������
"����
��� 
�	�� ��$������� � ���$����� ���-�� ��$ �
��)���	
��
���
���!��� �����$�� ��
 &�������!���� ����� �������, � ����:
� ��"���- "��!��-������!��� ����������, "��
����� ���*����-

�	, ��
���	 "����� �� ��������� ��)����
��� "�����, ����"�����,
���$���� ������� $ �������������	 ���$����� �����"������ $���-
��� (��$������� $
����--�!�	 $��
�� $ ����������, ����
���� �$
��
"���
���� -��
�*���� �������);
� �"���� ��������� "����)��, �����!��� "�����;
� ��"���- �� ��������� ��)����
��� "����� � ���$���� �������

�� "������ �� ��)����
�� "���)���!�� �� �������*�� �����;
� �"���� 
���)��� $�����;
� �"���� "����� �������*��� � ��������� ������$���� $� 
���-

������, 
�	 	��� "�;��-�!�	 �� ���$���� ��������-, ��
"���
��

� "�����
���!��� ���
 �$ $�����)���� "��������� �� ����$�
�-
�����-"�����
������.

� $�’	$�� $ ���, >� � ������� >� 
�-�! ���-��� ����)���	 ��
���$���	 � ����$���	 ���$����� ���-��, ����������� "��	
�� "�-
����>���	 ��������!��� �� ���$����� ���-� *���$ ������ ���
��
�����
	���� — ��$�
������ � ����$�
������. ������>���	 ��-
�-�� �����������!�	 ����������� 
��������� «���	
�� "���-
��>���	 ���$����� ���-�� *���$ ������ ���
�� �������».

&�������� ���$���	 � ����$���	 ���$����� ���-�� �������-
�--�!�	 &�������!��� ������ �������, ��)��! $���-�����	
��� $����� ��
�������	, 	�>� ��������!�� ���-�� ��
"���
�����
������� ���!�� �������������.

=
��� ���!;� *������ ������ � ���������� "����)�� ��$�*�� ��
-��
�*�� ����� $
����--�! � ��������!��� ���-��, � 	�>� ����
������-�! ��
 ����� "�������� "����)� � ���$����� ���-��, �� �
��� ������ "������ �����-���� �� �� ��������!��, ����� ���-�-
��� ����� ��� ������ ������- ��$
������ �������� ���$����-
���-��-.
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="������ $ ������ ���-�� ��$�*�� ����� — ��$�
���� � ����-
$�
���� $
����--�! � ������� *���$ ���-��� ���� �"������)����
������, ������� "����� �"������)���� ������ �� ������� "�����,
��
����� -��
�*���� �������-��$�
������, >� ������ $ �"����-
��)����� ������� ������!�� ���
�.

����� ������ ���$����� ���-� �"������)����� �����  ����-
������� "�
��$
���� ���� �������� ��

���.

�"������)��� ����� ������-�! � ����������!��� �"������-
�	� &�������!���� ����� ������� ������ "����� ������ ���$��-
��� ���-�, "�
��;� "�� �!��� ������
�� 
��������, � $� �����
�� $���$"�*������ $������� 
�	 ��$��*���	 �"���)����� ���-�,
��
"���
����� �����*��� �������, ��	������ ��������������
���"’-������ ������� 
�	 ��������$���� ���������*��� "�������
���-���-�������� �"������ ��� ��������������� ������������
�������!��-�������� �"����� ((��+).

+����� �"������)����� �����, >� ������ ������!�� ���
� ��
��
�����	 "����� ������ ���$����� ���-�, ����) ������-�! �� �
����������!���� �"�������� &H� �� "�
����� "����� 
���������,
��� ����’	$���� ��-�! ����: ��"�	 ������!��� ���
�, ��"�	 ���
�-
���� "�� ��������- ��������, ��������!�� $������� ��"�	 ���-
����.

������ ������ ���$����� ���-� �"������)���� ������, >�
��$��;����� "�$� �� �"���������� $�����, � "����� ������ ��
������!��� ������ "�
�	��-�! "����������- $��
�� �$ @������
������� «��� "����������	 
�	��� ��
�� "�
"������!��� 
�	�!-
�����».

'�)�� ������ ��������� "����� ��������- �"������)����
���� *� ��������, >� ��
����� ��� "����. � "�����
����� $����,
����"�����, �� ����!��� �� ��*����� ���$���� "����� ������ ���-
$����� ���-� "������ "���-���� �� ���;� 21 ��
��� �� 
���
��� ) ����
�����.

=������ "����� ����
��-�!�	 ����
��� (�����), ���������-
���� � 
����"���� �����, 
� ������!�	 ������
�� ���������	 �
���$�-�!�	 ����� ��"����-"��
�)� ���������� ���$����� ���-��.

=������� ��$"��	
)���	 "�� ����������� �����, ���������
���� &H�, ������ ���������� ��������
 ������-�! "����� ��

�"������)����� �����.

����� "����� ������ ���-� "������ ���� "�� ���� 
�������,
>� "����
*� ���� �����, ��������� ;���" �$ "��$��>�� �� �����-
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�����, ;���" �$ ������ �����$�����: ��$�� �"������)����� ���-
�� *� ������, ����� ��������� "�����, ���� �����$����
)���	.

�"������)��� ����� *���$ ������ "����� ������ ��-�! "����:
� "��
����� � ��"����� ��������� ���$���� ���-�� ��$�*���

������ — ��$�
����� � ����$�
�����;
� �����-���� ��"-�� �����-�, "������	�� �����-�� >�
� 
�-

�����;
� ��
����� 
�$��� �� ����$���	 ���-�� $� ���
��, $
����-����

����������� �"������;
� "��
����� � �"��*����� 
���)�� *��� �� ����, �����������

&�������!��� ������ �������;
� "��
����� � �"��*����� "����)�� ������ ��)����
��� "��-

��)��� ������ �� ����, ����������� &�������!��� ������
�������;
� "������� �� ������ ��������� ���$���� ���-�� � "����)��


�������� � ���$����� ���-��. ������ ������, ��
����� �� �����-
�!��� ������, �� ��-�! "���� $
����-���� ����������� �"������ �
�����-���� ��"-�� ���$����� ���-�, �"������ $ 
���)���� *�-
���� �� ��������, �������� �"������, � ��;� $
����--�! "��
�)-
��"���- ���$����� ���-��,

�������! $� ������- �������� "������ $
����--�! �"����-
��)��� ����� �� ����������!�� �"�������	 &�������!���� �����
�������.

����������� �"������ $ ���������- ���$����- ���-��- — ��
�"������ >�
� ������ ���������� ���-�� �
��� ���$����� 
��)���
�� ��
!-	�� ��;�. K� �"������ $
����--�! ��;� �"�������� ����
�� ������� "����� �"������)���� ������ � ���!�� $ ���!�� �����-
�������- ���-��- �$ $����������	� ����-�����.

��� $
�������� ������������ �"������ ����� �"��������� ����
*� ��������� "����� �"������)����� ����� ������	 �����
��������� ���$����� ���-�� � ��
� ��$�*��� ����� — ��$�
������
*� ����$�
������ "��;�� "�������� ��������� �. L 377-+.

��������� ��������
� (���� ���������� �� "������ "�����-
>����� 
��� ��
������ ��
 ���� ���$����� ���-��, >� "�
��!�	

� ���������) $� ����������� �"������ $ ���������- �����-��-
�"������)��� ����� ��)��! �
��)����� 	� � ��������!���, ��� �
� ���$����� ���-���.

���� ���������� � ���$����� ���-��, >� "�
������! 
� �����-
����, $�$��*��!�	 � ��������� ������.
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%�	 ��$�*��� ����-��$�
����� �"������)��� ����� ��)��! ��-
���-���� �
�� ��"-�� ���$����� ���-�� �� ��;� ��"-��, ��� ���
) ���$����� ���-��.

&� "�
����
)���	 ����� ������ ��"-� ���$����� ���-�� ��
��;� ��"-�� ��� ) ������ ��
�-�! ��������- �. L 377-+ �� $�-
"���--�! ����� ������ ���$����� ���-��.

��������� ��������
� $� �� �"������ ����) ��������-�!�	 ��
���!;� 
��� ��
������ ��
 ���� �����-��, ��	���!�	 � ���$�����
��� � ��������!��� ���-��.

@
�������	 ���������� �"������ $ ���$����- ���-��- ������-
$����� � �"������)���� ������ $� ��- ) �����-, >� � $
���-
����	 �"������ $ ��������!��- ���-��-, ����� $���������!�	 ��
) �������������� �"��������� ���� � ��
"���
�� 
�������� (��-
"�����
, "��������� *� ��
������ ���-��� ��
���, $��
��� 
���
-
�� ������� ���-���� ���� ��>�),

�"������)��� ����� $
����--�! *���$ ���� ���-��� ���� ����
�"������:
� ��"���� ���$����� ���-�� �������- �� "����)���� 
������-

���� �� �������, "��’	$��� $ ��
�	
)���	�;
� ��"���� ������!��� ���������, �"���� "���� ����$�
�����,

	�� "���--�! � ������� $� ���
����� �����������;
� $
�������	 �������� �"������ $ ���$����- ���-��- �� "��-

��)���� 
���������� � ���$����� ���-��;
� ��"���� ���$����� ���-�� �������-, $� *����� �� "���-

�������� �������� ��$�*��� ������ — ��$�
����� � ����$�-

�����;
� ��"���	 "����)��� 
��������� � ���$����� ���-�� ��$�*����

������� — ��$�
������ �� ����$�
������;
� ��"���� ���$����� ���-�� �������- $� "�����$��� $-$� ���-


��� �� "�����$ ������� $� ��)� �������;
� "����� ���$����� ���-�� �� ������ �� ���"����$�.
��
�*� ���$����� ���-�� �������- $ "���*���� ������� � ��$�

��
�	
)���	 $� ���
��, �� "��
�������!��, ���"���������� �����-
�� $
����-�!�	 $� 
	��" -��
�*��� �����-��$�
���� ��� "�-
�������� "��
���������� -��
�*��� �����-����$�
���� � ����-
$���	�, ��"������ �� ��$�*�� ����� �� ��������	 ��;��� � ����
�"������)����� �����.

��������� �"���������� ��

���, �������;� 
�������� ��

������, ������	 ��
������� ���-���� ��
�� (��� "����������
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���-���� ��
��, 	�>� ����� ������! ������� 
� ����), "�
"���
���� � ����, >� ��-�! "���� �������!���� "�
"���.

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

=��������	 ���-���-�������� �"������ $ ��$�*���� �����-
�� — ��$�
������ � ����$�
������ *���$ ���-��� ���� �"����-
��)���� ������ $
����-�!�	 "���������� �"���������� ��

��� �
������� 
���� ����, �� ��
���� ��
 ��������� "�����, 
� �� �"�-
����� ������ �
�� "��������.

��������� �"���������� ��

��� ������	 "�� ��"���� ������
���$����� ���-��:
� "���������� ���-���� ��
��;
� ��
������� ������� ��
�� �� ��������!�� ���-��.
��� "��
�)� ������ ���$����� ���-�� ������	:
� ��
������� ���-���� ��
��;
� "���������� ������� ��
�� �� ��������!�� ���-��;
� "���������� ������� ��
�� �� ���� $���� 
� ����������

���
� ������� — � 
��� "����������. ����� "���������-
��
������� ���-���� ����:
� ��$
������ ��������- �� �"���� $���� 
� ���������� ���-


� ������� (�. L 377-�?);
� $�"��� ���� $���� $� ����� �"�����	�� ��"���� ��$�*����

������� ���$����� ���-�� � ����� ������� ��	�����	 $����� 
�
���������� ���
�;
� "�
"��� ��� ���-��� ������ 
��������;
� ������ *� ��"��*� ���$���� ���-��;
� ��
� �������� 
����� "�������� "����������� ���-����� ��-


��� "�� ��"���� ���-�� ��� 
����� "�������� "����������� ������-
�� ��
��� �� ��������!�� ���-�� "�� "��
�)� ���$����� ���-��.

������$� � ���$����� ���-�� $� ��)� ������� �� �� ��"���� �
������� $
����--�!�	 ��;� *���$ �����"��
����!�� �������
�"������)���� ������.

������$ ����� $
����--�! 
�	 ��$�*��� ���� — ��$�
����� �
����$�
�����, ���� �!���, �����-����$�
��� "������ "�
��� 
�-
�������, >� $����
*�-�! 
)����� "���
)���	 ���-��.

=������ "������ "�����$� ���-�� ����������-�!�	 �������-
������� 
���������� &�������!���� ����� �������.
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������$ $� ���
�� ���$����� ���-�� $� ������� ���������
��;��� ��$�*��� ���� $
����-�!�	 � ��������� $ ����-
����-:
� 
�"����� ��
�*��, 	�� ���*����� "�������-�! $� ���
����;
� 
�"����� ��
�*��, 	�� "������� "��)���-�! $� ���
����;
� �"���� ���*���	, �*���� � ����������	�, ��������� � *����!-

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

��!;
� �"���� ��������	;
� �"���� "�������;������	 $� ���
����;
� �"���� ������� 
�	 ������� "�����;
� �"���� ������� 
�	 ������� "����� �� ���� 1000—10 000


��. �Z+;
� "�����$ "�� ���$
� �� "������� ����� "��)�����	 $� ���
��;
� "�����$� �� ��
;��
�����	 ��
���� (�������)���, ���
*��,

��������!���) ������, � ����) ������ �� ����;
� "�����$ ���������.
������$ $� ���
�� "��������, �
��)���� �� $������� "�
���-

��� ��$�*��- ����--����$�
����� ������
�� ���������� � �����-
��, "����
��!�	 $ ���-����� "���*���� ������� ����$�
���� "��-
�	 �"���� ��� "�
����� �� ��;�� "����)��.

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

H����� �"������)���� ������ ������� $
����--�! "�����$��
�"������ $� ��������� «Western Union» �� «ManyGram».

����	��� �������� 
��	�����! ������� ���������-���
����
������� "���;�� ����
��� ;�	� ��
 $����������	 ����������
��;��� 
� "�����)�� ��$���������� ����������� ��$��������.
� ������� $ �������- ���������- �� $����� *������ ���)���
"���;�� "����)�� 
�������� — "��������� ������ �� 
���)��
*���.

� ������� �"����
)��� &�������!�� ������� ������� �����-
������ "����)��, >� 
� $���� ������������� "����)�� ������
��)����
��� "����)��� ������ — «Viza», «Evropey/Master
Kard», «Amerikan-express» ��>�.

&�$�� �������!��� �"������)���� ������  *������ ��� ��)-
����
��� "����)��� ������ � $
����--�! ���� ����������!�� "�-
��*�� �"������ $ "����)���� 
����������:
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� ���������	 "���������� ������ � 
���)��� *���� � ���$�����
���-��;
� "��
�) ��� 
��������� � ��"���� $� ���� ���$����� ���-��

�������-.
D�
������
 �
���
 — ������� ���;���� �"�����-

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

&��"�;�����;� "��������� ������ — ���
���� � 
������.
���
���� ������ ������������!�	 
�	 �"���� ������� � "����� $�
������� ���
���, ��
����� ������. %������ ������ ������� ����-
��	 ��� ��;� "����)�� $�����, ���� >� ���� ��
� $���� ��$"��	-

)����	 ��;���� � ��)�� $���;�� �� �������� �����������. /�-
��-�! >�:
� ��������� ������;
� ��$��������� ������.
H�
!-	�� "��������� ������ ��)� ���� ��
��� ��$�*��� �����

(��
���
���!�� ������) �� -��
�*��� ����� (���"�������� ����-
��). ���� �!���, ������  $��*���� (Reqular), ������ (S�lv��), $�-
���� (Gold). �������� 
��� �������� ������ ��-�! ��������
$��)�� "�� "��
����� �������, ��$�������� � �����	�, �����-
����� ��>�.

%�	 �
��)���	 
������� ������ ��$�*�� ����� "�
� "��"��� �
���� �
�������������� ����� �� $�"���- �"�����!�� $�	�� � 
�-
����� �� �� ��
�*�. =���� ��
�����-�! ��������� ������� �� ����
�������� ��- ��;��� (� ��$� ���������	 ���
����� ������ �����
"������ ��
����� ����������� 
�"�$����� ������� 	� ��
 $���$-
"�*���	 ��
����� �� ���
���).

&� ������ $����	�! ;�	��� ����������	 (��"����� �
���--
����	�) ���� ���������-: "��$��>�, ��’	 ������, ����� � ����-
������, "����
 �� 
��, $������� ������. ������� ������ "�������	
�� $��������� ���� ���� "�
"�� � �
��)� ��$�� �$ ������- 
���-
���� «������� �����������	 ������-» �� �/&-��
 ("�������!-
��� �
�������������� �����).

��"���� ���������� ��;��� "����������� �������� ���-���-
�� ������ �"������)���� ������ ��)� $
����-�����	 	� � ���$�-
���� ���-��, ��� � � ��������!���, $� ��)���	� ��������. � �!���
��$� ���� $
����- ��"���- 
���� ���$����� ���-�� $� ��������-
��� ������ ��"���� 
����� �����.
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=������� "������ �"������)���� ������ "�� ��"���� �������
$� "����)��- ������- ��������--�! ����� ����.

��� �"���� ���������- �����-��- "���������� ������ � �"��-
����)����� ����� �������� ������
�� �������� ���� �"������:
� �
����������- ������, "�������� ������ �� 
�� �� "�
"��� ���-

����� �� $������ ������;
� $������ ����� �������� ������ $� "��"�����;
� $’	������, 	�� ���� ��)� �������� ����� $� ������-;
� $
������� ��
���� ������ �� ��"������� ("������� 
�	 "��-

����� ������) � $�"������ ��� ��
���� � ��!�� "���������� (��
-
���� ������ �� ����� �������, >� ��$����!�	 ���"). P�>� ��-
*� � �
�� ����� *� ������ ������ �� *���� "�������!�	, �����
$
����- "������� �� ������ ���"�, � ��$� "��������� ��*������
��
����� ��)�� "���
��� �������� $��������	 � ����, >� ��
��
������.

P�>� ��
���� ������ $��������, �� � �"�����!�� ��
������
"��	� "���������� ���"� $�"����!�	: 
��� "����
���	 �"������,
�����, ����	 ������, ������ ��
�*�, 
��� "��"����; ���� ��;��� $
���������	� ����������.

%��� ����� "������ $�’	$����	 ��������� �$ K������ ������-
$���� 
�	 �
��)���	 
�$���� �� ��
������ �"�����-, $�"�����
��
 ������$���� �� ��
���� ������ (��
 ������$���� ����
��!�	 $
4–6 �������-�������� $�����), ��"������ ���� ����� ���������
�����.

� ����� 
�	 $�"���-�!�	 � 
��� "���������� ��
"���
��� ��-
��� �"��*���� � ���!�� ������������� ���-�� "���������� ���-
���.

<���=��� $�� — �� ���;��� $����’	$���	 (����$) ��
��� $�-
$��*��� � *��� ���� ��;��� ����������, *�� $��$�� "�
"��� �)�
"���������� �� 
���)�!��� *��� � ������ ���� "��
�)�; "����-
)��� 
�������, >� ������������!�	 	� $���� ��)����
��� ��$-
�������� ����������!���� ���������.

E�� "�� �"���� $��*�� ����
��;��, ���) "��������� ������,
�����!�� ��� �� "������ ������$���� *���$ "����������� ������,
� �"��*��!�	 "�� �
����*����� "�
"���� �������� *���.

#�
���� ���"���!���� ����� 
���)��� *����  ���"�����	
«����� ���», ���������� 
���)��� *���� ��)��! ���� ���
����
��������, �����, �������*�� ������$����, ��������� �� ��’
����	
(������!;� $ ��� «+�������-���"���», «��$�» ��>�).
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�"������)��� ����� ������� *���$ ������ ���-��� ���� �� ��-
����� "����� (� �������� "������ ��������-�!�	 ����� ���� *�-
��) "����
	�! $ 
���)���� *����� ���� �"������:
� "��
�) *����;
� �"���� 
���)��� *����.
���
�) 
���)��� *���� $
����-�!�	 �� "�
����� $�	�� ������

� "��
’	�����	 ��� "��"���� $� ������� ���������� ���-�� ���
;�	��� �"�����	 ���� $ "���*���� ���-����� �������.

���
�) 
���)��� *���� �������!�	 � ����� "����
�������:
� ����� ����� $’	���� � ������: 	���� ��"�, � 	��� ���$�����

���-��, 	���� ��������, �� 	�� $����!�� ���� ��� ��)� "��
����

���)�� *���;
� $’	���� ��" ���-��, 	��- ��
� ��$�����������	 ����� $�


���)�� *���;
� ������	 � *����!�� "���������� ����
������	-��������-

"�� "��
�) 
���)��� *���� (Sales Advice);
� "���
� ��� "��������� ����
������	-��������� �� "�
"��

��������;
� ������ "�
"�� �������� �� ���!���� ������� ��)���� "��-


������ *���;
� ������ ��
 ������ ��;�� $� ��"����� *��� �� ��������� ��-

������
�;
� *���, �������� "�������� ����
������	-��������� �� �����-

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

	��� ���� ��"�����, ��� � � ��;�� ���-��, � ���� *���� � � �����	�.
��"���� ������� $� *����� $
����-�!�	 ������� ���:
� "������	�!�	 "��"��� �� ��
"���
����! $��$�� "�
"��� ����-

�� �� 
���)��� *���� ���� "�
"��� � "��"����;
� "������	�!�	 ��	�����! ����������� ��� �� $������� �����-

���� 
���)��� *����, ��
�������! ��"������! � ��"���� �� ���;
� "��"����!�	 �������� � "���������� ������ "�������� 
��-

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

"���;��!�	 ;���"�� «�0��/!��»;
� ������	�!�	 ����� �"��*���� 
���)��� *����. %���)��

*��� �������	-�!�	 ������ �� ������ ��

�����	 $� ���
���� ���
�� ���$���� �����-�����"��
����.
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8.3 /���������� ����5�� �������
��������7���� ������ � ���4����� ���9��

�������	 ���$����- ���-��- �� ��������� �������
-��
�*���� �������-��$�
������ � ����$�
������ $
����-�!�	
*���$ �"������)��� ����� �� ��;� ��������� ��������, >� �
��-
)��� �����$�- &H� �� �� �"������, ����-*�� �� ��)�������!����
���-����� �����. ���’����� ��)�������!���� ���-����� �����
������� :
� &�������!��� ���� �������;
� �"������)��� �����;
� �"������)��� ��������� ��������, >� �������� ��
���
��-

�!�� �����$�� &H�.
���’��� ��)�������!���� ���-����� ����� ������� ��-�!

"���� ��"����� ���$���� ���-�� 
�	 ������� "����� (	� $� �����-
����, ��� � ��$��������� ��;��) �� $� 
���*���	� ������� (��$�
�-
���� � ����$�
�����), $ ����- "�����������	 �����-�� $� ��)�
������� *� � ��;�� ��"�
���, >� �� ��"���*��! *������ $�����-

������.

%�	 ��"���� ���$����� ���-�� "�����-�!�	 $�	��� ������� —
-��
�*��� ���� (��$�
����� � ����$�
�����), ��$�*��� ����:
� 
�	 �"���� ��"������ ����������;
� 
�	 "�����$� $� ���
�� "�������, ���������� ���$����� ��-

�������� ��
 ���������� � �������;
� 
�	 $
�������	 "�������$������ &H� ���-���� �"������,

"��’	$���� $ ����� ��"������;
� 
�	 "���;���	 �� �������������	 ��$�
����� ���
���, �
�-

�)����� � ���$����� ���-�� ��
 ����$�
���� *� � �"������)���-
�� �����.

%� $�	��� "������ ���� "�����
��� ��"�� 
��������� "�� ���-
��� -��
�*��� ����� � ����’	$���� ��"�� ����������, >� "�
����-

)�-�! ���� �� ������ "����)��; �����)�� ����� 
��������� (�
��$� ���$���	 ������ �� ��������- �������); 
���
�� %��)�����
"�
������� �
�����������, � 	��� ��$�
��� $������������ 	� "��-
���� "�
�����, �� ��;� 
��������,

���
�) �"������)����� ������� ���$����� ���-�� �����
������� ��)����� ��;� $� ��	������ ������
���� ����������� �
�����	� �� �� "���*��� ��������.
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�"������)��� ����� "���	��� ��!�� ����*�� 
��� ��
 
�	 $�-
��������	 ��;��� �� ��$"�
��!*� ������� ���"������� �
��)�-�!
��
 ��� $�	��� �� ����’	$����� "��
�) ���$����� ���-�� � ����-
"���-�! �� (� ��$� ����
��
)���	 $�	��� $
����--�! "��
�) �
"���������� "��	
��).

&�������!�� ���-��, �
��)��� ��
 "��
�)� ���$����� ���-��,
�� ���� $��������� �� "���*��� ������� ���’��� ������ "���	-
��� 
��� ����*�� 
���.

��"���� ������� ���$���� ���-�� �� ���� ����������� ��
$�$��*��� � $�	��� ���� "���	��� "’	�� �������!��� 
���.

�������� $�	��� ������ �� ��"���--"��
�) ���-�� ���� ��-
)� ������ �"�������:
� �$	�� �*���! � ������ �������!��� ��)�������!��� ���-����

���)� (�A�H) $� 
���*���	� �������;
� ������� ���
� >�
� ��"����-"��
�)� ���-�� �� ��)���-

����!���� ���-����� ����� ������� (A�'�) �� $��������	
�������;
� �������� $��������	 � ��)�� �
���� ����� $� �����, >�

"��
����! � "���"��!  �������� 
����� �����.
��� ���-��� �"������ $ ���-���� "��;�� ���"� �������������

���$����� ���-� &�������!���� ����� ������� �� �"������ $ ��-
"����-"��
�)� ��$���������� ���$����� ���-� $� ������ $
����--
-�!�	 ���’����� ��)�������!���� ���-����� ����� ��;� $�
����� «��
», «���» ��� «�"��», ����-*�� � ��$��*���� "����-
)�� *��� (��������!�� ����	), >� ��������-�!�	 �� $���-�!�	
��������	� &�������!���� ����� �������.

@�	��� ������� �� ��"���--"��
�) ��$���������� ���$�����
���-�� ��$�� $ ������
���� "�
����
)�-*��� 
����������
��
��
	�! 
� �"���������� ��

��� �"������)����� �����, 
� "�-
�����	-�!�	, � "���� � ���-���� ��

��.

��$��*��;�, 	�� $�	��� "������ �����������	, 
����� ���-�-
���� ��

��� ��������� ��� $������� «������� "�
����
)���	
���
 �� ��)�������!���� ���-����� ����� �������» ����
�-�!
����������� ���
� $ ��;��� �"������)����� �������. ��� "���-
������� ������� ��$��*�-�! ���� ����� ���
�:
� ��" ���
� (��
, ���, �"��);
� ���� ���-��, 	�� ��"�-�!-"��
�-�!;
� ���� ��"����-"��
�)�;
� 
��� ���-������	 "�� ��$�������� $� ����� ���-����;
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� �����$��� "����)��;
� ��;� �����.
����	��� ���� ) 
�	 ����� ��
"����	-�! �
�� �
���� "�
-

����
)���	 �������� ���� ������������ ���
�. ����
��� ���
�

����� ������	-�! ��$"��	
)���	�� �� $
�������	 ��$��-
������.

�"������)��� ����� $����’	$��� $
����-���� "������� ���--
��, 	�� "��
�-�!, �� �����"��
����!��� ������� ��;��� �������
�$���� �� ���-��, 	�� ��"�-�!, � ���	��� � $ 
���- ���-������	
$��
�� $ ������� ������������ ���
�.

="������ $ ��"����-"��
�)� ���$����� ���-�� $� ���$���� ��-
�-�� $
����--�!�	 ���’����� ��)�������!���� ���-����� ���-
�� ������� �� ��)����
��� ���-���� ������.

&�����!;� ��)����
�� ���-��� ������ ��$��>��� � �������, 
�

� �������� $��
��� ���-��� ����)���	. K� ���-��� ����� �
&!--S����, #��
���, �����, ����)�, K-����, ?���������, ���-
?��������, �������, J�����$�, �����"���.

� "������� �������������	 ���-���� ������ �����������-�!
���*����;� �
���� � �������� ��"� ���-���� ���
. P�>� ��"����
���-�� �� ���� "��������� "���"���� ���� ) 
�	, ���� ����
�-
���! ���
�, �� ���
� �� ��$�� ��
, 	�>� ��$������� $
����-��-
�����!�	 $����� — �� ����� ���-���
�. K� ���
� ��)�� >� ��-
$���� ���
��� �����
�� (overnight).

P�>� ��
 
��� ����
���	 ���-���� ���
� 
� 
��� ���-������	

�� ����*�� 
�� — �� ���
� ���� (spot). ��� "����������� ���
�
��’
��-�!�	 � ������ ���-��� ���
�. ���-���� ����, $� 	���
����
�-�!�	 ���
� �� �������� �����, ��$����!�	 �"��-������,
��$�� $���� ����� ��� ���������.

%� ��������� ���-���� ���
 ��
���	�! ���
� ������
 � ���"-
���
�.

���
� ������
 — �� ��������� �� ��"���- *� "��
�) "�����
���� ���-�� � 
���� *��, ��� ��$������� (���� ���-��� �"���-
��	) ��
� "����
����	 � �������!��� $� ���������� ������ ��-
�-�� 
����� *���. ��)��� ������
��� �������� ���-*� ��� ��-
����� ��������:
� ���
�-$����’	$���	 ��"��� *� "��
��� "���� ���� ���-�� �

����� �� ��;�;
� ���-���� ���� ������!�	 � ������ ����
���	 ��������� ��

������� � ��� ��
� $�������	 (���*����;�) $ ������ �"��;
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� ��������	 ��������� (�"����, "������� ���-��) $
����-�!-
�	 � 
��������� *�� � �������!���.

��� ��$��	
� ���-���� ������
��� ������ $�$��*�� ��������-
�!�	 "����	 ��� ���
�� (
������) >�
� �"��-�����. ;���� ����
— �� ���-��� �"������, 	�� "�
��-�! �"������ �"�� � ������
,
����� ��"���	 ��� "��
�) ���-�� �� ���)*� 
��� $ �
��*����-
��������
�- �� ������������ ����� � �������!���. ���
� ���"
��)�� ��
����� 	�:
� ���
� ���"-��"��� — �� "��
�) �����-�� �� ������ �"�� $

�
��*����- ��"����- �� ������ ������
;
� ���
� ���"-
�"��� — �� ��"���	 �����-�� $� ������� �"�� $

�
��*����� "��
�)�� �� ������ ������
.
=�)�, ����
���	 ��>����$���� ���
 �� ��)����
��� *� ����-

��;��� ���-���� ������ 
�$���	-�! ������� ������� ���-�����
��$��� "�� $���� ���-���� ������.

���� �!���, ���’��� ����� ��)��! ����
��� ���
� $ �"������
*� �’-*����� ���
�.

>
�"���� ������ — �� ������ "�"��, 	��� 
� "���� ����
���������� (��� �� $����’	$�) �� ��"���--"��
�) �����������
���� �����-�� $� ���������� ������ �� ��$��*��� 
��� ��� "��-
�	��� ��$��*����� "����
� � �������!���.

�����	, ����� �������! �"�����, $���)��! ��
 �"����
��;���	
�"��-����� ���-�� � ������ ����
���	 ���
� �� ����� �"�����, �
����) ��
 ���������� 
�� �"�����.

P�>� �"���� 
� "���� "��
�)� ��$��*���� ���-��, �� �� —
�"���� ��� (PUT) $� 
���- ���-��-. ��� ��
���� "���� ��"����
���-�� �"���� ��$����!�	 �=## $� 
���- ���-��-. @�$��*���	
��
� ���-�� $ ��$��- �"����� ����’	$����, �����!�� �"���� ���
 �
��*���� � �"������ �=## (CALL), ���!�� $� ��;�- ���--
��-.

="���� "���"�	 (�=##) 
� "���� "���"���� �
��)��� ���--
�� � ��$��*���� 
��! $� ����������� ������ ��� "���"��! ��)�
��
�������	 ��
 ��"���� ���-��, $�"�����;� $� �� "��
������
"����-.

="���� "��
���	 (���) 
� "���� "��
������ "��
��� ���-��
� ��
!-	��� *��, ������� ��� 
� ������������ ������ ���
� $�
����;� $����������� ������, $��*��! ��� ������� �"����� "��-

���	 "�����! "����- "��
������ $� "���� ������ ������!; ����-

���� "���*���� ����� 
�	 ��������� (������ ���-��).
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@’"$������ �����
�� — �� ���
� ��) 
���� ��������� "��
�������- "������� ���-��.

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

@��*�� *������ "���*��� ��������!��� �"������ � ���$�����
���-�� "��’	$��� $ �������������	� $����;�!��������*��� 
�	-
�!����� ��$�
����� $� ��"���-��"��� ������� (�����, "�����). ��-
�	
�� "����
���	 ����� ��$�������� �����������!�	 $�����
��-
����� ������� � ��)����
���� "�������� ���������	 �� �"����
"����)��� 
���������.

���-�� (���*����;� ���!�� ������������) �� ����� ��$��-
������ "�� $
�������� $����;�!��������*��� 
�	�!����� ��$��-
*�-�!�	 ������������� ���������� � �����-�!�	 � ������ $��-
��;�!��������*���� ���������. � �!��� ��������� ������-
�--�! ����) ����� "������� ������� ��
"���
�� 
� ��)����
-
��� "�����, $�����
)���� A�)����
��- ��������!��- "���-
��-, ���� �
����� ������ ������ �� $����!�� �������! �������-
��, ���-�� "����)�. ���-�� ���� ��)� �� $�������! �$ ���-��-
"����)�, ���� �������--�! ����) � ��������� �������� ����
�
��� ���-�� �� ��;�.

@����;�!��������*�� ��$������� $� �������� $
�������	
"����)�� ��)��! ���� ��������� (������) � � ����� ��
�����-
������	 "����)�: $� �������� ��� 	� "�"���
�	 �"����. ���
"����)�� ������, 	�>� �"���� $
������� "���	��� 5—10 
���,
����� ��)� �"��*������	 $� $��)��- ���$!�� ��!�� ��
������
���� ��������.

'�$������� $� ���"�����-��"������� �"�����	�� ��) ��$�
�-
����� ������� �� -��
�*���� ������� — ����$�
������ �����-
�� "����
	�!�	 *���$ �����"��
����!�� ������� ������-
����$�
�����, ��
����� � �"������)���� ������ ������� � ����-
�	�, � ����) *���$ ������� � �����	�, 	�� ��
�����-�!�	 "�����-
��� "��
����������� ����$�
����� � ������� ��
"���
�� 
� ����-
�$�� &�������!���� ����� �������.

@
�������	 ��)����
��� ��$�������� �����-�!�	 @������
������� «��� "��	
�� $
�������	 ��$�������� � ���$����� ���--
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��». ��� "����
���� ���"�����-��"������ �"������ �����������
������ — 90 �����
����� 
���. ��� �!��� ������ ��$�
�����-
���"������� � ���$����� ���-�� "������ ���� $���������� �� ��-
����� ���"������� � �"������)���� ������ � ������� ��"����
$��������������, $�$��*��� � $����;�!��������*���� ���������,
��� �� "�$��;� 90 �����
����� 
��� $ 
��� ���������	 ������ 
�-
��������, � � ��$� ���"���� "����� — $ ������� "�
"�����	 ����
"�� ��
���	 "�����.

��� ��"������ �"�����	� "������� ������ "������ ���� $
���-
���� "���	��� 90 
���.

%�	 "��
��)���	 �������� ��$�������� $� ���"�����-
��"������� �"�����	�� ����������!�� �"�������	 &H� ��
�
��
"���
��� ���’���� ��
���
���!��� 
�$���. �������! $� 
�-
�������	� ��$�
������ ������������� "��	
�� $� ���"�����-
��"������� �"�����	�� "����
��� �� �"������)��� ���� � "�
��-
���� �
����������-.

��������!�� ������� ������! "����� �"�� ��
�����)����� ��-
���� �� ���� ���� �������� � �������	�!�	 �� "���"�	. ��)��
����������� 
������� �� ���� �����������, ��"�����
:
� ���������� — �� ������ "�"��, >� ������! ����� �� "�����-

$���	 �����)�� ����!��� *� ��*����� �����"�����. ��� ��
��-
���!�	 
� ��$"��	
*�� 
���������, �� ��
� ���� 
��)�������
"���� ��$"��	
)����	 �����)��. ����������, 	� "������, ��)�
"���
������	 $� 
�"�����- ��
�������� ��;�� �����;
� �������� "����� �� �������� ����������� — �� ���
�����, 	��

"�
����
)�-�! ��, >� �� ������ �����"��������	 �����) $�����-
������;
� ����� 
�������� — �� ����� �������, ������!�!�� �������,


��������	 "�� "���
)���	 ������ ��>�.
=�)�, � $����;�!���������!��� �"�����	� 
�������� "�� "�-

������ ������� �� "����� ������	-�!�	 ����� *����, >� ����:
� �������-�! ��$"�������� "����
���	 
������ �"������;
� �"��>�-�! "����� "�����
� "���� ���������. ="���� $����-

;�!���������!��� ���������� ��
�����!�	 � �
��� �$ $����!��-
"����	��� ���� ��$��������:
� �������!��� "�����$��;
� ������;
� ����
������;
� ��$��������� $� ��
������ ��������;
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� ��$��������� $ �����������	� *����. ����������� ��)��!
"���
��*��� � ��������� ������!; 
����!�� 
�	 ��� ����� ��$-
������� $ ���������	� *������ $�����
������, >� ����������
����� � ������� $
�������	 ��)����
��� ��$�������� �� �������
�����*�� ��)������� ����� >�
� ������� ��$��������.

%
��������� �����
 — �� "����� 
���*���	 ����� �����
�������-�����"��
���� ��"������ "���� ���� ��;��� $� 
���*��-
�	� �� $� ������� "�����$�
���	 ���$������ �
��)���*��� $ ���-
$����- �"����� ��
;��
�����	 ��"��*���� ����. H������!��� "�-
����$ $
����-�!�	 $� 
�"�����- "����)��� 
���*��!,
�
��������� �
��� ������ ��;���.

H������!��� "�����$  ���"�;�����;�- �����- ��$��������
� $����;��� �������� � ������� � ������������!�	 "�� ���������
"����)�� ("�"���
�	 �"����), $� ��������� 
����������, "��
"������������ ;������, "���;���� $�������������.

!��
�� — �� 
���*���	 ���"������ ����� ������� �
��)���
��
 ��"������ ��$"�����
�!� ��� *���$ ��;�� ���� "���� ����,
	�� $�$��*��� � "����)��� 
���������, ��� "�
����
)���	 (��-
��"�), >� �- ���� ��
� ��"��*��� � ��
"���
��� �����. /�����
������������!�	 � ��$�������� 	� "�� ������ "����)� �������-
(���-��-), ��� �$ �����������	� ������������ ���
��� (������	).
��� $
�������� ������ ����� ����-�!�	 ������������� "������-
�� "�� ������ A�)����
��� ��������!��� "�����.

��
"���
�� 
� ��� "����*��!���-���"����� "���	 ��
�����-
)���	 ������ ��"�������� "���
� � ���������-*�� ���� ����
���������� �� ��������� 
��������. H��� "������	 
�������� �
"������� �� ������� ��"������. H��� ��"������ "���
� 
������-
�� "���"����-��"�������� � � ��$� $��
� ������ $ �"����- �"���
���� $ ���� "���*���� �������. ����	 "�����$� ��;��� ��
 �����
��"������ 
� ����� ���"������ �������� ��$�������!�	 $ "����-
*��!�����-���"�������.

E���� ������ — �� ������ ���������� 
���������, � ����: ���-
�����, *���� �� ��;��, >� �� ��"����
)�-�!�	 ������������ 
�-
���������.

%����������� ������ — �� 
���*���	 ����� ������� "�� ��-
��������	 "����� ���� "���� "�����$� ��
�����)����!��� 
���-
������. %����������� ������ $��������-�! � ��$�������� � ��"�-

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

@��
�� $ ������������� "�������� � ���
� $� 
������������
������ �����! �*���!:
� 
��������! (���"�����) — �����, 	��� 
���*� �"�����- $

����������	 ����� �������;
� ����-�������� (���� ���"������) — ����, 	���� 
��������!-

���"����� 
���*� �"�����- $ ����������	;
� ��"��$����-*�� ���� — ����, >� ��$"�����
�!� $
����-

"����) *� ����"� � "�
� 
�������� "���������;
� ����-��������� — ��
!-	��� ����, 	��� ��  ������-

����������, ��� ���� �*���! � �"������ �$ ��������	 ����������

���*���	;
� "������ — �����-��"�����, 	��� "������ "�
������	 
���-

����� ��
"���
�� 
� ���������� 
���*���	.
��������	 
������������� ������ �������!�	 $� 
���� ���-

���� (����� ��$��*� ���"�����):
� ��������� ����� ��
��=� — ���� ��"��$����-*�� ����

$
����- �"���� ���� ��$ ��
�����������	 "����)� � ��
� ����-
����$"��	
*� 
�������� "��������� "���	 $
�������	 �"����;
� ��������� ����� 
������ — ���� ��"��$����-*�� ������

$
����-�!�	 ��
�����������	 "����)�, "��������� 
��������
"���
�-�!�	 ���!�� "���� ����"�� �������� 
�
����� 
� ��� "�-
����$���� ������	 (������).

/������� ����� ��$�������� — $��*�� 
�	 ��"�������, �����!-
�� ���� "���
��*� �"���� 
����� "����������� ������, ���� �!�-
��, ��"����� "������� "�
 $������� ����� ����� � �������� ���

�	 "�������� 
�������� $���;�-�!�	 � ��$"��	
)���� ���� ��-
��� 
� ������� ��$�������. � ��$� ���"���� 
�������� "������-
-�! �����-���������� �$ $�$��*���	� "��*�� ���"���� ��� ��
��-
�� ��
 ����"��. (��"�������� ����)��! -��
�*�� "����
��$"��	
)����	 ������� 
� "����� ���� �"���� (	�>� �� "���
-
��*��� ������������ � $����;�!��������*���� ���������).

@��*��� ��$��� � *��� ��) ��
�����)���	� ������ �� �
��-
)���	� ���-����� �������  "����� ��
������ ��������� �����
��$��������.

&�������� — �� ������ ���;��� $����’	$���	 �����, 	�� ��-
�����	�!�	 $� 
���*���	� � $� ������� ���� ������ — ��"����-
��, $
������� "����) �� ������! ���"������ (����"������	 ����
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������) ��� $���$"�*��� "����) (����"� �����) ��;�� ������ �
��)�� "����� ���� �� � ��$��*���� ����� "���� 
���������, >�
��"����
)�-�! ����
����.

<�������
��� 
��������� — �� ����
�����, "����)� $� 	��-
�� "����
	�!�	 $� ����� "�
���	 � ���� ����������� � �������-
��� 
���������. '�$������� ����
������� ����������-�!�	
������������� "�������� �� $��*�	�� 
�	 ����
������ ((�+).

@��
�� $ ���� "�������� ��$��*�-�! ���� �����*���	 ��$���
��������:

�������� (��"�����), 	��� $������!�	 � ���� ���� $ "�����-
�	� "�� ��
�����	 ����
�����;

��������
� (���������) — ����������, 	���� �
�����!�	 ��-
��
���� � �� ������! 	���� ��
� �������� "����) $� ����� "�-

���	 
���������, ���$���� � ����
�����;

�
��-������� — ����, 	��� ��
����� ����
���� $� 
���*��-
�	� ������ ��� "�����! ��;�� ���� ��
����� ����
���� $� ����
������� � $� ���� 
���*���	�;

��������=�"$�� �
�� — ����, 	��� ���� �� ���� $����’	-
$���	 	� 
�
���� 
� $����’	$��! �����-�������� $
������� "����)
(����"� �����) ������������� "�� 
��������� ��� ���� ����
���-
��. ��
����
)�-*�� ��)� ���� ���� ���"������ *� ��;�� ����;

�
��-��
���� (������-*�� ����) — ����, ���$���� � ����-

����� 	� ���, >� $
����- "����) ������������� "���� 
������-
���, "���
��*���� ����
������. &�� ��)� ���� ����-�������,
"�
����
)�-*��, ���$�-*�� ����, ��
!-	��� ��;�� ����, �"��-
����)���� ������-���������;


���"$�� �
�� — ����, 	��� "���
���	 ����������� "��
��
�����	 �� ���� ��’	 ����
�����, ��� ��)� ���� ����-�������,
������-*�� ���� *� ������ ����;

������""$�� �
�� — ����, 	��� $
����- "����) "���� 
�-
�������� � 	��� ���� �� ���� ��$��, 	�>� �����! ��� �� �� ��
��-
;���	 
� ����
�����. &�����--*�� ������ ��)� ���� ����,
	��� $
����- "����), *� "�
����
)�-*�� ����.

���� ������ � ����
������� �"������ �����! �*���!:
� ��
�������� ����
���, 	�� $
����--�! �����"��������	 ��-

���)�� � ��
�-�! �����"����� 
��������;
� ����� �������, 	�� �����"�-�! 	� ������ ��"������, — ���-

����--�! 
��������, "������	-�! �����)�, "���
�-�! 
������-
�� � ������ ��"��������;



��������� 
	������ 169

� ���
���� ����
��� — $
����--�! ����������	 �����)�� �
��
�*� ��������� "������, � ����) ��
;��
���-�! $����� "�� ��-
������ ���������� ��"�
��.

%����������� ����
�����  ��
����- �����- "����)��� ����-
���� 
�	 ���"������. K	 ����� ��$�������� ������!; "�;����� �
$����;��� �������� �������� �����, �
��� � $����;��� ��$�����-
��� ������� $���� ��$��*�� *������.

� ������������ "������� � $��*�	� "�� ����
���� ����	�!�	
����) �������������� ��$��� ��
�� 
������������ ����
������, �
����:
� ������$��� ����
���� — �� ����
����, 	��� ��)� ����

����!������ ��� ����� 	���� ��)� $������ ����-������� $� ���-
$����- ������ (��"������) ��$ "�"���
�!��� "���
������	 ����-
�������. =����!�� ��� �� $���$"�*� ����)��� ��������, �� ��
�� �
������������!�	;
� ��������$��� ����
���� — �� ����
����, 	��� �� ��)��

����-���� ��� $���-���� ��$ $��
� ���"������ (�����������). �
$�	�� �� ����
���� "������ *���� $�$��*����	: ����
����  ��
-
���*��� *� ��$��
���*���. P�>� ������ $�$��*���	 ����, ��
"�������� "���
��*���, >� ����
���� ���)��!�	 ��$��
-
���*���;
� ��������=���� ����
���� �$��*� �������- "����)� $ ����


��� ������, �
�� $ 	��� — � ������ ��"������, 
����� — � ������
���"������;
� ����������=���� ����
���� — �� ����
����, $� 	��� ��
-

"���
��!����! $� �"���� ���� ���!�� ����-�������, � ���� ���"��-
���� ���!�� "���
���	 ����������� "�� ��
�����	 ����
�����,
�"���� ����-���"����� $
����- "���	 ��
��
)���	 ��;��� ��

�����-��"������ �� ��
"���
�� ����;
� ��
�����
������� ("�����$���) ����
���� 
� $���� $
���-

�-���� "����)� �� ���!�� �� ������! �����������, � � ������ ����.
P�>� ������� ����
����� �� "���
��*��� ��)������! ���� "�-
����$�����	, ���������� ��  "����*��!����� ������, �� � ��$��-
������ �����������-�! �������
������ 
��������. ��� ��
-
������!�	 ������������ $� �������� ����
������ 	� $�����*���
�� ������! ��������� ������ ��� ���"����*��!����. K� 
�� ����-

�����  "������- ������������ "�� ��$��������;
� ������������ ����
���� ������������!�	 "�� "���������

"����*���� ������� ������� "����	�� � "�"���-�!�	 ��� �� "����
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���� (�����). ��� ��
������ �����!������� ����
�����, 	� "����-
��, ���$��!�	 $����!�� ���� ����
�����, ��$��� �
��� ����� � ��-
�!����! ����, � ����) ����� �����������	 ����;
� �������� ����
���� — �� ����
����, "�
 	��� ����-�������

��
� � ��$"��	
)���	 ���$������ �����, >� ������������ ����-

����, ���-��� ��;�� ;�	��� ��
�����	 
�"�$��� � ������-*�-
�� �����;
� ���������� ����
���� — �� ���, "�
 	��� ���-��� ��;��

�� ��
�-�!�	, ����� �� $�����)�-�!�	, � ���� ���� *����;� ��-
���������-�!�	 "�� ��)����
��� ��$��������;
� 
��������  $������" �����" — �� ����� ����
����, $�

	��� ���� ���"������ ��)� ��
����� ������ ���"�������� 
�	
��
"�������	 ��� �������;
� �������� (�
�
�������) 
�������� — �� $����’	$���	

�����-�������� "���
 ������������ $
����-���� �"���� � ��)��
$�$��*���� ���� � ��$� ����������	 ��"������� ����� $����’	$��!
$� ����������. /�;��� �������, �� "���� �������	 �"���� ����-

����� ������-���������. ����� ����
���� ��)� ��
��������! �
�� ������! ��"������.

%� ��;�� ���� ��)����
��� ��$�������� ��)�� ��
����� ��$-
�������: $� ��
������ ��������, ��$������� *�����.

���! ��$�������� $� ��������� �
������ "��	�� � ����, >�
���"����� ��
� ������� $������������� ��"������, � ��"����� �
���� ��
� ������� "����)� ���"��������. A�) ���"������� �� ��-
"������� ����
��!�	 
�	 �!��� ���
�, � 	��� ��$��*��!�	:
� "��	
�� "���;���	 $�������������;
� "����
�*����! "����)��;
� ������*�� �����-����	 $������������� $� ��
������ ��������.
'�$������� $� ��
������ �������� $
����-�!�	 ���: ���"��-

��� "���	 ��
�����)���	 ������ � ��
"�������	 ����������� 
�-
�������� ��"�������� $�"��� ���� �������� ��
�����)���	 ($���-
����������) � 
���� ��
������� ��"�������� �������.

/�"�����, $��
�� $ ���������� ������������ 
����������,
�����! $�"�� � ���
�� ������� ���"������, �"��*� �- $������-
������! � ����� "�����$� *����� ��� ������	�� � ��
"���
�� ���-
����.

����	 "����)� ����������� (���"����� �� ��"�����) $
����--
-�! �� �������� $������� $�"���. '�$������� $� ��
������ ����-
���� — �� �"���� "���	 �
��)���	 �������.



��������� 
	������ 171

K	 ����� ��$��������  ����
��- ��
�, ���� ����������� ��-
-�! �����	��� 
����� ���������, 
����	-�! �
�� �
����, �����!��
����������	 $����’	$��! ��"������ �	��� $� ����- "��"�����	
"����*���	 ������� ���"�������.

'�$������� $��
�� � ��)����
��� "������� $
����--�!�	 ��
"�
����� T
����� *������� $�����, "����	���� � 1931 �. U����-
�!��- *�����- ��������-.

+������*�� ������- *��� "�
��	-�!�	 ��:
� ������;
� ��
����;
� �� "��
’	�����	.
=�
���� *��� ��)�� "���
��� ��;�� ����� $� 
�"�����- ��
�-

�������.
E�� �� ����
����� �����, ���$� *���  �������� �����, >�

������! ���������- 
�	 ��������$������� �"���-����	 *����
($���� ��"���� — ����� *���, ��
 �����, ����� ������� *���
��-
�	, ����).

������
��� *�� ��
��$�	�!�	 ���, >� �� ���!����� ���� ����
"�������	-�!�	 
�� "������!�� �����, 	�� �$��*�-�!, >� ���� *���
"������ ���� $��������� �� ������� *����
��)���*� ���!�� ��$��-
�������� ;�	���. &��*����;� ��) "������!���� ����	�� ���$�-�!
��$�� ����� � ����� ������� �
��)���*� ��;��� $� *����.

D�������=���� *�� 
�	 ������������ ��)����
��� ��$�����-
��� ����
��� ���, >� ���� "�
����
)� ����’	$���� �"���� $�
��� �"�����!��� ;���"�� � "�
"����. ���� *��� � �!��� ��$�
�"����!�	 ������ �$ ������� *���
���	 � ��$�����!�	 �� ����-
���� �������.

8.4. %������ 4 ��4��H����
���9���� ��������� ��
��
��

� $�’	$�� $ ���, >� � ������� ���� ��)�� ���-�����
�����-����	, �"������ $ ��
���	 ���
���� ��-�! "���� ����)��-
�	, >� ������-�!�	 $���)�� ��
 �������� �� ����������� �� ��-
�-����� ������ �������.

���
��� � ���$����� ���-�� ���� ��)� ��
����� "�	���
"�$�*��!����� — ���’���� ���"�
��-����	, 	�� $����-�!�	
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$����;�!��������*��- 
�	�!����-. %�"�����!�	 ����) ���-
�������	 ���
��� *���$ �A�H ��� *���$ ��)�������!��� ���--
���� ����� $ �����"��� $���������	� ��;��� �� "���*�� ����-
��� �������, � ����) ����������	 ���-�� ���
��� � ��;� ��-
�-��.

���
�������	 ������������ 	� ��"������, ��� � ���"������ ��-
)� �����"��� � ����� ������:
� ������ "�
 ������;
� ���������	 ��������;
� "�
����
)���	 ����
������;
� ���
�������	 � ���$����� ���-�� "�
 ��������.
&�
�� ��� ���
�� ��)� ��
������! ���"�������� � 80—90 %

��
 ���� "�����$���� ������	 �� "����
 
� ��
��
)���	 ���� ��-
�� ��
 ��"������.

P� ��
���, �������� �"������ "����
	�!�	 �� 
��� ������: 
�-
������� "���� "����)� � 
�������� "���� ����"��. � "��;���
��$� ���� ���"������ ���!; ������������, >� ���
�� ���� "����-
���!�	, �� ��� ��)� �������-���� ����� � �������� ��
 ���"����-
��-"�$�*��!���� $�������� ���� (*� ��;� 
�������� — ������-
����, ����
�!�� ���
�����, 
������ $������ ��>�).

� 
������ ��"�
�� 	� $���$"�*���	 ��
����� ���
��� ����
�
��)� ����"������� ��"������� ������! � �����! "����
����	
��;� �� ��
������! �� ���
����"����)����! ���$������ "���"�	.
���� ����� ���*�;� ��
�-�! ������ "�
 ������, ���� ������! (���
*��) "�
�	������ �"���� � ������ ���"������ � � ��������!��� ��-
�-�� ��� ������.

����� )� ���
�� ��)� ��
������! ��"��������, >�� ��� �����-
�� ��$��������	 $ ���"������� $� �����.

%�)� ����
��� "�$�*��!������-���"�������� ���
�� � �����
��
���
��	 �������� *� $����, >� �����������-�!�	 "�� ��$��-
������ *���$ ������ *� ��
������ �������.

'������ ���"������ ���
����!�	 � ��������!��� ���-�� ��
���������� �������� ���$����� ���-��, >� ���$��� � ������� ���
*���.

���������	 �������� $
����-�!�	 ���: ���� ���"������ ��"�
� ���"������ ������� (	�� >� �� ����"������ �������� � �� "���-
����� $� ���
�� 
�	 ����������	) $ "����� ������� 
� ���"������;
"������� ������� � ���������� 
�������� 
�	 ����������	, ���
�)� �� ���- ������!.
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P�>� "����) $� ������	�� ��
 ��"������ �� ��
��
� ���*����,
���� ���"������ �� "���� �"����� ���� ������	 "�-� "������ ��
��������� $� ������ $ ������� ���"������.

����� ��
 ���
��� ���"������ �����������-�!, 	�>� �� ��-
����
�� ������� �������, ��� ��
������, ��� ��
������  ��, >�
���� �� "���� ������� 
� ���"������.

D�������=���	 
��������
 $���������!�	 *����;� 	� �����
���
�������	 ��"������, ���� ��"������ "�����$� � ���� ���"�-
����� �� ���� ���������� ���� ��;���, >� ��
"���
�-�! ����
�-
����, ��� "����� "���
������	, >� ��� ��� ����
���� �"�����!.

����� )� ���
�� ��)� �
��)��� ���"����� ��
 ����� �����, ���
"�� �!��� $���!;�-�!�	 ������� ��"������ "�� ����� ��$��������.

��������
��	 ��� �����
�� �� ����������� "��
����� 
�	
���"���� *� �"���� ��"���� ��
��!�	 � "���;��!�	 � ���$�����
���-��. ����� ���
�� >� ��$���-�! ���
���� �� ���"�����-
��"����� �"������.

'�$�
���� ������� — -��
�*�� ����� ��-�! "���� ��������-
�� ���� ���
��� � �"������)���� ������ ������� ��� � ����$�
�-
���� ���������-���
����� ������� $� �"�����!���� ���������-
���� ���
�������.

%�	 ��������	 ������������ ���
���� ��$�
����-"�$�*��!-
���� "�
�-�! 
� ����������!���� �"�������	 &H� ���� 
��������:

1) ����-$�������	 �� ��’	 ��*��!���� ��
"���
���� ���������-
�!���� �"�������	;

2) ��������!�� $����
*��� ������"�- 
������� ����- �����-
���� � "������
 �������!��- ����-, $����
*���� ��������!��;

3) "���
������	 "�� 
������, 	��� "���
��*� ��������	 ��-
$�
����� �������� $����’	$��! "���
 ����$�
����� $� $���*����
��
 ����$�
���� ���
���� � ��!�� "����������;

4) "��!���� "�
����
)���	 "�� $��
� �"������)����� �����
�� �������������	 �"������ $� 
��������;

5) 
�������, >� "�
����
)� �������	 "���� $� ���������	
������������� ���
����� $��
�� $ ������� "�����.

%�	 ���!����� ���
�������	 "������� "����������� ����$��
��������� ������� �������!�	 ��
���	 �������� ��������� A�-
������� �������. J������� �A� ��
� � ����� ��"�
���:
� "�� ��
���� ���
���� ���$������ 
��)�����, ��)����
����

����������� ������$���	�� �� ���$������ ������� ��
"���
�� 
�
��)����
��� 
�������� �������;
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� $� ��)�������!���� ���
������ ����	��, ����������� ���-
����, >�  �������� �������� A�������� $ ���$������ ������� ��
�������!��� ���"�����-��"������ ������.

P�>� 
�������� $ ����$�
����� "���
��*��� �
��)���	 ���-

��� ��$ ��
��
)���	 ��;��� �� "���*��� �����-���� �������
��$�
���� �� ��������� ������� �� "���;���	 $������������� $�
����� ���
���� $
����-�������!�	 $ ������� ��$�
���� � ���$�-
����� �����, �� ��$�
���-"�$�*��!���, ���� $�$��*���� ��>�

���������, "�
� ��
���
���!�� �����$�- &H� �� ��
�����	 ��-
����� � ���$������ �����.

��
�*� ���
���� � ���$����� ���-�� �� ���"�����-��"�����
�"������ � "���;���	 �� $
����--�!�	 ���!�� ��$�������-, 
�	
"���;���	 ���
���� ��$�
����-"�$�*��!���� ��)��! �������-
�������� ��������� ���-���� ������. � ��;�� ��"�
��� $�
������ ���-���� ��;��� "�$�*��!��� ��)� ��"��� ���$����
���-�� �� ��)�������!���� ���-����� ����� ������� ���
�A�H.

�����
��� "�
���	 
���������, "����	��	 ��;��! �� �������-
������	 ���
��� � ���$����� ���-�� �"������)����� �������
������� ��� ���������-���
������ ����������-����$�
������
���� ), 	� � �������������	 ���
���� � ��������!��� ���-��.

"�4��5���� ������� �������� �� ��4���� 8

��������� — �� 
����’�
���� ����� 
��"����� 
� ���������� �������-
��������� � ���������� �� "�� ���
���� ��
������� 
 ������-
����� ����� ������� �������� ���������� #��������� � ��-
�����"��� ����������.

��������� ����������7���� — ����-������������ ����$������ ����
������������� ���������� ��� ��������� ���������� �� ���-
���� ������ � ���� ��
�, ���� ���� ��������� �����������
"��� ���������� ����.

��������� ��������7���� — ����-������������ 
����’�
������
�������� ���������, ������ ����#�������, ��� �#�������
���������� �� ���� ����������. ! ����� ������� �������-
�� 
����’�
���� ���� ������ — ���� 
 ����, �� �������,
��
��������" � ���	�� ����������, � ����" — � ���	�� ��-
�����.
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�������� ��������� — ����������" ������, ���" ������� ���������
��� �������� ������ �������� ����� ���	� ��������, ������-
����� �� ����" ����. 5��� ������� ��$��� ���� �������, ����-
���� ����������" ������ ��� ����� ������� ������� ������-
�� ��
������� 
� ��� � �����.

����������� ���
��� — �������, ���" ��� ������ �������� �� "�-
� ������. 7����� �#���������� ������� �� ������� («��-
���������"», «���"����"», «
����’�
���� 
��������» � �. �.)
� �������� ������� (�������� 
� ��������). 8���
 ������
�����, ��� ���
��� �� ������� �� ������� (������), ������
�� ���� ����’�
�� ����������, ���� ������� ����������
���$�����.

-�����
���� ������4 — �� ��������� ����� ������ ����� — �����-
�������� ��������� ����� ���� ����" 
� ���������� ��

� ������� ������� ����� ���
������ ����#������ (����-
$����).

"��9��� ��4��� — �� �������������� ������� � �������, � ����$ ��
�-
���������� ���� � 
����’�
��� ����� 
� ��$��� ���
�����
�������, � ��� ����������� ��������� ���������� ��������-
$���� ������ �������� �������".

"��9���� ��4�� — ����
���� �������� �����, ���’�
���� �
 
��-
��� ����� ���
����	 ������ �������� �����������	 ������
��� ���������� �����������, ��������� � �������� ���-
����".

$���
� — ���������� ��
��������� ��������, 
� �������� ���	 ���� 
�
���������� ���� ������� ������� �� ������ �����$��� ����
������ ����� ��� �������� 
� ��������$��� �� ������ �����-
���� �������-����������� �������� �� ������ ������ � 
���-
����� �� ����� �� ������� ������� � �����.

$���
� ������������ — ������ �������"��� ����������, ��� ����� ��-
������$������ #���������� �����������, ��� ������
������ �������"��� ���������� (�������"�� �������, �����-
��-#������).

$���
� 5�
�� — �� ������ ������ #��������� ����������, ����� ������ ��-
������, �����, �����$��� ��
����� �� ����� ����������.

*�7������� ��4������� — �� ������� �����
���	 �� ���������� ���-
��$�� � �#��� ��$�������� ����������� ��������, ���’������
���� � �����, ���������� �� ���������.
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8������� ��� 
����������9 �� ��4���� 8

1. <
�� ��������� �
 �
������ ��=$� 
���
��	:

1. P�� �"������  "���*���� ��������!���� �"�����	�� �
���$����� ���-��?
2. P�� �"������  "���*���� ����������!���� �"�����	�� �
���$����� ���-��?
3. P�� ��
� �������!��� �������� � ���$����� ���-�� ����-�!?
4. P��� "��	
�� ��
�����	 �� �������������	 ��������
-��
�*��� �� ��$�*��� ����?
5. Q� 	��	-�! ����- ��)����
�� ��$�������?
6. Q� ���� �������!��� "�����$?
7. Q� ���� ����
���� �� ���� ��
�?
8. � *��� �������! ������ �� ���� ��
�?
9. � *��� "��	�� ���! ��$�������� $� ��
������ ��������?

10. P�� ��
� ���
���� ������!; ����
�� "�$�*��!������?

2. >���
�� ��
������ �
��
��� ��������� �� �
�������
�
�� 
��
��:

1. J�+����'�� �����%��"� — �!:
�) ������� ������$���� �� �����-����	 "����)�� � ����� ��)-
����
��� �������*��� ��
�����;
�) ����"����! ���-���������� �� 
�"�$����-���
����� �"�-
����� � ���$����� ���-���;
�) 
�������� ��
������ ��) ������� $ ����- ��������	 ��-
)��� $ ��� 
�	 ��;��� "����� �"������ �� "�����;
�) �"������ $ "��
�)� �� ��"���� ������ "�"���� $ ��$���� 
�-
���� ��$�������.

2. 
"�!'���� — �!:
�) �"������ $ ������������ � ����������� 
���������� ���
���!�� $ ������������;
�) ��$��������� �"�����	, 	�� $
����-�!�	 *���$ "�
���	
���������� ��� ������������ "����)���� 
���*���	 �
����
����� ��;���;
�) $����’	$���	 ����� $
������� $� 
���*���	� ������ —
��"������ � ��
"���
�� 
� ���� ���$���� ��$������� $ ���"�-
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������ "���� ��
���	 �������� ������
��� ���������� �
����������� 
���������;
�) ����"����! ���-���������� �� 
�"�$����-���
����� �"�-
����� � ���$����� ���-��.

3. )� *��0!�!# ���"��*,"�6� ���!�0!/!��� 0���!+� '�� 0��-
'���� �"�!'����� ����9�,:
�) �����������!��� ����
����;
�) "�
����
)���� ����
����;
�) ����
���� �� "��
’	�����;
�) ��"�
����
)���� ����
����.

4. )��!+�� ��' #!��'� �0���� �"�!'����� ����9�,:
�) ����
���� �� "��
’	�����;
�) "�
����
)���� ����
����;
�) ��������� ����
����;
�) ����
���� $ ��
����*���� "����)��.

5. ��"�*� �!:
�) $����’	$���	 ����� $
������� $� 
���*���	� ������-
��"������ � ��
"���
�� 
� ���� ���$���� ��$������� $ ���"�-
������;
�) �"������ $ ������������ � ����������� 
���������� ���
���!�� $ ������������ 
����������, >� $
����--�!�	 ���-
���� �� "�
����� �
��)���� ��
 ������� ����������;
�) ������ ���;��� $����’	$���	 �����, 	�� �������	�!�	 ��
"�
����� 
���*���	 ���� ������-��"������ "������� "����)
�� ������! ���"������;
�)����"����! �������!��� �"������ $ "����	��	 ����������
��;��� ��
 ������� � $���������	 �� �� ��
"���
�� �������!��
�������.

6. )��!+�� ��' '�"�#!����, 7� ��'�9�,*� !"*0���!��#� '�
���"�:
�) *���� ������;
�) ��
����������� ������;
�) 
����������� ������;
�) $������� ������.

7. -�*�! ��"�*� — �!:
�) ������ ���������� 
���������;
�) ������ ���������� 
���������, >� ��"����
)�-�!�	 ��-
����������;



�. �. ������, 	. 
. ��������, �. �. ���������, 
. �. ���������178

�) ������ ����������� 
���������;
�) ������ ���������� "�����$���� ������	.

8. ���9��� 0������ — �!:
�) �"����
��;���	 ������� �� "������, � ����) "�$��������-
��� ����� � $����’	$��! ����� $� ��)��- ���$����- ���--
��-, 	�� ����
��!�	 ������
�� "����
���	 �"������)����
������ ���-���� �"������;
�) "�$��*���	 ���!����� ��������!��� ���-�� $� �
����-
���$�����;
�) ������� ������$���� �� �����-����	 "����)�� � ����� ��)-
����
��� �������*��� ��
�����;
�) ����"����! �������!��� �"������ $ "����	��	 ����������
��;��� � ���$����� ���-��.

9. ���9��� 0������ 0�'���(�,*� ��:
�) ��
����� ���-��� "�$���-;
�) $������ ���-��� "�$���-;
�) ������� ��
����� ���-��� "�$���-;
�)������� $������ ���-��� "�$���-.

10. E"� ���#����� ��'��*��,*� '� ��'"����& ���9���& 0�����&:
�) �������� $����!��� ��
������ ���-���� "�$����;
�) �������� 
����� ��
������ ���-���� "�$���� � ���!�� ���-
���������� ���-��;
�) �������� �������� ��
������ ���-���� "�$���� � ���!��
������������� ���-��;
�) �������� �������� $������� ���-���� "�$���� � ���!��
������������� ���-��?



�����	����
����
�
� �����
��� ����

H������!�� ������!����! �$��*� "������� $
��-
����! ����� ��
"���
��� $� ������ $����’	$���	�� �
$���$"�*����� "�����������! �� �����, 
������!���

�	 ������!���� �������������	 � �������������
����
���>�.

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

=
��� $ ����� ��$�����  ��$������ ���
 ��������-
���� �����. ���	
�� ��
�������! � ��� ���
 �� ����
�����������	 ��������-�!�	 $����!���� $������ ��-
�������� �����.

'�$��� ��
�������! 
� ��$������� ���
� �� ����
�� ���;�� 5 % ��
 "������� ����� � �� ���!;�� 25 %
��$���� �����	������� ��"����� �����.

&����"��� ��
�� ��$����� ������������ ����� 
��$��� 
�	 ��
;��
�����	 ��)����� ����� $� ���
��-
���� �"�����	�� ������. ���	
�� ���������	 �� ���-
������ ��
�������! 
� �!��� ��������- &�������!���
���� �������.

���������� ����� ����) �����-�! ��$���� 
�	
��
;��
�����	 ��)����� ����� ��
 
�������!���
$������������� �� ��
 �"������ $ ������� "�"���-
��. ���	
�� ���������	 �� �����������	 �����
��$����� ����) �����������!�	 &�������!��� ���-
��� �������.

9
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9.1. >����
��� 4�����
�� �����

@�������! 	� ����
��� ����
� ����������!���� ������ 
���� $����;��!��� ���"��. ?�������� $�������! 	��	 ����- ���-
���� �$���"��’	$���� �$����!����� "���$�����, >� ��
����)�-
-�! ���������� ���� �� ��$��!���� 
�	�!����� ����� $� $������
"����
. ���� ����
��!�	 $� 
�"�����- "�
��������	, ���"�����	
� �"�����!���� ���������	 
���� "���*���� ����������!���� ��-
����.

����
���	 ���������� $��������, 	� � ��
���	 ����������� ��-
����, �����-�!�	 ��)����
���� ����
������ �� *����� $�����-

������� �������. ?�������� $�������! �������!�	 �� 
���� ���-
����*���� � �������*���� ������.

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

H������!��� ������ —  �� ����������!��� ������, 	��� ��
��-
�� ���� �������, "������ �� �������� ��"����� � ���;���� �����
�� "���� 
���. +���� � "���� ������� "�
��	-�!�	 $� ��������
�����	�� �������. ��)�� �����	 ���������$� ������� ��
 ���-
"�
���!��� $������ ��� 
)���� �� ���������	. ������ �������
���"�-�!�	 $� �������*��� $������ � ��$��>�-�!�	 $���� 
���$�
� ���� $��)���	 �����
����� (������� �������) � $���!;���	 ����-
��� $����’	$��! ("������ �������).

H����� ������! ��;� $���;�� (���!
�) �������� ����������!-
���� ������ �� "���� 
���, ���� � �������!��� "������� ���� ��-
$���-�! ���!
����. ���� ���!
���� �� �������-���!
���� �����-
��� (���	*��� ������ $ ���������- "�� ����� �� ����
�� $���;��
$� ����������� �� "�$������������ ���������) ���������� ���-
�� ����
�-�! ���	*��� ���������� $���. ��� ���������$� �����-
����� ���� �����, ��
���� ���� ������, $����’	$���	 �� �������
��"���� � ���;����� ����$� �� "���� 
���. ��� ���� � ���������-
�� $���� ��$"�
��	-�!�	 $� �$������ ��$�
�������� �� ��
� ���-��.

?�������� ��$��!���� 
�	�!����� ������������ ����� ��
����-
-�!�	 � �������!��� $�������� "�� "������� �� $�����. /������-
��	 "�� 
���
� �� ������� ����
��!�	 � 
��� ��������: "��;� 
�-
����$� 
���
� ��� ������� $� $������ ������� "���*���� ����
�������-*�� "�
������, � 
���� — $� ��
"���
��� "����
 ����-
���� ����.
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@��� "�� "������� �� $����� I������!�	 �� �����"��� ���;�-
��� "������ $� 
���
��� �� ���������, 	�� ���"�-�!�	 $� �����
�������*��� ����������.

'�$"�
�� "�������, ���������� $� ���, ��
�����!�	 �� $�����
���������� �����, ���, 	� "������, "�������	 ����� 
�	 �������-
����	 "���*��� 
�	�!����� ����� "���	��� $������� ���� �������-
���� ��������� "�������, � �� $����� ���!�� $�����
)�-�! ���-
��*��� ��$"�
�� "�������. ����� "��	
�� ��)����� ��
�, ����
����������� ���� �"����)��� �"�	������ ��;�� �� ��������-
�	 ��$������� ���
� �� ��$����� 
�	 "������	 ��)����� �����
��
 �������� �"������. ������ &H� >�
� ����’	$������ �����-
����	 ������� ������
��� ��$����� ��$����� 
�	 "������	 ��)-
����� ����� ��
 �������� �"������ $��;�-�! �������� "��
��	��
�� "������� ����� �� ����������� ��$��� "������� � ��$� ����
"�-
��
����� �����*�� ��������� ��$����� �� ��$���������� �����.

9.2. %���� ����������
�� �����

������������! 	� ������� �������!��� ������!����� $�-
��)��! ��
 �"����
��;���	 
���
�� � ������.

� �������� "������� �"���������!�	 "������� $�������	 	� ���-
����!��� �������, ��� � ����	 
���
����� $� ����. / ��*� $���!;��!�	
*����� 
���
��, ��������� � ����	
� ���������� ��������
� ��
 ��-

���	 �������!��� "�����, "�������, �������� ��
 ���
����� �"���-
��� �����, �������	�! ������� *����� �������!��� 
���
��. K	 ���-

����	 �"���������!�	 � � �������. ��� �!��� ������
�� ��������
��$����� ����� �������!��� "����� ������� ���� �������!��� 
���-

�� �
��)��!�	 � ����	
� "�������� $� �����������	 ���
������
��;����, >� ���� ��
��� ������ "�����"����)��� �������.

%���
� ��
 ���
�������	 ����
�-�!�	 $ "�������� $� ������-
�!���� "�$�����, � ����) $ ��������� "��������, >� �
��)�-�!-
�	 "�� ������ ��������. H��$!�� 70 % 
���
�� ����� ������-�!
���� ��
 ��
���	 "�$��.

��)���� $��*���	 
�	 $�������	 
���
����� ������ �� �����-
�������� "������! ������ "�"���� �����. =��	�� 
���
� $ �!���

)����� $���)��! ��
 ��$���� � ��������� �������������� "���-
���	, � ����) 
���
����� ��$��� ��
�� ������ "�"����.



�. �. ������, 	. 
. ��������, �. �. ���������, 
. �. ���������182

=������ ���� 
���
� ��
 ���������� �"������ ����� ������-
-�! � ����	
� ���������� ��������
� $� ��$���������-������ ��-
�����������	 ����� �������. /�;� ��
� ���������� 
���
�� �����-
��	�! ��$��*�� *����� � $����!���� ���	$� 
���
�� *���$ ����$-
��������! ����� ����� "�����, 	� ��������, ������������, ��$��-
���� �� ��.

%� ��;�� ��
�� 
���
� ��
 ���������� �"������ ����)��!:
1) ������	 $� ��
���	 �������� �� "����;
2) "���� $� ����"��� �"������ �����;
3) "���� $� �����������	 ��"����!��� ����
��! �� ��;� �����-

������� "������;
4) ��������� $� $
�������	 ���-���� �"������;
5) ��������� ��������
� $� ��������������� "��������.
&�����!;� *����� � $����!��� ���� ������ ����� �������	�!

������� �� ��"���� "�������� $� $���*����� ������ ���������
(��"���� $� 
�"�$�����, $� ��������� 
� $�"�����	, $� 
�"�$��-
���� ������������� ��>�). K� ��"���� �������� "�����>�-�!
��"���� $� ��;��� �����	�� � �������	�! ���!; 	� "������� �"�-
�������� ������.

H������!�� ����
)��� "������ $
����-���� >����	*��� �����$
����	 
���
�� �� ������ ����� 	� � ������, ��� � $� �����	�� $ ��-
��- ������$�����	 ������ �� ��������	 "�������.

H���� $������������� � $���!;���� *������ 
���
�, � 
�	 �!���
� ���!��� ��$"��	
)����  ���� ��)�������:

1. ��
��>���	 ����	 
���
����� ��
 �����������	 ��)��� ����-

���� �������.

2. @
�������	 "�����$"�
��� ������� �� ������! ���, >� 
�-�!
������!;�� 
���
.

3. @���;���	 "��������� �� ��"��������� ������.
=���-����	 "������������ $
����-�!�	 $� 
�"�����- �����-

�� ��
"���
��� "���$�����. &��"�;�����;��� "���$������
"������������ ����� :
� "�����������! �������!��� ������� (ROA);
� "�����������! ������������ ��"����� ����� (ROE);
� "�������� ���)� (SPRED).
ROA — �� "���$���, >� ���������$� �"����
��;���	 *����-

�� "������� ����� ("������� "���	 �"�
��������	) � ������� ���-
��. ��� "���$�, ����!�� *������ "������� 
� �
����	 �������
�����. ROA — "���$��� ������������ ������ ����
)���� �����,
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��� "���$�, 	� ���� �"����	-�!�	 �$ $��
���	� ��������	 *����-
�� "������� $ ������� �������!��� ��������.

ROE — "���$���, >� ���������$� ��
��;���	 *������ "��-
����� 
� ������������ ��"�����. S��� $��*���	 �������� ����-
���! ���������� �����, �����!�� ���� "�����$�� 
�����- ��$��-
�� *������ "�������, 	��� �������������! ��������� ��

�����������	 ����� ��"�����, ����� ����- 
���
��
��.

SPRED — "���$�, ������!�� ��"�;�� ���� ������ ������-
"�����
���� ��) ����
������ �� "�$�*��!������ � ������!�� ��-
���� ����������	 �� ���;����� �����, �*������� 	����  ����-
���� �����. ��������	 ����������� $�����- �����*���	 ��$����
��) 
���
��� $� �������� �� ��������� $� "�������. K�� "���$-
��� ��$��*��!�	 $� �������-:

,
"�������	�"��*�-�!�	����$�������,

����������������

������%���
��


���
����������

�

��SPRED

��� �����$� "������������ ����� �����������-�!�	 ����) ����
"���$����, 	� *����� "������� �� �
�� ����- (E��) �� *����
"�������� ���)� (E�A).

E�A — �� ��
��;���	 "��������� ���)� (SPRED) 
� ������� ��-
���. &� ��$��� "��������� ���)� �"����-�! ���� *������, 	� ����
 ��
���	� $���*���� ��;���, ��$��� ���
����� �� ��;�� ����
��!. ����
����, ��$��� "��������� ���)� $���)��! ��
 �"����
��;���	 ���
��-
��� ����
��! �� 
)���� �� ��������	 $� ��������� "����)��, � ����)
$� ���"���� ������������ "�����	
� "��������� ������.

������������! ��
���� ��)���� ���! � 
�	�!����� �����, �����!-
�� 
��	�����	 $�
����!���� ����	 "������� 
� $���� "�"���-����
��"����, ����� ������ )���
�	�!����� �� $�������	 �����, � ����)
$���$"�*� "����	���� �����! 
���
��
��� ��"��� ����������. +��
�����! "������������ ��$"�����
�!� "��’	$���� $ ������ ��$���.

��>�� �����! ��$��� ��
����� "��������� ��)������� ����-
����	 "�
��>����� "�������, ��� �� ����-*� ��)������� �����.
A�����$���	 ����	 ��$��� 
� $���� �������� ���������, ��� ���-
���!��� "�������. ���� �����������	 ��) "�����������- �� ��-
$����, "�;�� �"�����!���� �� �"����
��;���	  �
��� �$ ��)��-
��� � ����
��� $��
��! �"�������	 ������.
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9.3. ������� �����9����� �������
�� ������

&� ��������	 ������
��� ���� 
�	 ������!��� 
�	�!��-
��� ������ �"�	������ ������� �������*��� ���������� �����--
����	 �������!��� 
�	�!�����, 	�� �"����
)��� &H� �  ����’	$��-
��- 
�	 ���� ����������� ������.

&����)����;��� �������*���� �����������, 	�� ���������-
$�-�! ��������� ��������! �����, ���� $
������! ���������� ��-
�!;���! ��;�� ����������,  ��������� ��"�����, $������ �����-
��� �
���������� �����	������� ��"����� (&2), �������� �
�����-
����� ��������� ��"����� (&3).

(���
��� 
����
������ �����	������� �
���
�� (����
���
��
��������=�����) ((2) ��
����)� $
������! ����� ���*����
� � "������ ���	$� ��$���������	 $� ������ $����’	$���	��, >�
��"����-�! �$ ��������!���, ���
����� ��� ��;�� �"������ ���-
;����� ���������. E�� ��>� $��*���	 "���$���� �
����������
�����	������� ��"�����, ��� ���!;� *����� ��$���, >� �� "��-
���-�! �� ���� �������� �����; � ���"���: *�� ��)*� $��*���	
"���$����, ��� ���!;� *����� ��$���, >� �� "�����-�! �� ����
���
�����/����
���� �����.

&������� �
���������� �����	������� ��"����� ��������-�!-
�	 
�	 $�"�������	 ��
������� "������
���- ������ ���
������
��$��� �� ��$��� ��"��������	 �������!��� ������� �� ���
���-
���/����
����� �����.

@��*���	 "���$���� �
���������� �����	������� ��"����� ��-
$��*��!�	 	� �"����
��;���	 �����	������� ��"����� ����� 
�
�������� ������� � "����� "�$����������� ������������, $��)�-
��� $� ���"���� ���
������ ��$��� �� $���;���� �� ���� ����-
����� ��
"���
��� ��$����� $� ��������� �"�����	��.

%�	 ��$������� �
���������� �����	������� ��"����� �����
���� ������ "�
��	-�!�	 �� "’	�! ���" $� ���"���� ��$��� �� "�
-
������-�!�	 $ ���������	� ��
"���
��� ����������� $��)���	.

&��������� $��*���	 ��������� &2 
�-*�� ������ �� ��)�
���� ���;��, ��) 8 ��
������.

%�	 ������, >� ��$"�*���-�! �"�������� 
�	�!����!, ��� ���-
����� �� ���������:
� "���	��� "��;�� 12 ���	��� 
�	�!����� ($ 
�	 ��������	 ��-

���$��) — �� ���;� 15 ��
������;
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� "���	��� �����"��� 12 ���	��� — �� ���;� 12 ��
������;
� ��
��� — �� ���;� 8 ��
������.
(���
��� 
����
������ ��������� �
���
�� ((3) �������-

�-�!�	 $ ����- ��$��*���	 �"����)����� ����� $�������� ���-

������ � ����
����� ��
 ��"���
��*������ $������, 	��� ��)� $�-
$���� ���� � "������ ���� 
�	�!����� $���)�� ��
 ��$����
��$���������� ��$����.

����$��� �
���������� ��������� ��"����� ����� ��$������-
�!�	 	� �"����
��;���	 ��������� ��"����� 
� $����!��� �������
�����.

%�	 ��$������� ��������� �
���������� ��������� ��"�����
$����!��� ��$��� ��������� ��"����� �������!�	 ($���;��!�	)
�� ����:
� ��
������������ ��$����� "�
 ��)���� $����� $� ���������

�"�����	�� ������;
� ����������!��� ������� $� ������� ���� $����;
� ��"����!��� ����
��! � ����������!�� ������;
� $������ ������� ����� � $������ ������� �����, >� �*���-�!

$�����
)���	;
� $������ "���*���� ����.
��� ��$������� ��������� �
���������� ��������� ��"�����

���� $����!��� ������� ��
"���
�� $���;��!�	 �� ��$���������
���� ��$����� $� ����� ��������� �"�����	�� �����, �� ���� ��-
������$������� 
������� $� ������� "�"����� �� $���� ��������
$������.

&��������� $��*���	 ��������� &3 �� ���� �� ���;��, ��)
4 ��
�����.

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

#����
����! ����� — �� $
������! ����� $���$"�*��� ���*����
��������	 ����� ���;���� $����’	$��!, 	�� ��$��*��!�	 $�����-
��������- ��) �������� � ������ "���;���	 ��$��>���� �������
�� �������� � ������ ��������	 $����’	$��! �����, � ����) ����-
���� �� ������ ��;�� 
)���� � ��"�	��� �����������	 ��;���
(��
���	 ���
����, ��;� �������).

#����
���� ��������  ��;�� � ����, 	�� ��
����� � &�������!-
���� ����� �� ��;�� ������, � ����) ������, >� ��)��! ����
;��
�� "�������������� � ��������� *� ��$��������� ��;��.
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H������!�� 
�	�!����! "�

��!�	 ��$��� �����
����� — ��$���
��
���������� ��
��
)��! ���;���� ��;��� 
�	 "������	 �� ��
-
"����, ����� ��$��� ����, >� ���� �� $��)� ��$���������	 �
����� $� �������� $����’	$���	�� � $�’	$�� $ ����)������- $�
"����� ���� ;��
��� ��������� ���������� ������� � "����)�� $�-
���� ��$ ������� �����.

� $�’	$�� $ ��� ����� "������ "������� �"����	�� �����
���-
�-, "�
�����-*� �� �� 
������!��� ����� 
�	 ���*������ ����-
����	 ���� �$	��� �� ���� $����’	$��! $ ���������	� �� ���	���,
����������� � ���-�� "����)��, $���$"�*����� "������� �"����
-
��;���	 ��) �������� �� $���*����� ��;����, ��������� �"-
�����!�� ��������� ������� �$ $���!;���	� *����� ������	������
������� $ "����	���� ������ ���
������ ��$��� 
�	 ��������	
"���������� ����� ����
�����, ���
������ � ���� ��;�� �������.

@ ����- �������- $� ������ �����
����� ������ &�������!���
���� ��������- ���� ��������� �����
�����: ������� �����
�����
(&4), "���*��� �����
����� (&5) �� ���������������� �����
����� (&6).

(���
��� ����H��� ����������� ((4) ��������-�!�	 
�	 ��-
�����- $� $
������- ����� $���$"�*��� ���*���� ��������	
����� ���;���� $����’	$��! $� ������� �����������
��� �������
(��;��� � ���� �� �� �����"��
����!��� ��������).

&������� ������� �����
����� ��$��*��!�	 	� �"����
��;��-
�	 ���� ��;��� � ���� �� �� �����"��
����!��� �������� 
� $�-
���’	$��! �����, >� ��������-�!�	 $� "���*���� ���������.

&��������� $��*���	 ��������� &4 �� ���� �� ���;�, ��)
20 ��
������.

(���
��� ����$��� ����������� ((5) ��������-�!�	 
�	 ��-
$��*���	 $�������������� ������� � ��� �����
��� ������� �� $�-
���’	$��! �����.

%�	 ��$������� ��������� "���*��� �����
����� �������-�!�	
������ � $����’	$���	 ����� $ �������� ������� "���;���	 
� 31

�	 (���-*��).

&������� "���*��� �����
����� ��$��*��!�	 	� �"����
��;��-
�	 ������� "�������� �� ��������� �����
����� 
� $����’	$��! ��-
��� $ ��
"���
���� �������� ��������	.

&��������� $��*���	 ��������� &5 �� ���� �� ���;�, ��):
� 30 ��
������;
� $ 01.07.2002 — 35 ��
������;
� $ 01.01.2003 — 40 ��
������.
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(���
��� ���������������� ����������� ((6) ��������--
�!�	 
�	 �������- $� $
������- ����� ���������� �$	�� ��� ��-
������������� $����’	$���	 $� ������� �����
��� �������.

&������� ���������������� �����
����� ��$��*��!�	 	� �"��-
��
��;���	 �����
��� ������� 
� ���������������� $����’	-
$��!.

%� ��$������� ��������� ���������������� �����
����� ���--
*�-�!�	 �����
�� ������ �� ��������������� $����’	$���	 $ "�*��-
����� ������� "���;���	 
� �
���� ����.

&��������� $��*���	 ��������� &6 �� ���� �� ���;�, ��)
20 ��
������.

���
���� 
�	�!����! ������ "��’	$��� $ ���
����� ��$����
��� ��$
������- ����������� ���������� *������� ��� � "������
���	$� ���� $����’	$���	 $��
�� $ ���
�-, ���� ����� $����’	$���
����-���� ���
����"����)����! ����� ������������, �*���� �
��-
���������� "����� ������ (����� ������, $� 	���� ���� ������-
����! ��������	 $������), �����-���� ������
�� ��$���� 
�	 �"�-
����	 ��$��
����� 
� "���;���	 �������.

���
����"����)����! — ��	�����! "���
���� 
�	 �
��)���	
���
��� � $
������! "�������� ����. ���
����"����)����! "�$�-
*��!���� ��$��*��!�	 $� "���$������, >� ���������$�-�! ����
$
������! ���*���� ��$�����������	 $� ����;� �
��)����� ���-

�����, ���� "���*�� ��������� �������>�, �"����)����! � ��$�
"������ ������$����� ��;�� $ ��$��� 
)���� � $���$"�*��� �"���-
����� ��������- ������� � �����
�� ��;��.

@ ����- ����)���	 ���
������ ��$���, 	��� ������ ������-

�� ����������	 �������� ������������� ����� $����’	$��!,
&H� ��������- �������� ��������!���� ��$���� ���
������
��$��� �� �
���� ����������� (&7).

(���
��� �
����
������ ������ ���������� ����� �

������ �����
����
 ((7) ��������-�!�	 $ ����- ����)���	
���
������ ��$���, >� ������ ������
�� ����������	 ��������
������������� ����� $����’	$��!.

����$��� ��$���� ���
������ ��$��� �� �
���� �����������
��$��*��!�	 	� �"����
��;���	 ���� ���� ����� ����� 
� �!���
����������� �� ���� "�$����������� $����’	$��!, ��
���� ������
>�
� �!��� �����������, 
� ��"����� �����.

&��������� $��*���	 ��������� &7 �� �� "�����>����� 25
��
������.
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@ ����- ����)���	 ������������ ���
������ ��$��� $� ����-
��� ������������ ��� ���"�- �"���
����� ("��’	$����) ������-
������ &H� ��������- �������� ������� ���
����� ��$����
(&8).

(���
��� ������� ��������� ������ ((8) ��������-�!�	
$ ����- ����)���	 ������������ ���
������ ��$��� $� �������
������������ ��� ���"�- "��’	$���� ������������.

���
����� ��$��, >� "����	� ���� �� �
���� ����������� ���
���"� "��’	$���� ������������, ���)��!�	 �������, 	�>� ����
���� ����� ����� 
� �!��� ����������� ��� ���"� "��’	$���� ���-
��������� � ���� "�$����������� $����’	$��!, ��
���� ������ >�-

� �!��� ����������� ��� ���"� "��’	$���� ������������, �����-
���! 10 ��
������ � ���!;� �����	������� ��"����� �����.

&������� ������� ���
����� ��$���� ��$��*��!�	 	� �"����
-
��;���	 ���� ���� ������� ���
����� ��$����, ��
���� ������
>�
� ���� ������������ ��� ���" "��’	$���� ������������, $ ���-
������	� ���� "�$����������� $����’	$��!, ��
���� ������ >�
�
�!��� ����������� ��� ���"� "��’	$���� ������������, 
� �����	-
������� ��"����� �����.

&��������� $��*���	 ��������� &8 �� �� "�����>����� 8-
������� ��$��� �����	������� ��"����� �����.

P�>� �������� ������� ���
����� ��$���� "�����>� 8-
������� ��$��� �����	������� ��"�����, �� ������ 
� ���������
�
���������� �����	������� ��"����� (&2) ��������*�� "�
��>�-
-�!�	:
� 	�>� "�����>���	 ��������! �� ���!;�, ��) 50 ��
������, ��

������ 
� ��������� �
���������� �����	������� ��"����� (&2)
"�
��--�!�	;
� 	�>� "�����>���	 ���!;� ��) 50 ��
������, �� ������ 
� ���-

������ �
���������� �����	������� ��"����� (&2) "����--�!�	.
(���
��� �
����
������ ������ ��������, �
�
���� �


����$��������, �
�
��� ������ ���
����� ((9), ��������-�!-
�	 
�	 ����)���	 ��$���, 	��� ������ "�
 *�� $
�������	 �"�-
����� $ �����
�����, >� ��)� "��$����� 
� "�	���� �� ��"�	����
�"���� �� 
�	�!����! �����. K�� �"��� $�����- ��, >� ����
"����
��! �"������ $ �����
����� �� ������, �� ����
��� 
�	 ��-
���, >� "��$��
��! 
� $��*��� "������, �����!�� � ����� ��"�
-
��� ��$��*���	 "�����"����)����� ����������� �� $��)
� $
���-
�-�!�	 
������!� ��’������.
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&������� ��������!���� ��$���� ���
����, �������� �� "���-
*����!���, ��
���� �
���� �����
���, ��$��*��!�	 	� �"����
-
��;���	 ���� ���� $����’	$��! �!��� �����
��� "���
 ������ �
���� "�$����������� $����’	$��!, ��
���� ������ >�
� �!��� ��-
���
���, �� ��"����� �����.

&��������� $��*���	 ��������� &9 �� �� "�����>����� 5
��
������.

(���
��� �
����
������ ��������� ������ ��������, �
-
�
���� �
 ����$��������, �
�
��� ���
����
� ((10), �������-
�-�!�	 
�	 ����)���	 ����"��� ���� ���� ��$���� >�
� �����-

����. &�
������ ���	� ����"��� ���� ���� ��$���� >�
�
�����
���� "��$��
��! 
� ������������ ��$���� � $����)� $����-
)���- �����	������� ��"����� �����.

&������� ��������!���� ����"���� ��$���� ���
����, �����-
��� �� "���*����!���, ��
���� �����
����, ��$��*��!�	 	� �"��-
��
��;���	 ����"��� $������������� $����’	$��! ���� �����
����
"���
 ������ � 100 ��
������ ���� "�$����������� $����’	$��!,
��
���� ������ >�
� ���� �����
����, �� ��"����� �����.

&��������� $��*���	 ��������� &10 �� �� "�����>����� 40
��
������.

@ ����- ����)���	 �������������� ��$���, "��’	$����� �$
$
�������	� ������������� 
�	�!����� �� ��)����- ������- ��"�-
���� ���������, &�������!��� ���� ��������� ���� ��������� ��-
���������	: �������� �����������	 � ����� "�"��� ������ $� ��-
)��- ��������- (&11), �������� $����!��� ���� �����������	
(&12).

(���
��� ��������
��	 � ����� �
���� ������ 
 ��=��"
���
����" ((11) ��������-�!�	 
�	 ����)���	 ��$���,
"��’	$����� $ �"�����	�� ����
���	 ��;��� ����� 
� ���������
���
�� �������, >� ��)� "��$����� 
� ������ ��"����� �����.

&������� �����������	 � ����� "�"��� ������ $� ��)��-
��������- ��$��*��!�	 	� �"����
��;���	 ��$���� ��;���, 	��
�������-�!�	 �� "��
����	 ����� ("���, *�����) ������ $� ��)-
��- ��������-, 
� �����	������� ��"����� �����.

&��������� $��*���	 ��������� &11 �� �� "�����>����� 15
��
������.

(���
��� 
�
����� ���� ��������
��	 ((12) ��������--
�!�	 
�	 ����)���	 ��$���, "��’	$����� $ �"�����	�� ����
���	
("�	���� *� �"�����
��������) ��;��� ����� 
� ��������� ���-
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�� ��
!-	��� -��
�*��� ����, >� ��)� "��$����� 
� ������ ��-
"����� �����.

K�� �������� ���������$� �����������	 ��"����� ����� 
�	
"��
����	 ����� ("���/*�����) ��
!-	��� -��
�*��� �����.

&������� $����!��� ���� �����������	 ��$��*��!�	 	� �"��-
��
��;���	 ���� ��;���, >� �������-�!�	 �� "��
����	 �����
("���/*�����) ��
!-	��� -��
�*��� �����, 
� �����	������� ��"�-
���� �����.

&��������� $��*���	 ��������� &12 �� �� "�����>����� 60
��
������.

��� "����
���� ������������ ������� $����;�!��������-
�!���, ���-���� ���
����� �"������, �"������ �� ���
���� �
�������� ���)�� ������ ���-���� ��$�� � $�’	$�� $ "�����-

�� ("�� ��$��������) ��
 �
��� ���-�� 
� ��;�� �� $����-
����� ��������!��� ���-�� >�
� ���$����� ���-�. @ ����-
$���;���	 ���-����� ��$��� &H� ��������- "���� ���� ��-
�������. ����
 ���: �������� $����!��� ��
������ ���-����
"�$���� ����� (&13), �������� $����!��� 
����� ��
������ ��-
�-���� "�$���� (&13-1), �������� $����!��� �������� ���-����
"�$���� (&13-2).

���-��� "�$���	 — �� �"����
��;���	 ����� (���������� �
"�$�����������) ����� � ��)��� ���$����� ���-��. @� �� ��������
"�$���	 ���)��!�	 $������-, � ��$� ���������� — ��
�����-.
��
����� "�$���	  �������-, 	�>� ���	� $����’	$��! "� "��
�-
��- ���-��- "�����>� ���	� �����, � 
����-, 	�>� ���	� ��-
��� $� ��"����- ���-��- "�����>� ���	� $����’	$��!.

(���
��� ����� 
�
����� ��������� (������/��������) �
-
�"���� ������ �
��� ((13) ��$��*��!�	 	� �"����
��;���	 $�-
���!��� ����*��� ��
������ ���-���� "�$���� ����� $� ����� ���-
$������ ���-���� � ���������� ����������� 
� �����	�������
��"����� �����.

&��������� $��*���	 (&13) �� ���� �� ���!;� 35 %.
��� �!��� ��������-�!�	 ����)���	 ��$��� ������ 
�	 
�-

���� ��
������ ���-���� "�$���� �� �������� ��
������ ���-����
"�$���� �����:
� $����!�� 
���� ��
����� ���-��� "�$���	 (&13-1) �� ���� ��

���!;� 30 %;
� $����!�� ������� ��
����� ���-��� "�$���	 (&13-2) �� ����

�� ���!;� 5 %.
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H���, 	��� �� ��)� $
����-���� �� ��$������ ���� �������
�"������, ��  �����
��� � ;������� ��$������, ��� ��
��*��
����� ���� ��)� $���;����! "�����"����)���, ����� ��)�
���*���� $
����-���� "���;���	 ���� $������������� "���

����
������ �� ���
�������, � ���� *���� $���$"�*����� "��-
��)� (��$������� $� "���*���� �"�����	�� ������� $� �����
�������).

H����� ����� ���)��!�	 �����
���, 	�>� ���� ���� 
� $����
$� ������� ;��
��� �����$���� ������� "�������� �������� $�-
���’	$���	 $� "������. H������!�� ����
)��� "������ 
������-
�����	 "������: 	���  "���� $� ��������, ����� ������
�� ���-
������ � �����. #�;� ��
� $���$"�*��!�	 ��������� � ������� ��)
����- � ������� �����!����	 ��;��� $� ������� � ���;���� ���-
�� � ����- �� ������� "����)� $� $����’	$���	�� �����. =
���
���
 $����)���, >� ����� "�
��
 
� �����
����� ����� ��
� 
�
$���;���	 ���� "������������, �����!�� � �!��� ��$� ����� "�-
������ $���*��� 
������������ "����� �� ��
"���
�� $���!;�����
������ "��������� ������ $� ����. @ ��;��� "���	
�, $� ��
�����-
��� ��������� $� �������� ��) �������� �� "������� ���� ��)�
"�
��>��� "�����������! �������!��� �������� $� ������� $���-
;���	 ������ $� "������� ($���*���	 
�;���� ����������������
"������). +�� � �!��� ��$� ���� "����- ����- ��$���: "�� $����
�������*��� �������� �� ����� �������!��� ��"������ ��� ��)� ��-
�� �� � $��$� "��
���� �� ��������������� "�����, >�, � ���-
*����, "��$��
� 
� $���;���	 ��� ������ �����
����� �����.

=*���
��, >� ��������� �"�������	 �������!��- �����
����-
— ����
�� � ������������ "�������, 	�� �� �� �
��$��*����
����;���	 � ������ >�
������ �����$� �� ��;� �������!��� ��-
����� � "������, � � ����� ��������� � ������ �� "���"����� �� ��$-
�����.

����*��� ����
��! ����� � "��������� ������ ��$��*��!�	
���	��� ������� �� $���*���� ��;��� �����. =
��� ��	 �	 ����
�� ��)� ���� ����������� 
�	 $
�������	 �������� �"������.
�"�������	 �������!��- �����
����- ���� � "��	�� � �������-
����� ���	��� � ��"�	��� ��$"�
��� ���!��� �������� �� ����*���

)���� "������	 
������� ��������, ���� $�
�������	 "�"��� ��
�����
�� ��;�� �� ���� 
�	 ������ "�����������.

��������	 �"�������	 �����
����- *���$ �"�������	 ��������,
	� "������, ������������!�	 ���������� �������, ���� ���)�-
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-�! ��� ����
 ���; ��$�������� (��� � ���; "����������), ��)
����
, >� I������!�	 �� $���*���� �����
��� ��;���.

��� $����������� ��������� �"�������	 "������� ���� "����-
����- ��$���, ��, "�-"��;�, "�������� ������ �� ���;�����
����� ��-�! ���
����- 
� $���, � "�-
����, ���� ���"���������
��������, >� ���� ��
� � $��$� � ��$� "������ � �����
��� ��;���
"��
���� �� $� �"��	�����- ����- ��� "��
���� �$�����.

@� 
�	�!����- ����������� ������ $
����-�!�	 "����� ��-
��	
. ��
 �
��������� �
��	��� ��$���-�! ���������� "����-
���, >� ��-�! ����� � �������!��� ����� �� ��$��� ���
�	� ����-
���������	 ������.

� ������� ������� �������!���� �����-����	 �� ����	
� "�-
���
��� �� &�������!��� ���� �������. ������� �������!����
����	
� �����
������� ��������!�� � ��������� 	� 
���� ��-
����$� � ����
� �������!���� �"����� �� ��������!��� �"������!
&H� � "���
����� $� ����- ���������-:

— �������!��� 
�"�������� �������!���� ����	
�;
— ������	 &H� $ "����! ����	
� �� �����-����	 
�	�!�����

������;
— ������	 $ "����! ����	
� �� �����-����	 
�	�!����� ������

"�� ��������!���� �"�������� &H�;
— ��

��� �������!���� ����	
� ��������!���� �"�������	

&H�.
��������� J������!���� 
�"��������� �������!���� ����	
�

$�����
)��� ��������	� &�������!���� ����� ������� (���. 4).
J������!��� 
�"�������� �������!���� ����	
�  �����������

����������� "�
��$
���� �������!���� �"����� &�������!����
����� �������. %� ���� ����
� ���
	�! *����� �"�������	: ����-
�����, "��������	 �� ����
������; �������*���� �����$� �� $�����-
���; ����
������; $����������	 $���
�� �"����.

J������!���� 
�"��������� ����������!�� "�
"��	
������

�"���������: ���"��������	 �� ����������� ������; ��������� ��
�����$�����	; ��������$���� �� �����
���� ������. J������!��� 
�-
"�������� $
����- ����������!��, ������$������ � ����
�*��
����������� ���������.

�"�������	 ���������, "��������	 �� ����
������: ���� �*���!
� ��$�������� $�����
��*�� ����� >�
� $
�������	 �������!����
����	
� � ��;�� "����!, 	�� ����)��! 
� ���"������� �!���
�"�������	; �����- ��)����
�� 
�	�!����! ������; "�
� "��"�-
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$���� ��;�� ����������� "�
��$
���� &H� "�� �
����������	
����������� �����; ��$��*� ��������-, "���������� $��
���	
$
�������	 ����������� �������!���� ����	
�; ��$����	 ���-
"������ "������� 
��	�����	 "���������� ����� �������!���� ��-
��	
�: ��$��*� ��"�	�� 
�	�!����� �������!���� ����	
�; $���$-
"�*� �"������������� $ �������� �������!���� ����	
� ��;��
�����, �$ A�)����
��� ���-���� ���
��. �������� ������, ��-
;��� ��)����
���� ����������� ������$���	�� $ "����! ���-
����!���� ����	
� �� ������ ��;�� �������, ��$��*���� "���-
)���	�� &H�.

�"�������	
���������,

"��������	 ��
����
������

�"����	��	
�������*����

�����$�
�� $��������

�"�������	
����
������

�"�������	
$����������	

$���
�� �"����

%�"��������
��������� ��
�����$�����	

%�"��������
��������$���� ��
�����
���� ������

%�"��������
���"��������	 ��

����������� ������

0����
����� ���
��
���� �
���������� �
��	��

'��. 4. ��������� J������!���� 
�"��������� �������!���� ����	
�

�"�������	 �������*���� �����$� �� $��������: "����
��! ��-
���-����	 � �����$ 
�	�!����� �������!��� �������; $���$"�*�
�������������	 ��������$������ ������������� ������ «%��!
������» �� «'���� "�$�*��!�����»; ��$��*� ����
��� ����
���	
��������*��� $��������; $
����- ���������$���- ���� ���� $���-
����� �� ���"������� �����$ ����������� ����� ��)���� ����� �
������� ����������� ������ � ������ � "�
� I�������� "��"�$�-
��� >�
� "�
��>���	 ���������� ������!����� ������� ��������-
��� ������ �� �
����������	 ���� � ����
�� �������!���� ����	-

�; ��$����	 "�����$� ����������� ����� �������!��� ������� �
�������*�� $���� $ ����- �"���
)���	 ���������	 ���$���� ��-
������; ��$��*� "������ ��
�������, >� "�
�	��-�! �"������-
����- �������, ����
	*� $ *������ $�����
������, ��;� �������.
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�"�������	 ����
������: ��$����	 �� �
�������- ��������-
�� 
��������, 	�� �����--�! �������!�� 
�	�!����!.

�"�������	 $����������	 $���
�� �"����: �)��� $���
� �"��-
�� >�
� ����������� ������ $� "���;���	 *������ $�����
����-
�� ������� �� ����������-"������� ����� &H�.

&����"��� ��)����� �������, >� ���
��! 
� ��������� ��-
��	
�,  ������	 &�������!���� ����� ������� $ "����! ����	
�
�� �����-����	 
�	�!����� ������, 	��  �"�����!��� �������, ��-
���� �������� 
�	 "����
���	 �����
�������� "������� >�
� ��-
�������, �����$�����	 ������; ��
���	 �������
���� >�
� 
�	�!-
����� ������; �����������	 ����� �� ����)��! >�
� 
�	�!�����
������; $����������	 $���
�� �"���� $� "���;���	 �������!����
$�����
������ � ������� $� "���;���	 ���-����� $�����
������,
>� �"��	���� ��"�;���� �������������- �������!��� ������,
��
������ $������ ��������� ����� ����
����� � ���
������ ��
���*������ ���������- �� $����, 	�� ��
����-�!�	 � �������!���
������� �������.

������- �*��- $����"��� J����� "�������	 &H� — �������
���)�� �������!���� ����	
�. %� ����
� ������� ���
	�!: $����"-
��� 
�������� J������!���� 
�"��������� �������!���� ����	
�,

��������� 
�"���������� ���)�� �������!���� ����	
�, D��
�-
*���� 
�"���������, %�"��������� ����������!���� ������, %�-
"��������� ���-����� �������- �� �����$�����	, ��*��!��� J�-
������� �"�������	 &H� "� ���� �� �����!��� �������.

(����������! �������!���� ����	
� &�������!���� �����
������� ��$��!�	 �� ���� �
�������� "������� ��������������,

� 	��� ���
	�! ���� ��� �����:
� *���� $�����
������ — @���� ������� «��� ����� � ������-

�!�� 
�	�!����!» ��
 7 ���
�	 2000 �. ��
� &�������!���� �����
������� ;����� �������� "���� � ����� $
�������	 ����	
� $� 
�	-
�!����- ����������� ������. + ����: �) 
����� ��$
�� $����� ���-
$� �� "���� &�������!���� ����� "�� ����;���� "����! �� ����
��������	 ������, ���� � "��	
�� �����$�����	 ������, ��������-
$���� *� �����
���� �������!��� �������; �) � *��������� ��$
���
$�����, 	��� ��$"�����
�!� "����	*���� �����-����- �������!-
��� 
�	�!����� � ����	
�, "�����*��� ����� �����-����	 � ����	-

�, 	��� $
����-�!�	 &�������!��� ������, $���
� �"����, 	��
��)��! ���� ����������� &�������!��� ������ "�� "���;����
�������!���� ���������� ���� $�����
������. %����� ��)�����



��������� 
	������ 195

$������, >� ��������! ������ "������� �������������� ������-
�!���� ����	
�,  @���� ������� «��� &�������!��� ���� �����-
��» ��
 20 �����	 1999 �., 	��� 
�"���- 
�	�� ��"���� �������!��-
�� ����	
�, �����
��� � $����� «��� ����� � �������!�� 
�	�!����!».
@������, $���� ��
� &H� "������)���	 ��������-���� ������
����� ����’	$������ ��$��������	 (��. 26); $�"����
)����� �����-
��*�� ���������, 	�� ��-�! $���$"�*����� �������! $� ��$�����,
"����������� �������!��� 
�	�!����� (��. 58); ��$’	��- ����� ��
���� �������!���� ����	
� (��. 55) � ������ ��;�� "��	�!, >� 
�
$���� $������ �������� "�� "����"��� "���";���	 $�����
��*��
��$� ������� >�
� "����! �������!���� ����	
�;
� �����	����� "������ — ��$��*���	 ���)��- �������!����

����	
� ��
"���
�� 
� �� "������)���	 �����	������ ����� ��
����)��! 
�	 ������, 	�� $�����
)�-�!�	 "���������� ��������	
&�������!���� ����� �������. P� "�����
 ��)�� ������� ����
���������� ����: ����)���	 «��� "��	
�� ��������	 � 
��)��-
��� ��������� ������, ��
�����	 ����� �����, "��
���������, ��

�-
���!», $�����
)��� "��������- ��������	 &H� 31.08.2001 �.
L 375; ����)���	 «��� "��	
�� ���������	 ����’	$����� ��$�-
���� 
�	 ������ �������», $�����
)��� "��������- ��������	
&H� 27.06.2001 �. L 244; ����)���	 «��� "��	
�� ��
�*� ���-
��� �������!��� �����$��, "��!����� 
�$����� �� �����$�� �� $
��-
�����	 ������� �"������», $�����
)��� "��������- ��������	
&H� 17.07.2001 �. L 275.
� ��$’	�����	 "������� — �����
��� �������� ������������

������ ����
��� ��� �����	����� "������, 	�� �����������-�!�	
���)��- �������!���� ����	
� 
�	 
�����$���� ����� 
�� "�� ��-
������� ���)����� "������)��!, � ����� ������, ��$’	����!, ��-
������, ����������. %� ��$’	��-���!��� 
��������� ����	
� ��-
��)��!: «A���
��� ��$������� �������*��� ���������� �����--
����	 
�	�!����� ������ � �������», �������� "��������- ����-
����	 &H� 28.11.2001 �. L 489; /��������	 «��� "��	
�� ����-
�-����	 
�	�!����� ������ � �������» ��>�.

E���� � ��������� "������ ��������������  ������
��- ���-
��- $
������ � ��$������� �������!��� �������, �����!�� 
� ��-
)������! ���� ����������� ������ «$���� "������ ���» � ������-
���	 "������- �� 
�����������	.

&� ������ �����$� ����)���	 &H� «��� $����������	 &����-
���!��� ������ ������� $���
�� �"���� 
� ����������� ������
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$� "���;���	 �������!���� $�����
������» �� @����� �������
«��� ����� � �������!�� 
�	�!����!» ��)�� ��
����� ���� ���"�
�������!���� ����	
� � �������:
� ��������	 �� �����$�����	 �����;
� $
�������	 ��$���$���� ����������� �����;
� $
�������	 ���"�������� *� ������*���� ���$���� ���"����-

����	 �����;
� ��$��*���	 ����������� ������ ����������� ������;
� $����������	 $���
�� �"���� 
� ������, >� "���;��� *����

�������!�� $�����
������.
'�$��	���� $�$��*��� ���"� �������!���� ����	
� 
����
��;�.
%� �������, 	�� ������ %�"�������� ��������� �� �����$�-

����	 ������, ����)��!:
� ��������	 ������, "��
��������� ������ ����$�
�����, 	��

�����--�!�	 �� ��������� �������;
� ��
���	 ����� ��������� ������, ���-���� ���) �� ��;��

���������-���
����� �������:
� �����$�����	 ������, $������������ &H�, 	�� 
�-�! �� ��-

������� �������;
� "�
������� "��"�$���� >�
� ��
���	, ��$;�����	 ��� ��
-

�������	 �����$�� �� $
�������	 �������!��� �"������;
� ��
���	 ����� ��������� ��
���� �����$��;
� ��������	 �������!���� ��’
����	 �� "��	
�� ���� 
��)��-

��� ���������.
=�)�, ����	
 "�*����!�	 �$ "�	��- �����. ��������	 �����

�������!��� �������� *� �� ����� "�*����!�	 $ ���������. '���-
����	 ����� — �� ������ ��
"���
���� $�"��� � «'����� ������,
����� ����� �� "��
���������, ���-���� ���) � ���������-���
��-
��� �������». ��� �$��*� ��������	, ��
"���
�� 
� *������ $�-
����
������, �"�����*��� -��
�*��� ����� — �������!��� ����-
���� $��
�� $ «����)���	� "�� "��	
�� ��������	 � 
��)�����
��������� ������, ��
�����	 ����� �����, "��
���������, ��

�-
���!», $�����
)���� "��������- ��������	 &�������!���� ���-
�� ������� ��
 31.08.2001 �. H���� ��)��! ���� � ����� �������-
����� ����������, ���������� $ ����)���- ��
"���
��!����- ���
���"���������� �����.

����������� ���� ���)��!�	 ��������� � ������ �������
-��
�*��� ����� $ ������� ���� ��������� � &�������!���� ��-
��� �������.
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A������!��� ��$��� ���������� ��"����� �� *�� ��������� ��-
��� �� ���� "������- �"��*���� � �� ��)� ���� ���;�� ($
09.01.2002 �.): 
�	 �������� ���"��������� ������, >� 
�-�! �
��)�� �
��� �������, — 1 ��� ���; 
�	 ������, >� $
����--�!
���- 
�	�!����! �� ��������� �
��� ������� (��������!��), — 3 ���
���; 
�	 ������, >� $
����--�! ���- 
�	�!����! �� ��������� ���-
� ������� (��)��������!��), — 5 ��� ���. &�������!��� ����
��������- ������ >�
� �������!���� ��$���� ���������� ��"�-
���� ����� ��;� �� *�� ��������	 � ��������� ������ 
�	 $���$"�-
*���	 ������!��� 
�	�!����� ����� �� ��������	 ��� �������!���
�"������.

����	 ��������� �����, $ ����- "�
��>���	 ��
������� � ���-
���!����� �������!��� ������� �������, $���$"�*���	 $������ ��-
������� ���
������, ����
����� ������, � ����) $��
�� $ $�������
������� «��� ����� � �������!�� 
�	�!����!», «��� &�������!���
���� �������» �� ����)���	� «��� "��	
�� ��
�*� ������ ���-
����!��� �����$��, "��!����� 
�$����� �� �����$�� �� ��������	
������� �"������», $�����
)���� "��������- ��������	 &����-
���!���� ����� ������� ��
 17.07.2001 �., &�������!��� ����
������� ��$��*� "��	
�� ��
�*� ������ �� �������!��� ���"�-
����	� �������!��� �����$��, "��!����� 
�$����� � �����$�� �� ��-
������	 ������� �"������.

#����$�����	 — �� "��	
�� ��
�*� ����������� ������ 
�-
$���� �� $
�������	 ������� *� ���� �������!��� �"������.

H��� �� "���� $
����-���� �������!�� 
�	�!����! ��;� "���	
��������	 �������!��� �����$��.

��� ��
���� ������ �����$�� �� $
�������	 �������!��� �"�-
����� &�������!��� ���� ��������- ����� ��������	 �����$��,
"�� ����������� 	��� &�������!��� ���� �� "���� ��
������ �
��
���� �����$��.

%����� ���" �������!���� ����	
� — ��$���$��� ����������
$���������!�	 �������� �������!���� ����	
� �$ "�*����� 
�	�!-
����� �������������� �����.

H�$���$��� ����	
 — �� 
����������� ���������� 
�	�!�����
������� ����� � �������!��� ������� � ������. H�$���$��� ����	

������������!�	 	� ������� ����!��� $������)���	, >� 
� $��-
�� ����	
���� ������� �����-���� ��;���	 "�� $����������	
>�
� ������ ���������!��� $���
�� >� 
� $���������	 ��������
��� 
� "����
���	 ���"�������� "�������� �� �����.
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� ���!;���� ����� ��$���$��� ����	
 I������!�	 �� �����$�
$�������� (���������� $���, $��� "�� "�������/$����� �� ��;� ��-
"���� �����), >� "�
��!�	 ������� �������!���� ����	
� �� ��-
���	���� ������ � 
� �� ��)������! "������� �����-���� �����-
����- "�� ���������� ���� ������, $������ "�� ���- ��"����!��
� �����
�� "�$����, ��������!����!, � ����) ������ � "�� 	����!
�������.

� ������� ��
"���
�� 
� /��������� «��� "��	
�� �����--
����	 
�	�!����� ������ � �������», >� ���� $�����
)��� "�-
�������- ��������	 &�������!���� ����� ������� 28.08.2001
�., ����� $�������� ������ "�
��	-�!�	 �� >�
����, >����	*��
�� �������!��. E���$ ��, >� $����!�� ���!����! ���� �������!���
$�������� ��������! ���$!�� ���, �� �� ��$��	
������� ��)���
$ ��� ������.

%��� $�������� �����$�-�!�	 � $��
	�!�	 � ��������*�� $����, $�
	���� ��$������-�!�	 ��$�� ����
����� "���$����. ���� $���� 
�-
-�! $����:
� ��	��	��, *� 
������-�!�	 ������� �������*�� ���������;
� 
����
)����� ���
����� � 
�	�!����� ������ $� "����� "����
;
� "����
��� "�����	�!��� �����$ $� ���"��� ������.
%� �������, 	�� ������-�! �"�������	 ��$���$���� ������-

����� %�"��������� ���"��������	 �� ����������� ������, ��-
��)��!:
� ��$�������	 �� �"����
)���	 ������
��� ���������� � "��-

��
�� 
�	 	������� "����
���	 ����������� ������, ����� >�
�
���� $�������� � $����� ��$�����	 ����������� ����� ������ � ��-

�����!��� ��������� � $�����;
� ���������� �"��������� 
���������� �� ����!��� ���������	

�� ��)���� ���������	 "������ � 
�	�!����� ������;
� "����
���	 "�����	�!���� �����$� ����������� �����, �����-


�����, "�����"����)�����, 
��������	 ���������� �� ��;�� "�-
��$����� $� ���"��� ������;
� 
����
)���	 ���
����� � 
�	�!����� ��)���� �������� �����

$� �������� "���$������ ���� 
�	�!����� $� "����� "����
;
� "�
������� �������*��� ������! ����������� ����� �����-

������ ������ $� $������ "����
 �� �$����!����	 ��$��!����� ���-
��$� 
�	 �����������	 "�������	 &H�.

��������� �������!��� $�������� �� $
�������	 ��;�� ����
��$���$���� ����	
� 
�"����� $�"�������- "������ �� ������
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���
��, "���� ��� ����- ��$���$��� ����	
 �� ��)� ��������� $�-
���;���- �������- 
�	 ����������� �������!���� ����	
�.

���
 $�$��*���, >� ��$���$��� ����	
 ��)� ���� ����������
��;� $� �����, >� ��� "����
��!�	 �� ������ 
���������� $������-
��, ��������� ��
 ������, �� � ��$� 
��������	 ���� "����� ����-

����� ������ � $�������� � �������� ����	 ���"’-����$���� ���-
����!��� 
�	�!�����.

���$�� ���"��������	 ������ $
����-�!�	 ;�	��� "����
���	
���"������� � ������*��� "�������� ������.

������	 "����
���	 ���"�������� "�������� �� ����	� "���-
���� � ���"������� �"�������	 ���"��������	 ������ %�"������-
��� ���"��������	 �� �����������.

%� ������� �"�������	 ���"��������	 ������ ����)��!:
� ��$��*���	 ����, $������ � ����
�� "�������� 
�	�!�����

������ �� �����, � ����) ��$�������	 �� �)�����	 $���
�� >�
�
������$�������� $�������	 � ����������� �$
��������	 ���
�������;
� "����
���	 ���"�������� "�������� �������!��� �������

������� �� ��$��*���	 $����!��� ����������� ������ $� �������-
CAMEL;
� "�������� ��������� ����������� ����� �����;
� "�������� 
��������	 ������ $������ ������� �� ��������-

��� ����� &H�;
� ��$��	
 �����"��
�����, 	�� ��
��
��! 
� 
�"���������, �

��
���	 ����������� ������ ������!����� >�
� "���";���	 
�	-
�!����� $� ��$��!������ "����
���� ���"�����;
� $
�������	 ���"��������	 �� �������
������ ������;
� "�������� 
������������ "�
���� ������ $��������.
��
"���
�� 
� �������, 	�� ������ �"�������	 ���"��������	,

��)�� ��
����� ���� ������� $��
���	 ���"�������, ����� ��-�!
��$��*���:
� "�����!����! � 
�����������! ����
���	 $��������;
� 
��������	 $������ � ����������� �����;
� ��$���, "��������� �����;
� �����! ��$"��� � ������!����� �"������ �����;
� ��	�����! ���������� ������� �"�������	 ������;
� ��������! ����������� ����� �����.
@�$��*��� $��
���	 $�$��*�� ����;�-�!�	 � "������ $����!���

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

/��"������� "�������� ������ �� ����	� ��-�! "����
����	
��������������� �"����������� �������!���� ����	
�, 	�� $
����
������� ���"��! ��$����, ��)����� � 
�	�!����� ���� *� ��;���
�����, � ��$��*��� 	����! �"�������	 ���� ��$�����.

=�’����� ���"�������� "�������� ���)�� �������!���� ��-
��	
� &�������!���� ����� :
� �����;
� ����� ������;
� �������� �������� ������� � �����;
� -��
�*�� �����, >� $
����--�! �������!�� 
�	�!����! ��$

�������!��� �����$��.
��������� ������ �� ����	� ������$���-�!�	 ���)��- ������-

�!���� ����	
� � "��	
��, ���������������� ��. 71 @�����
������� «��� ����� � �������!�� 
�	�!����!» �� ����)���	�
«��� "��������	 �� "��	
�� "����
���	 ���"�������� "�����-
���», $�����
)���� "��������- ��������	 &H� ��
 17.07.2001 �.
L 276.

/��"������� "�������� ������ �� ����� ����� $
����--�!�	 ��
-
"���
�� 
� "���� ���"�������� "��������.

&�������!��� ���� ��)� "����	�� ��;���	 "�� "����
���	
"�$�"������� "��������, ����  ������������ "�
�����:
� ��	�����	 "�� $
�������� ��$���$���� ����	
� ������

�������� "����;���	 ����������� ����� ����� �� ���������	
�������>�, 	�� $����)� ��������� ����
����� � ���
������
�����;
� ����� "�
���	 &�������!���� ����� ��
���������� $���-

�����;
� "��!���� $�������	 ������� ����������� �������, ���)��

��$"��� �������, A����������� ������;��� �"��� �������, %��-
)����� "�
������� ���)�� �������, ����
���������� ��������
�����!�� $ ����"��- � ������$�����- $��*������- "�� ���$�
�-
����� �������.

��
������-*�, $�$��*���, >� $� 
����! ��������� "����)��
*��� 
��)��� � ����� &H� �"��������	 �������� ������ �������-
��� ������$� �������!���� ����	
�, 	��� ��"�;�� ����;� $�-
�
���	 �����-����	 �������!��� �������.
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"�4��5���� ������� �������� �� ��4���� 9

-�����
���� �����
 — �� ������������" ������, ���" �������� ����
�������, ������� �� ������� �������� � ������" #���� �� ��-
��� ����.

-�����
���� ������ — ��������� ��������, �� ����� ����� � ��������-
��" �#��� �� ��
��� ������� #������������� ������.

����������
�� ����������� �������� ����� (ROE) — ����
���, ��
���������
�� ���������� ������ �������� �� �����������
��������.

����������
�� ������
���� ������� (ROA) — �� ����
���, �� �������-
��
�� �������������� ������ �������� ����� (�������� �����
�������������) " ������� �����.

�������� ���7� (SPRED) — ����
���, �� ����
��, ��������� �������
���� ������� #������ ����������� ��$ ����������� �� ��
�-
���������� � ��������� ����� ����������� �� �������� ��-
���, ��������� ���� � �������� �����.

8������� ��� 
����������9 �� ��4���� 9

1. <
�� ��������� �
 �
������ ��=$� 
���
��	:

�������!�� "�����	
1. P�� ��
� ��$����� �����-�! ���������� ����� $ ����-
"�
��>���	 ��
������� �� ������!����� �������!��� �������?
2. Q� 	��	 ����- ��������� $�������! �����?
3. P�� ��������� �� �������!��� ������?
4. P��� ����	
 �� ��������� �������!��� 
���
��?
5. P�� ��)������� �� ���� 
�	 $���!;���	 ����� *������

���
�?
6. ���)��! ������� "���$���� "������������ �����.
7. P� ��$�������!�	 "�������� ���)� �����?
8. O�� $
����- �����-����	 
�	�!����� ����������� ���-
���?
9. Q� 	��	 ����- �������!��� ����	
?

10. P�� ������� $��
���	 �������!���� ����	
�?
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2. >���
�� ��
������ �
��
��� ��������� �� �
�������
�
�� 
��
��:

1. ������,, 7� �! ��'��*��,*� '� ��0��#"�� ������ ���"��-
*,"�6� ��6��'�:
�) $����!��� ����	
;
�) ��
��*�� ����	
;
�) ����������� ����	
;
�) ����	
 �������� ���"��	.

2. �"�+��, ���#�����! ���/!��� ���#����� 0����*0��-
#�+��*�� "�#!���$��6� ���"�:
�) �� ���; 8 %;
�) �� ���; 16 %;
�) �� ���!;� 8 %;
�) �� ���!;� 16 %.

3. ������,, �"� =��"��& ��"���( �!0����#!�� �!(*�����& ��
���!�������� ���"��
�) ��������	 ������, "��
��������� ������ ����$�
�����, 	��
�����--�!�	 �� ��������� �������;
�) "�������� ��������� ����������� ����� �����;
�) ��
���	 ����� ��������� ������, ���-���� ���) �� ��;��
���������-���
����� �������;
�) "�������� 
������������ "�
���� ������ $��������.

4. �*�����#� !��0�#� ���"��*,"�6� ��6��'� ����9�,*�:
�) ��������	 �� �����$�����	 �����;
�) $
�������	 ��$���$���� ����������� �����;
�) $����������	 $���
�� �"���� 
� ������, >� "���;���
*���� �������!�� $�����
������;
�) ��� ��
"���
� "�����!��;

) "�����!��� ��
"���
�� ����.

5. E"�$ 0�"����" 0�����"���*�� ���"� %���"�!����( *0��-
��'��;!��� /�*��6� 0�����"� (0�����"� 0�*�� �0�'��"�-
�����) $ �"����� ���"�:
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�) "�����������! �������!��� ������� (ROA);
�) "�����������! ������������ ��"����� ����� (ROE);
�) "�������� ���)� (SPRED)?
6. E"� ��'� �!�!���� =��#�9�, "�#!���$�� ���"� '�� 0�-
"����� #�+����% ����� ��' 0���!'!��� �"�����% �0!-
����$:
�) ��$������ ���
 ������������ �����;
�) ��$��� 
�	 ��
;��
�����	 ��)����� ����� $� ���
������
�"�����	�� ������;
�) "�����!��� ��
"���
�� ����?

7. E"� ������� *��������, ��$���,;� /�*�"� � ��6��,��$
*�#� ������ ���"�:
�) ������� �� ��"���� "�������� $� $���*����� ������ ��-
�������;
�) ������� �� ���-��� �"������;
�) ������� �� �"������ $ ������� "�"�����;
�) �"��*��� ������	?

8. ��' /�6� ���!+��, ��*�6� '�%�'� ��' ���!*����$��% �0!-
����$ ���"�:
�) ��$���� �������������� "������	;
�) ��������� �������������� "������	;
�) 
���
����� ��$��� ��
�� ������ "�"����;
�) ��� ��
"���
� "�����!��;

) "�����!��� ��
"���
�� ����?

9. ���#���� 0����*0��#�+��*�� ���"� — �!:
�) ��
��;���	 ��"����� 
� $����!��� ������� �����, $���;�-
��� �� �������� ��
"���
�� ��$���� (��$���� �� ��
;��
�-
����	 ��)����� ����� ��
 �������� �"������);
�) �"����
��;���	 ��"����� ����� � �������� �������,
$��)���� >�
� ��
"���
��� ����������� $� ���"���� ��-
$���;
�) �"����
��;���	 ���� ��;��� �� �����"��
����!���� ��-
����� �� � ���� 
� "���*��� ��������.
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10. �� �*�����% ���'��, ���"��*,"�6� �!6��9����� �� ��6��-
'� ���!+��,:
�) $����� ��������� ����
�����, >� ��$��>�-�! ���� ��;�� �
������, ��
 ������������� �"�������	 ������� �� ;�������-
��;
�) $���$"�*���	 ������!����� �� ��
������� �������!��� ���-
����;
�) $���$"�*���	 ��
�������� "������� � 
�	�!����� �������!-
���� ������� � ������ �� � ��)���� ����� ������;
�) ��� ��
"���
� "�����!��;

) "�����!��� ��
"���
�� ����.
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