


�	���������� ����	���" (�% .0104U002046) � 2004 �� 2006 ��� � 
	� 
. 01-53-07 ""�
	��
��� ����� 	����	�-������� �	������� �����	
��� 
���������� ����

� 
� �������	��� ���� �������� ����
���
	�" (�% 
.0107U001004) � 2007 �� 2009 ���. 

������� �����	����	��� ����	�. ��	�
���� ������#
��� �� ���
��� , 
��
���, !	�
 ��������, ��������, ����� �����
��� ��
	��
���� ��	�	� 
� ���� ����
���. /������� ����� ����
 – 359 �
������, � ��� ��������� 

	��
� – 282 �
�����. ��	�
���� ���

� 165 �������. -���� 
�����
��� ��	�	� ���

� 300 ����	������ �� 36 �
�������. ����
� – 16 
�
������. 

* ��	
�� ��0���
����� ��
�������
� 
	� ��	�
������  ����
, 
�����	�� �	
� � ������ �������	���, ������	�� ������� ������� �	����
�
, 
���	�	�� �������
� ��� ���������  
� ��������� ������� �����	��, � 
���� 
�������������� ����� ��	�
��� . 

* ������
 ������� ������	�� ����� ����
 �� 
	��� ��	�
������  
����
. ����� ��
	��
�� ������#
��� � �'�
 ���
� � �������. ,	�!� 
���
�� ������	�� ����� 
	���  �	�
����������� �	���������� ����
�. * 
������ ���
�� ���	�	�� ��� ���������� � ����
 ���������� �����
	��, 
������	�� �������	��� ������ ����
�. * 
�	
�� ���
�� ������ ������ 
����
 � ����'������ �	�
��������� ����� �	����� �	���������� 
�	����� 

���, � ��� �����
����
��� ��
	���� ����
� 
� ��
	������� ��������. * 
�	
�	�
�� ���
�� ��������
� ������, � ��� �����
��� ��
	������� �������� 
����
	��� ��� �����	��� ������ �����
��	���. ,'�
� ���
�� ������ 
������	�� ����
�� � ��	�
������  
� ���������� ��������� �� 
���
��������� ���� 
	��������. 

* ��
���
 ������� ������ ��	����-�����
��� �	
��, &� 
�����
����
��� � ����
�. �����	�� ��������
� ���
�������� 
�	������������ �����
�� ). ". (������ ��� ����'������ �	���	�
�� 
����� �	����� �	���������� 
�	����� 
���. %�������
� �����	��������� 
����������� �	���	�
��  ������ 
� ��������������� ����������� (������. 
$��	�	�� ������ ����'������ 
	�
���  �	���	�
��  ������ (��	�
������  
�	�������� �	�
����������� ���	�	����� �����
��	���, &� ��# �� 
�������
�� ���
����� !�������-���	�
� ����
�� �	�	����  
��&� � 
������� ���
������) � �����
����� �	������������ �����
��. 
,����	�� ����� �
���� ����� ����	�� �����	
�� �	��������� . 
%�������
� �����	�� �	
���� ��� ����’������ ��
	� ��
	������� ������� 
����
	��� �� ������ �����
���� �	������������ �����
�� (������ � 
��������
� � ��������	�� �����
��� 1���	�� 
� 2����� ��� ������� 
��
���. 

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



��
	� �	������� �����!��� �	���	��� ��. 1��� 
���, � 
�	
���� ������� 
������ �	
���� ���������� ����� ����
�������  ������  ��	������  
����� �� ����������� �	���������� �������
�� ����
�. 

* ��	���	��
 ������� ������ �	�
��������	 �	���������� ����
� 
�� �������
� ����� ���	�	��	�� � 
���� ��� ������������ �� ���� 
�����
�� ��������
	� (���, ����
���� ���� 
� ����!������ �������). * 
������� ���	�	�� ���
������ ������ 
� ��
	��
��� ���	��, � 
���� 
����'������ ������ � ���������� ������. 

* ��	�
������� ����
� �����	�� ������, &� �������# ���������
 
���� �	�	� � ���	�	��	�� ��������
	� �� �	�
��������	 �	���������� 
	�	�	�
�� ����
�����  !����� ��	�	��� � ������ ���	�� �	���������� 
����
� ����
���� �	�
��������� �� (�	�����). 3� �	������ �	�
��������� 
�����
��	��� ����
� ��
 �����	�� � ���������� ��
	������� 
���������!	�� !����� ��	�	���  � �� ������� ��
	������� ������� 
����
	��� ���  � ��
	�, &� �������# �
�����
 �����
��-��	���� 
����'������ �	� �����
���� �
	������� ��	�. 

* �' 	��
 ������� ����'����� ���� �����, ��� �
����
��� ���������� 
�	�
��������� ��������� �	������� ��
	�, &� ���
�
� ����
�. 
�������	�� �������
� ���������� �	�
��������� ��������� 
�	�������  ��
	�, &� ������#
��� � ����
� 
� ���	�	��	��  ���, �� 
��������� ����
������ �	������� �����
��	���, ������� ���� � ���� ����� 
��	�
����#
���. %�������
� 
���� ������� ������ � ������ �������� 
���������
� – ������� �	�
��������� ������� �	�������  ��
	�, &� 
������#
��� � ����
� 
� ���	�	��	��  ���, �� ��������� ��	�	��� � 
��
	�� �������� ����!����� �������. 

$� ������ ��������������� � ����
� �����	��� �	
���� ����'����� 
������ ���������� ���	�	��� ��������� �� �	�	���� �����
� ����
� 
– ��� ������
 (�������� ������ � ������� ������, ��� 
��� 
������	��� �	����� �����
��	�� ������
��� � �	�!��� �������
���, 
&� ���	��# �����
� ����������). (���� � �’�
��� ������� ���� ��������
� 

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

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

* ���	��
 ������� ������� ��� ������, &� ��������
� �� ���� 
����’�����, �
����� � ������ 
	���  �������
�, ��� �	�������� 	�	�	�
�� 
����
�����  ���������
 ����
��� ����
���
� � ��
	�����. /���	�� # 
�������
� ���	����
 ���
��!�# �'���	 
� ���
	�	���	 
	�
�, &� 
����#
��� ���	��� 1	������–4���
� 
� 5���–6����	–1�����.  

,	�!� ������ ����#
��� �� �����
���� ��	�	�������� ��	��
���� 
� ����
��� �� ���������  �����
��� ���������!	�� ��� ���������� ��	� 
��
	������ � ���
�
, ��� ����
� ��
 �����	�� � ����'���� �����
	��
��� 
�������, ������� ��� ����� ���	�	� 
	�
�. 



,� ������� ������� �����
����
��� ������������� ������� 
��
	������� ��	��
��, � ���	 ��
 ���
������� ��� ����-��� ����'����� � 
������ 
	���  �������
�, ��� ������ � ������ ��
	������ ����	�� 
�� 
����
� � ����� 1�!�. /������������ ��
	������� ��	��
�� ��������
� 
�����������
 �� ���� ��� ����	�� ��	����#�
�� 
	�
�, � 
���� ����������
 
������ �������� ����'����, ����	�� ���
��!��� 
	�
��. �������	�� 
���	��� ��� ����
���
� �� ��	��
����. * �	����
�
� 
���, &� �� 
����������� ��
	������ �����#
��� ����	
�����, ����� �����
�
�� 
�������������� � ����
� ���������#� ��	� ���������� �� 
	��	� 7�����, 
������ �� ���������� �������#
��� !����� ����	��� ������ ��	� �� 
��	������� ���� �
����� ��
���. 

* ��������� ���	�	�� �	�	��� ������� ������� � ����
��� 
�	����
�
�� ��	����� � ��	�
������  ����
�. 

* ����	��� ���	�	�� ����� ���������� ���������, � 
���� ����  
���� 
������� ��� �����
���� �	����
�
�� ��	�
��� . 

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

1. $����� ������!� ����
�� 
	���� ����’���� �	�
��������� 
��	��	�� ����� �	����� �	���������� 
�	����� 
���. 

2. *��������	�� �����	�� �	
���� 
� ������������ �����
� ��� 
����	
����  ��
	� ��
	������� ������� ����
	���, 
� ����’������ 
������� ��
	� ������� ���	��� ��� �������. 

3. $� ���� ����’�����  � ���������� ������ �	�
���������  ��	��	��  
������ ��� �������
��  ����
� 
� ���������	���� �����	��� �	
���� 
��	�!	 ����’�����: 

– ��	��	�� ������ ��� ���� �� ����
�� �	������� �	������ 
�	���	��� �	�
��������� �����
��	��, &� ���
� ���������; 

– ��	��	�� ������ ���	������� �	�
��������� ������� �������
�� 
����
� �� �������
� ����
���� ���	�	��	�� ��������
	� (���, 
����
��
���, ����
���� ����); 

– ������ ��	�
������  �	����  �’����������  ����, ��� ���
��
�# � 
����
���, � 
���� ������������� 
� ������� �	��������� ��#  �	����  �� 
������ 
� �’���� ��������, !����� �����    ����� �	���	��� �’����� 
� 
�������-������� ����
���� ������. 

4. *��������	�� �	
���� ��
����� ���������� �	�
��������� 
��������� �������
��  ����
� �� ��������� ����
���� �	����� 
�����
��	��, � ���	 �������� �������
�: 

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

�����
� �������� �	��� ���&� ����
�; 
�) ������� ������� �� ���� ���	���� ����
� �����	��� ��
	��� 

�	����� �����
��	��. 
5. ,��������� ����’���� ��� �	���	�
�� ����� ��
����� 

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



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

6. ������� ���������� ����
��� ����
���
	� � ��
	����� �� ���� 
����’����� � ������ 
	���  �������
� �� �	���������� 	�	�	�
�� ����
�����  
� �����
����� ������������� ������� ��
	������� ��	��
����, ��� 
������� ���
��!����� �'������ 
	�
� � ���
��!����� ���
	�	������ 
	�
�. 

"���	���� �������  ����#���� ���
�	�	�� ��� ��$ � 	��
, %� 
– ��� ����
� ��
 �����
��� �� ��	�
������  �����
��	��, ��� 

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

����� 	�	�	�
�� ����
������); 

– �� ���� �������	�� ���	�	� 
� ����’����� ���������� ��	��	�� 
����� ��#
��� �������
� ��
�������� ���	�
������ ����
���� 
�’���������� ���� ��� ����
����
� 	�	�	�
�� ����
������; 

– ������������� ��
	��
��� ���	�� ��������
� ����
 ����������� 
��	� ���������� ��������� 
� ������
 ���	����
� �	����� ������ 
��� ����; 

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

�������#���  ��	������� �����	�&�'��( ����	� 	� �������������� 
�������� ���
�	���	�� �������� ��� �����
���� �	����
�
�� �������	��: 

– ���	�� �!������� 
� ���	�
������ ��
��������� ����� � 
�	�������� +����������� ������������� ��
���������-���������� 
����	��
	
� �� �������� �������-��������  ����
 �� ��������� . 66/37-
50-12 „,	�	���
, ������
 
� ���	�
 � �����������
� �� ������� 
�����
��� ���� ������ 
���� ����
������ �������� ������ 
�	����
���� 
�� ��� ������������ �����
��	��� )1, )2, 5”. 

– (�� «��	��-�����	���
» �� �������� �������	�� ������ 
�����
��	�� 	�	�	�
�� ������� ����� ��� ��� !���
������. 

– 1��������  «-����������
�» �� ���	�
������ ����
����
� 
	�	�	�
�� ���������� ����� � ���	� ��� ��������� � �
������  
������	�	��	��� ������. 

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

– �	
	���� �������� ��
	��
���  �
�����
� 
� �������
� �
����� 
����’�����; 

– ���
���	���� �	����
�
�� ����’������ ����� � ��	��	�� �����; 
– ���
���	���� �� �	����
�
��, �
����� �� ����’������ ��!� 

�	
���� ��� ���
���	���� �� �	����
�
�� ��!� ��
����; 
– ���
���	���� �� �	����
�
�� 
	��	
��-	���	��	�
����� 

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

	� ���������. /� ��
	������ ��	�
���  ������������ 51 ������� �����, 
�	�	� ��� ���� ���������� ����������, ���� ���������� � ������
���
��, 



29 ������� �
�
	�, � �� 28 �
�
	� � ������ ������� *��� �, 12 �����
� 
�� �����, ��� ��	�	�� �� ���������� ������	
���� ���, 1 �
�

� � 
����������� ������, 20 ������������ 
	� �������	� 
� ��
	������ 
����	�	����. 

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

�	����
�
�� �������	��, �����	�� � ��	�
��� . 
* ���
������� ��	�
������� ����
� �	 �����
����
��� �	����
�
 

�������	�� ������
����  ��	�
������  ����
. 
*+�������  �����	�&�( 
��	�
���� # ���	�!	��� �������� ��������� ����
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