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�������	 c�
�	���� � ��������� ������� ����	��	����� �������� ���	 � �c�	��-

c ����� �� �	������
 ������� ��������c��������c��	. ����������� ��������� ���	�	 
����� ����	���
� ���
 ������� ������� ���	���	�� �	 ����������� !�	�� �	����� ���-
�������� �������	 �	���	����	��� �	� ���	 �� �����������
 �	�	�, �	� ����"������� ���-
������ ���#������	����� ���������� ������
 ���$�	������. 

%� ����, �	������� ������� ��	��� �#�������	�� � �	������� � ����	��� �	���� ���-
������ ���	�	 ����� � ������� ����	���, �	����� � ����������� ��	����� ���	� �����, 
������������� ��� �������������� �	������� �����$�	�	 ��������.  

& ��
�	����� � ���������� �������, #�������	�� �������� ��������� ���	�	 ����� 
��	�������	 ���� ����	������ #��������� �������� � ������. '���� #��������� ������	-
��� ������� �����	�	�� ��������� #��������� �������� � ������ �������� � ���� ����-
���� ������� � �������� ����� #���������� �	����� � #��������� ����������������. 
&����� � ���, �������� ���
�����-���	���������� �����	����, 	�	��� ����	 �	���� �����-
����� ���
 ������� ���	���	��, � ��� ����� � ���#������	������, ���	�	��, ���, ������� 
�	 ����������� $������� � ��	������� ��������� ����	 ������ �������� #�������	-
�� � ����	���
� ��������� ���	�	 �����, ������	����� �	��	���	����� ���	��� ������ 
�( 	������, � �.�. � ������� #������������� ���	���	��. 

)�	��� �	����-���	���������� �����	����, �	���	����	���� ������� #�������	�� 
��������� ���	�	 ����� ��������, �������� �����	�����	�� ������	������ �	��	���	�-
����� ����������� ��������, �� ���������� 	��	�	�	, ������	�� � ���$�#��� � �������� 
��������� ����������� �����: 

– ��$�	���� ������������� ����
��������� #�������	�� ��������� ���	�	 ����� 
������������ �������� � ������	������ ������������� �	��	���	������� �	���� �������� 
� #������������ ���	���	��� � ������� ���#������	����� ����������; 

– ������������� ������������ � �	����	���	$�� �������� � �	������
 ���	
 ��-
���������, ������� ������������ #�������	��� ���	����� ��������� ���	�	 ����� � 
���������	���� � ��	����� #���������� ������	�� ���	��������� �	���	 #���, ������� � 
�������, �	�	���� �� ��������������
 ������������ ������ ������������ ��������; 

– ����
��������� ���	���	$�����–���	����������� � �	����-������������� ������-
���� ������������������	����� �������������� ���$���	 � ��	��$������ ���
���� � ��	-
���	$�� !��� ���� �	 ��	�����, ��� ��������� ��	������� � ��������������� �	������� 
�������� � ����� ���� ��������	��. 

*��� ��������	�� – ������, ������������ �������	�� � ��������� � 
��� ������-
!����������	����� �	���� ���	���	$�����-���	���������� ������, ���������	���� #��-
�����	��� ��������� ���	�	 ����� � ��������� �������	�� #���������� ������	�� � �����-
�� ��������������� ���	���	��. 

%�"��� ��������	�� – ���$��� #�������	�� ��������� ���	�	 ����� � ��������� �� 
���������� #������������ �����������. 

������� ��������	�� – ���	���	$�����-���	���������� ������ #�������	�� ���-
������ ���	�	 ����� ��������� �������	�� #���������� ������	��. 

+������	 ��������	�� �	����	��� � ���, ��� ���$��� #�������	�� ��������� ���	�	 
����� ��������� ���	 �������	�� #���������� ������	�� � ������� ��������������� ���	-
���	�� ����� ����� !##��������, ���� �	��	���	�� � ��	�����	�� ���	���	$�����-���	��-
�������� ������, �����	���� � ���: 
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– �������������	��� ������	��, #��� � ������� ��������������	����� �������, 
����������	����� �	 #�������	��� ����������� � ���	������������ ����������� � �����-
��� ���	� �����; 

– ��	���	$�� ������������ �����	������ #���������� �	����� �	����� �������	 ��-
��������� ���������	�� �	 #�����������
 �	���
 ��##����$����	����� � ��������	��-
���� ���
���� � �	��������� �� #���$���	������ ������� �������; 

– 	������	$�� ����������� ��������� �� #�������	��� ��������� ���	�	 ����� ��-
��������� �	���������, ��
	������ ��#������. 

/� ��������� $��� � ��	���	$�� �������� ��������	�� ���� �#���������	�� � 
���	���� ��������� �	�	��: 

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

– �������	�� ���������-���������������� ������ � ���
��� � ��	���	$�� ���$���	 
#�������	�� ��������� ���	�	 ����� �������	�� #���������� ������	��; 

– ������, ������������ �������	�� � !����������	���� ��������� �������� ���	���	-
$�����-���	���������
 �������, ���������	���
 #�������	��� ��������� ���	�	 ����� � 
��������� �������	�� #���������� ������	�� � ������� ��������������� ���	���	��; 

– �	��	���	�� �����	����� ����������� ���$���	 #�������	�� ��������� ���	�	 ���-
�� �������	�� #���������� ������	��. 

& ��������	��� ���� ��������� ��������� ������ ��������	��: ������������� 	�	-
��� �	����� �����	����, �������� � ��������� ���	����������� ����	, ���	���������� 
�	��������, ������ ���	����������� �������� (	��������	���, ������������	���, �����-
���	���, ��������	���), ���	���������� !����������, ������ ��	����������� ���	����� 
�	���
. 

5����������	���	 �	�	 � !�	�� ��������	��– 7���	�	����� #���	� 8+9%� &�% 
«'��+�», �����	 ��������� 1-2 ������, �	���	���
� ������ 	�������� � ���������� 93 ���. 
>	���	 ��������	�� � ������ � ������ 2012 �. �� �	� 2014 �. � ��� !�	�	. 

& 
��� 	�	���	 �	����� �����	����, �������� ���	����������� ����	 � ����������� 
��	��������� ����������� � ������ ������� �	������� � �	������ ������	�	���-������	 
�	�� ������	���� �	������	����� 	��	�	� �� ����	���� ��������, � �.�. �������� �������	; 
���	� �����; �������� ���	� �����; ��������	 ��������� ���	�	 �����; #�������	��� ���-
������ ���	�	 �����. %
	�	��������	�� �������	 #���������� ������	�� �	� �����	 #��-
�����	�� ��������� ���	�	 ����� ���������. %������	�� ���	���	$�����-���	���������� 
������ #�������	�� ��������� ���	�	 ����� ��������� �������	�� #���������� ������	-
�� � ������� ��������������� ���	���	��. 

@	 !�	�� ������-!����������	����� �������� ������� #�������	�� A%B ��������� 
���	 	�	�������	�	�� !##���������� ���������� ������� #���������� ������	��.  

������ ������� ������	���� �	 ����: 
– ����	�� �����	������ �������������� ���
�!��$���	������ #��	 ����������� 

������	�	��� – �������	 � ������� ����	����� ����	 �	����; �����	����� �	������ � 
����������� �� ��	���	$�� � ������������ �������� ��������� ������. /� ����, ����� 
�������� �������� ��	�� � �������� � �������� ���	�� ����� � ����� �������� �
 �	 
��	�����, �	�� ��� �	��	���	� ������������� ���� «%����� ��������� ���	�	 �����» � ��-
�������� 20 �	���, �����	���� �	��� �	�����, �	�: «%����� ��������� ���	�	 �����»; 
«%������� !������� ��������� ���	�	 �����»; «&�����	��� � #�������	��� ��������� 
���	�	 �����»; «>���� ��, �	�	���	��� ���	����	, �������	 #���������� ������	��». 

>�	���	$� ������� ������ ���	 �	��	����	 �	 ����������� �	����� �������� �	���-
�	������ �	����� ��� ������������, ������������, ��������������; ������	���	$� ���	-
���	�������� ���$���	, �������	������ �������	� ������� �����	 �������, ������� #���-
������� ������	��; �	������ ��������	�������, �	�������������� � ����������� �����-
$�	�	 ��������, ��� ���	�	��: ��������� � ���	���	������� ���$��� ����������
 ���	����-
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�����
 � ���
����������
 ��
������� �	����� ��������	�������; ����������� ���������-
�	 #�������	�� ��������� ���	�	 ����� � ���������; ������$� ��$�	������ � ���#�����-
�	������ �	������������ ��������, 	 �	��� ���#������	���� �	���
 
	�	��������� ����-
���� ���$�	����	. & �	������ ������� ���������	����: ��������	�������	���� �	��	������ 
�	�	��; ��������	����� ��	#��� ��������� �������� ��	�	; ��������	����� ������� 
�	��������� � ������� �������	; �����	��� #����	�����, ��������� � ��������	����� 
#��� �	����; !������� ��##����$����	���� #��������� ����������, �	���� �� ������
 
����� ���� �����������.  

C����� ������� �	����	���� � 	������	$�� ����������� ��������� �� #�������	��� 
��������� ���	�	 ����� ����������� �	���������, ��
	������ ��#������, ��� �������	�	-
�� �	������ ��������������
 ������ � �	�����, ������������� �������, ����	�	������� 
	��������� � ����������� � �	���	������.  

D	���������� ��������� �	 ���$����� � �������	��� ����� �����������, �	��	����-
��� �	 �������� #���������� ������	�� � #�������	�� ��������� ���	�	 �����, ����� �	-
���	�� �	 ��������� �	�����	 ���������� ��� ���������� ��	 �������, ������� ��	��� 
����� �
	�	��������	�� ��������� ���	���: 

1. *��� � ���	����� �������	 ������ ���� 	����	��� $��� #��������� ����������.  
2. D������ ����� ����	����� ������ ������	����� � �������� �������	�� #���������� 

������	�� �	� � $����, �	� � �� ��������� ����	�, �	����. 
3. D������ ����� �������	 �� ���	���	$�� �	��������� � �	���$���� �������	�	 � 

������������ � !�	�����. 
4. D������ ����� ��	����� ����������� (�������� ��	���	��� � ����	$��) �� ����-

������ �	�	� �	��������� �	����� ��������� ���	�	 �����. 
D
��	������� �����	��	 ������-!����������	����� �	���� �� #�������	��� �����-

���� ���	�	 ����� ��������� �������	�� #���������� ������	�� ������� ��������� 
���	���: 

5������ %���	��� 
���������������� !�	� (2012-2013 ������� ���) 

*��� 1. E������ �������� �������� #�������	�� ��������� ���	�	 ����� ��������� ��-
�	 �������	�� #���������� ������	�� � ��	����� �	���� �����
 ������
 �	������� 
� ������ �	������ !##�������� �	��	����� �� ������. 
2. �������� ������	������� 
	�	���������� ����� #�������	�� ��������� ���	�	 
����� ��������� � �	 !��� ������ �	��	���	�� ��	������������ �����	���. 
3. %��������� ������ �#�������	������ ��������� ���	�	 ����� ��������� ���	, 
������ �������� � ���	�	����, 
	�	����������� !�� ������, � ���������� �������� 
�
 ��	��������. 
4. @	�	�� �	��	����� ���	���	$�����–���	���������
 ������� #�������	�� �����-
���� ���	�	 ����� ��������� �������	�� #���������� ������	�� � ������� �������-
�������� ���	���	��. 

F����� )��������	��� ���������; �	�������� �	 ����������� ��������� � ������� �������-
�� ���	�	 �����; ��������	���; ������ �	���	�������� ��	������� � ������������ 
���	����� �	���
, �����	�������� !����������. 

>�����-
�	�� 

�������	: �������� � ��������	 ����� #�������	�� ��������� ���	�	 ����� ���-
������. >	��	���	��: ���	���	$�����-���	���������� ������ !##��������� ������	-
�� ���$���	 #�������	�� ��������� ���	�	 ����� ���������; ��	����������	 ���-
��	��	. 

%������� !�	� (2012-2013, 2013-2014 ������� ����) 
*��� 1. >	��	���	�� ���	���	$�����–���	���������� ������ #�������	�� ��������� 

���	�	 ����� ��������� �������	�� #���������� ������	�� � ������� �����������-
���� ���	���	��. 
2. 5����������	���� 	��������	�� ������ �	����� ���	���	$�����-���	���������-
�� ������ � �
 ��������	 �	 ���$��� #�������	�� ��������� ���	�	 ����� ������-
��� ���	 �������	�� #���������� ������	�� � ������� ��������������� ���	���	��. 
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3. D���	�� 	�	��� 
��	 � �������	��� !����������	. 
F����� @	��������, ��������	���, 	�	��� ��������� ����������� ���������, #���������� 

!����������, ��	����������� ������ ��������� ���	����� �������	���. 
>�����-
�	�� 

%��������� �������� ��������, ���������� �����������	�� ���	���	$�����- 
���	���������� ������ #�������	�� ��������� ���	�	 ����� ��������� ���	 ����-
���	�� #���������� ������	�� � ������� ��������������� ���	���	��, !���������-
�	���� ��������	 !##���������� ���	���	$�����-���	���������
 �������. 

A	������������ !�	� (2013-2014 ������� ���) 
*��� 1. �������� ������������� ���������� � ���������	$�� !����������	����
 �	���
. 

2. %#������ �������	��, �#���������	�� ������. 
3. >	��	���	�� ������������ ��������	$�� �� ������	�	����� #��������� �������� 
�����
 ������
 �	������� �� �������� #�������	�� ��������� ���	�	 ����� ���-
������ ���	 �������	�� #���������� ������	��. 

F����� C������������ 	�	���, ���������, ������	���	$� �	����	�	; ��	����������� ������ 
��������� ���	����� �������	��� !����������	 (������ ���	�	�������	 ��������); 
������ ������������ ���	����� �������	��� ���	����������� !����������	; ������ 
�	������� ������	����� �������	��� !����������	. 

>����� 
�	�� 

%����	�����	 #����������	 �������
 ��������� ��������	��, ������	������ 
���	���	$�����–���	���������
 ������� #�������	�� ��������� ���	�	 ����� ���-
������ ���	 �������	�� #���������� ������	�� � ������� ��������������� ���	��-
�	��, ������	������ �	����-������������� ���������� � ���� �	����-���������-
��
 ��������	$��, ��������� �������	��� ��������	�� � ���	���������� ���$��� 
7���	�	������ #���	�	 8+9%� &�% «'��������� �����	��������� �����������». 

 
C	���$	 1 �����	�	�� �
��� ���������	�� ������������� ����������	�� � ��	����-

���� #�������	�� ��������� ���	�	 ����� ��������� ���	 �������	�� #���������� �����-
�	�� � ������� ��������������� ���	���	�� 

 
C	���$	 1 

/�	�������	 #�������	�� ��������� ���	�	 ����� ��������� ���	  
�������	�� #���������� ������	�� � ������� ��������������� ���	���	�� 

 

7��������� 7������� ���	�	���� 8���� � ������ ��	�������� 
7���������� D�����	 

��	��� � A%B 
������	 ������� 
������	�� ������ 
������	 ������� ��"��	 
������. ������	 ������� 
��	��������
 ��������, ��-
�	�	���
 �������. 
��������� ������� ������ 

/��	��������� ����� 

/�����������
-�������	��� 
��� 

A������� ���-
���	���� 
�����, 
������� 
������� 
������� 

������	 ���	���� ���-
���� 
��������� ���	���� ���-
���� 
7	������ #��������������� 
�������. 5��$���	����-
���
����������� ����� � 
�������� ������� �������. 
D������ �	��������������� 

/��	��������� ����� ��	���-
����. D�����	�������� ����-
$������ ��������	��� (���	��-
�����, ���	�������, ���$. ��-
���� ��������	��). &��������-
��� ������ 7����, ����	 G�	�-
��, ����	 +����, ����	 >�����-
�	, ���� H��$����, �������-����, 
���� @��	���, ���� 7����	, ���-
�	 8�	�	, ������ >�##�� � ��. 
D��$�	���� �	��	���	��	 	�-
���	 

*��������� *��������� 
������	$�� 

����������� � �������� A%B 
I��������� 
	�	���������� 
������������ $���, �	��	�-
������ �	 ������� A%B 

C��� F.E. F	����	 
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C	���$	 2 
%$���	 ����� �#�������	������ ��������� ���	�	 ����� ��������� ���	 

 

����� 
������ � �	��� �� �	�����  

������ (0 �	����) ������� (1 �	��)  ������� (2 �	��	)  
������	 7 J 0,8 0,8< 7 J 0,9 0,9< 7 J 1,0 
��������� 7 J 0,8 0,8< 7 J 0,9 0,9< 7 J 1,0 
A�	�� 
������	 ������	�� 0,7 J 7< 0,8 0,8 J 7< 0,9 0,9 J 7 J 1,0 
������	 ��"��	 0,7 J 7< 0,8 0,8 J 7< 0,9 0,9 J 7 J 1,0 
������	 �������� 0,7 J 7< 0,8 0,8 J 7< 0,9 0,9 J 7 J 1,0 
��������� 0,7 J 7< 0,8 0,8 J 7< 0,9 0,9 J 7 J 1,0 
*��������� ������	$�� 
�������������� $���� /� 1,50 1,50-4,85 9���� 4,85 
����������� � �������� A%B 1-25 26-74 75-100 
I��������� 
	�	���������� 1-25 26-74 75-100 

������� ������� 
8��������� �������� 1-25 26-74 75-100 
5��$���	����-���
����������� 
�������� � �������� ������� 
������� 

1-25 26-74 75-100 

D������ �	��������������� 10 � ���� 7-9 0-5 
 

C	���$	 3 
������� ������� �	����� �����	$�� ��������� ���	  

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

������� 

D������� ��
�������
 
���$�	�������� 

D������� ���	���	���
 
���$�	�������� 

1 ���� 2 ���� 
X  

1 ���� 2 ���� 
X  7��

-�� % 7��
-�� % 7��-

�� % 7��
-�� % 

7��	������ 7 9,09 13 17,80 13,4 5 6,10 9 12,86 9,48 
5������������ 22 28,57 26 35,62 32,1 19 23,17 21 30 26,585 
>������������� 48 62,34 34 46,57 54,46 58 70,73 40 57,14 63,935 

 
�� �����	��� #����������� !�	�	 !����������	 �	�� ���� �������� �	����, 

������� ������	����� � �	��. 4, 5 
 

C	���$	 4 
>������	�� �������� ���������� ���	���	$�����-���	���������
 �������  

�	 #�������	��� ��������� ���	�	 ����� ��������� �������	�� #���������� ������	��  
� ������� ��������������� ���	���	�� 

 

+���-
�	 5�	� 

������ 
D� 7!## P2 @����� D������ &������ 

7��-�� % 7��-�� % 7��-�� % 
D������� ��
�������
 ���$�	�������� 

5-1 �	�	�� 24 63,2 11 28,9 3 7,9 1,447 1,006 0,006 
����$ 10 26,3 16 42,1 12 31,6 2,053 1,220 2,742 

5-2 �	�	�� 22 61,1 12 33,3 2 5,6 1,444 1,004 0,043 
����$ 9 25,0 16 44,4 11 30,6 2,056 1,221 2,633 

7-1 �	�	�� 26 63,4 12 29,3 3 7,3 1,439 – – 
����$ 19 46,3 16 39,0 6 14,6 1,683 – – 
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D������� ���	���	���
 ���$�	�������� 

5-1 �	�	�� 23 60,5 13 34,2 2 5,3 1,447 0,981 0,096 
����$ 9 23,7 21 55,3 8 21,1 1,974 1,161 1,100 

5-2 �	�	�� 21 53,8 16 41,0 2 5,1 1,513 1,026 0,051 
����$ 8 20,5 22 56,4 9 23,1 2,026 1,192 1,688 

7-1 �	�	�� 24 60,0 13 32,5 3 7,5 1,475 – – 
����$ 18 45,0 16 40,0 6 15,0 1,700 – – 

 
C	���$	 5 

/��	���	 #�������	�� ��������� ���	�	 ����� ��������� �������	��  
#���������� ������	�� � ������� ��������������� ���	���	�� 

 

+����	 
���	�	���� 	���������� �������	 (G) 
G �� ������ (� %) G �� Cp G �� 7!## ������ ������� ������� 

D������� ��
�������
 ���$�	�������� 
5-1 -36,8 13,2 23,7 0,605 0,214 
5-2 -36,1 11,1 25,0 0,611 0,218 
Õ  �� 5-1, 5-2 -36,5 12,2 24,4 0,608 0,216 

7-1 -17,1 9,7 7,3 0,224  
 
���������� �������	�� ���	���	�� � ����	��	��� �������� ���	�	��� � !���������-

�	����
 �����	
 �� ��	������ � ����������� �������: � !����������	����� ����	��	�� � 
������� �	 0,608 (��
�������� ���$�	�������) � �	 0,520 (���	���	���� ���$�	�������), � 
����������� ������ – �	 0,224 � 0,225 ��������������. F���� ����	�� ����� � ���, ��� � 
����������� ������ � ��������� �����
���� ��������� ����� �#�������	������ �������-
�� ���	�	 ����� ���������, �� ����
�� �	 ����� ������� ������� ���� ����������� ������-
���. 5�� ���������	�� � ��!##�$���� !##����������: � 
��� ������� !�	�	 �� ����	��	�� � 
!����������	����
 �����	
 � ������� �	 0,194 � ��	������ ������ �����$�, ��� �����-
���������� � �������	������ ����������� ���������
 ������� �	 #�������	��� ��������� 
���	�	 ����� ���������. 

>	������ � �������	�	
 !����������	����
 � ����������� ����� ������� � ���, ��� 
�	���� ������� ����� �	 #�������	��� ��������� ���	�	 ����� ���������.  

& �	��. 6-7 ������	����� �������	��, ���������� �	�� � 
��� ���	����������� !����-
������	, ������� �������� ������� � �$����� ���	���� ����	 ����� ���������
 �����-
����. 
 

C	���$	 6 
/��	���	 ������� ���������, 
	�	����������
  
#�������	��� ��������� ���	�	 ����� ���������,  
� 
��� !����������	 (��
�������� ���$�	�������) 

 

7������� 
������� �#�������	������ ������� 

@����� D������ &������ 
5-1 5-2 7 5-1 5-2 7 5-1 5-2 7 

)��������� ������� ����� �#�������	������ ������� �	 2013 ��� 
D�����	 ��	��� 
� A%B 5,5 

-4,9 -2,2 2,8 2,4 1,1 2,7 2,5 1,1 

A������������-
�	���� ����� 5,4 

-5,0 -2,4 2,8 2,6 1,1 2,6 2,4 1,3 

*��������� 
������	$�� 4,9 

-4,5 -1,6 2,6 2,3 0,8 2,2 2,2 0,8 

������� 
������� 
������� 

6,2 
-5,6 -2,7 3,3 2,7 1,5 2,9 2,6 1,2 
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)��������� ������� ����� �#�������	������ ������� �	 2014 ��� 
D�����	 ��	��� 
� A%B 8,5 

-8,2 -3,5 1,2 1,1 1,4 7,3 7,1 2,1 

A������������-
�	���� ����� 8,4 

-8,2 -3,3 1,1 1,0 1,4 7,3 7,2 1,9 

*��������� 
������	$�� 8,8 

-8,4 -4,0 1,2 1,3 2,0 7,6 7,1 2,0 

������� 
������� 
������� 

9,2 
-9,1 -4,2 1,9 1,5 1,9 7,3 7,6 2,3 

 
C	���$	 7 

/��	���	 ������� ���������, 
	�	����������
  
#�������	��� ��������� ���	�	 ����� ���������,  

� 
��� !����������	 (���	���	���� ���$�	�������) 
 

7������� 

������� �#�������	������ ������� 
@����� D������ &������ 

-1 5-2 7 5-1 5-2 7 5-1 5-2 7 

)��������� ������� ����� �#�������	������ ������� �	 2013 ��� 
D�����	 ��	��� � 
A%B 5,8 

-5,2 -
2,2 

2,9 2,7 1,1 2,8 2,5 1,1 

A������������-
�	���� ����� 4,6 

-4,4 -
1,5 

2,4 2,2 0,7 2,2 2,2 0,8 

*��������� 
������	$�� 6,4 

-5,8 -
2,5 

3,4 2,9 1,5 3,0 2,9 1,0 

������� 
������� 
������� 

6,2 
-6,2 -

2,5 
3,2 2,8 1,2 3,4 2,4 1,3 

)��������� ������� ����� �#�������	������ ������� �	 2014 ��� 
D�����	 ��	��� � 
A%B 8,2 

-8,3 -
3,2 

1,0 1,0 1,5 7,2 7,3 1,9 

A������������-
�	���� ����� 8,9 

-8,6 -
4,1 

1,2 1,3 2,0 7,7 7,3 2,1- 

*��������� 
������	$�� 9,3 

-9,0 -
4,1 

1,9 1,4 1,9 7,4 7,6 2,2 

������� 
������� 
������� 

9,4 
-9,2 -

3,8 
1,8 1,8 1,0 7,6 7,4 2,8 

 
D�	���������� 	�	��� �������	���, ���������
 � ����������
 � !����������	����
 

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

1. & �������	�� ������������ !����������	 ���� ����	�� ��������� ������:  
@	 ������ 	�	���	 ���	���������� ������ � ��	����� �������	�	 ����
�������� #��-

�����	�� ��������� ���	�	 ����� ���������, ��
�	���� � ��������� �
 �������, ��� 
���������� ��"������� ������������ ������������ �������	 � ���������� #�������� 
���������
, ��������
 ���$�	������, ������
 � ����������������� ���#������	����� 
�����������, ��	�������� �������� �� ���	�����-��	������, ���������� ��	�������� 
�� ��������� � ������	������ �� �	��	���	������� � ���	���������� ������. 

&������ � �������	�� ���	���	$�����–���	���������� ������ !##��������� ���-
���	�� ���$���	 #�������	�� ��������� ���	�	 ����� � ������� #������������� ���	��-
�	��, �����	���� � ���: 
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– �������������	��� ������	��, #��� � ������� ��������������	����� �������, 
����������	����� �	 #�������	��� ����������� � ���	������������ ����������� � �����-
��� ���	� �����, ��� �������	�	�� � $���� !##�������� ���	���	$�� ���$���	 #�������	-
�� ��������� ���	�	 ����� ���������; 

– ��	���	$�� ������������ �����	������ #���������� �	����� �	����� �������	 ��-
��������� ���������	�� �	 #�����������
 �	���
 ��##����$����	����� � ��������	��-
���� ���
���� � �	��������� �� #���$���	������ ������� �������, �.�. ��	���	$�� 
������� ������������ � ��������	�������	����� #���������� ������	��; 

– 	������	$�� ����������� ��������� �� #�������	��� ��������� ���	�	 ����� ��-
��������� �	���������, ��
	������ ��#������. /�	�������	 �������	��� ��������	�� ��-
�	�	�	, ��� #�������	��� A%B �������	�� #���������� ������	�� �	������ !##������� 
��� ����������� ��	���	$�� ���	���������
 �������. 

3. 7��������, 
	�	������������ ������ �#�������	������ ��������� ���	�	 ����� 
��������� �������	�� #���������� ������	��, �����: ������� �#�������	������ �����-
�� ��	��� � �������� ���	�� ����� � ������	
 ��� ������; ������� �#�������	������ ���-
�����������	���
 ������, ������� �#�������	������ $��������
 ������	$�� �	 ������� 
��������� ���	�	 �����, ������� �������. %������� ��������� #�������	�� ��������� 
���	�	 ����� ����� ��� ����������� �� ��������������� ����� � !�������������, 	 �� 
���� – � ���	�������. 

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

��	�������	 ��	������� ��������	�� ������� � ���, ��� �	�� �	��	���	�� ���	���	-
$�����-���	���������� ������ � �����	����� ����������� ���$���	 #�������	�� �����-
���� ���	�	 ����� �������	�� #���������� ������	��. F	����	�� ��������	�� ����� 
���������	��� � ��	����� �	���� ���������� ���#������	������ ���	���	��, ���������-
�	���� �	 ���������� ������� � #�������	��� ��������� ���	�	 ����� ������������ ����-
����. 
 
 

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

 
���	�� 
.�., 

������� �	��� � 22, �. �������� 
 

& A	���� «%� ���	���	���» � >��������� 7	�	
��	� ��������, ��� «���	���	������� 
������� �����	��� ��������������� ���	���	�� �������	����	�� ����	��� ������� �� 
�	����� ����������� �	������������, ���������	 ����	���
�, ��	���	$�� �
 ��������-
����, 	�	��	$�� � ����� � ��������, #�������	�� ��	��	������ �	������	��, ����� 
��������, ��������� ���	�	 �����, ���	���	$�� ������	�������� �����	» /1/. 

E�
�� �� A	���	 «%� ���	���	���» � >��������� 7	�	
��	� 
����� 	�$�������	�� 
����	��� �	 ���������� ����	���
�, �
 !����������� ����� � 
������������� ������	-
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