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�	� ���	�� 
 

 
����� ����: 

 
��	������ 

 
����� �� ���	 
������ � 
� ������ �� ������	�����	�� �
�����	� 
� ����	���, 
����������� 	 ���������� ���	 ��	��	 ��
���	 � ������ 	 �����
����	� �� ���	����� 
�����	� �� ����	�� �������. 
 
���	 
������ � ������� ���
	�� �� ������	�����	 �
�����	� – ��� ��	��	 ����	 �� 
������� ����	�	� 	 ��������	�. ��, ������	�����	�� �
�����	� 	�� ���
� 
� ��
�� 
����������	! ������ ��������� �	 ��	��	 ��
���	. ��� �� �� ������	��, ���-���������	�� 
 ������	 	 ��	� 	�	 �� ��!��� ������	� ���� 
� ��
�� ��������	 � ���	�	��� �� 
�	���� ���
���	�. 
 
���	 �������	 ����	��	 ���� 
� ��
�� �������	 	 �� ����	���	 	 ���	�	�����	, ��	�� 
���� 
� ����
��� � �	��� 	� 
� 	�������� �� ��������� �� ������	�����	 �
�����	� 
����	����� �� ����� ��	��� ��
���. "������ � ������������� 
� ��
� �����
���� �� 

�����	�, 	 ������ ��!	�� ���	� �� ���	�	����� �� ��
�� ������
		, �� 
� 
��
������� ��������� 
� ���������� ��	��� ��
��� �� ������ ������	������ �
�����	�. 
 
����	��� 	 �� ��
���	�� ������� �� ��� 
� � ������	� � ���	�� �� ������� 
�����������	�  
� ��
���� ������� 	���	 �� ������
 �� ��� �� 		�� 	 �������		�� � 
#���� ����. ���� �� �	 ������ 
� ��������� ��
� �� ��	���� �	� �� ���
�� ����� �� 
��!	�� �	��	  ������	 	 ��	� 	�	 	 �� �������	��� �� ��!��� ������	�. 
 
���	 
������ 	� ��	 	�����	���	 	 ���	�� �������	 ����	. 
 
#���� ����: ��������� � �	
�	���� � ���
	 ��	��� ������
����� �� ����	��	�� 
��� �� 		, �����������	 
� �����. ���	 ���� ���$��� !	��� ������� �� ��� �� 		, 
�������		, ����
���	, ��	� 	�	, 	����	����	 ���	�	� 	 
���	 �����	����	, ��	�� �	�� 
�	�	 �� ����� ��	 ������������ �� 	
�	 ���
 ���	, ��	�� ����������� 
� ���������� 	 
����
�� ��	��� ��
��� �� ������ ������	�. 
 
"���� ����: ����
��� �� �	���� ������ 
�� ���
�������� ���	� �� 	����
���	�, 
���
��������	 
� ������� �� ������	�����	�� �
�����	� 
� ����� ��!��	�. ���	 
��!��	� �� ���$���� �������� 
�����	�, ������
		, �� 
� ��������� ������� 	���	 � 
��
��
� �� ���
����� �� ������	������ ��	��� ��
��� � ����!�� ��	������ �� 

�����	�������. 
 
����� ����: ��
������� �� 
����������� �	���� ���
�������� – ���
�������� 
�
��������� ������
 �� ������	�����	� ��	��� ��
���, ������ ���������� �� ������ 
���� �����
�	�� ����	 ��� ��
	�	 	 ����������� ��
���	 ����	�	 	 �������		 �� 
��������	� �� ��	��	� ��
��� �� ��!��� ��������� ������	�. %
���� �� ��������	��� �� 
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����� ��
��� ���$��� 
�� ��
��
�: ���-���	��� 	 �����	���. #��-���	����� ��������	� 
�� ��	��	� ��
��� ���
�������� ������������ ������	� 	 ��������� –  ���� � � 
� 
������ �� ��!	�� ������� 
� ��	���� ��-�����	��� ���	�� ��	� 	�	 	  ������	 
�����
���� ��������� 
	���� 	 ������	�, � ���� 
� 	 ������ � 	�����
����� �� 
����
��� �� ��	������ �� ���	  ������	 � ���	�� �� ����	�� �������	 �����	���	. & � 
	� ����	, ������ ������	��� �� ������ 
� ����	�� ����� �������������� �� ����� 
��	� ����, �� 
� ������	�� �������� 	 ������
�	�� �������� �� ��
����. '	� �� �	 
���
���	 ������	� �� ���� ��� 
� ��
��� ��–�����	��	 ���-���	��	 	 - ������ � 
������
	� – �����	��	 ��	
���	 �� ��	��	� ��
��� �� ��!��� ������	�. 
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�����
 ���  �
���	
�	 �� ������	 �� ���� ����� 
 
(�� ����� ����� 
� �������� �� )��� ����� �� ���	 ������	�: 
 

- *�� ���
	 
� ��	����� 
� +���� ����� �	� �� ��������  ����� 	��� �� 

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

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

- +���� ����� ������� �� ��	���� ���� ���� �� (�	��	� ��
���. '�	��	��, � 	������� 
������ 	� �������	� � ����	��	 �����	, ��� ���� �����	�� �� ������
������ 
����	��� � 	
�	�� 	 
��	�	 		�� �� 
���	 ����, ��	�� ��������� ��
�����	��� �� 
���	 ���	�. '	� �� ���
������ �� ���� 
� �� ����� ����
 ��� ������ ��� 
� 
������� �� #�����, ����� �	 
��� 	����	����� ��������	�� �� ��!��� 
	����	�, 
������	 �� ���� 	�����
� ����� ���������� 	 �������� �� 
������ ���� ���	. 
"���� ���� �� �������� �� ��������	 ����	 	 �$������	, �� 
� ������	 
�������� �� ��	����� ������������. 

 
��� ����� �	
 ��	��� ��������	� �	 ��������, ���
����� �	 
� ��������	�� ������� 
���	 �����, �� 
� �������� ������ ����	��. .��
 ���� �� ������� ����
 	 �� ��
�������� � 
������
��	���, ��	�� �	 �� ������� ���-	�������	. '���	��, ��
-���
���, ��������� 
“*�����	��	   ������	 �� 21-�	 ���” �	 �������� 
� ��	����� ��	��	��� �� ��-
������� ���� �� �	�����	��. �� ��
������� ����	 �� ������	�� ��	� 	�	 	 ��������	, 
��	�� �� ������ 
� �� ������� �� ��������	�� ���������	 	���	�� 		 � �������� ����, 
���	�� ���� �����������, ���������� 	 �����������. 
 

- "���� ����� �� ��� ����	�� ����� ��
���	��. �� ��	��� ��
��� �	 �����	 	�	 �� 
�	���� �� ����	�� �� ����
��	�? ��� �� ����	�� �������� �� ���	 ������, �� 
������� ���	 �����... �� 
��� ���� ������. '���	��, �	� �������� 
������	�����	� ��	��� ��
��� � �
�� ��-!	���� ���� � ����
����	���, ����� 
*����	�� 	��� �� -����	����� .����
�	������ 	 ,���	�	� (*-.,) ���	�� 
�	���� ���
��	
��	�
�, � /��
�����
�� ����������� (/#) 
��	�	�� ���� 
���	��� �� ���	����	. 

 
+���� ����� 
���	�� 
� ���	���� �� �����, � ����� �	� 	 ��!	�� �����	 �� �� ��������� 
��	 �������������� �� ��	��� ��
��� �� ��!��� ������	������ �����	�� 	�. ��������� �	 

� �� �������	�� � ���. *���� ��	��� 
���� �� ���������  ����	 �� 
��	�	 		�� �� *-., 
	 /#, � ������ �� �� ��� ��������	 � ���. 
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- ����� ����� 
��� �
	� ��
������� �����
 ����� 	����	���  	 ��	��, ����� 	� 
/��
�����
���� ��� 	� 	� �� +��
��	�� 0����	 //�+0/ ��	 �����
�����, 
�
���	������ 	 ��������	��� �� ������	������ ��	��� ��
��� � ���
�����	� �� 
����	 75 ��
	�	. ���	 ����� 	� �������� �� 	������ 	� 	 �	 ��������� 
� �� 
�������. ��� 
������	�� �
	� 	����	����	 ���, ����� ��� 
� ��
� ���� ��	��� 

� ���	, ����� ��!��� ��� 	� 	� �� ���	�� � ��	�	��� �	 
� ����$
��� ���� 
(�	��� ��
���. *���� ����, ��� 
������	�� ���
	��	����������� 	 ��������� �� 

�� ���	��������	 ��
��	: 1) ���	�	���� �� ��
����, �� ���������� �� ���������� 
������	�	 �����	 � ������	��� 	�	  ��� ���!���� ������� ���
� �� ���������, 	 
2) ��������	� �� ��� ��� �� �����������. 

 
- )������� ����� �������
� ���� �� ������, �� ��	�� �	� 	 ��!	�� �����	 �� 	��� 

���
�, �� 
� �� ��
����	�� �� �������������� �� ��	��� ��
���. "������� �� ��� 

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

 
 
 
 

����� �� ��	���� � �	�� �����
���, 
	����	���� 	 
����	���� � ���
�����	� �� �	��
	 
��
	�	  ��� ��	��	 ������	, ���	�		, 
�����	, ��������	�, �������	 	 ���	��	 � �����. 
1�� ������	� 
��	 ���������� � ��������� 	�	 ������, ��
�����
�� 	�	 �����, 
�����	�� 	���� 	�	 �	���, 	�	 ���	�� 	� �� ��	��	 ���	 	���	�����	 ���������	. 
"������� �� ��	���� �	���	 ��	������. #�	�����	��� �� ��	��	�� ��������	 	 ��	� 	�	 
� �	�� 	 �� ���
���	 
� ��
� ���
	��	��������� �� ���	, ��	�� ������ 
� ��
����� 
����!���� ����
��	�. 
 
 
 
 
 
 
(�	���� 	 ���� ������	��� �����	�, 	 ���� ������	��� �������	� � ����	����� � 
������
��	��� �� 
����	�� 	��	���	 ���� #�����, 2���� 	�, 1�
�, /����
, -��� 	 
������� 
���	. #�	� 	�	�� 	  ������	��, ��������	 � ��	�������� �� ��	���� � � �
���� 
�� �������� ���	�		, ��������	�, ������
���� 	�	 ��
���	, ��	�� ������	�� �� 
��	��
��	 
� ���
���. (�	��	�� 	 ����	��	 
���	� �� �	�	 ����� �� ���� ���	�	 �����	 
�� 	��������� 	 �	���������� �� ������ ����. ���� - ����� ��	��� 
���� – ��������, �� 
�	� �� �� ���	���� ��� ����		, ��������	 ��� ������ 	 �
������	 � ���� ��	��	� 
	
�	.   
 
 
 
 
 
 
(�	���� ���� ��� �� 	� ����� ������� �� ��������	 ��	��	. 1�
��� �� – ����	. 2���� 
����� 	��� ���
�	
 ��
 ��	�� 	�	 �������	��� �� ��	��? " ���	�	��� �� ���� ����� 
	�����	� 	��������� ��	������� ��	�� ���$��� ����$
������� �� ����	��	  ������	, 
��	� 	�	 	 ����
���	. '���	��, ���	�� �� ����
��	� � *��������	�� .����	 �� 
*��
	������ 2������� �� ���	��� �� ��
� ��	� 	�� 	�	 ������	  ������	. .���������� 
���� 
���	 ��	��	 �� ��	�	� ��������	 �  �� 
��	�	���� �� ��	��	���� ����
��	� 
���� ��������	 ���	�	. 
 
'�, �
������	� �	��� 	�	 �����	� ����� ����� �� ����	��� ��-
����, ��� �� ���
� ���� 
���-��!��� ������ �� ����!���� ����
��	�. '���	����� ����
��	� ��������� � ������� 
���� ���	��, �� 
� �����	 �������� 	 
��	 ���������� ���
	���� ���
 
���	��, 
�����	�	� 
��	 �� ��
���	 �	�����	, ����	, �����	�� 		 	�	  ��	 ��������. ������ 
����
��	�, ����� �	� ����� ���	��� ��������	 
���	� ���$���: ������, 	���, ����, 
����!����� �� �����	���������, ����������� � ���������	 ���
��� 	 ���
����, 
�����	��, �������� ������	��������� �� ��
�	�	 	 ��	��	 	 
���	 	�����������	 

1 ����� : 	������ �� � ���� ����  � !�"�#��$���. 
 

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

3 ����� : 	������ �'� ��-���� ��"%"���� "� �&$�!�'. �� !%$/������ �'� 
&���!������ �'� �� ����, ����� "�+� ��� ��� ��$���� &$�'�/�� �����. 
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���
	, �������	 � ������������� �� �������. " �������� �����	 ���	 ������ 	�� �� 
�������� ������������������� ����������� �� �� 	�� �� ����� �� ���� ����. -, 
��������? '	��� �� � ����� 
� 	�	��	 ���	� �� ������� ������������ �� ���	 
����������	 ��������	 	 ��	��	 �� ����	���  ����
��	�. 
 
 
 
 
 
 
 
,���	�� ��, �����	�	� 
��	 �� ����	��	 	�	 ���!�	  �������	�� ���	�	 ����	��� 
���������	 �� ����	��	 	��������� 		 	 – �������� – �� ���������. "�����	 ����, 
	���� �� �� ������	�� ������	, ���������� 	 ����
������� ����	�, �� ����� �	� 
	�����
�� ��!	�� �����	� �� ������	��� �� ��	���� 	 ��	��	���� ����
��	�. 
2�
���	�� �� ��������� � ������
	���	 	 ������
���� �� ����
����� ��  ��	��	���� 
����
��	� �� ���	, ��	�� ����
�� ��
 ������� ���
�����	�. #������� ���	 ��	��	 
������	 	 �� ���
��� �� ���	�	�, ��� ������ �� �������	�� �� ���	 � ����������.  
 
 
 
 
 
 
 
 
"�����	 �������� ���	������ ���	��, 	�������� ���� ��������, �� 
� �� ��	!� ���� 
������ �����	� ��	�� 	 ��	����		�� ��	�	�, ������	, �� 
� ��
� ������	���� �������� 
��	������ �� ��	��	�� ����	�� ��� �������� ����������, ��	��	���, ����� 
��� �� ��
��� 
�� ������	��	�� 	 ��	����	 ��	��	 ���	 �	���� �� � �	�� ��-�����. 
 
'��	 	���	�� 		 ����	����� ��  ��	� ����, ������
	���	, �� ��	���� � ����� ���	���	�. 
0���	, ���������	 �	
��	, �������� 	 	 ����
��	 �� ���	���� ���	�
	��� �� ����	��	 
�������	 ����	, �� 
� ��!�� �� ����� ���	� 	���	�� 		�� – ���������	, �����	 	 
�������	 
���	 – 
� ������ ��- �����	, �������	 	 ��������	. '����������� �� ���	����
� 
������ ���	������ �� 
������	 	 �����	����	 ��������	� �� ���� ��� 
� �� ���	!	 
��	���� �� 	�
	�	
	��, �����	�� 		��, �
�����	��� 	 �������	��. /���� � �������� 
� 
�� 	������� ��	��� 
� ����
� ��	�, �� 
� �� �������� ��	����! "�� ���, ���	 ��������� � 

���� ����	����..������	 �	 ��� � ��� 	�	 ��? ����? - ����� ����	���� 
� ������	�� � 
���	 ������? 
 
 
'�����
	� � ��� 
� �� ������	 �
�� ����� ������� �� -�������, �� 
� �� ������ 

��������� 	����� 	�, �������	 	 ������ ��� 
� ������	�� ������� �� ������� � 
	�������, �� 
� 	�������� 	����� 	�, 
� ����	�� �������	 	 	
�	, ��	�� ������� 
� 
�
��������	 	������� �� ����, ����� ���	��� ��	��. (
	� �	��� �-mail, ����� �����	� 
����� � �����, ������ �	!�� ���� ����
��	�, ��
����!� ��	 ��	�����	 ����� � ����� 
500 �����	 	 ���� ������� 	����� 	�, 
���	 	 	
�	 �� ��	���� � ������� �� 

4 ����� : �� �$�-���� !�"�#"��  � ���� ��� � &$���'�� �'� +$�,��, 
&$���'��� �'� ��&$���'��� &���!���� � �$+��� �0����, �(*��"���� � � 
0�'� �(*�"��� �� "� �'�����$�'� �#/!��� �� ��'1������� �� �.��� 
#"�������� ��$�� �� &���!���� � ������ �'� &���!����"�� ��!��"�. 

5 ����� : 	������ � '�&"��� �� ������ &���!���� � $������ �� 
�$+��� �0����, ��"���#0���� � &$�2�"���� � ���+� ���#�'�� �%&$�". 
��&$���$, ��������	��� 
�	�����	�, ��.�� &$�!"���'.�� ���'�0�. 
&$���� ��$#&0�.��  � &�-��'�� �� 10 +�!��� � ���� &%�. �� ���0�&0�. !� 
�!�� �&�$������ !�-"�����'��"� � "������� ��*�(. 	������ (�,� 
&$��%$���� � �!�� $� $�"���*� "� ��!#"�$�.. 

6 ����� : ��/� (� �.�� ����� ���� !� "� ��/�  � ��'������ �'� '�&"��� �� 
����� � �$+��� �0��, ��"���#0��, &$�2�"�� � !$#+� �(*��"��, �%!��� ��� 
"�'�� ���0���$�0�. �� ��'������� ����,�� #"�'�.. 
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���������	�� �����	. �� 	 ���� 	�������	 �� ��	����, ����� �� ���� ������ �	 ��!� 
�����	� �� ����� ��	���� �� 3��	������ (�����, ������� �� 	�������	��� �� ���	 ������. 
 
"�����	 �� �	�� ���� �� ��� 
� �� ���	!� �� ���	�	��� 	�	 �	����� �� ��	��, �
	� 
������� �� 4�
�	� "	�������� �	 ������, �� �
������	� �� 
��
�����	 �� � 
����������	� �� ���� ����
���� , � ��� ���	���	���
���	� �� 	���, ���	� ����� 
�	�����.  
 
 
 
 
 
 
 
-���� ������ � ���
��������	��� �� ���� �������� ������
����. �� � ������	���� ���� 
�����	����	 ������	� �� ������	�����	 �����	�� 		 	�	 ���������	 ����	���	, ��	�� 
	���� 
� �� ��������� 	 ���������� 
� �����	���, ����
�� 	 ������
�� ��	�������� �� 
��	��� ��
��� ���
 ���	�� �������. 
 
�� �� ����	�� !	���	� ���� �� ������	, �������	 � ������	����� 	 ��	����� ��	��. '	�� 
��� � 
������, �����  ��	 
� ���
�����	 �����	 �� 
�������	�� �����	�� 		, �.�. 
����	�� �����	, ������	 
� �����	��� 	 ������� ��	��� 	�	 ����
������	 ��
��� �� 
�����!�� 	���������. ���	 ���
 ������ ��������
� ��	���, ����� � ���� 	������� �� 
����!��	� �� ��������������, �����
����� 	 ��	�������� �� ������	�����	 ��	��	 
��
���	 �� ���	�, ����� ��������� ��������	�� �� 	���	� ��	� 
� �� ���	��	 	���. 
 
" ��������� �� ���� “��������
���” �� ��
� �
�� ��
�������� 
	����	� ����� 

������
	!�	� 	 ���
	�� �����	����� ��	�, ����� 	� /��
�����
���� ��� 	� 	� �� 
+��
��	�� 0����	 (/�+0) 	 ����	�� ������� � ��������	��� �� ���	�� ��
���	 � 
���
�����	� �� ������ �� ��
� 
����	���	�.  
 

���� ���! �� ���� ��!�, ��� ���� ���� �� �
��� ���!. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ����� : ������-�� �� ����� �� ���+��*�-�, ��/� (� �"� �*� ��� ������ 
!� "� �(�(*.� "%*�"��#��*��� ���� �(*�&$���� �% +'�!� � "�����0��  � 
������� &� ���%� �����, �� !� ��+���$.� �� �#/!��� �� "&�0�2���� +$#&� 
� ��!���!�.  
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�� ������������ ���  ��	3
�
�����: 
 
5���� 	, �� ��� �	 �� � 	�������� �� �	������ 
� ������� ���	 
	����	� ��-��
����� 
� �
	� ������ �� �����	���� 	 �� ���
	 ���� ��
	�	, ������ ��� ���
��	 �����	���. ��� 
���� ������ ��� ���� �� /�+0, � �	� ��-������� � ���������� ������
���� ��
�������� 
�� ������
�� ��	��	� ��
��� �� /�+0, ���	 ���	���� �����	����	 ��	�� �� ����� � 

	����	��� 	������� ����	��, ���� 	 � 	����	����	 �������. .����
 ����, ����� ����	� 
� �������� �� ������ ���	��� ���� ���
��	 �����	��� ��	��	�� ��
��� �� � ������ 

������, ����� 
� ����	! � ����, �� 
� ����������! ����	�� �	, ���� 	 ������! �� 
���	�� 
����
����	. (
	� ��	��� ��
���, ������ �� ��	�� ���	����, � � ��������� �� 
���
����	�� ��� ��	 �� ������ �� ��!��	� 	 �����!����� �� ������	. 
 

"�� ��!� ������� � ����	�; 
 ��� �	����� �� �
����� �
���, ����� ���-���
�	�,  

����� ���	� 	� �� ���������.  
.������ /�� 

 
  

 
2������ �� �
	� ������������ +��
�������	� 	 �
	� �����	��� +����� ���
��	 

	�������� 
 
����-�� ��� �������� �� ���
�������	� � �
�� ���	��, �  ���������� ���� �� ����� 
	�!� ���� 
������� ��	����	���. 1�!� ���� ������� ��
	 � �� �������� 	 �� ���	 

�������, �������	 �� �� ���
�� ���	��� ����	� � ���	���� �	 ����� ���
���	. (
	�	�� 
�� ��� ����!� �	
�� �����, �� 
� ���	��� ��	���, ����� ���
����!� 
� �� ����	. 
 
+����	����� �� ������� ��!� ����	
��� �� �����	�� 	�, ���
���������� ��	�� 10 000 
���
���	, ��	�� �	����� � �����	 �����	�	 ��
 ��� 
���� �� ��	����	����. ��� ��
���� 
	����� �	��
� �� �����	��� � ���� �� �����	�	�� � ���
�, ���� 	������ �� �� �� �� 
��
����	����	 ����, �� �� �� ��!	 	 �� ��������� �	�� �� ����
���	��, �������	 � 
+��
��	� 6	�	��� 2�
���, �	�� �� 
������	�� ����
�	, �������	 �� 
� ��
������� �� 
�����	�	 ��
 ���. *���� ���� ��� ���	�	 +����	� ���
��	 	�������� � ����� 	�. 
#����
���� 	������	� ����
����� ��	����� ���� ��	��	�. 
 
“���� � ���� ���	���� ����
��	�. /����� �	 
� �� 
�������?” ���	��� ��. 
 
“��. /��� 
� �	 ������ ������	�, ��	�� �� ������ ����������� 	 � ��	�� 	� 
�������	 ����!��	�. ���	 ��� ��-��!�, ��� � ��
�	��� �����!��	� �� ����������� � ���	 
������	�, � ��	�� �� �����, �� �� ������������ ��  ��	��	 	�	�����	� 	 ����
���	 �� 
�	�	��	� ��
���.” 
�� �� ��� �	����� �� ���� �� ���	���	�� ����	���	 ��� 
� �� 
����� 	 �� ���� – ��. 
'	�� ��� �������� ���
	����	��� 	 ��������������� ����� ���	 ����� 	���� ������. 
2���� ���	 	� � ���� 	�����	�� �� ����
��	�� ���	���	 ����� �� ���
�����	�� �	�	��	 
������	? ���	 ������ ���$��� �	 	 ����� 
��� ����� ������, ���	��� � �	��� �� ��	�� 
��	 	�������	��� �� ���	�� ��
�����	� 	 �����������	? #�
������	��� 	 ������	 
�������� ������	, �� ��	�� ���� ���� 
� ����� �������. �������� 
� �� 	�������.   
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“����� 	 ������� 	���	. ������ 
� ���� ���	� �� 6	�	��	� ��
��� ���
	 
� 
���
��	�� ����.” 
 
#�	��	� �	, “���� �� 	 
�
� ����, �� 
� ��!� ����� �� ��
� ���� ����������� 
��!��	�”. 
 
"������� � ��
���� 	 �
	� ��	��� �� ��������, ��	
��� 
� �
�� ����� ���� ��
���� �� 
���	������ �
	�	���� 	�, �� ����� �� ������
	����, �� � ����������� �� �����	� 
���
��	 	��������. �� ���
��������!� �	�	��� ����
� � ������	� �� 15 ���
���	. 
'�����	� 	����� 	� � ������ �� ��	���� �� ��������. 0������	� ��	
���� 	 !��� 
����!��	� �� ��
����. 
 
2����� �� ������ � ����
��� �� ���	����, ��	
�� � .���	����	� ��
�� 	 ������	� 
���	���	��, �� 
� �� �	�����, �� �����	�� 	�������� � ��������	� �� ����-�� 
	������	������ ����
�. ���� ��!�. 
 
"����� �� � �� ���	���, �� 
� ��!� ����� 
� ���
��	��. .���	� �	 ����, ����� ������ 
���
���	��: “���� � ������ ������ �� ��������. '��-���� 
��� �� ����� ������� �� 
���	���	� ����� ��	������� ����	����� ���� �� ���
�����	�� �����	�	. - �� ���� �� 
��������� �� 	�	�����	��� �� ��
����!” 
 
'��!� ��� 
� ������� ����� ��
����� 	� 	���������� �� ������ �� ���	���	� �����, 
����� 	 �� ���������� ���� �� ���	���	�� ����	���	 	�	 �� 
��������� 	��, ��	�� 
���
����� ���
�����	 �����	�	 	 �� ����	��� �� ����
� ������ ��	������ �� �	�	��	� 
��
���. +��
��	�� �����, ����� ����- �� � ��!� ������	�, �	 ���� ���� ���� 
� � 
������
	 ��� ���	���� ��	�	��. ���� �� ��!� ��	���� 	��� �� �����, ����� ����-�� �� � 
������	� ��� ���������� �	 � ���
�, ��	 ���� ����� ����	����	 �����
	. 
 
#�� ��� �� ����
�	� � ������� ��	���� , ����� ��$	� ���
�����? 
 

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

 
.�	�� ��� �� �� ������������ �� ��	��� ��
��� ������ 
� ��
� �
�� ��������	� �� 
��	��.... ��� ������ 
� ���$��� ���
����	���	 �� ��	��	 �� 	���	 ����	, ��	�� �� 
������� 	 ���
��������. #�� ���� 	�	���� �	���� �� ���������� 	���������� “������ 
��
���” �� ������ �� �����������, �� ��
	 � ���������	� �� ����� ���	�, �� �����	�� 
�������� 
� �� ��	����� ���� ���
����	����� ��  ��	� ������ 	 ��	��� �������� �� 
�������.  

#������� ��	�	� 2����, 0�	����	��� �� .�� #����, 1���	�	�  
 
*�
����� ���� ���� �� ���	��� ����� ����
��	��� �� �������� 2���� �� ��� ��� �� 
������������ �� ��	��� ��
���. " ��	�	��� �	 
� ��
������ �������������� �� ��	��� 
��
��� �� 
������	, �� 	���	 	 ���������	 ��
��	 � 1���	�	�, 2���� ���
����� �� 
��	��	 ��� ��	���� 	 ��
���	�� � 	��	������ 	 �����	��. (�	��� �� �������	, ��	�� 
������	�� ������
 �� ����	� ������ �� �������	� ������	� ���� ������� ���������	 �� 
�����	�� �������	, �� � ����	�� 
� �	 	���
� �� "���� ���� �� ������	�� 	 
� �	 
	���
� ���� ������	�. '��!� ��� 
� �� �� ������� � ������� ��� ����. 
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��� ��� 
��������� �������	, �� 
� ������������� ����	��������� ���
��	� �� 2���� �� 
“��� ��� �� ���
����� �� ��	��� ��
���”, ��
����� ����� ����	����� ��-�����. '���	��, 
��!	�� ������� �	�� ���	 
� ����� “#����� �����	�� �� �������	� ������	� ����� 
(�	��	� ��
��� �� /�+0 �� �
	� 
���� ������ ��	��, ���� ������ 
� �� �
���	��� 	 
� 
�� ��	�� �� ���
������ �	 ������	�.” "�����	, �� ����� ��
���� �� /�+0 �� �
	� 

���� 
������, �	� ����
����� 	��	, �� ������ ��!��	� �	 �	�� ��!� 	 ���
����. 
����� �������� ��
��
 ��	 ��	������ �� ��	��� ��
��� �� �� �������� � �
	� ��� ��� 
������	� �� ��!	�� ������� 	 ����������� �� �� ������	 ���
��, 
��	 ��������� �� 
��	������ 	 ��������	�.  
 
#������� 2���� ���������� �
�	 ����
����	 ����	�� �� 
	���� 	 
�����	�, ��	�� ����� 
�
��������� ������ 	 �	
����	 ��������. ��� �����	 �� 	�������	��� �� ��������	�, 
����� 
� ������� ��	��	 ������� �� ��!��� ��
�����
�� ������	������ ��� 	� 	� � 
��� ��, ����� �� 	 ������ 
� �������� ���� ������	��� ������	������  ��	� 	 
� 
	������� ���	������ �� ����. *� ���� ��
���...�� ������ �� �����������...���������� 
	�����
��� �� ���	� �� ���������	�, 	��	 �� �������� �
	� ��
���, ����� 
� ���
����� 
�����	� 	 ��	��� �������� �� ��!	�� �������. 
 

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

 
����� ���� �� ��������� �� /�+0 ��!� 1924 ��
	��, ������ �� ��!	��, �� ������� ���� 
������	� �� ���
�� �� ��	��� ��
���. ���	 ����	 ���
��	 �����	���	 �� ��	����� �� ��� 

� 
��	�	��� �
�� ������������� �� ���� � ������� �����������	� �� ����� ����, �� 
	 
� 
������� � ���
��� �� ��� ��-!	���� ���������������� �� ����� 	� � ����	�� 
�����	. 7����	������ 	 ��	������ �� ��
���� �� /�+0 ��!� ���	�	�, ���������� 
���� �� 	�����
��� ��������� �� ������ ������	� �� ���
��	�� �����	���	. *���� ����, 
���	 ��
��� ������ 
� �� 
�
� ���� 
��	�	 	� �� ���������� 	 ������	��� �� ������� 
�����������	� � .��
	���	�� & ��	, ����� � ���
�� 	�, ���
�������� 	 
� 
���. 
.��	�� ���	, ��	�� ����� $�
	�� �� ������������� � ����	 ����	 
�	, ������ �� 
����
���!� ������ �� ������	����	��	�� � ���	�� �� ����	�� �����	 
�����	���� 
������ ���� 	 ���������� 
� ������
��. 
 
"�����	 �� 	� ���� 
������	 �����	 �
��	, ��	�� �	�� ���	 
� ������
�� ��	 
�������������� �� ���� �������� ������
����, ���
�� � 
� �� ����������� ��	���, ����� 
	� /�+0 ��	  ����
��������� �� ���
	��	����������� �� ��������	��� �� ��	��	� �	 
��
��� � ���
�����	� �� 
����	���	�. ����	�� ��	��� ��
��� � �	���� 
������, 
	�	����� ���� ��	�	� �� ����	 �����	 �������, ��	�� �� �������	 
� ������� ����	 �� 
��	� 	�	�� � 	, ��������, ��
��������� ��������� �� ���������, ��	�� �����, 	�	 �� 
��� ������ 
� �� ��	���� ��-������ 	�	 �� ������ 
� �� �����	, �� 
� �����	 ���	�� 
��������	. *�	��� �� /�+0 � 	�������� � ���� ��������� �����. '	� 	���� 
� 
������
�� ���	 ����	, �� 
� ������ �� ��� 	 ��!	�� �����	 ����� 
� ����	����� ����� � 
��	�	�� �	 �� ������������ �� ��	��� ��
���, ����� �����	��� 
� ����	 ��  ��!��� 
������	� 	 ����	�� �������. 
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%���� �	 ��� ���	����� �� � 	������ ����,  
�����	� ������ ��� ������. 

%������ ��������� 
 

 
(
�� �����
�� ��������� ���
	 
� ������� 

 
-������, ����� ������	�� �� ��
������	� �� ���� ������
���� – %��� �������	 �� 
������� – �� ��!� �������. #� ���� ����	��	 ���	�	 ��� �������� ���
������, ��	�� 
��������� �� /�+0 	��������� ���� ��
	�	�� �� 
� ������!������� 	, ��������, 
� 

��	�	��� ������ ��	��	�� ����	 	 �� ������	�������� �	 ����
��	� � ���	�� �� 
��� ��� �� ����� �����������	�. "�����, �� ������
	����� �� 
	���� ��
� ���	, 
��	�� ��	���� ��	������ �� ��	��� ��
��� 	�	 ���	�	������ �� ������ � �	�� �����, � 
�� ��!����� ������	� �� ��� ���. 0	�� -��� �������� ��� ��� �� 
	���� � ���� �� 
��!�����	�. '������� �������, �����
 ���, ��� ����	�� � 
�� 
�	 ����� 	������ 
	�����	����� 	 �����	�, ��	�� �� ��������  � ���	 ����� ��
��
 �� �������� ���	���. 
 
���� ��, '��� 
	������ 
� �������! 
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���� ����� 

 
����� 
���	 ��	��
�, ���� ������	 �����? 
 

 &������	� ���� �� �� �
�� 	 �	 �����
��� $�
�, 
���	� 	�
� 	 ����
���	. 

����
� (�	�� 
 

*������ ��������� 
� �� ��
������� � ����	��� �� ��	����, ����	�� 
�� ����	
�	 
	��	�	. 
 

- #����, ���� � ���� ������ ������, ����	� �� �������	, 	������� ��� �����	 	 
��	���	 	 �� ��	�����	 ����	������	� � ����!���� ��	��
� 	 ����� �� 
	����	����� 	 �������� ����	 	������. (�	���� ����� �� ����� � 
�	�� 
�
������ 	 ������	�, 	���������	 � �
�� 
�� ���	 
�� ������	 ���	��, ��	�� 
�� ����������� ���� ����� � 
	����		 �� ���	 �	
. /���� ��, ��� �	, ��� 
� 
�������	��� ����	�	�� ��
� ��� � 
	����	���, ����� �������, �	� �	 
�������� 	�	 
� �	 ������	 ������, 	�	 
� �	 ������� ��� ������. 2�� 
��� 
�	 �	 ���
���	� ���	�� 	����	����	 ��������	�	? 

 
- "����, 	� ������ 	���	�	� �� 	����� 	�, 	
�	 	 
���	, ����� 
������	 �� 

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

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

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

 
 
 

������ /������ �� ��	����� ��	�� 
 

#����
������ 
	����	� ��� 
� ��
� ������� � ��-����	 ��
�������	 ��: 
http//www.scu.edu/SCU/Centers/Ethics/practicing/decision/whatisethics.html 
 
.���	���	�� � ������ /������ �� ��	����� ��	�� 	 0�	����	��� .���� 2���� � 
2��	����	� ������� ��	��� ������, �� ������	��� �� 
���� “��	��” � ���
�� 
� ��
� 
�������� ��� � ������� 
�	. ���� 
�������� � �����������, 	���	 ���
�	
, �� � 
��������� �� ��	�, ����� 	�������  ����� �	 ���� �� ������ �� ���	 ������.  
 
�� �������� ������ 
	����	� �� ���� ��� � ��	�� 	 ��� - �� �. 
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- (�	���� �� � ���
���� �� ����!�	�� �������, ������	 �� ����� �	 ���� 
� 
������
	��, �� ��!	�� ������� �� 	�����	� �� ���������	� 	 	����� 	�, ��	�� 
�� ������ 
� �� ������������ ��	 �������� �� ��	��	 ��!��	�. 

- (�	���� �� � ��
��	� �� ���	�	�, ������	 �� �������� ���	�		 ���	����� 
�	������	��	�� ���	. '�	��	�� ���	�	��� ��� 
� ������ �� ��	�	������ 	 
���	������� �� ���		 ����
��	� �� ���� ��� � ����	��� 	 ���-���!��, �� 
����
����� �� ��	���� 
� �����	��� �� ���	�	� �	 �����	�� 	���� ������� � 
����� ����� �� ����, ��	�� ���� 
� 	�� ����	��	 	�	 �� ���	�	���	 ����
��	�. 

- (�	���� �� � ���
���� �� ������, ������	 �� ����������� ����� �����
� � ����, 
����� �� ���� �� ����	���. '�, ����� ����	��� ��
������� 
	����	��� �� ������� 
�� ���� ����� �
���	��� �� �	���	�, ����	 �����	 �� ��������� ����	��	. 
'���	�� �����	��, ��	�� 
�������� �������
�, �� ������, �� �� ���������� 
����	� 
���
, 	�	 ��	�	����� ������ �� ������ � ����������. 

- (�	���� �� � ������ ���� 
� ����	! ����, ����� � ��	��	�� ��� ����������. 
'���	 �������� �� ������ �������	���	, 	�����
���	 ���	 ������	����	 
�
��	 �� 
��	�	���� �� ��	����. 1	��� 	���	�� 	������ ����� 	� - 
������	
����, ����� ����	��� � ����	 ����� ������� 	� � ���������� - ��� �	 � 
���-���
�� �� ����
������� 	 ���������� �� ��	��������. 

 
.���	���	�� �  ������ /������ ������ 	 ����� � ��	����, 	�	 ���� ������� ���
�� ����� 
�� �������. �� ���
�������, �� ��	���� ���$���: 
 

1. *�����	��	 ����
���	 �� ����	��� 	 ���!��, ��	�� ������� ������ ��
�����	� 
�� ����	 ����� 
� �� ���
���� �� 
�����	� ���� 	����	�����, ��	�����, ������, 
	��� 	 ������� ��� ���	���� �� ������� �� 	�
	�	
�, ����	 �� ��	�� ��: ����� �� 
�	���, �� ��
������ �� ���������	�, ����� �� �����	�������. 

2. #�������� 	 ������������ �� ��������	 ��	��	 ����
���	, �� 
� �� ������	��, �� �� 
�� �����	 	 
���� ���������	.  

 
"������ ���� �� ������� ����
����	� �����
� ������� � 
	����� �� �������������� �� 
������	������ ��	��� ��
���. '� �����
 ��� ������� ������� ���� ������ ������	. 
'	� �����, �� ���� ������� ����� ����	 ��	��	�� ��������	 
���	�, ���� 	����	����� 
	 ��	�����, ��	�� ���
�� ����� �	 ���� 
� ����������, ������� ���� 	����	�� 
����	��	�� �	
��� �����	 �	��� 		, � ��	�� �	����	 	�� �� ������ ���
�����. 
'���	��, ����� �	 �������� 
� ������	 
����������� �	 �, ������ �� ������� ��� 
����	���	 	�	 �����	, ��	�� �������������� � 	����������� �� ���������	 ���
����, 
��	��� �������
��	 ��
��� 	 ���� ���� �� ����� 		�� �	, ������� �� ��������	 � 
���	�	����	 
������	 	�	 ���������� ��	��	�� ����	 	 	 ���	, ���������	 �� ��	��	� 
	 ����
������	 ��
��� �� ������ �����	�� 	�? -�	 ��� 
� �� �������� � ����	, ��	�� �� 
��������� � ��������	 
����	 �����	, ����!����	 ��	����� �������������� �� 
������������ 
����	�.  
 
-�����
�, �� �	� ������ 
� ���
���	 ���� ��-��
�������� 
��	�	������ �� ��	���� 	 

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

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

 
(
	� �� ���-������	�� 	�����	 	 �� ����
����	�, ��	�� ����	��, � �
�� ����
����!�� 
���������, �����
��� �� 2�	��� �� *��������� 0�������	� �� *����	�� 	��� �� 
-����	����� .����
�	������ 	 ,���	�	� (*-.,). ������� ���������, 0�������	� �� 
(�	���� � .������ �� *��������	�� 0����	, ��!� �����
��� ���� 1999 �. 	 ���$���!� 28 
�����	-�����	 ��  ��	� ����. �� 	�������!� ���
�	�� 
���	�� ��� 	� : 1) �� 
� �� 
���
�
� ���� ���� �� ����!��	��� 	 	��������� �� �����	��� �� ���	, ��	�� �� 
���	����� � 	����
������; 	 2) �� 
� �� ��	����� ��-��	�	 	���	 �������	 ��	 
��� 	�	��	�� �����	���	�, ����	��, ����	 ����	�	 �� 	�������� �� ����� 
���
��� 
�� ���	����		� 	 �
�	������	�� �� �� �
��	����	� ����	��  ��	 ���
���������� �� 
���������	 �����	.  
 

- (�	��: ���	, ��	�� ��������� ���������	 	
���	 	  ������	 � ���
����� 
�����	��. 

- �������	: ������	��� ���
����	 ��	� 	�	, ��	�� ������
�� ��� ������ �� ���� 
��� � 
���� 	 ����	���. 

- #���
������	 ����
���	: ������
		 ��	���		 �� �����	 
�����	� �� 
���������	�� ����	���	/
��������	 �	 �. 

 
�����
��, 	������� �� *-.,, ����	�� ������� �� ����, ����� ���	��� ��������� 
���	�. 
��� ��
�������, �� ��������	�� ������ ��	 ���
���������� �� ���������	 �����	 �� �� 
�������� �� 	�
	�	
����	 
�����	�. #�������	�� 
���	� ���� 
� �� 
����� �� 
���	�	���� �� ��������	�, �� ��	� �� �	������ 	�	 �� ������	 �� �������� ���
� � 
���	�� �� �����	�� 	��� 	�	 ����������, ��	�� ������������ �	����� ��������� 	 �� 
������ 
��������� �� �����	������ �� ����	����� ����
��	�. *������	���, ����� �� 
����	 ��-������� � 
����
� �� ����	��	�� ���	 �� ��������	 
�����	� � � ���� �� ��-

������ ����	���� �� !	���	� �������� �� ��	���� � ������� �� ���������	�� �����	. 
��� ����
��� ����������� 
���	� ����: 

- '���
��
��� ����
��	�, ����� � � ����	�����	� � ��	��	�	�� ��	��	 	 
���������	�� �����	�	. 

- '���	��	 
�����	�, ��	�� ���������� ��	��	�� ��	� 	�	 	  ������	. 
- ����������!��	�, ������ ���������	 ����	���	 ���������� ������. 

 
'��-���	������ ����������!��	� �� ����� ���
�� ����� � ����� 	���, ������������� � 
����� � 
�
��� ���������� 	���	�� 	� �  �� ���������� �� �	��� 	���
�. 
 
2������ 	 
� �� ������	 ����
����	���, 
�
��	 �� *-.,, 
��	 	 �	� ������ ���	�	 
���� ��	��, ���	, 	
���	, ��	� 	�	,  ������	 	 ����
���	, ��	�� ����� �� 	�������� 
�
	� ����� 
���. '	� ��������� ���� ����, �� �� � ���� ����������� �� ����� 
� 
	��	, �� ��� 
� 	����	 ���	�� �����	 ����	! - �� ��	�������� �� ���� ����� ��� 
� 
�� �����	 � ���	 ����	���	 ���	�	 ��	 �����
� 	 �� 
��� ��	�. "�� ���, ���� 
� �	
	 

��	 ��� 
� �������� ��!	� ��� 	���� ���	 ��	���	 �������	. 
*-., �����, �� ��	���� ���
�������� ��
��, ��	 ���� ���	��, ��	�� “���������” 	
���	�� 
	  ������	�� � �����	��. ,���	��� �� 0������ ����
��� ���	�� ���� ��	�
�	�
�� 
�	����
	� 	 �
������ �� �
������ ����	���. - ���	��, ���$�	����� *-.,, ����
���� 
�	����, ������ � �����	��� ��	�� �����
���� ����, ����� �� ���	�� ��	� 	�	 	�	 
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��������	��	�	 �� ����
��	�. '	� ��-����� �� �� ����� �� ��	���� �� ��	� 	�	 �� 
*-.,, �� ���-�����
 ���� 
� �����	 �
	� �����
 ����� 
�� ��� �������	 ���	, ��	�� 
����
���� ��	���� �� ���
�� ����� �� ����
��	��� 	�	 	���� ������ - ��	������� ��	��. 
 

�������	���	� �
�� ����	� �� ��
������  
� ��'� �� ���� ��� ����	�����		�,  

�� � ��� ��
���  
���� � ���� ��
�� �
���� ! �� �� 	. 
/����� +��� 
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4 �"� �&�$�� ��%'(� �� 5�$����$� 
 
/����� ���������, ������
	��� �� �
	� 	���	��� �� ��	��, ����� ���	 �������� 	�, � 
	
���	�	 	��� !��� ��������	��	�	 �� ��	��	�� �	�����	. " ����	 �����	 ��� 
���
	���� 	������� ���� ��
-��������	��	�	 � !��� �. ���. �����	 ������, ��	�� �� 

��������� ����		, �� 
� ��
�� ��������	 ����
����.  
 
8 ����� �����	 ������ �� ��������� �� ��������� �� ���
�	��: 

- 1������
��
���� (�
������ �� 
����	�): ���$����� ��������, ���������, 
��
��
���� (�
������ �� ������	���) 	 ��������. 

- 0�����	�: ���������� �������� ���� ���	����, 
����������, ������������ 	 
�����	��	����. 

- *����������: ����� ���$��� 
����� �� ����� �� 
�����	��� 	 ������ �� 
�����!������ (�����
���� ����� ���
	 ������� ��
	�	 ��!� �$�	� �� 
�������
�	 	�� �� ��������	���)  

- 1����	����������: ��	�������� �� ����	 ���������	, ����� �� ����	���� �� 
�
������� ����	���� �� ��	��	 ����. 

- +�	�� �� ������: ����, �����
 ����, � “��� ��� �� ��	����”. 
- +���
����	 
����
����	 	 ���������� ������	�: ���
�	���	� �� ���� ��� ������ 


� �� 
���	 ���� ���� �� �
�� ��������, ���$����	 	 ���	�� �����	����	 

������	 ���� ��
�	������ �� �����	��, ���������, 
������������ 
������, 
�������� �� ������	�� 	, ����	�� ��, ������� �� 
��� 	��. 

 
'����	�� �������� 	�	 ��	� 	�	 ����� �� ������������ � ��� 	�	��� ����
��	� ������, 
������ ��� ������� 
� �������� ����� �������� ����	 �
	� �� ���. 
 
(
�� �� ���������� �� ���������, ��	�� �� ���$���� � ������ �� �������
��
������ � 
�����������. �� 	���� ����� ���� 	 � 
����
� �� *-., �� ������������ ��	��. '���	��, 
�����
 ����
��	���,  	�	���� � �������� �� ���$��� �� ����	� �����
 �� (�	����: 

“#���������� �� �������� ��� ���
�������� �����	�, �� 
� ���� �����	�� 
� 
���
������� ��
��
�� 	 �����	��� ���� �� 	����	����	� 	 �� 	���� �	��� �� 
���	�� ����
��	.” 

#�-����� �	� ������ �� �� ����� �� “�����������” �� �
�� ��-��
�������� 
	����	�, 
�� ���-�����
, ���� 
� �����	 �
	� �����
 �� ��� �
	� ����� �� ��	� 	�	. ��� 
��	��	�� ��!��� ��	��	�, ��� ���� �����	�� ������	���	 ������
	���, �� ��� � 
��	�������� � ��	�����	��� �	. 
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�����  � �����$"�'�� 	����� �$��0�&� 
 
4��	 2�����, 
	������ �� �
�� ���� �	�� ‘2������
’, � ��������	� ����� �� 
��	�������	 ��	��	 ��	� 	�	, ��	�� ��� 	 ����	���	�� �� ������� �� #�	����� (�	�� 
�� 0�	����	���� �� 1�	������ 2����	� (�#(/012) �� 	��������	 ��	 ��	����	 
��������	� 	 ����	����	 ������	. ���	 “��	�������	 ��	� 	�	” �� �����	�	���	 � ��	 
�������		: �	��� ��	��, ����� �� ��-������� ����
���� ���� ��
��; ������	������ ��	��; 
	 �������� ��	��. �� ���� �	� �� 
�
� ��
�������	 �� ����	�� 
�� �������		, �� ���-
�����
 ���� ������ �� 	����	���, ����� ���	 � �������� �� ���	 ��	�������	 ��	� 	�	.  
 
2������
� 	 �#(/012 �� ���$�	�	 ���	 ��	� 	�	 � ���� �� ����	����	�� 
�����	��	�, ��	�� �� �� ������	 ���� �����
�	�� ������� ��
	�	 � ����	��	 ����	 �� 
�����, ���$�	����� ���	��, 2	���, ��������� 	 -������ (����� 	 .������ ���	��. �� 
������
	���, �� ��	 �	�� �
�� �� ���	 ������	� �� � 	��� ������	 	, ��	�� 
� �� � 
�������	� 
� ���
����� �����	 	�	 
�������	� �� ���	 ��	 ��	����. .��	���� 
������ 	�! �	����	��� �� ������� ���-�����	 � �����: 
 

� ����� ���	
� ��������, � �����	���
�� 
� ���� 
�� 	���� 
�������
� ����������� ��
����, 
�����
� ��������. �� 
����������� ����� ��������
� 
� ���������, ����� �� ��� �� 
���� ������
�� �� ��������
�� ����� ���, ���� � 	��� 
����
� �� ����
�. ����� � ��������
��� ���� �� ������� 
��
� ��� ��� ������, ���� �� �� �����
� 
� 	���� 
� ����� 
��� �� �����	���� ���
�
��� �� �� ��
������� ��� 
��������, �� ���� ���� ������. 
��������, ������ �� ����� ������� �� �������� � ��������
� 

� ����
�� ������
��.  
��� ������	
  ��� ����� � �������  �����  
�������������� � ���� ��������	, ��� �� �� �������� � 
��� �������� �����? 
 ���� �� ��������� 
����, ����� �� �� ���
�!������ 
���
 ���
��� ��� ��

��, ���� �� �� ������
��� � ��"����� 

���� ��� ����� ����
������ ���� ������
�� ����
�? #�� ��, 

�������"� 
������ 
���� �����	
��� � ����� ���. $���� 
��� ��" �� �
������? $���� 	��� �������� � ��� �����
�? 
$���� 
������ ���, ���� ���� �� 	��� � ����� �� ��-��	��� 
���	���
� 
� ���������������� �� 
������� ����
 ������ 
�� ����� ���!����
��
� ���������? 
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���	 ��	� 	�	 �� �������� ����� – !	���� ��	���		 	�
	�����	 	 ������	 	 �� 
����	���� �� �
�� ���	��� ������	�. �� �� �� �(''*.�-, ��	�� � ����� ������ 
���	��� ��	 ����	��	�� 	�
	�	
	 	 ������	. '	�� ��� ���
��������� �����$��	 
����	��. �� �� ������ �
	� ����� �� ��������	, ��������	 ��	� 	�	, �	��� 
���
��������	� � 
� ����$���� ��!��� ������	� 	 
� ������
�� ��!	�� 
�����	�, 
�����	�	� ��
� �� ����� �� ��	���.   
 

2����� ��
�������, �� ��� �	��� ��� ����	�	�� 	� ���� ��� 	��	�� �� ��	�� 	 � ���
�� 
���	 �������� 	� �� ��	� 	�	 “������ �� ���� ��������� �������� � �	�����, ��
��� 
������� �����
���	� 
� ������ ���� 	
�� �� ����� ���	� ��	���� � �������� � ���� 
���
����� ������”. ������ 
�������� � ��� �	 ������� ����� ������ �� ������������ 
�� �
	� ����� � ��� 	��	�� �� ��	�� – ������� 	 
� �������� ����. '��� 
� ������
�� 
�� 
�� �����	�� ��	�� 	 �� ��	� 	�	.   
 
#�	� 	�	�� �� 2����� �� �	��� ��	�� ���$����: 
 

- ����	������ �� ����������	��� �� 
���	��. 
- 0�����	� �� �����	�	����� �� 
���	��. 
- '�
��
���� 	 ��������. 
- 6����	� �� ����$
����� �� �����	��, ������	 �� ��� ����	 ���
���� �������� �� 

���	 ��	� 	�: � ����'����� �� �
�������� ������������. 
- 1��	��� ������
�	����, 
� ��
�! �����	��������. 
- �� �������! ���������� ���������� �� ���
	����. 
- /	�����
	�; 
� ����	! 
����. 
- #��
����������� �� ��	�	��. 

 
(�� 	 ��	� 	�	�� �� 2����� �� ������	������ ��	��: 
 

- 1����	����������; �����	�����. 
- *���������; ����� �����������; 
- 2���	
�� 	������. 
- ����	� ������	� / ��
�����	� �� ����	��������.  
- "������ �� ������	�����	�� �����������	. 
- -�������� �� ����� 	���	�� 	�	 
�����	����	 �����	��	 �� 	������	 

 
/����� 
� ����	��� ��� ��-��
�������	 ���
��	� �� 0�	�������	�� ��	� 	�	 �� 2����� 
�� ���
���� ���-�����	 � �� 0�	����	���� �� 1�	������ 2����	�: 
http://www.ethics.ubc.ca/papers/invited/colero.html 
 

 
�$��0�&��� �� ��'�� 

 
'� ��� 
� ��	��$�	 ���	 ���� �� 
	����	��� ��� 
� �	 ���
���	 ��� �
	� ��	��� �� 
��	� 	�	, ����� ��	�� 
� ��	��	��. ���	 �� ���
�����	 �� 2�	�	��� '���� �� 
.���
���	�� � *��������	� 6	��� � *��
	������ 2�������: 1995. �� ���
����� ��
� 
���������	 ��	� 	��, ��	�� ������ 
� �� ��	����� �� ��	��	 ������	 �� ���������	� 
�	���: 
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1. 1�����	������: ������ �� ��!��	� �
	������� � ��������� 	������. 
2. #��������: 	�������� �� �	��� 	��� 
� �	 ��
����� �� 
���	 ����, ����� �	 ���� 


� ��	�� ����� �������� �� ��!��	� 	 	�������	��� �� 
���� �� ����������. 
3. *����	�����: ���������	�� �	���� ��!��	� 	 	������ 
� �� ������ ��� ������ �� 

�����	�� ������	. 
4. *����������: 
� �� 
���	 ����������� �� ���������	�� ��!��	� 	 
�����	�. 
5. *���������: ���
�������� �� 	����� 	� �� ����	�� ��!��	� 	 ���
��	��	�� 


�����	�, ����� � �����	��, ������ !	���	� ��������� 	������ ���� 	�	���� 
�����	������ �� 	����� 	���. 

6. )�������: 
�����	���� �� �����	��	�� 	 ����	�	���, ����� 	 ����	�� ��!��	� �� 
���	�	, ��	�� �������� ���������	� 	������. 

7. 4	
������: �������	�	���� 	 ��

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

 
 

�'�!���� ����� � &$���"%� �� �$+��� �0�.��  � ���������"�� � "�0��'�� $� ����� 
/�
��/ �%� ������ 

 
*� ���	 ��-�������� �����
 �� ��	��	�� ��	� 	�	 �	� 	���� 
� �� ����� �� 
��	����� �� *-.,, ����� �	 ������ 
� ������� ��-
���� ���
	��	����������� ���
 
��������	��� �� ��	���� � ���������	�� 	���	�� 		. �� ������	�, *-., 	������� 
���	�� “��	� 	�” � ���� 
����
 �� 
�� ����	��	 ���	��. #���� �� �����, �� ������	�	� 
�� “������	��� ���
����	 ��	� 	�	, ��	�� ������
�� ��� ������ �� ���� ��� � 
���� 	 
����	���.” ���� �������� �	, �� ��	� 	�	�� �� ��������� �  ������	, ������ �� 
������	��� ���
����	? 
 
#�-������� � 
����
�, *-., 	������� ���	�� ��	� 	�	, �� 
� ��	!� '����	�� �� 
�����	�� – �����	, ��	�� �� ���
��������	 �� �������
��� 	 � ������� �� 	���	�� 		��, 
�	���	�� 	 ����	�	��, � ��	�� �� ���������� �� �������	�	���� 	 ��������	� �� 
��	���� � ������� �� ���������	�� �����	. '���	��, ����	�� ��	� 	� � ���	 �������	� � 
�	����	� ��
�� �� ��!��	����	� ������ 	
 ��� �� ����	  ���.  -����������� �� 
���	�� �
�����  � ���	 �������� �� ���
����� ��-����� ���� ������	��� ����	��, 
��������� ���� ������	��� ����
��	�, 
������� 
� 	� ������ ��  ������. 
 
'� ���� � 
��������� 	 �����	�� �� ��!� ������, ����� �	 ��������� �� ��	����, ����� 
	� *-., �� ��!	�� ������	�,  ����	 ����	���� �� ��	� 	�	�� 	 �� ���� ��� �� �� 
������� �� ��
����� 
� �� ��������	 ������	������ ��	��� ��
���.  
 
#����������, ����� *-., ������	 ���
 ���	�� �������, ���$����	 !	��� ������� �� 
�����	 	 ���	��	 
�
� ���� �������� �
	� 	�������� ��	��� �� ������	��� ���
����	 
��	� 	�	 	�	  ������	. ��� ���$���:   
 

- �����	���������� (��
�������� �� 
	���		�� 	�); 
- ��������� (�������� �� �������	�� ����	��); 
- ��������� 	 ��������; 
- ����������� 	 ����������; 
- �����	�����; 
- ���������; 
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- ������
�	���� 	 
- �����������, �.�. ��

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

���!�	. 
 
#���������� ����	 �������	���	� ��
� “��-���
	 	���	” ���������	 	 
������	��	 
 ������	, ��	�� �� �������� � �������� 	 ��	� 	�	 ���� �����	���������� 	 �������	 
���	 �� �
�� ������ 	 �� 
���� ������ – � ���� �������	�� �� *-., “���	” 
������	�����	  ������	, ��	�� ���-����� �� ������� �� ����������
����	� �� �������� 
�� ���������	�� �����	. "������ �������	� ���$���  ������	 ����: �����	�����, 
������������ � 
������	�� ������	 	 ������
	��� �� ����	
�� 	������, 
������	������ ������������ 	 ������ �� ������, ��� ������ �� ��	�������	�� 

����������. 
 
���� �������	������ � ����� �� ��!��� 
	����	� 	 �� 
	�����, ����� �	� �� 	��� ������ 
��������� 
� �������� ���� ����� �� ��	� 	�	 �  �� 
� 
��	�	���� ��	��	�� ���	 �� 
������ ������	�. 
 
,������	���	���, ����� ����	 *-.,, �� ��	��� � �
�� ����$	���� ��� �������� ���� �� 

��	�	���� �� ��	���� 	 �� ����������
������� �� ����	���� �� ����, ����� 
���������� � ���
��������	��� �� ������������ ����������. ���	 �����	� �� ��������� 
� ����� ������ �� �������	�� �� �������	� � ���	�� �� ��	�� ���������	 �����	 	 
�� ������ �� ����
��	��, ��	�� �� ������� �� ���. ����, ����� ��	��� 
����, ��������, �� 
������	�����	�� ��	��	 ��
���	 ������ 
� ��������� �������	�� �� ���	 ������, 
������ �� �������� 
� 
�	�	��� 
��������� �	���, �� 
� �� ������ ����������� 	 
��������. *�	��� �� /�+0 ��	 ��������	��� 	 �����
����� �� ���� (�	��� ��
��� � 
���
�����	� �� ��	�� 75 ��
	�	 ���	 
������������ �� �������������� ���
� “�	����  
���	��
” �� ������� ������	� 
� �� ��
����
� �� ���� �� ����. (����	��	 ��	��	 
��
���	 �� ���	, ��	�� ����� ��������� �� 	���	��, 	����	����	 	 ���	�	����	 �����	�, 
��	�� ����������� ����� ������	���, �� ����� ������.  
 

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

2	������ ��������� 
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�$��0�&%�  &������"� 
  
#�-���� ���������� ���������, ����� ��
��� *-., �� ��	����		�. �� �� ��
���� 	 � 
��	���� �� ��	� 	�	, ���$���	 � ���-!	���� ��	���	��� ����
����	� �� ��	��, 
�
��� 
�� /����� .�$�����. ��� ���� ����������� ��	������ ���	���� � ����	 �� ���-
����		�� 
	����		 �� ��	����, ���
�� �	�� ���	 
� � ����������� ���� ��	� 	� � 
��� ��� �� ������������ �� ������	������ ��	��� ��
���. 
 
#��� �����
� �� .�$����� ����������� ���
�������� “���
��” ���
 �� ��	������ �� 
��	��	��  ������	 	 ��	� 	�	, ������	��� �����������	 �	 �� �
�� �	��� 	� �� 

����. �� � ��������	�� ������, ���
	����� ��	��� �����, ����� ���	��� � 
���� 
��	��. 
 
*����	�� 	��� /��
�����
�� ����������� ����
��� ����������� ���� ���	���� �� 
����� 	���. ������� 
���������� ��	�� �� 2000 ��
	��, ���������� ��� �� �� ��
�� � 
��
���� 	�: ������	�	� �� ���� ���������� ���	��� �� ���	����	, �� 
� ������	 
����� 	��� ����	�� �� �
�� ���	��	��� �������	� 	�	 �	����� ��
��
 �� ������������ 
�� �� ���	���������� 	�����	���� �� �� 	�����	�� 	 ���������	 ������	 ����� 	�. #� 
����	�� 
�	, 
 
���� ���	��� �� ���	����	 ���'���  ��
�� �
�����
 �	 
���
��, �������� ��� 
��
���� 	� � ��!��	����  ���	�
 �
�� �
����� �� ��
������� (������� �� ����
�	��, 
�
������������ �
�����, �������� 
���
��, �
�����
�� 
���
�� � �'
��
�	����	� 
�	
��	�
�) � �
�� �
�������� 
���
��. ��
� ����	� ��
���� 	� � ���������, 	  � 
������	� ������ � 
����	�	 �	 �
�� �� ���	���	�. %��-���
�� � ��-���
� �� �� �������� 
�� 
���
��
��� � �
�� �� �� ���	���	�, �	�����	� �� ��������� �� �	�����	� $�
�.    
 
#����	��� ��������� �� 	������� ���� 	 �� �����	 ������� 		 �� ��	���	� �� �	����-
��	����. 
 

�$���  � $� ��"%'! *-., ���
	�� �
	� 	�������� ������ �� 	
���������	� 	 
��-����	� �
����������� ������	� ��	� ���	 �	 $�
��	�
� �� ��!��	����	� 
������. " �������� ������������ ��-
��� ��������� �
	� ������ ��	��� �� ���-
����	�� ���
	 	���	 	 “���	”  ������	, ��	�� �����
 ��� ������ 
� ��
�� � 
�������� �� ���������	�� �����	. 
 
'��-���
	 	���	��  ������	 ��:   
 
 
 
'��	�� 	 ��������	����	  ������	 ��: 
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(����, ������ ��� ��� ��!� �	������	 �����	�� ����������, �������!� ����������� ���� 
���� �������  ������, 	���������	 
��	�� “'	� �����	 � ��	���	�� 	 ����� 	���	�� �	 
������	���	 ��������, ������ 	 ����”. �� �������	� (���� ��!� ������ ��� ���	� 
�����, ������ �	� �� ������ 
� �����	 ��	��	��� �	 ����� ������� ����
����	� �� 
“���	����	”. ��� ���� ������ �� ��������, ������
	���	�� �� ������� 	��� �� �������� 
��� �	�������� �����	�� 	 ��������� ����
� ���� ���������� 	 ��������. #� ������, 
������ ���	 ������	� �� �	!�!�, �� 	��� ��
���	 ��� ��	 	 ���� ������
���	 �� 
����	��������� �� ����
	 � �� ���	����	 �����	�	. 
 
�������� /����� 	������� 
��	��  �� ���������� � ���	����	. 
 
�������� (�����	� � �
	� ����
����!�� ���� ��
	!�� 
����
 ����� “#���������� – ���� 
�  ������� 	 ���-������� �� ��!	��  ������	. #�������� �������� �	���	 
� ��
�! ����� 
�� ������ ����� � �	����, ���� 	 � ������	��� �	. '� ���� �� �� ������ ��� �� �����	��; 
����������� � � �
���� �� ��	��	 ��!	 ���	�����!��	�.”  
 
"�����	 �� ���	-������	��	�� �	�� ���	 
� ����
��, �� ���	 ��	��	 
������ 		 �� 
������ 
��	�	, ��	�� �����		�� 	��������, �� 
� ���	!�� ���
���	�� �	, � ����� 
���������� �
�� ���
�� 	� �� ����������� �� ������� 		�� ���
 ���������� 	 ��� ��-
����� �� 	�������� ���	�	 ����  ������	, ��	� 	�	 	, ����	�� ��, ��������� ��	 
���������� �� ��� ��	�� �� ������ �� ��!��	� � ����	�� ��������	� 	 �� ������	�� 	 
����. '� ��� ��� �� �	�� 
� ��������, �� 
� �����	! � �����,  ����� �� 
������	���� 
������� 	��� (���� 	 ����	�� �	����	 	.  
 
*� ���
�� ����� �� *-., “#���������� 	� ��  �� 
� 	����
	 �
���	 �����	 ��
� 
�������	�� 	
���	 	 ��������� ����
��	�.” �� ���
�������� ����� �����	� �� 
����������	�� �  �� 
� ��	����� ��
��
�� 	 �����	��� ���� �� �� 	���	� 	 
	����	����	 �	��� �� ���	�� ����
��	.  
 
#����������, ���� ������ ������������� ���� �� *-., �� ����
����� �� ��	���� � 
���������	� ������, �� �������� � ���
�	�� ������	��	 ���	: 

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

- (��
����	�� ���������	 �����	 �� �	����� 
� ��
�� ��
��
�	. 
- +���
��	�� 
� ��������� �����	�������� ����!��	�, ���������� �� �� 

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

���
�	
��	 ���	, ����������	 ������� 	 ��������� �� ���	�	���� �� ������ �� 
����������.  

 
#���������� ���� ���	� 	 �������	� 	�����
� �  �������� ������ ��	 ����	������ �� 
������� �� ��	����, �����	�	� 
��	 ����� ������ �� ���������	 �����	 	�	 �� 
���	 
����	. �� � ��$����  ������, ��	� 	� 	 ������	��� �������	�, ����� ������ 
� �� 	� 
���
�	
 ��	 �������������� �� ������	������ ��	��� ��
���. 
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(���	�	 �� � �
�����, ���	� 	
 ��� �� �� 
��
���,  
� ����	��	�����	, �� 	� 	
 ��� �� �� �
������. 

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

�$���  � $� ��"%'. *�
����� ������� 	���	 	 ����������� ��!	�� 	��	 �� 
����������� � �������� ������������ ��-
���. 
 
 
 
 
2�� �����
 ��� ���	 ��	� 	� 	�	  ������ ��� 
� ��
� ��	��� � ��	��� ��
��� 
�� ��!��� 	�	 
���� ������	������ �����	�� 	�?  
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�(*�&$���� 0����"�� �� 21 ��� 
 
" �	����� �� ���� 1���� “" ���
�����	� �� 40 ��
	�	” �� ������
� ���
�	�� ��������: 
 
7�����	�: '����� ��	���� �	 �	, ������	�, �� ���	�� ����
���	 ��� �	 �� ���� 
���������	? 
'�����	�: ,���	�� ��, �� �� �������	. .���
���	�� �	���	 �� �������	. ����� ���� �	 
����	 ����
���	. 
 
,��	!������� ����� ������	��� �� ���	 
	����, ���� ������
�� �������� ����	 
�������	 ����
���	, ��	�� �� ������	 ��$���	 ���� �����
�	�� ��
	�	. 
 
1����
����	� �� ��
�����
�	�� ���� 		 �� ��
�������, ������	��������	 �����	�� 		 
/'#*/, ���	���	 �����	�� 		 /*1*/ 	 
���	 	���	�� 		 	 ����, ��	�� �� ����	���	 �� 
	�����	���� 	 �������� �� ����������	�� �	���	 	 ��� ��	, ����	 ���������	 ���	�	 
�� ������	 ����
����� �����	��	. '�
���� ��, �� �� �� ���� ������ �� ��	������	 
�	, 
��	�� �� ������	 ��
���	����� �����	��	 � ���� ��	 	���	 
������	 	 ����	��	 

	����		. 
 
��� ���� ������, �� ���� �� ���	 �������	 ���	���	 �� ����
���	 ���
��������� ����	 
��	� 	�	, ��	�� 
� 	��������� ���� ������ �� ��!	�� ��	��	 ��
���	, ���� 
� ������
�� 
�������� ������	��� 	. 1�� �����	� �� ���������	 ����	 �� ���, � 
���	 ��� �	 
����	����� ��!	�� 
��	�	 		, ������ ����� 
� ��������� �������	�� 	 
� �������� 
������	��� � ���	�	��� �� ��!	�� ����������	. 
 
 
 
• �� '���.: ���� � ��-������ ������ �� 
	���		�� 	���. 2����� �������
�� 

����������	��� �� ���������	�� �����	 ��� ������ � 
��������� �� ���������	 
���
���	 	�	 �����	, ����	�	��� 	��	��� 	���� ��	��������� ������ 
��	�	 	� �� 
���, ����, ���	����� ��	��
������� 	 �������. " ���	�� �� ��	�������� �� 
������	�����	� ��	��� ��
��� ����	�	��� ���� �������� 	 ���� �� ������ ������ 
���� ���� 
� ���$���� 	 : �� 	���� ������, ���������� �������	�, �	�� �� 
	����	����� ������������	�, �	���� ��	� 	 ��	� � ��������, ���	�	����� 
��	��
�������, ����� 	 �	 ���, �� ��	�� �� ����, �� 	���� ����	��� �� ������	�����. 

 
• �&$���!'���"�/�� &$�"�$�"���"�: (�	���� � �	���	 �� �������� �� ��!��	�, �� 

������ ��!��	� �� ���� ��� � ����	��� 	�	 ���!��, �� ��� � ������
�	��? 
.�����
�	������ ������� 
��	����	�� ������	 
� ����� ������ 	 �����. 
.�����
�	������ �� ���
���������, ��-���� 
����� 
� 	��������	�� �� ������� 	 
��	��	��� �� ���	, ��	�� �� �������	 �������	 �� ������� 	 ��	��	���, ����
	 �
�� 	�	 

���� ��	�	��, 	 
���	 	�����	� �� �������� 	 ���
����	������� �� ���� 
� ��
�� 
������������	 ��	 ��	�������� �� ������	�������� ��	�� � ������������ ���
�. 

 
• ���$���"� � &$� $����"�: ���	 
�� ������	 ��	� 	�� �� ��	������� �������	 

���
��, ������ �� �����	 �� �������� �� 
���� ���� 	��	���� ���������� 
�����	�� 	�. ��  ����, �� ���� �� 
	����	��� 	���� 
� �	 ������
�� ���� 
�� 
����	��	 �������� � ���	�� �� ��	����. #������������ ���$��� ��������, 
� ����� 
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�����	� �� ����������	�� �� �����
�� ����	�� � ���������� 	 �� ���
�� �� 
��	������ ��	�	��� �������
���. ���� �������� ��� ����	, ��� ����	����, ��� 
������� �� �
���	 � ��
���� ����, ��� ������
���������� ��	�	���	�������� 
�� 	����� ��� ���
� �� ��	����	������ ���	�����.  '���
� ������������� � 
��������� � �.���.�������	 �����	. 

 
*���	������, ���� ����� � ����
���� �	�, �������� ������������ 
� �� 
�
�� �� 
���������	�� �����	�� 		 ���	 	
�	 	 ��	�	��� 	����� 	�, ����� 	 
� �� ����	��� 
����  ����	�� �� �$����� 	��� ��� �������� �����	��. �� ����������	�� - ���� ���� 
�������� ����	���� ��	 �������� � ��	��	 ������	 �� ����������. 
 
2���� 	 �������������, ����	������ � ��
�����	� � 
�� �����	, � �� ������ ��������, 
����� ����
��	�� ���� 
� 	�	����� �� ���	�� ����������	 ��� 
� 	� 
���	�
�����	�. #���� 7����� – ����	���	 �� 	���� ���	�	�� 	 ��	������	� �� 
������	���, � �����
���� �	 ��	�� “#�
����	�� �� �����
���” �	!�: 
“2��������� ����!��	� �� ����	, ����� �� �� ��	�� �� �
	������ ��	������� �� 
	��	���� 	�	 �� ���	��� ����� �� 	
�����	���, ���
�������� ����!��	� �� 
������������ ����	����. *���������� � �������	� �� 
���	�� 	 ������ �� ������� 
�� ����…� ��
������� �� ������	 �� 
���	�� 	 ������ � ��
���� ������	…� 
������	��� 	 ��������	���.” 
 
����� ���	 �	
 ����������� 	�� ���
�	
. 
 

• �������"�: ���	 ��	� 	� � ������� � ������������ �����������, ����� �� ���� ������ 
� �������� � ��	���������� �� ��	 	���	 �������	� �� 	����!������ �� 
�����	�. 
*������ ���������	�� 	���	�� 		 ���� ����	�� �����	, �����	�� ��
� ���	 
�� 
��	� 	�� ������ 
� ��
�� ���� �������	. �� ��
�! ��������� ��� �������	� �� 

�����	� � �����. �� 	�! �������	� ��� ����������� ����������� � ��������������. 
" ���	�� �� ��	���� ����
��	�� ���� 	 ������ 
� 	�	����� ��������� �� ���	�� 
����������	, �� ���� ���� ������ 
� ���
������� �� ����������	�� ��������	�� 
�������	�. .����� �� ������ �� ������	����	��	�� � ����	�� ���	�����!��	� � 
��
�	���	��. 

 
*����	�� 	��� �� 	����	����� �����
�	������ 	 ����	�	� /*-.,/ � 	�����	�� 

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

• �"��()�����"�: ���� � ��	� 	��� �� ���������������� � ��� ��� �� ������ �� 
��!��	� ���� � ������� ��������� 
� �� ���$�	 ����	 �����	�	� �� 	���� 
�������	�, ���, �������, ���� 	�	 ���	�	�. 
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• ����$��: ���� � ��	� 	�, ��-����� 	������ 	 �� ����!��	� �� ����, ����� �� 	�	���� 
�� �����	�� � ��!	 
�	 	 ��� ������ 
� �� ��	�� �� ��������, ����� 
� �� ��
������ � 
������	�����	� ��	��� ��
���. #�	�� ��, �� 
����	��� ��-���
�� �� 
��	�	�� 	 
�������� � ��������� 
� �� 	����	 � ���	������. " ���
�	��� ������� �� 
����	��� 
	 ��
����	��� � ���
�	��� �� ������
 �� ��������	��� ,�� 4��	 �	 ����
��� 
“
����	��� �� ���
�� ����� �� ������	 �����	����	 �������	� ������� ����
��	��� 
�� 
���	��, � ��
����	��� �� ���
�� ����� �� ������	 �����	��	 �������	� ������� 
����
��	��� �� 
���	��.” 

 
�����	��� ���$��� �������
�	 ������	�, ��	�	 	 ���
��������� �� ��!	�� 
�����	� 
	 ���	�����!��	� � 
���	��. #���������� � 	���� ����, ����� ��	
��	���, ������ 
��������� ������ 	 �	 ������. 
 

���	, ����� 	��� ���
	���� � 
� ��
� ��
��
���,  
�� ������ ���� �� ������	��. 

��� 5�����9��
 
 
 

��+'�! �%� �%����� "�$��� 
 
�	����	��� 
���� � 
���	����� �	������ �����. +����	�� �� ����������, ��	� 	�	�� 	 
���	�� �� ����
��	�, �������	 � “��	��	” ���� 	 	���	�� 		. '	����� ����� � ���	 
������� �, ����	�� ��, �������� � ����� 	��� � ���������	�� �����	, ����� ���$��� 
��	��� �� 
����	�� ���� 
� ����	�� �����	, ����� 
����, ����� ������ ������
	����� 
�� ��	��� ��
��� 	 �� 	���� ����	�� �� �����������. 
 
-�����
�, �� �� ����� 	��� ��� �����	, ������ � ������
��� �� ���������	�� ��	�	 	 

�����	�. �� ���$��� ���� �� �������	 	 ����
�	���	 
�����	�, ��	�� ��
������� 
�����	�� 		, �������	 	 �� 		. '���	��, �� ���$���: 
 
• ��	
� �� ������� 
• �����	 /� ���� �����/ 
• ���	����	 �
���	 
• ����������� � ���
��� 
• ���
����� �� ����	 
• ��
������� 
• ��!���	 
• 	���
���� 
• �������� �� ��	��	�  
• ��	���� 	� �� ����	���� 
• ���������
��	� 
• ����������� � ���������� 	������� 
• �����	�� �� 	������	 
• ����������� � �����!�� 	����� 	� 
• ��	���� �� ��
��� 	 
• ���!	�	 	���� �� ���������	 ���	�	 
• ����������� �� 	����	 
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• 
	���		�� 	� �� �������� �� ����	��	 ���
�����
� 	 
• ��	�������	� �� ��
�����	� 
• ��	�������� 
• ��	��	���� 
• ��	����� ���
������ ��� 	 ���……. 
 
-������� ���
 ���	 ���������	 �� �����	���� � ������� �� ���������	�� �����	, 
 	�	��� �	 �����: “2���� �� �����	 ������	�����	�� ��	��� ��
���?” /��� �	 �	��, 
��� �� �������
� ���� ��
�����	� �� �
������������� �� ����	 ����������	 �� 
���������	�� ����!��	� 	�	 ��� �� ��	�� � 
���	 ������	�, �� �	���� �� �� ������. 
 
�� ����	�, 	� ������ ������ �� ���	 ��	��� �� ��
���	����	 ���������	. 
 
 
 
*� /��
�����
�� ����������� //#/ �����, ��: 
 
����	�������� �  �� ���� �� ��
�������� �	���� �� ��������	��� 	 ������������� �	���� 
�� � �	�� ����� – �	�� � ���������	� 	�	 �����	� ������, � ��
�����
�	�� 	�	 
������	��������	�� �����	�� 		. .��� ������� � ����
��	���, �� ��-������� 
����������� ��� 
� ����	��� �� ��� ��-����		 �	�� �� ���������, �� 	 ��� 
� �� 
������	 �� �	���� �����	��� ���	�. .��� ���� !	���� �������������� � ��	����	���, �� 
���
�������	 	 �����	 �����	 � ����!��	��� 	 �����	���� ���� 
� �� ����	���� ��� 
���� ���
	������ ��	�	��� �� ��	��	 � ��	�����	�� �� �	�	�� � ���������� – 
��������, 
�����	� ������ 	 ����
������� ��������. 
 
�	�	��� ��� �	 �� ����, �� ������ ���		��	��� 	�������� ��� 
� ��
� ��������� �� 
#	��� (���� – �
	� �� ����
	���	�� �� /��
�����
�� �����������. "�����	 ����, 
������� �������������	� �� ������ �� /# �� 
�����	 �	�	��	, ��	��	� 	 ���
�����	� � 
����� ������ ���	�
 �� ���� ������ 
� ��
� ��
��
��� 
������������ �� ����
����� �� 
���-����	�  	�	�. 
 
,������� �� /#, /�+0, *-., 	 ���� 
���	 	���	�� 		 � �	
	� 
������������ �� 
������	��� 	 ��	������ �� ��	���� ���� ������� ��	�� ��� ��	��	 ������	 �� 
���������� ��  ��	� ����. - �� ������ ���
��������� �	���	� ���� �� ��������. ��� ��	�� 
�	 �� �������	 	 �!	�� ����� !�� �� ��	 ���, ������� �� ����� 	� 	 ��	����, �	� 	��� 
���������, �� ���	 ������	 ��, ����� ������ � �.5 � ��������, +*,(& -! 
 
'���	��, �� ���� �� �������� 
� '�����	, 2��	� ����� �
	� ����� �����	�. .�� � 
�
�� 	�
��	� �� �.”'� 	���” /16 $�	 2001 �./ 	�!� ���
�	�� ������	� �� ����		: 
'	���	������ ����� ����� ��
���	�� �� �������: ��
 ���� *�����9� �� ������� ����� 
����� 	��� � ����	���������. 
0�	�	���� ������ �� ����	 	�� 
� ���: ��������� �� 2..( �������, �� 
��	 

	������	�� �� �	����	. 
2��	� 	�� ��
������ ��	�	�� �� ��	��	� �� 	����	����	 ����������	�, �� ��� 

��������, 
�������� ��������	 	�� �������� �� ������ ������. 
/���	������� ���	� 	 ������, �� ������ ���� �
�� � ���
���	�� ���	 	����	 �� ��
� 
����� 	���. 
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����	 ���	�����	 ����		, ������	 �� ������ ����, ��������: 
#����� �� ���	 ����� ��
���	�� 	 ����� 	��� ��� 7	�	�	�	��. 
*�	��� �� 4���	� � ������� � ����� 	���. 
 
/���� �� ���	 ����		 ������� ��	��	� �� ����	��	 
������	, � ������ ���� 	� 	 

���	 ���	�	. "�����	�� �� ����� 	��� ����	�� �� ��	������ 	 �� �����
�� ����	���. 
-� 
������������, �� �� ���
��	��� 
�����	� �� ����	 �� ���	 �����	 ����� 
����� 	���	�� 
������	. 
 
'����� ���
����� 
� �� �������� � ������	� ���� �� ���
�	��	 	 ������	�����	 
	���	�� 		, ��	�� ������� ��	��	� �� ��	����. #������� �� ��� 	�� 	������� 
�����	 	 	 ����� 
	������ 
� �� �������� � ���. '��� ������, �� ����� 
���� ��	��� 	 
�� 
���	 ��
���	 	���	�� 		. 
 
'���	��, ��� �� �������� � -���	��� �� ��������� �� ��	����� 	 ������	������ ��	�� 
�� 2���� “�������” ��: www.dartmouth.edu/artsci/ethics-inst/Othersites.html , �� 
����	��� ��	��� �� ������ �� 30 
���	 	���	���	. (
	� �� ���, (��������� ���� �� 
�	���� ��	��, 	� ������ �� 700 ������� �� 33 �����	 � ������ ����. ��� �� �������� � 
�
�� ����, ��	���	���� �� ��	����, ���� �� �	 
���
� 
� ���� 
���	 ���	. 
 

)���!���� 
 
����� �� ���� ����
��	� � 
� ������	 ������ �� ���	 ������	� 	 
� ���
�����	 
��������	�� �� ���	, ��	�� 	�� ������	� 
� ����������, ��	��� 	 	��������� 
������	�����	� ��	��� ��
���. '�!��� �����
��� �� ���	 ����� �	 ������	���� ���, 
�������� ��	��, � ���
�������. (�	���� � ���, ����� �	�����	, ������	 	 ���� 
���	 
�� 
����	���	 �� ������, �� � ���� ���� ������, ����� �� ����� ���!�� � 
��!�	� ������ 
	 ����	��� ����. 
(�
�	����� ����� 	�, ����� �� � ������
	�� � ���� ���������	, �����	 	 ����
����	 
	���	�� 		 ��  ��	� ����, ���
	��	��� ������
	����� �� ������. *�������� �� ���	 
������
	��� � ���!	�����, ����� �� �
���������� �� ����	 	 �����	�� 		 	 ����, 
����	 	 ���	, ��  ��	� ���� � ��
��	 	 ������	, ���
�
��	 
� ��
������ 
	���	�� 		�� � ������� 	 � ����� 	��� ���� 	��������� �� ������	� 	 ���	� �� 
��	������� ��	��. 
 
(
	� �� ��$���	�� ��������	 ��� ��	��	 ���	 	�����	���	 	 �	�����	��	 ��
��
	 �� 
��������	���� 	 ����� � ����� 	��� � ������
	����� �� ��	��	 ��
���	. 2���� 	 
� �� 
��������	 ���	 ��
���	, �� ��!	����� ������ ������������ ������ �� 	���������� 	 
��	������ �� �����	�� 		�� �� 	�	 	��	�	�� �� ��	������� ��	��. 
 
"�	������ �� ��!	�� 	��	, �� ������ 
�	, 
"�	����� �� ��!	�� 
�	, �� ������ 
�����	�, 
"�	������ �� ��!	�� 
�����	�, �� ������ ���	 	, 
"�	������ �� ��!	�� ���	 	, �� ������ ��������, 
"�	������ �� ��!	� ��������, ��� ����� ��!� ��
��. 
7���� ����� 
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��������� �� ������: ��, ���� � ������� 
� �����!	 ���	 ����	!��� 
	����	� �  	��� �� 
�����, ����� 	� ��	��� 	� “	���� ������”. ��� �������	�� ��	��� �
��� �� 

�����	��� �� ����	 �����, ��	�� ���	��	��� �� �	��	�� � 	��	, 	 �	 ������
��� ���� 
�����	� ��� ��, ����� ����
��� ��	 �� �	� � ��!	�� ���	�����!��	� � 
���	��. 
 
'� ��	��	�� �� ����
	 ���	 ��	�	�� ��!	� 
� ����� ���	 ��������� �� ������. 4���� 
%�� – ��	����� � ������� ��	�	�� 	 �	�! ��������, ����� ��
���	�� �����	����	 ���	 

������, ����: “7��
, ���	 ���
�� � ��	����	, ���
 ���� �� ��������. -���� �	 
� 
��	���! 
� ������������! #����� 	 ���	 ����� 	�! ���
�	
 ��
 ��	��, ����, 
��	� 	�	, ����
��	�, ��������	 	 ��	��	 
���	 ���	�	, ��	�� �� ����	 �� ���	, ��	�� 
�� 	�������� ���	 ������	�.” 
 
��������	�� �� 4���� �� ����	��	 � �
�� ������. ���	 
	����	� ���
	 ��  ����� 
�����	��� ���	���	�. �� �� ���	��� � !	��� ������ �� 	
�	 	 	��	 ������� ����, ����� 
���	��� ��	��. -���!���� �� 
� ������� ���	 �������, ����� ������� 4���� 	 ��� �	 
���, �� ��!	� 
� �� �� �����. "�� ���, ���� � ������ 	 ����� ����	�����	�� ���. -�, 
����	��, ���� ���	�	, ��	�� ������ 
� ����
���� ������ ���� 	�	 ������	�, �� 
��	�� 
� �� 	������	 ��	��	� ��
���. '� ���
 ���� �	 �����, �� 
��	 �������������	�	�� 
�� �������	 	�����
� �� ���� 
� �� ���������� ����
� �	 ������� ���	�� ����		. 
����, ����� � ����� �� ��� 	 �� 
���	��, ��	�� �� 	������� ����� ���
	��	����������� 
� 
����������, ��	��� 	 	��������� ��	��	� ��
���, � 
� ��	����� 
� ��������� ������� 
����� �� ��
����	�� ��
 ��	�� � ��������� �� ��!	� �������� ��	� 	 ������� ���
�. 
 
 

)������ ���� 
 
1. (�	���� 	 ��	��	�� ��
���	 �� �� ���	 	
�	 	�	 ����	�	�, �� ����������� �� �	��
	 

��
	�	. 
2. �� ��� ��� �� � ������ 	 ��� ��� �� ���	, ��	�� 	���� 
� �������� ��-
���	 �������	 

	 ��������, 	 
�����	���� �� 	������� 	 
������	�� � ��	���� �	���� ��� 
� ��
�� 
��-��
�������	, �	�� ��� ��-�������	. 

3. " ���	�� �� ���	 ���
� �� ��	������� ��	�� �� ����� ������
	����� 
� �� ������ 
�� ������	����	��	�� � ������� ��������	� 	 ��� 	� 		��, ��	�� �	 ���
���������, 

� ������� ��	�	� 	 
� ���������� ��	��	�� ��
���	 	�	 
� ������
�� 	 ���������� 
���	, ��	�� ���� �����������. 

4. (�	����, ��� ���� � �������� � ���������	�� �����	, �� ��	��� �� ����	��	 ���	�	 �� 
����	��	 ���� 	 �����	�� 		. 

5. .��������� �� ��	���� 	 ��� �����	��� 
� ����� �����
���� ���� �� ��!	� �	��� 	 
������	������ ���	� �� �	��� ���� ����������� 	 ������������ � ��	��	� ��
��� 
	�	���� ����	����� ��	����� 	 �����
��� � ��	��	 ��	����������	. 

6. #�����	�����	�� ��	��	 ��
���	 	 ��!��	��� �� ����	 �
	� 
� ��	�� ��
���� �� 
��
������ �� ��
�����	��� 	 �	���	�� � �����	�� 	��� �� ������������� �� ��	��	�� 
����
���	. �� �� �������	 � ���	�� ���	�	 ���� ��	��� 	������������� 	 
	������ 	���	 �	���	. 

7. ,���������	�, ������
�	����, �����������, �����������, ���������, ���������� 	 

����	�: ���� �� ���������	 ��������, ��	�� ����
���� 
������ ��������	�. �� ���� 
���� ������ 
� �� �������
�� ���� ��	� 	�	��, ��	�� ������
�� �������� �� ���	, 
��	�� �� ����� ��� ��
����� 
� �������� ������	�����	� ��	��� ��
���. 
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8. ���	, ��	�� 	�� ������	� 
� ����� ���
	��	����������� 
� ����
��, ��	��� 	 
	��������� ������	�����	� ��	��� ��
��� �� ����	�� ������ 	����� 	� 	 	
�	 � 
	�������, ��	�� �� 	 �������. 

9. (�	���� �� � ������ ���
���� �� ��	���� �� ����� 	���, �� � �� 
������ ��������	�. 
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���� ����� 
 
2*�(2.-�(: �� ��	�	 �	 �� 	�	 ������
���	 �� ������ � ������� � ����� 	���? 
 
 

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

��� *���
��+��� 
 

��� ����� 	��� � ��
�	��� 	 ����������, ����� �����	 #��� ������� � ��	���� �� 
2000 �.�� /��
�����
�� �����������, ������	�����	�� ��	��� ��
��� �� �����	 �	 
���� � ������� � ����� 	���? -�	 ��� ������ �� 	����	 ��������� �� ��� 5�����9��
 
�� ������
������ �� �������� �� ������� ����? ���� �� ����������	 ������	, ������� �� 
���	, ��	�� ����� ������
���� ���� � ����	�� ������		 
� �������� 	 ��	��� ��	��	� 
��
���. 
 
" ��	�� �	 
� 
�
� ������	 �������	 �	� ��: 
1. �����	 ��-��
����� ��� �� 		�� 	 ��������� �� ��
���� ���� ����	�	 �� 

��������	� �� ��	���� � ���	�� �� ������		 	 �����	�� 		, 	 
2. ������
�� ������ �� ��	��	� ��
��� � ��������� �� ���
����� �� ��!	��� ��	��� 

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

(
�� �� ���-����	�� �����
	 �� ����� � ��
��
���, 
 �� ����� � ���	 ���� ��� 
� ��
� ���������  

���� ������
����������. 
���� ,	�
 

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

��!��": $� &$�"�$���� ���� �#��,�� (%')� 
 
-�����
� � �
���� � ��!	 
�	 
� �� ��	�� ��	��� ��
��� � �����	�� 		��, �����	�	� 
�� ����	� �	
, ����	��,  ��	, ���	�	 �� 	����!���� �� 
��������. ,���	��	�� ��		 �� 
����� 	�� ���� �������� ��
��� �� ����
��	�, ������	 �� �	� �� �������, �� �� �� 
���	���	 	 ������	 �� ������� �� ���	���	�� 	. /���	�� 	�����	�� ������� 		 	 
���	�� �	���� 	�� ��
���. 0�������	� �� ��	��	 ���	�	�	 ��	��� ��
��� �� 
����
��	���. '�����	��������	 	 ��������	 �����	�� 		 ������� �� ������� ��	�� 
��
���. /����� 
� ����	��� ��	��� ��
��� 	�	 ��
��� �� ����
��	��� �������
�, ��
��� 
�����
����. 
 
*�������� �	 ��	��	�, �� ����-�� 	��������� � 
	����	��� ��� �
�� 
�� ������� 
��
����? #���
��	�. ��, ��
��� �� ����
��	�. �� ����	��	 �	 �� �� ��	��	� ��
���? 
���	�	 �� ����, �� ���� �����	��. ���	�	�� ����� �� 	�������� ���	��������, ����� 
���
������, �� 	� ���� ����	�� 	�	 ������ ��� ����	�� ��
� ��	��� ��
��� 	 ��
��� 
�� ����
��	���. #��
�������, �� 	� ����	��, ������ ���� 
� �����	 � ���� �������� 
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����� 	 
� ��������� ����, �� �� 	 ���
	 
� �	 ����	 
� ��
���� 	 
� ���	!��� 
���	�� ��������	 	��	. 
 

 
,�����
��	�: 2���	 �� ����	�	��, ��� 	�, ��
� ��	��� ��
��� 	 ��
��� �� 
����
��	���? 
 
____________________________________________________ 
#�	�	�	?  
 
____________________________________________________ 
2���� ����	�� ��	����, ���� 	��	�� �� ��
��� �� ��!��� ������	������ 
��� 	� 	�? 
 
____________________________________________________ 
 

 
 

	����� ��!��" �'� ��!��" �� &���!������? 
 
#��
	 
� 
�
� ������� �� ���	 ������, ���� 
�  	�	��� ����	 �������	 
������������. 
& � ������� �� �������	� 	 �� ������
�� ����!��	��� �� ��������	��	� ���� �� ���	 
���	�	. '�!	�� ����	 ��������� ��	
���� � �������� 0	�� 1�����, 0�	����	���� � 
'�� 3��� 0��� � .	
�	. ��� � �	������ ������	� �� /��
�����
���� ��
��� 	� �� 
�������
	���	�� //7./. #��� 1995 �./7. ������� �������� �� ��	�	��� ��������� �� 
��	��	�� ��
���	, ��	�� �� ��	����� � ������� 		�� �� ���� ����. .��
 
���� ������� 
����������� ���	�� ���� 	����� 	� ������� ���� ��� ������� 		�� ����������� 	 
	�������� ��
���	��. '�!	�� 	������ ����� ���� � � ����	�� 
��	�	 		. 
 
.���	��� �� 1����� “(�	��	�� ��
��� � 
�����	�”, ����� ��� 
� �� ����	 � 
�	��	������� �� /7., ��� �������� �	
����� ��������	��	 ��
���	, 	
���	�	 	���	 �� 
���� ���������. �� ��: 
- (�	��	 ��
���	 – 	������	� �� ��������	 	 ��	� 	�	, ��	�� ����
����  ��	�� �� 

�����	�� 	���. 
- 2�
���	 �� �����	���� – ��	�� ����������� ��� ��� �� ������ �� ��!��	�. 
- 2�
���	 �� ����
��	� 	�	 ������	 – ��	�� �������
���� 	�	 ��������� 
�
��� 

����
��	�. 
 
.��
 ���� 
��� ����� ��� ���� �� ����	�	�� � 
��	�	 		��, 1����� ������� �����	���, 
���� �����: “'� �����	�� ������� 		�� 	�������� ������������ ���	�� 	� �� ����	 �	
 
��
��� ��
 ����	��	 ��	������	�.” *� ��!� ���
�� ����� ��-����	 �� �������	���	���, 
��	�� /7. ����	 ��
� ��	��� ��
���, ��
��� �� �����	���� 	 �� ����
��	���. (�	���� � 
“	������	� �� ��������	 	 ��	� 	�	”, 
����� ��
���	�� �� �����	���� 	 ����
��	��� 
����
���� ��� ��	�� �� ������ �� ��!��	� 	 “������
��� ����
��	�”. 
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2���� '��
���
 – ����!	 ����	��� � ���$����	� �	���� 5$��� #����
, �����: 
“2�
���	�� �� ����
��	��� ����
���� 
�����	��� �� ��������� ����, � ��	��	�� ��
���	 
�� ������	�� ��	� 	� �� ��!��	��� �� ���	 
�����	�.” 
 
1����� � �������	��� ������� ������ 	 ������	��� �� ��	��	� ��
��� �� ������� 		��. �� 
�� �� �������	 �� ���� 	��	������ �� ������� 	���, �� �� �� �	�� �� ������, �	�� �� 
������ 	���� �� 
���� ������	�. ����� ���������, �� �� �����	����	 	�������� �� 
��������	�, ���
�
��	 
� ������ �	���� �� ���������	� 	 ��������	� ���� 	 
� �� 
	�������� �� 
������ �� ������� 	���. 
 
'�!��� ���
���� ��������� 
������������ �� ������� �� ����	�	�� ��
� ��	��	� ��
��� 
	 ��
���� �� ����
��	��� � �����	����� �� �	���� “0���� ���� 	 ��
����	 	”, � 
���������
��	� ����
� � �������	�. (�� ������� ������, ��	�� ����� �� ������� ��� 
��� ������	� “(�	��	 ��
���	”. 
 
“(�	��	�� ��
��� �, ����	�� ��, ������� �� ��	��� 	�������	� �� 
������	��. 2�
���	�� 
�� ��	���� 
� �������� ���� ���������	�� ��������	 	 
� ������� ��	��	� �� ��
���	�� 
���� 	�	 �����	�� 		�� �� ����	 ����	 ��-����	
�	 ��
�����	�… - ��� ���, ����� 
������������ �� ��
���� ���
�������� ���	�� �������� 	 �����. �� �� �� ���
��������	 

� ��
�� ����
����� ����� 	� 	�	 �	�����	�	���� �� ����
���	 �� ����
��	�… �	�� ��� 

� �� 	������� � $�	
	����� ���	�� 	�	 ���	���	 ��	� 	�	 �� �������� ���������… 
'�	����, ���-
������ 	��������� �� ��
���� � ��� 
� �� ������	 ����������, ������ 
������� 	 
� � 	����	�����, ��
����� ���
�������� ��� ����	 
�	 �� ����	�. .�� 
����!���� ����
��	� ��� 
� � 
�
� �	���. - ������  ������	�� �� ����	�	���	 	�	 �� 
���
���, ����	��� ��� � ���-
���	� ������ 
� ����	 �� ��������.” 
 
� ���� �� ����������� �� ����	���� ��
� ��	��� ��
��� 	 ��
��� �� ����
��	���. 
 
“,���	�	��� ��
� 
���� ��
���� ��	� 	��� � � ���	�� �� 	�������	�. (�	��	�� ��
��� � 
�����	����� 	������	�, �������	� 	�	 ��	 �������	� �� ���������	��  ������	, ���� 

��� ������ ��� ����	 �,%1"� 
� �� 
���	. *��������, ��
����� �� ����
��	��� � ��	��� 
�� ����	��, ���� �� ����� �� ��� � ��	������ �������	� ��	 ����!��	�. #���
��	��� 
������� ��� ����� �,%1"� 
� �� 
���	��. ���� � �
	� �	
 �����. (�	���� ���
���� 	����. 
1�� �����
��� �� 	����, ���� �� � ��	��, � �����. .��� ���� � 	��	��, �� ����	���� � 
��
���� �� ����
��	��� 	� ���
� �� �������	�, 
�
��� �� ��	��	� ��
���.” 
 
/���� �� ������, �� �� ��	�� 
� ����	������ �� ����	�	�� ��
� 
���� �	
� ��
���	, 
	� ����	�� �� ���� �������� � ��	�� 
������	. 
 
���� ������� �� ��	������	� �� �� ��������� �� ��������	�� �� ��
�$ *���� – ���	��� 
���� �� ��	�� � ������� �� ��������� �� ��	���� � ������		��, ��������	��� 	���	��� � 
-�	��	�. .��
 �������
��� �� ������ �� 500 ����	��	 ��	��	 ��
���� �� !	��� ������ �� 
�����	�� 		, ������		, 	���	���	 	 �.�., ��� �����, �� �� � ����� 
� �� ���� ����� ����� � 
��	��	�� ��
��� 	 ���
���� 
� �� �������
� �� �������� �� ����. 
“'� � 	�����
����, �� 	� ������ ����������	� �� ��	��	 ��
���	. 2�
���	�� �� �	!�� �� 
��� 	�	��	 ����	 ���� �� ��� 	�	��	 ����	 ����, ����� ����� 	� ���� ���������  �� �� 
������������ 	 ���	 ��������	 ���
���� �� 	�������	� ��  ����. .��
��������, ����� 
����� �� 	������ ���
 ��	����	 ��	��	 ���
	��	���������.” 
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+��
���� ����� �� *���� � ����� �� ����� ������	������ ��� 	� 	�, ��� ���� �� 
�������
��� �����	������� �� (�	��	� ��
��� 	�	 ��	�	��� 
� �� ��������	 ���� 
����������� ��
���. 2����� ��������� ����� 	 
� � �� ���	 ��
��	 ��� ��!��� 
������	������ ��� 	� 	�, ������ ��
 ��	��	� “��	����	�� ��	��	 
���
	��	���������”, ��	�� ����
���� ��������� ���
� �� ��!	�� �������. 
 
2����� �� �����
� 
��	 ��	��	�� ��
��� 	� 	��	���� ��������, *���� ���� ��-����� � 
�������	� �� ���	 ������. '����	�� ������� � �	��� “��!” 
 
“(�	��	�� ��
��� 	�������� ����  ��	 �� �����	�� 	���. ��� ���	!��� ��	����� 
������	������� 	 ��� ����, ���	��� ��
������� �� �����	� ����� �� ����	 	 ����� �� 
	�������� ��������� �� 	
���	����� �� �����	�� 	���.” 
 
��� ���� �	���	 �� 	� ���� �� ������� �������� ������� ����	�	�� ��
� ��	��	� 
��
��� 	 ��
���� �� ����
��	���, ��	���, �� ��� 
� ���� � ���������, �� ��	���� �� 
������ �� ��	� 	�	�� 	  ������	��, � ����
��	��� – �� ������	�� 	 	�������	��� 	�	 
��	�������	��� �� ���	 ��	� 	�	 	  ������	 � ��������� ���
� 	 �������	��. .��� ���� 
	���� 
� ������	 � ������ �� *���� �� ������	��� �� ��
���� �� ����
��	���. ��, ��� � 
�� ������	�. 
 


���	� ������, �	�����	� �� ������� �	 ���, 
 � ��-�����, �	�����	� �� � ���������. 

,����� ���������� 
 
 

�$�2�"����'�� ������ ��!��"�: ��!�'��� ��"� ��  
�(*��� ��$���� 

 
/��� 
� 	� ���
�� 	� ������	����	��	�� 
� �����: “(, ����!	�� �	 ��!��� ������, 
������ ����� ������ �� ����� � ����� 	��� � ���������	�� �����	. " ���� �� ���	����, 
	�� �	 ��	��� ��
��� 	 �	� �	��� 	 �����	 �� �����	�� ��	� 	�	.” " ���	 ���	�� 
������� ���� �� ���������	 	 ���������	 �� � 
��������� �� ������	����	��	�� ������ 
“
� �	���� �� ����	� ��
���”. 
 
������� ��
�����	� 	��	�� 	���� ���	�� �� ���������	� �����	��� 
� 	��������� 
������ ���� 	 ��
�����	� � ����������	� � ��	� 	�	�� 	 ��	���� �� ������ ������	�. *� 
��� ���� ���� �� 	�	���� 
� ����� ���	��� ���� �� ��
�� � ������	������, �� ����	�� 
������	 �����	�� 		 ��	��� 	 ������ �� ��	
����� �� ��	��	� ��
���. ���	 
������	��	 ��
���	 ������ 
� �� ����� � 	�	��� �� �����	�� 	���, ������	��	�� �	���	, 
���������, �����	�� 	 ���
������� ������. -���� ��� ��	��	�� ��
���	, �������	 �� 
��	� 	�	��, ��������� �� ���������� ��	�����	� �� ��
���	�� �� ����
��	���. 
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��$�#'�$��� �� �������� ��2$�"�$#��#$� 
 
*����	�� 	��� �� 	����	����� �����
�	������ 	 ����	�	� /*-.,/ ���
���� ���
���� 
���
�����
��	� � ��	�	�� 	 
� �����	��� ��	����� 	������������� /(-/: “'�� �
	� 
�
	������ ���
 �� �������	���� �� ��	����� 	������������� � ������������ 
����������. #�-����� � ������
	� ���	�� 	� �� �������	� 	 ���� 		 �� ����������� 
�� ������	�����	�� ����
���	 �� ����
��	�.” .�	���, �� ���� ���� � ����������� 
����� �� ���	, ��	�� ����� ������������� 
� ��������, ��	��� 	 	��������� ��	��	� 
��
���. 
 
2��� �������� �����	 �� 	���	 �	���	 (- �� *-., ��
���� ������� 
�������	 ��, 
���	�� ��
������	 ��, �����	�		, �� 	 ���	�� �������	 ���������. ���	 
��������	 �� �������	�	���	 � ��	 ���������	�: ������
���, ��������	�, 	 �������. 
#������ �� ���	 ��	 ������	 �������		 � �������� ���	���� � ���������� 
	����	�. 
-���	 ���
�	
 ���	 ��	���	���, �� ���
����	 ������� ��
�������	 ���	� ������� 
���� ��� ���	 ���� 		 �� ������
��� ���� 
� �� ��	����� �� ��������	��� �� 
������	�����	�� ��
���	. 
 
#�
 ������
���: 
 
1. #��	�	����� �����	����: 1�� ������	�� �����	���� 	 ��
������� �� ������ �� 

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

 
,������
���	 ���� � ������!��	� � ��������	��� �� ������	�����	� ��	��� ��
���, 
������
������ �� ��� 	� 	��� ������ 
� 
������	�� ���� ���	�� 
�����	� ������	�� 
�����	���� �� ��
����� �� ��
����. " ���	�	���� �� ��������	��� �� ��� 	� 	��� ���� � 
���	�	����� �����	����. 
 
2. ��������	 ��
���	 �� ����
��	���: ���	 ��
���	 �����	��� ��
����� �������	�� 

����
���	 �� ����
��	� �� ��������� ����. 
 
*� ��!��� ���
	!�� 
	����	�, ���	 ��
���	 �� ��
�� � ����	 ���� ��	 	���� ��	��	 
	������	� �� ��	������� ��	�� 	�	 ����, ����� �� ������ �� �����	�� �� ���	 ����, ��	�� 
������� � �����	�� 	���, ����� ��	 	���� � ����	�� ���	�� ������	  ������	 	 
��	� 	�	. /���� ��	��	 ��
���	, ��	�� ������������ �����	��� ��	� 	�	 	  ������	, 
���� ���� 	������� 	 ��������� �� 
�
��	 ������	 	 
�����	� �� ���	, �� ��	�� �� ������ 
��
�����. (�	��	�� ��
��� �� /��
�����
���� ��� 	� 	� �� ���
��	�� �����	 //�+0/, 
����� �� ������
�� ��-��
����� ��-�����, ����������� �� ���	 �	��	
�� �
��. .��� 
����, ��
���	�� �� ����
��	��� ����� �� ��	����, � �����$��, ��	� 	�	�� 	  ������	��, 
�� ��	�� ����	�� �����	�� 		 �� ������. 
 
3. /����	�	 �� ������	������ �� 	��	�� 	�: ���� �� ���	�	��, �� ��	�� ��������� 

�� �����	�� 	��� �������� 	 ��	��� ���	�� 	 ����
���	�� �� ����
��	�, ��	�� �� 
������� �� ���. *�����	���, �
��	��, ��	������ ����������, ����� ��
������� 
��	����� ����
��	�, �� ����	 �� 	��������	�� �� �� 	��	�� 	� � �����	�� 	���. 

����� ��� “������	�����	�� ��	��	 ��
���	” ������������ �� ��	����� 	������������� 
�� �����	�� 	���. #�����	�����	�� ������
	���	 � ���
� 	 �	������	�� ����	���	, 
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����	��, �� ���� ������	 �� ������������� ������
����� � ����	�� ��������	 
�����	�� 		 	 ����	�� ���	 � ������
������ �� ���	����, ������ �� ��
������	 �� ������� 
������	�� ������� ��	����, ����� � ��	���� � ��	 	���	� ��
���. 
 
��! #&$��'����:  
 
1. .��
����� �� ����
	�	��� ����� �� ��	����: #� ����!��	� �� ������� 

�����������	�, ���� ��� 
� ��
� ��� 	���� ���
�
��� ������� �����, �������� �� 
�� ���
����	���	 �� 	�������� ������
����, �������	�� � �����	�� 	���, 
�������������� ��� ��
�����	� �� ������	�� �� ��	���� � �����	�� 	��� 	 ������� 
������� ���
�. 

 
2. #�
������	 �����	� �� ���������	�� �����	: ���� �� ������ 
� ��	���������� �� 

��	��	�	 ������	 �����	� �� ����	�� � ���������	�� �����	, ��	 ������	��� �� 
��	�� ����� �������	�� �� 	���!��	 
� 	����!��� ����	��	 
�����	�. '���	��, 
�	��� ���������, 
	���		�� 	� �� ��������� ����, ���	!����� � 
������� �� 
�������� �� ���������	 �������	, � �� �� 
���������� – ���	 �����	�� 	 ���� 
���	 
���� 
� 
���
�� 
� ����	��� ����
��	� �� ������ �� �������	��. 

 
#�
 �������: 
 
1. (����	��� ������ ����, ����� ����
��� ���!�	�� ����	 	 �� ��	��	�� ����
��	� 	 

�������	��� �� ������� ���	������. 
 
2. (�	����	 ����	�	 �� ��������� �� ������
����� 	 ����������� �� 
�����	�, 

�������	 � ��	����. 
 
3. ���	��� ����
����� �������� � ��	�������	 �������	� �� ���	�� 	 ����
���	�� �� 

������������ ����������. 
 
 
 

#�	� 	�	 �� ��������	� �� 	�������������	�� ��������	 
 
*-., ������� ���
	��	��������� �� ��!��� ���������� 
� 	��	 	���� ���	�	�� �� 
��������	� �� ��	���� ���� 	��������� “��	� 	�	��” �� ������� ��������	�. #�	� 	�	��, 
�������	 � 
	����		�� �� ��	����, ���� ����� �� ��������	 � ���	�� ��������	, � �� � 
������	�� ��� �
��	. "�����	 ����, �	� �� �����	 �������� ���	 ���	 � �� 
���	�����	� 	 �� ���	�	 �� ���� ����	���	� ��	�. 
 
"�����	 ��	������ ���������, “������	�� ��	� 	�	” �� ��������	� �� 8-�� ���� 		, 
��	���	 ��-����, �� ����
����	 ���� 
����. ��, ���� ���� ���� 
� ��
�� ������	 ��	 
��������	� �� ��
���� �� ����
��	��� � �����	�� 	���. '��� ������, ���� �� ��� ���� 

� ��
�� ��	�����	 ��	 ��������	� �� ������	�����	� ��	��� ��
��� �� ���� �� 
�����	����, � ���� ���� 	 �� ���� �� ��������������� 	 	�������	���. 
 
�����
������ ��	� 	�� �� *-., �� ��������	� �� ��	���� � ������������ ���������� ��: 
 

 

 
 



 38 

1. (�	��	�� ����
���	 �� ���������� ���������� ������ 
� ��
�� ���	. 
2. (�	��	�� ����
���	 ������ 
� �� �������
�� � ���	�� �� ������
����������. 
3. (�	����� ������
���� ������ 
� � �� ����������	� �� 
������	�� ����	���	. 
4. �������	�� ����	���	 ������ 
� ����� ���	�� ����� 	 ��
�����	�, ������ �� 


�������	 ���!�	. 
5. #��	�	������� �����	������ �� ��	���� ������ 
� ��
����	 ��	����� ����
��	� �� 


������	�� ����	���	. 
6. #�� ���� �� ������ �� ��!��	� ������ 
� ��
� ��������� 	 ������� �� ��
����� 

�������
���. 
7. ������ 
� 	� ���	 ������
�	 ��	� 	�	 �� ���	�
�����	��� ��
� ���������	� 	 

�����	� ������. 
8. ,�����
	���	�� ������ 
� �������� 	 ��
������ ��	����� ����
��	�. 
9. ,�����
���� ���	�	��, ��� �
��	 	 �����	�	 ������ 
� �������	�	��� ��	����� 

����
��	�. 
10.  0����	��� � ������������ ���������� 	 ��������	��� �� ����!�	�� ������	 ������ 


� ��
������ ��	����� ����
��	�. 
11.  ������ 
� 	� ��
��
��	 ����	�	 �� ��������� � ������������ ����������. 
12.  #�	 ��!� ����
��	� ������ 
� 	� ��������	�� ��� �
��	 	 ���� 		.   
 

 
,�����
��	�: ,�����
����  ������	�� ��	� 	�	, ��	���	 ��-����, 	 
����
����� ��	 �� ��� �� ��
��
��	 �� ��������	� �� ��	��	� ��
���, ��	�� 
������	�������� �����	�� 	� �� ����	�� �������. 
���	!��� ���	 ��	� 	�	, ��	�� 	��	��, �� �� �� ��	���		 	 ����. 
 
 
 

 
 
 

	'������ �� "�"������  � ����+$���� �� 
 ��/!#��$�!�� &$� $����"� 

 
 
���	 �	���� �� �������� �� �� 	�����	� �
�� 	 ������ 	� ��-���� �����	����� 
������	� �� ���	, ��	�� ����������� ������	�����	�� ��
���	 �� �
��� �� ��	����� 
	������������� �� *-.,. "������� ��� �	��� 
� �	 ���	 ������ 
� � 
	����	���, 
	���	 ���
�	
 ��!��� ���. - ����� ����, 	��	��� 	���� ���	�� �� ������ 	�������� 
	�����. 
 
� ����� �� �����, ��� 	��	 �� ���	 �	���� �� ���
�� ����� �� ������� 
�����������	�? . 	���$���	� �� ��������	��, ��������	 �� ����!��	� �� 
“��
�����
���� �������”, 	���	�� 	�����	�� �����	 ����	 �� /# �� ������� �� 
������� �����������	�. 
 
" ���
������ ��	���	� �� �����	�� ����	 	 ��������	�� ����	�� 	 �����	�	, �	 
������	�� 
� ��	���	 � ����	 ��	��	. 
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-���.��.����	 �� /# .�������	 ����	�� 

-�����	���	 /���, ����	���	/ 2����	�� �� 	������	 
-��	������	 /����� 	�	 ���.�����/ )����	 	����	 
*�������� ��	��� �� ��������� �� 

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

-�� ����� 
� ��
���� ������	 �� 
�	�!	 ����	���	 /����	���� 	 
���������/ 

*
	���/����	�� ���	������	 	�� 
����	��� ��	������	�/ 

-����	���� �� �������������� 
/���.��	�	��� �����
, ����	���� 	 
��������� �� ���������	�� �	���	 
	 �����	�	/ 

*��������	 �����	 (�	�� �� ���.�����	/��
��� �� 
����
��	��� �� �����	�� 	���/ 

#������
	� %����������	 
/�
		  ������ 
� 	����� 	� 

+���
����� �������� .����
� �� ������� 
*��
��� *��	�� ��������	��� /����������� 

����������� 
� ��

���� 

������� 	� 	 
������ 
� ���/ 

���� 		 ����	� ����� 	��� #�	���		 �����	 
)����� ������ 2������� 	� ���. 

/��
�����
�� ������� (����	��� ������ ���� 
 
 
*����� �� ��	���	, �� ������	�����	�� ��	��	 ��
���	 �� �� ������	, ��� 
������� 
��� �����. �� ������ 
� �� ��������� �� ���������� 	 ���
����	�� �	��	, ��	�� �� ��
�� 
� �����	�� 		�� 	 �������	��, ����� ����� 	��� 	 ����� 	���	 ��	��	�. 2���� ���� 
2������, �	
�� !�����
��	 	����	�, �����: “0���
������� � ����	�����, ��� �� � 
���������� � ����
��	�.” 
 
 

�$�2�"����'�� ������ ��!��"� 
 
#�����	�����	�� ��	��	 ��
���	 ������ 
� �� �������
�� � ��������	��. �� �� ������� 
�����	��	, ������� �� 
�����	��� �� ���	, ��	�� �	���� �����
 ���. ,�������	�� ��� 
� 
�� 	����� �� 
�� ���	��. 
 
#����, 	�� �	 �� �����	����� ����� �����  ��������� ����
���
������ 	 	�������	� �� 
������	��� 	 �����	�� 	���? ���� �� ���	�	 
� ����� ������ �� ������������ �� 
��� 	� 	��� 
� ��������� 	�������	��� �� ��
����. *�	��� �� *-., � 	�������	��� � 
���� ����!��	�, ������	 �� �����	�� ����� � ����
� ����� 	������ � ���	� ���� 
����!��	� �� ��
���� �� ���������, � �� ��� ������� �� ��������� 
� ��
������� �� 

������ ��������	�. 
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"���	�� ���	� �� 	������� �� �����	������� � ��-���
�� 	 ���	��������, 	 ����������. 
���� �� � ������ ���	���� �� ������	����	��	��, ��	�� ������� ��
����, ������	 �� ���� 
� �����. .���� ������, ���� ����, �� ������
�����, ����� ��	����� � �����	�� 	��� 	 
��������� �� ���
����� �� ��	����� 	������������� 	 	������ 	���	�� �	���	, ��	�� 
��	����. 
 
(�	��	�� ��
���	 �� ������ 
� �� 	�������� ���� 
����� 	� �� �������, ������ �� 
���
��������� �
	� �� ���-��	����	�� 	��������	 �� ������	���	��	�� �� ������� �� 
�����	����	 �����	 � �����	�� 	��� 	 ���������. 
 
 

1�
	 ��������, ����� 	���! 
 
� �	
	! � �����. 

/.2.+��
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�"����� �!�� 

 
1. #�	������ 	 	�������	��� �� ��	��	� ��
��� � ����� ���� �� ������	��� 	 ����� 

�����������, ����� �	 ��������� 
� �� �����	��. 
 
2. "�����	 ����, ��	��	�� ��
���	 �� ����	 ������	����	��	 �� ����	����	  �	����� 

����	�, � ��	�� �� ����
	��. 
 
3. -� ���
�������	 ����	�	� ��
� ��	��	�� ��
���	 	 ��
���	 �� ����
��	��� 	 ��� 

��� ����	�� ������	� �� ����� ���������	 � �
	� 	 ���	 
������. 
 
4. (�	��	�� ��
���	 ������� �� 	������	� �� ��	� 	�	 	  ������	, � ��
���	�� �� 

����
��	��� �� ������
���� �� ������ �� ��!��	� � ����������	� � ��	��	�� 
��	� 	�	 	  ������	. 

 
 
5. (�	��	�� ��
���	 �� ��
��	� ���� �� ��-������� ����	�� �� ��	����� 

	������������� 	 �	���	�� �� 	�����	���. 
 
6. #�	������� ��	�� ���$��� ������
���, ��������	� 	 ������� ���� ������	 ������	 

���� 		. 
 
7. #�	� 	�	�� �� *-., �� ��������	� �� ��	���� � ������������ ���������� ���� 
� 

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

 
8. '� ������������ 	������ 	������ �	���� �� /# 	�����
� 
���� ��
������� �� 

��� ��	�� � ������� �����������	�. ,�����
��	 ��-��
��������, ������	�� 	�� 
��������� �����	����� ������	�. �� 
� ��	����� 
���, ������ ������ 
� 	��	�� 
	���� ���	���. 
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���� ��	�� 
 

0����� �����: 
(�-)(' 2*�(2. '� /(6�0'�,*�'��� �.*�-��-% '� +,��.2-�( 0#,�"- 

//�+0 / 
 
 

"�� ��� ������ �� 
���
��	
�� ���� �� ���	����	�:  
�� ����� ���!	� ��� ��������	�, ���	�   �	
�� ��. 

(
	� 0����� 
 

"��� �������� ������� ���	 �� ����	��	 ����
	, �� ����	��� 
� 	�������� /�+0 
���� �
�� �� 	�������� �� �����������, ��
�����	��� 	 ��������	��� �� �
	� 
������	������ ��	��� ��
��� � ���
�����	� �� 
����	���	�. ���� � 	����	�, ����� �	 
��������� 
� �� ���, ��� ���� /�+0 	�	��� ������ �� �	���� ��	 ���������� �� 
������	����	�� � ������� �� ������� �����������	� � .��
	���	�� & ��	, 2���
� 	 

���	 ������������	 �����	 � �������� �� 
��
����	 ���, � 	 
��� ���
������ 
� 
	�������� ����� ���� ��	 �������	�	���� �� 
������ ��������	� ��  ��	� ����. *� 
���
�� ����� �� ���� �������� ������
���� � ����� 	����	��� �� /�+0 
� �� ���������� 
���� �� ������
	 ����	�	��� �� ����	� ��	��� ��
���, ���������	�� � �����	 	 
���
	��	���������, ����
����	 �� ����. 
 
#����	�� � 2�
���� �����	�� �������� �� ������ �� ������	����	��	��, ����� 	 
�����	, ������	�	 ��� ���!���� ���
�, � ����� /�+0 ������!� �� ����� ����.  
)���	��� ���
	��	����������� ���� ��	�	���	 �� �����!�	� ������ 
� �� ��	
����� 
�� ����	���� �� 2�
����. �� ��	���	 
�	�� �� 2��� 3��: “ 2���� ���
� �����, 
������; ����� ���
� �������, �� �����
�.” 
 
#��
	 
� ���
��	�� ���� ����!����	� � 	����	��� 	���� 
� ��	����� ��	��	��� �	 
�� ��	 ���������	 ����	 �� ��������	��� �� ��
���� �� /�+0, ��	�� �� ���������� � 
�
	� �	��� ������ ��	 ����
������� �� ��	� 	�	�� 	 ��������� �� ��� 	� 	��� 	 �� 
����	�� �������. -�������	 �� 	 ����	, ��	�� ���� 
� �� 	�������� ��	 ��������������, 
��������	��� 	 �����
����� �� (�	��� ��
��� �� 
���	. '	� ���	��� ���	 ����������	 
��
��	: %���
	����� �� ��
��;  )	���� ���� �	 ��
��; 	 ����
���� �� ��
��. 
 

%���
	����� �� ��
�� 
 
(�	��	�� ��
��� �� /�+0 � �	� ���	�	��� �� ���� �� ���� �  �� 
� �����	 �����	�� � 
������ �� ���
��	�� �����	���	, ����� 	 
���	 �� 	���	 	 
���	 ����		 �����	 � 
������������� ���
�. "����
����� �� ����� �� ���	 �����	 �	���	 � �	�� ��$��� 
���� 	 � ���
���������� ��	����� ��� �� �� ���������. /���� �� ���	 ���	�		 ���� 
���
!������	 �� ���		 �� ���
���	����	 	 ��	���	 
	����	 ����� ��� ����� �� 
��������	�� �����	 ��� 	� 		 	 � 
���	�� ��	����������	 �����	, ���
	 ������� 
��	���� ���� ����������	 �����	 �� /�+0.  
 
���'��.���� �� �#$"� 
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" ���
�����	� �� ���� ��
	�	 ���
 ��	������ �� (�	��	� ��
��� �� /�+0 �������� 
��	������ ��!� � 	������� ������ ���������. '� ���
��	�� �����	���	 ��!� ��������� 
	�	 ������������ ����������, 	�	 ���� ��	��
��	 
� �� ������� �� ���� � �����	��, 
������ ����	 
�����	� �� ����	�������	 �� ��	����. ��� ���� /�+0 �� ��������� 	 
���	�����!��	��� �� ������	��, ,�����
������ ��	� ������	 ��� �
���	 ����	��. 
���
�� � ���� �����	�� 	��� ������� 
� �����	�	�� ���������	 �� 		 �� 
� �� �����	 � 
����	 �������-����	��	 �����	. 
2���� ����� �� �����, “"���	 	����, ����� ����	  	� ������  ��� 	 ��������	��”. 
������, ����� ����	 /�+0 ��	 �����
����� �� ��	��� ��
��� ����� �	 ����
��	 ���� 
������	� �� ����� ���	�	 
����	���	�, ��!� 	��������� ���	�����. #�������	���� ��!� 
�����	�����, ����� /�+0 	 ����	�� ������� ����� – 
� ����
�� ��
���� ��	 
��	���������� �� !	���� ����	�����.  
 
���� � ��������	��, ����� ����	 /�+0 	 ����	� ��	��� ��
��� ���� ������� �
�� �� 
�������� ��	 ��������������, ��	������ 	 ��	�������� �� ��	��� ��
��� ��� ��!��� 
�����	�� 	�. 
 

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

�� ������	� �� ���� �� ����	� �	�
���� ��	���.   
"	����
� #����� 

 
 
 
��!!%$/��� �� �#$"� 
 
/�+0 	�!� ���-���	��� ���� ��	 ��������	��� 	 ��	�������� �� ��	��	� ��
���. 
*�
���	 �������, ��	�� ����!����� ��	� 	�	�� 	 ���	��, ���$���	 � 2�
���� ���� 
����������� 	 ������ ��������	. (
����� ����	 �� ���������	�� ��	�	� �� 
��� 	� 	��� 	 ����	�� ������� ������������ 
� 	����	��� �� ������	��� 	 �� ��	���� � 
���������	� ������ 	 �� ���� ��� 
� �� 
������ � �	��� 		, ��	�� ����
�� 	���� 
����	 	�� �� ��	��	���� ����
��	�. " ���	�� �� ��� 	� 	��� �� 
���!� ��	��	��� ��  
��������	��� �� ��	��	� ��
���. ����, ��
� 
������, �������� 
� �� ����	 ��	���� �� 
“������ �� ��
���” �� 
� �� ���
�� �����
��� 	 ��������	��� �� ��� ��	 �����	��� �� 
����	���� 	 �����	����������. 
 
 

 

"��$���"���� ��$��� �� ���� 

 
/�+0 �� ����
	 ����
���	� �����
����������� �� ������� ���
�� 		 � �������� �� 20 
���. .��
	���	�� & ��	 ����	������ ���	������� �� �����	�� 	� 	 	�
����	��	�� 	�. 
���	 �����	 � �� 	���	� 	 	����	����	 ���
!��� ����
	�� ��� ���	� �� 	����� �� 
���� ��� ��-
���� 
� �� �����	�	�� 	 ��������� ���
�. " �����	�� �����		 ������� 
� �� 
��	���� �. ���. ������ ��������	�  - 
� �	 ����	 7��
��	� ������ – 	 ���� �� ����	 
����
	!� �� ����	����� �
	�	���� 	�, ����� 
��� ���	 
	� 	��	��.  
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*���� ���� 	�!� ����������	 ��	�	� �� �����	���� �� ������� �����������	�.  " 
�������� �� 20 ��� � ���� ���	�����	 ���
��� 	�!� ������
��� ����� 	�. +���
��	�� 
������� ���	 �������		 � ���������	� ������, ��	�� 
� �������� ������� ��������	� �� 
��������� 	 ���������.  �� ���� ��
�������	 �� 
������ ����� 	 ���� ���� �����	�		 
������	��	 	 �	�����	, ��	�� ������� 	������	 ���� “#�
���������	��”. ���	 ���
�� 		 
	 ���	�	�, ������	 �� �� �� ����	�	 ���
	 ���, 	�� ��������� �������.  
 
#� ���� �� ���	 ���	�	� �� ����	�� ������� ����, ��	�� ������
	�� ����	�� �����	 �� 
�����������	 ���	�	 	 	 ����	�� ��

����	 	. '������� �� �	 ������, ������ ���� 
�� �������		, ��	�� 
���	 �����	 	�������� � �����, � ��	�	��� �	 
� ����
�� 
�����	����	 �����	 � ��������	��� �� ����	�� ���	�	. '� 	�������� 4	�� �� 
*��	�	�� ('4*) ��!� ���
�
���, �� 
� �� ���	��� � �������� � ������� 
�����������	�. 4	����, ���� �
�� �� ����	�� ������	��������	 �����	�� 		, 
	�	 		���� ��  ����
��	��, ���
	�	 ��
���	 �	�����	, ��	����������	 
� ��������� 
���
	��� ����� ����	� ����� 	���. - -����� � ��-����� - ����	�� ��	�	� 	��� ���-
���	��� ��������. '���	��, �� ��������	�� �
�� �� +��
��� 5����. ���	 ������� 
	�������� ��!� ��	�� ���-�����
 ���� 1899 	 ����� �� �����������	 � 
���	 ����	 
�����	 � ��������.    
 
'������ ��
	�	 ��-����� +��
��	�� .���� �� )	���� ������	 ������ 	�����	���, ����� 

� ��������� ���
� �� ������	��� �	��. #�-���	�� ���	�	 ��������� 
� ����� ��-
	��	���	 “������	����	��	” �� ��������	��� �� ����	�� ���������	 �����	 	 ���
����. 
.��
 1914 	�!� 31 ������, �������	 ���� ��-���	�	����	 ���	���	 ������	 	. �� 
��!	�� 
� �� ���
	��� 	 
� ����
�� ��� 	� 	� �� +��
��	�� 0����	���	 (�+0). ,�
	 �� 
���� ������	�. #��� 1924 �+0 ����� /�+0, /��
�����
�� ��� 	� 	� �� +��
��	�� 
0����	 	 ����	�� ������� ��	��� ���� ����	 ��	��� ��
���. ���	 ��$���	 ���	�	� �� 
�������������� �� /�+0 �� ����	�� � /������, 2���
� 	 ���������� �������� �� 
��	�	��� �� ��� 	� 	��� 
� ����� ��
�����
�� �� ��� �� 	�. . 	
������ �� 21-�	 ��� 
/�+0 	� 8000 �������, ��������	 � ��	�	��� �� ���	����� �� ������� �����������	� 
� ���� �����	 �� �����. '�, ���� � 
���� 	����	�.  
 

% �� ��!� ���	� ���,  
)���� �
�� ��	�. 

5�����	�, (V-�	 ��� ���
	 5�	���) 
 

��� (�,� �!�&��$�� � &$����.� 	�����. ��!��" �� ���� �%� �$����� 
 

(�	��	�� ��
��� �� /�+0, ��	�� ���� 1924 ��
	�� ���� �����
�	�� ��� 
����	���	� 
���	�� ���� ���� �����	 ��� �����	����	�� 	 �����	��, ���� �� ��	�� ������	�� 
��	��� 
	���� ���
 ��������� �� ��� 	� 	���. #�����	�����	�� ��	��	 ��
���	 � 
��	�������� 	 � ���
�����	� �� ��
	�	 ��	
��	��� 	������� ����	�����������, ����� 
���� ����	 ����, �������	 � ���	 ��
���	 
� ������, �� �� �� ������ 
� ��
�� 
�����������	.  " 
�����	������� ��
���	�� �� ����������� ���� �	�	 ����������	 

������	, 	��������	, ���������	 �����������	 �������	, �� 	���	 	 ���	�	����	 
�����	, ��	�� �� ������� � ��������� ���
� �� ���������, �����	�	� �� ����������� 
������	�. ���� ��!� 	 � (�	��	� 2�
��� �� /�+0. #��
����� �	 ������ ������
 �� 
����$ 	��� �� ��
���� ���� ��
	�	��.  
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.���	���� 4� , �����	�� ����� �� ���� ��
���	, ����	 �����	 ����	�	 �����: ����	� 
���!�����	� ����	����	� ������ ��������	� ������	���	�, 	� ������ �����	 � 
���	
���. �� ����	� ��
����� �� /�+0 ��!� 	����
�� �� ������ �� ���� ������ �� �
��� 
�	�
�����, ������	 �� ��� �������� ����	����	 �����	 ��� ������.  
 
 
1924 
 
" ����	� ��
���, ��	�� ���� 1924 ��
	�� �� ������� �
	� 
��������� ��	� 	�: .
����� 	 
��
���	�� � �������	
�	�
 �� ������ $�
� � �
� ����������	� �� ����	� ���������  
	��  	
 ��� �� �� �������� ��� ����
������� .  
 
���	 ��	� 	� � ������� � �����	�� �� �
�� ������	�, ����
	�� �� ����
���	� �� 
�����	������ 
�	���	�, ����� �� ����	 ���� ���� 	� �� ������	���������, 
�	�	���� 
� ���	���	�� �����	 � ���
�����	� �� ��
	�	.   
 
����	 �����	����	 � ������� ����	�, ��	�� ���������� ��� 	� 	��� 	 ����	�� ������� 
� ���
�����	� �� 14 ��
	�	 (1924 – 38) ����	���� ��� 	�	��	 ���	 �� ����
��	�: 
... ��
�	���	� �� ������... ������������ 	�
	���� 	 ������������ �� �����	 �� 
����	
�� 	���� 	����� 	� 	�	 ������������� � ������������ 
����	� � ���������... � 
�
	�	������� �� ��	��	 ����.... ������ 
� ����	 ��� 
	���		�� 	�... 
� 
���	 
���������� ����
����... 
� �� �� ��
�	���� �� 
	���� �� ������	, �� ��	�� � �	��� 
���������... 
� �� �� ���$��� ���	��� � ���	�	����.  
 
1938 
 
)��	�	��
���� ��
	�	 ��-����� ��������� �� /�+0 ����
��� ����	����	 �����	 � ���	 
��
���. �� ���$�����: 

- “�����	�����” �����	����� �� ������ �� ���
��	�� �����	��� � 
������	��	� 
��� �� �� ��������	� �� ����� �	��. 2���� ����	�� ��-����, ���	 �����
��	 
����
����	� �� ���������� ��� �����	��	 
��	�	 		 � �������� �� ��	��	�� 	 
����
������	 ��
���	, �����	�	� �� ����	� ��������. 

- 0
����	� ����� “�
	�	���� 	���” 	 ������ �� “�
	�	��������” 	 
����	������������� ��
� ���	�	�� 	 �
	�	���� 	�, ����� ������� 
� 
�	�	�� 
� ���	�	������� 	 ����������� ����	�. '���	��, �����
 ��� �
����� 	 ��
���	�� 
�� � ����	������ ����
. 

- - �
�� ���	 	�, �������� �����	�� ����� ��-
	���		�� 	���: +��
��	�� 
�����	��� ��!��� ��	��	 ������	, �������	 ��� ����	���	�� �� ������ �� 
���������	�� ������	. #��	�	����	, ���	�	���	 	 �����	 ���������	� ���� 
������ ��	 ������������� �� ������, ���	!������� �� ���������, ���	!����� � 

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

 
1952 
 
������ ����	����� ���� ��	� 	�	 �� ���
	!�	�� 
�� ����		 �� 2�
���� �� �����	��, 
���� 	 ��-����� ���� ���������	�	 �����	����	, ��-����		�� �����	 ��	�� �� 
����
��� � ����	��� �� 1952�. �� �������	 � ������ �� �����	���	�� ��� ���	������ �� 
���	�	����. .
����� 	 ��
���	��, ��	� ��!��	��� ����
 �
��� �
�� ��!�����  ����	 
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�
��������  �� ��
���� �� �� ����	���	�, �
����	��  �� ���	� � ���� ����	� �� 
����	������ ���
���, ��	� 	� �����	 �� ���� �� ����	� �
� ������� �� 
����� , 
���
���� � ��!��	����-������� ����. ����, ����� 	 
���	 	������	� ���� �������	� �� 

�����	��������� �� ����� ���� 
��������, 
�������� ���
�������� ������	� �� 
��������� 
� �� �����	��� ��-����� � ���	�	����	�� ������	. 
 
1962 
 
/��� �	 �������	 �� 
	�������� 	 ����	���	�� �� ������	�������� ��� 	� 	� �� 
��	����� 
��������� ������ ��	��	� ��
���, -�����	����	�� .����, ����� � �������� �� 
����, 	�����	 �� ��	��	 ������� �� ��� 	� 	���, ������	 ���	�	� �� �����	�� 	��� �� 
�����	�� 	��� (� �� ����	� ��	��� ��
���) �  �� 
� �� ���
�
� 2�	��� �� #�����	������ 
#���
��	�. " 
������ ���� ��	��	 ��� �
���	�� ����	��, ����� 
�
� �� 1��
� ������� 
� 
���	 ���, 
� �������� ����������, 	�	 
� 	���$��� 
�
�� ����, � ���	�	��� �� 
���	�������� �� ����!��	��� �� ��
����, ����� � 
������� ���.  
  
���� ������� 
�����	� �� ������ �� -�����	����	� 1��
 �� /�+0 ����� ��������. 
1��
�� �� ���	���!� � ��� ��-���������	� ���� ��	��	 ��������	�. (
	� �� ��������� 
���
�
� 	��	���� ���
�	�����. '�� �����
, �������� �������� ��!� �������� � �������� 
�� ��������� �� ��
���� 
��� �� ����� 	�. .��
 ����, ��!� ����	��� ���	 ��, ����
	 
���$������� � � !��� ���	�	����� 
������. " ������ �����, ��� ��!� 	���$��� �� 
�����	�� 	���. )�������� 	��� �	��� �����	� �� ����	����	 
������	 	 ���	��, ��	�� 

� 
���� ��-!	���� ��������� �� ��	����. 
 
8 ���
������ ��
	�	 �� 	���	� ��� ���� ������ �� ����	 �� 	���	 ������	� � 
�������� ���� 	 /�+0 �� ��!� ���
������ �� ������� ��	��	�. ��� 	� 	��� ���	 
������
������ �	 	 ������������ �	 ����������	�, ������ �� � ���!	���	 �����������	 

������	 	 ��� ���
	 
� � 	������ 
����	���	��� ������	 ����	����	 �����	 � ���� 
��	��� ��
���. 
 
1969 
 
�� ����� 50 ��
	�	 ��
����� �� /�+0 ��!� �������� � ����� �����-�����	���, ���� �� 
�� ����� ���� 	�!� 	 ���� 
���	 ��
��
	 �� ������� �����������	�. #��� 1969 
��
	�� ���� ��	
������ �� �
�� ���� �� ����� �����������	� ��!� ���������� 	 
���� �����	 /�+0 �� ����	 ������	������ ����	��� � ������� ��������	�. ���� 
��������!� 	 ������ �� 	��� �� �����	�� 	��� ���� � ������� 
� �������� ��-����� 
0�����, ��������� 0����	���.  
 
1972 � "'�! ���� 
 
#��� 1972, /�+0 
����	 /�������	�� �� ���� ��	��� ��
���. �� ���
�������� 
�����	����	 ������	, ���
��������	 
� 	������ ��� 	�	��	 ��	� 	�	, 	�	 “
��	” 
����� �� ����� 
���, ��	�� �� �������	 ��� ����	 ���� �� ��
����. " �������� ���� 1962�. 
����	���� �� ��	�������� ���� ��������	 ��
 ������ �� Addendum (�����) �� ��
���� 	 
�������� ������� ���	 �� ������	 	�����	�. )�������� �� ���	 	�����	� �� ����	���� 
��
������, �� ��	�������� �	���� �� � �����. 
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#��� 1976 �����	����	�� � ��
���� ��������	, �� ���
����� ��������	� � ��	�	���	� 
	���$�	����� �� ����� �� �����	�� �� 
� ������� ����������� �� ��������. #��� 

����
������ ��
	�	 ���� ��������	 ��� ��	 	�����	�. . �����
���� ������ �� 1998�. 
������ ����� � �	�� ��	� 	���, ����� �����, �� �����	���	�� ������ 
� 	������� 
���	�	������� 
������. 
 
 
 

 
- ����� �� ����? 
 
/��� �	 �	 �������: “���	 	����	����� 
	����	� � 	��������, �� ����� �� ����?” ����� 
��� �	 ��������, 	�� ������� �� ���	 �����	��� ������. 
 
1. .��	�	���, ��	�� �� �����	�	 	�	 		������ 	 ���
������� �� /�+0 ���
	 ����	 

�
	� ���, �� ��
���	 �� ���	, �����������	 
��� � ���� �����	 �� �����: ����� 	�, 
������
	��� �� ������, ���	 ��
��
	 �� ������� �����������	�, ��������� �� 
'#* 	 
���	 ����
����	 	���	�� 		, ��	����������	 
� 
���	����� �� 
������ 
��������	� 	 ������	 ���� ����������� 	 �����������. 

 
2. *�	��� �� /�+0 � ��������� ��	���	����� �� ��
����, ������ �� ��������	�� � 

�����	�� ��� ���!���� ���
�, ���$��� ���� ��� 	, ��	�� 	 ���� �� ��
��
��	, 
�����	�	� �� �����	���. '���	��, ���������� �� ���	 ��
 � ��	�� �� ��
���� 
� 
1976 �.��� ���
�	
 
� ��
� ������	����� �� ���	�� – ������� �� ��� 	� 	��� �� 
���� ����, �	�� 	� ���������� �	���. �� �������	� �������� 
������	 �� ���� 
������������ ���� �� ��������	 �� ���	 ���	�. 

 
3. #�����	��, � ��	�� ��� 	� 	��� �� ��������, ������ �����	������ �� 2�
���� �� 

��������� �� �� ��	���� ����	���, �� ���� ����	����	. *� ����	�� �� ��������� 
����� �� �������� ������!�������� �� ��	��	�� ������	� 	 ��� �
��	. '��	����� �	 
������	 ��� 	 /����	/. 

 
4. �� ����	�, �� 	�������� �������� ������� ��������	�����	 ����	���	� �� ��������� 

��!� ������
�� ��	�	�. /�+0 ����� ���-���	��� � ��������	��� �� 2�
���� 	 
��	������ � �� ����	�� �������. 1��
�� �� 
	������	�� 	 ���������� ���
��	��� 
�����	, �� 
� �������� ��
���� ��-�������	���� �� ���������	��, �.�.������� �� 
��	������	 ������	� �� 	��������� �� ����	 ��	� 	�	, 	 ��-����� ��	���	. 2����� 
��� 	� 	��� ��	� ����	�� �� ��	�������� ���
	 ����� 40 ��
	�	, 
���� �	��� ��!� 
������, �� �� 
����� ��������� ��������	. 

 
5. .����	����� ����� � 
� �� ��	�� ��	��� ��
���, �� �� ������� ����� 
� �� ��������� 

�������� ��	������. /���������	�� �����	 �� #���	���� �� ��	�������� �� /�+0 
���� �����
�	�� 30 ��
	�	 �� 
������������ �� ����. 

6. (�	��	�� ��
���	 �� 	������	� �� ��	� 	�	, ��	
�����	 � ������	�, ��	�� 
���� 
�����	 �� 	��������	���� �� ����	��	�� 
��	. #���	���� �� ��	������ �� 
����������	 	��������	. 0�	�	��� �� /�+0 
� ���	�	��� ���	 
�� 
������� 
���	�
	��� ��������� ���	 ���
�������	 ����	�	�. (�	��	�� ��
��� � ������� 
��� ��
� ���	 �� 70 ��
	�	 	 ����	 	�����	� �� ��	��	�� ��� ��� �
���	, �.�.� 
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����������	� � �����	�� � ������ �� /�+0 ������� ���!	������ ��	������ �� 
�������. *� 
���� ������, ������	��� 	 ����	���� �� ��	������ �� �	�	 �������	 ��-
�����. 

 
7. "������� ���-������� ����� �� ��	�� �� /�+0 � ������
	����� ��	��	�� ��
��� 
� 

�� ������	 � ����� ����������� �� ��
����� �� ���	, ��	�� �� �	���� �����
 ���� 	 
� ����	 �������� 	 �
���� ��  ������	�� 	 ��	� 	�	��, ��	�� ������ 
� �� �������� 
���� ������. /���� �� ����, ����� ���
	!�	�� ������� �� /�+0 �� ��	���	 �� 
����� ��	 ����
����� �� ������ ����������� �� ������� �����������	�, 	 
��	� 	�	��, �� ��	�� �� �� ������
�� ���� ������	����	��	, �� ��� ��� �����	 
���
 ����	 80 ��
	�	 ������� �� 	���	, 	����	����	 	 ���	�	����	 �����	. '��� 
��-�����, �� �� �������� �� �������	� ��
���. 

 
 

5����� ���� 
� ����� ������ ��  
����	�� ���
!������	 	, ��� �������� 

 � ���������� �� ����, ����� ����	��  
���
!������	 	 ���� �� ����	�	. 

0����� 4	��� 
 
 

" )��� ����� ��
����� � ������
�� ��
���� �� /�+0, #���	���� �� ��� �
����� �� 
��	�������� 	 ��� 
� ����������� ��!	� ��	��� ��
��� �� �������� �� 
������
	!�	� 
��	� �� /�+0. 
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�"����� ����� 
 
1. (�	��	�� ��
��� �� /�+0 ��� 
� ��
�  ���� ��	�� �� 	��������, ������ ���
����� 

������	������ ��	��� ��
���. 
 
2. ����	�� ��	� � ��������	��� �� ��
���� � ���
�����	� �� 80 ��
	�	 � ���� 

����	�����. 
 
3. "�����	 ����, �� ������ 
� �� ��	�� ��
���� �� ����� 
��� ������ ���� �������	��� 

�����	�� �� ��!��� 	������������ �������, 
��	 	 ��� 
� �������� �
����� 
	����	 ������	����	��	. 

 
4. #�� ���� �� ����	���� �� ��������� ������� ���� ��� � ����� �� ��!��� ������	� 	 

��� ����	���� 
� 
���	�� ��!	�� ������� ��������	 �� 
�����	���	�� ��	� 	�	 � 
������� �����, ������� 	  ��	�� ����� ����� ����	���. 

 
5. (�	��	�� ��
��� �� /�+0 � ����	���� �� �	����	� 	 �������	� ��	�, ��	�� �� 

������	 �� ���� ������	����	��	 �� ������� �����������	� 	 
���. 
 
6. #���	���� �� ��	������ 	�	 ��	���� �� �� ���������� ������	�. ������� ��	������ 

�� �����	��������, �����
�������� 	 ����� ���	� � �����	�����. 
 
7. (�	��	�� ��
���� �� 	������	� �� ��	� 	�	�� 	 ��� � ����� �� ��!��� ������	�. 

0�����	��� 	 ����	���� �� ��	������, ���� ���� �� ��
���� �� /�+0,  �� ����������	 
	��������	. ,���	���� � �� ���������� ������	�. 

 
 

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

 �� �
�����	� ��'��
��. 
0	� ,�
���� 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 50 

����  �	������ 
 

 
��
����	�	 �	 �� �
4 	�	 	�
�	� ���	�� 

 
 

#�� ���	�  ��� �
���	��� �� ������ �
���  
� ��
���, �	 ���	� ���	� �����,  

��� !� �� �	�
��	�. 
�������� �����,  

 
 

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

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

��������. '( #,�"(�( �*"�! 
- "�������� 2 ��� 
� ��
� 
� ����	!��� ��-������� ���� �� ��
���, ����� � 

���	��� 	��	���	��� �� ������, ����	�� ��
���� �� *-.,. 2��� 	�� ���
�	
, 
�� ��
���� �� *-., ��� ���� 
� ���
���	 �� ���	, ��	�� 	��������� ����� 

������, � ������ ���� �	 ���������� 
� 	�������� ����� ��
��
. #� ����!��	� �� 
��������� 2, ���	� �����: '( #,�"(�( �*"�! 

 
#�����	�����	�� ��
��� �� ��!��� �����	�� 	� ������ 
� �� ��
	 �� ��	�� �� ��!	�� 
�������, ���
��� 	 ���
�������. 1����� �� � ����.  #����
��� ����������	 ��������	 �� 
���� ������������ � ��!	�� �����	 	 ���
 ���� � ���	, ��	�� �������, �� �� ��
�� 
����		 ��

����	 	 ��	 �������������� 	 	�������	��� �� ��!	� ��
���. 
/�
��	����� �� ����, �� 
� �������� �� ��!	�� ����������	 	 �������	�. .��
 �������� 
��������� 	 ��	���� � �	��, ��
����� �� �� ������������ �� ��
���� 
� ����	 �� ��!	�� 
������� �� ���
���� �	�	�, ��
��� �� ������ 
� ����� ���
�	 ��	��	 ��!��	� ����	 
��. 
 
)��� ����� �� ���� ������
���� ��	��� ��� ��� ������ �� ������, �� ����� ������ 
� 
������������ ��!	� ������	������ ��	��� ��
���. -� ������� ����, ��	�� ������ 
� 
������	��, �� 
� ��	����� 
� �������, ������ ����� 
� ��������� 
� �	!��� ��
����. 
�������� � �	����, ����� ������� ����� �� ������ 	 ���
 ���� ������
� 	����� 	� �� 
������� ���
	 ������, ���
	 
��	 
�	�����	�� 
� �� �������	, � �������� ��
��
��. 
2���� ������	�� � ���
	!�	�� ���
��	, �� ���$�	 	
�	, ������	 �� ������� ���!�	 
	�����	 	, ��	�� �����, �� �	 ��
�� �� ����� ��	 ��
��������� �� ���	 ���� ����� 
�����. .��
 ���� �� ������
�� ������� �����	����	 ����, ��	�� ��� 
� ������	�� 	 
��	�� �� ��
�� ������	, ������ �	� 	 ��!	�� �����	 �� ������ 
� �	!��� ��
���� 	 
����������	�� ��
��	. /	����� �� ��� ���� ���� �� ��!��� �������� ���
	 ������. 
 
2���� �������� ��-����, 	� ������ 	����� 	�, ������� �� 	������� 	 �	��� �	 
����������� 
� 	��������� ���	 	�����	 	, �� 
� ���	!��� �
	� ��	���	 ��
���. #� 
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	������� �� ����	��� ���� ��
���	, ����	 �� ��	�� � ����	 ��������� 
� ��
�� 
��	�����	. 
 
'���	��, � ���� ����
�	�, .�& , 	�� 
�� 
�������, ��	�� ���
��������� ��	��� 
��
���. #���	�� � 2����	�� �� ��	����, 48 �����	 	, � ����	�� � �� 39 �����	 	 ��� 
������	� “(�	���� � ��������	���”. ��� 	����� 
� �� ���
	��, �� � ����� 
� ��
��� ���	 	 
�����	 ��	 ����������� �� ��
����, ��� 
� �����	�� website �� ������� �� ��������� �� 
��	���� � ������		�� /�#(#/ � ��������	��	� 	���	��� -�	��	�, ��
��� �� ����	�� 
��
���� �� ����
�	� 	 ���� 
���	. 
http://csep.itt.edu/codes/coe/State_of_Georgia_ethics.html 
 
 

2���� �� ����	���� �� ������, �������� �� ������ 	 
 	����� 	� ���
	 ������ 

 
�� 
� �	 ������ 
� ��������� ��-
���� ����	 �� ��� 	�	��	�� ��
�������	 ������� 
����������� �� ��	��	� ��
���, �������� � ������ �����
 ����� ��� 	��, ������	 �� 
�#(# � ������� �����	����� ��������� �� ������ �� 500 ��
���� �� ����	��	 ������		, 
	���	���	, ��� 	� 		, �������� 	 ��
���	 �����	�� 		. *���� 	����� �� 
,����$ 	��� �� ������� /,�/, 
������ ���� �����  	�	���, ����� ��	��� 
���
����	��� �� � ������� �� ��	��	�� ��
���	. ,� ���� ���$��� 12 �������, ��	�� 
������ 
� �� ����� ��
 ��	��	� ��	 ������������ �� ��	��	�� ��
���	. 2����� 
�������
��� ���	 ������	, ������ 
� 	��� ���
�	
, �� �� �� ���	���	 �� �������� 
������������. 
 
#��
������ ���	 ���� � ����	� �  �� �� 
� �������	 ���	, ��	�� �� �� �������	���	 
� ���	 
���� 
	����, � �� 
� 	������ ����� 	������ ����	�	� �� ��	�� 
� �� ������� 
����
� ���� ����	��	 ����		 ��
 �
�� �������. " ����� ���	��, �� �������� � ����� 
�������� �� ����	����� ���
�, ����.��������� �� 	����� 	�, � ��
��� 	� �� 
�
	��	����	 ��  ��	� ����. 
 
�� ��!	��  ��	 	� ������� ����� 
� �� ������: 
1. '� ��������� ������ �� ��	���� ����
� ��
����. 
2. 2����� ������ “'��� 
	������ 
� �������”, ���� ���� ��	���, �� ������ 
� �����!	 

����!�� � ���	�� �� �
	� ��	��	� ����.  
 
 

�$���"%� �� 3���%$�  � &$�#����� �� ������� � &$�2�"���� /3�	�/ 
 
�#(# 	� ����� 
� �������. .��
 ��������� �� ������ �� 500 ��
���� �� ���
����� 
���
�	�� �����	����	 	
�	 �� ���	, ��	�� 	���� 
� ��
�� �����	 �� ����� 
������. 
 
- (�	��	�� ��
���	 ������ 
� ��������� ����
���	�� �� ����
��	�, ��	�� ��������� 

������� ��� 	�	��� ����	��, �.�.������	�, �����	�� 	�. '���	��, 	������	�� 
�	�
�� ������������ ����������� ���� �
	� ��������� ��	� 	�, ����� ������ 
� �� 
�����	 � ����	� ������	������ ��
���.  
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- 2�
���	��, ��	�� 	�� ��-���� ����
�����  ��, �� ��-���� �����	���	 	 
�����	�	���	. #���	������ �� ���	 ������ �� �������� ���� ��
������� �� ��	������	� 
������: “���� 	���� 
� ���
�
� 	 ��	�� (�	��� ��
���?” 

 
- *�	���	��� ��  ��	�� ����� �� 	������� 	�	 �� ��������� �� ���
���� ����, 	�	 �� 

��	���	� �� ��	�	�� �� 
�������. 0��
���� ���� ��-����� �� 	������� �� 
������������ ���� �� 
������� 	 �� ��
��������� ��  ��	�� �� ������	�������� 
�����	�� 	� 	  ���� �� ��
����. -������	��� �� ��	�	�� 	�������� ��
���� 	�	�, 
�� ��
������� � ��-����� ������  ���� �� ��
���� 	 ��-���� 	���	�� 	���, �� 
����� �� ����	. 

 
- .��
 ���
���� ����/	������	��� �� ��	�	��/ ��	������� ���
���: ������	 

��	� 	�	, ������	 �����	 /����
���	/ 	 ������
���� �� 	�������	� �� ��	� 	�	�� 
	 �����	��. ���� ������	�� ��
��
 �� ������ ��
������� ���	�����!��	��� 	 
��
�����	��� ��
� ���	���	�� �� ��
���� 	 ��$���	�� ��

����	 	. 

 
- #	������ �� ��
����, ����� �� �� ��	���� ���������, ������ 
� ��
� ������	��� 

��
���. "��$���� ���	, ��	�� �� ������� ��
���� � �����	�� �����	����	.  
,������������� �� (�	��	� ��
��� 	 ����	������ �� ���������, ������� �������� 
��
�����	� � ����
������� ��
��� �� �������. 

- (����	��	�� ��
���	 �� �	!�� ��� ������	���, �� 2�
����� �� ��
� 	�������� � 
����	��	 �	��� 		 	 ������ � ���	 �	��� 		 ������ ������	� ��� 
� ��������. ���� 
��� 
� �� ����� 
	��� �� �����	��, ��� ���� �� ������ 
� ������	��� ������ ��� 
��� 	�	�����. ����� ��� 	����������� �� �������	�� � ������
������ ���� 
� 
��
�� ������	. - ���	 �����	 ��� 
� �� ������ ���-���
�	�� �� ����	���� �� 
���������. 

 
- (����	��	 	 
���������	 ��
���	 �� ������� � ������, ����������	 

�����	�� � ����������, �����	�� � �����	�� 	��� 	�	 ��� 	� 	���, �� ����� 
������, 	 �����	��� 
� �� ��
���	 �����	������� �� ��
����. 

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

)	�
�	��	� �� ���	�� �	 �������	� �� 	���,  
���	� ����� �����, � �������	� �� 	���,  

���	� ����� �� � ������. 
#���
	 &��	-.��
�� 

 
 

�� �'10�.�� �� ��$���� /��/ 
 
���	 	�������� 
������ �� ������� � ���� ���-�����	 	, ��	�� �� ���� �� �������	� 

	���� �� ��	����. #���
	 �����, �� ����� �� ��������, ��	���, �� �� ��� 
� �� 
�����������. 
 
,����$ 	��� � ��������� ���� 1991 �.� �������, �� ������ �	���	�, �� ����� �� 
��	�������	 ����	 �� ���	��, ��	�, (����� 	 ���	��. ����, ����� ����	 �����$ 	��� � 
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������ �� ��!��� 
	����	�, � ������� ������	� 
� ���
�
� !����� �� � ������� �� 
��	��	�� ��
���	 �� ������� 	 ����	���. 2����	�� 
������ ���$��� ��	���� ���
�� 
���� 	 12 ��	���		 �� � ���� �� �����������	 ��
���	 	 ���
����� �� ���	. ,����$ 	��� 
	� ����
���� 	������ �� 	����������� �� ������� �� 	��	  ��	, �� �������� �������� 
�� ���� �� 		 	 ����	��	 ������	 	 ��
���� ������	 �����	 �� ���	, ��	�� �	!�� 
������	�����	 ��
���	. �� �� ���
�	��: 
 
- ���� 	������� ���� �� ��
����, ���$����� ������	 ���
�������	 	 ������
�	 

��	� 	�	; 
- ���� 
��	�	 	� �� ����	����, ����� �� ��
� ���$���� � ��
��� �� ��
����; 
- ���	 �� ��	�������� ������	��� �� ������, �� ��	�� �� ������ ��
����; 
- ������	�, �� ��� 
	���		�� 	� �� ����!��	� �� ���, ���	�	�, �� 	�������� 	�	 

���	����� ��	��
�������, 	 
���	 ��	���		 ������		 � ������, �� ��	�� �� ������ 
��
����; 

- ��� �
��	 �� ���������� �� ����!��	� ��� ����������� ���	�� ����� ������������ 
�������	�; 

- �������������	� �� ��
���� �  �� ������	�. 
 
,�����
��	�: .����� �� ���� 	 ��������� �������	�, ���� ���	!��� ��-
��� 5 �� 
���-����	�� 	
�	, ��	�� ��� �����	�	 �� ���	 	�����	 	 ������� 	��������� �� 
���
������� �� ��	��� ��
��� �� ��!��� ������	������ �����	�� 	�. 
1………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
5………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
 

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

� �� ����	?  
*���� ���	���, �� � 
��!�� ���� ����	 �	!� ��	��	 ��
���	 	�	 �� 
���	�� 	����, �� 
��!��� ������	� ������ “
� 
�����	�� ������ ��	��”, 	� 	������	 ����������	 	 
������	 ��	�	�	 �� �������� �� ���	 ���
�� ��
���.  
 
1. 0��������: (�	��	�� ��
���	 ������ 
� �� 
��	�	��� ������
		�� 	 ��	��	�	 

����	 	 �� ����
��	� � ��!	�� ���	�����!��	� � 
���	�� ��	 	�������	� �� 
���������	 
������	. 2�
���	�� ���� ���� �� 
���� ��������, �� ����� 
� 
������	 ��!	� �	��� ����� �� ����	�����, �����!���� 	 ����������. �� �	 
���� 
���� ������� �� ��!	������� 	 ���������, �� ��	�� ����� 	�� ���
�. 

 
2. *��������: #�����	�����	�� ��	��� ��
��� � 	������	� �� ����������� �� ��������� 

�� ������	���, �
	� �� 
���, 	 �� ����	�� ������
����	. ��� 
�����	�� ����	�� 
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	 ���������, �� ��������� �� �� ���	��� �
	� �� 
��� �� ���	�� 
�����	�. ���� � 
���� ������ �� �
	� ��
��� �� ����
��	���, ��	�� �� ������� �����������	�, �� 
����� 	�
	�	
����	�� ������� ��� 
� �������. (�	��	�� ��
��� �� /�+0 
�������� ��
����� ������	��� �� ��� 	�	��� ����
��	�, �� ����� ��������� �� 

����� ��������	. *���������� ����� � ���	����, ����� �������� �����������. 

 
3. -
���	�����: (�	��	�� ��
��� ���	!��� 	
���	������� 	 ���	�	������ �� 

������	���. ��� ����� �� ���	�� ������� 	 �� ���!�	� ����, �� �	� �������� 
��!��� ����
��	� 
� ��
� ��������	 	 
� ������	���, �� ��� ���� �� ��������	� 
� ������
�	� 	 ���������. 

 
-� ��� ���� ��	�	�	 ������	�����	�� �����	�� 		 
� ���������� ��	��� ��
���, �� 
�	� �� �	 �����	 ��	 
� ����	�� ���� ������	��. 
 
 

2������		 �� ��
����, ��	�� ������ 
� �� ����� ��
 ��	��	� 
 
(�	��	�� ��
���	 �� ���	���� � ��	��	�� ������	 � �����	�� 		��, �� �� 	�	 
	���	�	���	, 	�	 ������	����	; ����
������	 	�	 �����	����	. .������� � ����	
�� 
����� �� ������	��, � ��������� � ����
����� �������� ����. ���	 
�� ���������	 ����	 
��	������� ���� 
� ��
�� ���	�	���	, � ���	�	��� �� ���� ����� ��
��
 �� ��	���� 
��	 	������������ �� ��!	� ������	������ ��
���.  
 

-���	�	���	�� ��
���	 �� 	�������	 � �����	��	���� ���������	� – 
����	�, 
	�����	���, ��������, ������
�	����, ��	������� – ��	��	 ���	 ��������, ��	�� 	���� 

��!	�� ������		, ���������	 	���	�� 		 	 ������� 
� ��	�������. �� ���� 
���
��������� �	������ �	�� �� ����!���� ������	�. �� ��	���� � �������� �	�� �		 

������	��, ��	�� 	���� 
���	�� 
� �������� � ��!	�� ���	�����!��	� � ��� 	 ����� �� 
������� � �������. 

 
������	����	�� ��
���	 �� 	�������	 � 	����	 “�� ������”, ��	������� � �������	 ���	 
	 ��
������	 ��� ������	 �� ���� 		. ���	 �	
��� ��
���	 �� ��	��� ����
	 ������ 
�������� ����	 �� ��
!	�� ����	���	 
� 
������� �� ������� ������������ ���	�, 
���������	 ����	, ��	�� �� �� ������		 � 
����	��� �� ����������. ,���	�� ��, ���� � 
����  	�	��� 	��������	���� �� ����, ����� ���	 ��
���	 ���
���������. 
 
#�-�����, �������	�� ������	����	 ��
���	 �������
���� �� ��	������� ���	� 	 ���	 
���� 		 ���
	 	������ ���	�, �� ����� 	��� �	���	 �� ��
� � ���. �� �� ��	��	����� 

� ���	�� ����	�����	 ����	 ���� �����	�� �� 	������	, ��!���	, 
	���		�� 	�, 
��
������� 	 ���!	�	 	���� �� 	����	, 	 ��	���� ���	�	�� �� �������� � ���	, ��	�� 
��������� 
����	��� �� ����������. 
 
�� ���	, ��	�� ��	��� ������� 	�	/	�	 �� ���	 ��
���	 �� �����	�����, �	� ���
����� 
����� ���	���. #���
	 �	��� �� ��-
���� ���	�, ���� ������ ���	 ��
���	 “���.-
����.”. �� �� �
�� ������ �� ��
�� 	���	�	���	, � �� 
���� �� ��
�� ��
������	 �� ���-
��!��� �� ����	�� �������, ���� ��	���� ��� �
��	 �� �������� �� ��
	 � ���� 		. 
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(�	��	�� ��
��� �� /�+0, ����� �������� ��-����, � ��	�� �� ����� ���	���. ��� 
���������� �	���	 ����
���	 �� ����
��	� �� ��������� 	 ������ ����	��	 ���� 		, ���.	 
	���$����� �� �����	�� 	���. 2�
����� � 	�������� � �����	����	 ������	� �� 
	���	�	���� 	 ����
��� ����	�� �� ��� �
��� �� ��
����� � ������, �� 	���	�� 	��� �� 
��������� 	������. 
 
#� ��!� ��� ���� ��
�����, ����� ���	�	�� 	���	�� 	� 	 �������, ����� ����	 ���	��� 

�����!�� 	 ���!�� �������, � �� ���
���	����. "����!�	�� ������� 	
�� �� ��	� 
	�
	�	
, ����������, 	 �� ���	!��� ���� ���������	�, �����	�	���	 ����	����	 
�����	 	 ������	������ �� 	��	�� 	�. "��!�	�� ������� � ������� ����� ����� 
�	�����	��, ��	�� �� ���������� �� ����	� ���. ��� ���$��� ����	��, ��� �
��	, 

������	 ���� 		 	 �����	�� 	���	 �����	, ��	�� �������� 	�	 �������� 
����� 	���	�� 	���!��	�. 

 
 

�$+��� �$���  � !�-"���� 
 
2�� ����
��� ��!��� ��!��	� ���� ������	������ �����	�� 	� 	�	 ��� 	� 	� �� 
������	����	��	 
� ��������	�� 	 ��	���� ��	��� ��
���? ����, ����	
��, � ����� 
��!��	� 	 ����������� �� ���� ��!��	� � ����� �� �������� � �	������. 
 
/���� ���� �� �����, �� ���	 ���������, ������ � 	������� ������ 	 ����, ��� 
� ��
� 
���
���� ���� �� ��!	� ��
���. " ���� �����: 	��������	 �� ����	����, �� �	 
���
���	 
� ��������� � 
��	�	���� ���� �	� 	 ��!	�� �����	 ��!	��� 
� �� ������ � 
���	 ��
���. 
 
.��
������ ����� ��!��	� � ��� 
� ����	���� �������������� ������ �� ��
���� 	 
�������
����� ��  ��	� ������	� �� ��!��� �����	�� 	�. -�� ������� ���
�������	� 
������� ���� ��!��	�. 
/���� �����	�� 		 �������� �� ����� �
�� �� ���
�	�� ���	�	 ��!��	� ��� �� ��
� 
��������� 
� ������	 �������������� ����	� �� ��
����. 
 
1. /����� 
� ������ ���������� �� ���	 ��
���. 
2. ��� ��!��� �����	�� 	� 	� ��������, ������� �	 �� 
� ��	������ �������-��
����. 
3. #�
������ ���� ��	�, ����� 
� �� ���� ��� ��
����� 
� ��������	 ����	� ���	��� �� 

��	��	� ��
���. 
4. "��$���� ��	��	 ������� �� �����	�� 	��� � ���	������� �� ��
����. 
 
/����� �	 
� �� 
����	�� ����� � ��!��� ���
�������	�? '� � ���
��, ���	? '	� 
��
���
�� ���	 ���������	 �� �������-��
���� �����
 ����	� ����� 	�� �� ����� �� 
���-���� �����	��� 
� ���-�����	���. ��
����� 
� �� ������	 �������-��
��� � 
	������
�� �����, �� 
� �� ������	 �� ���������, �� ���������� 	�	 �� ��	� �� 
������	 
�������. *� 
���� ������, �	���	 �	 ��� ���� ������� ����� ���� ��	�	� �� ��	��	? 
 
���� ��� 
� ��
� �����, �	�� ���� ��	�����. "�����	 ����, ������ 
� ���$�	�� ��	��	 
������� � 
	����� �� ����, ��� � ����� 
� �� ���$�	 � ��
����, ���� �� ������ ��� 
��
�����, � ���� 	 
���	 ��$���	 ��!��	�. 
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.��
 ���� ������	�� ���	 ���
�����
��	�, ���
����� �����	�� 	���	�� ��
�����	� 	 
������������� ���	����� 
� ��
� ��������� �� ��	� �� ����, ��	�� �� ���
����	���	 �� 
���������, �� ��	�� �� ������ ��
����. �� ���� ���� ������ 
� �� �������, ��	�� ��	��	 
�������� 	 	�� 
����	�. �� ��� ��� � �� ���������� ������	� 
� ��
�� ���$����	 
��	��	. 
 
 

����� *� ��/���  � 2�"�'�����$ “&���*���”? 
 
������ �� �������� �
�� ��������� – 
� ������ ������� 
� �	 ����� � ��� ���. ���� 
�� � ��!� 	
��, ��� ���	 ����� ��
����� ��� ���, � �� 
� ���� ��
�����	��� 
� 
	������	 ��
����. ��� ��!��� �����	�� 	� �����	 � ����	��� 	�	 ����������, ����� � 
�������� �� ��	��	 �������, ������ 	� �	��� ���	 ����� 
� �� ���$�	 � ��	��, �� 
� 
���������� 
������	�� �� ��	�� � ���	������ �� 	����� 	� 	 	
�	 �� ��������� 	 
���	 
����� 	���	 ��	������	 	. 
.��� 
� �� ����� �� ��	��. �� ���
�����	, �� 	������� ���� ��	�, �� ����� �� ��� 
����� 
� �� 
����	��, �� 	 ����� ��	�� ���	��	 ��!��	� 	 ����� � ��	����, �� 	� 
������������ 
� 
����!�� �������� 
�����. .��� ���� ������ 
� ��	��	�� 	 ����� ����� 
�� ��
� �����	��	� ������
	��� �� ��	��. 
 
 

'	���� �� 	��������� ������ 
 
� �	 
����� ���������. 

�������� ��������� 
 

 
�� "%/!���.: ��
����� ������� 	���	 	 ���	!��� ���-����	�� �������� 	 
��	���		 �� 	���� �� ������
	���� �� ��!	� ��	� 	 
���	�� �������. 
'��-����	�� ��	���		 �� 	���� �� ������
	��� �� ��	�� ��: 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
�� 
���	�� ������� �� ��	�� ���-����	�� ��	���		 ��: 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 

 
 

�$���$�� &$�!� &�'��� 
 
.��
 ���� ��	��� � 	�����, ������� �	 
� �������� ���
�	� �������. ���� �� ��-
����	�� ����	�� �� �������� �� �	������, ��	�� ������ 
� �� ������
�� ���
	 �������� 
��� ��
����� 
� �� ������	 ��
����. 
 
1. #�������� �� ��!��� ������� ���
�: 2����� �����	 �� ������ �� ��
���� ���� ������ 

�� '� 	�������� 	������ 	���� �	���� �� /#, �����	 #��� �����: “"���� � 
��	��	�� ��
��� 
� ��
� ��	�������� �� �����	��� �� ����������, �� ����� �� 
����	.” "�� ��!��� �����	�� 	� ��� 
� 	� ���
	 		, ��	�� �� ��	����	 !	���� 
��	��	, �� ��	�� ��� 
� �� �����	��� �� �����	�� ���� ������ �� ����� 	�. �� 
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����, ������ �� ��	�����, ��������� �� ���	���	 ������	�, 
� ������� ��!	�� ���� 

� �������	 �	�	���, ����� � ��������� � ������ �� �
	� 	�	 ������ �������, ��	�� 
���$����� ��� ��!	� ��	��� ��
���. 

 
#��
	��	����������� ���
 ��� �� 
�� � ���	 �	��� 	�: 1. 2�� 
� ���	!	�� ������	����� 
����	���� �� ���
	 		 	 �����	�, 	 ��� �� ��� 
� ����	�� �� ������������ �� ��������� 

� ����� ��	��� ������	��. 2. 2�� 
� ���
�
��� ��
������� ���
�, ����� �� ������ �� 
���
������������� �� �	��� 	���. 
 
2. #���	��� � ������� ����	����� �� ������� �� �����������: *� ���� �������	����� 

���	, ��	�� �� ��
�� ��������	 �� ��
����, ������ �� ��	��. ,������ ���$����� �� 
���	  �������� ����� ��� 
� 
�
� ������� ��$���	 ���
	����: ��-
���� ����	���� 
�� ���	��, �����������	�� 	 ���
	��	�����������, ��	�� �� 	 ��
�� �������	 ���� 
�������� �� ��	������ �� ��
����; ����	 �������� 	 	
�	 �� ��
�������� �� 

������� 	 ��������	� �� �������� ������������� �� ��������� �� �����	�� 	���; 	 
��	�����	� �� ��������	�, ��	�� �� ���	!�� �����	��� �� ��������� 
� �	���� 
�����
 ��
���� 	 
� �� ��	����� ���� ����
��� � ������	���. 

 
3. .����� �� ���$����� 	 �� 
���	 ����		 ����: *���
����� ��	 �� 
���	�� ��-����	 

��

����	 	 � ���	 ����$ 	���� ��
���. ���� �� 	�
	�	
����	 ���� 	 	���	�� 		, 
��	�� ���� 	�	 
� ��
������ ��!	�� ��	�	� 
� ���
�
���, ��	���� 	 	���������� 
���	 ������	������ ��
���, 	�	 
� �����!�� ��!	�� !������ �� �����. ���	 
��

����	 	 ��� 
� ��: ����	���	 �� ��
������� �� ��������� �� ��!��� ������	�, 
���	���	 ��� 	� 		 	 ��� 	� 		 �� ��
����	 ����	���	, ������
�	 ������� �� 

���	 ������		, ��	�� ������� � ��!	�� ������� ��	 	�������	��� �� 
������	�����	�� ��
�����	�, 	 ���
����	���	 �� �
		. 

 
4. .��������� 
� �� ��
	 �����	��� 
	����: � ���
�	 ������	 ���� ��	����, ��
��� 	� 

������� ���� �$���	 �� ������	��� �� ����	 ��	� 	�	 	  ������	, �� ��	�� 
��!	�� ������� ������ 
� �� ��	
�����, �	���� �� � ����� 
� �� ����	��� ���	�� 
����	���������. 0	�� -����� �������
� 
	����� ���� ����� �� ��������� – ���	�� 
����	�����, ���	� �� 	����� 	 ���������� �
���������. �	������ � ��������, � 
����� ������ 	���� ���
��. ���� ��������, �� �	� ������ �� �������
��� ��!��� 
���	 	� ���� �����
��. "�!��� �	������� ������ �� ��
�� ����, �	� �� ����!���� ��� 
���������	��, ��	�� �� �������� �� ���	��������� � 
���	��, ���������	, ��	�� 
��� �	 �� �� ����	����	 
�����. 

#������� ��	�	� 2���� �� 0�	����	���� � .�� #����, 1���	�	�, ����	 ���	 
���������	, ������ ������
� !	���	 
	����	 �� ��	�� � ����	���	 ����	���	 – 
	�����	 	 ��������	, ������
	���	, ��	���	 	 
���	. '����	�� ��
��
 ���$��� 
	�������� ���!��� “(�	��”: -����� �	 
� ������	�� ����, �� 
� �����	�� ������? �� 
��!� 	��������� �� ���������� �� 
	����	��. 0�����	 	�� ���
����	�� ���	�� 	
�	 �� 
��	� 	�	��, ��	�� ������ 
� ��
�� ���$���	 � ���	� ��	��� ��
��� �� ������� 
�����������	�. 
 
5. ,����������� �� ����	���	��� �������	� �� ���$����� �� ��!	�� ������� 	 
���	 

��

����	 	. 2���� ���� ���������� ������, ��� ���� �� ������������ �� ��
���� 
� ������� �����, ������� 	 ��	�� ��
���. -���	 ���
�	
 ����, �	� �� ������ 
� 
��	��	�� ��� �� ������	�� �������	��� ������� �������������� �� ��
����, 
� 
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���
����� 	����� 	� � ��������� 	 
� �	 ���$�	�� � 
	�����. -� �	 
���	 ������	 
�����	�� 		, ��
���	 ����, ���
����	���	 �� �
		 	 
�., ��	�� 
� ���$�	�� � 
��� ��� �� �
	� 	�	 
��� ���	�? ���� �� ����	 �� ���������	�� ������	, �� ��	�� 
������ 
� �������	��, ������ ��������� �������	��� �� ����	�� 	�. 

 
6. /	����� �����
. 2�� �� ���������� ������? "�!��� �����	�� 	� 	 ��������� �� 

����� 
� ���	!�� ��	��	� ��
��� 	�	 ��� �	 
� �������� �����������	� ��
���, 
����� �� �������� ���������� �� 
��!�	� ���� 	 ���
	��	�����������. ������ 
� 
� ��	�� ��������� �� ���	�	��� 	 
� ����	���� �������������� �� �������� 
�����!����. /��� �	 ���� ���$��� ��
�	������� �� 
������ 	� �� ��	��	 ������	 	 
� ������� ���
�����, ���� ��!� ��������� � 
������ 	��� �� �������. -�	 ��� 
� 
	����� 
� �����	�� ����		 ���
����	���	 	���� ������	���, ��	�� �� ���
���� 
������������� 	 �� � ���� ��������� �� ���	�	���. 

 
 
 

�$���$ �� �� � $�! 
 
2����� ��� 	� 	��� �� ���
��	�� �����	���	 � .�����	� ��	 	���� ��	��� ��	��	� 
��
��� �� ������� ��
	!�� �������� 	� ���� 2001 �., �� ������	�� ������� ����, �� 
� 
��
������� ����	����� �� ���	�	���. 1��� �������	 ��	 	���	 �	�� �� ��
����� �� 
������ �� ��$���	 �����!�	 ���	�	, �� ������� �� ������	�����	 �����	�� 		 �� 
����
�	�� �����	, �� ���	������ �����	�� 	�, ����� �������� 
�������� �� ������� 
�����������	� � .�����	�, 	 ���
����	��� �� /�+0. '��� ������, �� ��������� �� 
������� �����	�� 	� �� 
�
��� ��������� �� ���
������ ���	�� �	�
��	�, ����!��	� 	 
��
����� ������� ��
���� ���
	 ������������� � ��	���� �� ���������. 
 
(
	� �� ���������, ����� �� 	����� �� ���	 �������� 	�, ��!� ��
� ���� ��	
��� � 
���� ���
 � $��� .�����	�. .��
 ��� ������ �� ��������� �� ��
���� �� ������������� 
�� ��� 	� 	��� ���� ������� �	�� �� ���	������� �� ������ ����������	� � ������� 
������, �� ����: “���	 
��� 
� �� ��	�� ��	��	� ��
��� ���� ������	������ 
�����	�� 	�, �� ���� 
� �	��� �� �����	�� ��	� 	�	 	 �����	 � ���� ������ ���� 
��	
��� � ������� �����������	�.” ���� �	��� 	 �	��� 	������	� �� ���������� ��� 
��
�����	���, ���	���	 � ���
�����	� ��
���, �������� ��� ��� �� ��	���� �� ��
���� 
�� 
���	�� �������. 
 
 
 

��,���., $�,���., $�,���. 
 
(
	� 
�� ��	� ��	��� 
� ��������� 	 �	
� ��!	���	 ������� �� �
�� 
����. - #� ��� ��� 

� ����?, ���	�� ��.  
'����	�� ������� ��!� ������: - 2�
� 	���! 
� ��	
�!? 
- '� ���, �������	 ��	�. 
- ������ ��� ������	�, ���� ���������. 
 
4�	� 2���� /1832-98/, ����	���	 �	�����  
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-� ��� ���� 	
�	, ��	�� ��� 
� ���$�	 � ���� ������
����, �� 	�� ���������, 
�� ���� �	 ���������. #����
���� �����, ����� 	���� 
� �	 
�
� ���
	 
� ������ �� 
���� ����������� 	 ��� �	 ����� ����!������	�, � �������� � 	��������� 
� �� ����� 
��!��	�, ������� ��!��	� ������� ������	 �� ��	��� ��������. .��
�������, 
��������	��� 	 ���������� �� ��	��	� ��
��� � 
� ����� ������ ������ �� ������ �� 
��!��	� – ������	��	 	 	�
	�	
����	. #��
������ ��� ������� �� ��$���	�� 
��!��	�, ��	�� ��!��� ������	������ �����	�� 	� �� ������ 
� ���� �� ���� �� 
���
������� 	 ���������� �� ��	��	� ��
���. '���	 �� ��� �� �	 �� ������ ������	, ��� 
���� �	 �������� ����, �� ��������	��� � 
���� �� ������. 
 
1. "����� ��!��	� 
��	 ��!��� ������	������ �����	�� 	� ������ 
� ��	�� ��	��	� 

��
���. '� 
����� �� ���� ��!��	� � ���-����	�� ������: “���� ������ 
� 	�� 
��	��� ��
���? 

 
2. "����� ��!��	� ��� �� ���� ������
���� ���� � ���	 ����� ��� �� �� ������ �� 

��!��	� 	 ��� 
� �������	���� ��������� � ��
�������� 
	����	� �� ��� ��� 	 
��
�����	��� �� ����� ��
���. #��
���	��� 
� 	��	�� �� ���	 “
	����		” ���� 

	����	. " ���� :: �� ����	��� ������ �� ��������	� �� 
	�����. 

 
3. "����� ��!��	� 
� ���$�	�� 
���	 ����		 �	�����	 � ����	�� �	�
��	� 	 ��	��� 

�� 
	����	��. ,�!��� ��	 ������ 
� �� ���$��� � �����������	�� 
	����	 �� 
��	���� �� ��	��	� ��
��� �� ��!��� �����	�� 	� 	 ��!��� ��� ���	 
	����	 ��� 

� �� �����
��. 2���� ���� ��������, ��� 	� 	��� �� ���
��	�� �����	���	 � 
.�����	� �����	 ����	���	, ������� 	 
�.
� �������� ��� �	����	�� 
	����		 ���
	 
��	 	������ ��	���� �� ��
����. 

 
4. )��� 
	����	�� ������ ��!��	� ��  ������	��, ��	�� ��!��� �����	�� 	� 	��� 
� 

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

 
5. "����� ��!��	� ��� ��!��� ������	������ �����	�� 	� �� ��������� 	 ��	��
� � 


�����	� ��
���� �� �
	� �������, �����
��������, �����	�������� 	 ������ ���	�. 
 
"�	��� ���� ��� 
� �	 �� ������ ����������, �� ���	 ������	 �� ��������	, �� 
� �	 
������� 
� � ��	�� �������������� 	 �	�����	��� ��	��
� �� ���
	��	�����������. 
.���������� �� ��
���� � ��� �����	���� �� ���
	��	�����������. 1�� 
���� ��������� 
����������� �������	� 	  ������� �����	��� �� ��!	�� ������� 
� �� ��	
����� �� 
��	� 	�	�� �� ��
����, ��!	�� ���
 �� ��
� ��������. 
 
 

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

�� ��� 
� ����	 ���	����. 
.���	���� 4�� 
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���()�!���"��� �� � ����� �� $�,���. ��+�$� ��!�'# � �($���� 

 
'� ����� �� ���� 
���� �� ��!��	� � ��!��� ������	������ �����	�� 	� 	 ����������	� 
��	�, �����	�	� �� ����� ������� ����, ������� 	�	 
������� 	. �� 	�� 
��
�����	��� 
� ��������� ��
����, 
� �� ��	����� �����	��������, ������, ��!	����� 	 
���
	�����. #��� �����
�	�� ��
	�	 /�+0 � ��	�������� �� ���� ����!��	�. /�+0� 

���� ��	��. "	��� ������
���� 3 �� ����	 �� ����	�	��, ��	�� �� 	��������, 	 

�����	���, ��	�� ���
��	���, �� 
� �������� ��	���� ��������� ���� �� 
���	�����!��	��� ��
� ��������� �� �����	�� 	���. 
 

" 
���	� ���� �� ���� ���������� 
���� �� ��
���	�� ������� �� ������	���, ���	, 
��	�� ����	 
�� ������ 
� ����� ��	��	 ��!��	�. #������� �� ���	 ��!��	� �� 

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

 
*���� ���� 	� ��
�	 �����	, ������ ��!	�� ������� �� 	�������	 ���
 ���
�	, �������	 
��	��	� ��!��	�, ��	�� �������� ���������	��� 	 ������	���. �� ���
��������� 

����	��� ����!��	� �� ��	��	� ��
���, � ����� ��!	�� ������� �� �� ������	�	 
� 
�	����, �� �� 	�	 ����
� �������	����	, �� 
� �	 ��	���, 	�	 ����
� �����!	����	, �� 

� �	 ������������. 
.������	����	�� ���$���� ���	�� ���� ���� ���� �	������ ��!��� �� 
������, ����� 
�� �� ���
���	 �� ���	����, ����� ��!��� �� ������	 ��!	� ���� ����� �� �����
���. 
�� ����
�� � �������	��� “���	 ���	�� 	 �����”. �����!	����	�� ��� 
� �� ������� �� 
������	 �� ������ �� ����	 ���
	, ��� ��!	�� ���� �� ����$
��� ����	�� ����	��, 
����.”�������� �� ��	�� �� ����, �� 	���
��� ��������	 	�� �� ���	�	��	 �� ��	 ���, 
	�	 �� �	 �����	 ���� � ������.” 
 
2�
����� 	 ���
	��	����������� �� ����	����� ����� �����!���� – 	�	 ��� �	 
����	����� ����� ����	�����? 
 
-��	���	 ���
���� ��	��� 
	��� �����
 ,�!��� 2	
��, ����� �� “2�� 
���	�� ���� 
����� ����
	 ��!��	�”, �� �� ������ 
� �	��� 		 ����	��� ����� �����!��, ����� 
 	�	���	�� ��-����, ������	 �� ��!��	��� ���
 ��!	� ���� ��� 
� ��
� 	������
�� 
���
�� � ���	�	��� �� �	��	�� �����
���	�. 
 
���
�	�� ��!��	� ���$���� ����	��� ����� ����	���. �	����� 	
��, ������ ����, 
����� �	� 	��	 �� ����	��� �� ������� � ����, ����� ����� 
��� 	��	 �� ����	���. 
���	 
	��	, ����� 2	
��, � �������� �����	 �� �������� �: 
- 	��	�� ����� �������� 
- ��
���� ����� ����� ���������� 
- �����������	 ����� 
���������	 
- ������
�	���� ����� 	����. 
 
#��
	��	����������� ���
 ������	�������� �����	�� 	� � 
� ������ �� ���	�� ������� 

� ����
���� ����	 ��� �� ���	 �	��� 		, ��
��� ������	�� ��	� 	�	 �� ��
���� �� 
������!��	, ����	��	�� ��!��	� ����� ���!�	��, 	 
� ����	����� ����	���	��� 	 
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��������� 	, �� 
� �� ������� ��-�����	��� � 
	��	�� ����	��� ����� ����	���, � 
��	�� �� ������ ����	 
��, �	
�����, ��	�� ����
�� � 4-�� �������		 �� 2	
��. 
 
-��	�� ����� ��������: '���	��, ����	��� � 
� �� ���� 
� 
	������� �� ���	 	���, �� 
�
	� �� �����	�� ���-
���	 ���	 �	 	� �$����� ������ ��� ��������� �� ����, ������	 
�� ������, �� 
	�������� �� �� ������ �� ���	�, ����� �����
 ��� �� ��
� ��������
�	� – 
	 ����	����� � 
� ��	
��� ��	 ���	 �� 	 
� �� ����������� �� �����
	 	�� �� �������� 
����
��	� 	 
� �� ����	�� 
� �������� �������� ���
	 �� 
� ����� ����	���. 
 
*�
���	� ����� ����� ����������: '���	��, ����	��� � 
� ������ ��
��� �� �	������, 
����� �� � ������ � ��� 	, 	 ����	��� � 
� 
�
��� �������� � ������� ��� �, ��� ���� 
������, �� ���� ��� 
� ��	��
	 ��������	�� 
� ���	�� 	 �� ���	 ���	� 
� �����	 ���� 
����
��	 ��� ������. 
 
2����������	 ����� 
���������	: #���	��� � 
� �� ����	��� �����	�� �� ���
� �� 
��������	  ��	 ���� ���	� �� ��
������� 	����	������� ����	�	� � ������ ����, ����� 
����� � ����	��� 
� �� ������� �����	�� ����	 �  �� ������	���� �� �������� ���
� �� 
���
� �� ��
��	�� �������	�. 
 
.�����
�	���� ����� 	����: #���	��� � 
� �����	�� ����	��� �� ������ �� 
����� 
��� ���	, � ���� ���� � ����	��� 
� ����
	�� ����	����� 
� ����� ���	�� �� ����	, ���� 
	��� ���
�	
, �� �� � 	��� ���
� �� ���	��, �� 
� ���	 ��������� �� ����� ������� �	 

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

(���	�	 � ���
 �	 ����	� ���������	� �� ����
. 
#���
	 ����� 
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��"'�!�����'��"� �� ��,��� $�,���. 
 

������ 
� ����� ����, �� 	� ����� 
	���� 	� ��
� �	
����� ��!��	�, ��	�� 
������	�������� �����	�� 	� ���� ��	 �������������� �� ��	��	� ��
��� 	 
��������	��� �� �������� �����������, 	 ��!��	���, ��	�� ��������� �� �����, �� 
� 
�	���� �����
 ��
����. ,�!��	���, ��	�� ������ �� ����� �� 
������, ������ 
� 
��
������ 	 ����	����� ���	, ��	�� ������� � �������� �� ���� ������	��� 
���� �� 
��!��	���. 
 
'������� �� ���	 ��
����� 	 ����	���	� ������� � ������� ��!��	� �� �����	�� 	��� 
� 
��	�� ��	��	� ��
��� �� ������	���. " ���
������ ������
���� �� ����	������ �� 
���
����	�	 ���������	� ��� �� �� �����
������������ �� ��!	�� ��!��	� �� 
�������������� 	 ��������	��� �� ��	��	� ��
���. '�
���� �� 
� �	 ��
� �� �����. 
 
.�	����� 
� ���� �� ���� ��
���� �� ��������	��� �������� � �����	� ���� �� ��	����, 
��-��� 	���� ��	��	� ��
���, ����� �� ������ 
� ������	����	��	, ��	�� ������� � 
���������	� ������ ��  �� ����. ��� ���� ���	 ���� �� 	�������������� �������� ��!� 
������ ������� ��� �� 		, �������		, ��	� 	�	,  ������	 	 
���	 ���������	 �����	�, 
���� �	 ��	������ 
� ��
��� �����	��	. )��� ����� �� ���� ������
���� � ������� 
����	���� ��  ��������� �	 �������	� 	 ����	���� �� ������������� �� ��	��	� ��
��� 
��� ��!��� ������	������ �����	�� 	�. '������ �	, �� ����	������ � 	� ��� �� 
��� ��� �� ������ �� ��!��	�. 
 
,�����
���� 3 �������
� ��	�� � ��������	��� �� ��	��	� ��
���, ����� � ����� � 	
�	 	 
������	 ��� 	. .�	����� �� �� ��!	� ������ �������	� �� ���� �	 ���� ��� ��� �� 
����	����. 
 
.���������� �� ��	��	� ��
��� �� ��!��� ������	������ �����	�� 	� ��� 
� ��
� 
�
	�	����� ��������, �� 
� ����	��� ��	 ��� �	� ���� ������	����	��	 	 	�
	�	
�����, 
	 ������	���. ��� �� ��	���� ���� �����, ����� 
� �� ���� ���� ��
�����	�, �� 
� 
	�����
��� ��-������	������, ��� �� ��
� ����� ���� – ����. *� 
���� ������, ��� �	� 
	 ��!	�� �����	 �� �����	���� ���� ��������� 
� ����	�� ������ ��  ������	�� 	 
��	� 	�	��, ��	�� ����
���� ��	 ��� �	� 	 ��� ����� 
� 
���	������ ������ �� 
���������� �� �	���� ��� ��!��� �������, ��� �� ����� ��	�� ��� ��!	� ��	�. 
 
#�������� �	 ����� � ���	 ��	����	 ��	�	�. 
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�"����� ����� 
 
1. ��
����� 
� ��������	�� ��	��� ��
��� �� ��	��� 
� ��
����� ��	 � ��� �������� 

������ ����
� ��
�����, 	�	 �� ��������� � ��������	 
	����		, ��	�� 
��	��
� 
��� 
� �	 
���
��. 

2. ��	 ��	�	�	 �� ��	���� �� ������	�����	� ��	��� ��
���: �	�������, ����������� 	 
	
���	�����. 

3. (�	��	�� ��
���	 �� ���	�	���	, ������	����	 	 ����� ���	��� �� ���-
������ �� 

���� �	
�. 

4. #��
	 
� ��������� �	������ �� ��
����, ��
������� ��!	�� 	��������	 �� 
��
�����	�, �����������, ��
����� 	 ���	� 
� �� ��
	 
	����. 

5. *�	������� ��
���	�� ���
��� 
�
��� ���������, ����� ���$��� ���
�� ���� 	�	 
	������	� �� ������	���, ��	� 	�	 	 ����
���	, ������	� �� 	�������	� 	 
����������	�. 

6. (����	��	�� ��
���	 ��������� ����	�� ����		 �����	 � ������ 	 ��
�����	��� �� 
���	, �� ��	�� �� �������, 	 ���
���, �� ����� ������. 

7. *� ���������� ������	� � 
� ���������� ������ 	 �� ��	������ �� ��!	� ��	��� 
��
���, 	 �������� ����!�� 	�������	�. 

 
-���, ���	� ��� ���
����� ���� �� ���� ��, 

 ���
� � ���; 	���, ���	� ��� ���
�����  
�� �
���	� � ���	�, ��	��� � � ������
	��. 

#���
	 ��� 
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“�� ������ �� ��	�� ������ 
���	��! 
� ��� �� � �!������	! 
"����� #!���  
19 ��� �������� 
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�����������	 
 �����	�
	 �� ����	�
���	� 	�
�	� ���	�� 
 
 
 

����� ����: ���
���	 �� 	�
�	� ���� �� �	6���
	 
 

 
 
���	�	�
	 
 
���	 ���� �� ������	�� �� ���
�����	 �
	� ���������� ��
��
 �� ������������ �� 
������	������ (�	��� ��
���. - ��� ���, 
��	 ������ �����	, �	� �� �����������	 �� 
���	���� �� ���	 ��
��
. - ����� ,��	�
�����- ��������� ����, �����	�� 	 �����	��� 
�� 1�����	�- �� �	 ���� ������: “0, ����� � ��� ���	����	 � ���� ��� � ����	� ��� 

�����. ,����� ����	, ������ �� 	�������!.” 
 
����� �! – !��	���� �� ���	�, 
�
� �
�� �� ������� �������, �� �	��� �������, �� 
� 
��	!� ������	�� �����
	 	 �� 	����������� �� ��������	���	� 	 ���	����	� ��� �� �� 
���
����� �� ����� ������ 
������. ��� �� ���
����� �� �	�
��, ����� � 	��	��� � 
������	� ���� ������� “�����	�	 ���� ����	�	”. 
 
0�	�	���, ��	�� �� �� ������, �� 
� �� ���
�
� ����� ����� 	 ���
�� 
������ ���� 
(�	��	� ��
��� ��� ����� 
� ��	���� 
� ��
����� ��	 � � ����	�	�� 	 ���-���� ���	,  
��	�� �� ��
������ 	� ��� ���
��� �� (�	��� ��
���. ����	�� ����	�	 ���� 
� 
���
�� 

�  ���� ��	�, ������ �� ���
��	 
� ���!�	�� ���	�	 �� 
���	�� ������	�.  
 
" ,������� '�����	� (
�� �����	�� ��	�� �� ,�������� �����, ���	����� �� � (�	����, 
����� ������!� �� 	��� �� ������	����	��	, ����������	 
���	 �������
� �� �����, �� 

� ���������� (�	��� 2�
���. #� ���	 ������ �� �����	�� ������ �� !��� ��
	�	 	 
������	�� ��� ����� �� �����	, ��	�� 
� �� 	�������� ��	 �	���� �� ����� 2�
���. ���� � 
����	�-�����	��! 
 
'����	�	�, �� ���
��	�� 
� 	������� ������ ����	�����	�	 ���	�, �	� �� ����	��� 

� �� �������	����� �� ��� ��� ������ �� ������ �� ���
������� �� (�	��� ��
���. �� 
� 
�� ���	�	, �	� �������� ���
����: ��
� �������	 ��� �	
��	�
� � �
�����. - �	� �� 
���
��	, �� 
����
�!���	� ����	�, ����� 0	�	� -���� ��	��� ��� ���� �� 
	�����, �� 
	�	����� ������ ���� �� ����	���� �� ��������	. 
 
#��
	 
� �� ����� � ���	 “��� ��”, �	� 	���� 
�  ������
	 ����, ����� �	�
�� ���� 
��� �� 	� �� (�	��� ��
���, ����� 	 ���������� � ����� ���	 ��� �� 	� ������ 
� �� 
����	�. #���. ��	�	� 2���� �� 0�	����	���� � .�� #����, 1���	�	�, �� 
� ��
������ ��	 
�������������� �� (�	��� 2�
��� �� 
������	, ���������	 	 ���	���	 �	
��	 � 
1���	�	�, ����� �� ���
	��	����������� ���
����: 
 
#�� ���� �� ���
����� �� (�	��� 2�
��� �� �� ���� �	 ������ 
� ��
� ��������	� �� 
��	��………..��� ������ 
� ���$��� ��	��	 ������� �� �� 	������ �����, � ����� �� 
�������� 	 ����� �� ���
���������.   ���� 	�	���� �	���� 	�	 ��� �� “������ 
� 
���”, 
�� ������ �� �����������.  
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(�	��	�� ��
��� � ���� 	������� ���������	� ��
� ���
����	���	 �� �
�� �� 	���� 
�����. '�������  �� � 
� �� 	����	 ��� �� 	������ ����� �� �������
���, � ���� 	 ��� 
���	 �� 	���� ����� �� �����	�� 
� ����	��� ���	�� ��������	  ��	 �� ����� ���	�, 
����� 
� ����������� �� ��	�������	�� ��	� 	�	 �� ��	����. 
 
(
	� (�	��� ��
��� ������� � ����
������� �� ��	� 	�	��, ����� ��	�� �� ���	�� 	 �� 
��	
���� �� 
�� ����
����	 ��	: ����� 	 ��
�����	�. #�	 ����
����� �� �������, 
(�	��	�� 2�
��� 	� ����� 
� ������� ����	�� �� ������ �����. #�	 ����
����� �� 
��
�����	���, ��� ������ ������� �� ��	����������. ���� � ��������� ���� 	� �� 
(�	��	� ��
���. 
 
2�
����� � ����	� 	�������� �� �����	���� �� ����
��	��� �� �����	�� �������. ���� 
����	�� �� ��
� �����	���, ��� ��� (�	��	�� 2�
��� � ����
��	�, ����� 	
�� �� 
��� ��� �� ������. ���� ���	��� ������������� �� ��
��������� �� ��� ��� �� ���
����� �� 
2�
���� �  �� ��� 
� ����� ���	�	�� 
������. 2������ ���	 ��� �� � ��-
������	���, 
������� � ��-���� !����� �� ����
����� ��������� �� �������, ����� 
� ��������	 (�	��� 
��
��� 	 ���� ��������; ��-���� !��� �� �������� �����	�����.  
 
�� (�	��	� ��
���, 2���� 
��� � ���� � 
�� ����	���.  
 
7�����, �� ������ �� �������	 �� 	�	���� ���������	� ��
� ��� ��	��, ������ �� 
����� �� ��	� 	�	 ���� ������
�	����, ����������������, �	��� 
����������, 
����������� ����
�����, ���	
������ 	 
�., �� 
��� !��� ���	 ��	� 	�	 
� �� ������� 
�� �����	����, �� ���� �� ������	�� ������� 	�������	�.  
 
,������ ��	�� 	 
���	 ���
����         
 
)��� "���� � ��������� �� 
�� ���������: 
 
1. ,����� (
��: ,�������� ��	�� ��	��� ����
	 � �� ��
��	, ��	�� ��	��� �� ����		 

��	 ������������ �� (�	��	� ��
��� 	 �������	��� �� ��������	�/����� �� ����	�	���� 
	 ��	����. 

 
2. ,����� ���: .��
������ ���$���� ����	�	��	 	 ������	 ��������	� �� ��� ���, ��	�� 


� ��
������� ��	 	�������	��� �� ��
��	��, ��	���	 � ,�������� ��	��. 
 
2����� ��!	, �� ��� 
� ��
� �������, ������ �	� �� ������� ��������	�� ��
��	 � 
,�������� ��	�� � ��� �� 		�� 	 �������		��, ���
������	 � ,������� '�����	� (
��. 
 
��� ���� ,�������� ��	�� � ��������� 
� ����� �� �������	� ��	� ��	 ���
������� �� 
2�
���� 	 �������	���/����� �� ��������	�,  �� ���� ���� ��� 
� �� �������� �  ���� 
	����	����	 	 ��������� 
������. 1�
��	�� �������	� ����	���	 	 ������� �� 
��� 	� 	��� �� � ���� �	����, ��� 	�� ��
����� ��	���	� �� ���
����� �� 2�
����, 
���� �� ������
�� (��	����) �������������� �� ����	 �� 2�
����, ���	����	 �� �� 
�������	�� �� ������	�����	 ����������	 	 ���!�	 �������������.  
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“(�	�” �	 ��������? ��! ,�������� ��	�� �� �������� �� ���
�������	���, �� 
��	���	�� ��
��	 � ���, �� ��
�� 	���������	 �� ���� ��	�, ���
������ �� ��	������ 
��
�����	 ������	�����	 �������. ���	 ��	�, ���� ����� �	� �� �	�
��, �� ��
� 
��������� ��� ��
����� 
� ��������	 (�	��� ��
��� 	 ��	
���������� �� �������	� �� 
��������	�, ��	�� ��������� ��������� �� �
�������� 	 �����	������ �� ������ �� ��	��	 
������� �� ��� 	� 	���. 
 
���� ��������, ����� ��	��� ��������, 	 �	��� ���	�
�����	� ����� � ��	��, ����� 	 
��
� ��	�� 	 ��������� �� ������	�������� �����	�� 	� 	 
���	 �������, ��	�� �� 

���� ����		 	
�	 � ��
����� �� ���� ����� ���	���	�.  
 
/��
��������, ����	���	�� �� ��� 	� 	��� �������� �� ������ 
� �� �������� � ����	 
�����������	 ��
��	, �������	 � #���	���� �� ������� ��	��, �.�. ���
 ������ �� 
��!��	��� �� ������������ �� (�	��� 2�
���, �� ������ 
� ����
���� ��	���		�� �� 
��
��� �� 
������ ��	�, 	 
� ����� ��!��	� ��	 
� 	������ 
� ������ �� ��	��. .��� 
����, �� ����� �����	�, ��  ���� 
� 	������ ��
�� �� ��	��, ���� �� �	���	 ���������� 
��������� ���	 ����� 
� ��
� 	����� �� ��	� ��	�. 
 
,�������� ��	�� � �	� �� �����
���	 ��
��	, ��	�� 
� �� ��
������ 	 
� �� 
�
�� �������	 
���-�����
 �� ���	, ��	�� ��������� �� �������������� 	 ��	������ �� (�	��	� ��
��� 	 
���������� �� �������	� ��	�. '� �� ��������� 
� 
�������� ������	��, ��� ���� � 
������
	�, 	�	 
� �	 �����	���, ���� �� 
� ��������� �� ��!	�� ���
	. 2��� ����	 
��� ��, 	 ���	 �� ��
� �������	� �� ������ 	 �������	 ����	. " ���	 �����	, �	� �	 
����������� ������ 
� �� ��	����� 	 
� �� ������� �� �������� 	 
� ���
���	�� 
�������. 
 
2���� .	���, ���	���	 �	����� �� I �. #�.�.�., �	 ������ “4�!	�� ���� �� ��
���	 �� 
�	����	 �
	�	�� 		” 
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��"#$" 	!��: 
��(���� ���+�  � &'���$��� ������ �#$" �� !�-��"� 

 
1������ �� ������: (��������	�� ���� �� ���	 ��
�����	� �� 	�	���� ������ ���� 
� 
��
� ��
����� �� �������	. #��
���� �� ����	 ����� �� �����	 
� ���$��� 	 ���$����� 

	�����, ����� 
� �� 	������� �� �������	� ��	�, ���� �� ���	 ���	� �� ����
����� 
�������, ������ 	����������� �� ����
� ���	� 	�	 ����		��, � ��	�� �� ���������� 
��!��	��� 	 ��������. 
 
 
2���� ��!� �������� ��� "���
��	���, �� ��
� ������
	�  ����	 �� �����������	�� 
��
��	 
� ��
�� ����	�	���	 �� �	
��	�� �� ��� 	� 	��� ���
	 ���
������� �� �������� 
��	�. ���	 ���
�����	 ��
��	 �� ���
��������	 ����� 
� �	 ������� 
� 	������� 
������� ���-
���	� ��	�, ����� 
� ���� �	
��������, � ������ �	 
� ��������	 
(�	��� ��
��� 	 �������	� �� ��������	�, 	 ����� 
� ������	 �������� �� ����	� �����. 
 
 ����7 	�
8�� �� 
�	�
�	 � ���3
�3
8�� 
“%� �
���	� �
���� �������! -� � ��	 	����� ����, �� 	� �� 
������� �
��	� �� 
$�
�	�” 
 
Daniel Bunham, 
XIX �, ���	����    
 
1. '��	!��� �
�� ��
 
����: 	��� �� ��!��� �����	�� 	�, ���� � ���
�
���, ���� �� 

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

���� 	����� 	�, ����� ������ �� �� ��
� �� ����� ��	 ���
������� �� ����-
���	 
�� 
������	�� �  �� ��������� �� 	����	����	 ���	� �� ��!��� ��� 	� 	�. 
���������: ���� � ���� ����� �� ����������������� �� ��!��� ������	������ 
��� 	� 	�, � ��
��	�� �������	� �� � ���� ��!��� 	������������� ��	 

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

 
……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
2. *�	!��� ��	�	�	��, ����
	 ��	�� ��!��� ��� 	� 	� � ��!	�� 
� ��	�� (�	��� 
��
���. 2���	 �� ��������������� 	 ���	�	���, ��	�� �� �����	�	 ���� ��!��	�?  
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
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3. -������� ������, ��	�� ���-���� �� ����	��	 �� ��� 	� 	��� 	 ����	�� �������, �� 

� ����� ���� ��!��	�? 

 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
4. *�	!��� ��������	�� 	 ����	�� , ��	�� ������ 
� ����	��� ��!��� ��� 	� 	�, 

��	����	 (�	��	� ��
��� 	 ��	������ � � �	�� ���� ���� �� �����	�� 
������	. . 

���	 
�	, ����� �� �������� ��� �� ��� 	� 	��� 	 ����	�� ������� � ��	��� 
��
���? � � ��-
���������� ����?  

 
……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
5. -������� ��	���		 ���� ����	�	�� 	�, ����	�, ���	�, ��	�, ���
��	 ���	 	, 

������ 	� 	 
�., ��	�� ���
����	���	�� �� �������	� ��	� ������ 
� ��	�������. *� 
���	 ��	���		, ��	 ��� ��	���� �� ����
����	? #�������� �	 �� ����	���? ���� �� 
����	? 

 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
6. 1��	����	 �� �� ���	 ��	���		, ��������� ��	��� �� ������, ��	�� 	��	��, �� �	�� 

���	 	 �	�� �����	�	 ���� ������� �� �������	� ��	�. ����������, �� 	� ����	�� 
��
� �	�� ���	 	 �	�� �����	�	. '���	 ����, �� �� �	�� �����	�	; 
���	 ��� 
���������. 

 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
7. *���
����� ��� �� ���	 ��	��� � ���
	
��	 �� ��	�� ���-
���� �� ��
���
� �� ��
�� 

�� ��	��. 2���	 �� ���������� �� ���	 �����, ��	�� �	 �������� ���� 
� ��!	��? 
 
8. #�� ����� ��� � ���
���	� ���-
���� ���
	
��, � ������ �� ����	�� �� ���. 2���	 

�������� ��	������? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
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9. .���, ������ ��� 	�����	 �������	�� ������� �� ��	��,��	!��� ������ �� ��������, 
���	���� ����� ����, ����� �������� 
� ����	����� 	 ������, �� ����� �� �� 
����	�����. *�	!��� 	 ��
�������	��, ��	�� �� �	 ������� 
� ��
���	�� ���	 ��	� 

� ���	!	�� ����	� ����� 	�� �� �����.  

 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
10. '����� �	� ��� ��������� 
� ��������	�� ������ ���� �� 
�����	� �  �� 
� �� 
��������	 ������������� �� ��	��. '���	��, ��� �� ���
�	�� ��������� �� ��	�� 	 

���	�� ������� �� ��� 	� 	���? -����� �	 ����	��� 
� ����	�� ������� ��!��	�?, 	�	 
	����� 
� ��
��� ��-������	��� ��	 ���
�������� �� stakeholders. ���� � �������� ��� 
!� ���
��� ����� � ����, ���� � ���� �� ����� �
�����.      
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��	�����
 �����
 �� 	�
��, ��6�� 	 �������	� �� ���	��
�� 
���	���� 
 �����	�
8��/����  �� �����	�
	 

 
“'	���� �� �� ���������, �� �
�� ���� ����� �� 	����	 	 ��	����������	 ����
��	 �� 
�����	 �����; ���� 
�����	����� �	���	 � ����.” 
 
'������ ���
�������	� �� ������ ��	 ������������ �� ���
�����	� ���� �� 
������ �� 
�������	� ��	�. #����, �	� ���
�������, �� �	� 	��� 
����� 
� ��������	�� �� 
��	�	��� �� �	
��	�� �� ��� 	� 	��� ��	 ����
����� �� ����� �� ��!	�� �����������	 
(��
��	 1-10). *���� ���� �� ���
���� 
� 	��� 
����� 
� 
���	 �������	 ������	� � 
������ �� ����	��	. - ���-������, �	� ���
������� �� �	� ���� ����	���� ��!��� ���� 	 
�����������	, ����	��� ����� �� ������ 
� ��������, ����� 	 ������	�� 	 ��
������� �� 
���	, ��	�� �� �������	�	 ��!	� ��	� � ���	 �����������	. 
 
���� �� ������	��, ��	�� �� ���$���	 	 �� ������� 
� “
�����������” ���� �� ���
��	�� 
����!��	�. 7���	����	, ���� � �
�� 
���� ���� 
� ��������� ������ ���� ��	�, � ���� 
��������	 ��
��	. '	� �	 �����������, ���� ��	� 
� ������	�� 
�� ���� ���
	 
� 
��������� 
� 	��	�� ��  ������	������ �� (�	��	� ��
��� 	 �������	��� �� ��������	�. 
 
'��-�����
 ������
��� ��
�������	�� �� 
������� � ���	, ��	�� �� �	 ������	�	 
�����������	��. 
 
"����, �������� �� ����
� �	 	 
	����	����� ��� ����	���� 
� �����	�� ���
��, �� 
� 
	�����	�� ��������	�� �	 ��
��	.        
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0/1# 2#&#:  )
������
���: 2��� �� ������
 ��  
 
“����� � 
� �� �����	, �� ����	 �
	� �� ��� 	� ����	��	 ���	” 
Crow (����� ���	�����	 ��
) 
 
#�	 �������	���� � �	
��� �� ��� 	� 	���: '��-����	�� ����	, �� ��	�� �	
���� �� 
��� 	� 	��� 	 ��	��� ������ 
� ����	���� ���������	�  ���
	 
� �� ������	�� 2�
����� 
	 ����� �� ��������	� �� ���
�	��: 
 
1. 1. 2�$���	�� ��	�	�	, ����
	 ��	�� ��!��� ������	������ ��� 	� 	� 	� ���
� 

�� (�	��� 2�
��� 	 ���� �� ��������	� �� 2�
���� ��: 
 
……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
2. 2����	�� ���
���	, ��	�� �� ������ �� �������	� ��	� ��: 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
3. ��� 	� 	��� � ������ 
� ���
�����	 ���
���� ���� �� �������	� ��	� �� ���� �� 

��	�	��� �	 
� ��������	 2�
���� 	 ����� �� ��������	�: 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
4. �������� ���� ��  ������ 	 ��
	��	�� ��
��	 �� 
����!���� 	 ��	���� �� 


���� 
�������: 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
5. .��
�	�� ������	 ����	�� �� ��
��  ��
������	 �� 
���� �����	 �� ���� �� 

�������	� ��� �� 	 ��� ���� �� ��	����, �.�. ����	
�� 	������, ����������, 
���������, 	 ����� 	 ���
����� �� �������	 � �
		�	 	 ���!�	 ������	 	: 

……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
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6. " 
�������	� �� ���	 ������	, �	� �� �������	 ���� 
� �����	 �� ���
�	�� ����, 
���� ���� �� ��!	�� ���	 ��	�	�: 

 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
" ���	�� �� ��	��: �	����	����� ���
�	�� ����	�� �� �������� ������ 	 ���	!��� 
����	����	� ��������� �� ����	 �
	� 
 
 
7. 2���� � ������ �� �	
��� � ��	��? � �� 
���	�� ������� �� ��	��? 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
8. 2�	 �� ���-����	��  ������	 	 ��	� 	�	, ��	�� ������ 
� ��	������ �	������� ��	 

�������� ������? 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
9. 2�� ��	��� �� ����	�� 
������	��?    
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
10. 2�� �� �� 	����!��� ����	�� 		�� ��
� ��������� �� ��	��? 
 ……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
11. 2�� �� �����!����� ���������	���? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
12. 2�� �� ������ ��!��	���? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
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13. -� �	 	 
���	 ����	 ����	��, ��	�� 
� ��
�� ���$���	 ��� ��!	� 
������, �� 
� 
�����	�� ���
�� �� ������	��, �� ��	�� ��� �� ���������	? 

 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
"�� ���� �������� ������
��, �� 	� �����: “-
���, ���	� �� ������	 �������, ����	 ��  
���
��	 	������ 
���	�, �����	� � ���	���, ���	� 
���	 	 ���	�����.”  
 
#,*"(,(�( ,(.0,. �"(: 2�������� �� 	��������	. *� ���� �� ���� �	 
��	������� ���	 ���������. 2����� ����	�� ����, ����� 
� �� �������� �� 
2�������� �� 	��������	 �� ��������� ��
�����	�.  " ,����� ���, 	� 	��������	, 
��	�� ���� 
� ��
�� ������	 ��	 ����	�	������ �� ����	��	 ����	 �� ��� ��� �� 
����	������. ���� ����	��, -�������� 1 � ���
�
�� 
� �	 ������ ��	 � ��������� �� 
��	�	��� �� ��	�� ��	 ���������� ������. �����	�� �� �
	� �� 	��������	��, ��	�� 
������ ������ 
� �� 	��������, ��� ���� ���� �� �	 ��
�� �� ����� �����. 
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1-)/# 2#&#: �)�-".#%� �) �/�." 3"4%)�-" " )/.#%"&#5""   
 
.���, ������ �	� ���� ����!�� ��� �� 
������	�	 � ���	, ��	�� 	���� �� ��� 
� ������ 
���	 �����	���	, ����� 	 � ����	 �
	� �� ��	��, 
��
� ������ 
� 
���	����� 
� 
���	��, 
��	�� �	�� ���	 
� ������� �� ��!	� ��	� 
� ����	�	�� ��������	�� � ��
��	. 
/	����� �� ���	 �	�����	 	 �����	�� 		 ���� �� stakeholders. Stakeholders � ���	 �	��� 	�, 
�� ���	, ��	��: 1) ������ �� ��!	� ��	� ��	 �������������� 	 ��	������ �� 2�
���� 
���� ��!	�� ������� 	 2) ��
������ ����	�	������ 	 ��	�������� �� 2�
���� ���
 
��	������. 
 
���� 
� �� �� ������, �� � ����� ���� ���� 
� �� ��	��	 	 �� ���	 �	�����	 	 
�����	�� 		, ��	�� ��� 
� ����	��� �� "�!��� ��� 	� 	� �� ��	������ �� 
���
�����	� (�	��� ��
���. ��� 	� 	 ���	��, �� ���� ���� 
� ��
�� ��$���	 
stakeholders. .������	��� 	� ��  �� 
� ������� ����� �� ��	� ��
 ����	�� ����	���	 
���
�	 ����	 	 
� “
� �	 �����	”, ���� �	 ���
	 
� �������� � ���� ���	���	�. 
 
“����
� �� � ���
� $�
� � 	� !� �	���� ���� �	 	 $”        
"��� ������ ��������� 
 
14. �����
��� ��-
��� stakeholders, �	�����	 	 �����	�� 		, ��	�� ��!	� ��	� ����, �� 

�� ��
�� ������	, �� 
� �	 ���$�	�� � 
	����� �� ���
����� �� (�	��� 2�
���.  
 
 

 
 
 
 

 

 
 

"�!	�� ����� 
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15. #�������� ����� 	���	�� stakeholders, ���� �	 ���
��	�� ��: ���	, ��	�� ���-���� �� 
��
�� ������	 � �����������	� ������ �� (�	��	� ��
��� 	 ���	��, ��	�� �� ��
�� 
���-������	 ��	 ��������	��� �� ��	�������� �� 2�
���� ��-�������. #������� ���� 
����	 �� ���	 stakeholders � ����� 	 ��� �� ���� 
� 
���	����� �� ���	 
�� ����	 
��
��	. 

 
Stakeholders, ��	�� ��   ����?   2��? 
����������� 2�
����  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stakeholders, ��	�� �� ��  ����?   2��?  
��	�����?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. "����  �������	� stakeholders ��������� �� ��	��	���: 1+ ���-����		� �� ���, 2= 

����	 �� ����	���. .��� 	��� ��	��� � ����� 	���	�� ������	, ��	�� �� �	 
��
������� 
� ��������	�� (�	��	� ��
��� 	 
� ������ ��	 ��	�������� �� 
����!���� � �����
���, ���
 ���� ���� � �
����� �� ��������� �� ������	�������� 
�����	�� 	�. 
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-/�-# 2#&#: )�-".#%�/2)���"/#%�  
 
)	�
�	��	� �� ��	�� �	 	��� �� ����� 	���, ���	� ������ �� ��� �� � �� ����������� 
	���, �� ���	� ����� ������ �� �� � ��!��. 
 
/��
� ����	���� 	 �����	���� 	� �
�� ���� �� ���
����� �� ��� � ����	�	��� �� 
�������	�, ���	���� �� �����	�, ������� � (�	��	� ��
���. '	� �	�
�� ������� ����, 
��	�� �� �� ������ � ��� ��� �� ���
����� �� (�	��� ��
���. 
 
�%$��, ���� � ����� ��������� �� ��!	� ��	� 	� ��� 
� ��
�� �����	���	 ��	 
����	������ �� ���	���	���, ����� ��� �� ���������	 
� ���������.  '	� �� ���
���	 
����	 ��
��	, ��	�� ������ 
� �������� �� ����. 
 
���$�, ���
����� �	 
� ����	�	�� ������� �� ��	��, ���� ��������� ����	 ����		 
stakeholders ������� ���-����� � ���	 ������������ ���� �� 
	�����. '��� 
����, �	� 
���
�������, �� ��������� �� ��!��� ��� 	� 	� �� ����� ���-���� � ��	���� �� 
stakeholders ��	 ����	�	���� �� ��
��� 15 	 16. ��� �� ��� �� ������	�	, ������ �� 
���������! 
 
-� 
�� �����	 ��	�	�	, ����
	 ��	�� "�!	�� �����	 ������ 
� �� ���-���� � ���	 
��	���, ���� ���-����		 �	���	 �� ����
������ 	 ��	�������� �� (�	��	� ��
���. ���� 
��: 
,��1-,�'( 	 *�+*"*,'*.�! 
 
 
���� �� �������� ������	��� �� 
���	 stakeholders, �� ���	-��	�� �� �� �������, �� 
������������	 �� ��� ��� �� ��
��� �� 
	����. "���� � 
� �����	���� ��-���� ��!	 
�����	-������	����	��	 	 
���	 ��	 
���	������/�����	������ �� ��� ���, �� 
� �� 
��

���� ����� �� ��������	��, �� ��	�� 0��	� -��� �� ������ , ������ ��	��� 
	��������� 
� �� ��
	 
	����. 
 
" ���	 ����, ��	 ����	������ �	� ���: 1) ���
��	 �� 	���� 
������ � ���	, ��	�� �� 
������	�	 ��!	� ��	�, 2) ����	 ����	 ��!��	� �� ���� ��� ��-����� �� �� �����	 � ��	�. 
3) ������	�	 ��	��� � ����� 	���	�� stakeholders 	 ��� ��� �� 
� ��
�� ���$���	 � 
���
������� 	 ��������	��� �� (��	��	� ��
��� �� ��!��� ������	������ ��� 	� 	�, 	 4) 
������	�	 ��	��� � ������	, ��	�� ��� �	 	����� 
� ��
�
��� �� ������	�� stakeholders.  
 
����, ����� �	� ���	��� 7��� �� �����	����, ������ 
� �� ������ 
� ����	�, 	����� 	� 
	 ���	���� �� 
���	 	 ����	�	. #������� �	� ���
�� �� ���	 ����, ���� �� ����������� � 
������������, 	�	 �� ������, ������ ������ 
� ��
�� 	 
� ��	��	 ����� 	���� 
� 
������	, ���
	 
� �� �� ������	�	.    
 
" ���	 ������, ���
����� �� ��!��� ��	��	� 
�� ������	 ��
��	: 1) #��
	 
� � �������� 
��� ���� �� ������	������ �� (�	��	� ��
���, ��!	�� ��	� 	� ���
� �� ���	!����� �� 
����	��� 	 �� ��-
���� ����	���� �� (�	��	� ��
���, � ���� ���� ��� 
� �� ��������	, 
��	� 	 ��������� 2�
�����, 	 2) �	� ������ 
� ����	�� 	 ��������� ��!	�� �������, 
����� 	 
���	 ����		 �	���	 � 
	����� ������� �� ����, ����� ������ 
� �� ������	.   
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���� �� �	 ������ �� ����������� �� ���� �� ���	 ���� �� ��� ��� 	 � ���� �� �������	 
���
���	�� ������� ��
��	. /��
��������, #*#;4'(�( -'.�,0/('�-�-( �� 
	
�	, ���� ���-���� �������� ��	��	� �� -�������� 2, ����� �� ������ 
� ��� ��� �� 
����	���� �� 
������	, ����� 	 -�������� 3 	 4, ����� ���$��� ����
���� ���� ���	� 
�� ������ �� �����	���� �� ��	�	���.   
 
 
 
17. '�!	�� ���� �� ���	!����� ����	��� �� �������	� ��	� 	 ��-
������ ����	���� �� 

(�	��	� ��
���, ����� 	 ��������	��� �, ���$��� ���
�	�� 
������	, ��
��	 	  
����	�:  
 
_____________________________________________________________________ 
 

18.  '�!	�� ���� �� ����	���� �� �����	-������	����	��	 	 
���	 ����		 �	���	  ��� 
������ �� �����	����, ���$��� ���
�	�� 
������	, ��
��	 	 ����	� �� �����	������, 
�.�. a) �������� �� �
���	� �� �����	 �� ������� � ��� �� �� ��
��� ��	; ���������� 
�� ����
����  �� ������	�, �
������ � �
��� $�
��	�
��	���, ���	� �� �� 
��
��
�	 � �
��������  ������ � �
.: 
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���� 9V: �����
���	 
 
���	 ���� �� �������� ���$��� ����������, ����	�	���� 	 �����	�	���� �� ����, ����� ��� 
����	�	 ��	 ��!	�� ��������	�, � ���� 	 ����, ����� 
���	�� �	 ������ ��	 ����	�� 	 
��������	��. ��� �����	������ � ����!��, 	����� 	��� �������� �� �	 ��	��. 
 
���� ��� 
� ���$���: 
(����	��� ������� ���	�� �����	 �� ������	���,  	�	�� ������� ���� 
��	 �� 	� 
����	��, �������	� 
� �� ���$��� �� ������ �� ���	, ��	�� �� �	 ���
����� ���	 	 �� 
������� ���	 	
�	, ����	 	�������	� �� 	 ����	� 
�
��� 	
�� 	 �����
	 	��, ����� 
� �� 
���$�	 � ��	��	� ��
��� 	 ����� ��, ������ �����	 ��������� ��� 	����	 ������� ���� ��� 

� 	���������� ��
�����	��� 
� ���	!��� ��
���� 	 ��	������ � �� ���������. 
 
#��
	��	����������� �� ���	 �� ������� ��	���������� ���� � 
� ����	�� �� ����������� 
	����� 	� 	 	�������	�� 	
�	, ��	�� ��� ���	 �� ����	��	 	�����	 	. '��-
������ �	 
���	�� � 
� �����	�	���� ��	��� � ���	��	 	 	��������	 ����	. #��
	 ���� ������ 
� 
����	�� ������	� �� ���	 ����	. 
 
.��
��� ������� ���
�����	� ��� 
� ���
��	���� �����	�� 	������ ��
���. 2���� 
������ ��-����, �� ������ 
� �� �����	������ � ���	 	
�	. #�	
������� �� �� ��� ��	 
��� 	�	��	 ����������	. 
 
19. -����� 	� 	 	
�	 ������� ��
�����	��� 	 ������ �� ���
�����	� ��	��� ��
���: 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
 
20. -����� 	� 	 	
�	 ������� ��� 
� �����	�	���� ��
�����	���: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
21. -����� 	� 	 	
�	 ������� ��� ��� �� ���	����� �� ��
����: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
22. -����� 	� 	 	
�	 ������� ��
������� ��	������ �� ��
����: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
23. -����� 	� 	 	
�	 ������� ��� 
� ����������� ��
����: 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
24. -�
	�	
����	 ���� 	 �����	�� 		, ��	�� 	�� �����	� 
� ������� �� ��	������ 	 
	�������	��� �� ��
����: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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25. -����� 	� 	 	
�	 ������� ��
��������� ����	����� �� ���	 ������	������ ��
��� 
	 ��� 
� �������	�� ������: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
26. ����	 �������		 	����� 	� 	 	
�	, ��	�� �� ��
�� �� ����� �� ��	��: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
27. .��
 ������
 �� ��	��	 ���	 �������		 	����� 	� 	 	
�	 �	� �� ������	 ���
�	�� 

�����	����	 �������		: 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
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���� V: ���
����	 �� ���	��� 
 
.��� 	
�� ���
���� ���� – 
� ��
���� 	 
� ���	!��� ��	��	� ��
��� 	 ������������� 
�������	�. .��� � ������ 
� ����	�� ��	��� ������� 
�����. 
 
*������ ������� ��
��	 �� 	�������	� ���
	 ���	�������. (�	��� ������ 
�: 
 
1. 	������	 ��
����	 ������	� �� ��
���� 	 �� �������	���. 
2. *���
��	 ���
����	��� �� ���
�. . 
���	 
�	, ��� ����� �� �	!�. 
3. *���
��	 
�����	����	 ������	, ��	�� �� �	 ������� 
� ���	!��� ��
����. ���� 

���$��� ������ ��	��	 �� �����������	 ��
���	, �������� 		  	 
�. 
4. *���
��	 �����	 ������� �� ����	� ������, �� ��������, ��
���	�� 	 ����	�����. 
5. .�����	 ��� �
��� �� ��������, ��
���	���� 	 �	����� ���	�����.  
6. �����	 
�����	����	 ����	, ��	�� �� ���������	. 
 
 
28.  '�!��� �����	��� 	������	� �� ���	������� �� ��
���� �: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
29.  '�!��� �����	��� 	������	� �� ��������	��� �� �������	��� �: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
30.  ������	����	 ������	 �� �.28 	 29 ��: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
31.  +���	��� �� 	�������	� �� ����	 ���� �� ���	������� �: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
32.  #�� ���� �� ������
, ��
���	���� 	 ��	������� �� �	����� ���	� �� �������
��� �� 

��������� �: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
33.  .��
�	�� ��
��	, ��	�� �����	�� �� ���� ������
���� �� ������	�	, �� ��
�� 

	�������	 �� ���
�	� ���	�: 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
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���� V9: &$�!"���.��, &$������ � &$� �#���� 
 
���� � ������, �� ����� ��� �����	�	. #��
�������, �� �� ���
����	�� ��!	�� 
���
�����	� �� ������	� ��  ��	� ������	�. /��� 
� �����	�� 	 
���	 ������	 	, 
����	�� �	�!	 ���	����	, ���	���	 	�����	���	, ���
����	���	 �� �
		��, '#*. 
#�	����� 
��	 
� 	�����	�� ���	� �� ������� ��
���� 
� ���	, ��	�� �� �� ��	
����� 
�� ��
���� ���� 
�� ��
	 	 ���
	 �������.  
 
 
 
34.  �� 
� �� �	����	, �� ��	��	 ������� �� ��!��� ������	� �� �������� � ���	 �����, 

	�� ���
�	
 ���
����: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
35.  ����	 ���
����	���	 �� ���������� ������	� ��: 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
36.  �� ������� ����	���� �� ���
��������� 	 �����	� � 
	����� �� ���	, ��	�� �� 

	��������� ��
����, ���	�	��� �� �� �����
� �� ���
�	� ���	�: 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
37.  �� ����������� ��������� �� ���� ����	� ���	�	� � �	���� �� ������	�������� 

�����	�� 	�, ���
�	�
�� ���
�	�� 
������	 �� ����������� �� ������: 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
#*��,�"4('-%! ����-�� �����!	��� �
�� ���
�� 	 ����� ��
��� �� 	��� �� ��!	�� 
������	�����	 �����	.      
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�	���� ��	: 
������	��
 
 
 
7��� :: �����	�	���� 
 
-�������� < 1: � ���� �� �����	������� �� ��	�� 
 
 
7��� ::: ������� 
 
-�������� < 2: ���� 
	������ 
� ������� 
 
 
7��� :::: �������/�����	���� 
 
	�������� < 3: 	����� 	���� ���	��� 
 
	�������� < 4: ���
����� �� ��	��	 
	��	 
 
	�������� < 5: ������
 �� ������
���� 1  
 
	�������� < 6: ����
����� �� ������� ����� 
 
	�������� < 7: ����
����� ��	� 	�	�� �� ������
	���	�� 
 
	�������� < 8: �����	 
����	 �� ��-���������	��� 
	���� 
 
	�������� < 9: � ���� �� ���������� �� 
	����� 
 
 
7��� :V: �����	���� 
 
-�������� < 10: ��
���
��� �� 	����� 	��� � ��
���
��	 
 
-�������� < 11: ����	� �� �	�	�� 
 
 
7��� VI: ���
�������, ��	���� 	 ���������� 
 
-�������� < 12: ����	���� �� 
������	��                                                                                                                                                                                                         
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���� 9: �$+��� �$��� 
 
-�������� < 1: � ���� �� �����	������� �� ��	�� 
 
.��
�	�� �������	� �� �����	 � ������ �� �����	������� �� ��	�� ��	 ���������� 
������. /��� 
� �� 	������� �� ����� ����, ������ ����� ���� �� ��	�� ��� ��	, �� � 
���� 
� �� ��� ��	 ��� �����	�� � ��	�. #�������� ����	 ������ 	 ���������� ��
���� 
���	��, �� ����� ��	��� �����	. 
 
2�	���		 �	��� �� �� 
� .	��� 


� 
1. )�������� �� ��	�� ���
������� 
� 
��
�� �����	���	 � ����	������ �� 
����������	�� ��������	 

1 2 3 4 

2. )�������� �� ��	�� ����� 
	
���	�	 	��� 	 �����!���� 
�����	��	��  

1 2 3 4 

3. )�������� �� ��	�� ���
������� 
� 
��
�� ��������	 �� 	�������	��� �� 
��
��	�� 

1 2 3 4 

4. )�������� �� ��	�� ����	�� 
���
���� ����
� �	 ����, ����� ����� 
	 ������ 

1 2 3 4 

5. )�������� �� ��	�� �� 
���	 
���!����	 

1 2 3 4 

6. )�������� �� ��	�� ���
���� 
������������� 
� ��
����� ��	��	��� 
�� ��	�� ����� ��
��	�� 

1 2 3 4 

7. )�������� �� ��	�� 
	����	��� 	 

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

1 2 3 4 

8. -� ������	���� 	 ���	��� �����	� 
�� ��	��	 ������� �� ��	��, ������ �� 
�����	 �� ��
��	 �� ��	�� 

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

 
#�����
���� �������	�� 	 ���
����� ��������	�� � 
���	�� ������� �� ��	��. 
�	����	����� ����� ����� 
� ������	�� ���� ��	� �� ��
�������� �� ��!	�� ��	�	� 
� 
�����	�� ��-�����	��� ���
�� 	 
� ��
���	�� ���������� �� ��!	�� ��������	.  
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���� 99: �%$"��� 
 

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

���	� ���	� �� ��������	� 	 	�������	� �� ��
����.  
 
-�������� < 2: ���� 
	������ 
� ������� 
 
�	����	�� �� ����	 ��������	 �� ���������	�� ����, ���� ����� 
� �� ���$�	 � ��	��	� 
��
���. �	����	�� �� ��� 	����	��� 	 ��������, ����	����� ����	������ 	 ������	���, 
�� �� ���� 
� ���	��� ��-������� 	�������	�. 
 
'�� ��	����� ������ �� �����	�	������ �� ��������	��, �� ���
�	�� �����	 �� 
��
��
��	.  
 
 

'���	 	��	 � ���� �� 	��������� �� 
	����� 
 
�	������ � ����� 	
�� �� ������ ����, �� 	� �����	����� ������	� � 
��!�	� ����	��� 
����, ��
��� ����	�� 	��� �
�� 
������ ������������ �� ������	���. 0	�� -���� � 
������ ��	�� “�	������ 	 	��������� 
� 	��	 ���
��” �����	 �� ����� � ���������, ���� 
�� ���	 ���	� ������� 	�����	������� 	 ����� 	������ �����	� �� 
	�����. �	������ 
�����
 -���� � ���	�� ��
����� �� ������	, ���	� �� 	�����. ��� ��	��� 
	����� �� 
���
�	� ���	�. 
 
“�	������ � ���	� 
� ������ �����	��� �� ��!	�� ����	�	� 	 
� � �����	�� �� ����, 
����� 
����� �� � ���
�
���. ��� �	 	�
	�� ��
 ��!��� �����	�� 	� � ��-!	��� ��� 
�	��� 	 ����
	 ���� � ���
���� �� ����	���� �� 	����	�������� 	 ����
	�	���� �	�� �� 
����� ����.  
 
�	������ � ��������, � ����� ������ 	���� ���
��. /	������� ���
�� ��������, �� �	� 
������ �� ������ ��!��� ���	 	� ���� �����������. "	� 	��������� �	��������� �	 	 �� 
����!���� ��� ���������	��, ��	�� �� �������� � �������� �� ���	�����!��	��� � 

���	��.” 
 
���	�� %������	� �������
� ��� ��� �� 
	����� �� ���� ��-����	��� ���
�� �����. ��� 
����	 ���� �������	���	� ��
� 
	����, ������ �� ��!��	� 	 ��������	. %������	� 
�����, �� 
	������ 	� ��	 ���������	 ����	: 
 
1. ,��������������� 	 �	��� �� ��	��
	����� ��	��	�: ��	��	 �����	 � 
	����� �� 

�������������	 	 ��� �	����� ��	��
� – ��� 	��	���� �� �� �, ����������� � 
�	���� �������	�, 	��������� �� ���� 		 	�	 
���	 �	���	 ��	��	�. . 
���	 
�	, 
�� 	���������� 
	�����, �� 
� ���
������ ���	�� 	
�	 �� ���� ����� ������ 
� ��
� 
���$���� � ��
����. 
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2. -����!���� ��� ����	����	�: ����	����	��� � ������������ 
� ��	����� 	��	�� �� 

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

 
3. -�������� �� ���
�������	� ����	��: ���� � ����, ����� ��	������� �� �� ������ ��	 


	����		�� �� ������ �� ��!��	�,  �� � ���������� �� 
	�����. 0�����	 	�� � 

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

 
%������	� � ���	��� ������� �������		, ��	�� ���� 
� ������� � 
	�����. 
 
1. ���!�� � 
� �� ���$���� ���������	�� 
2. ��������� 
	����� ��� ����	�������� 
3. ��
��� �	����	, �� ��	�� ��	���	�, ��	���	 ��-����, �� 
�������	 
4. ������� ��
����	��� ���
	 
� ��	����� 
� ���	���� �� 
	����� 
5. ���
����� 
	����� 	 �������� �� ��!��	� 
6. 	��������� ��� 	�	��	� ��	� ��	 
	����	���� �� ���	 ������	 
7. ������������ ���
�������	��� 
8. ��������� ����	�� ���	 	 �� �������� �� ����������. ����� � ���� �� 

���
�������	���,  ������	�� 	 ���	��, ��	�� �	 ������
��. 
 
 .���� ������� ��������� ����� “��, ��
��� 	� �����, �����	�� ���� 
� ������”. 
"�!��� ���� � 
	����� � 
� ��	���	�� ������, �� 
� ������������ ������. 
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���� 999 
 

-��������	�� �� ���	 ���� �� ��� ��� �� ����	���� �� ���
����	 �� 
�� �������		: ���	, 
��	�� ������� ��!	�� ��	� 
� ��
� ��-
���� �������� � ��
���	�� 	 ����������	�� 
�������		, 	 ���	, ��	�� �	 ������ 
� ���$�	�� 
���	 ������	 	 
� ���
���� ����� 
� �� 
���$�	 � ��
����. 
 

"��������	 �� ������	� �� ��	�� 
 

/	����� ��� ����� � ���������� �	������;  
����� ��� 	��� � ��� 
�	 ��� ������	�. 

2	������ ��������� 
 

-�������� < 3: 	����� 	���� ���	��� 
 
“(
	� �� �� ���� �� ������ ������ ���� � ��������� 	 ���
 ���� �������� �����	 ���� 
������ �	. 2����� �����	�� ����
 �� ������
� ���
���, ��� �����: “-��	���� ��, 
��	��	�, �� ���� � ������.” 
�	���
 7���
 
 
#������ ����	 ���� �� ��!	� ��	� 
� ��
��	 ������� 	���	 �� ���	!���	� �� ���	 
�	
	� �����
��  	��� 	 ���	!��� �������	�� �� ���
�	�� 
�� �������: 
 
1. 2���� �����
 ��� �� ��	��� 7���
 
� ���� � ���	 ������� 	� 	
��� �� ��������? . 


���	 
�	, ����� 	��	��, �� �� ��	� ��
 ���� ��	���	�? 
2. 2���	 ����	 ���� 
� �� 	������� �� �������� �� ���� �� ��������, ��	�� ���� 
� 

��
�� ������	 ��	 ����������� �� ��	��	� ��
���? 
 
,������
���� ����	 ������ ����
����, ���� ����	�� ����	 ���� �� ��	�� 
� 
	����	�� 
�������	��. " ���� �� 
	����	��� ��
�������� ����	����� 
� �� 	��	 “	���� ���	���”, 
������ �� ������ 
� ������	�� ��
����. 
 
-�������� < 4: ���
����� �� ��	��	 
	��	 
 
#������ ����	 ����� 
� ��	!� ��	��� �	��� 	�, � ����� �� � �������� �������
��. 
����	�� ������� �� ��	�� ������ 
� ������� ����� �	�� ������	�	 � ��
���� �	��� 	�. 
 
 
-�������� < 5:  
 
(�	��� ������ 
� ���	!	 ����	������ �� ����, ����� 
���	�� ������ �� ��	���� ���
	 
� 
�������� ����������� �� ��
����. ,��
�� 1 �� ������
������ ���
���� ���� ����� 	���	 
���������	 �� 
	����	�. '���	��, � ������ 	� ���� ��������	�, ��	�� ���� 
� �� 
	�������� �� ��������� ��
	�����. "���	 ���� �� ��	�� ������ 
� ������� ���
�� 1 	 
� 
���	!� ��� �� ���-����	�� ����, ��	�� �� ����	�	 	 �� ��
�� ������	 �� ����������� �� 
��
����. 
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"��������	 �� ���$����� �� 
���	 ������	 	 
 
-�������� < 6: ����
����� �� ������� ����� 
 
���� � ���
�� ��
���, �� ���� ����� �� ��� ��� �� ��������� �� ��
����, ����� �� �� 
	�������� � 
����	� �� ��!��� �����	�� 	�. 2���� ���� ��������, ��� ��!��� �������� 
��� �	 	� ���
	 		, ��	�� �� ��	����	 	 ������	��	, �� ��	�� ��� 
� �� �����	��� 
�� �����	�� ���� ����	�� ������ �� ���������	�� ����	���	 
� �������� � 
����	 
����������	� �����������. 
 
#�	��	�� ������	 ���	 	 ��� �� ��� 
� ����	��� �� ��
���� �� ���	��� ������ �� 
������� 
	���� � ��!	�� ������� 	 
���	 ������	 	 �� ��!��� ������� ���
�.  
 
'���	 	��	 ������� ��������	��� �� ���� ����
��	�: 
 
1. .������� ����� �� ��!	 �����	 	 
���	 ��	����������	 ����
��	. '���	��, ����� 

���� �� �����	, 	�	 �������� 	� �� ������
	���	 �� '#*. 
2. ,��
����� �	 �� ���	 ����	 �� 6-8 ������. 2����	�� ��	 �� 	
����	 �� ���	 �	
 


	����. 
3. �� �� ������ �� 5 	���	 �� ������ 
� ��	!�� ��	��	 �����	�, ��	�� ����������� ��� 

��!��� ��������, ��	�� �	�� ���	 
� �� ���$��� � ��	��� ��
��� �� 
���� ������ 
	�	 �������, �� �	�� �	�	 ����
��
��	 ���, ������ “�	� �� ����	��	”. 

4. "���� ����� 
� ���	!� ��������	��, ��
���� �� ������	 ��� �� 	���������. 
5. ,��
����� ������	 	�� �� ���	 ����	 � ����	��	 ������� 	 �� 
� ���	����� ���	 

�����	� ��� ������ ��� ����������� �� ��	��	� ��
��� �� ��!��� �����	�� 	�. ���	 

	����	 �� ������ 
� ���
������� ������ �� �
	� ����. ���	!��� �������	�� 
��������	.  

 
-�������� < 7: 
 
"���	 ���� �� ��!��� ������	������ �����	�� 	� ������ 
� ���	!� ��� �� ���-����	�� 
��	� 	�	, ��	�� 
� �� ���$��� � ��	��	� ��
���. 
���	 
���	 ���� 
� �� ������� �� ������, ��.���� 	�	 ��� 
� �����
��� ��� 	���� 
����� � ���������. ��� ��!	�� 
� 	��������� ���	 	�������� ���� ������� ��������	�, 
���� ����	 ����� 
� ���	!� ����	 �� ����� ��	� 	�� �� ��
���� ��������. ������ 
� 
��	���	�� ���	 ���������� 	 	 �����	�� ����. *� ��!	� ��	� ��� 
� �	 ����, �� 
����	 �� ��� �� ���	!�� 	 ����� ��	� 	�� �� �
�� �������� 	 �� ������� 
���	�� � ���	 
�� 
� ��� �	 
� 	�����. -�	 �� ��!�� 
� �������� ����� �������� � ��������� ���� 
��	� 	�	, ��	�� ���
�� �� �� ��������. 
 
.��
 ���� ������������ �� ��������	, ���
����� �	 �� ����	��	 �������		. '���	��, 
�
���������	 ��	� 	�	, ����������	 ��	� 	�	, �	��	 	�	 	���	�� 	�����	 	 �.�. 
�	����	����� 	 �� ��	����� 
� ����	����� ��������� �� ���-����	��. 
 
-�������� < 8: 
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���	 ��� �� ���$��� ������
	���, ����� ���������� ������� � ���������	��� 
	����, 
����� �� �����	�� ����� ���	�	 �������. ����� � 
� �� ��	
��	� ��-
���� ����	���� �� 
����, ����� ������ 
� �� ���$�	 � ��
���� 	 ����� 	���	�� �����
	 	 �� ����. 
 
1. 2�� �  ���� �� ������	��� 	 ������ 
� �� ���$�	 � ��
����? 
2. 2�	 �� ����� 	���	�� �����
	 	�	 �����
	 	 �� ���$�������? 
3. 2���	 �����	��	 	 ����	�	� ������ 
� ����
���� ��� ����	 �� ���	 �����	? 
4. -� �	 ���� ���������� �� ��	���	���� ������� ����	 �
	� �� ���	 ������	 	�	 ���� 

����	���� �� ������� ���$����� � ��
����? 
 
-�������� < 9: 
 
.��
�	�� �������	� ������ 
� �� ������	 �� ������	 	�� � 
	�����. ��� �� 
�
� 
��������� �� � ���� ������������ �� 
	����	���. ����� �� � ������ � ������	 	�� 
� 
�	
�� ���	�� ����������	 �� ��
��� �� ���	�� 
	����		 	 ��� 
� ��
�� ��-�����	��	 � 
���	 ��� ��. 
 
 
 
����� �	 ��
	�� 
	�����? 
 
1 – ��!�, 3 – ���
��, 5 – ���� 
���� 
 
 
- ��!��� ���	� 
� �� ���
����� �� ��	�	�� �� ����, ����� �� 
	����	�� 
1 2 3 4 5 
 
- ���������� 
� ����	��� �����!��	� �� ������	�� 
1 2 3 4 5 
 
- ���������� 
� ����	��� ���
�������	�� ���� ���� �� 
	����� 
1 2 3 4 5 
 
- ���������� 
� ��
� ������	��	, 
� 	������� ����, � ����� ������ 	 ��� �� 

�������� ��	 ��������� � 
���	�� 
1 2 3 4 5 
 
- ���������� 
� ������� ���������, �� 
� 	� ���� �� ���������� 
1 2 3 4 5 
 
- ���������� 
� �����	 ����
���� 
1 2 3 4 5 
 
- ���������� 
� ���!�� ��
�������� ����, ����� 
���	�� ������� 
1 2 3 4 5 
 
- ���������� 
� �� ��	 �� 	������	�� 	��	 
1 2 3 4 5 
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��� 
����� � ���� 3 	�	 ��-����, ���	!��� ������� ��-
��� 	 �������� ����. *������� 
��
����� �����	��, ����
	 ��	�� 
����� ������ � ����. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
*���
����� ��� �� ������� � �	� ���-�����	��� ��	 	����������� �� �
	� 	�	 ������ �� 
���	 ���������	 ��������, �� 
� ��
� 
	������ ����!��. .����
�� ����� 
� ���	!��� 
������ �� �
	� ����� � ����	� �����	����� ��	��� � 
	�����. ���	!��� 	����� �� 
����
	���	�� � 
	����� ��-
��� 	 
������� ������� � ����� �� ������	�� ��	��	��� �	. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
 

���	, ��	�� �������, ����,  
� ���	, ��	�� ���!��, �����. 

������	���� ��������� 
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���� 9V: 2��#"�$��� 
 
-�������� < 10: 
 
(�� ��� �
	� ���	� 
� ����	���� ��	��	 
���	 	
�	 	 	����� 	�, ��	�� ��������. 
 
.����� 1: .������� ������������ 	 �	 �������� �� �������. 
 
.����� 2: �� ����	 ������ ���	!��� �
�� 	
�� 	 ���
 ���� �	 ��
��
��� �� �
�� 	 ���� 
���� 	
��. . ����	��� ��  ��� ����� ���	!��� �� ������ ������ �������	���. #�������� 
���	 �������		 �	���� �� ������� 	 ��
��
��� ������	�� � ��
��
��	�� 	
�	 �
	� ��
 

���. 
 
.����� 3: ���
 ���� ������
��	�� ��	��	 ������	 ��
 �������	���, 
	����	����� 
����	��	�� �������		 	 ��������� ������	�� ��, ��
��� 	� �	��� 	 ��� � ������
	� 
���	!��� ������ �������		. 
 
���� ��������	� ���
������ “���� ��	����� ���
�����” �� ����������� �� 	����� 	���, 
����� ��� ������	 �� ����	��	 	�����	 	. & � ��
��� 	����	 ��� ���	 �	������ ����� �� 
�	 ������ 
� ��������� ��-���� ���
	��	����������� �� ��	����. 
 
-�������� < 11: 
 
 ���� � �
	� �� ����	 ����	 ����	�	��	 	��������	, ��	�� ����� �� 	��������, ������ 
������ 
� �� ���� ��!��	� �� 
�
��� ������, � ��	������ �� ��	��	� ��
��� � ��� 
�	������� �
�� ������. ���	 	�������� �� �	 ������ ��	 �������� �� ���
�	 
��!��	� �������	 ��� ��
����� 	�	 ���
	��	����������� 
� ��	���� ��
����, ����� 
���
������. 
 

0�����	� �� 	��������� �� ����	�� 
 

 
    

 

 
 

"���	���	 �	�	 

��	������	 �	�	  
 

��� 

"����� 
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.����� 1: ����	 	�
	�	
����� 
� 	
���	�	 	�� �	�	�� /�	��	 �����	 	 ���������	/, 
��	�� �������	������� �����!������� �� ������� 	 ��
������ ��	
�	������� ��  ����. 
���	!��� �	 ��-
���: 
 
1…………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………….. 
3…………………………………………………………………………….. 
4…………………………………………………………………………….. 
5…………………………………………………………………………….. 
 
.����� 2:  	
���	�	 	����� �	�	�� /����	 �����	 	 ������	/, ��	�� ����	��� 
�����!������� �� ������� 	 �� ����	���������� �� ��	
�	������� ��  ����. ���	!��� 
�	 ��-
���: 
 
1……………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………… 
5……………………………………………………………………………… 
 
.����� 3: ��
���� ���
�	�� ������	 �� ����� �
�� �� �	�	��: 
- 2�	 ������ 
� �� ��������� ���� ��������	 
� ��
�� ��-�	��	 /������1/ 	�	 
� �� 

���
��������� ������ /������ 2/? 
- 2�	 ���� 
� �� �������? 
- 2�	 �� ���-����	��? 
 
.����� 4: ����
��� ��������	�� � ��	�� 	 ��������� ��	��� �� ����	�� �	�	, ��	�� ���� 

� �� �������. .��
 ���� 	������� �	�	��, ��	�� �	� ������� 
� �����	��. " ���� �� 
	����� ��
���� ���
�	�� ������	 �� ����� �	��: 
 
1. 2�� 	� 
����� 	�	 ��	��	� ����� ���	 �	��? 
2. ��� ������� 
� �����	�� �	����, ��� ��� �������� 
� 	� �����	����� ��	��	� 

����� �������� �� 
���	��? 
3. 2���	 �� ������	��, 
� ��	�� 	��� 
����� 	�	 ����� 
� ��	�	�	���� �� ��������? 
4. ��� ������� 
� �����	�� �	����, ��� ��� �������� 
� ���	�	 ����	������������� 

�������
�? 2���� ��� 
� �� ������	 �� ���
������������� 	�	 ����������� �� ����? 
5. *� ����	 
���	 	�����	 	 ��� 
� �� ������	 ���� �� ��������� �� 

������	����	��� 	�	 ��	���������� �� ��
����� �� ��������? 
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���� V 
 
���	 ��
��� ������ 
� ��
� ��!	�� ��
���. & � �������� �	 ��� ����������	�� �� ��!��� 
������	�? & � ������� �	 ��� � ����� �� ��� 	 ��!	�� �����	 	 ����� ������ 
� ������	��, 
������ �� ��������� � ���
�	 ��	��	 ��!��	� �� ��������� ���� 	 � ����������? & � �	 
������ �	 
� ���	�	��  ������	�� 	 ��	� 	�	��, � ��	�� �������? & � 
�
� �	 ��-���� 
���
����� ��	 ��� �	� ���� ������	����	��	 � ����������?  
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���� V9: &$�!"���.��, &$������ � &$� �#���� 

 
-�������� < 12: ����	���� �� 
������	�� 
 
.����� 1:  
��	�	����� ������  �� 	 
������	��, ��	�� �� ���
��	����, 	�����	����� 
�	 � ���� �������	�. ���	!��� �	 ��-
���: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
.����� 2: ��������� ��
����� ���� �� 
�����	�. ��������� ��� ��	��� �� �������	����	 

������	 �� ����	���� ��  ���� 	 ���
������ � ��������� �� 
���	 ��
�������	 � 
����	 ��� ��-
���: 
 
.������	����	 

������	 

��������	� 
��� 
������	 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
.����� 3: 	������� ���-��
��
��	� ��
 �� 	�������	� �� 
������	�� �� ����	���� �� 
 ����.  
 
.����� 4: ��� �� ��� ��	�� ������ � ����� 	 ��  ��	� ���	�
? 
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���� ��	��:  
 
 

�����	�
	 �� ����	�
������� ����7 	�
	 ���  	�
���� 
 
"��� ��� �����!	�	 ��
����� 
� ���	!��� ��	��	� ��
���. *����� ��� 
� ����������� 
�������� 	�������	�. 1���� �����
����, ���� 	�����
� ����� ��
�����	�. .�� ��������� 

� ����	� ������, ������ ����� ���� �� ��!��� �����	�� 	� ����!	 ����
���� ��	��� 
��	� 	�. 2���� 
�����	� �� ���
��	�� ��!��� �����	�� 	�? -� �	 ����, ����� ��� 
������	�	 ���� �����	�� 	�, �� 
� �������� �� ��������� ��-
���� 
� �������� 
��
�����	��� �	 �����
 ��
����, ���� �� �� 
� �� ������� �� ����!����� �� �����	�� 
��	� 	�	? 
 
" ���	 ���� �� ������
�� ���
�	�� 
�� ������� �� ��������	��� �� ��
����: 
 
1. 2�� 
� �� ���
�
� 	 	�������� ��� �
��� �� ��	������ � �	�� �� ��
����, ����, ����� 

���	��� ����	��� ��
��
 �� ��������	��� �� ��
����, 	 
2. -
�	 �� 
�������	 ������	 	 
������	, ��	�� ��!��� �����	�� 	� ��� 
� 

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

 
0�������	��� �� ��
���� � 
��������� ��� �� 
 
��
�����	��� 	 ��
��	��, ���$���	 � ��������	��� �� ��	��	� ��
��� ��� 
� �� 
���
���� �� 
�� �������		: �
�	�� �� 
�������	 /������	��	/, 
���	�� – ����	���	 
/�����	��	/. ,���	���	�� ��
�����	� �� �������	 � ��	�������� �� ��
����. ���� �� 
���	��, ��	�� �����	�� 	��� ���
��	��, ������ ����
��	��� �� ��������� ����!��� 
��	� 	�	�� �� ��
����. ���	 ��� �
��	 �� ����������� ���
	 
� �� ����	 ������� 
����!��	�. /��� �	���� 
� ����� ���
� �� ���, �� ��
��� ��
������	. 
 
#���	���� �� ��� �
����� �� ��	�������� �� /�+0 �� ���$���	 � ���� �� ���	 ������	� 
���� ��	�� ��� /�+0 �� ������ � ����!��	��� �� ���������. /�+0 ���� ���� ���$��� 
	 ������	� �� 	��������	���� �� ��
����. ���	 ������	� ������ �� ��������� ��-
���� 
� 
�������� ������	��� �� ����	 ��	� 	�. '	� �	 ���
����� 
� 	��������� 
������	�� �� 
/�+0 ���� ��������� ����	��, � �� 
� �	 ��	���� ��������.  
 
#���	�� ����� �� ��
���� �� /�+0 ���
�� � ������	��� 	 ����	���� � ����
� 
���� 	 �� 
	���� �� 
� �������� ��!��� 
	����	� ������� ������	��	�� �������		. �� 
� 	� 
��
����� ������� ������	� 	 
� ��
������ �� ������	�������� ���������, 	�������	��� 
� � �� ���������� ������	� 	 � ���	 ������ ����	����	�� �������		 �� ���� ������� 
����	. �� �� �	 ������� 
� 	����
	�� 	 �����
	�� ��������� �� ��!��� �����	�� 	�. 
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�� !�' &%$��: &$�!�(����� �� ."�� &$�!"����  � #&$��'������ �� ��!��"� 
 

���� �� 	�����
��	, ������ ���	���	�� 
 
������ 
���� ���
? 

/������� �	 �� 
 

�� ��
�
� ������� �� 
��� ���	�: “���� 
� �� 	�����
���, ������ ���	, ��	�� �	���� 
��������� ��	��	� ��
���, �� ��	��	?” ��� �����
��� ������ ���
 8-�� �	��
	 ������� �� 
/�+0, �� �������� �� ���������: “-�����
��	? '�, �� �� 	�����
��	.” " �������, � 
��������� �� /�+0 ���� 1995 �., ��������� �� /�+0 ������, �� ���-������� ���� �� 
������� ������	������ �����	�� 	� � 
� �������
� ������	 ������� ��	���� 	 
�����������. 90 % �� �����	���	�� 	������� ���	�, �� ����������� � �����	�� 	�, ����� 
��������� 	 ��	���� �	���	 ��	��	 ����
���	, � �� ����� ����� �� ���������.  
 
���	 	�������	� �� ����	����� �� ��
���� �� ��������� �� /�+0 �� ��
������	 �� 
�
	�	����� ���� ��	��	 �������	. #��� 2000 �.� 2�	�	��� �� ������	������ ����
��	� 
�� /�+0 �� ���
������	 14 ������ �� ����	��� ����
��	� �� ��������� 	 ��������	 
���	. .��
  ������� ��������� 2�	�	��� ���������� �� -�����	����	� ����� �� 
/�+0 ����	��� 
� ���	 �� ���	�	� �������. ��	� �� ��� �� 	���$���	 ���� �������. 
.����
 ������	��� �� ��
���� ���	�� ��!��	� �� ����� ��� �� -�����	����	� �����. 
 
2�	�	��� ������� ���	�	 ��	�	�	 	 ��	��$��� !��� ������ ���� ������������	. ���� �� 
� ����, 	���	 ���
�	
 �� ��������� �� ������ �� 8000. 
 
'� ���	 ���
����� �� ��	��	� ��
��� �� � ������	���� �� 
���	 ������	�����	 
�����	�� 		. /�+0 	� 
������
	!�� �����	�� � ��������	��� �� ��	��	� ��
���, 
����	 ��� 
����	���	�, ��������	 �� 
������ ��������	�. #����� ,��� 0��
� (����� 
�����: “.	���� �� ��������� � ����������.” #��
�������, �� ������	����� ������ �� 80 
��
	�	 ��	��� ����	��� ��������	� �� /�+0 � ������� ������ �� �������� 
���
���	�������. *����	�� 		, ��	�� ����-�� �� ��	��	 ��	��	� ��
���, ���� ���� 
���
	����. �� ���	 �����	�� 		 ���� #���, ��������	� �� (�����, 
��� �
�� �����: 
“5��������� ���� ��-����� �� ���������, ��������� ������������.” 
 
#������� ��	�	� 2���� �	 ��	����, ��: 
“(�	��	�� ��
��� ��� �������� �	�� �� ��	�������� �����…��� � ������ 	�������� �� 
�����	���� �� ����
��	��� �� ���������. ���� �����	���� �� ��
� ��	��� ��� ������, 
������ ��	��	�� ��
��� � ����
��	�, ����� 	
�� �� ��� ��� �� ������.” 
 
2���� ��
������� � )��� ����� 	 �����, ��
�����	��� �� ��
��������� 	 ���	������� �� 
��	��	� ��
��� � �� ���������� ������	� �� ������	���� �� ���� ����
��	�. 2���� �����: 
“2������ ���	 ��� �� � ��-
������	��� 	 
���������� �� ������	 	��, ������� ��-
���� � !����� ��������� �� ������� 
� �� 	
���	�	 	��� � ����	� ��	��� ��
��� 	 ���� 
�������� �� ���� – ��-���� !��� �� �������� �����	�����.” 
 
'�����
	� � ����
� /��������	���/ �$���! 
 
0�������	��� �� 	�������	��� �� ��	��	� ��
��� �� ��!	�� ������� 	�	���� ���� �� 
����, ����� �
	� ����� ���
	 ���� ��
	�	 ����
��	 ���� “����
� �$���”. *�	���������� 
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�� ����
��	� � ����������	� � ��	��	� ��
��� �� � ����� ��
��� �� 	�������	�, ����� ��� 
�� ��	�������� 
���	��� ���
�� 	� 
� ��������� 
���	��. (�� ������� �� ��-
	�������	�� ���
	��	���������, ���
 ��	�� �� �� 	�����	��, ������ ���
����� ����
� 
�$���: 
 
#��	�	��! '� ���	�	����� ���	�	��, � ���	�	�� �� �����	�� 	���. #��
������� �	, �� 
����� �� ����	�� ����
	���	 �� ��!��� �����	�� 	�, ������ ��	��	 ��	���, ����!	 
��	� 	� < 489 	 ������� � ���
������ ���
 ��	�	��� �� ��� ����. /��� 
� �	 
���
����	 ��������� �� “
������ ����� ���”. 
 
7����� “�����	 ��	����	”: .���� ������ �� ����, �� ����� ���� �� �����	�� 	��� � 
����	!	� ����	 ��� �� ����� �� ��	� 	�	�� ��� ��!	� ��
���, �� �� ����. ��� �� ���� 
���
 ��	�	���: “'� � ����� ����, ����� �� ��	�����.” -�	, ���� � ��� ��	��� ������ 	 	� 
	����
	 
� �� �������� � ������ ���
���, ���� �� ��	�	��� 	��� 
� �������	 ����	 ���. 
 
*������� ��	��	� �� ���������: “/���	” � �������	���� ���������� 
�� �� ������	 
������� 	�	 ��
��	 	����		. " /�+0 �� ��������� ���� ��������	�, ��	�� �	���� �� 
��	��� 
� 2�	�	��� �� ������	������ ����
��	�, ������ �� �� �������. "�����	 ����, �� 
������ 
� �� �������� ���
	 
� �� ��������� ���� ��
������	. 
 
5�
��� �� ���� �� ��������	���: . ����	������� �� ���	 ��������		 ��	����� �� 
�������� 	 ��	��	 ������	. #��	����� ����� 
��� ��	
���, ����� � 	�� ��
���	 
������	 ��� ����	���	, ��	�� �������������� � 	������� 	 �������	�� � ��	��. 
 
*�
����� ���� ���� 	 
������� 
��-��	 ��!	 ������
��	�: 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
/��� �	 ���-���
���� ���
	��	��������� �� ���� ����������� ��
�����	� 	 �	����� �� 

	������ �������	���� ������ ��
� ����!	�	� ���� 	 ����	���	�� �� �����	�� 	���. 
(�	���� �� ��� 
� ��
� 
����	���� 	 ��� ��� ������ �� �����	�� 	��� � ��������� �� 
��������������� �. ���� � �
�� �� ����	 ����	�����	�, ��	�� ����
���� ��	����� 
����������� ����	� 	 �����	��. 
 
(�	��	�� ��
��� � 
������������ �� ��!��� ����
��	�, �� ����	 ��
���� ����� � 
��������� �� ������ ����
��	�. ��� ���� ����
��	��� �� ����	 ����� ��� 
� �������	�� 
����� 
���	��, �.�.���	, ��	�� ���
�� 	������� ������ ���������� � ��	��	� ��
���, �� � 

��������� ��� 
� �� ����	�� �� 	�
	�	
������� ��	��������. 2�
����� ������ 
� �� 
������ ������, �� 
� ������	��, �� ���	 ����, ��	�� �� ��������� � ��	� 	�	�� �� 
����
��	� � ��
����, ��	��	�� �� ������. 
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�"����� ����� 

 
1. .	���� �� ��������� � ������	���. 
2. 5��������� ���� ��-����� �� ���������, ��������� ������������. 
3. (�	��	�� ��
��� ��� �������� �	��, ��� ����
��	� �� ���	, ��	�� �� �������. 
4. (����	����� ��������	� �� ��	��	� ��
��� 	�	���� ���� ����
� �$���. 
5. #��
	��	����������� � ��������	��� �� ��
���� �� ����: �����!�� ���	�	��, ������ 

“����	 ��	����	”, ��������� 	 ��� ����. 
6. (�	���� �� ��� 
� ��
� 
����	����. 
7. .��������� �� ��
���� � �����	� 	 ����������� �� ����	 ����. 

 
#������ ������ � ����$ 	��� ��  

��	���� � ��������� �� ���	
������  
� 
���	�� ����!�	 ��������. 
������ 8 ��� �� 
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�� !�' ���$�: &$�������� #&$��'��"�� "�$���+�� 
 
 

����� �����	������ ���
� � �������	�� ���������. 
#������	������ ��������� 

 
 
-� ���� ������	��	 /
�������	/ ���	, 
������	 � �������	��� ��������, ��	�� 
��!��� �����	�� 	� ��� 
� ���� �� 	�		�	���� ������
	����� �� ��	 	���	 

�����	� ����� �������	��� �� ���������. �� 	�� ��  �� 
� ��
������� ����	������ �� 
����	����� �� ��	��	� ��
��� �� ����	 ���� 	 
� ���
�������� ���������	�� 
	���!��	�, ��	�� �� �����	��� ���
 ������� �� ����	��	�� ����	���	.  
 
& � ������
�� ������� �������		 �� /�+0 	 �� ���
���	 
���	, ��	�� �� ��!� 
���	� �� ������	. #������� �� ��� �� �������	 � ������	���, ���������	���, ����	��� 
���������, ����	�� 	�, ���
����� �� ����	 		 	  ������� ����
������ �� ��!	�� 
������� 	 �������� �� ��	� 	�	��, ��	�� ����
���� ����	� ������	����	��. 
 
• ,��
���� �� ��������� ��	 	���� ���	� �� ��
����, ����� �� 
� �������� � ��	��. 

2����� �������� � ��	� �� ���� �� /�+0, ���� ��
�� ����� 
� �	
	�� ��
����, 
�������� �� �	
�� ����. 2����� ��� ����	��� � ���
����� ������ ���
	 ���� ��
	�	, 
������	� ��
���� ����� ��
 �� ����, ���� �� 
���	�� 
� ���� 
� �� �	
��. '�� 

������������, �� ��� � ������� �� ���
����������� �� ����	��	 ���
�����	�, �� 
	���, �� ��� 	������!� ����	, �	�	 	 ������	 �������	� ������� �	�� 
������	�����	 �����	���	. 

 
• '������ ����� /�������	�, ����	�����/; ��
��� �����. �� ��
�! �������	�, 
� 

	�! �������	�, 
� ���������! �������	�������� �� ��	 
���	 	
�	, ��	�� ����� 
� 
	�����	�� ��� 
�����	����	 ������	. /�����	�� �� ���	 ����, ��	�� �������� ����, 
�	���	 �� �� ������ �	 ��	 ������
	���, 
���	 ���!����	 �� 	 ��
���� ����	�� 
������	. �� ���� �� ������, ��	�� �� 	����!��� ���	��, ��� 
� ����
�� �	��� 	��� 	 
������ �� 
���	�� ���� � ���, 	 �� ���	 ���	� ������ �� ����� ��
���� �	����� 
� 
���� ��������� ��!��	�, �� ���� ��� 
� ������	. *������ � ������� 
� 	�! ��
���	 
���	�����!��	�, ������ �	 	������� ���
 ��	��� 
	���. (
�� ������� ��������� 
�����: “(�	��� �� ��	�� ��	������ ���-���� 	��	��.” ���� ��� 
� �� 	��������	�� 
�� 
�� ���	��: 	�	 ������� ��	������ ��	��, 	�	 ���	, ����� �� ����������.  - ��	 

���� ������ ��� ���� �� ������������ ��� 
� ��
� �	���, ������ ���
������� ��� 
������	������ ��	��� ��
���. 

 
• -���������� ����� ��������� 
� �������	�	���� 2�
���� 	 �������� ��������. 

/�+0 � ����!	�� 
���� ������ �� ���
������� �� ��	��	� ��
��� ���
 ����	�� 
�������. 

 
- "�� ����	 ���� �� �������� 	�
��	� “#���	��� ��	
����” 	� ������ ��� 

������	� “(�	��	 ��������	�”. �� �� ��	���� ��	��	 
	��	, ��	�� �� ���
������	 
���
 2�	�	��� �� ������	������ ����
��	�, ���
��� �������	 ����	 
�����	� ������ 

� �� ���
��	��� � ����������	� � ��	� 	�	�� � ��
����. 
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- /�+0 ���
������ ���	�	����� 	�	 ����	��	 �� ���
������� �� ��	���� �� 

��	 	���	 ����	. -������� �, �� �������� ������	�����	 �����	�� 		 ���� 
�	�	��	 � ��������, �	�� 
��������� �������� �� ��	�������� �� ���	�� �����	. 
"�����	 ����, ��� 
� �� ������
�� ��-���	 ���	�����	 ����	 	 ��
	!�	 ����	 	 
�������� 		 ��  ����� ������, �� ��	�� ��!��� �����	�� 	� ��� 
� ���
�����	 
����	��	 �� 
	����		 �� ��	���� 	�	 ���� �� ���������	 �������� 		 �� 
������
	���	 �� �����	�� 		 	�	 
���	 ���
����	���	. 

 
- /�+0 ��������� ��������� 
� ������ ��	��	 �����	 �� ����	���	�� 	 �� ��������� �� 

��	�	���. #��� 2000 �./�+0 � �������	�� �� 132 ���	����	� �� ���	 �������.  
 
• -����
��� �������	����	 �����	 �� ���� 	���� �� ��
���� 	 ���������� �. "�!��� 

������	������ �����	�� 	� ��� 
� �������	�� ���� ��$���	 �	�����	 	 
�����	�� 		 � ������� �� ��	��	� �� ��!��� �����	�� 	�. (�� ������� 	
�	 �� ����: 
���	���	 ��� 	� 		, 
���	 ������	�����	 ��� 	� 		, ����	����	 �����	�� 		, 
����
����	 �����	�� 		, ��
���	 ����
����	 ������
	���	, �
		, ��� 	� 		 � 
����
�	�� �����	, ��	�� ��� 
� 	�� ���
� �� ���� �� 	���������� �� ��
���� 	�	 
	�� ������ ��	� �� ���, ����� ����� 
� 	���������. 

 
• #����
��� ������� ����	����	 ��	����. ���� ��� 
� ����� ��
 ����	��	 ���	: 

���	 ����	����	 ����	 �� 	����
���� �� �����	��, ��	�� ��������� �� 	��	 � 
������� � ����� 	���; ����	����	 ��	���	 �� ��
	!�	�� �������� 		 �� 
��� 	� 	��� �� ���	 ������� ������� ����	�� ��
�����	� 
� �	���� �����
 ��
����; 
�������� 		 �� �� 	�����	 ����	 �� ���	���	 ��� 	� 		 	�	 	�����	 ����	���	; 
������	 �� ����	 ����
����	 �������. "���� 
� 	������� ������ ��� 	� �� 

������������ �� ��!	� ��
���, ��
������� ������� �����	 ��	�	��	 	� 	
���	 
������� �	�	��	 ����� 	���	 �����	�	, � ��	�� ��!	�� ������� �� �� ��������	 � 
���
������� ������. ,��
����� ������	 	�� �� ���	 ������	 ����	 ��� ��
����� 
� 
��!�� ����� �� �	�� ���
��	��	 ��	 ��
���� �	��� 	�.  

 
• �������� ��!	�� 	
�	 �� ������	���, �������	��� ��
�����: 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
" ���	�	��� �� ������	�� �� ��!��� ��� 	� 	�, 	� ���� 
������	, ��	�� ����� 
� 
��������	��, �� 
� ��
�������� ����	������ �� ��
���� �� ��!	�� ������� 	 
����	����� �� ��
���� �� ������� ������	������ ���	��� 	 �� ��������� �� ������	��� 	 
�����	�� 	���. #���������� �	 
� �����	�� � ��!	�� ������� �� ���
������� �� !	��� 
������ �� ������	��	 ��
��
	, �� 
� ��
� ��!	�� ��	��� ��
��� �	
	 	  ����. 
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�� !�' �$���: #&$��'���� �� ��!��"� 
 
 

2����� �	��� � � ������, ��� ���
� 
 
� �� �����
� 
���	���� �. 

#�������� �� +��� 
 
 
2���� ������ ��-����, ��	�������� �� ��
���� � �����	��� /����	����/. 2����� ����� 
���� �� ����	�	, ��� 	� 	��� ������ 
� ����	��. '��-
������ ���	�� �� ��� 	� 	��� � 
���	 �����	 � 
� ��
� ��
������� � 
���� ��	����� ��� �
��� �� ������ �� ��!��	� 	 � 
�������� �� ���� ��	� �� �������, ��	�� �� ��
������	 
� �������
�� �����	�� �� 
����	���	� �� ������ �� ����	 �����	. 
 
��� ���� ��� �
��	�� �� /�+0 �� 
������� �����	��	 ���� ��
	�	�� 	 �� �� 	��������	 � 

�����	, �	� �� ��
��	 
���� ���� 
� 
	����	��� ��
���� 	 ���	 ��	� 	�	, ��	�� �� 
���-��������	��	 �� ��	������. )�������� ��
���� ������	 	���� �� ���	 ��	� 	�	 
���-�����. ����� ��	�	��, ����
	 ����� �� ����	��� 
� ��
��	 ������ ���� �� 
��� �
��	�� �� ��	��������, � ���	���, �� ���	 ��� �
��	 ������ 
� ��
�� ��� 	�	��	 
�� �������� 	 ��� 	� 	���. #�� �
��	�� �� /�+0 ��������� ������	��� �� ��� ���, �� 
�	� �	��� 	����	 
� �� ��������� �� ���� �������� ��	�, �������� ��	���� 	� �� ���	�� 

������	 	 ������	��, ��	�� ��!��� ��� 	� 	� ��	������ �� ��
�����. 
 
(�	��� �� /�+0 � ������	� ������ �������	� �� �	�� “������-�������”, ����� �� 
���
������ �� ���������. " ���� �� ���$���	 ���-����� ��
����	�� ������	 ������� 
����	���� �� ��������	� �� ��� ��� �� ��	��������. "�!��� ��� 	� 	� ���� ��� 
� 
������	 ��
���� �������	� �� ��-
������ ����	���� ������� ��� 
������ ��	�������� �� 
��
����. ��� ���� ���� �� ������	�� � ������� ���!��� ��� 
� �� �� ��	���		, �	� 
�����	��� ����� ���	, ��	�� 	�����
�� ���-��	���		. '���	��, /�+0 �� �������
� 
����� �����. '���	 �� ���������	 	 ��� ��
���� 
� �� ���������. "�����	 ����, 
�������	��� �� ������������ ������ 
� �� ���	!� 	 
� �� �����	 �� ������ 	�	 
�����	�� 	���, ��	�� �� ��
��	 �������. 
 
#�� ���� ��� 
� ��
� ����
� 
����. 2�	�	���, ��������� �� 
������	 �����
��	�, 	� 
60 
�	 
� ����	� ����	�� 	 
� ��	��$�	 ������ ������. *�	������� 	����� 6 ��� � 	�	 
������ ���
	 2�	�	��� �� ������	������ ����
��	�, ��������� �� -�����	����	� ����� 
�� /�+0, 
� ���� ��!��	�. ���� �� ������ 
� �� ��	�� ���� ����	�� �� ���, �� 	���� 
���
�	
, �� ��� ���� ����� ���� ����, ������ �� �������
� ���	����. 
 
1�� 2����, ������	� 	�����	����� 
	������ �� /�+0 	 �������� ���-
���� ����
���	� 
����� ������� ����	� ��
��� 	 �������� ��	������, ����� ���
����: “"
������������ 
�������� �� ��	��	� ��
��� �� ��� 
� �� ����������, � ������ ���� ��
����� � 
����	���� ��� ��������� 	 �����	��� ��� �� �� ��	������.” #��������	 ����	����� �� 
��	�������� �� ��	��	� ��
���, ����� ��������� �� /�+0 ��
��������, �� �����, �� 
“�������� ����	 �� �������	 ����!��	� �� ��
���� 	
��� �� ��������� �� /�+0. *�  
���� �� ���� �	�! ����	��� �� 	������ 
�������, 
��� ����	��� 	�	 ����
��	� 
��
���� �	���� �� ����� 	���� ������.” 
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2���� ������� 2����, “-� 
�� ���	�� �� ��
��
 �� ��	����. (
	�	�� � 
� �� �������� 
�	�	� �� ������ 	 
� �� �������� ������ ����� ��	�� ���� 
� ��	���� 
� ���	 �	�	� ��� 
� 
� ����	���. 7	�����	��� �� /�+0 � 
� ����� �� ���	�� ������� �� ���	 �	�	� 	 ���
 ���� 

� �	 ���������� 
� ����� ������� � ������� ��-
���� �� ���.” 
 
 
'���	 ��	� 	�	 �� /�+0 ������� ��-
�����	 ���
	 � ������ 
 
2����� /����  #�����, ������ �� 2����, � �	�� ���	���� ��� ��	� 	� � ��
���� �� /�+0 
� ���-��������	��� �� ���
�� ����� �� ��	������, �� ���������	� ��������: “'��� 
��
�.” " #�	� 	� < 7 �	!�: “"��
������� �� �� �������	 ���	�	����	 
�����	�, ��	�� 
��
������� ������������ 
����	� � ������	�����	�� �
	�	�������	. "��
������� �� �� 
�����	� � 	���� �� ������� �� �����	����	�� �����	 �� ������
�����.” 
 
�� ��
��	 ���� ���� 	 
� ������
�� ������	��, �������	 � ���	 ��	� 	�. )�������� 
�� /�+0 �� �
	��
�!�	 � ���	��� �	, �� �� �� ������ 
� �� �������	���� � ���	�	����	 

������	 � $�	�
	� 	��� /�������	���/, ��
��� �������, �������� �� ���
�� 		 � 
������	���, ��	�� ��
����� �� 	��	���	� ���
�������	�� �� ���	 ��	� 	�. '���	��, 
���	������, �� ������� ����	��, �� �����	�� �
	�	������� ������ 
� �	��� � 
���	�	������� $�	�
	� 	�, ��
��� ����	, �� �����
�. ��� �� �	���� 	���� $�	�
	� 	��� 
�� ����	� ������
����, ����	��, ���� �	 �� 
� �� ���
	
��	��� �� 	�����	 
�������	 � 
������� $�	�
	� 	� �� �����	�����, ����	�� ����� �� ���������	���? 
 
���� ��������	��� ������: ��������� ������
� �������
�, ����� �� ���
������ 
����� ������������ �� ������� �����������	� 
� ��������� ��-�����	���. /���� �	 
��������� �� ��� 	� 	��� 
� �� 	������� ����	��, ��� 
� 	�� ����	������	 � ��	�������� 
�� ��
���� �� /�+0? .��
 ���� ������� ���� ���	�	����� ������	�� �� ���	 ������, 
����	 ���� ��� 
� ��
� ��

����	�, �� ��� ������	������ ��

����	� �� ���	 	��� 
�� ������. "��� ����	���� ���� #�	� 	� < 7 ��� 
� ��
� ���� ��������	���. 
 
-�������� ��	��: 2����� ��� 	� 	��� �� ���
����� ������ � .�����	� ��	�� ��	��	� 
��
��� ���� 2001 �., ����� ���$��� ���� �
���	���	 ����		 �� ��	� 	�	�� �� /�+0, �� 
�����	�� ������ 	������	� �� #�	� 	� 7 
�������, �� ��������� 	� ��� ������� 
	������	�. 5. 
 
� ���
���	� ���-��������	��� ��	� 	�, /����? ����, ���� 12, ����	�� ��. ��� 
�����
� ��
���� �� ���	�	����	 �� �	���. '� ������� �����	; ��������, �� �	����� 
���	!����� 	�	 ������
���������� �����
���� ����	
�� 	���� 	����� 	� 	�	 
����������� � ������������ ����, � ��������. 
 
(�� ����	 �� ������	��, ��	�� �� �����
��� �� ���������, �������	 �� 
� ��	� 	� 12: 
- 0�������� �� �������	��� ��	 ������ �������	 � ����������. 2���� �� �����, ��� 

��!��� ������� 	� �	��, ����� �� ������� � ���� �� ���
����� ������? 
- 2��� ��
������ � ������ ���	
�� ��
���� 	 ���� ����� ��
���?1�������	 ���
	, 

�	���	 �� ��…���	 ������	 ������ �������	, ��� ���
����� ������ 	� ����	���-
�����	 �����	 
��������. 

- -�����	 		: ������ �	 ��������� 
� �� ���
����� �� 	�����	���� ��� �	�	, 
����������	 � $�	�
	� 	��� �� ����	� ������
����? 
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#��	�	��, ���	 	, ���
�������, ���� �� ��� �	 ���-����	�� 	���!��	�, ��	�� 
����������� ��������� 	 	 ���
���� ����	������	, �� �� ������ 
� ��	��	� ��
���.  
 
 
 

)������ 	���� 
 
 
1. #�� �
��	�� �� /�+0 �� ��	�������� �� �����	��	 � ����	� ��������, �� �	� ������ 


� ��������	�� ���	 ��������	 �� �������� �� ��!	�� ����������	 	 �����	�. 
2. )�������� �� /�+0 �� �����	��	 � �������	������ �� ���	�� ��
	 	 �� ��	��	 

����	���	�, ��	�� ������������ ������� ������� ��������� “2�	���� �	���� �� 
�	�
� ������ ����	 �, �� ����	 ��� �� ����
� � �	���	 ���
 ��	�� �.” 

3. '���	 ��	� 	�	 �� ������	����	�� �� ��-��������	��	 �� 
���	. 
4. #��	�	����, ���	�� 	 ������ �� ���-��������	��	��. - ����� 
���� � ����? 
 
 
#��
�����	� �� ������ �� )��� �����: 
 
*������ ���	 �����	��� ���	���	 �	�	��� 	��������, � ����� �� ��������� ��-����! 
.������ �	 ������ � ������������	� ���
��	 ����	��� 	 �	�	��	� 	��������, ����� 
��!� ���
������ � �������� �� )��� ����� �� ���	 ������	�. 2����� �� ������� � �����	, 
��	�� �� ���� ������	 � 1������ �  �� ���
�������� �� �����	 ������� ���	 
������ 
���
	 
� �� ��������, �� ��	��	 � ���	����: “2���� ���
��	� ������� ���	 �	�	��� 
	��������?” 
 
/���	�, ��
 �� �� #��!�, � ������ �� �����	� ���� �����
�	�� 6-7 ��
	�	, ����: 
“7��
, ���� �� ��������, ���� �� ��� ����� ������	.” - ����, ��� ����� �� 	����	���. 
 
#��	��� �	�	��	� 	�������� � �� ��	�, ���
����	� � ����	�� 	 �� �����	�. 2���� �� 
�����, ���� ��!� ������, �� ����� ��!��	�. ��, 	�!� �����	 ����	�	 �� ������ �� 
�����	 ��	����	 � ���
��	� �����, �� �� �� ������	�, ��
������ �� ���	
�	�� 

������������ �� ����!��	���. ���� �������	� ���
	��	�� ��!	��	 
	����	 ������� 

���	 ��	�	��	 ������	, ��	�� ����	����� ��
 ������������ �� ���	 ���	��: 
���	�����!��	��� ���
-���
���; ���������� �� �	��� �� ���
���	�� 	���� �������� 
����
��	�; ���� 
��	�	 	� �� ���	�����!��	��� ���
-��	����	���; ������ �� 

��������� /����������/ �
	�	���� 	� � ��	�������� �� ��
���� /��
� 
������, 

������	�� 	�������� ��!� ������� 	 ����
	 ��	�������	� �� ���	�� ��
�����	�/; 	 
���	�����!��	��� ��
� ������	�����	� ��	� 	 	�����	� �����. 
 
'� �� ��
������, �� ������	 ���� ���	, ����� ���
�������� ������ �� ����� 	� �� �
	� 
�����, ��� ���� ���!� 
������������ �� 
���	 ����, �� ��
�� ��������� �����	. 1��� 
������
		 ������ �� 
�� ��
	�	 ��	���� ������, ��������	 	 ����	����, �� 	���������� 
�� ��
����� �������	� �� �����!����� �� �	�	��	� ������ �� ���
���	�� � ���	 ���� 
���
. " ���� �� ���	����, 27 ����
	 	���� ����
���� �  ������ �� ���
� ���� ������	 �� 
����
�	 	 ���� �����!��	, ��������	 	�� �� ��� 550 ����
	 ��
 ��� �� �����	�� 
�����!	����� �� �	�	����, 
����� �� �� �������	�� �� 	�	�����	��� �����
 ���
��	� 	 
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������	� ��
���, 	 ������ �� 2000 ���
���	 �� ����� 
� ������ ��������� �	�	��, 
������ �������� ��
	�� ������� � ���� �� ������, ������ ���	 
�����	� ���� ���
��	��	. 
 
'	���� �� �	 ���
������ ����� 
����� �� ��	��� ���� ��!��	�, ����� ���� ������� 
��
	 � �� ���� ������, �� ��� �� ����!��	� �� ����� ���	 ��	��� 
	���, � ����� �� 
�������� ���� ������� ��
	 �, �� 	 ����!��	� �� ��������	������ � 
���	 ��	��	 
���
	��	���������, ��	�� �����
����. *��� �����, ��������	��� �� ���	 ���
 ������!� � 
����������	� � �	��� ����
��� �� ��	��� ����
��	�. "�����	 ����, 	�!� ����	 �����	�	, 
�����	��	 � ������, ��	�� ����� 
� 	�� ���� �������� ����	������� ����� 	� �� ����	 
���
��	 ����	���	. '���	��, ��������	 �� ��	 	���	 ���
��� 	 ��	�		 �� �
�����	� 
�� ������, ��	�� ��� 
� �����!�� � ����� ������
���������� �� ����	 ���� �� ���	 
���
��� 	 ��	�		. -�	, �	�!	�� ������� ��
	� �� ����� ����
����	�� 
��� 	 �� 
���	�� �	��	 	��	. ���	 �	��� 		 � ���	���� ������ 
� ��
�� �������	, ����	�� 
�������	 	 �
���	���	 �� ���	�, ����� ���
	�� ������� �� ����	����� �����������. 
"�����	 ��	��� ���	 	� �� ���	 ������ ��� � �������� �� ���� ������, ��-����� �� 
���	���� ����� ��-����� 
� ���� ������
		�� ���	. 2���� ������ ,��� 0��
� 
(����� �����: “�	���� �� ��������� � ������	���.” 
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�"����� ����� 

 
1. #�	�������� �� ��
���� � ���� �����, ����� ����	 �	���	 ������ ��� ��������	�. 

#�� ������ 	
�� ����
� �����, �� ������	���� ����
���
�������� �� ����	���	���. 
2. #�����	��	�� �������	��	 �������		 	 
������	 ���� 
� ������� ��!	�� ��	��	 

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

���������	�, 	�����
��� �� ����	 		 	 ��������� �����������, ���� �� ���$���� 
������� 	 
���	 ����		 �	
��	 	 	���	�� 		. 

4. �������� �� ��	��	 ���	 		 	 � ������� � ����������� �� �����	������ �� �	���� 
�� ���������. 

 
 

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

�� 	�	���� �� ����, ��� � �����
�� �����. 
2	������ ���������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 107 

 
�$�'�/���� 9: 	����� ��!��" �� ��/!#��$�!���� �"�0��0�. �� +$�!"�� #&$�����'�  
 
(�	��	�� ��
��� �� /�+0 � ��	�� �� ��������� ���� 1924 �., �����
�� 	����� ���� 
.�� 1998 �. 0�����	��� �� ��
���� �� ��	��	 �� -�����	����	� ����� �� /�+0 ���� 
1972 �., �����
�� 	����� ���� .�������	 2000 �. 
 
���	�� �� /�+0 �� 
� ���	!	 ���������� �� ������� �����������	� 	 
� ��
����� 	 
��
����� ������	�����	�� ����	 �
	�	�������	 � .�8  	 
���	 �����	. �� ����	���� 
�� ���	  ��	, ����
����	 ��	� 	�	, ����� �� ��	�����	 � #���	���� �� ��� �
�����, 
������ 
� 
	����� ����
��	��� �� ����	 ���� �� /�+0. "���	 ���� ������ 
� : 
 
�$��0�& 1. 1�
� ���
�� �� 	
���� �� �����	��� 	 
������	��� ����� �����������	� 
���� 	�����	 ��������	 ����	���	, ����� 	 
� �����, �� ������	��������  �������� 
��������	� � �� ���������� ������	� �� ����	������ �� ���	  ��. 
 
�$��0�& 2. 0�����
��� 
������������� 	 ���������� �� �����	��, ���
�������	 �� 
��������	���, 	 	� ���������	���, ���	
������ 	 �����	����� ����!��	� �� �������� 
�� ������� �����������	�, � ���� 	 �	��� ������� �� �� 	���� ����������� ���� ����� 

������� ����	���. 
 
��� ���. 
.���� �� ����	���	�� �� 
���	 ����	 �����������	�. 2����� ��������� �������	��� 	 
��������� �� ���	����	� �� 	�����	 	�	 ��������	 ����	���	 �� 
���	 ���	�	, �� ������ 

� 	����	��� �
	�	���� 	��� �� ���	 ���	�	. 
 
�$��0�& 3. 1�
��� ���
��	 �� ���-�	���	�� 	
���	 �� ���� 	 ��������� ��� ��	��	 
����	��	 	 �	��	 ���	�����!��	�, �� 
� ��� ����	 ���� 
� ������	 ������	��� 	 

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

�
��� 
������� � 
���	 ������	�, ������ ���
�� 
� ��
� ����� 	 �����������. 0���� 
��	���� �� ���
�����	� �� ������ �� ��	�� �� ����������, ����� ��� ������
������ �� 
������	 ���
�������	 �����	 � �����	��� �� ������. 
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�$�&�$%��. /������ �� ������ ������ 
� ��
� ��������� 	� ��� 	 ����� �� ����!��	� 
�� ��	��	 ��
�������	 ������� ���������	�, ��	� 	 �	��	 
���	. )�������� ������ 
� 
��	���, �� �� ������ 
� �� 
������� �������	 	�	 ���������	. 
 
�$�2�"����'�� #��/����. )��������, ��	�� ���
	
������� �� ����������� 
�������, 
������ 
� ������� ������	������ ������	� �� �	 ���, ��	�� ���
	 ���� �� �	�	 �� ���	 

������� 	 �� 
���	�� ���
	
��	 �� ������ 
�������. #�����	�������� ������	� �� 
	���$��� �����	 ����	��	 ���	�; �� �� 	���$��� ��������� �� ��	�	�� �� �	������� 
	�	 �����������, �� 
� ��
� �������� �� 
���������. 
 
���2�!��0��'��"�. )�������� �� ������ � �	��� 
� �����
��  	�	 
� ����������� 
	����� 	� �� ���
�����	 	�	 ��	��$���	 ��	��	 �����	, � 	���$���	� �� 	��	��� 
������������� �� �	���� �� #���	���� �� ��� �
����� �� ��	������ �� ��	��	� ��
���. 
 
�%$"��� �� $�(���. )�������� �� ������ 
� ������ ������ �� 
�������, �� ����� 	� 
�	�����, ����� �� � �������� 	�	 �� � ��	 	���� 	����	���, �� �������� ������ �� 
����������. 
 
�$��0�& 4. #�	���, �� ��������� ���� 	� �� ������� �����������	� �� ����� ���� 
� 
� ������ �� 	������	�� �� ��	��	 ����. 
 
��� ���. 
.��� �� ��������. #�	�� ��, �� ��	������� �� ������
		 	�	� 
�� ��
	�	 �� ������ 
� ������� �����������	�. #�-������ ���� �	 �������� 
� �� ��	�� ���� 	���$���	�, � �� 
���� ���	�
	��� �������� �� ��	�. *����, ��	 
�
��	 �������������, ��� 
� � �� 
���	�� 	������ 	 �� ����� ������ 	 �� ����	���� 
� �� ���
���� ���
 ��-������ ����. 
#�	��	 �� ���	�� ������������� ������ 
� �� ��	��� ������ �� ����������	�� �����	 
� 
������� �����	��� �� ������������� �� ������, ��� �� ��
����	� �� ����	����, ����	 
�	��	 ������	. 2��
	
���� �� 
��������� 	� ��
�����	��� 
� �� ���
	 � �����	��� �� 
������. '��
��������� ����
����� �� �����	��� �� ������������� ���
	 ������������ �� 
������ �� �����
��� ����
���������� ������������ �� 
�������. 
 
#�	� 	� 5. '� 	�����	�� ����	���	 
���� ���
�����	� �� ���	�	����; ���
������� 	 
����	 	 �����	 �� ������	 �� ���	�	���� �� ������ ������ �� ��!��	� 	 ������������ 
 ��	�� �� ���	����; 	 ��

������� 	 	����������� ���	�	���� �� ������� 
�����������	�, ��	��� �� 	�����	�� ����	���	. 
 
0�����	� 
���2'����� !'%/��"��. )��������, ��	�� 	��������� ������� �����	 – ������� 	 ���� 
���
��	 �
�����, 	 ���� ���
��	 �����	��� �� �
�� 	 ���� ���	��, ����	�� – ������ 
� 
	������� �����	� �� ������	, ��	�� ���
���� �����	�� �� 	������	. �� ������ 
� �������� 
�� ����������	�� �����	 ����� 	���	� �����	��, ���� �� 
� �� ��������� 	 
���	 ���	�. 
 
�$��0�& 6. #�	���, �� 	�����	�� ���
����	���	 �� ����
��	�� �� �
������	 � 

����	��� �� ���
����� �� ���	�	�� �� ���	����; ������������� �� 	�������	��� �� 
���	�	���� � ��������� �� ���������. 
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�$��0�& 7. "��
����� �� �� �������� ���	�	����� 
������, ����� ��
������ 
������������ 
����	� � ������	�����	�� �
	�	�������	. "��
����� �� �����	� � 
	����� �� ������� �� �����	����	�� �����	 �� ������
�����. 
 
0�����	� 

 (�$� �� #&$�����'�� �$+���. )�������� ������ 
� 
����� �� ������� �	 	 
� ������ 
�
����� 	 �����	�������� �� ��	��	 ������� �� �����	����	�� �����	 � ������� 
�����������	�, �����	�	� �� ����	����� 	 ��	��
�������. " ���	 ������, �� �� ������ 

� �� �����	��� � ���	��� �����	� � 	�������� �����	� � ����� �� 	�	 ����	� ���
	
��	 
�� �����	����	�� �����	. 
 
-����	 �� 	�����	����	 �����	. )�������� �� ������ 
� �� �����	��� � 	������ �����	� 
�� ���
	
��	 �� ��� 	�	 �� 	�����	 �������	 
�������	. 
 
���!�!��#$�  � !'%/��"�. )�������� �� ������ 
� �� ���
	
��	��� �� 	������ 
������� 
	�	 
� �� �����	��� � ���	�	����	 
�����	�, �������	 � ������
����� �� 	����	 �� 

�������. �� �� ������ 
� ������ ���	�	����� ��
�����, �	������ ��	��� 	�	 
�����	��� � 
���	 �����	��	 
������	. 
 
-����	. )��������, ���� ��	��	 ����
��	, 	�� ������� 	 ��
�����	��� 
� �������� 	 
� 
	�������� ������ ���	� �� ���������	 ������	. *����, �� 
� �� �������� ������ 
�����	����� � �������� �� ���	����, �� �� ������ 
� �������� � ���	�	����	 
�����	� �� 
��
����� �� ���
	
��	 �� ���
��	, �������	, ��	�	��	, 
������	 	�	 ��
�����	 �����	. 
#�-��� 	����, �� �� ������ 
� ��
������ ���
	
��	, 
� ������ �	������	 ���
����, 
� 
��
�	���� 	 ��������������� �������	� 	�	 
� �������� � �� 		 �� ���	���� �� ���
���� �� 
��
���	 �	 �, ���
	
�������	 �� 	�	 �����	 	������ 
�������. 
 
-����	 � ������ �����-�����	���. )�������� ��� 
� ��
������ ��
��������� 	 
���
��������� �� ����	��	, ��	�� ��������� �� �������������� ������ �� ��������	� 
�����-�����	���. ��� 
���� ���	�� ��	��� ������ ����, ��������� ��� 
� �� �������. 
"�	��	 
������	, �������	 � �������
�����, ������ 
� �� ������
�� � ����������	� � 
����	�� ����	�� 	 �� ������	������ ���	�. 
 
�$�!"���.�� �� "&�$�� �%&$�"�. )�������� 	�� ����� 
� ������ �� ����������	�� 
��������	 ��	 ���
������� �� �����	 ������	 ��
 ������ �� �������
�, ���� 
���������� � 
������, �����	���� 	 
���	 ��
���	. 
 
�$��0�& 8. #���� ��
�����	��� 
� ��
������� ������	�����	�� ����������	 �� 
��������� 	 
� ����	��� �������������� �� ��
����	 	�� ��	 	��������� �� 
����������	�� ����	�	. 
 
��� ���. 
�����0����. "���	 ���� ������ 
� 
��� � ���� �� ���	�� ������	�����	 ���	� 	 
����������	 ���	�
	���. 
 
�$�2�"����'�� $� �����. "���	 ���� ������ 
� ��
��	 ���� 40 ���� � ��
	���� �� 

������	 �� ������	�������� ����	�	�, ��	�� �� ��������� �� �����	�	��, ���������	 �� 
��������� �� /�+0. 
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�$��0�& 9. *���
����� ��������� ������� �������� �� ������� �����������	�; 
���������� ����	�� 	��� ��
� ����
��	�� 	 ��	��	 ����	���	 �� ������� 
�
	�	���� 	�;  ��
�������� ��������� ������	� �� �$������� 	 ���
���� ���������� �� 
����
��	�� 	 ������ ���	�	 �� ��
�������� ���������� �� ������������ ����������. 
 
�$��0�& 10. & � �� ������	������ �� �������� ������������� ����� ������	�����	�� 
��
�����	�, �������	, �� ����	 ���� ������ 
� ��
� �����
�� 
� 	�������� ��	 	������ 
���	�	�� ��� �����, 	 
� �����!��� ����	 ������ ��� 
	���		�� 	�, ����� ��	� 	� 
	 ������
�	����. 
 
��� ���. 
.��
����� �� 	����� 	�. )�������� ������ ����	�� 
� ���
���� 	����� 	� � 
����������	�� �����	 �� ���� �� ������������ 	�������	� �� ��
�����	��� �	, 
�������	 � ������� 	�	 �����	��. 
 
 
�$��0�& 11. ,������
�� ��	��	 �	��	 ������	 � 
����������, ���� �� ���������� 	 
�����	����������� 
� �� ����
����	 �� ��!��	��� �� ����	 ����, �� ����!��	� �� 
��������	�, ���������, ���	!��	� 	 
	� 	��	��. 
 
��� ���. 
,���	 ���������	. )�������� ������ 
� ���������� ���	�	��� �������, ����� �� 
��	���	 ����� ���	 ���������	 �� ������ �� ��	��	 �	�� � ���	����. "�	��	 
������	, �����	�	 	 
�����	� ������: 1. �� ���
������� ����	 ���������	 �� ������ �� 
��	��	 ����; 2. �� �������������� 
	���		�� 	��� ����
	 ����,  ���, ���	�	�, ���, 
�� 	������ ���	���
, ���	�	����	 ��	������	�, �	�	����	 ��
��, �������, ������ 
�������	�; 3. �� ���� 	��� ������	 �� ���
�������� �� ������
����	�� 
������	 �� 
��	��	 �	�� � �����	�� 	���. 
4	��� 	 ������	������ ��
�����	� �� ������� ������ 
� ��
� ���	��� 
� ���	��� 	 
���������� �� ������ � �����	�� 	��� ���� �� �� 	������� 	 ���	. 
 
 
�$��0�& 12. '�� 
� ������ �����	, ������, �� �	����� ���	!��	� 	�	 
������
���������� ���� ����	
�� 	���� 	����� 	� 	�	 ����������� � ������������ 
���� � ��������. 
 
 
��� ���. 
��!�$%0�. )�������� �� ������ 
	������ 	�	 	�
	������ 
� ������� ����	�� 	 
� �	�� 
��
��� 	, 
� ��	��� 	�	 
� ��������� ��
��� 	 ��
 ������ �� ���	, �����	, ���, 
��������, ��������	�, �������	�����, ������	� 	�	 ��
 
���� ���� – ��	 ���
�	�� 
�������������: 1. 4��	��� ��� 
� �� ������, �� ��
������ � ���
�������� 
� ����� 
��	��	� ��	 	�������	��� �� ����	�� �������	 ��
�����	�; 	�	 2. #�
������ � 
���
�������� 
� ������	 ���� ���������
��	� �� ������� ��	 	���� 
�����	� �� ����� 
������. 
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"���� � ��������� �� ����	����	 ��
��� 	 
� ��
� �����	���� �� �������������, �������	 
� �����!�� ��	��	�. #�	 �	��� 		 	�	�, ���� ������ ���
, ������� ������ �������� 
� 
����	, ������ 
� �� ����
���� �� ��	� ���� ���� �����	�	����� �	�	�. ���	 ����	 � 
�� � ���
��������� 
� 	���	�� ��������� �� ������	�� �� 	���	 �����	�	, ��
��� 
��
��� 	 ��
� ��	����	, ��
����	 	 	 ��
�	�	 �� ��
��
��	 ��	 ����	 �����	. 
 
-�����	 		 � �����	�� � ��	 	���	�� ��
�����	�. )�������� �� ������ 
� 	�����	��� 
	�	 
� ��	������� ���	����������	�, 
	������ 	�	 	�
	������, ��� �	������ �	����, 
��������	 	�	 
���	 �����	 �
���	, ��	�� ���
���� �����	�� � ����	�� ��	 	���	 
��
�����	�. 
 
" ������ �� ��
�	�	 	��, ����� 	������ 	��������� �� ����	
�� 	���� 	����� 	� 
	 ������	� � ��
����� �� �	��	�� 	������	, 	�	���� ��� 	���� �������
���. ���	 ����	 � 
��������, �� ��	 	���	�� 
�����	� 	 ��!��	� �� ��������� ��� 
� ��
�� ����	��	, ��� 
	� �����	�� �� 	������	 � �	��	�� 	�����	 		. #�����	 	 ���
���	, ��	�� ��� 
� �� 
�������
�� ���� ������� 	� �� ����� ������������, ������ 
� �� 	������� /�	� ������	��� 
�� “����	
�� 	���� 	����� 	�”/. 
 
#���
	 ����, �� �	��	�� 	�����	 		 ��� 
� ���
�
�� ���
����
��	� 	�	 
� ����	��� �� 
��	 	���	�� 
�����	� 	 ��!��	�, ��������� ����, ���
�� � ����������	�� �����	, 
� 
���
��	��� �����	 �� �����	������ �� ���	�� 	�����	 		 ���
	 ��	������ �� �������� 
� ������� �
	�	���� 	� 	�	 ���
	 �������	 ��	 	���	 
�����	� �� ����������	�� 
�����	, ��	�� ���� 
� ������ ��	��	� ����� ���	�� 	�����	 		. 
 
���� � ��������,���.. )�������� ������ 
� �����	�� �	��	�� �	 ���	�����!��	� 
���
 ����������	�� �����	 �	���	, ������ � �������� 
� �� ����	 �����	�� �� 	������	. 
'���	��, ��� ��������� �� �����	���� �����	 ��	 ���
��	���, ����� 	�������� 
������� �� ���	����, ���	 ���� ������ 
� �� 	������. 
 
���2�!��0��'�� ��2�$��0�.. )�������� �� ������ 
� �����	��� ���
 
���	 	�	 
� 
	�������� � ���� �	��� ����� ����	
�� 	������ 	����� 	�, 
������� �� ��� ��	 
	�������	� �� �������	�� ��
�����	�. 
 
��"��� $�(���. )�������� �� ������ 
� �� �����	���, 
� ����, ���������� 	�	 �������� 

� ��	��� ������ ������, �	�� 
� ���
����� �����	 � �����	 	������	, 	�	 
� 
������������ ������ �	����, ������ ������ ������, ������ 	�	 �	���� ���
��� �����	�� 
	�	 ������� ����	����� 	�������	� �� �������	�� 	 ��
�����	�. 
 
#����
�������, 	��������� �� ��� 		, �	������ 	�	 �������	������ �� �	�	��	 
������	, 
��	�� �� ���
���� �����	�� �� 	������	, �	�� �������� ����	����� 	�������	� �� 
�������	�� ��
�����	�. #��
���	������� ���
������ �� ������
����� � ������ ��	 
��	��	 �����	 �� 
�����	����� ������. 
 
�$�!"������'"���. )�������� �� ������ 
� ���
��������� �	����� ���!�� 	������ ���
 
����� 	 
� � ���� 	�, �����	�	� ������ 
��	 � ���������� 	�	 ������, ��� 	��	����� 
������������� 	�	 ��� ������
 �� ������
�����. 
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��!�$�&�. )�������� �� ������ 
� ������� ��
����� �� ��������	 ���
���	 	�	 �����	, 
���� 
����� �� ������	� 
� �� 	�������� ����	 ��	�	, �
�����	� 	�	  	�	���� � ������	 
	�	 
���	 ��������	 �����	, �����	�	� 
��	 ��� ��������� 	�	 ��. )��������, �����, 
���� 
� 
���� ������	� �� ��
����� , ��	 �������	�, �� �� ��������� ���������
��	� � 
���
�	�� �����	: 1. 2�	�	 	 
���	 ����	�� 		; 2. #�����	������ ����	�	� 	 
������������	 �����	, ���
�������	 �� ����������	 �����	�� 		 	�	 ��	����	 
������������	 	���	�� 		; 3. #��
���	 	/	�	 �����	, �� ��	�� ���	���� 	� 
	������ 
	����	����	 	������. 
 
'���$
��	�, ���	� 	 ����	�	 �� ��������	 ���
���	, 	��������	 	�	 ��������	 �� 
������� �����������	�, �� ��
��
��	 	 ������	 �� ������	���, ������ �� ���$���	 
���� ���� �� ������	�����	 ����		 	 
����
	. 
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�$�'�/���� 99: 	����� ��!��" �� ���� – �$���'�  � &$�0�!#$��� �� &$�'�+����� 
 
#�	��	 �� -�����	����	� ����� �� /�+0, 	�����	 .$�	 1992 �. 
 
:. *��	 �������	� 
�. ���	 ����	�� ����
���� ��� �
��	�� �� ��	������ �� ��	��	� ��
��� �� /�+0, ����� � 
��	�� �� ��������� �� /�+0. 
 
1. "�	��	 ������� �� /�+0 
���� ������	��� �	 
� ����$
���� ��	��	� ��
���. 
 
". ����� �� ���	 ����	�� � 
� ���
�����	 �
	� ��	��	� ��� �� �� �������� 	 
������������ 
��	 ����� ���� � ����!	� ��
���� 	 
� 
�
� �� ����	 ��
���� ����, ����� � 
����� �� �������� /”���	���”/ ������ ��������� 
� ��
� ��� �� ���� �� ��� ���.  
 
+. .������� �� ��������� �� /�+0 � ���	 ����	�� 
� ��
�� 	���������	 ��	������, �� 
	 �����
	�	���, �� 
� �� 	�		�	�� ������, ���� ����� ����� ���� ��� 
� ��
� ����� 
�� ���������� 
	� 	��	����� ��������. .��������, ���������, ���������	 � ���	 ����	��, 
�� ��
���	����	 	 ���� 
� ��
�� ���
�������	 ��� �� 2�	�	��� �� ������	������ 
����
��	� /2##/ 	�	 �� 	�����	����	� 
	������ �� /�+0, �� ����	����� ��	�	��. 
 
�. '	��� �� ��� 
� ������� � ��� �
��	�� �� �������, ������
��	 �� ���	 ����	��, ��� 
���	 ����� � 	�	 ��� 
� ��
� ��	
���� 	�	 �������
���� �� ���	 ������, 	�	 ��� 
�������� �����	� �	 ���� 
� ���
�
�, 	�	 	� 	����
	 
� ���
�
�, �����	�� �� 	������	. 
-�����	����	�� 
	������ ��� 
� ����	 ����	 /����� ���� �� -�����	����	� �����/, 
����� �� ��� 
� ������� � �������
����� �� ������ �� ���	 ��	�	��. 
 
 
 
 
::. 3�	�
	� 	�  
�. "�	��	 ������� �� /�+0 �� 
�����	����� ������ � ������� �����������	� �� ����� 
�� ��	��	� ��
��� 	 �� ����� �� ���� 		 �� ����� ����!��	� �� ���� �� ������� 
��������. *����, 	�����	�� ����	���	 �� �� ����� �� ��	� 	� 7, � ���������, ��	�� �� �� 
�� ������, �� ����� ��� �� ��	� 	� 1 	 3. "���	 ���� ��� 
� ��
� ����� �� ���� 		 �� 
����!��	�, ����� ���
������ �� ���� �� ����������, 
��	 ������, ������ ����
��	��� 
��
 ������ � ����	����� ���
	 ��	������ � �� ����. 
 
1. ��� � ��
�
��� ����� ����� �����, ����� � �	� ���� �� ������, ������ � 	����!��� 
���
���������� ����!��	�, �� ���� �� � ����, ������ � ��
�
��� �������, ������� �� �� 
�������
� �� ���	 ��� �
��	, ��� ��� �	�!	�� ���� 
�
� �	���� ������	�. " �	����� 
������ ��� 
� �� ��	�� ������ �� ���� �����, ����� ������ 	� ����	�� 	 ����!��� 
�����, 
����� � �	� ����. 
 
". 2�	�	��� �� �������	 ��� ��� �� ������
������ �� ���	���, ����� ���
	 
�����!������ �� ����������, ������� /�+0 	�	 �� ��������� ���������� � 
� ��
� 
����������. 
 
:::. *����������	 
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�. -�����	����	�� ����� �� /�+0 � ��������� �� �������� �� �������� ��!��	� �� 
������	, �������	 � ��	�������� �� ��
����, ���$�	�����, �� �� �����	����, ���� 		 �� 
����!��	�. '	�� �������, �	�� �	�! ���� ��� 
� ��
� ����	��� ��	�	�����, ��������� 
	�	 	���$��� �� �������� ��� �
�����	��� �� -�����	����	� �����. 
 
1. 2�	�	��� �� ������	������ ����
��	� /2##/ �� /�+0 ��
����� -�����	����	� 
����� ��	 ��	�������� �� ���	 ����	�� 	 	� ���
�	�� ��� 	�	��	 ��
�����	�: 
1. 2## �� �����	 �� ��	� 	�	 ������ ������� �� -�����	����	� ����� �� /�+0, ��	�� 

�� 	��	��� �� ����	
���� �� /�+0. 
2. )�������� �� 2## �� 	��	��� �� ���� �� 1 ��
	�� 	�	 
�������, 
����� ����	
����� 

	����� ����	�� ��	��	 	. 
 
". & ������� �
�����	� �� �����	 �� ��������� �� /�+0 �� 
�
��	� ��� 	�	 ����	� 	�. 
��
�����	��� �� ���� �
�����	� � 
� ������	 ��	�	� �� ������������ �� ����	��. 
 
+. 2�	�	��� �� ������������ �� ����	�� � ��	�	� �� /�+0, ��������� �� ������ 
�
�����	�, 	 �������� �� 	����!������ �� ���������� �� ����	 �� ����!��	� �� ��
���� 
�����
 ���	 ����	��. )�������� �� ���	 ��	�	� �� ������� 
� ��	��$����� �� 
����������, �� ����� �� ��������	, 	�	 
� ��-����� 
���, ����
����� �� �������� 
�
�����	� �� ������� �� /�+0. 
 
�. -�����	����	�� 
	������ ������ ���� �� -�����	����	� ����� 	 2## �� 
��	�������� �� ��
���� 	 	�������	��� �� ���	 ����	��. ��
�����	� �� 	�����	����	� 

	������ � 
� ������	 ���������� 
������	� �������������� 	 ����	����� �� ��
���� 
���
 	�����	�� ����	���	 	 ��������������. 
1. -�����	����	�� 
	������ ��� �	��� 
� 
��� �����	 �� ��������� �� ��	��� 

����
��	� � ����������	� � ��
����. *����, ���	��� 	�	 �����	�� �� 	�����	����	� 

	������ �� ������ 
� ��
�� ��
���	����	 �� -�����	����	� �����, 2## 	�	 �� 
��	�	��� �� ������������ �� ����	��. 

2. -�����	����	�� 
	������ ��� 
� �����	 ����� ���� �� /�+0 
� 	�������� ����� �� 
��
�����	���, ��������	 �� 	�����	����	� 
	������ �����
 ���	 ����	��. 

 
:V. .��� 		  
�. .��� 		 ���� 
� �� ������� � ����������	� � ���	 ����	�� �� �������, �� ��	�� � 
����������, �� �� ����!	�	 ��
����. #�	 ����
����� �	
� �� ���� 	���, ������ 
� �� 
����� ���
�	
 ���
�	�� ������	: ���������� �� ����!��	���, ���
	!�	 ����!��	� �� 
���	� �����, ���
������� 	�	 ������� ����!��	�, �	�� �� ������	������ 	�	 
���������� ����������� �� ������ 	 ���� 
���	 ������	, ��	�� ��	��� ����� 
���	�������� �� ����!��	���. 
 
1. .��
 ��	��$����� �� ���������� 	/	�	 	����!���� ��	 ���	 ����	��, ���� 
� �� 
������� ���
	�	��� 	�	 � ���	�� 	� ���
�	�� �������	�: 
1. 4	��� ���	 ��	�. #	�� 
� ���	���	�, �������� �
�����	� 	 �������
�����, � 

����� �� �������, �� � ���������� ����!��	��� �� ��	��	� ��
��� �� ������ �� 
���	���	�, �� /�+0 ���	 ��� ��
���� ����
��	� 	 ��, ��� �� ������	 � ��
���, �� 
�����
��� ��-�����	 ���� 		. ��� �������
������ �� � ����, 	������ � �� 
�������	�, �� ������� � ������
�� 	 �����!�� 	 �� �� �� ���
��	��� ����	��	 

�����	�. 
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2. *��������� ���	 ��	�. .������	� 
� ���	���	�, �������
�����, �������� 
�
�����	�, ��������	�� �����	 �� ������� �����������	� 	 �
		, � ����� �� 
�������, �� 	� ����!��	� �� ��
���� 	 �� /�+0 	������� �	����� �	 ���
�����	� �� 
��
���� ����
��	�, ������� �� 	 ���������� ���� 	�. 

3. *�����������. ����	���� �� ��	�	���		�� �� ���������� �� ���	���	�. 
4. -���$�����. ������� �� �������� �������� �� ���	���	� � /�+0. 
 
". #�	 ���������� �� 
������	���� 
������������, �� ����� ���� � ��	���� �� �	����� 
���
 ��
���� ��� �� �� ��
	� 	�	 ��
���	 ����
����	 � 	����!���� �� ��		����� 

���	�, ����� ���
�������� ����!��	� �� ��	��	� ��
��� �� /�+0 	 ����� � �������, 
������ ��� � �	� ���� �� /�+0, 	�����	����	�� 
	������ ��������� 	�
��� �����
��� �� 
������������ �� ���������� �� ���	 ����� ���� ����������� ���� 	 ���������� �� ���	 
����� �� ���������� �� 
����� �� ���� �����
���. -�����	����	�� 
	������ ���
���� 
2## �� ���	 
�����	� 	 ���
��� ������ �� 2##. 2## ������� �������� � ����������	� � 
)��� V: �� �������	� 
������, … 
 
V. ��������� �� ��� �
��	��  
�. #�� �
��	�� ����� ����!	���� �� ��	��	� ��
��� ���� 
� ��
�� ��������	 �� 
	�����	����	� 
	������ ��	 ���������� �� �	���� ����� 	�	 
���� �	���� 
	����� 	� �� ����	 	�����	�, ���������, �� 	� ����!��	�. 
 
1. #�	 ���������� �� ������ �	���� ����� 	�	 	����� 	�, 	�����	����	�� 
	������ 
������ 
� �������	�� 
��	 � 
��������� ���� 	  ������� �� ��������� �� ��� �
��	�� 	 
��� � ����, 
��	 �� � 
������������ �� ����
��	�, ����� ���
�������� ����!��	� �� 
��	��	� ��
���. ��� 	�����	����	�� 
	������ ��	��� 
� ����$���	���, �� ������� �� � 

��������� ���� 	 ����� �� ��������� �� ��� �
��	��, ��� ������ 
� ��	��� 
�����	����� 
	��������� �� �������
����� 	�	 
��� 	�����	�, ���
	 
� ���
��	�� 
���	 
�����	�. 
1. ��� 	�����	����	�� 
	������ �� ��� 
� �������	 
��	 ����
��	���, ��� � 
�������, 

��� 
� ����!	 ��	��	� ��
���, ��� ������ 
� ���
����	 ������� �� 2## �� 
�������������. '� �� ���
��	��� �	����	 
���	 
�����	� ����� �������
�����, 

����� 2## �� ��������	, �� ����
��	��� ���
�������� ����!��	� �� ��
����. 

2. ��� 	�����	����	�� 
	������ �������	, �� ������� � 
��������� ���� 	  ������� �� 
��������� �� ��� �
��	��, 	 ���, ��	 
��������, 
� ������� ����!��	� �� ��
����, 
���	� �� ������� �� 	������ ���� ����������� ���� 
� ���	���	�, ������� � 
�������. *��	���	�� ����������� �� ���
���� ��	 �����	 �� ��
���� � ����!	�. 
-�����	����	�� 
	������ ��� 
� ��	��� ���	���	�� 
� �������	 �� ������	, 
�������	 � ����!��	���. 

3. " ���� �� 30 
�	 ���	���	�� ������ 
� �������	 �	���� �� �������, 
� ���
�����	 

�����	����� 	����� 	� 	�	 ����	��	, �������	 � ����
��	���, 	 
� �������	 �� 
������	��, ��
�
��	 �� 	�����	����	� 
	������. 

4. .��
 ���������� �������� �� ���	���	�, �� �� ������ �� 30 
�	 ���
 ������������ 
�� ���	���	� �� �	������ �������	� �� ���
���������� ����!��	�, 
	�����	����	�� 
	������ ���
��� ������ �� 2## �� 	�������	� �� ��� �
��	�� �� 
�������	�� ����	��. 

 
V:. ,�����
���� 
�. .��
 ���������� �� ������ �� ���
�������� ����!��	� �� ��	��	� ��
��� �� 
	�����	����	� 
	������, 2## ������� ������
���� �� ����
��	���. *����, �� � 
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������
	� ������
����, ���: 1. *��	���	�� ��	���� ����!��	��� � �������� �	, 	�	 2. 
"��� 	� ��
���� 
��� �� ���	���	� 	�	 ��� � ��	���� �� �	����� 	 � 	�������� ������� 
�� ���������, � ��		����� ������, ������� ��� ������ 
���	�. 
 
1. "�� ��	��	 �����	, � 	���$���	� �� ���	, �� ��	�� �� � ������
	� ������
����, 
	�����	����	�� 
	������, �� 	����� �� 2##, �� 	�	��� �������� �
�����	� �� ����, � 
����� � 	����!��� ���
���������� ����!��	�, 
� ������	 ��	�	� �� ������������ �� 
����	��, ����� 
� 	����!	 ����������. ��� 	� ����
��	�, �� ����!��	��� � 	����!��� � 
������ �� �
	� ���, ���� �
	� ���� �� ��	�	��� ������ 
� ��
� �� ��������	� ���. " 
������, �� ��� 
�������� �
�����	� � ����, 2## ��������� ��	�	� �� ������������ �� 
����	�� �� �
	� 	�	 ������ ���� �� ���	  ��. 
 
1. 2�	�	��� �� ������������ �� ����	�� �� �����	 �� �� ��-���� �� ��	� ������� �� 

/�+0. " ��	�	��� �� ���� 
� ������� �	 �, ��	�� �� �� ������� �� /�+0. 
2. 2�	�	��� �� ������������ �� ����	�� ������ 
� ��
� ��������� � ���� �� 15 
�	 �� 

	������� �� 	�����	����	� 
	������. 
3. 2�	�	��� ���
������ �� ���	��	� ����������� 
� �� ������ �	��� � ��	�	���, 	 

�� ����� ��� ���� ��� 
� ���
�����	 ������ ��������� 	 �� �������
�����. 
*��	���	�� ��� 
� �� ��	 ���
 ��	�	��� �	��� 	 ��	
����� �� ���
����	���. 
������� ��������� � ���	���	�� 
� �� ���
�������� �� ���
����	���. 

4. 2�	�	��� ������� 	 ��������� ��������	 �� ��	��	 ����	 	 ��������	 � ���	���	�, 
�������
����� 	 ��	��	 ��	
����	 	 ��� 
� ��	��� ����	 �� ��� 
� ��
�	!� 

������ 	�, ��
������� ��� ������ �� ���	 ��������	. *��	���	�� 	� ����� 
� �� 
�������� � ���	 ��������	 	 
������ 		 	 ��	��	 
���	 
������	, ������	 �� ���� 
�� ������
������, 	 � �� ���
������ ��������� 
� �������	 �	����. 

5. 2�	�	��� �� ���
��	�� ��	��	 ����������	 ���	 �� ������������ �� ����	��, 
�������	 ��� ������, ���$�	����� ��������	 ��� ��	
����	, �������
��� �� 
���
������	�� �� ���	���	� 
������	, ��������� �� ��	��	 ����	�����	 
����	��	, ��	�� �� ��� ����	 ���� ������������	 	 ��
��
�	. 

6. " ���� �� 60 
�	 �� 
����� �� ������������� �� ��	�	���, ������
������ ������ 
� 
��	��$�	 	 �� 	������ �	��� 
����
 ��� ����$���	��� �� ��	�	��� 
� 
	�����	����	� 
	������ 	 
� ���	���	�. "���	 ��������� ���� ������ 
� ��
� 
��
������ �� ��������� 
������������, � ����� ���	���	�� � �	� �������� 
���
���	�����. 

 
V::. ,�!��	� 
�. 2## �������
� ���������	�� ����	 	 ��� ����� 
��	 �� �� ��
������	 � 
��������� 

������������. 
1. ��� 
�������������� �� �� 
��������	, 2## ���: �/ 
� �������	 ������; �/ 
� �� ����� 

�� ��	�	��� �� ������������ �� ����	�� �� 
�����	����� ������
����; �/ 
� ���
�
� 
������ �� -�����	����	� ����� �� ���	������� � ����������	� � ���� V::: �� 
�������	� 
������. 

2. ��� 2## ��� ��	, �� ���������	�� ����	 �� ��
������	 � 
������������, �� 
��� 
������	�� 
��	 � 	����!��� ����!��	� �� ��	��	� ��
���. ��� �� �, �� ���������� 
������ 	 ���
���� ���	���	�, ��	�	��� �� ������������ �� ����	��, �������� 
�
�����	� 	 	�����	����	� 
	������. 

3. ��� �� �������� �� ���������	�� ����	 2## ��	��� 
� ����$���	���, �� 	� 
����!��	�, �� ������ 
� ����
��	 ��������	�� ���� 		. 2## ���
���� ���	���	� 
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�� ������ ������	� 
� ��	�� 
����
� �� ��	�	��� �� ������������ �� ����	�� 	 
����
	 ���� 
� �����	 ����
����	�� ���� 		, ����� ��� ���	���	�� �� 
�����, �� 
����	�� �� ������	��	, 	�	 �� ���
�����	�� ���� 		 �� ���� 
� ��
�� �������	 
����
	 ��������	 �������������, ��	�� 2## �� � ����� ���
�	
. " ���� �� 15 
�	 
���	���	�� ������ 
� ���
����	 �	��� ������� 
� 2## 	/	�	 
� ��	��� 
	����!����. 

4. " ������, �� ���	���	�� �� ���
����	 �	��� ������� 	 �� ��	��� 	����!����, 2## 
����
��� ���������	�� ����	 	 ���� 		 ���� ��	��	 	 	����	�� 	�����	����	� 

	������. 

5. " ������, �� ���	���	�� ���
����	 �	��� �������, �� �� ��	��� 	����!����, 2## 
�������
� �������� 	 ��� 	�	 
� ��	��, 	�	 
� ������	 	 ��	�� ���� ��������	 
���
�����	�� ����	 	/	�	 ���� 		, ����� ��� ��	 �� ������. 2## ����������� 
���
���� 	�����	����	� 
	������ �� ��!��	���. 

6. " ������, �� ���	���	�� ��	��� 	����!����, 2## ���
����� ������, ���
�� � 
����������	�� ���� 		, �� 	����!���� �� -�����	����	� �����. -����!������ �� 
������
� � ����������	� � ���� V::: �� �������	� 
������. '� �� ��	����� �	����	 
���� 		 ���
	 	����!������. 

 
1. .��
 ���������� �� �������	��� �� 2## �� ����
������� �� �	����� ���	 ��	� ���� 
��
��
��� ���� 	� 	 �� ���	���	�� �� � ��	���� 	����!����, 	�����	����	�� 
	������ 
	������ �	�� � �	����� ���	 ��	� 
� ���	���	�, � ���	� 
� �������
����� 	 
�������� �
�����	�. .������ � ��	��$���. 
1. '� �� ������ �	����	 
���	 �������	� �� �	����� ���	 ��	�. *����, /�+0 ��� 
� 

����	���� �����, �� 
�
�� ���	� �� ����
��	� � ���
	��	��� ���������� �� �	��� 
���	 ��	�, ��� 
� �� ��������� 	��� 	 ��
�������	. 

 
". .��
 ���������� �� �������	��� �� 2## �� ����
����� �� �	��� ���	 ��	�, 
������������ 	�	 	���$����� ���� ��
��
��� ���� 	� 	 �� ���	���	�� �� � ��	���� 
	����!����, -�����	����	�� ����� ������ 
� ������� �� ��	���� ��!��	��� �� 2##, �� 
������ �� ���� ��!��	� 	�	 �� ������������ �� ������ ��� �������� ���� 	�. 
*��	���	�� �� ���
���� ��������� �� ��!��	��� �� -�����	����	� ����� 	 ���� 	���, 
��� 	� ������, �� 	��������. 
 
V:::. -����!���� 
�. ���	 ��� �
��	 
���� �����	 �� ������
����� �� 	����!������ ��������� �������	� 

������. 
 
1. )��� �� ������ �� ��� 
� ������� � 	����!������, ��� �����	��� � �	 ���
��� 

�����	����� 	�	 ���
������� �����	�� �� 	������	. 
 
". " ���� �� 10 
�	 �� 
����� �� ���������� �� ������ �� 	����!����, 	�����	����	�� 

	������ �������� �� ���	���	� ���� ����������� ���� 	�	 � ������� ����	���, �� 
	����!������ � ���$���� � ����� �� -�����	����	� �����. ������ �� 	����!������ 
������ 
� ��
� ���� 15 
�	 ���
 
����� �� 	���������� �� �������	���. " �������	��� 
���� ���� ������ 
� �� ��
������, �� ���	���	�� 	�� ���
�	�� �����: 
1. 
� �� ��	 �	��� �� 	����!������; 
2. 
� ��
� ��	
����� 	 ���
��������� �� 	����!������ �� �
����� 	�	 
��� 

���
����	���; 
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3. 
� �� �������� �  ����� 
������� 	� ���
	 	����!������; 
4. 
� ����	�� ����	 ��	
����, ����� �� ����� ����� ���� �� 	����!������; 
5. 
� ���
����	 �	���� 
������������ 	 
� 
�
� ��	
������	 �������	�, ���$�	����� 	 

���	��, � ���� ���	�� ��	 	����!������. 
 
+. -�����	����	�� ����� ��� 
� ��
� �������� � ��	 	���	 ����	�� �� 
������������, �� 
��� 
� 
�
� ���� �� 
��������������, ����� �� �������� �� �������� 	 �	�������. 
1. �����
�� �� ��	�	��� �� ������������ �� ����	�� ������ 
� ��
� 
�����	� 


������������ ��	 	����!������. 
2. -�����	����	�� ����� ��� 
� �� 	����!�� 
������������ �� ���
�������� ��	��� 

����!��	� �� ������ �� ���	���	�, ��	�� �� �� �	�	 ����� �� �������������� 
������
����. 

 
�. #�	 ����� 	����!����, ������
��� �� ���	 ����	��, 2## ����� ���
����� 

�������������� � ��
����� �� ������ ��!��	�. .��
 ���� ���	���	�� 	� ��������� 
� 
���
����	 
������������ � ���� ���	��. 
 
(. " ���� �� 5 ������	 
�	 ���
 ��	��$����� �� 	����!������, -�����	����	�� ����� 
���
����� ��!��	� �� ������. 
1. ,�!��	��� ������ 
� ��
� �	���� 	 
� ���$��� �������	� �� ��	�	�	�� �� ���� 

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

2. ,�!��	��� �� -�����	����	� ����� ��� 
� ��
�: 
�/ ������������ �� ������; 
1/ ��	���� �� ����	�� 	 ���� 		��, ����������	 �� 2##; 
"/ �������� 	 ��	���� �� ��������	�� ����	 	 ���� 		, ����������	 �� 2##. *����, 
-�����	����	�� ����� �� ��� 
� ����	���� ���� 		��, ����������	 �� 2##, ����� 
��� �� ���� �� 	����!������ �� �� ���
������	 ���	 
������������, ��	�� �����, �� 
����!��	��� �� ���	���	� � ��-���	����. '� ��� 
� �� ��	���� ���� 	� �� 
����!��	�, �� ����� ���	���	�� �� � �����	� ���
���	����� �������	�. 

3. 2��	� �� �	������ ��!��	� �� -�����	����	� ����� �� 	������ ��������� � 
����������� ���� �� ���	���	�, -�����	����	� �����, 2##, �������� �
�����	�, 
	�����	����	� 
	������. 

4. "�
���� ���
 ���������� �� �	������ ��!��	�, 	�����	����	�� 
	������ ��	���� 
���� 		��, ��� 	� ���	��, �������	 �� -�����	����	� ����� � ����������	� � 
����	����. 

 
 

3�����	� ����� �� ������, � �� ���� ��. 
��� � 6���� 

 
 
 

 

 
 


