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�

�� :��� �	
����� 
���	��
� 
�+��� 	��� �� ���
	� ��� ���
� �������� ��(����� ������ 

«������� +	7	7�� �	��7���+�� �����. ��� ��� �� �	�����
� 
�� ��� 
���!���
.», �� �(�+�� 5-6 �"���� ���� )��. #

���7� $	������
��� ��)����
�� 
����� ��������!��� ������ ������+� �� "�%
� 
 �� �����
+�� )	�+	�. ���!	��� 
���	�, 
�&��� !�����. 
�� �(+
���� ��+�	 �	������+� ��� �����
� ����	� ���������, �� ���+�� � �� 
��� ��+�+�� �	��� ��'�� ������+� �� ��&��!���� �����
� �� )�% ���
��� 

�+7��	 
(+��
 �� "��
 ������ (&
����� ���., ����+�� �����., �&�� ��
����� 
�	���� ������� �����+�� �����!��� 
�+7��	 
(+��
, �� ����� '�
��� ��+�+�� 
�	�. ����� !������ ��
�����
. )����
������ ��+��� �� ���&���� ��= 
����� 
'�
��� �	��7���+�� �������� �� ����� ����+� �����
� �����
���: 
- *�� ��+�+�� �	�. "�+�(+�� !	��!	�� ������� �����+� �� ��+��+�� ��������!�� 
������ �����. �� )����� �	��+� �	�	�
 ��+���� ���������; 
- +	+������� ��  ������!����� ������+� ��� ������ �". �� +����� ��&'�+�� 
������ ������� ���� ���	����, ��&��� ���!�+��� ��$�+�� �������� ��&��� 
�	 (���� ��
����� ��������, �� �� )����� 
��7���	��!��� ��&��!�� �����!��� 
��&��� 
�+7��	 
(+��
 ��+���� �������; 
- ,�&����
 �����
��� �	������+�� �	�
�7��� 
�� ��� ���!���
. ��� +���
� 
���	��
�  	����� ������� ������ ������� ��+� ��� �	�+�, �������� 
"�������+��� �� ������ �������. 

+����+�� +�� ��� �� ������ ������ �	����, �� �� ���&���� ��=� 
�	������
� ��%�� �����+�� ��� �� ��7���
� 
��
���
�� �	�. 
����� '�
��� 
��+�+�� �������� ���!( ���������. �� )	���, 7����� "	����	����� +��
������ 
«�����» ��� ���� 2007, �� �� ��&��� ���� �� -�%+��� -�+����� ��� �����
� 
����	+������ ������ .���� ;	������� ��  ������!����� +������ 
�
7�7�
� 
$	������
. +	+�%' /������� �� ,����!�� /������ ��� �	�� ��+��� ,�������� 
��+�� *	����� ��++�� ����� ����� ���
. >����� ���
+�� ��7���� «-�%+��� 
"�-"�-"�... ��=����
��» �� ��%
� ��
����
�� www.clips.mynet.tj !����
� �	��, 
�	�������� «�����» ��� ����� 
���� �	�	� ��., ���
��� �(� ��+�� �� �(+
���� 
�	�	�+��  -�%+��� -�+����� ������ �7��� �����	����, ���� ��  	��� 

�+7������ +�������, �� ������ ��&��!. �� �	� �	��)��
 ���	�. 0	� 
$	������
�� ��&�	��
�� �� ������ ��!�� (�!��
�� �

����
.) ���
��� ���	�� 
�	����, 
��7� �.35-� ;��	�� ?� «*�� ����� ��
�	�
 �� ��!�� ����
�+�� � ���� 
����» ��� �� ������ ����� "�+� ������� ��&�	��
� ����	�(= �� )����!��. ���� 
���	����, ���� �� . �����, �� ��� �	� �� �	7������
� 7��	� ���� ��!�����. 
1	���
� �� ��, ��  �
��� �	�%�� ���	���� 
�����	 �����+�� 
�+7������, ��7��� 
�� 2�$(+��!�+� ����� �� �����'
� ��������� 	�	�� ��)����
�� ����� 
(��"��
���� ���!���
. �����
��� �	�.  
������ ����� «�����» #���
 #���
�� ….. 
 

��&�� ���	���� (��"��
���� ���!���
. ��� ���
� ��+�� �	��� ������ 

��7���� +��
�����+�� «����-"���», «,���$» �� «�����!��»  (����� �"� 
�	��)��
� ������
 .. ?(���� 	������ 2�������
� ?�, +������ ���� ?�, 
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���	������ ?�, ������+�� +���� +	7	7, 20,21 ������ �.2010) �� ��&��� �	��+�� 
.	�� ���� ?� /./	���, 3.+�������� �� �	��� .	�� ��+�� *	����� 
,.*�����
�� “����� +����� ��&�	 ����� �� ����� (&
����� �� �.”) ��� �	�� 
��+��� .���� ��+�� *	����� ��� �� «+�����+�� �����» �� +���� �������. 

/�+��
, 4 ���
� ���� 2011, "�� �� 9 ��+� �� 
�� ��� ���!���
�� 
2�$(+��!�+� ����� �� �����'
� ��������� 	�	�� ��)����
�� �����
��� �	���� 
������ �� ������+�, �	��� "������� �������� .����� (&��� ���
, �� 
�� �� 
��)�� '�
 �� �� �� ������ 
��+� ��� - «�����!��» +��)����!��� .���+)�� 
?(���� ��7. �������. 
4� !	�
� �	��, ������������ ��� ��
����� «,���$» �� «����-"���» ��
���+� 
��'�
�, ���� ��� �� ���
	�� .���+)�� ?(����, ������ ����& �� .	�� ��. �� 
��
���� ������� «�����!��» ���)	���
� 
�+7���� ����� ���	�����.  

���� �� !	�
�� �������� ����&, ���&��� �� ��
, �� .���+)�� ?(���� 
����� �� �����  	�	�. �� ����� .	�� ��., �� ���� ���	����
, ��� �� ������+��� 
«��%"����
» 	���� �����, ������� «�����!��» ��� �������� ( ������ «�� 
��� 
��)�	���»-�� ��
����� �������
.  
���� ������ ����&� «,���$» �� «�����!��» ���	��+��� )������ !	�
���
, �� 

�� ���� ������+� =�%�� 7����� 7��	� ��+�������, ���� 2�$(+��!�+� ����� �� 
�����'
� ��������� 	�	�� ��)����
�� ������ ����+��
� 	��� 
�� ���� 
�������: «#�����, �� ���!������ �� 
�� ���� ��)�� �������, ������ �	������� 

�� ��� �����
. ���
, �&�� ����������� �������� ��+�	� ����������. 4���� 
�� +��(� �(��� ���
, �� �' ��+� �)���
����� �� �	� ����� ������  	���� ������ 
' ��». 

*�� 7��	�+�� �	�������� ?� +����� ��� �� (��"��
���� ���!���
. 
��&'�� �	��  �� )�% ��������, ���� ��� 
�)����� �	�. +��!��� �������� 
"�������+� ��
������ (��"��
���� ���!���
. �� +	��� ��&��� ����������
 �� 
��&'�+�� �	�%�����	��� 5������ �	�������� )����
�� ?	�+	��� ��)����
�� 
(�� 1 �"���� ���� 2010 ������� ���� 7���� !����
���
), 5������ �	�������� 
!��$����� ?	�+	��� ��)����
�� (�� 1 �"���� ���� 2008 ������� ���� 7���� 
!����
���
), 5������ +	7	7��%����	��� ��&�	��� ?	�+	��� ��)����
�� (�� 1 
�"���� ���� 2009 ������� ���� 7���� !����
���
), �� 
��
��� 
�&�� !�������� 
(��"��
����� �	7����� ���������, �� �� ���� ����� ����+���. 

4� �	)	�� ��, �� ��� 
�)����� �	��� ��)����
�� ��
����� �	����� 
(��"��
���� ���!���
. �����
� �� "�������+�� ������ ��� ����� �����
�� ��� 
��
, ��+�+�� ������� ��� �� ������ �� ��'� �����, 
������ �( �� ������ 
�������� +���
+�� �	��)��
� ��7���
� �����
�� )��&��
. �� ��+������� �� 
�	� (��7���, "������  ��� �����
� �������
.), ��� �������� ��7���
� 

��
���
�� �	�., )����� $	������
��� ��� ����� ������� �� ���&��� ��"���� 
��������. 

*�� +���� �������� ����������� #6�, ��������� ��&��
�	��  
�	
� ������ "������ ����
���
���� (��"��
+�� ���������� �� ��(�!����� 
«7�����» (��+�� 4����	�� ,�����
���� -�����), ������� ���+�� ������!. 
5���
��
�� 4����� ��� ����(� «?����� "��
����	���� 
�� ��� ���!���
.. 
+��&���, ����(&, ��7��� �� ������+�� 
�� ��» ��&�(��� �	�����. �����, ��� 
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7�'�� 7��	�+�� ����	
�� �	 ������ ���&� �	�	��� �	��7���+�� �����. ��� 
����
�+�� �

����
� �������� ���+	 
����� ���� �	�. 

*�� �������� )���� �	���� ����(&, ������� +��(� ���(��� ������� 
)����&+�� ��������. �� ��� ������ ���&���, �+�� ��+��� "����+�� ���	�, �� 
���
	�� ��� �� ����(& ��!��
�, ���
���� )����+�� ������
��� !�������� 
�����. 
#���, *��
	�� �	 
�����, �� �	
� ������ �	�  5���
��
�� 4����� �� +��
�� 

�)���� ;������+� )�������� 
�+�� ���	����, �(� �" ����� �� �� ������� �� 
��&�� �������, 	��� ��������, +��������� �� ��� ��&����
� ����. �� �� 
*��
	� ��+��������. �	����. 

�7��� �����, 
������ �����4� ������������ ��:�������.     
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��
���� ����� (����	������) ��������9 ��� �� ����� ������������ ��4�49 
 

7��!���
���� +	7	7. ��+�� ���!���
���� ����. �	��, +���
+�� ��� (��� 
����� �� +	7	7 "�����
� ��(���� �� �������.  
7��!���
���� +	7	7. +��	� ��+� �� �� ���&� �	������
+�� ��%�� ����� �� +	7	7 

�����	� ��'���. +	
� ������� 	��� ���&+�� �	������
�� �	��  �� 
���	�����: �) ����� +��	� ��&��
� 
������ +	7	7.; �) ����� +��	� ����
��, �� 

�����	
� �� 
����� �� ���� ��������� �������; !) ����� +��	� "�����
� 

�+7�7�
. ��� �	������ �	�. ������� ��+c� "�$(+�� 7���� ��!����. 
+�+�, "�����
� 
�+7�7�
 �	���� ����� (
�� ��� ���!���
.) - ��� �� 7����
+�� 
���!���
���� +	7	7��� �� ��'� ��������. >������� ���� 
�&��� ���	�, �� ��� 
��+�� «���!���
���� +	7	7.»  ����� �	
7. �� ����
� «�����
�» �����!��� 
�

���� �+����
���� +	7	7. ������� ���	���. 7��!���
���� +	7	7. �� �� ���7�& 
�� ��!�� ���	�+�� 
�� ��, �� ���	�+�� �	�%��� �����
+� – ��&��
+�� ������ 
��&����!��� �

����
� !	��!	� "�����
� 
�+7�7���� ��������, �	 �����
 
�������.   
>���� 
���, 7��!���
���� +	7	7. (�������!���
���) – ��+�� ����������. 
�������, ��  +���
+�� ��� (��� ����� �� +	7	7 "�����
� ��(���� �� �	��, 

�� ��� �	��� ���!���
. ��� �� �����+�+�� �� ��� �� �	��� �������. �� �� �(, 
"�$(+�� ��� ��+�� ����� �� +	7	7 �� 
�+7�7�
� �	��� 
���. ����, �� 
�+7�7�
� 
������������ +	7	7. ���
�� ������ ��
. ���� �� ������ 
�+7�7�
�  
������������ +	7	7. �� 
��+� "�������+�� 
�� ��� ����������., ����� 
"�������+�� ������
� �� ������� 
�� �� �� ������
�, �� �����  "�� ���!��� 
)�������, "�� ���!��� )����
���, "�� ���!��� "	����, "�� ���!��� 
�������!	������� ��+���� )����
 ��� ����� ��!������. >��	��� �� ������  

�+7�7�
� ���!���
���� +	7	7. "�������� ������ +	7	7., "�������� 
���'���&��. ��� �����'
� �	�., �� �� ������ «���!�������
�!��� +	7	7.»  ��� 
'� �������,  �� �� ��!�����. �� �� )�, 
�� ��� ���!���
��� 
��+� )	�&� 

������� ��+�� �����+�� ���������. +�������� �	�	�
 �����. 

�� �������� ��������. !	���
�, �� ��+��
� ��&��� ���!�����. *�� 
������� 
�� �� ��+� �� ����� �� ���
+� ��+� ���� ��������, �&�� ��&'� 
+����� ��� �����
� ������� ��)�(� ���
+� ���� ��!����. +������, ���
���, �� 
�	��. ��� ����� �� ��� �� ����� ��'���, �� X �� Y  Z-�� 	��� !����
, �� Y 
���������
 �� ���� ��
, X  Z-�� ��!����, +��	� ���
��� =�%��7��	�. ��+� ���� 
�	��, �� +���� ����	� )��� ���� �������.  �!�� Y �����, ��  X �� ( Z-�� ��!���� 
�� Y ���� �+��, �� X 	��� �	���, �� �� ������ �' X �� Y �� ��7���� "��!���� 
���
��� Y 
�&���� ������� ��'� �������, ���
��� ����	� �� ������� «=���
» 
����� '�
�, )���� �� 

��� �� �	���� �����. ?���)��	��� (���"���
����) 
��&'�+� ��	��� �� ���� !����
��� ���&� ��7��� ����, �� 7����� 7��	� ��
 ' 
�� (�������
 ���
��� +	7	7� )���. �� ' ��&�	�.), ����)�� ��&����� ���
+����, 
�� "�����
� ��+���+. �	�� ��
�������, ��� ������ ��!����. 
4���� �	�%�� ���	���� 	��� ���
+� 
�� ��, �� )	��� 
�� ��� ���!���
., 
�&�� 
����� �������. 
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��� �� ((��"��
���) ��7
� 
�&�� ����� �������, �� ����� �	��  �� 
���	���� �����+�� �� �	�� ��+�� ���, 
� ����, ���&�
 �� ����	 +	��� ����� 
"���	��� ��
�+����
� "������� ���	��
 "�� ��'��. 
��� �� ((��"��
���) �� �� 
���� ����� �	���������
 ����� �	7����� ���	���� 
���
+� �� ��7���� ��+��
�� +�� ���	���� "�������, �� 
����� ��!�� 

�+7�7�
��
, �� ����� �	7����� ���	���� 	��� ���
+� ����� ����+�� ' ����� 
������+��. 
�� ���7�� ������ 
�� �� ���	�� ��&����
� �� ��&'�+�� �	������. 

������������ �	��, �	������
+�� )��&��
�� ��� ��+�� �����
� �	�. 
�������������� "�����
� 	��� 
����� �� +���� ��������. 
�� ���7�� �	�� 
�� �� +�) ���� +	7	7. �������, ����� ������
 �� ��
����� �� 
�������+�� ���. "���+�� ��7���
��, �� ��(������� "�����
� ���� �	��  ���� 

����� ����+��, ��&���� ��������, �&�� ��� 
�� �� �������+�� ���. �� 
	�	�+�� �� �	�� 
�+���	�� ��  �
��� +���� ������+�� �	��  ��� 
�+7�7�
. 
��
����� ��!������. 
>���� 
���, "�+�(+�� 
�+7�7�
� 
�� ��. �� +�� �����
� ���
���, ������� ��, 
����� ����� ��+��� �� 
���� ���+��� ������. ������. 

 
��
���� ��������9 �� ���4	� ��������!  ��4�49 

"��#	��� ��
���. �������� ��
��� 
�� ���7�� �	������. 
�� �� �� )����� �� �� (��7���) ����+��
��� (�	�, 

�	��

��, ���������	
) ����� +���� ���&���+�� 
�&�� ����� �������, �� 
�����+�� �� �	��� �� �+���. >���� 
���7, 
�� �� ��� �� 	�	�+� �� ' ����
�+�� 
���'�
� �

����
� ����
�	����� �	��, ��� +��� 
�&�� ����� �������, �� 
���'�
� 	��� �

����
 �� ��+� ��!�� =�%������� �����. 
�� )�+�
� ��
�)�!��. 
�+7�7�
� 
�� ��., �� ��� �����  	�����  �

. ��'� 
��!�����, �����&� ����� �� +���� ���
�, ��� 7�
��� ��!�� �����+� �� )����� 
�	�, �	��

��, ���������	
 ��� ����� (&
�7��� ��
��. ��+� ���� �������.  

;��	�!	���. ������ �� ������ �� 
����� ���������, �� ����� 
!	���������� 
�� ��+�� �	�.  +�7 ������, �&�� �� ����, �� ��� ��+�� ���, 
���&�
 �� +	�������.  �����+�� �� �	� ������, �� ������ ��!��, ������+�� 

�� ���� �� �� ������ �� �	� ��� �� ' �� ��+� ���
�, ��
������ �)�� ������. 
���� ������ ���&���� �	�&��
� 
�+7�7�
� 
�� ��. �����
� �� 
� ���	�� 
�	
� ����� +�� ����� �������, �&�� ��� �	������
� �	������. �� �� 
�������� ((��"��
) �	�� ��
������, �� ����� 
� ���	�� �	�%�� �����. 0	��� 
+���� ��&'�. ��� �����
� ��7��� �������� ((��"��
) 
��+� �� �� ���
, �� ��� 
������� (��"��
 ��� ���	���) �7���
+�� ����. ��� �����.  
1	�
��, �� �� ���7�� �	������., 
�� �� ���	�� ��&����
��
, �� ����� ���'�
� 
�

����
� ����
�	����� ������ ��!�����. 
4�  �
��� 
�&���� +���
����� �� ����
���� 	��� �

����
 �� �������
� 
�	7����� ���	���� ������ �� ����� +���� ��+��
� 7����, ��� 7��	�!	����� 
�	������. ����� ���	�� (��"��
��� �	�%�� !��������
. 
8��"��
��� ��
������ �� )����� �� ����� �������� �� ' +�%�
� ���������� 
((�"��
���� ���������.) 
����� !�����. 
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8��"��
���� ���������. �� ��7���� ������ ������
��� ��&��
����
� 
�+7�7�
 
(��� +���
+�� �� ��
���+ «�	������») 
�&�� ����� �������.  
���7� 7��	�!	����� �	������. (��"��
���� ������������ �	� ����� �	7����� 
���	���� +���
+�� ��7�. �����
� �� �� ��+�� ����� ��� +�%�
� �	 ' ����� 
��������� �	�. 
�&�� ��������. 
�&��� (��"��
���� ���������. �� �������
� ��%��+����!��. �� ��
�)�� 	�	�. 
��������, ���� )��&���
 �����,  	����� 	�	���� ���� ���	����. *�� +���
�, �� 
��������� ��  	����� ��������� �	�� �� ' ����������� ��!��� +�%�
 ���. 
�������, +	7	7 ����� ��� �� +���� �����+� ' �����+�� ���+���� ��+���� 
 	����� ���+��� "����+�� ������. 

*�� 
�)����� ���+�� � ��� 7����+�� �	�. 
�&�� ���	���� ��+� 
(��"��
���� ���������. �� +	��� ��&��� ��������. 0	��� +���
 �� ��
�� �� �� 
�����
� ��
, �� ��7��� (��"��
���� ���!���
. �� +�%�� ������ ������� �� 
+�7�7�
 +�� ��� ��+�� 
�����	�� 	�	� �� +�� ��� ��+�� 
�����	��  	�� 
�	
� �������� ���!���
, ����� ���
. 

4�� �� �����
� 
������ (��"��
��� «+�)�� 
�+7�7�
» �������, �� �� �(� 
�� �����
 (��"��
���� ����. �� �����!��� )	�� ���������.     
8��"��
���� �����!. ����� "	��� ���	���� ����+�+. �� �������+��, �� ��� 
 	����� ��������� �	�. ���)	����, !	�������� �������. 
8��"��
���� �����!. ����� ����� �� ���������, �� (��"��
���� ������� 
!	�������� �	� �� ' �� ��!�� �������� ��!	��� !�����. 
�����
� ��!�� ��� �������� (��"��
���+�� �	�. +��	� «������ 
�&�����.» 
����� ��'���.   
8��"��
���� 
�����. +��!��� !	�������� �������, �� �!��  	����� ��������� 
�	�. ������� �������, ��
�)�!��. �	�+���� �����, ������ �� ��������� �	�. 
"����+���	�� ��(&
���� (&
���� ���	�� �����, ��%��  	����+�� ����� 
����������� �	�. � 
�����
� ����� �	)	� ���
� �����, ��	��� +��!���, �� 
7����+�� !	���������� (��"��
��� ��%��� ����� �	�� ������. 
>��!��� !	���������� (��"��
���� 
�����. �� �������� +���� �����+� �� +���� 
��&��
+� "����+�� ��!������, �� ��� ������ (�"��
���� ����. ������� 
�+7�7 
7���� ���
���.  
8��"��
���� 
�����. �� 
���� +�
�. �� �(�� ��������� ��!�� (��������� 
(��"��
.) ��!	��� ��!�����.  

*�� 7��	�!	����� �	������. ��	��� (��"��
���+�� ��)���� �� ���"����. 
���7�& ������. 
8��"��
���� ��)���� 
�+7�7�
� ��� ������ �� ��+�� ����� !	����������������� 
������ !����, (��"��
���� ���"����. 
�+7�7�
�� ��� ������ �	 �� ��'�� ��+�+�� 
����� ���� ��!����.        
���7� 7��	�!	����� �	������. (��"��
���� ���"����. +��!��� 
�&�� �����  
�������, �� �!�� �	7����� ���	���� +���
� ��7�. ��� �� "������� +������� 
!	���������� 
�+7�7�� �� ��
������ ��+�+�� �	 
����� ����� ' �� ��
������ 
���
+�� �	 
����� ���. ��� ������ �� ��+�� ����� 
�7��� ������.  
8��"��
���� ���"����., � 
���� �� 	������ ��������, �� ������ ����� 
���������� !	���
� �������. 5��������� ��� �� ��
�)�+�� (��"��
���� 
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!	���������	��  	����� �	�
�����  	��� �����
� �� +���
+�� ��7�. )��&���
 
���	��, ���� ���  	����� 	�	�. �� �����  	� ��&���� ���������. 
;��	�!	���. ����� ����+��, �� ����������� ��� )��&���
�  	����� 	�	�. 
��
���� ������� ' �� �� ���. ���	��, 
��+� �� 7����  	����� 
�+7�7���	���  	� 
���� !	������. 

�����
� ��!�� ��� �������� (��"��
���+�� �	�. ������ «+�
�. �	���� 

�&���	�.» �������, �� (��"��
���+� �� !	�(+� «+�
�.» �� «��+�
�.» 
�7��� 
��������. 
�� �(� �� �����
 (��"��
���� ���!���
. �� !	�(+� «��+�
�.» �� �� �������, 
�&��, �!�� 
��
���
 )���� �����+�� �� �	�� ��+�� ���!���
����� ����� 
��+��
�� +�� ���	���� 7���� ���	� ��+������, 
�&�� ���	����  (��"��
���� 
�	��� ���!���
. ����� �	� �� 
��
���
 +�
�. ���������. 
  
$��4	� ����	������ ��������9 ��� ������� ��4����� �������� �����	, �� 

����� ����� 4���% �����%� ������ 
 

0	���� !	�
� �	���, (��"��
���� ���!���
. ��  �
��� �	7����� ���	���� 
���
+��, �� ����� ������ �� 
��� +�7�7�
� 7����� 
�&�� ����� �������. ���	� 
�(��� ���	��� ���7�� �� !	�� ���
+��� ��� ������� 
�+7�7�
� 
��
���
. �� ' 
�	��� +���
� 7����+� �� ��+�� +	7	7�� ��+� ���+ ��+��. 
+�&�	� ��
, ��  +	7	7��%����	��+� �� �(� ��+�+�� 7��	�!	���. �� 
���7� ��%� 

����� ��������: 
1. ?����
. 
2. >	7	7��%����	��� ��&�	�.. 
3. >	7	7��%����	��� !��$���.. 
 4. >	7	7��%����	��� ��
����. (��+��
.). 
>�� !	�� +	7	7��%����	�. )�+�
+�� �	�&��
��. �� ��&��
��. �����.  
*�� �	������
 �� 
������ +	7	7��%����	�., ���
+�� ��� ��
�)�� 
�+7�7� 
(��"��
. ���'�
�	�� ��
������� �����  	�	���
+�� ��%� ������: 
�) ���
+�� ����.; 
4) ���
+�� ����
�	�����. 
���� ���+	��  ���
+�� ����. «
������ )����
 �� 
����� )	�&�'
�� �� ' ���
� 
���	���� 
������ )����
» ��+���� �������. 
���� ���+	�� ���
+�� ����
�	����� «���
�, �� �� �� ��� ��)��!. �� ���
+�� 
��!��, ��� ����� ���
� ����.  	���� ���������� �	���� ��
» ��+���� �������. 
����� ����+���, ���
+�� ����. ��� ���"���
���� ��&'�+� ���+ '�
����, ��� 
+���, ��  ���
+�� ����
�	����� ��� �� ����� ��!���������. 
1	�
�+�� ������ �� ����� 
����� ��������. ��7
� "��� ���!���
 ����� 
��!	������, �� �' ������ 9 
����7� ���
+� ��
, +���� �	7����� ���	���� ���
� 
������
, �� �� )�+�
� ��&��
���� ������+�� !��$���. - +	7	7. �� � �����, ���� 
��� ������ +���� 
����� 7����+� ����� ��� ����� ��&��� ������ !	���
� 
�����, �� ���	�+�  ���
� ����
�	����� ��
. .	� �� ���!���
 ����� !	���
�, 
	������ ��
, �� )����� �� ����� ����
 ���	��� ' ��� ���	���� ���
� ����. 
�(���  �+�� ������. 
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8��"��
���� ���!���
. ����� �	7����� ���	���� ���
+�� ����
�	����� �� 
+�� ���
+�� ����. "�� �� +��� ��� "�+�(+�� ��&��
���� 
������ 
+	7	7��%����	�. 
�&�� ����� �������.        
 

&������ ���
���� 
�� �	7
�� ������ �	������.  	����� (�"��
��� �	��+���+�� ��7����
, �� 

���
+�� ��+��
� +	7	7����
��� �	7����� ' ��� ���������. 
9	����� (��"��
��� 
����� ������. �����, ����  	����� �	��. �� ����., 
 	����� ���
. �� �����, ��	���  	����� 7�
&. �� (+
������� ���� ������. 
�) 9	����� ����. ���
��, �� �	7����� ���	��� ���	� �	�, ��� �������� (�� ' 
���	���� ���
�� �	7����� ��������), ���  	����� �	��. ���� 
����7 ' 
�	7����� ��������. 
4) 9	����� ���
. ��  	����� ����� ��� )����� ��%� �	7���� ����
��: ����� 
����
 ���	���� +�77����
� ����, �� 
������ �� ���
� �+����
� ����
�	����� 
�����, ���	� ��
 �!�� ���
� ��!���� ���� �	7����� ���	� �� ��� +���
� 
�	7����� �	���� 	��� ���
, ����� ��� +�77��. �������, �� ����� ��+��
�� 
+�� ���	���� 7���� �+����
� ������
� �����. +����� ��������. ��� �� 7����� 

�+7��, ��  	����� �������� �� �����&+�� 
	��%��� ��&�	��
 ��� ����� ����� 
�	
7. 
��� ���	���, 
��+�  	����� ���
. ���������� ��� �����
� 
�+7�� �	��� / 
���	���� ����� �� 	����� )������� ����� �����. :&��,  	���� �� 
���7� ��%� 
����� ��'���: «�!�� �	 ����� ����	� �� 	����� 9 !	�
� �	�� ������, ��+� 
����� 9 
�+7�� ��������», ���� ������ �� 	����� �� �� ��!�� �� ' �� 	����� 
+�) ���, !	�
� �	���� ������ �� �����+�� +�7���
���� +����� �	)	� �����. 
�) ,��7� ������ ���	�+��  	����� 7�
&. �� (+
����. ��� �� ����� ��'���, �� 
���   	����� 7�
&. ��� �����
� ������� "��!	���
� �����, ��  ����
� 
���
�
��. �����, 
�����
 ��!�����: ��� �� ���� 
����7 ��!�����, �� ����� 
��'����	��� ����� 9 ����� +�7�7�
�� ��'��	�� �������, �&�� ����� ����	� 
���&��
�� 	��� 
����� ��������, �� �� ��� ��7���
 	��� �	�. 

9	����� (+
����. ���
�
��. ���	��,  ����
� 
� ���. �����. *�� +���� 
+��, +�) !	�� ����)�� (+
������
� �������
� ���&� 7����� � �� ���&� 7����� � 
����� ����� �� +�%�� +�7�7�
 "����	�
��� � �	�� ����
������. 
9	����� (+
����. ����� ����� 7����� �	� ���� �	�� ����
������, ����� �� 
����� �����'
� 
��
���
 �+����
��� �������. 9	����� (+
����. ��
������ �� 
���
� 
�+7�7�
 
�&��� ��������, ����� 
�+��� 
� ���+�� 
��
���
., �� 
�	�	�
�� ��+� �����&� ��� ���
� !	���������� ����+�� 
��
���
. ���)��� 
��������, �	�����
 ������.      
 

 
����� ����	����� ��� ��4����� ����
��9 �� ���9 

*�� 7��	�!	����� �	������. �	7����� !��������
, ��  	����� �������� 
����� ��7���
� �	�. �� 
��
���
 +�
�. ��������� (�.787, 5>+ ?�), ��	��� 
 	����� ��������� �	�. ��� ��)���� �	�. 
�+7�7 !������, ��� �������� ��!�� 
�����+�  ��+� ���� ������� (�.88, 5+1 ?�). 
#� ��&����� �����, �� ��7���
� ������
���� �����
. (�� �� ���������), �� 
"�������� +	7	7��%����	��� ��&�	�. ��� ��
�+����
� � 7���� �����,  	����� 
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(��"��
����� ��� 7�
��� ��!�� �����+�� "������� (��������� ��+����, 
�����+�� ��&., +	))�
+� �� �.�.) 
�+7�7 ���	��, ��+� ����+���. 
*�� 	��� +���
 ��&'�+�� �	������. ���
��� �� ����� +��!��� 
��
���
 �� 

�+7�7�
� �	�. �� 
����� ����������. +������, +��!��� �(% ������ ��������. 
���  	����� (��"��
 	��� ����+�� �	������., �� ����� "	����� �������� 
(+.319, 5+? ?�) �� (��"��
���� �����!. ��� ����� ���
� �	�����. �!��  	����� 
��������� �	�. ������� �������, ��
�)�!��. �	�+���� �����, ������ �� 
��������� �	�. "����+���	�� ��(&
���� (&
���� ���	�� �����, ��%�� 
 	����+�� ����� �������� � 
�����
� ����� �	)	� ���
� �����, ��	��� 
+��!���, �� 7����+�� !	���������� (��"��
��� ��%��� ����� �	�� ������, 
(��"��
���� 
�����. !	�������� �������, �� ���� �� 
���� +�
�. �� �(�� 
��������� ��!�� ��!	��� ���������. 
>��!��� 	��� �	������
 "�������� ��+��  	����� (��"��
. �� ��'� �����, 
���� �	������ ��
, �� �� �	��

��, �� �	�, ������� �!�+ ���	��� �� �����+�� 
�� �	�� ��+��, �� �� �	
� ��������� !	���������� 
�� �� 
�&�� �	�� �	�, 

�+7�7�
� (��"��
��� �� �	7
�� ������ ���. ��������	�. �� �(&
����. ��+� 
���� ����
�������. 
������ ��������, �� 	��� ��&'�+� 7����+�� 7��	��	�� ��� +	7	7 �	��, ������ 
��
������ ��!�� �����+� ��� �	)	� ������. *�� �����"���� ��&�� �	+�77�7�� 
(����;����) "����	�� ��++�� +���� "�������� ������+��
�� �	�� �� �	��

�� 
��� ��+�� �����+�� �� �	�, �� (��"��
��� 
�&�� ��!�����, �	��+���+�� �	��� 
��'� !���������. 
�����, "�������� ����	� �� ��� ���
�� «��� +�7�7�
/����	�(=», ����� ��� 
������ ��+���+�� «)��� �	���/)��� ���	���» ���� +����  	��� '���. 

+	������ ��
, �� �� +���� �	��+� �� �	��

������ ��� �� ���&���+�� 
���!���
. ��� ��
+� �	
� �������� ���!���
 ��(������ ����
������. �� �� )�, 
�� ���� ��
� �� ������: ����
"������ (��"��
����� 7����� 
�&��� ����� 
����� �� ' +	7	7� ������� ��+� ������ ��&�	��
� (��"��
����� �� �	�� 
��!	�����. ;����� 7���� �	�� �� ����� �7����� ��������, ���� �� ����� 
����+�� ����� ���	���� ���
+� ��� 
�+7�7 +��!��� ��+���+. �� ��&�	��
+� 
"��!��. �����, 	� ��&�	��
<� ��� ���
���� 
����� �����<�� "������� ��<� 
���� �������, <������� ������ 
�&��� (��"��
���� 
�����  �� �����!  ��=  
�������.   
����

�, �� "�������� >��������� �	��

���� �� �	��<��� ����
������ <�� 
������, ���� �� ���&���� ��!����
, �� �� (��"��
���� ���!���
  ���=� �������. 
 

'���	������ ��������  (�� �� ��()�)��� ��(������ �#���%�� ���)  
*�#	�� �� ��	��	�� ����	������ ��������  

 
*�� «/��! � ���	�<�� (��"��
���<��, �� �	������<�� �	��� (��"��
�� 

������
� ������ ,- � �� ���������, ��&��
� (��"��
���� ���!���
 » ��<�	��
� 
��&����
� �	
=  �� <���� �������. 4� ��
���<� «��<�	��
� ��&����
� �	
= » 
����� ���	��� �����
 �� ��
���<� «��
�» �� ����� �	�	�

�� ��������, ���� �� 

�&���� ���
��� ��&��
<��� ���� ��!����, �� "�����
� 
�<=�=�
� (��"��
  �	�� 
��
�������. +������, ���� ��
�!����� «��
�» 
�<��� ���	���� 
����<�
/���=��
� �����
<�� ���, �� ��<�	�� ��&����
� 
�����	� �� �	
=� 
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�� �� �� ' !	� � �� ��� �������, �	���� ��
. ?������� 	� ��
�!���� 
��<������ «��
�» ����� ����� �	<�� ���
, 	� ���&����   �	���� «��
�» 
������ ��=�  �	��, �� ��
������ ��&��� ������ �����
� �������, �� �� ���&� 
<�=�=�� =����.   

*�� �	������
 �� ������ �

����
 ��� ����� ��&��
, 
�<=�=�
� (��"��
  
��
������ �� �	�
�=�� �� >�%���	�
�=�� 
�=��� �����. *�� <���
� ������ 
�������� �����&� �	�
�=��� �

����
�� (�������, ����!������ ��<���� ' 
��
�� �"�� ��<����) 
�<��� ���	���, ��� <���
� �	�� ��&��
 
�����	
� ������ 
>�%���	�
�=��� �

����
 (��������� ��<����, "��
����<�� �	������ �	� ) 
������� 
�<��� =���� ��!����. 
4�&�� �	
� ������� ������ >�%���	�
�=���� <��	� ��&��
� ��<�� (��"��
  
���� �	�<� ��!	������. 4� �=���� ��<� ��
�<��, �� ������
� <�����<�� �	
=��� 
��&���� ���	��, �<����
� ����������
  ������, ��&��
<�� (��"��
���� 
���!���
  ��������. �!�� "�����
� 
�<=�=�
 �	
=� ��<��  �����, ��������� 
��<����, �� ��� ��<� <�����<�� �	
=  �����=� ��������, "��
����<� �� ��!�� 
��
�<��  �

�� �	
=� ��<��  �����	�� �� ����
� ��&��
 =����� =��	� ���
���. 
?��	��� �!�� ��
� �� ������  ���  "�����
� 
�<=�=�
 =���� ���
� �����, 

�� 	��� ��
�<� �� ������  ���  ������ =����� =��	� ������, ���� ��� 
<���
<�� ����!������ ������ ����� ������� ��&��
� 
�<=�=�
 �	 	� �����. 
+������, �!�� �	=����� ���	���� �	 	� ���
�� ' ��� 	� ���	���� �����
<�� 
���!���
�� 
�<=�� ��� ���
� !	�
	!  ���	� �����, "��
����<�� "	����� ��<���� 
�� �������!�� ������ ���
, ���� ��� ��<� !	��<����� ����  >�%���	�
�=�� 
����� ���� �	����
 �� �	
�������� �������� �� � � ��<�  	����� ��&��
��  
���� ����
������. *�� 	��� <���
<� �� (��"��
���� ���!���
  ����!����� ' 
���������!������, ��  !	��<����� ����  >�%���	�
�=�� ���
 !��������
, ���� 
"����<�� �����. 
���� 	��� �	=
�� ����� ��� ��<���� ��
, ���� �������
� ���� ���	��� ��� 
��
� �� 	��� �	������
 �� ��� 	� �	���� �����<�� �	�%��� «��
�'�����» 
�

����
 ��� ����� ��&��
 �����
� ��!�����. #���� ����� �������, �����<�� 
��'�� �

����
 ��� ����� ��&��
� 
�<=�= �	 	� ���
� ������, �	��, <�  ������ 
�� �����<�� �

����
 �� <�%�� ������ ��<
���� (&
���� ��!�����, ��� <��� �� 
������
� <�� ����� �����& �� �<�
� �

���&�������!  (����� ���� '�
�� �� 
������ !	���
��	�� ���	� ) ��<�	� ��
. 

4� <���� ������, �� �	 	�� «�������» 
�<=�=� �����&<�� >�%���	�
�=��, 
��<��� ��� �������� (��"��
  ��
���� ����� ���	��� �	�	�
 ���
, ���� 
����	� /<�==����
� <�� !	�� 
�<=�=�
 �� ���&� �� �����&<�� �

����
 ��� 
����� ��&��
 ������
� �����
� ���������.  
?������� ���� =�%� ����, �� 	��� �	=����!	���  ����  ��
. ����, �������, 
����!������ ���
� !	�
	!  ��� �����
� ���&� !	�
	! � ���  ������ ������
�� 
�

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

  "����<���	�� ��� �����
� 
 	� ������ ������
� ��� �����
� ����!������ ���� , ��
� �� "���<�� 
� 
�����	�� ������ ������
� ��� �����
� ��
��  �

�� "	��� �� <���� �������. 
+�� 	� �	���� ��
�� �	���  '  �

 , ����

�, ������� 
�<=�=�
�� ���	� 
��!�������, ���� �� �� ��&����
, �� �����&<�� ������
� (�������, "��
����<�� 
�����<�� �	� ) ����� ���'�
�  	����� =�
&�� �������� �

����
� ������� 

��������. 4� �� �	 	�, �������
��� � 
��� 
�<=�= ���	���� 	��� �����&<� 
��&����� �������, �� "�$ ��� ��<� �� ����� �	
� ����� ����� <���� 
���&���� "��!	���
� >�%������� �����. 
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*�� �� ������ ���&���� ��������  ��� �������  	�	�� �������
<�� ���!���
 
����� ���
��� ���	���� �

����
� ��(&
���� �� �����&<�� ������
�, �&�� 
����<�� ��
������ 	��� �����&<� �<����
 "�%�� ���	���. �� ����� ����  
	��� 
�<=�=�
 ��
�������, �� �� 
����, �� <�%�� 
�����<�� ����  ����� 
��������!��� ��=���
� 
��
���
  ������ !������, 
� 
������
� ������ 
<��!��� ��� �� ��<����� "�������<�� ����!��� ������ ������� �	
=  ��
����� 
������, �� 
����� ��!��, ����� 
�<��� ��
������ �� �	�� ��&����
� (��"��
 
<��!��� ��� �� �����&<�� ������
�� �

����
  ����
 �	����.                

?���� 
���=, ����� �	
=���, �� ��� ������ �	�%��, ��� ������ �	��  ��, 
��� �����
� �	��  �� �% ���
,  �� <�%�� ��&��
� 
�<=�=�
� (��"��
  �� ������ 
�

����
 ��� ����� �� ����� �	
= , �� ��  ����� �	
=�� ����	� <������ ���
, ���� 
���= ����. 

2�����
� (��"��
���� �	��� ���!���
  ��
? 
2�����
� (��"��
��� ��
<� ����� -�	
=�� ��&��
� 
�<=�=������� �������. 
+������, <��!��� 
�<=�=� ��
� ����� �	�%�� ���	���� ��� 	���
� 
�<���, 
����� ����������	  - ����� ����� �	
= , <��!��� 
�<=�=� �����
<�� ���, 
��� �� ������ ���
���� ���! � ���,  ����
����� , ���� �����
 �� >. �� 
�<=�= 
������ ��������. 
4� 
���� 	�	�, ��������� ���!���
 <��!��� <���� ���&���<�� 
�� ��  �� �	 
���	�� "�����
<�, �� �� �	 ����� ���
��� �	
=  - 
���� 
�����	� �� ���� 
���	���, �����
� ��
, ���� ��� ��!����. 
4� ������ ��!��, "�����
� 
�<=�=�
 <��!��� !	���������� 
�<=�=� (��"��
 , �� �� 

����, 
���� 
�����	�� ��
�= �����, �� 
����� ��!��, �	����� �� ����� �	
= , 
�� ��&��� �������, �� ��� <�� !	�� ����� �	
=  
������ �������� ���	������ 
�	 �
��� �� ���� !�����.            
 
+���  �� �����(�� ����	������ �������� . +����� ����(�%�� ���
����� 

�������� 
?����� <�� !	�� (��"��
���� �	��� ���!���
  ��� ��� 

<�==����
�/����	� �� ( 	����� =�
& ), �����"������/�������"������ ( 	����� 
������� �	��  �� ���� ) �	��<��� ��� ����� "�����
� 
�<=�=�
� �������, �� �� 
�����<�� "��� �������� !	���
��	�� ��������. 
+������, <��!��� 
�<=�=� ��
�� ��<���� ����� "�����
� ��� 	� �	���/��� 	� 
���	���� ��&�	��
� ����  ��� ����� �� � <�==����
�/����	� �� ����� «*�� 
��
� ��&�	��
� ����  ��� ����� �� � ��� 	� ��
» ��� ��� �������. 4���� 
������� �� �� <���� ���!���
�� ����� ����� ������<�� �	��  ��� 
�<=�=�
���, 
�� �� �!�� �<�
 �� <���� ���&���<�� �%���
 ����� �����
� <��
���, ������  
������. 

4� <���� 
���=, ��� <�� !	��  	����� (��"��
  ���!���
 ��������� ��
 
"�������� �%���
 ���
���� <�� ������. +������, �!�� (��"��
 �� �	��� 
!	���
��	��: «�' ��� ��
� ��&��
 �% �����?», ���� �����  �<��, ���� �� 
<�%�� �������� "���<�� �	�%��� ��
��� �� ��&��
<� �%���
 ����� 
������, �!�� 
����� �� ����� «�' ��<���<  ��� ����� ��������� ����� !��������
?» !	���
� 
�	�� �����, ���!���
 ���� "���<�� ��
��� �� �	<	��
� «����� ���������» 
�%���
 ��<��. 

/	=
�� ������ ��!��� ��� ��� (��"��
���� ���!���
  (<�� ��� =����
� 
��������  �� <�� ��� =����
� ������ ��) ��&�	� !��������
, �� ���&���� 
�%���
 ����� �� "�������� �%���
 ������ ��&��<�� ���<	�<�� ������������ 
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��
�=��'����� ��
. #� 	��� ��&����� �����, �� ��=
� �� �� ����� ��� ����� 
���������/��������� �	���� ����� ���� ����<��, ���� ����� ��&'�<�� 
���=��� ��� �������   �	����  	�� «���������» �� «���������» �	�%�� ' 

�<�� ������, ��"�� �� <���� ���&���� "��!	���
��	�� "�������. ���� ��� 
	��� �	������
 �� ���&���, �� �� ���&� ��=��� =������ ��� �����
� ������  
<��	� 	�&� ��=���
 
����� ��������, ����� ������ ��������, �� �� ������ 
«���������»-�� ��� �����
� "���<�� ��=���
� ����  � !	�� ��
����� �������. 
?�� � 
� !	���������� «
�<=�=�
» !	�
�� �	���� ��
, �� 	��� ��
��������  
�	>��= �� ��������  �<�� �	� �� �� �� �,  	���� ����������, �� ������  <��	� 
	�&� ��=���
 ��� �����
� �� �� �	��  ��� �	 ��!   ' !	� � � 
���  �� ' <�

� 

��� �����
� ���!���
��� �� <	=	=����� , �	�&��
��  �� ����  �������. 
���� "�������� �%���
 ����� ��� ����&� ����  (�	������
� �������  �� 
������, ��
���< �� ���<	�<�) ��� "�� �����. *�� 	��� �	������
 �� ���&���, 
�������, �� ���<	�� «������ », - �� ���! � ����<�� 
����=�	������ 	�&<�� 
��=���
 �������, �� �� ���
�� �� ������� «���������»  ����� ��������, 
"�������� �%���
 �����, �� 
������ <���
� "���� �	��  ��� ����� �	
=�, �� 
��� 
�� �� 
�<=�= ��!�����, �����
 ��!����. *�� 	��� <���
 �� ���������� 
 �<�� ���, �� "���� ����	� �� ��&�� "�<� � <��	� ����� ���������, �� 
"�<� �� ��!�� ��� ����� ��������� �	<	� ��������. 
*�� ����� 	��� 
������ ��=�  =����� ������  �� ����� �	� =��	� ��!�����. 

4� <���� 
���=, ���!���
 	�	���, ��� 
�<=�=�
� 
�� ����  	� ������� 
«���������»-�� ��
������ ��
����� �������, 
��<� ���! � ���
<���� ���� 
������, �� <��!��� !	���������� (��"��
��� "�%�� �������
.         
 

,������ 1 
 

+����� ����(�%�� ���
����� �������� �� �����(�� ��#���  ��� ������ 
(���� �����(� ��� �� )���%(�� ������� 

 
+����� ����(�%�� ���
����� �������� �� �����(�� ��#���  ��� ������ 
)���%(� ��� �� ��()�� (�.�.135, 136,137,-  �), (�
.�
. 130,  297, 319 35 -,) 

"���(�%�� ���
���� 
.���<��
� ��������� ���!���
 �����
 ��
 ��: 
1. +	=����� ���	���� ����	���
� ����� ��'��	��/��
� �� �� �� �	��  ��. 
2. +	=����� ���	���� ��� 	���
�/ ���	���� ����� �	
=�� 
�<=��. 
3. +	=����� ���	���� ����� ��'�� �

����
 – ���������/���������. 
4� ����<��
� ��������� ���!���
 �� �� ���������: 
�) 4�<���<�� <	=	=�� �����. 
*�� (��"��
���� ���!���
   	���� ��� ����� �� �� 9 �����	 �����
� (���=������) 
3-�� 
�<=�� ���	�, ��� ���
, ���� ��<���<�� =��� (�	�
�=���� �� >�%���	�
�=��) 
��<���<�� <	=	=  �	��, ��  ����<��
� ��������� ���!���
 �� �� ���������. 
?��	���  	���� ��� ����� ������� /�������� �	
=�  �����	�� �� � �� ����� 
��������� ���!���
 ��� ���������. 0	���  	����<� �� ����<��
� �	� �� �� 
��������, ���!���
 
��<� ��
������ �� ����
� 
�����	�� 
�� ��  �� ���
<��, 
�� �� ������ ����� ��<��
�� ������  !�������� "������� �<����
��� <��
���, 
����� ������. +������, «�� � � ��<��
� ��� ���	� ������� =�%� ������, �� �� 
����� �	
=� 
�<=���� 3 �� ����� 9, ����� �	
=� 
�<=���� 9 ��� �����
� 3 "�� 
����». ?�= ���������� ' ������������� 9 �� ����<��
� �	� �� �� �������. 
 4) +	�%�� ���	���� ���&� (<
������ ������� �� ��  �����	� (�����
	�). 



 15

   +	�%�� ���	���� ���&� (<
������ ������� �����
	� ��� �� ������ ����<��
� 
��������� ���!���
 �� �� ���������. 4� >�%� �� ��, �� �	=����� ���	���� 
���
� ������ �����  �� ����<��
� "�� ���!�� �� �	� �� �� ������� (<��!��� 
��<���<�� ���� �� ������ ���������	��),  	����� «#���� (�������) 9 =���� ��
 
�� �� � ����� �������» (= 
�<=������ (= ��������) �	�� ��
������) (<
���� 
����� ������	� ������. ��������	��� �� ���
, �� ����� ����� 9 �������� ��
, 
���	��
 �������, 	� 9 ����� �	������ "������� ����� 
�<=�� ����� 
�����
���
. 
 

"����(�� ��#���  �� (����� ����(�%�� ���
����� �������� 
.� !	� � ��%�� �����<� �� ��������� ���!���
 ��&�	� <��
���: 
1. 1	� � ��	�� �����<� �� ��=���� �	=����� ���	���� ���
� ����	� �����
��� 
(=������ �	����) ������ ��<���� �� �� �� �	��  �� !	���
� �������. 0	��� 
������<�� 
�� ��  ���
�� ��� �����<�� ����� ����� ��'����: 
�) �' ��
� ��&�	��
��� ��� ����� 9-� �	��  �� ���� ��!����? 
4) �' �� � � 	�&�'
� ��� ��
� ��� 	�� ��� ����� 9-� �	��  �� ���
��� 
�	 ���� �	=����� ���	��� �	���� ��
? 
�) �' ������ ����	� �� 9-� �	��  �� �� � ����� (= ����� �� �� �� �	��  �� 
������ !��������
?)? 
2. 1	� � �	��� �����<� �� �	=����� ���	���� ��� 	���
�/ ���	���� 
�<=�� ��� 

������ �	
= ������ ��!�����. 
4� �� � �����<�� ����� �� �� ��������: 
�) �' ������ 9 
�<=������ ��
? 
4) �' �	 ��� ��'��	��  ��&�	 ������ �� �� �	 �
���� "��
 �������?   
?��!��� ���� ����� �� ������ �, �	 ��!�� ���� ����  �� <���� !����
: �) 
<��	� �	�%�� ���	���� ���&� ������� �� ��  �����	� (��� ����/����� ����) 
�� �) ������ ���	���� �	���/ ���	���� 
������ 
�<=�� ��� �	
=. 
+	<�� ��
, �� ���� �� ����� �	�%�� ���	���� ��
��/������ ��<���� �� �	=
�� 
������ �	���/���	���� 
������ 
�<=�� ��� �	
=, ��� ������ 
�����
� <	�	�� 
����<��
� ���!���
 ��<���� �����.    

1. 1	� � ����� �����<� �� �	=����� ���	���� ��� 	� �	����/���	���� 
����� ���������� �	 �� ��� !	�
��� (��
��) ��<���� �����
� ��
. 

�) �' ��� ��
� ��<�� ����  �� �� ���
, �� ��� ����� ���������, ��� ����� 
=����<�� ��&�	�� ����� �	 �� ����� '�
� ������, �% �����? 
4) �' ��� ��
� �	>�
<�� �������&�� (<�=���
, ������, �	 ����� ���������) 
�% ������? 

�) .	 ����� �� 	����� 9 !	�
��	�� ��� ����� ���� – ��������� ' ��������� 
!	�
� �	�����? 
1) �' ��� ��
� ������ �� �����<�� <�=���
����, 
�����<�� ����  �� ��&��� 
�� ���� 
�<=��  �� ' 
����� (<����� 
�<=��  �% ������? 
*) �' �	 ����� !	�
��	��  	�	���
� ��������� ������? 
?��!��� ���� ����� �� ����� ��� ����� ����� ������ ����
��  ���� ��� 
����� ���
, �� ��
�!����� «����� ���������» ��� ���!���
��� ����	�� 
�	�%�� ������� �� �� <�%�� ��
�!����� ���! �	������ �� �	���
� ����� 
��  
� ���	����
, ���� ��&�	��� «���������» �� ��&��<�� ��%� ��<���� 
�������: 
�)  5������ �����<�� ��=	���	��; 
4) ������ =���<.   
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�� �� �� �����
� ����� «���������» �� ��!�<� <	=	=� ���  ��<� ������ 
!	��< ��
 �� ��<� ����� �	�%�� ���	���� ���
�, �� ������ �� 	���� ����
<� 

����	= �����,  ���� �� ������� ����� ��&��
  ������ �	�%��  �	����
, ������� 
�� ������ ��&���  �� 
��
��� �	�%�����	��� <	=	=� !��$���  ��
������ 	���� 
!����� (�.1115, 51 �), �� ����
� ����� «���������» ��<� ������ �	 ��� 
!	�
��	�� 
����� ��!�����. 
 
+����� ����(�%�� ���
����� �������� �� �����(�� ��#���  ��� ������ 

)���%(� ��� �� � ���  (�.135, -  �), (�
.�
. 129, 298 35 -,) 
 
"���(�%�� ���
����� ��������       
*�� ������ �� 
����� =����<� ���
��� ������ �	������ ��
�� ��<���� 
������� 
�<=�= =���� ��!����. 4� ����<��
� ���!���
 �	=����� ���	���� 
���
<�� ��%� �� �� �������: 
1) ����	�� ����� ��<����� ��'��	��� �	��  �� �� ' "���� ����� ��<���� 
(��
�); 
2) ��� 	� �	���/��� 	� ���	���� ��&�	��
� ����  ��� ����� �� �� 
�	��  ��/�	�&��
� !������ ���; 
3) 
����	= ���
��/
����	= �����
��� ��&�	��
� ����  �� �� �� �	��  ��; 
4) 
���� ������ ��&�	��
� ����� �	��<���� ��<���<  (����, �=���)/
����= 
���	���� ���
<�. 

4� <���� ������, ���!���
 ���
��� ������� ��� ����&<�� ����� 
�<=�= 
��������: 
�) �	������ ����� �	
=  ��� ����� �� �� �	�%�� ��&�	��
� ����  ����<��, 
��&�	��
� ���� , �� ��� ����� 
����=� ���
<� ����� '�
���
 (<���
<�� 
��=���, �� �<�
<�� ������ �� �� �	��  ����  ��� !	���
� �� <����� 
����= 
��������). 
 4) �	������ ����� �	
=  ��� ����� �� �� �	��  �� ��&�	��
� ����  ����<��, 
��&�	��
� ���� , �� ��� ����� �	��<���� ��<���<  (��<���<�� ������ 
<���
<�� ���� ��!������, �� �� �� �� �	��  �� �����
� �	�/��� <��� <���� 
�����
� ��
) �� ' ��<��  	�� �� � ��� �����  	�/���, �������� �/(<
���� �� 
�.�. ����� '�
� �	�. 

4� <	�	�� ����<��
� ���!���
 �� �� ���������: 
1) 4�<���<�� <	�	=�� ���
��� �����. 
7��!���
 ����
������ �	=����� ������, ��: 
 - �' ��&�	��
� ��<���� ��&�	 ������ �� �� �	��  ���� "��
 �������; 
-  �' ��&�	��
� ��<���� (&
����� �� �� �	��  ���� "��
 �������; 
- �' ��&�	��
� ��<���� �� (&
����� ����� �	�&��
� !������ ���   ���� ����� 
���	���/  ���� ����� ������ ��
������. 
2) 4�<���<�� <	=	=  �� � ��=�� ��&�	��
� ��� ��
� �����'�
�. 

7��!���
 ����
������ �	=����� ������: 
- �' ��� ��
� ��&�	��
 ��� ����� �� ����� �� �� �	��  �� �� ' �	�&��
� 
!������ ���  ��%��� !�������� =��	�!	���  �% �����? 
- �' ��� ��
� ��&�	��
 ��� ����� �� ����� �� �� �	��  �� �� ' �	�&��
� 
!������ ���  ��%��� !�������� ��&'� �� "�����"<�� � ��=  �% ������? 
3) 9����
<�� ��&����
�� (!�������!��) �����<�� ��<����. 

7��!���
 ����
������ �	=����� ������: 
- �' �� ��=���
 �	����= �	���� �����<�� ��<����� �	��  �� ��� ���������� 
<��
��� ' ��? 



 17

"����(�� ��#���  
1. �' ��� ������ «…» ��� ����� �� � ��&�	��
� ����  �% �����? +�&�	��
� 
����  ��� ����� �����<�� �	��  �� �% �����? 
2. �' �� � � �����<�� �	 
����� ��� ��
� �%���
� �	=����� ���	��� �	���� 
��
, �� �	 �� ��� ����� 9-� �	��  �� �������? 
3. �' ����� �� 9-� �	��  �� 
����	= ����� (=�' ����� �� 	����� �� �� �	�%�� 
������ �	����
?)? 
4. �' ��� ������ «…» ��&�	��
� ����  ��� ����� (&
����� ����� �� �� 
<	=	= /
������
� ��&��
 /�����
/�	������� «…» (�����) �������? 
5. +�&�	��
 ��� ����� ���� - 
����=� ���
<� �� ' �	��<���� ��<���< - 
"����<�� !��������
? 
 
 
+����� ����(�%�� ���
����� �������� �� �����(�� ��#���  ��� ������ 
)���%(� ��� �� ��#���� �����  ��� �� ���� ����������� �#���%�� 

�����	����  (�������� ),  �� ���� ������	�����   ����!   �������  ���� , 
����� , ��(������  �� . ���   (�.�. 3071, 189, -  �); (�
.�
. 280, 282 35 -,) 

 
4� <	�	�� ����<��
� ���!���
 �� �� ���������: 

�) +	=����� ���	���� �% ���
��/ �% �����
��� ��&��
 ��� ����� �	
=�� 
��<����. 
4) +	=����� ���	���� �% ���
��/ �% �����
��� �����
<�� �	
=�� 
 ��
 ��� 
�����
� ������� !	� � ������, �� ��� ����� �����
<�� ���� , ��$�� , ���  
�	

�<�� !���������. 

4� <	�	�� ����<��
� ���!���
 �� �� ���������: 
�) +	=����� ���	���� ����	�� ��&��
: 
-  �' ��&��
<�� ����	� ��&��
 �� � ��� 
�>%�� ������ �� 
� ����
�
	
������ �  
��������; 
- �' ��&��
<�� ����	� ��&��
 ��  ������� ���	���� ��"���!�� �  ��������; 
- �' ��&��
<�� ����	� ��&��
 ��  ������� ���	���� <	=	=, �����<� �� 
������
<�� =��	��� ����� �� ��<����� �����
� �� ����	���
� � 
��� , ��$�� , 
���� , ���<����  �� ' �	������
�  �� ��� ������ !��������
; 
- �' �����, �� �	������ ����� �	
=�� ��<�  !	� � ���	�%��� �� ����� �� �� 
��&��
 ��������, ����� (��
�����
  ������� �� >. 
+��&���<�� ����	� �� ��<�� ����<��
� <	=	=����� �� � ������ �� �� <	�	�� 
�����<�� �� �	�� ���!���
 �� �� ����������, ���� ���!���
 �� ��&�	��
� 
<	=	=����� , �� �	 � �����, �� �������, ��&��
<�� �	��  �� ��
������ 
����<���� �����!����, �� �� � ��� 
�>%�� ������ �� 
� ����
�
	
������ � �	��� 
���������. 
4) +	=����� ���	���� >����� ��=��� ��
�=: 
- �' ����� �	
=�� ��<�  �� � ��� 
�>%�� ������ �� 
� ����
�
	
������ � �� �� 
 ������� ���	���� ��"���!�� � ������ �	����
? 
- �'  ����� �	
=�� ��<�  �� �����!� 
���  �����  �����
�  � 
��� , ��$�� , 
����  ������ �	����
? 
- �' 
����= ���	��� �	���� ��
, �� �	����� ���		���� �� <������� ��� �����
� 
������� ����	�� �� ' �� �����
, �=���� ���  �����	 �����
 �����!� 
�� , 
������ ������� ��<��� �����
� �� ����	���
� � 
��� , ���� , �	������
���� 
�� ���, "��
 �����  �	�. �!�� <�,   �� �� ������
 ����<��? 
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0	��� ���&���<� ��� �� ��<�� ����<��
� <	=	=����� �� � ������ �� �� �	=����� 
���	���� ����� !	��< �����
� �	��, �����<�� ��!���� �� �	���� ������: «�' 
��
�= <��!��� ������ 9, �� ��
 �����	 �����
� ��%������  �����!����?» �� ' 
«�' ��
�= <��!��� ������ 9, �� ��
 ������
<�� �����
  � ��� >��� ������?» 
7��!���
 �� 	��� �����<� ����
������ ���� ����<��, ���� ������� ��
���� 
��'������ ��
����� �	��, �� �� �, �� ��� 	���
�  �
���   �<��� ��&��
 ������ 
���������� (���� �������, ���� 
�<��� ��&��
 ���	���). 
�) +	=����� ���	���� =������
� ��&��
<� ����� 
�<��� ������ !	� � �	�%��� 
������ �� ����<�� �	��  �� �� ' �	=����� ���	���� =������
� ����, �� ��� 
����� �	
=�� ��<���� ��&��
 ���������, �� �	������
<�� ��&��
  ����� ����� 
��������: 
- �' ����<�� ����	� (��&��
<� �� ����) ��
������� �����	 �����
� � 
��� , 
��$�� , ����  �� ' ���  �����!�����? 
- 4� 
���� 	�	�,  ����
� ����� �	
=  �� ���=�� �����"���� /�������"����  
����� ����
�� �����!������� �����	 �����
� � 
��� , ��$�� , ����  �� ' ���  
�	���, �����<����? 

4�<���<�� �����"���� /�������"������ �=���
<�� ��!	���� (��	��� 

������ (<
������
�), �� ����� �	
=�� 
�<=�=������� ��
������ ��� "�% ���
� 
�����, �� ����<��
� ��������� ���!���
 �� �� ���������. 2 ���� ���
, �� 
	��� �������
 �� ���'� ����<�, ��� 	���, �������, �� �	��
� �=
����  �� 
��'��� ������, �����
� ��
. 
"����(�� ��#��� : 
1. �'  ��� ����� �	
=�� ��<�  ������  ����
� 
�<=��  ���
� ��� �����
� 
�� ���� �	
�����=� ������� �����
, !	� �� (
���  �� ' � 
���  �% ������? 
2.  �'  ����� �	
=�� ��<�  ��&��
 <������� �������? 
3. �'  ��� ����� �	
=�� ��<�  ������ �	���� �� 
� �������? 
 
+����� ����(�%�� ���
����� �������� �� �����(�� ��#���  ��� ������ 

)���%(� �������  �� ��(� ������ ��(��� 
 

0	� ��� <���
<�� ���� , ��� ���&���� �	=����� ���	���� ��� 	� 
�	����/��� 	� ���	���� 
�<���, "�����
� 
�<=�= ������ ������ �	������ 
��&�	��
� ��<�  �� <���� �������. 
4� ����<��
� ���!���
 ��� <���
� ����	� 
��<� �� ����� �� �� �������: «�' 
����� �	
=�� ��<�  ����	�� 
�<����� �����?». �� �� �, ���!���
 ���� 
��<� �� 
<���
��� �	=����� ������, �� ��
�= ��� �	������
� �	
=  
���� ���
�� ����, �� 
�� 	����� 9 
�<��� ���	�. 

4� <	�	�� ����<��
� ���!���
 �� �� ���������: 
1. 4�<�� ���&� �� �� =��	��	������ 
�<���: ���!���
 ����
������ �	=����� 
������, �� �' 9 
�<����� <��	� ����� ��=�  =��	� ���	�? 
2. +���	�� 
�<���. �' 
�<��� 
�<���� �� ���������� ������ ���	� �� ������
��
  
�� ' 
�<���� �� ��
������ � � , �� �� <�'
 �� ������
   ������ �������? 
.����<�� ����	�  ����
� <	=	=  ���
�, ����
������� �� ����� ��������� 
���!���
 <�� !������. 

/�!	�
� �������, �� 
��=� =��	�!	���  �������� <�= ����� �� "����<��� 
 	���� ���
 �����. «�!�� �������� �
����� <���� ������, �� ���&���<�� 
!	���
��	�� �� ������ �����<�� �� �	�� � ���	� ��������� ' ������ �� � 
"����<���	�� ����� "����<�� �������  	���� ��������� ' ������� ��
 �� 
"	��� ������� �� ���	���� ������� ' �� �� ��
<� ��� �� ������� (��"��
  ����� 
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���� ����� �� ���&���<�� !	���
��	�� �������
 ������<���, ��%  ����� 
������� ������	���� ��� ����� >�%������� �	���� "����<���  	���� 
��
�� 
����<�� �� ���� �� ��=���
 ' �� �� (��"��
����� 
�&�����	�� ����� �������� 
(=.3,�.217, 5+  �). 
 
 

������� 2 
 
 
/� -��	��� ���%���  ��(���� �� ������� 
(5������ ����
��  	�<	��� �� ����
��  21 ��%� ���� 1998 =��	� �	����
): 
 
$����� 7. �������� ��������� ���  �� ����(���   
1) ?�  ��� 
�<
� ����!���� ����
   =���� !����
� ����
������ �� 	�  �� 
�������  (<�����
 ' ��<�����
 ) �� ���  	�. 
2) )� � 
��<� ����� �� ������� ����� ��&��
  ������ �� �=���
�  �������� 
��&��
�� �� �	=�& "�%���
��� ��, �� !	��<� � �����
� ��  �	�%��  �	����
, �� 
����!���� ����
  ������ �������. 

3)  1	��<!���	��� ��&��
�� , �&�� ����� ������ ��!	��<��� ���������	�� �� 
����!���� ����
  ������� �	���� ���
. 

 
$����� 27. 0 ���(�� ����( 
1) ���<� �� �� ��� ����� ������� ����
 !	��<!�� (&
���� �������, �� � �� 
�������� =����� ' �� ��(<
�'
  ����� ����� �����.   
2) 5������ 
��<� �� ��(<
�'
  ������	�� ��� <���
� ����
 (&
���� �������, 
�� �!�� �� ��� ������ �� ����� @���� �� �	�� <���� 5����� "�����  ���	�� 
�����.    
  
$����� 135. ��(��� 
1) ��<��
, �&�� ����� �����
� "�<� ������� 
�<����
� ����	��>, �� ����� 
(&
����� �� �� ��!���� "��
 ������� ' �� ���� ����� ���! ������,- 
�� ���<�� <�
�  �� ��<��
� �� �����	 ���
 
� �����	 <��
�� ���
 ' �� ����� �� 
������� 
� "�� ��� �������<���� ����� <����<� ' �� ���<�� ����<  �� ��<��
�  

� �	  ���  ��� ���� �������.  
2) ��<��
�, �� ��� �������<�� ����� , ����<�� �� 
��� �����  
�����������	��, ��� ����
�<�� � ���� ���� ' ��� ������� ��
����
 ��&���� 
'�
���
,- 
 �� ���<�� <�
�  �� ��<��
� �� �����	 <��
�� 
� �	���	 �� ���
 ' �� ����� �� 
������� �� "�� ��� 
� �� <���� �������<���� ����� <����<� ' �� ��<�	� �� 
�� 
�� ����  �� ��<��
� 
� �	 ��� ��� ���� �������.  
3) ��<��
�, �� �� !	��<!�� �����
��� �� � ��� ����� ���	���� ����
� ������ ' 
����
� �� �	��� ������, ���=����� ��
, - 

�� ��<�	� �� 
�� �� ����  �� ��<��
� �� �� 
� "��  ��� ��� ���� �������. 
 
$����� 136. ��()�� 
1) ��<=��, �&�� ���������, �� ������ =���< "��
 ������ ���� �� (&
����� �� �� 
��!��,- 
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�� ���<�� <�
�  �� ��<��
� �� ���
 
� �����	 ���
 ���
 ' �� ����� �� ������� 

� �	��� �������<���� ����� <����<� ' ���<�� ����<  �� ��<��
� 
� �� ��� ��� 
���� �������. 
2) ��<=���, ��: 
�) ��� �������<�� ����� , ����<�� �� 
���� �����  �����������	��  ��� 
����
�<�� � ���� ���� ' ��� ������� ��
����
 ��&���� '�
���
; 
�) �����
� �� � ��� =���� ��&��
  �� ����� �������, - 
�� ���<�� <�
�  �� ��<��
� �� �����	 ���
 
� �����	 <��
�� ���
 ' �� ����� �� 
������� �� �	��� 
� "�� ��� �������<���� ����� <����<� ' ���<�� ����<  �� 
��<��
� 
� �	 ��� ��� ���� �������.  
 
$����� 137. ��()��� ������� ��	���	���  ��(���� �� ������� . ��(��� 
������ �� �  
1) ��<=��� ������� 2�������
� 	�<	��� �� ����
�� ' 
�<��
 ������ �� �, - 
�� ����� �� ������� �� ��� 
� "�� ��� �������<���� ����� <����<� ' �� ���<�� 
����<  �� ��<��
� 
� �� ��� ��� ���� �������. 
2) ?���� ������ �� ��
������ ��
�	�
  ��� ����
�<�� � ���� ���� ' ��� 
������� ��
����
 ����� �	�� �����, - 
�� ���<�� ����<  �� ��<��
� 
� �	 ��� ' �� ��<�	� �� 
�� �� ����  �� ��<��
� �� 
�	 
� "��  ��� ��� ���� �������. 
 
$����� 189 . ������	�����   ����!   �������  ���� , ����� , ��(������  �� . 
���  
1) ?�����
<��, �� ����� �����!� 
��� ����� �����
 ' ����&� ���� , ��$�� , 
��<��!���  ' ��� , ' "��
 ������ ��&�	 (&
����� ����  ������ �	�����, 
��	��� 
��>��� ���
���� ��<������� �� ��!�<� �	������
� ��<� �� ���, 
����	��� ��<� �� �����
, ��$�� ' ��<��, �!�� �� ������ �� 
���� �����  ' �� 
��
������ ����
�<��  � ���� ���� �� �� ���� �	�� �����,-  
�� ��<�	� ������� ����  �� ��<��
� 
� "��  ��� ' ��<�	� �� 
�� �� ����  �� 
<���� ��<��
 ��� ���� �������. 
2) ?���� <�����
, �!��:  
�) 
�������; 
�) �� �������  ' 
�<���� ��
������ ��; 
�) �� ��
������ ��=���  ����
 ; 
!) �� ����� !	��<� �� ��� ' !	��<� �� ��� �� �����<�
� "����  �� �� ���� 
�	�� �����,- 
�� ��<�	� �� 
�� �� ����  �� ��<��
� �� "��  
� ��< ��� �� ��<�	� ������ �� 
<	=	=� ��>��� ������<�� �	�%�� ' ���>	� �	��� �� ��&����
� �	�%�� �� 
��<��
� 
� "��  ��� ' ���	�� �� ��� ���� �������. 
3) ?�����
� "���������	��� =���<�� ��	� ' �	��� <���� �����, �!��:  
�) �� ����� !	��<� �	
�������; 
�) �� ��(<
�'
  ����� ���!� ����� ' ��!�� �=���
<�� ������ !������ �����; 
�) �� ����� "�� ������� ��<����� �� ��<���� �	�	��
� ����  ������ �������; 
!) ��� <���
� ��A�����  ������ ' �� �	���  ������ ����� �	�� �����,- 
�� ��<�	� �� 
�� �� ����  �� ��<��
� �� <��
 
� �	�����< ��� �� ��<�	� ������ 
�� <	=	=� ��>��� ������<�� �	�%�� ' ���>	� �	��� �� ��&����
� �	�%�� �� 
��<��
� 
� "��  ���  ' ���	�� �� ��� ���� �������. 
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$����� 307.  1�#���� �����   ����� �� ��(� �������  ��2��� ������ ����� 
��������������� ��(����  �� �������  
1) *�&��
<�� �����  �<�
� �� ��<� �������  >��� ������� <������
� �����
  ' 
�� �������  ��!�< ���
��� �� ' �� ��<� �������  
�>%�� ������ �� 
� 
����
�
	
����  ' �� ��<� �������  ��%��� ������� 
������
� ����� 	�<	��� 
�� ����
��, - 
�� ��<�	� �� 
�� �� ����  �� ��<��
� �� �� 
� <��
 ��� �� �	������� ���	 �	�� 
' ���	�� �� ��� ���� �������.  
2) ?���� ������, �!��:  
�) 
�������;  
�) �� ����� !	��<� �	
�������; 
�) �� ��
������ ��=���  ����
 ; 
!) �� ��
������   ����
�<�� � ���� ���� ' ��� ������� ��
����
;  
�) ��� <���
� ��A�����  �� �	���  ������ ����� �	�� �����, - 
�� ��<�	� �� 
�� �� ����  �� ��<��
� �� <��
 
� "�����< ��� �� ��<�	� ������ 
�� <	=	=� ��>��� ������<�� �	�%�� ' ���>	� �	��� �� ��&����
�  �	�%�� �� 
��<��
� 
� "��  ��� ' ���	�� �� ��� ���� �������.  
3) 5�����<�� "���������	��� =���<�� ��	� ' �	��� <���� �����, �!�� �	
���=� 
�	"����� 
������
<�� ���
� �	������� ���
� ' ��������!��� �����
<�� 
 ���  ����� �	�� �����, - 
�� ��<�	� �� 
�� �� ����  �� ��<��
� �� "�����< 
� ���
 ��� �� �	������� ���	 
�	�� �� ��<�	� ������ �� <	=	=� ��>��� ������<�� �	�%�� ' ���>	� �	��� �� 
��&����
� �	�%�� �� ��<��
� �� �� 
� "��   ��� ��� ���� �������.  
 
$����� 3071. 1�#���� �����  ��� �� ���� ����������� �#���%�� 
�����	����  (�������� ) 
1) *�&��
� �����  ��� �� ���� ����������� ��&����
� (��
�����
 ,- 
�� ����� �� ������� �� �� <���� 
� �	 <���� �������<���� ����� <����<�  ' 
��<�	� �� 
�� �� ����  �� ��<��
� 
� �	 ��� ��� ���� �������. 
2) ?���� ������, �� �� ��
����� ��  ����
�<�� � ���� ���� ' ��� ������� 
��
����
 ����� �	�� �����-, 
 �� ��<�	� �� 
�� �� ����  �� ��<��
� �� �	 
� "��  ��� �� ��<�	� ������ �� 
<	=	=� ��>��� ������<�� �	�%�� ' ���>	� �	��� �� ��&����
� �	�%�� �� 
��<��
� 
� �� ��� ��� ���� �������.  
 
$����� 351. 3���(�� �������2  
1) *���� �����
�  ��������� ����	��> ������ ��<��,  ������� '  	����� >���
 
������ �������� ((��"��
), <��	��� <��!��� 
�<=�=� ��
��� , 
��
��� "����  ' 
��� �	� ����� �����
� ���	�	�
 
�� 	�� ������� 
�� 	���, - 
�� ��<�	� ������� ����  �� ��<��
� �� �� 
� �� ��� ' ��<�	� �� 
�� �� ����  �� 
��<��
� 
� �	 ��� ��� ���� �������. 
2) ?���� ������, �!�� �����
�: 
�) �� �%�����	�  ��� ����� ���	���� ����
� ������ ' �� �	��� ������: 
�) �� 
�%'� ������� �����<�� �	�&�� �%�����	� ; 
�) �� ��=���� >�������;  
!) �� ������
� !	��<� �	
������� ����� �	�� �����, - 
�� ��<�	� �� 
�� �� ����  �� ��<��
� �� �	 
� "��  ��� ��� ���� �������. 
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 8��<: �!�� ��<��, �������, �������� ' 
�� 	��� ��� ���'�� 
�<=�=� ��
��� , 

��
��� "����  ' �	������ �	�  
� ����������� <	�� ' <������� �	� ��� 
 	�	�� ����	��> �	���� ��'��
,  	����<� ' ����� �����
� ���	�	�
 
�� 	�� 
���������� � 
�'�  ��� �������, �� ����!���� ����
  ���� ����� ��������.  
 
$����� 352. "����
  �� (���� 
���� . ��������� ������ ��
�����, ������ 
.  ��� ��� ������ 
1) .�����  ������� ��<�� ' ������� �� <���� �	��� �� ��&��
� ��=���
� 

�<=�=� ��
��� , 
��
���
  ' �� �	� ' �� ��
��� ������ ��������,- 
�� ���<�� <�
�  �� ��<��
� �� �����	 ���
 
� �����	 <��
�� ���
 ' �� ����� �� 
������� 
� "�� ��� �������<���� ����� <����<�  ��� ���� �������.  
2) .�����  ������� �������� ((��"��
), �	
� �����, 
�� 	��� ' �� ��  ���� �� 
<���� �	��� �� ��&��
�  	�� <���� ��=���
 ' ������  ������ �� � ��� 
������<��  	�,- (B  � �� 31.12.08� C451). 
�� ���<�� <�
�  �� ��<��
� �� �����	 ���
 
� �����	 <��
�� ���
 ' �� ����� �� 
������� 
� "�� ��� �������<���� ����� <����<� ��� ���� �������. 
 
 
/� -��	��� ��������� ���%��� ��(���� �� ������� 
(5������ �	�������� ����
�� 	�<	��� �� ����
�� 3 ������� ���� 2009 =��	� 
�	��, �� 1 �"���� ���� 2010 ������� ���� =���� !����
���
): 
 
$����� 58. -��
���� (����	��) 
1. 5������� ��� <���
<�� ��&��
 ����� �������, �� ����� "���	��� 
�<=�=, 

��
��� "����  ' <��!��� �	<������ �	��� "������� �� ������ �� �	� ��� 
��<�� ���, 
� ����, ���<��! ' ����	 <	��� ���	��
 �� ��'� ���.  
2. 4� ����
� �������� <�� �� ��, �� ����� "����<���  	���� ������ �� �	� �� 
��� <���
<�� ���	�  � ���
����� �� ���� �����, ��&��
 �	����� �	���� ��
. 
3. *�&��
 ������� ��������, 
�&�� �� "���	��� (��"��
��� �� 
��
��� 
"���������	��� ���� 24 5������ ����	� �� �� ���� �������. 
4. 5������� <	=	= �����: 
- �� ������ "�������� ����
 , �� �� ������ (��"��
��� ���=����� ��
, ����� 
�����; 
- ��� ����� �� � "����<�� ���	���� ������ �����! , �� ����� ������  	���� 
���	���� ' ��� ����� 
�&��� (��"��
���� ���"����  ��� ��
 �	���; 
- �� � ���
� 
�<=�=�������, �	��

��, "���	��� �� �	�, �	�� ��� "���	��� 
����� 
��
��  ��
���� �����, �� "	�����������!�� �� ��!�� �� ���, �� ��� �� 
���� ��
���� ������, �����
� �� ���&���<�� ������ (��"��
��� �����<� ��<��; 
- �� ������ �����  ' ��!�� ������, �� �������, �������� ��<��; 
- ��  ����
� 
�� 	��� ��%!�� ��
����� �����; 
- �� ����� 
�<=�=�������, �	��

��, "���	��� �� �	�, �	��, �� <	=	=� ��� <��!��� 
"���	��� (��"��
��� ��<�	� ���	���, �����
 ������; 
- �!�� <���	 ����� ���&���� !	���
��	�� �� ������ ������ 
� ���	��� ���	� 
����� ' ������ ��� � 
�'��� �	�� ����� ������  	���� ������� �����, �� 
"����<���  	���� ���
 �����. 
5. 5������� <	=	= ������� �� �!�< ���	���� 
�<=�=�������, �	��

��, "���	��� 
�� �	�, �	�� �� ��!�� ��
�����'�� �	����� ��� ����� ���&���<�� ����	
 �� 
(��"��
��� !	�
	�	��� �	���, ����� 
��=�=�
 �	�
�=����� ����� ��&����  
������, �!�� ����� �� � ���
� �� �	�� 
�<=�=�������, �	��

��, "���	���, �	�, 
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�	�� ��� 	� �������, 
��
��� !	�������, �� ����� "	��� ' =����� ���
	 ���	� 
!�������� ��&��
<� ' 
�>%�� '�
��� ���	�� ��<��  '  ����
<�� ������ ��<� 
!�����. 
6. 5������� �<����� ��
: 
- �� ��&��
� 
�<=�=�������, �	��

��, "���	��� �� �	�, �	�� <���� �����; 
- �����
� �� ���&���<�� 
��=�=�
 �� �����<�� "����<���	��  	����� ������� �� 
��=�&�������  �

  "����<�� ������; 
- ��&�	��
� ������ "��������� ��� ���	���; 
- <��!��� "���	��� ����� 
��
��  �� �� ���� �	� 
��
���
�� ���� ������. 
7. 5������� ����� ����� �����
� ������  	����� >���
, ��	��� ����� ������  
������ �� <�������  ' � ��� ������<��  	� �	
���=� �����<�� 351 �� 352 
5������ ����
�� 	�<	��� �� ����
�� �� ����!��  ������ �������. 
 
�*�� 24. 
'-"�45��,/ 
$����� 208. ������� ��#��� ���	����� 
1. +	��

�� 
�&��� (��"��
����� ���	� �	������, ��� �� ���� =���� =��	� 
���	��� �� ��� �� ��&�	��
<�� ������� ���� ��������: 
- ����<�� 
�&��� (��"��
���; 
- ���	 ������ �������� ' �	�������, �� (��"��
��� ���� ��� �� �% !	�������� 
�����; 
- �����<��, �� ��� ����� �������� !	���
� �	�����; 
- ������, �� �� �������� "����<�� �������. 
2. # ��� =����� �	��

�� ���� �� 
�&��� (��"��
��� ����� �� ��� '  
�	������<��, �� =���� �� ��<� ����� ����� �	����
 �� �� ����<��
� ��<� �� �� 
�������, <�
���
. 
3. 8��"��
��� �� 
����� �	
� �������� �	������<�� (��"��
 , �	������<�� 
��!��� �����
  �� >�%�������
 , 
������
	 ��� ���<� ' �� ����  ��=��, �� 
�	��

�� 
�&�� �������
, !	�������� �������. 
4. #��� ������� (��"��
��� �� 
�<=�=�
�, �� ���	� �� 
���� �	�������� 
�	=��������	��� =��	� �	��
 ��!����, �	���� ���
. 9	����<�� ������
� 
������ , ��
<�� �������, �������
<�� �	
� ������� ���	��
� !	���������� 
(��"��
����� ��
���� �����	����. 
5. �� �����
����� =���� �� �	������� (��"��
���� �	�  �	��

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

�<
�  (��"��
���  =���� ��!����, ����� ������ �� �� ��<� <	=	=� ��� ������ 
210 5������ ����	� �	=������	���� ��<�����. *�� �� ����
 "��
���� 
��
�� 
����, �� 
����� �	��

�� �� �� ��, �� �� =���� ����� ����� �	����
, ���� 
����� �������. 
6. @���� ��� ����� 
�&��� (��"��
���� �����"������� �	�  ��  	����� 
���������� �� �� ����, �� ���&� ��<����� ����� ���� >�%������� ��!�������, 
(&��� ����� ���������. 
 
$����� 209. ��#��� (����� ����	����� 
�!�� �� ��� "������� �	=����� ������� <���
<�� ����� ���	� �����, 
�&�� �� 
!	���������� (��"��
��� <�
���
: 
- ������ ���!; 
-  	�	���
 �� ���� �� �������� ������ ����� ; 
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- ����	 ���� !	�������	��, �%�����������, �������, �� ���
�, �� �� ����� 
"������� �<����
 ���
� ����� �� <	 �
<� ���� �� ����	 ��� �	 	� �����
� ' 
�	�<����� ������; 
- <���
� ��<  ' ������� !	�������	��, �%�����������, ��=
� �� ��� ���&���� 
�	������  ' =������
� ��<� ��� ����
� <����� �	�
�=������ <	=	= �� 
������
<�� =��	���  	� ��� �	������ ����
  �	�<� �� ��'� �����; 
- <���
� ��<  �� ������� �������, ��<�� ��� <���
<��, �� =������
� ��<� ��� 
����� �	�	�
 ���� ������� <���
<�� ����� "������� �<����
���
� �� ������ 
�������� ���� �� ��<� 
�<
� �	�<� =���� ��!����. 
 
$����� 210. +�)�)� ��������
���, ������
������, ���
������, ������� 
(������ ��#�� �� ������������ ����	����� 
1. ?��!��� 
�&�� ������ �� !	���������� (��"��
��� !	�������	��, 
�%�����������, �	�������� �� ������� <	=	= ������: 
- �� =����� 
�&�� ���	���� (��"��
��� ����� ������; 
- �� �������� ������ ��<�� �������; 
- ��� ����� �	� ������� �	������� (��"��
  �� !	���������� (��"��
��� ��� 
�	��
� �	=����� !�������� <���
<��, �� �� �=���
� "������� ������
��� 
���	���� ��<���� �	������� (��"��
  - �� ���� �� �� ����<��
����� 
�<
� 
�	�<� =���� ����<���, ��� ��
 "����<�� �������; 
-  �<�� �������, �� �� ���� �� 
����� ��<� �����	�� ' �	
� �������� 
�	������<�� �	��  ��� �	��� (��"��
  �� <�%�� ���������� ��� ����� ������; 
- �����<��  �����!  "����<�� �������;  
- ��� ��=
� !	���������� (��"��
��� <	�	� ���
� ������ �� �� �������� �����<� 
��<���, ���<	 
����� �	����; 
- ��  	����� �������� '  ����� �������"������ ������  	���� ����� ������. 
2. 8��"��
���� �������!�� �� ��<���� 
��<� �� ����� � 
�'��� ��<�, �� �� 
�����  �

  ���� �������, �	��
 ��!����. �!�� �� �� ��� �� ����� ������< 
�������� ������ ' �	� ��<��� ���	������ (&
���� ����� �����, �����  �

��� 
����� !	���������� (��"��
��� ��������!��� =��	��� ��<� ����<���. 
3. *�� �	��
� =���& ������� ��� ��
�, �� �� ���� ��� =���<�� 1 �� 2 <���� 
����� �����	�� �������, �	��

�� =�����  	��� ��� �� 
�&��� (��"��
��� 
�	
���=�� 
�>%�� ����<�� ' "	��� �������. *�� ����� ��� ����� �	���� ��� ��
 
�	��

�� =���� =��	� ���	���, �� �� �� �� �� ��� ��
���� (&��� �����, ����� � 
!����
� �������. 
 
$����� 211. 3����������� ����	����� ��� ��������� ����	��  
1. ?��!��� !	���������� (��"��
��� ��� �	������� (��"��
  �	��

�� =����� 
 	� �� ������ ���	���� �� �� �	������ ����� ��������. 
2. -�<���� �	������� (��"��
  ��������� ��
: 
- !	���������� (��"��
����� �� �� ' ����� �������� �	"�����, ��� �� ���� �� 
�	��

��  ���� ��<��; 
- �� ���������� <	=	= �� �<������<�� ��<���, �� ��� ������ 58 5������ ����	� 
"�����  �	�����, ��<�����, ��� �� ����!���� ����
  ����� ����� �����
� 
 	����� ����	��> ����� �!�< �	��� �� ��� �� ����
 �� ��<� ����� �
 !����, �� �� 
�� �� ��  	����� (��"��
 �� �	��

�� ����� ����� ��������. 
 
$����� 212. 3����������� ����	����� �	��� �� ��������� ����	��  
1. �!�� (��"��
��� ���	� �� �	������� (��"��
  !	�������� �����, �	��

�� "�� 
�� ����������� =���� ��� �� 
�&��� (��"��
��� ���� �� �� ���
� �����, �� 
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(��"��
����� �� � �	"��������
, �� ����<��
����� � �
����� <���� ���	��, 
�	������
� ��� �� �%�����������, !	�������	��, ������� �� �� �� ��, �� 

�<
� (��"��
��� =���� !����
���
, �	�%�� ������ �� ��� ��, �� �' ����<� ����� 
�	� ������� �������� ��� 	���� ' ��. 
2. +	��

�� ��&�� ���= ������� ��&�	��
� ���	�  ��� ����� 
�&��� (��"��
��� 
=���� ���������, ���� �� �������� ���	"����, �� � <	=	= �� �<������<�� ��� 
������ 58 5������ ����	� "�������	���� ����<����� �� �� ����!���� ����
  
����� ����� �����
� ������  	����� ����	��> �!�< ���	���. *��� �� � ��� 
����<�� ����	� �	��

�� ��� =����� 
�&�� ������� (��"��
��� =�%� ��!	����� 
�� �� �� ����� �������� 
����= ����� �������. 
 
$����� 213. '���	������ ���������  
1. 8��"��
���� ���������  ��� <���
<�� ���	��
� �� �� ������ 
�<=�=�
� 
�	������� (��"��
  �� �� 
����� ����� ����� ��������� ����� �� � 
���� 
(����) !	�������� �������. 
2. ?��!��� !	���������� (��"��
���� ���������  ���������� ��
� �<�� 
<�����	���� �� �� 
�<��� ���	���� �� ��&�� �� �� �=��� ������  	����� �!��� 
(' ��
 ��� ����� �������"������ "����<���  	����) 
��
�� ����<��� �� ���� 
���	����. 
3. *�� �	��
� ��� 	� �	���� � 
����� ����� ��� ��%�� ���������� <�� ������ 
��<� ' �� =���� ��<�  	����� ���<��� "����<�� ���	���� �� ' ���������, �� 
�	=
�� ������ � ��  	����<�� �������
 ���= �����, �=����  	��� ���  	���� 
���<��� ��&���� ���	���. 
 
$����� 214. '���	������ �����	��  
1. 8��"��
���� ���"����  ��� <���
<�� 
�&�� ����� �������, �� ����� 
�<=�=�
 
��&�	��
� ��<�<�� !	��!	�� ����� ���	� �����. �� �� 
����� ����������� 
����� � 
����<�� !	��!	� ��� ������ ����<��
����� ��<� !	�������� �������. 
2. *��  	����� (��"��
���� ���"����  ���� ���� !�����, �� <�� �� �������� ����� 

�<=�=�
�� �� ����� <� � �� �� ��� �� ��    	���� �������
. 
3. ?�� �� �������� <���� =����  	������ ���� ���	���, �� ��� �� 
�<=�=�
� � 
��&���� '�
���
. 
4. 9	���� ( 	����<�)-� 	�	���� ����������� ���������� �� ��� ��<���<�� 
��
� �� <�����	�� ����<��
 ������. �!�� �����<�� �� ����� ��� �� ���������� 
(����������� ���<���) �	=�����������	�� �����   	����� ��<��� �������� ' �� 
=���� �� �����, �� ���� ���  	���� ���� �����. *�� �	��
� � 
����� ����� 
��%�� ���������� ��
� �� 
�<=�=�
 �	����=� 
�����
� =���� 3 ������ 213 
5������ ����	� �� ������
 ��������� �������. 
5. �!�� (��"��
��� �� �	������� (��"��
  �	"����� �	�� �����, 
������ 
�<=�=� 
���"����  �� ������ ��<���� �� �	������ !	���
� �������. 
 
$����� 215. 3������� ������(� ����� ��()�)��� ��)�����  
1. +	��

�� <	=	= �����, �� ����� 
�<=�=�
� �	=�����  �� !	�������	�� ' 
�%�����������, ��	��� ������� �� ��<�� ���	��<�� ���
����� ' ��!�� 
���	��<� !����. 
2. ?��!��� !����
��� ���	��<� ����� 
�<=�=�
� �	=�����  ������ 	�	�<�� 
�
��= 
!������, �� �� <�'
 �� ������
�� �����  �
����� ������ ' ����� �� ���	�� ��� 
"��
 ������. 
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3. +	��

�� ���� �� !����
��� ���	��<� ����� 
�<=�=�
� �	=������� �� ���� 
����� =���� ���������. 1����
��� ���	��<� �� ��
����� �� ����  ���� �� ��� 
������<�� ���	�  �� ��
����� �	
� ������� !	�������� �������. *�� �� ���� 
�� ����� 
�����
� �����<�� 172, 183 5������ ����	� "��
���� 
��
�� ���� 
�������. 
4. �!�� !����
��� ���	��<� =���� 
�<=�=�
� (��"��
  �����, �� ������ 
�������� �� � ��������. *�� �� <���
 �������� ��&�	��
�� ���� �� �� ���� 
���  	�����  	� ��&���� ���	���. 
 
$����� 216. ����� ������������ ����	����� ��� ��������� ����  ����� 
������ 
1. �!�� <��!��� 
�&�� ������ ' !	���������� (��"��
���� 
����� �	�  ' 
�����"������� �	�  ���	��
� �	����� �
�
������  �� ��'� ���, !	�������	�� ' 
�%������������� ��� �	������� �����
�� 
���  �%!�� ������ �	���� ��
, �� �� 
<���
 ��� =����� 
�&��� (��"��
��� ���� ����� �������. 
2. �!�� ���	��
� (��"��
��� �� ��� �	������� 
���  �%!�� ������� �	�������� 
<��!��� �� ���� �	� �� ��'� ���, �	�, �	�� ��� �� ����
 �� ��� ��
� 
����<� ' 
�� 
�����	��  	� ��� �� �� ���&��� 
�&���
 ' =���� ���������. 
3. ?��!��� ��� �	������� 
���  ����� !	���������� (��"��
���� �
�
�������� 
�����"������� �	�  �%!�� ������� !	�������	�� ��<��
�, �� ��� ������ �� �� 
� ���� �%� (&��� ����� �����, 
� !����
���  	����� ��������� �	 
	���� 
���������� ��� �� <���
� ��<�� !	�������	�� ������
� �������. 
 
$����� 217. $������ ������� ���
���� 
1. 4�&�� !	���������� 
�<=�= �� ��� ��
� �<�� �� �������� ' ���������� �� 
����  	�  	����� 
��
�� ����<���, �� ��� �� ���� ��&�	��
� ����� ���� !�����: 
- (��"��
��� ��%, ��� �	 � !	�������� �	����
; 
- �� 
����� �  (�������, ���, ���� "����, ��&�	��
, � 
����, ����=�� ���, 
���� �� 	����� ��� , ������� ��>�������); 
- ��� ����� ���� (��"��
��� !	�������� �	����
; 
- =�%�� �� ����� �������� 
����=�	�� ���� �� �� �� � ��� ����
� ����!���� 
����
  ����� ��� ������ ' ������  ���	��� �� ������  	���� ' ����� �����
� 

 	����� ����	��> ����� �!�< ����� �	����
; 
- <��!��� !	���������� (��"��
��� �  ��
���� ���
; 
- ��������   !	�� ������� ��
����� ���	����
 �� ����� 
�<=�=�
�� 
!	����������
; 
- �����<�� ��� ����� �������� !	���
��	�� �� ����<�� �������� �.  
2. 9	���� ��� �����  �

  "����<�� �� �� 
����� �������� (����������) ���� 
����� �������. 4�  	����� �������� ���� �����<�� ��%&�� ��&�� 
�<=�= 
��=������, ���	��<��, �� �� ��<� 
� ���� !����
�, ����� �	=���� ��
����� 
�	��� ��������, <��	��� ���<�, 
��<����<�, ��=��<�, �����<� �� ������ 
��!��� �����!��, ��  	����<�� ���������� 
����= ���	����, ������ ����� 
������. �������  	���� ��� �� 
����� �������� ���� ����� �������. 
3. �!�� �������� �
����� <���� ������, �� ���&���<�� !	���
��	�� �� ������ 
�����<�� �� �	�� � ���	� ��������� ' ������ �� � "����<���	�� ����� 
"����<�� �������  	���� ��������� ' ������� ��
 �� "	��� ������� �� 
���	���� ������� ' �� �� ��
<� ��� �� ������� (��"��
  ����� ���� ����� �� 
���&���<�� !	���
��	�� �������
 ������<���, ��%  ����� ������� ������	���� 
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��� ����� >�%������� �	���� "����<���  	���� 
��
�� ����<�� �� ���� �� 
��=���
 ' �� �� (��"��
����� 
�&�����	�� ����� ��������. 
 
$����� 218. �����
� ���
���� 
1. +	��

�� <	=	= �����, �� ���������� ����� ���< ������  	����� 
"����<��������� "	���� ������. 5������� ��
������ ����<����� �� ���
� 
 	� �������. 2��
����� "	����� �������� �� ����� =����<�� ��� �����<�� 172 
5������ ����	� "������!������ 
��
�� ���� �������. 
2. 2	����� �������� 
� �� 
����� � "����<�� �	����  	���� �	���� ���
. 
 
$����� 219. �� ��������
���, ������
������ �� �������  �	
��(�� 
������� ������� ����	����� 
1. 9	����� �������� '  ����� � ��� ����� �������"������ "����<���  	����, 
���	��� "��
����� "	����� �������� 
� �� ��� 
��
��� "����  �� 
!	�������	��, �%�����������, �������, <��	��� �� ��<���, �� 
�<
� 
(��"��
��� =���� !����
� �	�, "����<�� ����� ������� �� ��<� <�= ������, �� 
���<	 �	��<����  	��� "����<�� �	���� �� �=����  	��� ��� ��  	����� 
�������� ��<�� �������. *�� �	��
� =���& !�������� �	��� ' ��� �	���� 	��� 
��� ��
 �	��

�� =����� �� ���� ���������, �� �� ��, �� ��� ��
 �����
, �� 
!����
��� ����� �
 (&��� ���	���. 
2. *�� ����� ����� ������ ��  	����� �������� �� "��
����� "	���� "��
����� 

��
�� ���� �������, �� ��� ��  ���� ' (&
����� ��'��	�� ��&���� ����� 
�������. 
3. @����<�� <���� ����� ��� <���
<�� ��� 
�
��= ��!������, �� (��"��
��� 
� 
��� ���	���� �� � <��	� �%�����������, !	�������	�� ' ������� (&
���� 

�	���� � !	�������� �	�� �����. 
 
$����� 220. '���	������ ������  �� ������  
1. ?��!��� ����<�� ' ��"	��� �	����  	����, ��	��� �� ��'� ������� 
���&���<�� ��� �����
� <���
<�� =����� 
�<=�=�	��, �	���� ��
 (��"��
���� 
�����!  
�&�� �����, � ��� �� �� <���� �������� ' ��������� ��!�� �	"	��� 
�����. 
2. *�� <���
� ������ �	����  	����� �������� ' �� ��'� ������� �	�<� ��� �� 
�	�	�
�� �� (��"��
���� 
�����  
�&�� ���	��� �	���� ��
, �� !	���������� �� 
�� �������� ' ����������� ��!�� �	"	��� �������. 
3. 8��"��
���� �����!  ' 
�����  �� ����� 
�����
� ���� ����	� 
�&�� �� 
!	�������� �������. 
 
 
*�� 5������ ����	� ��	��� ��� ������� 
�&��� <�
��� (��"��
���; <	=	=� 
!	�������	��, �%�����������, �	��������, ������� <��!��� 
�&�� �� 
!	���������� (��"��
���; !	���������� (��"��
��� ��� �	������� (��"��
 ; 
(��"��
���� ��������� ; (��"��
���� ���"���� ; !����
��� ���	��<� ����� 

�<=�=�
� �	=����� ; ����� !	���������� (��"��
��� ��� �	������� 
���  �%!�� 
������; ����	��  	����� ��������; "	����� ��������; �� !	�������	��, 
�%����������� �� �������  "����<�� �������  	����� (��"��
���; (��"��
���� 
�����!  �� 
�����  ���, ��&'�<�� <	=	=  �	=����� !���������.  
 
 
�*�� 34. 
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�/6��0 � "71  
  $����� 318. 3����������� ����	����� ��� ��� 
1. .	�, �	�� �� ��� ��
� 
����<�, ��	��� �� 
�����	��  	� <	=	= ����� ��� 
�� ���� �	� (��"��
��� 
�&�� �	���. 8��"��
����� �����������, �� ��� 
��
��� 
"����   	���� ������� ' ��!�� �����������, �� �	� 
�&�� �������
, �� �� 
����<���. 
2. 8��"��
��� ��� �	� 
��=� =����<�� ��� ���� 24 5������ ����	� ����!������ 
!	�������� �������. 
3. -�����	����� 
�&���
� (=�����) ����������� ��� ����� 
�&��� (��"��
��� 
(&��� ���	��, <	=	=� 
����<��� ��� ����
� ��� ������� ��������, "����<�� 
���	���� ��� ��
 ���� �� <�%�
� ����������, �� 
���� �����!  ����� ���	���� 
�� �� ���������� 
����, !	���������� (��"��
��� �� 
����� ��������!��� 
��!�� �	������� (��"��
 , !	���������� (��"��
��� �� ��
����� 
����<� 
����<�����. 
4. *�� �� ���� �	� �������� <	=	= ����� �� �� ���� "	������������ ����� 
��<��, �� �����<��  �

 , "��
����<�� ����� 
��
�� ,  	����� ��!�� 
���������� ����� �����, ��� �������!	�����  �� ������ ((��"������
) �� ��!�� 
����<�� �	� , �� �� ������ (��"��
��� ���=����� ��������, ��
���� ������. 
5. ?��!��� ���	��
� �� � 
�'�� �������� ��!	���
��� ���	��<� ����� 
�<=�=� 
�	=�����  =����<�� ������ 215 5������ ����	� ��
����� �	��� ��������. 
6. -�����	����� ��&�� �	�%�� ������� <���� <���
<�� ����� ������  	���� 
�<����
��� �� 
����<� "����<�� ���	���, �� �����<��  	��� �� 
���=�  �

  �� 
�������� "����<�� �������. .����<� ���� (&��� �����, �����
 �� ��<� �=���� 
��
�����'�� �	<������ �	�  �	���� �����. .	�, �	�� �� ���&���<��� ������  
���	��, �� 
�&���
� (=�����)  	� �����<����, �� �� "������� ���=����� ���
��� 
�� ' 
�<
� ����<��
� �������� ����������, ��� ���	��, �����<�� ����� 
��
�� 
����<��, �� ��&�� �� �������� �� ���� ���	���� (��"��
��� �� 
��
�� ������ 
 	���� �	��& ���	���. 
7. 9	����� �������� �� 
���=�  �

  ����, ��� �� ���� �	� �� ����� � (&��� 
�����, �� �� �� �����<� �� "������� <����< ����� �������.  
8. �!�� �� �	� �������� ��&��
 �	�� �����, �� ��� 
��
��� "����   	���� 
������
, �	� ��
������ "�� �� (&����  	����, �� ���
�, �� �� �� ����� 
����<� 
������� (&
���� =���� ��!����, (��"��
��� 
�&�� ���	��� �� 
��<� �� "	����� 
�������� =����
 �	���. 
 
$����� 319. �����
� ���
����  
1. 4�&�� �� ����� �������� ������  	���� �� � ����� 
����< ' "	��� ������� 
 	������ ����� ����� �	���� ��
. 
2. 4� �������� 
����<� ����� ����<���, ������ ����� 
����� ����� ����<��, �� 
�� ��� ��
� �� (��"��
��� 
�&�� ����� �	����
. .	�, �	�� <	=	= ����� ��� <�� 
��<��� "	���� �� �������� ����� ��<��. 
 
$����� 320. 3����������� ����	������ ������  . ������  
1. *�� <���
<�� "���������	��� ������ 220 5������ ����	� �	�, �	�� 
��
������� (��"��
���� �����!  ' 
�����  
�&�� �����, ��� �� ���� 
�&���
 
(=����) ��������. 
2. 8��"��
���� �����!  ' 
�����  
��=� =����<�� �	�%�����	��� �����<�� 208-
210, 215, 217-219 5������ ����	� !	�������� �������. 
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/� -��	��� ��������� ��������� ��(���� �� ������� 
(5������ �	�������� !��$����� 	�<	��� �� ����
�� 5 ������ ���� 2008 =��	� 
�	��, �� 1 �"���� ���� 2008 ������� ���� =���� !����
���
): 
 
$�����  82. ��#��� ����	����� �� ���
����� ���  
1. �<�
� 
����<� ���&���<�� <��!��� �������� "������� ����'������, �� 
�����<�� �� �	��� ��� ��<�� ���, ���&�
, 
� ���� ' ����<�� �	 
���� 
�=��� 
���	���, �	� �� 
�����	��  	� ' 
��=� ��� ��
�  
����<� ' ��!�� �� ���� 
��
������ "������� (��"��
��� �� ����� !	���������� �� ��������� �	���� 

�&�� ���	��, ��� �� ���� 
�&���
 =��	� ���	���. 1	���������� (��"��
��� 
��
������ �� ������ �� ��������� �	� , !	��<� ����������� �	�  ' �	������� 
�	��� (��"��
   !	���
� �����. 
2. ?�� ������ �� 
����<� �� ��!�� �� ���� ��
������ "������� <	=	= ������ �� 
�	� �����<�� "����<�� �	����, �� ���� ���� ��������� �	�  
����< ��<��. 
*����� ��<��� �����<����, �� ��� �� ��<�  	����� ��������� �	�  ���	� 
�������, �	� �	�%�� ��������. ��� �� �����<�� "����<���	���, �� ��� 
!���������, �	� 
�&���
� ������� =��	� ���	���. 
3. �����<�, ��!�� �� ���� ��
�����'�� "������� <	=	= ������: 
- �� �	�  �<�� �������, �� �� 	���� �� ���� �������	��� ��<� ' 
������
<�� 
�� �	�!���������	�� ��������� �	���� 
�&�� ������; 
- �� ��������� �	�  �����<� "����<�� �������; 
- �� 
�&���
 ��� �� 
�&��� (��"��
��� �� �����<�� ��� �� 
��
�������	��, 
��	��� ��  	����� ��������� �	�  ����� ������; 
- �� �	� �� ��� ��
 ���  	�	�� 
�&�� ���	���� (��"��
���� ���"���� , 
����� , 
�����!  ' ���������  �	�� ��
 �	����.  
4. �!�� 
���� �� ��
���� ��� !	���������� (��"��
��� ������  ������ ' �� 
!	���������� �� ����� ����� (�� (��"��
��� <���� �������, �� ����������� 
�	�  ��'� ����� 
�<=�= ���	���� "����<�� ���	���) ��  �	
���=� <���
� 
"������� �� ��
����� �� 
���� !	���������� (��"��
��� >�%������� �����, ��� 
�� �	��
 �	� �����
� �� �� �� ����� 
���� �� (��"��
��� ������  ��������, �� 
������ ��% �<������� ����
� ���
� ��<������ ��!	��� ��������.  
 
$����� 83. $������ ��#���� ��� �� ��#��� ����	����� �� ���
����� ���  
1. *�� 
�&���
 ��� �� 
�&��� (��"��
��� �� ��������� �	�  ��&�	��
<�� ����� 
���� ��!������:  
- ���� �	�, ���, ���� "���� �� �������� �	�� �� ����� 
�&��� (��"��
���; 
-���, ���� "���� �� �������� 
����<� �����
� �� "�������� ��������������; 
- ���� (��"��
���, ���
<��, �� ����� 
����= ' ��� ���	���� ��<� (��"��
��� 

�&�� !��������
; 
- �����<�� ��� ����� ��������� �	�  !	���
��	��, ���, ���� "���� �� �������� 
��������� �	�  ' ���� �	������� (��"��
��, �� �� �� !	���������� (��"��
��� 
�	"���� ���� �	����
; 
- ������, �� �� ��������� �	�  ����� ��!�����, ��<��
�, �� ��� ���'�� �� ���� 
(��"��
��� !	�������� ����� �� �� �	�  	���� "����<�� !�����. 
2. *�� 
�&���
 <��	��� ���� ��!�����, �� ����� ����� �����
� "����<�� 
�������  	����� ����	��> �	� ��������� �	���� ' ��<���� �	������� (��"��
��, 
�� �������� <���� �	������ (��"��
����� ��!	�������, ���  	�	�� ����!���� 
"���������	��� 5������ ����
�� 	�<	��� �� ����
�� �!�< ��������. 
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$�����  84. 3�������  ������(��  �����  ����
� (���)  ����� ��)����� 
��()�)�� (� ��� ����  �� ����(� ��� (� �� 
1. *�� �	��
� 
�<
� ��<� =���� ������ ����� ���  ��� <	 �
 ' ��!�� �����<�� 
 �

  �� ����� �� ��, �� <	 �
�� ���� ���	����
, �	� <�= ����� �� ����!�� 
<���� �� � ���	��� 
���� �����
�� ����� 
�<=�=� �����&��� �	=�����  �� ���
 
����. ?��!��� ���	��
� !����
��� ���	��� 
���� �����
 ( �
) 
�&���
 =��	� 
����� �������. 
2. 1����
��� ���	��� 
���� �����
�� ( �
��) �	� ��
������ �� ��
����� 
�	
� ����� �� �� ��<��. 
3. *��  	�	�� !����
��� ���	��� 
���� �����
 ( �
) "��
���� 
��
�� ���� 
�������, �� ��� �� ����, ��=
, ��<�� �� ���
� !����
��� ���	��� 
���� �����
 
( �
) ��&���� ��!�����. 2��
������ �	��, �� ��, �� �� � ���	��� 
���� �����
 
( �
) !����
� �	����
 �� �	
� �����, �!�� � <��!��� �� ��� �� ����� �	������  
��
���� ���
� �����, ���� ��!	������. 
 
$�����  85.   '���	������ �����	��  
1. 8��"��
���� ���"������� �	� <��!��� 
�&�� ��������, �� �!�� �	=����� 
���	���� <���
� ��=�  ��� �� "������� <������� !	���������� 
�<=�=�� �� 
��
������ ��<�<�� �	 
����� ����� ' �� ��
������ ���
<�� �	 
����� ���  
��� ������ �� ��<�� ����� 
�=��� ������.  
2. 8��"��
���� ���"����  �� ������ ����� ����������� �	�  !	���
� �������. 
��� �� ��
� �<�� (��"��
���� !	���������	�� ����������� �	�   	����� 
�	�
�����  	��� �����
� �� <���
<�� ��=�  ��&���
 ���	��, ���� ���  	����� 
	�	�  ��&���� ���������, �� �� ����� <���� ����������� �	�  ���� !	���
� 
�������. 
3. 5���������� �	���, �� ��� ��&���
�  	����� 	�	�  ��
���� ���������� ' �� 
�� ���  ���
���, 
��<� �� =����  	����� 
�<=�=���	���  	� ���� ��!	������. 
 
$�����  86.   '���	������ ���������  
1. 8��"��
���� ������������ �	� ����� �	=����� ���	���� <���
<�� ��=�  
�����
� �� �� ��<�� ����� ��� <�%�
� �	 ' ����� ��������� �	�  
�&�� 
��������. 
2. 5���������� �	�  ��%��  	� �������
 ���	��, �� ��
� �� 	�	�  ������, ���� 
��&���
 �����,  	����� 	�	���� ���� ���	����. 

3. 5�������� �	���, �� ��  	����� ��������� �	�  ' ��!�� ����������� �	�  ���  
���������, <	=	= ����� ��� �� <���� �����<� ' �����<�� ���<���� ��<���� 
 	����� ���<��� "����<�� �	���. 
 
$�����  87.   ������� ������������ ����	����� 
1. 8��"��
����� ���������� �	������<�� (��"��
  �� �	"����� ��<���� 
�	������ ' ��!�� �	
� �������, �� �	� �	"���� ������
, ��!	��������. 
1	���������� (��"��
��� �	���� ��
 �� ����� ����������� �	�  �	"����� 
�����. 
2. 8��"��
��� ��� �� ���� �	�  !	�������� �������, �!�� �����
� ��  	�	���
� 

�<=�=�
 ���	� ����� '  <��!��� >�%������� ' �	���� �	���� ��
�=��� ����� 
����� 
�<=�=�
 !	��������� ��� �� ���� �	� , �� !�< (��"��
��� ���	� �� �� ���� 
�	�  !	�������� �������. )� ���� ��
������ "������� <�= ������ <��!��� 
!	���������� (��"��
��� ��
���� �	����, �� ��
����� <���
<��, �� ��
����� ��<� 
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���	� �� �� ���� �	�  ��
������ ���� ��&
����� ����������� �	����  ������� 
�����.  
 
$�����  88.   &������ ���
����� ���   
1. 5�������� �	�  ��� �����  �

   	����  "����<�� ��������. 
2. 9	���� ���� 
������
� �	������� 
�<=�=�
� !	���������	����, �� ��� 
��
� ��  	����<� �� ����<� �� �����<�� "����<�������� �	� �� ���
 ��������, 
��� ��� !����. �!�� ��������� �	�  <��!��� !	���������� (��"��
��� <���
<���� 
�	=����� �	���, �� ����� "������� �<����
 ������ �� ��� �� ��<� ��� ����� � 
���&��� !	���
� ���	�����, <�= ����� ��
� �<�� �� <���
<��� ���  	�����  	� 
���  ������. 
3. 9	����� ��������� �	�  ��� �� ���� �	�  
�<=�= !������, ��� �������� ��!�� 
�����<�  ��<� ���� �������.  
 
$�����  89.   '���	������ ������  . ������  
1. 8��"��
���� �����!  ����� "	��� ���	���� ����<�<  �� �������<��, �� ��� 
 	����� ��������� �	�  ��� 	����, !	�������� �������. 
2. 8��"��
���� 
�����  <��!��� !	�������� �������, �� �!��  	����� ��������� 
�	�  ������� �������, ��
� �!��  �	�<���� �����, ������ �� ��������� �	�  
"����<���	�� ��(&
���� (&
���� ���	�� �����, ��%��  	����<�� ����� 
����������� �	�  � 
�����
� ����� �	 	� ���
� �����, ��	��� <��!���, �� 
=����<�� !	���������� (��"��
��� ��%��� ����� �	�� ������. 
 
 
/� -��	��� (�)�)����������� ��#����� ��(���� �� �������  
(5������ <	=	=��%����	��� ��&�	��� 	�<	��� �� ����
�� 31 ������� ���� 2008 
=��	� �	��, �� 1 �"���� ���� 2009 ������� ���� =���� !����
���
): 
 
$�����  778. -��
���� (����	��) 
1. 4� ����
� �������� �	���� ��
, �� �� ����>�, �� �� ��
� �� "������� 
������
��� ���
 �� ����� ������ �� �	� ��� ��<�� ���, 
� ����, ���&�
 �� 
<	��� �	��, �� ����� ����� 
�
��=� (��"��
��� �� ������  	����� (��"��
  
����� �������, ��� !�����. 
2. 5������� �<����� ��
: 
- �� ��&��
� �	��, ��=���
� ������
���� �����
  (�� �� ���������), �� 
"�������� <	=	=��%����	��� ��&�	�  ��� ��
�<����
� � =���� �����, <���� 
�����; 
- ���� �� ���&���<�� ��� ������ !	���
��	��  	�����  ������� �� ��� ����
� 
����	��  	���� ���<	 (��<�
� ���	�  ��<��. 
3. 5������� �!�< ����� �������, �� ��� �	��
� ����� �����
� ������  	����� 
����	��> �� ����!���� ��&�	�  ������  �<�� �	�. 
4. 5������� <	=	= �����: 
- �� ������  	���� ���
 �����, �� ���
�, �� ���&���<�� ����� � !	���
��	�� �� 
������ ������ �� �	�� � ���	� ' ������ �� � "����<���	�� ����� ������ 
 	���� ������� ������; 
- �� ������ �� ��'� (��"��
��� �� ����
�� "�������� <	=	=��%����	��� 
��&�	�  ����� �����, �� � "����<�� ���	���� ������ �����!���, �� ����� 
������  	���� ���	����, ��� ��
 ������; 
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- �� � ���
� �	��, ��=���
� ������
���� �����
  (�� �� ���������), �� 
"�������� <	=	=��%����	��� ��&�	�  ��� ��
�<����
� � =���� �����, �� �� ��, 
�� ��� <�==� � ��
�<����
� �� "������� "�� �	��� �������, �� ������� �� 
��<���� ���� �� ��'� (��"��
��� �����<�� �� ���� ��<��;  
- ���  	�����  	� <���
<����, �� <��!��� (��"��
��� �	=����� !������, ����� 
"������� �<����
 ������, ���� ��� �� ��<� ���&��� !	���
� ���	����
, ����� 
��<��; 
- <��!��� �������� "������� <	�	� ���
� �����. 
5. 4���� ��� ���	��� ' ������  �� � ��� �<������<�� ��� =���� �	��� <���� 
����� "�������	�� �������� �� ����!���� ��&�	��� �	=��������	��� 
5������ ����	� ������ �������. 
 
$����� 787. '���	����� 
1. .	��, ��=���
� ������
���� �����
  (�� �� ���������), �� "�������� 
<	=	=��%����	��� ��&�	�  ��� ��
�<����
���� =���� �����, <��!��� ���	��
� 
��
������ �����<�� �� �	�� ��<�� ���, 
� ����, ���&�
 �� ����	 <	��� ����� 
"���	��� ��
�<����
� "������� ��� ����� 
�&%�� ���	���� (��"��
��� 
�&%���
 
���������. ��&%���
 ����� � �� �� 
����� ���������� �� �	������<��, �� �� 
���� !	���������� (��"��
��� �	"����� �	����
, <�
�  �������. 
2. *�� 
�&%���
 ��<� ���� ��������:  
- ����<� ����� 
�&%�� ���	���� (��"��
���; 
- �����, ��� �� ���� "����� �������� ' ���� �	�������, �� ��� �� ���� 
(��"��
��� !	�������� �����; 
- ���&���<�� ��� ����� �������� !	���
��	��; 
- ���!�%� ������ �� � 
�'�� �������� "����<���������. 
*�� 
�&%���
 <��	��� ���� ��� ����� �� �������� ��<�������� <	=	=	 
�<������<�� � �� �!�< ������� �������� ��� ����� ����!���� ����
  ����� 
����� �����
� ������  	����� ����	��> ���� ����� �����. 
3. +��&���<�� ��� ����� �������� !	���
��	�� ��  	����� � ����
������� �� 
������ ������ �� �	�� �������� ���	� ������. 
4. .	��, ��=���
� ������
���� �����
  (�� �� ���������), �� "�������� 
<	=	=��%����	��� ��&�	�  ��� ��
�<����
���� =���� �����, �������� 
� 
��<��� ����� � �� �����
����� 
�&%���
 �� ����, �� �����
� � ��
�<����
� 
"�������� <	=	=��%����	��� ��&�	�  "�� �	��� �������, ��	��� ��������� 
�� �� ����� �������, �� ��<� �� 	��� <	=	=<������� ��� ����� ��<��� ����	�  
�� ��������, ��<��� ��� ��
 ��� ����� �� ����
� �������� ��� ���	���� 
�� ���� "����<���	�� �� <	=	=� ������ �����<���, �� ���  	����� �������� 
���� �������� ���� �����, �� ��<� ��<������. 
5. 5�������  	������ �� ����  	� �� 
���=�  �

  "����<�� ��������. *�� 
 	����� �������� ���� ����� ���� �����, �� 
��=�=�
 �� 
����� �  �� ��� ����� 
���� !	�������� �	����
, ����	�� �� ��   �����
 ��
, ��	��� ���� �� �����<�� 
��� ����� �������� !	���
��	�� ����<�� ������� ���� �����. 
6. 9	����� �������� ����� �	��, ��=���
� ������
���� �����
  (�� �� 
���������), �� "�������� <	=	=��%����	��� ��&�	�  ��� ��
�<����
� � =���� 
�����, <�
�  ���������, ���� ������!  �����
 ��  	����� �������� ���� 
�������  ����� �����. 
 

��������(�: 
(5  �) - 5������ ����
��  	�<	��� �� ����
�� 
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(51 �) – 5������ !��$�����  	�<	��� �� ����
�� 
(5+  �) - 5������ �	�������� ����
��  	�<	��� �� ����
�� 
(5+1 �) - 5������ �	�������� !��$�����  	�<	��� �� ����
�� 
(5?+ �) - 5������ <	=	=��%����	��� ��&�	��� 	�<	��� �� ����
��. 
 
 
�
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���!�

�
@ ̀ �/�� ����� a!� !� 2#���H � #������0�� ��5��������"� � ���0��� ��� D� `�/�� ����

a!� !�	�� !"�� 4R E � � ��
��K!�	�
K��#!�

�K@ 8������ A !� !�� 2% �/B��N &�� `!`!�� _ �'�% ���� A !1!� 1�������� �� #������N �

,&#-�� ����D�A !� !�8������`!`!�2% �/B��N &��A !1!�_ �'�% ���	�� !��
��
!�

�F@ _ ��� ��� 5�# �� �� ��# ���# ���� �#&���/����� �� �����% � ����# �� ��  �&# �'�

-����� �� #���# �� % �##����� ��� ��% �I��� D� A � !�#�# !A !A !� J ��� B���� 1!E !�

��H /����L !A !��/B5�&����L !A !�� ���&��b�2 �!����!�A !� !�� �% ����!�	�� !���MM�!�

�$@ � ���&� �0����� �!A !�� � ���&� �0���� � !E !� � �������� ,&#-�� ���"� c5������

-�#�����D��!A !�� ���&� �0������ !E !�� ���&� �0��!��	�P�# ����������"�O ���&#��


���!�	�KK��#!�

��@ d ����#/����	�� !"�� 4R E � � ��
��
!�	�KK��#!�

��@ : /�'���� A !P!� � �������� ,&#-�� ���"� ��0�����I��� �� -���������� D�

A !P!: /�'��!�	�� !���M�M!�
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