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�����

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

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

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

�������	��� 
��#���� �	��, ���
����� ������
����
��
����, ���	$������� � ��������-���#������ ��	-
%����, �������� �����
�%�� ��%�.

&����� ! ���� �� �	��� ���������� 
��
 
���-
����� 
 ��#��� �
���. '��
�
	!�#�� ����������-�����#-
�	 �������� $ � �	��$ ��	���. (� ���#�� ����#��
�� ��-
��� ��������� �������
 
 ���	���, 	�� ��� ���#�� �	-
��� ���

���������
 �	�	��# 
�
�	�� �����	��� ��	-
���� (� ���� ����� � �
�!� *	�#��
%���) �� �	 	��	-
���. /���
�� ������� 
 "#��� �� ������# ����������
�����.

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

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

���
	��# �	 ���� �������� �������. '	��� � ���
���	���� �	��� �’�
����# � 
������������ ������, %�
�	��# ������� 
 �������	� ������ ��
��
. 1 ���	���
���"�� �	
�	��� �
	������
	��� �	��
"�
 �� ������

�	 ����������� ���� ��	����#�� ���� �	 ���	���
�$
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��	��. &��� �	���	���
	��� 	���� ����� ! �
�!�	����
� ��������� � ������
"� �	��
"�
 �� "�!� 
	���
�� �
���	��� �����.

2��	 ����� — 
������� ���	�������$ �	���� 
�-

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

&	��� �����, 	���	�#����# ������	 ����
���	
��’!���
���� ������	�� �����
�� ��������� 
 ���
��-
�� ��
�� ���� �����!���"�
	. 5	�� ������� ����	���
������ ����������-�����#���� �����!���"�
	, �	-
����� 6�����
��� � ������	������ ��	�# ���	����� ��-
���!���"#���� ���	
����� "�� ����������, 
�����
�	�����$�� ���
���� �	��������
� ���������, ��$-
���
	�� ���	���
� ����	"��, �������
�� ���
	��� ��-
��
	"�$��$ ����� — ��� 
���	�	! ������
����# ���-
��
�� �����
����# � ����������-�����#���� �������.

7��"�����	 �	! �������� ��	������ ������
	���,
���� %� �		! ������	� ��	�#, ����# � �	
����, �����
�	������	�# �
	������
	�� �������$�� ���#����# �� ��-
����������� �	 ��������� ����
 �����
	���, ���
�-
��� �	 ������	����� ���	���	"�� ����������-�����#-
���� �����!���"�
	 
 ���	���.

7�� ��������� ����	
����� ���� 
 ���"��� 
�
���-
�� ����� �������� 
������� �	�� �	
	���:

1) 
�
���� ����������-�����#�� �������, ��	
�� �	
������
���� �� �		���;

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

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

4) 
�
���� ����	��������� ����������-�����#����
�������.
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��	�
���
���
��
��-�������� �����


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

��������	
-�
���	�� ���	�� — "� ������	 �����	-
��� �	�� ��� ������, ���������� $ �����#��-������	��� �������-

�
	��� ����	��. =� �	��� ��������# 
	 ��
��: �	���# � �����-
�����$ ���’!��, %� �����	��!, (���������� �����!���
�), �	
�	��� �����#�� �����	���
�, ����� �	$�	!�#�� �������
�
	����
�������
.

&���������-�����#��$ ������ �� �������� �	�� ��� ������ �
����������-�����#�� �������
�
	��� 
����	! ��� ��������:

1) ���	���	"��;
2) ���	
�����;
3) ���������.
>����	�#�	 	�	����� 1���
���#�� ����������� ���	���	"��

(1&�), ��	 
����	�� 
 2005 �., �	�
����	 ��
� ��������� �	�
�
�
�!� ���	���	"�� -@(1&� (UNWTO). 0� �	����, � ��	��� ���-
������� �	�
� "�!� 
����� ����	����� ���	��
� �	���� ������� 

	����$�#��$ � ���	���#��$ ��
	� �	���� ���������� ��( (��-
�	���	"�� ��’!�	��� (	"�$). &	��� �����, ���"�$�� 
�������
���	��� %�� ����	����, ��
’��	��� � 
��	 1&�: 1���
���#��
����������� ���	���	"�!� � 1���
���#�� �����
�� ���	���	"�!�.

1���
��� � 
���	����� 1���
���#�� ����������� ���	���	"��
(@(1&�), ������ �
��! ����� ������ � 
��#��$ �	�, ��� �

��
 	���
���� 
��������.

A "#��� 
���	����� 
����
	!:
1. &����� ! �����
��� ������� � 
��#��$ �	�.
2. &����� — "� 	���
��$ 
��������, %� 
��	�	! ��$������


���	����� �$.
1	��� �	��, %� � 
�������� 
������#�� $ ���� ���
	��

(�����	"��), 	�� 
��� �
��	$�� ��$�����#�� 
 ��	"���	���� ���-
�����	� (�����	"�$��� ���	�, �������	�, �	����, ���"������ �	-

1
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�	� � � �.) � 
�����	��# �	������ �� ��� � ��������
 ����, �����
����� ! ���
	��, 	 �	��� �	
�	��� 	�� ���-�������.

1���
��� � A	���� ���	��� «��� ������» (23.11.2003, 7�-
	��� 1), ������ — ����	��
�$ 
��� ����� � ���"� �����$����
�����
	��� 
 �����
���, ����	
	�#��� 	�� �������$��-���
��
"���� ��� �	$����� ���	��
	��� ���#�����»;

������ (��	����	��) — ����	, ��	 ��$���! ������ ��
���	��� 	�� 
 ���� ��	��� � ������, �� �	��������� �	�����
��	��� ������
	���, ����� �	 ������ 
� 24 ���� � ����� ����-
"�
 ��� ��$������ ��#-���� ���	��
	��� ���#����� �	 �� ����
’�-
�	���� �	������ ��	��� 	�� ���"� ������
	��� 
 �	��	����$ ��-
����.

2���	����� ��������"�!� � ���	�# ��	������� �������$ �
������� 
 1991 �. ���� 	�� ����� ���� 
���	�����: �������� !
��#-���$ 
�
��
	�, ����� ����	, %� �������! � ��$���! ��-
����
	��� 
 ���"��, %� ��	����#�� ���	 ���	�� $��� �
��	$��-
�� �����
�%	, �������� �� ���#� 12 ����"�
, � ��#-���� �����,
���� �	����� ���	��
	��� ���#�����.

����, �������
 
������! 
� ����� ����, %� ���������#, �	-
������ ���	��:

1) 
��� �	 ���� �
��	$���� �����
�%	, ����� 
��������� �
�	������� �������
 ���$, ��� %��� ������# ������ ��� $ �	�	;

2) ���
	����# ������
	���, %� ��
���! 
�������� �������
-
�������	���
 
� ��������
 �� �����	���
.

��� "#��� � ����	 �������
 � �������	���
 
�����	��#��:
� �����, %� 
’���	��# � ��	��� � 
����	��# � ��� �� �����	-

���, 
����	��� �����	�"�
 � ����, %� �����
�����# ��;
� ���������� ����%�;
� �����	��, ������#�#�� ��	"�
���� �	 
�$�#��
�������
"�,


����	��� ��	��� ��������, �����	�"�
, %� �����
�����#
�� � ���!�	���� � ���;

� �����"� � ����
����;
� ��	������ �	���
����.
��������	� �
���� — �����#�	� ���#����� ������������

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

��������	� ������� — �������, ���������, ��"�	�#��-
���#����� ��’!���, %� 
����	��# ��’!��� ������������ ���	��, 	
�	��� ���� ��’!���, �	��� �	�
��#���� ���
�� ������� �����-
��
, ������� 
���
����� � ���
���� ����� �������� ���.

��������	� �	������� — ���������# ������
 �	 ����� �	����

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

7� ����������-�����#��� �������� 
������#:
— �����!���
	, %� �	��# ����� 
�������� � �������: ���-

�����, ��������$�� ����, �	���� �����%����;
— �����!���
	, %� �	��# ������� 
�������� � �������:

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


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

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

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

� 	���� 
���	����� 
�	��!�#�� �	 ���
’����
� �	�
����# 
��
����
��� ������ � ������ — �����%���� � �	���
	���.

@(1&� 
������	 
���	����� ������� «�����#», %� �	! ��-
�����	"�$��$ �	�	����. (	�	����� @(1&� 
���	�	! �	���
�����%���� �� ��#-���$ ��’!��, %� ��������� �� ��������� �	-
	! ������	� ���"� �� ����
��.

1.2. ������	 ���������� ����
��

A ����� 
��
����� ������
����$ ���	����� ��	�� ���-

���� ������� ���������� ������� $��� 
��������� $ ���
����.

5��	���$ ������ — �
�%�, � ����� ����, �����, ���� %�
�	��
�� 
�� ��	
 ���� ����� 7����� �
���
�� 
�$��; � ������ ����,
������ �	! ������� ��������� ������, ���� %� ������� 
����
����
� � �	$	
����� �	��
.

1 ������� ���
���� ������� ����������# ������ ��	��:
— ����������� ������� (� ���	��� XIX ��.);
— ����	���$ ������ (���	��� XIX — ���	��� XX ��.);
— ���	��� ��	��
����� �	��
��� ������� (���	��� XX ��. —

� ����� �
���
�� 
�$��);
— ���	���$ ��	�, 	�� �	��
�$ ������ (����� ����� �
���
��


�$��).
'��������� ������
���� ���
���� ������� �	 ������� ��	��.
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������������ �����!�

���	���
� 
�� ����������� ���#����� �’�
����� %� 

	����$ 	
����. ������� 
 ������� �	���
���	�� 

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

� ��$��
	��� ��������� 
���
 � �	
���, ��������� �	�������.
F��� 
 ����� ����#��� �����#�
���� (500—1300 �.) � ���
�����
�����
�� ��	�� 
�����
	���� �������. G� ���#��$ ������
-
��$ 
���
 �	 ������ ������	 ����	 1��������, ���� 
�������
������
� �����	��� ���������, �’�
����� ��
� ������	, ����	%�-
�	�� �����
�� ��� ��	��	��. � ��$ �	� ����
���� ����
	�� ��-
����� ���� �����
��, ��
���� "���, �	�����"�
�, ����
	���.

� 5�	��	
�#�� >��"�� �	������� ������
�� ������, ����-
�#�� �	 ������$�#�� ���� �����
	�� ��	����� � ���	�� � ��#���
�
���.

� ������ �������� ������!�#�� ������$��$ �	���� �����-
��$ — ���������� �
������ ����������
	 � �����#�	���
	. ���-
���� 
����	! ������ �� ����� ��
���, ���� ����� 
����� 
�-
��	
������ �������
	�� �� H
����. 1 /�����, �	�����	,
�	����� �	��� ������� �����	
�� 
 F�����, 
�
 � J�	�"�� �
���
	��� ������
	���� � �	����, ����� — 
 K�	���. >����, 2�-
�	�, J�����"��, '��. A
������$ ���� ������	
 ����� L
�$"	-
���, (��������, (����	��.

1	���
�� ����� �������$ � ������� XIX ��. ���	 �����-

�������# �	����
 ������
	���.

�"��#�$�% �����!

'��
���� ��	��������� �	����
 �	 ���	��� XIX ��.
��	
 �������� �������� ���
���� �������. ��
�%���� ������
� �	�$����� ��	��������� ����
����#, ������ � �����������
����, ���
	 ������ �����!���
, %� ���"�	����
	���� �	 ��-
�����
�
	��� ����	��
�� 
�
��
	��
, ������� ������%����
�	�������.

� "�$ ����� ���
	���� �������� ������, %� �������
�
	��
�����	
����
 	�������	������ ���, 
�%��� ���"����
	. A	�����

� �	�� ����, ����	 ������
	�	 �	 ��	�"��#��$ �� ��	��$�#��$
'�
’!�� 	�� 
�����
	�	 �	 ����	�#��� ������	� L
�$"	��� �	
(��������, 	�� �����	�	 ���
	�� ������� 
 ��
����� /�����,
H�����, >��"��.
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� ����$ ����
��� XIX ��. �������� 
�������� �������!
�
�� �����: � �����!���
 �����#���� �����	���
	 �	��#��
���� �������$, �	
	���� ���� ���� ���	���	"�� �����������
������ � ��	���	"�� �� �����
	��
�.

������ �	��
"�� ����������� �	���� 

	�	��# 	����$"� &�-
�	�	 M��	. � 1841 �. 
�� ���	����
	
 �	��
� ������ �� ��	���. A
1847 �. ��
����� ��� �����!���
� ��	�� �	$�	���� �	�������-
�� �����	�� ����	��� � J�	�"��, 	 ������� 
 ���� !
����$�#��
���	
�. � 1867 �. 60 �������
 
� $��� ����	��� ������ 
���	-

����� � 5L/. ������ �	 �	����	
� �� ���� ���
	�	 �’��#
����"�
. 5��� "�� �������
 ��
 
����$ ���#������ 2	�� &
��.
� 1882 �. &��	� M�� ���	����
	
 ����� 
 �
��� ������
���� ���-
���. ��� "#��� 
�� ������� ��������
	
 ��"�	�#��, ��� �����-
"�$�� "���.

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

��&#��' ��#$�("�$$�
!#��(�)� �����!�

� �����$ ����
��� XX ��., ���
	�	��� �	 ���	��
��$

���
 ������ �
���
�� 
�$��, ���������� ������� 30-� ����
,
�	��
�$ ������ ����	
 ���
����.

� 5'5' ��
 ���$����$ �� ��������
 � �	����	
��� 	���
,
%� ������� ��	��
����� ����������� �������� 
 ��	���. &	�, �
1919 �. ���$����$ ����� ��� ����
	�#�� ���"�
����, � 1920 �. —
��� 
�������	��� M���� �� ����
	��� ����%��, � 1921 �. —
��� ���	���	"�� ������
 
��������. � "�$ �	� ��
����� �����
�	���#�� ���������� ���	���	"��:

— *��� ����#��� ��������$ (	��������� (1918 �.);
— «'	���#��$ ������» (1928 �.);
— /& «K�������» (1929 �.);
— =����	�#�	 �		 � ������� $ ��������$ (1936 �.) � ������	-

�#�� �	�.
� ����� ��� ������ � 7����� �
���
��� 
�$�	�� ����� ��-

��������� ������ ��	�� �� ���#�� ���
	��, 	 $ ����	��� ��
��
��	�#. � �	������ ���	�� 
����	�� ���#�����-��������� ��’!-
���. 7���	 �
���
	 
�$�	 ����� ������	 ��	�� �����"�� ���
����
�������. A	����# H
���� ����	�� 
 ������������ ������ ��	��#
5L/ $ M	�		, 	 
 ������� 1948 �. ���� ��
����� ������ ���-
���"�
 � 0�����.
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�#��(�% �����!
� �����
�!��� ���� ������ �	��
	! �	��
��� �	�	���� �

��	! ������ ��
���� �� ���#�� ������� 
����
�� ������#��
	, 	 $
�����#��� ��	��, ����� $ ����
, �����!�#�� ������� ��������

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

1.3. 	�����*��+ -�/ ��
���0� �	����4����
	������	5 �	���*��0�

'�����	��� �
���"�� �����!���
 �������� 
�����-
���, ����	 
������ ������, %� 
 ����������� ��	�� 
���
�	-
��# �����	� ���
���� ���#���� ������#��
	:

1. 5�	��	
��$.
2. 5����#�
����.
3. (�
�$ �	�.
4. 5��	���$.

��#���#($�% 6�����.
(IV ����&���&&� �� $.�. — 476 �. $. �.)
7� "#��� ������ ������#���� ���
���� ���#����# ����-

����
 
������# ���
� ������ ����#�
�� �����!���
 — ��	���	-
��
 ���	���� ������
 � ������	��
. A�	�
	��� ��� ������ �����-
!���
	 — �	
���� — ������#�� 
 ��	��	
��� �	��������	�,
���� �� ���� ! ����� "	�� 1	
������ P	����	��, �	���	��$
��������� 
 1700 ��"� � �.�.

� 5�	��	
��$ >��"�� 
 I ����������� � �.�. �	
���� ���� �	$-
������ ��������� ��"�	�#���� � ������$���� �����. � �	
���	�
���� �����%���� �� �����%���� �	���
����
, � �����#����

��� �����	�	���� �� �		��� ������ �	���
	���. '��
���� ��-
���
�� � ��
’��	�� � ��� ���
	�� ���’��� 
��	�	�� ���	���	"�� ��
���#�� �	���
	���, 	 $ 
��������. =� ����	
��	 � 
���	���	 ��-
�
� ������ ���� �����!���
 — ��������� 
���
.

(	$���#� ����	�����	 �����	 ��������� 
���
 ���	 ��
���-
�	 �	 ��������� '���#��� �������. 7	
�#�����#�� �������� 
���
����	��
�
	���� ���
� ����
��� ���� � ����	� � ���	� �	 
�-
��	�� ��� 
� ������ ��������� 
 25 ���# (40,225 ��).
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5�
��	 ��	��
	 ��������	, %� ���	�	 
 ����
� '���#��� ��-
�	
�, 
������	 �	 ���#����# �����!���
 ����������� ���� �	��.
A�����	, ��������� ����������� ��� �	 ��	��
�� ���	���. (�-
���� ���"�, �����
"� $ ���� �������#"� � �������� �	��� �� ���-
�� ���� �������� ����� � ���	
���� �����	��. =� ����	
��	

������	 �	 ������$ ��	� ��������� 
���
. &�, 
 ���� ����������
�����	
���� 	�������	��� �	 ���	
�� ����
����, ���
	���� �	

���	 ��	
��	�� 	������������� �����"�
	 � �������
	�� ����-
��$ ������ ������. A���� 2	��� ���� ��
���
, %� �	 �	��� ��-
������� 
��	� � «������ ���������� �� �������».

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

1�������� ���# � ���
� �����!���
 ����������� 
����	
 ���-

���� �����
�� �
’����
 �	 *���#��$ 5��, 
 /��� � A	�	
�	���. ��
��������� "�� �������
 �������� �	$���#�� �����
� �����, ��
���� ���	���� �	�	
	�� � ��
	���. 7�� ���	���	"�� ����
�� ��
��	�����
 �	�	
	��
 ���
� �����
�� �����
 ��
���
	�� ���"�	-
�#�� ������ �����%���� — �	�	
	�-�	�	�, %� 
����	�� �����-
%���� �� ���$ � �	���� �� 
������
 � ����$. ��� "� ����
������� ��������� ������, %� �	��%	�� 
� �������� �����$
(
����, �%�, ����) �	 
� �����$����
.

����� �	���� '���#��� ������� 
 476 �. �. �. ���	
�� ��
�$
��	� � ���
���� �����!���
 �����������.

�����$:�(�&&� (V—XV ��. $. �.)

(	 ���
���� �����!���
 ����������� 
 ������ ������-
�� 
��������$ 
���
 ������� ������$�� ��	�"��. � "�$ ����� ���-
�� ����#���	�� ���#����# ���$, %� ��$���
	�� �	�����"�
� �
�
���� ���"#. =���
	 ��	
��	 �	 ���
’���� ���	������ ������ ��-
��������# ����	�	�, ���	����
�
	�� �� ��� ����
��, �		
	��
�	���
	���. � "�$ �	� �’�
����#�� $ ���� �	��	�, %� ��$���-
��# ������ ����"��. (	�����	, ��	���$�#��$ �����#, 	 �����
�����	��� M	�� 1�����$ (742—814), %� ��
 �����
������ "���-

�, � VIII ��. �	���
	
 ���"�	�#�� ������ �� 
�������� ����	�.
��� � �	��� ������
, 	�	���
� 
 '����
	�#�#��$ �%�����, �		-

	
 �	���
���	� ���$�� ���� 
����, ��������
�� ����, ������� "�-
���#���	, ��
"�, ������ � ������ �� �	����
 	�	���
	 �	 ���� �	���.
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L����� �		��� ���	������� ��������
��� ������ �����-
������ ������
	�� ���
���� ���
	���� �����!���
 �����%��-
��. 1 /����� 
�����$ �����
� �� ���
���� ���
	���� ���������

���
 � �	
��� ��
 	��$ ���� 
 ����� ����#��� 5����#�
����
$ ������
� 
 �	�� '�����	"��, ���� 	����$�#��$ �����# >�����
VIII ���
�
 ���������	"�� ���	�����
. (���� � �	���
����
 ���
�� ��� ���#�� ����	��
�
	�� �	 ��������
�� ������� 
 ���	���-
��� � ������� ���� ���������� �	 ���
	���� ��������� 
��	�.

(	 ���
���� �
���
�� �����#��� �������� �	��� 
������� ���-
"���, %� 
���
	���� 
 �����#�
����$ /�����. ����� �	
��
	���
/����� ����	�	�� 
 1066 �. ����� �	���
����
 ��	�� �����	��.
����� �������� 
��� /����� ���� ���
	����� �����	��, ����-
�#�� ����� ��� 
���� �	���
���	 �	 �����$ �	 ��	��. 1�	�����
��������"�� �����	��� ��������� 
���
 ��������� 
 �������$��
���#����#, 	 �	�� 
��� �	���� ��� �	�	������� �� ���� �	��
�����"�$��� �����!���
.

5��#��$ 
���
 	�����	��#��� "���
� �� �����
 �	�����"�
�
� �	����"#��� �
����#, 	 ���� ������
	
 ���
���� ����� �����-
��
�
	���. F��� �� ���������� �� 
���
� �	 ����	�#�� ����� 

����� ����#��� 5����#�
���� ��	�	 �����	�� ������	 
 ���
	�-
��� �	���	� �����%����, �����#�� ��� ���	�� �	����� 
�
��-

	�� �
��� ���"�. Q���� �	
��� � ��������� 
���
 ��	�� ����#��-

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

� XII—XIII ��. �������� 
��� — ���������� ������ ����-
��
 — �’�
����� 
 M��
�#��$ '���. 1��� �		
	�� �������� ��

��� �	������$ ����������� � �� 
���	�	���� ������
�� ���-
������. &�� ����	 ���� ���������� ����$ � ��	�������� �	����
�����������, ����� �������
	���� ������� «������». �
XV ��. �������� 
��� ��
���
	���� ��� ��	� — �����
�� ��	�-
"���, ����	��
	��� ��	 
� ���� �	 
���	�� ������� �������.
� "�$ �	� �	 '��� ���	 �	���
	�	 ���#�	 �����	, %� ��	����	��
� 
�	��� 0��#���� �	�	��. ������� �����%���� � �	���
	���,
�������
	�� �	 ��������� 
��	� � ���#��� ����%	�, �������
���
��
	�� ����
�� �������, 
�����
	�� ��%��	��, — ����	��
����$ � ����
����� «�� ����	��
� ��	��» 
���, ��� �	
 ���"�	�#-
��$ ��
�� («��	����») �� ��	��
 �����.

�������� 
��� ���
� ���� �������
	�� ����# �
��, 	� �
������� XIX ��., 	 ������ $ �
��. R���$ ���
���� ��
 �����
���������$ 
 �
’���� � ���
�� � ���������� �	�����"#. K ���#��
�������
��$ ���
���� 	
�������#��� ����
����# ���
� ��
����

� ��	�"�$��� ������
 «���
� ����» («���
� ����»), ���-
��	
�
�� �� � 
����� ������
.
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� ����$�#��� ����	� ��
 �����
������$ ����$ ��� ����-
�#�
����� ������
 — 
��	�#�� 
���. 1��� 
���������� 
� �����-
���� ���, %�, ���� �����%���� � �	���
	���, ��� ���� �����
��-
�� �� ��$������ �����"�$��� ����	"�$, ����� � 
��	�#���

��	� ��!��
	���� ����#�
	�� ����	��, �����
� ���, ��	���"�,
���	�. 1��	�#�� 
��� 
 ����
���� � �����	�	���� �� �����
��
�	 ���	�
	��� ��
	��
, �����#�� ���"�� �� ��
������� �����
	-
�� � 
�	���� �����	�. =� �	�����	 ������
	�	�� �	 
�� �	����-
��� ��
	��
 �	 �	 
��� ���"�
 � ���	 ����	 ���#�� 
 XVIII ��.

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

�����#�
����$ ����� ��	�� ��
������ ������ �������$��� 	��-
"�	"�$. &	�, � 1282 �. ��	�������� ����	 J�����"�� 
 K�	��� �	���-

	�� �
�� ���#��.

7� ���"� XIII — ���	��� XIV ��. 
������#�� �	������� 

A	����$ H
���� �����	����� �����"�
	. 1��� ���� ���
������ �

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

2����"�
� ����
	��� ���, �	 
����� 
� �� ������� ������
��
� ����
���� ��	��, ! �	$
	���
���� ���	��� "�
����	"��.

������	�� 
 �����	����� �������, ������� ��#�� 
 H
����,
%� �����
	�� �	�
������ 
� ��	���� ��� $ ���
	, ���� ��	��$-
"�. '	��#���	��$�#�	 �����	���, %� �	$�	�	�� �����
��� �	 ����-
��	�� �	 ��
�� K�	���, ������ ��������	 ��	��
����� !
����$-
�#���� �����	����� �����"�
	.

��������� 
 ����$ ����
��� XIV ��. "���� �����	����� ���-
��"�
	 
 H
���� ���������
�� � K�	��� � J�	�"��, 
 �	��� �	 ��-
����
�#�� �����. 2����"�
� ����
	�� ��	��� ��� � J�	�"�� ��-
��	�� ������� ���	
�� ��������. J�	�"��#�� ������ (1	��	 �
*������) 
��
��� ���� 	���
���� ������#���	�� �	���� �����,
�� ���
���� ���� 
��� �� ����
	�� ���	���
.

��(�% &#� (XVI — 6�&#��' XX ��.)

7� XVI ��. 
������#�� 
������� ����"���
� ��
��
�	��	�
, %� �	��
	���� �	
’������ � �����
������ ����� � �	-
��. R� ���
� ������� ��������� �	��� ���������� �	���
, �� �	
	
� �	$. ����	 �	
’���� ���	 
�����	 
 1554 �. 
 M����	���������.
M	
’���� 
�
��
	�� ���	�� — �����, ��������, ��� �����"�
	.
A	 �����	��� 	���	���� �	
� �������� �����
� � ���������, �
�
’���� � ��� � ����� ���� ���
� �	
’���� ������ �	��
	�� «�	�-
��
��� �����	��».
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� ������� XVII ��. �	
	 �’�
��	�� 
 H
����. K � "#��� �	�� 

��� !
����$�#��� ��	�� �����	!�#�� ������ ��������� �	
’�-
���#. � 
������ ����	� ���� ���#����# ����	! ����#��� ������
.
/����$"� ���	�� 
�
��
	�� �	
’���� 
 1652 �.

1�	���"�� ������ �	
’���� 
 /����� ���	 ����	��	 �	���	 '���.
� �	���� ����	 �	
’���� ���	 
�����	 
 1672 �. �	 ���%�

5��-S�����. 1�	������ �� ��
 
����� �	��	�#.
(	������"� XVIII — ���	��� XIX ��. � 
������ ����$�#��� ��-

��	� �’�
����� ��	�"��#�� ������	�� � �	��-��������#��.
'���$�#��$ ��� �	��	�
, %� �� �	
 	�	����
 �	 �������, ��


�����	
����$ � ����� «�	$��». A’�
����� 
��� 
 XIX ��. ���
�����	��� II � &
���#��$ �������� � � ������ �� ��
 ���� ����	-

���� 
 ������
� ���
�: �� ��� ���	��
��� �����	�#�� ������
��	��, ��� ���#�� ��	
�� ��	��� � «�����	�����$» ����� ��-
���� (�	�� ��	
� 
����
	���� � 5.00 �	���). � ���������� ����	
�	$�	 ���	 
�����	 28 ������ 1882 �. ����� 
��� �’�
����� 

2���
� �	 
 ����� ����	� '����. Q	$�� �
��� �	
��
	�� ������-
�����#. 5���	��� �� 
����
	�� �	 ������� ���	��	�, ����� ����
�����
 � ������� 
������
.

� 1553 �. 
 �	���� ��
 
������$ �����$ ������	� «&��
’/��	�», %� �������� 
�� �	������� ������ �	���	
�� ��
���
����	�#��� �	��	��, ���� %� $��� !��	 ����"�� �����	�	 
 �	-
	��� ������� �	���
	���. 5	� �� ������ «������	�» ��
 �����$
��	��� �������, 
 ����$ ����
��� XVIII ��. 5��
�� «restorantes»
(��	�"��#��� ��
�� ���	�	�� «���"��
	�#��$, %� 
���
��!»)
�	��
	
�� ���, %� ! ����
��� ����� "������
�� �	���#��� �	-

���� �	�	 *��	���, ����� �#����� 
 ��#��� �
��� �	��
	��#
«�	�#��� ���	����� ������	��». 1�� 
����$ ���, %� 
 1767 �.,

���	
�� � 1����
���� ��� ���	
� ����� ���#�� ����	�	�#����

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

5��	
��� ��
���"�� 
 ���	���	"�� ������	��
 ��� �������
�����
 ��	������$ S��� ����� Y����’! (1847—1935) — �	$��-
�#��$ �����	� �
��� �	��. A $��� ��’�� ��
’��	�� 
������� ���-
���	��
 � �	��� 
����� �������, �� «5	
�$» � «M	�����» � F��-
���, «>�	�-�����#» � '���, «'��"» � �	����. «K��" M	�����» �
(#�-Z����, «>�	�-�����#» � ����������. Y����’! �������
 ���-
"��"�� ������	����� �������
�
	��� �	 �	���	� ���	���
, %�

����	�� ����� � �	
�	��� ������	��, � 
���
	�
 �� �	 �������-
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	� «F	�����	» �	 «K����	���» ����	��� «>���	� /�����	�
F	$�». ����"��� �	���
�� ���	���	"�� ��	"�, ����	�� ����� J���-
����� &�$�����, S. /. Y����’! �	�����
	
 ��� ���	���	"�� ����-
��� ���"���
 �	 �����. A�����	, 
�� ����� 
���	��
 ��������� ��-
������ ����	�, ����"��, �!�	���� �	 ������
� 
������� �����-
��� ��. 1��# �������$ ������	�, 
� ���-���	�� � ����,
��
���� ��
 
�����
	�� ������, 
���
��� � ��
���� ��������
���	�
�� ���
’����
, %� ���� ����� �������#�
	��. ���� ��	"�
�	���� ����������
	�� 
 «M���� ����», 
 ���$ S. /. Y����’! ��
������� ���� ���
���# �	���"� ����� %������ ���
’����
.

*��#�� ��� �������� ���� S. /. Y����’! ��������
	
 �	���,
	���	�#�� $ �� ���	����� ��	�� ���
���� �������� �����������:
«A	�
��#���� ���!��	 	�� $��� 
��	����, ����#��� �� 	��».

������
	 ���# � ���
���� �����!���
 ����������� �	�����#
5L/. (	 ���� ��������
, �����$ ��������$ 
�� ��� �’�
�
��
��	��� �������, ��� � H
����, ���� 
 1607 �. ��	 � ������ �	
���
���	 
�����	 
 *������ 
 1634 �. � 1642 �. 
 (#�-Z���� (��� 
��
�	��
	
�� (�
�$ /�����	�) �	
���	 ���	 
�����	 ����	�"���.
A "#��� �	�� �	
���� ��	�� "����	�� ����	�#���� �����, ���"��
��������$ �� ���	��
 � ����������
. 1��� ���"
��	�� �� ���#�� 

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

������ 	�����	��#��� �������, �����%���� � ���"�	�#��
�����
	���� �� �#��� ������, ��
 
������$ � 1794 �. 
 (#�-
Z���� 73-����	���$ «5���-�����#». 7� "#��� �	�� �� ������

��������
�
	��, �� ��	
���, �����
� ������. ������ �	��	�
���	�	��� ���� 
������ 
 *������ (Exchange Coffee House), *	�-
������ (City Hotel), J��	��#��� (Mansion). ������ �	�	����
��-
��
�� ������� (��	�������) ��	
 �#�-$����#��$ �����# Adelphi,
%� �	
 6 ��
����
.

�������� ��#��� XIX ��. 
 5L/ 
���
	
�� �����#��$ ���.
1�	����� ������
 �	�	�	���� ��������
	�� ��� ������ ������	-
��, 
������ � �������� ��
�� �����#��� ������
. � 1875 �. 

5	�-J�	�"���� ��
 
������$ �	$�������$ � �	$����������$
�� �
��� �	�� Palas-Hotel, %� �������
	
 800 ������
. Z��� ��-
�
��"�
� ���$����� 
 5 ��� ��	��
 �	 "��	�� ���� �	��.

S�����	 ��������"�� ��� ��������, %� �����
	�	 ���
	��
������ � ���#�� ������, ����
��	 � 
���� 
� ��	�"�$ ������-

����� 	�����	��#��� �����������. (	������"� XIX �������� ���

������� ����	��
	��� �����#���� �������, 
 �����#�	�� ����
��	�� �������� 
	 ���� ������
. ��� ���� �������� $ 
�����
(���� Palas-Hotel), ���� — �	���#�� $ �	��	����, %� �������
	��
������� �	 ���#���� "��	��.
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(	 ���� XIX—XX ��. �������� ����������� �����
���!�#�� �

	���
� �	���#. *��
��"�
�� ������
, ������
��� �	��
, ��-
�	����� "�����
������ �����	��# �	$�	���� �����#�� ��’!�	�-
��, �����	��, 	�"������� ��
	����
	, ������	"��. (	 ���	��� XX
�������� �	$���#� ��������� ���� ��� ���� F�����#��$ ���-
��	� 
�	�����
 ������
, ��	�"��#��$ «5��� 
�	�����
 ������
».
� 1906 �. 
���� 2���	����$ ���� 
�	�����
 ������
, %� ��’!-
�	
 
�	�����
 1700 ������
 � ������ ��	�� �
���.

1.4. ��*���	 �������	5 ��
���0�
;����<��5 	������	5

7� �����"�$ ���
���� �����!���
 �����#��� �����-
���, %� �����	�� ���
���� 
 ���	��� ����������, 
������#:

1) ����������� ���"�	���	"�� �����#��� � ������	���� �	-
��	�
;

2) ��
������ ����	����� �����#��� � ������	���� �	�-
"���
;

3) ���
���� ������ �	��� �����!���
;
4) 
���
	����� 
 �������� ����������� ����’������� ���-

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

������ $ ������	�	�� 
�� ���#�� ��	�� �’�
������ ���"�	����
	-
�� �����!���
	 �� ���������� �	����� �������
	��� ������.
5��"�	���	"�� �����!���
 ��
	! �	$������	��������. >�����
�����# ���!���
	���� �	 �������
�
	��� �����	
����
 ��
����
�������	 ������������ �����: �	�����	, �	 ���!���
, %� ���-
�
�����# �
�� 
������� ��� 
 ���#�, �	�	��� �	 ���	�, ������
���	�, �	 �������
, %� 
����	��# �	 ��������, 
���	
��, ��-
�	��� � �. �.

1�������� �����������# 
 ��#��� �
��� �	���� ������	��
�
����� �������
�
	���, %� ���"�	������#�� �	 �	�������	� �
��	����$ �	������ (2�D�n	ld’s), ��"� (Pizza Hut, Domino, Little
Ceasar), ��������	� (Sizzler), ����������	� (Red Lobster), �	�-

��	� (Subway). ������
�$ ������� �
����# ������	��, ���!���-

	�� �	 ��
��$ �	����: 7���$ A	��, ���-�-���, ������, ���	��,
�	�����"�, ����	�#��� �	 50-��, �����$ ������ � �. . A
��	$��

��� ���������# �������� ���#����# ���, ���! ����
�� �	
	�-
�� �����	! 
 ��
������ �	����� $ 	��������.

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

*��#����# �� ����, %� �	�	� 

	�	!�#�� «��	�	���� � 
����-
��"�
�», �����	�� ���	��� 
 �����#��� �	�"��	�.

>����#��$ �	�"�� �������	! ��’!�	��� ����#��� �����#���
�����!���
 � �������
��$ ������, ��$���
	��$ �� !����
���	
������, � �	��	� �	�	�#��� ���"��"�� �����
	��� ������� �
�� !���� �����
�� �	����. >����� 
 �	�"��� �����# ����
��’!�	�� 
�	����� ���
��"�
	 � ����
�� �����!���
 �����#���
����	��!�; ���
���� � 
����� �����#��� ����	��!�-��	��	$-
����� �	
��� ���
��� ��	��	$�����; �����	���� �����	��� �	
���	
�����. � �
’���� � "�� � ���	� �	�"��	, ���� ��
����	
���
�����
 � ���#����� 
��	��
, ! 	��"�$�
	�� �����, %� �����#
��	��# � ������� �	 ����
� ���
��� ��	��	$�����. � "�� 
��	-
�	� �	�"�� �� 
���
�	! �	 
��	�� �� ��	��	$�����
�� ����	"�-
�� � �� �	! ��	
 �	 ����, �	 
������� �	������ ���� 
���	� �	
���
���� ��	��	$�����. A�	��	 �	����	 �����!���
 �	��� 
�-
���� �	�"���
, �� Holiday Inn, Radisson Hotels, Ramada, 
����#
� �� ���	� �	 ���
	� ���
��� ��	��	$�����.

� ���� ���
���� �����#�� �	�"��� �	��	�� ��	���� ����, %�

��	�	��#�� 
 ����������� �������
 �	�"���
 � ���	����� ��-
��� ��������. M��� ����, 
���
	!�#�� �����
	��� ����, ����
,
�����
 
�������	��� 
�	������ �	 ����"����
	���, %� ���
�-
��# � ���
� ��	�#��� �����
��
 �	�"���
.

(	 ���	��� PPK ��. �� ��������� �	$���#��� �����#���
��’!�	�# � �	�"���
 ��	������� ���	 30 % ��#��� �
���
���
�����#���� ����. � 5L/ "� "���	 ����
�%��	 75 %. 5�	���-
���	 �
����# ��� ��, %� �	�	� ����� ����	"�$, 
��������� ����-
�#���� �	�"��	��, 
 ���#�	 �	��
 ����
�%�! ������� ���	���-
��� ������$.

P��	 ������ �����#��� �	�"���� � �
��� 

	�	!�#�� !
��-
��$�#��$ �	�"�� Cesar Ritz, ������
��� ���
���� "� �����"��
�	���	 � 5L/. ������
� ������ ���"�� ���
���� �	�"���

������
 � 1950—1960-� ���	�. � "�$ ����� ������� ���	��
�
�� ���#����# �	$���#�� �����#�� �	�"��� �
���. (��� �����#��
�	�"��� �����	
���� 
 �	�	�#�� ��	��	� �
���: 5L/ — Best
Western International, Choice International, Holiday Hospitality,
Marriott Hotels, ITT Sheraton; J�	�"�� — Accor, Club
Mediterrance; 1����	 *���	��� — Forte Hotels, Hilton International;
K��	��� — Sol-Melia; >������ — New World Renaissance, Shangri-
La, Mandarin Oriental; 0����� — Prince Hotels, Tokyo Hotel Group;
�/' — Protra Hotels and Inns, Karos Hotels; Y������ — National
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Hotels Corporation; 2�����	 — Grupo Posadas de Mexico, Grupo
Situr; M��	 — Cubatur; *�	����� — Othon Hotels (�	��. 1.1).

������� 1.1
�������	� 
������ �����
� ����� (���� �� 2005 �.)

>����#�� �	�"��� M��#����# ������
 M��#����# ������


HFS, Inc 5599 509 421

Best Western International 3715 298 803

Choice Hotels International 3476 283 034

Holiday Hospitality 2350 395 000

Accor 2205 279 145

Marriott International 1381 283 029

Promus Companies 1136 175 000

Hilton Hotels Corporation 102 000

Societe du Louvre 565

Carlson Hospitality Worldwide 437 98 000

ITT Sheraton 413 133 621

� 1952 �. 
 2������ (��	� &�������) M������ ������ 
����

�����$ �����#, %� �	! �	��� Holiday Inn.

������
	��� �	 
��������, M. ������ 
������
	
 �	 ���� ��-
������ �������
�
	��� � �����
 
����
��, %� �����#��$ ������ —
�	$�����
������	 ����	 �������
�
	��� 
 ��#��� �
���. � ��-
���#�	�� 
�� ���$��
 ������� ��
����� �	�"�� �����!���
, %�
���!���
	���� � �	 ����$�� �������
�
	���, 
���	�	���� �����-
���, ��������� � �������
	�� �� �	���
�� ������.

(��� Holiday Inn — �	$���#��$ ����	����$ �����#��$ �	�-
"��, ��	 � �	$������������ �����#��� �����
�� �	���.

� 1956 �. �	���
	��$ �����#��$ �	�"�� Grupo Sol, %� ��’!-
�	
 ���
��� ������ K��	���. ����� ����
�� �����#���� ��’!�	���
Melia 
 1987 �. "�$ �	�"�� 

	�	!�#�� ���
���� ���	��#��� ��-
���#��� �	�"���� � ������ �	 
�������� 
 H
����. F	�"�� �	!
��
�$�� ���"�	���	"�� — ������-������ (������ Melia) �	 
����-
���$ ������ (Sol).

���	��� ���
���� 	�����	��#���� �����#���� �	�"��	 Mar-
riott International ���� ����	��� 
 1957 �., ���� 7��� 2	�����
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����	
 �
�$ �����$ �����# Twin Bridges Marriott Motor Hotel,
����	��
	��$ 
 /��������� (��	� 1�������). A	�	� "� ��	 � �	$-
���#��� ��	���	"���	�#��� ������	"�$ � �
���. A	 	���� �	���
������	"��, ����� ���
����$ ������ 
 /����"� ������!�#�� 
 ��-
����� Marriott International.

A 1967 �. 
�� �
�� ���#����# �	$���#��$ �����#��$ �	�"��
H
���� — /����. 33 % ������
 "#��� �	�"��	 ��	����#�� �
J�	�"��. K��� �����!���
	 (����#�� 2,5 ���. ������
) ����	��
	-
�� 
 65 ��	��	� �
���.

2���	���	 �����#�	 	��"�	"�� (2>/) �����! �����#�� �	�-
"��� �	 ��� �	�������:

— ������	��
�� �	�"��� — �����#�� ������	"��, %� 
����-
��# ���������� �����!���
	��;

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

— �	�"���, %� �		��# ���	
����#�� �������.
K���! �	�	�� ����� ���� �	 ��, %� ��	�� �������� ������ �	�-

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

M���� ��� ������, %� 
����# � �����#��$ �	�"��, �	! 
��-
�� �	���. ����
	��� ��� ����	��$, %� ��������#�� �
��� ���-
��
�� �	$����
	�#, ! ��, %� �����
	��, ��� ���������#�� �����-
�	�� ����� �����#���� �	�"��	, ����# ����� ��
����# �����#
�������
�
	��� � �����%���� �	 �����!���
�, %� �	�����# �	��
"#��� �	�"���, ���	����� 
� $��� ���"� ����	��
	���. =� �-
�
���! �����#��� �	�"��	� �	�
�� � 
������� ��
��� ������
���
���� �� ����	�� � �����
	���, ����� ���
�����, %� ��-
���$�� ���!��� 
�	��# ����
	�� ��
��� ������ 
����� �	���

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

>����#�� �	�"��� 
������# ����
	�	��. '��������� ����
��
� ���:

1. 2����
���# ����	��� 
������ �	���$ ��
	��
 � ������ �	
�����
��� "��	��. � ���� ����, %� 
�	���� �	�"��	 ����! ���-
�#���	 ��’!��	��, 
�� ���� ������ �����������
� �	����
�� $ �
�	�������� �������
	�� ����� �����!���
	� — ����	� �	�-
"��	 ���	���
	��� �� ������
, �������, ��$�� �	����, �������
�	���	���-����!������� �����	����� ��%� �	 ���#���� "��	��.
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2. Y������� 
���	� �	 ������
�� ������	��. 0� ��	
���, �	�-
"�� ��$���! "����	����
	�� ������
�� �	��
, %� ��	��� ���-
����! 
���	�� ������� ����	 �	�"��	 ������. M��� ����, ��	��#
� �	�"��� �����# ��������� �� $��� �����
 ������� 
�������-
�	��
	��� �	��
"�
-��������
 � ��
��� ����	�, ���	�	 
	������
���� ������� ������ ������ ���	 � �������	������.

3. Y�����
�� �����
	��� �����#��� ������ �	 ����� � �����-
��� �	 ����	���� �	��	�. ���
����� ���	����
	��� ����	����
�	��	��� �	
�� �������! ��	���� 
���	�, %� ��� 
������ ��
������ ������� ���	������ ������
. >����#�� �	�"��� ��
�-
����# �
��� ����	� ���������� ��� ����� 
���	�� �	 ����	�� �
�����
	���, �	� %� ��� �����# �������	���� �����#�	�	�� ���-
�	���� �	��	���. M��� ����, ����	��� ����"�� 
�����! �����
	
�	��	 �	�"��	.

4. 1�������	��� "����	����
	��� ������� �����
	���, %� �-
�
���! ��
�%��� �	
	��	����� ��������� ���� 
��� �����-
!���
 — �����
 �	�"��	.

5. 1�������	��� "����	����
	��� ������� ����	�����#���� ��-
����, ���
����� �	�	�#��� �	��������
�� �������#, ���
��"-
�
�, ��$������ ����	"�$ � �����������. ����
	�� �����	��# �
����, %� �	��
"�, �	$���� 
 "#���, �����# �������
�
	�� 
�� ��-
����, ��� 
����# � �	�"��, %� ������� �������! 
���
��� 
���	-
�� ������� ����	 �	�"��	 ������.

6. K�
����
	���. >���� ������
, %� ��$�����# �������
��$
������, ����� ��6�����
	�� ����	��� ��
����"�$, ��������
	��
�	���	� � �	��	
��� $��� �	 ���������� � ��
�%���� ������
��-
��� �
�!� ���#�����.

���	����� ������	"�� ����"����
	��� �����#��� �	�"���
 �
	��"�	"�$ ���	������ ������
 � ������	��
 � H
���� �	$�	!�#��
M������ �����#��� �	 ������	���� �������� H
����$�#���� ���
-
��
	����
	 (	���. Committee of the Hotel and Restaurant Industry in
the European Community).

2	�� ������ — "� 
 ����
���� ���	����� ������, ��� ��	��-
��#�� � 
��#���� 
�������, ������������ � �������
	��� 
�	�-
���	. (	�
����# ���
����� ����
’��	�# � ������ ����	����� 

���	���� ���	
����� �� 
�������	��� ������ ��	�	 �������
�-

	��� �� ��������! ����� ��	���� �����!���
	 �� ���	�������
�����
�� ����� ���’!���
 �����
�� 
������.

A	 ���	��� ���������� ������	"�$�� ���������� ��	�� �����-
����� 
 �����#��$ ��������.

A	 �������� ������	"�$��� ���������$ 
�������#�� ���	
-
����#�� �	
	���, � ���� 
������#��:
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— ����	��� ����
����� ���	
����#��� ������	"�� ��� ����-
�� 
�#��� �����#���� ��������� 
 "����� � $��� ������� �����-
��� ������;

— �������	"�� �������
-���"���
;
— �������� �	����
��� �������������;
— ��
�%���� ������
����� �������� �	 ���#����� �����#-

��� ����� � ������	��;
— �������	"�� ����	"�$��� 
���	�;
— 
����	��� ��	��������� � 	�	�������� ����"�$.
� 	��$ �	� ����! 
����	 ���#����# ��������
��� �������$���

��������, �	 ���� �����# �������� �
�$ 
���� �����!���
	 ���-
�������� %�� 	
���	����
	��� ������ ���	
�����. ���
���	�#��
�����	�� �������! ������	"�� «Micros-Fidelio». 5������ «Micros-
Fidelio» 
��������
���#�� �	 �����!���
	� ���#� �� 100 �	$��-
�#��� ����	����� �����#��� �	�"���
, ���� ���� Sheraton,
Radisson, Hilton, Marriott, Kempinski, Hyatt �	 ��.

7�� 	
���	���	"�� ����"�$ ���$��� $ �����%���� �����$ �	-
�����
�!�#�� ������	 «Fidelio Front Office» — FFO.

7� ����
	� FFO ��� 
������ �������# 
 ������	�	"��, ����-
����# �������$��; 
�����$ ��
��# �������, ��
��� �������
	���
������ �������
	��
; ��������# �	�����
	���: FFO ���� ����-
��� 
��������
�
	���� �� � �������, %� �	���	�# ����	�����
�	�"��	� � 
�	����� ��	�	��	�� ������, �	� � 
 ���	������ ��-
����� � �	�����	�	� �� ������ ���������!� ������.

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

�������	��� �����
����$ ����	����� ����’������� ������
�����
	��� ��������� — �	� �
	��� GDS (Global Distribution
Systems). M���’������ ������� �����
�
	��� ����������� ��-
���� 
���# �
�� ������� � ���"� 1950-� ����
.

� �
��� ����! ������ ����	����� ������� �����
�
	���, %�

������#�� � GDS. =� «Amadeus», «Galileo», «Sabre» �
«Worldspan». (��
	�	��� �	 ����� ������� ���������, ������-
�� ��	������ �	 �������$��, ��� "� ������� 
�������# ���
�	
	��� — �	���������# �����
	�	 ��������� ������	"�!�
%�� ���������� � �
����# ����� ������$ ���	���� �	��
-
�����.

� �
��� �	�	��
�!�#�� ���	 30 ���. ������
 ������� ��
��. A	-
�	�#�	 ���#����# ������
 � "�� ������� ����
�%�! 12 ���. �����-
��"�� �����#��� ������
 �	 ������	� 	�� 
 �	��. 1.2.

(	$���#��� ���#����� ��������� ���� 
����! H
����$�#-
��$ ������. (	 ������ ���"� ��	����#�� /�����	, �	 ��� —
5���	 /���.
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������� 1.2
���������� 
������� ������ �� �
�����

M��#����# ������
, ���. �������, % Q	���	 � 
	��
���
���	�����, %(	$����
	���

�������
1995 2005 1995—2005 1995 2005

5
�� � "����� 9500 11 068 22,2 100 100

/����	 265 370 39,6 2,8 3,2

/�����	 3543 4438 25,3 37,3 38,3

5���	 /��� 813 1456 79,1 8,6 12,5

H
���	 4646 5055 8.8 48,9 43,5

*���#��$ 5�� 131 168 28,2 1,4 1,4

��
���	 /��� 102 125 22,5 1,1 1.1

/���
�� ���
��"�
� ��
�� ������
 �
���
��� ��	�� $� 
 ���-
"��, �	$���#� ���������� � �������
 ��#��� �
���. =� �����
	
��
����-5����� /���, �	�����	, �����
	 *	�� (K�������) � ���-
��� (&	��	�), %� �	$�	��# ����� ���"� 
 ��$����� ������������
���� ����
�� �	�����
 � !
����$�#��� �������
. ��
�%���$
������� � ���� 
������ �����#��� �	�"���
 ���������	!�#�� ���
���
��"�
� ��
�� ������
 � 2	�#�
�#��$ ��������"� �	 �����
��	��	� /�����.

(	$���#��� ������� � �
��� ! «Ambassador City Jomtien», %�
��	����#�� 
 &	��	��, 
 ����� �	�	$	. 1�� �	�	��
�! 5100 ����-
��
 � �	$�	! ���%� ����#�� 40 	���
.

0� 
��� � �	��. 1.3, � 20 �	$���#��� ������
 �
��� 13 ��	��-
��#�� 
 F	�-1��	��.

*��#����# ������
 ������
, � ���� ! �	����, ������	��#�� 
��#-
���� ���"�	�#�� �� �	�	��� ���!���
. R��� 
	�����# ���� ���		-
�� 1000—25 000 ��. 5L/ pf ���, 	�� 
�
��
	�� �	���� ����
�	���	��# �	� ���#��, ��� �����! �	$������$ �����. &���
����
��� �	
	���� ������	�� �	��� ������
 ! �	�
������ �	-
�	�# � ������ �	�	����� �
��� ���!���
.

P��	 �	
	��	����� �	��� ������
 �� ! �	��"����, 
��� �	���
����	! 80—90 % %������ ��� ����� 60—70 %. (����� �����#
�	
	���� � ��� 
������ ������� 	�� 
�	�	�� ��������
��, ��-
��
�� — ������ ���!���.
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������� 1.3
�������	� 
���� �����

(	$����
	��� ������ 2��"� ����	��
	��� M��#����# ������


«Ambassador City Jomtien» &	��	� 5100

«MGM Grand» F	�-1��	� 5005

«Excalibur» - “ - 4032

«Flamingo Hilton» - “ - 3642

«Las Vegas Hilton» - “ - 3174

«The Mirage» - “ - 3049

«Monte Carlo» - “ - 3014

«Treasure Island» - “ - 2900

«Bally’s» - “ - 2814

«Circus Circus» - “ - 2793

«Imperial Palace» - “ - 2636

«Luxor» - “ - 2523

«Hilton Hawaiian Village» >������� 2523

«Stardust» F	�-1��	� 2335

«New Jork Hilton» (#�-Z��� 2131

«Disney’s Caribbean Beach Resort» ���	�� 2112

«Riviera» F	�-1��	� 2109

«Disney Dixie Landing» ���	�� 2048

«Hyatt Regency» Q��	�� 2033

«Hotel Parque Ten-Bell» F	�->	����	�, K��	��� 2004

'��������� ����
�� ���������� ���	����� �����#��� ��������.
���	���� �	������������ �������� 
���	�	!�#�� ���#����� ��-

���#��� ���"# �	 1000 ������
.
(���	��
��� ���	������ 

	�	!�#�� 10 �����#��� ���"# �	

1000 ������
. �� ���	��� �	��$ ���	���� ��	��
��# 2,3 �����#���
���"� �	 1000 ������
, �� M�!
� — 6 �����#��� ���"# (�� ����
-
�����: � 2���
� — 9,3; � 5	���-���������� — 6,4; � �	���� —
38,4; � 1��� — 25,6).
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7�� ���	
����� �����#��� �����!���
��, ���	���	"�� ����"�-
��	�#���� � �������������� ���"���
 
��������
���# �� ���	�-
����
.

1. '�
��# �	
	��	������� �����#���� �����!���
	 — 
������
�	
	��	����� (Percentage of occupancy) — ��	��
��#:

M��#����# ���	��� ������

M��#����# ������
, �	�������
	��� � ���	�� · 100 %.

1������ �	
	��	����� 	! �����
���# ����
��
	�� ������

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

A	�	�#�� �����#������ �	
	��	����� ������
 ����
	!�#�� 

���	� 70 — 72 % � ! �����#�	��� �	�	�#�� �������
: ���������
��	�� �����!���
	, ������ �	 ��
��$ ��# ����� 	�� ������,
��������"�� �	 �����, ���"� ����	��
	��� � �. .

2. M��#����# ������
, �	$����� ���#�� ��� ���!� ������, —

������ ��
�$���� �	
	��	����� — ��	��
��#:

M��#����# �����$ – M��#����# ���	��� ������

M��#����# ���	��� ������
 · 100 %.

=�$ ���	���� 	! ��
����� ��� ������ ������� �	
	��	�����
������
 � �	! ��	����� �	 �	�
����� ���- � �	�	�������� ������
.

5����� ���#����# �����$, %� ����		! �	 ��� ���	��$ ��-
���, ��	��
��#:

M��#����# �����$
M��#����# ���	��� ������
 · 100 %.

3. 5�	��������$ ���	���� ������
����� ������ ������	�� ��-
���� 
������ �	$������� �����-���"# — ��	��
��#:

M��#����# �	$����� ���"#
M��#����# ���"# � ������ · 100 %.

�����"�	� ������ �� 
��������
�!�#�� ��
�����, ���� %�

������ ������ �
��	$�� ���	��#�� �	 
�%� "���, ��� �����-
���.

� 5L/ �������� � 
������$ ����� ��������� �����$ �� ��-
��	 ��� ���#�� ����, �����#�� ����! ��	
� �	 ��	�������� � �	����
(Privacy and Protection Rights). &��� 
��������
�!�#�� "��	 �	
�����, 	 �� �	 ���"�.

4. 5����� "��	 �����#���� �����	 ��	��
��#:
A	�	�#��$ �������� 
� ��������� ����.

M��#����# ���	��� ������
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��� ���#���� ��
�� �	
	��	����� ������ ������ 
	�����# ��-
���	 ��� ����	. 5������	"�� ��������� ���� �	 ��
��� ���
���
� "��� ��	
��# �	 ���� ��	���	"�� �	�	����� ������� ������
.

1.5. ��*���	 �������	5 ��
���0� �������*��5 ;���
	

2���	����$ ������ �� �	$
	���
��	 ���	�
	 �	�-
���	 ��
����#������������ ���#����� ������ � ���	
 �
���
���
���
��
	����
	 ! ���!� � �	$���#��� � 
�������������
�� �	��-
��$ �
���
�� ���������.

A	 �"���	�� ��������
 @(1&�, ����	����$ ����������$ ��-
���� ��
 � ����
��! �	���	���� ��������� � ���"
��	����
�	����� ��������� ���#����� ���	
 — ���’!���
 ����	������
��	
	. ��� "#��� �������� @(1&� ������
� ����������#, %�
"� 
���
	!�#��, ���
	�	��� �	 ��
�� ��������� ����	���#����# �
�
��� � ���	�#�� ����$�� ��������� (*	��	��, ��	��� /�����, Q�-
����#�	 '��������	 � �. �.).

*��#�� ����, � ���	��� XXI ��. ����	����$ ������ �	 ���-
�������� ������
����� 
�$��
 �	 ����� ���"� � �
���, ��	���

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

5��	��	 �
���
	 ����#���	 ��� ���$���� ��	
��#�� � �����-
��� 
�������� � �������. =� �	���� �������, ���$ �
��� ���
�-

	!�#��. &	�, 2004 ��� 
��
�
�� �	 �
� �����������. M��#����#
����	�"�
 A����, ��� 
������� �	 
�������� �	 �����, ������	
�������� 760 ��� ����, %� �	 10 % ���#�� 
� ��
�� 2003 ����.
>���
��� �������� �	��� ��	���� ��	�� ����	�#�� �����
���-
�� �
���
�� ���������. ������
�� ���# 
����	�� $ ��������� �	-
����� ������$, �������� ����� 	�����	��#���� ��	�	 %�� !
-
��. &���������$ ������ ���������, ����� 
�� ��	����� ����,
��������! �
�� 
������
� ����!�	�����# � 
����� ��	�� ���-
��%�. A	 �"���	�� @(1&�, �	���	 ������� � ��
������ 
	��
�-
�� �	"���	�#���� ������� (1(�) ��	�� �
��� 
 2010 �. ����� 11—
12 %. ���������
	��$ 
����� ������� 
 ��������� ���
��!
����������#���.

M��#����# �������
 � 
�#��� �
��� 
 2005 �. ����#������ �	
5,5 % � �����	 808 ��� ����.

� 2005 �. ���
���� "�!� ����� �
���
�� ��������� «���$�� ���-
�
��
	
��». (	$�
��� ������ ���
�
	
�� 
 ��	��	� /�����,
� ������� ���	
 10 %. (	 ������ ���"� — /��	��#��-&���-
���	��#��$ ������ (7 %), �	 ����#��� — /�����	 (6 %).
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� 2006 ��"� �	$���#�� �������
 
�
�	�� J�	�"�� — 78,54 ���
����.

������� ����� ���"� ����	 ����	������ ������������ ���-
���� �� ���$��� �������
 �	$�	!, �� � �	����, H
����$�#��$ ���-
������ — �	$���#�� ���������� �
���
�� ����������� ������
.

J������	�#��$ ������ ����	������ ������� ! �	����������
�	������ ���"���
, ��
’��	��� � 
���������� ��������
��� 
�-
�����"�
	 � $��� ��������� ����"�$, %� %� 
���	 ���� �����-
�������, � ���!��	"�!� �
���
�� ��������� ���#����� ���	
 �	

������"�
� $ �		��� ���"�������, ������ �	�����
	��� ����-
������� ������, %� 
���
�	��# �	$
����	����� �	���	� ���-
��
	��
.

A	 	���� =����� ����������� �������	"�� 1&�, ����� ��-
����	"���$ ����%�$ � �
��� �	$����$ � �����, %� �		! �����-
��, 
 ���� ����� $ ������� �	 �����!���
	� �	"���	�#���� � ���-
�	������ ������������ �������. 1 	��$ �	� �	 �	���� �������
����		! ���#�� ��� 2 ���� ��	��
 5L/. =� ��������� 5 % �
�-
��
�� ���	��
 ��
	��
 � 15 % �		��� ������ %������. M��� ��-
��, ��	����	�� �	"���	�#���� � ����	������ ������������ ���-
���� �� �	���� «�����������» �	����
�!�#�� ��
	��
 � ������ �	
���� ���	 1 ���� ��	��
 5L/.

A	 �"���	�� ��������
 @(1&�, �	���	 ����	����� �������
,
%� 
��������
���# ������ � ����� 
�������� $ ���
	�, ��	��-

��# 60 %, ������ ������	��
��� ���!���
 — 30 %.

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

 �	$����#��� ������
� «���#�� �� ����# ������ 
���������,

 ����
� �� ����# ���#�����, ������$�� �� ������� ������, ���$-
����# 
� ���#����� �� ������
� ��������». ����� ������ ���"�,
���� � ������$ ����� �����
 ���	�	��# �
�� ���
	���
���#. (	
����� ���"� 
�����# «	���
��$ ������, ����	
	�#��$ ������,
���#�����$ ������, %� ��	����#�� 
 �	������ � �	
�������� ��-
���
�%��, %� �����! ����	��	� � ������ ��#��, � ���$, �
�-
�	$�� �, �	�	�������!�#�� 
������ ������ �������
�
	���». ��

������ ������ �������
�
	��� ������!�#�� %��	 ����������#,
%� �	�����# 
� ����	���
 ��� ��#��, $ ���
��	�#��$ ����
� �������
 ��� ����-����# ��������# � �����
	�# �	 �
�!
�	$����! ����� ������
	��� �� ���� �������� «� ������, �	���	-
����������, �
���». � ���	����� ������� ����# �����	���� ���-
�����!�#�� �����"��, %� �� ���������	�	�� �’��#-����# ����
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����: ������� �����#���� 
�	��# ����
	�� �� ��������� ����-
�#��� ��������	� � �	���
	���, �	��
����, ��	���� �
������-
�, 	 	���
���� 
��������, %� ��	����#�� 
 �	������ � �	
��-
������ �����
�%��. G��� �	 ���	�� �
��� �	"���	�#���
��������$ ���������# ���#�� ����� ���#$��	 ����	��, 
�-
��	�� ���� ��	��
��# �� ����� ��� 600 ��� ��	��
.

&	��� �����, �	
��# ��
����
	 �"���	 ���� �	"���	�#���� $
����	������ ������������ ������� �� ������ � ��	�� �
���
���
���
��
	����
	 �
����# ��� $��� ��	����� � 
����� ����������
������
����#, %�, �	�	�����, �	���������#:

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

— �������	��� 
 ��
��, %� �� 
��������
�
	��� �����	"���,
������$ ������ ��’!���
 ����������� ����	���������, %� �	���-
����! ������� �	"���	�#��� � ����	����� �������
 � ������	��-
���� ��	���� � ��������
��� ������	�;

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

���	����� ���	�� 	���
�� ���
�
	!�#�� � �	���	! ����� ����-
�� 5����� /��� � &����� ���	��, � �������� ����	����� �����-
��
 ����#��
	���� 
 �����#��� �	 7 % %������. K����� �����-
�	��, 
 ���� %������$ ������� �������� ����	����� �������

����
�%�
	
 ������ ���	�����, ���� /����	��#��$ ���������,
*���#��$ 5�� � ���	
� ��
������ � ��
����� /������. 0� ��
�
��, � ������ ��	���� ���
���� ����	������ ������������
�������, 
 ������ � �	�
��	$�� ���
��#������ ����	�� ���
����

’������ ������� ����	���� H
���	 � ��
���	 /���.

1.6. ��*����+ ���� ����
�� 	 ;����<��;� >	
����
� �0��5�	

1 ���	��� ���������	 �������� ������
	! 
 ��	�� ��	-
��
����� �� �	�����$��$ ������ ���������. 5�	��� �	 1 �����
2006 �., ��	��� 
�
�	�� 17,6 ��� ��������� ����	��. ������� �

������� ������� �		�� 16,4 ��� ����	��. ����� 
’������ ����-
��� ���� �	 12,8 % ����
���� � ������� �����, ������� �������-
!�#�� ���#����# �������� 
�
��
	��
.

7�� ��#-���� ���	
� �������� �	�� �	�����$ ��
��# ���-

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

P��	 �����#�� �����	���
� 	! ����# �
��� ��
�������

��	���� �����
, 
 ���	��� 
��� ���
�
	!�#�� �����	��#� �
�-
���� ����	��. �������� 1999—2002 ��. ���� �����#���� ��-
���	���
	 ���		�� %������ ����#�� 0,3 % 
	��
�� �	��� 
	�-
����� 
��� �	����$ ��������� ���	���, 
 2003 �. "�$ ���	����
�%� ����#��
�� � ���	
 0,4 %, � 2004 �. �	 2005 �. — ����#-
�� 0,5 %.

�����	��� � 1995 �., ������	�	�� �����"�� ���������� ���#-
����� �����!���
 �����#���� �����	���
	 ����� ������
���#, �	-
	��� 
 ����� ����� �����!���
	� ��%�. � 2005 �. ����	"��
�%� ������	�� �	 ��	%�, �	�����	�# �����"�� �	 ����#�����
�����!���
 �����#���� �����	���
	. &	�, �	 ��������� ���	��� 

2005 �. ����"����
	�� 
�� 1232 �����!���
	 �����#���� �����-
	���
	, � �. �. 788 ������
, 17 ������
, 8 �����#��-�������
"�����
, 6 ��������
, 35 ��������� �	� �	 ����#��� ��������
,
235 ����������
 �� �������� �	 143 ����� ���"� �� �������-
�������
��� �����
	���. ����
���� � 2004 �. ���� ���#����# ���-
�#���	�� �	 40 ����"#, 	�� �	 3,4 %. =� 
������� 
 ����
����

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

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

M��#����# ������
 �	 ����� ���"# 
�� ��������������
��� �����
	���

1396
1368 1375

1328 1326 1308
1258 1254

1218 1192
1232

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
����

�
��

�"
#
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7��	���	 ����� ���#����� �����!���
 �����#����
�����	���
	 

�	 1996-2005 ���� 

-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0

0,0
20,0
40,0
60,0

G������ 
��������
(����"#)

-28 7 -47 -2 -18 -4 -36 -26 40

1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005

A���#����� ���#����� �����!���
 �����#���� �����	���
	
���������	!�#�� 
 �	��� ���	����, �� F��	��#�	 �	 F#
�
�#�	 — �	
18 ����"# � �����$, �. M��
 — �	 13, 5���#�	 �	 Q���	�#�	 —
�	 5 ����"# � �����$, /
������	 '��������	 M��� — �	 4, K
	-
��-J�	���
�#�	, 5���#�	 �	 P	���
�#�	 ���	��� — 
���
��� �	
3 �����!���
	 
 �����$.

���� � "��, 
������� ���������� ����	 �����!���
 �����#-
���� �����	���
	 ����
���� � 2004 �. 
 S�������#��$ ���	��� —
�	 5 ����"#, 7���"#��$, A	�	��	��#��$, ����	
�#��$ �	 &����-
���#�#��$ — �	 4 �����!���
	 
 �����$, M���
���	�#��$, P	���
-
�#��$, P������#��$, P���#��"#��$ �	 Q����
�"#��$ — �	 3 �����-
!���
	 
 �����$. 5��������� ���#����� �����!���
 
������� 

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

A���� � ����"���	�#��� ���������� �����!���
 �����#����
�����	���
	, �� � �	����, �	$���#� ���������� 
 ���	��� ! 
	
���� �����!���
 (83,0 % 
� �	�	�#��� ���#�����): ������ —
63,9 % �	 ���������� — 19,1 %.

������� 1.4
��������� ����� ��� ���!�����
� ���"������

� �#��$�� ������ �� 1 %�&�' 2006 �.

M��#����#, �. 5����� ����-
����# �����!���


�����-
!���


� ���
������
 '�

��
�

��
��

�
��

-
!�

��

 

�	
��

�	
��

, %

�
�

��
	�

�

	

��
��

��
��

#
��

�
��

-
!�

��

,

��
�"

#

������
 ���"#

��� ���� �����!���
 1232 51 686 100,0 106 048 42 86

>����� 788 38 662 63,9 69 785 49 89
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	�
������ ����. 1.4

M��#����#, �. 5����� ����-
����# �����!���


�����-
!���


� ���
������
 '�

��
�

��
��

�
��

-
!�

��

 

�	
��

�	
��

, %

�
�

��
	�

�

	

��
��

��
��

#
��

�
��

-
!�

��

,

��
�"

#

������
 ���"#

2����� 17 394 1,4 792 23 47

>����#��-������
"����� 8 228 0,7 376 29 47

M������� 6 199 0,5 475 33 79

2������� ����	�� �	
����#�� �������� 35 1907 2,8 5149 54 147

>��������� ��
�������� 235 5061 19,1 13 260 22 56

K��� ���"� �� �����-
��-�������
��� ���-
��
	���

143 5235 11,6 16 211 37 113

'������ �����!���
 �����#���� �����	���
	 �	 
���	�� � 2005 ��"�

>��������� 
�� 

�������� 
19,1%

2����� 1,4%

K��� 11,6%

>����� 
63,9%

>����#��-
������ 

"����� 0,7%

M������� 
0,5%

2������� 
����	�� �	 

����#�� 
�������� 

2,8%

K��� ���� �����!���
, �������� 
 ���#����� ��	�� (������,
��������, �������� �	�� �	 ����#�� ��������) 
 ���	��� ��	���-
��#�� ����, ���	, 
�	��
���� �� ��������# � ����"���	�#����#,
����� � ��	�� �����
��� � ��	�#���� ���
���� �	����. �����
����
���� � 2004 �. ���#����# ����� ����
 �����!���
 ����#��-
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�	��. &	�, ��������� ����	� �	 ����#��� ��������
 ��	�� �	 9 ��-
��"#, 	�� �	 25,7 %, ���#��, ������
 — �	 2 ����"�, 	�� �	 11,8 %.

1 ���	��� �	$���#�� �����!���
 �����#���� �����	���
	 ���-
�	��
	�� 
 �. M�!
� (8,8 % 
� �	�	�#��� ���#�����), 7����������
-
�#��$ (8,6), ���#��$ (6,4) ���	���� �	 /
�������$ '�������"� M���
(6,3), %� ��
’��	�� � 
������ ��
��� �� �������	�#���� ���
����,
�	�
����� "�����
 ����������� ������
 	�� ��������� ���"�
����.

*��#�� 
�� ������ (68,4 %) ���!� ���#����� �����!���
 ����-
�#���� �����	���
	 — �����!���
	 ���
	���� ����� 
�	������,

 ����
���� "� ��
����� �����!���
	, %� �	�� �����#����# ��	-
"����� � 50 ����
��; 16,8 % — �����	�#��� 
�	������;
14,8 % — ���	
���.

7��	���	 ����� ��������� �����!���
 �����#����
�����	���
	 

�	 1996—2005 ��. 

-12,0
-10,0

-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0

G������

��������
(���.���"#)

-5,6 -5,5 -6 -9,6 -1,3 -2,2 3,1 0,8 -0,6 2,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

A	�	�#�	 ��������# �����!���
 �����#���� �����	���
	
� 1995—2005 ��.

                                             (���.���"#)

130,9 125,3 119,6 113,6 106,0104,0104,6103,8104,2 102,9 100,7

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Y�����
����# 
�������	��� �����!���
 �����#���� �����	�-
��
	 �	�����# 
� �	�	�#�� �	�����
: ������ �������
�
	���, ���-
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��
�� �	������� ������
, �	�
����� ��� �����!���
	� �����#����
�����	���
	 ����������� ��������
, %� �		��# �	���
� ��-
�����, �������	���#����� �	 ���������� ���	%���� ������
.

� 2005 �. 
 �	�	�#���� �����"�	�� �����!���
 �����#���� ��-
���	���
	 �	����
	���� 51,7 ���. ������
 (� 2004 �. — 50,4 ���.).
S����
	 ���%	 ������
 � "����� �� ��	��� ����� 2004 �. ����#-
���	�� �	 60,2 ���. �
. � � ���	�	 1072 ���. �
. �. 5����� ���%	
����� �����	 ��	��
��	 20,7 �
. �. ����� 20,1 
 2004 �.

7�� ������	����� �������
�
	��� ���!���
 �����!���
	 ��-
���#���� �����	���
	 ����
��
	�� 
 2005 �. ������ ���������
����� %�� ����#����� ���#����� ������
 ��	��
 ����, �	��
-
����. &	�, �	 2005 �. �� ���#����# � "����� �� ���	��� ����#���	��
����
���� � 2004 �. �	 891 ����"�, 	�� 12,2 %, � ��	��
��	 8,2
���. ������
. ����
���� � 2004 �. ���#����# ��������� ������

����#���	�� �	 125, 	�� 1,1 %, � �	 01.01.2006 �. 
 "����� ��
���	��� �� �	�	��
�
	���� 
�� 11,8 ���. (	$���#�� �����	��� ��-
�#����� "�� ������
 
������� �	 �����!���
	� �. M�!
	 (�	 114
����"#, 	�� 4,2 % �� 
�������� � ���#����� ��������� ��-
����
 � 2004 �.), F��	��#��� (�	 72, 	�� 18,2 %) �	 F#
�
�#��� (�	
59, 	�� 12,5 %) ���	���$.

7��	���	  �����"�!��� 
�������	��� ��������
�����!���
 �����#���� �����	���
	 

� 1995—2005 ��.

0,29

0,24
0,21 0,21 0,21

0,24 0,25 0,26
0,30 0,31

0,33

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

�����
� 2005 �. �	��� ����#���	�� ���#����# 
�������
������
 ����
���� � ��������� ����� 
���
��� �	 261, 	��
1,2 %, � ��	��
��	 22,6 ���. A���#����� 
������� ������
 �	��
���"� �	 �����!���
	� F#
�
�#��� ���	���, /
�������� '�����-
���� M��� �	 F��	��#��� ���	��� (
���
��� �	 338, 	�� 21,9 %;
137, 	�� 4,0 %, �	 105, 	�� 17,7 %). M��#����# ��������� � � ���#-
��� ���#����� ���"# ������
 ����
���� � 2004 �. �	$�� �� ���-
���	�#.
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 M��#����# ����, ���� �������
	�� �����!���
	
�����#���� �����	���
	 
 1998—2005 ��.

                                           (���.����)

3350,5

3093,5
3287,4

3497,3 3576,6
3738,7

3907,7 3938,2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

7��	���	 ����� ���#����� ����, ���� �������
�
	�� 
�����!���
	 �����#���� �����	���
	 �	 1999—2005 ��.

-300,0

-200,0
-100,0

0,0

100,0
200,0

300,0

G������ 
��������
(���.����)

-257 193,9 209,9 79,3 162,1 169 30,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

�����	��� � 2000 �., 
 ���	��� �	�����	�� ������
�	 �����"��
�����	��� ���#����� ����, ���� �������
	�� �����!���
	 �����#����
�����	���
	. &��#�� �����
� 2005 �. 
 ������� �	 ����� ���"�� ��
��������������
��� �����
	��� ���� �������
	�� 3938,2 ���. ���-
�����, %� �	 30,5 ���., 	�� 0,8 %, ���#��, ��� � 2004 �.; 199,5 ���.,
	�� �	 5,3 % ���#��, ��� � 2003 �.; 361,3 ���., 	�� �	 10,1 % ���#��,
��� � 2002 �.; 440,9 ���., 	�� �	 12,6 % ���#��, ��� � 2001 �.; 650,8
���., 	�� �	 19,6 % ���#��, ��� � 2000 �.; 844,7 ���., 	�� �	 27,3 % ��-
�#��, ��� � 1999 �.; 587,7 ���., 	�� �	 17,5 % ���#��, ��� � 1998 �.
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� 2005 �., �� � 
 �������#��� ��"�, �	$���#�� �������� ��-
�������# � ������� �. M�!
	 (974,1 ���. ���.), ���#��� (289,8),
7����������
�#��� ���	���$ (270,3), /
�������� '���������
M��� (256,6), F#
�
�#��� ���	��� (237,3).

� �����#���� �����	���
� 
	���
�� ��������� ! ���#����#
���$����� ��������� �������
, ��� ��������# ���	
� 
	�����

������ (������� ������), ���������# ���
���� ��� �	����$, %�
�����# ��	��# � �� �������
�
	���. ��� "� �����! �����	��� �	-
"���	�#���� ���� � ��
�%���� ����!
��� ��
�� �	�������.
&	�, ����
���� � 2004 �. ����� �������� ������ �� ������� �	 ��-
��� ���"�� �� ��������������
��� �����
	��� ����#��
�� �	
41,8 % � ��	��
�
 74,5 ��� ��. 5L/. ��#��� �	 2005 �. ���� ��-
�����
	�� 773,8 ���. ����	�� ����� ��	�� (19,6 % 
� �	�	�#���
���#�����), � ���� ����� ���#�� 
�� ������, �� � 
 �������#���
��"�, ���������� 
 ������� �. M�!
	, /
�������� '���������
M���, F#
�
�#��� �	 ���#��� ���	���$.

(	 �#�����, ����� �� ��	�	����	"�!�, 
 ���	��� ����"����-
��# 
	 �’��������
�� ������ «����’!�-�	�	"» � �. M�!
� �	
«7���	�-�	�	�» � �. 7���"#��, �������
���# �������� ����#-
�� ���"��� 
�� �����������
�� ������
, ����	 (���	 ������
������
) ��������
�, 
������
� �	 ��������
�.

A	�	�#�	 ���	 ����
 ������
 �	 ����� ���"# �� ����������-
����
��� �����
	��� 
 2005 �. ���	�	 1495,5 ��� ���, %� �	
624,4 ��� ���, 	�� 71,7 %, �	 327,8 ��� ���, 	�� 28,1 %, ���#��,
��� � 2003 �	 2004 ���	� 
���
���. *��#�� ��� ��� �
����
(76,0 %) ���� ����
 �����	�� 
� ����
��� ���#����� — ��	�� �	
�����
	���, 19,1 % — 
� �		��� �	���
�� ������, 16,7 % —

� ����� ���#�����.

76,0
63,6

19,1 18,9 16,7 17,5

��	�	 �	
�����
	���

(		���
�	���
�� ������

K��	 ���#����#

'������ ����
 
� ������	�	"�� ������
 �	 ����� ���"# �
��������������
��� �����
	���

                             (
������
)

2005 ��� 2004 ���
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7���� 
� �		��� ������ %�� �����
	��� 
 ������� �	 ��-
��� ���"�� �� ��������������
��� �����
	��� ��� ��	��
	���
���	����� ��	���
 � 2005 �. ��	��
��� 959,5 ��� ���, %� ���#��

� ��
�� �������#��� ���� �	 216,8 ��� ��� (	�� �	 9,5 % � ��-
��
����� "��	�). >������� �. M�!
	 ����	�� 40,1 % "�!� ����,
11,2 — �������� /
�������� '��������� M���, 6,7 — ���#���,
5,9 — 7���"#���, 5,8 — 7����������
�#��� �	 5,6 % — F#
�
�#���
���	���$.

����, ����������-�����#�� �����	���
� — 
	���
	 ���	�
	
����� ������ ���	���. Z��� ������
�� ����"����
	��� ! ����	-
����� ������
��� ���� 
 �������"� �	��� ���	
�, 
	���
�� ��-
�����
�� ����������	"�� ����	����� �
’����
 �	 ������	"��
��	��� � �
���
� ���
��
	����
�. ������������ �	������ ���
��-
�� ����� ����������-�����#��� ������ ! �
����� �� ������ �
����	����� ��	�	���
 �	 ������	����� ����������� �������-
��$, 
���
	����� ��
�� 
��
 � ���� �������
�
	���, %� ��
�-
���# � ���#� ��
���� ������ �	�
��#���� ������� ���!���
.

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

������� ��	
��� �� ������


*+-/7 — "� �����!���
�, %� �		! ����, ��� ��	��-
��#�� ���	 ���	�� ���, �������� ������, �	$
	���
���-
�� � ���� (�����������
���
	�#��) ! 
 ��	��
�$ ���� ��-
����	 �����%���� � �	���
	���.

�9� — �������� ������ �� �����%����, ����
������,
�	���
	��� �������
, ��������$�� �������, 	 �	��� �������
���
-������		��
 �	 ���� �������, �		�� �	����� 
� "���$
�������.

�9�:;< — "� ������ � 
��#��$ �	�, ��� � 
��
 	���-

���� 
�������� (@(1&�).

�9�:;< — ����	��
�$ 
��� ����� � ���"� �����$����
�����
	��� 
 �����
���, ����	
	�#��� 	�� �������$��-
���
�� "���� ��� �	$����� ���	��
	��� ���#����� (A	���
���	��� «��� ������»).

�9�:%+ (<�����=�:>) — ����	, ��	 ��$���! ������
�� ���	��� 	�� 
 ���� ��	��� � ������, �� �	��������� �	��-
��� ��	��� ������
	���, ����� �	 ������ 
� 24 ���� �
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����� ����"�
 ��� ��$������ ��#-���� ���	��
	��� ���#-
����� �	 �� ����
’��	���� �	������ ��	��� 	�� ���"� ������-

	��� 
 �	��	����$ ������.

�9�:%+ — ��#-���$ 
�
��
	�, ����� ����	, %� ���-
����! � ��$���! ������
	��� 
 ���"��, %� ��	����#�� ���	
���	�� $��� �
��	$���� �����
�%	, �������� �� ���#�� ��
12 ����"�
, � ��#-���� �����, ���� �	����� ���	��
	���
���#����� (2���	���	 ��������"�� � ��	������� �����-
��$ � ������� � 1991 �.).

�9�:%+:&�� ���9%+��' — ���������# ������
 �	 �����
�	����
 �����%����, �	����
 ��	�������, ��’!���
 �	���
	�-
��, ��’!���
 � �	����
 ���
	��, ��’!���
 ����	
	�#����, ���-

���, �����
����, ������
���� $ ������ �����	�����, ��-
�	���	"�$, %� ��$�����# �������	����#�� �	 ���	�����#��
���#����#, 	 �	��� ���	���	"�$, %� �		��# ��������$�� ��-
����� �	 ������� ���
-������		��
.

�9�:%+:&�� ?*%/9@� — �����#�	� ���#����� ��������-
���� �����!���
	 �� �	�
������ 
���
���� ������ ��-
�����
 � �������	���
.

�9�:%+:&�� �-%9�%: — �������, ���������, ��"�	�#��-
���#����� ��’!���, %� 
����	��# ��’!��� ������������ ��-
�	��, 	 �	��� ���� ��’!���, �	��� �	�
��#���� ���
�� ��-
����� �������
, ������� 
���
����� � ���
���� ����� �����-
��� ���.

�9�:%+:&�:A ?�*�9>+ — ��	
� �	 ���, �����	���� ��
��	���	"�� ����
��.

�9�:%+:&�*-@*+-/7�:A C�;�-% — "� ������	 �����	-
��� �	�� ��� ������, ���������� � �����#��-������	��� ��-
�����
�
	��� ����	��. =� �	��� ��������# 
	 ��
��: �	-
���# � ����������$ ���’!��, %� �����	��!, (����������
�����!���
�), 	 �	��� �����#�� �����	���
�, ����� �	$�	-
!�#�� �������
�
	���� �������
.

������� �	���

����� ��������� �� ������� ���������

1. �9�:%+:&�*-@*+-/7�:A C�;�-% '> >*<?/->% ��9> ?�* +9-
�:;<, � +9�:%+:&�*-@*+-/7�- *C%/9@*=9=���' =>/D&�E +�: -/--
<-�+::

	) ���	���	"��, ���	
�����, ��������	;
�) ����������, ��	
�
� �	����������, ��������	;

) ��������	, ���	���	"��, 	�	���.
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2. ���?*=���* �* =:;��&-��' �����, +9�:;< — G-:
	) ������ � ����� �����	��� ����
	� � �������, �	��
��$ 
���-

�����;
�) ������ � 
��#��$ �	�, ��� � 
��
 	���
���� 
��������;

) ������ � 
��#��$ 
� ������ �	�, �	$����� ��������� �����	��-

�
��.

3. �%*C�, '>� ;��A%�DE ?*�*�*H ?* �>��I�� �C* = ��J9
>��I�9 ; ��;�*D, �- ;�C*�*�-�*D ;�>*�*< >��I�: ?-�-C9=��-
�', <-+*D �� +-�<�� =�� 24 @*�:� �* J-%+: <�%'G�= C-; ;��A%-
�-��' C9�7-'>*I *?/�&9=��*I ��'/7�*%+� +� �; ;*C*=’';���'<
;�/:J:+: >��I�9 �C* <�%G- ?-�-C9=���' 9 ;�;��&-�:A +-�-
<��, — G-:

	) �������	��;
�) ��-������		�;

) ����
���;
�) ������ (�	���
���).

4. �* +9�:%+:&�*-@*+-/7�*I ���9%+��I =���*%'+7:
	) 
�$�#��
� �������� �	 �	��;
�) ��������, ��������$�� ����, �	���� �����%����;

) �������#�� �������	 �	 ���
��������.

5. �>� ; ��=-�-�:K =��?*=��-A ?��=:/7��:
	) ���	��� ��	��
����� ����	����� ������� — ���	��� XX ��. — �

7����� �
���
�� 
�$��;
�) ����������� ������� — � ���	��� XXI ��.;

) �	��
�$ ������ 
���� ����� 7����� �
���
�� 
�$��?

6. � ���9%+��I =��?*&:�>9 =:��/'D+7 �->�/7>� ?-��*��=. ��-
;=�+7 ?��=:/7�9 =��?*=��7:

	) ���
����$;
�) ������
�$;

) ���	���$;
�) ������������.

7. �* +-��-�G�A �*;=:+>9 ?��?�:E<%+= @*+-/7�*I ���9%+-
��I, M* *+�:<�/: �*;=:+*> = *%+���� �-%'+:/�++', =��+* =��-
�-%+::

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

) ������ �	 ����	�"�$�� ������� 
��������.
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������ ��� ��
����!��" ��#����$�

1. �� ��
� ���������-��������� ������?
2. �
� �������� ������� � ���������-��������� ������?
3. ����� ��������� ������� �!"�#.
4. ����� ��������� ������� ������ �� 	�
���� $
��%��
«&�� ������».
5. �
� ����
����� ����
� ��������'�� �������� ��� ��(��
����, )� *�����+�'��?
6. /�� �� ����+��� �� ���� ��������?
7. ����� ��������� 
�������% «������».
8. 0
���
� ���*�� ������'�� � ������
� �������?
9. $ ��� *�����: ����������� �������� �������?
10. �
� ������'�� ���*� ����������� *��*��:���� ������-
��% ���*���
�?
11. �
 *�����'�� �������� ����'��?
12. !������ *������� ��������� ����'���.
13. #����
��������� ������ ��������% ������
� �������-
��% ������.
14. $ ��� *�����'�� ����������� �������� ����� �����-
�� � ���������� ���*�������� � $
��%��?
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��������� ���
��
���
��������� � ������

2.1. ���?���� ��;������� �������*��;�
>	
���� � �0��5�	

'��
���� ������� 
���
	! �	 �	"���	�#�� ���������
��	��� $ ������� �� �������
. 1�� ���� ���� ��������	���� � ���-

	���. ��� ��������	����� 
���
� �	 �������� ������������
�	����� ����
 �	������� 
 ����������$ ������ �����	! �����
�	 ������� 
���
���� ��������
 �����. =� 	! ����	
� ������-
	�� ���
���� ������� �� ���������� ������������ 
�	���
��
�	����� ������
 ��������	���
.

7�
��������
�$ 
���
 ������� ��
���! �����$ ���#�����-
�	��
��$ �����, %� 
��
��!�#�� 
 ���
���� ���������� �	����$:
���
��"�
	, ��������
����, ���#�#���� �����	���
	, �	�����
��������
 � �. . ��	����� "#��� ����#��!�#�� �	$������# �	��-
�����, �����	��# $��� ����. &	�, ��
� ���
������ ��	��, ���-
���	 J�	�"��, K��	���, �
����# ��� ��, %� ���
��"�
� 100 ���"#
�����%���� �������
 
�� �	 ����� ��
������ 20 — 25 ��
�� ��-
����� ���"# �� �� �������
�
	���.

1	���
���# ���
���� ������� �� �	"���	�#��� � ������	�#���
��������� 
���	�	! $��� ���	
�� ������
	���. A	����	
�	 ��-
��
	 ���	
���� ������
	��� ����������� ���#����� 
 ���	���
���		!�#�� � A	���� ���	��� «��� ������», ���$����� 
���
�-
�� � �#��� ���	
��� �	����
 � ����	��
��-��	
�
�� 	���

���	���.

7���	
	, 
���	��� ���������� ���#����# �� ��� � ��������-
���� �	����$ �	"���	�#��� ���������, ��$���! �� ������
	���

���
��� � �	��� ����"���
:

— ������� ����������$ ���#����� � ��
���
	�� ��������
�
���
� �� �� ���
����;

— 
���	�	�� � �������
	�� ����������� �	����� �����������
���#�����;

2
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— �����
	�� ��
����� ��� ���	��� �� ��� ��	���, ��������
�
�� �������;

— ��$���
	�� �������� � �	���� ���	���#��� �������
, ��-
�����	����
, ���	�����
 � �� ��’!�	�#.

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

(���������# ������	"�� �����!���"#��� ���#�����, ���-
��	
����� � �	���� �	�	�#��� �	$��
�� ��������
 ������	! ����-
���	����
 � ���	�����
 ��
���
	�� ��’!�	���, %� �� �������	�#
�	����	
��
�.

7���	
	 �����! ���
���� ����������� ���#�����: ����	�	!
����
	�� �	��, ���	����
�
	�� �	���
� ��������� 
 ����� ��-
��������� ��������, �	�������! �	�����	������ �����"�!� ��-
%�. A	 ��������� ���	
� ���	���#�� �������, �������	����,
���	����� �	 ���� ��’!�	��� �����# ��	��# � ����	����� �����-
������ �����	�	�.

1���
��� � �	����	
��
	, � ����� �����
	��� ��������-
���� ������� �	 �
���
��� ����� ���	� 
����	
��� 
�	� 
 ���-
�� ������� ��
���! �����	
��"�
	 �	 ���	�� ���	���. ��	
�-

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

K���� 
	���
�� ����� ���	
���� ������
	��� ! ������	
�	
������#�� ��������� �����
�%	. �����!���"�
� 
 �����
������� ��
’��	�� � 
�������	���� �������� �����	"�$��� ��-
��������� �������
 � 
����� ����
	�#��-�����
��� ���"�
��-
��$, �����#, ����
, 
���� �������
, �������� �	��
�����
, �	"�-
��	�#��� �	���
, �������
 � �. . �����#�� ������� �������, �� "�

��	��
���� �	����	
��
��, ��	����#�� 
 ���	
��$ 
�	������,
�� 
 ���
	� ����	��� �����
�� ��������� �� 
�������	��� 
 �����
������� 6�����!�#�� �	 ������� 
������	�.

������	 �	
������#��� ��������� �����
�%	 ��
���	
��$���
	���� �	��� �����, %�� � ��� ����������� ���#�����
��
���
	���# ���
� �� 
���
	��� ���#����, ��
������ $ ���-
��
����� �������
.

7���	
	 ��	
��# �	 ����, ���
���� ����������� ��������, %��
�	��������� ������� ����	�� ��� ��$������ �������$. ���-
�	��� �����
	��� ����������� �������� ��
���� ���� ���!���
	-
�� �	 ��
������ ��
�� ������� ���"#, ����#����� ����
 ���	-

� � ���	���#��� ����	��, ���������� ��’!���
 ������������
���	��, �	"���	�#�� 
�������	��� ��������, ����������, ���#��-
���� ��	%���, ���"����� ����	����� ����	���
.
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1�	!���� ���	
� � ����� ����������� ������ ����	 ���
��
�������� �	 
������� � ���
��:

— �������
	��� �����!���"�
	 
 ����� �������;
— ������� �	
������#��� �����
�%	, 
 ���� ����� �����-

��� �����	"�$��� ����������� �������
;
— ������� �����, ����
’�, �	����� ��	
 �	 ��������
 �����-


	��
 ����������� ������.
7�� ����� �����	"�$��� � ����������� ������ �	�	�����	 �	-

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

&����� — "� �	���	��������$ ������. 7�� ��
������ ��������
������� ���	����� ��
�� �������� �	���	�� �	����	�#�� � ���	�-
��
� �������. � �	�	�#�� ��	��	� �������� ������� ��
���
	�	�#
�� �	�������� ���������� �	���	��. 1�������	��� ��������� ��-

����"�$, �� �
����# �
���
	 ��	����	, �������	! 	���
��$ ��-
�	
��$ 
���
 �	 �������� ��	���
�-���	���
�� ��������.
5�
������ ��������
�� ���
 �� ��
����"�$ � ���������� ����-
����, �		��� ���#��
�� ������
, ���	��
����� ��	���
�� � ��-
���� ���#� �������	���	� � ���	����	�, %� �	$�	��#�� �������-
���� ���#����� �	 ��������� ���	���, ���
	������ ���������
����	�� � "� �����, ���������� ��	���
 � �����
 	�� �
��#���-
�� 
� ��� �	 ���	���
�$ ��	�� ��
���
	��� �	��� �� �	�����-
���� ��
�����	�� ����	��$ � ����, ������	 "��#�
��� �����-
���� ��������� — "� �� �	���, %� ��
���� ���� �������� �
���
’����
��� ���
	�� �� ��
������ �	���
�� ������� ���"#
� �	������� ���"�
�� ������� ���� $ ����� �������
, %� �����-
��# 	���
��	"�� ���������.

(		��� ������ ������� � �����	"�� 
 ���
	� ����� ��
����
�����
���
	���� �	������ ��	
 �	 ��������
 �����
	��
, �	���-
�������� ���#�� �������. ��	
�
� ����
� �� "#��� ��
���! A	-
��� ���	��� «��� �	���� ��	
 �����
	��
», %� 
���	�	! ��	
	
�����
	�	 �	 ������� ������, �	 ����	��� ��������� ������	-
"��, �	�	���� � 
���
�	�#����� ����	�	�#���	 (
����	
"�) ������
� �. .

5��"����	 ������ ������� 
���
	!�#�� � �	 ���"��� ���#���
"�����
������. 7�� ��� �	�	�����	 
����	 ��	��������# "�� � ��-
���� �������	� ������������ �����, %� �	�����# 
� ���

���-
����� ������ �	 �������"��. (��	����	�#�	 �����	, ���������-
����# ������ ����
����# ������
���� �����
��� ������, ��
’�-
�	���� � ��
������� ����	����
	��� �	�	��
 ������������ ���-
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��	�����, 	 �	��� ���
������# ����, %� "��	 �	 "� ��
	�� $ �����-
�� ���� ���� ����	 ���������	��. 1����	! ��������	 «"���
��

�$�» � ������ ������	� �������� �������, %� �	������!�#�� ��-
������ ������"�	"�!� "��, ���#�� �	�������� 
� "�� � �	����

�	 ��
	�� $ ������� �������� �	����$. 7���	
�� ������
	���
��
���� 
�	��
�
	�� "� ���"����� ��� ��$������ �������� "��
� �	����
 �	 ������� �	����$ �� �������� ��������!�.

(	$
	���
���� �	����� ���	
���� �������� �	 �����!�-
��"�
�� � ����� ������� ! ��"����
	��� "�!� ���#�����, ��	�	�-
���	"�� 
 ����������$ ��������, ��������	"�� ������������ ���-
����. =� �������� �� �	����� ��	
 �	 ��������
 �������
.

7���	
�� ������
	��� ��
���� ���
	���� �	�, %�� �����-

	� ��
 � "����� �
	��, ���#�� ��� ��� ��	����
	�� $��� ��	
� �	
�����������# ������, ��	
� �	 
��������, �	 
��� ������
	���.
A������ ���	
� ��
���� ���� ������
	�� �� ���#�� �	 �������-
�� ��������� 
 ����� �������"�� ����������� ������, 	 $ �	 ��-

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

M��"����	�#�� �	
	��� ���	
���� ������
	��� ��������-
���� ������� �	 ���	����� ��	�� ���
���� ��������� �����	��# �:

— ����������� �	"���	�#��� ���"��"�� �������, 
 ���$ ��
�-
��� ���� 
��	��
����$ ��
��$ ��������� 
�������#��� ������� �
������ ��������� ������	�; �	 
�������#��� ����� ����
	�	 ��-

���	 
�	
	���� �	��
�� 
�	� ������� �� ���	���#��� ���-
�	��, �������� ������� ����	��	� �	�������; ��� ��6�����-

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

— �������� ���
���� �������, %� �	�������! 
��
������ �	
������� �������� � ���#������ �������
 ��	���;

— ��
������ ���
 �� �����
	��� 	������� ������� ��"�	-
�#�����	��%���� 
����
 �	�������;

— ��
������ �����
����$ �� ���������� ���
���� 
��� ��-
������� ��������
 ������	 �������;

— �����	�#���� ��!�	��� ����������, �����������, ��������-
��� � ��"�	�#��� 
��� 
� ������� � �������� �� �������� ������#�-
�
	, �
���� ��� "#��� � �������� ��������, ��
’��	�� � ��������;

— �����
	��� �	 �	"���	�#���� ��
�� ��������� �������-

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

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

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

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

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

�9�:%+:&�� ?*/�+:>� ! �������� ��"�	�#��-�����������,
��	
�
��, ��
����#�����������, ���#������ �	 ����� �����
 �
�	���
, %� 
��������
���#�� �	��	����	��, ���	��, ���	
-
���� �	 ���
	����� ���	���	"����, 	��"�	"���� � ���	��
	��,

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

�-�H�=�:A <-K���;< 9?��=/���' 
 ����������$ ����� ���-
���	!�#�� �� 
�
	���	 ������	 ���$���
, 
	����
 �	 �����


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

2.2. �������� 	 �	�	 ���?����;� ��;�������
�������*��5 �	�<����	 � �0��5�	

1���
��� � A	���� ���	��� «��� ������», ����
-
���� "����� ���	
���� ������
	��� ����������� ���#����� !:

— �	������� ����	�� � �	"���	�#���� 
�������	��� 
��#-
���� �	��, ���
����� ������
���� ��
����, ���	$������� � ��-
������-���#������ ��	%����, �������� �����
�%��, ���	-
���	"�� �����
����� �	�������;

— �	���������� �	"���	�#���� 
�������	��� �	 ����������
����������� �������
, ��	��
����� ������� �� 
���������	���#-
��� �	���� ��������� ���	���, ��
������ ������
��� ������� ��-
��������� ���#����� �� �	���������� ������ 
�������#��� �	
���������� �������;

— ��
������ �	 
�����	����� ����	��
��-��	
�
�� �	�� 

�	���� ������� 
���
��� � ������� �	����	
��
	 ���	���,
����	����� ���� � ��	
��;

— �	���� ��	
 �	 ��������
 ���	
� 
 �	���� �������;
— ��
������ ��������
��� �� ���
���� ������� ��	���-


���, 
	�������, �������, ������������ �	 ����� 
��
 ���-
�����;

— ��
������ ����������� ���
, ��� ���������# ���
���� ��-
����� 
 ���	���;
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— �	���
	����� ���#��
�� ���
 �� ���	���	"�� �����������
�	 ��������$��� ������ ���� ���$, �������
, �����, ��
	���
 �	
�	���	���������� 
����
 �	�������;

— �	�������� �	"���	�#��� �	 ��������� ��
����"�$ � ���
�-
��� ����������� ��������;

— 
��	��
����� ������ ��	�	����	"��, ��������	"�� �	 ��"�-
���
	��� 
 �	���� �������;

— 
���
	����� ������� ��	��������� �
������� ���’!���
 ��-
��������� ���#�����;

— 
���	����� ������ ���	
����� ���	
��� 
�	������ 
 �	-
���� �������;

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

— �	���������� ������� �������
, �	���� ����� ��	
, ��������

�	 �	$�	;

— �������	 ���
���� ������� 
 ������	�, 
���	����� ��	����
������� ����������� "�����
, ��
������ ���
 �� �������������
���
���� ����������� ��������;

— ���	���	"�� �	 ���
���� ������� �	���
��� �	����������
�	���� �������, ������
��, ����������
�� �	 ��
�%���� �
	��-
���	"�� ����������� �	��
;

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

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

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

— ���	��
����� ��	
�� 
’��� 
 ���	���, 
���� � ���	��� �
������
	��� �	 ��������� ���	��� � ��	��
	���� ��������
 ���
�-
��� �������;

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

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

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

���� ���#� �������	���	� � ���	����	�, %� �	$�	!�#�� ��������-
��� ���#����� �	 ��������� ���	��� � ���
	������ ���������
����	�� �� �	����� �������� �	 ��������� ���	���;
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— �������� �	��
��� �	���������� ����������� ���#�����;
— ���
���� �	���
�� �������# � ����� ����������� ��������;
— �������� ��	��� ���	���#��� �������
, �������	����
, ���	-

�����
 � ����� ��’!�	�# � ����	����� ����������� �����	�	�;
— �	���������� �	�����	������ �����"�!�;
— ������ ������	��, ��� �	�����
���#�� 
 ������, 
��	��
-

������ �	����	
��
�� ���	���.
M�����	"�� ����������� ���#����� 
 ���	��� ��$���! ��-

�	
��$ ���	� 
����	
��� 
�	� 
 ����� �������.
7���	
	, ����� �� A	����� ���	��� «��� ������», 
���	���

���������� ���#����# ���!� � ������������ �	����$ ���������
���	���, �����! ����������$ ���#����� � ��
���! ��������
�
���
� �� �� ���
����; 
���	�	! � �������! ����������� �	�����
����������� ���#�����; �����! ���� ���	��� �� ��	���, ������-
��
�� �� �������; ��$���! �������� � �	���� ���	���#��� ��-
�����
, �������	����
, ���	�����
 �	 ����� ��’!�	�#.

2.3. ���?���	 ��;��� ��;������� ����
��
� �0��5�	

���	�	�� ���	
��� 
����	
��� 
�	� 
 �	���� ����-
��� !:

1. 2���������
� ���#���� � ������� ���	��� (2M&).
2. 7���	
�	 �����	 ������� � �������
 (7����������������
).

1��	 ! ����
�� ���	��� ���	
���� ���	
�����, ���$ �! 

���	� 2���������
	 ���#���� � ������� ���	��� � $��� ������-
��
�!�#��.

����
�� �	
	��� 7����������������
 !: ��	��# � ��	���	"��
���	
��� �������� 
 ����������$ � ��������$ �	����:

— ��$������ 
 ���	��
������ ������ ���	
����� 
 �������-
���$ �	����, ������	 
 ���	�, 
���	����� 2M&, ���	
����� �	$-
��� �����!���
, ���	��
 �	 ���	���	"�$, %� ���
���# ���#-
����# � ����������$ �	���� � �	���	�# � ����� ���	
����� 2M&;

— ��	�	�#����� ��	����� �	�����
	��� �	����	
��
	 
 ����-
������$ � ��������$ �	����, ����������� �������"�$ %�� $���

�����	�����;

— 
����	��� 
���
��� � �	����	
��
	 �������#��-�	���-
�
�� ����"�$;

— ��$������ ��������
��� � ��
��#��-��!���	"�$��� ����-
"�$ � ����������$ � ��������$ �	���� %�� �������� �	 �����-
��� ����.
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7����������������
 
���
��� � ����	���� �	 ��� �	
	�#:
1) ���� ��	��# � ������
"� �������
 ����	��
��-��	
�
�� 	�-

��
 � ����������$ � ��������$ �	����;
2) ��$���! �	��� %�� 
�����	����� ����������� � ������-

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

3) ���� ��	��# � ����������� �	 �	���������� 
����	��� �	�	-
�#�����	
��� �����	� ���
���� �������, ����������-�����	-
"�$��� �����, ����� ����������� ������, �	���������� �	����� �
������� �������
;

4) 
���	�	! ���������
� � �	����� ���
���� 
�������#��� �
����	������ �������, ���"����� �	����	�#��-��������� �	�� ��-
��������� � ��������� �	����;

5) �	�������! ��$������ ����	����
�� ������	"�� �	 ����"�-
��	�#���� ������
	��� � ����������$ �	����;

6) ���� ��	��# � ��
������ �	 ���
���� ������� �	���
��� � ��-
����	"�$��-����	����� �	���������� ����������� �	����;

7) �����! 
 ���	� �
�!� ��������"�� ����������� � ��$����-
�� "����	�#���� �	 ���"�
��� ���	�	�� 
����	
��� 
�	� �	��-
�
 %�� ���
���� ����������� � ��������� �	����;

8) ���� ��	��# � ����������� ����	����� ���
���
 � ���	�#
������� �	 ��������� ���	
�, ����! �������"�� %�� �� ���		���
� �����	"�� �	 �	 ��������� 2M& ���		! �	�� ���
��� � �	���-
����! �� 
����	���;

9) �	�������! ���
�������"�
� � ����	������ ������������
���	���	"���� �	 
���
����� ���	�	�� ��������� ���	
, ����
��	��# � ����	����� �����	�	�, 
�
�	! �	 	�	����! ��
� ���-
������ ���	
 � ������
� ����������� � ��������� �	����;

10) �������! �	 ���	����
�! 
����	��� !
��������	"�$��� �	-

	�# � ����������$ � ��������$ �	����;

11) ��	! 
 ���	��
������ ������ �������"�� %�� ����-
%���� ������ ���������� 
���
�� ��������
 �������
 �� ��-
����, ����������� �	 ����� 
��
 ��������; 
��
	! 
 ���	�
�
�!� ��������"�� �	���
 � �	����� ��	
 ��������� �������
 

���	���, 	 �	��� ����	�� ���	���, ��� ��$�����# ����������
������� �	 �����;

12) 
�
�	! ������� � �	��
"�� �	 ��	! �������"�� %�� �	-
���������� �	$������� �	������� 
 ����������$ � ��������$ �	��-
��, ��$���! �	��� %�� ������
��, ����������
�� �	 ��
�-
%���� �
	�����	"�� �	��
 �� "�!� �	����;
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13) ��������! �������"�� %�� ����#����� �	�����# �
������, �����	��� �����"�	�� ����������� �����!���
 �	 ��-
����
 ��	���	"�� 
����������� ������������ ������� �	 ��
���-
�#��� �����, ����� ���
 ���	���
	��� �	 
	������� ������-

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

14) 
�	!���! � ���	���� ��	���	"�� ���	
��� �������� � ��-
��������$ � ��������$ �	���� �� ���’!��	�� �����!���"#��� ��-
�#�����, �� ��’!�	����� �	 ������ ���	���	"����, 
 ���� �����
����	�#����;

15) ��$���! 
 ���	�, 
���	����� 2M&, ���	
����� ��’!��	��
���	
��� 
�	������ � ����������$ �	����, %� �	���	�# � �����
���	
����� 2M&;

16) ��	! �������"�� %�� 
����	��� ����"�$ ���������� ��-
����
	��� �	 ����������� ��������� ����	�����
, �	���������� �
���	� �
�!� ��������"�� ���
����� ������ �� ��	�	����	"�� �	
���
������� 
���
������ � ����������$ �	����;

17) 
���	�	! �	������� ��’!���
 ����������� ����	���������;
18) ��	! �������"�� %�� ���	
��� �������� ���’!���
 ���-

��	��
	��� � ����������$ � ��������$ �	����;
19) ��$���! 
���
��� � �	����	
��
	 ������	"�$��, ���-

�	��� �	 
�	
���� ���#����#, ���� ��	��# �	 ��������� 2M& 

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

���	
��
�� �	���
, ��������� � �	���
�-��	������� �����	��

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

20) ��$���! �	���, ������
	�� �	 ��
������ ��������
��
���
 �� ���
���� ����	��������� �������, ������	 �	 �	����	-
�� �	"���	�#��� ������ ����	����� ��	��������� �������
 �	
����
��� ��	��������� �	�����	��$;

21) ��$���! � 
��	�	�, �����	����� �	����	
��
��, ��"��-
��
	��� ������� 
��
 �����	��#��� ���#�����;

22) ��	! �������"�� %�� �����
	��� � 
����� 7���	
����
��!���� ���’!���
 ����������� ���#�����, ��������! 
 ���	�
�
�!� ��������"�� ����	��� 
���� �	����	
��
	 ��� ������;

23) 
�� �	����
�$ ��!��� ��’!���
 ����������� ����	�������-
��, ���������
	��� �	 
���
�����# 
����	� ������� �	 ��	����-
��
	��� 
���
��� � 
���� ��
��� �	�������;

24) ��$���! �������# �	 ������ �		��� ����������� ������;
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25) ���	����
�! 
����� ������ ����������� �������
 ���	���,
�	�������! �� �	"���	�#�� 
�������	��� �	 �������;

26) ���	����
�! �	 ��$���! 
 ���	� �
�!� ��������"�� ����-
��	"�� ���#����� ���’!���
 �����!���"#��� ���#����� �� ��
�-
����� �	����	�#��-��������� �	�� �� �		��� ������ � ����	��-

��� �����%���� (�����
	���), �	���
	���, ��	����������, �����-
���$����, �����
��#����, ������
����, ���#������� �	 ������ ��-
�����
�
	��� �������
;

27) 
���	�	! �	 ���������� � ���	�	�� ���	
��� ��	�������
������ �	����
�� ��	��������� �
�������, 	 �	��� ���	 � �����
�
����� �������	"��, ���
���# ���������� ��	��������� 	��� �
��$���! �������# �	 �� ����
�������;

28) ���
���# ����������$ 	�	��� � ��������
	��� ���
����
����������� � ��������� �	����, 
�����	! �	 ��������� 2M& �	-
��
����� �	���
��, �	��������
�� �	 ����� 	�	�������� ����-
���# ��
’��	��� � �� ���
�����;

29) ��������! ������� �����	� �	���������� �	����� �	 �����-
�� �������
 � �����! 
����	��� "�� �����	�, ��	! �������"��
%�� 
�������� ���	�# � ������
	��� ���#����� ������
�-
����
	�#��� ����� � ����������$ �	����;

30) ���� ��	��# � ������� ������	�# ��� ���������� �����-
��� ��������$ ����������;

31) ��	! �������"�� %�� �����
	��� �	 
����� 7���	
��-
�� �		���� �������� ��������$ �������
 ���	���, 	 �	��� ��
�-
����� 7���	
���� �		���� �������� ����
	�#��� �������

���	���;

32) ���� ��	��# � ��
������ ��������
��� ��
����"�$���� ���-
�	�� 
 ����������$ � ��������$ �	����;

33) ��	! 2������� ���#���� � ������� �������"�� %� � 
�-
��	����� ��	"�
����
 7����������������
 ���	
���� �	����-
	�� �	 
������� 
���	�	��;

34) ���	����
�! ������ � �		��� ������	"�$��� � ��	
�
��
������, ��������� ������� ���’!��	� �����!���"#��� ���#-
����� � ����������$ � ��������$ �	����;

35) ���� ��	��# � ������� 
 ���	��
������ ������ �
�����#
����	�� � ���	�#, %� �	���	�# � �� ��������"��;

36) 
�����! ���� ����"��, %� 
����
	��# � ����	���� �	 ���
�	
	�#.

7����������������
 �	! ��	
�:
— �	���	�� ���"�	�����
 ���	��
 
����	
��� 
�	�, �����-

!���
, ���	��
 �	 ���	���	"�$ (�	 ���������� � �� ����
���	��)
�� ������� ���	�#, %� �	���	�# � �� ��������"��;
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— ��$���
	�� �������#, ���
���� ����
���� � ���	�#, %�
�	���	�# � �� ��������"��;

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

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

— �����	�� 
 ���	��
������ ������ �	�	� � ���	�#, %� �	-
���	�# � �� ��������"��;

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

7����������������
 �� �	� 
����	��� ����	���� �	 ��� �	-

	�# 
�	!���! � "����	�#���� �	 ���"�
��� ���	�	�� 
����	
-
��� 
�	�, ���	�	�� ���"�
��� �	��
���
	���, 7�����������,
��’!�	����� ����	��, 	 �	��� � 
���
����� ���	�	�� �����-
���� ���	
� ����	������ ���	���	"����.

7����������������
 �����! ����
	, ���$ �����	�	!�#�� �	
���	� �	 �
��#��!�#�� � ���	� M	������� 2�������
 ���	��� �	
��	���� 2������	 ���#���� � �������.

2.4. ����������-������� >�
� �������*��5
�	�<����	

5��"����	 ������������ ������� �����	! 
 ��������	"��
���������� � ������ 
��
 ���
��� — ��	�������, �	���
	���, ���-
��%����, ������#�#��� ����� � �. �. A
��� 
����	 ���#����# ��	
�
��
� ����	��
��� ��������
, %� ��������# ���������� ���#����#.

(	�����	, 	�������	��
��� �	����	
��
�� ����	�����!�#-
�� ���	��� ����	��� 
’����� 
��, 
	������ �	����	
��
�� —
����	 ����	�����
, ������ — ������ �������� ����� ��	��"�
���	������ ��
	��
. H ����	��
�� 	��� 7�����	�	��� ���	���
��� ��������	"�� ����������� ������, 	��� ���	
��� 	�����-
�����#��� ���	��
 ��� �	�����
	��� � ����������� ������ �	-
����	
��
	 
 ����� ��	
 �����
	��
 � �. .

����
�� �������� ����	��
��-��	
�
�� �	�� �������:
1. M�������"�� ���	���.
2. =�
��#��$ ����� ���	���.
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3. >����	��#��$ ����� ���	���.
4. A	��� ���	��� «��� �����!���
	 
 ���	���» 
� 27.03.1991 p.

� 887-XII.
5. A	��� ���	��� «��� �����	��#�� ��
	����
	» 
� 19.09.1991 �.

� 1576-P�.
6. A	��� ���	��� «��� ��	
�
�$ ��	��� ������"�
» 
�

04.02.1994 �. � 3929-PKK.
7. A	��� ���	��� «��� ������» 
� 15.09. 1995 �. � 324/95-1'.
8. A	��� ���	��� «��� ��"����
	��� ������� 
��
 �����	�-

�#��� ���#�����» 
� 01.06. 2000 �. � 1775-K�.
9. ����	��
	 M	������ 2�������
 ���	��� «��� ��	
��	 
’���

������"�
 
 ���	���, �� 
���� � ���	��� � ��	�������� ������ ��-
��� �� ���������» 
� 29.12. 1995 �. � 1074.

10. ����	��
	 M	������ 2�������
 ���	��� «��� �����	��
���
���� ������� � 2005 ����» 
� 28.06. 1997 �. � 702.

11. ����	��
	 M	������ 2�������
 ���	��� «��� �	�
�������
�������� ���	��
 ��"����
	���» 
� 14.11. 2000 �. � 1698.

12. ����	��
	 M	������ 2�������
 ���	��� «��� ������ �� ��-
"����� �	 ���
����� ��
��� 
��
 �����	��#��� ���#�����, ���-
���� � ������ �	�	��
	��� ��	�� �	 �� 
�	��» 
� 29.11. 2000 �.
� 1755.

13. K������"�� ��� ���
� � ��	
��	 ��$������ �����!���"#-
��� ���#�����, ��
’��	��� � ���	���	"�!� ���������� � �	���������
������� (��"����$��� ���
	�), � �������� �	 �� �����	���� / A	-
�
�����	 �	�	��� F�"����$��� �	�	�� ���	��� � ���	
���� ��-
������ ���	��� � ������� 
� 12.01.1999 �. � 5/1.

14. 2������� �������	"�� � ���	���	"�� ������ 
����������
�������
 �	 ����� / A	�
������ ����	��
�� M������ ���	
����
�������� ���	��� � ������� 
� 16.04.1996 �. � 96/8.

15. �����	�	 �	���������� �	����� � ������� �������
 / A	-
�
������ ����	��
�� M������ ���	
���� �������� ���	��� �
������� 
� 08.10.1996 �. � 96/5.

16. «��� �	�
������� ��	
�� �������
	��� �������� � �	-
	��� �����#��� ������ 
 ���	���» / (	�	� 7���	
���� ��������
�� �����
�-�����	�#���� �����	���
� ���	��� � 7���	
����
�������� ���	��� � ������� 
� 10.09.1996 �. � 77/44.

17. ��	
��	 ���
’����
�� ��������	"�� ������ �	���
	��� /
A	�
������ �	�	��� 7���	
���� ��	�	��� ���	��� 
�
27.01.1999 �. � 37.

18. ��	
��	 ���
’����
�� ��������	"�� �����#��� ������ / A	-
�
������ �	�	��� 7���	
���� ��	�	��� ���	��� 
� 27.01.1999 �.
� 37.
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2.5. �	���
����� �������*��/ �����;

7���#����#, ��
’��	�	 � �		���� ����������� ������,
�����	! ��"����
	���.

��� ��"����
	��� 
 ����������$ ���#����� ��� ����
	����
��	���� 17 A	���� ���	��� «��� ������» � ����� ��
������
��
��� �����
����$ ���’!��	� ����������� ���#����� �	 ���-
�� ����������� ������ �	 �	���������� �	����� ��	
 � �	���-
��� ��������
 ����	��, �	����� �	
������#��� ���������
�����
�%	, ��
�%���� ��
�� ������������ �������
�
	���
��$���!�#�� ��"����
	��� �������	����#��� �	 ���	�����#���
���#�����.

5��’!�� �����!���"#��� ���#�����, ���$ �����	
 ��"�����
�	 �������	����#�� ���#����#, �	! 
������� ��	
� �	 �		���
������ � ���������� ��������
 �� 
���� �	 ���� ���	���. &�-
�����	��� ���� ��$���
	�� �	��� � ���	�����#�� ���#����# ���
�����	��� ��"����� �	 ���	�����#�� ���#����#.

A	�	�#��$ ������ �	���� �������	���	 
 ��	������ ���	� ��-
��� �������	����
 ���	��� �� ���� ����
�%�
	�� 20 % �����
��	������ ����
.

5��’!�� �����	��
	��� �� �	! ��	
	 � �
��$ �	�
� 
��������-

�
	�� ���
	 «�������	���» � «���	����» ��� �����	��� ��� ��"��-
��� �	 ��$������ 
���
��� �������	����#��� �� ���	�����#��� �-
��#�����.

(� ���� ���� 
�	�	 ��"����� �	 �������	����#�� �� ���	��-
���#�� ���#����# ���’!��� �����!���"#��� ���#����� �� �	�
��,
�������� �	�
� ������ ���’!��	 �����!���"#��� ���#�����,
����� ��"����� 
�	�	 �	���� � ������	"�� ��� �#��� 
�����	 �

���
����� ��!����.

F�"����
	��� �����	��# �	�� 
�� ����������� ���#�����:
— ���	���	"�� ���������� �������;
— ���	���	"�� 
�������#��� �������;
— ���	���	"�� �	��������� �������;
— ��������$�	 ���#����#.
G�� ����	�� ��"�����, � 
���
��� ���	�� ��	��# �����-

��� 
���
��� � A	���� ��� ��"����
	���.
A���� �� ��	���� 10 A	���� ��� ��"����
	���, ���’!�� ���-

��	��
	���, %� �	! �	��� ��$���
	�� 
���	����$ 
� ��"�-
���
	��� �����	��#��� ���#�����, �������� 	�� ����� ���
��-

	����$ ��� ���	� �� ����� �
���	!�#�� � 
���
���$ ��-
�	� ��"����
	��� �� �	�
�� 
��	��
������ ��	��	 ��� 
�	��
��"�����.
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� �	�
� ��� 
�	�� ��"����� ��
���� ���� �	�� 	��:
1) 
������� ��� ���’!��	 �����	��
	��� — �	�
���	: �	-

$����
	���, ���"���	�������, �	���
�#�� ���
�����, �������-
�	"�$��$ �� — �� �������� �����;

����
�%�, ��’�, �� �	�#��
�, �	������� 	�� (�����, ����� �	�-
����	, ��� � ���� 
�	��$, ���"� �����
	���), ��������	"�$��$
����� �������� ����� — ��	����	 ��	���
 �	 ����� ���
’�-
���
�� ��	����
 — �� �������� �����;

2) 
� �����	��#��� ���#�����, �	��	����$ 
���
��� �
��	��� 9 �$����� A	���� ("����� 	�� �	����
�), �	 ��$������
����� �	�
��� �	! �	��� ����	�� ��"�����.

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

7� �	�
� ��� 
�	�� ��"����� �	!�#�� ����� �
������ ���
���	
�� ��!���	"�� ���’!��	 �����!���"#��� �� ���#����� ��-
��� �
��� ��� 
������� 
 H���$ ���	
��$ ��!��� �����-
!���
 � ���	���	"�$ ���	���, �	�
����	 �� ���	��	�#�� ���	���,
%� 
�	
 ������	� �������	.

7�� ������� 
��
 �����	��#��� ���#�����, %� �����	��#
��"����
	���, � �	�
� ��� 
�	�� ��"����� �	��� �	��#�� �-
�������, ������� ���� ���	��
��!�#�� M	������� 2�������

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

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

A	�
	 ��� 
�	�� ��"����� � ��������, �����	��� � �#���,
���$�	��#�� � ������, ����� ����� 
�	!�#�� �	�
���� � �"�����
��� 	�� ���$��� ��������
 ���	��� ��"����
	��� � �������

���
�	�#��� �����.

A	����� ��� ��"����
	��� �����	����, %� ���	� ��"����
	�-
�� ��
����$ ���$���� ������� ��� 
�	�� ��"����� 	�� ��� 
�-
��
����� 
 �� 
�	�� 
 ������ �� ������� 10 ������� ��
 � 	��
�	������� �	�
� ��� 
�	�� ��"����� � ��������
, �����	�-
��� � �	�
�. ��
�������� ��� ��
	����� ������� ��� 
�	��
�� ��"����� ��� 
���
����� �	��	
��!�#�� �	�
����� 
 ���#��-

�$ ����� �������� ��#�� ������� ��
 � 	�� ��
	����� 
���
�-
���� ������� (�	���� �	��$ ������ 
���	����$ �� ��
).

���	� ��"����
	��� ��
���� �������� ��"����� �� �������,
��� �	 ��� ������� �� � �� �	������� �������	, %� ���
�-
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���! 
������� ��	�� �	 
�	�� ��"�����. ��	�	 �	 ��"����� ��
�-
��	 ���� 
�����	 ���’!���� �����	��
	��� ����� ��
	����� ��-
����� ��� 
�	�� ��"�����.

2.6. �����A	0��	 �����; ;����	� 	 �����;
/��*�����

7���	
�	 ������	 ��	�	����	"�� � ����� �����������
���#����� ������
	�	 �	:

— �	���� ��������
 �����
	��
 � ���	
� � ���	�# ������� ��-
�����, ����� � ����
’� ����	��, ������� �	$�	 �	 �
�����;

— ��	�����	"�� ����������� �������
 ���	���, �	����������
�� �������, 
��	��
����� ��	����� ����������� �	
	��	���# �	
��’!��� ���#������ ��	%��� �	 �
�����;

— ��
�%���� ������ ��
	��
, �����, ������ 
���
��� � ��-
���� �����
	��
;

— �	���������� ������� ��’!���
 ����������� 
�
��
	�# �
��	��
	���� ������ 
��������� �������� � ����������� �	�	�-
���� �	 ����� �	�
��	$��� ����	"�$;

— 
�	!���	�������# �	 ���������# ��
	��
, �����, ������, ��
������	"��;

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

5�������	"�� ��
	��
, �����, ������ � ����� ����������� ���#-
����� ��$���!�#�� � �����:

— �	�����	��� ��	���	"�� ��
	��
, �����, ������, �����������
�� �����, ����
’� ���$, �	$�	 � �
�����;

— �������� �����
	�	� � �
������ 
����� ��
	��
, �����,
������;

— �	���������� �����	��� ���
’����
�� ����, ��	
��, 
�-
��� %�� ������� �	
������#��� ��������� �����
�%	, 
�-
������	��� �������� �������
 �	 �	���������� ����������� ���-
����;

— �	������	"�� ��	�	���
, ���� � ��	
�� � ����	������
��	�	��	��, �������	"����, ����	�� � ��	
��	��, %� �����-
��#�� 
���� � ��’!���
 
�
��
	��� � ����������� ������, 
�	!-
���� �������	����
, 
�������	��� ��������� ����������� ��-
�����
, ������ � 
��
 ����������� ������.

������� ����������� ������, %� �����	��# ���
’����
�$ ���-
�����	"�� �����
�� ������� ����� �	 ����
’� ���$, �	����� ��
�	$�	 �	 ������� �
�����, ������ ���
����� ��������	"�� ��-
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���� � ����� ����������� ���#����� 
���	�	��#�� M	������� 2�-
������
 ���	��� 
���
��� � �	����.

���
������� 
���
������ ����������� ������ ��$���!�#-
�� 
 ���	��
������ ������.

2.7. ����� 	 �>��’
0� ����	� �������*��5
�	�<����	

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

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

� ����	�	�#���	 (�������	���	 �� ���	����	) �		��� $��� 
���
������, %� 
����# � ���, ���	����� 
� ����, ��� ��	����! "� ��-
�����. 0�%� � �	��	��# ���
�, %� ������� �������# ����	
���,
� ���� ������� 
������ ��� �	�������� ���
��� (�	�����	,
���������� ���
 �������, ����	 �������
 $��� ��$������, ����-
���	����$ ���� ��	��������� �	����
, ��	���
, �����
, ����	
����	 �����
 
	����, ������ �����	�#��� ���#����� �������
 �
����� � �. �.), �� ����	 �� ������ 
��	
� 
��	�	�� ����� �� ����-
�
	��� ���
���, 	 �	��� 
�����
	��� ������
.

5��’!��� ����������� ���#����� �	��# ��	
�:
— 
�������� � ��	����
�
	�� ���������� ������� ����� �� �	-

����	
��
��;
— 
������ �������"�� %�� ������� ����������� �������


���	���, �� ���������� �	 
���
�����, ������ 
�������	���;
— 
������ �������"�� %�� 
�����	����� ��
����� �����	� �

�������$���� �	
�	��� 
 �	���� �������, ��
�%���� ��
�� ���-
����$��� ������
�� ��	"�
����
 � �	��
"�
 � �	���� �������;

— �	 
��	��
����� ��’!��	� ����������� ����	��������� (��-
�����, ����� ��’!��	�, �����	����� �� �		��� ������ � ���-
��%����, �	��		� �	���
	���, ��������� �	��		� ��%�), 
�	�-
���	�� ���� 
��� !, 
���
���� �	�������;

— �	 �����	��� 
 ���	��
������ ������ ������	"��, ����-
����� �� ��$������ �� ���#�����, 
 ���	�	� ���	
��� 
�	� �	
���	�	� ���"�
��� �	��
���
	���;

— ��	�� 
 ���	��
������ ������ ��	��# � ������"� �����	�
���
���� ������� �	 ��������-�����	"�$��� �����;

— 
���	�	�� �	 ��������
	�� ������ ��������
	��� �	�	-
�#�� ���
� ����
��� (����������) ���
��� �	 �		��� ��������-
��� ������;
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— 
���	�	�� �����	�#�� ���#����# �������
 (�������	���
) � �����;
— �	 
�����
	��� ������
, �	������� 
�	����� ���	���-

��� �����#, �$ �� ������#����� ���	��
 ���	
��� 
�	�, ���	��

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

5��’!��� ����������� ���#����� ����
’��	��:
— ���
���� ���#����# � �	���� �������, ��	 �����	! ��"��-

��
	���, ���� �	 �	�
����� ��"����$;
— �		
	�� ���������� �������, %� �����	��# ���
’����
�$

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

— �	���	�� � �		��� ����������� ������ ����, ��� 
���
�-
	��# 
��	��
����� �	����	
��
�� 
���
���� �
	�����	"�$-
��� 
����	�, 	 � 
��	�	�, 
���	����� "�� A	�����, �	��� �	-
��# 
���
��� ��
��� �	 ��	
� ��$������ ������������ �����-

��;

— �		
	�� ������	� �������� � ����
���� ������	"�� ���
���������� �������, ��	
	, ���
’���� �	 ��	
��	 ��
����� ����-
���
 (�������	���
), ���
� ���	��
	���, ������ 
�����
	���
�	
	��� ������
, ���
� 
���
� 
� ������, ��	
��	 
���
��� ��-
����� ������, �������	��� ���	
���� ������ �	 ���� �����-
�	"��, �����	���� "�� A	�����;

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

— 
�����
	�� 
����� �	���� %�� �	���������� ������� ��-
�����
, ������� ����������� �������
 ���	��� �	 �
�����;

— 
���� ������
� �	 ���� 
���	���� �	����	
��
�� �����-
��	"��, �		
	�� 
 ���	��
������ ������ ����	�����#�� �	 ��	-
�������� �
������#;

— 
�����
�
	�� 
 ���	��
������ ������ ������, �	
	��
������	� (�������	��	�), ����� ����	� �	 �
�����.

&������ � �������	��� �	��# ��	
� �	:
— ��	���	"�� �	��������� M�������"�!� ���	��� ��	
 ����	-

�� �	 
��������, �
���� ������
	���, 
���
����� � ���"�����
����
’�, �	 �������� �� ����� � ����
’� �
�����, �	�
������
���
��� ������, �	���� � ��
	�� ���#��� �������;

— �������� � ����
���� ������	"�� ��� ��	
��	 
’��� �
��	��� (���"�) ����	��
��� ������
	���, 	 �	��� 
���� � ��	���
(���"�) ����	��
��� ������
	��� � ������
	��� �	�, ��� �
��	�
���"�
��� �	�������, �	�’���� ������, �������, ���#���� �	 ����
��’!��� ������������ ���	��, %� ��	����#�� �� ������
��
��������, ��	� �	
������#��� �����
�%	;
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— ������	"�� ��� �	�
����# ��"����� � ���’!��	, %� ��$���!
�����!���"#�� ���#����# � �	���� �������, ��
���
, ��������	-
��
, ����� ��������
, �	�
����# ���� �����	���	 �	����	
��-

��;

— �����	��� ���
’����
�� ������	"��, %� �����! ���	����
���
���;

— �����	��� ����������� ������, �����	����� ���
����;
— �������� �������, �	���� �����, ����
’�, ��	
 �����
	�	,

	 �	��� �	$�	;
— ����	��� 
���
���� ������� �������;
— 
�����
	��� �	����	�#��� � ���	�#��� ������
 � �	�� ��-


����	��� 	�� ���	������� 
����	��� ���
 ���
���;
— �������� � ���� ���	��
 ���	
��� 
�	� ���	��� 
 ���-

�	��� ��	
�
�� �	 ����� 
��
 �������, 	 ����	��� ���	���
�	��� � �	 �� ���	��;

— ��	���	"�� ����� ��	
.
&������ � �������	��� ����
’��	��:
— �� ������
	�� ��	
 �	 �	������ ��������
 ����� ����, 
�-

���� �	����
, ��� ���# �	 ��������� ��	��� ������
	���;
— 
�����
	�� �����, ����������, �	���	��� �	 ���� ��	
��	;
— ��
	�	�� ���������$ �	 ��"�	�#��$ �����$, ��	�"��, �
��	�,

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

�	 ���#������ ��	%��� 
 ��	��� (���"�) ����	��
��� ������
	���;
— ������
	���� ���
 � ��	
��, �����	����� ���
���� ���

�		��� ����������� ������;
— �		
	�� ������	�#�� ������	"�� 
 ������, ����������

�� ��	���	"�� ������������ �������;
— ������
	���� �� �	� ������� ��	
�� ��������� �������;
— 
�����
�
	�� ������, �	
	�� �� ����	
�������� ����.
1�����
	�� ���� ���
’����, �����	���� �	����	
��
��

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

2.8. ��;��	
��	+��+ ����0� ��������
�������*��5 A	���

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

����
���� ���’!��	�� �	 ������������ �����, %� ��$���-
��# 
������"�
� � ��	���	"�� ������, 
�����	��# ������ ��-



57

���!�"� — ������� ����� � �����!���
	 — ������� �����
(���. 2.1.).

5��’!���

@������
�����

J������
�����

>����	��#��
��
	����
	

��
��
��
	����
	

/�"�������
��
	����
	

(	 ��	
�
�����	��#����


�	���

M����	�#��
�����!���
	

M��	�����
��
	����
	

M�����	��
�

1������
/&

A	�����
/&

&�71

&��1 (	 ��	
�
����	��
����

���	
�����

M����"�$��
���	���	"��

(������"�$��
���	���	"��

'��. 2.1. 5��’!��� �����!���"#��� ���#�����

�� ����������� �����!���
�� ��������# �	�����$��$ ���’!��,
%� �	��$��!, �� ��	
	�� �������� �����, %� ��$���! �����-

	���, �����
	��� �/�� ��	���	"�� ������ ������	�, 	 �	��� ����

�� ��������� �����	��#��� ���#�����, �� �	�������� �	����-
	
��
�� � �����	���� $��� ��	�����.

1������ � ����, %� 
 �������"� ���	��� ��
�����#�� � ���-
�"������# �����!���
	 ������ ���	���	"�$��-��	
�
�� ����, �	-
����	
��
� 
���	! �	�	�#�� � ���"�	�#�� ���
� �� ��
������. A	-
�	�#�� ���
� ��������#�� �	 ���	���	"�� ��
������ ���� ����
�����!���
. 1��� 
���	���� �	���	�� ���	��� «��� �����!��-
�
	», «��� �����!���"�
�», >����	��#��� �	 =�
��#��� ���-
��	��, ��� ��������# �	�	�#�� ���
� ��
������ �������� ���-
��, 
 ���� ����� � �����!���
	. 5��"�	�#�� ���
� ��
������
�����!���
 
���	���� �	���	�� ��� �� ������ 
��.
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5�
������ �����!���
	, �� ��	
�
� �������, 
����	! 
���	-
����� �	���
����
, �� �	���
��"#�� ��������"�� �	 ������ ���#-
�����. A	���
����� ! ����	, %� �	! ��	
� ��
����� � 
��	��
��-
���� ������ �����!���
� �� ������� �����. A	 A	�����
���	��� «��� 
�	�����#» (��.��. 6, 33) � A	����� «��� �����!��-
�
	» (��. 5), �	��� ��	
�� �	����� ����������#� 
�	����� �	��-
��
 
������"�
	 �	 ������ �	$�	 � ���
��
	���� 
�	������ (
�	-
����	��) ���	��, ����� ������� �	 ������� �����, ���� 
��	-
��
, �����	����� �	����	
���� 	��	�� ���	���.

5��� �	�	�#��� ���
 ��
������ �����!���
	 ���
��� ���"�
����	! 
���	����� ���	 ���’!���
, ��	
������� ���$�	�� ��-
����� %�� ��
������ �����!���
	, ����� $��� �	���
�����.
1���
��� � A	���� ���	��� «��� �����!���
	», ������# ���
�	������� �	��� ���’!���
:

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

!���
�, ���	���	"��;

) ����
�$ �������
 � 
��	�	� � ������, �����	����� 
�	-

�	��� 
�%� A	����� �	 ������ �	����	
���� 	��	�� ���	���.
��� 
���	����� �	���
���	, ���$ �	�����# � �	������� 
�	�-

���	 �	$�	 ��
���
	���� �����!���
	, �������� 
������ �

���	����� � �. 1 ��. 5 A	���� «��� �����!���
	» �������� 
�-
�
 �����!���
, 
��	��
������ 
���
��� � �������� � ��	���
���� 
�	������.

1���
��� � A	���� «��� �����!���
	 
 ���	���» (�. 1
��. 5) � 	����������#���� �	����	
��
	, �����!���
� ���� ��-
�� ��
����� 
�	����� �������
��� ����� ������ �����!���
	.
'������ � "#��� ���	��� ���$�	! /����������#��$ ������� ���	�-
�� �	 $��� ��������	�#�� ���	��.

1�	���� �	! ��	
� �����
	�� 
���
���� ���	�	�, 	 �	���
�����!���
	� 	�� ���	���	"��� ��
��
	����� %�� ��
������
�����!���
, ��
���! �	�
	��� ���’!��	� 
�����	�� �	���
��-
�	�� ������ 
��
 �����!���
. ���
��
	���� ���	��, ��� �����#
���� �	���
���	�� �����!���
, 
���	�	! 
�	����. G�� �����-
!���
 �	�	�#�����	
��� 
�	������ — "� ��
����� M	������ ��-
������
 ���	��� ���	�� ���	
��� 
����	
��� 
�	�, ���� "����	-
�#�� 
�����
	. 1��� ���$�	��# ������� ��� ��
������ �����-
!���
	 ���	
��� 
�	������, �	�
������# ��	���� � ��������-
��# �� �����	���, ���		��# �	 �����
	��# �����	��� � ����
-
���	�� �����!���
, ����������# ������
����# 
�������	���
�	���������� �	 �����!���
	�� �	$�	, $��� ����������. 1 ����-
��� 
��	�	� (�	�����	, %�� �����!���
 ���
��#���� ���-
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������) �	��	���� ����"�� � ��
��
	����� M	����� ��������

���	��� �����! �����	��#��� ��’!�	����: ������	"���, ���-
"���	� ��%�. G�� �����!���
 �����	�#��� 
�	������ ���
��-

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

	���� ���� ���	��.

7�����
	�� 
�	������ ��
��
	����� �����# 
����	�� 
 ���-

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

�	����	. (	�����	, 
���
��� � A	���� «��� 
�	�����#» (��.
33) ���	
����� ���	
��� �	$��� ��$�����# 
� ����� �	���
(�	������� 	�������	��
��-��������	�#���� ��
������) 
���
�-
��� �	� �	����� ����	��
 �	 ���	�� ���	����, �	$�����, ��-
�#��� ���	
��� 	�������	"�$. 1��� 
�������# ���	��� ��
�-
�����, �����	���	"�� �	 ���
�	"�� ���	
���� �����!���
	 �

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

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

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

5�
������ �����!���
	 
 ��������� ��������� — "� �	-
�
������� �	 ����	��� �����	����� �	����� ��������
: ��-
����� 
�	����	 (
�	�����
) 	�� ���
��
	������ ���	�� ���
��
������ �����!���
	, ��	����, ��%� "#��� 
��	�	! ���	���	-
"�$�	 ����	, ���
������ ��� ���	
�� ��!���	"��. ��� ����-
������� �� ��
���
���
	���� �����!���
	 �	 �����#��$ ����-
"� ��� 
����# �	��� �������� �	 ��	
� ������������
	���
(�����
�������), 
���	���� �����#��� �	����	
��
�� ���	���.

7��
�� �	 �������
	��� ��
���
	��� �����!���
�� �����#-
��� �������, 	 �	��� ������ ��������� ������	�� 
�	!�#��
�	 �������� ���"�
�� �	� �	����� ����	��
 �	 ���"�� ��	��-
����� �����!���
	 
 ������, 
��	��
������ A����#��� ���-
���� ���	���. 1���
	 � �		��� �����#��� ������ ���� ����
���	����	 � 
��	��
������ �	����� ������ 
 ��� 	�� 	�����	-
����� ���.

&���
�$ �������
 �	! ��	
� 
�����	�� �	���
����� �����-
!���
	 � 
��	�	� � ������, �����	����� A	����� «��� ��-
���!���
	», �	����	
��
�� ��� ���
	���	"�� �	 ������ �	��-
��	
���� 	��	�� ���	���.

&	��� �����, �	���
���	�� �����!���
 �����# ����:
1) ���	
��, �������
��, ������, ����#�� �����!���
	, ���-

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

2) ���	
�� ���	��, ���
��
	���� ���	
���� ���	
���
�	$���;

3) ����#��-
�	�	���� ���	�	��, �����!���
	��, ���	���	"��-
�� � ����	��	��;

4) /����������#��$ ������� ���	��� �	 $��� ��������	�#��
���	��.

�����!���
	 �����# ��
���
	���� ������ �����	���	"�� �-
����� �����!���
	, ����� 
 �����#�	�� 
������� �� ���	� ��-
���� �����!���
	 ����� 	�� ���#��� ����������� ��������
 �	
�������� ����� ����
�� �������
�
, ��%� �	 "� ! ���	 
�	����	
�� ���
��
	������ ��� ���	��. /�	������� ���� ��
���
	���#
�����!���
� �	 �	�� ����������� ����"� ������ ��’!�	���.
G�� �	��� �����!���
 �! ��	
��� ��� ���������� �	 ����

�	!���� ����
’��	�# �	 ���	���� ���
���
 � ������ �����!�-
��
	��.

�����!���
	 �	��# ��	
� ��
���
	�� �	 ��������� ���	���
�	 �	 �� ���	�� ���’!��� ���	���	"�$��� �������� ������� ��� ��	-

	 �������� ����� — �
�� 
��������� �������� � �����, ���-
��	
��"�
	 �	 ���� � ��	
	�� 
������� �������� � ����	�����
��
�	�����
. 1��������� �������� ���# �	 ����	
� �������# ���
���, ��� �	�
������#�� �����!���
��. 1������� 
�	�	��� ��-
������
 �� �������! ���#�� ��!���	"��. �����!���
� ���� ��
�-
����! ��� "� ��!���	"�$��$ ���	� ������ 
������� �	���
��
������	"�� � �
�� ��!���	"�$�� �	����.

/�	������� ��
�����#�� ������ �����!���
	. A	 �	����	
-
��
�� ���	���, ��	
�� ��
���
	�� ������ �����!���
	 �	�����
�����!���
	 
�� ���	���	"�$��� ����: �����	��#�� ��
	����
	
� ����#�� �����!���
	 � ���������� ��
����"����. ����� 
���
�	��# ���� �	��!����
	�� 
 ������, 
��	��
������ �� ��!���	-
"�� �����!���
.

���	��
���� �������	�� ��
������ �����!���
	 �	��
	-
!�#�� �������� ��������
, 
��	��
����� �	����� �����, ����� �
����� �����!���
� ��
���!�#�� � �! �� ���’!�� ��	
	. A �����
���� ��	
�
�� ������, ���	��
�� �������� ! ���	�#���� ���-
�	��
���� 	��	��, ����� 	��	��, ��� �	��
	��# �������� ����

�	����� �	�
������� �� ���� 	�� ���#���	 �	���
���	��
�����!���
	.

J���� � ����� ���	��
��� ��������
 
���	�	��# �	����� 
�

��
 �����!���
 �	�	�#�� �	���� ��� �����!���
	 �	 �	����
��� ������ 
�� �����!���
.
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5�	��� 8 A	���� «��� �����!���
	 
 ���	���» 	! ������� 	�-
��
, ��� 
������#�� � 
��	��
����� ��������
. ��-�����, "�
������� ����� 	�� ���#��� 
�	�����
 �� ���
��
	������ ���
(����) ���	�� ��� ��
������ �����!���
	. 0�%� 
�	�����
 ��
���	��
 
	 	�� ���#��, �	��� �������� 
���	���� ���	��
��$
���
��. ��-����, "� ��	��� �����!���
	.

A	��� ���	��� «��� �����!���
	» (��. 9) 
���	�	! �������
���
’����
�� 
�������$, ��� �������� 
����	�� � ��	���� ��-
���!���
	 �� ����� � $��� ����
��� ���	��
��� 	���
.

A���� ���	��
��� ��������
 (��	����
, ���	��
��� ���
���
)
�����	��#��� ��
	����
 ������!�#�� ��	����� 4, 37, 51, 65, 67 �
76 A	���� ���	��� «��� �����	��#�� ��
	����
	». =� ��	��� 
�-
��	�	��# ������� ����
��� 	���, %� �����	��# 
�������� �
���	��
��� ��������
 ��
	����
 ������� 
��
.

��� ������"� �������
 ���	��
��� ��������
 �����!���

�������� ����
	���# �	��� ����
��� ����	��
���� 	��	��.

J	�����, %� 
���	�	��# 
���� ���	���	"�$��-��	
�
�� ����
���#�����, ���	�	�� �	 ���. 2.2.

1. A	��	��
	��
�	���	�� ���#�����

2. M	���	��!�����#

���	���� 
�� ���#�����

3. ��������
	��
����� ���
���� �����!���
	

4. ������
���� �		���
��	���
�� �	 ����� ���#�

�����!���
	� ������� ����

1. (	�
��$ ������
��	���
��� �	���	��

2. K��
��	�#��
������
���� �����!�"�

3. '�
��# ���������	�����
�����!�"�

4. 1�������� �����!�"� �
�����"�$��� ������
 � ���������

�	$��
�� 
���
�	�#�����

5. 7���	
�� ������
	���
�����	�#���� ������� ��	�������
���� �����!���
 ������ ����

�����	� �	��������	�

J	�����, %� 
���	�	��# 
����
���	���	"�$��-��	
�
�� ����� ������������ �����!���
	

'�� 2.2. ����
�� �	�����, %� 
���	�	��# 
����
���	���	"�$��-��	
�
�� ����� ���#����� ������������ �����!���
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&������� 
������#�� � �����"�$��� ���	���	"�$ �, �� ���	-
��! ��	����	, �	����� 
�����	��# � ����� �	������ 	�"��������
��
	����
.

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

������
����# ��
������ ������������ �����!���
	 ����	��-
��� �����	
���	 �	 ���. 2.3.

1����
���	���	"�$��-

��	
�
�� �����

1����
�	�
� �����

1���	�����
��������

	����

�����	���
��������


�	 �����%����

������
�	
�	���
��"#���

��������


1�������
�	�����

 �	��	

'�!���	"��

 ���	�	�

7��������	��

'�!���	"��

 7�/

�����	��� ��
���
�	 
�����
�����

���	���

'�� 2.3. Y�	�� ��
������ ����������� �����

������� ��	
��� �� ������

�-�H�=�� +9�:%+:&�� ��<���%+��G�' — "� ���������#
���	
��� �	 ������#��� ���	��
, 
���
�	�#��� �	 ��	� �
���
���� �	���� ������� 
 "�����.

�9�:%+:&�� ?*/�+:>� — 1) "� ������	 �����
 � �	���

������������, �����������, ��"�	�#����, ��	
�
���, ���#��-
����� ��%� �	�	�����, %� ��$�����#�� ���	
���� $ ��-
���	
���� ���	�	��, 
���
�	�#���� �	 ���������� ��-
�#����#, � ����� ������
	��� �	 ������	"�� �����������
�	����, ��
������ ���
 �� ���
���� �������; 2) "� �����-
����# ����, �����
 � �	�����
 
���
� ���	
� �	 ����"��-
��
	��� ����������� ����� �� ��������� "���$ ��������-
�� �	 ���
���� �	���������	��#���� ���������.

�*/�+:>� +9�:;<9 — "� "���������
	�� �������� ���-

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

����� ��������� �� ������� ���������

1. �* *%�*=�:K ?�:�G:?�= �-�H�=�*@* �-@9/D=���' +9�:%-
+:&�*I ��'/7�*%+� =���*%'+7:

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

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


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

2. ���� ; *%�*=�:K G�/-A �-�H�=�*@* �-@9/D=���' +9�:%-
+:&�*I ��'/7�*%+� — G-:

	) �		��� ������	"�� %�� 
���� �	 �����;
�) �	���������� ��	
	 ����	�� �	 
��������, �
���� ������
	���

�	 ����� ��	
 ��� ��$������ �������$;

) ��������� 
 ��$������ ����������� ���#�����.

3. ��@���<: �-�H�=�*I =:>*��=&*I =/��: = @�/9;� +9�:;<9 E:
	) 2���������
� ���#���� � ������� ���	��� �	 7������	����-

���	"��;
�) 2���������
� ���#���� � ������� ���	��� �	 7���	
�	 �����	

������� � �������
;

) 2���������
� ���#���� � ������� ���	��� �	 7���	
��$ ������� �

���
���� ������, ������� �	 ��������� ��������.

4. ��G-�;9=���D ?��/'@�D+7 +�>� =:�: +9�:%+:&�*I ��'/7-
�*%+�:

	) ��������$�	 ���#����#;
�) �������	�#��$ ������;

) �������$ ������;
�) �� �����	! ���� � �����������.

������ ��� ��
����!��" ��#����$�

1. �
 ���� �������
 ������� �*����: �� ����������� �
���-
��
� 
��%��?
2. �
� ������� ����������-*������ �
�� �����''�� �����-
���� ���������� � $
��%��?
3. !������ ������� *�����*� ���+������ �����'����� ����-
�����% ����������.
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4. !������ ���� ���+������ �����'����� ���������% ���-
�������.
5. $ ��� *�����'�� 
����*������� �������� ���+������
�����'����� ����������� ������� �� �������� ���*� ���-
���
� �
�����
�?
6. !������ ����������� ���������% ���+����% *�����
� ��-
�������% ����������.
7. �
� ������� ���� ���+������ �����'����� ���������% ��-
��������?
8. !������ ������ ���+����% ��
�����% ����� � ������ ��-
����� � $
��%��.
9. &�������� ������� �������� ���+������
�������.
10. $ ��� *�����: ������������ ���������% ����������?
11. �� *������ ��������� � ����� *�� ����� �������% �� ����-
������ ���������% ����������?
12. $ ��� *�����: �����<�
���� � �<��� ���������% �����-
����� �� *����� �������?
13. &�������� *���� �� ����’��
� ������ ���������% �����-
�����.
14. �
� ����'�� ���’:
�� *��*��:�����
�% ���������� �
$
��%��?
15. &������� *�������� ��������� *��*��:�����.
16. /�� ��+� ���� ��������
��� *��*��:���� �������-
��% ����������?
17. !������ <�
����, )� ������'�� ����� �������������-
*������� <��� ����������.
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�������� ����
 ���
��
���
���������

3.1. �����;� ����
��, 5/ ����	��< 	 �����A	0�

�����	 ������, %� 
����# � ���	� ������������
�������, ��� ���"�����	 � ��������	. &��������� �������, ��
� ��#-��� ���� �������, ���	����	�#��, ��
������. =�� 
��� 
���-
�����#�� 
� ��
	��
 �	 ����� �	����	�#��� ��	�. (�
��������#
����������� ������ — ��� 
	���
	 
�	���
���#, %� �
�!����

��
��!�#�� 
 �����#�	�	� ���
����� ���#�����. M������$ �����
������������ ���
��� ���� ���� ��	�	�������
	��$ ���’!���
���
����$������ $��� �����
	��
. (�
��������# "#��� ������ � $���
��
���#����# 
� ���"��� 
������"�
	 ����	����# �� ���#��
$��� �����
	���, %� 
���
	!�#�� ����������#� �	 ���"� ������-

	��� ����������-�����	"�$��� �������
. (�
��������# ��
���!
�	�� ���
�, ���� ��
���	������# ��������� ������ �����������
������ ��!�	�	 � ������
�� ������� �����
���� 
�����. �����-
"�$��$ ������ �	! �����
���# ���� �������� �"���� �����
���

�	���
����$ ������, %� ����
	��#��, 
��������
���� �� "#���
������#�� ����, ����	��, �����
�$ ��	� � �. �. 2	����	�#��$ ���-
���	� (� 
����� �	�	����
, ���������
, 
����	���, �	������ ���-
�	��-����
, ����������� �	 ��.) ��
���! ��$���
	�� 
���� �	 �-
������� 	�	�����, ���� %� 
�	��� 
������ $ ���"�$�� ����$�����

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

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

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

3
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1������"�
�, ��	���	"��, �����
	��� ����������� ������ 
���-

	!�#�� ����	���, �� 
��������# 
 �	�����$�� ��	��.

(�
��������# ������, �������
���# �� �	������
	��, ������	-
��, ��, �	�����	, ��
	��, ������! �����!���"#��$ ����� � ��-
�����. ��	����� "#��� ����	����
	��$ ����������$ ������, �
���� ����� ������� �� �����#����, ��	����������, ��������$��-
�� $ ������ �������
�
	���, �� ���	�� � ������ ���������� ��
������ �	�	�����, 
�� � ������	
��� 
���	�. A������� 
��	��
���� ����� �������������#, ���	������
	����#, ����������$
������ ����	 �	 �������� ��������� ������ �	 �������"��
����������� ������. 7�� "#��� �	�����
���# ������ ������� "��,
%� 
�	��
���# ���������# �����
	��� ����������-�����	"�$���
�������
, �������! �����
	��� ���"# �����%����, ������ �����
�	$������� ��	"�
����
 
 �������� ������� � �. .
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5��"����	 ��
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	�	, ���$ ��
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�

��	
� �	
����
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������	"��

� �������

M����	����-
���
����

�������

7���#����# 	��
���"��

���	����	�#����
�	�	�����

(�����������#

������"�
	 �
�����
	��� 

�	�� � ��������

5����
	�
���� ��	��#

�

������"�
�

(��	! �����

�	����	 �	

���"�
�$
�����#�	�

'��. 3.1. 5��"����	 
�	���
����$ ������ �������
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5����
�	 ��
����	 
 ������� ������� 
������!�#�� 
� $���
���� � ����� ��
	����� �
���	���. 0�%� 
 ����� ��
	����� ���-
	�� �����# �������
�
	��� �	�	�� 
 ���� �	�����# 
� ����, �	-
����#�� ����#�� ��
	� ���	
����$ � �����
	�	, �� 
 �������,
�	
�	��, �����
	� ��	! 
���	�# �	 ����� � ����������-
�����	"�$��� �������
. ��� "#��� �������$ �����#�	� ��������-
��� ���#����� �	�����# 
� ��#��� ��������� ������, %� 
����#
� ����������$ ������.

� ����� ������� �����
	� ����������#� ���� ��	��# � ���
�-
����� ���"��� 
 ��� ����	���
 � �������
����� ������	���.
1	���
���# "�� ����	���
 � «����	� �����» ���
����!�#�� ��-
��� 
����	�#��� 
���
�� �	 �����# ���
��� 
 ����� ������.

1� ��
�� �
	�����	"��, ���������	����� ��	"�
����
 ��������-
��� ���� �	�	�� 
 ���� �	�����# �������$ ����� ���#�� ���
�����
���#�����, %� �����!�#�� ����� �������� 
������ $ ���"�$��
����$����� �������
. K��
��	�#��-�����
�	 ���!��	"�� �����-
������� ���
��� ���� ���� �������	 �	 �������� �����������-
�� ������	������ ������.

0����# �������
�
	��� ���		!�#�� �� 
���
�� ������� "��-
�����$ � ���#���� �����
	�	, %� �������# ���’!���
�� �"����
������. ��	� ����
�� ���������� ������ ������ �	��		��#��
�	����	�#��-���������� �	����	�� ���#��� 
������"�
	, ��	��-
�	"��, �����
	���. 1���
��� � "#��� ����������#�� � �	�����-

���#�� ��	�����	"�� ������
, ������	��
, ��	��������� �	����
,
%� ��
���! �	��������� ��	�	����$ ��
��# �������
�
	���. A	-
�
������ ��	�	������ �	���� 
���� � ������
, �����, ��-
��	���������, ����	��
	���, ����!�	����������, �����’!��, ��-
��
���, �	���
�� � �������� ������	�, �
	�����	"�� ������	��,
��
�� �������	���#����� ��
��� ����� ��
���! �	�	���� ������
�������
�
	���.

��	� ��	�	����$ �	��� ������ � ��	�	����$ ��
��# �����-
��
�
	��� �� �����# "����� �	�	���
	�� ���#�� ������. 0����#
	�	�������� ������ ���� �����
	���� ����# 
������. =� 
�-
��	���� ���, %� �����
	� (������) ����������#� ���� ��	��# �
���
������ ���"���, 
������ 
 �#��� ���’!���
�� ��������. ���
"#��� ��������� 
���
� ���’!���
���� �	����	 
 �������, �� � 

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

�
	���.

5��"����	 ����������� ������, � ���� �� ���	����	�#��� ���-
���, 
��
��!�#�� �	��� � ����, %� ���’!���
�	 ��	��# �����
	-
�	 
 ���
������ ���"��� �� �	
����!�#�� ������ 
�	������ �	 ��
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���"�
�$ �������$ �����#�	�. ����	�	 
�	������ 
� ����	�	�#-
���	 � �����
	�	 ����������� ������ �� 
���
	!�#�� 
 ����
���#�� ��
���������.

5���	 ������

1��������
���	���	"�$�	

������	

(�
����
��

�����
	�	

A�
����!
����������

M���	��� �
������	���

1���� ��
�����
	�	

�����

K���
�������

5����
	� /

5����
	� *

'���	�	
��	����
A	��
�����
K�����	"�� � �����
���� ������	��
'����
� ���������

���
����
�
’����
1�������
�
’����

'��. 3.2. &���� ����� ����� ������

�����	 ����������� ������ ��
���! ������
� ���"�����

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

�	����� ��	
� 
�������, ��������	���, �������
	��� �����
(��
	���), 
������ ��	
� ��
���! ����
� 
�	!���� 
���� � ��-
��
’��	�# ������.

5��"����	 ����������� ������ ������
	!�#�� � ����"�$ ������
������#���� ��	�	. 0� ����������$ �	��� ����������� ������,
�	� � ������ ����	 
���	 
 �#��� ������	 ���� ���� �"����	 �
���	�	. M���
�� ����������� ������ ��������# ���������# ���-
��
	�� �	 
������$, �����������$, ����
�, %� ��
���! 
���	��-
�� �� �� ���
	��� 
������� ��	
�.
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'	��� � ���, ������	� ������� ����	�	��� 
�	���
���� �����-
�#���� ��	�	 �	
��� ������
��� ��
������ �����	�. '��
����
������� 	! ���#������	��
��$ �����, ������� ��	���$ ������-

��$ 
���
 �	 �	�	�� �	����$ �	"���	�#��� ���������, ���#����#
���� ����� �� ������� ���!���
	�	 �	 �	�
������ �	����
 �	�-
��
����
. 5�
������ ����������� �������� �����! �	������� 

����������$ ������ �������� �	 ����� �������
, ������� ����,
�����! ����#����� �	$������� �	�������.

7� ������
��� ��
������ ������
 
	��� 
������ �����	���
���	
��� ����
 
� ����� ��	���
 � ��	����
, ������
 �����-
���� 
	���� � �. �.

��	� ��
����� ������ 
� ������� �����# ���� � ���	��
��-
�� � 
����� ���	��
��� ����������� �	�����
, � ���� ����� �	-
�������� 
�� � �����#��� ���#, ������ ��
�$ ������, ��	��-
������� �	�	����� ��%�.

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

	��� ��	�. 5��������
���# ������ ����������� ������ ��-
�����! 
����	��� ���	
� �� �	���������� ��
���� ������
� ���#��� �����
	���, %� ������# �������
�� �� ��"�	�#-
��� ��	���#����� 
 ������#��
�. 5����
	��� ����������� ��-
���� 	! ��"�	�#��$ �����, �����#�� ������# "���� ����	
	�#-
���� �	�	�����, ����	"���	�#���� � ���������������� ������-

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

F��#��$ �	���	� �� ���������# �������� ��������$ � ���-
�	��� ��
����#, �
	�����	"��, ���#���� ��
���!�#�� �	 �����-
��� ��
����"�$. 1���
���, ��
����"�� 
 ���#��$ �	���	� 
	���
���������� �� ���#��� �	�	�����: � �������$ ���
���� � 
���
-
����� ��	"��	������ ������� ���� �	 �������� 
��	��# 

�����
��$, �����	"�$��$, ������
��$ ������; � ���#�����$ �	
���������	�#��$ ���
���� — ����� ����	
	�#��$, ��
����$, ����
�-
������$, �	�����"#��$ �	 ���� 
�� �������.

(	 ��	���"� ������"��
	�� ����� 
�� ��
����"�$ � ���#-
��$ �	���	� ������ ����	��� ����������� ������ ��� ���	-
��. ��	� �"��#����# �	��� 
���	� �� ���� 
�����	�� �����
�
,
�����#�� 
��� ! �������� 
 �	��, ��������� 
�	�� �� ���#�� �

����� ����, 	 $ � �	�
������ ������ 
�%��� ��
��, %� ����-
���# ���
���� �����.
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3.2. ����� �� 
��*��� �������*��;� >	
����
� �0����	�	

&���������$ ������ — ��	 � �	$���#� ��	������ �	-
����$ %� �
��� ���
�
	��#�� � �
���
��� �����	���
�. &�����

����# � ��#�� �	$���#��� ���������� �	����$, ������	����#
�	���
����
��$ ��������
���� $ 	
�����������
	���. (	 	-
��$ �	� ������ �	$����	���#����� ������ �
���
��� �����	���
	.

&���������$ ������ ���
	���
�$ �� �����!�"�
 � �	���
������:

— ��
����� ��	���
� ��
����"��;
— �����	���$ ����� �	 ���������� �������;
— 
�����$ ��
��# ����	���#�����;
— �����	�#��$ ����� ��������� 
���	�.
Y�����
����# ������� ���		!�#�� � �	��� 	������
:
1. &����� — ������ 
	������ �	�����# � �	��� �� �	���-

������� �	$������� �	������� ��	���.
2. &����� �������! 
����� 
 ��	�����$ �	�	�� ��	���.
3. &����� �����! �
��������
	����� ���������, ���
�
	���

�	����, %� �������
���# ����� �������: ���
��"�
�, �����
��,
���#�#�� �����	���
�, 
������"�
� ��
	��
 �	������ �����-

	���, �
’���� ��%�.

M��� ��������
����, ������ ! �������� �������� ���������
�������� ��	���. M��� ����, ������ �	! ��"�	�#�� ��	����� ��
�	���� ��
�%���� ��
���#��� ��
�� ���$.

&��������	 �	���# 
���
	! �	 ����	���� �
’����, ��	�������-
�� 
������� ��� ��	��	�� �	 ������	��.

3.3. 0�����0��	��< �������*��/ �����;

���� � 
	���
�� ����
�
 ������ ������, ����� 
��-
��# 
 ����������$ ������, ! ���� ������������#. �� ��������-
����� ������!�#�� ���"�����	 
�	���
���# ���
����� ���#�����,
%� ����
���	 �		���� "����� �	���� ������. � ���	� �	����
����
�	 ������#�	 ������	 	!�#�� 
 ���������� � �	���
��� �
��������� ������	��. 5�����# ������������� ����������� ��-
���� ����# 
�����$ ����
����, �	�����	, � ������
���, ���-

���, �����
��� $ ������ ������	��.

M��������	 �����	 ����������� ������ ����������#� 
���-

	! �	 �����# ���
���. &	�, �������$ ����� 
� �����
	��� �����-
������� ������� ���� ���� ���������$ �� 
��	����$ ��	�	��,
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��%� ��	-����# ��	 �� ���#�	 �	���
�� �� �������� ������
(��	���������, ��������$��� � �. �.) ���� ���	�
��#��� ������.
1����	 �����# ���
��� 
 ������� ���� ���� �����	�	 ���� ��� 
�-
��
����� �������� ��
�� 
��� ���	�
�� ������������ �������.

M������� ������, %� 
����# � ����������$ ������, ����
���� ����	��
��. ���$���� ���������� 
���
��� � ���	�
������, %� 
����	��#��, 
	 ����
��� 
�� ����
: ��
�'���-���
� *�
��+-���.

�	�����-��� — "� �		��� �	 
���� ������	 ������� ������
��	�������, �	���
	���, �����%����, ��������$���� $ ������ ��-
�����
�
	���. A���
	��� �����	�#��$ �	��� ������, ������, �
���� �����������, ���� ����	�� � �	���
� �������
�
	���.

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

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

���
�� �	�	�#��� 
	������ ����.

M���������$ ������# ��
����������� ���� �	 ���
��	��


A�������
� ���
��

'����%����

 ������

&���	��
�
�	���
	��� Y��������

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

M���������$ ������# �� ����

A�������
� ���
��

'����%����

 ������

&���	��
�
�	���
	���

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

'����%���� 
 ������ 5��	���

M���������$ ������# �� ���
��	��


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

'��. 3.3. 5�������	 ������������ �������
�
	���
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A�������� �	���� ������ � ������������ �������
�
	���
�����! ����
����� ���� � �����#�� � ����� �	������� �	��
��
�������
. �� �	� ������ ������	� ���������# �	���
� �����-
��, %� �� 
����# � 
	�����# ����. 5��

�������� ������, 
���-
����� � 
	�����# ����, � �	���
�� ������ � �	�������$ ��	���-
"� ����	! 40 � 60. ����� �	���
��� �������
�
	��� 
��	�	!

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

2����	�#��$ �	��� ������ ���� 
����	��, �	�����	, �� ��-
�
��	�#��� �������
 �����%���� 
 ������ � ���	���; �� �����-
������ ���� ��	������ �� ������ ������
	��� (
���	�� �� �����

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

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

1	��� 
�	�	��, %� �� 
���
�� ������, ���$ �����!�#��, �
��������"�� 
���
	!�#�� �
���"�� — �������
 (�����) ����
 —
�������!�#�� �	��� ������. A ����� ����, � "#��� ��������
���
�	! ����������	 �����#�	 � ��	������ 
�$�� �	 ����� ��
�������"�!� ������ "��, ��� � ����������
. A	 �	����� 
����-
����� � ������������ �������
�
	��� ����� ������ � �������

��
���!�#�� ������ ���
�� ������. &	�, �	�	�� ���� �	���	��#
� �������
	��� ���� ���	� ���#�� �����%���� 
 ������ �	 �	��-
����� � ��	����� � 	�������� (
���	��) 
 �����# � �	�	. K��� ��-
����� ������� ����
	��# �	 �	���
� ��	�� 
�� 
 ��� ������.

A ������ ����, ����� ��
���� 
�	��
�
	�� � ���������� �����-
��
, %� �	
�� ��	�	��#�� �	������� �
���� � 
����� �����
	-
��� ���� ������. 1��������� ���#����� ������ � ���
’����
���
��������� ��
���! ���
� �� �	��� �
���� �� �	� �������$ ��-
�����
 �� �	������ � ��� �	��� �����! ����#����� ������.

M��������� �������
�
	���, �	�������
	�� ��������� �����-
�	� � �	��$ ��	���, �	 �	�	�� ����
 ����������� 
����� �����. 0�%�
�	 ���	���
�� ��	�	� 
��� 
����	�� �	������ ������ (�����%��-
�� 
 ������, ����	��
� �	���
	���, �������� � ���
�� 
 �������
�����, %����� ���������), �� ����� �	��� ������ � ������������
�������
�
	��� ��
 ���������$. (	 ���. 3.3 ���	�	�� ����� ���-
��������� �������
�
	���, �	 ����
� ���� �������#�� ���.

(	 �����
�� 
�	���
���� ���������	, ���� ���	�������
�	���� ������� ������, 
���
	! �� ����� 
	���
�� �	���-
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��
, %� ���
’����
� ��
���� 
�	��
�
	���� ��� $��� �����-

	���.

0� � 
 �	�	�#�� �	����� �	����	�#���� 
������"�
	, � ������-
������ �������
�
	��� 
��������
���#�� ����� ��	�	���.

����
�� �	����� ��	�	����	"�� ���������� ���	�	�� �	 ���. 3.4.

J����
�������
�
	���

5����

F���
	���

1��������

Y�������$��-
����	
	�#��$

M������

&���������$

�����$

F���

M�	�� �������-

�
	���

1��
�������

K��
��	�#��

Y��������

����
	���

>����
�

M��������� �������
�
	���

7���
�
������

'�����$��
����

(	
�	���

(	���
�$
������

A�������
� ���
��

&��#��
����
��

(���
�� +
���	���

��
�	�����

��
��$
�	�����

(	��� (�	���)
������

Y��������
� �	���
�

�������

'��. 3.4. 5�	�	����	"�� ������������ �������

3.4. 0����A	0��	 ����
��

M�����������# ����������� ������ ������
	!�#�� ��-
��� ���� ��	�����	"��. K���! ���#�	 ��	�����	"�$��� �����
,
%� 6�������#�� �	 ������ �����
	�#��� ���	�	�.

A ����� ��	�����	"�� ���	����� ������� �������� 
��	��
�-
�� $��� �	$��������� ��	�����	"�$�� ���	��. 7�"��#�	 ��	�����	-
"�� �	 �����	������ ���	���, �	������ ������������ ������,
����� ������, �������� ������
	���, �	���	� �����%���� ����-
���
, ���#����� ��	�����
, ���	���	"�$��-��	
�
��� ����	�� � �. �.

A���� �� ��. 4 A	���� ���	��� «��� 
������� ���� � A	����
���	���» «��� ������» 
� 18 ������		 2003 ����, �	����� 
�
�	������$ ����, ��� ��$�����# ���������� ������� (������,
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�
��
	���), ����� "���$, ��’!���
, %� 
��������
���#�� 	��

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

— �����$;
— ��������$;
— ����$��$;
— �� ���� �������� 
���;
— �� ��
	���
;
— ���#�����-����	
	�#��$;
— ����
	�#��-�����
��$;
— ������
��$;
— ������$��$;
— ����������$ (������$);
— ���#�#��$;
— ��
���$;
— ����#��$;
— �������"#��$;
— �����
�#��$;
— 	
�������#��$;
— �	�����#��$ ��%�.
'��������� �	�	���������� ����
��� 
��
 ������� (�	��. 3.1).
>���
��� ! ���� ������� �	 
��������$ � ����	����$.
1. !	����"	�� ������ �
��! ����� ����	"�$�� ������ ���$

� ���	� ��	��� �����$���� �����
	��� � ������������ "�����.
(	"���	�#�	 �����
	 ����"�, ��	 
��������
�!�#�� ��
�����-
��, ����
��! �	���	���� �	����� ��	����, 	 ���	 ������� ��-

	 — �	����� ������
	���. &	�� ������� ����
���� ����� ���	-
����
	��. A	 ������ �"���	��, �	 �	���� 
�������#��� �������
����		! 80—90 % ���� ����������� ������, 	 �	�	�#��$ �����

���	� �	 
��������$ ������ e 5—10 �	��
 ����
�%�! 
���	��
�������
 �	 ����	���� ������.

2. #��	��
�	�� ������ ������! ������ ����, %� �������-
��# � ������������ "����� �	 ���� ��	��� �����$���� �����
	�-
��. ������� ���	
���� ������ �� ��� ��
’��	��$ � ��
����
����	�#�������: ����������� �	�������� �	������
 � 
��, ���-
�������� ������ ���"���, 
	������ � ������� ���������. =�
��	
��	 

���#�� ���	
�� 
 "���� �����#�� � ���	������ ���-
�	"�!�, ����	����� ����������, �����
��� �	������	��, ����-
����"�!� � �. . � �	���������# ���	��
����$ ������ 
’��� 
 ��	�-
�� � 
���� � ���. 5��"�	�#�� ������ ����
�����# �����	��� ����-
��	�� �	�������-
���
��� ������, 
���� %�� 
	�"��	"�� (%��-
���#), ��	
�� � ���
 ���
������ ����� ����� ����$, ��
	��
, 
	-
������ �����
 � ���
����� ����	"�$ �� ������ 
	����.
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������� 3.1
#����N�#���� �������

M�	�����	"�$�	 ���	�	 1�� �������

1 >����	�����$ ����"�� 1.1. 1��������$
1.2. 2���	����$

2 (	������ ������������ ������ 2.1. 1’����$
2.2. 1�����$

3 2��	 ������ 3.1. '����	"�$��$
3.2. �����
��$ 
��������
3.3. ����	
	�#��$ 
��������
3.4. �������$��-���
�$ ������
3.5. (	���
�$ (���������$)
3.6. 5�����
��$ 
��������
3.7. L��-����
3.8. �������"#��$
3.9. �	�����"#��$
3.10. (���	�#�����$
3.11. Y��������
3.12. Y��������$
3.13. Y���	���$

4 7������ ���	���
	��� 4.1. 5�"�	�#��$
4.2. M����"�$��$

5 5����� ������
	��� 5.1. ��������$
5.2. /
�	"�$��$
5.3. 2���#��$
5.4. '����
�$
5.5. /
��������
5.6. A	��������$
5.7. 1���������$
5.8. A���	��$

6. A	���� �����%���� 6.1. >�����
6.2. 2�����
6.3. �	�����	��
6.4. M�������
6.5. (	����

7. M��#����# ��	�����
 7.1. K��
��	�#��$
7.2. 5���$��$
7.3. >����
�$

8. &��
	����# ������
	��� 8.1. M���������
	��$
8.2. 7�
�����
	��$

9. '���	��
	��� ������������ ���"� 9.1. >���#��$
9.2. 1���$
9.3. 5��#�#��$
9.4. ������#��$

10. K������
����# ������������ ��-
����

10.1. �����$��$
10.2. 5������$

11. ���	���	"�$�	 ����	 11.1. ���	����
	��$
11.2. (����	����
	��$
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3. $�%�
	��	�� ������ 
����	! 
��������$ � 
�����$ ��-
���� � ���

������#�� � �	������!� (1(�).

&�����+� � ����' ������ � ���*���
� ���		��# ����
� ����	-
������ ������������ ������. (	 �� �	���� �
���#�� ����#��
70 % �
���
��� �������. 1��� ��’!����# �����
��, ����	
	�#��,
�������#�#�� ������
�� ������ � �. .

4. ������ �’&��	�� — ������� 
 ���	� ��	��� ����, %� ��
�����
	��# � ��$ �����$��, � ������������ "����� ��� �	�����
���	��
	��� ���#�����.

5. ������ ��&�	�� — ������� ����, ��� �����$�� �����
	�-
��� 
 ���$ ��	���, 
 ���� ��	��� � 	�	��������� "����� ��� �	-
����� ���	��
	��� ���#����� � 
�
��
	��$ ��	���.

6. '�����%��	�� ������. &����� �� ����� 
�������� �� ��-
� ���	
 ! �	$���#� �	��
�� ������. ������ ��������� ����-
���
 
 K��	���, K�	���. J�	�"��, /
����� ����������# �	�	���-
�� �	�� "� ����. '����	"�$��$ ������ �	�	�������!�#�� ���
	��-
��� �������, ��
������ ���#����� ����, %� 
����# � �	�����,
������� 
�������	���� 	
�	"�$���� ��	������� � �	�	�����
�	������� ��$��
.

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

7� �����	"�$���� ������� 
������#�� ����� �����
�� �����-
�� � ����� 
��������, ��	$����
	 � 
���	����� �	�’���	��
(Excursions), �	���# ������� (Skiing, Diving, Fishing), ��$������
�����
 (Activity & Adventure), ���������$ 
�������� (Exotic
Travel), ���	����� ������ (Theme Trips, based around cultural
themes in arts, history, archaeology, etc.).

7. (��
�
���� ����
��	
� �	! ��������$, ���
��	�#��$ �	-
�	����. ��	� ������ ��
	��# 
��	��, ���� ������� ��!��-
��#�� �� ����#��� ������, %� �	! �	 ���� ����	��� �����
��
������ �	 �����. A
��	$�	 ���
	����# ���� �	 ����
	��� — 24—
28 ��
, %� ��	��� ���#��, ��� �	 ������ 
�	�� �������.

�����
��$ 
�������� �	����� 
� �	����
 
���
� �	 ���	-
���� ����� �����!�#�� �	 ����	��-, �	�#���-, ���� -, ���������-

	��� � �. .

8. ���	����	�� (���������	��) ������. =�$ 
� ������� 
�-
����	! 
 ���� ������� � ������ � ����	
	�#���� "�����. Y����-
���� �� ����	 ����	��� � 
� ��
���� 
�����! ����"�� ��������-
�� ��������� $ ���������. ���!� � �����
��
 ����	
	�#��� ���-
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��� ! 	
�������#��$ ������. ����
���� � ������	�� �	 ����-
�� 
�	�� ��	��������� �	����
, ������ �	 	
���	���	� � 	
��-
���	� �		��# ������	� �	�	�	�� ���#�� ����	
	�#�� �����-

���#.

9. ��
)����	
-��
��� ������. 7� "#��� 
�� ������� 
���-
���#�� ������ � ���
��� "�����. S���� 
 ���	����� "�
�����
	-
���� ������#��
� 
�����	! ����������# ����	����� ����	���
.
������ �����	
����
 ���
�� ��� ���	���� �	��� ��	�� ������
�	��
�$ �	�	����.

'� ����������� ���� ���"�	����!�#�� �	 ���	���	"�� �����
��
������ ����������
 � ������� "�����. 1������ ����
	��� ���-

��� ������� ! �����
���# $��� ���	���	"�� 
 ���	�������$ ��-
���. ��� "#��� �������� �����# �		
	�� �� ����� ����������
������� (��	��������, �����%����, �	���
	���, ��������$�� ��-
�����
�
	���), �	� � ���"������ (
�
����� ������	"��, ���� 	���
��� �����
�� �����
�� �	������
, ������	�, �		��� ������-
��� ����������� �	����	��
, ���	���	"�� ���
�� ��������$ � �. .).
5��"�	�#�� �� "#��� ��
�����#�� 
����� �������-"�����, %�
�	��# �	�� �� �	��	�# � �	���� �� �����%���� 
�
��
	��
.
(����� ��	�����
 �������� �����
�����# ����� ����� ����,
�� ���� ���	���	���� ������
 �	��� � ����������� ������
���������# ����� ���������� �����	��. Q	��� $ �	�� ��	�����
���	$������#�� � 
���	����� �	�’���	�� ����	, 	 ����� �	
��-
����� �������� ������# ���������� ������ �� ��	���.

1������� ����� "#��� 
�� ������� ! ��, %� ��	����� ���-

�� ��������$ 
���	�	��# �� �	� ������
	��� 
 ��	��� ��	��� ��-
�#�� �����$, ��� �
��	$��$ ������. &��� �	�	�� ���	
 ��	�-
���# � ���
����� 
 ���� ����	����� ������
 �	 ����� ����-
��� �	���
.

7� ���
��� ������� 
������#�� �	��� � ��
*
�����	�� ��-
���� (�	��	���-������).

1�� �������
� �	
�$�
�! ����"�� $ �	 ����� ��	�� 5����� H
-
���� �	 ���	���, 
��������� ��	�"�$��$ ��"�	�#��$ ������. =�
���������� �������, %� ���	������#�� �����!���
	�� �	 ���-
�	�� �� �
��� ���
���������
 �� �	��� �	�������� �	 �� 
��	��-
��	 �	 �������� ��	"�. ������
���� �	��� ����
 ! "��	
� ���-
��	�� ������
	���, %� �����	�	��#, ���� �� 
��������� �	
�����������, �	��� ��"�	�#���� ������: �������$�� ��������, 
�-

��
	��� �����!���
 � ���	��
, �����
	��� 
 ���’��, ���	���	-
"�� ���
	� ��%�. *�����
� �����	��� �	�����
	�#���� ������� 

�
��� ���
��� � ��
������ ��� 	��"�	"�$ "#��� �������, ���
�-
���� ��������"�$, ���	���	"�� 
���	
�� � 
�	��� ���"�	�#���
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�	�	����
. � �
��� 
���	�� �	 ���	���	"�� �������
-������� ��	-
��
���# 5—6 ��� $ 5L/.

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

(	 �
���
��� ������������ ����� ��	"���# ��� �	$���#��
��	���	"���	�#�� ����	���, %� ���"�	������#�� �	 ������	��
-
���� �������: «American Express» (
� 
��������� ���� 
 1850 �. �

���#�� ������� "#��� �������), «BTI» � «Carlson Wagonlit Travel».

10. $���
��� ������. Z��� %� �	��
	��# 
��������� ������
(Conference Travel). 2��	 ������������ ������� �����	! 
 ���
�-
���� �	���
�-��	������� �����	��
, ��������"�$, �’���
.

11. 1������ ������������ ������	!�#�� ��
����	�� ��-
����. >���
�� �	
	��� "�� ����
 — �	���������� �����
����
������	� �	$�	���� ���	��� 
��� ������. 5�����
��$ ������

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

5�����
�� ���� �	����� 
� ���� ������� �������# �	 
	

��: 	���
��$ � �	��
��$. � ������� 
��	�� ����
�� ! �	���-
�� ����-����# 
��� ������, � ������ — ������� � ������,
�	�����	, 
�
��
	��� ��	�	�#.

12. «+
�-����» �	�	������ �� ���	��� � ��	�� 5(7. 2����
������ �	 ����� ! ����	��� ��
	��
 �	������ �����
	��� ��
���#�� �	������� ��	���	"�� (
�����, ������	�� $ ����� ��
	��
 —
� &��������, K�	���, ������	���, 5����; �������� — 
 K�������;
����	 — 
 >��"�� $ /��������; �����
 — � ���#%� $ K�	���; ����- �
�	����
	��
 — 
 �/Y; 	
���	��� — � (��������, L
�"��, >��-
�	���).

«Q�
����
�$» ������ ��������# 
������ ����#����� ������
"�� ��	��. &	�, � &�������� «��
����» %������ �	����
���# ��-

	��
 �	 ���� 8—10 ��� ��. ��� ��	��� 
������ �������!
���-������. '	��� ����"#���� �������	 ������� �� �
’���	� ��
������ ��
����
, %� �������, ��� ������ ��������$ ��
	�,

��	
� 
 15-����$ ������ �	�		�� $��� ������, ��
�������
���	����� ���� 	�� ������	����� �������� �������
. � 
��	��
����
�� ��
	�� � �����
	��� ������� �����
	� �	! ��	
� ���-
����� 
�� ����
 ���’�
��� ��������� ���	
"�.

13. ����
�	�%���� ������ ! �
�!����� 
��� 
�������� �
�	�������! �� ���#�� ������
	��� �������
 � ���
	���
��� ��
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��� ���"�, 	 $ �	����� ���
��	$��� 
��� ���#����� («"	��#��
����
	���», «������ ���	��#��� ��	���
» � �. .).

�������"#��$ ������ �����!�#�� �	 ���#�	 
��
:
1) ������ ������"��;
2) �	�	��-���� (����
	���, ������
��, ��
 ��������
 � �. .);
3) ����#�� ������� (������).
>����	��� � ���	���	 �������"#��� ����
 ����# 
����	 � �����-

�	����	. A
��	$�� "� �����
� ����. 5��"������� ����� �	���� ����-
��� ! ����	��� ������ ��"����$, %� ��
�����# ����
	���, ������-

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

14. '�����	�� (��
�	�%����) ������ ������	!�#�� ����-
��� � ������������. � ������� � ������$���� "����� ����	 
��-
���� ���#�	 
��
:

1) �	�����"�
� (
�
��
	��� �
���� ���"# �� ����������
�����
���);

2) ����	
	�#�� ������ (���	$������� � ������$���� �	�’���	-
��, ������!� �������, ���#����� �������);

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

5��$����� ��������� 
 "#��� 
�� ������� ! ���	��� ���
������
�� 
������
	������
	��� �	��
. 1	���
�, %�� 
��� ���-
�� �� ���#�� ���	�	�� ��������� $ 	����������� 
���	��� �	�’����,
	�� $ ���� ��	$��� � ���
���� �	 ������$���� "���������.

15. $
�������	�� ������. 7	��$ 
� ������� �	���
	��$
�	 ������� ���$ � 
�
��
	��� �����
, ���"# �	������� �
�����
	��� ����#��� � �	$�	! 
	���
� ���"� 
 ����	������
������������ ������.

16. ,�
������ ������	��$ ��
���
	�� ���������� �������
�� ���������� �	
������#��� �����
�%	. ������� «�����-
����» ������! ������$ ������ �������$ — 
� ��
������ ��-
��	
	�#��� ����
 �� �������
 � ���������� ����������� ���-
��	� � �	"���	�#��� �	��	� � �	��
����	�. �����
	��$ �����-
��� 
� "#��� 
�� ������� �	����
� ����	 �	��	
���� �	 ���-
����������� �	���.

17. M��#�	 ���
 
	��� ��	�	�� ��� ���
���	�� ������. ���	�-
���� ���	�� �’�
����� ����, %� 
�	�	��# �
�!� ���
��	$�����,
�	�� �� ������� — ��
��� ��	
	���, ��<���� — ���	
����� ���-
�#���� ����	�� �	 ������ �	�
��� ����	�, ����+�-�+��*��� —
������� � 
�����.
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P	�	���� ����������� ������� �	��# �	��� �����
	
���	�
����. Q	��� �������"#��$ ������ ��
’��	��$ � ��
��� �������
� 
��	�	! ��
�%���� �
	�� � ������� �������
. 1�	����� "#���
� �������"#���� 
����
�� ���������	�� ������, ����� ���-
�� ! 
������
	��� ��� ����� 
 ���	��$ ����	��
"�. 1�� �	��-

	! ������������ ������
� ���� �����, �� �� ���#�� ��
���!
���
� �� 
������
	��� 
�	���� ��� �����, 	 $ �	�	���
�! ��.
���	���#�	 ���	
�	 �������	 ���	���	"�� — ����������$ ����
«M���	�», ����
�� ������ ���� ! ���	���	"�� ������ �	����
��
�	����
 �� �����, �������! �� ��	����	� �	�� ��	�	��� ������-
�	�#���� �	�	�����. @�� ������� �	��# �����
���# 
������
	-
�� ���� �	 
����
	����#, �	�	���
	���#, ��$���
�� �����$ ����-
�� ����� ��� 	�� 
���	
����� ��� 
 �����
�$ ���� � ������-
��� �	���
 � ������
�� ���������$.

J�	�"��#�	 ����	 «/�5/'/» ���	����
�! ���� �	 ������	�	�

 /��	����� $ /������. �����$ ����� 
 /��	����� ��
 ���	��-
��
	��$ � 1989 �. &������ ���������# �	 
������������	���#-
��� ������	�	� �� �	����, �	��$���, ����	������� � ��������"-
�	�	��. M�����	� �	���������$ �	���	�� � ����������	�� �� ���-
�����$. ������ 
����	! �����
	��� 
 "�� ���������� ���"��, �
������� ���������	��# �	 ������ ���"�
�� «������
» — ������
,
�����
 � ����
���
. � 2005 �. /��	����� 
�
�	�� ����#�� 11 ���.
�������
, �	��	��
�� �	 ��� 
� 9 � 16 ���. ��.

*	�	�� �	�	���� ����	$������� � ��
���� �
����. 5	��$
���������
��$ ������ � "#��� �	����� — ������� �	 �������$
����	����. ��� � �� �	������
 ��	��!�#�� �����	��� � ���"�
�	�	������ «&��	���	». 1���
��� � ��	�������, �����	��� �
1985 �. 
 ������	�	"�� ��	����#�� 46 ����������� ����	���. �
2004 �. ���#����# �������
, %� ����
	�� 
 ������	� ����
 � ���	-
��
, ���	�� ���	 2 ���, ��� "#��� �������� ���	���	����
 ���-
����$ ���
��! 147 ��� ��.

�	���#��$ «����-�����#» �������
 �� �
��� ���!���
 �	��-
���, %� ����� ��
����! ���	���$ �����$ ���� ����"��� 7�	��.
*	�	��� ����������� � �	����
	 ��	���� ������# �	 �������
«2�������» 
� ������ «'��"» � ������ — ���"� �	�	������.

18. ,����	�� ������ ����	��
	��$ �	 �	����� ���!�����.
7�� "�!� �	������� �����
	��
 ��
��# "�� �	 ����� �� �	! ������-

��� ��	�����, 	�� 
��� ���’�
����# ��
�%��� 
����� � ����-
�� �������
	��� ��
	��
 � ������. � �
’���� � "�� �� ����	 ��

���	���� �� ���#, ��� ����	���$ ������ 
����	! 
 ���
���� ��-
���������� ������� 
 "�����. &�� �		!�#�� �����#� ���
���� 
��-
!� ����������� ��������. 1�� �����! ��
������� � �����
��-
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����� ��
�� 
�%�� ��	�	���
 �������
�
	��� �, �������,
�����! ���������� ������ ����� �	�������. &��� ����	���$ ��-
���� ������ �	��
	��# «����������� ��������
��».

19. ���!���� �	 �����
	��
 �����! 
��������
 �����������
������ 
�����
	�� ��
� �������� �����. 7������ �������� ��	!
���	���	"�� �����	�* �����. &	�, ����	��#�	 ����	��� «&������
P����$�» ���	! ����#�� 5 ���. 
����#��� ����
 �	 ���.

&���������� ����	� 
����� �	$�	���� "�� 
��� �������,
�����#�� 
���	�� �	 �����
	��� ������� ���������#�� ����� �	-
	��� 
������ ������ �������� ������	� (� 60—80 %). �	���
����������� ������, ���� �	��
��, 
����	! 
����$����, ����-
���, �
���, �	��	��#�� � �. �. � 
��	�� ��%� ���� ��������
��	��!�#�� ������� 
 ����"�, $��� ���	������# �� ���#������
�
���. ��	����	 ���	��!, %� ������	 
�����# 
�����
	�� 
 �	-
$��� M	����#���� �	��$�� �� 
 ��	��	� ��
����-5����� /���, �
H
���� ��������	 K�	���, � 5L/ — F	�-1��	�.

20. /
%���	�� ������ — "� �������, ������
	�� �� �	��-
��
, ��� 
����! ���	
	 �	 ��"�	�#�� �������. 2���� ��"�	�#����
������� ! �� �����	��� ��������, 	 �������	 ���$ � ���#���
��
��� ���� �� ��	���	"�� ���#��� ��	
	 �	 
��������.

M��"��"�� ��"�	�#���� ������� �����
	�	 �	 ��#��	 ����-
"��	��:

— �	���������� 
�������� 
��� � ������� ����	 ������#��
	
������ �������� �	������� � ����� ������� ���$ � ���#���
��
��� ����
;

— ������
	��� ������� �� �	���	����������;
— 	���
�	 ��	��# "����	�#��� ����
��, ����"��	�#���, ��-

����#��� � �����"�$��� �������� 
 $��� ���
����.
=� ���"��"�� ���	 ��	����
	�	 �	 ��	���"� 
 L
�$"	��� �

J�	�"�� �	
��� ������� 
�������� ����
. >���
��� �� ���������
! ��� — ��	�����-����	�����
�$ �	���, %� 

���#�� 
 ���� ��
�		��� 	������ ������� ������	� � �	���������� ����������

�������� 
��� 
����
	� �	�������.

� ������#��� 5'5' "�$ 
� ������� �	��� ��
 ���������$,
�	 $��� �	���� ���������� �	$�� 80 % 
�������#��� ������� �
50 % ����	������. 7���	
	 �	��	
���	 
�������� ����� �	
���"����� �	����	�#��-��������� �	�� �������.

� 	��$ �	� 
��������# �������� �	����
 �	 ��	"�� 
 ��"�	-
�#��$ ������ ���	��� ����
��� � 
�������� ���#��� �	�� �	-
�������, ������
� ��	�� �	��%���� ����	���
 
� �������$.

21. (���	��
��	�� ������ — "� ������� ���
��	��
 ��
����� �������
, ���	����
	�� ��������!���
��. ���	����
	�� ��-
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����� ����
	��# ��	
� �	 ��� ������ ����
�� ����������� ����-

��. ��� "#��� ���#����# ������ ���� ���� ������. (	�����	,
������� �����# ����	�� ���� ���� �	 �	���
	��� �� ��������
������, 
����	��� ��	�������� �������, �	���
	���, �����
	�-
��, ��	�����, ��������$�� �������
�
	��� � �. �.

&	��� �����, ��� ���������� ������ �	����� 
� ������
��-
��$ �����������, �	�	����� ������	 � $��� ������ 
���
	��#��
�	 �����
�$ �� ���
��	�#��$ ����
�. K��
��	�#�� ������ �	-
	��# �����
	�� ���#�� ���	�������� � �	�����$�����, 	�� 
���
������ � ���� �	��������� �	��
��� �������. >����
� ������,
�	
�	��, ���
��, ������� �	��
��� �������, ����� 
 �	��� ��-
���	� ����� ��	���� ����
’��	��$ ���������� 
��	��
������
�� ����� ������ �������.

Q	���	 ���
��	�#��� ������ ��������� �������
 � �	��
��	��� 
 ���	� ���	����
	���� ������� ��	��
��# ����#�� 10 %.
K��� 90 % ����		��# �	 �����
� ������. ����
���� �� �	���-
����� ��	������ �	���	 ���
��	�#���� ������� 
 �	��$ ��	�-
�� ����	��	. A���#������ 
��	 ���� 
 �	�� ���������� ������ ��-
�����
�
	���, %� ���� ���� �������� �	 �	����� ���
���� ����	-
��������� ���
��	�#���� �������
�
	��� � 
���
���� ������-

�� �������
������ ������	��. M��� ����, ���	���	"�� ���
��	-
�#��� ������ ! ����������� ���"����, %� �������! �	����	-
�#���� 
�������	��� ����’������� ���������� �� �����
	���,
���
����� ����	�����
 �	 ����� ����	"�$, 	 �	��� 
������ �
	-
�����	"�� ������	�� �������.

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

	 ��
� ���� <���� ����������% *�����+� �� �����������
�������������� 
������# �	�� ���"������ 
�� ������� �� �	$-
����, ������ �	���������
�
	���, ������$ ������ ��%�.

22. 5�����	 
�������� ����"�� (�
	�
��	���) 
�����	 �
J�	�"�� �	 ��	�#�� ���������	 
 5L/. Time share (�������$
�	�) — "� ����	��� �����#���� �����	, 
����, ������ � 
�	�-
����# �	 ��
��$ �	� (�	�����	, ���-
	 ����� �������� ���� ��
����� � ������ 
�	����	��). (��� "� ������	 ��������	 
 �
���. A	
�� ���
	�� ���$�	��# �����$ ���	 3 ���. �������
 � 80 ��	��	�
�
���. ��	
� �	 
������� ����	 ����	
	�� �� ������
	����
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���. K�����# ���"�	�#�� �����, � ����	 ��������, ��	����, �
�$
�����#��$ ����� �	 !
����$�#���� ������� �	 �	��$ 
 ���$ ��
��	�� /���. (	 �	�#, �	 ���	���#���� ����� "� ����	 
��������
�� �	���	 ��������� �	 �����	������ ��
�� ������ � ��������-
��� � 
���������� ����������� ���� � ��	������ 
���
����� �	-
����	
��
	, 	 
 ��	��	� 5(7, ������	 
 '����, � �� 
���
	������
���� ��
’��	�� �������� 
��	�� �	��	$��
	 $ ���	�� ���!���
.

23. :��	�� ������ — "� 
�������� ���$, ���� ��!����#
����#�� �	�����, �������� $ �	��������. 2��"�� ���	���	"�� �	����

��������, �� ��	
���, ! ���������� �������	 	�� ������� ���	,
�	 ���� 
��� 
���	
����#��, �	�����	 �	 �����
�, 
�
�	��
����� ��	��� �� ��� � ����	�� ���"�� ���"�	�����
, ���	����
���#
�������� ���	�������
, ��������
 �	��
�� ������ ��%�. &	���
����#��� �	������ ���� ���� ������ 	���
��$ 
��������, %�
�����	�	! �������
�
	��� �	 ����"���� «all inclusive» (
��

�������). 7��� "��	
� «��
� ���������» �������� 
��������
�������! ��	�"��#�	 ���������	 ������	"�� «5������������#-
��$ ����» (M�	� 2������	�� 	�� M�	� 2�).

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

>����
�� ����� 

	�	!�#�� �����	 ���#��� ���$ �	 !�����
�	�������, �����	���, ������	�� � �	����� ������. (� ����!
�
���� ���� ���#������� ���	� ��	�����
 �����
��� ����. 2�-
���	�#��� ������ �
��	$�� 

	�	!�#�� 10 ����
��. ��	� ���-
����� � ����� �������
	��� ���	� �
��� ����
 ������ ����-
����#�� �	 ���
� �����
�� ����
 �� 5—6 ����
��. G��
�	����	�#��� ���#����� ��	�����
 �����
�� ����
 ���	! ��
���
�������#. 0� ��	
���, ���#����# ��	�����
 ����� ��� �	�
�����
������ 
���	�	!�#�� �����
������ �	����#�
	��� �	����
 ���-
��%����, ��	�������, �	���
	���.

�����#�� ���	���	"�� �����
�� ����
 ��
’��	�	 � 
�������	����
���#���� ������ ����������� ������, %� 
 ����	� ������������ ��-
���� ��	��# ���	$ ���"������, �����
	��� ����
 ��������	!�#��
�	�
�� � ���#��� ���	�� � 
����	���. (	 ����� 
������#�� ���-
��
� ����, �� ��� ���$�	��	 �������	 
�� �����	�	 
� �����-
!���
 �������
�
	��� �
��� �	�	���� �����
	��� ������.

��
���� ������� ��	�����	"�� �������, �����#�� �	
����
����
	�� �������
 � ������ ��	�� 
���
��� � �������# ���	�-
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�#���� �	��
"� X. 2���	��� 2�����	��. (	 $��� ����, ��	�"�-
�	� ����	!�#�� ����$��$ ������ � ��	��	� �� ����#��� �� ���
���#�����, �	���	! 
�������� �	 ���"�, � ��$ �� �	� 
��� �	�	-
�	��#�� ����	�� 	����� �������$

K�	��$�#�� ������� 
�	��# ����
	�� �	�����#���� �������,

����	��# 
�������� �	 ������, ��	����# � ��	$����
	 � ��-
#��, �� ���#�����.

7�� 	����$"�
 
	������ ���������� ��� 
����� �������$ !
����	�, �����, �����
���# �����	"��. ��� "#��� �����
� �� ���	-
����
	��, �	� � �	�����#�� ����.

&������ � (�������� 
����	��# ���	����
	��$ 
�������� �
�������	�, ����$��� �	�����	�	�. K������� �	������ ! ��������-
�	 ����	"�� 
 ���"� �������.

&�����-���
��	� ���� �������	���� ������	�� ���	������-

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

>�����, ������	��, ��	�������� �	 ���� �����!���
	 (����	�	�#-
����) ���������# �
�� ������� � ������� �	����
 �� �����
�� ��-
�����
 � �������
-���
��	��
. K��
��	�#�	 ������, �� ��	
���,
������#�� ������, ��� �����
	 (� ����	����� �	 ����� ������	).

>��*��
��� �������������� (Package tour) ! ����
��� �����
�������"�� ������ �� �����
��� �������. &����� ����! ����	���,
���$ ! �	����� ������, 
�������� � 
	�����# ����. 1	�����# ����	-
���� �	�
��	$ ����	, ��� ���	 
	������ ������� ������, %� 
����#
� ����	���. >����
�$ ����	��� �������!�#�� �����
�� 
	������, 

����� �	 ���$ ����	 �������
 ������! ���������� �������
�
	���,

����	��� 	
�	����
������, ��	�����, �����%���� 
 ������, �	���-

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

� ����	��� �����# 
����� ������� ��	-������		�	 �� 
�#�-
�� �	������, %� ������
� ��������� ���� ��������� � ����#-
��� ����, 	 �	��� ���� �������
 ����#��� 
���. �������$�� ���-
������		�� ���
���# ���������, 	��# ������	"�� �� �����
���������� �������
, ����	�	��# 
�����
	�� 
�� ���	���	"�$��
���	��� �����
��� �������
�
	���, ����
����# ������� � �		-
��# �
	�� 
��� ����	� �����, 	��# ��������� %�� ����, %� �	-
�	�# ������� �� �	� �������.

"�� �
�'��� (All-inclusive) — ������
�$ 
� ������� �����-
%����, %� �		!�#�� ������ ������� �������� � 
��������� 

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

(	 
����� �
	�� �	�����
�! �������"�� 
��*��
����� �������-
���� �������������� ��� �������� ��+����� *����� (VIP), ��� ��-
���	�	! ��
�%���$ ��
��# ���
��� (� ��
�%��� "���). =� ����
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����, �	�����	, ���������� ����������� � ������ ����	�#��-
���$ 
 	�������	� 
 ������
��� �����%���� � ��
�%���� ������-
������, ��	����� �	 ��������, �������	 ������� � ������, �����%����

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

>������ ���*����
 (Club Holidays) ���������# ������ ���	-
���	"�$�� ���������, ��� �	��# � �
�!�� ������������ 
�	��� �	-
���� �����%���� $ ���������, ���	�	�� �� 	���
���� 
������-
�� � ���
	� �����
 �����.

3.5. A�0���� ��
���0� �������*��/ �����;

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

�	��, ���	�	�� �	����� �������# ����������$ �����.

����
�� �	�����, %� 
���
	��# �	 ���
���� �������, ����	
���������� �	 
� �����: ��	����� � ��	�����.

5�	����� �	��# �������� 
 �	�� ��	�����. 7� "�!� ����� �	���	�#
�������-����	�����, �����	�����, ���#�����-��������� �	�����.

7� ��	������ �	�����
 
������#��:
— �����	�����;
— ��"�	�#��;
— ����������;
— ���#�����;
— �	���
�-��������$ �������;
— ����	���� �	�����.
;��
���)��	� )���
��. � XX ��. �����#����# �	������� ��	-

���� ����#���	�� 
 5 �	��
; �� �	����� — ����#����� �	���� ���-
������ �	���
����
. 7� �����	������ �	�����
, ���� �	�	�#��-
�� �����	��� �	����	�������, 
	��� 
������ $ ���	���	"��,
����� ����#����� �	���� ���#���� �	������� �	 �	����� �����-
����� �����#����� ���#�#��� ������
. A
��� 
����
��: �����#��
���#�� �	������� 	���
���� �������!, �� "�$ ���"�� 
�� �
�����	��� �����
 ���
���� ����	������ �������.

1	���
�� �����	������ �	������ ! ����	 
���
�� ���������
�	�������. A���#����� 
 �	�	�#�� ��	��	� �����#�� ���
	�����
����� ���
���# � ����, %� 
�� ���#�� ���$ �	��# 
��#��$
�	� � �	����, %� ��
�����# �� ������ �	������� �������.

/
%���	� )���
��. 7� ��� 
������#�� �����	��� ��������
�	������� ���
������ ��	��, %� 	���
�� �����# ��	��# 
 �����-
������� ������, ����#����� ���
	����� ���	��
	��� 
������� �
���������� ���
	����� �������� �����.
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5�� �	��� �	��	����, %� �������	���	"�� ���	����� ������#�-
�
	 ��
���! 
����� ������
� �	
	��	����� �	 �	������� � 
���
�-
�� ����
��! ������� � 
��������, �����	"��, 
���
��
	�#��$
	���
�����, 
 ���� ����� �	 �������� �������. &��� ��������
�
����	 ! ���"��� ��
�%����� ������ �	 ������ �� ����� 
�����-
���. 5	�� ��� �������#�� ����� �������� � ������� �	 ������
-
��$, ��������$, 
������#��$, �������"#��$, ���#�#��$ ������
�	 ���� ����	�"�$�� 
�� �������$.

,�
	
���	� )���
��. 1��� �����	��# � ����� ��������� ���-
��
	��� ��
	��
 � ������ � ��� ����#����� 
 �����
���� ������
�	������� �	���� ������ ������, � ���� ����� $ �����������.

:�����	� )���
��. =� �	�	����� �����	��� ���#�������
��
�� �	������� �	�	�#�� ��	�� � 
 �
’���� � "�� ��	������ ���$
� ���	$������� �� �	��������� ���#������� "���������.

$���
�
-��*	��	�� ��
����. 1�� ����
��! �
���$ ���
����
�	����	�#��-��������� �	�� ����	������ �������, ������ ���-

	�� — �����������, %� ��
���! �������� ���
� �� �	��
���
�������. Z��#�� ��� �����#�� �	�"��� $ ���� �������
�� �	����
�����%����, ��	�������� �	���� �� �	��
�� �	�	����#��� ����-

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

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

=� �����$�� ���� �	����� 
 ��
�� ������ �����# ������
	-
���� �� ����	���
	���� ������� ���� �	���	����� $ �������-
�	����� ���’���������� ����	��, �	���� ��, �	�����	, �����-
����� �����, ������� �	�	������, ������	 ��������� � �. �.

(	$
	���
��� �	�����, %� ����
����# ���
���� ������� �	
�������:

— �������	 � ���� ���	
��� ���	��
;
— �����	��� ������#���� �	�	���
	 � ����
 �	�������;
— ���������� �������� �	��;
— ���
���� ��	������� � �	����
 �������	"��;
— ���	���	"��;
— ���������� 
 ������� ���
��� "�������$ ������#��
	.
��������� ��
�� ������	�* 
���	��. 7��
� ������ ��	�� ��-

�	��!, %� ����� ���
���� ������� ����� �	�����# 
� ����, �� �	
���	
���� ��
�� ����$�	!�#�� "� �	���#, �	����#�� 
��	 �����-
��!�#�� ���	
��� ���������.
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��
���		� ������	
�
 ���������. 1 �����
�!��� ���� 
 ���-

������ ��	��	� �
��� ��	��� ����#������ ���� �	 ��� �	��-
�����. ��� "#��� 
���	�� �	 �	���
	��� � ������� ������� ���-
������#��, 	 �	���	 
���	� �	 ������ ����#��!�#��. ���������
	�� �	 ������� ��	��	�� �
��	�#, %� 
 �	�	�#��$ ���������� 
�-
��	� 
���	�� �	 ������� ��	��
���# 12—19 %.

/�
�
��		� �
�
�
�
 ����. &��
	����# �������� �	�� 
 ���-
�����
���� J'( ����������� � 2350 ���� �	 ��� � 1950 �. �
1716 ���� � 2004 �.

'��
���� ��	������� ���
�
 � ����#����� �����#����� �����-
�#��
	 �, 
���
���, � �����	��� �������$.

M�����	 �	�	���������	 �	�����
 ���
	���
���� �� �������

������� �������
 �
��� �����	
���	 
 �	��. 3.2.

������� 3.2
N�#���� ����� ������������� �#���� �
����� ����� ��� ��������

'����� J	����� ����� ���
	���
����

*�	����� 1. L�����$ ���
���� ����������� ����
 �� /�	�����.
2. Y�������	 �����	.
3. 5��	��	 	���������	 � ��	$� �����"� ��	���.

H
����$�#��$:
J�	�"��, 1����	
*���	���, (�������	,
J������� L
�"��

1. 1����	 ���"����	"�� ���������� � ���#������ 
���	���� �	�’����
2 5���%���$ 
���
�$ ����� (�����
���# �������� ������	
����������� ����
)
3. 1�����$ ��
��# ���
���.

5������������#-
��$: M���

K��	��#

1. 1����	 ������	 ���	���
�
	���.
2. 5��	��	 �	���
�#�	 �����	.
3. 7���� �	�	�����	 ��������	 �����������	"�$.
4. 5���%��	 ���"���	 ��
������ �������� ����	��$ (10 ��
).
5. A	�������
	�	 ���	
�� ��
�	 �������"�$����# 
 ���� ���	����,
%� �������#�� �	���
����
 ����	��� �	 �� �	���
�#��� �	�����
.
6. A����	��� �	�����"#���� �������.
7. (	�
����# �������� ������	 �����
��� "�����
.
8. &��� �� �����#�� �����.
9. (	�
����# ��������� �	����
.
10. A����	��� ���
�� �
’����


'����� � "����� 1. '��
����	 ����	��������	 �������.
2. 1�����$ ��
��# �������
�
	���.
3. M��������$ ����	�
4. 1����	 ���
	����# ������������ ������.
5. ��!�	��� 
�������� �	 ���� � ������ 
���	���� �	�’����

��’!�	�� /�	��#��
Y���	��

1. (��#�� "��� �	 ����������� $ ������
� �������.
2. 1�����$ ��
��# ���
���.
3. 2����	�#�� ��	���. ��	����	 ������� «TAX FRYY».
4. 5���%��	 ������	 
���
��� ������.

'����� � "����� 1. Y�������	 �����	 � ���#���	.
2. ��������	 ��	���#����#.
3. A�����$ ��	������$ ���� �� �������
, %� �����# 
 /
���	-
��� $ ���	���.
4. >���
��$ �	���� «��������» 
�������� 
�����.
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<���	���%��. M��"����	"�� �	������� 
 ����	�, 
���
 
�
������ 
�����	! ����������# ���
����� 
��#���� �	�� ���	
���	�� �����$���� �����
	���. (	$
�%�$ ��
��# ���	���	"�� 

��	��	� ��
������ /������ (77 %) � H
���� (71 %). =� ������� !
����
���� «����	�	�#���	��» �������
. �������� ���!� ��	���
������# ����������� 	���
����� ���#���� �	������� ��	��� 
�-
%�$, ��� ���#�#��� ������
. ������� ��� ���#�� �����, ��� ��-
�#�	 ���#����# ������
 
�	��# ����
	�� �������.

'���	� ������	
& ����
�
���. � ����� �����
�!��� ���� ���

��������
�
	�� 
��#��$ �	� �� 
���
����� �������� � ������-

�� ��� � ����� ��
�%���� �������
����� ��	"�; � 60—70-�
���� ������������ �	������� ��	! �����
	��� � �	����	�����
�	����	�#��� ��	� (����	��� �����������, ��
	��
 ���
	����
�������
	���, �������
 ������� � �. �.). � 80-� ���� �����
	���
�	����	�#��� ��	� ������	!�#�� ���"�� ���
��� "��������, ��-
����	, ������� 
 ������	�.

3.6. ��
��>0� �������*��;� �����0��

5�
������ ���
	���
��� ������������ ������� —
�	$
	���
���$ �	��� ��	���	"�� �	��������
�� ���	�����. 1���
����������#� ��
’��	�� � 
���������� ���"��	�� 
 ��������-
��$ �����. &�
	��	 �������	 �������! ���$����� 
�
	����� � ��-
������� �����# ��� 
������"�
�� � ���	��� � 
��������
	���������� $ �	�� ����������.

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

1 ���������� ������� ����������� �������� ! �	��� ������,
%� �	�
��#��! �����
�� �	���� ��������� �������
 �� �	� �����
�	�������� �������$ � ��� �����	��# ���� � ���	��. =� —
�������� �����#���, ��	���������, ��������$���, ������		"#-
���, ������ ������
�� � �����	�#���, �������, ��������"#���
�	 ����� ������.

� ������� �����
	��� � �����
	��� ���������� 
���
	!�#��
������. &�����, ������� 
 ����������$ ����� ����������$ ���-
���, ���	��! ��	
� �	 $��� ����	��� �� �	� �
�!� �������.
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&	�� ������� 
���	����� ����������. >�
����� ��� ������-
���, �� �	!�� �	 �
	�� $��� ������� � 
	������ 
�	���
����, ����-
��, �	�	����������.

5�
������ ��
��� ���������� ������
�� �������# �����
�	�� ��	��:

1) ������
	��� ��$ 
������ ����������, $��� ���#������ �
������� 
�	���
����$ �	 ����
� �����$���� 
�
����� �$����� �
�����"�$���� ������. =� �����	 
���	 ���
������ �����$��,
���� %� 
 ������� ��	, ������#�����, ����
	�� �	��� �������#��;

2) �������	 ���"��"�� ��
��� ����������. �����	! 
 �		���
$��� ���������� �����
��� 
�	���
����$, %� 
���
�	��# ��-
���� "��#�
��� ����� � �	����	�#��-��������� �	 ���	���
��
�����
����� ����������� �����. 2	!�#�� �	 �
	�� 
���� �	��-
����, �����	��, 
�� �������, �	���� � ��	������ ������;

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

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

����
��� ����������� �������� � ��	������$ ���#�����
����������� ���� ! ���, ����� �����	 (������) �� ���#"�
���
�	������ (�����) �	 ����
� ������������ �������
�
	���. 1�-
��	����� ���� ����	 �����	
��� � 
����� ����� (���. 3.5).

A	����
������
	���

������� �	�������
������


(������	���	
� ����"�� ������

0����#
������

2	����� �	��� ������

&��

5����
��

�	���
����

1	�����#
("��	)

'��. 3.5. 5�������	 ����

�#�C����
2	����� ���� 
����	! 
����� ���# � ��
������ �	

�#��� ��������� ���
	���
����, �	�
������ ���	�	�# �	 ����-
����
 �������
. *	�	������	 ��	����	 ���$��� ��������� �������
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� �	��� ��	��� ���	�	�	, %� 	�������	 ���#����# ������	�-
��� � �	� ��������� �������
 
��
��! "��	
���# � 
�
��
	���
M�!
	, F#
�
	, K
	��-J�	���
�#�	, ����.

1���� � �������	 ���� �� ������ �	������ ��
’��	�� �	�	���-
�� � "����� ������ ��������� �������
 
 ���	���. &	�, �� ����-
���$��-����	
	�#��� ����
 
����	��# ����	 � �	$���#� "��	
���
������������ 
���	����� �	�’���	��, �	�����	, ����������� �
���#������� �	�’�����	��, �������, �	�������� �	������� $
��. ��� ���	���	"�� ����
 �	 
�������� � �	������ 
����	��#-
�� ��������, ����#��, ����#�� �� ���#�#�� "����� � 
���
�����
�������-����	������� ������	��. =� ���	�	!, ��� ���$�	���
�������� ����
’��	�� ���� ��	�� ���������� ������� ���	���,
%� �����# ���
������ �
	�� ��������� �������
, � ����� 
�����-
���
�
	�� �� ��� ������"� ���������� ����������� �	������
.

���
	���
���# ������������ �	������ �	�����# �	��� � 
�
������� ����
������ �������
 ��� 
��������� 
 �#��� ����	��
(�����	��). 7	���� �� 
�� ����	, 
�
��
	�� 
 �	��$ ��	��� �����-
����� ������	��, �	��# ��
����	��� ��	�������� �
’����. 1	���
��� �����#�� ������� � 
����� ��� �� ����� �	����
 ����
�-
����� �������
. A�����	, �������� ��
���� 
�	��
�
	�� �	�� 
�-
����:

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

	��� ���� �	��	��
	��� ����;

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

— ��� ��	��
	��� �	�	����#��� ����
����# �� �	������ ��-
������ �	��� �	�	�	���� �	������ ���	$���#�� �
����
��� �	��
�� ���	���	"�� ��������$ 	�� 
��#��� 	���
����� �������
, 
���-
����	
�� � "�!� �����, �	�����	, ����� ����� �� ����
������
�������, 	 �	���
� �� 
������ — �� ����
������ ���	��� 	�� 	
-
�������.

1����� ��	����� �� ���
	���
���� ����
 �	! ���� ���
	����#.
'���	����#��, �	�����	, �������������
� ���� ���"� ����� —
«���-��». (	$���#� �	��
��� ! ��� ���
	����� 7—10 ��
; ����-
�� ���
	����� 14 ��
 � ���#� �	$�	��# ��� ��	��� ����� �	��-
�� 
 �	�	�#���� 	���������� �������
	��� �	�������� ������.

(������� 
�	�	�� �	 �����$ �
’���� ��� ������� �	������ (��-
����� 
�
��
	��� ���� � ������
) � ���
	����� ����. &	�, �� ���	-
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$������� �������
 �� F#
�
��, M�!
�� � ����� ��������, �� ����-
���, �� 3—4 �� �	 ����� �����, 	 �� ����� ����� — 1—1,5 ��.

1��������� �������� ��
���� ���� �	"��	
���� 
 ����������
�����	��� �	������
 � ���
	����� ������� ��������� �������
 

���	���. 7�� "#��� �������� �����$�� 
�
�	�� �����
���� 
���-
����	��� 
�� ��
�� ����������� �������
, �	���� ���
������
�
	�� ��������� �������
.

3.7. �	?�������+ ����
�

2���	����$ (��������$) ������ — "� ����	����$

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

2���	����$ (��������$) �������$ 
�
��
	� — "� 
�
�-
�
	�, %� ��$���! %��	$����� ���!� ����
�� 
 �������
����
�� ���
��	�#���� �	���� �����%���� � 
�
��
	��$ ��	���.

(	 ���. 3.6 �	
���� ��	�����	"�� ����	����� �	���
����
.

K������� �������
(�� ����� ���!�

����
��)

�����, %� ��
! ����	��	��


�
��
	���
��	���

������	�
���������

��	���������
�	����


>���	���
��	���, %�

�����
	��# �	
�������

2���	���� �	���
����

K�����"�, %� 
����	��#��

 ��	������� ����	������

�������, — ����	����

�
��
	��

K�����"�, %� �� 
����	��#�� 

��	������� ����	������

�������, — ���� ����	����

�
��
	��

K������� �������

�
��
	��

�	�	����
����#��� �

�����
�� ������


Y������	���
(��� ����
��)

K�������
���������

&�	������
�	�	����

K�����	���

7�����	��

1�$�#��
�-
������
"�

��������� 	���$

*����"�

M���
����

'��. 3.6. M�	�����	"�� ����	����� �	���
����
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*��#����# ��	�� �
��� ���	����� ���	�� �����
	���� ����	��
���
�
	��# �����������, ��	����� �� �������� �
��� �	��� 

����� ����������� 
���� 
� ����	������ �������. 1���
���
������!�#�� ��������"�� ������ ��	�� �	 ����	� 
������� �

’������ �������.

&����"�� ������	�#���� ���
���� ����	������ �������
�	��	 ��	�� ����# ��������
�� ����
�� �� ���
���� ������-
���� 
’������ ������� 
 ���	���. ��	� �� "#��� ��������
���$���� ������$�� �	��� �� �����
	��� ���	���#���� ������-
���� �	 ����� ����	������ �������.

������� ��	
��� �� ������

��>/D;:=-+9� — "� �		��� �	 
���� ������	 �������
������ ��	�������, �	���
	���, �����%����, ��������$����
$ ������ �������
�
	���. A���
	��� �����	�#��$ �	���
������, ������, � ���� �����������, ���� ����	�� $ �	-
���
� �������
�
	���.

��H���*��:A (��*;-<�:A) +9�:%+ — "� ����	����$

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

�->��H-+9� — "� �����$ ����
���� � �������
��-
����� �	��� ������, %� �����	�	! ���� �� ��	�"�$���
�������
�
	����, �����%�����, �	���
	����, ���������-
��, %� $ ������
��-�����
��, ���#�����-���
	�	�#�� �	
���� �������. (	��� ������ �����!�#�� �	����� 
� ����-
�� �������
 � ��	����#�� �� 
���
�� �	�	�#��� 
	������
����.

�9�:%+:&�:A C�;�-% — ��	 � �	$��	�������� �	��-
��$, %� �
��� ���
�
	��#�� � �
���
��� �����	���
�.

������� �	���

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

1. �9�:%+:&�:A C�;�-% ?�:=�C/:=:A �/' ?��?�:E<G�= ; +�-
>:K ?�:&:�:

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

) ! �����
���# ����	�� �	 �����;
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2. O->+:=��%+7 +9�:;<9 ?�*'=/'E+7%' = +�>*<9:
	) ������ — ������ 
	������ �	�����# � �	��� �� �	����������

�	$������� �	������� ��	���;
�) ������ — �����
���# 
���� �	 ����� � �����	� ������;

) ������ — 
	���
�$ ������ ���
���� ���#�#���� �����	���
	.

3. ��>/D;:=-+9� — G-:
	) �		��� ������� ���� ������� ��������
�	;
�) �		��� �	 
���� ������	 ������� ������ ��	�������, �	���
	�-

��, �����%����, ��������$���� $ ������ �������
�
	���. A���
	���
�����	�#��$ �	��� ������, ������, � ���� �����������, ���� ����	��
$ �	���
� �������
�
	���.


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

4. �@���* �; ��>*�*< �>��I�: «��* +9�:;<», �%�9D+7 +�>�
=:�: +9�:;<9:

	) �	���	�#�#��$;
�) �������#��$;

) ����
	�#��-�����
��$;
�) �
������
�$.

5. 
*/*=�:< E ?*��/ +9�:;<9 ��:
	) ����	����$ � ��
�����$;
�) ����	����$ � 
��������$;

) ����	����$ � �	����$.

6. �� ��+-�%:=��%+D +9�:%+:&�*@* ?*+*>9 �%�9E +�>� >/�-
%:O�>�G�' +9�:;<9:

	) ���	����
	��$;
�) �������$;

) ����$��$.

7. �* �:��<�&�:K O�>+*��=, M* =?/:=�D+7 �� �*;=:+*> +9-
�:;<9, =���*%'+7%':

	) ����������;
�) 
	�����;

) �����
�.

������ ��� ��
����!��" ��#����$�

1. 0������� *������ *�����. $ ��� ���� ����+�:����?
2. !������ �*���<�
� ������������ *����� �������.
3. $ ��� *������:���� 
��*��
������ ���������� *�����?
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4. ����� ����
�������
� ��
�'���-����.
5. ����� ����
�������
� *�
��+-����.
6. �� ��
� ����
���� 
��*��
����� ��������������?
7. �
� ������� ��*���� �������������% ���*����
��?
8. �
 
����<�
�'�� ������ �� ������ �������?
9. �� ��
� ������� ������?
10. !������ ������� <�
���� ��������� *������������ �
��-
��� �������� ����� ��� ��������.
11. �
� ���*� *�������� ��������� ������ ���*����
��?
12. �� ��
� ���������� ���(���?
13. ����� 
����<�
���' ��+�������� ���������
��.
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������
���� ������

���
��
�
� ������

4.1. ��0�
��0� �������*��5 �	�<����	

Y���������$ 	�	��� � �	��������
� ��������� 6���-
����#�� �	 
�������	��� ���	�����
 ����������� ���#�����. �
��	���"� ������	���	"�� ����������� ���	�����
 �	�����
���#��
����� �����.

1���
��� � �������	"�$ ��	��������� ������� ��(, ��
�"���
	��� �	�	�#���� �	���	�� ������������ 
���
� �������
�����# ���� 
�������	�� �	�� ���	�����:

— 
��������$ ��� 
� ������� �	 $��� �	���	 � 
	��
���
�	"���	�#���� (
�������#���) �������;

— �	������� ��������� 
	���� 
� ����	������ �������;
�	 ���	
���� ��
�� ����	����� 
����	! 
	��
� ���� 
 ������-
��$ 
	���� (�	�	�#�	 ���	 
���	� ��������� �������
), 	 �	���
����� ���� � 
	���� (�������	 
	���	, %� �	���	!�#�� 
 ��	���,
�	 
������� 
������� 
���	� �	 ������ ��
	��
 � ������, 
�����-
���
�
	��� � ������� � 
����� �������
 �	���
	���, �����#����
���	���
	��� � ����	�	��� �	����	��
, ����	���	"�� �	�������

��	"�
����
-������"�
 � �������� ��’!���
, %� ��	����#�� 
 ���-
������� 
������� � �. �.); �	 ������	�#���� ��
�� ����	��
���#

	��
� � ����� �	�������, �����	�� � ����� ���	 
���
����
�������;

— ������ ���"�, ��
����� �	
��� ������� �	 �	���� 
�	��
�	$�������:

� ����	 �	$������# �	 ����������� �����!���
	� (� �������,
������	�	�, ���	������
	� � �. �.);

� ������	 �	$������# �	 �����!���
	�, %� ����	�	��# ��
	�� �
������� ������� (���#�#�� �����	���
�, ���	�#��
�, ��������
���#);

� ������
	�	 �	$������# � 
����� �	���
�� ������� ���"#,
�������
	��� �	
��� 
���	�� ����
, �����	��� ��	"�
���	��
������ � �������� �	$�������;

4
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� ������� �	$������� 
 ���
��"�
� ����������� ����	���������;
— ����� ���#������	"�� — 
�� ���� ���� ���������$ ��


������	 
���	�, ��$���
	��� ������	�� �	 ����	��� ��-
���� � ��
	��
 �������� �	����$ (��	������, �
’����, ���#�#��$
�����	���
�, ���
	��, ���	���
	, ���#����� �	 ���� �������-

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

— 
����� � ���	
��$ ����� �	 �������� �����������,
������, 	��������
�� �����
 � �������
, ��	���
� �	������� �
����������� �����!���
 � ����
, �	$����� �	 ��� ��	"�
����
.

>	����
�$ ���� � 
����� �����#�	��
 ����������� ���#�����
6�����!�#�� �	 �	�����
	��� ������� ���	�����
: ����� ��������-
���� ������, ��	� � ���
���� �	����	�#��-��������� �	��, ���	�-
��
�-���������� ���	����� � ���	����� ���
���� ����	������
�������.

� ������� ���	�����
 
������# ��� �����:
— ���	����� �������
;
— ���	����� 
������"�
	 ���������	 (�����, ��������	, �-

�	���	 �����������-��������$��� ������);
— ���	����� ��"�	�#��-����������� ������
����� (��	���	

��
�� �������
����� ��	"�, ������
����# 
�������	��� �	���	-
�#��� 
��	��#, ����
��� ����
 � ��������� �����
, �	����	�#-
���, ����
�� �������
, ����	���#����#).

7�� �	�	���������� ����������� ���#����# �	�����
���# ��-
�	�����:

— ���#����# ���"# � �	���	� �����%����, 
 ���� ����� 
 ����-
���, �������, ���������	� �� ��������, ����������� �	�	�;

— ���#����# ����������� �����!���
 (�������	����
 � ���	-
������
);

— �����#����# �	�	����
 �	 ����������$ � �������$��-
����������
�$ ��	��������$ ������, ���� �	���	 
 �	�	�#��$ ����-
�#����� �	�	����
.

M��� ����, �� ��	�����	
��� � ������	�#��� ����	
���# �"�-
�#�� �������
	�� «�����	
��"#�� �	�	����������»:

— ����� ��������� �������
 �	 ����� ������ ��	���, ���#-
����# ������ 
�������#��� � 
������� ������� �	 ����� ������
��	��� �� �"���� �������
����� �������;

— �	���� �	$����� � ����������$ �������� 
 �	�	�#��$ ����-
�#����� �	$����� 
 �������"� �	���� (�������);

— �	���� 
���	� �	 ����������-��������$�� �	 �	�	�����-
�����
�� ������� 
 �	�	�#���� ������ ��	���� ������ �	�������
��	���.
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������
� ���"� 
 ������� ����������� ���	�����
 �	$�	��#
���"������ ���	�����, %� �	�	���������# 
������"�
� � �����-

	��� ����������� ������.

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

(	 �	�����
�� 
��������$ ����������$ ������ ���� ����

���	����$ �� 
	������$ ���	���� ��������� ������ ������	�,
�	�������
	��$ ��� 
���
��� � ���� �������. 1�� ������# �
����: 
���	�� �	 ������� ������, �		��� ������	� ������ ��-
���!���
	�� � �	������ (��	�������, ���#����, ���"��� � �. �.),

	�����# 
��������� ��
	��
 ������������ �����	�����, ���
	-
��� $ ���	
�� ��
����"�� 
 ���������� ��������, 	 �	��� ����-

�%���� �������� ������������ ������� � ��	��� �	 $��� ��-
������.

'�	����
	��$ ����������$ ������ — "� 
	��
�$ ��� 
�
���	�� (
�����) ��
	��
 � ������ ������������ �����	�����, %�

����	! 
 ���� �	��� �������� 
� ����������� ���#�����.

����� ������� ���$����$ �	��� 
���	�	�� 
 �	���	�#��� (��-
�#������) ���	����	�. 0� �	���	�#�� ���	�����, �� � 
������-
�#���, �	� � 
 ����	������ ������� 
��������
���# �����#-
����# �������
. ��	� "#��� ���	����	 
��
��!�#�� �����	��#�
�� 
���	����� ��	�#��� ������
 ������� $ ��6�����
	��� ��-
����� 
 �	����	�#��-��������$ �	��.

�����#�� ����� ��������$ ������ ��	����#�� 
 ����$ ��	���

���	����$ �	�, �� 
� �����#�� ���
	����� ������
	��� ������-
��� �������
 � ��	��� �	�����# ����� ���������� ������� 
 "���-
��. � �
’���� � "�� � 
�������#��� $ � ����	������ �������
���� �� �	�	�#��� �����#����� �������
 
	���
�� �	���	�#���
���	������ ������# ���#����# ��
, ���
����� ������	�� 

��	��� — ���������� �� (������). � ��	���"� ���#����� ��	��
"�$ ���	���� �	��
	��# «���#����# ����
��#».

M��#����# ������
 
���	�	!�#�� �	 ��������
& = � · 7,

� & — ���#����# ������
;
� — �	�	�#�	 �����#����# �������
;
7 — ������ ���
	����# ������
	��� ����� ������	 


��	���.



98

1	������ ���	����� 
 ���������� ������� �	����� 
� "�� � �	-
����
, %� ���# �	 ������� ������	�, 	 �	��� 
� ����� ����

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

���	�� �	 ����	���� ����
������.

� ��� ��	�� ���$���� 
������ �� 
	������ ���	����� ������$
��� �	 ��� ������# � �� ������$ ���	���� — ������$ ���
�	 ���������. A	�	�#��$ ����� 
	������ �	�����# ��	��� 
�-
��	�	!�#�� �	 ��������

S = Y · A · S1,
� S — �	�	�#�	 
������	 
	������ �	�����#;

Y — �	�	�#�	 �����#����# �������
;
@ — ������ ���
	����# ������
	��� ����� ������	 
 ��	���;
S1 — ������$ ��� 
� ����� ������	 
 ��#.

4.2. �����A	0� ���0����;�
�����; ����
��

������� � ��
	�� ������������ �����	�����, �� � ��#-
��� ���� ������� $ ��
	��, �	����# 
 ���
��	�#�� �����
	���
����� �����.

(	"���	�#��$ ����� ����������� ������ ���	��� �
��! �����
�����	
��$ ������ ���������, � ����� ��$�����# ���#����#
������ �������	����
 � ���	�����
, �	�	�� ��� � ���$ �	��# ��"��-
��� �	 ����	���� ���������� ���#����#.

'���� ������ ������� ! �	������ �����
���� ����� $ � �	$-
���#� �	�	�#���� ��������� �
��! ����� �	����� ������������
��������, %� ������# �� 
�	!���� ����������� 	�����
 (�����-
��
 — �����
	��
 ������, ����	�	�#����
 � 
����	
"�
 ������,
����������
-�������	����
 � ���	�����
). Y��������	 ����"��
����� ������ �������, �� � ��#-����� ������ �����, ���		!�#��

 �	���������� ������
���� 
�������	��� �������
 �� �	�
�-
����� ������ ������#��
	. =� ����"�� ��	����!�#�� ����� 
�	!��-
�� � ����	�� �	�����
 
������"�
	 $ ����� �����
 � ��� �	��-
��
�� �	 ����	����
�� ��������"��. 5�"�	�#�	 ����"�� ����� ������
������� �	�������! 
��� �����
���� 
�����.

5�������
	���, ����� 
������� �	���� ����� ������ �������
�	 �	$���#� ��	������ ���	�	��, ��
���! 
��������� 
�����-
��� (�	"���	�#��) ����� �	 �
���
��� (����	������) ����� ��-
��������� ������.
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1��������$ �	"���	�#��$ ����� ���� ���� ������"�$�
	��$
�	 ������	�#�� ����� (��������), 	 �	��� �������$ �	 ������
���	�	��, ��� 
��������
���#�� �� ��	�����	"�� ������ �������
� 
��
 �������.

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

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

� �	$�	�	�#������ ��������� �	������� — "� 
� ���#�����,
���!���
	��$ �	 �	�
������ ������ �	 �������� ������. �
����� ������ �	��������
	 ���#����# ������
	�	 �	 ���������
���� ������ 
���	����� ������ "��#�
�� �����
 � �	����������
�������� �������
�
	��� �����
	��
 ������	��, ���#� ������
-
����, ��� � ����������
.

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

7��
� �	��������
�� ���#����� �	 ������� 
�����$. � ���-
�� ������� ��������� ����� ��$�����#�� �����!���
	��, %�

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

2��������� �	�������� 
����	! 	�	��� �����
�� �����
��-
��$, ���� "��#�
�� �����
 (�������	"��), �������� � ��	���	"��
�	���
 %�� ��������� ��	�	���
	����� ������ �	 �������"��.

/�	��� �����
�� �����
����$ ��
���� ���	�	�� �	�������
����������� �������
 
 ����������$ ������, ��	�	�������
	��
��	� ����������� ��������, �"����� 
������"�
� � �����
	���
����������� ������. (	 �	�����
�� �
�����#�� �	
	��� ������
�����
����$ ��������� ������ �	 �������"�� ������. (	 �����-
��
�� 	�	������#�� ���#�� �	 ��	��� ������� ������������ ����-
"�$ ���������� ����� � 
���	�	��#�� �	����� ���#�����, �	���
�������� �	$���#�� 
����.
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7���� "��#�
�� �����
 6�����!�#�� �	 �������� ������ �	 ��-
����� � 
��
����� �����
��� ����
	�. A	��������� �	��
"���
�	��������$ ��	���$ ��
� ��������
	��� ����� �����������
������ �� ������ ���	�	�: �����	�������, ��"�������	�������,
�������	������� �	 ��. � ���"��� ��������� ���	��, �	�����
�-

	�� ��� ��������
	��� �����, �����# �������
	����, %� ��
�-
%�! ������
����# 	�	����.

1�
����� 
���
� ������	������ �	�����
 �	 �����
�� ����
	-
��, ������	 ������� ����� �����"�$���� ������	, ����# ����-
���� 
 ���
������ ��	��	�. �����	��� � 1989 �., � L
�$"	���,
/
�����, ����� !
����$�#��� ��	��	�, 	 ����� � 5L/ 	�� �	���-
�����
�� �������# — �	�������# �����
��� ����
	� �������


� ����� $ ���	�� ���#��� �����, �	�
	�� �������� «H
���-
���#» — 
��������
���#�� ��� ������"� ����������� �������
.
1 ����
� �����	"�� �	��		��#�� ��’!���
�� �������� �������
�����
	�	, �	�	������ ���	�� ��
������, ��������������� 
�-
�����, ����
	"�� � ��	����#, ���"�$. A	 �������� ������	"�� ��-
���� ���	� � � ��	��
	���� �	"���	�#��� ������
����$ ������
��	��� 
 ���	� ������� «H
������#» 
������# �����	"��# 
	-
��	���
 ����� ����� (�	$���#� �����
������ � ��� «'����»,
«'��	����», «2��	����», «������» � �. �.).

5������	"�� �	 ����
� �����	"�� �����
	��
 
���
�	! �	
	�-
��� ���	��������� �	��������, �����#�� ��
���! �� ���#�� ��	-
�	�������
	�� ����	"�� ��������� ������, 	 $ �����	�	�� ��
����� 
 ���������
�. 5��	�������$ �	�������, �	 
����� 
� ���-
�	��
����, �����	����� �� �������	"�� 
���	� � �������������-

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

'���� ����������� ������ 
 ���	��� %� �� ������
	
�� ���	-
�����, $��� ����
�� �������� �� ����	�� �	��������� 
��	���-
��, ������
� 
 ������	�#���� 
��������, ���������� �����
	��

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

A	�����
	��� �� �������	"�� �	��� ���	�, �� ���	� � ����#
����� �����
	��
, �������� 
 ���� ����, %� ������$ ��	�
���	���#���� ������#��
	 �� ����$ ��	�"�$ � ���#���� ����� ��

��	����$, �����	��#� ������	"�� ��� $��� �����	�����$, ��-
"�	�#��$, �������$��$ ���	. 5����� 
������ ������$ ��	� �	
�������!� ���� �� 	��# ������ �����#�	��
.

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

5��	����� ������"�$�
	���� �	�������� �����	! 
 ����, %� �	
������ �������	� ������ ����	� �����
	��
 ���������#�� ������-
����, %� �	��# ������ 
��������� � ��� �	��� ���#� ��
�� �	�-

��#����� ���� �	����. 7������"�$�
	��$ �	������� �	! 
���	����
����
	�� 
 ����
����� � �	��
�� �	���������, ���	����� ����� �	-
"����	 �	 �	�
������ ������, 
�	���
�� �	��
��� �	���
����, �

���	�	��, �������, ��� � ���� ����������
, ���� %� ������ ��	-
��! �	 ��	���� �����
�� ���’�������. 2����$ ����� ���	�����
�
��������
	���� �	�������� ����
����$ $��� ����	����
������
	����� �	 ���#�	 ��������
 �����, ��� �� ���	����� ���"��-
���
	���� �	�������� ��������! ������� �	 ��������$ �	�����
�����. M��"�����
	��$ �	������� 
���	
�! ���� ��� ��
�!���
��
�� ����������
 �� ��
�� �����
�� ���, 	 �	��� �� ��
������
����, �������� ��������� ���� ������	! � 
��#��� ���"�	���	"��.

5������	"�� ����� ! ����
�� �� ����"��
	��� ������������
������� � 
���
������ �� ���	��������� "����� �����
�� �
���������� �����
�� ���� � ���"��"�� �������. *��#� ��
�	 		�-
�	"�� � �����
�� ���’������� ������ 
��	�	! ������	"�� ��	-
����
	���� ����������, ��������� "���
�� ��������, ���
�����
���	�#��� ����	���� �	���
, ������ �����
 ���������� ������,
	 �	��� �	�����
	��� ��
�� ���������$ ���	���	"�� ���
���.

/�	��� �����
�� �����
����$ �"��#�� ���
���� �	 �	����
�	�����	��:

— ��	�	�������
	�� ���"� ������� ���� �	$���#� �����
��-
����� �������
 ���	���	"�� 
��������;

— ���	�	�� ��������� ���������� 
��
 �������;
— �������� ������
���� ����
	� ���	���#��� �������
 %��

���
	�����, ����, 
	������, ���� � ���
��� ������;
— �’���
	�� ���� �	���
����
 ��� ������ ������� ���
���,

�		���� ������������ ����	��.
2	��������
� ��������� 
��	�	��# 
���
����� ������	-

"�$���� �	����������. 7	�� ���"�$��� ��	������� ��
�����#
������� ���� ��������� �"���� ����	"�� �	 ����� ������ �����-
��. 7�	���
� ������	"�$�� �	�� �� 
�
����� �����
��� ����-

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

������
�� �����������#.

M�������"�� ��� �������	�� 
�������#��� �	 
������� �����-
�� ����
��! ����������# ���������� �	������� � 
�
�	�� ����-

	�� �����
	��
 � ��	��
	���� 
�	!���	�������� ������.
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4.3. ��;������	 �������*��;� ������

'���� 
������� ������� 
 ��#-���$ ��	��� �� ! �����-
���. 1�� �����!�#�� �	 ����
� �����
���� ������, %�, 
 �
��
����� �	�	�������!�#�� ������� �	�	�����, �������	��, �����-
�#������� ���
��
. &	� �	�� �� � �
���
�$ �����
�� ������# ��-

	��� �����, �	� � 
 ����	������ ������� �� ���������	!�� ��-
�������� �	�	�#���� ����� �	 ����� ��������, ��������, ����.
&	��$ ������� ������������ ����� 
���
��� � ������
����$ �
���"����� ������ �	��
	!�#�� �������	"�!�. '����
�$ ���-
���� — "� ���������# �$���� �� �����"�$��� �����
	��
, %�
��	��
� ��	����# �	 ������
�$ �	��� ������	�#��� �������

����������� �������.

(	 ���. 4.1 �����	
���	 ����
	"�� ����������� �������$

���
��� � ������� @(1&�. ����
�	 �	�	 ��������� �����-
��
 �����# ������� � �	���� "�����: ���
	��, ���	$������� �
������������ 
���	����� �	�’���	�� ����� ��	�� � 
��������.
A	�	�#�	 �	���	 �	��� �������
 � ����	������ ������� ���		!
����#�� 50 %. A	 "�� ��������� 
����
	��# ���
� ������, ��-
��� ���� �����$�� �����	!, � ������ � ����� 
�
��
	��� �����

(�������$ ������), ���
���� ����� 
 �	�	�#�� ��	��	� ������!�#-
�� 
����	 �
	�	.

2��	 �������

'��
	��
� 
��������

(50 %)

����	
	�#��$
������,


��������,
�����

�������$��
(30 %)

Y������$
������ (10 %)

K���
(10 %)

7���
� ������,
��	��#

� �������	�,
���������	�

1�
��
	���
�����


 (	
�	���,
����
	���,

�������

'��. 4.1. 2���
	"�� ����	����� �������$

1�
����� ������ �	 ���������� ������ 
 ���	���, �	���#, 
	-
��� �����	�� � 
�
����� 
����� ���������� ������	�� ���� ��
������ �	���� ��	�������. 5������	"�� "#��� ������ 
���	�	!

��������� �	 ������������ ����� �	��� 
������ ��
	���� ���-
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�����
, �� 	
������� ����, 	
�	�	������ ����, ����#�� � �����
�
������, �	�������� ������.

����
��� �	����� �	�	����#��� ����
����# � ����	������
�������, ������
� 
 H
����$�#���� �������, ! 	
����	������. A	-
����� 
� �����	������� ��������� ��!� �� ����� ��	��� 
���	�	-
!�#�� ��	����� �	��� 
��
 �	�	����#���� ��	�������, �� �	���-
�����$, 	
�	"�$��$, 
���$. 7�� ���������	�#��� �������$

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

>���	��� �� ��	�� 5(7 �� ������ 
 ���	��� ���������#��
����
	��� 	
�������#��� � �	��������� ��	��������.

G� �����!�#�� �������
 �� ��	�� 	������ �	�������, %� ���-
����# 
 ���	���, �� 
��� 
 ����
���� 
��������
���# 	
�	��	�-
����� �� ����
��$ �	��� ����
������.

5������� 	
�	"�$��� ����
����# ���		!�#�� � 
�� �	��-
���$��� ��������
: ���������� � �	������� ����
����#. Q	����-
�� (�	 �����
	��� ���	�	�) ����
������ 
����	��# 
����	�#-
�� ���# � ���
���� �	��
��� �������. 1��� �	��# ����
	��
���� ����������� ����
�������� �� ���#�� 
 ���� ���#� ��-
�#��� �	����
, 	 $ ����, %� �����# �	��������� ����	����
����
������ ����������#� � �	$�������� � ���"� �����
	�-
�� 	�������� (�� � ���"� ���	��� ������������ �	������ �	
�����), %� 
�� � �������� 
	������ ��������� 
 "�����, 	
�	��� � �������� �	��.

� �
’���� � ���
�� 
 ���	��� 
������ ���#����� ���	������
	
�	����	��$, %� 
�������# ����	���� ����
������ � ������
���� �	��� ��	���, 
�������	��� �	������� ��$��
 ��� ���$���
��������� �������
 ��	! ����# ���������
��� �	������ ���#-
����� ���	���#��� ����������� ����.

5������� 	
��������� $ 	
����	��������� ����
����# 
���-
�	! 	
������� ����
������ �	 ���������� ��$�	� �� ����	�����
� 
��������� ������ � ����
������ �	 �����
	��� 	
�����	� �	
�������� �	�����	��.

G� ���� ��������� ����� 	
��������� ! ���
��	�#�� ����-
�� �	 
�	����� �� �����
	���� �����
��� 	
���������.

(	 ��� ���#����� !
����$�#��� ��	�� �	���	 ���	��� 
 	
-
������
������� ��������� �������
 ����	��	. =� ����
����
����������� �	������
 �� ��������� �������
, ���	���
��	��� ����, 
��������� �	������� ���������� �������
�-

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

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

5������� �	��������� ����
����# �	��� �����!�#�� �	 ����-
����� ����
������ � �	�������� ������. ���	��� �����	���� �� ��-
�	���	"�� �������$ �� ����������� �	�����	� ���� «5����$
�������», «>	�����	», «7�����», «Q�������» �	 ��. (	 ��� ! ��-

��$ �����, � 
�� ���� ���� 
�������	��$ �� ����#����� ���#-
����� �	��������� ������
 
 ���	���.

5������� 
���� (����#���, �����
��, �������), �� � ����

�� �	�	����#��� ����
����#, �����!�#�� �	 ��������� ���-
�	���� ����$�� � 
�������� �	���	��� ����
������. 2���#��,
�����
� $ ������ ������ �	��� ���������#�� 
������ ������� 

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

(	$���#�� ������� �	 ����� ����#��� ������
 ��	"���# ���-
�����, ����	��
	�� 
 ����������� "����	� � ����#���� ����	��,
�	�����	 
 ����, 5�
	�������, 0���, M����.

1�����$ ������� 
 ��������� �������
 
�����	��# �����
� $
������ ������ 
 ���	���, �	�����	, ������� �� 7�����, 7������,
������ "��	
��� 
����� �	�����	��.

M����$ �� �	��	����� ��������
 ���"�����! �	
���� ����
��������� ���!����� (�������
), %� 
������!�#�� ��"�	�#��-
������������, �����	�������, �������������� �	�	��������-
�	�� 
� ���!����� ����� ��������
. =� ����	
��� ���
���
’����
� 
�	��
�
	���� 
 ��������
	�#��� �	��������
��
���"��"���.

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

1	��� �	��� 
�	��
�
	�� 
����� ��������
���# ��	����������
�������
�
	��� ��������� �������
. &	�, �	�	����#�� ����
����-
�� ��������� �������
 ��������# ��� �� ���#�� �	��� ��	����-
����� ���	���	"��� (����
�����	�), 	 $ ��������� �����������
����	��, %� ���	��# �	 ������$��$ ����
� ������� �������� �	
����	����$ � 
��������$ ��	������.
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��!�)�#D�&$� � ��E�#":$�-�'�$�!�&$� '������F
��)!�$�#E�F �������&$�)� 6�6���

�������<��� 
������%. A	 �����	������� ����������
����������$ ����� �����!�#�� �	 ���#�	 ��������
. (	$���#�

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

*	�	�������$ ��
� ���$��� ��������� �������
 
 �	��$
��	��� ���	��!, %�, �	�����	, � ���	� ����������� ����, ���
�����
	��# �� �	����� ��	��, ���#����# ��	��
���# ����� (���-
�#�� 60 %). ����, �	��������
	 ���	����� ��
���	 ��������
������
� �
	�� "�$ ����� �	�������.

1�
����� ������ 
 ���	� ������� 
���
�� ���� ���	��!, %�
���� �������, �	��# ����� ������	�#�� ����
� � ����.

2�������$ ������ (����� ��� � 30 ����
) 
�	��# ����-

	�� ���
��� ������	� � 
�������	���� ���� �������	���#-
��� �	����
 �����%���� � ����
������, ��������$�� �����	�� ����

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

&����� �����#��� 
��� (��� � 
�"� 30—50 ����
) ���#��
���������# �	 ������� � ���������, ������
�� ��������$�� ���-
��	��, %� 
����	��# ���	$������� � ��’!��	�� ���	�� 
���
�-
�� � �������$��� �� 	�	����#��� ��������
 �������
, ������
�����	��� �������$.

&����� «����#��� 
���» (��� ��	��� �	 50 ����
) 
��	�	! ��
���#�� ��������, 	 $ ������	�#��� �
	�� � ���� �������
������
������	��, �����
���# ����	��� ������� �������, �	�
�����

 ������	�	� ��� �!������� �	���
	���, �����%���� 
 �������,
����	��
	��� � ����� ���"�� � �	 ��������� "��	��.

(	 ���
���� ������������ ����� ���$ �������� 
��� �����-
���
� 
���
	��# �	�� �	�����:

— �	�
����# ��	������ ����������� ���#����� 
��#���� �	��;
— 	���
�	 �	���	 ����� ����#��� 
��� 
 �����	� (
	��� ����-

����, %� ����#����� �	���� ����������� ����� �	! ����	�#-
��$ �	�	����);

— ������, �		�� 
 ���������$ �����.
0��������-�
������� 
������%. =� �������� 
���	�	��# �����-


�$ ����� �	 ��
��� ����
, ����
��#��� ������������ �	��-
�����, �	�
����� 
��#���� �	��, �������$���� ���	� �����
	��

�	 ������ ������� ���	�	��.

A	�������# ��� ���	�� �	������� $ �������
����� �����-
��$ �	 ����� ! 
���	�	�#��� �������� ���
���� ����	������



106

�������. A���#����� ��������� ����
 ����
���# � �����
��������� �����
	���. &��� ����	�	�#���	�� �������
 
 ���	�-
�� �������� �	�	�#�� ����
 ! ��	��� � �	$
�%�� ��
��� �����
�	������� (��	��� «�������� ���#��	»), 	�� $ � ��� ����� �	 ��-
�������� ������ �	! 
����� ��"�	�#�� ������"�	"��. A �����
����, 
����!�#�� ��
�����$ ������� ������ �������$ �� 
�-
����� ��	�	� �������
�
	��� (����	���$, �� VIP-������). 1��
�
��	$�� �����	
����$ ���
��	�#���� ������	�� �� ��
���-
���� ����	�� � ��
���� �������	��.

A ������ ����, 
 "�� ��	��	� �������!�#�� ������� �	��
���
������� �	 �������� � ���#���� "��	��, %� $ 
���	�	! ��	����
���
���� 
������� ������� � ������ ������ 
����� ��	���. M���-

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

����� ����. 1��	 �	�����# 
� �����#��� ��
�� ����
 ����
-
��� �	����� �	�������. =� ���	�	!, %� 
	�����# ����������� ����-
�� �� ��
���	 ����
�%�
	�� ��	������������� ��
��, ��	���
�������
	��$ ��������� �	�����#�� ��
�������	���.

��’!���� �������# ��
���� �	�� �������$��$ ���	 �����-
���� �������
. (	�
����# �	��� ������	"�� ��
���! ����������$
����� ���		�� "��#�
� ��������$�� �����	��, %� ������# ������-
��� 
 �	�� ��	��� "��	
�����.

&���� ��
’��	�� ��� ����� ��"�	�#��, ���#����� $ ������������
�	����� ��
�����# ����
	"��, �	�	��� � ��	������ 
 ���$.

&��������	 �����	 ��#-����� ���
�	 ��
’��	�	 � ��
����
"�����: ���	$������� � ���������� � ���#������ ��	%����,
������ ���$ �	 �������; ������ ���	 � ����� ���"#; 
�����-
���; ����
	���; �����; ����
	��� $ ��.

&���������$ ����� � ��	�� ����
	"�� �	! 
����� �������	"��.
������� 
�� �	�
�� �������� �	
��# 
����	 ���������	 ����	 �� 

�����. &��� �	
	��� ���$�	���� ����������� ����� �����	! 

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

	���.

2���
	"�$�� �	�����, %� 
���
	��# �	 �������	"�� �����,
��� ��	������ � �����
�, 
��� �����# ������
	����, �� �	
�	-
��, ��	��	��. � ����	������ ������� ���������	!�#�� ��������
�����
 �����	��� ����������� ������ �	 
�������� � ��������-
�� "����� �������������#��� ��	�� (��� «���"� � ����») �
�
’���� � ����������� ����������� ����	"�� 
 "�� ���"�� (�	���-



107

����� ����, «�����
� ���» 
 	��������) � �� �����
	�	 — ���-
�������� �����	��� ������ 
 ���������� ����� �	$��� (����#�� �
���#�#�� ���"�
����, 
�	���� �����
� $ 	������	�� ��%�). 1���	-
������ ��
� �	����� 
 �������	"�� ������:

— ��
�%���� �������� � 	���
��� ���� 
��������, 
���-
�	��� �������"#��$ ������; ��������$ ������ �� ����
�� �
����#��� �	�����	�, �����������
��$ ���, ���	
 �� ����	� � ���-
�	� �	 ��
�	� �	 ����	�;

— ����#����� ������ �	 ������, %� ����	��#�� 
 �	�� � ���-
���� �	"���	�#���� �
��	��, ���#�������� �����
	����, 	 �	-
��� �	 �����, � �����	���� �����
	��� 
 ���’�� ���"�
�� ��-
����
 � ��.

��(���$'�(� ��������6�
�������(

��� 
�
����� ������ �	 ��������� �������� 
�	��-

�
	�� ��
�����
� ���������� ���
��
 �������� ������� ���-
����	. &	�, ����# ����#�� ���	�� ���	��� � �	�	! �������
	��
�������; ����# �� ���� ��	�� 
 	
������, ������
� �� ����#���
����	�; ����# �������! �������	���#�� ������, 	 ����# ����
�$
�	�	� "��	
��� �	������ ����
	�� 
 �	���	�; ����# �	�����	!
�	 �	������$ ��������$��$ �����	��, 	 �����# �����#�� �	�� ��-
�	$���#�� 
��#���� �	�� � �. �. ��
�����
� ���������� �� ����-
��� ���
��
, �	� � ����������� ���� ���		��#�� �� 
���
��
������ ��"�	�#��-�����������, ���#������ ���
, �������������,
���	�#���, �	"���	�#��� �
���� � ������
����$ ���$. /�� 

���	� �	�	�#���� ������������ ����� � �����
��� ������ 
���

��
����#�� � 
����� ����# ���$��� �����
�� ��������
. (	
��	���"� "� ��
�����
� ���������� 
�	��
���#�� ������������
����	�� ������ ������"�	"�� �	���� � ������ ������, 
��
��	��������� ����
����#, ������ ����������� �����	�.

(	�����	, ��"��������� ���������, ���
���� 	����$�#���
����������� ������ «F	�� ����», ���	�	��, %� ����� 
���
� $
��"�	�#�� �	������� �������
 ��-������� 
������# �
�� ��������-
�� � 
����� ����������� ������ (�	��. 4.1).

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

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

(	 �#����� 
������# �’��# ���������
��� ����������� �	-
�����
.
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����
�	�%���� ������. �����#�� �	 �	��$ ��	���� ��	����-
�� 
�� 
������ $ �������� � �	�������� ��� �	�� ���"# ��
���	�����, ��������
�!�#�� �����"�� � �������$ � ���� �	

�� ���#�� 
�����, � ������� ����
 � �	 «��	$ �����».

������� 4.1
������� ��������� � ������ �������!���

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

5�"�	�#�� �����

'�
$�

��
�

2����
������ ���

2����
�������

5���$��
 �	��

F�� ��	���
45 ����
 ����������

1 1�
��
	���
�	��
, �����
,

�������

�	��
��$

��������

1��������
� ������

Y�������� Y��������

2 5������

	���

>	��������� �	��
��$

��������

�	��
��$

��������

������
�	 ������

3 Y�������� Y�������� Y�������� ������ �	
������

>	���������

4 �	��
��$

��������

1�������� �
�	�������

5������

	���

>	��������� �	��
��$

��������

5 ������ �	
������

5������

	���

>	��������� 5������

	���

1��������
� �	�������

	�� � ������

:�����	
-���	����	�� ������. (	$���#�� ������ "#���

�� ������� � ��#��� �
��� �	��	
����#�� 
 H
����, /��� � �	
*���#��$ 5��. ������� ���������#�� ��
���� ���� �� ��
���-
��� ���� � ������� ��������� � 
�
��
	���� ���#������ �	�’�-
���. � �
’���� � "�� ������
��� ��	����� �	��
	! ���
�����
������
��� �	���
 �� ���������� �	�’���� ���#���� � �����-

	��� �����	�� �������
 � ���.

�������	�� ������. 1�� �����	�	! �	�
����# ��
�%�����
�������� � �����-����# �
�%	 (�	�����	, ����	������ ����-
��
����$, ����� � �	��� ��
��� ���"�
����), %� ���
	��! �	
�
��	$���� ����
	�� 
��������. �����������# ���	������ �	-
���
 �� ���"� �� 
�������� �����	! � ������ �����.

:��&��. M������$ ������ ������� ���
�
	!�#�� 
����������
����	��. � 2003 �. ����#�� 7 ��� ����
�� �������
	�� �	 ����-
���� ���	�, 	 
 2005 �. "� ���#����# �����	 � 9 ��� ����
��, �
���������	!�#�� �����"�� � �����	���.



109

;�
��� ������. A	������� �	��
"� 
����� �"�����# �����-
"�	� ������ �	 ������ ��������� �������
 
 ���	���. ��� "#���

��� 
������# �	�� ����
�:

— 
�����$ ������� ������"�
 � �������, ���#����, �����"�
	
�	��� ��	���, � �� ������	������ ������, �	"���	�#��� ������-

����$;

— �	 �����$ ��	� 
�����# �	�	��� ������"�
 ����	$�����-
�� �� ���	���� ������ ���	��"�
, � ���� �����������, ��������-
���� � ��"�	�#���� ����	�� 
 ���	���, ��� ��� �	� �	�	�� �����#
� ��
����# �	 �������, ������
� 
 �	�����;

— 
����	 
��������# �	��� ��	��� $ ������#��
	, �
���	 ��-
����
	��� ������"�
 �� ��������� � ���
�	"�� «�	��������» �	�	-
�#�� ���� (2����	�
, 7����������
�#�, 5�
	������#, P	���
 �	
��.). A�	��� ����%��� �� ������"�
 
���
�, ����������, �����,

	����� $ ���� ����	�#�����.

K������� ������� � ���������� ����� 
���	�	��# �� �����-
��
, %� ���	��
�� 
���
	��# �	 �����"�$��$ ����� �	 ��������-
�� ������ 
 ���	���. M��� ���	��� ����������, ��"�	�#��� $ ���-
�������� ����	"�� 
 �	��$ ��	��� 
 �	�
����� ����������#
�	����	�#��-��������� �	��.

7�� 
�������� �	�	�#��� ���	�# ������
���� ���
���� ���-
������� ������� �������� ��������� ��������� � ��"�	�#��-
���������� ����	"�� 
 ���	���, ��
����� �������� ���
� ��
���
���� ����	������ �������. (������� �	��%�
	�� �������
� ���
���� �	����	�#��-��������� �	�� ���������� �������, ����-
��
�� �	��
"�
 
������� ��
��, ���
���� ��������� ����	�����-
����.

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

4.4. ��>	� �	��+ 	 
�����< ���0����;�
�������*��/ �����;

����	��
�	 "���$ � �	
	�# — "� 
����	 ����"�� 

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

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

������� ��	���	"�� �	��������
�� �	���
. A	
	��� — "� �����-
�� ��������� �	������� �	
	�#. K ���	, � �	
	��� ��
���� 
�-
��
�	�� ����
��$ �����!���"#��$ ���� — ����� ����������� ��-
���. �����#�� �� ������	!�� ���	��� �	�������� ���$�	����
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��������, ���	 � �	
	��� 
���	�	��#�� �� ����#����� ���$��� 

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

��	� �������	 �	����	�#�	 ���������	"�� � ��	���	"�� "��
"���$ � �	
	�#. A�����	, ��
���� ���� 
������� �	�� ���	���.

1. 1���� ���!� �� ����#��� ��	��, � ���� �����	�	!�#�� ���-
$�	�� ��������� �������
. 0�%� ��	��!�#�� ���	���	"�� �	��
��
�����
�� ����
, �� 
	��� 
����	�� ��	��� � ���� ���
������ 
��-
���� ��������, ��������	�#�� �	$���#� �	������� � �	���
��	���, %� �	��# ������ ��	�������� �������	"��, � ���
������
������� �������-�������	����
. (� ��� �	��
	�� � ��� ��	��� �
������ �����"�	��� 
������� ������� $ ������� �	 ������ 

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

������� ����	��.

2. ��	��
	��� ���#������ ���	�����
 ���$��� ��������� ��-
�����
. 7
� ����	
��� �	�
��	$ 
���	�	��# "�$ ���	����. 2	��-
��	�#�� �����
���� �	��� ��������, 	 �	�� — 
 ���� ����	� �
���� ���#����� �����#��� ���"# 
 ���	��� �� ���$��� ���������
�������
 
��	 
����!. �"���	 ��
�� ������ ��������� �������
 �	
������ 
 ���	���.

3. 1���	����� 
��
 �������, �	 ����� ����# ���	����
�
	��-
�� ������ ��������� �������
 
 ���	���, �	�����	, �������$��-
����	
	�#��, ���"�	����
	��, ����������, ������
�� ���� $ ��. '�-
����� � "#��� ���	��� ���$�	!�#�� �	 ����
� 
�
����� ������-
�	"�� �	��������� ������, 	 �	��� 
�	���� �����
����$ 
���-
����	��� 
���
���� ����������� �������
.

4. '������	 ����
��� �	������
 �	 ��������$��� �����	�
�� �	��
�� �������$. 1������ � ����, %� ���$�� � �����-
��
�
	��� ����$��� ���� ��������� �������
 �		! 
� �����-
������ ����� �	��������� �	 ����� ����� �	 
���
��� ���#-
����# �����#��� ���"# 
 ����
��� ����������� "����	� �	 

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

5. ��	��
	��� ��	��
 � �	���� ������ � ������������ ��-
�����
�
	���. '������ "�� ���	�# ��
’��	�� � �������� ���	�-
���	�� �	����	�#��-��������� �	�� (������, ������	��), �����

����! �������	 �� ���$��� ��������� �������
, 	 �	��� �
��
�����
��� �	�	���������	�� � ����
��#��� ������������
��� �����"�$��� ���!���
, �	 ���� ���������	 ����	 ���!���!
�
�$ ������.
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6. >���
�	 ���	 �	�������� — ����#����� ����
 � ��������

� ���	� ����������� ������, 
������	 ���� �	�����# 
� �	-
��� ���	�����
:

— ������ 	�� 
�����, ���	��
	�� �� ���	 
��� �	�����# ����-
������� ����� 
� ���	�� ����������� ������ ��������� �����-
�	�. 1������	 ������� �	�����# 
� ���#����� � ������, ������, ���
��	������#��, � ��
�� "�� �	 ���. &	��� �����, ��� ��	��
	��� ���-
���� 
	��� ���	�� ���� $��� �	����	�#��� �������	"�� �	 �	�����
����#����� ���#����� ���$����� �������
 � ������ ������, ��	����
	-
��� � �����#��� ����� �������, ����#����� �����#�� ���
	����� �
���������� �����	��� (�	������
) �������$ �� ��������� ���	���,
	���
��	"�� ����������� ���#����� 
 ���������$ ����� �	 ��.;

— ��� (�	��	), %� 
���	�	!�#�� �� �����"� ��� �������� �
�����, ���	����� ����������� ������ �����!���
	�-����	�	�#-
���	� ������������ �������
�
	��� 
 ���	���;

— 
���	�� 
������"�
	 ����������� �����, �������� �� ��
����	�#���� ����"����
	���. 7� ��� 
������#�� 
���	�� �	 �	-
������� ��	�� ������	��, ����� �����%����, 	������	"�� ���	-
���
	���, �����	�#�� �������, �
’����, ��������������, ����	��,
�	��������
� ���������, �����	
��"#�� 
���	��, 	�������	-
��
�� 
���	�� � �. . 5��	 ���� 
���	� �� ��
���	 ����
�%�
	��
���� �����. ����, ��� ��	��
	��� �	�������� �������� ��-
���	���� 
���	���� ����	���#����# �����. � �	�������� ����-
���	����
 "�$ ���	���� ���		! ����#�� 12 %;

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

���	� 
������"�
	. ��	� �	 ��	���"� ����	���#����# ��������-
��� ����� �	�����# 
� ��� 
������ ���#����� ������ �	�����
;

— �����$ �������� — ���	����	 ���	 �������� �������� ��-
��� ���	�� 
��� ��	���
 � ���
’����
�� ��	����
. A "#��� �����-
��� ����	 �����! ���� ���
����, �	�������� � �����
��$.

4.5. ������;	*��+ ���0����; � ����
�	

2	��������
	 ���	����� 
���	�	! ������ ���������
����	
����� "���$ � �	
	�# �	��������. 5��	��	 ��������� �	�-
�������
�� ���	����� 
����	! ������	����� 
	��	���.
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5��	����� �����	��� ���	�	! 
�������	��� 
��� �
��� � �����-

	��� �����
����$ ����������� ����� �� ����#����� ������
���	� ����������� ������ �	 �������. (	
���� ���� ����-
���	"�� %�� �������� �	��������
�� ���	����� �� ������� ��-
��������� ����:

— �������
�� ���������� ���#�� �	 ������
�� ������� �����-
������� �������, �������� �
	�� $��� ����	�#�����;

— ���
	�� �	�
�� ������� 
 ���$��� $ �������
�
	��� �����-
���� �������
;

— ������
� �������
�� 
��������
�
	�� ��������
� ���
�,
%� 
����	��# �	 ����	� �	�������� ��	��, �� ��	���	"�� �����-
������� �������;

— 
���� 	���
��$ ����� ��
�� ��������
 �	��������� ����-
�������� �����;

— ����"�����
	�� ������� �	 ���"�	���	"�� ������������ ���-
����.

'��������	 ���	����� �	�������� ��
���	 ���� ����	���

�����	 
 ���������� ���, �� ���� �������� �	�� ������
��
�	���� ���#�� ��	���	"��. 7�� ������ ����"��, ��	 �
�$��	 
 "�
��	��, �������� ��������� �	����, %� �	��������� � �������-
�� ����	
����� �	
	�#. K����� ���
	��, �� ����������� ��-
��� �	��	! ��	� �	��������
�� ���������� � �	��������
���
���"���, 
 ����� 
��������
���#�� ����
�� ������ �	����
(���. 4.2). ��� ������"� ���	�������� � �������� ��	��
 
	���-

� ����	���� �� ���#�� �	 	�	��� �	�������� ����������� ��-
���
, 	 $ �	 �	�
����# ��������
�� 
��������� �	�����
. &	�,
�	�����	, ��� ��������
�$ ���’������� �	��������� �����-
������� ����� ����	 ����� ����#���� ��	�� ���$��� ������-
��� �������
 � ���	���.

&���������$
������,

$��� �����
��

�	���
����

A�
����#�-
�����
��#��

"���, 
	������
���	�����

������������
�������

A	������	
�	������#�	 ����	

M	�	��
�����
	���

M	�	��
���	��

��%*C: �-�/�;�G�I <��>-+:�@9

'��. 4.2. A	���� ��	���	"�� �	��������



113

/�� ��%� "� ��	�� �� ����# ���������� 
���
����� �	��-
��	�#����, ���	���
���, ����
��� ������	�� 
 ���	���, ���

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

K �	
�	��, ���� �� 

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

A
��� 
����
	!, %� ����
��$ ����"�� ���	����� � ��	��
	���
�	�������� ���		!�#�� 
 ������� �
’���� �����"�	�� �	�����-
���� ������������ ������ � �	���� ��	�#���� 
����������
�����
������, ������	 � �	�
����� �	����	�#��-���������, ��-
�	���
�� � �	��
�� �������
, ����	�#��� � ������	�#��� �
’�-
���
 � ����� ����	������ �������, ���	���	"�$��-��	
�
�� ��-
�������� ����������� ����� �	 ��.

��� "� ���	��� 
�	��
���#�� 
 ��	�	� � �����	�	� ��������
�	��������
�� ���	�����. 7� ��� �	���	�# �	��� ��	�� 
���
	-
����� ��
�� ���������$, �������	"�� $ 	
���	���	"�� 
������-
��� ���"���
, �	���
 �� ������, �����%����, �	
�	��� � �����-
��
	��� �	��
 ��%�.

4.6. ��0�������� ����/ ��/����;	+
�� ���0����;� � ����
�	

Y�����
����# �	�������� �	�����# 
� ������	"�$����
�	����������, $��� �	�$�����, ����	��
�����, 
������ �
������
���������� � ����	�� 	���. =�� 
����	� 
���
�	��# ���	���
������	"�$�� �������, %� �	�����
���# ����’������ ����������.

1�������	��� ������	"�$��� ���������$ — "� ��� � �	$
	-
���
���� �	�����
 �����
	��� ����� ������ ������� �	 ���	�-
���� ��	��. �����	�	!�#�� ��
������ ������� ������	"�$����
�	���������� ������� �	 �������� ��
������ !���� ��������-
��-������	"�$��� ������ ���	���, �������
	��� 
 ����	���� ��-
�����, �	���
 	��� 
���������� � �	�������� ����, �	����
 ���-
��%���� �������
, �	������
, ����
, ����	��, ����������� ��-
�����
, ��
����"�$��� �������
 ����������"�� � ���
��"�
	
��’!���
 ����	��������� � �. �.

����
�	 �	����	 �������	����
 � ���	�����
 �	�����$�� 
���-

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

	���
	 �������	: �	�����
	��� ��
�� ������	"�$��� �������-
��$, ������ �����
	��� � �����
�
	���, ������ K�������, �����-
����� ������	 ���	���
�� ������ � ����	�����
 �	 ���������
�	��	�� ����
���# � ��	�#��� ��������� ���	�����
	����� ��-
��������� ���� �� ����������
 ��� ����	�	�#���	�� ������ �
����� �����
	��
.

� ���	���� ���
	� �����"�$��$ �	���
���, �� �
���	����#
� ������� ����������
, �	�����$�� ����� ��	���$ ����’�-
��� ���� 
���	���� �	����� ������ �	 ��	�������, �	��
��� ��-
�"� 
 ������, �	���
� � ������� �������, ���	���� �� �� �����-
��$ �	��"�. (�
� ������	"�$�� ���������� ��
�����# �
�!����
��������"�� ��	�"�$��� ������	� �������
�
	��� �������
, %�
���� 
������� �	 ���! 
���
	�����. A ������ ����, 
���
	 
�
�	�����
	��� �������# ������� � ���������� �� ���������� ���-
����� 
���	�	! �������� �� ����������������������, ���� %�
�	���� �	�� ��	! 
����	�#��� ��� �����
�
	���.

M���’������ ������� �����
�
	��� ������	��#�� �� ������-
���� �	��������, %� ����	�	! ������	"�� ��� ��	���� �����
-
���� ������, �	��
����� �	����
 �����%����, �������# �$ ��-
�����	����
 � ���	�����
, ����� �	������
.

7��
� 
�������	��� 
���������� ������ �����
�
	��� � ���-
��
	��� ��
’��	�� �� �������� �����
�
	��� 	
�	"�$��� �
����

«5����	».

(��� ������ 
��������
���# �	�� �������. 5�����	 «5����	-
2,3» ���!���
	�	 �	 ������	�#�� "����� � ������	 �� ��������
«5����	-22», 	�� 
������!�#�� 
� ���	��#�� ������� �	���	�#-
���� 
���	�	�� � ������ ������� «���"# ����������». &������-
����� �����	���� �������	 ������	 «5����	-2000» ����	��
	�	
�	 �������
�
	��� � 30 ��� �	�	����
 �	 ���. 1��	 �������#

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

5�����	 «M���» �����	���	 �� ����, ���!���
	��� �	

��������$ � 
’����$ ������. R� 
������� ����� ! �����
	�-
�� �������� ���"# �����%���� 
 ���#�� ��� 40 ����	� '����,
5(7 � ��	��	� *	����. 5�����	 �� �����	�	! �
����� ������-
�� �����
	���, 	 ���	�	 �	 
��������� ���"# �� �����!�#��.
1	���
	 ������
���# ������� — "����	����
	�� 
�	!������	-
����� � ���� �	������� — �������� «M���», 	 �� � ������
������� ������.

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



115

A	������� ������� �����
	��� � �����
�
	��� �	��# 
���-
��$ ��������$ ��
��#, �����#����#, �	�	������"���	�#����#, �	-
�$����#, �������� 
 ���	
�����, �������
	�� 
 ����	�#�� ������
K�������. 7� �	��� ������ 
������#�� «>	�����#», «5�$��», «>	-
�����», «/�	���», «Worldspan», «Fidelio Hotel Bank» �	 ��.

5�����	 «/�	���». Amadeus Global Travel Distribution — "�
�	�	������"���	�#�	, ����	�����	 ������	 �����
	��� � �����-

�
	���, 
 ��� 
����#:

— ���	 38 ���. ����������� 	������
 �	 �������� 108 ���.
������	��
;

— 430 	
�	����	��$ � 60 ���. ������	��
;
— 35 ���. ������
 �	 ����� �	����
 �����%����;
— 55 ���� �� ����� 	
��������
 �	 ��.
«/�	���» �	! ������	"�� ��� ���"� �	 ��$�� ����	�����

	
�	����	��$, ����� 	
��������
, �����
	��� ���"# � �������.
«/�	���» ��	�#�� ������# �� ��	��
	��� �������$ �
��
’��	��� � 
��������� ������ 
 ��#��� �
���. 1��	 �������!
�������, %� ��������# ��� ���#����� �	���, ��� �	�����
���#
�	 �
	��, %� 
���
	��#�� 
 	��$ ��	���, %� ��
���! �	�����-
��
	�� �
��� ���!��	� %��	$��
����$ 
���� ������. 5����� ��-
���� �	�������! �����
���# 
���	�� ���	 1000 �������	����
 ��
��#��� �
���, �����
���# �����
	��� �	��������� ������ �� H
-
����, �	����
 ����#���� ��	�������, �
����
 � ��	��� � �	 ���"��-
�� �	$�� �� 
��$ H
����, 	 �	��� ���	��
	��� ����� 
���������
���	��
� ����	��� ���!���
, %� 
���	
����#�� 
 ���
� $ �����-
����� ������.

5�����	 «Worldspan» — ��	 � �	���, %� ��	����� ���
�
	-
!�#�� %�� ����’������� ������� �����
	��� 
 �
���.

5�����	 «Galileo» ! ���!� � ���
���� ����’������� ������
�����
	��� 
 �
���. ����"�� «Galileo» � �
��� ���������� �����
���!�	��� � ��� 
 1993 �. 	�����	��#��� ������� �����
	���
«Apollo».

5�����	 �����
	��� «Fidelio Hotel Bank» ������# �	 �
�!��
���
��� ������	"�� ��� 
� ������ ������
 �
���, 
����	��� ��
�����#��� �	�"���
. 1��	 
����# � ������� «Amadeus»,
«Sabre», «Galileo» � «Worldspan», 	 �	��� � ��	���	
�#�� ������
�����
	��� «Book Hotel». '����	 
 ������ ��	�#���� �	�� �-
�
���! ����	�� ���
������� ��� �����
	��� �������� 7 ��-
���. 5�����	 ��	"�! �	��� � ������ ������������ �	�	����.

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


	�	!�#�� �����	 Internet. � 2006 �. �	 �������� Internet ����
���	�� ����
 � �������� ������ �	 ���� ����#�� 345 ��� ��.
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2����
���� Internet 
��������
���#�� 
 ����������$ �	���� 

�	��� ����	�:

— �������	"�� $ ������
��$ �
’����;
— ����	�	 � �����
	��� ������������ �������;
— �	��������
� ���������;
— ���������	 �������	"�� ����� �	 �� ������������ �������;
— 
�������	��� �����
����$ ����������� ����	����� �

���������	�#��� ����������� 
���	
��, ���	���
;
— 
�������	��� ������ �����
	��� � �����
�
	���;
— �	�����$�� �����
	��� ���� � ����	��� ����������� ����-


�� (
	����	);
— 
�������	��� ����������� �	�	����
 ������������ �����-

�� �� ��	��	� � �	�����	�;
— ����	��� ��	�����	
��� ������	"��, ����	��
���� ������-

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

��	�������;

— ����	��� ����	��
��� ������	"�� � �	����
 � "�� �� ������
,
������	��
, ������ ����
������
 �	 ����� ����������� ������;

— 
�������	��� ������ Internet �� 
�	!������	�����
;
— ��
������ 
����	�#���� ������������ ����� $ ��.

������� �	���

����� ��������� �� ������� ���������

1. �>� O�>+*�: =?/:=�D+7 �� �*;=:+*> +9�:%+:&�*@* �:�-
>9 /D�-A ?*K:/*@* =�>9:

	) 
��������# �������� ���	;
�) �	�
����# �����
�� �	�%	���#;

) ������, �		�� 
 ���������$ �����?

2. �>� ; ��=-�-�:K +9�:%+:&�:K ��?�'<�= %/�� ==�H�+: ?--
�%?->+:=�:<:?

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

) �����$ ������;
�) ����#��$ ������?

������ ��� ��
����!��" ��#����$�

1. �
� ������� *�
����
� ���������'�� � ���������� ���-
�������?
2. $ ��� *�����: �*���<�
� ���
������ *����� �������?
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3. ����� ����
�������
� ����������% ����������� *�*���.
4. $ ��� *�����: ��������� ��+�������� *�����+��?
5. ����� ����
�������
� �������<���� � ���������-
�
�������� 
�������� ����������% ����������� *�*���.
6. 	� �
��� ��*������ *���������� ������ ���
���� ��+-
��������.
7. #����
��������� ���������-�
������� 
������%, )� �*��-
��'�� �*�+���� ����� �� ����������� ���
�.
8. $ ��� *�����'�� *������
��� ��������*� ��������?
9. ����� ����
� ������
� ��+��������� ������� �� ���-
���+� *���*�
����.
10. #����
��������� ����������� ���
����� � �������.
11. !������ ������ ���������% ���
������.
12. �
 ��
��������'���� ���� ���������% ��� ���
������ �
�������?
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���������
����������	����
� ��������

5.1. ���>������	 �������*��/ �����;

1 ���
	� �����
�� ��������� 
��������� �����!�"�

��
����� ���	 ���	�� �
������ �����
�%	, � !���� ��
	���
���	 �	����	�#�	 �����"��, ��, �������, 
��#�	 �� �	����	 — ��-

	�� �	������ �����
	���. (�
� 
������� 
��	�	��# ��
�!���
��
�� ��������
 �����, �	��� �� ����� �	���	��, ������� ����,
������ � �. �.

A	 ������� ����	 ������ ! ���!� �� ���������, ��� �
���
���
�
	��#�� �	����$. � ���
������ ��	��	� �
��� �	���	 ������
� 11� ����
�%�! 70 %.

7�� 
�
����� $ ���
���� ����� ������� 
 ���	��� �	�	�����

	��� 
���	���� �������# ����������� �������.

�
���� — "� �����#�	� ����������#�� 
�	!���� 
����	
"� �
�����
	�	, 	 �	��� 
�	���� ���#����� 
����	
"� %�� �	�
�-
����� ������� �����
	�	.

=� ������� 
����	!:
1) 
�	!���� 
����	
"� � �����
	�	 ������ (�������
�
	���);
2) ���"�� �		��� ������� (����� 
����	��� 
���	����� ����-

��) �	��� 
����	
"��;
3) �����#�	� "�� �$ � 
����� «�����
������ �����"��» ��

«�����#�	�� �������».
��������	� �
���� — �����#�	� ���#����� ������������

�����!���
	 %�� �	�
������ 
���
���� ������ �������
.
'����	 ��������!���
	 �����	! �� � ���	���	"�� 
��!� ������� �

 ���	���	"�� ������� ������.

&���������� ������	�, �� � ��#-���� ����� ������	�, 
�	�-
��
� ������
� ����, ��� ����	 ����	���� �� «��� (»:

— ��
��������#. &��������� ������� — �� �	����	�#��. 1���
�	���	�# � ��"�	�#��-���#������ (���	����	�#���), �����#��

���	�	��#�� ���#����� 
����	
"� ������� �� �	�
������ ��-

5
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"�	�#��-���#������ ������ �����
	�	: ��������, �������, ����-
�����	�#���, ���
��� �	 ��. R� �������
� ���	���� �	 �"����� 

������ ����
��. ��’!���� �	��� ������ ! 
�	��� �����
	� (��-
����);

— �������
����# 
������"�
	 � �����
	���. �����#�� ������	
! �����#�	��� ����������#�� 
�	!���� 
����	
"� � �����
	�	,
�� ���"�� �		��� ����������� ������� (
������"�
�) 
���
	-
!�#�� �	�	���#�� �� �����
	����. 1������"�
� � ��
	��
 � �	��-
��	�#��$ �����, �� 
����, �����! $��� ���	��, ���� ����� "#�-
�� �	��	! �����
	���;

— �������
���# ���������� ����������� �������. S���!
�$
"��� ����������� ������� ������� 
������!�#�� 
� �	����	�#��-
�� ��
	��, ������	 
��������� ��	�� ����������. (��������
	-
����# ����������� ������� �������! �����#���� 
�
�����
���’������� �����, ������ 
���
������ ������ �	 �������"��,
�����#�� ������� �� �����# «�����	��» �	 ���	� � �� 
������-
�	���.

� ��������� ����������� ������ ����������# ����
�� � �	�-
��
� �������.

����
�� �������, %� ���������#�� ����������� �����!���-

��, 
����	��#:

— ������� �� ���	���	"�� ����
������;
— �����%����;
— �	���
	��� �������
.
7� �	���
�� ������ 
������#��:
— ������� �� ���	���	"�� ��������$;
— ������� �� ���	��
	��� �������
;
— ������� ���
-������		��
;
— ������� �� ����
������ ������	 
� ���"� $��� �������� 


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

���	� ��	��� (���"� ����	��
��� ������
	���), �����	�����
���
	�� �������;

— ������� � ������� �������;
— ������� � ����	��;
— ����� 
	����;
— �������;
— ����	,
— ������� ������
��� �������
�
	���;
— ��	
� �������
	��� ������ �. �.
&	��$ ������� ���
��$, �����#�� �������� 
���������$, �

������ �����
��� 
�	���
����$, ��� ���� ���	!. �������,
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������� 
 ����
�� �����	�� $ ��������� ����
���, 
������#
� ����
���. 7�	���
� ������� ������ ����
	! �	�����$�� 
 ��-
�"� ������
	���, 
��� �� 
����# � 
	�����# ����
��.

� ���#����� 
��	��
 ���������� ����
�� ������� ���		��#��
� ��	��������� ������, ������ �����%���� � �	���
	���. ��	�
��� ���	���	"�� �������$ � ����	
	�#����, �������$��-���-

���, ������
����, ������$���� "����� �������, %� ��	�"�$��

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

&	��� �����, �����"� ��� ����
���� � �	���
��� ������	��
�����	! 
 ���#��� ���

�������� �� ����	��� �	����� ������.

M��� ���	����	�#��� ������, ������� �����# ���� �		�� ���-
"������ ��
	�� �� �	����	�#�� �������, ������	, ��	�� ����, �	�-
�� �����, ��
�����, ���������� ���������� � �. �.

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

0����# ���������� �������# ������	����� �	�����, %� ! �	-
������ $��� ��������, �����#�� ����������$ ������ — "� ����-
�����# ���	��� ��������
, %� �	�
��#��! ������� �������
 ��
�	� �������$, � ��	 �
��! ����� �����#�	� �����# �	�	�#�� ��-
���!���
.

5.2. ������������<0� �� ����;����<0� �	�<�	��<

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

M����
��� ���’!��	�� ����������� ���#�����, ��� 
�	!���-
��# � ���"��� �������� �	 ��	���	"�� ����������, �		��� $
�����
	��� ����������� ������, !:

— 
������� (���	���	���) � �����
�$ ���	
�"# ���� — ����-
���	���;

— 
����	
"� ����������� ������ (�����	�����) — �����!���-

	 � ����	���, ��� �		��# ������ ������� � �����%����, �	���
	�-
��, ��	��������, ��������$��, ���	��
�, �������, ��� ��
’��	�� �
����������� �	�������� �	������
 � 
��, �����
	���� � ����
-
��� �
����
. 1��� 
�����	��# �� �	"���	�#�� 	�� �������� �����	-
�����, ��� ����	�	��# �������	���	� �������, %� 
����# � ���;

— ��������$ ���	
�"# — ���	����;
— ������ (�����
	�) — ��#-��	 ������	 ����	, ��	 
������-

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

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

"�������-���������'� ���������� �������	����
 �����	�	!:
— �����
	��� (��������	"��) ����
;
— �����
	��� ����
;
— �����
� ��	���	"�� ����
;
— �	���������� �������
�
	��� �������
 � ���	� �����	�� ����;
— �������# � ����	��
��$ �����
� ����
;
— 
���
�	�#����# �	 
����	��� �����.
�� �������� ������� ����*�������� ���������:
� 
�
����� ������ �����"�$��� �������
 �	 ���� �	 �������-

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


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

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

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

����� ������� � �����
	��
;
� �������# �	 ������, �	�$����� �	 �������� ������������

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

�	���$�	.
>��*��
�������� <��
��� ��� �������	���	 — "� ��������	-

"�� ���� � ������� ������; �� ���	����	 — ��������	"�� �	����

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

0������� <��
��� — "� �������
�
	��� �������
 
 ����� �� �	�
���	�� �	����
 ����
 � �	 �	�����	�.

D��������� <��
��� — "� �	���������� �������
 �	�	���!�
�		��� �� �	���� ���	����� ����������� ������ 
 �����
����$
���#����� � �	 �����
������ ��
��.
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A	 ���"������ ����"����
	��� �	 ����� ����������� ������

��������# ������ ����
��� +:?: +9�*?-��+*��=.

1. ����	��� �	��
��� ����� — �	$���#� 
����$ ��� ����	-
����
. 5������# ���#����� �� 	���� ���� �����	! � �����
	���,
����
�� � ���	�� ����	����
 � ���� 
���� ���������� "����� $
�������, ����
������ ���!���
 � ���� ��$���!�#�� ���
	�����
	
�	����	����� 	�� �	�������� ��$�	��.

2. &������	����, ��� ���"�	������#�� �	 ��
���� �������� (�	-
�����) ������������ �����, — �	$���#� ��������$ ��� ������-
�	����
, ���$ �����!�#�� �	 ����#�	 �	������$:

� �������	����, ��� ���������# �	���� �� ��
��� �	�������
�����
	��
 (�	�����	, �� �����, 
�����, ����������
, ����$-
��� �	� ��%�);

� �������	����, ��� ���������# �	���� �	 ��
�� �	������-
�����	"�� (�	�����	, � 1����� *���	���, J�	�"��, ����%���,
L
�$"	���, /
����� � �. .);

� �������	����, ��� ���������# �	��� ��������� � ��
���
����������� "����	� (�	�����	, 2	$���	, ������ M���	 7��#-
5��#, /��	��� ��%�);

� �������	����, ��� ���������# ���������, ��
’��	��$ �
����
�������� ���!����� �	 ��
���� 
�� ��	������� (�	���-
��	, �	����	
	��, �����	��, ���	�	��);

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

3. &������	���� 
�������#��� ����� (domestic), ��� ���	��#
����	���� 
 ���	� ��	��� �����
	���, ����� ��������� ��	����-
!�#�� �	 �	"���	�#���� ��
��.

4. &������	���� ��
����#��� ����� (international) — ��
�-
����# �	���� � ���	��# �� � ����� ��	���. (	$�	����� �� ���#-
����# ��
’��	�	 � ���� ��	��	��, � ���� �������# ���#����# ����-
���
. &�� 
��������# �	��� ����#�	 �	������$. 7���� ���	����-

���# �� �	 �������� �������
 ������	����� ������� � 
�����	-
��# � ���� ��������
 ���
������ �	���������� ����������. K�-
�� ���"�	������#�� 
������� �	 �������� � ����
������ (��	����-
��) �������
 � ������, 	 �	��� ���������# ������� �������. ����-
�� �������	���� ���������# ������	�����$ �	��� ������, %�

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

�����!���
	-�������	���� �	$�	����� ���	����
���# �
’����
�� �����
	�	�� ����� ���	�����
. ���	��� �	 ���
����$ ����
�
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��������# 
� �������	����
 ��	
	 �	 ��	���	"�� ������
	����
����������. (	��� ����"�$ ���	����	 �	�����# 
� ���� � ����-
���	�����. � ����� 
��	�	� 	�����#�� �����!���
� ���� 
�-
����
	�� ���#����# ����"�$ �������	���	. J	������, 
��������
���# ����������
, ���	����� (��
����� ����� � ����	���� �	��-
�	��� � ��������� ������) �	���	�# 
� ���#����� 
������ ��-
�����	����
 � ��	��������� ����	��$. ��	� 
��� 
����	��# 
	-
���
� ���# �	 �����, �����#�� �	�� ����� ��� ���	!�#��,
�
���#�� � ���"�
��� �����
	�	 ����
	��	 ���#����# ����
 —
�����������, %� �����!�#�� �������	�����. 5��� �����!���

� �	���� ������� �������	����
 �� ���#�� ��� 5 %, ���	�����
 —
95 %. ����, 	���
�� ����$ ���	���� — "� 
����	�#��$ �������
	�����#��� ������ �������	���	.

A ����� �	 "�, ����
���� �
������ ����*������� ���+�'��:
— �������	���#����# ������	��;
— �	�$����# � �������#;
— 
����� 
��������
�
	�� ����� ������
�� ����� ���	��.
&����� ���:����% ��+ ����*�������� � ���������� ��: ������:
— ��������� ������ �������	���	;
— ���		��� ���
��� ��� �������	����� � ���	������;
— �������	 �������	����� �������"�� � 
����� ��	$�-�����


�	 ����	���� �	����	��
;
— �	��
����� ���	������
	 �	 �����
	��� ������������

�������;
— ���
������� �	��
����� �������	����� � 
���	
�����

�	�����;
— ���	�	 �	����� ���	������ � ����	�	 �������	���� �-

�������
 ������	 (
 �	�� ���������� 
’����� 
�� � ��	��� ��-
�����).

5�� 
���	����, %� �����	 
 ������ ���	����	 ��� ���	���	"��

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

� ��	���"� ����������� ���#����� ����������# �������	����
,
��� ��	"���# �	 ���$�� �������
 — ��%�����	� (inbound,
incoming) 	�� �� 
���	
�� — �	�%�����	� ��	������ (outbound).
���$�� � 
���	
�	 �����# ��$���
	���� �� 
�������� �� �

���������, �	� � ����	����� �������
.

�	�%�����	� — "� �������	����, ��� 
���	
����# �������
 �	
����� 	�� ���� ������� �	 ���
������� � ���$�	����� ����	-
���	�� 	�� ����������#� � ������������ �����!���
	��.
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'�%�����	� — "� �������	���� �	 ���$���, ����� ��, ��� ���-
��������# ���� � �����	�� �������
�
	��� 
 ���"�� ���$��� �
�������
�
	��� �������
, 
��������
���� ����� ���� � ����	-
�	�#���	�� ������.

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

	��
�, 	 ���#�� �	����� ���	! ���	�����, ����	��� �� ���	����
����! ���� 
 ������ ���� (�������	���	) � ���	! �� �
��� �����-
�	� (���. 5.1).

�����$
���	�

���	� ������ �	 ������������ �������
���	���	"�� ���	�� �	 ������$�� 
��	�����

���	�
�	 ������$��

&��	�����

&������	���� 5����
	��

�����

�������

�����
	���

'��. 5.1. 5���	 �����
	��� ����������� ������

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

� 
�	
	�� � ������	�� � 
������ ���#������ �����, ���#���
�
�������. &	�� ������	"�$��-����	��� ������� �	��# ����� �	-
�	���� � ������# ��	�#�� �	�	���������� ����
, %� ���	����
�-
��#��, ������	"�� ��� ������ ���
����� ����
 (
��� �	 �����);
��	� �������
�
	���, ������, ���������, ��"�	�#�� � ���#����� �	-
���, �	���
� ������� �	 �� 
	�����#, �	���
� ������ � ����
�������	���	 (�����
	, ������	, �	�����	 ��%�). A�����
����
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���	�
��� �	�	���������� ����������, ���$ �������!�#�� �

����	!�#�� � �	�	���	 �������	���	 !:

— ���"� ������
	���, ��� � �	������� ��	��������� �	����
;
— ��� �����%���� (�����# �� ����$ �	��	 �����%����), ���-

"���	�������, �	������� �	 ����
�� �	�	���������� �����
	���;
— ��� �	���
	���, 
�������$ 
 ����	���;
— �	����� �������;
— ���	 � 
���
��	 �	���	 � 
�����	� 
� �	�	�#��� 
	������

����	���	, ��� �������� 
����� �� �		���, 	 �	��� ������ ���	-
�� 
�#��� ����	���	;

— �����	�#��$ ������ �����, ��������$ �� ���	���	"��
�������, ������ ��
�������� �����
	��
 ��� �����
� 	��-
��"��;

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

����, �����
�� ��������� ���#����� �������	���	 ��#-
����� ���� ! �	����
	��� ������	������ ������. 7���#����# ����-
���	���	 �� ��������	"�� ������, ��� ��� �	��� �� 
��������#��
(������� ������
, ��	��������� ����	��$, ���
	�	�#��� �	��	�

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

���
�������	� — "� ���#����# � ����� �������, ������
	�	
�	 �����
	��� ������������ ������������ ������� �	 ������-
�	"�� ���
 $��� �����
	��� ������ �������� �	���� �����	� �	
�������
�
	��� �� �	������ �	�������� � 
��������� �������
, !
������ ������������ �������.

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

— �	�������	"�� �	 ���
����-	���	"�$��;
— ����	��
��-��	
�
�, �������	�#��;
— ���	���
�-�����"�$�� �	 ������	"�$��-�	��������
� �	-

���������� ����������.
=������# �������	���	 �����	! 
 $��� �	������ ���	��
	����


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

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

�����	! 
 ���� 
�������	 ������������ �������. =� �	�, �	
��#
��%� ������� ������� ����	��#�� 
��������
�
	�� ��������� �	
�����	������, ��� ������ ���
.

1 ������ 
��	��, ���� �������	��� ���	! ������� �������
������, 
�� 
�����	! �� ����
�$ ���� ����������� ������. =�
�����
� 
 ���� 
��	��, ���� �������	��� ����! � 
�������	
���#�� ������������ �������, ��� "� �������� �� �����
	���
������������ �	����. *�
	��# �	��� 
��	��, ���� �������	����
���	��# ������ ������� ������� �	 �����
��� "��	�� ����,
��� �������# �
�$ ���
��	�#��$ �	���.

&������	��� ���		! 	�����#�� ���� � ���	������� ���	����-
��
	�� �	 ���	� �
��� ����
, � ���� 
�� �	"��	
����$. Q�� ���#-
�� 
 �������	���	 �	������
-���	�����
 � ������ ��	��	� � �����-
�	�, ��� ���#�� ��’!�� ���	�� �, 
���
���, ���#�� �������
,
���#��$ ��������.

(���������# ���
���� ��������$����� ��
’��	�	, � ����� ��-
��, �� �����	���� 
���� �������
 � ������
���� ���
����� �-
�
����, ���� �� ��
��"������ 
�������� �����	��#� ���#��
�����%���� �	 �	���
	���, 	 �������� "���$ �������� �	���-

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

G�� "� ���	���, ����������, ���� 
�� � �	�� ���������	 ��-
��	, %� ��	"�! �	 
���	
�� �������
 �	����� �	 ���
��	�� �
��"����
���� �������	���	�� 
 ��	��� �����	�����, ! �������	-
�����.

5���	 ������ ���"�	��
���� �������	���	 ����# �����	. &�-
�������	 ����	 
�����! ���� 	�����#�� ����"��: ���	! ������-

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

5�����	 
������ ����
��� ���’!���
 ����	������ ��������-
���� ������� �����	
���	 �	 ���. 5.2.

A	 �	����	
��
�� ���	���, �������	����� 

	�	!�#�� �	 ��-
�������	 ���	���	"��, ��	 �����! �
�$ 
�	���$ ����������$ ���-
��� � 
�����	! �	 �#��� �
�� ����
��. =� 
����� �	�	 ����	 
�-
����!, �� �
�����# �	 ��, %� ����
�	 
 	���� 
��	�� !
����	�#��� �	���� � ���
��� � ������	�� (����
��� ���-
������, %� ���’�
��!�#�� 
 ���"� �������
�
	���, ! 
	����), 
�-
�	 
�� � �	�� 
�����	!�#��, �����#�� �	 ��������� ���	��� "�$
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����������$ ������ ���
����$ � ! 
�	���� �������� �� 	���
����������� �����.

1���� 
��
�����#��
	&��	����&������	���

>����#

&�	��������
���	���	"��


 ���"��
������
	���

�������


>��-
������		��,

��������
��,
���
�����

���	���	"��
���#����


��������,
������, ��
���,

�	���
	���,
������� ��%�

/
�	����	���,
�	�����"�,

����
��	��������
���	���	"�� �

��	�������
	
��� �������


�	 ���"�
������
	���

5��	��
��&������	���
� ���$��� &������	���

'��. 5.2. 1�	!���� ���’!���
 �������

� ������� ������� �����
�� �	���� 
 �	�"��� ����������
,
%� �
���# ����������$ ������ � ���"�
��� �����
	�	, ! ��-
����	�. Q���� �#��� ���	��# ����
	��� ���#����# �����������
������. ��	����	 �
����#, %� �����	�� � ��������� "��	
�$
�	����� ������� ��� ������, �	�	�	�� ���	���� ��	$�� ���-
��
	�	. 1 ���
	� 
������ �	��������� ����� �� ������� �����-
��"����, ������� ������������ �����#�� � ��������� ����
��#���
������������ �	������� �	 ���	�����
 ���	! �	$
	��� �	
	�-
�� — ���
������ ���!��	 �	 ���
��� $��� ����	�� �	�� 
 	��$
���, 	 
�� ����� ���	��� � ��� ���
��, �����	�� �����, ������-
�� �	�����, 
���, �
����, 
�	�� 
	����, 
���	
��� 
 ������ �
��
������ ���� �����������, 	 �	 �	
���	�#���� ��	��,
�����
�, �����	�� 
� �#��� �����.

A	 �	�	������ ��$���
	��� ����	"�$ ���	���� — "� ������-
��$ ���	
�"#. M�	�����$ ���	���� �� ��
���! �
��� 
�	���� ��-
��������� �������
, 	 �	$�	!�#�� �� �������	���. 1�� ��	����!
������� ���"�
�� �����
	�	� — ������	� �� ���#��� ��������-
�� 
�������	���.
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&��	����� 
�������# 
� ������� <��
��%.
— �		��� ������	"�$��� ������;
— ���� ����������� ������.
'���� ���	�����
 
���	�	!�#�� 
������ ���#����� ��	�����


�����
�� ����	"�$ � �
��! ����� �����	 ������� ������������
�����#��.

5.3. ��/����;	*�	 ����0�� A��������
�������*��/ �����;

����
�� �� �������� ����������� ������� ! �� �����-
��$ ����. =� �	��� 
����, 
��
����� � �����#�	�� ���������
�����, ��������� �� �	��
����� ������ � 
�	��
	�#��� �����-

����$ 
����	
"� �������.

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

�������
	��� ����������� ������� ��$���!�#�� 
 �	��$ ��-
����
�����:

1) 
��	��
����� �����
	��� �	�	��������� �������;
2) 
��	��
����� ���������� ���"��� �������
�
	��� �������
;
3) �������	 ������������� �������	"��;
4) 
���	����� �����
 �������� ������;
5) 	�	��� �������;
6) �����	
����� ������� �	 �	�
�������.
7�� ������ �	�	���������� ������� ��
���� ���� �	��	����

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

������ ��
���� ������� ��������� 
����� %�� �	����������
�������, �������	"�� ������
 �� �����
	��
 ������� �	 ���#���
�	$�	, �������
������ ������	�� �	 �	
������#��� �����
�%	.

����'��(#$$� (�!�) �� 6��E���
�G�"�)�(�(#$$� �������(

7�������	"��, %� ��	����! 
����� � ���"��� �����-
��
�
	��� �������
, ��
���	 
����	��:

— ���� ���"���
, ���� � �����
 �������
�
	��� �������
;
— ��	����� �	�	��������� ���"��� �������
�
	��� �������
;
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— 
����� � ����, ���#����� � ���������� �	������ 
������-
��
�
	���� ���	���
	���;

— ���#����# ���������� ������	�� � ��
��# $��� �������$���
������
��;

— ���
���� �	���������� ����	�	�# 
�����
 �	 ������;
— �	�	����,
— �������� ��������� (�� 
�	����	�� �����	"�$��� �����-

��
, ���	�	�� �	���	���-���������������� �	 ��������� �	����,
7���	
��������"�!� $ ��.).

M�������� 
����� � ���"��� �������
�
	��� �������
 ��
�-
��� ���� �� ������� 
���� ����� ����	��
��� ��������
.

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

A���� � ������
����# ��	��
 �����# 
	���
	���� �	����� 
�

�� �������.

'����#�	��� �������
	��� ����������� ������� ! ������������
�������� (������������ �	���, �������"��, ��	
��	, ����	����� $ ��.).

���$#&�$$� !�����( '�$���"H �'����

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

�������
	��� �������� ������ 
����	!:
— 
���	����� �����
�� �������
 � ���"��� �������
�
	���,

%� ������� 
���
	��# �	 �	�	���������� �������;
— 
���	����� �����
 ������
	��� �	�	��������� �������;
— 
���	����� �����
 �"���
	��� �������#�
	��� �	�	���-

������. /�	��� ������� ! �	
���	�#��� ��	��� �������
	��� �
�	! �	 ���� ���
�����, %�:

— �	�	���������� �������
	��� ������� �	���������# �����-
�� �� ����� � ����
’� �������
 � ������� �	
������#��� ����-
�
�%	;

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

— ����� �������� ������ �	���������# ��’!���
�� �"����
�	�	��������� ���"���
 �������
�
	���.

/�	��� ������� ��$�����# �����	
���� 
���
���� ����-
"���	�#��� ��������
 ������������ �����!���
	. 1�� ������-
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	��$ �	 
��
����� � �
�!�	��� �������� ��
���
������$ �
�������.

'����#�	��� 	�	���� ! ��������$ ����� ������������� �����-
��	"�� ������������ �����!���
	.

A	�
������� ������� ! �	
���	�#��� ��	��� ��������� ���-
�����.

7�������	"�� �	 ��������
	�� ���������� ������� � ���"���
�������
�
	��� �������
 �	�
����! ����
��� ������������ ��-
���!���
	 �	 ���������� �� �	��
�����.

A���	 ������� �����	!�#�� ���#�� 
 ��6�����
	��� 
��	�	�
�	 ���������� �� �	��
����� � �	�
����!�#�� ����
����� ����-
�������� �����!���
	.

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

������ �������
	��� ������� «&��������	 ������» ����-
�	�	! 
	 ��	��:

1) �������
	��� ������ �������, %� 
����	!�#�� 
 «&������-
��� ������» 
���
��� � �����	�� �������
�
	��� �������
;

2) �������
	��� ������� «&��������	 ������» � "�����.
�������
	��� ����, ��$���
	�� ����������� �����!���
��,

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

M������$ ���� ������� «&��������	 ������» ���		��# �	
����
� 
�
����� ������ � ��	������������� ������ �	������� �	

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

M������$ ���� ������� ������������# � ������� �����	��
�������
�
	��� �������
.

'������	 �����	�� �������
�
	��� 
����	! 
���	�����:
— �	������ �������;
— �������� ����������� �����!���
 — 
����	
"�
 �������;
— ������ �		��� ����
 ������ �����!���
�� — 
����	
-

"�� �������;
— ���	� ��������$ � 
���	���� ��’!���
;
— �������� ����������� �����
, ����������;
— ��������� ��
��#��� �	���
;
— ���
	����� ������
	��� 
 ������� ������ �	������;
— ���#����� �������
, %� �����# ��	��# � �������,
— 
��
 ��	������� �� 
�������#��	�������� ����
����#;
— ������� 
 ����������	�-�������	� � �������, ��������
�-

	�, ��	�-������		�	�, ������ �������
������ ������	�� �	
��������$ �	���
�$ ����$ ������
"�;
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— ��������� ���#����� ��	��������� �	����
;
— ���� � ������
�� ����	����, ������	"�$��� � �	�����	��-

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

'����#�	��� �������
	��� ������� «&��������	 ������» !
�	�� ������������ �������� ������������ �����!���
	:

— �����������	 �	��	 ����������� �������;
— ��	��� �	
	��	����� ������������ �����!���
	;
— ������	"�$��$ ������ � ����������� ����
��, %� 	!�#��

�����
	��
�.
�������
	��� ������� «&���������$ ����» �����	�	!:
— ���
����� ������"�$���� ���������� �	$��� � �	������

������������ �����;
— ������
�� �������
 �����%���� $ ���	���
	��� ��������-

��� ��������
 � ������� �	 ��	�� ������������ �����;
— ����	����� ��������� ���#����� ������������ ��
���	��,

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

������ �������
������ ������	�� $ ���	���	"�� ���#�� ������
��;
— ������
�� ����	���-������	"�$��� �	����	��
 � ������

��	�� �����;
— 
���	����� �	���
 �� ������� ������� «&���������$

����».
'������	 ��	� �����
 ��
���	 ��$���
	���� �� ���������� ��

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

7�������	�#��� ����
�� �������
	��� ������� «&�������-
��$ ����» ! �
�� ��� ���
����� ������"�$���� ���������� �	-
������ ������������ �����, 	 �	��� �	����	�� ��"�����������

�
����� ���	�	�# �������
 �� �������
�
	��� �	 	��$ ��	��.

'����#�	��� �������
	��� ������� «&���������$ ����» ! �	-
����� ��	�� ������������ �����.

�	����� ��	�� ������������ ����� ��
���� ���� ������-
��$ �:

— ���	�	�� �	���	���-��������������� ������;
— ������ ���	���	"����, %� ����������# ������%���� ��	��-

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

�� ���� �������# ��	�	 ������������ �����.
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������
����# �������� � �	�
������� ������������ �	��-
���� ����	����� �����	
���	 �	 ���. 5.3.
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�	������

���
�	�	����


1�������
 ���� � �����
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���������
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�������
�������������

��������


'��. 5.3. Y�	�� �������� � �	�
�������
������������ �	������

����� ���"���� �������� � �	�
������� �	������ ������-
�	��# � «����	���» ��� ������ � ��
	��
 
 ��� «��������»,
��	 �	��
	!�#�� �����.

5.4. ��/����;	 ������0� �������*��;� �����0��
�� ���?���*�

7�
����� ������� � �����
	�	 �	�	�������! ���#-
����# ����� �� ��������� �����
���� ������� $��� ���#� �-
������� �� �����"�.

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

/*��� ��	� �
��
��� �����
����� — "� ����, �� �����

�� ���	!�#�� 
� 
�������	 � �����
	�	.

M	�	�� �������� ����	 ��	�	�������
	�� ������ ��
��
 �	�	��.
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'���	� ��	�� — "� ��#-���$ ��������� �� ���	
"� ��
	��
� �����
	�	. Q���� ���	������ ��
��
 
���	�	! �
���� �	�	��
��������.

�����$ �	�	� ! �	$��������� � ���		!�#�� � 
�������	, %�
�����! � ���	! ��� �����
	��.

��	� ���#����# ������� ����	! ��!��
	�� 
������"�
�
(�����
	���) ��
	�� � $��� �����������$ ���	� ���!��	�.

A ���	���	"�$��� ����� ���� 
������# �
��	$�� �	�	�� �����-
���, 
�����	�#�� � ��������	�#�� ������� (���. 5.4).

M	�	��

A
��	$�� >�������	�#��

7���
���	M�����	��
�	

1�����	�#��

J�	����	

'��. 5.4. M	�	�� �������� ������������ �������

�=:&�A�:A >���/ �*;?*��/9. ��� �	�������� ���� � ���"�-

��� �����
	�	, �� ��	
���, �����$����	 ����	, � ���	�����
���������� (
��������, ���	
"�) �� �
’��	�� !���� �����, 	
��	"���# ����� �	� �� ����. =� ����	
��	 
���	�	!�#�� �	���
���"������ ����������, ������	, $��� ���	������ � �����-
�����.

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

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

#*�?*��+:=�� =-�+:>�/7�� %K-<� ��!��! ������
�� ��	��

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

� ���� ������������� ����������� ������ "� ����	 �� ����
������� 
�� ����� �������, 	�� "����� �����
	 
 �� ������� �	-
�����.
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7���
���	 
�����	�#�	 ����	 ���		!�#�� � ���	������ ���-
�	��$, ��
’��	��� ���
������ 
������	�� � ����� ������
���
���#�����.

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

���!� � �����
��
 ���
����� 
�����	�#��� �	�	��
 ���
����-
���"�
	 ! ��	������ �������. =��	"��� (
� 	���, franshise —
��	
� ������) — "� ��	
� ���	
	�� ������� 
� ����� ��
��� ��-
��� �	 ����
� ���	���� ����.

� ������������ �	 �����#��-������	����� ������� �	�� �����-
�� ����	�� �	�
� �	%����. >���
�	 
��������# ��	����� 
�
����� �����	����� ������ �����	! 
 ����, %� 
��	 6�����!�#�� �	:

— ����	�#��� ������	�;
— ����	� 
����� �������;
— �����
��� �����;
— �	�����;
— 	
����#���� ��	
�.
J�	����	 �����! ������
��$ ���#����� �	 ����� 
�	�����
 �

�������
	��
. ���	��� �	 �����	����$ ����
� ���� 
��
	��#�� 

��� ����"������� �������, ������	��� ��� "#��� ����	�#��
���	�������#. >�����, �	�����	, ��� "#��� �������# ����� �
"����	�#��� ������� �����
	���, � ���� �	�����# �	�"��, %�
�	��	
��! �
��� ���!���
 �	 ���$�	! �	 ���� ����	��� 
���	��.
1����� ����	���� �	�"��� ��
�����# "����	����
	�� ����	�	-
�#��"#�� �����!���
	, �	
�	�#�� "�����, �	����� ������� � 
�-
�����"�
	 �����
 � ���	���
	���. � 
����� ������	"�$ �
�� ��	-

��	 � ��	�	���, %� �	���������# ������	�#����# ����� ����

����� � ��� �����!���
.

5.5. �����A	0� ��0�����/ �����;
� �������*�	+ ;���
	

� 	��$ �	� ����! 
����	 ���#����# 
���	���# ����	��.
�� ����	��� ��������# ������� ���"��� �������	"��, ���	���	-
"�� �����, %� ���		! ���"�� ������	"�� 	�� �
’����
 �� ����	�#-
�����. '���	��� �	��
	��# ���	��
	�� ������� �� �����������-
��
	��$, ��������������$ ����	�� ������	"�� �	 �������� ���-
��� �����
 � ����� �������	��� 
 ���������$ ��"� ��� ��
	��,
�������, �������, ���. '���	�� ����	 ������	�� �� ����� ��-
�����	"��, %� �	�	�	!�#�� ����
���� �����# ��
	��
 � ������, 	 �	-
��� ��� �	 ��
� ����	���
 � �	����
 �����
	�	.
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7�� ����	�� �	�	������ �	�� ����: ��	�����# ������; ������-
���	"�� ����	��	
"� (��	����	 ������); ������$ ������ �����-

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

A
���	��� ����	�� � "��#�
�� 	������� �����! �������� 
�-
��	� � ������! �� ������	��
����#.

� ����� ������� ����	�	 ������	�	 �������
	�� �
’���� ���

�������	��, ����	�	�#���	�� ������ (��
	��
) � ������ �����-

	�	��. A	 �������� ����	�� 
 ������� 
�����!�#�� �� �	-

	�#. 5����
	�� ����� ����	�� �������# 
	���
� ������	"��
��� �	��� � �����# �������
	��� �	 ����� ����������� ������,
��	��"� "�� � �. �. ��� "#��� 
��������
�
	�� ����	��� �	����
��
���� �	��������� �����������# � �����������# ������	"�� ��-
���"�$���� �������. A	 �������� ����	�� ��
��������# �����-
������ ������ ��	���� ����� ������!�#�� �	 �	����� 
������-
�	��� �	�	����
, ���������
, ����
	��� 
�	�#, 	���
���	�#���,

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

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

'���	�	 
 ������� ��
���	 
�	��
�
	�� �����
���# ������
�������
	��� ������ � ���� �� ����������, 
���
� �������-
����	������ � ����� �	�����
. &��� ����	�	 ��
���	 
�	��
	��
�	 ���������# ����������� ������, �����
�� 
����, �����
���#
������� ����-����# (�	�����	, ���
��) �������.

A	���� � ����� ����	��, �	�����
�
	�� �������� ������������
����	��, ��
���� 
����	���� �	�, %�� �	$���#� ��
�� 
���
	��
����������� ����
	�� (
����� �����#, �
	�����	"�� ������	��,
�	�$�� �	�	���� �� ����
’��	���� �����, ��	���#����# "��, �		�-
�� ���#� � ������ �����$��� ���!��	�, ������������# ���
���
� �. �.).

7�� ������� ��	��	$�����, �������
	��� �����#��� � �����-
�	���� �	�"���
, ������"����
, ������ 	��"�	"�$ � ���� ����	�	
��	! ����	��� �	����� ������������ �����#�� $ ������������
�	�������� � 	���
��	"�� �����
���� ������. M��"����	"�� �	��-
�	�� � 
��������� 
������ �����!���
 
 �������� ������� ����-
���# ��$������ 
������ � �
��������
�� ����	���� �	���
,
%�, � ������ ����, 
�� � �������� �	 ��	��	�"�$��� 
���	�	� �
���"��! ��� �	��� �����
� ��������� ������ ������� �����.

�����#�� ����	�	 �	! �����
���# 
���
	�� �	 ������	 ��
���#�� � � �� �	� �������, 	 $ ����� �#���, ������
� 
���
�	-
�#��� �������� ��	! 
���	����� "��#�
�� 	������� �	 
���
�-
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��� �$ ����	���� �	����
 � �	���
. '	��� � ���, ����	��� �	���
��
���� 
���
	�� �	 ������	� ����������� ����	��$, �	"��	
��-

	�� �� � 
����	��� 
�#��� ����, %� ����	��
	����. &	�, ����	�	-
�	 ��
�� ������� — �		��� ���	��� 
 ����� �����#��� ���-
�	��!� «2	�����» � ����� �	��	����$ �	� — ���
����
	����
��
���� ���!��� �� ���	��
	�� ������� ��	��$ ���	���. ���

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

K���! ������ ��	�����	"�$ 
��
, �	����
 � �����
 ����	��. 7��
������� �	$
	���
��	 ��	�����	"�$�	 ���	�	 — ��������	�#�	
������
	����# ����	��. 1���
��� � "�!� ���	�� 
������# ��-
���� 
�� ����	��, 
 ���� �����:

— �	�������;
— �	�	�#���	"���	�#��;
— ������	�#��;
— ���"�
�.
1	���
�$ ������� ����	���-������	"�$��� ������ ���	-

������
 — ����	��	 ����	���.
'����	� �
���	�� — "� �������� ����	���� �	���
, ���-

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

� ��� ����	���� ����	��� ���������	 ����	 ��
���	
�’���
	��, %� 
���� ��� �� �	������
, ���$ ���	� ����� ���	
�� 

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

5.6. ��0�������� ��0�����/ 
���>	�
�� ��������� �������*��;� �����0��

'���	�	 �� ������� �	�������� �����
���!�#�� 
 ��-
�����$ �	��� �����#�� ������� �	 
���
 �	 �����
	��
.

5��	���$ �	������� �	���! ����	�� �	���� �������� ��: ��-
�������� ������������ �����#��; �	��� 
���
� �	 ����� �������-
����� �������; �	�	���	��� ���"����	"�� $ ������	"�� ��������-
����, �����#����, ������	����� �������, 	 �	��� �������� 
��

���#�����.

'���	��, ������
	�� �	 �	������
 �� �������, ���$���� �	��-

	�� ���
��. 1����	 �	����	 ���
�� ����	�� ��$���!�#�� ��-
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��� �	���� �	��
�� ������	"��. � ���
�$ ����	��, �� ��	
���, 
�-
�����#�� ������ �����
��:

— �� ����������� �����!���
;
— �� ����
�� � ��������� ����������� ��	���	"�� (�������	-

����#�	);
— �� �	��
"�
;
— �� �����"�$��� �������
.
'���	�	 �������	����
 ���� ������	"�� ��� ���������� ���-

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

;�����-��� — ���	���$ ������
��$ 
� ����	��, ��� ���$
�	 ���"�	�#�� �����	���� 	���	�� ����������� ���� � ���
	�-
��� ���� ������	��#�� ����	��� �	����	�� � 
���	���� ������ �

�������	���� ������� 	��� (�	�� 	���). ���$���� ����������

	 ����
��� �	��� 	���:

1) �
����� ����������� 	������
, %� �	��# �����	��� � 	-
��� �������	����� � �����# ��	��# � $��� �����	�	�, �� ���� ��
����	��# ������	"�� ��� �	�
����# 	
�	�
����
, ���"# � ����-
���, �����	� � ������$���;

2) 	�� ��� ���
	���� ���� � ��
����� ���������� 	������
	,
�	"��	
����� 
 ������	"�� ��� ��
� ���������� �����	��, «����-
%��» ���"�� � ���������� �������, 	
�	�
���� ��%�.

������ �����
�� ������	���� ��������# ���������, �	�	-
����, �	���	��, �	���� ��������
��� ����	��, �����
��, ���"�	��-
��
	�� ����	��, �	��������, ��������, ��	$�-����� $ ��������
����� ����
����
. ��� "#��� 
��������
���# � ���� �������� 
�-
� �
’����, 
 ���� ����� �	��, ������ � �����#��$ �
’����.

7���
	 ����	�	 ������������ 	������
	 �����!�#�� �	 ����	-
�� ������ ����������� ����� � ����	�� �����
����$.

'���	�	 ������ �������	 �� �������
	��� �����"�$���
�	������
 ��� ���#����# ����������� ����� �	 �� �����
�� ���-
��
�����. '���	�	 ������ ���!���
	�	 �	 �	�� �	
	���: �	������
����������
, �����#�� ��� "#��� ���#����# ����������� �����
���� ���� ��	��� �������	; �������	���� ��	����# �	������
���	�����
 � ��������� ������	"�� ��� ���� � ���
�������"�
	 �
�������	����#����, �������-���	���
���, ��	���������� $
������ ���	���	"����. &��	����� �������� ����	��� � ��
���
�������	���	��, ����� ��
�� �	������
; ����#����� �	$�� �	
����	��
� �� �����$�� ������ �������
������ ������	�� � �	��-

"�
, %� 
������# 
���
���� �
	�����	"�!� � ��
���; 
�	!-
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������ � ����	�� �	����	�#��-��������� �������
 ����
���
��������� �����
 �� ���
�� �������, ���	�� �� �����, 
 ��-
�� ����� �����%��# �� �����, �� ����	�� ������������ ��
��-
�	�� � �. �.

'���	�	 �����
����$ �������! 
��� �	"��	
����� �� �����-
���, �	� � �������� ���� ��� �����
� �����
���� �����. 1���������
$ �������� �����, ����	�#�� ���	���	"�� �	"��	
���� 
 ����	���
������	"�� ��� �	�
����# 	
�	�
����
, ���"# � �������, �����	�	�
��
�� ����
, ������ � ������$. &	��$ 
� ���
�� ����	�� 
���-
���#�� � �����-��$� �� ������� �����
��� ������	���. �����-
�� �����-��$� �	 80 % ������
����$ 
� ����� 
��
 ����	��.

��������� ����	���� �
���	�# ����� �	���� �	��
�� ������	-
"�� �	$�	����� �	�����
���# 
����� �����, %� ���������# ����-
��$ 
���� ����
 �� ������ 
�	� ������� � 
������# ���	�����
���	���
��� �����
������. ����� �����
� ������	��� ������
-
���� ��� ������� �	������#��� �
’���	� ����������� ���� � ���-
��� ��	��	�. ����	 �����
	 ����	�	 �	��� �	�����
�!�#�� ��� ��-
�	���	"�� ���
�� ����
. '�����$��$, ����������$, ��������-����	-

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

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

M��������$ 
���� ����� �
���	��� �	�����# 
� �	�	�� ��-
������� ����	��, "���$ ����	��, ������������ �
���	��� � 
�-
������ ����	����� ������.

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

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

1���	
�	�� �	��
	��# �����
� �	��� � ��������� �	���
���
�����, ��� ���	������#�� ���������, � ���������	�� 
�-
����	��# ��
	�� � ������� ���!� �� ����#��� �	����$, ��	����-

	�� ����
	��� �	 ����
� 
���	
��
�� ��	���
. A	 �������"�� ��	�-
��
 ����	 ��
��� �	����� �����
�� �������"�� ��
	��
 � ������,
%� �������! �����	��� ������.

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

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

�:�->+-<-A/ — ���	���$ ������
��$ 
� ����	��, ���
���$ �	 ���"�	�#�� �����	��� 	���	�� ����������� ���� �
���
	���� ���� ������	��#�� ����	��� �	����	�� � 
���	��-
�� ������ � 
�������	���� ������ 	��� (�	�� 	���).

���G��+:=�� +9�*?-��+*�: — "� �������	����, ��� 
�-
��	
����# �������
 �	 ����� 	�� 
 ���� ������� �	 ���
-
������� � ���$�	����� ����	���	�� 	�� ����������#� �
������������ �����!���
	��.

�*%/9@� — "� �����#�	� ����������#�� 
�	!���� 
���-
�	
"� � �����
	�	, 	 �	��� 
�	���� ���#����� 
����	
"� ��
�	�
������ ������� �����
	�	.

�->/�<�� >*<?���' — "� �������� ����	���� �	���
,
�����	����� �� 
���	������ �������	 �����, ����	��
	���
�	 
���	����$ �	�.

�-G-?+:=�� +9�*?-��+*�: — "� �������	���� �	 ���-
$���, ����� ��, ��� �����������# ���� � �����	�� �������
�-

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

��=-�7 >���/9 — "� ��#-���$ ��������� �� ���	
"�
��
	�� � �����
	�	.

�K-<� >���/ �*;?*��/9 +9�?�*�9>+9 — "� ����, ��
����� 
�� ���	!�#�� 
� 
�������	 � �����
	�	.

�9�:%+:&�� ?*%/9@� — �����#�	� ���#����� ��������-
���� �����!���
	 �� �	�
������ 
���
���� ������ ��-
�����
. '����	 ��������!���
	 ���� �����	�� 
 ���	���	"��

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

�9�*?-��+*� — �����	�����$ ���’!�� 	�� ���
��	-
�#��$ �����!��"#, ���$ �	$�	!�#�� ��������� ��������-
��� �	������
, �	�������! �� ����"����
	���, ���	����
�!
����	��, 
��	��
��! "��� �	 ���� ���	����	� �� 
������
�� ��� ����
�� �	 �� ��	���	"��.

�9�*?-��+*�%7>� ��'/7��%+7 — ���#����# �� �����-

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

�9�*?-�-A+:�@ — "� ���#����# � ����� �������, ����-
��
	�	 �	 �����
	��� ������������ ������������ �����-
�� �	 �������	"�� ���
 $��� �����
	��� ������ ��������
�	���� �����	� �	 �������
�
	��� �� �	������ �� �	�����-
���, �	� � 
��������� �������
, ! ������ ������������ ���-
����.

N���J:;� — "� ��	
� ���	
	�� ������� 
� ����� ��
-
��� ����� �	 ����
� ���	���� ����.
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������� �	���

����� ��������� �� ������� ���������

1. �@���* =:;��&-��', ?*%/9@� =>/D&�E = %-C-:
	) 
�	!���� 
����	
"� � �����
	�	 ������ (�������
�
	���);
�) ���"�� �����	��� �����$;

) �����#�	� ���$ ���� ���� ����
����$ ����.

2. �9�:%+:&�:< ?*%/9@�<, '> � C9�7-'>:< ��J:< ?*%/9@�<,
=/�%+:=� *%*C/:=� �:%:, '>� <*H�� ?*;��&:+: C9>=*D «�», G-:

	) �������������# �� �����
	�	;
�) �������
���# ���������� ����������� �������;

) �������	����# �� ����� �����
	��
.

3. Q* =>/D&�D+7 9 %-C- *%�*=�� ?*%/9@:, '>� ?�*?*�9D+7
+9�:%+:&�� ?��?�:E<%+=�:

	) �����%���� �������
;
�) ���	��
	��� �������
;

) ������� �� ���	���	"�� ��������$?

4. Q* =>/D&�D+7 9 %-C- �*��+>*=� ?*%/9@:, '>� ?�*?*�9-
D+7 +9�:%+:&�� ?��?�:E<%+=�:

	) ������� ������
��� �������
�
	���;
�) ������� �� ���	���	"�� ����
������;

) �	���
	��� �������
.

5. �9�*?-��+*�%7>� ��'/7��%+7 — G-:
	) ��#-��	 ���#����#, ��$���
	�	 � ����� �������;
�) ��	���	"�� ����
�� �����"��, ����	�	 � ����� �������	�� �	

�	�
������ ������ �������
;

) ���#����# �� �����
	���, �����
	��� � ��	���	"�� ������������

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

6. �>� *%�*=�� O9�>G�I ?�:+�<���� +9�*?-��+*��<:
	) ���
���	;
�) �����
	;

) 
�������	?

7. �>� *%�*=�� O9�>G�I ?�:+�<���� +9��@-�+�<:
	) ������	"�$�	;
�) ���	���
	;

) �����������	?
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������ ��� ��
����!��" ��#����$�

1. $ ��� *������:���� �������� ���������% *������?
2. �
� ���� �������� ���������� *�������?
3. E��
����� ����������� �������� *�����.
4. E��
����� ����������� �����
���� *�����.
5. �
� ��*� *��*��:���� ����'�� � �<��� �������?
6. �� ����: ����' ��������-���������'� ���������� ��-
��*��������?
7. !������ ������� �������� ����*��������.
8. "������� ����� �������� ��*� ����*��������.
9. $ ��� *�����: *����� ���:����% ��+ ����*�������� �
����������?
10. �
� ������� <��
��% *��������� ����������?
11. �
� ������'���� ������ �� *������ �������������� ��-
������?
12. #�F�������� ���*� ������
� � �������+���� �������-
���� ���(����.
13. ����� ����
�������
� 
������ ���*����� ���������-
�� *����
��.
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������������ �������
���
��
��� ����


6.1. ����	��< ������� �>���;�������

���"�� ���	�� ������������ ������� 
����	!:
— ���$�� ���!��	 � 
��	��
����� ����	��� � ���;
— ���	��
����� ����
	"�� 
����� ����������;
— �������"�� ����
;
— ���������� ��	
�
������ � ����	����� �� ���!����;
— ������	"�$�� �	���������� �����"�.
�������
�
	��� ���!��	 �� ������!�#�� �������	�� ���	��.

(	������� ������� ��	"�
���� ����� �� �������� �	�	���#
������� ��� �	$����� ������.

����� �	�������� ���� 
	��� �’���
	�� ���� ������	 ��� ��-
����, 
���	���� ���	��
�� ������� � �. . ��� �������, %� �	-
���	�# 
� 
	�, ��� �������, 	 �������, %� �� �	���	�# 
� 
	-
��� ������, 
���� � 
���	 � 
�	��
	�� �	 �	$����!. '������#
�	��� �� ���!���� �	���# 
� ������.

(	 ��
��# �������
�
	��� ���!���
 ��� ����
�� ���� 
���
	��#
����� �	����� (���. 6.1).

1 ���	��� ������# 
����� � ������	�� �������. A "�!� ��-
��� ���������� ��	�	�� «&��������� �������. A	�	�#�� 
�-
����».

1���
��� � "#��� �������	, ����
��� ���’!��	 �������-
���� ���#����� 	�� ������������ �������� ��
���� �	�� 
�-
%� ��
���, 	 �	��� 
���
��� ��
��� � ���	���	"�� ����������,

�������#��� �������, ��������$��� ���#����� 	�� ��
� ��-
���� 
 �	���� ������� �� �����$ ��� 3 ����. � ��	�� ���’!��	
����������� ���#����� (������������ ��������) ��
���� �	-
����
	���� �� ����� ��� 30 % �	��
"�
, ��� �	��# 
���
���
��
��� �� ���	���	"�� ����	������ � 
�������#��� �������,
��������$��� ���#����� 	�� ��	� ������ 
 ����� ������� ��
�����$ ��� 3 ����.

6
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������	� ��
���� ��	��:
1. A	����	
�� 	��� � ����	��
�� �������� 
 �	���� �������;
2. J���	�#����� ����	����� ���� � �	���� �������, 	 �	���

��	
��	 ���������� ��������
 �	 
��� �� ���	��� (
’�� 
 ���	�-
��) — �� ������	��, �	$������ 
������/
’����� ��������;

3. K������	 ��
	 
 ������, %� 
���
�	! 
�����
	��$ ������
(�� ������	��, %� �	$�	!�#�� ����	����� ��������).

������	� ��
����:
1) ����� 	�� �����, ����� 
���
�# �	 ����	
���� 
�
��
	-

��� ���	���;
2) 
������ ������	"�!�, ��������� �� �����
	�	;
3) ��
�%�
	�� �
�� �
	�����	"�� (�	 ����	�, �����	�	� ��-

%�) �� ���� ��� ��� �	� �	 ���.

N�>+*�:, M* =:;��&�D+7
��=-�7 *C%/9@*=9=���' >/�E�+�=

(	�
����# �������	���#���� ����� � �	����
 �� ��������
�������
�
	��� (�����, ���������	)

2��� ���	��

7�����	��� 
��	��
����� ��	
�� ���	��

2����
���� �����
	��� ����������� ������ �	 �	�	���� ���!��	

M
	�����	"�� ������	��

A�
�����$ 
���� ������	��

5�����# 
�������	��� �	����


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

'��. 6.1. J	�����, %� 
���	�	��# ��
��# �������
�
	��� ���!���


Y���	 ��
������ � 
�
��
	�	��:
— ������	� ��
���� ���� ���
����� � ���������
��;
— ��������	�� �	��� � 
��	���;
— ���
���� ������	����;
— ���� ��������� � 

����
��;
— 
��
���� ��
	�� � 
�
��
	�	;
— �������
�
	��� 
�
��
	�	 ��
���� ���� ����������
��

����
���� � ������ ������
��� ���
’���	��;
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— ������	� ��
���� �	�� ���
	���
�$ ��
�����$ 
����;
— � ����������� 
�
��
	�	 �� 
���� ��������� ����������

�����
, �� ���$�	�� ��� � �	���;
— ����� ����	�� (
��
���� "��	
���# � ����, %� ��
����# 
�-


��
	�);
— �
���� � �������� ���	��� 
�
��
	��
, ������� ����,

%�� �	� �����
	��� �� ��
 
��������� (�� ��
���� ����
�%�-

	�� 6 �
).

J���"��, ���
’����, 
���
�	�#����# � ��	
	 ������	�� ��
�-
��� ���� 
���	��� 
 ���	�
�� �������"��� � �	�
������ ����
-
����� ����������� ���	���	"��. ������	� ����
’��	��$ ��	�� ��-
�	�
� �������"��.

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

#��
� ��
���� — "� ���������# ���$���
 ��$������ 
���
����
��� ����	"�$, ��
’��	��� � ����������#�� ��	���	"�!�
���������� �����
	�	�. A	 ������� �	�����
���# �������
"#��� ������	 — «��	�	 ���	��».

1���� ����� ���	�� 
���	�	! ��
��# � ��������� ���������-
����� ���"��� �������
�
	��� ���!���
, ������� 
���
	! �	 ����-
�#����# ������	�� ������������ �����!���
	, ������ $��� ���-
%�, ������# �	������������ �	���	�� �������	"�$ $
������	"�$��� ���������$, 
������� 
���	� �	 ���� ���	�����.

2���� ���	��
 ������������ ������� ����	 ��	������
	-
�� �	 ������� ���	�	��, �	�����	:

1. 2��"� �������� ���	
"� � �����"�:
— ���� ��������;
— 
���	
��, ���	��� � �. .
2. P	�	���� ����	���:
— ��������$;
— �������$.
3. 7���	�"��, %� 
��������! ���	
"� 
� �����"�.
4. 5�����# ��	��� ����������� �	����
 � �. .

���E� ������&� 6���#(E� � 6�'�6E�

&�	�"�$��� ���"�� ���	� ���������� ! ���� ���-
��. 1� $��� ��	�� �	�	�� 
 ���� �	�����# ������
����# �������-
���� ���#�����. Q�����	, 	���	�����#, �	�
����# ������� �����
,
���������� 	 �	��� �
	������
	��$ � ���������
�$ ������	� —
��� "� 
 ���������� ���
	���! �����"�$��� ���!���
 � �����#

���
 �	 ��������������������# ��	����
	��� ��
	��
.



145

1���
��� � 
�%�
�	�	���� ������� ��	�	��� ����	�����-

	�� 
����� � ����� ��������.

1. ���������� �����%��# �� 
�
��
	��
 � ������	��. ����
��
����$ �	��:

— ���	�	�� ������ ���"� �� ������	��;
— �������� �	���������� ����	��
��� ���#����� (�	����

�
’���� 
����	��� �	������#��$ �
’����, ����’����, �����
	-
�#�	 �������);

— ���	���
	��� �� ���������� "����� �	����
;
— ����� ���"� �� 
�
��
	��
.
2. (	�
����# ������	"�� �� �����
	��
.
� ��������� �� ����� ���"� 
	��� ����	��
	��:
— ����� ���
������ ��� ���	
�� ��!���	"��;
— ����� ��"����� �	 ��	
� ��$������ ����������� ���#�����;
— ����� ��������	�	 
���
������;
— ����� ��"����� �	 �	�����
	��� ��	�	 
���
������;
— ����	��� ���������, �	�	���� $ ���� ����	��� �	����, ����-

��	�� �� ���	�;
— 
�
���� � ������	"�!� ��� ��	��� ������.
3. �������	 �����	�#���� ���������	��.
4. A����� ����� � ����� (�����%����).
������
� ���"� ���� �����
 ���	�� ����������� �������


�	�����# 
���	
�	� � ���	��	�.

/#�#'��� '�$�#'��

��	����� � ���������� �����, �������� 
������-
��
���# ������	����� ����� ����	��� � �����"�$���� �����-

	�	��.

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

�	 �	��, �����	�����. ��� "#��� ������
����# ���	�� ��	����
����� �	�����# 
� �
	�����	"�� $ ��������� �	"��	
������� ���-
	
"� $ �
	�� � ���!��	. '�
��# ���������	����� ��	"�
����
 ��-
������ �	 "��� ���	����	�� ����	 
���	���� �	 ��������
��	���	, �����	
������ �	 ��� 6.2.

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

1����	

1����	

5
��

��
�#

 �	
"�

�	

�

��
��

��
 


 �
��

!�
��

A��	 ���"�$����
���	
"�

1,9

A��	
�	�����

���	
"�
9,9

A��	
	�����
����

���	
"�
9,1

A��	
�	$�����
���	
"�

1,1

A��	
�
��	$����
�����#���
���	
"�

5,5

'��. 6.2. A	"��	
������#
��	"�
���	 �������� 
 ���	��

>����
� ���� �������. � ������������ ������� ! �
�� ���"�-
���	. *��#����# ������� ��� 
���	
����� ����� �������
 	��#
������ 	����� � 
����� ����� ��������
���� ���"� �	 10—
15 ����
�� �	����� 
� ����.

2���	 �����	�� ������ 
 "#��� �	����� � �	�������
	��
�����"�$��� 	����	� ��������
�	 ������ ��� �	���� ����� ��-
�����
. (	�����	, � ���� 	�����
 �	 ����� ���!���
 �����# ����:
������# — ����, ����
��� — ������� � �. .
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����� �"�'���$$�J 6���#K

1����� �����������# � �
��� �����	
 ���	� ������, �
���� ����� �����������, �	 �������� K�������.

5�
���
�� WWW �����	
��"�
� 
 K�������, �	������ ���-
����	 �����! ��
�$ ����, ���#�� ����������$. 2��� �������-
���� ���	��
 �	! �� ����
	�:

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

— �����	 ��������� 	������� — ������	"�� ��� ������	

��� ��������	� � ����	�, %� �	��# 
��� 
 K�������;

— "������
�$ ����� — K������� �� ��	! �����
 � 
������ �
�		��� ������	"��;

— �����
���# ����	��
���� 
���
�����, %� ��� 
	���
� 

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

— �����	���
��$ ����� — �����
	� �	� ���� �����������
������� �������
	��� ������ � 
��	�� �	��	
��� 
 ��������
����������$ ���� �� �	�
���;

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

�
	 
 K������� — "� �������#-�
����#, �	�� ���� �	��	���� ��-
���������� ������, �����	�#�	 ���#����# 	�����
 � HTML ���-
�	�� — 5—7.

6.2. ��0�������<�� �A�������
�
�4��� �������*��5 A	���

 0�	4����

1	���
�� ��������� �������
�
	��� ���!��	 ! ���-
����	�#�� ���������� 
�	!���. ��� "#��� �������� �����#
���� �������� �	 ��� �����:

1. 7�������� �� �	��
����� (�	��
�����, ���� �����
	���,
���
������� �����
	���).

2. 7�������� �� ���!��	 (���
��, ����
�	, 
	����, ���	��
�$
�����, �
���� �	 ��	������).

3. 7��������, %� ���
������# ����� ������	 (�	�����, �-
������� �	 ���$ � �. �.).
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������� ��������
 �����
�� � ����������� ���� �	�����#

� ������� �	�����
: �	��� ������, 
� ����, ��	��	 �����	�����,
���
��	�#��$ �� �����
�$ ���, �	�
����# ���$ � �. ., � ��
����

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

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

A���� � A	����� ���	��� «��� ������», ��	���	"�� ��������-
���� ������� ��$���!�#�� �	 ����	
� ���
���.

A	 ���
���� �	 ���������� �������
�
	���, ��	 ������	
(�������	���, ���	����) �	 
��	��
���� ���
���� ��	�� ����
’�-
��!�#�� �	��������� �		��� �	 �	��
������ ����� ������� (��-
����	) ��������� ����������� ������ (����������$ ������).

7� ���
��� �	 ���������� �������
�
	��� �	�����
���#��
�	�	�#�� ��������� ���
��� ��� �		��� ������, ��%� ���� ��
�����	���� �	����� �	 �� ���������# ���� ����
’��	���.

7���
�� �	 ���������� �������
�
	��� ���		!�#�� 
 ���#��-

�$ (����������$) ����� 
���
��� � �	����. 7���
�� �	 �����-
����� �������
�
	��� ���� ���		���� ������ 
�	�� 
	����	.

7� ���	���� ���
��� �	 ���������� �������
�
	��� �����-

	�� ������������ ������� �	! ���� �		�	 ������	"�� ���:

1) ����
�� 
����� �������
	��� � ���������� 
������/
’�-
���� ��������
 (�	�����, ��
�� (
��	) �	 
’��/
��� � ��	���
����	��
��� ������
	���), 
 ���� ����� ������	"�� %�� �����-
��
 �� ����������;

2) ������ �	���������� �����
�� ��$������ ����������� ��-
����, 
 ���� ����� ��������	�	��� ����� ��
�� �	�
���
	���,
������
���� ��������� ��	�� (������� �������) � 
��� �������

�� ��	��� 
 ����"�;

3) �������	���	 (���	����	), $��� ���"���	������� � �����
�
���
�����, �	�
����# ��"����� �	 ��$������ ����������� ���#���-
��, ��������	��
 
���
������ �	 ���� ������	"�� 
���
��� �
�	����	
��
	 ��� �	���� ��	
 �����
	��
;

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

7� ���	��� �		��� ����������� ������ �����
	��
� �	 $���

������ ��
���	 ���� �		�	 ������	"��:

— ��� �	�	�#�� ���
� ����
��� (����������) ���
��� �	 �	-
	��� ����������� ������ (�	 $��� �	�
�����);

— �����	�	 ������������ �������
�
	���;



149

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

����# � ���	� ������������ �������
�
	���);

— �	�	���������	 ������
, ����� ���"# �����%���� �������
,
� ���� ����� �� ���"� ����	��
	���, ��	�����	"�� �	 �	����	
��-

�� ��	��� (���"�) ����	��
��� ������
	���, 
������� ��� ��-
�
������� 
���
������ ������ ������ 
��	��
����� 
����	�,

������� ��� ��	
��	 ����	��
��� �����
	���, ������ � ������
���	�� �����#���� �������
�
	���, 	 �	��� ���	 ���
’����
	 ��-
����	"��, �����	���	 A	����� ���	��� «��� ������», ������
����	��
��-��	
�
��� 	��	�� (��%� �����#�� �������
�
	���

����# � ���	� ������ � ������������ �������
�
	���);

— ��� �
��	� ���"�
��� �	�������, �	�’���� ������, �������,
���#���� �	 ���� ��’!��� ������������ ���	��, %� ��	����#��
�� ������
�� ��������, ��	� �	
������#��� ��������� ����-
�
�%	, �	���	��� �	 �������������� ����	��
��;

— ��� ��	
��	 
’��� � ��	��� (���"�) ����	��
��� ������-

	��� �	 ������
	��� �	�;

— ��� 
�� � ������� �	���������� �	���
	��� �� �	� �����-
������ ������;

— ��� 
�� �	 ���	���� ��������$���� �������
�
	���, ����-
�� ��������$ � ���
��
, �����
�� �������
;

— ��� 	�� � �	� ���	��� �	 �	�������� ������������ �������-

�
	���, $��� ���
	����#;

— 
������� ��� �����	�#�� ���#����# �������
 � �����, �����-
�� �������
	��� ������	 ��� ��, %� ���������	 �����	 �� 
�-
����#�� ����� ������ �����;

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

	��� ������
, ��
’��	��� � �		���� ������������ �������
�-

	���, ������ ���	��
�� 
�����
	�#, ������ � ���
� �� 
���	��;

— ��� "��� ������������ �������
�
	��� � ������ ��$����-
�� ���	��;

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

M���	 �� ������ ���
��� ���� 
��	�	�� 
������� ���� 	��
�����
	��� ���
��� � �
’���� � ��������� ����	�� ����	
��, �
���� 
��� 
������ ��� ���	���� ���
���.



150

7� �������� ���� ����	
�� �	���	�#:
1) ���������� ���
 �������, ����	 �������
 �������;
2) �������	���� ����#����� ��	��������� �	����
;
3) 

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

�����
 �	 ����� ���
’����
�� ��	����
;
4) ����	 ����	 ����� �	"���	�#��� 
	���;
5) ���� ����	
�, �	 ���
������� ������.
&����� 
��	
� 
���
����� 
� 
����	��� ���
��� � ���	���

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

&������	��� 	�� ���	���� 
��	
� 
���
����� 
� 
����	���
���
��� ���� �	 ���
� ��
���� 
�����
	��� �	��
����
�
������
, ���
������� � 
��	��
������ ������ �	 �	�������

�	����� �����
	��� ���
���, ���� 
��	��, ���� "� 
������� �

��� ������	.

0����# ����������� ������ ��
���	 
���
�	�� ���
	� ���-

���, ������ � ������� �	����� ��������� ��	
 �������
 
���	-
�	��#�� �	����	
��
�� ��� �	���� ��	
 �����
	��
.

A���	 "��� ������������ �������, ��������� ������	��,
�����
	 ���� � 
��	�	�, �����	����� ���
����, � ���#�� ���
�������$ ����� ����	
��, �����	����� �	������ �#���� "�!�
��	���, 	�� �� ������� ��� �	 10 ��
 � ���	��� ����������� ��-
����� � 
��	��, ��%� �� ���
	����# ��	��
��# ���#�� ��� 10
��
, �	 5 ��
 � ���	��� ����������� ������ � 
��	��, ��%� ��
���
	����# ��	��
��# 2—10 ��
, �	 48 ���� � ���	��� �������-
���� ������ � 
��	��, ��%� �� ���
	����# ��	��
��# ��� ��#.
��� "#��� ����#����� "��� ������������ ������� �� ���� ��-
��
�%�
	�� 5 % $��� ���
����� "���. � �	�� ����
�%���� "���
������������ ������� ���#�� ��� 5 % ���
����� "��� ������ �	!
��	
� 
���
����� 
� 
����	��� ���
���, 	 �������	��� (���	-
����) ����
’��	��$ ��
������ $��� 
�� �	���� ���	���� �����.

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

��	
	 $ ���
’����, 
���
�	�#����# ������ �	 ���� ���
� �-
��
��� ��� �������	����� � ���	������ 
���	�	��#�� 
���
���
� �	�	�#��� �������# ��� 	�����#��$ ���
��, ��%� ���� �� ��-
���	���� ���
���� ��� ����, 	 �	��� A	����� ���	��� «���
������».
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1���
�	�#����# �	 ����, �	������ �����, ����
’� �	 �	$-
�� ������	, 
���	�	!�#�� 
���
��� � "�
��#���� �	����	
��-

	, ��%� ���
���� �	 ���������� �������
�
	��� �� �����	��-
�	 ��
�%��	 
���
�	�#����# �������	���	.

(�
�’!���� �	���� � ���
��� ����� � ���!���� ���
���	�� ����, 
���
��� � 
�%�
�	�	���� �	����, ! �������-
��	 ����
�	.

��������	� ������� — "� �������, %� ���
����! �	��
����	�� ������������ �������.

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

!����� — �������, ���$ ! ����	
�� � �	�	���!� �� ����-
�	��� �������� ���	����� ������� 	�� ��������� ������ �
���’!��	 ����������� ���#�����, %� �		! �������. � �	�� �	��
-
����� �������� ������ � ������ ���’!���
 ����������� ���#�����
������ ������! 
	����� 
 ���#�����, ������"�$��$ ���#�����
���’!���
 ����������� ���#�����.

1	���� �������!�#�� ���’!���� ����������� ���#�����, %�
��	����! ������� ������� 	�� �������� ������.

1���
��� � ��	��� 23 A	���� ���	��� «��� ������», 
	����
! ��������� ��
����� ������, ���$ �����	! ������ �	 ������	�-
�� 
���
��� � ��	
�� � ���"���, �����	����� ������ �	��-
��	
��
��.

��� ���	���� ���’!��	�� ����������� ���#����� ��� (����-
�	���
), ����� �����	���� �	�����
	��� 
	�����
 �� ����� �-
��
��� ��� �		��� ����������� ������, ��	��� 
	�����
 ! �	�-
�	�� � 
�%���		��� ��� (�����	���
).

A���	��, 
�������� (	�	��� 2���������
	 ���#���� � �����-
�� � 179 
� 17.04.2006 �. � K������"�� ��� ������ �����-
����� 
	����	 �	 �		��� ����������� ������ �	 $��� 
������-
�	���, �	�
������� �	�	��� 7������	�������	"�� ���	��� 
�
06.06.2005 � 50, ���� ��	��
	�� �����, %� �����	�	�� ���
’�-
���
���# 
�������	��� 
	����� �� ����� ���
��� ��� �		���
����������� ������ 
���	 ���’!��	�� ����������� ���#�����
���	����� 
� ���� 
�	������ ���’!��	 ����������� ���#����� �
���"� �		��� ������. A	��	������ ����	�� �	��� ���� ��	��-

	�� ���������, ����� ����� ��� �		��� ������� ������� ��-
�����, ��	 ���
����!�#�� �����, ��� 
	����, ��������� ��-
���� �	 �
������� (���	��
�$ �����, �������$ ������� ��%�),
	�� ��������� ������, %� ���		!�#�� � 
�%���		��� ������,
�	�����
	��� 
	����	 ���� ���
’����
��. &	��� �����, ���’!-
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��� ����������� ���#����� ��� �		��� ����������� ������
�����#:

� �� 
��������
�
	�� 
	���� �� ����� ���#��
��� ���
���
�	 ���������� 	�� ��������$�� �������
�
	��� �	 ������
	����
���		���� � �������� 
���
����� ���
���;

� 
��������
�
	�� ���#�� 
	���� �� ����� ���#��
��� ���-

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

��� �		��� ����������� ������ ��� ���’!��� ����������� �-
��#����� ���	����� 
� ���� 
�	������ �	 
������ �	��������
��� 
�������	��� 
	����	 �� ����� ���
��� �	 ���������� ��-
�����
�
	��� ��
���� 
��������
�
	�� ��	��� 
	����	, %� 
���-
��
����#�� 7� «(	"���	�#�	 ���������	 ���	���	"��» 	�� ���"�-
	����
	���� ������	������� �����!���
	��, %� �	��# ��"�����
2���������
	 ���	���
 ���	��� �	 
������"�
� "����� �	����
 �	
��	���
 ��������
 ��
����� ������. 0�%� � �	�����
	��� 
	���-
�	 ���
���� �	 ���������� �������
�
	��� �� �����	���� — �
����������� ����	��$ ���	! ����������� � $��� ����	��� �	

�	�� ������	�.

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

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

2���	����$ ����������$ 
	���� �	�
������$ 1���
���#��
J���	"�!� /��"�	"�$ &���������� /������
 (J�//1), �	"��-
�	�#���� 	��"�	"����, %� 
����# � ����	"��, �����	
���	��
���	������
 � ��
	����$ 2���	����� �����#��� 	��"�	"�!�, �	-
�"��	�� ����	����� ������
, ���	������ ������
 � ����
�� �	-
��	�
 
 ��#��� �
���.

��	
� �	 
�	�� 
	����	 �	! ��#-��� ���������� �����!��-
�
�, %� ! ������ �	"���	�#��� 	��"�	"�� ���	������
, 	�� ������
J�//1, 	�� ������ ��!� �� ����� ���	���	"�� ����	���.

2���	����$ ����������$ 
	���� �����	����$ �� �����-

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

=�$ ������� ��
���! ��	��� �	�%	��� �	� � �����. 5����-
�	, %� �		! ������� (�	�����	, �����#), ��	���# �
��� ���� �	
���������� ������� 
	����	, 	 "� ��	���$ ��� �� ���	������
	.

2���	����$ ����������$ 
	���� ���$�	!�#�� �����!���-

	�� �������
�
	��� 
 ��#��� �
��� � ��	������ 
�����	! ����-
������# ���		�� ���� � ������ � "�� �����!���
 ������. 7	-
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��$ 
	���� ������# ������� ��	������$ ��	�����$ �������,
%� ����� �		��� �	��	����� � �#��� 
��
 ������ ���� ���� �-
����
	��$ �	 ��#-���$ �	���
�#��$ �	����� �����!���
	, %�
�		! �������.

�����#��
	 ���
������ ��	�� �� ����	��� 
’����� 
��� 

�-
�� 
����� ���
’����
��� ���	��
	���.

��� ������	� 
 ��	���, ����	��������� � 
�������� ����-
��
� ����������� �	�
���
	�# (���	, �����	, ��
�	 �����	��	 $
��.), ������	� ��
���	 
�	
	���� «�	�’���	 ����	��	�, %�

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

6.3. ��;��	
��	 ��
��/��0	� 	
 0�	4�����
�������*��5 A	���

��� ���	�� 
	������ ���� 
������ ���
������ ������-

��� �������	��, %� ���
������# ���$�� � ���������
	���
�����
 � �	�� ����������� �����, �����# ����:

— ��������
�$ �	��
�$ ���� — � 
��	�� ���$��� �	�
���
�����
 
� �������� ����;

— ��� YMM/;
— ���������	 ����
�	 �	 ������ ����	 � 1-&�' — ���

���������
	��� �����
 
� �������� ����.
&��������	 ����
�	 
���	�	!�#�� �� ��
�’!��	 �	����	 ���-


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

A �	
������ 
����
	!, %� ��� 
������� �������	�� �����-
���� ����	�� �����# 
��������
�
	���� �� YMM/, �	� � ����
�	.
&�$ �	��, %� ����
�	 �	 ������ ����	 � 1-&�' ������# ��
���������� �������	��, �������� 
����	���� "� � 
���
�-
��� ��	�	� ����
�� � 
���
���� �	���	. =�$ ������� �����	!
�	���� �	 ���� ����
�� ��� ���	������� ����	����� ����� ��
��-
�� ������
	���� ����. &	��� �����, 
 ������ 
 �������� ����#

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

����� ��
��� ���	�� 
	������ ���� (�� ��	
���, �� �������

�� �����
 � ���	��� ������) ���!��� 
�	��# �	 ���� ���-
����� �	 ��	
� ����	��� ������:

— �	 ����
������ (�
����);
— �	 �����%���� � �	���
	��� (
	�����).
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6.4. ��/����;	 ��������� 	 �����������
�����? �������*��/ �����0�	�

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

�����
	��� ������� ���� ��$���
	���� 
 �	��� �	-
����	�:

— ����	��	 �	��	���;
— �������
	��� ����� (���	�);
— ������	�#�� ���	��;
— �
’���� � ����	�#�����.
1. '���	�	 
 ����� ������� ���#� 	���	�#�	, ��� � ����� �	��-

���. =� ����	
��	 ��
’��	�	 � ���
��	�#���� 
�	���
������
����������� ������ (��
��������#, ���	�����# � ����������,
�������
����# 
������"�
	 � �����
	���).

A	 ����"���	�#���� �����
������ ����	�� ����	 ��	����-
��
	�� �	 �	���� 
�	��:

— ������	��
�	;
— ������	�#�	;
— �	�	�
	�#�	.
K�����	��
�	 ����	�	 �������! �����
	��
 ��� ��
� ���� �

����� ��
������ ���
������ ������.
5�����	�#�	 ����	�	 
���
	! �	 ���
������# �����, �	-

����	��� �� � ����
��.
'���	�	, %� �	�	�!, �
��� �	
	���� ��	
��# �	�	�
	���

�����
	��
� ��� ����
	��� 
�� ���� 
������ ����.
2. �� �������
	���� ����� 
 ������� ��������# �������-

������
� �	�����
	�#�� �	���, %� �������# ���	�� � �����
(���. 6.3).

5������
	��� ���
���#�� 
 ��#�� �	����	�:
— �������
	��� ���
���������
 ��������;
— �������
	��� �����
�� ����������
;
— �������
	��� ���!���
.
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�������
�
	���

F������

���G�=�:>�=
O��<:

��	�����
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'��. 6.3. 5������
	��� ���	� ������������ �������

5������
	��� ���
���������
 ����� ������
	�� �	 ��
�-
%���� ������ �������
�
	���, �����	��� �������$��� �	$������-
��� $ ������	����� ������.

'����� � ������ �	����� ���!���
	�� �	 ���
���������
 ����-
�	������
 � ����� �	�������� ���#�� ������ �, 
���
���, ����#-
����� ����� ����
 ����
���� �����!���
	.

A	��� �������
	��� �����, ������
	�� �	 ���!���
, �	�����-

���# �	 ������
� �
	�� � �
’���� �� ��	���� �	
�%����� ���#-
����� �������"�$ �	 ������� ������������ �������.

*	�	�� ���� ��	�������# ������ "��:
— ������ � 
��	�� �����
	��� ����
 � 
��	��
����$ ������;
— ������ �������� ������	�;
— ������ ������� �	�������� �����"�
 (���, ����$�� �	��,

������	).
— ������� ������, �		�� �����$��� ���!��	�;
— �����
� ������.
0� ��	����� � ��
����� �	�����
���# ����� �	�"��
	��, ���-

��
� �	$��, ����
	�� �����"�� � �. . &�����	� ���!��� 
 ��#
�	������� �� �	� ������� ����	�� 
� ����� �
���, ������,
�����%�.
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&��������� ����� 
��������
���# ������. 1��� �		��#
��	
� 
�	�����
� �	 ������ ��� ����
�� ����.

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

	�	�� �����"�$���� �����"��� ����
. ��� �����-
%���� 
�����
 � ���� �� ������ �	��� ���!��� 
�	!�#�� �����	
������
 �	 ����	��� ������ ��
	��
 � ������.

��������� ������ � 
����� ����	���� �
�����#, %� ����	��-

	�� 
 �	���	� � ����	�	�. 7�� �� ��������� ���� 
��������
�-

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

M�������, �������, 
�������� �������	��# �	�������� ����-
���"�
 ����	�� � ��	����	��, �	��� � 
����� ������ ��
	��

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

5������
	��� ����� ���� ��$���
	���� �	 �������� �	-
	��� �	���
��� �������
�
	��� �������� ����#��� ��
 �
����
��� ������ (�	�����	, ��� ���
	����� 24 �� ���	��!�#��
�� �	 21 ��# ���� 3 �� ��������
��) �� �	���
�� ������
(��������
��$ ����, �	��$� � �. �.).

3. ������	�#�� ���	�� �
����# ����� ���� �������	"�� ��
	-
��
. =� ��� � ������ �����
 �����
	���. /�����	��#�� ����	-
��� �	 ������	�#��$ ���	� 
���	�	��# � ��� �	�� ���#�� ���-
��
, ��� �	 ����	��.

4. A
’���� �� ����	�#����� �������	! �����
	��� ��������-

��� ����� ����������� ����	��� ������ ��
������ ��������-

�� 
������ � ������� ���	
���� � ����	�#���� ��������	��.

6.5. ���	��<��-���/���;	*�	 ���>������	
�������*��5 �	�<����	

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

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

������
��� ! 
	���
�� ��	��� � ���"��� �������
�
	���, ��-
�� � ��� 
	��� �����#�� ����
	����. Q�� 
	���
��� ������
���,
��� ���#�� �����#��� ������
�� 
��� 
��	�	��#. 5�� �	�	��-
��# «����������» ����#�	 
	��	���
 ���
����� ������
���
,
����	��
	�� �����#�	��, 
 ���"��� ������
���
 
���	�� ������-
��$ 
	��	�� � �	�	�	���� $��� ������
	��.
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�� �	� �	���� �������� 
�	��
�
	�� �� ��	������� ������-
�	"�$:

1. (� 
�����$�� �������� � ���, �	�	��#�� �������� � ���!-
����, �����#���� ���"�$�����.

2. M��� �������#�� 
�����
	�� ���#�	 ���	�# 
��	��, ����-
���� 
����
	�� �
�� ���� 
 ������ ���#�� 
	���
����, 
���	-
���� ��, ��� ����	 ������
�
	��.

3. 5���	��� 
������# ���	���, ��� �� 
�����	��# ������-
�����$.

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

5. 0�%� � 
	� ! �
���� ��	��� ���"�, ��� �����
���� ��� ���
� ����, �� ���!�� �� ��	$� �	�.

6. *�#�� ����
� 
���
���� �	 ��#-��� ���	���, �	
��# ��%�
"� ��� ������	��
�
	��� ���#�� %� ��	�	����.

7. (� ������$�� �������	��� ���
�����
���	 
 ��� ����������
�������	�#. L	�����
� 
����#���� � �#���.

8. 1��������
�$�� 
����
����� ���
�����
���	 �� ���
����
$��� � ����.

9. �����	$���� �	 ����$ ��
�.
10. 1��$�� ����	��.
11. 0�%� ������
��� �	$��� 
 ���
���#, ���������� ������-

�� � ������ ����.
12. (	
��# ��
	�� �	������� ������
��� �� ����	 ����� ����-


	��, ����	 �	���	�� �	�� �	 ������� 
 �	$����#���.
1�	��
	��� ������������� ������
����$ ������� ����
 ���!�-

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

������� ��	
��� �� ������

��9&-� — �������, ���$ ! ����	
�� � �	�	���!� ��
�����	��� �������� ���	����� ������� 	�� ��������� ��-
���� � ���’!��	 ����������� ���#�����, %� �		! �������. �
�	�� �	��
����� �������� ������ � ������ ���’!���
 �����-
������ ���#����� ������ ������! 
	����� 
 ���#�����, ���-
���"�$��$ ���#����� ���’!���
 ����������� ���#�����.

�-+*� ?�*��H9 — ���������# ���$���
 ��$������ 
���
����
��� ����	"�$, ��
’��	��� � ����������#�� ��	���	"�-
!� ���������� �����
	�	�. A	 ������� �	�����
���# ��-
����� "#��� ������	 — «��	�	 ���	��».
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��H���*��:A +9�:%+:&�:A =�9&-� — ����	�#�	 ���-
���	, %� ��!��! 
 ���� 
	���� � ���"�$��� ��	������ �-
�������� �� $��� ��
�’!��	 �	����	.

�9�:%+:&�� ?9+�=>� — "� �������, %� ���
����!
�	�� ����	�� ������������ �������.

�9�:%+:&�:A =�9&-� — �������, %� 
��	��
��! ��	-

� ������	 �	 �������, %� 
����# � ���	� ����, � ���
��-
��! �	�� ���#�� ����	��.

������� �	���

����� ��������� �� ������� ���������

1. ��*G-% ?�*��H9 +9�:%+:&�*@* ?�*�9>+9 — G-:
	) ���	��
����� "��� �	 ���������;
�) ���������� ��	
�
������ � ����	����� �� ���!����;

) ��������� �������
	��� ���!��	 ��� �����
� ����� �	�	�����

����
��.

2. �:C-��+7 O�>+*�:, M* =:;��&�D+7 ��=-�7 *C%/9@*=9=��-
�' >/�E�+�=:

	) ���� ���	��;
�) �����	��� ��������;

) ����� �	�	���$�� �������
�
	���.

3. �� '>:<: *;��>�<: <*H�� >/�%:O�>9=�+: <-+*�: ?�*-
��H +9�:%+:&�*@* ?�*�9>+9:

	) ���"� �������� ���	
"� � �����"�;
�) ����	�����
� ����	"��;

) ����� �	�	���$�� �������
�
	���?

4. �� O9�>G�*��/7�:<: <*H/:=*%+'<: �->/�<9 <*H�� >/�-
%:O�>9=�+: �� +�>� =:�::

	) ������	��
�	;
�) ��6�����
	�	;

) �	�����$��
	.

������ ��� ��
����!��" ��#����$�

1. $ ��� *�����: *����� *����+� ����������� *����
��?
2. �
� <�
���� �*����'�� �� ������ �������������� 
��:�-
��� *�� 
�*���� ����?
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3. ��, ������ � ������������ �
������ *������� *������
����� �� �����?
4. �
� <�
���� ������'�� ������ �������������� 
��:����?
5. 	� �
��� ����
��� ��+�� 
����<�
����� ������ *��-
��+ ����������� *����
��?
6. ����� ����
�������
� ��
������������ �<�������'
���:��� �� ���
� ����������� *����
��.
7. !� ������ �
�� ��
������� ������':���� ���������� ����-
������� *����
��?
8. �
� ��<������� ��: ���� ������ �*�+������ �������-
���� *����
�� �� �
������� �������� �� ��������� �����-
���������?
9. �� ��
� ���������� �����?
10. �
 *���������� ����������� ��������
�� �� 
��:�����
���������% <����?
11. #�F�������� ���������' *��������� � ������'�����
*����+ ���������� *����
���.
12. $ �
�� ��*����� ��+� ������'������ *��������� *��-
��
�� �� ���
� ���������� *�����?
13. $ ��� *������:���� ������'����� *����+ �������-
���� *����
��?
14. !������ ���������-*���������� ����������� �������-
��% ����������.
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�����
����� ����������
� �
�� ���
��
�
� ������

7.1. ��/��	
� �	���������� � �	?���������
����
�	

=��� � "���
	 �������	 — �	$
	���
���$ �	��� ��	��-
�	"�� �	��������
�� ���	�����. 1� "�� ��	���� ����� �	���	�#
�����"�$�� �����#�	��, 	 ������
�	 "���
	 �������	 �����# �
-
��������
�$ 	 ������ $ 
����	�#��$ 
���
 �	 
�� ������� ���-
��
�-
��������� ���#����� ��������. =��� �
��	�# ��� �����-
����������������# ����������� ������ � �	$������ ������
����"���� �	 �����. &��������� ������� �	����� 
� ���	�����
�	�������� ����	 ���	
	��: �	 �������#�� 
������� "��	�� —
�	 ���������� �����
��� ��������; �	 �������� �� �	���� "�-
�	�� — � ����� �������
	��� ��	���#���� ������; ����	 ����
�	
��# �	 ����� �������� "�� — �	 ����������� 
����	���� �	
����� � �	��������� ���������������������# �������"��.

� �	��������
�$ ���	����� "��� 
�������# 
� ��� 
	���
�
����"��: ��-�����, ���������# ����#����� ������ �	 ��������-
�� �������, ������# ��������� �	����	�#�� �������� �� �	-
��
�� �������
; ��-����, �	���������# ����� 
����� ���� � ��-
��	���#����#.

��	 � ������� ���	�� ����������� ������ 
 ���	��� ����-
�	! 
 ����, %� "��� �	 �����#�� $ ���� ������� � 1991 �. �������-
�� �	 
�����$ ��
��#.

7�$���, %� �	 ���	��� 1980-� ����
 � �	��$ ��	��� ��	��
� "�-
�� �	 ���������� �������
�
	��� ��������� �������
 �� ��	��
«����» (�����%���� 
 ������ 
 ������ ��	�� «����», ����	��
�
�	���
	��� «	 �� �	��», �������� � ���
�� �	 
� %����� ������-
��� �	 �����
�$ 	
���	���� � ��
������ ����-������		���)
���		�� 25 ��. 5L/ �	 ��# (��� �����%���� 
 ������ �� 
�
�����) � 35 ��. 5L/ �	 ��# (��� �����%���� 
 ������ �� �-
��$ �����).

7
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��� � 1992 �. "��� ���#�� �	 �����%���� ������"�
 � 
�������-
��� ������� �������� � 100 ��. 5L/ � 
�%� �	 ��� ��#.

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

1�������� "�� ���	�# 
��	�	! 
�
����� ���	����� "�����
�-
����� �	 ���������� �	 �	�������� ����	�, 	 �	��� �	�����
,
%� 
���
	��# �	 ��
��# � ��	���� "��, ������� ���#��� �����-

	���.

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

/�	��� "�� �	 ������� �����%����, �	���
	���, ��	�������-

	���, ��������� $ ����, ��	��
� �	 ����"����, ������ � ���#���-
��, 	�� 
�������� 
 ������ ��	��	�, ���	��! 
����� ����������
��� ����. (	�����	, ����	 ���������	�� �	$
�%� "��� �	 ����-
������ ������� 
 ��	��	� ��
������ H
���� $ /������, � 
���	-
�� �	 ���! 
������"�
� (
	�����# ���
��"�
	 $ ������	�	"�� ��-
����
, ������	��
, ��	��������� �	����
 �	 ��.) ����� ��
���
����	����� ���
� ����# 
�����. � ��$ �� �	� ������� � �	
��# ��-
��
���� ���#�� "��� �	 
���
��� ���������� ������� ���# �
��	��	� ������������� � ���������� ����	��, � ���� ���! 
������-
"�
� ��
’��	�� �� ��	��� ������� 
���	�	��. '����"� ��� �	$-

�%��� � �	$������� ��
���� �	"���	�#��� "�� �	 ����
�����
���������� �������, %� �����	��#�� �	 �
���
��� ����� ����	-
������ �������, ���� ����	�� 
�-����	��
�� 
�������.

2������#�� ��������� ����������� 
���	���� �	�’���� � 
�-
�������� �	 ����$ ����
� ����������� ������ ������# ��������
���������� 
� ��������"�� � ���� "�� �	 ���������� ������� 

����� ��	��	� � ������	�. =� ��������� ��
���! ������ ��	��	� �
����������� "����	� 
�����	�� �	 ����� ����	������ ������� �
�	"���	�#���� �� ������	�#���� "��	��, %� 
��������#�� 
� "��
�	 ����
����� ������� 
 ����� ��	��	� � ���"����	�.

��	� �������� ����������, %� �������#�� ��������� ��-
��������� 
���	���� �	�’���� ! ���� �������� ���������
�	 ����� � 
���
��
	��� ��
��
 �	"���	�#��� "�� �	 ����������
������� � ���� �� 
���	�	! ���#��� ��
��, ���� %� "�$ ��
��# 
�-
��	�	!�#�� �	"���	�#���� ���
	�� 
������"�
	, 	 �	�� — �	��-
�� "�����
���
	�#���� �	����	��, ��: 
	�����# ������� ����,
�	���
�#��$ 
������, ����	 ��������, ����	. � ��� ��	��	�, � "�
���������� �	������� �"�����#�� 
�����, "��� �	 ���������� ��-
����� 
 ���#�-���� ����
�%���# "��� �	 
���
��� ������� 

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

���	�	�� ����$ ��
��#, 
������ � �	��� ����������� ��������
.

=��� �	 ���������� ������� �����$�� �����	��#. R��! �����	�-
�� �	�	�#�� � 
������!�#�� 
 ������ ��	��	� ���#�� ����	��. � $�-
�� ����
� �����# �	�	�#�� ��
�%���� 
	������ �����, ��������-
�� �	���� ��"�	�#��-������������ ���"��	��, �� �����"�� � ���-
"���
	��� �	����
�� �����$, «���������» 
��#��� ��������"��
���������������� ��������	��, �	���� 
	������ �����$ �	 �
�-
��
��� �����, �����	��� ��	���
��� ����		���, %�, 
���
�-
��, 
���
	!�#�� �	 "��	� �	 ���������� �������.

7.2. A�0���� A�������� �	�� �� �������*�	
�����;�

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

— 
	�����# (����
	�����#) 
������"�
	 ������ � ����	��
��$
��� ��������;

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

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

�� �	 �����.
'��������� "� �	����� ���	����.
1	�����# (����
	�����#) 
������"�
	 �	���� ����������� ��-

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

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

7�� ����������� ����� ����
	�����# ����	���� 
���	�	!�#�� ��
���	 "�� �	 �������, �	�����	���
	�� 
 ����� ����	�	�#����
 �

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

7�	���
� �	 ����
	������ �	���� ������ "��	 ��
���	 �	���

����	�� ����	��
��$ ��� ����������� �����, %� �����	��-
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��$ �� �������� �� 
�	���� 
���	� � �����
	��� ��������. 7�

���	� ����� 
����# 
���	�� �	 �	������� ��	�� ������	��, ���-
�� ������
��� �����%����, �
’����, ��������������, �����	�#-
�� �������, 	������	"�� ���	���
	���, �	�������, ����	��, 
�-
�������, �����	
��"#�� �	���, ���	�� 
�����
, �����
, ��	-
���
 �	 ��. Q	����	 ����
 � 
����� �������� �	��	
��!�#�� �	
�����
	��� ����
 ���
����, �	��������, �����
���� ����. ���
"� 
���	�� ��
���� ���� � 
������ �������� ���	��
	�� � 
�	��-

	�� 
 "��	� ���	
	��� ����
. A
��	$�� ���������� ����� 
���	-
�	��# ����	��
 ����
 (�	���) � ������� 
���	������ 
�����	,
�	�����	, 15—20 % � ����
	������ �	��	��
	��� "��.

1	��� �	��� 
�	��
�
	��, %� �������	 ���������	 ���� —
�	����� ���	���#��� ���$�	���� ����� — ���� �������� ��-
�	��� ��� 
���	�� �$ ������$��� 
��	����� �	 ���	� ��������-
��� ������ 
 ���	��� 
 ������� �� ����� ��� 10 %. � "#��� 
�-
�	�� 
���
��	 ���	 ��
���	 ���� �	��� �����	���	 
 �	��	-
��
	��� "��	�.

Q� ! 
 ����������� ����� �����
���# ������� ����
	�����# �	-
���� ������ � ����� "� 
�$�� �	 ���#� ������������������� "�-
��? &	�, !. /�� �� "#��� �������� ��	�	���� �	�	����� ���-
������ "�� � �	����
, �	 ����� 
��	 �����	���! ����������
������� � 
��������
. A	 �������, �	�����	, �	�����
���#��
���"�	�#�� "��� �� ����������� ����.

A	����� 
� ������ � �	�	����� ��� ���������	 ����	 ����
����	�� 
� ������ ��	��� ������ �� �
��	$��� �	����
. &	�,
���� �����	�� �����	�	! �	��������� �	 ������ �
���� �
���
���"# �	 ��	��� �	����� ���� ��� ��	
	 ���#�� 	����"��, ����� ��
��
�� �	����	�#�� 
���
�	�#����# �����, 
��	 �	! ��	
� �����-
��
	�� �	 �	����	�#�� ������. ��� ��	���� �����	� �����-

	��� ����� ����������� ������ (�	���
	���, 	
������� ����
�-
�����) ���������� ����� �������# ������� ������ � 
� �����

��������
, %� 
 !
����$�#��� ��	��	� ����	��# 35 — 40 % 
�
��
�� ��������� "��. =� ������ ��
�����# ����������� ����	�

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

�����	��
	�� ����� ���
� ���� 
��������
�
	�� ���������	
����	, %�� ����	�� ���#��
� "��� 
� ����	�	�#����
 ��������-
��� ������:

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


��$ �	����	�#��$ 
���
�	�#����� ����������� ����� �	 ����
��	���	"��;
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— ����#����� 	���������� ����������� ������, �		��� �-
��� 
���������;

— ����#����� �����#����� �������
 � ����	�;
— ���	���	"�� ����������� ���"��� �	��� �������
 � �����#;
— ���	���	"�� ����������� ������ � ���������$ �����;
— ����#����� ���� � �������
 	
	���
�� ��	����
 �	 �	���-

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

����
’��	�� 
��������
�
	�� �
�� 
�������� �����
�, 	 �	�� —

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

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

��� "� �	��� ��
���� ���� 
���� �	 �����!��� 
�����������
������������ ����	��. (������� �	�� �	 �
	�� ���� �	�����,
%� ���	��
�� 
���
	��# �	 �������� ����
	������. A�����	, ���-
�	 
�	�	��, %� �	���� �	 ���#����# ��
	��
, �����������, �����	-
�#�� ������� ����� �����"�� �	��� �������#�� 
��� ��
�%����.
&��� ��� ����	����� �
��� 
���	� �	 ���������
� ���������	
����	 ��
���	 
�	��
�
	�� �	���	�� �����
 �����"��.

5���
	�����# ����������� ������ �	�#����!�#�� 
 ���
���.
��� ����	����� 
	������ "��� �	���	 ������ �	�	�#�	 ���	 ����-

	������ ��
���	 ���� ����
���	 � 
	�����$ ��
�
	���� �	 ���-
���, 
��	��
������ (*�.

�����#�� ����������� ����	� �
���#�� ��
������� �
��
"��� �	�	����# �	 �	$�����$ �����, ����$ 
	�����$ ��
�
	����
��
���� 
�	��
�
	�� �����"�� �	���� ����� �	"���	�#��� 
	��-
��. � �
’���� � "�� ��� �	��� ��� ��������� "�� � 
�����������
����	�	�#���	�� ����������� ������ �	�����
���# ���
�� ��-
��"�.

>���	��� �	�������� ��	�� �����
����#�� � 
������ ���#-
����� �������"�$ ����������� ������. 1���	�	��� �
�$ 
����,

��� ���!�����#�� �� ���#�� �	 �����
�� 
�	���
���� �������
	-
��� ������, 	 $ �	 ��
��# "��. 7��� �	��� �	 ������������ �����

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

��������� ������
�	 �������"��. &��� �	 ����
� �	
��# �	$���	����� ������� ��
����	 ����	��
	�� "��� ������������ �������. � �$������ 
�-
�� ���		��#�� �����$�� �� 
���
�� �	���� ������ �	 �������"��.

=
��

	

�������"��

&��������	
����	

�	�	�	!�#��
��
�%���
"��� �
�!�

�������"��,
	 �����

��	�	!

��������

M��#����# ���	�

�����

'��. 7.1. A	�������# "��� 
� ��
�� ������ �	 �������"��

0� 
��� � ���. 7.1, %������	�#��$ ��
��# "�� �	 ����������
������� �����!�#�� 
 ���"�, 
 ���$ �������"�� ���
��!�#�� � ��-
����� (��, �	
�	��, ����� 
���
�	! �������"��). ���� �����
����
�%�! �������"��, "��� �����$�� �����	��#, 	�� �� ���#��
�������"�� ����
�%��# �����, "��� �����	��# �����
	����.

1����, %� ����� �	
�� ����	���#��$. 1�� ����
	!�#�� ��

���
�� ������ �	�����
: ���
	���
���� � ������ ������, ������,
���, ��	�������������� � �	
��# ����	����� ���������� ����	-
"��. 1�	����� "#��� $ "��� 
���
��� � ����
	�# ������ 
��
-
����# 
����� ��	��������#.

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

��� �	��	���� "�����
���
	�#�� �	����� ��
���� 
�	��
�
	-
���� 
 ����	� �����
	��� "�� �	 ���������� �������, 	 �	��:

— 
�	��
	��� ����
	������ � �	����	�#��� �	"���� 
���	�	-
!�#�� �� 
���	���$ ����;
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— 
�	��
	��� ��
�� ����������� "�� ������	!�#�� �� �����-
������$ ����;

— 
�	��
	��� ���

�������� ������ �	 �������"�� 

	�	!�#-
�� ���’��������� ������.

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

7.3. ���	��0� �	� �� �������*�	 �����;�

��� ���� ��	�	��, %� ���	����� "��� ���		��#�� ��

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

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

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

�������	 "�� ��
���	 ���� �������, ��	�������, 
�	��
�
	��
����
	��� � ���

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

	����, � 
 �	��$ ������ ����#���� �
�$ �����$ ���, �, �	
�	��,
��� �	���� ������ ����	 ������	 ���� �	 �	�����
	��� �����	-
�#��� "�� 	�� ������ ������ �� ����, %�� �������
	�� �	�-
��
�$ ����� �	 ���������� ������.

7������"�	"�� "�� � ������ �	 ���������� ������� �	! ���#�	
�	�����
. '��������� �	$���������� � ���.

1. ;�)���	%��
��	� %�	� 	� �
���� �� �	��������	�* � ����
-
��* ��������. ����
���� 
�����$ ��
��# "�� �	 ���
��	�#��
�������
�
	��� ����
��!�#�� 
�%�� 
	������ "�� ������, �����
���#��� ������������� ���#��� 
������"�
	. � ��$ �� �	� �	-
��
���# � ��	�	����	"�� �����
��� �������
�
	��� �	���������#
�������� ��	"�, %� ��
���! 
������ �	 ����� "���. 7� ���� �
���������� ����� ���������� �	"��	
���� 
 ���
���� �	��
���
�����
��� ������� � ���� ��	����# ��
����� �� �#��� ���#�
���#��
� ���
�, 
 ���� ����� � �	 �	����� "��.
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2. /��
		� ��)���	%��%�� %�	. G�� �������� ����������$ ��-
��� � ���������$ �����, ���� ����� �	 ���������� ������ �	 ��-
��� �����!�#�� � ��������, ���������� �����!���
	 
��	��
-
����# �	����	�#�� ���#�� "���. (	$�	����� �	�����
���#��
������ ��		"��: ���#�� ��������� "���, ������ ���������� "���,

����� "��� ������ � �	$
�%� "��� ������ «���». � �	�	���	� ��-
��������� ���� ����	 �������� � 
����� ��		"�� "��, ���� 
���
�������#�� 
� ����"� � ����"� �	����� 
� ��	��� �� �����
	���
�������
����� ������ �������
.

3. ;�)���	%��%�� %�	 	� 
����
����		� �� ���	��� �����-
���	��� %�	�����. ����
��� �	������ �	��� ������"�	"�� !
���������	 ����	. &��������� "�����, %� ���������#�� 
������
������������ 
 �����$ �-�	 ������, 
��	��
����# 
�%� "��� �	
�
�� ���������� �������. � ����	� � ������ ������� �	 
�
��-

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

4. ;�)���	%��%�� %�	 ����	
 ��� ��
��� �
���. 1 ����
�
������"�	"�� "�� �	 ���������� �������
�
	��� �����# ��	��-
���	"�� �����#��� �����!���
 (�	 �����
�� ��������). M�����-
���� �������
�
	���, %� 6�����!�#�� �	 
�%�$ �	������� �����#-
���� �����%����, ���	!�#�� �	 ����
���� 
������� "��	��.

5. ;�)���	%��%�� %�	 ����	
 ��� ����
��� �
���, �����-
	�* � �����. =��	 �	���	 
��	��
��!�#�� �	 ������� ��
��, ���
���	 ��������� "�� �	 �������, $��� ���	�
�.

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

;
����
�� %�	� — "���, %� ���������#�� � ������ �������	-
��
	�� 
 �	������ �
����	�, �	�	���	� �	 ����� ������	"�$��-
�
���
�� 
�	����. =� �	����	�#�� "���, %� 
��������
���#-
�� �� ���������� ���	�� �����#��� � ����� ����������� ��-
����.

?����	�, �� �
	)���	%��	�, %�	� — "���, �������
	�� ���-
$�	����� ������������ ����	�� ��� �	�������� ��� � ����	-
��-�������	���	�� �	 ���	� ����������� ������. A
��	$�� "�
"��� 
��	��
����#�� �� �	 ������ 
��, 	 �	 �	���� �����������
������. ����
���� � �
���
���, �	����� "��� ���#� ���#��
�. '�-

��# �	������ �	 �������"�$��� "�� ���� �����
	���� � 65 %

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

:
	�����	� %�	� — "� "���, �	�����
	�� 
 ���������$ ����.
A	����� 
� ������ � �	�	����� ����	"�� � ����
��-���	�� �����-
������ ������ �	����� "��� �����# ���� ��������� 
 ���"��� ��-
����
���
 ������ � %� ������� ��
��. 5	�� �	 ����$ ����
� ���-
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����#�� ���	��� "��� ����������� �������$ ��������� ����-
���
 
 ���	���.

��� ��������� "��� �	���	 ������ �
��	$�� 
�	��
���# �	��
����	
���:

— ����� ����	"�$ (���#����# ���$����� �������
 � �	�	�#�	 ��-
�	 
������). Q�� 
�%� "� ���	�����, ��� ���#�� 
 ��������� ���-
��-�����"� ����	
 �	�����	�� �	 �������� "���;

— ���#�����$ ���	 �	��	��
	��� ����. A� ����#������ ���#-
����� ��	�����
 ����� "��	 �������
�
	��� ���!� ����� ����
�����
	����;

— ������ �	��� ����������� ���� � �����#. 0�%� ��� �	��-
�� � 
�’���� �����
�� ���� �����#�� ������ �� ���������#,
����	-������"# ���� �	��� �������
	�� �	 ���� �������� "��;

— �	��� ������ � �	����. 1�%� 
�� ��
�������, %� ��� 
���-
����� ������ ����������� ������ � ���������� �������
�
	���
���� 
	�����# �����!�#��. >����	��� �	������ � ���
	����# ����
�	��� ��
���� 
�	��
�
	���� ��� ��������� "��. A ����� ���	��-
�	"�� ������ �������
 � 
�	���� ����	 $ �������, 	 �	��� ����#-
����� ���
	����� ���� ���	���#��$ ���	
�"# ��
���� ��� �	 �-
��� �������� �
��� "��;

— ������ ���	�� ����. 0�%� ����	-������"# ����	 �	�	��-
��# ���	���� 
	�����# �	��
������ ����, 
��	 �	��� ���� ����-
��
	�� ���	��� ��� ���� �������� "��.

���� � 
�������	���� ������"�$�
	��� "�� � ��	���"�
���	���#��� ���$�	���� ����������� ���� �����# �	�����
�
	-
���� ����� ������ � ����� �������
	��� ���	�� ����	��
	���
����
, �	�����	 �����	 � "��� �	 �������
�
	��� ���$ (� 12
����
), %� ���������# �	��� � �	�#�	��; ������ � "�� �	 �	-
���
� ���������.

1 	����	�� �������� "�� ����������� ���� �	�����
���#�� �
�	�	
�� � �
��	$��� "��, %� 
��������
���#��, ���� 
����	!
«	����	���$» ����� �	 ������ 
 ��
��$ ����������$ "���� �
�
’���� � ���
������ �	� ���������� ���#������, ������
���
�	 ����� �	���
. � �	�� �� ���������� ������� $ ��
	�� 
 "��
���"�� ���	��#�� �	 "��	��, %� ��	��� ����
�%���# �
��	$��,
��������� 
����� �������� ����������� ����	�.

1	��� ����������, %� �
���
�, �	����� (�������"�$��),
�����	���� "���, ��������
	�� 
 ����	���� �	����	�	� 	�� �	��-
���
	�� 
 ���
����� �������	�, �� �����# ���� ������� 
 �-
��������� ������, �	 
������� ����
������ 
��	��
, � �$���
�	 
��# �����, ���������$ � 
���
���� �������	�. A����

�����#�� 
 �	����� �
����� 	�� ����	��� �	����	��, %� 
�-
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����	��#�� �	 ��
�$ �	���	���$ �����. 0� 
������, �������-
��� ����� �����# �	������ �	 ����� ��	
� ��
�%��� "��� �

��	�	� 
��	��
����� ����� ��
�� ��	���
 � �����
, �������
��
�%���� "�� �	 ��	�������� ����
������, �������	��� ���-
��������
, ����� 
	������ �����
. /�� ��� 
�� ����� ����������
"�� ���������	 ���� ����
’��	�	 �	
�	��� ���
������ �
��� �	�-
����	� � ���!��	�.

7.4. ����0���� �	�� �� �������*��+ �����0�

@�	� — "� �����
� 
��	����� 
	������ ������, ��
	-
��
, �������
. '�� "�� �	 ����� 
���
	! ��	���� �����
���
����
	� � ��	������������� ������. ���!�������# �	 "���, ��-
���!���
	 � �����!�"� ��������������# ������� $ ��������#
�����
� ���	�����.

5�������	 "��� ������������ ������� 
����	! �	�� ����
��
��������: ����
	�����#, ��������, ������ � �	�	
��.

5���
	�����# ������������ ������� ������# � ���� �	�� 
	�����#:
— �����;
— �����
	��� (
 ���� ����� ���	�� �����
	���);
— �	���
	���;
— ��	������ (��	���������� �������
�
	���);
— ��������$�� �������
�
	���;
— ���������� 
���;
— ������� ��������.
5��	��
	��� — "� �	�����$��$ 
� ������, %� �� 
����# �


	�����# ����	���	, 	 
�� 
������� � �
’���� � ��� ������ 
���-
��! ����������#� �� ���	��
�� ����	��!�.

=��	 ����������

��������

A����� (	"����

5���
	�����#

'��. 7.2. 5�������	 "��� ������������ �������
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/��������, ������#�#�� $ ���� ����� 
���	����# �������
������	�#�� �	 ���"�� �� �����
	��� $ � 
	�����# ���� �� 
���-
�	��#��.

5��	 ����
	������ � �������� ��	��
��# "��� ���������� ��
�������	���	. � �	��. 7.1 ����������
	�� �����	 ����	�����
����
	������ ���� � ��	��
	���� 
	������ �����
	��� 
 ��������-

��� ������ ������� /��	��� (M����), ������ � ���	�� 	��#��
����"#��� ����	��!� «&����-&��
��».

(	
����$ ����	����� ����
	������ ���� �	 ��� ����� 
�	��-

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

���	�� �	 ����
���	 ����� (15 ���.) � ������� ���	����	�.

1���	�� �	 ������ ����
���	 ����� ������#�� �� 
	�����#
�����
	��� (��%� �����# �� �		! ��������
��� ������ ����
��-
�	� ����), 	
�	�
����
, 
��, 
��������, 	 �	��� ���	��
�� ������
.

M��"�
	 "��	 ��	���	"�� ���������� (����� "��	, �	 ���� ��-
���� ����! ��� 	�����#��� �����) 
������!�#�� 
� "��� �������	-
���	 �	�	
�	�� � �����	��.

$������� — 	�����#�	 
��	����	 �	 
����	��� 
���	�����
������, ��
’��	��� � ���"�
�� ��	���	"�!� ����������. R� 
���-
���	 
��	��
��!�#�� 
 	�����#��$ ���� 	�� 
 ���
��� ��������.
(	�	
�	 (�� ������$��) ���� ���� 
���	���	 	����� ����#���	
������	��:

— � 
��	��
����$ ������ — ����� �����	��
	��� 
������ �	
�	����� �������	���	 �� ���	������
	 (
 ���
��� �����
	����
����"��	���);

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

— �	 ����
� ������� 
�	!���	����
, �	������
	�#��� ����,
�������	"�$��� ����	�����
.

M�����$�	 
��	����	 	����� 
���	��!�#��:
— �	 ����� ���	��, 	 �	��� �	 ���	��, ��$����� ����"��	-

��� �� ����������#� ����� ����� ����� (�	�����	, ������ 	��-
��	), 	�� � ���������, �	��������� �	 	��� 	������;

— �	 ��
����� �	��
����� — ������"�$�	 
��	����	 (� ��-
����� �������), �����
���� �	 ���"�	�#��� ��	���, ��%� ���	
���"�$�
	�	 ����, ����	��� 	����	;

— �	 ������� ������	, �	 ����� � 10, 20, 50, 100 � 500 �������

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

— �	 ���	� �	���
�� ������ (���	��
�� � �. �.);
— �	�����
	�#�� �	�	
�� (������) �	 ����	��� ��	�� ����
���.
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/�����#�	 
��	����	 (������$��) � ������� ���	��, %�
���		! 2—12 % 
� 
	������ ���� 	�� ������.

� �	�������$ ��	���"� ���	��
� ����	��� �	 ���	� ������
�� ������������ ������������ ���	��
	��� 
���	����# 	���-
�� ������$��, %� 	��# � 40 % �	�	�#��� 
������� $��� 
��	��-
���.

A����� �	�����
���# � �	��� 
��	�	�:
— ��� �	
�	���$ ���	�� (���#�� ��� �	 ��� ����"�) ���	������-


� ���� �	�����
�
	�� ������ 	�� ����	��� ���	�� ������;
— ��� ����	��� 	
�	�
����
 �	 ���
��	�� �������� ���!-

���
, �	 �������� ���� ������!�#�� 
	�����# 
�	��� ������,
%� 
����# � ���	� ���������� ("� 
	���
� ��� ��	��
	���
���	���
�
	���, ���� %� 
�� � ���������� ���	���
�
	���
�	��);

— �����
� ������ �� ���	������
 � 	�����
 �	 
���	
�����
����� �������
 (��� "#��� �"��#�� 
�	��
	�� �		��� ���"� ���
���	�� �� �������	, ������		�	 � �. �.);

— ������ �� ������� �	������$ �������
 (��� � 7 ����
 —
50 %, ������	� — 40 %, ������	� ��%�);

— ������ � 5 % ������	��
��� ���!��	�.
J����
	��� "�� �	 ������� ������� 
���
	!�#�� �	 
��

��
���.
�����$ ��
��# 
���	�	! ���	����� "�����
������. 1�� 
��
��-

!�#�� ����� ���������# "��, %� �����	��# ��������
	��� 
 �	�	-
���	�, � ������	�, ����
���	� �	 ����� ���"�	�#��� ����
	���

�	����. =� "��� �������#�� ���	��� ����"��
	��� ������ � ��-

	��
, ���#�� 
	������, �
��������
��� �������� �	 
��	���$
�	���	�, 	 �	��� ���������
� ���
���� �	����, ��������� �	 �����.

(	 ������ ��
�� "�����
������ 
���
	! �����
	��� "���
���	�� 
 �	$����#��� ������. =��� �������#�� 
 ���� ��	���	-
"��, �	����� 
� �	�� 
������"�
	 ������������ �������, 	 �	-
��� ��� �����
	��� �
����
 � ���	��� �������.

=��� ������� ��
��, �� ��	
���, ������ ����	����#��, ����
%� �	�� 
��� �	�	���������# �������"�� ������, ��� ��� ���-
���	���� ��������� ���������# �
��� �	������
, 	�� 
 ��� 
��	-
��
 
��� �����# 
��
����� � �����"�$��� �	!���"��. 1���
 �	
�����
	��� "�� ������ ������� �����
� �	 �������� ��	�	�#-
����� ���	����� � ������
	��� �� ��
�� 
������ «�����» � ����-
����� ����������, �������� 
���	�, ��������� ���� �����
��
�������� 
 ����� ���	��
����� "�� � 
������� �������	, �	 ���$
������
	�	 ���#����# �����; �$ ����������
; �	����� ���	
-
���� ������
	��� ����� � �. .
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5�� �	��	����, %� ���#����# ������� �����, ����
	�����# ��
������ ��	����#�� 
 �����������$ �	�������� 
� ����� "�� � �	-
����
 �	 ���� �������. (	�����	, ��
�%���� 
	������ ������
�����#����, ������
��� �����	���
	, ��	�������, "�� � ������	-
�	�, 
	������ �
����
 � �����, ��	��� 
�� � �����	��� 
	������
����������� ����
��, 	 ����, � ���������� ����������� �����-

	��
, ����	������ ���������������������� �	 �����.

1����� ����	���� %������ (	�� 
��� 
 ���) ����������# � ���-
������# �����	�#�� �����
� �	�	����, � 	��#�� ����� ����
,
��	���� 
���	
����� ����, 	 �	��� 
���
��� �� "���, ������,
���#��.

� �����
��� �	�	���� "��� �
��	$�� 
�	����#�� ��� �����-
%���� 
 
�������� ������ ������ (�	��� �	 ��� ������� ���
����#���� �����
	��� 
 	�	��	����	� 	�� 
 �������� ��������
���� ����	��). ��� "#��� "��� ������"�$�
	�� �	 ����"��� (��-
���	��) � �	 �	��������� ������.

7�� ���
��	�#��� ����
 �	�	�#�	 
	�����# ������ 
���	�	-
!�#�� �� ������ ����	 ��
 ������
	��� 
 ��	��� �	 
	�����# �-
���� ������ � ��	��
	���� ������.

(	 ��	���"� 
����	��# ����	"��, ���� 
	�����# ����, 
��	��
-
���	 
 ���
��	� �������	����
 �� ���

����	
"��� � ������		-
�	��, 
������� ��
�%�!�#�� � �
’���� � ��
�%����� ��	����-
����� �	����
, "�� �	 ������� ������
, ������	��
. ������
��
�%���� ���� ���� 

���� ���	������
�� �	 ���
� ����-
�	��� �����	������ ���
���� ������� ���������� ����� "��
(�	�����	, ������ �� ����� ��� ���"��# ��
 ��� ���
��-
������ ���!��� �	�
�� �	 ������ � ���	���� �������). ���
"#��� ��%� ��
�%���� "�� ����
�%�! 10 % 
� ���
����� 
	���-
��� ����, �� �������� 10 ��
 � ������� ����	��� ��
��������
��� "� ���!�� �	! ��	
� 
���
����� 
� ���
��� ��� �����-
����# ������ �� ����.

7.5. ��/��� 	 ������� � �������*�	+ �	�<����	

� �	$���#� �	�	�#���� 
����� ��� 
� �����������
���#����� ���� ���� �����	
����$ �� ���	 
	��
�� 
������ 
�
��	���	"�� ������ ��� �71, ����
 
� ��	��� 
 ���#����� �����
���	���	"�$, ����� ����	"�$��� � ���	��	���	"�$��� ����
.

5��� �	$
	���
���� ����� ���� ��� �	��	���� ��	���	-
"�� ���
��	�#��� � �����
�� ����
, ���	� 	
�	�
����
 � �
����

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

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

2���	 
��������
�
	�� 
	 ������� �����
	��� � 
��������

���	� � ����
	�����# ��	����
	��� ��
	��
, �����"�� � ������:
��	�"�$��$ ������ �	�#����
	��� ��
��� ����
	������ � ����
«�����-�������». ��� ��	�"�$���� ������� 
�	��
�!�#�� ���	

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

A	����� 
� ����� ������ ���#����� ����� ��	��� 
���	� ���-
����#�� ����	��
�, %� 	! ����	
� ������� �� �	 �����$�� �
������ (�	��$ ���� � �	�������$ ��	���"� 
����$ �� ����
(«�����-�������»).

7� �����$��� 
���	� 
������# �	�� 
���	��, 
	������ 
��	-
����� ���� � �	���$ ����� �	�� ����������#� �� �	�����# 
�
������ �	 ��������� ���#�����. 7���#����# ����������� �����
��
’��	�	 � �	���� ��	����� �����$��� 
���	�:

— �	������	 ��	�	 ���	
����#���� ������	��, 
 ���� �����
���
’����
� 
��	��
	���;

— ����	 �����%��#;
— ���	�	 �����	�#��� ������;
— �	�"�����#�� 
���	��;
— 
���	�� �	 ������� �
’���� (�������, �	�� � �. �.);
— 
���	�� �	 ��"����
	��� � ��������	"��;
— 	������	"��;
— ���� ���	
����#�� 
���	��.
1������	 �����$��� 
���	� �	�	�������! 
���	����$ �����-

	��#��$ �����"�	� �����. K ��%� ����� ���#����� ����� ��-
������$ �������� 
���	������ ������ �	��, �� $ 
������	 ��-
���$��� 
���	� �� �����!�#��. ��	� ����#����� �����"�	��
�����, �	�����	, ���������� ��	�� ���
���������
 ��� ����-
�	��� ������ ���#�����, ��
������ ������� ��������
, ����$,
���������# �	 ����� ���� �����$��� 
���	�. &	�� �����	��� 
�-
��
	!�#�� � 
����� «�������
» �� �	����� ���������� �����
�����
�� ����	"��.

A������� 

	�	��#�� �	�� 
���	��, �	�	�#�	 
������	 ���� �	
	��$ ����� �	�� ����������#� �	�����# 
� ������ �����	�-
�#��� ���#����� (������ ��	���	"��). � ����������$ ����� ����-
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����� 
���	�� �	���	�# 
� ������ ��	���	"�� ������; � ��� 
�-
�����#:

— ���	�� ������, %� 
����# � ��������� (������� ������,
��	�������, 
���
��� �������
�
	��� $ ��.);

— �	������� ��	�� ��� �	������$ ���
���������
, ��� 
��	-
����	 �	�����# 
� ������ ��	���	"�� ������ (�	�����	, ���-
	�����
);

— 
���	�� ������$��� 
��	����� ���	����	�—��������
����	�;

— 
���	�� �	 �	�������, � ���� ����� �	 ����	��.
'������ 
���	� �	 �����$�� � ������ ! ��������� �� 	�	���� �


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

7.6. ������ �	���������� � �������*��/ A	���/

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

=�����
������ �	 ������ 
���	��-����, %� �����	! 
 ����#-
����� 
���	� �	 
���	����$ 
������ � ����� ����	��� ����
,
���	���� �� ��
������ ������� � $��� ��	���	"�� �	 �����.
�������	 "#��� ����� �����
���!�#�� ������	�� ����� 
�����
�����$�� 
���	��, ������
� 
 ����� �����#���� �������. 1�� ��

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

2���, %� ���� �	 ����
� "�����
������ ����	��
�� ����	��-
�#����#, ��
’��	��$ � ���	���
�� 	�	����� � ��
���! 
���	����,
�	����#�� ������
�	 ���#����# ����������� ����� �����
�� ��
�-
���"�$. 0�%� ��������$ ���� 6�����!�#�� �	 
���	�	� �������,
�� 	��$ ���� 
�����# � ��
�� ��������, 
� ��
����
	��� �	��-
�	��
. Z��� ����
	�	 � ����, %� 
�	��
���#�� �	�	�� �	�����
,
��� 
���
	��# �	 "�����
������, 
 ���� ����� $ ������ ���	�.
=�$ ���� �	�����
�!�#�� �	��� �	 ����� ������ 
�������#���
�������.

7�� ������ 
������� ������� �	�����
���# ���� �
��������
"�����
������, �	���
	��$ �	 �����
�$ "��� ���������� $ �	-
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��	��
	���� ��������. ���!��	"�� �	 ���������$ ��
��# ����	��-
�#����� �������! ������	��	��� ���#����# ��� ���������� 
���-
��� ������ �	 ����	������ ������.

�������	 «������ 
�����
» ������� �!, ��%� �	 ����� $�
���������� �������"�� ������, 	 ����� �� ��	������$ 
� ��
�-
%���� "��� �	 ����������$ ������. (	�����	, ��	���	"�� ����-
���� ����
, �	$�����
.

7��������	"�$�� "�����
������ 

	�	!�#�� ��� ������� ��-
����������, %� 
�	��
�! ����� �����
��� ������, "�� �	�����

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

=���
	 ��������	"�� �	 �����	������ ���	��� ���� ����
������
��� �	 
�������#��� �����, ��%� �������	 �	$���	
��
�!���� ������	�#��� ��������
. (	����� �����#�� �	 ����	-
��
� "���
� ��	��������# ������ 
 ������ ���� �����
	��
. 7��-
������	"�$�� "�����
������ �"��#�� ��� 
���� ������� �	 �	-
"���	�#�� �����, %� �������#��, ���� 
�������#����������	
����	"�� (�����"��, 
����� "��� � �	���� ��� ���#���� ��
�� ���-

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

=�����
������ ����������� �	 ����� ��	�������# ����	-
��� ��� 
���� �	 ��
� �������� ����� � ��
� �����. ��� "#���

��	��
����# "��� ����� 
� �����#������
��, �	����������
����	�#�� ����	���#����# �	 �	����� ����� 
��
 ���#�����
	�� ������. =�$ ���� 
��������
���# �������	���� ���

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

����	����� �	 �����
	��� ��	���#��� ������ � �	��������
��
�%���� "��. =�$ ���� 	���
�� 
��������
���# 
����� ��-
����	��� �	�"���. 2��� �	�������! �������� 
� �	���	��
�� � ���"��� ��
������ �������, �	� � �		�� 
� �	��������-

�� �	���
.

2	������
	��� "��	�� ��$�����# ��������, %� ��������#
���$���� ��������"�� �	 ��
����#��� ����� (�� 
�����$, �	� �

’����$ ������). 1��	��
����� ������ "�� �	 ������� 
’������
������� ��
���! �������
� ����	"��. Y��������� 
���	
	���


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

=���
	 ��������	"�� �	 �	��������� �����
	��
 ��	�����!�#-
�� �	��� �� ������ �����
�� ��������
 �	����� 
� ����
����� �
�����
���� ��	���� "� "���. (	�����	, ������	�, ��
	��	�,
������	� 	��#�� ������ 
 �������, ��� ����	��� �
����
 �	
��	������. 7��������	"�� "�� � ��	��
	���� �	����	 �	�� 
���-
�����
�!�#��, ���� ������ � ��	�������� ����	��� �������# "���
���� ����
�� �������, %�� �	������ �����
	��
 � ��� �	���
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�����
	�� 
���	��, ��
’��	�� � ��������� ��
�� �������
�-

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

=��� �����������#�� �	 ���"��, �	�����	, ���� 
	�����#
��	��
�� ������
 � ������ �����$ �	�����, �	�����	, 
� 
�� �

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

��������$ 
���� ������.

7��������	"�� "��� �����
	 �	 �������, ���� 	!�#�� ���-
��	 ��� �		��� �����#��� ������
 �������	���	� �	 ���
�,
%� 
��� ��
���� �������
	�� ���"���$ ��
��# �������
�
	�-
�� �������
. � �
�����#��� 
��	�� ������ ��	��
���#��. =�$
���� ������� ���!���
	��$ �	 ����� ������ 
������� � 
�����-
��#��� ������� � 
��	�	! �����$��� �
	�� � ��	���� ������
�	 �������"��.

7.7. ���0��*�	 ����0�� A�������� �	�
�� 0�����0��� �>���;�������

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

2���	 
��������
�
	�� �	�� ����� �����
	��� 
	������
"�� �	 ���������� �������.

1. J����
	��� 
	������ "��� �	 ������ �������, 
�������� �
���	�� �����#���� �����!���
	��, ��������$���� ����, ��-
���!���
	�� �	���
	��� $ ��.

����
��� 
������ �����
	��� "�� "�� ! ��, %� 
��� ��
����
�����
	�� ����
	�����# 
������"�
	 � �	�������
	�� �������� �	
��
��, �� ������� 
� ���	��
����� ����	���#�����, ����� ���	

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

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

M��� ����, 
 "��	� ������
 �	 ����� 
��������
 �����������
������ ��
���� 
�	��
�
	���� ����� ��	��� � �����.

'���	��
	�	 
 �	��$ ������ "��	 ���������� ������ ����
�-
��#�� � 
	�����$ ��
�
	���� �	 ����� �	 	��$ ������ ���-
��� (*�. M��� ����, 
	����	 "��	 ��
���	 ���� 
�������
	�	
� ��	��
	���� ��
�� ����������� �	 ����� "�� � ��������
	-
���� ������. ���	����� 
	����� "��� �	 ������ ������� �����-
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����# �������� � �����!���
	 � �
��� ����	���-�
���
��
�	����	�	�.

2. J����
	��� 
	������ "��� �	 ���������� �������
�
	���.
=� "��� �������# ��"����
�� �������� �	 ����
� ���
���
 � ��-
������ $ ������ �����!���
	��, %� ������# ���������� �����-
��. ����
�� 
	������ "��� ������������ �������
�
	��� ! ���	
���
����� "�� �	 �����%���� 
 ������, �	���
	���, ��	������,
���������. 7��� �������� ��� "#��� 
��	��
��!�#�� ������
����	��
��� �	�	
�� � "�!� ����, ������ ���
	��, 
�� 
���	-
�	!�#�� �� �����"� ��� "����, �	 ���� ���������� �������
�
	�-
�� ���	!�#�� ��������� ������	�, � "��	��, �	 ����� �������	
�	 ����
� ���
���
 ����	��
�!�#�� � 
�������	�� �����������
������ (�������, �����!���
�� �	���
	���, 	
�������!���-

��). A���� � ������ ����	��, "�$ 
����� �
��	$�� ��	��
��#
15—20 % 
� ���
����� "�� � 
�������	�� ������.

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

3. J����
	��� 
	������ "��� �	 ��� ������# ������������
�������
�
	���.

A	������� � 
��������� ���������� ����� �	��� 
 �
��� ����-
�	�#��� �	���	� ����%	��# ��������� "��� ����� ������
�����
��� �� ���
��	�#���� ������������ �������
�
	��� (

����	����� �	 ��� �����) �	 ����
� ����� ��	�	���
 �����-
��
�
	���. (	�����	, �	����� 
� �	���� ������ �����# ����
��������� �	�� "���:

	) �����%���� 
 ������ (� ��	��
	���� �	�������), ���	���,
��	�����;

�) �����%���� 
 ������ (� ��	��
	���� �	�������), ����	��
�
�	���
	���, ��	�����;


) �����%���� 
 ������ (� ��	��
	���� �	�������), ����	��
�
�	���
	���, ��	�����, ��	 ��������� �	 	
������.

=� "��� ����	��
���#�� �	 ����
� ���������� 
���	� ���-
����� �	 
������"�
� ������, %� 
����	��#�� � 
���
���$
�	���.

1	��� 
�	��
�
	��, %� �� �	
�� "��� ���#�� �	���	 �������-
���� ������ 
���	�	��# ������������	�����# �������"��. =��	
������ ���		!�#�� � "��� ������������ �������
�
	��� � "���
����	������ ����
������.

&��� ����� �����
 �����
	��� �������������������� "��
��
���� $�� �� ���#�� 
 �	����� ���#��� �������� �	 �	��� ��-



179

����, 	�� $ �	 �	����� ����
����� ��	��������� �	����
. =� �	-

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

������
�	 � ������
���
 ��� "��� ����������� ������ ����-
�	!�#�� � �� ����	�����. '�������!�#�� ��� ������
��	� � �����-
����� ����	�� �	 ��	��� �	
�%�
	�� �������"�� �	 10—20 %
�����
�� ����	�����
�� "���, �������
� 
 ��� ������
���
 ���-
����� �� � ��
��, ���$������� � �� ���	
"�, � �� �����"�.
A
��	$��, �������� �����	����� �� ��
���� ��	�� � ���� 
�����-
�� ����	 �����
	�� ���	���#�� �������"�� �	 "����. 7��� �	�-
��, ���� 
�� 	�������� 
�����	��, 	 ����"�� ������ �� ����������,
�	������ �� ������
��	� �������# �	
��� ��
������
	�� �����-
"� ��� "���� ���	
"� � "���� �����"�. 7�� ������
���� ���-

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

������� ��	
��� �� ������

��;:%��, &: >*�O��-�G�A��, G��: — "���, �������
	��
���$�	����� ������������ ����	�� ��� �	�������� ���
� ����	��-�������	���	�� �	 ���	� ����������� ������.
A
��	$�� "� "��� 
��	��
����#�� �� �	 ������ 
��, 	 �	
�	���� ����������� ������. ����
���� � �
���
���, �	��-
��� "��� ���#� ���#��
�.

�*=��>*=� G��: — "���, %� ���������#�� � ������ ���-
����	��
	�� 
 �	������ �
����	�, �	�	���	� �	 ����� ��-
����	"�$��-�
���
�� 
�	����.

#*�+��>+�� G��: — "� "���, �	�����
	�� 
 �������-
��$ ����. A	����� 
� ������ � �	�	����� ����	"�� �� ��-
��
��-���	�� ����������� ������ �	����� "��� �����#
���� ��������� 
 ���"��� ������
���
 ������ � %� ���-
���� ��
��. 5	�� �	 ����$ ����
� �������#�� ���	�-
�� "��� ����������� �������$ ��������� �������
 

���	���.

���C�=>� — 	�����#�	 
��	����	 �	 
����	��� 
���	-
����� ������, ��
’��	��� � ���"�
�� ��	���	"�!� �������-
���. R� 
������	 
��	��
��!�#�� 
 	�����#��$ ���� 	�� 
 �-
��
��� ��������.

���� — "� �����
� 
��	����� 
	������ ������, ��
	��
,
�������
.
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������� �	���

����� ��������� �� ������� ���������
1. ���*9+=*�D=�/7�:<: O�>+*��<: �� �:�>9 +9�:%+:&�:K

?*%/9@ E:
	) 
������
	 ��	
�	 (*�;
�) ����	���#����# ����"����
	��� 
������"�
	;

) 
	�����# (����
	�����#) 
������"�
	 ������ � ����	��
��$ ���

��������.

2. �:O-�-�G��G�' G�� � ;�:H*> �� +9�:%+:&�� ?*%/9@: <�E
+�>� ��?�'<::

	) ��������	 ������"�	"�� "��;
�) ������	 ������"�	"�� "��;

) ����	�	 ������"�	"�� "��.

3. �*/�+:>� G�� ?�*=*�:+7%' &-�-; +�>� =:�: G��::
	) �	����	�#��;
�) �
���
�;

) �������.

4. � '>:K -/-<-�+�= %>/���E+7%' %+�9>+9�� G��: +9�:%+:&-
�*@* ?�*�9>+9:

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

) ��������?

������ ��� ��
����!��" ��#����$�

1. $ ��� *�����: �������� ������������� �� ���
� �����-
����� *�����?
2. !������ ���������'������ <�
���� �� ���
� �������-
��� *�����.
3. �
� ����+����� ���� ��� ����� *�*��� �� *��*�����%?
4. �� : ��������� �������� *�����
� ���?
5. 	 �
�� ��������� �
����:���� ����
���� ���� �������-
���� *����
��?
6. #����
��������� ������������ ����������� *����
��.
7. 	� )� ��*���:���� 
�������� ���������� ������?
8. >��� ���������'���� ���+
� � ���������� ����������?
9. �
� ������ ������ ���� ��������� <����?
10. �
� ����'�� ������ ������������� � ���������� ���-
�������?
11. #����
��������� ������ <��������� ���'���� ��� ��
��������� *������.
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�������� ���������
���
��
��� ���������

8.1. ���< �	?�������/ ��;��	
��	+ � ��;�������	
�������*��5 �	�<����	

#��	��
�	� �������		� — "� ����	���	 ������	

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

2���	���� ������
	��� ����������� ���#����� �������	!
�������� � ��	���	"�� ��������� ����	����� �	���
 � �����
�������� ��	���� ���
���� �������, �������
	��� �����������
���#�����, ������
���� ���	
����� �������� ������	�� �����-
������ ��������, �	���������� �� ��������
	��� 
�	!����, ��	�-
	����	"�� ������������ �������
�
	���.

#��	��
�	� 
���	���%�& — "� ��’!�	��� ���	
��� � �	"��-
�	�#��� ���	���	"�$ ������
��� �	�	�����, ��
������ �� ���-
������ �	�	�#��� "���$ � ��
��$ ����� ���#��� ���#����� (�
����	� ��������, ���������, ��"�	�#���� � ���#������� �����,
������� �	 ��.). 2���	���� ���	���	"�� ����	�# 
 ������ ���!� �

	���
�� � �	$���#� ������
��� ���� �	�	���������#��� ���
-
�������"�
	 ��� ���	
	��, %� ! �� ����	��. Q���	�� �����
����	����� ���	���	"�$ �����# ���� ���#�� ���	
�, 	 �� �	"�-
��	�#�� ��’!�	���, ����� �	 	��"�	"��. &	�� ���	���	"�� �	��
	-
��#�� �������
���. ���	���	"��, ����	�� ���� ! ���#�� ���	��-
�	"��, ����� $ 	��"�	"��, �	��
	��#�� ������
���.

7� �������
�� ����	����� ��’!�	�# 
������#�� ���	��-
�	"�� ��’!�	��� (	"�$ (��() � �� ���"�	����
	��� ��
����#,
%� ��
�����# ������� ��(. ���	���	"�� ��’!�	��� (	"�$ !
���	���	"�!� ���
���	�#���� �	�	����� �� �	�	�#��� ��������"�-
!�, ����
�	 ���	 ���� �����	! 
 ������"� � ���"����� ����, ���-
���� � ���
���� ���
�������"�
	 ��� ���	
	��.

8
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*	�	�� ���"�	����
	��� �	���
	�# ������� ��( �	��# �����-
�����! 
�������� � �	���������� ��������� ���
 �� ���
�-
��� ����	������ �������. 7� ���#��� ����	 
������#��:

Y��������	 � 5�"�	�#�	 '		 ��( (YM�5�5);
���	���	"�� ��’!�	��� (	"�$ � ���	�# ��
���, �	��� � ���#-

���� (@(Y5M�);
2���	���	 ���	���	"�� ��	"� (2��);
1���
���� ���	���	"�� ������� ����
’� (1�A);
2���	����$ �	�� ����������"�� � ���
���� (2*'');
2���	����$ 
	�����$ ��� (21J);
2���	���	 ���	���	"�� "�
��#��� 	
�	"�� (KM/�);
2���	���	 ����#�	 ���	���	"�� (K2�);
1���
���� �������������	 ���	���	"�� (12�);
����
��#�	 � ���#�#�������	��#�	 ���	���	"�� ��’!�	���

(	"�$ (J/�);
5
���
	 ���	���	"�� �����
�� (5�&) �	 ��.
*	�	�� ����	����� ���	���	"�$ ����� ���
��������	��# � ��-

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

8.2. ����, �	�	 	 
������ �	?�������/
�������*��/ ��;��	
��	+

K������
�� �����	��� ������
 � ���������� ������

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

���"�� ��
������ 
���
�����, ���������	�#��� � ������	�#���
���	���	"�$, ������	��$ �	$�	���� ������
	���� ������� �	 ��-
�����$, ���	
�� 
 20-� ���� XX ��. A	 "�$ ����� ���	�	�� "��	
������	 ����	����� ����������� ���	���	"�$ ������� ��
�� �
��������"��. A	�	� �� �	�	��
�!�#�� ���	 200. *��#�� �
���� �
��� — 	���
�� � 
���
�
� 
 ����	����$ �������� �������.

2���	���� ���������� ���	���	"�� �����# �	�� �	�
�: «��-
�	���	"��», «����», «	��"�	"��», «����	 	��"�	"�$», «����	"��»,
«�������	"��», «��’!�	���», «	�	�����», «�������», «����-
���», «���», «�		», «"����», «����», «��������» �� «	������-

�». (	$����������� ����	����� ����������� ����������
! 	��"�	"�� — ��’!�	��� �	 ����
��#��$ ����
� �	"���	�#���
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���	���	"�$, �	���
	�# � �����!���
 ����������� ��������, 	 �	-
��� �������� ���� � ����� 
�������� ���������� �	
	�# �
����� �������.

A	����� 
� �	���	��
, ����� � ������
	����� �
�!� ���#�����
����	���� ���������� ���	���	"�� ��	��������#�� �	 �	���� ��-
��
���� ����	��:

— �
���
� �	�	�#���� �	�	�����;
— �
���
� �	����
��� �	�	�����;
— ������	�#�� �	�	�#���� �	�	�����;
— ������	�#�� �	����
��� �	�	�����;
— ���"�	����
	��;
— ������
�.
2����, ���	 � �	
	��� ����	����� ����������� ���	���	"�$


���	���� 
 ����� ��	���	� �	 ����� �����	���� �������	�. 7�
�
���
�� ����	����� ����������� ���	���	"�$ �	�	�#���� �	�	�-
���� 
������#��:

1���
���� ���������	 ���	���	"�� (@(1&�);
1���
���� �		 � ������	�� � ������� (1&&5);
2���	���	 	��"�	"�� �
���
��� ������� (2&);
2���	����$ ����������$ ���� (&�K);
2���	����$ ����������$ 	�#��� (/K&);
1���
���� 	��"�	"�� � ���	�# ��
���� � 
�������� (1/'/)

�	 ��.
=����� � �	
	����� �
���
�� ����	����� ����������� ��-

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

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

� 1975 �. ���� ��
����� ����	���� ���"�	����
	�� ���	���	-
"�� ������� ��( — 1&�.

1 	��$ �	� @(1&� ���		!�#�� �� 138 �$����, 	��"�$�
	���
� ���	 350 �����
, %� ���!�	����. 7�$����� ����	�� ! ���	-

�, ���� ����
� �	��	�; 	��"�$�
	���� — ���������, %� �� �	-
��# ��
����#����������� �	�����$�����; %� ���!�	���� — ���-
�	���� �	 �	"���	�#�� ���	���	"��, ���������� 	��"�	"�� �	
����	���, 	 �	��� ����	���, ��
’��	�� � �������� (	
�	"�$�� $ ����
��	�������� ����	���, �������	����, ���	�����, �����#�� � �����-
�	��� 	��"�	"��, 
�	
���� ����	���, �	
�	�#�� � ������"#�� ��-
�������, ���"�
� �	 ������	�#�� ���������� �	�).
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R� ���#����# ������! 
�� 	������ ����	������ �������: ��	-

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

����
��� ����� 1&�, 
���
������ � ��. 3 5�	���� 1&�,
! «�������� ���
���� ������� �� 
������� 
��	� 
 �������-
���$ ���
����, ����	���� 
�	!�����������, �
��, ���"
��	�-
��, �	�	�#�� ��
	�� � �����	��� ��	
 ����� $ ����
���
���#��� "�������$ �� 
��� ���$ ��� ����� �	 �	��, ��	�#,
��
� � �������». ����
�� �	
	��� 1&�: ���������� � ������-
����� ���
�������"�
	 ���	
 — �����
 "�!� ���	���	"�� 
 �	��-
�� ������� � ����� ���
���� ��	�� � �������
; ������	�����
������ ��
������ � �������$��� ������
�� ����������� �	��
;
��	��
	���, �������	 � ��	���	"�� �	���
 �� �	����� � �	"��-
�	�#���� 
�������	��� �	
������#��� �����
�%	 
 ���������
�
���
��� ���
����; ��
�%���� ������ ������������ �������-

�
	��� � �	���������� ������� ����������� ������; 
�
�����
������������ �����, ����	���, 	�	��� � ������	���	"�� ��	���-
������ 	���, ��������
	��� ���
���� �������; �	����������
�
’����
 � ������ ������	"�!� ��� ��	��	��, %� �����# ��	��#
� ������������ ���
����; �������	 � ��������� �����������
�������	"��.

M���
���� ���	�	�� 1&� ! >����	�#�	 	�	�����, 1����	
�	
�		 � 5�����	��	� �	 ���� � >����	�#��� ������	���.

2���� � �	
	����� �
���
�� ����	����� ����������� ���	-
���	"�$ �	����
��� �	�	����� !: �����	
��"�
� � �	���� ��������

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

2���	���	 �����#�	 	��"�	"�� (2>/) — ���� 1&� � 1979 �.
����
�	 ���	 	��"�	"�� — �����	
����� ��������
 �
���
�� ����-
�#��� �������� �	 ����	������ ��
��. 5��� �		� 2>/ — ��
�-
����� ���
 �� �������� ���
�������"�
	 �����#��� �����-
!���
; �	���������� ������	"�$���� �������
�
	��� ���	���	"�$
(�
��� �����
) � ���	�# ���
���� ���	���	���� �������
, �������-
��� $ 	
���	���	"��, �	����� �	
������#��� �����
�%	, �	�����-
���; �������# �	 
����	���� ����	������ �	����	
��
	; ����-
��	"�� � ������	"�� ����������� �������#; ���	���
	��� "��#�-
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�� �����	� � ���� �		��. L�	�-�
	����	 2>/ ��	����#�� 

�	����
� (J�	�"��).

7� ������	�#��� ����	����� ����������� ���	���	"�$ �	�	-
�#���� �	�	����� 
������#��:

H
����$�#�	 ������� � ������� (MY&);
H
����$�#�	 ���������	 ����	 (Y&/>);
*��� ���	���	"�$ — �����
 FK& � H
����$�#���� ����� (/K&-Y5);
/��"�	"�� � ���
���� � ������	"�� !
����$�#��� �����������

������
 (/75Y&Y);
&��������	 	��"�	"�� ��	�� /��� � &����� ���	�� (�/&/);
&��������	 	��"�	"�� ��	�� 5����� /��� (Y/&/);
J���	"�� ����������� 	��"�	"�$ ��	�� — �����
 /5Y/(

(J/&/);
/��"�	"�� ����������� �������� /������ (&K//);
M������	"�� ����������� ���	���	"�$ F	����#��� /������

(M�&/F);
M	����#�	 ���������	 ���	���	"�� (M&�);
/�	��#��$ ����������$ ���� (@/&);
�	�	����	��#�	 ���������	 ���	���	"�� (�/&�);
/����	��#�	 	��"�	"�� �������$ (/&/) �	 ��.
=����� � �	
	����� ������	�#��� ����	����� �����������

���	���	"�$ �	�	�#���� �	�	����� !: �����	
��"�
� � �	���� ����-
����
 ����������� �������� �
��� ������� �	 ����	������ ��
��;

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

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

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

8.3. �	?������	 �������*�	 
�/���

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

����
���� "����� �	��� ����	����� �	���
 !: ���	$�����-
�� � ���������	�� ������ ����; 
�
����� ������ �	 ����������
�������; 
��	��
����� ���
�� ����	���
; �	�������� �����"�$-
��� ���	
 � �����	��� ���
���
; ����� ������	"�!�; ����	�	 �
�����
	��� ����������.
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1��� �����# ���� 
���
������ 	�� ������	�#����. (	$���#�
��	��� ����	���� 
���	
�� � ���	��� ! %�������� � ���
���#�� �

���	����$ ����� ���� — ���� ���	���� ����#��� �� ����
���
������ �	 �	�	����# �	��	������ 	�	�� � ���
	��# 1—7 ��
.

1��� �����
�����#�� ����-��������"����; 
���	
�	�� ��-
���	���� (���������
, �������
, �����
��, �	���	��
, �	��, ����,
����
����
), ��	���
, ����� ��
������� �����"��, ������������
��
���	�� � ����������, ������#�	"���� �	��
"�
, ���������
����	���� ������
, 
���- � �������#��
, ��	$�
; ������������
��	�	�����, ���"���	��.

��	 � �	$���#��� � �
��� ����������� 
���	
�� — 2���	��-
�	 ���������	 ����	 (K&1). 1��	 ���
���#�� 
 *������ � 1966 �.
%������ 
 ������� �������� 7 ��
. ��� ��# ������!�#�� ���#-
�� �������$��� ��	����	�, 
 ���� �� ����	 
�����	 �� 
���
�	�	����.

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

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

(	$���#��� 
 H
���� �	 ���#����� 
�
��
	��
 ��	�	 2���	-
���	 ���������	 
���	
�	 (SIT) � �. L���6	���. 1��	 ����
��-
��! ���	���� �	��� *������#�� ����	���� ���������� �����.
L���6	���#�	 
���	
�	 ���
���#�� %������ 
 �	�������
� � ���-
���� ��	��	��.

1���
����$ ����� �������$ � F����� ���
���#�� � 1980 �.
%������ 
 ������	�-����� �������� 5 ��
 �	 ��	��� �������,
�����	
����
 ����������� � �	����
 ������	"��. ���� �� �	���-
������ ��� 
	���
�� �	
	���� F�����#���� ����� ! ���	$�-
������ � ��
�

������� 
 ����� �������.

&���������$ ����	����$ ���	��� (JK>�') ���
���#�� �
1981 �. %������ 
 ����� 
 2	��� �������� 6 ��
. 5��� ��	���-
��
 — ��������, �����#�� ��’!�	���, 	
�	����	���. 0��	��� ��-
���
���!�#�� �����
	��� �	����� �����# � �	�"�
, ���	��� ��-
��	���� ���#��
 � �������.

1������ 	
��������� ���������#�� �	��� F�$�"���#��$ ���	-
��� �������$, 2���	����$ �	��� � ������� � �������$, %�
���
���#�� %������ 
 ������� ������ 
 �	���� �������� 7—10
��
; 2���	���	 ���������	 ����	 
 2��	�� — � ����$ ����
���



187

������ �������� 5 ��
; 2���	���	 ���������	 
���	
�	 ��	��
/��	��#���� ������� (>������), 2���	����$ ����������$ ���	-
��� (Q��	��); 2���	���	 
���	
�	 «&�����» (��������); 2���	-
���	 ���������	 
���	
�	 «J���������» (5	������) �	 ��.

8.4. 	���������� ��;������� �	?�������5
�������*��5 �	�<����	

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

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

���
	����� ��	
�� � ����"���
 ���#��� ���
�������"�
	, ����
� ��	�	���
 ����	����� ����������� ���#����� ! ��������"��
��( � �������, ������ ����	����� ����������� ���	���	-
"�$, — ��������"�� 1&�.

�	������	�� �������		� ���	��
�	
& ��������	
& ���-
�	
��� — "� ��	
�
� 	��� $ ���"�$�� ��������, ������
	�� �	
���	��
����� ��
���� ������, ����, ��	
��, ����"���
 � ����-
�
 � ��$������ ����������� ���#�����. 1��� �������# "�����
������	"��, ���!��	"��, �����
	��� �	 ��	���	"�� �	 ��	���"� �	�
-
����� � ������������ ��$, ����"���
, ���"��"�$ � ���	����$.

7� �	��� �����������
 
������#�� ����	���� ���	�	"��,
���
��"��, ������"��, ����, ���������, �������	"��, ���$����
�	 ����	����� ��������"��� � �����	�.

#��	��
�	� ������%�& — "� ���"�$�� �	�
� ����	����� ��-
�	���	"�$ ��	�����
 �� ����	����� ��������"�$, %� �������-
����# ����
�� ����"��� �������� 	�� �����	��� ��������� ��-
�#����� ���	���	"�$ � ���$-����# ���������$ ����� ����	�����

������, �	�����	 � ����� �������.

#��	��
�	� �
	��	%�& — "� ��� � 
��
 ���
���
. 1���
���	��
����# 
�	!��� ��	
	 $ ���
’���� ���	
 � ��
��$ �	����
���#��� ���#�����. *	�	�� ���
��"�$ ����������# � ���$�	��#
���"�	����
	�� ����	���� ���	���	"��. (	�����	, ����	����
���
��"�� ��( � ����#���� ��	
	 ���������# ����� ��	
	.

����
�� ����������� ������
	��� ����	����� �����������
���#�����:

— 1���
���� ���	�	"�� � ��	
 ����� (1948 �.);
— 2���	����$ �	�� � �����������, ��"�	�#��� � ���#������

��	
 (1966 �.);
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— 1	��	
�#�	 ���
��"�� �� ������	"�� ����� ��	
��, %�
�������#�� ����	����� ��
������� ����
����# (1929 �.);

— Q��	�#�	 ���
��"�� � ����	����� "�
��#��� 	
�	"��
(1944 �.) � &���$�#�	, >		�#�	, 2����	�#�#�	 ���
��"�� � ���� �	-
���� ���	���;

— M��
��"�� � ������� �	���������� ������� (1954 �.);
— *�	�����#�	 ���
��"�� � ����%���� ����������� ���-

����$ (1976 �.);
— M��
��"�� � �	����� �
���
�� ���#������ � �������� ��	-

%��� (1972 �.);
— 2	���#�#�	 ���	�	"�� �� �
���
��� ������� (1980 �.);
— 5���$�#�	 ������"�� VI ����� >����	�#��� 	�	����� 1&�,

%� ���$���	 &���������$ ����# � ��	
, P	���� �������, M����
������	 (1985 �.);

— M��
��"�� � ��	
 ����� (1990 �.);
— *�����-/$���#�	 ������"�� IX ����� >����	�#��� 	�	�����

1&� � �	���������� ������� � ������� �������
 (1991 �.);
— &��������	 ���	�	"�� 5
���
��� ������������ ������ 


��	"� � 1���
���#�� ��������"�� ��������
 � ������� (1994 �.);
— >����	�#�	 ���	 � �����
�� ������	�� (1994 �.);
— M	���#�	 ������"�� XI ����� >����	�#��� 	�	����� 1&� %�-

� �	�����	��� ���	����
	���� ����-������� (1995 �.);
— 5������#��#�	 ���	�	"�� ����� �����"�$��� �����	�#���

������	�	"�� ���$ (1996 �.);
— 2	���#�#�	 ���	�	"�� �� ��"�	�#���� 
���
� ������� (1997 �.);
— 1���
����$ ����� ����� 
 ������� (1999 �.).
1	���
� ���# � ������
	��� ����	������ ������� 
����	�	

2���	���	 �����	����	 ��������"�� ��( � ������ ����	�#-
�����$, %� 
����	�� 
 1954 �. � (#�-Z����. (	 ��$ ���� ���$�-
��� ��� ����	����� ��������, %� ����	�������# ����� ���#��
�������
: M��
��"�� ��� ����� ���#�� �� �������
.

� 1980 �. � �. 2	���	 (J��������) 
����	�� 1���
���� ���-
�����"�� � �������, ��	 �	�	 �	 ���� 
��
����� ���	���� �����-
��� �������, 
���	����� $��� ���� 
 ��	������� �
���, %� ���-
��!�#��, ������� 
���
�	�#����� ���	
 �	 ���
���� �������.
(	 ��������"�� ���� ���������� ��
� ���"��"�� ������� (�	�	�-
���� �� ������ ���
����� 
������� � ����	 
��������, ��-
�����$ � ������%��# ���� � ��#-����� "�����, 	 �� ���#�� ��
����	 �	���# ���������), ��
� ����"��� $ ����
�� �	�����
$��� ���
����.

M�������"�� ���$���	 2	���#�#�� ���	�	"�� �� �
���
���
�������, 
 ���$ ������ ������!�#�� �� 
	���
	 ���#����#, %�
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���
	! �	 ��"�	�#��, ���#�����, ��
���! $ ���������� �����
���	
 � �	! ���	���	���$ �	�	����.

������
� ���"� 
 7���	�	"�� ������!�#�� ���
���� 
������-
�#���, ��"�	�#���� $ ���������� �������. ��������!�#��, %�

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

� 7���	�	"�� �	�
����, %� ���	
	� 
	��� ������� ��
������
���������� ���
 ��	"� �� ����������� �	��
, 
�
�	�� ����-
����� �	����� 
 ���
���� ������� � 
��
	�� �	���
 %�� ��
��������. 1���	�� �	��	
����� � ���������� ���# 1&� 
 ���-
�	������ ������������ ���
�������"�
�.

8.5. �	?������	 �0��, 0	 ��;�����< �������*��
�	�<�	��<

�����$�� ���������� ����	������ ������������ ��-
���� ����
��� ����������# $��� ����	����-��	
�
�� ����	���-
�	"��: 
��������� ������ ��	
�
�� ���������
 � ��
������ ���"�	-
����
	��� ����	����� ����������� ���	���	"�$.

&��������� ������ ��
’��	�� � ��������� ���	
��� ������
,
������
	���� �������
 �	 ��������� ��������� ���	
� � ������-
%����� �� ��$, %� ! ����� !����� ����� ��
���� ������
	-
���� ����	����� ��	
��.

��K$#���$� #'��, L� ��)�"HH�: �������&$�
���":$���:
1963 �. — «A	�	�#�	 ������"�� � ���
���� �������».

���$���	 �	 ��������"�� ��( �� ����	������ ������� � ���-
���	� ('��).

1980 �. — «2	���#�#�	 ���	�	"�� �� �
���
��� �������».
���$���	 1���
���#�� ��������"�!� �� ������� (J��������).

1982 �. — «7�������� /�	���#��». ���$���� �	 1���
����$
�	�	� �� ������� ��� 1&� (2�����	).

1985 �. — «P	���� �������» � �� ���	�
	 �	����	 «M���� ��-
����	», ���$���� �	 ����� >����	�#��� 	�	����� 1&� (5����).

1989 �. — «>		�#�	 ���	�	"�� � �������». ���$���	 �	 ���-
�	����$ ��������"�� �� �������, %� ���
���	�� 1&� � 2���	-
��	�����#��� ������, ! ���
����� «P	���� �������».
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1991 �. — «'�����"�� ����	����� ��������"�� �� ��	�����"�
�������$ � �������». ���
���	 1&� $ ����� M	�	�.

� 1963 �. 
 '��� ���	 ���
���	 I M�������"�� ��( � �������
� �������$. � �� ������ 
���� ��	��# 87 ���	
 — �����
 ��(, 5
���"�	����
	��� ���	���	"�$ ��(, 7 �������
�� � 14 ������
��
����	����� ���	���	"�$, �	"��	
����� � ���
���� ����	������
�������.

1���
��� � �������	"�� '���#��� ��������"��, Y�������-
�	 � ��"�	�#�	 �		 ��( (YM�5�5) � 1968 �. 
 *������ ���
��	
���"�	�#��$ ���������	�#��$ �����	� ��( �� ������� ������� 

���	
	�, %� ���
�
	��#��.

/�	��� ���� ����	������ ������� ��
 	��$ �	 2	���#�#��$
(J��������), � 27 
������ �� 10 ��
��� 1980 �. 1���
����$ �����-
���"�� � �������, 
 ������ ���� 
���� ��	��# ����	"�� 107 ���	
 �
91 ����	����� ����
�� � ������
�� ���	���	"��.

���� � 
	���
�� ��������
, ��� ����	�������# ���#����#
������� ! «M���� ������	». 1���
��� � ��. XIII M�����, ��-
����� �	��# ��	
� �	 
��#��$ ����� �������� � �	 ���	�� �
���
��	�� � ���"# � ������� �	$���
 ������������ �������� � � ��	��-

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

� "�� �� ���"�� ������� ��
���� �	�� ��	
� �	:
1) ��’!���
��, ����
���� � 
������� ������	"�� ��� ���
� $

�����
���� �� ������ � ������
	���;
2) �������� ������� � ������� ���#��� �	$�	, 	 �	��� �	 �	����

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

�	��� �����"�$��� �	�
���
	���� � ��%	���� 
��	�	�, 	 �	���
�	 
��#��$ ����� � ����� ������� ����
’�;

4) 
��#��$ � �
���$ �
’���� �������� ��	���, 	 �	��� �� �	-
�������;

5) 	�������	��
�� �	 ������� �	�	����, �������� �� �	�����
����� ��	
.

M��� ����, �	 ��������� �������
 ����		��#�� $ ��
-
�� ���
’����. &	�, ����� �� ��. XI M�����, ������� �
��� ��-

������� ����
’��	�� ������� 
�	!����������� � ������

������	� ��� ��#�� �� �	 �	"���	�#����, �	� � �	 ����	-
������ ��
�� $ � �	��$ ������ ������� ���������� �
���.
� ���"�� ��	����� $ ������
	��� ������� ����
’��	�� ��
	-
�	�� 
��	��
����$ ���������$, ��"�	�#��$, ���	�#��$ � ����-
��$��$ ������, 	 �	��� ���������� ����� �	���	� � ��	-

��	�.
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������� ��	
��� �� ������

��%+�9<-�+: �-@9/D=���' <�H���*��*I +9�:%+:&�*I
��'/7�*%+� — "� ��	
�
� 	��� $ ���"�$�� ��������, ����-
��
	�� �	 ���	��
����� 
���	������ ������, ����, ��	
��,
����"���
 � �����
 � ��$������ ����������� ���#�����.

��H���*��- �-@9/D=���' — "� ����	���	 ������	

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

��H���*��� �->/���G�I — "� ���"�$�� �	�
� ����	��-
��� ���	���	"�$ ��	�����
 �� ����	����� ��������"�$, %�
�����������# ����
�� ����"��� �������� 	�� �����	���
��������� ���#����� ���	���	"�$ � ���$-����# ���������$
����� ����	����� 
������, �	�����	 � ����� �������.

��H���*��� *�@���;�G�I — "� ��’!�	��� ���	
��� �
�	"���	�#��� ���	���	"�$ ������
��� �	�	�����, ��
������
�� ��������� �	�	�#��� "���$ � ��
��$ ����� ���#��� ��-
�#����� (� ����	� ��������, ���������, ��"�	�#���� � ���#-
������� �����, ������� �	 ��.). 2���	���� ���	���	"�� 
�-
����	�# �� ��	 � 
	���
�� � �	$������
����� ���� �	�	��–
�������#��� ���
�������"�
	 ��� ���	
	��, %� ! �� ���-
�	��.

��H���*��� >*�=-�G�I — "� ��� � 
��
 ���
���
. 1�-
�� ���	��
����# 
�	!��� ��	
	 $ ���
’���� ���	
 � ��
��$
����� ���#��� ���#�����.

������ ��� ��
����!��" ��#����$�

1. �� ��
� ��+������� �����'����� ���������% �������-
���?
2. �
� ����'�� ��+������� ����������%?
3. 	� �
��� ���*��� 
����<�
�'���� ��+������� �������-
�� ����������% ?
4. $ �
��� ���� ���� �������� �!"�#?
5. 0
���
� ������� ����� ������� �� �
���� �!"�#?
6. !������ ����������� ��+������� ��������� ����������%.
7. ����� ����
�������
� ��+�������� ���������� ��-
�����.
8. �� ��
� ����������� �����'����� ��+�������% �����-
����% ����������? !������ ������� � ���.
9. �
� ��+������� �
�� �����''�� ��������� ����������?
10. " ��� *�����: ����������� «>���
�� �������»?
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	������ �������
��� ������
� ��	��

9.1. /���0�������0� �� ���>������	
;����<��/ �����;

*	�	�� 	
����
 ������	��# ������� «�����#» �� ������

� �	����#���� «hospitalis», %� ���	�	! «��������$». A ���
�� ��-
������� "#��� ������	 ������# � ���� ����. ��	 � �����
����-
��� ����� ���� �
���#�� � ����, %� 	����$�#�� ���
� «hospitality»
(����������#) ������# 
� ��	����	�"���#���� «hospice» (������), %�
���	�	! «���$�	�#��$ ������ �� �	���
����
». (	$��	���� �� �	-
���
	�# �	���� ��� ! Hospice d� Beaunc (�����-�-*��) � *�������,

���� �	��� �� Hotel Dieu (>����# 7#�) — «*����� *��	». 1��� ��-
�� �	���
	�� 
 1443 �. �� ��	���$�	 ���	��� � �������� �� ������
.

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

D����� — �����!���
� ��#-���� ���	���	"�$��-��	
�
�� ��-
��� �	 ����� 
�	������, ���		!�#�� � ������
, �		! �����#��
�������, ��� �� ��������#�� %������ �	��	
������ �����,
������	���� ����	� �	 �	�
����
.

�
��� �� �	�
���	� ���
�� �
���A�		� — �	$��
� ������-
���, %� ���		��#�� �� 7 � ���#�� ������
, �����	��# !�����
����
��"�
� �	 ������
	�� �	 �	��������� 
���
��� � ��������
�		
	��� ������ �	 �	�
���� ���	�	���.

B	�
���	� ���
�� �
���A�		� — �����!���
	 ��#-���� ��-
�	���	"�$��-��	
�
�� ����� �	 ����� 
�	������, %� ���		��#��
� ������
 � �		��# �������� �����#�� �������, 
����	��� %�-
���� �	��	
����� �����, ������	��� ����	� �	 �	�
����
.

���
�� �
���A�		� �������� — ��’!���, %� �		��# �����-
�	� ��������� ���"� �� ����
�� (�����# ���� �������
���� ��
���
��	�#����).

��������	� �
������ — ���������# �����	"�$��� �����-
!���
, ������ �	 ����"����, ��������� ���	 1000 ���"#, �����%�-

9
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��� �	 ������������ �	������ $ ��’!�	��� �	�	�#��� ����"��-
�	�#��� �����	��� — ������. &��������� ��������� 
����	��#
������	����� ���� ����������� �����!���
: ����������$ �����#,
���������	 �	�	, 	
������������ �����!���
	 (�����-�����#, �����#,
�������), 
��� ���������� �����!���
	 (�����#, �����������, ���-
���#, ������������, 	�
	���#), �����#�� ���������� �����!���
	 (��-
���, �������), ��	$���#, ����������$ �������� � �	���	.

/�	��
�	� �
������ — ���������# �����	"�$��� �����-
!���
, ������ �	 ����"����, ��������� ���	 1000 ���"#, �����-
%���� � ����
	�#��$ ���"�
���� (�������) � ��’!�	��� �	�	�#���
����"���	�#��� �����	��� — ����
	���. 5	�	����� ���������

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

:
������ ����
��	�� — ���������# �����	"�$��� �����!���
,
������ �	 ����"����, ��������� ���	 1000 ���"#, �����%���� � ��-
�#��$, ������#��$ 	�� �������#��$ ���	� 
�������� $ ��’!�	���
�	�	�#��� ����"���	�#��� �����	��� — 
��������-���	-
��	"��. M�������� 
�������� 
����	��# ������	����� ���� �����-
!���
: �	�	 
��������, ������ 
��������, �	�����	�, ����	 	�	,
�����$ �	���, ��������$ �	���, �	�	����$-�	�����	�, ��������$
�����#.

������� 9.1
#����N�#���� ������� �����Q���

A	���� �����%����

J���� 1�� &���

>����#���� ���� M������
�� �	����
�����%����

&��������� ���������
M�������� 
��������
5	�	����� ���������
2����#�� (�����, �������)

K��
��	�#�� �	����
�����%����

*���	��
(	���
/
��������
'����#
M	�	
	�

(������#���� ���� M������
�� >���������
2������� ������

K��
��	�#�� ���
	���$ ������
M
	����	
M���	�	
7	�	
0��	

���
	��� &	$�-��� — 
�	�����#, �������	 �	-
��� >����# ���� ����������
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����, ������ ����	�	��� �	�
����# 
�� ����
��� ������ —
�����%���� � �	���
	���. ��� "#��� ���! ���

�������� ���
����� ���� ��� ����������#�� (���. 9.1). A ����� ���� ��	��
��	����#�� �����!���
�, %� �������! ������� �����%���� �
���#�� ���	��� � ������ 	�� 
 ���"�	�#���� �����%����, � ����-
�� ���� — �����!���
�, %� �������! ������� �����%���� � "�-
��$ �������� ������ �	���
	���.

'����%���� +
���	���

(���������	�#��$
	�� 	����$�#��$)


 �����	� 	��
���"�	�#���

�����%�����

'����%���� +
�	���
	���

 ������	��

'����%���� +
�	���
	���

 ������	��,

�	�� 	�� �	��

'����%����
+ �	���
	���

 ������	�	�
!
����$�#���

�	 �	"���	�#���
�����#,

"������
�$
���
�� �	
��
���	�

'��. 9.1. 5��

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

@(1&� 
������	 
���	����� ������� «�����#», %� �	! ��-
�����	"�$��$ �	�	����.

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

— �������� �����, %� ����
�%�! 
���	����$ �������;
— �	����� ���
’����
�� ������ ������	��� ������
 � �	�
��-

��
, %����� �	��	
����� ����	, �������
�
	��� 
 �����	�;
— 
���	����$ 	��������� �	���
�� ������.
M��� ����, �	 ���� @(1&�, ��� ������ ��
���� ���� ������
	��


 ��	�� � �	������� �	����� 
� ����������� ���	���
	��� $ ������-

����$ �		��� ������. @(1&� �	�������
	�	 ��	�	���� ��	��-
���	"�� �	����
 �����%����, 
 ���$ ������ $ 	�	������� �����!���
	
�����	
����# ��� � �����#�� 
������ ���� (���. 9.2).

A���� ������� �����%���� �����	! 
 ����, %�, ��-�����, 
 ��-
�����
	��� 	��#�� ���"�	�#�� �����%���� (�����#�� ������),
��-����, 	��#�� �������, ��� 
�����! ����������#� ������	�
������: ����#! � ���$��� $ ���������� �����$, �����
�� �� ���-
���	��� �����#��� ������
 � �. .
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�����%����

 ���
	����

	�����
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&���������
�	��

/�#������

������
������

M����
� �����	��

>�������
���

�	�����	��

2�����

K���

��%*C: �*;<�M-��'
+9�:%+�= � <�����=�:>�=

'�� 9.2. M�	�����	"�� �	����
 �����%����,
�	 �������	"�!� 1&�

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

>����#�� ������ 
��������
���#�� ����
	��� � 
������$ �
�����$ �	�, ���� �	$
	���
���� ���#�� ����"�!� ! �	�����-
����� �����
���� ���. A�	������# ����� ����"�$ �����#���
������
 �	�����# �	�	����� 
� �����	����� ������ � ������
�����$. (	�����	, � ������� ���
��� �����	����� 
	���
��
����"�!� ������
 ! �	���������� �����
���� ����	"�
	��,
����� ��� ��������$ ���#��
�$ ����, �������, �	��, ����’�-
��� � �. .
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� ������� ! 
 �	�
����� ����� �	������� ������
, %� 
������-
��#�� ���%��, �����
	����, ���	���
	����, ���	%����� � �. .
��	� ���	����� 
� �	������� ����� �����#��$ ����� ��
����
�	��:

— ����� $ ���	���
	���;
— �����;
— �����"# 	�� ������ 
 ����	����� �	 ��� ���"�;
— �����$ ������ 	�� �������� 
 ����	����� �	 ��� �����;
— �	�	 �� ����;
— �	�	�#�� ��
�������;
— ����� �� ������.
M��� "#���, 
 ������� ������ ��
���	 ��������� ������	"��

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

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

������	��, �	��, �	��, �����#��� �����	�).

7� �	���
�� �� ����� ������ 
������#�� �������"�� �	-
��$��, ������
����, ��������"-�	��
, �	��
 �� ������
���
, ���-
�	� 	
��������
, ������� ���������, ��	�#��, �����	���, �	�	���-
�� �	������ � �� �����. 7�	���
� ������� �	��
	��# ��� ���#��
��	����� � �����
	��� �����
�� ���
	���
���� �����#���� ��-
���!���
	. ��
�%���$ ������� 
�����	��# �������, %� 
����-
��# 	��$ �����# � ��� �����. � ���#����� 
��	��
 �	���� ��-
����	�� 
�����	��# �	���
�.

(	 �����#���� �����!���
� ������� �����%����, �	���-

	��� �	 ���� ������� ���
����# ��� �����, � ���#�����

��	��
 ! 
�	!���	������� � ����$�	��#�� ������ �� !���
"���. A ��	��
	���� ����, �� 
��� ��������� � ��������
	�� 

!���$ ��������, ���		!�#�� 
���	����$ ��� �����!���
	.
&�������� �����#��� �����!���
, %� ����	�	 ��������� �
�
���
�$ ��	���"� �����#��� ��������, �	
���� 
 �	��. 9.1. �
�
’���� � �����$��� ���
�� �	 �����#���� ����� ��
�� ������
� ���� �������
�
	��� "� ��������� ���
�	. ��	� �	��$ ��-
�� 
	���
� �� ��������� ������
����$ ���	
����� ������
�����. � ���	� ���
����� ����
, �� ��	
���, ! �	�	�� �����-

��
.

� �����$ ���	
� �������#�� �
�� ���� �����!���
, %� 
�	-
��
���# ������
���� �����	������� ���������, ����	������
���
, ��� ����� �	�����
 �, �	$����
����, ������
���� ������-

	���� ������.
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� ��	���"� ���	
����� ������ 
��������
�!�#�� ������ «��-
���#��$ ������» (	�� ������ «�����#»), %� ��������! ���-
�������$ �	�	���� �����#��� �������"�� (���. 9.3).

������$ ���� � ������������ ���$�����$ � ������ �����-
������ ������, � ������ 
���	�	!�#�� �� �����#�	� ���#���
��	"�, �����	��#��� ���#�����, �����	
����$ � �	����	�#��-
����
����$ ����� (�	����	�#��$ ������), ���
��$, ������	"�$-
��$ ����� (���������	�#��$ ������) 	�� � 
����� 
����	��� ��-
��� � ������ � � ������ �	��������, � 
 ������� «������» ��!-
����#�� ������� «��
	��» � «�������».

���
���# � ���$����� �����# ��� ����
�� � ����$����� ������

2	��# ��������	��� �� 2	��# ���
	�� ��

(�����, �����, ���	�	���,
�	���
	���, �	���, �	��$�

5��
��,
	�������	, ���"�	��
	

������ «�����#»

&
���$ ������ 2’���$ ������

2	����	�#�� ������� (��	����	�#�� �������

/����	����, ���’!���
��,

������ �����
���#
�������#�� �"����,

��
�����# 
��������$
���	� �����!���
	

'�	�#��, ��’!���
��,
����
�����, ���
 ��	
��,

���

��������
«������	-"��	»

��������	 ���!���

'��. 9.3. >����#��$ ������

7���#����# ��	������ 
��� �����!���
, �� ���#�� �����#���,
��	���� ����� �	�����# 
� �����%����, �����#�� 
��� 
���
	!
�	 
	�����# ����� �	 ���
��#��� �����, ������ 
���	� �	 ���	��
��	"�, 	 �	��� �	 �����
���� ����� �����"��. =� — ���
����
�	�����, %� 
�	��
���#�� ��� ��
	����� ������� ��� ���"� ���-
�	��
	���. 7� 
�������� �	�����
 
������#�� �	��, �� �	�
����#
����
����� �������
, ������� ����, %� 
���
�	! ����	���������
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� �. ., ��	����� ���� �� �� 
��� �����!���
 ��	��
�. A	�����

� ����, ���� �	����	� 
�	!�#�� ����
	�	, 
������# �����-
!���
	, %� ���!�����#�� �	 ����
���� �������, ����
� �������,
����� ���������� �� �	 ����, %� 
���	�	! �	�	���������� ���-
����.

>����#�� �����!���
	 �	�	����� ���!�����#�� �	 ����. (	

����� 
� ��������
����, � �����"�� ����	�	!�#�� �����
	-
��
�, 
 �����#��$ ����� 
�� 
���
	!�#�� �	
�	��: ����# ��
����
������� 
 �����#, %�� �������	���� $��� ������	��, � �
’���� �
��� � 
����� ���"� ����	��
	��� ���’�
����#�� �	�� 
�����,
�� ��������# � ����#����#. (	�����	, ��� 
����� ������ ���-

��� ������	�� �	���� $��� �������� ���"� ����	��
	��� (�	$-
���#� ��	%�$ "���� ����	) 
����	�#��$.

��� ������� �����#��� ������ �� ������� 
������# ���
��
��:

1) ������ ������� � ����� ������;
2) ������ «�����#» �� �������� ������;
3) ���������$ ������.
1�	!���
’���� ��� ��
���� ��	�� �	 ���. 9.4.

������ �����#��
�������

������ «�����#»
�� �������� ������

'��������$
������ «�����#»

'��. 9.4. &�� ��
�� ������� «�����#»

>����# �� ��������, �� !���$ ������ — "� ����$ (����-
��$) ��
��#. 1�� ���		!�#�� � ������� ������� ������: ������ ��-
���
��, �����, ����#!, ���������
 � �. ., %� ���		��# �����$
(
��������$) ��
��#. ������ «�����#» � ��!�	��� � ��������-
�	�� �������"�� ���"�
����, %� ���
����# ��
����� 
 ������ ��-
�����, ���		��# ���������$ ������ «�����#» — �����$ (��
��-
���$) ��
��#.
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������ «�����#» ����	 ����	����� �����	
��� � 
�����
%� ���!� ����� — ��	, ��������� ��#��	 ���#"��� (������ ��-

�� �����#���� �������; ���. 9.5).

��������	���
�$ ������

�����
	��$ ������

'��������$ ������

�����"�$��$ ������

'��. 9.5. Q����� ��
�� ������� «�����#»

0�� — ���
�$ ������, %� 
����	! �	��
� ������ $ �����-
��, �������� �� ��	��� 
 �����
��� ���"���. � 
��	�� � ����-
�#��� �������� �� ��� 
�����	��# ������ �������.

7�� �	�
� ���#"�, %� ����������#� �����! ���, 
��������-

�!�#�� ������ «�����
	��$ ������», �� ���� ��������# �����-
��, %� �	�
��#����# �����	�#�� �����
	��� ���!���
. 1�� ������#
� ���� ��, %� �������� �����
���! ���
�$ ������: �	� � ���-

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

(	������ ���� ����	���� �� «���������$ ������». Z���
���		��# �� �	���
� ����
	��, ��
’��	�� � $��� ����	���� �
�����
	����, %� 
��������# "�$ ������ 
� �����
�� 	�	����
.
7�� �����#���� ������� �� �	���
� ����
	�� �	$�	����� 
�-
����	��# ���������� ���"� ����	��
	���, %� ����� ������	-
��# ������	���� �� �	���
� � ��	��# �	������ �����
	����
�������.

���	��! ��
����! ���� �	��
	!�#�� «�����"�$��� �����-
���». (	 
����� 
� ����������� �������, %� �����! ���#�� ��,
%� 
�� ��������, 
�� ������# ���, %� �����"�$�� ������ � ��	��-
��
	�� 
 ���������
� �� �	������� $ �����	��� �����$. >����#��
�����!���
	 ��	����#�� 
 �����$���� ������ ��
�� ���"��"��
�������
�
	���.

������
���� �����#��� ������:
1. (�����	�����# ���"���
 
������"�
	 � �����
	���.
2. �������	 �����
���# ����������.
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3. &������
�$ �	�	����.
4. L����	 ��	��# ������	�� � 
���������� ���"���.
5. 5������$ �	�	���� ������.
6. 1�	!���	�������# �����#��� ������ � ���� ������� (��-

����).

9.2. 0����A	0��	 ;����	�

>����#�� �����!���
	 ��	��������# �	 ������� ���-
�������.

1. 2��"� ����	��
	���.
2. &��
	����# ������.
3. A	���������� �	���
	����.
4. &��
	����# ������
	���.
5. '�
��# "��.
6. '�
��# ��������.
7. 2�������# ��������� ����.
8. J���"���	�#�� �����	�����.
A	 ���"�� ����	��
	���:
— ����	��
	�� 
 ���	� ����	 (� "�����, �	 ���	���). =����	�#-

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

— ����	��
	�� �	 ����#���� ���������. � 	���� 
��	��
��� 
	���
�� ! 
���	�# � ����;

— ����	��
	�� 
 ���	�. =� ��
����� ������ 
 �	�#�
����$ ���-
�#��$ ���"�
���� �	 ������������ �	������ 
 �	$���#� ��������
���"� 
��������. � ����#���� ������, �� ��	
���, ������#�� ��-
������ ���������� �� ����#��� $ ����
��� 
��������, �	-
�����	 	�#�������#��$ � ����#�������$ ��
���	�, ��$������
��%�.

� �����#���� ������� ������	��# �’��# ���"# ����	��
	���
������:

— "���� ����	;
— 	�������;
— ������#�	 ���	;
— ������;
— ����.
A	 ���
	����� ������ ������:
— ��	"���# "���$ ���;
— ��	"���# 
	 ������;
— ����������.
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A	 �	����������� �	���
	��� ����������#:
— ������, %� �	���������# ��
��$ �	����� (�����%���� + 3-

�	��
� �	���
	���);
— ������, %� ���������# �����%���� � ���#�� ���	���.
A	 ���
	����� ������
	��� �����$:
— �� ���
	���� ������
	��� ���!���
;
— �� ��������	����� ������
	���.
A	 ��
��� "�� �	 ������ ������ ��	��������# �	:
— �������;
— ����������;
— ������;
— �������	���;
— 	�	��	������;
— ���������#��.
>����#�� �����!���
	 �	��� ����	 ��	������
	�� �	 ����-

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

��# ��������.

9.3. �	���< 0��A���� 
�0���	� ;����<��;� ����

M�	�����	"�� �����#��� �����!���
 �	 ��
��� �����-
��� 
����	! 
�������� ���# � 
�������� ���	�# ���	
����� ����-
�� �����#��� ������.

'���	� �
�)
��� — "� ����������$ �������$, ���	�
���
����� ! ��
�� �	�	�����:

— ��	� ��������� ����: ���%	 ������
 (�2), �	���	 �����-
���� (�������	����), �	�	������	���� ������
, ������
-	�	��	-
�����
, �	�
����# �����	�#��� ���������$ � �. .;

— ��	� �����
, ��
���	��, �������
 �	���	���-����!�������
�����	�����;

— �	�
����# � ��	� �����!���
 �	���
	���: ������	��
, �	��,
�	��
;

— ��	� ������, ��’����� ����$, ���	���
	����# ������	����
� ������ ���������;

— ������	"�$�� �	���������� � �������� ���	%����, � ����
����� �	�
����# �����������, ���������
��� �
’����, ����
�����
,
������#����
, ����-�	��
, ����-��$��
 � �. .;

— �	���������� �����
���� �		��� ��� �	���
�� ������.
=� �	�	����� �"�����#�� ��	������ 
 
��� �	�
��� ���� ���-

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

���	��
����� ��
�� �������� 
 	��$ �	� �����# 
 ����
� ��-
�#�� ��� ���"��� ������ ��	�����	"��, �	$���#� �����
����-
���� ���� ���� �	��:

— !
����$�#�	, 	��, �� �	��� �� �	��
	��#, ������	 «�����»,
%� 6�����!�#�� �	 J�	�"��#��$ �	"���	�#��$ ������� ��	�����	-
"��, 
 ����
� ���� �����# ������� ������
 �	 �	������� 
� ���!�
� �’��� �����. &	�	 ������	 �	�����
�!�#�� � J�	�"��, /
�����,
����%���, H�����, M��	�, ���	��� � ��� ����� ��	��;

— ������	 ���
 (/, 1, 5, D), %� 
��������
�!�#�� 
 >��"��;
— ������	 «�����», �	�����
�!�#�� � 1�����$ *���	���;
— ������	 ������
 (����, 
�%�$ /, 
�%�$ *, �����$, ��-

��$, �����$, ���
����$), 
��������
�
	�	�� �	 ��������� �����-
�#��� 5'5'.

� �����$ ������$ ���	
� � ��������� ��
�� �������� ��
�������� ��	�����	"�� ������# ��-�������. 5	�� "� ����	
��	,
	 �	��� �� �	�����
, ����
����� ���#�����-����������� � �	"�-
��	�#���� ��	�"���� ���	
, ��������	��# 

����� 
 �
���
!���� ��	�����	"�� ������
. � "#��� �	����� �	���	!�#�� �����-
���#�	��	 ���#����# 1���
���#�� ����������� ���	���	"�� (1&�),
M������� �����#��� �	 ������	���� �������� H5, 2���	����� ��-
���#��� 	��"�	"�� (2>/).

/
��������	 
 �����#���� ������� ����	 1&K (Business Travel
International) �������! �	�� ��	�����	"��. 1��	 
�	! %������$
�
����, � ����� ���	�	�� 
	�����# �����%���� 
 ������� �����-
��-��	�� ������ ��	��. 1���
��� � ��	�����	"�� BTI, 
�� ������
�������#�� �	 9 ������
: 5 
�%�� � 4 ������.

1�%� ������:
— Superior Deluxe — 
������
� ������ ��	�� ����, %�

���������# �	$
�%�$ ��	�	�� �����
	���, ������ � ����-
�����$;

— Deluxe — �		! 	�	������� �	 �	�	������ �������, %� $ ��-
���� ��	�� Superior Deluxe, 	�� ��� �	������� �� �	�
������,
���� 
���
��� � ���� �	�
������ ������ ���!��	;

— Moderate Deluxe — ������ "#��� ������ �� �	��# �	��� 
�-
����� �����	"��, �� ��������. 1 ������ ����
�� �� �	�	��������-
�� �����;

— Superior First Class — ������ 
�%� �	 ������$ ��	�;
— First Class — �������	���#�� ������ �� ��	�	������ ����-

�	��, ���"��� �� ���
����� �	�	�#���� ��
���� � ��	�	�����
�	����� ���������$.
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7� ������ ������
 
������# ��	�� Moderate First Class,
Superior Tourist Class, Tourist Class, Moderate Tourist Class.

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

� �
���
�$ ��	���"� ! 
��	��, ���� 
 ���	� ���!� ��	��� ��-
��! ���#�	 ������ ��	�����	"�$. (	�����	, � 1�����$ *���	���
���� �� �������� «�����» 
��������
�!�#�� ��	�����	"��, �	-
�������
	�	 /��"�	"�!� ����	��#��� ���	������
 — British
Travel Authority (BTA):

— ������� ������ — ����	��
	�� 
 "����	�#��$ �	����� ���-
�	 � �	��# ������� ���������$;

— ������ ������������ ��	�� — � ��������� ���
’����
	 �	�
-
����# ������	�� � �	��;

— ������ �����#��� ��	�� — ��
��# �������
�
	��� ����#

�����$;

— ������ ������� ��	�� — ��� 
����	 �����# �������� �

������$ ��
��# �������
�
	���;

— ������ 
�%�� �	������� — ��
��# �������
�
	��� � �����-

	��� �����	-��	��.

� 1�����$ *���	��� �	��� ��	����!�#�� ��	�����	"�$�	
����	 �� �������� ������	 ��’!���
 �����%����, %� 
���-
�	! �� �������� ������, �	� � ������� �������#�� �������� �	

	 ������, ���������	 �	�	��������#��� ���	���	"�!� //
(Automobile Association development Ltd). M�	�����	"�$�	 ��-
����	 // 
���	�	 
 �	"���	�#���� �	���	�� � �	�	���! �����#
�������
�
	��� 
 �������, %� ���$��� ������"�� �	��
"�

// � �	������� ��	
� ������	���� �� �������� — �����-
��
��� ��	���. ���
������� �	������� ������ ��$���!�#-
�� %������.

��� �	���� �����%���� 
 ������� // �������� �	 
	 ��	��:

�	��� ������ (Hotels, Lodge Country, House) � ���
	��� ������ �	
�	�����	�� (Private Hotels, Guesthouses), �������#�� ������
(Farmhouses), ��
����� ������ ������ (Inn).

>����� 
 ������� // ��	��������#�� 
� ���!� � �’��� �����.
��� "#��� �"�����#�� ���#����#, �����# �		��� ������, ����-
����# ��������� ���� (������ ������).

1�	���
���� ������� //, %� ����	�	! ���!��	� ���!���
	-
���� � ������	����� �������
	��� �����#��� ������, ! ��, %�
��	%� ������ ����� ��	�� 
���	�	��#�� ��� ���
����� ����	��
(Red star) (�
��	$�� — ����� ��
���� ���#��� �	 ������� ���).
��� 
������� ��	%�� ������$ �"�����#�� �� ���#�� �����# ��-
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������� ����, �����# �	���
	���, 	 $ ����������#, ��	$����# ��-
����	��, �	�	�#�� 
�	����� ���!���
 
� ������.

(	�����	, ***** — **** Red ���	�	! ���
�$ �����#, %� ��-
������!�#�� �� 
�
��
	���. A	�������! ��� 
�����$ ��
��#
���
���, �	���
	��� � �����%����;

*** — ** Red — �	���$ �����#, %� ����
�%�! ��������$ ��
����	��� 
���
���� �	������� ��
��# 
����. A	�������! 
���-
��$ ��
��# ��������;

* Red — �����# �����#��� ��
��, %� �	�������! ���$�����$
��
��# �������
�
	��� � ��������.

&���� ������ 
 ������� // ��	��������#�� 
� ���!� � �’���
Q (
� «Quality» — �����#): 5Q — ��	%� � ���	���, 4Q — ���	��,
3Q—1Q — %� ����������#��.

J�	�"��#�	 �	"���	�#�	 ��	�����	"�� 
��	��
��! �� �����-
������ ������
 ����# �	������$, ���� ���� �’��# �� ����
�!����
��
��� ���#����� ����� (1*, 2*, 3*, 4* �� 5*), ��	 �	������� ���
�����. &	�	 ������	 ��
���! �	$���#� ��
�� ������� ����� ��-
���#��� ������.

S��� �����#�� �����!���
� �� ���� �������
	�� �	 ���-
�
�!��� �	�������, ��%� 
��� �� 
���
�	! �����	�#��� 
����	�-
���������, ��’!�	��� � �	�� �����:

/ — ���#����# ����	�;
1 — �	�	�#�� �����%����;
5 — ���	���
	��� ������;
D — �����������# ����	;
Y — �������
�
	���;
F — ��������# �� ��
	���
 � ���� � ��������� �����
����.
1���
��� � (���"#��� ��	�����	"��, �����#�� �����!���
	

�������#�� �	 �’��# ��	��
. A ����� �	������	"�� � H
����$�#-
��� �������� ��� 
��	�� � �����	�	!�#�� 
���
�����# �����-
�� ��	�� ��
��$ ���#����� �����:

����������$ ��	� — *;
��	�	����$ ��	� — **;
���������$ ��	� — ***;
�����$ ��	� — ****;
���� — *****.
5����� 
��	��
��� 
���
�����# �� �������� «�����», %� ���-

� ����� ���
��, ������# � 
 ����� ������	� (���
, «�����», �	��-
����$). &	�, � >��"�� ������ �	������� / 
���
�	��# ������ ���-
��
��� ��
��, � — ��������
���, A — 
������
���, D —
��������
���. 1 K�	��� ����	 �	������� ���
�� 
���
�	! ��
��
�����#�� �����, ���	 — ��#��, ����� — 
��. 7�� ���� %�� �	�-
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������
	�� ������� «�����», %� 
��������
�!�#�� � 1�����$
*���	���, �� �������� «�����», �������� 
� �	�	�#���� ����	
«�����» 
����� ��� «�����» (�	�����	, ��
��# �����#�� «��-
���» ���
��! ��
�� ��#�� «�����»).

'��������	 
�%� ��	�����	"�� ������
, �	�������
	�	 /��"�	-
"�!� ����	��#��� ���	������
, %� 

	�	!�#�� � 1�����$ *���	���
�	$���#� �����
�������, �	��� �����	�	! ������ 
���
�-
����#:

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

�%�� �	������� — *****.
(���"#�	 ��	�����	"�� 
��	��
��! 
����� �	 22-�	 ���
’�-

���
��� � ���	������� 
� ��	�� �����!���
 ����������:
1. '����	 ������ ���$��� (Reception).
2. 5��
�� ���	���
.
3. 5��
�� �	���
.
4. 5��
�� �	���
	���.
5. (	�
����# �������� 
 ������.
6. '����	 ��������.
7. 2����	�#�	 ���%	 �� 75 % ������
, 
����	��� ���%�

�	�
���	.
8. 5	���	���$ ������� (� 
�����	� � �	�	�#���� ���	%����

�	�
����
).
9. ���	%���� �	�
����
.
10. (	�
����# ����-������
 (������
-	�	��	�����
).
11. 2����
	��� $ ���	%���� ������
.
12. (	�
����# �	�� � &1-���$�	��
 � ������.
13. (	�
����# ��	�����
 �� �����$.
14. ������� ��	��� � ��	��
	���.
15. (	�
����# ��$��
.
16. M��#����# � ��	� ����
.
17. 2����
���# �������
��
��� ����	�����.
18. (	�
����# �����	���.
19. M��#����# � ����� ������ �����#��� �	��
.
20. M��#����# � ����� ������ ������	��
.
21. 2����
���# ���
����� ��������"�$ � �	�����
.
22. M��#����� �	���
�� ������.
A	 ���	��#�� 
������ 
��	��
���� �	�� ���#����# �	���
��

������: �� ������
 ��	�� ���� — 270, ������� — 120, �������-
���� — 70, ��	�	������ — 25, ������������ — 0.
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������
���� (���"#��� ��	�����	"�� ! ��, %� 
 ��$ �����	����
�	������� � �� �	��� ����
 �����#��� �����!���
, �� �	������, 
�-
�	�#�� 
���, ������-�	���. ��� 
��	��
����� 
���
���� �	������$
�� "�� ����
 
������ �	�� ���
’����
� ��������, �� «'�����	�»,
«5��
�� �	���
	���», 	 �������	 ���#����# �	���#�	��
��� �����-
���
 �	�	�	�� ����	: �� ������� ��	�� — 90, ����������� — 50,
��	�	������ — 15. M��� ����, �	��	����� ���	� �����!���
 �	-
����	�#�� ���� ���� ���
�	�����$ �����$ ��	� (****).

� 5L/ ���	! ���"�$�� �	�
������� ��	�����	"�� ������
. A	
��
��� �������� 
��� �
��	$�� �������#�� �	 �’��# �	������$.
1�%	 �	������� (�’��# �����) �������!�#�� 
��	 ���	���	"����:
American Automobile Association (AAA) � Mobile Travel Guide.

1�	���$ ���� � ��	�����	"�� ������
 �	��# �����#�� �	�"�-
��. A
��	$�� 
 ��� 
������#�� �� �	�������, 	 �	���, %� ����-
����#�� �	 
�� ������ ����������� �	�"��	. � �����$ �	�"� ��-
�� 
�	��
�
	���� �� ���#�� ��
��# ��������, 	 $ �����	�����,
���"� ����	��
	��� � ���� ���� ��������. (	�����	, �	$���#��$
!
����$�#��$ �����#��$ �	�"�� /���� (J�	�"��) �������! ���#-
�	 �	��� �����!���
, � ���� ������	����	 �	����	 ������ � "��:

— Sofitel;
— Novotel;
— Mercury, %�, 
 �
�� �����, �	 ��
��� �������� � "�� �����-

!�#�� %� �	 3 �����:
— Relais Inn — �������! ��	�	���� ������, ������ �������-


�
	��� �	 ��������� "��	��;
— Hotel Mercury — ������� 
�%��� ��
��, ���
��	�#�� ��-

�����
�
	���, �������	���#�� �����%����;
— Grand Hotel — �����	��� �����%���� ������, 
����	��$

������� � 
�����$ ��
��# �������
�
	��� "������
�;
— Ibis;
— Etap;
— Formule 1.
A ��	��
	���� ���’������� �����, �����#��$ �	�"�� /����

��!��! �� �����!���
, ���	����� 
� ���#�� �	���, � �����
�������
�
	��� 
���	����� ��������
 ������������ �����. (	-
�����	, ���� ������ �	��� Novotel � Mercury 
����# � �����
Atria, %� ���"�	����!�#�� �	 ���$��� $ �������
�
	��� ��������
,

���	
�� �	 ����� �������$��� ��������$ � �	���
. K��	 ����	
������
 �	! � �
��$ �	�
� ��	� «Goralia», %� ���	�	! «��������$
�����#».

(	$���#��$ 	�����	��#��$ �����#��$ �	�"�� Holiday Inn ���

������� �	��� 
�	��
�! �� ���#�� ��
��# ��������, 	 $ �����	-
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�����, �����%����, ���
	����# ������
	��� ���!���
 � ����� ��-
��� ��������
. 1��	 
����	! �	�� �	���:

— Holiday Inn hotels resorts — ������ ���������� ����, ����	-
��
	�� ���	 ���#���� � ��������
��� ���	��, ������� ����#��-
�� ��������� 	�� ����, � ���	� �	 ����. 2	��# ��� �������� ��
	���
���� 
��������: �	��$��, �	���, ������� ����� � �����$
������
��$ ��
���	�. =� �	$���������	 �����
	 �	��	 �	�"��	;

— Holiday Inn Garden Court hotels — ������ ������������ ��	-
�� �� ���
�� ���$. (	$�	����� ��	����#�� ������� 	������-
��
 � 
������ �����
�� �������
-"�����
;

— Holiday Inn Express hotels — ������ � �����	�� �
	��������
���� (	�	��-�����);

— Holiday Inn Select hotels — ������ �� ���
�� ���$ � ��-

��� �	����� ������;

— Holiday Inn Hotels Suites — ������, ����	��
	�� �	 ��������-
��
, %� ���������# �	�� ��	���$ ������� 
 ���
	� ���
	����
�����
	��� 
 ������.

1����$ �����#��$ �	�"�� 1������ *���	��� Forte Hotel Group
�������! ������ ������"�$�
	�� �����
� �	��� �����#��� ��-
���!���
:

— Le Meridien Hotels & resorts — ������ ��	�� deluxe (
�%� 
�
�	������� ����), ����	��
	�� 
 �	$���#��� ����	� � �	 ������	�.
/����������� 
�������� �����!���
 "�!� �	��� 
�����	�� 

��	������� !
����$�#���� ����� � ���
��	�#���� ������
��-
����, %� 
�	��
���# ���"�
� ��	�"��. 1�	���
�$ 
�����$ ��
��#
�������
�
	���. M��!��	�� 
 ���#����� 
��	��
 ! �����	
����
������-, ��������
��� �	 �������
 (�	�����
	�#����)-�������;

— Posthouse — �����#�������� ������. ���������# ��	�-
	����$ �	��� ������. A	���������# �������� ���
� �� 
���-
����� $ ������, ���
����� ��������"�$ � ����������
. *���#��
50 % �����!���
 "�!� �	��� �	��# �����
�� "����� � ������-
��
���� ������	�� �� �����
	����;

— Heritage Hotels — ����	�#�	 �����
	 �	��	, ��� �	��
	��#
«��������». >�����, ��’!�	�� �� "�!� �	����, �
����# 
�����
��������� "������#. ��	������ 
�� �����!���
	 "�!� �	��� ��	-
����#�� 
 ���	� ��
�%���� ����������� 	���
����� � 
 ��
���-
���, %� �	��# �	�	��
���
� ���#����, �������	� /����� � L���	-
���, "����	�#��$ �	����� $ ���
� ��������� 1������ *���	���.
(	�����	, "� �	��� �	! �	$��	���$ �����# /����� «The Bear»,
�����
	��$ 
 �����"�� ������	 %� 
 XIII ��.

— Travelodge — ������ "�!� ����� �	��# � �����#��� 85—
200 ����#�
�� ����	�, ����	��
	��� �	 �	���
����
 � ����������
,
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%� ���	�� ������-��	�. '���	��
	�� ������� 	
���	�����	��$ �
��	��������� 
����
.

� ��� 
��	��
 �	�
� �	��� ������
 �� 	��# �����
	��
�

���
���� ������	"��, 
�	����� ���� �������	���� ��	��
���
���� ���
�� ���

�������� ������ �	��� 
���	����$
���#����� ����� �	 !
����$�#��� ��������. � 
��	�� � �����#-
��� �	�"���� /���� "� 
����	! �	�: Sofitel — 5 �����,
Novotel — 4, Mercury — 3, Ibis — 2, Etap — I, Formule I — ���
�����.

1 ���	��� ����! �	�	 ��	�����	"�� ������
, 
���
��� � ����

�� ������ �������#�� �	 �’��# �	������$ �� ����
�!���� �� 
�
���!� � �’��� �����, ������ — �	 ������ �	������� � ����
�!�-
��� 
� ���!� � �����#�� �����.

2����	�#�� 
����� � ������
 (������
) ������ �	������$, ��-
���	���� "�� ��	�	����, ��’!�	�� 
 �	�� �����:

1. *����� � ������	��	 � �#��� ��������� (
�
���	, 
�� ��
�����$, 	
��������	).

2. &������� ���	���
	��� (	
	��$�� ��
������� $ ����������	-
�	���, 
������	�	���, ����"����
	��� ��
����, 
�������! �	-
����
�����, ����, ���������$ �
’���� � �����	, �������� �����-
��
���� �������
	���).

3. (������$ ���: �	���	 ���"# 
 ���-, 
������� �����	�,
�	�
����# �	�	������	���� ������
 (	�	��	�����
), ���%	 ����-
��
, �	�
����# � ���%	 �	�
����
 � �����	�.

4. &������� ���	%���� (
��� � �	���, �������	 ����	���	"��,
�	���� �������� �	 ��������, �
��������"��, 
��
�������, ��	-
�����, �	�
����# ���������	 ����"����
	��� ��
����, �������-
���� 	�	�	�	, �	$���	, �	�����$�	�	, ����
����	, ������#���	,
����-�	�	, ����-��$�	).

5. ���	%���� ������� $ ��
���	��� (�����	�#�� ������� ��-
���, �	�
����# ��������� �������, ������
 � ������
��� ������-
�� ������, ��������, �	��, 
��	��� �� 
����#��� ���� � ����-

��� �����
, ����#"�
, ������, �����
 ���#��
��� �	 ����	�#����,
����"� �� �	�	��, ����	
�� �� ����
����, %��#��� �����
 	��
�	����, %� �	���������# �	�������� �����%����, ����	�	, %�-
���, �������
	���� ����	 �� 
����
	��� ������, ��	����
,
�������, �	���� ����� �� ����-�	��, �����#��"#, ������	"�$-
��� �	����	��
 � ������ 
 ���� ����� $ ���������� ��
	��, �	��-
�� ���#��
�� ����	# — ���
����
, �����
��� �	����, �����,
���
"� — ������������� �������"��, �������"�� ��� �� 
 ������-
�	�#��� ���
	�, �	�	������� �� 	���� ���"� — ���
� 
 ���	�,
��������� � �. .).
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6. K�
���	� � ������� �	���	���-����!������� ���	%���� ��-
���	 (�	�
����# ����	�	 � ����� �� ��	������ ����	��������$,
���	��� � 
	���$, ��
���	, ���	, �����������	�	, �	���
 ��
����, �������
 — �	 ������� �����, �	���
��� �������	�	, �	-
���
�� �	����� — �	 ������� �����, �	���
�� �	����� — �	 ��-
����� �����, ��	������ ����	�, ���
����, ��	������� �	����,
������ � %���� �� ����	�	, ������
 �� ������, �	����
 ��
�������
 ����!��, ��	�#��, ���������).

7. 5	���	��� ��’!��� �	�	�#���� �������
	��� (��	����, ���	�-
��
	��� ��	����
, 
	���� ����	�, ���
��).

8. A	�	�#�� �����%���� (�	�
����# �����
, ���"�	�#��� ��-
����# ������, ������
 � ������
�� ������#, ����	��
���� ���-
�������, ������� �������"�$, ��������� 
�%	���, �	���, ����	-
��
, ��$�	 �� ������	��� "�������$, �	�����	 � 
��������,

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

�� ������
 � �. .).

9. �����%���� �� �		��� ������ �	���
	��� (������	��,
�	��, �	��).

10. ������� (�����	 ������ ���$���, ������� �
�$"	�	, ��-
������� �	�	��, �	���
	 �����	, ����	��� �����	 � ����� ��-
���
��, 
������ ������
�	 �����	, ����	 ������#��� ������� � ��-
�����
, ��	��� � ��	��
	���, ��������	, �����$ ������ ����,
��%���� 
�����, �����
� $ ������	��� �������, 
������� �����-
�����"�� ������, �	�������, �����
	��� ��������
, �������
������	��, �������	����	, �����#����, �		��� 
 �������
	���
����’�����
, ����������� �	����
 �
’����, 
���-, 	������	�	�-
��, ������	��� "�������$ � ��$�� 	�������	"��, ������	��� �	�	��,
����� 
	����, ���	���	"�� ��������$ � ���
��
, 
����� �	���,
����	� 	
��������
, �	���
	��� (������	��� ������) � ��	�	 �
�	�	�	 (�������) � ��’��� 	
�������� ������, �������� �����-
��
�
	��� 	
��������
 �����$, �����
	��� �
����
 �	 ����� 
��
��	�������, �����
	��� �/�� ���	� �
����
 � ��	���, �	 ������-

��, 
��
�%�� �	���, ���������� $ ������ �������).

11. ������� �	���
	��� (�������
�
	���, �����
���# 
�����
������� � 
	��	���
 �		���� �	���
	��� (���	���, 
��	��
�
�	���
	���, ����	��
� �	���
	���), �����	 �	�� 
 ��#-���$ �	�
���, �		��� ���	���, �����
	��� ���"# � ������	��, �������-

�
	��� 
 ������).
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12. 1����� � ������	�� � $��� ������
�� (�	�
����# ���#��-

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

����'���: $�!��$�)� D�$��

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

A	�	�#�����$������ ����� � 
���	����� ��������� �	���,
������� � 
������ ������
 ���	!. � �����$ ��	��� � "#��� ����-
��# ��-�������, � ����� �	 ��������� ������
���� ��"�	�#��-
������������ $ ����������� ���
����.

1 ���	��� ������� 

	�	!�#�� �	��	, � ����� �	����!�#�� 7 �
���#�� ������
.

@(1&� ��������! �������� �� �	��� �������, �����# � ��-
�#����� ������
 � 30, ����	��� 
���	�	���, %� "� 
���	�����
! ����������� ������ ������� ��	���. 7�� ������� H
���� ����
�
��
����� ������ (�	�����	, � (�������� �	��� 

	�	!�#�� �����#
��������� � 40 ���"#, ������� — 40—80 ���"#, 
������ — ��-
�	 80 ���"#), 	 �� 5L/ � /���, � �
��� ���
�
	!�#�� �����#-
��$ �����, — ������ 
������ ���������.

*	�	�� ��	�� 
��������
���# �	��$ ���� � ��	�����	"�� ��-
����
 �	 ���������:

— �	�� — ��������� � 150 ���"# (�� ���#�� ��� 100 ������
);
— ������ — 150—400 ���"# (� 300 ������
);
— 
����� — ���	 400 ���"# (���	 300 ������
).
2�������# ����� ����"���	�#��� �	���� �����#���� �������-

��, ������	 ������	��, �	��, �	��, 
���	�	!�#��:
— ��������� ��������� ����;
— �����	������ ������;
— �	�
����� ������� �����!���
 � ��������$ ����.

9.4. A��0�	����<�� ���
��*��� ;����<��/ �����	�

1������ � "#��� ��������, 
������# 
� 
����� �����
�����!���
:

— ��	������ ������;
— "��#�
� ������.
&�	������ ������ �����	���� �� �������
�
	��� �������
 


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

����� ������ �’�
����� 
 5L/, � �	"���	�#�	 ��	������	 "�!�
���	
� 
���	�	! �� �� �	��	� �� ���$��� �������
, %� ���-
������# �	 	
���������. 2����� �
����# ����� ������ �����-

����
� �� 
���
����
� ������ �	��� �� �����#�� ��������� (�
400 ���"#), ����	��
	�� ���	 ���#��� �	���
��, ���� 	
���	���-
��	��$. 7�� ��� �	�	������$ ������$ ��
��# �������
�
	��� ���
��
�����$ ���#����� ������	�� (	�����	��#�	 ����	 �������
�-

	��� — 11 ����
�� �	 100 ������
). M��� ����, �����	����$ ��-

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

�����$ �����# �����
	
 �	�������$�#��$ 	��������� /����
P	$���	� � 1925 �. 
 5	�-F��� ������ (��	� M	��������) — �
��������, ����	��
	���� �	$�� �	 200 ���# 
� F��-/������	.
� ��$ �	� � "#��� ���"� �
������ ��	�� �	$�� "���$ ��#.
P	$���	� ��������
	
 �
�$ �����# �	��� �����, %� ����� �����
��’���	�� � 
���$ �
��� �����
����
�� ����	�� �� � ���-
���	����� � ����	�� �	�	�	. &	��� ����	�� ���� 
�#��� 40, �

��� ������ �	
���� 
�������#��� 
���.

0� �	�����$�� �����#�� ��������� ������ ����	�� ���
����
���� 
 1950-� ����.

5���	��� �����# ��	��
	
�� �� �	��� �����%����, %� �����#
��������$ �	��� ������, � ��$ �	� �� �����# �������
	
 ��
��
�������
�
	���. M��!��	�� ������
 ���� ����� �	������� �������
,
%� ���������# �	 	
���������, � ���� ����� � � 
������ ��
���
��	���. � �
’���� � ������ ������	�� 
 ������� �������
� �����-
��
	
�� ������ �������
	��� ������ � 
��� ��� ����� ��	�� 
�-
��������� 
� ������
. (��	�	��� ����
��� ����������� ���
�������� � �������� ���� ��, %� ������ �������
	�� ������� �	-
���
	��� � ���������� �������
�
	��� 	
��������
. (�
�� �����
�	����
 �����%����, 
 ����� ���� ��’!�	�� ���� ������
 � ����-
��
, � ��	�� �����-������.

7� "��#�
�� ������
 
������#�� ������ ���
��� �����	����� �
������ �� 
�������� (��������, ����������).

>����� ���
��� �����	����� �������
���# ����, %� ������-

	��# � ���
�� �����	� � 
���������. �����!���
	 "�!� ���-
�� �	$���#� 
���� �� ������ �� ��������
��� �������
�
	��� —
����������
, �’���
, �����
, ��������"�$ � �. . 7� "�!� ����� 
��-
��# �������
-������: �	�����
	�#�� ������ �� ������	�� ����
(10—15 % 
� �	�	�#��� ���#����� ���
�� ������).
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���	��� ���
���� ���"��"�� «������ ���
��� �����	�����»
���� ����	��� 
 5L/ 
�������� � 1908 �. Y��
����� 5�	���-
��� ������ «*���	�� 5�	����», �����	������ �� �������
�-

	��� ����������
 � ������	���
. A	�	� "� ���"��"�� ! ���!� �
���
���� �	 ����� �����#��� ������, %� ������!�#�� ������
�-
����� ������
	���� ������ �	 �����#�� �����%����:

— ���	 50 % ������ — ���
�;
— �	 ������ � ����� 
�������� � ����
	��� ����		! ����#-

�� 40 %;
— ������ � ����� ����� (������ ������, 
�
��
	��� ��-

��
 � �. .) — ����#�� 10 %.
1	���
���# ���
�� ���!���
 �� �����#��� �����!���
 ����-


���	 �	���:
1. 7���
� ��� — ��	����� ��������"�$, ����������
, ����-

��
 � �. ., �� ��	
���, �	��# 
�����$ ��	���, � �
’���� � ��� 
���
�� ���#�� ���	����# �
�! �����
	���, 	 $ 	���
�� ���������#��
�	���
��� ������	��: ��	�#����, �����	����, �	�	����� �	-
�����	��, �	��$���, ������
���� ��������	��, �	����, ����	-
��� 	
��������
 � �. . M��� ����, ���
� ��� �	��� �����%���#��

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

2. ���!��	"�� �	 �������
�
	��� ���
�� ���$ ��
���! ����-
��� %��	$������� ���
���� �������! �����
	��� ���"#, ���-
�����
	�� �	
	��	����� �	����	�#��� �	��.

3. 5�
�����#�� �����	��� �����
���� �� ��
������ �����-
�
. *���� ��
’��	���� � ���
�� �	����, ��� ����������#�
�������# ������	"�� ��� �����#, �������
	�� 
 �#��� �������,
�� �����# ��%�. � 
��	�� �	�
������ 
��� ���
’����
� ���-
���#�� ������	"�!� � ������������# "�$ �����# �
��� ����� �
��	$����, 	 �	��� �	�� �������� �������	��#�� $��� ������	��
%� �	�.

4. �������
�
	��� ���
�� ���$ ��
���! ������� ����#����
�	
	��	����� 
 ����� ���������� � �. .

7�� �������
�
	��� ���
�� ���$ ��
���� ���� ��
�����

���
��� ���
�, � �
’���� � ��� � ������
 ���
��� �����	�����
���’�
����#�� �	�� 
�����:

— ���"� ����	��
	��� ������� 	�������	��
���, ����	�#-
��� �	 ����� "�����
 ���
��� �����;

— ����
	�	 
 ��������� ���� ��������� ������
;
— ���
’����
	 ���	���	"�� 
 ������, ���� �� ����� 
������-

�� � ���, ������� ����;
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— �	�
����# � ��������� ���� ������
-	�	��	�����
, ����-
����� �� �������
�
	��� � 
��	�	� �����%���� ���
�� ��-
�$ �� ����	�� �
��� ����;

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

— �	�
����# ���"�	�#���� ���������� ���	���
	���: �� ���-
�������� ������	�, ������	������ 
��
 �
’���� $ ����������;

— �	�
����# ����� ���	���
��� �	����������: 
�����# �	�-
��
, ������
 ������ 
	���� � �. .;

— �	���������� �����
���� �		��� 
������������� �	���-

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

— ���	���
	��� ������� � �	�	��
 �� ��	��������� �	����
 �
�. .

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

��������� 
 ������.

:��
��	� �
���. M��"��"�� «���������� ������» �����	�	!
�		��� ��	�������, �	���
	��� � ��� �	���
�� ������ ��-
��, %� ��	����# � 
�������� � 
���
����� ����
’�. (	$-
���#� ���������� ���"�� �����%���� ��������� ������
 ! ����-
�����, %� �		��# �����
���� �� 
�������� � ����
	��� 

�������� ����	������ � �������� ���
	�: �	 ����#��� ����-
������, � ����#��� �	$��	� ��%�.

� ��������� ��������� ������
 
 ���
’����
��� ������ ��
�-
��� ���� �����	���� �����%���� �� �		��� ������� ������
����
	�#��-������	�������� �	�	�����, �		��� �!������� �	�-
��
	���, �	����� ������� � 	���
��� 
��������� � ��.

��������, � ����� �����
����#�� �������� ������, ����
����
���������� ������, %� ��	���� ����� ����	�	!�#�� �	 �� �	
	�-
�	�����. *	�	�� �������
 ! ��������� �� �
��$ ���� (�	�����	,
����
� �� ����� �������). &��
	����# ������ 	���
���� ����"��-
��
	��� ���� ��	��
��� 90—150 ��
, %� �	�����# 
� ����	��-
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���� � ��� ����� �	�����
. G�� 
���
���� �	
	��	����� 
 ����-
� ����������, ���	����� ���	�� �	�	�� ��������� ������
 ��	��
��	����� � ��
������ ��
�� �����
, ������	, ��� ���#�	 �
	�	
"�� ������
 ��������!�#�� �	 �������
�
	��� ���
��� �������.

��������	� �
���. 5������# ���"��"�� «������������ ����-
��» �
���#�� � �	����:

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

— �������� ������ �����!�#�� 
���
��� � �����	�� �	�-
����� � �	�	����# 
���	�	!�#�� 
	������ �� ����
���;

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

� �	�������$ ��	���"� 
 ����� ����������� ������
 �	$���#-
�� ��������� ����	�� ������ ������
���� �����	�����, %�
�����	
����# ������	� ������ �����
���� �� �	����� �������

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

0"#��D�'#E�� )���":$�J $�!���(

>����#�� ������ ��	��������# �	:
— ���#����� ���"#;
— ���#����� ����	�;
— �����	������.
A	 ���#����� ���"# ����������# ������ ��������, 
������,

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

���� 
�
��
	�	.
7
������$ ����� �����	����$ �� ����	����� �����
	��� 


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

A	 ���#����� ����	� ! �������	��� ������, 
�����	���, ���-
����	��� � �. .

A	 �����	������ ����������# ������ ������-��	��, ������-
��	��, ������-	�	��	����� � �. .

(����� �������-��	�� �����	���� �� �����%���� ����, %�
��	����#�� 
 ���
�� �����	� � 
���������. M��� ��	�	��-
��� ����	��
�� �����	, ��� ��
���� ���� ��
����� ���
� �� ��-
����, 	 �	��: ��
���� ���� ������$ ����, �������, �	��, ����’�-
��� � �. .
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(����� ������������ ��	�� �����	���� �� �����%���� ��-
������ ����������� ���!���
. 1���	�	��#�� �������� ��-
���’!��� � ���	���
	����, %� 
���
	! �	 "��� �����%����.

(�����-	�	��	����� — 2-, 3-, 4-����	��� ������ �����	����,
�� ��	
���, �� �
��������
��� �����%���� ����. � ���	� ��-
��	� �����	-	�	��	����� ���
’����
� ��
���	 ���� ����� � ��-
������� �	����� ������
�� ������� (�	
�
	����, ������
��#�-

�� �����, �������� � �. .), %� ��
���! �	��������� ��	������
��	��� ���
� ������
	���.

'���������# �	��� �	�� �	������� ������
, �� ����-
	�	��	����� — 3-, 4-����	��� ������ � �����
�� ���%�� �� ��-
��� ��� 45 �2, � ���	� ���� ����� ���� $ �� ����. =� �	$����-
�	 �	������� ������
. � �	�������$ ��	���"� 
��� 
���� �� ��-
��-������.

������� ��	
��� �� ������

���/*@�&�� ;�%*C: �*;<�M-��' — �����!���
	 ��#-
���� ���	���	"�$��-��	
�
�� ����� �	 ����� 
�	������, %�
���		��#�� � ������
 � �		��# �������� �����#�� �������,

������ �� %������ �	��	
������ �����, ������	����
����	� �	 �	�
����
.


*+-/� +� ���/*@�&�� ;�%*C: �*;<�M-��' — �	$��
�
���������, %� ���		��#�� �� 7 � ���#�� ������
, �����	-
��# !����� ����
��"�
� �	 ������
	�� �	 �	��������� 
�-
��
��� � �������� �		
	��� ������ �	 �	�
���� ���	-
�	���;


*+-/7 — 1) "� �����!���
�, %� �		! ����, ��� ��	-
����#�� ���	 ���
���, �������� ������, �	$
	���
���-
�� � ���� (����������
���
	�#����) ��	��
�� ����� !
������	 �����%���� � �	���
	���; 2) ��	�����$ ��� ��-
���!���
 �����%����, %� ��������� �� ��������� �		!
������	� ���"� �� ����
�� � ����� ����	�	��� ���"������
���	�� (��	�����	"� @(1&�); 3) �����!���
� ��#-����
���	���	"�$��-��	
�
�� ����� �	 ����� 
�	������. 5��		-
!�#�� � ������
, �		! �����#�� �������, ��� �� ��������#-
�� %������ �	��	
������ �����, ������	���� ����	� �	
�	�
����
.


*+-/7�� �*<-�: — "� ����
��$ ������� �������
�����%����, ���$ 
����	! 
 ���� �	�	������"���	�#��
�����%����, �����	���� �� 
��������, ���, ������ �����-

	����.
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��%*C: �*;<�M-��' +9�:%+�= — ��’!���, %� �		��#
������	� ��������� ���"� �� ����
�� (�����# ���� �����-
��
���� �� ���
��	�#����).

#*<?/->%: =��?*&:�>9 — ���������# �����	"�$���
�����!���
, ������ �	 ����"����, ��������� ���	 1000
���"#, �����%���� � ���#��$, ������#��$ 	�� �������#��$
���	� 
�������� $ ��’!�	��� �	�	�#��� ����"���	�#���
�����	��� — 
��������-���	��	"��. M�������� 
������-
�� 
����	��# ������	����� ���� �����!���
: �	�	 
�����-
���, ������ 
��������, �	�����	�, ����	 	�	, �����$
�	���, ��������$ �	���, �	�	����$-�	�����	�, ��������$ ��-
���#.

��%+>�%+7 �*<-��*@* O*��9 — "� ����� ���"# (����-
��
), %� ���� ���� �	�������
	�� ���!��	� ����	���.

��=-�7 >*<O*�+9 — "� ����������$ �������$, ���	�-

��� ����� ! ��
�� �	�	�����.

����+*��� >*<?/->%: — ���������# �����	"�$��� ��-
���!���
, ������ �	 ����"����, ��������� ���	 1000 ���"#,
�����%���� � ����
	�#��$ ���"�
���� (�������) � ��’!�	���
�	�	�#��� ����"���	�#��� �����	��� — ����
	���. 5	�	-
����� ��������� 
����	��# ������	����� ���� �	�	������
�����!���
: �	�	����$, �	�	����$-������	�����$, �����$
�	�	����$, ���"�	����
	��$ �	�	����$, �	�	�����$ �	���, ��-
�	���.

�9�:%+:&�� >*<?/->%: — ���������# �����	"�$���
�����!���
, ������ �	 ����"����, ��������� ���	 1000
���"#, �����%���� �	 ������������ �	������ $ ��’!�	-
��� �	�	�#��� ����"���	�#��� �����	��� — ������.
&��������� ��������� 
����	��# ������	����� ���� ��-
��������� �����!���
: ����������$ �����#, ���������	
�	�	, 	
������������ �����!���
	 (�����-�����#, �����#,
�������), 
��� ���������� �����!���
	 (�����#, ������-
�����, ������#, ������������, 	�
	���#), �����#�� �����-
����� �����!���
	 (�����, �������), ��	$���#, �������-
���$ �������� � �	���	.

������� �	���

����� ��������� �� ������� ���������

1. 
*+-/D ?�:+�<����:
	) �������$ ���;
�) ���#�� �’��� ��
����
;

) �	�
����# �
�$"	�	.
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2. #*H-� @*+-/7�:A �*<-� ?*=:�-� <�+::
	) �	�
����;
�) ������#���;

) �����.

3. �:;��&+-, '>� ; ��=-�-�:K +:?�= @*+-/7�:K ?��?�:E<%+=
?��=:/7��:

	) �����#;
�) �
	����#;

) �	�����#.

4. �* *%*C/:=*%+-A @*+-/7�:K ?*%/9@ =���*%'+7%':
	) 
��������# ������ �	 	��$ ������;
�) ���������	 �����
���# ���������� �������;

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

5. ���A��+7 �-?��=:/7�9 =��?*=��7. 
*+-/7�� ?��?�:E<%+=�
>/�%:O�>9D+7 ;� +�>:<: >�:+-��'<::

	) ��������# ��������� ����;
�) ����	�� 
�	������;

) ���"� ����	��
	���.

6. �� %>�/7>: >�+-@*��A ?*��/'D+7%' @*+-/� = �>��I��?
	) 3;
�) 4;

) 5.

������ ��� ��
����!��" ��#����$�

1. �� ��
� ������?
2. $ ��� *�����: ���������� 
����<�
���' ������� �����-
)���� �� ��
��������:' �!"�#?
3. !������ �����
��� *������ ��������� *��*��:����.
4. ����� ����
�������
� �������� ��*�� �������.
5. #����
��������� ��������� *����
�.
6. &������� ��� ����� *����
�� «������».
7. &������� ����� ����� *����
�� «������».
8. ����� 
����<�
���' ��������� *��*��:����.
9. #����
��������� 
����<�
���' ��������� *��*��:����
�� ������ 
��<����.
10. 0
���
� 
�������� *�����':���� ������� � $
��%��?
11. �
� ����'�� ���������� ������ �� ������� (�������) ���-
��� 
�������� � $
��%��?
12. �
 
����<�
�'�� �������� ������?
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�����	����� ���������
��������� ��	���

10.1. 
��*��� ��;��	
��	+��5 ����0����

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

(���	���%��	� ��������� — "� ����# 
�	!��� ��� ���		-
�� 
 ����	��� �������� ����������� � ��� �� ��	"�
���	��. 5����-
���	 
���	�	! ����� ����������# � �	�	��
, �	 �������� ����
���#����# ����	��� ��	��!�#��, ���	����!�#��, �	��	
��!�#�� �
��������!�#��. ����, ��������	 �	! ���� ����� (�����) ���-
�	��� � �	�������! �� 
���
���� �	��� �� ���	���	"�$���� ���-
"��� � 
����	��� �����. 2��	 ���������:

— ���� ��	"�;
— 
���	����� �	
	�# � ���
’����
;
— 
���	����� ����$ � 
�	!��
������;
— 
���	����� �	�	��
 
�	!���
’����.
K�������� � ���	��� �	���� �������� � �
���
��� �����#����

�����	���
� �����
	�	 !
����$�#�	 ��	����	 ����#, %� ���-

	�	�� �	
���� 
�� 
	���
�� ���	
����#��� ���	, 	 �	�� —
��������� � ���-���	��. �����$ ��
 ������, %� �����
 �	 
�	-
!���!� ��� ������	��� ������ � ����#��, %�� �������
�
	���
���	���� ������	�� �	������ �����, �
��� � 
���
��� � ��-
������ ������. / ����$ ��
 �	������ ����� � ���	
��
 ���"����

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

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

1 ���	���	"�$��$ ��������� ���	���� ������
 
������#�� 
	
����
��� ����	"�$��� ��������: �����	 �����%���� � �����	

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

10
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���, %� ������ ���������# �
��� ������ 
� ����
�� ������� —
��������� �����
	���, ���	��� ������, � ��	��� �	���
	���,
���	��� ����� ���	 � �	���. K���� �������	� �	�����# ���#
�������� ����
��� ���#����� ������. ��� ���# � ����"�� "��

��
 ����� $�����#�� 	��.

7�� ��������� ����	
����� "���$ � �	
	�# � ����	���� ���-
����� ����������� ��
���	 ���� ���������	 ���	����	 ���	���	-
"�$�	 ��������	, 	 �����	 
 ��$ ��
���	 ���� �������	 ��� ����	
��	"�
���	��. 5�������	 �������	 �	��� �� ������
���� ����-
�
������ �����
�� ����"�$ ��	"�
����
, 
���	����� ���#�� ��-
�
�������, �	���������� �	������ �����# � ���� ������	��.

'������	 ���	���	"�$��� ��������� — "� ����
��$ ���	����
������
���� ���	���	"�$���� �����
������. A��������, %� ������
�����
	�	 ���	���	"�$�	 ��������	 �	�	 ����� %� ������ ��
��	���#. ����� ���	�� ��
����	 ���	���	"�$�	 ��������	 ������-
��
��! ����������
�� ������ ���	����� 
� ��
�� ��������

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

���	���	"�$�	 ��������	 ����	��$ �������� ����������� 
�-
��	�	! �� ���#�� �� ���������� ������
����#, 	 $ ���	�#�� � ���-
�
� �	�
�������# ������	��. 2������	� �������� 
���	����

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

10.2. ���� ��;��	
��	+��/ ����0���

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

(���	���%��	� ��������� ������		� — "� ���������# ���	
-
����#��� �	���, ����	��
	��� � ��
���$ ��������
	����� � ��	 �	-
�������! 
�	!���
’���� ��� �������� � ����
	��� ������	��.

���	���	"�$�	 ��������	 ���	
����� ���		!�#�� �� 
�	!��-
�
’���� ������� �������� ���	���	"��. 5�
������ �	��� �������-
�� ������
	�� �	�	����� �	 ������� ��� �������� ������-
�	�� ������ ��
��
	���# � 
���
�	�#�����.

� ��������� ���	
����� ������� 
������#�� �	�� ��������:
�	��� (
����), ��
�� (�������) ���	
����� � �
’���� — ��������	-
�#�� � 
�����	�#��.

7� �	��� ���	
����� 
������#�� ���������� ��������, 	 �	-
��� ������ �	��
"�, %� 
�������# 
���
��� ����"�� ���	
�����,
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	�� ���� �	����	 (�	�����	, ��������, %� ��$�����# ����-
��
	��� � ������	"�� ���#����� ����#��� ����������� �����-
���
).

1 ����
� ��
������ �	��� ���	
����� �����# 
����	��� 
��-
��� 
���	����� ����"�� ���	
�����. A
’���� ��� 
���	�� ����-
����	�#��.

�� ��
��� ���	
����� ��������# ���������# �	��� ���	
���-
��, %� �	$�	��# 
���	����$ ������# � ������� ���	
����� ����-
���. 5������ ���	
����� ��	����#�� � 
�����	�#��$ �	�������� �
��������#�� ��� �����: �������� 
�%��� ������� ���	
-
����� ���$�	��# �������, %� ������������#�� � �
���#�� �
���������%�� �	���.

1 ���	
����#��$ ��	���"� �������� ����������� �	$���#� ��-
������ �	�� ���� ���	���	"�$��� ��������:

— ����$��$;
— ����"���	�#��$;
— ����$��-����"���	�#��$.
C�	��	� 
���	���%��	� ��������� ������		� — "� ���� �	-

�	�� ����	��#�� ����������#� 
� ����
���	 � ��������� � 	-
�� � ����� ��������.

F���$�� �
’���� 
 ������ ���	����# ��� ���	
����#��� �����# �
������	"��, %� 
�����# 
� ����$���� �������	, ����� �����,
%� 
���
�	! �	 ���#����# ������ (��
�����$) �� �� �����������
��������
 (
�����$). =� ��	 � �	$��������� ���	���	"�$���
�������� ���	
�����. 1��	 �	�	�������!�#�� ���, %� �	 ���� ��-
����� ������������ �������� ��	����#�� ����
���, �	�����$
����	 ��
��
	�������, %� ��$���! ��� ����"�� ���	
�����.

��� ����$���� ���	
����� ����	 �	��	 � ����� �������$ �	-
��# ����� ����
���	, ����� ���$ �� ����� �	�	�� �������#
��� ���	�� ���	
�����. � "#��� 
��	�� ���	
����#�� �	��� ��-
���# 
���
�	�#����# �	 �����#�	�� 
��!� ���#����� ����
	���
���� ��’!���
. Z��#�� ��� ����’!���� 
������� ����
����
, ��-
���$ � ���$ 
�����! ��� 
�� ����� � ���$�	! �������, ��
’��	��
� ���	
������ ��’!����. �����#�� 
 ����$��$ ��������� ���	
���-
�� ������� ����	��#�� �� �	�"���� «�
���� 
���», 	 �	� ����-

��� ����#�� �	��� ���	
����� �������$ ����
���� 
�%��� ��
-
��, �����!�#�� �
��� ��� �!�	���� ����
����
 ����������
���	���	"��. � 	���� 
��	�� �! ����"�� !������� ����
���	,
���# ����� �����	! 
 ����, %� ������� 
�������# ������������
���#�� ����� ����
���	. 1�%�$ ���	� ���	
����� �� �	! ��	
	

�	
	�� ������������ 
����	
"��, ���	��� ���#��� �������-
���#��� �	�	�#���	.
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F���$�	 ��������	 ���	
����� ! ������� �����
	��� � ����	-
�#�� 
���	�����, 	�� �	��� � ��� � ���� �������.

&������� �������% �������������% ����
���� �*��������:
— !����# � �������# ����������#;
— ����������# �$ 
����	
"�
;
— �������	 ���	
����� (��� �	�	� �
’����);
— ����� 
��	���	 
���
�	�#����#;
— ����	��
����# � ���$����� �����#;
— �������	 
���
�	�#����# ����
���	 �	 ���"�
� �����#�	��

���#����� �
��� ��������.
!�����
� �������% �������������% ����
���� �*��������:
— 
����� 
����� � ����
���	, ���$ ��
���� ���� ������
��-

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

��, 
�%�����%��� � ��������� ��������	��;
4) ���"����	"�� 
�	� 
 ���	
����#��$ 
����
"�.
=�	�%�
	��	� 
���	���%��	� ��������� ������		� — "�

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

J���"���	�#�� ���	
����� ��$���!�#�� �������	��, ���
���"�	������#�� �	 
����	��� ���������� 
��
 �����, ���������
�� ���$����� �����# � ������� ����$���� ���	
�����.

K�� �����	! 
 ����, %� 
����	��� ������� ����"�$ ����		!�#-
�� �	 �	��
"�
. 1 ���	���	"��, �� ��	
���, �	��
"� ����� �������
��!����#�� 
 ���������� �������� (
����), �	�����	 
���
�	��������, 
��� ���$��� � �����%���� �����$, ��	��
�$ 
��� �
�. . &	��� �����, �	�	�#�� �	
	��� ���	
����� ���	���	"�!� ���-
��!�#��, �����	��� �� �����#��� ��
��, �	 ����"���	�#��� �����-
��!�. A
��� � �	�
	 — )�	�%�
	��	� ��������� ������		�.

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

A	����# ���
���	�#��� ��������
, %� ��
���� 
�����
	�� 
��
����"�� ���	
�����, �’�
��!�#�� ��	� �	��
"�
, ��� �	��# 
�����
��������"�� � �
��$ ����� � 
���
�	��# �	 ��
��$ �	���� (�	-
�����	, ��	��
	��� � ��������
	���). &	�	 ����"���	�#�	 ���-
"�	���	"�� 	�	�	�� ���	
����� ��	��� ��
�%�! �����#�	��
����#
���#����� ������.

&������� <��
���������% ����
����:
— 
����	 �������������# �	��
"�
, ��� 
���
�	��# �	 ��$�-

����� ���������� ����"�$;
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— �
��#����� ����$��� ��������
 
� ������� ����� ���"�	-
�#��� ���	�#;

— ��	�	����	"��, ����	���	"�� � �����	��
	��� �
�% � ���-
"���
;

— 
��������� ����
	��� � �	�	������� � 
����	��� ���	
-
����#��� ����"�$;

— ��������� ������� � �	��
"�� �������� �������.
!�����
� <��
���������% ����
����:
— �	����	 �	"��	
������# � ��	���	"�� "���$ � �	
	�# «�
���»

��������
;
— �����%� 
 ������"� �����$��� 
�	!���
’����
 ��� �����-

�� ����"���	�#���� �����	��;
— ���
	 �����"�$ �	������ "����	���	"��;
— ���
	����# ���"��� ���$����� �����#.
(������ ����$��� � ����"���	�#��� ��������� ��	���� �����

���
	��#�� ����$��-����"���	�#���� ��������	��.
C�	��	
-)�	�%�
	��	� ("���	�) ��������� ������		�

�
����. A	 �	��� ��������� ���	
����� 
�� ��
���� 
�	� ����
�	 ���� ����$��$ ����
���, %� �����! 
���	����$ �������
. ��
�	� �������� ���������� ���	�# � ������
�� 
���
���� �����#,
�����	�, ��	��
 $��� ����	�	! ���"�	�#��$ 	�	�	�, %� ���		-
!�#�� � ����"���	�#��� ��������
 (���	
���#, 
����
, ���� �
�. .).

� 	���� 
��	�� ����"���	�#�� ���������� �������� ��-
����
	��# � ��������
	��� ����
���� ����$���� ����
���	.
5
�� ������� ����
���� ����"���	�#��� ��������
 ���
���#
� ����� ����� ����
���� ����
���	 	�� (
 ���	� �
��� ��
��-

	���#) ����������#� ����� 
���
���� ����
����
 �����-

����	
"�
.

&	��� �����, ����$��-����"���	�#�	 ��������	 ������# � ����
���"�	�#�� �������� ��� ����$��� ����
���	�.

&������� �������-<��
���������% ����
����:
— ��	%	 ������
�	 �����# � ��	��
, ��
’��	��� �� ���"�	���	-

"�!� ��	"�
����
;
— �
��#����� ����
���� ����$���� �������	 
� ��	�#����

	�	���� �������;
— �����
���# �	������� ������#�	���
 � ��������
.
!�����
� �������-<��
���������% ����
����:
— 
��������# ������ 
�	!���
’����
 � 
�	!���� �	 ��������	-

�#���� ��
�� ��� 
���������� 
���������;
— �����	��#� ����	 
���
�	�#����#, ���� %� ��$, ��� ���-

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

'��������� ������������ ! �	��
��� � �����# ���� ��	����
	-
�� �����
�� � ����������� ��’!��	 ���	
�����.

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

M���� �����#�� �����!���
� �	�����
�! ��������� � 
�	����
�	
	�# � ������. ���	���	"�$�	 ��������	 �����!���
	 ��
���	
���� �����#��� � �������	���� 
 ���� ����������� (%������ 	��
�	
��# �	�����) �	����� 
� ���
 ���
�� 	���
�����, ���� ������ ��-
�	�
�� ���
’����
 ������	�� � ��	��
	���� �����	��� $��� �
	��-
���	"�� �	 �����
����$. Y�����
�	 �����������	 ��
���!�#�� 
 ��-
���#�	�� �	�	��������� ��
�� ����"����
	��� �����!���
	 �	
����� � ! ���� � �	$
	���
���� ��������
 ��	������ ���	�����.

&���
	 ���	��	�#�	 ��������	 ���	
����� ������� �����	
-
���	 �	 ���. 10.1.

1�	����

>����	�#��$
�������

7�������� 
����


7�������� �����

A	
����� ����	��,
����
�� �����
��

5�	��� ���"�	���, ���������, ��	��� ����#!

K������"�$��$
��
��#

���	
����#��$
��
��#

&�������$
��
��#

'��. 10.1. &���
	 ���	��	�#�	 ��������	 ���	
����� �������

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

���#�� 
���	�	�� �	� �	 �������
	��� ������ ����� ����
��-
��
, ���, 
 �
�� �����, ���������# ������ ��������
 �������
��
��, � �	� � ��
�� ����
���	, %� ���������# ������ �����	
-
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����#���� ������	��, — ���$, ��� 
��������# �����"�� � ��-
�����. J���	 ���	��� �	 ������� 
�	��! �	 ��, %� �	 �������
�	�������� ��
�� ���	
�����, �����	��� � ����#���, ��	����#-
�� ����� ���$, ��� �	 �������#���.

1�%�$ ��
��# ���	
����� �����#��� �����!���
�� �����	
-
����$ 
�	������ ������ � �����	�#��� ���������, ��� ���$�	-
��# �	�	�#�� ������� ���	��������� ��	��. ��� "#��� 
�	������
���� ���� ���
	��	 ����	 �� "��	 ������	"��.

�����	�� ���	�������� ���� �����#���� �����!���
	, %� 
�-
��	�	!�#�� �	��� 
�	������, ���� ���� ���!��	"�� �����!���
	
�	 �������
�
	��� ��
���� �������	 �����: �����
�� �������

	�� �������
-���
��	��
, �������
, %� ��	����# � 
�������� �

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

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

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

������ ������� � �	
	��� 
������#�� � �	������� �	�	�#���,

� ���� �	���	�#:

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


����	�� ���	� 5—6 ��������
 
����
, %� ��������#�� ��-
���	�#���� ��������
�. =� ������� � �	���
	���, ������� �
�����%����, ���	���
�$, ��������$, �����"�$��$ ��������. 1�-
�� �����	
����# ������$ ��
��# ���	
����� � �	���������# ��-
	���	"�� �������� ����"����
	��� �����!���
	, ����������

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

10.3. ��
��>0� ��;��	
��	+��5 ����0���� �
;����<���� >	
���	

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

����#�� 
� "��#�
�� ����"�$ � ����"���	�#��� ��������
 ���	-
���	"��. ����� — "� ����
�� ����"�� ���	���	"��, %� �	���������#

��������$ ���"��, �	"����� �	 ���"�
�$ ������, ������# � ����
���"�� ��
������ �������, �������"�� �������, �	������� �
���	���
	��� ���	���	"��.
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J���"���	�#�� �������� ! ��	���� �	������ ���"��� ����-
������. =� �� ����"�� 	�� ��, %� �� �	"����� �	 ���"�
�$ ���-
���, 	 �		��# �������� "��#�
�� ����"��� � 
����	��#: 	-
�������	��
�� ��������, ��	��
	���, �������# �	 ������ $ ��.

(	�����	, � �����#���� ������� ���	���	"�$�	 ��������	 ��-
�������	 �	
���� �����
�� ����"�$, ����������#� ��
’��	���
�� ��������, �������
	��� �������. 7� "�� �����
�� ����"�$
����	 
������ ���$�� � �����%���� �����$, 
������"�
� �	���-

	��� � �	���
, �	�������, ���	� ������
, ���	���	"�� �������-
�"�$ � ��������$ ��%�. 7� ����"���	�#��� ��������
 ����	 
�-
����� �	���������� �������, ��������� �	����������, ����	�-
����#��$ �����, 	�������	��
�� ���#����# �	 ��. K��� ���	���
�	�	�	��#�� ���
�	���
	�� ���� ���
’���� ������.

2�������, ��� ���
’���� ��
’��	�� � ����
��� ���#�����
���	���	"��, �	��
	��#�� �	��	��� ��	��������. � ������� ��-
��$�� �������� ��	"���# � ������ �����%����, 
������"�
�
�	���
	��� � �	���
. / ��	"�
����, %� ���������# ���#����#
���	���	"�� �	 ������ ����$��� ��������
, �	��
	��#�� )�	�%�-

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

�	��������, �	��
, ����	������, ���������� ������. 1� ������
"#��� ������	�� �	�����# �����# �������
�
	���. (	�����	, ��
�	�	�� ���� �	�����# 
� ���������$��� ������ ���������� ���-
���, ��� �������
�! ��������	 �����	, ��	��# ���.

5�����
"� ����"���	�#��� ��������
, �	 
����� 
� ����$-
��� ��������
, �� �	��# ��	
	 ���	
���� ��	"�
���	�� �����

����
 �� ��	��	�����
.

��� ������"� ���	���	"�$��� ��������� ����	��� ��� ����-
��
	���� �	������� �������#:

— ���"�	���	"�� �����;
— ��	��	������	"��;
— 
���	����� ��
��
	���#;
— ������ �������#��� ����"�$;
— ����� ������	"��.
A	 �������� ���"�	���	"�� 
�����!�#�� ���	��� �������� �	-


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

���� � ����
��� �	
	�# ���������� ! 
���	����� �	��-
�	�� ���"�	���	"�� ������. 5��"�	���	"�� ��
���	 ���
���� � ���-
�#����� �������
����� ��	"� � ��������� ���	
����#��$ ����-
���# �	 ����	 ����. A ������ ����, ���� �	�	�#��� ������ �	
����� ����"� ����#��! ����������# � ������	"�� ���#�����
��	"�
����
, �	������� � ������� 
��
 ����	"�$. ����� �	��-



230

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

7��	��	������	"�� �����! �	��� 
���	���� 
�� ����� �� ��-
����	"�� ���#����� ������ ��	"�
����
 ����	���. (	�����	, ��-
����	��� ����	��� 
������# � ����� ��	��	����� ���"�� 
����-
��"�
	 �������
 �	���
	��� $ �������
�
	��� 
�
��
	��
.

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

����� ���� 
�%�� ����
��"�
�� ���	���	"�� 
����	! �������
�	���	��� ��� �	������ ��
��
	������� ������� ��������

�	 ����� ��	"�
����
. (��	����� 
� ����, ���#�� "����	����
	�	
���	���	"�� �� ��, �������� ���$�	�� �� �� ���� ������� �	 ���-
��� ��
���. ��� 
���	����� ��
��
	���# �	�	�����, ��� 
�	��-

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

����
	�� � ������� ����"���	�#��� ���	���	"�� 
 ����	��� ��-
������ ����������� �	���	�# 
� ������
���� ����"����
	���
������� ��	��	�����. 5��"�	���	"�� ��	��	�����
 � ��������

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

10.4. ������	 ���?>� ;�����

7�� ��$������ �	�������� �������������� "���� ��-
�����
�
	��� �����$ � ������ �����	���� ����
�� ������, ���	-
�	�� �	 ���. 10.2.

*����
	���

A	
���	�#��$
����	����� ��� 
������

��������
���	�	

'����%���� 
 ������

'�!���	"��
��������

'�����	����� 
��
�������
�
	���

'��. 10.2. &�����������$ "��� �������
�
	��� �����$
— �����
	���;
— �������
�
	���;
— ���$��� � ����	�����
	 �	����	;
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— ������	�	"�� ��������� ����;
— �����	 �������.
=� �����	�#��$ �	��� �����, %� �	���������# �		��� ����
-

��� �����#��� ������.
(	 �����#��� �����!���
	� ������ ����
 ���#����# ����� ����

���� ������. R��� ����"�� �	��� �����# ������������. (	�����	,
���#�� 
 ��������� 
������ �����#��� ���������
 ������ �����
	�-
�� $ �������
�
	��� ! �	�����$���� ������������ �������	��. (	
�	��� � ������� �����!���
	� ����"�� �����
	��� $ �������
�-

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

>����#�� ������ �	����� 
� ����	��� � ������ ����	��
	��
�	 
�� ��
���. (	 ������� ��
�� — ������, ������	� ���� �	!
�����������$ ����	�� �� ������ (����	���� ������), �	 ����-
�� — ������, ������	� ���� ��	������ �� ����	���! � ������
(������	���� ������). � �����#��$ �������� ������ �������
	�-
�� ����� ��� 
	���
�, ���� %� 
���
	! �	 
�����, %� 
���
	-
��#�� � ������	��. &	�, �	$
	���
��� 
�����, ��� ��	
���# �
������	�� ����	����� �����, �	��:

— ��	$��$ � ���
	���
�$ ��
�����$ 
���� (
���
��	 �	���-
�	, �	�����, �	����, ���, �����	�� � �. .);

— �����	��	 �	���	 ��
������;
— ��	��� ����� �	 ���������� ������
	���;
— �������	���#����#;
— ��	��� ��������� ��
;
— ��������� 
��� (�	�����	, �� ����#! �� ���$��� — 
��

� 30 ����
).
5��� �	��
"�
 � �	���� �����#���� � ������	����� �������-

��� ��������	 ��	�����	"�� ������	�� ����	����� �����, %�

����	! �	�� ����:

— «�	�������� — ������	�, %� ��
��#�� ��	��! �	 �
���	���
� ����	��� �����$, %� �� 
��
��! ������ ��������� ���"�	��
�, %��
�����# �������� ������, ��� ���� ������	!�#��;

— «�	�����	����	» — ������	�, %� ��
���! �������
�
	���
�	 ����� ���
�!�	, ���� ���	 �����$ ��	�	�� �� 
�	��
�!�#��;

— «�����$ �	��» — ������	� ������ �� �����#, �����
���’����$, 

����
�$ � ���������$;

— ������	�, %� ! �������
�! � 
������ ������.
(	$
	���
����� � 
����	��, ��� ��	
���#�� � ������	��

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

 "�$ �����.
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�"�KG# G��$H(#$$�

7� ����"�$ ������ �����
	��� 
������#:
1. ���$�� �	�
�� �	 ���! ����������.
2. 5��		��� ��������� �������	"��: ��	����
 �	��� %���-

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

�������� ����’������� ������ �����
	���. M���	 �	�
�	 ��-

���	 ������� �	�� ������	"��:

— 	�� � �	� �	���;
— 	�� � �	� 
�’���;
— ���#����# �����$;
— �	������� �����	 (����, 	�	��	����, ����������$ ��	�, ��-

����-��	�);
— ������� 
 ������ (�	�
����# 
	���, ���, ����
����	, ����-

��#���	, ��$�	, ����-�	�� � �. .);
— ������� �	���
	��� (���#�� ���	���, �	��
�	�����, ��
��$

�	�����);
— "��� (��� 
�	�	�� "��� 
	��� ����� 
���	����, �	 %� ��	-

���# ����#: �	 
��# �	� ������
	���, �	 ��� ��# ������
	���, �	
������� �����
	�����, ���#�� �	 �����%����, �	 �����%���� �
�	���
	���, �	 �����%���� � ���	��� � �. .);

— ����
�%� ����, ��� ��� ���	��
	�� �	����� (	�� �	�
	
�����);

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

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

����� 
���
����� ���������� �	�
�� ���
���������� ������
�����
	��� ����� �	��	
����# ���
������� 	�� 
���
�����.

���
������� �	�
�� — "� ���"�	�#�� ��
�������� ��� ��,
%� ����� ��� �		�� �����%���� 
 ������. A
��	$�� �	 ��
���-
����� 
�	����# ����� ���
�������, 	�� �����	��
	���� ���-
����� � 
������ �����, �	������� �	��
������ �����	, ���#����#
�����$, ���#����# ����� �	 ���� 
�����, %� ���"�	�#�� �����
��-
��. 7�� ���� %�� %� �	� �������� 
�� ��	�� �����%����, 	 �	���

�������� 
��������� ������� ���	�#, �	�	��, %�� ����� ���-
����� 
 �����# ��
�������� ���� 
 ����� �� �����.

� �
��$ ���#����� �����#�� �����!���
	 ��� �	��� �
��-
�	��#�� � �	�	���
	���� ���
������� �	�
��. =� ���	�	!,
%� 
��� ���
������# �����
	��� ���#�� ����� ����	���

� ���!��	 
���
���� �	�	���$ ���	�� �	 
��	��, ��%� ���-
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!�� ������ �� �	��������� �� 
�	�	�� �� ������. &	���� �	-
�	������ �	�	����� ! �������	�	 
 ������� 50 % �� 100 %

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

� ���	
�, 
 ���$ ����	��
	��$ �����#, ��������� ������ ���-
�� 
���
�	�#����� �	 
���
� ���!��	 
� ���
�������� ��-
����� �����
	���.

(	�	�	����� ������� ������ 
� ���
�� �����$, %� ��$�����
�����
	���, ������ ���$�	��# �	�� �������:

1. (��
�	 �����$ 

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

2. >����� 
���	
����# ������ �	�����-������$�� (
	�����#
�����	, �	 
������� ������������ 
���	�).

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

4. >����� ��$�����# «��
�$�� �����
	���», ����� �����-
��# ���"� ���	 ��, %� ! 
 �	�
����� (�	 5—15 %).

5�����	 �����
	��� ���"# «��
�$�� �����
	���» ��
���	
���� �����#�� �����	�	 � ����� ������
	����. 0�%� �����# �� 

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

7���	 ����� ��������
 �
���#�� � ����, %� ��	%� �	��-
���� ������ ���	$������, ��� �� 
����	�� �	��
�����. 0� ��	-

���, "� �������� ��������# �����
	��� ���#�� �	�
����� 
�-
�#��� ���"#. ��	� 
��� �	��� 
��
����#�� 
 ����	"��, ����
������ �	���	��#�� ���	$������. J	��� �
��	�#, %� ����#��
20 % �����$, %� ������� ���	�	���
	�� �����
	���, � ����#��
5 %, %� ������� �	�	���
	�� �	��
�����, �� �������	��#�� �
�-
!� ������.

�����	�	 �������	 «��
�$���� �����
	���» �������! 
�-
�	�� ���
�� �����$. /�� �� "#��� �������� ��	�� ��
��# ���
-
�� �	 ������ 
��
 �����
	���, 	 �	��: ������
	�� ����� �����
���!���
, %� �������# ������, %�� 
���	����, ���$ 
������ 
�
�	�	�#��� ���#����� �	��
����� ���� ������
 
��� ��	�#�� �	-
$�	�� �	����.

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

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



234

7���� ������ ����� �� ����������# ���	�#�� 
��	�� �����$,
���� ���� 
���
���� 
 �		��� �	����#�
	���� ���"�. ��	�
���� ��	����# ���"� 
 ������ ������ � 
�� �� � �	�������-
��# �	������$ ������ ������ � ����. 1��� �	��� �		��#
$��� �����
���# ��������
�� �	��������
	��, %�� ��
����-
�� ����� ��� "� �����. (	�	�	����# ��
������ ���������
���������� 
 ������ ������ ���!��	, �������� ���������#
$��� ������
	��� 
 ���#��� ������ �������� �	������� ���
��������
��.

L�����$ ���
���� �����#��� �	�"���
 � ���#�� �������

�	���� � ��	��	$�����
�� ��	�����
 ������� ��
� �������
"����	����
	���� �����
	���, 
�	����� ���� 60—70 % �����-
���� ���� ��	����#�� �� ��������� "����	����
	��� �������
�����
	��� ����	��$. M��#����#, %� �	���	!�#��, ���� �����-

	���� ����������#� �������. &	�	 ������	 �		! 
����� ����
	-
�� �������, �����#�� ��	���� ����� ��������#�� ���� �������
%�� �	������� ���!���
.

�"�KG# �G�"�)�(�(#$$�

A ������ �����$, �����	 �������
�
	��� ! �	$
	���-

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

5����� �������
�
	��� �����! �������, ����� ������� �
�$-
"	��, ��������, ������
	�� �	�	��, �������, ����#!���, �����-
�#��, 
��� (�������
���# �����
	�� �	���� � �	�����# 	
����-
���� �����$).

����� 
�	����� ���!���
 ��� �����# �	�� 
	���
�, ���� �	
������	� ������ �������
�
	��� ����		!�#�� ������
	 
���
�-
	�#����#. 0� ��	
���, ������� �������	��# �����$ �
�$"	��,
%� �����# ���� 
��� 
 �����#. 1��� ��
���� ���
��	�� �����$,
�������� �� 
�$�� � �	����. L
�$"	�� ��
���� 
������ ����-
��	"�!� ��� �������, %� �	��#�� 
 ������, ��� �����#�� �	���
(��������"��, �	�����), ��� ���"� ����	��
	��� ������.

5����
���# �����$ � ������, 	 �	��� ���	
����# �	�	� ��-
������. �� �	� �����
�� �� ��������!�#�� �������
	�� � ��-
��#�� �����
�. ��� "#��� ������
� 
	���
� 	�� ������	"��
��� ������� 
 ������ �������: �	�
����# � ����� ������ ������	-
��, �	��, �	��, ��	�#��, ���������, �	��$��, ������	��
 � �. .

����� �������� 
 ����� ��������$ ��
���� �������� �����
������������: �������� (� ����	��� ����
����� ���	
����#), %� �
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�� ��	"�! (��
�������, �	��- � &1- ���$�	��, ����"������, ��-
�����). 0�%� 
 ����� �� 
������ �	���
�� ���	�#, ��������$
��
���� ����� �����%	���� (�	�����	, ��	�	��: «0 �	�	� 1	�
���!����� ������
	��� 
 �	���� ������») � �	������ �����.

*����� 
	���
�� ������ ������# ������ ����#!���. � J�	�"��

 �	�� ���	����� «comte des cierges» �	��
	�� �����, %� 
�-
��
�	�	 �	 
����	��� ������ ����	�# � ���	�	�#. ������� ����#-
!��	�� ��	�� �	��
	�� 
�	�����
 �����
 � ��"	��#���� �	���.

G� �	 ���	��� XX ��. ����#!��� �� ���� ������
"��� ����-
��
. =� ���� ���	����� �����!�"�, %� ����
	�� ��	
� ������
������� ���!��	� ������
. � ���� ���
���� �����#���� �������
����#��
	
�� ����� � �	 ������� ����#!���
. 7� �	$���#� ����-

�� ������, %� 
�������#�� ����#!��	��, 
������#��:

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

��
, �
��� ��� ������ ����	������, ������#���� � 
�������#�-
�� ��	�������;

— �����
�
	��� ���"# � �����	���, ����������$ �	���, �	
���$�� � ���	��;

— ������	"�� ��� ���"�
� 
���	��� �	�’����, ������ �����
,

���	
��, �	�	����
;

— ������	 
 ��������� 
��	�	� (�	�����	, 
����� ���	��,
�����	, ���	����	);

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

7�� ���� %�� ������ 
�����
	�� 
�� "� �������, ����#!��	�
�������� 
 ���� ��	��� ��	�� ����� ������ 
 "����� � $��� ���-
������ ����� ������	, ��
����� ���#���	 ���������� ��
	��,
���� �������	���#����, ��� ��#-���� ����	
��	� ��������
	-
�� �����	�����$ �	�� � ������	�� �����	���$ �	����$.

�"�KG# 6��%�!� � ����#J�$'�(# &#���$#

5����� ���$��� �	��� �	��
	��# «���"��» 	�� «���-

�
�� "������» ������. A "�!� ������� ����# ����	���! �	$��-
�#��, ��� � 
�� �
���	!�#�� �	 ������	"�!� � ������	�� �� �	�
�
��� ������
	��� 
 ������.

7� �	$
	���
���� ����"�$ ������ ���$��� 
������#�� 
�-
�	��� �����$ � 
����	��� ��������� ����	�#�����$ ��� $���
�����%����. 5��
�������� ������ ���$��� (����#!) ����� �
�$-
"	�	, %� �����# ���� 
���, ��	������ ! ������ ��	"�
����� ��-
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����, � ���� ����	���! ����#. 1� ����, �� ���$���# �����, �� $���
���
��	��#, �� �
��� ����# 
����	�� �������� ����	�#�����
(����
���	 �����
	���, �	��
����� 	�����, �������	�	), �	�	��

 ���� �	�����# ����� 
�	����� 
� ������ 
 "�����. &��� �
������ ���$��� ���’�
����#�� �	�� 
�����:

— �����	 ���$��� ��
���	 ���� ����	��
	�	 
 ���������-
��$ ����#����� 
� 
��� 
 �����#. � 
��	�� 
������ ���%� ����-
�#���� 
�������� ��	�����$ �	�	���� �����’!�	 ��
���� ����!�-
��
	�� ����� 
 �	������ ����	��
	��� ���$�� ��!���	"��. 7�
���$�� ��!���	"�� �� ���’�
��!�#�� ����-����# ��	�	����� 
�-
���. A
��	$�� �� 
����	 ��	��
��# 1,1 � (������ �� ���!���
) �
�����	 0,76 �. 7�
���	 ���$�� �	�����# 
� ���#����� ������
 �
������, ����	"�$ �	 ���$���, � �	�	�#���� ��	$�� 
��������. (	
���$���, �	 ��� �� �	 ��$ ����	��
���# 
�
����, %� ���	����#,
� ��
���� 
�����
	���� ������ ���"����: ��!���	"��, �	��
�
�������
�
	���, 
�	�	 ������	"�� � ����� $ ��.;

— ���$�	 ��!���	"�� ��
���	 ���� ������, ��� �	����
 � ����-
������� �������
. � �	�	�#���� �� ��������	"�� ��
���	 ��
	��

� �����$, %� �����# �����, ���	���
	��� $ ������	"��, ��� 
�-
�������
�! ������	�;

— ���
��������� ������ ���$��� ��
���� �	�� �����	���$
��
�����$ 
���� � 
���
��� ��
������. A ����#�� ��������
�����
���� ���#�� ������. (� ����	 �����
	�� �����$ ���	��.
1	��� �	
�� �	�’��	��, %� �� ����#! ���	! 
	���
���� ����-
��, ��� ���$�� �����$.

��� �����%���� ��� %� �	� ������� ���
� �������#���
�����
	��� (�	������� �����	, �	�
����# ���������$, 
� ���	-
��, "���, ������ ������
	���, �����	��
	�� 	�� 
�’��� � �. .).
0�%� ����� �������� �	��
���� 	�����, 
	��� ������� "� ���-
"���� �
���. (	�����	, ��%� ����# ��� ��
	
 � "#��� ������,
��� ����# ���#�� $��� ������ �	 	����� (�	!�#�� �	 �
	��, %�
������	"�� ��� ����� ��������	 � �	�� $��� ������� ������
	���

 ������).

7� ����"�$ ������ ���$��� � ����	�����
�� �	����� 
���-
���#�� �	��� ������� ������
 � ����� 
��#��� ���"# � ������, 
�-
����
	��� �	�����
 � ����	����� � ���!��	��.

7� �������� �����$ �����	 ���$��� �����! �� ������ ���-
��
	��� ��������� �	�
��, 
���
��� � ���� ���		! �	��� ����
��������� ����, %� ����	�	! 
���� ����� 
��#��� ���"# � ��-
����. � ���#����� 
������ ������
 ����� 
��#��� ���"# �����#��
	
���	����� � 
�������	���� ���"�	�#��� ����’������� �����	-
��. � �	��� � ������� ������� ���	
�	 (
 ������� ������� — �
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�	�	�) �� "#��� 
��������
�
	
�� ���"�	�#��$ �������$ ����,
%� �	! �������, ��� 
��	
������ ������	�
�� �	���� 
���
���
� ���#����� ��
 ������
	��� ���!��	 
 ������. '���� ���#��� �-
�
�����# �	���� ����� �	������� �����$. (	�����	, ������$ �����

��������
�!�#�� �� ����	����� �����
�� �������
, ��
��$ —
��	�����
 ��������, ���
���$ — ���
��	�#���, ����$ — ���-

�� � �. . &	��$ �������$ ���� 	! �	���� �	����� �	
	��	���-
�� ��������� ���� � �	�
����� 
��#��� ���"#. A
����� ��� �	-
�
����# 
��#��� ���"# � ������ $ ���#����� �����
	���� �����$
����� $ ����	��
�� ����	��#�� ������� ���$��� 
��� �����
�����	� ������.

7�� ���������� �����
 
� ������
 
��������
�!�#�� ���� ��
���������
	���� 
���������. K�������� "� ����� �����%�
	-
�� �	�, %�� �� ���� 
��� � ���
��������	� ������, � ������. &	��
�����%���� ��
����� 
��� �	 �	�
����� �����
 ����� ��� ��,
�	$����$ ����� �� ��. A	�	� ���� � ���	���	"�� �	��� �����

�����!�#��: �	$�	����� �� �����%���# � ���
	��� 
��������
���$�� �� �	���������� ������� � �������������� ������	"��
��� �	$������# �����	. 7�� ��������� ���#����� �����
 �	 ���$"�
��!���	"�� �	�	�� ��� � ��� ����"���	�#�� ��!����#��, �	���-
��	 ���� �� �����
 � �� �����.

1��	�� � ����� �����%���� �����$ � ������ ����	�����
	 �	-
����	 
����
	! �	 $��� ��’� �	�����. A
��	$�� ����# �������-
!�#�� ������	�� ������ ����� ������, ���’�
����� 
������ �	-
���� 	�� �	��
	��� ����� ����	��. =� ������ ��	��#
�
����� ��� 
���	�� �����$ 
 ����	�����
� �	�����, %� 
���-
�	! �� � �	�	�#��$ �	�����. (	������"� ������
	��� �����$ ���-
�	�����
	 �	����	 ����	��
�!�#�� � ��� �	 �������! ��� "� 
��
�����#�� ������.

��	 � ����"�$ ������ ���$��� — 
����� �	������� �����$.
(	 ������� ����� ����� $��� ������
	��� 
 ������ �	��
����#
���"�	�#�� �	����, 
 ���$ ������#�� ������	"��, ����	�	 � ����
����� ������, %� �	�� � ������ ����	��. ��� ��
������� ������
�����$ "� ������	"�� 	! �����
���# ������	�� ��	��� ��
�%���
�����# �������
�
	���, ��
���! �	�	�� 
 ���� �����	���� ����-

	�� � ���	�	��� �����. �����	 �����	 ��� 
	���
	 �� "���$
����	��� �����$��� ���!���
 � ! �	���
�� ����	��� ������. (	
���	���� �����#��� �����!���
	� ���	��
���� ����’������ ���-
��	�� 	��# ����� ��
����� 
�����$ �	�� 	��� ��� ���!���
.

� ����� �	�������� ������� �� ������
	���� ��	�"����
�������
�
	��� 
 ���	� ������ ���$��� � ����	�����
�� �	���-
�� ! ���		 ������� ����#!. 1�� �	�����$ ������� ����� ����-
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"�$ � ���
’����
, %� 
 
	 �	�� ����
�%���# ���
’���� �
��	$��-
�� ����#!. (����$ ����#!, �� ��	
���, �����! ������ �� �	����
��� � 23.00, ���$�	��� �	 ���� �	�	����� ����"�� ���$��� �
����	�����
�� �	�����. ����� 24.00 �����$ ����#! �	��� 
�����!
����"�� �	����	 
�������#���� �	��, %� ��	"�! "������
�.

���!� � ����
��� ���
’����
 ������� ����#! ! ���� ������,
%�� ����
����� ���	
����# ����	���	"�� (��������� � ���������-
����) � ������� ������. �� �	� ����� �����$ ����#! ����	! 	�-
����-�	��
����� ���	���
 � �����	�, ��� �	��
����# ���!��� �

�
�����# �	 
���. � �����$ �	� �	��� �����
 
���
	!�#�� ��
����� ��#��. Q	� ������� �	�����#�� 
 ���"�	�#��$ ����	�.

����� ���� �� ����	�� 
�� 	�����-�	��
����� ���	���
 � �����,
�����$ ����#! 

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

(�
��	$�� «���������	�#��$» 	�� «���������	�#��$ ����»), ��-
�� 
	�����# � ���#����# �� ������� �����	.

7� 6.00 �	��� �����$ ����#! ��
���� ������
	�� � ��	�����-
��
	��� ���	��� � 
	������� �����	� � 
���$ ������
 (���	���
����! ���	�, 	 ��	���������# �� � �	��	���� �	� � ���"� ���"�	���).

� 7.00 ��$���!�#�� ��������	, �����$ ����#! ��	! �	����.

�"�KG# �'�6"�#�#E�F $�!��$�)� D�$��

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

A	 �����#����� �	$������ ������	�� "� �����	 �	$���#�	 

������. 0� ��	
���, ��� ��	"�! � 50 % ���� ������
"�
 ������.

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

����
��� ���
’����� �����
�� ! ������	��� ������
, ���	-
����� 
� ����, �	$���� 
��� �� 
��#��. ������	��� ������
 ��
	!
%������, ����� 
���� �����
	����� �	 �����	�#���. G���
�����
�	 
�����! ������� � �������� ����	��� ������
.

������	��� ��������� ���� ��$���!�#�� 
 �	��$ ������
-
�����: ����	��� ������ 
���#�� 
 �	����#�
	��� �����	�, �����
������	��#�� ������, ��� �
��#������ 
� �����
	���� �����$,

 ���	��� ����� 
�������#�� ������	��� 
 �	$����� �����%��-
���. ������	��� 
	��� ������ �� �	� 
��������� �����. 0�%� �
����# ��	����#�� 
 ������, �������� ����	�� 
 �#��� ��
�� �	
������	���.
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���"�� ��������� ������	��� ���		!�#�� � ���
����
	���
�����%����, ������	��� � ����� �����, ������	��� �����, ���-
�����, �����, 
�	����� ����, ������	��� �	���	����� 
���	. 1
���
’���� �����
�� �	��� 
����# ����
���	 ���������� ���	���-

	��� �����	.

0�%� ����� ���		!�#�� � ����#��� ����	�, ���"�� �����-
�	��� �	
�� �����	!�#�� 
 ��	�#��, ����� ����
��!�#�� � 
��	-
�#�� $ ����� �����%�����. A	
����!�#�� �����	 ������	����
�	���	����� 
���	.

G����� �������� ������	��� 
 �����	� ������#�� � ����
������� �	 �	 �	�
����� ���
 �� ������	���.

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

>����	�#�� ������	��� ��������� ���� � 
��!� �����
�� �	�-
���� ������ ��$���!�#�� �� ���� ����� �	�� �	 10 ��
.

A	����� 
� ���� ������ ����	 �����
�	 ������	! $ �����-
��
�! 
� 16 � 20 ������
 �	 ��# (17 ������
 — ����	 �	 ���
�����
�� 
 5L/). Q	�, �	��	��
	��$ �	 ������	���, �	�����# 
�
���

�������� 
�
��#��
	��� � �	$����� ������
, ���� %� ���-
���	��� 
�
��#��
	��� ������
 �	$�	! ���#�� �	��. A	 ����	��-

	�� L
�$"	��#��� 	��"�	"�� 
�	�����
 ������
, �	 ������	���
�����	, 
 ����� %� �����
	! ����#, ������!�#�� 20 �
����, �	
������	��� �����	, %� �
��#��
��, — 30 �
����.

� ����� ������� ����! ���		 �������� �����
	$���	, %�
��$���! �������# �	 ������� ����� �����
��, �� ���� %�� ����
"����� ���
�����, %� �����%���� �����	�� � 
���
������ �
��	�	���
. 1 ���
’���� �����
	$���	 �	��� 
����# ����	�	 

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

� ������� 
������ �	������$ �������
�
	��� (������� ����) !
���	��, ��� �����	��# �
�� ������ 
 ����$ ����
��� ��. 1
���
’���� ���	��
 
����# �	���������� ������� �����	 �
���-
�� ������	��, �		��� ������ ��	����� 
����, 	 �	��� ���	-
��
�	 ����	, %� ������	!�#��. =� ��	�"�� �� ������
 
�%���
��	��, ��	 ������#�� ������!�#��.

�"�KG# G��6�'� )���"H

���� �� �	
	�# �����#��� �����!���
 ! �	��������-
�� ������� �����$ �	 ���#�� 
�	������ (�	$�	). =�$ �	���� ��� �	-
����� 
�	��
�!�#�� ���!��	�� ��� 
����� ������.



240

7� 
�������� ���	�# ������� �	 ������� �����#�� �����!��-
�
	 ������# ��-�������. 7���� ��
����� �����!���
	 �		��#
��	
� ���	
����� �������� ��������$ ���	���	"�� (���
	����
��������� 	������
	�, ����"��). 1����� ������, �� ��	
���, � �
��$
��������� ��
�����# 
�	��� ������ ������� (5*) � 
����	��#

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


	�	!�#�� �	"���	�#���, � ������ ��
�� 
���	� � ������� �	���-
������� �������, ��	
��� «300», ����� ��� ���
�������� 5* �	
300 ������
. ��� "#��� 6�������#�� �	 !������, 	 �� �	 �	
	��	-
����� ������
: ��%� 
 ������ ! 300 ������
 � ���#��, �� �������	
�	�
����# ��	����� ���
��������	 ������ �������.

'�������
	�#�� � 
���
	��
	�� 
 �����#���� ��������� �	-
��� ��
���� ���� �	"����� �	 
����	��� �	��� �	
	�#:

— �	��������� ������� � ������� �����$ �	 ���#��� ����������
�	$�	 �� �	� ������
	��� 
 ������;

— �	������� �	$�� ������ 
� 
������ �$ (��	����, 
	�	-
����� � �. .);

— �	��������� �	���� ������ (�	���� ������ � 
�#���, %� 

�#��� ��	����#��) 
� ������������� 	���
 (�	�	�
, �	���	�� �
�. .);

— �������
	�� ����	�#��$ ������ � �	�������
	�� �	���-
�� �	��� ��
������ 
 ���� ���"�� ������;

— �	��������� ������ �����$ � �������"�$����# �� �	� ���#�-
�� ������
	��� 
 ������;

— �	��������� �����
���# ���	$���� $ ������
���� ��	��-

	��� � 
��	�� ����-����# ����, %� 
��	�	! 
����	��� �����-
�	�� ������ �� �����	
����
 ��������� 
�����
 (����"��, �
�-
��� ������� � �. .);

— �	�	���
	�� ����������# � �������# ��#��� ������	�� ������;
— �	�	���
	�� �����
���# �		��� ������� ���"�	�#��� ��-

���� %�� �	���������� ��
�%���� ������� 
���������	
�����
����, � ������� ���� ���’�
����#�� ������
� 
�����.

>����� � ������ ! �����!���
	�� 
��#���� ������ 
 ��#-
���$ �	� ��� (�������� 24 ����). &��� ��������, %�� �����
�	�� �����
���# 
��#�� 
����� 
 �
�� ������ �	 �	���
�
�����%���� � 
������ � ��� � ��#-���$ ������$ �� ��� �	�.
'	��� � ��� �� ����	 �����	��, %�� �������� ����� ����� 
�-
�#�� ������	�� �	 ��������� ������. 5��	�� 
�������� �	 ��-

������ 
������ �	��!����
	��� �����$ 
� ��������� ����, %�
���������� 
 �����#. =� 
������#�� � � ������	��
 � �	�� ���
�������, %� �������
���# �� ���#�� �
��� ���!���
, 	�� 
������
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� ��
��$ �	� �� 
��#���� ������. =� 	������ ���#����� ����-
�#��� �����!���
 ���������# ������
�� ���#��� �
	�� � ����
��	"�
����
 5*.

��� ���
��������� ������ ��
���� �	�� 
���
��� ������
-
��, %� 
����	! ���������� ��	��� � ��	������ �	
����. A�����	,
���
��������� 5* ��
���� ��	�� ����
� 	�������	��
���� $ �	�-
���� ��	
	. R����� ��
��������� ����"���� ! �	�����	 ���$
�	 ��$������ �������
 �	 ��������� ������, �������
	��� ��	�-
��� �� ������, �����		�# ���� ������	��, �	��	$��
	 � ����-
����� �	���	��, 
��
	��� �	�������
, �����	���
	, �������#
��	
 
�	������ � �. . 7���%��� ��� "#��� �������, ����
���� ��-
��	���� �	����	
��
	, �������� ���������# �	 ����� 
�����
����
� � ���
� �������.

��	 ���� ���������	 ������
�	 �� ��
���! ��
����� �	-
��������� 	��
	��� �� 
 ����������� ������. &��� ����� ���
-
�������� 5*, ���$����$ �	 ������, ��
���� ���$�� ���� ���"�	-
���	"��, %� 
����	! 
�
����� ���	�
�� ���
’����
 �	 �������"�$,
���	$������� � ������� (������, ��
	�#�� $ ����%�� �����-
%����, �������	 ���������), ��	$����
� �� ���
��������	�� ��-
��� ����� ������, 
�
����� ��������� ���	%������ $ ���	���-

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

7���#����# ��	"�
����
 5* ��
���	 ������� ��
�%���� ���-
��� �		��� �����#��� ������. � "#��� 
�������� ��� 
	���-

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

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

�������� � ���	
�.

0� ��	
���, ������ ������, ��� 
�����	��# � 
��	�� ��-
��������� ����	"�$ �	 ��������� ������, � ������, ��� �����
	!
� ���"� ����, 
��
��!�#�� ��	"�
��� 5*. &��� 
����� "���!�#��,
��%� 
�� ����
�$ � �		��� ������ ������� ������� ��� ���-
�	�, ���	������, �������	�, �������� �	�	�, ���! ������ ����-
�� ��	���.

A	���������� ������� ������ ����	!�#�� ����#��� �������

�#��� ������	��. =� ��
���� ���� ��	
����, 
�������� 
 ���
�����	�� $ �������"�� � �������.

����������
�� 
������ 
 �	���������� ������� ���!���
 ��
�	� ������
	��� 
 ������ ! ��������� � �������# ������ 
 �����.

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

�������	�� �����"�� 
���
����� 
� ��	�	����� ���	������
�	���
. ��� �	����� ��	�� 
��������
�
	�� ���������� �	����
�
�	���.
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(	$
	���
���� ����"�!�, 
����	��� ���� ��
���	 �	�����-
��
	�� ������	 ����������� �	����
�� �	���
, ! ����"��
«recodable», ���� ����	 ��
	 
�	�	 �	��	-���� ���	$�� ��	��-

�! ��������.

7�� �	���������� ����������� �����$ � �����
��� ����$ ���-
!���
 � ������� 
��������
���#�� �	�� ��$��, %� 
��	��
����#-
�� ����������#� 
 �����	� � "����	����
	��� ���
�%	� "�����-
��$, ����	��
	��� ������� ���$�� ����#!.

2���-��$��, %� ��	����#�� 
 �����	�, ������#�� (
����
	-
��#�� � �	���
	��#��) ������	�#��� ���� ���!��	. 0� ��	
���,
������ ��$�	 
���	�	!�#�� ����� �����	. ���	���� �	��� ����-

	�	 
�	!�#�� ��$�	�, ������ ���� ��
���! ������	�� �������-
��$ ����’����.

A	���������� 
������� ��
�� ������� 
 ���	���� ���
	� ��-
�����
� ��� "����	����
	��� ������� 
����������������, %�
�	�������! �����
���# ������������� 
 ��	�#���� �	���	�� �	-
�� � �	���� 
�#���, %� 
���
	!�#��, �� �	�������� 
�
�����.
���	��
�	 
����	��� � ������, �� ��	
���, �����	���	:

— ��� 
’��� �	 	
�������#�� �������;
— ��� ������� 
� ������� 
 �����#;
— ��� ����
���� 
��� 
 �����#;
— ��� ������
��� 
��� 
 �����#;
— � 
�������� � ���� ��!���	"��;
— � �����
�� ���	�;
— � ���� "����	����
	��� ���
�%;
— � ���	� ��������"-�	��
, ������-"����	 � �. .
� ������� �	��� ��
���	 ���� 
��	��
���	 ������	 ��������

����	���	"�� (�
���
	 � 
���	�#�	).
(	
���� ��������� ! �	��
��� �� �����
� ������� �����-

�� ������. 7�� �	���������� 
������ ������
����� �� �� �����-
�� ����������� �����!���
	 
���� ������ � �	����
 ��
���� ����
���
��	�#���.

10.5. A���� ������	�� �	����4�������
;����<��;� >	
����

7� �	$���#� �����
������� � ����	����$ ��	���"�
���� ���	
����� �����!���
	�� ����������� 
������#��:

— ���	
����� �	 �����	����;
— ���	
����� ����� ���
�� ��	��	$�����;
— ����	.
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1 �������� ����������� ��������� $ ���� ���	���	"�$�� �����
���	
����� [	�"������� ��
	����
	 (/&), ����#�� �����!���
	
(5�), �����	��, ������"���� � �. .], %� 
��������#�� ������� $
������"���� ����"�$, ���������� � �������� "����	���	"��
���	
�����.

�6�#("�$$� �# '�$��#'��!

���!� � ����
��� ���� ���	
����� �����!���
	��
�������� �����������, %� ����	�	 ������ ��������� � ���	���
1970-� ����
, ! ���	
����� �	 �����	����.

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

7� ���"� 1990-� ����
 �	$���#���� ����	����� � ���	
�����
�������� ���� Richfield Hospitality, Interstate Hotels, American
General Hospitality � Carnival hotels and Casinos.

7�� 
�	�����
 ������
 ���!� � �	$
	���
���� ������� ���
���������� �����	��� �	 ���	
����� ! 
���� �������� ����	���.
1	��� ���������� ���	����� ������� ����	��� � ����	���, %� ��-
����# �����#��� �	�"����. (��	����	 ������	 ����	��� �	!
���	
�, �� ��	
���, � ������� 
�	�� �����#��� �������
 ������
�����
�� �	���. � 	���� 
��	�� 
�	���� ������ ��	���# �	
������� �������� ����	��� $ ������ 
���
��� 
���	�� (
����-
��$ 
�����, ������ $ ��.) ����	��� — ��	��	$����. M���	���, %�
����! �����#��� �	�"����, 
 ����
���� �	! ���	
� ���#�� � ��-
������, ��’!�	���� !���� �����
�� �	����. K 
 "#��� 
��	-
�� 
�	���� ������ ��	���# �������$ ����	��� �� �	 ����
	���,
�	� � �	 ��	�"�$�� ������	��
�� �������, �		�� 
��� �����#���
�	�"����.

����
�� ��������, %� ������# 
���
 �	 
���� �������� ����	���:
1) ������
����# ���#����� ����	��� �� ��������� �����	��	�

� ������ ���!��	��;
2) �	�
����# � ����	��� �����	���� �����	"��;
3) �����
���# �������� �	 ���#����� �������� ����	��� �

���� 
�	����	 ������ �� $��� �����	
���	;
4) ���������������������# ������	�� �������� ����	���, ��-

��
���	 ��
��� ������ 
 �����#���� �	��������;
5) ���
� � ������� �����	���.
(	$���#� ��	��� � ��������
 ������ 
	. 7����# �	��� 
�	�-

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

� 
����� �������� ����	��� 
��������
���#�� ��������� �	-
�
�� (Request for proposal — REP), 
 ���� 
� �������� ����	���
�
��	$�� �������� �	�� �	�� (�� ������) ������	"��:

— ���� ���	��� �����
 ������;
— 
���	 ������	��
��� ���� � ���	�����;
— ���� ���	���	"�$��� ��������� ���	
����� �	 ���	���$ ��-

����, 
����	��� �	����	�#��-�������� ������ ����� ����	���;
— ������ $ ������	"�$�� �
��� �	 ��	"�
����
 
�%�� �	�-

��, 	 �	��� �	 ������
"�
, %� ��$�����# �	��������
� ���#-
����# � ����	��
�� ���	
����� ���#����� ����	���;

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

— ������� ������
, ������ 
 �����, ����� ����	��� ����
	�	
(� �������	"����, 	���	�� � �������	�� 
�	�����
);

— ������� �����	���
/���
���
 �	 ���	
�����, �	
������� ��
���������� �	 ���	��� 
	 ����, �	��� � 	���� ��� 
�	�����

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

A	����� 
� ���������� ����	"�� �����	��� �	 ���	
����� ��-
���# ������� ������������. ��	� � ����$ �����, �� ��	
���, �	
-
�� 
������� ��� ����
��� �������
.

1. (	������ �������� ����	��� (����	���	) ��	
�� ���	
���-
�� �����!���
��. ��� "#��� 
�	���� ����	
��!�#�� ��	
 ����-
�	���� 
 ���"�� ����	��
���� (��
���������) ���	
����� � ��$-
���
	�� �������#. =�$ ����� ���
��� ��
 ���
’����
�� �
���
��	�, %� ���		�� 10—15 ����
 ����, ������
� � ����	���-
��, ��� ������# �����#���� �	�"��	��, %� �� ������� �������#
��� ��	
	 
�	�����
 ������
 ��������
	�� ���#����# "�� ����	-
��$. �����	��� � 1990-� ����
, ���
��� �	 ���	
����� �	��	��
���#��� ���� ���� �		��� 
�	����	� ������
 
������ ����
	�.
2����
���# �������� �	 ���#����� �������� ����	��� � ����

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

�$ �������$, %� 
�	��
�!�#�� ��� 
����� �������� ����	���. �
	��$ �	� � ��������� ����	��!� ���’�
����#�� 
����� ��
�		��� %��������� �
���
 
�	����	� ������
. 1�	����� �����#-
���� �	$�	, ���� ���������� ���	���
�� �
���
, 
��	�	��# ����-
���# �� ���
�� 
������# 
� �	��	��
	��� ����	��
��� ���	�-
����
, �
���# %�� �������#��� �	�����
	�����, �
���
 ��
�����
�
	��� � �����
��� �����
	��� ��������� ����, %��
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�	�
	���# ���!���
, �
���
 �� �	���	��
��	����� � �. . '����#��
���	��
���#�� 
���	�� ���	
����#��� ����	���.

2. ����		��� �	 
�	����	 ���� 
���	� � ������ ����	"�$, 	 �	-
��� ���� ���	���
�� � ����	��
��� ������
, %� 
����
	��# � $�-
�� ��	
	 
�	������.

3. A	���� 	�� �
��#����� ����	���	 
� 
���
�	�#����� �	
��#-��� ��, �	 
������� ���, ����� �������� � �	����� �� 
 ��-
���#�	�� ������ �������������.

4. &����� ���	
����� 
�	������ �����#��� �����!���
. A
�-
�	$�� �����	�� �	 ���	
����� ���		!�#�� �	 �’��#, ����# ��

	"��# ����
. 2	��# ���"� � �������������
� �����	���.

5. ���	
����#�	 
��	����	. K���! 
� ������� �	�	��
	���

���	� �	 ������� ���	
����� (������$���): �����
	�	 � ������-
��
�	. 1�	����� 
�	��# ����
	�� ���#��� �����
	��� ��	
-
�	� � 
������ �����	�#���, %� ����� �	���	�# 
� �����#�	��

������, 	 ������� ����	��� — �	
�	��. (��� ��
��# �����
	���

���	� �����
�� � �� ����	��$, �������� �����#���� �	�"�-
�	�� (�	 2—4 %), � �� ���	������ �������� ����	��$ (�	 1,5—
3 %). =� ����	
��	 ����
���	 ���, %� �	 ���	��� 1990-� ����

�����	��� �������"�� ������ �������� ����	��$ ����
�%��	
����� �	 ���. 1���
��� �������	�� ��������"�� ��� ���	
-
����#���� ����	��, %� ����
��� � ��������� ������� �����	-
����� 
��	�����. '��������� ��������� �����	��� �	��� �
�-
���# ��� ��, %� ���
��� �	 ���	
����� ��	�� ��	��� ���#�

������� �� 
�	�����
.

6. ���
� ����
����� �����	���. *��#����# �������� ���
 �	-
	��# ����
	��� ��	
� ��
	����� ������� ���	
����#��� ����	-
���. 0�%� 
�	���� �	! 
 �
�!�� ������������ ���$���� �	����

���
� �	 ������� ����	���, 
�� ���� ����	�� ����
	��� ��	-

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

7. ���
� ���������� �����	���. K�����#, �� �������, ������

	��	��� ���������� �����	���, %� 	��# ����
	�� 	�� 
�	���-
��, 	�� �������$ ����	���:

— ��%� ��	 �� ������ �� 
�����! ���
 �����	��� ��������
�	����	
�� 
��	��
������ �	�� � ������� ��
�������� ��� 
�-
�
���� ���������, ���������� ����� ��������;

— ��%� ��	 �� ������ 
���	!�#�� �	������� 	�� ����	! �	$-
�� �������	� �	 �����;

— ��%� ��	 �� ������ ��	! �������� ���������� 	�� 
����-
�	��� ��"����� �	 ��	
� ��$������ �����!���
�� 
���
����
����"�$;

— �����	�� ���� ���� ���������$ �� ������#���� �	�	���.
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� ��	������$ ���#����� ��� �	����� ��	�����#�� 
��	��
���������� �� ���
��� �	 ���	
����� � ���� 
�	����	. ��	�
�	
�� ������
	����# $��� �$ � 
�������� �������� ����	���
����� �	�����# 
� ���	�����
 ������
����� �� ���#�����.

M�����	 ����	���, �� ��	
���, �� �����! ������ ��	
 �	
�	$�� �����!���
	. ��	� �	 ��	���"� ��
	��# 
��	��, ����

����
�� �����	��� �����
���
	���� �	����
�� ��	��� ����-
���� ����	��� � 
�	������. &	�� 
��	�� �	�	������ �� ��	���	-
"���	�#��� �����#��� ����	��$.

���	
����� �	 �����	���� �	! �
�� ��	��� � ���#�� �������.
&������� �*�������� �� 
�����
��� ��� ������
� *��*��:�����:
1. ��� �����	����$ ������� ������	 ����	��� �� ������� ��


����! �	����� �	$�	.
2. 1��� 
����� �������� ����	��� �� �������	.
3. 2����
���# ��$������ ��
����"�$ � �����!���
�, ���	��-

��� 
� ���� ���������.
4. 2	����	�#��$ ��������, �	 
������� ���	
����#��� 
��	-

�����.
!�����
� 
�����
����� �*�������� ��� ������
� *��*��:�����:
1. 1��������# ����	��
����� ��������.
2. 2	����	�#��$ ����� � ����������# 
���	�� ���	
����#���


��	�����.
3. 1��������# ��	
	 
����	���� 
 ���"�� ���	
�����.
4. &����%� � �������
�� �����
	���� �����	���.
1-$ � 3-$ ������ 
 ���	���� �����	��	� ���� �	���������:

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

�+���):
1. '��������� ����� 
���
�.
2. A���#����� ����
 � �����	�#���� 
���	�	��.
3. ��
�	 
��������# ����������� 
���	� 
�	�����.
!�����
� �*�������� �� 
�����
��� ��� 
���'�% 
��*���%

(�����+���):
1. ��������� ���� ����� ���	
����#��� 
��	�����.
2. A	�������# 
� ���	���
��� ��������� 
�	����	.
3. ���������� ���#�����, 
��	�	 ������ �� �	�������� �����-

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

�6�#("�$$� &���� ��)�(�� D�#$&#%��$)�

&����� «��	��	$����» �	! ��	�"��#�� ������ (fran-
chise — ���
���$, ���#�	, �
��#����� 
� ��	���, 
�����) � ���	-
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�	! 
 ���	����� ��������� ������� ���
����� 
������ ��� 
�-
������ � ������� �	�����$���� �����!���
	��, ��� ���$
���	��� �������# ��	
� �	 
������"�
� � ��	���	"�� 
� ����� �
�� �����
�� �	���� 
������ ����� ��
���� 
�� ��
	��
 � ������.
� �����	���� ���� � �������� «��	��	$����» 
��������
���#��
������� «��	�������», «���
�� ��	�����» � «��	��	$�».

J�	��	$���� — "� ���
	��� 
 �	�� 
�	!����, �	 ����� ��	�-
�	$��� (��	�����	
�"#) �		! �	��%��� �	����� ��	
� �	$�	-
���� 
���	����� �����!���"#��� ���#�����, 	 �	��� �������

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

��	����� 
� ��	��	$�� (��	�����������
	�	).

J�	��	$�����
	 ������	 �� ������
�$ ���� 
����� �����-
"�$��� ���#����� ���!�#�� �� �	���� ���	��� �	��� �����, %��
��	��	$��� ����	
 
���� 
� �
����� �����	��� ��� ������-
���� ������, 	 ��	��	$�� — 
� ����, %� 
����# � ����
�����
�����"�$�� �������, ����� ����	
 ��� 	�����
	��$ � ������-
��$ ����� �	 �����. =�$ ���� 
������#�� � ��	��	$����� ��-
���� ��������� � �	$�	����� �	��
	!�#�� ���
�� ��	��	$������,
	�� ��	��	$������ ������-����	��. �����!���
	 �����������
�	�����
	�� "�$ ���� �������.

J�	��	$��� �	"��	
����$ � �	������� 
 �
�� �����
� ������
��
�� �����
. A "�!� ����� 
�� ����! �� �	"��	
����� ���� ���-
�����, �	$���#� 
	���
�� � ���$ ! 5�	�	����$ �	��� ��	��	$-
�����
�� �������"�� (UFOC — Uniform Franchise Offering
Circular). =�$ ������� �		! �����	��
	��� ��	��	$�� �����-
�	"�� ��� ��, ��� ! ��	��	$���, ���$ �	�	���� �	! $��� ������.
A
��	$�� 
 ��	�	������ �	���� �����
����#�� �	�� �������:

— �
	�����	"�� ����
���� ���	� ��	��	$���	;
— ���	���
�$ ��	� �����!���
	;
— 
	�����# ��"�����;
— ������;
— �	�	�#�	 ���	 
��	��# ��	��	$��;
— �����
���# �		��� ���	���
	���;
— ������	, %� �����#�� ��	��	$��;
— ���
’���� ������;
— ��������� ���#����� ��	��	$��;
— «������	 �������» ��	��	$���	 (���
� ���"���, � ����

��	�	 ��	��# ����	���);
— �	���
� ���	���
	���, ��� ��	��	$�� ��
���� ����	�� �


��	�� �����	��� ���
���.
��	
�
������� ��� ��	��	$����� � ��	��	$�� �	��������#-

�� �����	���� ���
���. � ���
��� ��	��	$����� ��	��	$���
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�		! ��	��	$�� ��	
� 
�������	��� �
��� �����
��� ��	�	, ���-
������� � �����
 ������, ������� �����
�
	���, 
���	"#�
	���
�	��������
�� ���"���, ������� ������ � �. . A
��	$��� ���-

�� ! ��	��# � �����
�$ ���	����� ��	��	$���	.

���
�, %� �����
����#�� 
 ���
��� ��	��	$�����, ��
����
���� !����� �� 
��� ��	��	$��. *��#�� ����, ��%� �����# ��
��	��	$�� 
	!�#�� �������� ���� � $��� ���
���, �� ���� ��	-
��	$�� ����# ������	�� �
�$ ���
�� �� �� ��
��� ���	
���
�$.

(	$
	���
���� ��������� ���
��� ��	��	$����� ! ����-
����� ���� ���	��. � ��	���"� ��	��	$����� 
��������
���#-
�� 
������$ 
����� (���
����$ �� 
����� 
	�����# ��	�����),
��������� 
��	��
	���, ��� �	��
	��#�� ������, ��	�	 �	 �	���-
�����
� �������. A ������
, ���� ����, �����!�#�� ��	�	 �	 �����-
��
	��� "����	����
	��� �������� �����
	���.

1����� ! ����	��
�� �����
	��� 
���	��� �	 �		�� ��	
	 �
�������� �������. 0� ��	
���, 
�� 
����	! 
	�����# ���������
��������� ��������
, ��
���� �	���� �������"�$ � ���	
�����
�����!���
��, ��
�%���� �
	�����	"�� ���	
����#��� �	���, �	-

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

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

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

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

�����#��� ��	��
���# 4—7 % 
� 
	��
��� ����. 7�� ������

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

���	�	��#�� �� �������� � ����
	��#�� 
 ���	� 30—600 $ �	
����� �	 ���, 	�� ����#�� 5 % ���� 
� ���	�� ������
.

�����$ 
����� � ������ �	���	�# 
� ������������ �	��� ��	-
��	$���	. Q�� ���#���	 �����
	 ����"�� �����, ��� ���#�� "���
�	! �� �����
�$ ��	�.

A ����� ����	��� 
������ ������ ��	��	$��� ���
���# ��-
������� ����
���� �����!���
, ���� 
������"�
	 � 
�	�� ��-
�����	"�$ ��� ����� ��
�%���� �������
�����. J�	��	$���
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���� ����������
	�� ��
� ������� 	�� 
�� �������
�
	���,
��
� ���	�	��� 	�� ����� 
 ��
����#��� ���������� �����!�-
��
	 �� ��
������ ���������� �����.

(	 �	���� � ����	����� ���� ���
���#�� ����	��� �	��	���,
��$���!�#�� �������
	��� ���	� � ���	����!�#�� ��$������
���"�	�#��� �����	�. (	���	"#�	 �		 ��	��	$���	 ������# �	
���
������ ����	���� �����	�� � 	! 
���
��� �������	"��.
5�	�� ������ ��� ���
����� ����	���� �	��	��$ �� 
�	��
	��,
�� ! �����!���
� 
�	������ �	�"��	 ��	��	$���	 �� ���#�� $���
���
����� ������. =� �����#�� � ����� �	�����	��� ���
��
	�#
����	����� �	���	��, %� �	���	�# ��	��	$��, 
 �������	� 
�	�-
��� �����!���
 ��	��	$���	.

(	$
	���
���� ������� ���
��� ��	��	$����� ! 
�	��
�	 ���-
���� $��� ��. A
��	$�� 
�� ����
	!�#�� 
 ���	� 5—20 ����
. A	
��	��	$�� ������	!�#�� ��	
� �	 ����
����� ���
���, ��%� ��
�	� $��� �� � ���� ��	��	$�� �� ���� ���%��� ���$����� ����-
���#. ���	���� �	��� � ���� ������
 � ������	��
-��	��	$����
 ! ��-
���"�� ����#����� ������� �	�������� ���
��� � ��	��	$��. =�
��
’��	�� �	�	����� � ���, %� ������ ����� �	�������� �������
���
��� ��	��	$�� �� �	�	��# 
���
���� 
������� � ��	��	$��-
���, ���� %�, ����	
�� ���	���$ ��
� �� �	� ���
�������"�
	,


	�	��# ���� ����# ������
������ �� �	�����$��� ������. &��
�	��� 
��� �������# ��������"�� ��	��	$����. / %�� "#��� ��

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

����	 ��	�� — «����	» — �	$��������
��	 �� ��	��	$���	.
(	 ���	��� ��	��	$�� ��	��# ��� �	�� ��� ��
�$ ������ � �����-
!���
� («�	 �	��� ����	
���� �	�%	����� 
�#��� �����»). (	
��#
��
����� ���%��� �������, ��� 
�����	�� �	������ 
 ���
����, ����-
$�	��#�� �� ����	�#�� �����. (	 "�$ ��	�� ��	��	$�� ��	����#�� 

��
��$ �	�������� 
� ��	��	$���	 � ���������# 
�������� ��������.

7���	 ��	�� — «�������
	». � "�$ ����� ���
���� � ��	��	$��
�’�
����#�� �����
� � 
�������� "������� ������� ��	��	$���	 �
�"��#����� ���!� ��	��	$�����
�� �������. �������
	 ��	�� �	$-
���	���	 � 
�	!���	� ��	��	$���	 � ��	��	$��. K ��%� �� 
	��#��
���$�� �������, �� � ��	��	$�� 
������!�#�� ��
	�	 � ��	��	$���	.

&���� ��	�� — «�������	���». 7� �� ���	��� ��	��	$�� ��-
���	! ��
�����
	��, %� $��� ����� �������
��$ � �� �����
�$
��� ��	��	$�����
�� �������. 5�
����� �	�� ���
�, ���� ����	
���
��������	��, ��������� ��� ����� ��������.

*��#�� �	����	 ���
��� ��	��	$����� �	$�	! ��	���	"�� ��-
�����#, %� �����
����# ���
’���� ��	��	$���	 � ��	��	$��.
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7�� ������� ����������� 
��	�� ���
’���� �����# ����������-
��. ��	� ����#��� ! ��, %� ���! 
����	��� �����! ���������
�����	��� (���
����) ��	��	$�����
�� �������.

#���’��
� <���������:
1. 1��	��
����� ���� 
��
 
���	�.
2. ����	�	 ���
�� $ ��������� ������	"��, %� �����# 
 ����-


� ������-���"��"��, ����� ������� �	
�	��� � ��������.
3. 7��������
	��� 
��� ��	
�� � �������# �� ��	�	����	"��


��� ���"��� � �	�	���� ������.
4. M������# ������ �� �������� �����	"�� ��	��	$����� 


�������.
5. A	���������� �����$��� �������� ������� ��	��	$��,


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

6. ��������� ��	���� ���
���� $ ���
 �� ��� ��	��	$��, %�
�����# 
������ ���#� ���!� ��	������.

7. (		��� �	��%���� ���������. =� �����#�� �� �	�	���� ����,
%� �	 ����
�����$ ��������� �� ��� 
������ ����� ��	��	$��
"�!� � �	���.

8. 1���	����� ���
 �����
� � ����
����� �����	���.
#���’��
� <�������:
1. A�$������ ���� 
��
 
���	�.
2. M������"�$����# ������	"��.
3. 1�������	��� �����
�� �	���.
4. 1���
�����# ��	�	��	� ������ � �����	�� ��	��	$���	 $ ��.
7���
�� ��	��	$����� �����	�	! �	��� ���
� $��� �����
	�-

��. �����"�$�� ������� �����
	��� ���
��� �����# ���� �����-
��. (	$���#�� �	��� ��	�����#�� 
��	��, ����:

1) �������
� ������ ��
�� ��	�	���
, ���	��
����� ��	�-
�	$�����;

2) �	��#�� 
�������� 
� ���	��
����� ���������$ �������-

�
	���, �	���� ������, ���� 
 ������	��;

3) 
������ ��	���� �	 ���
����.
��	����	 ���	�	�	, %� �����	�	 ��	����
 � ��
����	��� ��-

��� ���	���
�� ����
’��	�# �	 ���
���� ���� ����
���� ���-
���	�� �����
	��� ���
���
 ��	��	$����� �����!���
	�� �	�-
��
	���. 7�� �����#��� �������� ���#� �	�	������� ��������
�����
	��� ���
���
 ��	��	$����� ���� ��������� ������� ��-
�	�����
.

���	����� ���	�� ��	����	 ����# ��	��	$����� ������	�� 

�	����� �	���������� ��	��	$���	 �	���
��� �����
������
�
����� ���
���� � �	$������� 
���	�	��.
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���� �� ��	������ ������ ��	��	$����� ����	�� ���
�-
��� �	�� $��� 
	��	���, �� ������	�#��$ ��	��	$���� � ���
�
	�#-
��$ ��	��	$����.

1����	��� ������	�#��$ ��	��	$����, ��	��	$��� 
�����!
������� �
�!� ���#����� ��
��$ �����	�����$ �	$��, ���� ��-
�� ���� �������	 ���	��# �� ��	��	 
 "�����. J�	��	$���, ��
�-
�������, %� �� �	! �	����
 � �������
�, %�� ������� ���
�
	-
����, ����	!�#�� �	 �������� ����
���� ��	��	$��. � �
��
�����, ����
��$ ��	��	$��� �	! ��	
� �� ���#�� ���!�	�� ��
��
��	��	$� 
 ���	���� �����	������� �	$���, 	 $ �	�������! ���!
�	
�	���, 	 �	��� �����# ���� �������.

>���
��$ ��	��	$�� 
�������$ � ���� ��	����
 �, �	$�	���-
��, 
�����
 � ����	���$ ���. 1�� �������!�#�� 
���	 ����
	�	-
��, %� 	! ��	��	$����. 7�� "#��� 
�� �	��� ��	���# ���������-
�#� ��	��	$���� �������� 
����� � 
��	��
	���.

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

5�����	 ��	��	$����� ������# �� ���� ������ — ��	��	$��-
�	 � ��	��	$�� — ����
	��, � �������.

&������� <���������� ��� <�������:
1. �	��� ��	��
 � ���"����	"�$, ������	 
 ���	���
�$ �����

���#�����.
2. '���	�	 �� 
��$ ��	���, �
���.
3. =����	����
	�	 ������	 �����
	���.
4. 2����
���# �������
	��� �����	�� ��� ����	��� �����
,

���	���
	��� $ ����� ��
	��
, ��� 
��������
���#�� ��� �����-
��
�
	��� �����$.

!�����
� <���������� ��� <�������:
1. (���������# ��$������ 
���	� ��	��	$����.
2. (���������# �����	��� ��	�	���
, ���	��
����� ��	�-

�	$�����.
3. 2����
���# ����	��� ���	��
���� ����� � 
��	�� ���	-

�
��#��� ������ ��	��	$���	.
&������� <���������� ��� <���������:
1. 2����
���# ������ ������	�� �	 �����, �������
	�� ���-

��� �� �����	�#���� ��
����"����.
2. 7�	���
�$ ��� 
� ����	��� 
���	� 
� ��	��	$��.
!�����
� <���������� ��� <���������:
1. 7��� ������!�#�� ���#�� 
���	�	�� 
� ��	��	$��.
2. (�������	 ����	��� ���	��
���� ����� � 
��	�� ���-

����	��� ��	��	$�� 
��	��
����� ��	�	���
 ������.
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(��
	�	��� �	 �	�
�� �������, ����	 ���	
����� �����!��-
�
	�� �������� ����������� ����� ���
�� ��	��	$����� ! ���!�
� �	$���#� ���������
���. 7���������, ���
���� 	�����	��#-
���� 
������, �
��	�#, %� ����
��	 ��
�� ����	��$ �������!
�
�! ����
	��� 
�� ����� 2—3 ���� ����� 
�������, 	 ����� 5 ��-
��
 ��
��# �	�������
 ����	! 70 %. 7�� ����	��$, %� ��	"���#
� ������� ��	��	$�����, ! ���� 	��. A	������ �����!���
-
��	��	$�� 
 ����� �’��# ����
 ���#�� ������ ��	��
�
 4 %. A	�	-
�#�� ���������, ���
���� 2���	����� ���	���	"�!� ��	�-
�	$�����
�� ���	���	"�$, ���	�	��, %� ���� �� �����
 ���#����#
�	������
 ��	��
��# ����� ��� 1 %.

����� ��	��	$����� �� ����� ���	
����� 6�����!�#�� �	 ��-
��
��� ����"��	�: �����$�� ���
�������"�
� (�		��� ��������
$ ����� ������	"�!�), 
�����$ ������# �
��� �����!���
 ��	�-
�	$��.

A�	������# � ������� 
������� � ��$������ �
�� ���#-
����# �	 ����� ����� (
 ���	� ���	
�, �������, ����	), ��	�-
�	$�� �� ! ���������	�� ��� �����. ��� 
��� 
�������# !���
�	$
	���
��� �	
	��� — ��
������� �	 ����� �����
�� �	���
��	��	$�����
��� �	�"��	. R� �	�	�#��� ����� ! �	������� ���
���#���� ����	 �����"�$��� ���!���
. Q�� 
�����	 �����
	 �	�-
�	 �	 �����, ��� 
�%� ������� ���	�� 
�#��� �	�"��	. G�� ���-
"���� 
�� �������, �����!���
	-��	��	$��, %� ����"������#
�	 ����� �����, ����
’��	�� ��	"�
	�� �� ��	 ���	�	. &	�	
����	
��	 �		! �	�	�	�� ���#�� �����
���� �� ������ ��
���
� �������
���� ����. 1����� �����#�� �	 ������	��� �	�"��� 
�-
�������
���# ���	���� ����� � �	��������� 
 �	�’��� �������
�	$���#� ����!�	���� �����#, 	 ����� ���! 
��
������ �	 ��-

�� ��	�	� ���
����.

���$�#

0� ���	���	"�$�	 ����	 ���	
����� �����!���
	��
�������� ����������� ����	 ��	�	 ���������� 
 1950—1960-�
����. A	�	� 
��	 �	�����
�!�#�� ����. 5������# ����� �����	! 

����, %� �����# �����#�� 
 ����� �	 ��
��$ ����� �	 
������ �
���	� (�
��	$�� 20—50 %). (	�����	, ����	���	 ����	����
	�����	��#��� ������
 ���	�	�� � ����� ����	��!� Hilton ���-
�� � ������
 � 5	�-P�	�� (������-'���). ������
� ���������� !
�	
	��� 
 ����� ���	
��� �����!���
 � ��	��	�, %� ���
�-

	��#��.
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������� ��	
��� �� ������

����A�� *�@���;�G�A�� %+�9>+9�� 9?��=/���' — "� ��-
�� �	�	�� ����	��#�� ����������#� 
� ����
���	 � ��-
������� � 	�� � ����� ��������.

��@���;�G�A�� %+�9>+9�� — "� ����# 
�	!��� ��� ��-
�		�� 
 ����	��� �������� ����������� �	 ��� �� ��	"�
��-
�	��.

��@���;�G�A�� %+�9>+9�� 9?��=/���' — "� ���������#
���	
����#��� �	���, ����	��
	��� � ��
���$ ��������-

	�����; 
��	 �	�������! 
�	!���
’���� ��� �������� � ��-
��
	��� ������	��.

N9�>G�*��/7�� *�@���;�G�A�� %+�9>+9�� 9?��=/��-
�' — "� ���� �	�	�� �������#�� ����
����� 
�%��� ��
��
���	
�����, ���$ ����! ��
��� ����"�!� ����������, ��-
��
����
� ������� ��
��, ���$ ����! 	�	�������� ����"�!�.

������� �	���

����� ��������� �� ������� ���������

1. �>� E +:?: *�@���;�G�A�:K %+�9>+9�:
	) �����������$;
�) �����������$;

) ����"���	�#��$?

2. �>� *%�*=�� %/9HC: �%�9D+7 9 @*+-/�:
	) �	���
	��� 	
��������
;
�) ���
	� �	 
��������;

) ������	�	"�� ��������� ����?

3. �* ��AC�/7J �*;?*=%D�H-�:K 9 <�H���*���A ?��>+:G�
O*�< 9?��=/���' ?��?�:E<%+=�<: @*%+:��*%+� =���*%'+7%':

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

) ���	
����� ����� ���
�� ���	���
��� �����������.

������ ��� ��
����!��" ��#����$�

1. �� ��
� ������������� ����
����?
2. �
� ���� �������������% ����
����?
3. �� ��
� ������������� ����
���� �*��������?
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4. �
� ����'�� ��*� �������������� ����
���?
5. #���������� �������% �������������% ����
���� �*��������.
6. #���������� <��
���������% �������������% ����
����
�*��������.
7. #����
��������� ��*��� *����������� ����
���� �*���-
����� �������.
8. �
� ����'�� ������� ���+�� �����'?
9. #���������� ������������� ��
�� �������������� ������.
10. /���
����� ���� ������ ���+�� ����'�����.
11. /���
����� ���� ������ ���+�� ��������������.
12. /���
����� ���� ������ ���+�� *������.
13. /���
����� ���� ������ ���+�� �
�*�������% �������-
�� <����.
14. /���
����� ���� ������ ���+�� ���*�
�.
15. �
� �������( ���*���'�+��� <���� � ��+�������� *��
-
���� �*�������� *��*��:������� ����������� ����'��?
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�������� ������������
� �����
������� ��������

11.1. 0����A	0��	 �	����4���� /��*�����

7�� ��	�����	"�� �����!���
 �	���
	��� �����������
�������� 
��������
�!�#�� �� ��������
. (	$
	���
��� � ���:

1. P	�	���� �����
�-
��������� ���#�����.
2. 2��"� ����	��
	���.
3. M��������� ���!���
, %� �������
�!�#��.
4. /��������� �����"�� (���"�	���	"��).
5. 2�������#.
6. J���	 �������
�
	���.
7. Q	� ����"����
	���.
8. '�
��# �������
�
	���.
P	�	���� �����
�-
��������� ���#����� — ����
��$ �����-

��$, �	����� 
� ����� 
�� �����!���
	 �	���
	��� �������# �	
�	�� ����:

— ������	�;
— �	��;
— �	�;
— �����;
— �	�#�� �	 ��.
7�� ������� ���� �����!���
 �	���
	��� �	 "�!� ���	���

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

'���
��	 — �����!���
� �	���
	���, %� �		! ������ ���-
���	�����$ 	��������� ���, �	���
, ��������#��� 
�����
, �
���� ����� �����
� � ���	�� ���	
�. 1�����$ ��
��# �������
�-

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

11
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� ��������� �����#��� ���������
 ���� ���� ����#�	 ������	��
.
� 
������ �������, %� 
����# � 
���� �����#�� �	�"���, �
��	$��

	 ������	�� — ���������#��$ �����
�$ � ��
�����$ � ���#���
��
��� "��. '�����	�� ��� ������� �������
���# �� �����
	���� �
��� �����$, �	� � ���� �	�������. 1��� �	��� ���	����
���# �������-

�
	��� ��������� � ���"�$��� ���$���
, �	�	, ��������"�$, ���-
�����
, �		��# ������ ���� �������: ���	� ��
�����
, �
���
, �����-
��
�
	��� 
 �����#��� �����	� � �. . � ���#����� ������	��

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

:�)� — �����!���
� �	���
	���, %� �		! ������ ������-
��$ 	��������� ��� � �	���
, ���������� ��������#��� 
���-
��
, ������������� �������
 � ��!�	��� � 
��������� � ���
	-
�	��. *��#����# �����#��� ���������
 � �
��$ ��������� ���� �
������	�	�� �	��# ��
����� �	��.

?�� — ���"�	����
	�� �����!���
� �	���
	���, %� �		! ��-
���� ����� �	���, ������, ������ ���	 � �	�����. � �	�� ! ���-
��
���# 
������� 
 �	�����$ ����	��
"�, ������	�� ������, ���-

	������.

?�)�� �����# ���	� �� �����
	���� �	 ���"� ����������
	���������� ������� �	�����, ���������
, �	���
, �������� �
��������#��� 
�����
, ������� ���	
 �����	���� ����
	���.
7�����	!�#�� 
����� ��	��
	��� �����"�� �	 
����, 	 �	��� ��-
	���	"�� ����
��#��� ��
	��
. � ������� ��	"���# ������, ��-
�	�	�� �����������	��, ������#���	�� $ ����� ���	����
���	���
	����.

D���	� — "� �����!���
� �	���
	���, %� �����	���� ��

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

���E� ����#C�(#$$�

A	����� 
� ���"� ����	��
	��� ����������#:
— ���#�� ������	��. '���	��
	�� 
 ���#��$ ���� � ���������#

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

— 
���	�#�� ������	��. '���	��
	�� �	 
���	�	�. ��	"���#
"������
�. P	�	������$ ��������$ �	��� ���, �	�����, �	���
,
��
�����$ ��
��# "�� � 
������ �
��� �������
�
	���;

— 
	����-������	��. 1 ����
���� ! 
 �����	� 	������ ���-
��
	��� � �����	���� �� �������
�
	��� �	�	����
, %� ��	��-
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��#�� 
 �����. � ���� 
	����
-������	��
 
����# ������ �	��-
���, ����� � ���� ���	, �	���� �	���, ���������� ����, 	 �	���
������ �	���� 
 �	���	�, ��������#�� 
�����, ������, ����,
�����	�#�� � ������
� 
��, %� 
�����	��#�� ���"�	��	�� 
 ����

	���	� �����	;

— ������	�� �	 �������	�. �����	���� �� �������
�
	���
�	�	����
 � �������
 �	 ����� �������. �������
�
	��� ��$�-
��!�#�� ���"�	��	��, 	�� ���� �	�����
�
	���� � �	���������
�-

	���. (	 
������ �������	� ���� ���� ����#�	 ������	��
;

— ������	�� �� 	
���������
, %� �� �	�	��# �	���	�� 	
-
�������#, ����	��
	�� ���� ����. A ����� �������� �	�� ���!���
�������
���#�� ����� 
 �	���� ���"�	��	��, %� �����	��# �
��� �	 ������
�� ��
�	�	�. &	��$ 
� ������	��
 �����
����-
��$ � 5L/.

*	�� ����	 ��	������
	�� �	����� 
� ���#��� �����%���� 

�����#���� ������:

— 
�������#��$ �	� ������# ������� ���"�� �� ��������$ �
����;

— ������	���$ �	� ��	�"�$�� ! ���
	���
�� ��������� ��-
���’!�� ������	��;

— ��������$ �	� �
��! ����� �����
�$ �	���, ����	��
	-
��$ � ������� �����#���� ������, �	 ��
����. � 
������ ����-
��� �� ���� ���� ����#�	. &�� ����������#�� �	�	�� 
��	, ��-

	 $ ����� �	���
 �� �������
�
	��� �����$ ����������#� 

�����	�;

— �	������$ �	� ����	��
	��$ � �	�������� �	��. 1������-
��
�!�#�� 
������
� �� �������
�
	��� �	�����
 � ��������"�$.
0� ��	
���, �	������$ �	� �	! 
�����$ �	�	� ������ � �������-
��� �����
 
��	, �	���
, ��
	;

— �	� ��� �	��$��. 1������������$ �����# (�� ���#�� �����-
���$) ���������$ ��� �	��$�� � �	�	 ��� �#���, � ����� �����#
�����	������ � ������� ����������� �����$��;

— ����-�	�� — �	���#�� �	�� � ������#����� � �����
�� ��-
��	�	�. �����	���� �� ����	�	��� �����$ �	����� 
 ��#-���$
�	� ���. A	�	�� �	���
 � �	�	�-����-�	�	� ����
����#�� %���,
	 
	�����# 
������� �	���
� 
����	!�#�� 
 �	�	�#��$ �	�����.

M��������� ���!���
, %� �������
���#�� (�����$). A	����� 
�
"#��� �������� 
������# �����!���
	 �	���
	���:

— �	�	�#���������;
— ��
’��	�� � �������
�
	���� ��
���� ����������� ���!���
.
P��	 ������	��, �	��, �	�� 
 ���	� �����#��� ���������


�����	���� �� ����������
��� �������
�
	��� �����$, � ���#-
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����� 
��	��
 
��� ! �	�	�#�����������. �����!���
	 � �	�-
��
	��� 
 ���	� ������
-�����
, �	�����	��
 �������
���# ���#��
�
��� �����$.

������!�$� 6����'E�F
(�6�E�#"��#E��)

A	����� 
� ������ 	���������� �������
	��� ����-
�"�� �	�	����� ����	 
������ 
� 
����� �	������� �����!���

�	���
	���:

— ��
�����
����;
— ���"�	����
	��.
5��� ����
 �����!���
 �	���
	��� ��
�����
������ 
 ���#-

����� 
��	��
 �����# ���� ���#�� ������	�� � �	��, �����#��

��� ���������# ������$ 
���� �	�����, ���, ������������� �
���������� ��������#��� 
�����
, ������ �	���
.

� ���� ��
�����
����� ������	��
 � �	�� 
����	 �	���	 ���-
��
�� � �	��
����� ���, %� 
������# � ������ ��� «
���-
��� �����» (��	�". haute cuisine). 7�� ��
�����
����� ������	��

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

���������� ��
�����
����� ������	��
 ��
���� 
���
�	��
�	�����, ���$ ������	� ��	
��# �	 ���� ��
�����. R�	, �������-

�
	��� $ 	�������	 — ��� "� 
 ��������� �	���	! ���	����!

�	�����.

5��"�	���	"�� �����!���
 �	���
	��� ���� ���� ������: 
�
������� ���"�	���	"�� �	 ���	
	� 
���	����� ����� (��	�"��#���,
��	��$�#���, ���	$�#��� � �. .) � 
��#��� ���"�	���	"�� �� �����
�� ����#��� �	$����
	���� ���. (	 ����
	��� ����� ����
��-
�� ���	 ���"�	������#�� �
��	$�� �����!���
	 �
����� ��-
�����
�
	���, %� ���������#:

�	�������� McDonald’s, Burger King, Wendy’s;
��"� Pizza Hut, Domino, Little Ceasar;
����������� Red Lobster, John Silver’s;
���	 � ����	� KFC, Church’s;
��������� Sizzler, Ponderosa, Bonanza;
�	�
��� Subway.
'��������	 ���	�	 ��	�����	"�� �����!���
 �	���
	��� ���

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

#��������
7�� ������	��
 
��	 ���� ��	��
��� 
� 50 � 500 ���"#, �	-

�� — 
� 50 � 150 ���"#, �	���# — 50, 100, 200, 500 ���"# � ��-
�#�� � �. .

=
��� 
����
����		�
�� �	�����
�
	��� ����	� �������
�
	��� �����!���
	 �	�-

��
	��� �������#:
— �	 �����!���
	 �	���������
�
	���;
— � �	����
�� �������
�
	���� ���"�	��	��;
— � ��
��� �������
�
	���� ���"�	��	��;
— � �������
�
	���� ��������	��.
E�� )�	�%�
	���		�
�����!���
	 �	���
	��� ��
	��#:
— �����$�� ����;
— �������;
— ��, %� ��	"���# � ����$ � 
������$ �	�;
— ��, %� ��	"���# � �����$ �	� (����� �	��).
'���	� 
����
����		�
�����!���
	 �	���
	��� �������# �	 �	�� �	�������:
— ����;
— 
�%	;
— ����	;
— ���	;
— �����.

11.2. 0��<���� �>���;������� �� �	����4�����/
/��*�����

:������ 
����
����		� — "� ���	���	"�$�	 ���#��-
�	, ������
	�	 �	 �������
�
	��� ���!���
 �	 ����
� 
���������
��
��� ��	
��, ���"���, ��	������� �	
���� � 
���#. 1��	 ��-
��!�#�� ��������� �����!���
	, �������!�#�� �������� �	���-
���# ������	�� �������
�
	��� ���� � ������ �	��	��.

(��� �������� ��������� ���#���� �������
�
	��� � 
��#��-
�� ������ �� ���������� ��	
�� 

����
���� (����� ��
������).
��	� "� ������� 
	��� ������	�� ��	��� �����, 
 ���� ����
	�
���	�
�� $��� ��������
.

5��
� «���#���	» 
 ������	� � �	����#���� ���	�	! «������	,
����������, ������	��
	���, 
���
	���, ��
������». M��#���	
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�	�	�������! ������# ���
���� ��!� �� ����� ����� ����!���#��-
��� ����� �	 �	��� �����.

M��#���	 �������
�
	��� — "� ��
�’!��	 �	����	 �	�	�#���
���#���� ������#��
	. R� 
	��� ������	�� �� ��
��$ ��
��# ���-

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

M��#���	 �������
�
	��� 
������!�#�� ������ �����!���-

��. (	 ����� �����!���
� 
��	 ���� ���� ��� ���#���, �	
������ � — ����# 
������. ����
 
������ ���#���� �������-

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

M��#���	 �������
�
	��� — "� ���	�� ���������� �������.
Z��� ���	�
�:

— ������	 �	 ������������# ��� �������
�
	���;
— �������	 �����’!��, ��
������ ���������� ���
 �������
�-


	���;
— �	�
����# ���	��#�� ���#����� �����
��� �����, ����	�
 �

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

�������
�
	���;
— ��	��� � �����	��� ������	��� ������� ���� �������
�-


	���;
— ��	��� � �����	��� ��	
��, %� 
��	��
����# ������ �

�����
���# �������
�
	��� �����$;
— ��	��� ���"�	�#��� ��	
�� �������"�� � 
������� ������

��� � �	���
, 	 �	��� ��������� �	
���� � ���$���
 ���#�� ��	��;
— ��	��� ����
��� ��	
�� ���
���
�� �����.

11.3. >�
��0� �� �0���;	*�	��<
�	� *�� �>���;�������

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

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

��	�� �������� �������.

(	 �����!���
	� �	���
	��� ��� ����	������� ������
	��-
�� �	���	���-����!������ ���� � ��	
��, ���	��
����� ���	�	��
�	���	���-���������������� �	���� %�� ������� �����%��#,
��	�� �	����������� �	 
���������� ���	���
	���, 
�	�����

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

A	���������� ������� �	 �����!���
	� �	���
	��� �����	-
!�#�� � ������� �������
	��� ����� $ ����� ������������� ���-
��%��#. *�� ��
������ ����	�#��� ���
 �� ������ ������	��
����� �� ����	 �	�	���
	�� �������� ���������� �������
 �
�������
	��� ���. 5	���	��� ��	
��	 � ����� ����������#

�
���� �� ����� ������	�� 1/2 �� �	
��# 2/3 $��� ���%�. (�-
���� 
��������� �����%��# ������! ������������$ ���"��, ���
����� �������
� ������
	���� ������� �	���
	���. =� 
���-
���#�� � � ���	���	"�� ���������� �������
. 7�� ��	
��#����
���������� �	 ����� ��
���� ���� ���	��#� ���	���
	���, 
 ��-
�� ����� $ ������#����, %� �	�������! ����������# ������ ���-
����
.

7�� �	���������� ��	�	���
 �������
�
	��� ���!���
 ����-
���� �	��� �������� �
	�� ������� ����� � ����	�
.

������
� 
����� � 
�������� ������� ���’�
����#�� �
������	�� �������
�
	���. (	�	����� 
��# ������	� ��
����
���$�� ������
�� � ��������� �����
 ������, ��	�� � ����-
��
	���� �������� �������, ��	
�� ������� ��	"� $ �������
�������. ��� ��	"�
���� �����!���
	 ��
���� �����	�� ����-
������� �������� �����. ��� �	�	��
	��� �	 ������ 
���
����
’��	�� ���$�� ������$ ���� � �������	�� ���� �� �	��-
�	���-����!������ ������
��. '�����	��, %� �������#�� ���
������� �
��� ���!���
, ���	������# ��������� �	���
� ����-
�	�� �� ��	"�
����
 �����. 2��	 "�� �����	��
 — %� �	� �	-
�		�� ������	�� ��� ����������# �����	��� ��	
�� �	���	-
��� �	 ����!�� $ � �	��$ ������ �	�����	�� �������"� �����"�$. �
���"��� ������ �	 �����!���
� �������
����$ ������	� ����-
�����, �� ���� ����� �	�� �	 
	 ����, ��
���� �	
	�� ��-
�	���� � �	���	����� ��������. (	 ������� ��	"�
���	 �	
�-
��#�� �������	 �����	 �����	, 
 ��� 
�����# �����#�	��
������� ��������#, �
����� ��� ���������� �����"�$�� �	-
�
���
	���, ��� �	�� �	���	����� ��������. 7� ������ �	
�����!���
� �� �����	��#�� �����, ��� ! ������� �����"�$-
��� �	�
���
	�#.
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(	$�	����� �	���
� �����"�� ��������#�� �	 �����!���
	�
�	���
	��� ����� ����� ���� ������	��. &��� 
	��� ��$���
	-
�� �������# �	 ���#����� $ �	������ ����� ��� ������	��� �����
(���	����, ������ ��������	��, ���"�	��	�� $ ��.). 1��������
�-

	�� �
��	$�� ���� �����	��#�. �������� ���"�	�#�� �������-
"�$�� ���� 	�� ��$�� �	����. 7�� 
����	��� ��� 
	��� �������-

	���� ����	��
��� ������	��.

(	�����	, �	 �����!���
	� 2�D�n	ld’s ���# ������ ��	
�-
�	 �	���	���, ��� �����	�	��# 10 
��	��
, ���� ������	� �����-
��
�
	��� 
 ���
’����
��� ������ ��
���� ���� ����:

1) ����� �	�����;
2) ����� �����
	��� ���;
3) ����� 
�
��
	��� ��	������ ����	��;
4) ���� ���	���� ������;
5) ����� ����� ������ � ����� �����!
�� �	���
;
6) ����� ����	��� ��������;
7) ����� ��	��� � �	���;
8) ����� ����� ������� ������;
9) ����� ������ � ������	;
10) ����� ����	��� 
������ $ �������.
�����!���
	 �	���
	��� ��
���� �����%�
	���� 
 ��������-


�� ����������� ���
	�.

11.4. �������� 0��A����

K����’!� �
��! ����� 
�������#� ���	����
	��$ �������
�����%��# �����!���
 �	���
	���, ����	��� 
�� ! �����
�%��
�� (
 �#��� ��$���!�#�� ������������$ "��� �������
�
	��� ���-
��$) � �����
�%�� ����$����� (��$���! ���"�$��$ 
���
).

7� �����%��# �����!���
 �	���
	���, 
 ���� 
���
	!�#��
�������
�
	��� 
�
��
	��
, 
������# �	��, �	��, �����$�#-
����, ������. 1���� ����� �����%��#, � �����	!�#�� �������-

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

A	�� — "� ����
�� �����%���� �����!���
 �	���
	���, �
�������
���# �����$. R��! �����%�
	��� ����# 
	���
�, 	��

��� �	�������! �	"���	�#��$ �
’���� �����
�� �	��
 � 
������-
���� �	 ���������� �����%������, %� ����
���� ����������-
��� ���"���� � ����"���	�#���� 
����	��. A�����	, �	� ��
�-
��� ���� ����	��
	��$ �	��� �����, %�� � �#��� �� ������	��
���� 
��������� �����%��# � �	�	�� � �����.
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� ������� �����’!�	 
�	��
�!�#�� ���"�	���	"�� �����!���

�	���
	���, ���������� ���!���
, �	 ���$ 
��� ����	��
	��, �	-
�����
�
	�� ����� �������
�
	��� �	 �� ����� �	�����
.
��� "#��� 
	���
� �	����	�#�� �������� �
’���� �����’!�	 �
�	
������#��� �����
�%	: �	��	���, ���#���� �	$���, 
�-
��"�. =� ����	!�#�� �	�����
	���� ������ 	������������ ���-
$���
, %� �	��� 
����	! �� �����!���
	 �� ����� ���#, ���
�	��	 �����.

������
� ��	����� �� ���������� �����’!�	 �����%��# ��-
���!���
 �	���
	��� �	! ������� �������� ���#��� � ��
�����-
��. M���� � �
���� ��
���� ���� ��������
	�� ���"��� �������-

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

���� ���� ��������
�� � ���	��
���. M�����	 �	�	 ��
���	 ����
�����#�� �����	�	, %�� ��
����� 
 �	�	� �������
�
	��� 	���-
����� �	�����, ��������, ������� � ������.

A�����	, 
��	��
����, %� ��	�����$ � ������$ ���#��� 
�-
����	��# 
�	����� �����������. *�	�����$ ����� ����	! �����-
��$, ���
	! ��������, ������! �	
’����
� ����. A�����$ �����-
��! �	������ � �	������!. 5���$ ����� ������! �	����� ���#�� �
������#�� �	��������. P����� 
������ ("�$ �	�� �
���� 

���"�	�#���� �����������) 
�����	��# ���������� ����� ��-
�"�
�� ���#����� � �������� ������	���� ���	, ���� ��������
�

���
	��# �	 ���$ � �	���$ �	� � 
 �	����
�� �����%�����.
&���� 
������ ���
����� � ��
���� �	��# ���	��
����� ��, ���-
���	 ���� 
���
	��# �	 	�����. S�
���	����$ ����� ! �	$���#�
������������ ��������
��, 
�� ������! � 
�����	! �	���#. Q��
�-
��$ ��	%	! ���"������ � ��
�%�! ���
’���$ ����, �����! �
�������! �����. (���������
�$ 
���
 �	 ����� ������# ���
����� ���� � 
������ ���#������. 5�� � ���	��
�� ���"�� �	�	��-
����# �
��#�� ���� � �������# 
��������� ������� 
���� �
�����������.

1��������, 
 ���$ �������$ �	�� ��� 
�����	��$ �����’!�,

	���
� 
�	��
�
	�� ������� $ ��
��������# �����%����. 7�� 
�-
������ ������	����� �	�� ����	 
��������
�
	�� �	������ ��-
�#���, 	 
 �	���� �	�������� �	�� "�$ 
	��	�� ���"��#��$. (�-
���� ���%� ����	 ��������
	�� (����� �������� ���������),

��������
���� ������ 
������, 	 
������� �����%���� �	-
�� �	����� � 
������ �	��%������, �������� ������� 
�����	��
���#���.
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1	���
� 
���	���� �	��� � 
�������	��� �������"�$���
����"���
. &	�, ������� �������, �	���
	�� �	 �����	��	�, �����
��������# � ��
�%�! ����!
�$ �����. M������"��, �����
	�	
�	 ������ ��	��	�, �����! ������"� 	�������� ������, 
���-
����� � �	
���# �	 ���!��� �����
	���.

(	$
	���
���� �	������, %�, ���� � �������� ��������
�����’!�	, 
���	�	! ��������� ���
� �������
�
	��� �	 �����-
!���
	� �	���
	���, ! ��	
��#�	 ���	���	"�� ��
�������. �����-
�� ��
������� �	��� 
���
	�� �	 �	����$ ���$. &� �	�� 
���-

	!�#�� � �� ������� �
�����. Q���� ���	�� ��
������� ����

�������� ��	� �������������.

7���� ��	$���� ��
������#: ����	 ��
����� "��	
� ��
��-
����� � ���#�� ������ �� ������. 1��� ����� �������#����#, 	��
������ �
������� �� ����	
���� �����. L����� �����	 �
���	
�#����� �	����#�� ������	�����, ����$ ��	$� � �������� �����
�-
��� �	����#�� �����	��, %� ����	 �	�
��#���� ��	�� $ �������
��#-����� ���!��	.

1����	��� ������ �������� �
���	, 
	��� 
������ � ����,
�	����#�� 
��� �	������! �� ����� $ ���#��� � �����’!���. (�
��� �	��� �	��
	�� � ��� $��� ����"���	�#����#, ����� �� ����#
	! �
���	, �� ���!��� �
���� �� ���$.

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

J	��
"� 

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

A	�	�#�	 �������"�� �
���	 ��� 
	�	, ��%� �
����#����
����	��
���#�� �	 ������ ��
���, �	��# ����� �������
����#
�
���	 � 
��
������� ����	 
	���
	�� �	����� 
� ����	"��.
(	�����	, � ������	��, �	�� ������
� ����	
�� ��
�������
��
���� ���� �� �	� ���	���, %�� ���!��� ����� ���	�� �	��-
��, ����	��. � 
������$ �	� ��
������� ��
���� ������� ��
�-
����� 	�������� �
����
����, ����������� 	�� �	�����. &	���
�"��#�� 
��������
�
	�� ��
�������, %� �	�	�������!�#��
��!�	���� ��� � ����# ����	
�� ��
�������� � �	��������.
0���	
�� ��
������� ����	 
������ �	$���#� "��	
� ������-
�� �����’!�	.
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A	 �������� �
���	 ����	 �����
����� �����’!� ������	���-
�� �	��. (	�����	, ���
������ $��� ������� ������	��, ����	
«���������» �����, ���������� ���%��� ����� �������� �
���	,
�	�� �$ ��	���� � 
���	�#�� ����#���� �����%����. &	��� �
����� ����#����� �������� ����	 ��
����� ����� «
������»
�����, ���� ����#��
�� 
����� �����%����. 7�� "#��� �	 �	���-
��� ���
� ����� ����	��
���# � �� ��
������� �����	 �
���	.
M��� 
��� 
����	��#��, ����� ���� 
���
	!�#�� 
� ���� � �	-
!�#�� 
�%��.

������
� �
	�� 
	��� �������� ���	���	"�� ��
����#��� ��
�-
������, %� �����! �	������� 
�
��
	��
. A�
����! 
��
�������
�	���� ������, 
�
���� � �����
 � �#��� ��
���� �	������
	-
�� � �	
�������� �����
�%�� � 
 ��$ �� �	� ���
���	�� �
	��.
0�%� �����!���
� ����	��
	�� �	 ���#��$ �	�����	��, �� $ ��
�-
������ ��
���� ���� ��	������, ����	
��. 0�%� ������	� 	��
�	�� ����	��
���#�� 
 ����� ������	� ����	, ��	�� 
� ��	��-
�������� ����, �� ����
	�	���� �����$�� ��
�������, %� �	���-
���! �� �	������ �����’!���.

����
��� ���	�������� � ����"���	�#��� ��������� ��-
���’!�	 �����!���
 �	���
	���, %� �����# 
���
 �	 ��
������
���������� ���
 �������
�
	���, ! �����. 7� �������	���� �

��
 
��������
�
	��� � ������	�	�, �	��, �	�	� �����
�� 
�-
����
, ���� �	�	�#��� (����"���	�#��-�������������, ���������-
���, ����������), ���’�
����#�� �	�� ���"�	�#�� 
�����:

— 
���
�����# �����
 �	�	����� ������ �����!���
, ����-
�#�� �	���������
�
	��� �� �������
�
	��� ���"�	��	�� 
���-

	! �	 ���%� �����, ����	��
	�� �	 ��� ���"� �	 ���;

— 
���
�����# ���� �����
��� �	�� (������	�, �	��, �	����-
��$ �	�, �	�), 
� ���� �	���	�# 
� �����
 � �� �������;

— ��������# — ���

�������� ��� 
������ ����� � 
������
������ ����#"�, 
������ �����������
 � ������� �����	 (�	$-
���#� ���������� 

	�	!�#�� ������ 20—31 �� — 
���	�# 
�
������ �����	 � �����);

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

>���
��� �������� �����
	��� �����!���
 �	���
	��� !
�����. ����
�� ����������
�� �������� ����� — "� ����#��"� $
�����. 5���#��"� �����# ���� ������ ��������	"�� (������, �
	-
�	���, ����������) � �������
. �� 
�� ����� ����� �����# ����
���-, 
�-, ��#�-, ������������. '������ �����
 
���	�	��#�� ��-
��� �����	������: �� ������	��
 — �����, ��������, �	������;
�� �	�� � �. .
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(	�
����# ���	��#�� ���#����� �����
��� �����, ����	�

� �����
�� �������. 1	���
�� ���
�� �	���������� 
������
���#���� �������
�
	��� �	 �����!���
	� �	���
	��� ! �	-
�
����# ���	��#�� ���#����� �����
��� �����, ����	�
 �
�����
�� �������, %� ������#�� 
 �����	����� ������. (	
�����!���
	� �	���
	��� 
��������
�!�#�� ���� ������ 
�-
�
: ���"�����
�$, �	����
�$, ������$, �����	��
�$, ���	-
��
�$, ���
’���$, ��	���	��
�$, ���� ����	��
��� �����-
��
	���. M��#����# �����, �� ������������# �	���	�# 
� ����
�����!���
, ���#�� ����������, ����	������ ����, ������
������, ���� �������
�
	���, �	������� � ����� ����� �	�-
����
.

5����
� ����	�, ��� 
��������
���#�� �	 �����!���
	� �	-
���
	���, �������# �	 
� �����: ����
�� � ��������. ����
��
����	� �����	���� �� 
��
	��� ���, �������� — �� �����	-
�� ���.

(	 �����!���
	� �	���
	��� �� ���������� �	�� $ �����-
��
�
	��� 
��������
���# ����� 
�� �����
�� �������:

— ���#���� — ����� �����
	�	 � ��	����, ������ ��
���
�� ������� ��	���� � �������
	��� ���������, ��� ������#
����������#� �	 �����, %�� �	������� ���� ��
����� 
�
�	����� ���. 1��� �	��� ��������	��# ��
�	��� � ���-
��
	��� ��	������ � �	���������# �������� �������
�
	���
�����
;

— ��	������� 
���
�	��# ����� � ������	� 
��������
�
	-
��� �	 �����!���
� �����
 �, �� ��	
���, �
��	��# � ���� ����
 �	
25—35 �� ���	���� �	��� ��� �	����� 
��������
���#�� �
�� $
������, �� ��
�����# ��	��
� ���	��, ��	�������, %� ����	-
��# ������. A
���� 
��� �	����	��#�� ���
���	��, %� ��!��-
��#�� �� ���#���;

— ���
���� 
��������
���#�� 
����� �	 �������� — ���
��-
��-�����
	�	, � �����
� ���
���� �
	�	���� ����� ������	��
40 × 40 ��, 50 × 50 ��, 60 × 60 ��. 5��
����-�����
	�	 �� 
��,
���#��� � ������ �����	��#�� �� ��	������� � 
��������
���#��
�� �����	�� �	������ �����
, 	 �	��� %�� ������
	�� ����� �
�	��������;

— ����� ���"�	���#�� ������� �	$�	����� �	��# ����������
����� �������� 40 × 80 ��; �� 
��������
���# �� ��	�� ��� �
�������
�
	��� ���!���
.

� ������	�� �������� �	�� ���	��� ���#����# �������
,
��� 
��������
���#�� �� ������
	��� �����
��� ����� � ���-
�	�
.
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11.5. ���/���;	*�	 ���>������	 �������
�>���;�������

A�	��� ����
��� ������������� �	������������$ 	!
���� ����� 
 ������ ����	"��� ��	����� ������������ ��	
�-
�#�� �������, ����	�	! �� ���#�� 
���
	�� �	 ����� ���$, 	 $
���
�
	�� 
 ���� ������, �������� 
 ��$ �� ����$ ����� ���#�����.

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

�
��
	��� ������	��; ���
��	�#��, 
���
� $ ���� ������
����
������ � �. . 1����	 �
	�	 ������!�#�� 
�
����� �����������
���!��	, ����������� ��	"�
���	 �����!���
	 �	���
	��� �	 ��-
��� 
�	!���	� � ���"��� �������
�
	���.

K������� �	���
	��� — ���"�����	 ����	, � ������
	���
���$ �	$�	! ���	 90 % �������� �	��. ������ ���	��
���
������������$ ����	�� �� ���!���� — "� �������$�	 �����# ��	-
"�
����
 ������	��, �	��, �	�� $ ����� �����!���
 �	���
	���.
A�	��� ���������� �������
�
	��� ������� ������	��:

— ��������� ��
������ ���!���
 �� 
����� �	$��	%��� 
	-
��	��	 ���#��� �������
�
	���;

— ����	�� �
�$ 
��������$ �
�� � ����� �
������ ������
	�-
�� 
�	����� ��
������.

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

����$ ���������� ���	� �����, %� 
��	�	��#�� 
 ���"�$��$
�����
����, �����
����, ����!
�$ 	���
�����. '���������# ����-
�� ���� ������	�����: ���������$, �	��
������$, �����	�����$,
���	�����$��$. &�����	���� ! �	�	�#��� �	�	����������� ��-
���, %� �	��		! 
������ �	 $��� ���#����#.
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������	� �������
�
	��� �����!���
 �	���
	��� ��
����

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

���� 
 ��������
. 7�� �����	���	 �	�	�����	 ��
��#����#, � 

���"��� �������
�
	��� �	��� ���$ �������� 
���� ���"�	��
� 

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

5��� ��������� 
�	���
����$ ������	�� �������
�
	��� �	-
�	�� 
 ���� 
����	! ���#���	 �������
�
	���, ������
� ��	�����
�	! �
	�����#, �	�’��#, ��
	.

����	"�� �� �������
�
	��� ���!���
 (������� �����$, ���$�-
���� �	��
�����, �������	"�� ������ � 
����, ��$������ ���-
�	����� $ ��.) ���������# �����$��� ���"����	"�� �
	�� (������-
�� 
�� ���	����, 
�� ������, 
�� ��	�	��). (	 ������# ���"��-
��	"�� �
	�� 
���
	! �	��$ 
	���
�$ �	����, �� ���#����# ��’!-
���
 �
	�� (�������
�
	��� ����	��� ����#��� ���!���
, %� ��-
��# �	 ������� ������	��). '����	 ���"�	��	 ������ 
��	�	!
�
����� ������������ �
	��, ���� �������� ����$�� 
� 
���-
�	��� ���!� ����	"�� � ����� (
 ����� ���!��	 ���$���� �	��
-
�����, � ����� ������� ���	�����$ ����	�����, ����#��� ��	��
����).

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

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

� ������ ���!���
 ���$����� ������� ��� ����	��� �������

���
	!�#�� ��-�
�!��: ��� ���$�	��# ������� �	�����$��,
���� �
���	��#�� � ���	� ������	�� �������
�
	���. (� ���

�
���� �	
’���
	�� �������. � ��#-����� 
��	�� ���	��!
���
� ��� ��$������ �	��
����� ��
���� �	���	�� ���!���. &��-
�	 ���#�� �	���
��, � ���������� ���	
� ��
���� $��� � ��
	-
����� ������
���� �������.
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A	�������� �������
�
	���, 
	��� �����
	�� ���!��� �	 ��,
%� 
�� �������	
�� ������	�� �	�� "#��� �����!���
	, � 
����-

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

A ������ ���������� ���"�	�� ��
���� �� �	� �������
�
	���
���!���
 
��������
�
	�� ���"�	�#�� ���$���:

1. A	����� �
���. 1�� � ��, ��� %� ��
����. �������	$ �����,
%� �� — $��� %���$ ���. Q���� �	�
�, %� "� ���� �� �� �#�-
��. ����������$ %��# ���
�� — ����� �
����� "��� �� �#�-
�� 
��$��# �	 ����$ ��	�, 	 ���	� ��	���# 
	���
���.

2. *�# �����	����. 1	���
�, %�� � ������ ����� ����#
�������
, %� ����	��
 � ������$��� � ����	������ �����. 7��
"#��� �������� �
������ �
	�� �	 ��
� (������
� ����� ���
	),

��	� ������� (��
������	 �������	), ��
�����$ 
���� (	���	-
��	 ������	, 
������$ ������, ����� ���� � �����, 
��������#
�����	� �	 ��.).

3. 5�	�# �����	��� ��	��
�%	. 2’��� �	$�� 
 �����
� ���"�.
�����
����� 
 �����, ���$ ����# �� �� �����! �
�! ��	
� �����-
�� �	��
�����. 7��
����� ���"�	��� ��	��# "�. 7��� �	��� 
 �	-
��$ ������ ���		��# �	��
����� �	 
����� ����	���.

4. ������ �
	�� ���!��	.
5. ���$ ��	
��� �	���	���.
6. '����
��� �����. / �	� �
	��� ����	$. >���# ���� 
�����

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

��������
�
	�� �	����	�.

11.6. ���0� �>���;�������

������
� ���"� 
 ������ �����!���
 �	���
	��� �	-
$�	! �����	 ������	 �������
�
	���. 1����	 �����	 ���#���	 —
���
’����
	 ���	 ������� ��	"�
���	 �������� �����������. =�
�	$����	 ���	�#�	 
����	. *���	�#����#, ����	������#, ���
	�-
��
� 
�������� � ���$ ������������ 
 ��#-���$ ����� ���-
�
�� ���#�����.

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

 ����� �	����	�#���� ������� ��������. 0� ����
�� ��	
���
�������
�
	��� 
	��� �	�
���� ��, %� �����
�� 
��� ��� 
������
�����$ ������	� �������
�
	��� ��
���� ���� �����	��� 

��-
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��
�$, �
	���$ � �	���
��$. >���� ��	������ �	
�� ��
���� �	-
���� �������
����$ ������	�, 	�� ������ �� ��
���� ���� �����
�����
 ��� �����. �����������# �����!���
 �	���
	��� �	���
����� �	�����# 
� ������� ���#���� �������
�
	���, 

����
���
$ �
	����� ��	
����� ���"�	���
 � 
�
��
	��
. 1��������$,
���	���	"�$��$ �	 ���������$ 	������ �� 
��������# ���� ����
���#���� �������
�
	��� 
 ���	����� ������	��. G�� �������-

�
	��� ���� �$��� ���#������, �����	��#� �	�� ���	��� ��	-
��
� �����!���
� � ��������� ���	���
	����. 1	���
� �	�� �	
"#��� �����!���
� �
	������
	�� �	��.

7���������
� 
�������� � ���!��	 ��
���� 
��
������ �
���� �������, ���� 
�� ���������
 ����� ������	��, �	��, �	��.
1
����
	, �
	��	 ������� ���!���
 �����! ��
�%���� ���#���
�������������� �	�����. 7��� 
	���
� �	��� �	��������� ���-

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

������	� �������
�
	��� �����!���
 �	���
	��� ��
����
�	�� �
��� ��
����� ��� ���	�#�� 
�����, ��� ���’�
����#��
� ���#�� ��������. =�� �������!� �
��	$�� ������#�� ��� ��-
���� � �����%���� �	��
, %� ������
� 
������#�� � ���"�	���
,
�	�����
, ���������$, ��� ! "����	�#���� �����	�� 
 ����#���
�	��. 5	�� � ���� ����������#� �	��# ���	
� ����� ���$, �
��� 
��� �
���	��#�� � ����	�����, �	 ���	��, �� ������# �	-
�
	�����, 
����
����# ��
�
������ �� ���
	��.

��� ������� ���	��� ��� ���$�� �	 ������ 
 ����� ��������-
��� �"��#�� �’���
	��, �� 
����! ��������� �������	��
����
����������. 1����, %� ���"�	���, ��� �� 
������# �	���� ��-
��������, ���������# �	$����� ���
�
� �	
	��	�����, ����� %�
�	��� 
����	��# ���������� ����	"�� � 
�	!���	� � 
�
��
	�	-
��. =�, 
 �
�� �����, ������ ���
���# �� � ������
�$ ��	�, %�
�����
���!�#�� ��
�%���� �	��
��
����. 5���
����� �

��	$ ���	�
������ �	���	!�#�� $ �����
	�.

��� �������
�
	��� �� ���� «	 �� �	��» ����
	��� �������-
��#�� ����� ��	����� 
��� ���� ��������, ����� ���� ����-

��	��. �� �	� ��������� �	���
 ����
	�	 �	
�� 
�	!�#��
�
�����
�.

��� ���
����� ���"�	�#��� �	���
 �������
�
	��� �	
��
�����	��# � �������� �����$, ���	����� 
� ����, ����# 
��� �	
�	�	�#��� �	������� ������ �� �	 �������� ������	��. 1	���

�	��
�
	�� $ �� ����	
���, %� �	 ���"�$��� ���$��	� � �	���-
�	� ������ �������� ����� ���� ����
��� ����. 0�%� �	 ������



271

��	����#�� ������ ��������
 
�� ���	
, �� �������
�
	���
�����	!�#�� �� � ���, 	 � �������	-����� � �������	-�	����	. &	���
�����, ����
	�	 
�	!�#�� ������#���� ��	��
�%� �����.

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

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

��� ������
	��� �������
������ ������	�� �� �	�� ���#
��	
��	, ����� � ��	
��	�� �����#��� ����: ��� �����������
���� $�� �� ��	
�$ �������; ���	���� ��
����; �� ���������� �	�-
��
�; ����	�� ����������� ����
 � �. . ��� ���
���
"� �����
, 	
�	��� � ���"��� ����������#��� �������
�
	��� �����$ ���"�	��
�	
�� ���	!�#�� 
����. '����	, ��� 
�� 
�����! � ��	
��� ����

� �����, �����! $��� ������� ���� ��
����. K �	
�	��, �����	,

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

5����� � ��	
��� ���� 
� �����, ���"�	�� 
�����! �	�� ��:
— �����		! ����	�, ��� ��
���� ���	�� � ��	
��� ���� (��-

���, ����);
— �����	
��! � �	���	! ������, �	��� � �. .;
— ��	! ������ � 	������#���� �	�����;
— �����
	! �	���;
— �����	
��! �	����� �� �����;
— ��	! �� �	��
	! �	���� �	��� (�	
�, �	$, �����	 � �. .);
— ��	! �	��� ����;
— ��	! �	����� � ������
��� 
����	�� (�	�����	, � ���-

������ �	���� ���	���);
— �	���	! �� ����� �	�����, �	���, ����	�, ���� �� ���	,

������, ���
���� $ ��.
5����� � ��
��� ���� 
� �����, ���"�	�� 
�����! �	�� ��:
— �����		! ����	�, ��� ��
���� ���	�� � ��
��� ����;
— �������! ������ 
���	��� �	 ���� ���;
— �����	
��! � �	���	! �������
� �	 �	������� �	�����, �	�	�-

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

���!���
	� �	���
	��� ! ���	�� ��	��� ���"�	�#��� ��	
��
�������"�� �	 
�����	��� ������ ��� � �	���
, 	 �	��� ������-
��� �	
���� � ���$���
 ���#��� ��	
	���.
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P����� �	����� �������# �������� 	������, ���� 
��� ��-

���� �	�� ���
	���
�$ ��
�����$ 
����. P����� �	����� ��-
	��# � �	��$ ������
�����:

1) ����	 �	��������� (���	, ���	, ������);
2) ����� ���	 
�	����� 
������"�
	 (���	 
�
	��	, �	��
�	,

�� �	���	�� � �. .);
3) �’���	 �	���������;
4) �’���� �	����� 
�	����� 
������"�
	;
5) �	���	�#�� �
���;
6) �	�	�� (�����, �’����, �
���
�, �!���);
7) ���.
/��������� ����� ���, �	�������
	��� ���!��	� ������	-

��, ������	�����$ �� �	 
�������	��� ����
����, �	� � �	 �����-
��� �����
��� ����������. ������
����# ���#�� ��	�� �	�	:

1) �����;
2) �’����;
3) ���"� � ����	;
4) �
���
�;
5) ����’���;
6) �!���;
7) �������;
8) ���������.
'���������# 
	 
�� ���
���
��: �������� � 
����	
�#��.
�������� ���
���
�� ����� 
�������# � ���"��� ������
��

�	�� ������	�� � �������
�
	���. 1��	 
����	! �����	�#�� ��-
�#����# �������
, ��� �����# ���� 
�������	�� ��� 
����	���
�	��
�����.

1����	
�#�� ���
���
�	 ����� ������# �	 �	�	����# 
�����
���� �	��
�����, �
��	$�� ��� �������
�
	��� �	�����
 �	 ��-
��� �	���
.

����
�� ��	
��	 ���
���
�� �����
 �� ��	��. M���� ���"�	��,
��������# ����, ���� 
��
��� �
����$ ���� � 
�������� ��-
�	��� � �	�������
	�� �
�$ 
	��	�� �����%���� �����
�� ����	-
�
 � �����. ��	� 
�� ��
���� ���� �"��#��� � ��
���
	�� �	-
����	�#�� ��������� �� �����$.

11.7. �>���;������� � ;����<��/ ������/

������� «�������
�
	��� 
 �����	�» ���$�# �	� 
��-

	���� �����
�� ������� �������
�
	��� �����
�� ����	� ������.
A	�	� $��� 
��������
���# � 
������ ������ — ��	�	 ��� � �	-
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���
 � ������. *	�	��� ����������
	�� "�$ 
� �������
�
	���,
������ ������ 
��������
���# � �	�� �������, �� «���	��� � ��-
����», «��� � ������», «
����� 
 ������».

�������
�
	��� 
 �����#��� �����	� �������! ������
�� ����-
��
�� ������	��. 1��� ��
’��	�� �� ���#�� � 
����	���� ���	�	�#
�����$, ���
���
��� �����, ������
����� ��	�� ���, ��������
�������
�
	���, 	 $ � ��	
��	�� ��
����� ������	�� 
 ������.

M��!��� ������
 ������# �	��
����� �� �������� ���������-
�#� ���������, 	 �	��� �����
�	�, %� ���������# � �������-
��� �����$��$ �
’����. � 
������ ������� �	��
����� ���� ���-
$�	�� ���"�	��.

��� ���$����� �	��
����� 
 ���
’����
��� ������ ��������

�	��
	�� � �	�����
	�� �	�� 	��:

1) ����� ����	��, 
 ��� ��� ��	�� ���	���, ��� �� 
�����;
2) ���#����# �����$, ��� �������
���#��;
3) ���	�� �	$����
	��� � ���#����# �	��
����� ���, �	��-

���, �	���
;
4) �	� ��	�� �	��
�����.
���$��
�� �	��
�����, ��������# ����	! $��� ���������-

��� 
����	
"��: ���"�	���, ��	"�
���	� �����.
7�� �������
�
	��� 
 �����#��� �����	� 
��������
�!�#��

���"�	�#��$ �����
�$ ���� � ����	�.
K�����# ���"�	�#�� ��	
��	 �������
�
	��� �����$ � �����	�:
1. A	��
����� (���	���, ���, 
�����) ��
���� ��	
	���� 	��

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

2. � ����� �������� �������#� ������	�� � 

�$�� �����
����	��� ��
���.

3. 1	��� ���
��	���� � ������ (����#��).
4. 0�%� ����# ����	!�#�� ���	�� 
 �����, �	"� $��� ������-

�� ��	�� � ����. 0�%� 
 ����� ���	��# 
� �����, �� �� ������
� ��� ��	��# ������ �	"�.

5. ��� ���
���
"� �	��
����� (���	���, ����, 
�����) �� �-
��!� ����� ��� ��	
��#�� �	 �	"� 
 �	���� �	���� ������, �� �	
����� 
 ������	��.

6. 0�%� ����# ����	!�#�� ���� �	 ������ � ������ �� �	 �	���-
��, �� ���� 
	��� �	������� ��	��������. &	"� ����	 ����	
���
�	 ���� �� ������	
��� ��� � �	"� �	 ����.
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7. � ������ ���"�	�� �� ��
���� �	�����
	���� �
��, ��� ��-
������. '����
���� � ������ ����	 ���#�� 
 ���� 
��	��, ��%�

�� ��� %�-����# �	���	! �	�. � ��#-���$ ����	"�� ���"�	�� ��-

���� ������
	���� ����	������.

11.8. ����� /��*����� 	 ������ �>���;�������

��� ���	���	"�� �������
�
	��� 
 ������	�	� �����#-
��� ���������
 ���������#�� �	�� ���
� �	���
	���:

1) ��
��$ �	�����, ����� ����	��
� �	���
	��� (���	���, ���
� 
�����) — full board (FB);

2) �	��
�	�����, ����� 
��	��
� �	���
	��� (���	��� ����
��� �� 
�����) — half board (HB);

3) ���#�� ���	���, ����� ����	��
� �	���
	��� — bed and
breakfast (BB).

������
� ���
� �	���
	��� ��
�����#�� 
 �������, ��� ��	-
"���# � ������� �������� 
�������� (���� ����	��
��� �	���-

	���, �������� ��#��� �� �������!�#�� 
�����$ 
���� ������-
��
��� �	�����, 	������#��� �	 ����� �	���
) — all inclusive (���

������� � 
	�����#).

A	����� 
� ����, �� 
����# 
	�����# �	���
	��� �	��� � ���-
��%����� � �����#��$ �	���, ����������# 
� ����
�� �������
�������
�
	���:

— �	 !
����$�#��� ��	��� (european plan, EP). 0
��! �����
�����#��$ �	���, �����
����$ �	 ����
� 
	������ �����%���� ���
��	��
	��� �	���
	���. � "#��� 
��	�� �����$ �	� ��������
���!��	 
 �����# �� ����"���
�$, ���� %� �� �������� �	���-

�� 
���	� ������;

— �	 	�����	��#��� ��	��� (american plan, /'). � �����#��$
�	��� 
����# 
	�����# ����	��
��� �	���
	���. 1������# �	-
��� �������
	��$ 	�����	��#��$ ��	� (modified american plan,
MAP) � ���������	�#��$ ��	� (continental plan), ��� ����� ����-
��� �����# 
���	�� ����� � ��������� 
���
��� � 
��	��
�� �
����	��
�� �	���
	����.

1�������	��� 	�����	��#���� ��	�� �����#���� �������
�-

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

�’��� ���!���
, ���� %� 
� "#��� �	�����# ��$������ �
�����
����	�����
. 7�� "#��� � �	 ��!���	"�$��� �	���	� � �����#���
�	����	�, ���� �	�� �������� � 
������, �����	
����# ���"�	�#��
«��� �	���
	���». (	�����	, �� «�» ���	�	!, %� ���!�� ���-
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��
 � �����# � ���	���. 1���
��� �	 �	��� � ��# �������� 
��

���� ����	�� ��
�� ����	��
� �	���
	���. «L» — �����
 �
�	���, ����� ����	
 
��	��
� �	���
	���; «D» — ���#�� 
���-
��; «R» — � ��# ������ ���#�� ����� ��� �	���
	���. 1������-
��
�!�#�� %� �� «SL» (sleep — ����
��) — ���!�� �����
 �����


�����, — ���$, 
�	��� �	����, ��
�����#��$ ��� «R».

�������� ��� ������	"��, %� ������#�� 
 ��	�, 
�	��
�-
!�#�� ��� ���	������� ����	�����. /�	������� ��� 
��������-

���#�� � ��� ��!���	"�� �	�� 
�’���: «�» — 
���
 ����� ���	-
���, «L» — ����� ����, «D» — ����� 
�����, ���"������$ ��
«11» — 
���
 � ���	���, ����� 
 ��# 
�’��� �	���
	��� ��
�����
	
.

1 ���� ������� ������
	 �
	�	 ������!�#�� ���
��� ���	���
.
A� ���	��� �����	!�#�� ��# �����$, � 
� $��� ���	���	"�� �	�	��

 ���� �	�����#, ��� ���	��� �� �� �����$ �	���� �� ���	-
���. (	 
����� 
� ���� $ 
�����, �	 ���	��� �������# ��	�-
����� 
�� �����, %� �����
	��# � ������. � �
’���� � "�� ����-
���� �������� �
	�� �	��� ������	�:

— �����%����, 
 ����� ���	����!�#�� ���	���, ��
���� ����
������ � ���� ���
�������;

— ���
	�	��� �	 �	���$ �	� (���	��� ���� �����	���� 
��
� 6.00), ���
��������� ��
���� ���� �	#����� � 
��
���� 	���
-
����#;

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

�
	���.

'���������# �	�� 
�� ���	���
:
1. M��������	�#��$.
2. '��������$.
3. /����$�#��$.
4. /�����	��#��$.
5. 5��	��� �� �	��	��#���. Q	� ��	��� "#��� ���	��� — �

10.00 � 11.30. �����	�	!�#�� �	
	, �	$, 	������#�� �	��� (�	�-
�	��#��, 
���), ��
����� ������ �	����� � �	���� ���	, ����, �	-
�	��, ������. J���	 �������"�� — �����. 5��	��� �� �	��	�-
�#��� ��	!�#��, �� ��	
���, � ���"�$���� ���
��.

6. �����$ ���	���. Q	� ��	��� — 10.00—14.00. 1��������-

���#�� ���	��� ��������, %� 
����# �� � ���	���, �	� � 

���: �	���� � ������ �	���, �������, ����, ���, ��
�	�	, ���,
����, �	���� �’���� ���	, ������. J���	 �������"�� — �����.
�����	
��! 	�#����	��
� ���	��� $ ����.

��� ���	���	"�� ���	���
, ���� $ 
����� 
��������
���#�� ��-
��� ����� �������
�
	���:
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— �������
�
	��� «	 �� �	��»;
— «	 �	��»;
— «�	��#��»;
— �
��#��$ ����;
— ������� �������
�
	���.

������� ��	
��� �� ������

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

$��/7�' — "� �����!���
� �	���
	���, %� �����	����
�� 
�����
�����, ��	���	"�� $ ���	���	"�� �����
	��� �	 ��-
�"� ������� ����	��	�� �	������� ���	���
, ����
, 
����,

����� �� �� �����.

#�O- — �����!���
� �	���
	���, %� �		! ������
��������$ 	��������� ��� � �	���
, ���������� ���-
�����#��� 
�����
, ������������� �������
 � ��!�	�-
�� � 
��������� � ���
	�	��. *��#����# �����#��� ���-
������
 � �
��$ ���������, ���� � ������	�	��, �	��#
��
����� �	��.

#9/7+9�� *C%/9@*=9=���' — "� ���	���	"�$�	 ���#��-
�	, ������
	�	 �	 �������
�
	��� ���!���
 �	 ����
� 
����-
����� ��
��� ��	
��, ���"���, ��	������� �	
���� �
����#. 1��	 ����!�#�� ��������� �����!���
	, �������-
!�#�� �������� �	������# ������	�� �������
�
	��� ����
� ������ �	��	��.

�-%+*��� — �����!���
� �	���
	���, %� �		! ������
������	�����$ 	��������� ���, �	���
, ��������#��� 
�-
����
, � ���� ����� �����
� $ ���	�� ���	
�. 1�����$ ��
��#
�������
�
	��� 
 ������	�	� �	�������!�#�� �
	������
	��-
�� ���	����, ���"�	��	��, ����������� � ��!��!�#�� � ��-
�	���	"�!� 
�������� �	 ���
	�.

������ ��� ��
����!��" ��#����$�

1. 	� �
��� 
��������� 
����<�
�'�� *��*��:����� ����-
����� ���������% ��������%?
2. �
 ����+�� ��� ����� �����(������ ��������'�� �����-
����?
3. �� ��
� ���������� *����
��%?
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4. �
 *�����'���� �� <������ �������������� *��*��:���-
�� ���������?
5. �
 *�����'���� �� ������ �������������� *��*��:�����
���������?
6. #���������� 
������� ��������������.
7. G��*�
� �� �
���������� *�� ��������������.
8. 0�������� 
��<���� �� *��*��:������ ���������.
9. &���������� ����������� *������ ��������������.
10. #���������� ���
� �������������� �� *��*��:������
���������.
11. ����� ����
�������
� *������ «�������������� � ��-
�����».
12. �� ��
� ����� ��������� � ���������� ��������� 
��-
*��
���?
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�������� ��������
������� � ���������

12.1. 0������ ���?>� ;����<��;� 0�����0��

1��� �	��
 ! �� 
 ������� ������. � ��
������ ����-
��� � �#��� ���	! �����������, ����# �	��
"� (�������	) ��
������ � ������	���. 1	���
�, %�� "� �����	 ��������	 ������#
� ����� � �	$�� ������� ���� �� ������. Y�����
����# ������
�	��
�� ����� �	�����# 
� 
�	!���� � ������ �������	��

��� ��
��
 ���	
����� �������. 0����# �	��� 
�	!��� 
���	�	!�#-
�� ���, �	����#�� ����� 
��	��
���� ������ ��	
 � ���
’����
 ��-
������
 �� �	�	�.

���	
����� ������	��� �	 �����#��� �����!���
	� ������# �
���� ��	��
	���, ����� ������	�� � ���$�� �	 ������, ���
���� �
�	���������� ������	��, ����
	��� ��� — 
� ���������� �	
������ � �	�������� 
������, %� 
����
	��# �� ����
��� �-
��
���. 1��� �	��
 �����! ����
���	� �����#���� �����!���
	
��� 
�������� "�� �	
	���.

M	��
	 �����	 ! ����"���	�#��-��������� ��������� ��-
����, ���� %� �� ��	"�
���� ������� �����# ��	��# � ��
������
�����#��� �������. 0� ��	
���, ��	"�
���� 
���� �	��
 
����-
�	��# �� ��������� �	���� ����$��� ����
����
 ��� 
��������
���	��� ��� ���$�� �	 ������ � �
��#�����, �����	����� �	 ��
�
���	�, ������
	��� �	 �������$�� �	
�	���, ��
�%���� �	��-
������ ��	�� � �. �.

� ���� ���	������ "����	����
	��� ������� ���	
����� ���	-
�� �’�
������ ����"���
� ��
� �	
	���, ��
’��	�� � ����
	����
������	���. 1�������� "�� �	
	�# 
��	�	! ��
��� ����� �	
�-
��� � ����#. 5	�� � "�!� ������� ���#����# ��	"�
����
 �	��
��
�����, %� ����$��� � �	���� ����"�������� 
����
 �	��
, ��
�����# �	�������
	�� ����
��"�
� ������ ����� ������
����

�������� �������, ��
’��	��� � ���	
������ ������	���. &���
$ �’�
��	�� ��
	 �������� «����
	�-��	�����», ����� �����-
��$ ������	���.

12
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:������� ����
	�
� — "� �	�����$�	 ����	 �������$���
��������
, ����
�	 ���	 ���� — ��
�%���� 
���������, �
��-
��� 
�	�� $ 	���
����� ������	��, �������	 $ ��	���	"�� �����	-
�� ���
���� �	��
 ������.

A	
	��� �����	! 
 ����, %�� �	��
� ������ �������
� ����-
�
���
	���� �	 "����� � �������� �	 ��	���	"�� ���	����� ����-

�� 
������ � ������. =� ��	���#, %� 
��� ��
���� ����	�	�� 

���
���� ������� �	 �������� �	$�	��� 
������
	������
	���
��	"�
����
, ��	��
	��� ���#�� �	�’!��, �"���� 
��������� ��-
�#����� $ ������	��
	��� ���	�� ��	"�. M	��
	 �����	 
�� ��
������	!�#�� �� ����� 	�������	��
�	 ��������	, %� ����! ���	-
����� 
� ����� ���	
����#��� �	���. (������� ��	�� �������
���	���	"�� $ � �
’���� � "�� ������	�� ���#����# �	��
�� ���-
��� �������
	�� � ������ ��������	��. '����#�	��� "#��� ��
�-
��� ��	�� �	��������# ���$ � ������, ��	��� �
��� ���
’����
 �

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

����
�� �	
	��� �	��
�� �����:
— �����
	��� �	��
 ���	���	"�� (��	��
	���, ���� � �	$�,

�
��#�����, 	�	��� ��������� � �. �.);
— ���
���� ������	�� (�������$�	 ���!��	"�� �	 ����������-


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


����
��� ���"���;
— ������"�$�
	��$ ���� � ����
��� �����"�	�� ��� 
�-

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

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

12.2. ����;� �� �����?���

�"���
	��� ����������� �������	 �� �	�	�#�����#-
��� ����"�$ 6�����!�#�� �	 ����, %� "� ��
���	 ���� ������	 �
���#����	 ����	, ���������	� �
�!� ���	
�. (	�	����� 
�� ��-
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���� �����
	���� �� ��� �
�$ �������� (�� "� ����������# �-
��� ���	��� 
�	���), 	 ��� ��, �� �������� ���!���
� ������, ��
$��� ���#����� ���������, ���� %� �	�� �	 "#��� �����# � �	��-
���!. &	��� �����, 
������ �������� 
 ������� 
���� � ���-
�"�$ �������	 ������ ! ��������� ��� ����, %� �	�� ��������#
�������� ������.

2������ ��$���! ���	
����#�� ���#����# � 
�����! ���	
-
����#�� �	
	���. *���� ������ ����
��� �������
�, 
�� ���-
�	! �����#�	��
 ��	"� �	 �������� 
���
� �	 ����� �����
 ����-
���
� (
����	
"�
). Y�����
����# ������ �������	 �	�����#
�	�	�� 
 ���� 
� ����, �� ����
� ������� �������� ��	"�
����
	���
�� ���
��������	�� � ���. 0�%� �	�, �� "� ��	��� ��
�-
%��# ������
	����# ���	��.

(� 
�� �������� 
����	��# ��	��
� ���# � ������, %�
��
’��	�� �	�	����� � ��
��� ���	
�����, ������ �	
	����� �
����"����.

A ���!� ����	������ ����$, %� 
����	��# �������� �����#��-
�� �������, �������� 
������ ����
�� — ��, ����� �� �	���	�#

� ���� ������
 � ���������� �����$, %� �������
���#�� ����.
7� "�� ����
��� ����$ 
������#��:

1. ������
�	, ���$����� � ��	���	"�� ���	
����#��� �����#.
=� ����
�	 ����"�� �������	. *���� �	������ ������
��
��	
�� ���$�	�� ���	
����#�� �������, ������� � ��$ �� �	�
���� � 
���
�	�#����# �	 ���� �	�����.

2. K�����	"�$�	 ���#. 7�� ���� %�� ���$���� ������
��
���	
����#�� �������, �������� ����	�� $ �������� ����
��-
�� ������	"�� ��� ���
���� ������� ���	
����� �����#��� ���-
�������. (� 	����� ��
����#: «P�� 
����! ������	"�!�, ��$

����! �
����». 1� ����, �	����#�� ��
��� ������	"�!� 
����!
�������, �	����#�� 
�� ���� ���� $ ����� �
���� ��������
������	"�� � 
����	
"�
, �	�	�� 
 ���� �	�����# �����#�	� $�-
�� ������.

3. '����	 �� ����
���	, %� �����! 
�������� �������� � ��-
�	 ���	���	"�!�, %� ����
�! �����
 ����
��� �������
� �	 ���-
������ "���$ ���	���	"��.

Y�����
�� ����
��"�
� �������	! �	�����# �������� �
�!
�	����� ������� � ������, ����
�
	�� �� �� ��������� ����	-

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

������"�
	, ����#�� ����
����� � «���#��� ��������», %�
�	! 
���
��� ��"�	�#��-������������ ������
��. � $��� ���	
-
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����#��$ ���#����� �	 ������� ��	�� ��
���	 ������ ���!��	"��
�	 �����, %� ������
� 
	���
� �� �����#��� �������� (%� �	-
�����# � ������� «����	 — ����	»).

�����#�� � ���, � ����	"�� �����$�� �������#��, �� �������
��
����$ ���� ����# �������, %�� ��������
	���� � �����$-
��� ����. '�������� ����	"�� � ��	��� ����, �� ���	
���� ���#-
���� ������	��, — �	$
	���
��� ���������� ������
���� ���	
-
�����. ��� "� �
����# ��� ��, %� ���	
����#�	 �����	 
������#-
�� � ����	 �	��� 
��
 ���#��� ���#�����, %� 
��	�	��# ���-
"������� ������������ ������$, ��� ������# ��������� ������-
����# �������$�� ���	���� � ���	
����#��� ���#�����.

5��	��	 ������ � ��	����	 ���	
����� 
 �����#���� � �������-
����� ������� 
���
	! �	�� 
����� � �������	:

1. �������$�	 �������������# — 6�����!�#�� �	 ��	���� � ��-
�������. &�, %� �������� 
� ���
���������
, ��
���� ����� ����-
�� $ �������. =� ��	���#, %� 
�� �	! ���� �����	�� � ������.

2. 5�"�	�#�	 �������������# — �������	! ��	��� 
 �����
���	
����#��� ���������� (��	��� ���$). �����#�� ������� �-
���	! �����#�	�� �
�!� ��	"�, 
���
	��� �	 ����� ����, �� $���
�������� �	�	����� ��	��� ��"�	�#��� ����������, ���	����
���	
����#��� �����
 � ������
����$ ��������. ������ ����
�-

	�� ���
���������
 — "� �������
	 �������
��� ����#��� ��-
����. (	���������# � ���	������ ���	��
�� ���# �	 ���������#
������ 
�#��� ������. 7� ��"�	�#��� �������������� �	��� 
�-
�����#��: ��	������� �	
����, �����
���# � ��������� �������
���
���������
, �	�����# � �������	"��, ����	�	���� ��������,
��������# � �	�������
���# � ��������� ����, ���"�	��
����#,
������ 
�����
	�� ����
’��	��� $ ���"����, 
�����$ ��
��# ���-
�"��, �
�����# �	�	�����, ���	
���
���#, �	���
����#, 	���	�-
����#, ������ ���
	���� � ����, ������� ������ � �	��� ����
’�.

3. M��"����	�#�	 �������������# — ���	�	! ������ �������	

���	�� �������� � 
�����
	�� ��. M��� ����, ������� ��
����
����� 
�������� ��	��� �	 
	���� 
 �
�%	� � ���"��	�, %� 
���-

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

����"���� ������ �������	 ��
���� ��	�� �����	���
���� ���
�� �����, %� 
����	! �	�� ��	
��	:

— �	������	"�� �������� �� ��
���	 ����	���� �	 �	�����
��$��
	��� �	
������#��� �����
�%	;

— � �����������$ �����#�� 
	��� 
��������
�
	�� ���� �-
�
����� ���$���, ����� ������
	���� ��	
�� �����
�� ���;
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— ������� ��	� ��
���� ���� ���	
���
��;
— 
	��� ���	��
	�� ��������$ �����	 �����	��� �������

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

�������! ����	��� �����#�	��
, %� ��
�%���# ������������-
���������# ������.

0�%� ���������	!�#�� ��
���
�����# ������$ �������	
���$-����# � 
����, �� ��
����# ��� ��
�� ��������� (������)
�����
����$ �������	. 1��
�
�� �	�� ���������, ����	 ����-
����� �
	�� �	 ��� �	����	�, %� ��������	��# ��
��$ ��	��-
�	"�� 
��� ��������� ������$ �������	. 1������# �	�� �����-
"�$�� ��������� 
 ���#����� ����
���	.

1. (�
����� ���	
���� �����. &� ����
����, %� �� 
����#
��	
��#�� «������	����», �������� � ��������	�� � �����	��,
������
�� 
��������
�
	�� �
�$ �	�, ������� � �	
����, �� �	���
������
�� ���	
���� ������ ��#��.

2. '������ ����������� "�������. 0�%� ����������� "������� ��
���� �� ���� � ���������, �� 
��� ����# ����$�	���� 
 ����-
��������� 
�����. � �����#�	�� "#��� ������
����# ���$����� �
��	���	"�� ���	
����#��� �����# ������#��.

3. (����� �������� "���. 2������, �� �	���$ 
���	���� �
�!�
����, �� ���� ������ ������ 
 ���	
����#��$ ���#�����.

4. A	�	�#��
	��$ ��������$ ���
����. 7�� �������	 
	���-

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

	��� 
 ��	����� �����	�� ��	���. M���
����, %� �� ���
�
	��#
�
��� ��������$, �� �	��# ���������
�.

5. (�
����� 
�����
	�� �������� (���$�	�� �������). '�-
����� ������� ������ �� ��
	! ������� ���	
��, 	�� 
���
���
�	
���� �����# ���� ��	��� ���
�����. 2������, �� �	���$

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

6. 1��������# �
������� 
 ������. &
���	 ����������# ������-

���	 � ������ 
 ���
	� ��
���	�������. 2�������, %� 
���-
�����
���# � �
��$ ���#����� ����	"�$��$ ����, �	��� ��	��
�	�	�� ����$, 
�	��� ������
	�� �
�� �� �	����� 
� ������
	���
����	"��. 7�� ��������� ���	�������� "���$ ���	���	"�� 
��� ��-
���# ���
	�� � ��	�"����, 
��������
�
	�� ��
	����#�� ���,
$�� �	 
���	
	��$ �����. M���
���, %� �� �	�	! ������������-
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	�� �� ������
	��, ������	�� �
����$ ���� � ������, �� �	���$
������
�� ����
	��.

7. (�
����� 
���
	�� �	 ���$. M����
� ���# � ���	����

���
� 
����	! ��������$ �	����. (	 �	�	�#�� ���$ �����#

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

� (�����, ��
�����$ 
���� � �. �.).

8. (���������� ���"����� ���	
����#��� ��	"�. 2������ ��-

���� ��	�	���� �����#�	��
 �� ��������� ��	"��, 	 ����� ��	-
"� ����� ����. 7���, ���� ����
���� �� ����"�������# �
�� ��-
����� �	 ���	
�����, 
������ �����#�	��
 � ���#����� ���	���	"��
�� �� ��������.

9. (��#�� ���	���	����#�� �������� (���	�����# ����
	��).
Z��#�� ��� �	�����# �������	 «�	���	��» ������!� �����

�������
�, ������ �����	�#�� ���	����
	�� ������. /������ ���-
�
��� ���"��� � ��������
����# �	�����
�
	��� �����
 ���
�-
��# � ����, %� ��� ����
	��# ���� ��
��
������ 
 �	
��	�-
�#��� ��, �� �������# �	�
�������� 
� ��	"� �, 
���
���,
��	"���# ����� 
� �
��� �����
����$.

10. (�
����� �	
�	��. M���� ����
��� ��
���� �����
	����
��� ��
�%���� �������������� ���, ��� 
�� ����!. >	���$ ����-

��� 
�����	! � 
 ���� 
������. ��
�%���� �
	�����	"��, � ���$
�� ����� 
��� �� ���
������, — �	$
	���
���$ �������
���	
����#��� ���#�����.

11. (�
����� �����
	�� �������
.
&	��� �����, �����
	 ��������	 �		! 
� �������	:
— �	������ ����
	�� �����;
— �������� ������������ "�������$;
— ������ ��������� "���$;
— �����$���� ���������� �����	��� (���
����);
— �	
���� ������� �������;
— �
������ �����;
— �	������ 
���
	�� �	 ���������;
— ��	��� ������ ���	
�����;
— ���	���	����#��� ��������$;
— �	������ �	
�	�� ��������;
— �	������ �����
	�� � ���
�
	�� ����
�$ �������
.

12.3. ��������� ���������

��	��
	��� ������	�� — "� ��� �� �	
	��� �	��-

�� ������. 5��# ��	��
	��� ������	�� �����	! 
 ����, %�� ��-
��������-�����#�� �����!���
� 
 ��������$ �	� �	�� 
 �����-
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������� �������� ������ ���� 
���
��� � ������ ������ �
���#�����.

��	��
	��� ������	�� ������# � ���� �	�� ��	��:
1) 
��
����� ������� 
 ������	��;
2) ����� ������	��;
3) ��	��
	��� �	�����
	��� (��	���) ������	��;
4) ��	��
	��� ���
���� ������	��;
5) ��	��
	��� �
��#����� ������	��.
��	��
	��� ������	�� �� ���� 
���
	���� ����#�
	�� 
�

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

����
��� ���	������, ��������� �� ���#������� 
���	���-
�� ������� 
 ������	�� ������, ! ������� ������ ������� (�����-

	�	 �	
	��	������# ������). ��� ����	����� ������� 
 ������	-
�� ������ 
�	��
���#:

— �	�
�� �����
	��� (�����#, ����"#, ���);
— ������$ ������ ������
	���;
— �	���� �������������
��� �����
	��� (� %);
— 
���	����� �����"�� 
 �	
	��	����� (����
����� � ������-

��� �����);
— ����	"�� � �������
�
	���� �	�����
 � �	��	�#;
— ������
� �	��� (
 �	��	� �����!���
	, ����	, �������);
— �����
�$ 
���
 �	���
 %�� �������� ���	�	�.
M��#����� ��	��
	��� ��
���� ���
��
	���� ������� ��	��-


	���� ������	��. '���	��
	�	 ������	 
 �	�	� �	�	����� ��-
����!�#�� � �������, %� ��	����#�� 
 ������������ ����-
��, �	 ����� ������	��: ��	��
	��� ������	�� �	 ���	���
�$ ���
$� «�����» � ������
	����. 5���	��� ��
���� ���� �	��	��-

	��$ ����� ������, %�� �	 ����
� ��������
	���� ������ ��-
���� �����!���
	 ������� ��	��
	��� ������	��. 1 ��	�#����

��	�� ��	��
	��� �������# � ���
�������"�
� 
���� �	��
 �
��������
 
���
���� ����� ������. 7�� ����	��� �����
	-
��� �����#�	��
 � ���"��� ��	��
	��� ������	�� ������ ������-
�� ��	��:

— ���#����# �	$����� ����	�;
— ������ ���
	����# ������
	��� �����$;
— �	����� ����	� ���	 �	�
�� ���"�;
— ���$���� 
 ������ ��	�	��� (�	�����	, ����#�� �	�� ��-

������ �����
�	�, %�� �����	�� ����	��, ��	 �
��#���	�# �� 

���$ ��
� ����#);

— �	�����	 ��	"��	�����#.
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��� ����	����� ������# 
������ � ����, %� 
 ��"� 213 ����-
��� ��
: 
� 365 
����	��# 104 
������ ��, 10 ��
 ���	���-
���, 12 �
����
��, 26 ��
 
������� (���
	����# �����#�� 
���-
���� 
 ������).

(	 ����
� �	��	����� ������	"�� ������� � ������	�� ����
������� ��	��
	��� ������	�� (�	�����	, ������	 
 �����
�	�
�� ������, 
 ����� �	�	��
�!�#�� 100 ����	�).

1������ � ������ 
�������� ���!� �����
�� 
 16 ����	�	� �
��������
	��� �	$������� ����	� �	 80 % �	 ����������$ �����
(���), �����# �������! %��� 5 �����
��.

A ��	��
	���� ����, %� �����
�	 ��	����#�� 
 ������������ ��-
���� 213 ��
 � ��"�, ����	��
�!�� �������� ����� ���#����#-��
 �
��� � ������� $��� �	 �	������ ���#����# ������� ��
 �����
��:

5 · 365 ��
 =1825 �����-��
; 1825 : 213 = 8,5.

����, �� �������
�
	��� �����$ �	���� ���
���� ������
�������� 8,5 �����
��.

7�� ��	�#���� � �� ��������� ������ (����"#, �����#)
��	��
	��� ������#�� 	�	������� ����	�����. 7�� �������� ���-
�	�����
 ����	 
��������
�
	�� �����"�!�� 1,7. ����� ���� ��
��� 
����� 
������� 
����, ����	 
���	���� ����� ������� ��-
����� 
 �����
�	�. 7�� ����	����� 
���	� �	 ������	� �� 	����
����	 �����
�� �	 ����"# �������� 
�	��
�
	��:

— �	������� ��	�� �����
��;
— ����$ � 	��$ �	� ���
�� ��� �	���� 
��	����� �/�� ��-


��# �	�������� ��	�� 
 ������;
— �����
	�� ��������#;
— �����
	�� ��
�%���� �	����
;
— �	��	��
	�� ��
�%���� �	�������� ��	��;
— �	���
� 
���	�� �	 ����� ������	�� (��"�	�#�� ���	��-


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


	���� ���� �	�����
 
���
� 
������!�#�� �
��������
� ��	��-

	��� ������	��.

7�
��������
� ��	��
	��� ! �	��� �� �������������
���
��	��
	��� ������	�� �	 �������$ ���	���
�$ ���.

� ������� ��	��
	��� 
�������	��� ������	�� ��$���!�#��,
�� ��	
���, �	 �������$ ������ (��������� �	 1—2 �����). � $���
����
� ���	�# ������
�$ �����	 (���������) � ����� ������.

5�����
�$ �����	 ������! ������ ������	�� �	 �������$
����� 
���
��� � �	������ � ��	
�
�� ���� � 
�	��� �����-
��! ���
���������
 ��� ���� �	$������# (
�������	���). 1��� 
�	-
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��
�! �	�����
	��� ������ �����$ ���������� �������� �	��,
�	��� �� ������"�$�
	�� �����, �����
	��� �������� � �
���
���� �/�� �	$������# ���
���������
 � 
���	� �����������.
���
’����
	 ����	 �� ������
��� �����	� �����	! 
 ����, %�
���	�	 ����# ��
���	 ���!���
	����, � ����� ����, �	 �������
������, 	 � ������ — �	 ����	"�� � ������	��� (����
����#, ��
�-
�	, ���	 � ������� ��	����� ������ � �. �.).

��� ��	�"�$���� ���		��� ������
��� �����	� ��	����#-
�� ����
	��� �
��� �������� ����� ���� � 8-������� ������,
%� ���
���# � 
���	� �	�� (
 ������#���� ���	��� �����$),
��� ��	����� 
���������� ������ ������ � ���	�����
�� ��-
���� ��� 
������� �	���
� �����$. &��� �����
�$ ������
�$
�����	 �	! ����
	��: �	
��� �������� �������� �	
	�# � 
�-
������	��� �	�� ���
���������
 
�	��
���#�� �	�	��� ��	"�
-
����
 � ����	��� ����� ������.

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

5��		��� �����	�#���� ��	�� �	$������� 
��	�	! �	�	�� �	-
�� � �	����
. &��� �"��#�� ��������� �� ���� 
����
 ��	���
�
��	�� �� 
���	������ ��
�� �	
	��	����� �	 �	 ���� �����.

������� ��� ��	��
	��� ������	�� ����������#:
— 
����� 
���	��;
— �����
	"�� ���
���������
;
— �	���� ���
������ ��
��;
— 
��	�� �������
;
— 
����� ��������#;
— ���	��
��$ 
���
 �	 ���� 
����.
�����	�#�� ��	��
	��� �	$������� ���
���������
 �
��! ��-

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

���	�� �	 ������	� � ������� �	��� ��	��
���# � 50 % �������.

1���	�� �	 ������	� — "� 
���	��, %� 
����	��# � ���"���

�������	��� ���������
, 
����	��� ������� (�	���
�) 
���	-
�� — 
��	����	 �	 
����	�� ������. 7� ����� 
���	� �	 �����-
�	� �	��� 
������#�� 
���	�� �	 ��"�	�#�� ���	��
	���, 
�����,

���	�� �	 �	����� ��� ������� �	�������
	 � ������
	, ���	-
��
	�	 
��������# (
������	, �
����
� ��, ���	�����), 
���	�� �	
���	���
	��� � ����������
��, �	 �	���������� ������� ������,
�	 ���	
����� ������	��� ������ $ ��.
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12.4. �	�>	� ���������

M��� ���������� ��	� ����"����
	��� �����, ���	-
�
�� �	������ ����� ! ��	� ����
�� �������
, �	��	! �	� ��

����	��� �	$
	���
���� ������ �������	 — ������ �����-
�	��. 5��# "#��� ���"��� �����	! 
 ����, %�� � ��	��
	����

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

A�	������# "�!� ����"�� �������	 ���
��	. '	��� � ��� � ��-
�#����� 
��	��
 ��	"�
���	 �����	��# �	 �����"�!�, �	 ���	��
��	$����, �	 �	��	
������ ���� � ��	"�
�	���
	��� �	 �	$����-
���, �	 ��
������� ���	�	��. 1��������# 	�����
	��� ������
������ �	��
 ���
���# � �	��� ����	"��, ���� ������� 

	-
�	!: ���	$ ��	%� ���"� �����!, ��� ��� �	$���� ��
���
����
��	"�
�����. &��� 
	���
� 
��	��
��� 
���
�����# ��	"�
���	
�	$�	��$ ���	�, ����� ����� 
������ 
�� �����, ����"�� � ��
��� �����	�� ���$, %� �	��# �������� �
	�����	"��. =� ����-
�	 ���� ���� ������
��� ���#�� 
 ���� 
��	��, ��%� 
��	 6��-
���!�#�� �	 ��	
��#��$ �"��"� �	�
����� 
 �	��	��
 ���� ����-
��$, ��������� �� ����������� 
�� ���#�����.

1���
�	�#����# �	 ����� ���
���������
 "����� ���	! �	 ���-
�� �������	 � �	��
. ���"�� ������ ������	�� �	����#�� �
���	��$ � �����$, �� � ��#-��	 ���	 ���	
����#�	 �����	. (	
"#��� ��	�� ������
� 
	���
� ��
�� � ��	
��#�� 
���	���� �
���’������ ���������� ���# �	$����#�� ������, ��	��� ����	

���	���� �	�	�� �	�� �	 ���$�� � ����� � ��#��, %� �� �	��#
��������� �
	�����	"��.

M	��
	 �������	 � ������ ������	�� �����	! � 
���	�����
����"���
 ���$��� �	 ������, ���#����� ��	"�
����
, ���������
�� �������� 
����	��� �		��� ����"�$, ���������� �	�������-
�� � �������$���� ���
���� ������	��. ����� �	��
 ������	-
!�#�� �� ������"�� ���	
�����. ���"�� ������ ������	�� ����-
�	!�#�� � 
����� ��������
 �"���
	��� ����������� � ������
����������
. M������� 
����	��# ����� ��
������ � �	�	���-
������� �������$��� �	
����. (	������$ ��	� ������ ������	-
�� — $��� ��������� �"���
	���, %� 6�����!�#�� �	 ���
�����
�����
, ������� �		� � 
����	��� 
��	
. ����� �����
	��� 
����-

	! �������������: �	�������� ����������
 � ���
����� ��-
���
’�. (	 ����	
� 
�%�
���	�����, 
���
	!�#�� ���� �����	-
��� �����#�	��
 � ����
����� �� �� ���������� �"���� �	��	��
.
A	
����! ���"�� ������ �	��	��
 ��
	����� �������; ��%�



288


����	��# �����%� � ���	������ ��
	������ �������, ����	
���
���� �	���
� �����
	���.

A�	������# ��	
��#���� ������� �������� ������ �	��

��
’��	�	 � 
������ 
	������ ������� ����, ���� �	�	����� ��-
������ 
���	����, �� �������	 "� ����	 �����. (	�	�	�� ���-
��� �����
	���� ������	 (�	�����	, ����� ��� ����"� 
��	 �	-
�
��# ��� �
�! �
��#�����).

1��������$ ����� ������	�� 6�����!�#�� �	�	����� �	 ���-
���� ���
���� �	��
 � ��	�� ����
����� ���
���������
 �	 
�%�
���	� � �
�!�� ������. 1��������$ ����� — "� �����$ ���� �
�	����� 
��#��� ���"# � ������.

2���	 ����������, %� 
��������$ ����� ����
	�	!. 2�
��	%� ��	!�� «�
���». «5
�$» ��� 		���
	��$ � ���
 ��	"� ��-
�	���	"��. M��� ����, �� ����	 �� 
�	��
�
	�� $ �	�	��� �������
��	"�
���	 ���	���� �� ������
�� ���	�. K ��%� ���	���	"�� ��
�		��# �	��� �����
���� «�
���» ��	"�
���	�, �� ��	%� � ���
�
��#���#��.

7� ����
	� ������ ������	�� �������� ���	���	"�� 
���-
���#��:

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

— ����	��� 
���	�� ��� �	����;
— ��	��� 
������"�
	;
— ��	��� ���
���������
 �	 ����� �����
����$;
— �����	��� 
���������� ��
�� 
��	���� (��� ���$���

��	"�
���	 � ���� — ��
�%���$ ���	 �����
�� ���’�-
������);

— �
��� �	��%���� ���	�;
— 
��#�� ���"� �� �����.
� ���"���� ������ ������	�� 
��������
���# ��
�����$ �


��������$ �	�	��.
��	� ��� �	���� �� ����	 �� 
�	��
�
	�� 	��������
 � �����


�������#��� �����: ������������ �����������# � �������$�� ��-
�������������# ������� «�
���» ��	"�
����
 (	 "� 
��	��, ����
����	 
� ��� ���������).

7� �������
 ������ ������	�� �������� ���	���	"�� 
���-
���#��:

— ��������� �����
���� 
�����;
— 
����� 
���	�� �	 ��
�%���� �
	�����	"��;
— «
�������	 ������	» (����� �	 �
�!�� �����!���
� �����-

��
 �� 
���);
— ����	��
	��� ���� �����;
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— �	��%���� ���"# � ��
�%���� 
 ���	� ���#�� «�	�	� ����
� ������»; �� �����# ��	�	�� «��» ���
���������
�, ���$ �����	-
"�
	
 ���
	��$ �	�.

� "#��� 	������ �	������� ��	"�
���	 ���
�� ��� ��	%��.
1
	�	!�#��, %� �	��� ���
��, �� ��	
���, ������#�� �� ���	��-
�	"�� ������. A��������, %� ��%� �� �������!�� ������ �����
� ����� ���	���	"��, �� ����	��� �������� �	�������
	�� $��� �

����� �	������� ��	��.

0�%� � ��������� ���
�� ������#, �� ����� ����	!�#�� �	-
�	����� �	 �	����� �	���������� ��� ��
�� ������ 
 ����$
���	���	"��. 1�� ��� ��	!, �� 
�������#�� �������� ���	���	"��,
	�	������� �������	� � ���, ���� %� 
����! ���������!�, ��	 

�	� 
������ � ��� �� ������ � �	�������
	��. &��� �� ������
�����, %� ������	���� ���������� � ������# �������$ 
�����
� ���
���� �	��� ���	���	"��. M��� 
��	��
����, %�� 
���������
�	��	��
 ���	! 	�� �������� 
�%�� �	��� � ��
��� ������ ��
�	�	��# �����	�	�� «�
���» ���
��������	, �
���	��#�� � ��-
��� �����
����$, ������	 �	���	��# ��	"�
���	 � ��
����#���
����� ������� ����.

����
	�� ������ ������	�� �	 ���	�� ���	���	"��:
— 
����	 �����
���# 
�����;
— ��
� �����#�� �� �����!���
	;
— ���$�� �	 ������ ����������#� �	�
��#��! ����� �

�	�	�.
(������ ������ ������	�� ���
��:
— 
����� 
���	�� ��� �	����;
— 
����	 �	����	 ���$����� ��	"�
����
 �����! ���������

�	��
;
— ���	��
��$ 
���
 �	 ����	� � �������
�;
— �	�	�� �	�� �	��	�	!�#�� �	 
������
�
	�#��$ ������ �����


��������# ��	�# � ����# � ��
��� ��	"�
���	;
— ��
�$ ��	"�
��� �	! ��	�# 
������"�
	;
— �	��%���� ���	� �������! 
������ 
���	�� �	��;
— ��
�$ ������� �	 ���	���
��� ��	�� �� �	���$ ��
���

����� 
��������
�
	�� �����	�����$ ����#.
0�%� ���$���� �������, %� ���"� (���		) ��
���� ���� �	-

$���� ������ ������ ������	�� ���
��, ��, �� ��	
���, ��	��-
��#�� �������� �"���� ���
���������
:

1. ��
��	 � 
��������$ ��
�.
2. ��
������ (�	���	 ����	����).
3. =���������
	����#.
4. K��������	�#�� ��������.
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5. 2	���	 �����
�.
6. ������
����.
7. �������$�	 ���	�����#.
&	��� �����, �������
�� ����� ������ �	��
 �����$�����

�� �����
	��� ����
�� �������
�
 �����
��� ����. �����	��
������	� �������� �	 ��	��
�$ ����
�. � ���"��� ��	��
	���
����
�� �������
 
���	�	��# �	�
����#, �	$����� ������� 
 �	-
�	� � ����������# �����	�� �� ���
����. 7�� ������ �	��
 �-
"��#�� 
��������
�
	�� 
��������$ � ��
�����$ ����� �������
����.

�E�$H(#$$� 6����$#"�

M���
��"�
� ������ �	
�� ��� �	�’��	�� ��� ��, %�

��� 
���
�	! �	 ��	
��#��$ ����� ���$, ��� ����� � ��	����-

	�� ���	����� �����, 	 �	��� �	 ��, %�� ���
��������� ���� ��-
��
	�� ���� �	 ������, � 
��	 
���
�	�	 � �� ��������� � �����-

�����.

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

����� 
���
������ ���
�� � ��������� ������$ �����������

����	� ���	� ��������	 �� ���"�.

2���� �"���
	��� ������	�� ����	 ��’!�	�� 
 ��� ����
��
�����:

1) ������������ �����. 1��������
���#�� 	������ 	��, ���#-
��
� �� ���� �	�	����������, ���� �	 
����� ����
���	 $ �����
�� ������, �������� ����� � ������������ �����;

2) ��	������ �����. ����
���!�#�� ���	�����# ��	"�
���	 �

����	��� ������
�� ���
’����
 �	 ����
� �����#�	��
 $��� ��	�-
������ ������. 7�� "#��� 
��������
���# ������� 
������
�
	-
�#��� ������%��#;

3) ����	"�$�� �����. ����������
� ���������# 
�������
��������� �	
	���.

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

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

� ������ � ������ 
�����
	��� 
 �	$����#��� ������.

��� 	�	���� 
�������� � ������ �"�����#:
— ���"�	��
����# ��	"�
���	;
— �����
���# 
������
	�� 
����� �	
	��	�����;
— 
����� ��������
�
	���� � ������ ����	"�$.
5�	�	�����# � ������ �����	�	! 
�������� � �	����
 
���-

���"�
	, �� 
�������	���, �����	�#����# 
�������	��� ����
���
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$ �	����	��
, ������# ��������� �	����	�#��� 
���	� �	 ������-
�� ���"� ��%�.

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

=� �������� ���		��# ����
� �� �"���
	��� ��	"�
���	.
1	���
�, %�� �����$ � "�� ��������
 ����	 ���� 
��	���� ���#-
����� (�	�����	, � �	�	�). *	�#�	 �"���	 ��
���! 
���	����,
�	����#�� 
������� �������� �	�
�� 
 ���� �� ������ ��	"�
���	.

5������ � ����� ����� $ �"���� ����������
 �	 
	�	����
���	� �	$�	����� �������# �	 �������� $ ��������. 7� ������-
��� 
������#��:

— 	�	��� � �"���
	��� ��������
;
— �����
	���;
— �����
’�-���
����	.
&������� ������� �"���
	��� ������	��:
— ������$ ����������� (�"���� "�����);
— ��	���������$ 
����
��.
� ����� ��������� �������
 �"���
	��� ������	�� �	$���	-

���� ���
���� �����
’�-���
�����. K����
’�-���
����	 — "�
�� ��	�#��$ ���� ������������� �"���
	��� ���������	, ����

��� ���
��!�#�� ������ ����	��. ����
�	 ���	 ���
����-
� — 
��
���, �� �	"��	
����$ �	��	� �	 
	�	���� ���	� 

	��$ ������ � �� �	���$ 
�� �� ������ 
�����
	��.

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

1 ���	$����
	�#��$ ����� ���������# ����� ������� ���	�#
(
��#��, ���������
	�� 	�� ��	�	�����
	��). *���	 ���� ���
�-
����� � 
��	 �	 ���#�� ����	��. M�	%�, ��%� � ���� ������ 

����� ���� ��	��# 
���
�	�#��$ �	 
���, � ����� ! 
	�	����, �
���
�������� 
���� �	��
.

����� ���	$����
	�#��� ����� 
����
	! �"���	, ��	 
�	��
�!
�	�� ��������:

— ��
������;
— ��
�����$ 
����;
— ��
	���#����#, ���’������#;
— �	���	 �����
�, 
���
	, ��	�����
����#;
— ������
���#;
— �� ������# �	��	� ���	��;
— �������$�	 ���	�����#, ��
��	, ��
� ������;
— 
�������� � ���	� � � ������.
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2��	 �����
� � �	��	��� — 
���	�� �	��	��
, ��$ ���-
�����$ � �������$��$ ������# ���	$��	%� ����	!�#�� � 
���	��-
��� �������� 
����. ��� "#��� ���$�	!�#�� � �
	�� �����-

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

���%�! $# ��G���
���
���	 ���"���	 �"���
	��� �	 
��
����$ ���

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

M����	�� �	����	��# �� ��	��, 	 ���#�� ����� ������
��
���
��������	 � ���$��� �	 ������. 0� ��	
���, �		 ������ �	-
�����
�! ������	"�� ��� 	�� �	��	��
	�� �����	�����.

'		 ������ �	! ��	
� ��	�� ��	��# � ���$����� �����# �� ��
�	� ��	��
	��� ������	��, ���������� �������� �	 ������ ���"�,
���	��
����� ��������
 
�����, �	� � �� �	� ���$�	��� �������-
���
 �	 ������. '	� �����	
��!�#�� ������	"�� ��� �	��	�	,
�	��	��
	��$ ������ ���$���, �����	���� ������ ���"�, �	���-
�� ����	��
	��� � 
���	����� �	������� � ��� �����
� �����#�	-
�� ���$��� 	���� ���
��������	 
 �����#.

'		 ������ ���� �������� ����� ����� ����� ��
��������
��� �	$�	��� ��	�� ������� ����� �	��	��
	���� ���$��� �	 ��-
����. ����	
� �� �������� ��������#�� 
���
���� ���
����.
0�%� ������� �	� ������ ��6�����
	��$, �� ���$�� �	 ������ ��

�����#��. A� �
��� ����, ��	"�
��� ���� �	�		�� ���������
���� � �	�� ������ ����� �� �� 
 ������� � ����
�� �����
. 0�%�
���	 �������	, 
��� �	��
 ����! ����
�$ ���
��.

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

(	 �	�������� ��	�� ������
�� � ���$��� �	 ������ 
���-

	!�#�� 

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

�(���$$� ( 6��#�� % ��(�O$$� �6�E�#":$����
$�(�! �6�(��G��$�'�!
1
����� 
 ���	� $ ��
�!��� ���"�	�#����� ���� ���-


	�� � �	�������� ���
������ ������
��� ������� (�� ��	
���,
6 ����"�
). =�$ ��	� �	! 
����� ��	����� �� �������� � �
��-
������
�� �������� ������� 
������.



293

��� 

����� ��	"�
���	 
 ���	� 
 �����$ ��# 
���
	!�#��
�����
	 � ��� � 
���� �	��
. 5��
���������
� ����	��# $���
������ �������� � �������� ������ �	����	��. ����� ��$���-
��# ��������	�, � ���$ 
������� �	�� ��������� $ ������� ������,
���!��� $ ������ �����!���
	, ��������	 � ���
���������. M���
����, ��������# (�	�	�� 
 ���#��
�$ �����), ��� ��	
	 $ ���
’�-
��� 
 $��� �����, 	 ����� �������# ��������� �� ������.

� 
���� 
����$ ������� ��	$����# ��
��� ���
��������	 �
�����	��, �����! ������� � �� ������ � 
���� � �	�	�������!
���� �	
	�#.

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

 ������� ���	��. ��� ������
���� ������� � ��
�� ���
�����-
����� �	����	��# �����	��.

1	��� �	�� �	 �
	��, %� ����
������ �����	��� — "� �	����	
���"��� �	$�	��� �	 ������ � 
���
	!�#�� 
��� �� �, �	� � �����
��
	����� ������� ��� �	�	��
	��� �	 ������. &��� �������"��,
�������� 
 ��� ���
�����, ��� � 
 ����$ �����, ��� ! �	������
�����	���. 2������, ���$ ���
���# ���
�����, ��
���� �
��-
� ��	��, %� ���� �	�������
	�� ����	 ����������
� 
 �	$���-
�#���.

5��
���������� ! ��$, ��� ���	
 �����	�� ��� �	$�, 	 �� ��$,
��� �		! �������.

������� ��	
��� �� ������

#-�9D&:A ?-�%*��/*< — "� �	�����$�	 ����	 �����-
��$��� ��������
, ����
�	 ���	 ���� — ��
�%�
	�� 
���-
�����, �
���� 
�	�� $ 	���
����# ������	��, �����������
$ ��	����
�
	�� �����	�� ���
���� �	��
 ������.

������ ��� ��
����!��" ��#����$�

1. #���������� <��
���������� 
������% ���+�� � ������.
2. �
� ������� �������� 
������% ���+��?
3. �
� ������� ������ ���������� �� �����+���?
4. &��������� *�������� �� *��*��:�����.
5. #����
��������� *����� *�������� � ������.
6. ����� ����
�������
� *�������� *������ �� ������.
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��������

��9&-� — ����	 ���#��
��� ���
��� �	 ���������� 	�� �	 ������-
��$�� �������
�
	���.

�:%+�=>: — ��������� ���	����
	�� �����
� �	��� � ��������� �	-
��� ���
�����, � ���������	�� 
�����	��# ��
	�� � �������
���!� �� ����#��� �	����$, ��	����
	�� ����
	��� �	 ����
� 
�-
��	
��
�� ��	���
. Y������"�� ��	���
 ��
�����# ��
����� ���-
��	
��"#�� �	����� �����
�� �������"�� ��
	��
 � ������, %� ���-
����! �����	��� ������.


��:-?-�->/���&�, ->%>9�%*=*�:, %?*�+:=�� ��%+�9>+*�:, ?�*=���:-
>: +� ��J� O�K�=G� +9�:%+:&�*@* %9?�*=*�9 — ������� �����,
��� ���
���# ���#����#, ��
’��	�� � ����������� �����
��� �
��� 
 ���	��
������ ������ �����	�� ��
�� �	 ��	
� ��$������
������������ �����
��, ���� ����, ��� ��	"���# �	 
���
����
���		� �����!���
, ���	��
, ���	���	"�$, ���� �	���	�# �� ���
�������
���# ��’!��� 
�
��
	���.


*+-/7�:A >*�%*�G�9< — 6�����!�#�� �	 ����"��� �������� 
� �	��-
�	�� ���#����� ��� �	��
�� �	����
��� ���	���
	���, �	�����-

	��� ����’������� ������� �����
	��� � �. �.

�*@*=�� �@-�+%7>:A — �	 $��� ����
� 	���� �	 
��	����� �	 ������-
��� ����"��	�	 (�������	���	) �����# ���� 
� �
��� �����, 	��
�	 �	����� ����"��	�	 	�� 
� ����� � �	 �	����� ����"��	�	, %�
�	 ���
���� 
���	��! 	����� 
��	�����.

�*@*=�� �*�9&-��' — �	 $��� ����
� �
�����$ (���	����) ����
’�-
��!�#�� ������� 
� ����� � �	 �	����� �
�������-�������	���	

���	���� ������� ��, ��	
	 $ ���
’���� �� ���$ 
����	��# �
�
�������.

�*@*=�� >*<�%�I — 
���
��� � �#��� ���������� (���	����) ��-
��
’���!�#�� 
 �������	� � �	 �	����� ��������	 (�������	���	)
������ ����, ��	
	 $ ���
’���� �� ���$ 
����	��# � �������-
���	.

�*K*� =�� +9�:%+:&�*I ��'/7�*%+� — ���	 
	��
�� 
������ 
� ��	��-
�	"�� ������ ��� �71, ����
 
� ��	��� 
 ���#����� ����� ���	-
���	"�$, ����� ����	"�$��� � ���	��	���	"�$��� ����
.
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>%>9�%�' — ���"�����	 ����	 ������� � ����	
	�#����, ���#���-
����, ���
	�	�#���� $ ������ "�����, 	�� ����
���� � �����-
���, �������	��� ����	��
� 
���� � ���"� �����$���� �����-

	���, �� �����	�	! «����
��#» � 
�
��
	��� ���"��.

>%?*�+ 9 <�H���*��*<9 +9�:;<� — ���$�� ��������� �������
 �
�
�!� ��	���.

O->+ <9/7+:?/�>�G�I — ���� ���� ���������$ �� 
������	 
���	�,
��$���
	��� ������	�� �	 ����	��� ������ � ��
	��
 ��������
�	����$ (��	������, �
’����, ���#�#�� �����	���
�, ���
	��, ��-
�	���
�, ���#����� �	 ���� �������
�
	���) � ����	����� �	 ��-
��� �����
� ����"� (��	�) ��	����
	���� ����������.

��@�/7�� =��+�%+7 ?*I;�>: �/' ���:=��9�/7�:K +9��= — ������ ��-
�#����� ��
 ������
	��� 
 ��	��� �	 
	�����# ����� ������ �
��	��
	���� ������.

��%*C: �*;<�M-��' +9�:%+�= — ��’!���, %� �		��# ������	� �����$-
�� �� ��������� ���"� �� ����
�� (�����# ���� �������
����
�� ���
��	�#����).

��J� %9C’E>+: ?��?�:E<�:G7>*I ��'/7�*%+� — ���’!���, %� �		��#
������� � ����	��
��� �����%���� (�����
	���), �	���
	���,
��������$���, ���
	�	�#��� �	 ����� ����������� ������.

��>/D;:=-+9� — �		��� �	 
���� ������	 ������� ������ ��	�������,
�	���
	���, �����%����, ��������$���� $ ������ �������
�
	���.

���9%+��' +9�:;<9 — 
����	! �����!���
	 ������������ �����	���-
��, �����!���
� � 
������"�
	 � ��	���	"�� ��
	��
 ������������
������ � �. .

��+-@�*=��� @*+-/7�� /��GD@: — �� ��� �	�	������ �	������ ���	��:
���������# ��	����
	���� �������, ����
	��� �	 ����
� ��	�-
�	$����� �� �����	���, ��’!�	��� �� !���� �����
�� ��	���.

�<?*�+ 9 <�H���*��*<9 +9�:;<� — �	������ �������
 	��� ��	��� �	
�����.

#*<?/->%��%+7 +9�:%+:&�:K ?*%/9@ — ���"�����	 
�	���
���# ���
�-
���� ���#�����, %� �����
���	 �		���� "����� �	���� ������ (�
���� ����� ����
�	 ������#�	 ������	 	!�#�� 
 ���������� � �-
	���
��� � ��������� ������	��).

#*�:%�:A -O->+ +9�:%+:&�*@* %-�=�%9 — ���’!���
�� ����$�����
�����
	�	��, ��
��������# ����� � ��
���#����# $��� 
� ���"�-
�� 
������"�
	 ����	����# $��� �����
	���, %� 
���
	!�#��
����������#� �	 ���"� ������
	��� ����������-�����	"�$��� ��-
�����
, 	 �	��� ��
���! ������
�$ ����� �����
���� 
�����.

��A�*=- %+��K9=���' — ��������! ������ 
� ���	�� �������
 �����-
����� �������
	��� �� ����
������� ���� �	��� �� �����, �	� �

��������
�
	���� 
 ���"��� �������$, 	 �	��� ������������
����������.
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�-�:&�� %+��K*=>� — ��� �	��	��� ���	��
��� 
��	�� $� �	 ���	��
	����	������� � ��	"���	����� ����
	��� �	 �������, ���	�� ��-
��	�����
 � ������ ���	��
.

��%G- ������' +9�:%+:&�:K ?*%/9@ — ��	��	, �	 ��������� ���� ���-
�������#� �		��#�� ���������� �������.

��%G- ?�*��H9 (�-�/�;�G�I) +9�:%+:&�:K ?*%/9@ — ��	��	, 
 ���$ �	-
��!����
	�� 
���
���$ ���’!�� �����	��
	���, %� ��	����! ��-
��������$ ������.

�9/7+:?/�>�+:=�:A -O->+ +9�:;<9 — ������
��$ 
���
 �	 �	����
�	"���	�#��� ���������, ���#����# ���� ����� �� ������� ���!�-
��
	�	 �	 �	�
������ �	����
 �	���
����
.

���C�=>� — 	�����#�	 
��	����	 �	 
����	��� ��
��� ������,
��
’��	��� � ���"�
�� ��	���	"�!� ����������; �� 
������	 
��	-
��
��!�#�� 
 	�����#��$ ���� �� ���
��� ��������.

�%*C:%+- %+��K9=���' +9�:%+�= — ��$���!�#�� �	 
��	�� �	����-
��� ���	��
�� ���$: 
� ��%	���
��� 
��	��; �	 
��	�� ������
	�� �	������, %� 
������#�� � �������� ���	��
	���.

�->��H-+9� — �����$ ����
���� � �������
��-����� �	��� ������,
%� �����	�	! ���� �� ��	�"�$��� �������
�
	����, �����%��-
���, �	���
	����, �����������, %� $ ������
��-�����
��, ���#-
�����-���
	�	�#�� �	 ���� �������.

�*�*�*H — ����	��
� �	�����, �� �	�������� ����� ������� ��
���	-
��#�� 
 ��	��� �����$���� �����
	���. 2��	 �������$ �������

�	! �����
��$ �	�	����, � ���� ����� 
��� ���!���
	�� �	 ���-
��
�����, ����	
	�#�� ���	$�������, �������$��-���
� ��������,
������
��, ������$�� �	 ���� �	�����.

�*%/9@� — ���#����# (�� ���"��) ��
��
����� �	�	�����, ��� ���
���-����	�	�#��� ���� �	�������
	�� ������ ����-�����
	��,
	�� �		! �	 $��� �	��
����� � ����� ����	��� ��
��� 
����,
��� "#��� ���������	 ���#����# �� ������! 
������"�
�, ��	��-
�	"��, �����
	��� ������ �� 
 �	��, �� 
 ��������.

��*?9%>�:A ?*+-�G��/ — �	����	�#�� �	
	��	�����, ��� ���������	
���#����# ���� ��$����� �	 ����������-�����	"�$�� ������� ���

��	�� �� ���#��� ����	�#���� 
��
������.

��*%9=���' +9�:%+:&�*@* ?�*�9>+9 — �������� �	���
, ������
	-
��� �	 ��
������ �	 ������
�� � ��	���	"�� ������������ ����-
��� �� ����������� ������ (���	���	"�� ����	���-���	$����-

	�#��� �������$, ��	��# � ���"�	����
	��� 
���	
�	�, ���	�-
�	�, 
�	��� �	�	����
, �������
 ��%�).

�->/�<� <*H/:=*%+-A — �������! 
��� �	"��	
����� �� ��������, �	�
� �������� ���� ��� �����
� �����
���� ����� (��� �	�
����# 	
�	-
�
����
, ���"# � �������, �����	�� ��
�� ����
, ������ � �������).
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�->/�<� ?*+�-C — �������! �����"�$��� �	������
 ��� ���#����# ��-
������ �	 �� �����
�� �����
����; ���!���
	�	 �	 �	������� ��-
��������
.

�->/�<�� >�<?���' — �������� ����	���� �	���
, �����	����� ��

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

�:;:> — ���
������# (������	) 
��	�� ����������� 	������ (�����-
��� �� �������� ������) �	����� �
��� �������
, ����
 	��

��������� �	���
�� 
���	� � �����#�	�� ��$������ ��
���
���#�����.

�*C�=��+�%+7 +9�:%+:&�*@* ?�*�9>+9 — ������	 
	�����# ������,
�����
	��� (
 ���� ����� ���	�	 �����
	���), �	���
	���,
��	������� (��	���������� �������
�
	���), ��������$���� ��-
�����
�
	���, ���������� 
���, ������ ��������.

�*G��/7�- H:+/* — �������� ���������� �	��, ����$�� �	���� 
���-
�����, %� ����"������# �	 �����������
�$ ����
�.

�*G��/7�:A +9�:;< — �������, ���	����
	�� �	 �	����� ������$,

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

�*G��/7�:A -O->+ — ����
 
���
������ "���� ����	
	�#���� �	�	�-
����, ����	"���	�#���� �	 ���������������� ������
	���, ���#��-
����� 
�	!����� ��	�	�����.

�+��K*=- ?*>�:++' — ���	, 
���	���	 
 ���	��
��� ������, 
���
���
� ��������
, �		��� �	���	��
	���� (���	��
	�#����) ���	��-
�	"�!�, %� ������	 $��� "� �������.

�+��K*=� ;�@�/7�� � G:=�/7�� =��?*=���/7��%+7 — 
���
�	�#����#
���	��
	�#���	 ���� ������� ����	�� (��������� � �������-
��), ���� ���� ���� �	������$ ������ (���	) 
�	����� ����-
����# �� �� ������#����� ������	.

�+��K9=���' =�� �-M�%/:=:K =:?��>�= — ��$���!�#�� �� �������
,
%� �	$�	��#�� �������	�#���� 
�	�� ������.

�9?9+�� +9�:%+:&�� ?*%/9@: +� +*=��: — ������� �	 ��
	��, �����	-
���� �� �	�
������ ������ �����
	��
, �		��� �	 
������"�
�
���� ������!
� ��������#�� ��� ���#�� ��	���	"�� ������	�.

��A<J-� — ����	 %� $��� �����	, ��	! ���

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

�9� — �������� �		��� ������	� ������.
�9�:;< — ����	��
�$ 
��� ����� � ���"� �����$���� �����
	��� 


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

�9�:%+ — ����	, ��	 ��$���! ������ �� ���	��� 	�� � ����� ��	���
� �� �	��������� �	����� ��	��� ������
	��� ����� �	 ������

� 24 ���� � ����� ���� ��� ��$������ ��#-���� ���	��
	���
���#����� �	 �� ����
’��	���� �	������ ��	��� 	�� ���"� ������-

	��� 
 �	��	����$ ������.
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�9�:%+:&�:A ?�*�9>+ — �������#� ����������$ �������� �����-
������ ������, ���$ ��!��! �� ����� ��� 
� �	�� �������, %�
��	������#�� 	�� ���������#�� �� ��	���	"�� �	 
���	�����
"����, � ���	� ����� 
����# ������� ����
������, �������
�����%���� �	 ���� ���������� �������, �� ��
’��	�� � ����
�-
������ � �����%����� (������� � ���	���	"�� 
�
��
	�# ��’!-
���
 ���#����, 
�������� �	 ���
	�, ��	���	"�� ��
������� ���-
��"�� ��%�).

�9�:%+:&�:A ?�*�9>+ =:�*C/-�:A — �	 �������
�� 
���	�	!�#��
�� 
	������$ ���	���� ��������� ������, �	�������
	��� ��-
����	�, 
���
��� � ���� �������. (	 �	�����
�� ������# �
���� 
���	�� �	 ������� ������, �		��� ������	� ������ ��-
���!���
	�� � �	������ (��	������, ���#���	, ���"��	 � �. �.),

	�����# ��������� ��
	��
 ������������ �����	�����, ���
	�-
�� $ ���	
�� ��
����"�� 
 ���������� ��������, 	 �	��� ����-

�%���� �������� ������������ ������� � ��	��� �	 $���
��������.

�9�:%+:&�:A ?�*�9>+ �-�/�;*=��:A — 
	��
�$ ��� 
� ���	�
(
�����) ��
	��
 � ������ ������������ �����	�����, %� 
����	!

 ���� �	��� �������� 
� ����������� ���#�����.

�9�:%+:&�:A %->+*� ->*�*<�>: — ���������# �����!���
, ��� �����
	�� ������� �	�
��#����# ���������� �������.

�9�:%+:&�� �@-�+: (+9��@-�+:) — ������� �����, ��
����� ����� ��
�	����	
��
�� ���	���, 	 �	��� ������� ����� — ���’!��� ��-
���!���"#��� ���#�����, ��� ��$�����# ��������"#�� ���#-
����# � ��	���	"�� ������������ ������� �������	����
 �	 �����-
������ ������ ����� ���’!���
 ����������� ���#�����, 	 �	���
��������"#�� ���#����# %�� ��	���	"�� �	�	������� �	 �����-
��� ������ � ��� 
 ���	��
������ ������ �����	�� ��"����� �	
���	�����#�� ���#����#.

�9�:%+:&�� *?-��+*�: (+9�*?-��+*�:) — ������� �����, ��
�����
����� �� �	����	
��
�� ���	���, �� ���� 
�������� ���#���-
�� ! ���	���	"�� �	 �	���������� ��
������ ������������ �����-
��, ��	���	"�� �	 �		��� ����������� ������, 	 �	��� ��������-
"#�	 ���#����# �� �		��� �	�	������� �	 �������� ������ � ��� 

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

�9�:%+:&�� �-%9�%: �>��I�: — �������
	�� 	�� �	��, %� ��-
���# �������
	����, ���������� �������"�� �	 ����
� �	 � 
�-
������	���� ��’!���
 ���	
���, �����	�#��� �� ���
	����

�	������.

�9�:%+:&�*-�->�-�G�A�� �-%9�%: — �������, ���������, ��"�	�#��-
���#����� ��’!���, 
����	��� ��’!��� ������������ ���	��, ���-
��	���� �� 
�������	��� 
 ����	
	�#���, �����
���, ������
���
"����.
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�9�*��� — ���#����# ��
, ���
����� ������	�� 
 ��	��� ����	��
���
������
	���. 1 ��	���"� ���#����� ��	�� "�$ ���	���� �
��#��
«���#����# ����
��#».

�9�*?-��+*� — ���	���	��� �������. Z��� ���#����# ������
	�	 �	
�����
	���, �����
	���, ��	���	"�� ������������ ������� �
��$���!�#�� �	 ����
� ��"����� ��������� ����	�� �� ���
�-
�	�#��� �����!�"��.

N���>O9�+%7>� +�C/:G' — �	�����
�!�#�� � 
��	�� �	������� ��-

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

����>+-��� +9�:%+:&�� ?*%/9@: +� +*=��: — ������� �	 ��
	��,
�����	���� �� �	�
������ ������ �����
	��
, �		��� �	 
�-
�����"�
� ���� ����!
� ��������#�� ��� ���#�� ��	���	"�� ����-
��	�.

���� — �����
� 
��	����� 
	������ ������, ��
	��
, �������
. '��
"�� �	 ����� 
���
	! ��	���� �����
��� ����
	� � ��	��-
����������� ������. ���!�������# �	 "���, �����!���
	 �
�����!�"� ��������������# ������� $ ��������# �����
�
���	�����.

���� �-�/�;�G�I +9�?�*�9>+9 >��G-=� — "��	, �	 ���� ������ ����!
��������� � ���	�������� �����, 
������!�#�� 
� "��� �������	-
���	 �	�	
�	�� � �����	��.

���: +�>+:&�� — �	�	���������# ������� �������"�� ������ ������-
�	����
, ������ ����	����#��.

���� +9�?�*�9>+9 �/' +9�*?-��+*�� — ���	 ����
	������ �	 ���-
�����.

���: %+��+-@�&�� — �� ����"��
	��� ������ � ��
	��
, ���#�� 
	������,
�
��������
��� �������� �	 
��	���$ �	���	�, 	 �	��� �� 
�-
��	����� ���������
� ���
���� �	����, ��������� �	 �����. R�
����������# � �	�	���	�, ������	�, ����
���	� �	 ����� ���"�	-
�#��� ����
	��� 
�	����.

���*=� �:%>�:<���G�' ;� @-*@��O�&�*D *;��>*D — �	�����
�!�#�� �	
������	�#��� �������	� ��� ����	��
�$ "���
�$ ��	��������� ��-
���� 
 ������ ���� �����
	��
.

���*=� �:%>�:<���G�' ;� >�+-@*��'<: %?*H:=�&�= — ��	�����!�#��
�� ������ �����
�� ��������
 �	����� 
� ����
����� $ �����
�-
��� ��	���� "� "���.

���*9+=*�-��' ;� <-+*�*< =:+��+:-?/D% — 
���	�	!�#�� ����#-
������ 
���	� �	 
���	����$ 
������ � ����� ����	��� �-
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���
, ���	���� �� ��
������ ������� � $��� ��	���	"�� �	 ��-
���. A	�����
�!�#�� ��� 
���	����� "�� �	 ������� 
�������#���
�������.

���*9+=*�-��' ;� <-+*�*< «;�'++' =-�J>�=» — �	�����
�!�#��, ��%�
�	 ����� $� ���������� �������"�� ������, 	 ����� �� ��	����-
��$ 
� ��
�%���� "��� �	 ����������$ ������, �	�����	
�������� ����
, �	$�����
.

���*9+=*�-��' ;� �*�<�+:=�*D �-�+�C-/7��%+D — ��
’��	�� � ��-
�	���
�� 	�	�����, 
�����# � ��
�� ��������, ���$ ������!�#��
��
����
	���� �	���	��
, �	�����
�!�#�� �	 ����� ������ 
�����-
��#��� �������.

���*9+=*�-��' ?�*�:>�-��' �� �:�*> — ��	�������# ����	��� ���

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


������
 1

��#�� �#��$��
?�* +9�:;<

��� 
������� ���� � A	���� ���	��� «��� ������»
(1������� 1����
��� '	� (11'), 2004, � 13, ��. 180)

1����
�	 '		 ���	��� ��5&/(�1F0H:
I. 1����� ����� � A	���� ���	��� «��� ������»
(1������� 1����
��� '	� ���	���, 1995 �., � 31, ��. 241; 2001 �.,

� 32, ��. 172), 
���	
�� $��� 
 �	��$ ��	�"��:
��#�� �#��$��

��* +9�:;<
=�$ A	��� 
���	�	! �	�	�#�� ��	
�
�, ���	���	"�$�� �	 ��"�	�#��-

���������� �	�	� ��	���	"�� ���	
��� �������� ���	��� 
 �	���� ����-
��� �	 ������
	��$ �	 �	���������� �	��������� M�������"�!� ���	�-
�� ��	
 ����	�� �	 
��������, �
���� ������
	���, ������� ��-
��
’�, �	 �������� �� ����� � ����
’� �
�����, �	�
������ ���
���
������ �	 ����� ��	
 ��� ��$������ ����������� �������$. 1�� 
��	-
��
��! �	�	� �	"���	�#���� 
�������	��� ����������� �������
 �	
������! 
�������, ��
’��	�� � ���	���	"�!� � ��$������� ������� �	
��������� ���	���.

E#	�QN I. A/>/F�(K ��F�SY((0

0����� 1. �:;��&-��' +-�<���=

� "#��� A	���� �	
���� ����� ������� 
��
	��#�� 
 �	���� ��	-
�����:

������ — ����	��
�$ 
��� ����� � ���"� �����$���� �����
	��� 

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

� 24 ���� � ����� ���� ��� ��$������ ��#-���� ���	��
	��� ��-
�#����� �	 �� ����
’��	���� �	������ ��	��� 	�� ���"� ������
	��� 

�	��	����$ ������;

����������$ ������ — �������#� ����������$ �������� �����-
������ ������, ���$ ��!��! �� ����� ��� 
� �	�� �������, %� ��	��-
��!�#�� 	�� �������!�#�� �� ��	���	"�� �	 
���	����� "����, � ���	�
����� 
����# ������� ����
������, ������� �����%���� �	 ���� �����-
����� �������, �� ��
’��	�� � ����
������� � �����%����� (������� �
���	���	"�� 
�
��
	�# ��’!���
 ���#����, 
�������� �	 ���
	�, ��	��-
�	"�� ��
������� �����"�� ��%�);

������� ���������� ������� �	 ��
	�� — ������� �	 ��
	��, �����	-
���� �� �	�
������ ������ �����
	��
, �		��� �	 
������"�
� ����
������!
� ��������#�� ��� �� ��	���	"�� ������	�;

�	�	������ ���������� ������� �	 ��
	�� — ������� �	 ��
	��, ���-
��	���� �� �	�
������ ������ �����
	��
, �		��� �	 
������"�
�
���� ����!
� ��������#�� ��� �� ��	���	"�� ������	�;

�����
	��� ������������ ������� — �������� �	���
, ������
	-
��� �	 ��
������ �	 ������
�� � ��	���	"�� ������������ ������� ��
����������� ������ (���	���	"�� ����	���-���	$����
	�#��� �����-
��$, ��	��# � ���"�	����
	��� 
���	
�	�, ���	��	�, 
�	��� �	�	����
,
�������
 ��%�);

���"� ���	�� (��	���	"��) ����������� ������ — ��	��	, 
 ���$ �	-
��!����
	�� 
���
���$ ���’!�� �����	��
	���, %� ��	����! �������-
���$ ������;

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

0����� 2. ��>*�*��=%+=* �>��I�: ?�* +9�:;<
A	����	
��
� ���	��� ��� ������ ���		!�#�� � M�������"��

���	���, "#��� A	����, ����� ����	��
��-��	
�
�� 	���
, 
�	��� 
�-
��
��� � ���.

2	$��
� 
������� 
 �	���� �������, �	���
	�� �	 ��
�����, 	
����-
��� 
��� � �	$��
�$ �	�����$����� �� ��	�����
, ��������#�� =�
��#���
�	 >����	��#��� �����	�� ���	��� � ��	��
	���� ������
����$,

��	��
����� "�� A	�����.

0�%� ����	����� ���
���� ���	���, ���	 �	 ���
’����
���# �����
�		�	 1����
��� '	�� ���	���, �����	���� ���� ��	
��	, ��� ��, %�

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

0����� 3. �9�:%+:&�� �-%9�%: �>��I�:
&����������� ������	�� ���	��� ! �������
	�� 	�� �	��, %� ��-

���# �������
	����, ���������� �������"�� �	 ����
� �	 � 
�������	�-
��� ��’!���
 ���	
���, �����	�#��� �� ���
	���� 
�	������.
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(	����� ��
�!��� � ���
���� ����������� �������
 ���	��� 
���	-
�	��#�� ���	�	�� ���	
��� 
�	�, ���	�	�� ���"�
��� �	��
���
	�-
�� 
���
��� � �����	� ���
���� �������.

M�	�����	"�� �	 �"���	 ����������� �������
 ���	���, ����� ��
�������, ������ 
�������	��� � ������� ��	����� ����������� �	
	-
��	���# �	 ��’!��� ���#������ ��	%��� �	 �
�����, ������ �����-
����� "��������� ����������� �������
 ���	���, �	��� �� �� 
���
-
����� 
���	�	��#�� 
���
��� � �	����.

����	�#�� ���������� ������� �����# ��	������� �	 ������
���
������ �������, %� ������! ����� � ���. ��������� ������ �
����������� �������
 
���	�	!�#�� �� ��	�#��� ���������� �������-
�����, ��
��� ������������ 	������������� �	
	��	�����, ���������
�	 ������ ���
	��.

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

0����� 4. ��@���;�G�A�� O*�<: +� =:�: +9�:;<9
���	���	"�$���� ����	�� ������� ! ����	����$ � 
��������$ ��-

����.
7� ����	������ ������� �	���	�#: 
’����$ ������ — ������� 


���	� ���	��� ����, ��� �����$�� �� �����
	��# �	 �� ���������, �	 
��-
���$ ������ — ������� ����	�� ���	��� �	 ����, ��� �����$�� ���-
��
	��# �	 ��������� ���	���, � ����� ��	���.

1��������� �������� ! ������� 
 ���	� ��������� ���	��� ����	-
�� ���	��� �	 ����, ��� �����$�� �����
	��# �	 �� ���������.

A	����� 
� �	������$ ����, ��� ��$�����# ���������� �������
(������, 
�
��
	���), �� "���$, ��’!���
, %� 
��������
���#�� 	��

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

�����$;
��������$;
����$��$;
�� ���� �������� 
���;
�� ��
	���
;
���#�����-����	
	�#��$;
����
	�#��-�����
��$;
������
��$;
������$��$;
����������$ (������$);
���#�#��$;
��
���$;
����#��$;
�������"#��$;
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�����
�#��$;
	
�������#��$;
�	�����#��$ ��%�.
������
���� ��$������ ������� 
��
 ������� 
��	��
����#�� �	-

�����.

0����� 5. �&�%�:>: =���*%:�, M* =:�:>�D+7
?�: ;��A%�-��� +9�:%+:&�*I ��'/7�*%+�

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

�
��
	�� �	 ����), 
 �������	� ���� ��$���!�#�� ���������	 ���#����#.

5��’!��	��, %� ��$�����# �	/	�� �	���������# ���������� ���#-
����# (	�� — ���’!��� ����������� ���#�����), !:

���������� ����	���� (	�� — �������	����) — ������� �����,
��
����� ����� �� �	����	
��
�� ���	���, �� ���� 
�������� ���#-
����� ! ���	���	"�� �	 �	���������� ��
������ ������������ �������,
��	���	"�� �	 �		��� ����������� ������, 	 �	��� ��������"#�	 ��-
�#����# �� �		��� �	�	������� �	 �������� ������ � ��� 
 ���	��
����-
�� ������ �����	�� ��"����� �	 �������	����#�� ���#����#;

���������� 	����� (	�� — ���	�����) — ������� �����, ��
�����
����� �� �	����	
��
�� ���	���, 	 �	��� ������� ����� — ���’!���
�����!���"#��� ���#�����, ��� ��$�����# ��������"#�� ���#����# �
��	���	"�� ������������ ������� �������	����
 �	 ����������� ������
����� ���’!���
 ����������� ���#�����, 	 �	��� ��������"#�� ���#-
����# %�� ��	���	"�� �	�	������� �	 �������� ������ � ��� 
 ���	��
��-
���� ������ �����	�� ��"����� �	 ���	�����#�� ���#����#;

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

	�	�#��� �	 ����� ����������� ������;

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

������� �����, ��� �� ! ���’!��	�� �����!���"#��� ���#����� �	 �		-
��# ������� � ����	��
��� �����%���� (�����
	���), �	���
	��� ��%�.

������� ���	 �	��
"�
 ������������ �����
��, �
	�����	"�$�� 
�-
���� � ��� �	 ������ 
�	�� ��
���
 �	 ��	
� ��$������ ��������-
���� �����
�� 
���	�	��#�� "����	�#��� ���	��� 
����	
��� 
�	� 

�	���� �������.
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E#	�QN II. 7Y'S/1(/ ��FK&�M/ &/ 7Y'S/1(Y
'Y>�F@1/((0 1 >/F�AK &�'�A2�

0����� 6. �%�*=�� %?*%*C: +� G�/� �-�H�=�*@* �-@9/D=���'
= @�/9;� +9�:;<9. �%�*=�� ?��*�:+-+�� ��?�'<: �-�H�=�*I

?*/�+:>: = @�/9;� +9�:;<9
7���	
	 ���������! ������ ���� � ������������ �	�����
 ���
�-

��� ��������� �	 ���#���� � ��
���! ���
� �� ����������� ���#�����.
'�	���	"�� ���	
��� �������� 
 �	���� ������� ��$���!�#��

������:

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

���� �������, ������������ �	�����
 ���
���� �������;

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


���	���, �� 
�������	��� �	 �������;
������
	��� �������� �����
 �	 �������� � ��	���	"�� �����	�

���
���� �������;

���	����� ����
 ������� �������;
����	��
���� ������
	��� 
������ � �	���� ������� (������������,

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

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

������������ �����
��, 
�	�� ��
���
 �	 ��	
� ��$������ �������-
����� �����
��;


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

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


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

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

7���	
�� ������
	��� 
 �	���� ������� ��$���!�#�� ������ ���-
���	��, 
���	������ �	�����.

����
���� "����� ���	
���� ������
	��� 
 �	���� ������� !:
�	���������� �	��������� M�������"�!� ���	���
��	
 ����	�� �	 
��������, �
���� ������
	���, 
���
����� �

���"����� ����
’�, �	 �������� �� ����� � ����
’� �
�����, �	�
�-
����� ���
��� ������ �	 ����� ��	
;

������	 �������, �	���� ��	
 �	 �	������ ��������
 �������
, ��-
��� ���’!���
 ����������� ���#����� �	 �� ��’!�	�#, ��	
 �	 �	���-
��� ��������
 
�	�����
 	�� �������
	��
 �����#��� ������, ���-

��# �	 �����;

���������� "��������� ����������� �������
 ���	���, �� �	"���	-
�#�� 
�������	���, ������	 ���#������ ��	%��� �	 �
�����, 
�	��-

	��� ���	
��� � ����	�#��� ��������
 ��� ��	��
	��� �	 �	���
�
��������$;
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��
������ ��������
�� ���
 �� ���
���� �������� �������, ��-
�����	 ������������ �	�����
 ����������� ���#�����.

����
���� ������������� �	����	�� ���	
��� �������� 
 �	����
������� !:

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

��������� ���	���, �	�������� �	"���	�#��� �	 ��������� ��
����"�$ �
���
���� �������� �������, ��
������ ��
�� ������� ���"#;

���
���� 
’������ �	 
�������#��� �������, ���#�#����, ����������-
�� (��������) �������;

���������� ����	������ ���
�������"�
	, ��
������� ���	���
�	 �
���
��� ������������ �����;

��
������ ��������
�� �� ���
���� ������� ���
 ������ ����-
%���� �	 �	������	"�� ��	���
���, 
	�������, �������, ����������-
�� �	 ����� 
��
 ������
	���;

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

0����� 7. ��@��:, M* ;��A%�DD+7 �-@9/D=���' = @�/9;� +9�:;<9
'�����
	��� 
 �	���� ������� ��$���!�#�� 1����
��� '	��

���	���, M	������� 2�������
 ���	���, "����	�#��� ���	��� 
����	
-
��� 
�	� 
 �	���� �������, 1����
��� '	�� /
�������� '���������
M��� �	 '	�� ��������
 /
�������� '��������� M���, ���"�
��� ��-
�	
���� 	�������	"����, ���	�	�� ���"�
��� �	��
���
	���, 	 �	���
������ ���	�	�� 
 ���	� �� ��������"��.

0����� 8. �*=�*=�H-��' �-�K*=�*I ���: �>��I�:,
�-�K*=�*I ���: �=+*�*<�*I �-%?9C/�>: #�:<

+� *�@���= <�%G-=*@* %�<*=�'�9=���' = @�/9;� +9�:;<9
1. 7� 
�������� ��
��
	���# 1����
��� '	� ���	��� 
 �	���� ��-

����� �	���	�#:

���	����� ����
��� �	�����
 ���	
��� �������� 
 �	���� �������;

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

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


���	����� 
 �	���� ��� 7���	
��$ ����� ���	��� ������ ���	�-
��
��� �	���������� ����������� �	����.

1����
�	 '		 ���	��� 
���
��� � M�������"�� ���	��� ����
��	�� � �
��� ������� $ ���� ���	���, %� �������#�� �������.

1����
�	 '		 /
�������� '��������� M���, ���	��� � �	$���� �	�

���
��� � �� ��
��
	���#:

�	�
������# ������	�#�� �����	�� ���
���� �������, %� ���	���-
��#�� � ������ /
�������� '��������� M���, ���	���� � �	$�����
������
;
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���	�	��# ����� ������ /
�������� '��������� M���, ���	����
� �	$����� ������
 �� ���	���
��� �	���������� ������	�#��� ���-
��	� ���
���� �������;

����������# ���	���
	��� ������	�#��� �����	� ���
���� �������
�	 ����� ������ /
�������� '��������� M���, ���	���� � �	$�����
������
.

2. 1����
�	 '		 /
�������� '��������� M��� 
���
��� � M��-
�����"�� �	 �	����
 ���	��� ��$���! ���� ����	��
�� ������
	��� �
���	�# �������, ��������-���#������ �	��
�����
, �����
, ����� �	-
��	�
 ���#����, 
�����! ���	��� %�� ���	���	"�� � ���
���� ������-
��-�����	"�$��� ����� � ������� ��%�.

3. �����	
��"#�� ���	�� ���"�
��� �	��
���
	��� — ���#�#��, ��-
��%��, ���#�� �	� 
���
��� � �� ��
��
	���#:

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

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

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

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

��
	��# �	���
 �� �������
	��� ���’!���
 �����	��
	���, ���

��$�����# ���#����# � �		��� ����������� ������.

0����� 9. �*=�*=�H-��' #�C��-+9 ����%+��= �>��I�:
= @�/9;� +9�:;<9

M	����� 2�������
 ���	��� 
���
��� � M�������"�� �	 �	����

���	���:

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

��������! �	 �	�
����! �����	�� ���
���� ������� 
 ���	��� � ��-
�	���! �� 
����	��� 
���
��� � ��������� �	����	
��
	;

���$�	! ����	��
��-��	
�
� 	���, %� ��������# 
������� 
 �	����
����������� ���#�����;

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

�����! ���
���� ����������� �������� �	 ��
������ ������
��� ��-
��������� ����	���������;


��
	! �	���
 %�� �	���������� ������� �������
, �	����� �� ��	
,
��������
 � 
�	������;

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

����! �	 ��	! �	 ������ 1����
��� '	� ���	��� �� ���	�
� �	�-
���� ������� �	���� ��� 7���	
��$ ����� ���	��� �	 
���
���$
��� �������"�� %�� ������
 �������� �����
 �� ���	���
�� �����-
��� �������
 � �����	� � ���
���� �������;

�������! 1����
�� '	� ���	��� ��� 
����	��� �����	�� ���
����
������� 
 ���	���;
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���	�	! ������ ���	���	"�� ����
	�#��� ���	� � ������ 
�����
����
	�#��� �	���
;

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

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

�����! ���� ���	���, 
������� M�������"�!�
�	 �	���	�� ���	��� � $��� ��
��
	���#.

0����� 10. �*=�*=�H-��' G-�+��/7�:K
*�@���= =:>*��=&*I =/��: = @�/9;� +9�:;<9

1. =����	�#��$ ���	� 
����	
��� 
�	� 
 �	���� �������:
���	����! �	 �	�������! ��	���	"�� ���	
��� �������� 
 �	���� ��-

�����, 
����	��� "#��� A	���� �	 ����� ����	��
��-��	
�
�� 	���
;
���� ��	��# � ������
"� �������
 ����	��
��-��	
�
�� 	���
 � �	-

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

�	���� �������, ��������-�����	"�$��� �����, 
�����# �������"�� %��
$��� ������	�����;

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

�	�#�� 
�������	��� �	 �������;
���� ��	��# � ������"� ��	�	���
, ���#����� � ���������� �	 �����-

���	"��, � ���
����� ����� � ���
������� 
���
������ 
 �	����	
��
�����#�
	��$ �����;

���	����! ��$������ �������� �	 ������ �		��� �����������
������;

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

���� ��	��# � ������"� �����	� ���	���
	��� ��	��������� �	����-
�	��$ ��’!��	�� ����������� ����	���������;

���� ��	��# � ������
"�, ����������
"� �	 ��
�%���� �
	�����	"��
�	��
, 
���	����� ������������ �	�����
 �	���
�� �������# � �	����
������� �	 ���
����� �	���
�-������� ����� � "�$ �	����;

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

� ���	� �
�!� ��������"�� ��������!, ���		! � 
�����! ����	����
���
��� 
 �	���� ����������� ���#�����, �����	
��! ��	��� � ����	��-
��� ����������� ���	���	"��� � �	 ����	����� �	��	� %�� �������;


��
	! �	���
 %�� ���������� ����	������ ���
�������"�
	,
��
������� ���	��� �	 �
���
��� ������������ �����;

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

�����!���"#��� ���#�����, �� ��’!�	�#, %� ��$�����# ���#����# �
�	���� �������;

�		! ���’!��	� ����������� ���#����� ��������, ������#�	��
��
�	 ���� �������;
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�������! �� ����#���� 
�������	��� ��������� ����	�� �	 ���-
�	��	��-�����!�"���, ��� �		��# ���������� �������, ��	�� ��
��
	��
 � ������;

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

��
	��� ��������
 ���’!���
 ����������� ���#����� ��
���! ������	-
"�$��-��	��$ ���	�.

2. K��� "����	�#�� ���	�� 
����	
��� 
�	� 
 ���	� �
��� ��
��
	���#:
�	���������# ��	���	"�� ���	
��� �������� 
 �	���� �������;
��$�����# ������
�� �������"�$ %�� ��	���	"�� ���	
��� ����-

���� 
 �	���� �������;
�����# ��	��# � ��
������ ���	���	"�$��-��	
�
�� �	 �����������

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

0����� 11. �*=�*=�H-��' ���: <���%+��= �=+*�*<�*I
�-%?9C/�>: #�:<, <�%G-=:K �-�H�=�:K ��<���%+��G�A,

=:>*��=&:K *�@���= <�%G-=*@* %�<*=�'�9=���' = @�/9;� +9�:;<9
1. '		 ��������
 /
�������� '��������� M���, ���"�
� ���	
��

	�������	"�� 
 ���	� �
��� ��
��
	���#:
��$�����# 
����	
�� �	 ���	���	"�$��-��������� ����"�� %��

���	���	"�� � ���
���� ��������-�����	"�$��� ����� � �������;
����������# ������� ������	�#��� �����	� ���
���� ������� � ��-

	��# �� �� �	�
������� 
���
��� 1����
��$ '	� /
�������� '��-
������� M���, ���	���� � �	$����� �		�;


��
	��# �	���
 %�� 
����	��� ������	�#��� �����	� ���
����
�������;

�������# ����������$ ���#����� � �
�!�� ������� � ��
������ ��-
�	���� ����������� ����	���������;

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


�	��# ��
��� �	 ��	
� ��$������ ������������ �����
��;
	�	������# ����� ����������� ������ � ���	� 	�������	��
��-

��������	�#��� ����"#, �����	
����# "����	�#���� ���	�� 
����	
-
��� 
�	� 
 �	���� ������� �������� 
������� ��� ���
���� ������� 

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

��$�����# ��"�	�#�� ����	�� ����������� �������
, ��
�����#

���
��� ������	"�$�� "�����;

�������# ������� �	 ���������� �������;
�����# ��	��# � ������
"�, ����������
"� � ��
�%���� �
	�����	"��

�	��
 � �	���� ����������� ���#�����, %� ���	�����#�� �	 �	�����
�����
 ���"�
��� ������;

�		��# ���’!��	� ����������� ���#����� �������� � ������#�	��-

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

�	���	��# �����!���
	, ���	��
� � ���	���	"��, ����	��
	�� �	 ��-
������
	��$ �� ���������, � ���
’��	��� ������� ���
���� ������� 

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


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

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

��$�����# ���� ���#����# � �	���� ������� 
���
��� � �	����-
	
��
	.

2. 1����	
�� ���	�� ���"�
��� �	��
���
	��� 
 ���	� �� ��
��
	-
���#:

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


��
	��# �	���
 %�� 
����	��� ���"�
�� �����	� ���
���� �������;
�	���	��# �	 ���
����� �	�		� �����!���
	, ���	��
� � ���	���	-

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

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

���	������# ���
����� ��
���	���	"�� ����������� �������
 ���"�-

��� ��	�����;

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

��
� ������ ���"�;
�������# ���
���� �	 
���
���$ ��������� ������ 
��
 �������.

0����� 12. ��*@��<: �*;=:+>9 +9�:;<9 = �>��I��
7�� �	���������� ������� ����������� �������
 ���	���, �� �����-

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

�����	�� ���
���� ������� �	�
������#�� � ����� ��	���	"�� �
-
��������
�� ����������
 ��	��� 
 �	���� ������� � ��	��
���# ��������

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

7���	
�� "��#�
�, ������	�#�� �	 ���� �����	�� ���
���� �������
��
���� �����	�	�� �	��� %�� �	���������� ������� 
 �	���� �������.

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

E#	�QN III. *YA�YM/ &�'�A2�

0����� 13. �-;?->� = @�/9;� +9�:;<9
*�����	 
 �	���� ������� — ���������# �	�����
, %� �	�	�������-

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

���	�� ���	
��� 
�	� �	 ���	�� ���"�
��� �	��
���
	���, �� ��-
�	�
� ����� 
 ���	� �
��� ��
��
	���# 
��
	��# �	���
, ������
	-
��� �	:

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

�	���������� ��������� ������� �������
, �����������# �� �	$�	, ��-
�	
	��� ���� �
�����;

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

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

�	���������� ������	� (�������	��	�) �����
���� ��������������
����	��� �������, ��	
�
�� �	 ����� 
��
 ��
���	��� �������,
������ � �	����
 �
’����;

�	��������� 
�������	��� ������� � ����� ���	������ ����	"��, ��-
���	�#���, ����
�� �	 ����� 
��
 ������	�	"�� ����	��;

������� ����������� �������
 ���	���, 
��	��
����� ��	�����
����������� �	
	��	���# �	 ��’!��� ���#������ ��	%��� �	 �
�����;

�	���������� ������� ��’!���
 ����������� 
�
��
	�# � ��	��
	�-
��� ������ 
��������� �������� � ����������� �	�	����� �	 �����
�	�
��	$��� ����	"�$ ��%�.

A ����� �	���������� ������� �������
 ���’!��� ����������� ���#-
�����, ��$������ 
���
���$ 
� ���#�����, ����
’��	��:

�������
	�� �������
 ��� �����
� ��������� �� �	� �������, ��-
��������# 
����	��� �	�	�#�����
’����
�� 
���� �	 �	�������� ��
��������
	�#��� �	���
 (������� %�����# ��%�);

��
���
	�� �������� ���
� 
 ���"�� �		��� ����������� ������,
�	�������
	�� �	����� ���	���
	��� ��	� �����
, ����������, �����-
���$ ��%�;

�	�������
	�� ���"�	�#�� 
����� ������� �� �	� �		��� ��������-
��� ������ � ��
�%���� ������� (	
�������#��$, ����#��$, �����$,

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

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

�	�������
	�� �	
�	��� �������
 �	���	� ������	����� � �	����� 
�
��	
�, ����������� ��%	���� 
��	��
 �	 �		��� ������ �������
�������;

�	�������
	�� �		��� ����	��
��� ������� ����	�, ��� �����	�-
	�� �� �	� �������, ��	�������
	��� ����������;

����	��
�� �������
	�� ���	�� ���"�
�� 
�	� �	 
���
�	�#���
���� ��� �	�
��	$�� ����	"��, 
 ���� ��������� �������, ��	
	�� 
�-
������ ��� ������� ����.
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�����, ��� ���	����
���# ������	�	"�� ����������� �������
, ��-
��
’��	�� �	�������
	�� 
����	��� 
���� %�� ������� �
����� �	 ���-
���� ���#������ ��	%���, 	 �	��� 
��
	�� �	���
 %�� �	����������
�������	"�� 	�� ���������� �����
��� 
���
� �	 �
����� � ��"�	�#��-
���#����� �����
�%� �	 ��������
	�� �	
	�� �� ��� "#��� ������.

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

���	���	"�� ����
	�#��� ���	� � ������ ��$������ ����
	�#���
�	���
 
���	�	��#�� M	������� 2�������
 ���	���.

7���	
	 �	�������! �	���� �	������ ��	
 �	 ��������
 ��������� ��-
�����
 
���
��� � �	����	
��
	 �	 ����	����� ���
���
 ���	���.

0����� 14. ��K:%+ ��+-�-%�= 9>��I�%7>:K
+9�:%+�= ;� <-H�<: �>��I�:

7���	
	 �	�	���! �	���� �	������ ��	
 �	 ��������
 ����	��
���	���, ��� ��$�����# ���������� ������� �	 �����.

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

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

0����� 15. N����%*=- ;�C-;?-&-��'
=��?*=���/7�*%+� +9�*?-��+*�� +� +9��@-�+�

A ����� �	���������� ��	
 �	 �	������ ��������
 ����	��—�����-

	��
 ����������� ������ �������	��� �	 ���	���� ����
’��	�� ��$���-
�� ���	���
� �	���������� �
�!� "�
��#��� 
���
�	�#����� (�	�	���!�
�	��� 	�� ����� �������� ���	��
�) ���� ������	��.

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

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

2����	�#��$ ������ ���	���
��� �	���������� �������	���	 �	!
��	��
��� ����, ��
�
	������ �� ����� ��� 20 000 !
��. '����� ���	�-
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��
��� �	���������� �������	���	, ���$ �		! ������� 
������� � 
��-
�����#��� �	 
’������ �������, �	! ��	��
��� ����, ��
�
	������ ��
����� ��� 10 000 !
��. 2����	�#��$ ������ ���	���
��� �	����������
���	����	 �	! ��	��
��� ����, ��
�
	������ �� ����� ��� 2000 !
��.

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

1�����
	��� ������
, �	������� ������� 
 �	�� 
��������� ��-
��	
�� ����	�������������� �������	���	 (���	����	) �� 
�	�����
��������� ���"��� ��� 
���	��� $��� �	�������, ��$���!�#�� 
���-

���� �������� ���	��
�� �	 ����	
� �	�
� ������	, ���
��� �	
���������� �������
�
	��� (
	����	) �	 ��������
, %� ���
������#
��
����	��� �������	����� (���	������) ���
����� ����
’��	�#.

0����� 16. �+��K9=���' +9�:%+�=
?�: ;��A%�-��� +9�:%+:&�:K ?*I;�*>

5��	��
	��� �������
 (������ �	 
� ��%	����� 
��	��) !
���
’����
�� � �	�������!�#�� ���’!��	�� ����������� ���#����� �	
����
� ��� �� ���	��
��	��. &������ 
��	
� �	�����$�� ���		�� ���-

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

7���
���� ���	��
	��� ��
���� �����	�	���� �		��� �������
������� ������	� � 
�����
	��� �� 
���	� ��� �	��	��� ���	��
���

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

K�����	"�� ��� ���
� ���
’����
��� ���	��
	��� �	! ���� �
���	
� 
���	 ������	 � ���	���� ���
��� �	 ���������� �������
�
	���.

���
’����
� (������ �	 
� ��%	����� 
��	��) ���	��
	��� ��$�-
��!�#�� ��� �	� �	 
��# ����� ����������� �������.

A	 
������ ������	 �������	��� �� ���	���� �	���������# ���	��-

	��� ����� ������
, ��
’��	��� �� ��$������� �������.

A	 �	�	���� ������	 � ��� ���� ���� ���	��� ���� ��� ���	��
	�-
�� �� �������� 
���	�, ��
’��	��� � 	����
	���� ���
��� �	 �������-
��� �������
�
	��� � ���"�	��
� ������	, 	�� ���� ��� ���	��
	��� ��
�������� 
���	�, ��
’��	��� � �����	���� ��
�������� � ���"� ��-
���$���� �����
	��� ��� �	��	��� ��%	����� 
��	�� 	�� �
�����.

M������	"�� ����, �	������� ����� �� ����
’� ������	 	�� $���
�	$��, ���
���#�� � 
��	��
������ ������.

E#	�QN IV. �'>/(KA/=K0 &�'�5&�Q(�R 7K0F�(�5&K

0����� 17. ��G-�;9=���' +9�:%+:&�*I ��'/7�*%+�
A ����� ��
������ ��
��� �����
����$ ���’!��	� ����������� ��-

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

5��’!�� �����!���"#��� ���#�����, ���$ �����	
 ��"����� �	 ��-
�����	����#�� ���#����#, �	! 
������� ��	
� �	 �		��� ������ �
���������� ��������
 �� 
���� �	 ���� ���	���. &������	��� ����
��$���
	�� �	��� � ���	�����#�� ���#����# ��� �����	��� ��"����� �	
���	�����#�� ���#����#.

A	�	�#��$ ������ �	���� �������	���	 
 ��	������ ���	� �����
�������	����
 ���	��� �� ���� ����
�%�
	�� 20 
������
 �� ��	������
����
.

5��’!�� �����	��
	��� �� �	! ��	
	 � �
��$ �	�
� 
��������
�
	��
���
	 «�������	���» � «���	����» ��� �����	��� ��� ��"����� �	 ��$�-
����� 
���
��� �������	����#��� �� ���	�����#��� ���#�����.

(� ���� ���� 
�	�	 ��"����� �	 �������	����#�� �� ���	�����#��
���#����# ���’!��� �����!���"#��� ���#����� �� �	�
��, ��������
�	�
� ������ ���’!��	 �����!���"#��� ���#�����, ����� ��"����� 
�	-
�	 �	���� � ������	"�� ��� �#��� 
�����	 � 
���
����� ��!����.

0����� 18. �-�+:O�>�G�' � %+�����+:;�G�'
9 %O-�� +9�:%+:&�*I ��'/7�*%+�

7���	
�	 ������	 ��	�	����	"�� � ����� ����������� ���#�����
������
	�	 �	:

�	���� ��������
 �����
	��
 � ���	
� � ���	�# ������� �������,
����� � ����
’� ����	��, ������� �	$�	 �	 �
�����;

��	�����	"�� ����������� �������
 ���	���, �	���������� �� ���-
����, 
��	��
����� ��	����� ����������� �	
	��	���# �	 ��’!���
���#������ ��	%��� �	 �
�����;

��
�%���� ������ ��
	��
, �����, ������ 
���
��� � ������ ���-
��
	��
;

�	���������� ������� ��’!���
 ����������� 
�
��
	�# � ��	��
	�-
��� ������ 
��������� �������� � ����������� �	�	����� �	 �����
�	�
��	$��� ����	"�$;


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

��������	"�� ��
	��
, �����, ������.
5�������	"�� ��
	��
, �����, ������ � ����� ����������� ���#�����

��$���!�#�� � �����:
�	�����	��� ��	���	"�� ��
	��
, �����, ������, ����������� �� �����,

����
’� ���$, �	$�	 � �
�����;
�������� �����
	�	� � �
������ 
����� ��
	��
, �����, ������;
�	���������� �����	��� ���
’����
�� ����, ��	
��, 
���� %��

������� �	
������#��� ��������� �����
�%	, 
�������	��� �����-
��� �������
 �	 �	���������� ����������� �������;

�	������	"�� ��	�	���
, ���� � ��	
�� � ����	������ ��	�	��	��,
�������	"����, ����	�� � ��	
��	��, %� �������#�� 
���� � ��’!-
���
 
�
��
	��� � ����������� ������, 
�	!���� �������	����
, 
���-
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����	��� ��������� ����������� �������
, ������ � 
��
 �����������
������.

������� ����������� ������, %� �����	��# ���
’����
�$ �������-
�	"�� �����
�� ������� �� ����� �	 ����
’� ���$, �	����� �� �	$�	
�	 ������� �
�����, ������ ���
����� ��������	"�� ������ � �����
����������� ���#����� 
���	�	��#�� M	������� 2�������
 ���	��� 
�-
��
��� � �	����.

���
������� 
���
������ ����������� ������ ��$���!�#�� 

���	��
������ ������.

0����� 19. �%+��*=/-��' >�+-@*��A
*C’E>+�= +9�:%+:&�*I ��O��%+�9>+9�:

A ����� ��
�%���� ��
�� ������������ �������
�
	���, ��������
�����
	�	� � �
������ 
����� ����������� ������, �	���������� ��
-
��� �����
����$ ���’!��	� ����������� ���#����� �	 ����� ��������-
��� ������, �	���������� �	����� ��	
 � �	������ ��������
, �����, ��-
��
’� �	 �	$�	 ����	��, ��
�%���� ��
�� ����������� ������� ��’!-
��	� ����������� ����	��������� ����
����#�� �	������� ������ �	 ��-

�� �������
�
	���.

1��	��
����� ��’!��	� ����������� ����	��������� (�������, ��-
��� ��’!��	�, �����	����� �� �		��� ������ � �����%����, �	��		�
�	���
	���, ��������� �	��		� ��%�) 
���
���� �	������� ��$���-
!�#�� �	 �	�
�� $��� 
�	����	.

1�� �	������$ ��’!���
 ����������� ����	���������, ������ ��

��	��
����� �	 ����� 
���	�	��#�� M	������� 2�������
 ���	���.

0����� 20. �*@*=�� �� +9�:%+:&�- *C%/9@*=9=���'
A	 ���
���� �	 ���������� �������
�
	��� ��	 ������	 (������-

�	���, ���	����) �	 
��	��
���� ���
���� ��	�� ����
’���!�#�� �	���-
������ �		��� �	 �	��
������ ����� ������� (������	) ��������� ��-
��������� ������ (����������$ ������).

7� ���
��� �	 ���������� �������
�
	��� �	�����
���#�� �	�	�#��
��������� ���
��� ��� �		��� ������, ��%� ���� �� �����	���� �	-
����� �	 �� ���������# ���� ����
’��	���.

7���
�� �	 ���������� �������
�
	��� ���		!�#�� 
 ���#��
�$
(����������$) ����� 
���
��� � �	����. 7���
�� �	 ���������� ��-
�����
�
	��� ���� ���		���� ������ 
�	�� 
	����	.

7� ���	���� ���
��� �	 ���������� �������
�
	��� �����
	��
������������ ������� �	! ���� �		�	 ������	"�� ���:

1) ����
�� 
����� �������
	��� � ���������� 
������/
’����� �-
�������
 (�	�����, ��
�� (
��	) �	 
’��/
��� � ��	��� ����	��
���
������
	���), � ���� ����� ������	"�� %�� �������
 �� ����������;

2) ������ �	���������� �����
�� ��$������ ����������� ������, �
���� ����� ��������	�	��� ����� ��
�� �	�
���
	���, ������
���� ��-
������� ��	�� (������� �������) � 
��� �������
 �� ��	��� 
 ����"�;
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3) �������	���	 (���	����	), $��� ���"���	������� � �����
� ���-

�����, �	�
����# ��"����� �	 ��$������ ����������� ���#�����, �����-
���	��
 
���
������ �	 ���� ������	"�� 
���
��� � �	����	
��
	
��� �	���� ��	
 �����
	��
;

4) ������ ���	���
��� �	���������� �������	���	 �� ���	����	 �	

��	�� $��� ����	�������������� �� �������������� (�	�������
	)
�	 ������� ���	��
�, ��	 �		�	 �	�� �	����������.

7� ���	��� �		��� ����������� ������ �����
	�� �	 $��� 
���-
��� ��
���	 ���� �		�	 ������	"��:

��� �	�	�#�� ���
� ����
��� (����������) ���
��� �	 �		��� ��-
��������� ������ (�	 $��� �	�
�����);

�����	�	 ������������ �������
�
	���;
�	�	���������	 ��	��������� �	����
, %� ��$�����# ����
������,

� ���� ����� �� 
� � �	�������, ������� �����
	�# (����������) ��$��
,
	 �	��� ���	 ���
’����
	 ������	"��, �����	���	 �����	�� � ��	
�-
�	�� ����
����# (��%� ����
������ 
����# � ���	� ������������
�������
�
	���);

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

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

�
	���, 	 �	��� ���	 ���
’����
	 ������	"��, �����	���	 "�� A	��-
���, ������ ����	��
��-��	
�
��� 	��	�� (��%� �����#�� �������
�-

	��� 
����# � ���	� ������ � ������������ �������
�
	���);

��� �
��	� ���"�
��� �	�������, �	�’���� ������, �������, ���#����
�	 ���� ��’!��� ������������ ���	��, %� ��	����#�� �� ������
��
��������, ��	� �	
������#��� ��������� �����
�%	, �	���	��� �	
�������������� ����	��
��;

��� ��	
��	 
’��� � ��	��� (���"�) ����	��
��� ������
	��� �	
������
	��� �	�;

��� 
�� � ������� �	���������� �	���
	��� �� �	� �����������
������;

��� 
�� �	 ���	���� ��������$���� �������
�
	���, ������ ��-
������$ � ���
��
, �����
�� �������
;

��� 	�� � �	� ���	��� �	 �	�������� ������������ �������
�
	���,
$��� ���
	����#;


������� ��� �����	�#�� ���#����# �������
 � �����, ������� �����-
��
	��� ������	 ��� ��, %� ���������	 �����	 �� 
�����#�� �����
������ �����;


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

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

�����	����� �	 ���$����� ��������$ �������
, 	 �	��� ��� 	���� � ��-
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������ ���	���#��� �����	������ ���	��
 � ��	��� ����	��
��� ����-
��
	��� 	�� ���"�
�� �����, � ���� ����	 �
�������� � �	�� 
����-
����� �����%�
 �� �	� ����������� ������.

M���	 �� ������ ���
��� ���� 
��	�	�� 
������� ���� 	�� ����-
�
	��� ���
��� � �
’���� � ��������� ����	�� ����	
��, � ���� 
���

������ ��� ���	���� ���
���.

7� �������� ���� ����	
�� �	���	�#:
1) ���������� ���
 �������, ����	 �������
 �������;
2) �������	���� ����#����� ��	��������� �	����
;
3) 

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


�	 ����� ���
’����
�� ��	����
;
4) ����	 ����	 ����� �	"���	�#��� 
	���;
5) ���� ����	
�, �	 ���
������� ������.
&����� 
��	
� 
���
����� 
� 
����	��� ���
��� � ���	��� ��-

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

&������	��� 	�� ���	���� 
��	
� 
���
����� 
� 
����	��� ���
�-
�� ���� �	 ���
� ��
���� 
�����
	��� �	��
����
� ������
, ���
��-
����� � 
��	��
������ ������ �	 �	������� 
�	����� �����
	���
���
���, ���� 
��	��, ���� "� 
������� � 
��� ������	.

0����# ����������� ������ ��
���	 
���
�	�� ���
	� ���
���,
������ � ������� �	����� ��������� ��	
 �������
 
���	�	��#�� �	-
����	
��
�� ��� �	���� ��	
 �����
	��
.

A���	 "��� ������������ �������, ��������� ������	��, �����-

	 ���� � 
��	�	�, �����	����� ���
����, � ���#�� ��� �������$
����� ����	
��, �����	����� �	������ �#���� "�!� ��	���, 	�� �� ���-
���� ��� �	 10 ��
 � ���	��� ����������� ������� � 
��	��, ��%�
�� ���
	����# ��	��
��# ���#�� ��� 10 ��
, �	 5 ��
 � ���	��� �����-
������ ������ � 
��	��, ��%� �� ���
	����# ��	��
��# 
� 2 �
10 ��
, �	 48 ���� � ���	��� ����������� ������ � 
��	��, ��%� ��
���
	����# ��	��
��# ��� ��#. ��� "#��� ����#����� "��� �������-
����� ������� �� ���� ����
�%�
	�� 5 
������
 $��� ���
����� "�-
��. � �	�� ����
�%���� "��� ������������ ������� ���#�� ��� 5 
�-
�����
 ���
����� "��� ������ �	! ��	
� 
���
����� 
� 
����	���
���
���, 	 �������	��� (���	����) ����
’��	��$ ��
������ $��� 
��
�	���� ���	���� �����.

&������	��� (���	����) ���� 
 ���
��� � �������� �������� �
��

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

����.

��	
	 $ ���
’����, 
���
�	�#����# ������ �	 ���� ���
� ���
���
��� �������	����� � ���	������ 
���	�	��#�� 
���
��� � �	�	�#���
�������# ��� 	�����#��$ ���
��, ��%� ���� �� �����	���� ���
����
��� ����, 	 �	��� "�� A	�����.
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1���
�	�#����# �	 ����, �	������ �����, ����
’� �	 �	$�� ��-
����	, 
���	�	!�#�� 
���
��� � "�
��#���� �	����	
��
	, ��%� �-
��
���� �	 ���������� �������
�
	��� �� �����	���	 ��
�%��	 
�-
��
�	�#����# �������	���	.

0����� 21. �*@*=�� �� ->%>9�%�A�- *C%/9@*=9=���'
A	 ���
���� �	 ��������$�� �������
�
	��� ��	 ������	 (���’!��,

%� ��$���! ���������� ���#����#) �	 
��	��
���� ���
���� ��	��
����
’���!�#�� �		�� �	 �	��
������ ����� ������� (�������	��	) ��-
�����
�
	���, �������� �	������ ����� ! ������� ��������
�	 (��	-
������		�	) �	�	�#��� ���
	����� �� ���#�� 24 ����, ��� �� 
����	-
��# � ���� ������� � �����%����.

7���
�� �	 ��������$�� �������
�
	��� ���		!�#�� �	 ��	
��	��,

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

	����	.

A	�	�#�� ��������� ��� ���
�� �	 �		��� ������ �	�����
���#��
� ���
��� �	 ��������$�� �������
�
	���, ��%� ���� �� �����	����
�	����� �	 �� ���������# ���� ����
’��	���.

����	, ��	 �		! ��������$�� �������, ����
’��	�	 � ���	���� �-
��
��� �	 ��������$�� �������
�
	��� �		�� �������	��� �������� �
����
���� ������	"�� %�� ��������$���� �������
�
	���, $��� 
��

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

1���
�	�#����# ������ �	 ��
����	���, ���	����� 
����	��� ��-
��
’��	�# 
���
��� � ���
��� �	 ��������$�� �������
�
	���, ����-
�� ���������� ���
��� �	 ��������$�� �������
�
	��� 
���	�	��#��

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

0����� 22. �*@*=�� �� @*+-/7�- *C%/9@*=9=���'
A	 ���
���� �	 �����#�� �������
�
	��� ��	 ������	 (�����# 	��

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

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

��	��
���� ��	��.

7� ������, ��
’��	��� � ����	��
�� �����%�����, �	���	�# �����-
�� � �������
�
	��� ������ �����%���� (�����	), �	���
	��� (�����-
�	����� �������
�
	���), �� ���������� �	$�	 � �	�	�� �����
	�����,
	 �	��� ���� �������, �		�� �	����� 
� �	������� ������.

7� 
������ �	 ���
���� �	 �����#�� �������
�
	��� �	�����
�-
��#�� ����� "�
��#���� �	����	
��
	, "�$ A	���, �	����	
��
� � ��-
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�	�# �	����� ��	
 �����
	��
 �	 ���� ����	��
��-��	
�
� 	���, ���$�-
��� 
���
��� � ���. =�$ A	��� �	�����
�!�#�� ��� �		��� �����#����
�������
�
	��� 
 �������, �����	� 
��������, �	�	������, �	�����	-
�	�, 	 �	��� ����� ���"��, �����	����� �� �����%���� ����	��.

>����# 	�� ����$ ���’!��, %� �		! ������� � �����%����, ��-
��
’��	��$ � ���	���� ���
��� �		�� �������� � ����
���� ����-
��	"�� ��� ������� � �����#���� �������
�
	���, �� 
�� � ������
����,
��� ������ � ������� ���	�� ������ ������ �	 �		�� �����
	�����
�	 $��� ����	��� ���� ��
’��	�� �� ���
���� � 
���
���� �����#���
�������
�
	���� 
�������, 	 �	��� ���� ������	"��, �����	���� �	-
����	
��
�� ��� �	���� ��	
 �����
	��
.

7���
�� �	 �����#�� �������
�
	��� ���		!�#�� �� ������ ���	-
���� ���#��
��� ���
���, �	� � ������ ���$����� ������� �	�
�� �	
�����
	��� �	 �������� �����
���, ����������� �� ������ �
’����,
%� ��
���! ����
���� 
��	��
��� �����, 
� ���� �	����# �	�
�	. �
�	�� ���$����� �	�
�� ���
�� �	 �����#�� �������
�
	��� 

	�	!�#��
���	���� � ������� �����	��� ���
������� ������ ��� ���$�����
�	��
����� �	 
�	��
�� �����
��� ���	��� �		��� �����#���� �����-
��
�
	��� � 
���	������ �	��.

1���
�	�#����# �	 ����, �	������ �����, ����
’� �� �	$��
�����
	�����, 
���	�	!�#�� 
���
��� � "�
��#���� �	����	
��
	,
��%� ���
���� �	 �����#�� �������
�
	��� �� �����	���	 ��
�%��	

���
�	�#����# ������.

��	
	 $ ���
’����, 
���
�	�#����# ������ �	 ���� ���
� ���
���
��� �������	����� (���	������) �	 ������� �� ����� ���’!����, %�
�		! ������� � �����%����, 
���	�	��#�� �	�	�#���� �����������
��� 	�����#��$ ���
��, ��%� ���� �� �����	���� ���
���� ��� ����
�	 "�� A	�����.

0����� 23. ��9&-�
1	���� — ����	 ���#��
��� ���
��� �	 ���������� 	�� �	 ������-

��$�� �������
�
	���, ��	 ���� 
��������
�
	���� 
���
��� � "#���
A	����.

� ���
��� �	 ���������� �������
�
	���, ���	����� ������ 
�-
	�� 
	����	, �	��# ��������� �	�� 	��:

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

����
�%�, ��’� (�� �	�#��
�) ������	 (��� �����
�$ ����"� ����
�%	,
����	 (�� �	�#��
�) �����
 �����);

������ �		��� � 
�� ����������� ������, �� �	�	�#�	 
	�����#;
�	�
	, 	���	 �	 ����� �������� ��’!��	 �����%����, $��� ��� �	 �	-

�������, ����� �	���
	���;
������ ���	���
��� �	���������� 
���
�	�#����� �������	���	

(���	����	) 	�� ���� 
���
�	�#����� ���’!��	 ����������� ���#�����
�	 ���
���� 	�����
	���;
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���� 	��, �����
���� �	�	������ ����, ���	�� ����� ��%�;
	�	 
�	�� 
	����	.
1	���� ! ��������� ��
����� ������.
������ ���������� 
	����	 �	 $��� 
�������	��� �	�
����!�#��

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

0����� 24. ���=� +� *C*=’';>: %9C’E>+�= +9�:%+:&�*I ��'/7�*%+�
5��’!��� ����������� ���#����� �	��# ��	
�:

�������� � ��	����
�
	�� ���������� ������� ����� �� �	����-

	
��
��;

������ �������"�� %�� ������� ����������� �������
 ���	���, ��

���������� �	 
���
�����, ������ 
�������	���;

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

��$���� �	
�	��� 
 �	���� �������, ��
�%���� ��
�� �������$��� ��-
����
�� ��	"�
����
 � �	��
"�
 � �	���� �������;

�	 
��	��
����� ��’!��	� ����������� ����	��������� (�������, ��-
��� ��’!��	�, �����	����� �� �		��� ������ � �����%����, �	��		�
�	���
	���, ��������� �	��		� ��%�), 
�	����	�� ���� 
��� !, 
���-

���� �	�������;

�	 �����	��� 
 ���	��
������ ������ ������	"��, ��������� ��
��$������ �� ���#�����, 
 ���	�	� ���	
��� 
�	� �	 ���	�	� ���"�
�-
�� �	��
���
	���;

��	�� 
 ���	��
������ ������ ��	��# � ������"� �����	� ���
����
������� �	 ��������-�����	"�$��� �����;


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


���	�	�� �����	�#�� ���#����# �������
 (�������	���
) � �����;
�	 
�����
	��� ������
, �	������� 
�	����� ���	������ �����#,

�$ �� ������#����� ���	��
 ���	
��� 
�	�, ���	��
 ���"�
��� �	��-

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

5��’!��� ����������� ���#����� ����
’��	��:
���
���� ���#����# � �	���� �������, ��	 �����	! ��"����
	���,

���� �	 �	�
����� ��"����$;
�		
	�� ���������� �������, %� �����	��# ���
’����
�$ �������-

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


��	��
����� �	����	
��
�� 
���
���� �
	�����	"�$��� 
����	�, 	
� 
��	�	�, 
���	����� "�� A	�����, �	��� �	��# 
���
��� ��
���
�	 ��	
� ��$������ ������������ �����
��;

�		
	�� ������	� �������� � ����
���� ������	"�� ��� �����-
����� �������, ��	
	, ���
’���� �	 ��	
��	 ��
����� �������
 (�����-
��	���
), ���
� ���	��
	���, ������ 
�����
	��� �	
	��� ����-
��
, ���
� 
���
� 
� ������, ��	
��	 
���
��� ������� ������,
�������	��� ���	
���� ������ �	 ���� ������	"��, �����	����
"�� A	�����;
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�		
	�� ���������� ������� 
 �����	� �	 
 �������, �����
���� �-
��
����;


�����
	�� 
����� �	���� %�� �	���������� ������� �������
,
������� ����������� �������
 ���	��� �	 �
�����;


���� ������
� �	 ���� 
���	���� �	����	
��
�� �������	"��,
�		
	�� 
 ���	��
������ ������ ����	�����#�� �	 ��	�������� �
��-
����#;


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

0����� 25. ���=� +� *C*=’';>: +9�:%+�= � ->%>9�%��+�=
&������ � �������	��� �	��# ��	
� �	:
��	���	"�� �	��������� M�������"�!� ���	���
��	
 ����	�� �	 
��������, �
���� ������
	���, 
���
����� �

���"����� ����
’�, �	 �������� �� ����� � ����
’� �
�����, �	�
�-
����� ���
��� ������, �	���� � ��
	�� ���#��� �������;

�������� � ����
���� ������	"�� ��� ��	
��	 
’��� � ��	���
(���"�) ����	��
��� ������
	���, 	 �	��� 
���� � ��	��� (���"�) ���-
�	��
��� ������
	��� � ������
	��� �	�, ��� �
��	� ���"�
��� �	�����-
��, �	�’���� ������, �������, ���#���� �	 ���� ��’!��� ������������
���	��, %� ��	����#�� �� ������
�� ��������, ��	� �	
������#���
�����
�%	;

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

�����	��� ���
’����
�� ������	"��, %� �����! ���	���� ���
���;
�����	��� ����������� ������, �����	����� ���
����;
�������� �������, �	���� �����, ����
’�, ��	
 �����
	�	, 	 �	���

�	$�	;
����	��� 
���
���� ������� �������;

�����
	��� �	����	�#��� � ���	�#��� ������
 � �	�� ��
����	���

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


�
�� �	 ����� 
��
 �������, 	 ����	��� ���	��� �	��� � �	 �� ��-
�	��;

��	���	"�� ����� ��	
.
&������ � �������	��� ����
’��	��:
�� ������
	�� ��	
	 �	 �	����� �������� ����� ����, 
����� �	����
,

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

�����
	�� �����, ����������, �	���	��� �	 ���� ��	
��	;
��
	�	�� ���������$ �	 ��"�	�#��$ �����$, ��	�"��, �
��	�, ������$-

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

������ ��	%��� 
 ��	��� (���"�) ����	��
��� ������
	���;
������
	���� ���
 � ��	
��, �����	����� ���
���� ��� �		���

����������� ������;
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�		
	�� ������	�#�� ������	"�� 
 ������, ���������� �� ��	��-
�	"�� ������������ �������;

������
	���� �� �	� ������� ��	
�� ��������� �������;

�����
�
	�� ������, �	
	�� �� ����	
�������� ����.
1�����
	�� ���� ���
’����, �����	���� �	����	
��
�� ���	��� �	

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

E#	�QN V. �'�JY5KZ(/ �K7>�&�1M/ J/PK1=K1 &/ (/�M�1Y
A/*YA�YQY((0 &�'�A2�. �*’H7(/((0 �K7�'�H25&1

&/ (Y�'�*�&M�1K �'>/(KA/=KR 1 >/F�AK &�'�A2�

0����� 26. ��*O-%�A�� ?��@*+*=>� O�K�=G�= 9 @�/9;� +9�:;<9
�������$�	 ������
�	, ����������
�	 � ��
�%���� �
	�����	"��

�	��
 � �	���� ������� ��$�����#�� ���	
����, �����	�#���� �	
���
	����� �	
�	�#���� �	��		�� 
 ������, 
���	������ �	����-
	
��
��.

������
�	 ������� �	������$ �	��
"�
 ������������ �����
�� (��-
�
-������		��
, ��������
��
, ������
��� �����������
, ���
�����

��%�), ��� �� ���������# ������� ����	��	�� �������$��-���������
	�� 
�%�� ��
��� �� �������� �
	�����	"�� �	 ��
��� ��
���#�-�
	�����	-
"�$��� ��
���, ���� ��$���
	���� � 
��	��
������ ������ �����-
���� �� ��������� ����	��.

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

0����� 27. ��9>*=� �*%/��H-��' �*;=:+>9 +9�:;<9
(	���
� ��������� ���
���� ������� ���
���#�� � �����:
�	���
��� �	���������� ���	
��� �������� 
 �	���� �������, ���-

�����
	��� �	 
���	����� ���������
 $��� ���
����;

��	��
����� ������ ��	�����	"�� �	 �"���� ����������� �������
,

������ �� �������, ���������� �	 
���
�����, ������ 
�������	���;
������ ��	����� ����������� �	
	��	���# �	 ��’!��� ���#������

��	%��� �	 �
�����;
�������� �������"�$ %�� �������
 ���	
��� "��#�
��, ������	�#-

��� �	 ���"�
�� �����	� ���
���� �������, 	 �	��� %�� 
���	�����
��"����$��� ���
 �	 �������� ���	 �	��
"�
 ������������ �����
��,
�
	�����	"�$��� 
���� %�� ���, ������	����� �������$��� ������
-
�� �	��
"�
 � ����� ����������� ���#����� ��%�.

1���	����� ������������ �	�����
, ����
��"�
� �	 ������	"�� �	-
���
�� �������# � �	���� ������� �	���	�# � ��������"�� �	���
���
"����� ���
���� �������.
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��������� ��� �	���
�$ "���� ���
���� ������� �	�
����!�#��
"����	�#��� ���	��� 
����	
��� 
�	� 
 �	���� �������.

0����� 28. �C’E�����' %9C’E>+�= +9�:%+:&�*I ��'/7�*%+�
+� �-?�:C9+>*=� *�@���;�G�I = @�/9;� +9�:;<9

��	����� 
������, %� 
����	��# ��� ��$������ ����������� ��-
�#�����, — ������� ����� �	 ����	���, ��� �		��# ���������� ��-
�����, �	����� 
� ���� �����# ��
���
	�� ��’!�	��� �����!���
,
%� ! ��������� ����	�� �� ��� ��
������ �������� ����, 	�� 
���-
�	�� 
 �	�� ��’!�	��� 
 ������, 
���	������ >����	��#��� ����-
��� ���	��� �	 ������ �	���	��.

A ����� ��	���	"�� �	 �	����� �
��� ��	
 � �	������ ��������
 � �	����
������� ���’!��� ����������� ���#����� �����# ��
���
	�� ��������-
��
� ���	���	"�� � ����� ����������� ���#����� 
 ������, 
���	������
=�
��#��� ������� ���	��� 	�� A	����� ���	��� «��� ��’!�	���
����	��» �� ������ �	���	��.

>���	��� ���	���, ������"� �	 ����� ��� ����	����
	 � ����� ��-
	���	"�� �	 �	����� ��	
 � �	������ ��������
 �����# ��’!��
	���� 

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

(���������
� ���	���	"�� 
 �	���� ������� �����# ������
�
	��
�
�� ���#����# �	:

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

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

���
�����, ������ 
�������	���;

���������	"�� ������� � �������� $��� ���
����
�;
�������� 
�	���� ��	�	���
 ������������, �����#����, ��������$-

���� �	 ������ �������
�
	���, ��
	����� ������
 ���	����� ��	�����
�	 ��	
�� �������$��� �����;


���
	����� 
�	���� ������ �������� ������ ��$������ �������-
���� ���#�����;

�������
	��� �� ����#���� 
�������	��� ��������� ����	�� �	
����	��	��-�����!�"���, %� �		��# ���������� �������, ��	��

�� ��
	��
 � ������;


�����	����� ��
����� �����	� � �������$���� �	
�	��� 
 �	����
�������, ��
�%���� ��
�� �������$��� ������
�� ��	"�
����
 � �	��
-
"�
 � �	���� �������;

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

���#�����;

�������� ����� �	
	�#, %� �� �������	�# �	����	
��
�

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

�� � �	���� �����	
���� �������� ����	�� — �����
	��
 ��������-
��� ������.
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E#	�QN VI. M�(&'�F� A/ 7K0F�(K5&@ 1 >/F�AK &�'�A2�.
1K7��1K7/F�(K5&� A/ ��'�LY((0 A/M�(�7/15&1/

�M'/R(� �'� &�'�A2

0����� 29. ��@��:, 9?*=�*=�H-�� �� ;��A%�-��'
>*�+�*/D ;� ��'/7��%+D = @�/9;� +9�:;<9

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

0����� 30. ���?*=���/7��%+7 ;� ?*�9J-��'
;�>*�*��=%+=� = @�/9;� +9�:;<9

��������� �	����	
��
	 
 �	���� ������� ����� �	 ����� 
���
�-
	�#����# ����� �� �	�����.

����������� �	����	
��
	 
 �	���� ������� !:
��$������ ����������� ���#����� ��� �����	��� 
���
����� �-

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

�	������� � �		��� ����������� ������ ����, ��� �� 
���
�	��#

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

�� � 
��	�	�, 
���	����� "�� A	�����;

�		��� ����������� ������, %� �����	��# ���
’����
�$ �������-
�	"��, ��� ���
����� �	��� ��������	"�� 
 ���	��
������ ������;

���		���, ���
�!�	��� �		��� 	�� �		��� �������
� ������	"��,
%� �� 
���
�	! �$������;

��������� 
���� ��	�	���
, ���� � ��	
�� � �	���� �������;
���	����� 
�������	��� �	������� ��’!��	 ����������� ����	�����-

����;
��������� ���
 ���
��� ��� �������� � ���’!���� ����������� �-

��#����� � �		��� ����������� ������;
��
����	��� ����������# ���
��
	����� ���	��
 �	 ���� ��� ���-

����� �������# ��"����$��� ���
;
��������� ��	
�� %�� ������� �� 
�������	��� ��’!���
 �����-

������ ����	���������, ���%���� 	�� ���������� ��’!���
 
�
��-

	���;

��
������ ������� ���
��
	����$ �	 �� �	����� ���	�
�$ ��
������
�$ ����� � ��$������ �������� �	 ����������� ���#�����, �
���
����� ����
���� ������ �		
	��� (�		���) ����������� ������
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	�� ����	��� ��"����$��� ���
, ��	�	���
, ���� � ��	
�� %�� ��$-
������ ����������� ���#�����;

���	����� 
����	��� � ��$������ ����������� ���#�����;
������������ 
�������$, %� ��	��
���# �������"�$�� 	�� ����

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

� ����� ����������� ���#�����.

0����� 31. ���?*=���/7��%+7 *�@���= �-�H�=�*I =/��:,
*�@���= <�%G-=*@* %�<*=�'�9=���', IK ?*%��*=:K � %/9HC*=:K

*%�C 9 @�/9;� +9�:%+:&�*I ��'/7�*%+�

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

'������, �� 	�� ������#����# ���	��
 ���	
��� 
�	�, ���	��
 ���-
"�
��� �	��
���
	���, �� ���	�
�� � ������
�� ���� �����# ����
���	����� � ��� 
 ������, 
��	��
������ �	�����.

L��	, �	�����	 ���	�	�� ���	
��� 
�	�, ���	�	�� ���"�
�-
�� �	��
���
	���, �� ���	�
��� � ������
��� ����	�� ��������
�� �������� ����	� �� �	� 
����	��� ���� ����	���� �	 ���
���
’����
, �����	! 
�����
	��� 
 ������, 
��	��
������ �	-
�����.

0����� 32. �:=�/7�*-?��=*=� +� ��J� =:�:
=��?*=���/7�*%+� %9C’E>+�= +9�:%+:&�*I ��'/7�*%+�

A	 ���	����� 
����	��� �
��� ����
’��	�# �������	���, ���	-
����, ���� ���’!��� ����������� ���#����� �����# �	$��
� �	 ����

���
�	�#����#, 
���	���� 
 ���
��� 
���
��� � ������� �	-
����	
��
	.

'����� �	$��
�� 
���
�	�#����� �������	���	, ���	����	 �� ����-
�� ���’!��	 ����������� ���#����� �� ���� ����
�%�
	�� �	������ �	-

	��� �	��
���� ������
 � �� 
���.

5���� �	$��
��� �	�	����� ��� ���’!��	�� ����������� ���#�����
�	 �����
	�	�� ����������� ������ 
�������#�� � 
��	��
������ ��-
���� � �����	���� 
���� "#��� A	����.

A	 ��������� 
��	��
����� �	����	
���� 	��	�� ��	
�� ��$�-
����� �����	��#��� ���#����� � ���’!���
 �����	��
	��� ���	��
���	
��� 
�	� �	 ���	�� ���"�
��� �	��
���
	��� 
���
��� �
�
��� ��
��
	���# �	 
 ������, 
��	��
������ �	�����, �	�����
���#
�	��� ���	���	"�$��-��	
�
��� 	�� �	$��
��� �	�	�����, ������
	��
�	 ���������� ���’!���� �����	��
	��� ��	
���������� �	 ���
�	-
"�� $��� �	�����
.
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0����� 33. ���J>*�9=���' J>*�:, ;�=���*I ?*�9J-��'<
;�>*�*��=%+=� 9 @�/9;� +9�:%+:&�*I ��'/7�*%+�

5��’!�� ����������� ���#�����, ���$ ������
 �	����	
��
� 
 �	-
���� ����������� ���#����� ��� �		��� ����������� �������, %� �	-

	�� ����, ����
’��	��$ 
�����
	�� ������� ������ � ��
���� ��-
����, ��%� ���
���� 	�� �	����� �� �����	���� 
�����
	��� �
������� 	�� ���#���� �������.

A	�����	 ������� ���	�#�	 (���	$��
	) ���	, ���� �������� $�-
�� �	����� ��	
	, 
�����
�!�#�� ���’!���� ����������� ���#����� 

������, 
��	��
������ �	�����.

5��’!��	� ����������� ���#�����, ���� �	�����	 ���	 �����-
���� �� ��������� ����	�� 
�	����� ��������� ���� �	����	
��
	

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

0����� 34. �*�'�*> �*;@/'�9 %?*��=
; ?:+��7 ������' +9�:%+:&�:K ?*%/9@

5���� � ���	�# �		��� ����������� ������ ������	��#�� � 
��	-
��
������ �	����� ������ �����$�#���� ��	�� �	 ��	�� �	�	�#���
������"��.

E#	�QN VII. 2KS(/'�7(Y 5�K1'�*K&(�=&1�
1 >/F�AK &�'�A2�

0����� 35. ��H���*��� �*@*=*�: �>��I�: = @�/9;� +9�:;<9.
�&�%+7 �>��I�: = <�H���*��:K +9�:%+:&�:K

*�@���;�G�'K

��	
�
� ����
� ����	������ ���
�������"�
	 
 �	���� �������
��	��
���# ����	���� ���
��� ���	���, ���	��� 
���
��� � A	��-
�� ���	��� «��� ����	���� ���
��� ���	���».

7���	
	 �����! ���������� �	 ���"����� ����	������ ���
����-
���"�
	 
 �	���� ������� �	 ����"��	� � ����	�, ����������� 1���
��-
�#�� ����������� ���	���	"�!� (1&�).

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

���	��	 ���� ��	��# � ���#����� ����	����� ����������� ���	��-
�	"�$ 
���
��� � ����	����-��	
�
�� ����
’��	�# ���	��� �	 ��	-
������ ��������
 �	��� ���	���	"�$.



331

0����� 36. ��-�%+�=�:G+=� �>��I�:
= @�/9;� +9�:;<9 ;� <-H�<: �>��I�:

A ����� ���������� ����	������ ���
�������"�
	, ��
�������
���	��� �	 �
���
��� ������������ ����� �	 ������
���� 
�������	�-
�� �� ����������� �������
 ������ ��
��
	����� � �����	
��"�
	 ����-
����
 ���	��� 
 �	���� ������� �	 ���	�� ���	��� ����		��#�� �	 ��
�����
� �����	
��"�
	.

A	 ��	���� "����	�#���� ���	�� 
����	
��� 
�	� 
 �	���� �������
M	����� 2�������
 ���	��� ���� 
����
	�� �	 ���	�� ���	��� �����-
����� �����	
��"�
	. ������ ��
������, ���#����� � ���
�	"�� �����-
������ �����	
��"�
 
���	�	!�#�� M	������� 2�������
 ���	��� 
�-
��
��� � ����	����� ���
���
 ���	���.

0����� 37. �%*C/:=*%+� ;��A%�-��' ��'/7�*%+�
= �>��I�� ��*;-<�:<: %9C’E>+�<: +9�:%+:&�*I ��'/7�*%+�

@������ �����, ��
����� �	 �	����	
��
�� ����� ���	
, ������-
"� �	 ����� ��� ����	����
	 ��$�����# ���������� ���#����# �	 ��-
������� ���	��� 
���
��� � ����	����� ���
���
 ���	��� 
 ����-
��, 
���	������ �	�����.

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

&���������$ �����
�, %� ��$���!�#�� �	 ��������� ���	���, ����
�		
	���� �	��
"��� ������������ �����
��, ����	��	�� ���	���
�	 ����	��, ��� �����$�� �����
	��# �	 ��������� ���	���, ��%� ����
�� �����	���� ����	����� ���
���� ���	���, ���	 �	 ���
’����-

���# ����� �		�	 1����
��� '	�� ���	���.

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

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

E#	�QN VIII. �'�MK(=Y1K &/ �Y'YPK7(K ��F�SY((0

1. =�$ A	��� �	���	! �������� � 1 ����� 2004 ����.
2. 7� ���
����� �	����	
��
	 � 
���
�����# �� "�� A	����� �	-

���� �	 ���� ����	��
��-��	
�
� 	��� �	�����
���#�� 
 �	�����, %� ��
���������# "#��� A	����.

3. J������ � ������� �����, ��� �����	�� ��"����� �	 ���	���	"��
����������, 
�������#���, �	��������� �������, ��������$�� ���#����#
� �� ���"�$���� ��������
	��� "#��� A	����, � 1 �
���� 2004 ����
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�����# ��������
�� �	 ������ �� ��"����� ��	���� ��	��	 �����	�� ��-
"����� �	 ���
	����� �������	����#��� �� ���	�����#��� ���#����� �	
���
� 
����	��� 
���� "#��� A	���� �	 A	���� ���	��� «��� ��"����-

	��� ��
��� 
��
 �����	��#��� ���#�����».

4. M	������ 2�������
 ���	��� � �������$ ����� � �� �	��	��� ���-
����� "�� A	�����:

������
	�� �	 ��	�� �	 ������ 1����
��� '	� ���	��� �������-
"�� %�� ���
����� �	����
 ���	��� � 
���
�����# �� "�� A	�����;


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

���
���� �
�� ����	��
��-��	
�
� 	��� � 
���
�����# �� "�� A	-
�����;

�	��������� ������� � ��	��
	��� ����������
	�� �	 ������
"����	�#���� ���	�	�� 
����	
��� 
�	� �� ����	��
��-��	
�
�� 	�-
��
, %� �������	�# "#��� A	����.

5. ����� 50 ��	��� 9 A	���� ���	��� «��� ��"����
	��� ��
��� 
��

�����	��#��� ���#�����» (1������� 1����
��� '	� ���	���, 2000 �.,
� 36, ��. 299; 2001 �., � 22, ��. 105) 
���	��� 
 �	��$ ��	�"��:

«50) �������	����#�	 �	 ���	�����#�	 ���#����#».

�. M��
, 18 ������		 2003 ����
� 1282-IV
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������
 2

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

��"����� #����� �#��$�� �� �������

��#��

���=:/� >*�:%+9=���' @*+-/'<:
+� ������' @*+-/7�:K ?*%/9@ = �>��I��

1. A	�	�#�� ���������
1.1. ��	
��	 �������
	��� �������� �	 �		��� �����#��� ������ 


���	��� (	�� — ��	
��	) ���������� �	 ����
� ������� �	����	
��-

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

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

1.2. >����# �����	����$ �� ����	��
��� �����
	��� ����	�� ��-
������ � 45 ��, ���	����� 
� ���"� �����$���� �����
	��� � ������-
��. �����
	��� ���	 
�	�	��$ ������ ��$���!�#�� ���#�� � ��
���
	�������	"�� ������.

1.3. �����!���"#�	 ���#����# ������
 ������!�#�� ������ �	����-
	
��
�� ���	��� �	 "��� ��	
��	��.

1.4. >����� �������#�� �	 �	������� 
���
��� � 
���� ����	��
-
��� 	���
.

1.5. >�����, %� ��$�����# ���������� ���#����#, �����	���� ��
��	���	�� �� �����������, ��
���� �����	�� ���"�	�#��$ ��
�� (��-
"�����) �	 ��	
� �		��� ����������� ������.

1.6. '���� ������ ������ — "������
�$.
1.7. �����!���
	, ���	��
� �	 ���	���	"��, ��� �	��# � �
�!�� 
�-

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

2. ������ ���������� �����
	��� � ������
2.1. (���� (���"�) 
 ������ �		!�#�� ����	��	� ��� �	�
����� �	�-

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

2.2. ��������� ��������� ����	�� � ���� ��� ����	����
	 (	-
�� — ������"�) � ������� ���	��� ���
���#�� �	 �	�	�#��� ����	-

	� ��� ���’�
����� �	"���	�#��� �	������
 ������"�
 	�� �����-
���
, %� �	�
�����# �� �����. ������ ��!���	"�� �	"���	�#���
�	������
 ������"�
 
���	�	!�#�� 2���������
�� 
��������� ���	

���	���.
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2.3. ��� �	�
����� 
��#��� ���"# �	 �	 �	�	���� ����	����	 $���
���� �		
	���# ����� �	 
	 � ���#�� ���"# � ��
��� ���	��� 
	����-
�� �����	.

2.4. ����� ���������� ��������
 �	 �����
	��� � ������ ����	�-
���� 
�	!�#�� ������� ��� ���	�� �����	 (���"�) � 
�����	 �	���	 ��-
����. M��� 
� �����	 
�	!�#�� ����� ���’�
����� 
������� �	����; �
�������, � �	�� �	���� �� 
�	��#�� — �������	 ��� ���	�� �����-

	���.

2.5. A	������!�#�� 
�������� �	������
 �� �	��	
� � ����	��, %�
��������#�� � �����#.

3. ������ �����
	��� ������
 (���"#) � ������ �	 ���	�	 �����-

	���

3.1. /�������	"�� ������ �	! ��	
� ���		�� ���
�� �	 �����
	�-
�� ������
 (���"#). ��� �	�
����� 
��#��� ���"# 	�������	"�� ������
���$�	! �	�
�� �	 �����
	��� 
� �������� �	 �������� ���� (	�� —
�	��
����) � ���#��
�$ 	�� ����$ �����.

3.2. ��	�	 �	 �����
	��� ��� ��������� � ������ �����!�#�� 
 �������
50 
������
 
	������ �����	 (���"�) �	 ���, ���	����� 
� ���� �	 �-
��
��	��, ���
��	�#���� �� �����
��� �	�
�	�� ���
���#�� ���-
��
	���. ��� ��������� �	 �	���
� ���"� ��	�	 �	 �����
	��� ��
�����!�#��.

3.3. A	�
�� �	 �����
	��� ������
 (���"#) � ������� �� �����%����
��	�����
 �	��
�� �	���
 ��	��#�� �	��
���	�� � ������, 
���	��-
��$ 	�������	"�!� ������, ����� � ���	���� ���
���� (�����	���).

3.4. ��� �	�������� ���� 	�� ������� ����	�� ���� ��	�� �	 ���-
��
	���, �����!�#�� ��	�	 �	 �	������$ �	� ��
�������	��� �����	
(���"�), 	�� �� ���#��, ��� �	 ���. � �	�� �	�������� ���	 ��� �����
	����!�#��.

0�%� �	����#�
	�� ������ (���"�) �� ���� ������
���� 
�	��� �	
������ � �	�������, ��	�	 �	 �� �����
	��� �� �����!�#��.

3.5. ��	�	 �	 �����
	��� � ������� 
 ������� ��$���!�#�� �	 "��	��
� �	���	��, %� 
��	��
����#�� �������� �	�����$��, 	�� �	 ���
����$
����
�. =��� 
��	��
����#�� 	�������	"�!� ������ � 
���
������ �
����
�!��� ������ �	������!� �	 ��
��� �������
�
	���.

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

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

��	��
��! 
�	����.

3.6. ��	�	 �	 �����
	��� ���	
��!�#�� � 
���
������ � !����
����	�����
�� ������ — 12 ���� �������� ��� �	 ���"�
�� �	���.

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

��� �����%���� � ����	�����
�� ����� (� 0 � 12 ����) ��	�	 �	
�����
	��� �� �����!�#��.
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��� 
���� �������� 12 ���� ����� ����	�����
�� ����� ��	�	 ���-
��!�#�� �	 ��
���, 	 ��� 
���� ���	 12 ���� ����� ����	�����
�� ��-
��� — �	 ��
�� ���.

3.7. A	 �����
	��� ���$ 
���� � 12 ����
 ��� �		��� ���"� ��	�	
�� �����!�#��.

��� �����%���� � ���	�� �����
	��� � ������ ���$ 
���� 
� 2-� �
12 ����
, ��	�	 ���	
��!�#�� � ������� 50 
������
 
� 
	������ �����
���"� � 
�������� ������.

7��� 
���� � 2-� ����
 �����%���#�� � ������ ��������
��.

4. ��	
	 � ���
’���� ����	��, ��� �����
	��# � ������
4.1. ���	�����
� �����	�� �	 ���"��� � ������, ��� �� �	�
�����, �	-

���������#��:
>���� '	���#���� 5����, >���� 5�"�	��������� ��	"�, �����, �	��-

������ ������ 5�	
� ��#�� �������
, �����, �	�������� ������	 �
���#�� ��	���� «A	 
�
	��», �	���� ����	�� ���	��� �	 ����	, ��	
�� �����
���!, ��
	��� 
�$��, ��
	��� ������ ����� �	 ����	, ��	 ��
�����
���!, ��	"�
���� ����"�� ��� ���’�
����� ������
��� ���
�-
����� �	 ���
������ ��� 
��������, ���
��������� 5����� �������
���	��� ��� ���’�
����� ���
������ ��� 
��������.

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

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

� ������ �	 ����� �	������� ����� � A	����� ���	��� «��� ��	��� �
��"�	�#��$ �	���� ����	��, ��� �����	�	�� 
�	����� Q�������#�#-
��� �	�	������» (796-12).

4.2. >���	��� ����
’��	��:
������
	���# 
��	��
������ 	�������	"�!� ������ ������ ���-

��
	���;
������
	���� �������;
������
	���# ��	
�� �������� �������;
��� 
���� �� �����	 �	������ $��� � �	�� ���� 
 ���	��
������

������� ������;

�����
	�� ������ 
 �	�� 
��	�� 	�� ���������� �	$�	 ������ �


���
������ � ������ �	����	
��
��.
4.3. >���	��	�, ��� �����
	��# � ������, �� ��
���!�#��:
�	������ � ������	�� � �����	� ����
���, �	����	�� � �������, %� !

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

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

����	
	�� ����� ����	� �
�� 
������ �	����.
4.4. >���	��� ��� 
��
����� �������
 � �		��$ ������� �	��#

��	
�:

��	�	�� �������� �������
 � 
���	����$ ������;
�����
	�� ���
�� � 
��	�	�� 
�����
	��� ������
, ��%� � �		��$

������� �� ���� ������� �������.
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4.5. >���	���, ��� �����
	��# � ������, �������
���#�� ���	���-
��
� 
 �����!���
	� ����	�#���� �	���
	���, �
’����, ������
��� �	
����� 
��
 �������
�
	���, ����	��
	��� � ������.

5. ��	
	 � ���
’���� 	�������	"�� ������
5.1. '�
��# �������
�
	��� ����	��, ��� �����
	��# � ������, �	!


���
�	�� 
����	� ����
�!��� �	�������.
5.2. /�������	"�� ������ ��� ���������� �����
	��� � ������ ��-

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

5.3. K�����	"�� ��
���	 ��	������# � ��������� �� ����� ���"�
� ��
���	 �������:

�	$����
	��� ����	��
��� ��������
, 
����	� ���� ��
���� 
�-
��
�	�� �����#�� �������;

��	
��	 �������
	��� �������� �	 �		��� �����#��� ������ 

���	���;

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

	�����# ������
 (���"� 
 ������);
	�� ��� ����� ������ �����%���� � ������ �����!���
 ����	�#-

���� �	���
	���, �
’����, ������
��� �	 ����� 
��
 �������
�
	���;
������� � 
	�����# �	���
�� ������;
��"����� �	 ��	
� �		��� 	��� ������� (��� �� �	�
�����);
	�� ��� 
����	
"�, $��� ������� 	���� �	 ����� �������	;
	�� ��� ���	��, %� ��$�����# �	���� ��	
 �����
	��
.
5.4. /�������	"�� ������ ��
���	 �	��������� ����	��	� �		���

�	��� �����	���� ������:

����� ��
���	��� �������;
�������
	��� ������� 	�������;
���	
�� � ����� ����������"�� ��� �� �����	���;
�		��� ���������� ��
���	�� 
 �	�������� 
� �	������� ������.
5.5. /�������	"�� ������ �	! ��	
� �		
	�� ����	��	� �	 �� �	-

�	���� �	���
� ������� �	 ��	��.
5.6. A	���	 ������#��� �������, �������
 �	 ��	������ ����$ ���
�-

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

5.7. � �����	�, 
 ���� �	�
����# ����
����	, ������#���	 �	 �����
������
�� ����	�
 �� �����	���	, "� ����	� �����# �		
	���# �	
�	���
� ��	��.

5.8. /�������	"�� ������ ���� 
���
�	�#����# �	 ������������# �
���	
����# ���	�	��� 
 �����	�, 	 �	��� �	 �����# ������
�� ������

� �	�������.

0����# ������
�� ������
 ���� �	�������� ����
���!�#�� (������-
��!�#��) ��	"�
���	�� ������ ���$��� �	 �������
�
	��� ����� � �	-
�
������� ���������!�.

5.9. /�������	"�� ������ �	�������! ����	��	� ������	��� �����-
���� ����$, %� ��	����#�� 
 �����	�, 	�� �	��� �	 ������	���, � ���-
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�� � ������ �	����	
��
�� ���� 
���
�	�#����# �	 �� 
��	�� � �����-
�����, ���� 
��	��
, ���� ������	��� �	$�	 �� �	��������� � 
���
����	��.

5.10. /�������	"�� ������ ����
’��	�	 �	 ����	��� ����	�� �	 �	
�	���
� ���	�� ���$�	�� 
� ��� �	 ����	��
� ������	��� ��������
����, ����� �	 ���� "������� �	 ����� 
���
�	�#����# �	 �� ������	���
����� � ������ �	����	
��
��.

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

	�� ���#�� �� ��
����� ���	�� ��� ������� �	�	���������. A	 ���	�� �	
������	��� ����� � "������� 	�������	"�� ������ 
���
�	�#����� ��
����, ��� %� ����	��� �	��# ���� ����������

��� ���������.
5.11. 1�����
	��� �	����	�#��� ������
, %� ���� �	������ ���-

�	��	�� � �
’���� � 
��	��� 	�� ����������� �	$�	 ������, ��$�-
��!�#�� ���� �	 ����
� ���������� 	���
 ����� � ������ �	����	
-
��
�� ���	���.

5.12. 1�� ��	"�
����, ��� ����������#� ��
’��	�� � �������
�
	�-
��� ����	��, �������# ������ ���������� 
 ���	��
������ ��-
����, �����#�	�� ����� 
����	�	��#�� 
 �� ��������� �������
�����	�. =� ������ ���’�
����#�� �	 
����� �����	
����
 ������-
������ ���	��
.

5.13. � ������� �	��# ���� ����� 
�����
 �	 �������"�$.
������ 
�����, ������	��� � 
�	�� ���� 
�����
 � �������"�$ 
�-

��	�	!�#�� 7������������������� ���	���, 7�������������� ���	�-
�� �	 ������ 
�	����	�� ������
.

5.14. ������
���� ���	���	"�� ���$��� �	 �������
�
	��� �������
 �
������� ���	��� ��������#�� �������� ��	
��	��, ��� �� �������	�#
������� �	����	
��
�, "�� ��	
��	� � �	�
������#�� 7��������-
������ ���	���.

5.15. A���� � ������ �	����	
��
�� 	�������	"�� ������ ����

���
�	�#����# �	 ��
����	��� 
���� "�� ��	
��, ������� �	����	
-
��
	 � ���	�# ��!���	"�� ������"�
 � �������, 	 �	��� �	�������! �	����
��	
 �	 �������� ����	��, 
���	���� A	����� ���	��� «��� �	����
��	
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