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                     ��������  5 

   	
 �����
 �
� ������
� ���������� 

 
«���� ��� �	
�� �
��� ��� ����μ���
� �����	���
 ��� ����	-

����». 
                                                                                      P. Valery 

 

���
 �.�. ���������� ���� ��	��� � ����� ��
 �-
��	� ���	��� ����. ��’ ���� ���������� 
� �
�������	 � 
������������� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ���������� 
���!�, �"�	� �μ"� ����#��$�, %���	 ���� �� $���
� ����-
�� �
�	���� ������$μ���. 

����$� ���$� � �
������ ��� ������	�� �
�� ���-
������μ�
�� ����� �����$��� ��� ����
�μ�� ����
�μ��$� 
������, %���	 � $��%��� ��� � �����	� ’ ����
 �	
�� ��� 
����� ��� � 
$� ���� ����$��� �����μ��� ���� ����	-
����. 

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

������ ��� ����������. 

'�� �#��� �����	� ��$��� 
� �����	
��
 ��
 �.�: 
� ����� �"
 ��"
 ��� #�*�μ�� �
������� ��� � ����-
��	�� ��� �μ#�������� ��� μ� �� ����#����
, %���	 ���� 
������*
��
 ��
 �������� ��
" ��
 ���	� #�	����� � 
�
��%"
��������� ��� �.�. 

+$#��� �	
�� �����	���� � ������� ���μ��������*
 
��%*
. ���$� �	
�� �� ������� ���%��μμ��� ��� � ����-
���μ�������� ���, %�� 
� �������, ���������� ��������� 
�����μ�. /� #���$� �μ"� �����$� ���
����� %	
�
��� 
��� ��
 ��μ��� ��μ$�, %���	 ����� μ����	 
� ����$�� �� 
�������μ�
� ��
����� %�� ��� �����μ$�. 
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��������: 0���μ� �� ���
 � �
���� μ��� 1����� 
+	#��� %�� ��
 �.�. ��� �
�� /��%�� ������
"
	�� %�� �� 
����
� μ������
%�. 

 

� ��� ��� ������� ��������μ���������� (�.	.) 

��������� ������ μ�� μ� �� �����μ��� �����!� ��� �-

����!� ��� �������� μ�� ����
���, ������"� �� μ� 

�� ���μ�
�
���� ������ ��� ��������μ����������. � 

��������μ��������� ���� μ�"��# �� �������$�# ��"� �"-

μ�� �"� �����%%"��"�, ��"� �"μ�� ��� �����!�� ��� 

����"��� ��� ��"� �"μ�� �"� �����&�� �� ��'��μ� ��-

���!� μ� ��� ��"�*����� (��%. μ� �� μ�#+�� �+� ����-

���'� �%��'� �������+�). � �.	. ��"��%�# ������� ��� 

��"�*������. ���� ��μ��#��� ������ ����#&���� ���� 

���"�� �������'� μ� ����" �"� �� ��μ�"��/�# ���"��-

μ��� ��� ������%���, �+�#� �� ��μ�"��/�#��� μ�� ����-

���� ��μ��%%���� ��"� �"μ�� �"� �����%%"��"� ��� 

�"� �����"* ���"�. 

 

         ����μ��� �
������ ��� ���������� 
 
0#� ��� ��� ���"��� ���� "�"#�� ���#&���� � �.	. �#-

��� � �����μ��� �����!� ��� ����������, �"� ������ +� 

�����μ��� ���"�� �#��� ��� �"%* ���*���" ��� �%���-

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

!� ����������. 1�� ��� ��������μ���������  �#��� ���#+� 

� ��μ��+�������� μ��� �����#����� μ� �� �"��� ����-

���������.  

� �����μ��� �����!� ��� �����!� ��� �������-

��� ���� ���"� ��������� μ� ��� ����������� ��� �� 

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

�#&���� ��’���� μ� �" ������ �"� �����%%"� ��+� �" ��-
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����"*μ� �� μ�� ����� ��"�������μ��� ����"�� �*��� 

��� ��’����"� μ� �� ����
������ ��� ��!����� �����-

"� �"� "��/�# �� ������%��� ��"� �"μ�� ��� ��"����#-

�� �"� �����%%"��"�. � �����μ��� �����!� ��� �����-

����� ��� �����!� ��� �"������� ��"��%�# �� ��� /�� 

μ�� ����μ��� ����"�"�"#��� �"� ��"2���"�. 

 

�.-����μ����� ��
����*
 ����"
 
 

� ���$����� �����!� ��� " �����μ�� ��"� �� �*�� 

�� μ������ ������'���� μ�"�"*� �� ���"�"��"���"��, 

��$'� μ�"�"*� �� ���"�� ����μ�"������ �� ������-

��� ������.  

6��"��� ��������� ������ ������'� /#�"���� �� 

μ������ ��� ��� ����"��� �"� ��"�����*"����, ������ ��-

��� ��� �� �*�� �"�� μ�"�"*� �� �����μ"�"��$"*� ��� 

��� ����"��� ���������������. 8�%��� �����μ"�"�"*-

���� +� �'�"� "��"�"μ��'� ����+� �"� �#��� �!+ ��� 

�� �%�#��� ��� ��%'� ���""*μ���� �"μ�μ������ ��� ���-

������ ���" ���� ��μ��%%���� �����"* ���"� ��" ��� 

��� %"/��� μ��� "��"�"μ���� �������������� �"� ����#-

��� ���+�'� ��� ��"��*/�� ��� ��μ"�������. �.�. ���-

�"μ� "��"��μ��� �� ������ ������, ����"μ�� ��%%���-

/����, %�$��#� �"���, ����/� �..  

� ������������� �����μ"�"#��� ���"�+� ����"�'� 

�*��� μ� ��� 
��
�
�������� �
�� "�
�
���� ��� ���� 

"�/��+μ��" ��� �������/μ��" ����" ��� �� ������� 

�%"� �"� ��"�� ���μ"��'��� ��� μ�� ��"����#�, ������ 

���
��#�� ��$� ��� ��%���$� 
��
�
μ��$� �����-

��������. 6������"�� �μ+� �����%�# ��� ���� ��%%���-

/��� ���� �"��+�#� �"� �����μ"* ��"� �� �*��.  ���-

�����*�� ���� ��� ��"�������μ��� ���� ����"�� ��� μ�� 

����"�� �"� μ�"��# �� ����� "��"�"μ��"*� ���"�� ��"�� 
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���#"��"*� ��� μ� ����" �"� �� �#��� ��μ����� μ� ��� 

��"����#� �"� �����%%"��"�.  

 

+.-'��μ���"� ��� �
������ ������������"
 
 

� �����μ��� �����!� ���������� ������� �� ���-

μ"��'��� ��� �������������� �+� ����"�'� ��� �� ��� �-

����#!�� �� ����� μ� �" ��$�+�"/���� �����%%"�. ���� 

���*�� ��� /�� ���*����� ����"���, �"� ����%�μ��"�� 

��� �"μ�μ��" �����%%"� (������� ��� �μ��������) � ��-

��"��� �"��#%�� "��"�"μ���� ��������������, μ� /�+�/�-

��� ��μ���%%�*���� ��%. �� ����� ��� ������'���� � ��-

���μ��� �����!� ���������� �#��� ��" �������� ���� 

��"��//���, ��� ���/�'���� ��� ��� ��#������ ���. �-

��#$��� ��" ����� ��"�������μ��" �����%%"� "� $*%�-

��� �"� �#��� μ��� ��� �#���� natura � ���� ����"��� �-

������ ��"����#�� � ��� ��$���'�  Ramsar, �$���'� 

���μ'� ��%. ��������*"���� ��� �μ�/'� ������ ����-

�%%"�. �� ���� ���"�#&"���� �*�"%� ��� μ� ��" "�/��+-

μ��" ��� ������μ"���� ����" "� ���������� �+� ����"�'� 

���'�.  

1�� ������/μ�: ���� ���#��+�� ���� ��"�������-

μ��"� �#�"�� � ��������� ��� ����"��� ��"�*���� μ��� 

��� �" �#�"� ���� ��� �" ��"�"���� �����%%"� �"�. 8�� 

�#��� �μ+� �" #��" �*�"%� � ���#%�;� ��� ���������� �-

��# ��"� ��������"����  �"%�������"# ��� ���"���"# ���-

/"���� μ�&# μ� �"��+���""��"�"μ��"*�. 0�"�"*μ� �� 

��������"*μ�  �+� �$� &'�� μ��� ����"��� natura ���� 

����"������ ��������� �"� ��μμ������ ��� �*�$��� ��� 

���������� ��" �*�"%� ���. 

 

�.-/� �
��*�� ��� ������%���� ���μ���� �
�-
������ ��� ��������a� 
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����� �#���:  

1)� 
��
�
μ��� 
����&��,  

2)� ����
�
���� 
����&��, "� ����"%"/���� ����-

μ"/�� ���� ��"����#� ��� �*���, ���� �����!� ��� ��#-

%��� �+� ��"�%�μ�+�, 

3)� �
μ��� 
����&��, �" ��$���'� ��"����#�� 

��� �*$μ����, 

4)� �
������ 
����&��, � ��"#���� ��� ����"��� 

��� �" ���μ� %�;�� �+� ��"���+�, 

5)� �
��������� �� �!�μ���  
����&�� ��� ����-

/�� �"%����μ�� ��� �"%�������� �%��"�"μ� ���  

6)� 
��
�
���� 
����&��, (��%. �" "��"�*���μ�). 

  

'.- /��μ�� ��� ���������� 
 
>*��" &���μ� �#��� ��#��� " 
���μ�� �������� 

��� � ��/������� ��� �+� ����"���+� –�" �# �#��� ���-

������.  

� �*�� %#/"-�"%* �#��� ��� ���μμ��" ���%��", 

�"� ����"�"��#��� ������!��� μ��� ���:  

1)��� �"�������� ����� μ�� μ�&# ���,  

2)��� �!�"�"#��� ��� ���  

3)��� $��μ��� ��"����#� ���.  

���� �μ+� ��� ��� ������!���� ����"�"#��� ��� � 

�*�� ��"��%*������ ��" �*/��"�" �$�+�" ��� ���� 

������%%"������ ����+%�� . ?	��� μ� �" �����μ� �"� 

����"� ������#�"�μ� �� μ"�"������� �"�������� ���-

���!���� �����. 

	�' ������ �� ��μ��'�"�μ� ��� � �μ�"���� �!�"-

�"#��� ��� �����!� ��� �*��� ��� �#��� �" #��" ��/μ� 

μ� ��� /��� �μ�"���μ��"�"#��� �"� �%%"���'��� �� 

�*��. � �μ�"���� �!�"�"#��� ��� �����!� ��� �%%"�'-

��� �" ������ �����%%"�, �� ����%�μ���� ��"2���� ��-
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�$������ �����!�� ��� �����μ"* ��� �*��� ��� �� �#��� 

��/� ���+� /�� ��� ��"����#� ���. 

 

�.- ������ ��� ������ ���μ���� �
������� ��� ���-
������� 

 
A���"�� ��� ����� /�� ��� "%��� �����μ��� 

�����!� ��� ����������, �"� �#���: 

1)'����μ��� �������� (��"� ��%��� �" �*�"%", 

��� ��� μ��" μ��"� �"�, ��"��*��) μ� ��������#� �����"-

������������ ��� μ$����. ��" ����" ���� �+�#� ����-

�"%��  ��"�/�μ���� �� ����/����� ��� ���&�������.   

2)'��������� �����μ��� ������ μ���!* �����-

�+� "μ"���'� � ����"�"�"��μ��+� ��"���/μ�+�. 1�� 

������/μ� �"��� �#��� "� ����"��� ��� "� "μ"������� μ�-

��!* �%*μ�"� ��� �������"* � ���μ� �"��� �#��� "� 

����"��� μ���!* �+� ����"�'� 0���$'�� ��� >���#���.  

0��� %"���� ��� ������/�� ��/�%�#� μ�"�"*μ� 

�� ��μ����%�"�μ� μ�� ��/������� ��%��� μ� �� ��-

/������ �%�"�����μ��� �����!��. ���� ������ �� �#��� 

��� ��� ���� ��� ��/�%�#" �� ����� μ� ��� "%��� ��-

���μ��� �����!� ��� ���������� ��� μ� ��� �
���
�
�-

��� ��� �����"��, '��� ���� � ������ �����!� ��� 

��������μ���������� ��"� ��/�����μ��" ���" �� μ� μ�-

�������*��, �%% �� ��"��%�# "�/����� ��������� �"� 

���"�. 

3)'����μ���� ��
���
���μ�� ��� �������� ��� 

��� ����μ����. ��" ��μ�#" ���� ������μ� ��� ����%�-

μ�. 6" ����%�μ� ���� ���#������ ����  ��"!��+�� ��� 

�"����� �"��+����� ���/μ���������� ��� ��� "��"%"/��� 

���/μ���������. ��� ������/μ� /�’ ���� μ�"�"*μ� �� 

������"�μ� �" /�/"��� ��� � ��������� ��� � ����μ��� 

�!�"�"#���� �"� �%%��"��/����"� (μ���"* ;���"*) ���� 
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����"�� �"� �������"* ��� ���� �������$�# ��$�%"� μ� 

��� �"���� ���/μ���������. � "��"�"�������� �!�"�"#�-

�� �"� �#��� μ�������. 

4)'����μ��� ���������� �������� μ� ��"+$�-

����� �"%������ ��� ������. 

5)'����μ��� �����"� ��� �������� ��" opti-

mum. 6# ��μ�#��� ���� �� ������� μ� ��� ��%��� ��� 

��+��μ������ ��� ��� ���"���� ����������; 8�� �#��� 

&��"*μ��" μ�� ��%� �"���� ������!���� μ�/�$����, �"� 

����$+� ������#��� ���� ��"����#�  �"� �����%%"��"�, 

��� �"������ &+�� �+� �"��+��'�.. �����#&"���� �" ��-

����/μ� �"� �%%��"��/����"� ��" �������� �"��μ�, 

�#��� ������ ��� ��� ������ �� ��μ�"��/�$�# μ�� ���-

����� �"��������� �����!�� ��� �!�"�"#���� �"� ��%�� 

�� ����%���� �" ��/�����μ��" μ���� ;�� � �� ������*-

��� �� /���� �" �����%%"�. D����" � ����"�� �"� ����-

���"* μ�"��# �� �����μ"�"����� �" ;���� ���� /�� ��� 

�����!� ����� ��� "��"%"/���� ��� ���������� ��’ ���� 

μ�� ���$�'� ��� ��’ ����"� +� μ"����������� �"� ���-

��&���� μ� %%�� ���$��#� ������'��� ��"�"%�� ��� 

���������� ��� ����"���. 

6)'����μ��� ���μ��&�� ����&� μ� �������� 

�+�#� �����"%���� ��������� ��� ��%"� 

7)�!
���� ����(&�� (��%��� �� �����"���� �-

%"� "� �����%����� μ� ��μ�"��/���� �%%�%���������). 

���� ���� �" �*���μ� �� �#��� ��"���� ���� ����/��� 

�"� �����%%"���� �"� ��� ���� ��μ�"��/��� �������μ#� 

�+� ����/���+�.  

���� ��$"%��� ����*+�� ��$"������"# �#��� ��� "� 

���$��#� "�#&"����. 6" ���!�$� ����
 ��$��� � !�&��!�� 

�� $� ����
 ��
�
μ��� �� ��� ��
%
�� ��� �
��-

������ ��� ��� ����. 6" /�/"��� ��� �" �����" ��"2�� 

$� ���� μ�� ���������μ����� �"���� ��� ��� ��'μ� �"��-
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������� ������ �� ���������# μ� ��� ��"�"%� ��� ���$�� 

�/"� μ� �%� �� ����� μ��� �#�� μ��� ��� �" ����#���" 

�#�� μ��� ��� �" ����"��+����� ��"2�� �#�� μ��� ��� ��� 

��"��//��� ��/�����μ��+� ����*+� ��μμ��"��� �� ��-

$����� ��%. 

 ��"��#�"�μ� /�’ ���� ���� ��%%"/��� �"��� ��� 

�%�� ��� ��"�������μ���� ����"��� ��� μ�� ��μμ��
�� 

��&� �&� ��
������μ��&� ����
�)� �� ���� ��� ���-

!���� ��!$���� �
����μ
( ��� �������"�� ���� ��$����� 

�"� �����"���� μ� ��� ��"�"%� �"��#%+� ��"2���+� ��" 

���$�� �'�". A����� ��#��� � ������� ��� ���$�"*� 

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

�+� �"��+� �����#����� ��" �$���� ���#" $� %���"��/�-

�"�� ��� ��� ���/"���� ���� ��+�����"* �"����μ"*. 

0�"��# ���μ� �� $�������# μ�� ���"�� ������ $�!��� 

�� ��� ��
������μ���� ����
�$� ������� μ� ��� ���-

���� �
��.  

�� ����������� �����/��#�� ��� �� ��������� ��"-

/�μμ��� μ�"�"*� �� ��"��%��"�� ���� ��%" /�� ��� 

������ ��������μ���������. 

 

�6.-6" ��#����" %"���� �#���: ������� - �����-

�$� ��$����  - �����. ��" ���μ� ���� ������ �� �#μ���� 

�������� ��� ��� ������#�. 

 

F.-2 ����
�μ��� ������������ %�� ���μ��� �
�-
����� ��� ���������� 

 
	���μ���� �'�� ��" $�μ� �"� �"�� �����'� �#��� � 

"��"�"μ��� ������������� ��� �����μ���� �����!�� ��� 

���������� μ��� ����"���. � �����μ��� �����!� �����-
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����� �#��� ��μ���� ���� ��"�������μ���� ����"��� μ� 

��" μ"���� "��"�"μ���� �����:  

1)μ� ��� /������ ��"G�"$����� ��� %�)��μ�� ��-

���"�� ���  

2)μ� ��� �����!�, �"� /#����� μ� ��
�� ����
-

�
��μ$���, �� �#��� �������, ��μ%������ μ� �
 ����-

%���
�.  

1�� ������/μ�: μ� μ�� �������� �����!� ��� ��"-

%"/���� /�+�/#�� ���� ����"��� ��� natura, μ� μ�� ���-

����� ��"��//��� �+� ��"μ�����'� – ��"�����'� �� μ�� 

��������#� ISO 14000 � ��������� �"� ��μ��"� 	0�� 

� "��"%"/��'� ��μ�+� ecolabels ��" �'�" ��� �"���-

������ ����/+/�� �������'� ��� �+� �"�������'� ��"-

�"μ'�. A��μ� ��"� �"μ�� �+� ����/�μ��+� ��� μ���-

�"�"*μ��+� ��"�#μ+� μ� HACCP, ��� ��� ��'�" ��μ� 

���� ����*$���� ��#������� �+� �������'� � �+� ���-

�#����+� ��μ�#+� �"�� ��$'� ���� ���*�� ���#+� /�� ��� 

��"μ����#�� ����/+/�� ��"�#μ+� ��� μ����"������. 

M��� ��� �%� ���� �� ��μ���"�"#��� �+� ������μ��+� 

"��"�"μ��'� ����+� ��"�μ� �"� �*��" �"�μ� ��� ��'-

��μ�� �����!��.  

D����" ������ ��� ���� %%"� �"�μ�� "��"�"μ�-

��� ��������������, " "�"#"� ��������� μ� ��� ��"�*�-

���� ��� ��� ��μ��%%���� �+� �����'� ���+�. ����� 

�����*������ μ� ��" ����"��:  

1) μ� �� ��"/�μμ���, �"� �����"���� μ� �������-

$�'���� �����+� /�� � /��'� ����� ��"� �"μ�� �+� -

����(��&� � ��#��� �+� ���'��+� ���  

2) ���� ���#��+�� �"� ��"�μ� ���$����� �����!� 

μ��� ����"���, ���� ��������� ��� μ� ��� ��μ��������� 

�
� *����
( ���
� ��� μ� ��� ������+�μ����� �
�. 

���� ���*�� ��� /�� �"�� �'�"�� ��� �"%��������� �%��"-

�"μ�� ��� /�� ��� �"%��������� %���"��/#��. 	��# ��"�μ� 
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μ�� �����!� ��� μ�� �!�"�"#��� �"� ��$�+�"/��"*� ��-

���%%"��"� ��� ����μ��"* μ� ����" �"� ��� "��/�# ���� 

�!���%����� �������"�"#��� �%% ���� ����*����� ��� 

"��"�"μ���� �������������� � ��� ��"��� �����������-

��� μ� �� �*��.  

 

0��μ��������� ��%���	� 
 
	���μ���� ��� $�μ��� �+� ���μ�
�
���)� ��-

����&� ������ μ� �� �����μ��� �����!� ��� �������-

��� ��� �� ��'��μ� �����!�, ��+� ���� μ�"��# �� ��"-

��//����# ���� ��"�������μ���� ����"���.     

 

�.-3	  ���μ�������	���; 
 

��� ������������ ��"/�μμ��� ��� ���� ��������-

������ ����� �"�� ��/"���� �������������� �+� "�"#+� 

��"�%������ � ���μ��"������, ��" ��$μ� �"� �����  

��μ�����"�"�"*���� μ� �" �����%%"� �*μ�+�� μ� �"�� 

��"�� ��� ��'��μ�� �����!�� �%+� ���!�����+� �+� 

����/+/��'� ��������"���+�. ���� ���*�� ��� /�� ��� 

����"�"#��� ��� ����#���� /�� ���#��� ��� ����"�"������ 

�"� ��"�� �� ��"�� μ� �� ��%�#+�� �"� ������%%"���-

�"* ��"�#% ��� ��� ������%%"������ ��μ��������� �+� 

����������+�. >�� ���""*μ� ��'  �� '�μ� ����
�
�-

����, �� "�"#� �������μ� ��"�/"�μ��+�.  

 

+.-4���%��	�� ���μ��������*
 ���%��μμ��"
 
 

�� ����!(����� �������� ���&� ���
��� ���
 

�� � ������������ �
μ��� ��
���μμ�  ��
 �� 

�� � ����*������. A���"�� ������ "μ"������� μ�-

��!* �����������'� ��� �"μ���'� ��"/��μμ�+�, �"� 
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��"�*��"�� ��� �" �'� �"μ"*���� �� #��� �� ��������-

���� �%�� ���" ���� ����������� ��" ��� ��"�� �"μ�#�. 

 6� μ�� ����������� ��"��%"*� μ�� �*�$���, �"� 

���� μ��� ��� �μ�μ��� �+� �"μ���'� ��"/��μμ�+� μ� 

��"�� ���%�!#� ��"���μ"/�� ���� ������������� �������-

������� ��� ���� ������������� � �"����� ���$����. 8�-

%��� ������"���� ��� /�+/����� ���� �+� ��"������'� 

����"�'� ��� �'��� ��� ����%�μ��"�� �" �*�"%" �+� 

$�μ����'� ���#+�. 

6� �� ������������ ��"��%"*� ��"/�μμ���, �� 

"�"#� ��"�� μ��� �"�� μ�/�%*���� ��������� ���#������. 

D����" ��� �#��� ���" ��"���μ"�μ��� ��+� �� ������-

�����, �� "�"#� ���#$��� ���$��"�� ��� μ�� ���$�����-

����, ��$'� %���"��/"*� μ� μ�� μ�/�%*���� �μ������� 

��� ����"���������. 6� ������������ �����"���� μ� ��-

���"*� �"μ�#� ��+� �.�. �����%%"�, �"%����μ��, �����#�, 

�����!� ��� ����/+�����������, ������%��� ��� ��-

������ ��%. ��� ��"�� +� ���#" ����μ"/�� �"�� �" �*-

�"%" ��� �'���. 

6�%"� ����"�� ��� "� �"��"�����  ��+�"�"�%#�� 

��� �� ��"/�μμ��� /�� ��� ����������� �����/��#��, �"� 

��"��*"�� ��� ��μ�"��/#� ��%"���'� ����μ��'�. ��μ�-

����� μ�"��# �� �#��� ��� � �������"� ���μ��"�"����-

+� �.�. μ��� ��� �" 	6	���, �� ���μ��"�"��� �%�#��� 

��� ���"��"#����� � %%"�� �$���"*� ���"��. ���� ��-

%����#� ����/"�#� ��/"���� ������ �"� ���μ��"�"-

�"*���� ��� ��"G�"%"/��μ"*� ��"��/�#+� ��� �� μ����-

���" ��$μ� ��� ���*μ��� ��� �"��/"*�. 

 

�.-2 �������μ�������� ��� � #�"�μ����� �"
 �-
��
���"
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L��� ���&��"*μ� �"�� ���"�� /�� ��� "��"%"/��� � 

��� ������ ��������μ���������, ������ �� ��"��//#-

�"�μ� ��� �
 !$μ �&� ���&� ��*��&� �� ��� %�&-

��μ����� �&� 
��
�
μ��)� �����&�, ���+ ��� �+�#� 

%%� ���μ��"�"��� ��/�%�#� �"� �� �����"���� μ� ��-

�+��2� ��"/�μμ��� � μ� �$���"*� ���"�� ��%.  

� ��+��μ����� ���'� �+� ��������μ����'� ����-

+� �!������ ���:  

1) ��� ������ �/"��, 

 2)��� ���� ��+ ���� "�"#� ���μ"��'����� �" ��-

/�����μ��" ���+���� ������������� �%�" ���  

3)�� ��/�%�#� �����"%"*$���� �"� $� ���!"�� 

��� �%���� ��� �����#����� /�� ��� �%"�"#��� ��� ����� 

� �"� ������������"* ��� �%�"�. 

 ��+����"�� ������ �� �����"%"�$"*μ� ��� ����-

/�����  �!�%�!� μ��� ����� ��� ��� μ��" �� ��"�μ� ��� 

��$��� μ�� ��/�%�#� ���%�;�� ����*�+� ��� μ�#+��� 

�#��+� ��� ��� �μ����� �+� ��"�%�μ�+�. 

 	�' ������ �� ��μ��'�"�μ� ��� 
� ��$�� ��$� 

��$��� � $�
�� $� ��
���
���μ� ���� �
������� 

�� � %��#
��� �� $� «��μ%���
 �
����� �
����-

��»,μ
�%������ �� ��μ����&μ�������� �-

!)� �� �������)� �� �
���� %��� ����
*
��� �
� 

��
/���
�. �� ��$�� ��$� ���� ����� � ����$
��� 


������ μ� �$� �%��� �"� ��$�+�"/��"*� ��� �"� 

�����"* �����%%"��"� ��� ����"���. 

 6" '�μ%���
 	
����� �
������ �#��� μ�� ���-
�����	
 ��μ���� /�� �"����� ��"���/����� ��� �����-

���#�� ����/+/�� �/�$'� ��� �������'� �"� ������-

��*"�� ��� �"�������� ��� ��� �"������ ��� "��&����"�� 

��� �$��"�� !"��� ����*������. 1�� ������/μ�, "� 

����"��"����� μ"���� ��#��"�� �"��� ����/�μ���� 
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��� ��/�����μ���� �"������� &+"��"��� (��" �#��� ����-

���), �" ���"�"μ�#" ��#���� �"��� ����/�μ��" /%� ��-

/�����μ��+� ��"���/���'�, �" ���������" ����#��� �"-

��� ����/�μ��� ����, /%� �.".�. � ��"� �"������ �� 

���� �" ��μ��%��" ��� �����μ"�"��#��� μ� ��� ������� 

���"�� ��� �"�������, �%% μ� μ�� �"%* ���*���� ���"�� 

�"� ��������� ����������" μ� ��� ��������� �"� ��"2�-

��"� ��� ���� ���"�. 

 �� ����� ����� ��"�� �� ��"�� μ� μ�� ����μ��� 

�"� ��� ���� ���μ� �"��μ����# ��� μ��" �� ������'���� 

��"� ��"�� %���"��/���� ��"�/"�μ��+� ���μ��"�"��� 

�%��, ��%��� �� ����"��� μ� leader ��� �� ����"��� "-

%"�%��+μ���� �����!�� �/�"���"* �'�"�. �� ������ 

�’  ����� ��� ��%����#�� ����"��� !������ "�������� 

�'��. ����$��+� ���� ������'����  �+� ����"�'� μ� 

leader ��"�μ� μ�� ����μ��� ��� �μ���+μ��� μ� ��� 

������/��� �����" �"� ����μ�&���� ��" �*�"%" �+� �"-

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

��������� � ���+���""��"�"μ��� ��"��//���, /�� �� �-

������$"*� ��������+ "� ������/���� ����� �����!�� 

�+� ����"�'� ��� /�� �� μ�"�� ���� �/"� "� ��������-

μ������ ������ μ� ��� ����" ����μ���.  

?	��� ��/-��/ �����*������ μ�� ��� /��� ������-

����+� ��� "� ����� ������ μ� ��� �����!� �"� ����-

�%%"��"� +� ���� "��"�"μ��"* ���"� /�� ��� �"��+�#� 

�����"���� �%�"� ��� �� �����"����"*� ��������μ��#��.  

0�� ����#���� ���#��+�� �����"� ��������μ��#� � 

"��"%"/��"* ���/"��� �������������� ��� ��������μ���-

��� �������������� �#��� 
� 
�����μ
� ��
��
������. 

�� "�/����μ"# ���"# ��"�� μ�� �%���� ���+� (��� μ��"� 

/�� %�/"�� �����"�"���"*�) ��� μ�"�"*� �� ����$�'-

�"�� ���� ��� ������ �"�� - ��� ��� ����$�'�"�� ��/ ��-

/ - ���μ"��'�"���� ���"μ��� ���" μ��� ��� ��� %��-
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�"��/���� �"�� ��/���, ��+� ���� ������'���� �+� ��"-

%"/��'� ��$����μ'� ��� ��� ��"�"μ���� ��� ��� ����*-

�%+��� ��"���μμ�+�, ��" ��� ���� ������'���� ��� ��-

���"%"*$���� � ��� �����!�� ��"�������μ��+� ����"-

�'�, μ� ��� "�"#�� �����"���� �"�%����"� /�� %�/"�� 

�"�������"*�. 

 N�"�μ� ��%��� ���� �������" ������������� �"��� 

�"� �#��� � ���"��"#���� (�"μ������� ���  ��μ"���� – 

�"��"����), � "�"#� μ�"��# �� %���"��/���� /�� �� ���-

μ"��'��� ��� �" ������/��� �%�#��". 6" �%�#��" ���� 

�μ+� �#��� �������� ���� ������#� �"�. 	�"μ��+� ���� 

�" ������/��� �%�" μ��� ����"��� ��� $� μ�"�"*�� �� 

�#��� ���$���μ" ��� �"� ���'�� ��� �"� μ�μ"�+μ��" ���-

�����μ��#�, ������ ����� ��� ������ ��� ���� �� ����-

�"*μ��� ���%��� � ���+ ��� �� ���$���� �� ���� �� �-

��, /���# ���� ��� �#��� �����"�"���� μ��� �’ �����.  

0��� %"���� �� ���� �" �����%%"� �"� $� ���-

μ"��'�"�� "� "�/����μ"# ���"��"#����� ��� "� 8.Q., " 

��������μ��#�� μ�"��# �� ��"������ ��� ����� �"� �����-

�#�� ��� �� ��� �"� ��"2����. ���� μ�"��# �� �" ���� 

μ� μ�� $����� �����/��� ��� ����&�μ��"� ��" ��%%"/��� 

�%�#��" – ����"������ /�� ��� �$� ���#��+�� – �"� 

���μ"��'����� /�� �" �����%%"� ��� "��"�"μ��� ���" 

��� �"��+�#�� ��� ��� "��"�"μ��� ���" ��� �����#�����.  

6" �*�"%" ���'� �+� ����+� %���"��/�# ��� ��� 

���*���" �����%%"� �����/���� /�� ��� ������ ������-

��μ��������� ��� ��) ��$��� � ����μ�!
(� �� 
� ��-

�$������ �
� �����
�� ��� �#��� :  

1)"� �μμ���� �����/����, ��+� ����� �"� ��"�*-

��"�� ��� �� ��"/�μμ��� ���������, ���  

2)"� μ����, ��+� ����� �"� ��"�*��"�� ��� ��� 

���/�������� ����!��� �+� ��μ+� � ��� ����μ"/� �+� 

��"�%���μ��+� ������%%"����'� μ�%��'�. 
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����� �%�� ���μ"��'�"�� ��� ��� ��/��� ������-

%���� ��� ��� ��/��� ��������μ����'� ����+� � �+� 

��μ���+� /�� &���μ��� �����%%"��"�.    

� ������ ��������μ��������� ������ �� ��μ���%-

%����# μ� ��� ����" ��" "%"�%��+μ��" ��� ������'���� 

���#��� �"� ��"�μ� ��"/�μμ��� �%"�%��+μ���� ��-

��μ����� -��"� " �����"*�"� �"� �����$*��� �"�� ��-

�"�� �#��� " ��	8, ��$'� ��� ��� ������'���� �"� ��"�-

μ� 6"��� �*μ�+�� ������%���� � �"����� ������ �-

�����%����. ���μ� ����������" ��� ������'���� �"� 

��"�μ� ������� ��� �+�"$���μ���� ����μ����� �"μ��-

�'� ��� �����������'� ��"/��μμ�+�, ��+� "� ������'-

���� �"� �������μ� ��"�/"�μ��+� �+� ����
, �+� 

leader ��%. � ��������μ��#�� μ�"��# �� �������� �� ��-

��/���μ���. 

��� ������/��� �%�#��" ��� ������/�� ��/�%�#� 

/�� ��� �����!� ��� ������� ��������μ���������� �#-

/"��� ������ �� %���"��/��"�� ���" "� �"��#� ��"���-

�#�� �"� �����%%"��"� ��" ��� "� �"����� �"��+�#�� μ� 

��� "��"�"μ���� �������������� �"� ������ �� �����$"*� 

μ��� �� μ�� ��"�������μ��� ����"��. 

 

�
�%��	�� ���� %�� ��
 �.�. 
 
6" &���μ� �#��� �� ���!�� ���� ����/+/��"�"#�-

�� ��� �μ�"���μ��"�"#��� �"� �����%%"��"� μ�:  

1)��������� ����$� �
$� (��"�*μ�%�!�) ���  

2)������ ��
���!$μ��� "� ��� �����/���,  

'��� �� �������$�# � "��"�"μ��� ���"��� �������-

�� ��� �� !�����"�μ� ��� �"���μ��� ����������, ���-

���'���� ��� ��!�"���� ��� �"���� ���μ��#�. 
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+�μ��� %�� ��
 �����μ� ��� �.�. 
 
6� �*��� ��μ��� /�� �" �������μ� ��� ������� �-

�������μ���������� �#��� �� ������+: 

 1)�� μ�� &'�� /�� ��� "��"%"/���  ��������μ�����-

���� ��"��//#&"�μ� �" &���μ� μ� ��� ������ ��$��
 �
� 

�������*�� � �������� �
� �����μ�
� μ��� ��" 

"�"#" ��������� �� ����$�# � ��������μ����� ����.  

1�� ������/μ�, μ��� ���� ��"�������μ���� ����"-

��� natura  ������ �� ��"�μ� �����$� �� 
���$� ���-

�����$� /�� ��� �.	., ��"� "� �%������ ��"�"*� �� ��-

������ �"� �����μ��"� ��� "� "%���� �"� ��"�"*� �" 

/����� �����". 

2)��� �������� ��"�+�μ� �� ��� �*���μ� ��
-

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

�"� �� μ�"��# �� �����"%"�$�# �� ���"μ��� ��� ��� �!�-

%#!��� ��� �� ��"�"�"��# �" ���/��μμ �"� ����μ��+�#&"-

���� ��� �%%�/�� �"� �����%%"��"�. 

 3)6" ��#�" �#��� ��� ��"���#" ����"�"�"#���� ��� 

����!��, �+�"$������ ��� ������� ��������μ������ 

�����, '��� �� ������ � ���
���� ��� � ���"�*�+�� 

��� �����.  

4)6" ������" �#��� � �"$��� �&� ���&� �"� μ�"-

��# �� ���� ���� � ����, ���" �+� ���'� ��� μ��+� 

���+� ��" ��� ��� �����"�"������� ��� ��� ��� �/"� 

��� �� ��"/�μμ���, �"�� �#��� ��%��� � ����μ��� �"� 

&+���"* ���#"� ���. �� �$� �� ������ �������������  

������ �� ��"%"/#&"�μ�:   

(�)�" �����,  

(�)�"��!$��μ
,  

(/)�" �����μ
�
�
(μ��
,  

(�)�" �
����μ��
 ���  
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(�)�" ���
(μ��
. 
5)6" ��μ��" ��μ�#" �#��� � �������� �"� ���� 

���� � ����: 

(�) /�� ����&�� ���  

(�)/�� ����(&�� �� �������� μ� ����� 
μ
��-

���� �������, '��� �� ��μ�"��/�#��� μ�� "��"�"μ#� �%#-

μ���� ��� ���� �� ��"��*/���� � �����μ�, � ��"μ��+�� 

��� � ����$+��"�"#��� ��� �����. 

6)6" ���" �#��� ���� ��$����� � �����+� �&� 

��
%��μ��&�. ��� ������ �� ����μ'���� μ� ������" 

����" ��� �� μ�� ��"���"���� "� ���$�μ#�� ��� "� ��"�-

�"�#��. �����'� ������ �� ������ μ�� ��%� μ�%��� ��-

�'� �+� ��"�%�μ�+�.  

7)6" ���"μ" �#��� � ���μ��� ��� �&���
�
����� 

μ� ����" &+����, '��� �� ����#���� &���μ��� �� μ�"�"*� 

�� �����*��"���� μ� �� ����� ��� �%��"�"�#�� ��� �� 

����μ��+�#&"���� �����μ����. 

�� �$� ���#��+�� ������ $� ������ �� ����μ��"�-

μ� �" ��������, ��%��� �" ������ �
���, ��%��� �" μ�-

�� �μ�%���μ��" ��$�'���" ����μ��� (��/�&�μ��"��, ��-

����%+���) �"� $� ��"$������ μ�� ������������� �� ��� 

��"2��, ��� �" &*$��μ
 (�"��#�, �"��+�#�), �"� $� �#��� 

��"��"�"μ�����, ���μ"��'�"���� ��� $����� �!+������ 

�����%%"� /�� ��� �����#����. 

T� ������ �μ+� �� �"�#�"�μ� ��' ��� � ���������-

���� ��� � �"�������� μ�"��# ��%�� �� ����%���"*�, �� 

/#�"�� μ"�"μ����� ��� ����� ���� �"���"* ������$"��-

�μ"*, ��+� $� �%�/� " Wallerstein. � �����!
���μ�� � 

� �������
�
���� (��%. � �����"%��� �μ���� ���� 

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

������μ��) �+� ����"�'� natura ��� �#��� "μ�%� �!�%�!�. 
          *���� �*/��"��� ��$�+�������� ������μ�� ����� "� ��-

��"��� μ�"��# �� $�+��$"*� �������� μ�μ��#+� � ��"�"���'� 
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�%��μ�+�, �%% ���� ��� ��μ�#��� ��� ����������� �� ����-

�%"�μ� ��/��"����  �"� �"�����μ� μ�  ���  �"���� "%"�%�-

�+�� ��� ��"�������μ���� ����"���. �� ����"��� ����� ���-

��� �� �/"�� ��� �� «/�%�» ��� �� ������"�� �� ��"���"*� 

"�#&"����. 

>�� �� μ�� μ�μ	��� �#��� ���"�� �"� ���������� ��� 
��"�" ����" �� G%� �"%����μ�� /"�#���, �� ��"���"�"��-

���� ��� ��+��μ������ �+� �"%����μ��'� ��"���#+�. 6�� ��-

�"�� ����/�/� " R.Dokins ��� ���� μ�� ����#���� �������μ��� 

�"��#�. 

6� �� 
����
��� ���μ��� ���#������ ��� $�+�#� �"� 

"%%���"* ��$�+�"%�/"� Bolk, �*μ�+�� μ� ��� "�"#� �     

�����"%� "���μ��"� �#�"�� �����!�� �����&���� μ� �� ���-

������ ��� �������� ��� ��μ�"��/�# ������#�� /�� μ�#&"�� 

μ�%%"����� �����!�. ���� �"μ#&"�μ� ��� �����&�� �%��+� 

���� ����"��� natura. 

 

0������������ ��� �.�. 
 
�.-5�μ���*�� 0������������ 
 
1)��μ��+�������� μ� �� �"��� ������������� ���  

         2)��������� �����!�� ���'� �+� �������-

������'�.  

 ��� ������ �� ����"�� �� �$� ���#��+�� ��� 

�� ��"��%"*� �" ������+μ� ��" "�"#" ����#&"���� �%� 

�� ���%"���. ���� ������ ���������� ���� μ����� �%#-

μ���� ������ ��������μ���������.  

���� μ�/%�� �%#μ���� ������� ������������ ��� 

�%� �������μ'���� ���"# "� ���/"����, μ� �μ���� �-

μ+� ���� �;�%� ������%%"����� ���/�������� ���'� 

�+� ����������+� (��"%�� ����, ��"μ����#�� ����*-

�%+��� ��%.). � #��� � �/�������� ��� μ�/%�� � ��"-

μ�������� �����#����� ��� ��"��*�� ��" �� ��μ��'��� 

���’ ��/��� μ� �� �"��� ������������� � �� �� ���-
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��#!��. 1�� ������/μ�, �" ��/"����" ���������� ���-

μ"/�������'� �����"μ��+� ��� μ�"��# μ�� �� �/����-

���$�# �� ��"�� ����"��, �μ+� �� ��"2���� �"� ("� ���-

μ"/���������) $� +��%"*��� ��� ��"�� μ�� ���"�� ��-

��"��. 6� ��"2���� ��"μ��+� ��� μ�/%�� �����#����� 

�μ�#��"�� �� ���� ��� ���/�������� ��� ��� μ���� � 

μ�/%" ��$μ�. 	�#��� /�� ������/μ� ���� ���#��+�� 

�+� ��"%��'� ���+� �� ��#���" �"���'� ������������-

�'� �������μ��� ��� �" ��"%��� ����μ���, � �������� 

��� �"�� "����μ"*� ��%.  

���� �����"����� ��μ��#�� ���"��� �������������� 

� �μ���� μ��#��� ��� �������"� �"�� ���� �$���� �%#-

μ��� ������%%"������ ��"���μ"/�� ��� "��"�"μ#��, μ� 

��" �" ������� μ��������� �"����� ������%%"������ ���-

��'����. �.�. � ��$��� ����/��� �#��� ������ ��� ��"� 

�� ���, �� ��"�"���%�����, ��� �"������ &+�� ��� ���� 

�" ��"2�� ��� ����"����� ����/+/�� ����/���� ��������� 

�� �$�  ���". 

 

+.-���μ$���� 0������������ 
 

         �� ������ �"� �����$*�"���� ���� ������ ������-

��μ��������� $� ������ �� ���$��"�� ��" �" ������� 

����������� ��� �� ������+ �������������: 

1)�"�"���� ��+�"�"�#�,  

2)�����μ���������,  

3)��%%"/�������,  

4) ��""������� ���/μ����μ� ��� ���%��μ�, 

5)"��"�"μ��� ��+��μ�����,  

6)�� �����"���� μ� ��� "��"�"μ��� ��� �"��+���� 

���μ��#� �"� ���"� ��� 

7)�� ����/"�"*� ���� ������%%"����� ��+��μ����� 
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8)��"��#� ��������μ����"* �%�$+���μ"*, ��%��� 

��� �#��� ��%� �� ����"�� �"%%�� "μ"����#� ��������-

���� ������ ���� μ��'����� � ��+��μ���� �"��. � �%�$+-

���μ�� ������# ���� ��$’ ����� ��� ������ ��������μ�-

��������, � "�"#� /�’ ���� �"� %�/" ������ �� ���#&���� 

�� μ�� ������� ��μ����&μ���� ��*
�
�
���� �&� 

������&� ����������&� �� ��
/���&� �� ��� ���", 

��/μ� �"� ��μ�#��� ���
�
μ� ��� ������#�, ��$'� 

��#��� ��� ���� ��������μ��������� /�� ����� ������. � 

���� �"%�%���"��/��� ������������� �����*�� ��� ���-

�����μ����� ��+��μ�����. 

�� μ�/%" ��$μ� ������/��� ��/�%�#" /�� ��� ��-

���� ��������μ��������� �#��� � "%"�%��+�� ��� ��&���� 

21 /�� ��� ��"�������μ���� ����"���, ���� '��� "� ��+-

�"���"� �� μ�� �#��� ��"μ"�+μ��"� «μ"�����"# ����%-

%�����».  

  

/���
�μ��� +�"�μ����� ��� �.�. 
 
�.-�������μ�
� �����	� 
 
6" �%���# ��� ������#�� /�� ��� "��"�"μ��� ��+��-

μ����� �+� ����+� �"� ��"��"�"*� ���� �.	. ��"��-

%"*�: 

1)� ���$���μ����� �+� �����'� ���+�, 

2)� �""��"�#� �"� �������� ��� �"� �"��+���"* ��-

���%%"��"�, 

3)� �!�"�"#��� �+� ���+�, 

4)�" ��������μ����� ������������� �����",  

5)"� �����*����.  

6)� ����� ��μ���� �
������ �"� μ�"�"*� ��� 

������ �� ��������"*� μ� ����� ������&� ��  �����-

"�� ��� ��������μ���������� ��� ��� ������%����, ���# 
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��"� � ������ ������%��� �#��� �%%�%������ μ� ��� 

��������μ���������. 

 

Y.-/� ������$� natura 
 
� ��+������ &+�"�"#��� �+� ����"�'� natura ��$-

μ#&�� ��� $���� �������� ���%�!�μ������ ��� �"� "��"�"-

μ��� �������μ� �+� ����+�. 	�"μ��+� "� ����� �+� 

��"�������μ��+� ����"�'� ��� � /�+/���#� �"�� �#��� 

��/�%�#� ������/���� ��� �+�"��!���� ��"��//���� /�� 

�� ��'��μ� �����!� ��� /�� �� ��+��μ����� �+� ������-

��μ����'� ����+�. 

���� ����"��� natura ������ �� ��"�μ� ��μ�%� ����-

�� �����*��+�, �"� �μ+� ������ �� ��� �������$μ#&"�-

μ�. 1�’ ���� ������ �� ��"�μ� �����*����  ��μ�%�� μ�� 

������� �%% �;�%'� ��"����+�. 8�����'� �μ+� �� 

����� ��� ����"��� ��"�μ� ��� ��μ�%� ������ �����*��+� 

��� �������"�� ��μ�%� ����/+�����������, ������ ��� 

��"�μ� �!�"�"����� ���μ� �� ��/������ �"�� �%�"��-

���μ���. ����� "� ����"��� ��"� �"μ�� �+� ��"����+� 

��#��"���� ��μ�%, ��'  � �"�"���� ����/+����������� 

��� %���"��/�# ���μ�. � ��μ� �� μ"��� ��"2���+� 

������ �� ���μ"��+$�# μ� ��� ��� �"������ ��� �*μ-

�+�� μ� �"�� ��"�� �"� μ������/�.  

 

1.-/� ���
����� 
 
� "��"�"μ��� ��+��μ����� �!������ ��� ��� ��� 

�����*���� �"� ���μ"��'�"�� �" /��������" �%#μ� ��� 

��+μ��#&"�� ������!��� ��� ����"��.  

����� "� �����*���� �����"���� ���#+� μ� ��/� �"� 

��μ���"� �"μ�� ��� ��� ���"��"#����� ��� ��"��%"*� 

������+μ� /�� ��� ���+���"-"��""��"�"μ���� �����*����. 
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����� "� �����*���� ��$"�#&"�� �" /����� ��������μ����� 

�����%%"� ��� ��$μ#&"�� /�� ������/μ� ��� �"�������� 

����μ��� ���� ���"�.  

��"� ������%���� %"���� �+� ���+���""��"�"μ��'� 

�����*��+� ������ �� �!�"�"��$"*� �%��+� "� ����"�-

��� ��"�"μ��. �� ��"�"μ�� ����� μ�"�"*� �� ���+μ��+-

$"*� ���" ���� ������/���� �����!�� ��" ��� ��� ����-

��/��� ��"����#�� �����%%"��"�. 6������"�� �μ+� 

����&"���� ������� "��"�"μ���� �""��"�#�� ��� ��μ��-

���"�� �� �"���� ��#���" μ� ���%%�%� �����!� ��-

!�"���+�. 

	� ��"���μ��+ "� ���+����� �"��������� μ"����  +� 

μ�� ����/"�#� ��������μ����'� ����+� �!�"�"�"*� ��-

��� ��� ��"�"μ�� ��� ��"�#�"�� ��"���$�μ��� �!#�. 

 

8.-�
��������$� ����� 
 
� �"%����� �"� �"��� �����#����� �%% ��� �"� ���-

�����μ��#� $� ������ �� ���� ����� ��������$� �(���� 

��"� ��� �/"�: 

1)�� %*�� «����� – �����»,  

2)�� %*�� «�#���� �!+» ��� 

3)�� ����$�+���� ��"��//��� ��� ����μ��� ���� 

������ �+� ��"2���+� ��� ������� ��������μ�������-

��� ��� ���� ��"�����!� �"�� ��� �" �"��+���� �����%-

%"�. ������#��� ��� /��������" �%#μ� �"� �� �#��� �"� 

���" ��� �%%�/�� �+� �!�%#!�+�, μ���� �� ��/�+$�# � ��� 

�/"�. ���� $� %�/�μ� ���*�� ����������" /�� �"� Q8, 

��� ��*�� �μ+� �� �#��� ���/��#" ��� /�� ��� �����#����.  

6� ��μ��� ��� ��'��� ��������μ���������� ����-

&"����: 

1)������ ��
�
μ$�, ������� �"*�"� 

2)��
%
�� ��� ��� �������� 
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3)�����"� �&� ��������μ���)� ������)� �� 

��� �����"�, ��� �
����� �� ��� �*���� �
� ��-

��%���
��
�.  

� ��������μ���������, "� �/"���, �� ���//�%μ��� 

��� � ������%��� ���#&"�� �� ��"��#&"���� ��" ������%-

%"����� �"�#". � ���μ"��"*μ��� �/"� �#��� �"���� ��� 

�����"����.  

 

	.-�������� %�� 1���� +	#�� ��� /��%� ������
"-

	�� 

 
1)E����� � �.	. ���� �"��� ��"�%�μ��� ��"� �-

���/+���μ� %�/+ �"� ����"�� ���, ��' ���%%�%� ��"-

��%�#  ���� ���/��#" μ"�%� /�� �� ��'��μ� �����!�, 

������ �� ���!�� ���+��2�� ��+�"�"�%#� /�� μ�� ����� 

%�%�
 �������� ��������μ�������� μ��� ��� �%�#��� 

μ��� /���������� %����� �#�%"� /�� �" �����%%"�. 0��  

�� %���� �#�%" /�� ��� ������%��� ��� ��� ����μ��'��-

�� ��� ����/#�� ����&���� μ�� ���"������� %���� �#�%"� 

/�� ��� ������ ��������μ���������.  

2) 1�� ��� �!�"�"#��� �+� �������'� ��� �/"�� "� 

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

�� $� ������
 μ���������. 

 

 

 �������  ��� �������� ���������� – ����	�� 

 

	
 �����
 �
� ������
� ���������� 

 

1)6�������� ����"���: �.-"��"%"/���           ������������� 

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

                     /.-�"��+���"-"��"�"μ���          ���������� 
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2)[���"��/��� ��� ���$����� �����!� 6���������. 
3)	�������μ������ �������������� �!�"�"#���� ��� �"��-

������� ��� ��� �*��� �"� �!�"�"�"*� �#�����, ���μ�-

�"�"��� ��/�%�#� ��� ������#��. 

4)8�μ�"��/#� 6"���"* ��μ�'�"� �"������� ��"������-

�μ���� ����"��� – �����!� "%�� �������μ��� μ� �"� 

���". 

5)	$�%"������ ���μ�*���� �"������� ��� ������%%"������ 

���������. 

6)��"���$�μ���� 6"��������� �!#��. 

7)�������μ�� �%"�%��+μ���� 6"����� ���"�"μ���� 

Y�'��μ�� �����!��. 

8)�!�"�"#��� ��� "%"�%��+�� �+� ������%%"����'� �-

�"�"μ'�. 

 

������μ� 1���(&�  ���*)� μ� ��� �
���� ��-

���μ��� �����"� �������� 

1)6"8#���" �μ�+� ?	�/"� �%��"������� ��� A�"-

�����!�� ��� T����%#�� (����� ��"���/μ����� /�� �"��-

�� ��&���� ��� ���� 21).  

2)6"8#���" 	�*μ��$"� ��� 0>� ���  

3)6" 8#���" �����/��#�� 	$�%"����'� ��� μ� >������-

���'� ��/��'��+� ����������� ������ 	%%���. 

4)� ���� �����/��#� ��� >	8>	 (���"��"#����) μ� �" 

���8��>� (����%%���" 8#���" ���"%"/��'� ��/�-

�'��+� - 0>�) /�� ��� ������ ��������μ���������.  

5)8#���" «�#��"� – 	$�%"����μ��» 0>� 
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			���   222333444���			���   777������   			���888'''   ������999���222������������:::			���������888'''   

������999���888'''...  

1. ���/�'���� �"� ���#"� ��� �+� ���/�'�. ���� 

�" ��μ� �#��� ��� �"%����� ��μ�. 

2. �%��"������ /�� �"�� ���"�� ��� ��� ��������-

���. 

3. ����� /�� ��� ������������� �μ�%"�� ��� ��"-

/�μμ��� ��� ��� �%"�"#��� �"��.  

4. 8����� ��� ����/"�"#���, ���μ���+�� ������-

������"* �����%%"��"� ��� �����/���'�  /�� �" ����-

�%%"�. ��μ������ ��%" ��#&�� � ����#���� �"�  �"�-

�"* ��� � �"��� ���!� ������/���� �"� ��"��%�# �" 

��%*���" �����%%"� /�� μ�� ��������μ����� �μ�%"��, 

�� ���� �.6.�. � �� μ�� μ� ����������� "�/�+�� μ�-

�� �� ��� ���/��μμ� ��� ��� �%"�"#��� �"�. � /����� 

������%%"����� �����#���� ��"��%�# ��� ���#" ��$"��-

����� �#�%� ��� ��� ���������� ��*����� ��� ��� ����-

�� ������%%"����� �����#���� �"� μ�"��# �� ���*�� /�� 

μ�� ��/�����μ��� ����"��  & � "�"#� �#��� ���/�����-

��.  

5.8���*+�� /�� ��%��� /�'��� & ��"'$��� �����-

/����'� ����+�.  

6.T��μ���  ������/��� ��� /�� �"�� ���"�� �%% ��� 

/�� ��� �"%����� ��"'$��� ��� ��� ���������  

7.��"/��μμ����� ����!� 

8.0�� $����� &����� ��� ��� $����� �!+������ ����-

�%%"� �� ����� μ� �" ���/��μμ� ��� ��� ��������-

����� �%"�"#��� �"�. ���� ��������� μ� ��"�� �"��-

����� &+��, μ� �� /��������� ��'��μ� �����!� & μ� 

�"� ��'��μ" �"����μ� μ��� ��� �"� "�"#" μ�"�"*� �� 

���!"�� �����"�"��� ��"��.  
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1. �%%�/� ����� ��� �����"� ��"�� ����/+��-

���� ��'����, (%�/+ ��μ������+� & �""��"-

��'�). 

2. �*μ���!� ��"������'� ��� ��$μ�����'� ����-

/���+� ��� ��� ��� �"μ�μ������ & ��� ������"�

�����!��. 

3. Q"��#� �"��+����� ���� & �"��+�#� �+� �"%�-

�'�. 

4. ����μ��'���� �������'� ��μ�����"�'� �"�

����%'�"���� ��� ��� �" �"���. 1�� ������/μ�

��" $�μ� ��� ����*�%+��� �+� ��"���μμ�+�

�%�. 

5. A�";���"�� �� ���μ�� $����"*� �����%�����

�"� �#��� "� $���� ��'���� ��+� �#��� "�  0>�

/�� ������/μ�, � "� �����$��"�"��μ���� "μ���

(���� �����$��"�"��μ���� "μ��� �� ��μ����%�μ-

��"���� ��� �"�� ������μ"���) 

6. �� ��������μ���� ���������μ��"� ��� �μ�%�-

��μ��"�  

7. �� �"��+��� �μ�%���μ��"� �"� ����%�μ��"-

���� �"��� +��%��� �"� ��������� ��� �’ ���"*�. 

8. ������%%"������ μ� ������������ "�/��'����  

9. 
������ �"� �����%%"��"� �"� ������%%"���-

�"* �����μ��"� ��� ������� �+� μ�%%"����'� ��-

����%%"����'� ��"����+�  

 

������������!!!(((��������������� ������ ��������� ������μμμ������***&&&������ ���"""&&&���������������


((( 

������������%%%���������


������


���   ������������������������   ������������������������μμμ������������������������...    
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11..  YY��''����μμ��  ����������!!��  ������  ����""��**���������� 

22..  ����������μμ������  ����������""��  ������  ����������!!��

��������������������    

33..  ������������//������  ��//""����  ������  ������������



��������������������  

44..  ����%%""��������    ""����""��""μμ������  ������  $$����μμ������

��%%��##����""  ������  ������������//������  ����""��""μμ''��..

88��������##��������  ��++��  ��!!++����������''��  ����������--

����++��  $$����μμ����  ������  ��//""����##��    

55..  66��  ������������������������  ������������  

66..  ��  ""����""��""μμ������  ������  ��""����++��������  ������//--

μμ������������������  ��++��  ����""��������������μμ����++��  ����--

����""��''��    

77..  ��  ������  &&����������  μμ��  ����������$$����##��  ��������

��//��##��,,  ����""  ����������%%%%""��  ������  ��������  ��""����--

��������  &&++����..  

 

'''���������������)))��������� ������ ��������� ���


���


��������������������� 

���������   ������������%%%������


������������������   ������������%%%$$$������������������   
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  ��  ��""������������  ��""��  ����������%%%%""--

����""��::  

11..  		##������  ��������//++//��������  ����--

������%%����������  

22..  		##������  ����μμ��%%����++μμ����������

������  ����""��������������""  ��//��$$��    

33..  [[������""����//��##  ++��  ""����""��""μμ##��

&&++����  ������  ��//��##����  

44..  DD��  ����//��  ������  ��!!##��  ��������""--

��""##��������  &&  ++����%%��������..    

55..  DD��  ��������""��  ����!!������""**  ������

��������//����  &&����������,,  ����++��  ����""--

%%""//##&&��������  ""����""��""μμ����    

66..  DD��  ������%%%%������������  ����������������

��!!##��.. 

3 
��
-

�
μ��� 

�
��μ�-

�� ��� 

�
����-

�� �
� 

����%��-

�
��
�. 

� +��μ����� ��� � �!+�������� ���

������� ��������μ���������� ���������

μ� �"� �%"*�" �+� ���'�, ��� ������#�

��� ����"�"μ#��, ��� �����!� �+� ���%-

%�����'� ����/+������'� �%�"�����μ-

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

� ��"�������� ���  � �"��������. 

3 ���μ��� ��� �����-

��� ��������μ��������
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� ������"� ��� �����μ��� �����!� �#���

���#$��� ���� �/"��#�� �"��+����� ��� ����-

��%%"������ ����#�� ��� «��μ�������» "��"-

�"μ���� �����!��. � �����μ��� �����!�

���������� ��� �"��������� ��� ��"��%�#

μ��" �"� ���#�"�� ��� ������!����� «���-

�#��»  ��$'� ��μ�%%�� �� μ�/���� ����

����"�"�"#��� �"� ��"2���"� ��� ��� �!�"-

�"#��� �"� ��/������"* ��� ������"� �%�"-

�����μ��"�.  

3 �������� ��� 

�����μ���� �����"��

� ������ ��������μ���������

������ ?? �� ��"�����"%#&���� ��-

��������" �’���� �"� �����&�� �’

��� ���" ��� �’ ��� ��#����� ��

%�#��� ��� ��� ���"??.  

� ������� ��� �����-

��� ��������μ��������
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