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ÂÑÒÓÏ

;��������� �������� ����������� 	�	���� � #������ 
������% �� ��-
��&������� � 	������&� ����������&� 
��	����. ,� ������� ������ ��
���� 	�������� ��	����!�������&� ��(������ !���"��������� 	��’%�-
��� �������������������� ������	��, �������� 
�&������ !�(��"�� �
���� &�����. *��� ����	!����"�� 	�	���� ����������&� �������� � ��-
��� 
�&������ ��	��������!�������( 	
�"����	���, �����( �!�������

��"����� �� ������ �� ������������, ��� � �� ����������� �����, 
�-
������% ��������� "���&� ���
���	� !�(���( �	"�
���. =�	"�
����
«�	���� �������������������� ������	��» % ������� � 
�&����"� ��-
������� �� 	
�"������	�� «'�������� �������������������� ����-
��	��». /��� % 
�>������, ?� !����% 	�	���� 
��!�	����( �������
��������( 	
�"����	��� � 	!��� ���������� ���&����.

 @������ ���� ���������� �	"�
���� 
���&�% � �	������� 	�	����
!���"��������� 	��’%���� &�	
���	���� ������	�� � 	!��� ���������-
����������( ����	��, �������� �	�����( ������� � �����������	���,
?� ��	��	������	� 
�� ���	����� 
�
��%�	����� ��	
�����-��
���-
��( �
���"��. /������� 	�	���� ��&�������� ��������������������
������	��, 	����� ���������%��	� � �	������� ����������-
����-
���� ��	���� !���"��������� 
�
��%�	�� �� ����������� �����,
	
�"�!���� �����&� ��&�������� 
�� ���	����� ��	
�����-��
�����(
�
���"��, ������� ������!��&� ��&�������� ��	
������ � ��
������

������� ������. �������� ������ ?�� �	������	��� ��������&���(
�	������ ���������&� ����� �� !��� � ������ �����������������-
��( ��’����� ������ �������	�� 
�������� �"����� ���’������� 
�-
���"����( 	������( ������, �������� �������� �
�������� 	�����&��
��(�� �� ��������� �����. =�	������� ������&� 	
����� ��������-
��( !��� 	
��
��"� � ���������� 
��������� �% �������	�� �!�����-
�� ����������� ����������� 
����"��� 	��’%���� &�	
���	���� ������-
	�� ����� ������������������� ��’����.

 ;�(���"� � �
�������� �������������������� ������	�� ��% ���-
����� ����������� �������� � �	������	��� �������-!����	���&� ��-
���
������ ��	
�����-��
�����( �&� �� 	
�"�!��� �������-
�����(������( ����	�� � 	!��� �������������������( ��’�����. ���
"���� �������� �������� % ���������� 
��!�	����( ������� ?��

�������� 
����"����&� ������� ������	�� 
�
��%�	���, ���������
!�������, ?� �
������� �� �!�������	�� !���"��������� 	��’%��� ���-
����������������� ������	��, � ����� 
��&��������� 	�����&�� ��(��
�� ��������� �����.

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

1.1. ���������	���� 
����� �� 
������� �������� ���-
����������������� ������	��.
1.2. ���� �� �	������	�� �������������������� 
�������
������.
1.3. �	����� 
�������� ������ �
�������� ��������������-
������ ������	��.
1.4. ��������� !���"��������� �������������������� 	�	-
���� ������.

������� 	���
 �
 ������: ���������	
�������� ��’�
�,
���������	
�������� ������
�, ���������������	���� ����-
��
�, ������� ������
�, ���������� �	�	����, ����������
��������, ��������� �	�	����, ������� �����	��, ������	�-
� ��
����� �����������, ������
� �	�������, ������ �����-
��, �����
�, ����	
�������, ��������� ������.

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

���� 
��"�	��, ��� ���������� �	������	�� ��������
	���	��&� 	����, 
������� % 
��"�	 �������"��������"�� &�	
���-
	���&� �����. A�&� 	��� 
���&�% � ����, ?� ��"�������� ����������
	�	���� ������ �!������� ���������	� ���� �� ����� �( �������-
��� ���%���� �� 
���
�������. *��� ���� ����� ������� ������,
��� � �� ���� 	��’%���� ���������( ����������( ����	�� � �� ��-
������� � �
���� ���������&� (���������&�) 	������?�.

D�?� ���&����� ��������� ������ � ����� ���� !���"������-
��� ���%���"��, �� ���� 	����%��	� � ��( 	�������: �����������
�� ���������� ���������. ����������� ����������� ��������� —
���������� 
����� 	
�������� �� ��(���� ����������&� �����-
��"���, ���������� — ��(� �� ��������� ����� �������, 
�	��&
�� !������� �������"��� � ����� 
���?���� ��&�������������-
��&� �������� ������. *���� �����, �	������ �������� ���-

1
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����� "�( ��( 	������� — ������	�� ����������( ��’����� ���
&�	
���	����� ����"���, ��� ��
���������� ����� ������.

/�(���� � "��&�, ����� ��� ���������� �������������������(
��’����� �� ���
���	��� 	�	���� ����������( !��� ���������&�
	
���������"��� ����� �� �( 	��’%���� � �����( &�����( ���������.

/ �	��������� �	
���� ������������������� ��’���� % 
����-
��� "�������"��, ��� �� ��������� � 
����� ������ � �����"��-
����� ������	 � �� ���������. / ������������ — �������� ���-
������� ��’���� — "� �
���"��, 
��’����� � ���&�� �������, 
�	��&,
&����� � ��
����� ��� ������� ������������ � ��������� ������.

���� �	�����( 
�����, ��� 	��������� �������� ���������-
����������( ��’�����, 	�� ������� ����: ������������	�� �����-
�����&� �������� �����( ����� 	����; �������	�� � 	��������(
��	��	�(; �������	�� � ��	���( ��	��	�(; ������������	�� ���-
��?���� !����	���( ��	��	��; (������� 
��������( ����	��; ��-
���� ������ �������-��(�����&� ��������; 	
�"�!��� &��&��!��-
��&� 
��������, 
������( � ����������( ����.

G�����������	�� ����������&� �������� �����( ����� 	����.
$���� ������ 
������� ���	�� ���������� 
�������, ?� ����-
%��	� �� 
������ �������� 
����	����	��, 	���	���&� &�	
���	-
���, ����	
����, 	!��� ��	��&�������� �� ����( &������ �����-
������ 	�	����, 	
�"���������	� 
�� "���� � ��( 	!���( �����-
����, ��� ��������� ���� ������ 
�����&�.

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

/������	�� � ��	���( ��	��	�(. H������ � ���������� 
�����
������ � 	���� 
�����?�%��	� ������ ��"��� 
’��� ��������� ����-
��� �� �����, ?� ����� ������� ������( ��	��	��: I���, $����,
)��&����, ����	���, G�&����. / �	������� "�� 
���� ��
�������� �
��&����, ��� 
��������� �������&� 
������ ������� 	���: +�(���
J���
�, �KL, )������� �(�. *��� ���� 
��"�	 ��	��� ��’%����-
��� (������� � 	
���% ���������� �������������������( ��’�����.

G�����������	�� �����?���� !����	���( ��	��	��. ���%� � ����-
�������	��� �������� ����������( ���������( ����	�� % !���"�-
�������� 	������&� ����	��"����&� �����. / 90-( ����( � 	���� 	����	�
������ 
���?���� ����� 
����( ��������( ����	��"��, ��� 	�&����
������� 300 ��� �� �KL ?������&� ����	��"����&� 
�����.
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�������� 
��������( ����	��. M������� �������������������(
��’����� 	������% 
���� �
��������( !��� ����’������ 	�
����-
��	��� ��� ��������. ��� "���� ���� ��������� 
�&�	��� 
���-
����� ���!�����"��, ���, �� 
������, 
�������� � ��&������( ��-
	����� (������ ����������( ����	��, ���������� � 
��������
������, ����� � �. 
.). # 	��� ���&�, 
�������� 	��������	�� 	�����%
	
�������� ����� �� �������� ���������( ����������( ����	��.

M����� ������ �������-��(�����&� ��������. ��� 
�	�����"�-
�� �������������������( ��’����� ������ ��������� 
������� ��
������ ��������"�� 
��"�	� �������"���, � � ������� ����	�-
!���"�� �������� ������������ (�	���������), ��������� ����(
��(����&��, ���-(��. ����� ��� �������� 	��������, ���������
	
�������������, 	
�"����	���� ������% 
���������� ��	����
��������������� � ��(����&����� ������ � ������, 	������% ���-
����� �����%���( �������"��, �
���&�% ����������� ���������-
������ 
����"��� ������ �� 	�������� �����.

�
�"�!��� &��&��!����&� 
��������, 
������( � ����������(
����. M������"�� ����������&� 
����"���� ������ �� 	�������� ��-
��� ������� �� ������ ������ ������� ����� ���������( ����
�����, � � ������ �	������	��� 
������-&��&��!����&� 
���-
�����. +����� �������������������� ��’����� ������ ����������
	��� 
����"��� � ����	�������, ������"������ ��
�����(, ?� �-
�����% �� �������� ������ ������� ��(������ (K���"����, I��-
���, J&�
��, ;���"��, #&��?���). /�&��� &��&��!���� 
��������
������ �% �������	�� �� ���������� ����� �� �������� ��������
����� �� ��������� (����?�, ������ ����������).

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

����, ����(���	�� �	������� �������������������( ��’�����
��������%��	� ���, ?� ����� ������ ����� ����� ��������� �����.
/�(���� � "��&�, ������ 	
�"���������	� �� �������"��� ����� 
��-
��"��, ��� ������� ����� ������ �� ���������( �����&��, ?� �
���"����� 
�	���� 
����	��� 
������� ������ ������-���	��"�,
���������% 
������ 	
�������� � 
����"�� ���?�� ���	��.

+������������������ ��’���� ����� ���	�!������� �� ����
��������:

� �� ��
������ �������&� 
�����;
� �� 	���������� �������.



9

G
��

-(
��

$
��

	�
�-

��
�&

;
��

��
��

-
��

�&

��
��

��
�

��
��

�
�

�
�

��
�

� �
�’

!
��

"

�
 �

�
��

�
��

 �
��

�
��

��
 �

��
�


�
�

 �
��

�

��

��
��

 �
��



��

�	

�

��


��
��

�

��
��

��


��
��

	�
�"

��
��

��
��

��
��

�
!�

��
�	

��
�

��
��

��
��

��
��

&�
��

��
��

*�
�&

��
��

(�
�


��
��

,

�

�
��

)

+�
	�

��
��

�
��

�&
��

��
(�

��
��

�,
��

��
��

�
�&

�
�

��
 ��

.)


�
�

��
�

�

��
�

��
��

��
&

�
��

�(
��

�

�

	�
�&

�

I�
!�

��
�"

��
-

��
� 

��
��

�

�
�	

��
&�

��
’�

��
�


�
	�

�&
�

=
�


��
��

��
�,

��
�

� �
��

��
�	

��
�

�

��

�"
��

�
�	

��
&�

��
��

��
� 


�
��

��
��

	�
��

(�
��

��
�

��
�

��
��

��
��

/
��

�
��

��
��


�
��

��
 �

"�
��

�

�


�
��

�

�

��
��


�



��
%�

-
��

"�
��

��
�


��
�"

��

��
��

�&

/
��

�
��

��
��


�
��

��
 �

��
��

(�
��

	�
�

/
��

�
��

��
��


�
��

��
 �


�



��
%�

-
��

"�
��

M�
��

��
��

��
"�

��
��

��

�

	�
�&

�

*�
��

��
�

�	
��

&�
I�

��
��

��
��

��
��

��
�	

��
	�

�

M�
	.

 1
 �

��
��

��
��

 ��
��

��
��

��
��

��
��

��
�(

 ��
’�

��
��

9



10

+������ �� ��
����� ������
����� �����������������-
�� ��’���� ���	�!������	� �� ��	
�����, ���� ������ ����-
����	� �� ������, ��
����� — �������� ������� � ������
�� ���������, ����� ������
���� �� ����� ������ � ����(
�����.

+� 	���������� ������� ���%����’���� � 	��’%����� &�	
��-
������� ����( ����� 
�������	� �� ������ &��
: ������������-
&�������, !����	���, ���������, ����	��"����.

D�?� ����� �� �������� ��’%�� ������������&�������� �
�-
��"��, �� ���� �� ���%������	�� 	�	��������%��	� �� ����-
��� �
���"��, ������ 
�	��& � 	!��� ��������������������
������	�� �� �
���"�� � ��������������� ���	��	��. +�����-
������&������� �
���"�� � ������� ������ ���	������	� �
�����( !����(. ,� ���� ���� ��
����-
����, ����� ���
�	�-
����� 
���(� 
���� ���	��	�� �� ����� �� 
����"� � 
�-
��
"�, ��� �
�	��������� ���&���� (���	�&��"����, ����	�-
��, �&���	��� � 
�.) M��������� !���� �
���"�� ��	����-
��� ���&���� (������, ���
��	�"���� �&��, ��	������ ����
��
� 
�.)

�	������ ��	�� � 	!��� �������������������� ������	�� ���-
	��% 
����� ��&� �� 
����� �������, � ������ �����&� ��� 
�-
	��&: ���������&���(, 	���(���(, 
�	��& ��’����, ������	�� �
	!��� ��!����"����&� ������ �� ����	
�����&� ��	��&��������,
������ �� ��"������� 
�	��&�.

L�� �������� 
��&��	����� ���� ������������&�������(
�
���"�� % ���&���� ��������������� ���	��	�� — !���������&,
���-(��, ���	�����&.

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

=� ���������( �
���"�� ����	���	� ���%������	��� � ����-
��&� ������	����� 
����	����&� ��������� (�����&), �����&�
��� ���
���"�� 
�� ��
�	�� 	
������ 
����"�� �� 	
����� 
�-

��%���"���.

=�	��� 
��������� �� 	���	���� ���
� �������� ���������-
����������� ������	�� % ����	��� � ��������������( ����	��-
"��. ��� "���� ���� �	����� � 	���( ����������( !����(: 
����
����	�������, ����� �������� ��
����� � 
�
��%���"��� �� ��-
��(���	��, 
���!����� ����	��"��, �������� ��
����� � "���� 
�-

���.



11

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

���"�	 �!�������&� !���"��������� ���-���� �����-
������ 	�	���� �������� �� ��&����( ��������, ��� �	������� %
����: ����� �
��������� ����� &�	
���������; ���������� &�-
�����( �������( 	��, ��� 	��������� ��( � 
������ ��
�����;
��
��"������ ��(������ �������"�� ���&� ������. /	� "� 
����-
�� ���������	� 
�� !��������� ����������� 
������� ������.

���%� � �	�����( 	������( ����������� 
������� % ������-
������������� 
�������. �	���#�$	��	�	��%�
 �	�����
 — "�
	���
��	�� "���	
��������( �������( ��(��� ?�� �������"��
����������&� 
����"���� ������ �� ����������� ����� �� ���-
������� ���	��( 
����� �� ��(���� ������� � 
�	��& ��������&�
���������.

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

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

:����"�� �������� ���������( ����������( ����	�� — "�
������	, � �����"�� �������� �� ��	��������� 	�	���� �����-
��&� ��&�������� ���&� ��� ���%������	��. �	������ � 	���-

��	�� ���������( ����������( ����	�� ������ � ���%��-

��’����� ������	� �� ������ �����( 	�"������( &��
 �� ���	��
��	������, � � �����( �����, ������ �������� 	��% ���� �� �	-
�����( 	��’%���� ��&�������� ���&� ��� ���%������	��.

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

M������ ����� 
�������% ���	�� ���� 
������ 	�	���� &�-
	
���������. # ���� ����� �� 	��’%���� &�	
��������� ��-
��% 
���"�
���� �����"�, �� ����� ����� 
��"����� — �������-
����� �� �����������, — &������ — �������"�� ����������(
������	�� �&��� � �	������ 
������� 
����.
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��� ���������� �������������������� 
������� �� ��������-
��� ����&���� 	�� ��"�������� ���&� �� ��( 	���%��( �������(:
��	��
������� � ��(�	����. :!�������	�� !���"��������� ���-
����������������� 
������� �������� �� �������"�� ���( !���-
"��������( ������. G�������� �������"�� ��	��
������ !���"��
��� �����&� ��
��"������ ��(�	���. G� ��� 
�&��, "� &������
���%��
��’����� 
��"�	�.

G�	��
����� !���"�� 	
�������� 
����	�� �� ���������
������� 
����������( �� ��	������( 
�����& � ���������� ���	��
� 	����&�	
���	���( ����	���(, ����� �� �������"�� ��������-
��&� 
����"���� ������ �� 	�������� �����.

+ ������&� 	
����� 
������, ��� ����’������ ������, ������
���	�� � 	!��� ���������( ����������( ����	��, �	������ %

������� ���������� 	�����������. A���	� �� 	������ 
�� 
���-
����� ���������	��, 	������ 
�� ����������� 	���������� ������,
���� ������% 	����� ������ � ������ !��� � ���(�� ��������-
�� �� ��(�	�� 	��%� ��"��������� ��������� �� ���-���&� ����-
����� � ���� ��������( �����, ������� �(���� ����������� ��-
����	��, � ���� ��	�� � � 	!��� ���������&� 
���� 
��"�.

+�(�	�� !���"�� �������%��	� � ����� !��������� ������-
&�	
���	���� 	�������� � ��
�����	�� � ��"��������( ������-
	�� � "���� �������������������� 
�������. �	������� 
������-
�� ������� � 
��������� ��(�	��( ��(��� %:

� 	�������� 	�	���� ��&�������� ��
���� � ����� ��(�	�� ��-
��������&� ����� �� ��������� ��������"��;

� ����(���	�� ��(�	�� 
����( &������ � 
�
��%�	�� � 
����
	���������� ����( �������"��, 	���������� 
�������� � 
��-
����� �������( ���?. *���� 
�����"����	�	���� ��(�	�, �� 
��-
����, ��	��� ���������� � �����	���� (������� � % �����������
���
����	� ��� ��"���������� ������������ �����������, � �-
��&� ����, � ��	"����� ��
�������� � 	
��������� — � ��&�&�,
��
����� � 	��
��� �(���&� �
���� �� 	�������� ����, ��� ��-
�������� ������������������� 
�������;

� ����(���	�� ��(�	�� �� ���-���( ��	����� 
����( 	�����&�-
���( &������ � 
�
��%�	��, ��� �����
������ ���
�������	��

��"�	� ���������� (����&�����, ����	
���, ��’���� � �. 
.) ���
������������	�� ������. N���� ��������� ��������	�� �����
�������� �������� 
������% ����� ������ 
����"�� � ��(����-
&�� 
������&� 
����������;

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

������� 	�	����, �	���� ���� 	�������� @��������� �&�� � ��-
��!�� � ���&���� (@L**), � 
�������� 
��������( ������ 
���-
&������ 
�� ����������"�� ���� ���&����. *��� ��
������ �����
������	�� ����� 	���� ����%��	�, �� 
������, �������� 
�����-
"��������. ,�� 	���� ������ ������	����%��	� ����� � � ������-
���� 
�����"� � ����� ��������� �����( ���, ��� ��"�������� �

�����"�������, �� 	�������� 
����� � ��(��, ?� ���(����	� 
��
����;

� 	���	��� 
�����"������ ��������&� % ��	��������� 
����-
���� ���������� 	���������� 
�������, ��� ������� 
�
�����-
�� �������&� ������, (���, ���
������, ��� !�	������ ��(��
���&����� ������ ���� � ������(, ��� ����������	�;

� ����(��� �������"�� ���� !���"�� 
�� ����’������ 
�������
��	���������"��, ����� 
���������� �� ���� ��"�������� &�	
�-
��	��� 	�	���� 	���( 
������, ������, 	�����?��. ,� 
������-
%��	� � ����, ?� ���������� ��������� ������ ��	������������
	��� ������� ���(�� ���������� �������������������� 	!���,
��
���� ������ 	������� � 
�����, ��	
���� &������ 
����"�� �
��
�����, 
�����	���� �����&���� ���������( �������"�� �� ��-
������� ����( �����, 
�������� ��(, ��� ���(����	� �� 	����&�	-

���	���� 
���!����.

��� ��"�������� ���&� �� ��������� �������&������ 
�	�-
����� — ������������������� 
������� % ������������� �����-
��( 
���������� � ������, ����, ���
������, 	������% ��( � �-
���� ��
�����, ��� �	������ !������� 	�������� �!��������
����������� 	�	���� — "� !���"��������� ���������( �������-
���( ����	��. +� ��(���� �!�������&� !���"��������� ������-
�������������( ����	�� ������� ��������� "���&� ��� ����-
����( ������, ��� 
������ 	�����&�� ����������	� �� �����
���������( ����������( ���%������	��.

/�����	����� ��( �� ����( ��	��������� �����������������-
��� 
������� ��% 
��������� ������ ��(������ �( �������"�� ��
��	����� �( �� �� �� 	������&� 	
��������	��� � "�����, ��� � ��
��������� ���������� ������ �������. ��� "���� ��� 
�������
��% ������ �	
�����.

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

��-��&�, �������"�� ��&� �� ����&� ��	�������� ���������-
����������� 
������� 	�
������%��	� �� 
������ ���������,
��� � 
������ ��������. # ������� ����������� ��
��� ���
�� ����� ��	������� �
���� �� ��	
����� �� ��
����� 
�����
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����	��� ���� �������������������� 	��’%���� �������� ��-
&���, ��� �� ���������� 	������?� ����( 
�&����%��	�.

��-����%, ���������� ��	���� ������	����� ��	��������� ��-
������������������ 
������� �"����� ���&����� � ��( �	���-
��( ������(:

� ���
�	����� �����, ��� ���������	� �� ����� ��&� ������,
?� % ��’%���� �������&� ��&��������;

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

*��� 
�������� ������� 
�� ������	����� ��( �� ����( ��-
	��������� �������������������� 
�������, ��� ������ 
������
�"������� �( 	���
��� �
��� �� (������� ����������� 
������� �
������� �� � ��
���� �� 
���"�
�� «�� — 
������» � ����
����( �����.

��� ��	��	������ ��&� �� ����&� ��	�������� ������������-
�������� 
������� ����(��� 
������������� "���� �� 
�����,
��
���� �� ��� ���� �������	�� 	
��&�������� ��	���� ��&�
������	�����: D��� �����%��	� ����������� ��&��� �� &�����
��� !���� � ��� ������	�� ������( ��	"� ��� 	������� ��� �����-
���� � ���������� ���	����� ���&� ��(��? G�	������ �����-
����	� �(�� ������ ��� ��� 
������� ����� ������� ����-
�� �� ���	����� ��&� �� ����&� ��(��? G�	������ ���������	�
��������� "��� � 	��������	� 	
�������� � ���������� ��	��	�-
����� ���&� ��(��? D��� �
��� ������ ���� ��(� �� 	������-
�� ��
�����&� ����� � �� ��������"�� �� �����? N� ��������
���� ��(� � 
��	
������ �����
����� 	��������� 
��������
&����� � ����	�� �� �� ����������	
�������� ������, �� ��� ����
�����	����% �	����� ��	����	��? D��� �
��� ������ ���� ��(�
�� 	������ &�����, �	������ ��, ��� ��
���� � 
������ 	��� 
��-
��"�� � �� &�����, �� ��(�	� ���( ��� 	
���������? D� �����&�-
��� ���� ������ �� ��	��	������ ���&� ��(�� � ���� ��&� 
���-
�"����� �
��� �� ��(? N� ��
����% ���������� ��(� ��&���-
	�������� � ��	�������� �&���, � ���( ���� ���	�� ������?

�	����� 	������� �������������������� 
������� ������:
� +�����������&������� 
�������;
� /������ 
�������;
� �������� � 	!��� ��������� ��������( ����	��"��;
� '����-����!�� 
�������.
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�	���#�$	�	�&	���$�
 �	�����
 — "� ������� 
�������,
��� �
����% �� �������� ���&���� ����� 
�����, 	��	���, 
����
��������� ��	
�����( �� ��
�����( �
���"��. ��’%���� ��&���-
����� ������������&�������� 
������� % ������
����� ��� ����-
����. +������ �� 	
��������	�� ������
������ ����������� ��	-

����� �� ��
����� 
������� ������.

:�	
����� 
������� ������ 	
�������� �� �������"�� �� ���-
�����( �����( �������, 	��	���� ���( ������ ��% 
���������� 
�-
����&�, 	����������� ����������	
�������	�� ����������( 
�-

��%�	��, 
���?���� 	������	�� (��	������	��) ����������&�
�������"��� ����������	
�������� 
����"�� � ����� �����-
����� �� ������ �� �������� �����, ����� ��	
����� 
������� 	
��-
������ �� �������"�� ����������&� 
����"���� ������ �� ������-
��( �����(.

��� "���� 
� ��	
������ 
����"����� ��������� 
����� ��-
	�& ������� �� 
�	��&, ��� ��"�������� ��������� � ����� ��������
� ����������� �� ������ 	���( ������� ��� ������� �� 	��� � �
���	�������� 
��������.

/�������� ��	
�����-���%������� ����� ����������&� ���-
�����, ������ ������	����% �������� 	������ ����� �� ��������
!����� ����������&� ���	�����.

I�
����� 
�������, �� 
������, 	
�������� �� ��&��������
��
���� � ����� ��(�	�� ����������&� ����� �� ��������� �����-
���"�� �� ���������� ���	��( 
����� �� ��(���� ������� ������-
��&� �������"���.

�	������� ��
������ ��
������ 
������� %: ��>���������

������� ��
��������?���� �� ��
����� 
�����"���� ��(�� 	��-
	���� ������� ��������&� �������"���. ��� "���� �	������� ��-
	���������� ��&�������� ��
���� % �	��� ���	��� �����-
����!�� 	�	���� �� ��	��	������ ������!��( ���’%���.

�
�'��
 �	�����
 — "� 	���
��	�� �� ������ � �����

��������� ����������� 	��������	�� � 	�������� �	�����( ��	�
�������� ���������( ����������( ����	�� �� ��(���� �
����
�� �������� ���	 � �� ������� ����	���. �	������� 	�����-
���� �������� 
������� % �	������ �� ������ 
������� ������.

�� �	������� 
�������� ��������� 	�	���� ����������(
�� ��&�����"����( ��(���, ��� ������	�������	� 
�� ��	��	����-
�� �	������� 	����� (��	����) 
�� ��&�������� ����	��"�� ��
������	������ 
�������( �����’�����. =��� 
������� ���%�������,

����	��, �� ����&������ �������&� ���	� � ����� ��&������-
�� &������&� 
�����, ������� � ����� "��, ��	�&� &������� ��	�
�� ��&��"�� ����������������( �������.
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�	����� ��(������ ������� 
������� % ��	��	������ ��������
��������"�� �� �������( �������� �� 
���
�� �� 
���� ������
� ����� ���������� 	��������	�� �������&� ���	�.

/������ ��������"�� — "� "������ �
���"�� G�"��������&�
����� #������ � ��
����-
����� ��������� ������ �� �������-
�� ������� ���	� ��"��������� ������ 
������ ������� ��&�

���?���� ��� ��������. /������ ��������� % 	�	����� ���-
�������(, 
������(, ��&�����"����( ��	����, ?� ��&����������
�
���"�� � ��"��������� � ��������� �������, �������.

=�	������

�������

=����	�!���"��
�������( ��������

/������
	��	�������

=������

�������

M�	. 1.2. �������� �������� 
�������

(	�����
 � �)��� ������'�
��* ��	+����, �������-� —
"� ���
���	 ��(��� ������ �� ��������� � ������	����� ���-
�����( ����	��"�� �� ��������� ������ � ��&�������� ���������
����	��"�� �� �����. *��� 
������� 
�������% �������"�� ����(
"����:

� 	�������� �����������&� 	������?�;
� 
�����	���� � ������ 
������� ��(����&�� � �	��� �����-

��&� &�	
���������;
� �������� ����	��"����� ��
����;
� ���������� ��	������ ����������&� ����
������ �� ��(�-

��� ��������( ����� !����	������;
� ���������� ��"��������&� �������"��� �� ��(���� ������-

��( �������;
� ���������� �������	�� ��	������ � 	��������� ����� �����-

�����;
� 	
������ 	���������� 
�������� ���������;
� 	�������� 
������� �� 
�%����� ����������&� �� ������-

��&� ��
������.
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(�� ����	-�
��)�	' �	�����	' ������%��	� ���
���	��
	�	���� ��(���, 	
��������( �� �����
������ ����������&� 	�-
���������� ������, �(����� �������( �������, �������"�� ���-
����������������� 	�����&�� ����� 	!��� �����( ����	��.

���������, ?� ����� ����	��� % ���� �� 	�������� 	���
-
��	�� �	�( �������( ����	��, �% ���&� ������� ��	�����, ?� "�-
�� �����-����!��� 
������� % 
�(����� �� ��&�������������-
��( "���� � ����������	� 
����������� �	�����(.

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

������ �����&� �������� � ��&�������� ������������ �� ������
��������� #������;

� ���	�� � �������"�� ���&�������-
��������( ������ ?�� ��-
(�	�� ����������&� �����;

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

���� ����������� 
������� #������.
+� �
���&�� �����-����!��( ��&�������� ������ ����&�%

������
���� � &��&��!���� 	�������� ��	
���� �� ��
���� � ���(�-
������ ��&����������( "���� �������� ������, �����
������ ��-
�������������� 	��������	��, 
��������� 
�������&� �����	�,
	��������&� ���	� ��"��������� ������, ��� �	������� �����-
���� �����-����!��� 
������� %: 	�������� �
��������( ����
�� ��������"�� ��� ��"���������� � ���������� �����������;
�����
������ �������� �!�������&� ������	����� ��	���������
�����&� �������� � ��&�������� ������������ �� ������ ����-
�����; ���	�� � �������"�� ���&�������-
��������( ������ ?��
��(�	�� ����� #������; 	����������� �������� ���������; 	
��-
���� ���	����� 	���������� 
�������� � �������"�� ����( ��-
���� ����������� 
�������; �����
������ �������&� ����� ��-
(����� � =�������&� ������ ������.

1.3. ������� �����	��� �	���� ���������
���������	
��������� ����������

/ ����������� ������ �������� �� 
���	� �����-
����� �������������������� 
�������: ���������� 	�	���� (��-
���� ���&����) � �������� (��"�������� 	����	�����	��). +�
����� ����������"�� ���������� 
������� ���������� ����	���
� ������ �������� (�������������	� ��	����	�� �������(

������ � ���� 	!��� ������	��. ��	���� ��������, ���
���,
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�������� �� 
���������� ������ �	�( !��� �������	�� ��
	������� ���&���� �� ���������&� �������"���, ����� ���%���-
"�� �� 
������� ����������&� ���	�������, ��� (����������-
%��	� 
����� ��	����	�� ��������( ����������( ����	�� �
������ ��������.

*��� �	� 	���
��	�� ����������( ������, ��� �	��������

������� 
������ 
����� ����� �������������������� 
�����-
�� ������ ����� 	�	������������ �� �� &��
�. +&��� � ��������

����� &��
� ������������������� 
������� ������ 
������ >��-
�������	� �� ������� &�� �������( 	�� � ����������� ��������
���������� (������ !�������	���). =��&�� ��
 ������ 
�����-
��% ����’������ ������� ��������� � 	!��� �����������������-
��( ����	�� � ����� �������"�� ��"��������( ����������( ����-
��	�� (���������-�����	�	��� ���"�
"�� 
������ ���������-
����������� 
������� ������).

D� 
������, ������ ���������� ����� !���� 
�������� ���-
����������������� 
�������, ��� �����������	�� �� ��( % 
���-
���� ��(�	�� ��"��������&� ����� �� ��������� ��������"��.
,�������������-
������ 	�	���� &�	
��������� >��������	� ��
����
���� ������ �� ���-���� �� �������������������( ��-
��	��, � ������� 	�	���� &�	
��������� 
���������� 
�����-
�� 
�����"�������. �
�	��� 
�� "���� ������ ���� �������� ��-
����������: ��������� ��
���� ��	���� ������ ����!�� (��-
��!�� 
�������); ������	�� ��������� ��
���� (
������� ����);
	��	��� ���	��� ��	
�������; 	����� ����� 
��"���� (�����

�������); ���	��� ��(����� � 	�������� 	������� ?�� ��
����
(������!�� ��&�������); ������� ��������� ��
���� ������� (��-
����� 
�������).

/ ����������� ���������� ��	��	������ 
�����"����	�	���( ��-
(��� �����%��	� �"������ �� �	������� ����( 
�����:

� ���������
� ������������ ������������
� 	����� (���
�-
	���-��������� �
��	)

+�(�	�� ���� 
������� �� ���������� � 
�	������ ���� &���-
���, ?� 	
�"���������	� �� �������"��� 	�����&����( ������� �
����������, ����(���( �� �������.

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

	
�������� ("), ��
������������ (I), �������( ������, ��	��&�
��	
���� (#n). N�	��� ��	
��� — "� �����"� ��� ��	
����� (#) �
��
����� ($). +��������� 	���
��( ������ ���	���� 	���������
��
���� 	������% ��������������������� ��������, �	������ �����-
�����	� �(�� � �������	��).
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� %����
�&�	�'�� ������ 
�������
�
=�(�� ��	���	
�"����������( �������� ���(����	� � 
�����

�������	�� �� ���������( ������. +�(�	� ����� � ������� 
�-
������ �� 	����������� 
����	����� ����	�!���"��, ?� ����-
��% �������	�� ������ �� 	������( 
��"�	��.

� ����
 ������� (��!���
*����	���� ��(�	� �����( ��"��������( !��� �� ���	����

��������"�� ��������( ���
���"�� ������% &������, ?� ������-
���	�, ���"���� � 	���� �!��������� �����������.

� ����
 ��� ������(!
*���!� ����(��� �� ��(�	�� ����������( !��� �� ��������(

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

� =����� �������� ������ 
���
/��������� !���� � ��������� 
������ ���� ��(�?��� �� ���-

�����"�� � ���� ��( �����, � ��������� 
���� ������. D�?� �� ��-
� ��(�	��, �� ������ ��
��� ��
������ ����������� ����� � "�-
�� �� ��������� ������, �� � ��������� 
����, �������	�, ?�

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

�	������� ����� 
�����"������� %:
� �	�	
�����" ����	
�������, �� ���&� ��(�	�� ��	��������

	
���������	� 
���� ������( ����� ��� ������( �������;
� ����	��" ����	
�������, ?� �
�	��% ��(�	� �� ������-

��� ��������"�� �� �	��&� ��"��������&� �������"���, � ��&�
������( &������;

� 
��	
�����" ����	
������� �� 
������� ����&��"����(
�&��
�����, ���&�������( ��’%���� ����� 	��	���� �����( �����;

� ���!����" ����	
�������, ?� ������	����% ����� ���-
�������� ����������� 
������� � ����% 	���� �����	�� 	����-
����� ���� � ���������� ������	�� ������!��( ��������;

� ����������" ����	
������� — ����	���� ���	�����
�������( ������������&�������( ����	�� � ������	������
��������, 	
��������( �� ��(�	� �������( ������	�� (�����% �
������( �� "�������������� �
���������).

/���� ���������� !���� 
�����"����	�	���� 
������� 
���-
����% �����’������ ?�� ������� ��� �������� 
������� 	����-
������ 
�������, ��� ���	��% ������ ��� ���%���"�� �� 	������
	��������� ��������. *��� 
�������, ��?� ���� �� ��% �����	�-
��&� (��������, 	
������� �����
����� ��(�����&� � ��(����&��-
��&� ��	�������, �	�������� ��	������( � ����	��( 
�����&
������, �������� ���������� ����������	
�������	�� �� ����-
��( �������, &������, ��� � �	��&� ��"��������&� &�	
���	���. #
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���"����� 
�	����, 
�����	��� 
������� 
�����"�������, � ����
�� ���� !���� �� 
�������	�, 
�	���% �!����"�� ������-
&�	
���	���� 	��������, ?� ������%��	� � ���	����� �� ����
�-
����	�� ����&�� �������-��(�����&� 
��&��	� �� ���������&�

���� 
��"� � ��������% ������ ���	�� 
�������� ���������&�
	������ ��������� �� ����������&� �������� ������ ��&����.

:��������� ������, ��� �’�	������� ����� �	
���� ���������-
����������� 
������� ������, ����� �!����"������ � ���
&��
�:

� ���	���� (������������, ��	������( �� ����	��( 
�����&);
� ������	���� (����� �������-�����-�������	���, 
�����	

P�����%�� �� ���!������� ������);
� �����(����&���� ������ (��(����&����&� �������, �������� ��

��	�����( �������"���, ����������&�������� ���&����, ����%��-
&� "���� 
������ �� ��.).

����� 	
���� 	�������� ����������� ���"�
"�� � 	!��� �����-
�����&� �������� ������ �� �� �������������������� 
�������
���� ��	"� � 
���� ������"�� !�������� ����������	�� � J���-

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

*��&������� 
������� ������������ (1500—1800 ��.) �����-
��	� �� ������� �	�
��������, �&��� � ���� ���&������ ��"��
������������	� � &������� ��
������ � 
���&��� � ����
������
������ �� 	�����. '���������	�� �������, ?� ��&��	��� � 	���� %
��������� ���������. +��	� ��(����, ?� ��&��	��� ���%�
������ ���� ���������	� ���� �� ��(���� ��&� ��������� � ��-
��( ������( ���	���� ��&� 
������
����. *��� 
��(�������
���� ������ �������, ?� ������������������� 
������� 
������
���� ���%������� �� ����
������ ���&�"����( �������, ���(��

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

����.

+ ��	��, � ���� �������� ���������( 	��, 
������� ��������-
����� 
�	��
��� ����	!����%��	� � 
������� 
�����"�������, &�-
����� ������� ���� — �� ����
������ &����� �� ������, � ��-
(�	� ��"��������� ��������� ����� 	�������� 	�	���� 
������
�� ��
���� ������� ��������&� �������"���.

G�	����� ������	����� 
����( ����� � 
��"�	� �������"�-
�� 	���� ������ 	��������� ������ � ���������� ��	�&�� �������-
"��� �������. *��� 
���� ����( ������ �����, ��� � ����������

����������"��� �� ���&�� ������ 	
������� �� ������������
�����, 
����� � ����(���	�� �������"�� ��"��������( ������	��
����� �������� ���&����.
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L�� �� ���(� �������� �������������������( ��’����� 	����
	������� 
�������� 
�����"������� 
�������, ��� !�������

������ 	������ ���&���� �� 
���� 	������, �� 
������, "�
��’%����� ����( �����
���� �� 	����� ���������. # 	��� ���-
&�, ��������� �������� 
���������( 	�� �� 
�����"� 
����-
����� ����������&� ��>���������� ����� ����������&� 	������-
�� ������ � �������������������( ����	��. ,� 
�������	�
� ���������� ���	����( ������ (��	������( �� 
����������(

�����&).

*����� ��	������( �� 
����������( 
�����& ����� ���&�����
�� 
���� 	
���� 
������ ����������( ������, � �	���� ���(
������ ���� 
�� ����(���	�� ���������� ���&���� �� !���� ���-
%������	��, ��� 
����"���� % ��&���� �� �	�( ���	�����. ,�
��&�� 
���&�% � ����, ?� ��������� ���&���� �% �������	��
������ ������ ������� �������"��� �� 	
�������� 	��	���� 	�-
��	������� 
��"�	���, ���������� ��� 	���� ������ ���������

������� ���������� �� 	
��������.

��’%������� �	����� ����&� ��&���� �� ���	�� ������ �
���������( ����������( ��’����( % 	
�"������"�� �������"���
�&��� � 
���"�
��� 
����������( 
�����&. �
�"���������	� ��
�������"��� 
����&� 
������, �&��� � 
���"�
�� 
�����������

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

/�
����� � ������ L. �����, ��������� ���&���� �������-
%��	� �� ��&��� ���� � ��
��� ����&� ������������ ��� ����-
����, ���� ������ ���&���� ��������, ��� � ������ � ��( �����-
�����	� � ������� ���������, ��� � ������ — ���&���������

�������, ����� ������ ��&��� ��	
�������� �� 
����"��, ���
���� �������% � ������� ��������� ��� �!���������, ��� ����
������, � ��
�������� ��, �������"��� ���� % ����� �!�������� �
����( ������(. L�	������ 
�����&� � �������"��� ������, ����
�������	�� ������ 	
�"����������	� �� ��&� ��&��������� � ����
��	
������� "��&� ������ �� ����������� �����, � �( ��	��-
��	�� (?� ����������� �( ������	�� � ���&���&� 
�������) 
���-
�����% �� �� ������-��
������. ����"�
��� �������� ��	�����
������ ��	������( 
�����&, ?� ��% �������� �� !��������� ��-
�������&� 	������ ���������, ��	����	� � ���������, ?� ��
���������� ���&���� ��&��% ����� ��"��. *���� �����, �� 
��-
����&� ����������	��� !������� �
���� ���� ��>��������� �-
"�����	�� �� ���� ��	
����, � � ��
����.
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)	���� �����������! �	�	��. �������� �������� ���	��-
�� ���������� ������ �	���� � 
��"�( =. M�����. *��, � ������
«����"�
� 
��������� �������� �� �
����������» ��� ����, ?�
������� �� ���������� ���&���� �� ������ ������ ������ �� ��-
�������	� ���� ��	�������� 
�����&���. =. M����� ���� � ��-
������ ���& 
������ «
����������( 
�����&».

G� ������ �� ��	������( 
�����&, ����������� �	�	���
����� ��	"� �����, ���� �� �������"��� ��( ������� ����(�-
�� ����� �������. D�?� �������"��� (����������%��	� �������
���������, �� ��������� ������������� �����	�� ��( ������� � ��-
���( ������( �� ���&����	�. # ������ ���� ��������� 	
������-
����� "�� � ��(�� �� ��������� ����� ����� ����� �������	�.
/������� � "���( ������� 
��"� % !�������, ���� �������% ��-

��� 	
�"������"�� ���������, �� ���&� ����� � ����� ������% 
�-
���� ��&��� �� ���%���� ���&����.

*���� �����, 	��� ������ 
����������( 
�����& ����: ��?�
������ 	
�"���������	� �� �������"��� ��( �������, ��� ���� ��-
���� ��������� �� 	��	���� ����� �������� ��������� � 
����-
����� � ������ ��������, �� ���&���� ��� ���%����&���� ��
���( ����� ��������� �� ��&�, �� % �������"��� � ���� �� �����
��	������ ����� �!�������� ��� � �����.

��� ���������, ?� ��� ������ ����%��	� �� ����( 
��
�?����(:
� ����� ������ ��% !��	����� ������	�� �� 	�������� ��	��	��

(!������� �������"���), 
������ �	� ��	��	� ���&� ��� 
����-
	�� ��������;

� !������ �������"��� ������ ������ 
�����?�����	� � ���-
%� &����� � ���� � ����( ������. ,� ������%, ?� �(�� "��� �� �-
��� ������ �������;

� !������ �������"��� �� ������ ��(���	� � �����������
��	�����, ����� 
�����?���	� � ������ � ������. /��	���� "��&�
�( "���, �������, ��� ������ � �����( ������(;

� ����� ����%��	� �� ������� ������ �����	��. ,� ������%, ?�
����	�� �����	�� 
������ �������%��	� ������	�� 
��"�, �����-
����� �� ��&� ��&���������;

� ����� ������ ���� ��	��	������� ����� ��(����&�� �������"-
���, ��� 
�� "���� ��(����&����� ������ ������ ������ ������-
%��	� ���������;

� �������"��� (����������%��	� 
�	������� ��������, �����
��������� �� ��	�&�� �������"��� �� ����� ����"� 
������
�������%��	� ��� � �� 	��� ������	�� 
��"�.

� ��������� ������ ������ (����������%��	� 
����� �����-
��	��;
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� ����� ������ ������ ��% �	������ ����������� 	����-
����;

� ���������-�����"���� ������	�� �� ������������ �� ���-
�������� �����( �� �������� �����&� ��� ���’%���� (�������,
��"�������, ����!��� ��?�);

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

�������	� ���� ��������.
M����� ������ 	��� ������ �� 
������ ���&���� ��� L�&��-

%� �� �����&���%� (���� � �������). /������"��� ���� � 	����
����&�% ������ ������	�� 
��"� � L�&��� �� �����&����: 120 ����-
��( ����"� �� ����"� ���� � 100 ������( ����"� �� ����-
"� 	���� � L�&���; 80 ������( ����"� �� ����"� ���� � 90 ���-
���( ����"� �� ����"� 	���� � �����&����.

D�?� ����������	� ���"�
"�� L��� �����, �� �����&����
��� 
������ �����
������� �������"��� ���� �� 	����, ��� ��-
��(��� "�� ��� �������. D�?� 
������ ������ � ��( ����� �-
�����% ����"� �����&� �� ��( 
�������, �� ����(��� �����-
��"��� (�� ����"� �����&� 
������) ����&�% � "����� ������
340 ������( ����"� � �����&����: 2 (80 + 90).

���������� �	� ��������, ����� ���� ��	�����, ?� 	
�"��-
����"�� L�&��� �� �������"��� 	���� � �����&���� �� �������"�-
�� ���� ������% �������� �� ����"� �����&� �� ���( 
���-
����, ����(���( �� �( ��&�����&� 	
��������. ����, ���-
������� ����� �!�������� � ����������� ����� ����. ����
��� ���	��%��	� �� �� �	���� ��	������� ��&��, ��� � 
����-
�� ��&� � 
��������� �������	��, � ������� �� 
�����������
��&��.

*���� ����� %���� ��	���� ������ ���� ��	�����:
� $���� ������ 	
�"������%��	� �� ���� �������"���, � �����

���� ��% ��������� 
�����&�.
� D�?� ��
���� ����(����, �� �� ����������� ����� % ���-

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

� /����� ���&���� ����(���, �	������ ���� �
������% ������-
	����� 
��"�.

/����� ������� �������	��� ���"� �VIII — 
������
�I� 	�., ��� ��������� �	����� (��������	���� ���������&� ��-
���� �� �
�	��� &������ ��
����� ��&� �
���� �� ���������
������ ������ ������, �	�-���� 	�� ���������, ?� �(�� 
�&���
���� ��&��� � ���� �������� ������� �����%� �����	�� �� 
��-

�?����� 
�� ��������	�� ������� �������"���.
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#	�
������ �	����. + ������� 
���� ���"�
"�� =.M�����
������ ���������� ���&���� �������� 	��� 
������� ��������
������ 
�&�������� ������� �������	��� 
�� 
�
�� �� �������-
"���.

M����� ����, ?� ���������� ����� �������� � ������	�(
���( �����, ��� �������� �� "����� ����, �	������ ���� ����� ��-
� ��&���� �� �����&�. # 	���� ������ «����"�
� 
���������
��������» (1848 �.) %)�� "*�� $���� �������, �� ���� "����
���	��%��	� �����:

� ,��� ������ !����%��	� �� �	���� ������ 
�
��� � 
��
�-
��"�� �� ������ �����, ?� 	���
��	�� ��	
���� ������ ������
������% �
������ 	���
��	�� �� ��
����. ,�� ����� �������-
��� �����	��, ���� ����%��	� �� 
���"�
�( !���"��������� ��-
��� � ��"��������� �������"�, ������% '���� �%���(�������
������	, ���� ���� 
��	������� ��������� ���&���� �� ���-
��( �����.

� $�����, ��� ��������� ��������� ��&�� �� ����������
���&����, — "� �� ������, ������ ���( ����	�����	� �������-
��� 
�
���� �� ������� � ��� ����� ��������� 
�
�� ��
�������� ������.

� ������� ��&� � ���������� ���������� 	
�"������"��

������� � �	���������� �������&� � 
�����&�(, ��� ������-
��� �� 	
�"������"�� ������. #���� 
����� � ��	������ 	
�"��-
����"�� ����������	� �������	�� � �(��(, ��������( �� ��-
�����"���. '������	�� 
����� ���������� 	
�"������"��
�������� �� ���	�����	�� ������ � 	
�������� �	������ ���
����������� �������� � �����"�%� � ��
�����&� �������-
����� ��	������( 
�����& �����, ��� ������ ���	�� � �����-
������ ������.

G��� �	������� ���������&� ������ ��(���� � �����
	�����( ��(���( 
�������, ��� ������ ������ �����	��. M����-
��� ����������� ������ ��
�����"� �I� �� � �� 	�. 	�
��������-
�	� 
����� ����( ��	��������� �������, ��� ����� �������	��
������ 
���?��� �!�������	�� �	������� 
������ �������-
��� ���&����, ����	�����	� 
�� "���� ������ ������	�� ��(�-
��( ��������. '���� � 
����� �
������	�� 	����������, ?�
	��� ������	����� ������	����� ������ �� �������&����� ����
������� ���������&� ������ � 
������� �������� ��� �� ���-
������ ��������( ��	������ � 	����% �	���� 	���	��� ������
���������� ���&����.

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

� '��������� ����� ������% �� ����	��&� �	����� ��� ��-
��	��&� �!�"��� !������� �������"��� (��
����, 
��"�, �����),
��� ���(����	� � ���
�������� �����( �����.

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

� '��������� ����� % «������� �������( !������� �� ��-
��	�� !������». '�������	�� ������� ������% ��������	�� !����-
��� �������"���.

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

=��� ������ ���� ����� �
������ �	��������� ���� ����-
���	���, ���� ������ ��	�����, ?� � ��
��� �������	�� !��-
����� �������"���, ��������	�� ��(����, �	������� ��������"��
� 
����� ��������	�� ������� ���������� ����� �������% "���
!������� �������"��� ��� ��������.

# 
�������� �������� �������������( ������ 
����� � ���-
���&� ���������� 
������ �	�������. *��, ��������	����
�������	� /.P�����%� ������ ��	�����, ?� ���������� ���	�����
�������� �� ������ �� ������	�� ������( !������� �������"���,
� ����� �� �(���� ���	��, �!�������	�� �( ������������, ��(���-
��&� 
��&��	�, 
�
���, (��������	��� ����� �� ����( ���������
������� �� ������ � ���’�������.

)�����	�� 	���	��( ���"�
"�� 
������ �����������������-
��� 
������� ������ >��������	� �� ����������( �����( ����	�-
��	��� �� �����������.

*	"�������� ������� ��
�����"� 20—30-( ����� �� 	�.
�	����� ���� — ����� �� 	�	���� &�	
���������, ��% ��
��������, ��� 
������� � ����������( ����. # ��’���� �
���, ?� 	���
��� 
�
�� !����%��	� 
� �
����� ��&����(
!�������, $���	 ��	������ ���	���� �������� ������ ��
����������� ������, � ���� ��	�� � � 	!��� ��������������-
�����( ����	��. =�� ��&�������� ���� 	!��� ���%������-
	�� ����(��� 	�������� 	�	���� ����"��������( ��&����
�
��������.

���	����� �� ���������� ����� ����� � 50-60-( ����( �
��&��� ����������� ��������, � 
�������� �������"�� ��&�
��������	� � 80-( ����( �� 	�. ���	������ ���� �����
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'����� ;����� ��"������� ���&� �� ����, ?� 	���
��� 
�-

�� !����%��	� 
� ��������"�%� 
��
���"�� &�����. /��-
	���� "��&� 	�	���� ��&�������� 	����&�	
���	���( ��’��-
��� 
������ ��������	� �������� �� ��������	�	���( ��	�-
��(. G� ������ �� ����	���	���, 
��	������� ��������	�-
	���� ����� ��	��
��� 
���� (��������) ����"���������
���������	��.

M������� �������	���(, ��	�����(����&����( &������ �� 	���-
��� 
���������� ���������&� ������ �(���� 
����"�%� 
��-
���� � !��������� ������ �����(����&����&� ��
����, ������,
��� 
��� � �	������� !�������� �����������( 
�����&, ���	��

����"�� �� �!�������	�� �������"��� �������� ������ !��-
��� — ��(����&���� ����	���. /��������� �	������� ����� � ���-
��� ������ ����������&� �� ��(����&����&� ��������, 
��(���-
���� �����(����&����&� ��
���� ��"������� ���&� �� ���-
�����( 
����������( 
�����&�(, 
��’�����( 
�������� � �������-
	����� ��������.

)	���� �	!����������� �������. ��� ���&��� 
������� ���-
�������	
�������	�� ����� � ���������� 
�������� ��	��-
	��� (
�������� � ��������, ��������� ���� �	������� �����)
=�. *���� � 50-( ����( �VIII 	�. � !����������� ����� ������-
������&�������� 
�������, ��� ��������	� �� ��(����&������ ���-
����, ��������� ��	��	� �� 	
������ ������ �� ��	��	�� ��
���	������ ������. *��� ��
����� � ���� ������ ������ %
����������	
�������� ?�� ��( �������, 
�� ��&���������
���( ��% ���� 
���� 
�%����� 	�����	�� 
��"�	� �( ��&����-
����� �� ��&�����&� �������� ������, ����� ���� ������ ��&���-
������ 
��	�� ������ �����, ��� �� ����� 	����� ������ % �-
������ � ��&���( ������(.

/ 60-�( ����( �� 	�. ��� ������ ���� �
������ '. ��������
��%� �����"����&� ��&�, 	�������� ���&� % ��& 
�
��� �� ��& ��-
�&������. P�& 
�
��� — ��	, ����(���� �� �������� 
�
��� ��
����� ��	
������ �����. P�& ���&������ % ��	, 
�������� �����-
����� ��
��������?����( &������ � ������-��
���� �� ���&�-
����� �� ��������"�� �-�� ������. +&��� � '. �������� 	��	
��	
�������� � ���� ������ �	��% ���, ���� ��& 
�
��� % �����-
��� �� ��& ���&������.

*���� ��� ������ ��(���� � ��&�, ?� ������ ��	���� �����-
����� ���&���� ��� ���������� ����������� �������� >�����-
%��	� �� 
��	�������� �	� ����( 
������� �� ����( ��(����&�-
���( 
��"�	��. ���� ��� � �� 	��� ��(����&�� �� �����
�����	�� ������	����%��	� � �����( ������(, � �� ���
��	�-
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����� � ���������( ��	�����( ����&�% 
����&� ��	�. /��-
	���� "��&� ��� ������ ���� ����	������	� ��� �� �����
��(����&����� ������������, ��� �� � ����� ������ "� ����-
������� ?� �� �����.

$��"�
"�� �����"����&� ��&�, ����� �����, &������� 
�� ��,
?� ������ ���� ���������� 
���"�� 
������&� ��	
������ ��
	�������� ����� ���� �� ����� 
�	������ ������"����� ������	-
��. *��� ��� �����	��� ����
���� ������ �� !���� ��	�� ����-
%��	� �� ������	����� 
������� �� �����	���( 
���, ��� ������	�
�� ���(������ ������"��.

=� ������ �����(����&����&� ��
���� �������� ����� ���	��
&���%���� ��
�� �����
��, ��
��
������� M. /������� �
1966 ��"�. +&��� � ���� �����%� �������"��� ����&� ��	
���-
��&� ������ 	
������ ���(����	� � ������, � ���� "�� 
�����
���� ��������, — ��� ����� 	���� 
����. =���� 
���� (������-
����%��	� ��	����� ��������� �� 
��"� — ���&�� ��	������-
��!�������� ������� 	���� �� ������� �	�������, ���������
�� ������� ����( 
�������. + ��	�� 
����� 	��% ������, ��-
	�&� 
������ ���������	� �� ��&� ��
�	� 
�����?�%��	� � 
��-
�����&� ��	"� �������"��� � ����� �����( ��	"� ����������-
�� �� �������. +�������&� 
���� !��� ����&�% ��������&�
��������� ��
�����. G�	��
�� (���	�����) 
��’����� �S ��������-
��� ������	����� ��
����� �� ���������� ��������� �����!���-
����� ������� 	���. *���� 	���� — 	���� ��	������ — (������-
����%��	� ��	���� �������"���� ��� 	�������������&� 
��-
����. �	������� ��������� ���� 	���� % �������� �������-
��( ������, "����� ��������"�� �� ����������"�� 
��"�	� �����-
��"���. G� 
����( ����( 	����( "���� "����� ���	�����	�� 
�-

��� �� 
����� ���	��%. N���%��	�� � "�����( ���� ������%, ?�
��	"� �������"��� 
����"��, 
��’����� � ��	����� ���������, ��
����� ������	�������� �� �� ��&��������&� ��
�	�� �� 	����-
��� �����.

N������� 	���� — 	
� — (����������%��	� ��������� 
�
�-
�� � ������, � �������� 
�����, ���	������ ��������"�� � ����
����( ��&� ���������� 
�����( �������. G���(���	�� ������(
������ �� ��
�	� � �������	�� 
�����	���� ��(����&�� �� ��(�-
��� ����	��"�� � ��������� 
������� � ��&�, ?� !���� — ��-
��(����� ����( 
������� — 
�����	��� �������"��� � ����(
�����, � ����� ����� ����� �������"���.

/������ ��	"� 	��� ������ �����(����&����&� ��
���� 
�	�-
�% &�
����� ���	���&� �������	�� �. P������ ����	�� ����-
����������	��� ��������. +&��� � ���� �����%� ���������
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���&���� ������% � �	������� �� ����� �������	�� � 
��
���"��,
� ����� 
�����	�� � 
�
���. '���� �. P������ ����%��	� ��
��( �	�����( ��	��(:

� �	�������� ��	
������ 
����"�� �������( &������ �����	-
���� % �������� ��� ��	��
�% 	������� ��	����� �	���������

����"�� "�( &������ � ������, ?� ��
����%, ������ 	������,
��	
��� �� ��
��� &������ �������� 
����	����	�� ����� �	���

�������;

� ������������ ��	
������ 
����"�� �������( &������ 
�����
������ ��������% 	�������� ��"��������&� (����������&�) 
�-

��� �� ������ �������� 
����	����	��. I����� ������, ������
	(����� � ��	
���� ��( ������� �������( &������, ��� ���� ��-
�����% �� ����������&� 	
��������.

�	����� ��� ���� ������ 
���&�% � ����, ?� ������ ��������

����	����	�� ����������	� ���, � �� ��( % 
�
�� (	������, ��
��"���������� �����), �� ������ � ��
���, ���� �� ������� �	-
��% �������� 
�
�� �� "� ������ — ��� ���� ����������	� ��
��	
���. + �&��� �� "�, ������	�� ���	������ ����� � �������-
"��� �������% �����?���� �������"��� �����&� ������ � ����
������, � �� � ���( ������. L 
�����	�� � �����( �(��� �� ���
��	������ 	
��������� 	(���	�� � 	��������( 
�
��� — ���
�������� % ��� 	���� "� �����, ��� ������ ��	������� ���&���-
���� 
����� ��� "��� ��������. ,� 
��	��% ������	�� ���&����
��� ���������� ����������� �������� ���, ?� ����� �(��� ��
��� ��	������ � ��( % 
�������� �������.

1.4. ��
�	�����
 �������� ��
���
��
���
��������� ���������	
���������
����	�� 
����

;���"��������� ���-���� ����������� 	�	����, � ����
��	�� � � 	!��� �������������������( ����	��, ����� (��������-
������ 	���
��	�� ����������( 
���������. /���, � 	��� ���&�,

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

�������� (������������� ��"��������	�� ������	����� ������ �
���� 	!��� ���%������	��. $���� 
������� "�%� 	�	���� 
�	��%

���� ��	"� � �	������� �������������������( ��’����� �� (���-
�������% ��������� 	!��� ����������( ����	�� � ������ ������-
��. #	� 	���
��	�� 
��������� 
���� �� ��	. 1.3.
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+�
���
� �/�����. =� ���� &��
� 
���������, ��� (������-
������� ������	�� 
�������� �������������������( ��’�����, 	��
����	��:

� ��	�& ��	
���� ������� — ��������� �� �������"�� �������
��"��������&� �������"��� �� ������ ������;

� ��	�& ��
���� ������� — �������� �� �������"�� ������� ���-
�����&� �������"��� �� ��������� ������;

� ������������&�������� ������ — 	���
��� ��’%� ��	
����-
��
���� ������� �� ���������� 
���� ��	� (�� 
������, �� ���).

+*� = : + I,

� +*� — ������������&�������� ���&;
: — ��	�& ��	
���� (� �����	��( ����"�();
I — ��	�& ��
���� (� �����	��( ����"�().
'�% �� ������: �����	��� �� !������� ��	�&. /����	��� ��	�&

�����(���%��	� �� 
����� 
���� ��	� � 
������( "���( ��
���-
��( ����� �� ������	������ 
������( �������( ���	��. ;�������
��	�& �����(���%��	� � !������( ��������(;

� &��������� (��&�����) ���&���� — �����	�� ������������&�-
������&� ������� �� �����	�� ���������( �������. ������% ��&���-
�� ������������&������� «������������» �� ������, ���������
��	�&� ��������, ��������� �� �������� �������:

@* = : + I + *,

� @* — &��������� (��&�����) ���&����;
: — �����	�� ��	
����;
I — �����	�� ��
����;
* — �����	�� ��������;
� 	
�"������ ���&���� — ��	��� ������������&�������� ���-

���, ����� 
����"��, �������� � ������ ��� �������� � ���;
� ����	
��� — ��	�&� ��������� ������ ��������&� ������;
� ����
��� — ��	�&� �������� ������ ��������( �������;
� � ��	�&�� ��������( ����	��"�� ����	���	� "����	��, ?�

��������	� ���������� ����	������ � ��’%��� ����	��"����� �-
�����	�� � ����� ��������� 
������� ��� �	�&����� 	�"������-
&� �!����.

+�
���
� ���	��������� �������������������( ����	��
����� 
������ �� �� 
�&��
�: 
�������� ��	�&�� ���������-
����������� ������	�� �� ��� ��	������ �� 
�������� ����&��-
����	�� ������ � 	������� 	�	���� &�	
���������.

=� 
��������� ��	�&�� �������������������� ������	�� ��
��� ��	������ ����	���	�: ��	
��� �� ��� ��	������, ��
���
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�� ��� ��	������, ������������&�������� ������ �� ��� ��-
	������, �������� ����	��"�� �� ��� ��	������.

:�	
��� �� ��� ��	������ �����(���%��	� �� !�������:

,
$

:
: ��.�

.� �

� :.� — ��	�& ��	
���� �� ��� ��	������ � ����� ��"�;
:��.� — ��	�& ��	
���� � �������� ��"�;
$ — ������	�� ��	������ � ������.
I�
��� �� ��� ��	������ �����(���%��	� �� !�������:

,
$

I
I ��.�

.� �

� I.� — ��	�& ��
���� �� ��� ��	������ � �������� ��"�;
I��.� — ��	�& ��
���� � �������� ��"�;
$ — ������	�� ��	������ � ������.
+�����������&�������� ������ �� ��� ��	������ �����(���-

%��	� �� !�������:

,
$

+*�
+*� ��.�

.� �

� +*�.� — ��	�& ������������&�������&� ������� �� ��� ��-
	������ � �������� ��"�;

+*���.� — ��	�& ������������&�������&� ������� � �������� ��"�;
$ — ������	�� ��	������ � ������.
I������� ����	��"�� �� ��� ��	������ — "� ��������� ��	�-

&�� ��������( ����	��"�� � �������� ��"� � ������	�� ��	������ �
#������.

�	������� 
���������� ����&������	��, ��� ������	�������-
	� �� ���������� ����� �������	�� ��"��������&� &�	
���	���
�� ���	�� ������ � ����������� 
���� 
��"�, % ��	
�����, ��
��-
���, ������������&������� ����� �� 
������� �����	����	�� ����-
������&�������&� ������ � ���������� ���&����.

(
������ 
��� — "� ���	��� 
�������, ���� (����������%
�������	�� ��	
���� �� ��������� � "����� � ������( &������ ��
��( �� ����( ���� 
����"��. / �����( �	��&� ��"��������&� &�-
	
���	��� ���� �����(���%��	� �� 	
����������� �����	�� ��	-

���� (:) � �����	�� ������&� ����������&� 
������ (//�) ��
��
������ 
���� � ��	����(:

� � %100
//�

:$: �� .
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0������ 
��� — "� ���	��� 
�������, ?� (����������%
�������	�� ��
���� �� ��������� ������ � ������( &������ �� ��-
����������( ���� 
����"��. / �����( �	��&� ��"��������&� &�	-

���	��� ��
����� ����� �����(���%��	� �� 	
����������� ���-
��	�� ��
���� (I) � �����	�� //�:

� � %100
//�

I$I �� .

$��� ��?����������&� 
��������, � ������( ��
���( �"���-
�� �����(������� 
�	����%�� ��������� ��	&����� 
����, ����
�������%��	� �� ��������� ��	�&� ��
���� 
����&� ������ �
��	�&� ��&� 	
�������� � ������. I�
����� �������	�� �����
�(�������������� �� �������	�� ������ �� ���������&� ����� �
���(-����� ������( ��� �( &��
�( ���	���� ��	����	�� � ������
����(���( �� �������"��� 
������	���, 	�������, �����!���-
����( ����� ����� 
������ ����������&� �� 
��������&� (����-
����.

���������������	��� 
��� �������%��	� �� 	
���������-
�� 	���
��� �����	�� ��	
���� � ��
����, 
������� ���
��, � ��-
���	�� //� � ��	����(:

� � %100
//�

I:2
1

$+ ���

0��	��������� ��������������	���� �/���� � ����������
���&���� ��������% 
���������� ��	
��� �� ��
��� ������� ��%�
	���� &����� ���� ������ (��� &��
� �����) �� 
����� 
����.

I����	����	�� ����������&�������� ���&���� ��� �������� ��-
�����%��	� �� !�������:

%100
)(

)(

11

1111
1 �

�
		�

�
IE

IEIE
U

���

%100
)( 11

1
1 �

�
�

IE
HU ,

� U1 — �����	����	�� ����������&�������� ���&���� ��� ������-
��;

H1 — ������ ����������&�������� ���&����;
E1, I1 — ��
����� ��	
��� �� ��
��� &�����.
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���������, ��� (������������� ����
���� ���������	
���-
�����! ��’��
��, — "�: �������, &��&��!���� �� ��	����"��������
	�������� �������������������( ����	��.

�� ������� ����
����� ��������� 
�������� ���
����
��	
���� � ��
���� �� �	������� ��������� 
���"����. *���
����������� ������� 	�������� ��	
���� �� ������� 	��������
��
����. �� �������� 	��������� ��	
���� ��������� 	�	����-
����"�� �� 
������ �������� 	���
��	�� �������, ?� ��������	� �
������, � ������� 	�������� ��
���� — "�, ��
�����, 	�	������-
��"�� �� 
������ �������� 	���
��	�� �������, ?� �������	� �
������.

=���� 
������� ������% ������� 	��
��� �������� ���������
������. *��, ��?� � ��������� ��	
���� ������ �������� &�����
������, �� !���"��������� ����������� 	�	���� �����%��	� �!�-
������� ��� ������ �� �����	������ ���(� ��������. D�?� � 
�-
������% 	������� �� ��
��!��������, �� !������� ������ ��
��	���	����� ���(�� ��������, ����� ���� �� ��(���� ������-
��( 
�������, ������	������� 
������ ����.

+ ����� 
�&�������&� �	������� ��	
�����( �
���"�� ��-
����	�������	� ���	
�� ���	�����
��� � 
���	������ 	
�-
�����. 0��	
� ���	�����
��� 	
������ — "� ����	 ��(����-
�� �������� 	�������� ��	
���� ������ �� 	�������� 	������&�
��	
����. /�� ������	����%��	�, �� 
������, �� ����������
��������	��� � 	�������� ���������� ���&���� �����, ��	
���
���( % �	��� ����������� � �����(���%��	� �� ���� ��	������&�
��(������ ��	��� ��� ����&� ������ � ��	
���� ������ �� ��&�
��	��� � 	�������� ��	
����. =�� "��&� ������	����%��	� !��-
����:

2
1



�

	
�

n

i
iij

j

hh
S ,

� Sj — ����	 ����	�!���"�� ��	
����;
hij — ��	��� i-&� ������ � ��&������� ��	
���� j;
hi — ��	��� i-&� ������ � ��&������� ��	
���� j.
G������� ���&� 
�������� % ��&� ������ �������	�� ��

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

0��	
� 
���	������ 	
������ (����	 ��������) — ��	��	�-
��%��	� � 	������( ��	��������( � 
�����%, ��	������ �������
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���� ������� ��	
����% ������. ��� 239 ���	�!�������( ���(

����"�� (�� �������&�%� ��G) ��� ��% ��&��:
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� 239
11

239
1239

1i

i
j x

xH ,

Hj — ����	 ���"�����"�� ��	
���� ������ j (j — ����	 ������);
239 — ������	�� ���� 
����"�� �� ���	�!���"�%� ��G;
i — ����	 ������ (�� 1 � 239);
Xi — �����	�� ��	
���� i-( ������� ������� j;
X — ��&����� �����	�� ��	
���� ������ j, ��� �����(���%��	� ��

!�������:



�

�
239

1i
ixx .

�� �	��������� ����
����� ������%��	� ���
��� ������-
�������������( �
���"�� �� &��
��� ����� �� ��&������. =����

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

���� �������	�� ������ �� ���%������	�� � ��%� �� �����
�������. ���������� % ����	��� #������ �� M�	��. )����� 50 %
��
���� � #������ 
��
��% �� M�	��	��� ;����"��, ��� !����-
��� % ����
���	��� ����&���	��� �� ����� #������.

=�� 
�������� �����
������( ������ � 	!��� ���������(
����������( ����	�� �"����� ����� �����(������� ���	
� �	�-
�������� 
���	������ 	
������ (/� �������) ������, ����
(����������% 	��� 	������&� ����� ���������&� ������ �� ������
��������, �� ������	�� ��	
������� (��
�������) �� 
����� ��&�
�	�����&� ��	
������ (��
������).

0������������� ����
��� — "� ���
��� ���������-
����������( ��’����� �� 	��’%����� �� ������� �������&� ��-
����. G� ��� 
�&��, �	��� (���������� 
������� �� �����-
����� �!�������	�� ���� !���"��������� �����������������-
��&� ���
���	� ������. *��, ���������� ��	��� �����������-
��( �
���"�� �� �&� 
�� ��	��	������ �������"���( 	(��

�����% ������ ������"�� ����������( ���%������	�� � ����
	!��� ������	��.

+�
���
� �����
� ���������	
��������! ��������. =�-
�� &��
� 
��������� ����� 	�	������������ �� ���� 
�&��
�-
��: ���
� ��	�� �� ���
� 
����	��.
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=� ���
�� ��	�� �������������������( ��’����� ����	���	�:
���
� ��	�� ��	
����, ���
� ��	�� ��
����, ���
� ��	�� ������-
������&�������&� �������:

���� ��
! �	
���!

%,100
:
:

*
�.�

��.�
�.� ��

� *�.� — ���
� ��	�� ��	
����;
:�.�.� — ��	�& ��	
���� � �������� ��"�;
:�.� — ��	�& ��	
���� � ����	���� ��"�;
���� ��
! �����!

%,100
I
I

*
�.�

�.�
�.� ��

� *�.� — ���
� ��	�� ��
����;
I�.� — ��	�& ��
���� � �������� ��"�;
I�.� — ��	�& ��
���� � ����	���� ��"�;
���� ��
! �����������(�������(� �����!

%,100
+*�
+*�

*
�.�

��.�
�.��.�� ��

� *�.��.�� — ���
� ��	�� ������������&�������&� �������;
+*���.� — ��	�& ������������&�������&� ������� � ��������

��"�;
+*��.� — ��	�& ������������&�������&� ������� � ����	����

��"�.
=� ���
�� 
����	�� �������������������( ��’����� �����

����	�� — ���
� 
����	�� ��	
����, ���
� 
����	�� ��
����,
���
� 
����	�� ������������&�������&� �������:

���� �����
! �	
���!
1. *
�.� = *�.�.��.�. – *�.�.�.�,

� *
�.� — ���
� 
����	�� ��	
����;
*�.�.��.� — ���
� ��	
���� � �������� ��"�;
*�.�.�.� — ���
� 
����	�� ��	
���� � ����	���� ��"�;
���� �����
! �����! *

2. *
�.� = *�.�.��.� – *�.�.�.�,
� *
�.� — ���
� 
����	�� ��
����;

*�.�.��.� — ���
� ��	�� ��
���� � �������� ��"�;
*�.�.�.� — ���
� ��	�� ��
���� � ����	���� ��"�;
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���� �����
! �����������(�������(� �����!
3. *
�.+*� = *�.+*�.��.� – *�.+*�.�.�,

� *
�.+*� — ���
� 
����	�� ������������&�������&� �������;
*�.+*���.� — ���
� ��	�� ������������&�������&� ������� �

�������� ��"�;
*�.+*��.� — ���
� ��	�� ������������&�������&� ������� � ��-

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

������	�� � ���	�� (������������� 	��� ��������( ����������(
��’����� � ������, %: 
�������� �����	 ������, ���&�������� ��-
���	, �����	 
�	��& � �������"����( 
�������, 
������� 
����-
���� �����	, �����	 ��(� ��
������, �!�"���� ������� �������
������.

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

��������� �����	 % �������� 
������� ���������� �����-
����, �	������ ��� 	�	��������% � ���� ������% ����������� ���-
%������	��� ������ �� ��������� 	�����. ��������� ���� �� �	-
���� �������� 
�������&� �����	� ��� 	
�������� ���������
�	����� ��������������� 
������� �� ������ � ����� ���� 	���(
��	�� ��"��������( ������	��, � � � ����� ���� ��	�����( ��’�����
������ � ���������� ���������� ��&����.

*��� 
�������� �����	 — "� ?� � 	����	������ ����, � �����
� 	�	����������� ��&��� �������	� 	������ ��� 
�� ������-
������������� �
���"�� ���� ������ � ������ �������� 	���� ��

����� 
���� ��	�.

G� ���	������� ��������� ����� i ���&�������� 
��������
�����	 	����%��	� �: (1) 
������ �������( ��	��	�� — ��	
����
�� ��
���� ������� � 
�	��& � (2) ��
�����( 
������ !����	���(
��	��	��, ?� % �
����� �� 
������� ��� 
������� �� 
����
��
�����( !����	���( ��	��	��. D�?� ��(������ 
�������

�����?�% �������, ��� ����	� 
�� �������� �����	 (�������,

�������� 	����), � 
����������� ��
��� ����	� 
�� 
�	��-
��� 
�������� �����	 (
�	����, ��&������ 	����).

*����"� 1.2 
�����%, ?� 
�������� �����	 ������% �� 	��-
���. G������������ % ���&�������� �����	, ���� (����������%
	
����������� ��	
���� � ��
���� �������. ����� ���&�������-
&� �����	� — "� �����"� ��� �����	��� ��	�&�� ��	
���� � ��
�-
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��� ������� ������� ������. D�?� ��	
��� ������� 
�����?�% ��-

��� �������, �� 	���� 
�������� «+», ��?� ��
��� 
�����?�%,
�� 	���� ��&������ «–».

�����'� 2.1
�)3�*)�34 +54)06#$7$ 8454#��

M�(���� 
�����-
��&� �����	�

$���� (��(������
&�����)

=���� (�������
&�����) �����

*��&��������
�����	

/������ �� ��	
�-
��� �������

/������ �� ��-

��� �������

)����	 
�	��& /������ �� ��-
���� 
�	��& ���-
������ 	��’%����
+:=

�
���� 
�	��&,
�������( ��
��������(
	��’%���� +:=

)����	 ����-
���"����( 
�-
	��&

/������ �� ��-
���� �������"��-
��( 
�	��&

�
���� ����-
���"����( 
�-
	��&

�������� 
��-
������ �����	

N: (��	��� ��	-

���)

)����	 ��(�
��
������

I�
��� ��
����� :�	
��� ��
�-
����

N:$ (��	��� ��	-

��� ��
�����)

�!�"���� ��-
����� �������

+��������� ����-
���( �������� ��-
�������( �����

+��������� ��-
�����( �����-
��� ������

R (����� ��(����
�������( �����-
���)

+ ����� �	������&� ������� 	
����������� ��	
�����-��
���-
��( �
���"�� ������ ������	��������	� �����(���� ����	��
«���� ���&����» �� ��	��� ���&����.

0��	
� «���� ��������» — "� ��������� ��	
�����( "��
������ � �� ��
�����( "��. D�?� ���&������ ��
���, ���� ����-
�� ��	
����% �� ��
����% ��� �����, �� ����� ���&���� 
�����-
���, ��� ������	�� ������ L ������% ������ �� ����� ����"�

�����&� ������ /.

�	������� ����	 «���� ���&����» �����(���%��	� �� 	
����-
������� ��( ����	��:

m

x
my P

PI �. ,

� Iy.m — ����	 «���� ���&����»;
Px — ����	 ��	
�����( "�� (� ����"�( ��"��������� ��� ��-

��� ������);
Pm — ����	 ��
�����( "�� (� ����"�( ��"��������� ��� ��-

��� ������).
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0��	
� ������ �������� — 
�����% 
� ������� � ������� (���
�������� &��
�) ������ 
�����?���� ��	
���� �� ��
����� (
��
������� �������� ����	�) ��� ������ 
�����?���� ��
���� ��
��	
����� (
�� ��’%����� �������� ����	�):

ii

ii

IE
IENT

�
	

� ,

� NT — 
������� ��	��� ���&����;
Ei — ��	
��� ������ I;
Ii — ��
��� ������ i.
=��&�� �� �������	�� 	������ 
�������&� �����	� % �����	


�	��& � �������"����( 
�������. /�� 	����%��	� � ��( ��	���:
�����	� 
�	��& � �����	� �������"����( 
�������.

)����	 
�	��& �(�
��%:
� ��(������ � 
������ � ��	
���� � ��
���� 
�	��& �� 	����-

���� �����, ������� �
���� ���������( 
���������, �(�� �
������� �� 	����	� � 
�.;

� �
���� 
������� � ��"����� �� �������"��� �������;
� ��������� 	���(������;
� �(�� �� ����	��"�� ������ �� �����;
� �(�� �� ��������( ����	��"�� �� ��������� ������.
����� �����	� 
�	��& — "� �����"� ��� �����	�� 
�	��&, ?�

�% ������, � �����	�� 
�	��&, ?� ���� ��
����%. M���������� 
�-
������� � ��&������ 	���� �����	� 
�	��& (�����&�� � 1).

=� �����	� �������"����( 
������� ����	���	�:
� 
������� 
������� �-�� ������ � �� ����� (
������� ���-

���, 	
�?��� � �. 
.);
� ������� ������������ ������� (	��	��� ����������

�������, ������� �� ��������� ���	�����( ���, ��������( 
��-
	�����"�� ��?�).

����� �������"����( �
���"�� — "� �����"� ��� 
�������-
�� �� ����	��"��, &������( 
��������, ���	���, 
�����?���� ��-
���� � 	
�?���, 
�� ����’������ 	������( 
������. + �����&� �
"�( ��
������ ��(� ������ 	����%��	� �����	 � �����(���%��	�
��
����� «+» ��� «–» 	����;

*��&�������� �����	, �����	 
�	��& �� �����	 �������"����(

������� � 	��� ��������� 
������� 
�������� �����	. �����
�����	� 
������( �
���"�� — "� 	��� 	���� ���&�������&� ��-
���	�, �����	� 
�	��& �� �������"����( �
���"��.

���%� � �������( 	����� 
�������&� �����	� % �����	 ��(�
��
������. /�� 
��’������ � ��
����� �� 
������ �����������( �
!����	���( ������� � ������ � �� �������. ����� �����	� ��(�
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��
������ — "� �����"� ��� ��
����� �� 
������ �����������( �
!����	���( ������� � ������ � �� �������.

�������� 
�������� �����	 �� �����	 ��(� ��
������ ���%��-

��’�����. $��� ������ �
���%��	� 
��� �!�"���� 
������&�

�������&� �����	�, "� ������%, ?� ������� �� ��
��� 
�����-
?���� �(�� �� ��	
����. ;����	������ �!�"��� ����� ��-
������ �� ��(���� 
����� ������� � �������� 
���� � ������
��	���, ?� 
��
��� ��
����� 
�����?�% ��&� ��
���. I ���
���, �
���� �������&� 
������&� 
�������&� �����	� ��&� ���������
����� ����� ������	���� �� 
������� ����(���	�� ��� ��-
���� 
���� �� ����( �����.

I	��% ?� ��� ������� ��	���� 
�������&� �����	� — �!�"��-
�� ������� ������� ������. +������������ ������� — "� ��	���-
������� !����	��� ������, ?� 
���������� � ���
�������� "��-
�������&� ����� ������ �, �� 
������, �����?����	� �� ������
������. =� ����( ������� ����	���	�: ��������� ������; �
�-
����, ��� �����?����	� � �����( � ������&�� �� ����� ����	��-
"����&�; "���� 
�
��� ����	��"����&� ���	�, ��������� ��������-
���� �� ��.

,� ������� ������	�������	� �� ��&�������� ��������	���-
��	�� 
�������&� �����	� � 
������( �
���"�� �� ��(� ��
������,
� ����� �� �����
������ 	��������	�� �������&� ���	�. M�������
������, �� ������ �� ����( 	����� !����	���&� ��(����, ���(�-
���	� 
� 
����� ��������� ������ � ������ ������	������-
��	� ��� �� �	�&����� "���� ����������� 
�������. =�� �����-
�	�����	�� ��������� ������� ��
�	� ������, � ���&� ����, ��

������ ���� ������� �����	����&� ��	�&� ��	
���� ������, �
� ��&�&� — ���� 
������ ���� �������� �� ��	�&� ��
���� ��

�������.

D�?� � 	!��� ���������( ����������( ����	�� ������ ����-
���� ����� ������ ��� ���������, �� "� ��	���� ��(����� ���-
������ ������ ���
��	�%��	� � �!�"����( �������( ��������. *�-
��� ����� 	���� 
������&� 
�������&� �����	� 
��	 	����
�����	� ��(� ��
������ � 	��� 
������ ���������� ����.

# 
��������� �����	� �� ������ «
��	» ��������%��	� ��	-

��� ������� � 
�	��&, ������� �(�� �� ����	!����, ���������
!����	���( �������, ���������� �����’�����; �� ������ «����	» —
��
��� ������� � 
�	��&, 	
������ �(�� �� ����	!����, �����-
����� !����	���( �������, ��������� �����’�����.

���� 
���������, ��� (������������� �!�������	�� !���"����-
����� ��������� ������, �	������ ���� �������	� �	�&�����
/����, ���� ������% � ���������� �	������� �	
��
��"�� � �����-
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������ 	�	���� (������	�� �!�"��� �������&� ������, 
�	����
	���� 
�������&� �� ���&�������&� �����	�). ��� ������	�� �!�-
"��� ������ ������ 
�����% &������ ��	��	�, ?�, � 	��� ���&�,

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

+������ �� ��&�, � ���������( �� � ��������( ����� ���	-
��%��	� 
�����, �������� ���& !����%��	� �� ��������� ��
���������� ���&, ����� �������� ���& ��% �� 	�������: ���-
������ �� ����������.

+�������� ���& — "� �����&�����	�� ������ ��������� ����-
���, �������� ��&�����"���, �������� �� !������� �	����.
'�% ��	"� 
�� 
�����?���� ���&�� �� �(���� ������. +�����-
��� ���& ���	��% 
�� �!�"��� 
�������&� �����	�, ���� ��&����-
�� 	���� !����	�%��	� �� ��(���� ��������( ������� �� ���	-
����� ��������( ��
�������.

$�����	�� �"���� ����������&� ���&� ���	��%��	� � ��"����-
����� ������, ���������&� — � ���������, �� 
������, � �����(
�
�������( K����� L������.

+��������, ?� ��	������� 
������� �� 
�����% 	��
��� ���-
�����	�� ���������&� ���&� � ������. *��, � L�&������ ��� ������
��?�� ��� � #������: 132 ��� �� �KL 
���� 10 ���, ��� "� %
������	�� 
��������, � �� ���	��.

# ���������� 
�����"� �� �"���� 	���� �������&� ���&� ��
�������	��� ������ ?�� ��&� ��	��&�������� ��	��	������	�
����� 
�������� �� ��������� �(�� �������� �������. *��, �&��� �
����&��� '��	���(�	���� �&��, ��������� ������ ���� �����-
��	� �������, ��?� 
��� �� ���� ����( 
��������� �������-
&� ������ �� 
�����?�% 60 % //�. �������� ���� �����% ���-
������ ������ �������&� ���������&� ���&� 50 % 	��	����
//�. M��� )��
��� M�	��	���� ;����"�� ���������� ���	���-
����� 
������� 
������� 
������ � ��	��&�������� � 
�&������
����������&� �������&� ���&� � 
�������( ��(����� ���-
���&� ������ �� �����, �� ����� �� 25 %. #������ �� ��% ���	-
��( ����������( &�������( (��������() 
��������� �����������
���
��� ������, � "� ��% 	���%��� �
��� �� ������� �	��	�� �

������ ���&�.

#$�%&$''( )*( �$+��,/,05/6%

1. %��� ����	���
�	! �
������ �������� �����	! ��-
��������	��������� ��’��	�� 	�����.
2. ������ 
	�����	� ����������	��������� �����	� ���)���.
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3. +����	����!�� �
����� ����� !��������� ���������-
�	��������* �������
*.
4. ,	� ��	����	� ����	����!*� ����������	���������
	�����	
 	�����?
5. ������ �
����� ������� ��'�����
� ��
�
!����� ����-
�	� ����	'������!.
6. / ���! ����(�: 
!� ���*��� �����	� 	�����?
7. ;� �����
��
� �� ����	'����

�	�� �������?
8. ������ �
����� &���� ����	'������!.
9. �� �	��� ��	����	��� ����	����!:�
� 
�!	!�� ���-
�������	��������� ��’��	��?
10. ������ 
	������ ����)��(� �����
! 	�����.

&,�&�05 &$ �%&7$859'5 #$0)$''(.

1. :�� ��	��	 ���������� ������� ����&	��� �	���� ��-
���������! �	�	��?

1. =. M�����.
2. L. ����.
3. =�. '����.
4. W. ������, ). ����

2. $����� �	� �	���� �	�
��������:
1. )�&��	��� ������, �������%��	� ������	�� ������ � ������.
2. ����� ���&�������&� �����	� ���� ���� �� �������, ��� � 
�	����.
3. G���(��� ��	��	������� ��������� � ��	
���� �������.

3 # ���� /��%���� �	���� ��&������� �������� 4. ����?
1. L�	������( 
�����&�( � ���&����.
2. �����������( 
�����&�( � ���&����.
3. =�!�"����	�� !������� �������"���.

4 :�� % ������ �	���� ����������� �
����� ����/����-
� ��� ��&�������� �/����?

1. �. �������	��.
2. @. ��������.
3. =�. '����.

5 A
 �� 	
��������! �	���" ��	��	 ����	�������� ���-
������� ���������	
�������� ������
� �	�&��:

1. '�����������.
2. *����� ��	������( 
�����&.
3. *����� 
����������( 
�����&.
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6. 4���!��� ���	�� ���������	
��������� ������
� !-
�
�	����%����:

1. /�	����	�� �������������������( ����	�� � ������ ��������
2. /�	����	�� �������( 
������ � 	!��� �������������������(

����	��.
3. /�	����	�� 
�����"����	�	���( ������ ��&�������� ���������-

����������( ��’�����.

7. ��&����	�� ����������� � �	���� �����������! �	�	��
����������� �������� ����� ���, D�:

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

2. # �������"��� ������������( ������� ������� �������"��� ����-
��	�������	� � �������( 	
�����������(.

3. ��&����� �������.
4. @��&��!����� 
��������� ������.

8. +��!�����
� ����	
�������� ���	��&����, D�:
1. M������ ��������"�� ���	������.
2. '��������� ����� ���	��%��	� ������� �� ������&� 	
����-

������� 
�
��� � 
��
���"��.
3. '��������� ����� �����
���% &�������� ���������� �
����-

��"��.
4. M������ ��������"�� �	������.

9. 0� ��	�	���� �������� ������� ���
��� ����	
���-
�����:

1. +�(�?��� ���� &����� �������"��� �� ��������� ��������"��.
2. +����
������� �����
����� ��������"�� � ����������� ��	�-

����.
3. +�
���&��� ��������� ������ � ��������� ���&����.
4. G� ��(�?��� ����( &������ �� ��������� ��������"��.

10. #����� �������, � �
�� ���������� ����	
��������
��&%���� ���������.

1. =����	�!���"�� ����� 	��������	��.
2. +�������� ����������� �������	��.
3. +�(�	� ����������	
�������( &������ ���������.

11. �!���� �!���, ��������� ����� �
�	��! 
��� — �	:
1. ����������� 
�����"������.
2. '���
������ 
�����"������.
3. ���(������ 
�����"������.
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12. � �
��� ���� ����	
�������� ��	�������� ������
�/�	&	��� � �/���������� �	������?

1. ���(������ 
�����"������.
2. $���������� 
�����"������.
3. C���������� 
�����"������.

13. H"�	 �������	 �����	��� 
��	
������� ����	
���-
�����:

1. �������� ����&��"����( �&��
����� 	��	���� �����( �����.
2. ���������, 	
�������� 
���� ������( �����.
3. +�(�	� �� ��������� ��������"�� �� �	��&� ��"��������&� �����-

��"���, � ��&� ������( &������.

14. # D� �
��% 
�����" ����!��
���" /���?
1. $����� % �����-���������.
2. $����� % �����-���������.
3. ���� ���������� �����&�����	��

15. �
&��� �������� ��	&�����:
1. L���� 
������&� 
�������&� �����	� 	�
������%��	� ��	���


������� ��
����� 
� �����	� ��(� ��
������ � �������.
2. L���� 
������&� 
�������&� �����	� 
������� � 
����� ��-

��(���	�� �� �������.
3. L���� 
������&� 
�������&� �����	� 	�
������%��	� ��	���

������� ��
����� 
� �����	� ��(� ��
������ � �������.

16. A
�" �� ��	�	��! ��
���
�� !�
�	����% �
���� ���-
���� ���������	
��������! ��’��
��?

1. ��������� ��	
���� � ��
���� �������.
2. +�����������&�������� ������ ������.
3. ��	�&� 
�������&� �����	� ������.

17. �
����	��� �����"��! ������! �	�	���� ��
��%:
1. '�	����� �!�"��� 
������&� 
�������&� �����	�.
2. /������� �������&� 	���� 
�������&� �����	�.
3. '�	����� �!�"��� 
�������&� �����	�.

18. $�	���� �� ��������� �	�	
�� ����� � 
����� ��-
��/�&����� �:

1. )����	� �������"����( 
�������.
2. )����	� 
�	��&.
3. )����	� ��(� ��
�����.
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19. H� ���� ���������� ������	��� ����&���� /����?
1. ��	������ �������&� ��������, �������� ���	� ��"���������

������, ���������� 
������� �� �������.
2. P���������"�� �������&� ��������, 
���?���� ���	� ��"������-

��� ������, 
��
������ 
������� �� �������.
3. +��������� �������&� ��
����.
4. +��������� �������&� ��	
����.

20. A
�" /��� �"/������ ����� �����	�
��% ��� ��-
�������	
��������! ��’��
�� 
���� � �	���" �	����?

1. ��������� �����	.
2. M����(������� �����	.
3. +�����������&�������� �����	.
4. )����	 ��(� ��
������.

21. H� ��
���
�� ���	��������� 
���� � ������� ����	��
������������ �����������:

1. $���� ������������&�������&� �������.
2. +�����������&�������� ������.
3. *��
� ��	�� ������������&�������&� �������.

22. A
�" �� �	�	���	��! ��
���
�� ����������� �� ��
�-
��
�� �	������������� ���������	
��������! ��’��
��?

1. +�����������&�������� ������ �� ��� ��	������.
2. +�����������&�������� ������.
3. $���� ������������&�������&� �������.

23. A
�" � �	�	���	��! ��
���
�� ����/�&% �/���� ���-
������	
��������! ��������?

1. +�����������&�������� ������.
2. *��
� 
����	�� ������������&�������&� �������.
3. :�	
����� �����.

24. 3������� ���������	
��������! ��’��
�� � ��/’%
���
� �	����� �������� �/���� — �	:

1. I�	����"�������� 	�������� �������������������( ��’�����.
2. *������ 	�������� �������������������( ��’�����.
3. @��&��!���� 	�������� �������������������( ��’�����.

25. ���������	
������� ���������� — �	 ���������� �

���’��� � ���������� ��&:

1. M�������� �� �����������.
2. =���� ������������.
3. =���� ����������.
4. =������� �� �����������.
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�%&7$859', #$0)$''(

1. *������� ��	
��� 40 ��� ��.
2. *������� ��
��� 30 ��� ��.
3. :�	
��� 
�	��& 15 ��� ��.
4. I�
��� 
�	��& 10 ��� ��.
5. @������ 
������� � ������ 5 ��� ��.
6. N�	�� &������ 
������� �� ������ 10 ��� ��.
7. ������ ��
����� 20 ��� ��.
8. /���� ��
����� 40 ��� ��.
9. �!�"���� ������� ������� 10 ��� ��.

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

�������<� �����	� ���� ������ �� 
������� ���,
=� 
���� � �����"�

1. D�� �������� ���&�������&� �����	�?
2. ���� �����	 
�	��& �� �������"����( 
�������?
3. D��� �����	 
������( �
���"��?
4. D��� �����	 ��(� ��
������?
5. /������� 	���� 
�������&� �����	�.
6. D��� �
��� ����� ������������������� �
���"�� ������ ��

�� ��������� ���������: 	��������� �� 	����������?
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ÐÎÇÄ²Ë

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

2.1. ����"�
� �������������������� ������	�� 7������.
2.2. 6��	�!���"�� 	��’>���� �� ���� ��������������������
������	��.
2.3. ���������	���� 	�	���� ��<�������� ������������-
�������� ������	��.
2.4. ��	��������"�� ������ ��<�������� ������������-
�������� ������	��.

������� 	���
 �
 ������: �������� ���������	
�����-
���! ���������, ���� ���������	
��������! ���������, �"�’�-

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

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

+ 
��������� /��(����� M��� (16 ��
�� 1990 �.) =�-
�����"�� 
�� �������� 	���������� #������ 	���	����� ���	��%
� ��&���% ������������������� ������	��, �������	� 
�� "����
�� ����������, ��� � ���������� ��������	����.

�	����
�������� 
���"�
���, �� ���( ����%��	� 	�	����
�������������������� ������	�� � #������, % ����: 	����������
����� #������; 	����� �������������������&� 
�
��%���"�-
��; �����	�� � ���	�������"�� �	�( 	��’%���� �����������������-
��� ������	�� 
��� �������� #������; ���(����	��� ������ � ��-
(�	�� ������	�� 	��’%���� �������������������� ������	��, ����-
��������	�� ������.

2
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����"�
 	����������� ����� #������ 
���&�% �:
� ���������� 
���� ����� #������ 	���	����� �� ���������

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

� ����’���� #������ � ��������� �&������ � �����’����� �
	!��� ���������-����������( ����	��.

����"�
 	����� �������������������&� 
�
��%���"��� ��-
�����%��	� �:

� 
���� 	��’%���� �������������������� ������	�� ��������-
�� �	��
��� � ������������������� ��’����;

� 
���� 	��’%���� �������������������� ������	�� ���	����-
�� �� � ���-���( !����(, ��� 
���� �� ���������� ��������	����
#������;

� ����’���� ����������	� 
�� ���	����� ����������������-
���� ������	�� 
�����, �	���������&� ��������	����;

� ���������� 
���� ���	��	�� 	��’%���� �����������������-
��� ������	�� �� �	� ������� ���� ���������� ���� ������	��.

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

� �����	�� 
��� ������� �	�( 	��’%���� ��������������������
������	��;

� �������� ���-���( �� ������, ����������� ���( % ����-
����� 
��� � �	�������"�� 	��’%���� �������������������� ��-
����	��;

� ��
��
�	����	�� ������������� ������	�� � ���� ���-���(
�� 	��’%����.

����"�
 ���(����	��� ������ — "� 
����	�� ��&��������
�������������������� ������	�� ������ �������� #������ �� ��-
������ ��	��	������ 
��������( �����, ?� 	�������� ����
	
�������� ����� �� !���"��������� 	��’%���� ������������-
�������� ������	��.

����"�
 ��(�	�� ������	�� 	��’%���� ��������������������
������	�� �������%��	� �:

� ��������� ��(�	�� ������	�� �	�( 	��’%���� ������������-
�������� ������	�� �� ��������� #������;

� ��������� ��(�	�� ������	�� 	��’%���� �����������������-
��� ������	�� �� ������ #������ �&��� � ������� ���������&�

����;

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

�	����
������� ����� 
���"�
� ������������	�� ������ %
��
��
�	����	�� ��
��&� 
�� �������� �� ��������� �������.



48

2.2. 
�����
��� ���’!
��� � ����� ������-
���	
��������� ����������

+������������������ ������	�� — "� &�	
���������
	��’%��� #������ �� ��������( 	��’%����, ��� >�����%��	� �� ���%-
������	���( ��� ����, ?� ��% ��	"� �� �� ��������� #������,
��� � �� �� ������. =� 	��’%���� ��������: &�����, 
�&�����, ��’%-
�����, 
�
��%�	���, ��������� ���
������� � ��&�����"��, ?� 	�-
	��������� ���������� � ���������� ��	
����� ��	��	� �	�( ��-
��, 	
�������� ��
����� ������ (
�	��&�) � ���	����� �	� ���
�������������������� ������	��.

@������� 
�	����� !���"��������� 	��’%��� ������������-
�������� ������	�� % ���	���� ���&� ��� ������	�� � 	������

�
��%�	��� ��� �	�������&� �&�����, ?� ���% 
���� 
�
��-
%�	���� ���	������ ���-��� ��� �������������������� ����-
��	��.

+&��� � ������ ��������	���� #������, �	� 	��’%��� �����-
��������������� ������	�� ����� ����� 
���� ���	������
���-��� ���, 
���� �� ���������� �������� #������, ���������
�� !��� ���	��	�� �� ����( �����.

=� �	�����( 	��’%���� �������������������� ������	�� ��-
��	���	�:

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

� ������� �	���, ����%	������� � #������ � ��� ����� 
�	���-
�� ��	"����(������ � #������;

� ��’%����� !������(, �������(, !������( � �������(
�	��, ��� �� % ��������� �	����� �&��� � �������� #������,
��� ��� ����� 
�	����� ��	"����(������ �� ��������� #������;

� 	��������� ����"� ��������( 	��’%���� &�	
���	���� ��-
����	��, ��� �� % ��������� �	����� �&��� � �������� #������,
��� ��� ����� 
�	����� ��	"����(������ �� ��������� #������;

� 	
����� 
�
��%�	��� �� ���	�� ��������( 	��’%���� &�	
�-
��	���� ������	��, ?� ����%	������� � #������;

� #������ � �	��� �� ��&���� — ��	"��� ��&��� ���� � �
���-
����� � �	��� 	�������( ���� �������������������( ��&�����"��;

� ���� 	��’%��� &�	
���	���� ������	��, 
��������� ������-
�� #������.

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

����
��	�� 	��’%���� �������������������� ������	�� ��-
��� 	�	������������ �� ������ ����������: �� �������, �%��-
���	��, 	
�	���� 
�����	����� ����������� ������	�� �� ��-

��������	��.

���’%��� &�	
���������, ��� ���	����� ����������������-
��� ������	��, ����� 	�	������������ �� 
’����� �������:

� ����������� — ������ 	��’%���� &�	
��������� �� �����-
��(, ��� � !������( �	�� — "� 
�
��%�	���, !����, ��&�����"��,
��� ��	
������� �� ��
������� ������, 
������, 
�	��&�;

� ���������� — ������ �����&� ��� ��"��������( &�������( �
��&��������( ��’%����. ,�, 
����	��, ����	���	��� � ����	���,
��� ���
�	������ ���	����� ��&�������� �����������������-
��( ����	�� ('���	���	��� ��������� #������, G�"���������
���� #������, L�������
������ ������� #������, '��������
����	�� � ���������� ���&����, *��&���-
����	���� 
����� #����-
��), � ����� ����	���	��� �� ����	���, ��� ���&����� �	��� ��-
����� ����, �	������ 	��	���� 
����� ��&�������� ��	
���� ��
��
���� (L&��
����	����� ���
���	, '���	���	��� 
����	�����

������� #������ �� ��.);

� ����������� — ������ ������. �	������� 	��’%����� �-
��&� ����� %, ���
������, ��� ������ �� 
��������;

� ���������� — 	���������� �������������������( 
�������-
��� � 
��"�	� ���������� ��&��������� ����&��"��. �	������ "�
	��	�%��	� 	
��
��"� ��&���� �
�������� �� 	���� 	�������� �
�������� ����&��"����( ��’%����.

� ��&������� — ������ ���������( ��’%����, ��&�����"��.
,�, 
����	��, @��������� �&�� � ���&���� � ����!�� (@L**), ���-
���� ��&�����"�� ���&���� (��*), '�������� ���&��� 
�����,
$��!����"�� ��G � ���&���� �� �������� (YG$*L=), M�� ���-
��&� 	
���������"���.

:����"�� 	�	���� ��&�������� �������������������� ����-
��	�� ��	����%, ?� �� 
����( 
�����( �������� ���������(
����������( ����	�� ������%��	� ���������� ��&� �� ����&�
	��’%���. ��� "���� �������	�� ���%� 	������ �������� �� 
�-
������ �����. D�?� 	��’%��� ���������� �� 	����� ���������
	����� � 	�	���� ��&�������� �������������������( ��’�����, ��
������� 
���"�� 
�	����� 	��’%��� �����- ��� ���������. G� ��-
�������� "� ������%��	� � 
����� ���(�� ��������"�� 
�������(

������� ���
�	������ 	��’%����� &�	
���������, � �� ������-
��� �� 
���� ���������� ����������( ������	�� ������( ����-
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	��. D� 
������, ���� 
��"�	 ������%��	� ������� �� ��&�����-
������������ ������	��� ������.

D�?� ������ ������% ���������� ����� 
������ �����������
	�	����, �� ������������������� ����	��� ��&������	� �����-
���� �� ����������, ��?� � 
�������	� 
������� ����������"��
	��	���� �������������������( ��’�����, �� ����(���	�� 	��% ��
������ ���!���"�� ��"��������&� ��������	��� � ����������, �
� 
�����	���	� ������ ��&�������� ��&����( 
����� � ����������
�� ��&�������.

+� �%�����	�� 	��’%��� �������������������� ������	�� 
�-
������	� �� !������ �� ������� �	���. =� !������( �	�� ����-
	���	� 
�
��%�"�, ������� 
��"������, ����	��, ����� ��, (��
���
�	������ ���� ���	�� � ���	����� ���&� ��� ������	��.
=� �������( �	�� ����	���	� ���������� ��&�����"����-
������
!���� 	�������( �� !���"�������( 
�
��%�	��: ��&�����"��, !�-
���, ���
���"��, �	�"��"�� ��?�.

+� 	
�	���� 
�����	����� ����������� ������	�� 	��’%��� ��-
������������������ ������	�� ����� �&��
����� ����� �����:
������, � �	��� �� ������ �������( ��&���� ��&��������, � �
����������( �� ���������( ��&�����"��, ���	�����, ����� ���-

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

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

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

���� �	�����( ���� �������������������� ������	�� ���-
�����:

� ��	
��� �� ��
��� �������, ��
������ �� ������� 	���;
� ������ 	��’%����� �������������������� ������	�� 
�	��&

��������� 	��’%���� &�	
���	���� ������	��;
� �������-��������� ���
���"�� � ���������� 	��’%����� &�-

	
���	���� ������	��;
� ��������� !����	��� �
���"�� �� �
���"�� � "������ 
�
�����;
� ������� �� �����(������ �
���"�� ��� 	��’%����� +:= ��

���������� 	��’%����� &�	
���	���� ������	��;
� 	
����� 
�
��%���"��� ������	��;
� 
�
��%���"��� ������	��, 
��’����� � ������� ��"�����,


�������, ���-(��, ���&���( ����� � ���� ��������( 	��’%���� &�-
	
���	���� ������	��;

� ��&�����"�� �� ���	����� ������	�� � &����� 
�������� ��-
	�����, ���"�����, ���&��, ���!����"�� �� ����( 
�����( ��(���,
?� ���	�����	� 	��’%����� �������������������� ������	��;
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� ������������� (��������) �
���"��;
� ������ �
���"�� ��� 	��’%����� �������������������� ��-

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

����� 	��’%����� &�	
���	���� ������	��;
� ���� ��� +:=, �� ���������� ��������	���� #������.

2.3. ��
�	�����
 ����	�� �	��������
���������	
��������� ����������

;��������� �������� ����� &�	
��������� � #����-
�� 
�������% 	�������� �!�������� 	�	���� ��&�������� �����-
��������������� ������	��. �	������� "����� ���� 	�	����
��&�������� %:

� ��(�	� ����������( ������	�� #������ �� ������	�� 	��’%����
�������������������� ������	��;

� �����
������ ������	�����	�� ��������� �� �������&� ����-
������&� �����;

� 	�������� �������� 	
��������( ���� �� ����&��"�� �����-
���� #������ � 	�	����� 	������&� 
���� 
��"�;

� 	����������� 
��&��	����( 	���������( ���� � �������"�;
� ���(������ ��������"�� �� ������"�� ����
������ � 	!���

�������������������� ������	��.
M�&�������� �������������������� ������	�� #������ ���	-

��%��	�: ������� � �	��� �� ��&���� � ����( �( ���
����"��; ��-
��������� ��&����� �
�������� ����������; 	����� 	��’%���-
�� �������������������� ������	��.

=� �������( ��&���� �
�������� �������������������� ��-
����	�� ����	���	� ������� ��&��� �� �����������, ��� � ����-
������ ����, � ����� ��	"��� ��&��� ���� (��	. 2.1).��� �����-
����, ?� ������ �� ��&���� �������&� ��&�������� ���������-
����������� ������	�� ������% ������ ���� ���&����� !���"�� �
���� 	�	���� �
��������.

�	������� !���"���� /��(����� M�� #������, �� �����?�&�
��&��� �������&� ��&�������� �������������������� ������	��, %:

� 	�������� ����������� ���� � 	!��� �������������������(
����	��;

� ����������� &������( ��
������ �������������������� �-
�����	��;
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� ���&��, ����������� �� ����� 	�������� ��&���� �������-
&� ��&�������� �������������������� ������	��;

� �������� � ����!���"�� ���������( �&������ #������;
� �	���������� 
������( ������� �� ��������� #������;

$������
'���	����
#������

'���	���	���
���������
�� � 
�����

%���
��	���
� ����&��"��

#������

'��������
����	�� �

����������
���&���� =�������

�����
	�����
#������

'�	"���
��&���
����

G�"������-
��� ����
#������

L���-
����
���-

���  �������
#������

/��(����
M��

#������

��&���
�������&�
��&��������

+:=
� #������

M�	. 2.1. ��&��� �������&� ��&��������
�������������������� ������	�� � #������

=� ���
����"�� $������� '���	���� #������ ��������:
� ��
����� � 
�������&� ��������	��� ���	������ ����-

���"�� �������������������( ��’�����;
� ������������ ���������� ���� �
�������� � 
����� �����-

��������������� ������	��;
� 
������� 
���&����� �� ������� ��������� �&�����;
� �����
������� 	������� 
�������&� �����	�.
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G�"��������� ���� #������ !������� % �	������ ��&����

�� ���	����� �������� 
������� ������. *��� �	����� ��&� !�-
��"�� ����:

� �������% ������� 
������� ������;
� ��&���% ���	 ��"��������� ������;
� ���	��% ����� � �����(���� � �����( � �������( �����-

��( ������� � 
����;
� ���	��% �����&���� � ������	����� �������������&� �����-

�� #������;
� 
��	�����% ������	� ������ � ����	���( � "�����������

������� ����( �����;
� ���% ��"����� �� ���	����� �����"������ ������� �
���-

"�� � ��������� ������.
/�
����� � +����� #������ «��� ������������������� �-

�����	��», ���� �� ��&���� �������&� ��&�������� ���� '���	-
���	��� �������������������( ��’����� #������, ��� �� 	��&���
��&� !���"�� ������% '���	���	��� ��������� #������ �� '���	-
���	��� ��������( ����������( ��’����� � ���&���� #������, �	��-
��� � ��( ����:

� �����
������ 
�������� %���� �������������������� 
�-
������;

� ���	����� �������� �� ��������� 	��’%����� ���������-
����������� ������	��.

�	������� !���"���� =�������� ������ 	����� #������ %
���	����� �����&� �������� �� ��������� #������ �� ������-
����� ����� � 
����� ������ 
������� ������.

��&��� ��	"���&� �
�������� �������������������� ������-
	�� ���	����� ��%	���"�� 	��’%���� �������������������� ��-
����	�� (�� 	��’%���� &�	
���	���� ������	��) �� �����������
!���"��������� 	��’%���� �������������������� ������	�� ��
��&���������� �����.

�	������ ��	�� 	�	���� ��&���� ��&�������� �
������	�
������ 	���������� — L�������
������ ��������� #������ ��
'��������� ����	�%� � ���������� ���&����. ��� "���� L���-
����
������ ������� ���	��% �������� �� ����������
	��’%����� �������������������� ������	�� ��������
�����&�
��������	���, � '�������� ����	�� � ���������� ���&���� ��-
����% ���� !���"��:

� ���	��% �
�������� ������� ��&�������� ������������-
�������� ������	��;

� 
�����% ������� 
�� 
�������� � 
�������� ������
��-
&���(, ����	��	��"����( ��� 	
�"������( ���	������� �� ��	��-
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	������ ��
����� ������
��&���(, ���
��	�"����( ��� 	
�"�-
�����( ��(���;

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

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

2.4. ����	������� �	����� �	��������
���������	
��������� ����������

#������ ��% � 	��%�� ���
�������� ������� ��	����
��&�������� �������������������� ������	��, 	��� ���( �	�����-
�� % ��&�����"����-
������, �����	��������, ���������� (��	. 2.2).

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

)��-���� 	��’%�� &�	
���	���� ������	�� !���"����% � ��
�-
������ 
�������� 	������?�, ��� !����%��	� �� �	���� �������-
���� ����. *����, 
������ 
������� 	��’%���� ����������	� ������-
��	���� ��%� ������, �� ����� ���� !���"����% 
�
��%�	���.

:��������� �������	�� 
�
��%�	��� � 	!��� ��������������-
������ ������	�� �������� 
�������� � ����’������, ��� ���% ��
��&�����"����-��	����"���� 
�	�	���� !���"��������� ��������-
��� 	�	���� 	�	
���	���. ���� ���� 
�	�	���� �������%��	� ��%�
��	�%�, ��� ���&��% 
��"�	 ��&�����"�� � �����
������ � �
�����-
����� 	�	���� &�	
��������� � "�����. /�����	����� � ��(����-
�� �������������������&� 	
���������"��� ��&�����"����-��	����-
"����( ��	��������� ������% �
��������� 	����� 	�	���� ���%-
���� �����( !��� ���������� ��&�����"�� �������"��� � �������-
��&� ������, ���%����’����� ��� ����, ���%���������	�� ������-
����� � ���������� 	!��� ���������. / 
��"�	� ���%���� �	�(
	��’%���� �������������������( ����	�� ������%��	� !�������-
�� ���������� ��&�����"����� 	�������� �������"���, ��������
��&�����"����( !��� � 
���"�
�� ��&� ��&��������.
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I�	����"�� — ���� ��&�����"�� 	�	
�����( ����	��, ?� �����%
� 	��� ����� ����������&�, 
��������&�, 
������&� ����� 	�	
�-
��	���. # ����� ������	�� 
������ ��	����"����&� ��(������
�(�
��% �	� ��&�����"���� ���"�&� ����������&� � �����"����-
����&� 	
���������"���. M���� � ���, ���������� 	�������� ���-
������&� ��	����"����&� ��(������ �� 	���
��	�� ��&�����"��-
��( ��(���, 
������� ���(������� ��&� ��������� 	
�"�!���,
���� 	�������� 
������( ����, 
������&� ��&�������� ���&�
��(������, 
������&� 	����	� ��&�����"����( �������� � 	��’%����

��������	��.

������� �����
������ �������������������� ������	�� 
���-
��� ��
������ ��� ���������: ���(������� 	
�"�!��� 
������
� ����������� 
������ 	��’%���� �������������������� ������-
	��. ��� "���� �	����� ������� — 	�������� 	
��������&� 
��-
����&� ������� �� �������"�� ����������( ������	�� 	��’%���� &�-
	
��������� � 	!��� �������������������( ����	��.

������� �����, ?� ��&������ ������������������� ����-
��	��, ��������� 
����� ���
���	, ���� ������% �� �������-
��-
������, ��� � ��"��������-
������ �����. ,�� ���
���	 (���-
�������%��	� �� 	���
��	�� 
��’�����( �%���(�� � ���%��
���&-
��	�� ���������( � ��"��������( 
������( ����, ���%������(
��� 	���� �� � "�����, ��� � � 	���( 	���������( ��	����(, ?�
��>���������� ������������������� ��’���� #������.

G� !��������� 	�	���� 
������( 
��
�	�� 
�� ���������-
���������� ������	�� �
������� �� ���������, ��� � ��������
!������. =� ��������( !������� ����	���	�: 	��� ���������(
����	��, ���	�� #������ � ���������( �&��(; � ���������(:
������������������� 
������� #������, 	��� ��������� #������,
�����, 	�������� ��&���� �������� ���� � �
�������� ��?�.

G�"��������-
������ �����, ?� ��&������ ��������������-
����� ������	�� � #������, �(���� � �����, ?� ����	���	� �
����( &������ ����������&� 
����, �� �������, �����	��������,
!����	���, &������	���, &������	���-
��"�	������, ��� ����-
��	�� ���� � 	!��� �������������������( ����	�� ������ ����
����	��� � ����&� ������ ��������	���, ���� ��������� &�	-

���	���� 
�����.

/�(���� �� ���	��, 	��� 
������( ���� �������� ���� �	��-
��� &��
�:

1. G����, ?� ���������� 
������ 
���"�
� ��������������-
������ ������	�� � �� ��&��������, � ���� ��	�� 
������ ������,
���%���	��, �����������	��, ���
�	����	��, ����>��������� ��-
������� ������ 
������� � ��
��&�.
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2. G����, ?� ���������� 	����	 � ���
����"�� ��&���� ����-
���&� �
�������� ���������� ������	��.

3. G���� 	��	���� 	��’%���� �������������������� ������	��,
���	����� �������������������( ��’�����.

4. G���� ?�� 	
�����( 
�
��%�	�� �� ��������� #������, �
����� ?�� &�	
���	���� ������	�� ������	���( ��&�����"�� ��
�������.

5. G���� ?�� 
��������� �������������������� ������	��.
6. G���� ?�� ������ ��	
����, ����	
���� �� ��
����, ��"�-

�������� � ����������, 
����� �������� � ��������� �������.
7. G���� �������&� ��&��������.
8. '����-����!�� ��&��������.
9. �
���������� �(��� �� �������������������� ������	��.
10. +�	��� ��(�	�� �������������������( ������	�� #������,

��������� 
����� ��	��	������ ��
�����( ��.
11. G���� ?�� 
����� ���&�������� 	�
������	��� � 	
�-

���, �� ����������(, ��� � �� ���	�� �������( �	�� � &������,
����&�, 
����� �������� � ��������� ��������( 	����( � �����-
�����( ������.

G����, ?� !������� 
������� ����� ��������������������
������	��, ������ ���� �� 	
�"�������, ��� � ��&������ (�������.
*� 	��� ����	���	� � � ����������( ���������, (��� � ����(
��&�����&� (�������� ����� ��	����� � ������ �����, 	
�"������
�����(����� �� ������������������� ����	���.

+�&���� ���������� ����, ?� ��&������ �����������������-
�� ������	��, ����� ������ �������� �� ��� &��
�:

� L���, � ���( �����
���� �	����� 
���"�
� ��&�����"�� � ��-

����� ���	����� �������������������� ������	��. �����	��,
"� $��	����"�� #������, =������"�� 
�� �������� 	����������
#������ �� +���� #������ «��� ������������������� ����-
��	��», ���� ���� 
������� � ������ 1991 �. +���� #������ «���
������������������� ������	��» ��&���% �	� ����������������-
��� ����	��� #������: �������% 
���"�
� �����������������-
��� ������	��, ���	�!���% 	��’%����, �% (��������	���� �	���-
��( ���� ������	�� � 	!��� ��������( ��’�����. # ����� 
��-
	������� (��������	���� �	�����( ��
������ ��&�������� ���-
����������������� ������	��, ��������� 	
�"������ 
������ ���-
��, ?� ���� � #������ � ��� ��>���������� ���������� ����	���
#������ � ������ ��������.

� L���, ��� 	�������	� �� 	�	������������( ����, ������� —
'����� ����	 #������, +���� #������ «��� %���� ������ ��-
��!», +���� #������ «��� ����� ��������&� ����	�������», =�-
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���� $������� '���	���� #������ «��� ������� ��&��������».
*��, =����� $������� '���	���� «��� ������� ��&��������»

�������� ��>�������% �	���� �������� 
������� #������ ��
������������ �����.

� L��� ?�� 
������( �
���"��. ,� �������� ��	����� &��
�
����������( ���������, ?� ��>���������� ������ ���� ����-
	��.

=� �( ��	�� ����	���	� 
�	������, ��	��������� ��	��, ����-
��, ?� 
��������	� � ������	� 
�������&���:

� G�"��������� ������ #������ � 	!��� �������&� ��&���-
����� �������������������� ������	��.

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

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

� =�������� ������ 	������ #������ � 
����� �����&� ��-
&��������.

��� ���������, ?� ��� ���������� �������� ����� ������
��(����� ��	��	������ ������� �� �������� 	���.

��������� ��� ���������� �������� ��>���������� ������-
��� �������"�� �� 
�����"� �	�����( 
������( ���� � 	!��� ���-
����������������( ����	��, ?� ������������ ��"���������
��������	����.

M���� �� ��� 
������� ����� �������������������� ������	-
�� ��% ������ ���� (��������� �	������	��. �����	�� ����, ?� �
���� 	!��� 
����� ��&� ���������( �&������ #������ �� ��-
���� 
������( ���� ������ ��?�, ��� � ����( &�����( ���������,
� ��"�������� 
����, ��
�����, �� % ��	������ ���������.
G��
���, ���� �	��% 	�
������	�� ��� 
������� ������, ����-
������� � ���������� ������ ��������	���, �� ��	��	���%��-
	� ���������.

'�������� �&����� #������ � 	!��� ��������������������
������	�� 	�������� "��� 
������ 	�	����. / ��� ����� �����-
�� ��&���	������� � ��	������� �&��, �&�����, ?� ��	���� ��-
&����� ����� �� 
�������� 	��	���� �������������������� ��-
����	��.

���� ���������( �&� �� ��	������� � ��&���	������� ��-
������ �� �( ���	�� �� �������� � ��( 
����� ������	�� ����� ��
�( 	��’%����, ����, ������� �� ������	�� ���	�����. ���� ��&���-
	�������( �&� ��������	� 	��%� �������	�� � ��
����� ����-
��	�� ���	����� ������	����� �&��, ��� ����� ��������� ������-
	� �	�( �����, � ��
�����, �( 	��’%���� ��������������������
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������	��. �������� ��&���	��������&� �&����� % $�����"��
��G 
�� ��������� �&����� ��
����-
����� ������� �� ��-
��"���������� ����� (=�
�������). /��� ���� ���������� $���	�-
%� ��G � 
��� ���������� ���&���� (#G�I*MLP), � ���� ����

�������� 
��	������� 	
�"����	�� �� �����( ��&����� 	����, �

������� � 1880 �. +�	��	���%��	� ���� � �&� ��
����-
�����
������� ��� 	��������, ��� % 	��’%����� ��������������������
������	�� �����( �����, ���	����� $�����"��, (��� � 
����	��%

���� 	����� �	����������� ���� 
������. #������ 
��%����	�
� ���� $�����"�� � 1989 �. # $�����"�� ����� ��>����������	�

���� �� ����’���� 
����"�� � 
���
"�� 
�� ���	����� �&� � ��-

���� �� 
����� �������. �������� ��&���	�������( �&� �� ��-
&���������� ����� ������ ���� ��������, 
�
�	��� #�������
�� ����� �G=.

*�� �� ��&���	������� �&�� 
�������� ��
����� ��(� ���-
������&� ����&������� ��� ��������, ��	������� �&����� 
�-
��������� ����’������ ���������( ����������( 
������ � 	!�-
�� �������������������( ��’�����.

D� 
������, 
������� ��	�������( �&������ %:
� ���&�������-���������� 	
���������"���;
� ���(������ �� ���%���� ��(�	� ����	��"��;
� 	
������ ��
�������������� � ��������� �����;
� 
����	���� � �������-��(����� 	
���������"���;
� ���&������� �&��;
� 
������� ����������� ���%������	��;
� 
������, ?� 	��	����	� 
������&� �
���������� 	��’%����

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

����������� ������	��, 
�
�	���� ��	������� �� ��&���	��-
����� �&��, ������ 	�����% ��
����� 
������ 	������?�, �
����� ���%������ 	��’%��� &�	
���	���� ������	��. +������
�� ����� ��������� ��������� ������ � 	������ &�	
���	��� �
���� ��&� � 	����������� �������� ����������� 	�	���� �����-
��� ���� 
������ ������ � 	!��� �������������������� ������	��:

1) 	
��������� ��� ���	�������"�����;
2) ������ ���������&� 	
������;
3) ��"��������� �����;
4) 	
�"������� 
������� �����.
�
��������� � ���	�������"����� ����� ��� �
���� ����-

��	����� �� ����� ���������&� 
���� � @����	���� (�����
1948 �., � 
�������� ��	����������	� ��� ����� � 
������
$�����"�� 
�� �(����� ��������� ���	��	��, ��
��
�������� �:�M
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� 1967 �., � ������ P����	���� ������"��; � $�����"�� 
�� ��	��-
	������ )�&���	��������&� ����	��"����&� �&���	���, 
������
��G $���	� 
������� *G$. ��	������ �� 	
��������� � ��-
�	�������"����� ����� �������� ������ ��	��	������ � �	���-
�� ���� ������ ��	�������� �&��� 
�� ���(������ � ��(�	� ��-
��	��"��. ���� ���� ����� � ����, ?� ���� �� ��	���% � ���-
��&� ���� ����������( ����� � �� 
�������% ���������( ����,
���( ��% ����������	� 
�������� ������. ��	������ �� "��
	������ ������% ������ ��&������� 
�� �
�	� � ���������� 	�-
���"�� ��	
��������	��. / �
���������� 
���� ��� ����� 	���-
��% ��������, 
�
������ ��&������ ��’���� ��� ��"��������-
�� ��������: ��(����� ���&��� ���������( 
�����. D� ��(� ��
�	���������� 
���&������&� 
��"�	� � ��&� �!�������&� ������-
	����� ���� 	������ 	��	���� ����� ��� �������.

M���� ���������&� 	
������ % ������ ���	�������"��. ,�,
	��&� ���, ����� 
���������&� ������, ?� ������� �������
�� �� ���&����, ��� � �� ����	��"�� 
�� �
�	�� ������� �� ����	-
��"�� � ������. M����, ?� ���%��	� ������ ������, �����������

�����%��	� � �� ������, ���� 
����
�������� ��� ������
����� ���������&� 	
������.

�� 	���, ����� ���������&� 	
������ 	���� ������ 
���-
����� ���	�������"����&� ������ �� ��&������ �	����, ������
�� ������, ��� ������� &������	�� ��	�� 
���� ����’����, ��-
���� ���������� 
���� �� ��
������ ����� � ���� ����(
�����. ���%� �� ����( ���� % ����&� 
�������� ��"��������&�
������.

# 	���	��� ���������� ���&�������� 
�����"� ��	��������	�
�������"�� ����&������� ���( ���� — ������ ���������&� 	
��-
���� � ��"��������&� ������, ����� ������ ������	����% �� ��"�-
�������� �����, ��� � ����� 	
���������. D�?� ��
����� �
�&�� ��� �������� 
��������� ������ ����� ���������&�
	
������ � � ��
���, ���� ��� �� "�( ����� ���% ��"���������
����� � ���� 	!��� ������ ������, �� ��&� ������ �� ��	�� ��(

����( ��% 
���� �� ������ 	��	���� 	��� ��"��������&� ��-
����.

G�"��������� ����� 
�������%, ?� 
�� ���&��� ���������(

����� ��������� 	��’%���� &�	
���	���� ������	�� 
������
�������	� ����� �� ���� 	
���������, ��� 	��’%���� &�	
��-
������� ���� ������.

/�
����� � +����� #������ «��� ����� ��������&� ����	-
�������», 
�������&� 19 ������� 1996 �., �� ��������( ����	��-
��� �� ��������� #������ �	�������%��	� ��"��������� ����� ��-
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��	��"����� �� ����� &�	
���	���� ������	��. *���� ��������
	��’%��� �������������������� ������	�� ����� ���� 	��� 
����
� ����’����, ?� � ��"��������. L�� �� ������( 	��’%���� 
�
��-
%���"���� ������	��, ��� ���	����� ����	��"���� 
������ �� ��-
�������� ��������( ����	��"��, ?� ����������	� ��
����� �
�������( 
��&��� �������� 
����������( &������ ���������,
	�"������� 	!��� � ���������, ���� �	�����������	� 
���&����
����� ����	��"����� �� ����� &�	
���	���� ������	��. *��, ��-

����� � +����� #������ «��� 	����������� �������"��� ��-
��������� � #������» ������ 
���&� �������� ������	���-�����-
	��� 	
����� 
�
��%�	���, ��	������ L��� +L+�� �� ���
���"�-
%� Daewoo � �������"��� ����������� 	������&� ���	�. *����-
	��� � 1 	���� 2008 �. ����� 
�
��%�	��� ���� ����� ����

���&�:

� �� 	
����%��	� ������ ���� �� ������, ?� ������	����-
���	� � ������"��� � �������"��� ����������� �� ����� 
�-

��%�	���;

� �������%��	� �� 
����� �� ����� ��&����� 
��?�, ?� 
�-

��������� 
�
��%�	���;

� 
�
��%�	��� �
�������%��	� 
������� �� ���� �����	��
�� 
���&����� 	������� ?�� �
���"�� 
����� ����������� ���-
	��&� �������"���;

� 	��	���� 
����� �� 
������� ���� ���� �	������	��: 
�-
������� 
������ �����%��	� ������� 
�������� ���; ����-
�� �(�� ����	����	� ��(���� �� �!�"����&� ����	� ��-
!��"��; �� �
����������	� ������, ��?� ���� ������	��-
���	�;

� 
�
��%�	��� ��������� �� ������ � =�������� ������"��-
��� !�� #������.

�
�"������� 
������� ����� ���� ��
����������	� �
	
�"������( ����������( ����( �����&� ��
�. *���� ������ ��
���� ��������� ������ ��	��	�������	� ������ 
������ �����.
,� ��������&� 
���&��� ������ ?�� ������( ����������(
	����"��.

=�	�� ���������� ���������( ����� 	���� 	������, ?� ����-
��	����� �	�( ����( 
������( ������� �� �����( ���
�( !����-
����� �������� ����������� 	�	���� � ������ 	
���% 	��������
�� ������ ����������	
�������� ��"��������� ���������, � �
���"����� ������ �� 	�������� �����.

L����	�������� ��&�������� ��������( ��’����� ���	��%��-
	� �� �
���&�� ����( �������, �� ��%	���"�� 	��’%���� ������-
�������������( ���	��, ��%	���"�� �������������������( ����-
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������, �������� 	�	���� ������!��&� ��&�������� ���������-
����������( ��’�����, ����� ��&��������, �
�������� ��&���-
����� �������������������� ������	��.

M�%	���"�� 
�
��%�	��-���	����� �������������������� ��-
����	�� 
�����	� � #������ � 1992 �. /��� ���� 
�����������

�����, ����� 
�
��%�	��� 
��������� 
�� 	��% ������� ��-
��%	�������	�, � �� ����� ������, �� 
�����������	� ������. G�
	��&���� ��%	���"�� 	��’%���� �������������������� ������	��
� #������ 
��
�����, ��� �� �����	��������� ��&������ ������-
�������������� ������	�� "� 	�	���� �	��% � ��&����( ����(
������( 	����.

��	���� ��%	���"�� �������������������( ���������� �
#������ !���"����% � 1994 �. ����’������� ��%	���"�� 
���&�-
��� ��	
����� ���������: �� ��������� 
���"����, ?� % �	���-
���� 	������� �(�� #������ (�������, ������, ������, ���-
����); � ������	����� ��������, 	��	���� ���( �����������
�&���� 
��������� ���������� ��������� ��	
���� � ��-
��� 
�
�������� ��
��&�; ������	��� ������, ?� 
�
��� 
�
������
��&��� ���	��������; ������	��� ������, ��
��� ���(
� ���� ������ �����%��	� � ��"����%��	� �� �������� "�( ��-
���; ������, ��	
��� ���( ���	��%��	� �� ���������� �
���-
"����.

=�� ��&� ?�� 
����� ��%	���"��, 	��’%�� �����������������-
��� ������	�� ��% 
���� � '���	���	��� ��������� �� � 
�����
%���
��	���� ����&��"�� #������ �� ��&� ��&�������� �
��������
���� ��������:

� ��!����"���� ������ �&����� ���������;
� ���&���� �&����� �� ��&� ��
��, ��	������ ����������

	��’%���;
� ������� 
�� �
���� 
�	��& �� ��%	���"��.
��&�� ��%	���"�� ���&���% 
���� �������� �
����� 20-�

���, 
�������� �� ��� ��������� �� ��%	���"�%�.
# ���� 
��������&� ��������� ?�� ��%	���"�� ��������&�

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

# ���� ������ 	��’%���� �������������������� ������	��
���%��	� ��>��������� ������� 
�� ������.

+ ����� ������	�����&� �������� �������������������(
��’����� � ��	��������� ��	��������� �������"�� ������������-
�������� 
������� ������ � �	������( ��
���( ������ ��	��	�-
������	� ��(�� �
��������&� ��&�������� �����������������-
��� ������	��, � 	���: �����	��� 
����
������ ��������������-
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������ ������	�� �� ��	��	������ �����������&� ������ ��"��-
������� �� 
�������� �����&� ��������	��� #������ � 	!��� ��-
�����������������( ����	��.

*����	��� 
����
������ �������������������� ������	��
?�� ������	���( 	��’%���� �������������������� ������	�� 
�-
������% 
���������� 
���� �������	� ��������������������
������	�� 	��’%���� �	�( !��� ���	��	�� 
�� 
�������� ��	
��-
���( / ��
�����( �
���"�� � �������� (
�	��&���).

����"�� ��	��	���%��	� � ������	���( 	��’%���� ���������-
����������� ������	�� � ��
���(:

� 
�������� 	��’%���� �������������������� ������	�� 
�-
������&�, �������&�, �����&� �� ����&� ��������	��� � 	!���
�������������������� ������	��;

� � ���� ��������� �������( "����	���, �����?���( �� 
���-
������ �	���������&� 
����� �� ��(����( � �����( �� ������
#������;

� ����( 
������� ����������( �����, 
�������� ��,
��� ������ �������� ������	�� ��"��������� �����������
���
���.

+�	��	������ 	���"�� ���	��%��	� '���	���	���� �������-
�� �� � 
����� %���
��	���� ����&��"�� #������ �� 
�	���� �!�-
"����( 
���� � ���� 
�����(������(, �����( ��� 
�������(
��&���� #������. ����"�� ��	��	������	� �� ������ � ��	��
��	�"��.

+�	��	������ � ���������( 	��’%���� ��������������������
������	�� �� ��������( 	��’%���� &�	
���	���� ������	�� ���-
��������&� ������ ��"��������� ���	��%��	� � ��
���( 
�-
������� ���� +����� #������ «��� ������������������� ����-
��	��» 	��	���� ��������
�����( ��(���, �������� ������-
	���	��� ��������"��, ��������� ����	
����, �������� ��
��&�
�� ����( ���������( � ����� 
�������, ?� �	���������� 
����
��������, ��������� ��� ������ ���	����� ��������( �
���"��
� ������ ������.

# ���� ��	��	������ �������� 	���"�� 	��’%��� &�	
���	����
������	�� 
������� ������� ������������ 
�	������ �����
'���	���	��� ��������� #������ �� ���	����� ��	
�����-
��
������ �
���"��. M������ '���	���	��� ��������� #������
?�� ��	��	������ 	���"�� ���� ���� ������� �� �������� 	��-
��( ��&����.

=� ����������( ��&�������� �������� — �������� � �	�����-
����� 
������ � 	!��� ��������( ���	��; ����������� 
�����
��&��������� � ������	����� �������( ������ 	��’%���� �����-
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��������������� ������	��; 	�	���� �����(����� �� ���������-
�� ��	
�����-��
�����( ����	�� (��	. 2.3).

M�&��������
��	
���� �� ��-

���� ��
������

������
��&����-

����� ��
������	-
����� ��-

I�
�����
�
�����

��	����
�����(����� ��
 �����������

+:=

����������
�����

'����
 �����

G�
���� 
���-
�� � 	!��� ���-

�������������-
���� ������	��

*���!��
��&���-
�����

:���������
��	������-
�� ��&���-

�����
+:=

M�	. 2.3. :��������� ��(�� ��&��������
�������������������� ������	��

;��������� 	�"������-���%�������� ��������� �������&� ��-

� 
�������% ��&���&������ ���
���	 ���%������������( ��(�-
�� �� � 	!��� !���"��������� ���������( ����������( ����	��,
��� � ��������(. I ���%� � ���	���%����( 
������ % ��	����-
����� 	�	���� !����	���( ������� �� ��	���� 
���?���� �!��-
�����	�� ���������.

G������� 
��������� ������������ ��	����� ��&�������� ��-
�����������������( ��’����� % ����� 
������, ��� 	����� 	���%���
���’%��� 
�� 
�����?���� ������� ����� ������ ����� ������.

$�����	� ����(������ �����( 
������� 	��	���� 
��������
���� ��% 
���� �	������	��. )�����	�� �����( 
������� % �����-



65

�����, ����� �( 	��� ����(���%��	� ������� �� ��	�&� 
���-
����� ���� ��� ��’%��� �
���������� � 	����� 
�����. =�� ��-
����	�� �����( 
������� "� ����� �����	��, ��� � ������( ��-

���( ��	��	������	� � ���� ���� �
����������. *��, 
��
����(������ �����������&� ���� — "� ���� ���� ����������
�����	��, � 
�� ��������	�� ������ �����	�� � !�������� �����	-
�� ���� ������	��������	� �	����� 
�� ����(������ 
�����
�� ���� �����	��.

=������ �����( 
������� ���� ���� ���
�	������ 
��’�����
� ��’%���� �
���������� � ��
���, ���� �
����������� ������

����	��� �(�, � ����� �� ���� ��������� � ��’%��� �
���-
�������, ��
�����, ���� �
�������%��	� ����� �� 
������
�	���	��&� ����	�������, ��� �������	� 
��� ���������� 	���
��������&� ��
����.

*��� �������%� ���������� �����( 
������� 
������ ���� ��
��’%�� �
����������, ��� � 	��’%��, ����� �� ��&��� 	�	���� ��-
�����&� ��&�������� �������������������� ������	��, ��� ��-
������� ����������� !���"�� � ����(������ �� 	
���� ���&�
��� 
�������. + �&��� �� "�, 
� ������� 
�������� 
�������
�������� �� ��� 
������ �� ������, ��� ����(������	� � �	�����-
������ 
����� 
�� 
�����?���� ����� ������ ����� ������
������� �� ����( 
������� 
� ��������� �����( 	����. =���
�!���"�� ������% ����� ��������� �� ������ ��’%��� �
�����-
����� (������, 
������ �� ��.), � � 	��’%��� 	�	���� �����&�
�
����������, � ���( ��������, ���� ������ �� �����( ��&�-
���, ���
�	����� 
������� 
������ �� ������, ����� ������� ��
!������ �	���, ��� ���	����� ������������������� ������	��.
��� "���� 	�� ��"�������� ���&� �� (���������� �	������	��
�����( 
�������, � 	���: ���	���������� ��(� �����	�� ��
�������( �� !������( �	�� � ������.

���� ������&� 	
����� !���"��������( ������, ��� ������-
��� ����� 
������, &�������� %:

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

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

� ��&��������, ��� !������� ��	�& �� 	�������� ��	
����, ��-

����, 	
��������.

G� ���
� ����	!��������� ����������( ����	�� �����% !�	-
������ !���"�� �����( 
�������, ��� � ���� !��������� �����-
��� ����� &�	
��������� ����� 
������ 	����� �������� !�-
���	���� ��	��������� ��&�������� ���������.
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# ��’���� � ���, ?� ����� 
������, ���� !�	������� �� ��&���-
������ ��, ����� ?� � 
������, �������� 	�"������ ��	����, �(
�"����� ���&����� �� ������ �� ����������, � � �� 	�	
�����-
	�"������ ����&����. ��	
����� "��� �����( 
������� ������%��-
	� ������� ��	��� �������� ����������� 
��������� ���(

������� �� 
�����?����� "�%� ��	��� ����� ����� � �	��&� ��-
	������ ������. *��� ����� 
������, �� 
������, �	�������-
���	� �����?��� ��&����� �������� ���� � �� ������ ��
����-
����� �������� � ��&������������( 
������.

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

��� ������ �����( � ����!��( 
���& �� ����, 
��’����� � �-
���� 
��������, ��>����������	� ������� ��	����� �������-
���( �����, &�������� 	��� ���( %: '����� ����	 #������,
+���� #������ «��� J���� ������ ����!», +���� #������ «���

����� �� ���� �����	��». /���� ��&���	���, ?� 
�� ��&���-
����� �����-����!��( ����	�� ������ ���� ���&����� ������
���������� ���� =�������� ������ 	����� #������, '���	���	���
!����	�� #������, =�������� 
�������� ��	
��"�� #������.

*��� �� �������� 
������ ����� 
������ ����� 	�	����-
�������� �� ��, ��� ��(���� �&��� � '����� ����	�� (���� ��
������ ����), �� 
������, ?� 	
��������	� ��
����� � ����(
����������( ��������� (
����� �� ���� �����	�� �� ��"�����
����).

�	����� 
������, ��� ����(������	� ������� ��&�����, ���-
�� ���	�!������� �� ������ &��
:

� 
������, ��� 
��’����� � ����(������� �����&� ����!�;
� ����� ��� �����( �� 
���������( ������;
� ��"����� ����;
� 
����� �� ���� �����	��;
� 
������ �� ����� ��"����� �� ���	����� ������	�� � 	!���

�����-����!��( ����	��;
� 
������, 
��’����� � 
��������� 
�������� �����&� ����-

����	���.
=�"����� ���������, ?� �� 	
�	���� �����&� ��&��������

����� 
������ ����� ���	�!������� �� ����!�� �� ������!�� ��-
	���. �������, 
��’����� � ����(������� �����&� ����!�, — "�
%���� �� ����!��&� ��&��������, ����(������ � �� ��"�����
������, 
������ �� ���� �����	��, ������� ������� — "� ��-
� ������!��&� ��&��������.

=� �����( 
�������, 
��’�����( � ������ ����!��, 	�� ��-
��	�� ����: ������ ����, ?� ����(���%��	� �� ��������� ������
������"�%�; ������ ���� � �����&��������� ������� (� &����-
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��); ���� �� 
������ ��
��������; ������� ����; ������� ���� �
�����&��������� ������� (� &������).

+� ����������� 
������ �	���� �����( 
������� 	�������
����� 
����� �� ����� �����. '���� 
����� — "� ��
���� 
��-
���, ��� ����(������	� 
�� 
�����?���� 
������� ����� ������
�����: ����, ��"����� ����, 
����� �� ���� �����	��. '����
����� 
�������	� �� �� &��
�: ����� ����� �� ��������� 
����-
���( �� �����"� ����’����� �� ����� ����� �� ������ 
�	��& �
&����� ������ 	
����.

+� !����� ���%������	�� ��� 
�������� � ������� 
���-
��, ��� ����������� ����� ��&���, % ��
������, ����� ����
	
��������	� � ������ ������ �� �
���&�� "�����( ��(�-
������, 
������ ��������� 
������� 
������ �� ����� % �( ��	�-
���.

/�
����� � �������� ���	�!���"��, ���� % 
������ ��
�������� ���&����, � ��"����� ���� �� 
����� �� ���� ���-
��	�� — "� ��������� 
�����, ?� 
����	�� ��
����% 
������-
��� ��. III @L** «/�������� 
����� ��� ���� ��������� �����
���-���&� ��
�», � ���� ���	����%��	�, ?� 
����� ��� ����, ���
��	��	������	� � ����������( ������� �� � 
�����( ��
����-
����( �������, 	��&����	� ��� 
����	��� 	��&����	� � 	������

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

'���� 
������ ���	�!������	� �� ��, ?� !������� ���&���-
����� ������, �� ��, ?� !������� �����&�������� ������.

+������ �� ������ ��(������ ����� 
������ ����� 	�	��-
���������� �� ��, ��� ��(���� � �(���� ��	���� =�������&�
������ (����, ��"����� ����, 
����� �� ���� �����	��), �� ��,
��� ��(���� � !���� =�������� ������ 	����� #������ (���-
�� �����).

��� ���������, ?� � ����� ���� 
����� ����(������ �����

������ � �	������� % ����������� (�����
������), �	������
���� 
����� ��	�&�� ��(���� � ���&� ����� — =�������&�
������ (������ ������).

���� ��&����( ���� 
�
��%���"���� ������	��, ��� �	���-
��� ��	�� �������� ����� ��
���	 � 	��%�� ��������, % ��, ?�
���
�	������ 
��’����� � �����-����!���� ����	�����. /�
�-
���� � ��������	��� #������, 	��	���� ��( �% 	�	���� ��"��-
�������. =� 
�������, ��� 
�����(������	� ������ ��&���� ��
������ 
���� ���	������ ��� ��� ������	��, 	�� ����	��
����� ��"����� �� �������� �����( ��"�������( 	����� �� ��&�-
����� ��������� ���&����.
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+������ �� 	
�"�!��� 
������� ����� 
������ ����� 	�	��-
���������� �� �	����� �� �������. �	����� — "� ����, ��"��-
��� ����, 
����� �� ���� �����	��, ������ ���� �� ����� �!��-
������. =������� — ����� ����� �� �����&���� �������, ������
	�
����, ����� �� ����� ��"�����, 
���� �� ���	�� � �����( ���-
"����(.

I	��% "��� &��
� 
�������, ��� 
��’����� � ��
��������	��
	��’%���� &�	
��������� �� 
�������� 
������( ���� � 	!���
�����&� ��������	���. ,�, 
����	��, ����!� �� 
�������� ��-
���( 
�����; �(�� �� �������"�� ���!�	������( ��� 
�������(
�� �����&���� 
�������; ���
�	������ ���!�	������ ������, �
����� ������, ?� ���!�	������ 
�	�� ���������� ������� �����-
&����; �(�� �� �������"�� ���!�	������( "����	���; ��"������-
�� ������, ���������� � ��������.

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

���.

���������� �����( 
������� % !������ �� ������� �	���, ?�
���	����� ����� �!��������. '���� �!�������� �� 
��
�	�
������� ����� ������ ����� ���� ���	������	� ���� 
�	��
	
���� �������( 
������� ��� �� ���� ������ ������ ��&����
� �	����������� 
����� ��	�������� �( 	
����.

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

#$�%&$''( )*( �$+��,/,05/6%

1. ,	�� ����� 	��
�&�	!*�
� 
!�’:	� ����������	�����-
���� �������
�?
2. ,	� �
����� &�	��� �����!�� �� 
�� � ������	 ���-
�������	��������� ��’��	�� /	�����?
3. ������ ������� ��
�
!����� ���)���* ��������, ����-
��
�������, �	��������� ������ ��(!�*����� ��%.
4. ,	� &!�	'�� ��	��!*� ���)���� ��(��� ��(!�*����� ���-
�������	��������� ��’��	�� � /	�����?
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5. / ���! ����(�: 
!� ����'��! 
������ �	��������(� ���-
���:���'��?
6. ;� : ���
���* &!�	'���!����� 
!�’:	� (�
�����
�	��
�������
� ! 
&��� ����������	��������� �����
��?
7. ������ �
����� ���� ����������	��������� �������
�.
8. / ���! ����(�: ��� 
�
��� ��(!�*����� ����������	�-
�������� �������
�?
9. ;� �	� 	�������� �����?
10. ;� �����
��
� �� �	��������� ��
�!����� ��(!�*-
�����?

&,�&�05 #$0)$''(

1. #����� ������� ���
���, D� ��
���% #��������" 8�

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

1. +��	��% ��(�� ?�� �����
������ ��"��������&� ������	�����
������ �������&� �������&� !���.

2. +��	��% ������� 
������� � ������.
3. +�������% ��������� ���
���� �������� ������� 
�
��%�	��.

2. *������� � �/	������� � ��
��������� �����"��! �-
�����! �	�	���� ���"���%:

1. $������ '���	���� #������.
2. G�"��������� ���� #������.
3. /������ M�� #������.

3. I� ����������� �� �������������! ������ �	����-
���� ���������	
��������� ����������?

1. �
�������� ��&�������� �������������������� ������	��.
2. +���������� 
����� ��&��������� � ������	����� �������(

������ 
�� ���	����� �������������������� ������	��.
3. ��	���� �����(����� 
�� ���	����� ��	
�����-��
�����( �
���"��.

4. $�	�����	 �	�������� � ��	�� ���������	
���������
���������� — �	:

1. ��	���� ��"��������� 
�� ��
����.
2. *����	��� ��
������ �������������������� ������	��.
3. ��	���� ���������� 
�� ��	
����.

5. 7������� �������� ���
��������� ������%���� �

��/’%
� ���������	
��������� ���������� %:

1. ���(������ 	�	���� ��%	���"�� 	��’%���� +:= � '+:+*.
2. /��	���� ���&� ��� ������	�� � 	�������( ���������.
3. ��������� �������� 	��’%��� �������������������� ������	�� ��

�����"�.
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6. A
�" �	�&���" ���� ���% ���	���� � ���"��	��� 	
�-
������-��������! ��	���"?

1. $������ '���	���� #������.
2. G�"��������� ���� #������.
3. '���	���	��� ��������� #������.

7. A
�" ���� ���% �	�����
� �����	��� �����
��� ��-
����� ����/�����?

1. *��&���-
����	���� 
����� #������.
2. '���	���	��� ��������� #������.
3. $������ '���	���� #������.

8. A
�" ���� �% ���� �������� ���
� �������� ���?
1. $������ '���	���� #������.
2. /��(���� M�� #������.
3. '���	���	��� ��������� #������.

9. � �
�� �	��� ���"���%���� �	�&��	 �	�������� ���-
������	
��������� ���������� ������%����?

1. ��������� �����( �������	��� 	��’%���� ��������������������
������	�� �� �������� �	�( ���� 
�
��%���"���� ������	��.

2. ����������� 
��&��	���� �������� � &�����( ������&� &�	
�-
��	���.

3. +�	��	����� ��(�� �
��������&� ��&�������� ��������������-
������ ������	��.

10. # ������� ���� ���"���%���� �	�������� ��/’%
���
���������	
��������� ����������?

1. :���������( ��(��� �
��������&� �������&� ��&��������.
2. M����� ���������( ��&���� �
�������� � ����( 	�������( ���-

������.
3. #&� ��� 	��’%����� �������������������� ������	��.

11. $/��’��
���" �	%������ ��� ���"��	��� ���������	
�-
�������� ���������� ���������:

1. $�������� � �����( ���������� ���
���"��.
2. :�	
����� ��������� 
� ������	���( ������( � ������ J�.
3. )������� ���������.

12. H� 	
��������! �	��������� ���������	
��������� ��-
�������� �����������:

1. ��	���� �����&� ��&��������.
2. M������� � �	���������� 
������ � 	!��� �������������������(

��’�����.
3. ��	���� ������!��&� ��&��������.
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13. � ��� ���	�	�����	" ��& �������� ������ ��&�-
������� �
�������� � ����������� �������� ������
������%:

1. G���� ���������&� 
����.
2. G���� ��"��������&� 
����.
3. ������� ����� ��������	��� ������� ������.

14. A
�" ���� ��������% � �����% ���
� �������� ���
� ���
����� �����?

1. $������ '���	���� #������.
2. /��(���� M�� #������.
3. '���	���	��� ��������� #������.

15. � �
�� �	��� ���"���%���� �	�������� ���������-
	
��������� ���������� ������%����?

1. '����� �������� �� ��������, ?� �������	� ��� ��������	� �
#������.

2. +�(�	� ����������( ������	�� #������.
3. +����
������ ������	�����	�� ��������� �� �������&� �� ������-

������ �����.

16. ������ ����	�� �	�&����� �	�������� ���������-
	
��������� ����������:

1. G�����!�� ��&�������� ��	
���� �� ��
���� ������( �������.
2. M������� ��������"�� �� ������"�� ����
���� � 	!��� ���������-

����������� ������	��.
3. ��������� 
���������( ���� � ��������� ��������&� ��
�����.

17. A
�" ������" �	&�� ������% ����	���� ���	�����
����� ����� ���������� � ����������� ������%������?

1. M���� ���������&� 	
������.
2. G�"��������� �����.
3. �
�"������� �����.

18. A
�" ������" �	&�� ��������%���� ��� ������-
%���� 3����, 8������� � *�!����, �
D� �
��� �
��% �
���� 
����� �����" ����?

1. �
�"������� �����.
2. M���� ���������&� 	
������.
3. G�"��������� �����.

19. :�� % �"��D�� ������ �	�&����� ��������� ���-
������	
��������� ���������� � �
����?

1. '���	���	��� ��������� #������.
2. /��(���� M�� #������.
3. $������ '���	���� #������.
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20. A
� ���
��� ��
���% */��	� ��������� �
���� ��� �	-
�������� ���������	
��������� ����������?

1. +����
���% 	������� �������&� �����	�.
2. M��&���%, ��������% �� �����% 	�������� ��&���� �������&�

��&�������� �������������������� ������	��.
3. M�&���% ���	� ��"��������� ������ #������.
4. +��	��% ��&�� �� ���������� 	��’%����� �����������������-

��� ������	�� ������� #������.

21. � ��%�������� ��/’%
�� ���������	
��������� �����-
����� ����������� �:

1. =������ �� ���	�����.
2. ��
��%�	��� �� !����.
3. ;������ �� ������� �	���.

22. A
�" �� �	�	���	��! ��/’%
��� ���������	
���������
���������� ��������% �	������?

1. @����� ���������, ��� �����%��	� �������������������� ��-
����	��.

2. =������.
3. *��&���-
����	���� 
�����.

23. A
� �� �	�	���	��! �	����� ����������� �� 	
��������!
�������	���� �	��������:

1. G�����!�� ��&��������.
2. *���!�� ��&��������.
3. '���� ��&��������.
4. �
�������� ��&��������.

24. A
� �� �	�	���	��! ���
��" ��
���% )������-�����-
���� ��� �
����:

1. /��% 	���(��� 
���	� �� ��������� �������.
2. /��% 	����!���� 
�(������ ������.
3. /��% 	����!���� ��
�����	�� ������.

25. � �
�� ���
�� �/’%�������� ������%���� � �
���
)������-����������� ����?

1. +� &��������.
2. +� ������	
�������	��.
3. +� ��������������.
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ÐÎÇÄ²Ë

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

3.1. ���������	���� 	�	���� �����<� ��<�������� �
7������.
3.2. +����� ����! �� ��	������� ����������� 
�������
������.
3.3. ���������	���� 	�	���� �����<� �
����������.
3.4. +����� �������� �� 	������ �����-����!��� 
���-
����.
3.5. +���� �!�������� 
�� ���	����� �����������������-
��� ������	��.

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

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

3.1. ��
�	�����
 ����	�� �������
�	�������� � �
����

:����"�� �������� ���������( ����������( ����-
	�� ���&�%��	� � �����"�%� �������� �� ��	���������� 	�	����
��&�������� ���&� ��� ���%������	��. �	������ � 	���
��	��
���������( ����������( ����	�� ������ � ���%��
��’����� ��-
����	� �� ������ �����( 	�"������( &��
 �� ���	�� ��	������, � �
�����( �����, ������ �������� 	��% ���� �� �	�����( 	��’%����
��&�������� ���&� ��� ���%������	��.

��� "���� 	���������� ������ 	�	���� �� ���&� � ��������
�������� ������ �������� �� ���%���� �� ��’%������(, ��� �
	��’%������( !�������. �	������ ��&�����"�� ������ 	�	���� —
"� 	������ 
������� ������ � ��	���� ����������� 	�	����, ��
�� ��!��������� ������%��	� ��
����� � �����"�� ��������� �

3
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"�����. +� ������ ��
�� � !��� �������	�� ���������	� � �����

�������, ?�, ��
�����, ��������	� �� ���� �����( ��&���� �
	�	���� ��&�������� ������� ����������( 
��"�	��.

����� «�������» 
�(���� �� ����	���&� 	���� «���&�», ���
�������� � ������( ������ �������� L��� «������», ?� 	����-
��	� �� �����( 
������( �� ���� ���	��	��. # ���������� M�	�
�� ���&���-�����	���&� �&� «���&��» �������� ���&������� ����.

����� �����	�� 
�� ���� �� ��������� #������ �������� �
I� 	�. �	������� �������� !����	������ $���	���� M�	� ����:
	
���� �����, 
���� �� 	�����	���, ����!�, ����. +����	���
���&���� 	�������� �	���� ����������� 	�	���� $���	���� M�	�,
��� �� ��� �� ���������( 	������( ������
������ «�� ����& � &��-
��» 
��(��� ����� $��� 
� =��
��, 
�������� N���� ���� � ��-
��������	� � $��	�������
��� — "����� ���&���� ���������-
���’�. G� ��
�����, ?� ���%� � 
����( �&�, �������(
������ ���&��, ���� �&�� � /������%� (911 �.), �� ���� ��
"�� ��
$���	���� M�	� 	���������	� ���������� 	
�������� �����. *�-
��� �����, � $���	���� M�	� ���� �������� 
�����, 	
���������
�� 
���������� �������, 
���&�� (���� ����� ������ 
����( ��-
�������.

# ��	� �(������ #������ � 	���� M�	��	���� ��
���� 
�-
����� ������ 
������� ���� �������� 
����&������ "���. �-
��� �� 
����( ������ � ����� ��
����� 	��� ����� $������� I
�� 1724 �. 
�� «�����������	���� ������ ����!», �&��� � ����
������, ?� �������	� ���������� ��
"���, ��������	� �����, �
��
����� ��"�������� ������ ��������	� ��� 
������. M���� ��
���, ?�� 
�&�	��� ������� �����
��� ��������� �����( �(�-
��, M�	�� 
�
�	��� ���&������� �&����� � L�&��%� (1726 �.) �
���		�%� (1728 �.) 
�� �	���������� � ����� �������� ������
���%���&� �����&� ��������.

*�� �� � ����������� ������ ��������� ��� �������������, ��
����� �� ����� �������� 	��� ���������� 	�	���� �� ���	����

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

)��-��� 
�������� 
�����, �	���������( ������������ ����-
�� � 
���������� ������� �� "����	��� ����� �����, �	���� �����
«����������», � ����� � 	��%��� ����( �� 
���&��� 
��������.

+��	����� ��	�&�� 	������� ���&���� �� ������ �I� 	�. � "�����
�
������ �� �������� �������������������( ��’����� �� "���(
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��&�����, ��� � ������( �����. / ����������� ������ 
����� ���-
������ 
�������� ������ «
����������(» �� «��	������(» 
���-
��&, ��� ��	������� ���
��������� ����� �������� � 
�	��&���.
+� 50 ����� (1810—1860 ��.) ������������&�������� ������ M�	��
��������	� ����� � 3,5 ����.

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

�����"����	�	��� �����"��. G�
�����, �&��� � '����� ����-
!�� 12 ������� 1822 �. ���� ���������� ��������� 21 �������-
����� ������ �� �������� 301 ������������. �	������� ������-
�� 
���������� ����:

� ������ ���� �� ������, ?� ����(��� �� M�	��, �������"���
���( ������� � ������;

� ���������� �� ���� ��������( ������� �� 
�������, ��� ��
����������	� � ������, ��� � ���( % 
������;

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

# 1864 �. � '���	���	��� !����	�� ���� 	������� �
��������
�����( ������ � ����� �������� �� ������ 	�	�����, ?� ����-
�� �
������ �� 
�
������� �������� ����� �� ��(���� ���(

�������. �������� �������� ������ 	�	���� ���� 	
��������
�� ��������� ������� 	�������, 
����	��, !�	������( !���-
"��. 10 ��	��
�� 1876 �. ���� 
������� ������� 
�� ��� �����
«������ ����», ����� ����� ����� 
����� ����� ������ � �������
������. '����"�� ��������	�, ���� ��	��	���� ������� ������,

������� �������� ������ (������), ��
��� �� ������� ������-
���( �������( «��������(» ������, ������ =�������&� �����,
�������� ������	��� ������, ��� �����������	� �� ������. �	�����
�������, ?� ����������	� 
�� "����, — "� 	��������� ������-
�� ��������( �������, �����
������ �������&� ���&�������&� ��-
���	�, 
�
������� �������������&� ������� ������. L�� ��� ��-
�� 
������� � ��&������( ��	����� — 	
������ ������	�

���?���� "�� �� �������� ������, � 
���� ����� ��	����	��
��������"�� ���	�� "��� � �� ������ ����������&� �������"���.
*��� � ��	�� ���� ���� ��������.

��&�����"�� � ������ �����&� �������� �� ����	���� ���

��(���� 
� ���
�	������ ��������� $�����	������ 
�����.
/�� � &���� 1917 �. ���� ����� ����� «��� ����� �� ���� ��
����� �������», ���� �	���������� 
������ 
���������� �������
����� �����.

)��
������, ��&������ 	��� ����������� �� 
��������� 	����"��
� ������ (&������	��� �����, &���, �����(�, �������� �!�"��)
�
����� �� �������� ������ 	�����. # 1921 �. ���� ����� ��-
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���� 
�� 
���� �����( �	����� �� ���!�	��"�� �����������(
�������, � 8 &���� 1921 �. 	������� ,��������� ����	�� � ������-
�� � �����������. $��������� 	���� ���%� �� ���������( ���-
�������( 
������ � ������. # ���������� ������	�� ������	� ���-
������ �����, ���� 	����� �	����� 	
�����"��. / ����� ��
����������� ������ ��������	� ������, ��������	��, (����,

������ 	�������� � ��	��"���. /������ ��&��������� &��
� ��-
��������	���.

=����� 1 ����	�� 1922 �. �������� 
������ «
��	���» �� �����-
!�������� ����������. ���	�� ���������� 
�������	� 	�����
������� �	�������� ����� ���!�	��"�� ���������( ������� ���
&������ ����!�. «$����!��������» �������	� ����������, ���
���	������	� ��&�����"�%� ��� 
�	����� �	����, ��’������ �
������ 	������, ���(�� 
������ �����( ��������� �� ��. *�-
�� ���������� ������	� 	������ ��&����� � 
���������� ����.
,� ��� ���&� �� ������ ����� 
� �������� 	����"�� �� ������,
� � �������� "���� �� ����������( 
�����, 
��’�����( �� ���-
��� 
�������� ������.

# 50-�� ����, �� 
������ 60-( ���� ����� �� 
����� �� ��-
	����"��, ��� ��&������� 
������ 
��
�	�� ����� ����� ���-
�����, ����	
�����( ��	����, �	�� �� ���������( 
������(
��
�������. 5 ������ 1964 �. ������� /��(����� M�� �M�M
��������� '����� ����	 �M�M. # 1962 �. ���� 
�
�	��� �
)������ #&�� 
�� 	
���������"��� � ���%���
���&� � �����(

����� ��� 	�"����	������� ��������. *���� ����� ���� 	���-
���� � !���"�������� 	�	���� �����&� ��&�������� M���	���-
&� �����.

��	�� 
�������� =������"�� 
�� �������� 	���������� #����-
�� 	���	����� �������% ����� 
�������, 	�����% ���	�� �����
	�	���� �� ���	��% ����� ��&�������� �� 	���� ���������. '��-
�� ��&�������� ���	��%��	� ��
����� � '����&� ����	�,
������� #������ �� ���������( �&������. #������ ���� �	��
�-
�� � ����� 	���� � ������ ��������.

*�������� #������, � ���� ��	�� ��������� ������( �	������,
�	������� �� 	
���, ?� 	��������	� � ����������� (���	����)
����, �� ����� #������ ��% ��������� ���	��"�� ?�� ������
	
����, 	�������� %��� ����� ���������. '����� �����
#������ ���&�%��	� � �������� �������, �� �������� ��� 	
�-
"������( �����( ���, ��� % 	������� �����&� ������ #������.
'����� ����� #������ 	�������� 7190 ����������. G� ���������
#������ �% 65 �����"�, 260 �����( 
�	���, 8 �������������(
�
�������. $���� � M�	�%� 	����% 2063 ��, � '������ —
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1191 ��, � )�����	�%� — 975 ��, � M�����%� — 625,4 ��, � ����-
?�� — 543 ��, � #&��?���� — 135,1 ��, �� �������%� —
98,5 ��.

M�&�������� ������ 	
����� ���	����� �����?� ��&���
���� �� �
�������� #������. �
�"������ �
����������� ��&�-
��� �������&� �
�������� � &����� ������ 	
���� % =��������
������ ������� #������, ���� 
�����% ���������� ����, ?� ��-
&������ ��� 	!��� ������	��.

��� "���� !���"��, ��� ��������� ����� ��&���, ����� ���-
	�!������� ����� �����: !�	������; ��&��������; 
������; 	����-
	�����; ����������� � 	!��� �����( ����	��; ����������; ��-
��������� � 	!��� �������( ����	��.

=�
	����� &!�	'�� �������%��	� � ����, ?� �����"� !�������
������% !���"�� 
�������� 	�����, ����(���% �� 	
�����% � ����
	��%� ������	�� ����� 
������ � �����, ��������� ���(, ��
���-
�� � ��������	���, 
������� �� ����� ��&��� (����, �����
�����, ��"��, 
����� �� ���� �����	�� 
�� ��
���� �������), �
��	� ��
��������	�� �� 	��%��	��	�� 
�����(����� ��������(
������ � =�������&� ������.

=!�	'�� ��(!����� ������������ ������%��	� � ���������
�����"�� ���� ����������&� ��	�������� ������������&��������

������� ������, ��� 
���&�% � 	�������� �������� ��� 	����-
��� ?�� ��(�� �� ��"��������� ����� �� ��	
���� ������� ��
��������� �����.

>������ &!�	'�� �������%��	� � ����( ��
�����(: ��������	�
	
����� � ������ 
�����(�������� ��&����� ��(��, ?� ��"���-
�� �� 
�
�������� ���������&� ��������� �� ���� ���������

�������, ��� % ��"���������, �	�������� � ���������� ��&��	�-
��� ������; �����
���%��	� �������� �� �	������ �����( ���-
����� � ���� ����� ��&���, � � ��
���( �( ��������� 
�������	�
������; 	��	��� � 	
����( ����������.

"��
���� &!�	'�� 
���&�% � �������� �� �
��"������ ��-
���� 	����	���� ������������&�������( �
���"��, �� 
�	����
���� &������	� ��&����� 	����	����� ���������. +� ���� ����	!�-
���"�� ����������� 	�	����, ���� ������ ��
��"�������	� �	��-
��� !���"�������� ������� ��&���� ���������� ����, � ����, �	-
����� 
������� ��!����"����&� �����
������ 
�� 
��������
�
������	���( ������, ����� 	����	���� 	��% �	������ ��!����-
"����� �������, ��� (����������% 	��� � 	!��� ������������-
�������( ��’�����.

$���� 	������ ���	��%��	� 	��	���� ���������
	��’%����� �������������������� ������	�� � &���������
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�	���������&� 
����� 
�����?���� ������� �� ����( 
����-
��� ����� ������ ����� ������, ���	��%��	� 
�������� ���-
��	���, ��	������( � ��������� ������ ������"��, 
�� ���-
���� �!�������� ������� �� ����( 
�������, ��
����� �
������	�� ������� � ���������, ����(���( �� ���	�����
�����&� ��������; ��������%��	� ������	�� �����( ��������,
�����( ��"�������( 	����� � ��&������ ��������� ���&���� �
���� ������	�� �����"�.

��	�������� &!�	'�� �������%��	� � ����, ?� ����� ��&���

�������� ����������-
������ ���� � 
����� ���
�	������-
&� ���	����� ������ 	
����, ��&�����"�� �� ��&�������� ���-
��&� ��������, �������� � ����������� � 
���������� ���-
��( 
�����, ��� >��������	� �� ������� ��������	���,

��������� � ��������� � ����( ���
����"�� �����( ��&����
� % ����’�������� �� �	�( 	��’%���� �������������������� �-
�����	��.

=!�	'�� ���*��(� ��(!�*�����. /������ ���
��� — ��� ��
�������( 	�������� ����������� ���
��� ������. '���� ��&���
���&����� ������ ���� � 	�	���� �������&� ��&��������: ��
=������� ����� 	����� #������ 
������� !���"�� �������&�
��������, � �� �����"� — �&���� �������&� ��������. I	��%
�����-������	���� �������� �� 	������� 
��������� � #������
�������� ������� �� ��	
�����( ���������� �� ��
������ ��	��-
�� ��������( �&�.

G� �����( ���
�( �������� ������, ������� �� "���&� ���

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

'���� ����	��� �	����� �
������� �� (������� ���������(
����������( ����	��, � ����� 
������� % ��&����� ��	���������
��&�������� �������������������� ������	�� � 
��������� ��-
���	� ������	�� ����� 	������� 	
�������.
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���"�	 ����&��"�� ��"��������( ����������( 	�	��� ����%
����(���	�� 	�������� 	��������� ����	!��� !��������� ���-
��( ����	��, �������� ���� ��% ����:

� &��������"�� ��&�������� �������( 
��"�	�� � ��	�����(
	������� 	�	���� &�	
��������� �� ��(���� ��������� ���’%����
� ���������� !���"�� �����( ����	��;

� 
���?���� ����� &��������"��, ����� ��&�����	�� � ���!�-
��"�� �����( 	�	��� ����� 	���� �� �( ���%����. ��������� �����-
����( (�	�	�����() ��&�����"��, ?� ���������� ���!������� �-
������� � ����� ��&�������� �������������������� ������	��;

� ��	��������� ��&�����"�� � �
�������� � �����( ��&���(
����� 	����. ����(� � «�������������» �����"�, ����� � 	�	��-
�� ����������� ������� ��!����"��, ��	��	������ �������( ��!�-
���"����( ��(����&��, ��
�����( � ����& ��	�;

� �������� � 
���
����� ��(�����( ��	���� �������� �� ���-
��&� ��������	���, ���������( ����������� ������	�� � ������
���	��&� ���	�� ��’%���� �����&� �������� ("� 
��’�����, �����-
��, � ����(���	�� 	�������� �!�������� 	�	���� �������� ��

�����?����� �������, 
�	��& � ��’%���� ��������������� ���	��	-
�� 
������&� 
����������, ��
���&���� ������ ��!����"�� 
�
&��������� ������ � 
�.).

'������% ������	���� ���������, �� �����	�� �����
����� 
���-
����� �� 	�������� ���
� �� ���	����� ������� ����� �������� ��
�!�������	�� !���"��������� �����-����!��� 	�	����, �	����-
��	�� �� ��(������, ���� ����(��� !��������, >��������	� ��
��?���������( 
��������(.

3.2. ������ ���� �
 �������	�� 	
���������
������
� 
����

���� �� �������� 
�������( ��&�������� ���������-
����������� ������	�� % ������ ����!. ��������� �	� ������
	���� �� ��&� �
���&�� ��������� ���������� �������: �� ��-
(�	�� ����������&� ��������� � 
�
������� �������&� ��-
���� �� ��(���� ������, ��������( �� ������. ������� ������
����! � �������� ��������� — "� 	�	������������� 
������ ���-
����� ����, ?� 	
�����%��	� 
�� 
��(������ ������� ����� ���-
��� ����� ������, ��� 
������� ���� ����!, ��� &��
� �����,
?� ��’%���� 	��� ������� ����� ��������� � %��� ����� ����-
����� — ������ 	��� �� 
�	���� �������� ��� ���� �������-
��&� �&�����. �������� ���� 	������ !���"��������� %�-
��( �����( ����!�� �� ��������� J���
��	���� �
�������.
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'����� ����! ��	���� ������������ 
������ �������, ?� �
�-
���������	� ��
������, ��	
������ � ���������� ����� � ��-
������� 	
�	��� ����(������, 	����� ����, � ����� ���!�"�%����
������� � ������ �� 
������� �������, ����������( � ��������,
��������� � �������� ��
����� � �������� ������������ ���-
����������������� ������	��.

'����� ����! ����� ���&����� ����� �� ��������� 	�����
����, ��� ��	��	���%��	� 
�� �������� 
����&� ������ �� �����
��������� ������ �� ��������� ��&� �� �� ����. # ����� ���� 
�-
����� �����&� ����!� 
����	�� ���&�%��	� � 
������� ���� 
��

�����?���� ������� ����� ������ ����� ������ � ���� �������-
��	� �� �� �����&� 
������, ?� 	��&�%��	� � ������� �� 
����-
���, ��� 
�����?����	� ����� ������ ����� ������.

/�����	 � ����������� ���������� 
������ �����&� ����!� ��-
	�� ������	����%��	� � ����� �������� ��������� — �� �	����-
��� ��	������� ���&�������� 
������� � �������&� ��&��������
����������&� ����� ������ � ��&� ���%���� �� 	������� ������,
����� "� �� ��������� 	����� ?�� ���������� &��
� �������, � ��-
	�� ��&�������� ���������� ���&����, ���� �� ���������&�%� �����-
��%��	� �� «����!��» ��&��������. *��� ������ ���� 
������, ��
«����» �� «������ ����!» ���&������	� �� ������������.

G��������� �� �� ?� ���� �� (��������� �� % �����������
����&���%�, ��&� ��	��	������ ���� ���� �� �����������, ��� �

��������� (�������. /������ ���� ���� ���� ��	���� �����-
�����&� ��	�� �� ��
����� ������ ��� 	�������� ������ ���-
������&� 	
������ � 
��������( �������. *���, � ����� ���� ��-
����"��, �"����� ��������� ���������� � ���&�������-
��������
���� �����&� ����!� (��. ��	. 1.3).
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��������� ������
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������ ��
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�� 
���&�

;���"�� �����&� ����!�

M�	. 1.3
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:��������� ���� �����&� ����!� 
��’����� 
����	�� � ���,
?�, �
������� �� "��� ������ �� ����������� ��"���������
����� �� 	������&�, 
���?���� ������ "�� �� ������, ���� ��-
����� �
����% �� ����������	
�������	�� ������, ?�, � 	���
���&�, 
������%��	� � �� ����� ����
������ ��
�����, ���
�(
��������, �����( 
������� � ������( &�����( ���������, ����-
����� �����"�, ?� 	�����	� � ���������( � ��"��������(
�����( �������"���. *��� ���� ���� � ������������ ������	��

���&�% �:

� 	�������� �����	��&� ���’%��, ���� 
���?�% "��� ������, ��-
������� �� ��	��	�����&� ��	
�����&�, ��
�����&� �� �������-
��&� ����;

� ���������� ����������� �������	��. ����
�� ������� � ��-
������ �������"� 	�������	� �� ������ 	
��������, ��
�������-
�����, �������( ������, ��	��&� ��	
���� (
� ��	��� ��	
��-
��� ��������� �����"� ��� ��	
����� �� ��
�����). +���������
	���
��( ������ ���	���� 	��������� ��
���� 	������% ����-
����������������� ��������, �	������ ����������	� �(�� �
�������	��;

� 	����������� ������� �������� ������( &������ �������-
�� �� 
�
��%�	��. �����	�� ���� �� 
�� ��(�	� �����( &���-
���. *����	���� ��(�	� �����( ��"��������( !��� �� ���	����
��������"�� ��������( ���
���"�� ������% &������, ?� ������-
���	�, ���"���� � 	���� �!��������� �����������;

� ��(������ ������ � =�������&� ������ ������;
� ��(�	�� �� ��
��&�. '���� ����!� ����(��� �� ��(�	��

����������( !��� �� ��������( �����������, ��� ���������� 	���

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

*��&�������-
�������� ���� ����:
�  ��(�?��� &����� �� ��������"�� ��������( ������� ("� ��

����’������ ����� ���� 	����� � ������������ ��������� &�����
�� 
�
��%�	���, ��	���� ���������� ��(�	��� ����	�����	� 	�-
�� �������� ���������, ����
��������� &�����. '��� ����� 
�����-
�� — 	�������� ��"��������� ���������� ���� �� ���������
�� ������������ ����� ����
����� ��	���&� 
������� �� ���-
&� �� ������� �	
����&� ��(�� �� ��������� �����);

� ����(���	�� �����
������ ������������	�� ������ (���	�-
����-
��������� �	
���). +�(�	�� ���� 
������� �� ���������� �

�	������ ���� &������, ?� 	
�"���������	� �� �������"��� 	���-
��&����( ������� � ����������, ����(���( �� �( �������;

� ����	�!���"�� ����� 	��������	��. =�(�� ��	���	
�"����-
������( �������� ���(����	� � 
����� �������	�� �� �������-
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��( ������. +�(�	� �� �
���&�� �����&� ����!� 
������� ��
	����������� 
����	����� ����	�!���"��, ?� ������% �����-
��	�� ������ �� 	������( 
��"�	��;

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

����( 
�	��
��.

*���� �����, ����� ������� ��	�����, ?� ������	�� �����
	����, ������	������� ������ ����! � 	���� ����������������-
���� 
�����"�, ��������� ����� ������, ����( ��:

� ��(�	� ��������� ������ �� ��&������&� �
���� ������-
��� ��������"�� (������ ����! ����� 
�&����% ���������-
�� ����� !���"��������� ��������( ���������� �� �����
�����);

� �����
������ ���� �� �!�������� ����&��"�� ������ �� 	����-
��� ����������� 
��	����� (����� ����!� ������ ������	��-
�����	� � ����� 
���
����� ���� �	��
� ��"��������( �������
�� �������� �����);

� 
��������� ��"��������&� 	
����������� ��������� �
�������� �������, �������( ��(����� � ������ �� ���������
������ (����� ����!� �
������� �� 	��� 
�������&� �����	�
������);

� 	�������� ���� �� 
��&��	����( ���� � 	�������� �������-
"��� � 	
�������� �������;

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

����, �� �	������� !���"���������� �������� ���� — "�:
� ��&�������� ������������&�������&� ���&� � ����������

��������;
� ������ 
�
������� =�������&� ������;
� ��(�	� ��"��������&� ���������������.
M�&�������� !���"�������� ������ ���� 
����	�� ������-

%��	� 
�� ��&�������� ���������( ����������( ����	�� ��"��-
������� ���������. �	������ ��’%���� ��&�������� % ������-
������&�������� ������, ����� �
���"�� � ��	
���� �� ��
����
�������. +����� ������� ����!�, �� ��	�������� �����������-
�&�������� 
�������, ������%��	� ��"��������"�� �������� 	���-
�����, 
������%��	� �
�������� 	
����������� �������( �-
(��� � ������ ������. $��� "��&�, ������ ����! %
����������� ��	��������� �
���� �� �������� ���������� ��-
��	��� ������. +� �
���&�� ���&� ��	�������� ������ ����
���	������ �������� �� ��	�&��� � (��������� ������
�����,
����� 	���������� ��( ������� ���, ���
���, ��&� ���������.
��� "���� 	����������� ���� ��������	� �� ������ 	��	����
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����� �������� &��
�, � � ������
����� � ���������� ������ ��
&��
� �����.

M�&��������	�� �����&� ����!� ������%��	� ����� � ����, ?�
��� % ��	��������� �������&� ��&�������� "��. D� ��� �������-
��	�, �	����� 
���� �������	�� ��� ����������� � 	�������� "�-
����, ��������� ������	�� �����&� ����� ������ �� �������"���
�� �����"�� � 	�	���� �
����������. ��� "���� 
��	�������	�

���� �����������	��, � 	���: 
�����?���� "�� �� 	�������� ��-
���� ��&���� ��
��������� ������� ��������&� �������"���, �
���
���, ������� ������ ���������( "�� 	������% ��	
��� �����-
�����( �������.

��&�������� ���( �	
��
��"�� � "���( ���� ������ ���-
� ��"��������� 
�
��%�	����, ?� 
������ � 	
�� �����-
��"��� �� ���	����� ����������. =�� ��
���&���� ����� 	����"�-
�� ������ ���� ��	��	������� ��(����� ����!��&�
��&��������: �� �
���&�� ��	��	������ ������&� ���� �� ��-

����� ������ 
���?�%��	� �( "���, ?� 	
���% ���	����� ���-
�������	
�������	�� ��"��������( �������, � ��?� ������% ��-
��(���	�� 	������� ��	
��� 
����( ������� � ������, ������
����� ��(����� ��	��	������ ��	
�����&� ���� 
���?�% "���
����������( ������� � ����(���&� �����, ���� ������% ��	�&�
��	
����.

)��
������, ���������� !���"���� ��	��	������ �����&�
����!� % �������"�� �(��� �� ��(�	� ��"��������&� ����� ��
��������� ��������"��. '���� ������	����� �����&� ����!� �
����� ��������� !�	������� !���"�� ������ ���� ����������-
���������. ��� � ��( ����%��	� �� ����’�������� �
����-
����� ���� 	��	���� ������� ������&� ������, 
�� "����
	����� ���� ���������	� �� �������� ����� � ����� ���	���-
��"�� �����( ��(����� � =�������&� ������. G����� 	��-
��� ���� 	��������� ��
������� � �!�"����&� ��������� ��-

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

;�	������� ���� ���� ���� �	�&���� ����� ����� �
�����-
����� ������ 
����� ����&���� �������, ��� 
�� "���� 	����� ����
����� ���� ������ ��?�, ��� � 
������ ��������, ?�� �����&��

����� ������ �����( ��(�����. '������ ����� ������	�����
�������� �
��������� %���� ������� 	����� ���� �� �	� ������,
?� 
���������� ������ ����� ������, ��������� �� ��
����
��(�, — ��	
���, ��
���, �������, ��� "� ���� ���� ���� �����-
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	���� !�	������� �!���, �	������ ����"�� ���&�������( 
�����-
��� ��� ���������, ?� ������� ��	�&� ��������������������
������	��.

+�	��	������ �����&� ����!� ����� ������% !�	������ !�-
��"��, �	������ ������ ����! — "� 
�����, ���� % ��	����

�
������� �������� ����� � 
������%��	� �� ��(���� ���"���-
&� 	
�������. :!��� !�	�� 
���� �������� �� ������ 	�����.
D�?� ���� ��������, �� � �!��� �� ���&� 
����� ���������, �
��?� ������ 	����� 
���?�%��	�, �� � 
�	���%��	� 
��������
�!���.

I�
����� ���� �����
���% �!��� ��(�	��, �	������ ������ ��-
��! �����%, 
����	��, "����� ����������	
�������	�� ������,
	��	���� ���&� ��� ��	��	���%��	�. +� ����������� 	����� ����
���	��% ��&� 
�����"����	�	��� 	
��������	�� �� ��	�������� ��-
����������&�������� 
�������.

'����� ����! �� 	��%� 	���� ������% ��(�	�� !���"�� ��-
���� ���, ���� ���������� 
����"�� �� �	��
�% � 
���� �������-
�"�� � ���������� ��������. G�
�����, ���� ������ (��� �����-
�� ������� ������� 	���( &������, � ��’���� � 
���������

�������&� �����	�, ���� �� �� 
���?���� "��� �� ���� ���-
����� ������, (��� �����&���� ��
����������� ���������� ������
��	���� � ����� �����	���&� 	��������� 	
��������.

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

/��(������ 	
�"�!���, ��� �������� �� 
������� ������(
�����, ������������:

� ����!� 
����	���� ���������( �����, ������ ���(, �� 
��-
����, 
������� � �&��� �� 
����� ����������� �������� ������.
*��, 	���������!�������� ��
������ ����! � ���������� ���-
������( ������( �� 
����	���� ������ 	����% 6,3 %, � ���� ��	-
�� � �KL — 4,6 %, J� — 5,7, $���� — 9,0, D
���� — ������
3,9 %. /�����	 	�� ���������, ?� ������ ��������� ������ ���-
��( 	����� % �	��� 	���%��� 
�������� �� ��(�� ��
�����(
������� �� ��� ����� �����. *��, �� �"������ ��	
�����, ������-
�� ���&�������-�����( ���’%��� �� �����( ���������� �������-
��( ����� (��� � ��
������� 
����	�� � ������� 
���!�������
���� ������� �� 110 ��� � 140 ��� �� �KL �� ���;
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� ����!� �����, ?� ����������	�, � ������ ����, �� 
����-
��, �	��� ��	���� ����� ��	��� ��"�������� ������� �� �����-
��"��� ������� �� ������� ��(�	���� 	��� ����� �� ��������-
"�� ��������( �������. /�
����� � �������� �����( 	����� "�
������ ����� 
������ �� ��� &��
�: �� 
����� (���������
	�����, ��� �� 
�����?���� 50 % ���� �� ������	�� �������
(L�&���, G�&����, )������, N���, ���&�
��, ;���

���, *��&�); �
��&�� &��
� �������� ������ � ����� ��	����� 	������� ��-
�� — 50-100 % (L����, P����, *�������, L�&������, )�������,
'��	���, I���, I�������, � ����� ������� $����); � ������
&��
� 	����� �����&� ����!� 
�����?���� 100 % (J&�
��, )�-
�	����, '������, $�������, ����	���, I���, �����, *�����,
*��������).

'��� — "� �� �������&� ��
����&� 
�����, ���� 	
���-
��%��	� � ��
����, ��	
���� � �������� �������, ���&�������-

����	����&� 
�������, �����, "����	��� � 
�������, ?� 
���-
������� ����� � ���������( ������� 
�����( 
� ���������
�����( 	����. G�������� �� ��� ���� ���� ������%��	� �
"��� ������� � 	
����%��	� �� ��(���� ���"���&� 	
�������. �-
��� 
� ��	 
������� �����&� ������ ���� 	
����% 	��’%�� &�-
	
��������� �� ��(���� 	���( ��������( ������, ?� 	���%��
�
����% �� !����	���� 	��� 
�
��%�	��, ��� ������, ?� ����
�� 
����� �� �������� �� !����	���-&�	
���	���� ������	��

�������. G�
�����, 
�� �� ��
�����&� ���� �� 
���� ��
	
���� ������&� ���� � �������"�� 	
�������� ��
��������(
�������, �����������	� (�������������	�) �������� ����� ��
�-
������.

'�(����� ��	��	������ �����&� ����!� 	����%��	� � �����-
��( ���������: ������� ���	�!���"�� ��’%��� �
����������, ��-
��� �"���� �����	�� �
�����������( �������, ����� ��������-
�� ������ 
�(������ �������, 
��"���� ��	��	������ �����(
	�����. *��� �!������� ��	��	������ �����&� ����!� �� ����-
��%��	� 
��	��� ������ ������ �����( 	�����. =�	�&����� 
��-
��( "���� (
�����"����	�	���( �� !�	������() ������� �� �����
����
���"�� �	��� ���������� �����&� ����!�.

�	������� ����������, ��� ���� �������	�� ����� ���	�!�-
������ ��� �����&� ����!�, ����� ����: ���� � !���"������-
��	�� ��	��	������; �
��� �� ���������; 
�(������; ��
�����
��(�; 	
�	�� ����(������; 
���"�
 ���������; 
���� ��	��	�-
�����; 	
�	�� ��	��	������ �����( 	�����; ��
� �����( 	�����.
/�
����� � ���������( ���������, ���� ���	�!������� ���
���� (��	. 2.3).
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+������ �� ���� � !���"��������	�� ��	��	������	� ���� ���
����:

� !�	������, �	�������%��	� �� �����
������ ��(�����
������ � ������ ������ �� �������������������( �
���"��.
�	����� ���� ��&� �	���������� ��% ��������� ����������� (�-
������. ;�	������ !���"�� ���� ���� ���������� � �����( !��-
��(: � �� ��	
�����, � �� ��
����� ����, � � !���� ��	��	������
���������&� ����;

� 
�����"����	�	��� ���� 	
�������� �� ��(�	� ��"��������&�
��������� � % ���� �	�������"����� 	��	���� �������� �������
��������&� �������"���, ���� ��	��	���%��	� ��������&� � !�-
��� ��
�����&� ����;

� 
��!����"����, ?� 
�������% �	������ 
�����&� ������
?�� ������� 	�����, ��� ������	� ����� �������, &�������
����� � ���&�������-
���������� "����� (����. 1.3).

�����'� 1.3
*54�JK0*4L0A �J)#$7$ )43JK� �45(6#$ '0H �()J

)4 K�#*L0$#45M#$�)0 N$7$ �4�)$��'4##A

/� ���� '��� ��	��	������ ������ G�	���� ��	��	����-
��

���!����-
"���� ����

������������ ���&���-
����-����������( ����-
	�� � ������ ��������

'�������-
��

I�
��� ��������(
������� �������-
%��	�

;�	������
����

+����
������ �(����
��	���� ������ 	����-
������ ��(��������

������� G������� 	����-
����� ��
���� ���-
�����( �������

������"��-
��	�	���

���������� �� ��(�	��
��"��������&� ���������
�� ��������� ��������"��

'��	���-
����

���
������ ���-
����� ��������(
�������


"#$%&'(#)'* +%,/050 ,#6%&7 8#"9;/0 <'=
+9,% ,# &7/()'0/#">/0$,' ?050 8#$,0$7<#//*

D�?� 
������������� ������	����� �����&� ����!�

� ����� ���� ��
����� ��(� ������
������, �� ����� 
��	��-
���� 
���� �����������	��. ;�	������ ���� ��	��	���%��	� ��
�	�( ���� ������
������ ��������� �� ��
�����: ��	
���, ��-

��� �� �������. �!��� �� 
�����"����	�	���&� ���� — "� �����-
���� ��
��� �������, �	������ �	� ������ ��"�������� � �������"��
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����	�� ��"��������&� ��	
�����&� 
����"����. ���!����"����
���� ������	����%��	� �� 
�� ��	
����, ��� � 
�� ��
���� �������.

'����� ����! �	����� ?� �� ��	��, ���� "������������� ��-
���� 
������� ����������	�. *�� ��� ��� � �	������� !�	����-
��� (�������, �	������ &������ ���� 
���&��� � 
�
������� ��-
������ �����. # 
�����&� �������� 	�	
���	��� �������� �����&�
����!� �� ��	�������� !�	�� 
�	��
��� ����������	�, ���	����
���� ��&� �� �!�������&� ��	��� 
�������� ���&�������� 
���-
����.

G�
�����"� �I� � �� 
������ �� 	�., (��� � �������� !�	��-
����� 
�(� (������ ����! ��� ��	���� � ���&����	� ��������
�� ������ �(�� ������), ��� ����� � ��� ��	��� ����� ����-
!� ������	�� ����� 	���� ��(�?��� ��"�������� ��������� ��

��
���� ��&���	���( �������, ��� �� ��� ��	, ������ ��(������
������"��, ���� ��	��� ����������	
�������	��.

��������� � �� 	�. ��������	� �����"�� � �������� ���-
��( ����!��, 
�	������	� �(�� ���� � !��������� �(��� ����-
��, ����� 
����� ��������� ��&�������� !���"��. ��� "����
��������	� ������ 
������ � ����� ������������ �!����"��"��
�����( 	����� ������� �� �������( &��
 � ���������( ������� �
���(������� 
������ � ��
����, ����� ��"��������( � 	������( "��.
*��� �!����"��"�� �����( ����!�� ����&��� �������&� ��>���-
�������, �	������� ��’%������( �����������( !�������. �-
��� �� ��’%������( !�������, ���� 
���� ���&������ ��������
����, 	��� �������� ���������&� 
���� 
��"�, ?� 
���������

�	�������� 
�����"����	�	���( ��(���, ��� 
���������� ���-
������� 	����&�	
���	���( ��’�����.

�
�"������"�� ��"��������( ��������, � ���� ��	�� 
�������,

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

/�
����� � ������ ���������� ���&����, 	
�"������"�� ����-
�� �� 	�������� ����� � 
����&� �������"��� ��	
������ 
���-
�"�� �% �������	�� �� ������ ����������� ����������� 
�����&�
������, � � ��
�������� ������, ��� ���������� ���"����� ����-
�����.

I������"�������� ������� �������"��� !�������	� �� 
�	��-
�� ��"��������( ������ �������"��� �� ������, ?� ��	
�������-
	� �� 	������� ����� � ����� ����������� 
�����&� ?�� 
����(
���� �������"���. ����� 
�����&� �����
������ 	��	���� ����-
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��� ������ ��"��������( ������ �������"��� 	
�"�����������

����"�� � ��
����� ������ ������ ��"��������( "�� 
��������
�� 	��������. =��� �����"� ��� ��"���������� � 	�������� �����-
���� �� "����� �������%��	� 	��	���� 	������ �����"�� � ��"��-
������( �����( �������"��� 
����"�� � �����( ������( � %
��’%������� �	����� !��������� �����&� ����!�.

'��� — "� �����	�� ����&����. /��� % �	������ !�������,
���� 
���?�% "��� ���������&� ��
�����&� (��	
�����&�) ����-
�� 
�� ��&� ��(������ �� ��"��������� ����� ������ � �% ���-
&� ��"��������� ���������� 
���?����� ��&������ ������ "��
�� ���������� ������ �� ���������� �������� 
�������. *���

������� ������������ 
�(� � ��>���������� ���� � �����&�
���������&� ������ �� �	���� ������� ��"��������( �� �������"�-
�������( ������ � "��.

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

����"�� (������� �� 
��’�����( � ��� &������ 
����	����	��
(28.01—35.07; 38.01—40.01), ����� ��� ������ (52.01—55.16), ��-
���� � ������, &�
	�, "������, ����	��, 	��� �� ��. (68.01—70.20),
����� ��� ��	�������� (82.01—82.15), 
����� � �
����� �
�����,
!���&��!����, ��������&��!���� �� ��. (90.01—92.09).

$��� � ���� �	�������%��	� ��?� �� �����"� ��� ��"������-
���� � 	�������� "�����, ����� ������% �
�	� �� ��"���������
����� ��
�����( �������, ������ ����! ������% 
�����"����	�-
	��� !���"��. # 	���	��( �����( !��������� ����!��� 
�������
#������ �	������� ��������� &��
���, ��� 
�
��� 
� ��(�	���
�!��� �� ��
�����&� ����, 	����: ����(��� �������� (36.02—
36.06), !���
����� (37.01—37.07), ����� �� ������ � ��� (41.01—
42.02), ���	������ ������ (56.01—67.04), �������� ������
(71.13—71.18), ���������	������� (85.01—85.48), ����������
87.01—87.16), ����� �� ��%
��
�	� (93.01—93.07), ����� �� ����

����	���� ������ (94.01—94.06).

D�?� � ������ ���� �	��������� ����� �� �����"� ��� ��"��-
�������� � 	�������� "�����, �� 	��������	� 	
�������� �����
�� ��������( �������, ������%��	� !���"�� 	����������� ��
�-
��� ������� � ������. G����� ���� ������� &��
� �
����������-
	� ��	�� ����������� 	������ (1—3 %), � ��������&� ��������
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	������. / �	������� � "�%� &��
� �������� ������, ������	-
����� ���( 
��������� � 
����	����� 
������"�, ��� �������
&��
� �����&��, ���( � ��"���������� �������"��� �� �	��%, � 
�-
����� � 	
�������� % �	��� 	������, � 	���: ��	��
����� 
��-
����� ������� (01.01.11000; 01.02.1000; 01.03.10000; 01.04.10100;
01.06.0000), 	������� �� (������� 
����	����	�� (&���(�
08.01.30000; ��&���, !���� 08.02.90.900; 
���"� 09.04; ������
09.06; ����"� 09.06 �� 
�.).

*���� �����, �	���������� �� �����( ������� �������� ��
�������� ������ 	����� �� ������%, ?� ������ ����! ��% ���-
���� !���"�������� 	
��������	��. *����� �	���������� ���
�-
	������� �������	�� ��� ����������� �� ���������� "����� �%
���&� ��������� ���"���� �!��� ��	��	������ �����&� ����!�.
+������	�� 	
����������� "�� ��	����%, ?� �� ���( �������(
&��
 ���� ������% ��(�	�� !���"��, �� ����( ��&��������, �
�� ������( 	�����% ����������� ����� �������"��� �� ��"��-
������(, ��� � ��������( 
�
��%�	��.

/������� 	����� ���� — "� ������	��� 
�������, ����� ��� ��
�% �������	�� 
����� ����� ��	������ �!�������	�� ������	-
����� �����&� ����!� �� ��	�������� �������&� ��&��������
����������� 	����"�� � 	!��� ���������( ����������( ����	��.
*��, ��?� ����� ���������� 	����� ��
�����&� ���� � �������
8 %, �� ����� 	������, ���� !���"��������� �!��� �	�&�%��	�

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

G��������� ����� 	����� — "� ��, ?� ��������	� � �������
����!�. /��� ���� ������ ��&����� �������� 
�� ������ �����&�
�
���������� ������. M������ 	����� 	������ 
�� �������� ��-
���� ���� �� ���"��� ������ � �����(������	� � ���(������� �	�(
!�������, ��� �
������� �� 
��"�	 !��������� �����&� ����-
!�, — 	
����������� ��� "����� �� ������������ �� ������-
����� �����(, ���
� ���	����� ��!��"��, 
�&������� �� 
���
-
����� 
�������&� �����	�, ������ �����&� �
����������
��
�����( ���
��������( �� ��.

/�
����� � ������ @L**, � 2005 �. ������ �����&� �
��-
�������� 
����"�� 
����	����&� �������"��� � ���������(
������( 	���� 
������ 	�������� 3,8 %. /�����	 �������� 	���-
���&� ����� �����( 	����� �� �% 
����&� �������� 
�� ������
�������&� 
�����"����	�	���&� ��(�	�� ���������( ������ �����-
����( �����.
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��-
����, 	��������� 	������&� ����� �����( 	����� ����
������	� �� ��(���� 	�����, ?� ��� �������� 	��% ���&�������-

�������� �� ���������� ��������, ���������� �� ��, ?� 	�����
�� «�������» ������ ���������	� ��	�����.

��-��&�, � �����( ��������� ������ 
���������	�� 
��"�,
������ �������"���, ���������( � ������������&�������( "��
���������( ����� ������ 
�������� ����	��� 	����� �����&� ��-
��!� ������ �����
������� ��(�	� ����������&� �����.

��-����%, 
�� ����	���� ����������� 	���"� ���� ����� ��-
���
������� ������� ������ 
�����"����	�	���&� ��(�	�� ������-
����&� ����� �� ����� �!����"��"�� 	����� ���� �� &����� 
��-
��"�� � 	������� �� ��
��!��������, ��� ������	�������	� 
��
�� �������"���. N�� ������� ��� �����"� ��� "��� 	�������,
��� ��?�� ��� �!�������� ������ ����!��&� ��(�	��.

D�?� ���(�������, ?� ����!�� 	����� � �	�( ������( �!����-
"������� ������� �� ��&�, ��� ������ ��
�������	�, �� �	������-
&� �������� ������% ���������� �� ����������&� ����� ��(�	��, �
�!�������&�, ����� �������&�. ��� "���� 
��	�������	� 
����
�����������	��:

� ��?� 
�� �������"��� ���"���� 
����"�� �� ������	����-
���	� ��
����� ���
������, �!�������� ������ �����&� ��(�	��
������% ������������;

� ��?� 	����� �����&� ����!� �� ���"��� 
����"�� � �� ��-

����� ���
������ �������, �� �!�������� ������ �����&� ��-
(�	�� ������% ������������;

� ��?� 	����� �����&� ����!� �� ���"��� 
����"�� ������,
��� 	����� ����!� �� ��
����� ���
������, �!������� 	����� ��
���"���� ����� ������ �� �����������. ,� �������	�� 
��������
� ���
���;

� 	����� �!�������&� ����� �����&� ����!� ���	��% � ����
���������� ��	��� ��
�����( ���
������� � ���"���� 
����"��;

� 	����� �!�������&� ����� �����&� ����!� �����%��	� � ����
���	����� ����!� �� ��
����� ���
������. +������	�� 
��������
� ���
���.

G��������� 	����� �����&� ����!� ���� ���� ������ ���-
���, �!������� 	����� ���� ���� �� ������, ��� � ��’%���� �
��
���, ��?� ����! �� ��
����� ���
������ ������ 
�����?�%
���"��� 
����"��.

G� 
�	���� �����(���� �!�������&� ����� ��(�	�� ��>�����-
�����	� ��	��	������ 
����( ������� ������������&�������� 
�-
������ ������. D�?� ��� (��� ��(�	���� ��"��������( �����-
����� &������ 
����"��, �� �� "��&� ����(��� �	��������
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	����� �� &����� 
����"�� �� ����� ��?� �� 	����� ����!� ��
��
��� 
�������� 
����"��. # ���������� ������� �	������
(�!��������) ������ �����&� ��(�	�� ��� ��?�� �� ��������-
��&�. D�?� � ����(��� ��(�	���� �� ��������� ��������"�� 	��-
����, ��� ���������� 
������� 
����"��, ��� 	����������
��������"�� � 	������(, ��� ���������� &����� 
����"��, ��
����� �	�������� ��	���� ��
������ ����! �� 
������� 
���-
�"��, ���	���� ��&� ���������� 	����� ����!� �� &����� 
���-
�"�� ��� ��	
���� �������� ����� �������, � ���� ��’%����
������ �������&� �����&� ��(�	��.

���� !�������, ��� ����� ���
�	������ �
��� �� ��������
������ �����&� �
����������, ���� �� &������( % 	��������	��
���	� ��"��������� &������� ����"�. =�	������� ��	��	������
��
�����&� ���� � #������ 
�������, ?� ������	�� �����( 	�����,
��� ������	��������	� � ��&��������� �����, � �	������� �� ��-
	������� 	���������&� ��&�������� ��
����, 
�	�� �������"��
	���� !������� �	�������"������ 	��	���� ������� ��������&�
�������"���. *��, �������� 	����� � 30 % �� 
������� �������-
��(����, ����- �� ������(���� (������� &��
� 85.20—85.41) 
���-
����� ��������� �!�"����� ������
����, ���� ?� �� ���� �������

����	
�������	�� 	
�������� 	
���� �	�( �����( 
������� 
��-
������ � ������ ����������	
�������	�� ��
������. +� ����(
���� ��������	� �!�"���� ��	�&� ��
����, � 	��’%��� &�	
��-
������� 
�	������ 
���� ��&�����( ���(�� ��������"�� 
����-
��� 
�� ��
���� �� ����&�����&� �������� �������.

����, 
�� ����������� 	����� ��"��������( �����( ����!��
����� ���(�������	� ���� �������� ���������� ����������&�
����:

� �����"� ��� ����������� (�
������) �� 	�������� "�����;
� ������	� ��"��������( ���������� �� 	
��������;
� �������	�� ������ ��
������ 
����"�� �����������;
� ������	� ���������� 
����( ��’�����, ���������� ���
���"��;
� ���(������ ��� 	���������� ��
���� ������� ������� ��

	��
��� �(���� �������;
� 	
������ �������"��� ������� ��	
�����&� 
���������� ��-

��� 	�	���� 
���& �� ��
��� 	������� �� ���
�������;
� �"�����	�� ��������� ��
���� ������( ������� ��� 
�-

��?���� 
�������� =�������&� ������ �� �
���������� ��-

����;

� �������	�� ������������ ������ ���� � 
�����&� �������-
���( �� ���&�������( 
���&������ �� ��������� ��	������( 
�-
	��
��.
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*���� �����, � ������	�� �����	��� ����&���� ������ ����!
����� ���&����� �� �������"�������� �!����"������� �����,
��� ������% �� ���� 	������ �����"� � ��"��������( �������( ����-
���"��� �����( �����, ?� ���������� ������ �!�������	�� !���-
"��������� ��"��������( ����������( 	�	���.

+������ �� 
����� �	���������� �����������:
� �������� ���, ��� �	�������%��	� ������� 	���	���-

��, ����� ��� ���-���( ����’����� 
��� ����� �������, � ��-
	��	���%��	� � ���-���( 
������� � ������� ��������� �� �(

�(������. /������� ���� ���� ���� ������� ��
����� �
������	�� ������ ��� ��&������ � ��������-
���������. =����
�� ����, �� 
������, �	�&�% ������( �������� � % ��’%���� �	-
��	�� �� ��- ��� ��&���	�������( 
���&�����( �� ���������

�	��
�� � ����� �� �������� 	����� ���������&� ����. ���-
����� ����( 
���&������ % 
������ �������, � ���( ��	��	���-
���	� ����� ����!�, �( 	��������, ������ �����( 	�����, 
���-
�� �( ��	��	������. / ���������� ������% ������"���� ���
�&������ ����;

� 	�����'����(��(������) ���� �	�������%��	� �� ���� ��	��-
������� ��� ��&���	��������� �&�� � ������ ��������, ���
�&�� 
�� 	�������� �����&� 	����, � ���� �� ���� ���� �������
�������� ����� � ���	���������� 
�����. /��� �� �����-
%��	� �
����� �������&� ��	�, ?� ��% ������ �������� �� ���-
���� ��( �����( ���’%���, � ����� ��	
����� 	����%��	� �� �����
����( �����. $�����"���� ���� ������%��	� � �����&� ����!�,
���� �&��, �� ����� ���� ���� 
��	�������, 
����
������
	��� ��.

G� �����( ���
�( !��������� �����-����!��� 
�������, ���-
��� ����! % ����������. ,� 
��’����� � ���, ?�:

� 
�-
����, ����� ��	����	�� ���"�
"�� �������"�� ���������-
����������� 	�����&�� ������ �� ���� ��������� 
����������	��
��	��	������ ��( �� ����( ��&�������� �������������������(
����	��;

� 
�-��&�, �	���� ��&��������	�� !�������	� 
����	�� ��
��"���������� �����, � 
���� � ���� ����&������� �� ���� �����-
����&� ��������	���;

� 
�-����%, 
�������&����� ��������� 	����� 
�������

����� ����� !��������� ������ �� ��(�	�� ��"��������&�
�����, ����� ���� ������% !�	������ �� 
�����"����	�	��� !���-
"��, � ��� 
���� ��&��������;

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

# 
��������, � 
�	��
�� �������"��������"�� &�	
���	���&�
�����, ��(����� ��	��	������ �����&� ����!� ������% �&����-
��&� (��������. ,���� 
������� ���� �����"��:

� �����%��	� ���� ��"��������&� ��������	���, ���	��% ����
���������&�, �, �������, ��( ����������( �����, ��� 	
��������
�� ������ ���&�������( ��������;

� �������"�� ��	
�����&� 
����"���� ������ �� 	�������� ���-
�� ������ �������� �� ����� 
�����"������� 	��	���� �������
���� ������, � 
�������� ���&� ����� ������� ������ �� �����

����( 
�	��
�� ������ � ��
����� ����������"�� ���� ���	�����
�������������������� ������	��.

����, �� 
����( ���
�( !��������� �����-����!��� 
�����-
�� #������ (1991—1993 ��. �� 1994—1996 ��.) ������ ����! ���
���������� (�������, � � 
�������� � ���� ��
��������� ��-
	�������( �� ��&���	�������( �&������ ���� ������ ������"��-
��� 	
��������	��. *��, � 	���� 2002 �. #������ ������� 	�����
������&� ���� �� ���	������ ������. ,� ������� ���� 
�������
�� �	���� ��������	�� � J���
��	���� ����	�%� � ���!���"�� ��-
���( 	�����. / ������ ��
��� �	������ ��&���� 
��������� 	�	-
���� ���� 	��	���� ��
���� ���	���� � #������, ��� ���� ����-
���� � ������� 2001 �.

+� ��
������ ��(� ������� ��	��	������ ������� (��	
�����),
������ (��
�����) � ��������� ����.

/����� ���� ����(���%��	� �� ������ �� ���� 
������ 
�� �(
�������� �� ����� ��������� ������. D� ���� 
������� 
�����-
"������� ������ (��
�����) ���� ������	������� 
�������� �	�
������ 	����. ������� ��	��	������ ��
�����&� ���� �	��� �-
������ ���&������ � ������� ������ �����( ����!�� 1.

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

������(, ?� ���&����;
� ����� ����!� �����	���� �������� ������� �� �����, ?�

������� �����, ��� � �����, ��� ��&� ��	
�������;
� ����� ����!� �� % ������	������ ��	��������� 
�������


�����"�������;
� ��(������ �� 
������� ������� ���&���� ��
������ � ����(

��
���(:
�) ������	����� �
��������&� ����!� � ��
���, ��?� ������

	
������� �
������ �� 	������ "���, ����� ������ ����� ������
	����� ����!�, ���� 
����	� �� ��	��� ��&���;
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�) ����! ������	����%��	� �� 	���
�������� �������, ���� �
�������"� ������ �	����� ��������� ������’����� 
�������. /��-
���� ����!� ���� ���� ���� ����� ����	���, ��� ����������

�	����	��;

�) 
�� ����’������ ������( ������������&�������( 
������
������� �����( ����!�� ���� 	��% �!���������� ��� ���� ���-
������� ��(��;

&) ������ ����! ����� ��&���� ���������� �������, ?�
���������� � ��
�����, ������ ��?� ������� ��"�� 
�� "����
�����%��	�.

�������� �	�� 	������, ?� � ������( � 
���(���� ��
��
��������� ����� ��&��� ����� �����
������� �� 10-�� � 30-��
��	����� �	�( ��(����� � =�������&� ������. #������ �-
	��� ������� ������	����% ����� ��&��� �� ��	������� �������-
���� 
�������. )������ 65 ��	����� ��(����� � �������&�
������ �� �������������������� ������	�� �����
������ ��-
��� ��&���. P����� ��	���� "�( ��(����� — ����. =� 1992 �.
��
����� ���� ��(���� ��
����� � ����������( ���������
�M�M. + 1993 �. ���� ���������� ���� #������.

*�������� ���� �	�������%��	� 	��	���� �������, ��� 
�����-
?����	� ����� ��������� ������ � ����( �����. �	����� 
��-
���� ��	��	������ ���������&� ���� — "�:

� ��&�������� (	����������) 
������ 
����( &��
 �������
����� ��������� ������;

� 
�
������� =�������&� ������;
� 
������� ������, 
��’�����( � ��������� ��������( �������

����� ����� ��������� ������.
������ ��	 ��������� ���� ���� �	��� 
�
������� ��(���

!�	������&� (�������� � ��	��	�������	� ��&����� �������� 	����.
L�� � ��	��, ���(������ ��� !���, ?� �	� ������, �� 
������,
��"�������� � ���������� �������� ����� �(�� ���������, �	������
"� 
����	��� ������ ������, ��������� ���� 	���� ��’%����
���������( 
���&������ � � ������	�� ����� 
��
����� 	��% �	-
�������. *��, ��
����� � 	����� V @L** ������-���	��"� ����
��&�����"�� ����� �� 	��� ����’���� ?�� 	����� �������� �����
��������� ������ � �����-���	��"�, ����� ���������� ���������(
������� �� �����( �� ���������( ������.

*��� ���� �� ���� 	��&��� ������	����%��	� ��� ����,
�� 
������, �� ��	������� «���&�������� �����». )�����	�� �����
������ 
�����&� 
�� �
���������� �������� ����(������ ���-
��( ������: ��������, &������, 	����	�����, 
���� �� 
�����?����
�������� ����� ����� ��������� ���� ������.
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+� 	
�	���� ����(������ ��	��	������	� ���� ��� ����:
� ��������, ?� ����(���%��	� � ��	����( � ������ �����	��

������� �� ����( 
�������, ��� ���������	� �����;
� 	
�"�!����, ?� ����(���%��	� � �	����������� &��������

������� �� ����"� ������� �� ����( 
�������, ?� ���������	�
�����;

� �����������, ?� 
�%��% ����� "� ��� �����&� �������-
��, ��� ����(���%��	� �� ������� 	���� ����(������;

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

L������� ���� �����&���� 
��
��"���������� 
����� � ��-
����	����%��	� 
�� �
���������� �������, ��� ����� ����� ���	��
(��������	���� � ����( ���%� �������� &��
�. ������� 	����-
��� ��������&� ���� % ��, ?� ���� 
������% �������� ������
��(�	�� ����������&� ����� ��������� �� ��������� "�� �� ��-
���, ��������	� ������ �(�� ������. D�?� ���� 	��������
10 % "��� ������, �� 
�� "��� ������ 100 �� �(�� ������
	��������� 10 ��. ��� ���������� "��� ������ � 200 �� �(��
������ ����	���� � 20 ��. ��� 
����� "��� ������ � 50 ��
	��������	� � 5 ��. L�� ��������� �� "��� �������� ����

���?�% "��� ��
�����&� ������ �� 10 %.

)��
������, 	������ 	������� ��������&� ���� % ��, ?� ����

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

�
�"�!���� ���� ��	��	���%��	� �� 	������������� ������ �
��% 
�����&� 
��� ��������� � ����� ���� �����	�������� (��
������% 	����� �� ����������). L�� ������ �����&� ��(�	�� ��
�
���&�� 	
�"�!����&� ���� ������� ����� �������� �� ��-
������ "�� �� ������. *��, 	
�"�!���� ���� � 100 ��, �� ���
��
������ ����������� "���� ������ ������% ��
��� ��������-
��( "������ "���� 800 ��, ��� �� 	����% 12,5 % ��&� "���, ��-
��������� "���� "���� 1200 �� 	����% ���� 8,3 % ��&� "���.
/ ����������, ���� ��
����� "��� 
���?����	�, ������ ��(�	��
����������&� ����� �� �
���&�� 	
�"�!����&� ����!� 
��%.
L��, � ��&�&� ����, 
� ��	 ����������&� 	
�� � 
����� ��
��-
���( "�� 	
�"�!����� ����! �������% ������ ��(�	�� ��"������-
��( ����������.

$���������� ���� 
�%��% ����� 
�
����� ��� �����&�
���������, ��� ���� 	
����%��	� �� ������� 	���� ����(�-
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�����. �������� ��	��	������ ���&� ��� ���� 	������, ?�
����� ��&� ������	����� % �� !�	������, ��� � ��(�	�� !���"��,

���� ��������� % �!��� ��(�	�� ��"��������&� ��������� ��
��������"�� ��������( �������. +�	��	������ 	
�"�!����&� �
�����������&� ������&� ���� �	���% ���������	�� ���������
������ �����	�� ������� �, ��
�����, ���������	�� �(������
�� 	
���� ����’������( �����( 
������� 	��’%����� ������-
�������������� ������	�� ���(�� ������	����� ����&� ��	���-
�����, �� "��� ������.

+������ ���� ��	��	���%��	� ��� ����, �� 
������, ���� �

�����"����	�	����� "�����, ������ ������� ����� �	�������-
"������, ����� � ����� ���������� ��
�����&� ������
�����
���������� &��
� ������� ��� ������� � ���������� ������. +�
����, ���� &������� �����"�%� �������� 	������� 	�	���� &�	-

��������� 	���� &��������"�� ����������( 
��"�	��, �������
���� �� ��	������� ����!��� 
������� ������	����% �	��� ��-
������ ���� �����.

/ ������( ��
���( 
�� �������� �� ����� ��������� #������
� ��������� �� ���� "�%� ��������� ������� ��������� �� ����( ��-
�� ���� ������ ��	��	�����	�:

� 	
�"������ ����;
� ������
��&��� ����;
� ���
��	�"���� ����.
�
�"������ ���� ��	��	���%��	�:
� �� ��(�	��� ��(�, ��?� ������ �������	� �� ����� ������-

��� #������ � ����( ������	��( ��� �� ����( �����(, ��� �������
�� ��&������� ������ ���� ����������� ���������� 
�����(
��� ���
�	������ ����������( �������;

� �� ��
������� ��(� ?�� ���	����� ��������������������
������	��, ��� 
�������� ��&������������ ������	� � "�� &���-
��, � ����� �� ��(� �� 
��
������ ������	���	��� ��������"��
� ��
���(, ?� ����������	� �������� #������;

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

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

L�����
��&��� ���� ��	��	���%��	� � ��
���(:
� �������� �� ����� ��������� #������ ������� �� "����, �	��-

��� ������ �� �( ����������� "��� � ������ ��	
���� �� ������
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"��&� ��	
����, ��?� ���� �������� ����% �� ��&����% ������
���� ����������� ���������� 
�����( �� ���
�	������ ���-
�������( ������� ��� 
��������% ��&�����"�� �� ����������
�������"��� 
�����( ������� � #������;

� ��������� �� ���� ������ ��������� #������ ������� �� "�-
���, �	����� ������ �� "��� ����( ��	
������� 
�����( ���
���
�	������ ����������( ������� �� ������ "��&� ��������,
��?� ���� ��������� ����% �� ��&����% ������ ���� ��&�����-
�������� ������	�� #������.

������ ������
��&���&� ���� �� ���� 
�����?����� �����"�
��� ������������ �
����� "���� ��’%��� ��
��&� � ������ ��	-

���� �� ������ "��&� ��	
���� � ��������� "���� 
�� ��&� ���-
����� �� ����� ��������� #������ ��� �����"� ��� "���� ��’%���
��
��&� � #������ � 	������� "���� ������	���&� ��	
���� 
�-
����( �� ���
�	������ ����������( ������� �� ��� 	���� 
�-
��� ��	�.

$��
��	�"���� ���� ��	��	���%��	� � ��
���(:
� �������� �� ����� ��������� #������ �������, 
�� �����-

��"��� ��� ��	
���� ���( 
���� �� 
������ ������	��������	�
	��	���, ��?� ���� �������� ����% �� ��&����% ������ ����
����������� ���������� 
�����( �� ���
�	������ ��������-
��( ������� ��� 
��������% ��&�����"�� �� ���������� �����-
��"��� 
�����( ������� � #������;

� ��������� �� ���� ������ ��������� #������ �������, 
�� ��-
�����"��� ��� ��	
���� ���( 
���� ��� 
������ ������	��������-
	� 	��	���, ��?� ���� ��������� ����% ��� ��&����% ������
���� �������� ������	�� #������.

������ ���
��	�"����&� ���� �� ���� 
�����?����� ������-
��&� ������� 	��	���.

M���� � ��� �	��% "��� &��
� �������, ��� �� ���������	� ��-
���. =� ��( ��������:

� ������, ��� �������	� � �����, ?� ����������	�, � ����( ��-
�����( &��
 1—24;

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

� ������ �� ���� 
������, ?� ���	���� 
��������� �

��
�	�� �( ����� ������ ����� #������ 	���� ��
��������
� ������	����� �� ������ ��� ���������;

� ����	
����� ��	���, ?� ���	����� ��&������ ���������

���������� ��������, ��&��� �� 
�	������. ������� ���������-
��-��(�����&� 
�	�������, 
�����, 
������ (��������� �� ����
�����, ����(��� �� �( ���������� ��	
�����"�� 
� ��	 
�����-
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����� � �����, � 
�����( 
�������( ��
���� ��� 
������ �� ��-
����� � ��’���� �� ������"�%� ������ (
������) ���( ����	
��-
���( ��	����;

� 
������, ?� �������	� � #������ �� �!�"����&� ��� �	���-
	��&� ������	����� ��&�����"���� ��� �	�����, ?�, ��
����� �
���������( �&� #������ �� ������� #������, ����	�����	�

����� ��������&� �������� (���������) � #������;

� ������ �� ���� 
������, ?� 
�(���� � ������ ���������
#������ (� ����� ������, ?� 
�(���� � ��������� ����� �����-
���&� �M�M �� ���� �������� �� �( ����);

� ������ �� ���� 
������, ?� ����� �������	� �� ����� ����-
����� #������ � 
�(���� � ����� ���������, �� ��� ���� 	
������
���� 
�� 
��������� �������� �� ����� ��������� #������ ��
��� �����	��� ��������	� �� �� ����;

� ������ �� ���� 
������, ?� 
���&���� 
��������� � ���	-
��	�� ������, � � ��
���(, 
���������( �������� #������;

� �������, ��������� ���������, ?� ��(���� �� ���	� ��-
�����( ���������( �������;

� 
������ �����������-��(�����&� �����
������ �� 	
���-
�����, 
�����, 	������� �� 
����	����� 
��������, 
������
(��������� �� ���� �����, ?� ��������	� �� ���� ������ ����-
����� #������ �� �����
������ ���������� ������	�� ������	�-
��( �� ������( (��!��(������() ������	����� 
�
��%�	�����
�� ��&�����"���� 	���, ?� ���	����� ���	���� 
����	��, �
����� 
����"�� �( 
����	��, ?� �������	� �� ����� ���������
#������;

� ���������, ��������� �� ����� � ��(���� ���	�� ��������-
&� ����	���� � 	�������� !�� 
�
��%�	��� � ���������� ����	-
��"����;

� ���� ������ �� 
������, ?� ����������	� �������� #����-
��, 
�	�������� (���
����������) $������� '���	���� #������.

��� �������� 
������� �����&� �	��������� ��
����� 	��-
��� ���� ���������	� �� 50 %.

'��� ����(���%��	� ��
����� � 	����� J���&� �����&�
����!� #������ � 	
����%��	� � ��"��������� ������ #������ ��

������� ���	�� G�"��������&� ����� #������, ?� �% �� ���

����� ��������� ������ ������"��.

=�
�	��%��	� �������� 	����� ���� 
�� �������� �� ����� ��-
������� #������ �� ��������� �� ���� "�%� ��������� ������� ��
����( 
�������:

� �������������( �� ������ �������( �� ����� ���������
#������ ��� ��������( �� ���� "�%� ���������;
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� 
��������( � 
��
�	�� �( ����� ������ ����� #������,
��� 
������( �� ������	����� �� ������ ��� ���������.

'��� ����� 
������� �� ��
��� 	����� �� 
�	����� � ������.
�� 
�	������� ��������� ����� 	�����, ��� �	����������	�
��������� ��&����� � �� ������ ���������	� ������� �� ��-
	�����. )�����	�� ����� 	���� ����� ����� ����!� � 
�	�������
	�������. �� �������� ��������� ����� 	�����, ��� ������ ���-
������	� �� 
����( ��	����� (
�� ����� ����� 	������( � ������-
���( "��, ����� �������( 	��	���). �������� ����( ����!��
���� ���� ����� 	����� � +�(���� J���
� � �����( %���� 	���	�-
��&�	
���	���� 
�������.

�	������ ��	�� ������ ���� 
����� ������	�������� ������
� ��’���� �� ������� ������ 	������� "������ ���’������� �� 
��-
�� &��
� �������. *��, M�	�� � ����� �!����"��"�� 
�������� ��-
!��������( 
�
��%�	�� ��
������� �!����"������� �����
��	
�����&� ���� ������� �� 	������� "��� �� ������ ��!��.

+� 
������ ��	��	������ ����� ������� ���� ��� ����, ��

�	����� �� 	������. �� 
�	������ ��������� ����, ��� �� ���-
��%��	� ������� �� ��	� ��	��	������. *���� ���� % ���������
�
����� 
����� �� �	���������� 	����� ����. D� 
������, ��-
����	�� �����( 	����� % 
�	�������. ,� �% �������	�� 	��’%�-
��� �������������������� ������	�� ������ ��&���������� 
��-
&���� � 
�������� 	��� ������	��.

/ ������( ��
���( ��	��	���%��	� 	������ ����, ��� �	����-
���%��	� �� ������ ������ �� ���� 
������ �� ������ �� ������
�������( ��	�"�� �� ������� ��&� ��	��	������. / �	������� ��-
	��	������ 	������&� ���� ��% �
��������� (�������, ����� ��-
�������	� ��������� �������� �������. ������� ���� �����%��-
	� �������� �� 
��!����"����( ��� 
���&���( �������, � ����
��	�� �&� 
�� ������ ���&����, �����( 	�����, ���������� ���-

���"�� �� ����( 
�����( ���������( �&�, ��?� "� 
�����-
���� ������ �&����. L����� ������	����� ���&� ��	��������
	������, ?� 	������ ���� ��% ���� 
�����"����	�	���� (�������,
���� ��&� ��	��	������ 
������ ���� ����’������ 
�����������-
�� 
� ����� ���� ��	�����.

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

� 
��!����"����;
� 
���&���;
� 
����.
���!����"���� — "� �	������ 
���&��� 	�����, ��� ���������

���������� �� 	
���� ���� � ��	��	������	� � �������, ��� 
�-
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(���� � �����, ?� ����� � #������� �(���� � �����( 	��-
��� ��� 	�������� � ��� 	
�"������ ����� ����, � ����� 
��
�	���������� ���&�	� 	
�"������&� 
��!����"����&� �������
��
����� � ���������( �&������ �� ���	�� #������. ]( ��-
	��	������ � �	������� � ������� �����, ?� ����������	� (��
�������� �������, ��� �(���� � ������� &��
� �� 25-� � 97-�

���"��).

�	������	�� #������ 	��	���� +�&������ 	�	���� 
��!����"��

���&�% � ����, ?� ���� ��	��
�% � �� ������-����. +� ������"�-
��� 21-� �� 24-� ��&�� 	�	�� YG$*L=, � ����� ������"�%� 96-
� ��������� 	�	�� "�%� $��!����"�� #������ ���% ����!�� 
��!�-
���"�� �������, ?� ����������	�. *���!��� 
��!����"����� ��-
��� �	��������� ?�� 149-� �����. ���!����"�� ��	��	������	�
� ������� �� 1-� � 24-� �������� &��
�.

���!����"�� — "� �	���������� 
��!����"����( 	�����, ���-
��� ���( �� ���������( ������� ��������, �� �������� �������
�������( &��
 22-� �� 24-� �� 
��� (�� �� *G +:= 22.03), �����-
������� ���� (22.04—22.06), �� ��� �	��������� 
��!����"����
	����� � ������� 10 % �� ������ �����	��, �� 	
��� ��������
(22.07—22.08), ����� (22.01), 	�&����� (24.02) �� ����� �����-
����� (24.03) — 30 %.

�� �������( &��
�( 22 �� 24 
��!����"���� 	����� �	�������-
�� �� ����� 
���&���(.

����&��� 	����� ��	��	������	� � �������, ��� ����� 
�(�-
����� � ����� ��� ����������( 	�����, ?� ����	�����	�
� #������ ������� ���������&� 	
������, � ����� � ����-
��� � �����, ��� ����������	� (� ����( �������( &��
 
���"��
25—97).

����� 	����� — 
� ����( ������(. ������ ����� �
�����-
�����	� ������ �� *������, YLM, ������, ��������, ��������.

/������� ���������, ���� ��% �	����� �������� 
�� �������-
"�� �������������������( ���&�������( �
���"��, % ����������
������ 
�(������ �������. *���� ���� �� �����, ?� ������� 
�-
(������ ������� �����%��	� ��, � ������ ���� 
����	�� ��&�-
������� ��� 
���� �	������ �����"� �� 
������"�.

�����	�� ��&���������� � ���� ������ ��������	� ���� ����-
�� �� 	�������:

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

� ��	����� 
����"��, ����?��� �� �� ���������;
� 
����"��, ������� � ��� �� ����� (����;
� ���� (����, ����?��� �� �� ���������;
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� 
����"�� ���	���&� 
����	��, ������� ��� 
���������� �
��������� ������ 	����� ���� ������, � ����� �����������
	����� (��!��(��������) ���;

� �������� 	������� � ��(��, ��� % ����������� ���������(
�� ����( �
���"��, ?� ���	�����	� � ���� ������;

� ������, ��������� � ���� ������ �������� � 
����"��, ��-
�������� � 
�
�����( 
�����(.

��������� ��� ������� ������� � ���� ������ �����%��	� �-
	�������, ��?�:

� ���������� ������ ���	�!������	� � ����!��� 
���"�� ��-
���, ��� ��������� ��� ������, ?� 
�(���� � «�����( �����» � ��-
�� ������	���� �� �( ��&���������;

� � �����	�� ����������( ������� ��	��� ����� �����	��
	�������� �� ����� �� 50 ��	�����.

D�?� ������ ����������	� � ����( '���������� ���
���-
"��, �� �� ��	��	������ �������� �	������� 
�������� ���� ��-
����	��������	� ������������ 
���"�
 
�(������, �&��� �
���� 
�� 
�	������� 
������"� ������ � ������(-���	��"�( ���-

���"�� "� ������ ���&������	� � ����� ���������� 
�(�-
����� �� ��� "���. L �������� �	������� 
�������� ������%
��������, ��
����� � ���&� �����, � �������"��� ���&� ������
���	�� �� � ������ ������, �����%��	� �����, ?� 
�(���� ��
������, � ���� ��� ��� 
����� �	������ 	���%��� 
������"�, �-
	������ �� ������ ������ ��&� (���������( ���	����	���.

# ����, ���� 	��	���� ���������( ������� �� ���������� ����-
�� �������� 
�(������ ������ �	������ �� �����������	�, ��-
	��	���%��	� ��&����� 
������, ��
����� � ���&� ����� �����-
%��	� 
����� �	������ 
������"�, ��?� ������	� ����� ��-
������ 
���"�� (���	�!���"����&� ��� ������) �&��� � *�������
������������� +:= �� ����� ���-���&� � 
����( �������(
������.

G� ������ ���������	� �� �	����� 
�������� ������� ����
��(����&���� �
���"��:

� ?�� ���������� ������� 
� ��	 �( �����&���� �� ����	
��-
�������;

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

� 
��	�� 	�������� �
���"��;
� ���?������ ������� (���
�������) ��� ������ ��������


����"�� (��������	���, ?� �	����� ���������� �� �� ��(���(
	������(;
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� �������"�� ��( ��� ������&� ��	�� �������( ��?� �
���"��;
� ����� (����.
������� � ����������� ��� �� ��������� ��&���, ��� 
�	��-

�����	� ��������� 
�������, ���� �� ����������� �� ����	
��-
����� ������� ��������� �( ������������ ���%� 
����%�, 
�-
����� ���&�����	� �� �������� ��
������, �� "���	��� 
�����
?�� ���������� 
�(������.

=�� ���� ���������� 
�(������ �������, 
�(������ ����-
��	��������( �� �( �������"��� ��
����� � ����������� ����&��,
�����, ��������� �� ��	��������� �� ���(���%��	�.

=�� 
���������� 
�(������ ��������( 
����� ������ (���-
��	�� � 5000 ��) ��	
����� ���� ���������� ������ 
�(�-
����� ������ �� ��(����-!������ ��� ����( 	�
������( ���-
�����(.

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

1) ;���� «L»;
2) *��	�������;
3) ;���� �*-1;
4) +�&������ !����;
5) ESCS;
6) EUR 1;
7) G������	�� ������� (
�	��&) � ���	��&� �������"���.
�����!���� 
�(������ !���� «L» % %���� !����� 	����-

!����� 
�(������, ?� ������	����%��	� � �����( @����������-
��� 	�	���� 
��!����"�� (@��) �	��� ��������-������� 
��!�-
���"��. �!�����%��	� ��� �� ������	��� ������, ��� 
�
�����

� 
��!����"����� (
���&����) ����!. ����&� �� ���� ������	���
������ ������ 18 �����: ������ J���
��	���� �
�������	��
()���&��, =����, ;���"��, G��������, @��"��, I������, I�����,
P��	�����&, G�������, �����&����, I	
����, /�������������,
L�	����, ;�������, K��"��), � ����� ������, � ����� #������ ��%
��	������� �&��: $����, �KL �� D
����.

=�� ����� 	����!����� !���� «L» *��&���-
����	���� 
���-
�� ��% �’�	�����, �� ����	��%��	� 
���&��� �����, ?� ��	
����-
%��	� �� ��������� ������-�����, 
�� ����(������ ����. + "�%�
����� �������%��	� �� �� *G +:=, 
�������%��	� ��&� ������	��
� 	
�	�� 
��!����"����( �������, 
�������%��	� 
�(������
������ � ���(������� ����&, ��������( � 
������( ������-
�����. ��� "���� ����� ����������	� �����, �������� � "�(
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������(, ��
�����, ����� 
����� 
�	����� 
�� ��	
���� � ����-
�� J�. *����, 
���� ��
����� — #������, ��	"� �������� —
������ J�. '������� ������� ������ ����� ����� ������ �� ���-
��, ?� ��� ��� 
��������� 
� ������ ��������� ��&���� ������-
��������. �������� ���(�������, ?� ����� ������-���� �����-
��% 	��� ����������� 	(��� 
���& �� �����, �� ���( ���� ��-
���� ���� �������.

*��	������� 	����!���� 
�(������ 
�������% 
�(������
������	���( ���	������( ������� � �����( #&�� ��� J� � #����-
��� 
�� ���&���� ���	������� 
����"�%� �� ���%��	� ������
�� ���	������ ������, ��� ��	
�������	� � ������ J���
��	���&�
*�����	���.

/��������� 
�(������ �&����� 
����"�� ��
����% � ����&,

���������( �&����� ��?� �&���, 
����	�� �’�	���%��	� ��

����"��, �	�������%��	�, � ���� ����&���� �������� �����, 
�-
������%��	� ����(���	�� �!�������� ��	
������ ��"�����. /����-
��� �������� % ������	�� �� "��&� ������ 
��!����"�� ��� 
�-

������&� ������ �� �������� &������ ���	������� 
����"�� �
������ J�, ���� ���%��	� ���
��������� ��&����� ������-
�����. D�?� ��% ��	"� ������� �������"���� 	�������, �	��-
�����%��	� �� 
�(������ �&��� � 	����!������. /��� �
����%
�� ��������� ���� �&��

�����!���� 
�(������ �*-1 ���%��	� �� ������	��� ������,
��� ��	
�������	� � ������ �G= �&��� � #&��� «��� ���� ����-
��� ���&����», 
�
�	���� 15.04.1995 �. &������ ����� �
����-
���	��, � ���� ��	�� � #������.

��� �!�������� ���&� 	����!����� ����(��� ��������� 
�-
(������ � ���(������� ����& ��
�����( ������, ��������-
��( �������� M�� &���� ����� �
�������	�� G��������( =��-
��� 24.09.1993 �. # ��
�����	�� � ���( ������, �����
�����%��	� �����, ?� 
�(���� � ������ ��������� ������ #&��

�� 	�������� ���� ������� ���&����, ��?� ��� ��
����% �	�����-
����� ��������� ��������� 
�(������ �� ��
�����%��	� ����-
����� ���%� � �����-���	��"� #&��, ��� ��� 
�������% ��-
��!�� 
���&�.

�����!���� 
�(������ �!�������� �� ��	
����� ������	���
������ � ���� ������, ���� �&����( ��?�, ��� �� ������, 
���&�
�� ��� ��	����.

�����!���� 
�(������ ECS� ���%��	� �� ������	��� ����-
��
����"�� � �����( #&�� 
�� ���&���� 	������������� ����-
���� ��� #������� �� �������� J�. H�� 	������������ 
���-
�"�� ����(��� ���������� ����&� #&�� «��� ���&���� 	����-
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��������� ��������» ��� #������� �� $���	�%� J� � 
����� ��-
&���� �� 	����. # ����� ���� ����(��� ��������� �� ������,
&��
� ������, �’�	����� ����(���	�� �!�������� ��	
������ ��-
"�����. �����!���� ���%��	� ���� 
�������, ��� ���(����	� �
��&���� ��&��������� ����� 
����"��.

# 1996 �. ���� ������ ������	����� ?� ���&� 	����!���-
�� — EUR-1 (J���
� 1) � �����( �&� ��� #������� �� 
�����-
���	����� �������� (:	�����, P���� �� P�����).

�����!���� �������	�� ������� (
�	��&) � ���	��&� �������-
"��� ���%��	� ������ 
�
��%�	���� � ��������� �����!���"��-
��� ����	��"�%�. /�����	����%��	� "�� 	����!���� �� �������-
�� ���������( 
����� � ������, �����"��, 
�������� ��	
��-
"�%�. =���� 	����!���� ����’������� �� 
�
��%�	�� � ������-
��� ��
������ �� ��������� 
���&� 
�� ��	
���� ������� ?� 
�-

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

#	� 
��������� ��?� 	����!����� 
�(������ ������	� *��-
&���-
����	����� 
������ #������. =�� �������� ���-���( �
"�( 	����!������ ��"�������� ��&�����"�� (��������) 
��% � 
�-
���� ������ — ������"��. ��	����� ��������� (������) ��% ��	-
���� � 	��� ��!����"�� ?�� 
�(������ ������, � ����� 
����-
������ ��	��	�� 
����( ����� �� ������� ���������. +����-
��� 
��% �������� ���� � ���&�����. :�	
��� � 
��"�	� 
�����-
��� ���������%��	� � ����������, ?� 
���������� �������-
�� ��(���� 	������� (���
��������(), ������% �	����� ���
�
��(����&����&� 
��"�	� �������"���. +� ����(���	�� ��	
���
��% 
���� ��
����� ������� �����	�� ?�� 
�(������ �����-
��&� � ����"� ������, � ����� 
��������� �������"���.

M���� �� ������� 
�� ��	������� 	����!����� 
�(������ 
�-
����	�:

� ��������, ?� 
���������� !��� ��	
���� (��������, ��-
(����-!������, ����	
����� ��������);

� ��������, ?� 
���������� 
�(������ ������:
�) �� ��������� — ����� 
�� 
����� ��&� ��&���������;
�) �� 
�	������� — �������� 
�� 
������� ������ (�&�-

����, ����	
����� ��������, 
������� �������� ��?�) �� 
�-
��������� ��������� (	����!����� ���	��, 
�	
����, ��������-
�� �� ������ ��� ����).

G�
��	�������� ������� ��&��� �������� ����� �!�����-
��&� 	����!����� 
�(������ ��� �����	��� 
�� 
�(������ ��
���� ���� 
�	����� �� ��
��
�	�� �������.

=� �������, 
�(������ ���( �	������� �� �	���������, ����
���� ��	��	����� (
��������) ����� ���������&� 	
������ ��
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��!����"����� ����� �� ����� ��������� �������&� 
�����-
����� �( 
�(������ �� 
������, ��� ����� ��� 
�	�� 
�	�����
(��
�	�� ������).

/��������� ������ 
�(������ � ���� �������� ������� �� ���-
��, ?� ����������	�, ��� ����	�����	� 
��!����"����, ������-
%��	� �� �	���� �&�� «��� ���!������� 
������, ��� ����������

�(������ ������� �� �����, ?� ����������	�, 
�� ������ ��-
��!��( 
��!����"�� � �����( +�&������ 	�	���� 
��!����"��»,
1980 �.

����, ������	������� ��
��
������� ���	�!���"��, ������
����!, ���� ��	��	���%��	� �� 
�����"�, ����� 	�	������������
�� ������� ����������. G�
�����, 	����� ������&� ���� �� ���-
��
�� � ����?� 	�������� 50 %, ��� �� ����� 0, 2 J/M� �� 1�&.
=���� ���&������� ���� ����� ������� 
�����"����	�	����, ��-
��������, ��
������, ������������, 	�������, �����������,
	������, 
�	������.

�	������ �	����� ���� �
��������� ���&� ���� — �����-
����� ������
����� � ���� �������� 
���"��, �� ���� % 
�����"��-
��	�	����. �	������ ���� �� ���� #������ ��	��	���% 	���-
	�����, ���� — ���������. $����
�� �
�������%��	� 
��
�������� — ���� ��
�����. G���(������ 	����� ���� � ��	����(
� ������ �����	��, ��� �� �����������, ?� �� ����� ��� 0,2 J/-
M� �� 1�& ��	����%, ?� ���� �����������. �	������ 	����� ���-
����� �����%��	� ������� �� ������� ��������: � 01.01 
� 01.04
���� 	�������� 40 %; � 01.04 
� 01.08 — 30 %; � � 01.08 
�
01.01 — 50 %, �� ���� ��% 	������� (�������. ������ 50 % ����-
������. �	������ ������	����%��	� � 
����, � 
���&��� 	�����, ��
������ ����! 	������. G�������	�� 	����� �� ����� "�� ��	��-
��%, ?� ���� �� �����&� ����!� 
�	������.

+� ����� �������� ����� ���	�!������� ��	��	������ ���-
���&� �����&� ����!� ?�� 
����( ������� �� 
�������, ?� �%
�������	�� 
������������� ��	� 	
���� 
�������-��	������(
��’����� 
�� ��
��������� �����&� ����!�.

3.3. ��
�	�����
 ����	�� �������
�����
�����

���� ������� � �	���� �� �����	���. #	� 
����-
��, ?� ���	�����	� �� �����"�, �����(������	� �� ���� ������
�����	��. '���� �����	�� — "���, ��� !������� 	
������ ��� 
�-
��&�% 	
���� �� ����� �� ������ 
������� �����&� ������
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#������, �����, ���� �������� �	� ����(��� !��������	�� ?��
�������� ������ � #������ �� ��������� ��&� � #������.

'���� �����	�� ������	����%��	� 
�� ����(������ �����(

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

=�� "���� ���������� ������ �����	�� �������� 
������� ��-
���&� ������ ���:

�) �� ����
���������: 
�� ��	
���� — ���	����� ��� �����-
����� �����&� �!�������� � ����
����, � ������%��	� �����-
�������; 
�� ��
���� — 
������ ��� ���	����� �����&� �!���-
����� � 
������ ����
���� �� ��������� #������, � �����
������%��	� ������������� �� 
������������� �������, ��?�
!��� 
������������� 
���������� ������ ��&���� "��&� ��-
��
����;

�) �� ���	���( � �������( 
���������: 
�� ��	
���� — ���	-
����� ��� ���������� �����&� �!�������� � 
���� ����������-
�� �� ��������� #������; 
�� ��
���� — 
������ ��� ���	�����
�����&� �!�������� � 
������ 
���� ������������� �� 
�����-
�������� �� ��������� #������, ��?� !��� 
������������� 
�-
��������� ������ ��&���� "��&� 
����;

�) �� ������, ?� �	�����%��	� 
�����: ���	����� �����&�
�!�������� � 
����� ���������&� 
������&� ������;

&) �� 
��������� ������ ����� ����	
���� (� ���� ��	�� ��-
��������� �� �������������): 
�� ��	
���� — ���	����� ��� ��-
�������� �����&� �!�������� � 
����� 
��
�	�� �� �������
������ #������ �� ���(� 
�����?���� ������; 
�� ��
���� —

������ ��� ���	����� �����&� �!�������� � 
����� 
��
�	��
�� ������� ������ #������ �� ���(� 
�����?���� ������.

���"���� ����������� ������ �����	�� �������, ?� �������-
	� �� ��������� #������, �� !���� ������"�� ������ �����	�� ��-
�����%��	� �������� ������ 	������ #������. ��� ����(�-
��	�� 
���������� ��������� ���������� ������ �����	��
�������� �����’������ �� ����&� �����&� ��&��� ����� ����
����(��� �� "��&� �����	��. ��� ���������� � ������� ��&���
	������� � �	�������	�� �����	���, �����( ���������� ��
���������� ������ �����	��, �������� ��% 
���� �� ����’����
���	�� ���� �	�������	��. # ���� ��
��	�������� ������, ?�

���������� �	�������	�� ������	����� ���������� ���(,
������ ��&�� ��% 
���� 
������� ������� 
�� ���������	�� ��-
����	����� �������&� ���������� ����� �"����.
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��� "���� �� 
�	������ ������ ��������� ������ ��&�� � ��-
������ ������ 
������ ����� 
�	����� ���’�	����� 
�����, �
���( ��������� ���������� ����� �����	�� �� ���� ���� 
�������.
��� ���&�� ��������� � �������� �����&� ��&��� ���� ���� ����
�	������� � ��?�	���?��� ������� ��&��� � �	�������� ������
� ������� ��������� ���������� "��&� �������. M������ =����-
���� ������ 	����� #������ � 
����� ���������� ������ �����	��
�������, ?� ��
�������	� � #������, ���������� �� ������	�����

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

/�����	����� �� 
�����"� �����&� ����!� ��	�� 
��’����� �
������� �"���� �����	�� ������� �� �����&� �
����������.
/������	�� ��"��������( ������ ������ �"����, �� 
������,
����	��� � &��
� ������!��( 
������, ��� �� � ����� ��
�-
�� ���� ������	����%��	� �� 
�����"����	�	���� ���’%�. $���
���� ������ �"���� 
������� � ����?���� �����	�� ��
����-
����&� ������, � ���&� ��	��	���%��	� �������� ����, �� "� ��%
����� �� �
���, �� � ���������� ����!��� 	�����.

# �����( @L** ���� ���������� #&�� � ������ �"����, ?�
������ �����	�� � 1981 �. /�
����� � ���� �&��, �� �"����
�����	�� ��
��������&� ������ ������	������� "��� ������, ��-
������� � ������������&��������� ��������� ��� � ��(����-
!������ ��������&� ������&����, � ����� �	� !������� �������.

��� ������	����� "��� #&�� �� ���������� ������ �����	��
� ��� ���������	� ���� ������� (��?� ���� �� ���� � ���
��������):

�) �� ����	
��������� � ��	"� �����&� �!�������� ������, �
���� ��	��:

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

� �� 	���(������;
� �� ��
���� ����	����( �� ����( 
�	�����"���( ����&���;
� �����	�� ����������� � ��( ��
���(, ��?� �&��� � *����-

��� ������������� �������������������� ������	�� ���� ���-
&������	� �� ��� "��� � �������, ?� 
���&�% ������ �"��"�;

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

�) ��
����� ��	���� �����	�� ����( ������� (����� � 
�	��&),
��� 
���� �� 
������ ���� ����� ��
������� ����������� ��� ��
��������� "����� � "���( ������	����� �� �������"��� ���

����� (���������) �� ��	
��� �������, ?� 
���&���� �"��"�:

� 	�������, ���������, �����, ��
��!�������� �� ��. $��
��-
������ ������ ?� % 	������� �������, ��� 
���&���� �"��"�;
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� ��	��������, ����
�, !���� �� ���� 
����� ���������,
������	���� 
�� �������"��� �������, ?� 
���&���� �"��"�;

� �
������ ���������, ������	���� 
�� �������"��� �������,
?� 
���&���� �"��"�(��	������( ����������, 
����� � �. ��.);

� ��������� �� �	����-���	�������	��� 
�������, �����
�	���� �� ���	�����, �������� 
��� ��������%� #������, ���
�	�-
����� ����(��� �� �������"��� �������, ?� 
���&���� �"��"�;

&) ��"������� �� ���� 
������ �� ������	����� ��’%���� �������-
�������� ���	��	��, ��� ��
����� 
���� �� 
������ 
������ 	
��-
����, ����� 
����� (���������) �������, ?� 
���&���� �"��"�;

>) ��	���� 
������� ��
������ �� ���-���&� 
������&�

�����, ��������� ��� ������	����� �������, ?� 
���&����
�"��"�, �������� 
��������� ��	
������.

��� �����(���� ������ �� ����	
��������� � ������ #����-
��, ��?� ����, ��
����� � ���� 
�	�����, �� ���� �������� �
�����	�� ������ 
�� �	���"� �� ����
������ �	���� �� �� �
���-
&�� ����	
�����( ��	���� 
���
"�, 
������ ������	��������	�
��� ��(&�����	���&� ������ �� ��������"�%� ����	
�����( ��-
���� �� ���������� �	�( ����(���( 	����� �� ��������� ������.
D�?� ������"�� ��
����%��	� �� ������ �������( ����, �� ��-
����� �� ����	
��������� ���
�������	� ��� �������� �����(
����������� 
��
��"���� �( ����.

# ���� ����, ��?� ��(&�����	���( ���( 
�� ������� �� 
���-
������� "��� ����� ����	
���� ����%, � ����� �����	�� ����-
��%��	� 	���, �����(����� ��(���� � ����( �� ������ ����	
�-
�������� ������� ����!��, �� 
���������� �������� ��
������
���� ����	
����.

*���� �����, 
�� �������� ������� �� ����� ��������� #����-
�� �( ����� �����	�� 
�������	� �� !�������� �����	�� � ����
"�� CIF — ������	���� 
���, CIP — 
���� 
���������� �� ���-
��� #������, CPT — 
���� 
���������� �� ������ #������ ��
DAF — ����� #������. D�?� ������ ��
���� �� �����(, ��
�-
���� � ���( 
���� 
�	����� (
����������) ���(����	� 
���
������ ��������%� #������ (��
�����, EXW — /������,
FOB — K��(��, CIF — '��	��, DAF — )��	�), �� � !��������
�����	�� �����	� �������, �� �������� ������� � �	�����
������� � ������� 
������� �����&� ������ #������.

D�?� ��
����� � ���� 
�	����� � �����	�� ������ ������-
���� �������� ������� �� ����	
��������� 
�	�� 
������� ���-
��&� ������ #������, 
�� ���������� ������ �����	�� ���� 
�-
����� ���� ���������. *��, ���� ������� 
�	����� 
���������

���� 
����������, ���� ���(����	� �� ������ ��������� #����-
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�� (��
�����, CIP — $�����&��, DDP — $���) � !�������� ���-
��	�� ����(������	� �������, ��� ���� ��	"� 
�	�� ������� 
�-
������ ������ #������.

��� ��������� ������� � ������ ��������� #������ �( ����� ��-
���	�� 
�������	� �� !�������� �����	�� � ���� "�� FOB —
������	���� 
���, DAF — ����� #������ (�� 
���� 
����������
�� ������� ������ #������) ��� CIP — 
���� 
���������� ��
������� ������ #������.

D�?� ������ 
����� �� �����(, ��
����� � ���( 
���� 
�	��-
��� (�����������) ���(����	� �� ������ ��������� #������ (��
��-
���, EXW — ������ ��� FCA — P�"��), �� � !�������� �����	��
�����	� ������� � �	����� ������� � ������� 
������� �����-
&� ������ #������. # ���� ���� ������� 
�	����� 
���������

���� 
�	����� (
����������), ���� ������������ �� ������ ������
��������� #������ (��
�����, CIF — @�����&, DAF — !���"�����-
������	���� �����) � !�������� �����	�� ����(������	� �������,
��� ����� ��	"� 
�	�� ������� 
������� �����&� ������ #������.

,��� �&�� � ��������� �������� �� ���� ���� ������	����
�� ���������� ������ �����	��, ��?�:

�) �	��% ��������� 	��	���� 
��� ��
������ �� �����, ?� 
�-
��&�% �"��"�, �� ��������:

� ��������, �	���������( ��������	���� #������;
� �������� &��&��!����&� ��&����, � ����� ������ ������ ��-

�� 
���
����� (��������) 
�������;
� ��������, ?� 	���%�� �� �
������� �� "��� �������;
�) "��� �&�� �������� �� ��������� ���-���( ����, �
���

���( ��������� ���(�����;
�) ���, ?� ������	�������	� ���������� 
�� ����������

������ �����	��, �� 
����������	� ������������;
&) ��
����� �� ��	
����� % ���%����������� �	�����, �� ����-

���� ��
����, ���� �( ���%���������	�� �� 
��������	� �� "���
���%���&��, ?� 
������ ���� ������ ����������.

Y������ �� !������ �	��� ��������	� ���%����������� �
	������( ��
���(:

� ��� � ���	����� �&�� (!������ �	���) ��� 
�	���� �	���
���&� � ���	����� �&�� % �����	�� 
�	����� �	���� ��&�&�
���	���� �&��;

� ���	���� �&�� % 	
�����	������;
� ���	���� �&�� 
�%���� ����	����� �����;
� ��� � ���	����� �&�� �����% 
�%� �� 
������ ��"�� � 
��-

��� &���	�, ?� 	����% �� ����� 5 % � 	��������� ��
����� ��-
&�&� ���	����;
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� ���	���� �&�� �� �(�� 
�	���� �	��� % ��������� �������;
� ����� ���	���� �&�� ���(����	� 
� ���
�	������ ���


�	������ ��������� ������� �������� �� !������� �	���;
� ���	���� �&�� 	
����� �����������, ���
�	������ ���


�	������, ����� �	���.
M���� �� ���, � #&�� � ������ �"���� ������%��	�, ?� ������ �	-

������� ���%����’���� �� % �	������� ������ �� ������ �� �	-
������ ������ �"���� �� ���� "���, �������� � ��������� ��� ��(��-
��-!������. / ���	� #&�� �������� ��������� �����������, ?�
��������� �������	�� ������	����� � �����( "���( � 
�	�����
������� 
� ������!������( ������( *G$ ����( ������ �"����. #
��( ��
���(, ���� "��� ������ � ��������� ��� ���%����’�������

��������� �� ��
����% ��&� �������� �����	��, � 	���&�� 
�	���-
���	�� 
������ ������	��������	� ���� ����� ��
����� �"����:

�) �� "���� �&�� � ���������� ��������;
�) �� "���� �&�� � ��������� ��������;
�) ��������� �����	��;
&) 	������� �����	��;
>) ��������� ����.
+� ���� �� ���������� ������ �����	�� 
�� ������	����� ��-

��� �) 
�����%��	� "��� �&�� � ���������� ��������. �� ��-
�������� ���������	� ������, ������� � �	�( ���������( � ��-
������, ?� 
���&���� �"��"�, � ���� ��	�� �� ������ 
���-
�������:

� 
���������� �� (��������	����;
� ���	��, ������	�� �������&� ����� �� ��
���"�� �����;
� ������ 
�(������;
� ��������.
G������� �������	�� � ����������� ��&��� �� ������ ����


�	����� �� ������ � ���&��� ������� �� ��������(, ��?� �
����� ���� ������ ��
������� ����&�� ���( 
���������. *���-
��, ��������� ������� �	�����, ������ �������	� ����������
������ � ���� ����, ��?� � ��������� �� �����( ��&���� ����% ��-
���	��� 
�� �������� ������, ��������� �	����, ��� ��������
������, ?� 
���&���� �"��"�.

,��� #&�� � ���������� �������� 
�����%��	� �� ���� ��
���������� ������ �����	��, ��?� "� ������:

� 
����� (��������) �� �������� �� ��������� #������;
� ������� �����	��, ��� �� ������ ��� �� 90 �� � ��������

�������, ?� 
���&���� �"��"�;
� ������� �� ��( 	���( �����"����( �����( � 
�������� � ���

	���� ������	��, ?� � ������, ��� 
���&���� �"��"�.
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# ���� ��?� �������� ������ �������	� � ����� ������	�� ��
�� ����( �����"����( �����(, �������� 
������ ������� ��-

����� ����&������ �( "�� � ����	������ "�( �������	��� ��
������������ 
�������� ������� ��&��� ��>���������� "�-
��. D�?� 
�� ������	����� ��	��&� ����� ������%��	� ������
���%� "��� �&�� 
� ��������( ������(, �� �� ���������� ��-
���� �����	�� �������, ?� ��
�������	�, ������	����%��	� ���-
����� � ��(.

# ��
�����	�� � ������ �) �� �	���� �� ���������� ������
�����	�� 
�����%��	� "��� #&�� 
� ������(, �������( � ����-
����, ?� ��
�������	�. �� ��������� ���������	� ������,
���, (��� � �� % ��������� � �	�( ���������(, ����� 	(��� (�-
�������	���� � 	�������	� �� 	(���( ���
�������, ?� ������%
�� ���������� �� 	��� !���"��, ?� � ������, ��� �"������	�, �� ��-
�� �����"���� ���%�����������.

��� ���������� �������	�� ������� ���(������	� ���� �( (�-
�������	����:

� 
���������� �� (��������	����;
� ���	��, ������	�� �������&� ����� �� ��
���"�� �� �����;
� ������ 
�(������.
/��������� ������ �����	�� �� ������ ��������� �����	��,

������ ��&� ��������� ��������� ������, ������	����%��	�
� ���� ����, ��?� ������, ?� 
���&���� �"��"�, �������� �� �-
������, ������ 
������	� (���������	�) �� ��������� #������
� ���������� 	����.

+� ���� �� ���������� ������ �����	�� 
�� ������	����� ��-
��� �) 
�����%��	� "��� ����"� ������, �� ���� ������, ?� 
�-
��&���� �"��"�, �������� �� �������, ������ 
������	� ���-
������� 
����%� �� ��������� #������ � ��	, ���	�������
���������� � ��	� �������� (�� 
������ 90 �� � ��� ��������
�������, ?� 
���&���� �"��"�), 
���
"�, �� ��������� �� 
��-
��"�. + "��� ����"� ������ ���������	�, ��?� ���� ������
���� �������, ���� ���
������:

L) ��
���� �� ������� ����	����( ����&��� �� ������� ��
����	
���������, 	���(������, ������������, ������������� ��
��������� #������ 
�	�� ��
�	�� ������� � ������� ���&;

)) 	��� ��
�����&� ����, 
������, ������ �� ����( 
�������,
?� 
���&���� 	
���� � #������, � ��’���� � ��������� �� 
���-
��� �������.

��� ��	����	�� ��
���� 
����� �������, ?� 
���&����
�"��"�, ��������( �� �������( � ������ 	����� 	����, � �����
���� ���(����	� �� ������ ��������, �� 
��(���� ���������
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���� ������	��������	� "��� ����"� ������, ?� 
������ 
���-
�����, � 
�
��������� �� ���� �����	��.

'��� �"���� �� 
�	���� 	������� �����	�� �� �	���� 
��-
���% "��� ������, ?� �����(���%��	� ���(�� 	�������:

� �����	�� ���������� �� ����( ������, 
���	���( ����������
� ��’���� � �������"���� �������, ?� 
���&���� �"��"�;

� ��&�����( ������, ?� (��������� �� 
����� � #������ �
������ — ��	
������ ������� ��&� 	���&� ���, � ���� ��	�� ���-
��	�� ����	
���������, ��������-����������������( �����, 	���-
(������ � ��	"� �����&� �!�������� �� ��������� #������ � �. ��.;

� 
�������, ?� �������� ��% ��	
����� � ���������� 
�	�����
� #������ ����( �������.

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

������ ���(�������	� �	� �������, ?� ���������	� � "��� ������.

# ��( ��
���(, ���� 
�� �����(���� �����	�� ��
�����&� ��-
���� ����� �����	�� �� ���� ���� ��������� ���������� � ��-
�������� 
�	������&� ������	����� �������( ������ �� �����
��&��� ��&���������� ��������, ?� ��� ����� ���������� ��-
���� �����	�� �� ������ ���� ������	����, �� ����� �����	�� ��-
����� �������%��	� � ��>�������%��	� � ���(������� 	������&�
�����&� �	���. *���� ������ ���� ������	���� ���� �����,
?� ��
������� 
���"�
�� #&�� � 	����� 7 @L** (�"���� � ��-
���( "���(). ��� "���� �� ���� ���������� ������ �����	�� �� �-
��� ������ �� ������ ���� ������	����:

�) "��� ������ �� ������������ �����;
�) "��� �� ������ ����������&� 
�(������;
�) "��� ������, ?� 
�	����%��	� � ������ — ��	
������ � �����

������;
&) ������� �	��������� �� ��
��������� "���.
)�����	�� �����-���	��"� ���� #&�� �� ������ �"���� ��-

����	������� � �	������� ���������� "���: ���� ��	������
��������� ������	�� ���
������� �����	��, ��� ������ ���� �-
��� � ����������� "���, (��� �� "�� � ������	�� ��
���� ����
��	������	� ��������� �	��������� ����������!������ �
���-
"�� ����	��"��������( ���
���"��.

I�����	� � �����, ��� �� ������ ���	�� � #&��, �� ��(�?��� �
������������ 
�����, � 
���� ��( ������ ���� ������	����
�	�������"���� ����� �"����, ������	����� ���( 
���&��%��	�
��	����	�� � ��( �������	�� �
���"�� � ��(�	�� �����( ��&����
�����-���	��"�.

'��� �� ����� % 	�������� ������ �����	�� ������. G� 
�	����
"�%� �����	�� 
�������	� 	��&����� 
����� �� ���� �����	��, �
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� 
���"����( ������( � ��"����� ����. '���� ��&��� � ���� ����-
&� ��������� ������ �����	�� (��
�����, �����	�� ���������� —
50 �� �KL) ��� � ���� ���������	�� 
�������� �� ����	����� (��-

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

����� ������, ?� ���� � 
������( ������(-��	
������(.

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

1) ������� �� ����	
���������, ������������, ������������,

�����?���� �� 	���(������ � 
����� 
������� �����&� ����-
�� #������;

2) ����	���� �� ������	��� ������� 
� ��	 
�������� �����&�
�� ����( ���� �!�������� � ��������( ������( �� ���(� 
���-
������� ������;

3) 
���� �� ������	����� ��’%���� ��������������� ���	��	��,
?� �������� � "�( ������� �� ����( 
�������, ��� ��% ����
	
������ ��
������� ��� ��	
������� 
���� ��� �
�	���������
�� ����� �( �������� (���������).

����� �/���. $��� 	
���� ���� ����’������� 
������� 
��

�����?���� �������� ����� ������ ����� % ����� �����. /���
����(������	� �� ��������� ������ ������"�%� � 	
��������-
	� 
�� ������� ���	����� �����&� �!�������� ������� �� ����(

�������. ,� 
������ ��:

� ����� �!�������� �������;
� ����� �!�������� �����	��� �������&� (��������&�)�����;
� ����� �!�������� � ���� �������� ��������( �������;
� ����� �!�������� � ���� �������� �� ������ ��"�������� 	���;
� ����� �!�������� ������� �� ����( 
������� � ����( ���-

��&� �������� �� ���������( � � 
����?����( 
�
��%�	��;
� 
���������� ������� �� ����( 
������� 
� ������ ���������.
���������� �����( ������ % ������� �� !������ �	���, ?�

���	����� ����� �!��������. G���(������	� ����� ����� ��
!��	������� 	�������, ?� ��������	� � �����( �KL.

*��, �� ����� �!�������� ������� �� ����( 
������� 
�� ��-
���� �����	��:

� � 100 �� �KL ����� ����� �� 	
��������	�;
� �� 100 � 1000 �� �KL 	
����%��	� ���������� 5 �� �KL;
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� ������ 1000 �� �KL 	
����%��	� 0,2 % ������ �����	�� ��-
����� �� ����( 
�������, ��� �� ������ ����������� 1000 �� �KL.

G������ 
������ ����(������ ������ �� ����� �!��������.
=�� �	�( 
������� ���	 ����� �KL �� ��� 
����� /'= 	��-
������ 5,6 &����� �� 1 ���� �KL.

�����
� 1. +�
������� &��!� 47 
�� ����(������ ��-
���( ������ �� ����� �!�������� ������.

1. +�&����� ����� �����	��, ������� � &��!� 12 /'=, 	��������
��� ��	��� ��	��	�� &������.

/� �	���� ����(������ ������ ���� �� (�
�	�� 
������)

10 1800 $ 5 28 0,1

2. +�&����� ����� �����	��, ������� � &��!� 12 /'=, 	��������
��’��� ��	�� ��	�� &������.

/� �	���� ����(������ ������ ���� �� (�
�	�� 
������)

10 9200 0,2 % 18,4 0,1

+� ����� �!�������� �����	��� �������&� (��������&�) �����

� �����’������ 
�� ��&� �������� ��������� (��������) �� ���-
��� ��������� ������ ������"�%� 	
����%��	� ����������
30 �� �KL; �� ������ �������� ������� � ��� ����������
15 �� �KL.

�����
� 2. +�
������� &��!� 47 /'= 
�� ����(�-
����� �����( ������ �� ����� �!�������� �����	��� �������&�
(��������&�) ������ 
� �����’������ 
�� ��&� �������� �������-
�� (��������).

/� �	���� ����(������ ������ ���� �� (�
�	�� 
������)

12 $ 30 168 0,1

D�?� ������ 
�����?����	� � ������ ��������, �� �� �����
�!�������� 	
����%��	� �� ������ ��������� ������ ������-
"�%� ���������� 10 �� �KL, �� ������ �������� ������� �
��� ���������� 5 �� �KL.
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�����
� 3. +�
������� &��!� 47 /'= 
�� ����(�-
����� �����( ������ �� ����� �!�������� ������� � ���� ��������.

/� �	���� ����(������ ������ ���� �� (�
�	�� 
������)

14 $ 10 56 0,2

��� �������� ������� �� ������ ��"�������� 	��� 
���� ��
����� �!�������� 	��������: �� ������ ��������� ������ �-
�����"�%� 30 �� �KL; �� ������ �������� ������� � ���
15 �� �KL.

�����
� 4. +�
������� &��!� 47 /'= 
�� ����(�-
����� �����( ������ �� ����� �!�������� ������� � ���� ��������
�� ������ ��"�������� 	���:

/� �	���� ����(������ ������ ���� �� (�
�	�� 
������)

15 $ 30 168 0,1

+� ����� �!�������� ������� �� ����( 
������� � ����( ���-
��&� ��������, �� ���������( � � 
����?����( 
�
��%�	��, ?�
�����&���� ���� ������ �� ���� 
������, �� 
��� ������� ��	��,
�	���������� �� �����"� (�� 1 &���� ������ ���&� 
��"������
�����"�), 	
����%��	�:

� � ������� ��	 20 �� �KL;
� � ��������� ��	, 	�����, �����, 40 �� �KL;
� � 	������� �� 50 �� �KL.

�����
� 5. +�
������� &��!� 47 /'= 
�� ����(�-
����� �����( ������ �� ����� �!�������� ������� �� ����( 
��-
����� � ����( �����&� �������� �� ���������( � � 
����?����(

�
��%�	��. '���� �!�������� ���	��%��	� � ������� ��	

����&�� ��	�� &���.

/� �	���� ����(������ ������ ���� �� (�
�	�� 
������)

03 6 $ 20 112 01

+���� �� ����� �!�������� �� 	
��������	� � ��
���(, ����:
� �������	� � #������ 
������, 
��������� �� �!�"����&�

(	�������&�) ����	������� �
���������( �� ���	���	���( 
��-
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	�����"�� ��������( =����� � #������, ���������( �������-
��( ��&�����"��, 
��	�����"�� ��������( ����� 
�� "�( ��&�-
����"��( �� ����( ���������( ��&�����"��(, ��� ����	�����	� ��
��������� #������ ������� 
���&��� ��
����� � ���������(
�&�;

� 
��%��	� 
�
����� �������� ����� ������"�� 
�� ����-
��( 
�	�����( �������;

� 
��%��	� ��&����� �������� ����� ������"�� 
�� 
�	���-
��( ���
������&� ��’%���;

� 
���� �������� � #������ �� ��������� �� ����� ��������(
�������, ��� 
�����?����	� ��������� ����� ��������� #������,
���&�%��	�;

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

�� ��	 
���������� ������� �� ����( 
������� 
� ������
��������� �� ������ ��� 
���������� � 
���� 
’����"��� ��-
�������( ��� ����� ����� �� 	
��������	�, �� ������ ��	��
-
��� ���������� ��� 	
��������	� � ������� 0,005 % ��&������
������ �����	�� ������� �� ����( 
�������.

�����
� 6. G���(������ �����&� ����� �� 
�����-
����� ������� �� ����( 
������� 
� ������ ���������.

+�&����� ����� �����	��, ������� � &��!� 12 /'=, 	��������
�	��� ��	�� &������. *����� 
���������� ������� 
� ������
��������� — 65 ���������( ���.

+� 
���� 15 ���������( ��� 
���� �� 	��&�%��	�.
+� ���� 50 ��� 
���� 	�������� 2,5 % ��&������ ������ �����	��.
��� ��
������� &��!� 47 /'= � �����"� «������» ������	�


���(���� 	�����.

/� �	����
����(������ ������ ���� ��

(�
�	�� 
������)

01 10 000 0,05 % ×
× 50 � = 2,5 %

250 0,1

*����� 
���������� 
� ������ ��������� �� ����(������
�����&� ����� �� 
���������� 
� ������ ��������� 
�� ������-
�� ������� ����	��%��	�:

� 
�� �������� ������������� ����	
����� � ���, ?� �����-
���� � 
�������� �����	�� �� ������ �	����� ������� � �����"�

����������, � 
�� �	���"� ������ "�%� ��� — � ��� !��������
�	����� ������� � �����"� 
����������;
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� 
�� �������� ����������� ����	
����� � ��� ��������� ��-
���"�� 
���������� ��!����"�� �������"� 
�� ��(������ ���-
���� �� 
�� 	�������� ����
� «
� ������ ���������» �� ����-
�� � 	�
������( ��������(;

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

'���� ����� 	
�������	� 
��������� � ��"��������� ������
#������ ��� � ��������� ������ 
����� &��
� ���	�!������� ��-
��� G�"��������&� ����� #������ � ��� �� ������ ���	�����
�����&� �!��������.

# ��"��������� ������ #������ ����� ����� 	
�������	�:
� 	��’%����� 
�
��%���"���� ������	�� � ��	"����(����-

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

� !������, 
��	�����"����� ��������( !���, ����������
���
������, ����������� ��&�����"���� � ��	"����(�������
�� ��������� #������, ?� ���	����� 	��� ������	�� �� 
�	����
+������ #������, — �
�����������, ���	���	�����, ���&���-
������ �� ������ �!�"������ 
��	�����"����� #������ �� ��-
�����, ��� ����	�����	� ���������� � �
����������� 
������-
���;

� !������ �� 
��	�����"����� 
�
��%�	�� �� ��&�����"��
#������ �� �������, ?� �� ���	����� 
�
��%���"���� ����-
��	��;

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

�������� ���� 
��������, ��� ������ 	
�������� ����� �����
�� � ��"��������� ������, ��� � � ���������. =� ��( ����	���	�:

� 	��’%��� 
�
��%���"���� ������	��, ?� 	������� � ����
��
����� � ��������	��� ��������( �����;

� ��������, �
���������, ���	���	���, ���&������� �� ����
�!�"���� 
��	�����"���, ?� ���(����	� �� ��������� #������;

� 
��	�����"��� ����( ��&�����"�� � !��� � #������, ?� ��
���	����� 
�
��%���"���� ������	�� �� 
�	���� �������
#������;

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

�
���� �����( ������ ���� ���� ���	���� 
�����(�������
	��� �����( ������ �� ���&��������� �����(����� �� ��(����
������ �	������ ��� ���	����� 	��� �����( ������ &������� �
��	� ������ �	������. ��� "���� 	
����� �����( ������ �� ���-
&��������� ��(����� �����%��	� !������� ����(������ 	�� ���-
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��( ������ �� ��(���� �����"�. ���’%�� ��������������������
������	�� ���� 	
������ ����� ����� ���	����� ����	���( 	��
�� ��(���� �����"�.

+� ������ 
������� �� �� ������	�� &������� ����� �����"� ��%

���� ����� ��	�������� ��� ���	�������� 	
���� �����( ���-
��� �� ������, ?� �� 
�����?�% ���&� ��	�"�.

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

'�(����� 
��������� ������ 	��&����( 	�� �����( ������
��� ����(������ �( � ��(���� ��������( 
������� ��% ���� 
�	��-
����	��. �
������ �	���, ��� ���	��% ����������� ������� ��
����( 
�������, ������%��	� � ���������� �����"� �� ������,

�
�	���� ���������� �� &������� ��(&������� 
�
��%�	���,
?�� 
��������� ������ 	��&����� 	��� �����( ������ ��� ��-
��(������ �� � ��(���� ��������( 
�������.

������(���� 	��� �����( ������ ���	��%��	� ������ ��-
���( 
������� �� �!�����%��	� ����������� ����������� ��-
��� �
������ ��
�	��� �� ��’� ���������� �����"�. G� 
�-
	���� 
�������&� ����������� �����"� ������� 	��� �����(
������, ?� 
���&�% 
���������, ��%	���%��	� � ������� ��(�
&������( ������. D�?� ������ 	��&���� 	��� �����( ������

���&�% 
���������, �� ���� �����( 
������� &���% 
���-
������� ����� ��(&�����	���&� ������ 
�� 
�����(������
������. D�?� ������ 	��&���� 	��� �����( ������ 
���&�%
����(������ � ��(���� ��������( 
�������, �� ���� �����(

������� ���	��� ����� � ������	�� �� ��
�����( ��������
������.

4
�����" �/��. /������� ��	��������� ��&�������� �����-
��������������� ������	�� % ��"����� ���� — ��
����� 
��-
��� �� ��	�������������� ������ (
����"��), ��������� � "���
�������. / #������ ������%��	� ����?������ ��(����� �� �-
��� 
������. *��, ��?� � 1999 �. ��"����� ���� � ��
�����( ��-
����� ���� ��
�������� � ������� 859,9 ��� &��, � !������� ��-
(������ 	������ 210,4 ��� &��, �� � 2000 �. ��� ��
��������� �
������� 400,0 ��� &��, !������� ������� 441,3 ��� &��; ��
2001 �. ��
�������� — 595,4 ��� &��.
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������� �������, �� ��� �	�������%��	� ��"����� ���� �� ���-
�����	� 	����� ��"����&� �����, ��������%��	� /��(����� M�-
�� #������. �	������ ��"����� ���� �� ��
����� ������ % ����-
������ 
������, �� 
���"���� ��
����� ������ �� ������

�
���� �� �������� ����
���� �����&����( ��"��������( ��-
����� 
� ����� ��	��� «��"����», ��� ��, ��� #������ ��	��	���%
	��	���� ����������( �����&��.

/��������

���"����( �������


�� ��	
����

���’%��� 
�
��%���"���� ������	�� @�������

I�
������

���"����(

�������

@�������, ��� �������
�� ����� ��������� #������


���"���� ������

�������� ��"����&� �����

M�	. 3.3. L�"����� ����

���������� ��"����&� ����� 
�� ��	
���� % 	��’%��� 
�
��-
%���"���� ������	�� — ������	��� ��������� ����&�����( ��-

��� �� ��������( �������, � ����� ���������, �� ���������
���( ��&������%��	� "� 
����"�� �� �������"���( �����(.
���������� ��"����&� ����� 
�� ��
���� ������� % 	��’%��� 
�-

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

+������ �� 	��’%��� 	
���� 	�� ���������� �� ��� ��"��-
��( ������ �� �����( 
�������: ��"����� ����, ?� ����(���%��	�
�� ��������� ������ ������"�%�, �� ��"����� ���� � �����&�-
�������� �������.

L�"����� ���� � �����&��������� ������� 	
������� !������
�	���, ��� 
�����?���� 
���"����� ����� ����� �����.

��’%���� �
���������� ��"����� ������ ������� % ������	��

��������, � 
�� ��	��	������ 	����� ��"����&� ����� � ��	��-
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��( — ����� �����	�� 
���"����( �������, ��� �������	� �� ����-
����� #������, ��������� ��&�������� �� ������ ������ ����-
����� #������ �� �������"���� 	�������, ����
��������(, � ��-
��� �������, ��� 
���������	� �� ����� ��������� #������ ��
���� �����&� ��������, 
�����(����� � ��"�������� ������
#������ �� �������� ���	�� G�"��������&� ����� #������, ����
��� �� ��� 
���� ��������� ������ ������"�� � ���(�������
!������� 	
������( 	�� ���� � �����( ������.

���� ��"����&� ����� �� �������( �� ����� ��������� �������
� � �������, ���������( � #������, 	
������%��	� � =�������&�
������. $������� �� 
��������	�� ����	����� � 	��%��	��	��
	
���� ��"����&� ����� � �������, ?� ��
�������	� � #������,

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

� ��	 �������"�� (
������) �� ��������� #������ — ���������

��������� �����	���"����.

/���� ��&���	���, ?� �������� �� 	
����� ��"����&� ����� �
�������, ��� 
���&���� 
��������� ������� ��"����&� �����,
���	��%��	� ������� ��&����� 	
����� � 
��������� ��&���-
��"����. �� ��	 �����&� �!�������� ����( ������� 
�����-
������ 	
���� ��"����&� ����� % ������-�����(���� �� ���-
����� ����� � ��������� 
�� 
���� 	
���� 	�� ��"����&� �����,
��� ���� ����(����� ��
����� � 	����� ��"����&� ����� �� ���-
	� �����, �	���������&� G�"��������� ������ #������.

D�?� ���	���� ����� "�( 	����� �� ���	� ����� 
� ��	 ���-
��&� �!�������� ����(����� ������ 	��� ��"����&� �����, ���
��������� � ����"�-�����(����, ��
����� 
������ 	
������ "� ��-
���"� �� �
������� ��(���� �����"�. # ����, ���� ���	����
����� 	����� �� ���	� ����� 
� ��	 �����&� �!�������� ����-
(����� ����� 	��� ��"����&� �����, ��� ��������� � ����"�-
�����(����, 	��� ������ 	��&����&� ��"����&� ����� �� ����(

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

+ ������� ��	��	������ ��"����&� ����� �� ��(�� ��&���-
����� ��
���� ������� ������	� ������ �����. '�(����� ��	-
���������	� � ��( ��
�����(: � ���&� ����, ����������	�
��� ��������	� 	
�	�� �������, ��� 
�
���� 
� �� ���&�
��
����&� 
�����, � ��&�&�, ��������	� 
����� ����(����-
�� ��"����&� �����. =�"����� ���������, ?� �	������� "���-
�� ��	��	������ ��"����&� ����� %: !�	������, ��&��������,

�����"����	�	���. *��� �� ������� ����������� ���
� ���-
��"�� ��	��	������ ���&� 
����� ��������� �� �� ����
"���.



122

������ ����(������ ��"����&� ����� �����:
L. D�?� 	����� ��������, ����� �	��������� � ��	����( �

������ �����	��, �� 	��� ��"����&� ����� ����	��%��	� �� !��-
�����:

�� = / L,

� �� — 	��� ��"����&� �����;
/ — ����� �����	��;
L — 	����� ��"����&� �����.
). D�?� 	����� 	
�"�!����, ����� �	��������� � &��������

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

�� = G L,

� �� — 	��� ��"����&� �����;
G — ������	�� ������ � !������( ����"�( ������, �������-

��( ��
������ �������;
L — 	����� ��"����&� �����.
��� ���������, ?� ���� �� �����( 
������� ��% 
���� �	�-

�����	��.
��-
����, ��"���� ����� �� ����(������	�:
�) �� ������� ������� ����� ��������� #������;
�) � ���� �����	���&� �������� ����� (�� �������� �����&� —

��&��������� ����� � ����
��);
�) ��?� 
���"���� ������ ��(���� �� ��"�������� 	���,

����(������ 
������� �� ������ ��
�	�� ������� � ������� ���&
�� ��������� #������;

&) � ���� �������� &������ 
����"��, 
����	�� ��&��������� �
�������"���� 	�������. �� ��	 �������� �������"���� 	���-
���� 	
���� ��"����&� ����� �� 
���"���� ������ ���	�����

������ 
��	��&� ���	���, ����������&� 
�������� �����	���-
"�%�.

��-��&�, � ����
���� � ����	
���� ��"����� ���� 	��&���� �
��&������� 
�����.

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

G� �
����������	� ��"����� ������:
� ����� �����	�� �������( � ���!�	������( �� ��������� #����-

�� 
���"����( ������� (
����"��), 	��	���� ���( �� �	�������-
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�� ���	����, � ����� ��(, ��� 
������� � ������ �� 
����(
	
�����	��;

� ����� �����	�� 
���"����( �������, ��� 
��������	� �����
��������� #������ ���������;

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

� �����	�� 
���"����( ������� (� ���� ��	�� ����&�����( ��-

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

� ����� �����	�� ������� 
���"����( ������� (
����"��), ���-
����( �� ��������� #������ ��-�� �� ��� � ����� 
����� ��� �-
���	���"��, ��?� ���� ���������	� ���	��	�� ��������( ����-
���( �	�� � �( ������	����� �� ��������� #������ �� ��% �����-
"����&� (��������;

� �����	�� ��&����( ����������� 	
�"������&� 
����������
(����"��, ����� ������ �
���&�) �� 
��������, ����������
$�������� '���	���� #������, � ����������� 	
�"������&� 
�����-
����� �� ��������, �
���� �����	�� ���( 
�������	� ��&�����
	�"������&� �����
������;

� � 2007 �. ������� �� 
����� ��&����(, �������
�	����-
	���( ����������� � ����"�����, ��� ��&���������	� ������	�����

�
��%�	����� �	�( !��� ���	��	��, �� ����� �������"��� ��
����� 1000 ��. ����������� � 1000 ��. ����"����� �� ���;

� ���
��������, �� ���( �� ������	���( 
�
��%�	���( ��&���-
������	� ��������� � +����� #������ «��� 	����� ��"����&� ���-
�� � ������&� ���� �� ���� ����	
����� ��	��� � ���� � ��(»
����	
����� ��	���.

������ �� ���� �����	��. $��� ��"����&� ����� ������, ?�
�������	� �� ��������� #������, �
����������	� 
������� ��
���� �����	��. ������ �� ���� �����	�� % ���� �� ������-
������( �������� ��
������� �������&� ������ ������	��
����� � �������� ����������. G� �������� � "��&� 
������� % �
#������, � ���� �� ��(���� 	
�������� 
����� �� ���� �����	��
���������	� ������ ��(������ � =�������&� ������. *��, �
1994 �. — 90 917 424 ��� ���, 1995 �. — 188 042 684,6 ��� ���,
1996 �. — 303 862, 6 ��� ���, 1997 �. — 8 455 982 ��	. &��, �
1998 �. — 8 756 400 ��	. &�� (���� �� ���������� 
����� �� ��-
���� �� 
�	��&�), 
��� �� 1999 �. — 8 302 728 ��	. &�� (���� ��
���������� 
����� �� ������ �� 
�	��&�), � !������� ������-
�� — 1542,1 ��� &��, 
��� �� 2000 �. — 10 065 759, ��	. &�� (��-
�� �� ���������� 
����� �� ������ �� 
�	��&�), !������� ����-
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���� — 1798,3 ��� &��. G������ ��� 
���������� ��	�������
�����"�� 	��	���� 
�	�����&� ���	����� �������� ��, ��
�����,
���� "��&� ��
����&� 
����� � 
�
������� !����	���( ��	��	��
#������. D� ������, ��	���� 
����� �� ���� �����	�� 	����%
� #������ 
�������� 20—23 % ���	��������&� ������.

��’%���� �
���������� 
�� ����(������ ���&� 
����� %
�
���"�� 
�������� 
����� 
��:

� 
����� ������� (�����, 
�	��&) �� ������ ��������� #����-
��, � ���� ��	�� �
���"�� ?�� ��
���� �����	�� 
�	��& �� �&��-
�� �
��������� ����� (�����&�) � �
���"�� ?�� 
������ 
����
���	��	�� �� ��’%��� ��	���� 
����������� (��������) �� 
�-
&������ �������	���� �����&�����	�� ��	���������;

� �������� (
���	��"�) ������� �� ����� ��������� #������ �
��������� ����� (
�	��&), ?� ������	� ������������ � �����
������	����� ��� 	
�������� �� ������ ��������� #������, � ��-
�� ��	�� �
���"�� ?�� �������� (
���	����) ����� �� �&�����-
�� ����� (�����&�), ��	���� �� �
�����;

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

+������ �� ��&�, ��� �
���"�� ���	����� 	��’%��� ������-
�������������� ������	��, % 
���� �	������	�� ���������� ����
�
���������� 
������ �� ���� �����	��.

=�� �������, ��� �������	� �� ����� ��������� #������ 
���-
������ 
�����, ����� �
���������� % �&������ (����������)
�����	�� ����( �������, ��� �� ����� ������ �����	��, ����������
� ��������� ������ ������"�� � ���(������� ������ �� ����	
�-
��������, ������������, ������������� � 	���(������ � 
�����

���������� �����&� ������ #������, 	
���� ������	���(, �&�-
��	���(, ����	����( �� ����( ���� ����&���, 
��’�����( �� ���-
������ ����( �������, 
���� �� ������	����� ��’%���� ����������-
����� ���	��	��, ?� �������� � ���( �������, ��"����( ������
��
�����&� ����, � ����� ����( 
������, ������ (����’������(

�������), ?� �����(���%��	� �� !�������:

)� = (/ + */ + /� + I/) + ' + �L + I�,

� )� — ���� �
����������;
/ — ����� �����	��;
*/ — ����	
����� �������;
/� — ������� �� 	���(������ � 
����� 
���������� �����&�

������ #������;
I/ — ���� ������� (������	���, �&���	���, ����	����);
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+ — ����� �����;
' — ��
����� ����;
�L — 	��� ��"����&� �����;
I� — ���� 
�����, ��� ���������	� � "���.
��� ���������, ?� � ��
���, ���� !������� �����	�� ������

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

���� 
����� �� ���� �����	�� ����(���%��	� �� !��������:
�) ��=/ = (/ + ' + ��) : 100 (
� ������(, ?� ���������	�

����� �� ��"����� ������);
�) (/ + ') �=/: 100 (
� ������(, ?� ���������	� ������ �����);
�) (/ + ��) �=/ : 100 (
� ������(, ?� ���������	� ������ ��-

"����� ������);
&) (/) �=/ : 100 (
� ����( ������(, ?� �� 
���&���� �����-

���� ����� �� ��"����� ������),
� ��=/ — 	��� �=/;

�� — 	��� ��"����&� �����;
/ — ����� �����	�� ������;
' — ����;
�=/ — 	����� 
����� �� ���� �����	�� (20 %).
/�������� ����� ����� �����	�� ������, ?� ��
����%��	�, �

���(������� �	�( ����’������( 
������, ������ � 
�������, % ��-
������� "����, �� ���� 	��’%��� �������������������� ������-
	�� �
������������ ��
������ �����. ;������ ��% ��&��:

/I* = )� + �=/,
� /I* — �����	�� ������, ?� ��
����%��	�;

)� — ���� �
����������;
�=/ — 
����� �� ���� �����	��.
+� 
������� �������"�� ��
�����( ������� �� ��������� #����-

�� 
�������� 
����� �� ���� �����	�� ��%��	� ��"���� — G,
� 	��� �=/ ��� ����(�������	� �� !�������:

��=/1 = (/I* + G) 20 % : 100 %,
����� �� ������ ��������� #������ "��� 
����� ��
�����&� ��-
���� 	����%:

,M = /I* + G + �=/1,
� ,M — "��� �������"��;

/I* — �����	�� ������, ?� ��
����%��	�;
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G — ��"����;
�=/1 — 
����� �� ���� �����	��.
��� "���� �=/, ����(������ 
�� 
��(������ �����&� ���-

�����, ����	���	� �� 
�������� ����� (�$) 
������� 
�����,
�����

�$ = �=/ (�+).
/�
����� 
������� �����’������ 	��’%��� ��������������-

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

�+ = �=/1 – �$.
=�� ����� (
�	��&), ��� ���������	� (������	�) ����������-

�� �� ������ ��������� #������, ����� �
���������� % �&������
(����������) �����	�� ����( ����� (
�	��&):

)� = =/M(�),
� =/M (�) — �&������ �����	�� ����� (
�	��&).

��� "���� �����	�� ����� (
�	��&) 
�����(���%��	� � ��"����-
���� ������ #������ �� �������� (��������) ���	�� G�"����-
����&� ����� #������, ?� �% �� ������ ���������� 
�������&�
�����’������. ���� 
����� �� ���� �����	�� ����(���%��	�
��
����� � �������( ��?� !�����. /�
��������	�� �� 	
��-
�� 
����� � ������ ��	� ����������� �������� �����.

=�� &������ 
����"��, ��&��������� �� ��������� #������ � �-
������"���� 	������� ����������, � ���� �� 
����� �� ������
��������� #������, ����� �
���������� % �&������ (����������)
�����	�� "�%� 
����"�� � ���(������� ��"����&� �����, ��
�����-
&� ����, � ����� ����( 
������. /�������� �����	�� 
�����(���-
%��	� � ������	��� &����� �� �������� ���	�� G�"��������&�
����� #������, ?� �% �� ������ ���������� 
�������&� ��-
���’������. ��� "���� 
����� 	
����%��	� � ������ 
���
-
"�� � 
�����, 
����������� �� �
���������� ��
�����( ��-
�����, � ��
��������	�� �� 	
���� 
����� 
���
"�� �����

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

/�
����� � +����� #������ «��� =�������� �����
1994 �.», 	����� 
����� �� ���� �����	�� ������%��	� ������-
��� �
����� �	�����( ����� � ������� 20 %.

���������� 
����� �� ���� �����	�� % 	��’%��� 
�
��%�-
��"���� ������	��, � ���� ��	�� � 
�
��%�	��� � ���������� ��-
��	��"����, ?� ���(����	� �� ��������� #������, �� ���������
��’%����� � �������� ������� �	���, � ����� &�������, ���
���	����� �� 	��&� ����� ��������� �� ���� 
�
��%���"���
������	�� �� ��������� #������.



127

�������� 
����� �� ���� �����	�� � �������, ?� ��
����-
���	� �� ��������� #������, 
�����(������ ��������� 
������
�� �
������ ��(���� �����( �	�����. �
����� 
����� �� �-
��� �����	�� �����%��	� ��(������ ������ �� �
�������
��(���� �����( �	����� �� ��	 �����&� �!��������. ��� "��-
�� 
����� �� ���� �����	�� 	
�����%��	� � ��"��������� ��-
���� #������ �� ����(���%��	� � �(�� =�������&� ������
#������. G���(��� ���������, ?� ����(������ 
����� �� �-
��� �����	�� % ���%� �� �	�����( 	����� �(���� ��	���� ��-
���� #������.

$������� �� 
��������	�� ����	����� � 	��%��	��	�� 	
����

����� �� ���� �����	�� � �������, ?� ��
�������	� � #������,

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

� ��	 �( �������"�� — 
��������� ��&�����. ���������� ��-
���� �� 
�������� ����(�����( � 	
������( 	�� 
����� �� �-
��� �����	�� ���	��%��	� ������� ��&����� � ���� 
����� ��
�!�������� ��������� ������ ������"�� �� �������� ������� ��
�����(������( 
�������( ��������� 
�� �( 	
����, ��?� �� ��-
��� ������ ������ � �� ���	���� 
������� � ������. /���� ��-
�������, ?� 
����� �� ���� �����	��, ���� ��% ���� 
������-
��� 	��’%���� �������������������� ������	�� ���������

��������� ��	
��"���� 
� ��	 ���	����� ��	
�����( �
���-
"��, �� ���� ���� ����(������ �� ���	���� ����’������( 
����-
��� 
� ��	 ��
��������� �������.

D� ��� ���������	� ��?�, 
����� �� ���� �����	�� % 
��-
���� ��
����� ��, ���� ������%��	� � "��� 
������, 
�	��&�,
������ �� ������ 	���� ��(� �� ��������� � ���"���&� 	
�-
������ � !������� 
����� ��	�&�� 	
����%��	� �	������. +� ��-
��� 	(��� �� 
����� 	
�	����&�%��	� «�!��� ����?������»,
���� 
���&�% � ����, ?� � 
��"�	� ��(� ������ "��� ���	��% ��
��(���� 
����� �� ���� �����	�� 
��
��"���� � ������	��
�
���"�� (	���� ���&�). /��	���� "��&� ������ 
���?�%��	�
"���, ?�, � 	��� ���&�, �� ��� ������� ��
�������� 	
�������	��
��	������ % �	��� �������� ��������, ���� �������% 	
���-
������� �� ������ ���������&� ��
�����( �������, � � ���������-
&� ��&����, �	������ "��� �� ���������� ������ ����� 
���?�-
%��	�, ?� &�����% ����������� ��������. ����, 
�� ��������
����� 	
�������� 
����� �� 	
������� !������� 
��������-
%��	� �� 
����� �� ���������.

+ ����� ��������� ���( 	�
������	��� 
����� 	
��������

����� �� ���� �����	�� ��% 
��������� ���
��	�"����� ��-
(����� ?�� 	
������&� 
������ �� ������� ���
�.
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# ���������� 
�����"� �	��% �� ��(������ 	
�������� ���-
&� 
����� � ������������&�������( ����	���(, ��� >��������	�
�� 
���"�
�( 
���������� �� 
�(������.

+� 
���"�
�� 
���������� — ������ �
����������	� �� ��-
	"�� �( 	
��������, ����� 
�� 	
�������� � ������-��
������. +�-
	��	������ 
���"�
� 
���������� � ��(������ �
����������
��
���� 
������ �� ���� �����	��, �&��� � ��������	����,
?� ���� � ������( ��*, 
�������%, ?� 	����� ���&� 
�����
�� 
������ 
�����?����� ����������� 
�� �������"�� ����������(
�������. ������&�� ���&� 
���"�
� % �������	�� ��������� ��
������������� �������&� ����� �
���������� �� ������ ���-
"���� �������"�� 	��	���� ��
��������( �� ��"��������( �������.

+� 
���"�
�� 
�(������ ������ �
����������	� �� ��	"��� �(
�������"���, ����� 	��&����� 
������ � ����� ���� ������%��	�

�� ��	
���� �������. G������� 
���"�
� 
�(������ % �������	��
��� ��(�������� �� ������� �
���������� �������, ?� ��
�������-
	�, �� ����������( �������, �	������ ��?� � ������ 
�(������ 
��
��	
���� ��	��	���%��	� ���� 	�����. +�	��	������ 
���"�
� 
�(�-
����� 	
������% ����(���	�� ���&�������� 
������ «
������&�
�
���������� ���������� ���&����» � �������������������( ����-
	���(, ?� 
��’����� � ��	���� ������ 
�������� �������"�� ���
�������� �� 
�������% 
�������� 	�	���� ���
���� 
������.

# 	����"��, ���� �� ���&���� ��� 	���� ������ ��	��	������
����� ��(������ ����(������ 
����� �� ���� �����	��, �� 
��-
��� 
�&��, ������% �� ������, ��� ����(���% ���� 
����� ��

���"�
�� 
�(������, ��� �� ����� 
������ �
���������� � �
������ ��	
����, � � ������ ��
���� ����� 	��% ���� ����������-
	
��������. L�� "� ������%��	� �� ����� �	������� ��������-
�����&� ������
����� � ������ ��
����. D�?� � ������ ��	
����
% ����
���	��� ���� �������� &��
�, �� ��
��������� ��(����-
�� ����(������ 
����� �� ���� �����	�� �� 
�(������� �-
�����% �� ���������� ������� ��(������ � ������ �� ��-
(���� 	
�������� ������ ��
����.

3.4. ������ 
������� �
 �
����

�����-������� ������
�

*����� �� ���� 
������ 
�����?����	� ����� ������
����� #������ 
� ������ ���������, ���� ���	��%��	� � ��-
��� �����
������ ��������� ��������� ��&�����, 
�
��%�	-
����� �� �( 	��������� �	����� ����������&� 
�����.
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$������� ���	��%��	� 
� ��	:
� �������� �� ����� ��������� #������ ������� � ����� �( ��-

����&� ������	����� � ������� �������� � � 
��
�	�� ����� ��-
���� �����;

� ��������� �� ���� ��������� #������ ������� � ����� ������-
&� ������	����� — � ������� �������� ������� � ���� �����&�
�������� � 
����� ����(���( �� �����&� �������� ������-
��� �� ��� ������ � � ��������� �( �� ���� ������ ���������;

� �����	���&� �������� ������� �� ����� ��������� #����-
�� — � ������� �������� � � ��������� �� ���� ������ ���������;

� �����	���&� ��������� ������� �� ���� ������ ���������
#������ — � ������� 
��’������� �����"� ������� �� ����(

������� � ����(���( �� �����&� �������� ��������� �� ����
������ �� ���� 
������ � � 
��
�	�� ����� ������ �����
#������ 
� ��	 ��������&� �������� ����� ��������� #������;

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

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

� !�	������ (	
�������� ����, ����� �����, ��"��, 
����� ��
���� �����	�� 
�� ��
���� �������);

� 
������ (
������� 	���	����� 	��	��� � 	
����( ������-
����);

� ���������� (% ��&���� ����������� 
������� ������);
� 	����	����� (����� � �������� �� ��������, ?� 
����������

����� ��
�������, 
�	��&���);
� ��������� !���"�� �������&� ��&�������� (�������� ��


���������� �������� �������).
# 
�����( 
��
�	�� ����� =�������� ����� #������ ���-

��"�, �� 
�&������� � 
����������� ���	�����, �	�������-
��� ���� �����&� ��������. +���� �����&� �������� �����-
%��	� ��	���� 
����� 
��
�	����� �� ������� ������ #������
��� � ����( ��	"�( ���������, � ����( ���� �����"� ���	��%
������ ��������. ������ �	��
� �� 
���������� � ����( ��-
��( (�� �������� 
�	����( �	��, ��� ���
�	������ �����
���-
��� 
��"�	 �����&� ��������, � &������, ��� 
��(���� ���-
��� �������� ��� �
���������� 
��’����� ������ ��������
������ �� ���� 
������), � ����� 
����� 
�����?���� �������
�� ���� ���� �����&� �������� ��������� ������� ���� ���-
��&� ��������.

+��� �����&� �������� 	��������	� � ����� ��������� ��-
��&��� � ���� �������( �� !������( �	�� 
�����	���� ����� ��-
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���� ����� ������ �� ���� 
������ � 
��������� ��������	�-
�� #������.

'��� ���� �����&� �������� �	����������	� ��
�����-
�� 
���������� �� �����&� 
����� 
��
�	����� � ��	"�(
�����&� �������� 
�	������, ����	
�����( ��	����, ��������,
� 	���:

� � ������������( 
�����( 
��
�	����� — �� 	��&�( ��&����-
&� �� ��������&� ��������	
����, � ����( �����&� �&��� �� ��-
��( 
����?����( �����( ��&����;

� � ����������( 
�����( 
��
�	�����:
�) 
�	����	���( — � ����( �����&� �&��� �� 
�����( �� � 
�-

	����	���( 
����( ���������&� 
���������;
�) ��������( — �� �&�����( ���������(, �����������( ��-

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

� � ����"����( 
�����( 
��
�	����� — � ����( �����&� �&��-
�, �� 	������( � � ������( � 
������� �����&� �!�������� �
��
��������, �� � ����( ��	"�(, 
���������( � ����
����( ��
�!�������� �������� � ��&���;

� � ���	���( � �������( 
�����( 
��
�	����� — � ����( ���-
��&� �&���, �� 	��( 
� ��	 �( ��������, �� �����������( ���-
������( �� � ����( ��	"�(, ��� ��������� � 
����( �� �!������-
�� �������� �� 
�	������.

# 
�����( �� ������� ������, ��� % �������� 	
�"������(
�����( ���, �����"� 	���	����� �������% ��������� ��� �����&�
��������.

+� ���� ���	����� �������� �� ��’%���( ������ �	�������-
����	� �����	��� ���� �����&� ��������. *��� ���� �	�������-
���	� �� ������, ����(���� �� 
�������� �����&� �������� �

������ ��	���.

��� ��&�����"�� 	
�����&� �����&� �������� � ������� ��&�-
���� 	�	���( ����� ���� �����&� �������� ������ ���� �����-
������ � 
�����( 
��
�	����� �� ��������� 	������( ����� ��-

����� � �������( �&�.

+��	����� ��	
�����-��
����� �
���"��, 	��’%�� ���������-
����������� ������	��, ���� 
������ �����&� ��������, 
���-
��� �������� 	����"��, ��� 
��’����� �� ��	��	������� 	
�"����-
��( ���� �������� �� ������: ������������, ����������� ��
�����&�����.

'	�	������" 
�������. G� 
���������( 
�����( 
��
�	-
�� ��&���%��	� «��������� 
��
�	�� ��������, 
�����������(
	���� � ������������ ���"���», ������������ &������� ��-
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������ ��	
������� ������������ ���"��� #������ 07.08.1993
���� n 15-4-1\263 �� &������ =�������&� �����&� ��������
#������ 13.08.1993 �. n 11\12841.

/�
����� � 	����� 2 � 16 +����� #������ «��� �����������
���"���» �� 	�.18 '����&� ����	� #������ 
�������������
������������ ���"��� %:

� �	� ��� ������ (������, ���, ���
������, "������, ������-
�����), (������ �����, �����, ������ ��� 
��"�, �����, ����
���� � ����
������, ����, ����, ����	��, 	
����, ����, ����,
������"���� ��"�;

� 
������ ��������&� 
�(������ � (������ ������ � ��(
(�’�	�, ������, ��"�, �� �� ��.);

� 	������� ��������&� 
�(������ �� 
�������� (	��� �����
� (����, ����������� �����, 
�(, 
��’�, ��&�, ��	��� �� ��.);

� &����� (������ 
������ ��������&� 
�(������ (���	����
�’�	��, �����, 	���, ��	�� ��������, ���&����, �����	�� ������,
�’�	�� ��
����	��) � ��
�������� �
����"�, ��&�������� ��
���-
�� � ����& 	�������� � ���������� �� 
�
��%�	���( ����� ��
��	
�������;

� ����� ��������&� 
�(������ (�’�	��, �����, ����’���, ��	-
����� ����, ����������� � ���� ����� �� ���);

� ����� ��	�����&� 
�(������ (!������ �����, ����������,
������
���, ������
���, 	���, 	�����);

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

*���	
����� ��	���, ?� 
���������	� 
�	�� 
����������, 
�-
��&���� ����!��������. ��	����� �� ������ � 
��������� ��-
������� 	
������. :�	
���, ��
��� � ������� �� ���� ������
���	����� � ������ &������&� ��	
������ ������������ ���-
"��� ��� ��&� ��	��
�����.

��� �������� �� ��������� #������ ��� ��������� �� �� ����
��������� �� !�������� �	����� 
������� ��������&� 
�(�-
����� 
���������� �����"� 
��%��	� ������������ 	����!�-
���. '���� �!�������� 
������ (�������) ���� ���� ���	����

�	�� ���������� �����������&� ��������.
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M������ 
�� 
��
�	� ����( �������� ��� ������( 
�������

��������	� ����������� 
���������&� �� ����	
�����( 
��-
���� �������&� ��������, � �� ����(���	�� — ����������� ��-
&��������� 	����� �������&� �����������&� �������� �� ���-
��� � ����	
����.

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

���’%��� �������������������� ������	��, ?� ��������	� ��-
&������� �� ����?������� ������, �������"����, 
���������,
�����&�����, ����	
���������� � �������"�%� ������, 
�������
�� 	������� ��������&� �� ��	�����&� 
�(������, ��	��� ��-

��������	�� � ��&��� ����!�:

� � ������� �����	�� �������� 
����"�� �� 
�����?���� �����
�������� ����� ��� ����’������&� 
�������� �����������-	���-
������ ��	
������ 
�����������( ������������� ��&��� ��������;

� � ������� �����	�� ������������ 
����"�� �� �������"�� ���-
����( �� ��������� #������ 
������� �� 	������� ��������&�

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

*�������" 
�������. /�
����� � ������ #������ «���
�������� ��	���» �� 30.06.1993 �. �� ��	������ $������� '���	-
���� n 892 �� 28.10.1993 �. «��� 	����	 =�������� 	����� � ��-
������� ��	��� #������» �� 
�����( 
��
�	�� �������&� ���-
��� 
�� ��	
���� �� ��
���� ��	���� � 
����"�� ��
�����&�

�(������ ���	��%��	� ����������� ��������. ��� "���� �	-
������� ��������� =�������� 	����� ��������� ��	��� %:

1. �(����� ��������� #������ �� ����	���� �-�� ������ ��� �
����������( ��� �����
����( ��������, (����� ��	��� � ���’����,
�	�( ���� ������� ����( &�����, ��������, ����	��—�������� (��-
���, � ����� ����(, ���?�� � ������, ?� 
��������� ��	����.

2. +��	����� �������&� �������� �� ���������� �	����-
��&� ����������&� ������ � 
�������� ��(��� � ��������� ��	-
��� 
�� ��������, ���������, 
����������, �����&���� 
���������-
��( ����������.

=���� �� �������� ���	����� ����	�� 
��������� ��	
��-
"�� � ��������� ��	��� �� 
����� 
��
�	�� �� ��������� ���-
���. =� �( ���
����"�� ��������:

� ����� 	����!������ �� ��	����, ��	���� � 
����"�� ��	-
�����&� 
�(������, ?� ��	
����%��	�, � ����� ?� ��������	� ��
��� �	������&� ����������&� ������;
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� 
�������� ����������� 
�������� � ������������ ��	
����-
�� ��������( �-�� ������ 
�����������( ���������� �� ��’%����
(� ���� ��	�� ��(, ?� ��(���� � ��&���, 
������( ��
������-
��( � ������ 
������ 
�	������);

� ��&�����"��, �����������, ������������ 
�����������(
���������� �� ��’%����, ����	
�����( ��	����, ?� 
��������� �-��
������;

� �������� �� ������	�� �������"����-����������( ���	�-
�����, �������( 	���������"�, ��������� � ��
��"�, ?� 
����-
��� ���������� 
�������� ��	����, ��	��� �� 	�����&� �������-
��, ��������&� �-�� ������;

� ���	����� �������&� �������� �� �������"����, ��&����-
���, ����	
����������, �����&�����, 
���������, ������	���-
��� � �������"�%� ��	����, ��	��� � 
����"�� ��	�����&� 
�(�-
�����, ?� ��
����%��	� �� ��	
����%��	�.

+&��� �� 	������ 11 +����� #������ «��� �������� ��	���»
�	� 
����������� ��������� �� ��’%���, ?� 
���������� �����-
��� ����� #������ �� ���� �	������( ����������( ���, 
���-
&���� !���	���������� ��������.

=� 
������������ �� 
������������ 
����"�� ����	���:
��	����, ��	����, ��	��� ��	���, 
����"�� ��	�����&� 
�(�-
�����, ����	
����� ��	���, ����, �
������ �� ���-��� ������-
���, �� �
���&�� ���( ������ 
���������	� ����������
��’%���.

��������� �&�� 
������������ 
����"�� 
�������	� ���-

�	������ �� ������. ����’������� % ��������� �&�� �� ��	-
"�� ����������� (�������������) 
������������ 
����"�� ��-
������ ��	
������� � ��������� ��	���.

����’�������� ���������� �� �������� � #������ 
�����-
������( ���������� %:

� !���	��������� 	����!����, ?� ���%��	� ��������� ��&�-
���� � ��������� � ��(�	�� ������-��	
������;

� ����������� ����� �� ��
���, ?� ���%��	� @������� ��-
������ ��	
��"�%� � ����������( ��	���.

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

�	�� ���	����� !���	��������&� ��������. ��� "���� �����-
��� ��	
����� ��% 
����:

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

������ 
����������� ��������� �� ��’%���, ?� �������� ��� ��-
��������( 	����!������ �� ���������, � �	��������� �	�������
����������� �����, ��� ������� �-�� ������ ��� ����������&�
������;
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� �������� ������ ��	���� ��	���, 
����"�� ��	�����&� 
�-
(������ �� ����( ���������� �� 
�������� ������������ ��	-

������ �&��� � ��������	����;

� �������� �����	�������� 	��&����� �� �	��, �����( � 
�-
������� ��������	��� 
�� �������� ��	���.

��
��%�	���, ������	�� ���( 
��’����� � �������"����, 
�-
��������, �����&�����, ����	
���������� 
�����������( ����-
������ �� ���&����� ����, �����’�����:

� 
�� ����
���� �� ������� ������( 
����� ��	����, ��	��� �

����"�� ��	�����&� 
�(������ ��
������� �� 	��� ��(����
�������( ��	
������� � ��������� ��	��� �� !���	��������&�
�������� � ��	"�( ������������ 
�����������( ���������� �
#������;

� ������� ���
����� � ����	������� ��&���� �������� 	��-
��� � ��������� ��	��� ����	
����� ��	���, ����(��� ����-
�����, ��	��� ��’����, � ���� ��	�� �� 
���������( 
������

��
�	��.

��&�����"��, ��� ��������	� ��
����� ��	����, ��	��� � 
���-
�"�� ��	�����&� 
�(������, �����’����� �� 
������ 
’��� ��� �
�������&� �������� � ������ 
����"�� 
�������� 
�� "� ��	
�-
�"�� � ��������� ��	���.

/�������� ��
������ 
����"�� ��	�����&� 
�(������ �� ��-
��������( 	���"��, ����
����� �� ���� ������ �
�	��%��	� 
�	��
����������� 
�������� � ���� ������	�� ����������( 	����!���-
���, ?� ������	� �� ����� 
����� ������� ��	
�������� � ����-
����� ��	���.

G�	����, ��	���� ����
� �	���������&� ������, ���� 
��	���-
��%��	� �� ��������( ��������( ��������� ��&�����, � 
��-
��"�� ��	�����&� 
�(������, �������� � #������ �� ���������(
�����, � ���� ��������� � ��( ����������( �� ����( �����
����(
��������, (����� ��	��� � ���’����, 
���&���� ����’��������
������������ (�������� �� ������ ��	�����.

������� ������������ ��	����, ��	��� � 
����"�� ��	�����&�

�(������ �� ����������&� �� ����( �����
����( �������� �
(����� ��	��� �� 
���������( 
�����( � ���������, ����� ���
��������	� "�� ������, 
�������	� ����	���� !���&�"������
��&����� �������� 	����� � ��������� ��	���.

M������ �����	
������ ?�� �������� ����?������, ����-
�����, �����&���� �� ������	����� 
������������ 
����"�� %
����’������� �� ���������. G� 
�
��%�"��, �����( � 
���-
����� ����������( ����& ?�� ��������� � ����������( ��� ���
�������� �-�� ������ 
�����������( ����������, �� 
������
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&������( �������( ��	
������� � ��������� ��	��� ������%��-
	� ����! � 	������ 
�����.

(
��������" 
�������. =���� �� �������� ���	��%��	�
=�������� �����&����� ��	
��"�%� '���	���	��� �(����� ��-
���������&� 
������&� 	������?� �� ������ ���
���. =����-
��� �����&���� ��	
��"�� �����’����� �����
����� ���	�����
�����&����&� �������� � 
�����( 
��
�	�� ����� �������� ��-
���:

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

� ��������, ��� ��	���� 
����	���� 	�������, ��(�� �����-
��"���, (������ 	
�����, ���	����, (������, ����������� �� ����
�����
���� �� �����������&� 	������?� � �����’� ���� ��-
������, ��	��� ��(�	�� ��	���, 	���������� �( ��	��, ������;

� �	�( ���� ���, ���( ������ � ��	���, �����&����(, �������-
��(, ��������&����( �����"�� � ��	���	���( ���!���.

+&��� � ������������ ���������� ��������� 
��
�	���

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

=�� �
��������&� ��������� 
�����, 
��’�����( � 
��(�-
������ �	������ ������( 
����� (
��� 100 ����) ��������, ?�

���&���� �����&������ �������� � 
�����( 
��
�	�� �����
�������� ��������, ���	���� �������� ����(��� �� 30 ��� �

������� ������ ���	���� 
�
����� �
���� �����, 
��’�����(
� ������� 
�	��&, � ����	���� �
�������� �����&����� ���
���,
����� 
�
��������� ��������� 
�����.

+���� �� ��������� �����, 
��’�����( � ������� 
�	��& 
�
��	 ���	����� �����&����&� �������� ����	
�����( ��	���� ��
��������( 
����� ��������, 	
�������	� ���
�	������ �� ���-
��� ����� �������� �����. # ���� ���������	�� ��	��	������
���&��������� !���� �����(����� ������%��	� 
������� �����-
(���� &������� ����� ����������-��	��� �
����� �� ����� ����-
	�"�� �� � �
����������� �	������ ����� 
����&�� �� ���	�����
	
����.

/�������� ����&� �����( 
�����, 	��’%��� ������������-
�������� ������	�� ��	��� ��
��������	�� �� 
�������� "�(

�����. =��� �� ������ ���	�!�������	� ������� ��&����� �
��( ��
�����(:

� �� ����������;
� �� 
�������� �����( 
�����.
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$��������� — "� 
�����?���� ������� ����� ������ �����
#������ 
��� ������ ��������� ��� 
��(�������� �� �����&�
��������, ������� � ������( �������( �	���� ��� &��
�� �	��, �
����� ��������� 
�����?���� ����� ����� �	�������( � ������-
���( "����	���, ����������( ��	����, �������(, 	���������(,
�����������(, ����(���( �������, ����� �� ��%
��
�	�� (����
&����	�������� ��	���	���� ����� �� ��%
��
�	�� � ���).

�������� 
�����?���� ������� ����� ����� 
��� ������
��������� �����	���� ��	��
���� ��	����
��������� (
���"�-
���) ������: "�&����, ����&����� ��
��, �������������� ��(����
��� ������, 
�����?���� ���( ����� ����� % ��������� ��� ��-
���������, — �����, ���������.

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

�
���� 
�� 
�������� �����( 
����� 
�������	� �������
��&����� �� ������� ��������� 
�������� � ����	���� 
�	��-
���� 
�� ��������� �����	��������&� 	��&�����.

H� ���� 
�������� �����( 
�����?
��������� �����( 
����� (��� — �'�) — "� 
����
�����

(�����	�� ��� ����������) �� �� ���������	��, ��� 
�	�&�% ��
�	��������� ����� 
������ � �� ��� ��
��������	�� 
���������
	������� '����&� ����	� #������. /�
��������	�� �	�������-
�� �� ���� ��:

1. G���
������ ����	
�����&� ��	��� � ���� �����&� ��������.
2. /�
�������� ����	
�����&� ��	���, ?� ���(����	� 
�

������ ���������, ��� ������ �����"�, � ����� 
���������(
���	�� �� ������.

3. ������������ � 	��� �� ����( 
������( ��	����, ?� ���-
(����	� 
� ������ ���������, ��� ������ �����"�.

4. ������������ �	��
� ������ �	��� �����&� ��&��� �

�������, ?� ���(����	� 
� ������ ���������.

5. G�
����� ������� ��&��� #������ ����(���( �� ���-
��&� �������� ���������, ��������� �� 
����� ������ �-
�����"��.

6. G��	�������� � ������ �������� 
������� �� ���������
� 
���������� ������, ��?� ���� ���(����	� 
� ������ ����-
����� � 
���������	� � ���&� �����&� ��&��� � �����, � �����

�������( �� �������� ������� ��&��� #������ �����( �� ��-
��( ��������� �� "� 
������.
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7. ���������� ��� ������ �����&� �����
������ — 
������,

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

8. /������� �� ���� �
���"��, ?� 
�������	� ��� ������ ���-
��"�, ����� �	� ��������-���������������� ������, ��
��������

�������� �
������, ���
�������� �� 
���
��������, �����
�����!���"����( ������, ���������� 
�� ��	����	�� �&�� �� "�
�����"�.

9. /���� 
�������, ?� ���(����	� 
� ������ ���������,
��� ������ �����"� ��� �( ������.

10. ��������� �����’������ 
�� �������� �������� �� ������-
�� �� ����������� ��������, �������( � �����’������.

11. ��������� �����’������ 
�� �������, � ����� ��������
"��&� ��������.

12. ������?���� 
������� ����� ������ ����� � 
��(���-
������ �� �����&� �������� ��� � ������	������ �������� ��

�������, ?� ��������� 
����, ������ ���� 
������� ��-
&��� ����(, 
����� 
��������( ���������, ��������( ����-
�����, � ����� ���������, ?� % 
�	����� �� 
�����?����

������� �� ��	����	�� ����� �������, �������� 
�&������( ��
� ����( 
�������.

13. ������?���� 
������� ����� ������ ����� 
��� ������
���������, ����� ���� 
�����?���� 
��� ��	"�� ������������ ���-
��"� �� ��	�� ���	����� �����&� ��������, 
�� ��	����	�� �����
���������� ��� ���	����� �� � 
�&������ ��?����������&�.

14. +����&����, 
���������� �� 
������� 
�������, �������(
�� ����� ��������� #������ 
��� ������ ��������� ��� � 
��-
(��������� �� ���&�.

15. G������������ 
������� �� ����������� �( �� 	����
������ (� �. �. ��(, ?� 
�����?����	� ���������).

16. /�����	����� 
�������, ?�� ���( ����� ����� 
���&�, �
����( "���( ��� ������ �����"�.

17. =��, ?� 	
�������� ������� �����( 
�������.
G������� 
��������� 
����������, 
��’������� � 
�����-

?����� ������ ����� ������ �����, %:
� 
��������, ��������� 	����� ��
��������� �����������

������	��, ���	�� ��� ������ �����	�� ������ (������ !��� ����-
����� ������	��, ���	�� �� �����	�� 
�������� ������ � �����
��������� ������� �����( 	
���);

� 
��������, 
��’����� � ��	�������� �!��������� 	����!�-
����� ������ �� ��������� �����( 
��!����"��, ��� ��	��	���-
���	� � ������� � 
����( �����;
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� !�������� ������� (
��������, 
��’����� � ������ ������-
	���&� ��������	���, �&��� � ���� 
�� ����������� 
����������
������� ����� ��������� #������ ������ ����������	� �� ������-
&� ����; �� 
�����"� ������ ������	�� �������, ������������( ��
������� � ���������( �� ����, ���������	� �� ��������� #������
�� �������"��).

'���� ����	�� �	���� 
�������, ?� 	����� �������������
�������� �(�� ������( 	��’%���� +:= ����� �� 
�����: 	�-

������	�� ��������	���, ����
��"������	�� 	���&� ��(������
��&�������� �������������������� ������	��, �������������	��
�����&� �
�����, ������ �����!���"�� 
��"������� �����"� � �. 
.

/�
��������	�� �� ���������� �� 
�������� �����( 
�����
��	��% � �	�&������ �	���� 16-�����&� ����. *��� �	� &�����-
�� (� �. �. �������� �� �	��� ��� &������	���) ��	��� ��
����-
����	��. /������� % ������ ������"�, ��� ����	�����	� �
����-
������ ���������� (���� �(���� ��
��������	�� ������%��	� �-

���������� ���(��). G� ���� 
���������	� 	
���� 
�� 
���-
����� �����( 
����� 	��	���� ������( �
������, 	���, 
��-
�������, � ����� ��?� ������� ��, 
��������� ��
�������
	������� '$, �� ����:

� �������� ����(���	�� �� �	������ �����
���, ?� ��&����%
�	����������� 
�����, ��?� "� �����
��� �� ��&�� ���� �	���-
�� ����� ���(��;

� � 	���� ����(���� �������, ��?� 
�� "���� �� ���� 
���-
��?��� ��� 	����������;

� 	��%��� � 	���� ���	���	��, ���	���� �����	���&� ������

	�(���, ������� (������ �� ����&� (���������&� 	����;

� ��?� �	��� �� �	�&�� 16-�����&� ����.
��� ����������	�� �������&� 
�������� 	������� �	��� ��-

���&� ��&���, ?� ���&���% 	
����, ���� ��������� 
��������
�� �����	��������� ��
��������	��.

3.5. ����	 ������	��� ��� ������	���
���������	
��������� ����������

'���� �!�������� — "� 	���
��	�� ��, 
��’�����( �

��
�	��� � #������ �� �� �� ���� (� ���� ��	�� �� ���� �����	�-
��&� �������� �� �����	���&� ���������) �������, ����� �� ����(

�������, ?� 
�����?����	� ����� ������ ����� #������. /�-
�� ���	��%��	� 	��������� �	����� �����"� � ����� �����
�-
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����� �����&� �������� �� �� ��	��	������� ��	���� �������&�
��&�������� �������� �� ��������� ������� �� ����( 
�������.

��� "���� 
� �������� ��������� ���-��� 
�����?�����
����� ������ ����� #������ 
����"��, � ���� ��	�� 
����-
"��, �� ��� 
��������	� 
���� ��������������� ���	��	��, 
�-
	��&�, ������, ��� % ��’%���� ��
����-
����� ��� ������. '��-
��� ��������	� ���-��� 
�����?����� ����� ������ �����

������, 
����"��, ?� �������� 	��’%���� ����������������-
���� ������	�� � �� 
��������� �� ��
����-
�����.

=�� ��������� ��� ��
�������� �������� �� ����� 	��’%��
+:= 
������ 
����� �� �����"� 
��"���� �������"��. G� ���-
��"�, ?� ��	��&���% ����� ��%	���"�� 
�
��%�	���, 
�����	�
���� ��������:

� �������� ������ 	��’%��� +:=;
� 	���"��� 
�� ������� ��%	���"��;
� 	���"��� ���	����
�������� '���	���	��� 	����	����

#������ 
�� ������ 
�
��%�	��� 	����	�����( ����;
� ������ 
�
��%�	��� �� ��&� ����������� �������� ��
��;
� ����� ��	��&������&� ����� 
�� �������� ��(�����;
� ����� 
�� ����������� �������( "����	��� �� !�����

n 2, �������� 
�������� 
�������� ��	
��"�� �� �
����������&�
�������� G�"��������&� ����� #������.

����’������� ������ �����&� �!�������� �� ������� % �(
�����������. =����������� — "� ����� �� �	���������� !��-
��� �����( ���( 
�� ���� 
�����?���� ����� ������ �����
������� �� ����( 
������� � 
�� 	��� ������ �� ���� 
������, �
����� ���-���( �����	���, ����(���( �� �����&� ��������
�� �����&� �!��������. =����������� ���	��%��	� ���
�	���-
��� ���	����� ��� �� 
�	���� �&����� ������ 
�
��%�	�����,
?� �
�?��� �����"�� � �����������. ��
��%�	��� �
�	-
�����	� �����"�� � ����������� �� 
�	���� 	���"��� 
�� ��-
������ �( �� ����������.

=�� ��������� 	���"��� 
�� �������� 
�
��%�	��� ������-
����, ���� 
������ ���� ����%	������� �� ������� �	��� �� ��-
������� #������ � ���� � 	��%�� ����� �	��, �
����������( �� �-
����������, ��� �������� ��
����� �����!���"���� 	���"���. +�
����� 	���"�� 
�� �������� 
�
��%�	��� ���������� 	
���-
��%��	� ���� � �������, �	����������� $�������� '���	����
#������, 
�� "���� =������� ����� 	����� #������ ��� ��%	��

�
��%�	��, ?� ���	����� ����������� �� 
�	���� �&�����.
/���� 	���"��� ������ ���	������� �� ���� ��	����	�� 
���-
���� � ���� 
�
��%�	��� �� ��&� ?������� 
�����%	���"��. ���-
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�"��� 
�� �������� 
�
��%�	��� ���������� �� ���� ����

������ ����� �	���.

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

��
��%�	���, ?� ���	��% ����������� �� 
�	���� �&���-
��, ��% 
���� �� 	��&� ����� �� ��(���� � �� ��������� ���	����
������� 	���	����� ���	������ ���� �
���"�� � &����� ������
	
����:

� ���������� ������, ����	
����� ��	��� �� ���� 
������;
� 
������ ������� ��&��� #������ ��������, ����(��� ��

�����&� �!��������;
� 
��’������ �����"� ������, ����	
����� ��	��� �� ����


������, ?� ���������	�;
� �����
������� 	
���� �����( 
�������, �	���������( ��

�������, ����	
�����( ��	���� �� ����( 
�������, ?� ������-
���	�;

� ���������� � ����( 	��%� ���
����"�� ���� ��, ����(���
�� �����&� �!�������� �� �����&� �������� ������� � ����	
�-
����( ��	����, ?� ���������	�;

� �	��������� � ����������� 
����� ������� �����( ��&�-
��� #������.

��� "���� 
�
��%�	���, ?� ���	��% ����������� �� 
�-
	���� �&�����, �����’�����:

� �������� �� ����������� !����� ��
����� � 
�������(
��������, ��� 
�� ������ �� �( ����� ������, � ����� ���� ���-
��	��, ����(��� �� �����&� �!��������;

� �� ����&� �����&� ��&��� 
��’������ �����"� ������,
����	
����� ��	��� �� ���� 
������, ?� 
�����?����	� �����
������ ����� #������;

� ������� ������� ��&��� #������ ��������, ?� ��	����
�����	��, ����(��� �� ���	����� �����&� �������� �� �!���-
�����;

� 
��������� ��	��	�� ���������, ��������( �� ���	����
�������;

� �� ����&� �����&� ��&��� #������ ���� 
��	����� 
�� ���-
���� �!�������� ������� � ����	
�����( ��	���� �� 	
����� 
��-
"������� �����"� 
� ��	 �����&� �!�������� ��������;

� ���	������ ���������� ������	��, ������������, ��������-
�����, 
������������� �������, ��
�������� 
��������� �
�-
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�����, �������� �
������, 
�������� �� 
���
�������� �������,
?� 
���&���� ������� �!��������;

� 
�������� ����(������� ����� 
������;
� 	
�������� ����� 
������, �	��������� �� ������������(

�������, ��?� "� 
��������� �&��� 
�
��%�	���, ?� ���	��%
����������� �� 
�	���� �&����� � ���	����� �������;

� ���	������ �������� �� 	��%��	��� � 
����� 	
����� 
��-
����� ���	����� �������;

� 	
����� �� ����(���	�� 
�������� �����������&�, !���	�-
�������&� �� ����( ���� �������&� ��������, ����� 
���&�-
��� ������������ ������, ����	
����� ��	��� �� ���� 
������;

� ����������	� ���� �� �������� ?�� ������	����� ����-
���, ����	
�����( ��	���� �� ����( 
�������, ���
��������
����, ��?� ����� �!�������� �� ���������;

� ��&���� ��!�������� ����� ��&��� 
�� 
��������� ���� �
�
������, ����
�����	�� ������� �����	��� 
�� ��( � ����	
�-
����(, �����"����( �� ����( ��������(, ��� ����� ���������
� ������ 	
����;

� �����
������� ��
��������	�� ������	��������( ��� ��	�-
��� �����������&� ���������� ��!����"�� �� 
��&�����( 
����-
��� ��	���� �����������&� ���������� ��!����"�� �� 
�������,
?� ������	�������	� ������� ��&����� #������;

� 
������ �� ������������ 	��’%���� �����������������-
��� ������	��, �� �( ����&�, 	���"��� 
�� �������� 
�
��%�	�-
�� ����������;

� ��	�� ��%	�� �������( �&������ �� ���	������ �������� ��

������ �����"�, �� �� ����&�, �&�� ��� 
�
��%�	����, ?�
���	��% ����������� �� 
�	���� �&�����, �� ���	������ ���-
�����;

� 
��������� 
����������� ���	���� ?�� �������	�� ����
������� �� ����( 
�������;

� ������� ���	�����"�� ���	����� �������� ?�� ����& ���-
��&� ��������	��� #������;

� ����	������	� 
�	��&��� �������� ��( �	��, �
��������-
��( �� �����������, ��� ����(����� � ����� 
�
��%�	���, ?�
���	��% ����������� �� 
�	���� �&�����;

� 
����&�� ����( ������( ��� ��!�������� �����"� 
�� !�-
��� 
������ �� ������ ��� ���������� � ������ �	���, �
������-
����� �� �����������;

� �����
������� ��
��������	�� �� �	��, �
����������( ��
�����������, ��� ����(����� � ����� 
�
��%�	���, ?� ���	-
��% �����������.
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��� ���	����� �����&� �!�������� 
�
��%�	���, ?� ���	-
��% ����������� �� 
�	���� �&�����, ������% ����’���� � ��	�
��
��������	�� � 
������ ��	��� �� ���	���, ?� 	���	����� 
�-
����?�% ������ �� ���� 
������ ����� ������ ����� #������.

/��%������	��� 
�
��%�	���, ?� ���	��% ����������� ��

�	���� �&����� � ���	����� �������, �������	� �� �&�������
�	����. *���� �&���� �����%��	� � 
�	������ !����. /��	���
������� 
������ ����� �������� �� ��������� 
���������(
!���"�� ������ � "�����. =�������� �� ��������� ���( � ��(
	���( !���"�� ?�� 
����� �������� �������� 
�
��%�	����,
��������� 
���������� ���������&� 
�
��%�	���, ���������
������ ��	���� "�( !���"�� ��� ��������� �
���"�� � ����( �-
��%� !���"�� �� ������%��	�.

�
��� ��� 
�
��%�	����, ?� ���	��% ����������� �� 
�-
	���� �&�����, �� ���	����� ������� ���������	� ��
����� �
�����&� ��������	��� #������. ��� "���� ����� ��&��� #����-
�� �� ��	��� ��
��������	�� 
��� ���� ���	������ ��������,
���( 
��	�����% 
�
��%�	���-��������, �� ��&� �� �� �����-
����	��, � ���� ��	�� � �� �������� �����&� �!�������� �������,
��?� ���� 	����	� ���	���� ���������&� ��������� ����������

�
��%�	���� 	���( ����’�����.

'���� ��&��� #������ �� ����� 
���� 	��������� 
���&���
����� �� ������	�� ������( 
�
��%�	��, ?� ���	����� �-
���������� �� 
�	���� �&�����, 
�������� � ������ ������

�
��%�	�����.

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

# ���������� M���	����� ����� �������� ����� ������-
"�� (/'=) �
���� 
����� ��	��	������� � 1 ����	�� 1989 �.
+ 1 	���� 1993 �. /'= ������	����%��	� �� ����������� � ���-
��&� �!�������� ������� �� ����( 
�������, ��� 
�����?����
����� ������ ����� #������.

*����� ��� �����, �����	�� ���( 
�����?�% 100 �� �KL,
���������	� �����"�� �� ����� ������	�� �����	��� 
�� ��(
� ��������� ������ ������"��. G� ������, �����	�� ���( �����
�� 100 �� �KL, /'= �� ��
����%��	�. *���� ����� ������-
%��	� �� 
�	���� �����	��� 
�� ���&� � 	�
������( �� ����(
��������(.

/������� ����� ������"�� % ���!�������� ���������, 	!�-
�������� � ��
�����	�� � ���������( 	�������� �����&��-
��( ��������� ����( �����. /��� ��	���� ����� ��� 
�� ����
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�����?���� ����� ������ ����� ������� �� ����( 
�������,

�� 	��� ������ �� ���� 
������, 
�� ��
�������, ����������
�� ��������� �������, 	
�	�� � 
����� 
�����?���� ��������,
����� 
�	�����, 	
�	�� �����(�����. /��	���	� ���� �����	��,
����(��� �� �����&� �!��������, � ���� ��	�� � 
�� ����(�-
����� �����( �� ����( ����’������( 
�������. =������"�� ����-
��% ����� ��������-	����	����� �� 
�����(������ !���"��.

$��� ���	����� /'=, �	��% �� �������� /'=: 
�
����� �
��&�����. D�?� �� ������ ��(������ ����	
�����( ��	����,
������� �� ����( 
������� 
����� �������� ����� �!��������
/'= � ��’%������( 
����� ���������, �!�����%��	� 
�
�����
/'= � ���	��%��	� ��
�	� �������� � ������ ������	����� 
�
�����’������ ��������� 
�
��%�	��� 
�� 
����� /'=, �!���-
����� �� 
��������, � ������ � �	��� ���. ��� ��&��������

�����?���� ����� ������ ����� ��%� 	���� �	���� �����-
��( ������� �� ���� ���������� � ���������� ������ ���%��	�
��&����� /'=, ?� �% �
����� ��	�"�. ��	�� ���������� �����-
��� 
��%��	� /'=, �!������� � 
������ ��	���, �� ������, ��-

�?���� � ������ ������	����� �� 
����� 
���� ��� � ��(����
"�( /'=.

/������� ����� ������"�� 	����%��	� � �������( �����
-
��( ������������( ������� �	���������� !���� (�. 2). # ��-
��(���( ��
���( ������	������� ������� ������, ?� �%
�������	�� ���������� �����	�� � 100 ����������� �������
�� ����( 
������� ���%� 
����� � ?�� ���( �	��������� %����
������ �����. '����� ��&�� ������% 	��� �� ������ ������"��
� ��
����� ������� ������ � ��� �� �������&� �����&� ���-
�����. ��� ����� ������	������� �� �������� 	����	����, �
��&�� 
��������� ���������. )���� ��������� ������ ������-
"�� ��% ������ ������, 
�������� �������� L, ), �, =, � 56 &��!,

��������( ����	����� "�!���� ��� "�!��� � ������� (��
��-
���, 15�, 17�). N�	���� &��! ��	���� 
�������. M����� � &��!�
(�� ��������� ��������) 	�
���������	� ���	������ 
����-
�������, ?� �������� �� �����	��, 
�� ��� ��% ������� ����-
����.

# ��
�����	�� � ����& ��
������� 
����( ��
�� ���������
������ ������"�� �������� 	���	����� �
�	�% �����	�� � ����-
(��� &��!� ������"��. @��!� 47 � ����� / (����	� 
�� ����(�-
����� ����’������( 
�������) �������� ���� �� ��
�������� �
����� 
��	������� 
��(������ �������� ����� ������ �����.
D�?� "� &��!� � ����� ���������� �� ��
������, "� ������ ���-
��� ��&��. M����� L, �, = ��
�������	� �������� ������ ��-
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&���� 
�	�� ����������� ������� �� ����( 
������� �

��’������� �( ���������� � �����&� �!��������.

D�?� �� ���������� ����(���( �����	���, ?� ����&����	�
� ��
������ &��!�, �� ��	����% ��	"�, �( ����� 
������ �� ���-
������ 	������ ������"��. *���� ��
�	 ��	����%��	� �������-
���, � � &��!� ������� 
������� «��. �� �������». G� ����������
	������ �������� �
�	��%��	� 
��	�������� ������� � ����
��
����( �����������( ��&����: 	��������&�, �����������&�, !���-
	��������&�, ������&����&�, �����&����&� ��?�. /'= � �������
������ � ��� ��
������� ������	���� (��	��	����) ����� ��
�����	���� �����"� ��� ���
’�����.

I	����� ����� 
���� 
������ ��
������� ��������� ������
������"�� �� �����( ��
���� 
�����?���� ������� �� ����(

������� ����� ������ ����� #������: ��	
��� �������, ��	
���
�����, ��	
��� ���
������&� ��’%���, ������ 
�	�����, �������
��������( ������� ����� ��������� #������, ��
��� ������� ���-

������&� ��’%��� ��?�.

/ ������( ��
���( 
�� ����������� �������� � ��	
�����-
��
�����( �
���"�� ����� ���� 
��’������ ���� ��������:

� ��"����� �� ��	
��� ��� ��
��� �������, ?� 
�
����� 
�
����� ��"���������, ����������. /���&�%��	� � ����� �	�����-
����� ��"��������� 	�������� ��	
���� �� ��(�	�� ����������&�
����� #������;

� ����� �� 
�����?���� ����� ������ ����� �����, ��%
��-

�	��, ����(���(, 	���������( �� �������( �������, ���� ���-
%��	� ������� ����	�%� � ��	
�����&� ��������;

� ����� �� ��
��� ��������������( ��	���� �� ��	�����	���-
��( 
��	�����. /��%��	� ��&����� =�������&� �������� ��’����
�� ��!����"�� #������;

� ����� �� ��������� �� ����� �	������-���������( "����	-
���. /��%��	� �������� '���	���	��� �������� � ��	��"��
#������;

� ����� �� 
�����?���� ����� ������ ����� #������ �����,
������( 
��
������ �� ����� ���������&� ��
�����������.
/��%��	� �������� '���	���	��� �(����� �����’� #������;

� 	����!���� ��
�����	�� ��� 	���"��� 
�� �������� �����-
���&� 	����!����� �� 
����"��, ?� 
���&�% ����’������� 	��-
��!���"��. /��%��	� ��&����� =�������&� �������� 	�������-
��"��, �������&�� �� 	����!���"�� #������;

� �������, ?� 
�������% 
����������� 	��’%��� ������-
�������������� ������	�� 
�� ��	
���� ������( ���� �������.
/���&�%��	� � ����� ��(�	�� �������( ����������( ������	��;
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� �������, ?� 
�������% ��%	���"�� ��������� �� ��	
���
������( ���� ������� � '���	���	��� ��������( ����������(
��’����� � ���&���� #������;

� ����� 
�� ��(������ 
�
������� �
���� �� 
����"��,
?� ���������%��	� � ������ �G=. + ����� �������� �� ��(�-
������ �� ��������� #������ ������ �� �������������������-
�� �����������. /��%��	� �������, �
������������ G�"����-
����� ������ #������;

� ����� 
�� ����������� �������( "����	���, �(��� ��
�����, ?� �������� �������� #������ � 
���������� �� �� ����-
�� (�. 3). G���(��� � ����� �������� �� ���	��� ��(����-
��� �� ��������� #������ �������( ������ �� ��	
������� ���-
��������. /��%��	� ��&���������� �
���������� G�"��������&�
����� #������ �� ��&����� 
�������� ��	
��"��;

� ��	�-
���������� &�������&� ����	���	��� �� �������� 
��

���������� �������, ?� 
�	�������	� �� �������� �����������
�� �������� ����������. *��� 
���������� ����(���, �	����-
�� ������, ?� ��(���� � #������ �� �������� ����������� ��
�������� ����������, ����������	� �� ��������� �����;

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

�������	���. G���(��� �� �������, ?� ��
�������	� 	���	�-
��&�	
���	����� ����������������� � ����������	� �� �����-
���� �����.

� 
���������� $������� '���	���� #������ 
�� ��, ?� �����
��(���� �� &���������� �� ��(����� �
���&�, �	������ ���� ��-
���� �� 
������ $������� '���	���� #������ ������ ���������-
	� �� ��������� �����;

� 
���������� 
�� ����
���� ������ �� ��(���� ������
=�������&� �������&� !��� #������, ��	
�������	���&� (M�	-

������ $���), ��	"���( �������( !����, ��������( �������,
?� ������	� 
� &������� $������� '���	���� #������, �	������
"� ������ ����������	� �� ��������� �����. G��%��	� $�����-
��� '���	���� #������ ��� '���	���	���� !����	�� #������;

� 
���������� L&���	��� ���������&� 	
���������"��� ��
����	��"�� 
�� ��(������ ������� �� ��������� � ����� J�
�� ��������� 
������� �� 
��&����� *LCIS. *��� ������ �� 
�-
����� L&���	��� ����������	� �� ��������� �����;

� ����� =�������&� �������� � 
����� ����� �� ����������-
����� ���	��	�� #������ 
�� ���������� �� ��������� �����

������, ���������, �������-��(������ ���������� ��?�;

� 	����!���� 
�(������ ������. G���(���� �� ��������-
�� ������ 
�(������ ������, ?� ��
����%��	�, �� ��
�����&�
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������ 
���&, ��?� � ����������� ��
��� ���� 
���&� 
���-
������;

� ����	��"���� 
����������, ����(��� �� 
����������
!����, ?� ����� ��(���� � #������ � ��(���� ��������( ����	-
��"��. /��%��	� ��	"����� ��&����� ����;

� ��(����-!������: ��
�	�%��	� 
����"�� �� 
����� �������,
?� ��
��������	�, � ����� ��	����	� �����	�� 
�� ������	�� ��-
����, "��� �� ����"� ������ � ��&����� 	��� 
����� ������, ?�
��
�����%��	�;

� ����	
����� ��������. �����	�� "� �������-����	
�����
�������, ����	�����, ��?� ������ �	�����%��	� �����; �����-
���� ����	
����� ������� (CMR), ��� ������ — TIR, ��?� ��-
���� �	�����%��	� ������������� ����� ������� ����� +�(����
J���
�.

����(� � ����( 
���"�
�� ��&�������� ����������������-
���� ������	�� (����!�� ��&��������, ��"���������, ����������
� 
�.) ��
����� � 	������� 
������� 
������% ���� ��&�����"��
�����&� �������� �� �����&� �!�������� �������, ?� ���(�-
���	� � ���������� �������.

D�?� ������ ����� � 
��"���� 
��
�	�� ������� ���������-
	� ��(���� � ��&�, (�� % 	��’%���� ������������&�������� �&��,
�� ��
�� &������� �������� — ��’%�� ����� �&��, ����� �������-
��� �����.

*����� ���	�!������	� ��
����� � *������� ������������
�������������������� ������	�� (*G +:=), ��� ���������� ��
���� @������������� 	�	���� �
�	���� � �������� ������� (@�)
�� ������������ ����!��-	����	������ ������������ J���
��	�-
��&� ����������&� 	
��������	��� ($GJ:�) � % �	����� 	�	����
��(��� �������&� ��&�������� �������������������� ������-
	�� ������.

@������������ 	�	���� �
�	���� � �������� ������� @� ����-
��, �����	�� � 1 	���� 1988 �. /��� ����% 	���� ��&���"�������
���	�!������ �������, ?� ���������	� � ���������� ���&����.
/�����	����� @� ��������:

� 	
��	���� 	������� �����"����( � �����( ���������;
� 
���&���� �( ���
’������ �������;
� ���������� ������� � 
���
�	�, ���	�!���"�� � ������ �����-

�������&�������( �������� 
�������� �� �	��� 
���������� (��-
	�&, �����	��, ������ 
���������� ��?�);

� 	
��	���� ����, ����� � ��	�������� ���( �� ���������� ���-
&����, 
�������� ����������&� �������, ��� �� ��!����"��, ?�
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���(����	� � �����( ��������( �� �	���� @�, 	���� ����� �-
	��
��� � ������������;

� 	
��	���� ����� ����!��( 
�	��
�� � ��*.
�	������� ���������� ������������ @������������� 	�	��-

�� %: 	�	���� ���	�!���"�� � 	�	���� ��������. ��	���� ���	�-
!���"�� ��% ��	�� 	��
����: ������ (21), &��
� (96), 
�&��
� (33),
������� 
���"�� (1241), 
�
���"�� (3553), 	��
���"�� (5019).

# ��
�����	�� � 	�	���� ���	�!���"�� ������ &��
����	� ��
������ ��������: �� 
�(�������, �� 
�����������, �� �����
�������. #��&������� &��
� ����� ����������� ����� �����:

+� 
�����������: 
��������� ������ � ��
��; 
����	���� 	�-
������; 
����� � ��	����; ������ � ���������, ��������� ��-
	��������; ����	
����� ��	��� (���������&� � �	���	��&� 	
�-
�������); 
����	���� ������ ������&� 	
��������.

+� ����� �������: ������ 	�������� (���������&� � �������-
����&� 
����������); ��
��!�������� (���������&� � ���������-
��&� 
����������); &����� ������ (���������&� 
����������, ��-
���� �� 	
��������).

�� 	���������� �������� ������%��	� 
����"�� �������

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

=� ��
��!��������� ����	���	� 
����"��, ��� �����������
���������� 
��"�	�� � 
������% 
������� �������, �����(���-
�� �� ��������� � 	���� ����( �������, 
��� ��� �� 	����
��	���� �������"��� ��� 
������� 	
��������.

�� &������� �������� ��������� �	� 
����	���� ������,
�����(����� �� 	
�������� ��� ������	����� � 
����	����	��, �
	���	����� &�	
���	���, �� ����	
����, � ��������� &�	
���-
	���, 
����	���� ������ ����������������&� ������	����� (���-
����� �� ������ ���&� ����), ?� ������	�������	� � 
����	-
����	��.

��	���� �������� � @� ������% ����� ��!����"�� � ����-
��� !���� �� �
�������� ��� 
�� ��������, 
������ � �����"�, �
������	������ 	���	��( ��	���� ������� (:�'), �����
���% ��-
����	����� �!�������( ������ 
�����, 	��������� �� ���&���-
����� ���(.

=��’���������� "�!����� �� *G +:= 	����%��	� � ����(
���������: 
���� ��	�� "�!� ��������� �� ������ 
� @�, �� 	���
��	�� "�!� 
��	 	����� � ��	���� ����� ��������� �� ������

� $GJ:�, ��’��� "�!�� (
��� ?� � �	�( ��
���( «0») 
�����-
���� �� �������� �������"�� � ����������� ��( �� ����( ����-
���( 
���"�� � ���(������� ������	�� #������.
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��������� ���������� 
���"�� ������ � ������������ (��&�
���	�!���"��) ��% ���������� �������� �� �	����������, �����
� ������� �������&� ��&�������� �������������������� ����-
��	�� "�� ����� 
���&�%.

/�(������ �� �	���������&� 
����� 
�����?���� ����� ��-
��� ���������&� ������ ���(�� ��&� ��
��������� ���	�!���"��
� (���) �������( ��
�������� ���( � ������ ������"�� ���&��-
����	� ������� ��&����� �� 
��������, ?� ��&���� �� 	����
��
��������	�� ��
����� � �����&� ��������	��� #������.

# *G +:= 	����� ������%��	� 
���"�
 ���������&� ��(�-
����� ������� � ���	�!���"����&� &��
������ ��
����� �

������� �������, &��
, ���������( �������( 
���"��, � �����
����������( 
����� �����
����"�� *G +:=, ?� ����� �������
	���.

��������� ��������� ���	�!���"����&� &��
������ % ��
������ 
�����&�� *G +:=, � � ����(���� ������ 
�� ��������-
�� 	����� ���� �� ����( 
�������, ���������� ������� ��	
����-
��
���� ��( �� ����( �������, 
��������� ���( ?�� ����������
���&���� �����( ����� � 
�������� ���������-	����	�����&� ���-
����.

�	����� 
������ � �������: �������"��, �����������, �����-
��� ����� ������"��, =������� ����� 	����� #������, ������,
�����, ����, �����"�, ������ �����, ����� 
��"����, �����
�!��������, ���� �����&� ��������, �������, ����������, ���-
�� �����	��, !������� �����	��, ������ 
�(������ ������, �����
��"������� 	����, ������� 
�����, ������ 
�	�����, 
�����?����
����� ������ �����

#$�%&$''( )*( �$+��,/,05/6%

1. / ���! ����(�: 
��'�&�	� ���������� ����(� 	�����*
��� ���������� �	
�����-�������� �����'��?
2. ������ �
������
� ����(� �&�������� ������ �
/	�����.
3. @� �
�!: ����)��
� ����� ����
� ��� !��� ��
��	�
������ ��� �	
���� � /	�����?
4. ,	� �
����� ����)� ����
�*: &���� ��� ���������� ��-
��)��?
5. ,	� �����'� ��) �����!������ ��� � ����� ������?
6. ,	 	��
�&�	!:�
� ��� �� 
��
���� �����!�����?
7. ;� �	� 	�����'���� ���?
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8. �� �	�* &���!��* �������!:�
� �����	 �� �����! ��-
��
� ��� ������ ������ � /	����!?
9. ,	� �!��*� 
��	� ���?
10. ,	 	��
�&�	!:�
� ��� �� ���* � &!�	'��������
*?

&,�&�05 &$ �%&7$859'5 #$0)$''(

1. A
� /����� ���
� ���?
1. ���!����"����, 
���&���, 
����.
2. N�	�����, 
����.
3. ���!����"����, 
����, ��	�����.
4. N�	�����, 
���&���, 
����.

2. A
 ���������%���� ���� � �����/�� ��!�����?
1. L�������, 	
�"�!����, �����������, �������.
2. /�������% �� �������%.
3. ����� �� ��
����
4. �����, ��������%, ��������.

3. '�����	 ��� ���, D� ��!���%���� � % �� ������ �-
������ ������:

1. L�������.
2. �
�"�!����.
3. $����������.
4. +������.

4. '�����	 �������	 ��	��&	���: ���� — �	:
1. ������, ���� 	
����%��	� �� ������, ��� 
���������� ������ ��-

��� #������.
2. ������, ?� 	
����%��	� �� ������ �� 
������, ��� ��
������� �

#������.
3. ������, ���� 	
����%��	� �� 
���"���� ������.

5. A
�" ��� ��� ��������%���� � �
���� ��� ��	�	���
������, ��� ����/������ �
�! ��
������������� ��/�����?

1. $��
��	�"����.
2. �
�"������.
3. L�������.
4. ���!����"����.

6. # �
�" ����
 ��������%���� �	����	 �����	 � ������	
����?

1. G� ������ 4 ��	�"�� � ������� �	����������.
2. G� ������ 3 ��	�"�� � ������� �	����������.
3. G� ������ 2 ��	�"�� � ������� �	����������.
4. G� ������ 6 ��	�"�� � ������� �	����������.
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7. ���
 ����	���������� ���:
1. G� ���� 
�����?����� �����"� ��� ������������ �
����� "����

��’%��� ��
��&� � ��������� 
�� ��&� ��������.
2. '��� 
�����?�����.
3. G� �������� �� 
�
������&�.

8. P� ��&	 ���
 
���	����"���� ��� �	�	��D����
������ ��/����"?

1. G�, �� ����.
2.*��, ����.
3. G� �������� �� ������� 	��	���.

9. # �
� � �	�	���	��! ������ ����% ����� 50 % ��� ����
���?

1. =����� ������.
2. '����, ?� ���	���	� � ��(���� ���	�� ��������&� ����	���� �

	�������� !�� 	
�����&� 
�
��%�	���.
3. *����� � ����( �������( &��
 1—24.

10. (
������	 ���� — �	:
1. ������, ��� 	
�������	� � 
�������.
2. ������, ��� ��������� � "��� �������"��.
3. ������, ��� ����	���	� �� ������� �������"���.

11. 0������	 ���� — �	:
1. ������, ��� ��������� � "��� �������"�� 
��� ��
�	��� "���

���������.
2. ������, ��� ����	���	� �� ������� �������"���.
3. ������, ��� 	
������� � 
�������.

12. � ��!��&	���� ����������� �
� ���� ���:
1. L��������, ������"����.
2. L�������, 	
�"�!����, �����������.
3. ��	�����, ������.

13. � ������� ��!� ���� 
�����
�%���� �
:
1. :�	
�����, ��
�����, ���������.
2. L�������, 	
�"�!����, �����������.
3. L�����
��&���, ���
��	�"����, 	������.

14. A
	 �� ����� ��� ��������%���� � ��������� �/�	-
&	���?

1. L�����
��&���.
2. I�
�����.
3. �������.
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15. � �
�� �� ��	�	��! �
����������	" ���� ��
���% ��-
�
���� ���
���?

1. '��� �	�������%��	� �� 
�	���� �����"� ��� 	�������� � ��"����-
������ "�����.

2. '��� �	�������%��	� ��?� �� �����"� ��� 	�������� � ��"����-
������ "�����.

3. '��� �	�������%��	� ����� �� �����"� ��� 	�������� � ��"����-
������ "�����.

16. �	��� ������&	��� ��	�	�	���"���� ��� %:
1. ������������ ��
���� � ������, ?� ������	����% ���� ��

����.
2. +�(�	� ��"��������&� ���������������.
3. +����
������ ��(������ ������ � ������ ������.

17. A
 �������������� ���� ��� � �	��� � ���
������-
�����?

1. ;�	������, 
�����"����	�	���, 
��!����"����.
2. �
�"������, ������
��&���, ���
��	�"����.
3. :�	
�����, ��
�����, ���������.

18. +�� ��
�������� �
��� �� ����� ��� �������������
��������� ����� ���
�?

1. ���!����"����&�.
2. ;�	������&�.
3. ������"����	�	���&�.

19. A
 �� �	��	���" ������% � �������� 	��� ������
�
������� ����	��?

1. +��	��% 
����� ��&� ��������( 	�����.
2. +��	��% 
����� ��&� �����������( 	�����.
3. +��	��% 
����� ��&� 	
�"�!����( 	�����.

20. #����� ���/����" ��� ���:
1. �
�"������.
2. �
�"�!����.
3. $�����"����.

21. � ����� ������� �	��	���� �� �������� ��� �����-
�&����:

1. L������� ����.
2. �
�"�!���� ����.
3. +������ ����.
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22. A
�" ��� �����! ����
 ��% � �	������� �
����:
1. ������.
2. ���	��.
3. +�����.

23. A
	 �� �	�	���	��! ����� ��� ������ «���
���-
��/��
���"» !�
�	�:

1. �
�"������.
2. L��������.
3. ;�	������.

24. A
�" ��� ��� �����%���� � /������ ����� ��!�-
����:

1. L������������.
2. L�������.
3. �
�"�!����.
4. �
�"������.

25. A
	 �� �	�	���	��! ����� ��� ��
��������%���� ��� ���
������� 
����:

1. $�����&�����.
2. +������.
3. $��
��	�"����.
4. +�����.

#$)$@5

�
�
�
 � 1
/������� 	��� 
�������, ��� ����(��� 	
������ 
��

�������� 
����"�� �����&� (���������, ?� ����������	� �����
	
�"���������� �	������.

�����'� 1
'J:0H#0 ��$'J H$ 3$�34:�#*�

1 G����������� ������ =���
2 $� �������� ������������ ���������-����������� ������	�� 20.07
3 $�����-��	
����� G��������
4 ,��� �� ����"� 0,63 �� �KL
5 +�&����� ������	�� 608 00 �����
6 #���� 
�	������� E�W
7 ������ �� ���� �����	�� 
�� �������� ������� 20 %
8 '����� ���� �� ����� �!�������� ������� 0,2 %
9 $��	 G)# �� ��	 ���	����� 
������� 5,6 &��
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�����'� 2
�)3�*)�34 'J)34) H$ L0#J *$#)34*)�

n

/
 /������ ������ ��&� ������ �

��
�	���� "��� ������ (%)

1 /������ �� ����	
��������� 15 %

2 /������ �� 	���(������ 7 %

3 /������ �� ������������ 3 %

4 /������ �� ������������� 4 %

5 $���	���� ��	
������ 0,5 %

6 :�	
����� 
������ 0,15 %

7 /������ 
�� �����&���� �� 	���� 
��-
��"�

2 %

��� Q 2
/�������� 
������ "��� �� ��
�������� 
����"�� �� ���-

���� �������.
G���� 
����"�� — ��������� ����������. $����� �������� —

������� $����

��$'J H5A 3$�34:�#*�

1 $��������� �����	�� ������ 5000 �� �KL

2 $��	 G)# �� ��� 	
���� �����( 
������� 5,6 &��/��

3 '����� ���� �� �!�������� ������ ������"�� 0,2 %

4 ���� !��(�� 1000 ��

5 ����(������ ������� 800 ��

6 ������ ����
�) 
��!����"����
�) 
���&���
�) 
����

0 %
10 %
20 %

7 L�"����� ���� �� ��
�������� 
����"�� 10 %

8 �=/ �� ��
��� 
����"�� 20 %

9 ������ ��&� ������ ���&� � ��
�������� "��� 8 %

10 #����� �����������	�� 30 %

11 #���� 
�	������� FOB
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�
�
�
 � 3
/����� ������� � �����"� 
���������� 1.11.2003 �.

=��� �	����� ������� 2.11.2003 �. /��	��� ������� ���� ���-
��� � �����&� �!�������� 23.11.2003 �. /������� 	��� �����&�
����� �� 
���������� ������� 
� ������ ���������, ��?� ���-
��, ?� ��&����� ����� �����	�� 	����% 20 000 &��. +�
������ ��-

����� &��!� /'=.

�
�
�
 � 4
/������� ��&����� 	��� �����( ������ �� ������ 
��-

"������� �����"� �� �����&� �!�������� ������ �� 
�
��%�	�-
��, � ���� �����&����	�, ��?� �����, ?�:

* ������	�� 
��"������� �����"� — 2 ���.;
* ������ �!�������� 15 &�, � ���( 3 &� � ��������� ��	,

5 &� � ��(���� ���.
$��	 ����� �KL �� ��� 
��’������� /'= 5,5 &�� �� 1 ��

�KL. +�
������ ��
����� &��!� � /'=.

�
�
�
 � 5
/�
����� � ��������	��� #������ �����(���� ����� 
��-

���� 
�� �������� ����&� ���������� «K���» � ��	�&�� ��&���
1600 	�3 �� ����� ��������� #������ � ������� ������ «��
��-
��». /����	�� ��������� � «�����	�» 10 000 �� �KL (���	 �����:
1 �� �KL — 5,5 &��, 1 %��� — 5,6 &��).

�
�
�
 � 6
/�
����� � ��������	��� #������ �����(���� �����


������ 
�� �������� ����&� ���������� «;��» � ��	�&�� ��&�-
�� 2500 	�3 �� ����� ��������� #������ � ������� ������ «��-

����». /����	�� ��������� � «�����	�» 20 000 �� �KL ($��	
�����: 1 �� �KL — 5,5 &��, 1 %��� — 5,6 &��).

/����	�� �� ��	������ ��	
���� 25 000 �� �KL.

�%&7$859', #$0)$''(

������������� 	����"��, ?� 	�����	� � #������ �� ��-
��� ����� ������� ��&���� (����. '���	���	��� ��������� 
��-

���% �������� ��	
����� ���� �� ����� ������� ��&���� (����,
��&��������� ����������� ��	�&�� �������"��. '���	���	��� !�-
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���	�� 	������%, ?� �������� ����� 
������% ����������
��(�����, '���	���	��� 
����	����� 
������� �����%, ?� �-
��� ��(� ��&������ �
���� �� ��"��������&� ���������.

0 �����; ���� 7������ �� �
����> �� 	������ "���,

������� �� �
���<�� ��<��� ����� �� ��	��
-
��; �!�����:

1. =�������� ��	
��� �� ������ ��	
�����&� ����.
2. /����� �������&� ������ �� ������ ��	
�����&� ����.
3. /�&��� ��"��������( ����������.
4. /����� ��"��������( 	
��������.
5. N�	��� ��&��� �� ������ ��	
�����&� ����.
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ÐÎÇÄ²Ë

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

4.1. ���� �� ���	�!���"�� ������!��; ������ ��<���-
����� �������������������� ������	��.
4.2. ���������	���� 	�	���� ������	��; �������� ��	
��-
���-��
�����; �
���"��.
4.3. ������������ ������ ������	����� ��
������ ����� �
�����<� ����!� �� ��	���� ��<�������� ��
����.
4.4. ���;����� ����� 
�����"�������.

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

4.1. ���� � 
�����
��� �	������� �	�����
�	�������� ���������	
��������� ����������

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

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

������� =�������&� ������ � ��&�������� ��	
�����-��-

�����( �
���"��, ���� ����(��� 
����	�� 
����������� ������
��	��	������ ���( ��	���������. ��-��&�, % "���� �� �������-

4
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���( ����&����, ��� ������	�������	� �� 
�� �������, ��� � 
��
������!���� ��&�������� (����� �"���� ������ �����	�� ����-
���, ����� !��������	��, ������� ���	�!���"�� ����!�� � 
�.).
��-����%, ����� ��&��� ���&����� 	���%�� ���� � 	�	���� ����-
��!��&� ��&��������, �	������ ���� ��������� �����������
!���"�� ���( ��(���, �	������ 	��	���� �����&� �!�������� �
�����&� ��������.

=� 
������ ������!�� ��������� ��������� "��� &��
� ���-
��	��������(, !����	���(, �������(, ��(�����( �� ����( ��(�-
��, ��� ��������� ��
��� �� ��	
��� ������� � 
�	��&. ,� ����
���� 	�	���� ��"���������, ����������, 	�������� ����
����-
��( 	�������� ���	�� 
����"��, ������������ 
������� � ���-
��( 
��"����( � 
�.

�	������	�� ������	����� ������!��( ��(��� ��&�������� %
��, ?� ���� ��	��	������	�, �� 
������, ��&����� ��������
���� ������ � ����� ���������� (�������, ����� �� 
��’����� �
����������� �����’�������� ������. *��� �(�� ��	�&� � ����-
��� ��	��	������ 
����	�� ��&������	� ��"���������� ��&�-
���� � ��"���������� 
��������. ,� 	������ 
�� 
���?����
���� ��"��������&� ��������	��� �� ��&������� ���������(
����������( ��’�����.

G�����!�� ��(�� ��	��	������	� ������� � ��
���(:
� �����&� 
�&������� 
�������&� �����	� ������, ��?�

��’%��� 	���� ��&� 
�����?�% 25 % �� ��&������ 	��� �����-
��( �����’����� ������;

� �� ������ 
�
������� �������&� ������ ������;
� �	�&����� ���	�������&� �����, �	���������&� �����

������, ���������� �����&�����	�� (
��� 50 % ������&� ������-
����&� 
������);

� ������&� 
�������� �������&� � 
����( &��
 ������� �� ��-
"���������� �����;

� ����(���	�� �����
������ 
����( 
��
��"�� ��� ��
������
� ��	
������ 	�������� � �������"���;

� ������� �����"� ��� "����� �� ��"���������� �� 	��������
�����(;

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

� 
�������� 	��’%���� �������������������� ������	�� 
��-
����( ���� ���� ������	��, ?� �	��������� ��������	����
������;

� �������� ���������( �&� ?�� ����������&� �������-
�� ��	
���� �� ��
����.
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D� 
������, �	� ������ ������	������� ���� ��	��������-
��� ��������� ���������� ���&����, ��� 
�� "���� ������ 
���-
��&� 
����� &��
� ��	���������. / D
���� � � %���
��	���( ����-
��( — "� 	�	���� ��"��������� 	��	���� ��
�������, � ����-
������ ��
�	�� ��"����� ������ ������%��	� ��������� ��
���.
# �KL ��	 �� ��	� ������	� 	�������� 	�������, �� ����� ��-
������%��	� �������� ��&�����	���� ���������. $������� ����-
��	����% «����&� ����������», ����� ��
����� 	���� �� �����
����� �������� 
����"�� �����’������ ����
��� ���� 	��� ����-
��	�� ������� ����������� 	����.

=��
��

:�	
����� ������

���	��� 
�� ��	
����

G����� 
���&

/�������� 
����� � �����

M�%	���"�� ��	
�����( ��
��
�����( �������

/���&� 
�� ���	� ���"���(
���
�������

*�(����� ���’%��

$�����	�� ���������

������� ������

'�������� ������"��

=�	������� �&��

:���������

L����	��������

�������

M�	. 4.1. $��	�!���"�� ������!��( ������
��&�������� ������� �� ��	�������� ��	��	������

+� �"������ ����( �������	���, ����� 80 % ������!��( ��-
������ 
��
��% �� ��	��� 
����	����( ������� � ������ 20 % —
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�� ��	��� 	���	���&�	
���	���� 
����"��. ��� "���� � &��
�

����	����( ������� ���
��� �����: ����	
����� ��	��� (�����-
�� 15 %), (������ ������ (10 %), ������ � ���������, ���� ����-
������������ (7 %), ���������������� (6 %). �� �� ������-
!��( �������� 
�
��% ������� 17 % �������� ������������
��
���� 
����	���� ���������( �����.

G������������� ������!���� ����������� %:
� ������� ����
���� �� �������� ���&����, ?� �����
���%

������� 
������ ������ �������� ����������&� �������"���;
� �����	��������-������������ ����������;
� 	������ �������� �������� � 
�.
��	�� =��&�� 	������� ����� �������� ������!��( ���’%���

	���� ���	����. G�
�����"� 40-( — �� 
������ 50-( ����� ��&���
����� 
����� ������	�������� �( � ����� ��������� 	�����&�
�������� �� 
�������� � ���������( �&� � 
��"�	� !�������-
�� 
�	����%���� ��������� � ��(�� �� 	���� ��&������ ��������-
��� ��	����	��. ��������� � 50-( ����� ���	���� ��&���	�����-
��( 
���&������ ����	� ������ ������� ������ ����!��, ���
������!�� ���’%�� ��������	� � ������ ����
���	� �� ��	�������
��������� ���������� ���&����.

G� 	��&��� �� �	��% %���� ���	�!���"�� ������!��( ��������.
*��, �� �������� �. �. P������, ��	���� "�( ���’%��� �����
����	�� � �������( ��&������( !���"�� ������, � ��� ��	 ��
���� 	
�������� �� ���� �	�������"�� �������������������(
��’�����. *��� ��� ���	�!���% ������!�� ��������� ����� �����:

� ���’%��, ?� ����� �� ���� ��&����� ��������� ��
����;
� ���’%��, ?� 	
�������� �� ���&������� �	�������"��

������( ����� �� �
���&�� 	����������� ��
���� � ����(
�����;

� ��(��, ?� ��������� ��� 	��	����� ��	
���.
I	��% ���	�!���"�� ������!��( ������ ��&�������� �� ��(�-

������� ��. /�
����� � ��� ������!�� ���’%�� 
����������	�
�� 	�� ����&����:

� 
�������!�� ��(�� — "� ����� ��� �����( ������ (���� ��-
��), ��������� 
�����, 	
�"������ "������ �����. �!�"���� "� ��-
(�� �� ��	��	������	� � ����� ��&�������� ���������� ���&��-
��, ��� ����� � ��� 	���%�� �
������� �� ���;

� ���� �������� �� "�����, ��� 	
�������� �� ��(�	� ������	��
��"��������( ���������������� (���
��	�"���� � ������
��&���

��"����);

� !����	��� ��(��, ��� 
���������� �	������ 
������ ���	-
����� �������( �
���"�� �� ��&�������� ���������� ���&����;
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� ������	�� ��&��������, ����� �	���������� ������	��( ��-
������ �� �������� � ��������� �������;

� ����������� ��"���������, ����� ���������& ��	�&�� � ��-

������ ������
������;

� ������� ����
���� ���������� ���&����;
� ��(����� ���’%��, ����� �������� �� ��������, ?� ��
����-

���	�, ��
����� � ��"��������( 	��������.
G������� 
�������� % ���	�!���"�� ������!��( ��������,

��� ���������� ������������� @L**. /��� ������% 
’��� &��

��&��������:

� ���	�� ������ � ������������&�������( ��(��( (	��	��-
����� �������"��� � ��	
���� �������, 	�	���� �������( ����
�-
���� �������, ������� ���&���� � ������( � �������� �������-
���);

� �����, �����	�������� ��
����� !��������	�� (������
��-
&��� ����, ����� �"���� ������ �����	�� �������, ����� � ���-
	���	��� !��������	��, ������	�
������ ��������, ������� ��-
���������� �������������������� ������	��);

� 	������� � ����&�, 
��’����� � �(������ �����’�, 
����	-
����	�� �� ��(����� ���
��� (� ���� ��	�� 
����	���� 	�������,
����&� � �
������ � ���������� �������, 	��������-�����������
�����);

� ���������, ��� ���������	� � ��(����� 
������ (��
�����
�
�����, 
���������� 
�������� �����, ������ �����);

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

��&��������, �� 
������, ������	����%��	� ��� �� ����( ����-
	��: ����	 ��	����, ����	 
������� ���&����, ����	 �
���� �� "���.

I���	 ��	���� 
�����% ��	��� ����!��( 
���"��, ��� 
������
������!���� �����������. D� 
������, ������	����%��	� ��
���������� ����� ������!��( ��������, ��� �� 
�����% ����	���
�������	�� ��������� ������( 	����� ��
���� �� �( �!�������	-
�� �� ���������.

I���	 
������� ���&���� 
�����% �����	�� ��	��� ��	
���� ��
��
����, ?� 
���������	� ������!���� �����������. G����-
��� ���&� ����	� % ��, ?� ��� ����"���% �
���� �������� ��-
���	����( ������!��( ���’%���.

I���	 �
���� �� "��� — "� 	
����������� "��� 	������&�
����� �� "��� �� �����, ��
��� ��� ��	
��� ���&� 
�
�� 
� ����-
��!�� ��&��������. G������� ���&� ����	� % ��, ?� �� �	� ��-
���"� ��� ��"��������� � 	������� "���� �� ����� �������� ��
������!��( ��������.
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4.2. ��
�	�����
 ����	�� 
���
����� ���	�	��
	
�������-��������� ��	����

+ �	�( ��������� ������!��( ���’%��� ���������&�

�������� ������ ������	�� ��������� (quahtative restrictious),
����� �����	�������� !���� ������!��&� �������&� ��&���-
����� ���&�������&� �������, ?� ���������� ������	�� � ������-
������ �������, ��� �������� � ��	
���� �� ��
����.

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

$�����	�� ��������� �(�
����� 
�������� 50 % 
�������-
��( �������, 50 % 
�����&� � ������� 100 % ���	������( �������,
��� ��
�������	� 
����	���� ����������� ��������. *��, G���-
����� �	�������% ����� �� ��
��� ��&����, ;���"�� — �� ��!�� �
��!��
������, L�	���� — �� ���� � �’�	�� ���	����, ;�����-
�� — �� ����, ��!�� � ��!��
������. @�������� ���������� ��-

���� ������	������� �KL, $����, '��	���, I���, �������
$����. �����	�� �KL � ������ J� �� �
���&�� «����������-
&�» ��������� ��	
���� ��&������ 
�	����� 
����"�� ���	��-
�����, �������, �����%���, ������ �������&��, ���	�����, 
��������
����������� � ����������� �� ���� ���������( �����.

$�����	�� ��������� �� (��������� �
���� �� ���������&

���"�
��� ����������	� �� ����, 
������ �� ����( ��(���

�����"�������, ?� ��������� �������� ������� ����� ��(�����
"��. ����?���� �����( 
������� 
������� � 
���?���� "��
�� ��
����� ������, �����%��	� �( ����������	
�������	�� ��
����� ����� � ����� ����� 	���������	� ��	�&� ��������. L��
��� ��(�� �� ��������� ��������� � 
������( ��(�� �� ���-
������ �����, �� �	���������� 
����( �����	��������( ����-
����, ��� ���������� ������	�� � ������������ �������, ?� ����-
�����	� � �������� �� ���������, �� ��������� ���� �����,
��� ����� ��	
�������� �� ��
�������� ������. $�����	�� ��-
�������, ���
���, ����� % !����� �������&� ��&��������
���� ��(�� 
�
��%�	�� �� ��������� �����.

H� ��� �������	�� ��� ����!��� � ������	���� �������
��������� 
���&�% � ����, ?� ���� ����� % ����������, ���
�� ����� 	����� ��� ������ �� 
����( ����. *��, ��?� ��
��� ��-
���� 
���&�% �
���������� ����� � 
�
��% 
� �� 	�	����
����������, �� ���� ������% ������������ !���"�� ����� � ��-
������� �� ��	�&� ������&� ����!�, � ����� 	��% ����������
������ 
�	�� ��&�, �� ��
��� �	�&�% ����������&� ��	�&�.
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G����� 
�����&� ���%��	� ��
������ ������ 
��� ����!-
���� ����������� � �������( 
�����.

��-
����, ���� 
������� &������% �� 
������&� ����������
������ �� ��
���, ���� �������� ��������"�� ���	�����%. G� 
�-
����� =��&�� 	������� ����� ��&��� ����� ��������	� � 
�&�����-
��� 	���( �����������( 
���"�� �� �������&� �!�"����&� ����-
���&� ���	�. ,� ���	��� �( ����� 	�����( ��(��� ?��
������������ 
�������&� �����	�. *�� ��
����� ����� 	��% &���-
���� ���	��� !��	�����&� ��	�&� ��
����. D�?� ���	����� ���-
�������	
�������	�� ��
�����( ������� 
������ � �������� �(
"��, �� "� ������ 
��	������ 	��������� ��
�����( 
�������. *�-
��!, ���
���, � ���� �������� "�� 
������ � ���������� ��	�&�
��
���� �� ��&� ��&������ �����	�� �� �����, ?� ���������� 
�-

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

��-��&�, ����� ����� 
�����&� ?� � ����, ?� ������ ���-
��� ������ &�����	�� � ���� � ���	����� ����������� 
�������,
� ��� ��	 �� 
���?���� 	����� ����!� ��>�������%��	� �����-
������ ���&��������� �&����. D�?� &�����, ��� ���������� �
��
�����, 
��������� ��	���&� ����� ��(�	��, �� ���, �� �����-
��� ������( ��
����, �� ���� 	���	����� 
���?��� ����!.
���	����� ������%��	� �	���������� 	�������( ��
�����( ����.
��&��� �������� ���� ��������, ?� ����� 
���&����� ����-
����� ��&���������� !���"�� � ?�� ����������( !���. # 	���
���&�, &�����, ?� 
��������� ��(�	��, ����� ������ 
�����&�
���������� ��
����, �	������ ���&��	� 	
�"������( ��"�����-
��( 
�������� ��&��, ��� ��
������� ����!, ���� 
������ ��
������ �������&� �(��.

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

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

��-��������, �����	�������� ��	��	������ ������!��( ����-
�� ������ 
��	����, ���� ?� �������� ��
��� ����������� �
100 000 ��. ���(�� ������� ��
������ ����� ������ 
��	����,
��� ����(����� 	����� ��
�����&� ����!�, ��� �	�� �������	��
������� ��
��� � ������&� ��	�&�.

����, �	��% ����� 
�����, � ���( ��� �� &�����, ?� 
������-
��� ��(�	��, ������ 
�����&� ��
������ ������. +��������,
����, ?� ���� � ��( �� 
��’����� � ������	��� ������ � "�����.

@������ ���� ��	��	������ ������	��( �������� — "� ��(�	�

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

/ �����"�� 	�	���� ������	��( �������� �����������������-
��( ��’����� ����� ������� ���� ���
�.

������ — 20—30-� ����. $�����	�� ��������� ��	��	������-
	� �� �����	���� ��(� � � 
�������� 	����� ���%� � �������(
	�������� �������������������� 
������� ������. / 
���� 
�-
	����%��� �	�������� ���� ������	�������	� ������	�� �����
� 
��������	� �� ������ ���� �������.

=��&�� — 40—50-� ����. # "�� 
���� ������	�� ���������
	����� �������� 
�������� ������ ��&�������� ����������
���&����, �	������ ������	�� ����� � 
�	����%��� ���� ����’�-
������ 
������� "���������"�� �������( ��(�����, � �����
�	���������� ���	���&� �������� �� ��������� � ����������
������� � ������	�( �	�%� ��"��������� ���������.

*����� — 
������ 60-( �����. �!��� ������	����� ������	��(
�������� 
�	��
��� �����%��	� ���	���� 
�������� ��&���-
	�������( 
���&������ � ��������"�� ������	�� ���������( ��&�-
����"�� � &����� ���������� ���&����. L�� � ����� ������	�� ��-
������� % �	��� 
�������� ������ ��&�������� ���������-
����������( ��’�����, �	������ � ������( �� ��	��������� �����-
������ 	����"�%�.

/ #������ �
���� ����� ��"��������� � ���������� ���� ��-
	��	����� ?�� ��	
���� ������� � 1992 �. '���� 280 �������(

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

�������� �	� 
����"���� ������, ��� ����� ���� ����������� ��
	�������� �����: 
����"�� 	���	���&� &�	
���	��� �� (�������

����	����	��, 	�������, ����� � ��������� ������ �� ������ �
��(. �	����� 
������ ���	���� 	�	���� ������!��&� ��&���-
����� ��	
���� 
���&��� � ������� �����"� ��� ����������� "�-
���� �� "����� 	������&� �����. ,��� � ������	�� �������( 
���-
"�� !��������	� �� �	���� ������ "�������������-
�������
����� &�	
���������, ����� ��&�������	� ������� � ������-
��	� ���������� � ��	�� M���	���&� �����. ,����� ����� �����
���&� ���������� ������ 
������� �� 
����� ������� �� ��	-

���.

# 1993 �. ����� ��"��������� � ���������� �����&	� �� �����

�
������&� ����, 
�� "���� �	������� ���	������ ���� � ��-
"����� ���� �
���������� ������������&������� ��&�����"��.
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#
���� ������	�� ��������� ?�� ��
���� � #������ 
�����
��	��	������� � 1994 �. )��� ����� ��������� ������, ��� 
���-
&���� ��&�������� ������!���� �������, � 	���:

� ������, ��	
��� ���( 
���&�% � ����������, � ��"���������;
� ������, ��	
��� ���( 
���&�% ������ ����������;
� ������, ��
��� ���( 
���&�% � ����������, � ��"���������;
� ������, ��
��� ���( 
���&�% ������ ��"���������.
# ������ 1994 �. ���� 
������� #��� ��������� #������

«��� ��(�� ?�� ����������"�� ��	
������ 
������� � #����-
��», ��
����� � ���&� ������ 	�������	� 
������ �������, ?�
��	
��������	� � ������ ��	��	������ ������!��( ������ ��-
&��������. *��, 
������ �������, ?� 
�
���� 
� 	�	���� ���-
�������, ��"��������� ���� 	�������� �� 104 
���"��. =����
����������� ������� (
. 3) 	��	���� ��	����� �
����������(
��&�����"�� �� ��	
��� ��&����, ������, �������, ��������, ��-
��������( �����, ������� � �����( �������, 
�� "���� '���	-
���	��� �������������������( ��’����� �	���� �������	��

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

# 1995 �. ���� ����� 
������ �������, ��
��� ���( 
�
��� 
�
����� ���������� � ��"���������. M���� ��"��������� ������� ��
��
��� 
��������	� �� ���� ������� &��
�, �� ����, (������ ��	�-
�� ��(�	�� ��	���, !����"������� 
������, ����������� 
��
�-
����, ���������� ������, ��	������� 
��
����� �� ��	��� �	���-
	��� &�&�%��. )��� ����� ����� � 
������ �������, ��	
��� ���(

���&�% ��"���������, � ������	�� �������( 
���"��, ?� 
�
���

� ����� ���������� � ��"���������, ���� ������ 	��������.
=���� ����� �������	� ������ �� ������� ��������, ��� � ���-
"������� ���&�"����( �������, ���&�"���� �� ��
�����&�"����
�������, ��(�� �� ���(� �����(, ���������( �� ���&�"����(
�������.

+����� 	��������� ������!��( ��(��� ��&�������� ��	
�-
����-��
�����( �
���"�� ���� 
��’����� � ���, ?� #������ 
�-
���� ������� �������� � 	��%� ��������� ������ �������-
��( ����������( ��&�����"�� ('/;, �������� ����, J)MM), �
���%� �� ���� ��������� ����( ������� ���� ������ 	����-
����� 	�	���� ������!��&� ��&�������� ������������&�����-
��( �
���"��.

# 1996 �. 	
�	�� �������, ��	
��� ���( 
���&�� ���������� ��
��"���������, ���� 	�������� � 	���	���&�	
���	���� 
����"��
(10.01-10.08). ,� 
������� � ��&�, ?� 	���	���&�	
���	��� �����
�������� ����
����� 
���� �������"�� ���( ������� �� ��	����-
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	�� 	�	���� ���� � ��"�����. $��������� � ��"��������� ��	
����
��������	� 	��	���� ����( �������( &��
, �� ��� � ���"�������
���&�"����( �������, ���&�"���� �� ��
�����&�"���� ������,
���&�"���� ������, ��(�� �� ���(� ���&�"����( �������,
�
��������( ���&�"������ ��������.

=� 
������� �������, ��
��� ���( 
���&�� ��"���������, �
1996 �. ���� ��������, �������, (������ ��	��� ��(�	�� ��	���,
!����"������� 
������, ����������� 
��
�����, 
��
����� ��	-
������� �� ��	��� �	���	��� &�&�%��.

#
����� ����( �	�����( ����� ����� ��"��������� � �����-
����� ������� �� ��	
��� �������	� �, �	�������, ���������.
��������� ��� 
��������	� �� �������� ������	�� �������( 
�-
��"��: ��� � ���"������� ���&�"����( �������, ���&�"���� ��
��
�����&�"���� ������, ���&�"���� ������ �� ��(�� ���&�-
"����( �������. G�������� ����� �������	� � 
������ �������, ���

���&��� ��"��������� 
�� ��
����, — (������ ��	��� ��(�	��
��	���, !����"�������, ����������� � ��	������� 
��
�����, ��-
	��� �	���	��� &�&�%��. =���� 	
�	�� � 1998 �. ���� �
������

���������, 	�������� �� ������ ��	���� �� ��
�	� �����, ��� �
1999 �. � ���&� �
������� ��������	� ������ �����"� � !����
�� ��&��������� !���&���.

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

# 	���	��� ���&�������-
��������� 
�����"� ������	�������-
	� ��� �	����� ��� ������	��( �������� ��
���� (��	
����):
���������� (������&���������); ��"���������; ���������� ��-
������� ��	
����.

$��������� � ������&���������. G������� 
�������� !�-
���� ������!��&� ��&�������� % ����� ��� ������&����. ,�
�� 
������ ����� 
�������� ��� � �� 	��� �������� � ��%�
�����"��, ?� 
������ ������&���� ������	����%��	� �� 
�-
�������� ���� 	������&� (��������. $��������� ����% 	����
��������� �������� ��������( (��������� ��"��������() ����-
���, ��� �������%��	� ������	��, ��	�&�� �� 	���� �� 
�����

����.

+� ��
������ �� ����� ���
������� �� ��	
����� � ��
�����.
:�	
����� ����� ������	�������	� ������� �� ��
���&���� ��-
������� �!�"����( �� ���� ������ �������, � ����� � ���� ���-
���� �����"� ��� ��"���������� � 	�������� "�����. I�
�����
����� ������	� �� ��(�	�� ��"��������&� ���������, �	�&���-
�� ������	�����	�� 
�������&� �����	�, ��&�������� 
�
��� �



166


��
���"�� �� ��"���������� �����, � ����� �� ��(� 
���� �	-
�������"����( �� ����( �����.

=������ ���% �������� ������	�� ��"�����, ��� ���������
�������� � ����������� ����"��������� ��
���. D�?� ��	�& ��"�-
�������&� ��
���� 
��	 ���	�� 
��
���"�� ������� �����, ���

�
�� �� ������������ �����, �� ����� �� ���� ������% ��	�&
��
����, � � 
�������� � 
�����?���� ���������( "�� �� 	��-
������, �� ����� ���	���� ��"����� ����
������ ������ �� ���-
����. # "���� ������	�� ��
����� ����� �����&���� ����!���
����������.

M�� � ���, ?� �� ������ �� ����( ���&�������-
��������( ��-
(��� "�%� &��
�, ���� ���
�	������ ��&������ ������������&�-
������� ������ �� �
���&�� �����	��������&� ��������� ��-
���� � 	!��� �������������������( ��’�����, ���� ������ �(
��������� «������ ������».

+� �(�
������ ����� 
�������	� ��:
1. @�������� — ������&���� (�����), ?� �	����������	� ?�-

� ������ ��� ���������� ���������( �����, ��� ����� ��	
����-
%��	�, ��� � ���( ��� ��
����%��	�. '��� ������	����� ���&� ��-
� ���� — �����
������ ����(���&� ����� ����������&� 	
���-
�����; ��	�& �( ����(���%��	� �� �����"� ��� ���������� �����-
��"���� � 	
��������� ������.

2. @��
��� — �����, ?� �	����������	� ?�� ������ � ��-
��������� &��
 �����, ��� ����� ��	
����%��	�, ��� � ���( ���
��
����%��	�. =���� �� ���� 	������� � ����� 	�����������
���, ���
���, ��������� ������
����� � ������( ����� �� �&��-

�����.

3. I���������� — �����, ?� �	����������	� ?�� ������ �
����������� ���������� ������, ��� ����� ���� ��	
��������	�,
��� � ���� ��� ���� ��
��������	�. *��� ����� �	����������	� ��

�	���� ��	�������( �&�, ��� ���� �	����� 
�����&� � ��	
����
�� ��
���� ������ � 
����� ������.

+ �����&� ��� ������ ���� �	�����������	� ������ ��� ��
����.

P�"���������. I���� ���� ������	��( �������� % ��"����-
�����. �� ��"����%� (licensing) ��������� 	�	���� �������, ���
������	� ��������� ��&����� �� ��	
��� �� �� ��
��� �������
� �	���������� ������	�� �� 
����� 
������� ��	�. *���� ��"��-
������ 
����� — "� �������� ������&� �������� �� ���������
�������. I�
��� (��	
���) ���� ��������	� ������ �� 	
�"�������
������� — ��"����%�. P�"����� — ����� �� �������� �� ����-
����� �������, 
����"��, �����( 
�	��&.
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P�"��������� ���� ���� 	�������� 
��"�	� ���������� (�
����� ������	�� ��&� ����������� ���	� ���&�%��	� � ��������-
���) ��� 	���	������ ��	��������� �������&� ��&��������.
# 
������ ��
��� ��"����� % ������ ���������, ���� 
�����-
��% 
���� ��������� ��� �������� ������ � �����( 
����� �����;
� ��&��� — ��� ��% �� ���������( !���. # ���� 	����"�� ��-
"����� 
�������	� ��:

1. /������ (�����������) — ����� �� ��	
��� (��
���) ����-
�� 
����&�� 
����&� ��	� (��� �� ����� ���&� ��	�"�) � �����-
������ ��&� ��&�����&� ��	�&�.

2. ��������� (�����������) — ���������� �����, ?� ��%
������� (������� � ���%��	� �� ���	����� ������ �������
�
���"�� ���������� 	��’%���� +:= �� 
����, �� ������, ���
���, ?� % ����(���� �� ���	����� ��	
������ (��
������)
�
���"��.

3. @��������� — �������� ����� �� ��	
����� (��
�����)
�
���"�� � 
����&� ��� ������ �� (��� � 
����� ������� ��
&��
�� �����) 
����&�� 
����� �� ������ ��"��������� �
"��&� ������.

G���(��� ���������, ?� � �����&� ��� ������ �	�������-
%��	� ������ ��� �� ��"�����.

P�"��������� 
���&����:
1. #&�� ?�� 
����"��, ����� �� 
�	��&, ��� �������� � 
�-

������ ������� �������&� 
����������.
2. #&�� �� ��	
��� �� ��
��� ������� �� ������.
3. �����"�� 
�
��%�	��, ��� 
��
�	�����	� ������	���	���

��������"�� �� ����	��� 	����� ���� ������ ������.
=���������� ��������� ��	
���� ��	��	���%��	�, �� 
������,


� 
��������� ��	��� ����, ��� �������"��� �&��
������ ���-
��, ��� ��
����%��	� �����, ��� ������ ��	��	������� ���	��-
����� ������������ ��(�� �� ��
��� � ��
��� ������ �� ��-
�������� ��������� ��	
����, ���� ����	��� ������ �� ��	"����
����������. *���� �����, ���������� ��������� ��	
����
(voluntary export restraint — VER) — "� ������	�� ��������� ��	-

����, ?� >�����%��	� �� �����’������ ���&� � 
�������� �� ���-
&���� �������� ��� �� ��������� ��	�&� ��	
����, 
�������&� �
�����( �!�"����� ���������� ��� ���!�"����� �&�� 
�� �	����-
������ ���� �� ��	
��� ������.

��� ���������, ?� ���� ��	������� ������������&�����-
��� 
������� �	��� ��	�� ������	����%��	� ���������� ���-
�������� �������� 	��	���� 	���( �����������. *��, � �����
����, �� ����� ������� � � �����( ��	�&�( D
���� ���� �������
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�	�������� ���������� ��������� 	��&� ��	
���� ��&����(
����������� (� �KL), 	���	���� (� J�), ���	����� (� �KL �
J�), ��
��
��������� � ������ (� �KL), ������ � 
����	����
(� $����), ������ �� 	���������&� ������� � ���������( ���-
��� (� J�), ��������� 
�	�� � 	������( 
������� (� ��� ��-
&��� ����� 	����), &�������( ������� (� �KL, /����� )�������
� $����) (Z����� �. /. ��	���� &�	���	������&� ��&�����-
����� ��	
���� � ��
���� � D
���� // /������ ���&����. —
n 10—12. — 1998. — �. 32).

G��������&� 
�������� ���������� ��������� ��	
����
�������� � ���%������	���( ��� �KL, D
���%� � J���
��	�-
��� 	
��������. *��, D
���� ���������� ������% 	��� ��	
���
����������� � 	���� � �KL, ����������� — � /����� )�������,
)���&��, @������� �� P��	�����&. +� �"������ ��������	���(
	
�"����	���, ���������� ��������� ��	
���� � D
���� � 60-70-(
����( ���� �� �����	�� ����������� 17 % ��	
�����&� ���� �� ��-
�	����, 5 % �� ����������, 12 % �� !�����. $����� J� ��������-
�� ��������� 	��� ��	
��� ���� � �����&�� � �
�������( K��-
��� L������.

#������ ����� 
�
��� 
� �� ���&� ������!��&� �������-
��. *��, ��	�&� ��	
���� ������
������, ���	������� 
����"�� ��
���������( ������� � #������ � ����� J� ��&������	� #&���
��� #���� #������ � J�.

:�	
��� � �KL ����( �������, �� ���	������ 
����"��, !�-
��	����������&���"�, ������ ����&���� ������
������ ����� 
�-

��% 
� �� ����������&� ��������� ��	
����. =� I�������
��������	� ��	
��� &�����������&� 
������ �� ������ ����&�����-
��� 	����.

4.3. ������������ ���� ��
�������� ���������

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

L����� �
���� ���� �� ������� 	������, ?� "�� ���-
���� 
�����"������� ����� �� ���?��, � �� 
����( ��	����� ��-
���� ���������� �� ������ � "�����, ��� ����!, ���� �����
�-
��% ����� �� ��	�& ��
����, ?� ��(���� � ������.

/
��� ����� �� ��
��� ����������� ������ ����	���% ��	. 4.2
�� 4.3.
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������� "��� Sc

/�������� "���
S
 + g � ���(�������

����� Sc

$�����	�� Q

Pg (120)

Pc (100)

� ,���

0         Qs    Q`s          Q`d      Qd

�����

M�	. 4.2. I�
����� ����� � �����( ������� ���&����.
G�"��������� ����� �����������

$����

/�������� "���
� ���(������� ����� Sc + g

������� "��� Sc

c

b + d

,���  �

Pg (120)

Pc (100)

Dm = Dd – Sd

Q $�����	��

M�	. 4.3. I�
����� ����� � �����( ������� ���&����.
G�"��������� ����� ��
��������( �����������

/��������� 
�
�� ������ 	�������� �������� D, � 
��
���"��
S. # ��
��� ������� ���&���� 
��
���"�� ������ � �������� ��-
�������� � �� ��	���� 
�������� Sc �� 	������� "���� �
, � ���-
�����% �������"��� ������ 	�������� �������� Qs, 	
��������
Qd, ��
��� ������� ��
����% �����"� Qd – Qs.

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

����� �����, 
�� "���� 
��
�	��%��, ?� ��"�������� 
����	-
����	�� �� ����
���������.
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$���� 	������% ������ ��
���� 
�������� �� ���������� 
��-
��	
�������� 
�
���� �� ���&�, ���� ��% ��	"� �� ������ "��
	������&� �����. ��	�� ������� ����� ��� 	�������� ��������
Q`d – Q`s, ����� ������% ������� �����. /���������� 	
�����-
��� �� ����� "��, ��?�&� �� 	������&�, 
����	����� ����� 
��
�-
��"��, ?� ������% ����������� ������ 
��
���"�� 
��	 !��	���-
��� ������ �����. G��������	�� ����������� ��	� 
�
�� ��
"���� 	������&� ����� 
�������� � 
���?���� ����� ������-
���( "�� �� ����������, � ����� ��
��� � 120 ��.

+� ���� ������� ��������"�� ���������� �
���� ����� � ����!�
�� ������ �������� ��������. G� ��	. 2.4 ������, ?� �����
	
�������� ���	����� ����������&� �������"��� � ����� Qs �
Q`s; ��&� "� ��������� ������, 
�����% ������ b, �	������ &����-
��� ������� �������"��� ����������( ����������� ���	�� 
��
"���� � 120 ��, � �� ��	����	�� ����� "�� ����� ����� ����

������ �� ������� �� "���� 100 ��. ���� �� "��, 	
�������
�������� �����, ��� ��������� 
��?� ������ d, ?� �� ������%
����&�	� ��&����.

D� � � ��
��� � ��
������ �����, 	��������� �������
	
�������� 	���������� 	��� 	�&������ � + b + c + d. ��&����
� — �!��� 
������
����, b — �!��� ��(�	��, c — �!��� �(���,
d — �!��� 	
��������. N�	�� ��"�������� ������ 	����������	�
� ������ b � d. :!��� 
������
���� ��% �� 	��� ���������� ��	-
����, ?� � � ���� ��	��	������ ��
�����&� ���� — 
������
���
�(��� �� 	
�������� � ��"��������( ����������.

/������	�� �� ������	����� ��
������ ����� 
�������� �� ��-
	��	������� ��
�����&� ����!� % �����
����"�� �!���� �(��� 	.
# ���� ��	��	������ ��
�����&� ���� ��� 
���&�% � 
������
����
�(��� �� 	
�������� � =�������&� ������. # ��
��� � ��-

������ ����� ������� �(�� ����� 
������
�������	� ��
	
��������, ��� �� � =�������&� ������, � �� ����	�� ��
���-
��( !���, ��� � �����( ����� ����� �������	�� ��
��� (Q`d –
– Q`s) �� ������� 	������� "���� �
 (100 ��) � 
���
����� ��&�
	
�������� �� ����� ��	���� ����������� "���� �g (120 ��).
# ���������� ������� �(�� ��������� ��
������. ��� "����
/LM*� ���������, ?� ��	���� �(��� �� ��"���� �� ������-
��� ��
��� ������% ������ ����� 	�	���� ���
���� ���� �� ��-

��� �� ��	
��� � ������.

M����"� �� ��	��	������ ��
�����&� ����!� �� ��
������ ���-
�� 
���&�% �� ������ � ������� ������������ ���	�� �!���� 
���-
���
����, � � � ������ 	��� ������������&� �
����, ��� ���	��-
��� �� ��
��� ����! �� �����. ���
�	����, ?� #�� ���&���%
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�� �������� ��������� ��
���� �� �
���&�� ����!� �� �����.
/������ ��
�����&� ���� � ������� 20 �� 
���?��� ������-
��� "��� ������ � ����� Pt � ������� ��
��� � Q`d – Q`s. /��-
���� ��
������ ����� � ���� 	����� ������� Q`d – Q`s, ?� �
�������� ��
���� �� ������� ����, 
���?��� ��������� "���
� ����� �g, ��� ������% Pt. G� 
����� 
�&��, ��������� 
�� ��-
	��	������ "�( ��	��������� ��������� ��
���� ��������.
���
�	����, ?� � ���(-����� 
����� ���������� 
�
�� �� ��-
��� ���	 � D � D1, ��� 
� ��(�	��� ����!� ��������� "��� Pt ��-
����%��	� ��������� 
�� ���������� ��
���� �� �������� Qd –
– Q`d (��. ��	. 4.4). +��	����� 
�
��� �� ����� 
������� � ���-
������� ��&� ��
����. # ���� ��
������ ����� ���	����� 
�
���
�� ���� 	��� �������� 
������ � ���	�� ����&� ����������&�
�!����.

Sc + g

Sc

S

��
��

!

Sc

D`

D

0              Qs     Q`s   Q2s        Q2d Q`d        Qd                   $�����	�� Q

�  ,���

P`g 130
Pg 120

Pc 100

$����

M�	. 4.4

�	������ &������ ������� ����� �����&�� �� "���, � ��	�&�
��
���� �� 
������ �����, ���	���� 
���?���� 
�
��� ������-
��� "��� �� ����� ���������	� � ����� P`g. /�������% �������-
"��� ���	�� � Q2s, � 	
�������� 	���������� Q2d. ��� "���� ��-
������ ��
���� ��������	� ��������� � �����( �����, �����
Q`d (Q`s = Q2d) Q2s. +��	����� 
�
��� �� ����� 	
�������� �����-
����� ��&� ����������� "���. /�	����� 
���&�% � ����, ?� � ����
���	����� 
�
��� �� ����� ��
����� ����� ��% ����� ��������-
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����� (�������, ��� ��
����� ����, �	������ �% ���&� ��������-
�� ��
��� � �����( ��	�&�(.

I�
����� ����� ���
����������� � �����( ������� ��������"��,
���� ��?� ����� 
������% ����
����� ���� ��� ��?� ��
�����
��"����� �����?����	� ���!�������, �� ���� 	��% �����
�����.

�����'� 4.1
30�#JLA �06 0�+$3)#J� �J)$� )4 0�+$3)#$R *'$)$R

I�
����� ���� I�
����� �����

:!��� �(��

���&�%:

�������
��� �(�� ��
	
�������� � =�������&�
������

�������
��� �(�� ��
	
�������� � !��� ?�
��
������� ������

+��	����� ����-
������&� 
�
���
�� �����

�������� � ����������
��&� ��
����

�������� � ����������
��&� ����������� "���

L����	��������� +��	��%��	� �	������ 	�-
	����� �����( ��&����

�������% 	�������� 	�	-
���� ���
���� ��
���-
��( ��"�����

�������������
�!���

+������� �� ��������� ��-

�����( "��

������% ��
��� �������
��	�&��

I�
����� ����� �����% ������ ������ ������, ��� ���������-
���� ����!, ��?� 	��% 
������� ����
�����"�� ����������&�
�����. ������� !���� � ����������� 
����	����	�� �� ���� ����-
�� ����
������ ���� �� ��
��������� ���������&� ����!�,
�	������ �� 
����	����� ���	����� ����������� 
��
���"�� �� "�-
���, ?� ������% 	�������� ����� 
��	 ����!. ����� �� ����
���������� ��
���� ���������� !���� �� ������� ��������� "��,
�	������ ���� 
����, ?� ��	�& 
�	����� �����������&� �������-
��&� 
������ �� 
�����?��� ������� �����. # ���������� �����
�% ���&� ����
������ ����������� !���� �� �����	������ ������

�
��� ��������� ����
����� 
������� ������ �	����������
��	���( "��. ����, �����, ��� 
������% ����
����� 	����"�� ��
������������ �����, 
�������� � �	���������� ������� ��-
	���( "��, � �������� ��	�&�� ��
�	�� 
����"�� � ��	� �� ��	��-
�� ������ ��"�������� ������, ��� �� ����!�.

$���� ���� ������ ������ ������( �����, ��� ����! � � ����
��
���, ���� 	��% 
������� ����
�����&� 	������?� ������-
��( ��	
�������. *��� ���������� 	����"�� ������� � ����������
�&�� 
�� ���������� ��������� ��	
����, ��
��
�������� �
�-
�������� K������ L������ �����	���� �� ����� ��������� ��-



173


������� �� 
������ 60-( ����� �� 	�. =�� 
�	�������� 
�����-
"����	�	���&� ��	�� � ���� 
��������	���&� ���� ��� �KL ��-
����� ������	���� ����� � 
����� � ��( ��	�������� ���-
&�������� 
������� 	
������ ?�� ��
���� ���	����, � �&���
	������&� 
������ � ����� ����( �������. ���� ?�� ��������
��������	�� �� ��
��������� ��
�����( ��� �������, ?� �� �
������ 
���������� �� ���� ����� � ��	� �� ������ ���&����,
�KL 
����	��� ��������( 
�	����������� 	���	����� ���
��-
���� ��� 	���� %��� ���������� ����� �� ��	
��� 	��%� 
����-
"�� �� ��������	���� ���������� �����. M���������� 	���� ���-
������� ��������	���&� ��
����, ��� ��&��� �� 
���?���� "��
�� ��������	����� ������������ ����� 
����
�� � ������ ��-

�������. D� 
�	���� ��"�������� ������, ������������ �������
�� ����!�, 
��	 ������ ��&���� �� 
���?���� "��.

=�%��	�� 	�	���� ��"��������� � ���������� �� �� �
��� �� ���-
����� ��"��������� ��������� �������� �� ��&�, ���� �����

��(���� ������ 
���� �� ���	����� ��	
���� �� ��
���� ��-
�����, ����� ������ ���� � ��"�����.

+� ���� 
���(���� ��������� ������ ������� ��������� 
�-
���� ��"��������� � ����������, ��(���� �� 	������?� 	��’%�-
��� &�	
���	���� ������	��.

M��
��� ��"����� 
�������	�:
1. +� 	�	����� ����� 
�����&�.
2. +� «������ ������».
3. L��"��� �� ������������ �	����.
+� 	�	����� ����� 
�����&� ������ �����
��% ��"����� �� 
�-

����� !������ ��� 
�
�����( ������ �� 
���&������. G����	��-
�� "� ��"����� ������	� �������� ������������ !����� (���
���
�	������ ����������), 
������ � ��	���, ��
������� � �(
��	��� � 	������� �������� ��	
���� "�%� 
����"�� ������. D	�-
����� 
������� ����&� ���
���� % ���
��� ��!����( ��
���-
��( ��"����� � L����"� � 1959—1973 ��., ���� ��"����� �� ��
���,
?� 
����	��� ?������ �� ��(���� 
���?���� ���������( "��
�������� 
�������, ����������� ���
������	� ��� ��!������
���
������ �� 
�	���� �( ��	��� � ��!������ ��
���� � 1959 �.
,� 
������� ���� 
�������� ����, ?� 
���&��� � ���
��	�"�� 
�-
������� ��������&� ��
���� �� ���
����, ?� ���%�������	� ��
�������� ��!��. ,� ������� �����
��� �( ����	�	���&� ��	�� � ���
������"�� ��
�����( ����, ���, � 
���� ���&�, 
���������� ���-
�����	��� !����, ?� ����������� �� ������������ ����� � ��
�-
����� ��!���. / ����� 
������ 
������
��� �(�� ����
�������� �� ����	�� ��!����( ���
����, ?� ��&���� �� ��� ��-
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���� ����	�� �� ������. / #������ "� 	�	���� ��	��	���%��	� 
��
���
���� ��"����� �� ��	
��� �������.

G����� ��"����� �� «������ ������», ������ �����% 
��-
�������� ����������� �� ��"������ �	����. G�
�����, «������

������ — ������ �������». ,� 
�������� � ��&�, ?� ����-
����� ��"����� &�	
������� 	��’%���, ��� ������ � 	�������,
?� ����� "�� ���
���. I��� ���������� ��	 � ���&�(, �� �!���-
����� �����( ������������( ��������� � �. ��.

H� ���� 
������� ���� 	������ ���
��� ��"����� �� ��-

��� 
����	����� 	������� ������� �� ������	�� ���������( 
�-
�����	���. ,� 
�������� � ����� ��	��	�� � ���������� �������-
&� ����	������� � ���������, ���, ��������&� �� ������	��-
��%��	�, � �	��% ������ � ���� �������� ������ ������	�� ��"�����.

����, "� 
������% �� 
���������� ��>���������� 	���( 
��-
������, 
������� � ������( ������ ��	� �� ������ �� ����&�-
����� ��������� �� ��������� ��
���������� �	�����, � ��-
��� �� (����� �� ��(.

G��	
����������� �� �!�������� % ���"��� ���� �� �����-
������� �	����. L��"���� ������� ������� � �������. # 
�����-
���� ���"���� ����� 
���� ����� ���	�� �	� ������� &�	
����-
��� 	��’%���. / #������ ���"������ 
���� ��	
�����( ����

�������	� �� !������ ����� ?������.

$���� �� ��	
��� ��	�����% '���	���	��� ��������� #������
�� ���"����� ���&� � ��&��� �����. # 1993 �. ���&� 
�������	�
�� 
�������� �� �	����������� 
��������� "��� ���� �� ����� 	�-
�� ��	
�����&� ����, ��� �� ����� 50 % 
��������� "��� ����. +
1994 �. ���&� 
�������	� �� 
���?���� "��� ����. :�	
�����

�	����� ��% ���� ���������� �� ��� ��	�"�, � ������ ���� ��-
�������� ���&�� ��������	�.

����, �� 	��&��� � 	��’%��� +:= �	��% ��� ���(� ���������
����� �� ��"����� �� ��	
��� ������: ��������� �������&� ����-
������ �� �������&� ���������, �� ���&� ����� � ��"����� ���-
���	� �����������; ����� �������� ��	
����� ����� � ��"�����
� '���	���	��� ��������� #������, �
������� 
����	�� ��	
���-
�� ����; ����� ��
��� ����� �� ���"���� � ����������� 	����
���	����� ��"�����.

4.4. �������� �	���� ����	
��������

$�����	�� ��������� % ������������� ����!�� 
�� ��-
&�������� �������������������� ������	��, ���� �	����� ����
������!�� �����, ��� ��	��	������	� 	��	���� ��
������ 
���-
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�"�� 
��������� �� 	�	����� �����&� ��&��������. $������� ��
��	��	������� ����( �� ��( 
������� �� ����� ��&���. =���
&��
� ������!��( �������� ������ ��������� «
��(�������
������� 
�����"�������».

+� ������ �"������, �	��% ������� 	����� ���� 
��(�����&�

�����"�������, �� �
���&�� ���( ������ � ���	����������

����� ��������� ��
��� �� ��	
���. ]( ����� ���	�!�������
�� ������ �	����� &��
�:

— 
������� �������( ����
�����;
— ��������� 
����� � �����;
— ����&� ��"��������&� ���	��;
— ��(����� ���’%��.
�������� � �����( �������( ����
����� (state procure-

ments) — "� ��� �� ������ 
��(�����&� 
�����"�������, ����
����%��	� �� ���� «��
���� ������ ����������( �������». *����,
������� ��&��� � 
�
��%�	��� ������ ��
����� 
���� ������
���� � ��"��������( ����������, ������ ��?� ���� ������, ���
��
�����.

+ 
����� 
��������	�� ������	�� ����� 	���� ������	����%
���� ���� ������!��&� ��&�������� ��"��������&� �����, ��-
&��������� "� ����&��� ��"��������� ���
���. L�������	����
��� �� +������ 1933 �. «L�� «$�
�� ��������	���» 	
�������
�� 12 % ������ �� ������� ���	�����-
����	����&� ���
���	�
��������	���� 
�	����������� 
�������� � ����������. # 1998
�. ��� M�	�� 
������ �������, ?�� �	� ������� ��������� «
�-
��	���» � �������� �� ���������� ��	��	���&� �������"���.

/�������� 
����� � ����� (domestic taxes and charges) 	
��-
������ �� 
���?���� "��� �������"�� ��
�����&� ������ � �����
������ ��&� ����������	
�������	��. /������ ���� ��(� ��-
���� �� "���������, ��� � ��	"��� ��&��� �������� ����. ����-
�� ������ ���� 
������ (
����� �� 
����	��, 
����� �� 
��-
�� ��
�����( �������) ��� ��
������ (
����� �� ����
�����	��, ��"����� ����, ����� �� ����� �!��������, 
������ �����).

/�������� 
����� � ����� ���&����� �	�������"���� ����
������ � ���� ����, ��?� ���� ���������	� �������� �� ��
���-
�� ������, ����� 	��	���� ��"��������( ������� �% ���	�� ����
	�	���� �
����������. D�?� ������ 	������ �� ���� 	�������
����� 	������� ����� �� ��������"�� ��"��������( �� ��
�����(
������� �� �% ������� 	�	���� �
����������.

M���’������ 
������� ��(�	�� ��"��������&� ����� �� ���-
�����"�� ��������( �������, ���� ����( ����� ���(������ ����-
�� ��
���� ���������� �������"����, ��
��������� ��	"���
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����&� � 
����( &������. ,� ������������ ���’%�� �	���� ��-
��� «����&� 
�� ���	� ��	"���( ���
�������» (locai content
reguirement). ���� �( 
���&�% � ����, ?� ������ ����������
�	�������% 
����� ��	���� �����	�� ������, ���� ��	��� �����-

�������	� ��	"���� �������"����. D� 
������, ����&� ���	��
��"��������( ���
������� ������	�������	� ��������, ?� ���-
�������	�, ��� 
������� 
������� ��
��������?����, ����� ��-
��&����	� ����������� ����������� 
����"��� ������ � �����

������� ������ �� ��
����. M�������� ������ ����� ��	��	�-
����� ���� ��(� �� ��
���&���� �����?���� !������� �����-
��"���, ��� �����&�� � ������ 
����� ������ �������	��.

�	�����
��� 	
�������-��������� �����
���. )�����	�� ��-
	���� ������!��&� ��&�������� ������� �� ��	�������� ������-
������&�������� 
�������, 
������� � ��(�����( ���’%��� 	����
�	������� �����"� ��� ��"���������� 
����	������ 	�������-
��, 	�	������ ������ �� ��	
��"�� ���	��, ����&��� ��(������
���
���, 	��������-������������� �������, 
�������� �����-
����� �� �
������ �������. L�� � ��	�� �( ������	����� ��������
���� 
�����"����	�	���� (�������. *���� ��(����� ���’%�� 	����
���� �� �������( ��������� 	�	���� 
������ �� ���(� ��
����
� ������. L�������"�� � ������	����� "��&� ��	�������� 
��	-
��%��	� ���, ?� ��� 
�������, 
�-
����, �	��� 	����� ��-
�����, 
�-��&�, ���� 
�-������� ���� 	��	���� �����( ����� �
�������. N�� 	�������� �� ��(������� 
���������� �����, ���

��	���� 	������� 	�	���� 
������ �� ��&� ��
���� � ������.
# 60-�� ���� ������������&�������� ������ ��� /������ )����-
��%�, ;���"�%� �� ;MG ����� ����&�����	�� ��(�����( ����
������� ������� 1/3 ������������ ���������(�����( �������.

I	������� 	�
������	��, �� ����, � ���&� ����, ��������"��
�����% ���� ��	���� ������	�������� ��(����� ���’%�� �� ��	��
������������&�������� 
�������, � � ��&�&�, — �������"������-
��"�� &�	
���	���&� ����� ����% ����(���	�� ���!���"�� ���� �

����� 	��	���� �������, 
������� � ��&�, ?� ��(����� ���’%��
	���� ��’%���� ���������( 
���&������, �� �� ��	����������
����� �� �� ����� ����&��"����( ��’%���� (J�), ��� � � �����(
���������( ��&�����"�� @L** (��*), YG$*L=.

��������� � 60-( �����, ������ J� 
������� ���	�����"��
?�� ��(�����( ���� � 	��������. # 1969 �. ���� 
������� 
��-
&���� 
����
��&� �	������ ��(�����( ���’%��� � �����( 	
����-
���	��. + 1972 �. ���� 
���� 12 �������, ��� �	�������� %���
�� ����� �
�������	�� 	������� �� 
������� �����������-
�����, ����� ��	���, ��������, ���	������ ������ �� �� ����(
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�������. / J���
��	����� ����� ��(����� 	������� 	
��������
�� �	�&����� ������( �	�����( "����, 	��� ���( �������: ��"�-
�������"�� �������"�� �� ��
���������, ��&�����	�� 
����"��,
	
������ ���
�"� 
����"�� �� ��(�	� 	
��������.

# �����( «*����	���&� �����» @L**, ���� 
�
�	��� $���	
�� 	��������. '��� ���&� ����������&� ���� — ��������� �	-
�������"����&� ������	����� 	��������, ����& � 
�������� �
���������� �������, 	�	��� 	����!���"�� � ��
��������� ���	��
�������. ��������%��	�, ?� ���� ����� !��������	� � ������	-
��������	� ����� �����, ?�� �� 
���������� ���������� ��-
�&����. =�� "��&� 	��	���� ��
�����( ������� �"����� ������	-
�������� �� 	��� 	�������, �����	�������� 
��"���� � ����&�
	����!���"��, ?� � � ������� ��"��������&� �������"���. #
��’���� � "�� ������ ����� �� 	��� ���� �����’������:

� �� ������	�������� 	������� � ��(����� ��&������� � 
��-
���"����	�	���� �����, � 
�� �( ������"� ���(������� �	�������
���������( 	��������;

� ������� ������� �����-���	��"� ��"��������� ����� 	��-
	���� �� 	�������� � ��(�����( ��&��������;

� �� �	����������� ����( ����� 	��	���� �	��
� � ��"�-
�������( ������ ��
����������� � 	�	��� 	����!���"�� �������;

� �����
����� ���, � "� �������, �������� ��������� ��-
&����� �����-���	��"� ����������� ��
�����������, 	����!������
� ������ ��
�����	�� 	��������, ��� ������	� ���
���������
��&����� ����( �����.

��������� #&�� �����’���% �	�( ���	����� ������ � ��-
��� 
�� ����������� � 	�������( (��� ����� «����!���"��»),
��� ����������	� �� ���������( ��� 
����"���� ������ ����-
�� �
������ �� ���&���� ����( �����-���	��"�, � ����� ���� 	�	-
���� 	����!���"��. =�� "��&� � ������ ������-���	��"� ��% ����
	������� �������-��!����"���� 	�����, ��� �����’����� ���-
���� ��!����"�� ���-���� ������-���	��"� #&��.

$�����-���	��"� #&�� � ��(�����( ���’%��� �� ����&� @L**

������ 	��% ��"�������� ��������	��� � ��
�����	�� � ���.
L�� �� 
�����"� ������	�� ����� �����&�� ����� 	
�"�!���� ��-
�������, ��� ����� �	�������"����� (�������. ,�, 
����	��,
	��	�%��	� ���������� ���������( ����� 	���� (�KL, D
����,
����� J�, K��"��, G����&��, L�	������). +� 
���� � 1980 
�
1989 ��� ������������� @L** ���� ���&������ ����� 100 	���&
�� 
����� ������� ��(�����&� ��&�������� � 	�	��� 	����!���-
"�� ���
�	������ �� ����� J� � 333 	���&� �� ������( �����
�
�������	��.



178

/ �	����� ���� 	��� ��(�����( ���’%��� �������� 
�������-
�� 	����� ����&� � �����, 
��’����� � ���
���� �������, 	���
���( �	������ ���� �������	� ��������� 	��������-&�&�%���-
��( ���� � ����&. / �	������� ���� ���� 	��	���� ��
����
	���	���&�	
���	���( �������, (������( 
�������, ������, ��-
���������, 
������� 
��!������ �� ��	������, ��(�������� ��
����( ����( �������.

#	� "� ����� !�������� �� 
��’����� � ������������&�����-
��� 
�������� � 	
�������� �� �(����� �����’� ��	������, ���-
�����&� � ��	�����&� 	����, ��� ���� % �	��� 	�������� 
���-
����� �� ���(� ��
����. D� � ���� ��	��� 
��(�����&�

�����"�������, 	��������-&�&�%����� ����� � 	������� ������	-
�������	� �� � ������� ��������&�, ��� � ��"��������&� 
�(�-
�����. =��� ������� ���	��, ?� % 
������� ��	��	������
���������� ����� — ��(�	� �����’� 	
�������� �� ��(�	� 
���-
"�� ��"��������( ����������. /���������� � ����� ���� % 
���-
������ �
���� ���������� ����� �� ��"�������� 
����"�� �� ��
��
������ �����.

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

�������% 	�������� 	�	���� ��(��� ?�� ��(�	�� ��"������-
��&� ����� �� �����	��( �������. ��>������ �� 
������ ����
	�	���� % 	����!���"�� ��	
�����-��
������ 
����"�� �� ��
�-
����	�� ����&�� ���
��� ������ ������� �� &��
� �������, ���	��
(��������	���� �	����������	� ��"���������� ��&����� ����-
���� ��&�����
��������� � ���&�������� 
�����"� 	
�	�����: ��
��"��������� 	��������, ��(������� �������, �� �������, ��
�
�	��, �� 
�
������ �&����, �� ���	��� ������( �������, ��
��(��� &�����&� 
������, �� ����������� ��	��, �� �����&��-
���� �������� ��?�.

I	������� 
����( �������	��� � 	��������-��(�����( �����(
�����( ����� 	
�������� � 	�������� 	��������-�����������(
	����, ��� ��&���������� �������� �������, ����&���� �� ��	
�-
����� ������ 	����!�����, ���� ��	���� ������� ��� 
�� ����-
���"��� ������, ��&� 	���, ��(����� 
��������. M���� � ��� ����
������ �������� � �������� ���&� 	����!����� � 
����	���
��	
������ 
������� ������� � ���&� ��	
������ � ���� ������.
/	� "�, ��� 	������, �	�������% �������� 
����"��.

# �����( J� ���� 
������� 	
�"������ ��������, ��
�����
� ���� � ���&�������� ������ �
�	��%��	� ������ �� 
����"��,
��� �� ��	� ��&���� �� �����’� � ����� 	
��������. /��������

������ ��!�������� 
���
"�� 
�� �������� �����. +� �
�	� ��
����� �����
����( ������� ���������	� ������ ����!�.
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G��������� �� �� ?� � �����( ���������( ��&�����"��, ��-
��( �� /	�	����� ��&�����"�� �����’� (/�+), ���������� ��
	���	���&�	
���	��� ��&�����"�� ��G (;L�), � ����� ��* ���-
����	� 	
���� � ���������� ���!�������( 
���"�
�� � ���� � �-
��� 	!���, � 1975 �. /�+ 
������� «�(��� ���	��"�� !����"����-
���( 
�������, ��� % ��’%���� ���������� ���&����». $�����, ���

��%����	� � 	(���, 
�&����	� � ���, ?� ��
��������� �����
��	��� ���� 	����!����, ���� ����� ���
��������� ��&�����"�-
��� ������ ��	
����, �� �	���� ���&� ������, ?� ��
����% �����,
������% 
������ ��&� �
�	�� �� ��"��������� �����), ������	-
����� �	��&� ���
���	� 	��������-�����������( ���� � ���&���-
����-
��������( "���( ��&���	��������� ����������� �&����
�� ��&�������%��	�, ����� "� ����� 	����� ��(��� ������������
�������� �� �����. ��� "���� ����� ��&���	��� �� ����� ������-
�����	��: ��� ��?�� ������ ����������&� �������� ������, ���
���	����� 	��������-&�&�%����� ����&� 
��������� 	��	���� ��-

����.

/�
����� � 	����� 18 +����� #������ «��� ������������-
������� ������	��», ������, ?� ��
�������	� �� ���������
#������, 
���&���� ����’������� 	����!���"�� �� �( ��
�����	��
!��������&�����, 	���������, !���	���������, ������������ ��
�����&����� ������, ��?� ���� ����&� ���� � ?�� �����&����(
������� ��"��������&� �������"��� �&��� � +������ #������.

# ���� ��
���� �������, ?� �� ����� �����&�� � #������, 	��’%��
�������������������� ������	��, ���� ���	��% ��
��� (��� ���-
������ 	��’%�� &�	
���	���� ������	��), ���� ���	��% ��	
���,

������ 
��’����� 	����!����, ?� ��	����% ��
�����	�� !��-
������&����(, 	��������(, !���	��������(, �����������( �� ���-
��&����( (��������	��� "��&� ������ ������ ���������� ��
��"��������� 	�������� �� ����&�� ������, ��� % 
������� �
��	
���� "��&� ������. ������� 
������� 	������, ?� ��
����-
����� �� ��
�����	�� ������ ���
��� 
�������	� �� ��(����
������ !��� ��������� ��� �� �� ��������� — ���������.

I������� 	��’%��� &�	
���	���� ������	�� ������ 
��’�����
	����!�����, ?� ��	������� ��
�����	�� ������ 	�������� �
����&��, ��� ���� � ������ ��������&� ��	
������, � ���� ����,
��?� #������ ������ �&�� � ��
������ ������� 
�� ���%���
�������� ����������� ��
�������� � 	����!���"�� 
����"��.

=�������� ������� �� 	���������"��, �������&�� �� 	����!�-
��"�� #������ ������� n 95 �� 30 ������ 1993 �. (����%	���-
���� � '���	���	��� �	��"�� #������ 19 	��
�� 1993 �. ��
n 112) �������� ������� 
����"��, ?� 
���&�% ����’�������
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	����!���"�� � #������. 10 ������ 1994 �. 	
������ �������
n 107/126 (����%	������� � '���	���	��� �	��"�� #������ 19
������ 1996 �. �� n 103/312) =�������� ������� �� 	�������-
��"��, �������&�� �� 	����!���"�� #������ �������� ������
�������� �� ����� ��������� #������ �������, ��� ��
�������-
	� �� 
���&���� � #������ ����’������� 	����!���"��. =�� "��&�
������ 
�����%��	� �� 
�
��%�	���, �	������ � ��&�����"��,
?� ���� �� ��������� #������, ��������� �� !��� ���	��	��
�� ���� ������	��, � ����� �� &������ — 	��’%���� 
�
��-
%���"���� ������	��.

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

����"�� ���	��%��	� ���(�� 	����!���"�� ������� � #�����	�-
��� �������� 	�	���� 	����!���"�� 
����"�� — #���:�M� (�-
�� — ��	����) ��� �������� ��	����� ���������, ?� 
�����-
����� ��
�����	�� ������ ���������� ����&�� � ����� �� "�
������ �� ������� (��� — ��������� 	����!����).

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

�� ������� 	��������-&�&�%����� ��	
������ 
������� �������-
���� ��������"�� � ��&���(, �	������( �� ������( �������� 	�-
�������-�
�������&����� 	����� �� �� ������	�� &�&�%�����&� ��-
	����� �������� 	��������-&�&�%������ ��	
������ �� ����������
�� ��
�������� 
����"��.

=����������, ?� 
���������� ��
�����	�� ������
����’������� ����&�� ����������( ��������� �� ���� 
����
�� �������� "��&� ������ �� ��������� #������, %:

� 	����!���� ��
�����	�� (��� — 	����!����), ������ ��&�-
��� �� 	����!���"�� #������ �� ������������ 	����!���"�� ������;

� 	���"��� 
�� �������� ��������&� 	����!����� (��� — 	��-
�"��� 
�� ��������), ����� ��&���� �� 	����!���"�� #������ ��
������������ �������� ��������&� 	����!�����.

���
�	� ������� ��&����� �� ����� ��������� 
����"��, ?�

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

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

G��������� �� �� ?� #������ 
��	������� � ���������(
��&�����"��( 	���������"��, �� 
������, ��&��� 	����!���"�� #����-
�� �� �������� 	����!������, ��� ����� �� ������ #������. G�-

�����, ���������� �� �� ?� 	������ ISO 9000 ��� �����
���-
����� � ������	��� 	�	���� 	����!���"�� #���:�M�, =���	���-
��� �� ��	��	���% "�( ����.

���"���� 	����!���"�� =�������&� 	������� �����% 
����-
��	��, 
��������	�� �� ���������( ��	���( �����. G�
�����,
	�	���� 	����!���"�� ��
�	��( ��	��� � ����( &�����( 
����	-
����	�� ��% �	��� &�������� (�������, ���� ��&�, ?� ����� ��
	����!���"�� � =��������� 	������� ��� ������ �� ����&���

�����?���� �������� �������. ���� ������� 	����!�����
=�������� 	������ ����&�% 
�������� ���������( 
����?���
�������� �� �������, ?� �
����% �� 
���?���� ������ ��
��-
���� �� 	��� �
���� ��������� �� 
��"������� 	�	���� 	���-
�����. �	������� "����� ��	��	������ �	������ 	�	���� 
�-
������ 	����!���"�� % ������	����� �� �� ������ �(�� ��
��(�	� ��"��������&� ����� �� ������� ��������&� 
�(������.

$��� ��?����������( 
������, �	��% ����� 
������� 	�
���-
���	�� ��"��������&� � ���������&� ��������	��� � ���� 	!�-
��. *��, ��
����� � 	����� 16 #&�� 
�� 
������	��� �� 	
����-
�����"��� � J���
��	���� ������, #������ 
������ ��	��	�-
������ 	����� VIII @L**, ��� 
�������%, ?� �� ��	�������, ��-
%	���"�� �� 	����!���"�� ��
��������( ������� ���-����� ����-
���� ��&����� ������ ��������	� ���� �� ����� �� ��	��	���-
����	� ���� �� ����&�, ��� ��
������� �����	�� �����( 
�	��&
�� 	��� ���-���( ������, ��� ��������� �� 
�������� 
�����(
������� ��	"���&� �������"��� ��� ����(, ?� 
�(���� � ����(
�����. ,� 	��	�%��	� � ������, ��� ��������� �� ��%	���"����

��"���� ����( �������, ��, ��
�����, !����"������� 
��
���-
��. ��������� @L** ����������� �������� ��
����( ��(���
��(�	�� ��"��������� 
����"�� �� �
���&�� 
�����( ������. ,�

���"�
� ����� �������� � #&�� « ��� ��(����� 
������� ���-
&����» �� #&�� «��� 	�������� �� !���	�������� 
��������» /*�,
��� �����’������ �����-������ ������	�������� ��������� 	���-
���� �� �	���� �� ��"��������( 	��������.
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����������� ������� 
�������� �����’����� #&�� 
��

������	��� �� 	
���������"��� � ��&������� �
��� 
��"����
	����!���"�� � #������ �� ����������, �������� #������ ����
#��� « ��� ���� ��(�� � ���&���"�� 
�
��%���"���� ������	-
��». =���� ����������� ������� 
�������� � ����"� 12 ��
�-
���� 
������ �����: «*�����, ����� (������(, ���	�� �� ��
���-
��	�� ���( ��	����%��	� 	����!�������, ������� �� ������
#������ � ��
�����	�� � 	������� ISO �� ����( ���������(
	��������, �� 
���&���� 	����!���"�� � #������. ������� �����-
����( 	�������� �������%��	� $�������� '���	���� #������».
G��������� �� ��, ?� ���� #��� ��� ����������� 
�������-
���, "�������� ����" ���� 	��	�����. �	������� ��&��������

�� "���� ���� ����: 	
��?���� ����& ���������� 	����!���"��

������ � ��(������ � #������ ������� ������	�� �����	���

����"��, � ����� ?� #������ �� 
������ ��������� ����������
	����!���"�� ���	�� � ��&�, 
��� ���� ������ �� ����� ���������
������	��� 	����!������.

$��� "��&�, =�������� 	������ % ���"������� 
�������� ��-
��������( ����� 
�� ��	��	������ ����!��( 	���"�� 	��	����
��
�������, ��� ���������� ��	����!������� ������ ������� ���	��
�� ������� �������� ���������� 
������� ��
��������( �������,
��� 
������ 
��(���� 
������� 	����!���"��.

G� ���� �������, ��� 	����"�� ����� (�������������� ��
���� 
�����"����	�	���, ����� 	�������� ������( 
������ ��
��(���� 	�	���� 	����!���"�� � ����� 
�	�������� ��������"��
��������( ������� �� ����� #������. $��� "��&�, 	�������� 	���-
��� ������������� 	�	���� 	����!���"�� ��
������ 
����"�� %
	
��������� �	����� �� �����������"�� 	!��� ������������-
�������( ����	��. ������ "��&� ����: �����
�����	��, ������
�� (������"���, ��	��	������ ������ ������	���	��� �������-
�"�� �� ��.

���� �� ������!��( ���’%��� 	��	���� ��
���� �������, ����
�	������ ��	�� ����� ������&� ������, 	���� ���������� ��
�
�������� �������. # ��&����( ������( 	������� 	����� 	�	����
��"��������( ����& � �
������ ��
��������( �������. /��� ��-
�������� �������, ��	�, !����, ��	�& ��!����"��, ��� ��% ��	��-
�� ���������� �������. *��� ����&�, �� 
������, ��
�������
��"��������� �	������	��� �������"��� � 	
�������� �������.

# ��’���� � ���, ?� �
������ � ���������� �������, ?� ���-
����	�, 
������ 
����	�� ��
������ ������ � ����&��, ��� 
��-
����� � ������-��
������, ��	
������ 
������� ������� �������-
�� ����� � ��	 �� ��������� 
���������( ����, �	������ �
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������ ���� ��� �&�� �� ��� ���	����. / �����( ��	���&� ��-
�����"��� ������� "� �
���"�� 
���?���� ������� � �
�������
�� "��� �������"�� ������. ,�, ���
������, � % �� ����, �� ���� �-
�� ����&� 
�������� ���������� ���&�������-
�������� !���"��,
�� ��(�� ������!��&� ��&��������.

,� ����&� ������ ���� ������������:
� ����’������ ���������� ���� ������ ($����, ;�������);
� ��&�������� 	�������� ������� � ���!�	���� 
�
������

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

����( ������� (L�	����).
# ������	�� ����� �� ������"�, 
����	�� �� (������( ����-

���, ��% ���� ����	��� 
���� ��!����"�� 
�� ��	�, !����, ���	�
���������, 	���, ���	������� � 
�.

#$�%&$''( )*( �$+��,/,05/6%

1. >��������!�� �
����� ������� ��	���
���� ���)���*

�
��� ��'���!����� �	
���!.
2. ,	 	��
�&�	!*�
� �����&�� ������ �� ���������� ���?
3. ������ �
����� ��	����	� �&�	����
� ��	���
����
�����&��� ���’:���.
4. ;� : �
����* �����! 
��
��! �������'�� �	
������ 	��
� /	�����?
5. ,	� ������� �����!�� �� �	���� ��	���
���� �����&-
��� ���’:��� ! ��!(�� �������� ## 
.?
6. ������ �
����� ���� ��'�����.
7. ,	� �����'� ��) ��'����:* � 	���*?
8. ,	� 
!� �����	� ���)����� ��	!������?
9. ;� �	� ����(� ��'��������(� ���
!?
10. ;� �����
��
� �� �������� ���’:���?

&,�&�05 &$ �%&7$859'5 #$0)$''(

1. *��� ������������� �	������ �	���� �	��������
���������	
��������� ����������?

1. # ��
���( 
�������� 	��’%���� �������������������� ������-
	�� 
������( �� ��&������( ����.

2. # ��
���(, ���� ��	���� ������� �����&�����	�� ������.
3. +� �	������� ������� ���&����.
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2. #����� �	���� � �������" ��������, 
��� ������
 �	�-
������� �	�������� ������ ����� ���	�:

1. 70-� ���� XX 	�������.
2. $���"� 40-( 
������ 50-( ����� XX 	�.
3. 30-���� XX 	�.

3. H� �
�� �� �	�	���	��! ���� ��	&��� ���������� �	-
�������� �	���� «������ ���������»?

1. )��’%��, ?� ����� �� ���� ��&����� ��������� ��
����.
2. )��’%��, ?� 	
�������� �� ���&������� �	�������"�� ������(

�����.
3. '����, ?� ��������� ��	
���.

4. #����� �"/���� ���������" �	��� �	�������� �	��-
������:

1. I�
����� �����.
2. :�	
����� ��"�����.
3. ��	���� «����&� ����������».
4. ��	���� ���������( 	��������.

5. H�	 �����	���, 
���
���	 �/�	&	��� �/����� ����	����
�����
��� !�
�	����%���� �
 �������:

1. I�
����� �����.
2. I�
����� ��"�����.
3. ��	���� «����&� ����������».
4. :�	
����� �����.

6. A
	 �� ��	�	��! �����	�� ��������% ������� 	
����-
�� 
���?

1. $�����	�� ��������� ��	�&�� 
����"��, ?� ��������	�.
2. =����� �� ��������� �������.
3. =����� �� �������� �������.
4. =����� �� �������� �� ��������� �������.

7. I� �!����� �� ������� «���/���� 
����»?
1. $����, ?� �	����������	� ?�� ������ ��� ���������� �������-

��( �����.
2. $����, ?� �	����������	� ?�� ������ � ����������� &��
� �����.
3. $����, ?� �	����������	� ?�� ������ � ����������� �������-

��� ������.

8. A
 �� ��	�	��! ���� ��	&��� �
 �� 
���, �
 � �� ��-
�	����.

1. I���������� !����.
2. @�������� !����.
3. @��������� !����.
4. @��
��� !����.
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9. H����� � 	
����� (������) ����� �������& �	����� �-
�� � �����	���� "��� �������� �/���� — �	:

1. /������ ��"�����.
2. @��������� ��"�����.
3. I���������� �����.
4. ��������� ��"�����.

10. #����� ��
, 
��� �
��� ��	��	 ���� ���������-
�� �	&�� ���	������� ��� ������� ������:

1. 1994 �.
2. 1992 �.
3. 1996 �.
4. 1993 �.

11. A
�" �� ��	�	��! �����/�� ������ ���	���� /��%���� �
�	������" ������?

1. M��
��� ��"����� �� «������ ������».
2. L��"��� �� ������������ �	����.
3. ��	���� 
����� 
�����&�.
4. +������ �� ������	�� ���������( 
������	���.

12. A
�" �	�&���" ���� ���% ���	���� � ���"��	���
	
�������-��������! ��	���"?

1. '���	���	��� ��������� #������.
2. '���	���	��� !����	�� #������.
3. '���	���	��� 
����	����� 
������� #������.
4. G�"��������� ���� #������.

13. *��� ������������� �	������ �	���� �	��������
���������	
��������� ����������?

1. # ��
���( 
�������� 	��’%���� �������������������� ������-
	�� 
������( �� ��&������( ����.

2. # ��
���(, ���� ��	���� ������� �����&�����	�� ������.
3. +� �	������� ������� ���&����.

14. H� ���!����! �	����� ������	����� ������
� ��	&��:
1. =������� ����
����, ����&� 
�� ���	� ��	"���( ���
�������, ��(-

����� ���’%��.
2. ���	���, �����������, ��
��&.
3. *��&������� �&��, 
������ ������, ��(����� ���’%��, 	��	���.

15. '��� ���	���":
1. /������, ���������, &���������.
2. @��������, &��
���, �����������.
3. @���������, &��������, ���������.
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16. «H�/�������	» �/�	&	��� 	
������ �	�	�/�%:
1. $��������� ��������� ������� ������� �������"���.
2. /������ ��	
�����&� ���� ������� ����������.
3. $��������� �������� ������� ������� �������"���.

17. A
�" �� �	�	���	��! �!���� % /���� 	�	
������ ���
�	�������� ����������� ���
� ���&�����?

1. =������� 	��	���.
2. I�
����� ����.
3. I�
����� �����.

18. � ���� �����% ����������� ��& ����������� ������-
���� ��� � ��������� 
����?

1. / �����
����"�� �!���� �(���.
2. / �����
����"�� �!���� 	
��������.
3. / �����
����"�� �!���� ��(�	��.

19. +�� ���������� ��������� 
���� 	�	
� ��!��� ����-
�% �:

1. �������
���� �(�� �� 	
�������� � !���, ?� ��
������� ��-
����.

2. �������
���� �(�� �� 	
�������� � ������.
3. �������
���� �(�� �� ��"��������( ���������� � ��������(.

20. ' ����! ��������� ���
� �
�" �� �	�	���	��! �!����
���% 
���� /������ �
���?

1. I�
����� �����.
2. I�
����� ����.
3. $�����"���� ����.

21. '���������� ���������� ��������� 
����, � ����������
� ������ ������, �����% �:

1. �������
���� �(��� �� 	
�������� � !���, ��� ��
������� ��-
����.

2. �������
���� �(��� �� 	
�������� � =�������&� ������.
3. �������
���� �(��� �� 	
�������� � ��"��������( �����-

�����.

22. 3������ ��& ����������� ���������� ����� � ����-
����� 
���� �����% �:

1. M������ ������������ ���	�� �!���� 
������
����.
2. M������ ������������ ���	�� �!���� 	
��������.
3. M������ ������������ ���	�� �!���� ��(�	��.
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23. A
�" �� �	�	���	��! �������	���� ���������������	��-
��� ������
� �% /���� �/�	&������" !�
�	�:

1. I�
����� �����.
2. I�
������ ����!.
3. :�	
����� 	��	���.

24. � ����� �������� ������������ ������ � ���� �-
��������� ��������� 
���� ��������� ��:

1. ����?���� ��&� ����������� "���.
2. +��������� ��&� ��
����.
3. +��������� ��&� ��	
����.
4. +������� ��&� ����������� "���.

25. *�������� ��������%���� ��� ������� �����
���, D�:

1. $��������� ����� �������% �(�� ���������� ��
������������

����"��, � ������ ����! �� �����.

2. $��������� ����� 
������� � ���	����� �(��� ������, �
������ ����! �� �����.

3. $��������� ����� 
�������� � ��������� 	
������� �����, �
������ ����! �� �����.

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

�%&7$859', #$0)$''(

/�����	������� &��!�� n 1, ���� ���	���% ���������� 
�
��
� 
��
���"�� �� ����
������� � ������, ���� ��
���� �� ����
��
������:

�) D��� ��� ��
��� ����������� � ������ 
�� ��	����	�� ���-
&�������( ��������?

�) D�� "��� �� ���������� �	��������� �� ������������ �����

�	�� ������� ��
������ �����?

�) D� �������	� ��"�������� �������"��� � 	
�������� ����-
�������?

&) H� 
�����% 
��?��� 
����������� FGKJ?
) D�� ��	�� ������ 	�	
���	��� �� �	���������� ��
������

�����?
�) +������ 
����������� ������ ������	����� ����� � ����!� �

�����( ������� ��������"�� � � �����( ����
����.
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ÐÎÇÄ²Ë

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

5.1. ���� �� ���������� �������� �����<���; �
���"��.
5.2. ���������	���� !���"�� �����<�.
5.3. ��	��������"�� ���� �����<���; �
���"��.

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

5.1. ���� � 	
�������	 ���	��� ����������
��	����

+����������	�� �������� �������������������� ����-
��	�� �� 	���	���� ���
� 	���� �	������� ����������( !��� 
��-
������ �
���"�� � ���� 	!��� ���%������	��. ���%� � ���-
����� 
�������( % 
�������� �����&���( �
���"��. �������
��	�&� ����������&���( �
���"�� �"������	� � 18—20 ��� ��
�KL.

:����"�� �����&���( �
���"�� 	������, ?� �����&��� �&��
�������	� ?� ����&� � ����� ��� � 	��������� ������ K�-
��� (��	�� #�), ���� � �
��������� �����& ������ 	���	���&�	-

���	���( ������ � ������ 
��"�. ���� 	�������� �����-
��� �� ��������� 	!��� ������� 
������� ������� K����.
*��, ���� 	�������� "�������"�� &�����, ������ � %&�
���, ���-
���� ����� 
����������, �	��
���, � ���� %���� 	
�	����

������� ���������, ����� � 	���	���&�	
���	���( ������.
I	������ ��������� � 
������ ���: �&��� 
�� �����& % � +���-
��( �������
� ������� 1800 �. � �. �., 	����� ���( ���&�����
�	� ��
��� ����� � ����� ������� 
����, ����� ��	���� ���-
�� �� ��.

L��	������ (IV 	�. � �. �.) � �������� «M�������» ��������:
«)�&��	��� 
���&�% � ������	�����, � �� � 
���� ��������». I�-
���� 	������, �� ��&� ?�� �������� �(�, ���	���� �� ����’�-

5
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����� ������� ������, � �	������ ���� ���� 
���� ����	��-
����� �� ���&� � � ���������� �!�������&� ������	����� ������-
���� �(�.

P����& � ������ �� ��� ��������� ������ ���������( ��-
�� �����, �� �����% ������	��, ��� ��	 �� ��	� ��������	� 
���,
��� 
��������� ��������� !���� � 
������ �����. *��, � 	���-
�������� � /���"�� � �����& �������� ���&�������( ��������
������ ��� ���&� �� �� ��	� �����, ��� 
� ���������� ����� 
�-
�������	� �( ���	�����, � (��	����	"�, ��
�����, � �������
���	������ 
�(�� ��������� ���	����� 	
��������.

# ��� �� ��	 �
���"��, �����&���� 	���	���� �����&�, 
�����-
��	� � L�&��� � �KL. +����� ���	����� �����&���( �&� � "�(
������( 	
�	����&���	� 	��� � �
�(� ���(����&� �������� �����-
��"� � ���’�����&������ 
����	����	��.

/�������, ?� 	��� 	���� «�����&» ������� � ���	���� �
�	������ ������ �I� 	�., ���� � 1877 �. ����!���� ���
����
«BELL», ��(�?���� ����
����� 
���� �� ����(�, 
������� ��-
����� �� 
������� 	���( ����!����( �
������, � ������� �( �
�����	��� ����	�������. I�
���	�� �� �������� ��
�������� ��-
���&���� ������ � 	���� 	���� 	�������� 
����&� �����&���&� ��-
����	���. A�&� ��	������ � ���-;���"�	�� 1952 �. ��������	���
���
���� «United States Leasing Corporation», ��� � 1959 �. ��-
����� 	��� !���� � L�&��� �� $����. ���� �� "���� ���
� �������-
��	� ���� ������� �� �������� �����&���&� �����	� 
������ —
«���������� �����&».

����	�� �����&��� ���	���� �������	� �� 
������ 50-( �����
�� 	�. � �KL � 
�	������ 
�������	� �� �	� ����������. +�
�������� ��	 �����& 
���������	� �� ��� �� �	�����( ��	������-
��� ����������� ������	��. ��������� ��&����( ������	�� 	
���-
�� ���!���"�� ���� �����&���( �&������, ?� �������� ��	��-
	����� ����� �������� ����	��"����( ������. + ��	�� ���� �	����
����� «!����	���-�����&���(» ������	�� � ����� �� 	��� ������,
��� 
���&��� � ����, ?� �� ���������� ���(���� ���(� �����
������� �� �
���&�� 
������ �( � �����, � ����� !����	������
�&� � 
��’�����&� � "�� ������.

/��(������ ���������	�� �������� ������( ����	�� ������
������, �	� � ���� �	����� ��&����� �����������	��, (���������
�� �������� ����� �� 	���� �� ��������� � 	���� ����������
��"��������� ���������, � 	���: ������	����� "�%� �	������� !�-
��� ����������( ����	�� ���"������	� 	���� ��������� �����-
����( 	��, ��������� 
��"�	� ��&�����&� 
���� 
��"� � ������-
��	� �� ��&������� ������������ ���	����� ������.
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G� 	��&��� %���&� ���������&� 
������ «�����&» (�� ��&�.
«to leaus», ?� ������% «����� � �����», «�������») �� �	��%. ,�
���������� �� 	������ ���	���, ?� ��������% ���� ������,
��� � �������	���� � ��������	���, 	�	���� ������	�� �� �
���-
������� � �����( ������(.

# 
�����"� #������ ��&�������� �����&���( ����	�� ���-
	��%��	� +������ #������ «��� �����&», � ����� �������%��	�,
?� �����& — "� &�	
����� �
���"��, �� ���� 	��’%�� 
�
��-
%���"���� ������	�� (�����&����"�) 
����% ����������� "��-
��	�� ������ 	��’%����� 
�
��%���"���� ������	�� (�����&�-
�����������) � ����	������� �� 
���� �� 
�
��%���"����
������	��.

P����& ����� ����� ���&����� �� �
���"�� � �����?���� ��-
(���&� �� ����(���&� �����, ��� 	
�"������ ����
���%��	� ����-
�&���� ���
���%�, 	��% �� ���	��	��, ��� ��%��	� � ����� 
�-

��%�"��.

# ������	�� ��
���� �����& ������%��	� �� ��&����������
����� �����, ���������, ����	
�����( ��	���� � 	
��� ����-
�����&� 
����������. *���� ���� �� 
�� 
������ &�	
���	�-
��&� ����� � �����	��� ����	������� �� �����( 
����&� �������,
��������	�� �� 
�����	��, ���, ������, — 
�� ��������� � �����-
���� ������	����� �����, ?� �� % ���	��	�� ����	������.

J���
��	��� !����"�� ��"��������( �	�"��"�� �����&���(
���
���� �% ���� ����������: «P����& — "� �&���� 
�� �����
�����, 
����	����( �������, ���������, ����(���	�� �� ����-
��	����� �( � ���������( "���( ����������, � ��� ��	 �� ������
��
����	� �������"�� � ��� �����&�% �� 	���� 
���� ���	��	-
��».

P����& ����� ����� ���&����� �� �	������� �� ����	��"��-
��� ������	��, ���� 
���&�% � ������ �����&���"�� �����&���-
���������� �� 
����� ������ � �� 
���� 
���� 
������� �����&�,
���������( ��
����� � ����&� ��������	���. ��� "����

���� ���	��	�� �� ����� 
������ �����&� ���������	� � �����-
&���"� �� ������ �� �&�����.

:���������� ���	� �����&� 
���&�% � ����, ?� 
������ ����-
����� � �����	��� ����	������� �������% ���
���	 �������(
����	��, ��� ��������� �� ���	�� �&���� �����&�, ��� � ����
�&��, ��
�����, �&���� ��
����-
�����, 
�����. ��� "����
�	����� �����&� % 
������ ��������� � �����	��� ����	�����-
��, � ���� ��
����-
����� 	
���% ���	����� "�%� �
���"��, � ��-
���� ��&�, �����
���% �������"�� �	��&� ���
���	� ����	�� ��
���"����� ���
�.
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*��� �����& — "� ���
���	 �������( ����	��, ?� ������-
��� � 
��"�	� ������ ��������� � �����	��� ����	������� 
�-
	�� ��&� 
������� � 
������� 
������ � ��&���������� ����-
	�������.

P����& ��% 
������ 
�����. + ���&� ����, ��&� ����� �(�-
������������� �� �������� ��	��	�� �� ��������( ��	��( � �	-
������ ��
����, ����� ������ ����������� ���
������ �	���-
��&� ��
�����, ���	��� � ��������� ������� �����% �( ����. ���
"���� �� 	��� 
�	��&� ��� ������% ����&���� � ��&��� �����-
&���( 
�������, ?� ������% �����
����� �������"�� 
���"�
�

�����	��. ����, �� 	��%� 	���� �����& ��
����% ��������
����	���� � �����&�% 	��� �������( �
���"��. + ��&�&� ����,
�	������ 
�������"� � 
���������� �
������ ��
������ �� � &��-
����( ����"�(, � � 
���������(, �� �� !����� �����& 
���-
��� � ����	��"����&� !����	������, ����� �	����� �����&����
�&�� % !����	��� (�������) �
���"��. P����&����"� (���	���
�����) ���% �����&������������ (����	�������� �����) !����-
	��� 
�	��&�: ��� ��
�% ����� � ���	��	�� �� 
���� �����	�� � ��
��(���� 
��������( ���	��� �����&���������� � ���"����� 
�-
	���� ��������% "� �����	��. *��� ��(���� �� !����	���&�
���� ����	��, �����& ���&���%��	� �� ��� � !��� �������(
��(����� ����� � ���������, �� ������������ ����"������
������	����� ������.

*���� �����, ��?� ���&����� �����& �� 
������ &�	
���-
	���&� ����� � �����	��� ����	������� �� �����( ���������	��,
��������	��, 
�����	��, �� ����� 	������, ?� �����& — "� �����-
��� ����� � �	����� !���. L�� � ��� �� ��	 ��� ���� �	�����

���� �������	��, ��� ����� 
������������� ����� ����� (��.
����. 5.1).

�����'� 5.1
+$30'#A5M#4 :434*)(3J�)J*4 *3(HJ)#$7$

)4 50�J#7$'$7$ �(:4#0��0'

$���� P����&

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

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

����� ����	�������, ��� �� �

���� ��������, �����	��

�������	� �� �����, ���
���(������ ��, ?� 
��
����
���&� ������ ��	�������

����� ����	������� ������ �����%��	�
�� 
���� �������� ���. P����&����"�
�����&�% 
���� �������� �� ��’%�� �����,
��� �� 
���� ����	������� 
���(���� �
�����&�����������
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��	������� ���. 5.1

$���� P����&

$������ �&�� ����������
����� ��
����-
����� � �	��%
������ ����, ?� ������	� ��-
�&������� �&��

P����& �� ����� ���
�����%��	� � ��
����
�����, ��� �� �����&��� ���
���� �� ������
�������� �&�� ���� ���� � ������	�� ��-
��(��� �����, � �� ����� �������%��	�

������ ����� ����	��������, ��?� ����-
�&��� �&�� ��% �
��������� (�������

G��%��	� � ��������, � 
�&�-
��%��	� � &������� !����

$����, ���� ���%��	� � �������� !����,
���� 
�&�����	�, �� � 
�
������ �������-
����-������� !����, ��� � ���
��	�����	�
��	�������� 
�	��&���, � ����� 
����"�-
%�, ?� ��&������%��	� �� ����� ����-
�����

/���&�%��	� 	����	������
&������� 
��������� ������ �
��
���� ��	����� �� ����	��-
����� ���

M����� &������� �����%��	� �� �����	�� ��-
�������, ?� ���%��	� � �����&, ��� 	��� %
&������� �����&���� �&��

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

P����&, � �	������� ��&�	�������� � 	�-
�����	�������� ���������

5.2. ��
�	�����
 ���
��� �������

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

�����	�� �����&�, ��&� ���������� �� ��&�����"���� ��������
������ ���� �������� ����� �������, ��?� �(��������������
!���"��, ��� ������% � �������"� "� �	������ !���� ������	��.
/	� !���"��, ?� ������% �����&, 
�������	� �� ���������, ���
���(���� 	��% ����������� �� ����� 
�
��%�	���, � ��������
(������&�	
���	���), ��� 
���������	� �� ��&�������������-
���� ����� (��. ��	. 5.1).
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/��������
(�������������������)

+�������
(������&�	
���	���)

/��������

;����	��� /��������

M�	��	������&����

+������

;����	���
(����	��"����)

/������������

K��
��� �������

M�	. 5.1

/�������� !���"�� �����&� 
���&�% � �
���������� � &�����-
�� ��������� �����&������������ 	���( ���������( ������
���(�� �����	���&� ������	�����, � �� ��
���� ���&�&� � ���-
�������������&� ���������. ,� �!�������� 	
�	�� ���������-
��-��(�����&� 
����	��?���� �������"��� � �	��
 � ���������
��(����, G*�.

;����	��� !���"�� �������� �������� 
����, ��� �� �����& %
!����� �����
������ ������� � �	����� !���, �
�������
����"���� ������ !����	������: ���	�� �����, ��&����������
������, ������� �� ���� ������.

+������ !���"�� �������% �����& �� 	
�	�� ����� ����� ��
�	����������, � ����� % ��	��������� �������&� ��������&�.
*��, �� �
���&�� �����&� � ��	�� 	
�������� ���������	� 
�-

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

������ ��������� ��� �	������	�� ���������&� "���� 
����-
����� ������	����� 
����&� ��� ��������� ���� ��� ��� �
�. .

M�	��	������&���� !���"�� �������% ���� �����&� � ��"����-
������ ���
���� ��	��	�� �� 
�
��%�	���, ?�, � 	��� ���&�,
�
����% �� �!�������	�� �������"���. *��, ��
�����, � �����
���� �������"� ��� ������% ������������ — �� �� ��	��	�����-
�� ��
��
������� � �����& ���������, ��(����, ���	���� 	�����
�������"�, ��� 
�� "���� �� �����
���%��	� ����(��� �!����-
���	�� � ��� 
�����, ��� ���� ��&� � �����& ����	�������� — ��-
���&����������, ���� ����� ��	
��������� ��&� � ������� ��-
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����, � �� ���������, ������ � ��&��� ������� 
���� 
����	��
���	���� �(� �������, ��� ���, ���� ���	��� ��& �� ��������,
������	������� ��&� 	���	�����.

G� ���� ��������� % ������&�	
���	��� !���"�� �����&�.
M��&������ �(, ����(��� 
����	����, ?� !����	��� !���"��
	��� ��������( !���"�� �����&� — "� �� 
��������� ��&� ����-
���������������� !���"��. + ����� ���� �
���� �� ��&��������-
�������� ������, �����&, �� �	������ !���� ����	�������, — ��-
���� "�� 
��"�	 
���������� �� �	�( ���	�����, 	������%
����	��"���� ������	�� �� ���� �� ����������.

P����&��� ������	�� %, 
� 	���, 
���&���� &������ ����	��"��-
��� ������	��. ,� ������%��	� ����, ?� ������, ��������
������� 
������, ������ ��������"��, ������ 
���� 
���&�, 	��-
����% ��(������ 
�������( ����	��"�� � �� �� ���� &����� ��-
�����"���, ?�, � 	��� ���&�, 	
���% 
���������� ����	��"����-
&� 
��"�	� �� ������� ���������� "�( &������, � ����, 
�-
��?���� �������� 	�	
���	��� � "�����, 	��������"�� 
���"��
��"��������� ������. *���� �����, �� ���������� !����	��� ��-
�(������ �����&� 	������ ��	���� 	����������� ��
�������(
������� � �	����� ��	���, ?� ��� � ���������� 
����� �����
��(����, ��������� ��������� 
�
��%�	�����, � ����, � ���	-
����� �������-��(�����&� 
��&��	� � 
���?���� 
���������	��

��"�.

/������������ !���"�� �����&� ����� �(�������������� �
����� ���� ���������� � ��&����������������� ��	�����: � ��-
�������� ��	��	������ �����&� � ��&������ ���"� ���%������	��
��� ���	������ �����&���&� �����	� !�������	� ���� ���%��-
��’���� 	��	���� � ���	��	�� � �����
���%��	� �!������� 
�%-
����� ����������( ������	�� �����( 	!�� ������&�	
���	���-
&� ���&� �� ������( 	����( ���������� �	�( &�	
���	���(
	��’%����, ?� ������ ���	�� � ��&������� "���� �������"���,
������	�����, ���������� ���&� ������ (��’%��� �����&�) ��	-
�����.

G� ����� ����� 	���� �����&��� �
���"�� ���	��% ������ ��	-
�� !���, �����( �� !����� ���	��	��, �� 
������� 	����	��, (�-
�������� �������� � 	!���� ������	��. / ���	����� �����&����
�&�� ������ ���	�� ��� 	��’%���: �����&����"� (���	��� 
��-
���� �����&�), �����&��������� (	��’%��, ?� ����	��%��	�

������� �����&�), 
�	��������� (
�����"�, �������� ��’%���
�����&�).

P����&���"�� ���� ���� ���-���� 	��’%�� 
�
��%���"����
������	��, ������ ���	��% �����&��� ������	��, ����� 
����% �



196

����	������� ����� �� �&������ �����&�. P����&���"��� ��-
���� ����:

� )���� �� �(�� !����, !����	��� ���
����, ������� �	������, �
���( 
���������� "�� �� ������	��;

� P����&��� ���
����: !����	���, ?� 	
�"���������	� ������ ��
!����	������ �&�� (�
���� �����), ��� ������	�����, ?� ������
�� ������ !����	���, � � ���� ��� 
�	��&, ��� 
��’����� � �������-
"�%� �����&���( �
���"�� (��(����� ��	��&��������, ��������,
���	�����"�� � � ��.). ](�� 
�����&� — �
��������	��, ��������	��,
������ ����� � 	����"�� �� ��	"�(;

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

���� �����&��� ������	�� 
��������� � �	�������( ��������( �
��� ��% �	����� ������	�� !����	���( ������;

� ����(��� �� 
��	���� !���.
=��&�� ���	����� �����&���� �&��, �� ��� ���������	�, %

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

������� !����, ?� ���	��% 
�
��%���"��� ������	��, ���
&��������, ������ �����%��	� 
�
��%���"���� ������	�� ���
	�������� �������� �	��� � ����%	�������� �� ������������

�
��%��"�.

��	����������� (
����"��) ��’%��� �����&� ���� ���� 
�-

��%�	���-��������, ���&������� ��&�����"�� ��� ���� 	��’%���

�
��%���"���� ������	��, ��� 
������ �����, ?� 
����%��	�
�&��� � �&������ �����&�.

���’%����� �����&� ������ ���� ����� 
�
��%�	��� � �����-
����� ����	��"����.

��’%���� (
�������) �����&� ���� ���� ���-��� �����, ?�
�������� � �	�����( !���� (��	����) � ��� �� ���������� �
������&� ���&� �� �����, � ����� ������������� ������. + ���(�-
������ "��&� ����� ������� ���� &��
� ��’%���� (
�������)
�����&�:

�) ��(��� �����:
� ��������� 
����	����&� 
���������� (���	����, �	�����-

�����, ��(����&���� �����, ����&������ ���������, 	���	��� ��-
������� � �����);

� ����	
����� ���������: 
��������, ������� �� ���� ����	-

����� ��	���, ��������� �� �( ��	
�����"�� (	���, ������, ���-
�������, ����������, � ���� ��	�� 	
�"������, ���������� ��&���,
���������� � �. ��.);
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� ��������� ��(����;
� ��	��� �����������&� � �	���"����&� ��’����;
� ��&��(����, ������	��� ���������;
� ��"�����, ���-(��, ���
’������ 
��&���� � �. ��.;
�) ����(��� �����:
� ��������� 	
���� � 	
���� ���������&�, ���&�������&�

��� ����������-
�������&� 
����������;
� 	
���� (��!���� �� &����� 	���������, &�����(����� ��

����	
����� 	
����).
*���� �����, � �����& ���� 
��������	� ���-��� �����, ?�

�� ���������� � ������&� ���&� �� ����� � �� ���?�%��	� � 
��-
"�	� ���������&� "����.

K����� 
�������� � 	������� 
�����"� �����& �	��� ����-
�� 
�����&��, ��� ������	� 	��’%���� �&��. M��&������ �	-
����� � ��(. + ����� ���� �����&���������� (�������) "� 
�-
����&� ����:

� ������� ������	����� �����, ���&�� ��(����, ��	���( ��(-
����&�� ��� ������( ���������( ������, �	������ 
�� �����&�
��������� ��������� 
����%��	� � ����	������� ��� 
�
���-
���&� ����
�, ����� % �������	�� ����&���� �������"��� 
��
��������( �������( !����	���( (� 
�� ����������� �����&� —
�������() ������;

� �����& 
��
�	��% 100 % ����������� �, �� 
������, �� 
�-
�����% ��&����&� 
������ 
�������; 
�� ������	����� ��������&�
������ 
�
��%�	��� 
������ ���� � ��	���� �����	�� 
���
��
�
������ �� ��(���� ���	��( ������;

� �����& ����� ������% 	
������ ��
�������� ������, � 
�-
��� ����
��� �(, � ��������� � 	������( &�����( ��������� ��-
�� �� ��	 ��&� !�������� ��	
�����"��;

� �����& ������% 
�
��%�	��� ��
���&�� ��������, 
��’���-
��� �� ��������� 	�������� ����� � �	����������, � 	
���% ��-
����	����� ���������( ��’%���� �����&�, ?� 
���?�% �����-
�����	
�������	�� �����&����������;

� �����&��� 
������ � 
������ ��	��� ����	���	� �� 	������-
��	�� 
����"�� (�����, 
�	��&), ���������� �����&�����������,
�, ��
�����, �������� �
���������� 
�������;

� ����� �� �����&���� �&��� �� ����(���%��	� �� �����	
�����&����������, ?� �� �������% ��&� ������� � �������% ��
	
���� 
����� �� �����; ��&� �����	�� �� ������%��	� � ��-
����� �������� �����&�����	��. ,� 
���
��% !����	��� 
���-
����� 
�
��%�	��� — ������� �, ��
�����, ������% ����
�������� ������� ������� ��	��	� (� ��’���� � "�� 	���	-
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��� �����& ��	�� ���	�!������ �� «
��������	��� !����	�-
�����»);

� � ��&����( ������( ���������� �	��������� 
������� 
���-
&� �� �����&���( �
���"�� (���, 
��	������ ��������"�� ����-
��% 	���%�� ������� �
���������� 
������� � ������ �����&����
�&��);

� 
����� ���	����� �����&���( 
������� &��������, ��� ��
��������� �&���� (�����&��������� ���� �����(����� ��-
(������ 	���( �(��� � ����� �� �����&���"�� ���������
������ 	(��� 
�������; 
������ ������ ���� ?���	������,
?������������� � �. 
.; 	��� 
������� ���� ���� 
�	������
��� �������; 
�� �� ���������� ���� ���� ���(����� 	������	��
������	����� 
������ �����&�; 
������ ������ ���	������	�
�� ������� �� �������"�� 
����"��, ?� ��������� �� ��������-
�� � �����& ���������); 
�� ������	����� ���
��	�"����&� ��-
���&� �����&��������� ���	��% 
������ � �������� !����,
������	������� 
����"��, ?� ��������� �� �����&�������
���������;

� �����& �	��
��� ����� � 	������ 
�
��%�	����, � ��� ��	
�� ��������� ������	���( ������� �� 	
��������( �����( ��
��( 
������������; ���� �����&��� ���
���� �� ����&���� �� ��-
���&���������� �����( �������( &�������, �	������ �����
�-
������ �&�� % 	��� �	����������;

� �����&, �� ������ �� ������, �% ���&� 	������� ��������
����� &�	
���������;

� 
���?�%��	� �������	�� 
�
��%�	�� — �����&��������-
���, ����� 
����?�%��	� ����� �������� �� �������� ���������

�������, �� �����	�� 	��%��	�� 	
������ �������� ���&�;

� 
�����&�� �����&� % ����� �������	�� 
������� �����&��-
��������� �	���������� �� ���������� �����	�� 
�	�� �����-
����� �����&���� �&��;

� 
�� �������� �����&���� �&�� ������ ���� �����(�������
�� ��������� �� �����&���"� �������( ��!����"����(, ���-
	����������( � �������( 
�	��&;

� '��������� �������� !�� �� ���(���% 	��� �����&���(
�&� � 
���(���� ��"��������� �����&�����	��, ����� % �����-
��	�� 
�����?��� !������� ������ �������� �����&�����	��,
�	��������� ;���� �� ������( ����� (
�� ��	��	������ ��
��-
���&� �����&�).

/ �����( �������( ����	�� �����& �% �������	�� ������
�����, 	������ � ������� 
�
��%�	����. ��
��%�	���-
��������� �����& ��&���� ���, ?� �� ��&� �
���&�� 
������-
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%��	� ��	��� ��’���� ��� ����������� � 	
��������� ��(����.
/	� ��!����"�� 
�� ������� ������	��������&� �	����������
��(���� � 
�
��%�	���-���������, ��� �	���% �(, 
���?��-
�� ����������	
�������	�� 	��%� 
����"�� �� ���������� ��-
�����	�� �� �����. +������� 
����"�� �� �����&��, ��������
����’���% 
������� ��������� 
���� �� ���, ?� ���"��% ��&� !�-
���	��� 	������?�.

P����&��� !���� �� 
�������� �����&���( �
���"�� ������-
��� �	��� ��	���� 
�������.

5.3. ����	������� ����� ���������� ��	����

������� 
������� 
����&�� ������ ���"��� 	������
��
��"����� ��	������ �������� �����&���( �&�. M��&������
��� �����&� ��(����, 
����	��, �� ����� �( ���	�!���"��. =� ��-
��( ����� ����	���: 	��� ���	����� �&��, ��’%�� �����&�, ���-
��� ������	����� � 
��’����� � ��� ��������"�� �����, ��	�& ��-
	��&��������, ������ ���
��	��, ������	�� ���	����� �&��, 	�����
�����, � ���	�����	� �
���"��, (������� �����&���( 
������� �
�. ��. L�� �� �	�%� ������������	�� ���� ��� !��� �����&� �	� ��
	������� ������ ���	�!���"�� �� �����-���� 
����&� 	
�	�� ����
�����&���( �&�. ,� 
��	��%��	� ���, ?� ���	�!���"�� ���� ��-
���&� �	������� ���� ��	�����:

� � 
������( 	�	����( �����( ����� �	����� ����� �����������
«�����&�»;

� �����&��� �&�� �� ����������� ��� �� ���� ������ ��-
���, � ��	� ��&� �� ����&� ��� ������ ������� 	
�	����� 
�-
%������	� �� 
�����"� � ����� �&�����.

+������ �� �����, ?� ������	� � ���&�, �����&��� �&�� ��-
��� ���	�!������� ����� ����� (��. ��	. 5.2).

1. +������ �� 	���� ���	����� (	��’%����) �&�� �����������:
������ �����& (��	��������), 
�� ����� ���	��� ����� (��-

������) 	���	����� ��% ��’%�� � �����& (��. ��	. 5.3).

1. P����&����
�&����

2. ��	����� �����

3. P����&���

������

/�������

�	���������
���������

P����&�-
��������

M�	. 5.3
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*�� 	���� 
�	��������� � �����&����"� 
�%���� � ����
�	���. *���� 
����� �����& — "� �����&��� �&��, �� ���� �����-
&��� ����� 
����%��	� ���� �����&���"�� ��&��� �����&��-
���������� ��� ��������� �����( 	�����. '�% ��	"� ��	�������
�&��. / ������ ��&��� ��	������� �����&��� �&�� �� �������
������&� 
��������, �	������ 
�� ���������� �����&���( �
���-
"�� ��������, �� 
������, 	�����% 	��� �����&��� ���
����. =��
�!�������� 
����� �����&���� �&�� 
������� ������� ��	, 
�-
��?��� �������, ������ �����. M�������� 
����&� �����&� %:

� ��������� �����& ��� «���-���» (sale and leaseback), (������-
���� ������� ���&� % 
������� �����&���"�� ��’%��� �����&� �
���	���� �� 
������� (���������) 
������ ���� � � �����&
(��. ��	. 5.4).

1. �����
�����

2. G�����
����� � �����

3. P����&���

������

/��	���:

�	���������-

	
������
P����&����"�

M�	. 5.4. ��������� ��������&� �����&�

M������%��	� ���� �� �����&� � �	������� � ��( ��
���(,
���� 
�
��%�	��� (��������� �����&���������) ��% �������-
��, ��� ���� �� ��	����% ������ �� 
������� ���������-
&�	
���	���� ������	��. *�� ���� ���(���� �����&��� ���
�-
��� � 
���% �� 	��% �����, ��� ���
����, � 	��� ���&�, ��% ��&�
� �����& "���� � 
�
��%�	���. *���� �����, � 
�
��%�	���
�’�������	� &������ �����, ��� ���� ���� ��
������ �� ����&�-
����� �������"���, �� 
�
������� ��������( ������. �������
�&���� 	����%��	� ���, ?� 
�	�� ���������� ������� ��&� ��

�
��%�	��� ��% 
���� ����
� ��������� � ����� ����� ����-
���% �� ���&� 
���� ���	��	��.

��� ��������, ?� �� ���� 	(���� � �����& ����� ������ �
"��� 
�
��%�	���, � 
�	��������� � �����&��������� % ���%� �
��%� 	���� �������� �	����. # 	������� 
�����"� ��������� ��-
���& ������� ����� ��	��	������ 
�������� �� 
����� �����&��.

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

���� 
�������� ������% �����&��� 
������ �� ���������. ��-
	��������� ������ ��	��
��� ����� ������	��� ���
����, ���
��������	� 
������ � �������� 	��’%���� �����&���� �&�� (��-
��	������, 
�	����������, �����&���� ���
����, ����� � �. .) �
���
�	������� ���	�� � ���	����� �&�� �� ������. )���� ��-
���� ���� ��������� (
������) ���	������ �����&���� �&��, �
������ ����� � ��� 
�	���� (��
����) ���	��, ������ 
�����
�� �
���� 
������� ����� �����&���"��. / �	���� ������	��
�����&���( �&� ������ 	��� 
��"���� ��
����&� �����&�.

2. +������ �� ��
� ����� (��’%��� �&��) �����������:
� ������ ��!����� �"� — �����& ����	
�����( ��	����,

?� �� ����� ���	���� 
���’���� � ����(���( ��’%���� (����-
�������, ���������, ���������, ������� � �. ��.), � �����, ?� ��&��

�����?�%��	�. �	������� ��&� ��������� % 	
�"������� ��-
���&, �&��� � ���� ��’%�� �����&� ��&������%��	� �� 	
�"����-
��� ����������� �����&����������, ���(������, ?� 
�	�� ��-
�������� �� ������� �&����� ��� ������	������������	� ����
	���� ����������.

� 5����� �/������ — �����& ������( ����� � ��(�������
��� �( &��
, ?� �� % ��������� ���������� "�����.

� 5����� �	��!������ — �����& �������, 	
���, ����������-
&� ����	
���� �� ����&� �����, ?� ��% ���	��� �������������

���’����. / ����( ������( �����&� ����(���	�� ���&��� �� �	��%,
� �����&����"� ���% �� ��
�% ����(���	�� �� ��������� ����-
��� � 
����% ���� �� ������	����� � ���������( � �����"��-
��( "���( � 
����� ����
� ��� ��� ���&� 
�	�� ���������� �� ���-
���� �&�����.

� 5����� «�	
���!	��», ��� �����& �����, ?� ��� ���� � ��	-

�����"��, — �����& ����� � ���������, ?� ��� ���� � ������	-
����� ��� �������� ��	������ �� ��	 �����&����. +�������� �
"��&� ��� �����&� ��&��� �� 
�	������������, ��� � ����	����-
����. ��
��%�	���-
�	��������� 	���	����� ��� ����� �����&���
���
���� ���% � �����& �����, ?� ���� � ��	
�����"�� � ��� ��
���� ��	 
��	���%. *�� 	���� ���� ���
��	�% 	��� ������ ��
��������( 
��	����. ����������� � �&����� �����&� ������,
���� ���� ��������	� �����, 
�
��%�	���-
�	��������� ����-
��% ��&� ���� � ����� ���� ������	��������.
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� 7������" (�	��
�����/��") ������, /� «/��-��
	�-
������» ��������%���� ��� ��	��� �"����! 
����	
���
/� �������� �"� (������, /�����! �������, ���
��,
���	�, 
�������! �/’%
��� � �. ��.) � % ���������� ������� �	-
��!������.

3. /�
����� � ����� ���
��	�� ����� ����������� !����-
	���� (finance lease) � �
��������� �����&� (operating lease). ,�
�������� 
������� ��� �����&�. I	��% ������ ��������� �� �(
������������: "� � ��
 ���������&� �����, � ��	�& ����’�����
�����&���"�, � ������ ������	����� ��’%��� �����&�. /����-
���� !����	���&� � �
��������&� �����&� ��&���. G������ �-
��� � ��(.

� K�������� (
��������) ������%��	� �����&, ���� ���-
��	�� ����� 
����	�� 
������%��	� �����&���"� �� ��	 �� �&�-
���� �����&� (?� 
�������% ���& ������� 
����� ��������"��
����� � ������� �&�����). =�� �
��������&� �����&� (���������
��	����� ����������� �����	�� ����&� � �����& ����� (������
��������"�� ����� �� ������� �&�����).

;����	���� �����& ����% 	���� �����& ����� � 
����� 	
��-
��� ��&� �����	�� � (����������%��	� ���, ?� ������, �� ���� 
�-
���%��	� ����� � �����	��� ����	�������, �������%��	� �� ���-
����	�� � ������� ��	
�����"�� �� ��������"�� �	�%� ��� �������
��	���� �����. �
��������� �����& (���������� ���, ?� ������
�&����� �����&� ��������, ��� ����������� ������ ������	-
����� �����, � �����&��� 
������ �� 
��������� 
����� ��&� ���-
��	��.

;����	���� �����& — "� �&��, ��� 
�������% �
����� 	��%�
�� ��
���� �����&���( 
�������, ��� 
��������� 
���� �����	��
��������"�� ��������� ��� ������ ��&� ��	����, ������� ��-
����� � 
������� �������"�.

$�	������" ������ — "� ������ ����	���, �� ���( �����-
�� �����&������ 
��’����� � 
�������� �� ���������� �����,
?� ��%��	� � �����, �� 
���������	� �������� 
��������

����&�� ���&� �����&���&� ���������.

K�������" ������ — �	������ �� �����&���( �
���"��, 
��
���( ��	��� �������"��� �����&����	� �� �������� ������, ���-
����� � ������� ��������"��, � �������� � 
�������� 
��-
������ �����&����������� �����, ?� �����&�%��	�. �
������-
��� �����& — �������- �� 	��������������� �����, �� 
������,
� ��
����� ��������"�%� �����&���&� �����.

=�� ����� �����&� ��������� �������	��� ��?����������(
���� �����&� ���&������ �( 
����������� ������ (��. ����. 5.2).
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�����'� 5.2

���������� ��	�
+��	� ����	��

!����	���&� �����&� �
��������&� �����&�

Y������ �	���, ���
������ ���	�� �� ���-
����"�

/ �	������� ��	��
���� ��-
���� �����, 	���(��� �&���	-
���, ����	��"���� !���

N�	���� — "� ���������
��������� ��� 	
�"������-
���� ������ ���
����

��’%�� �����&�, ?�
���%��	� � �����

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

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

����� �� ���� ���-
%��	� ����� � �����-
	��� ������	�����

G������%��	� �� �������	��
� 	����� ��	
�����"�� ��
��������"�� �	�%� ��� �������
��	���� �����	�� �����.

P����&���� �������� ����-
�%��	� �� 	���� ������ ��-
������, ��� 	���� ������-
��"�� ���������.

�������� �����&����
�&��

��������%��	� ���	�� ���-
���� 	������ (
�	����������
��� ��������� — ��’%���
�&��)

=��	�������� (������� ����-
�&���� �&�� (�����&��-
��"� — �����&���������)

+����’������ 
� 	��-
��	���� ��	��&���-
�����, 	���(������
�����

/(���� � �����’����� ��-
���&����������

/�����% �����&����"�

P����&��� 
������ =�
�	��%��	� �	����������
�� !��	�����(, ��� � �!���-
�"�������( 
�������, � ��-
��� ������� �( �������"��

N�	���� ����� !��	����	�
�� ��	� ������ �� �&�����
(��	��� 	��������� (����-
���). +�&������ ������ ����-
�&���( 
������� ��?��

�������� 
�������-
&���� �����	�� ��’%���
�����&�

�����&�� 	����� �&����� ��-
���&����"� �� ��(���� �����-
&���( 
������� 
������% 	���
�����	�� ����� � ������% 
��-
����� �� �����&���� �&��

P����&��� 
������ �� ���
�-
�	���� ������ �����&���"�
�� ��� 	���� ����� (�����
� �����& ��%��	� ��&�����-
����)

M���� ��
�����&�
���?���� ��� ��
�-
����&� 
���������
��’%��� �����&�

����(���� � �����&�����-
������ � ������ 
������
���� ���������&� �����

�������� �� �����&���"�

����� �&��� � �&�-
�����

G� ������%��	� ���������
�&���� 
� ��	 �	�����&�
������� �����, ����� ���-
����, ����(���&� �� ��-
��������� ������ �����&�-
��"�

P����&���������� ��% 
����
�	������� ��������� �&�-
��� � 
�������� ����� ���	-
����

����� ���	��	�� ��
��������� ����� 
�-
	�� ���������� 	���-
�� �&��

��’%�� �����&� 
���(���� �
���	��	�� � �����&�������-
����, ��?� ���� �� 
�����-
���� �&������ �����&�

'����, �� 
������ 
������-
%��	� �����&���"�
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*���� �����, !����	���� �����& (����������%��	� �� �����
��������� �� ������, ?� �������%��	� � 
����� ��������"��
��’%��� �����&�. =��&���������� �����&��� �
���"�� 
�������	� �
�	������� �� �������"�� ���������&� ���������, �����(�����&�
�� ���������&� 	
�������, � 
���������� �������� 
������� �
������� ����������� ��
��� ������.

�	������	�� !����	���&� �����&� % ��, ?� �����&���������
�� ��% 
���� ��������� �&��, �� 	
������� �����&���"� ��&�-
����� 	��� �����&���( 
�������, 
���������( �&������ (����
�� 
�����"� "� ������%��	�, ��� � ������ ��
��� �����	�� �
�-
��"�� ������ ���	��%). ��� "���� 	��� �����&���( 
������� �� 
�-
��� �� �&����� ������% 
���� (��� ��������� � ���) �����	��
�����&���&� ����� � "��� �� ������ �������� �&��. ��	�� ����-
������ ������� �� ����� �&�� �����&��������� �����: 
����-
���� ��’%�� �&�� �������"�; 	���	�� ���� �&�� �� ��������
������ � �� 
���&���� 	������; ��
��� ��’%�� �����&� �� �������-
��� �����	��. M������"�� "��&� ��� �����&� 
�������% �����
�������"�� ����(���&� ���������, 
���&����� � ����������

�� "��� � ������� 
�	�����, ��
���� ��������� �����&����
���
���%� � ��������� ������ � ����� (��. ��	. 5.5).

����(������

P����&����������

P����&��� 
������

=�&���� �����&�

��	�����
��’%���

/���� ��’%���
�����&�

P����&���
���
����

$����

)���

����������
������

��	���������,
�������� ���������

$�
����-
����
��’%���

6
6

2

5

88

1

1

2

M�	. 5.5. '���� �������"�� !����	���&� �����&�

�
��������� �����&, �� ������ �� !����	���&�, 
�������%
�������	�� �����&���"� ������ 	��% ����� � ����� �������-
���� �
����� ����������&� ������� ��&� 	�����. *�� �� �� 
�-
��� �� ���&� �����&���&� �&����� ���
��	�%��	� ���� ��	��-
�� �����	�� ���������, �� �����&����"� �������� ������ ��&�
� �����	��� ����	������� ������� �����, �� 
������, ������ ��-
��	�������.
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��’%���� ������( �
���"�� 
�� ����� ��� �����&� � �	��-
����� % 	�������� ���������, ?�� ���&� �	��% 
�	������ 
�-

�� �� �����.

��� �
���������� �����&� �����&��� ���
���� ��
�% ����-
�����, �� ������ ��
��� ���������&� �������. /�(���� �
"��&�, �����&��� ���
����, ?� ��������	� �
��������� �����&��,

������ �	������ ����� ���’������� ����� ����	��"����( ����-
���, �� ����(, ��� � ��(, ?� ��� ���� � ������	�����. P����&���-
"� 
�� ������	����� "��&� ��� �����&� 	��� 	���(���� ����� ��
�����
������ ��&� ��	��&�������� � ������, ?�� �����&�� 
��-
��� �����&� � &������ 	����. ��� "���� ��&������ ������ �����-
&���( 
�������, �� 
������, ��?��, ��� 
�� !����	����� �����&�,
?� 
��’����� � ������� ������� �&� �� �������� 	����	��

�	��& �����&���"�.

��	�� ���������� ������� �����&���&� �&����� �����&����-
����� ��% 
���� 
��
������� ������ �����&� �� ����(, ��&���-
��( �����(: 
�������� ��������� �����&���"�; ��
��� ����-
����� � �����&���"� �� ������	�� �&�� �� 
���� �� �������-
��� �� �������� �����	��. ��� "���� �� �������%��	� �����-
��	�� �������"�� ��������� ������ �	����.

4. +������ �� ��	�&� �����, ?� 
����%��	� � �����&, ������-
�����:

P����" ������ «net leasing» — "� �����&, 
�� �������"�� ���&�
�	����� �����’������ � ��	��&�������� ����� ���� �� 	��� �����-
&���������. ��������%��	�, ?� ��� 	
����% �	� 
����� � �����,
���	��% 	���(������ � ��	� �	� ���� �������, 
��’����� � ������-
	������ ���������. P����&��������� �����’������ ����������
��’%�� �����&� � �������� 	����, ��	��&������� ��&� � 
�	�� ��-
�������� ������� �����&� 
�������� �����&���"� � &������ 	��-
�� � ���(������� ���������&� ���	�. *��� � ����� ��
��� ��-
����� � ��	��&�������� �� ���������	� � �����&��� 
������.
+��	� � �����: ��	��� �����& — «��	��» 
������, 
������ «�����».
=���� �� �����&� (���������� �� !����	���&� �����&�.

«��
��" ������» (wet leasing) — "� �����& � 
����� �������

�	��& (
�����), �&�� �� ���� 
���������� ����’������ 
����
��(����� ��	��&�������� ���������, ��&� ������, 	���(������
�� ���� �
���"��, ��� ���� �� 	��� �����&����"�. ��� 
������ �
����	������� 	
�"������&� ��������� �� 	������� ��(�������
(��������	������ ��% ��	"� «������» �����& � ���������
����’������. A�&� ��	��	������, �� 
������, 	��� ��������� ��-
������� ��� ������ �
����-���&������� ��&�����"��, ��� 
��
�-
�����, ���� ��?����������( 
�	��&, ?� � 
�	��&� � 
�&������
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�����!�������&� 
��	�����, 
�	������� 	�������, ����(���� ��
������ ���������, ��������& � ������� &������ 
����"��, ?�
��&������%��	� ����������, �� ��.

G����������� 
�����&� ���&� ��� �����&� — "� ������
������&� 	
����� 	�
����( ��	��������!���"����( 
�	��& ����-
��� �����&���� ���
���%� � �������� ���	�� 	���&� �����-
���� ���������. *��� !���� ���%���� ���	����� �����&� 	
���%

���
����� ��	
�����"����( ���	��� ��(����, �������% ��	�&
�������"��� 
����"�� � 	
���% ���	����� �� ����������	
����-
���	��. =�� �����&���������� ����� ������� � ��, ?� �� ���-
���� ���
� ����%��&� "���� ��’%��� �����&� 
��������� ��
���-
�� ��� 	����	��( 
�	��&, ��� ����&����	� ��
����� � ����
���� ��	
�����"�� �����&���&� ��’%���.

��� ��������, ?� �� �
��������&� �����&� 
���������� �
�	������� «������» �����&. +� �����	�� "� ��� �� ���������(
���� �����&�.

� 5����� � ���
���� �/���� ������ 
�������% �����	��
����������� 
��� !���"�� � ��(�����&� ��	��&�������� ��’%���
�����&� ��� 	�������� �&��. G�
�����, ������ ���� �� 	���
��
��������	�� �� ���������� ���� ��	
�����"�� ����� � ��&�

������ ��	��&��������, � �����&��� ���
���� �����’���%��	� 
�-
	������ ��
�	�� ��	���� �
����� ����������&� �������.

5. +������ �� 	������ �����, � ���	�����	� �����&��� �
�-
��"��, �����������:

� '������������������", ���� �	� ���	���� �&�� ���(�-
���	� � ���� ������.

��������" (��&������") ������, ���� � �����&���� �&�� (�-
�� � ��� �� 	����� ��� �� ���	���� �������� � �����( �����. ,��
�� �����&� ������% ����� �&��, ?� ��������	� ��� �����&�-
��"�� � �����&����������� ���%� ������, ��?� (��� � ��� ��
	����� ���	��% 	��� ������	�� � ��% ��
���� 	
����� �� �������-
��� !����� (% 	
������ 
�
��%�	����).

'��������� �����& ��% ������� ���!���"��:
� (
�������" ������, ���� �������� ����� ��� 
�	�����-

"��� !���� 
���% ��&� �����&���� ���
����, � ��, � 	��� ���&�,
�����% �&�� � �����&����������� �����, ?� ���(����	� ��
�������. *���� 
�� ��	
������� �����&� �����&��������� %
���������� ������� (��. ��	. 5.6).

� 0�������" ������ — "� �&��, � ���( �����&����"� ��
�%
��’%�� �����&� � ��������� !����, � 
���� ���% ��&� ����������-
�� �����&������������. *����, 
�� ��
������� �����&� �����&�-
���"� % ���������� ������� (��. ��	. 5.7).
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P����&���
���
����

P����&���������

/�������
���������

1. $�
����-
����
�����

2. G����� �����
� �����

*��� '

*��� 4

M�	. 5.6. ��&�����"�� ���	����� ��	
�����&� �����&�

$����� L

P����&���
���
���� P����&���������2. #���� �"�

� ��	���

'���/��
 �/������

1. $�
����-
���� �����

$����� /

M�	. 5.7. ��&�����"�� ���	����� ��
�����&� �����&�

� )�������" ������, 
�� ����� ����� 
���%��	� �����&�-
��� ���
���� �� ����� ������, � ����, � 	��� ���&�, �����% �&�� �
��������, ?� ���(����	� � ������ ������ (
�	��������� ��%
	��% ��	"����(������ � ������ L, �����&��� ���
���� � ������ ),
�����&��������� � ������ /) (��. ��	. 5.8).

$����� L $����� ) $����� /

���	/���
	/�
�-
�
��*

1. C!�����-
�����)
�����

P����&���
���
����

2. #����
�"�

� ��	���

P����&�-
��������

M�	. 5.8. ��&�����"�� ���	����� ���������&� �����&�

+&��� � ���������� 
��������, ������	�� ���������( �
�-
��"�� ��������%��	� ����	��"���������� ���
���"���� � �����-



209

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

I���	������� � ���������� �����& � 
��������� � ������ ��-
��� ���������&� �����&� ��% �� �����&���"� �� 
�����&, �
	���:

� ������% �	��
 � ��	"���( !����	���( ����� ������ ���-
����"�;

� ������% �����, 
��’������ � ������� ������;
� �������%��	� ������������ ���������, ?� ��%��	� � ��-

���&;
� ��������	� 
������� ���’%�� �� 
������ &������( ������

�� �����;
� ��������	� ��������� �� ������	�� ��������( 
��������-

�����&���"��;
� 	
��?�%��	� 
��"���� ��%	���"�� ����� �� ��’� ��������(

���	�����;
� ����������	� �������� ����� ����� ��&��������� 
����"��.
� ��	������" ������ 
��’������ �� ���	������ ������&�


����	����&� ������"���.
����, ���&������� 
������ ���������&� �����&� — "� ��

�����&�, (���������� ������� ���&� % ���	�� � �&����� 	�����,
��� 
���������� 
� ���	��"�%� �����( �����, �� 
������
������ � 
�������� �������( �������.

6. +� "������� 
����������� �����& ���� ����:
H�"���", ��?� 
�� 
�������� �&�� ��������� 
�������( �

��������"����( 
���& �� % &������� � ������������ �����. ,��
�� �����&� ��������� ?� ����������� �����&��.

K�
�����" (��	
��������") ������ 
���&�% � ����, ?� �&�-
� 
���	���% ���� ������� ��	���� 
������� �� ��(���� ����-
����� ����>���������( 
�������( � ��������"����( 
���&.

7. +������ �� 	
�	��� !����	������ ����������� ���� ��� ��-
���&�: �� ��(���� ���	��( ������, �� ��(���� ��������( ������ �
���������. *�� ��%��	� �� ����� 
����	�� 	
�	�� !����	������

������� ��’%��� �����&�, ���� ��������	� ������ � �����.

� 5����� � �!���
 �����! 
����� 
�������% ������	-
����� ���	��&� ��
����� �� !����	������ �����&���( 
��&���.
��� ��������, ?� 
������ 
����� �����&� �� ���	�� �����
������ �������� 	��� ������ �����, ������ 
����	���� ��� 	
�-
"���������� �����&��� ���
����, ?� ����� 	������ ��
���� ��
����� ����������� 	��������	�� ������. *��� �������� 
�����-
��� 	(���� !����	������ % �����& �� ��(���� ��������( ������.
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5����� � �!���
 ����	��! 
����� (�"���") — "� ����-
��%, ?� �����&��� ���
���� �� !����	������ ������( � ���&�(
�����&���( 
������� ������� ������	� � 
������. # "���� ��-

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

����, �����& �� ������	������ ��������( ������ 
�������%
��������� �����&���"�� ��&�	�������� 
����� � ���&� (
��	-
��� �������) ��� � ������( (	������ �������) ��������� �� 	���
� 80 % ����( � ����� �������.

3��������" ������ (leveraged leasing), ��� �����& � ��	������
!����	������� �����&���"��. ,� ���	�������� ������� �����-
&�, �	������ 
��’������ �� ���������� �����( ������� !����	������
� ������	����%��	�, �� 
������, �� �������"�� ���&�( 
�������.
�	������	�� "��&� �����&� % ��, ?� �����&����"�, ��
���� 
��-
��� �����&�, 	
����% �� 	���( ������ �� �	� 	���, � ������� 75—
80 %. M���� 	��� ��� ���� �� 
����� � ���&� ��� ������( ������-
���, ��� ��	����� ���	�� ���� ���� 
�	��������� (�������� 
��-
���� �����&�). /�
����%��	� ���& � ���� ��������� �� ������(
���%���� �����&���( 
������� 
����&�� �	��&� ������� �����&�. L��
� "���� ��
��� �����&����"� ��	� ��
��������	�� 
��� 
�	��-
��������� (����������) �� 
���� � 	��%��	�� 
��������� ������
�� 	
������� ��� ��	���� �����	�� 
������ �����&�.

*���� �����, �	������ ����� �� �&���� ��( �	�����( ����
�����&� ��	��� �������� — �����, 	���(��� ���
����, ����	��"����
!��� ��� ���� !����	��� �	������, � 
��������� 
����� �����
�-
����� ������ �����&��� 
������ � �����, ?� ��%��	� � �����&.

G� +�(�� 
��� 85 % �	�( �����&���( �&� 
�������� �� �	-
���� ��������&� �����&�.

8. +� (��������� �����&���( 
������� �����������:
� ������ � �������� ���	&	�, ��?� �	� 
������ ���	��-

���	� � &������� !����;
� ������ �� 
���	����"��� ���	&	�, ��?� 
������ ���	-

�����	� � ��&��� 
�	����� �������, ���������( �� �����&�����-
�� ���������, ��� � ��&��� ������ ��	������( 
�	��&;

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

9. +������ �� ������ ���	����� �����& ���� ����:
�	�������" — �&�� �����%��	� �� ��� ������;
������������" (�	�����	���") — �&�� 
������%��	�


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

���&������������ �� ��(����&�%� 
�	������ ����(��� ����� ����-
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�����. / ����( ��
���(, ��
����� � ����& �����&���� �&��, ��-
���&��������� 
�	�� ���������� ���������&� ������� ������% 
��-
�� �������� ��������� ����� �� ����� ��’%�� �����&�.

10. +������ �� �������	�� ����������� ���� ��� �����&�:

����
��	�������" — � ���&� ����;
�	�	�����	�������" — �� ���&� � ����( �����;
������	�������" — ������ ����( �����.
/ ����������� ���������� ��	�� ��	��������	� 
��������� �-

��� 	��	���� ����������� �����&� � ������ �
���"����, �
 �	�-
���� (rentinq) �� ������ (cherter) �� !"���� (hiring). ��� ����-
�� ���&������ �����&, (�����& � ������& �� ��� � �� 	��� !����
�
���"��, ��� � ��&����������� �� ����������������� ��������
�����. *��, � ��������&� �����&� ����	��� ��&����������
�
���"�� (� 15 �����), � (�����&� — 	��������������� (� 	���
�����), � � ������&� — ���������������� (� ����( �����). �����
���� ���	�!���"�� ���� ��>���������. I����� �����&, (�����& �
������& ���&������	� �� ������ !���� ������( �
���"��, � ��-
����& �	��� ��	�� 
����� �� 
�����. L�� �	� � ���� ������	��
	(���%��	� � ����, ?� ��� �
���"�� % 
������ ����� �����&�.
L �&��� � �������%� ���
���� �������� ���	�� ������ — ����-
��� �� ��&�, (�� �� 	��’%���� �����&� % ��&� ���"������� ��� ��-
���&� 
������� ����� �����:

� ����"��" ������, ���� ���"������� �����&� % �����&����-
�����;

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

���	���� �� ���(�������� ��(����;

� �	�����, 
�� ����� ������� 
�� �����& 
�����% �����&���
���
���� �� !����, ��� �� �������� ������ ��% �����, ?� % ��
���	��	��.

*���� �����, ���	�!���"�� �
���&�% ����� ������� � 
����-
�� ��������� ���� �����&�, � ���	� — � ���?� �����&� � "�����
�� 	
���% 
�������� ���������� �!�������	�� ����������&� ��-
(������ �����&���( ����	��.

#$�%&$''( )*( �$+��,/,05/6%

1. %��� ����	���
�	! &!�	'�� �����(!.
2. / ���! 
!� ��(�����'�� ������ �����(���� !(���?
3. ,	� �
������
� �������(� �����(!?



212

4. ,	 ���������:�
� �����( ����)�� ��� ��’:	� !(���?
5. ;� �	� &����
���� �����(?
6. / ���! �
������
� ���������(� �����(!?
7. ,	 	��
�&�	!*�
� �����(��� �����'�� ����)�� ��� ��
�(!
�����?
8. ,	�� ����� 
�
�����!:�
� �����( �� '������� ���-
���������?
9. ,	�� ����� ��������*� �����(��� �����'�� ����)�� ���
�����(���� ����)��?

&,�&�05 #$0)$''(

1. A
� �	�	��� �% ��	����� � ����� ��
�������� ��	-
�������� �������?

1. +�	���(���% 	��� �� �����&� ��������&� 	������� ��’%���
�����.

2. '�% �������	�� ���������� 	��� �
����������.
3. /�	���� �����&���( 
������� ������ �� 	����� ������	���( ���-

����.

2. A
� �	�	��� �% ��&������" ��	������" ������ ��-
������� � 
�����	� �����?

1. =������� 
������.
2. +�&����� �����	�� ��������� ������ % ������.
3. ����� ���	��	��.

3. # �
�! �������! ���� ���"�������� ��������� ��	-
����?

1. /����	�� �����&� �� ���� 	���%�� 
�����?����� �����	�� �����&�-
���&� �� �������� ������	���&� �����"����&� ������.

2. ��������� �����	�� ��������&� �� �����&�� ������ �� ���� ����
��?�� �� ������ "�� 	������&� �����.

3. ��	������� ������� �� ��
������ �����&���� �&��� �� ����
���&�����	� �� �����	��� ��������.

4. /������ 	������
��	�� �� ���� ���	������	� �� ��(���� ��	
�-
��� 
����"��, ?� �������%��	� �� �
���&�� ��’%��� �����.

4. $�	��i�, D� �	�	�/���� ���������
��� ��	���, �-
��� ����:

1. «Pi���&».
2. «������&».
3. «M�����&».
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5. #��i�� ��	��i�, � �
�! �i������ �i�� ����/% � ��-
��� ���i��� ��!��	 /� �	��!��	 �"�� � �	��� "��� �����
� ��	��� �i��i-��	������� � 
��
�	����� ���������
?

1. ;i���	��� �����.
2. �
��������� �i���&.
3. ������� �����.

6. A
 ���� �i����� �	�	�/�% 
��i��� �/’%
� ��	���
�i��� �
i��	��� ����
� �i��������� ��������?

1. ;i���	���� �i���&.
2. �
��������� �i���&.
3. «Pi����».

7. A
 �"�����	 ��������������� ����
 �i� �i��������
�i����� ���i����� �i ����
�� �������i� �/’%
� ��	���?

1. ����� !����	���&� �����&� ������% 	����� ��������"��.
2. 60—80 %.
3. ����� !����	���&� �����&� 
�����?�% 	���� ��������"��.
4. ����� !����	���&� �����&� ������ ������ �� 	����� ��������"��.

8. :�� � ������ �i�������� �i����� ��i"���% � ��i" �-
!���
 �	!�i��	 �/����������� � �	���� �/������?

1. ��������"� (�i���&����"�).
2. ;i��� — �������� ��	
�����.
3. �������� (�i���&����������).

9. A
i ������� �����
� �i���D���� �i�	�� ���
� ��-
�	&i� � ��	�������� �i�����?

1. $����"i���� �����.
2. ����� �����.
3. Mi��i 
������ �����.

10. # �i����i �
��� ��
��	�� �i������ �i�� �����%
���i��� �/’%
� ��	��� �i��i-����/��
� ��� ����������
�������?

1. �������� 
��������.
2. Pi���&��� �&�� � !i���� ����������.
3. $������� «��
i��i-
�����» � !i����-����������.
4. G���� �� 
�	������� �i �i���&���� ���
��i� !i��i-���������.

11. A
i �/��’��
� ��
���% �i�������	�� ��� �
��	��i
�i������� �i�������� �����?

1. #����% �������� ��
i��i-
����� � !i���� 
�	�����������.
2. �������� 
�������� ��’%��� �i���&���� �&��.
3. +i�	��% �� 	�i� ��(���� ������ ���������.
4. �
����% 	���(��� ���	��.
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12. A
i �/��’��
� ��
���% ��	����� � �i�������� �i���-
������ 
����
�i?

1. G�	� �i
��i����i	�� �� ��	
�����"�� �� ���������� 
������ ��-
���&�.

2. ;����	�% �����&��� �&��.
3. #�	������% ��������� — 
����� �����&�.
4. +�	��	���% 
����� �����&� �� ���	��� ���	���

13. A
�" ��� �i�������! ���	&i� �	�	�/�% ����� �

���� ���	&i� �������� ����
� ��	���, �
 i ���� ���	&i� �
��i ��
��� �/’%
� ��	���?

1. 'i�i������ �i���&��� 
����.
2. ;i�	����� ��&����� 	��� �i"���i���&� 
������.
3. ����i� � ����	�� (�
�����).
4. G���������� ������ 
����.

14. �����	 �/��’��
� ��	����� ��� ��i"��	��i �����
��	�������� �i�����:

1. +i�	��% ����	
��������� �� ��	� �������, ?� 
��’����i � ���-
����� ��’%��� ����� � ��	
�����"i�.

2. +i�	��% ��(�i��� ��	��&�������� �� ������ ��’%��� �����.
3. +�	���(���% ��’%��� ����� �� 	��� ��(����.

15. 3������
 �
�! ����i��i"��! ���� �i&������! ��	-
����! ��	��i" �	�	�/�% ���i� ���
� � ��
����� 
��	-
����! ���
�i" �i��������� 
����i���?

1. Pi���&��i �	�"i�"i�.
2. �
�"i��i�����i �i���&��i !i���.
3. *��&�������-
�	�����"��i �i���&��i !i���.

16. A
i � ��	�	��! �i&������! ��	����! ��	��i" ��	-
&�� �� 	
�������!?

1. ��������"� ��
�% ��’%�� ����� � �i��������� !i��� �� ��% �
����� i��������� ���������.

2. ��������"� ��
�% 
����� ����� � i�������� !i��� �� ���%
��&� �i���������� ���������.

3. *���	��"i������i ���
���"i� ���	����� �����i �&�� �� ����-
���i� ������ 
���������� !i�i��i� ����	��"i�������( ���
���"i� �
�i	"����� !i�����.

17. � ���� �����% ���/������� 
����
��� ��	��� � ��&-
������" ��������?

1. �	������	�� ���� 	���(������ � ��(�����&� ��	��&��������.
2. ��������	�� �������	��� �������� "�( ����������.
3. /��� ��	���� ������� 
������ 
��� � ����’����� 	����� � ��’���� �

�������� �
���"����.
4. �	������	�� �	���������� �������� ���������.
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18. A
� �	�	��� �% ��	����� � ����� ��
��������
��	�������� �������?

1. +�	���(���% 	��� �� �����&� ��������&� 	������� ��’%��� �����.
2. '�% �������	��, ������% 	��� �
����������.
3. /�	���� �����&���( 
������� ������ �� 	����� ������	���( ���-

����.

19. A
� �	�	��� �% ��&������" ��	������" ������ ��-
������� � 
�����	� �����?

1. =������� 
������.
2. +�&����� �����	�� ��������� ������ % ������.
3. ����� ���	��	��.

20. # �
�! �������! ���� ���"�������� ���������
��	����?

1. /����	�� �����&� �� ���� 	���%�� 
�����?����� �����	�� �����&�-
���&� �� �������� ������	���&� �����"����&� ������.

2. ��������� �����	�� ��������&� �� �����&�� ������ �� ���� ����
��?�� �� ������ "�� 	������&� �����.

3. ��	������� ������� �� ��
������ �����&���� �&��� �� ����
���&�����	� �� �����	��� ��������.

4. /������ 	������
��	�� �� ���� ���	������	� �� ��(���� ��	
�-
��� 
����"��, ?� �������%��	� �� �
���&�� ��’%��� �����.

21. $�	����, D� �	�	�/���� ���������
��� ��	���, �-
��� ����:

1. «Pi���&».
2. «������&».
3. «M�����&».

22. #����� ��	����, � �
�! �������� ���� ����/% �
����� ������� ��!��	 /� �	��!��	 �"�� � �	��� "��� �-
���� � ��	��� �i��i-��	������� � 
��
�	����� �������-
��
?

1. ;����	��� �����.
2. �
��������� �����&.
3. ������� �����.
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ÐÎÇÄ²Ë

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


6.1. ������� �	������� �� 	����	�� ��	������� ���<����.
6.2. C������� �
���"�� �� �� ��	������� ���<����.
6.3. �
���"�� �� ���	�� 
����"� � 	!��� ����������������-
���; ����	��.
6.4. ���������	���� �
���"�� 
����	����<� 	
���������"-
���.

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

6.1. ������� �������� � �������� ����������
��������

:��������� 	����"��, ?� 	�����	� � #������ 
�� !��-
������� �������	��, ������������	� "���� ������ ��&������(
��������; "�, 
����	��, ��������������	�� &�����, �!�"�� ��-
�����( ������, ��&����� ��������	�����	�� !����	��. +� ����(
���� ������ �������� �� �������� �������������������(
��’����� ��� �������� ��% ��	������ ���&����. �
���"�� ��	�������
���&���� — "� �
���"��, �� ���( ����
���� 
����"�� 	�
������-
%��	� ���������� 
�	������� ������� � ����� �	�&����� ��	
�-
����-��
�����&� �����	�.

D� 	������ 	������ 
�������, ��	������ ���&����, �����

��’�������� 
����� � ��
����� � ���
���, �� ������%��	� ��-
�� 	!���� ���������� ���&����. /��� ������	����%��	� � � �&�-
�( ����������� ���&����, �	������ � 
���� ������&� �!�"���
!����	���( ������ �� ����� ��� ���� ��&�	���%��	� 
�������
��
�������.

6
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+�	������ ���&���� �� !���� ���������( ���&�������(
��’����� ������� � 60-� ���� � ���&���� ��� �(��� � +�(���. ��-
��� ���� 
�������	� � �� ���� ��&���� 	������� ���&���� (������—
������), � ���� ������ 
�������%��	� � � ����	���( 
����	��-
�� ���������( ����� +�(��.

+� �"������ @L**, ��	��� ��	������� ���&���� 	����% 8-10 %
��&�����&� ��	�&� 	������� ���&����.

N�	��� �&� ��	������� ���&���� � ���&���� ��� !������ �(�� �
+�(�� 
�����?�% �� ��	��� � ��&������� ��	��� 	������� ���&���� �
	����% 15—20 %.

@������� ��������, 	���������� ���������� �&� ��	����-
��� ���&����, % �	������	�� 	���	��� 	������� !����	���-
��������
	����"��, ��� (����������%��	� 	���������� ��	����� ���������
������ � "����� ��� �����. L�� ����(��� ���(������� � ����
�������. ,�, 
����	��:

1. +���?���� ���	� ��	"���� ������, ����� ?� ������ ����?���
��
����� "��� ����� ���
��	�����	� ��	����� ��	
������� "�����.

2. G���(���	�� 
��(�������� �������( ��	
�����( "�� �� ����
��������� ���������� ��������"�� ����������� �&����. D� 
��-
��� ����� ����	�� ��	
��� ��!�� �� ��������� �	���� !������ �-
���( �����-������ ��:$, ��� �����’����� 
�� �����"������ 
�����
����������	� 	
�����&� � �����( ���� ��&�����"�� ����� "��.

3. '������	�� ������	����� ��	������� ���&���� �� ��	���
	
������ ��������&�, ����� ��������� 
��	������ ����"������-
��( ������� �� 	������� �����. ,� ��% �������� �� !��� ��(
�����, ��� ��������, ?� ��������&��� ������	�� �����% ������
���&� ��� % ������ 	������.

4. =�� ���	������ 
����	
�������( ����� 
�&������ �����-
&�����	�� � ��
���� �������� �����%��	� ���� �����������, ���

�&������ &���������� �������.

5. +����� ���?�� ��������	�� ��	������ ���&����, �� 
������,

���&��% ������� 	����% �� ��&���������� 
���������. $���
"��&�, ��	������ ���&���� >�����%��	� �� �������(, ��� �����
����� ��������� (�������, ����� 
��’����� �� 	
�"�!���� ����-
�����( �������, ����� � ��&�����, ?� �������% ������� � 	!���
�
���"�� ��	������� ���&����.

+�	������ ���&���� �(�
��% ������� ��
���� !��� ���������-
���&�������( �&�, ��� ����� ���	�!������� �� ������ &��
���:

� �
���"�� ����������&� ������;
� �
���"��, ?� 
���������� ���	�� 
����"� � �������"�� ��-

�����, ��
��
�������( 
���
"��;
� �
���"�� � �����( 
����	����&� 	
���������"���.
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���������"���
�� �����"�����
�	�����

��������� ���-

���"�� 
�����

���
���"��

�&������
	
�"������"��

	
�����
�������"���

�
���"�� � ���-
����"���� 	���-
�����

	���
-��, *�� �����/
%
'�$
�%
��$ ��	�
�-* � ��
��+
-��
�	�
���, +
��	�	�	�
��, �	-

���-��

	���
-�� � �
��
,
��	����	�	&	 ����-

�	/����-��


�����"���� ���
��	�"��
��	������ ����
��
����	��� ����
��
�&�� ��
� «	���»
�&�� ��
� «�!	��»
������� �&��
�&�� 
��������� ��	�������
���&����
�&�� 
� ���������� ��	
�-
���

��&���� 
��’������ ��	
�-
��� �� ��
����
����’����, ��� 
����������
���	�� ����	���� � ��	
����
������� ������ ��
������

������

	���
-�� �
��-
�
�$�	&	 	/����

+�	������
���&����

8—10 % ��&�����&� ��	�&�
	������� ���&����

15—20 % � ���&���� ���
�(��� � +�(���

K$3�J ���)30P#$S )$370'50

M�	. 6.1

6.2. ���	��� ��	���� �
 ��� ���������� ��������

�
���"�� ����������&� ������ ����� 
� ������ ���-
�����(. �� �������� ��������� ����� ���������� ������	�� �-
��&� ������ �� ����� � ��&��� ����������&� ������ ��� ������-
	����� ��(������ �������-!����	���( �����(�����.

������������ �	������	���� ��������� �&�� %:
1) ���������� (�������;
2) ���	�� � ��� �����	���� ��( 	�����;
3) �!�������� �&�� ���� ����������;
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4) ���������� ���"���� 	
�"�!���"�� � ��	�&� �&�� � 
�
�-
	���� ���������;

5) ����	�� ��������, � 
��������� � ������ !������ ��	���-
���� ���&����, ������ ��������� �&��, ����, �� 
������, �� 
���-
��?�% ���&�-��( �����.

'���, ��� 
���	������ 	������ 
�� �������� ��������( �&�,
��	���� ������	� � ���%� ��� �������( �� ��?����������(:

1) 
��’������� 
������� ���������&� !����	������ ��
����;
2) 	
��?���� �����(�����;
3) ���������� �������	��� 
��	������ �� ����� ������-

������&����;
4) ������� �������	�� ��������� ��
�����&� ��������� �

����� �� �����, �������"�� ���&� �	������� � ��������( �����-
"����( �����(.

@������� 
�� 
�����&� �� ������� �������, ����(��� 
����-
��� ������ �������� ��� ������	��� ������( !��� �� ������-
	��� ������ � "�����. + ����� ���� ������( !���, � 
�����&
������� ��������, ��
�����, �������	�� �������� ����( ������
����� 
����"�� �� 
�	��&. =���� !���� ������	������� ������
�� �����
������ ������� &����������	�� 
�	����� 
�������&� ��
������. )����� �% !����� �������	�� 
������ ������!��
���’%�� �� ��������	��, ?� 
�������� ������%��	� �� ��������-
��	
�������	�� !��� �� ���������( �����(, � 
����	�� �� ������
�������� �� 	���	���( �� ����	
�����( ������(.

=������ ������ ������� ������% ������� ��	��	�. G�
��-
���, �KL �����, �������� �� ������� �������� 	���	���&�	
�-
��	���( �������, ������	������� �� ��������� �����, �������
�� 
����?���� ���� ����� �	�����&� 	����. $��� ��&�, �����-
���� ������ ������	������� ������ � 	����"��(, 
��’�����( ��

�&�������� ���� �( ���&����.

G������ �������:
1. ����’������	�� ���&� 
����� 
��������. ������"�, ��"����-

����� � �������, �������� ������ 
���
"�, ���� ��% ��� �����,
���&� 
������% 
�����"�.

2. ������	�� � �������� ��������( �&� 
�������� �� ������-
���� �����"������ �����������. )����� �����	���� 
��’������
� 
��������� 	�����( "�����( 
���&������ �� � ��&�������
������	�� ��	������( �������. ��� ��������( �&��( ��	���� ��-
������� �����?� � ��������� ���	�� �������. # ��������( ����-
�"����( ���������( 
�������%��	� ��&����� ���	�� 
������
�&��. �	������ ������ 
�������% ��	�������� �����, ��������
��&������ ���	�� ������� �	�����%��	�.
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3. ���	�������	�� ��&�� � ��������� �&��. # ��( ��
���(,
���� �������� �����%��	� 
� ����	��� ���&� �� 
��������, �
����� 	������ ��	�� ��������� �����?� � ������	����� �� ���-
����"�� ��������&� ��	������&� ������.

4. /����� ������� ��	�, 
��’����� � ���������� �&��. )�������
�&�� 
��������� ���������&� 
����� 
���&������, �	������ ��&�-
�� � !��� �� ������ 	
�"�!��� �������, ����� ���������	�. + ��-
&�&� ����, � ������� ����&����, ��� ��
����%��	� 
�	��������,
�?� ��?�, ��� � ��������( �����"����( �&��(, � 	����% � 
���-
��"� ��(���( !��� 1,5—3,0 % (	�
���� 2,0 %) �����	�� ���������.

=�� ���	����� ��������( �&� ��� 	��’%���� ������������-
�������� ������	�� #������ �� ��������� 	��’%���� &�	
���	�-
��� ������	�� �!�����%��	� %���� �&����, ?� 
�������% ���-
���	������ �� �����	�� ����� ��������, �� �
�	����������
��(�� ������ � &��������� ��� ���&��������� !����. # ����������
�&����� �������%��	� ��&����� �����	�� �������, ?� ��	
�������-
	� �� ��
�������	�, �������� � ��������� ������ � ����’�������
���������� �� � �����( �KL. G� ������	�� �������, ?� ������-
���	�, �� �
����% ����� "�� �� 	�������� �����. M�( ��	������(

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

������� L ������� /

��	����� ������� L/

��	����� ������� /L

# ��������( ���������( ����’������ �����������	�:
1. ������ ���������.
2. �"���� �����	�� ������.
3. ����� ��������� �����’�����.
4. #
������ � ����������.
5. ����������� 
�� ������������.
6. /�
��������	�� 	�����.
7. ���������.
8. +�	��	������� 
���� 
�� ��������� 	
����.
9. I��� 
��������.
*��	� 
�����%��	� �� 	���� ��������, � 
���� �� N � ������ ),

?� �% �������	�� ��������� �� ���������, ��	"� � ��� 
�
�-
	���� �&��, ���������� ������&����� �� ����������� ������ � ��-
	��, ����� 
�
��%�	�� � !���.

G� ������ �� ����( ���������� � ��������( ���������( 	��-
���� ��	��
���� 
� ������� «��
��%�	���», «;����» � 
�.
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�"���� �����	�� 
�	��������( ������� ���	��%��	� � ����� ���-
���	�����	�� ���%���( 
�	�����, �������� �� ���������� ���%�-
��( �����’����� � �������&� ���&�������� 
����� ?�� 
�����-
���. # "���� 
����� ����������	� ����� 
�	����� �&��� �
I�������	-90. *����� �����(����� �� ���������� ����������� ��
��% 
�����?����� ����( ��	�"��.

# 
����� «#
������ � ����������» ��������%��	� �
������
��
����� � (�������� ������, ��� ��% �����
������� ��&� ���-
������� 
� ��	 ����	
���������. �	������ ����� �
��������
����������	� � �����( 1 � 2. ����’������� ������ % ��, ?� �
����� �������� ��	"� ��% ���� ������� 
���������� ��	� �� ��-
��������� 
������� �
�������( 
�������, ������	��, ����� ��	-
"�, ��	� ������ � �����, ����� 	����� �� ���� ����������.

������� «����������� 
�� ������������» 	������ ��-
���’������ 	��� 
��������� ��� � ��	 ������������ ������, ���
��	�������	� ������������ 	�������� ����������.

����� «/�
��������	�� 	����� ���������� �� ��
��������-
	��» 
�������% �����, �� ���( ������&���� ����� 
���� ����&�-
�� ����������� �� 
�������� ��
�����( ���� ���������.

+� ��������� ���������� 	������ ����� 
���� 
��’������

�������� � ����’������� ������ ���������, ?� ��>�������-
��� "� 
��������. $������� ��������%, ?� 	
��� � ��������	��
���������	� ���(�� 
���&������ ��� ������&������. P��� �
���������( ��
���( 	������ ���������	� � ��������. ,�� 
����
��������� 
�������%, ?� ��?� ��������� 	
���, �� 
���������
���������� � ����	���( 	�����, ���� 
���&���� ��&������ ���-
��� "�������&� ��������	��� #������.

# 
����� «I��� 
��������» ��������%��	�, ?� 	������ ��
����� 
���� 
�������� 	��� 
����������� ������ �	����, �	�
����� ����� ���� 
�
�	��� �
������������ �� �� �	�����, ���-
����� ������% �����	�� � ��� ��&� 
�
�	����.

# �����( 1, 2 ����� ��������%��	� ����� ������, ������	��,
���	�� ��
����� � �����( @��*�� � �&��� � 	����!������, ?�
���%��	� 
�
��%�	����, &�������, ������ 
��’������� 
��������.

6.3. ��	���� � ����� ������� � ��	��
���������	
��������� ��������

=� �
���"��, ?� 
���������� ���	�� 
����"� � ���-
����"�� �������, ��
��
�������( 
���
"��, ��������:

� �����"���� ���
��	�"��;
� ��	������ ����
����;
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� ����	��� ����
����;
� �&�� ��
� «	����»;
� �&�� ��
� «�!	��»;
� ������� �&��;
� �&�� 
��������� ��	������� ���&����;
� �&�� ?�� ��������&� ��	
����;
� 
��&���� 
��’�������� ��
���� �� ��	
����;
� ����’����, ��� 
���������� ���	�� ����	���� � ��	
���� ��-

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

���� �����	�� � �� ��	�� 
������. M����(���� ��� 
���������
���	��%��	� � &������� !���� �� "�����, ��� ������ ���������-
	� �� ������ �������� 	����"��. ������"� 	���	����� �������%
������ �� ��������� ������� �� 	��� 
�	�����.

$����"���� ���
��	�"�� 
�������% ���%��� 
�	����� �������
�� ����� �����	��. ��� ����� �
���"�� ������ 
������ ������	
��	��
�% � ���� 
����"� � 
���
"� � ��	�����% ��(���� �� 	���

�	����� � &������� !����. #���� 
��������� � ��	������( 
�-
	����� ����������	� � ����� ���������. / ����� � ���� ����

��������� ���%��� ���������� ������	�� 
�������� � ���-����
!����, ��
�����, ��	����� �
���� 
��������� 
�	����� �� ����.

+�	������ ����
���� % ���
���������� !����� ��	������� ��-
�&����, �� ���� !����, ?� 
�����% �����, �����(���%��	� 
�	���-
���� ������� �������	�� � ��
��������� 
����"��, ��(����&��
�� ���������. ��� "���� 
�
�	����	� �� ���������, � ���(
!��	����	� 	��� � ������ 
�	�����, � ������ �� ���������	� ���-
������ ������, ��� ����
������	� �� ��	�������� �����’��������.
������� �� 
�������� � ��	������ 
�	����� ���������	� �������-
�� ��� �� ���&�.

��� ����	���( ����
����( 	������, ��"�������� � 
�����
	���( ������� 
�������, 	
������ ����
���% � ���&� ���	� ������,

�	�� ��&� 
�	�����% �� "� 	��� 	��� ������. G���� ������� ����
���� ��������.

+��	��� �
���"�� ��
� «	����» % 
������ ��	
������� 	���(
�����’����� ?�� ��	������� ���&���� ������ 	������. *��� �
���"��
��	��	������	� � 
�%����� � ������ �
���"���� ��	������� ���-
&���� (���� ���������).

# ���&������( ��?� �����"����( �
���"��( ����% ����&�
���������&� �� ��(����&����&� ��’���� ��� ��������. =� 
���-
�� �� ������ ��(���� &����� ������.

#&�� «�!	��» ��	��	������	� 
�������� � 	!��� ��������-
��( 
�	�����, � ���� ��	�� ���	������ ��(���� � 	
�"�����. / ��-
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��( �&��( ������, ��� ����
���% ����� �� �������, ��	�����%
��	������ ����&� ���
��	�"����&� (�������� � ��	
������,
��������� ����&� ����&���� 	
����� �������"��� ����
�����-
��� ��(���� � ������-��
������, ���	���� ��	������ ����
���� ����-
���, 
������ ��(����&�� �������"��� �������, ����&� 
�� ����’�-
����� ��������� !��� ������-��
������ �� 	��
�������� � ���-
���"��� ��’%����, ����&� 
�� ��������� ���������( ����	��"��,

��’�����( � 
������� ��(����&����&� � ���������&� «���-(��».

#&�� «�!	��» 
�������	� �� 
���� �� ��
����. ������ «�!-
	��» 
��’������ ���
�	������ � ������������ ������ �� 
��-
����� ��	
�����( ������� ������-
�	���������� ��	��������

�	������� ������-��
������. G�
����� «�!	��» 
�������%
����������� ��	���� �����	�� 
�	�������( ������� ��	������-
�� 
�	������� �������, �� 
��’�����( � ��������. I��� � ����(
�&��( ���
����-��	
����� �����% 	��
�������� !��� ������-
��
������ ��� ������	����% ���
������ � 	������� �������"���
��	"���( !���, ��� � ������ ��
��� ��������	� � ��-�� ������.
G�
�����, ������� ��(���� ���	��"��� � 	���� �����"�����

��
���"�� �� �������!���"�� �������"� � G���� +������ 
���-
����% �������"��� ��	���� ���
������� �� ������, � ����� ���-
����� ������, ���������&��� �� ��������� 
�	��&� �� �������-
��� ���������	���( !���, ?� �������	� ����������� ������

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

# ���� ������� �&� ��(��� !���� �	�������% �� �&�������
�	���� �!�"�����, ��&����������� ��(����� ����������� 	���(

�	����� � ������-��
�����. :�	
��� ��(���� !����, ���� ���	-
��%��	� � �����( �&��, ��������% ���������� ��	������(
����’����� � ���� !��� ������-��
������. D� ������� ��	
�����
������� ��(���� !���� ���� ����(�������	� �� 	
�"�������
������� ��(���� ����� ������-��
������ � % ������� 
������
������ 
�	����������� ��	������( ������� � "�%� ������. +�(���
!����, ����� �����, 	
���% �������� ��	
���� 
��������� ����-
�� � ������%, �&��� � �	������ 
��������, ����&���� � �������
�� 3 � 10 % 	��� ��	
����. �
�"�!��� �������( �&� � ����,
?� �������� ��(����� �% �� �� �������, ���������� �&��, � ��

�	����� ����� ��&����������� �	����.

#&�� 
��������� ��	������� ���&���� �������� � ����&����
����&����( �&�, ���� ��(��� !���� ������ ��"�������� � ��	���-
���( 
�	�����( �������, ��� �� ������&���. # "�( �&��( 
�������
!���� ������ 
�����&� ��������� 
������ �� 
�	�������� ��-
��� �� &��������� �������, � ��	�������� 
�	������� �������-
��� 
����"��.
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#&�� ?�� �������� ���������( ��	��	�� � ����� �( 
��-
����&� ��
���� % ������������ ���� 
��������� ��	�������
���&���� � ��"����� �� ��&���������� ��
����� 
�	����� 	�����&�-
���� ����������� 	������� �� ����( ��	��	��. /������	�� "��&�
��� �&� �� �&� 
��������� ��	������� ���&���� 
���&�% � ����-
��"�� ��(���&� 
�������, ���� � ����� ��
��� ������ ��"����-
����� �� � �������"�� ���	��&� ���������, � � ��	������( ��&�-
���������( 
�	�����( 	�������. +� �"����� ��������	���(
��	
�����, � 	������ 30-( ����� ;MG, D
����, ;���"�� ������� �
�����( ����( �&� ������� 79 ��� � 	�����&����� ����������� 	�-
������, ��������� �������, ��������, ���&��"��� ���, ���	���,
��������, (���, ����!��� �� ���� ������.

#&�� ?�� ��������&� ��	
���� ������	�������	� �� ��
�-
����"�� 
������� �� ����� � ������ ����������� �� 
���������
������ �� �����. # ��� ��
���� ��(��� !����-��	
����� 	��-
��%��	� � ������: 
�������� ������	��� �����&�����	�� ���-

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

��	�"�� � ��	"���� ������ ������-��
������. ���� �� ���������
��(�� � ����&� 	������?� % ����
���� �� ��	"��� ������ 
����&�
������ � ������-��
������ � �������"�� "��&� ������ �� ������� �
/$/. #	
�( ����( �&� �������� �� ��&�, ��	������ ���	���� %
��	
������ �������� � ������-��
������.

���&���� 
��’�������� ��
���� �� ��	
���� 
���������� ��-
	��	������ 
��!����"����&� ������ 
�� ����� ������� ��"�����
��� ���������� !�����, ��� ������ ��� 	
����� �������� ��	-

�����( �&� �� ��"��������( !��� ������-��
������. *���

��&���� (��������� �� �����, ?� ����������	�, � ������� 	�-
��� ���������&� ���&�, � ���� 
��&���� ��"��������� ��
��-
��, � �����( ���( �������� � �������� ������ �������� ����
����(���( �������. /������ ������	� ���� �� !���, ��� ������
��	
������ �������� �� ������������ 	���.

�	������ �� ������ 
��&������ ��
��������	�� �� ��	����-
��� ��	
��� 
�����%��	� �� �� ���������&� 
�	����������, � ��
��	"��� ��
����� !����, �	�����, �� 
������, 
�������% "�

������� �� ��(���&� 
�������. / ���"����� 
�	���� 
��� ��-
(���� !����� 
�	��% �����: ���	���� �&�� ��	������� ���&�-
��� ��� ���	�� 
��
�	���� �������	�� ����	�� �&��.

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

����	��, �����’������ !���� ��	
�������� �	���������� ��	�-
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��� 
����"��, ��� ���������� �� ��’%��� ����	�������, �����
�-
���� �������	�� ��	"���&� 
��	�����, ������	�������� 
���� ��-
	��� ��	"���( ���
������� �� ������ � 
������ ��(����&���� ��
�
������	��� «���-(��» ��	"����� 
��	�����.

/������	�� ���&� ��� �&� �� ���	��� ��	������� ���&����

���&�% � ����, ?� ��� ����� ��(���( !��� % �� 
���� ����-
�����, � ���	����� 
����( ���������( ��
������������. G���,
�� �"����� ��(���( �������	���, ����� 40 ����� 	����, � ���� ��-
	�� � ���� 
����	���� ��������� ������ (��
�����, $����) ��-
����	������� 
����� ���������.

����, �������� �������������( �&� � !��� ��	������� ���&�-
��� ������������. /���� ������	����� "�( !��� �����������-
���	������ +:= ���� 	���� ��
������ �( �	
����� ������	�� ��
����������� �����.

6.4. ��
�	�����
 ��	���� ������������
��������������

G� ������ �� 
�
�����(, �
���"�� � �����( 
����	-
����&� 	
���������"��� (	
���������"��� �� ���
��	�"����� �	-
����, ��������� ���
���"��), 
��’����� � ���������� 	!����,

���������� �	������� �� ��	������( 
�	�����.

#&�� 
�� 	
���������"��� �� ���
��	�"����� �	���� 
���-
������� 
�	����� ��������� 
�������� �� �����( ������ ���-

������&� ��������� �� ���������&���( 
�	��& � 
�������
��&� 
�&������� ������ ������� �� ��	������� 
�	����� ����-
������ �� "���� ��������� 
����"��. G����������� 	����� ��’�-
��� ��� ���&����� 
���������, �� ���( ���&���� ��	��
�% ��	��-
��� 
����	����&� 	
���������"���, �����
������ ��������� ��-
�
��������. G��
����������� ����� ��&� %:

� 
����� ���
��������;
� �&������ 	
�"������"��;
� 	
����� �������"���.
��� 
������� ���
�������� ��� �� 	����� (��������) ���-

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

=�&������ 	
�"������"�� 
�������% ������������ ���������
������( ��	��� � ���
�� ���������( 
��&���.
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�
����� �������"��� ��&�������%��	� �� ���	����� ������-
���&� ����������&� 
������ ?�� ���������� 	�����( ����

����"��. ��� "���� 
������� ��	�� ���%������ �� �	�( ���
�(,

�������� � G==$M � � ����� �� 	����	��&� ��	��&��������.
*��� 	
���������"��� �!�����%��	� �� �����	��� �&������ ��’%-
����� ������� 	���	�����( !���. $��
���"���� ��’���� �!���-
�����	� ���������� ��� 
��������� 
�� ���	����� 	
�����&�
�������"���.

���%� �� !��� ������������&�������( �&� 
�� ���	�����
��	������� ���&���� % �
���"�� � �������"���� 	��������. �
�-
��"�� � �������"���� 	�������� � �������������������( ��-
��	���( — "� �
���"�� � 
����������� (����������, ���&������
�� ������	����� �������"���� 	������� (��������� �� ������-
	�� ���������� �� �������"��, � ����� ���
�� �
���"�� � 
������-
����� "�%� 	�������), �������� �� ����� ��������� #������ (��
����
����� ��������� ���������� �� �������� ������ � #������),
��� ��������� �� �� ���� � ����� ��������� &������ 
����"�� ��
��
����� 
����. =� �
���"�� � �������"���� 	�������� � ��-
�����������������( ����	���( �������� �
���"��, � ���( 	���-
���� ���������, �� ����������� ���
� �� 
��������, 	�������� ��
����� 20 % ��&������ �����	�� &������ 
����"��. ��� "���� �-
������"���� 	�������� �����%��	� 	�������, ���������, ��
��-
!��������, ���
�������� ����&���	��, ������� �� ����� ������-
��� #������ ��������� ���������� (�� ����
���� ���������
���������� �� �������� ������ � #������) ��� �������� �� �� ����
������	���� ���������� �� ������	����� � ���������� &������

����"�� � 
������� 
���������� �	�%� 
����"�� ��� �� ��	��-
�� � ������ ���	���� (�� �������"�%� � ������ �������"� �����-
����� ��� �� ��&� ��������� �������"��) ��� ��������� � ��-
��� ������. @����� 
����"�� ���� ���� ����������� � #������,
��?� �������"��� 	�������, � ������	������ ���� ���������
"� 
����"��, ������� ��������� ���������� �� ����� ������-
��� #������ �� ����
���� ��������� ���������� �� �������� ��-
���� � #������. ����� ���	��	�� �� ��
�������� �������"���
	������� �� ��������� � ��� &����� 
����"�� �������� ������-
���� ���������.

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



227

��	����, ?� ������	����%��	� �� 
�������� �����(����� �� ��

��������.

=�������"��� 	�������, ?� �������	� �� ����� ���������
#������ ��������� ����������, ������%��	� ������� ����� ��
	������� J���&� �����&� ����!� #������, 
������� �� �����-
��, ?� 	
��������	� � ���� �������� �������. �
���� ������&� ��-
��, 
������ �� ������ (���� �����( ������) 
�������	� ������	�-
��� �������"�� ���(�� ����� 
��	��&� ���	��� ��������

�������� ��	
��"�� �� ��	"����(������� �������"� � ��������

������, ?� ������% ������� ���	����� �
���"�� � �������"�-
��� 	��������, ��� �� ������ �� �� 90 ���������( ��� � ����-
��� �!�������� ������� ��������� ������ ������"��. ����, ���-
������� ���	����, �������%��	� � ������ ��������� �� 
��������
�������"���� 	�������.

# ��
��� ��������� &������ 
����"�� � 
������ ��	���, 
�-
���������� � ���������, �� ���� ������ ��������� #������ � 
�-
���, ����������� ��������	����, ���	��� 
�&���%��	�, � ������
����, 
����� �� ����� (���� �����( ������) �� 	
��������	�.
/��	��� 
�&���%��	� ����� � ���� ��	�����&� ��������� &������

����"��, 
���������&� ������� ���������, �� ���� ������ ��-
������� #������, ��?� ������	���� ��������"� ������������

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

# ��
���( ����������� ����������&� � 
�	������� ��-
���’������ ��	�&� &������ 
����"�� � �������"� � ������, �
���&� ��� 	
����% 
����� �� 
�������, 	��&�%��	� 
��� � ��"��-
������� ������ #������ �� ������ ��� 
��	�������� � �������
0,3 ��	���� ������ �����	�� �������"���� 	�������, ��� �� ��-
���� ����������� �����	�� ����������� &������ 
����"��. ����
	
����%��	� � ��"��������� ������ #������ �� �!�"����� �����-
��� ���	�� G�"��������&� ����� #������ �� ��� 
������ 
�	��
!�������&� ������������ 
����"�� ���������� ���������.

���’%��� 
�
��%���"���� ������	��, ��� ���	����� �
���"��
� �������"���� 	�������� � �������������������( ����	�-
��(, ����� 
���� �� ��������� ������ �� ��	�������� �
����
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���	���� �� 
�	���� �������� �&��, �������� ������	���� ��-
�����"�� � 
�������� ��	
��"�%� �� ��&� ��	"����(�������
� �� !�������&� ������������ &������ 
����"�� ����������
�����������. +� ����	������� ������� 	��’%��� ������������-
�������� ������	�� ���	��� � ������, � ���&� ��������"�
	
����% 
����� �� 
�������, 
���� � ������� 0,5 ��������� 	���-
�� G�"��������&� ����� #������, ?� ��	��	���%��	� �� ��� 
��-
������� ������� 
������ �� ���	���� ��� 
�&������ 
�	�����-
&� �����’������.

��	����� �� �����&� �!�������� �������"���� 	�����-
��, ?� �������	� �� ����� ��������� #������, % 
�����
������	���� �������"�� ��&����� �����&� �������� ��
�� ��-
�������&� ���	���, ����������&� (�����&� �� �����) ��������

�������� ��	
��"�%� �� ��	"����(������� �������"�. ��-
	����� �� �����&� �!�������� &������ 
����"��, ?� �����-
���� � ������	������ �������"���� 	�������, �������� �� ��-
��� ��������� #������, � ��%�, ?� ��������	� � "�%� ���������, %

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

@����� 
����"��, ?� ��������� � �������"���� 	�������,
�������� ��������� ���������� �� ����� ��������� #������, �
��������	� � ���, �� ������%��	� �������� (��	
������) �����
�� ������ 
������� � ������� (���� �����( ������), ��� 	
���-
�����	� 
�� ��	
���� �������, � �� 
�
��% 
� ����� ��"����-
����� �� ����������. G� &����� 
����"��, ��� ��������� � ����-
��	������ �������"���� 	�������, �������� �� ����� ���������
#������ ��������� ����������, � �������� ����, �� 
�����%��-
	� 	
�"������� ����� ��	
���� �������, �� �������� 	
�"������-
&� 
����������.

/�������� ��( ���� &������ 
����"��, ?�� ���( �������-
���� �&������� #������ 
��������� ���������� ���������
��	
����, � ����� 
����"�� 
�(������� � #������, ��
��� ����
� ����( ����� �����%��	�, ������&����%��	� ��� ��"����%��	�
��
����� � ��������	��� "�( ����� ��� ����������( �����
����������( �&��
�����, �����( 	�����, ���	��%��	� � 
�����,
�	����������� $�������� '���	���� #������, �� 
������ '���	-
���	��� ��������( ����������( ��’����� � ���&���� #������.

@����� 
����"��, ��&�������� � �������"���� 	�������,
�������� ��������� ����������, ���� �����������	� �� ��&�-
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����( 
�	����( �� ������ ��������� #������ ���(�� ������-
�� ��������� ���������� ��������� � 
���
"�� &������ 
��-
��"��. ��	����� �� 
�&������ ���	��� � ���� �������"�� &�-
����� 
����"�� ��� �� ��	���� �� ������ ��������� #������ %

����� ������	���� �������"�� �������� 
�������� ��	
�-
�"�� ������� ��������� ������ ������"�� �� &����� 
����"��
(��� !�������&� �������� �� � #������), ��
�� ���������&� ���-
������ �� ��
�� ����� ����-
�������� &������ 
����"��, ���-
��( �� ����� �������� 
�������� ��	
��"�%� �� ��	"����-
(������� 
���
"� &������ 
����"��, ����� 
�� 	
����
������&� ����, ����( 
������ �� ������, ��?� ���� ��
����-
���� ?�� �����&����( ��
�����( �������. M����(���� �� 
�-
�������, �������, ���&������ �� ������	����� �������"����
	������� ������ 
�������	� � &������� !���� ���(�� ��-
������ ��	���� �������"���� 	������� �� &������ 
����"��
��� � ������	������ ����( !��� �����	�� �� �&��� �����-
���� �� �������"�.
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#$�%&$''( )*( �$+��,/,05/6%
1. / ���! ����(�: 
��'�&�	� ���������� �������� !(��?
2. %��� ����	���
�	! �
������ &����� �!
������ �-
�(����.
3. ,	� ��
'� ��
���*� �����'�� � ��������'�	�* 
�������*
! ����������	��������� ��’��	�� /	�����?
4. ������ �
������
� ���������� ����)�� � ��������-
'�	�* 
�������*.
5. ,	�� ��� �!
������ ��(���� �����
��
� �� �����'�� ��-
!������(� �����!?
6. %��� ���������� �����'�� «
���».
7. / ���! ����(�: 
��'�&�	� ���������� ���	���� !(��?

&,�&�05 &$ �%&7$859'5 #$0)$''(

1. I� ��������� ��� �������� «��	�	��� � �
���� � ��-
�	�	��� � �
����»?

1. ;������� 
�����?���� ����� ������ ����� #������ ������� ��
����( 
�������.

2. /������� �� ����� ��������� #������ �� ����� ��������&� ����-
����� �� �� ����.

3. /������� �� ����� ��������� #������, ��������� � "�%� ���������
������� �� ����( 
�������.

2. I� % �	�/!����� ������ �����	��&	��� ��� ��������
��������� ������ /��	����� 
����
��?

1. /������� ����� ������"�� �� ��
��� �������.
2. /������� ����� ������"�� �� ��	
��� �������.
3. /������� ����� ������"�� �� ���� ������������������� ����-

������.

3. P� ��!���%���� �������	 ���� � �����, ����/�	�� �
��������
�� �������� �
�����
��� ������
?

1. G�, �� ����(���%��	�, ��?� ���� ������� �� 
������ 90 �������-
��( ��� � ������� �!�������� ��������� ������ ������"��.

2. G���(���%��	�.
3. G� ����(���%��	�, ��?� ���� ������� �� 
������ 30 ���������(

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

4. P� ��!���%���� �������	 ���� � ��������
� ����-
����, D� ��������� � �
����?

1. G���(���%��	�.
2. G� ����(���%���	�.
3. G���(���%��	� � 	
����%��	�.
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5. P� �����%���� �������	 ���� ��� ��	�	��� � �	����-
��� �
���� ��������
�� ��������?

1. G�, �� 	
����%��	�.
2. *��, 	
����%��	�.
3. �
����%��	�, ��?� &����� 
����"�� �� ��������	� ����� 30 ���.

6. P� �����%���� 	
������	 ���� ��� ���	�	��� ����-
����
�� �������� � �
����?

1. G���(���%��	�, ��� �� 	
����%��	�
2. G���(���%��	� � 	
����%��	�.
3. G� ����(���%��	� � �� 	
����%��	�.

7. ����	� ������� 
������� � ��	������ � ������-
��
�� ��������� �	�	�/�%:

1. '������	�� �������� �� ��������� �������"���� 	������� �����
����� ����� 
�	��.

2. ����’������	�� �������� �� ��������� �������"���� 	�������
����� ��� ������ 
�	�.

3. '������	�� �������� ����� ��������� ������ 
�	�, � ���������
����� ����������.

8. � �
��� ����
� �	 ����������� ����� ���	&� ���
���	�	��� ������� �����
���, ����/�	��� � ��������
�� ��-
������ ����	����� ������
?

1. $��� &����� 
����"�� �������� � 
������ ��	���, 
�����������
� ���������, �� ���� ������ ��������� #������ � ���������� 
����.

2. $��� &����� 
����"�� 
����	�� ����������� �� ��������� #������
� ���������� 
����.

3. $��� &����� 
����"�� ��	����� �������� �� ���� ������ ���������
#������ 
�� 
�&������ ���	��� � ���������� 
����.

9. *����
�� ������� ������� �����
���, �
 ������%
��	�	��� � ����� �	������� �
����, ������:

1. )��� ������ �� ������ �����	�� �������"���� 	�������.
2. =���������� ������ �����	�� �������"���� 	�������.
3. )��� ������� �� ����� �����	�� �������"���� 	�������.

10. P� �/
��%���� 	
�������� ����� ����� �����
���,
�
 ����/�	� � ��������
�� ��������?

1. G�.
2. *��.
3. ������%��	�, ��� �� 
��!����"������ 	�������.



232

11. � �
��� ���
�� �����%���� �����	 ���� � ������
�����
���, ����/�	�� � ��������
�� �������� � �	��� ��
�	������ � �����" �	������� �
����?

1. ����&�����.
2. ���!����"������.
3. �������.

12. I� % �/’%
��� ��!����� �	�� � ����
� �	��	�	���
������� �����
���, D� ��������	� � ��������
�� ��������
�
�����
��� ������
?

1. /����	�� ��
��������� &������ 
����"��.
2. /����	�� 	�������.
3. /����	�� ����(�����( �����( 
�������.

13. A
�" ��� ���������� �������� �	�	�/�% /	�������",
�	 ����	��" �/��� ������?

1. )�����.
2. +�	������ ����
����.
3. /���
 ��	������� 
����"��.

14. :�� ������% ���������� ���������� ��������?
1. I�
�����.
2. :�	
�����.
3. D� ��
�����, ��� � ��	
�����.

15. A
 ���� ���������� �������� �	�	�/�% �����" /�
���
��� �/�������" �/��� ������?

1. )�����.
2. $��
��	�"���� �
���"��.
3. $��
�����"�� ��
�����( ����
�����.
4. �
���"�� � �������"���� 	��������.

16. A
� �	�	��� ���� ��	���� � ��������
�� ������-
��� � ���������� � ��	������ � 
���	����"��" ������?

1. '���� ��	������ �����( 
�������.
2. ��������� ���� ������ ��	"�.
3. ������	��� ���� ��(����&��.

17. # �
�" ����
 �%���� ��������
 � ����� �����!
���	&�� � ����
�� ��� ���"��	��� ��������! ��	���" � �-
�������
�� ��������� ������%������ �
����?

1. 90 ���������( ���.
2. 30 ���������( ���.
3. 120 ���������( ���.
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18. *��� ��	&��� ���� �������� � ������ �����
���,
����/�	�� � ��������
�� ��������?

1. I��������� ���������.
2. /����������� �������"�.
3. �������� ��
����� � ���������.

19. ' �
��� ����
� ���/��%���� ����	��� �	
�	�� ���
��	����! � ��������
�� ���������?

1. ���������� &������ 
����"�� � 
������ ��	��� � ������ �����-
����.

2. �!�������� ��������� (��������� ������) �� ��	�������� 
��-
����.

3. L��������� ���	��� � =�������� 
�������� ��	
��"��.

�%&7$859', #$0)$''(

/�������� 	��� 
�������, ��� ����(��� 	
������ 
�� ������-
�� � #������ 
����"��, ��� ��������� �� �������"��� 	�������
� ��
���(:

1) ��������� &������ 
����"�� 
����&�� 90 ���������( ���;
2) ��������� &������ 
����"�� 
����&�� 120 ���������(

���;
3) �������"�� 50 % &������ 
����"�� � #������.

�����'� 1
'J:0H#0 ��$'J H$ 3$�34:�#*�

1 G����������� ������ ���������� 
������

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

60.01

3 $����� ��	
����� I�����

4 ,��� �� ����"� 0,36 �� �KL/�

5 +�&����� ������	�� 4000 �

6 #���� 
�	������� CIF

7 @����� 
����"�� 
����� ��������

8 +�&����� ������	�� &������ 
����"�� 1000 ��.

9 $��	 G)#, ?� �% �� ������ 
��’������� ���-
	��� � �
����

5,4 &��/�� �KL
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�����'� 2
�)3�*)�34 'J)34) H$ L0#0 *$#)34*)�

n

/
 /������ ������ ��&� ������

� "��� ���������

1 ,��� ��������� �� �����( 
�	������� CIF 100 %

2 /������ � 
���� ������������ 3 %

3 /������ �� ������������ 	��� 5 %

4 '��	���� !��(� 14 %

5 :�	
����� 
������ 1 %

6 ����(������ FRA (���	���) 7 %

7 ��	��&� ��	
������ 4 %

8 /������ �� ������������� � 
���� 
�����-
�����

5 %

H����
:
1. �=/ — 20 %
2. '����� ���� �� ����� �!�������� ������ — 0,2 %, ��� �� ������ �����������

1000 �� �KL.
3. ������ ���� �� ��"����&� ����� � ��
�����	�� � ����������( ���������.
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ÐÎÇÄ²Ë

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

������-������

7.1. &������ � 	�����<�� 
�������� 
���<������ 
�� ����-
���� �������������������� �<��.
7.2. #��	� �� 	�������� �������������������<� ���-
������.
7.3. ���������	���� ����	��; ���� ����������.
7.4. 8��� ������ �� ��<����� �����	�� ���������.
7.5. +�;����� ���������; �����;����� �� !����	��� �����
������������<�������; �<�.

������� 	���
 �
 ������: ����������� 
�����
� 
"�����-
������", "���� 
�����
�": ����’�
���, �����
���, "���	���-
���� (������), �������"�����; "���� «��
��	��», & — "����
(&XW), F — "���� (FCA, FAS,FOB), C — "���� (CFR, CIF,
CPT, CIP); D — "���� (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).

7.1. �
��
 � ����	��� ����	�	��� �	�	�������
��� �
��	��� ���������	
��������� �����

���%� �� ������������( 
������ � 
��"�	� ���	���-
�� ��	
�����-��
�����( �
���"�� % 
�&������ � �������� ���-
����������������&� ���������. +������������������� �&����
(��������) — "� ����������� �!������� �&�� ��( ��� ������
	��’%���� �������������������� ������	�� �� �( ��������( ����-
��&�����, ��?� ���� �� �	��������� ������� ��� ����������
�&������ #������, �� 	
�������� �� �	����������, ����� ���

��
������ �( ���%���( 
��� �� ����’����� � �����������������-
��� ������	��.

+������������������� �&���� (��������) �����%��	� ��
�-
���� � +����� #������ «��� ������������������� ������	��»,
����( �������, ���������( �&������ #������. ���’%��� �����-
��������������� ������	�� 
�� ���������� ���	�� ���������
������ ������	�������� ����� ��������� ���&������� ������,
��������"�� ���������( ��&���� � ��&�����"��, ��?� ���� ��

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

/� ��&�, ��	������ �����!������� 	������ ��������������-
������ ��������, �������� �� ������ 
���������	�� ��� ������-
��	�� ������������ ��	
�����-��
������ �
���"��, � � !����	����
	��� 	��’%��� �������������������� ������	�� � "�����, �	����-
�� ������ �� ����� �
���"����, �� 
������, ������ ������, ���
������ �� �
���"���� �� ������������ �����. ,� 
��’����� � ��-
������ ��������� 
�� ���&��� ������������&�������( �������-
��� � ���������( ����������( 	��(, ���	����� ������������
������� 
��������� �������( "����	��� � #������ � 
�.

G� ���
� 
�&������ � �������� ������ �&��, ���������
�	������ ���&� 
�����%��	� 
���&������.

����&����� — "� 
��"�	, � (�� ���&� ������� ��	������	�

��
���"�� � ����� �	�&����� �&�� 
�� ���%��� 
�	��
�� ��
�������"�� ��&�����&� ������	� 	�����. ����&����� 
����������

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

���� ��.

����&����� 
��������	� �� ��( ����:
1) 	
�����	�� ������	�� 
��������;
2) ���!���� ������	��.
�
�����	�� ������	�� ���� ���� ��( ����:
1) ��������, ����� 	������ ����� ��� � �� 	��� ���� (��-


�����, 
�
�	���� ���������);
2) ����������, ���� 	������ 
������� � ������ ���� (
�-

��?���� �� ��������� "��� ���������).
*������ � 	�����&�� 
���&������. �� �������� ������ 
���&�-

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

���&������. =� ��������( 
������� ��������: �����?�	�� 
��-
��� 
��
���"��, ��	���� 
�	��
��, ���	���� �	������� 
��
���"��
� �. .

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

� �������	�� �	�&����� �&��;
� ��	, ����(���� �� �	�&����� �&��;
� (������� �&��;
� 	��
��� �
�	����	�� �&�� � ����’�����, ��� ��
������� ��

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

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

�������� 
��
���"�� � ��	��	������	�, �� 
������, � ��
���(,
���� ��� �� 	����� ������% 
�����&� �� �����, ��
�����, ��
�-
����� 
�� 
�����?���� 
��
���"�� �� 
�
����.

'’��� 	�����&�� ��	��	���%��	� � ��( ��
���(, ���� �����
	������ ����� ����� 
�����&�, ���%��� ��"�������� � �	�&�����
�&��: ����� ���"�������. +� �����%� �’���� 	�����&��, �� 
���&�-
����( 
������� ��	��� ������ 
�	��
�� 	��	���� ����� 	������.
=�� �	
����&� ������ 
���&������ ��������%��	� 
������� �
����?���( ����& � 
�������� 
�	��
����.

*����� 
������� ���	���	�� 
��
���% 	������� 	�����&��
��� ���	����� �� �’����� 
���&������� � ��"���% �� ��, ?��, �
���&� ����, ���	��� 
������� 
��� �� 
�	��
��, � � ��&�&� —
�������� �������	�� ���	�&����� ��������	��. A��� �� 
�-
	��
��, 
������� �������	� ��	������( 
�	��
��. *���� �����,

�	��
�� �� 
�������� � �’���	��. # �����( ������ «
�	��
��-
���������» ������� �� ��
� 
������� 
��������:

� ����� 
�������� ���"������ ���&� �� 
�������� �������%
��
����� 
�	��
�� ��&�&�;

� 
�	��
�� ���&� 
������� 
�������� � «���	����» 
����-
��� ��&�&�.

*����� 	
��������� 	�����&�� 
��
�	��%, ?� 
�������, ��� ��-
��� 
���&�����, ����� ��	����� �
�	���� 
��
���"��. L�� ��

�����"� 
���&������ ����� ���������, ��� ������� ��� 	
����-
�����. I����� 
���� ���	��� 
��
���"�� ����� � ����&� ���-
"���&� ����������, ���� 
������ �� ���% 
�� �������	�� 
�	��-

�� ��&�� 	������.

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

����&����� 
��(���� �	
���� ���� �� ����, ?� ����� 	��-
���� ����	������ ���
�������� 
�������. �������� ������ �
����, ?�� �’�	�����, �� ���( ���� ���
�������� 
������� 
�-
	��
�%��	� ��	"�� ������������.

+�������� 
���"�� �� 
���&�����( (���	���"��) ������� ��
����( ��	�����:

� ����� ���� ��&����� 
������, ��� 
����%��	� ��&�������;
� ��&������ 
����� ��&�������� 
�����;
� 
���&� � ��	����� �	�&����( �&�, ��
�����, ������ ��-

���� ��&����� 
���&��!� � �. ��.;
� ����	���	�� ������ 
���&������;
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� ���%���	�� 
�	��
��, ��� ����� � ���
����	�;
� �’�	������ ��&�������, �� ���( ����%��	� ����� ���� 
��-

������.
H�� 
���&����� ?�� �������� ��������� ���� �	
������,

����(���:
1. ���� 
������� 
���&������ �������	� 
�� ���!���"��-

��	��, �, �� 
������, ����	�� �&���� 
�� ������. �������� 
��
����� �� ��% �������� 	���, ��� � ����� �������%��	� ����,

�����, �	����� ����� ���������.

2. �������� 	��� ���&�"��, �� % 
������ � 
���������	��
���&�"��.

3. ��&������� ������ ���&�"�� � 
���&������, � ����� �
��-
"����� �������� � 
���&������, ��&���� ����� � �	�( 
�����-
����, �	������ 	��	���� "��, !���� �����(����, ��������. ��&�-
������ 
����� ���������.

4. /������ !����	���� 	��� !����-������&����, ���������
�	"�
����.

5. /������� ������� � 	�����&�� 
�������� 
���&������.
6. M�������� 
��&���� 
������ ���&�"��.
���"�	 
���&������ ������%��	� � ���������� 
�����, �

���( �	������� % ����:
1. D�?� 
���&����� ��	������	� � �	�����( 
����� ���������,

�� ����� ���� 
��	���� &������ �	��� — 
�������, ������� �
�. ., ��?� � 
�����, ?� 	��	����	� ��(�����( ����, �� �(�� ����	-
����.

2. �� ��	 
�������� 
���&������ �� �
�	��%��	� ������
	����&���, ��&����!����( ��
�	��.

3. )����� ����� ���� 
�������, ��� ��	�� 
���&����� 	�� ��-
��� �����.

4. ����&����� ��� ��� �	���. G� �
�	�����	� 
���&�����
��� ������� ���&�"��. G� "� ����(��� ���� ����� &����� 
���-
&������.

5. G� ��
��������	�.
6. #������ 
�������( ��&��������� 
������ 
���&������,

�	������ "� 
������� � 
�������� ��������( ���� ����������.
7. G���(��� ������&�� 
�������� �"����� ��"��������	��


������� ?�� ��&���������( 
�����. �� ��	 
���&������ �’�	�-
���� �
�	���� �����, �� ���( 
������ ���� 
�
�	��� ��������
��� ���’�������� ���� 	��%� ����� ���� � ����	���"�� ��"������-
��	�� � �&��.

8. �� ��	 
���&������ ����(��� 
�	����� ������������ ��
������ 	��� ��, � � �� 
�������.



239

9. ����&����� ����� ��������	� � ��
���!�"�����, ����
��-
�����, ��������� !����.

10. I��"������ 
���&������ �� ��� 	������, ��� ���?� 
�&����-
���� � 
���&������.

11. # 
��"�	� 
���&������ ��������� ��
��������� ��
����-
��, �� ��� ������� ��
���	��. / ������ ��
��� 
���&����� ?�-
� ���( 
����� ����� 
�����	��.

7.2. ����� � ����
��� ���������	
����������

����
��

*��	� �������������������&� �&����� (���������)
	����%��	� ��
����� � ��������� 
�� !���� ������������-
�������( �&������ (����������), ����������&� ������� '���	-
���	��� ��������� �� � 
����� %���
��	���� ����&��"�� #������ ��
06.09.2001 �. n 201. +&��� � "�� ���������� � ������������-
��������� �&����� ����’������ ��% ���� ������� ���	� 	
����

������( ����	�� ��� 	��’%����� �������������������� ����-
��	��. +� ������ ������	���� ��������	���� 
���� � ����’����
	����� �������������������� �&�� ����������	� 
����� ��	"� ��
��������, ��?� 	������ �� 
�&���� ����, � ������������	� �
�����( �&����� (���������). ��������� 
� ��	 �������� �&�-
���� (���������) ��������� 
��������� �	� ��
������, ?� ��-
���� ��������� 
� ��	 ��&� ���������. *��� 	������ � �����-
�� ����������� ��
��� ��������� 	���	�����, ��� � ����
����� 	���%���� � ����’��������.

=� ����’������( ���� �������� ��������� ��������:
1. ���������.
2. ������ ���������.
3. $�����	�� �� ���	�� ������ (��	�&� ��������� �����, ������


�	��&).
4. )���	�� ����� 
�	����� �������.
5. ,��� �� ��&����� �����	�� ���������.
6. #���� 
�������.
7. #���� ������� (
��������) ������ (�����, 
�	��&).
8. #
������ �� ����������.
9. ;��	-������� ��	������.
10. ����"�� �� �������"��.
11. L�������.
11. Y������ ���	�.
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# 
�������� �������%��	� 
���� ������������ 	�����-
���	����� �������������������� �
���"��, 
� ����� ���� �!�-
"���� ����%	�������, �� ����������� ������, 
��%��	� 	��������
���������� 	����� �� ������&����� («������"�», «����
�"�»,
«+�������», «��	���������» ��?�) �� ������������ ���������,
����� �������	� ������&���� 
�� �������� ��������� (	�����

�
��%�	���, �	�������� �&���� ��?�).

������ ��������� �������% �� ��������� � ��	���� ��!����-
"�� 
�� ���������� ����� (������, 
�	��&�), ���� ��� �� ����-
��&����� �����’������ 
�	������ ��&��� � ����������� �����&�
������������ �����, 	���� ��� ���"���&� ���������� ������, ?�
������%��	�. �
�"�!���� ���������� ?�� ��	������� ���&���� %
���������� �����&� ������������ ��	������( 
�	����� (��� ��-
��� ������, ?� % ���"���� ����� 
�������� �������"���� 	���-
����).

D�?� ����� (������, 
�	��&�) 
������% ����� �������� (����-
����	���� ��� ������������ ������� (�����, 
�	��&) �	��� ����-
��, �� �	� "� �������%��	� � ����� (	
�"�!���"��), ���� ��% ����
����’%���� ��	����� ���������, 
�� ?� ������	� ��
�����
��	��������� � ���	�� �&�����. =�� ��������&� ��������� 	
�-
"�!���"�� ��% ���� ������	������ �� ��&������ �����	�� ��	
�-
��� �� ��
���� ������� (�����, 
�	��&). D�?� "� �������� ?��

�������� �������"���� 	�������, �� ����’������ ��% ���� ��-
�������� ��
����� ��(����&���� 	(��� ����� 
��������.

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

�	������ � �����( ������( ������	�������	� ����� 	�	���� ���
� ��&�, ����(��� ��������� ���������� "�%� ������	�� � ��&�����-

�������� 	�	���� ��� � ��&�.

G� 	��������, 
��������� �� ���� ������, ���������� ����-
"��� ��	� � ��’%��, ?� 
�	�������	� ��	�
��, �������, ����-
������, 
��������� ������	�� �
����%��	� ��	�����������,
����� �
�	�����	� ��(������ �� !������� 
�	������� 
��-
��"�� ������	�� �� ������	�� ������, ����������� ����������.

I����� 
���
"��� ���%��	� 
���� ����
��� � 
����"� ������
������	�� ������ �� ��( 	���( ����, ?� � 
�������� «�� �
"��-
���» ��� «�� �������».

# ���	�� ��������� ?�� ��������� ����� ����������	� ����-
����� ��	�&� ����� (
�	��&) �� ������� �( ���������.

������� ������ ��������	� ?�� ������ ���������� ���	��
������ � "�, 
����	��:
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1) ��
�����	�� 	��������;
2) ���������� ���	�� �� ��������:
�) �� 
���
"�;
�) �� 
����"�;
�) �� ���&���� 
����� �� ����&� ��&���, ���� ���% 	����!�-

��� ���	�� ������;
3) �
�	.
,� ����&� � ������ ����� ���� ��������� � �� 
����"�, �

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

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

���������-������� 
�������	� �� ������	�� ��
����� �
������	�
������( ���������, �� ���	�� — ��
����� � ���-
������, ?� ��	������� ���	�� ������. $��� "��&�, � ������
«#���� ������� (
��������) ������ (�����, 
�	��&)» �������-
���	� ������ �� ��	"� !�������� 
������ ������, 
������ ������-
	�
������( ���������.

#
������ � ���������� ������. # 
�����"� ���������� ���&�-
��� �
������ �������� �� �� 
����������: � ��������� �����,
�� ���!�	������, �����&���� �������. /���&� � �
������ ����-
��� ����� ������ 
������ �� ��&����� � 	
�"������. +�&����� ��-
��&� ����������	� �����’������� �	�( ��	
������� �����
�����
!������ �����&���� ������� 
�� �	���"� �� �������� �������.
�
�"������ — "� ����&�, �� 
������, ��
�������. G�
�����, ��-

����� 	������ �	������ ����&� � ��	� �� &�������� ��������,
���(������ ������ 
������ �� ����	
����� ��	���.

'��������� ������� — "�, 
����	��, ������	�
������ ��-
!����"��, � ��� ����� ���� ��������� ��
������: ����� �������-
��, ����� ����	�, (��������	���� ��	� �� &��������, ����� ��	"� �
��	�� ��	"� � 
�����. '��������� ����’������ ��% ��	�� ��!��-
��"�� �� !����, ?� ����	
����% ������ � ����� 
�
��������

�������� ��������.

����’������� ��	���������� ���������� ��������������-
�����( % «!��	-�����» ��� ��
��������� ��	������ ��
���-
������ 	���, ����� ��� ��������� �����’����� ���%� �� 	�����,
?� ������ �&��, 	��% 
����	�� �� ��	����� ����������. ,��
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����� ��	���� �����	�� 
�� ��, � ���( ��
���( ����� ����-
����� ������ ���� �� ���������� ���%� �� 	�����. ��� "����
	������ ����������	� �� ��
��������	�� �� ������ ��
"�( ��	����� ��� ������ ��������	� �� ��������� ���������
��	�����, ��� � "����� ��� �������� !����	���� ��
������-
��	��.

��	������ ��
��������� 	��� 
�������	� �� �� ����&����:
��&���������� � ����������������. ����� — "� �����, ������,
������� ��������� �� ���� �� ���� ?�� �������� ��	
���� �
��
����. =��&� — 
�����, 
�����, 	��(���� ��(� ���������� ����
�� 
���� � 
�.

*����� �� !��	-�������( ��	����� ��	����%��	� *��&���-

����	����� 
������ ��
������ ������.

����� «����"�� �� �������"��» �	�������% 
����� ��	��	�-
����� ����!��( 	���"��, ����������� ������� �� 
��’�������
�������"�� � ��’���� � ������������ ��� ���������� �������-
��� ���� �� ������&����� 	���( �����’�����. ��� "���� �����
���� ����� ��������� ������� ����!��( 	���"�� (6 % �� �����	��
���	�������&� ������ ��� 	��� ���
������( ������, �������
��
���� ����!�� — �� ���&� ������� ���� �	����������	� ��
�
����� ���&� ��	� ����), �������, 
����&�� ���( �������"��
������ ���� ��������, 
���� �� ����’���� 	����� ���������, 	
�-
	��� ���&�������� �������"��.

/�������� 
���� ��������� � �������������������&� ����-
�����, ����(��� �������	�: �� ��������	���� ���� ������ ��-
��� ���&�����	� ��� 	�
������ �� ���� �� ��������� ��� ��-
����	����� � ���� �� ������ ��
���. I	����� 
�	����� ���� ��
�����	��� ���� ���������� 	��. ��	����� ���� 	�� ���&���-
��� 	�
������ ��
����� � ��>�������, 
�������&� ���� 	�-
��. D� 
������, �	����� 
�� *��&���-
����	����( 
�����( ���

�� ���������( �����(. *����	��� ���� ���������� 	�� 	���-
�����	� 
� ��	 ���������� 	�
������ �� ���������� �������-
���. *��� � ��������� ��� �������( ��������( ��% ���� �����
��!��	�����, (�� ��� ��	��
��� � ���� �������. G�
�����:
«)��-���� 	
��, ���������� ?�� "�%� �&�� ��� � ��’���� � ���,

���&�% 
������ �� ���&�� � �	������� ��������� � '������-
��� �����"����� ����������� 	� 
�� *��&���-
����	����� 
�-
���� #������». )�� ����&� ��	��������� ������� "��&� 	�� ��
������ ���� ��������.

+�������	��� 
�������� �	�( ����� 	���� �
�	��% ���������
��������( �������( � !������( �	�� � 	��� ��&������ ���
�-
���"�� �� 	���&�� �� ���-��� !������ ��� ������� �	���, ?�
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���(����	� 
� ���	��"�%� "�%� ������. ��� "���� ����(���
����������	� 
�������� �������( ����&:

1. ������� ����� ��% ���� 	�������� � 	�� ���� ����� ����	-
���	��� �	��"�� ���( �����;

2. '��� ��% ���� 	
������ � ��"��������� ������, � 
����
�!������� ��
����� � �����&� � "�� ������ ��������	���;

3. '�� �������-
������� � �������-��
������ ��% ���� ���-
������ �&�� 
�� ���%�������(����, ����� ��������"�� ���%�
��"��������� ������ � ����, � ���� ��	�� 
�� 
����	����� 	��&-
�����;

4. '�� ����� �������� ��% ���� ������� �&�� 
�� ���%���
�������� 	����( ������, ?� �% �������	�� ������� ����’�-
������ ��������� ������� 	�� ���%� ������ � �����.

# ��
���( ���������� 	�����	���, 
������ ��� 	�������
?�� 
��������	�� ������� 	�� ����� ������ 	��’%�� ������-
�������������� ������	�� ��% 
���� ��������	� �� ���’�	�������
� /�?�&� ����������&� 	�� 	��%� ������ (����� ��%�, � ����%	�-
������ ��&� 
�
��%�	���). ��� "���� �	����� � ���� �������	��
�
���"��:

� ��?� 
�� ���&��� 	
���� � ����� ������ 
������� �������-
��� �&��� 
����� ���&��� 	
���, ����(��� ��������	� � 	�-
� ��&������ ���
����"�� "�%� ������;

� � ��
���, ��?� ���
�������� 	� ������ �������%��	�
���&����� ��� 
����, ����(��� ��������	� � 	�� ��&������
���
����"�� "�%� ������;

� ��?� �����"����� ���� ����� ������ �������%��	� ������-
�� ������� ����&� ��"��������&� 	��, �� ����(��� ��������	�
� 	�� ��&������ ���
����"�� "�%� ������.

# 
�	������� ��	���� ��������� �� ��������	�� 	����� ��-
���� ���������	� ������� �����: 	���(������, &������� ���	��,
����� ��������� 	���������"�� ���������, �&�����, 
�����������,
���������� ���� ������������ (�������������), ����� 
������
��(������ ��������"�� �� �����, ���������� ���&���( �����, 
�-
���� 	
���� 
������, ����, ������, �����&� ��� ��(�	�� ��	��-
�������, � ���&� ������� �������� 
�����% ����, ������	�� 
�-

�	���( 
����������, �������	�� �� 
����� ���	���� �
������
�� ���� � ���������, ���� �&�� �� ��.

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

��	�������� � 
��������. D�?� ���	� ��
�	��� �� �������(
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������(, �� ����� ����� ��% ���� 
�
�	��� 
��	���������
	�����, � ����� ��������� �������( ����������.

$������� �����%��	� ���������, ���� 	�������� ��������
�������� ����� �	� �����, ��!��	����� � ���������.

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

7.3. ��
�	����
 ������� ���� 
����
���

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

# ������������&�������� 
�����"� ����� � ���������� "��&�
������� % ��������	��, ?� ���� 
����	�� � ���������� ��
���-
������ 
� ��	 �������� ���������� � �� ��	���� — � ��
���-
������( !����	���( ������ � 
�. L�� �������� ��������( ��	-
�����, � ���������� 
�����"� ��	��	������ 	
�"������ �����,
��� ����� ����� ����	�� ����� 
�	�����. +�	��	������ ����	��(
���� 
�	����� 	
��?�% 	������� � 
�&������ ����������, �-

���&�% ������ 	
�	��� ���
���� ��
��������	�� � ��������
��������	���.

+ ����� �������&� ��������� 	�������� ���������� ��������
'��������� ���&���� 
������ #������ ���������� 
������ �(
����������, ��� �
���� ���� �
���������� � 1936 �. � ��������

� ������ «I�������». + ��������� �������������������� ��-
����	�� � "�( 
����� ���	���	� ����� � �
�������. G��� � ���-
�� � ���� ��	 ����"�� «I�������	» ���� 
������� � 2000 �.
#����� ��������� #������ �� 04.10.1994 �. �	���������
����’������	�� �������� 
����� «I�������	» 	��’%����� ���-
����������������� ������	��.

#���� «I�������	» ����������, ���� ����� 
�����"� � 
�-
��
�"� ���
������� ��
��������	��, ������� � ����� 
�� ���	-
����� ���������. $��� "��&�, � ������( �����( ���������� ���-
��� �����	�� ������� � ����� ����(������ �����( 
�������
���(������	� ����	�� ����� 
�	�����. ,� ���� �����, �� ��-
����� �����	�� �� ��������� �����	��. *���. 7.1, 7.2.
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/�
����� � "��&� �	� ����� ����� �������� �� ������
&��
�: E, F, C, D.

: &��
� ������% ����� (EXW) — !�����-���� (:� «Works»).
,� ����� �����
���% ����������� ����� �� 
����"�. +&��� �
��� 
�����"� ���� ���% ����� 
���
"��� �� 	��%�� ����� ��
	���� � �� ��	� ��
��������	�� �� ��&� ������������. #	� ��-
����� � �����, 
��’����� � �	������ ������ � ��	"� 
��������-
��, ��	� 
���
�"�.

@��
� F ������% ���� �����:
1) FCA — !�����-
��������� — �� "�%� ����� ����’���� 
��-

��"� ?�� �	����� ��������	� ���������� 
�	�� 
������ ��-
����, ���?���&� �� ���� �� ��	
���, 
� ��
��������	�� 
�����-
�����, �������&� 
���
"��, � ����������� ��	"� � 
�����. D�?� ��
���&�������� �����%� ?�� �������� ��������� � 
�����������

������� �
���&� 
����"�, �� 
�����"� ���� ���� �� ����� �
�� ��(���� 
���
"�. ,� ����� ��	��	���%��	� �� ���-���&� ��-
� ����	
����.

2) FAS — !����� ����� ����� 	��� — �����, ��� �����% ��-
�������� ����’���� 
����"�, ���� ����� �����?�%��	� �����
����� 	��� �� 
������ �� �� ��(����( � ����������� 
���� ��-
����������.

3) FOB — !�����-
��� — �����, ��� ������%, ?� ����’����

����"� ?�� �	����� �������� 
�	�� ��&�, �� ����� 
������
����� 
������ 	��� � ����������� 
���� ������������ � ����-
&�% �� 
����"� �����&� ���?���� ������ �� ��	
��� �� 
��-
��"�.

=� &��
� � �(���� ������ �����:
1) CFR — �����	�� � !��(� — �����, ��� �����%, ?� 
�����"�


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

2) CIF — �����	��, 	���(������, !��(� — �����, ��� ������%,
?� 
�����"� ��% ���� 	��� ����’����, �� � � CFR, ���� "��&�, ���

������ �����
����� ���	��� 	���(������ 
���� ������ 
���
"�
�� ������ ������ 
�� 
����������. ������"� 	����% �&����
	���(������ � �
����% 	���(��� 
�����.

3) �M* — 
���������� �... — �����, ��� ������%, ?� 
��-
���"� �
����% !��(� �� 
���������� ������ � �������&� ��	-
"� 
����������. M���� 
��
��� ��� 
��������� ������, � ��-
��� ������� �������, ���������� ��	��������, ��� ����-
��� 
�	�� 
�	����� ������ 
������������, 
���(���� �� 
��-
��"� � 
���
"� 
�	�� 
�	����� ������ �� �����&���� 
������-
������.
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4) �IM — 
���������� �� 	���(������ �
������ �... — �����,
��� ������%, ?� 
�����"� ��% ���� 	��� ����’����, �� � � 
�
���-
��� �����, ��� ������� ��� 
������ �����
����� 	���(������
������� 
���� ������ 
���
"� �� ������ ��� 
��������� ��-
���� �� 
����������. ������"� �����% �&���� 	���(������ �
	
����% 	���(��� 
�����.

=� &��
� D �(���� ���� �����:
1) DAF — 
�	������� � ������ — "� �����, ��� ������%, ?�

����’���� 
����"� ?�� �	����� ���������, ���� �����, ���-
?���� �� ����, 
����%��	� �� ��	
��� � ����������� 
����� �
��	"� �� ������, ��� � �����&� ������ 	�	����� ������. *��
�������, ?�� �����, 
�� ���� ����	�, ��� ��������� �������-
��� �� ����������� ������������ 
����� � ��	"�.

2) DES — 
�	������� !�����-	���. ����’���� 
����"� ��-
������� 
�	�� ��&�, �� ����� 
����%��	� 
���
"��� �� ����� 	�-
�� �� ���?���� �� ���� �� ��
��� � ����������� 
���� 
�����-
�����. +�	��	���%��	� �� ���	���&� � �������&� ����	
����.

3) DEQ — �	������� !�����-
�����. ����’���� 
����"� ��-
������ 
�	�� ��&�, �� ��� ���% ����� � ����������� 
���� 
��-
�������� ���?���� �� ���� �� ��
���.

4) DDU — 
�	�������, ���� �� 	
������. ����’���� 
����"�
�������� 
�	�� ��&�, �� ��� ���% ����� � ���
�������� 
���
-
"��� � ����������� ��	"� � ������ ��
����. +�	��	���%��	� ������-
��� �� ��� ����	
����.

5) DDP — 
�	�������, ���� 	
������. ����’���� 
����"�
�������� 
�	�� ��&�, �� ��� ���� ����� � ����������� ��	"� ����-
�� ��
����. +� "�%� ������ ���	������� �����’������ ��% 
��-
���"�.

7.4. ��� ����� � ����� ������� 
����
��

/������� ������ ��������� % �	���������� "��� ��
�����. ���� �� "��� ������� ����� �������� �!�������	�� ���-
����������������( �
���"��. *���, 
��� ��� �	�������� "���,
	������ ����� ����’����� ����� 
������ � 
�&���� �( � �����
���� ���%����&���	��.

���’%��� +:= ����� ���� ��������, 
����	��, �� ������ � ��-
��	�� "��, ����� 	
�	��� �����(���� "�� �� ������ �� !��	�"�� "��
� ���������, ���������	�, � ���� ������ ��� �	��������� "��� ��-
���� � � ���� 
�����������	� 
������, �� �������� �������(
�������.
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D�?�, �&��� � ����������, 
�	��������	� ������ ������ ���	-
�� �� �	���������, "��� �	�������%��	� ������ �� ����"� ���-
��&� 	����, �����, � ������� 
������ ��������� �����%��	� ��&�
��&����� �����	��. # "���� ��
��� "����� 
�������� ������ ��-
�� ������� � 	
�"�!���"��, �� ��� ������	� 
�	������ � ���	�� ���-
������. D�?� �������� ������� �� 
�������� �������"���� 	�-
������, �� ����’������ ��% ���� ��������� �� ��	����� �����	��.
��� �������� ��������( ���������� ��&����� �����	�� �������,
?� ��
�������	� �� "�� ����������, �������� � ��������� ����-
��, ��% ���������	� � �����( �KL.

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

������ !����%��	� �� 
�	���� ����( ��������: 	������ "��� ��
����� ��!��
�������, ����	
��������� � ������ #������ —
�	� ����	����� � �����( �KL. G� ������ "��� 
�����(���%��-
	� � &�����( �� �!�"����� ���	�� G)#. ����� ����, ��"��, ���-
��� ���� � �=/ �� ��
��� — "� �(��� "���, � ������� �� ����	
�-
��������, �����&���� � �������"��, ������� ���� � �=/ ������-
��� "��� �������"��. �������� "��� !��	�%��	� �� ��� ��(�� �

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

,��� � ��������� �	�������%��	� �� ������	�� ����"� (����-
&���, �2, �����). P������� (�	����, �����) ��&���, ��(���� ��
���	�� �	������ �������� � ������ (���, ���"������� � 
�.).
D�?� "��� >�����%��	� �� ��&���� ����"� ��� �	�������%��	� ��
����� �� ���
����, � ��������� ����(��� ���������, �� �(����
�����	�� �
������ ��� ���� � "��� ������.

7.5. �	����� ���������� �������
��
� �������� ����� ���������������	����� ����

'�������� �����(���� — "� 	�	���� ��&�����"�� ��
��&�������� 
������� �� &�������� ����&��� �� �����’����-
����, ��� ��������� �� �	���� ���	����� ��������������������
������	�� ��� ��������, 
�
��%�	����� �� &���������, ?�
���(����	� �� ��������� �����( �����.

��������� ��	���� �����(����� ���	��%��	� ���&���������
	
�	���� ���(�� ��
�	�� �� ��(����( ������, ����� ����� % �	-
������� 
�	��������� � ���������( �����(����(. + �����
���	����� ���������( �����(����� �� �������( �
���"�� ��-
���"���� ����� �����( ����� 
��������� ��� 	���� ����	
��-
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���	��� ��’����, �	���������� �( � ��� �����"������ �������
�	������ ������( �����.

I	����� �������� ����	
�����	���( ����	��:
�) �� ���%���� ��������� ����	
�����	���( ��(�����;
�) � ��������� ��(����� � ����� �� ������;
�) ��� ����	
����	���( ��(�����.
/ �	�������� ��
��� ��������� ���� ������%��	� ����	
��-

����� ��� ��(����. + ��� ����� ���	�����	� ������	��� �
���-
"��, ��� �( 
������� 
� ��(����(, �������( � ����( �����(-
����	
������( ���( �����"����( ������.

$���	
�����	��� ��(���� 
����������	� �� ��(���� «��	�-
��» (��(���� ���&� �����"����&� ����� � ���������� ������	�-
���� ��	������) �� ��(���� «����» (��(���� ��������&� �����-
����	
������ � ����� �����"������ �����). =�� ���	�����

������� �� ������ ��(������ ����������	�:

1) !���� ����	
�����	���( ����	�� (����	
����� � ��(��-
��� �� ��� ��(����);

2) ������ ��(�����, ?� ����������	�, �� ������, � ���� ��-
��� ���	������	� 
������;

3) !���� �����(����� (��������, ����	� �� ��.);
4) ������ 
��"������ 	�����;
5) �	���������� �������&� ��	���������;
6) 
���� ������� ������	�� ������� ������ �� ��(����( � ����

������;
7) 
����� 
��������� ������� �������( ��(�����;
8) 	
�	�� ��(����� �� 
�������, ��� ����� ���	������	�


� ��(����(;
9) ������!�, 	��� "��&� ������ � 
����� ��&� 
�&������;
10) 
����� �� ����� ����(������ ������ �� ��(���� �� �(

	
�	����;
11) 
���� ������&� 
������� �������� ������ �� ��(������ �

���� ������;
12) ����	���� ����&���� �� ���� �����.
��	�� ��&������ ���( ���� ����	
�����	��� ����	���

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

������, ����	
�����	��� ��(���� 
�� ���������( �����(��-
��( ����������	� � ������ ������������� ������. # ��
�����	-
�� � ��������	�� ����� � ��(����� «
�	���» �� «����» ������

�����������	� � ���� ����� ���� ������ �� � ����� �����( �����.

=�� 	��%��	��&� �� ��"��������&� ���	����� ���������(
�����(�����, �����, �� 
������, 
��������� ����(��� �������

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

G� 	��� ���������( �����(����� �
������� ��	��
�� !������:
� 	������?� �� �������( �� &������( �����(;
� ������� ��(�� ��&�������� ���������( 
������ �������,


�	��& �� ��
������;
� ��������	�� � ���
�( ��!��"�� � ������( ������(;
� 	��� 
�������( �����	�� �����;
� ����� ������������&�������( ����������;
� ��������� 
������ �� ������ ������	���� 
�������;
� ������� ��������	��� �� ��.
���’%����� ���������( �����(����� % ��	
������, ��
������

�� �����. /��� �	��
���� ��� 	���� � ����	���, ��� 
��’����� �
��(�� &������( ������, ������	�
������( ��������� �� �
�-
��"����� �!��������� 
�������.

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

'�(����� ���������( �����(����� ������%:
1) 	
�	��� 
������;
2) ��	��� 
������;
3) !���� 
������.
�
�	��� 
������ ���������� 
� ������� �
���� ������� 	��-

	���� ��	� 
�	�����. /������� ��� 	
�	��� 
������:
1) 
����� &�������;
2) ����	���� 
�����;
3) 
����� � �����.
������ &������� — "� �� !���� �
����, ��� ���	�����	�

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

���
"� � ������� 
���(�� � ���&� 
��� ���	��	�� �� ����
�����. G� 
�����"� � ���&� 
����� ��%��	� ?� ��� ��	�"�.
��	�� "��&� 	����� �����%��	�, ?� �
���� ���	��%��	� � �����.

L���	���� 
����� — 
�������% ��
���� 
���
"�� ������-
����( � ��������� 	�� � 
������ ���������
�����( ���������
� 	���&� ������ � ���
�������� 
���
"�, � �����	���� 
� ��	 �
������ � ��������� ����������. L���	���� 
�����, ?� 	����%

����� ��	���� �� �����	�� ������, % &������%� ��&�, ?� 
���-
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�"� �� ��������	� �� ��������� �&��. $��� ��&�, ����	 % !�-
���� ����������� 
����"� 
���
"�� � ���� ���� ������	��-
��� �� 
���&����� !����	������ ��&��������� ������. L���	
���� ���� ����� �� ������ � &�������, ��� � � �������� !����,
��
�����, � ��&��� ���
��������( ��	���, ����(���( �� ��-
&��������� ������. +� ����� ����	� ����(������	� ��	���� ��
����	�� 
���
"� �� 
���� �� �� ������ ����	� � 
�	�����
������.

������ � ����� 
�������% ���	����� �����(����� �� �&���
����� 
����� ��	 
�	�� 
�	����� ������, ����� �� �	���� �����&�
��	
������� ��
������ �����"����&� ������.

# 	������� 
�����"� �� �����( &��������&� 
������ ���	��-
%��	� ����
���� 	�������, 
�����, 
���������( ������� �� ����-
��� ������&� 	
��������, � �� �����( ������ — �����, ����-
����� �� ����( ������� � �������� 	������ ��	
�����"��. D�?�
��	
����� ��"��������� � �������"�� 	��&� ������ �� &������, ��
��
������ &�������� !���� �����(���� ���� ��&���. /��(����-
�� ���	����� � 	������� ���&���� 
������ ��&� ����� �� ����-
�����, � ����� ��&�	������ ��������"�� �� 	�������� �����, 
�-
��
"� ��&��� ������	� � �����"����&� ������. $����

������%, �� 
������, � 75—85 % �����	�� ���������, � �����
��
����� �����’������ ��
������ � ���������� 	���� &������� � �
!���� ����	�, ���� ��	��
�% 	
�	���� �����
������ ���������
�����’����� �� ���������� � ���� ��
������.

=� ��	���� 
������ ��������: &������, ����, ���	���, ���� "����

�
���, ������	���� 
������ (���&��������� 
�����), ������� ��-
���� � �. .

# 
�����"� ���������� ���&���� ������	�������	� ���� !��-
�� ���������( �����(�����: ����	�, ��������, �������� ��(�-
���, ������	���� 
������, ����	, ������ �� ���	����� !����, ���-
��(���� ���(�� ����&��!��( �� 
������( 
��������.

I	������� 	�����	� ��	��
�� �	������	�� ���������( �����-
(�����:

1) ��	
������ �� ��
������, �( ����� �	��
���� � 
���� ���-
�������� �� ������������&�������&� ��������� ����	���,

��’����� � �!���������, 
���	�������, �������� ���������
�-
����( �� 
�������( ���������, ���	����� 
�������. ��	�& ��-
���’����� �� ���
��� ��
��������	�� ��� ���� �������� ��
���������� !���� �����(�����;

2) ��������� �����(���� �����, �� 
������, ������������
(�������, ����� ���	�����	� 
���� !����	���( �� �����"����(
���������.
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=� !����	���( ��������� ��������:
� 
��	�� �� 
�������� ���	���;
� ����;
� 
������� ���
�	�� �� ��.
� $����"���� ��������:
� ��(����-!������;
� ��������, ?� 
���������� ������������ �� ��
���-

����� ������� �� 
�������� �( � ������������ (����	�����, ��-
��������, ������������, ����"���� �������, 
������ ������"��,
����������� ����	
����� �������� �� ������� 
����������);

� 	���(��� ��������;
� ���� ��������: 	����!�����, ?� 
���������� 
�(����-

��, ��&�, ���	�� �������, � ����� 
�����?���� ���� �������.
�������, 
��’����� � ����	���� �� ����������� �&����,

��������	� ������������� �� �����
������� 
��������. /	�
���� 
������ ���������	� ���������������, �������
�������
�� ��	���� 
��������.

)�����	�� 
������� � ���������� ���&���� 	��&��� ���	��-
%��	� 
����	�� ��������������� 	�	����� �	���"����� 
����-
�� ������	���� �� !����	���� ��!����"�� — �/I;*, ��� �% �
1977 �. / �����( 
���(�� #������ � �������� ��������� �� ��-
!���� ������	���� 	�	���� ���
�� �����"���� ����� 
�	��
���

���������	� � 	�	���� �/I;*, 	�������� ������ �������-
���� 
������ ��!����"�� ��� ���	������ ����	
�����	���(
����	�� � ������ �� �� �������.

I���	� — "� ������	��� �
���"��, �� �
���&�� ���� ���� ��
��������� 	��&� ���%��� (��	
������) ������% �� �	���� �����-
(������( ��������� ������� ���%����� ����� �� 
������� (��-

������) �� ����������� �� ���	� ��
������ ������ � ����(���%
"� ����� �� ��(���� ���%���-��	
������. ��� 
�������� ����	�
����� �������	� «#��!��������� 
�������� 
� ����	�», �
����-
�������� ���������� ���&�������� 
������ (n 322, ����"��
1978 �.). #��!������� 
������ ���������� �	����� 
���� ��
����»���� 	�����, ?� ������ ���	�� � ����	� �� 
��	����� (�	��-
��
������) 
������ ����	�. I���	� ����% 	���� ������� ������-
��� �������, ��� �������� ��
����� �������� 	���( ���%����, ?��:

1) �������� ��"�
� �� 
�����;
2) ����� ���&������� 
������;
3) ����� �������� �� ����( �����(.
#��	������ ����	� %:
� ������
 (	
�����	�), ���� �% 	��%�� ����� ����������

�� 	��&����� (����	�).
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� /�
 ������
, ���� ������� ��������� �� ����	�.
� /�
 ��
����, ���-���� ����, �� �������� ����� — ��-

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

� /�
-��	�’����
, ��� ����-����	����, ���� 
��’����% �-
������� 
�������.

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

��	. 7.1.

)��� ��	
������
(����-��������)

)��� ��
������
(?� ����	�%

�� 
��	�����%)

:�	
�����
(���������)

I�
�����
(
������)

7 2 4 5

1

3

6

M�	. 7.1. �(��� ����	���� !���� �����(�����

1. :�	
����� ���������% ������ �� ���	� 
���
"� ��
���-
�� � ���� �&�����.

2. :�	
����� &���% �� 
����% 	��%�� ����� 
���� ������	�
-
������( ��������� �� ����	��� ��������.

3. ����������� ��
�����	�� 
��	�������( ��������� 
���-
������( � ����	����� ��������, ����-�������� ��	���% �( �����
� ����	���� ��������� ����� ��
������.

4. )��� ��
������ 
��	�����% �������� �������� ��
������.
5. I���	����� ���� ������% 
����� �� ��
������.
6. )��� 
���
"� 
�����(���% 	��� 
������ ����� 
����"�.
7. )���-�������� ����(���% ����� �� ��(���� ��	
������.

M���������� 
��	�� (��	��) �� ����������� (�����"����) ��-
��	�.

+����	 (��	��) ����	� — "� ����	�, 
�� ����� ����	����	�
���� !����	��� (
�������) ��������, 
��������� �� ���������

�������, ��� 	�
��������� �( �����"������ ����������.

H�
��	����	 (�����"����) ����	� — ����	�, 
�� ����� ����-
	����	� !����	��� (
�������) ��������, ��� 	�
���������	�
�����"������ ����������, � ����� ����	� ������ �����"����(
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���������. *���� �����, ����������� ����	� ����% 	���� ���
�� !��� 
�������� 
�������, 
�� ���� ��������, 
��»����� �

�	������ ������� �� � ������� 
�	��&, 
�������	� ��
����-
���� ����� ������� �	������ ������ 
���� �
���� ����	���� 	���
�� ��"�
������� �����, ��
�	���� �� ��
������. =������������
����	� ����� 
�������� ������ � ����� ��������� 
������ 
��-
��"�� �����
������	� �� ��� 
����, �� 
�� ���������. ����

�������� � �������� ��(�����, ����������� ����	� ����%��	�
�� 
����"� ������ ��������� ��	���� �����
������ 
������.
I	��% ������� ���� �����������&� ����	�. �	������� 	���
��( %:

1) D/P — �������� ������	� 
������� 
���� 
������;
2) D/A — �������� ������	� 
���� ��"�
�� ���	���.
I����� 
�������%��	� ����� ��������� ��
���� ��� �
����,


���� ��&� 
�	�����&� �����’������ ���	���� 
������ � �	����-
������ 
���� ��	�.

I���	� % �	������ !����� �����(����� �� ����������� ��
�����( �����"����&� ������. ��� "���� ��	
����� ��	�����%
������ �� ����	� �� ��"�
�� 
��������, �� 
������, 
���� ���-
����� ���� �����"����( ��������� (����������� ����	� —
D/A) 
�� ��	����� 	����� 
������ ��"�
������ ���	��� ��	���-
���	� �� �
���� �� ����	� (��	�� ����	�).

K����� ���
��	������ � ���������� ���&���� �������� ��-
�������� !���� �����(�����. # ��
�����	�� � «#��!�������(

����� �� ������� �� �����������( ����������» (
������"��
'��������� ���&���� 
����� n 500, ��(���� 1993 �.), ��
��	�-
����" 
�	����� — "� �&��, ����� ��� ����-�������, ���� ��

��(���� � � ��
�����	�� � ��	����"�� ���%��� — ��������"�
�� �� 	��&� ����� 
������ ���	���� 
����� ������ �	��� �� ��&�
������ (����!�"����), �� �
������ (��"�
������) ������, ���	���-
���� ����!�������, �� �
���������� ����� ���� ���	���� �����

�����, �
������ � ��"�
������ ������, �� ��&�"��"�� ���������,
��?� (	��������	�) �	� ����� ���������.

/ ������������� ��������� ������ ���	��:
� ������	� (���������"�), ���� ������%��	� � ���� � 
��(��-

��� ������� ��������;
� /�
-	���	��, ?� �������% ��������;
� �������" /�
, ����� �����%��	� �
���	���� ��	
������


�� �������� �� ��&� ����	�� ��������� �� 
������ ���� ���	�
���������;

� /	�	����� — ��	
�����, �� ����	�� ���&� ������� ����-
����.
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M�	. 7.2 ��������% 
��"�	 ���	����� �����(����� 
�� ���-
���������� ���������.

)��� ��	
������
(����-��������"�)

)��� ��
������
(����-�������)

:�	
�����-
����!�"���

I�
�����

9 4 10 2
1

3

8
7

6

5

11

M�	. 7.2. �(��� ����������� !���� �����(�����

1. :�	
����� ��	���% ��
������ 
���������� 
�� &������	��
������ � ������������ �� 
��	��� ��	������ �� ��&� ����	��
��������.

2. I�
����� �% �������� 	��%�� ����� ������� �������� ��
����	�� ����!�"���� � 	��� �� � ����������� �����.

3. )��� ��
������ 
�������% ���� ��	
������ 
�� ��������
��������� �� ��
�����% ����������� ��	�, � ����� ��������	�
����� ���������.

4. )��� ��	
������ 
�������% ����!�"���� 
�� �������� ��
��&� ����	�� ��������� �� 
�� ����� ���������.

5. :�	
����� ���������% �� ���	� 
���
"� ������ ��
���-
�� � ���� �&�����.

6. ������"� 
����% �����-�������"� ������	�
������ �-
�������.

7. )���-��������"� 
�������% ��
�����	�� ���������
���-
��( ��������� ������ ��������� � ��	���% �( �����-��������.

8. )��� ��
������ ����� 
�������% �������� � 
���� 
�����-
(���% ��
����� 	��� ������ �� ����	
�����	���� ��(���� ��-
���-�������"�.

9. )���-��������"� ����(���% ������ �� ��(���� ����!�"����.
10. )��� ��
������ ��
�����% ���������
����� ��������

����� � ����������� ��	��� ��
������.
11. I�
�����, ��������� ��������, 
�������% �( ��
���-

��	�� ������ ��������� �� 
�����% �� ��"�
��. # ��
��� ��-
	����	�� ���-���( ��������� ���� 	
�	�% &���� � ��(���� ��
��-
���� �� ��	���% �	�������� ��
�	��.

'����� �������� ��������� 
������ ���� ����������� �
��������� �� � ���������, ��
�����, �� �����������, ?� "��
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	������ % ��� �������� ��	
������ ����� 
�� �������� �����-
����. )���� �� ��������� ��	��� &������ ��
��������	��, ���
�������%��	� ���!��������� 
�������� � ��������	���� ��
�-
����� ������. )��� 
������ 
���������	�, ?�, ��(���� �� ����
���������, 
����� ���
���� ���������, ��� �!������� � ���(�-
������ ����& "��&� ���������, � ?� ��	���� 
��������� ��� �-
��������� �� ����������. # ��
��� ��?� ���� ���(���� ���-
�����	��, ��� ���� ��������	� 
������. )���� ������ ����� ��

��’����� � ����������, ���� ��	��
�% �	����� �� �������� ��-
�������.

I	��% ������ ������	�� ��������� ����������, ��� ����� ���-
	�!������� �� 
������ �������� (��	. 7.3).

'JHJ 4*3(HJ)J'0'

+������ �� �������	��
����� �� ���������� ����-
����� ������-���������

�������������

����������

+ ����� ���� �������(
�����’����� ����&� �����


� ���������


����������

��
����������

+ ����� ���� �����-��	��
���������� ��������� ������������

+ ����� ���� �����-��	��
������	����� ���������

��&�� ����!�"�����
����	!����������

+ ����� ���� ������	�� ��-
�����&� 
�������


�������

��
�������

+ ����� ���� �������	���
�������"�� ���������

��"�
����

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

�������� � 
������� 
���� ���-
������

M�	. 7.3. $��	�!���"�� ����������
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)����������� �������� — ����� �����’������ �����-
�������� �� ��������� � �� ��������� �������� ��� �&�� ��"�-
�������( 	�����.

/�������� �������� — ��������, ���� ���� ���� �������
�� ���������� � ���-���� ������ ��� 
�
������&� 
�����-
����� ����!�"������.

������%, ?� �
����������� �� ���-���� ������ ���� �� 
��-
(���� �����, ���� ������ ��������, 
��� � �	������ ���� ��
	��� ��
��������	�� �� 
����� �� ��������� 
�� ��������� ��	-

������� �	�( ����(���( ����.

M����������� �������� — ��������, ?� ����������� 
���-
���%��	� �� 
�
����( �����( 
�	�� ������	����� 
���������
	��� � �������� ���������� ������ �����������. *�� ����-
��%��	� ���, 
��� �� ��� ��
������ �	�%� &�������� 	��� ����-
�����. *���� �������� ������ ��	��	������� 
�� �
���� 	����

�	����� �������.

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

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

�������% ������ � 	��� ���������, �� 
������, ���������� ��-
���. =� ����( !��� 
������� ����	���	� �
������ �� ���������
��(����, 	���(��� �
����� � �. .

=�� ��	
������ ���������� !���� �����(����� % �����&���-
��� 
�	�� ����	���&� 
������. ��������� ��	
������ � �����-
���&�, �����������&� � 
���������&� ��������� �����, �	����-
�� ���� ������ ������ 	��
��� &������� 
������, ��� � �������
� ��( ��	����	� ����&� ��������� �	�( ���� ���������.

+��	&� �� ���
������ �!��
� 
���������� ������ ��	-

������� ��
������ ���������
�����( ��������� �� ����(�-
����� ��
������� �������( ��	
������ &������( ������ �� ��-
������ ��(���� � 	�����, 
��������� �&��� (?���	����,
?�����������, 
� 
�������(). ��	�� �������� �����(����� ���"���

�&������ �����&�����	�� �� �������� ��(����� ���	��%��	�
����� �����, �� 
������, � ������	������ ������	���&� 
�������
�� ����. /������� ��(���� ������	����%��	� 
�� 
������( ���
!������, ?� 
��’����� ����"������ ���&��������� ����	���-
�� (*G$ �� �� !������, ��	
����� �� ������	��� !����, �������
!���� �� ���	�� ��	
������ �� ��.). =��� !���� ���������(
�����(����� 
��’����� � ������� 
� ��������� ��(����. M�(��-
�� 
�� "���� �������� �� �������( 
�	�����, 
������, �� 
��-
����, ��	
����� � ���	���������� 
����� ������% ��
������
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(��	. 7.4). M����(���� �� �������� ��(����� �������� ��&���
�� ��
������, �	������ ��� ���	��% 
������ �
���� ������-
��( �������, � 
��"��� �� ������ ����� �� 	
�����%��	�, ��	�-
���� ����� �
���� ��
�	�������&� �� ��
�������&� ������. =��
��	
������ "� !���� �����(����� ������� ��&���, �	������ ��
��	���� ������� &������� 	��%��	��	�� 
������, �
�������% ���-
&���	�� ��&� ��
�����, ������ �������% ����(���	�� ������	�
������	���&� ������.

M���� ��	
���� ��
������� ������ 
�� ���	���������� ��-
������� "�%� !���� �����(����� �����&����� ������ ���
�	�����
������ ��	
������ 
�� ����	���( 
������(.

:�	
�����
1

2
I�
�����

M�	. 7.4. �(��� �����(����� 
� ��������� ��(����

1. ������"� ��
�����% ����� �� ���	� 
���
"�, �����% ��	�
���
���� ��������� � ��
�����% �( 
���
"��� 
�����

2. ����
�"�, ��������� ����� � �	� ���������
����� �����-
���, 
����&�� 	�����, �	���������&� � ���������, ���	��% 
��-
���. /�� ��
�����% ����� 
������� �������� �� 
������ ������
�� ��(���� 
����"� �� ��
�	�% ���.

8�
����
�" �	�	
� — "� �������� 
���������"� �����

�����	�� ��������� 	��� ������ �� ����	�� 
���������������-
��. ��� ���	����� 
��������� �
���"�� �������	� �������, ���-
������ � 
��������� ��������. �������� �������� — "� �����
���&� ����� ������ �����-����	
������ 
�� ��
���� �������-
��� 	��� ������ �� 
��(���� � �� ��(���� ��
������ ��	
������
(��
�����, 
���� 
��’������� ��� �����"����(, !����	���(
��������� �� ���
�	��) �� �����������, ���� ����� ��� ��-
�������� ����� ��	
������ ��
������ ��� 	��� (��	. 7.5).

)��� ��	
������ )��� ��
������

:�	
����� I�
�����

5 3
1

4

2

M�	. 7.5. �(��� ����	���� !���� �����(�����
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1. #������� ��� ��	
������� �� ��
������� ������������-
&�������&� ���������;

2. G�
�������� ��	
������� ������ �� ���������
�����( �-
�������� �� ���	� ��
������;

3. +���� ��
������ 	��%�� ����� �� 
������ ������ ��	
������
�� ����
���� ������;

4. ������� ������ ��
������ �� ����� ��
������ � ���� ��	
������;
5. +���(������ ������� ��	
������ �� 
�	������� ������.

# �����(����( �� ������� 
�	����� 
������ � 	������� 
�����"�
�� ������� �	������ ������&� ��	��	������ ����� ���������
������ ������ ����������� ���������. *�� ��	
����� ��	� ����-
��, ��?� 
���
�"� 
�������� ������ ���� 
�	�� ������������
������ �� ������ 
� 
������� ������ � ������ 
���������� � 
�	��

������ ������ � ���
�������� ��
������. L�� � ��
����� ��-
����%, ��?� 
������ ������ ��	
������ ��� 
������ ���	���� �
������������ ������.

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

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

�������� �� ����&��!���� 
��������� ����������, � � 	�-
��	��( �����( — 
� 	�	���� �/I;*.

+�	������� ����� !���� 
������, ����� ������� ��	����� 
��
��, ��� � ��( ��������� ��
������� ������	�� ��	
������ �� ��-

������ (����. 7.1).

����� «#���� 
������» ��% ��	���� ��!����"�� 
�� 	
�	��,

����� �� ������� !����	���( �����(����� � &������� ���������
	�������� ���%���( 
�������( �����’�����. +������ �� �����-
��( 	�������� ���� 
������ � ���	�� ��������� ��������	�:

� ����� ������	���&� 
������� (����	���&� 
������) � ���

�	�� ������������ ������, ����� �����������&� ���������
��� ����	�;

� ����� ?�� &�������, ��?� ���� % ��� ���� ���� ����(���
(�� &������� �� ����&�, ������), ����� �� ������ �� &�������,
�������	�� ����� ���� ��������� ��� ����� &�������).

*��, 
�� ��	
���� ������� � 
�	��& ��������%��	� 
�����-
���� ���� !���� �����(�����, �� ������������ ������������
��������; ����������� ����	� � &������%�. D�?� �����(����
���	�����	� �� �
���&�� ���������, �&��� ��% ���� 
�-
��������, 
����&�� ���&� ��	� ��� ��% ���� �������� 
���
-
"�� 
�	�� 
����������, ?� ����� 
�&��������� � �������-
�����.
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D�?� � ���� 
���
"� �� ����� �������� ��������� �������%��-
	�, 
�����"� ��% 
���� ��������� �&����. ��������� ������ �� ��-
��������� ���	��%��	� � ����� #������ �� ���� 
����� 
�	����-
�������: �����"����&� ��(����, �������� ����	
������ ��������

�� 	
���� !��(�� � ������������ 
����"�� 	���(���&� 
���	�.

�����'� 7.1
�0�)4'5(##A K$3� +54)(6� (�	�	�	��� ��� �!	��)

n

/
 ;���� 
������ I�����	� ;���"�� ������

1 L���	 (
���
����) :�	
��-
����

� 
��	��� 
����� �� �
���&��

������� (
� 	�	���� �/I;*) ��
����
� !����	������ ��
���� ������
��
������
� &������� ����� ��	
������

2 =������������
��������

� �������� ��������� � ��������-
�� / 
����������
� 
�����, ��"�
�������
� ��&�"��"�� ���������

3 =����������� ��-
��	�. =��������

���� 
������ (D/P)

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

4 =����������� ��-
��	�. =��������

���� ��"�
�� (D/A)

� 
�������� �����������&� ��-
��	�
� �	���������� ��"�
�� ������
��	
������
� ����	� ���	���
� ���������� ������ ��
������

5 ������ 
� �����-
���� ��	(�����
(
�	�� ���������
������)

I�
������ � 
��	��� 
����� �� �
���&��

������� (
� 	�	���� �/I;*) ��
����
� !����	������ ��	
���� ������
��	
������
� &������� ����� ��
������

M����(���� ���(�� ��	��	������ �����������&� ����	� � &�-
�����%� 
������ 
�������	� ����� �����: ������	��� 
�
��%�-
	��� ������������ 
����"�� 
���
"��� � ����� � 	��� ����

���� ��( ���������, ��� "� ��	�������:

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

��"�� � �������� 
�� 	
���� !��(��;
� 	���(���� 
���	.
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I�������� ����, ��������� 
���� ���������, 	
���?�% 
��
"� 
���
"�, ���� �( �
����% �� ��(���� ���	��( ������ ��� 
���-
�� �����. ��� ���������� �����(����� 
���
�"� 
������ ��	����
�� ����� ��� ����������.

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

D�?� 
������� ��
���� % �����, ���"���� �����(���� ��
���� ���	��%��	� 
�	�� ��&� 
������� � 
�������� � 
����
#������, ����� �����(���� ��������%��	� ���	������ ������-
	���� 
�������� &�����. ��� �����(����( �� 
���� 
�	��&�
���� ��	��	�������	� � ���� !���� �����(�����, �� 
������
&�����.

#$�%&$''( )*( �$+��,/,05/6%

1. ,	� �� !��� �����������(�������� 	����	�� ����)��
�� ����’��	����, � �	� �� ����	����?
2. %��� ����	���
�	! ����	���� !����� ���������-
�	��������(� 	����	!.
3. +����	����!�� ���
����� !���� ����������	�����-
��(� 	����	!.
4. ������ �
����� (�!�� ����
��� !��� ��
��	�.
5. ������ �
����� ������� �
�!����� &��
-��)����� !���
	����	!.
6. / ���! ����(�: 
!� !��� 	����	! — ��	����'�� � 
��-
	'��?
7. ;� �����
��
� �� ����� !��� 	����	!?
8. ������ �
����� &���� ����)! � ����������	���������
	����	��.
9. ,	� � &��� ��)�������� ������!�	�� : ����������� ���
�	
���� ������, � �	� ��� ������? @��!?

&,�&�05 #$0)$''(

1. I� �% /��� ���/��� � ������� «+�	��	� 
����
��»?
1. G���� ������ �� ��&� (��������	����.
2. $�����	�� ������.
3. D��	�� ������.
4. ,��� ������.
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2. I� � ��	�	���� ��	&��� �� «����! ���� 
����
���»?
1. ������ ��������, ����� � 
��
������ ��������� �� ����’����

��	
������� ?�� ������ ��(������ ��������"�� �� �����, ������ 
�-
������ ����	��.

2. ������� !��	-�������( ��	�����.
3. ������ ����������� ����!��( 	���"�� �� 
�	������� �����	-

��( �������.
4. #���� 	���(������ ����	
�����( ������� �� ���� ����� 	���(�-

�����.

3. 7����� ����������� �������� 
������-����&� ��� ����!
����� ��������� �����% �:

1. ����(�� 
���� ���	��	�� �� ����� �� 
����"� � 
���
"�.
2. /�	����	�� 
���(�� 
���� ���	��	�� �� ����� �� 
����"� �


���
"�.
3. *����	����� ������	����� 
���
"�� ������� 
����"�.
4. �
������ ��&�����"�� �������"��� ���"���� 
����"��.

4. � ��	�/��� ���������������	������ 
����
�� ���-
�%����:

1. '�	"� ���(������ ������&�����.
2. G����������� ������.
3. $�����	�� ����"� ������.
4. '������ 
����������.

5. A
 ���� % ����
���� («warranty») ��� �
�����
��&�������� 
����
�� «
������-����&�»?

1. ����(������.
2. D��	�� �� ������	��.
3. #���� 
������.
4. ,���.

6. A
 ���� ��&�������� 
����
�� «
������-����&�» %
�������������?

1. D��	�� ������.
2. ����������� ������.
3. )���	�� ����� 
�	�����.
4. #���� 
������.

7. A
 �� ��	�	��! ���� ��&�������� 
����
�� «
����-
��-����&�» % ����	�������:

1. L�������.
2. ������ ���������.
3. $�����	�� ������.
4. ,���.
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8. +�� �	������ �����
� ����� ���������:
1. '����� 
������ ������ 
���
"��� ��� �	���, ?� �% �� ��&� �����.
2. =�	������� 
�	����� ������ 
���
"���.
3. ��	����� ������ 
������ ���, ��� ��������� � ���������.

9. 3!���
-�
��� ������%����:
1. ��	�� �����������&� 
�������� ������.
2. =� �����������&� 
�������� ������.
3. +� ����&�� 
���
"�.
4. +� ����&�� 
����"�.

10. A
� � �	�	���	��! «����-�&����! �/�����» ��	&��
�� ������!?

1. /������ �������( ��������.
2. ������.
3. ������.
4. +������� ���	���( 
�����.

11. A
� � �	�	���	��! «����-�&����! �/�����» ��	&��
�� 
����
�����!?

1. +��������� ����.
2. +������� ��	
����.
3. /����.
4. )�����.

12. I� �!����� �� ��	����
���, �
� % ����
�� �� 
���-
�
��?

1. *�(����� 
��������, ?� (������������� �����.
2. �
�	���� ����������, � ���( ��&�������� �����.
3. /���&� � ����������� ��	� ������.
4. /���&� � ���	�� �������( �������.

13. ����� «0�
��	���» 2000 �. ������������ ��& �����-
�	� � ��
���	�:

1. /�
��������	��, �������, ������ 
�� ���	����� ���������.
2. /�
��������	�� 
�� ���	����� ����������.
3. ������ �� ����� 	���(������ �������.
4. ������, ������� �� ����� !��(��.

14. ����� ����� ( (EXW) «0�
��	���» 2000 �. �������, D�:
1. #	� ������, ?� 
��’����� � �	������, ��	� 
���
�"�.
2. #	� ������� � ������, ?� 
��’����� � �	������ ������ � ��	"�


����������, ��	� 
���
�"�.
3. #	� ������� � ������, ?� 
��’����� � �	������ ������, ��	� 
��-

���"�.
4. #	� ������� ?�� ����	
��������� ������ ��	� 
�����"�.
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15. :�� � � ��" �!���
 ������% 	
������� � ��������
���	����, �
D� 
����
� ��
���%���� ������ � ������ EXW
«0�
��	���» 2000 �.?

1. ������% 
���
�"� �� 	��� ����� � �� 	��� ��(����.
2. ������% 
�����"� �� 	��� ����� � �� 	��� ��(����.
3. :�	
����� — 
�����"�, ��
����� — 
���
�"�.
4. ������% 
�����"� �� ��(���� 
���
"�.

16. :�� ��
���% ��� ����� ����������� D��� ���	�	��� �
��	�	��� ������,  �
�& ��� �	�/!������� — ��� ��������!
�	�	�	�	��, �
D� 
����
� ��
���%���� � ����! EXW «0�-

��	���» 2000 �.?

1. ����
�"� �� 	��� ��(����.
2. ������"� �� 	��� ��(����.
3. ������"� ������% ������ ����� !��������	�� ?�� ���������

�������.
4. ������"� ������% ������ !��������	�� ?�� ���������( 
�����-

����.

17. *��� �/��’��
� ������� D��� �����
� ����� ��-
&����� ��
������ ������ � ������ FCA «0�
��	���»
2000 �.?

1. $��� ����� ���?��� �� ���� �� ��	
��� � 
������ 
� ��
����-
����	�� 
���������� � ������������ 
���
"�� ��	"�.

2. $��� ��
������ ����.
3. $��� ����� 
������ 
���
"���.
4. $��� ����� 
������ 
������������.

18. A
�" ��� ��������� ��&	 /��� ��
�������" ���
���"��	��� 
����
�� � ����� FCA «0�
��	���» 2000 �.?

1. )��-����.
2. *����� �����������.
3. *����� ���	���� �� ��������.
4. *����� 
���������.

19. � �
��� ���	��� ��� ������ � ����
� ���/	�� �����
/� "��� ���
��&	��� �	�	 ��
��	��, �
D� 
����
� ��
�-
��%���� � ����� FAS «0�
��	���» 2000 �.?

1. $��� ����� �����?��� ����� ����� 	��� �� 
������ � ������-
������ 
����.

2. $��� ����� �����?��� �� ����� 	���.
3. $��� 
���
�"� ������% �����.
4. $��� ����� �	������� � 
���.
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20. A
�" ��� ��������� ��
��������%���� ��� ���"��	���

����
��� � ����! FOB «0�
��	���» 2000 �.?

1. '��	���� �� ��������.
2. )��-����.
3. ����������.
4. +����������.

21. ������ � ������ FOB «0�
��	���» 2000 �. �����
� ��-
��� ��� ��� � 	
����� ���"���%:

1. ������"�.
2. ����
�"�.
3. +� ��������	��.
4. +&��� � ������� ���������.

22. ���� CFR «0�
��	���» 2000 �. ���"���%���� ����
�
���:

1. '��	���&� �� �������&� ����	
����.
2. +���������&� ����	
����.
3. )��-���&� ����	
����.
4. ���������&� ����	
����.

23. ���� CFR «0�
��	���» 2000 �. ����	/�% ��� �������:
1. ��������� �� 	��� ��(���� ��	
������ ��"����� ��� ����&� ����-

�� �������( ��&����.
2. ��������� �� 	��� ��(���� ��	
������ �� ��
������ ��"�����, ���

����&� ������ �������( ��&����.
3. ��������� �� 	��� ��(���� ��
������ ��"����� �� ������ �� ����-

����� 
����������.
4. ��������� �� ��(���� 
���
"� ��	
������ �� ��
������ ��"�����.

24. :�� �
��% ������� ���!����� � �����% ���!���
��	��� ������ � ������ CIF «0�
��	���» 2000 �.?

1. ������"�.
2. ����
�"� ��� 
�����"� �� ��������	��.
3. ����
�"�.

25. A
�" �	���� �% /��� ���������" ��� ��
��������
����� H4F «0�
��	���» 2000 �.?

1. /��������� ���������&� 
����� � ��	"� �� ������, ��� �����
��� 
�	�������.

2. '����� �����.
3. $����.
4. $���� ������ ��	
����.
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26. H�� �
��� ���� ��������� ��
��������%���� ����
HES «0�
��	���» 2000 �.?

1. *����� �� ���	���&� �� �������&�.
2. )��-���&�.
3. +���������&�.
4. $����������( 
���������.

27. A
� �/��’��
� �	�	 �����	�� ������ � ������ HH3 «0�-

��	���» 2000 �.?

1. '��	�������, ��������� ��������� ��	
������ � ��
������ ��"�-
����, ��� ����&� ������ �� 	��� ��(����.

2. '���������.
3. ��������� ������ ��	
������ ��"����� ��� ����&� ������.
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ÐÎÇÄ²Ë

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

8.1. �����	�� �������; ����	��.
8.2. 0������ ����� ������������<�������; ����������.
8.3. 0������ ������ �� 	
�	��� �; �	������

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

8.1. �������� ������� ��������

����������� � �������� 	����&�	
���	���( ��’����� ��
������� ������ ��� !���"��������� 	�	���� �������( ����-
	��, �	����� ���� % �������� ������� &������&� ���&�, ?� ���� �
��"��������� �������"�. �� �
����� �������"��������"�� &�	
�-
��	���&� �����, 
�&�������� ���������&� 
���� 
��"� ����-
����� ������ &������&� ���&� ����	!�������	�, ���!������	�
� 
�������� ��	��&������� 	����&�	
���	��� ��’����.

/������ ����	��� — "� !���� ��&�����"�� &������( ����-
	�� (�����(����� �� 
�������) �� �����������, ����������-
�� �����, �����, "� ���������� ����	��� ��� 
��’����� � �������-
"�%� ���%� � !���"�� &����� !���"���������� 	������( &��-
���. +� �
���&�� ���( ����	�� ���	��%��	� ����������

�������� ���&, !�������	� ������� ��	��	� �� ����������
�� �	������ ������ ��� � � �����( 	������&� &�	
���	���. ;��-
���� 
����� ���( ����	�� %: ������� "����	��, ������� �
�-
��"��, �������� �����, �������� ���&����, ��	
��� �� ��
��� ��-

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

������� 
������� �� ��.

8
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�� ��������� "����	���� ��������� &������ ����� �������-
��( �����, � ����� "���� 
�
��� — 
������� �������� (����,
���	���, ���������, 	����!����� ��?�) � ��������� ������ �� ��-
�� "����	�� (���&����� ������, �������� ������� ��?�).

=� �������( �
���"�� ��������:
� �
���"��, 
��’����� � 
���(��� 
���� ���	��	�� �� �������

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

� �
���"��, 
��’����� � ������	������ �������( "����	��� �
����������� ���&� �� ��	��� 
������, � 
������� �����&���-
��	�� �� ����( �����’�����, 
������� ���( % ������� "����	��;

� �
���"��, 
��’����� � ���������, 
�����(�������� �� ����-
������ � ��������� ������ �������( "����	���.

'���� ����	�� 	���	�����	��, ������� ����	��� ����� 	!�-
�� ���
���� �� ������, 
������� �����	�, ������� ���	�, �����-
�� � �����(������ �
���"�� ���	����� �
��� �� ��������� ������,
�� �������������� 
��"�	, �� ���
� � 
��
��"�� ����������&�
��������.

M���������� 	������ � ��"�������� ������� 	�	����. ������� ��-
����� 	�	���� ����% 	���� !���� ��&�����"�� ���������( �����-
��( ����	��, ����������( ��������� 	������&� &�	
���	��� � ��-
!��	�����( � ����������( �&��(, �	������� ���������� ���� %:

� G�"�������� � ���������� �������� ������� ����"�;
� ���� � 	�������� ����������( � �������( ������� (�����-

�� ����� �� ������ �������);
� '�(����� �������( 
�������� � ���	��;
� #���� ���%���&� ��������� �����; (������	�� �� ��	����	��

�������( ��������);
� ;���� ���������( �����(�����;
� M���� ���������( �������( ������ � 	������&� ����� ��-

����;
� �����	 �����������( �������-�������( ��&�����"��, ?�

��&������ ������� ����	���.
�	������ 	��’%���� ��&�������� ���������( �������(

����	�� �� ������������ ����� % '��������� �������� !��
('/;).

@�������� "����� ���� ��&�����"�� %:
� �����
������ 	
���������"��� � ����’������ ���������(

�������( 
������;
� 	
������ 	��������"�� �����;
� 	�������� ��&���	��������� 	�	���� 
������� �� �����(�����;
� �	�&����� �������&� 
�������( �����	�� �����-���	��"�.
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��� "���� '/; ������% ���� !���"��: ��	������% ��������
���������� �������� 	�	����, �����
���% �� �!������� !���"��-
�������, � ����� ���	��% ������ ��������� ������ �������
	
�����( �����’�����.

$�����-���	��"�, �	��
���� � ;���, ���������� ������ ��
	��� �����’������ 	
������������� � ;���� �� ��� � ���� ?�-
� ����’������ 
����� 	��������"�� �������( ����	��. �	������
���&� 
������� 	�	���� ��(��� � ��&�������� �������( ���	��,
��� � �����
������� �������� 	
�������� ����� �������� ������-
�������������� ������	�� �����-���	��"�, �������� �������&�
������ �� ���’��������� �����������	�� ��?�.

��� "���� �	������� 
���"�
���, ����� ����� ��������	�
������-���	��"� ;���, %:

1. G� �
�	���� ����� ����
���"�� ��������� ���	���, ��� �
����� �������	�� �������� ��	
�������� ����������� 
�����&�

��� ������ ��������.

2. +��	������ ������� ��&��������, 	
�������� �� ����-
����� ��������( ��	�����, ���������( ���������	���� ����-
������� �������( ���	��.

+. ��� 
�������� 
������� �������&� ��&�������� �������&�
���	� ����� ���(�������	� ������	� ����( ������ ;���, ����-
����� ������	� ��( �����, � ������ ���( ���	��%��	� ��������"��.

'/; ��% �������	�� ������� �
������ �� ������-���	��"� �

������( ��������� ���� 
����( ����& �������&� ��&������-
��. =�� "��&� ������	�������	� 	��������"���� 
��&���� �� ��-
(����� ���%���( ���	�����"��. ���������"���� 
��&���� 
��’�����
� ������� ������� �� 
������� �!�"��� 
�������&� �����	�
����( �����. ��� "���� ������ ������ 	�
������%��	� �"�-
�������� ;���� ����������� 	����"�� � ������ �� ����&���

�������� ���	���( 	��������"����( ��(���.

����%��� �
��� �� 	������ ������� 	�	���� ����� ��&������-
�� ��’%�����, � ����( ���( 
�������	� ��&������ �������(

������ �����-������, ��� ���	��%��	� 	
����� ������� 
���-
����. # "���� ��
��� 	
����� ������� ��&�������� 	
��������
�� �������� ���&�������( ����	�� �	������ ����&��"����&�
��’%�����, �� ������ 
�����?���� !������� �������"���, � ��-
��� 	
���% �������� �
���� ��������( !������� �� ���������
�������( ���	�� ����� ��&��������&� ��’%�����. �������� ��-
�� 	������ J�, ������-����� ���&� 
������� 	
����� 	��������-
"���� 
������� ?�� ��"��������( �����, �� �	���� "��&� �	��-
������ �( 	
����������� (
�������), � ����� ����� � ���&
	
����� &������ ����"�.
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�� ��"��������� �������� 	�	����� ��������� ��	����
&������� 	�	����, !���� ��&�����"�� �������( ����	�� ������,
��� �������%��	� ��"��������� ��������	����. �	������� ���-
������� ��"��������� �������� 	�	���� %: ��"�������� �������
����"�; 	��� �!�"����( �������������( ��������; 
������ ��-
���� � ��(����� !��������� �������&� ���	�; ����� ���������
������ (������	�� �� ��	����	�� �������( ��������); 
�����
��������( �����(����� ������; ����� ��"��������&� �������&�
����� � ����� ������; 
�������� ��"��������( ��&���� ��&���-
����� �������( ����	�� ������.

'�(����� ��&�������� �� ��"���������� �����, ��&� ��	����-
"���� 	��������, 
���"�
� �� ����� �	����������	� ��������-
���� ������ ������ ������ � ���(������� 
���"�
�� �� �������-
�"��, �	���������( '/; �� ��&���������� 	������.

����
��	�� ����������( �� �����	��������( ��(���, ��� ���-
�������	� ��������� ��&����� � ������������ ��&�����"����
� 	!��� �������( ����	�� ��
����� � ���"�
"�� ����������&�
��������, ������� 	���� ������� 
�������.

@������ ���� �������� 
������� — "� �	�&����� 	��������	��
�������( ���	�� �� 	�������� �
��������( ���� ������������-
�������� ������	�� �, 
��� �� �	�, ���������� ���&����, �����
������
	�����&� ����������&� ���	�����, 	�������� ��!��"��, 
���������
�������&� �������������������&� ���&� � 
�������&� �����	�. �	-
������� 	��������� �������� 
������� % ������� ��&��������,
��������� ������� 	
���������"��� �� �������� ��������.

��	���� �������&� ��&�������� ����% 	���� ������	�� ��-
�����( ��&���� � 	!��� ���&� ������, �������� �� ���������
�
���"����, �
���� �� �������� ���	 ��"��������� &�������
����"�, ��������� ������	����� ��������� ������.

*��, � #������ ���	����� �������&� ��&�������� �� ������-
�� 
������� �� ���� ������� ��&���:

� G�"��������� ���� #������ % &������� ��&���� 	�	���� ��-
�����&� ��&��������. /�� ���
�	������ �������% ������� 
���-
����, ���	��% �����&���� �� ������	����� �������������&� ��-
�����, ��������% ��������� ������ ���������&� ���&�;

� $������ '���	���� #������ �����
���% ��������� ��������

������� � ��	����, ?� 	��	�%��	� ��(� �������( "����	���, ����
���	�� � 	������� �� �������� �� ���������� 
�������&� �����	�
������;

� �
���������� ����� ���	����� �������� �� ���������
�
���"����, ?� 
�������	� ���������� � ������������ �����
�(�� �����;
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� =������� 
������� �����	���"�� #������ ���	��% !����-
	���� �������� �� ��������� �
���"����;

� '���	���	��� ��’���� ���	��% �������� �� ����������

����� 
������( 
�������� �� ���� #������;

� =������� ����� 	����� #������ ���	��% �������� �� �-
��������� 
����� 
�����?���� �������( "����	��� ����� ���-
��� ����� #������. # 
�����"� �������&� ��&�������� ������-
����� ���������� �� �����	�������� ��	�������� �������&�
��&��������.

M���������� �� �	����� &��
� ��	��������� �������&� ��&�-
�������: �����	�������� �� ����������. L����	�������� ��	���-
�����, �� 
������, "� ���������� �����
���� �� ����’������ ��
��������� ����� � ���������. ������&� "�( ������ 
���&�% �
����, ?� ���� ����&���� ����� �����������( ������, ��� ���-
�������, 
�� "���� �!��� �
���� ������%��	� 	������� �� ���-
��. ���� ����������� �����	���������� ��(���� ��&������-
�� �������&� ����� ��	�� ��� � ����������� ��(������� ���-
����� 	�����&���"��, �	���������� ������� �������&� �� �����,
!����	���( ���� �� ��!��"��.

:��������� ��	�������� ������	������� ������� ������ ��
�����������	�� �������� ���������( ���%����’�����. ��� ��	��-
	������ ����������( ��	��������� �������&� ��&�������� ��-
���� ��	��
�% ���� �� 	��’%���� �����. =� ����������( ��	���-
������ ����	���	�: �������"�� ������, ��������"�� ������,
������� ��������"��, �����"�� ��������( 	�����, ������� ����-
�����, �	���������� ������� ������������	�� �����, ����	�!�-
��"�� �������( ��������.

=�������"�� ������ — 
�������% �� ��
�����( ��	����"��-
��( 	�������, 	
�������� �� �������� ���&���&� ���	� ������
���	��� ������. *��� �������� ������	����%��	�, � ���&� ����,
�� 	����������� 	
������&� 
�
��� �� ������������ �����, �
� ��&�&�, — �� 
���?���� ���������������	�� �� 
����?����
���&�������( 
���"�� ������ �� 	�������� �����.

M�������"�� ������ 
��������� �������"��. /��� 
��’����� �
����, 	
���������� �� 
���?���� ���	� ��"��������� ������.
# "���� ��
��� ����� % 	���������� 
�
��� �� ������������
����� �� 	����������� �������&� ��
���� � 
��
���� ����	��"��.

/������ ��������"��, ����% 	���� "���	
��������� �
���
"���������&� ����� ������ �� �������� ����� �� �������� ���	,
���� ���	��%��	� ���(�� 
����� ��� ����
���� ������ �� ��-
������� ����� ������( 
����� ��������� ������. *��� �
���"��
�
������� �� 	
����������� �� ��������� ����� 
�
��� ��
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��
���"�� 
����� ������ � ���������� ������"�� �� �������&�
���	�.

/������ ��������"�� ������� ������	�������	� � 	�������

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

� �� ��(���� ������	����� ���	��( �������( ��������;
� � �
���&�� 	��
-�&�� — �&����� � 
����� ������� ?�-

� ��������� ������ � ������ "�%� ������, ����(���� �� 
����-
���� �������� ��������"��;

� �� ��(���� 
����� "����( 
�
���� � ��������� ������;
� �� ��(���� 
����� �������( 
���"�� ������ � �=M.
$����"�� ��������( 	����� G�"��������&� ����� % �	������


�������� 	
�	���� �
���� �� ���	��� 	
�����������. ����-
?���� ��������( 	����� G�"��������&� ����� 
������� � ���	-
����� (������ 
���?����� 
�
���) ���	� ������, � 	�������-
�� — � �������� ���	�. '�(����� �
���� 
��"������ 	�����
G�"��������&� ����� �� ���	 ������ ���	��%��	� ����� �
���"��
G�"��������&� ����� � �����"������ ������� �� ������ ����-
����� �	�������� � ������ ���������	��( �������( ��-
���’����� �� �����"����( ���	����.

/������ ��������� — "� ����� 
����&� ��������� � ��(�-
���� !��������� �������( ���	��. ,� 	�	���� ����������( 
��-
���, ��� ��&���������� 
���� &������ �� �������( �	�� ?��
������ ������ 	��%� ������ �� ��������, � ����� ���	����� ��-
��( �������( �
���"��.

/������ ��������� — "� 	�	���� �������( ��(��� (�����-
	��������(, ����������(, ����������(, ��&�����"����() ?��
�	���������� 
����� 
�������� �
���"�� � ��������� "����	-
����. M��&������ �	����� ���������, ��� ��	��	������	� �����	-
����.

# "����� ������� ��������� ����� ���
������ �� 	!�����
�( ��	��	������:

1. ��������� � 	!��� ���	����� 
������( �
���"��:
� ��������� �������	�� ��	
������� ������	�������� ����-

��� ������� ��� ����’������� (
����� �� ��	������) 
���� ��
"����������� �����;

� ������������� (������� 
����� ��������� ������ ��
��-
����;

� �������� �����(����� � ��"��������� ������ � �����������
�� �� �������;

� ��>�������"�� �������� 
������� �� 
�	����� 
� ��	
�����-
��
�����( �
���"��(
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2. ��������� � 	!��� !����	���( �
���"��:
� ����������� ��������� ��������� �� ��"��������� ������,

"����( 
�
����, ������;
� �������� �� ���	������ ����	��"�� �� �����;
� �������� �� ���������� ��������( �������;
� ��&�������� ����	��"�� �����������;
� ��������� �������� ������ � ������.
/������ ��������� ��	�� 
���
������ � ���&�������� �� ���-

����� ��&���������. G���(��� ���(�������, ?� ������� ��-
������� ��&������ �
������� �� �������� �����������������-
��&� 	
���������"��� �����. /��� ��	��	������	� � ����, ���� �
������ �����% ��������� ������. ��� �	������ ��������� �����&�-
����	�� �� ������ 
�������&� �����	� ���� "� ��(�� ������ �-
������� 	������������ ���	 ��"��������� ������. *��� 
�������
�������, ?� ������� ��������� 	�� ������	�������� � ������-
��( 	����"��( �� 
����
������ 	
�� ��� �����( �������� ��-
�����( ���	�� ������ � 	�������� ��(���( ���� �� 
������&�
��&��������.

/	���������� ������� ������������	�� ����� (����������%
�����	�� � ������&� ������ ��"��������� ������ �� ���� ����-
��. +�	��	������ ������ 
����� �� ��	������ ������������	��.

��� ������ 
����� ������������	�� �	� �������� �� ��������-
�� !������ � ������� �	���, ?� �������� 
����� 	���� &��-
��� ���� ������, ����� �������	�� ������ ������	�������� "�
&���� � ���-���� �����: ������ ���	������ �� 
������, ��� �
����	��"���� ������� �
���"�� 
� �	�( ���( �
���"�� 
�������-
&� �����	�.

��� ��	������ ������������	�� � �
���"��( ��
����—
�����
������	�������	� 
���� ���������. /�
����� � ����& '/;
���� ��������� �� 
������ 	��	�����	� 
������� 
� 
������(
���������( �
���"��( (
������� �� ������������ ���������� ��-
�&����, ���������	��( ������	���( �
���"��, 
������� � 
�&����-
�� 
���� � ��	�����, 
�����(������ 
������� �� ����	��"��,
&������( 
�������� �������"����&� (��������).

=����	�!���"�� �������( �������� 	
�������� �� ��&������-
�� 	�������� �������( �������� ���(�� ��������� � �( 	����
�����( �����.

/������ ��&�������� 
�������%: ��&�������� ���	� ��"��-
������� ������; ��&�����"�� �����(����� � ��������� ������; ��-
(����� �������� ��(���� � ��������� ������; ��
���� ���������
������; �����(���� 
� ��	
�����-��
�����( �
���"��(; ���	-
����� ���������� ��������( ����	��"��; �
���"�� ��
����-
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����� ��������� ������ &�������; 
����� 
�����?���� ����-
���( "����	��� ����� ������ ����� #������; 
������ 
�������
��������� ������.

�	������ ��’%���� 	�	���� �������&� ��&�������� % �����-
��� ���	 ��"��������� &������� ����"�. /������� ���	 — "�
"��� &������� ����"� ������, ?� �������� � &������( ����-
"�( ����� ������. �	������� ������������ !��������, ?�
�
������� �� �������� ���	, %: 	��� 
�������&� �����	� ������,
������ 
��"�����( 	�����, ������ ��!��"��, ��&��"�� ���������	-
��( ��
������ ��� �������� ��?�.

M���� ����� ���	� ������ 	���%�� �
������� �� �������� ��
���������( &�	
���	���( 
��"�	��, ��� � �� �����������������-
�� 
���"�� ��%� �� ����� ������. A���	� 
�� �
��� �������&� ���-
	� �� �������� ���&����, ��( ���������	��&� �� ��&���	��&�
��
�����, ������� �����&�����	��, 
�������� �����	 ��?�.

/	���������� �� ��&�������� �������&� ���	� — ��� � ���-
���������( ��	��� �������&� ��&�������� � ����������������-
���� 
�������, �	������ ������% ���� ��������� ������ � ���-
���� ����	���. �������� ���	 ������ �� ��&� 	��������	��,

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

 +������ �� ��&�, �� �	�������%��	� �������� ���	, �������
�� ������( ��������: ���	 ���� ���� ���	��� !��	������ � ���-
������ ������ ��� ���� ������ 
������ ������� �� 	
������-
����� 
�
��� �� �������� ������ �� �� 
��
���"��. +��������, ?�
��� "��� ���� 
�������� ���������� ������� ��	����� �����-
��"�� ��������� 
�������&� � !��	�����&� ���	��. �� ���	�!���-
"��, 	(������� '/; � 1982 �., �	� ������ ����� 	���� ������� ��
���� 	����� ����� �( ���	�� �����	� �� ������ � !��	������
���	��, ������ � �������� &������ ���	�� � ������ � 
�����-
��� ���	��.

 ;��	������ �������� ���	 — "� �!�"���� �	��������� 	
��-
��������� ��� ��������, �
�	����� �����	��� ��(������ ��
���&� � ��� ��� ���� 	������ �� ������ ��� �� 2,25 %. $��	
���� !��	�����	� ���� �� ����( 	
�	����:

� ;��	�"�� ���	� � ���%� ������, ����� 
���’���� ���	� ��-
"��������� ������ � ���	� �������� �������� ������ � 	!���
���������( �����(�����. $��	, !��	������ � ����� �KL,
����� ��&��� �����: P����	���� L������ (L�&������, )�����	,
)����, /���	���� �� ��.), L!���� (P������, G�&����), ���� ������ �

���(���� ���������� (P����, *�������	���).
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� /������ 
�������� !��	�"�� ���	� ��"��������� ������ �
���������, 
������ ��
�	� ��"��������� ������ 
����	�� �����-

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

� ;��	�"�� ���	� ��&������ ������ � ���%� ���������� ����-
��. =� !���"�����&� !����� ��!��	������ ���	 ��&������ ������
���� !�����, ?� ������	����%��	� 14 !������������ �!�����-
	����� �������� ()����, )������-;�	�, $������ �� ��.). $��	 	(�-
�������	���&� �����, ?� ������	����%��	� ��	��� ��������
$����	���&� ��	���� (L���&��, )�����, =�������, @�����, '��-
�	�����, ����-$���	 � G���	, ����-P�	�� � ����-/��	��� � @����-
���), ��!��	������ � ����� �KL.

� ;��	�"�� ���	� ��"��������� ������ � ����� ����( �����
&������( ���&���( 
��������: )���� � ����	���� ��
��, P�	���,
G������ � �������� � 
�������!�����	���&� ����. # "�( ��-

���( &������ ���	�� ����� �������� 
��������� ��
�	� �����-
���( �����, � ���( !��	����� ���	, �� 
���� 	��� ��"���������
������, ��
�?���� � ���&, ?� ���� ������% ������� "�� ��
 !�-
�	�"�� ���	� ��������� �������&� 
��������.

� ;��	�"�� ���	� � �������&� ���
�����, 
���’���� ���	�
��"��������� ������ � ���	�� ����������( &������( ����"�,
����( �� �=M, ��� � �����( ������� ����� ����� �	�����( ���-
&�������( 
��������. =� �=M !��	���� ���	 	��%� ��"���������
������ P���� �� �������	��� �	�����. =� ����( ������� �����,
�� ���	� 	���( �����, !��	���� 	��� ���	� )��&����, )��	����,
)�����, $�
�, ;���, I	�����, A������, $�����, '�����, '��-
�������, '������, G�
��, ���������� �	�����, *�����, *��&�.
������ ��&� ����� � ������(, ?� 	�������	� �� !��	�"�� ���-
	�, �������� ��������% 
����� ��&� �����, ?� ������	�������
"� ������ � ��������� ���&���� �������� � 
�	��&���.

 �������� &������ �������� ���	 — "� �!�"���� �	�������-
�� 	
����������� ��� ��"���������� ��������, ?� �
�	��%
�������� ��������� �������&� ���	� ��
����� � �	���������(

�����. *���� ���	 ���� �	�����������	� ������ �	�������
	
�	�����:

� �������� &������ ���	 � ���%� ������, ����� 
�������
�������� �������&� ���	� � 
����( ����( (7,25 %) �� �!�"����
��!��	�����&� 
������� � ����-����� ���%� ��������� ������.
)�(����, $����, �����	��� L����� � ��’%���� L���	��� :������
���������� �������� ���	 	��%� ��"��������� ������ �� ����-
���� &������ ?�� ����� �KL.

� �������� &������ ���	 � �����( 	
������ 
�������, �����
	
����� 
������� ��"��������( ����� � ����( 2,25 % �� "�����-
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����&� �����(������&� ���	�. ,�� 	
�	�� ���������� �������(
���	�� ������	�������	� 10 �� 15 ��(���%���
��	���( ����� ���-
��� J� � �����( J���
��	���� �������� 	�	���� (L�	����, )���-
&��, =����, ;���"��, G��������, I������, P��	�����&, G������-
�, �����&����, I	
����).

��������� �������� ���	 — "� ���	, ?� ������ �����%��	�

� �
����� 
�
��� � 
��
���"�� �����. =������ ���� �
������
�� !��������� ���	� ���(�� 
�������� �������� ��������"��.

 +������� 
�������� �����%��	� �������� ���	, ���� ����
���������	� � ���-���( ����(, 
������ "� ���� ���������� ��
�	����������	�. /���� ��&� ���� �������� 
�������&� ���	��-
��������:

� $���&������ �������� ���	 — "� ���	 ����������� ����-
��� � ��
�����	�� � ����� 
����&� ������ ����������( 
����-
�����. �������� �������� ���	 ���� ����������� ���������	�,
��
����� ���	���� ����� ����� ��!��"�� � ���� ������ �� �
������ �	�����&� ���&���&� 
�������. *���� ���� �	����������
���	� ��	��	���%��	� � N���, :������ � G�����&��.

� $�������� 
�������� �������� ���	 — "� ���	, ?� �	��-
�����%��	� "���������� ������, � �� �������� ������, ��� �
��	��� ��&� ������. ������� "� ����� �� ��	��� �����������&�
(��������, ����� ������	� � ���&� ���� ��&����� ���������������

��������, �� 	��� 
�������&� �����	� ������, ��	�&� ��������-
�����( ��������, �������� 
���������&� ����� ������. *����
���� �	���������� �������&� ���	� ��	��	���%��	� 38 ��������
	����, �� 
����	���� ����������� (G����&��, @��"��), �� ������-
��, ?� ����������	� (L����, L�&���, )�������, $������, $���-
����, J&�
��, ����	��� �� ��.), ��� � �������� � 
���(���� ���-
������� (��������, P�����, ����?�, ��������, /’%����, @�����,
M�	��).

� G�������� 
�������� �������� ���	 — "� ���	, ?� �����-
��%��	� �� �	���� 	
����������� 
�
��� � 
��
���"�� �� ������
�� ��������� ����� 
�� ����������� ������ � ���� 
��"�	.
=������ � �	��� ���� ���� ����� ���&����� �� ��������� ���-
��, ���	����� ������� ��������"�� � ����� �&��������� �-
�� 	�����( �������� ���	� ��"��������� ������. *���� �����,
�	���������� ���	� 	���( ����� 
�������� ������	�� 
����	-
���� ���������( �����.

 +�&����� �����"�� � �����"�� 	
�	���� ���������� �������(
���	�� 
���&�% � ���������� ������	�� �����, ��� ������	�������
����� ��� 
�������( ���	��, � 	��������� ������	�� �����, ?� �-
��������	� 
������� !��	�����&� �������&� ���	�. ;��	�"�� ��-
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�	�, �� 
������, ��	��� ���	�������� (�������: !��� !��	����-
�� ����� ������� ���	� 	��%� ������ � ������ ������� ������
������% ������ ��, ?� ���	�� ����� ������ ������� &������� 
�-
������ �����’������	� ��(�?��� � 
���������� ���	, ��� "� ��
������%, ?� ��&� ����� ����� 
���������� ���	�� ������� ������.

 '�(������ ���	���������� 
�� 
��������� ������ �������-
&� ���	� �����	� ��: ��	�� 
�������, ����� ���	���������� ���
��������� "���������&� ����� � �������� ����� �� «����� 
��-
�����», ���� ���	���������� ������%��	� 
�� �������� �������-
�"�� "���������&� ����� �� ��������� ����� ������.

+ ����� ���������� �!�"����&� ���	� &����� � #������ �	� ���-
����� ������ ���
������ �� ��� &��
�, ��� �
�	��� � 	
�"����-
���� ���	�!�������. ,�:

1) ������ ������������ ������. /��� ��� �������� ������-
���	� �� ���� ������, ���	� ���( ����������	� G)# (�����
�KL, ����	��� �����, �
��	��� �%��, ��&���	��� !���� 	������-
&��, ����"��� �����, �	
��	��� 
�����, ������	��� ����, !���"�����
!�����, �	���	��� �����, %���, �=M �� ��.)

2) ������ � ��������� ������������	��, ���	-���	� ���( ��-
��������	� G)# (������ ������( �����, ?� ����������	�, �����
,���������� �� �(���� J���
�, ����� ��������&� �M�M).

3) �������������� ������, ��� �� ���������	� �� ���� ����-
��, ���	� ���( �� ����������	� G)#.

'�(����� �	���������� �������&� ���	� � #������ ��% 
����
�	������	��. *��, �!�"����� ���	 ������	���� ������ � �����
�KL �������%��	� G)# �� 
�	���� ����������� ���&�� �� #�����-
	����� ���������	����� ��������� �����, �!�"����� ���	 &���-
�� � �	�( ����( ����� 
����� &��
� $��	�!������� ��������(
����� �������%��	� ����� ���	-���	� ;����!���	���� ��������
����� �� '�	���	���� ���������	���� �������� �����, � �!�"�����
���	 ������	���� &����� � ��"��������( ����� ����� ��������&�
�M�M �������%��	� ����� ���	-���	� ,���������&� ����� M�	��

�� �	���������� �!�"����&� ���	� �����. ���	���� ����( �����
��&�� &��
� ���	 ������	���� ������ �������%��	� ����� ���	-
���	�, ?� 
���������	� � «Financial Times».

�!�"����� ���	 ������	���� &����� ������	����%��	� � �	�(
���&��������( �
���"��( ��
���� �� 
����� ��������� ������, �
��(&�����	����� ������ �	�( �
���"��, ���	����( � ��������� ��-
����, � �����(����( � �������, �����"��, � "������������,
	����	������ ������	��.

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

# �����(����( ��� ���������� �� ������������ � ����( ��-
�&�������&� ���&� ������	����%��	� �� ��	�� 
������ ��������
������. *��� �����(���� ���	�����	� ������ ����� �
��������-
�� �����.

#
���������� ����� �����’����� ��
����� �������� ������ ��
���������	����� ��������� ����� #������ �� ���������� �� ��
��(���� ��������� � ����� �����
������ ��������� �����’�����
���������.

+��	����� �����(����� ��� ���������� �� ������������ �
����( ���&�������&� ���&� � ������ #������ �
�	��%��	� ����
�� ����� ������	�� ������������ ��"����� G)#. /������ "����	-
�� ���������, ?� ���(����	� 
��� ������ #������, 
���&����
����’�������� ����������� � G)#.

/ #������ � ����� �������&� ��&�������� ������ ������	-
����%��	� ��"���������. ,� ������% ���	������ ���
�	������
�������� �� 
�����?����� �������( "����	���. P�"���������
���	��%��	� G)# �� ��&� ��&���������� ����������.

@��������� ��"����� ������	� �����"����� ������ �� �����
�������-!����	���� �	������� #������ �� ���	����� �������(
�
���"�� (����( �� ������ �������( ��(����� ���%����, �	�����-
����� 
����( ����	
�����	���( ��’����� � ���������� �������,
�
���"�� � ���������( ���&�������( �����(�����, �
���"�� � ���-
&���� ��������� ������� �� ������������ ��������� ����� ��
��.) �� ��	� 
���� �����	�� ������ �������&� ��&��������.

I���������� ��"����� ������	� ��������� �� �����������
�� ���	����� � ������� �������� �
���"��. I���������� ��"��-
��� ����(��� �� ����( �
���"��:

� ��������� �� 
������������ �������( "����	��� �� �����

��� �	��������� �����;

� ��������� �� ������ ��������� ������� � ��������� ��-
����, ��?� ������� �� 	��� ����( ������� 
�����?���� �	����-
����� ��������	���� ����;

� ������	����� ��������� ������ �� ��������� #������ �� ��-
	��� 
������;

� ���	����� ��������( ����	��"�� �� ����� �� ��.
����������� �	������	�� �������&� ��&�������� � �����

������ % �������� ��(����� � ��������� ������. /�
����� � ��-
������	��� #������ 
���������, ?� ��(���� � ��������� ����-
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�� �������� �� !������� �	����, ��������� �� �����������
����������	� � �
����������( �����(, ��� �������� ��"�����
G)# �� 
���� ���	����� �
���"�� � ��������� �������.

����� �� �������� ��(����� � ��������� ������ ���������
������� �	���, � 	�������( ��������( ���( 
��������� ���	-
����� �������������������� ������	��. �������� 
�
��%�"� (���
	�������� �������� �	���) ��������� ���� 
���� �� 
�	���� ��-
%	���"����� ������, � ���� ����� 
��������� ���	����� ������-
�������������� ������	��. M�(���� � ��������� ������ �������-
���	� �������� �	����-�����������: �
���������� �� �����
�!�"����� 
��	�����"���� � #������, � ����� ��������� !�����,
���������� ��&�����"���, ��������� ����	�����.

)���, ���� ������ �����(������� ��(���� � ��������� ������,

�� �������� ����&� ��(���� 
�������% 
�������� ��&���� ��
�����, � ���%�� ��% �����(������� ��(���� � ��"��������� ��-
����.

/������� ��	�� �������&� ��&�������� � #������ % ��
����
��������� ������.

*��&���� ��������� ������� �� ��������� #������ ��������-
�� �� ������������-��������� �	����� ���	��%��	� �����
�
���������� ����� �� ���� �������-!����	��� �	������, ���
�������� ��"����� �� ���&���� ��������� ������� G)#, ��-
������ �� ���������	����� ��������� ����� #������.

=�� 
������� ��������� ������ 
������� ����� ��������,
?� 
���������� ����(���	�� "�%� �
���"��. ,� ���� ����:

� ��
������ ����� �!�������� �������� �� ��
��� �������,
����� ��� 
�	��&;

� ��������, ��� 	������ 
�� 
���������	�� 
������������ ��
����� 
�������, ��������&� ��������� ����	����� �� ����	��-
"�� � #������;

� �������� ?�� ��(� ��
�����, 
����"�������� G)#;
� ��������, ?� 	������ 
�� 
���������	�� ��
���� ���������

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

�
���"�� ��
����-
����� ��������� ������ ���	�����	�
�
������������ ������� �� 
�	������� ���������� ���%����
�� � �
����� ����	����� ����&���� �� �&������( �����(, 
��
"���� � �������� �����	� ����(��� ��������, ?� 
�����-
����� (������� �&��.

������� ��� ����(����� �� 	
�"������� ��(���� ���%��� ���-
����� ������ ��% ���� ������	���� � 
����� ��
�����	�� � ��-
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������� ��� ����( ����(���( ��������� 
����&�� 5 ������	�-
��( ���. # ��
��� 
�������� "��&� ������� 
������ ������

���%��	� �
������������ ������� 
����&�� 5 ������( ��� ��
���������	����� ��������� ����� #������. ��� "���� 
������-
�� ���	��� �����"�, ��� ���� ��������� 
�� ����� �
���"��,
	
������%��	� � �������&� ������ #������, � ��&������ ���-
	��� �����"� ����(���%��	� � ����������� &�	
���	���� ������-
	�� ��������.

# ��
���, ��?� 
�	�� �
���� ��������� ��������	� �����,
	��� ���( �� 
�����?�% ���&� �������&� ����, ���� 
������ ��-
�� ����(����� �� 
������� �������� ��(���� ���%���. +������
������ � 	���, ?� 
�����?�% ��� �������� ���, ��% ���� 
��-
���� �� ���������( �������( ���&�(.

�������� !�������� �	�����-���������� ��������� ������
�� ���������	����� ��������� ����� #������ ���	��%��	�: 
�
�������� ����� �!������� �&�� (���������) �� �����	� � ���-
����� �	����; �� ���	��&� ������; ���� �� ������	�� 
�	���-
���� — �������� �	���; � ���&��������� !����; �� 	��� �� ��-
���� 8000 �� �KL.

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

I	����� 
���� �	������	�� �������&� ��&�������� � #������
��������( ����	��"��. I������� ����	��"�� ������ ���	������	�
���� �� ��(���� ���	��( ������. +��	����� ����	��"�� �� ��(�-
��� �������, ��������( �� �
����������( ��� ��������( ���-
���, ��������%��	�. +��	����� ��������( ����	��"�� �� ��(����
�������( ������ �������� ���� �� ��
������� 
�	��������
/��(����� M�� #������.

=�� ���	����� ���������� ��������( ����	��"�� ����(���
����������� ��"����� G)#, ��� ���%��	� �� �������� �	����
#������, ��� � !������� �	����, ��� ����%	������� �� 
�
��%�"�.
I������� ����	��"�� ��������� #������ 
������ ���	������	�
���� � ���&��������� !���� � �������� ����� ����	
�����	���
��(���� �
����������( ������ #������.

/	� ��(������ �� ��������( ����	��"�� �� ����	�� �����-
���� ����� ���� ����(����� �� ������� ��(���� ��������� � �
�-
���������( �����( 
�	�� 	
���� �	�( 
������, ��� ����&����	�
�� ��������	���� ������, ?� 
�����%. ��� "���� �
��������-
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���� ����� �� 
�������� ��	
��"�� 
��%��	� �!�"���� 
�����-
����� 	
���� 
������ �� �������. ���� 
������ ����(���-
���	� ������ � ����, ��?� ��� #������� �� �������, ?� 
�����%,
������� �&�� 
�� ��������� 
������&� �
����������.

��������, ��������� ���������� �� ������� � ���-����
!����, 
���&�% ����’�������� �����������. /	� ������� "����-
	��, �(�� �� �����, ��� ���(����	� �� ������ #������, 
���-
&���� ����’�������� ����������� 	��’%����� 
�
��%���"����
������	��.

����������� ��	�� �������&� ��&�������� � ����� ������ %
����� 
�������� �
���"�� ��
����—
����� &��������� ������-
��� ������. ������� 
����� ����������	� �� ��	��&��������
!������( �	�� — ��������� �� �����������. /��� ����������	�
��������� �	��������, ��� ����� ��"����� G)# �� ���� ��
�
���"��, � ����� ������ ��������� �	�����-����������, ���
������ �&���	��� �&�� � �
����������� ������, � ����� ��-
����� �( &�������� ��� �������� ��(����.

/ ������( ��
���( ���������	� �����(���� ��� ��������-
�� �� ������������ � ��������� ������ &�������, � ���� ��	�� �
�� ��	
��� ������� �� 
�	��&. M����(���� &������� ���	�����	�
�� ����� ������ ���
�	������ ����������� �������� &������
� ��	� ����� �� ��(���� ��������. ��� "���� �
���� � &������-
��� !���� ��% ���� 
��������� � ��������� � ��������� ��% ��-
��� ������"�� 
�� �������� �� ��������� #������ ���������
������.

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

8.2. ������ ����� ���������������	�����

����
���

/������� ��������� ������������&�������&� �������-
�� ��	��
���� �������-!����	��� �����, ��� ��&������ �����(��-
�� ��� ������&������. ��� ���������� �������-!����	���( ����
����������, �� 
������, 
������%��	� 
���������	�� ������	��,
���� 
��&�� �������� ���	������� 	��� ������ � �����������
������, � ��
������, ��"��������&� � ��
���� ��������� 	��� ��-
���, ������� ��������� ������ �� ��	������ 
������ � ����-
��� ��&� ���"���� �������"��. /���� �������-!����	���( ���� ���-
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������� �������� �� (�������� ����������( �� 
��������( ����-
	�� ��� ��������, 	
����������� 	�� ������&�����, � ����� ��
����"�� �� ������� ���������� ���&���� ���� �������.

=� �������( ���� ������������&�������( �&� ����	���	�:
�	���������� ������ "��� �� ������ 
������, � � ���� �( ������-
��	�� ���	� — 
�����(���� ������ "��� � ������ 
������, � ��-
��� 	
�	���� �	������ �������( �������( �������.

/������ ����� ���
�	������ �
������� �� �!�������	��
�������� �&��. # ��’���� � "�� ������&���� ������ 	�������
�� 	����� ���������( �������( ������, �� ���������� �����-
��( ���	��, �� �������-!����	���� 	������?�� ������ 	��&� ��-
���&����. /��� 
��&������� 	��� ���	� ����� �� 
��	
������,

��&���� ������� 
��������� ����� ������ "��� �� ������ 
��-
����.

/����� "��� — "� ������, � ���� �������� "��� ������, ��!��-
	����� � ���������. D� 
������, ������ "��� ��������� � ���-
����� 	��������� �� ������ �������� �&�� ������.

,��� ������ ���� �	�����������	� � ������ ������ ��	
����-
��, � ������ ������ ��
������ �� � ������( �����( �����. �
�"�-
!��� ������ ������ "��� � ��������� ���&���� ����� �������( ��-
	
����� �M�M ���������� ��	����� ������������	�� ��"������-
��( �����, � ��’���� � ��� � �����(����( ������	�������	� ���-
����� ������. ��� "���� � ���&���� � 
��������� ������	��
����� �����(���� ���	�����	� � ������ ������������� ������.
,� ���� ���� ������ ������&���� �� ������� ������.

/ ��
�����( ���������( 
�� ��
���� 
����"�� � 
����	����
���������( ������(, ������ ���( % �������������, "���, �� 
��-
����, �	����������	� � ��"��������� ������ "�( �����. ��� ��-

���� �� �����, ?� ����������	�, ��� ����� �������� �� ��	�����-
����������� ������, "��� !��	����	� � /$/ 
������( �����
	����: �����( �KL, ��&���	���( !����( 	������&��, �����( ;MG,
!���"�����( �� ����"��	���( !�����(, �
��	���( �%��(. ���
��	
�����( �
���"��( ���������� 
�
��%�	��� ������ "��� ��-
������� � ��	�� "�( �� �������� ���
��	�����( �����.

/��������� ������ "��� % ��� �������� ������ ���������,
�	������ ������ �� �����"���� �� 	��%� ���	��: % 	����� ������ ��
	��������� ��
�������� 	
�������	�� �� 	����� (�’���) ������,
���	 ���( 
�	����� �����%��	�. *��� �� ������ ������ "��� ��-
������ ����� �������( �����, ����� �������	�� �� �������� ��-
�������� �����	��, 
���������� � ������ !��	�"�� "��� � 
�
�-
	���� ���������. *��� 
���
�"� ��&��% 
�� �	���������� "��� �
	������ ������ � ������, ���	 ���� ��% �����"�� � 
��������.
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:�	
�����, ���
���, 
��&�� � ���	�������� ������ �� ������,
���	� ���� ��% �����"�� � 
���?����.

D�?� "��� ��
�����&� ��������� ��� �	��������� � ������
������, �� ?�� ���
��	����� ������, 
������� ����&��� �� 
��-
��"� ������� ������ � "��� �� 
�	��
�� �� ������ ������� ��-
�������. / ��	
������� � ���������, ��?� "��� �	��������� �
��
�����	�� � ������	�� ��
������, ����� � 	������ ������ 
��-
��"� 	�� 
���?��� "��� ������.

+ �������� ����� ����, ��	
��� �"����� ���%������� �� ����-
�� � «	�������» ��������, � ��
��� — �� «	�������» ��������.
L�� "� ������� ���� 
�� ����( �����( �����(: ���	��, "��� � �. .

/����� 
������ — "� ������, � ���� 
��(���� �
���� ������
�� ���������� (��� 
�&������ ������, ��?� � ��������� 
���-
������ ��&� ������	�����).

/ ���&���� � !������ 
����	���� ���������( �����, � �	������
%���
��	���(, ������� 
������, �� 
������, % ��"�������� ����-
�� "�( �����. # ���&���� � ��������, ?� ����������	�, — /$/ �	-
�����( 
����	���� ���������( �����, 
������ � ��	
�����( ��-
�������( ������ ��( �� ��(, � �����( �����( �����&����	�
��(������ �����, ?� ����������	� �� ��	
����.

���%� �� 	���%��( ����� �������&� ��&�������� � �����
������ % ������� �����(����� �� ��	
�����-��
������� �
���-
"����.

��� ��	
�����( ���������( ������� ��������� � ���������
������ 
���&�% ����(������ �� �(�� ������� ��(���� � �
����-
������( �����( � ������� ��
���� �����&�����	���, ?� ������� �
���������(, ��� �� 
�����?���� 90 ���������( ��� �� ���
�����&� �!�������� 
����"��, � � ���� �����, 
�	��& ��� 
����-
�� 
��� ��������������� ���	��	�� — �� ������� 
�
�	���� ����
��� ����&� ��������, ��� 	������ 
�� �( ���������.

��������� 
����"�� 
� ��
�����( ���������( �� 
������ 
�-
����?����� 90 ���������( ��� �� ������� ���	����� ����	�-
��&� 
������ ��� ��	�������� ���	��� �� ����	�� 
�	����������

����"��, ?� ��
����%��	�.

��������� ���������� �������� �����(����� �� ��	
�����-
��
������� �
���"���� 
������� � ����(������ 
��� �� �����

��	�������� ��� � ������� 0,3 % �� 	��� ������������ ����-
��� ��� ���
�	�������� 
����"�� � ��������� ������, 
�����(�-
����� � &������ ����"� #������ �� �������� ���	�� G)# ��
��� �����&�����	��. G���(������ 
��� ���	��%��	� �� 
�	����
��������( �����( ������"��, ��������( �� �����"�, � �����
������� ������ �����(����� �� ��
������� �����������.
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������?���� 90-����&� ������� ��������� �������� �������
��� 
����"�� �&��� � ��
������ ���������� ������� ���� 
��
������������� ������ ����	��&� �
�������� G)# �� ��	"�� ��-
%	���"�� ��������. ��	����� �� 
��������� ���������� �	��-
�������( �������� �����(����� 
� ��	
�����-��
�����( �
���"��(
% ��	����� ��
�����( ����	���	�� �� ����	��, ��� 
����������
�������	�� ��������� �������� � ��������� !����� � �&������
���������� ���
���"��, ���	�&��"��, ���
���	��&� ������"���,

�	������� 	�����( ��(�����( ������� �� ������� 	
�"������&�

����������. ���������� �������� �����(����� 
� ��	
�����-
��
�����( �
���"��( �%��	� �� ������, ?�, �� 
������, �� 
���-
��?�% 90 ���������( ���. / ������( ��
���( ����	�� �
���-
����� G)# ������ 
���������� 	����� ��� �����( �������-
����( ������� �� ��&������ ������ �� ������ 270 ���.

/����� "��� � ������ 
������, �� 
������, ���&����	�, ��� %
��
���, ���� ���� �� ���&����	�, �	������ 
�� 
�������� ���-
���&���( �
���"�� �� 
�� �	���������� ����������( "�� � ����-
"����( �������( (� ���&���� ��������� ��������, �� ���"����().
/����� "��� �� ������ 
������ �� ���&����	� ����� 
�� !��	�"��
"��� � ���-���� �����(������� ����"� (��
�����, �=M). M����-
���	�� ������ "��� � ������ 
������ % ����� ���%� �� !���
	���(������ �������&� ������.

D�?� ������ "��� �� ������ 
������ �� ���&����	�, �� � ����-
����� ����� ���� ��!��	����� ����� 
�����(���� 
����� � ��&�.

# ��������� ����(��� �	��������:
� ��	 
�����(���� �����. M����(���� ����� ���	�����	� ��


������� ���	�� ������ — �����	���� �� �������� ���	�� ��
��� � 
������ �� �� 2—3 ��, ?� 
������� �� 
������, ���
�� ��� 
������;

� �����, ����������� ���&� ������	� �� ���� 
�����(����;
� ���	 
�����(���� (���	 
����"�, ���	 
���
"�, 	������

���	);
� ���	 ���&� ��� 
�������( ��	���� ������	����%��	� (���	

����&��!��&� 
�������, 
��������&� 
�������, ���	���� �� ��.).
D�?� ������ "��� � ������ 
������ ���&����	�, �� �� ������-

��� ������� ���������.
/�
����� � ����������( �� ����������( ����� #������, �

�����(����( ��� ���������� �� ������������ � ����( ���&�-
������&� ������� ������	����%��	� �� ��	�� 
������ ��������
������. /�����	����� ��"��������� ������ �
�	��%��	� � ���-
��(����( � ��������, ��������� ��	
�������� �M�M, ���� :	��-
���, ��?� "� 
��������� �����������.
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8.3. ������ ����
� � ������� �� ����	���

��� �������� ��&��������( ���������� ���������
������� ������, ?� 
��’����� �� ������� ���	� ������, ���	����
��&� �����%��	� ������� �����	�� 
������. @������� ��������
�������( ������� % ������� — �� ��&�	������� ��������� ��-
�����( ���	��, ?� �������� �� 
�
��� � 
��
���"�� ������ ��
��"��������( � ���������( �������( �����(. # ��&�	�������-
�� 
����� ����������� ���� ���&��% ��&������ ����������� 	���
������, ������ �������"���, ������	�����	�� �	�����( ��������-
�������( 
��
��"��, ��	�&� ���������� ���&���� ��?�, � � �����-
��	��������� — ������	�����	�� ������( ������ � ��&������
	��� �������&� � �����������&� 	������?�. $�������� ������	-
��( 
��������� ������( �������� �� �( 
���� 	
����������� ��-
�&����� ���������� ���� � �����( �������( ���	��, � ���� ��-
���� ���� 	���%��� �
��� �� (������� ���������� � ������
�������&� ������.

+� 
������ ��������� ������� ������ ����� 
������ ��
���	��� �� ��!��"����. # 
������ ��
��� ��	
��� ������% 	�-
�� � ��"��������� ������ �����, ��� ��, �� ��� ��� �����(���-
��� 
�� �������� ���������. # ��&��� — ������%��	� ��
���-
���� 	
�������	�� ������ 
������. '�	����� ������, 
��’�-
����&� � 
������ ��
�������� 	
�������	�� ������, ��������
�� ������� � ��	� ��� ��������� ��������� �� ������� ���	-
����� 	���&� 
������. =���� �� �������&� ������ ��% 	���%��
�������� 
�� ��&�	�������( �� �������( �&��( � % ���	��-
������, �	������ � �����( ��!��"�� ������ ����� ��	"� � 
��-
��"�� (���������).

*���� �����, ������� ������, ��� ��������� 
�� ��	
�����-
��
�����( �
���"��(, ���������� ������ �������( ���	�� �� 
�-
����� ��
�������� 	
�������	�� �����.

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

������, �	������ ��� ������% ����� ������� �����	�� 
��������
� �����������; ��� 
�� 
�������� ���	� ������ ��������� ����
?� � "���� ��
��� ������% ����� 	��� � ��"��������� ������.
=�� ��
������ ������� ������ ���������, ��?� 
���?�%��	�
���	 ������ "��� 	��	���� ������ 
������, ��� ���	��% ���	 ��-
���� ���������, �	������ �� �� ��
���� ��� 
������ ��������� ��-
���� ��"��������� ������.
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+� (��������� � ��	"�� ���������� ������� ������ 
������� ��:
� �
���"����;
� ����	��"���� (��(&�����	���);
� ����������.
�
���"����� �������� ����� ����� ��������� �� �������	��

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

�	������&� �
���� ���� �������&� ���	� �� ��������� 
�����
������. :�	
�����, ���� �����% �������� ������ �� 
������
�����, 
��&��% �� �������� ���	� ��������� ������ 	��	����
��"���������, ��� �� ��
�����, ?� ���	��% �
���� � ���������
������, 
��&��% �� 
���?���� ���	� ��������� ������ 	��	����
��"���������. G����������	�� �����	�� ��	
���� � ��"���������
������, ��?� ��(���� — !������ �� ���&� �!�����%��	� � �����-
���� ������, ���� 	��������� ��	
���, ���� ?� ��������� 	��-
���� � ����, ?� ��	
�������� ������ � ���"����� ���������� ���-
�� ��� ����������� � 
��������. G����������	�� �����	��
��
���� � ��"��������� ������, "��� �� ���� �	��������� � �����-
���� ������, �������% ����� ����� �� ��
����, ���� ?� � 
�����-
(���� �� ��"�������� ������ "��� ���� �������	� �����������-
���. *���� �����, �����������	�� �������&� ���	� ���� 
���-
������� ���������� ���&����. '��� ����	�, ?� �����������-
	�� 
���������	�� ��	
�����( �
���"��, ���� ������ �"������	�
� ��������� ������, ����� ��
���&��, ��?� 
��������� "��� � ��-
����� ��"��������� ������ ���
����-��	
������. ����� "� ����

�����	� �������� ����� �� ��
������, ?� �&��� ���	�� 
���-
��&� 
�	�����������, &������ �!������� ��(����-!������ � ��-
���� ������-��
������. $��� ��&�, ���"������ ��������� ������,
��� 
�������� 
������� �� ��	
���� ������� � 
�����(���� ��
��"�������� ������, 	�
������%��	� 
���?����� ���	� ��"��-
������� ������ � 
�������� � ���	����� "��� ��	
���� � �����-
���� ������, ?� �����% ��&� ���������������	��. �	������
��������� �!��� ��� � �����( 
�
���, �������&� � ����� "���.
�
�	��� 
������� ���� ������� ��	
������� ���������, ���	-
������( ������� � ����&�����( ��
���.

I	��% ������� �	�����( ������ 	���(������ �������( ��-
�����:

1) ���	������� �� ���&� �� ������&�����;
2) �
���"�� 	���(���( ���
����, ������	��� �� ������ &�������;
3) ���%��� ��������	�� ���	����� �&��.
G� 
�����"� �	��� ������ ������	����%��	� ���� !����

	���(������ �������( �������, �� ��(�	�� ��	���������, �����
�&������ �����, ��� ���������	� � ��������� �� 
����������
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�������	�� �( 
���&��� � 
��"�	� ��������� �&������. # ��
�-
����	�� � �������( ��	��������, 	��� 
������ 
���&�% 
���-
&��� 
��
��"���� ����� ���	� ������ 
������ 	��	���� ������
"���, ��� ����� 	��������� ������, ����� ������ ��	���������.
+�	��������� ������ ���� � ��	��������� ��
�������	��, ����
�����"�� 
������ ���	��%��	� � �� �������� ���	� ������, � ��
��&� ���	�����, � ����� � ���	��������� ��
�������	��, ���

�������% �����"�� 
������ ������ 
�� 
���?���� ��� ������

�� �������� �������&� ���	�. =��	������� ��	��������� ��(�-
?���� ������	� ���( 
��������, � ���	������� — ���&� � ��(.

J ������� 	
�	����, �� �
���&�� ���( 	��’%��� ���������-
����������� ������	�� ������ �������� �������( �������, ���
����’������ !��	����	� � ��������� �� ��	���������. /��������
� ��( �� 	��&��� % 
���� ������� ��	��������� � 
������. ���
���&� ������ "��� � ������ 
������ ������	�������	� 
���� ��-
	���������, � ������ 
������ 	������	� ������� �� ����� ��-
���, 	����������� ������. :�	
������, ��
�����, ��
���&����
�� �� ��	��	������ � ���� ��
���, ���� ������ ��������� ��% ��-
����"�� � 
��������.

M�������� 
����&� ��	��������� �����%��	� �������������
��	���������, �&��� � ���� 	��� 
������ 	������	� ������� ��
����� ���	���&� 	
����������� ��� ������� 
������ �� �����-
��� �����, ��� �������%��	� �&��� 	�����. '������������ ��-
	��������� ���� ���� 2 ���� — �� ���� 	���������!�������&�

��"���� ��(������ ���	�� �����&� ������ ����� �� �� ����
����� �( ������&� 	���������!�������&� ���	�.

���������� % 
����� ��, �	������ �����
���% 
���� 
��
�-
�"����	�� ����� ���	�� �����. $�����	�� ����� � ������ ��������
������� ������%��	� �� ��( � ������. /���� ����� 
��������
�������%��	� � �&��� �� (������� ���������� ���&���� ���� ����-
��. /�����	������� ���	� �������( 
������( ����� 	����.
K����� ��	��	���%��	� � ���� 
�������, ���� � ���	�� ����	���
����"� ��	��
���� ���������, ���������� ������ (��
�����,
�=M). '������������ ��	��������� ����� ���� 
�����&� 
����-
���� � ������������:

1) ������� ������� �� ���� ������ 	�������������&� ���	�
������ 
������ 
�����% ����&���	�� ������ ����� 	��� 
������;

2) ���� ������� ����� �����
���% ������	� ���( ������&�����
�&�� � ����� ���� �������&� ������, �	������ ������% ������,
?� ����� ������ ������ 	��������	��.

+�(�	�� ���	�� ��&����������&� ��	��������� ��������, ���-
�����, �� �� ������	��, � �� ���	�� ������ �����.
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+ 
������( 	
�	���� ��(�	�� �� �������( ������� 	��’%���
�������������������� ������	�� �����	���� ��������� �����-
����� ���	� 
�����(���� ������ "��� � ������ 
������. D� ���	

�����(���� ������ "��� � ������ 
������ �����	���� ������	-
����%��	� �������� ���	 �� ���, ?� 
����% �� 
������. G�
����, 
����� &������� ��(�	�� �� �������( ������� "� ��	����-
����� �� ����, ���� ��&�, ���� ���� 
������� � �������� "��
���������.

��� ����������	�� ������ "��� � ������ 
������ ��	��	���-
%��	� ��
���� ��	���������, �&��� � ���� 	��� 
������ �����-
%��	� 
��
��"���� ����� ���	� ������ "��� � ������ 
������,
��� ������	� � ���������� ������ � ��&������� ��	"�. *����
�����, �� ��� 
����	������	�, 	��� ������	����� �����( �����
�� ��������� "��� �� ���	����� 
������ ��	��
�% ���%� ��
!��� 	���(������ �������&� ������. ��� "���� �� ��
����&�
�������&� ��	���������, ��� �� � �� 
����&�, 
������ ���� ���-
���� ���	������� ������. ������ ��	��������� !������%��	�
����� �����: «/����� �����(���� (������������ ������) ��-
������� ��(���� �� 	
����������� �������&� ���	� �� ���

�
�	���� �&����� (���������) � 	��������... �... ����"� ��-
���� "��� �&����� (���������) (������������ ������). D�?� ��
��� �����(���� �������� ���	 �������	�, 	��� 
������ ���
��
����� ������� � 	
�����������... �...».

�������� ���������, ?� ���� �� 	
�	���� �����
������ ��-
������� ��
�������� 	
�������	�� 
������� �� 
�	������� ��-
���� % ������������� �
���"��. =�� 	���(������ �������( ��-
����� 
�� ����������� ������	�������	� ���
��	�"����
�&��: 	��� 
����� 
���’����� � "��� �������&� ������, ?�

�	�����%��	� � ��(���� 
�&������ ������, � ��’���� � ���-
����� ������ 	��� ������ ����� ��������� "�� �� �������(
���	��.

/������� !������ ������	����%��	� � ����� ���� 	���(�-
����� �������( �������, �� ��&�������� �������� 
���"�� �� ��-
�������� � ���, ?�� ���� ���� ��������. G�
�����, ��?� � ��-
����	�� 
�
��%�	��� ����� 
��	����%��	� 
�����&� ��	
������ ��
��
������ ���%���"��, �� ����� ����� 	��������, �������� ���-
������ � �����( ������(, ������� ����� ���	� ���( ��% 
����-
����� �����"��. L�� "�� ���� �!�������� ������ � ���� ����,
��?� 
�
��%�	��� ��% ������ ������������&������� ��’����.
'������ ����� �������� �����	�� ��	
�����&� �� ��
�����&�
����������, � ���� � ��� �� ������ � ����� �����, ?�� 	�����

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



290

M�&�������� �������� 
���"�� �� ���� 	���(������ �����-
��( ������� ��	�� ��	��	���%��	� 	
����� � ������ ������� �

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

+�	��	������ �������( ��	�������� � ����� 
����� �� � �����

����� ����� �����
����� ������� ������	� 	��’%���� ������-
�������������� ������	��. #�� � 	����� ��	��������� ������-
��� �����, �	������ ���� ��	��������� ���� 
����	�� � �����-
��( ����� � ��’���� � ���, ?� 	����"�� �� ��������� ����� ����
�������	� �� ���, �� 
��&��������	�. G���(��� ���(����� � ��,
?� �� ����� ���� ��������� ������ ���� ��	��	����� �� 
���-
��"�, �	������ ������ ������ ����������� �( ������	��������. I
������ � ��( ��
���(, ���� ��	��������� ������	����%��	�, ����
���� 
����	�� � 
�&������� ����( ���� ���������, ��	��
�-
��, "�����(. H� 	��	�%��	� ������	����� �������������( ��-
	�������� �� �� 
�����"� � ��’���� � �( 	������� 
���(������
������������&������� 
������� ������ �������� ����� ��������-
��, ?� ������� ��������	�� ��� ����.

���� �� 	
�	���� ��(�	�� �� �������( ������� % 	���(������

� ��	 ���	����� �������������������( �
���"��. ,� ������-
%��	� ����� �����: 
�
��%��"�, �����	���� ��	
�����, ?� ��-
��% ��	���(����� �����, ������ ���������� 
���
"���, �	��
�% �
�&�� �� 	���(���� ������	����, ?� �����% �	������� ��!��-
��"�%� 
�� ������	
�������	�� 
����"����( ��
������� � ����
������. /�
����� � ����� �&�� 	���(��� ������	���, ��?� ����
��������� �� ������� 
����	�� 	���(��� �
���"��, 
�&���%��-
	� ��
������ �� �� ��� ���� ��	��� ������, 
��’�����&� � ���&�-
������� �
���"�%�. I��"������ 	���(������ �������� ����� ��-
����%��	� �� ��"� ��	
������.

����(������ ��	
���� 
��
�	��% ���������� 
� ��	 ���&���-
����� �
���"�� �������&� ������, �� ���&� 	���(��� ������	��� �

��&�� �����
����� ��	
������.

����(��� !����, ������ �	������ ����� ������	�� !����,
?� ���
�����	� 
�� 	���(������, �	�������% 
���� ����� ����-
��, ��� ���� �����% ��� ����������, ��� �������� �� 	���&�
��	
������ �� (�������� ��&� ������	��, � 
�&���%��	� 	���(�-
���� ���-���� �����, ?� 
�����?�% "� �����. + ����� �	����-
�� ���&�������&� ������ 	���(��� ������	��� ������ 
�����%
	
�"������ ��	
������ ������, ?�� �	��������, �� ��
����% ���
���������� � 	
�"�!���"���, ����� � ���	�����&� ���	���.
=�� �	������ !����	���&� ������ 	���(��� ������	��� ��	�� ��-
��&�% ������ ���%���� ��"�
�� ���&�	� 	�����&� ����� � 
�&�-
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��%��	� 	���(����� ���� ��"�
������� ���	���. *���� �����,
�� "�( ���� 	���(�%��	� ���� ����������� �����, ?� ���� ��-
������� 	��(���� �� 
����� ��	�����( &�	
���	���( ����	��.

����(������ �	��&� ������, ?� ������% � ��’���� � ������-
������ ��������&� 
���
"�, ���������� �� ��	����� ����&� ���-
&�������( ���, �� % 
��������, �	������ �������� 	���(������ �
"���� ��
����� ��� �� ���������� ���"������: 	
��������� ��
	����	�� 	���(������, 
���?�� �� �����	�� 	���(������.

+� 
����&� 	���(������ ������ ��	
����� ���� "�������	�

����	
�������	�� 	��&� ��������&� ���%��� � � ���&� ��������
	�������� ������ 
�� ������ ���� ������.

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

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

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

���������. *��� 
���� 	���(������ �� �	�( ������� 
�&��� ��-
&���%��	� � ���� ������������ "�����, ��� ��% �� ���� 	���(�-
����� ��	
����.

����(��� ������	��� �� % �������� �	������� � �� 	������

��� 	���� ���� �������� ��. A�&� !���"�� ����� 	��� �
����-
��� (�������, � (�� ������ &������� 	���(���&� ������	��� 
���-
&��% 
���� &����������&� ���	��� �� ���������� ����� �� ��-
�������� �����, �� "� �� % �	������ �������� ������	��
	���(�����. ����
"� ������ ���� "����� �����
����� �� ��"�
�
����-����� 	������ �������� �	�������, � ������� &����-
��� 	���(���&� ������	��� ���� ���� �������, ��� ���� ��
����’������ ����(������ ������ ��(�?�% ���
�	����� ������	�
��	
������, ���� �� ���� ���	����� ���	��� ��� 
���� ��&��	� �
���&��	� �� ���&� ��"�
��. )���, ?� ��"�
��% ����� ���	��� �,
����, �������%��	� �� 
���� ��������� ����&� � ���	����, !��-
����� ���	��% ���
������ 	���(������ ������ ��	
������ ��
�������� ����� �� 	��� ��	� �����. ����� 	�� 
��’�����, ?� ��-
��� ��"�
� �������� �%��	� ��� ���������� ���� 
�
��%�-
"��, ����� ����� ����&���� ��
���"��, �� ����� 	��&������ ��
����	�� ��"�
����� ��	���� ����&����, �, 
� 	���, �� % ������	�-
��� �
���"�%�. # "���� ���� ��	
����� ����	��%��	� �����	��
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������	���� ��"�
���, ?� 
���&��% ���� ��������"�� ����(�-
��( ��
������ �� ���������� �����, � 
���	�� 	���(���&� ������	-
��� �� �����
������ ������, �����&� ���, � 	��� ���&�, 
���-

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

��� ��"�
�� ������ ��� 
���� ������� �� ���	���� ���� ����-
��%��	� � ��������� �� ���&� 	!��� � ���� �� 	��� ����� � ����-
�� �������, ���� �������� �� ��	��	���%��	� � ������	���� 
���-
��"�. L�"������� ������ � 
����� ��&��	�, ��� ���� ��	�����
	��� 
�������� � ���( ������&����� � �����% ������( ������� ����
� ���� �����	��&� �������	��� ���(, 
� ��	 �� ��"�
�� ������
��� 
���� ��&��	� ���� ���� �� 	��� � !����	����, � ���&��������
�����. ����(��� ������	��� ����� ������%��	� � ���� ���� 	!�-
��, ������ 
���	 �� �	� 	��� �������&� ������. ,�� 	����
	���(���� �	���% ����(���	�� ������	���&� ��"�
��, �	������
	���(��� �	������ �� ������ �������% �������� �� �������&�
������, � � 
���&��% ���� ��������"�� ��
������ �� ����������
�����.

���&��� �� �	��% �	������� 
������ � 	
�"������� ��	����"��,
��� ��’%��% !���"�� � �����, � 	���(���� �	������. =�� "��&� ��-
��� ������	�������� ��� �	����� �	������ (��, ��
�����, � G�-
�������). +����� � ���� �	������ � 	���(���(, � ��"�
���( !���-
"�� 	�
������� �	��������� �������� 	���(���( �	����� � 	!���
����������� ���������� ���&����, ?� ������� �� ��������� 
��-
&��	����&� ���
���� 
��"�. I �	� � ������ ��������� �����%��-
	� ��’%����� 	���(���( �	����� �� 	
�"�������� ����, ���
�’�	������ 
����	
�������	�� ��������� ���%�����, �	������ ��-
�� ��’%����� ������% � �������� ���&�������� � !����	����
�����. $��� ��&�, 	���(��� ������	��� 
�� 	���(������ �	��&� ��-
���� ������� ����&��� � ��	
������ �	������&� �����
������ �,
&��������� ��	� �����, ������������ 
���� ��������� ����&�.
,� �	������ ������� ���, ����, ��������� ����������, ��	
��-
��� �
�	��� 
������, ?� 	
�������� ������ 
���
"� 
�����-
�� ����� � ���	���� 
�����.

����� � ��&��	� 
��
�	��% ���� ���������� ������. �����
���������� ��	
������ �� ������ ������� ���� �� ����� ���	�-
����� ���	��� «��� �������».

����� ��� ��"�
� ������ ������ ��� ������� �� ���	���� % �-
��%� � !��� �	������ ������ 	�	���� 	���(������ ������, ���-
��� �� ������ ������ ������ �� 	���.

# "���� ���� ����� 
�&������	� ����� �� 	��� ����� ?��

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

/����%��	�, ?�, &��������� ��	� �����, 	���(���� 
������
�	����������� ��?� 	�����, ��� 
�� 	���(������ 50 �� 75 % ��&�
���"���&� ������, ���&� ���� ������ ������� ����"� ���&���-
����� �&��. �������, ?� ���� � ��	���� �� ���� 
���������
	�����, ��	
������ �	� � ��� ��&����� ��	���(����� ����� �
	
������ 
����� ��	���� 	���(�����, ��� 
������	�� �	� ���-
��	�� �������&� ������ �� "��� 
����� 
����� ��	
��������&� ��
����� ������.

:�	
����� � ���� ������&� ��(�� ��	���(������ �����"�����
�
���"�� ���� ������� 	���(��� ����������� � ������� ��	���(�-
����� 	��� ���� 
�	�� �	���������� �������� ���������&� ������.

����(��� ������	��� �����% �	�( ��	���, ?��, 
�-
����,
������� � ������� ���	� ��	��� ��	���(������ 
����� �, 
�-
��&�, ����������� �� ����� ��� ������, ?� 	������ �����
����-
��� ������. ����(���� ������	����% �	� �������� 	��� ��
����������� ������� ��	
������, ?� ��	���(���� 	��� �����,
�
������� �� 	��� ������� �����"� ��� ��	���(������ 	����
� ��(�������� �� ������� �� �� 
����� �&����&� �����
�-
�����. ,� �
���"�� 
������% �	��� ��&��� ��	� (������� ����(
��	�"��), 
����&�� ���&� 	���(��� ������	��� �	�������% �����-
�� ���"���&� ������.

$��� ���������(, 	
�	����� ��(�	�� % 	���(������ �� �
���-
&�� �������( �
"�����, ���������	���( �
���"�� «	��n», !����-
���( �������( �
���"��, �������( !’����	��.

/������ �
"���� �
���� ���� ��	��	����� � 1973 �. �� N���&-
	���� �����. /������� �
"��� — �&�� ��� 
���
"�� �� 
����-
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"�� �����, ��� �% 
���� 
���
"��� �
"���� ��
����� �� 
���-
���� �� ��&������ ���	�� 
���� 	��� ������ 
����&�� ������-
����&� 
����� ��	� �� ����&����. �
"������ ���&���� �� ����-
�� �� ���������	����� �����, ��� � �� �����( !�����( ��
�������(.

«���n» — "� ������� �
���"��, ��� 
�%��% ��
����-
����
��( ����� �� �����( ��&������� 
�	����� � �����	��� ������-
&��� �� 
����� 	���� � ���� � ��������. ��� "���� ������-
���	� 
�� ��	������ 
������ �� 
������� (�����, ���
���"�� ��
��.). +� �
���"���� «	��n» &�������� �&�� ���	��%��	� �� ���-
	�� «	
��», ���� � ������&�� (	��������) ����&�%��	� � ���(�-
������ 
����� �� �	����� ������� �� ��(� �������&� ���	�.
��� "���� ���%�� ��������� �� ����� — �����"� ��� ���	���

����"� �� 
���
"� �� &��������� �&���.

;������� �� !»����	�� ������� �
���"�� — "� 	������� ��-
����� �&��, 
�� ���( 	������ ���������	� 
�� 
�	����� ���-
�������� 	��� ��������� ������ ����� 
����� 	���� 
�	�� ����-
���� �&�� �� ���	��, ���� ��!��	����� � ������ �� ��������.
$��	 ����� �� 	��������� �&���� �������%��	� �� ���	� ��
�
���"���� «	
��», (���, �� 
������, ��
����� ������� ���	��
�� &���������� �� 	��������� �&���� ��&�%��	�.

M����"� ��� ���	��� ����� �� �&���� «	
��» �� «!�����»
�������%��	� �� ������ (�	���� �� �
���) � ���	� «	
��» � ��-
�� ��
���, ���� ���	 	�������� �&�� ������, ��� �� 
�����
(��
���), ��?� ��� ��?��: !������� �&�� ��������	�, �� 
��-
����, �� 	���� �� 1 ����� � 6 ��	�"��.

/�����	����� 	�������( �&� �� 
������� �������( �������

�� ���	����� �����"����( �
���"�� �������� ������ ���
�-
�	������ � ���"� 60-( 
������ 70-( ��. � �����( ����� )������-
��	���� �������� 	�	���� �� 
���(�� � 
�������( �������(
���	��. /������ !’����	� 
����� � !�������( �&� �� �����-
����	����� �����, ��� ����� 
���� �������	��. ;’����	�� ����-
��� �
���"�� — "� �&��, ��� ������% �����’������ �� 
���� ��
��
���� 	��������� ������	�� 
����� ������ �� 
���� ��� (�
�����������) �� ���	��, ���� ������ �	��������� 
�� ��������
�&��. / 	��������( ���������( ��>����������	� �	� �����: 	�-
��, 	����, &���������� �
����, ���� �����(����. P���������
������� � ���&���� !’����	���� ����������� % N���&	���, G��-
A���	���, P����	���, ���&�
��	���, ,���(	���, ��������. *��-
&���� !’����	��� ���	��%��	� ����� ������&��� �����(������

�����, ��� ��	��
�% 
����"�� �� �����&� 
���
"� � 
���
-
"�� — �� 
����"�. ��� �������� �&�� 
���
�"� �� 
�����"�
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�����’����� ����������� �� 	
�"�������� �
����� 
������� ���-
��, ������ ���� ������%��	� �� 0,04 � 6 % ����������� "��� ���-
������, �� ��
��� ����������� 
����"��� �� 
���
"��� 	���(
�����’�����. =�
���� 
������%��	� 
�	�� ��������� �����’�����.

+$30'#A5M#4 :434*)(3J�)J*4 K’RP(3�#$7$
)4 K$3'43H#$7$ 3J#*0'

$�������

��������� ;’����	��� M���� ;�������� �����

1. #��	���� )����, ���
���"��, ��-
��������� ����	����

)���� �� ���
�� ���
���"��.
=�	��
 �� ��������( !��� ��
�����������( ����	�����
���������

2. '��� 	
����-
�����

#��	���� �&�� ���-
����� �� ������ ���
���&�

��� ������&��� �&�� ���%
��&�&�

3. ��	������� #��	���� �&�� ����
����� ��������

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

4. '�	"� �� ��-
�� �&��

/ �
���"������ ����
���� ����� ��	��� ��
��������

G� ���������	����� �����-
���� ����� 
� ����!��� ��
�����	�

5. �������� ���-
�� �� ������	��
���������� ��-
����

���	�������� �����:
���	���� �&�� % ��

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

�����, ������%��	�
��� ���	 ������ (
�-
��
"� �� 
����"�)

=��	������� ����� � ������-
����� ��( ���	�� ������: 
�-
��
"� �� 
����"�

6. �
�"���� ���
�
����

=�� 
������� �������-
&� ������ ���	���� ��-
���’����� ���	�� &����-
������ �
���� � ���-
���&��� 
�����

@���������� �
���� �� 
�-
������, ��?� �&�� ��� ���-
���� ��� 
�	��������

7. ���� �&�� ���������� �������� )��-��� 	��� �� ��������	-
�� ���	�����

8. ��	����� ��-
����

;������� �� ���������
������	�� ����������
(1—6 % �&�)

+ ������	�� ���������� (95 %)

=�� 
��������� �����( ������ 	���(������ �������&� ������
���(�� ��
����-
����� ��������� ������ � ������	����, �����-
��� �� �����"����� 
�����"� ������	����%��	� ������ «(������-
��», ���� ������%, ?� (����� ���	����� 	���(������ �����-
��&� ������ ���(�� 	�������� ��	������( ����& �� �����’����� �
��������� ������.



296

#$�%&$''( )*( �$+��,/,05/6%

1. ,	� �����'� ��) ��'��������* � ��)�������* ���*-
���� 
�
�����?
2. %��� ���������� ����� ���*� � ���*��� '��-
��
��.
3. ,	� ���� ���*��� 	!�
�� ��	���
��!*�
� ��� ����
-
����� ���*��� �����'��?
4. +����	����!�� ���*�� �����'��, �	� ��*� �����
����
�*��� �������� � ����������.
5. %��� ���������� ���*��� ����	��.
6. ,	� �
�!*� ���� ���*��� ��
���)���?
7. ,	� ��
��� ��	���
��!*�
� ��� 
���!����� ���*���
����	��?
8. +����	����!�� �
����� !���� ����
����� ���*���
�����'��.
9. ,	� ���� ���*��� ���!�	�� ��
�!(��!*� ����������	�-
������! �������
� 
!�’:	�� (�
�����*����� � /	�����?
10. ,	� ���� ��	!����� 
�!)�� ���
���* ��� 	!����� ��-
�*� �� ���*���! ���	!?
11. ;� ����: 
���* 
�
��� ��(!�*����� ���*��� �����-

��?
12. +����	����!�� ��’:	� ���*��(� ��(!�*�����.
13. ,	� �
�!*� &���� ���*��(� ��(!�*�����?
14. ;� ����: 
���* ���*�� �������'��?

&,�&�05 &$ �%&7$859'5 #$0)$''(

1. ' �
��� �� �	�	���	��! ����
�� ���� ����, �
 ����-
��, �	 �/��%���� � ������ ���	&�?

1. H�� �&�� ������&�.
2. H�� �&�� ��
� «�!!	��».
3. M������ �&��.
4. $��
��	�"���� �&��.

2. ' �
�" ����� �% ���������� ��� ���������������	-
������ 
����
��?

1. P��� � ������ �������������.
2. P��� � ������	���� &�����.
3. / ������	���� &����� �� ������ ������������� ������.
4. # ��	����� ������������� ������.
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3. A
 �/���
 
��	��% ���� �������! �/��’��
�� ��� �����
�	�	�����	��	������� 
���� �	
���
�! ����?

1. '������������ �������.
2. ���������� �������.
3. �
�"������ �������.
4. $���������� �������.
4. A
	 �� ��	�	��! �����	�� ��������% ������� «����-

��" 
���»?
1. ,��� &������� ����"� ���%� ������, ?� ������%��	� � &������(

����"�( ����( �����.
2. �
����������� ��� &�������� ����"��� �����( ����� �� �( ��-


�������� 	
�������	��.
3. ;���� ��&�����"�� &������( ����	�� ��� ��������.
4. @���������� ������� �������	�� ������ ��"��������� ������

�� ��������.
5. '���, � �
�" ���&%���� ��� ����� � 
����
��, — �	:
1. /����� �&��.
2. /����� 
������.
3. +�	�� 
������.
4. ;���� 
������.
6. I� �����%���� � �������� ���
���� 
����� � �	��

���	&�?
1. $��	 
�����(���� ������ "��� � ������ 
������.
2. $��	 ������ "���.
3. $��	 ������ 
������.
4. $��	 ������ ���������.
7. A
 �� ��	�	��! ��	&����	" �������?
1. $��	 «	
��» �������%��	� �� ���	� «!�����» �� �������� �	-

�����, ��?� 
����� ��?�� �� ��&�&�.
2. $��	 «	
��» �������%��	� �� ���	� «!�����» �� �������� 
��-

���, ��?� 
����� ��?�� �� ��&�&�.
3. $��	 «	
��» �������%��	� �� ���	� «!�����» �� �������� �	-

�����, ��?� 
����� ������ �� ��&�&�.
4. $��	 «	
��» �������%��	� �� ���	� «!�����» �� �������� 
�����.
8. A
	 �� �	�	���	��! �����	�� ��������% ������� «���-

�	� �����»?
1. �
����������� ��� &�������� ����"��� �����( ����� �� ��
�-

������� 	
�������	��.
2. ,��� &������� ����"� ���%� ������, ?� ������%��	� � &������(

����"�( ����( �����.
3. ;���� ��&�����"�� &������( ����	�� ��� ��������.
4. @���������� ������� �������	�� ������ ��"��������� ������

�� ��������.
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9. '���, � �
�" ���"���%���� ���� ����� � 
����
-
���, — �	:

1. /����� 
������.
2. /����� "���.
3. +�	�� 
������.
4. /����� �&��.

10. H� ���� ���������� �����D	��� 
���� ����� ���	&�
��� 	
������?

1. +��������� 	��� ��"��������� ������.
2. +�������� 	��� ��"��������� ������.
3. +��������� 	��� ��������� ������.
4. +�������� 	��� ��������� ������.

11. A
 �� �	�	���	��! 
�	����" ��	&��� �� ����������
������� ����	��?

1. ������ ��������( �����(����� ������.
2. M���� ���������( �������( ������.
3. ;���� ���������( �����(�����.
4. �����	 ����������( �������-�������( ��&�����"��.

12. � �
�� �	��� ��
������������� �!���� �/���
�?
1. '�������"�� �������( �������.
2. '��	�����"�� �������( �������.
3. +��������� 
���������	�� ��	
�����-��
�����( �
���"��.
4. +�������� 
���������	�� ��	
�����-��
�����( �
���"��.

13. A
 �� �	�	���	��! 
�	����" �!����� �� �������� ���-
���� ����	��?

1. ;���� ���������( �����(�����.
2. ;���� ��������( �����(����� � ������.
3. ���� �!�"������( �������������( ��������.
4. G�"�������� ������� ����"�.

14. A
�" ��� �/�����	�� ��
��������%���� � ����
!,

�� ���� ���� �/��%���� � ������ ���	&�?

1. ���������� �������.
2. '������������ �������.
3. �
�"������ �������.
4. $���������� �������.

15. K��� ��������� �������! �������� (����!��
�� �
���	&��) � ��&��������, ��&�	�&����� ����� �	:

1. /������ �
���"��.
2. /������ ����	���.
3. /������ "����	��.
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16. 7������ ��
� ���/�&��! �	�&�,  �
�& ����� ��	-
�� — ����&�� ��
��	��� (�	
�, �	
�	��, 
�	������ �	���-
��
�� ��D�) � ����	���" ����� � ���� �������� (/��������
�	���, 
������� 
�	�� ��D�) — �	:

1. /������ �
���"��.
2. /������ ����	���.
3. /������ "����	��.

17. $������� ��/’%
��� �	�������� ��&������! ���-
���! �������� � ��&�	�&����� ����� %:

1. '�������� !����	��� ���
���"��.
2. '��������� �������� !��.
3. J���
��	���� ���� �����	����"�� �� ��������.

18. ��
������� 	
��������! � �������������! �!����,
�
� �	��������� �	�&����� ������ � ��&�	�&����� ��-
��������� � ��	�� ������! �������� ���������� �� 
���	�-
��� 	
���������� ������
�, — �	:

1. /������ 
�������.
2. ��	���� �������&� ��&��������.
3. G�"�������� ������� 	�	����.

19. H�� ����������! ���������"��! ����
���, ���������
� ���&	��� �/������� 
���� ���������� ����� 
��-
��, �	:

1. =�������"�� ������.
2. M�������"�� ������.
3. /������ ��������"��.

20. H��, ��������� � �����D	��� 
���� ���������� �-
����, — �	:

1. M�������"�� ������.
2. /������ ��������"��.
3. =�������"�� ������.

21. L��	���������" ����� �	��������� /�
� 
���� �
������" ����
 � ������" 
���, �
�" ���"���%���� ���-
!�� ����&� /� �
������ /�
�� � �������� ���
� �	��-

�! ����" ����	���� �����, — �	:

1. /������ ��������"��.
2. M�������"�� ������.
3. =�������"�� ������.
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�%&7$859'5 #$0)$''(
�
��
� � 1
+� ������� ��������� 
�
��%�	���-��	
����� ���% ���-

������� 
���
"��� ��	������ 
������ �� 80 % �����	�� ���������
�� 2 ���� � �����(���� 6 % �����(. ���� ��������� 	����% 200 000
:/M� 
�&������ ������ ������������	� ������� 
��������� ���-
	���� /� ��&��� ��
�	���&� ���
����� �����/ ����� 
������ 
�	��

�	����� ������, �����������&� ���������� 
����%�.

# ���� ������ ��� ������&������ �����	� 
���&����� ?��
	
�	��� ����(������ 
��"�����. ���"���� ������ ���� ����(�����:

1. I� 	��� �����&�����	�� � ��� ��	��
��&� 
������.
2. /� ��� ����� � ��� �
���� ���&���� 
�������.
3. ����(������� ��&������ 	��� 
��"����� � ������� �� �� ��-

��� ��	���� �� ��	��� �����.
I. /��������:
�) ��&����� 	��� �������( � 	
���� 
��"����� �� �	��� �����-

�����:
�) �������� ��&���� ������� ����(������ 
��"����� � �����

���� ��	
������.
II. ���
�	�����, ?� ����� ����� ��� � ������� 
����������

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

�) ������ 
���, ?� ��% ���� 	
������ 
�
��%�	���� �� ��(�-
��� 
�������� ��	
��"��;

�) ���� ������ 
��� 
�����(���%��	� � 2007 �.:
�) ���� ���	�������� ������ 
��� ���� 	
������ !���� �� 
�-

������� ���������� �	���������( �������� �����(����� 
� ��	-

�����( �
���"��( ���������.

�
��
� � 2
/������ ������� ������	���&� 
�
��%�	��� 	����%

37,5 ��	. �� �KL. /������ �� ����	
���������, 	���(������
������� �� ��	
�����	��� ������� ��������� 7,5 ��	. ��
�KL. $��	 &�����, ?� �	�������%��	� �� ���&�( ���������	����
�������� �����, — 5,24 &��/�� �KL. $��	 ���������	���&� ��-
�����&� ����� — 5,12 &��/�� �KL. $��	 G)# — 5,18 &��/��
�KL. M����� ����	����( ����� — 1,5 %.

/�������� ��	�& �������� �� &�������� ������� 
�
��%�	���
�&��� � �	������ ��������	���� ?�� �������&� ��&��������.
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ÐÎÇÄ²Ë

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

9.1 �����	�� !���"��������� 
�
��>�	�� � ���������� ��-
��	��"����.
9.2. ������ 	�������� 	
�����; 
�
��>�	��.
9.3. ,!�������	�� !���"��������� 
�
��>�	��� � ������-
��� ��
������.

������� 	���
 �
 ������: ����	��� ���	�����, ����	���
���	�����!, ������������ � ����	����� ���	�������, ���� ���-
�	���# ���	������, ����� ����	���# ���	������, ���	������-
��� 
�����, ���	��������� ����
, ����
� 	�	
�������� �����-
��# �����������, ������������ �	��� ���	��������! ����-
�����, �����
 �����	�� �������# �����������, ������	 ���-
�����������.

9.1. �������� ���
��������� ������!����
� ����	����� ���	��������

;��������� �������� ��������� � #������ 
������%
��������� 
�������� �������������������( ��’�����, ?� ���-
(���� 	��� ����� � 	�������� � !���"��������� 
�
��%�	�� �
��������� ��
������ � �����
����� "��&� 
��"�	� � ��
�������
��������	���.

+&��� � +������ #������ «��� ������������������� ����-
��	��», 	��� ���� �������������������� ������	�� �����%��	�
	
����� 
�
��%���"��� ������	�� ��� 	��’%����� ������������-
�������� ������	��, ?� ������% 	�������� 	
�����( 
�
��%�	��
�����( ���� � !���, 
�������� 	
�����( &�	
���	���( �
���"��
�� 	
����� �������� ������ �� �� ��������� #������, ��� � �� ��
������. I������� 	��’%��� &�	
���	���� ������	��, ?� ���	��-
��� ������������������� ������	�� �� ��������� #������, �����

���� �� �������� 	���( 
��	�����"�� �� ��������� #������.
���’%����� &�	
��������� � ������ ��������&� ����	������� %:

� ������� �	���, 	������� ��
����� � ��������	��� ����-
&�, ��� ��������	��� #������;

9
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� !������ �	���, ��� �� ����� 
�	�����&� ��	"� 
��������� ��
��������� #������;

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

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

#���������� !������ ��������( ����	��"�� � #������ %:
1) ��	����� ���	�� � 
�
��%�	���(, ?� 	��������	� 	
����� �

������	����� ��������� � !�������� �	�����, ��� 
�������
��	��� � ����( 
�
��%�	���(;

2) 	�������� 
�
��%�	��, ?� 
����	�� �������� ���������
����	�����;

3) 
������� 
���� �� ����������&� �������� #������ ����-
(���&� �� ��(���&� �����;

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

5) 
������� ����( �������( 
���;
6) ���� !���� ���	����� ����	��"��, �������, �� 
�	���� �&�

�� 	��’%����� &�	
���	���� ������	�� #������, ��� 
���� �� ��-
������ �� ���������� �������� #������.

G� ��������� #������ ?�� ��������( ����	��"�� �� !���� �(
���	����� �	�������%��	� ��"��������� ����� ����	��"�����
������	��, ?� ������% �� 	��� 
���� � ����’���� �� 
�
��%�	�� �
���������� ����	��"����, ��� ���� �� ��"��������( 	��’%����
&�	
���	���� ������	��.

G������� 
�������� !����� !���"��������� ��������&�
��
����� �� ��������� #������ �� ��� �� !��� &�	
��������� ��
����( ����, ?� �% ���&� �������� ��������� ��
���� � �������-
��, % 	
����� 
�
��%�	���.

�
����� 
�
��%�	��� — ��&�����"����-
������ !����
	�������� !���� � ������-����������� ��
�����. =���� ��

�
��%�	�� 	�����%��	� � �
�����%��	� 	
����� ���������� �
��	"����� ����	������, �� 
������, 
��������� !������, ���
���� ��������� 
�
��%�	����� �� ������ �������� ��&�-
����. �
����� 
�
��%�	��� ������ ����������	� � ������
������ ��������� ���������� ���
������. '���� "�%� 	�����-
&�� % 
���������� ���
���� �� ���� ����� � ������� �������-
�� � �������, ��� � ���� ��	��	������ ����( ����	��"����( ��-
����.

@�������� �������� ������	����� 	
�����( 
�
��%�	�� ��
	�����&�� �(������ � 	������&� ����� % �������� ��
�������(
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������ �� �������� ������ 
�� 	�������� ����( 
������	���;

������� ����� 	������� ��� ����� ���������� ����; �����-
����� ����( ���������( 
������	���; �������"�� 
�����& ���-
��� �����	�� �������� �������"���; �������	�� ��������� "����-
���	�� ��� 	������	�� 
�� ��	��������	�� �������"���; 
��	��	�-
����� � 
��"�	� 	��������� ����%��&� "���� 
����"��; 
���-
?���� �!�������	�� �	�����&� ��������&�; 
������� ����( ��-
����� ���&����; �������	�� 
���������� �� ���������� &��&��!�-
���� �����; �������� 
�����; ������� �
������	���&� �	��� ��
����( �����(; 
��	��	������ � ������, ?� 
�����%.

# ���������� ����������� ������ 	
����� 
�
��%�	��� ���-
����� �� ��� �� �������� ���������( ���� 	
������ 
�
��%�-
��"���� ������	��, (����������� �	������	���� ���&� %: ����-
��	�� �&�� 
�� ��&���������� "��� 	
���������"���; ��’%�����
	�������� �������; �"���� ��’%����( ������� �� ��
���������-
��� ���( 	�����; �������"�� 
�&�����( ������ ����� 	���	�����
��&��� �
��������, ��������� �� ��&���� �
�������� 	�����;
���	�� ���( 	����� � 
�������( �� ������(, ��
����� � �����-
��&� ��
�����.

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

+� ������ ������	���� ��������	���� 
������ «	
����� 
�-

��%�	���» �� «
�
��%�	��� � ���������� ����	��"����» � "�-
���� ������������. �	������ ������ ��% ����� ����������, �	��-
���� 	��	�%��	� � 
�
��%�	�� �� 100-��	������� ���������
��
������.

D� 
������, �� 	
�����( 
�
��%�	��, ��� 	��������	� ��
���� �� ��������� #������, (��������� ������������	�� ���� �
	!�� ������	��. ��� "���� ����	��������� 	
����� 
�
��%�	���
����� ���������	� ����( ���%������: ��������� ������, 
�-
	��&�, 
������ � ���( ��������� 
��� ?� �� 
����	��; �
�����-
��� �
���������� ������� �������� � ����(�� �� ��
�	��
����������	
�������� �� ������������ �� ����������� �����(

����"��; �����
������� �������� ������ � �����(���� �� ��-
��"� 
����"�� � &�����(-	
�������( 
����"�� 	
�����&� 
�-

��%�	���; ��
�	���� ��	������	�� 	
������ ������ �� 
�	��&�
�� ��	������; 	��������� ���� ������ ��	"�.

���"�	 	�������� 	
�����( 
�
��%�	�� �� ��������� #������
�	��� ���������. ����� 	
����� 
�
��%�	��� �’�����	� � 1987
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�. # ��&�� 
������� 90-( ����� �( ������	�� ��� 	�������� �����-
�� 3000. +����� ���	�� �� ������ ��	����� ������	�� 	
�����(

�
��%�	��, � � 	
�	����&���	� �( ����	�!���"��. �	����� &�����
������&� &�	
���	���, � ���� ��� 
�
��%�	���, — "� ���&�-
���, 	���	��� &�	
���	���, ��������� ���	����, ����	
��� �
��’����, ����� �� �	����, (������ 
����	����	��. G�������� ����-
���	�� � 	�������� 	
�����( 
�
��%�	�� ������� 
�
��%�"� �
����?�, M�	��, �KL, #&��?���, N�(�� �� ��������. =� 
��"�	�
	�������� 	
�����( 
�
��%�	�� 
�������� �������� �	� ��&����
#������. ����� ������������� ���"�����"�� �( ������������. /�-
��	�� ��������� ��!��	��������, �������-��(������ �� �������

����"���, ��&����� 	�"������-���������� �� �� ����( ��������
	
����� ��������� 	
�����( 
�
��%�	�� 
�������� � ������(

����	����( ��&����(: $���, ��	���, =��
��
�����	���, =���-
"��� �� +����
��	��� ����	��.

9.2. ������
 �����	��� �������� ������!����

/�
����� � �����&� ��������	��� #������ 	
�����

�
��%�	��� ���� ���� 	�������:

� ���(�� ��&� ��	�������;
� � ���������� 
������� ��������� ����	����� ��	��� ���	��

(
�� ��"��) � ������ 
�
��%�	��� ��� ��������� ����	��"��;
� � ���������� 
������� �������� �� !������� �	����

#������ ��	��� ���	�� � 
�
��%�	��� �� 100-��	������� ������-
��� ����	��"�%�.

���"�	 	�������� �� �� ��������� #������ ������% �� 
�-
	������( ���
��:

1. M������� 
���"�� ������	���&� 
������� � 
����� 	�������� ��.
2. ����� � ����� ��������&� 
�������.
3. ��&������ � 
�
�	���� 
��������� 
�������� 
�� ������.
4. M������� ��(����-����������&� ��>���������� � ��&� ��&�-

����� 
���������.
5. ��&������ �	�������( ��������� �� ���� ��(����-��������-

��&� ��>����������.
6. M�%	���"�� ��.
���
���"�� 
�� 	�������� �� �� ��������� #������ ��������-

%��	� 
����"������� ��	��������. /��(������ ��&���
������	��
� 	�����	�� 
�����, ��� ����(��� ������� 
�� 
�&����"� *:�,
���"������ 	�������� �� ������ ��������	� �� ���	�����"���� ��
� ������� ��&���, ��� � � 	
�"���������� &�	
�����(������ !����.
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M���������� "�%� ������ % 
���� ���������, 
�&��������� 
���-
������, ���� ������%:

� �	�������� �&���� 
�� 	�������� ��;
� ������ 	
�����&� 
�
��%�	���;
� ��(����-���������� ��>���������� ��.
=�	�� �������� 
��
���"�� 
�� 	�������� �� ��	����%, ?�

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

����� � ����’������ ���&� � ��������( ���������� ��. ��	��
�������� �	�����( ����& ������	��� 	������ 
��	��
�% � 
�-
���� 
�������.

# ���� ���� 
��
���"�� 
�� 	�������� �� ��(���� �� �����-
���&� 
������� � �������� �	�����( �������� ���������&�

�
��%�	���, &��
� 	
�"����	��� ���������&� 
��!��� �������%
��� 
��
���"�� � 
������� ���������� 
���"�� � ���������

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

#�����	��� 
�
��%�	���, ?� ����% 	������� ��, ��% �����
��!����"�� ��������� 
�������� 
��:

� ������ ���	�� 
����"��, ?� ��
�	��%��	�, ��&� 
��������� ��
	�������� �����&���;

� ��(����� (��������	���� ���������;
� ������	�� ������( 	
���, � ����� ������	�� ������( 
��?

�� ���	�� � 	�������&� !���;
� 
��!�	���� 
�&������ � �����!���"�� �����;
� �����
�����	�� ��������� ���������&� �� ����	
�������

��������"����;
� ��	"����(������ 
�
��%�	��� 	��	���� 
�	����������

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

���� ��������� 
������ �������&� 	��������
������ ��. +�
��������	���� 
������ � ������ �� ����� 
�������� �� ��(�-
��� 	���( �������( ��	��	��. ������� � ��(������ � ���������
������ ����� ���� ������	�����, ����� �����, ?� � ��� ��������
�� 
�����"� �������"�� 
���"�
� �������&� 	��������
������.
$�������� ����� 
�	������� � �������"�� � ��������� ������ ��-
��� ���������� 
��������� � 
��"�	� 
���&������ � 
�&������
*:�, 
���� �� 
����( ���
�( 	�������� �� ������	���� 
������
��	��� ���� ��&����� 	(��� �������&� 	��������
������.
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����� ��������&� 
������� 	
���%��	� �� ��&������������ �
	������� 
�����"� 	�	����. �����	�� ����(��� �����	���� ����
!���-
���"�����, ��� ����� �� 	�������� �����, ?� � ������
������	���� ���	��� �� �
���&�� 	
�"����������� 	����� *��&�-
��-
����	����� 
����� #������ ��� ����� ���	�����"����-
�-
	�����"��� !����, ��� ����� ������������&������� ��’%�����.

D� � ���-��� !���� � 	����, 
����"����� ������	���� ���	���
�� ��	��� ���� � 	��%�� ���
�������� 	�	���� ���������, ��
�
���&�� ���( ��� ������ 
���� ������	�� !��� (8—10) �� 
�-
�����&� �������&� ��������. =� ����( 
��������� ��������:

� ������� ������� � �( ������� � �	����� ��-��� ����;
� 	
����������� ��� ���	���� � ��
��������� ��
�������;
� 	
����������� ��� �	������ � ��������� ��
������;
� ������	�� �������( �� 
�
��%�	���;
� ������� ��������&� 
������� � �	����� ��-��� ����.
,� ��	������ 
�������� ����� ���� �
������ ���� ����	-

��( 
���������, ��� � "����� (������������� ����� �	
���� ����-
���� ��
�����.

��	�� ��&� �� ����� �������� ���-������ �������� ��
�����
!����, ������	��� 
�
��%�	��� ��
�����% �� �!�"���� ��
���. #
��
���( ���������	� ��&����� ����&� � 	���������&� ��, ���-
�����	� ��(����� (��������	���� 
����"��, ��� 
��
���%��	� �
��
�	��. /����	��, �������� � ��
���, ���� �������	�� �����-
����� 
������� ������ ��	����� ��
��������&� ��, ��&�����

�(�� � ����� ����������	
�������	��, �������� 
�
�� ��

����"�� �� ������������ �����, ������	�� 	
��� �� ����(�-
��	�� ����( 
����� �� ��.

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

=������� ��%	���"�� ��������( ����	��"�� ���	��%��	� ��	�-
���� ��������� �����	���"���� 
����&�� ����( ������( ���

�	�� !�������&� �( ���	���� � 
�����, ?� �������%��	� $�����-
��� '���	���� #������. G�����%	������� �������� ����	��"�� ��
���� 
���� �� �������� 
���& �� &�������, 
���������( ���-
��� ��������	���� #������.
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/����� � �������� ��%	���"�� ��������( ����	��"�� �������
���� � ���� 
�������� �	���������&� 
����� ��%	���"��, � � ��-
����� �� ���"�����	�� �� �
�	��%��	�. /����� � �������� ��-
%	���"�� ��������( ����	��"�� ��% ���� �!������� 
�	����� ��
����������� ������� ������ � ���� ���� �	������� � 	������

�����.

��������� !�� 	
�����&� 
�
��%�	��� — "� 	���
��	�� ���-
	��� ��	��������, ��� ������	� � 
���� &�	
���	��� ������
(��������, ����	�������, ���
��������) 
�
��%�	���, ��� ��-
�� 	��������.

����’������	�� 	�������� 	�������&� !��� 	
�����&� 
�
��-
%�	��� 
��������� ��������	���� #������. ��� "���� ��	���
��������&� ����	���� � 	��������� !��� ��% 	�������� �� �����
10 ��	�����. ��
��%�	��� ������% 	����	� 
�
��%�	��� � ���-
������� ����	��"���� � �� ����(������ ��������� ����	��"�� ��
��&� �����	.

I�������� ����	��� ���� ���	������ 	��� ���	�� � 	�����-
��&� !��� 	
�����&� 
�
��%�	��� � ��&���:

� ��������� ������, ?� �����%��	� ������������� G�"������-
��� ������ #������;

� ������ #������ 
�� ������	��"��( � ��’%�� 
�������&� ����-
	������� �� � ���-��� ���� ��’%��� ����	������� ��
����� �
��������	��� #������ �� ����� 	
���� 
����� �� 
������� (�-
(��);

� ���-���&� ��(���&� � ����(���&� ����� �� 
��’�����( �
��� �������( 
���;

� ��"��, ����&�"��, ����( "����( 
�
����, � ����� ���
������-
��( 
��� (
��� ���	��	�� �� ��	��� (
��) � 	��������� !���
�������� �	���, 	�������� ��
����� � ��������	��� ����(
�����), ��������( � ������������� ������;

� &������( ����& �� 
���� �� ����&� ��������� �&������(
�����’�����, ��� &���������� 
�������	���� ������� � ����� ��-
���	�� � ������������� ������, 
��������� �&��� � ��������
(
��"������) ������ ����	���� ��� ����������� ���&�������-
�� ��������;

� ���-���( 
��� ��������������� ���	��	��, �����	�� ���( �
������������� ������ 
��������� �&��� � �������� (
��"��-
����) ������ ����	���� ��� ����������� ���&��������� �����-
���, � ����� ��	
������ �"����� � #������, ��������� ��&���-
������ �� ��������� #������ �����	��� 
����, 
���� �� ����(��,
����	�� �����, 
����	���� ������, ����� �� ������� � 
�	��&,
���-(�� ��?�;
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� 
��� �� ���	����� &�	
���	���� ������	��, ���������

���� �� ����	������� ������ �� ������	����� 
������( ��-
	��	��, �����( ��
����� � ��������	��� ��� �&������, ���-
��	�� ���( � ������������� ������ 
��������� �&��� � ������-
�� (
��"������) ������—����	���� ��� ����������� ���&�-
�������� ��������;

� ����( "����	��� ��
����� � �����&� ��������	��� #������.
/��	�� ��������&� ����	���� �� ��&� ������	���&� 
������� �

	�������&� !��� 
�
��%�	��� �"������	� � ��������� ������-
������� ������ #������ �� ��������	�� 	����� �� 
�	���� "��
���������( ������ ��� ����� #������.

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

��� ������	��"��( 
�������, �(�� �� ����( ������, �����-
��( � ������ #������ ���	���� ���	����� ��������( ����	��"��,

�����(������ ����	��"����( 	�� 
�������	� �� �!�"����� ���-
	�� ��"��������� ������ #������, ���������� G�"��������� ��-
���� #������ �� ��� !�������&� ���	����� ������	��"��.

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

���������. /�(���� � ���� 
�� ��	����� ������	�� 	
�����&�

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

/����	�� 	
���, �������, ���������( ��������"��, ��’%����
���������� � 	�"������� ��!��	��������, ��� �(���� � 	����
���	�� ������	���&� ���	����, �������%��	� ��(���� � �����	��
����( �������, ��������"��, 	
���, 
��������( � #������ ��
�&������� � ���������� �������������, ���������-������-
���� !������ � ��&�����"����. ��� "���� �����	�� ����( ���-
����, 	
��� ��% ���� �������� �� ��	���� �( ���	� �� ������ �
#������ ������� ��������"��.

�"���� �����	�� ��"����� �� ���-(�� ����� ����(���, ��?�
���� 
�����	� 
��������� � 	�������&� !��� �� ���	��. /��-
��	�� �"���%��	�, ��(���� �:

� ��� ��’%���, ?� 
����%��	� �� ��"����%�, ��� �� 
�������
�(�����;
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� "��� ����"� 
����"��, ?� �������%��	� �� ���� ��"�����;
� ��	�&� 
����"��, ?� �������%��	� 
����&�� �� ��"����� (��

5-� � 10-� �����). # "���� ��
��� ������ 
���� �������%��	�
�� 2 � 7 % �����	�� 
����"��, ?� ��
�	��%��	�. ����� ��?���-
������( ��&�����( 
�(���, �� 
�����"� � #������ ������	��-
����� � ���� ��������. =� ��( 	�� ����	��:

1) ��������� ��"�����;
2) ������ �	��%��� � ������	����� !�����-��"�������� ��(��-

��&��, ?� 
���%��	�, � ���(������� �������&� �����"����&�
�!����;

3) ������ �	��%��� ��"�����;
4) 
��	
������ ��(�� ��"������� �� ���� ����� ����� 
����"��.
�������� ���� 	�������&� !���, ����������:
� ��
�����	�� �������� �&�������&� 	�������&� !���;
� 
������� �������� 
�� ���	�� ��	�������� �� 
��������	��

�( �!��������;
� 
��������	�� ��������( ����	��"��;
� ��
�����	�� ��������� ����	��"�� � �����!���"����( �����

������� �� 
����� �� ���	����;
� ��� 
�� �����������"�� �������( ���	���;
� ��� 
�� ��%	���"�� (
�����%	���"��) ��������( ����	��"��;
� 	��%��	��	�� ���	���� ���	��� �� ����������� �( � ��(&��-

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

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

9.3. 	�	
�������� ���
��������� ������!����
� ����	���� 
������

M������ 	�������&� !��� ����������� � "����� ���-
���� 
�
��%�	���, (��� � ��� ������, �� ������ ��&� 
���� ���-
��	�� 
�� ��(�� �� 
������� 
������	��, ������� �	�����( ��	�-
���, ��	�& ��
�	�� 
����"��, ������	�� �������( � "����� ����
���� 
�� 
�
��%�	���.

*���� �����, !��������� 	�������&� !��� �������% ����-
(���	�� �
��"������ �����( �	
����� &�	
���	���� ������	��

�
��%�	���. ,� ������ 
������% ���	�� �	�( 
��������, �(���&�
���%�����������.
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=�� �"���� ����������� �"�����	�� ����	��"����&� 
������ �
"����� ����(��� �����(����� �� 
���������, 	��� ���(:

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

���;
� ��������� ����� �����������	��;
� ������ ���
��	�� 
������;
� ������� 	������
��	��.
$������%� �!�������	�� ����	��"����&� 
������ % �	�&�����

���	�������&� ����&������&� �!���� �� 
����, ?� �������%��	�.
+�������� 
�������� �"����� �����(������� �� ������ (�	����-
��) ����
������� ���������� (����&������).

:���������� �!���, ?� 
���&�% � ��������� ���	�������&�

�������, �������%��	� �� �����"� ��� 
��������� � 
������-
��&� 	���� ���	����� 
������ �������� �� �������"�� 
����"��
�� ������������ � ����������� �����( �� ���������, ��� ����-
����� ���	�� ��
�������������, �������, 
��’����� � 
�&�������
������, 
������ ������� �������"��� � ����	
��������� 
���-
�"��.

# "����� �����(���� �	�����( 
��������� ����� ���	�� �
����� 	(���. �
������ �������%��	� 
������� �� �������"�� 
��-
��"�� � t-�� ��"�:

Pt = PSt · k + Pct – Ct,

� Pt — 
������� �� �������"�� 
����"��;
PSt — ������� ������� �� �������"�� 
����"�� � t-�� ��"�

(��?� "� ������� �� ���	��� � 	��������	�� 
����"��);
k — ���	 G�"��������&� ����� �� 
�����(���� ��
������

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

Pct — ������� �� �������"�� 
����"�� �� ������������ �����
� t-�� ��"�;

Ct — 
���� 	��������	�� ������������ 
����"�� � t-�� ��"�.
=��� 	�	���� ����(����� ���%��	� ��
����� � ����&�

��"��������&� ��������	���. /������%��	� �����	���� 
����-
��� (�St) �� 	��� 
������� �� �������"�� 
����"��, ?� �������
� ����� ��"�, ��	����� �� �����&���� ������ � �����(, ����(
���������( � �����������( ��(�����, � ����(������� 
��-
���, ��
��� 
� ������, ��������� ��	���� �� ���� 
������.
N�	��� 
������� (�nt) �������%��	� �� �����"� ��� �����	����
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�������� � 	���� 
������, ?� 	
����%��	� � =�������&�
������:

Pnt = Pbt – Tt,

� Tt — ������ 
������.
��� �����(���� ����&������&� �!���� �� �������"�� ����	��-

"����&� 
������ �"����� ������	�������� 
������� ��	��&�

�������:

� � atLtatKtAtPmNPV
T

t
���	�� 


�1

� Pnt — ��	��� 
�������;
At — ��������"���� ����(������;
Kt — ��
������� ������� 
� �	�( ������( !����	������;
Lt — ������� �����	��;
at — ���!�"�%��� �	����������.
D�?� 
������� NPV > 0 
�� ����� ��������� �	�����, ��

"� ������% 
�����?���� ����������� ����� �����������	�� 
��-
���� �� ���������, 
��’������� �� ���	������ 
������. D�?�

������� NPV < 0, �� ����	��"����� 
����� ���"����� �������-
����, 
�� �������� NPV = 0 ����	��"����� 
����� �� ��% ��	��&�

�������.

/��������� �!�������	�� ���	�� � ����	��"������ 
������
������	���&� � ���������&� ���	����� % ����’%���� ��	�����
��&� �������, �	������ ���� 	���	��	� 	����"��, ���� 
����� �
"����� ���� ���� �!��������, ��� � �&��� �� ����	��"�����
������, ���� 	�	���� �
���������� �� ���� ��&���������������
!������ ���� ���� ���!�������� �� ���������&� ���	����

������.

:!�������	�� ����	��"�� ������	���&� � ���������&� ����	�����
�������%��	� 
���������� 
������� �� �������"�� 
������, ���-
��������	�� � 
����� ���
��	�� 
���	���( (�������() ������, ��-
	��� 
������� �����	�� � ����������� ����� �����������	��. ����

������� (Pn), ?� ������%��	� � ���
�������� ��"��������&� �
��������&� ����	�����, �������%��	� �� �����"� ��� �����	����

�������� (�b) � 
������ Tt:

Pnt = Pbt – Tt.

D�?� � ����	��"������ 
������ ������ ���	�� �� ��� ������
	�����, �� 
������� ��� ��� ���
����%��	� ��
����� � 	����-
���( ��������� ��� � ���	�� � 	�������&� !��� 	
�����&�
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�
��%�	���. ��������, ?� ������% ��"��������� ����	���
(Pnn), ����� ���������, ��

Pnn = Pnt · l,
� l — ��	��� ��	��&� 
�������, ?� ��% �������� ��"���������
����	���.

��������, ?� ������% ��������� ����	��� (Pnf), �����(���-
%��	� ����� �����:

Pnft = Pnt · Y,
� Y — ��	��� ��	��&� 
�������, ?� ������% ��������� ����	���.

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

#$�%&$''( )*( �$+��,/,05/6%
1. @��! �������� ��������* &����* &!�	'���!����� ���-
�����(� 	�����! � /	����� : 
������ ������:�
��?
2. ������ �
����� ���� 
������� 
������� ������:�
�.
3. ,	� �
����� ��	����	� ����	����!*� �&�	����
�
&!�	'���!����� 
������� ������:�
�?
4. ,	� &�	��� ������*� �� ����� &����* 
���(�� ����-
�! �� ��������� ����	?
5. +����	����!�� �
����� ���� ��������� ����
�'��.
6. O������ ����� �������� ����
�'��.
7. ������ �
����� &���� ����
����� ��������� ����
�'��.
8. ,	� �����'� ��) ������� � ���&������� ����
�'����?
9. %��� ����	���
�	! �
������ &��� 
������(� ������-
:���'��.

&,�&�05 &$ �%&7$859'5 #$0)$''(
1. � �
�" ����� ��&��� ���"������ ���	������ ����	��� ��-

�	����� � �	������" �
�"��?
1. )��-���&� ��(���&� � ����(���&� ����� �� 
��’�����( � ����

�������( 
���.
2. L�"��, ����&�"��, ��������( � ��������������� ������ �� �( ���-

����� �����	��.
3. @������( ����& �� 
���� ����&� � ��������� �&������( ��-

���’�����.
4. ����� �� ����(��, �����	���( 
���.
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2. A
�" �� ������ ���"���% ����
� ����	���! ���	�����"?
1. *��&���-
����	���� 
����� #������.
2. =������� ��&��� ���������� ����.
3. #��	���� �� 
�	���� "�� ���������( ������.
4. G�"��������� ���� #������.

3. �"��, D� ��������� � �
�"�� �
 ��	��
 ����	�����
���	���� �� ��������� ����� ������%���� � ����	����� ��-
�	��������:

1. +������%��	� �� ����.
2. '�% ��������	� ����� �� 
����� 	������.
3. '�% ��������	� �� 
���&����� 	�������.
4. '�% ��������	� �� 
���!����"����.

4. #����� ������� ������, D� ���� ����	���� ���	���-
�� �
���������� �
�"��:

1. I������� ����	��"�� �� 
���&���� ��"��������"��.
2. ��� ����� ���� ��(�	�� ����	��"�� ��	��	���%��	� ��������	���,

����� �� ������ ��%	���"�� ����	��"�� 
����&�� 5 �����.
3. ���������� ����	��"�� �� ��������( �(��� �
����� 5 ��	�"��

� ���� 
��
������ ����	��"����� ������	��.
4. I�������� ����	����� &������%��	� ���
��������� 
������ ��-

����� �(���.

5. *��� � �
���� �/�� �������� �
�� «+�� �	&�� ���-
�	����� ���	�������»?

1. 25.04.96 �.
2. 13.03.92 �.
3. 31.03.92 �.
4. 20.05.93 �.

6. A
� � ��	�	��! ����� ������������� �������� +00?
1. +������%��	� �� ������&� �
���������� ���	�� ��������� ����	-

��"�%� � 	�������� !��.
2. /�����	����� ���� 
��	������� ��������"�� ����� �� ���������.
3. +��������� �� 
����� �� ���� �����	��.
4. +��������� �� ��	"���( 
������.

7. #����� ������� ������ �� ����	���! ���	������, �
� ��	-
�	������ � �������� ����
���! �����?

1. I���	��"�� ��% ���� 10 % ��������&� ��
�����.
2. I���	��"�� ��% 	
����� 	�������� ����( ������( ��	"�.
3. I���	��"�� ��% ���� 100 % ��������&� ��
�����.
4. I���	��"�� ��% ���%�������	� �� �������� ��"�������� ������	-

����� 	��������� ���� #������.
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8. P� ������%���� �	&�� ���	������� � 
�������� �
	
����� �����
���, D� �������� ����/�	� � ������%����� �
����	����� ���	��������?

1. G� 
�����%��	� ����� ��"��������� � ����������.
2. ������%��	� ����� ��"��������� � ����������.
3. G� 
�����%��	� ����� ��"���������.
4. G� 
�����%��	� ����� ����������.

9. ' �
��� ����
� �������%���� ���������� ������%����
� ����	����� ���	��������?

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

��%�	���.

2. /�
����� � ������� ���������( ��&���� ������.
3. /�
����� � ������� 
�������� ��	
��"��.
4. +� �������� ���	����� 
�
��%�	���.

10. A
�" �� ���	�����"��! �	&���� ��% � �	������" �
�"��?
1. G�"���������.
2. G��	�������"�����.
3. �
�"�������.
4. M���� ���������&� 	
������.

11. A
	 �� �	�	���	��! �����	�� ��������% ������� «���-
���%����� � ����	����� ���	��������»?

1. ��
��%�	��� 	������� �� �������� #������, �������� ����	��"��
� 	��������� !��� ���&� �� ��&� ������	�� 	�������� �� ����� 10 %.

2. ��
��%�	���, ��	�������� ���&� % ��������� ����	���.
3. ��
��%�	���, 	������� �� �������� ��������( �����, ��� !���-

"����% �� ��������� #������.
4. ��
��%�	���, ��	�������� ���&� % !������ �	���, ��� ��% 
�-

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

12. *��� ��	��	 � �	������� �
���� ����� ���
�����-
��� �00?

1. 1987 �.
2. 1985 �.
3. 1990 �.
4. 1991 �.

13. A
	 �� �	�	���	��! �����	�� ��������% ������� «���-
�	��� ���	�����»?

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

2. Y������ �	���, ����%	������� �� ��������� #������.
3. ;������ �	���, ��� ����� 
�	����� ��	"� 
��������� �� ���������

#������.
4. ;������ �	���, ?� 
��������� �� ��������� #������.
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14. �
���
� % �% �������� 
�����
��"� ����	�� ��-
�	������ � ��������� ����� �00 � ������������� �� H	
�	��
*�� «+�� �	&�� ����	����� 0��	�������»?

1. G� ����� 20 %.
2. G� ������ 50 %.
3. G� ����� 35 %.
4. G� ������ 20 %.

15. A
 �� �	�	���	��! ���� % �"/���� �����	��� ���-
��� ���"��	��� ����	���! ���	�����" � �	������� �
����?

1. ��
��%�	���, ?� 
����	�� �������� ��������� ����	�����.
2. �
����� 
�
��%�	���.
3. /�������� ���
���"�� ��� 	�������� �������� �	���.
4. /�������� ���
���"�� �� 	��������� �������� �	���.

16. A
�" ���� ���"���% �	%������ ��	��������� ����	-
���! ��/’%
��� ���������
�� ���������� � �
����?

1. '���	���	��� ��������� #������.
2. '���	���	��� !����	�� #������.
3. '�	"��� �
�������� �������������������( ��’�����.

17. ' �
��� ��� �������%���� ���������� ��	���������
����	����� ��/’%
� ���������
�� ����������?

1. +� �������� ��������&� 	��’%��� &�	
���	���� ������	��, ����
������ 
��	�����"���.

2. )�� ���(������ ������ ��������&� 	��’%��� &�	
���	���� ����-
��	��.

3. # ���� 
��
������ �� �&�� � ��������� �������.

18. A
�" �	!���� �����	��� ���� �	������ �����
���
������%���� � ����	���� ���	�����%�?

1. ����	�����, ��?� ���� �� 
��������� ��������	���� #������.
2. ����	�����, ��� � ���������� "��� �������"�� �������.
3. ����	�����, ����&���� ���������� "��� �������"�� 
����"��.

19. P� �% ���� ��	���������� ����	����� ��/’%
� ���"-
������ 
��	���"�� ���������� � �	������� �
����?

1. G�, �� ��%.
2. *��, ��% ��� � �����( �����&� ��������	���.
3. *��, ��%, ��?� ���� �� 	�
������� ��������	��� #������.

20. ' �
�" �������" ������� ������%���� ���/��� ���
�	���	��� � �������! ������%����! �
����?

1. /������� � ������	���( &�����(.
2. # ������ ������������� ������.
3. D� � ������	���( &�����(, ��� � � ������ ������������� ������.
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21. A
�" �� �	�	���	��! ����� ���������� �/�	&	��" ��� ���-
�	���! ���	������ � �
���� ���
�� 48 % � ��������� �����?

1. ����(��� ������	��.
2. =������	�� � �&������ �����	�.
3. =������	�� � ��	��������� �����	�.
4. *��&������� ������	��.

�%&7$859'5 #$0)$''(

�
��
� � 1
#�����	���-������	��� 	
����� 
�
��%�	���, ��	����

��������&� ��
����� � ����� 	����% 15 %, ������� �� ���������
#������ �!�	�� ����� ����� ��� �� 50 % ��&�������� � I������, ��
���	�� � 	�������� !�� 
�
��%�	��� � ������ �	���������
(��. ����. 1).

�����'� 1
4�$3)J�(#) ''0�#$S +3$H�*L0S

n 
/
 G���� 
����"�� $�����	�� ����"� ,��� �� ����"�

1 ����� �!�	�� 5 170 �� �KL
2 $��	�� �!�	�� 20 60 ��.�KL
3 K�!� �!�	�� 5 160 �� �KL
4 G���� �’���( ������ � ��-

��������� �����
1 425 �� �KL

/�������� ��&����� 	��� 
������� � �����, ?� ��% ���	����
	
����� 
�
��%�	���. # 	���( �����(����( ������	������� ���
����. 2 �� 3.

�����'� 2
��$'#0 H4#0 H5A 3$�34:�#*0'

n 
/
 ��������� ������

1 '��� (	�����) �� ����� �� 	�����
1.1 ����� 20 %
1.2 ����&��� 10 %
1.3 ���!����"���� —
2 L�"����� ���� �� ������� ������ 35 %
3 '����� ���� �� ����� �!�������� ������, ��� ��

����� ����������� 20 �� �KL
0,15 %

4 ������ �� ���� �����	�� 20 %
5 $��	 G)# �� ��� 
���� ������"�� 5,33 &��/�� �KL
6 $��	 G)# �� ��� �������� ������ � #������ 5,45 &��/�� �KL
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�����'� 3

�)3�*)�34 'J)34) � L0#0 *$#)34*)�

n 
/
 /������
������ ��&� ������
� ��
�	���� "���

������ (%)

1 ,��� ������ �� �����( 
�	������� FAS 100

2 /������ �� ����	
��������� � 
��� �������-
�����

12

3 /������ 
�� ������������ 	��� 5

4 /������ �� ������������� 	��� 4

5 $���	���� ����	
�����-��	
�����	���� !���� 10

6 ����(������ ������� 7

7 /������ �� !��(� 	��� 14

8 /������ �� ����	
��������� � ��	"� 
�����-
�����

4

9 :�	
����� 
������ 1

�
��
� � 2

�
����� 
�
��%�	��� � �����!���"����� ���������
����	��"�%� ������� � ��(���� 	�������&� !��� �	����������
�����	���, ��	���� ���&� (50 %) ���� ����������� �� �������-
����� �����. /�������� 	��� 
�������, ��� ����(��� 	
������

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

�����'� 1

'J:0H#0 ��$'J H$ 3$�34:�#*�

$
��

��
�

��
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��
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�
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��
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��

	 
G

)#
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��
��

 �
��
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��

-
"�

� �
��

��
�

L�	���� 84.43 �����	�-
�� �	���-
�������

50 000 ��
�KL

4 ��. �IM 5,4 ��
�KL
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�����'� 2
�)3�*)�34 'J)34) H$ L0#J *$#)34*)�

n 
/
 /������ ������ ��&� ������ 
 "��� ���������

1 ,��� ��������� �� �����( 
�	������� CIÐ 100 %

2 /������ �� ����	
��������� � 
���� 
�����-
�����

4 %

3 /������ �� ������������ 	��� 2 %

4 '��	���� !��(� 17 %

5 :�	
����� 
������ 1 %

6 ����(������ FRA 7 %

7 ��	��&� ��	
������ 3 %

8 /������ �� ������������� � 
���� 
�����-
�����

3 %

H����
:
1. �=/ — 20 %.
2. '����� ���� �� ����� �!�������� ������ — 0,2 %, ��� �� ������ �����������

1000 �� �KL.
3. ������ ���� �� ��"����&� ����� � ��
�����	�� � ����������( ���������.
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ÐÎÇÄ²Ë

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

10.1. �����	�� �� �����;���� ����������� �!�������	��
�������������������� ������	�� ������.
10.2. ���������	���� 
��������� �!�������	�� ���������-
����������� ������	�� 
�
��>�	���.
10.3. 0��������� �!�������	�� ��	
�����; �<� 
�� ��;��

�
��>�	��� �� ��������� �����

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

10.1. �������� � ��������
 	
���������
	�	
�������� ���������	
��������� ����������

����

����?���� �!�������	�� !���"��������� �����������
	�	���� � "����� �������� �� ��"��������&� 
�%����� �� ����-
�����(, ��� � ��������( !������� ����������&� ��	��. D�?� 	!���
���������( !�������, "� ���������� �������	�� ������ � �����,
�� �������� ��������� �� �	���� ���%���� ��"��������( �����-
�����( 	�	���. N���� 	!��� ���������( ����������( ����	��
�������� !������ �
������� �� �������������������� 
��"�	�,
��� ���������	� � �������"� ������ � �����, ?� ������ � 	�	����
	������&� &�	
���������.

*���� �����, �!�������	�� !���"��������� ��"���������
��������� ����� ���&����� �� 
����� 	��
��� �	�&����� ��-
������ ��	������ ������ ����� �������"�� ���
���	� "���� ��

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

10
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G� ��"���������� ����� ������������������� ������	�� 	��-
���� �	������ ���� ������ — �����
������ �������� ��	�-
�����, ���� �	�&�%��	� �� ��(���� ���	����� ��"��������&� �-
(��. *��� �!�������	�� �������������������� ������	��
������ — "� (��������	���� 	��
��� �	�&����� ����&� �����
��"��������&� �(��, �� ��(���� ���	����� ����������������-
���( �
���"�� �� 
����� 
���� ��	�, ���� �����
���� �� ���	-
����� �������� ��	������.

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

*���������� �	����� �"���� �!�������	�� ��������������-
������ ������	�� % ���	���� ������ ���������� ���&���� L���
����� �� =���� M�����, ��� �� ������������&������� �
���"�� %
�	����� ���	����� �������������������� ������	��.

+&��� � �����%� «��	������( 
�����&» L. ����� ������
������% ��&��� �� ���������� ���&����, ��?� ��� ��	
����-
���� ������, ��� ���� �������% � ������� ��������� (� �����-
��"��� ���( ���� ��% ��	������ 
�����&�) �� ��
����% �� ����-
��, ������� �� �������"��� ���( � "�� ������ ��?�, ��� � ����(
������(.

/�
����� � ������ «
����������( 
�����&» =. M����� ������
������% ��&��� �� ���������� ���&����, ��?� ��� 	
�"��������-
��	� �� �������"��� �� ��	
���� �������, ��� ���� ���� ���������
� ����� �������� ��������� 
�������� � ������ ��������, �� ��-
�&���� ��� ���%����&���� �� ���( �����, ��������� �� ��&�,
�� % �������"��� � ���� �� ����� ��	������ ����� �!��������
��� � �����.

����, ��&��� �� ���������� ���&���� � ����% 	���� ��������-
��� �!���, ���� ������% ����� � �����, ?� ���� ���	�� � 	!���
�������������������( ����	��, ��?� ����� � ��( ��� 	
�"��-
��������	� �� ���&���� ���� ��������, � �������"��� ���( ����
��% ��	������ ��� 
���������� 
�����&�.

*���� �����, �!�������	�� �������������������� ������	��
������ — "� ���������� ����&����, ?� ��������% 	���
���
�!��� �� �������������������( ��’�����, ���� 
���&�% � �����-
��� 	�	
������ 
��"� �� ���	����� �� 
���������	�� �� ���	�� ���-
������ ������ � ����������� 
���� 
��"�.
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M� �������	��� 	(����� � ��&�, ?�� ��������� ��������� ��-
�������� ���&���� �� ��������� �������� �� ��
����, ��� ����-
��% ���	���� ��&�, ?� ������ �� ��	� ������ �� ���������� ����-
���"��� ��
�����������( �������, � ��������� �"���� �(����
��&������ ����	��	��. /��� �������� ?� ������ 	��
��� �"���-
��	�� �������"��� ������� �� ������ �( �� ������ ����( �����
�������%��	� ����� 
�������� �!�������	��, ?� 
��������� ��-
����� 
��"� �� �������"��� ������� � ��� ����������� �!�����,
���� "� ������� 
����	���.

�	������ "���� �������"��� % ���������� 
����� 	�	
���	�-
��, �� ���������� 
��"� �� �!��� �� ������ 
��"� 
������ �"���-
����	� ��(���� � ��&�, �� ��� �� ����� 
����� ���������% �	-
����� 	�	
����� 
������. H�� ������� �����, 
������� ��	������
������� 
��"� �� �������"��� �����&� 
������ � �"����� 	�	-

������ 
������, ��� "�� 
����� ���������%. L "� �"���� ���
�������� � �"���� 
������, ?� ���������% ��� 
������, �"��-
�� ��&� ����	��	�� �� 	�	
���	���. ��������, ?�� � ������� 
��-
"�, � 	�	
����� ����	��	�� ������� �������� 	��� ������	��� �����.

*���� �����, 
������ 
�� ����(���	�� 
����� ������	��&�
������ 	�	
������ ����	��	�� ������� �	��%, ��� �� � ���� ���� ��
������% &������&� — �"���� �� �	���� ������ �� �������� 
��"�.
M��������� �	�( ���������( 
��"�	�� ������ � 
������ ������-
��	� ��������� 	�������( � 
�	���� 	
������( �����	���, ���
� 	��� ���&� 
������ �"�������	� ������� �� �( ����	��	�� �

��"�	� 	
��������.

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

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

����"�� � ���� ���� ��������� � &������� !����. /����, ?� �

�����"� ��>���������� ����������� �"�����	�� ��&�����"�� ��-
�����"���, 
�������� 
����� �
���"�� �� �
��������� ����&�
���������, 
��&��	����&� ��� 	������� �� ���������� ���(�-
��%��	� ����� ����������� �!���, ��������� �����������.

# 	���	��( �����( !���"��������� ��"��������( ��������-
��( 	�	��� �!�������	�� ���-���&� ��� ������	�� ����� �"�-
���� �� 	
������ �� �	�( ����������( 	��’%���� 
���"�
�� —
��	��������� ����������� �������"��� �� ������. *���� �������-
�� ������ � 	�	���� ���������&� ���
���� 
��"� ������% 
��
����� ��	��� �����������( �� ��	���( ��	��	�� �	�&�� ����-
��&� 
����	�� ��"��������&� �(��, ��� � �����( ��������&�
&�	
���	��� (��������), �� ������� 	�	
����� ����(��� �������
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�� �����
������ �����&� ��	�&� ��"��������&� �(��. I � ����,
� � ������ ��
���( �	�&�%��	� �������� 	�	
����� ����(���(
������ �, �� ��	���� "��&�, 
���?���� �!�������	�� 	�	
�����&�
�������"���.

+ 
���"�� ������� ������ �!�������	�� �������������������(
��’����� ���(����	� � 
����� �������	�� �� �	�����&� �������
���������� ���&���� — ����������� 
������ ��������� ������ �
��( �� ����( ������(, ��� ��
����	� � ����� �� ������ ��"����-
����&� �������"���, 
�� �����( ��&������������( �������(,
��� �� ���	�� �������"��� � ������.

*��� �	������ 
���"�
 ������� ���������� �!�������	��
���������� ���&���� 
���&�% � 	
����������� ��&������������(
������ �� �������"��� ��	
������ 
����"�� � �������%� �� ��-

����, ��� ������% � ���������� ��&�, ?� ������ �� ��	� ������ ��
��"�������� �������"��� ��
�����( �������. I����� ������, 
�-
����� ��������� ������ � 
����( ������( ���������%��	� ���-
(�� ���	����� ������ �� ���
�	������ �� �(�% �������"���, �
�� ��(���� ������ �� �������"��� ����( (��	
�����() �������, ��
������� ������� �� 
����� ���( ��
����	� 
������� ��
�����
������.

D�?� ������� �� ���������� �������"��� ����(���( �������,
��� ������%��	� �������� 
� ��
����, ���������	� ��������, ���
������� �� �������"��� �������, ��� ��	
�������	� � ����� ��
"�� ��
���, �� �������� % ��&���	�� �������&� ������.

M����"� ��� ��������� ��������� ������% �������� ��	���-
���&� ����������&� �!���� ���������� ���&����, ���� �����(���-
%��	� �� !�������:

L:�.� = /�� – /�,

� L:�.� — ������ ��	������&� �!���� �� ���������� ���&����;
/�� — ������� �� �������"��� ��
������������ 
����"��;
/� — ������� �� �������"��� ��	
�����( �������.
L 	
����������� ������ �� �������"��� ��
������������


����"�� � ������ �� �������"��� ��	
�����( ������� % ����	-
��� 
��������� ����������� �!�������	�� ���������� ���&����,
���� �����(���%��	� �� ��
������ !�������:

/:�.� = /�� / /�.

+������� ���&���� ��� ��&����, ��?� ��	������� �!���
L:�.� �������%��	� 
��������� ���������, � 
������� ����	���
�!�������	�� /:�.� ������� �� ����"�. ��������� �������� ��-
	������&� �!���� ���, ����� �����, ������ ����������� �"�-
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����	�� ���	����� ��&� �� ����&� ��(�� 
� �������� ������-
�������������( ��’�����, � ���	�������� ������ �!���� ����
���&�����	� �� �������� ������ �������� �!�������&� ��������
"��&� ��������.

��� ���� ���� �� �����, ?� 	
����������� ������ �� �����-
����� �������"��� ��
�����( �� ��	
�����( �������, ?� % �	���-
��� 
���"�
�� ���������� ����������� �!�������	�� ����������
���&����, ?� �� ������% � �����( 
������� ���������� �������-
���� �!�������	�� ������������( ��������� �����������������-
��( ��’�����.

J �� ��	�����, ��� ����(��� ������� ���(������� 
�� ���-
��(����( 
��������� �!�������	�� ��	
���� �� ��
���� �������. +
���&� ����, 
��� � ��������� �� �������"��� ������� 
�������
����� � ���&� ������� �� �( ����	
���������, ������� �� �����-
��"��� ������� — ����������, ������ �!���� 	
�������� � �. 
.

+ ��&�&� ����, ����������� ��������� �� ��
���� �������
���� 
��������	� �� ������ � �������� �������� ������ �� �����-
����� �������"��� ��
�����( �������. G�
�����, 	
��������
�!�"����� ��
������ 
����"�� ���� ��� �������"� ������ �-
������� �!���, ���� 	������&�, ?� ���(���%��	� 
�� �����(��-
�� �������� ��&���������������( ������.

# ��� �� ��	 % �� 
�������, �������"��� ���( � ������ 
�-
��������� � ������� ������( ������ (��
�����, ������, "����-
	���). =�� �����(���� �!�������	�� ��
���� ����( ������� 
����-
��� ���(������� ������� �� ���������� �������"��� �( �����-
�����, �	������ 	��� ���� ���������	� � � ������ � ��
��� ��-
�������	�� �� ��������	�� ��
���� ���������( ��?� �������. I�-
���� ������, � �����	��� �"��"� ��
���� 	�� �����
����� �����-
��� 
��������� �� 
����� ����� �	�( !�������, ��� �����������
��	�� ��&��������������� ����	��	�� ����
����( �����, ����-
�����, ���������� �� ����( �������.

M����(���� ����������� �!�������	�� ���������� ���&����

�������	� � ����� ��>���������� ������( 
��
���"�� ?��

����� � ����
���� �������, �����(���� ������������&�������-
&� �����	�, ������� 	�������� �� ��
����� ������������&�����-
��&� �������, ��>���������� �
��������	�� 
�������&� �����	�
������.

�	������� 
����������, ��� (������������� 	����"��, ?�
	�����	� � 	!��� ������������&�������� ������	�� ������ % 
���-
����� ��	������� � ����	��� �!�������	�� ��	
����, 
��������
��	������� � ����	��� �!�������	�� ��
���� �� �!�������	�� ��-
�����������( �
���"��.
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L�	������ �!�������	�� ��	
���� �����(���%��	� �� !��-
�����:

L:� = //� – /*�.
�������� ����	��� ��&���������������� �!�������	�� ��	
�-

��� ������� �������%��	� ��
����� � !������:
/:� = //� / /*�,

� /:� — ����	�� �!�������	�� ��	
����;
//� — ��	�� ������� ������� �� ��	
���� ������ ("��� ��-

��"� ��	
������ 
����"�� � ������);
/*� — ������� 
�� ��	
����, ��� �����(������	� �� 	��� ��-

���� �� ���
�	����% �������"��� ��	
������ 
����"�� �� �����-
�� 
� ���	
��������� � �����&� ������ #������.

L�	������ �!�������	�� ��
���� �����(���%��	� �� !��-
�����:

L:� = /� – /*�.
�������� ����	��� ��&���������������� �!�������	�� ��
��-

�� ������� �������%��	� ��
����� � !������:
/:� = /� / /*�,

� /:� — ����	�� �!�������	�� ��
����;
/� — �����	�� �"���� ��
������ 
����"��;
/*� — ������� �� �
���� ��
�����&� ������ �� ��&� �	�����

� �����&� ������ #������.
/��������� �������� ��&���������������( ������ � ��’���� �

��
����� ������� � ������ — ��� �� &������( 
������ !���"��-
������� �������������������&� ���
���	� ������. :������� ��-
���� �� ��
����, �� � ������ �� ��	
���, ���� 	������	� � ����(
���������: ������� �� ���������� �������"��� ��
�����������(
�������; �����"� � ����	
�����( �������( 
�� ��
���� �� ������-
������ �������"���; �!��� �� ������	����� � ��"��������� ���-
����"� ����
����( �!�"����( �������; �!��� �� ��������� ���-
�����( �������.

G����� ��&��������������� �"���� ��
�����&� ������ ��	��-

�% 	������ �����(������� 
���������, ?� �������� �� ����-
�����( �� ��������( !������� � ���� 
�	�������&� �������� ��-
�����, � ����� �� ������	�� ����( �������( ��������� ��&�
���������. D���� � ������ ���� �������� ��������� �������
?�� ���������� 
����� ������ � ���� �� ������ ������?

��-
����, ������������ �������� ��
����, � 	��� ����
���� ��-
���� � �������( ����� �� �� ����� ��� ������.
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��-��&�, ����� �������� ���������� 
������ ������ �� ��-
(���� ��&�����"�� �������"��� ����(���( ������� �� ��������-
��( 
�
��%�	���(. ��� "���� ������ ���� ��
���, ���� %
�������	�� �������� ����� ����� �� �����, �� � ��
������, �
��� �� ������	�� � � ��� �� ������. N�, ���
���, ����� ��&���-
������ 	��% �������"��� ���� �����&����( �������, ����� ���-
	��, � ���� �������. *�, �������, ��	��������	� ��
���, ����

������ ������&� &�	
���	��� ���� ���� ��������� ����
�� �	���� �������"��� ���������� ���������&� ��
�����&� ��-
����.

��-����%, ���� �	������ ������� ������������ 
������ ��-
����&� &�	
���	��� � ������, ��?� ��� �� ��� ����
����� 
�
��
���� � �� ���� ���� ���������� � ������. �������� ��������,
?� �������"��� ���������� % ���� �� ��������� �����
������ �-
��� ������������ 
������, ���� ��?� � �	����% ���������, ��
������ �� ��
���� ������ ���� 
���&���� �� 	���� ��������
����� �������� ��
�����&� 
�
��%�	���, &����� �� ���-����
	!��� 	
��������, �� ���� ��� 
���������� ��
������ �����. #
"���� ��
��� �� ��(���� ���&�������( ���%����’����� 	�������-
�� 
������ �������	� �����	 �������"��� �� ���
���� ����(
�������. *��� ����� � ���"����� ��(���� 	�� �"����� � ��������-
��� ����� ����.

/ ���	�� 
������ ����� �"���� ���� ���� ���&������ �������

�� ������ �� ����
���� ����������( ����� �� ��	����	�� ��-
�����	�� 	���%�� ��������� �( ���������� �������"���, ?�, ���-
������, 
���&�� �� 	���� �������� ��������	�� 	���	���&�	
�-
��	���( �������. ��� ������� ����� ���������� "�%� 
�������
�����, �������, � ���	�� ��	����� ������ �� ��
���� �����
��������� ��
����� �������� ��	�&� 
�	����� 	���	���&�	
�-
��	���( ������� �� ��	
���, �"������ ��&� �� ������ �������-
���&� �!���� �� ��	
����.

G��������� �� 	
�"�!��� � �"��"� ��
������ 
����"��, ���
�������� �� �����( ���������( �� ��������( ���� ����������&�
�������, �� 
������, � �	�( ��
���( 
������� ����� ������-
&�	
���	��� ������� �� ���������� �������"��� ��
�����&� ��-
���� �� ��&� ���������. ��� ���������� ��������, ��� �	�&�%��	�
� ���������� ��
����, 
������ ���(�������	� �� ������ ��������

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

��������� �������� �!�������	�� ��
���� �� ������������&�-
������( "��.

D�?� ����� ������������ ���������( ������� 
� ��	
�����-
��
�����( �
���"��(, �� �����(���� ����������� �!�������	��
�������������( �
���"�� ������	� � ����������, � ���%� 	��-
����, ��&���������������( ������ �� �������"��� ��	
�����(
�������, � � ��&�&� — �������� ������ � ��’���� � ������� ��
�������"��� �������, ?� ��(���� 
� ��
���� ��
����� � ��-
������������ �
���"��.

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

/*� /�

Z /�

��� �������� 
��� �� ��&�� ��������� (�
����	������) ��-
����� ��(������ �� ��	
���� 
�����?���� 
������ �� ��
��-
��� ������, ����� �	��% 
�������� 	���� (/� > /�� �� S).

/*� /�

Z /�

?  Z = S • KB S

# "���� ��
��� ��&��������������� ������� 
�� ��	
���� ��-
����� /*� �����
������ �� ������ ��
��� ������� �����	�� Z, 
�-
��������( � �������������� �
���"��, � � ��
��� �������( ��-
����� �����	�� S � ��
������ �� �����	��� �"��"� � Z = �S� · $�, �
$� ��������% ������� �!�������	�� ��
���� ������ �������, ��-
��
����( �� ������ S.
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/���	�� ���������� �!�������	�� ������������ �������%��	�
�� !�������:

:

B
: B

K
/:

��
�

SZ
,

� ��	������� �!��� �������%��	� �� �����"� L:�� = (Z + �S�· $�) –
– /*�.

D�?� ������� 
������ �� ��
����� ������, ��� 
��������� �
�������������� �
���"��, 
�����?���� ������� ��(������ ��
��	
���� ������� (
�	���	������ �������), ����� (/� < /�� �� S),
�� ��������� ��
�����( ������� �����	�� Z 
������%, ���� ������
�� ������� ��	
����� ������ /*�, �������( ������ (� /*� = �S� $�).

/*� /�

� /*� = �S� • KB S

Z /�

# ��
��� ��&������&� �������&� 	���� ���������� �!����-
���	�� (����������%��	� ����	��� 
���������:

B:
: KB

/:
��

�
S
Z

�� ��	������� �!����� ������������ L:�� = Z – (/*� + S· $�).

10.2. ��
�	�����
 ��
���
�� 	�	
��������
���������	
��������� ����������
������!����

/ �����( �������� ����� &�	
��������� �������"��
����������( ������	�� &�	
�������( 	��’%���� �� �� ��"������-
����, ��� � �� 	�������� �����( % ���� � &������( ������ 
�-
����� �!�������� 	�	���� ����������( ����	�� � ������. /��-
����� ������ �	
����&� !���"��������� 	��’%��� &�	
����-
�����, �	������ ���� ������	�� ���&� % ��	
�����-��
�����
�
���"��, % 	�������� �	������� 	�	���� �"���� ����������� ���-
����������������� ������	��, ������ ���( (����������%��	� �!�-
������	�� �( ���	�����.
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:!�������	�� �	�%� �������������������� ������	�� ����% 	�-
��� ����&������ 	�	����, ��� ������% 
�������� ���	�� 
�
��-
%�	��� � �����( !����( �������������������( ��’�����. =��� 
�-
������� ���%��
��’����� �� 	������� 	�	���� ����������, ���
�����
������ ���
������ �"���� ������������( ��������� ����-
��	�� 
�
��%�	��� �� ��������� ���"���&� 
����&� ����������-
&� ����������, ���� �� ��������� ��&��������������� ������	�.

�� ����������� �!�������	�� �������������������( ��’�-
���� 
�
��%�	��� ��������� ������	�� ����������� 
�����& ��
���	����� &�	
���	���( �
���"�� (
�������) �� ���������(
�����( �� �� ���	�� ���������( 
��������. �	������� !������
����� �!���� �� ���	�� ��"��������( 
�
��%�	�� � �������-
���� 
���� 
��"� ����������	� ������� �������� ��	� � 
���&�-
��� � ������������&��������� �!����, �������-��(������� �!�-
���, �!���� 	
�"������"�� �� ���
��������, �!���� 
�������
�!�"��� ��	��	�� � ���������� ��	��	�� �� �������%, �!���� ��-
&���� ��	�.

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

�
��%�	��� — "� 	����� ����&����, ��� 
�%��% � 	��� 
�����-
���, ?� (������������� �������� �� ��"��������&�, ��� � ������-
���&� ������. =�� ��&� ?�� 
�������� �!�������	�� ��� �����-
��	�� ��>��������� �"�����	�� �������"�� ��( �� ����(
�������������������( �
���"�� �� 
�
��%�	���, ����(��� 
��-
������ ��������� �������� �!�������	��.

$������� — "� &������ ����������� ������ 	��� �!�������	��
������	��, � ��
�����	�� � ���� ���	����� ������	�� �"����
�!����. ���� 
������� 
���?���� �!�������	�� ������	��
(
���������	�� ���������-����������� 	�	����) 
���&�% � ����,
?�� �� ����� ����"� ������ — ������(, �����������(, !����-
	���( — �	�&�� ���	������� �������&� ���������� ��	�&� ��-
�����"��� ��� �(��.

*���� �� ����������� ����������� �!�������	�� ���������-
����������( �
���"�� 
�
��%�	��� 
��������� ���������� ��-
������� ���������� �� ������ �� �( ���	�����. M����(���� ����-
���	� �� ��&�����( ��������( 
��������( �"���� �!�������	��
����������( �
���"�� �� ����	��"����( 
������� 
�� ��>�����-
����� �"�����	�� ��	
�����&� �������"���, ��
���� ���������,
���������&� �������-��(�����&� ������, ���������&� ���
���-
����� ��?�.

G� ����� 
�
��%�	��� ���!�������� !����� %���&� ���-
����� �!�������	�� (
���������	��) ��&� ������	�� ���� 	��-
���� ���	�����"�� 
������� �� ����� ���������� ��>����������
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������ 	�	��� "�� �� ��������� 
����"�� �� �
���� 
��"� ��-
����� �� ���"���( ����������� ������	��.

����, ���������� �!�������	�� ���	����� ��������������-
������ ������	�� ��	��
����: ���	�����"�� �������� ���������-
��( �� �������������( ������; ���	�����"�� 
����	�� !������&�
��	�&� �(��; ���	�����"�� ��	������&� �!���� (��	��&� �(��).

/�(���� � "��&� ����� ��� ���� ���������� �!�������	��
�������������������� ������	�� 
�
��%�	��� — "� 	��
��� �-
	�&����� ���	�������&� ��	�&� ��	��&� 
������� �� ���������-
����������( �
���"�� �� ��(���� �
������"�� �	�����( 	���
��(
������ �� ������������ �� ����������� �����(.

M����(���� 
��������� �!�������	�� ��������������������
������	�� 
�
��%�	��� ���� 
�������	� 
����
�� �� ������
��
������: 
� ��
���� �� ��	
���� ������� �� �������( &��
; 
�
���&���� � �������� �������� �� &��
��� �����; �� &������ �� �
�����; 
� 	
�����( 
�
��%�	���( �� 
� ����( !����( �������-
��&� 	
���������"���.

��� ���������, ?� � ����������� ���������� �	����� ����� ��-
��� ���� �� 
�(�� ?�� ���������� ����������� �!�������	��
���	����� �������������������� ������	��. ���������� �����-
���� �� � "����� 
� 
�
��%�	��� � � ������� ������( ������� ���
�������( &��
. *���� 
�(� ������% �"����� ��"��������	��
�	����������� 	�������� ��	
�����( �� ��
�����( �������, � ��-
��� ��������� ������ �	�&����� 	����&������&� �!���� � ���-
���������&�������� ������	��.

��������� ����������� �!�������	�� ��������������������
������	�� 
�
��%�	��� ����� �&��
����� � �� ������ &��
�. =�

����� ����	���	� 
��������, ?� (������������� ��������
����������&� �!���� �� �������&� �������� �����������������-
��� ������	��. ,� ��	������ 
�������� �!�������	��, ?� �����-
�����	� �� �����"� ��� ����������� � ��������� �� 
����������

�������� �!�������	��, ?� ����������	� �� ��������� ������-
���� � ������ ?�� �������� �������������������( ��’�����.

=� ��&�� ����	���	� 
��������, ?� (������������� �"���-
��	�� ���	�� 
�
��%�	��� � ������������&�������( ��’����( 
�-

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

�	������ �������� 
��������� ����� �����������������-
��� ������	�� % ������������&������� �
���"��, �� ����������
�!�������	�� ��
�����( �� ��	
�����( �
���"�� % ���� �� �	��-
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���( ��
����� ��	��������� ������	�� 
�
��%�	�� � 	!��� ��-
�����������������( ����	��.

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

:!�������	�� ��
�����( �
���"�� ���(���� ���������� ����-
��	��� ����� � ���%��
��’������ 	�	���� 
���������, ?� (������-
������� �!�������	�� ������	����� �	�����( ��������� 
��
���	����� ��
������ ������	��. ��� !��������� 	�	���� 
����-
����� �!�������	�� ��
������ ������	�� 
�
��%�	��� ������
����������	� 
����( 
���"�
��, � ���( ����� ����	��:

� �����
������ ���%����’���� �������� � 	�	���� ���������(

��������� �!�������	�� ��
�����( �
���"��;

� ����������� �!�������	�� ������	����� �	�( ���� ��	��-
	�������( ��	��	�� 
�� ��
������ ������	��;

� �������	�� ��	��	������ 
��������� �!�������	�� ��
���� �
�
�������� ������� ������� �� 
�
��%�	���;

� ��������� �������� ��������� 
���������� 	����������
!���"�� � 
��"�	� ������	����� ������( �������� ���	����� �!�-
������	�� ��&� �� ����&� ��� ������	�� 
�
��%�	��.

����	����� 
��������� �!�������	�� ��
���� ����� 
�����-
�� �� ��	��	������� �������( 
�(��� �� �"���� 
���������	��
������������&�������( �
���"��. /���� ���������� �������
����	����� 
������ ��������	� �� ���	����	��( �� ��&�����"��
	��’%��� �������������������� ������	�� � ������� ����������
����� 
������ �� ���������� �������������������( �&�.

I	����� ���� ������� �"���� �!�������	�� ��
�����( �
���"��:
1. +� 
���������� ����������� �!�������	�� ��
����.
2. +� ���������� "�� ��
��������( ������� �� ������������

�� ����������� �����(.
3. +� 	�	����� 
��������� �"���� �!�������	�� ���������(

�������������������( �&�.
��������� ����������� �!�������	�� ��
���� �"����� �����-

(������� �� ��( �	�����( &��
 ������� — ������� ���������&�

���������� �� ������� ������&� 	
��������. ,� 
��’����� � ��-
���� "������� 
����������� ������� — ��� �������	� �� �����
��������� ������. *�� �� � 
������ ��
��� — "� ������	�����
���( ������� � 
��"�	� �������"���, ����� ��������% 	
���-
�����, �� � ��&��� — "� �������� � ����� 
����� ������� ���-
�����&� �������"��� �� ��������� 
�������.

+��������, ?� �������� ������� ���������&� 
���������� ���-
�����&� �������"��� % ������������� ����
���� �����&����&� ��-
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���� �� ��"���������� �����. *��� � ����� ��
��� �	��% 
�-
����� ��	�������� ������ ��
������ � ����������� "���� �� ���-
��&���� ������.

*��� �� �����(���� 
��������� ����������� �!�������	��
��
���� ������� ���������&� 
���������� (*/�) ����(��� ��-
������� 
���� �����	�� (�/) ��
�����( */� �� !�������:

�/ = ;/ + G/ + '�,
� ;/ — !������� �����	�� ��
�����( ������� ���������&� 
��-
��������;

G/ — ������� ������� 
�� ��
����;
'� — ����� 
������ 
�� �������� ������� �� ������&� ����-

��	�����.
G� 
�	���� 
����� �����	�� ��
�����( ������� �� �����������

�����	�� �� �����&���� ������ �����(���%��	� ���������� �!����-
���	�� ��
���� ������� ���������&� 
���������� (:��):

H/
�/: ��

�� � ,

� :��1 — ���������� �!�������	�� ��
���� ������� ���������&�

����������;

�/�� — 
���� �����	�� ��
��������&� ������;
G/ — ��"�������� �����	�� �����&����&� ������.
�������� :�� 
������ ���� ������� �� ����"�. /�� �����-

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

:��������� �!�������	�� ��
���� ������� ���������&� 
��-
�������� (:��*) ����� �����(����� ����� �� �	���� 	
������-
����� ����( 
���������:

��
�� /

�*: � ,

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

/�� — ������� �� ��
��� ���&� ������ ���������&� 
�����-
�����, � ��� ������%��	� !������� �����	�� */� (;/) �� �����

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

N�� ������ 
������� :��* ���������� � ����"�, ��� ��
���
��
�����( ������� ���������&� 
���������� ����� �!��������.
G� 
�	���� "��&� 
�������� ����� ��������� 
�����&� ������ �
���(������� �� ������ ��&� �����	��, ��� � ��������( ��	
�����-
"����( ������. ��� �������� 
��������� ������� �� �� �����
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����� ������� ��	����� 
�� �!�������	�� ������	����� ������-
���&� ��
�����&� ������ ���������&� 
����������.

L�	������� ����������� �!��� ��
���� �� ������� ������-
&� 	
�������� (*G�) ���� ���� ���������� �� !�������:

:�� = /M�� – /��,

� :�� — ��	������� ����������� �!��� �� ��
���� ������� ��-
����&� 	
��������;

/M�� — �����	�� �������"�� ��
�����( ������� ������&� 	
�-
������� �� ������������ �����, &��;

/�� — ������� �� ��
��� ������� ������&� 	
��������, ���
��������� ���������� �����	�� ������� ������&� 	
��������, �
���(������� �����( 
�������, 	
������( 
�� ������� �!���-
����� �� �����	�� �������( ������.

/������� :�� (����������% 
������� �� �������"�� ��
�����(
������� ������&� 	
��������, �, �� 
������, ���� ������	����-
%��	� 
�� �������� �&�� ��
���� ������� ������&� 	
��������
�� 
�� 
��������� � ������� �������������������� ������	�� 
�-

��%�	���.

��������� ����������� �!�������	�� �� 	
������������ "��
�� ������������ �� ����������� �����(. M� ������ �"����
�!�������	�� ��
�����( �
���"�� ����%��	� �� ��	���&������ ��
!������� �������"��� �� ��(����&��, ?� ���� � �����( ������(, �
����� �� ���&�������( ���’%���. ��� "���� ���(���%��	� �
���
"�� �� ��
�������� ������, � ����� �������� �����������������-
��� ������	�� — ����� 	������ �������������������� �&��
������% 
�������. �"���� �!�������	�� ��
���� ������� �� ����-
������ ����� ����� 
����	�� �� !�������:

+�/G

/G#*M

P
P

�L ,

� L — ���	 ������ ��������� ������ �� ��"��������;
M����� — "��� ����"� ��
��������&� ������ �� ������������

�����;
M���� — "��� ����"� ��
��������&� ������ �� �����������

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

	
����������� M����� / M���� 
������ ���� �� ������, ��� �!�-
"����� ���	 ������ ��������� ������ �� ��"��������. D�?� "�
	
����������� ����� �� ���	 ������ �����, �� �&�� 
� ��
����
������� 
������ � ������.
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�"���� �!�������	�� ��
�����( �
���"�� � ������	������ 	�-
	���� 
���������. =�� �"���� �!�������	�� ���������� ��
������
�&�� ������	����%��	� 
���� 	�	���� 
���������, � ���� �	���-
���� %:

�) 	��� ��	��&� 
������� �� �&��, ��� (����������% ��&���-
��� �!��� �� ���������� �&�� �� �� ���	�� � ��&������ 
�������

�
��%�	���. ��������� �������� "��&� 
�������� 	������ 
��
�!�������	�� �&��;

�) ������ ��	��&� 
������� �� �&��, ����	���&� � ��&������
	��� ����
���� �������, ���� (����������% 	��
��� �!�������	�� �

��������� � ������ ��������������� ���������� �� ������ ��-
���"����(, ��� � !����	���( �
���"��;

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

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

M����(���� �	�( �������( 
��������� 
������ ���	������	�
�� 
�
�������� ���
� �������� ������ ��������������������
�&��.

# ����. 10.1 
���� 
��������, ��� 
������ ���� �����(�����

�� �"��"� �!�������	�� ���������� �������������������� ��
�-
����� �&��. M����(���� 
��������� �!�������	�� 
������ 
����-
���	� � 
�	������	�� � 
���"���� 
����� ������� ����. 10.1.
*���� �����, ���"���� ����������� �����(����� �!�������	��
��
���� ����� 
�������� 	��� ��	��&� 
������� �� ����� ��	��-
&� 
������� ����	�� ��&������ �����	�� ��
��������� 
����� ��
����	�� �������� 	��� �� �������"��, �� ����	�� 	��� �������(
������ ���&�.

����, ���&������� �	����� ������� ���������� �!�������	-
�� ��
�����( �
���"��, ����� ���������, ?� ��&������ 
�������
�!�������	�� ��
���� (:�), ���� �����	���� ��	��	���%��	� ��

�����"�, �����(���%��	� �� ����� !�������:

/$/
/:
�

�.�
� �
� ,

� /�.� — ������� ����� �� �������"�� ��
������ 
����"�� � ��"�-
�������� ������;

/� — ��
����� �����	�� � ��������� ������;
/$ — �������� ���	.
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�����'� 10.1
+$*4�#J*J (K(*)J'#$�)0 $L0#*J 0�+$3)#$S �7$HJ

n

/
 G���� 
�������� ;������ ����	����� ��������

1 2 3 4

1 ,��� ����"� ��
��-
������&� ������ �
���(������� "�����(
������

,� = ), – ,+ ), — ������ "��� 
��
�-
��"��;
,+ — "����� ������

2 +�&����� �����	�� ��-

��������� 
�����

+	 = ,� · $� $� — ������	�� ��
������-
��( ����"� ������

3 ���� �������&�

������� 
� ��
��-
������� 
����� 100

+#� 	�
	

�
�

#� — 	������ ������ ���-
&�������� �������

4 ���� ��
�����&� ��-
�� 
�� �������� ����-
���

����
100
'/�' ��

'/ — ����� �����	��;
���� — 	����� ��
�����&�
����

5 ���� �����&� �����
�� ����� �!�������� "��$O"$� ��

100

'/ — ����� �����	��;
��� — 	����� �����&�
�����

6 ���� 
����� �� �-
��� �����	�� ��
��-
������� 
�����


�
�� �

100
�
�''/

��=/ �
�

��

�

�
� — 	����� 
����� �
��	����(

7 '������ ��&�����
	��� �������"�� ��
�-
�������� 
�����

M	 = +	 + �	

8 �����&������ ������
������ �� ��
������-
�� 
�����, % 	

��	
� M

100)(//// ��	
�

/	 — 	������ ������ ��-
���� 
� ���� &��
� ����-
���, %;
/� — ����	
����� �����-
��, %;
/� — ��������� �������
�� ����	
��������� 
�����

9 ���� �������( ��-
���� ���&� �� �&���

100
M// 	�

�
�

�

10 ���� �������&� ��-
���	���&� 
�������
�� �&���

�� = M	 — +	 — /� —
�=/

/� — ������� �������
������� �� �&���

11 ���� �������&� ��-
	��&� 
������� ��
�&��� 100

)�(100�
� 
�

�

	�
�

�
 — 	����� 
����� ��

�������
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��	������� ���. 10.1

n

/
 G���� 
�������� ;������ ����	����� ��������

1 2 3 4

12 M����� ��	��&� 
��-
����� �� �&��� ��-
��	�� ��&������ ���-
��	�� ��
���������

�����, %

	

�
� +

100�� �
�

13 M����� ��	��&� 
��-
����� �� �&��� ��-
��	�� �������� 	���
�������"�� ��
������-
��� 
�����

	

�
� M

100�� �
�

14 M����� ��	��&� 
��-
����� �� �&��� ��-
��	�� 	��� �����-
��( ������ �������
�� �&���

�

�
� /

100�� �
�

/ ������( ��
���( ���� �����(�������	� ���!�"�%�� �����-
��� �!�������	�� ��
����. /�� �����(���%��	� �� !�������:







�

�

�

�
�� n

j
IjIj

n

j
IjIj

BI
NB

NZ

1

1 ,

� IjZ  — �����	�� �"���� ����"� j-&� ������ (
�	��&�) � ��"����-
����� ������;

IjB — ������� ������� �� ����
���� ����"� j-&� ������ (
�-
	��&�);

IjN — ������	�� ����"� j-&� ������ (
�	��&�); j = 1, n), � n —
��	�� ���� ������� (
�	��&) � ������ ������� (
�	��&), ?� ��
��-
�����	� �� �������� �� ��	
���� ������. +� 
����� ��� ��	���-
��� ������������	�� ��"��������� ������ ������������&�������
�
���"�� �����%��	� �!��������, ��?� ���!�"�%�� �������� �!�-
������	�� ��
���� 
�����?�% ��
������ �������� ���	 (�!�-
"����� ��� ��������). +� 
����� ��������������	�� ��"���������
������ �"���%��	� ����&������ �!�������	�� ���
���	� ��
���-
��( �
���"�� �� ������ ���!�"�%���� �������� �!�������	�� ��-

����. ����
��	�� �
���"�� �����%��	� �!��������, ��?� ����&-
������� ���!�"�%�� 
�����?�% ����"�.
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+�&����� ���������� �!�������	�� ��
������ �
���"�� ����	-
����� �� !�������:

KP

BE

�
��
�
�

�
I

I
I B

Z ,

� ZI — �����	�� �"���� ��
��������&� ������ � ��"��������� ��-
����;

BE�  — ���!�"�%�� �������� �!�������	�� ��	
����;
BI — ������� ������� �� ��
���� ��
��������&� ������.
G� ��	��( �������� ���� �� �������� ��
�����( �����"����(

�
���"��, �( !���"��, �������&� ���	�� �� �
���� �� 
��"�	� ��-
���� ����(��� ����� �	����� �������&���� 
�(�� � �����-
����� ����������� �!�������	�� ��
�����( �
���"�� � �����(
�������� ���������. ����� �����&� 
�(�� �� �������%� «�����-
��-�!���», �	����� ���� 
�(�� � ���������� ����������� �!��-
�����	�� ��
�����( �
���"��, � 	���:

� ���!�������-	���
���, 	��� ���&� 
���&�% � ����, ?�
���������� �!�������	�� �	�&�%��	� ���, ���� ��	����� ���&����
�	��������	� �� �����, 
�� ����� &������� ����	��	�� ������%��-
	� � &��������� ��������� �� �����;

� 
�
�����, ���� 
�������%, ?� �!��� % ���"���� ��-
��������� &�	
���	���� ������	�� 
����� ����������� 	�	-
����, �� !���"��������� ���� 
������� ��	��	�. ,�� 
�(�
������% �������� 	�	���� ���%����’����� ��� �������� ���-
��������� ������ ��
����-
����� � ���&�������( 
�
��%�-
	���(;

� ������������, �&��� � ���� ���-��� ��
����� �
���"��

������ �"�������	� � 
��������� � �������	�� ���������� �-
(�� � �����( �� ����( !����	���( �	������( (:1) ��� �� ����(
�����"����( �
���"�� (:2). :��������� �!�������	�� �� 
����-
���� ��
������ �
���"�� (:�.�) 
������ ��
������ ����� ���-
���: :�.� > :2 �� :�.� > :1. # ������ ��
��� 
���� 	!��� ��
������
�����"����� ������	�� % 
���������� �� ����	������� ������.
'������ � ��(������ �� "�( ����, ��?� ��� ��
����� �
���-
"�� ��% � &�	
���	���� ������	�� ��&����� ��������, � �� ��-
�������� 
�����������	� � ����( 	!���( ������	��. ����, ���-
������� �!�������	�� ��
�����( �
���"�� �� 	��%� 	���� %
����	��� ���������. +������� 
����( 
��������� �� ������
����������� �!�������	�� �% ������ ��	���� ��!����"�� �� 
�-
���������&� �������.
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10.3. �����	��� 	�	
�������� 	
�������� ����
��� ������ ������!���� � ��������� ����


���%� � �������� 
�������( ������������&�������(
�
���"�� % ���	����� 
�
��%�	���� ��	
������ ������	��. ��
��	
����� ��������� 
���� ������� ��"��������&� �������"���
��������� 
���
"�� �� ��������� �( �� ���� ������ ���������
������.

'���� 
�
��%�	��� 
�� ��(�� �� ��������� ����� � ���	-
����� ��	
�����( �
���"�� % �������� 
������� �� �������"��
������� �� 	�������� �����, 
�� "���� ���� 
������� 
������
���� ������� �������� 
������� �� �������"�� ������ �� ��"��-
�������� �����, ������ ������� �� ��&�����"�� ��	
�����( �
�-
��"�� % ���"������� � ���!���������.

G���(���� ������ �� �	
����&� 
�������� ��	
�����(
�
���"�� % ������ �( �!�������	�� � ����� �	���������� ��������
�
��������� !���� ��(�� �� ��������� �����, ���������� ��"�-
�������� 	�������� ��	
���� � 
�������� ��>���������( ������ �
	!��� �
�������� ���� 
��"�	��.

M��&������ ������� ������� �!�������	�� ��	
����, � ����
���	����� �&�� ��&�����( ����������( 
������� ������� � ��-

��
������� �����(���� ���!�"�%���� �!�������	�� ��	
���� ��-
�����.

:�	
������ �(� 
�
��%�	��� �� ��	
���� ������� — "� ��-
����� �������, ?� ��(���� �� �����(������� ��(���� 
�
��-
%�	���. # ������	�� ��
���� ��	
������ �(� 
������ ����

��	�������� � &��������� �����������, ��� �� "� �% �����-
��	�� 	
�� ��	���� �(�� �� �������"�� ������� �� �� ���������-
��, ��� � �� ��"���������� �����(.

�������� ��	������&� �!���� �� ��	
������ �
���"�� �����-
(���%��	� �� ����� !�������:

:��	 = //��	 – /*��	,
� :��	 — ��	������� �!��� �� ��	
����;

//��	 — ������� ������� �� ��	
���� ������;
/*��	 — ��	
����� �������.
/������ ������� �� ��	
���� ������ �����(���%��	� �� !��-

�����:
//��	 = Q · ,�,

� Q — ��	�&� ��	
���� ������;
,� — ��	
����� "��� �� ����"� ������.
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��� ��	
���� ������� � ������ 
�
��%�	��� ������%��	�: 	�-
�������	�� ��	
��������&� ������; ����	
����� �������; ������� �

�������������; ������� �� �����&���� ������; ������� �������
�� 	���(������; ����� 
������ 
�� ��������� ������� �� ���� ���-
��� ��������� #������.

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

*���	
����� ������� ��	���� � 	��� ������� �� ����	
�������-
�� ������, ?� ��	� 
�
��%�	���-��	
�����, ��
����� � ����	-
��( ���� 
�	�������, ��!��	�����( � ��	
������� ���������. G�-
����� ������� 
�� ����	
��������� ��	
������ 
����"�� �
#������ �� ���� ������ ��������� �����(������	� ������ �����:

G/�� = $� · M
� · �*
� · $
�,
� G/�� — ������� ������� � 
���������� ������;

$� — ������	�� (��	�) �������;
M
� — ����	 (��	����) 
����������;
�*
� — 	����� 
����������;
$
� — ���!�"�%�� ������� �� ��	�� �� ����� 
����������.
G������ ������� � 
�������� ������� — ������������ �� ���-

���������� ����������	� ����� �����:
G/���./��� = $� · �*���./��� · $�.. ���./���,

� G/���./��� — ������� ������� 
�������� �������;
$� — ������	�� (��	�) �������;
�*���./��� — 	����� �� 
�������� �������;
$�.���./��� — ���!�"�%�� ������� �� ��	�������� �� ������ ���-

����.
G������ ������� �� �����&���� ������� 
�� ��������� �� ����

������ ��������� #������ �����(������	�:
G/�� = $� · *�� · ��� · $��,

� G/�� — ������� ������� �� �����&���� ��	
�����( �������;
$� — ������	�� (��	�) �������;
*�� — ������ �����&���� �������;
��� — 	����� �� �����&���� ������;
$�� — ���!�"�%�� ������� �� ��	�� �����&���� �������.
��� ���������, ?� �	��% 	���%�� �����"�, � ����� ���� ������,


�� �����&���� ������� �� 
��	��( �� �����( ��"�������( 	����(.
# ��&��� ��
��� ������� ����� ������ ��������, ��� �� 	���-
�� �����&���� ����%��	� �� �����(���� �� � ����� ��������&�, � �
����� �������&�, � "� 	���%�� �������% ��&����� 	��� ������.
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G������ ������� �� 	���(������ ������� 
�� ��	
���� �� ����
������ ��������� �����(������	� ����� �����:

G/	�� = $� · ,� · �	�� · $	��,
� G/	�� — ������� ������� �� 	���(������ ������� 
�� ��	
����;

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

������ ��������� ������ 
� ��	 ��	
���� 
����"�� � 	��������
�������( ������ �����	� �������, ?� 
��’����� � ����(����-
��� �����( 
������ �� �����( ������, ��� 	
�������	� 
�� ��	-

���� �������.

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

'���� ����� ����(������	� �� !��	������� 	�������, � ���-
��( �KL, ��� 	
�������	� � &�����(. *��, �� ����� �!��������
������� �� ����( 
������� 
�� ������ �����	��:

� � 100 �� �KL ����� ����� �� 	��&����	�;
� �� 100 � 1000 �� �KL 	
����%��	� ���������� 5 �� �KL;
� 
��� 1000 �� �KL 	
����%��	� 0,2 % ������ �����	�� ����-

��� �� ����( 
�������, ��� �� ������ ����������� 1000 �� �KL.
'�(����� ����(������ �����&� ����� �� ����� �!��������


�� ��	
���� ������� ��% ����� ��&��:
�'�� = ('� · �� '��) : 100 %,

� �'�� — 	��� �����&� �����;
'� — ����� �����	�� ������;
�� '�� — 	����� �����&� �����.
:�	
����� ���� 
�� ��������� ������� � ������ ���������

#������ ���� ����(�������	� ���� 	
�	�����. D�?� ��	
�����
���� % 	
�"�!�����, �� ��(����� ����(������ ��% ��	��
��� ��-
&��:

�' = $ · �� ',
� �' — 	��� ���� �� 	
�"�!����� 	������;

$ — !������� ��	�&;
��. ' — 	����� ���� (&������ ����"�).
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D�?� ��	
����� ���� % ���������, �� ��(����� ����(������
��������( �����( 
������� �����:

�' = ('� · �� ') : 100 %
� �' — 	��� ���� �� ��������� 	������;

'� — ����� �����	�� ������;
�� ' — 	����� ��������&� ����.
*���� �����, ������� �� ��	
��� �����(������	� �� ��	��
-

��� !�������:
/��	 = � + G/
� + G/���./��� + G/�� + G/	� + �'� + �',

��?�, ����� �
�������%��	� ��	
������ �����.
# ��
���, ���� ������� ���� �� ��	��	���%��	� �� !������

����(������ ������ ��% ��	��
��� ��&��:
/��	 = � + G/
� + G/���./��� + G/�� + G/	� + �'�.

=�� ��&� ?�� ��	
��� ������ ��� �!��������, ����(���, ?��
��	
������ �(� 
�����?���� ��	
����� �������. �������, ?�
��� ��?�� "�� 
�������, ��� �!��������� ���������� ��	
����
���&������&� ������. ���� ��� ����� �� ����� % �	�������.

:�	
��� ������ �"������, ��?� ��	
������ 
������� 
���-
��?�% ���������� 
������� 
�
��%�	��� �� 
����� ������
�	������ ������. /��������� 
������� ������% ������������
�(��, �� �������� 	��������	�� ������. ��� "���� ����������
�(� — "� �����& �� 
����� ������, 
���������&� �� ��	
���,
�	������ ������.

=�� �(������� ������� 
�� �������"�� ������ �� �����������
����� �	��% ����(���	�� �����(���� �� ������ ��	������&� �!�-
���, ��� � ����	��� �!�������	�� ��	
������ �
���"��:

:��� = //��	 / /*��	,

� :��� — ����	�� �!�������	�� ��	
���� ������;
//��	 — ������� ������� �� ��	
���� ������;
/*��	 — ������� ������� 
�� ��	
���� ������.
# ����� 
�������� ���(���� ������	�� ��������� ��������

�������&� �����&�, ?� 
�
��%�	��� �����% � �����(���� ��
����"� ������ 
�� ��	
����. �������, ?� ��?� �������� 
�-
������� :��� > 1, �� ��	
��� ������ ���������� �"������, � ��?�
:��� < 1, �� ��	
��� ������ 
����� �� � �������� ��������, �
�������.

/ "����� ��&����� �	������� �!�������	�� ��	
�����(
�
���"�� 
��	�������� � ����. 10.2.
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�����'� 10.2

3$�34:�#$* (*$#$�0P#$S (K(*)J'#$�)0
+3$'(H(##A (*�+$3)#J: $+(34L0N

�������� �!�������	�� ��
������

����

+������

���� �����	�

1 2 3 4

$�����	�� ����"� ��	
���� ($��) $�:� $�:1 �$��($��1 – $���)

,���-������ (��. ������/�.) ��	
��-
�� ,��

,��� ,��1 �,�� (,��1 – ,���)

/������� ���!�"�%�� (���	) &��/��.
������ $/

$/0 $/1 �$/ ($�1 – $��)

/�
�	��� "��� (&��/�.) ��	
����
/"� (��������� 	��������	��)

/,�� /,�1 �/,�(/,�1 – /,��)

/������-������ (��. ������)
/�.�. = ,�� · $��

/�.�� /�.�1 �/�.�.(/��1 – /���)

G������ ������� �� ������� 
��
��	
���� (��. ������) G/+$�

G/+$:� G/+$:1 �G/+$:(G/+$:1 – G/+$:�)

� % � ������� ������ /MG//
+$� /MG//

+$�� /MG//
+$�1 �/MG//

+$�(G//
+$�1 –

– G/+$��)

#	��&� ������� — ����� �� ��	
��-
�� (��. ������) /G: = /�: – G/+$�

/G:� /G:1 �/G:(/G:1 – /G:�)

/�������� 	��������	�� (���������
	��������	��) (&��) ��	
���� /�: =
= /,: · $�#

/�:� /�:1 �/�:(/�:1 – /�:�)

G������ ������� � #������ (&��)

�� ��	
���� G/�#$M�

G/�#$M�� G/�#$M�1 G/�#$M�(G/�#$M�1 –
– G/�#$M��)

/ % � ���������� 	��������	��
��	
���� /MG//

� #$M�
/MG//

� #$M�� /MG//
�

#$M�1
�/MG//

� #$M�(G//
� #$M�1 –

– G//
� #$M��)

#	��&� 
���� 	��������	�� (&��)
��	
���� ��� = /�� + G/� ���.�.

���� ���1 � ���(���1 – ����)

:!�������	�� ��	
���� (%)

%100
��

$/�
�

��.�
� �

�
�

:�� :�1 �:�(:�1 – :��)

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

ii

ii

EE

m

i

EE

m

i

NZ

NB

1

1
/:�

�

�






� ,

� O�� — ������� ��(������ �� ��	
���� ����"� �-&� ������
(
�	��&�);

iEZ  — �	��������� ������� �� �������"��� � �������"��
����"� r-&� ������ (
�	��&�) � ��"��������� ������;

iEN  — ������	�� ����"� �-&� ������ (
�	��&�); (� = 1, m), �
m— ��	�� ���� ������� (
�	��&) � ������ ������� (
�	��&), ?�
��	
�������	�.

+� 
����� ��� ��	������ ������������	�� ��"��������� ������
������������&������� �
���"�� �����%��	� �!��������, ��?�
���!�"�%�� �������� �!�������	�� ��	
���� 
�����?�% ��
���-
��� �������� ���	 (�!�"����� ��� ��������). ����
��	�� �
���-
"�� �����%��	� �!��������, ��?�

����&������� ���!�"�%�� 
�����?�% ����"�.
+�&���� ���������� �!�������	�� ��	
������ �
���"�� ����	-

����� �� !�������:

E

BIKPE
E

��B
�

Z
��

� ,

� KP� — ���!�"�%�� �������&� �
���� (������% ����"� 
��

������( &������� ��� ���� ��	������ 	����� �� ����	�������
������� ���&�%��	� � ������ �	����������);

EB — ������� ��(������ �� ��	
����;
BI� — ���!�"�%�� �������� �!�������	�� ��
����;
EZ  — ������� �� �������"��� �� �������"�� ��	
��������&�

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

�� !�������� �� �����"��� �� 	
����������� 	������� ����-
���� �������( ��(����� (
�������), 
�������� � ���� 
�-
	����� ������, � ����������� "��� "��&� ������. ��� "����
���(������	� ���� !������, �� ��	��� ������ � ��&������ �����	-
�� ���������, 	����� ����� ��	������ 	�����, ������ 
�&������
������, 
���&���� ������ � 
������ 
�&������ ������, �����-
"� � �������( ��� ���� 
�	����� ������ � ���� ���&���&� 
��-
����, ��	��� ���&���&� 
������ � ��&������ �����	�� 
������. #
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���� ����	���� !���� 
������ � �������( ��?� !������( �����-
(����� �!�������	�� ��	��	���%��	� ��������, �������� ���!�"�-
%��� �������&� �
����. +� 
����� ��� ��	������ ������������	��
��"��������� ������ ����	�� ���!�"�%���� �������� �!�������	��
��	
���� � !������( ������	�������	� ��
����� �!�"���� ���
������� ������� ���	�.

/������� 
�� ��������� ��	
�����( �&� % ����� �"���� ���-
�� ���	�� ��������� �����’�����, ��� ���	��%��	� ?�� ����-
����� �����’����� �� 	�������, �� ������	�� ������� �� �( ���	��
�� 
����� 
���� ��	� �� ����������� ������ ������	�� 
�
��%�	-
���. #��&��������� ���!�"�%�� 
��	�������( �����’����� �����
�����(����� �� !�������:

�
� = ���� $
� / ���� $� · 100 %,
� $
� — ��	
����� �����	�� ������� �� �	��� ����������� 
��-
	�������( ?�� ��������� 
����&�� ����;

$� — ��	
����� ���������, ?� �������� 
����&�� ����.
,�� 
������� ���� ���� �����(������ �� �������� ��	
����

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

���� 
������%��	� � 
���������� �� 
�
������ 
����.

H�� �"���� ��������� �����’����� 	��	���� ���	�� �� ���-
&��������� ����� ������	�������� 
������� 
��"�����&� ��-
������� 	��� ���������( �������"�� � �����	�� ��	
�����(
�������, 
�� "���� �������� 
������ 
���&��� � 	��� �������"��.
M����(���� 
��%��	� �� !�������:

��� = ���� �������"�� / ���� $� · 100 %.
D�?� 
�
��%�	��� �������% �� ��������� ����� ������ ����-

��� ���	��, �� ��������� ������&��� 
��’����% 
�������� ?��
���	��, ���, �� 
������, ������������	�, ?� 
����	��� ������ ��

�����% ��
���"�� 
�
��%�	��� �� ����	���	��&� ��	
������.

#$�%&$''( )*( �$+��,/,05/6%

1. / ���! ����(�: 
!��
� �&�	����
� �	 �	���������
	��(����.
2. O������� 	������ �&�	����
� ����
����� ���������-
�	��������� �����'��.
3. / ���! ����(�: (������� ����'�� �����	� ����������
�&�	����
� �����������(�������� ��’��	��?
4. ,	 ��)�� 	��
�&�	!��� �&�	����
� �� 
	����� �
������.
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5. ,	� !�������
�	� �������� �����!*�
� �� ���� ������!�	!
�&�	����
� ����������	��������� �������
�?
6. �� �	�� �������(����� ����'���� ���!������ 
�
���
������!�	! ��	����	�� �&�	����
�?
7. ,	� ��	����	� �������*� �&�	����
� �	
������
�����'��?
8. ,	� ��	����	� �������*� �&�	����
� �������� ���-
��'��?
9. ,	� �����	� ������!�	! �	
������ �����'��?
10. ,	� �����	� ������!�	! �������� �����'��?

&,�&�05 &$ �%&7$859'5 #$0)$''(

1. '�����	 �
����
� ��/i������i 	
������ ��� �����:
1. /i
�	��� "i�� ���������, ����i��� "i��, ���i������� ����!,

������� �� ��	
����� ���������, i��i ������i �������.
2. M���i��� "i��, i��i ������i �������.
3. /i
�	��� "i�� ���������, ���i������� ����!, i��i ������i ��-

�����.
4. /i
�	��� "i�� ���������, ����i��� "i��.

2. � �
��� ��
���
�� ��i��%���� �i�	�� i �
i��� ��
�-
���� �/��’��
i� D��� 
����
�i� � i���	���� ����	���?

1. *���i� 
�	����� �����i�, ��i	�� i �i���i	�� �����i�, i��i ����’����,
?� �������� � ���������&� ���������.

2. +� ������� 
�	�����.
3. +� ������� �
��������&� ����i�� ��������� ����’���i�.
4. +� ������� �����(�����.

3. (
������	 ���� ��	&��� ��:
1. �����i�, ��i 	
�������	� � 
�������.
2. �����i�, ��i ��������� � "i�� ����i��"i�.
3. �����i�, ��i �i��	���	� �� ������� �������"���.
4. �������, ��� 	
�������	� 
�� ����������� �������

4. A
� ������� ���� ����� ���������	
��������� �����-
����� ������%���� ��	&�� ��� ��� ��/��� � �/��’��
�� � ��-
�������������	������ ������:

1. ��
������, 
�������, ��	��
���.
2. �
���������, &�	
������.
3. ��"������-�����������.
4. *���������/���������.
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5. I� � ��	�	���� ��	&��� �� �������! ����� �����
���������	
��������� ���������� ������%����?

1. ���������	���� ������� ��	
���� (��
����) ������� �� 
�	��&,
�"���� ����� ���	�� ��������( ����’����� ?�� ������������&�������(
����������.

2. �"���� ����������	
�������	�� !����.
3. L����� 	���� 	������&� &�	
���	��� ������ �� 
������ 
������-

���� ?�� ���������( �������.
4. �"���� ����������	
�������	�� �������.

6. I� � ��	�	���� ��	&��� �� ����
� ��
�������� �/�-
������� 
����� ��� 	
������ /� ������� ������?

1. ���& ��������&� ��
�����, ������� ������� ?�� ��	
����, �!��-
�����	�� ��	
���� �� ��
����.

2. G�����	�� &������( ������ � "����( 
�
����.
3. L����� �����(����� � ���������, 	��������	�� ��	
����.

7. A
 �����%���� �����
-�	��� ��� �����	��� 	�	
��-
������ 	
�������-��������! ����?

1. /������ ������ – ������� �������.
2. /������ ������ + ������� �������.
3. ,��� ������ �� ����"� 
�������� �� ������	�� ����"�.

8. (�	
�������� ���������	
��������� ���������� — �	:
1. :��������� ����&����, ?� ��������% 	���
��� �!��� �� ������-

�������������� ������	��, ���� 
���&�% � �������� 	�	
������ 
��"� ��
���	����� 
���������	�� �� ���	�� � ����������� 
���� 
��"�.

2. :��������� ����&����, ?� ��������% �����	�� 	��’%��� &�	
��-
������� � ��������&� �	������&� ����&������� � �����������������-
�� 	������?�.

3. :���������� �!���, ���� ������% ������, ?� ���� ���	�� � �����-
���� ���&����.

4. :��������� ����&����, ?� ��������% ���(������ 	�	�����&�
�!���� � ������������ �� ������"������ �	
����(.

9. +������" 
������� ���������	
��������� ����������
���"���%����:

1. ��� ��	����� �������������������� �
���"��.
2. G� 
������ ���������-&�	
���	���� ������	��.
3. G�
�����"� ���������&� 
��"�	�.
4. ��� 
������ �� �	�( ���
�( ���������&� 
��"�	�.

10. +���	/ � 
��	
���! /��%���� �:
1. ��>���������( ��	�����( ?�� 
��������� ����������� �� 	��������.
2. I����"�� ��������� 
�
��%�	���.
3. �	���	��( ����������( ��������.
4. +�������� 	
�"������&� ���������.
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11. *������� ���������	
��������� ���������� � ������-
��� /��% �
�! �����:

1. +��������.
2. M�&��	�����.
3. ���	���.
4. ��&�����"����-��
��&���������.
5. G�
�����.

12. #	�/!������� ���������� 
������� ���������	
���-
������ ���������� � ��������� ��������:

1. G����������	�� 	������?�, �������	�� �������( 	����"��, 
�-
������ �	
�(� ��&�����"��.

2. /�	�����(����&���� ���������, 	����� ����	��� � ���������.
3. ���������� 
��"������� ���������� 	����� ��������� �������

�� ���������� 
�������.
4. /����������� �� &������������� 
��� 
��"�.

13. *����������� ���������	
��������� ���������� � ��-
������� ���"���%����:

1. ��	�� ���	����� ����������� ��������� � 	!��� ������������-
�������� ������	��.

2. ���� 
���������� �������������������� ������	��.
3. �� (�� ��&�������� �������������������� ������	��.
4. ��������� �	� ��
����.

14. I� �� �	�	���	���� �	 ����������� �� ����� D��� ��
-
���
�� 	�	
�������� ���������	
��������� ����������?

1. G���(���	�� ������	����� ��	��������� �����������&�, �����-
����-�����������&�, 	����	�����&� �� ����( �������� 
�� 
��������
������� �������������������� ������	��.

2. ���������� � ������� ���������.
3. ��������� ������ �� ����������� � 	
��	������ ��&��.
4. G������� 
���� ���(������ �	�( 	������( ����������� �� ������.

15. � ����	� �������� 	�	
�� 	�	
�������� ������%���� �:
1. ��������, ������
����"����.
2. :���������, 	�"������.
3. P�������, �!�������	�� ��"��������&� &�	
���	���.
4. L�	������, 
����������.

16. *���	��%� 	
��������� 	�	
�������� %:
1. /	� 
���������.
2. '��	������� �������� �����������( � ������������( ������.
3. '��	�������� 
����	� ��	�&� ������� �� ��������������������

������	��.
4. '��	�������� ��	������� �� ����	��� �!��� �� ������������-

�������� ������	��.
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17. +��� ��/�������� 	
������ �������%:
1. /��������� 	��������	�� + ������� ������� � #������.
2. /��������� 	��������	�� — ������� ������� � #������.
3. /��������� 	��������	�� + ������� ������� �� �������.
4. /��������� 	��������	�� — ������� ������� �� �������.

18. '�� �	�� �����	��� 	�	
�������� ������%����:
1. L�	������, 
����������.
2. ��������, ������
����"����.
3. :���������, 	�"������.
4. P�������, �!�������	�� ��"��������&� &�	
���	���.

19. ����
��� ����� ���������������	����! ��	���" �	
�
���%:

1. L������ ����	��"����� ������	��.
2. L������ �������( ������ � ��	
���� �� ��
����.
3. L������ �!�������	�� ��	
�����( �� ��
�����( �
���"��.
4. L������ �!�������	�� �������������( �
���"��.

�%&7$859'5 #$0)$''(

�
��
� � 1
G� 
�	���� ��������( ���( ��������� �!�������	��

�
���"�� � ��
���� ��������� �� �� �
���&�� ����� «P��"�-
&���( 
�	���» ������� !�������� ������ �
���� 	������( �!��-
�����	�� �� ����� ����� 
�	������� �!�������	��.

+� ������������ �����(����� ��
������ �����"� n 3.

�����'� 1
'J:0H#0 ��$'J H$ 3$�34:�#*0'

n
�/
 ��������� ����"�

������
)������

���
+������

���

1 $�����	�� ����"� ��-

����

�. 2300 3170

2 ,���-������ &��/� 5000 5180

3 ;������� "��� $ �KL/� 520 560

4 �!�"����� ��������
���	

&��/$ �KL 5.35 5.4

5 #���� 
�	������� — FAS CFR
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��������� �������( ������ 
�� ���	����� ��
�����( �
���"��.
�����'� 2

N�	��� �������( ������
� !�������� "��� ��������� %n

�/
 /������
2007 2008

1

2

3

4

5
6
7
8
9

10

11
12

13

14

/������ 
�� �����&���� ������� �� 	���� ��	
��-
����
/������ �� 	
���� ������������ �� ����	
�����
��	��� ����������&� 
����������
/������ �� 	
���� 
���������� ������ � &���-
���( ����	
�����( ��	���� (
��� ������������)
/������ �� 	
���� ������������ ������ �� &���-
��� ����	
����� ��	��� � 
����� ��	
���� (
����
������������)
/������ �� ��	
����� ����� ���	��� ������
/������ �� !��(������� ����	
�����&� ��	���
/������ �� 	���(������ �������
/������ 
�� ����	
��������� ������� (�������)
/������ �� ������������� ������ � 
����� 
��-
�������� (
���� �������������)
/������ �� 
�������� ������� � 
����� 
��������-
�� (
���� �������������)
/������ �� ��
����� ����� ���	��� ������
/������ �� �����&���� ������ �� ��"���������
	����
/������ �� ����	
��������� ������ � ��	"� 
�-
	�������
/������ 
�� �������"�� ������ �� ������������
�����

2,4

1,3

3,5

1,7

0,2
10,8
7,0
0,3
1,5

0,3

15,2
5,1

2,9

4,5

2,2

1,5

3,7

1,6

0,4
13,5
6,0
0,5
1,7

0,2

12,2
4,0

2,5

5,4

�����'� 3
3(��5M)4)J 4#450�� (K(*)J'#$�)0 0�+$3)�

�MZMI�*

� �. �. �� ��(���� �����

/
	�

�&
�

����-
��	��

"����-
�����

�������( ������
� ��"���������

������
���	�

������
!�����-
��� "���

�������(
������ � ���-

������ ������

+�����
:
1. #���� 
�	������� ����������	� �� ����"�%� I�������	-2000.
2. ����(������ ������ �� 	��� ��(���� ���	��% 	������ ��� �
����% ��������� 
�-

���������, ��?� ������� I�������	-2000 �� 
��������� ����.
3. /������ 
�� ����	
��������� ������� (�������) ���	�����	� � ��������� ������..
4. /������ �� ��	
����� �� ��
����� ����� ���	��� ������ ���?���� �� 	
���� �	�(

�����( 
�������, ��� � ������ �� 
������� ����(���( ������( ��������� (	����!���-
���, ��"����� ��?�).

5. +� ������� ������� �����&���� ������ �� ������� ��"��������� 	���� %
����’�������.
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�
��
� � 2
G� 
�	���� ��������( ���( ��������� �
���������

(�!��������) ������� ��������� �&�� ?�� ��	
���� (������� 	�-
������ �� ��
���� �	����������.

�����'� 1

'J:0H#0 ��$'J H$ 3$�34:�#*0'

n
�/
 ��������� ����"�

������
I ����-

���
II ����-

���
III ����-

���

1 $�����	�� ����"� ��	
���� * 1160 1450 1340

2 /�
�	��� "��� ����"� ��-
����

&�� / � 4000 4040 4080

3 ,���-������ ����"� ������ $ �KL/� 800 870 850

4 �!�"����� �������� ���	
��	
���� ������

&�� /$
�KL

5,25 5,3 5,35

5 #���� 
�	������� �� ��	-

����

— FOB CIP EXW

6 $�����	�� ����"� ��
���� � 120 110 150

7 ;������� "��� ��
���� ��
�KL/�



1850 1670 2085

8 ,��� ������ �� ��
��������

����"��

&��/� 16 000 15 000 18 500

9 �!�"����� �������� ���	
��
���� ������

&�� /$
�KL

5,5 5,4 5,3

10 #���� 
�	������� �� ��-

����

— �IF FCA DDU
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�����'� 2
�)3�*)�34 #4*54H#J: 'J)34)

+3J �H0N�#(##0 )$'43$$8�0##J: $+(34L0N

������ ��&� %n
�/
 /������

I ��� II ��� III ���

1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11

12
13

14

15

/������ 
�� �����&���� ������� �� 	���� ��	
�-
�����
/������ �� 	
���� ������������ �� ����	
�����
��	��� ����������&� 
����������
/������ �� 	
���� 
���������� ������ �� 
���-
�� ��
�������� � &������( ����	
�����( ��-
	���� (
��� ������������)
/������ �� 	
���� ������������ ������ �� &�-
����� ����	
����� ��	��� � 
����� ��	
���� (
�-
�� ������������).
/������ �� ��	
����� ����� ���	��� ������
/������ �� !��(������� ����	
�����&� ��	���
/������ �� 	���(������ �������
/������ 
�� ����	
��������� ������� (���-
����)
/������ �� ������������� ������ � 
�����
(
���� �������������) 
����������.
/������ �� 
�������� ������� � 
����� (
����
�������������) 
����������
/������ �� ����	
��������� ������ � ������
������—��
������
/������ �� ��
����� ����� ���	��� ������
/������ �� �����&���� ������ �� ��"���������
	����
/������ �� ����	
��������� ������ � ��	"�

�	�������
/������ 
�� �������"�� ������ �� ������������
�����

2,2

1,2

2,6

1,1

0,1
11,8
8,2
0,3

2,2

1,5

4,3

16,3
5,0

2,9

4,5

2,2

1,5

2,2

0,8

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

2,4

1,6

5,5

10,0
5,3

2,5

4,0

2,2

1,5

3,5

1,0

0,2
7,8
6,0
0,5

1,8

0,7

6,2

4,4
3,5

2,0

5,0

+�����

1. #���� 
�	������� ����������	� �� ����"�%� I�������	-2000.
2. ����(������ ������ �� 	��� ��(���� ���	��% 	������, ��� �
����% ���������


����������, ��?� ������� I�������	 �� 
��������� ����.
3. /������ 
�� ����	
��������� ������� (�������) �� ����� 
�	������� ����	��-

���	� ��� � ����� ������.
4. /������ �� ��	
����� �� ��
����� ���	��� ������ ���?���� �� 	
���� �	�( ���-

��( 
������� ��� � ������ �� 
������� ����(���( ������( ���������,��"����� ��?�).
5. +� ������� ������� �����&���� ������ �� ������� ��"��������� 	���� % ����’�-

������.
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ÃËÎÑÀÐ²É

À
L — $�G*� — 
�����, ���� ���	��%��	� ��
������� �&��� � ��(��-

���� ��	
������ � ���	�� 
�
������&� �����(���� � �	���-
���.

L)��PY*GL �:M:/L@L — �����	�� ����-����� ������, !���� ���

��"������ ������ 
������ �� 
�	��&� �� �����	�� ���-
���, ��� � ����������. / �	�������, 	������ ���&���� ���	-
��%��	� �� ��������, ?� �������	� L. 
. �� �
�����
���������� ���&���� � 	���� 	����%��	� 
��� 
��"�, ��	��-
����� �� L. 
., �	������ 
�����&� ����� ������, !���� �

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

L/LP� — 
���������	��� �� ���	����. )���, ?� ���� L. (�����	�), ��-
�� �� 	��� ��
��������	�� �� �
���� � ��
��� ��
������ �
���� ���	�����"� (
�� 
��	���� ���	���) �� ��"�
�����
(
�� 
���������� ���	���), ��� �� ����, ?� ���� ��"�
�,
	�� % 
�������� �� ���	����. ��� ��	����� ������� ��"�
��-
����� ������ ���	��� 
���	���%��	� �� �
���� ���
�	���-
��� �����, � ���	��� � L. 	
������ 
������ ���� 
��’��-
����� �� �
���� ���	�����"� ��� ��"�
������� � ������

�� ��	
���� "��� �	����� ���	������������ ��	�����% ��-
��&� �����, ?� ���� L. +�	��	���%��	� L. ������ ���� ���
��"�
�.

L/*�G�'G: 'Z*� — ���� ��� 	����� ����, ��� �	�������%��	�
������� � ���	���������� 
�����.

L@:G* — ������� �� !������ �	���, ?� ������ ��������� �
���"�� ��
��������� ����� �	��� (
���"�
���), �� ��&� ��(���� � ��
��&� �����, � ����� �����
���% 
�&������ �&�, ��� ��� 
��-
�� 
�
�	���� ����������. L. % �������, �����, ����	������,
�������, �	���	�� 
��	�������, !��-��������, �������.
���� �� L. ���	����� � ����� 
���"�
��� �� �&���	����
�&��� �� ����&����.

L@:G*��$L #@�=L — �&���� ��� 
���"�
���� � �&�����, ?� ��-
�����% (������� � ��	�& ��������, ������ ����	����� ����-



352

&����, ������� �� � ����� 
��
������ �&�����. $��� ��-
&�, L. �. � ��
����-
����� �������, �� 
������, �������%:
	������, ���������, ������	�� �������, "���, 
����, �����
�&����, ������ �� � 
����� ���������� �&��, ����&����
�&����, ������ ���������� 
���� �&���� �� ����&���� � �-
�� ��&� 	
����, ����’���� �&����, 
���� � ����’���� 
���"�-

���.

L@:G*��$I ��:ML,I] — �	��� 
�������� ������� ����������
����������� ��!��	��������; ���� 
���&���� � ��������
���%� 	�������, ���������� 
���"�
����, �� �������� ��
���&� ����� 	������, ���������� �&����� (���&����, �����-
"�����), ���	������ !������� � ������� ��, 
��’����� �

������ �� ��
����� ������ �� ����������� ��������� ��
��(���� � �� ����� 
���"�
���. L. �. ���������	� �� �	����
�����-���� �������� �&��, ���������� �&���	���� �&���.
L&��� �� �������� �� 
���"�
��� � ���, ?� ��� �� 
�����-
��% � ������( ����	���( � ���� ���	������ 	���	�����
������	��.

L@:G*��$I ;IM'Z ��	��
���� �� ����� � �� ��(���� 
���"�
���. +�-
����� �� ���� �&����� !���� 	��� �����% �&�� �� ��&�
����� � �� ��&� ��(���� ��� ������ % 
�	�������� 
�� ����-
���� �&�. ����������� �� L. !. % 
��	�����"��� �� ���-
����� ������ � ��	��� ������� �� 
���"�
����. Y������
���� ����� �����&���� 
���� ���������	��.

L=/LP�MG: 'Z*� — ������� ����, 
�� ����� ����� 	����� ����-
(���%��	� � ��	����( � ������ �����	�� ������� �� ����(

�������, ��� ���������	� �����.

L$M:=Z*Z/ — �����’������ ����� ������� � �������� ��
������

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

������� � ����( ���������� 	��� �� ������� � 
�� ������
��	
������� �������-���
�����"���( ��������� — ����-
	������, 	���(���&� 
���	� � ��(����-!������. +������ ��
(�������� ��
��������	�� ������ L. 
����������	� ��: 1)
����������� � ��������, 2) 
��������� � ��
���������.

L$,:�* — ������, �������� ������	��������� � �������� ��������

�� �����. ���"�	 L. 
��’������ � 
�
�	����� ��
�����-
&� �������� �� ��"����� 	������, ���� ������% �&��

��’������, ?� 
�
�	�� �� ���������. *��, (�� 
�
�	��,
�����’���%��	� �
������ ��������� 	��� 
��’������ �� ��
��&� ���������. ��	�� 
�
�	���� ���, (�� 
�
�	��, 	��%
��"�
�����.

L$,:�*Z )LG$L'Z *ML** — !���� �����(����� ��	
������� �
��
�������. :�	
����� 
�� �������"�� ������ � ����� ���-
������ ����%, ?�� ��"�
� ������ ��� ���	����� �� 
���-

"�� (������ � ���� ����, ��?� 
���
�"� % "����� ����-
��	
��������), � ������� ������. *����� � ��"�
���
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��
������ �� ����� ���� ���� ���(�����, ���� ?� ��
�-
���� !���� ����� ������ � ����( �������, ��������� 	!�-
�� ���&�������&� �������. I��� 	
���� — ��"�
� ������-
&� �����: ������ � ����� ��"�
��� ��&�� 
���������� �
&���� ���(�� ������.

L$,:�*G�-ML')#M�GZA $M:=Z* — !���� �����(�����, �� ���� �
������, ?� ��	�����%��	� ��	
������� �� ����, �	������ ��-
	��
�% � ���� ���	����, ��� �� ������ �� ������, ��	�����-
��� ��	
������� ���
�	������ �� ��
������, ���� 	�� �� %
���������

L$,Z+GZA +)IM — ��
����� 
����� �� ��	�������������� ������
(
����"��). /�����%��	� � "��� ������� (
����"��).

LG*Z=:'�IG@�/: +L$�G�=L/�*/� — ��"�������� � ���������

������ ����� � 
��������, 	
�������� 
���� �������&�
��
��&�, ����� 
����� ������� �� ��������( �����( �� "�-
����, ������� �� ���������. �	���� L. �. ��!��	����� �
	����� VI @���������� �&�� � ����!�� � ���&���� (1947 p.) �
'���������� ������
��&����� 
����, 
��������� @L**
� 1967 �. ,� �������� ���������� 
������ ��
��&� � 
�-
��������� ��������� � ��"�������� ��������	��� 
���&-
��!� 
�� ������ � ���������� ��
��&� � 
����� ����� ���-
���.

LG*Z=:'�IG@�/: 'Z*� — ���� �� ������, ?� ��
�������-
	�, � ��
���(, ���� �( "��� ����� ��� 	������	������
"���. /�����	����%��	� �� ��(�	�� ����������&� �����
�� �������� "�� � �� 
������� ��"��������&� �����-
����.

LG*Z*M:�*�/: +L$�G�=L/�*/� — ��������	���, ?� ��������%
����
���� 
�������� ���&�������&� ������ (	�������� �-
!�"����, �������� ��
��& � �. 
.), � ����, ?� 
��
�	��% 
�-
������ ��������"��.

L��,IL,I] $ML]G-:$���M*:MI/ — 
������� !���� �������"��

������� ��	
������� �� 	������( �������( �����(. # ����
��	 ���� �	�"��"�� 
� 18-�� 	��������( ������(. @�������
����� ����� �������"��, �� 
������, % 
��������� "�� ��
����������� ��	����� �����. G������� 
������ ���� � 	��-
������ &�	
���	��� ���&����� ���� �	�"��"��: ��:$ � �L-
�:$ (��!��), �Z�:$ (���), 'L)� (���	���), LI:$ (�����-
�� ���) �� ��.

L#$,I�GZ — !���� 
����� � ���������� ��	 � � �	�����������
��	"� �������, 
�
������ ��	�������( �� �&���. L.

�������	� � ���������( ���� �������: (����, ?�����,
�����, �����, ���, 
�����, ����� ��	��"���, �����������,
(����, ���� ��������� ������. �	������	�� L. % ����-
����� ��
��������	�� 
����"� �� ���	�� ��	�������(
�������.
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Á
)LPLG� +�/GIKG��*�M@�/:P�GZA — 	
����������� ��� ���-

��	�� ��	
���� � ��
���� ������ � �� ���&���� � ������ ����-
���� ��� &��
�� ����� �� 
����� 
������� ��	� (��	�"�,
�������, ���). )����	 �����%��	� ��������, ��?� �����	��
��	
���� ������� 
�����?�% �����	�� ��
���� �������, � 
�-
	�����, ��?� ��	
��� ����� �� ��
����. ). �. ������% �&�-
� � !������� �
������� ������� � �&��, ��� ���	�����	�
� �����. / ��� ��	����, � ���� ).�. ������% �
������ �
���-
"��, ��� % 	������� ��	����� 
�������&� �����	�.

)LPLG� �PL*I�GZA — 	
����������� ��� 
��������, ��� ���	-
���� ������������ 	��’%����� ���� ������ � ����( ������(,
�� ��(������, ��� ������� ���� � ����( ����� �� 
�����

���� ��	� (��	�"�, �������, ���). G��������� ����� ���-
�����% 	��� �������������������( ��’����� ������. D�?�
��(������ �-�� ������ 
�����?���� 
������, ).
. 	��%
��������, � 
�� 
�����?���� 
������� �� ��(������-
�� — 
�	�����.

)LG$ — � ���� ��	 � ������	�� ����� 	���� ����% ���������� �	����-
��&� !����������� ������� «����». /���������	� ����
��������� �������� ��&����� !���"�� ).: 1) ���������� ���	-
���; 2) ������ ��(�����; 3) �
���� �����; 4) �������� �����;
5) �����������. # ���������� 
�����"� ����� ����� ���
������: "���������, �����"����, ����	��"����, �?���, �����-
����	
������.

)LG$I/��$L �Z�*:'L — &��
� !����	���( ��	�������, ��’%����
�&��� � ����� ��&�������� �������( � &������( 
������
�� 	
������ ������������ ��	��. ����	�� ). 	. �� &������
	��� ���� ���&������ ����������� �����	� �� ������ ��
���	����( ������, ?� ��������� 	��� ������	�� �����-
������ ���	��� � ������� ��(�����.

)LG$I/��$ZA /I=��*�$ (IG*:M:�) — 
���� �� ������ &����� �
���&. /��� ��% �� ��������: �����-��	���� � ����-
��	����. ,� ��
����% ��� ���� ������	�� ������: ���-
������� ���	��� � ������ 
����.

)LG$I/��$I ':*LPZ — ������, 	�����, 
������, ������ 
���������
&��
�, ������ (�!�������) � �����?�( 
��� ��
����� �
	������( 	��������, � ������( � 
������(, ?� ����� 	����!�-
��� ���	��, � ����� ������, ��������� � ���&�"����( �������.

)LM*:MGL #@�=L — ������������� �
���"�� � 
������� 
���� ���-
	��	�� �� ����� ��� 
������ &����� (����������� �����). #
	���	��( �����( ).�. ���	��%��	� �� ������ � �����������-
�&��������� �������, ��� � 
�����%��	� �� �&�� ��� ��"�-
��������� �����������������.
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):+/I=$PZNGZA L$M:=Z*Z/ — !���� ���������, ?� �� ���� ��-
�� ����������� �� �������� ������ � ��	����� ������� ���
�&�� �� �� ��	
������, �� ����	�� ���&� ��� ��������. ). �.
% �����’������� �����, ?� ������ ��&�, ��� �� 	�����% ��-

��������	�� "��&� �����.

):+�)I@�/ZA IG=��L':G* — !���� ���	������, �� ���� ���	���
(�	���, ��� ������ 
�������� ��
�	) 
����% 	��� 
���� ��
���	���� ����� �	���, �� ������ �� 	��� ��
��������	��,
?� ������% �� ��������� !���� ���	������. # "���� ����
���	��� 
��� 	���� 
�
�	�� ������ ��	���������: «)��
������� �� ����».

)IPL*:MZ+' — ��&�����"�� ���������� ���&���� �� �	���� 
����(
�&�, �������( ���
�	������ ��� ���� ��������. +�&���
������ ���� � 
������� ��"��������� ��������	�� 
�� ���-
����� ���������� ���&����. + ��&�� 
������� �� 	�������

����	� 
��"�	 ���������������, ����� �������� �&� ���
&��
��� �����, ��� ��&������ �	����� 
������ &�� �� 	��-
������ ����� ���&����.

)IM�L — ��&������ !���"�������� �����, �� ����� ���	��%��	� ��-
�&���� "������ 
�
����� (!����� ).) �� �
���� ���&����
	����������, 
����������� � ������ �������� (�������
).).

)PLG$�/ZA IG=��L':G* — !���� ���	������, �� ���� ���	���
	������ 	��� 
�
�	 ��� �������� �	���, ���� 
����%��	� ��-
�	���. # ������ ���� ���	��� 	��% 
�
���� �� 
��’������ �
���� 
��������	� ��� ���(�� 
��	��&� �������� �����
�	����. ���� ���	����������� ���� 
���������� �����
���	��� � ������� (�� �������) ���(�� �
�	���� �� ���-
������ ���	������� 	���: «������� �� ������� (�������-
����� �	���, ���� 
����%��	� ���	���)».

)PLG$�/I $M:=Z*Z — ������, ?� �� ����� 	�"������&� �����
�-
����� ����������� "����	����, � ������	� 
� ��-
���’������ �������� 
�&�	��� ����� � �	���������� ���-
��� �� �� ��	����� ���������( ����, ��
�����, 
�	��

������� ������ � 
��� 
����������.

)M�$:MZ — �	���, ��� ��
���� �� 
������ ������, &������ ������-
�� �� ��"�� � �.
. �� ����� ����( �	��.

)M�$:M��$I $M:=Z*Z — ������, 
��’����� � �&���� � �������"��
�������. ](��� ������� % &������� ����� ��
����� ������(
�����"����( ������, ?� 
��&���� ������� ������ �� 
��-
�� ��	
������� � ��
�������, � �� 
�	�����"��� ��������.
*��� 	�	���� ������ 
������� � L�&���; � �����( ��	���-
��( ���� ��	��	���%��	� � ;MG, @�������, )���&��.

)M�$:M��$I ;IM'Z — 
�	�����"��� !����, ?� ���	����� 
���� �
������� ������&�����. +� "� 
�	��&� ������� ��������
����	���� ����&����. +� �������� ����( ����� ������� ��
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������ ��	��
��� 	��� 
���
"��� �� 
����"��� �������,
?� �� ������� 
����� �� ��
���.

)Y=�:*GL :;:$*Z/GI�*� :$���M*# — ��������� ��	
������
�����	�� ������ � ��&� �����	�� �� ������������ ����� �
������ �� ����	
��������� � ������.

)Y=�:*GL :;:$*Z/GI�*� I'��M*# — ��������� �����	�� ��-
����, ?� ��
����%��	�, �����������&� �� ������������ ���-
��, � "��� ����
���� 
� ��
����.

Â
/LPY*L — � �������� ��������� — &������ ����"� ���-����

������ (����, !��� 	������&��, &����� ��?�). ����� ������
������	����%��	� �� 
��������� ������, ��������( � &��-
����( ����"�( ������ ��������( ����� �� ���������(
�������( ��&�����"�� — &������, ������ �� ������	���(
��(����(, 
�������( ��������� (���	����, ����� ��?�), ���-
�� �� &����� ����( �����. # "���� ��������� 
������ ����-
�� ��	�� ��	�����%��	� � 
�����"� ���������( ����������(
����	��. D���� � "�� 	!��� ������� ������ ��������� �
����� � ��"��������( &������( ����"�(. +������ ��
������-�������� �������( ������, ������ 
�������%��	� ��
�������� � ��"��������, ������ ��	
������ � ������ ��
��-
���� � — ������� �� ������ ������	����� — �� ��������-
���� (
����	�� �� ��	�����) � ��������������, � �����, ��-
����� �� 	!��� � "���� ������	�����, — �� ������

������, ������ ������&�, ������ "���, ������ �
���"��,
������ ���	��� ��?�.

/LPY*L IG�+:'GL — &������ ����"� ����( ����� � ���( ���	-
�����	� �����(���� 
� ���������( ���&�������(, �
���-
"��(. G� ����� % ������� 
������, ��� ����’������ ��% !�-
�	������ ���	 � ������ ������. / ���	�� ��������� ������
��	��
���� ����� ������� � 
������� �������� � ������-
��( &������( ����"�(, ��� ������	�������	� � �������-
��( �����(����(.

/LPY*L GL,I�GLP�GL — &������ ����"� ���� ������, ��� ��-
����	����%��	� � �������������������( ��’����( � �������-
��( �����(����(. / ���	�� ��"��������� ������ ��	��
�%
������� ������ ������ ��� ������ ����"�, ��� �	�������%
����� 	
����������� ��"��������� &������� ����"� �
�����( �����.

/LPY*L �PL*:�# — ������, � ���� �
����%��	� ������ ��� 
�&�-
��%��	� ���������� �����. /. 
. ���� �� ���&���	� � ��-
����� "��� ������. / ������ ���� � ��������� �����%��	�
���	, �� ���� ������ "��� 
��������	� � /. 
.
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/LPY*L #@�=Z — ������, � ���� ������%��	� "��� ������ � ������-
�������������� �&��, �����	�� �����( 
�	��&, 	��� �����-
����&� ������.

/LPY*L #$ML]GZ — &������ ����� � ��&��� ���������, ��������	�-
��( �������, ����� �� � ����( !����(, ?� 
���������� �
���&� �� % �������� 
�������� ��	���� �� ��������� #����-
��, � ����� �������� � ���&� ��� ����, ?� ���������	� � ���-
&�, ��� 
���&���� ������ �� &������ �����, ��� 
����������
� ���&�.

/LPY*GL /ZM#N$L — �������� ������, ������� �� 
����� 
�
��	
���� ������� �� 
�	��&, ��������� ����� � ����( ����-
��(, ������ ���������( �������, � ����� �������"�� ����-
���, 
�	��& �� ��������� ����� �	������ ������ �� ��������
������.

/LPY*GL ��PI*Z$L — "� 	���
��	�� �� ������ � ����� 
����-
����� ����������� 	��������	�� � 	�������� �	�����( ��	�
�������� ���������( ����������( ����	�� �� ��(����
�
���� �� �������� ���	 � �� ������� ����	���. �	�����-
�� 	��������� �������� 
������� % �	������ �� ������

������� ������.

/LPY*GL �Z�*:'L — "� �������-
������ !���� ��&�����"�� ��-
�����( ����	��. M���������� ��"��������, ���������
(��&��������) �� 	������ ������� 	�	����.

/LPY*G: M:@#PY/LGGD — ������	�� ������, ?� 	
�������� ��
��&�������"�� ���������( �����(����� � 
����� ���	-
����� �&� � ��������� "����	����. =������ �� �
���&��
�. �. 
��&�� 
�	������ 
� �������� ������� �
���"��, ����-
�� ��������� �������� � !������� �	���� ������� � 
�-
���, ��������, ��������� �� 
������ ������ �� ����� � ���
	���� 
�������� �������&� 
�������&� �����	� �� 	�����	��
������. # ��&����( ������( �	��������� ������ ���������
������ �� �����, ������ 	
�"������ 	�	���� ������� ��
������ ������� ��������� �������� �	���� � �. ��.
/. �. — 
�������� ����������, ����� ����, ?� ���	��%��-
	�, &������� �����, ���(�� 	������� ���������( ����-
���( �&� �� ������ ����������( �����.

/LPY*GZA =:'�IG@ — ������	����� ������� ���"������ ��"��-
������� ������ � ����� ��	���&� ��	
���� ������� �� "���-
��, ������ �� 	������(. /. . — ��� �� ��	���� �������� ��
����� ����� �� �������� ��
�������. G� ������ �� ��-
�����&� ��
��&�, ?� ���	��%��	� �� ��(���� 	��	��� ��
�������&� ������, ������ /. . % �������� ���	� ����-
�� � ������( �������(, ��� 
����� �� ��
�������� 	
�����-
��	�� �� ������������ �����. :�	
�����, ?� ��
�% ������
�� ������������ ����� �� ����	�� �������� "�����, 
��-
�% �( �� ����������� ����� �� 	����� ������ � ������% �� ��
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������ ������	�� ���"������ ��"��������� ������, ������-
�� 
�� "���� ���	���� 
�������.

/LPY*GZA $#M� — 	
����������� ��� &�������� ����"���
��( �����, ��� ������	����%��	� �� ������ ����� 
��
���	����� �������( �� ����( ����������( �
���"��. +����
��	��
�% �� "��� ������ ���%� ������, �������� � ������
����� ������ �� � ���������( �����(������( ����"�(
(:$Y, �=M �� ��.). /�����	����%��	� �������� ���	 
��
��
���� � 
����� ������ � ��’���� � ��	
����� ������� ��

�	��&, ��(������ � ������ ��
������, �(��� � �������,
������ ������� ����� �������, 
�� ��������� �� �����
��
������ �� 
��������, ����( �(��� ��?�.

/LPY*GZA ��,I�G — 
���� ������ 	
�	���, 	�����, !���� 
����-
�� 
� �����’������(, ����� ���� �� 	�����, �� ������ 
����
������ �� ��������� 	���( �����’����� �� ����, 
�����-
����( �&������. ������� �������������������&� �&�-
����.

/LPY*GZA MZ+Z$ — �����
��� �������( �����, 
��’�����( �� ���-
��� ���	� ��������� ������ ����	�� ��"���������, 
��

�������� ������������&�������(, �������(, �������(,
�
���"��. /. �. �� ��	
������� �� ��
������� ������% � ��-

���(, ���� ������� "��� % �������� �� ��( ������. :�	-

����� ��% ������ 
�� �������� ���	� ������ "��� ����	��
��&� ��"��������� ������ � 
���� ��� ��������� �������-
�� � ���	������ 
������ 
� �����. =�� ��
������ ������
��������� 
�� 
����������� ��	� ���	��. / ���( ��
���(
����������� � ��"��������( ������( ����� ���������	� �
&����� ��� �� ��( 	��, �� ����� ��	
����� � ��
����� �����-
(������� � ������ 
�
�	���� ���������. /. �. 
���&����
�������� � ��������, ��?� ����� ��� 
������ �������� �
��������� �� ��( ������, �������� ������� � ��������� ��-
����, ��������� ������� ��&�����"�� � �����. /.�. �	���-
����� ��������� ���&������� � ������� ����	���.

/LPY*G�-;IGLG��/I #'�/Z +�/GIKG��:$�G�'INGZ�
$�G*ML$*I/ — 
����������	� � �&�����( ��
����-

����� � ��������� ���&���� � ����� 	���(������ ������	��
	����� �� �����( ���� ������. =�� 	���(������ �� �����-
��&� ������, 
��’�����&� �� ������ �������( ���	�� � ���"�-
������ �����, � �&��( ����������	� ������ "���, ������

������, ��� ������ �����&���	�, ���	 � ����� �( 
�����(��-
��. =�� 	���(������ �� ������ ��
������, �������������
�������� �������, ������ �� �������� ������� ��?� �
�&��( 
����������	� 	
�	��� 
������ — ��&���� �� �
�����, !���� �����(����� — 
� ������&�, ����		�, �����-
���� �� ��. /������-!����	��� ����� 
������ !����������-
	� � �&��( ����� � ���������, �	������ ���-��� �������	��
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���� ��������� ������ �� ���%� �� 	�����, 	�
������ ���
����, ���������� ��’����� ��?�.

/LG*L� — (��&. Load) — �����, ���� 
�������% � 
��"�	� 
��������-
��. +������ �� !�����-(������( ���	����	���, ��	� �� &���-
����� ������� �� ��&� 
���������� ��	��	������	� �����
��� ���� � �
������, ����� ����	
��������� �� 
������-
�� � ��������. /����� ���� ���� �����
	�����, �����
�-
����, ��	�
���, �������� ��?�.

/LG*L�GL 'Z*GL =:$PLML,ID — ���!�������� �������, �
����� ��	����	� �	����� �����	�� 
�� ���� 
�����?����
����� ������ ����� ������� �� ����( 
�������, 
�� 	���
������ �� ���� 
������, 
�� ��
�������, ���������� ��
��������� �������, 	
�	�� � 
����� 
�����?���� ��������,
����� 
�	�����, 	
�	�� �����(�����. /��	���	� ���� �����-
	��, ����(��� �� �����&� �!��������, � ���� ��	�� � 
��
����(������ �����( �� ����( ����’������( 
�������. =�-
�����"�� ������% ����� ��������-	����	����� �� 
�����(�-
����� !���"��.

/LG*L��/I=�ML/GZ$ — ������� �	���, ���	��� �&����� 
���-
�������, ���� ��% ������ �� ����	
���������. =�
����’����� ���������
������� �(����: 
���� ������ �

���������� � 	����, ���� �� �����
������ ���������� ��
�	���� ���(� ����	
��������� � 	
�������, �����������
� ���������� ��	 ����	
������ ��	��, 
�������� �!������
����(��� �������� �� 
���������� �������. /. ��% 
����

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

/LG*L���=:M�#/LN — ������� �	���, ��� � 
����� 
��������-
�� �����% ������ �� ��������� ��
������� �������. ,�
�	��� ���� ���� 	������� � �&����� 
�	�����, ��� � ����-
��� ���������� ������� ������% 
����( 
��� � ����’�����,
��� ���������� �������� �&������ ��� ���������
���-
����� � 
����������� /. � ������� 
�������� ������� ��	�
��
��������	�� �� ��&� ����������.

/LMLG* — 1) �������	��; 2) 
�	�������, ��� ���%��	� ��������
	����� 
�� 
�������� ������ �� �����&����.

/LM*I�*� *�/LM# :$���M*GL — �����	�� ������, ��� 	����%��	�
� "��� ��	
�������� ������, 	
������&� ��������� 
���
-
"�� � ����(������� ������ ��	
������ �� �������"�� ���&�
������.

/LM*I�*� *�/LM# I'��M*GL — ������% "��� ������, ?� ��
����-
%��	� 
� ��(����-!������ 
�	����������, ������ 
� ����	-

��������� ������ �� 
�	���������� �� ����( ������ �
��
�����	�� � ������( ���� 
�	�����. �������� �������-
�� �� "��� ������.
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//:+:GGD ):+'Z*G: — 
��
�	� � ������ ��������( ������� ���
�
���������� �( �����. ��������%��	� � ��
���(, ����
��
��������� ����� � ������, ?� ��
����%, �� �������%��	�
��� �������%��	� � ���	������ ������	��. / �	������� 	��-
	�%��	� ������� 	�������.

//:+:GGD ���*IAG: — �����, �� ���� �������� ����� % ���	��	��

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

//:+:GGD *Z'NL��/: — ����� ��(� ������, �� ���� ����� �����

����� 
���� ��	� ��� ��������� � ������. ��� /. �. ����-
(���%��	� 
�����, ���� � ������ ��������� 
������%��	�
���	������ ������. ��������%��	� 	��	���� ���������, ���

��"�% � ��������� 
����� ��	.

//:+:GGD *�/LMI/ I *MLG���M*GZ� +L��)I/ GL 'Z*G# *:-
MZ*�MIY #$ML]GZ, /Z/:+:GGD *�/LMI/ I *MLG�-
��M*GZ� +L��)I/ +L ':�I 'Z*G�] *:MZ*�MI]
#$ML]GZ — 	���
��	�� ��, 
��’�����( �� 
�����?�����
������� � ����	
�����( ��	���� ����� ������ ����� #������
� ��
������� ��
�����.

/:$�:P� — 
������� !���� 
�������&� �����’������ � ����������
���&����. G������� 
�������� % 
��������� /., �� ������,
?� ���% ��������� 
��
���"�� ���� �	��� — ���	����,
?� ���	����� ����� �	��� — ���	�����, 	
������ � 
�����-
����� ������ ��������� &������ 	��� ������ �	��� — ����-
�������.

/:GN#MGZA $L�I*LP — "� ����	��"�� � !���� ��
�	�� ����( ��"��,
?� ���&����� ������� ���� � &�	
���	����� !����	����-
��. /. �. — "� ��
����, 
��������� � ����( 	!���( ������-
	��. /��, �� 
������, 
��’������ � ������� �������. /. �. %
���%� � ������������( ���� �	������� 	�����( � ����(
!���.

/:MZ;I$L,ID — 
�������� �	�����	�� ����������( 
�������, �	����-
������ �	�������	�� �	����� ���(��. /�
����� �
���������( ����& � #������ ��
�������� /. 	����!������

�� 
�(������ ������� � #������, ��� ���	��%��	� �����-
��� �������� ������ 	������ #������ (
�	������ $'#
�� 30.07.96 �. �� n 846) �� 
�	���� ��������� 
�� ����!�-
��"�� ������� ��&����� 	����!������ 
�� 
�(������ ��-
����� � #������, ����������&� ������� =����������
#������ �� 29.08.96 ���� �� n 402.

/Z/I+ $L�I*LP# — 
�����?���� ��
�����, ?� �������� ��������
� !������� �	���� ���%� ������, � ���� ������ � ����� ��-
������ 
�������, ���"����� 	���( 
���"�� � ����������
�������"�, �� �������� �� ����� ����� � �������� 	���-
����. /. �. 	��% ��
���� ���?�� � �������"� ��
�������� �
���"� XIX 	�. I	������� ��
���� 	
���������	� � 
���� ���-
&� � ���������� ��	���� ������, ������� � ��
���������, �
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����� ������ 	��� � ����� �����
������� ��	��� �����

�������. # 	���	��( �����( ��������	� ��
����� � 	����-
���� ��������� 
�������&� ��
�����. D�?� ������ �	�����-
�� 	!����� ��	
���� ��
����� � ������(, ?� ����������	�,
���� �������� 
����	����	�� � 
�����"���� &�	
���	���,
�� ���� ����������	� �������� � ������� 
����	����	��.
G������-��(����� ������"�� 
������ � 
�	������ /. �. �
���( � ���� 
����	���� ��������� ������. ,�� �����

��’������ �� 
��&������ ���������( ���
���"��, ?� �����
��(����� 
�����&�, ������	�������� ��&� �� 	�������� ��-
�����"��� ���������( ������� �� ������ � 	���, � � � ����(
������(, 	
���% ���������� 	
�"������"�� � ���
��������, 
�-
&�������� �������"��������"�� �������"���. /. �. � 
����	-
���� ��������� ������ ��� � 
�	������ ���%���������	��
��������� �����, !��������� ����	��"��������( ���
���-
"��. M�	�� /. �. 	
���% ������ ���’%��� �� ��&� ���(� �� �
����( ������(, ?� ��������, ��� � � ����(, ?� ������� ��
�-
���. ��
�	��� �� ���������( �&�, 	
��������( �� ����-
������"�� /. �. (����	 ����������"�� ��
����� � ��.). $�
����
��������	� �� ����� � ��( �	�����( !����( — � 
�
��-
%���"���� � 
���������. /�������� ��
����� � 
�
��%���-
"���� !���� 
��
�	��% ��&� �������� � 	�������� 
����	-
����(, 	���	���&�	
���	���(, !����	���(, ���&���( ��
����( 
�
��%�	��, � ����� 
���
�� ��"�� ����( ���
����
���������( �����. /��	��� ��	
��������&� ��
����� �	��%

�
��%���"���� 
�������. /������� ��
����� � ��������

�
��%�	���, ?� �����
������ �������� �� ���� (!����-
���� ������ 50 % ��"��, � ��	��	�� � �����( ���
������
��"�������&� ��
����� �� �������&� �������� ����% �	���
10-12 % ��"��), ��������� 
������. /�������, ���	�����
�� �	���������� ��������, — 
���!�������. /. �. �	�&�%
���������( ��	������ (�	������ ��	�� ?������ 
���� ����	-
��"�� 
�����?���� 300 ��� ��, 
���!����� — 600 ���
��). /. �. � 
��������� !���� ���	��%��	� � ��&��� ��-
���� ������"�� 
����, �������, � ���� ��	�� ��	
�����(,
������� �� 
������ ��(���� � �������� �����, � ����� ��
�-
��� ����&�"�� 
�������( ���
����. $�
����, ��������� � 
�-
�������� !����, 
����	��� ��	����. ��	�� =��&�� 	�������
����� 1939-1945 pp. �������� !����� /.�. 	��% ��	
���
�������&� ��
����� � 
����	���� ���������( �����, ?�
��
�����%��	� ���� � ��&��� 
���� � ������� 
��������
�������, ?� ����������	�. /��� ������	������� �( �� ��-
����"��� ��’%���� ��!��	��������, ?� 	�������� ����(���
����� �� �������� 
�������&� ��
����� � ������(, ?� ���-
�������	�, ��	��
���� !������� !��	������ ��	
���� ��-
�����. M�������� �������&� ��	
���� ��
����� ��	��
����
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����� � ������ ���������( !����	���( ��&�����"��
('��������&� ����� �����	����"�� � ��������, '������-
��� �	�"��"�� ��������, '��������� !����	���� ���
���"��
�� ��.). ��������� � ���������� ��	�����	��, �	������ � ����-
��(, ?� ����������	�, ���	��� 
����	���� ��������� ��-
���� 	���(����� 
������� �������� �� ������� � 
�������
��	
����� ������, �� ��&� 	������� ��
����� ��&�����"��
(��	
�����-��
����� ����� � �KL � D
����, =�
�������� &�-
������ ��	
�����&� ������ � /������ )������� � �. .) � ���-
������ �&���	���.

/Z@�*�/PY/LN — 
�
��%�	���, ��&�����"�� ��� &�������� ���
���������� 
����"�� �� �������"��.

/Z$�GL/:,� — 
�
��%�	���, ��&�����"��, �	������ ��� &��������,
��� ��������� ������ ��� ������ 
�	��&�.

/Z�:M:=�LP�GI IG=Z$L*�MZ — 	����	����� 
��������, ?� ����-
���� ���	����	���� ��������� 	��� �����"�� ��	�� ������,
��� "� ������ �	����� ��	� ����������. =� /. �. ����	���-
	�: 	����� �������	�� ������&� �����, ��	��� 
����	� �	-
�����&� ��
�����, ����	� ��"�� � �. .

/I=:G��$L $�G/:G,ID ��G �M� =�@�/�MZ 'I�GLM�=G�]
$#�I/PI-�M�=L�# *�/LMI/ — ��������� ����������
�&��, ��� ������� � 1980 ��"� �� ������ �����	�� � 1 	����
1988 ����. G� 1.06.1991 ���� �% � 38 ������(. #������

��%����	� � ������"�� � 1991 ��"�. $�����"�� �����
���%
������ ���!���"�� ���������( ���&�������( �������, ��-
"��������( ��������	��, ?� ��	��	������	� � ����	�� ��
�&������ ��
����-
�����, ���� ������&���� ���(����	� �
�����( ������(. /��� 
���&�% ��	��	������, ����	�� ����(
���� ��"��������( ��������	��, � ��( ��
���(: 1) ��-
����, � ���( �������� 	������ �&�����, % ���	������
������"��; 2) 
���� ������-���	���� ������"�� ��% ��	��-
	�������	� � �&��� �� ��������� �����.

/I=$PZNGZA L$M:=Z*Z/ — !���� ���������, ?� ���� ���� ���-
�������� �	������� � �� ������ � ���"������ ��
������, � �
	���	����� ������, ?� ��&� ������, ���� !����	��� 	����-
��?� ��
������ 
�&����%��	� � �’����%��	� 
��������� ?�-
� �
���� ��
������� �������( ���������.

/I=N#�:GGD 'LAGL — � "��������� 
���� 
������ ����� � 
����
���	��	�� �� ���&�, ?� �������� ���� �	���, �����; ��� �� ��-
	���� ���	����� ���	����� 
���� ���
�������� ������
�
����� (��
�����, 
����) � ���
����� (��
�����, ������-
��). /. �. ����% ���������� � 
����	���. /. �., ���� ���� ���	-
����, 
�������	� ����� 
�� �������"�� �� 
����	����� 
���-
�� ����� �������� �� �������� 	�� � ����� 	��&����� ���&�.

/IP�GL �;:M*L — �������� ������	� �� �� 	��� 
����� ������ ���-
����� �������� 
���
"��. /��� �� �	�������% �������
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�� ��
���� � ���� �� ��’���% �!������ 	��%� 
��
���"�%�.
+&�� 
���
"� � �������, ���������� � ����� �!����, 
�-
������%��	� ������ ������!�����. ��	�� 
����������
������!���� 
����"�� (��"�
���) �&�� �����%��	� �����-
�����. ������"� ��"�
��% ������!���� ��&� 
���
"�, ?�
��
���� ������. /. �. ���� ������ 
���
"�, ���� ?� ����
�� 	�����% �
������	�� � ���, ?�, 
�	����� ������!����,
��� 	���� ���	����� ������.

/IP�GZA �)I@ — ���
�������� ��������, 
��
�?����� ����� ���-
��� ����� #������ ��� �����&� ��������.

/�:�/I*GD �M@LGI+L,ID IG*:P:$*#LP�G�] /PL�G��*I (World
Intellectual Property Organization) — ��������� ��&�����"��,
����-�������� ���(����	� � ������ (K���"����). /��� ��-
��% 	���� ��� � 16-�� «	
�"����������( 
��������», ?�
�(���� � 	�	���� ��&�����"�� ��’%����( G�"��. G� /�I/

������� ������� 	
������ �(����� ��������������� ���	-
��	�� � �	���� 	���� ���(�� 	
���������"��� ��� ��������
� �����
������ �����	��������&� ��������� ������� «	��-
����», ������ � ���( ��� ��������� �� �	���� ��&��������&�
�&����� � �����%��	� 
�������� �����	���������� �	
��-
���� ��������������� ���	��	��. /�I/ (��&�. — WIPO,
!���"., �	
. — �'MI) ���� ��	������ ������"�%�, 
�
�	�-
��� � ����&����� � 1967 �. �� ������ «$�����"��, ?� ��	��-
��% /	�	����� ��&�����"�� ��������������� ���	��	��». �-
��� 
������� "�%� ��&�����"�� ����� ������� 	�������� ?� �
�������� 	������� 	
�"������( 	������������ ��������� ���-
���"�� � �(����� 
����	����� ���	��	�� � )���	���� ������-
"�� 
�� �(����� �����������( � (�����( ������. # ���� ��	
	������������ /�I/ % '�������� ����, ?� �����%��	� �-
����	���������� 
�������� 	�����, 	�������( ���������
������"�%�, )���	���� ������"�%� � 	
�"�������� �&����,
������� 	�����, 	�������( =�&������ 
�� 
������� ���
�-
��"��, '���	���� �&���. @������� �&��� � ��. '����-
���� ���� (')) /�I/ �����% @���������� �������, ��%
������ 	����� ���������� ��%	���"��: � 	!��� 
�������; ��-
�����( ������; 
����	����( �������; ����������� ��	"� 
�-
(������ �������. ') /�I/ "���������% ������������ ��!�-
���"��, ?� 	��	�%��	� �(����� ��������������� ���	��	��.
/����� ��	���� "�%� ��!����"�� 
������%��	� � ��( ?���	�-
���( �������(: «Industrial Property», «Copyright» — ��&���-
	���� ����� � «La Propriete industrielle» — !���"������.
$��� ��&�, ��� � �� ��	�"� ��
�	��%��	� ������ «Propriedad
Industrial � Derecho de Autor» �	
��	���� �����. + �����
	
������ �������� ���������&� 	
���������"��� ') /�I/

��
���% ���� � �������% �	����� 
������, ��
�����, 
����-
�� � ��	��������� ��!����"����&� 
����� � �������� 	�	-
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��� ���	�!���"�� ��’%���� 
����	����� ���	��	��. ') /�I/ %
�������� ��&����, ?� �����
���% �����	�������� ������ �
����������� ��������, ��� 
�����	� ��
����� � =�&�-
���� 
�� 
������� ���
���"�� (M�*), 
������% �	� �������-
�� ������ � ���% 	
�"������� �������� «M�* Gazette».
������ ���������� ��%	���"�� �������( ������ !���"����%
��
����� � '���	���&� �&����� 
�� ��������� ��-
%	���"�� ������, �����
������ ������ '��������&� ��-
%	��� ������ � ������ �������� «Les Marques
Internationales». $������� �� ������� ') /01/ ���	��%��-
	� ����� @��������� �	������ � $��!����"�� ����� —
���	����� /01/. $��� ��&�, ����� 	��� ��% 	��� �	������,
?� ��������% � �������% ������	�� ') /01/ � �����(
���������&� 	����.

/�:�/I*GD �M@LGI+L,ID �M� L/*�M��$: �ML/� (Universal
Convention) — 
�
�	��� � ������ 6 ����	�� 1952 p., 
���-
&������ � ������ 24 ��
�� 1971 p. CPCP 
��%���	� � /	�-
	������� ������"�� 27 ������ 1973 p. ��������� /	�	�������
������"�� �������� � ���"����� ��(���� �������� �����
��������	��� 
�� �����	��� 
���� %���
��	���( �����,
�KL, ����( ����� ��������	���&� ����������. ���� 
�	��

�������� ���� $�����"�� !��������	��, ?� �	������ ����-
�� � ��������	��� 
�� �����	��� 
����, ���� �������� 
��
	�������� �� 
��������� ����� �(����� �����	���&� 
����.

/*MLN:GL /Z@�=L — �(� ��� 
�������, ���� ��& �� �������
	��’%�� �������������������� ������	�� � ���� ���	�����
�������������������� �
���"�� � ���� ��� �� ������ ���-
	���� �� ��	�����, ?� �� �������� �� ���&�, ��?� ������
��&� 
�����������&� �(�� ��� 
������� ����� ��>���-
������.

Ã
@LL+�$L #@�=L �M� =:��G#/LGGD �M�'Z�P�/Z� +ML+$I/

(Hague Agreement Concerining the International Deposit of
Industrial Designs) — �&��, ������� � 1925 p., ��
�����
� ���� ��������� �
�������� 
����	����&� ������ ����
���� ���	���� ��� ���
�	������ � '���������� ����
/	�	������� ��&�����"�� ��������������� ���	��	�� (/�I/),
��� �� 
�	�����"���� ��"��������&� ����	��� 
����	��-
��� ���	��	�� ������-���	���� �&��, ?� % ������� 
�-
(������ ������. # ������ ������-���	��"� �&��, �����-
����� ���������, ��������� �
�������� ��% ���� 	���
��	����, ���� ������� � ����	��� �������� !��������	��,
��’����� � ��������� �(����� � "�� ������. '��������
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���� /�I/ 
������% � 
���������� �������� � �����&�
���������&� �
�������� ���������� �
�������&� ����-
��. '�������� �
�������� ���� 
����������	� �����

’��� �����. #&�� ������% ��������� 
��	��� � ��� �����
��������� �(����� �� 	���( 
����	����( ������� � ����-
������ ����������( !��������	��� � ����������( ������ —
���(�� 
���� ���%� ������ � '�������� ���� /�I/.

@LMLG*I] $M:=Z*# — "� !���� &�������, ?� ��	��	������	�, ����
������� ���� �������	� ��	
��������. $�������, ����
���	���� �� ����( �����’�����, �������� ����&���� �����
������( &������� 
�&������ ������. /���� "�( &�������
%: &��������� ��	�� ������; ����� � ��"�
�� ������ ����� ���-
�����; 
���������	��� ������( �����"����( !���; �(����-
�� ���
�	��, ?� ��	������� 
���� ���	��	�� �������� ��
�����, 
������� ��������.

@LMLG*IAGZA �*M�$ # +�/GIKG��:$�G�'ING�'# $�G*-
ML$*I — 
����, 
����&�� ���&� �% 
����� 
����"� ��
��
��������	�� ������, ?� 
�	����%��	� �� ����� ����-
����� 
���
"�� 
����� ��&� ��	
�����"��, ������	����� ��
�����&����. # ��������������������� ��������� &�������-
��� 	���� �������%��	� �� �&��� 	�����. H�� ��� ����
������� (������ �� ���������, 
�����, ������ ������&�
	
�������� �������&� ����	������� �� ���� ����) �&����-
�� ����� 
�� &���������� 	���� % ��&�����
�������� � ��-
���"����� 
�����"�.

@LM'�GI+�/LGL �Z�*:'L ��Z�# I $�=#/LGGD *�/LM# —
��������� 
������ ���	�!���"�� 	����	������ ��!����"��
?�� �������, ?� ��(���� � ���������� ���&����.

@:G:MLP�GL #@�=L 3 *LMZ;I/ I *�M@I/PI, @L** — �����’�-
������ �&���� ��� ������ �����-���	��"� (	
������ �(
���� 23, � ��
�����"� 1994 �. — 
��� 100, �� ��� 
��
��%

��� 90 % 	������&� ���������&�). G����� �����	�� �� 	����
1948 �., ����������� @L** ��� 
�	����� ����-�������� � �.
������, 
�������� ��&���������� 	�	�� �� ����� ����	���� �
������ 	����	����� � ���������� ��������� �� 	������� ���&�-
���. *��� @L** !������� ������	� ���������� ��&�����-
"�%�. I� 	���� 1995 �. @L** � ��&� ����������� 	����� �	��-
�� /	�	������� ���&���� ��&�����"�� (/*�). '���� @L**
�’�����	� �����
������ 
�����������&� ���������&� ���-
&���&� 	������?� � ����������"�� ���&���� � ������	�( 	
��-
���� ������������ ��������. �	������� 
���"�
���
@L** % ����� ���������&� 	
������ � ���&���� ��������,
&����������� �	�� ���	����� #&��. @L** ��������� ����
!���"��: �) !��������� ���
���	 
�&�����( ��� ������-
��-���	��"���, ����� �� ��&���	�������� �	����, 
�����,
?� ��&������ 
�������� ����� � &����� ���������� ���-
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&���� � � ����( 	������( 	!���( ����������( ����	��; �)
��������� ���� !����� �� 
�������� ���&���( 
���&���-
��� � ����� ����������"�� ���&���� � �����
������ �� �������

�����������	��; �) ��������� ����’���� ���������&�
«	��» � ���&���( 
�����, ?� ������% ����� ����������
�����"���� 	�
������ � ������ �������� — ���	��"���
@L**. +� ����� 
�������� �	����� � ���������( 	!���(
@L** �	�&���� �������� 
�������� ����������. +������,

������ @L** -&��	��	��, ���	�������"��, ��"���������
����� ?�� 
������ � ������ �� ��
����� ������ 	���� ��&�-
������������� � 	���� 
���"�
��� ���������( ��������-
��( ����	��. # �����( @L** ���� 
������� ��	�� �����
��&���	�������( 
���&������: � 1947 �. ����� ���	�� 23 ����-
��, 1949 �. — 13 �����, 1951 �. — 38 �����, 1956 �. — 26
�����, 1960-1961 pp. — 26 �����, 1964-1967 pp. ($����� ��-
��) — 62 ������, 1973-1979 pp. (*���� ����) — 102 ������
� � 1986-1994 pp. (#��&���	���� ����) — 111 �����. # ��-
�������� 	������ ������ ���� �� ������ ������	� 
��������
� 40 � 4 %. $��� ��&�, 
� ��	 ����( �	�����( ������ 
���-
&������ ��� �������� �� �&�, ?� ������ ��������� 	!�-
�� ��&�������� ����������( ����	�� � �(�
��� ���&����

�	��&��� � ������������ ������� ������	��, � ����� �����-
��� ����	��"��, 
��’����� � ���&�����. G������, ��(����� ��-
��������� 	
���� � �����( @L** ������ ������ ��������
� � ���&� ���� ��	���� ��������	� ������ � ���� ������ ��-
��	�� ��&�, ?�� ��	�� ��	������� ��	������� 
���&�����.
����� �!�"���� ����� �M�M �� ��������� � @L** ����	���-
	� � 1982 �., ���� ���� �	��������� �������� �� ����������-
��� � �	������� �������� — ���	��"��� #&��. 16 ������
1990 �. �M�M ������ 	����	 	
�	����&��� � @L**, ���&��-
���� ��&� �� 
�������� ���
 �� ���(� � 
����&� ����	���.

@:G:MLP�GL #@�=L 3 *�M@I/PI ���P#@L'Z, @L*� — ��� ��

���"�
��� ����( ��&���	�������( ���������, 
�
�	���(
� 
�	���� #��&���	���&� ����� 
���&������ � �����( @�-
��������� �&�� � ����!�� � ���&���� (@L**); % ���%� � 
��-
����( �	��� /	�	������� ���&���� ��&�����"�� (/*�). /
����
� �	����� 	������� ���&���� � #&�� 	!����������� 
���"�
� �

������ ������	�� ���� � "�� 	!���, ?� �������%��	� ����-
��� 	
�"�!���� � ��	���� ������ �������&� ��&��������.
#&��, ?� 	������	� � ��	�� ��	���, 29-�� 	����� � ��	���
������, 	������ 	��%� ����� ���"���� �	"�
���� � ���-
������� ���&���� 
�	��&��� � ���&��	� �� ����������"��. ��-
��� ��	���� #&�� ��	���� ���� ��� 	�����, � ���� ����-
	� �	����� ����������. +������, #&�� 
�����%��	� ��
������ ��� 
�	������� 
�	��& (������ �( ����� �����,

�����?���� 	
������� 
�	��& � ������ �(���&� ���������,
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�����"���� 
��	����	�� �������� �	��� — 
�	����������

�	��& ���%� ������ �� ��������� ����� � �����	��� 
���-
��?���� �� ����� !������� �	���-
�	���������� 
�	��&) �
������ &��
� ���, ?� ��������	� ���&���� 
�	��&���
("���������(, ��&��������( � ��	"���( �������( �	�����, �
����� ��&�����"��, ?� ���� �� �(��� ���������). # ��&��
��	���� 	!����������� ��&����� �����’������ �	�( ����� —
������ /*�, ?� 	������� �	����� �������� �	"�
����

�������� ����� � 	!��� ���&���� 
�	��&���. G�������-
����� ����� �����’������� % ���%��� ������ ������ ���-
������&� 	
������ (��� ����������, ?� �� 
����� ��	 ��-
�%��	� �������	�� ������� ������ ��	����� ��������� �
"��&� ������, �� ������ �� ������ �	��� �����). =� ����(
�������� �	�����( ��&�����( �����’����� ����	���	� &��	-
��	�� ��&�������� (
�������% 
������"�� �������, 
�����,
�����	��������( ���
������� � ���������( �&�, ?� ��-
������	� ���&���� 
�	��&���, � ��&�����"�� ��"��������� �-
������� 	�����, ?� 
��	�����% ��
����� ��!����"��),
���	����� ��&�������� ����������&� ����� �� ��������,
��’%������� � 	
��������� �	����, ?�� ����
����� 
�	����-
������ 
�	��& �� �������� 	���� 	������?�� �� �����. +�-
	��&���% �� ���&� 	�. XII — 
�� ��������� � ����� ��(�	��

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

� ����� ����������"�� � ������ ��"��������&� ������, ?� �
������������� 
����� 
������ 
������� ����� ����-
�� — ���� /*� � ���� �� ������ 	������ � � �����&� ���

�	������� 
�	��&; 
��������� ����� ��
��
�	���� ��(��
�� ��������� �	��
� �� ����� �� 
��������� 	
�"�!��-
���� �����’��������. N������� ��	���� 
��	������ 
��-
����� ������ � 	!��� ����������"�� ���&���� 
�	��&��� �

��"���� ���������� �� 
�������( �����’����� (�� ����-
���); �	����% ����&�% ��>���������� � 
�������% ��(��,
?� ���
��	����. # 
’���� ��	���� ���&������	� ��&�����-
"���� 
������, � ���� ��	�� 
����� ����’������ 	
����, � �
��	��� ��	���� ��	����	� �����, ?� 	��	����	� � �	���-
���� 	
�"�!����( 	����"�� � ������( 	������( 	!��� 
�-
	��&.
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@M�'L=DGZ — !������ �	���: &������� #������, ������"�, �	���
��� &������	���.

@M�K�/L �=ZGZ,D — �	���������� � ������������ 
�����
&������� ����. ,� ��� � ��������� ��"��������� &�������
	�	����. @. �. 	������ �� ����������� �� ������� "�� �	�(
�������. @. �., �� 
������. �������	� �� ����� 
��
��"����
��	����. / ������	�� ����� �	��% �	������ 	�	���� 
����
1 : 10 : 100 : (1 &�� = 100 ��
�����. 1 �� �KL = 100 "�����
��?�).

Ä
=:$PLMLG* — ������� �� !������ �	���, ��� ���	��% ���������-

�� ������� � ����	
�����( ��	����, ?� 
�����?����	� �����
������ ����� #������.

=:$PLML,ID /LPY*G�@� $�G*M�PY — ����’������� �������

�� ���	����� ��	
�����-��
�����( �
���"��, ���� �!���-
��%��	� ��	
������� ��� ��
������� � �� �
���&�� ���&�

�������	� �������� �������������������( �&�. �� ��	-

���� ��������%��	� 
������ � ������ ��������� ���������
������. �� ��
���� ��������%��	� 
��������	�� ������	-
����� ������ 
������ � ��
�����	�� � �&������ 
�	���-
��.

=:$PLML,ID 'Z*GL — �������, ���� ���?�% �	����� �����	��

�� 
�����?���� ����� ����� �������, "����	���, ������,
������ 
������. =. �. �!�����%��	� � ��
�����	�� � ����&
��"��������&� ��������	���. +�
����%��	� ��������� �
!�������� �	�����, ���?�% �����	�� 
�� ������	�� ������� �
�( "���. �������, ?� �� ��������	� � =. �., ����� 	����� ��
�����&� ��������, 
���&���� ���!�	��"��.

=:$PLML,ID 'Z*G�] /LM*��*I — ����� �	��� ������� ��&��� ��
�	���������� !����� �����	��� ?�� ������ �����	�� ��-
�����, ��� 
�����?����	� ����� ������ ����� #������ ��
	��	���� ���( �����%��	� ������ �����.

=:':M:=� — ����!�� 	���"�� �� 
��	��� 	��� 
� ���������� �
�-
��"���� 
��� ����������� � �&����� 	����, ?� !��(���-
��� 	
����% 
����������. /������%��	� �� 	������, ��������
� �&�����.

=:'�IG@ *�/LMGZA — ����� ������� �� ��	
��� �� ���������� �

��������� � 	������ 	������� ������ "�����, ����� �� "�-
����, ������� ��, ���������( � ������-��
������, � �����
��������� 
�����& � ��������"�� � ������ 
�	������������
�����&����� 
����"��. D� 
������, 	������%��	� ������-
��-��	
�������� ���(�� ������� �������( 
�������(

���& � ���"�� ���������� �� �������� �����	�� ��	
����-
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����� 
����"��. =��
��& ���	��%��	� 
�� 
�&�������
���’������� ����� � ������-��������� � ����� ���
�?��-
�� 
����� �������"���, � ����� 
�� ���������� ����( ���-
��� ����� ��"��������( �������.

=:M�L/GL 'Z*GL �P#�)L #$ML]GZ — 	
�"������ �
��������-
��� ��&�� �������&� �
�������� � &����� ������ 	
���� (�
1996 ���� — =�������� ������ ������� #������).�	�����
�������: �����
���% 
�������� � ����� �������� ������

�������; ��&�������% !���"��������� ������ 	�	����; ���-
	��% �������"��� ������ 	
����� � #������; ��	� ��
���-
�����	�� �� 	��� � �������� ������ 	�	����; 
�����% ���-
������� ����, ?� ��&������ ��� 	!��� ������	��.

=Z/:M�Z;I$L,ID :$���M*# — ���������� ������������ ��	
��-
���( ������� � 
�	��&. # ���������� =.�. 	��������	� ���?�
����� �� &�	
���	���&� �������, ����������	� �����-
��	�� �� 
������� ��&������( 	����"�� 
�� �����
���’������� ����� ��� �������&� ���	�.

=ZP:M — �	���, ��� 
���% (��
�%) "���� 
�
��� � ���� ��
��� (
��-
���) "� 
�
��� �� "����, ����� ������� (�� ��	����), ��
"���, �� ���� ����� ��� 
������ (��
�����). =. ������ ��-
�����	� 
������� �
���"���� � �������� � ��������� ��-
�����. + 
�&��� ������ ������� ���(������ ��� =. �
��������. $��%�� =. �� ��
����% �� ������, ?� ����� � ��-
�������� ��������� �	��&� ���
��������.

=ZGL'I$L +�/GIKG��*�M@�/:P�GZ� ,IG — ��( "�� � ������-
��� ���&����. M��&������	� ����� "�� 
� ������(, �������(
&��
�(, ��	
����, ��
����, � "����� 
� ������( ������( � 
�
�	�� ���������� ���&����. �"������	� �� ����	��� �����-
�������&�������( "��.

=Z�P�'L*ZNGI �M:=�*L/GZ,*/L #$ML]GZ +L $�M=�G�' —

�	���	���, ���	���	��� �	������, ���&������� 
��	���-
��"��� 
�� ��(, 
��	�����"��� #������ 
�� ���������(,
���������( ��&�����"��(.

=Z�$L#G* — !���� 
����� ������, ?� ��	��	���%��	� � �������-
��( �����(����(. # ������	���� 	
���� =. ������% �����
�
���"�� ����
���� �������� "����&� 
�
��� �� "����, ���-
��� �� �����������, ���������� �� ��&� ��"����� 	������.
M����"� ��� ��������� � �������� "���� 
���
�� 	��������
	��� =.

=Z�$MZ'IGL,ID / +�/GIKGIA *�M@I/PI — ����� � ���&��������
������	�� ������, � ��
�����	�� � ���&� ���&���� 
���-
����� � 
����� ������ ������	� ����� &����, ��� 
��	���-
����� ����( �����. /�����	����%��	� � ��&��� ��������
������ ���������&� 	
������.

=Z�*MZ)’Y*�MZ — !����, ?� ���	����� � �	������� ��
�����
�
���"�� � ��	��
���� �� ���&��"� �� �&������ �� �	����
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�&�� 
�� 
���� �� 
����. +������� =. �	����� ��������

���� �� �
���"�� � �������� �� ���������( �����(. =. ��-
������� � ���������� ������ �� 	��&� ����� � �� 	��� ��(����
� ���(����	�, �� 
������, � ������ ��
������.

=IP�/ZA )LM�':*M — ������ ��	��	�������� ���� 
��&�������-
�� ��&�����&�	
���	���� ���’������� �� �	���� 
�(��
��
���������( ����������. =. �. ����% 	���� ������� 	�-
���� 
�������( �� ����������� ���������� ����������,
?� ����� ���	����	�� ���&����� �� ����� �����"��
���’������� ������, ��� ���&�% �	����� ��	� ����������.
=. �. �����
���% ��&������ �
�������� ��!����"�� 
�� ���-
�� ���’������� &�	
���	��� ������ � ������ ��	��	���%��-
	� ���������� 
�� 
��������� �
���"��.

=�)M�/IP�G: �)':�:GGD :$���M*# — �����’������ ���&� ��
���&���( 
�������� �������� ��� �� ����������� ��	�&�
��	
����. +����’������ ���� ���� 
������� � ����������
�!�"����� ��� ���!�"����� �&�� 
�� �	���������� ���� ��
��	
��� ������. /�����	����%��	� 
�� 
�������� �����-
��&� ��&�������� �������������������� ������	��.

=�@�/IMGL ,IGL — "��� �� 
����"��, ?� �	�������%��	� �� �&�-
�� ��� ���������� (
����"��) � 	
�������� (
���
"��).

=���=Z 'Z*GI — 	����� �(��� ������, ��� !����%��	� �� ��(�-
��� �����&� �
���������� � 
��������� �� �������"�� ���-
!�	������( �����"�� �������.

Å
:/:$*L — ������ 
�����, ���� ����(������	� �� �����, ?� �������-

	� � ��������� #������ � XVII 	�������. ���&����	� � ��
���-
��	�� � 
�������&� ). �������"���� ������	���� ��
28 ������ 1654�.

:/M�)�GZ — ��&���������� 
�����, ��
�?��� � �������( ��������-
	���( ������, ����"���( �����, ���
������( ����"� ���-
��(����� �� ����( �����. :. ������ ��	��
��� � !���� 
�-
���, ���&���( ���
�	��, 
��������( ���	���� � ������	��-
�����	� �������� ���
������, ?� ����� ��	��� �������-
�� ��
���"�� �� !��	����� ��	������ 	�����.

:$�P�@INGZA $�G*M�P� — ��������, ?� 
�������	� ���
�	���-
��� �� ������ ��	
�������� � �(����� �����������&� 
��-
����&� 	������?� =�������� �����&����� ��	
��"�� '��-
���
��� #������. �������������� ��	
��"�� %: ����	
�����
��	���, � �. �. ������, 	���, ���	����� �������; ������� ?�
��	���� 
����	���� 	�������, ��(�� �������"���, (������
	
�����, ���	����, (������, ����������� �� ��., �����
����
�� �����������&� 
������&� 	������?� � �����’� ��-
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�� ��������, ��	��� ��(�	�� ��	���, 	���������� �( ��	��,
������; �	� ��� ���, ���( ������ �� ��	���, �����&����,
���������, ���������� �����"��.

:$�G�'INGZA :;:$* +�/GIKG��] *�M@I/PI — �����	�� �"����
�����"� ��� 	���
���� ���������, ��� ����� ��	"� 
�� ��-
�����"��� ���	���� 	����� 
����"��, ����������� �� ��
�-
���� � 	���
���� ���������, 
�� �������"��� ��	
������-
��� 
����"��. ��� ���������� �!�������	�� ����������
���&���� �� 	���%��� ������ ��	��
���� ���	� ��"��������(
����� � �������	�� �( ��
�������� 	
�������	�� 
� ��&����(
	������&� �����.

:$���M* $L�I*LP# — ����� ��
����� �� �����, ���� ���	��%��	�
� &������� ��� �������� !���� � ����� �������� 
�����-
��, ���"����� ����������( �� 
��������( 
���"��. +�
����-
��%��	� ��������, !������, �������� 
�
��%�	����� �
��&��� 
��������&� ��
����� (
�����, ������, ��������
�� 
������ ��(���� ��������( ������) ��� 
�
��%���"���&�
��
����� (
���� ��� 
���!����� ����	��"��).

:$���M* *�/LMI/ — 
���� ������� ��������� 	��’%���� &�	
���-
	���� ������	�� �� ��������� ������� �� ���� ������ ������-
��� #������.

:$���M*GZA $�G*M�P� — 	�	���� ��&�����"����-
������( ��(���
?�� ���������, �������� � �������� �� ��	
����� ��( ���
����( �������. :. �. 
��� � �	�������"����� �������� �
�������� 
�������� ������	����%��	� �� ��	������� ��	-
�� �� ��	
����� 
�������. '��� ���	������	� � !���� �-
�������&� 
����� ��	
�����( �
���"�� ������( ����&����
�������. ;���"�� :. �. 
��������	� �� 	
�"������ �������
��&���, � #������ "� #����� ����	�� � 
������� ��	
�����&�
�������� (#$�:$). G� 
�	���� ��
�����&� �������
#$�:$ ����� �!�����%��	� � ���%��	� =�������� 	���-
��� ��	
�����&� ��������. ��’%���� :. �., �� 
������, %
	�����&���� ������, �����%���, ���	����� �� 	
�"������ ��(-
����.

:$���M*GI =�*L,I] — �����, ?� ��������	� �� �������&� ��-
���� ��	
������ � ����� ���(������ ��������� �������. :.
=. ���� ��: ������ ��	
������� �����( 
�������( 
���&
(�������� 
�������( 	����� �� 
��������� ���������( 
�-
����� � �������, ��������( �� �����; ������ �������	��
��
���� ��� 
����� �� ������������ �� ����������� �����
�������, 
���������( �� �������"��� 
����"�� �� ��	
���,
���������� �� 
������ ����	
��������� ��	
�����( ����-
���, �( 	��������� ��?�); 	��	������� 
���&���( 
��"���-
��( 	����� 
� �����( �����"������ ������� ��	
�����(
������(; 
�
������� &������( ��	��	�� 	
�"����������(
�������( � 	���(���( ��	������� (� �	������� �������( �
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��
���������(), ?� ���	����� !����	������ �� 	���(�-
����� ��	
�����( �
���"��.

:$���M*GI $�'I�IAGI )#=ZG$Z ��������� �������� ����������
� ���� �� 	��&� �����, ��� �� ��(���� ���������; ���� ��-
���� ��	��
��� 
��	�������� �� 
����"�, ��� � 
���
"�.
���	������ 
����"� ������% �������� ����������&� ��-
������� � 
����� ��&� ������� �� ����������� ����� �
�����% �� ���&� ����	���� ����&����. :. �. �. ������ ��
	��� ����� ��
��������	�� �� ��������� �������� 
�	��-
����� ������, ����	
���������, 	���(������, ����������� �
������������ �!�������� �&��, ��������� ����( !��-
������	��� (��������� �����, 	�������� � �. .) � ������ 
�-
��
"� � � ��� ��
���� ���	��% &��������� ��(����� ��	��-
&��������.

:$���M*GI *�/LMZ — ������, ?� 
��������� �� ��������� �� ���-
�� � ����� �������"�� �( �� ����������� �����.

:$���M*G�-I'��M*GI M�+ML�#G$Z �I=�MZJ'�*/ — �����-
���� �����(����, � 
��"�	� ���( ��&������	� 
������ 
�
&������( ����&�( �� �����’������(, ?� ��������� � 
�-

��%�	�� ����	�� ��	
���� �� ��
���� ������� �� 
�	��&.
=�� ����( �����(����� 	��’%��� �������������������� ��-
����	�� ���������� � �	����������� 
����� � �����( 	���
��(����: �����(������, 	�������(������, �������, �������,
	
�"������ ��?�.

:$��M:�-�:M:/I+GZ$ — ����	
����� ��� ����	
�����-
��	
��"���� ���
����, 	������� ��
����� � �����&� ��-
������	��� #������, ?� ���	��% 
��	������ 
����������
���������( �������� �� ��% �	�	����� ������ � 	�	�����
"���������( �� ��&��������( 	����������( 	���"��,
���
’������ ������ ��	������� 
��(������ ����( ���-
����� 
����&�� �	��&� ��	� �	����� �� ��
������� �
���������.

:')LM@� (�� �	
. Embargo — ��������, ��������� ������) — ����-
���� �������� ����� �������� � ��������� ������� ���
������ � ���� ������, ?� ����%��	� ������������ �� 
���-
������� ��������; 
�����%��	� �� 	���
���	��� �� ����
����	
����� ��������"��.

ª
J/M��:A��$L /LPY*GL �=ZGZ,D — J/M� — �!�"���� ����-

"� �����(����� J���
��	���&� 	
��������	���. /��� �����-
(���%��	� ���(�� 	
����������� ����� �����—������ J� �
% "���������� ������ J���
��	���� �������� 	�	����. M�-
(���� "�%� 	�	���� ���������	� � J/M�. )�����	��� ��(��-
��, �� � 
�������, ���	�����	� � J/M�.
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J/M��:A��$L /LPY*GL �Z�*:'L (J/�) — ��&�������� �����-
�� 	�	����, 	
�������� �� ��’%����� ����� +�&�����&� ��-
��� � ��&����� ����"�. #	� ������-�����, �� �������� /�-
����� )�������, 
������� ���"�
"�� J/�, ?� �������
�����	�� � ������ 1979 �.

J=ZGZA 'Z*GZA *LMZ; #$ML]GZ — 	�	������������ �������
	����� ����, ����� ���������	� ������ �� ���� 
������,
?� �������	� ��� ��������	� �� ���� ������ ���������
#������. ������ J'* % %����� �� �	�( 	��’%���� +:= ��-
������� �� !��� ���	��	��, ��&�����"�� &�	
���	���� ��-
����	�� �� �������������&� ������������.

Ç
+ �MZNLP# (����� 
���� 
����������) — ����	�� ����� 
�	�������,

��
����� � ���� 
�����"� ��	� �	� ������� � �	����� ��-
���� � ������, ����������� ����������, �� 
��	���� �� ��-
������� � 
�&������� 
���� 
����������, ���������
�
���� !��(�� � ������� � ������������ ������ � �������-
����� ��&� �� 
��	����. ������"� 
������ ����� �� 	���
��(���� ����� 
���
"� ��������, ����(��� �� ��&�, ?��

���
�"� ��& 
������� �	�������� ����� � ����� ��&� �

��	����. :�	
����� �
����% ������� ������������� ��-
���� � 
���� 
����������, � ��&� ������ 
��������	� ��

���� �������������. ��������� «I�������	» 1980 ����
����������� ������&�����, ?�� �������� ��
��������� �
���������(, ��������, (�� (
�����"� �� 
���
�"�) �
����%
������ ����.

+L):+�:N:GZA $M:=Z* — ���%��	� 
���� ��������( �� 
����-
��( �������� ���������( "����	���. =� ��( ����	���	�
������, �����
�����: �) ��������; �) ���������
�������
���������� (����	��������, ���������); �) �����������,
��	��������� �� ����	�� ��	
�������; &) "������ 
�
�����
(��"����, ����&�"���� � ��.); >) ���	�����, ��"�
��������

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

+L)�M�GGZA *LMZ; — ��	��� 	����� ������&� ���� (20 % � ������
� "��� �������), ?� �	����������	� � ����� ��(�?����
����������&� �����.

+L@LP�GL �Z�*:'L �M:;:M:G,IA — 	�	���� �����( 
���&, ���
������	� ����������� ��������, �������� ?� ����������-
	�. ,� 
���&� 
���&���� � �������� ���� �� &����� ������ �
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"�( �����. M������ � ���&� 
������ 
������� �� 	�	�� $��-
!����"�� ��G � ���&���� � �������� � G��-=��� � 1964 ��"�.
#������ 
��%����	� � +�&������ 	�	���� 
��!����"�� �
1994 ��"� (M��
�������� $'# �� 14.02.94 �.).

+L'�M��#/LGGD IG�+:'GZ� L$*Z/I/ — 
���������� ������-
��&� ���	���� ������	���&� ��(���� 
���� ������ ���
���-
����	� �������. +��	��%��	� �� ��������� ��&���� ��-
������ ���� � �������%��	� 
���������� �� ������������

�������� (��
�., !����	��� �����).

+L�Z�GL �;:M*L — �!����, �� 
��’����� � �������� 
������ ��-
����. /��� ������	����%��	� �� ��&��	��&� ���
���� ���-
��� ��� ������� ����
���	�����( ��’%����.

+):M:�#/LP�GL +L�Z�$L — !���� &������� ��	
������ �� ��
�-
�� ��
����	
�������	�� 
���
"�. 3. �. ������% ����	���
��� ���� �	�����: ��� �	��� — ��������� — 
����%
����� — �������� �	��� — ������ �� ���� "����	��, ����-
����� �� 	���� 
���� ���	��	��. 3. �. �������� ��	���� ��-
��� �����’������ �������� �	��� ��	���(����� �� ����	��
��������� ����� �� 
����� � ����( �������, � � ��
���

����� ������ ������ �	��� — 
������ �������� 	��� �-
��������. =���������, �� ���� �����&�%��	� 
���� ���	��	��,
���� � ���-���� ��	 ������� ����� � �������� �������&�.

+)�MZ 'Z*GI — ����’������� 
����� 
�� 
�����?���� �������� �����
����� #������. G���(���%��	� 
��: ������� �!��������
�������; ������� �!�������� � ���� �������� ��������( ��-
�����; ������� �!�������� � ���� �������� �� ������ ��"��-
������ 	���; ������� �!�������� �����; 
���������� ��-
����� �� ����( 
������� 
� ������ ���������.

+/ZNLA *�M@�/:P�GZA 'I�GLM�=GZA (trade custom) — 
����-
��, ?� 	�����	� � 	!��� ���������� ���&���� �� �	���� 
�-
	�����&� � ����������&� 
��������� ���( !�������( ��-
��	��. # ������������&�������� 
�����"� �����( ����� "��
������ ��������� �����-���� ���������. G�
�����, � ��-
&���	���� �������� ���������� ��� ���������	� �� 
������

������� ��	������ ������ ����� � ���� 	!��� �����&�
�����, ?� ���� �����%��	� �����, ��� �(���� 	�������
��	����� � �������� 	�������� ��������, ��?� ������ ��-
�� �� ���� ��������� ���� � 
���� ���������� ��� � ��-
������� !������.

+GZH:GGD *�/LMI/ — ������ �����, 
�� ����� �������� ������
���?����	� 
� ������ ���������, ��������� 
��������
�( � 	����, ��
������&� �� ������	�����, ��� 	��&�����
���� � 
������, � ����� ��� ��	��	������ � ������� ��(���
����������� 
�������.

+�/GIKGJ �:M:=�/ZH: 'LM$:*ZG@# (marketing environment) —
!������, �����, 	��� � ��’%���, ?� �
������� �� ��������-
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&��� ������	�� 
�
��%�	���, ��&� �������	�� �	
����&�
	
���������"��� �� 	
���������, ��� �� 
������ 
������
��������� � ���� 
�
��%�	���. M���������� �������% ���-
��- � �����	������?� ��������&�. +������% �����	����-
��?� ��������&� (marketing macroenvironment) ����% 	����
	���
��	�� 
��������(, 	�"������-����������(, 
������(,
�������-��(�����(, ���������( � 
������( !�������, ?�
�
������� �� �	� 	��’%��� ���������&� �����	������?�.
+������% �����	������?� ��������&� (marketing micro-
environment) — 	���
��	�� 	��’%���� � !�������, ?� ���
�	�-
����� �
������� �� �������	�� 
�
��%�	��� ��	��&���-
���� 	���( 	
��������, ��������� 	��� 
�
��%�	���, 
�-
	�����������, ��������&���( 
�	��������, ���%����,
�����������, &����	���	��. $��� 	��� 
�
��%�	��� ���-
&���%��	� �� !����� +.	.�., ��%��	� �� �����, ?� �	
�( ����-
����� ��������&�� �������� �� ������ �� ������	�� �����-
���&���( 	����, � � �� ����( ��&� 
��������, ������	� �
�������	�� ���( ����(��� ���(�������. +������� �����- �
�����	������?� ��������&� �� % �� 
�
��%�	��� ��	���-
������ �������"�� ��������&���� ������	��. D� �� �� 
��-
����	� �������"��� 
�
��%�	��� ���� ����� ���������&�
	������?�, ��, ��
�����, 
�������� ��	��������	�� �� ��-
	����	�� 
���������� 
������� ����, ������� �( ���
�	���-
��� ����� ���� �� ����, � 	������ 
������ � 	���� �����-
���&���� ������	�� 
��	��	�������	� � "�( ����. ����
���� 
�
��%�	��� ���������	� �����, �&��	����� 
�����-
�� � 	���( 
��&�����( �
������ �� �������% 	������?�,
����&����	� ���’����� &����	���	�� 
�������� ���� 
��
������	�� 	��&� 
�
��%�	���, �� ����� �� �� ��’%������(

�	���.

+�/GIKGJ ;IGLG�#/LGGD — 1) � ������	�� ���
���� (
�
��%�	-
���) ��������� 
�������( ������, 
�������&� ��
�����;
2) �� ��������� ������ ��������� ������ �-�� ������ �
!���� ��������( ����	��"��, 
����, ������� � �. .

+�/GIKGI ��+Z$Z, ��������� 
����� — 
�����, �������� �� ����-
�����( ��������� �� ����� ��������� 
������������.
+.
. ������ ���� ����� � &������� !���� �� 
�������
���������( ������� (��	
����� ������), �� 
������� ��-
����� � ������-�������� (!����	��� ������), �� ���&���-
����� 
�������&� �����	� � 
������� �������( ���	�� (��-
����� 
�����) � �� ����( "����. +.
. ������	� �� ���-
������� ������ �� �����’������� 
����������� 
��������
����� � ��	������ (���� ��� ��	�����). +� ��������� 
���-
�� 
�������	� �� ���������������� (1—2 ����), 	������-
��������� (5—7 �����), ��&���������� (15—20 ����� � ����-
��). M����� ��	������� 	����� �������� �� �������, �� ����
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���%��	� 
�����, ���
�� ��!��"�� � ����( !������� � 	����-
%��	� �� 	�������� ����� ��
������. ������ �������, ?� ���-
�������	�, 
� ����� «�!�"����� �
���&� ��������» ���-
���	� �� 
���&���( �����( (�� ������ � 50-�� ����� �
������� ��	������� 	������ 0,5—2 % �����( � 
��������
�������� 
���&���� 
������ — � 15-�� �����). ���%� �
!��� +. 
. ��	��
�% ��
�	� ����&�"��, � ���� ��	�� �����-
���� �������, � �( �����?���� �� 	�������� ����� ��
������.
+.
. ������	� 
��������� !������ � �������, ���������
������	����� �	��������, � ����� ����������� !����	�-
���� ��&�����"����. $��������������� ������ ������	�
!������ (!������ ������) � �
�������� ������� (������-
	��� ������), � ����� ������ ������� ����������������&�
�����������. ���������������� � �	������ ��&��������-
�� 
����� — !����	����� �	�������� ��&����������&�
����������� (����	��"������ ���
������ � ���	����, ���-
���	����� ��������, 	���(����� ���
������ � ��.). /�����
��&���������� !����	��� ��&�����"�� ������ ������ � 
�-
���� �� ����� �������, � ���� ��	�� 
����� �� �
���&�
�������, ?� ����������	�, �� 
���&���( �����(. # �KL �
D
���� 
����� ������	� ��	
�����-��
������� �������. /
����( ������( ����� �	����� ������� !����	��� �	������,
?� ������ +.
. /������ ���� � �������� ���������&� ���-
�������� ���&��% ��&� 	���(������, 
�� "���� � ������	��
����� 	���(������ ��	
�����( ������� � �	������� ���	-
��%��	� ��������� ��&�����"���� (� �KL � D
���� — ��	-

�����-��
������� �������, � /������ )������� — =�
��-
�������� &������� ��	
�����&� ������). �������� �
������� +.
. � ������ % !������ ��������� 
��������&�
��
����� � �� ������ 	������ ������� 
�������� �� �����-
���������, � � 	��������� �( ��	
���. / �����(, ����
����, ��� ���&����� � ��������� ���&���� ������ � �	�����-
�����, ���� �������%��	�, ����������� ��	
���� 	����
���� �� �	�����( ���� ��"������ ��������"��. �	�����
��������� !����	��� �	������ — '��������� ��������
!�� ('/;), ?� ���% ������� ������, � '���������
���� �����	����"�� � �������� (')MM, �������� ����) �

��’������� � ��� '��������� �	�"��"�%� �������� ('LM)
� '��������� !����	���� ���
���"�%� (';$). ')MM, ��

������, ������	� 
����� �������, ?� ����������	�, ��
!����	������ ���������( 
�������, &������� �����, � &���-
�� 	���	���&� &�	
���	��� � ��!��	��������. 'LM ���% ��-
��&� � ��� 
����� �� ����� 
���&���( �����(. I	����� ����
� ����������� ����������� ���&����� � ��&�������� !�-
���	��� �	������. *��, � J���
��	����� 	���� (J�) �	��%
J���
��	���� !�� �������&� 	
���������"���, ?� ���%
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�������-������ ������ �� ���&�������� 
�������( �����-
	�� � 
������� �������( ���	��, J���
��	���� ����	��"��-
��� ����, ?� ������% ��(�� � ����� 	
������ ��������
��	����( ������� � ��������"�� ������( &������ �������"-
���, � ����� J���
��	���� !�� ��������, ?� ���	��%

���&��� ����������� �	�"�������( � J���
��	���� ���-
�������� 	
��������	���� (J:�) �����, ?� ����������	�.
G����� ������( 	�� 
���� � ������� �������, ?� �������-
���	�, � ���� ��	�� � ��&��� �
���&� ��������, (��� � ��-
�&���� 	��� ���� � ����’������ �(��( ����������( 
������,
� ���"����� ��(���� 
������� � �( &�&���	���� ����������
�����&�����	��, ?� ������ ��&���� ������ �� �������"�,
	������ ��
�� ���� � �	�����( !�������, ?� 	��������
���������� ���	�����. ����� ���� � ����������� ������-
�����, �	������ � ���%����� �����������, ���&����� � 	���
������, ?� ����������	�. / �����( ���(����&� ���	�����
"�� �� ��!�� � �(��� �� "��&� ������� ����� ���	�� � ���-
������������������ ����������� ����� ��&�����"�� ���-
�� — ��	
������� ��!�� (��:$), �	������ ����	��� ������.
�������� !����	��� �	������ �� ���%���&� ����������� �
� ����������( �&��
������( �����, ?� ����������	�. ;���-
"������� ����� L���	���� ���� ��������, L!�����	����
���� ��������, '����������	���� ���� �������� � ��.

+�/GIKGIA )�M@, �������� �����&�����	�� — �����&�����	�� ������
��������� ���������, ?� ��������	� �� ��(���� 
���� �
�������, � ����� �� ��
������( 
� ��( ��	����� 
�������-
�� ��"���������� ���
������, ������� � ������� � ����-
�����( 
�������(, �������( � ���������( !����	���(
�	������( � ���
����(. �������� +..�. — 	���, ��� ����-
(��� ��
������ � ����� ��"�. +�&������ +..�. — ��&�����
�������� �����&�����	�� � ��	����� 
� ���, ��� ����(���
��
������ �� ������ � 
��������, � � � ��	��
�� ����. /���-
���� +.�. ������%��	� � �����(�������� �����	� ������,
����� ��&� �������� — � �����	� ��(� ��
�����, � ��
����
�	������ 	��� 
���� � ������� �� ��	����� 
� ��( — � 
��-
������� �����	� 
� 
������( �
���"��(. G� 
������ 80-(
����� ������ �	������� &�	����� 
������� ���������� ��-
���&�����	�� �����, ?� ����������	�, ������ � !����	����
�	������� 
����	���� ���������( �����, ?� �	�&��� �
1985 p. 1 ���� ��. +������ ��	� "�%� �����&�����	�� 
����	�
?� � 	������ 70-( ����� � �����( ����	�� 	
��������� ��
�����, ?� ����������	�, ���’������� � 	���� ����� 
����-
����&� ��
�����. :��������� ����� 
������ 80-( �����, ?�
����� 
�&������ 	������?� �����, ?� ����������	�, � 
����-
�� � �	�����&� �������� �(��( �������( ��(�����, � ��-
��� ��	� ��	������( 	����� � ���������� 
������� �����-
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���	���� �����	���"�� 	������� �������� 	����"�� � 	!���
���������� �����&�����	��. # 	������ 80-( ����� ������,
?� ����������	�, ?� �� % ��	
�������� ��!��, 
������ ��-
�� ��
������ �� 
������� �	������ 	��� 	��&� ���&� � ��-
	����� 
� ����� ������ 40 % 	���( ��	
�����( ��(�����.
G�������� �������� � �����, ?� ����������	�, 
����	��
������ P����	���� L������ ()�������, '��	���, L�&������
� ��.), �������	� �� � ����� 
�&����� 	��� ���&�. M���� ���	-
����� ��������� �����&�����	�� 
�	������ 	������ !����-
	��� 	�	���� �� ���� ����	���!�. # "�( �����( 
����	��-
�� ��������� ������ ������&� ������� � 1984—1985 pp. 
���
�� 
�	��
�� �������, ?� ����������	�, ����� �������� ��-
����� ��������� ��	������ 
������� � ���� 
�����. =����

���
����� ����������&� 	������?� �����, ?� ����������-
	�, � �������� ��	������( 	����� �?� ��’������ &�	�����

������� +. �., (��� ���� ������%��	� ���%� � ��������
	�����( ����������( 
������ �����, ?� ����������	�.

+�/GIKGIA MZG�$ — ����� ���������( �� ���� ������ �����,
?� �� ������ �� ����������&� ����� ��&���%��	� �����-
������ �&���� (��. +������� ���&����).

+�/GIKGD $�G/:M*�/LGI�*� — �	������ � ������ �������� ��-
���, ��
����� � ���&� ����� ��"��������� ������ �� ���-
����� ��������� ������ �� ��������( !������( � �����-
��( �	�� (�����������). # 
�	����%��� ���� 
���(�
������	�� ����� +�(���� J���
� � ������������	�� 	���(
����� 
������	� � ������� ���������� ������������	��.

+�/GIKGD *�M@I/PD — (��&�. Foreing trade, peme externas trade) —
���&���� ��� ��������, ?� 	����%��	� � ��������� (��	
��-
��) � �������� (��
����) ������� � 
�	��&. =�� 
��������� ��-
����	�� ����� 	���� % &������� !����� ����������������-
���( ��’�����, � ����� �
�	��������� ���� !����, ������
��	���� ���( �������%��	� ����� �������� ���&����.

���� ��	
���� � ��
���� 	����% ������������&�������� ���������&
������. # 	���
��	�� +. �. �	�( ����� ������% ���������
���&����. / �	���� ���������� � ���������� ���&���� ������
���������� ���
��� 
��"�. +. �., ?� �	������ ?� � 	����-
����( �������(, ���� 
��’����� � ������� �������������
"����	���� ����� ����� 
������ ����� � �����( ������(. L��
� �����(, ���� &�	
���	��� ��	��� 
�������� �����������
(�������, � +. �. ��(���� �������� ��	���� 
����"��, ��-
������&� �� �	���	��&� 	
�������� 
������( ���	��. # 
�-
��� ���
�� !�������� +. �. �������%��	�, ��	��
����
���%� � �	�������( 
������� �� ���������� ��
�����	-
�����&� 	
�	��� �������"���. / �
�(� ��
�������� +. �. ��-
���% ������� ��������, �	������ � ��’���� � 
���(��� �
������&� �������&� �������"���. ��-
����, +. �. �������-
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%��	� ����� ���(������ � 
������( �����( �����, ����-
(���	�� �������� �-�� ������ 	������� � 
�������	���,
��� ������, ?� � �����( �������� ���	���� 
������ � ���-
��&� ��� 	�������, � ����� 
�������	��� ���	��%. ��-
��&�, ����� ����� ������� � �����( ������( ����� �������
�-�� ������ ����� ����� ������, ��� � 	��� � ������, � 
��-
��� �� ����� ������, ��� � ����( ������( ������. D�?� �
� ���� ������ �	� ������ ����������	� � ������� �������-
��, ��� � ����( ������(, �� ��
����� � ������ 
��������-
��( ������ �"����� ��	������ �������"��� � ��( &�����(,
� 
�����&� 
��� ������ �������� ������, � ��
����� ����-
�� ���, � �( ��	������� �����. *���� ����� �� �������-
��( 
�������� ��� ����� ��&����, ���� ?� ���� �����-
��� �������	�� � ����� �� 	��� ������ ��
��� ������, ��
�������"��� ���( � 	��� � ������ ���� ���� ������� �����-
���� ������ ������. ��-����%, ������� �������"���, ���-
�� ��	����, ����&�% %���( ������. *��� �������� �������-
�� &����� 
����	����	�� ��(���� �� ���� ��"��������(
������, � ���	����� �� ��(���� "��&� ��	������ �������"�-
�� ������% �� ������� 	��� 
����"�� �������. M����-
����� 
�	������ ������� ��� �������� ��� � !���������
���������&� ���
���� 
��"�, ��������� !���� ���&� �
	��� ���&� 	
������ ��	�� +. �. ������( �����. + ���"� XIX
	�. ���������� �
��� �� +. �. ������� ����� ��
�����, �����-
������ � �������������� ����� 	����. /���� ��
����� 	�� 
�
	��� 	
������% ���������� ��������� �������. M���� � ���
	��������� �� ���� ������ ��
����� 
�
��%�	��� ����� ��	-

������ (�������, 
�	�������� �� ��������� ����� 	�����-
��, � �	������ ��	�� � 
����	���� 
����"��, ����� � �����,
���
������	� � ������ 
�
��%�	����� �������	���( ���-

����. =������	�� ���������( ���
���"�� � 	�������� ��-
���������� 	�	���� ������ 
�������&� (�������� �����-
������ 
���� 
��"�, 	
����� �����
����� �� ��������, ?�
��	������ � 	��%�� ������������ ��������, 	������?� �&-
�����-	��������( 
������� ��	������������( �����, ?�
��������	� �� 	�������� +. �. / ��	
���� �������, ��
����-
����� � �������( ����� 
��������� 	������� � 
�������	�-
��, 
������, ���	���� ���’������ �� ������������, � ����-
��	�� "�( ����� �� ���-�� ����"� ������ 
��
���� �
��(-����( ����"� � ������ ��	
����. # ��� �� ��	 �����
��	����	�� ���	��� 
����	����	�� � ��	����	�� ����������-
���&� 	���	���&� &�	
���	��� ����� �����, &������� ��-
��� � �����
����, ���� ���� ������� ������� 
����	����

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

�������	���. ��	�� ���(� ������������ ��"�������� ��-
���� ������	� �� ����� 	�������� 	��%� ��������� � +. �., ��
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������	����� � ������	�( ��"��������&� ��������. /	��

�����, ?� ����������	�, �� ���( ���	��������"��, � �����
&�	��� ����(���	�� ����	�!�������	�� �( ��	
���� � ���-
��( ����	��&� 	��������� 
�
��� �� 	�������� ����� ��
��&��� ���� ����������� � 	���	���&�	
���	���� 	�������

������ � 
���?���� ��	��� 
����"�� �������� 
����	-
����	�� � ��	
���� � � "�� &��
� �����, (��� 	������� � 
��-
�����	��� 
��� 
���������� � ��	
���� ������	�� � ��(.
P��� � ����( ������(, ?� ����������	�, &������� ����� �
��� �����( «����( ���	��������( ������(», 
����"�� ����-
���� 
����	����	�� 	���� ���&������ � ��	
���� 
������
����. / �����( �������-��(������ ������"�� ������� �����
���������	� � 	�������� +. �. 
����	���� ���������( �����.
��	���%��	� ��������� 	
�"������"�� � ���
��������,
�	������ � &�����( ��������������, (������� 
����	����-
	��. # ���������� � ��	
���� "�( ����� 
���?�%��	� ��	���

����"�� �������� 
����	����	��, 
����	��, 
����"��
��������������. /��� 	����% � ���������( ������( ��-
���� 40 %. +��	��% � ��	
���� ����� ��	��� � (������� 
��-
��	����	��. ���������� ��	�� ���������� 	
�"������"�� �
���
�������� % ���������� ��	��� 
����"�� ���������-
�����, � ����� (���� � ��
���� ���������( �����. G��� ����-
�� — ��������� ��	
������ ������������� 
����"��
(�KL, G��������, /����� )�������, ;���"��, I�����) % ��-
��� �� ����������� ��
��������. N���� ��	��� ���
� ��	-
����� ��
���� 
����"�� �������������� � (����, �	�����&�
���������� ����������&� �������"��� 
�������	���, � ��-
��� ����� �?�����&� ������	����� 	������� � ��
����
�	�����( ���������( ����� ����	�� ��������	� ��	��� 	�-
������ � 
�������	���. / �����( 
�&�������� ���������-
&� 
���� 
��"� +. �. ������	�� ����� � 
�	����%��� ���� ���-
	���� 
�������� ��	����� ���
���. I	����� ���	��
�������	�� ��������� 
����	���� ���������( ����� �� +. �.
N�	��� ��	
���� � /G� �� 1960—1995 pp. ���	�� � �KL � 4
� 10,8 %, � /������ )������� — � 17,5 � 28,2 %, � G����-
���� — � 14,8 � 25,3 %, � I����� — � 14,7 � 24,3 %. H� ��-
���� �������� 	����% ���� � ����( ������( +�(���� J���-

� — G�������( � )���&��. / �����( 
���?���� ����
��������( ������ �������%��	� �������� ��� ��������, �
���� � 	���	��( �����( ������	�������	� �� ������ !����
"������ ��������"��, ������� ��
��&, � � ���� !���� ��"�-
����� ��������"��. =� ��( ����	���	� ��������"�� ���	��,
��&�����"�� ��(�����&� ��	��&��������, ���������� ����-
������� 
���
"�� � ������� �	���������� � ����� � ��. #
	���� ������	�� � ���������� ����� �� ��������( �����(
���
���� ���%������	� �� ���"�
"�� ��������&�, ?� 
��
�-
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	��% ��&�����"�� �	��&� �������"��� � ����� ������� �� �	-
���� 
�
������&� �������� �����. =�� �������� +.�. ������
������ �	����� �������� ��% ������������&������� 
�������
������, ?� ���	��%��	� !���"���������� �����-����!-
��� 	�	����, ������	��( �������� �� ����( ������!��(
���’%���. =������ ���&��% ������� ���� � !��	������ ��	-

���� �������, ������	������� �� "��&� 	��	������� �
����������� ��	
����, �������� ����� �� �������� ���-
���, �
���&� 
�������� ���
����� � ���������( ��	���-
��(, �������( � �. . I	����� ���� � ��&�������� +. �. ���-
&����� ��������� �&����� � ��������� ���&�������
�&��, ?� ��������	� �� �� ��	��������, ��� � �� ��&���-
	�������� �	����. =� �������� �������( � ��( ����	���	�
@��������� �&�� 
�� ����!� � ���&���� (@L**), 
��������-
�� � 1 	���� 1995 �. � /	�	����� ���&��� ��&�����"�� (/*�).

+�/GIKG��:$�G�'INGL =IDP�GI�*� — ������	�� 	��’%���� &�	-

���	���� ������	�� #������ �� ��������( 	��’%���� &�	
�-
��	���� ������	��, 
�������� �� ���%������	���( ���
����, ?� ��% ��	"� �� �� ������ ��������� #������, ��� � ��
�� ������.

+�/GIKG��:$�G�'INGL ��PI*Z$L — 
������� ������, ?� ��-
&���% �	� !���� �������������������( ��’����� � �������%
����� �( ���	�����, ��������� ��	
��� � ��
��� �������,

�	��&, ��
������, ������� 	���, ��(� ������ � �. . ������-
�� +. 
., ������ 
��������, 
�-
����, 	������� �� 	���(

�
��%�"�� �������� 	
�������� ����� �� ������������
�����, �� ��&� ����(��� 	��������� 
��
��� ��������(
�������; 
�-��&�, 	
����� ���������� ����������������-
���( 
���"�� 	���( 
�
��%�"�� ���(�� �����( ��(���, 	��-
�������� ��������� ������� ��"��������&� �������"���.
�	������� ��	����� ���	����� +. 
. % ����� 	�	���� � ��-
����!�� ���’%��, ��&�������� ��(� ������ � �������&� ���-
	�, ���&��"�� � ����&��"�� ������� 	���, ���&���� "������ 
�-

����� � ��. / �����( �������"��������"�� &�	
���	���&�
�����, ���� ��������� ������( ����� ���� &����� ���&�-
%��	� � ��������� &�	
���	��� 	�	����, ��������	� ����
� ���� ��"��������&� �������������������&� ��&��������.
+������ ��(�	�� ����������&� ����� � 
�������� 
�����-
�� 
�����"������� �� ��	���%��	� �� 
����� 
���. G��
���,
������%��	� �����"�� � ����������"�� ���������� ���&���� �
��(� ��
�����, ��������	� ��������� � ������	� ������
��������	�� ��"��������� ������. G������������ �����-
��� ��"��������&� ��(������ ��&�������� 	��% 
���?����
���������� ����������	
�������	�� «	���(» 
�
��%�"��.
�������, ?� ����������	
�������	�� ������� ������ ���-
������( ���
���� �� 	������( �����( �������� �� ������ ��
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��(�����&� ����� � ��&�����"�� �������"��� �� �(��( 
�
��-
%�	���(, � � �� ��"��������&� ����� ���������� 
����, 	�	-
���� �
������������, 	���� ��!��	��������, ����� �	����
����?�(, ������	�� �������-��(�����&� 
����"���� � �. .
=�� 
���?���� ��"��������� ����������	
�������	�� ��-
���� 
������� ��(�� �� ������ � 	!��� ����������������-
���( ��’�����, � � � !��	������ ��&��������� ��
�����,

��	������� 
��"�	�� ���������� ��
�����, 	�����������
��(�����&� ��	��������� �������"���. I����	����	�� 
��-
"�	�� ��&��������� ��
����� 	�����% 
�������� �� ���-
	����� 
���������	�� 
��"�, !��������� ����( &������ �
���� �������"���. / �
�(� G*M � 
���?���� ��"���������
����������	
�������	�� ��������� ���� ���&����� !����-
	������ ������� �������( �	������, �	����-���	����-
���	���( ��������, ��(��� ?�� �( �
��������� � �����-
��"���, 
������� � ���� ������ �������� �������( &������
�������"���. M�	� ���"�����"�� � "���������"�� ��
����� ��
���������� ����� ������ �������� ��
������ ��"������-
��� 
������� ���(������ ���"�����"�� � "���������"�� ��"��-
������&� ��
����� � ����� ���"����� ��&� 
���"�� �� 	����-
���� �����. ,� � ��&��� ����( ��(��� �������&� ��&���-
����� 	
�������� �� 	�������� ��&�����( 	
��������( ����
�� ������������ �������� «	���(» ���
���� �� �� ������-
�����, ��� � �� ��"��������( �����(.

+�/GIKG��*�M@�/:P�GL ��PI*Z$L — 	������ ��	���� �����-
��������������� 
������� ������, 	
�������� �� ��&���-
����� �� ���������� ���&����. I	������� ����� �� �	�����(
��
����� ������������&�������� 
�������: 
�����"������ �
!�������	��� (
������� ������� ���&����). ������"������
	
��������� �� ��(�	� ���	��� 
����	����	�� �� 	���	���&�
&�	
���	��� �� ��������� ��������"�� �� ������������
�����, �� ��&� ������	�������	� ����� ����!� � ����
���’%��, 
�������� �� �
�	���� ��������( ������� �� ����-
������ ����� �� 
�&������ �(�� ����������	
�������	��.
������"������ ��� (���������� �� 
����� !��������� ��-

��������. G� 
������&� "���� !�������	��� 
��
�	��%
	��	������ �������� �� ���(� ��������( �������. =�� 
���-
���� ������� ���&���� 
������ ���� (��������� ������ ���� ��

���� �( 	��	������, ������"�� �����( �������� ��
���� �
�. . L�� (��� �����&� !�������	��� � 
��&���������

���"�
 ����������� ������ � 
���������
�����	����� �-
�����	��, � �����( 
�������� 
������� !�������	��� ��-
���� ������� ������	��������	� � �������� �� �����, ���-
���� �� ��������. I	������� &�	�� ������� ���&���� ����
��	����� ��&���	���� ��������%� � �
�(� 
����	����� 
�-
����&� /������ )������� � 	������ XIX 	�. ��>����������
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���(�� � ������� ���&���� ��� ������ 
����������( ��-
���� =. M�����. I��� ������, ������� ;���"��, ������� ����
����� � �	�������� ������������&�������( ��������. �-
��� !�������	��� ������ �� ���� ��&�����&� (��������.
$��� /����� )������� 
��&���	��� 
���"�
� ������� ���&�-
���, G�������� � �KL ���(�� 
�������� 
�����"����	�	�-
��� 
������� 
��&���� 	������� ���?� ����� �� �������� �
	��� 
����	����&� ��
��������. / �
�(� ���������� ����-

���� ��
�����"� XIX 	�. � �	�( ���������( ������( 
�	���-
��	� 
�����"����	�	��� �����"��, ���� ?� 
�����"������ �
�������������������� 	!��� 	�������� 	
�������� 
����-
���� �� ����
�����"�� �������� ��"���������� ���
����-
�� ����������&� �����. +�&�	������ 	�
������	��� ��� ��-
������ �������� � �
�(� 	������( ��%� � 	������( ���� ?�
������ 
�	���% 
�����"������. G������� ������( !��� ���
�	�& � �������������������� ������	�� 
����	���� ���-
������( ����� 
� ��	 ������� ����� 1929—1933 pp. � =��&��
	������� ����� 1939—1945 pp. # 
�	����%���� 
����, ����

� �
����� �������-��(������ ������"�� 
�	����	� 
��"�	

�&�������� ���������&� ���
���� 
��"�, � ���
� ��	��
���������� ���&���� 
�����?��� ���
� ���	����� �����-
��"���, � +. 
. ��������	� ���� �����"��. �!��� ������	��
���������( ���
���� 
����	���� ���������( ����� �����-
����	�, �(�� ������	�� ��(���� �� ����� ��"��������(
�����. M����&� ����� 
�����"����	�	��� ���’%�� 	���� ����-
���� �(��� ��	
��	�� �� ��������( �����(. # "�( �����( ��
+. 
. 	���� (���������� ���������� �� ��(��� �������&�

�����"������� � 	!��� ��
����. �����	� 
��"�	 ����������-
"�� ���������� ���&���� � 
����	���� ���������( ������(.
*�� ��	�� ������, ?� ����������	�, � ������	�( ��(�	��

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

�����"�������.

+�/GIKG��*�M@�/:P�GL ;IM'L — !����, %���� �� �	������
	!���� ������	�� ���� % ������������&������� �
���"��.

+�/GIKG��*�M@�/:P�GZA =:;I,Z* — 
�����?���� ��
����
������ �� ��	
�����, ��&������ 	���� ���������� ���&����.
G���(���	�� 
������� ���&� 	���� 
�������� � ������
������� �� ������. +�����������&������� 	���� �������%��-
	� ���(�� ������� 	���� ���������� ���&���� �������� �
	���� ���������� ���&���� 
�	��&���.

+�/GIKG��:$�G�'INGZA =�@�/IM — ����������� �!�������
�&�� ��( ��� ������ 	��’%���� �������������������� ��-
����	�� �� �( ��������( ������&�����, 	
�������� �� �	����-
������, ����� ��� 
��
������ �( ���%���( 
��� �� ����’�����
� �������������������� ������	��. ,� �	������ �����"��-
��� ������� ������������&�������� �
���"��, ?� 	������
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�� �	�&���� �&�� ��� 	��������. �������� +. . ����
���� ��
����-
���� (
�	�������) ������, ��������� 
���-
��( �����, �����, ��"���������, ������ 
���� �� 
����,
���	�&��"�� � �. . # ���������� 
�����"� +. . ���� ����
�������� �� � 
�	������, ��� � � �	��� !����, ���� ��"��-
������ ��������	��� ����( ����� ����&���� ��&�
����’������� 
�	������ !����. ����� �� ����’���� 	����� ��
+. . �������� ��������� �����	�� � ������� ��&� 
�
�-
	����. ��� �������� +. . ���(�� 
���
�	������ ��� ���-
��%��	� ��	��� ��
����� � ��������	�� �����( �����.
G�
�����, � /������ )�������, �KL, D
���� +. . �����%��-
	� �����, ?� ������ �����	�� � ������� ��	������ �����-
��� 
���
"�� 
�	�����&� ��"�
�� (����� 
����������
	��%� �&�� 
������� ��� ����� �	� ����� 
�	������ 
��
�-
��"�� — �!���� 
����"�), � ;���"��, ;MG, I����� — � ��-
���� �������� ��"�
�� !�����, ?� 
�	���� 
�	�����

��
���"�� ��������� 
���
"���. G� ���"����(, �����(
+. . ��	�� �����%��	� � �	��� !����, ���� �&��� �	�� �-
�������	�� ����’������ 
�������%��	� 
�	������ ������-
����.

+�/GIKG��*�M@�/:P�GZA $M:=Z* — !���� ���&�������&� ��-
���� �������� � 
�	��&��� �� ���"���� ������� �
���� �
�����������. $������ ����	��� ������� ����� 
�������
� 	!��� ���������&� ���&�������&� ������� � ��	��
���� �
�����������������( !����(. $�����, ��	��	������� � ���-
������ ���&����, ����� ���	�!������� �� ��������� &���-
����� �( �������� � �����, ?� (������������� ������ 	��-
���� �������( ����	��. +������ �� ��’%��� ������

����������	� �� ������� � �������. *������ ������ ��-
����	� � �	������� ��	
������� 	���� 
���
"��, � �����-
�� — �����"����� ������. /������ ������ ������ ����
����� ��� � ��"��������� ������ �������� �� ������-
��������, ��� � ������ ������� ������. ��&������ �������,
� ���� ��	�� �������(, �������%��	�, �� 
������, �������.
+������ �� (�������� ��’���� � ��������� �
���"���� � ��
��&�, (�� ��	��
�% �� �������, ����������� ������: 1) !�-
����� (�� �����"����); 2) ������	���; 3) ������	���; 4) ����-
��; 5) ��, ?� ������	� ����������� !����	����� ��&���-
��"����, ��
����� '��������� ������ �����	����"�� �
�������� (')MM), '/; �� ������ ��&�����"����. +� �����-
�� �������"�� ������ 
�������	� �� ������ � ��"�
���. ���
�������� ������ ������� ���% 	��� ������ ���(�� ��-
��(������ �� �� ��(���� � ���
�������� ��������� ���-
���. ��� ��"�
���� !���� ������� 
�&���%��	� ���� ��-
"�
������ ������, ��	������� �� ���&� ����������
������, � �
������ �� 
�� ��	����� �������.
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+�/GIKG��*�M@�/:P�GI M�+ML�#G$Z — �����(����, ?� ���	-
�����	� �� �
���&�� ����	���( �������, ����������,
����&��!��( � 
������( 
��������, �������( ��(����� � ��-
���. / �&��(, 
��’�����( � ������� ������, ������ ����
���&��% ���	���.

+�P�*�-/LPY*GI M:+:M/Z — �!�"���� ��
�	� ��������� ������ �
������ � "����������� ����� ������, !����	���( ��&���( �
���������( �������-�������( ��&�����"��(.

+�GL /IP�G�] *�M@I/PI — ����������� ��	���� ������ ���������
������, ?� ���&���%��	� �� ����, ?� ���(����	� 
��� �� ��-
���� ��������%�, � ����( ���� 
������%��	� ������ �� ��-
���( � ������	��( �������� ��������� ���&���� 
����	��-
���� ��������. �������� ����� ���� ���� ����
J���
��	��� �	�"��"�� ������� ���&����.

+�GL 'Z*G�@� $�G*M�PY — ��	"�, ��������� ������� ��&�����
� 
�����( 
��
�	�� ����� ������ ����� #������ ��� � ��-
��( ��	"�( ������ ��������� #������, � ����( ���&� �����
��&��� ���	����� ����� 
��"����.

+�GL ��M�H:G�@� 'Z*G�@� $�G*M�PY — ��	���� ���� ���-
��&� �������� � �������� ��(������ �� ��!����"����� ��-
�������� �� ���	����� �������� � 	
��?����� 
�����.

²
I+ �#=GL — ����	�� ����� 
�	�������, ��
����� � ���( ��	
�����

�� 	��� ��(���� 
�	�����% ����� � 
��� 
���������� � 
���-
�% ��&� 
���
"��� �� ���� 	���. *���� �����, ��	
�����
�����’������ �� 	��� ��(���� ������� ��	
����� ��"�����,
�������� ����� !��������	��, �
������ ������������, !��(�,
	���(������ � ��	�� �	� ������ ��
�����&� 
	������ � ��&�-
���� ������ � ������� 
������� 	��� � 
��� 
����������.
I�
����� 
������ �� �����, �� ��&� ������������� � ������%
�	� !��������	��, 
��’����� � ��������� ������ � ������, ?�
��
����%. D�?� ����� 
���������� �� �������( �������-
���, 
���
�"� ���� ������� ��
�	�� �������( ������(
����	������� �� ������ 
�����.

I'��M* — �������� ������� � 
�	��& �-�� ������ �� �������"�� �( ��
������������ ����� ������-��
������ �� ������	����� �
�����( ���
���"��. I. � ��
�����	�����( ������( ������-
�� �"���%��	� ������ 	����	����� � ������ 
��������-
�� �������� ������ ������-��
������. I. !��	�%��	� � "�-
��( ;�).

I'��M* *�/LMI/ — ����
���� � ��������( 	��’%���� ������������-
�������� ������	�� ������� �� �( �������� �� ����� ����-
����� #������, ��������� ����
����� �������, 
�������-
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��( �� ���	��&� 	
�������� �	�������� �� ��&�����"����
#������, ������������� �� �� ������. D� 
������, ������
��
������� ��, � ���� ��������� 
������ � ��&� ��� ��
������ ��������� � 
�������� ������	�� 	���	�����, ��� ��,
?� ��&����� ��
����� �� �������. (��. �����: :$�-
��M*).

I'��M*:M — !������ ��� ������� �	���, ?� �����%��	� ��
�����.
I'��M*G: 'Z*� — 
�����,, ���� ����(���%��	� 
�� �������� ����-

��� �� ����� ��������� ����� ������.
I'��M*GZA =:��+Z* — !���� ����������( 	���"�� � ��
�������,

?� 
�������� ����� � 
����� ��
���� �� ������	�����

����"��, ?� �������	� ��-�� ������, �	������ ����� � ��-
�������, � ��&��� ����’������( ����!��( 
������� ��
	
�"������� ������	���� ��(����.

IG/:�*Z,I] — ��&�	������� �������� ��
����� � ���	��� ������ ��
�� ������� � 
�
��%�	��� �����( &������, 
�
��%���"���
�� ������"���� 
������, 	�"������-���������� 
��&����.
/������� ����	��"�� — ����	������� — ��% �� ����� ��-
����� ��&� ��������� — ����	����� — �� 
��������� ����	-
��"�� � �������� 
�������. M���������� ���� ��� ����	��-
"��: �������, �������� �� ������ �������&� ������, �
�������( !����	���( �����; 
�������, �������� �� ��(�-
��� ������ 
�
��%�	��, ��&�����"��, &������, ���������
�� ���	��, ��� � �������� �����; �������, � ��&��� ��&�-
	�������( ������� � ��’%��� &������ �����������&� �����-
��"��� �� � ���� ����������� ��’%���; 
����, ������� ���
�-
	������ � �������"��� ���������&� ��� 
����"��; !����-
	��� (
���!�����), ������� � ��"��, ����&�"�� � ���� "���� 
�-

���. I���	��"�� 	������ ���� � &������( ����� �������-
���&� ���	����� � �������� �������"���. �
�	����&�%��	�
	������ ���	����� ��	�&� ����	��"��, ���� ?� ���� ����	��-
"�� 
����	��� � �( ���	����� � ����	����� ������� 
�������.

IG/:�*�M (��&�. Investor, �� ���. Investo — ��&��, ������) — ���-
���� ��� !������ �	��� (� ���� ��	�� ��������), ?� %
	��’%���� ����	��"����� ������	��.

IG=:G* — ��������� ����	���� �������� ��
������ ���%� ������
����	������ ����� ������ �� ��
���� ���������� 
����� ����-
��. ,� ���������� ����	����� 
����% ��������� 	��%� ����-
��. D�?� I. ����� �	�������%, � ���&� ��������� 
������
���� ��
���� ��� 
����� ������, � ��?� �����	�� 
�� �����,
?� �������%��	�, ��������� ����� (	���, ����� �� ������), ���
������%��	� ��������. I., ?� ���% ����	������ 
���� ������
��������� � �� ��% �����( �����	��� 
�� �����, ?� �����-
��%��	�, ������%��	� ��������. *�� 	���� I. ���� �(�
��-
���� ������ 
����� �����( �������, ?� ����������	� � �����(

�
��%�"�� � ��������	� � ��� ��
��������.
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IG=Z$L*Z/GI ,IGZ — "��� �� ������, ��� ��
������� "����, ?�
	�����	� �� 	�������	� �� ��
������ ����� �� �����
��	
���� ��� ��
���� �� ������ ���	����� ���� �
���"�� �
���(������� ���� 
�	����� �� ���� ���	����� �����(�����,
���������( � ��
�����	�� � ��������	��� #������. I. ".
��������% � ��������% '���	���	��� �������������������(
��’����� � ���&���� #������. /��� ����’������ �� ������	-
����� 	��’%����� +:= 
�� �������� �������������������(
�&������, �� ����� ��������	� ��� 
���%��	� �����, ?�
�������� � 
������� I. ".

IG=��L':G* — !���� 
������ 
��	��( � 
��������( ���	����. *�-
��� !����� % 
�������� ��
�	 �� ��������� 	������ ���-
	���. I. ��% 
������ ��������: 
�-
����, ��� ��	����% 
�-
����� 
���� �� ���	���� ����� �	���; 
�-��&�, �	�������%
��
��������	�� ���	���� (�	���, ?� ����� ���	���) ��

����� �� ���	���� 
��� �	��� ��	��
���� ���	������. I.
��	��
�% � �������( !����(: ��������, ������, ��������-
����, ������&���.

IG=#$*L — ������ 
�����, ���� ����(������	� �� ������ 
�� ����-
����� � ��������� #������ � VII 	�������. ���&����	� � ��
���-
��	�� � ������	��� ). �������"���&� �� 28 ������ 1654 ����.

IG�ZGIMZG@ — ������, ?� �������% 	���
��	�� ��(�����( 
�	��&, ���
� �	����� ���� ������ (�������� ������������&�������(
�
���"��. #����� �( ����� ���
������ �� �� &��
�. �����
&��
� ������% 
�	��&�, ?� ����� (������� ���	�����"�� �
������	� � ��&��� ��(������ ��������"��, ����������� �-
	������, ��(���( ���( �� ������"���, ����������(
�����(�����, �������	��, ��������"�� �� ��. =��&� &��
�
�(�
��% ��(����� 
�	��&�, ���
�	������ 
��’����� � ����-
��"���� ���������&� ��’%��� �� 
�	�������� ���
������&�
�	����������.

IG$L�� — �� ������	���� �
���"�� 
� 
������ ������ �� ���( ���%-
���� �����, �� 
�������� ����������. G�
�����: � ����
�� ����� ���%����, ��� �����’����� �
������ ��
���� ���� ��-
���� � ����� ��� 
�	��&�, 
��������	� 
� �����( 
�����-
��( ��������( (����(, ���	���( �� ����() ������� � �
����
�����. )��� ����(���% "� ����� �� ��(���� ��( 	���( ���%�-
���, ��� 
������ ������� �
���� �� �������� ������ � 
�	��-
&�. *��� ����	� — "� 
�	�����"��� ������	��� �
���"�� 
�

������ ������ �� 
������� � ��������� ����� ���� ��
����(������� "�( ������ �� ��(���� ���������. $��%��-
��������, ���� ��
����� ����� �� ���� 
�	��&� ������
���%���, �� ?� ���� �������� �
����, 
��’����% � ���� ��
����	� �� �
���� 
������� �������� � ���%���-
�������.
+� 
�������� ����	���� �
���"�� ���� 	��&�% � ���%���� ��-
������� 
���� (��	����).
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IG$L��/I ��:ML,I] — !���� �����(���� 
� ������������&��������
�
���"��, ?� 
���&�% � ����, ?� ��	
����� �����% 	��%��
����� ������� �� ��
������ ��������� 	��� ������ 
����

������ �	�������� ��
�����( �������( ���������. G�
����	� ����� 
�������� �� ������ ������� ��������, � �
���	��� (
�������� � 
��	��), ���� � �.
.

IG�+:'GL /LPY*L — �������� &������ ����� � ��&��� ���������,
��������	���( �������, �����, ?� 
���������� � ���&� �� %
�������� 
�������� ��	���� �� ��������� ��
������ ���-
������ ������, � ����� �������� � ���&� ��� ����, ?� ����-
�����	� � ���&�, ��� 
���&���� �������� �� &������ �����,
��� 
���������� � ���&�.

IG�+:'GZA �:M*Z;I$L* — �������, ?� 
�������% ��
���-
��	�� ������ ���������� ����&�� � ������ �� "�� ����� ��
�������; 
���������� ��
�����	�� ��������( �������
����� ����&�� � #������ ���	��%��	� ���(�� �( 	����!�-
��"�� 	�	����� #���:�M� � ����� 	����!����� ��
���-
��	��.

IG�+:'GI IG/:�*Z,I] — ��&�	������� �������� ��
����� �����-
������ ���	������ � ����� &����� ���������; �������"�� ��-
������� 
�
��%���"���&� ��
����� � ������—��"�
�%���.
:�	
��� 
�
��%���"���&� ��
����� ���	��%��	� ���(��
	�������� !���� ��� ������( 
�
��%�	�� �� �������, ���-
���� � !���� 	
�����( 
�
��%�	�� �� ���	�� ��"��������&�
��
�����. I. �. ���
�������	� �� 
���� �� 
���!�����. =�

����( �������� �������� ��
�����, ?� �����
������ ���-
����� ����	���� �� ����������� 
�
��%�	����� ��� ���-

������. ����!����� �. �. — �������� ��
����� � ��"�� ����-
�����( 
�
��%�	�� (��� 
������� ����������&� 
�����),
����&�"�� �� ���� "���� 
�
��� ��������( �����.

IG�+:'GI �#)’J$*Z @����=LM��$�] =IDP�G��*I — 	��’%���
&�	
���	���� ������	��, ?� ����� 
�	����� ��	"����(�-
����� ��� 
�	����� ��	"� 
��������� �� ������ ������
��������� #������.

IG*:P:$*#LP�GL /PL�GI�*� — ���	��	�� �� 
������ ���������-
������ ������	��, ?� �(���� � 	���
��	�� ��’%���� �����	�-
��&� 
����. I������������� ���	��	�� ����	���	� � ������-
�����(, (�����(, �������( ������, �������	���� �����	����
������	��, �������
�	�, ����- � �����������( 
�����, ���-
����( �����������, ����(���, �������( ������, !������( ��-
���������, 
����( 
����	����( ������� ����( �������.

IG*:P:$*#LP�GZA �M�=#$* — ��������� �(�����, ���������, ��-
������������� ������	�� �����: ����(��, ��������, 
�-
�����, ������� ����� � �
����, 
������, �
�	� ��(����&��,
«���-(��», �����������, �������, (����� �����, ����� ��	-
��"��� � �. 
.
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IG*:MG:* — &�������� (	������) 	�	���� ��’%����( ���
’������(
����� (	�	���), 	�������� ��	������ ���� % ����������

����, 	����� ���!����"��, «�	�	����� 
�������» (WWW)
�� ��. ����%�����	�� IG*:MG:* �����
������ ��!����"��-
�� ������, ����� 
����%��	� ��!����"��, � �	����� 	������.
)�&��� ������( 
�
��%�	�� 	�������� ���	�� I�������-
������ — ��������"���� ������, 
����� IG*:MG:*, ��� ��-
�� ���� � ����( ������ "��&� 
�
��%�	���. *��� 	�	����
��������� ������ �����	�-	�������� (��������, �����,
	������ � �.
.) �� �������� 
�
��%�	���, 
�-
����, ����
�-
������ 
�� 	��� ��!����"�� � ������ �� �	��
��� �� ��-
��(���&� ���� �	�� (����	�������), 
�-��&�, ������	����-
���� ������ �� ��������"�� (���?������ 
�� "����

�
��), 
�-����%, �� ����(���	��, 
��������	� � &������-
��� (	�������) 	�	���� IG*:MG:* �� ������ � ������ ��-
��	�������� ��!����"�%� �� �� ���
��	������.

I��*:$L — ��	���� ����(���&� �����, &������� ����� ����� � ���-
����, � ����� �������� �
������� 
������. ��� �
�������
��	���� �����, ?� ������%��	�, (��� � ��(���� � ���	��	��
��������, ��� � ���� ���� �� 
����%��	�, � ������%��	� �
��������. �� �
������ ��������� ����� ��	����� � ���& ��
�
������� �������.

Ê
$L)�*L� — 	���
���	��� 
������ ���������; !��� 
���������&�


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

$LMLG*ZGGZA �:M*Z;I$L* — �������, ?� ���%��	� �����-
��� 	������ � ��������� ��	��� #������, ��	���� ��!��-
��"�� 
�� !���	��������� 	��� 
����"�� ��	�����&� 
�(�-
�����, ����?���� � ����( �	������&� ����������&� ����-
��, ��� 
���&�% 
���������� �	������ ������, � �������%
����� ��&������, ���������, 
����������, �����&����, 
�����-
���, �������"�� �� �� ������	�����.

$LM*$L /I='�/Z # 'Z*G�'# �;�M'P:GGI — ������ � �����-
��� ������� ������ � ������� �!�������� �	����������
!����, ?� ��
����%��	� � �	�( ��
���( ������ � �������
�!�������� ������� �� ����( 
�������, 
��’������( �
�����&� �������� �� �!�������� (������������() �����-
�� ��&��� #������ 
�
��%�	����, ?� 	���	����� ������%
���	�� ������ �� ���� 
������, �� ������ ��������. $.�.
��
����%��	� 
�	����� �	���� �����&� ��&���, ��� 
��-
����� ������� 
�� ���������	�� �����&� �!�������� ���-
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���������&� ������� � ���(������� ������( ��	����� (��-
������&� ������, 
��’������( ���������, ��	
���� ����
�� ��. 
������� ��?�). *���� 
����%��	� ��������� (�����-
��) � �% ���� 
���� �	������� �� �����&� ��&��� � ��&��-
������� �����"�, � � ='�# — � ��������� �� �����"�
"���������&� 
�
���������� �� ������ ��&��������( ���-
��"�.

$/�*L — !��	����� ��	���, ��	����, 
��
��"��, ��	����. ,�� ������
��	�� �����%��	� �� 
��������� ��	��� ����� � 	���
����
��
���� �� ��	
���� ���&�-����� ������.

$/�*L @P�)LP�GL — ������&���� (�����), ?� �	����������	�
?�� ������ ��� ���������� ���������( �����, ��� �����
��	
����%��	� ��� � ���( ��� ��
����%��	�.

$/�*L :$���M*GL (��
�����) — &�������� ��	�& 
����� ����&����
�������, ���� �������� ��	
�������� � ��������� #������
(��
�������� �� ��������� #������) 
����&�� �	���������-
&� 	����� �� ���� �������%��	� � ����������( �� �����	��(
����"�(.

$/�*Z @M#��/I — �����, ?� �	����������	� ?�� ������ � �����-
������ &��
 �����, ��� ����� ��	
����%��	� ��� � ���( ���
��
����%��	�.

$/�*Z IG=Z/I=#LP�GI — �����, ?� �	����������	� ?�� ������ �
����������� ���������� ������, ��� ����� ���� ��	
����-
����	� ��� � ���� ��� ���� ��	
��������	�.

$/�*#/LGGD — ���������	�� ��(��� 
� ������!���� ��&��������
�������������������� ������	��, ?� ��������	� �����-
���� �� ����������� ��&����� � ����� ��������� ����-
���"���, ��	
���� �� ��
���� �������. ��	������ �� ����(
�������� ������ ���� �����’������ ������ 
� ���������(
�&��( ��� ����(���	�� ��(�	�� ��"��������( ������	��.

$PL�Z;I$L,ID +�/GIKG��:$�G�'INGZ� ��:ML,IA — ���-
���������������� �&�� 
�������	� ��: ��	
��� � ��
���
������� � 
�	��& �����������&� �������"���, ��������� �
�������� ���&�"����( ������� � ���	�� 
�������&� ��	���,
���
����� ����������� �
���&�; 2) ��	
��� � ��
��� 
�	��&
�������������&� (��������, ��������� ������, ������	��,

��’����� � ���������� �
���������( � ����( �!�"����(

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

$PL�Z;I$L,ID *�/LM# — 
�������� ���������� ��	"� ������,
����� ��&� ���, � *������� ������������ ��������������-
������ ������	��. '�% ���������� �������� 
�� �������
�
����������, � ����� �� �	����������, 
� ���� �� ����-
��� �������&� ��&�������� �������������������� ����-
��	�� "�� ����� 
�
��%. #(������ �� �	���������&� 
�-
���� 
�����?���� ����� ����� ���������&� ������ ���-
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(�� ��&� ��
��������� ���	�!���"�� ��� ���������� ��
��-
������( ���( � ������ ������"�� ���&���%��	� �������
��&����� �� 
��������, ?� ��&�� �� 	���� ��
������-
��	��.

$PL�Z;I$L*�M (�) — 	�	������������� 
������ ���(, ?� �������-
���	� � ��������� ������ ������"�� � ���� � ����� 	���-
���� � ��	�������� ������ 	����	���� 
��	���%��	� ��. /
#������ ������	�������	� ���� ���	�!�������: ����� 	���� �
���������; ���� ����	
����; ���� 
�	�����; ���� �
����
��� !��� �����(����; �����; (��������� �&�; ����"� ��-
���������; �����( ��&����; ��������� �� ��������� ����-
��� �����; ��������� �� 	
���� 
����� �� ���� �����	��;

��"��� 
�����?���� �������; �����( 
�������; ��������
������������ �������������������� ������	��.

$PIMZG@ — !���� ���&��������&� �����(���� ��� �������. $. �����-
(����� ������ ���	��%��	� ���(�� ������ ���%���( ����& �
�����’�����; �&�� ��� "����������� ������� �������(
����� 
�� ���%���� ����� ��	������( ����& � ���&��, ?�
��������� � ��������� ���&����.

$�PI+IAGL G�M'L — "� �����, ?� �������% 
���� ���� ������ ��%
���� ��	��	����� � ���������&� "�������&� 
��������-
����� � 	�
������	��, ���� ������&���� % 	��’%����� &�	-

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

$�'LG=Z*G: *�/LMZ�*/� — "� ��’%����� ��( �� �������(
�	�� �� ���	����� 
�
��%���"���� ������	��, � �����
��� ���	���� (
���� ��������) ��	��� ��
��������	�� 
�
	
����( ������	��� �� 	���� ���	���, ��� � �	�� 	���� ���-
���, � ���� (�������	��, �� ��������) ��
������� ����-
�� 	���� ���	���. ����� �������� ������ ���	�� � ������	�-
�� �� 	���� ��
������, ��� � &�	
���	����� ��	������, �
�������� — ���� 	���� ��
������. ���	������� ������	-
��� � ������� �&�� �� 	��&� ����� ������ ������ 
����
��������, ��� �� ��������.

$�'I�I�G:M ($�'I�IAGL ;IM'L) — 	������ � �&����� 
�� ���&�-
�� ����	��, ?� ������% �������� ����� 	������ (��������)
�� ����	���� ����&���� � �� ��(����, ��� �� 	��&� �����.
G������� ��������� 	��� $. ��	
�����( !��� — 
��	��-
������ 
���
"� — % ���!����"���� ������.

$�'�:G�L,IAGL #@�=L — �&���� ��
����—
�����, � ����� ��-
���	�� 
�	������� ��
�����( ������� (�� 
������, ������ �
�	����������) 
������%��	� ��	
����� ��&��������( � �(-
���� �
���&�� �������.

$�'�P:$*GZA �)’J$* — ��’%��, ���� ���%��	� �� &����������
�&������� 
�� ��(����� 	
������ ��� �� 
�����. /����-
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��� ����� ������"�� �� ���
������� ��’%�� ��	��� ��!��-
��"����� (�������. # ��� �������%��	� ��&����� �����	��
�&��. ��� ���	����� 
�	����� $. �. �� ����� ������� 
��-
��� ��
����%��	� /'= �&��� � 
������ ��
������� &��!
/'= ��
����� � �����&� ������ «��	
���» 
�� ����-
����� � «��
���» 
�� ��������. D�?� 
�� ��������� ���
���-
��� ��������� �!�����%��	� �������� �����"��� �� 
���-
��?�%��	� ����� ������� 
������ 
��
�	�� �� �������
������ #������, �� ����� �	������, ��� ���	���� �����
�!�������� 	������� ��	���� $. �., ��	������ ��� 
��-
������ /'= � �����"�, � ���� ������������ $. �.

$�G’YG$*#ML — 	���
��	�� �����, ?� (������������� 
�������
	��� 	
��� � �������"�. +���������� !���� �������� $. �
�����( �������&� ��(������ ����������	� �����	�� ����-
���&� ��&�������� � ��������"��, ���������	�� 
��������
������ 	
���������, ���
���"���� � ��������� �	����-
���� � 
�
��%�	�����. M���������� ��&�����&�	
���	���
$. ������ � $. 	������&� �������&� �����. +�&�����&�	
���-
	��� $. ��% "������� !���� ������� � 	���������������-
�� 
����� — 
’��� — 	�� �����.

$�G/:G,I] (���. Conventio — �&��) — ��� � ����������� �������-
��&� �&�����. D� 
������, ��������	� ������ (������-
��� �&�� �����) �� 	
�"������( 
����� 	
���������"���.
M��
��	����� 
�� �������� �����( �&�.

$�G/:M*�/LGI�*� /LPY*Z — �����	�� ������ ���� ������ ��-
���� ����������	� �� ������ ����( ����� �� ���������

������� ����� �� ����� ���	��. M���������� �.�. 
���� �
��	�����, ��������� � ��������, 
� 
������( �
���"��( �

� 
�����?���� ��
������ � �������. ����� ������������	��
������% ������� ����� �� �������� ������ �� �	�( ����&�-
��� ���	����� � ���-���� !���� � 
�� �	�( �
���"��( ��� ��-
������ 	���. N�	����� ������������	�� ������%, ?� �����
������%��	� ������ �� 
����( ���	����� ��� 
� 
����( ��-
�( �
���"��.

$�G$#M:G*GZA PZ�* — ���� ���������� �������� "���, ���� 
�-
��&�% � ��	�������� ����� "�� � 
��������� �����&����� 
���-
�"��. D���% 	���� �����"�, � ��� ����	���	� �	� !������, ?�
���������� ������ "�� �� �����&���� ������ ����������� �
�����"���� ����� �&�. I�!����"�� 
�� "��� ������	� �� �-
������� ��� ������ �������( ����������.

$�G��L':G* — �������, ���� ���%��	� ���	����� 	��� �����-
����
������� �� 
�	������� 
�������� ������� � 
���-
������� ���	���� 	����. ��������% �� "����: 1. ��	��-
��% 
�������� 
����������� ������� � 
����������; 2. J
���������
������ ���������, ����� % �	����� �� 
��-
��� ������, ���� ���(����	� � �����; 3. J %���� ���-
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��� ������	�� �&�� 
���������� �� ��&������( ���	���(
�����(.

$�G�Z@GL,IAGI ��:ML,I] — ������� ����	����( �
���"��. ���
$. �. ��� �� 	�����, ��������� ���	�&������, �����% �����
	������, ���������� ���	�&�������, 
���� ������ �� 	����
�� 	��&� ����� � �� ��(���� ���	�&�����. $. �. ���	�����	�
�� 
�	���� �&����� ���	�&��"��, � ���&� ��	��	������	�
����� ��������	��� 
�� �&���� ����	��. �� �&������
���	�&��"�� ��������� ����� �&����, ��
����� � ���&�
��� 	������ (���	�&�����) �����’���%��	� �� ���������
����� 	������ (���	�&�����) 
����&�� ���������&� ��	�
(������� �&����� ���	�&��"��) �� ���������� ����&����

������� �� 	��&� ����� � �� ��(���� ���	�&����� 
�	���-
���� �� 	��� � ������ ���	�&����� ������. ,� ������ ����-
�����	� ���	��	�� ���	�&����� � ������� �( 
����� ���-
��� �	����.

$�G*ZG@:G*#/LGGD — ��� � !��� �������&� ��&��������
���������� ���&���� �� �
���&�� �	���������� ��	
���-
��( �� ��
�����( ���� (������&�����). K��(�� ������&�-
�������� �� ������	�� �� �����	�� ������%��	� ��� �-
�����%��	� �������� (�����) ��( �� ����( �������. D�

������, ������&��������� �	�������%��	� �� 
�����
��	. G����	���� ��
������%��	� �� ��
��� ������� ��
��(�	�� ����������( ������	�� ��"��������&� ���������
��� 
���
����� 
�������&� �����	� ������. $�����&��-
������� ��	
���� ��
������%��	� 
�� ������� �����"�
���������( "�� 
�������� � "����� 	������&� �����, ��
�!�"���� ������ ��� � ��’���� � �������� ���&���-

���������� ��(����. *��&���� �������� � ����( ���-
���&����� ���	��%��	� �� ��"�������.

$�G*ML@:G* — �	���, ��� ��&�����"��, ?� ���� �� 	��� 
����
����’���� 
� �&�����.

$�G*ML;L$*GI *�/LMZ — ������, ?� ��	���� ��’%��� 
���� ��-
������������� ���	��	��, �������� ���( �� ����� ������-
��� #������ ��� ��������� � "�%� ��������� 
�������� �

�������� 
��� ���	����, ?� ��(�?����	� ��
�����
� �����&� ��������	��� #������ �� ���������( �&�-
����� #������, �������( � �	����������� ������� 
�-
����.

$�G*M�P� /LPY*GZA — ��� �� !���"�� �����"� � ����� ������-
�� �� 
�����?����� ������ ����� �����.

$�G;IM'L,IAGI )#=ZG$Z — �� ��	
�����( ����	����( �������,

��	�������� 
���
"�, ?� ������ �� 	��� ����� 
� ����-
��(. $. �. ������ ����� �� 	��� ����� �� 
���� �����	�� 
�-
	������� � �	� 	��� ��	
�����( �������, �� ����&���� ��

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

$�*ZM#/LGGD — �	���������� ���	� ������, ����� ���������� ��
"����	�� � ��������( ������(.

$�*ZM#/LGGD )IM��/I — �
���� "��� �������( 
�����, ?� ���-
�������	� ����� ������� ����� � 
���������	� � 	
�"����-
��( �������( �������(. $. �. ������ ������	�������	�

�� �"��"� ����������������( �������� ���’������� �
�����	���� �"��"� ��
�	�� 	������� � ����( �������( ��-
�����.

$M:=Z* :$���M*GZA — �����, ���� ���%��	� ��������� 
���
-
"�� ��� �( ������ � ����� !����	������ 
����� �������.

$M:=Z* *�/LMGZA — !���� �����"����&� ������, 
�� ���� ��	
�-
����� ������ ��
������� ���	������ 
������� �� ������,
?� 
�	��������	�.

$M:=Z*GL $LM*L — �������� ������� (�����, ���, ������, ��
��,
�����, !����, ������, ��&����� ����� �� ����� ������� ��

�����), ������ !������� �	��� �	����, ?� ��� �����	 �
	!��� 	
������&� ������.

$M:=Z*GI ��:ML,I] — ������ ��	���� ������( ������������&�����-
��( �
���"�� ���	��%��	� �� �����( ������. $. �. � �����-
���� ���&���� 
������� ��������"�%� ��� 
����"��� �
������� 	���� ��� �� ��	���� 
��	������ ������� �� �����-
���� �����.

$M:=Z*#/LGGD +�/GIKG��] *�M@I/PI — ������ 
��������(
������ �� ���	����� ������������&�������( �&� �� ��
���	����� ��	
���� �� ��
���� �������. M���������� ����-
����% � �������% (�.�.�.). 
�� ������������ �.�.�. ��	
������
� �( ����� �������� ������ �� ��"��������( !��� � ���-
���, 
�� ����������� — ������ ������	� !������ � ���-
���� �����( ����� � ��&��� 
��������&� ��
����� � ��������
� &������� !����.

$#P�*#MGI ,IGG��*I — ��’%��� ������������ �� �(����� ��������,
?� ����� (����%, �	�������, ����&��!���� �� ������� ���-
����� � 
���&���� ����������, ���������� �� �(�����
��
����� � ��������	��� #������.

$#M��/L MI+GZ,D (������� �����"�) — ������% � ���������� �����
���	�� ����� 
�� ������"�� �������� �������� 
���"�� ��� ��

����"��"�. ��� 	
���������� �������� ���	� ������� 
�-
��"�� ���� 
������� � 
��������� $.�., 
�� ��	
������-
���� �������� ���	� — � ��&������� $. �. (���	���� ����-
��). M����� �����, 
��’����� � ��������� �������� 
���"��,
������ ���� ��	���(����� �������� �����&� ��� 	�������(
�������( �&� �� ���������	����� ����� ��� �� �����(, �
����� ���������� � ��������� � �&�� ��(�	��( ��	����-
����.
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Ë
PZ�* �L$#/LP�GZA — �������, ���� ���%��	� �����"�, ������

��&����, � ����������	� �	� ��� � 	���� �������, ?� ��(�-
���	� � ������� ��������� ��	"�. D?��, �������, ������-
���. /�����	����%��	� �� ����� � ��(����-!������.

PI=+ :G= P:@+ — ������� �
���"�� 
�
��%�"��, 
��’����� � ����
�-
��"�%� 	������ �����(����� 
� �&��( � ����� ���������
��&�� �� �����"� ���	�� �����, ������	����%��	� 
�� 	��-
�%��( ���������( ���	�� �����, �	������ � �����( �����-
����� �������"�� ��� ��������"��.

PI,:G+IAGI NZ �L*:G*GI L@:G*Z ()M�$:MZ) — ��	��
���� 
�-
	��������� � ���&���� 
�������� � ��"�������. =� �(��( 
�-
	��& ���������	� ����������� 
���������	����, ����� �
	����� !����, � ����� ������ ���
����, ?� �� ���	����� �
������( ��	�����( �������-�	����( �����. /���	��� ���

����"�� � 
���
"�� ��"�����, � ���&� ����, � �&����� —
�, ��&�&�, ��&������	� �� �	���� ��"�������� �&���	����
�&��.

PI,:G+ID /I=$MZ*L (�����������) — ����� �� ��	
��� (��
���)
������ 
����&�� 
����&� ��	� (��� �� ����� ���&� ��	�"�)
� ����������� ��&� ��&�����&� ��	�&�.

PI,:G+ID @:G:MLP�GL — �������� ����� �� ��	
����� (��
�����
�
���"��) � 
����&� ������ �� (��� � 
����� �������(&��
��
�����)) 
����&�� 
����� �� ������ ��"��������� � "��&�
������.

PI,:G+ID :$���M*GL (��
�����) — �������� ����� �!�������

���� �� ��	
��� (��
���) 
����&�� �	���������&� 	�����

����( ������� ��� �������( ������ � ����� ����	��"�� ��
�����������.

PI,:G+ID �=G�ML+�/L (�����������) — ���������� �����, ?�
��% ������� (������� � ���%��	� �� ���	����� ������
������� �
���"�� ����������� 	��’%��� �����������������-
��� ������	�� �� 
����, �� ������ ��� ���, ?� % ����(�-
��� �� ���	����� ��	
������ (��
������) �
���"��.

P�* — 
����� ������ ��� ����"� ������, ��� ��	�����%��	� � 
���-
�� �� ���"���� �� 	���	����� 
���"�� 
�� 
�����. ;��	�-
%��	� � ���"������� �������� 
� 
����� �������.

Ì
'LM$:*ZG@ — !���� &�	
���	���� ������	��, ?� ��% �� ���� ���-

������� 
�
��� 	
��������, �����	� � ������ � ������( �

�	��&�(. '. ������% �"���� 
�
���, �������"��� 
����-
��, "������������, 
��	������ � �������"�� ������. # '.
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���������	� ����� ����� ��������� &�������, 	����	�� ��-
���’������. �	����� 
�������� '. 
���&�% � ����, ?� 	
�-
����� 
������ ���� ����� � ������	�� 	����"�� ��
����. ���
"���� !���� 
�
����� � �����, ���� �� ����(��� ������
	��� ����� ����� 
���������� � 
�&��� 	
������( ���	��-
��	���.

'Z*GL /IAGL — ������	����� �����( ����!�� � ���	���� �������-
����� ��������. +��	��%��	� �������� ���(�� 
������
	����� ���� �� ��
����� ������ ��� ��&����� �( 
������ �
����� �������� ���� �� 	��� ��	
����� ������.

'Z*GL $�G/:G,ID — ��������� �&��, ��� ��&���% 
������ ���-
��&� �
���������� � �����( !��������	��� 
� ���%����
���&���� �����-���	��"� ������"��.

'Z*G: +L):+�:N:GGD — ��������� ������� ��
����-
�����������

��	����, 
������, ����
�, &���&��!���� ����� �� ���� ��	�-
�� �����!���"��, ?� ������	�������	� ������� ��&�����
�� ����������� �� �����
����� ����������� �����&� ����-
���� �� �����&� �!��������.

'Z*G: �;�M'P:GGD — ��������� ������ ��&���� �� (
��"�-
��), ��� 
��’����� �� �����
������ ����������� �����&� ���-
����� ������� � ����	
�����( ��	����, ?� 
�����?����	�
����� ������ ����� #������, � ����� ������� ��������
�� 
������&� ������	����� "�( ������� � ����	
�����(
��	����.

'Z*G: M:@#PY/LGGD — ��&�������� 
�����, 
��’�����( �� �	��-
��������� ��� �� �����( ������, 
��"���� �����&� ����-
����, ��&�����"�%� ������	�� ��&���� �����&� ��������
#������.

'Z*GZA $�=:$� $ML]GZ — ����������� ���, ���� ��&���% ��&�-
����"�� � ������	�� �����( ��&���� ������.

'Z*GZA $�G*M�P� — 	���
��	�� ��(���, ?� ���	�����	� �����-
�� ��&����� � ����( 	��%� ���
����"�� � ����� �����
����-
�� �������� ���� ��"��������( ����������-
������( ��-
��� � 
����� ������ 	
����, ���������( �&������ #������,
�������( � �	����������� ������� 
�����.

'Z*GZA M:�Z' — 	���
��	�� ����, �	���������( �������� #����-
�� � 
����� ������ 	
����, ?� ������� �� ��������� ����

�����?���� ������� � ����	
�����( ��	���� ����� ������
����� #������ ���������� 
����� ����&� 
�����?���� ��
��	�& �����( 
��"���, ��� 
�� "���� ���	�����	�

'Z*GZA ��Y+ — �&�� ��� �������� 
�� 	�������� %���� ������
���������. '����� 	��� 
�������% ������ ���� ��� ����-
����, ?� ������ '. 	., � ������	�� %���� 	�	���� �����(
����!�� 	��	���� � �����( �����.

'Z*GZ,D — ������� �	������, ��� ���	��% ������ �������� ��
��������, ��� ��
�������	� � ��	
�������	�, �� ������ ��-
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����������� "����	����, ?� 
�����?����	� ����� ������
�����. '����"� ��������% ��&�� 
�	������ � 
������ ��-

��������. '����"� �����?�%��	� ���
�	������ �� 	�(�-

������ ������, �� ���	���( �������( � ����
����( ���
�	������ ������ � ��	"�( !��������� ��������.

'Z*GI �M@LGZ — 	
�"������ �
���������� ��&��� ���������� ����
� &����� ������ 	
����, �� ��� ��
����� � ��������	���
#������ 
������� ���
�	����% ���	����� ������ 	
����.

'Z*GI �ML/ZPL — �	���������� ��������	���� #������ 
�����

�����?���� ������� � ����	
�����( ��	���� ����� ������
����� #������.

'Z*GI �M�,:=#MZ — �
���"��, 
��’����� �� ���	������ �����&�
�������� �� 
�����?����� ������� � ����	
�����( ��	����
����� ������ ����� #������, �����&� �!�������� "�( ��-
����� � ����	
�����( ��	����, � ����� �� 	
��������� 
���-
������( ������� 
������ � ������.

'Z*GI *LMZ;Z — 	�	���� 	�����, ��� �������% ���������� ������
���� �� ������ ������ (&��
� �������).

'I�GLM�=GL $���:ML,ID — ���%���� ��( ��� ������ 	��’%����
&�	
���	���� ������	��, 	��� ���( (��� � ��� % ������-
���, 
�� ���� ���	��%��	� 	
����� �������� ��� 	
�����
�������"���, 	
����� �������"�� ���"���� 
����"�� �� ����(
������� �� �	���� 	
�"������"�� � �������"��� 
��������

����"�� ��� 	
�"������"�� �� ������( ��(����&����( 	����(.

'I�GLM�=GZA )LG$ M:$�G�*M#$,I] I M�+/Z*$#, ��������
����, ')MM (International Bank for Reconstruction and Deve-
lopment, World Bank, IBRD) — ����������� ����	��"�����
��	�����, 	�������� �����	�� � '��������� ��������
!���� ��
����� � ������� ���������� �������-
!����	���� ���!����"�� ��G, ?� ������	� � 1944 �. � )���-
���-/�	� (�KL). �
�"���������� �	������ ��G. ����� !�-
��"�������� � 1946 �. N�	�� �����-������ — 181. �!�"����
���� ')MM — 	
������ �������-���	��"�� � �������� �(-
���� ��������� ���(�� ������ ��&����������( 
���� �
�������, � ����� &����������( 
�������( ����	��"��. # 
�-
��� 
�	����%��� ���� ������ 
����� ')MM ���� ������� +�-
(���� J���
� �� ���������� ���������, ����������� 
�
��	 �����. G���� �	����� ������	�� ')MM ���� 	
��������
�� 
������� ��������� �����, ?� ����������	�. + ���"� 80-
( ����� ')MM ������� ���% ������ ������� �(���� J���-

�. ��������� ��
���� ')MM ������%��	� ���(�� 
�
�	��
�����-������ �� ��&� ��"��. N������ ')MM ������ ����
������ ������—����� '��������&� �������&� !���
('/;), ������ 
������� 
��� � ����� �������� 
�������

����	���� ���������� ������� — �KL, D
����, ;MG, /�-
����� )�������, ;���"��, $���� � I�����. /�?� ��&��� ����-
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����� ')MM — M�� �������( � =��������� (����������
��&��). G� ���� ����� — 
�������. ��	�� M�� 
�������	�
��� ��� � ��� �� ����� ����	���� !����	�� �� �������(
"����������� ������� �����-������ (����� �� 	�	���� M��
'/;). $����� ����� 
���� &���	� 
��
��"���� 
������ ��-
�� �(���&� 
�� � �������� ')MM. K���—�������� ���(����-
	� � �. /����&����. �
������ ��
���� ����� �� 
�����?����
10 ��� ��, ��� � 
������ 1980 �. ��� ���	 � 78 ��� ��.
# 1995 �. ��� 
�����?�� 176 ��� ��. $�����—����� 
�-
����� �
�������� ���� ��	���� �������� 
�
�	�� �� ��-
"�� ')MM. I��� ��	���� ���� ���� ����������� ������ �
��
��� ��	����	�� � ���&� ������ �� 
������� 	���( ��-
���’�����, ����� "� 	��� ��	��
���� &���������� !����
�� ��( ������, ?� ���� ��
�����% �� ����� 
��������&�
��
�����. +�������� ������ �� �����( 
��������&� ��
���-
�� — �	����� ������ !����	������ ������� ')MM. ���-
����� ����� � ���� ������� �	������ �(��� �������� &����
� ����&�"�� ')MM, �������� �	��� ��	��� ��	������ 	���-
�� (
��� 9 %) � 
�������� �� 
�����	� ��������� ����-
��. ')MM ���% ������ ������� �� �	���� �������� �����-
��� ��!����"�� 
�� �(�% ���������� � !����	��� 	������?� �
������ 
�� ������	�� &������� �(��( �����. D� 
������, ����
���% ������, ?� 
��������� ������� 30 % �����	��
��’%���, ���� ��	���� 
������ !����	�����	� �� ��(����
����������&� �� ����( ��������( �����. $����� �����-
���	� �� ������ � 20-�� ����� 
� �	��� ��	���� ��	����,
����������� ������ ��	������( 	����� �� ����� 
������-
��( ��
������. �	����� ��	���� ������� ����� ���%��	� ��
�������� ����&�����, ����	
����, ��’���� � ����( &������
��!��	��������, ?� ��% 	
����� 	�������� ���������&�
����	��"����&� ������� �� �� ��	"����, ��� � ��������� ��	�-
�� ��
�����. G� 	������ 1998 �. ������ ')MM �������-
������ �	�&�� 316 ��� ��. ��� ')MM ���� !���� —
'�������� �	�"��"�� �������� ('LM) � '�������� !����-
	��� ���
���"�� (';$), � ����� )�&���	������% �&���	��� �
&������� ����	��"�� ('Z*I). ')MM ����� � 'LM ���������
�������� ������ (World Bank), � ������ ��&�����"�� —
')MM, MAP, ';$ � 'Z*I — @��
�� �������&� �����
(World Bank Group).

'I�GLM�=GZA /LPY*GZA ;�G=, '/; (International Monetary
Fund) — ��������� �������-������� ��&�����"��. '�%
	����	 	
�"����������� �	������ ��G. ��������� �� '����-
����� �������-!����	���� ���!����"�� � )������-/�	�
(�KL) � 1944 �. ����� !���"�������� � ������� 1947 �. #
���� ��	 ������� '/; % 182 ������. �!�"���� ����
'/; — 	
������ �������� ���������� ���&���� � �������-
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&� 	
���������"��� ���(�� �	������ �������( ��������,
������ �������-������ �������( 
���� �� ����������-
�� 
�������( �����	�� � �	���������� ���� ��&�������� ��-
�����( ���	��. �
������ � �����( )������-/�	���� �����-
��� 	�	���� '/; 
��&��� � 
������� 	�����( ���	��
����� �����-������, ��������( � ������ �� �����( (������-
����� �� ���� 
���� ��������� 
������� 	���( ����� ������
��� �� 10 % ��� 	���"�� '/; � �����’����� ���� �� �
�	��-
�� 
�� 
�������� �
���"�� ��(����� �� 
������� 
���
±1 %, � � &���� 1971 �. — 
��� ±2,25 %). ��	�� ����	���-
!� )������-/�	���� 	�	����, 	��	������ !��	�����( 
���-
����� ����� � ������� �������( ���	��, ?� 
�������, ��-

����� � ��
�������, ���	���( � 	����� '/;, ���
���	��% 	
�	��������� �� ���	��� �����. # ��’���� � 
��&-
������ ����	�� ������ � ������� �� 	������ &����, ������,
�����&���� ����� ���	��, ?� 
�������, �	���������� 
�-
����� ��"��������� ������ �� � ������, � � �=M (	
�"������

���� ��
��������) �� ����� ��"��������� ������. �=M ��
��������� �������� � 
������� ��	��� ���� ������ '/; ��
1970 �. $�
���� '/; ������%��	� �� ��(���� ���	��� ��-
���-������ ��
����� � �	���������� �� �����&� � ��(
�����, ?� ��������� � �������	�� �� ����� ����������&�
�������� ������ � �� ����� � 	������� �������"� � ���&����. G�

������ 1998 �. ��
���� '/; 	����� 199 ��� ��. �����-
��� ������� 
�� ��&� ���������� � 288 ��� ��. G����-
���� ����� ����� �KL, /����� )�������, ;MG, ;���"�� �
D
����. $������ ��&��� '/; — M�� �������( � =������-
���. M�� �������( — ��?�� ��&��, ?� ������% 
���"�
���

������, 	����%��	� � ����	���� !����	�� �� �������(
"����������� �������, ?� ?������ ��������	� �� 	�	��.
/��������� ��&�� — =���������, � ���� �� 
�	������ �	��-
�� �(���� 
��	������� ����� � ���������� ������. =����-
����� 
�������% ��������-���
�������. # �������( ��&�-
��( '/; ����� ������ ��% 250 &���	�� 
��	 1 &���	 ��
����� 100 ��	. �=M �����. K���-�������� '/; ���(����	�
� �. /����&����. '/; �� ������������ 
�������( �����-
	�� �����-������ ���% �� ������ � ��������� ������ � !�-
��� �� 
����� �� ��"�������� ������. $����� 
�&������-
	� ���(�� ��
���� ��"��������� ������ �� �������� ������.
$����� '/; 
�������	� �� ������ ���� ������� �� 
��-
���, ?� ��������� ��������	�����	�� 
�������&� �����	�.
+�������� ����� '/; ���%��	� �� 
������� �����	�-
��( �����?�� 
�������&� �����	� �� ������ � 1 ���� (�
�������	�� 
��������� � �������(-
’��� �����). ,� ���-
��� ��������	� �� �����, ?� ������	�� ��"��������� ��-
���� � '/; �� 
������ �
����� ���� ���	���� ������



400

��� �� 25 % ����� � � ��&������� ��	��� 
�����?�����
200 % �����. =�� �������� ������ � ������( �������(
������-
���������� 
������ ����	�� �&�� «	���-���»
(Stand-by arrangement) 
�� �������� ������ �� ������ �
12-�� ��	�"�� (� ������( ��
���( � ����( �����), 
����&��
���&� ������ ��% 
���� �� �������� ��������� ������ �
����� �� ��"�������� � ����( ������&�� ����������� 	�-
��. $���� ���%��	� ������� (�������) �� ����� �������-
�� �������-
������������ ���� ��������� 	��������"�����

��&����. '/; ���% ����� ������ �� ���
��	�"�� ���-
��	���&� 	��������� ��	
�����&� �����&� � ���������( ��
������-
����������� 
�����, «��!����» (	��������"����) ���-
��� �� !����	������ 	�������� ��
�	�� 	������� � �����(
��	
��������� �� ���&� ���’������� �� 	������( �����(. I�
	������ 70-( ����� � '/; 	������� 	
�"������ !��� ��	�-
���, ������� !�� /������%�� (�������-���
������ '/; �
1973-1978 pp.), 	!��������� �� ��(���� ��	��	�� 
������(

����	���� ���������( �����, � ����� ��!����������(
����� � �������� �������, ?� ����� ������� �!�"�� 
��-
�����&� �����	� � �����
��� �������	�� �������� ������-
��( 
������ '/;.

'I�GLM�=GZA $M:=Z* — ���������� ��( 
��������&� ��
�����,

��’������ � ������� �������( � �������( ��	��	�� ��
�����( ��������	�� � 	
���� ��	�����. /���� � 	��������
��	�, ��� �	��� �������� � 
��"�	� 	���������� ��
��������.
/ �����( �������"��������"�� &�	
���	���&� ����� ��	���-
�� '.�. ����� ���	��. '.�. 	
���% ��	�� ���������� ���&��-
�� �������� � 
�	��&���, ���� ?� ������ ��	���� 	���	��&�
���������&� ���������&� 
��’����� � ������������. )�-
��� !����� ��������� 
��������&� ��
�����, '.�. 	����-
��% ����� 
�
��%���"���&� ��
�����, ��������� ��������
�� ���������( ����	��"�� �� ������ ��"��������, � � ���-
����� ��	��	�. '.�. ��	��
�% �� ��	������� ���������(
�����(����� � �����( �!�"��� 
�������( �����	�� � ��	��

������� �������( ���	��. # 
�	����%��� ���� 	��� !��-
��� ����������� �
���&� �������, ?� ����������	�. �	-
����� !���� '. �. — �������� 
�����, ����� �� 
�������-
��, ��� � ��������� ��&�����"����. /������� �	������	��
'.�. 	���� ������	�� ���������( !����	���( ��	������� —
'��������&� �������&� !���, '��������&� ����� ��-
���	����"�� � �������� � ��&� !���� — '��������� �	�"��"��
�������� � '��������� !����	���� ���
���"��, � ����� ��	-
�����( ��&��������( ������ � !����. +� ��’%����� ������-
����� '. �. 
����������	� �� �����"����, 
��’����� � ���-
���������&��������� �
���"����, � !����	���, ?�
������	�������	� �� ���� "���. '. �. ������ ���� �������-
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�� � ���������. +� ������� �������"�� '. �. 
����������-
	� �� ����	������ �� ��(���� �������� � ��"�
���, ��	����-
�� �� ��"�
�� ������ ��������� �� ��&� ������. +� �����
�-
������ '. �. ������ ���� �����
������� (��������,
���������
������� ���������� � ������ �����"������
����������) � ���������� (�������
�������). ��������
������ ������	� !������ (!������) � ������� (������	�-
��). )�����	��� ������ �� 	����� ��	������� ������ 
���-
��?���� !������. ���%� � !��� ����������&� ������-
����� ��	��
���� ��������� 
�����, ?� �������

�������� 
�	�� =��&�� 	������� �����, ���� ��� �KL, ��-

�����, ������ ������ 
����� ����� ����� +�(���� J���-

� (�� 1946—1950 pp. — 30,2 ��� ��). =������� ������
������ 	
�������	� � 
��������� (������� ������). ����
�� ���������� !������ '. �. � 	���	��( �����( ��������

�������� �����&, !�������&, !��!�����&, 
������� !����-
	������, ����������� ���
��	�"����( �&�. ��� � !���
'. �. — ��
�	� ��������( � ���������( ����&�"����( 
�-
��� — ���	��%��	� �� 
��������� !������ � �������, ��� �
��������� � ������������ !����	����� ��&�����. ���
��
�	�� ����&�"��, �����������( �� ����� "����( 
�
����,
�������%��	� ������ 
�����, ������ 
������, ������ � ���-
�� 
�&������, ����� 	���(������ �������. '. �. 	�
����-
���� �
����% �� ���������. �
������ ������� ����( ���-
������( 
������, ���(�� ��������� ������ �-�� ������,
'. �. ��� � ���������� ���������� �����&�����	��, 
�&�-
����� ����, �	������ ��?� ���� �	�&�% ������( ��������,
��&�% ������ ��&���� �� ��"�������� ���������. '. �. � 	�-
��	��( �����( 	��% ��’%���� ��"��������&� � ���������&�
��&��������. I	����� ��������� � ���������	��� �&��

�� ����� ��	
�����( �������. /������� ���� � ��&���-
����� '. �. ���&��% ��&�����"�� ����������&� 	
���������"-
��� � ��������, ����� ��� 
����	���� ��������� ������ ���-
������	� 
�� �!����"��"�� ���� ����������� ��	
���� �
������� �� ����� �������� �����-
������������.

'I�GLM�=GZA PI+ZG@ (cross-border leasing) — �����&��� �&��, �
���� ��������"� � ������ ����������� � �����( ������( ��

���� ������ 	���(���� ���	��"��.

'I�GLM�=GI ��K*�/I /I=�ML/P:GGD — ������, ?� 
�����?�-
���	� ����� ������ ����� #������ �!�"������ ��������
���������&� 
������&� ��’����, ������ �������� �� �����
�!�������� ���( ���	��%��	� � �	������( ���������&�

������&� ������.

'I�GLM�=GI M�+ML�#G$Z — �����(���� ��� �	��������, 
�
��-
%�	�����, ������� � �������� �	����� �����( �����

��’����� �� �������������������� ������	��.
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'I�GLM�=GI *�/LMGI #@�=Z — ��&���	������� ��������� �&��,
?� ��	��	������	� � ���&���� 	���������� �������� (
��-
��"�, ��!��, ����, ����� �� ��.) � ����� �	������ ���

��’������� �����( �������� "�� � ������	�( 	
�������� �
���������� "�( �������. '. �. �. 
���������� ���	�����"��,
� ���� ��	�� � 
����� �����&� ��&��������, ������� 
��-
"���� ��������� 	
����, � ����� 	�	���� 	���"��.

'I�GLM�=GI *�M@�/:P�GI #'�/Z «IG$�*:M'�» — ����������
'��������� ���&���� 
������ ����� �������� �&�,
��������� ���
��� ������ ��� 
����"�� � 
���
"��, ��-
���
������ 	���(������, ��������� ��"�����, �� 
��������
� 
�. #���� «IG$�*:M'�» 
�	����� �
�������	�, ����
�	��% ������� 
��������: 1936, 1953, 1967, 1976, 1980,
1990, 2000 ��. / #������ ���� � 1994 ����.

'I�GL,I�GLP�GI $�'�LGI] — ��������� ���
���� 
����	����
���������( �����, �������"�������� �� ��
������ � 	!����
	��%� ������	��. #�������� '. �. ��’����� � �������"������-
��� 
���
�������� ������	�� ��
����� �����( ����� �� ����
��������� ��
�����. #�� �� 
������ XX 	�. ������� ��� �
���������( 	���	��( ��!����( ���
���� «M���� ���-
K���», ������������� ��&���	���� � &�����	���� ��
���-
���. ������� ������� ���� '. �. «Y������», ?� �����
���(����	� � ����( ��&���	���&� � &�����	���&� ��
�����.
'��������� �� ��"��������� �������	�� ��
����� % ���-
������ � 	���� �������� ���
���� «Z���������� G��� =�0
�! $����» (IG$�), ������� 
������� ��"�� ���� ��������
��������	�����, � ���� ��	���� — ��&���	����� � ����	�-
���� ��
������. I� 	������ 60-( ����� �’�������	� ����
'. �. ��� "���� ���� ���������, �� 
������, �� ����
��’%����� ��
������ ���������( ��(���%���
��	���( ��-
��
����, 
�������� �����( �� ���������, ?� 
��&���� 
��-
��	����� ���������� ��������	���� ����	��"���������
���
���"���. M�	� '. �. — ��� � �������� �	�����( 
������
�������"��������"�� ��
����� — 
��"�	�, ?� 
�	���%��	� �
���� 
�&�������� ���������&� 
���� 
��"�. # 	��� ���&�,
'. �., �� � ����	��"�������� ���
���"��, ���������� 	
�"��-
����"�� � ���
�������� ��� 	����� 
�
��%�	�����, 	
���-
��� ��	�� ���������&� 
���� 
��"�. ��������� 	���
������	�� 
� �	���� 	����, '. �. 
��� �� ����	��"��������-
�� ����� ��	�� 	��� ������	�, ��� ��(���� � 	�
������	�� �
������	��� 
����	���� ���������( �����, ?� 
�����% 	�-

������	�� � 	�������� &�	
���	���.

'I�#MD=�/I *�M@�/:P�GI #@�=Z — 
�	����� ����, ?� �����-
���	� �������� ��&����� �����( ����� �� ��&��������
��	�&� � ���� ���&���� ��� ����. # '. �. �. �	�������%��	�
������	�� 	��� �� �������, ?� ���%��� 
�	�������	� 
����-
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&�� 
����&� ��	�, �������%��	� �������	�� ���	����� ���-
&�������( �
���"�� 
��� 
�&����� ������&����. # ���
��
����, ���� ������, ?� 
�
�	���� �&��, �� ����� ���
	���� ���&�������&� �&�����, � �&�� �	�������%��	� ��-
&������ 
���"�
 ���������&� 	
������. # ��� �&� �����-
��%��	� � 
����� 
�������, ���������( ���(�� ������&� ��
����� 	
�	����, � ���� ��	�� 
����� �����(���� 
�� ����-
���	�� 	�� �
����� ���������&� 
�����. # "���� ��
���
���� ���������	� �&���� 
�� ���������& � 
������. ����-
���� 
�
�	���� '. �. �. ������� � ���&��������� �&�������
������� �� 
������ 30-( �����, ���� � �����( ����� ���	��&�

�����"������� � ������� ������	��( � �������( ��������
��(��� ������ �������	� ��"���������� � �&��(, ?� !��	�-
���� ������	�� (������&����) �������, � ����( ���( ��� ��	-
��	� ���&���� ��� �&�������� ��������. *�� � ���&�������
�&�� 
���� ������� � �M�M. # 
�	����%���� 
���� ����
������� ������ 
�������� � 
�����"� ����	�� �M�M �� ��
	�"����	�������, ��� � � ��(����� � ��������, ?� �������-
���	�. #&�� ��� 	�"����	������� �������� — ������� M��
:���������� /��%���
���&� (M:/), ?� � 
������ 60-( �����
���� ��&������������ � 
�
�	�����	�, �� 
������, �� 
’���
�����, �������	� �� �	���� �������"�� �(��( ������&�	
�-
��	���( 
�����. �
�	�� �������, ?� ������	� � �&� �
	������ �(�� ����’%��� ��	����, ��������� ������&����
������� �� ���%���� ���&���� �� ���� 
����. �’�������� ���-
&������� �&�� ��� 	�"����	������� �������� ����������	� �
�
��������	� ?�������� 
���������� 
�� ���������&. =�
���&�������( �&� ����� 	�"������� � ��(����� �������� �
��������, ?� ����������	�, ?� ����, �� 
������, ��&����-
��������, ����� ������	� 	
�	�� ������� �� �����������
������&�����. / �����( ����������"�� ���������� ���&����, ��-
�� ������	�� ��������� ��
���� � �	������� 	��	�����, � ��-
����� 	�"����	����� ������ 
������� � �������� ���������,
'. �. �. 	����&� ��
� �������� 	��% ��������. *�
�� �	�����
���� � ��&�������� ���������� ���&���� ����� ��&���	��-
����� �&��, 	��� ���( &������ ���� ���&��% @���������
�&�� � ����!�� � ���&���� (@L**), ?� % ������������� 	���-
���� /	�	������� ���&���� ��&�����"�� (/*�).

'�':G* +=IA�G:GGD :$���M*G�@� (I'��M*G�@�) $�G*-
ML$*# — ������, �� ���� ���	���� �	� ����’���� �� �����-
����� ����������, ��������� �!�������� ���	���� (�����)
��� �������� �������( �&�.

'�':G* +=IA�G:GGD :$���M*# (��
����) — ������ 
�������
������� �����&� ������ #������ ��� 
���(�� 
���� ���	-
��	�� �� ���������� �����, ?� ��	
����%��	� �� ��
����%��-
	�, �� 
����"� � 
���
"�.
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'�G:*LMZ+' — 	���	��� ��
����� 
��������� ��������, �	�������

���������� ���&� % ��������� ��������� ������ � &�	-

���	��� 	�	����, 	��������� ������������( ���’%��� ��
���(� 
������ ��
�����, ������� 	��� � �������, ��&��������
����������� ���’������� ������ !����	����� ��	�����, ��-
��� 
������� ����(���&� ��	�&� &������� ��	� � �������.

'#P�*Z�PI$L*�M — 
���"�
, ?� ������%, ?� � 
����	��� ��&���-
��� 	��� ��
�������( ������� ��"��������� �(� ���	��%
�� �������� � «�» ��� ������, ��� 
����	� ��
������������;
�������� «�» % '.

Í
G:/Z=Z'ZA :$���M* (I'��M*) — ��	
��� � ��
��� 
�	��&: ���-

��	�� �	�����, ������	���( 
�	��&, ������, 	���(���� �(�,
�����, ��	����, 
�������, ������, ������� ����	���. #	�
"� ������%��	� � �����	 ���������( �����(����� ������.

G:M:+Z=:G*Z — &�������, ��� ����� 
�	����� ��	"� 
��������� ��
������ #������, � ���� ��	�� ��, ?� �����	��� 
�������-
��� �� ��������� #������; ������� �	���, 	��’%��� 
�
��-
%���"���� ������	��, ?� �� ����� 	����	� �������� �	���
(!����, 
��	�����"��� ��?�) � ��	"����(������� �� ����-
�� #������, ��� 	������� �� ���	����� 	��� ������	�� ��-

����� � ��������	��� ��������� ������, � ���� ��	��
������� �	��� �� ���� 	��’%��� 
�
��%���"���� ������	-
�� � ���	�� �������( �	�� �� ����( 	��’%���� 
�
��%���-
"���� ������	�� #������; ����������� �� ��������� #������
�
��������� 
��	�����"���, ���	���	��� �	������, ���&�-
������ �� ���� �!�"���� 
��	�����"��� ��������( �����,
��������� ��&�����"�� �� �( !����, ?� ����� �
���������

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

G:�#�M�/�=�#/LGZA )L@L� — ������, ��� 
�����?����	� ��-
��� ������ ����� #������ ������ �� !������� �	��� (���-
	���� ��� �
����������� �	���) �� �� �� ���	�.

G�':G$PL*#ML 'Z*GL — 	�	���� �
�	� � �������� �������, ?�
��’%��% �	� ������ ��� 
�������� ���	�� � ���������� ��-
�&����. �!������� � ��&��� @������������� 	�	���� �
�	� �
�������� ������� (1998 �.), 
�������� �� ��&���"�������
���	�!������. *����� ���	�!������	� �� ��������: 
�(�-
�����, 
����������, 	��
��� �������.

G�#-�L# — ������, �� ��(�?��� 
������ 
����	����� ���	��	��. /�-
��, �� 
������, 	�������. ��’%���, �� ��� �� ����� 
������,
������ ����� 
��������	� ���(�� �������� ��� �����(
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�&������ 
�� 
������ ���-(�� ������ �	����. $��� ��(���-
��( �����, � G.-(. ����	���	� �����"���� � ���������-
���������� ������.

Î
�)':�:GGD G:*LMZ;GI — 	
�	��� ��������� ��
���� � ������ �

����� ��(�	�� ��"��������&� �����. ��������	� ��: 1)
���’%��, ?� ����� �� ���� ��&����� ��������� ��
����; 2)
���’%��, ?� 	
�������� �� ���&������� �	�������"��
������( �����; 3) ��(��, ?� ��������� ��� 	��	�����
��	
���.

�)':�#/LP�GZA IG=��L':G* — !���� ���	������, 
�� ����
��������%��	� 
������ 
������ ���	��� �� ���	��� 
���-
�%��	� �� ����	������, ��
�����, �����, ?� ��	��
�% ��
�
����������� ���	�����������, �� �������� 
������
�� ���	����. =� "��&� ��� ����	���	� ��	������ ���	�-
����, ���� ���	��� 
����%��	� � �����
������ ����-�����
����&� (������	���� 
������ � �. 
.). �������� ���	��� 
�
��	������� ���	������ ���	��% �	� 
���� �� ���	����, ���

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

��:ML,I] 3 �:M:�M�=L�I — ���	�����	� ���&���� 
�	��������
�� 	��&� ����� � �� 	��� ��(����. ,� ������%, ?� ���&����

�	������ 	�� ��	��
�% 	������� �&����� �� � ��	
����-
��� (��%��	� �� ����� ��	
�����-��������), ��� � � ���"����

���
"�� � 	��% ���	����� ������ 
�	�� ��&� �
����.

��:ML,I] 'Z*GI — �
���"��, 
��’����� �� ���	������ �����&� ����-
���� ?�� 
���������	�� 
�����?���� ����	
�����( ��	�-
��� � ������� ����� ������ ����� #������, �����&� �!���-
����� "�( �������, � ����� 	��&����� ����, �����( ������ ��
����( �����( 
�������.

�M=:MGZA IG=��L':G* — !���� ���	������, 
�� ���� � ��
�	�
�����%��	� ��������� �	��� (���	���), �� ������� ���� ���-
	��� 
���&�% �
����. =�� 
������� 
������ ���	��� ���
����(���� ���	����� "�%� �	���.

�M:G=GI ��:ML,I] — �������� �� ������� � ����, � �����	��� �
��������� ����	������� ����� �� �	���� ������&� �&���-
��. # ���������� 
�����"� ����������� ��� ��� �����:
��&���������� — ���-
’��� ����� (���� 10—15 �����), ?�
������� ����� «�����&», 	��������������� — ��—���
���� («(�����&») � ���������������� — � ���&� ����
(«������&» ��� «������»).

���)Z — ������� �� !������ �	���.
�;:M*L — 
�	����� 
��
���"�� 
����"�, 	
�������� ���������


���
"���, 
�� 
���� 
����� ������ �� ���������( 
����-
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"�� �����(. ;���� �� �	���, ?� ���	���� ���� 
��
���"��,
������%��	� �!�������. # ���������� ���&���� �����������
�� ��� �.: ����� �. � ������ �., 
�� ?� �� �. 
������ ��-
�� ��������� ��
������ ��
�	.

�;�M'P:GGD 'Z*G: — 	���
��	�� ��, 
��’�����( � 
��
�	��� �
#������ �� �� �� ���� (� ���� ��	�� �� ���� �����	���&� ���-
����� �� �����	���&� ���������) �������, ����� �� ����(

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

Ï
�:M:/:+:GGD I �*ML�#/LGGD ��PLN:GI =� — ����	�� �����


�	�������, ��
����� � ���� ��	
����� 
������ �� 	���
��(���� ��	���(����� ������ � 
������ 
���
"��� ����� �
������ ���������� 	���(���� 
���	 �� ���� 	������� 
��
�������� 	���(������. I�
�����, � ��
��� ����	���� ���-
���� ������, ���� ������� ���
��	�"�� ����� �� 
������-
����, ���� � ������	�� ��
���� 
���
"� �������� ��-
��������� �� 	���(���( ���
����.

�:M:/I+GZ$ — �	���, ����%	������� �� 	��’%�� 
�
��%���"���� ��-
����	��, ��� � �	����������� ������� 
�����, � ������	-
������ �������( �� ��� �������( ��� ����	
�����( ��	����

�����?�% ������ ����� ������ ����� #������ ��� ���	-
��% 
���������� �������, ?� 
���������� 
� ������ ����-
�����, ��� ������� ��&����� �� ��������� #������.

�:M:$L+ — �������� ���%� �	��� (
������������) 
�����	�� �����

���� 	��� ������ �� ����	�� ����� �	��� (
�����������-
������).

�:M:$L+ /LPY*GZ� $�K*I/ +L ':�I #$ML]GZ — 
������
&������( (�������() ������ �� ����	�� (�� ��(����) �����-
���&� 	��’%��� &�	
���	���� ������	�� ��� � ������	���-
������� �	������, ?� �� % 	��’%���� &�	
���	���� ����-
��	�� #������.

�:M:$L+GZA /:$�:P� (*ML**L) — !���� �����’������ � !����-
��&� ������ (
��� �� 
��	���) ���	����, �������� ��(��-
���, 
��	��� ���&���� �����’�������). �. �. ��	�����%��	�
��������� �� ��������, 
������ ��"�
� �������%��	� ��-
�������, �� 
������, 
�	�� 
�	������� �	����������. # 	�-
�� ���	��� ���������	� ����� ��	���� �� ����	�������
������� � �������, 
����������� ����������.

�:M:'IH:GGD *�/LMI/ N:M:+ 'Z*GZA $�M=�G #$ML]GZ #
/LG*L�GZ� /I=�ML/P:GGD� — 
�����?���� �������
����� ������ ����� #������ 
�� ���	����� ��	
�����-
��
�����( �
���"��, � ����� ����( �
���"��, 
��’�����( ��
��������� ������� �� ����� ��������� #������, ����������
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������� �� ���� ������ ��������� #������ ��� 
�����?�����
�( ������ ��������%� #������ ���������. ��� 
�����?����
������� ����� ������ ����� #������ � ��������( ��
���-
�����( �!�����%��	� �������� ����� ������"��.

�:M:'IH:GGD *�/LMI/ N:M:+ 'Z*GZA $�M=�G #$ML]GZ #
'I�GLM�=GZ� :$��M:� /I=�ML/P:GGD� — 
���-
��?���� ������� �� ����( 
�������, �������� ����� �
�-
������(, ?� 
���������	� ��	
��	-
����������� ���-����
���� ����	
���� � ����� �	����� ����������� � �����-
����� ������.

�:M:'IH:GGD *�/LMI/ N:M:+ 'Z*GZA $�M=�G #$ML]GZ #
'I�GLM�=GZ� ��K*�/Z� /I=�ML/P:GGD� —

�����?���� ������� ����� ������ ����� #������ �
�
�������( �� �!�������( ��
����� � ����& �����
/	�	������&� 
������&� 	���� �� ������ ����	�������

�	��&��� 
������&� ��’���� ��	��(, ��������(, 	
�"�-
�����( �����( � 
�������� «M», �����( 
�����(, 
�-
�����( 
�	����(, ��
��������( 
��	������� 
���� �

�������� «EMS», ��� 
��������	� � 
���	������ ��
���� #������, �	��������	� � #������ ��� 
�����?�-
���	� ��������%� #������ ��������� 
�
��%�	�����

������&� ��’����.

�:M:'IH:GGD *�/LMI/ N:M:+ 'Z*GZA $�M=�G #$ML]GZ #
G:�#�M�/�=�#/LG�'# )L@L�I — 
�����?���� ��-
��� ������ ����� #������ �������, ?� �������� &�����-
���, ������ �� "�( &������ ��� �
����������( ���� �	��
� �!��������� ��&����( ���������.

�:M:'IH:GGD *�/LMI/ N:M:+ 'Z*GZA $�M=�G #$ML]GZ #
M#NGIA ��$PL�I — 
�����?���� ����� ������ �����
#������ �������, ?� �������� &��������, � 
�	����	���(
��������( (	�����() ����	
�����( ��	����, ����� 
����-
��� "� &������� ��� �
���������� ���� �	���, ��� �!���-
����� ��&����( ���������.

�:M:'IH:GGD *�/LMI/ N:M:+ 'Z*GZA $�M=�G #$ML]GZ #
�#�M�/�=�#/LG�'# )L@L�I — 
�����?���� �����
������ ����� #������ �������, ?� �������� &��������, �
��&����( ��������( ����	
�����( ��	����, ����� 
����-
��� "� &������� ��� �
���������� ���� �	���, � �!���-
������ ��&����( ���������.

�:M:'IH:GGD N:M:+ 'Z*GZA $�M=�G #$ML]GZ — 	���
��	��
��, 
��’�����( �� ��������� �� ����� ��������� #������,
���������� �� "�%� ��������� ����	
�����( ��	���� � �������
���-����� ���(���, ��	����� �� ����� ����	
����.

�I=�MZJ'�*/� — ���-��� ������� �	���, � ����� &��������,
���� ���	��% 
�
��%���"��� ������	�� ��� 	��������
�������� �	���.
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�I=*/:M=�:GZA L$M:=Z*Z/ — !���� ���������, ?� ��	����
��
��������	�� �� 
����� 
� ����� �����, � ����� �����-
��� ��������. D�?� �������� % ������������ � 
�����-
�����, ��
��������	�� 
��� ��	
������� ��	��� �����
����� — ����, ?� ������ ��������, � ����, ?� ��&� 
�-
������.

�PL*I�GZA )LPLG� — 	�	������������ ��� 
�� �	� ����������
�
���"�� ���%� ������ � ����� 	����� � ���������� 
����
��	� (�������� ��� ���). �	����� ��������� ����������
�
���"��: ��( �������, 
�	��&, ��	���� � �������, �������-
� 	��������������� ����	��"��, 
�	������� ������, ��( ��-
����. $���� �
���"�� �������% ��� �������� ����&� � �
��-
��, ?� ��
�	����	� �� ���� (��
�����, ����� ��
�����, ��-

���), �� �����’������ �-�� ������ ��
������, ?� ��
�-
	����	� �� ����� (��
�����, ��	
���, 
��
��� ��
�����).
$���� ������� 
������ � �. �. ���%� ������ �����������
��
�	�%��	� 
� ������ �. �. ����� ������.

�PL*I�GI =�$#':G*Z *L IGKI ,IGGI �L�:MZ — (��"��, ����&�-
"��, ��
��� � ��(, ���	��� (������), ���&��� ���
�	��, ����-
�����, ����, ������	��� ������, �
������ 	����!�����, ����
!����	��� �� ������	��� ��������), �������� � ������
#������, � ��������� ������ ��� ������	���( ������(.

��/G: *�/LMZ�*/� — "� ��’%����� ��( �� ������ �	�� �� ���-
	����� 
�
��%���"���� ������	�� � ����� ��������� 
��-
�����, ���	���� ���&� �	���	�� ������ ���	�� � 	
����( ��-
����	��� � ������ ��	� 
���� ��
��������	�� 
�
�����’������( ������	��� �� ������ �������� ��
������, �
� �	�� 	���� ������.

��=L*$�/L �Z�*:'L — ������������� ��	������� ����������&�
��&�������� &�	
���	���� ���’������� � ������(. /����-
���	� ����� ��� 
������: �� ���	��	��, ��
������� 
�����-
��, 
������� ��
������, ������, 	
�?���, �(�� � �. 
.

��PI*Z$L 'Z*GL — 	������ ��	���� ����������� � ������������-
�������� 
������� ������, ��� ����% 	���� 	�	���� ��(�-
��, ���	������( ������� � 	!��� �����&� �
��������-
��, �����&� �������� � �����&� �!��������.

��M*-;MLG$� — 
��� ��� 
�����	��� ����, �� ��� ���
��	���%��-
	� 
���&��� 
���� ��������&� 
�����?���� �������.

���L=�/I ���)Z �M:=�*L/GZ,*/ IG�+:'GZ� =:M�L/ *L
'I�GLM�=GZ� �M@LGI+L,IA — ����������� � #����-
��: &���� �
���������( 
��	�����"�� �� ����� �
����-
�����&� 
��	�����, 
�	���� �	��� ���	���	���( �	�����,

��	������� ��������( ����� 
�� ���������( ��&�����-
"��(, 
�	���� �	��� ���������( ��&�����"��.

���*L/P:G� 3 ��PL*�Y 'Z*L — ����	�� ����� 
�	�������,
��
����� � ���� ��	
������ ��	��� ��
��������	�� � ��-
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����� � �	����� ������ � ��	"�, ���������&� ��
�������,
���� ���� ���� 	��� �����-	
������� ������, 	��� ��
���������� ��’%���, ?� 	
�����%��	�.

���*L/P:G� GL $�M=�G — ����	�� ����� 
�	�������, ��
�����
� ���� ��	
����� �����’������ �� 	��� ��(���� 
�	������
����� � �	���������� ������ � 
���������� 
���� ������-
��
������, 	
���	���� 
�� "� 
���
"�, 
������ ���� ���-

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

�M:=':*Z — �	���	�� ����, ������, ����	
����� ��	��� �� ������ �������
����� � ��(, ?� 
�����?����	� ����� ������ ����� #������.

�M:=�*L/GZ$ �I=�MZJ'�*/L — "� �	��� �� ���
����, 
�����-
���� ��	
������� � ����� 
�������� �&�����, �	-
����’������ � 	����	��� ���
����, ?� ��	
����%, �� �������-
��( �����( � 	
�	��������� �� �(���� ������	��. � 
. 	�� �
���&���( 
���&�����( �� ���� ���	�� � �&�� �� �����%. � 
.
���� ���� ��������� � ��������� ������ �� ���	������
	��� ������	�� ���(�� ��&������( 
����� �� �����.

�M:=�*L/GZ,*/L IG�+:'GZ� =:M�L/ *L 'I�GLM�=GZ�
�M@LGI+L,IA — �
��������� 
��	�����"��� �� ���-
	���	��� �	������ ��������( �����, ��������� ��&�����"��,

��	�����"��� ��������( ����� 
�� "�( ��&�����"��(, ��-
�� ��������� ��&�����"��, ����������� � #������.

�M:=�*L/GZ,*/� IG�+:'G�] ;IM'Z — ����������� � �	�������-
���� ��������	���� 
����� � #������ �	���, ��� �� 
�	����
��
�����( �������� ����� �!�������( 
���������� 
��-
	�����% � #������ ������	� �������� �	��� — ����������.

�M��#�$ *�/LMI/ I *MLG���M*GZ� +L��)I/ N:M:+ 'Z*GZA
$�M=�G #$ML]GZ — ����� �����&� ��&��� �� 
�����-
?���� ������� � ����	
�����( ��	���� ����� ������ �����
#������ � ���(������� ��������� ���� ����&� 
�����?����

�	�� 
�������� �����( 
��"���.

�M��#�$ N:M:+ 'Z*GZA $�M=�G #$ML]GZ — ����� �����&�
��&��� �� ������	����� ����	
�����( ��	���� � ������� ��
������ ��������� #������ ��� �� ������ "�%� ��������� � ��-
���, ��������� ������� ��&��� ���	����� ��� �
������-
����� �	����.

�M�*:$,I�GI+' — ���������� 
������� ������, 	
�������� �� ��-
(�	� ��"��������� ��������� �� ��������� ��������"��.
������"������ ���� ���� 	
��������� 
���� ������� ����-
�� � "����� ��� 
���������� ������ &����� ��"���������
���������. +��	��%��	� 
�������� �����&� ����!� (���-
��� 
�����"������) ��� 
����� ��������� �� �������� ��
��������� ������( ������� ����� 	�	���� ��"��������� 
�-
	�����.
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Ð
ML�#G�$ /LPY*GZA — ������� � 
�	���� �����	��� ��(���� (G�-

�*M�, P�M�, ������&���, 
�������� �� ����) 	��’%���� ���-
����������������� ������	��, �� ���( ����������� �����-
�� ������, � ����� ��(������ � 
������ � ���������
������, �����&�����	�� 
� �������( �� �����( ������( �
��������� ������. ����� 
� M.�. ���	��%��	� � ��
������
��������� ������ � ��"��������� ������ 
� 
�������� ���	�
��"��������&� �����.

ML�#G�$-;L$*#ML — �������, ���� ��
�	�% 
�����"�, �� ��-
������ �����	�� ������ ��� ������ 
�	��&, � 
���
"�, M.!.
��	���� �������� �
�	 � �����	�� 
�	�������&� ������ ���
������ 
�	��&. '��� ��	���� ���� ���, ��� ����	���	� �
������ � 	
�	��� 
�	����� (��&� ������, ����������, �����
������������ �� ��.).

M:@#PY/LGGD +�/GIKG��:$�G�'ING�] =IDP�G��*I — 	�	-
���� ��(���, ��� 
�%��% 
���� 
������ ��&�������� ��	-

������ � ��
������ ������	�� 
�
��%�	�� � �����	������-
���� ������� (��%	���"�� 	��’%���� +:=,
�������������������( ����������, ��"���������, ��������-
��), �� ������������ �������� (
�����, ����, 
����� ��-
&��������� � ������	����� �������( ������), ��� ��-
���’����� ��(�	���� � 
����?��� 	�������� ����������&�
�����.

M::$���M* *�/LMI/ — 
���� ��������� 	��’%���� ������������-
�������� ������	�� �� ��������� �� ���� ������ ���������
#������ �������, ������ ��
��������( �� ��������� #����-
��.

M:�Z' GLA)IP�K�@� ��MZDGGD — �����, �����
���� � �����-
����( ���&�������( �&��(, ?� 
�������% ������ ����-
����, ��� ���������	�, ��� ���� �	�( 
���, 
�����&, 
���&
����	�� 
������, ���� � ������, ����� ����	��%��	� ���
��� ����	������	� ���-��� ����� ������.

M:+Z=:G* — 1) !������ �	��� — ����������, �������� �� ��� &����-
��	���, ?� ����� 
�	����� ��	"� 
��������� � ����
������, � ���� ��	�� ��, ?� �����	��� 
���������� �� ���-
����; 2) ������� �	���, ?� ���(����	� � ����%	�������
� ���� ������, � ���� ��	�� 
�
��%�	��� �� ���	�� �����-
���( ����	�����, �
���������, ���&��� �� ���� �!�"����

��	�����"��� �� �������, ?� ����	�����	� ����������
� �
����������� 
���������, � ����� ���� 
��	�����"�-
�� 
�
��%�	�� �� ��&�����"�� ���� ������ �� �������, ?�
�� ���	����� &�	
���	���� �� ����� �����"����� ����-
��	��.
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M:IG/:�*Z,I] — �������� ������, ?� �������� � !���� �(��� ��
����	��"����( �
���"��. G�
���� ������	��"����� ������	-
�� — "� ������ 
���������&�, &������&� �� !�������&� ��-

�����. �	����� ���� M. — �������� 
�
��%���"���&�

�������, 
��"���� ��� �������. M���������� !����	���
M., 	!���� ��	��	������ ���( % "���� 
�
���, � ������� M. —
�������� � �	������ � ��������� ��
���� 
�
��%�	��. M�-
����� M. ���	�����	� ���
������ �� � 	��� � ������, ��� � ��
�������, � ����� ������� ����� ��	���� ��	�& ������	-
��"����&� 
�������.

MZ+Z$ — ��������� ����	���� � �������	�� �������� �� ��������
&����. �������� — "� ����&���� ����	���� �� ��, ?� ���

�����% M. ����������� �����������	��, �����, �� ����� 	��-
��� �� 	
�������� ����� ��(����&��. ;����	���� M. ��	����-
��� �� �����������	�� 
������&�, ��	���&� � ��������-
��&� !�������. M. 
����( ��( ��
�� �����������	�� �����
���	�� � ��������, ��� � �����( ����� ����% 	�������( &�-
������ 
���� ����������� �����������	��.

M#NGL ��$PL�L — ��	���� 	�
����������&� ��&���, ?� 
�����-
?�%��	� ����� ������ ����� #������ ��� �!�������� ��-
&����( ��������� ����� � !������� �	���� (���	�����
��� �
����������� �	����).

Ñ
�/I*�/L �M@LGI+L,ID *�M@I/PI — ��&�����"��, 	������� 
�� ��G

� &���� 1993 ���� �� 	
������ ��������� ���������(
���&�������( �&�. �	������ �������� % �����
������ �-
�������� �&�, �������( � �����( @L**. ��&�����"�� ��-
���% ������������ !���"���� � ��
������� 
���������-
����.

��* (World Trade Organization) % 
������	��
����� @���������� �&��
� ����!�� � ���&���� (@L**). #������� � ��
����� � 	
�"�-
������ #&�� 
�� 	�������� ��*, �	�&����� � 
�	����
#��&���	���&� ����� ��&���	�������( 
���&������ � ���-
��( @L**. '�% 	����	 ���������� ��&�����"�� (
��� ��G).
������ !���"�������� � 1 	���� 1995 �. �������� �	�����
��* % @L** � ����"�� 1994 �. (?� ������% "���� �� ����(
�&�, ��������	��� � ������). @��������� �&�� � ���&����

�	��&��� (@L*�) � #&�� � ���&���( �	
����� 
��� �������-
�������� ���	��	�� (*MZ��). G� ��* 
������� �������� ��
���������� ��������-������� �����’����� � 
�������(
�&�, ������, ��������	��� � 
��������� 
� ��	 #��&���-
	���&� �����, ��&�����"�� ���������( ��	������ �� ��	�-
���� ����� 
��	�������� "�( ����� �� 
�������� �������-
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�"�� � 
����� ����������"�� � �
���������� ����������
���&����, � ����� �������� �� ������� ���&���( 	�
������
��� ������ � ��’���� � �������"�%� �	�( ��������� ��*.
N����� ��* ���� 	���� ���-�� ������, ��� 
�����% ��-
���’������ �	��&� 
����� ���������, ?� % �� 
������� �	-
����� (�� �������� �������(, ������ �������( �&� � ���-
��( @L**: 
� �������( ����
����(, ������(��"�, �’�	� �
�������( 
������(). G�
�����"� 1996 �. ������� ��* 	��-
�� 130 ����� � ?� 30 ����� ������� ��"��������	�� �	��
��� �
����� ��
����� 
���&�����. /�?�� ��&���� ��* �����-
���� $��!����"�� ����	����, ?� 	�����%��	� �� ����, ���
���, ��� � �� ���� (
���� $��!����"�� ����	���� ������-
	� � &���� 1996 �. � ���&�
���). # 
����� ��� ���!����"�-
��� �� !���"�� 
������� �� @��������� ���, ������� ��
���	�� 
��	�������� �	�( �����—������, 	�����%��	� � ����
����(���	��. =������� ��� % ��?�� ��	���"�%� � �� ���-
&�������� ���&�������( 	�
������, ?� �� �	��� �&����
��������	� �� %���� 
��"����� ������ "�� ��&����. =��

��	������&� �������� �� (��� ��������� ����& �&�
��* 
� �������"���� @���������� ��� ���� ��� �
���-
��� ��&���: M�� � ���&���� ��������. M�� � ���&���� 
�	��-
&��� � M�� � ���&���( �	
����� ��������������� ���	��	��.
$��� ��&�, 	�������� �� ������( ���������, ������� $���-
��� � ��������� ��
���� 
�� 
�������� 
�������&� �����	�
� $������ � ���&���� � �(����� �����������&� 	������?�.
)�����	�� ������ � ��* 
�����%��	� ���	��	�	��. D�?�
�������� &���	������, �������, �� 
������, 
��������	�
������	�� &���	��. L�� ������� � 
����� ���������� #&��

�� 	�������� ��* � ������ �� ����� �����	���&� �����-
����� �� �����’����� ����&���� 	(������� ������	�� � ��(
������ ������. ��* ��% ����������� � �. ������. �����%
����������� @���������� �������, ?� �����%��	�. �����-
���� � ��* ����( ������ ���	��%��	� �� �����(, 
�&���-
��( 
� ��	 
���&������ � ������� &��
� (
������%��	� ��
��	�� ��	�"�� � �������( �����). ]� ��������"�� 
���&�-
��� ����������� �� $��!����"�� ������	�� � ��( ������
������.

�/I*�/L ,IGL (world market price) — &������ ��������� �������"��-
������� �����	�� �����������&� �� 	�������� ����� ������.
G� 
�����"� ��	��
�% �� "��� ������������( 
����"�� �

���
"�� ��� &������( "������ ���������� ���&���� � �	��-
�����%��	� 
�� ���	����� ������( � ��&������( �&� � ��-
����� � ������ ������������� ������ �� 	�������� �����.
G�
�����, �.". �� ������ � �	���������� — "�, ��������,
"��� %���
��	���(, �
��	���( � ��������	���( ����������;
�� ��&���� — ��
����� "��� � ��(���%���
��	���( 
����(;
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�� "���, 	����"�, �����, ������, �������� — "��� P����-
	���� ����� ���������( �������. +� �.". �����	� ���������
���&����. G� 	�������� ����� �	��% ��������	�� "��. G� ��-
���� "�( "�� �
������� ������ 
������, ����� �����(����,
(������� 
�	�������, ��� 	��� �� � ��&��� ����( !�������. #
���������� ������ "��� ���� �������� �� ��&�, � ������ ���-
����������, ��������������� ������ �� 
� ������&� ���	-
�����	� 
������ �� 
�	�������� �����; �� �
����%��	� ��-
��� ������ �� �� ��
���; ��&����������� �� ��� �������
(������� ��% �&��; �� 
�	��������	� ������ �� ������� ��-
��� �� � �����( �������( �&�, 
� ����� �
���&� ��������
�� � �����( ����������!������� ���&����. =�� ���%���"�� �
�. ". ��	
������ � ��
������ ������	������� ������� "���
(�!�"���� "��� 
�	�����������), ���"�����, �������, "��� ���-
&��, 
��
���"�� � !�������( �&�. +������ 
�� ��( ��	����-
	� � &�������( �������(, ?��������(, �������(, � 
���-
��"�, ������� � ?���	������ YG$*L= «Monthly Com-
modity Price Bulletin», � ?���	������ '/; «International
Financial Statistics», � ������( /GI$I — «)������� ������-
��� �����"����� ��!����"��».

�/I*�/: @����=LM�*/� — ���������� %��	�� ����� 	���	��&�
	����, !���"��������� ���� 
��’����� � ������	�� �������-
��&� 
���� 
��"� � 	������� 	�	���� ����	
���� � ��’����,
	������&� ����� �������, ��
������ � ������� 	���, � �	�����-
��� ���������� !����	���� 	�	���� � �. . �. &. — �� 
��	��
	��� &�	
���	�� ������( �����, � ���	�� ����� ����������
��&�����, � ����� ��&� ������ ��	���� (��"�������� &�	
�-
��	���) ���(����	� � ���� �� ������ ����������� ���%-
����’����. �. &. ������� ���� � 	������ XIX 	�. �� ���� ���-
����� ������� �������� ���	���� � ���������&� 
����

��"�. =� 
������ XX 	�. ������ ��������� ��
�����, ���-
������� ������	�� ������( ���
���� � 
���� ������������
	�	���� �. &. 	���� �	�	������, �	������ � ���&� ���� ���&-
���� �	� �� ����� �	� ������ 	����. + ����������� �. &. ��-
����&�	
���	��� 
��
��"�� ��� �������� &������� ����-
���"��� 	�������	� �� ������ � ��	����� ������( ��"��-
������( &�	
���	��, � � � 	�������� ��	�����. / �������"�
������( ����� �	����� 
��������� �������� &�����, � ��-
�����"��� ���	��%��	� � ���������� ��������� � 
�
��-
%�"� ���( ���������	� ���� �������� ����������	
�����-
���� 
�������� � 
�
��%�"��� ����( �����. # ��� �� ��	
���� &����� � �������"� ������( ����� ������ ���� ���&���
��	������. I����	����	�� &�	
���	���( ��’����� ��� �����-
�� �������� ���������. ;��������, ?� �
������� �� 	��-

��� ����������� %��	�� �����( �����, % �	�������, &��&��!�-
��� (�������	�� ���������, ��������	�� 
������( ���� �
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�. .) � 
�������� ����� (��� �� ����� 	��
��� 
��������� %-
��	��). N�	���� �. &., �	������ ���( �������� �����	����
���������� ��’����, ������� 	���� &�	
���	��� ����	�� ��
��&����. # 	���	��( �����( ��������� &�	
���	����� ��-
��	���� (��&������ �. &.) % ��(���%���
��	���, ��������
���� �����	�!���%��	� ����&��"������ 
��"�	���, 
�������-
��������	���, ?� ����%��	� �� ���	����� ��’����� ��� �KL,
$����� � '��	����. K���� !����%��	� ���� ������ &�	-

���	��� ����	�� — ����	���-��(������	���, � ���� �(�-
��� �� ������ ������ �������-�(���� L���, �	������ D
�-
��� � ���� ���	�������� ������, L�	������ � G��� +������, �
� 
���������������	��� ������. # �. &. 
��� � ��������"�%�
��� �������� 
�
��%�"��� ��������� 	�
������	�� ����-
��	�� ������� �!�������( ��"��������( &�	
���	��. D�-
?� ����������� �������� ��� ���
������ �	������ ������
�����	� 
�������� ������������ �������, �� � � �. &. �
"�� �������� ������� ������	�������	� 
�������� �����,
��	��	������� ��������. =�	
��
��"����	�� � ��������
������( &������ 	������&� �������"���, ������������	��
����������&� ��	�� ������( ����� ��� � 	������( ����
���������"���. #�������� �. &. ���� �	������� 
��&��	��-
��� ��	�%� ��
��������, �������� ���������&� 
���� 
��-
"� 	���� ��&����� ������� 
������&� 
����� 
�������-
��( 	��, ���� � 
�������� 
� �	���� 	���� �	�&����
����� � ��(���� � �. . ���� 
��&��	 
���������( 	��, 
��’�-
����� � !���������� �. &., �� 
������ XX 	�. ��� 	�
����-
����� (�������. ���&��	 � �������� �������"��� � ���(
������( 	�
����������	� &����������� ��	�� � ������ ���-
�������� 
���������( 	�� � ����( ������(. )�&��� ������
���� �������� � �. &. ���(�� ����������&� � 
��������&�

����������, ?� ���� 
��’����� �� 	��������� ������������
	�	����. '��������� 
��� 
��"� �� 
������ XX 	�. �����

�������&� (��������. ���� � �����"�%� � �������"����-
����"�� �������"��� � ��
����� � �. &. ����� ���� � 
�������-
�� �����"�� — � ����������� �������� ��"��������( &�	-

���	��, 
��’����� � 	�
������	���� ��� ��������, 
������-
���� � ��%����� ����������� ��� ����, 
�����"��������.
+���� � 	���	��� �������"� � �����( �������-��(������ ��-
����"�� ����� � 
��	������� 
��"�	�� �������"��������"��
�������"��� � ��
�����, ��	�� �������"��������"�� &�	
���-
	���&� �����. /��%���������	�� ��������, �	������ �����-
���� 
����	���� ���������( �����, 
�	���%��	�. I	�����
�����%��	� 	������?� �������( ������� � ��
��������� �
�. &. =���&��	� 
��������� 	���	�����	��, ������, ?� �����-
�����	�, 	���� �� ���( 	�������� ��"��������� ���������,
��&��� ��� � ��( ���&��	� �	
�(�� � �������� 
����	����	-
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��. A� 
��"�	 
������� �(���� ���� �&�����-	��������(

������� 
����	���� ���������( ����� � �����������

���� 
��"�, (��� ������ � �����( ����������&� ��������
��( &��
 ����� ?� �����&�%��	�. �	������ ������� ������
(���������� �� ��� �����( ������� ���������( �����, ��-
����	�� � ���( ���(����	� � L!��"�. $�����, ?� �������-
���	�, ��	��
��� �� ����� ���������� ����������� 
���-
��. ����	�� �.&. �������%��	� �� ������ 
� �
�����
	��(����(, �������( 	��, ��� � ����( ��������� ��&���-
�����. ;��������� �.&. 	�
����������	� 
����� ��&����(
���������( ����������( ��&�����"��, ��	�� ���( � �	���-
��� ��	�� ���	��. ���� ��( ��&�����"�� ��&�����&�, ��&����-
����&�, &�������&� 	
���������. =� ��&�����"��, ?� �������
������� �
��� �� �	� �.&., �������� /	�	����� ���&��� ��&�-
����"�� (/*�), '��������� �������� !�� ('/;), '��-
������� ���� �����	����"�� � �������� (')MM, ��������
����) �� ��. =������	�� ���������( ����������( ��&�����-
"�� � ��	����� «	����», �� ���( ��&���%��	� ���������� 
�-
������ ���������� 	��� 
������( �����, ���	��� �����
�������� ��&�����"�� � !���"��������� 	���	��&� �. &. #
"���� ��
����� ���� ��������� ������� �&�� � ��. /��-
��������� 	�������� �. &. 	��� �������� ���������&� 
��-
��, ����(���&� �� ��&�����"�� ���������( ����������(
����	�� ��� 
�
��%�"��� �����( ����� � ��� 	����� ��-
������.

�/I*�/ZA MZG�$ — 	!��� ������ ���������� ���	�������� &�	-

���	�����. I	������� �. �. !����%��	� ������ 	������&�
&�	
���	���. ��	�� ��������� 	������&� &�	
���	��� �. �.
������% �������� ���������( !���, 
�� "���� ��	�& � ��-

����� ������
������ �� ����� ��������� (������� �����-
����&� 
���� 
��"�. G���(��� ���������� ��"�������� ��-
��� ������( ����� � �. �. �. �. ��% �� 	���( �������( ��	.
D�?� �� ��"���������� ����� ��( ������� ��������%��	�
���� ������������ !�������� (��������� ��’���� ��� 
�-

��%�	�����, �������� ������), �� �� �. �. ������� �	������
�
��� ������ ������������������� 
������� ������( ��-
���. M�( ������� ��� ��"���������� &�	
���	����� ����-
����, � ���� ������, ��������� � ������( ������(, ���&��� ��
��(���� � 	������&� ���������&�. /������� ��	�� �. �. %
����� �	������� ���	��� 	�	���� "�� — 	������( "��. /��-
���� ���� � !��������� 	������( "�� �� 	�������� ������
���&����� ������� �����. ;���"������� �. �. ������( ����-
���, ?� ���������� "��� � ���� ����� �������"�� "�( �������.
���� �	��% ���%����’���� ��� ������� �����( �������, 
��
"���� �� ������ ���%���������( (��
�����, ����������&�
�� ������&� �������) �� ��(, ?� ����������� ��(����&��-
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��� ���"���� (	������� — ��
��!������� — &����� 
��-
��"��), � � ���	�� ���������( ��� �� ���&�. I	��% ��&�-
����� ��	�& �������"�� ������� �� �. �., ����������� 	�����
	������� ��������� � ������( 	������( �������( ������. #
	�������� &�	
���	��� 	����%��	� �� ������ �. �., � � �. �.

�	��&. +������, �������� 
���� 
��"� � &����� �������(
�	������ 
����� � �������� ���&���� � 
���� �. �. ��"�����
� ���-(��. =� ���&� 
������% �. �. ���������&���( 
�	��&,
�� ����� ����������	� 
�	��&� � 
����������� � ���	�����-
����� 
�� ������"��� ��’%���� �� �������, 	
������ 
��
�
��������� ����� ��(���� � ��. M������� 
������� ����-
��"��� �� ������� �������� � ����� �. �. ��’%���� ��
���-
����&� ������"���, ?� ������% � ���
���	� 
�	�������
�	����������, ������"��� � 
�	��&� ���������&���&� (���-
�����. K����� ���������� �. �. ����	
�����( 
�	��&,
��������� 	������� !��(����� �����. # 
�	����%��� ����
������ ����	 �. �. ����	�����( 
�	��&. I	����� �. �. �����-
���( 
�	��&, 
�	��& �� 	���(������. / �	����� ���� ���(��-
�� ��	�� �. �. 
��&��� �����������&� �����
������ ��
:�'. =�� �. �. �
�(� ��
�������� ������� ��������"�� ����
(��������� ����	�� ������ ���&���� ��� ��������, �	������
�	����� ���&��� ������ ����������	� 
������� !�������	-
���, � ������ �����( ����� ������ ������������	� � ������-
����	� �� ������. # "�( �����( ���&���� ��	��� ��&���	��-
������ (�������, � 	������ "��� �� ������ ���� �����-����
%�����. / �
�(� ����
���	�����&� ��
�������� �. �. 	��%
	!���� ������	�� ���������( ���
����. #�� �� 
������
XX 	�. ���� ���
���� �	��
��� � ����� ��� 	����, 	�������-
�� ��������� ������� �� ������ �. �. ���������( ������� �
�������� �	���� 	���� "��� �� "� ������. # 	���	��( ���-
��(, 
��� �� ����������� ���������( �������� � ����(
&�����(, �� �. �. 
�	������	� 
���"�� ���������( ����	��-
"��������( ���
���"�� �KL, /������ )������� � ����(
�����. M���� � ��� �� �. �. � ������������ �������� ����
���	�� ������ ������	�� ���
����, � ���� ��	�� ������( ��-
"��������(, ?� 	
������	� � 	���� ������������ ��������
�� �
���&� ��"��������� ������. =������ �� ������ ���-
	����� ��(�� ?�� ��(�	�� ��"��������&� ����� �� ���-
����� ������� ������, � � 
������� "���	
�������� 
�������
!��������� ��	
���� 	���( ��"��������( �������. =����-
��	�� ����	
�����( ���
���"�� � ������ 
������� � ��&�,
?� �� 	���	��&� �. �. (��������� ��������	�� "��, ?�

��
�	��% �	������� �����( "�� �� ��� 	���� ����� (�����
�������� ���	��) � ���� � ��� �� 	!��� ������� � �� ���� �
��� �� ����	
������ ����. �	������	�� 	���	��� 	����"�� %
�������� ���������( !��� ��&�������� �. �. /������ ��
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��&����� ���&��� ��&�����"�� � ��	����� �	��&� 	����, ��
��-
��� @��������� �&�� � ����!�� � ���&���� (@L**) (����
/	�	����� ���&��� ��&�����"�� — /*�), ��� � ��&��������
���������� ��&�����"��, 
��’����� � ��������� ����&��"��, ��-
����� J���
��	��� ���������� 	
��������	��� (J:�) (����
J���
��	���� 	��� — J�), J���
��	��� �	�"��"�� �������
���&���� (:L�*), � ����� "���� �� ����&��"����( �&��
�-
���� �����, ?� ����������	�. G� 	��� ������( �������( ��-
���� �
������� ����� ��������� ������� �&��, ?� ����-
����	� ��� ��������-��	
�������� � ��������-��
��������
�� 	��������"�� ������ ��
�����( �������.

�/I*�/ZA MZG�$ $L�I*LP# — 	!��� ��������� ��
����� ��� ��-
����� ���	�������� &�	
���	�����. �. �. �. 
���� !����-
����	� � �����( ��	�� ������ ��
����� � 
����	���� �����-
����( ����� ��
�����"� XIX 	�. � �	��� �������� � 	���	��(
�����(, ���� ��	����� ������ ��
����� � �����( !����( �-
	�&�� ������( �������� � ��( ��
����� ��� �������� 	��� ��-
�������������. �. �. �. 
��’������ � ��"���������� �������,
��� ������	 ���	�������. /�� ������ 
����� �� �����-
��( 	��, ��� ��"�������� �����, ���� ?� ��"�������� �����
������� ����� ��&������	� � ���� ������. G� �. �. �.
	�������	� ����� 
��������� �����( !��� ��
����� ��
���� ��������"�� ��� ��������, ?� �������� ��
����, � ����-
����-��"�
�%�����, ?� 
�������� ��
����. $�����, ��"����-
���� � ��������"�� ��
����� �� 	�������� �����, 
��&���� �
	�������� 	
��������&� ����	��"����&� ������� �� ����-
����� ��������( ����	�����, �������� ����	���� � �����
�������	�� ������ �� ��������� 
������ 
�� �������� �
�� �� ���� ������. I	��% 	������� ����� 
�
��%���"���&�
��
����� � 	������� ����� 
��������&� ��
�����. =�� ����-
��� 
�
��%���"���&� ��
����� ����� �������� �� ������

������ ����� ��&� 
���������, � � 	�����&���� "���, ��� 
�-
��	���% ���
����, ?� �����% ��
���� � ��� ������, — ��-
�������� ����( ������, �������� ������ �������"��� � �. .
=�� ������� ��
����� � ��&��� 
���!�����( ����	��"��
(
���
�� 
������ ��"��, ?� �� �����
������ ��������) � 
�-
�������&� ��
����� (�	������ ����������������( ������� �

����) 
�������� �������� ����� 
������ �������	��
�������� �(��� �� ��
����, ���������� ��������� ���-
����, ��	�����, � ����� ���	�� ��"��������� ������, ���-
��� �
������������ � ��. +����� 	��� ����������������&�
��
�����, ?� �������� ���	����� � �����( �����, ��	�� 
�-
����?����	� �� ������ � ������ � 
�����( �������� 
�����-
����&� ��	��	������ («&����� &����»). /������� ���������
	������&� ����� 
��������( ��
������ 	���� �������� ����-
��, � ���( �����"���� ����� ���	����� ���&�������� �
�-
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�����-
�������� �
���"�� �� ������ ����� — ��������� "�(
�����. =� ��( ��������, 
����	��, %���������, ��
�����,
%��������, %����%��, ��������� � �. . �����	� ����� 
���-
�����( ��
������, �� ����� �
���"�� ���	�����	� � %�����-
����(, — %��������, ?� % ��	����� 	������&� ����� 
����-
����&� ��
�����. �	������ �� �
���"�� %�������� ��

��������	� ��"�������� 
������ � ���������, �� �� ���-
�� ����� ������� ����� ����� ������ �� ����	�� ���-
?�( �����(. # ��&�� 
������� 70-( ����� �	������ !����-
��� �������� �. �. �., �	������ 
��������&�, 	����
��(������ �� ���&� ��!��������, ?� ��������	� � ����-
��( )������&� �(�� � ���������� �����&� 
���?���� "�� ��
��!�� � ���������	�� �( 
����&� ��"��������&� ������	���-
�� � "�( ������(. �	������� ��	����"���������� ���	����-
�� �. �. �. % ��������� ����� 
����	���� ���������( �����,
?� 	������� ������ ������ ���������( !���� � 
������-
����	� � ����	��"�������� �����. G�������� � ��( ��	��

��’����� ��� 	���� �� ������ ����� ���	����� ���%���(
�
���"��, � � ���(�� 
���
������� ��
������ � ������	��. #
�(��( ����( ���(����	� ������ ��	���� &������( ��
������
� 	����. ](���� &�������� ���%����� ��	��
���� 
����	����
� ���&��� ����	��"�������� ���
����, ?� �� ������� � ���-
������ �����( ����� ������	������� �� ������ ���	��, � �

�������� �����. +����� 	��� �� ��&����������&� ����	-
������� �� �. �. �. ��(���� �� ������( 	���(���( ���
�-
��� � 
��	����( !����. I�	��������� ��������� ������ ��
����	������� ��	��
���� ������ ��������� ����	��"����
���
����, ?� �������� ����� ���(�� ��
�	�� 	���( ��"�� �
?� �������� �( � ��������� �����( �����. /����� ���� ��
�. �. �. ���&����� 
������ !����� ����� 
����	���� ���-
������( �����, �� ���( !�������	� ����� �������"�� ��"�� �
����&�"�� �� ������ ��"��������( ���
����, � � ���
����
����( �����. )���� 
����������	� � ��������� "����� ���-
������&� ��(� ��
�����. =������	�� ��"��������( ���� �
����	��"��������( ������ 
������( 
����	���� �������-
��( ����� 
������ � !��������� � "�( ������( 	������( !�-
���	���( "������, � ���� �� ������ ����� ������	���(
������� � "����( 
�
����, � � ����� ������ � ������� �����.
)��(���� ������	�� �. �. �. � 	���	��( �����( ��	��
�%, �
���&� ����, ����������� �������"��������"�� �������"��� �
��
�����, � ��&�&� — ?� ������ �� 	
���%, ��� � 
�	�-
����� �������"��������"�� &�	
���	���&� ����� � 	�������
�������"�.

�/I*�/I ;IGLG��/I ,:G*MZ — "����� ��	�������� ������, 	���-
(���(, ����	��"����( ���
���� � ����( �������-!����	���(
�	�����, ?� ������� ������ ��	�&� ���������( �������( �
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�������( �
���"��, �&� � "������ 
�
�����, ������� � ��.
I	������� ������� � ������( 
����	���� ���������( ����-
��( �� ���� �(��( ��"��������( ������ 
��������&� ��
�����.
�
������ �������� �. !. ". ���� P����, �����, G��-
A���. G��� � ��( ����	� ;����!���-��-'����, ,���(,
*����, P��	�����&. N���� �	� "� "����� ���	��%��	� �	���-
�� ��	���� ���������� ��&��"�� ��
�����. /������ �. !. ". �
� ������(, ?� ����������	�, — ���&�
��, @�����&, ������,
�	������ ��������� � $����	����� ���� � ��. /��� ���� ��
�!����� ������	��� "�����, � ����� 
�� �
���"��( � ����-
�������� � ��������� ������ ��������� �� ��"��������&�
!����	���&� � �������&� ��&�������� � �
������������.
P���������� �������� � 
�������� ����� 	��	���� �����-
����( !����	���-�������( �
���"�� (���������� �� �	�(
�. !. ".

�IMZA MZG�$ (@M:A-'LM$:*) — �����, �� ����� ����	�� ������

������	� (� ������ ��&����� �	�����) �� ����?�����
"����� ����� �!�"�� ��	���&� 
�
���. /����%��	�, ?� �. �.
	������ — �������� ���?� ���������, ��� ���������, ��
������ �����.

�I; (��&�. CIF 	��������, cost — �����	��, insurance — 	���(������,
freight — !��(�) — ����	�� ����� 
�	�������, �� ���� 
��-
���"� �����’������ ��!��(������ ������, �
������ !��(�,
�	������ ����� � 
��� ��
��������, ����������� ��&� ��
	��� ��(���� �� ���� 	��� � 
�&������ ������ � �������

���
"��� ����	�����. / ����’���� 
����"� �(���� �����
	���(������ ������ �� ����	
�����( �������. /������ � ��-
���������� ������, ��������� ������� � �
���� ��(����� � �
�����?���� ������, ��	� 
���
�"� (��?� ���� �� �������� �
!��(� 
� ��	 
���������� �� 	���( ��&������( 	���
���-
��( �����, �� � �� ����� «�����	�� � !��(�»).

��:,ILP�G� /Z@�*�/P:G: ���/ZH: (������) — 	(���?�, ��-
&�������� � ����� ���������&� 
�����?���� ������� �����
������ ����� #������, � ����� �������� � 
��	��	����� �
"�%� � ����� ���	��������� %���	�� �� 
������, ��� 
�
�-
����� 
������	� ����������, ������� ��?�.

�*�$I�* — !���� ������-��
������, ?� ���	��% ��	
�����-��
�����
�
���"�� �� 	
�"������� ���	�&��"����� �&���, ?� ����-
�%��	� �� ����� � �	������ �&�� ����	�%�. ;���"�� �.
������� � !���"�� �
����� ���&����. �. ��% ���	�� 	���� �

���������� 
�����, ���	��% �
���"�� �� 	��&� ����� � ��
���	��� ��(����.

�*ML��/I ;IM'Z — ���	����� 	���(������ ������������&�����-
��( �������� �� ���	���(, ����"����(, ������������( � ��-
��( 
���������. /��� ���&����� �	����� ���� �� 	��������
�����. ��������� ��	���� 	���(���( �
���"�� ��	�������
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� ����( ����
����-&�&�����, 	��� ���( 
������ ����
����
�KL.

�#=G� $L)�*L�G�@� �PL/LGGD — 	���, ��� ��� ��(�� � 
�-
���� ����( ����� ���	��% ��������� 
���������� ��� 
�-
����� #������, � ����� 	��� !���� �����&� &�	
���	���,
��� ���	��% �����&�	
���	��� ������	�� � ����( L���-
	���-N�������	���&� ��	����.

�#�M�/�=�#/LGZA )L@L� — ������, ?� 
�����?����	� �����
������ ����� #������ ����� � !������� �	���� (���	��-
��� ��� �
����������� �	����).

Ò
*/:M=L �;:M*L — 
�	����� 
��
���"�� �� 
���� ����������


����� ������, 
�	���� �!������� ������ ����� �����-
���� 
���
"���, �� ����������� �������, 
����&�� ���&�

�����"� % ��’������ 	��%� 
��
���"�%� � �� ���� ���-
���� �����&����� 
��
���"�� ������ 
���
"���. D�?� 
�-
��
�"� �&���� �� �	��� ������� �!����, ��� ��	���%

����"��� 
�	����� 
���������� (
����� �� ����&��-
!��), ?� ��	���� �����	�������� ��"�
�, ����� 	��� �&�-
� 
������� ��� ���� �	� ����� *. �. 
����"�. D�?� 
�-
��
�"� �� �&���� � ���� �� ��������� �������
�!����, ��� ��	���% 
����"��� ������!���� � ��������-
��� 	���( ���� � ������� �� ��
����. D�?� 
�����"�
��"��������� � �������� �&��, ��&������ ���� ���(��
������ �!����� � ������!����� 
������%��	� ���, 
�-
�� �� ��� �	�&���� 
���� ��������	�� �� �	��� �����-
��. G���������� ��
���� �� 
���
"� 
����&�� �	�����-
����&� � �!���� ������� ����������� ���������� 
���
"�
�� �������� �&�� �� ��
��
�������( �����( � �������%

����"� �� ��������� ��� 
��
���"��.

*:M'IG *ML**Z — ������� ����� �&��. :�	
�����, ?� ����	��%��-
	� �������, ��"��������� � ������� ��������� �������
������, ���� ?� ��� �������� "�� ������, ��� ����� ���
������� 
� ������ � �����, 
��’������ � �������� ��
����-
	
�������	�� ��
������. *����� ��	��
�% ��� ���� �� !��-
�� ����������� ��
������� 
�	���������� � �� ������ ��
���&�%��	� � �������� �����&� ������ �� ����	�. *�����

������ ���� �
������ ��"�
������ (��
�������) � �����-
����� � ��� ������. ���	���� 
�&������ ����	� (�� ����-
��), �� ���� �������%��	� ��	
������� ���(�� ��
�����&�
��������� 
�������( 	�� �� ������, ?� 
�	��������	�, �
�������, 
��������� � ���������, ?� ������ �� ���&���	� �
�������� ������.
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*�/LM — ���-��� 
�����?����� ����� ������ ����� #������ 
��-
��"��, 
�	��&�, ������, 
���� ��������������� ���	��	�� ��
���� ��������� 
����, ��� % ��’%���� ��
����-
����� ���
������.

*�/LM �I=L$,Z+GZA — ������, ���� ������% �����, � "��� ���&�
������%��	� ��
����� 
�����-��"��. (��. L�"��). �������

���"����( ������� � 	����� ��"���� �	����������	� ��&�-
���� �������&� ��&�������� �������������������� ����-
��	��.

*�/LMZ�*/� 3 �)':�:G�Y /I=��/I=LP�GI�*Y — !����
��’%����� ��
������. #��	���� ������	��� ��	��� ��
���-
�����	�� 
� �����’������( 	�	
���	��� ������ 	���� ���	-
��� � �� ��	��� ��
��������	�� 	���� ������.

*�/LMGL )IM�L — ��&��������� �	�"��"�� ���&��"��, ?� ��
���� �

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

�	����� ����� �����, ?� 	
���% !���������� !����	�-
����� �������&� �������"���. # �KL �	������� �����-
���� �������� % 
����"�, ��������, ���� �������, "����,
����.

*�/LMGL @M#�L — &��
� �������( ������� �� &������������� 	�-
	����� �
�	� �� �������� �������.

*�/LMGL �=ZGZ,D — ������ ������	�� ���������&� ������, ���
��	��
�% �
����� 
����&� ��	� 
������� ���&��������
�&��. *������ ����"� % 	��������� �������� 
�����.

*�/LMGL �LM*ID — ������ �� �����, ?� ��
��������	� �� ���	�
���&� ��������� ���� ����	
������ ��������� ���

���	������	� ���%� 
������� �������� ��� 
�����?�-
���	� � ��&��� �� � ������ 
������ ���%� �	���, ?� 
����%
����� ������ ����� #������.

*�M@Z (*�M@I/PD �� *:G=:ML�) — 	
�	�� 
����� �������, ���-
��?���� ��������� � ����� 
�����, ?� 
��
�	��% ����-
����� � ���������&�, ������&�� �	���������&� �������

��
���"�� �� �������( 
�	����������� �� 
�������� �
�������� �&�� � ��� � ���	�����, 
��
���"�� ���&� �����-
���� ��&��� ��&���������� *. (�� "����� � ������ �����-
"������ � ��(������� �������).

*�M@�/ZA =I' — ���&��� !����, ?� ����
������ ������ � �������-
��� �� �
������� 	��%� ������ � 
���
������ �( ��	"����
�
����� � ��������� ���&��"��, � ����� 	
�������� �

����	����	��. *. . ���	����� �
���"�� �� 	��� ��(����,
��� ������ ���������� ����� !���"�� ����	������ �� ��
��	"���(, ��� � �� ���������( 
�
��%�"�� � ���&��"��. *.
. 
��"���� �� ������� ������������� �������.
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*�M@�/I ;IM'Z ��������	� � �	������� ���	������ �
���"�� � ��-

����-
����� �������. /��� ������ �(���� ��� � 	�	����
����� ������( 
����	����( ����
����, ��� �	������ ����-
����� ������� � � &�	
���	����� ��������� �� ����(
!��� � ���	������ ���&���-
�	�����"��� �
���"��. *��&���
!���� ������� ��� ������	
�"������������, ��� ���&����-
�� ������� ������������� �������.

*�M@�/�-�M�'Z�P�/L �LPL*L $ML]GZ — ��������� ��&���-
��"��, ��� ��’%��% ���������� � ���&��� !���� � �����
	
������ �������� �������������������( ����	��. '�%
��’���� � 
��	�����"��� � ����( ������(. +����%��	� �	��-
������ ��"��������( ������, ������% ���
���	 
�	��&
?�� 	
������ ��(�� ��"��������( !��� �� ��������� ��-
��� � ���������( !��� �� ���������� �����, ��&�������% ��-
	�����-
����� �������, ������% 
�	��&� 	��	���� 	����!�-
��"�� �������.

*MLG+Z* *�/LMI/ — 
�����?���� �������, ���������( �� ������
������ ��������� #������, ����� ��������� #������ ���
���-���&� ������	����� "�( ������� �� ���������� ������-
���.

*MLG���M*GI +L��)Z =PD �:M:/:+:GGD 'I�GLM�=GZ� /L-
G*L�I/ — ����	
����� ��	���, ?� �����	��� 
���������
�� ����� ��������� #������ ��� ��������� � "�%� ���������
�� ������	�������	� �� ���������( 
��������� �������,
��&��� �� 
�	������.

*MLG���M*GI ;IM'Z — ���	����� 
���������� ������������&�-
������( �������� � 
�	������. +������� ����	
����� ���
�-
��� 	
�"���������	� �� ������( ���( 
���������, � ��’���� �
��� ���� 
�������	� �� 	���
�����, ������������, ����-
"����, ����������.

*MLG���M*G�-:$��:=Z*�M��$I ;IM'Z 	
�"���������	� �� ���-
	����� �
���"�� � �	����� ������� 
���
"���, ���������
�������� 
����	����(, ���&���( �� ����( !���. *.-�. !.
��� ������������. ��� �(����: 
�������� 	���� ���� �
�
��������, ����������; �!�������� 	�
������( ������-
���; �
���� �����	�� 
���������� �� ��������� ����������-
	����; ���	����� ��������-����������������( �����; ���-
�������; 	���(������; 
���� � ���
�����"�� �����(
��
�������; ��!����"�� ���������������� 
�� 
�������
�������, �������� �����"����&� ���� (��?� ������� ��
�-
����� ������), ���	����� �����( !��������	���, ��&���-
��"�� �����������( 
���������, �����
������ ��������(
��
������� ���������� ����������&�, 	��������&� � ����-
�������&� ��&��� � ��.

*MLG�;:M* (!���. Transfert — 
�������, 
�����?��) — 
����������
��������� ������ ��� ������ � ���%� ������ � ����.
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Ó
#@�=Z — ���* (MZG�$ — ���*) — �&�� (�����), �� ����� ����-

�� 
������	� �� &������ � 
�	��������	� ��&����. *��� ��-
��� ��������� ����� !��������, ���� ���	�����	� 
��-
��"���, &������� 
����� ����� ��&����, � 
���
"���, ?�
����&���� ��&����&� 
�	�������. ,�� ����� �������%��	�
�� !’����	��&� �����, �� ����� ����������	� �������� 
�-
	������� �������. I	����� �� ���	� #. 	.: 
������� (������-
��) � "���������. P������� ����� ����������	� � ������( ��-
�����"���, � "��������� — �� ����	
�����( �����(.

#��/G�/L�:GL ���)L — �	���, ��� �� 
�	���� �&����� ��� ��-
����� �!�������&� ��������, �����&� ���	����� �������
� ����	
�����( ��	����, ������� 
����� ������� ��,

��’����� � 
��’�������� "�( ������� � ����	
�����( ��	�-
��� ������ ��&���� �� �����&� �������� �� �����&� �!�-
������� 
�� 
�����?���� �( ����� ������ ����� #������
��� ����� ����� ���
�������	� ����������� �������� �
����	
������� ��	�����.

Ô
;’YN:M�GZZ MZG�$ — �����, �� ����� �&�� ��������	� �� 
�-

	������� ������� �� ��������� ������ � ���������� ��	 �
�����������. ���� ������ ��	���� �� ;. p.: 
���%��	� ��-
�� ���"���� ���������&� 
�	�������. ;. �. �������� % ��	-
����� ��&���������� �������� �����. /�� 
�������% 
�	��-
����� 
����"�� �������&� ������ �� "����, ��!��	������ �
��������� � ������ ��&� ��	�����, � ������, ����������� �
���������. *������	�� "��&� ������� �	�������%��	� ���-
���.

;L� (������ ����� �����) — ����	�� ����� 
�	�������, ?� 
�����-
�����, ?� ��	
����� �����’������ �� 	��� ��(���� 
�	����-
�� ����� � ������ ���������, ��� 
���������� ��&�
��
�����	�� ����&�� ���������, �
������� ����� ��
����	
��������� ����� � 	�(�
����� ����	
�����, � ����-
������� ������ �	������ ����� � 
���� � 	�������� ��&�
�� 
������ ����� ����� 	���, 
�������� 
���
"� 
��
�����?���� ������ �� 
������ � 
������ ���� ���
�	��

���� 
�� 
�������� �������, �� 
��(���� 
���
"� � �� ��&�
��(���� ������� 	
������ � �������� �������( �����-
���� �� �������� ������ � ������—��
������. ��� ����	
�-
�������� ������� �� ��(��������( ��	
����� �����’������ ��
	��� ��(���� ���	���� ������������ �� ��(���.
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;:$*�M — ���&���� 
�	������ (!����	���� !�(���"�), ?� �����%��-
	� ������ ����������( !����	���( ��(����� � �������
�� 	���( ���%����.

;IM'�/ZA $M:=Z* — �����"����� ����� � 	!��� ������������&�-
������&� �������. /�� ��	�� 
��’������ � ��������� �&� �
�������"�� ������� � % ������	 !����� �����(���� �� "���
�&����. ;. �. ���%��	� 
�������� ��	
�������� ��
����-
��� � ��&��� ���	������ 
������ �� 
������ �����. # �-
���( ��
���( ������ ������	� ����� ��
��������-

���
"��� 
�	�����������-��
������� �� �������"��� �
��&������ �������, ?� 
���&���� 
�	������� �� ��������
����������.

;�) (��&�. free on board — ������� �� �����) — ����	�� ����� 
�	��-
�����, 
������� � 
�����"� ������ ������������&�������(
��&�����"�� 
�� 
�	������� �������� �����. :�	
����� ��
"��� ������� �����’������ �� 	��� ��(���� 
�	������ �����
� ������ ���������, ?� 
���������� ��&� ��
���-
��	�� ����&�� ���������, �
������� ������ � 
���� � 	
���-
	���� 
�� "� ��
������, ������� ��	
����� ��"����� � ��-
������ ����� !��������	��, ����������� ����� �� 	���,
	
���	���� ��
������ 
�� ������������ � 
������ ���� �-
�������, ��������� ���	���� ����	����� — 	���"��� 
��

�������� ������� � 
���������� �� 	���, ������� 
���
-
"��� �� ��&� 
��(���� � �� ��&� ��(���� 	
������ � ���-
����� �������( ��������� �� �������� ������ � ������,
?� ��
����%. M����?���� ������ �� 	��� �
����%��	� ��
�-
������. ����
�"� �� ������ ;�) �����’������ ��!��(����-
�� �� 	��� ��(���� 	��� � 	��%��	�� 	
���	���� 
����"�

�� ������ � ��	"� ������������, ����� � ��	 
������� 	���,
����� ������������. M���� ��
������ ��&����� �� 
	������
������ 
���(���� �� 
����"� �� 
���
"� � ������ !����-
���&� 
���(�� ������ ����� 
������ 	��� � 
�&�������
	�������� 
���� ������������.

;�) L:M���M* (������ � ����
����) — ����	�� ����� 
�	�������, ��
���( 
�����"� �����%��	� �����, ?� ������� �����’������,
���� ��� 
�	����� ����� ����"������ 
����������. =�&���� �

����������� �����% �� 	��&� ����� ��	
�����. M����� ��-

������ ��&����� �� 
	������ ������ 
���(���� � ��	
��-
���� �� ��
������ 
�� �	���"� ������ � ����
���. *��� ��	-

����� �����’������ 	
����� ��
������ � ���� ��
���,
��?� � ��
������ ������% 
�������� � 
���������� � 
����-
� 	(������	�� �������. I�
����� �
����% ����� � 
������%
�	� �������, 
��’����� � ����	
���������� ������ 
�	�� 
�-
����� ��&� 
����������.

;�G=�/L )IM�L — ��&���������� �����, �� ����� 
������	� � ��-

����	� "���� 
�
���.
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;�M�-'L��M — ����’������ ����� ���������, ��� ������% 
�����	-
�� 	���� ��&� ��������� ��� 
����	�� �������% 	������ ��
��������� ���������. /��� ��	���� �����	�� 
�� ��, � ���(
��
���( ����� ��������� ������ ���� �� ����������. ��-
	������ ��
������� 	��� 
�������	� �� ��&�	������� � ��-
�����	�������. =� 
����� �������� �����, ������, �������
��������� �� ���� �� ���� ?�� �������� ��	
���� �� ��-

����. =� ��&��: 
�����, 
�����, 	��(���� ��(�, ����������
���� �� 
���� � 
�.

;MLG$�-/L@�G (����. franko — ����� 
�����, ����� 
����� ��-

��������) — ����� 
�	�������, ?� ��	��	���%��	� 
��
����������( 
����������(. ��� ��
�������� ������, �	��-
����&� �� ������	�� �� ������������ "���&� ��&���, 
��-
���"� �����’������ ���	�� �������� ��&��, ?� ��
����%
����&�� 
����������, � ����������� � ���&� ����� �� 	���
��(���� � �	���������� ������. ����
�"� ��	� �	� �������
� 
���������� ������ � �	� ������, ���� ���� 
������	�
����� � ������� 
������ �������"� ��&���, � ���� �������-
����� �����.

;MLG$�-+L/�= — ����	�� ����� 
�	�������, �� ���� �� 
����"���
�� ������ �����( ����’����� � ����	
��������� ������. A�-
�� ����� �	������ ����� � ���
�������� 
���
"� � ������
� � ��	"�, ����������( � ���������, �� ������������ ������
�� ����� 
���
"�� 
�������� ��	���. ����
�"� ��	� �	� ��-
����, ���� ���� 
������	� �����, � �	� �������, ?� ����-
����� � ������, ���� ����� ���(����	� � ��&� ���
���-
����� �� 	���� 
����"�, � ������ � �� �����( ���������.

;MLG$�-�$PL= ��$#�,D — ����	�� ����� 
�	�������, ?� 
���-
������� �
���� ��	
������� �	�( ������ � �	����� �������
�� ���	� 
���
"�. /������ 	��������� ��
����� ����, ?� �
� "���� ��
��� ������ �
��������	� 
���
"��, ��?� "�
���������� ����������. +� "�%� ����� 
���
�"� �
����% "�-
�� ������ ������ 
�	�� 
�	������� 	���&� ������. M���� ��-

������ ��&����� �� ��������� ������ 
���(���� �� 
��-
��"� �� 
���
"� � ������ 
������� �� ���	�
���������������� (�� 	���).

;ML�* I �:M:/:+:GGD ��PLN:GI =�... — ����	�� ����� 
�	��-
�����, ��� 
����������, ?� ��	
����� �����’������ �� 	���
��(���� 
�	������ ����� � ����� ��������, ?� 
�����-
����� ��&� ��
�����	�� ������ ���������, ����	�� �&�-
��� 
�� 
���������� ������ � ���������� � ��������� 
���� �
�
������ 
����������, 
������ ����� 
���������� � �	��-
�������&� ���������� �������, 
�������� ��
������ � ��-

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

�� 
�������� ������� � 
����������, ������� ��	
���-
�� ��"����� � �
������ ������� ����, 
����� � �����. G�
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��(���� � �� ��(���� ��
������ ��	
����� �����’������
������� ���� 	
������ � �������� ����( ��������� ��
�!�������� �������� � ������ ��
������.

×
NLM*:M — (��&. !��(������, !��(����� ��������) � ���&����� ����-


���	��� ������� �&����� 
���������� ������� �� ������
������ �	��&� 	���, ��	���� ��&� ��� 
����( 	�����(

����?���. N. ��&���% ����	��� ��� !��(�����������
(��
��������) � !��(�������� (
�����������), 
�
�	�%��	�
���� ��� �( 
��	���������. ��� "���� � ����	������ ��%
���� ����’������ ��	��������� 
�� ��, ?� ��� ������ ��

�	���� N. � ��&� ����� ��������	� ���������� � ����-
	������. =�� ���������( ���� �������� � ��������� �	��-
��� 	�������� 
��!���� N., � ��� 	������ �� �( �&��� ��-
���� ���	��� ����� �� �
�������.
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