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ɫɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ�ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ�ɬɟɫɬɚ�
ȿɫɥɢ�ɭɱɟɧɢɤ�ɧɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ�Ⱦɨɞɠɺ��ɬɨɝɞɚ�ɨɧ�ɞɨɥɠɟɧ�ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɣ�ɜɤɥɚɞ�ɜ�.<2.86+,1�

Ɉɬɠɢɦɚɧɢɹ�������������������������������ɪɚɡ
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��Ⱦɚɧ�
��ɑɟɪɧɵɣ�ɩɨɹɫ�ɫ�ɱɟɬɵɪɶɦɹ� �ɧɚɲɢɜɤɚɦɢ�ɡɨɥɨɬɵɦɢ

�ɨɬ����ɦɟɫɹɰɟɜ�ɡɚɧɹɬɢɣ�

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɭ��
ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ�ɞɨɥɠɟɧ�ɛɵɬɶ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ�ɭɱɟɧɢɹ�ȻɭȾɨ��ɩɪɢɦɟɪɨɦ�ɞɥɹ�ɦɥɚɞɲɢɯ�ɭɱɟɧɢɤɨɜ��
ȼɨɡɪɚɫɬ���ɧɟ�ɦɟɧɟɟ����ɥɟɬ
Ɇɢɧɢɦɭɦ�ɱɟɪɟɡ�ɑȿɌɕɊȿ�ɝɨɞɚ�ɩɨɫɥɟ�ɫɞɚɱɢ�ɧɚ�ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�
ɂɦɟɬɶ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɸ�ɨɬ�Ȼɪɚɧɱ�ɑɢɮɚ�
Ʉɚɬɚ�

Ⱦɨɥɠɧɵ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɜɫɟ�ɤɚɬɚ�.<2.86+,1�
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ�ɛɭɧɤɚɣ�ɜɫɟɯ�ɤɚɬɚ�

ɋɭɲɢɯɨ

Ȼɭɧɤɚɣ�ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɦɵɯ�ɤɚɬɚ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ�ɜ�ɞɜɭɯ�ɮɨɪɦɚɯ���Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚɹ�ɬɟɯɧɢɤɚ�
�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɦɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɤɚɬɚ�ɫ�ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɨɦ����Ȼɨɟɜɚɹ�ɬɟɯɧɢɤɚ��ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɦɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɤɚɬɚ�ɫ�ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɨɦ��ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ�ɢɯ�
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ���
ɌȺɆȿɒɂȼȺɊɂ�

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ�ɝɨɬɨɜɢɬ�ɭɱɟɧɢɤ
�ɞɨɫɤɢ�ɪɚɡɦɟɪɨɦ����ɯ���ɯ�����ɫɦ

�ɬɟɯɧɢɤɭ�ɜɵɛɢɪɚɟɬ�ɷɤɡɚɦɟɧɚɬɨɪ���ɫɩɨɫɨɛɚ

Ʉɭɦɢɬɟ������������
���ɪɚɭɧɞɨɜ�ɩɨ��ɦɢɧɭɬɟ�ɫ�ɧɨɜɵɦ�ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦ

�ɞɥɹ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ�©���ª����ɛɨɺɜ�ɩɨ��ɦɢɧɭɬɟ�

Ʉɨɧɞɢɰɢɹ�
��������������������������������������������������������ɉɨɞɴɺɦ�ɬɭɥɨɜɢɳɚ��������������������ɪɚɡ
��������������������������������������������������������ȼɵɩɪɵɝɢɜɚɧɢɟ�
��������������������������������������������������������ɢɡ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�©ɫɢɞɹª��������������ɪɚɡ
��������������������������������������������������������ɋɬɨɣɤɚ�ɧɚ�ɪɭɤɚɯ����������������������ɫɟɤ�
��������������������������������������������������������ɏɨɞɶɛɚ�ɧɚ�ɪɭɤɚɯ���������������������ɦɟɬɪɨɜ
��������������������������������������������������������ɉɨɞɬɹɝɢɜɚɧɢɟ��������������������������ɪɚɡ�
��������������������������������������������������������Ɍɨɛɢ�ɣɨɤɨ�ɝɟɪɢ�ɱɟɪɟɡ�ɩɨɹɫ�
ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ�©���ª�ɜɵɩɪɵɝɢɜɚɧɢɹ�ɢ�ɫɬɨɣɤɭ�ɧɚ�ɪɭɤɚɯ�ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ�ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�
ɡɞɨɪɨɜɶɹ�
Ƚɢɛɤɨɫɬɶ��
ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɣ�ɲɩɚɝɚɬ��ɩɨ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ���ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ�ɲɩɚɝɚɬ��ɜ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�����ɫɢɞɹ�ɧɨɝɢ�ɜ�
ɫɬɨɪɨɧɵ�ɤɨɫɧɭɬɶɫɹ�ɝɪɭɞɶɸ�ɩɨɥɚ�
Ɍɟɨɪɢɹ�
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ�ɰɜɟɬɚ�ɩɨɹɫɚ��ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɧɚɡɜɚɧɢɹ�ɤɚɬɚ��Ɍɟɨɪɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɭɞɟɣɫɤɨɣ�ɛɪɢɝɚɞɵ��ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�
6+86+,1��
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ��ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�
Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ�ɨɩɢɫɚɬɶ�ɫɨɛɵɬɢɹ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ�ɫɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ�ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ�ɬɟɫɬɚ��ɞɥɹ�
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ�ɬɟɫɬɚ�ɧɚ�<21'$1�
ɂɦɟɬɶ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɸ�ɨɬ�Ȼɪɚɧɱ�ɑɢɮɚ�
ɂɫɩɨɥɧɹɬɶ�ɜɫɸ�ɬɟɯɧɢɤɭ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ�
ɉɨɤɚɡɚɬɶ�ɜɫɟ�ɬɟɯɧɢɤɢ�6+2'$1��1,'$1��6$1'$1�
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɢ�ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ�ɤɚɠɞɭɸ�ɬɟɯɧɢɤɭ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɤɨɦɢɬɟɬɚ�
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɶ�ȾɈȾɀȬ�ɦɢɧɢɦɭɦ�ɬɪɢ�ɝɨɞɚ�ɢɥɢ�ɫɞɟɥɚɬɶ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɜɤɥɚɞ�ɜ�ɪɚɛɨɬɭ�ȾɈȾɀȬ��

Ɉɬɠɢɦɚɧɢɹ�������������������������������ɪɚɡ



���

��Ⱦɚɧ�
��ɑɟɪɧɵɣ�ɩɨɹɫ�ɫ�ɩɹɬɶɸ �ɧɚɲɢɜɤɚɦɢ��ɡɨɥɨɬɵɦɢ

�ɨɬ���ɬɢ�ɦɟɫɹɰɟɜ�ɡɚɧɹɬɢɣ�
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɭ��
ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ�ɞɨɥɠɟɧ�ɛɵɬɶ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ�ɭɱɟɧɢɹ�ȻɭȾɨ��ɩɪɢɦɟɪɨɦ�ɞɥɹ�ɦɥɚɞɲɢɯ�
ɭɱɟɧɢɤɨɜ�
ȼɨɡɪɚɫɬ���ɧɟ�ɦɟɧɟɟ����ɥɟɬ
Ɇɢɧɢɦɭɦ�ɱɟɪɟɡ�ɉəɌɖ�ɥɟɬ�ɩɨɫɥɟ�ɫɞɚɱɢ�ɧɚ�ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�
ɂɦɟɬɶ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɸ�ɨɬ�Ȼɪɚɧɱ�ɑɢɮɚ�

Ȼɭɧɤɚɣ�ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɦɵɯ�ɤɚɬɚ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ�ɜ�ɞɜɭɯ�ɮɨɪɦɚɯ���Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚɹ�ɬɟɯɧɢɤɚ�
�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɦɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɤɚɬɚ�ɫ�ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɨɦ����Ȼɨɟɜɚɹ�ɬɟɯɧɢɤɚ�
�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɦɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɤɚɬɚ�ɫ�ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɨɦ��ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ�
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ�ɢɯ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ���

ɌȺɆȿɒɂȼȺɊɂ�
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ�ɝɨɬɨɜɢɬ�ɭɱɟɧɢɤ

�ɞɨɫɤɢ�ɪɚɡɦɟɪɨɦ����ɯ���ɯ�����ɫɦ
�ɬɟɯɧɢɤɭ�ɜɵɛɢɪɚɟɬ�ɷɤɡɚɦɟɧɚɬɨɪ���ɫɩɨɫɨɛɚ

Ʉɭɦɢɬɟ������������
�����������������������������������ɪɚɭɧɞɨɜ�ɩɨ��ɦɢɧɭɬɟ�ɫ�ɧɨɜɵɦ�ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦ

�ɞɥɹ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ�©���ª����ɛɨɺɜ�ɩɨ��ɦɢɧɭɬɟ�

Ʉɨɧɞɢɰɢɹ�
�������������������ɉɨɞɴɺɦ�ɬɭɥɨɜɢɳɚ��������������������ɪɚɡ

��������������������������������������������������������ȼɵɩɪɵɝɢɜɚɧɢɟ�
�������������������ɢɡ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�©ɫɢɞɹª��������������ɪɚɡ
�����������������ɋɬɨɣɤɚ�ɧɚ�ɪɭɤɚɯ���������������������ɫɟɤ�

�����������������������ɏɨɞɶɛɚ�ɧɚ�ɪɭɤɚɯ���������������������ɦɟɬɪɨɜ
������������������ɉɨɞɬɹɝɢɜɚɧɢɟ�������������������������ɪɚɡ�

���������Ɍɨɛɢ�ɣɨɤɨ�ɝɟɪɢ�ɱɟɪɟɡ�ɩɨɹɫ�
ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ�©���ª�ɜɵɩɪɵɝɢɜɚɧɢɹ�ɢ�ɫɬɨɣɤɭ�ɧɚ�ɪɭɤɚɯ�ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ�ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�

ɡɞɨɪɨɜɶɹ�
Ƚɢɛɤɨɫɬɶ��
ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɣ�ɲɩɚɝɚɬ��ɩɨ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ���ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ�ɲɩɚɝɚɬ�
�ɜ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɫɢɞɹ�ɧɨɝɢ�ɜ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɤɨɫɧɭɬɶɫɹ�ɝɪɭɞɶɸ�ɩɨɥɚ�
Ɍɟɨɪɢɹ�
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ�ɰɜɟɬɚ�ɩɨɹɫɚ��ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɧɚɡɜɚɧɢɹ�ɤɚɬɚ��Ɍɟɨɪɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɭɞɟɣɫɤɨɣ�ɛɪɢɝɚɞɵ�
�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�6+86+,1��

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ��ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�

Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ�ɨɩɢɫɚɬɶ�ɫɨɛɵɬɢɹ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ�ɫɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ�ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ�
ɬɟɫɬɚ��Ⱦɥɹ�ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ�ɬɟɫɬɚ�ɧɚ�*2'$1�ɢɦɟɬɶ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɸ�ɨɬ�Ȼɪɚɧɱ�ɑɢɮɚ�
ɂɫɩɨɥɧɹɬɶ�ɜɫɸ�ɬɟɯɧɢɤɭ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɤɨɦɢɬɟɬɚ�
ɉɨɤɚɡɚɬɶ�ɜɫɟ�ɬɟɯɧɢɤɢ�6+2'$1��1,'$1��6$1'$1���<21'$1�
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɢ�ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ�ɤɚɠɞɭɸ�ɬɟɯɧɢɤɭ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�
ɤɨɦɢɬɟɬɚ�
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɶ�ȾɈȾɀȬ�ɦɢɧɢɦɭɦ�ɱɟɬɵɪɟ�ɝɨɞɚ�ɢɥɢ�ɫɞɟɥɚɬɶ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɜɤɥɚɞ�ɜ�ɪɚɛɨɬɭ�
ȾɈȾɀȬ�
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