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�. ;�"������ (�. ����	�) 

$��������	
� 
��>����
�	��� �����
���

	� ������ 
��
�� � ����

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

(
 & GG (MK ��. (.�. Q�������
� � ()& >��+) ��	���

�
����, ��� ���	�� ����	���
 
 ������	����� ��	�	�� ��
���� ��
�	����� � ���	��
, ������� ������	��� ��	����
��	��. i	�

�����������		 ������ �� �������, �	� ����	 �	�������: ����	��

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

 ��	��
�	� �	���� �������
 ��
�	���

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

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

��	��	��� ��	�� ���� 
�������, ���� "�� ��	� �	 �
��	���

��
�� (��., ������	�, [1]).  
+	�
� 
�����, ������ 
������	� � ��	����
��	��, 

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


��>���!

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

��� ��������� ��
�� �	����	���� �	� !	�	���������

��������� ��������!��, �	�	�	�����	�� � �	��� �����	����

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

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

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

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

&�����	, ���� 
���������� ��������
��� �� �	 ������ ���

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

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

��	!������ �������
�	��� �	���, ������ 

	�	� ����	���
 


���� �	��.  

����	���� ������ – �������
�� !��� ������ �
��������!�	�, ���� ��������� ������		 ���������� ���

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

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

 � ��!	�� ��	��", ������ 	�� ��	��
 ��
���� ���
����#� �$$"����%�� ���&	��� '((	���
��, �����$��� ����� 
�)
)	*�	$������ ���
�$*	� ��	���� ��	)���
��� �	�$���"
+���	���" �����%�" ����&�	��� ��
�� 
	)	��*
�	��),���
$	���� �����		 &	�	). ���������� 
����+�	
���	�: 
1. -&�� ��,�$�
�� (���
���*) �$$"����%��: ����	$� �����
�	�

��	����� �$$"����%�" � ������ ��+)�,� ���)����� )$* �		
���
���	 � �&.*����� �
�� 
&��. /��	� ��	���� 
&���"�
���&�$		 ��)0�)*#�� ��,�$�
��.  

2. -�����-��
	�: ��	���� ��
	��"� �� ���$���	 
�����
����	$* �� �$$"����%��. 

3. 1����
$	��	 &��,��(�� $")	�, ���&��+	��0 ��
�$$"����%��. 2�� ��)���	 ��+	� 
��$�*���* ��� �����, ��� �
�����	��� � ��)0�)��, ������	�, )$* ����&����

�������	$��0 �$�
 (
 ����
��� )$* ��	����
 �����0
���
�	�). 3���	$� ��)�	� 
����� ��)������, $�&� ��	���� – 
)��, )��,�. 4�����	�: 

:56789:;7<5679;7<=>?=@79A;=76B9:7<599CD759E=F75676;<
4. ��$	
�* �,��:  

• ��	���� ���
*� �	&* �� �	��� �)��,� �� ,	��	
 �������� �
�������
�"� �� 	,� ��	�� � �
�	� +���� (
������: 
)��,�	 ��	���� &	��� � �	,� ���	�
�", ��)�
�* ���$���	

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

• ��	���� ���,�
�"� ���� �	+)� ���&��+	���� ��
������	 $")��� �� ��)����" ����	$	� �	��. 

• ����	$� ����!�
�	� ��	����
, 0��	$� $� & ��� ��������*
�� �	��	 ����,�-$�&� ,	��* �$$"����%�� � ���	��. 

5. 1����
$	��	 �������� �� �������	: 

• 3���	$� ��!	� �� )���	 $	����	���� ���	���$, ������
�	�&0�)��� ����$���
���, � ��	���� �� ��	�	)�
�����
$*"� ������� ����� �&�����, ��� ��+)� )�&�
$*	�
��	)$�+	��	 � ���������� )� �	,�.  
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• M����� �	����� �� ���, ������ �� ������ ������	� ��
����	�� �	�
�� ������� �������� � ������
�	�
��	������ �������, ���	� �	�	��	� ������ ��	����	�
���	, � �.�. � �����-�� ���	�� ���!	�� ��	�����	���, �
������ ���� ����	� ������� �� ������, �����
�	���� � �		

 "��� ���	��.  

• K�	���� �������� �� �����: ����	 ������	��� �������� 

�����	 ������ ���� ������	� ������	 ��������� ���	!
�������, ����	� ���� ���� ������ ��������� �������
�
���	!, ������ – �	������, ��	��� – ��	���� � �.�. +���	
"���� ������ ���� �������
�	� 
�	� �
�� 
	����, � 

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

• #� ����	 �����
�	��� ������ � ���	! ��������. K�	����
�������� ������	 �� ��� �����	��� �����
��� 
	��
������� � �� ��	����	� ����	 �������
��� 	��. K���	��
���	� ���� ���
�, 
���	��� ��� ��������!��, �����	
�	���	���	��� ��������
���. 

6. K���
���	: ��	���� ����
���, ��� ���������� ��
��������!�� (��� "���� ���	�� �������� ��������!��, ��
������ �	 ����� �������, ��� ����������) ���, ��������, ���
�	 �������	�� �� �	�.  ���� ��	��� 
����
�	� �
�	
��	������	��	, ��� ���
���	� 
����� ��� ����	����

���	���: $%&'()*,'* , $%&'-*./'* , $%&'/$%,'* , $%&'(.-0'* , 

$1$$2'(,.&'* , 2&(%'$3'* , 2,4%'$3'* � �.�. 
7. 5����
�	��	 �������.

• K�	���� �����
��� ������� �	��� �	����� �����!��, 
�������	���� �� ������	. 6���� ������������� "��
��	������ ������� – ���� ���� ������	� ������, 
 �����-
�� ���	�� ����	�� �� �	�������� ��	�
�	� � ������
���� ��������	� ������ � �.�. 7�������� ������ ���	��
��	���� 
�����	���� ������� ���� �����. 
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 �!���	�, �����-

�	��� ������ �	���
!����
"�� � !���-
!��	�	� (��. ���. 
�!��
�): 

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

���	���. $���� ��!����� �� ����	 
���	���, �����	
�	�������� ����������.  �!���	�: 

%&'()*+),*-)./'-01)2(34
5678)294

5'(%)5678).2*:8),*-

+;-):(&<)2(3

28'=)*+)0'&:+)2+'>*)0-3

• #�	����� �����	��� �	��� ������� �	��� �	�����, 

������� !��!�?	� ���
� ��� 
���	���.  	��������
��!������ !��!���� � �������� ������. 

8. #�	���� 
 ���� @������@�: 
#�	���� 
���!��� 
 ���� @������@� � �������
��� �
�����	, ��
	��� �� 
�!���, ��!���	�: A��	�� �� (@������@) 
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��	��� "��� ������? M�	 ��	���? $����? i�� � �� ���	�

���	���� �� "��� �����	? – � �. �. 

9. +����	���	 ������	 �� ���:
+���	 ����, ���  ����	 ������	 !����	�� ��  #��	, ��%��

���� �����	���	 ������	 ! ��&	��!	 ����'�	�� ������(. 

)��#��	#: 

• )������� ����#�*�, �	#�( ���,��#�-��, 

• .�&����� #	&� (��!��(	����, �!��	�	�(, �#	����!��	�	/

��!��	��( ��� ��0��) ! � �	, 

• .����!��� ������ �#�� ���!, ����#	 ���%	� � ����

�	#�/ ���,��#�-�� ��( �#�����!�	��( ������-���� ��,��

(��. *����#�*�, ��%	): 

1� &	��	 � ���#	��	��	 ��������&	���� �	�

)	����#( �� ��, &�� 	��� �	���� �������! !!	�	��( ���

��#������ ��������&	���� �����# �-�/ �	� ��������!���(
���,��#�-�/, � ����  #��� �����!(��( #������#���		, � ��(

���	���� �	� ��� � ����� ��%	 ������		 "**	���!�� �	�����. 

+#�!	�	� �	����#	 �#��	#: 

1. 2��#����	���	 ���!�. 3&��	�� ����	� #������#���	

!��#�� � ��� �-��, ����#�%	���/ �� #�� ��	. 4����
�������� ��%�� !!����� ��� ��#����!��� !��#����	���	

���!�. 
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2. �������
���	 ��	�� ���	��
��	������ � ��������	����, 
��.  . ���	��
��	���!, ����"#	���" $������$%�", 
 �����	���	 – $��� 	��
	��	 � ���"&$�
	.

' 	��$� ��(
�)� ��	&�	�, $����	 �(�*��#	� �� $�����$	, 
&�*�
�"" $ $�#&��� ��������	����	: 

/.1[6+F/512F-.5+,-./0,+1//23,45/467/86/94:6;/94,1<23,45/01+,7//28,=>/5?:>/2
8:@,-5/8:4A?B//

��� ������(�" &�" �������" ����$� ����"#	��	 �� 	����"
���	��
��	���!: 

=:CD-,C?/4-1/7:/9D,@=</29<:=>/01+,7/,</7:/2-,@:+/:4A?/9<49/28:4A?/:A-@/2/+6
8:@/:E,<E</7:/01+,79B

���  �����	���	:  
@=<=15/94,1</7:/9D,/2-15/44E@/28:4A?/:A-@/9D,@7/2,>,/8:E:=/:D7F

G�#�� ����#���� (�&� �, ��	&��#�
 � 	��$�� ������ 
 ����
«��	#�H $��»: �	�
H � 	��$ ��(
�	� ��	&�	�, 
����H
��
���"	� �$�(����	 � &�*�
�"	�  ��-�� ��
�	, � ��$ &��		. I�$�	
����#�	��	 *�&	� *��		 JKK	$��
��. 
3. C��
�	��	 � �����
������
�	��	

G�#�� ���
	��� ���
�	��	 �	#&� ��(��� �	��"��
�&��H $�����$� ��*� �	�$���$�! $������$. L�" J���� #	���	����
��&�*���� �(�*��#	��" ��� � ��!�#��� &��� �� &���� �	��"��
��� #	 � ��
	�M	��� �	 ��!�#���. N� &��$	 (����
�)��"
$������$%��, $����	 �������	��" ����*�����, � � 	��$� �!
������(�)�. 
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#�����	�, ��� ��������� ��������!�� 569 ;D;U�5 �����

��������
����� ��	����	� ��������!�	�:

 ��� ��������� 
"���	��� �����
������
�	��� (D$;%&, DU'9D$;%&, 
;&(U;, ;)(*+&9, , -.&9,;)(*+) ����� ���
���� ��	�����	 �������: 

4. /	�� «����
��	 ������	��	». 01��	�� ����	� �1	�����
��	�����	 
�����": 

9;&(UDU'69D;$,69D((6923()4$9D((696$7
-((89&%94:<$9D((696$97;.;=99

>�� ����?� ������	��� ��?�� ������� ��������!��, 
�
�����"	 � ������	� @������ ��� ���?�A �����. /���� �������, 
����� ��������
��� � �����	 ������1	���A B����
, 1�� ���	�
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�����	�	��
���, � ����	��, ����	���
-��������
. #�����	�, 
��������!�� �� �	�� «*���	��	 �����»:  

*�������� ��� ���"�$	���% �	�.
& ��$	��
	 ����	�� ���������� ����'	��	 "��"���
 � �����	��	
��	���"�
. (����� ��� )���� �	���� ��'	� ���%�����
��	���+��� ���������: 

• ,$��	��  ��������	� 
�����- ����� �������, $���- 

��
	��% ���� �-�� ��������
��� ��	���"� 
 �����	���.  

./01231.425.6267082 2 01291.:25.62670./8
;:2.<20:=9725.626708 .02>7.525.62678

• ,$	���� ������-
��� ��	���'	���, ����-
��+�	 ������'	��	
�� �������	 � ����+�� ��	���"�
 
 �����	���, ������	�

6=.52<6.525.62?.=.52=<6.525/6.2@
6<2<65=625.62?6=52A=B=725.6.2

=1<C26026D325.62?6<20:=9725025.6. 

5.626/012<E.B2@2 2
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$���� ��������
��� 
!���	��	 ������ �!����	��� 
 
��	
�
�	��������� ���	
��
����: ����� ��
���� ����
!�	����	��	 !� ��	�	��. B��, ��� �	 ����	� !��������
!�	����	��	, 
����� �� ���. 

• C����
�	��	 �������� ��� �������. 
$���� 
����� �����-���� ������ � ����
�!���� �������
, �
������ �
�������	��	� �� ��������"��. #�	����
!������� ������	 �����
��� ������ ���
�������, ��!������ ������ ��
�!����. �!���	�: «C����
��� ������
�	��� ����	����� � 		 ����� ��!������
!	�	����	��	 ������ ������ :1+ :D* : 

E'<+, /'F+, G'5+, -'8+, 5*&+, 9'9+, 5'%+) 

H�������� �	����	���� �	�:

• ������	��	 @������@�� � ��!�����
���	� �����	��� �	�����
 �!���	�, !�� ����	��� �	� «A�	���!�	��	 � ���»1

����� ��!�����
��� ����� @������@��: 

I�!��� ����	�� �����
���� ��!�����
��� ��
�� �	�����. 
 �!���	�: 

J&(28)'+)25F*)2(3 &*-2)0-)'5;:)2(+3
'*+:)'59%*)&<':)29*-3 :;*8)-'2):&1)29*-3

                                                       

1  �!���	�, 
 ������ �	���� D,'5=-0)'-)5'5=D 
 ��	����	 [2]. 
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K�� �	����, !��
�?	����� 
�!����� ��	��1
, ���	�

!������ ��������"�� � �������	��	� 	
�		
 
 ��"���������
������	. L	����� M���� ����� ����� �	������� ���������
���
������ !�	��	��
 ��	�� � ���������� 
	�� ��
�
�	����	���� ���	����, ������
 ��������"��. K���
�
 �	
�������� � �������	��	� ��
�	�	���� �����	��, �����
���
���� �
	 ��������"��, ��!������ 
���	���
!����
�!����
�	��� ����
�	�	��� �������
�� �	�� «��	���». 

• C����
�	��	 �������� ��� ������� !� �������	
#�	����� ��	��� �!���� ���
, �	�������� �����
���

������ ��� ������� !� �������	. N�� ���	� ��� ��������
������	� !���	 ������	��� �������� �� ����	. B���	 �!����	��	
����� ����@�"���
��� ��	���?�� �������: ����	�� !����
�	�
�������� 
 �	�	��	 ��������� 
�	�	��, � ���	� �����	�, � !�����
��	����
 �!�����, ��� ��� �
��	��. O���� ��	��� ��!����	�
��������	 �� �	��. P���	�����
�: ����	�� ����
�	� �����
��������"�� � !����� ��	����
 
������� !�	�!����	��� �
������ �������	���. 

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

	�	��� ��� ����	!�	���
��
�� �	�����, � ����	 ��� ����	��� � ����	!�	���
���������	���� � ���@������	���� �	�. Q����� � ��������"����
!��
���	� ������������� ������ �� ����	, ��������� �������
��, 
���	� ����� ��
	��	��	� ����	��� �����-���� �	�. 
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1 ) �!���	�, 
 ������ �	���� D/6-2)0-)/*&':)/*6%82D  [2].


