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�. ���"���� (�. ����	�) 

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

 ��	���	���	 ���	�	��� �	����� ���� �
��� ���	��, 
��	��	 
�	��, 
 ������� �����
������ ����. +�����	
���	�	���, ���	� ���, �	�		 ���	��	, ����������� � 

������� ���	��
	���-�������	���� �	�����.  ���	�� �������
�����
 ��� �	�	
��	 �	����
 ���	��
	���-�������	����
�����
�	������ ������
����� � ���	�	�	���� �����������. 

&��	�	��	 ���
������ ������ ���� 
����	��� ��� 

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

� ����	���	 ��� 
 �
���	 ���	�	�� ���
�	��	 ��
��
���	��
	���-�������	���� �	�����. 

� 2005 ���� ���
��	����
� &������ ������� «����
����	�	
����», ������ 
� ������  (& ���
���� 	�	 «������
�����������	�� ���	�	���». � ������ ����� &������ «��	�» ��
M��: 

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

M��	 � ����	� �� ���
�����
��� �	������� 	
�	����� ���	�	���

  ������.  ������ �	�����!�� «����� ����	�	
����» � ��
�	�������	�� ��� 
����� �	�� �	 �������� ����, 
������
����
�����	���	. '����	 
�	�� 
 �����������  (& ����
���
���� ��-�������: D.A<D9D;IDA.66  – ������	��� D;IDA.6 ���

D.A<D9D;IDAD66  – ������	��� D;IDAD6. *�� ���
���� ���������� ��
������ ����� IDA, ��� ������
�� �� ���	��� ������
����
���	��
��	���� �� �������
 
 �����
�� �������.  ��
� 6D;IDA.
�
��	��� ���	��
��	���� �� ������� 
 �����	��� :B2A
���	��
��	����	 D;IDAD6 ������
��� �� ������� 
 �����	��� :B2D6. 

L����
� ���
��� ���� �
��� G. >
	�-R�����, 
������� 
 &�����	 
 2004 ���� [1], ���	�	��	� ����	��	 D;IDA.6
��� �� �)	, �"�)	, �"��	�����"�. ?���	��	 ���
� D;IDAD6
���	�	��	��� ��� �"�)	, �� �)	, ������	� «�"�)	 �"

�#!��"	�», «�"�)	 ������"� �"  ����».  ��� 
	���� � ���, 
����	 �� ���
 �
��	��� ���		 �����, � ������ � ���		
��	�������	����. «*��	��	��� �� � ����, �� �
�	�� �	�����, 
��� ���	��	� ����-�� �� �	��?» Q	��	�� D;IDAD6, ������
����� ��
������� 
 �����	��� :B2D6, ��		� �	������	���	 ����	��	
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�����"�)	, �����"�������. '����� �	��	�� �����	���	���
������		 �����. 

*��� �� �	�
� �	�� �� ����������� �����	��	��� 

���	��
	���-�������	���� �������	 
 2008 �. �������	��� ���
�
6B.VC.  ��
��� ���	�	��	� 	�� ����	��	 ��� «��%�������; 

�����(����, ����	��,  ���*����)� %� ��#��� 	��� � �#�*�����

�������* �"����». #� �������	 "�� �	��	�� �����	���	��� 

����	��� «	�������� %�����!���� ���, %��������». 

6E;D<9U:696B.VC69Y<]99:UC8.9X.E
]U=4:\9 9

A�"��� �����(���� ��&��

� ������ � G������ �
	�������� %�����!���� ���

6B.VC69e8=.D9YU6|������&�"� �� %�����!����

���?

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

���	���: 

%�������� I8A9DD.E8
%�����!���� ��� 8U9DI]26
%����)(��, %����)	 6V;26
%�����!���� 	����)' ����"	�� 6=.4:9DI]269 9

*��� �� ����������� ���	� ������ 14.09.1948 �. �
DC2696V;2669Y.:8;C.E  –����(���� %������� 	 ����������. '����� – 

������ 30.10.1948 �. � 6V;2669 DWB; –�������� %� %�����!���* ���, 

������� 
 ������ 
��� ����
��� �����
������
����	 ������
��	������� ��� �� 
�	�� �������
���� ����	��
�. � ���	���� �����	
�� 14.12. 19489�. ��
������: « :UC8.9DA..A;B=9DD.E8E9I8A » («� �����

 ���"�����	�� 	 %��������»). 
� 2003-2004 ����� 
 ���	��
	���-�������	����

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

������		 !	��	 ������	 
 �����	 ���
� 6AW;6 (	��������
%�����!���� ���). #� ��	�� 	�� ������ ���
� 6B.VC, �
����		��
��������� ��������� ���
� 6U.W6D. 

+�	����
��	���, ��� �	��	�� 6B.VC ��������� � ������
«��������» ���
, ������	��� �����-���� �������	����
�����	� ��� ���!	����, � ������� ���
�� %����"����� 

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

� �
������� ���	��
	���-�������	���� �������	
���
���� ��
� �	���� $�"#����� ��%����"� – D..@=;:2.W9:VC;W<
(M���	!, 06.09.2008). '���� �	���� ��������
�
�� �� ���	!���
 (&, ��
	��
��� 
���� ��	���	��� L��!�� G����� M��� 

�����!� G��	��� 
 2008 �. +��
�	��	 ������� �	����� 

���	!��� ���	��
	���-�������	���� �������	 
������� � 2002 
����, ����� L��!�� � M�	!�� ������ ��
�	����� ���
�� �� ���
�
������� � �	�� ����� �	�������� )
��� �� %������. L��!��
��������
��� «%��������� ����������», ���� ��������
�����	��� � ������� ��������. 

#�
� �
��	��� ��������
���	 ������� C.826:, ������
��		� ����	���: ���"�%�"� (%�"�� %������	�), �����"� ���
��"���"� (�� �����"��� "��%���"��)), "�"� � �����	������
�����	 ��	����	��
	��� 
 �
�	� ������, %����	���� ����	���. 
L	�	�� �� ���� ������ �����	������� 
 �	�	������ ����	���. 

96.A=CU:9 6.IC;@9 X.E9 4CI69 C.I
:VC;W<9D..@=;:2.W9DC^BE9C.82=\

P���� �"��� ��&�� ;������

� �������� "��" #�������

«$�"#������ ��%����"��». 

.]4.66CU9 X.E9 Y59;:.4D69 E;:;9 E
E9C.826:bccj\99

-"��(��� ��&�� �+� �

P�	��� ������ "�%��"� 	 2003 �. 

Q	��	�� %�������� �	�	��	��� 
 �
���	 ������ ���
���. 
^4U= – �����
�� %��������; �� ����� �	�	, ��� ���	� �. ���	�����, 
"�� «#)"�	��, %���"��, ���� � ��"� �'���) �� �����-��#�

	� 	)(�����"� �� "����"���'» [2]; 
�	�	���	 ���	�	��	 �
�
��� ���	�	������� � ���������
�, 
���� 
 �	�� ����	 ����, ���
���
� D;:4AD6 (%��������) ����� 
������������� ��� «%��"�����

%��������», �������		 �� ����
.  ��
� D;E8..D6 (%��������, 
 ��������, ������ ���) ��
�	� �	 ������	� ���	�	��	����
�	��	������� �� �	���������. G ���
� D;^4U.6 ������	�
	���� ���	����� %��������. 

� ���	��
	���-�������	���� �������	 ���� �
���
��	
���� ���
����� ���
� BCI (�� �#!�����"�, �� �������, 

���'�&���� 	� 	 ����', %��'���', %� ���') � C;<.A
(�"��&������"�). *����	 ����	��	 ���
� BCI (�� �)	, ������, 
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�)��, %����'�).  �����
��� ��� �� ����� !"#"$" , �� ��������
������
�� ���
� �� ����	��	�: �	�"�, %��	�"�, �� �)	�"�, 

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

� � ��������� �#!��"	� ������

��!��"	�*" �� �#!�����"� �
�"��&������"� ��&�� �� ����)��

����� �#!��"	�.

+,-./+ ,..!+ 0.12#3.4+ 4#565
+,.7#8-+ ,.14!+ 9.5+ #-/.:-+ $#!

.:-3,;

'��
� $#! �	�	� 
 �	�	 ������� ���		 �������
<��=��������� �����
���*��, �	� 
���	��	 .!-1.6+0-$> ���
���
� 0-!-167, ����	��	 ������ ����������� � ���	� ���
&	�	
	�	�� ��� �� �������, ���'�&���� 	� 	 ����', �����', 

��� ��� ��� ������	� �	 &����� �����������, �	��
&��	��	 ��	���
&� ������-���� 
�&����, � �� �)	, %��"�	�����, ���'�&���� %�

������ 	�%�����. ?�������
	 ���
�, �&���	���	�	 � �	��	���
$#!, &��
����� ���	��� <�� ���
����	����� � �	���������

��������� ��&�, ��&���	�: $#!+#-76  (����� �)� �� �������), 

$#!+47.>!5  (������ 	 %��"�� ������) (@���	=, 19.09.2008). 
 ���� �� ��
	���� 
���	���, ����	��� �����������

�	���
��	�������� � 
��	���� �	 ������ 
 &���� �����
������
����, �� � 
 ��*	��
	���-&������	���� �	������, �����

���	��	 A.B$-+.1.1B  (����������)� "����"). C�� ��&�������, 
���� &��
	��� �����=� �	��� $-A.B ��� $-A.B+#-#D  ("����"), 
������� &��������� ��� �������	��� �	�����
, ��
	���	��
&����
 ������������ ���	�	���. 

%�� &	�	���� &������ «��������", 2������", ������", 
����, %�������*!�� ������) �"���) � ������-"� �����» 

�����	 
�	�� ��&�����
����� � &��������� ��&�����
�����
����	 ���
�. 

E����� �	��
	��, ������*	�� �
���, ������ ���
� 41-$
(��������", ��%�"����" 	 � �����) � >#-. (2������" � � ����), 

� ����	 4..1$ (���������, ��%�"����� 	 � �����) � 4>.#.
(2������� � � ����). 

)� ������� ��
	���� ���
� ��� �������	��� &������
���������)� ��������". F������	 ������
���� ���������
�
)������ � ���	 ����	-�� 
�	�� &���	 <���� ���	� &����� � ,.1.B$7
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(���������)' ��%�"����"�' 	 �����"���), ������ ��������	 �	
���	�� &������ 
 ������. 

?���	 ������
���� )������ 
 �	������	 &��
����� ���
�
9:0G7 (%������	(���, %�������	(��, ����(�"��� ������); ����, 

���������� %�����(�� �� "����"���* � ����). ?��������� ���
�� ������� 0G419: , ������
������ �� ����� G":"9" � �������*	��
%������	�"��, %������"�. H�� 
����, ���
� ��		� �	�������
�	����	�.  �� �&���	������� ��� ��� �������	��� ��=, 
�	�	������ &������
��� �� �	�������� )������ � 
����	����
=	����, ��� � ��� �������	��� ��=, �����	 ���	�� &�&���� 

)������, 
 ����
��� �	�	� ���	 �����=, �	�	� &����� 

&������ �����. I ��
�	�	���� �
���	 ���
� 9:0G7 ��&�����	���
��� �������	��� ��=, 
 ����
��� 
���=	
 �� JK����, 
���	��*���� �	�	������ &��������� 
 )������ 
 &������ �����. 
 � <���� �	 ����� ������
��� ���
� 0-::0G4 (%������	����, 

��$���"����) � �
������ � ��� �	������� 
��������� ��&�  
0-::0G4+.015+0.!-6  (�� ������ ���������). 

L��	� 
 ��*	��
	���-&������	���� �	������	 &��
�����
���
� #A47 (2������", ������"), 4#.A4 (2�������, �������) �
1567 – (	����"���, ��	�����", "�������"). E	��	�� ,.#A47
&���	���	���� � )������ ��������	� ��=, &���
��� 
 ������
�	�	� &��� ��� �
��&���, �� �	 ��	�*�� ����	�	��� ��
����	����	 &�	�
���	 ��� ������ 
 )�����	. I ��
�	�	����
)�����	 ����� ��
������ � +,.#A47+.015+,..!-6 (�� �����)'
������"�'). E	��	�� 1567 ��		� �������
�	 �	����
��	
�	������	���	 ����	��	. M&���	���
����� �����	 ���
�&�	�	�	��� ��=, �����	, &� ��	��� ����������� 
����	�, 
&�������� �� �	�������� ����� ��� ��
	��	��� �	�����
 ���
��
	����, ������ �	��	�� �&���	���	��� �	���� ��� �������	���
��=, 
 ����
��� &��	����=	
, &�������*�� 
 )������ �
�	��������, ��� ������*���� �� &�	�	���� )������ �

&�����*�� ��� &�������*�� ��&��
�	��	 &����
 )������
�	���
��. )�&�����
���	 ������ �	��	� 
 �����	���
&��	����=	
 �&������
�	� �������� 
 �������� ���������� ������

����. '��
�� 3-76 (����.: 	����&���)�) �&�	�	��	���
�������	���� ��
�� ���	����� &��	����=	
. N�� ���
��� ������, 
��	�*	�� &�� �	�	 ����	-�� �����	. O�� ���		 ������� �	����, 
�	� 1567 ��� 3!-57. C�� ��&�����
���	 ���		 ������, ��� ��� �	
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��	��	��� �����-���� �������	����
 ������� ���	���
��
���	�	���. 

%�� &	�	���� &������ 	����&�"� � 	����&���)� �����	

�	�� ��&�����
����� ���
�, ������
���	 �� ����� 8".":" . N��
������
���� �� <���� ����� &� ���	�� 1$.B ������ 9..81 ��		�
�	������� �	����	�, ���� �� ������ 	����&�"�, � 
����� – 
������ �� �	�������
���� �
����, ����
	���
��*�� ��
	������
����������� ������� to fuck. P���� �������	������ &��������
������*	�� 
�	�	�� �� ������� ������� 9.-87 ��		� �	�������
�	����	�, ���� �� ������ 	����&���)�, � 
����� – 
�������	���� ����� ����
	���
��*	�� ����������� �������. 
F�����	 �	�������� �	����	� &�������� ���	 �	
	�����	
����
	 ��������. @�
����, ��� ������ &	�
� &�	��	�-
������� )������ %. Q	�-@�����, 
���&�� &	�	� �	�*����� – 
�����*��� ����������� �����, &�����	� K����: 

0-1..64+-:13+0-:.-87+5D.4  (/�(� &��!��)-�����") '���(�

	����&��)). I ��
	� &���	��
�� 
��
 ������, ���� � �����
��	��� �	����� �������	�� ���� �
��� K���� ��� �	��&�	����. 

I ���	��� ���� 
�	�	�� ����� ��� &���	��� K��� ��&�: 
.:3+,.#.$R+,.:.-87+-$R.5+>-3+4#.>5+05S2;  (0	�� 	����&���)' �����)'

�*��� ��	��(��� �� #����� ��%������ �� �	��"��� 	 ;���-�	�	�). 

I ��
�	�	���� �
���	 ������ 9..81 � &����
���	 �� �	��
K��� &���� &�������� &	�	��� 
 ������ &	������
��� �	�����.+
%�� &	�	���� &������ 	����&�"� � 	����&���)� 
 ��
�	�	����
�
���	 ��&��������� ���
�, ������
���	 �� ����� 6"7"3" : 

	����&�"� 3761
	����&���� 3-7.6+ +
	����&���)� 3-76
	����&���)� ���$���" T-G/G+3-76
�������, ����&���� 03-760+ +

)��	�	��	 ���
������ ��&��� ���� �
��� &��������� �	
������ �� ��	� ������
���� ��
� ���
, �� � &��	� &�������
��
� ����	��� ��*	��
��*�� ���
��. 

 ���� �� ����� &���	��
 ���	� ������� ���
� 5-6#. 
E���� �	��
	�, ������*�� �
���, ����������� &�����
���� <���
���
�� 
 ����	��� �����. L� &���	���	 �
�-��� ���� �� ���
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����	������ ��
�	 ����	��	 �#!���, ���%%� ��������, 

�#F�������� %� ������������� ��� "����"���������� %�� ����. 

� �����������  (&, 
 
�����	���� ��������
 �
���	��
	��� �	��	�	� ��������
��� 
���	��� E;4CE9.];C6 , ���

 �����
��� �	�	
��	 ������	� �� ������� �����, ��� E;4CE9.ECB6  –9��
���#���� �����.  ���	��, �	 ����	
����	 �� �	������ �����, 
��	��� ��� � �	�	
���� ����	 
���	���. L�� ��� �
���� 
 �����
��������
������ ��������
 
 &�����	. +��
����		, �� ��� 
�����, 
��� � �	�	
����� E;4CE9.];C6  – «����� �	���	 – 	)'����	 � 

������, &�	�!�' 	 � �����».  ���
	���
	��� E;4CE9.ECB6 ������	�
«����� ���#�	, ���#���� ���"� �������� � ����». *��	�	��
������	��	 �	������	����� ���� ����	��	�� 
���	��� �
��������
���	 	�� 
 ����	��� «����� ���#���' �"���, 	 ���#����

����». ��������, � �
��	��� �
��	�	���� ���
�	��� ��
���
�	������	����� ����	��� � ���
� «���!�» 
 ������� ���	. (��	�
���, ��� 
	��	��� � ��� �� &������ 
 ��
�� �������. �� 
�����
�����	, ����	�����	�� ����������� �	�	
��	��� 
 �
���
�	�������� �� &������ ��	 ��������
��� 	�� 
 ��
�� ����	���. 

&��	�	���, ��� 
���	��	 �����"� �#����) �� �
���	
�
����� �� ����	��	�� 
�	�	�� ��-�������, 
 ��
�������� ��
�����, � ������� ��	� �	��. )��� �	�� ��� �� &�����	 ���
������, �� "�� C89X;4@.E6 , 
 G�	���	 – C896AV66 . � ����	��		 
�	��

 �	����� �������� ���	�	�� ���
�	��	 �	����� C89X;4@.E6 

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

+������	 �
�	��	 ��%������
��� �������	����
��������
���� 
���	��� �����"� ����"����)' ��� �
��������"	���)� �����"���. )�	 �	� �	���� ����� ���	��
�
���
����	�	��	: 9C89h;46H9DC89h;46J (�����"� ����"����)' ���) �

C.<^=96A.W=6H9DC.<^=96A.W=6J  (��������"	���)� �����"���). (����
�������, ��� ����	��		 
���	��	 
��� �� �����	��	��� �

�	��� �	�� ���������� C89h;46 . +	�	
�� �� ������� ��� �������
��� "��� ��	���� – ��������"	���)� �����"���. ��������, 
���	�	��	 ���	�	��� �������� �	��	�!�� � ���%���!�� ����. 

����	��� e;CU94;;@ ��� 4;;@:9e;CU  (�������� �������
����"	�) � �����	���	�	 ����� 
 ���	����� �	������	 ���
�������	��� 9D;@IC9D;<;CU94;;@ (����" �������� ������� ����"	�), 


 ������ ����	���	 ����� ���������� ���"����)�, ����������)�, 
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�� ���������� �����������. � "��� ����	��� ��� �����	�������

 ���
����	������: 

� �! �� "� � ������#����  !�$ DI]2698U9D<;CU94;;@99
� �! �� "� � � !��%���� Y<]69e;CU94;;@9 9
� �! �� "� � � ������"���� f;D.896:;B294;;@:9e;CU9 9

 ��
� :;:]= (� � !�, ������,  �&���, ������ ��$, 

'��%���) ����� ��������
����� �	 ������ ��� ������� ���
� eCW
(� � !�, ����). 

(��) ��*+ ��� ��,��%�� �� �����

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

VE5.I:9C;8.U9XDA9h6AV2669DU9Y.9`
6:96.6.9.<9BEI9eU:;:]=C0I9\99

*�� ����	�	��� 
�	���	� 	�� � ��������	��� ����	 

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

�������. 

-� �� %�� ����  � � ����� � 

& �� !  .�/���. 

9 68B9U;6:;:]=9 :899X.0I;9 :..4
.ECI\99

*�� �����
�	�, ��� �	�	
�� � �
���� �� ������� ���
��	��� ����	���� ������� �	��	. *����� � ��	�� ����	��
������
����� � ���	�	�	���� �����������. L������� �����!�� – 

�	 ���
� ������, �� �
����� �� 
�	���� � ��	�
���� �	�	���� ��
������� ���	 ���	�����	 �
������� %��� ����	�� ������������. 
>�� ��7����	��� �	��������� ���������. ��-�	�
�, �
������	
���
� ����������. '��	 ��	� 
 �
�	� ��������	��� ���
���, 
�
�	� ������ ��������� �
�������� ���
� ����
	���
�����
������� "�
�
��	��. ��-
����, �	���������� ����� ���
	��
������ � �����	, �	����� �����, ��������	��� �	����������. �
�	�������	 �	�	
�� �� ������� ��� �	����� «���
��������», 
�����
�� � ����
� �	�	
����, ������ �	�����	� ������
�	�	
���
�	��. � "��� �
��� 
	���� ��������� �
���� 
����� ��
��������
���� �����
� ���
��	� �� ����� ���������. +��
�������
�� ����� ���
��	�, ����
��� �������� ������� ��
��	����
��	�	�, �����	 ����� ����� �������
����
��������
���� �	�����. 
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+�� �	�	
��	 � �������� �� �
��� ����
��� ���������
�
����� � 
����� ������		 ��������	� �
������� �	��	�. 
+��
	�	� �	������� ����	��
. 

i�� ����	��� �	��	� ��������, �� 	�	 �	��
�� 
 ����	���
& � ���$ ,� "� -� , & � ���$ �� ��� "�! -� ��������
����
������ IEU.6:. +����� �	�� 
 ���	��
	���-�������	���� �	����	
���� �����	������� ������ WW;=D6:, ������
���� �� ����� =_W_W_ , �
�� ����� �� �������
 ����� ����	������� ���	�	�	���	
�	������	���	 ���	. 

M����� WW;=D6: �����	���	��� �	���� 
 ����	����: & � ���$ ,�
�������� , ���$���, � ��� ��; & � ���$ � �� &��' +, $������'; 

� �����"���, � ������ ����, ������$���$ � ����� +, �� &��' +, 

��!�����*' $������'; & � ���$ ,� '���  (�� ��). 

& � ���$ ,� :B9WW;=D6:9 9
& � ���$ ,� �������� � ������ 6V:2=69D;8UC9:B9WW;=D6:9 9
& � ���$ � �� &��' +, ���������$ �

$������', � �����"��� � ����� +

6.BE9YB9WW;=D6:9`6B2;D9`6A.W=9 9

0�� ���1��* � �����"��� '�1��

� & + ,� � ��� �� ��� ��� "����'�

��.��. 

9;^9 YB9 ;^9 D;WW;=D=9D;=0B=69 .D8
@2A69D;C;I=E96@.:869:B\99

?� �������� IEU.6:, ������ ���		 ����� �����	������
����	���	���� � 
�	��� �	���
���, ����������� ����	��	
& � ���$, � �����; �� ��-��	��	�� �����	���	��� 
 ����	����
«& � ���$ ,� '��, ���� ������, & � ���$ � ���� ��,' ', 

���� ����'�». 

& � ���$ � IEU.6:E9s9`BY99
& � ���$ � ���� ��,' ' IEU.6:C;C@E99 9

������� �	��	�	 & ��&� 
 �
���	 ����
	���
��� �	��	�
IEU=, D;IEU.6 � ;WW;=D6: 

D;WW;=D6 ��������	��� 
 ����	��� & ��&�, � �����"���� , 

� ������/�$.

2 ��&� '�1�� ���'$ ���1���'�
,� � ��� �� ��� ��� "����'�

��.��. 

9:B9 D;=0B=9 .D89 X.E9 D;WW;=D6
@2A699D;C;I=E96@.:86\99

& ��&� � �*, � ', �� ��� �� $���
�*, ��

6:;WV696=.8=69YB9D;WW;=D699
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D;IEU.6 ��������	��� ��	����	��
	��� 
 ����	��� #���#�, 

��� 	�� �%��"�	�)' ���" ����, ������	�, D;IEU.69D.82;4 J	�����
#���#�H. 

Q	��	�� IEU= ��		� ����	��� 	����, ���"����� #���#�  �

���"�&���� �%���������� ����: 

#���#�  � ���%���"	� 	… E96@.:89:B9IEU=s9 9

Q	��	�	 		��"� 
 ������� ���	 ��	��	� 
������
����
	���
����� 	� �	��	�� 
 �
���	 ��	�� ��
����� ��������
����� ���
, ���������� �
��� �	������	���� ����	��	�. 

		��"� ����� ]=9V.6A6:9 9
		��"� ��������"���� ��� :.@6:9:B9C0;B9 9
����� ��#)"�� ,�G�P 		�� 	

������ ��������"���� ���. 

B;C.U69 C4U:9605:.@69 :99:B9 C0;B
C.B6\9 9

		��"� ������� :B9D;.0IA]9:.@6:;68.=999
		��"� ������� :B9Y.=;0.B9:.@6:99
		��"� 	 (���"�	) :U9fC0:9 9
		��"� 	 ���"�	 %��	�"����"	� 6:8==69DU9fC0:9 9
		��"� 	  �#��&����� ::;89e.:;6:9 9
G���� %)"��"� 		��"� 	

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

9]U=4;89e.:;6:96]A=96:.6I69DU9::
X.E69sD.=;U:\99

 ��
� 	� 	��!���� 
 ��
�������� �� ����	���� �	�	
������ ��-
�������. )��� �	�� ��	� � ���
	 �� 
��
���	��	 ���	��������
�	�	�!	
, �� "�� – 6E.8. 

%��	� �� 	� 	��!���� 6E.869D;<^9 9

)��� �	�� ��	� � 
��
���	��� 
 ����	-�� �	��� ��� ��������	, ��
"�� – 6C^4: 

	� 	��!���� ��#�*��"���� --/ 	 ���� 6C^49:89;U69.4I25YIUC.B:9

)��� �	�� ��	� � 
����	���� 
��
���	 ��	���
, �	�������� �
�.�. �� "�� – 6C^46 ��� C^46. 

	� 	��!���� B�������' 	)��" X:;V69DC^469 9
	� 	��!���� �����	 D;E;49C^469 9
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	� 	��" %���'������ ������ 4G:/4+G7+#864+ +

U�� ����	��� ������� 	)%���"�, �� 
 ��
�������� �� ���	������
<�� �����: 

	)%���"�, ����&�"� 5+>-7$1+ +
	)%���"� "��#�	��� 0-3.#>5+>-7$1+ +
��#�*��"� (	)%����"�) ���$�� ,.:784+6-15+>-7$1+ +
	)%���"� �#�!��� 5..6045+>-7$10-.-+ +
	)%���"�, %��	���"�, ���!��"	�"� ,..!1+ +
	)%����"� ����	� ����	��� 48-64+02+,..!1+ +
	)%����"� �#�!���� 46D54+,..!1+ +
	)%���"�,  �%���"�, ��%���"� 2171+ +
	)%���"� ����, ����"� ���� >.!B0+2171+ +
	)%����"� �#�!���� 46D54+2171+ +
	)%����"� %����#� VWX7Y14Z[Z\X]+2++
	)%���"� �# �"����"	� 0-.-5..604+2171+ +
� ����� ���&�� 	)%����"� �	�* ���"�

%���� «0���&�� ���"�». 

+4!16+02+2171+4/.#R+12#3.
,./#>4+0B75;++

	)%���"�, ���!��"	�"� $R51
���!��"	�"� (	)%����"�) "����" $-A.B+$R51
	)%���"�, ���!��"	�"�, 	�%��!�"� ,.3A41+ +
	�%��"�"� 	 &� �� ���� >$.4+02+,.3A41+ +
	)%���"�, %�����"�, ����� �	�"� 1,3..+ +
	)%����"� ������������ 0-R174+,3..1+ +
���!��"	�"� ������ 4!3$+,3..1+ +
����� �	�"� %��� 0.:/0+,3..1+ +

)� &��
	�	��� &���	��
 
����, ��� ��	����
����������	 ������ � 
���	���. 

N� �	 ����	 ����� ������� 
 �����	��� �	��	�
	)��&�"�. 

	)��&�"� 2D51+ +
	)��&�"� ���"�����, �!�!��� 13+43-604+02+2D51+ +
	)��&�"�, 	)��� )	�"� $.541+ +
	)�� �"� �"��)"�* %�����&��, 
�"��)"� %�����&�"�

5+4.-1A+4/.70+$.541^++

	)�� �"� ��&������ 541#$R+$.+ +
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	)�� �"� &������ X;0C9B.E6:9 9
	)�� �"� ���	��"	������ X;0C9D;B.E89B.E6:9 9
	)�� �"� ����	����"	� D=;BCD9B.E6:99
	)�� �"� ��(�"������ ���������� � :9D0C4A9D;WVAD69B.E6:s99
	)�� �"� ��"���&�)� �%"��� � :B.E6:9D;.=.@2;U96C.6^9 9
	)�� �"� ��"�	���"� ;<A9B.E6:D;A9 9
	)�� �"� �������� D;I2]9B.E6:9 9
	)��&�"�, � F	�"� D;;4:��

	)�� �"� ������ 9D;;4:DBW69DU��

#	�������� ������� � �����!	 �	��� �	��	���� :.@ � 6@IC ���
�	�	
��	 � �������� �� �
���. 

����"�, �%��	���)� ����� :.@9 9
�%��	���)� %��"�	�"����	)� �����) .:.@A95@99
�%��	���)�  ���"�)� ����") .:.@A95=99
 ���"�)� ����"), ����") %���'	�"���� .:.@9@;C..9 9
����"� (���%��	����) 6@IC9 9
����") #��&���� ������� ����"	� 4;;@9D;C0I9D;@IC9 9
����") �������� ������� ����"	� .A;A.E94;;@:9D;@IC99
����"� ������  ���- ��� D@ICBICI9sBICI99

)��� �	�� ��	� � YU]I, ���
����� ���	� ��
����� D@ICYU]I9 . 
i��� �	 ������� 
 �������� �����!��, ��	��	� �	���

��������� ����	��	 �
�� ������
�
���� �	��	�: X8I@;C2
(��)(�	����) � 6..0I@;C2 (%��"����). 

 ��
� X8I@;C2 (��)(�	����) �
��	��� ���
�����
������
�
���	� ����������� ���
� protection. � ��
�	�	����
�
���	 ��� ������ ������ 
 ������������ ������	 � �����
�����
���	. * ���, ��� "�� ���
� �
��	��� ��
� 
 �
�������
�	������	, �
��	�	����
�	� ��, ��� 
 �	������ �������� ���
��7���	��� 	�� ����	��� ���������� 
 ������� �
������	
���
����	����	 .=W9D;]49  (%��"�  � %����	�"����"	�). 

-����� �	���� %���"�%���"�  ������"�

� ��"�)�� ������, ��)(�	�����, 

�����"�����, %���"�"����� � ".�.

9I];B9 XVC;U=69 B826
Y.C;=.6E9 `EX8I@;C2H99.=W

D;]4J9`Y.=]E9`A^ED;9`W;B;\
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Q	��	�� 6..0I@;C2 (%��"����) ���������� �� ����������
protectio. � ��
�	�	���� �
���	 		 �	������	���	 ����	��	
��
����	� �� ����	��	� 
 ������� ���	. 

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

DA;UD9BV294CE;  – �����
�� �	���: �"����� � ��)��. T��		
����� ��� ���		 ���	������� �	�	
�� ��	��	� ��7���	���, �.	. 
�����	��	��� ���
, ������ �	� 
 ������������ 
���	���
�	���, %���� ��	��(��� ��"����, 	���	��� ���)�� � ���"�

%����(��"	�. 

����	��	 D;;09Y;:869  (����.: ���%%� ����) �� ����� �	�	
������ �	�	
������ ��� ���%%� 2��%��"�	,  �����*!��

	�%������ ��"���	���� ����. 
+��
	�	��	 ����	� �
������ ���� ������ �	�

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