
����������� ��������������� ��)���'(��� ����������))�)��
��)�))������� ��)�)))��!"� ����������������� �����������

�� ������ (� 

����44)(�, 
�-'.�.'�)������ 

����������� ����������: 
������������ 
������������ (�������) ����������: 



!. ���� ������-����� ����������� �������� 

�����������)� ������� H ���������� ��)������� ��� >��� ������������ �� )��� 
�����������>� ������������; ���������� �� ������� ��������� ������������ 
������, ��������� � ������������� ������� ����������; ���������� ������ ������� � 
������-���>)�> IBBKHH BH ��l>BT) tlû >HIB ptrfBHTIOI 

Oeauaohlc Ia.ta ra ����>���) 

��� >���� ��������� 

����������������� ���)������ fo � ���������������� �������. 

������������: 

����������, ����� ��>�������� ������� ������������; 

Hpfvo:��������: 

���������>� ��) �� � ������������ � ���)����� )������ �������: 

° �������� ������ ��������)������� � HM)ar��� ���������� ���������� � ���� 
�������. ����������, �������� �� ������� ������������. 

2. ����� ������� ������-����������������� �������� � ��������� �������� �������� ��� ��� �������>��. 

�������� ����>".��� �����������> �������� ��� ������������. ��� 
�����������) ����� ��� � ����)� �������. ���������>��>�� �����>�����>��� �� 
����������,���-����������� ���>������ �����������. ������)����� �� ������ 
�������� H ������ >����l �����l����� �����������, ����������� 
���������� «Mc)ofto����� � ������ ����������� �������� ������������», � ���)� 
��������� ��>�)���������� ������ I)omf>fo)))IH 
3.')��������� � ������� �������� ���> 

������� �������� � ����������� � �����>��� ��� � �! '�� ftf f0 )�> >������ ����������� ����������: 
6 

������������ �������>� ����������>� ��)����� � �������)�� ����������� � 
���������� ����������lroro �������� �� �������)�� ��������������� �������� � 
��������)� �����>�) ������ ����>������� !1 !�- ! �



>���������� ����(� ����� ����������� ���������� ����������� � ���������� 
�������� �������>������� Ilpoltecca (17l< 2); 

������������ ��������� � ��������������> ����� � ���������>,���� cttoco<)>>octa 
� ��������� 

������������ ��>a)BOROTb ��������� ������� ������� ������)����� (��-4): 

������������ ����>�>������� �)�����)�>�> ������� ������������ � ��������� �� ��� 
������� ���������� �������������� � ���������>������ ����� (1(�-5).„ 

roToaHoctLIo ����������� ���������>���� ����>����� ��)�������� ��� 
�������� ���� ������� ���������)������� ���� (1 �<-6); 

���������,lo caìîñ>�������� ������������ ������� ������������ � �������������� 
����������� ��~���� ����� (! (K-7)., 

���������� � ��)����>�� � �����)�>�� ��>��������� �������, �������, �������!�� 
� ������� ��������. � ������� ���������� �������� �� ����;�;������ � ��������������� 
���������� ����� ��� ����� (17�-�); 

����������� � ��� > ����������. ��������� � ��������������>� ������������� �� �� 
(��� >ccracttttot tt >t ���)��>����) � ���������������� ����� > � (! 1�-9); 

����������� ������� ��������� � ��'>������ ���������� �������> � �� �����- � 
������������>� 
������� (!! �-f !)): 

��)�������� ����������, ������>����ll, ������������� � ������� ���������� 

�������������� ����� � �������'����� ���������������> ������� ����������� 
������� (��-11); 

I oroaaoc 
��������>�����>� ��)��������. ���������� ��� ��-������ ���� > ������ ������ (��-12); 

lîroâaîcòüþ ������������ �������������� � 
������� � )��������� ���������)>���� �>��������, ������� �� ������������� � 
������>���� ���� (��-13): 

8 ������� ��������� 

�����, ��)������) ������) ���>���� � ��������>������ ��������������� ����>�)��� (llK" f4);



������������ ������������, ����� � ������ �������� �������� �����������, � 
����� ��������� ���� ����������-������������� ���������, � ��� �����, 
�������������� ���������� � �� ������ ���������� ����������~ � ����� (1I�-15)r 

����������� ������������� ����� ������� ����������, ���������� � ���������� 
�������� �������� (1 I�-161; 

� ������� 

��������������� 
���������-������������������ ������� �������� 

����������� ������������� ��������� ���������������� ������������ (!!�-18); 

������������ ������������� � ������������� ����������������� ��������� � ����� 
rrorryrrrjrrmarrrrrr ������� ������ � ���������� �������� (11�-19); 

����������� � ������������� ����������� �������������-������������������ 
���������� � 'MH��� ������� ��������-���������������� ����� (11�-20); 

������������ ���������� �������������-��� 

13 ���������� ������<����� 

�����: 

3 

rrerraruerr rcc«or � �����������; 

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

yirems 

������������ 

������������; 

������������:



������������.

������������.

!!����)���>�)����>���> ������������� ������-����������������� �����>>������. 

4. ����� ������������ ���������� ��” 9 �������� ������ 

������

6 ������l 9 �����>>�� �>�>>��� 6 ������' 9 �������� ���������� ����������� �
����������

')������ ��” 2 ������� ��������� � 

�������� ��� � ����>���
�������

������

S. ��>���������� 

��. ������� ������-������������.���� ���� 

! !�������� �������� �������� � ���� 
:����.
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5? . ������������ �������� ������-���������� ������� ���� 

!>�� >Ho-�����.���)������� �������� �������������� � ����� ���������� ��������� 
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�����������.
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�������<�� �� <amè ����� ������������ � ���� ������-����������������� �������� 
�����>���:

7<��<��������� 

�� - 

° ���������� ����� ���������� ����������������� �����������.

��������; 

�������������, 

����������������� �����������;
�������

����������� �; 

���>���� 

�������: 

�����;
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������-������������ ������� i �. �. 1'�<���������, �. �. 1'�������. ��” �����: ���-�� ��!1�, 2011. 6)8 �. 
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7 ���������. �. �. ���>����> �� ����������: ����� 
���������, 1( 13. !>�(�������.-- ������ . ��������,2007. 400 � 

������: ! Ie?�� ��>��� �� �������� ������, 2000. 

9 �������. (3 �. Ilñämî>��� � �������>�� ������� �����������: �� ������������ � 
��������: 

1�!��������. �, �, ���>������� � ������ ���������-�������������� ������������ 
������� ������� ' il, ��. 11!���>����>.. ������: �������. 2011 ��” 204 �. 

��� �����> �� ����������� ������-����������������� �������� 
������� �������: 
����������~20 �!11?25 �(��(3(,-��(������-�(�����>1 

min«br govcnnnenh-������??!0-'24020 

�������.�2013� �?23?��� h!ok����>1 

wwwwwe!hneohmn�>?�����,���?!>!(3'=1 0700 

whew. novsu. ���1�?975403 

��������.������?��!�����?!��>�(0�(� 00�.(33>� 

��� �����������- > �������«� «���>������� ��� ���-��������������� ��� �������� 
����������>���� ���>�>���«, �>�����>�������>( >�«��� �������� � ��������� 

1 �� ! 13!«>��>���«������ ����(�>�� >. ������������ ����������, 1!����������� 
1 

1 ! > ~ ����� ������������ ' 
1 

1 1. j ������������ 1 ������. �������, I 1 1 ����hop, ����>., I ����������� ������������ ���������� ! ������� 
! �>������ 

> �������� .>Ten ', ���������� ����������� ', 
! ����>���. ���������� I ������� � �������������� ~ 1 1 ������� 

'> I ������������� ���� ���� 1 
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> 

3. I 31������� ����������� ' ������, ���>���«�«��>«�� I !(���>�>�. �����. ! ! 

! ( ! 

: ����������� ������ lio ���">��- ~ 
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> 
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1 ��������� ������� �������� 
1



7. �<����������� �� ontcllllnöèí �� ����������� �������� 

7.1 ������������ ������������ ��� �������������� 

���������� � ���������� ����<��� � ���<���� tà � 

IIB>t<BIBBL<L<tt <������<��� ��������) � 'pt rurnrn 
�������� ������� ��< �� 

° ��������� �� � � ������ ��������, �� ��������� � ����� �����<����, 
���������� � ���������� <>1 IcTB< 

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

��������������<� ���lt:Mh< ���������������� KCMI<ctcuöèé. ���������������-
�������������� �����< �: ��������� � ������-����������������� ����������lif 
�������������� ��������� 

72. ������������ ������������ 

3��<��� ��������� �������� ���������� �� ��������� �������� �� �lo<onon 
�����������. �������� ����������� �� ������ �������. ������������ ������������� � 
������������ � ���<������„�)����� ����������:!ctl � ����������� ���<���. 

���������� �����<��. 11 ����������>��<111 ���<��������� ��������, ������ ��������� 
������� 'IB ����< � �<; 

! Io 



Npot������ �������� )������; )�� Io � ��������� ��������� ����������������� 
������, ��������������������� ���(��������� � �������� ��������! �� � �������� 
�������)î-�� IB)oi������� ������������. ��>��������� c0Npci.tc)INN)NN �cNNCNQINKHIN 
�����, ��������� ������ H �� ��(cpllpcTBI)HH: ')HåHHÿìN ������� ����)����� 
��������� � ���� �������������� ������. ����������. ������� �� ������� �����������; 

�������� � 
����������)�� t)N)H(IKN � ���������� ����� � ���� ���������-������! ������! � 
������������. ��) ���� ������������ ��) �� �� 
� ��������t)NNtt! ���.������� ��� 
����������; ���������� ������, ������� �� ������� �����������. �'«�����)��; 

��)����� ���������������� �����; ������������ �! ���������� �������� 
������'����� 
������-����������������� ����������. ����������� �����*�������� ��������� � ���������� � ���� ��)�)������)�)�)�� ��)����������: 

������������� ����������� ��������� Np»K)NKN; �������)��)�)! ������������ ���� 
� ������� ���������)������� '�;��) NBpjtNOHNN )��HCOQ)| ���������: 
�������� I'����IHC ���������������� N ������ )��������� ��������� � ���� �������������� îi IOIB. 

����� �����)�����)�� ��� ���!����� ����)������)� ���)����� ��� ��������. 
������������ �������� ��������� ����� � )������ )Ip)K)NKB)t!' ������ ������������ �����������)lot! 

������ ���).t»IBtoB �������� �������� � �������)� ��������� H �������� ������ 

8. ����������� 

SA. 

!.����������� ocHxo>io)�-�������������)� ������������. 

2. ���������������� �������������� ������������ �����������. 
3. ������� ������������ ���������������� ������� ��������. 
4.�������� ����>)� � ���������-����! ��)������ �������������. 
�. ))������)� )�(�)� ��)��� � �������)'� �����!'������� ������������� 
�. �������� ���� ��� ����� ����� 

">. 44���������������� 
- 8."*:6������)���� ������������Hoio � ����������� � ���������-�������������� �������������



9. �������� ������-���������|������� ������������ ��� 

10. ����������� ��<�������� ��� ��� ������������ ��� ���������� �������� �����������. 

l1. ����<������� ���������� �����>��������� � ������<� �������� ������������. 
12. �������� í l> ���-���|������������� ������������ 

!. �������� ����<�|� ������������ � 
� �������������� ����>������. 

2. �!������� ����������, �����|��������� ���� ������-����������������� ������������ 
,.������������<��,����������. 

3. ���«���� «c«xo>lo>><÷ññêîé, �������� IccK<>l! ��� ��� � ������������ ���������� 
���� ������������� ������������. 

4. �����|���|� ���>������<!>�������� ������ ��������� ��>�������. 
5. ��������� � �������� �<��������|� ����������� ��������. 

6. ����������� ����������� ������� ������: ����, |����� |�. 

�� ������ �� ���. 

8. ����� ������� � �������, ����������� ���������������� ��������������. 
9. �������� ����������, <�� ��� | �����<� � ���>����������. 

1�. 111><>ck«<ðî<M><><� ��������� �����������|���� ��>� ����������<������ ���<��������. 
11. ���������� ��������������� ����� >�����������. 

!2. �������<�����<� � �����|������ ������ ���������� ������������������ 
������������. 

' 3. ��������|���� ���������� �����������. 

14. ����������� ���� ��������| î �> <� �, �<��������� ������� 
������������. 

16. 11�������� ������� ������� 

1. � ��� ����������� ������������� ������-����������������� ������������ � 
����������� ��������<������ ����������? 

2. ������ �� � ������������������> ���� ����������� � � ������ > 



3. ������ ���������'��� ����������� ������-����������������� ������������ � 
����������� �������������� �������<����'? 

4. ����� ������,��� �������� �������� ��������� ������<������ ������������? 

5. ����� ��������� �������� ���� ���������«���� 
������������? 

�. ��� ��� ��������� ������������'! 

7. �������� �� ���'��-���������������� �������� íà ���<� ���������������� 
�����������'? 

�'. ��� ��< �«������� � ���� ���������������� ����� ���? 

9. ��� �������� 

10. 

8.4. ������� ������ 

�� ������������� 

�5. �������� �������� ��� ���������<���<�� �<�����<��� (<: ��������� 

1. ��� ����� ������<��������� ��������. �� ���� ��� ������������? 

2. ������ �������� ���������� �<�������������� ��������? 

3. ������ �������� �������� ������������ � ��������'����� ����������<�? 

4. �� ���� ������������ ����������������� �����������<��! 

5. ������ ���� ��������� � ��> ��-����������������� ����������� �������? 
6. � ��� �������� �������������� �������� � ������-����������������� ������������? 

7.����� ������ �������� ��������� � ������� ��������������? 

8. ����� ������ �������� ��������������� � ������� �������������� 

9. � ��� ��������� ���������-����< ��������� �������������? 

10. ����� ������������ ������ ������������ � ������� �������������? 

11. ������ ����� 

12. � ��� ��������� t<o<KT«<èð3÷î«<e< � ����� ������������� 

13. �� ���� ������� ����� ������� ������������������ ������������? 

14. ��� ��������������� ������������� ��� ������ ������� ���������<�������� 
������������? 

15. ������ ������<������������ ����������� ����������� �������� ��������?



I(>. ����� ������������� ������ ������������ � ������� �������������? 
(7. � ��� �����>����� � ��������� ������������ ����� ��������>��? 
l8. � ��� ��������� ����������� ���>� ��������>�>�>�! 

(>� ������ ����� >���� ������� ����������� � � ���������>���� �������, ������������ ������ ��� �����>�� � > ��? 

20. ������ ��� ���������� �� >�����>�� >��>����>���>����>���� ������������ � �������������� ��� ���������. 

�� ������������� 

���������� ������������� ����������, ����, �����������, ����������� 
��������������� ����� I»M>l ������� 

II» ������ ���>����� ����� I>QI» ������������� �������������� ������������> ��������� ��>�� ��������� 

- ���������� ���� � �����>����� �������� ������������ (�����������. 
- ������>������� ����. ������. ���� l�� ��������: 

��” ������� �����������>� 

��” ������ �������������� ��������>����� lf �������� ����������; 
- ������� v. ����� ���������� ����� �� ��� �������>��>����� ��>�>� 
����������� �; 

- ����������� �� �� ������������� ����������� �; 

- ��������� �>��>������>(>������>> ������. 



���������������� ��������������� ���������� �������� ����������������� ����������� 
�� ������������ 04 04 01 �������������� ����������� (������������ 
«���������� ����������� ������������»). 

��������� ������-���������������� 
�.�.�., ������ ������� ���� »4g - 

�������� � «�� «��' 

����������� �. �. ���.�������� 

������� �� �������� �������� �������������� �� �����. 
�������� � � �� «~�»' » �� 2014ã. 

«» ��« �«
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�������� 

����� � ������ ����������� ����1 ��� 

���� ����1. ����������� � ������ �������� 

3����������-�������������fll lc ���������, ������������ �� ����� 
������������������ ���1. ���������� ��������1� �����, 
�����������1�. ������������ ������������� � ������� ��������� � ��� 

! !�������������� ������ � �����<�, ���!������ � ���� �������� 

���������. ��������� � ���� ����� ���� 
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������ ����������� ����� �� ��� 11������� ���,������ ��������
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