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1.3. ?�
��	� «)3��B?�� )�C?» (� ��(�� 	��
&��	�� �� ��#����� (�� 		
��� 	 6��
�� 

��������� � 3 ������ ������ �(���%5 	<��	, (�� ������� �� ��6� – � 4 ������ �����(���%5 

	<��	 (� ��?� 12.1.007-76; (�� (�������$��� 		
��� ��
��	� ��������� � 4 ������ ���� 

�����*�%5 	<��	; 	 	�
 (���	 (�� ��#������ ��
��	� ���� �(����; ��
��	� ����%	�� 

������ �����-���
��6�9< 
&��	� �� ��6� � 	%��6��� 
&��	� – �� �������% 

�+���*�� #���. ?�
��	� � ����%	�� ��6��-����+��	��#� � ����+�������9<#� 
&��	��. 

��+�*� ����	��% ��
��	� � ����%	�9� ����+�������9<#� 
&��	��, 	 ����������� 
� 2,5% 

(�� �
�������%5 	��
&��	��5 � ����%	�9� �����-���
��6�9<#� 
&��	��. � �;�����$��& 

!��� ((�� ��(��$��	���� �(���+�� ���8���) ��+�*� ����	��% �	%8 2% 	%�%	�9� 

���
��6�� ��#���	 
%5���� � �������%5 �+���*� #���. 

)'B 	 	��
�5 ��+�*& ���% 	�
���
� (�����
� – 0,3 �#/�
3
. 

)'B 	 	��
�5 ��+�*& ���% 
�� )��� – 2,0 �#/�
� 

(�;�����$). 

 

1.4 ?�
��	� «)3��B?�� )�C?» (�
�����*��:  
- 
�� 
���!���� � �%�$� (	 ��� *��� �(���+�� ���8���) (�	�5����& 	 (��<���5, 

6����& �+��, (�
���	 �+�����	��, (�	�5����& �((�����	, (��+���	, ���������-

�5��*���#� �+���
�	���� (	 ��� *��� �*+�%5 	��� 	 �*�6
���5 �����*��#� (��!���), 

+�$�, (���
% (	 ��� *��� �
������	�& � ��+��������&), (�
���	 
�� �%�$� (���
%, 

�����	%5 � (���(��(����	%5 ��	����	, �+�	� �5 �����*�%5 ��������	, �+���*��#� ��	����� 

� ��������, �#��8�, (����$�%5 �����	, �(����	��#� ��	�����, (�
���	 �5�
� �� 

+��$�%��, (�
���	 ��*��& #�#��% 	 �)� � �)� (	��9*�� �����*���, 
��#�����*��� � 

+��������#�*��� ��+��������, ��
���� ��������#��, ��

���, (����% ��	���6
��%5 � 

(�.), 	 
����5 � (���������%5 �*�6
���5, 	 ��!������%5 �*�#�5 (�� (��	
��� ���<&, 

����9*���$��& � (��!������*���& 
���!����; 

- 
�� 
���!���� � (�
��������������& �*����� (����*���$��& (�
 '�� ;�
����(�	), 	 

��� *��� ��	�<���& 	 �
��� (�����, ��
��& �
�������#� �����*��� (	��9*��, 6���� � 

#�+�� ;�
����(% �  ���������% � ���,  5����#�*��� � ���������#�*��� ���������%, 	 ��� 

*��� 	��<�9<���, �� ������#���
����& �����, ��������������&��5 ������	,  ����, �����, 

(��������,  � ���������#�*��� �������% – ������� �� ��$#�����%5, ��������	%5 ��������	, 

(���;!����& ����%, ��+�(�����% ��#���	�� �� ������	, ������� (�������� � 
��#�5), 

��*�%� � �5�������	���%� �(���+�� 	� 	�5 ��(��$���%5 ��$����	���	%5 ������	��5; 

- 
�� (�
	�����$��& �*����� ;�
����(�	 � ����������	 � ���; 

- 
�� 
���!���� 	%����#� ���	�� ('��) 6����5 � #�+��5 ;�
����(�	  

- 
�� ����������� ��
��& �
�������#� �����*���, 	 ��� *��� 5����#�*���5 � 

���������#�*���5 ����������	, 6����5 � #�+��5 ;�
����(�	 � ����������	 � ���; 

- 
�� 
���!���� �
�������#� �+���
�	���� (	 �.*. ��	�%, ��������-
%5���$��� �((�������, 

���������#�*��� �+���
�	���, ���������#�*���  �����%	�9<� �����%, (�	���$���% � 


�.); 

- 
�� 
���!���� �
�������5 (������	 / � �) � 
��#�5 ��#���*���5 ��5�
�	 – ��
��& 

�
�������#� �����*��� �
��������#� (�������, (�	���*��#� ��������, +�$� 

�
������	�#� (������� � �.(. (�
 �5 ���������& 	 �)� � �)�, � ���6 (�<	%5 � (��*�5 

��5�
�	 (6�
�� ��5�
%, ��%	�% 	�
% (	��9*�� ;�
����(�*��� ��%	�% 	�
%), ���	$ � 

	%
���� +��$��#� (�������, ��*�, !�����, �	���% ����%), (���
� ��-(�
 	%
���& 

+��$��#�);  

- 
�� 
���!���� ���������#� �����(���� � �����(���� 
�� (�	���� (�<	%5 (��
����	; 

- 
�� 
���!����, ��&�� �������+���*��#� �+���
�	����, ������(��	�
�	 � �������+������	; 

- 
�� (��	
��� #����$�%5 �+���� 	 �*+��-(��!������*���5, 
����5 
�8���$�%5, 

8���$�%5 � 
��#�5 �+<�+����	���$�%5 � ��
���	���$�%5 �*�6
���5 � ��#��������5, �� 

�(����	�%5 � ��������$�%5 �+A���5, (���������%5 � 
��#�5 �*�6
���5;  

- 
�� 
���!���� 	��
�5� �(���+�� ���(%���� �� �����*�%5 �+A���5, ����� 	�������� � 

���
��������	���� 	��
�5� (+%��	% ���
������%, �(���-�����%, ���$�������$�% �(���-

�����%, ��%8�% ���
������% � 
�.);  

- 
�� 
���!���� � �%�$� (��<��& � �+���
�	���� (	 �.*. �+���
�	����, ��9<#� ������� � 

(���


(�<	%5 (��
����	; 

�	�
�	 � �������+������	

��5, 
����5 
�8���$�%

6
���5 � ��#��������5, �

6
���5;  

���5, ����� 	��������

%, ���$�������$�% �(��

�	���� ��9<#� �������
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(�<	%�� (��
������) �� (�
(������5 �+<��	���#� (������, (��
�	��$��	���& ���#�	��, 

(���+���$���5 �%���5, ��������$�%5 �+A���5, #��������5, �+<6����5, +���&��5, +���5, 

�����5, �� �+A���5 �����	�#� ���(���� �9
&; 

- 
�� 
���!���� (��<��&, �+���
�	����, ����������	, �(��
6
%, 	��
�5� 

(������5����5, �����6�%5 � ������*���5 ������	, ������	 ������%, (��**�%5, ���+�	, 

���(��(�������	 � 
��#�5 �+A���	 �!�% �+���6�	���� �������; 

- 
�� �+�����6�	���� (�	�5����& 	 (��<���5, 6����& �+��, ����6�%5 (�	�5����& 

(��+���	 � �((�����	 (�� (��	
��� (��!������*���& 
���!���� �� (�
(������5 5�����-

!�����	��*���& � +���5����#�*���& (���%8������� (� (����	�
��	� ������$�%5 

������	��%5 ��
��	 	 (��<���5 ������	 *�����% C � D; 

- 
�� �+��+���� (�	�5����& 	 (��<���5 	 ���5 +��$+% � (���	%�� #��+���; 

- 
�� �+�����6�	���� (
���	����) �+A���	 	�8�& ��
%, �����������	���%5 	��+�
������ 

(���������%5 +����& (������� � ��������� (����&8�5, �&���� � ��*������ #�$�����	). 

 

 
2. )����
������� ��3�7�8 ���
����� 

 
2.1 ��+�*� ����	��% ��
��	� «)3��B?�� )�C?» #���	�� 	 (���������	%5, ;������	���%5 

��� �������%5 ������5 (��� ����	����� (�#��#� (��8�	����) ��+5�
���#� ����*��	� 

��
��	� 	 	�
�(��	�
��& 	�
 ��������& ��(�����% 	 ����	���	�� � ���*����, 

(��	
��%�� 	 ��+��� 1. 

 

"9+�%" 1. )��(���!+���� �"9�:�; �"��!���! ������!" «)������� )���» 

 

 

B���������� 

��+�*#� 

����	��� 

((� (�(�����), 

% 

B���*��	� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» � 	�
%, 

��+5�
��� 
�� (��#���	���� 

��+�*#� ����	��� �+A���: 

1 � 10 � 

?�
��	�, 

 �� 

��
�, 

�� 

?�
��	�, 

�� 

��
�, 

�� 

0,05 0,5 999,5 5,0 9995,0 

0,1 1,0 999,0 10,0 9990,0 

0,2 2,0 998,0 20,0 9980,0 

0,25 2,5 997,5 25,0 9975,0 

0,3 3,0 997,0 30,0 9970,0 

0,5 5,0 995,0 50,0 9950,0 

0,75 7,5 992,5 75,0 9925,0 

1,0 10,0 990,0 100,0 9900,0 

1,5 15,0 985,0 150,0 9850,0 

2,0 20,0 980,0 200,0 9800,0 

2,5 25,0 975,0 250,0 9750,0 

3,0 30,0 970,0 300,0 9700,0 

3,5 35,0 965,0 350,0 9650,0 

4,0 40,0 960,0 400,0 9600,0 

4,5 45,0 955,0 450,0 9550,0 

5,0 50,0 950,0 500,0 9500,0 

6,0 60,0 940,0 600,0 9400,0 

7,0 70,0 930,0 700,0 9300,0 

8,0 80,0 920,0 800,0 9200,0 

10,0 100,0 900,0 1000,0 9000,0 

0

0 9600,0 

0 9550,0 

0 9500,0 

0 9400,0 

0 9300,0 

0 9200,0 

,0 9000,0 
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3. )��=������ �����
�� «)������� )���»  
��� ��>��?����� ��>��7�@8 �3A��
�� 

 

3.1. ����	��% ��
��	� «)3��B?�� )�C?» (�����9� 
�� 
���!���� (�	�5����&, 	��
�5� 

	 (��<���5, �+���
�	����, 6����& �+��, ���������-�5��*���#� �+���
�	����, +�$�, 

(���
% (	 �.*. ��+��������& � �
������	�&), (�
���	 
�� �%�$� (���
%, �+���*��#� ��	����� 

� ��������, (�
���	 �5�
� �� +��$�%��, ��
��	 ��*��& #�#��%, �#��8�, �����	%5 � 

(���(��(����	%5 ��	����	, �+�	�, ��
��& �
�������#� �����*��� � (��* ��#����� (. 1.4  

������<& ����������. 

 

3.2. '���!���9 (��	�
�� �(���+��� (���������, ����*�	����, (�#��6��� � ���8���.  

�+�����6�	��� �+A���	 �(���+�� (��������� ��6�� (��	�
��$ 	 (�������	�� �9
& +� 

��(��$��	���� ��
��	 ��
�	�
���$��& ��<��%. 

 

3.3. )�	�5����� 	 (��<���5 ((��, ���% � (�.), 6����9 �+�$, (�
��% �+�����	��,  

(�	�5����� �((�����	, (��+���	 (������9� 	��8$9, ���*���& 	 ����	�� ��
��	�. ?�%	��� 

��+�*#� ����	��� ��
��	� � �+��+�����%5 (�	�5����& (��� 
���!���� � ��+����. 

 

3.4.  )�� 6
�	��& �+��� (��<��& 	 ��
����5 ��������#�� �(���+�� (��������� ((�� 

���� ���5�
� 50-100 ��/�
2
) ��(��$��9� ��+�*� ����	��% ��
��	� 	 ����	���	�� � �6����� 

��+��� 2-5.  

 

3.5. '�� +��$+% � (���$9 (�	�5����� 	 (��<���5 ���*��� �*�<�9� �� (����, ���� 


	������� (������9� 	��8$9, ���*���& 	 1% ����	�� ��
��	�, � ����	���� �6
� 

�+��+������ 15 ���, ��� ���8�9� �� �((������% ��(� «B	����» �� ���*�� 150 ��/�
2
 
	������� � 

����	���� �6
� �+��+������ 15 ���. ���� 
���!�������& 	%
�6�� (��� �+��+���� 30 

�����. "����#�*�� ��(��$��9� 2% ����	�� ��
��	� � ;��(�����& 15 �����. '�� 

(�
��	��<��� ����� (���� 	 
��$�&8� �+��+���� (�	����9� *�� 1 ����. �6��% 

�+��+���� �+A���	 (�� (���	%5 (���6���5 (�
���	��% 	 ��+��� 6. 

 

3.6. ?��������-�5��*��� �+���
�	��� (	���%, ����	��%, ������% � 
�.) �+��+��%	�9� 

����	���� ��
��	� � (���<$9 <��� ��� �8� �(���+�� (��������� (�� ���� ���5�
� 50-100 

��/�
2  

��� ���8���, (� ����*���� 
���!���� #� (���%	�9� 	�
�&. 

 

3.7. '���!���9 	��
�5� (��	�
�� � (���<$9 ����	���	�9<�5 �5��*���5 ������	�� 

�(���+�� ���(%���� ��+�*#� ����	��� ��
��	� (� �6����, �������%� 	 ��+��� 10, (�� ���� 

���5�
� 10 ��/�³. )�
	�����$�� (��	�
�� 
���!���9 (�	�5����&, (��<�� 

#��������9�: ����%	�9� ���� � 
	��, ����9*�9� (����*��-	%��6��9 	�������9. )� 

���*��� 
���!�������& 	%
�6�� ������� ��+�*#� ����	��� (�� ��+5�
������ �
���9� � 

(�	�5����& ��5�& 	��8$9, � (��<��� (��	���	�9� 	 �*�� 10-15 ���. 

 

3.8. '���!���9 ����� 	�������� � ���
��������	���� (��	�
�� (�� (����� �5 ����9*��� 

(���� (.(.3.8.8) � (��	�*��� � (�
 ����	�
��	�� ��6���	 (� 	�������� (� �6����, 

�������%� 	 ��+��� 10. 

)��!������*���9 
���!���9 ����� 	�������� � ���
��������	���� 	��
�5� (��	�
�� 1 

��� 	 �	����� 	 ����	���	�� � ��+�	������ �������	��& 
����������, 
&��	�9<& �� ����� 

��(��$��	���� ��
��	�. 

���<�9 � ����9*���$��9 
���!���� ����� 	�������� � ���
��������	���� 	��
�5� 

(��	�
�� (� ;(�
(���������. 

�	���� 	��
�5� (��	�
�� 

��, 
&��	�9<& �� ����

��
��������	���� 	��
�5



 6

3.8.1. '���!���� (�
	�#�9���: 

- 	��
�5�	�
%, 	����������% 8�5�%, �8��� � (�	�5����� 	���������	 	����������%5 

�����; 

- (�	�5����� ���
�������	 � ����������	�%5 ;�����	 ����� ���
��������	���� 

(��<��&, �(���-�����,  ���$�������$�%5 �(���-�����, ��%8�%5 ���
�������	; 

- ����% �*����� � �5��6
��� 	��
�5� ���
�������	; 

- �+���*�%& ��	����$; 

- (�� �+��+��� ���+� 	������ �
��9� ����� ���(���� (��������& �����!���% 	 <��5, 

����5 � ���
��
����(�%5 ����5 ����� 	�������� � ���
��������	���� 	��
�5�. 

3.8.2. '���!���9 (��	�
�� �(���+��� (���������, ����*�	����, (�#��6���, ���8��� � 

�;��������	����. ��(��$��9� ��+�*� ����	��% ��
��	� ��������& ��(�����%. 

3.8.3. )�
 
���!���& (��	�
�� ��&�� (�	�5����& �%�$��-��
�	%� ����	���� � 

(���
�9<�� ��%	���� #� 	�
�&, �.�. ��
��	� ���	������ � ��9<��� ��
��	���. 

�����6�� 	 ��*��	 ��9<#� �����	� ��(��$��	��$ 0,2% ��+�*�& ����	�� ��
��	� «)3��B?�� 

)�C?», 	 ;��� ���*� ��%	��� 	�
�& (�
 
���!���& � ��+����. '�� (��!������*���& 


���!���� ��(��$��9� 0,2% 	�
�%& ����	�� ��
��	� �(���+�� ���8��� ��� (��������� (�� 

	���� 
���!�������& 	%
�6�� 60 ���.  

3.8.4. ���
�8�%& !��$�� ��+� (���%	���� 	 �%�$��-��
�	�� ����	�� � 
���!�������� 

�(���+�� ���8��� ��� (�#��6��� 	 0,2% 	�
�%& ����	�� ��
��	� �� 90 ��� ��� 	 1% 	�
�%& 

����	�� ��
��	� �� 60 ���, ��+� ��������. �#��$�%& !��$�� (�
�6�� ����.  

3.8.5. ��
�������9 �8��� � ����(���$ ���
����� ���
������� (������9� 	��8$9, 

���*���& 
���!�����9<�� ����	����. 

3.8.6. )�	�5����� ���
�������	 � (�	�5����� �������������%5 ;�����	 ����� 

���
��������	���� 	��
�5� (������9� 	��8$9, ���*���& 	 ����	�� ��
��	�, (�� ���� 

���5�
� 50-100 ��/�
2
. ��+��� �� ��
��	�� �(���+�� (��������� ��6�� (��	�
��$ 	 (�������	��  

�9
&. 

3.8.7. �+��+���� �+A���	 �(���+�� ���8��� (��	�
�� � (���<$9 #�
��(��$�� ��� �	������� 

(�� ���� ���5�
� 300 ��/�
2
, � (���<$9 
��#�5 �((�����	 (��(� «B	����») - (�� ���� ���5�
� 

200 ��/�
2
, � ��(��$��	���� �(���+� �;��������	���� – (�� ���� ���5�
� 150 ��/�², 
�+�	���$ 

��	������#� � �+��$��#� ���*�	����. )� ���*��� ;��(������ ������� ��+�*#� ����	��� 

�
���9� � (�	�5����� ��5�& 	��8$9. 

3.8.8. B���� �*����� � �5��6
��� 	��
�5� ����� ���
��������	���� 	��
�5� �+�����6�	�9� 

���8��� ��� �;��������	���� (�� ��+���9<� ���
������ �� ����%� !��$���9<�� 

;������ (� 5�
� (����(���� 	��
�5� �� (��<��� 	 ���
������.  

3.8.9. )�	�5����� 	���������	 � (�	�5����� �������������%5 ;�����	 ����� 	�������� 

(��<��& (������9� 	��8$9, ���*���& 	 ����	�� ��
��	�. 

3.8.10. ���
�5�	�
% ����� 	�������� (��<��& �+�����6�	�9� ���8��� �� ���(%����� 

��(� «B	����» (�� ���� ���5�
� 200 ��/�
2 

��� �;��������	���� (�� ���� ���5�
� 150 ��/�² 

(���
�	���$�� �#������ (� 1-2 �. 

3.8.11. /%	8� 	 �(���+���� !��$��������% ;����% ���
�������	 � ����� 	�������� 

(��<��& ����*�	�9� 	 ��+�*� ����	�� ��
��	�. ���$��% (��� 
���!���� ���������9�. 

3.8.12. ������������ �+���
�	��� *����� �8�� ��� <���&, (��� *#� (������9� 	��8$9, 

���*���& 	 ����	�� ��
��	�, ��� ���8�9�. 

3.8.13. )��� 
���!���� �+��+�����% �+A��% (���%	�9� 	�
�(��	�
��& 	�
�& � (���<$9 

	��8�, 	%��8�	�9� ��5�& 	��8$9 � (��	���	�9�. 

3.8.14. �+���*�%& ������� ����*�	�9� 	 ��+�*� ����	�� ��
��	�. )� ���*��� 


���!�������& 	%
�6�� #� (��(������	�9� 	�
�& � 	%��8�	�9�. 

 

� 


��
��	�. )� ���*��

. 
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3.9. �+��+���� �+A���	 �(���+�� ���8��� (��	�
�� � (���<$9 #�
��(��$��, �	�������, 

�;�����$��#� #������� � 
��#�5 �((�����	 ��� �+���
�	����, ����8��%5 
�� ;��5 ��&, 


�+�	���$ ��	������#� � �+��$��#� ���*�	���� (����� ���5�
� – �� 150 ��/�
2
 
� 200 ��/�

2
 (�� 

��(��$��	���� ���(%����� ��(� «B	����», 300-350 ��/�
2 

– (�� ��(��$��	���� #�
��(��$��). 

)�� ��(��$��	���� ��	����%5 �;�����$�%5 #�������	 � ������� *����� ���
�	���#� 

�;������ ��
��	� �� 7 
� 30 ������ ����� ���5�
� (�(����� ��6� +%�$ ���6�� 
� 10 ��/�
3
, 

��� ��� (��	�
���� �;�����$��� 
���!���� 	��
�5� �+�(*�	�� (����9 (����	������+��9 

�+��+���� (� 	��� �+A�� (��<���. 

)� ���*��� 
���!�������& 	%
�6�� ������� ��+�*#� ����	��� (�� ��+5�
������ �
���9� 

� (�	�5����& ��5�& 	��8$9. )�� �+��+��� �(���+�� ���8��� � �;��������	���� ����%�%5, 

�	��������%5 (��<��& �����
���� �5 (��	����$ (� ����*���� (������ 
���!���� 

	 �*�� 15 �����. 

 

3.10. ?����	�9 (���
� (	 ��� *��� �
������	�9) ��	�+�6
�9� �� �������	 (�<� � (������$9 

(�#��6�9� 	 
���!�����9<�& ����	�� �� ���*�� 2 � �� 1 ���(���. )� ����*���� 
���!���� 

(���
� (���%	�9� 	�
�& 	 �*�� 3 ���. �
������	�9 (���
� (��� 
���!���� ���������9�. 

 

3.11. ��+��������9 (���
� (	 ��� *��� �
������	�9), (�
��% 
�� �%�$� (���
% (������$9 

(�#��6�9� 	 
���!�����9<�& ����	�� �� ���*�� 2 � �� 10 
����. /��$8� ������ 

(�#��6�9� 	 ��+�*�& ����	�� ��
��	� ����� �+�����, *��+% ���<��� ���� ����	��� ��
��	� ��
 

��
����� +%�� � �� 1 ��. )� ����*���� 
���!���� ��
��� (���%	�9� 	�
�& 	 �*�� 3 

���. �
������	�9 (���
� (��� 
���!���� ���������9�. 

 

3.12. ?�
��	� «)3��B?�� )�C?» ��6�� ��(��$��	��$ 
�� 
���!���� +��$��*��#� +�$� 	 

5�
 ������, 	 �.*. ��#�������#� ���	$9 � 
��#��� +����#�*����� ��+��������. )�� 

���*���$��� ��#������� +�$� ���	$9 � 
��#��� +����#�*����� ��+�������� +�$ 

(�
	�����$�� �*�<���� (��� ����*�	���� 	 ����	�� ��
��	� ��� ������ 	 ����	�� ��
��	� 

(�� ��(����� 
� 30X?. 

/�$ ����*�	�9� 	 ����	�� ��
��	� �� ���*�� 4 � �� 1 �# ��5�#� +�$�. )� ����*���� 


���!���� +�$ �����9� 	 ;��� 6 ����	�� � (��(������	�9� 	�
�&.  

)�� ����� +�$� 	 ������$�%5 ��8���5 �6�� ������ � �(������	���� +�$� ��
���� 

(��#�����& ������. 

 

3.13. )�
��% �5�
� �� +��$�%��, ��
��	� ��*��& #�#��%, �#��8��, �(����	�%& ��	����$, 

�����	% � (���(��(����	% ��	���� (������$9 (�#��6�9� 	 
���!�����9<�& ����	�� ��� 

(������9� 	��8$9, ���*���& 	 ����	�� ��
��	�. B��(�% �#��8�� 
�(������ �+��+��%	��$ 

�(���+�� ���8���. )��� 
���!���� �5 (���%	�9� (����*��& 	�
�& 	 �*�� 3 ���, 

���(�% �#��8�� (��	���	�9� � �� 15 �����. 

 

3.14. �+���*�%& ������� ����*�	�9� 	 ����	�� ��
��	�, ��	����$ – (�#��6�9� ��� 

(������9� 	��8$9, ���*���& 	 ����	�� ��
��	�, (� ����*���� 
���!���� (��(������	�9� 

� 	%��8�	�9�. 

 

3.15. �+��+���� ��	��	 � (���(���+���& � ��� (��	�
�� 	 ��
�$��� (��<��� 	 �������	� 


�& (� �6����, �������%� 	 ��+�. 2-5. 

)�	�5����� ��	�� � #� (���(���+���& �<���$�� (������9� 	��8$9, ���*���& 	 ����	�� 

��
��	�, (�� ���� ���5�
� 100 ��/�
2
. )� ����*���� 
���!���� (�	�5����� ��	�� (������9� 


	�6
% �����$�%�� ����	%�� ���!�����, �+��$�� ���*��%�� 	 �����$��& 	�
, � ���� 

	%����9� ����5� �����$��& (����&. )��� ����*���� �+��+���� ����+����% ��
�� 

(��	���	��$ 	 �*�� 15 ���.  

8$9, ���*���& 	 ����	��

	�5����� ��	�� (������9

	 �����$��& 	�
, � ���

+���� ����+����% ��
�
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)���(���+���� 	 	�
 ���	���� �	��6�����, ������*���#� 	����#������, 	��
�5���+���%5 

���+��, 8���#�	, ���� (�
#���	�� �������
� (������$9 (�#��6�9� 	 �����$ � ��+�*�� 

����	���� ��
��	�. )� ����*���� 
���!���� 	� (���(���+���� (���%	�9� (��� 


	�������#� (�#��6��� 	 �����$��9 	�
� (� 5 ����� ��6
�, (����*�	 	�
� *�� ���+�� � 

8���#�. )���(���+���� 	%��8�	�9� � (���<$9 �����$�%5 ����	%5 ���!���. 

)�� �+��+��� ��	��	 ����	�
��	�	��$�� ��+�	������ �������	��& 
����������, 
&��	�9<& 

�� ����� ��(��$��	���� ��
��	�. 

 

3.16. �+��+���� ���(����9<�5 
���& ��������-
%5���$��& �((������%, 

���������#�*���#� �+���
�	���� (��	�
�� 	 ����	���	�� � ��+�	������ �������	��& 


����������, 
&��	�9<& �� ����� ��(��$��	���� ��
��	�. B��(����9<� 
���� 

(;�
����5��$�% ���+��, ���5�����*��� ���9��, ����#����*�% 	��
�5�	�
%, ���	% 

�����, ���������#�*��� 8���#�) (�#��6�9� 	 ����	�� ��
��	� �� 	��� ;��(������. )��� 

����*���� 
���!���� �5 ��	���9� �� ������ � ����	���� � ���%	�9� �� �������	 ��
��	� 

(���
�	���$�� 	 
	�5 (�����5 �����$��& (��$	�& 	�
%  (� 5 ��� 	 ��6
�&, ���� ��8�� � 

5����� 	 ��(��*���5 ����	��5. �+��+���� (��	�
�� 	 ����	���	�� � �6�����, �������%�� 	 

��+����5 2-5. 

 

3.17. ����	��% ��
��	� «)3��B?�� )�C?» ��(��$��9� 
�� 
���!���� �+A���	 (�� 

�����*�%5 ��!������%5 ��+��	����5 (� �6����, (�
���	���%� 	 ��+����5 2–5. 

 

3.18. �����$��9 �+���� 	 �����*�%5 �*�6
���5 (��	�
�� (� �6���� 
���!���� �+A���	 

(�� ����	���	�9<�5 ��!����5 (��+���� 9). 

 

3.19. �� ��������$�%5, �(����	�%5, ���$����%5, �
����������	�%5 �+A���5, (�
(������5 

�+<��	���#� (������, (��
�	��$��	���& ���#�	��, (���%8���%5 �%���5, �� (�
(������5 

5�����-!�����	��*���& � +���5����#�*���& (���%8������� (� (����	�
��	� 

������$�%5 ������	��%5 ��
��	 	 (��<���5 ������	 *�����% C � D, 
����5 � 
��#�5 

�*�6
���5 
���!���9 (��	�
�� 	 ����	���	�� � �6�����, �����
�	���%�� 
�� 


���!���� �+A���	 (�� +�������$�%5 (���� ��+������) ��!����5 (��+�. 2). 

� (���������%5 �*�6
���5 
���!���9 (��	�
�� 	 ����	���	�� � �6�����,  

�����
�	���%��  	 ��+��� 3.   

 

3.20. '���!���9 (�	�5����&, �+���
�	����, �������������, 	��
�5� �� �+A���5 �!�% 

�+���6�	���� ((������5����, �����% ������%, ������*��� � �����6�% �����% � �.(.) 

(��	�
�� (� �6���� (�� 	�����%5 ��!����5 (��+���% 4, 10, 11). 

 

3.21. � +���5, �����5, +���&��5, ��	�(����5 
���!���9 (��	�
�� 	 ����	���	�� � �6�����, 

�����
�	���%�� 
�� 
���!���� �+A���	 (�� 
�����!����5 (��+�. 5), ���, (�� 

��+5�
������, (� �6����, �����
�	���%� 
�� �+��+���� (�� (���	%5 (���6���5 

(��+���� 6). 

 

3.22. �������99 (�	�5����$ �+�	� 
	�6
% (������9� ���(����, �+��$�� ���*��%� 


���!�����9<�� ����	���� (��+���� 7). )� ���*��� ;��(������ �+��+������9 (�	�5����$ 

(������9� 	�
�& � 	%��8�	�9�. /���% ���
����, ��(�*�� �+�����6�	�9� �(���+�� 

(�#��6��� 	 ����	��, (�(����	�� �5 	�(�%��9. )��� 
���!���� �5 �(������	�9� 	�
�&. 

 

3.23. �+��+���� �+A���	 ���������#� �����(���� � �����(���� 
�� (�	���� (�<	%5 (��
����	 

(��	�
�� �(���+�� ���8��� ��� (��������� 	 ����	���	�� � �6�����, �������%� 	 ��+��� 4.  

)��� 
���!���� �	�������(���� 
�� (�	���� (�<	%5 (��
����	 �+��+�����% (�	�5����� 

(���%	�9� 	�
�& � 	%����9� ����5�. 

� �

�+�����6�	�9� �(���+�

�5 �(������	�9� 	�
�&. 

�	���� (�<	%5 (��
����

���, �������%� 	 ��+��� 4

	 �+��+�����% (�	�5����
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)�� (��	
��� �������	
���	�� �������	��� ���������#� �����(���� (�� ����	�� �������	�� 

	�
��%5 ��#������&, ���+��� +����#�*���#� ��������, � �����(���� 
�� (�	���� (�<	%5 

(��
����	 	����6�� (������ ��
��	� (� �6���� ��+���% 2. 

 

3.24. '���!���9 (�+�	�6�	���) �
�������5 ��5�
�	, �������	 (�<� � (��*�5 ��5�
�	 

�*+��-(��!������*���5 �*�6
��&, 	 ��� *��� ��!������%5 ��
���&, ��6��-

	�����#�*���5, !��������*���5 � ������#�*���5 +��$���, �+A���	 ���������#� 

�����(����, � ���6 ��+�������&, ��+���9<�5 � �������#�������� III-IV #��(( 

(���#������, (����	�
�� � �*��� ��+�	���& �������	��& 
����������, 
&��	�9<& �� 

����� ��(��$��	���� ��
��	�, � (���
�9<& ���������&. 

3.24.1. ��(��$��	���%& (�	���*�%& �������, ���!���, 	���% ���(��%, +�$ �
��������#� 

(������� (�#��6�9� 	 ��
�$��9 �����$ � ����	����� ��
��	�, ����*�	�9� �� 	��� 

;��(������. )� ����*���� 
���!���� ��5�
% ���������9�. 

3.24.2. '���!���9 ��
��& �
�������#� �����*��� �
��������#� (������� ���<��	��9� 

	 (���������	%5 ��� ;������	���%5 (+� (�	�6
��� ;����) ������5, ����%	�9<�5�� 

��%8����. )�� (��	
��� 
���!���� ��
��� (������$9 (�#��6�9� 	 ����	�� ��
��	�. 

���A��% ��
��� (�#��6�9� 	 ����	�� 	 ����+������ 	�
. ��
���, ��9<� �����	% *����, 

(�#��6�9� �����%�%��, (�
	�����$�� �
��	 ��� 	 ����	�� �����$�� ��+�*�5 
	�6��& 
�� 

��*8#� (�������	��� ����	��� 	 ���
��
����(�% �*����� ��
��&. �� 	��� ����*�	���� 

(
���!�������& 	%
�6��) �����% � (������ 
��6�% +%�$ ��(����% (+� 	��
�8�%5 (��+��) 

����	����. ���<��� ���� ����	��� ��
 ��
����� 
��6�� +%�$ � �� 1 ��. )��� ����*���� 


���!���� ��
��� ��	���9� �� ������ � ����	���� � ���������9�. 

3.24.3. B���&��% 
�� �+��� � �
����� �
�������5 ��5�
�	 �+��+��%	�9� �(���+�� 

(��������� ��� ���8��� (� ����	���	�9<�� �6����. 

3.24.4. ������� (�<� ��8�	�9� � ��+�*�� ����	���� 	 ������8��� 1:1, 	%
�6�	�9� 	 

�*�� 	���� ;��(������. 

�+. �9�##"�"B�!"��. ����%���C�; � ��'�!D; ��;���! ����+,#&�� 3% �"��!�� ������!" � 
FC���#�%��G 15 ���&�. 
3.24.5. Z�
�� ��5�
%, ��%	�% 	�
% (	��9*�� ;�
����(�*��� ��%	�% 	�
%), ���	$, 

	%
���� +��$��#� (�������, ��*�, !�����, �	���% ����%) ��8�	�9� � ��+�*�� ����	���� 	 

������8��� 1 *���$ ��5�
�	 �� 2 *���� ����	���, 	%
�6�	�9� 	 �*�� 	���� ;��(������; 

(���
� ��-(�
 	%
���& +��$��#� (�#��6�9� 	 ��+%��� ����	���. )��� ����*���� 


���!�������& 	%
�6�� ���$ �+�����6���& ���	� (��� 
��#�5 6�
��5 ��5�
�	) � ��+�*#� 

����	��� ��
��	� (�
	�#���� ���������� ��� �
������� ��5�
% � �*��� ��+�	���& 


&��	�9<& �������	��& 
����������. 

3��� �+A� ������, 	 ������& ��5�
���� ���	$, � (��	���� (��	��� 
���!���9 

�(���
��	��� 	 ;��& ������, ��#
� ��+5�
��� (��#���	��$ �����$ �� �����, (������� ��� � 

;������	���%� (���%���, ����%	�9<�9�� ��%8��&. � (�
#���	����9 �����$ ����	�9� 

��+5�
��%& �+A� ����	��� ��
��	� «)3��B?�� )�C?». ���� � ����	��� 
���!������ 

��������� (� 
�(����� ���+�%�#�	����) (����	�9� ���	$ �� ������, 	 ������& ��� ��5�
����$. 

'�� 	 ;��� 6 ����	�� (�#��6�9� � ���� �����$ ��-(�
 ���	�, �+�(*�	��  (���� 

��(����� ����	����. ?��$ ���	� � ����	��� 
���
��	� 	%
�6�	���� ��+5�
��� 	���, 


�� �+�(*��� #�+�� �������#������	. �� 	��� 
���!�������& 	%
�6��, �����$ 
��6�� 

+%�$ ����%�� ��%8��&. 

)�� �������	�� 
��#�5 	����6����& ���������� ���$ �+�����6���& ���	� (��� 
��#�5 

6�
��5 ��5�
�	) � ��+�*#� ����	��� ��
��	� ��6� +%�$ ����� 	 ����������9. )���
� ��-(�
 

	%
���& +��$��#� (��� 
���!���� �(������	�9� (�
 (����*��& 	�
�&. 

�+. �9�##"�"B�!"��. C��!�, 9��+�(�:��C�; B��C����G � ���&�D �#-��� !D��+���G 9�+,��(� 
����+,#&�� 3% �"��!�� ������!" � FC���#�%��G 30 ���&� �+� 5% �"��!�� ������!" � 
FC���#�%��G 15 ���&�. 
 

6���& ���	� (��� 
��#�

���������9. )���
� ��-(�

	�
�&.

�#-��� !D��+���G 9�+,��(
� 5% �"��!�� ������!" 
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3.25. �+�����6�	��� (
���	����) (�*	%, �����������	����& 	��+�
������ (���������%5 

+����& (������� � ��������� (����&8�5, �&���� � ��*������ #�$�����	), (��	�
���� 

����	���� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» ����������& 6% (�� ;��(������ 	 �*�� 3 ����� � 

���� ���5�
� ����	��� 4 ����� �� �	�
����%& ���
 
(�*	%.  

�+�����6�	��� (
���	����) �+A���	 	�8�& ��
%, �����������	���%5 	��+�
������ 

(���������%5 +����& (������� � ��������� (����&8�5, �&���� � ��*������ #�$�����	) 

(��	�
���� ����	����� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» (� �6����, �����
�	���%� 	 ��+�. 8.  

)�� �+��+��� ����	�
��	�	��$�� ��+�	������ �������	��& 
����������, 
&��	�9<& �� 

����� ��(��$��	���� ��
��	�. 

 

3.26. '���!���9, *�����, ��&�� � 
��
�����	��� �������+���*��#� �+���
�	���� � 

�������+������	 (��	�
�� (� �6����, �������%� 	 ��+��� 2. 

 

3.27. )�� �+��+��� �+A���	 (��(����, (�	�5�����, +�$, (���
�, �+���*�%& ������� � (�.) � 

��#���*����� ��#��������� 
�(������� (������ ��+�*�5 ����	���	 ��
��	� � ��*��$��& 

��(������& 50±2º?. � 
��$�&8� ��(������ ��+�*#� ����	��� � (�

�6�	����. 

 

3.28. )�� ���;��+�%5 ��!����5 �+��+���� �9+%5 �+A���	 (��	�
�� �(���+��� (���������, 

���8���, ����*�	���� ��� (�#��6���, ��(��$��� 3% ��+�*�& ����	�� ��
��	� � ;��(�����& 

60 �����, 4% ����	�� – 30 �����, 5% ����	�� – 15 �����. 

 

4. )��=������ �����
�� «)������� )���»  
��� ��>��?����� � )����
�����>�������K �7��
�� �>����K 

=����������� ��>��7����, � 
�= 7���� ���=�5���@8 � ����= 
)������� 

 
4.1. ��+�*� ����	��% ��
��	� «)3��B?�� )�C?» (�����9� 
�� 
���!���� � 

(�
��������������& �*����� (����*���$��& (�
 '�� ;�
����(�	), 	 ��� *��� 

��	�<��%5 	 �
��� (�����, ��
��& �
�������#� �����*��� (	��9*��, 6���� � #�+�� 

;�
����(% �  ���������% � ���,  5����#�*��� � ���������#�*��� ���������%, 	 ��� *��� 

	��<�9<���, �� ������#���
����& �����, ��������������&��5 ������	, ����, �����, 

(��������, � ���6 ���������#�*��� �������% – ������� �� ��$#�����%5, ��������	%5 

��������	, (���;!����& ����%, ��+�(�����% ��#���	�� �� ������	, ������� (�������� � 


�.) ��*�%� � �5�������	���%� �(���+�� 	� 	�5 ��(��$���%5 ��$����	���	%5 � 

�(���������	���%5 ������	��5.  

 

4.2. '���!���9 ��
��& �
�������#� �����*���, 	 ��� *��� ��	�<���9 � �5 

(�
��������������& �*�����&, ���<��	��9� 	 (���������	%5 ��� ;������	���%5 (+� 

(�	�6
��� ;����) ������5 � ����%	�9<����� ��%8����. �����
���� (��	�
��$ �+��+���� 

�9+%5 ��� � ��+�9
��� (����	�;(�
��*���5 �� � ��(��$��	���� ��
��	 

��
�	�
���$��& ��<��% (�������. 
 

4.3. ��
��� �
�������#� �����*��� ��+5�
��� (������$9 (�#��6��$ 	 ��+�*�& ����	�� 

��
��	� ����� 6 (��� �5 (�������, �+�(*�	�� ����
����$�� �
���� � ��
��& 

	�
��%5 ��#������& � (�	�5����� � (���<$9 ����	%5 ���!���. ��(��$��	���% ���!��� 

(��<�9� 	 ��
�$��9 �����$, 
���!�����9�, ���� ���������9�.  

��9<��� 	 ��
���5 �����% � (������ ��(����9� ����	����, ��+#�� �+����	���� 	��
�8�%5 

(��+��. >�� �����% (��*�
�� (����*�	�9� ����	�� ��
��	� � (��
�	�9� 	��
�5 � (���<$9 

8(���� ��� ���#� (���(���+����. )���
��� (�	����9� �����$�� ��� 
� (����#� �
����� 

+��#��%5 ��#������&. 

���A��% ��
��� (�#��6�9� 	 ����	�� 	 ����+������ 	�
. ��
���, ��9<� �����	% *����, 

(�#��6�9� �����%�%��, (�
	�����$�� �
��	 ��� �����$�� ��+�*�5 
	�6��& 
�� ��*8#� 

(�������	��� ����	��� 	 ���
��
����(�% �*����� ��
��& 	 �+����� �����	�& *����. ���<��� 

���� ��
��	� ��
 ��
����� 
��6�� +%�$ � �� 1 ��.  

�

��(��$��	���% ���!��

#�� �+����	���� 	��
�8�%

�
�	�9� 	��
�5 � (���<$

� ��� 
� (����#� �
����

�, ��9<� �����	% *���

�*�5 
	�6��& 
�� ��*8

�� �����	�& *����. ���<�
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4.4. )��� ����*���� 
���!�������& 	%
�6�� ��
��� ��	���9� �� ������ � ���%	�9� �5 

�� �������	 ��
��	� (����*��& (��$	�& 	�
�& � �� 5 ���, �+��<�� ���+� 	������ �� 

(���%	��� ������	 (� (���<$9 8(���� ��� ;�����������), � 
�(����� (�(�
���� 

(��(�<���& 	�
% 	 �����$ � ���%	��%�� ��
�����. 

 

4.5. �������, ��+�(�����% ��#���	�� � ��% ���������#�*��� �������%, (�
	�����$�� 

���%�% 	 0,05% ����	�� ��
��	�, 
���!�����9� (��� (�#��6��� �5 	 ��+�*�& ����	�� 

��
��	�. )� ����*���� 
���!���� ���������#�*��� �������% (���%	�9� (����*��& 	�
�& 

(� 0,5 ��� � ��6
�& ������% ��� (�#��6�9� 	 �����$ � 	�
�& �� 5 ���, (��� *#� �5 

(�
��8�	�9� �� 	��
�5. ?�
��	� 
�� �+��+���� ��(��	 ��(��$����� ���#������� 	 �*�� 

�
��, �+��+��%	�� (�� ;��� � +�� 50 �������	. )�� (��	���� (�	%5 (�������	 ������� 

	�8�#� 	�
� ����	��� #� ��
�� ������$. 

 

4.6. '�� 
���!���� �����%	�9<�5 ����� ���������#�*���5 ������	�� � (�	���$��� 

��
��	� (�����9� 	 �6���5: 2% - 30 ��� � 3% - 15 ���. ��+�*�& ����	�� (� �� 1,0 �)  

(��(����9� *�� �����%	�9<� 8���#� � ����	��9� 	 ������	� �� 	��� 
���!�������& 

	%
�6�� (	 ;�� 	��� �����%	�9<�9 ������ � ��(��$��9�). )��� ����*���� 
���!���� 

*�� ������	�� (��(����9� 	�
�. )�	���$���%  ����	�9� 2% ����	���� ��
��	� �� 60 ��� ��� 

3% ����	���� �� 30 ���, ���� (���%	�9� 	�
�&. )���
��� ���<��	��9� 1-2 ���� 	 
�$, 	 ��� 

*��� (� ����*���� ��+�*& ���%. 

 

4.7. Z���� � #�+�� ;�
����(% � ���������% � ��� (��� (������� � ��!�������#� 

+��$��#� (�
	�#�9� (������ 
���!����, 	 ��� *��� ��	�<���& � (�
��������������& 

(����*���$��&) �*�����&, ��
��	�� «)3��B?�� )�C?». )�� ;��� �*��%	�9� ��+�	����, 

����6��% 	 
&��	�9<& �������	��& 
����������, � ���6 �����
���� 

(����	�
���& ;�
����(�*���#� �+���
�	����. 

 

�������! ����8���� ��(��$��	��� ����	���	 ��
��	� «)3��B?�� )�C?» 
�� �+��+���� 

���$�� �5 ;�
����(�	, (����	�
���$ �����%5 
�(����� (������ 
�� ;��5 ��& ��
��	 �� 

����	 (����� 	�
���
� � (���#��������#����
���	. 

 

)�� ��(��$��	���� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» ���+� 	������ �
��9� (������ 

(�
	�����$��& �*�����. B �+��+��� �+���
�	���� (�����(�9� ����� (��� ;�
����(�*���5 

����(�����& (�����
���� � 
�(�����$ (�
��8�	���� +����#�*���5 ��#������&).  

)��� ��(��$��	���� ;�
����(� � ����������	 � ��� (��	�
�� �5 (�
	�����$��9 �*����� 

����	����� ��
��	�: 

4.7.1. ��
��% ��#������� � ����6��& (�	�5����� ;�
����(�, 	 ��� *��� � �+A���	�, �
���9� 

����	�& (����	�&) ���!���&, ���*���& 	 ����	�� ��
��	�, 	 ��(��	���� �� +���� 

�(��	���� � 
�����$���� �����; 

4.7.2. B����% ;�
����(� (���%	�9� ��
��	�� ��#����� ���������� (� �+��+���, 

(�
����	����& (����	�
���� ;�
����(�. P�
����( ����9*�9� �� ����*���� �	�� � ������, � 

(������ 	 (��<�� 
�� �+��+����, ��+�9
�� (����	�;(�
��*��� ��%; 

4.7.3. ���������% � ;�
����(� (�#��6�9� 	 �����$ �� ��
��	��, �+�(*�	�� (���%& ������� 

��
��	� � ����, �*�<�9� �5 (�
 (�	�5����$9 ��
��	� (�� (���<� ����	%5 (����	%5) 

���!���, � 
�(����� #� ���+�%�#�	����, ���� (���%	�9� ���������% 	�
�&. 

4.7.4. ���%	 ;�
����(�	 � ����������	 � ��� (��	�
�� 	��*�� (����*��& (��$	�& 	�
�& 	 

�*�� 5 ���, 
�� 
���������	����& 	�
�& 	 �*�� 1 �����%. 

 

4.8. )�
 
��$�&8& �+��+����& ;�
����( (�
�6�� 	�����$���� ������� � ���� �� ����8�� 

#����*����� ��#����� ���������� (����	�
����. P�
����( � (�	�6
��� ����6��& 

(�	�5�����, ����%	�9<�� 	������� ��������%, ��� � ����8��� #����*����� � 

(�
�6�� 
��$�&8�� ��(��$��	���9. 

 

��<� ����	%5 (����	%5

��% 	�
�&. 

����*��& (��$	�& 	�
�& 

����� � ���� �� ����8��

 (�	�6
��� ����6�

8��� #����*����� 
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4.9. )��� (�
	�����$��& �*����� ;�
����(%, (��8
8�& ��� �� #����*����$, � 

���������% � ��� (�
	�#�9� 
���!����, 	 ��� *��� ��	�<���& � (�
��������������& 

(��� ����*���$��&) �*�����&, � (������� ����	���	 ��
��	�, ��� ��
��� (��������$ � 

��!�������#� +��$��#�. 3��� ;�
����( � ���������% � ��� (��������$ � � ��!�������#� 

+��$��#�, �� (��� (������ (�
	�����$��& �*����� ��� (�
	�#�9��� (�
��������������& 

(��� ����*���$��&) �*���� (��. ���
� 5) � 
�� – 
���!���� 	%����#� ���	�� (;�
����(%, 

��(��$���% (�� ������$�%5 ;�
����(�*���5 ����(������5, ���
� 6) ��� ����������� 

(;�
����(%, ��(��$���% (�� �����$�%5 ;�
����(�*���5 ����(������5, � ���������% � 

;�
����(��, ���
� 7). 

 

4.10. �%+�� �6���	 
���!���� ��� ��*�%� �(���+�� (��	�
�� 	 ��	�������� �� (��!��� 

�*�6
��� 	 ����	���	�� � ��+�	������ 
&��	�9<& �������	��& 
���������� (� ���+�� 

����&*�	%� �������#������� – �6
� 	������� ��� #��+��� ��
� B��
�
� (	 ��+������%5 

�
�������5 ��#��������5 – (� ����+������� ��+������); 	 ������#�*���5 ����������5 

(��+����5) – (� �6����, ;!!���	�%� 	 ����8��� #��+�	 ��
� ���5�!����. 

 

4.11. �5�������	���%� �(���+�� �+��+���� ��� (��	�
�� 	 �9+%5 ������	��5 ��(� ���, 

���#�������	���%5 	 ������	����� (���
� (��(����, «�
;�», «��$���;��», «B�������-5», 

«?�$#�» � 
�.). �5�������	����9 �+��+���� ;�
����(�	 (��*��	���#� � ��(�����#� 

(����	�
��	�) 
�(������� (��	�
��$ 	 �(���������	���%5 ������	��5 �9+�#� ��(�, 

���#�������	���%5 	 ������	����� (���
� (��(����, B����-�'P � 
�.), 	 ����	���	�� � 

���������& (� ��(��$��	���9 ������	��. 

)�� �5�������	����� �(���+ �+��+���� ���������% ����<�9� 	 ������ ��$����	���	�& 

������	�� � +�� *� 	 
	� ���� ����� �+�����, *��+% �+�(*�	���� �	�+�
�%& 
����( 

����	��� � ���. ���� ���������#�*��� ���������% (+��%, 
���$+��% � �.(.) ����
%	�9� 	 

�
�� ���& 	 ��%8�� *�8�� )���, ������9 ������	��	�9� 	 ������� ��$����	���	�& 

������	�� (��%8�� *�8�� )��� ��(����9� ����	���� ��
��	�). 

 

4.12. B�*��	� (�
��������������& �*����� ��
��& ����	�9� (��� (������	�� 

���
�(�����	�& ��� ���(�����	�& (��+% �� ����*� ������*�%5 ����*��	 ���	�. )������	�� 

���
�(�����	�& (��+% ���<��	��9� ��#����� ���
����, ����6��%� 	 
&��	�9<& 

�������	��& 
����������. 

B������9 (�
�6�� 1% �
��	����� �+��+�����%5 ��
��& �
��#� ������	���� (�� � �� 

��5 ��
��&). )�� 	%�	���� �������	 ���	� ((���6���$��� (��+�) 	�� #��((� ��
��&, �� 

������& ��+����� ��
��� 
�� ��������, (�
�6�� (�	�����& �+��+��� 
� (���*��� 

��������$��#� ����$����. 

 

4.13. �6��% 
���!����, 	 ��� *��� ��	�<���& � (�
��������������& �*�����&, ��� 

������% 	 ��+����5 11, 12, 13, 16, 17. 

 

5.  )��=������ �����
�� «)������� )���» ���  )����
�����>�������K 
�7��
��, �� ���=�5����K � ��>��?�����K, �>����K =����������� 

��>��7����, )�������
��L��K, )����
�����>�������K � 
����7�
��L��K �7��
�� ()���� ��	)  
M������)�� � ���
�	=��
�� � ��= 

 
5.1. )�
��������������9 �*�����, � ��	�<���9 � 
���!���&, ��
��& �
�������#� 

�����*��� (���� ;�
����(�	 � ����������	 � ���) (��	�
�� (��� �5 
���!���� (�9+%� 

���#�������	���%� � ����8��%� � (������9 	 �)� 
�� ;��& ��� ��
��	��, 	 �.*. 

��
��	�� «)3��B?�� )�C?») � �(������	���� �� �������	 ;��#� ��
��	� (��$	�& 	�
�& 	 

����	���	�� � ���������& (���
�*����� ����������) (� (������9 
����#� ��
��	�.  

�6��% (�
��������������& �*�����, � ��	�<���& � 
���!���&, (��	�
��% ��*�%� 

�(���+��, (��	
�% 	 ��+��� 15; �5�������	���%� �(���+�� � ��(��$��	���� ��$����	��� 

(��(����, ������	�� «�
;�», «��$���;��», «B�������-5», «?�$#�» � 
�.) – 	 ��+��� 14. 

	)
�= 

�&, ��
��& �
�������#

� �5 
���!���� (�9+%

��& ��� ��
��	��, 	 �.

� ��
��	� (��$	�& 	�
�&

��9 
����#� ��
��	�.  

���&, (��	�
��% ��*�%

��(��$��	���� ��$����	�

� 
� ) – 	 ��+��� 14. 
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5.2. )�
��������������9 ��� ����*���$��9 �*����� ;�
����(�	 ((�
 '��) � ����������	 

� ��� (��	�
�� � �*��� ��+�	���& 
&��	�9<& �������	��& 
����������, � ���6 

�����
���� (����	�
���& ;�
����(�*���#� �+���
�	����.  

 

5.3. )��� (�
	�����$��& �*����� ;�
����(%, (��8
8�& ��� �� #����*����$ (��. ���
� 4), 

� ���������% � ��� (�
	�#�9� (�
��������������& (��� ����*���$��&) �*���� � 

(������� ����	���	 ��
��	�: 

5.3.1. P�
����( � ���������% � ��� (������$9 (�#��6�9� 	 �����$ �� ��
��	��, �+�(*�	�� 

#� (���%& ������� � (�	�5������� ��
��&. '�� �
����� 	��
�5� �� ������	 ��(��$��9� 

8(��� ��� �(����$�� �����&��	�, (����#�9<�� � ;�
����(�. 

5.3.2. ��8�� (�	�5����� ;�
����(� � ���������% � ��� �*�<�9� (�
 (�	�5����$9 

��
��	� (�� (���<� ����	%5 (����	%5) ���!���, � 
�(����� #� ���+�%�#�	����. )�� 

�*���� (����
�6����& � ����������	 � ;�
����(� ��(��$��9�, ���� ��#�, <���. 

5.3.3. '�� �5���*���& �*����� ������	 ;�
����(�	 ��(��$��9� �(����$�% <���, 

����	���	�9<� 
������� ������	 � �5 
���; �5���*���9 �*����� ������	 ���<��	��9� 

��#����� ���������� (����	�
���� ;�
����(�	; 
�� (���%	���� ������	 ;�
����(� � 

����������	 � ��� ��
��	�� ��(��$��9� 8(���% ��� ��% (���(���+����. \��� (��� 

��6
�#� ��(��$��	���� (�
�6�� �+��+��� ��� ���������% � ;�
����(��. 

5.3.4. )��� �5���*���& �*����� ;�
����( � ���������% � ��� (������ 	 �����$ � 

(��$	�& 	�
�& � ���%	�9� �� �������	 ��
��	�. 

5.3.5. ���%	 ;�
����(�	 � ����������	 � ��� (��	�
�� 	��*�� (����*��& (��$	�& 	�
�& 	 

�*�� 5 ���, 
�� 
���������	����& 	�
�& 	 �*�� 1 �����%. 

5.3.6. ���%�% ;�
����( � ���������% � ��� (������ �� *����9 (����%�9 
�� �
����� 

	��#� � ����6�%5 (�	�5����&. ���#� �� ������	 �
���9� ��(�����& 	��
�5� (�� (���<� 

8(���� ��� �(����$��#� �����&��	�. 

 

5.4. �6��% (�
	�����$��&, (�
��������������& ��� ����*���$��& �*����� 6����5 � 

#�+��5 ;�
����(�	 ��*�%� � �5�������	���%� �(���+�� ������% 	 ��+�. 18-19. 

 

5.5. B�*��	� (�
��������������& �*����� ��
��& ����	�9� (��� (������	�� 

���
�(�����	�& ��� ���(�����	�& (��+% �� ����*� ������*�%5 ����*��	 ���	� (��. (.4.12 

������<& ����������). 

 

 
6. )��=������ �����
�� «)������� )���»  

��� ��>��?����� �@������ 	����� /��	/ M������)�� 
 

6.1. '���!���9 	%����#� ���	�� ;�
����(�	, ��(��$���%5 (�� ������$�%5 

;�
����(�*���5 ����(������5, (��	�
�� � �*��� ��+�	���& 
&��	�9<& �������	��& 


����������, � ���6 �����
���� (����	�
���& ;�
����(�*���#� �+���
�	����.  

 

6.2. '�� 
���!���� 	%����#� ���	�� ;�
����(%, (�
#���	���% ��#����� (.(. 5.2-5.4, 

(�#��6�9� 	 ����	�� ��
��	� � �+�(*�	�9� #� (���%& ������� � (�	�5������� ��
��&. '�� 

;��#� 	� �����% (����
���$�� ��(����9� ��
��	��. '��$�&8� (���
��% (��	�
�� 	 

����	��5, ����9*�9<�5 	����*��9 �����������9 �������#��������. 

 

6.3. )��� 
���!�������& 	%
�6�� ��
��	� �� ������	 ;�
����(� �
���9� (��� 

(����*�	���� 	��
�5� �����$�%� 8(���� ��� �(����$�%� �����&��	��.  

 

�

� (���
��% (��	�
�� 

�. 

;�
����(� �
���9� (��

��	��.  
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6.4. )��� 
���!���� 	%����#� ���	�� ;�
����( (������ 	 �����$ � 	�
�& � ���%	�9� #� �� 

�������	 
���!�����9<#� ��
��	�, ��+�9
�� (��	��� ��(����, – ��(��$��9� �����$�% 

���������% (8(���%, �������#�); ��+��� (��	�
��, ��<�<�� ���� �����$�%�� (�*������. 

)�� ���%	 ;�
����(�	 (��� '�� �����+����� ��(��$��	��$ �����$��9 	�
� (�
����, 


�(������� ��(��$��	��� (����(�*���& (��$	�& 	�
%, ��	*�9<& ��+�	����� 


&��	�9<�5 ��������%5 (��	��).  

P�
����(% 
�� #��������������$�%5 ����
�	���& ���%	�9� (��$	�& 	�
�&, ��	*�9<& 

��+�	����� 
&��	�9<�5 ?�������%5 (��	��, +���5����(% ���%	�9� �����$��& ��� 

(����(�*���& 	�
�&. 

)�� ���%	���� ��+5�
��� ��
�	��$ ��
�9<�� �����
�����: 

- ;�
����(% 
��6�% +%�$ (������$9 (�#��6�% 	 �����$��9 	�
� (�� ������8��� �+A�� 

	�
% � �+A��, ���������� ��
�����, � �� *� 3:1; 

- ��
��� ���%	�9� (���
�	���$�� 	 
	�5 	�
�5: ��
��� �� ������	 � ����� – (� 5 ���, 

��
��� �� ���� � (�������� – (� 10 ���, #�+�� ;�
����(% – 15 �����; 

- *�� �����% ��
��& � (���<$9 �����$��#� 8(���� ��� ;����������� (��(����9� 

�����$��9 	�
� (� �� 20 ��) � �� *� 	 �*�� 3-5 ��� 	 ��6
�& ������; 

- (�� ���%	� ��(��$��	����� 	�
� � 
��6�� (�(�
��$ 	 �����$ � *����& 	�
�&. 

 

6.5. )��� ���%	�� ;�
����(� 	��#� � 	�8��5 (�	�5����& �
���9� (�� (���<� �����$�%5 

���!��� ��� (����%�&; 	�
� �� ������	 �
���9� (��� ����	��& ��(������, (����
���	 

�����$��9 ���+�� � 	��������� ������. '�� +�� (����#� �
����� 	��#� �� ������	 ;�
����(� 

��6� ��(��$��	��$�� �����$�%& ;����	%& �(���, ��	*�9<�& ��+�	����� !������(&��& 

����$�. 

)��
���!�����	���% ;�
����(% 5����� 	 ����	��5, ����9*�9<�5 	����*��9 �����������9 

�������#��������, 	 �(����$��� 8��!� – � +�� ��5 �����. 

)� ���*��� 
����#� ����� ��(��$��	��� ��
��& 	����6�� ���$�� (��� (��	
��� 

(�	�����& 
���!���� 	%����#� ���	��. 

 

6.6. �5�������	����9 �+��+���� ;�
����(�	 (��*��	���#� � ��(�����#� (����	�
��	�) 


�(������� (��	�
��$ 	 ������	��5 �9+�#� ��(�, ���#�������	���%5 	 ������	����� (���
� 

(��(����, B����-�'P � 
�.), 	 ����	���	�� � ���������& (� ��(��$��	���9 ������	��. 

 

6.7. '���!���9 	%����#� ���	�� ;�
����(�	, ��(��$���%5 (�� ������$�%5 

;�
����(�*���5 ����(������5, (��	�
�� (� �6����, �������%� 	 ��+��� 20. 

 

 
7. )��=������ �����
�� «)������� )���»  

��� �
�����>���� �=� 
 

7.1. ?���������� ����	���� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» (�
	�#�9� ���$�� *���% ��
��� 

�
�������#� �����*��� (	 �.*. 5����#�*��� � ���������#�*��� ���������% � �������%). 

? ��
��& (�
 (�#��6��� 	 ��
��	� 
�� ����������� �
���9� ������� 	��#� (	%��8�	�9�). 

 

7.2. ��
��� �
�������#� �����*��� ((�
#���	���% ��#����� (.7.1) (������$9 (�#��6�9� 	 

�����$ � ����	���� ��
��	� «)3��B?�� )�C?», ��(����� �� � (���<$9 	�(���#���$�%5 

��
��	 ((�(���, 8(���%) �����% � (������ ��
��&, �
���� (�� ;��� (��%�$�� 	��
�5�. 

���A��% ��
��� �+��+��%	�9� 	 ����+������ 	�
. ��
���, ��9<� �����	% *���� 

(��6���%, �������#�, ��6��% � 
�.), (�#��6�9� �����%�%��, (�
	�����$�� �
��	 ��� 	 

��
��	 �����$�� ��+�*�5 
	�6��& 
�� ���*8��� (�������	��� ��
��	� 	 

���
��
����(�% �*����� ��
��& 	 �+����� �����	�& *����. ���<��� ���� ��
��	� ��
 

��
����� 
��6�� +%�$ � �� 1��. 

 

)

(���<$9 	�(���#���$�%

� ;��� (��%�$�� 	��
�5

��9<� �����	% *���


	�����$�� �
��	 ��� 

������	��� ��
��	� 

��<��� ���� ��
��	� �
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7.3. )�� ���%	� (�
���	 (��� 5���*���& ����������� ��(��$��9� ���$�� �����$��9 	�
� 

� �����$�% ]������. 3������ � 	�
�, ��(��$���% (�� ���%	� �����$�%5 ��
��& �� 

�������	 ��
��	, (�
	�����$�� ��������9� (���	%� ���
�� (�� ��(����� 132°? 	 

�*�� 20 �����. 

 

7.4. )��� ����������� ��
��� ���%	�9� 	 	�
 �� �������	 ��
��	�, ��+�9
�� (��	��� 

��(���� – ��(��$��9� �����$�% ���������% (8(���%, �������#�); ��+��� (��	�
��, ��<�<�� 

���� �����$�%�� (�*������. 

)�� ���%	���� ��+5�
��� ��
�	��$ ��
�9<�� �����
�����: 

- ��
��� 
��6�% +%�$ (������$9 (�#��6�% 	 �����$��9 	�
� (�� ������8��� �+A�� 	�
% � 

�+A��, ���������� ��
�����, � �� *� 3:1; 

- ��
��� ���%	�9� (���
�	���$�� 	 
	�5 	�
�5: ��
��� �� ������	 � ����� – (� 5 ���, 

��
��� �� ���� � (�������� – (� 10 ���; 

- *�� �����% ��
��& � (���<$9 �����$��#� 8(���� ��� ;����������� (��(����9� 

�����$��9 	�
� (� �� 20 ��) � �� *� 	 �*�� 3-5 ��� 	 ��6
�& ������; 

- (�� ���%	� ��(��$��	����� 	�
� � 
��6�� (�(�
��$ 	 �����$ � *����& 	�
�&. 

 

7.5. ���%�% �� �������	 ��
��	� �����$�% ��
��� ��	���9� �� 	�
% � (��<�9� �� 

�����$��9 ����$; �� �5 ������	 � (�����& �
���9� 	�
� � (���<$9 �����$��#� 8(���� ��� 

���#� (���(���+���� � (����
%	�9� ��
��� 	 �����$��9 ��������������9 ����+��, 

	%��6���9 �����$��& ����$9. 

?��� 5������ (����������	���%5 ��
��& 	 �(����$��� 8��!� – � +�� 3 (��5) �����. 

)� ���*��� 
����#� ����� ��(��$��	��� ��
��& 	����6�� ���$�� (��� (��	
��� 

(�	�����& �����������. 

 

7.6. ?���������9 ;�
����(�	, ��(��$���%5 (�� �����$�%5 ;�
����(�*���5 ����(������5, � 

����������	 � ��� (��	�
�� � �*��� ��+�	���& 
&��	�9<& �������	��& 
����������, � 

���6 �����
���� (����	�
���& ;�
����(�*���#� �+���
�	����. 

 

7.7. ���%�% (��. ���
�% 4 � 5) ;�
����(% � ���������% � ��� (������ �� *����9 (����%�9 


�� �
����� 	��#� � ����6�%5 (�	�5����&. ���#� �� ������	 �
���9� ��(�����& 	��
�5� (�� 

(���<� 8(���� ��� �(����$��#� �����&��	�. 

^���*���9 ����������9 (��	�
��, (�#��6�� ��
��� 	 ����	�� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» 

� �+�(*�	�� #� (���%& ������� � (�	�5������� ��
��&. '�� ;��#� 	� �����% (����
���$�� 

��(����9� ��
��	��. '��$�&8� (���
��% (��	�
�� 	 ����	��5, ����9*�9<�5 	����*��9 

�����������9 ;�
����(� �������#��������. �
�������& ��+����� (��	�
�� #�#���*���9 

�+��+���� ���, (�5�
�� �� *����9 (���	���, ��
	�� �����$�% (�*���� � �����. 

 

7.8. )��� ��������������& 	%
�6�� ��
��	� �� ������	 ;�
����(� �
���9� (��� 

(����*�	���� 	��
�5� �����$�%� 8(���� ��� �(����$�%� �����&��	��.  

 

7.9. )��� ����������� ;�
����(% � ���������% � ��� (������ 	 �����$ �� �����$��& 

	�
�& � ���%	�9� �5 �� �������	 
���!�����9<#� ��
��	�, ��+�9
�� (��	��� ��(����, – 

��(��$��9� �����$�% ���������% (8(���%, �������#�); ��+��� (��	�
��, ��<�<�� ���� 

�����$�%�� (�*������. )�� ���%	 ;�
����(�	 � ����������	 � ��� ��(��$��9� ���$�� 

�����$��9 	�
�.  

)�� ���%	���� ��+5�
��� ��
�	��$ ��
�9<�� �����
�����: 

- ;�
����(% � ���������% � ��� 
��6�% +%�$ (������$9 (�#��6�% 	 �����$��9 	�
� (�� 

������8��� �+A�� 	�
% � �+A��, ���������� ��
�����, � �� *� 3:1; 

- ��
��� ���%	�9� (���
�	���$�� 	 
	�5 	�
�5: ��
��� �� ������	 � ����� – (� 5 ���, 

��
��� �� ���� � (�������� – (� 10 ���, #�+�� ;�
����(% – 15 �����; 

- *�� �����% ��
��& � (���<$9 �����$��#� 8(���� ��� ;����������� (��(����9� 

�����$��9 	�
� (� �� 20 ��) � �� *� 	 �*�� 3-5 ��� 	 ��6
�& ������; 

- (�� ���%	� ��(��$��	����� 	�
� � 
��6�� (�(�
��$ 	 �����$ � *����& 	�
�&. 

� � 


� ��� ��(��$��9� ���$�

�% 	 �����$��9 	�
� (�

 *� 3:1; 

����	 � ����� – (� 5 ��

��; 

;����������� (��(����9

6
�& ������; 

����& 	�
�&
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7.10. )��� ���%	�� ;�
����(�	 � ����������	 � ��� 	��#� � 	�8��5 (�	�5����& �
���9� 

(�� (���<� �����$�%5 ���!��� ��� (����%�&; 	�
� �� ������	 �
���9� (��� ����	��& 

��(������, (����
���	 �����$��9 ���+�� � 	��������� ������. '�� +�� (����#� �
����� 

	��#� �� ������	 ;�
����(� ��6� ��(��$��	��$�� �����$�%& ;����	%& �(���, ��	*�9<�& 

��+�	����� !������(&��& ����$�. 

?����$�% ;�
����(% � ���������% � ��� 5����� 	 ����	��5, ����9*�9<�5 	����*��9 

�����������9 �������#��������, 	 �(����$��� 8��!� – � +�� ��5 �����. 

)� ���*��� 
����#� ����� ��(��$��	��� ��
��& 	����6�� ���$�� (��� (��	
��� 

(�	�����& �����������. 

 

7.11. �5�������	����9 �+��+���� ;�
����(�	 (��*��	���#� � ��(�����#� (����	�
��	�) 


�(������� (��	�
��$ 	 ������	��5 �9+�#� ��(�, ���#�������	���%5 	 ������	����� (���
� 

(��(����, B����-�'P � 
�.), 	 ����	���	�� � ���������& (� ��(��$��	���9 ������	��. 

 

7.12. ?���������9 �����*�%5 ��� (��	�
�� (� �6����, �������%� 	 ��+����5 20-21. 

 

 

����"��3! ����	��% ��
��	� 
�� �����*��& �+��+���� �9+%5 �+A���	 ��*�%� �(���+�� 

��#�� +%�$ ��(��$��	��% ���#������� 	 �*�� ����� #�
����� (14 
�&), ��� �5 	�8��& 	�
 

� ��������. )�� (��	���� (�	%5 (�������	 ������� 	�8�#� 	�
� (������ �	��, 

(������� ����	���, 	%(�
�� ���
�� � �.(.) ����	�� ��+5�
��� ������$ 
� ���*��� 

��������#� �����. 

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

(�
��������������& �*����� ��
��& �
�������#� �����*��� �5�������	���%� �(���+�� 	 

��$����	���	%5 ��� 
��#�5 �(���������	���%5 ������	��5 ��#�� +%�$ ��(��$��	��% 

���#������� 	 �*�� ��+�*& ���% ��� ��+�*#� 
��, ��� �5 	�8��& 	�
 � ��������. )�� 

(��	���� (�	%5 (�������	 ������� 	�8�#� 	�
� (������ �	��, (������� ����	���, 

	%(�
�� ���
�� � �.(.) ����	�� ��+5�
��� ������$ 
� ���*��� ��������#� �����. 
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��+���� 2. �6��% 
���!���� �+A���	 ����	����� ��
��	� 

«)3��B?�� )�C?» (�� +�������$�%5 (���� ��+������) ��!����5 

 

�+A��% �+�����6�	���� 

B����������  

��+�*#� ����	���  

((� (�(�����), % 

���� 

�+�����6�	���� 

(���) 

?(���+ 

�+�����6�	���� 

)�	�5�����  

	 (��<���5  

((��, ���%, 6����� �+�$), 

(��+��%, �+���
�	���; 

�������	
���	�� 

�������	��� ���������#� 

�����(���� � �����(���� 
�� 

(�	���� (�<	%5 

(��
����	 

0,05 

0,1 

0,3 

0,5 

1,0 

120 

90 

60 

30 

15 

)�������� 

���8��  

)�
��% �5�
�  

�� +��$�%��, � ��#������% 

+����#�*����� 6�
�������  

(���	$9 � (�.) * 

0,5 

1,0 

1,5 

60 

30 

15 

)�#��6�� 

)�������� 

/�$, � ��#�������  

	%
������ 

0,5 

1,0 

1,5 

30 

15 

5 

����*�	��� 

/�$], ��#������� 

	%
������ 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

90 

60 

30 

15 

����*�	��� 

)���
�  

+� �������	 (�<� 

0,3 

0,5 

30 

15 
)�#��6�� 

)���
�  

� ��������� (�<� 

0,5 

0,75 

1,0 

60 

30 

15 

)�#��6�� 

)���
� ��+��������� � 

�(�*���; (�
��% 
�� �%�$� 

(���
% 

0,5 

0,75 

1,0 

60 

30 

15 

)�#��6�� 

�#��8��, ��
��	� ��*��& 

#�#��%, �(����	�%& 

��	����$ (�� (��������%, 

����%, ������) 

0,5 

0,75 

30 

15 

)�#��6��, 

(��������, 

���8�� 

(���(�%) 

�+���*�%& �������, 

��	����$; �������+���*�� 

�+���
�	��� � 

�������+������ 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

90 

60 

30 

15 

����*�	���, 

(�#��6��, 

(��������, 

���8�� 

?��������-�5��*��� 

�+���
�	��� 

0,5 

0,75 

1,0 

60 

30 

15 

)�������� ��� 

���8�� 

B�	�%; (���(���+���� 

��������-
%5���$��& 

�((������%, 

���������#�*���#� 

�+���
�	���� 

0,25 

0,5 

30 

15 

)��������, 

(�#��6�� 

 

)���*���: * - (�� ��#������� (�	�5����& � �+���
�	���� ��#���*����� ��+�������� �+��+���� 

(��	�
��$ (� �6���� (�� 	�����%5 ��!����5. 

 

)��������, 

(�#��6��

�� ��+�������� �+��+���� 



 18

��+���� 3. �6��% 
���!����  �+A���	 ����	����� ��
��	�  

«)3��B?�� )�C?» (�� ��+����� 

 

�+A��% 

�+�����6�	���� 

B���������� 

��+�*#� ����	��� 

(�(����� ((� 

(�(�����), % 

���� 

�+�����6�	����, ��� 

?(���+ 

�+�����6�	���� 

)�	�5����� 	 (��<���5 

((��, ���%, 6����� 

�+�$), (��+��%, 

�+���
�	��� 

1,5 

2,0 

2,5 

60 

30 

15 

)�������� ��� 

���8�� 

)���
�  

+� �������	 (�<� 

0,5 

1,0 

1,5 

60 

30 

15 

)�#��6�� 

)���
�  

� ��������� (�<� 

2,0 

2,5 

3,0 

60 

30 

15 

)�#��6�� 

)���
� �(�*���, 

��+���������; (�
��% 
�� 

�%�$� (���
% 

2,0 

2,5 

3,0 

60 

30 

15 

)�#��6�� 

/�$, � ��#������� 

	%
������ 

1,0 

1,5 

2,0 

60 

30 

15 

����*�	��� 

/�$, ��#������� 

	%
������ 

2,0 

2,5 

3,5 

90 

60 

30 

����*�	��� 

)�
��% �5�
� �� 

+��$�%�� 

2,0 

2,5 

3,0 

60 

30 

15 

)�#��6�� ��� 

(�������� 

�#��8��, ��
��	� ��*��& 

#�#��%, �(����	�%& 

��	����$ (�� (��������%, 

����%, ������) 

1,0 

1,5 

2,0 

60 

30 

15 

)�#��6��, 

(��������, 

���8�� (���(�%) 

?��������-�5��*��� 

�+���
�	��� 

1,5 

2,0 

3,0 

60 

30 

15 

)�������� 

���8�� 

B�	�%; (���(���+���� 

��������-
%5���$��& 

�((������%, 

���������#�*���#� 

�+���
�	���� 

1,0 

1,5 

2,0 

60 

30 

15 

)�������� 

�+���*�%& �������, 

��	����$ 

2,0 

2,5 

3,5 

90 

60 

30 

)�#��6��, 

(��������, 

����*�	��� 
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��+���� 4. �6��% 
���!���� �+A���	 ����	����� ��
��	� 

«)3��B?�� )�C?» (�� ��!����5 	������& ;�����#�� (	 ����8��� 	�5 ��	���%5 	�����	-

(���#��	 *��	��, 	 ��� *��� 	�����	 ;�����$�%5 � (�������$�%5 #(�����	 (	 �.*. #(����� ", � � 

?), ��>, (����������, �
��	�����	, ;����	�����	, ����	�����	, 	�����	 «���(�*��& (�	�����» 

(SARS), «(��*$#�» #��((� H5N1, «�	���#�» #��((� "/H1N1, #��((� *��	��, #�(�� � 
�.) 

 

�+A��% 

�+�����6�	���� 

B����������  

��+�*#� ����	��� 

(�(�����  

((� (�(�����), % 

���� 

�+�����6�	����,  

���. 

?(���+ 

�+�����6�	���� 

)�	�5����� 	 (��<���5 

((��, ���%, 6����� �+�$), 

(��+��%, �+���
�	���; 

��������%& �����(���; 

�����(��� 
�� (�	���� 

(�<	%5 (��
����	 

1,0 

1,5 

2,0 

60 

30 

15 

 

)�������� ��� 

���8�� 

)���
� +� �������	 (�<� 

0,5 

1,0 

1,5 

60 

30 

15 

)�#��6�� 

)���
� � ��������� (�<� 

1,5 

2,0 

2,5 

60 

30 

15 

)�#��6�� 

)���
� �(�*���, 

��+���������; (�
��% 
�� 

�%�$� (���
% 

1,5 

2,0 

2,5 

60 

30 

15 

)�#��6�� 

/�$, � ��#������� 

	%
������ 

1,5 

2,0 

2,5 

60 

30 

15 

����*�	��� 

/�$, ��#������� 

	%
������ 

2,0 

2,5 

3,0 

90 

60 

30 

����*�	��� 

)�
��% �5�
� �� +��$�%�� 

2,0 

2,5 

3,0 

60 

30 

15 

)�#��6�� ��� 

(�������� 

�#��8��, ��
��	� ��*��& 

#�#��%, �(����	�%& 

��	����$ (�� (��������%, 

����%, ������) 

1,0 

1,5 

2,0 

60 

30 

15 

)�#��6��, 

(��������, 

���8�� (���(�%) 

?��������-�5��*��� 

�+���
�	��� 

2,0 

2,5 

3,0 

60 

30 

15 

)�������� 

���8�� 

B�	�%; (���(���+���� 

��������-
%5���$��& 

�((������%, 

���������#�*���#� 

�+���
�	���� 

1,0 

1,5 

2,0 

60 

30 

15 

)�������� 

�+���*�%& �������, 

��	����$ 

2,0 

2,5 

3,0 

90 

60 

30 

)�#��6��, 

(��������, 

����*�	��� 

���������% (������5����5, 

������	 ������%, �����9��%5 

��+����	 � (�. 

1,5 

2,0 

2,5 

60 

30 

15 

)�#��6�� 

 

(��������, 

����*�	��� 

)�#��6�� 
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��+���� 5. �6��% 
���!���� �+A���	 ����	����� ��
��	�  

«)3��B?�� )�C?» (�� #��+��	%5 ��!����5 

 

�+A��% 

�+�����6�	���� 

B���������� 

��+�*#�  

����	��� ((� 

(�(�����), % 

���� �+�����6�	����, ��� 
?(���+  

�+�����6�	���� ���
�
��% 
�����!���� 

)�	�5����� 	 

(��<���5 ((��, 

���%, 6����� �+�$ � 

(�.) 

1,5 

2,0 

2,5 

3,5 

30 

15 

- 

- 

60 

30 

15 

5 

)�������� ��� 

���8�� 

)���
� +� �������	 

(�<� 

0,5 

0,75 

1,0 

1,5 

60 

30 

15 

5 

- )�#��6�� 

)���
� �  

��������� (�<� 

1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

90 

60 

30 

- 

- 

90 

60 

30 

)�#��6�� 

)���
� �(�*���,  

��+���������; (�
��% 


�� �%�$�  (���
% 

1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

4,0 

90 

60 

30 

- 

- 

- 

- 

90 

60 

30 

)�#��6�� 

)�
��% �5�
� �� 

+��$�%�� 

1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

4,0 

90 

60 

30 

- 

- 

- 

- 

60 

30 

15 

)�#��6�� ��� 

(�������� 

�#��8��, ��
��	� 

��*��& #�#��%, 

�(����	�%& ��	����$ 

(�� (��������%, ����%, 

������) 

1,5 

2,0 

2,5 

3,5 

30 

15 

- 

- 

60 

30 

15 

5 

)�#��6��, 

(��������, 

���8�� 

(���(�%) 

/�$ ���#������� 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

60 

30 

- 

- 

- 

- 

60 

30 

����*�	��� 

/�$  

��#������� 

2,0 

3,0 

4,5 

60 

30 

15 

90 

60 

30 

����*�	��� 

?��������-�5��*���  

�+���
�	��� 

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

30 

15 

5 

- 

- 

- 

30 

15 

)�������� 

���8�� 

B�	�%; 

(���(���+���� 

��������-
%5���$��& 

�((������%, 

���������#�*���#� 

�+���
�	���� 

1,5 

2,0 

2,5 

3,5 

30 

15 

- 

- 

60 

30 

15 

5 

)�������� 

�+���*�%& �������, 

��	����$ 

2,0 

3,0 

4,5 

60 

30 

15 

90 

60 

30 

)�#��6��, 

(��������, 

����*�	��� 

�����	% � 

(���(��(����	% 

��	���� 

2,0 

2,5 

3,0 

- 

- 

- 

60 

30 

15 

)�#��6�� ���  

(�������� 

 

)�������� 

)�#��6��, 

(��������, 

����*�	��� 

)�#��6�� ���  

(�������� 
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��+���� 6. �6��% 
���!���� �+A���	 ����	����� ��
��	�  

«)3��B?�� )�C?» (�� (���6���5 (���	%�� #��+��� 

 

�+A�� �+�����6�	���� 

B���������� 

��+�*#� ����	��� 

((� (�(�����), % 

���� 

�+�����6�	���� ��� 

?(���+ 

�+�����6�	���� 

 

)�	�5����� 	 (��<���5 

((��, ���%, 6����� �+�$), 

(�
��% �+�����	�� 

1,0 

2,0 

30 

15 

'	������� 

(�������� 

��� ���8�� � 

����	���� 15 ����� 

/�$], ��#������� 

��#���*����� ��+�������� 

2,5 

3,5 

4,0 

90 

60 

30 

����*�	��� 

)���
�, 

	 �.*. �(�*��� � ��+��������� 

1,0 

2,5 

4,0 

90 

60 

30 

)�#��6�� 

�+���*�%& ������� 
3,5 

4,0 

60 

30 
)�#��6�� 

�����	% ��	���� 

2,0 

2,5 

3,5 

60 

30 

15 

)�#��6�� ��� 

(�������� 
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��+���� 7. �6��% 
���!���� �+�	� ����	����� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» 

 

�+A��% 

�+�����6�	���� 

B���������� 

��+�*#�  

����	��� ((� 

(�(�����), % 

���� �+�����6�	���� (���) 

 	 ����8���  

?(���+ 

�+�����6�	���� 

	��+�
���& 

(���& 
���
�
��� ���5�!���� 

�+�	$  

�� ��6�, �����, 


������� 

1,5 

2,0 

2,5 

30 

15 

5 

60 

30 

15 

60 

30 

15 

)�������� 

�+�	$  

�� (�������  

� ����% 

2,0 

2,5 

3,0 

30 

15 

5 

60 

30 

15 

60 

30 

15 

)�#��6�� 

 

 

��+���� 8. �6��% �+�����6�	���� (
���	����) �����*�%5 �+A���	, �����������	���%5 

	��+�
������ (���������%5 +����& (������� � ��������� (����&8�5, �&���� � ��*������ 

#�$�����	), ����	����� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» 

 

�+A��% 

�+�����6�	���� 

B���������� 

��+�*#� 

����	���, % 

((� (�(�����) 

���� 

�+�����6�	��

��, ��� 

?(���+ 

�+�����6�	���� 

)�	�5����� 	 (��<���5 «�������&» 

���% ��+�������� ((��, ���%, 
	��), 

�+�$ (��+�*�& ����, ��
�	�
���$�% 

8��!% � 
�.), (��+��% � �+���
�	��� 

5,0 90 

���8�� ��� 

(�������� � 

(���
�9<& 	��6��& 

�+����& 

?��������-�5��*��� �+���
�	��� 5,0 90 

'	������� (�������� 

��� ���8�� � 

����	���� 15 ����� 

)�*���� �����	% 5,0 90 )�#��6�� 

)���
� ��+��������� ��������� 5,0 90 )�#��6�� 

/���� � !�������, 6�*$9, �������&, 

��*�& � 
�. 
5,0 90 )�#��6�� 

)���
� ��-(�
 	%
���& +��$��#� 

(#��8��) 
5,0 90 )�#��6�� 

)�������	�� ��+��������� (���
�, 

��(��$����� (�� ��+�� � ���	$9 � 

�%	������& ���	� 

3,0 120 

)�#��6�� � 

;��(�����& 	 

�������� (�� 60°C 

�+���*�%& ��	����$, �������%, 	��8$ 5,0 90 ����*�	���, 

/���� � +�*�� 
�� 6�	���%5, 

(�
�����*�%& �������, ������� ����� 
1,0 60 )�#��6�� 

���(% 6�	���%5, 	%
���� 6�	���%5 3,0 60 )�#��6�� 
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��+���� 9. �6��% 
���!���� �+A���	 ��
��	�� «)3��B?�� )�C?»  

(�� (��	
��� #����$�%5 �+����  

	 �*+��-(��!������*���5 � 
��#�5 �*�6
���5 

 

)��!��$ �*+��-

(��!������*���#�  �*�6
��� 

B���������� 

��+�*#� ����	��� 

((� (�(�����), % 

���� 

�+�����6�	����, 

��� 

?(���+ 

�+�����6�	���� 

?�����*��� ��
���� 

(���� (���
����#� 

��+����) 

0,05 

0,1 

0,3 

0,5 

1,0 

120 

90 

60 

30 

15 

)�������� 

��� ���8�� 

^����#�*��� ��
����, 

(���
���% ��+���%, 

���������#�*���, ���8���� 

� #������#�*��� ��
���� 

� ��+���%, ��+��������, 

�(�������%, (�	���*�% 

1,0 

1,5 

2,0 

60 

30 

15 

)�������� 

��� ���8�� 

��+������% 

�*+��-(��!������*��� 

�*�6
���; (���������% 

�*�6
��� 

1,5 

2,0 

2,5 

60 

30 

15 

)�������� 

��� ���8�� 

��!������% �*+��-

(��!������*��� �*�6
���* 
- - 

)�������� 

��� ���8�� 

B�6��-	�����#�*��� 

�*+��-(��!������*��� 

�*�6
��� 

1,5 

2,0 

2,5 

3,5 

60 

30 

15 

5 

)�������� 

��� ���8�� 

'���� �*�6
���, 

�*�6
��� ������$��#� 

�+�(*���, ��������$�% 

�+A��% 

0,05 

0,1 

0,3 

0,5 

1,0 

120 

90 

60 

30 

15 

)�������� ��� 

���8�� 

 

 )���*���: * �6�� (�� ����	���	�9<& ��!����. 
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��+���� 10. �6��% 
���!���� ����	����� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» 

	��
�5�, ����� 	�������� � ���
��������	���� 	��
�5� 

 

�+A�� �+�����6�	���� 

B���������� 

����	��� ((� 

(�(�����), % 

���� 

�+�����6�	����, 

��� 

?(���+ 

�+�����6�	���� 

?���� ������$�%5 � +%��	%5 

���
�������	 � �+<�+����& 

	��������, 	��
�5�(������ � 

	��
�5����(�
�����  

0,25 

0,5 

60 

30 

)�������� ��� 

���8�� 

���
�8�% !��$��% 
0,5 

1,0 

90 

60 
)�#��6�� 

��
������% �8���, ����
��, 

����(���� ���
����� 

0,25 

0,5 

60 

30 
)�������� 

���
�5�	�
% 
0,25 

0,5 

60 

30 
���8�� 

�+��+���� 

	��
�5� 

(��<��& 

(�� 

+�������$�%5 

(���� 

��+������) 

��!����5 

0,25 

0,5 

0,75 

60 

30 

15 

���(%���  
(�� ��+����� 

1,0 

1,5 

2,0 

60 

30 

15 

(�� #��+��	%5 

��!����5 

0,75 

1,0 

30 

15 

(�� 	�����%5 

��!����5 

1,0 

1,5 

30 

15 
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��+���� 11. �6��% 
���!���� ��
��& �
�������#� �����*��� 

����	����� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» (�� ��!����5 +�������$��& (	��9*�� ��+�����), 	������& 

� #��+��	�& (	��9*�� ���
�
��% � 
�����!����) ;�����#�� 

 

��
 �+��+��%	��%5 ��
��& 

�6�� �+��+���� 

?(���+  

�+��+���� 
B���������� 

��+�*#� ����	��� 

((� (�(�����), % 

���� 

�+�����6�	����, ��� 

��
��� 

�
�������#� 

�����*���, 	 ��� 

*��� 5����#�*��� 

� ���������#�*��� 

���������% 

�� 

(��������, 

�����, 

������	 

1,5 

2,0 

2,5 

60 

30 

15 

)�#��6�� 

�� ���� 
2,5 

3,0 

20 

10 

?��������#�*��� �������% 

1,5 

2,0 

2,5 

45 

20 

10 

P�
����(%, (�����	8��� � 

��!�������#� +��$��#� 

2,0 

2,5 

30 

15 

���������% � ;�
����(��, 

(�����	8���� � ��!�������#� 

+��$��#� 

1,5 

2,0 

2,5 

60 

30 

15 

��� �9+�#� ��(� � �������� * 

3,0 

4,0 

5,0 

60 

30 

15 

)�#��6��  

 

)���*���: * - �6�� �+��+���� �9+%5 ��� (�� ���;��+�%5 ��!����5. 
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��+���� 12. �6��% 
���!����, ��	�<���& � (�
��������������& �*�����&,  

 ��
��& �
�������#� �����*��� (	��9*�� ���������% � ;�
����(��, 5����#�*��� � 

���������#�*��� ���������% � �������%) ����	����� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» 

���������������� ������ (� ��(��$��	���� ��$����	���	%5 ������	�� �9+�#� ��(�) 

(�� ��!����5 +�������$��& (	��9*�� ��+�����), 	������& � #��+��	�& (���
�
��%, 
�����!����) 

;�����#�� 

 

P��(% �+��+���� 

�6��% �+��+���� 

B���������� 

��+�*#� 

����	���  ((� 

(�(�����), % 

��(������ 

��+�*#�  

����	���, º? 

���� 

	%
�6��/ 

�+��+����, 

��� 

����*�	��� 	 ��$����	���	�& ������	� (�� 

(����� (�#��6��� ��
��& 	 ��+�*�& ����	�� � 

��(������ �� (�����& � ������	 	 ����	���	�� 

� (��#�����& ��+��% ������	�� 

 

� �� 18 

 

- ��
��� (�����& ���!�#������ �� ������ � 

����� 

1,5 

2,0  

20 

15 

- ��
��� �� (�������, ����% 
2,5 

3,0 

15 

5 

- ���������#�*��� �������% 
1,0 

1,5 

20 

10 

- ��
��� � �����	%�� *������, ��9<� �����% 

� (������, ������ � ����$#���&, 

���������#�*��� ���������%, 	 �.*. 

	��<�9<��� 

1,5 

2,0 

2,5 

45 

20 

10 

- ���������% � ;�
����(�� 

1,5 

2,0 

2,5 

45 

20 

10 

�(������	��� 	� ������	�� (����*��& (��$	�&

	�
�& (�����% – � (���<$9 8(���� ��� 

;�����������) 

� �#����������� 3,0 

�(������	��� 	� ������	�� 
���������	����& 

	�
�& (�����% – � (���<$9 8(���� ��� 

;�����������) 

� �#����������� 2,0 
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��+���� 13. �6��% 
���!����, ��	�<���& � (�
��������������& �*�����&, ��
��& �
�������#� 

�����*��� (	��9*�� ���������% � ;�
����(��, 5����#�*��� � ���������#�*��� ���������% � 

�������%) ����	����� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» ������ ������ (�� ��!����5 +�������$��& 

(	��9*�� ��+�����), 	������& � #��+��	�& (���
�
��%, 
�����!����) ;�����#��  

 

P��(% �+��+���� 

�6��% �+��+���� 

B���������� 

��+�*#� 

����	���, ((� 

(�(�����), % 

��(������ 

��+�*#�  

����	���, º? 

����  

	%
�6��/ 

�+��+����, 

��� 

����*�	��� (�� (����� (�#��6��� ��
��& 	 

��+�*�& ����	�� � ��(������ �� (�����& � 

������	 

 

� �� 18 

 

- ��
��& (�����& ���!�#������ �� ������ � 

����� 

1,0 

1,5 

2,0 

60 

30 

20 

- ��
��& �� (�������, ����%, 8��!�	��$�% 

+��% � ������% 
���� 

2,0 

2,5 

3,0 

45 

20 

10 

- ��
��& � �����	%�� *������, ��9<�5 �����% 

� (������, ����� � ����$#���&; ���������% � 

;�
����(�� 

1,5 

2,0 

2,5 

60 

30 

15 

- ���������#�*��� �������% (�������, 

��+�(�����% ��#���	��, �����������%) 

1,5 

2,0 

2,5 

45 

20 

10 

��&�� ��6
�#� ��
��� 	 ��� 6  

����	��, 	 ������� (��	�
��� 

����*�	���, � (���<$9 �8�, <���, 

	����-����	�#� ���(��� ���  

����	�& (����	�&) ���!���, 

������	 ��
��& – � (���<$9 8(����: 

� ��
��&, � ��9<�5 �����	%5 *���&, 

������	 ��� (�����&; 

� ��
��&, ��9<�5 �����	% *����, 

�����% ��� (������ 

 

� ����	���	�� 

� ����������& 

����	���, 

��(��$��	��- 

��#� �� ;��( 

����*�	���� 

 

� �#����- 

������� 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

3,0 

�(������	��� (����*��& (��$	�& 

	�
�& (�����% – � (���<$9 8(���� ��� 

;�����������) 

- � �#����- 

������� 3,0 

�(������	��� 
���������	����& 

	�
�& (�����% – � (���<$9 8(���� ��� 

;�����������) 

- � �#����- 

������� 2,0 
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��+���� 14. �6��% (�
��������������& �*����� ��
��& �
�������#� �����*���, 	 ��� *��� 

5����#�*���5 � ���������#�*���5 ����������	 � ��������	, ����������	 � ;�
����(�� ����	����� 

��
��	� «)3��B?�� )�C?» �5�������	���%� �(���+��  

(� ��(��$��	���� ��$����	���	%5 ������	�� �9+�#� ��(�) 

 

P��(% (��	
��� �*����� 

�6�� �*����� 

��(������ 

�? 

B���������� 

��+�*#� 

����	��� ((� 

(�(�����), % 

���� 

	%
�6�� 

(���) 

����*�	��� 	 ��$����	���	�& ������	� (�� 

(�����  (�#��6��� ��
��& 	 ����	�� ��
��	� � 

��(������ �� (�����& � ������	 ��
��& 	 

����	���	�� � (��#�����& ��+��% ������	��: 

� �� 18  0,5 

 

- �� ������	 � ����� 5 

- �� (��������, ����, ���������#�*��� 

�������% 
10 

- ��
��&, ��9<�5 �����% � (������, ����� � 

����$#���& 
15 

�(������	��� 	� ������	�� (����*��& (��$	�&

	�
�& (�����% – � (���<$9 8(���� ��� 

;�����������) 

� �#����������� 3,0 

�(������	��� 	� ������	�� 
���������	����& 

	�
�& (�����% – � (���<$9 8(���� ��� 

;�����������) 

� �#����������� 2,0 
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��+���� 15. �6��% (�
��������������& �*����� ��
��& �
�������#� �����*���, 	 ��� *��� 

5����#�*���5 � ���������#�*���5 ����������	 � ��������	, ����������	 � ;�
����(�� ����	����� 

��
��	� «)3��B?�� )�C?» ��*�%� �(���+�� 

 

P��(% �+��+���� 

�6�� �*����� 

��(������ 

�? 

B���������� 

��+�*#� 

����	��� 

((� (�(�����), 

% 

���� 

	%
�6�� 

(���) 

����*�	��� (�� (�����  (�#��6��� ��
��& 	 

����	�� ��
��	� � ��(������ �� (�����& � 

������	 ��
��&: 

�  �� 18 0,5 

 

- �� ������	 � ����� 20 

- �� (��������, ����, ���������#�*��� �������% 30 

- ��
��&, ��9<�5 �����% � (������, ����� � 

����$#���& 
30 

��&�� ��6
�#� ��
��� 	 ��� 6 ����	��, 	 

������� ���<��	���� ����*�	���, (�� (���<� 

�8� ��� 	����-����	�#� ���(���, ������	 

��
��& – (�� (���<� 8(����: 

� 

�#��������

��� 

  

- � ��9<�5 �����	%5 *���& ������	 � (�����& 

(����$(��, ;����	����%, (����%, ;�	����%, 

#��
����, +��% �	�
��(��	�%, ������ 

��$��������*���, ���������#�*��� 

�������%), ���� ����� � ����$#���& 

0,5 1,0 

- ��9<�5 �����	% *���� �����% ��� (������ 

(��6���%, �������#�, ��6��%, <�(�% 

���������#�*���), � ���6 ����� � ����$#���& 

0,5 3,0 

�(������	��� (����*��& (��$	�& 

	�
�& (�����% – � (���<$9 8(���� ��� 

;�����������) 

� �#����������� 3,0 

�(������	��� 
���������	����& 

	�
�& (�����% – � (���<$9 8(���� ��� 

;�����������) 

� �#����������� 2,0 
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��+���� 16. �6�� 
���!����, ��	�<���& � (�
��������������& �*�����&, 6����5 � #�+��5 

;�
����(�	 ����	����� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» ��*�%� �(���+�� (�� ��!����5 +�������$��& 

(	��9*�� ��+�����), 	������& � #��+��	�& (���
�
��%, 
�����!����) ;�����#�� 

 

P��(% �+��+���� 

B���������� 

����	���	 ((� 

(�(�����), % 

��(������ 

��+�*#� 

����	���, 0? 

���� 

	%
�6��/�+�

�+���� �� 

;��(, ���. 

����*�	��� ;�
����(�	  (�� (����� 

(�#��6��� (� � (������$9 (�#��6��%5 – �5 

��+�*�5 *���&, ����8��%5 � (�#��6��9) 	 

��+�*�& ����	�� ��
��	� � ��(����� �� 

(�����& � ������	 ��
��� 

1,5 

2,0 

2,5 

� �� 18 

60 

30 

15 

��&�� ��
��& 	 ��� 6 ����	��, 	 ������� 

(��	�
����$ ����*�	���: 

��+�� ;�
����(%: 

- �����������$�%& �����  �*�<�9� <���& 


�� �*����� �����������$��#� ������; 

- 	������� �����% (���%	�9� (�� (���<� 

8(���� ��� ;�����������; 

- ����6��9 (�	�5����$ ��9� (�� (���<� 

����	�& (����	�&) ���!���. 

Z���� ;�
����(%: 

- ��6
�9 
���$ ��9� (�� (���<� �8�, ��� 

����	�& (����	�&) ���!���, 

- �����% ��
��& (���%	�9�  (�� (���<� 

8(���� 

� ����	���	�� 

� 

����������& 

����	���, 

��(��$��	����

#� �� ;��( 

����*�	���� 

 

 

� �� 18 

 

 

 

2,0 

 

3,0 

 

1,0 

 

 

2,0 

 

2,0 

�(������	��� (����*��& (��$	�& 	�
�& 

(�����% - � (���<$9 8(���� ��� 

;�����������) ��� ���%	��� 	 ������ � 

(��$	�& 	�
�& 

� ���������� 5,0 

�(������	��� 
���������	����& 	�
�& 

(�����% - � (���<$9 8(���� ��� 

;�����������) 

� ���������� 1,0 
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��+���� 17. �6�� 
���!����, ��	�<���& � (�
��������������& �*�����&, ;�
����(�	 

����	����� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» �5�������	���%� �(���+�� (	 �(���������	���%5 

������	��5, ��(����, «B����-�'P») (�� ��!����5 +�������$��& (	��9*�� ��+�����), 	������& � 

#��+��	�& (���
�
��%, 
�����!����) ;�����#�� 

 

P��(% �+��+���� 

B���������� 

����	���	 ((� 

(�(�����), % 

��(������ 

��+�*#� 

����	���, 0? 

���� 

	%
�6��/�+�

�+���� �� 

;��(, ���. 

����*�	��� ;�
����(�	  (�� (����� 

(�#��6��� (� � (������$9 (�#��6��%5 – �5 

��+�*�5 *���&, ����8��%5 � (�#��6��9) 	 

��+�*�& ����	�� ��
��	� � ��(����� �� 

(�����& � ������	 ��
���, �+��+���� 	 

����	���	�� � �6���� ��+��% ������	�� 

1,5 

2,0 

2,5 

� �� 18 

45 

20 

10 

�(������	��� 	� ������	�� (����*��& 

(��$	�& 	�
�& (�����% - � (���<$9 8(���� 

��� ;�����������) ��� ���%	��� 	 ������ � 

(��$	�& 	�
�& 

� ���������� 5,0 

�(������	��� 	� ������	�� 


���������	����& 	�
�& (�����% - � (���<$9 

8(���� ��� ;�����������) 

� ���������� 1,0 

 

��+���� 18. �6��% (�
	�����$��&, (�
��������������& (��� ����*���$��&) �*����� ;�
����(�	 

����	����� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» ��*�%� �(���+�� 

 

P��(%  �*����� 

B���������� 

����	���	 ((� 

(�(�����), % 

��(������ 

��+�*#� 

����	���, 0? 

���� 

	%
�6��/�+�

�+���� �� 

;��(, ���. 

����*�	��� ;�
����(�	  (�� (����� 

(�#��6��� (� � (������$9 (�#��6��%5 – �5 

��+�*�5 *���&, ����8��%5 � (�#��6��9) 	 

��+�*�& ����	�� ��
��	� � ��(����� �� 

(�����& � ������	 ��
��� 

0,5 � �� 18 30 

��&�� ��
��& 	 ��� 6 ����	��, 	 ������� 

(��	�
����$ ����*�	���: 

��+�� ;�
����(%: 

- �����������$�%& �����  �*�<�9� <���& 


�� �*����� �����������$��#� ������; 

- 	������� �����% (���%	�9� (�� (���<� 

8(���� ��� ;�����������; 

- ����6��9 (�	�5����$ ��9� (�� (���<� 

����	�& (����	�&) ���!���. 

Z���� ;�
����(%: 

- ��6
�9 
���$ ��9� (�� (���<� �8�, ��� 

����	�& (����	�&) ���!���, 

- �����% ��
��& (���%	�9�  (�� (���<� 

8(����. 

� ����	���	�� 

� 

����������& 

����	���, 

��(��$��	����

#� �� ;��( 

����*�	���� 

 

 

 

 

� �� 18 

 

 

 

2,0 

 

3,0 

 

1,0 

 

 

2,0 

 

2,0 

 

�(������	��� (����*��& (��$	�& 	�
�& 

(�����% - � (���<$9 8(���� ��� 

;�����������) ��� ���%	��� 	 ������ � 

(��$	�& 	�
�& 

� ���������� 5,0 

�(������	��� 
���������	����& 	�
�& 

(�����% - � (���<$9 8(���� ��� 

;�����������) 

� ���������� 1,0 

 

2,0 

�� 5,0 

��� 1,0 
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��+���� 19. �6�� (�
	�����$��&, (�
��������������& (��� ����*���$��&) �*����� ;�
����(�	 

����	����� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» �5�������	���%� �(���+�� (	 �(���������	���%5 

������	��5, ��(����, «B����-�'P») 

 

P��(%  �*����� 

B���������� 

����	���	 ((� 

(�(�����), % 

��(������ 

��+�*#� 

����	���, 0? 

���� 

	%
�6��/�+�

�+���� �� 

;��(, ���. 

����*�	��� ;�
����(�	  (�� (����� 

(�#��6��� (� � (������$9 (�#��6��%5 – �5 

��+�*�5 *���&, ����8��%5 � (�#��6��9) 	 

��+�*�& ����	�� ��
��	� � ��(����� �� 

(�����& � ������	 ��
��� 	 ����	���	�� � 

�6���� ��+��% ������	�� 

0,5 � �� 18 20 

�(������	��� 	� ������	�� (����*��& 

(��$	�& 	�
�& (�����% - � (���<$9 8(���� 

��� ;�����������) ��� ���%	��� 	 ������ � 

(��$	�& 	�
�& 

� ���������� 5,0 

�(������	��� 	� ������	�� �����$��& 


���������	����& 	�
�& (�����% - � (���<$9 

8(���� ��� ;�����������) 

� ���������� 1,0 

 

��+���� 20. �6��% '�� � ����������� ;�
����(�	 ��
��	�� «)3��B?�� )�C?» 

 

��
 �+��+��%	��%5 ��
��& 

�6��% �+��+���� 

��(������ 

����	���, �? 

B���������� 

��+�*#� ����	��� 

((� (�(�����), % 

���� 	%
�6��, 

��� 

;�
����(%, 

��(��$���% (�� 

������$�%5 

;�
����(�*���5 

����(������5, 

��*��	���#� � 

��(�����#� 

(����	�
��	� 


���!���� 

	%����#� ���	�� 

20±2 

4,0 

5,0 

7,0 

8,0 

60 

30 

15 

5 

����������� 

6,0 

8,0 

10,0 

30 

15 

5 

 

��+���� 21. �6��% ����������� ��
��& �
�������#� �����*��� 

(	��9*�� ���������#�*��� � 5����#�*��� ���������%, ���������% � ;�
����(��)  

��
��	�� «)3��B?�� )�C?» 

 

��
 �+��+��%	��%5 ��
��& 

�6��% �+��+���� 

��(������ 

����	���, �? 

B���������� 

��+�*#� ����	��� 

((� (�(�����), % 

���� 	%
�6��, 

��� 

��
��� �� �����, ������	, (��������,  

���� �� ����	 �������$��#� � 

��������	�#� ���*��� (	��9*�� ��
���, 

��9<� �����	% *����, �����% ��� 

(������)  

20±2 

6,0 

8,0 

10,0 

30 

15 

5 

5����#�*��� � ���������#�*��� 

���������% (	 �.*. 	��<�9<���) 

���������#�*��� �������% 

;�
����(%, ��(��$���% (�� 

�����$�%5 ;�
����(�*���5 

����(������5, ��*��	���#� ��� 

��(�����#� (����	�
��	� 

���������% � ;�
����(�� 

30 

15 

5 
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8. =��@ )�����
������
� 
 

8.1. )�� (��#���	���� ��+�*�5 ����	���	 ��+5�
��� ��+#��$ (�(�
���� ��
��	� �� ��6� � 	 

#����. 

8.2. ��+��� �� ��
��	�� (��	�
��$ 	 �����	%5 (�*����5. 

8.3. '�� (��#���	���� ��+�*�5 ����	���	 ��
��	� ��
�� ��(��$��	��$ ���� (������) � 

�+���*�%& ��	����$ (���(��, #�+�� � �.
.) 5���8� ���%�% �� 5�����
�6�<�5 


���!�����9<�5 ��
��	. 
8.4. '���!���9 (�	�5����& �(���+�� (��������� 	����6�� (��	�
��$ 	 (�������	�� �9
& 

+� ��
��	 ��<��% ��#���	 
%5����.  

8.5. �+��+���� (�	�5����& ����	����� ��
��	� �(���+�� ���8��� (��	�
��$ 	 �������	�� 

(������	 � � ��(��$��	���� ��
��	 ��
�	�
���$��& ��<��% ��#���	 
%5���� ���	����$�%�� 

��(��������� ��(� �)�-67 ��� ��-60� � (������� ����� � � #��� - #����*�%�� �*����. 

8.6. 3������ � ����	���� ��
��	� 
��6�% +%�$ ����%�%. 

8.7. )�� (��	
��� ��+�� �� ��
��	�� ��
�� ����#� ��+�9
��$ (��	��� ��*��& #�#��%. 

)��� ��+��%  	%�%�$ ���� � ���� � �%���. 

8.8. ^�����$ ��
��	� ��
�� 	 ����5, �
����(�%5 
���, ��
�$�� �� (�<	%5 (��
����	 �  

������	��%5 	<��	. 

8.9. )�� ���*�&��& ��*� ��
��	� ��
�� ��(��$��	��$ ��
�	�
���$��9 ��<����9 �
6
�, 

��(�#�, (�*���� �����	% ��� �� (���;�����, ��<���% �*��, 
��  ��<��% ��#���	 
%5���� – 

���	����$�% ��(������% ��(� �)�-67 ��� ��-60� � (������� ����� �. )�� �+��� 

(����	8#��� ��
��	� ��
�� �
���+���	��$ #� �
�6�	�9<�� 6�
����$ 	<��	�� ((���, 

�(����), ��+���$ � ��(��	��$ �� ���������9, ������� ��%�$ +��$8�� ����*��	�� 	�
%. 

8.10. ���� ���	
� ��������� �����: � 
�(�����$ (�(�
���� ����+�	����#� ��
��	� 	 

���*�%/(�	�5�����% ��� (�
���% 	�
% � 	 ����������9! 

 

9. =��@ )����K )�=�5�  
 

9.1. ?�
��	� ���� �(����, �� (�� (������� �(���+�� ���8��� � (�� �������6��� 

(��#���	���� #� ����	���	 (�� ���+�9
��� �� (�
������6����� 	����6�% ���*�� 

����	����, �����% 	%��6�9��� 	 �	����5 ���
��6��� ��#���	 
%5���� (��5���$, (�8�� 	 

#���, ��8�$), #��� (�����*��, ��$ 	 #����5) � ��6�%5 (����	�	 (#�(����, ��*����$). 

9.2. )�� (�(�
���� ��
��	� 	 #���� ��
���� (���%�$ �5 (����*��& 	�
�& 	 �*�� 10-15 

���., ���� ����(��$ ���$!���� ������ 	 	�
 30% ����	���. )�� ��+5�
������ �+�����$�� � 

	��*�. 

9.3. )�� (�(�
���� ��
��	� �� ��6� 	%�%�$  +��$8�� ����*��	�� 	�
% 

9.4. )�� (��	���� (�������	 ���
��6��� ��#���	 
%5���� – 	%	��� (�����
�	8#� �� �	6�& 

	��
�5, (��(�������$ ��� 	�
�&; 	 (���
�9<� �����*��$ (�������� ���  �(��-	��6�% 

��#������ 2% ����	���� #�
�����+����� ������; (�� ����8��� ����	�#� 
%5���� 

�����
���� ��(��$��	��$ 2% ����	�� ;!
����; (�� (���6���  #������ – �6�� ���*���� � 

(��$ �(��#� ������ � ��
�&, +��6���. )�� ��+5�
������ �+�����$�� � 	��*�. 

9.5. )�� ���*�&��� (�(�
���� ��
��	� 	 6��
�� ��+5�
��� 	%(��$ �����$�� �������	 	�
% � 

10-20 ��+���� ����	���	����#� �#��. �	��� � 	%�%	��$! )�� ��+5�
������ �+�����$�� � 	��*�. 
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������	����$ ������� (��(��������$�� ����������� ����	��#� 	<��	�. 

 

11.5.1. "((�������, �����	%: 

- 	�% ��+�������%  (� ��?� 24104 –2001 � ���+��$8�� (�
��� 	�	8�	���� 200 #; 

- ��������� !���;�����*���& �������������%& B�B-2�) ��� �9+�& 
��#�& � 

�����#�*�%�� 5��������������; 

- ����
��� �� 25-1894.003-90; 

- ���+% ���% 	��������$9 50 �� � 100 ��, ��?� 1770-74;  

- ���+% ����*��� 	��������$9 100 ��, ��?� 1770-74; 

- ������% 	��������$9 100 ��, ��?� 25336-82; 

- (�(��� 	��������$9 1, 5, 10 ��,  ��?� 29227-91; 

- (���*�� ���������, ��?� 23932-90; 

- 	�
� 
���������	����� ��?� 6709-72; 

- ;���� � (��
������) �� 6-09-183-75; 

- (���#��������#����
�� #�
��5����
 �� 9392-001-32963622-99; 

11.5.2. )�
#���	�� � �������.  

�����
������� 0,05% ��
���� ������. 50 �# ;����� ����	���9� 	 
���������	����& 	�
 	 

����& ���+ �� 100 ��, 
�	�
�� 
� ���� 
���������	����& 	�
�&. 

�����
������� ��
���� ��������. � ����9 ���+� �� 50 �� ����	�9� 
���������	����9 	�
�, 


�+�	��9� 0,4 �� ����	��� ;����� � (��8�	�9�. 

�����
������� �������� ��
���� ������	���
������������ ������������: �� ��+�������%5 

	��5 	 ������ 	�	8�	�9� 10,0000 # (���#��������#����
�� #�
��5����
�, ����	���9� #� 	 


���������	����& 	�
. ���� ����	�� ����*��	��� (������ 	 ����9 ���+� �� 100 �� � 


�	�
�� 
� ���� 
���������	����& 	�
�&. )���*��%& 10% ����	�� (���#��������#����
�� 

#�
��5����
�  ���+�	��9� 	 10000 ��� 
	��� ���	
�����. 

1-�� ���������� —  �� (��#���	����#� ����	��� (�(���& ��+���9� 1 ��, (������ 	 ����9 

���+� �� 100 �� � 
�	�
�� 
� ���� 
���������	����& 	�
�&. 

2-�� ���������� —  �� (��#���	����#� ����	��� (��� (�	�#� ���	
��� (�(���& ��+���9� 1 

��, (������ 	 ����9 ���+� �� 100 �� � 
�	�
�� 
� ���� 
���������	����& 	�
�&. 

�����
������� 
�����
��� ��
����� ������	���
������������ ������������.  

)�(���& ��+����  3, 4, 5 � 6  �� ��5�
��#� ����	��� (���#��������#����
�� #�
��5����
� 

((��� 	����#� ���	
���), (������ 	 ���% ���+% �� 50 �� � 
�	�
�� 
� ���� 


���������	����& 	�
�&. )���*���� ����������� ����	���	 (��	
�� 	 ��+��� 22.1. 

 
��+���� 22.1 

 

B��-	� ��5�
��#� 

����	��� )���, �� 
B���*��	� 	�
%, �� 

)���*���� ����������� 

����	��� (�� ��5�
��& 

����������� 10% 

0 50 0 (�������$) 

3 47 6 

4 46 8 

5 45 10 

6 42 12 

 

11.5.3. )������� ����+��	�*��#� #��!���.  

� (��#���	���% ����
����% ����	��% (���#��������#����
�� #�
��5����
� 
�+�	��9� 0,4 

�� ����	��� ;�����. ����	��% (��8�	�9� � ����	��9� �� 12 ����� 
�� (����#� ����8�	����. 

���� ����	��% (������ 	 �9	�� � ���<���& ���� 50 �� � 
�� ��6
�#� �����9�  �(��*���9 

(�������$ �� �PB ((�� 
��� 	���% 540 ��), ��(��$��� 	 ��*��	 �������$��#� ����	���, (� 

����8��9 � �������� (����	�
���� �������, ����	�� ���	����. ����$���% ������& 

	%��6�9� (���
��	�� (�������� ����+��	�*��#� #��!���, �� ������� (� ��� �+����� 

�����
%	�9�  ���*�� ����������� ����
����%5 ����	���	 (��+���� 22.1), � (� ��� ��
���� -

���*�� �(��*���& (��������. 

11.5.4.  )��	
�� �������. 

#�
��5����
� 
�+�	��9� 0

� 
�� (����#� ����8�	���


�#� �����9�  �(��*���

 �������$��#� ����	���, (

���. ����$���% ������

������� (� ��� �+���

�� 22.1), � (� ��� ��
����
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����
��%& ����	�� � ��
�6���� ����	��#� 	<��	� � 10% ���+�	��9� 	 10000 ��� 
	��� 

���	
�����. 

1-�� ���������� —  �� ����
���#� ����	��� (�(���& ��+���9� 1 ��, (������ 	 ����9 ���+� 

�� 100 �� � 
�	�
�� 
� ���� 
���������	����& 	�
�&. 

2-�� ���������� —  �� (��#���	����#� ����	��� (��� (�	�#� ���	
��� (�(���& ��+���9� 1 

��, (������ 	 ����9 ���+� �� 100 �� � 
�	�
�� 
� ���� 
���������	����& 	�
�&. 

/��� 5 ��   ����	��� (��� 	����#� ���	
���, (������ 	 ����9 ���+� �� 50 ��, 
�	�
�� 
� 

���� 
���������	����& 	�
�&. ���� 
�+�	��9� 0,4 �� ����	��� ;�����, (��8�	�9�,  

(������ 	 �9	�� c ���<���& ���� 50 �� � *�� 12 ����� �(�
��9� �(��*���9 (�������$ �� 

�PB. B�6
� (��#���	��� � ������ (�	����9�  3 ����. ��  	��*��� �(��*���& (�������� 

����
���#� ����	��� +��� ��
�  ���!���*��� 3-5 (�������&.  '�(������ ���5�6
�� 

����$����	 �(�
���&  � 
��6�� (�	%8��$ 1,5% ��
�#� (��������. 

11.5.5. �+��+���� ����$����	. 

�� ����+��	�*��� #��!�� ��5�
�� ���*�� ����������� (���#��������#����
�� 

#�
��5����
�, ����	���	�9< ��&
����� ���*��9 �(��*���& (��������. 

 

11.6. ������+���� �����B"��. ����C��� !������" 

11.6.1. "((������� � �����	%: 

��% ��+�������% (� ��?� 24104-2001 � ���+��$8�� (�
��� 	�	8�	���� 200 #; 

?���
��� �5���*���& �� 25-1894.003-90 

B��+� ����*����  	��������$9 100 �� (� ��?� 1770-74; 

/9���� 	��������$9 25 �� � ���& 
���� 0,1 �� (� ��?� 29251-91 

�����
�% ���% 	��������$9 25 �� (� ��?� 1770-74; 

)�(��� 	��������$9 1-25 �� (� ��?� 29227-91; 

B��+� ����� 	��������$9 1 � (� ��?� 1770-74 

?�����*�� 
�� 	�	8�	���� ?�-14/8 (� ��?� 25336-82 

��
� 
���������	����� (� ��?� 6709-72 

B���& ���#���	�����%&, 0,1 � ����	�� (!�������) (� �� 2642-001-07500602-97 ��� 
��#�& �' 

B������ ����� (� ��?�4204 -77 

11.6.2. )��	
�� ������� 

?�����*�� 
�� 	�	8�	���� � 0,3 - 0,4 # (�(����� 	�	8�	�9� � ��*����$9 
� 0,0001 # � 

(������ (�(���� �� ������*��� 	 ����*���9 ���+� 	��������$9 100 ��, ��
�6�<�9 25 �� 


���������	����& 	�
% � 20 �� ����	��� ����& ������%, ���+�	����& 
���������	����& 	�
�& 

	 ������8��� 1:4 ((� �+A��). ?�����*�� � ��������� (�(����� 	�	8�	�9� � ��*����$9 
� 

0,0001 #. ����� (��+% ������	��	�9� (� �������� ����% ������*��� � (�(������ � ����% 

������*��� � ��������� (�(�����, (��� (������ (�(����� 	 ����*���9 ���+�.  

?�
�6��� ���+% (��8�	�9� � �����9� ����	���� ���#���	������#� ����� (0,1�) 
� 

(��	���� ����	�& �������, � ��*��9<& 	 �*�� �����%.  

11.6.3. �+��+���� ����$����	 

�����	�9 ����������9 (����� 	�
���
� (?) 	 (������5 ����*��%	�9� (� !����� (2) 

 

0,0017 5 V 

               ?=   --------------   5 100, #
         (2) 

m 

V — �+A� ����	��� ���#���	������#� �����, �����5�
�	���%& �� �����	��� �����������#� 

����	���, �� 

0,0017 — ����� (����� 	�
���
�, ����	���	�9<�� 1 �� 0,1 � ����	��� ���#���	������#� 

�����; 

m — ����� (��+%, # 

�� ����$��� ������� (������9� ��
� ���!���*��� ����$����	 
	�5 (������$�%5 

�(�
���&. 

 

 

 

�����	��� �����������#

���	��� ���#���	������#

$����	 
	�5 (������$�%
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12. ������+���� ���"��:�D; C�+�:���! ������!" «)������� )���» �" ��!��;����.; 

C":���!���D� ������� 

���
��� ����	��� �� 	�����
&��	�� ;����� � #����
���	%�� #��((���	���� 

(���#��������#����
�� #�
��5����
� � �+����	���� ��
����&, ����8�	�9<�5 ����	�� 	 

������	%& �	�. 

������� 	 ������ ��(%����#� � �������$��#� ����	���	 (���	����� (�� ����������� 

(�(����� 	 ��(%����� ����	�� +�� 0,005 %, �.. (�� ����������� ����	��#� 
&��	�9<#� 

	<��	� +�� 0,0001 %. 

������
���, ���	
���, ��
������: 

�����
� ���%& 	��������$9 100 �� (� ��?� 1770; 

)�(��� 	��������$9 1 �� � 5 �� (� ��?� 29227; 

?�����% 	��������$9 100-150 �� ��� ���+% ����*��� 	��������$9 100 �� (� ��?� 25336; 

)��+���� (� ��?� 25336; 

��
� 
���������	����� (� ��?� 6709; 

��% � ���+��$8�� (�
��� 	�	8�	���� 200 # (� ��?� 24104; 

P���� � (��
������) �� 6-09-183. 

�����
��	� 	 �������. 

)��#���	��� ����	��� ;�����. 

��  	��5 	�	8�	�9� 0,5 # ;�����, ����*��	��� (������ 	 ���+� � ����	���9� 	 100 �� 


���������	����& 	�
%. )��#���	���%& ����� �+����� ����	�� ��6�� ��(��$��	��$ 	 �*�� 

2-5 ����	. 

���������� �������. 

)�	�5����$ �+A���, (�
	�#8#��� 
���!���� � (���
�9<�� �(������	���9, 	����-

����	%� ���(����, ����(���%� 	 (����, (������9� 	 �����$��5 ����5, ���+��� ���, #
 

�����
��� �(������	���. ���� 	����-����	%& ���(�� (��<�9� 	 (��+����, (�
	�����$�� 

	%�%��9 5����	�& ���$9 � �(��������9 
���������	����& 	�
�&,  	 ������9 ������ 5 �� 


���������	����& 	�
% � 
�+�	��� 3 ��(�� ;�����. � 
��#�9 (��+����, (�
#���	����9 ��*�� 

����� 6 �+�����, � 5 �� 	�
% � 3 ��(���� ;�����, +����9� *���%& ���(��. � (��5�
�<� �	� 

���	��	�9� ������� ��
������� 	 �+�5 (��+����5. 

����	� ������
�
�� �������. 

3��� ������� ��
������� 	 �+�5 (��+����5 �
�����	�, �� ��
��	� «)3��B?�� )�C?» �� 

(�	�5����� (��
���!�����	����#� �+A���  �������	��. )�� ����*�� ��
��	� «)3��B?�� 

)�C?» ������� +�
� �� ����6	�-������	�& 
� ������	�&. � ;��� ���*� �+A��%, 

(�
	�#8��� 
���!����,  ��+5�
��� (�	����� (���%�$ 	�
�& � (�	�����$ ������. 
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