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1. �� � #$ 

& ������ ����#��# �)��� � *���������

���������# ��� ���) � ���) ��������

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

����� � ��+� �� ������� ���������-
	
�������
�� ������. � 2001� ������������

*��������� ����#�� �)��, ��� ���������-
	
�������
�� ������ ������ � ����� (,-&) �����
��� ����#���# �� ����#��# �������������

�)���.

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

& �
�%� 2004 ���� %��� �����%����� ������������ ��
�������� �� «'������+
������� �������, ���� � ����� � ,-&». & ��������, *�������� ����� ����� ������� �
/����, 
�����# ������ 	
�������
�+ ���
� ��������� %��� �%#�������� 
���������
,-&.

0�� %��)+�� #��#��# 
���
�� �������� ��������# ��
�������� � ��� ���������� �
����������#� �������# ��
�������� 	
�������, ��
������������ �������� � ������
���.
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2. ��� �!"#$  %�&&"#��'�%� �('�����)�" *� �*� � & #$+  , ##��)$

*�$���- , ���-  $ *�.�-

& 	��� ����� %���� ������� ���������-	
�������
�� ������ ������ � ����� � ���
�������#+ � ������� ��������� ����. ��
� �������+��# ������� ���#��#, 
���+ ��#
	
���������� �������# �������, ��
� 
�
 
������# «%���� � ������» � ������ «$��
���
�������». (�+���� ���
��� � ��
������� #��#��# ���������� ��� ��� �

«��������» (�.. ������
� � �����
� �������), ������������ ������ ������
�������# ������� � ����������# $�����
�� ���������� �� ����
 ���������# ��
�
����+ �+ ���� ('&'�) � ���������# %���������#��#, ������������� � ,-&. 0��

�+��� ������� 
���
� �������+��# � 	��� �����.

2.1. �
	�����
-��
�
�������� ������ ������ � ��
�
���������-	
�������
�� ������ ������ � ����� (,-&) - 	�� ���� ���
�, 
������ ������#�
��#���� 
��������� ���� ���� �����# ��� � %��� ��� ����� ������ � �������
���
���
��, ������#  �� � ������ 	
�������. ��
 
�
 ����� ����, �.. ������, � �������
�,
�.. ������� ��� ��%1
��� ����%���# ������������ � ������, ,-& ���������� ������
�������� �
�����. (���� ������ «��%�����» ���)���+� ������� «��������)��»,
���
� �������# �������� �������������, ��
 
�
 �� �������� �����+ ������ �% ����.

& ,-&, ���������	 
������� � �����������
��
����, ������� � ����
� ��#�� $��������
������� � ������, �� � ��������� � ��������
���������# �� �������, ����, ����� � �����

�������� �
����+ � ����. /��� 	��

���������# � �
�+��� � ,-&, ��� ������ ��
���, �������+ �� �)��#, ����
� ��� ���
�
���������# �� �
����+ �+ ���� ('&'�). & 	���
����� ��� $�
�, ��� ���������# �� �
����+ �+
���� ���� ��
� 
 ����#� %���������#��# (��� 

�������+) �������# � ���.

2�������
� ��
�������� �� «'������+ ������� �������, ���� � ����� � ,-&» #��#��#
��������� 
 %������� ��
�������� �� ,-&, ���������� �%������ ��������+ ����������
�� �������, ���� � ����� � ,-& ��# ��������� ����� ���
���.

2.2. )�� 	���
��� ����
��
� ����
.��%� ���#�� �����%, ��� ���� � 
������� � ��������
�� ��
������� ������+��# ������
���������  ����, ����� ������ ������� ������ «�������», ������������ � ������
��
�������. 0
�������
�# ������� 	
������� �����#��# 
�
 ����� ����������� �
������������ $��� %���������#��#, 
�����# �����������# �������� ��# �% ����. 0��
�������, ��� �% �# 	
�������
�# ������� %���), �� ����� ����
�, �������� ��
������������# ��������� �������. 0�� ����� ����
�, 
����� ����� %��� ����������
������������ �������� �������������# ��������� ��������� ���, �%����+� $��������+
�������. 3���
� ������� %���������#��# �������, ��� 	
�������
�# ������� �����
��������������
� ���#��. 0
�������
�# ������� ���������� ������ ������
���
%���������#��+. '�� � ��������� �������� ������� 	
�������, ��
 
�
 %���������#��
��# ������ ����������, ������� � �������� ������# ����������.1. !�� 1. ���%�����
	
�������
�+, $��������+ � �������++ ������� 	
������.

                                                  
1 /��� ����
 ����%���� %���������#�� �� �� ��������# ������ ����������, 	�� �
�+����# � $��� �������

�������������#.
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"������
: !�����
 (2004)
��� 1. )�� 	���
��� ��
������

& ������ �� �������� �������, 	
�������
�# ������� 	
������� ���� %��� ������� �
������ 	
������� ���������� ��
���
�� �����%�� 	
�������
�� ���
� (��. ��� 3).
'������ ��������# � ������ 	
�������, 	�� ���
� ���� %��� �
�+��� � ���������-
	
�������
�� ������ ������ � �����, 
������ ��
� ������ � ������ 	
�������.

2.3. ����� � ������, ��
�����2��� ����
��
� ����
�
0
������� «��������#�» ������
� %���������#��, ������ ��� ��� ���������#+� %���� �
������, 
����� ����
 ���� ������������ �|��� �����������# ��� %� �� ��#����
������������# - ��
 ��������# $��
��# �������������# (Handley and Spash 1997, Pearce and
Morgan 1994). "����������� ������� � ����� ���� %��� ��#��� ��� 
������� ����������
������������# ������ %��� � �����.2

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

�������� 
�������� ������������# #��#+��#
«�������� ������������ ���������� � ���»
� «��������� ��%��� �������», 
����� ����#��# � �������� 
 ������������ «������
���» � «��%���� ������������». "�������# �����+ ���� � ��%�� ������, �� 
������
��������� ������ ���������� ������������# ���������� � ��� � ���������# ��%���
�������. 4������ �������, $��
��� ���������� ������������# ���������� � ���
	
������� � ���������# ��%��� ������� #��#+��# ��������� �� ����)��+ 
 $��
��#�
������������ ������ ���� � ��%��� �������.

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

������

5

'
%
 
�
#
 0

�
�
�
�
�
�

�

�
#
 6

�
�
�
�
��

Score

   5

5

- 0
�������
�# �������: %���������#�� ��# ����
�
��� ������������ � ������������� %��� � �����

- ���������# �������: ���%��� ��# ����
�

��
����
� ����� ����
� ��
� 
�

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

- &������## �������: %���������#��
��# ������� � ��������

Score
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.��%� ������ 
����
���+ 	
�������
�+ ���
� 	
�������, ����� � �������� �� ���� ��
%��� � �����, ����������� 	
��������. & �� � ���#, ����� � �������� 
������ $����
������������# � �������� 
 ��#��� $��� ������������#, ��
 
�
 	�� ���������
�����
� (�������#). �����% �)��� ���%��� ������������ �������
 � ������
 -
	�� ����� �������# ���� ��������� $��
��#��, 
����� 
������ ��������#�

%���������#��, � %������ � ��������, 
����� �+�� ����� ����#��+ ������������ ��� �
������������, � ����������
� ��������� ��#�� ���� ��������� $��
��#�� � %������ �
��������. .��%� ���#�� 	�� �)��, �� ������ )������ ����� � ��������� ��
������������+ � $��
��� ���������� �������.

2.4. 3���	�� ����
��
�
 �
�4
��
��������� ������, 
������ �������� ��������������, ��$���������, ����#�����
$��
��� � $��
��� ������, %�� ���������� �����%���� 	
������� ��# �������# ����
�
������ � 	����� ���� 	
��������� � 	
�������
��� �������� (����., van der Maarel and
Dauvellier, 1978). 7��� %�� ������� ������ 	
������� � 	
����������3 ��# �������#
	
�������
�� ������� 	
������ (van Holst et. al. 1978; Gren et. al. 1994, de Groot, 1992;
Constanza et. al., 1997), ���# �� ��# 	���� � ������������#. !�� 2. ��
������, 
�
 ����� ����
$��
��� �%����+� ��#�� ���� 	
�������� � 	
�������
�� �������.

"������
: �����
� �� Ruijgrok (1999) � ������� �� van der Maarel and Dauvellier (1978).
��� 2. 3���	��, �
�
�� ��
�����  ��
������� ��� ��
�
����

*� ��� 2. ����� 
������� $��
��� ���������� ����
���, �
�����+ ��� � �����
���������#. ��������������# � ��$���������# $��
��� ������+� ����
 �� 	
������� 

	
�������
�� �����. '�� �%������+� %������ (������������) � �������� (��$������#), ��

������ ����
 ����#��+ ����
�� %���������#��, ��������# � � ��������# ��. 0�� � ���
����
� %���������#��#, 
����� �� � �, ����#�� �������� 	
�������
�+ �������
	
������. ���
��# ������ ��������#� ��������������� ����
 �� 	
�������
�� ������ 

	
������. 8+�� ����#� ����, ������, ��
������+� ������ � �.�. � 	
������. 0�� $��
��� �
������ %��� �
�+��� � ������ ������� 	
�������, ��
 
�
 ��� ����� ������� 
 �����
.
& ���� ������������, 
������ �%������� 	
�������, ��� � �% ��+ ������
�+
�#��������, ����������# ������� 	
������ 
 ������� ��� ������
�� �#��������.
0�� � ������� � �������#�, 
���� ��� ��%������ �������� ������ 	
������� � ��������
	
�������
�� �#�������� � ��%���� ���� �� ����.4

                                                  
3 -��� ����� �������, ��� � ����������#� 	
��������� 
������# �% � 	
�������
�� ���
� �%���� �����

���������+ ����, ����� 
�
 � ����������#� 	
������ � ���� �����#��# $��
��� ���������� �������.
4 ���������, ��� ��� ����� �)��� ���%��� ������� �� ������ � ��������� ���. 7� %� ����� �������� ������ �� ������

� �%��
���, ��#������� � ����� ��������� ����. /��� ������ ������������ ������ ������ 
 ��������� ���, �����

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

!���#��#

0
�������

0
�������
�# ������

������ � ������

�����

������������ � ��$������#
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!���#����� $��
��� - 	�� ����
� ������ 	
������� � ���������� ����
�� ������
	
�������. 0�� ������� � ����
������
�, 
����� ���+� ��������� ��� ������
�#�������� � ������������ %��� � �����. "���������, �� ��� �������� ��������� $��
��#��
(Harms, 1973). &
�+��� 	��� �������� $��
��� � �������� 
 %����� � ������� (�..
�������������� � ��$��������� $��
���) #��#��# ������� �������� �����
� �
�������� ���
�.

9������ $��
���, ��
� 
�
 �������� ������������ ���������� � ���, ���������
�������, �
���� ������� � �.�. ����
� 
������ ��������#� %���������#��, ������ ��� ���
���� 
 ������������ ��, ������ ����, ��%��� ������� � �� �� ������ ����������

��������
�� �������. 0�� �������, ��� ��� ������ � ������������ �� ���
��������� ��%��� ������� � ��%�� ������ ������+��# � �������+��# ��# �������#
�% � 	
�������
�� �������, ���� � ��� � ����
 %���������#��# ��������# ������.5 0��
�������� � ��������� ��������� � ��)���, ��������# � �������, � ������
��������� �%���, ���%� ������ ���������-	
�������
�+ ���
� ������������ ���������.

2.5. *�������5����� ���6���� � ����
	��
�
.��%� � ��������� ��� ��� ������ 	
��������� �������, ����� �������� �������
$��
���. & �� � ���#, ��� ����� ����� �������� �����
�, 
���� ��������#� �������# �
������� %������ � ��������. /��� ��#���� ������� $��
��� � %������ � ��������, 
�����
����#��+ ������+� %���������#��, ���������# ���  ������ ������ ���
� %� ��� ��� �
��������. �
����� �
�� 1 ��������#� ��%�� ����� $��
��� �����-%������� ������ �
��#����� ������ � ������ � ��������� $��
��#��.

)����
�
� 
��
 1. ����� ���
��4 7���	�� � 8������ � ��������.
(��
��� ����� � ������
�������
�; ����������� ����; �	����#

(
�������)
!�%�� ������

���
�����#  ��������� ���; �����������
���������� ������������# ����������

� ���; ������, �%�������� �����,

������� 	�����, %��������
�� 
�������

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

(������� 	����� (������
�), 
������� ������
��������

����������� �����������

�������� ������������ ����������

� ��� (�������, ������$�
���#);
����)�� ������� (��������
�
� ����); ������� �������;
������������ 
����#; 
������� ���������

.����# ����

&�������� ���� � ���� ($��
��# ��%
�) -� ��� �� ���������
"���#��# ������� -� ��� �� 
��������
�� �������
!������ ��%, ��������# ��
����#,
%��������
�� 
�������, � �.�.

!
�������� �����������

*�
���
� $��
���, �%������+ ��

%��������%����, ��
� 
�
 ��������#

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

                                                  
5 ,������, 
������ ������ ����������# � 	��� �����, ������� � ���, ��� �� ������ ����������� ���
� 
�
 ������#, ��
 �

������������ ��, ��
 
�
 �� � ��������# ��
�����; ���
� ������# � �
�+����# � ��� ��. 0��, %��������,  �

���� �����% �
�����, ��� �������# ��� �� � ������� �����# �+ ���������-	
�������
�+ ��������� ��. & ��
��

�����, ����� �������� ���������+ 	
�������
�+ ��������� ��, � � �������# ������ ���
� $��
��� ������#. ���

����, 	
�������
�# ���
� ������# ������� �� %���, 
����� �� ������� �� ���, � �� ������� 	�� %����, 
���� ��� ���


 �. ��
�� �%�����, �� ��
 ��� ���� �������# � ���������� ���
 ��.
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��
����# � %��������
�� 
�������

�
����� �
�� ��
������, ��� ������� ��% ��� 
 ������������ ��%, � ��������
������������ ���������� � ��� 
 ������ ���. ��
 
�
 
����� ��� �� ����� ����
� ����
����
 %���������#��#, ����� �������� ��%� ������� ��% ��%� ��%�� ������, ��������
������������ ���������� � ��� ��� �����# ����.6 "� ��������� �� ������

	
�������
�� ���
� �� ����, ��� ������� $��
���, ��
� 
�
 �������� ������������
���������� � ���, � ����� %��� � ��
�� � ����������+ ����� ��� ���� � ������,

������� ����#+� ������ �� ��������� ���������� �+�� ������� �� %����, ��
�� 
�
 ����
������������ ������ ��� ���� ��%1
������ ���
�, � ��  ���# 
�
 ������ ����%���#,
��
� 
�
 «�����# ����» � «�
�������� ��� ��#» ����� (Freeman, 1986). 0�� �������
$��
���, ����
�,  ����� %��� ��
� ����� ���������� ��
�� ������, 
�
 ���� ���
�
�������� ���� �%��
�� � �����.

"� ��)���������� ����� ��
�+����, ��� ������� ��#�� �� �������� $��
��� 
 %����� �
������� � ����
� ������� ��� ����������� ��� ��# � �����
� � �������� �������
���������� �%1
��, �� ��
� �����#� ��%�� ����� ���
�.

2.6. ����� 8���� � ������, ����� ���
�  ����5�
� ����������	��
!���� %���� � ������, ���������� ��)� ��������, ����� %��� ���������������
���������� ��������� ������ ���
�. !�� 3. ��
������, 
�
� ����� ���
� ������#� ��#
�������# 	
�������
�� ���
� ���������� ������� � �����.

��� 3. ����� � ������ � ���
�  ����5�
� ����������	��

                                                  
6 (���� ��+��# ��� ��� %�� ������� 
 ������ %����, ��%������ ��%����� ���� %����� � ����� ����������+ ��

�������.

6������

������-
������#

6������

�������-
������#

��#��

������-
������

������: ������ ��	�,

����, ���, 	��������

9�����: ������ ��

����	����� � ���
.
��
������ � 	�.

(������

������-
������

9������ ������:
	�������������

!������ ���

'��
�

�������� ����

�%��
�� � �����, 7�-

'��
� �������.

������ ��

������������

9�����: �����	���� �
�������������

7��� ��%1
������

���
�

'% �#

	
������

�
�#

�������
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�
����� �
�� 2 ���� ������� ������ ������ 	
�������
�� ���
�.

)����
�
� 
��
 2. 0��
�  ��
�
������
� 
	���� ����
��
�
 
89����
����	 ������������ ������ (���)
7�' - �������� ����, � 
������ ���������� ����)���+�, �
���
� ��� ������ ������� ��
������������ ��� ������������� %��� � �����.7 "� ���������# �����+��# �����# ��� ��
������������� �������, 
����� �������+��# �� «���������
�� ���
». *��1������
	������� ������ #��#+��# ������� ���������� ������ ��� ������, ����������� ���
,
������� ���� ������ � ������� ���������
��� ���
�. 7�' #��#��# ����������
������, 
������ ������#� ��� �������� ������� �������������#.

����	 ����������� ������ (���)
7�- ����������# �� �����������, ��� �������, 
����� �+�� ���� �� ��� �� 
�
��-
��%� ��������, ������+� %����, 
����� ��� �� 	���� ������+�, � ��
�� �%�����, �
	
�������
�+ �������. ����������� �������, ����
�, �����#� �� ������#��#. .��%�
�������� ���������� �������� ������� � ������ ������#���, ���#��# ������������ 
����
� ����� �%���������# 	���� �%1
��. ������ ����� � 
����� 
���, 
����� ����#� 	��
�������� �� ��������+ ����� ������������ ������ �� 
���, �����#��# ����������
������. 7�- ���� %��� ����������� ����
� ��# �������# ���
� 	
�������
�� ����� ��
�
��������� �����.

����	  �	����������� � ��������������� (�!�)
72' ������� �� ��, ��� ������� ������ ����� �����+��# �� ����, � 
������
���������������� �� %�������#��� ������# �
����+ � ����. ��	����, 72' ����
��
������� 	
�������
�� ����� �� �������� ��, �������, ����� ��� ����%����� ����
���������� ����������� �������. '����#��# ������� �������, �� ��� $��
��#
����������
�� ���������,. *������: 6������ (���)= F (�����
����, ��������,
%�������#��� ������# �
����+ � ����, ����� ������, ����� ������#��# � ��.). 0��
$��
��# ����������# ��# ������ ���������� ������� �� ����������� ������# �
	������
�� %����� �
����+ � ����.

����	 ����������� �����	�� (�"#)
7�! ������������ �������, ��������� �� �������� �� ��� ������ ������������
���������� �� ����)��# 
������ �
����+ � ����, 
�
 ��
������ ����, �
���
�
%���������#��#  �+�� ������+� �� �������� �
����+ � ����. 2��������� ������� �� �����+
�
����+ �+ ���� ��������# ��������# �� �+��
�� ��
���
 ������� � �����, 
����� ���
����%���+� � ��, ���%� �%�������� �%# �� ������������ ���������� ����#����#
�
����+ � ����.

����	 ���	���������� ������ (�"�)
7�- %�������# �� ��� $�
�, ��� ����� 	
�������
� ������, ��
� 
�
 ������
���������� � ��� (������$�
���#) � $�
����# ������� ������#� ��%���� ��� �����
������ � %��� �. �������� ��� ������� ����� %��� � $��� � �%� ��� �����
 ��
%���%� � ����#�����. *������, �����
� ���� �������
�� ���� ��������� ��%���� ����
��
������ �� �����
� ����, � $�
����# ������� ���� ������������ �%��
� �� 
��������
��
�������. 7�- � �������� �������� ��# ���
� ����� � � ���������, ��# ���
� ��������
$��
���.

                                                  
7 "�� 
�
�# �� ����� 
��������#, ���%� ����������# � $�
��� ������������ ������������# ��� ����� ���������� %����

(�.. �� ����� ����#��).
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2.7. $���������	�� 7��������4 �
��������� � �
��������� 8���
�
��
����
4�# ���� ���%� �
�+���� ���������# ���
��� �� �������, ���� � ����� � ,-&, ��
��������
��������#� ���� ������� ��# ����������� $�����
�� ���������� ���
�� � ���������#
%���������#��#. !�� 4. ��
������ 	��� ���� �������.

��� 4. �� 7��������4 �
��������� ���� � �
���������� 8���
�
��
���� � "/�

& '&'� $�����
� ���������# ��������#+��#, �� 
����� ��, �� �#�� �����: (1)
�����)��/����# ���� �%�����# (2) $���������#, (3) %���
������, (4) ���)��, (5)
����#����. ��
 
�
 ,-& #��#��# �������� %���������#��#, 	�� $�����
� ���������#
������ %��� �������������� � ���������# %���������#��#. 0�� �����# ����������
�������# �������� $��
��� 	
������, 
����� %��� �������� ���������+ $�����
��
�������. ���� �������# �������� $��
��� 	
������ �����������+��# ������ � ������,
�����# � �� 	��� $��
���. *������, '&'� ���� ���% ��� � $���������� ����������
�����
� �������� ���
���
� ������ ��� ��������+ ��������+. 4�# ���� ���%� ��������
���������# %���������#��# 	���� $�����
��� ���������#, �� ������ �������� 
�
�
%���� � ������ �� �������+��# . 0�� - �������# ������. 0�� ���������# ���������, 
���� ��
������� ������� 
�
� 	
�������
� ������#, ��� � 
 %����� � �������, %���
�������� ���������+. *������, ��� ����� �������� ������������ ���)��� ��%, �����
���#���, ��� %���� «������������ ��%��� �������» �������� ���������+. "�� ���,
�������, ����)�� �������# $��
��# «��������� ����� ������», ����� ���#���, ��� ������
«�� ��� ������ ���������» �������� ���������+.

!�
�������� �� «'������+ ������� �������, ���� � ����� � ���������- 	
�������
��
������ ������ � �����» ������� ������ ��%���� � %������ � �������� � �� ���������
$��
��#��, � ��
� �
�����#�� 
���� �����)��/����# ���� �%�����#, $���������#,
%���
������, ���)��, ����#���� ����� ���#��� ���������+� �� ������� $��
���. 0��
��%���� ������+� �������������� ���������#, �
������ � '&'�, � ���������#
%���������#��#, 
����� �� ������������ � ,&-.

3��������� �
��������� ��
���� ��

���5��6��  �����

- �����:����
- 7��������	��
- 8���
�
����

- 
��:����
-�����������

(��
��� 7���	��

����
�
��
���� ����� ���
���
����� �
�����
���
����� 8��� � �����

'
����������
� 
����������

0
��������	��
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� ������� ������ � ��
�. �
�
������ � �
�������
�� ���
�
����� �
 �������
������ � ��
�. ������� �����
� ������ �� ��������
� 31 ������, 2006
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3. ��/0�!#��)$ *�$0 # #$1 �('�����)�" *� �*� � & #$+  , ##��)$

*�$���- , ���-  $ *�.�-

& 	��� ����� �����������+��# ��%�����# ��# ���)���� �������# 	
�������
�� ���
�
	
������ �� ��������
�� ��� � ������������# � ����������� ������, �������+ ���
�)��#.

3.1. ����� � ���
�
�
� ��
�
8 
	���� �
�������
� 
7�	�����
 �����5����4
	���
����

��� $�
�, ��� ������ ��%��� �� 	
�������
�� ���
 	
������ � ��
���+� ����
���������� � ��, ���%� %��� �������������� �� ��������
�� ���, ����� �%1#�����
����+ ��:
1. ��������� ����������,
2. ��������� �$�������� ���������� ����� 	
�������
�� %��� � �����.

� ������� ��
�������� �� «'������+ ������� �������, ���� � �����» ��������

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

�������� ���������# %���������#��# �� ����)��# ��� ����)��# ��������� ����, � 
�

������ �� ���
� ��
�� �%�����, ���%� ��� %��� ������������ � ������ ������ � �����
��������� ����� ���
���. :��# ��
�������� ���������#� �
����� ������ �������, ���
� ���������#� ������ ������ ��# ��������� %��� � �����, 
����� �������, ���� � �����
���������#+� ��# �% ����.

& ������ ����#��# ��������
�� �)��� ����� ���# � %+���
���������. �� ����� ��%��������� � %������ � ��������
���
, �������� �� �
������+ ������� ����#��# ��������
��
�)���. 0�� ������, ��� ����� � %+���� ��# ���������
����������� ��. ( �������+, ������� 	
�������
�� ���
�
	
�������, ���%��� 
���� ��� ���� ���������� ��

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

����%��������#, ������� ������ �������� ���
��� �

�������� %+����.

���� 
 ��������+ ������� ����
 � ��������� %+���� �� ��������
�� ��� - 	��
��%��� � ��%���� �$�������� ���������� ����� ��# 
����������� ���
� �

������������ 	
�������
�� %��� � �����. 4�# �
������ �����, ��
�� 
�
 $�
����# ������� �
������� ����
�, �� ����+� �����������-��������� ����
�. *� ��# %���)������ %��� �
����� ��
�� �$��������� ����� ��. � 2006� ��������
� ��
�������� %��� �������������#
���������
�� � ����������������� �������� ��# ��������� %��� � �����, 
����� ��������#�
�������, ���� � �����. & 	��� ���������
 �������, ���� � ����� %���� 
�����$��������� ��

������#�. *������, ������� ��������#��# �� 
������� ���, ����, �������
�, �����)�,
%����� � �.�. ,�������������� ������ �����#� 
����������� ������� (����., 
� ������#
N �� ��) � ����� ������� (����., ��� �� ������ N �� ��).

:��# ��������� ������ � ����� ����� ��������� 
 ������ ������#� (����
����%������# 	�������
� ����������), ������ ��
�� ����� ����� ��# ���������
	
�������
�� �������#+ �� � ,-&. 0�� #��#��# 
�+��� ��# ���� 	
�������
�� ������� �
����#��� ������� ��������
�� �)���.

3.2. �
��
5�
��� ����������
!�
�������� �� «'������+ ������� �������, ���� � �����» ����������� ��# ���
��� �
��
�� �%����#�, 
�
 ������� ��$������
���� (������, ����� ������, ���)���� ������),



���������+�
�
����������� 	���
��� ����
� , �
�  � �
��  � �
	�����
-��
�
������
� ������� ������ � ��
�. �
�
������ � �
�������
�� ���
�
����� �
 �������
������ � ��
�. ������� �����
� ������ �� ��������
� 31 ������, 2006
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�������� �� ���������, 
������ ���� (/������
�# �������# ���
���� �� 
������
����), ������# ����, �
���������# ���� �

������������ ����# (������������ �������).
!�
�������� ����������� ��# ���
� ���
���,

����� �����#� � �% �
����+ � ���, � ��
� ��#
���
� ��������� � �%����� ��������� �������.

'������� 	
�������
� %���� � ������ �����#��# 

������, 
������ � 
�������� ����, 
����������
������+ (��������#, �����$�#/����)�$�, ������

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

�������#+ � (�������, ��������� �������,
������
�# �#��������).

3.3. ��� ����������
!�
�������� �� «'������+ ������� �������, ���� � �����» �� ��� ���� �������#.
����� ������ �������# ��������# 
 ������������ ������ ������. 0��� ���� ��
����, ���
� �% ������ � �������� ������������ ������ ������ �������� ���%��������� 5% ��
�% � ��������� ������������� ������.

4����� ������ �������# ��������# 
 ������������� ����� ����������# ��������� �
������. ������������ ������#�� ����#�� �)��
��%� �������� ������ ����� ������ ��%� �������
%���)� ������ ��������# � ����� %�����. :��#
������������ %�� ����
�� ������ %��� �������
�)��, 	
�������
� ������ �� �������# �������
��������# �������� ������������ �������.
*������ ����� �������# – 	�� �����

����������� ���������� 
������ ���� �� �����
������ � ����� � ���
�� /������
�� ������

���
����. & 	��� ������ ������ � ����� ������ ��
����)��# 
������ ���� �����#���� �� �����
������� ������ ������                                                        ���������: �	��������� ��� 
������-�����

"�+��# � ����� ������ �������# ��
��������, 
�
 ������� ,-& �����# 
�����# �
������� ���, ������ �� ����)��# 
���������� ����, ������������ ����� %����
��������� ��# �������, 	
�������
� ������ �� ��%
��� �����# �������� ��� � �����
�����. &�� ���� �������# ������������ � ���, ��� 	
�������
� ������� ����������
����
�, ���%� ���#�� �� ��������� �������� ����� � ������ � ��
�� �%����� �� ��������
�
�)��#.

3.4. '
�����

-� ������������� ��$������� �� ��
�������� �� «'������+ ������� �������, ���� �
�����» �/��� ��# ��
��� %�������� 
���� ��
�������� ��� ��%��
���� �� ����� �������#
��
�������� &� ���� ��#�����# � �������:

4�.�. 0.!�����

&�����+���
4�������� 	
�������
�� 	
�����
�
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