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�!,�� � ��������  
 
“… ��� ����������� � ����� ,�� 
���! ���� ������� ��	�� ����� ������������ 
���������, 	�	 «�����	�� 
�����», ����������� � ���	���	� ������”. &� 
��������������� ����� /����������� ��������� ��% (�'� "����� �� ������ 
��������� ������ ������
 ��������� � "�����.  

 
������� ��	�
����� � ��������� ����������� 
������  
 
%������ � 2002�. ���� (����������� *�����������
 � *�����������
 
������������ ���  (�(00-), � ����� �����	� �'��	 ���  ����	���� 
���������� ����
����� � �������� � '�������������� �������� ������� (� 
������
#�� ������	� 1�������) � 1������ �����������
 *�����������
 
��'������� (1�0&) � ������� 2 ��-$�������
 � $�������
  ����	, �� (������ � 
� ������� 1���������
 "���. )� ��������� �� ���� 2009�. ���  �������������� 
�������� 1������ � ���� �������.1 %������	� �� *��� �������  ������� 
�������� �� ������	 &��������	 «��������� ����� � ������������» 
(ENVSEC), �������
�� ������������ ���� ��� , )��������
 ��% �� 
��������
 ����� (2 % )), )��������
 �������� ��% ()!��%),  �����
���
 
*�����������
 ��������
 ��% ( 0( ��%), !���������	� *������������ 
������� ��� ����� 1���������
 � $�������
  ����	 (!01), � ����� �����������
 
�������������������� �������� (%"+�) (� �������� ���������������� ��������). 
 
�������� �����	 �������� ���� ���������� � �������� ������� ���������� ��� 
������������ � ��#���� �������, �������	� � ��������
 �����
 � 
�������������. %���������
�� ������
 ������� � ����������� � ������
#�� 
��������� «��������� ����'���» ���  �������� �������������� ���#��
 
�����	 1������ � ��	� ����
 ��� , �������	� � ��������� ��������. 
��� /�(00- ���� �������� ����������� ���������� ����� �������� 
�������/1�0&2. ����
 ����� *��
 ������ �������� “������������� �����! �� 
����� ������ �����	� 
������ �� ����-���  ��������������� 
�������������� �� ,	��������	� ��������, � ��	�� ����������  ������� 
��������������� ������ � �������� ��-���! �� ,	��������	�� ��������». 
 
������ ����������� � ������ � 14 ������ �� 13 ���� 2008 �. � ������������ ����
 
«�	���� �������� ������� ���	�� � ���� ���������������, ������ ���������� 
�
��	� ��������� �����������». $ ������� �	�� ������������ ��'������� � 
���������, ��3���� �, ��� *�� �������������� �������	�, �����
����� ���������� 
������������ �������� �������. $ ��� ����������, ��� ���������������� 
����
���� � ������� ��������� *��� ������� � 1�0& ����������� �� �����	 � 
������ � ���� ����� ���������
 �����	. (���� ����, �	�� �������	 ������	 
���
������ '�������������� � ����������#���
 ��������������	� ������.  

                                                 
1 "������, "������, "�����
����, �������, /����, (	��	����� � +����������. $ �����
#�� 
����� �������������� ����	��� 1����� � (���������.  
2 -����� ���	�������, (2008 �. – �������������	
 ������) %���������� ������ ������������ 
�������� ������� � 1������ �����������
 *�����������
 ��'�������. 54 ���. 
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�	�� ����������	 � �����������	 �������	� ��������	� ������������ 
������������ �����#����������� ������������ ���  �� �������� ����
����� � 
������������ �������
 ���������, � ����� ���� � '����
 1������ � 
�����. ��� �������� ��� �����������
 �� ����������� ������������ 1������ 
� �������� ��������� ��������������	�� ��������� ����, �����, 
�������������	� ��� � ���������
 ������������ 1������.    
 
����
 �� �����������	� �����������
 ������� ������������� ���������� ������ 
!��������� ��������� ��� �������� ������� (� ������
#�� ������	� 
!���������� ����������) � ����� ����������� ���������� �������������
 
���������������, ��������������	� ����
����� � ������������� 1������, � 
����� ���������� ������� ��������� ����� ��������������	�� ��������� ���� 
1������. $ *��� ����� �	�� ���������� ����������� !��������� �������	, 
�����	� �	 �����	���� �������� ������	:   

• “����������� �������������� �����	��� 
�����; 
• ����� �������� ��� ������� ���	
�!; 
• �������� ����� �������������� �����; 
• ���� �������������! ������������; 
• ����������� ��������������� ������, ����������� � ���� � 
�����������!; 

• �������� �������
���������� �����!����; 
• 	������� �����������;  
• ��������� �������� ��������������”. 

 
( ������ �	�� ���������	 ��� �����������3, �����	� ���������� ����������
 
����	� !��������� ��������� � ������ � 22 ������ �� 3 ������ 2009 �. 0��� 
������� ������� ����������� � ��� ,  0( ��%, ������������	�� � 
�����������������	�� ��������������	�� ���������, � ����� � ������������� 
�������� ������� � �	�����	� �������, ����� ��� ����� � ���������� � 
��������� �	�����	� ����� ("������, "������ � +����������). %� ��������� �� 
�������� �������, �������#���� � $��� 22-23 ������ 2009 �., ���������� 
�������	� ������	, ���������� ���������� !��������� ���������. !�������	 
*���� ��������� ����� ����	 � ����	� !��������� ��������� � ����������� 
��� ���������
, ����������	
 ���  ��� ���������� !��������� ���������.  

 
���� � �	�
� 
�������� ����������� 
������     
 
-���	� !��������� �������	 ��� �������� ������� �����������	 � ����� 
���	#���� *''���������� � ����������� �����	 �������� �������, 
����������� ���������� �������������
 ���������������, ��������������	� 
����
����� � ������������� 1������ �, ����������� *����, ����������� ������ 
��������� ����� ��������������	�� ���������  ���� 1������. +���� �������, 
������ ��������, ��� !��������� �������	 ����� #������ ����� � 

                                                 
3 !����� "�������, ����#�
 ��������, Prospect C&S, ������� � $���� %�, &�����������	
 
��������, �'�� «Law and Environment Eurasia Partnership» � (���������   
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������������	 ��� ����
����� ��������� «��������� ����'���» ��� . $����� 
� ���, ��� �����	 �	�� ���������� ������� � ���	���� ����������	� 
�����������, �����	� ������ � ����������	� ���������	. 
 
��� �� ������ �������� �	���	 � ������������ ����������
 ������ �������� 
�������, �� ����� � ������������, ������������ � !�����
 ���������� � 
�������������� ����� ��
����
 �������
 ��������� (2009-2014 ��.). )�������, 
�������	, �������� � �������	, ����������	� ���, �������� � �������� ��� 
�������
 � ��������, �����	� �	�� �������	 ����������������� ��� *��
 ����. 
+���� �������, !��������� �����������, ������ �����, ��� ����� �������� 
�������, �������������� ������������	� ��������
, ��� /�(00- � �����	� 
�'����, � ����� ��� ���� ����������	�, ����������	� � �����	�  
��������������	� ������, ����	������ ����
����� �	�������� �������
 
��������� ����� �������� �����	.  

 
 
��
����
� � �
���� ������������ ����������� 
������ 
 
)������� �������� �����	 �� ������ ����#����� ���������� ��� �� ����, � � 
�� �� ����� ��� ��� �����	���� #�����
 �������� ������������ �'�� � ����� 
������������, ��������� !��������� �������	 ����� ����
 �������� � 
��������� 1������ ������������ ���, �������������� � ��������	� �������. 
+���� �������, !��������� �������	 ������ ������������� � �������� �������� 
���������� � ����������� ��������, ���������������� ������	� �'��	 
������������ � ����������
 �����	 �������� ������� � �������� � �������� 
���������� ��������� ��� �����������
 � ������� 1������.  
 
�������� ���������� !��������� ��������� ���������� � �������� ������� 
!��������� ���������, ������ ����	
 ���������
 ������� ���	������ � 
�������� ������� � �	�������� ����	� #��'���, � �������	� ���������� 
���������� � ���������� �������	� ������ (�����	
 �������� !��������� 
��������� ���������� � )��������� 1). -������ ������� �� ���� ������	� 
��������, � �����	� ��������������� �������	� ������	 ����������������� 
����
����, ���������, ������������ � ���
����� �������� �������� �������. $ 
����
 ���������, ����������� 72 ��������	� !��������� �������� �� 
�������
 ��������:  
: 

• &�������������	� ������	 (25); 
• )�������� � ���	 ������������ (35); 
• &��������  �����
�����: ���������� � ������ (5); 
• )���������� � ������� � �������� (4); 
• (����������: ��'����������-���������������� ������������ �  ������ � 
���� (3). 

 
!����� 1 �������� ���������������
 ������ � ����
��� �������� �������. 
��  ���� ������������ ������������ ��������� ������������, ������ � ��������
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1������, � ����� ������������� �������	 ���������� ������, 
����������������� ����
����, �������������	� ��������� � ������. (���� 
����, ���������� ������	 ����������#���
 � �������	�� ��������������	�� 
���������. 
 
!����� 2 �������� !��������� �������	 ��������	 � ������������ 1������ � 
���������� �����3������ ��������� �����	 �� ������������ ������� �� 
��������� (��������. (���� ����, � ������� 2 ���������� �������������� 
������������, ��������� � �� �	���������,   � ��������	������ -������� ����� 
��� �������� �������.  
!����� 3 ���������� �����	 ���������  �����
����� ������������ �������� 
������� ����������� ����������� � ������.  
 
 $ !������ 4 «)���������� � ������� � ��������» ���������� ������	 
���
������ �������� 1������ � ���������� ������	 ������ � ��#���� �������	� 
������	�  �����������
, �����, ��� �������� �����������, ����������� � 
��'���������	� � '�������	� �������.   
 
 %������, �  ������� 5 ��������������� ������	 ����������� � ������
 �����	 � 
����	������, � ���������, ���������� �������������� ���������������� �����. 
 
-�����������	� �������������	� �������	, ��������� � ��������	� ������	 
����� ��
�� � ������� «)���������». -���	� ���������� ����  ��������������� 
������	 � ������� !��������� ���������,  ���� ����� �� ��������
 
�����������
 � ������ ������������ ������������ ����	� ��������	� 
1������.   

 
�
������� ����
� � �
������� �� ����������� 
�������  
 
“��� ��!���������� ��������, �������� �� ������� �������� � 
�������
���������� �����!����”. -����� ���	�������, ����� ������� � 
����������
 ������ �������� �������, $���, 22 ������ 2009 �.  
 
�������
 �	��� ������� 2008 ���� � ����������
 ������ �������� �������,  
������� � ���, ��� �������� �������	� ���	 �������� �������. ��� ���� 
�	�� ������'��������	  �� ������ �����������	�  ��������, ���	������ ����� 
��������, ��� ���������������, ���������������� ����
���� � ������ 
��������� �� ������	 �������������. -����� �� ������ ������������ 
���������� 1����	 �� ��� ����	 � ����������� �� ����� �� ����������:  

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

2. 1���� �� ���� %)�; 
3. 1���� ��� ������ ��� .  
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&� 22 �������� �������, ������������ �����	� �	�� ���������������� � ���� 
���������� ������� �� ����������
 ������,  14 ���� �	�� �������	 � ����� 
����������������� ����
���� �� ������ ������������	� ������, 6 ������	 �� 
���� %)� � 2 – � ������ ��������. $ ����#������ 1������  ������ ���� 
���������� ������������ �� '����� ��� , � ������ 4 �� 21 1����� 
'�����������  ��������������� �������������� �� ������ ��������
 
����	. 
 
!������������	� !��������� �������	 �������� ���������� � ���	� 
�������� �������, � ����� 1������ �����������
 *�����������
 ��'�������, 
������� 1����	, ����������� � ������������	� � �����������������	� 
������������, ��� �� ������������, ��� � �� ������������ ������.  
 
-�� ����
 �������������	� !��������� ��������� �	�� ����������� 
�������������� ������'������ �������� �������, ���������� �� �������� 
���������: (1) ���������������� ����
����  (2) ������'������� �������������� 
������������ (3) ������ �����	.  
(1) ���������������� ����
���� 
 
.����
�1: $�� ������� ���� �������
���������� �����!����. 
*�� ����	��� 

������������	
  

������ �� ���� ������������	� ��������
  (���������	� ��� 
����������	�) � ����������� ������������ ������ 
������������	� �������  � ������ ������������	� 
������  

�� ���� %)�  
������ �� ���� ����������� ��� ������ %)� � �������� � 
������������ ���������� %)�. %�������� ��  
������������	� ������.  

 
-���� ��������� ������'������ �������� ������'������� ��������������  
(�����, �'��� ���������� ������������), �������� �� ���������� ������,  �� 
������� '���������� 1����	 �, ����� �������, ������������ �������	� 
�������	� ����������� �����	 � ��� ���������
 1������. �������� ��� 
������	� �����:  
 
(2) /�����'������� ��������������: 
 
T����
� 2: (����������	�� �������������� 
1����	0�����	� 
�	��	�������
� ����	��� 

%���������	
 
�1  

!������� � ����������	� �������������� �� �	�������� 
��������
 �������
 ���������  ����� �����	. ��������� � 
����
 ������������ ������������ �������	 ���
 �����	. 
%������	� �� ��� ���� ��������� ����������	� '����� 
�������������� ������������� ������ �� �	��������  
�������
 ��������� 
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!���������	
 
�1 

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

 
 
(3) 4������ ������������: 
 
+������ ��������� ������'������ �������� ������� (��� ���
 �� ����������
 
�����������������) �������� ������������ �������������� � ������ (��� 
���������) ������������. )����������� ������������� �����
 ����� �	�� 
������������ �������� �������: 
 
.����
� 3: ������������ ������ ������ �����	� 
������  

�	
��	  2������ 1 2������ 2   2������ 3 
%��
�� � ��0��	��� 
(�	�������) 

Ip1.1. !������� � 
��������� 
��������������  �� 
�������� 
��'�������, 
��������
�� � 
������������ 1�����. 
Ip1.2. $	������ � 
�������� ������ 
������������� ������ 
� ��������� 
�����������
 � 
������
 *�����������
 
��'�������.  
Ip1.3. )������������ 
�������������� 
����������� �� 
��������� ���������� 
*�����������
 
��'�������, ������� 
������������	� 
��������
, 
������������� 
�������
 
��'�������
, � ����� 
����	���� 
����������� �� 
����������� ��������. 

Ip2.1. "��������� 
������������ 
���������������� � 
������� ������������ 
�������� 
�������������� �� 
�������� 
*�����������
 
��'�������.  
Ip2.2. )������� 
������� ��� 
�������������
 
������������	� 
��������
 �� 
������������ � 
���������� �����	 � 
��������� 
�������������� �� 
�������� 
*�����������
 
��'�������. 
Ip2.3. )������� 
�������� 
����������� ��� 
�������������
 
������������ �������� 
�� �������� ������ � 
��'�������.  
Ip2.4. ����������� 
������	� ������	, 
���������� ���������� 
������ � 
����������	� ����� 
*�����������
 
��'�������. 

Ip3.1. ����	���� ������ � 
������� ����������������, 
����������� �������	 
�����	 � ��������� �� 
�������� ��'������� �  
����� �������������� � 
*�����������
 ��'������� 
Ip3.2. ����������� 
���������� �� �	�������� 
��������
 (��������, 
���������
 ������������� 
����������������, 
����������� �������� 
�������������� �� �������� 
*�����������
 ��'�������. 

%��
�� � ��0��	��� 
(	�
�����) 

Ia1.1. "��������� 
����������� 
�������������� � 

Ia2.1. ������������ 
���������� ��� 
������������ � 

Ia.3.1. ����	���� ����
����� � 
�����#�����������/���������� 
����������������, 
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*�����������
 
��'�������. 
I	1.2. ����
����� 
����� � ������
�� 
*�����������
 
��'������� 
����������� �������	� 
�����������. 
Ia1.3. )������������� 
������, �������� 
(�������	) 
*�����������
 
��'�������.  
Ia1.4. ����	���� 
�������������	� 
���� �� 
���������� 
���������� 
*�����������
 
��'�������.  
Ia1.5. $	������ 
�������	� � 
������������ 
��������� �� 
�������� ��������
 
����	, 
�������������	� ��� 
#�����
 �������� 
Ia1.6. ����	����, 
���������� � 
��������� ���-��
� 
1�����. !�������� �� 
������	� ���-��
��� 
����������	� ��� 
����������	� ������	 
� ��������� 
��������
 ����	, � 
����� �������	� 
����������	�, 
����������	� � 
�����	� 
�������������	� � 
���������	� 
�������	.   
Ia1.7. ����	���� 
�������������	� 
���������� 1������, 
���������� �������	 
�� *������������ 
���������.  

���������� 
����������
 �� 
��������������� 
*�����������
 
��'������� 
�������	�� 
������������	�� 
���������.  
Ia2.2. ������� 
�������	� *��������	� 
���	 *������������ 
����	�, ������	� ��� 
��������������.   
Ia2.3. ����
����� 
����� 
�������������� � 
*�����������
 
��'������� 
����������� ���-��
��� 
������������	� 
������� �� ������ 
��������
 ����	.  

����������� �����, ������, 
�������� � ��������� 
��������������� 
*�����������
 ��'������� 
������������	�� 
���������.   
Ia3.2. ����������� �������� 
����������	� ��� 
����������	� ������ 
*�����������
 ���������� 
��������, ���, ��������� � 
���������
.  
 Ia3.3. )������� 
���3���������� ����� ����� 
�����������
 ������������ 
�����������
 �/��� 
�����������
 *�����������
 
����������.  
Ia3.4. ����	���� ����
�����  
����'������ �  �	��������  
)�������� !$)., ���������� 
���������. 
Ia3.5. )������������ 
��'������� � ����	#������ 
����������� � ����������� 
���	#���� ��������������� 
� ��������� !$)..   

2�	�
�� 
�!���
������
�  

P1.1. !�������	���� 
���������� 
�������	 ��� 
������������	� 
������� � 
������������� �� 
��������� ������ 
��������������.  
P1.2 ����
����� 
���������� � 
������
#�
 ���� 
���������������
 

P2.1. )������� 
������� �� 
�����#����������� 
���	��� '���������� � 
������������ �������� 
��� ������������	� 
��������
, �����	� 
������������
, %)�, 
�����	� ����� � 
����������. 
P2.2.)��������� 
������� ������ 

P3.1. ����	���� ����
����� � 
�����#����������� ������� 
������ �������������� � 
������ ��������
 �� �$�� � 
5(�%�!. 
P3.2. )��������� �������	 
�$��, ��������� ���� �� 
��������������� ��'������� 
� �������������� ����'��� 
��� ������ ��������������.  
P3.3. ��������� � �������� 
������	� ��#����, 
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�������������� � 
�������� �������� 
��#���
 (� 
����������� 
����������	� � 
�����	� 1����	).   
P1.3. )������������ 
���������������
 
�������������� 
����������� ��  
�������� 
��'������� � 
��������� �������� 
��#���
 � 
����������  ������ 
������. 
P1.4. )����������� 
���������� 
�������������
 
*�����������
 ������ 
(�0�) � 
�������������� 
������	 �����#�
 
�������� �� 
����������.  
P1.5 )������������ 
����'��� ��� ������ 
� �������� 
������������ � �'��� 
��������
 ����	 � 
���
������ �������� 
�� ������������ � 
������� ������.   

�������������� � 
�������� �������� 
��#���
 �� 
���������
 
������������, ������� 
����������� 
������	� ��#���
.   
P2.3. (���������� 
�������	� ���������
 
� �������� �	�������   
��������������	� 
���� ��������������. 
P2.4. (���������� 
�������������� 
������������	� 
������	 �� 
���������� 
�������� �   
����������� ��������
 
� ����������
 
��������������, � 
����� �� ������� 
���������� ������	� 
��#���
. 
P2.5. ����
����� 
�������������� � 
�������� ��'������� 
� ��#����� � 
��������� �����	 �� 
����� ���-��
��. 
&�'������� 
�������������� � 
����������  ������  
�����
����� �� 
�������� ���� 
(�$��). 
P2.6 C���������� 
���������� 
�������������� � 
��������� 
�������������� 
��#���
 �� 
*������������ 
���������, ������	� 
�����������
 ��� 
������
 
�������������
; 
�����#������� 
�������� ����������.   

�������� ��������	� 
����������� ��������������.   
P3.4. ����
����� 
����'������ "���������
 
�������� �� /5� � �������
 
���������. 
P3.5.����	���� �������� � 
�����#����������� 
����������������, 
����������� ������ 
�������������� � �������� 
�������� �������������� 
��#���
 �� *������������ 
���������.  
P3.6. ���������� ���������� 
�������	 �� ��������� 
������ �������������� � 
�������� �������� 
�������������� *������������ 
��#���
.  
P3.7.��������� 
����������	� �������� �� 
�������� �������, �������	� � 
��������� ��������
 
����	, ������� ������	� 
��#����. 

%��
�� � ��	�������  J1.1. )������������ 
��'������� � 
����	���� ����
����� 
�������������� �� 
�������� �����	� 
������� � 
�����������
 
��������������	� ��� 
�����	� ��������
.   
J1.2.������� � 
������������� ��� 
����	� �� �����	� 
��#����� � ����#���� 

J2.1. ��������� 
�������� �������	 
��� ���
, ���������� 
��������	, 
�������������
 
�������������
 ������ 
�� �������� ������ � 
�����	� �����, 
������, ���������� 
���#���� ���� �� 
������ 
�������������� � 
�������� �������� 

J3.1. ����	���� ����
����� � 
�����#����������� ������� 
������������, ���������� 
���#���
 ���� 
�������������� �� ����� � 
*�����������
 ��'�������.   
J3.2. ����	���� ������ ��� 
����������� ���������� 
����������� ����������
 
��� ����������
 ������������ 
�������� ��� �������	� ��� 
�� *������������ ������, 
������� ����� �� ����� � 
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*������������ ���. ��#���
; � ����� �� 
�������� ������ � 
��������� � 
������������ � ������ 
3 ������ 9 �������
 
���������.  
J2.2. ����������� 
�����#����������� 
������� ������ � 
��������� � ������, 
���������� ���#���� 
���� �� ������ 
�������������� � 
�������� �������� 
��#���
.  
J2.3. ����	���� 
����
����� � 
����������� 
����������, 
��������	� � 
��������� 
������������, 
������������� ������� 
�������
 �����	, 
��������, �������	� � 
�� ��������������, � 
����� � �'��������� 
��������	� ��#���
.   
J2.4. )������������ 
��������	 ����
�����, 
�����, � ���������, ��� 
��������� �������-
���������������, 
�������������� ������ 
�������, � ����� 
�	�������� '����
 
��������	� 
����������� 
����������
. 

���������.  

-�������� 
�� ������ ���������  

C1.1.����	���� 
�������� � ������ 
����� � ��������� 
����������	� 
�������� �� 
������������. 
C1.2. )�������� 
�������� ������ � 
�������������� 
��'�������  &(5  
������������� ��� 

C2.1. 1���� ����	���� 
����
����� ������ 
�������������� � 
���������� 
����������	� �������� 
�� ������������.  
C2.2. 1���� ������� � 
���������� �������� �� 
������������ 
����������   � 
���	#��� 
��������������� 
�������������� � 
��������� ����������.  
C2.3.����	���� 
��'���������� 
�������� &(5  
������������� ���.  

C3.1. 1���� ���������� 
����������	� ������	 �� 
������������. 
C3.2. ����
����� 
�	�������� ��#���
 
(������� �� ����������. 
C3.3. 1����, �����������	
 
�	������� '����� 
������������� ��� ��� &(5 . 
C3.4. )������������ ����, 
�������	� � *������������� 
������� �������������� �� 
����� 50�. 

 
)���������	� ����� ���	 �����	 ���� �	�� �����������	 �� ������ ��� 
����������� ������, ��� ������������ ���������� ������
 �������� 1����, �� 
����� � ��� ����������� ����� ��������� ������������ 1������. -�� �������� 
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����
 '���������
  ���� � '����
, � ����� � ����� ��������� � �������� � 
���� ������
#���  ��������,   �������� ������� ������������  ��������� 
�������������� ������������  ���������, ��������	� �� ��������� 
�	#�����������
 ������	.  
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 ����������� ��������   
 
“�����	�� 
����� ���� ��� ����� ��� ������ ����� ������� ����������� � 
����������� �����������. ��� ������� � � 	������� ���������� ������ 
%�����
��”.  -������ 4*
��, ����������� �������
 ���������,  0( ��%, $���, 
22 ������ 2009�.  
 

 
1.  ���������������� ��
���  
 

 
1.1���� � ���	
�� �����	� 
������ (������, 	��
��
�� �������� � 
�������) 
 
-�� ���� ����	 ���������� ���� � ������ �������� �������, ����� ������ � 
��������� �������
 ����. &� ����� ����� ���������� ���� �	������� 
�������������� ����� ������������ 1������, �����	� �������� �	 ��������� 
��������,  ������ � ��������. %��� ���������� ��������� ������ �������������� 
�����, � ������  �������� �����	 ���� ������ ���������.    
 
I.1. ����������� �������: �!��� �
�	
��������� �	��. $�� �������� 
�����	 �����	 ����������� �������������� �����, ���������� ��������� 
��������, ������ � #��� ��������
, � ����� �������� ��������������
 
������	. %������� �� ��������� ��������, ������������� ��  ���������� 
����������������� ����
����, � ����� ��� �����	 ������ �����	
 ��������.  
 
)�����	  �������������� �����:  
 
(�������� ��������   
 
(�������� �������� [��������] ��������� ������ ������ ����� �����
#�� 
�������� � �����������  ������������� �	�������� ��������
  �������
 
��������� � �����������
 ������������ ������������	� ������ � ����� 
#������  ����� [������/���������������]. +���� �������, 1���� ������:  

• �������������� ����������� �������������� �������������	� ��������
 
� ������� � �'��� �����	 ��������
 ����	 

• $	������ �� ����#� ������������ � ������������� �� ���� �'���� 
��������� 

• 4��#��� ��������� ��������
 ����	  
• ����
�������� ������ ����� �����
 ��������, �	��#���� � ����� 
��������
,  ���� � ������������
 ��� ���  �������� � �������������� 
��������
 �����.  
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5����� 
 
5�����
 [��������] ��������� ������ �������� ����������� �	�������� 
�������
 ��������� � [������/ ���������������]. �������
 ����� ����������� 
*� ������ �����������:  

• �������� ����
����� ������������	� �������� � �	�������� �� 
������������ � �����������
 � ������������ � �������
 ���������
  

• )���������� ��������������� ���������������� � ��������  � ����� 
�����������  ������ � ��'�������, ������ �������������� � ������ � 
��������� � *�����������
 �'��� 

• $	�������� '����
 ��������� ����� ���� ���������������	�� 
���������, ������������� ������������ ��������, �����	�� ������ � 
���������������  

• ������������� ���������� (�������� ���� ���	#���� 
��������������� � �����������  ���������� ��������������	� ������   

• )������������� ��� ����� #������ ����� ��������� ����������� 
��������������  �������������� ���. 

 
1�������  
 
-����������� [��������] ��������� ������ �������� �� ���������������� 
���������. $ ����� ������ 1���� ���������: 

• -�
�������� � ������ ����
 ������ � � ������������ � ���� �������
 
���������  

• ���������, � �������� �����	 ��� �������������� ����������
 
������������, ����������	� ���������  �� �	�������� �������
 
���������, ������� �����������, ��������	� � �������������� ����� 
��
����
 �� 2009-2014 ��., !�����
 ���������� � ���������� ���������, 
� ����� �  ����������	� ������ �� ������������ �������
 ��������� 

• �	�� ���������������
,  �����������
, �����������
 �  �������������
 
�����������
  

• 6���� ����������  ���� ����, '����� � �'�� �����������, � ��������� � 
���, ��� �������� ����������	� ��� �����	� ����������� ���� 
����������� ������ ���������	� '����
 � ���  

• �������������� ���	#���� ���'�����������
 *���� � �������� �����	 
����������� *''�������
 � ������������
 �����	, �������� ��� *��� 
������ ��������  ���������� ������������� �������������� �����
����� 
����� ����
     

• -��������� ����������� �	������ �������� � ���������� ��������������
 
��'�������  � ���  

• �	�� ���������
 � ����������
 �� ����#���� � ��������������	� 
�������� � ��� ������, �����  �����	���  ��'������� �� ������������ 
����������� ���������� ���'�������������� 

• -�
�������� � ��� �������������, ����	����� � �� ������ �������� 
����������� ������  ����  �����	 ������� ��� � ����������� �� ����� 
��������������	�� ���������  
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• )������������� �������������� �������, ��������������� �������� 
1������� � ����
 ������������ ���������� ���������, 
������������
/�����*��������
  ����������������, � ����� ���� � 
������ *��������� ����#�����. $ ���������, ������ �������� ������ 
������ ��������� ������, *��������� ����, �����	� � ����
 � 
����������	�� �������������.  

• &������� ������ ���'����� ���������, � ����������� ���� 
��������������	�� ��������� � ��������, � ����� �������������� �� 
�������� �������������, � ��������� � ���, ��� �������� %)�  

• )������� ������ �������������� � ������������� �������������� 
��������������	� ������ � ��� ������������ ���� ��������� ��#�
 ��� 
���� ������  �� �	�������� �������
 ���������.  

 
$ ����� �����������
  ������� �� ����������
 ������ �������� ������� ������� 
��������� ��������
, ���������� ���� � ������� ���� ������������ �������� 
�������. $ ���������, �����  �	��������  ������������� �	������� ����
 
��������� ��������  ������������ � ��� 1�����. -���	� !��������� 
�������	 ���������	 �� ���������� *��
 ������������ ����  ����������  
����� ����� 1������� ������ �� �������� �������������� �����. �������������� 
����� ������������ ������� ����, �������������� � '����� ����
 
�����������, �����	� �������,  ����� ��� ��������, ��� � ��� ���������� (� 
��������� ���� raison d’etre � modus operandi 1������). $������ �������	�� 
������� ����� �������������� ����� ��������   ��������� ��������, ������ � 
��������. �������� ����������� ����  � ������
#�� ��������� ������	�� 
1������ ��� �	������� ��� ���������	� ��������
, ��������	� ��  ����������	� 
�	#� 4: 
 

• ��������� �	,��
�� - *�� ���������� ����
, �����	� ��������� ������� 
�����������. (�������� ������ �������� ������  ���� ������ 
����������� � ���������� �� ������������ ��������, ����#������� � 
������ ���� ������ �����
 ������	. (�������� �������� ������ 
���	���� �����������	� ����������� � ������ ����������� � ����. ��� 
������� '��� �  ���������� ����������� �������� ����������� � �����. 

•  3�����/����  �������� ����	� ��������� ����, ��� ���������� 
�����������. ��� ������ ���������   ������������� �'��	 ������������, 
������
 ���������� �����������. 0�� ����������� ����, «��� ����» 
����������� �������� �� ����	
 ������. (���	
 ���� ����������� 
������ �	�� � ��������� �������� ���� ���������� ������. 

• (	������� � ������
�  �������� �� ��������� (������������ ��� 
���������, �����	� ����������  ����������� ������	��)  � ����������, 
��� ��������� ����� ������� ����������#���� � �����������. ��� 
������������ ����
 ���������� � ���, ��� ����������� ����  ��������� 
��������������	� ������	 �  ���������	
 ���������. -��������� 
��������
 �������� �������� ��
����
, �����	� �������� ������	� 

                                                 
4 Susan M. Heathfield, Building a Strategic Framework: http://humanresources.about.com/ 
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�����������  ���������������� ��������
, �����	� ��������������  
����#������ ���������� �����������.   

 
-���� ������������ *��������  ��������� � ��������� �������� ������� 
�������� ��� �������  ������� �� �����������, ������ ������������ 
������������  ����������� ������ 1����. ��� ������ �������� �������� 
*������	:  
• (�����
 ����� ������� �����������  
• �������� ������	� �������� � ���, ����	����	� �����������
  
• ����� ������	� ���������
 � ����� ������	� ��������  ������� 
�����������. 

 
( ���� ���������� ������� !���������� �������� ����� �������: 

• 6����� ����������� ����
 ���� �������� �������  
• 1����	 � ��������������	� ������	 ������� ����� ����� ��������� 
����
 ���� � '����
 (� ����� ����, ��� �� ������ � ��� �� 
���������
)  

• �������������� �����  ���� �������������� ��� ����� ������� 
����������� �������� � ������������ 1������. 

• &�������� ���������
 ����� ����������� � ������������� � 
�����������
 ���������
 �������� � ������.    

• �������������� ����� ���� �	������ � �������� ����������  ��� 
����������� '��������
 ��������� ��� ��������� *������� 
���������������� �����.  

 
 

 
1.2 ��������� ���� ������� � �������
���������� �����!����   �����	��� 

�����  
 
�������� ���������	�  1������ � ����� �������� ����
����� � �	�������� 
�����������
 ��������� ������������ ����
 ���������� �����������	
 
������. ����	��� ����
����� ������ �������������� � ����������� ��������� 
��������������� ����'���, ������	� 1����	, � ����
 ������	, ��������� � 
����� �������� ������ ������������	� ������� � �	�������� �� �����������
, 
��'����������	� � (��������. � ����
 ������	, ��� �������� 1������ 
���������� ���	���� �	�������� ���  '����� ��������� ����� ���� *���� 
������������	�� ��������� � ����������� ���������. $ ����� � *���,  ���  
�������� ��#����  � �������� � �����
 ���������
 ������ ��������� ������, 
����� ��������� ��� �����	� ��������. (�� ������ ��������� ��#���� � 
���������������� ��������  1����� � ������ ��� ������� �����	?  (���� ������ 
�	�� ����� ��������� ������? ������ �� �������� ��� � �������� ������������ 
������������ ���� ��� �� ����� ����������� ������������ �� ���� �����������-
���������?  �����	 �� ����������	� �	#� ������	 �������������� ������ 
�������� �������, �������� �, � �����������
 �������, �'�� �� ������������. 
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7���� ���������������� ����
����  ��������� ������ ����� ���� 
����������� � ����������. $ ���������, �������� �����	 �� ���� %)�, ��� 
�������, ����� ����	�	  ��� �������������� �  �������	 �� ������ � 
������������ � �������� ���, ������������	� ���������. 1����	 �� ���� %)� 
���� ��������������� ��� ����� �������������	� �� �	�������� ������  �, 
��������������, ����� ����������	�  ������������ ��������
 (��������. 
$����� � ���, ��� ���� ���	�	���� �������� � ���������� �����������	� 
����#���
 � ������������	�� ���������, ������	��   ����������� ��   ��� 
�����������	� �� �����������. 1����	 �� ���� ������������	� ��������
 
����� ����	���� �������� �������������� ����������� � ������������ �� 
'����
, �������	� � �	��������� �������
 ���������. &� �������� � 
������������	� �������� ��������� ����� � �����������
 ��'�������, 
���	#��� �����������  ���
������ �������� � �������� ���������  �����'�� 
������� � �'�������	� �����, ������ ����� ��������������	� ������	 ���� 
��������� � �� ��������������. )������� ������ ������������ ������������ 
���� �������� �������� �	#�������	� ����������, �� ��������  ������� 
����#�� �������� �� �������� � '�������������� 1�����.   
 
-���	� !��������� �������	 �� ��������� �� ����� ���� ��������� 
��������� ������ � ����������������� ����
���� �������� �������.  ��� 
������ �������	 ��  �����, ���������	� �� ������
�� �������� �� ��������, � 
���� ������������� � �������	�  �������� �	������� �����#�� ��������� 
������ � ����������������� ����
����  ��������� ������  � ���������� 
�������. 
 
 
I.2. ����������� �������: $��! ���� �0���	����� ���,�	��� �� �����  
���
���.  (�� �������, ����� ��������� ������ ��� ������������������� 
�������� ������ �	�� ������� ����������	�� ��������, �����������	�� �� 
����� ��������
 ����	 �/��� �������������� �����	 / ������
 
�������������
, ��������������� %)�, ����������� � ������� �����	 
��������
 ����	, � ������ ��������������	�� ��������� � ����������	�� 
�������������. 0�� ����� �	�� ������� �� ������ ���������������	� ��� 
������������ ��#���
, ����������� �  ��������������� ��� ����������� 
���������� �������� ���� ������ � ���������  ����������
 �� �������� 
��������� ������ � ������� ���� ������	� ��������������	� ������. 
 
$ ���������, �����	� ����	 ��� ��������� ������ � -#���� ���������� � 
�������� �������
 ���� ��� ������������ �������� ����
����� !�������� 
+����������  � �	�������� �������
 ���������. 0��� ������� �	� ������� 
����� )����������� /�������������� �������� �����	 ������	 � ������� 
����
���� �� 4 ������ 2005 �. 
$ "������ ��������� � ���������������, ���������	
 5������������ �����	 
������	 � �'��� ���  �  ������ ������� ������	� �����	 ��� �������� 
��������� ������ �  ������. ����� ����������	� �������� ������� ���������� 
�� ������ ���������	� �����#���
 � ������� �����������
 ��������.   
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I.3. ����������� �������:  �
	
�
 �
�������� ������������ ���	 �� 
�����
�� �!�,	
�����. �������� �����	  ����  ����������  ��� 
������������� ������������ ������ ������������ ����. 5����������� �����	 
��������
 ����	, ������� �������������, ���������� %)� � ����������	 
���� �	������ � �������� �����	� ����������
. )�� ����� ���������������� 
����
���� ������ ���������  ����� �� �������������� ������������ ������ 
1����� � ���������� ��� '�������������� � �������� ��������� ����� ���� 
������������	�� �������� � ������
 �����������
.  
 
����#������ �������� ������� �������� ������#��� ������������� � 
����������	� ������ ��������� � '�������	� �������. .������ ����� 
��������� ������������ �� ������� ����� ������������ ���� � ����� � 
'�������	��, ��������������	�� � ������� ���������, ���������	�� �  
�'�������	� ����������� �������.  2 ���������
 ����� ������ �� ����
 
�	����� ������������	� ������	, ����������, � ���������, �������������	� 
������	, �������� ����������, ����� �������
 � �������������� � ��	� �����	 
� ��.  
 
 )������, �������������� ����������� ������� �������������  1������ �� 
�����	� ����������
, ����������� � ���, ��� �������	 ����������� ������������ 
� ��������� ������ 1������� ���� �	�� �� ������ ���������	 � ������
, 
'������� � ����������  �����	� ����������
.   
 
 
I.4. ����������� �������: $����������� �
	
��. ����
 �����
 ������ 
�	�� ����� �������� ������� ��� �������������� ����������
.  
 
 $���� ���������� '�������������� �������� �������   � �������� 
�������������� ��������� ���� � ��� ������, ����� ������� ����������� 
�������� �����������
 �������
. $ ���������, ����� �������������� ���� ���� 
�	�� �����������	 �����	�� ������� �������� �������.  
 
 I.5. ����������� �������: �	,������ �	 !	,� �����	��
�����  ����/�����. 
(�� �������, �����	�� ������������� ��� ����������  ����������	� �������� 
������� �������� �������������	� ������������ ��� ���������	� �� ������	. 
$ ����� ����������	� �������� ������� *�� ����� �	��  ��� �����	� 
����������
, ������� ����������	� ��������� ����������	� ����������� �� 
������ ��������
 ����	, �����	� �����	 ������, �����������������	� 
����������� 
$���������#���� ����������	� �������� ������� � �����	�� ��������� 
����� ����� ����� �����	
 �������� �� ��������� � ����������	�� 1�������. 
%� ��������� *���� ����� ����������� ��������� �������� � ��������� ���� � 
�������� �������� ������� �� ������	 ����������	� ������������	� 
����������
. &����� ��������� ����������	� ��������
 ����������	�  
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*������������ ������ ���� ��������� �������������  ��� �������� �������, 
�  ��������� ��-�� ��������� ����������������� ���  ����#������ ����������
, 
��������� �������
 &�������-����� � ��.   
 
 

I.6. ����������� �������: ��,�	��� �	 !	,� $-�.  !�#���� � �������� 
������������� ��������� ������ �� ���� %)� � �	��� ������
 ����������� ������ 
��������� ����� �������, ����	 ��������  ����������� ���	� �����������	� 
���'������ ���� %)�. 5��� �������������  #������ ����������� � �����	�� 
������������� ������������ ��������  �� ������ ������������� � ������������	�� 
�������	�� ������������ %)� �� �������� �������������� ��#���
 ��� �������� 
��������� ������.   

 
!�#���� � �	���� %)� � �������� �����	 ��� ��������� ������ ���� �	����� 
���'����	 ����� �����	� %)�. +�� �� �����, *�� ������������� ��������� �� 
������ �������������� ������������ 1������� ��������� �	����. $ �������	� 
������ � ������� ����� ����������� ������������ *������������ �����������     
(���, ��������, � 8������, +����������) ��� ���� ������ %)�, ������� ����� 
��������
 �����������
  ��� �������, ����������� �����������	� 
����������	� �������	, ������� ����� ��������
 ����	 ( ���, ��������, � 
(����-+���, +����������).  
 

 
1.3 ����
��� ��������
��  
 
�������� ��� ���������������� ��������� �����������, ��������	� �� ���� 
1������ � �����	�������� �� �������������
 �������� �������� �������, 
��������
 � �� ���������
 ��������, ������
 � ����������, � ����� � ����� ���� 
�������
 ���������.  ( ���� ������	� ��������� ��������� ��������:  
 

• ���������� ��������� �������
 ���������  
• ����	����� � ������ ���������� �'���� �������� ������� ��� ���������  
• �������	
 ����� � ����������	� ����� � *�����������
 ��'�������  
• -����������� �� ������ �������� ����������� ������  
• -��������� ��'������� �� �����������  
• )������������ � ������������ 

 
&� ������� �������������� ���������� � �������� #���� ���������� 
���������:  
 
I.7. ����������� �������: ������	��� �������	 �� ������ ���������. $    
����
 �����������
 ������������ � ��� �������� ��� �������� �����	 �����	  
��������� ������	� ��������� � ����������� �������
 ��������� � ��������� 
��.  
�������� ��������� ������������ ����������	
 �������
 ����� ������ � 
*�����������
 ��'�������, ������ �������������� � �������� �������� 
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*����������� ������	� ��#���
, � ����� ������ � ��������� �� *������������ 
��������. $ *��
 ����� �������� ������� ���������� ����������, ����	 �� 
������������ ������������ � ���� �� ������������� ������	� ��������� � 
����������� (��������, � ������ ������	 �� �����	  �	�� ���������	 �� 
����������� �����#����������� ���������
 �������� � ��������������
 ���	, 
� ����� ���	#���� ������������ �����������
 ������������� *������������ 
����  ��������������, ������������	� (��������
.   �������� �����	 �����	 
��������� ������	� ��������� (��������, ����������	�  �  )������� � 
������� 1 � 3.  $ �� ����� )������ 1 ������������
 ���������� �� ��������
 
����� � )������ 10 -��������� !��-��-9���
�� �� ��������
 ����� � 
��������. )���	
 ������� ������: «6������ ����� ����� ��  ������, ��������� � 
�����������	� ������ ����� � ��������
 �����, �������� ������
 ��������� 
����� �����
�� � ����������� �����, � ����� ������ ��������������� �� 
����� � ��#���� ��������
 ����	 �� ����� �	��#���� � ����� 
��������
». )������ 10  ������������, ��� «*������������ ������	 
��������������� �������� *''������	� ������� ��� ������ ���� 
��������������	� ������� �� �������������� �����». � �����������
 ����� 
������ ��� �������� ������������, ��� �������� �����	 �����	 ����������� 
���� ������������ � ������������� ���� � ������������ � ����������� 
������������� ������� � %)�.  
 
-���� ���������������� ���������, �'�����������	� �  ������ 3, ���� 9 
(�������� �������� ������� ���������������, � ������������ � �����	�  
�������������� �������� ������� � ��'�������, ����������� ������������ 
���������� � �������� �������� ��#���
 � ����� ����� � ��������� �� 
��������, ���������� ��������
 ����	, ��� ������������� �� ������� 
�����������, �����������
 �������������� ��� ��������������� �, � ����� 
������������ ����, ��� ������������� �� ������� ��� ������������������� 
��������������� ��� '����������� ������ ������������. 
  
 �� ����  ���������������
 ������� (��������, ��������	
 � ������ 3, ���� 
8,  �������������� ����� �������������
 ��������������, ���������� ���� 
����� � ������������ � (��������
 (« ������ ������»). ��� ��������������, 
«����	 ����, ������������� ���� ����� � ������������ � ����������� 
��������
 (��������, �� ������������ �� ���� ������������ ���������, 
�������������� ��� ������������ � ����
 '����».  
 
 
I.8. ����������� �������: %��
�����
�. �'��	 �������� ������� �����	 
�	�� ����� ������	 ��� ��������
 ��������������� %)� � ����
 
�������������� � ������� �����.   
 +��, ��� *�� �������������� �������	�, ������ ������������ ��������	
, �� 
��������	
 ����� � ����������� � &�������.  
 
����#������ ���������� �������� ������� ����	�� ��� ��������
 
��������������� �����������������	� � ���������������	� ����������
, 
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�������������
 � �������� ������������, *�������� � ������� ��������
 
����	 � ����� �������������
 ��������������. +�� �� �����, �� �������� 
�������� �����	 ���� ������������ � �������	�� ����������  � ����� ������ 
������� ���� �'��	 ����	�	�� � ������	�� ��� ����������
, � ���������,  
����������   ���������� �����������������, ������� ���������
 � ����#���� 
������ ����������
 � �����	� ������������ � ��. -���	
 ������� ����� ����� 
�������� ��� �	���� ��������
 � �'��� ��� ��������� ������.  
 
%������	� �������� �����	 ����� �������� ������� ���������� ������ � 
���� ����������� � ����� &�������� ��� ����������	� ��������
 ����������
, 
�������� �������������
 %)�. (�� �������, ������	� ��������	� ���� ���� 
��������������� � ����������	�� �������������, � ���������, ������������ 
���������� ����� � ������ ��� �����, ���� � ������������ ��������� ������ 
������� ���������	�  �'���	� �������, ���������	, �����	�� ���� 
������������ ����������, � ������������	
 ����� � &�������. 
 
 
 
I.9. ����������� �������: ���!����� ���
�� � ��0��	���. -����� 
��������������� ����	�	
 ����� � *�����������
 ��'������� ��� ����������
 
����������� &��������, '�������������� ����������, � �����  �� ������ 
�������	� ��������
.  
  
 
$ ��������� ����� ����#������ �������� ������� �������������� �������� 
���������� ������ � *�����������
 ��'������� ���, ��� *�� �������������� 
�������	�, � ����������� �������  �� ������� ���� �� ����������� ��� 
�������������� ����������, �������-������, � ����� ��������������� � ��. 
%������	� 1����	 ������������ ������#� ���� � �������� '���������� 
������ �� '��������������  ��������� � ����������, �������� � ����� 
��������� ����#��� ���������� ������	� ����
. +���� ����	 ���� ��������� � 
����� ����	��� ������	� ��������  �������� ������� � ������ �� ��������, � 
����� �� ��������� �� ����������� ���������	� ����������� �� ������	 
����������
.  

 
 
I.10. ����������� �������: ��� ��, �����	���� �	 �������� �����
���� 
��	�
��. -����������� � �������	, ����������	� ��������� ��������, �� 
������� �����  ����������	
 ��������. ��� �����	 ��������	������ � 
��������������� ����������� �������
 ��������� �� ������ 
��������������, � ����� � ��������������� ��#������ ��������
 ������  � 
����� ������� (��������, ����� ��� � � �������������� ����������	� 
�����������������.    
 



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

 23 

I.11 ����������� �������: %��
�� � ��0��	���. �������� �����	 �����	 
������������ ����� #�����
 ��������������  �  ��'������� � ����� �����, 
'������, ����� � ������������.  
-�� ������ ��������� ������ ����� ����� �������������, ����	 ��� ������������ 
� ����  �	�� �������	 ��� ��������, ������� %)�, �������������� 
������������	� ������	, �5& � ����������	. $ ����������� �� �����	� 
�����
 � ���������  � ������������ �������  �������� �����	 ���� 
������������ �������	� ������	 ��������������� ��'������� � ����
 
������������.  ( ��� ��������� ��'���������	� �����, ���-��
�	, ���������, 
�����- � ������'�������, �������������	 � ��.  
$ ���������, � 8������, +����������, �������
 ����� �������� ��������� � 
��������� ��'������� � ����
 ��������������
 �������, ������������ � 
����	����	� ����� �� ��'���������	� �����, ���������	� � ����������	� 
������. $ "������, ��
� ��������� ������ www.aarhus.am ������������� � 
������������������� '������ ��'������� �� �������� �������: ��������	� 
��������	, ������ ������������, *�������	
 �����, ���������� � �������	� 
��3�������.  
 
 
I.12. ����������� �������: -���
��
���
�. �������� �����	 �����	 �	�� 
���������	 �������������� ������	� ��������������	� ������, ������� %)� � 
����� �������������
 �������������� 
 
$ �������� ������������ ����������  � ����#���� �������������, �������� 
�����	 �����	 ����� �����	� ������� ��������	
 � ������� ���������
 
�����, ��������
 �� �������������
 ���� ��������������	� ������. 
��������������� ����������� ������ �������� ������� �����	 �����	 
�	�� �������	 ������ ������� � ��������� �������	� � �������	� ������	 �� 
����������
 ������������ � '������� 1������. -���� � ������	� �������� 
����� �	�� ����� ������������ �  #�����
 ��������������. %�������, 
����������	
 �������
 ����� � /����, "������  ���������� �������	
 ������ 
� ����
 �����������
 ������ � '������� �� 2008 �., ������	
 �������������� 
����������� ��������� � �� ���-��
�� 1�����. 
 

 
1.4 ��������
������ ����	����  � ����� ���������� �����	��� 
�������  
 
��������������� ������� ��������� ������ ������ ������������ �����������  
���������� �������������� ����
 � �����, ����������� �����������
 
�����������
 �����	  *''������	� � �����������	� �������. ����������� 
��������������� �������  �������� ������� ��������������: �����, 
��������
 �� �������������
 ���� ��������������	� ������, � #��� ����������, 
���������
 ��������������	
 ��������, *��������, ���������� ������	
 
������
 ����, ������������, ������������ � ����������.  $ ����#������ ������, 
����� ���������� �� �����
 ������ ����� ���������� � ��	��� #��� ������� 
������ �� ������ �����������.   
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Ta���
� 4: ������� �����	� 
������ �� ����� ��������	�� 
(� ������������ � ��	����� � ����������! �
��	�, 2008 �.). 
4���� 
��
��������  

�������
�� 
���
���  3��
��	 �/�����  

1 11 
"������ (-������, /����, /����, /����, +��#, (����, 
$�������), "������ (+�����), "�����
���� (���, 
/�����, (����) 

2 5 "������  (!�����), "������ (:�����, $����), 
(	��	����� (�#), ������� (5����)  

3 � ����� 6 "������  ( �����), /���� (+������, /��������, 
5������),  +���������� (-#����, 8�����) 

 
 
I.13. ����������� �������: -���/���� �! ����	
����� ���
������
� � 
�!��� ���	������, �����/	��� �0���	����� ,	���������. !��������� 
�������	 �����������, �����, ��� �����	� ����	, ������� �������	 � ��. 
�����	 �������� ���������	� ���������, ���������	� ��� ����������
 
������������ � ������ ��������� �������� �������.  ������	� ��������� � 
������, ������� � ��������� ������������	� �������� ������� ���� ����� 
������������ ���������������	� ����� � ��� �����������, � ���������, � ��� ����, 
������ � ������	� '������, ������������
 �������������� � ������
 
�����������, ������� ���������, ������� ������. 
 
 
I.14. ����������� �������: ����������� ���	�� ���/�� �
�	/	
� 
�����
	�������
� ,	��
������	���  �
����. (���	
 �������
 ����� ������, 
����� ���������
 ����� (*�������	
 �����, ������������	
 �����), ��������
 
�� �������������
 ������	� ��������������	� ������, � ��������� �����, ��� 
����������� ������������ ��������, ������������ �����	 ��������
 ����	, 
�������������,  ��	, �����	� �������������, ������� ����� ��������	
 ��� 
�����������
 � ������ �������	 �����	. ����� ���������� ������� 1����� � 
����������� ���������� ������������, �����������  � '�����	 �����������.  
 
$ ������������ � �������� � ����������
 ������ �������� ������� ���������� 
�� �������� ���  �����������	� 1������ ����� ���������
  ����� (*�������	
 
�����, ����� ������������). %� ��������
 ������ ������ �� ��� �	������ 
������ � ���� ������������	� �������, �, ����� �������, �� ���������� � 
��������� �������� � ��������� � ����� �����������  �� � �������� 
����������  �����	. $ �������� ������� #��� � *��� �����������, ����	 ������ 
�����	 ������� � ��������� ������������� ������	 � ������������ � '�������  
1����� � ����� ����������� �� ������������ �������, ����������	� � 
���������� ���������.  
 
 
I.15. ����������� �������: ���� �	����	����  �������	������  ���
��� 
�� ������ ���������. 6�� �������� ������������� ��������� ������, �� 
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����������	
 �������������	
 ����� �������
 ��������� ������ 
������������ � ������� ��������� � ����������� ������������ ������������� 
��������� ������, � ��������� ����������� �������������� �������� ��� ���� 
���������������� � ����������  ������ 1�����. %���������	
 
�������������	
 ����� ����� ������ ������� ���������� � ������������ 
����������	� �������� �������. )������� ������������� ����������	� 
�������������	� ������� ������� �������� ����� ���� ������������� 
�������� ������� �� ������������ (��������   � ������������	�� 
���������. 
 

 
1.5 ���� �������� ��������������� ������  
 
$ ��������� ����� ������	�� ��������������	�� ���������, ���������� � 
������������ �������� �������, ��������: 
 

• ������������ �����	 ��������
 ����	 � �����	� ������	; 
• �����	� �������������; 
• �����������������	� �����������;  
• ��� /�(00- � �����	� �'��	 ��� ;  
•  0( ��%.  

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

 
)����������� ����� �	���� ��! ����� � ������ 
���������� ������������  
 
I.16. ����������� �������: 3����
���
�	 � �	�� ����/	���� ����� �	� 
�	����	����� ������������� ���	�� ���������. 5����������� �����	 
��������
 ����	, � �������� ������ ����������	� �������, �����������	� �� 
������������ �������
 ���������, ���� ������������� ������	 ����������� 
�/��� �������� ����
����� � ����������� � '�������������� �������� ������� 
�� ������������ � ������������ ������ 
5����������� �����	 ��������
 ����	 ������� ������� � ����������� � 
������������ �������� ������� � ����� �������. ��� �������� ����������� ��� 
������������� ����#������ ���������� �� ��������
 ������ ������� �� 
������ �����#���
 (����������� � ���������������) � ������ �������������, 
� ��������� �����	�� �������� ��� , �����	�� ���������������, %)�. 
"������� ���������� ����������	� �������������	� �������  ����� 
����������� ��������� ������ �������� ������� � �������� 
����������������	� ����������
. 
  
%� ����	� *����� ����������� �������� �������, ������������ �����	 
��������
 ����	 ��	��� �	������ � ���� �����	� ����������
 ��� ���� 
����������	� � �������	�  ����������	� �������� �������. ������ 
������������, ����	  ���  ��������� ���������	�  ��������������	� � 
'�������	� ��������	 ��� ������
#��� '�������������  ����������	� �, �� 
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���� �����������, ����������	� �������� ������� �� ����� ���������	� 
��������.  ���������� �� ������������	�  '����� �����	 ������������� � 
������	 1������, ����������	� ��������. 
 
(�� �������, � ������ ����������� �����	 ��������
 ����	 �������� 
�������������	� �����	, ��������� �����	� �	������ � �������� ���������	� 
���������	� ���, �����������	� �� ����������� ��
����
 �� ������������ 
(��������. ��� �	������� ������� ���� � ����
����� ����������� ��������� 
�� ��������, �������	� � (��������
, � ������������� (�������� � ������ 
��������, ��������������	�� ������������� � ������, � ����� �� �������� 
�	��������  ���� ������	� ���������, ������������	�    �������
 
���������
. ��� �����  �������� �� ����������� ������������� ����������	� 
������������� �������� �� ������������ � ���� �������� �� �� �����������. 
!������� ���������	
 ������ �������������	�  ������� ������ (�������� 
����������� �� ��
�� �������
 ���������: http://www.unece.org/env/pp/fp.htm. 
 
$ ����� ������������� ��������� ������, ��� ���� ������������ �  
��������� � ����������� ������������ ������������� ��������� ������, � 
���������, ����������� ��������  � ����������  ������ 1����� ��� ���� 
����������� ���.  
%�������, �������������	� �����	 �������
 ��������� � "������, "������ � 
/���� �������� ������� ������� ����������	� �������� �������. )�������  
������������� ����������	� �������������	� ������� ������� ����	 � 
����������� �������� ����������#���
 ���� 1������� � ������������	�� 
���������.   
 
 
I.17. ����������� �������: �� ������ ���
�� �	� � 	��,� ��
���	��� � 
��
��������
�	. ������
 ����� ����� ������ ����'����
 ��� ���������� � 
����������� ������������ ���� ���������������	� ������ (�� ������ 
�����������  �����	 ��������
 ����	, �� ����� ����� ������������	� 
��������), ��������
 � �	��������� (�������� ��� ��  ������������, ��� �  
������������ ������. ����������� ���������������� �������	� 
������������	� ������ � ���������� ������, �������� �����	 ���� 
�������������� ������
#�� ��������� ��������������� ��������.  
 
)���������� ����� ���������	� ������������	� ������� ������ 
���������������  ����������	�� � ����������	�� ��������� �������� � 
������������ � �����������
 �'���
 ��������������� � ������������� 
������������	� �������� (� ��������� ������������ �� ���� � ��������������� 
*�����������
 ��'�������, ������� �������� ��#���
 �� *������������ 
��������� � ����������� �	��������  ������	� ��#���
). 
 
1��������	� ������������	� �����	, � ����������� �����	� ������ ����	�, 
�������	� �����	, ������, �������� ����
����, *���������, ���������, 
���������������, ���������	� �����	 � ��. ���� ����������� ����������	� 
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��3���� *�����������
 ��'������� � ����� �������� �������� �������� 
��#���
, ����������� ��� ������ 6-8  �������
 ���������. 1��	
 ��� 
��������
, ������� ��	, ���� ���������, ��������, �������, ���������   
�������	� ������� � �����	 ��������
 ����	, ��������������	� �������� � 
��., �������� �� ����������� �	�������� ��#���
 �� *������������ �������� � 
��������� ��������, ������������	� ������
 9 (�������� 
 

 
)������ ������ ������  
 
I.18. ����������� �������: %	�����5�� ���������� ��
��  	�����
�	��� 
� �	���
�� ,	��
������	���  �
����. !��� � �������� �����	� ������
 � 
�������� ����������� �������� ������� ����� ����������� ����������� �� 
�����	 � ������  � �������, � ����� �������, �� ���� �� ���������
 � �������� 
�������� ��#���
 �� *������������ ��������. $ ����#������ ������, ������ 
��������� �����	� ������������� � ������� ����������� �������� ������� � 
�������� ��������������	� ������,  ���, � ���� �������, ���� �������������� 
�������� �����
 ��� �� '������������� �� �����	� ��������.   
 
I.19. ����������� �������: 3��
��� ���	�� ��	�
� � �	���
�� !	,���� 
�
���
���. $ ����� ���� ������� ������������� ��������� ������� � 
����������� � ����������� '�������������� 1����� � ����� 
�������/���������, ��� ����� �	������ � �������� ������
 ������	. $ ����� 
������, �����	� ������ ���� �	�� ����� �����������	 � ���������� ������� 
����������	� �������� �������. 
 
$ "������ ����������	� ��������� �������������
 ������������� 
(�����������	) �������� ���������, ��������#��� 5�������� � 
��������������� �� �������������� �������� �������  � 5������������ 
�����	 ������	 � ���� ���  �  ������. ��� ������������� ��������� ��� 
����  ����������	� �������� ������� � ���������� �� ������	 �� 
*������������ � ���������.  5������ ������������� �/��� ������������	 
�����������	 � ���������� ������� ���� ����������	� �������� �������, 
������������	� � "������. 
 

 
/������������������ ��������
��  
 
I.20. ����������� �������: #��������� $-� � �!��� ���	������ 
�� ������ ���
�	�.  �������� ���������, ���� ������	� ����������	� 
������	� �����������  �� *������������ ������ �������, �������� 
������������ ��������
 � � ����� ������ ���������� �����������������	� 
����������
 � �������	� ���	 �����	  � �������	, �����������	� �� 
������������, ������������ � ������� ������. %����������������	� 
����������� ������ ������� ��������� � �������	 ����������� � ��������� 
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����������	�� � ����������	�� ��������� �������� ����������� �� 
��������� � ������ ���������� �������.  
 
$ 2009 �. 1���� ���  � "�����, � ������������� � 5������������ �����	 
��������
 ����	 (���������, "������� (������
 �������������
) "�	�����
 
������� � 0��,�����  %)� (��������� (�����������
 ��������
 ����������
 
*������������ �����������������	� ����������
) �������� �������
 ����� � 
"�	��, �����	
 �������������� ������������ � �������� ���������������� 
������ �� �	�������� ��������
 �������
 ��������� � �������� ������ ��� 
��������
����� ������������	� ��������
 � %)� � ��������������� � ����� 
�� �������� �����	 ��������
 ����	 � (����
���� �������.  0��,��� %)� 
�������� �������
 ���������� � ��������������� �� �������� ��������� 
1����� � (����
���� ������� (���������  ����� � ������ ����������, 
�����������	�� �	#�. 
 
 
I.21. ����������� �������: $-� � �	���
�� ������ ��� �� �����  ���
���. 
)�� ����������	� �������, ���, ��������, ��� ������� ����������� �����#���� 
���� ��������������	�� ���������, �����
 ���� �  ���������� ��� 
������������ ���������� ��� � ����� �������������� ������������
 
���������� ���� �������������, � �������� ���	   ��� �������� ��������� 
������ � ������������ ������� ��� ������� ����� �	�� �	����� 
������������������� ����������� ���� ��3��������  %)�.   
 
,���� �������� ������� �� ���� %)� ��	��� ���������� ��� ����������	� 
�������� �������. )���	
 �������
 ����� �� ������ %)� �	� ����������� � 
8������ (+����������) � 2005 �. �������� �����	 � �#� ((	��	�����), � ����� 
� :����� � $���� ("������) ����� ������	 �� ������ %)�.  
 

 
��������
�� �� ������������ � �������������� � 0����� (�1+0)  
 
I.22. ����������� �������: -��,�	��� ���������� ���� ����.  
%������ � 2002 �. ���  ����	����  ����
����� � �������� �������� ������� � 
���������� �������, ������� "������, "������, "�����
����, �������, 
/����, (��������, (��������� � +����������. %������	� �� *��� ������� 
������� �������� ����������� &��������	 ENVSEC. ���  ������ ����� 
���� � ����������� ����  �������� ������� � �������� ����������������	� 
��������
, ������������ ������������� (�������� ����������� 
����������� � ���������������, ���������	�  �������������� �� ������ 
��������
 ����	 �, � ����� ����������������, ������
 �������������
.    
 
I.23. ����������� �������: $���� �������
��� ��� ����.  
)� ���� �����  ����� �������� �������  ��� ���  ����������� ��� ����#� 
���������� ������ �� �������� ����
����� � ���#������ � �����#����������� 
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������������ 1������ � ������������ � ������������ � ��������������� ������ 
(��������. )�������� ���  ������ �	��, ������ �����, ���������� ��:  
• �������� ����
����� � �	������� ����
 ��������� � ����� ��
����
 
�������� �������; 

• ����������� ������ ��	��� � �����#�
 ��������
 ����������� ������
 
          �����	 � ��������� ��������  �� ������������ � �������������� 

    ������; 
• %���������� ���������� ���������� �������� ������� �����������  

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

�������������� ������������.  
 

 
 
0�����!�	�� ,	��������	�� 	������� ��/ (0*% ��/)  
 
I.24. ����������� �������: -��,�	��� ������� ���� �6� ��$. 
 �������� ��������� ���������� � ����������� ��� *����
  �����
���
 
*�����������
 �������� ��% �� ��������
 (��'������� ���������   
«��������� ����� ���  ����	» � �����, -���� � 2003�.   � ���������� � 
�������������	� �����	 ������������  �������������   0( ��%. $��������� 
*����, 1����	 �����	 �	�� � ���� ������ ����������	� ���������, 
������������ � ������
, �	�������� �� '����
 ������������  0( ��%.    
 
��������� ������ �������� ������	� ���������� ������� �������
 
��������� � �������� ��� ������	 (��������. $ ��������� ����� �������	� 
��������� ������ �������� ����	� ��� ����.  
$ ������ ���� ����������� ������ �� �	��������� ��������	 �����	 �� 
(��������  ������ !������ ����� ������. ��� ����� ��� �� ������, ��� � ���� 
��������� ������, �� �� ������� ���������� �� ����� ��������
 ������. 
-���� �����	 (�������� �������� )������� ��������� ������ �������
 
���������, (������ �� �������� ����������, � ����� ��� !������ ����	 �� 
����� � ���������, *��������	� ��������� ��'������� � ������ 
�������������� � ����������	� '�����. !������ ����� �� �������� ������ 
�������������� ���� ������� � �����
#�� �����.  
 
 
I.25. ����������� �������: ���� �����
	��	
	 ���������.  
����������� �������
 ��������� �������� ������ ������������  0( ��% � 
����	���� �������� ����
����� � �������� ��� �	��������� (��������. 
����������� �������
 ��������� ����� ���������� �������
 ��'����������-
�������������	
 ����� �� �������� *�����������
 ���������� � ����� ������ 
�����#�
 ��������
 � �'��� *�����������
 ���������� � �������� ����
����� � 
���������� (��������. ����������� (�������� ������ ����� ���� � 
����������� �������� ������� � �������� ��������� �� �	�������� (��������; 
����������� �� � �������������� ����� ������������ �� �	�������� 



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

 30 

(��������; ����������� ������
 �����	 ���� ��������� ��������, � ����� � 
���	#���� �� ����������  �� �	�������� ���� ������	� ���������, 
����������	� (��������
  
 
������	�� ������������ �������� �� ��������� �	�������� (��������, 
���������	�� ������������� �������
 ���������,  �������� ���������� 
�����	� �������� �� ������ ����������	� �������� �� ������������ � �������� 
�� ������������ ����������, ��������������	�  (�������� �� ���������� (��. 
����� ���������     !����������� ����������, � �����  �������� �� 
��'����������–�������������	� ����������, ������������	� � !��������� 
���������(2.5))  
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2.!
��
���� � ������������   
 
-���	
 ������ �������� �������� ��������
 �������� ������������, ������
 
��� ����������   �������� �����	. �� ���������� � ������������ �������	� 
�������� ��������������� ������������ �� �����	, � ����� ������ ��������� 
��������	� ���������� ���������, ���������� ����������� �������� 
������������ �'�� ������������: 

• $	�������� ���� ������	� ��������� �������
 ��������� (����� � 
��'�������, ������ �������������� � ����� � ���������);   

• ������	� �������	, �������	� � ������� ������ � �������
 ��������� 
(���������� ������������� ����������	� �������� �� ������������, 
�������� �� ������������ ����������,  ��'����������-�������������	
 
��������);   

• )���������� )�������� � �������
 ��������� ()������� �  ��������� 
�	������ � �������� ������������
); 

• )��������� ��������� �������
 ���������, �	������� �� ������	 
���������������
 �'��	 ��
����� (�������� (������ �������������� � 
����������	� '�����, �	�������� ��������
, ���������� 
*������������ ���� ��������������, ��'����������	� � �������	� 
�������������� *������������ �����#�����);   

• -������� ����� �������� ������� (�����������
 ��������� �������� 
��������
 � ������ ��
����� �������� �������).  

 
2.1 O���� ���������  
 
P.1. ����������� �������: �� ����	� ��������� ��/�
 � ������ �
�	
���� 
�� �����  ���
���. ����� ���������  ������������ ����	� �������� ������� 
��������������. $����� � ���, ������� �������� ������ ������ ����������� 
������ � ���������� (�������� � ������������ ������������  1�����  ������, 
��������� � �������������� ����� �������
 ��������� �����������:   
• ����
����� *''�������� ������������ (�������� 
• $������� ������������ ������ � ����� ����� ������� �������� 
�	��#���� � ����� ��������
 �� ����� � ��������
 �����, 
������������
 ��� ��� �������� � ��������������;   

• �������� �����������	� �����
 ��� *''��������� � ����������� 
��������� ������
 ��������
 ����	.     

 
-������� ����� �������� ������� �	������ � �������� ���������� ������� 
���������������� �������� �������� ������� �  ��������������� ����� �� 
�	��������. $ ��� *����, ������������ ����������� )��� ��
����
 �� ������ 
�������  ��������.   
 
 
P.2. ����������� �������: -������ ��	�
�� �	 ���
�/���� ����� ������	 
�	,�	!�
�� �
�	
���� +��
�	. !��������� ����
 ��������� �������� ������� 
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������ �����	������ �� �������, �������������� ���������� ������. $ 
����������� �� ��������	� �������� ���������� ��������� ����� ����������� 
����������
 � *�������	�� �������� � �������������
 ����������� 
�������/��������� � �.�. -�� ����� ���������	� 1������ ����� � ���	� ����	� 
*����� ���������� ��������� ���������� ��� �������������� ��������������	� 
������	. 
 
P.3. ����������� �������: -�����/�	 $	����	����  ��	��� �� 
������
������.  �������� �����	 �����	 ������� ���������� �/��� 
��������� ����������
 � ����������
 ������������� ����� �� ������������ 
�������
 ���������.   

 
 
2.2 $����� 	 �������
��  
 
P.4. ����������� �������: ������
��� ���
��� � ��0��	���.  $ �����, 
�������
�� ������ � ��'�������, ����� 1����� �����	 �	�� ���������	 ��� 
�� ��#���� ������� � «�������	�» ������� � ��'�������, ���������� �� 
������ � ��������� � ������������	� ������	 �� �������� ��'�������, ��� � 
� «������	�» �������, �������������	� ����������� ��������
 1����� � 
�������	� ��������� �������
 ��'�������, ����� &������� � ��.     
 
6�� �������� «����������» ������, �������� �����	 �����	 ���������� ��� 
�����#����������� ������� � �������� �������������� ������������	�� 
��������� �����#������
  ��������������� *�����������
 ��'�������.  
/����	� ���������� � «���������» ����� � ��'������� ���������� � ������ 4 
�������
 ���������. $����� � ���, ���� �������� ������� � ���������� �����
 
������ (�������� ����� ��������� ������ �����������
 � ����� � ������������� 
�'�������	� ������� ����������� �������� �� �������� ��'�������. -����� 
�������,  ����������	� ������� �������� � ������ � ������	�� ��������� �� 
�������� ��'������� ��#� �����������	� ������������	� �������. $ 
����� ������, ��� �������� ������� ����� ������������� �������� ������ �� 
������������ �����#����������� ���������������� � �������� �����	 
������������	� ������ � ��������� �������������� �� �������� ��'�������, 
��� �	������ � �������� ����������� ���� ��������������� � 
������������	�� ���������, �������������� *�����������
 ��'�������
 
(��. ���� ������ 5 � ������������� ���������� �����������
).   
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.����
�5: ��������� ���� ������������ � �����: +����� 4 %�����
��  
-���/����  �!�,	
����
��  #�,�/��� ���� ���
������
� � ����� 

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

�/��	��� 
����/�
������ 
�00��
 

������ 4, 
���� 1  

����	���� 
������������	� 
��������� 
������������� 
��'������� �� 
������ 

4��������� 
�����������
 
�������� 
��'������� ���  
������� ������	 
������������������ 
� � �������
 
'����  

������ 4, 
���� 2 
 

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

���������� ������ 
�������������� 
��'�������   

������ 4, 
���� 3  

$������	� 
����� ������� � 
�������������� 
��'������� 

���������� ����� 
������� � 
�������������� 
��'�������  

������ 4, 
���� 4 

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

����������  ����� 
������� � 
�������������� 
��'�������  

������ 4, 
���� 5 

)�������������, 
��� ������ �� 
�������������� 
��'������� 
������ �������� 
� 
�������������� 
�������������� 
��������� 

)��	#���� 
��������������� 
�������������
 
������������	� 
�������, 
���������� 
*�����������
 
��'�������
   

������ 4,  
���� 6 

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

����������� 
�����������  
������������� 
�����#������ 
��'������� � 
�������� 
���'�����������
.  

������ 4, 
���� 7 

)������	 ������  

1) "����� ���������� ���������������� � 
�������� ������������ �������� 
�������������� �� �������� *�����������
 
��'�������;  
2) �������� ����
����� � �����#�����������  
����������������, ����������� ������� 
������������ �������� �� �������� 
��'������� � ����� �������������� � 
*�����������
 ��'�������;  
3) )������������� �����������
 � ����
����� � 
������������ ��������
 (��������, 
���������
 ������������� ���������������� � 
�������, ���������� �������� ��������������  
�� �������� *�����������
 ��'�������;  
4) )��������� ���������/������� ��� 
�������������
  ������������	� ��������
 
�� ��������� ������������ �������� 
�������������� �� �������� *�����������
 
��'�������; 
5) )��������� ���������/������� ��� 
�������������
 ����������
 ������������ 
�������� �� �������� ������ � ��'�������, 
������� ����������� � ����������� �������� �� 
�������� *�����������
 ��'������� � 
������������	� �����	; 
6) )������������� �������������� 
����������
 ������������ ��������� 
���������� *�����������
 ��'�������, 
������������	� ������, ���������� 
�������
 ��'�������
, � ����� ����������� 
�������� � ��.; 
7) !����� � ��������� �������������� �� 
�������� ��'�������, ��������
�� � 
������������ �������� �������.  
8) $	�������� '����
 ������� ������������� 
������  � �������� �����������
 � ������
 
*�����������
 ��'�������; 
9) ������������ ���� ������	� �������� �� 
��������� ���������� ������ � �������	� 
����� *�����������
 ��'�������, � ���������, 
�� ��#���� �����������
 �������� 
��������� � *���������
 '����  

����� #������ 
����������� 
������ ��������� � 
����� �������    
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������ 4, 
���� 8 

$������	� 
����� ����	 �� 
�������������� 
��'�������  

5���� ��������� 
�������������� 
��'�������  

 
«"�������» ��������������� �������� ����������� ������������	�� �������� 
������  �������������� � ����������	� ����� � ���������	� ��3���� 
*�����������
 ��'������� ����������� ��������
, �����������������	� 
����
, �5& � �.�.  �������������� ���������� ���������� � ������ 5  �������
 
���������, � �������� �����	 ���� ������� ����
�������� �������� � �� 
������������.  
 
.����
� 6: ��������� ���� ������������ � �����: +����� 5 %�����
��. 

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

�/��	��� 
����/�
������ 
�00��
  

������ 5, 
���� 1 

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

1) "����� �����������
 �������������� � 
*�����������
 ��'�������;  
2) ����
����� � ��#����/�����#����������� 
����������������, ����������� �����, ������, 
�������� � ������������  ��������������� 
*�����������
 ��'������� ������������	�� 
��������;  
3) �������� ����
����� �������	� 
������������	� ������� � ����#���� 
*�����������
 ��'�������, �������
 
��������� ���������������, � �� ���, ��� 
*''������� ������������ � ��
 ����� 
��������������;  
4) ���������� ������ � ������
�� 
*�����������
 ��'������� ����������� 
�������	� ����������� (���-��
���, 
��'���������	� �����, ��������
 � 
��'���������	� ���������� � �.�.).  
 

4��������� ��3��� � 
���	#���� �������� 
��'�������, 
���������
 � 
����������
 
������������	�� 
��������  

������ 5, 
���� 2 

)����������� 
����������� �� 
���������� 
������ � 
��'�������  

1) ����������� �������, ��������� (���������) 
*�����������
 ��'�������;  
2) �������� ������������	� ��� �� 
���������� ���������� ��'�������;  
3) $	��� �������	� � ������������ 
��������
 �� ������ ��������
 ����	, 
�������������	� ��� #�����
 ��������������.  
 

)��	#���� 
��������������� 
�������������� �� 
������
�� 
��'������� � 
�������������� 
*�����������
 
��'������� � ����� 
�����
 ��� 
������������ '���� 

������ 5, 
���� 3 

������ ����� 
�����������  
������������ 
��������� 
��3��� 
*�����������
 
��'������� � 
*���������
 
'����  

1) ����	���, ����������� � ���������� ���-
��
��� �������� �������; 
2) �������� �������	� *��������	� ��� ����	� 
*�����������
 ��'�������, ������	� ��� 
��������������;  
3) !��������� �� ��
���  ����������	� � 
����������	� �������� � ��������� 
��������
 ����	, ������� ����������	�, 
����������	� � ����������	� �������������	� 

�����#����������� 
������ � 
��'������� ����� 
&�������  
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������ 5. 
���� 4 

)������������� 
��������� 
�������� � 
��������� 
��������
 
����	  

4��#���� ������ � 
��'������� � 
��������� 
��������
 ����	  

������ 5, 
���� 5 

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

� ���������	� ���������, ����������   
�����	 ��������
 ����	; 
4) ���������� ������ � *�����������
 
��'������� �����������  ������������� ���-
��
��� ������������	� ��������
 � ������� 
�����	 ��������
 ����	; 
5) ����	��� �  ��������� ��������� �� ������ 
�������� �������, ���������� ����������	� 
� ����������	� �������	 � �'��� �����	 
��������
 ����	. 
 

4��#���� 
�����������
 ������ 
� ��'�������  �� 
�������������	� � 
���������	� 
���������, � �����   
������������ 
����.  

������ 5, 
���� 6 

)����������  � 
������ 
������������� 
��������������� 
������
 
��'�������  

1) ����
����� �������� ������	 �����������
 
*������������  ��������, ��������� � 
���������
;       
2) )��������� ���3����������
 �����	 � 
������������� �� �����������
 *������������.  
 

4��#���� ������ � 
��'������� 
����������� 
����������	� ������ 
*������������, 
*�����������
 
*��������	 � �.�.  

������ 5, 
���� 7 

����	���� 
������������	� 
�����	 
���������� 
��'�������, 
��������� 
�������� 
�������� 
*����������� 
������	� 
��#���
 � 
�������� 

1) /�����������	� �����	 �����	 
������������� –�����������  �������� ������� 
– ��'������� � �	�������� �������
 
���������; 
2) )������������� �������������� ��'������� 
� ����������
, � ���������, ����� ����������	� 
�������� �����	, �� �����, �������	� � 
������
 ��������
 ����	. 
 

)��	#���� 
��������������� � 
������������ 
������������	� 
������ �� 
����������� 
*''��������� 
������������ 
(��������, � ����� �  
����� �������������� 
�� ������� 
�������� ���� 

������ 5, 
���� 8 

�������� 
���������� �� 
���������� 
���������� 
��������������� 
��'������� �� 
*������������ 
��������������� 
��������  

1) ����
����� �������� ������	 ����������	� 
���������
 �� *�����������
 ����������; 
2) !��������� � ���������� �������� ���	#���� 
��������������� �������������� �� 
�����������
 *�����������
 ���������� 

)��	#���� 
��������������� 
�������������� � 
�����
����� 
�������� �� �������� 
�������� � 
�������� ����  

������ 5, 
���� 9  

(������� 
�������	����� 
����������	� 
������ �������� 
��'������� � 
�	������ � 
�������� 
������������
 

1) )������������� ��'������� � ��� �� 
����������� ����������  �� ���������  
����	#������� �����������; 
2) )��	#���� ��������������� � ��������� 
�������
 ���������,  ����������  ��������� 
�	������ � ��������  ������������
;   
3) �������� ����
����� � ����'������ � 
������������ ��������
 ��������� � 
��������� �	������ � �������� ������������
. 
����� �������� ����	
 ������ ��������������� 
���� � �������� 2.4.4 !��������� ���������.  
 

4��#���� ������ � 
��'������� � 
����������� 
��������
 ����	  
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P.5. ����������� �������: '�0��	������� �
��� ���������  �	� 
�
��	��	� 
���	 ���
������
� ���  �� �����  ���
���. $��� ����� �������	� 
�������� ������� ������������ � ������ ������   ��������������� ���� ����� 
� ������������ �� ��'����������� ��������, �����	
 �������� ������
 ��� 
����� ������	� ���������  (��������.  
 
�������� �����	 � �������� �������� ���� ������������ � �������� ������ � 
��'�������. ��� ���������� ���������� �� *�����������
 ��'������� � 
������� �����, ���#��	 � ��������� �� ��������
 *�����������
 ��������. 
����#������ �������� ������� � "������ � "������ ��� ��� ���	������ 
1������� �����������
 *�����������
 ��'�������, ���� ��� �����  ���������� 
����������
 �������� ������ �������������� �, � �����������
 �������, 
�������� ������ � ���������  
 
 
P.6. ����������� �������: 1����	0�����	� �	��	�������
� ���
������
� �� 
���!��	 ���
��	 � ��0��	���. %���������	� �������� ������� 
������������ ������������� ���� �����  �� ����������� ������ 
�������������� � *�����������
 ��'�������, ������
�� � ������������ 
����������	� ������������	� ������, � �� ����� ��� ����������	� �������� 
������� ������������ ���������� ������������ ������ � *�����������
  
��'�������, ������
 �������� �����	� �����	 ������  � �������������	� 
������������� ���������	� ����������� � ��������. 
 
 
P.7. ����������� �������: %����������  	�	�
�� 0������ +��
�	 �� 
������
	������ ��0��	���. $ ����� �������������� ������ � *�����������
 
��'������� �� �������� ������� �������������� �� �������� ��'�������, 
������	� ���� �������� ������� �����	 ������ ����������
 ��������  � �� 
������� ���� ������������ (� ������������ �� ������
 4 �������
 ���������) �� 
�������������� �������������� ������ � *�����������
 ��'������� � 
�������������� ������������	� �������, � ����� �� ������� ���������� �� 
���������� �����
 ������ �������������� � *�����������
 ��'�������. 
 
(�� �������, �������� �����	  ���� ������������� �������������� ����� � 
*�����������
 ��'�������, ������
�� � �� ������������. $ �������	� ������, 
��� ���� ����� ����	���� ����
����� � ��������  ������ � ��'�������, 
������
 �������� ������������	� �����	, ��� ���	� ���	#�� ������� �� 
���������� ���  ��������������. %�������, ������ � ��������� �� �������� 
��'������� ����������� �������� ������� ����� ���������� ����� �	���	
 
����� � �����#������
 ��'������� 
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�������
 ����� � 5�����, �������, �������������  �� �������� �������������� 
����� � *�����������
 ��'�������  �: ��������� ��������
 ����	 (���	, 
���������� ������, ����	 � ��������), ������������ ������������ �������	� 
������� � �����	 ��������
 ����	, � ����� ��� �������������	� 
������������
 � ��������������	� ����������
 – � ����
, ���������
 � 
*���������
 '�����. $����� � ���, ������	� ���� ��������� ������ �� 
��������� ����������� ������� �� ��'������� ���������������  ������������, 
��� �������������	� ������������
 ��� ��������������	� ����������
 
 
 
P.8. ����������� �������:  '�0��	������� ������ ���/�� �����	
� �	� 
�!��������� ���
��	 � ��0��	���, 
	� � ������� ��� �����5���
���	���. 
4����, ����	����	� ��������� ��������, ���� �������������� ��� 
����������� ������  ��������������  � ����������	� ����� *�����������
 
��'������� � ����������	� ����	�, ��� � �����#����������� �������	� 
�������� (�������������) �������� ������ ��������������, � ���������, 
���������� ������ ��������� ��������  � �������������� ��'������� � ����� 
�����
 ��� ������������ '����. 
 
 
$���	� �������� ������������ �������� ������� �������� �������� 
*�����������
 ��'������� �������� ������������, ������� ��� ������������
 � 
���������������� �� #������ ���� �������������� ���������. �������� �����	 
� 8������, +���������� � � �#�, (	��	�����  ��������� ��'���������	� 
�����	 � ����������	� ������ � �������� �������� ��������������� 
*�����������
 ��'�������. 0�� �������� ������ ��������� � ��������� �������, 
��� ����� � ��������� � ����� &�������� ����� ���������.  $ �������� 
�������� � ������������� ��������, ��'���������	� �����	 ��������� �	���� 
*''������	�� � ������������  #�����
 �������������� � ����������
  
��'�������
. %�������� �������� �������, ���, ��������, �������
 ����� � 
+�����, "������ �������������� ������������� *������������ ���������. 
 
 
P.9. ����������� �������: '�0��	������� ������, ������
	������ 
!����	
��. &�'���������	� ���� �������� ������� �����	 ��������������� 
�� ����������� ���������; ������������ �����	 ������ ������	 �� CD ���  DVD, 
� �����  ������	, �������	� � '��������������� ������������� ����� �������. 
)�����	
 ������, ������ ����� �������, �������������� #������ 
�������������� *��������	� ������� ��� ��������������� *�����������
 
��'�������.   
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2.3 #������ ��������������  
 
P.10. ����������� �������: %��
������
� �� �����  ���
���, ���,	��	� � 
�������� ��	�
�� �!���
������
�. -����������� �������� ������� �� 
����
����� �	�������� �������� (�������� �� ������ �������������� ����� 
�������� ��������  ��������� �������� *����������� ������	� ��#���
: 
• (�������	� ���	 ������������, �����	� ���� ����	���� ������������ 
�����
�����  �� �������� ����; 

• )���	, ��������	, ��������, �������	� �  ��������
 �����
;   
• )��������� ���������	� ��������
, ������� ��������������� 
������������� ���, �/��� ������������	� ���������� ����������	� 
���������	� �����, ���������� ��������
 ����	.  

+���������, ���������� ������ �������������� �  ��������� �������� ��#���
, 
�����������	  �������� 6-8 �������
 ���������.   
 
-����������� � ���� �������� ������� ���� �	�� ������������	 �� �������� 
����
����� ������������ ��������	� ������������ ������, ������������ � 
������� 6-8 (��������. ������ 6  ������������ ���������� �� ������ 
�������������� � �������� �������� ��#���
  �� ��������	� ����� ������������ 
(��������), ��������, �� ������������ ����	� ����	#����	� ��3�����; ������ 
7 – �� ������, ���������� � �������� � ������� ��������
 ����	; ������ 8 - �� 
���������������. +�� ���������	� ���� ������	 (7, 8 � 9) �������� ������	 
�������	� �������
 ������������ � �'�� ���, �����	� ����� �	  
��������������� �������� �������  � ����� �	��������  ����	� ������������, 
������������ � �������
 ���������, �  ������������ � �����	�� ������������� 
� �����������  1�����.  
 
 
.����
� 7: ��������� ���� ������������ � �����: +����� 6 %�����
��  

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

�/��	��� 
����/�
������ 
�00��
  

������ 6. 
���� 1 

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

1) �������� ������ � �����#����������� 
������� ������ �������������� � ������ 
��������
  �� ������ �����
����� �� 
�������� ����, � ����������� 
�������������� � ��������  �����������, � 
����� �������������
 *�����������
 
*���������;  
2) )��������� ��������� ��� ������������	� 
������� � �������������  �� ��������� ������ 
��������������;  
3) )��������� �������/��������� �� 
�����#����������� ���	��� '���������� � 
������������ �������� ��� ������������	� 
��������
, �����	� ������������
, %)�, 
�����	� ����� � ����������;   
4) ����
����� ������� �$�� ���� �������� 
��� �� ��������������� ��'������� �, � 

)��������������� � 
������ ���������� 
�������� ������ 
��������������  
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����� �������������,  �������������� 
����'���  ��� ������ ��������������;  
5) )�������� �������� ������ �������������� 
� �������� �������� ��#���
 �� ���������� 
��� ������������, ������� ����� ������� 
������������ �����
����� �� �������� 
����; ����� ���������  ����� �������� 
����������� ������	� ��#���
 �� ������	�  
��������. 
 

������ 6, 
���� 2  

4������������ 
���������� �� 
��'����������� 
���������������
 
�������������� � 
�������� 
�������� 
��#���
  

1) ����
����� ���������� ���������������
 
�������������� � �������� �������� ��#���
 
�� ����� ��������� �� *����;   
2) &������������ ��������� �����������
 
��'����������� ���������������
 
��������������, ������ �����, ����������� 
����������	� �������� �������. 
 

"���������, 
*''�������� � 
�������������  
���������� 
���������������
 
�������������� �� 
���	� ������ 
*�����  

������ 6, 
���� 3  

)������������� 
�����  ��� 
������������ 
�������	� *�����  
������� ������ 
�������������� � 
�������� 
�������� 
��#���
  

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

������ 6, 
���� 4 

)������������� 
������ 
�������������� 
�� �� ������ 
*���� ��������  
�������� 
��#���
   

1) �����#����������� ����������������, 
����������� ����� �����
����� �� 
�������� ����	, � ����� �������������
 
*�����������
 *��������	 ������������� � 
������� ������ ��������������; 
2) !��������� ���������� ��������� ��� 
������������	� �������  �� ��������� 
������ ��������������.  

����������� 
�����������
 
������ 
�������������� 
�� �� ������ *���� 
�������� �������� 
��#���
  

������ 6, 
���� 5 

)������� ����� 
��'�������
 
����  
����������� �� 
�������� 
�����#���� � 
���������������   

1) )������������� ����������
 
�����������	� ����������  ������������ 
�������  �	������� ��������������	� ����� 
��������������;  
2) �������� ������  ��� ������ ��'�������
 
���� ���������� � ��������������� 
������������ ������ �� ��������� 
������������, ������� ����� ������� 
������������ �����
����� �� �������� 
����.   
 

)��������� 
��������
 ���� 
����������� � 
���������������
 
��������������� 
����� ������
 
������ �� ������� 
�������� 
�����#����   

������ 6. 
���� 6 

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

1) )������������� ����������
 
���������������
 �������������� ������������  
�����������
 �������� ������ � 
����������
 ��'�������; 
2) )������������� �������������� ��� �� 
���������� ����� � ��'�������, 
��������
�� � ������� �������� ��#���
.   

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



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

 40 

�������� 
��#���
   
 

������ 6, 
���� 7 
 

)������	 
������ 
��������������  

1) )��������� ����������
 ��� 
�������������� �� �������� �����������
 
������������ � �������� � ������	� ��#�����;   
2) ����������� � ���������� ������	� 
��#���
, ���� ��������	� ����������
 �� 
��������������.  
 

)������������� 
�����������
 
������ ��������
 � 
���������� ���� 
��� � ���� 
������	� 
��#���
   

������ 6, 
���� 8 

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

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

)��	#���� 
������� 
���������� ������ 
�������������� �� 
��#����   

������ 6, 
���� 9 

������	 �����	 
�	�� 
��'���������	 
�� �������������  
��#���� 

1) �������� ����
����� �������������� � 
�������� ������ � ������� �����������	� 
��#���
, ������� �� ���������� �� ���-��
���;  
2) &�'����������� ��������������	� ������, 
����� *�� �������������� �������	�,  � 
����������  ����������������� �	�������� 
�$��. 
 

)��	#���� 
�����������
 
����������� 
������	� ��#���
  

������ 6, 
���� 10 

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

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

!��#������ 
�����������
 
������ 
�������������� 
��� ���������� 
��#���
  

������  6, 
���� 11 

!�#���� � 
����������� 
��������	� 
����������  

1) ����
����� ����'������ �������� � 
�������
 ��������� � ����������� 
��������	� ����������5;  
2)  ����������� ������ �������������� � 
�������� �������� ��#���
, ���������� 
�	����������� ����������� ��������	� 
�������� � �������� ����.   
 

�����#����������� 
�������� ������ 
�������������� � 
�������� �������� 
��#���
 �� 
����������� 
����'���������	� 
����������.  

 
.����
� 8: ��������� ���� ������������ � �����: +����� 7 %�����
��. 

-���/����  �!�,	
����
�� 
 

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

�/��	��� 
����/�
������ 
�00��
  

)����� 
�����������  

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

1) )�������� �0� � ��������������� 
�������� �����#�
 �������� �� 
������������; 
2) )���������� �������� ������ 
�������������� � ��������� 
�������������� *������������ ��#���
, 
���������	� ����������	�� ��� �����	�� 
������������	�� ��������, ������� ����� 

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

                                                 
5 )������ �� $�����  ��������� ������ � "�����, (��������. )������� ��� �� ������� � ���.  
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��������
 
�����
  

*''��������  ���������� ��������������; 
3) ��������� ������ � ��������, �������	� 
� ������
 ��������
 ����	, � ������ 
�������� �������, ������� ��������� 
����������� ������	� ��#���
, ����� 
��������
 � �.�.;  
4) ����������� �����������
 ��� ������ � 
���������� �������� ����� ��
����
 �� 
������ ��������
 ����	 � ���
����� 
��������.  
 

$����� 
�����������  

4������������ 
����� ��� 
������������  
*����� ������� 
������ 
��������������; 
�������������� 
����������� 
������ 
�������������� 
�� �� ������ 
*�����  ��������; 
����	���� ������	 
����������  
������� ��������� 
���������� ������ 
�������������� � 
����� ��� 
���������  

1) �����#����������� ����������������, 
����������� �������	 ������ 
�������������� � �������� �������� 
�������������� *������������ ��#���
;  
2) ����������� ���������� ��������� �� 
��������� ������ �������������� � 
�������� �������� �������������� 
*����������� ������	� ��#���
;   
3) )������������� ����������
 
�������������� ������������	� ������� �� 
��������� ������ ��������������, 
�������� � ����������� ��������
  � 
����������
, ������������	� 
���������������, � ����� �� ��� 
���������� ������	� ��#���
 � �� 
��������� � �������������  ��#����. 
 

����� *''�������� 
������ 
�������������� � 
����������	� 
���������� 
���������� 
������	� 
��#���
 � 
������������� 
��#����  

+����� 
�����������  

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

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

+����� ����������� 
���� 
��������������  
��� ������ � 
�������� 

6�������� 
�����������  

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

1) ����
����� ���������� �����������
 � 
�����������
 *�����������
  �������� �� 
������ �������� ������ ��������������, 
�������  ����
����� �����������  
����������� ���������������� ��������� 
�������� �������; 
2) )��������� ��������� �������� 
�������	� ����������
 � ������� 
�������������� �� ���	#���� 
���������������, ����������	� ��  
��������� � ������������ ��������, 
��������
 � ������
 ��������
 ����	.   
 

:������ 
���������� 
���������
 �� 
������ 
�������������� � 
�������� �	������� 
*�����������
 
��������  

 
.����
� 9: ��������� ���� ������������ � �����: +����� 8 %�����
��.   
-���/����  �!�,	
����
�� #�,�/��� ���� ���
������
� � ����� �/��	��� 
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���
���   

����/�
������ 
�00��
  

)����� 
�����������  

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

1) )�������� �0� � ��������������� 
�����#�
 �������� �� ������������; 
2) ����������� ����������	� �������
 �� 
�������� �������, ���������� �����	 
��������
 ����	, �������  ������	� 
��#����    

4������ 
�������������� �� 
�������������� 
*����, ���� 
�������� 
����	�	�� 
����������� ��� 
�	����  

$����� 
�����������  

4������������ 
*������	 ������� 
������ 
��������������  

1) �������� ����
����� � �����#����������� 
����������������, ����������� �������	 
������ �������������� � �������� �������� 
�������������� ��#���
;  
2) !��������� ���������� ��������� ��� 
������� ������ �������������� � �������� 
�������� �������������� *����������� 
������	� ��#���
. 
 

����� *''�������� 
������ 
��������������  

+����� 
����������� 
 

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

)������������� ����������
  
������������	� ��������  ������������ 
�������� ����������� ��������
 � 
����������
, ������������	� 
���������������, � ����� '����������� 
���������� ������ �������������� � 
��������� �� � ������������� ��������.  
 

4������� ������� 
���������� ������ 
�������������� �� 
������� �������� 
��#���
  

 
 
P.11. ����������� �������: -�����/���� �������	  ��	�
�� �!���
������
�.  
�������� �����	, � �����������  ����������	�, ���� ����	���� ����������	� 
����, �������	� � ������� ��������������  � �������� �������� ��#���
 �� 
���������
 ������������, ������� ����� ������� ������������ �����
����� �� 
�������� ����, �������:  ���� ��  ����������� ��������������	� ���� 
��������������, ���� �� ���������� ���������������
 ��������������, 
�������������� ������ � ���������� �� ������ �����
����� �� �������� 
����	, � �����, � ����� �������������, ����������� ����'���	  ��� ������ 
��������������. $ �� �� �����, ������	� ����, � ������������  �� �����
 6 
�������
 ���������,  �����	 ������ '����������	
 �������� � �� ��������  
�	�������� ������������	�� �������� ����� �����������
.    
 
$ ��������� ����� ��� ������� ������� �������� ����������� �� �	�������� 
��������
 �� ������ �������������� � �������� �������� ��#���
. (�� 
�������, � ������������� � ������������	�� ��������� ��� ��������� 
����������	� ��#���� �� �������	� *������������ ��������. $ ���������, � 
2007-2008 ��. �������
 ����� � �#�, (	��	�����, ����������� ��� ���#����	� 
����������	� ��#���� �� ��������, ���������� ��������� ������� � �. 
+�#����, ���	�� ������ � 6���������� ��
���, � ����� ������������� ���������� 
������ � �. (����-(	�. 0''���������� *��� ��������� ����������� ��������� 
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������ ������� �����	� �������������  � � ������
#�� ����
�������� 
�������� ����������	� ��#���
.  
 
 
 
P.12. ����������� �������: -�	
��� ������ ���/�� ���
��
�
���	
� 
������� ������
� �� ������� ���
�	. �������� �����	 ���� ����	���� 
����������	� �����	� ����, �������	� � ������������ ������   
�������������� � �������� �������� ��#���
 �� ���������
 ������������, 
������� ����� �������  ������������ �����
����� �� �������� ����. $����� � 
���, ������	� �����	� ���� �� �����	 ������������� ������ � ��������� 
�����������, � ����� �� ����, ������ � ������� �� �������� �����	 
��������������  ������� ��� ��	� �������������� ���������� ������� 
��������� ������.  
 
$ ����#������ �����, ������	, �������	� � ��������� ������ �����
����� �� 
�������� ����, ������� ������	, ����������� � ��������� ������ 
��������������, �����	 ������������ �������
- �����������  �����
 
���������
 ������������, ������� ����� ������� ������������ �����
����� �� 
�������� ����. +���� �������, ������	�  ���� �������� ������� 
��������  ����� �����	 '�������������� ����������� �������������
 
������������.  $ ����	� ������� ������ �������� ��������� �������� �� 
������������� ��������� �������������� ���'����� ��������� � ������
 � 
���������� �����������. 
 
$ ����� �������������� *����������� ������	� ��#���
 �� ����������, ������, 
���������������  � ������� �����	 ��������
 ����	, �������������� ���� 
�������� ������� ���� '�������������� �� ����������	� ��� �����	� 
��������. 
 
 
P.13. ����������� �������: �� ������ ���
�� �	� �������	
��� �������	 
�	,�	!�
�� � ���
	������ ,	���������
��. �������� �����	 ���� 
�������������� ������� ���������
 ���������� �������� �������, � ����� 
��������
, �������� � ������, ���������������
 �������� ������ 
��������������; ��������, ��������� �����	� ������ �����	 ��������
 
����	 ��� ���������, ���������� �������	 ������ ��������������.  
 
5������ *������������ ��������� � ���� ��
����
 ��� �. +���#��, +����������, 
�	�� �������	 27 ������� 2007 �. %����	
 �� ���������� ��������� ������ � �. 
8�����, ������� �	������� ��������� � ����� ��
����
  �	� ������� �� 
�������� ����������� ������ ���� ��������������	� ������. 9����� +���#��� 
���������� ����������	� *������������ �������	 � ���������� ���������	� 
���	 ��� ��������� � ���� ��
����
.  
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P.14. ����������� �������: ���� �� �����  ���
��� � �!���
�����  
�!��/����� . �������� �����	 ���� ������ ������� ���� � ����������� 
����������	� ��������
 ������, �������� � �������������� � ������� �����	 
��������
 ����	, ����������	� ����������	�� �/��� �����	�� 
������������	�� ��������. %���������	� �����	 ���� ���������� ������	� 
���� ��� ��������, �����������	� �� ������������ �����, � �� ����� ��� 
����������	� 1����	 ���� ���������� � ����������� ��������
 ��������� �� 
������������ � ������� ������.   
 
����������	� ��#���� �������� �����
#��� �����������, ���������	�� 
����#������� �������� ������� � ��������������  �������� ������ 
�������������� � �������� ��������  �������������� *����������� ������	� 
��#���
. ��� ������������ ����
 *''�������� �������� ��'������������ 
��������
����� ���� ��������������� � ����������, ��������������	�� 
�������, �����	�� ������ � ������ ���������, � ����� ������������  ������ 
�������������� �� ����������	� �������� ��������
, ��������, ������ � ����, 
�������	� � ������
 ��������
 ����	.   
 
%�������, �������
 ����� �  ������, "������ ����������� 30 ������ 2007 �. 
�������� ��#���� �� ������ ������ �� �����. 0�� ����������� ������� 
�������������
  5����������� �����	 ������	, �����������
 "������� ���, 
�������� %����������
  ���������, ������ ��������������� ������ ��������� 
������, �������������
 %)� � ������� �������
 ��'�������. $ ��������� 
��������	� ��������
 � ����������
, ����#�� ����� �� ����� ������	� 
��#���
, ��������������	� ����	 ������ ����� ��� ����������
 �� 
������
#�� �����#����������� �������������. ����� #���������� �� *��� 
�������� �	�� ������	 � �����������	
 �����.   
 
 
 
 

 
 
2.4 $����� 	 ���������   
 
P.15. ����������� �������: �� ������ ���
�� � ������
��� ���
��� � 
��	�������. %� ��������� ��������
  ������ 9 (�������� ����� �������� 
������� �����	 �	�� ���������	 �� ������������ ������������ �� ����������� 
������ ��������������  � ��������� (��., � ���������, ������ 10) � 
�������� ���� ������:  
• � ������ � *�����������
 ��'������� � ������������ � ����������� ������ 4 
(��������;  

• � ������ �������������� � ������������ � ����������� ������ 6 (��������; 
� 
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• ��� ����������� ��
����
 ��� �����
����� �����	� ��� ��� ������������	� 
������, ���#����� ��������� ������������� ����������������, 
����������� �����	 ��������
 ����	.  

 
 
.����
� 10: ��������� ���� ������������ � �����: ������ 9 %�����
�� 

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

�/��	��� 
����/�
������ 
�00��
 
 

������ 9, 
���� 1 

���������� 
�������	 
������������ 
������	� ��#���
, 
���������� 
�������� �� 
�������� 
��'�������  � 
������������ �� 
������
  4  

1) �������� ������ � �����#����������� 
������� ������������, �������	� � 
���#����� ���� �������������� �� ����� � 
*�����������
 ��'�������;  
2) ����������� ����	� ��������� ��� ���
, 
��������� � �������������
 ������������	� 
������� �� �������� ������ � ��������� � 
������, �������	� � ���#����� ����� �� 
����� � *�����������
 ��'�������. 
 

4��#���� 
������� � 
������� � 
��������� 
������������� � 
�����  
�������������� � 
*�����������
 
��'�������  

������ 9 
���� 2 

���������� 
�������	 
������������ 
��#���
, 
���������� 
������ 
�������������� � 
������������ �� 
������
 6 � ������ 
��������������� 
�����������  
(��������  

1) �������� ����
����� � �����#����������� 
������� ������ � ��������� � ������, 
�������	� � ���#����� ���� �� ������ 
�������������� � �������� �������� ��#���
 
�� ���������
 ������������, ������� ����� 
����	���� ������������ �����
����� �� 
�������� ����;  
2) ����������� ����	� ��������� ��� ���
, 
��������� � �������������
 ������������	� 
������� �� �������� ������ � ��������� � 
������, �������	� � ���#����� ���� �� 
������ ��������������.  
 

4��#���� 
������� � 
������� � 
��������� � ���, 
��� �������� 
������ 
�������������� � 
��������� �������� 
��#���
 � 
������������ �� 
������
 6 
(��������  

������ 9 
���� 3 

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

1) )����� �  �����#����������� ������� 
������������ ������, ���������� ��
����� 
��� �����
����� �����	� ��� ��� 
������������	� �������, �����	� ���#��� 
������������ ���������������� � ������� 
��������
 ����	; 
2) ����������� ����	� ��������� ��� ���
, 
��������� � ������������	� ������� �� 
�������� ������ � ��������� � 
������������ � �. 3 ������ 9 �������
 
���������.  

4��#���� 
�����������
 
�������������� �� 
���������� 
������������� 
����������������, 
����������� 
��������
 ����	 
 

������ 9 
���� 4 

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

1) �������� ����
����� � ����������� 
����������, ��������	� � ��������� 
������������, ������������� ������� 
�������
 �����	, ��������, �������	� � �� 
��������������, � ����� � ��������� 

-���������  
��������	� � 
*''������	� 
������� �������
 
�����	 
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��#����� � 
��������� �������
 
�����	 

�	������� ��#���
 � ���������
 '����;  
2) ����������� ����	� ��������� ��� ���
, 
��������� � ������������	� ��������
 �� 
�	#�������	� �����.  

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

������ 9, 
���� 5 

����	���� ������	 
���������� 
*''������	
 
����� � 
��������� 

1) ����
�����/ ����������� ���������� 
����������� ����������
 ��� 
�������������
 ����������
 ������������ 
�������� � �����	� ��� �� �������� 
*������������ ����, ������� ����� �� ����� 
� ���������;   
2) )������������� ��'������� � �������� 
������ �������������� �� �������� 
�����	� �������, � ����� �����������
 
����������������� � �������� �����������; 
3) ����������� ����	� ��������� ���  %)�, 
���
, ������� � ����� �������������
 
�������������� �� ���������  ������ � 
��������� � ������� ��������
 ����	;  
4) ����������� ���������� ����
�����, � 
���������, ���� �������� ��������� 
�������-���������������, �������������� 
������� �������, � ����� �������������� 
��������	� ����������� ����������
 
5) ����������� � �������������� ��� ����	� 
�� �����	� ��#����� � ����#���� 
*������������ ���.  
 

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

 
 
P.16. ����������� �������: -�	�
�����	� �	!�
	 �� �����  ���
��� �� 
��	��,	��� �������	 ���
��	 � ��	�������.  -����������� �������� ������� 
�� �����#����������� ��������������
 ���	, ���������
 ����� � ��������� 
�� ��������, ���������� ��������
 ����	,  ������ �	��, ������ �������, 
������������� �� �������� ����	� ��������: 
• (�������  ����� �������������
 �������������� �� ���������� 
�������	 ������������ �� ������  �� ���� ������, ���������	� � ������ 9, 
�.�. 1-3 �������
 ���������, � ������ ����� �� ����� � *�����������
 
��'�������, ������ �������������� � �������� �������� ��#���
, � ����� 
����� �� ��������������  ���#���� ������������� ����������������, 
������������ � ��������
 �����;  

• -��������� �����������	� � �� �������	� � �	������ ��������� 
������� ������������, � ��������� � ���, ��� ��������  ������ � 
*�����������
 ��'�������;  

• ����������� ��������	� � *''������	� ������� �������
 �����	 ��� 
�������������
 ��������������, ������� �����	
 ������; 

• 5�������	 ��� ��������� ��� ���������� �����  �����������	� 
����������
 ��� ������ � ���������, ������� '�������	� ������	.  
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P.17. ����������� �������: '�0������	��� �!���
������
� � ��������� 
�	���
�����. �������� �����	 ���� ���������� �������������, �����������
 
�� ��'����������� �������������� �� ��������������	� � ������	� ��������  
�������	 ������������ �� ������ *������������ ����, ������� �����, 
����������� ��� ��������� ���� ����� ������ (������������	� ������
 9 
�������
 ���������). -�� ���������� ����
 ������������ ���� �������������� 
�������	� ��������, ������� ����������� �������, ��������� �  ������������� 
���������	� ��'���������	� ����������, � ����� ��������� �������������� 
�������� � �5&.  
 
 
P.18. ����������� �������: ��	,	��� ������/�� �����. $ ����� ��#���� 
������ � ��������� � ����#���� ���� ���� �������������
 ������, ������	�  
�������
 ���������
 (������ 9)   ������������ �������� ������� ������ �	�� 
�� ����������� ���������� �� ������� ���������� ���
, ��������� � 
�������������
 ����� ������������	� �������. +���� �������, 1����	 ���� 
��������� ������ � ���������� � ��������� �������������� ����	� 
����������, ����������� � ���������� ��������� � ��������� �� �������� 
������ � ���������.  
 
$ ������������ � �������� � ����������
 ������ �������� �������, ������������ 
�� ����������� ������ � ��������� �������� ����� ������������ � ����'��� 
�������� �������. +�� �� �����, �������	� 1����	  �� ����������� ��� 
����
 �� ���������� �������� �������� �������
 ���������. $ ���������, 
�������
 ����� �  +������ ������������� ��������� ��������	� ����������� 
�����������  �� ��������, �������	� � �������
 ���������
, � ���������� 
����	� �������	 �� *������������ ������ � ��������������, ��������	� 
����������	� ����������������� � �������
 ���������
.  
 
������� ���
 � ����� ���������� ����������
 �'��	 �� �������� �������
 
��������� �������������� ����� ����	��. )��������� ������	� ����������
 
����� �	 ����� ����
 �� �����	� ����� �������� ������� �� �������� ����
����� 
� ������ � ���������. $ ������� 2008 �. 1���� ���  � "�����, � ������������� 
� $������	� ���� !�������� (��������, ���������� ���������� ��� ���
 �� 
���������� ��������
 �������
 ���������. $ ���������� � *���, 
�������������� �������������	� �������� �� ����������	� ���� � ���������	� 
�������� ������� �	�� ����������� ������ ��������� �� ���������� ��������� 
��� �������� � 2009 �., � ����� �� ������
#�� ����������� ����������. 

 
2.5 ��������� ������� � ���
����� �����	�! 	�����
��  
 
�������� �����	 ���� ������ ����������� ���� � �������� �	�������� 
�������
 ��������� �� ������ ����������� �������	� ����� ������������ � 
���, �������	� � ��������������� ������ � ������������ �� �������� 3–9, �� 
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����� � ���� ��������� ������  � �������	� ��������������  ��������� 
�������
 ���������, � ���������  �����, ���:  

• )��������� ����������	� �������� �� ������������;  
• !����������� ����������;  
• &�'����������-�������������	
 �������� � ��� ����������	� ��	. 

 
$�������� ���� �������� ������� �� ���� ���� ��������� �����  �������� 
����������� �� �����	 � ������. 

 
2.5.1 ��������	� ��
�������� ��	����� � ����������  
 
P.19. ����������� �������: ���� +��
��� � �����
���� �	����	����  
����	���. �������� �����	 ������ ������������� ��� �����������, �����	� 
���� ������ ���������	
 ����� � ������� ���������� ����������	� ��������, � 
�����	� ���������� ������#��� ��� ������ � ������������ �� �	�������� 
�������
 ��������� �������������� �� ������������ � ������������ ������. 
)������� ������������ �����	 ��������
 ����	, ��� �������, �������� �� 
��������� ����������	� �������� �� ������������, ��� ���� ������������ 
���� ����� ����� �������� �����	. $������	
 ����� �������� ������� � *��� 
������� ����� ��������:  
• ���� ��'������� ��� ����������� ��������� � ������; 
• ����������� ������� ����������	� �������� �� ������������ ��� �� 
����������	� ��������; 

• ����������� ������ �������������� � �������� ����������	� ��������  �� 
������������  ����������� ����������� ����������
 � 
���������������/��������������	�� ���������. 

 
 
P.20. ����������� �������: +��
�� �	� ���
	��
��� �	����	����  
����	��� �! ������
������. $ ����� ���� �������������� ��������������  
��������� ������� �������� ����� ����������� ����������	
 ������ �� 
������������, �����  �������������� ��������������  ����������  
���������, �������������	� ������������� (��������. (�� �������, *� ����� 
������ �������� � ����������� ��� ��������, �����	� �����	 �	�� �������	  � 
������� (����������� ����������), �� �����	�  ������ ����������  �����
 ������ 
������� ��� ������������  ��������������, ��� ��������� � ����� ��������
 
��������������/��������������	� ������ �, �������, ��� ���������� � 
������������� � ����������� �������
 ���������.   
 
 
P.21. ����������� �������: +��
�� �	� ���	��,	
��� �����
���� 
�	����	����  ����	��� �! ������
������ �	 ������ �������	 ��	�
�� 
�!���
������
� 
$ ������������ � ��#����� I/8 ���������  ������ �������
 ���������, ��� 
������	 �����	 ��������������� ������������ ������������� ����������	� 
������	 �� ������������ ����� ����	� �������	� ���������� ������. -�� 



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

 49 

������� ����� ���������� �� ���������� �	�� ����������� �� �������, ��� �� 180 
���
 ��  ������ ���������  ������ � !���. $ �����  �������� ������ �������� � 
�	�������� �� ������������ � ����#���� �������������� ����������, (������ �� 
�������� ����������  ���������� � 2007 �. ���������� ������� � ����������� � 
����#���� ����������. 0��� ������� �� �����
����, '��������� � ������ 
��	��� ����� ��
�� �� �����: http://www.unece.org/env/pp/Reports.htm. 
 
$ ������������ � ����������� ��#���� I/8 ������	 �������
 ��������� 
�����	 �������� ���� ������	  � ������ ����������� ��������������� �������� 
� ������� ��������������. !��������
 ������� ����� �������� ���������, 
��3�������
, ����� �������  ������ ���������� ������ � ��������������� � 
�������� ���������� �������. �� ������������ �������� �������������� #������ 
����� ��������������  �����������  ���������� � ��������, ���  �� ��� ������ 
*�����, ��� � �� ���������� ����� �������� ����������
. 
 
$��� ������� ����������
 � ���������������/��������������	�� ���������  �� 
������������ ������ �� ������������ ����� �	�� ����������� 
�������������� �����	 ��������
 ����	 ����������� �������� �������. 
(���� ����, �������� �����	 ���� ������������ ������� ����������
 � 
���������������/��������������	�� ���������  �� ������ ������������� 
������� �� ������������, �������#���  � 5������������ �����	 ��������
 
����	 � �������
 ���������� ���������� ����������� ��� ������ 
��������������  � ������������ �
 ����� � ������ ��������. )����� *����, ��� 
���� ������ ����� ���� � ���������� �������� ���������� � ������������� 
��������
 �������������� �� ������ � ����
�������� �� ��������� � 
������������ ������ �������.   
 
%� ��������, �������� �����	 � "������, ������� � +�����������  ��������� 
������ � �������� ���������� ����������	� �������� �� ������������. $ 
���������, �������� �����	 � "������ � /���� ����������� �� ����� ���-
��
��� ������	 ����������	� �������� �� ������������ ��� ������������ �� 
������	 ��������������. 
 

 
2.5.2 ������������ ���� �����   
 
P.22. ����������� �������: 2�	�
�� �� �����  ���
��� � �	���
����� 
��!�������. 1����	 ���� ������� ����������� ������ �������� ���������� 
�������
 ��������� ���	�� �������	�� ���������, � ��������� �����������:  
• ��������������� ��'������� � ��� ������; 
• ��'����������� ��������������  � ������, �������	� � �� ��������;  
• �������� �������������� �������� ������ � �	�������� ��#���
, 
����������	� �� �� ���������� � ������������ � (��������
. 
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P.23. ����������� �������: -���5���� ������������
� �!���
������
� � 
� 	��,� ��!�������. �������� �����	 �����	 �������������� ��'������� 
� ��������� ���������� (��������.   0�� ������������ ����� ��������: 
��������������� ��'������� �� ������������ � ������������ ������ 
������������ ��������	� ������, �����������	� (�������� �� ��������  
����������, ����������� ������������ ����������
 �� �������� ���������, 
������� ���������� � ����� ��������, ���������� (��������, � �����  ���� 
���������� ������
 ������������ ������� ��������� � ��� ������ 
���������� �������������
 ��'������� �� ���-��
��� 1������.   
 
���������� ��������� ��������
 �������
 ��������� ��������������� 
(�������� �� �������� ����������, ����	 �������� �	��������� 
��������������� � *������������� %)�. � ����� ������ �������, (������ 
���������� ������������� ������������
, ��������
 ��� ��������
  ����
 
������	, %)� ��� �������������
 ��������������  � ����#���� ����
 ����
 
������	.  ����������� (�������� ����� ����� ������� �� ��������  (������� 
'���	 ������������ ������������.  ��������� �������������� �������� 
�������� ������� ����������
 ��'�������
  ���  ��������� ������������ 
����������. )������������ �������������� ���� ���������� ���������  � 
�������� �������	� ������ ������������ �������
 ���������:  
- ����� ������������� ������	 ������� ���������	� �������������	�, 
����������  ��� ��	� (����. ��������������	�, �������	�) ���	, 
���������	� ��� �	�������� (��������, ��� ���� ������ ���� 1������ 3 � 
��������������  ��������� � ���� (��������;  
- .���������������, ���������	� ������	� ���	 � ����� ���	 ���������� 
(��������, �����	� �� ������������ ��������	�  ����������� �������	� 
��������
 (��������; � 
- (�������	� ���	���, ��
����� ��� �����
�����, ���� �������, �����	� 
������������ ������������� ������������	� ������� �	������� ��� 
���������� ���������� (��������.  
 
)������� ��'������� � ��������� ���������� �	�������� �������
 
��������� ����� ��
�� �� ����� http://www.unece.org/env/pp/compliance.htm. ��� 
�������� ��'���������	
 ���� �� �����
���� � ������ ��	���, �����	
   
���3������ ������� ������������� ��������������� ��������
 � �������	� 
������ ������������ �������
 ��������� � (������ �� �������� ����������.  
 
�������� �����	 ���� ����	���� ����
����� ��������� �  %)�, ����������� 
���������� *''�������� �	�������� � ���������� (�������� ��������������� 
����� �����. %�������, �������
 ����� � +������, /���� ������ (��������
 
*�����������
 ���� %)�(CENN) � ����� �� ���������� �� �����������  
*�������� ������ �� ��������, �������	� � ������������	� �����  ���������� 
%)� � (������ �� �������� ���������� (���. ����� ACCC/C/2008/35).  
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P.24. ����������� �������: -���� � ���������� ��5���� ���
�
	 �� 
������	 ��!�������. )����� �������� ������� ������������	� ������� �� 
���������� ���, ���������� ��������	� ������ ������������ (��������, ����� 
��������������, � ����� �������, �������� ��� ��: 
• ����
����� ������ � ��������������� � �������	�� ��������������	�� 
��������� �� ������������ ���;    

• �������������� ��'������� � ���������� �����������
 �� ����������	� 
��������;  

• ���	#���� �������������� �������������
 ������������	� �������. 
 
 
P.25. ����������� �������: #��������� ��5���� ���
�
	 �� ������	 
��!������� �	 ������ �������	 �����
���� ��	�
��. 1����	 �����	 
������������ ������ ������������  ���, ����������  ��������������	� ������, 
�� ��#���� ��������	� ������ ������������ �� ������ �������� ������������ 
� ����������� ������. +���� ������, ������ �������, �����  �������� 
����������� ����������
 � ���������������/��������������	�� ���������  �� 
������������ ���, � ����� ��������� ��������
  � ���� �����	 � �����������	�  
�������� � �����, ������	� ���������������
 �������
.  
 
$����� ���� �������� ������� ����������� � ����
����� ������� �	�������� 
�������
 ��������� � ����� ������� �� ������ �������� ����������� ������. 
0�� ��������� ����� � ������������ ���, ������	� (�������� �� �������� 
����������  ��� ���������� ������ � ����#���� ��������	� ������ 
������������ (��������. -� ���������� �������, ��� ��#���
 (������� �� 
�������� ����������  � ��������� ������, ���������� �������� ���������� 
�������	�� ��������� ����� ������������ � ������������ � (��������
, ��� ��� 
������ ������������ �������������	� ���, � ��������� ��#���� ��������� 
������  III/6a �� "������,  III/6c �� (��������, � ����� ��#���� III/6d �� 7����.   
 

 
2.5.3  &������
�����-	�������
�����! �������  �����	�! 	�����
�� 
 
P.26. ����������� �������: '�0��	�����	� ������/�	 �	����	����  
�,��� ��0��	������-�������	�������� � 	��,	. �������� �����	 ���� 
����	���� ������ �������������� ����� ����� ����������� �������������� 
�����������
 � �����������
  ��'������� ����������	� ���� 
��'����������-���������������� ��������� �������
 ���������. 
 
 
P.27. ����������� �������: +��
�� � �	���
�� ������������  
�	����	����  ��0��	������  �,���. �������������� ������������ �����	 
��������
 ����	 ���� ���������� � �������� ������� � �������
 � 
��������� ���-��
��, ����������� ��'�������, ��������� �	�������� 
(�������� � ���������������� ���#����,  � ���������� '����
 ������������� 
��� ��'����������-���������������� ���������.  
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&�'����������-�������������	
 �������� �������
 ��������� �	� ������ � 
����� ������ �����#�
 ��������
 � ������� *�����������
 ���������� � 
����
�����  ���������� (��������. �� ����� � ����� �������: 
 - ���������� ������������  0( ��%, ������������ ������������  
��'������������ �������� (��������  («���������	
 ���»); 
 - ���������������, ���������	� ��������� ��� ������������ (��������, � 
���������� �� ���� � ������� �������
 � �����������
 ��'������� �� 
����������� � (�������� �������� ��  ������������ ����� � �������� � 
�������� ��'����������-��������������� �� �� �������� *�����������
 
���������� («����������	
 ���»); 
 - ����� ��������������	� ������	, ��������� � ���������� ��'�������, 
��������
�� � ������������ (��������, � ������ ��; � 
 - ���������� ��'��������, ������ � ������ *���� ������ ��'�������
, � 
��������� ����������� �����������, &�������-��
�	 � *��������� ����.  
 
�������� �����	 �������	 ������ ������� ���� � ��������������  ��'������� 
����������	� ���� ��'����������-���������������� ��������� �������
 
���������. (���� ����,  %���������	� �������� �����	 ���� �	�� 
����������	 ������������� ���������� ��'������� ����������� �� 
��'����������-���������������� ��������� �������
 ���������  �  
�������������� ��'������� � ��� ����� ��������������. $ ������� 2008 �. 
�������
 ����� /���� �	� ������� ����  1�����
 ����	 �� *��������	� 
��������� ��'������� ��� «7�#�
 ����������	
 ��� 2008 �.».  
 

 
2.6. ����������� �����	��� ���"  
 
P.28. ����������� �������: ��	,	��� ������
��� �	
�0��	��� -��
����	 
�#-(.  
�������� �����	 �����	 ������� ���������� �  ���#������ ������ 
�������������� � ��'������� � ����������� ��������
 ����	 � ����
�������� 
����'������  )�������� � ��������� �	������ � �������� ������������
 
()������� !$).) � �������
 ���������.  �������� �����	 ����� �	 ��������� 
������	� ����� ��:  
• ��������� ���������� �������������
 ������������	� �������, ����������
 
� ������������ �������� �� �������� !$).;  

• �������� ��������� ��������������  � ���������� *''������	� ������� � 
���������� ���������� �� !$).;  

• ���	#���� ����� ��'�������������� ���� �������������� 
��������������	� ������  � !$).;  

• ����� �������������
 ��'�������
 �� �����������
 ��������. 
 
)������� !$). ��������������, ��� �����������–������������ ������������� 
����	�  � �	������ ����������	� ����� ������������ �������, ����� ���  
��������	� ���	, �������	, � �����	� ������	 ��� ������������� ��������, 
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����	���� � ��������� � &��������. )������� �	� ������ � 2003 �. � ������ 
��������#�
 � (���� (��'������� ��������� «��������� ����� ���  ����	» � 
������  � ��� 8 ������� 2009 �.  
 
 
P.29. ����������� �������: ������
��� � �	,�	!�
�� � ��������� �#-( �	 
������ �������	 �����
���� ��	�
��. �������� �����	, � ����������� 
����������	� �����	, ���� ������� ������ �������������� � ���������� � 
��������� !$)., � ����� � ����������� ����� #������� ������ �������������� � 
������������ � ����������� )��������, ����������� ������ ��������������.  
)���� �������� ������������� !$). �������� �����	 �����	 ����	���� 
�������������� ����
����� � ������������� ��'������� � ������������  
�������� ������ � ��� ����	�.  
 
$ 2008 �.  �����
���� *������������ �������� ��% ����������� ���������� �� 
������������ )�������� � ��������� �	������ � �������� ������������
 � 
�������
 ���������.  �� ����� �������� �������� ����
����� �������� � 
���������� )�������� !$).. -������ �� �����
����, '��������� � ������ 
��	��� ����� ��
�� �� ����� http://www.unece.org/env/pp/guidancedocs.htm 
 
 

 
2.7 $����������� �� ������������  ����
���� �����	�! 	�����
��, ������� 
�� ���	�   ���������������! ����� ���������� %�����
��.  
 

 
2.7.1 2�������	�� ��	��������  �� ������� �������������� � ������������ 
������ 
 
P.30. ����������� �������: ��	,	��� ������
��� � ������
������ 
"�	
������� ��������
�	. %���������	� � ����������	� �������� �����	 �� 
�������������� ������ �����	 ����	���� �������� � �������������  
"����������� ����������  ��  ����
����� ���������� ���������   �������
 
��������� ��  ����������	� '�����. ��� ����� �	�������� � ������ ��   
���	#���� ��������������� �������������
 ������������	� �������, 
�����������������	� � ����������	� ����������
, �������������� ��'������� 
� ����
�����  � �������� ������������� ���������� "����������� ����������.  
 
$����� ��������� ������ �������
 ���������, �������#���� 25-27 ��� 2005 �., 
������� ����� ���������� ��������� �� ����
����� ���������� ���������  
������ � ��'�������, ������ �������������� � �������� �������� ��#���
  � 
������ � ��������� �� ����������	� '�����, ���������	� ���������, 
���������� ��������
 ����	 ("���������� ����������). /�����
 ����� 
"����������� ���������� �������� �������������� ����� ���������� 
��������
 �������� �������
 ���������. 
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   � �������  ���������� �� �����
����, ������ � '��������� ��	��� ����� 
������������ ��:  http://www.unece.org/env/pp/ppif.htm. 
 
 
 
P.31. ����������� �������: �����	 ��������	   ��������� "�	
������� 
��������
�	 �	 �	����	���� ������. %���������	� �������� �����	 ���� 
�������� ����� ���������� "����������� ���������� � ����� �������. (���� 
����, ��� ���� ������������ ��'�������
 � �����#�
 �������� ���������� � 
������������   ����������� �������
 ��������� ���������, ���������� �� 
��	�� ������������� ���������� !���������.  
 
$ ���������� �������� ��������� ������ �������
 ��������� � !���, ��������, 
�����������, ��������#�� (��������, ����� ��������������	� �����������, 
�����������������	� ������������ (%)�), ��������������	� ����������	� 
'����� � ������ �������������� ��������� �	�� ���������� ����������� 
���� ���������, ���������� �� ��	�� � ����#���� ���������� !���������,  � 
����������� (�������� – ��� ������������  1�����
 �����
 �� ������ 
�������������� � ����������	� '�����. ����������� ������ ��������� �� 
���� ������ � %)�, �����	� �	�� �������	 � ���������	
 ������� �� ������ 
�������� ����������
.   
 

 
2.7.2 ��������� ����� ������������� ,	��������	� �����-���!  �� 
,	��������	�� ������  ��������������  
�������� �����	 ���� ������ ������� ���� � �������� �����������	� �����
 
��� ������������ ��������
 �������	� �������������� *������������ 
�����#���
, ������ ��������������   ���	#���� ��������������� 
�������������� � ������ �� *������������ ����.  
 
P.32. ����������� �������: ������
��� ������, �	�	������ ������������  
��	� �!���
������
�, ��� �����  �����
������  ������������  ����	5���� 
(36�). �������� �����	, � ����������� ����������	�, �����	 
��������
�������� � ���������	�� ����������	�� �������� � 
�������������	�� �������� �������	� �������������� *������������ 
�����#���
, ���������� ��������� �� ��������������� �������������� � �� 
*������������ ������.  
 
)�����	
 ������ ��������� �������� ������� ��������	���� ����	 � 
����������� ����������	� ���	 ������������  � ����������������	� ��� ��� 
������������� ��������	� �����������
 � ���	#���� ��������������� 
�������������� � �������������	� ����������, � ����� ��� ����������� 
#������� ������ � ��'������� � �����������
 ������ �������������� � 
�������� �������� ��#���
, �������	� � �������	�� ���������������  
*������������� �����#������. 
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)��������� ���� ������� ������������� ��'������� �  ����������, ����������  
��������������� ��������������, ������ � ��'�������, ������ 
�������������� � ������ � ���������, �����	� ���������� � �������	� 
�������������� *������������ �����#�����. ��� ����� �������� ������	 ����� 
������������ � ��� �� ������������ ��� ������������, �����	� ���� 
����	������    1�������.  
 
.����
� 11: )*+ � ��������� ���� �����	� 
������.  

3�����
������� 
������������� 
����	5����  

-���/���� � 
���
��� � 
��0��	��� 
��� ��	�
�� 
�!���
������
�  

�!�,	
����
��  

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

������  2 +����� ����������� 
�����������
 ��� ������ 
�������������� � �$�� � 
�������������� ���������  

������  3 4������������ ���������� 
�� ���������� 
�������������� � �������� 
�������� ��#���
  

(��������  0( ��% 
�� ������ �����
����� 
�� �������� ���� 
(�$��)  � 
�������������� 
��������� 

������  4 )������������� 
����������� ������������� 
��������������� 
������������ � ��������
  
� ����������� �� �$��  

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

(��������  0( ��%  
�� ������ � 

������  16 +����� ���������� 
�������������� 

)���������� ���	 ����	� � 
��������� ������������	� 
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������������� 
������������	� 
��������� � 
����������	� ����  

�������������� 
��'�������  � ��������� 
������������	� ���  
 
+����� ������������ 
�������������� 
����������� ����������� 
������������ � 
��'�������
  �  �������� 
����
  ����
 ��'������� �� 
������ ���� 
 
 

��� 
 
)������������� 
�������������� ����������
 
�� ���������� 
���������� ��'������� � 
������������	� �����, 
������� ������������	� 
�������, ���������� ����
 
��'�������
, ����������� 
�������� � ��.   
 
!�������������� 
�������������
 
��'������� �����������  
���-��
���, ���������
, 
��'���������	� �������, � 
����� ������	� � 
*��������	� �������. 
 
  
 

(��������  0( ��% � 
�������������� 
�����
����� 
����	#����	� �����
  

������ 9 ������������ ����� 
�������������� � 
���������
 *�����������
 
��'�������  
 
)������������ 
�������������� 
����������� ���������� � 
�������������� 
���������   
 
)������������ '��������� 
� ����������� ����� 
����� � ��������������  
��������������	� � 
�����	� ���������  

����������� ������ 
�������������� � 
��'���������	� �������� � 
����� ����	� �� 
������������	� 
�����
������ ����	#����	� 
�����
  
 
�������� �������������� 
������  � ������������ 
�������� �� �������� 
�������������
 
��'������� �� 
������������	� ������� � 
�������
/���������� 
 
!��������� �������������� 
����	� � ��'������� � 
��������� �� ���-��
���, �� 
��������������� ����� 
���������������
 
�������������� (����������� 
������ ����	���, ���������
 
� ����� ������� �������
 
��'�������)   
 
)������������� 
�������������� 
�������������� ����������
 
�� �������� ������ � 
�������� �������� 
�������������� ��#���
  

(�������� � 
������������� 

������ 13 +����� ��������� ������� 
� ��������������� 

!�������������� ��'������� 
�����������  ��������
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������������  ��'������� � 
������������� 
������������  
 
��������� 
������������� 
 � ���������� �������� 
�������� � �������� �� 
���	#���� 
��������������� 
��������������  

�������
 �������� � 
*��������	� �������  
 
)���������� � ����������� 
������  � ����� ����	� �� 
������������� 
������������  
 
4������ � ������������  ����� 
� *��������	� ������ 
����	���, �������������	� � 
��'���������	� ����������  
� ��������, ������������      
 
�������� ����������
 �� 
���������� ������������ 
�������������	�  �������� � 
�������� ���	#���� 
��������������� 
��������������  

(��������  ��%       �� 
������ � 
����	��������       
 

������ 19,  
���� 3 

)������� ������������� � 
���������� � ����
����� 
���������� �������� 
��'����������� 
�������������� � 
�������������	� ��������  

4������ � ������������ ����� 
� ������ ����	���, 
�������������	� � ����	� 
���������� � ��������, 
������������  
 
)������������� ����������
 
�� ���������� ��������  �� 
���	#���� ��������������� 
� �������������	� �������� 
�� �������� �����	 � 
����	��������  
 
��������� ������������ 
�������� �� ���-��
���, � 
���������� � ��������� 
�������
 ��'�������             

!������� ��������� 
��% �� ��������� 
�������   

������  6 ����	���� ������	  
�������� � ���������:  
(i) ��������� � 
������������ �������� 
����������� � 
��'����������� 
�������������� �� 
��������� ��������� 
������� � ��� ����������
; 
(ii) ����� �������������� 
� ��'������� �� ��������� 
������� � ��� ������������;  
(iii) ������ 
�������������� � 
������������ �������� 
��������� �������  � ��� 
����������
 � � ���������� 
�������������� ��� 
������������  

)������������� ����������
 
�� ���������� �������� 
����������� � 
��'����������� 
�������������� � ��������� 
��������� �������  
 
!��������� ������������ 
�������������	� � ����	� 
����� ��� #��� � 
������������  
 
)������������� 
�������������� ����������
 
� �������� � ���������� 
�������� ��'�������  � 
��������� ��������� �������  
 
)��������� ��������� � 
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����������
 �� 
�������������� ��������� 
������ � �������� ��#���
  

������  3 ����	���� ������	 
���������� ����
�����  �  
������ �������������� 
��� ������������ ����� 
���� �� ������ �  �0�  

���������� ��� � 
��������������  ����������
 
�������������� 
�������������� � 
������������	� ������� �� 
�������� �0�  

������  5 )������������ ����������� 
��� ������ 
�������������� � �������� 
������ � ��������  

!��������� �� ���-��
��� 
������, �������� � 
�������������
 
��'�������, ������� 
��������� � �������� �0�   
 
)������������� 
�������������� ����������
 
� ������������ ������ � 
�������� ������ � ��������  
 
���� (����������� 
����������
, ������	� 
��#���
 � �.�.) ��������
 �� 
������ � ���������� � �� 
������������� � 
������������	� �����	 

������ 8  4������������ ���������� 
�� �������� ������ 
�������������� � �0�  

)��������� ��������� ��� 
������������	� ������� �� 
�����������  �������	 
������ �������������� � 
�0�    
 
�������� ������ � 
���������� �������������
 
�������	  

������ 10 ����	���� ��'���������� 
�������������� � 
������������ �
 
����������� �������� ���� 
������ � �������� ������ 
��� ��������  

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

)������� �� 
�������������
 
*�����������
 ������ 
� (��������  0( ��% 
�� ������ �����
����� 
�� �������� ���� 
(�$��)  � 
�������������� 
���������  

������ 11 ������������ 
��'����������� 
�������������� �� 
�����������	� ��#�����  

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



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

 59 

������ 9 +����� �� ������ 
���	#���� 
��'�������������� 
��������������  

)������� �� 
��������� ���	 � 
�������� � (�������� 
 0( ��%  �� ������ � 
������������� 
������������	� 
��������� � 
����������	� ���� 
1992 �.  

������  10 +�����, ����	 
������������	� �����	 
������������� �������� 
��'������� �� ��������  
�������������� 
  
+�����  ���������� 
����������� ����������� 
������������ � 
��'�������
 � �������� 
����
 � ����
 ��'������� 
�� ������ ����    
 
������������ ���������� 
��'������� ��� 
�������������� 
����������� �� 
������������ 

����
����� ���������� � 
���������� �������� �� 
���	#���� 
��'�������������� 
�������������� �� �������� 
�������� ��������
�������
 
������������ � 
��������������� � 
����������� ���� ����, � 
�����  �� �������������� 
������ ��������������   
 
)������������� 
�������������� ����������
  
�� ����������	�  � ������� � 
�������� ����� � 
���������� ���	 ������ � 
�����������, � �����   
�������������� 
��������������; 
������������ � ���������� 
�������� ��'�������    
 
)�������� ���������� 
���������	� 
��'���������	� ������ �� 
��������� ���	 � 
������������� 
���������������, � ����� 
������ � ��� 
��������������  
 
)������������� 
�������������� 
�������������� � 
������������	� ������� 
����������
 �� �������� 
�����	 � ��������� �� 
�������� ��'������� �� 
��������� ���	 � 
���������������    
 
�������� �������������� 
����
����� � ������ � 
��'�������, �������
�� 
�������� ���	 � 
���������������, 
����������� ������������ 
��������
, ���-��
���, 
������� �������
 ��'�������   

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

������  23 )�����������  � ��������� 
������������ �� 
��'�����������  �  
����������� 
��������������  
 

����
����� � ���������� � 
���������� �������� 
���	#���� ��������������� 
�������������� � 
�������������	� ��������  
�� �������� /5� 
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+����� �� ������ 
����������
 � 
��������������� � 
�������� �������� ��#���
  

(����������� 
����'���������	� 
����������)  
 
����
����� � ����������  
/5�-��������  
 
�������� ������ � 
���������� ������� ������ 
�������������� � �������� 
�������� ��#���
 �� /5�  
  
)��������� ��������� � 
����������
 �� 
������������ ������ � 
�������� �������� ��#���
 � 
����#���� /5�                    

������������� 
��������� � ���
��� 
������������ 
������������� (��.)  

������ 10 +����� ���������� 
�������������� 
�������������� 
��'������� � ��., � 
��������� ����  
����������� �������� 
��'���������	� ������� 
�� ������������ � 
������������ ������  
 
����	���� �������������� 
���������� � 
������������ 
���������������� � 
�������������	� ��������  
 
+����� ����	���� 
����
����� ������ 
�������������� � 
�������������
 
������������  

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

 
 

2.8. $������� 	���� ��� �����	� 
������  
�.33. ����������� �������: %���/�	� �	�
	 ������
	����
 ��������
�� ��� 
�	�����5��� �	,��
�� �� �����  ���
���. -������� ����� ������������ 
�����������
 ��������� ��� ���	� � �� ���������� �������� �������  � 
������������� ��� �����#����������� ���������� �� ��������
 � ������ ��
����
, 
� ��������� ��� ����������� ����� ����������
 �� ������������, ���:   
• ��������� ����������
 �� ���������� �������������� ����
 �������
  
           ���������; 
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• ���	#���� *''���������� � ��������������� �����	; 
)�������	� ���	 ������������ �����	 ��������������  ������� ������, 
�������	� ���������, ���������	� ������� � ����������
 *''����������.  
 
P.34. ����������� �������: %���/�	� �	�
	 � �	���
�� ���
����
	 
��	�����	��� ���
������
� �� �����  ���
���. 1����	 ���� ������������   
-������ ���� � �������� �����	 ��� ����
 ������������. �������� �����	 
���� ������������� ��������  �� ���� ��� ����� ����������	� ����� 
������������, �������	� � �����  �����	� �����������
 � �����������
, � 
����� �� ��������� �������������� ��������
 ��������������� ����� ��
����
  
�� ������������ �������
 ���������, ������	� � ������ -������
 ����	.      
 
 
P.35. ����������� �������: -�������� %���/��� �	�
� � �	���
�� 
���
����
	  ����5���� �00��
�����
�, ��,���
	
�����
�, 	 
	�/�  
��,����
��� ���
������
� +��
�	. !������� ������������ ������������ �� 
���������� ������ ��
����
, �������� �����	, ����� ����, �����	 
������������� -������ ���� � �������� �����	 ��� ���������� �� ����
 
������������; ��� *���� ������ ��������� ���������� ���������
   (��. ����     
������ 3, &�������� �����
�����).  

 
 

-������� ����� ��� �������� ������� �	�� ����������� ������������� ���  
� ��������  �� ��������� �� �������� ������� (22-23 ������ 2009 �., $���). 
��� ���������� ������	� *������	 � ����������� ������������ �������� 
������� �� ��������� �������������� �����
 ��������������� ����� ��
����
 
(2009-2014 ��.), �����	
 �	� �������� �� ������� ��������� ������ � !��� 
11-13 ���� 2008 �.  )����� ������������  ������������ ��������, ������� 
���������� ���	, �����	� ���������	 ��� ���	#���� *''���������� � 
���������������  �����	 �������� �������.  
)���	
 ����� �������� -������
 ����	 ��. � ���������� II. 
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3. $�����
��� � ������   
 
�������� ����������� � �����#����������� ������� �����������  �  ������   
���  �������� �������. �������� ���������� �������	 ���������� ��� 
��#���� *��
 ������
 �����������.  
 
 
M.1. ����������� �������: �!��� �	��   ���
�����	, ������ � 
�����
	������ �
��
���
�. �������� ������� ����������  �������������� 
����
 ������	 ���������� �����������, ������ � ������������� ���������� � 
����
 ������������ � �����������. 0�� �����   �����	 ���������� ����� 
�����
����� ������������  �� ���
 ���� �������� ������� � ���	���� 
����������	
 �������� � ����#���� ������������ 1������ � ��������	� 
����������. (���� ����, ���������� �  ������ �����	 ����������  �� �������� �� 
�������, ���� 1������, ���  � ����� �������������� ��������������	� 
������.  
 
)���������	� ��������	 �����������, ������ � ������������� ���������� 
�������	  � ��������	� ���� ����������, � �������	� ������	 ����������� 
����������
 ����� ��
�� � )��������� III. ���������������� ���������� 
�������	 ��� ������� �� ���� ������	� *����� �����������	 ����, ��� �  ���� 
������	� ����������
, �����	� ������������ ������������ �������� �������.   
 
 
 
M.2. ����������� �������: -��
������ ���
����� ���
������
� � 
�	,��
��. �������� �����	 ������	 ��������� ���������� ����
 ������������ � 
�������� �� ���������
 ������. ������� ����������� ������ �	�� ��������� 
����� �������, �����	
 �������� �	 ��������� �������� ����� �����
����� 
������������ 1������ � ������ -������
 ����	 ��� �������� ������� � 
�'�����������	� � ��
 ����
.   
 
)�������������, ��� �������� �����	 ������ ��  �������������� ������	 
-������
 ����	, �����	� �������� ����������	� ��� ����. 1����	 �����	 
����������� ����������� ������������ (���� ��
����
), ��� ����������
 �����	� 
��� ���� ��������  ��� ���������� ����������	� ����
.  %��������� �������� 
���� �� �����, ������������ � �������������	�, �������  ����
, ������������	� 
� -������
 �����. $ ��� *����,  ���� ������������� ���������� ���������� 
������ ��� ����
, �����	� �������� ����������� � ���������������  
������������ ������� ����������� 1�����.  
 
 )��������� ���������
  �����	 ��������	������  1������� ��� �����
 
���������
 ���� � ��������
 � �� ������������� ������������.  1������ 
�������� ����������� � ��������� ����������,  �����	� ��������� �������� 
�����  ���������������, *''���������� � �����
�����  �� ������������   �� 
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������������  *��� ����
. $��������� *����,  �������������� ����������
 
������ ���  ������������	�, ��� � ����������	� ��������.  
 
 
 
M.3. ����������� �������: ���
�� ������. $��� �������� ������� 
���������� ����
��������  ������ ������  �����
����� �� ������������  � 
��������� �� ��� ���������� ����� ����
. 0�� ������ ������ ���������������, 
������ �����, ���  ���������� ��	�� �� ���������� ����������
 ������������.  
 
������ �������������� ����
 ������	 ������. !�����������, ����	 ������ 
�	�� ������
 � ���������������
, �������� �������� �����	 �������� 
������#��� ������������� � ����������	� ���������� � ��������. $ �������� 
������ ������ �������� ��'�������, �������� � �������� �����������, �� 
����� ��������� � ����� ������ ��������������	� ������ � ��	� ���������. $ 
*��
 �����, ������������ �������� �������� ��'������� � �������������� 
���� ������	� �������: ����������������� ���������, ������������ 
��������������	� ������ � ������������� �����	� ����.  
 
!��������� �������� ������  ������  ����� ������	
 ������ (������������ '���� 
���������� � )��������� III). �������� �����	 �����	 ������������������ 
���� ����#���� � �	����� ��������.    
 
 
 
M.4. ����������� �������:  -������ �������	 �����
	������ �
��
���
�. 
 �������� �����	 �����	 ������������ ��������	 ����� ������ 
�������������� ��������������	� ��������. -�����	 �� ������ ������������ 
�����	 �	�� ������	 ��������������. ������	� ������ ������������� 
�������� � ��������� ���������� �����	 ������ �������� ��������� ��������� 
�� �������� �������. )����������� '����  ���������� 1������ ������ � 
)��������� III. (���� ����, ��������	 ������ �����	 ���������������� ����� 
������� �������� �������, ��������������	� ������ � ��	� ��������� 
����������� �������������� ����������.     
 
 
M.5. ����������� �������: �������� ���	,	
���  ��,����
���. 
 �������� �����	 �����	 ������������, ��� ������ �������� ���� 
����������
 ��� ������ �����
����� ����
 ������������. (�����  ����� ������ 
������������ �����	 ��������� ������������� � ����
 ���������.  
 
.����
� 12: �������� ������������ ��	������� �����!����� ��� �����	� 

������ 

-��	,	
���  ��,����
���  
 

�!�� ��0��	���  
(���, �
��, ������, 
��
�����)  
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������ ������ ������������	� ������� � 
�	�������� ������������ � �����������
 � 
������������ � �������
 ���������
 
����������� ������������
  ���� ��� 
������������.  

������������	
: 
 
����������	
: 

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

������������	
: 
 
����������	
: 

���������� ������� ��3�� ������
�� 
*�����������
 ��'�������, �������
 ����� 
#������ ����� �������������� ����������� 
�������� ���������� ��'���������	� ���.  

������������	
: 
 
����������	
: 

4���#�� ��3������ �������	� 
��������������	� ������	 �� ������	� 
��#�����, ������� ����#���� � (��������.  

������������	
: 
 
����������	
: 

-����������� ������#�
 ��� ��� ����
����� 
��������� ��������������	� ������  �� 
�	�������� ��� ����
 ���� � ������ �������
 
��������� ���  �� ����������  

������������	
: 
 
����������	
: 

 
 
$���	� #���� � ����������� �����	 �������� ������� �������� �������� ���, 
���������	� ��� ����������� ����
 ���� 1������ �� ���������� ����� ����� � 
����
. $ ������ ��������� !��������� ���������  ������������ ��� 
�������������� �������, ��������� ��� �������. $����� � ���, ���������� � 
������, � ����� ���������� �������������  ����������, �������� 
������������� ����	��, �������� ���  ��������� 1������ ������� �������� � 
*''���������� �� �����	 � ������������� � ��������	�� �������  �� ��
����
  
� ����� �������������� ������������  �� ������������ (-������� ����� ��� 
�������� �������). -�� *���� ���������� ��������� ����������  �����
����� 
������������ ��  ������������ ����������	� ����
 � ����� (��������� 
*''����������).   
 
!���������, ����������� �  ������������ ����� ��������� �  �������	� � *��� 
���������, �������� ����	�  *��������, ����������	� � ����	� !��������� 
���������. +���� ��������  ��������� ��������� 1�������  � 
��������������	�� ��������� ����, ��� �� ��� ������� � ��������� �� ��� 
����������	� ����
. 0�� ��������, ����������	� � ������ �������� ��� 
����������  �����
�����, ������ �������� � ��������  �����������, ������ � 
������������� ����������. $����� � ���, ������	
 �������� ����������  
��������	���� � ������������ � ������ ������, ����� � ������������� 1������. 
$ *��
 ����� ������������ �������������  �������
 �������, ���������
  
�������������� ���� 1������ – -������ ���� ��� �������� ������� – � 
�������� �����	 ��� ������  �����
�����  �� ������������. 
 



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

 65 

 
$����� � ���, ��� ����������, ���  � ������ �������� �� ������ ��������  
���������  �����
����� ������������, �� ���  �����  ���� �	�� �����������	 
���  ���������� ����� �� ����, ��� � ��� ������ 1����	, � ����� ������
#��� 
�����#����������� �� ������������. )����� �����, ����� �������, ��� 
���������� ��� ������������ � ������
:   
 

• 3���
�����: ����� ���������������� ����� �������������
 
��'�������/����	� � �������� ������������ ������������ �� 
������������ �������/��������	 � �������	� ����������  
�����/����������
 ��������� �����, � ����� �������������  
����������� ���������. 

 
• �����	: ������������� ��'�������/����	�, �������	� ����������� 
����������� � ���������	� �������	�� (����. ��������������) � 
�������	�� (����. ��������������� ����	��) ��'���������	��  
����������� � ���������� ����� � �	����� ������������ *''����������, 
���������������, ���������  �  �����
����� ������������ �� 
������������ �������/��������	. 6 

 
�������� �������	� ������� ��������� ��������� �, ��������������, �����	 
������ �����	 1������. 0�� ����� �	�� ���������, ����������� ����������
, 
����� ������� ���������� - ��  ��������������	�, �������	� ���������� 
(outputs) � ������	� ���������� (outcomes) –  ��  ����������
 �����
�����, �.�. 
��������� ��������� ���
 ������������ (impact). &������������ 
��������������� ����� ��������� ������� �� ���� ������������, �� ������
 
������������ ���������� � ������. 
+���� �������, ���������� ���� �	�� ���������	 ��#� ��� ����������� 
���������������� ����������� ������������, � ������������� � �����	�  
���������� ������ ����������� ��������� � ����������. %������� �� ��, ��� 
������ �������� �����	  ���� ��������  � ����������� ���������� ����
 
����, �����������
 � -������
 �����, ����� ��� ��� ������������ ��� 
����������� � ����������� �� �����	� ���������
 � �����
 ��� ���������  
�������.  ��������������, ����������, ������������� ��� ������ ����� 
���������
, ����� �����	 �����������.   
 
+���� �������, �������� ����������� � ������  1������ �������� ������ ��� 
���������� ����������
 � �������� ��������
 ����� ������	 �����������. 
)��������� �������� ��������	�� ����������  � ���� ����� ������������	
 
��� ����������	
 ��������, �� ����� ���������  ������ �	�� ��������� � ����� 
������. -���	� !��������� �������	 ���������� �������
 �������:    
 

1) $ ������ 1����� ���������� �	����� � ��������� ������������� ����. 
2) $��� �������� ������� ������������ �	����� �� -������
 ����	 ��� 

                                                 
6.�����  �������� : Self-Monitoring and Self-Evaluation for NGO Projects. (��'�������  ����������� 
����
 ��������	  � PHARE. ��������, /�����,  23-24����, 2000�. 
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�������� ������� �� ����, ��� ����������� �����	� ��� ��� ��������. 
������ �������, ��� ����, ��������	� � -������
 �����, ����  ��������  
��� �������� �����	 1������ (6���� "), ��� �  ����� ���������������� 
�������� (6���� �). )������� ��#���� � �	���� ��������	�  ����
 
������ ��������� ��� ������ ������ ��������������� ��������� 
������ �, � ����� �������������, ��������������	� ������.  

3) -�����������, ������ ��������� ���������� � ������������ � 
�	�����	�� ������, ������ ����� ��������	������  � �����: ��
����
, 
����������	�/�������	� ����������, ������ � ������	� �������.  $ 
�����������
 ���������, ������ ����������� ���� ��� ��������� 
��
����
. ������ ���������, ��� ����������� ������������, 
����������	� � ������ -������
 ����	, ���������	 ��� 
«�������������	�», � ��������	
 �������
 ����� ����� ����������� 
����� ���	 ������������ ��� ����������  �������	� ����
. 

4) )���� ����, ���  ����������� ������������ ���������	, 1���� ������ 
����������� �������	� ����������, �����	� ��� �������������� ��� 
�����������  �����
�����  ������������ � ���������� ����. %���� 
����������
 � ��������� �������� ������ ������������� ��������	 
������������ � �������	� ����� ������: *''����������, ��������������� 
�����
�����, ������� ����������  ���� � ��������� (��������� � ������ 
����������
, ��. ������ ����). 

5) !����������� �	������ ���������� �� ������ ��� ������������	�, ��� � 
����������	� �������������, �����	� ������� �����, ��� *�� ������� 
���������� ����� ����� � ������� ����	�. 

6) ������ ������������ ����������� ���� ��'�������, �����������
 
������������. ������ ����� ���������� �����, ���	, ��������� � ����� 
����� �������
  ��'�������.  

 
4����������� ����������
 ���������.  
 
4����������� ���������� ����������
  �������� �����	��
�� ����	� ��� 
���#���� '�������������� � ���������� ������	 �����������, ������ � 
������������� ���������� �������� �������. (�� �������, ���������� 
�������������� �� �������	� ������, �������� ��� ������ ����
, 
������������ ��� ����������. $ ������ *��
 ������	, ����������, 
������������	� 1������, ��������, ������ �����, ������������ �� 
������������ ����
 -������
 ����	. .����� *���� �������� ������� � ������ 
�����
����� ������������ 1������, ������� �� *''���������� � 
���������������, ��� �	�������� �����	 � ���������� ����������	� ����
. 
!����������� ����� ���������� �����
����� �� �����
 �����������
 ����/��� 
������������. 
 
%� ��������, ����������� ����������
 ����� ��������� �����	� ���������, � 
����������� �� ���� ������������ ��� ����, ������ ���������� ��������. $ 
��������� �����,  ����, ����������	� � -������
 �����, ������������ ������ 
SMART, �.�. ��������  ��������	��, �������	��, ��������	��, 
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�������������	�� �� �������� � ��������	� �����.  ��� ��� ������������ 
�������	� ���������, ����������� ���������� ����������
 ���� ����� 
�����	�. )� ������ ����� ����
/����� ������������ ������ ���������  
���	
 ��� ����������
. )��������������� ��� ������	� ����:  
 
-��	,	
��� ���������
�������, ���������� ��,���
	
	 (output indicator):  
������� ��������� ������������, ���, ��������, ���������� ����������	� 
�������� �� �������� ��'�������.  
��������/ ��,���
	
�����  ���	,	
��� (outcome indicator):  &�������� ����� 
��� ��������� ������������, ��3���������  ����������  ����������, ����� ��� 
��������� ���  ��#���� � ��������� ������������. %�������: ��������� 
����� �����������	� ������� �� ������	 �������������� �� �������� 
��'������� ��� �������� ������ ���� ���� ��� �������� ����
����� �� *��
 
����. 
-��	,	
��� ��,����
��� (impact indicator): �����	���� �������	� ������	� 
��������	 �����
����� ������������. &����� ������� ��������, ��� ��������� 
������#�� � ����� � ������������� ������������� �������; ��������	  
�������	� �����
����
 ����������� � ������ ����� (����� �������, ������ 
������������� �����- � �����������	� ��������	 �����
�����). %�������: ����� 
#������ ������ ��������	� ����������
, �������� ��� �����	� ���� � 
��������� ������ ��������������.   
 
)�� ����������� ����������
 ������ ����� ��������� �������� ����� 
��������� (������������	
, ����������	
 ���  ���������� �����). &�	�� 
�������, ��� �� ���� ��������/����������������� �� �������� � ����� ����	� 
��� ����������?  0�� ����� ��� �������� ������ �� ����� ������� *����. 
 
4�������	
 ������ ����������� ��������� *��� #���� ���������� � 
���������������
  ������
 ������� )���� ��
����
  � )��������� III.  
 
� ����������
 ������ �����������
 ������	  ����� ������  ��� ������� ������. 
!�����������, ����	 ���������� ������ �	�� ������������
 �� �'��� 
���������� (� ������� �� �����3������
), � ����� �� ����������� ��������� 
������
 � �����
. %� � ��������� ������� *�� ������� �  �������������� 
����������� �������� � ������	� �������, ���������	� �� *�� �����������. (�� 
�� ���������� � ������� � �����������, ������������ ��������� � ������ 
1����� ����, ������������� �� ����������� �������� ������ � 
�����/�������������� ����������, �����	� ������������   �����������, 
����������	� ��� ������� ������ ����
/����� ������������.   
 
�������� ����� ������� ����� � ������� �������
 ��'������� � �� ������. 
-�� ����
 ������ �������� ������� ��������������� ��� ������	� ������:  
 

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

• �!������	���   ,	��
������	���  �
����: 1����	 ���� ������������ 
���� ����	� ����������� ������������ ��� ������  ��������������	� 
������/��	� ���������  ��� ���������� � ������������ ��� 1�����  � 
�������
 ��������� ���������� (��������, ������������ ������� 
���������������� �����������
) -   ������������	
 �/��� ����������	
 
����������.     

• +������ ������: ���������	 �� ������ ��������������	� ������, 
���������	� ��� �������  ��������	�/�����	� ��������, ����������� 
����#���� � ����������� ����������� – ����������	
 ����������.    

 
+�� ����������	� ������ ��������� ���� ��'�������, ���������
 ��� �� 
������������	�, ��� � ����������	� ���������������. (���	
 ����� ���������� 
��������������� ������� � ������������, ����������	�� � �������� ���������� 
������	 �����������. $ ����� � *���, �����  ������, ����� ������ ����	� � 
������	 ���������� ����������� � ������ ��������. )� *��
 �������, � ������� 
��������� )���� ��
����
 (���� ��'�������) *��
 �������� ���� ��������� 
��������� ���'�. 
)�� ���������� ������ ���������� �������������� ��������� ��������:  
 

• -����
���
������  ��������	���: �	��� ��� (-�), �������������� (-	�) �� 
������� ������, �	������� ����������� ������������ � ���������� ����� 
���������� ���������. 

• �!�� �	��� : ���� ��'�������, ����������
 ���  �����
 �����������
 
���� � ���� ������������ (������ ��������� � ������������ 
��������������	� ������); ����������� �����/������� ����	� ��� ���� 
����
 � ����� ������������ �������� �������. 

• "�	��, �	��� :  ��������, ������ � ������������� �������	� ����	�, 
������������� � ��������� �������	� ����	� � ������	�� 
��������������	�� ��������� (������� �����); ���������� �	����� � 
�����������
.  

• -����
	������ �
��
���
�: ������������� ���������
 � �����������
 � 
������� � ��������������� ���������� (��. ����).  

 
6�� �������� ������������� ����������, !��������� �������	  ������ 
�������� �������� ��������������� ��'������� �� ������. 0�� ��3�������� 
���, ��� �������� !����������� 8 ������� � ����������
 ������, �������	� 
��������� �� �������� ������� �����	 �����������  � ����� «������ 
��'�������
 � ���������� ��������� � ��������� ������ ��   ����� � 
�������	�� ��������������	�� ���������». $��������� *����, ������	�  
������	 �����	 �����������������  �� ��� ������	� ���������: ���������� 
������� �������� �������  (� ������	� �����	� ��������������	� ��������) � 
���������� ����������	� �������/��������������	� ������.  0�� �������� 
�������� �������������	  � ����������  ������������ 1������, �, ����� �������, 
���� ������� �������� ������� �� �� ���
����� ��������  � �����.   
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!�����������, ����	 1����	 �������������� ������	
  ������, �� ���
��
 
����, �� ��������
 ������.  0��� �������  ����� �������� ������ ���������� 
��	����� ���������� ������� ���  �������������  � ������������ ��������� 
�� �������� ������� ���� ����� ���������� �����������
/�������. 
!��������, ��� � ����� �������� ������� �����	 �	�� ����������	 
�������������� ����� ��� ���������� ����� ��������.  
 
$�������� �������  ��������� ������� 1����� ���������� � )��������� III. 
)������� '����� *���� ������� ����� ���������� ���������, ��� 
������������ ��������, ������	� � ������ '������, 1����, ����������, 
�������� ������	� ������	. %��������� �� ���������� ��#����, ������	� 
������	 ����� �	 ������   �����
 ����
 ��� ��������� � ���� ����������	� 
�������	� ��������
 �� �������� �������, ������������
   ����� 
���������� ������������ � ���������
 ������	� ������������ ��� ������ 
������������. �����	
  ������ ��� ���� �������� ������� ����� ����� 
������������ �� ������ *��� ��������. )�����	
 ������ �������������� 
������	� �� ������ ��� ������������ '����
 ���������� � ��������, �� � ��� 
��'����������-���������������
 ������������ � �������������	� ����
.     
 
!�������������� ���������� ����������� � ������ �� ������ �������������� 
������� ������������� �������. �������� ����� �����	, � ������� �����	� 
*�� ��������	 ���� � �����	 ������� ������
#�� ���������������. ( ��� 
���������: ���������� ������/������� ��'���������	� ���������
 � ��������� 
������������ ��� ��������, �	���	 � ������������; ��������� ���������� � 
�������	� ��������; ����������� ������������ �������� � ��������������  ��� � 
�������� �� ���������	� �����������
; ���������� ���������� (� ������������ 
� ����������) �� ����� ���-��
���; ������������� ���������� ����������� 
���������, ���'������
, ������� ��������
 ��� ����������
 �� ������ � 
��������������� (PR); � ����� ��������� ���������� � ��������������	�� 
���������. +���� �������� 1����	 ����� ������������������  �������  ��� 
��������, ������������ ������� � ����#���� �� ������������� ����� 
��������������	�� ��������� � ��	�� ����������. )������� ��������������� 
��'������� ���������� ����3������ �����  ���������������� �����. 
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4. !��
�"����� �  
���
��� � 
�������   
 
�������� �����	 �����	 ���������, �� ���
��
 ����, ��������, ����� 
�������, ���������	� ��� ������������ ����� ��������. ��� ���� �������� 
�������������� �� ���� ������ � ��������, ������������ ������	� 
'�������	� � ����������	� �����	. 1������ ���������� ���� �������� ����� 
�������, ������������ ��� ��� '�������������� � ��������������
 �����	, 
������� ������	 �� ���	� ����������. )���	 �� ������	� �������  (��������� 
� ����������	�) � ����������� ��'��������	 �����	 ���������� ����� *��� 
��������, ��� � ���	� ���������� � ����������� ����������. )���������� 
'������� ��� ����	��� �������������	� �����������
 � ������� ����� ������ 
���������� '��������
 ���������. ������	� ������������ *������	 ��������� 
��������	 ���� � �������������� !��������� ���������.  
 
$ ������ ������� � ����������
 ������  �����	 ��������������� � �������� � 
����� ������ ���������� '�������������, �����	�  ������������ ����� 
�������� �������. (���� ����������� #������� ����������, �� ������������� 
������ �� ������ ������ ���� ������	� ��� ��'���������	� �������. )����� 
*����, �� �������� ������ ����������� � ������� (������	� � 
��'���������	�) � �� ������������� � ������������� ��� ����������� 
1������. (���� ����, �� �	�� ������� �'��������� ������ ����������� � 
�������  � ������������� � ����������
 �����������
 ��������� 1�����.  
 
+����	 �������	� ����������� ���� ���  � ��������  � �������� �������� 
������� �������� �������	� ����������� �������, �����	� �����	 
��������������� �������	�� ���������. ��� ��������: ��������������� 1�����, 
�, ��������������, ������ ����������; ����������� � ������; ��������� � 
��������	; ������	 �� ���-��
�	 � &�������, � ����� ���������� �� ������� 
����������.  +���� �������� ������� ��� ����������� �����	� �����������
 
��'��������	 1������ � ��������������� #������� ����������. $����� � ���, 
������
#�� ���������� ������������ 1������ � �� ���'�������������� ���� 
������� ���	� ����������.  
 
6�� �������� �����	� �����������
, ���������� ��'��������	 � 
����������� ����������, �� ������ ���������� ������������. +�� �� �����, � 
���� ��������� �� �������� �������, �������#���� � $��� � ������ 2009 �., 
����	
 1���� �	����� �������	� �������	 ��'��������	 � ���	#���� 
����������: 
 

• ���	�������� �	������ �!���������:  �������	� 1����	 ����� ��#� 
������ #������� ��������� �, ����� �������, ����������������	 
���������� ��� �	�������� ���������
 �� ����.  

• -�
��!���
�   �!�	,��	
������ �����
����: ���������� ���	#���� 
�������������� ���������� � ����� ����������� �� � �������#���� 
*��������. ����  �� ����	� ������	� �������
 ������������   �������� 
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������������ �������� �������� (��������. 0�� ��������,  ��� �������� 
���������� ������� ��� ���������� �� �������� *������������� �����.  

• -�
��!���
� ���0������	����� �����
����: ����� 
�������������/�������������� 1������ �����  ��������� �����.  (�� 
�����	�, ��� �����	 �������� #������ ���������� ���	���. ������� 
�����������
 � �������, ������	� 1�������, ��������: ����������� 
�������, '��������� ���������, �������������� �  ��������� 
���'�������.    

• ���	�������� 
� �������� ��,�/���
�: �����, ��� ���-��
�	 1������ � 
����������� �������� ��� ����	�. 

• �	�5������ ���
������
�:  ����	 �� ����	��� ��������
 �� ������ 
��������	 ��� ��������� ���������	� �������.  

 
+���� �������, ����	
 ������ �������� ����������� �����������
 � ������� 
��������, �	������	� ������ 1�������. $��������� *����, ���������� �� 
������
#�� ����������, ���������� �� �������	� �������� � ������
 
���������� � �������� ��������.  
 
 

 
4.1 3��������	�� �������  
 
4.1.1 �������� 	��������  ����������� � ����������� 	���� �������  
	�������
�!  
 
R.1. ����������� �������: �	������ �!���������. �������� �����	 �����	 
��������� ����� ����� �����������
  � ������, ������ ��  ���� � '����
, 
����������	� �� ������ ��������������
 ������������. $ ������ )���� ��
����
  
����������� � ������ �������������� ��� ������� ����������� ������������. %� 
������ �� ����������� ����� �	����� ����������� � ���������   (��������� � 
������������). 0�� ������ �������� ������ ������ ����� �����������
  � 
�������. (�����  #������ ���������, ����� �������, ������ ����� 
«�����'��������� �������������», ������������� ����������
 ������
 
�������. %� �� ������ ����� ��������������  ��� ������	� ����������
 ��� 
�������	� ���������
.   
 
)�����	  ��������  �����'��������	� ����������
 ��������	 � )��������� V. 
(���� ����, �����  ��������������� �  *''���������� �����	  ���������.  
 
$ ������� � ����������
 ������  �����������, ��� ������ �������� �����	 
����� ��#� ������ #������� ���������. 8���  �����������  ��������� �������� 
�����	
 ��������, ��� �� ���� #���, ��������
 �� 2-4 ����������, ��-�������, 
�������� ���������	� � ���������	� ��� ������������ �����
 ������������ 
1������.  +���� �������, ����� �	������ ��������� ������ ���������
: 

• !���������� ��� �����������  ��������� ������  
• !����������(�) �������  ��� ��'�����(	) �� ������   
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• "�������������	
 ��������/�������������  
 
$ ����������� �� ����������
 ������������ 1������, ������ �������	�� 
����������� ��������: ���������� �� ������ � ���������������, ���������� ��  
��'���������	� �����������, ��������/��������, ���������� �� ���� � 
��������� �� �����
 ������. %������	� ��������� ���� �������� 
����������	� �����  ��������� (��������, ��������) ��� ��������	. 
-����������� ������ �������� ����������	� ���������, ��� ����� 
������������� �� �����������  ����������	� ���������� (��������, �������� 
��� ���������� (����� ����), �� �������������� �	������� ������� �� ������	 
%)�, � ����� ���'����������	� ���  �������� ���������� ��� 
����������������� ���������� ������������	�� ���������.  
 
!�����	 �� ����� #���� ��� �������� �� �	�����
 ���	 �� ���� ��������� 
��������� � �����
 ������ � �� ������ 1�����. +���� �������, �	�� �	 ������ 
���������� �������� ���������
 ����	 �  �������� �� ������������ �����	.  
 
$�� ��������� �����	 ����� �����'��������� �������������, � ������
 
�������������  �����������, �'��	 ���������������, ������	� ���	�� � ������� 
������������� ���������
 �����	. ��� ������ �����	������ �� ��3�������
 
��'�������, ��������
 ����������� ������� ���������� �����	, ��������� 
������� ������������� � ���	���, ���������	� ��� �	�������� ������	� �����, 
� ����� �����������
 ��������������
 �����	. $ ��� �����	 �������: �������� 
��������� � ����������� � ������ ����������� (�������� � �����������  
'�����), ������/'����� � ��� ���������������, ���������	� ������ � ���	��, 
������ ����, �������� � ����������� �����������.  
 
$ ��������� �����, ������ ����������� ��� ����������
 ��� ������	� 
���������
 � ����� �����������  ����������� ������ ���������  �  �	���� 
�������������
 �������� ��� ����	� ����������
 ����  ����������� 
����������
 � ��3���	 ���  �������. (���������� - *�� �� �����������, �����	� 
���������	 ��� ���#���� �	�������� ���������
 �����	 ��� '�����, ����� 
��� �������� �����'��������	� ����������
 ����������� ������ � �'��	 
���������������.  )���������	
  ������ � ����������� ���� ����������
 
���������� � )��������� V.  
 
$ �������� �����, �������� � ������� ������������ ������� ����� ������ ����� � 
����� ����� ����� ���'����������	� �����������
 �������� �������  � 
����� ��������� ���� ��������������� ��������� � ����
 �����	.  0�� ����� �	 
�������� �������
 ������
 ��� ����������� �������
 �����	 � ���������� 
����������.  
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4.1.2. ����������� ����������� �����
����  
 
R.2. ����������� �������: $	�	���	��� ��
����	�	 ��/�	�
�� � ������ � 
��	�����	���.  �������� �����	 �����	 ��������� �������� ����� ����� 
�����������
 � ����������� ���������� (� ������� �� �����������
 ���	#���� 
��������������, ������
 �����	� ��� ���������� � �������� ������������ �����) 
� �'����������� ���� �� ����������� ���������� '������������� � 
�	�������� ������ �� ����������  ����� �	�����. 0�� �������� �����������
  
��������	 ������ ������� � �����, �� ����� � *�������� �������������	� 
����
 -������
 ����	 � ������������ ����� ��
����
.   
 
)������� ������ ����� �����	������ �� �������� �'��������� �������� (��. 
����), � ����� �� ������������ � �������  �������	� ����������, ����������	� 
�� ��������� ��������� ���� ����������
 (��. 4.1.1  �	#�).  
 
1��� B.2 -������
 ����	 ��� �������� ������� ������������, ���  ��������� 
�������� ������� ����������  � ����� ����� *''��������� ������������ �� 
����������� �������	 � ���� ���������� ������
 ���������. 
��������������  ��
����� (B.2.1): �	������� ����������� �� ����������� 
���������� ���������� �������� ������� � ���������� ������� ��� ��������� 
�� ������������ � ������������ ������. 0��� ���� ���� ������� � 
���������	
 ���� ��
����
. 
 
)������  ������ ������ �����������
 � ����	� ��������� ���������� � 
)��������� V � �������� ����� �����������
 ������ �������. 0��� �������� 
����� �������������� ��� ����������� ����� ��������
 ������ �����������
. 
(���� ����, ����� ����������� ���� ����������
 ��� �����
 ��������� (��. 
4.1.1), ���� �������������� ���� ��������������
 � ���'�����������
 
���������� ��� ������� ����������� ���������.  $����� � ���, ����� 
������������ �������	� ������	�  ������� ���������� ��� 1������:  

• �������������� ������������ ������������ 
• ��������� ����������� �������  
• (�������������� ��������� �/���  ���������   �����
 � ���������������  
• 4��������� '��������  
• ������	 ��������� ���������  
• (������������	� ����  
• ����������� � ������������  � �����	� �����������  
• �������� � ����������� ��� ����	�  
• ������ �����
�����  �� �������� ���� 
• )�������������� ���������������� � �	������� *�����������
  ��������  
• )��������� ������	� �����
  
• )��������	/����
�����  
• )�����	� �������� 
• 4������ ��������������  
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4.2. &��������	����  
 
R.3. ����������� �������: '����
	��,	��� � ��	�����	��� 
��0�	�
���
���. $�� �������� �����	 �����	 ���������� ���� ����������� � 
�'���	� ���������� � �����������, � ����� ����  ������; *�� �������� ������  
��������	 ������ ����������� � �������, ����������
 �	#�. -�����  �	�� 
���������� ����� ����, ��� ������� � �������, ����, ��� ��������, � ����� 
�����������  ���� � �������� �������	� �����������
.   
 
-�� ����������� �������� ������� ����������������   �������� ������	� 
���������� – ��. ������ 13 (��������� �� ������ 1������, ���������� �� 
������������ �����). 1����	 �����	 ������������ �� � �������� ��������� 
����������� �������� � ������� ���������  � ������������ � �����	�� 
������������ � ��������� (������������	
 ���������	
 ������ ����������� 
���������� � )��������� V). .����� �����������-����������� ������� ������ 
�����	������ �� ��������� 1�����  � �������� ��#��� �������� �� ��#�
 ����.  
 
.����
� 13: �������� ���������� 	 ��������	���� �����	� 
������ 
������	� 
���������  

�'�� ������ �	�� �����  ���������� (� ������ ��� � ����#�� 
����������	� ����������) � ������������� � ����������, �� 
����� �������� ������. �� ������ �	�� ����	� ��� 
���������� � ����������
 � ���������� � ����#�� ���������. 
$�� ������ �  �������� ��������
 1����� � ������ �����	 
��������������� �������������� �� �������� ������. 
 
������	� ��������� �����	 �	�� ���������	�� ��� ����� 
����������, ��������� ����������� �� ������� �����. 
%��������	 ����� ��������� ��� ���������� ��������
 
(������ �� 15 �������), �������	� ���������� � ����������.  
)�������� �����	 ����� ��������������  ����������� ��� 
����������� ������� � ������	� ������	 ��� ���������� � 
����������
.  
 

�����������  (�������� ��� �*���� ��� ������� ���������  
)���������� ����������� (����������� � ������ ��������� 
��������)  
)������  
,���������������� ����
���� 
)�#��� ��#����  
)�������  
TV/DVD ����� 
5�����: �����, ��������	� ����	, ���������, �����  
������������� ���������  

!������	� 
��������	 

+����	 � ��������� (�� ���� �������������) 
%������	� �����, '�������	 
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(��������	: �������	, �����, ����, �������#�, �������, 
�	�����	  
)���� � ������	 ��� �������, ������ ��������  

�������� �����  +���'��	, �������	� ����'��	 ��� ���������� �� ������  
+���'��� 
-���� � &������� � ������� ���-��
��  

 
 

4.3. '��������� ������� � �����������   
 
�������� ������� ���������� ����������� ������ ��������� '�������	�� 
��������, ������� ������ ��������: 

(a) )������	
 ���������	
 ������. )���������� � ������� ��� ������� 
1����� �����	 ��������� ��� *���� ��� � ��������	������ � ���� �������, 
����������� �� �������������	�  ������ �������� � �������� �� ���������� � 
�������� �� �������.  

(b) '�������� �������, ����� � ���������	� �������� '���������� 
���������. 

(c) �������� '���� ���������� ��������.  
 
 
R.4. ����������� �������: �	,�	!�
�	 0��	������ �
�	
����. �������� 
������� ���������� ����������� '�������� ���������, ����������� �� 
���	#���� ���
������� 1������. 0�� ��������� ������ �����	���� �������	� 
������	 � ���������� '�������������. )������� '��������� ��������� ������ 
����� ���� �  ����������� ����������� '�������������� 1�����. ��� ���� 
���������� ��: �������'������ ���������� �������; ��� �����������	�  �������  
'����������� �������, �������� ���������� '���������� ������������, 
�������� ������������
 ��������  ��������������	� ������ � �������������� 
'��������
 �����������������.  
 
.�������� �� ���������� ������	 '���������� ��������� ���������� ����. 
-�����
#�� ��������� �� �������� �	������� '��������
 ���������  ������ � 
)��������� VI. 
 
-����� �� ����������
 ������ ��	������ �� '�������� ���
�������  �������� 
�������: « 6�� �������� '��������
 ���
�������, ������ ��������, ��� ��� ��� 
�������� ����� 1������, �����	� ��������� ��� �������� ������� �� 
��������� ��� . $ �������� � �� ���� ��������� ����������	� �����	, 
�������� 1����	 �� $����, :����� ("������), �#� ((	��	�����), /�������� � 
5������ (/����), (����� � /����� ("�����
����)». ����������, ��� 1����	 �� 
������ �������� � +������ � -#���� ����� � �����������
 ���� ������� �� 
'��������
 ������ �� ������	 ��� . ������� � "������, ��� 1����	  � 
�������� '����������� �� ����������	� � ����������	� �������� ���������� 
� �������� ����#��� �������  ������������� ������  � ���
������ ��������. 
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 ,��������� ������������  ����#������ �������� ������� ��������   ������ 
*���������	�, �������� ��� ��	��� ����������� �� ������ '����� �� ��������. 
$ ����� � *���, ������������ '�������	� ������� ����� ������������ ��� ��� 
������ �����. )������� '������������� 1������ �������� ���� �� ������	� 
'����� ������������	� �������, ���� ������������� ����������� 
'������������� � ���� �������� ������� �� ��� , ������	
 �����  
'�������������  ����� �������� ������������ ��� �������� � ���������� ����� 
����������������� ������������ '�������	� ������� � ����	 ���������. +���� 
�����, ������, ���������� �� 1������, �������� �� ����� �������� ���	#����  
���
������� ������������.  
 
$ ����� � *���, � ������������ � !����������  ���������� ������������: 

• !���������� �������	� ������	 �� ������������ � �������� �  
���������  ������������� ������� � ����#���� ���������
 �  
��������� ������� � '����������� �������� (�� ��������,  ����, 
����	����	� 1������, ���� �� ����� �����	� ��������,  � 
����������� ���� �	�� �� ����������	 �� ����������� ���������� 
������������).  

• ������ �������� ���������	� '�������	� ������	 � �������, 
���������� ��������� ��#� �����������  � ����� 
��'�������
.  

• %��������� ����������� ��������� '�������������, ��� ����� 
��������� '�������������. ��� ����� �������� �������� ��� �� 
�������� ������� ������	� ������� (�������	
 '���), �������� 
1����	, ��-�������, �� ����� �����  «���������	�» '�������	� 
������� (�����, ��� �������	
 '��� ��� ���������� ��������� 
������	�� ��������, �������� ��'��������	 ��� ������������ 
�������, ���� '������������� ��������) � ��������� ������� �� 
�������
 '��������
 ���������  ��� ����������� ������ �� ���������� 
��������� � ���������	� ��������. (���� ����, 1������ ������ 
����������� ����� �� �	������� ����������
 �� '��������� 
����������� ����� ����� ��������	 '�������������. 0�� ������ 
���������� ���������� � ���, ��� ����� 1������ ��������� � �� 
���� � �� �������������� ����� ��������.   

 
+���� �������, ��#����� #����  ���� �������� �����������
 '��������
 
��������� (� ��������
 � ��
 ��������), �����������
 ��  �������������� 
�������� ������� ����#�
 '��������
 �������������  � ����������� �	�� 
����� «�����������	��» �  �����������	��  � ������������ ����������������� 
��������� '�������	�� �������� (��� �������� ����� ��������
 ��'������� 
��. )��������� VI )����������� ���
������� � '��������� ���������)7.  
 
)����� *����, ������ �� ��������������
 ������ ������������  �������	
 
                                                 
7 N.B.: +� 1����	, �����	� ��������� �� ������ ������������	� ������, �����	 ����� 
�������� � '�������� ����������, ���������� �� ����� ������ �������� ������������.  
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���������	
 ������ (� ������ ������	��  �����������, ���, ��������, ����  �� 
�����, �����
 �  ���������/��������) � ������ �� ������ � ��������
 �� 
�������	� �������� (��'���������, �������������, ���������� � ��.).  ��� 
�����	 �	�� ������	 � ������	� )����� ��
����
 � ����������
 ����� 
������	� ������ (��. 4). )������� �������� �������� 1����	 �  ������������� 
������ '���	 '������������� �� ������ ���������� ������ (������ ���������� 
���� �������� �� ��������, ������ ��� ���), ������ � '���� ��������
 ����	.  
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5.#��������������� ��
������: ��	�
��������-
������������� 
������������ � 
�"��� � ���� ����
�� 
 
“4��-� ,���	����� ��������!�������� � ������������ ������ ��������!, 
������ ��������������  �� ���-	�� �������»  '�
�����: )�������� AimHigher, 
����������������� ��������� $�������������  
 
C.1. ����������� �������: +����	��	������� ������ �� ��	��,	��� 
������	������� �
�	
����. $�� �������� �����	 �����	 ����������� � 
�����������  �������������� ��������� � ���� ��
����
.  1���� *���� 
�������� ���	#���� ��������������� � ������������� ��������� � ����#����  
��������� �������� ������� (-������� ����� B.3). ����������� �������������� 
�����	�  �������
 �������� �����	��
�� ����	� ��� *''���������� *��
 
�����	. ��� ������ �������� ��� �������������	� � ����������	� �������� 
��
����
, ��������	� �� ��������������	� ������	 � �� ����������� 
����������� �����
 ����� ���� �������� �������.  �������	� �����  *���� ����� 
����� ��������� �� �	��������� ��'����������-���������������� '����� � 
������������� '����� ����������� ����������	� �����
. $ ��� ������, 
����� *�� �������������� �������	�, ����  ������ ���������������� � 
��������������
 ���������
 �������
 ���������.   
 
���������	
 �������������	
 ���� ���������� ���� � ������� ������������.  
)����������� ���������� � ������	 ���������� � )��������� IV. 
  
$ ����������� ������� -������
 ����	 ��� �������� ������� (B.) ������ 
��������� ����
 � ����� ������������, ����������	� ��� « �������� ��!����� �� 
�	�������  ,���	��������, ����������������  � �����!����� ������������ 
�����	� 
������» � �'���  ����������
. &� ����� ��������� �� 
��'����������–��������������� ������������ � ��
����� �� ����������� 
����������	� �����
:  
&�'����������-���������������� ������������: 

• B.1.2 -��������� ��������������� � ����#���� ���� ��������������	� 
������  

• B.3. 1���: )��	#���� ��������������� � ������������� ��������� � 
����#���� ��������� �������� �������  

• B.3.2. 4����������� ����� ������� ��������
����� � �����	�� � 
����������	�� �5&  

• B.3.3. �������� ���������� ���	#���� ��������������� ��������������	� 
������ �� ������ � ������������ �������� �������, � ����� �����
 
���������� ��������� �� ���	#���� ��������������� � ������������� 
������ � ��������.  

$����������� ������:  
• B.3.4. ,�������������� ���� �������� ������� � �������� ���� ������ � 
��������������� *�����������
 ��'������� � ������ ����� $ (1". 
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• B.3.5. �������� ����
����� (�������������
 ��������� �������
 
���������.  

 
-���	
 !��������
 ������� ������ ������ �������� ������������� ��� ���� 
1������ ����������� �������������	
 ����, �����	
  ��3������� 
��'����������-��������������� ������������ � ����������� �����. &�	�� 
�������, *�� ��������	
 �������, �����	
 ���� ��������� �������� ����, ��� 
�������
 ����� ��������� ���� �������������� ������������. !��������� 
������ ����������� ���������������� ����� ��������  ����������	� ����
. 
)� ������, ����	
 ���� ���������:  

• 6�� ������ ������� (�������������	� ����) 
• (�� *�� ���� ���� �	�� ��������	 (������ ��� ��������� �����	)   
•  (�� ���� ���������� *�� ������ (�����	� ��������)  
• ������	 ���������� ����
 (���������	 � �����)  
• ������	 ��������� ���������� ����������� (������).  

 
)������� ������� ����������� �������� ��� ���	 �����������, ������  � 
*�����������  ��������
����� (���������� � ���#����), ��� �� ������������� 
�����	���� #�����
 ��������  '�������. (���� ����, �������� ���� �������� 
�������	� ���	 ������������  � �������� ������� (���������, �������, 
�����������, '����� � ��.), ��� ���������� ��������	���� ������������ � 
����� ������ ������������ 1�����, � ����������� ��� ������� 
��������������
 ����, ���������
 � -������ ���� �������� �������. 
 
-�� ���������� *���� ����� �����	 �������������� �������	� ���������; ��� 
�������� ������� ������������, � ���������, ��������: ������ (��. 
��������������  ����� �	#�) � ���� ��
����
, ����� ����������, ����� � 
�������� ������� �����, ������������ �� �������������
 ������	� 
��������������	� ������. 
 
���������	
 ������� ���������� ������ ���������������� ����� �������� 
�������� *������	:  

• (������������	
 ���� (������� ��'���������	� �������) 
• ����������� ����
  
• ����������� �����	� �������
  
• ����������� �����  
• 4����������� �����������  
• ����������� ����� ��
����
  
• ������ ����������  

 
!���������	
 '����� ��������� ���������������� �����, �������  
����������	� ������	 ��� �������������� ����� �������� ������� 
����������, ���������� � )��������� IV.    
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5.1 "��������������� ������� � ��������!�����  ��������������� ������  
 
C.2. ����������� �������: �������� 0��� �,	������
��� 
,	��
������	���  �
����. $ ������ ��������	������� ���������������� ����� 
�������� �����	 ��������  �������������� ������	� ��������������	� ������ 
� ����������� '���	 ��������
����� (����, ������	 � �����	), �����	� ��� 
���������	  ���� ����. ��� ������ �������
 ������ ������������ 1������ �� 
������������ ���������������� ����� 
 
%��� ����������� ������ ������	� ��������������	� ������:  

• 1��������	� � �����	� ������������	� �����	 (� ����������� �� ����� 
1�����) 

•  %���������	� �������������	� �����	 �������
 ���������  
• ����������� ������������ ��������  
• �������� �������
 ��'�������  
• ������-��������	  
• 5���������	� �������	, ���  � ����������� �������
 ���������  0( 
��%  

• ������	� �����	.   
 
 

 
5.2 +��� �����	� 
������  
 
C.3. ����������� �������: ��
� �� �����  ���
���. $ ���� ���������� 
���������������� �����, 1����	 ������ ���
 ����� � ����������� �����
 � ���� 
1������ � ����� ���	#���� ������ ������, ����������� ����������, ������ 
��'�������
 � �����#�
 ��������
. 
 
1������ ���������� �����������, ����������� � ����������  ��������� ����� 
����������
 �����	. -����� �	�� �'���������� ������� ����� �� ������ � ����, 
� ������ ������
 ��� �������  ��������� 1������ � *������	.  ������ 
��������	 ����� ���� �	�� �����������	 � ���������	 ����� ��� ����������� 
1�������, � �����  �������������	 �� ���
 ����. !����������� ��*������ 
�������� ������
 �����	. (���� ����, ��� �����	 � ����  ���������� ��	����� 
�����	 � ��������� �� ��� ����, ���������� ���������������, � ���� ������ 
�������. 
 
������	� ����������� �����	 � ���� ���� ��������:  ���������� �������	� 
��������
 �� �������� �������;  �������� ������� ������  � ��������� �����
 
� ��������������� (�������, ��������	 � ���� 1������); ��������	�  
��'���������	� ��������� ��� ������	 1������;  ��������	
 ���� ����	��� �� 
*���������
 ����� ��� '���  ��� ���������� 1�����; ���������	
 ��
� 1������ 
�� ��	����� �� ��
�	 �������	� 1������;  ����� ����������� � ���������  
���������� ��������; �������� ����� ��� ����	�; ���������� ��������	� 
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����������	� ����������
 �/��� ���������� ���������� ����� 1������ � 
����� �� ������; ����� ����������� � �	���	 �� �����.  
 
6�� �������� �������� �����������, �� � ������� � ����������
 ������ 
�	��������� �������	� �����������  �� �����#����������� �����	 �������� 
�������  � ������ �����������. +����� ������������� ��������: ���������� 
��������������
 ��������� ��� 1������ � ����������� ����� ����	� �����
  
���� ����.  
$ ���� ��������� �� �������� ������� � ������ 2009 �.  ����������� �������
 
���������  0( ��%  �	����� � ����������
  �������� ��������������
 
��������� ��� �������
 ���������. ��� ��� ��� ���������� � ������ ���������� 
� ������ �	�� ���������� ���� � ���� 2009 �. $ ����� � ������������������� 
����������
, ����������, ��� ��������� (�������� ����� ������� ����� �� 
��������� 1������. ( ��� ��, �������� ���  �������������� ����� ��������� �� 
������������, 1����	 ���� �	����� � *��� ����� ����.  
 
%� ��� �� ��������� �	� �	����� ��� �����������
 ������������  
��������������
 ���������, ��'����������-���������������
 ������������ � 
�����	 � ���� 1������. ���	�� ������������	�� �� ��� ��������:  

• 7���� ��������������� ��������� 1����� ������ �	������ �� ��������
 
-������
 ����	 � ������������ ��.  

• 1������ ������ ���������� ����  �����	� ������	 � ���������	� 
�������	 �����	 (��, ��� �������� �� �� ����� 1������). 0�� ����� 
���������� ���� �������� ������ ��� �������������� ������, ��� 
���	� ��3������ �� �����������, � �����	� ���������� ��������.  )�� 
*��� ����	�� *��������� �������� ����� ������, �������, �������  ��� 
�����.  

• ����������� ������	� �����	� �������
 ��� ���� (������ 
��������������	� ������): ���������� ���������� �� ����, ��*��� 
1������ ���������� �	����� ���� ���������	. 0�� �������� ������� 
������ �� ���� �� ������	 �������	� ��������������	� ������  � 
�����������
 �����  1������. 

• (����	 �����������: �������� ����������� � ����������� 
������������ ���������	�  ������� � ������� ����������� ��� ������
 
��������. (����	 ���������� � ��������������	� �����	 
�����������?  

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

• 1����	 �����	 ����������� ������
 ���� ������� ��� ��������������
 
���������, ������� �������	
 ������  (���������� ������� ���������� 
�� ����� 5-15% �� ������ �������), ���������
 ��������, ����� � 
�������������� ������� �����.  

• %� ��������� *���� �������� �����	 �����	 ���������� ������	, ��� 
�����	�� ��� ������������ �������� ����� ����, ������� ������ ����, 
����������� � ���������� �����	 � ����.  0�� �������� �������� ������ 
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�����������
 �����������
 �����	 �  ������ ����� ���'����������	� 
����
 (�����, ��� Green Spider8).  

• $���� ���� �������� �������  �������������� �������� ����� ������	
 
����� ��	��� *''�������
 �����	 ��� �������������	�� ��������. 
0�� �������� �������� � ����#���� ������ ��'�������
 � �������  
����������������.  5���� ����� ��������������� ������ � �������� 
���������� �� ��������� 1������.  

• )�������	 1������  ��  ������ � ���� ����� �����	 �������������� 
�����	 ����������� � �������������	� ������� �� �����. )������ 
������� ������ ����������� ����� �������, ����	 ������� ������ 
��������������	
, ������	
 �������� � �	�� �������	 �� �������� 
������ �����#�
 ��������
. (���� ����, ���� ������������ ������	� 
��������������	� ������	.  

• (���	
 ����� ���������� ��'���������	
 �����, ���������� ����, 
��������� (��'������ �� ������). &� ������
 ��������   ���	#���� 
����������� 1�����, � ����� #������ ��������������� � ������� � 
��'�������, �����	�� �������� 1����.  

 
 
 
 

                                                 
8  �����
���� ���� *������������ �������������  
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!
���%���� I. #
����� ����%���� ����������� 
������  
 
1.  ���������������� ��
���  
# *�3"  ����������� �������  
I.1 �!��� �
�	
��������� �	��  $�� �������� �����	 �����	 ����������� �������������� �����, 

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

I.2 $��! ���� �0���	����� ���,�	��� �� �����  
���
���  

(�� �������, ����� ��������� ������ ��� ������������������� �������� 
������ �	�� ������� ����������	�� ��������, �����������	�� ��  ����� 
��������
 ����	  �/��� �������������� �����	/������
 �������������
, 
��������������� *������������� %)� � ������ ��������������	�� 
��������� � ����������	�� �������������. 0�� ����� �	�� ������� �� 
������ ���������������	� ��� ������������ ��#���
, ����������� �  
��������������� ��� ����������� ���������� �������� ���� ������ � 
���������  ����������
  � ������� ���� ������	� ��������������	� 
������ � �������� ��������� ������. 
 
  

I.3 �
	
�� �
�������� ������������ ���	 �� 
�����
�� �!�,	
�����  

�������� �����	 ���� ����������� ��� ������������� ������������ ������ 
������������ ����. 5����������� �����	 ��������
 ����	, 
������������� �� ������, ���������� %)� � ����������	 ���� 
�	������ � �������� ������
 ����������� ��� �������� �������. )�� 
����� ���������������� ����
���� ������ ���������  ����� �� 
�������������� ������������ ������ 1����� � ���������� ��� 
'�������������� � ��������  ��������� ����� ���� ������������	�� 
�������� � ������
 �����������
.  

I.4 $����������� �
	
��  ����
 �����
 ������ �	�� ����� �������� ������� ��� �������������� 
����������� 
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I.5 �	,������ �	 !	,� �����	��
�����  ����/�����   (�� �������, �����	�� ������������� ��� ��������� ����������	� 
�������� ������� �������� �������������	� ������������ ��� 
���������	� �� ������	. $ ����� ����������	� �������� ������� *�� 
����� �	��  ��� �����	� ����������
, ������� ����������	� ��������� 
����������	� ����������� �� ������ ��������
 ����	, �����	� �����	 
������, �����������������	� ����������� 

I.6 �	,������ �	 !	,� $-�   
!�#���� � ���������� ������������� ��������� ������ �� ���� %)� � 
�	��� ������
 ����������� ������ ��������� ����� �������, ����	 
��������  ����������� ���	� �����������	� ���'������ ���� %)�. $ 
*��
 �����, �� �������� �������������� ��#���
 ���  �������� ��������� 
������  �� ������ ������������� � ������������	�� �������	�� 
������������ %)�, ���� ������������� ����������� � �����	�� 
������������� ������������ ��������.   
 

I.7 ������	��� �������	 �� ������ ���������  
$    ����
 �����������
 ������������ � ��� �������� ��� �������� �����	 
�����	  ��������� ������	� ��������� � ����������� �������
 
��������� � ��������� ��.  
 
 

I.8 %��
�����
�  
)�������� �������� ������� �����	 �	�� ����� ������	 ��� ��������
 
��������������� %)� � ����
 �������������� �� �����  �'�������	� 
����� �����	.  
 +��, ��� *�� �������������� �������	�, ������ ������������ ��������	
, 
�� ��������	
 ����� � ����������� � &�������.  
 
 
 

I.9 ���!����� ���
�� � ��0��	��� -����� ��������������� ����	�	
 ����� � *�����������
 ��'������� ��� 
����������
 ����������� &��������, ���� '��������������  ����������, � 
�����  �� ������ �������	� ��������
.  
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I.10 -�� ��, �����	���� �	 �����
�� ��	�
�� -����������� � �������	, ����������	� ��������� ��������, �� ������� 
����� ����������	
 ��������. ��� �����	 ������������� � 
��������������� ����������� �������
 ��������� �� ������ 
��������������, � ����� � ��������������� ��#������ ��������
 ������  
� ����� ������� (��������, ����� ��� � � �������������� ����������	� 
�����������������.    
 
 
 

I.11 %��
�� � ��0��	��� �������� �����	 �����	 ������������ ����� #�����
 ��������������  �  
��'������� � ����� �����, '������, ����� � ������������.  
 

I.12 -���
��
���
�  
�������� �����	 �����	 �	�� ���������	 �������������� ������	� 
��������������	� ������, ������� %)� � ����� �������������
 
�������������� 
 

I.13 -���/���� �� ����	
����� ���
������
� � 
���	������, �����/	��� �0���	����� 
,	��������� 

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

I.14 ����������� ���	�� ���/�� �
�	/	
� 
�����
	�������
� ,	��
������	���  �
���� 

(���	
 �������
 ����� ������ ����� ���������
 ����� (*�������	
 
�����, ����� ������������), ��������
 �� �������������
 ������	� 
��������������	� ������, � ��������� �����, ��� ����������� ������������ 
��������, ������������ �����	 ��������
 ����	, ������	,  ��	, 
�����	� �������������, ������� ����� ����������	
 ��� �����������
 � 
�������	 �����	. ����� ���������� ������� 1����� � ����������� 
���������� ������������, �����������  � '�����	 �����������.  
 
 

I.15 ����  �	����	����  �������	������  ���
��� 6�� �������� ������������� ��������� ������, �� ����������	
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�� ������ ���������  �������������	
 ����� �������
 ��������� ������ ������������ � 
������� ��������� � ����������� ������������ ������������� ��������� 
������, � ��������� ����������� �������������� �������� ��� ���� 
���������������� � ����������  ������ 1�����. %���������	
 
�������������	
 ����� ����� ������ ������� ���������� � ������������ 
����������	� �������� �������. )������� ������������� ����������	� 
�������������	� ������� ������� �������� ����� ���� ������������� 
�������� ������� �� ������������ (��������   � ������������	�� 
���������. 
 
 
 

I.16 3����
���
�	 � �	�� ����/	���� ����� �	� 
�	����	����� ������������� ���	�� 
��������� 

5����������� �����	 ��������
 ����	, � �������� ������ ����������	� 
�������, �����������	� �� ������������ �������
 ���������, ���� 
������������� ������	 ����������� �/��� �������� ����
����� � 
����������� � '�������������� �������� ������� �� ������������ � 
������������ ������ 
 
 

I.17 �� ������ ���
�� �	� � 	��,� ��
���	��� � 
��
��������
�	 

�������
 ����� ����� ������ ����'����
 ��� ���������� � ����������� 
������������ ���� ���������������	� ������� (�� ������ �����������  
�����	 ��������
 ����	, �� ����� ����� ������������	� ��������), 
��������
 � �	��������� (��������, ��� ��  ������������, ��� �  
������������ ������. ����������� ���������������� �������	� 
������������	� ������� � �������, �������� �����	 ���� �������������� 
������
#�� ��������� ��������������� ��������.  
 
 
 

I.18 �!��������� ��	�
�� ��
��  	�����
�	��� � 
�	���
�� �������� ,	��
������	���� �
�����  

!��� � �������� �����	� ������
 � �������� ����������� �������� ������� 
����� ����������� ���������� �� �����	 � ������ � �������, � ����� �������, 
�� ���� �� ���������
 � �������� �������� ��#���
 �� *������������ 
��������. $ ����#������ ������ �����	� ������ ������ ��������� � 
������� ����������� �������� ������� � �������� ��������������	� ������,  
���, � ���� �������, ���� �������������� �������� �����
 ��� �� 
'������������� �� �����	� ��������.   
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I.19 3��
�	� 	�����
�	��� � �	���
�� !	,���� 

�
���
���. 
$ ����� ���� ������� ������������� ��������� ������� � ����������� � 
����������� '�������������� 1����� � ����� �������/���������, ��� 
����� �	������ � �������� ������
 ������	. $ ����� ������, �����	� 
������ ���� �	�� ����� �����������	 � ��������� ����������	� �������� 
�������. 
 
 

I.20 -���������� $-� � ���	������ �� ������ 
���
�	�  

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

I.21 $-� � �	���
�� !	,� ��� �� �����  ���
��� )�� ����������	� �������, ���, ��������, ��� ������� ����������� 
�����#���� ���� ��������������	�� ���������, �����
 ���� �  ���������� 
��� ������������ ���������� ��� � ����� �������������� ������������
 
���������� ���� �������������, � �������� ���	   ��� �������� 
��������� ������ � ������������ ������� ��� ������� ����� �	�� �	����� 
������������������� ����������� ���� ���������� %)�.   
 
 

I.22 -��,�	���   ���������� ���� ����  %������ � 2002 �. ���  ����	���� ����
����� �������� �������� ������� � 
���������� �������, ������� "������, "������, "�����
����, �������, 
/����, (��������, (	��	����� � +����������. %������	� �� *��� ������� 
������� ����
����� ����������� &��������	 ENVSEC. ���  ������ 
����� ���� � ���	#���� ������ �������� ������� � �������� 
����������������	� ��������
, ������������ �	���������  (��������, 
����������� ����������� � ���������������, ���������	�  
�������������� �� ������ ��������
 ����	 � ������
 �������������
 �  
� ����� �������������. 

I.23 $���� �������
��� ��� ���� )� ���� �����   ����� �������� �������  ��� ���  ����������� ��� 
����#� �������� ������ �� �������� ����
����� � ���#������ � 
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�����#����������� ������������ 1������ � ������������ � ������������ � 
��������������� ������ (��������. )�������� ���  ������ �	��, ������ 
�����, ���������� ��:  

• �������� ����
����� � ����������� ����
 ��������� � ����� ��
����
 
�������� �������; 

• ����������� ������ ��	��� � �����#�
 ��������
 �����������           
�����	 � ����  �������� �������  �� ������������ � 
��������������  ������; 

• %���������� ���������� ���������� �������� ������� 
����������� ���������� ������� �� ���������� ��������
 ���� 
������	� ��������� �������
 ���������, ����� 
��������������� �������� � �������������� ������������ 

 
I.24 -��,�	��� ����!7������ ���� �6� ��$ �������� ��������� ���������� � ����������� ��� *����
  �����
���
 

*�����������
 �������� ��% �� ��������
 (��'������� ���������   
«��������� ����� ���  ����	» � �����, -���� � 2003 �.   � ���������� 
� �������������	� �����	 ������������  �������������   0( ��%. 
$��������� *����, 1����	 �����	 �	�� � ���� ������ ����������	� 
���������, ������������ � ��������, �	�������� �� '����
 ������������ 
 0( ��%.  

I.25 ���� �����
	��	
	 ���������  
����������� �������
 ��������� �������� ������ ������������  0( ��% 
� ����	���� �������� ����
����� � �������� ���  �	��������� (��������. 
����������� �������
 ��������� ����� ���������� �������
 
��'����������-�������������	
 ����� �� �������� *�����������
 
���������� � ����� ������ �����#�
 ��������
 � �'��� *�����������
 
���������� � �������� ����
����� � ���������� (��������. ����������� 
��������� ������ ����� ���� � ����������� �������� ������� � �������� 
��������� �� �	�������� (��������; ����������� �� � �������������� 
����� ������������ �� �	�������� (��������; ����������� ������
 �����	 
����� �������� �������, � ����� � ���	#���� �� ���������� � ������ �� 
���������� ���� ������	� ���������, ����������	� (��������
  
 
 

 
2. !
��
���� � ������������   



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

 90 

# *�	   ����������� �������  
P.1 �� ����	� ��������� �	� �����	 �
�	
���� 

�� �����  ���
���  
����� ���������  ������������ ����	� �������� ������ ��������������. 
$����� � ���, ������� �������� ������ ������ ����������� ������ � 
���������� (�������� � ������������ ������������  1�����  ������, 
��������� � �������������� ����� �������
 ��������� �����������:   

• ����
����� *''�������� ������������ (�������� 
• $������� ������������ ������ � ����� ����� ������� �������� 

       �	��#���� � ����� ��������
 �� ����� � ��������
 �����,  
       ������������
 ��� ��� �������� � ��������������;   

• �������� �����������	� �����
 ��� *''��������� � 
       ����������� ��������� ������
 ��������
 ����	.     

 
 

P.2 -������ �����
���� ��	�
�� �	 ���
�/���� ����� 
������	 �	,�	!�
�� �
�	
���� +��
�	 

!��������� ����
 ��������� �������� ������� ������ �����	������ �� 
�������, �������������� ���������� ������. $ ����������� �� 
��������	� �������� ���������� ��������� ����� ����������� 
����������
 � *�������	�� �������� � �������������
 ����������� 
�������/(�������� � �.�. -�� ����� ���������	� 1������ ����� ���������� 
��� �������������� ��������������	� ������	, ������� � ���	� ����	� 
*����� ���������� ���������.  
 

P.3 ��	,	��� ������
��� �	����	���� ��	�	  �� 
������
������ 

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

P.4 �!��������� ���
��	 � ��0��	���  $ �����, �������
�� ������ � ��'�������, ����� 1����� �����	 �	�� 
���������	 ��� �� ��#���� ������� � «������	�» ������� � 
��'�������, ��������	� �� ������ � �������� �� �������� ��'������� �� 
������������	� ������, ��� � � «������	�» �������, �������������	� 
����������� ��������
 1����� � �������	� ��������� �������
 
��'�������, ����� &������� � ��.     
 
 

P.5 '�0��	������� �
��� ���������  �	� 
�
��	��	� 
���	 ���
������
� ���  �� �����  

 
$��� ����� �������	� �������� ������� ������������ � ������ ������  
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���
��� ���������������� ���� ����� � ������������ �� ��'����������� ��������, 
�����	
 �������� ������
 ��� ����� ���������������� ���������  
(��������.  
 
 

P.6 1����	0�����	� �	��	�������
� ���
������
� �� 
���!��	 ���
��	 � ��0��	���. 

%���������	� �������� ������� ������������ ������������� ���� 
������������  �� ����������� ������ �������������� � *�����������
 
��'�������, ������
�� � ������������ ����������	� ������������	� 
�������, � �� ����� ��� ����������	� �������� ������� ������������ 
���������� ������������ ������ � *�����������
  ��'�������, ������
 
�������� �����	� �����	 ������  � ����������	� ��������� ���������	� 
����������� � ��������. 
 
 

P.7 %����������  	�	�
�� 0������ +��
�	 �� 
������
	������ ��0��	��� 

$ ����� �������������� ������ � *�����������
 ��'������� �� �������� 
������� �������������� �� �������� ��'������� �� ������	 , ���� 
�������� ������� �����	 ������ ����������
 ��������  � �� ������� 
���� ������������ (� ������������ �� ������
 4 �������
 ���������) � 
��������������  �������������� ������ � *�����������
 ��'������� � 
��������������  ������������	� �������, � ����� �� ������� ���������� 
�� ���������� �����
 ������ �������������� � *�����������
 
��'�������. 
 
 

P.8 '�0��	������� ������ ���/�� 
������	
���	
� �	� �!��������� ���
��	 � 
��0��	���, 
	� � ������� ��� 
�����5���
���	��� 

4����, ����	����	� ��������� ��������, ���� �������������� ��� 
����������� ������ ��� ��������������  � ����������	� ����� 
*�����������
 ��'������� � ����������	� ����	�, ��� � 
�����#����������� �������	� �������� (�������������) �������� ������ 
��������������, � ���������, ���������� ������ �����	 � ��������� � 
�������������� ��'������� � ����� �����
 ��� ������������ '����.  
 

P.9 '�0��	������� ������, ������
	������ 
!����	
�� 

&�'���������	� ���� �������� ������� �����	 ��������������� �� 
����������� ���������; ������������ �����	 ������ ������	 �� CD ���  
DVD, � �����  ������	, �������	� �� ������� ����
 �� ������������� ����� 
�������. )�����	
 ������, ������ ����� �������, �������������� #������ 
�������������� *��������	� ������� ��� ��������������� *�����������
 
��'�������.   
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P.10 %��
������
� �� �����  ���
���, ���,	��	� � 
�������� ��	�
�� �!���
������
� 

 
-����������� �������� ������� �� ����������� �	�������� �������� 
(�������� �� ������ �������������� ����� �������� �������� ��������� 
�������� *����������� ������	� ��#���
: 

• (�������	� �����������, �����	� ���� ����	���� ������������ 
�����
����� �� �������� ����; 

• )���	, ��������	, ��������, �������	� �  ��������
 �����
;   
• )��������� ���������	� ��������
, ������� ��������������� 

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

• +���������, ���������� ������ �������������� �  ��������� 
�������� ��#���
, �����������	  �������� 6-8 �������
 ��������� 
 

P.11 -�����/���� ��������� ��	�
�� �!���
������
� �������� �����	, � �����������  ����������	�, ���� ����	���� 
����������	� ����, �������	� � ������� ��������������  � �������� 
�������� ��#���
 �� �������������	� ������������, ����	������ 
������������ �����
����� �� �������� ����, �������:  ���� ��  
����������� ��������������	� ���� ��������������, ���� �� 
���������� ���������������
 ��������������, �������������� ������ � 
���������� �� ������ �����
����� �� �������� ����, � �����, � ����� 
�������������, ����������� ����'���	  ��� ������ ��������������. $ �� 
�� �����, ������	� ����, � ������������  �� �����
 6 �������
 
���������,  �����	 ������ '����������	
 �������� � �� ��������  
�	�������� ������������	�� �������� ����� �����������
.    
 
 

P.12 -�	
��� ������  ���/�� ���
��
�
���	
� 
������� ������
� �� ������� ���
�	. 

�������� �����	 ���� ����	���� ����������	� �����	� ����  � ����� 
����������� �������������� � ������� �������� ��#���
 �� ���������
 
������������, ������� ����� ������� ������������ �����
����� ��� 
��������
 ����	. $����� � ���, ������	� �����	� ���� �� �����	 
������������� ������ � ��������� �����������, � ����� �� ����, ������ � 
�������	 �� �������� �����	 ��������������  ������� ��� ��	� 
�������������� ���������� ������� ��������� ������.  
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P.13 �� ������ ���
�� �	� �������	
��� �������	 
�	,�	!�
��  � ���
	������ ,	���������
��  

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

P.14 ���� �� �����  ���
��� � ��!�����  ��!	
	   �������� �����	 ���� ������ ������� ���� � ����������� ����������	� 
��������
 ������, �������� � �������������� � ������� �����	 
��������
 ����	, ������������	� ����������	�� �/��� �����	�� 
������������	�� ��������. %���������	� �����	 ���� ���������� 
������	� ���� ��� ��������, �����������	� �� ������������ �����, � �� 
����� ��� ����������	� 1����	 ���� ���������� � ����������� 
��������
 ��������� �� ������������ � ������� ������.   
 
 
 

P.15 �� ������ ���
�� � ������
��� ���
��� � 
��	������� 

%� ��������� ��������
  ������ 9 (�������� ����� �������� ������� 
�����	 �	�� ���������	 �� ������������ ������������ �� ����������� 
������ ��������������  � ��������� (��., � ���������, ������ 10) � 
�������� ���� ������:  

• � ������ � *�����������
 ��'������� � ������������ � 
����������� ������ 4 (��������;  

•      � ������ �������������� � ������������ � ����������� ������ 6              
(��������; � 
•      ��� ����������� ��
����
 ��� �����
����� �����	� ��� ���           

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

 
. 

P.16 -�	�
�����	� �	��	�������
� ���
������
� 
�� �����  ���
��� �� ������
������ �������	 
���
��	 � ��	������� 

  -����������� �������� ������� �� �����#����������� ��������������
 
���	, ���������
 ����� � ��������� �� ��������, ���������� 
��������
 ����	,  ������ �	��, ������ �������, ������������� �� 
�������� ����	� ��������: 
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• (������� ����� �������������
 �������������� �� ���������� 
���� ��   ������ �� ���� ������, ���������	� � ������ 9, �.�. 1-3 
�������
 ���������, � ������ ����� �� ����� � *�����������
 
��'�������, ������ �������������� � �������� �������� 
��#���
, � ����� ����� �� ����������� ���#���� ������������� 
����������������, ����������� ��������
 ����	;  

• -��������� �����������	� � �� �������	� � �	������ 
��������� ������� ������������, � ��������� � ���, ��� ��������  
������ � *�����������
 ��'�������;  

• �����������  ��������	� � *''������	� ������� �������
 
�����	 ��� �������������
 ��������������, ������� �����	
 
������; 

• 5�������	  ��� ��������� ��� ���������� ����� 
�����������	� ����������
 ��� ������ � ���������, ������� 
'�������	� ������	.  

 
 
 

P.17 '�0������	��� �!���
������
� � ��������� 
�	���
����� 

�������� �����	 ���� ���������� �������������, �����������
 �� 
��'����������� �������������� �� ��������������	� � ������	� ��������  
�������	 ������������ � ����� �����	 *������������ ����, ������� �����, 
����������� ��� ��������� ���� ����� ������ (������������	� ������
 9 
�������
 ���������). -�� ���������� ����
 ������������ ���� 
�������������� �������	� ��������, ������� ����������� �������, 
��������� �  ������������� ���������	� ��'���������	� ����������, � 
����� ��������� �������������� �������� � �5&.  
 
 

P.18 ��	,	��� ������
��� ����� $ ����� ��#���� ������ � ��������� � ����#���� ���� ���� 
�������������
 ������, ������	�  �������
 ���������
 (������ 9)   
������������ �������� ������� ������ �	�� �� ����������� ���������� �� 
������� ���������� ���
, ��������� � �������������
 ����� 
������������	� �������. +���� �������, 1����	 ���� ��������� ������ � 
���������� � ��������� �������������� ����	� ����������, 
����������� � ���������� ��������� � ��������� �� �������� ������ � 
���������.  
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P.19 ���� +��
��� � �����
���� �	����	����  
����	��� �! ������
������ 

�������� �����	 ������ ������������� ��� �����������, �����	� ���� 
������ ���������	
 ����� � ������� ���������� ����������	� ��������, � 
�����	� ���������� ������#��� ��� ������ � ������������ �� 
�	�������� �������
 ��������� �������������� �� ������������ � 
������������ ������. )������� ������������ �����	 ��������
 ����	, 
��� �������, �������� �� ��������� ����������	� �������� �� 
������������, ��� ���� ���������	���� ���� ����� ����� �������� 
�����	. $������	
 ����� �������� ������� � *��� ������� ����� 
��������:  

• ���� ��'������� ��� ����������� ��������� � ������; 
• ����������� ������� ����������	� �������� �� ������������ 

��� �� ����������	� ��������; 
• ����������� ������ �������������� � �������� ����������	� 

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

 
 

P.20 +��
�� �	� ���
	��
��� �	����	����  ����	��� 
�! ������
������ 

$ ����� ���� �������������� ��������������  ��������� ������� 
�������� ����� ����������� ����������	
 ������ �� ������������, 
�����  �������������� �������������� ���������� ���������, 
�������������	� ������������� (��������. (�� �������, *� ����� ������ 
�������� � ����������� ��� �������, �����	� �����	 �	�� �������	  � 
������� (����������� ����������), �� �����	�  ������ ����������  �����
 
������ ������� ��� ������������  ��������������, ��� ��������� � ����� 
��������
 ��������������/��������������	� ������ �, �������, ��� 
���������� � ������������� � ����������� �������
 ���������.   
 
 

P.21 +��
�� �	� �������	
��� �����
���� 
�	����	����  ����	��� �! ������
������ �	 
������ �������	 �����
���� ��	�
�� 

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

P.22 2�	�
�� �� �����  ���
��� � �	���
����� 
��!������� 

 
1����	 ���� ������� ����������� ������ 5������� ���������� 
�������
 ��������� ���	�� �������	�� ���������, � ��������� 
�����������:  

• ��������������� ��'������� � ��� ������; 
• ��'����������� ��������������  � ������, �������	� � �� 

��������;  
• �������� �������������� �������� ������ � �	�������� 

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

 
 

P.23 -���5���� ������������
� �!���
������
� � 
� 	��,� �	���
����� ��!������� 

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

P.24 -���� � ���������� ��5���� ���
�
	 �� 
������	 ��!������� 

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

• ����
����� ������ � ��������������� � �������	�� 
��������������	�� ��������� �� ������������ ���;    

• �������������� ��'������� � ���������� �����������
 �� 
����������	� ��������;  

• ���	#���� �������������� �������������
 ������������	� 
�������. 
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P.25 #��������� ��5���� ���
�
	 �� ������	 
��!������� �	 ������ �������	 �����
���� 
��	�
�� 

1����	 �����	 ������������ ������ �	�������� ���, ����������	� 
��������������	� ��������, �� ��#���� ��������	� ������ ������������ 
�� ������ �������� ������������ � #������� ������. +���� ������, 
������ �������, �����  �������� ����������� ����������
 ��� 
��������������/��������������	� ������  �� ������������ ���, � ����� 
��������� ��������
  � ���� �����	 � �����������	� �������� � �����, 
������	� ���������������
 �������
.  
 
. 

P.26  '�0��	�����	� ������/�	 �	����	����  
�,��� �������	������-��0��	�������� 
� 	��,	 

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

P.27 +��
�� � �	���
�� ������������  
�	����	����  ��0��	������  �,��� 

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

P.28 ��	,	��� ������
��� �	
�0��	��� -��
����	 
�#-( 

 �������� �����	 �����	 ������� ���������� �  ���#������ ������ 
�������������� � ��'������� � ����������� ��������
 ����	, � ����� 
����
�������� ����'������  )�������� � ��������� �	������ � �������� 
������������
 ()������� !$).) � �������
 ���������.  �������� �����	 
����� �	 ��������� ������	� ����� ��:  

• ����������� ���������� �������������
 ������������	� 
�������, ����������
 � ������������ �������� �� �������� 
!$).;  
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• �������� ��������� ��������������  � ���������� *''������	� 
������� � ���������� ���������� �� !$).;  

• ���	#���� ������� ��'�������������� ���� �������������� 
��������������	� ������  � !$).;  

• ����� �������������
 ��'�������
 �� �����������
 
��������. 

 
 

P.29 ������
��� � �	,�	!�
�� � ��������� �#-( �	 
������ �������	 �����
���� ��	�
�� 

�������� �����	, � ����������� ����������	� �����	, ���� ������� 
������ �������������� � ���������� � ��������� !$)., � ����� � 
����������� ����� #������� ������ �������������� � ������������ � 
����������� )��������, ����������� ������ ��������������.  )���� 
�������� ������������� !$). �������� �����	 �����	 ����	����  
�������������� ����
����� � �������������  ��'������� � ������������  
�������� ������ � ��� ����	�.  
 
 

P.30 ��	,	��� ������
��� � ������
������ 
"�	
������� ��������
�	  

 %���������	� � ����������	� �������� �����	 �� �������������� 
������ �����	 ����	���� ������ � ������������� "����������� 
����������  ��  ����
����� ���������� ���������   �������
 ��������� 
��  ����������	� '�����. ( ��
 ���� ���������� ����� ���	 
������������, ���  ���	#���� ��������������� �������������
 
������������	� �������, �����������������	� � ����������	� 
����������
, �������������� ��'������� � ������������ ���������� � 
�������� ������������� ���������� "����������� ����������.  

P.31  �!,�� ��������� "�	
������� ��������
�	 �	 
�	����	���� ������ 

%���������	� �������� �����	 ���� ����������� ����� ���������� 
"����������� !��������� � ����� �������. )����� *����, ��� ���� 
������������ ��'�������
 � �����#�
 �������� ���������� � �����������  
����������� �������
 ��������� ���������, ���������� �� ��	�� 
������������� ����������.  
 
 

P.32 ������
��� ������, �	�	������ ������������  
��	� �!���
������
�, ��� �����  �����
������  
������������  ����	5���� (36�). 

�������� �����	, � ����������� ����������	�, �����	 ��������
�������� 
� ���������	�� ����������	�� �������� � �������������	�� ������� 
�������	� �������������� *������������ �����#���
, ���������� 
��������� �� ��������������� �������������� � �� *������������ ������.  
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P.33 %���/�	� �	�
	 ���/�
 ��������
�� ��� 
�	�����5��� �	,��
�� �� �����  ���
���. 

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

• ��������� ������������ �� ���������� �������������� ����
 
�������
 ���������; 

 •    ���	#���� *''���������� � ��������������� �����	; 
)�������	� ���	 ������������ �����	 ��������������  ������� ������, 
�������	� ���������, ���������	� ������� � ����������
 ���������� 
�����
�����. 
 
 

P.34  %���/�	� �	�
	 � �	���
�� ���
����
	 
��	�����	��� ���
������
� �� �����  ���
��� 

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

P.35  -�������� %���/��� �	�
� � �	���
�� 
���
����
	 ����5���� �00��
�����
�, 
��,���
	
�����
�, 	 
	�/� ��,����
��� 
���
������
� +��
�	 

 
!������� ������������ ������������ �� ���������� ������ ��
����
, 
�������� �����	, ����� ����, �����	 ������������� -������ ���� � 
�������� �����	 ��� ������������� ����������; ��� *���� ������ ��������� 
���������� ���������
  (��. ���� ������ 3, &�������� �����
�����).  
 
 

 
3.  ���
���� 
���������� �����������: ������
���  � ������  
# *�3" �2��#�%89 ': -�'$+'-  
M.1 �	�� ���
�����	, ������ � �����
	������ 

�
��
���
�  
 �������� ������� ����������  �������������� ������ ��������� 
�����������, ������ � ������������� ������� � ����
 ������������ � 
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�����������. 0�� ����� �����	 ���������� ����� ��������� �� ���
 ���� 
�������� ������� � ���	���� ����������	
 �������� � ����#���� 
������������ 1������ � ��������	� ����������. (���� ����, 
��������������� �����	 1������ ������ ����������  �� �������� �� 
�������, ���� 1������, ���  � ����� �������������� ��������������	� 
������.  
 
 

M.2 -��
������ ���
����� ���
������
� � �	,��
��  �������� �����	 ������	 ����������� ���������� ����
 ������������ � 
�������� �� ���������
 ������. ������� ����������� ������ �	�� ��������� 
����� �������, �����	
 �������� �	 ��������� �������� �����  
�����
����� ������������ 1������ � ������ -������
 ����	 ��� �������� 
������� � �'�����������	� � ��
 ����
.   
 
 
 

M.3 ���
�� ������ $��� �������� ������� ���������� ����
��������  ������ ������  
�����
����� �� ������������  � ��������� �� ��� ���������� ����� ����
. 
0�� ������ ������ ���������������, ������ �����, ���  ���������� ����� �� 
����������
 ������������.  
 
 
 

M.4 -������ �������	 �����
	������ �
��
���
� �������� �����	 �����	 ������������ ��������	 ����� ������ 
�������������� ��������������	� ��������. -�����	 �� ������ 
������������ �����	 �	�� ������	 ��������������. ������	� ������ 
������������� �������� � ��������� ���������� �����	 ������ �������� 
 �������� ��������� ��  �������� �������. )����������� ������� 
������	� �������� 1������ ������ � )��������� III. (���� ����, ��������	 
������ �����	 ���������������� ����� ������� �������� �������, 
��������������	� ������ � ����� ��������� ����������� �������������� 
���������� 
 

M.5 �������� ���	,	
��� ��,����
���  �������� �����	 �����	 ������������ ��� ������  ���� ����������	� 
����������
 ��� ������ �����
�����.  
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!
�"���� ���
�����  �"���&���� � �
�������� �
��������� ��
�"������ 
# *�3" �2��#�%89 ': -�'$+'- 
R.1 -�	�����	��� �����������  �������� �������� �����	 �����	 ��������� ����� ����� �����������
  � ������, 

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

R.2 $	�	���	��� ��
����	�	 ��/�	�
�� � ������ � 
��	�����	���  

  �������� �����	 �����	 ��������� �������� ����� ����� 
�����������
 � ����������� ���������� (� ������� �� �����������
  
���	#���� ��������������, ����� �����	� ��� �������� � �������� 
������������ �����) � �'����������� ���� �� ����������� ���������� 
'������������� � ������������  ����� �����. 0�� �������� �����������
 
������ ������ �������, � ������������ *�������� �������������	� ����
 
-������
 ����	 � ������ )���� ��
����
.   
 
 

R.3 '����
	��,	��� � ��	�����	��� 
��0�	�
���
��� 

$�� �������� �����	 �����	 ���������� ���� ����������� � �'���	� 
���������� � �����������, � ����� ����  ������; *�� �������� ������ 
��������	 ������ ����������� � �������, ����������
 �	#�. -�����  �	�� 
���������� ����� ����, ��� ������� � �������, ����, ��� ��������, � ����� 
�����������  ���� � �������� �������	� �����������
.   
 
 

R.4 �	,�	!�
�	 0��	������ �
�	
���� �������� ������� ���������� ����������� '�������� ���������, 
����������� �� ����������� ���
������� ������������ 1������. 0�� 
��������� ������ �����	���� �������	� ������	 � ���������� 
'�������������. )������� '��������� ��������� ������ ����� ���� �  
����������� ����������� '�������������� 1�����. ��� ���� ���������� 
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��: �������'������ ���������� �������; ��� �����������	�  �������  
'����������� �������, �������� ���������� '���������� ������������, 
�������� ������������
 ��������  ��������������	� ������ � 
�������������� '��������
 �����������������.  

 
5. #��������������� ��
������: ��	�
��������-
������������� ������������ � 
�"��� � ���� ����
�� 
  
# *�3" �2��#�%89 ': -�'$+'-  
C.1 +����	��	������� ������ �� ��	��,	��� 

������	������� �
�	
����. 
$�� �������� �����	 �����	 ����������� � �����������  
�������������� ��������� � )��� ��
����
.  1���� *���� �������� 
���	#���� ��������������� � ������������� ��������� � ����#����  
��������� �������� ������� (-������� ����� B.3). ����������� 
�������������� �����	�  �������
 �������� �����	��
�� ����	� ��� 
*''���������� *��
 �����	. ��� ������ �������� ��� �������������	� � 
����������	� �������� ��
����
, ��������	� �� ��������������	� ������	 
� �� ����������� ����������� �����
 ����� ���� �������� �������.  
�������	� �����  *���� ����� ����� ��������� �� �	��������� 
��'����������-���������������� '����� � ������������� '����� 
����������� ����������	� �����
. $ ��� ������, ����� *�� �������������� 
�������	�, ����  ������ ���������������� � ��������������
 ���������
 
�������
 ���������.   
 
 

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

$ ������ ��������	������� ���������������� ����� �������� �����	 
��������  �������������� ������	� ��������������	� ������ � ����������� 
'���	 ��������
����� (����, ������	 � �����	), �����	� ��� 
���������	  ���� ����. ��� ������ �������
 ������ ������������ 
1������ �� ������������ ���������������� ����� 
 
 

C.3 ��
� �� �����  ���
��� $ ���� ���������� ���������������� �����, 1����	 ������ ���
 ����� � 
����������� �����
 � ���� 1������ � ����� ���	#���� ������ ������, 
����������� ����������, ������ ��'�������
 � �����#�
 ��������
. 
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!
���%���� II. '�
�%��� ��
�� ��� �
������� ����
��  
 

 %���&$;� �"�*;  %)8 ��<2���'< +�$*��#  
 

A. *�	
�����	� ����/�	� �	�
	:  �������� ����	 ������������ ����
 ���	��  ���������� ������	� *������	 � ����������� ������������  
�������� ������� �� ��������� �������������� �����
 ��������������� �����  ��
����
 (2009-2014 ��.),  �� ������������ �������
 
���������, ��������� �� +������ ��������� ������ � !���  11-13 ���� 2008 �.  

 
 
No (	�	�� 

(�0��������	���� � �
�	
�������� ��	�� �� 
��	��,	��� � ������� ���������)   

-�����/���� �� �����
�������� 
���	 ���
������
� ��� �� �����  

���
���  

#�,�/��� 
�	�
����  

�����∗∗∗∗ 
 

A. 1. :������ ��������������� ������ ������� 
*������������ �����������, ������� ������ 
����
�������� '����������� ��������� � 
�������������� ��������� ������� � ����#���� 
��������
 ����	, ������� ������������ ����, 
�������������	� (��������
.  
 (��
�����&����� ���, ����&� 1.4). 
 

1. 1. �������� �����	 ��������� 
�������� �������	 � ����������� �� 
���	#���� ��������������� ��� ���, 
�����������	� �� �������� *����������� 
������	� ��#���
, �������������
 %)�, 
������������ � �����   
��������������	� ������.  

 
 

 

A. 2. /�����������	� �����	 �� ���� ������ � �� ���� 
�������������� �'���� ��������� 
�����	 � �����
 ���� ����� � ����� �������������� �� 
(�������� � �	������ �����	, ���������	� ��� �� 
�	��������. (��
�����&����� ���, ����&�  1.5). 

2. 1. �������� �����	 ���������� 
��'����������
 ������������� � 
�������� ����������� �� ���	#���� 
��������������� ���������	� ���. 0�� 
���������	 �����	 �	�� ���������	 �� 
������ ��  ������������ �����	 
��������
 ����	, �� � �� ����� 
��������	� ������������ � 
������������	� �����	 (�����, ��� 
������������ *���������, ����������, 

  

                                                 
∗  ������������� �����������: 2009 

������������� �����������: 2010-2011 
������������ �����������: 2012-2014 
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����	#�������� � �������).  
2. 2. �������� �����	  ������ ������ 
�������� �������	� � �����	� 
��������������. 
 

A. 3. ��������� (�������� ������ �	�� ������������ ����� 
��� '����������� ����	��
 �����	 ���������, 
�������������� �������� �������� ������ 
�������������� � ��������� � ��������� �� 
*''��������� ������ � ���������������, *''�������� 
� ������������ ���������. /�����������	� 
���������	� ���� �����	 �������� ���������	�� 
�������� � ������� ��� �������������� ������ � 
�����������
 �������������� � ����� ����
����� 
���������� �� ����. 
 (��
�����&����� ���, ����&� 1.6). 

3. 1. �������� �����	 ������������ 
*''�������� *������������ ��������� � 
�������	� ������	 ��� ������������� 
������������.  
3. 2. �������� �����	 �������������� 
��������
 ��	� ����������� 
���������.  

  

 
No (	�	��  

 (�0��������	���� � �
�	
�������� ��	�� 
����
��� �� ��	��,	��� �� ������ ���������) 

-�����/���� �� �����
�������� 
���	 ���
������
� ��� �� �����  

���
���  

#�,�/��� 
�	�
����  

�����  
 

A. 4. %� ���� ������ � �� ���� �������� ������	 ��������� 
������������	� �����	 �����	 ��������� ����#� 
����������� ��'���������� ������� � ����� � 
����� ������������ ���
���	� ��������	, 
�������������� ��������� �������� 
�	���������������
 *�����������
 ��'������� � �� 
������������ ��������������� ����� �������������� 
����	�� ��� ��� ��������� � ��������#����	� 
����
���������� *��������	� �������, ����� �����	� 
�������. (��
�����&����� ���, ����&�  1.7) 

4. 1. �������� �����	 ����
����� 
����� � ������
�� *�����������
 
��'������� ����������� �������	� 
����������� (���-��
���, 
��'���������	� ���������
, 
��������	� ������� � �.�).  
4. 2. �������� �����	 ����� 
�������� ������������� ������  � 
����������� ������
 �����������
 
*�����������
 ��'�������.  
4. 3. �������� �����	 ��������� 
�������� ������ � �������������� 
��'�������  ����������	� ���� 
��'����������–���������������� 
���������  �������
 ���������.  
4. 4. $ ����� ������������� � � 
������������ � ��#����� 
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����������	�  ������� ������,  
�������� �����	  �	������ � 
�������� ����������	� ���� 
��������������-��'������������ 
��������� (��������.  

A. 5.  /�����������	� �����	 � ��� �������	� 
�������������� �������� �����	 ������������� 
�������	 ������ �������������� � �������� 
����3������
 ����� �������� ���������� ��������, 
������, �������� � ��������, �����	� ���� ����	���� 
������������ �����
����� �� �������� ����, ������ 
*�� �������	 �����	 �	��������� � ������ ��3���. 
!����������� �������� �����	, ��� �������������, 
���������� � �������� ������	� ����
 ��� �	������� 
� ��'����������� ���������������
 �������������� � 
����������� ��������� � ��� � ����� ���������� 
��������
 �� ������ *���� ������������ � ��������� 
�����
 ��� *''��������� ������ � ��� ���� �� 
��������������	� �������������
 ��������. 
(��
�����&����� ���, ����&� 1.9). 

5. 1. �������� �����	 ��3������� ��� 
�������������� ��������������	� 
������	 � ������������� ����'��� 
��� ������ ����������� ����������� 
����������
 (��������, 
����������	� ��#���
), 
��������������  ��������
����� 
(��������, ������� ���������, 
�����������, �������������� � �.�.).  
5. 2. �������� �����	 ����
����� 
����������� ����������
 � 
���������������.  
5. 3. �������� �����	 ����������� 
���	#���� ��������������� 
��������������	� ������ �� �������� 
������� � �������  ������ 
��������������. ��� ��������� 
�������	 ��  ���	��� '���������� � 
�����������  �������� � 
��������������� ���  
������������	� ������, �����	� 
������������
,  %)�, �������������
 
�������� ���������� � ����������.   
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 A.6.  C���, ������������	� �������	 � ����� 

����������	 � ������� ����� �����	 �	�� ������	 � 
����������� (�������� � �	�� �����	 �	������� ���� 
�������������� ����������� ��� ����������� �� 
����������. (��
�����&����� ���, ����&� 1.11). 

6.1. �������� �����	 ������������ 
����������/����������� ������� ��� 
������������  � ������� ����� �� 
�������������� ��������������  
�����#����� � ������� �����	 
��������
 ����	 �, � ���������, �� 
�������
 ���������, � ����� 
��������  ��'������� ���������� 
�����	� ������� � ��������� 
���������� � *������������ 
����������������.  

  

 

 

No (	�	�� 
 (�0��������	����  � �
�	
�������� ��	�� 
����
��� �� ��	��,	��� �� ������ ���������)  

-�����/���� �� �����
�������� ���	 
���
������
� �� �����  ���
���  

#�,�/��� 
�	�
����  

�����* 
 

A. 7. (����� ������� ������ ���������� � ������������ 
���� ����������
 ������������ �������� � ���� 
����
����� ������ ��������
 ����	 ��� 
����	� ��������� �����	 �� ����������� 
���������������� ��������� *�����������
 
��������, ���	#���� ����� ��������������� 
�������������� � ����������� ����
 ������� � 
�������� �� ������ � ���������� ����� ����, 
������������	� (��������
, � � �������� 
����
����� �� ������������. (��
�����&����� 
���, ����&�  1.12). 

7. 1. ��������  �����	 ����
����� ����� 
�������� ����������� ������� � ������������ 
��   ������ ��������
 ����	 � ������ � 
��������� �������� ��#���
 � ���������� 
�������� � ��������	  *''��������� 
������������� ����  ���������������	�� 
����������� � ������������� ������������ 
��������.  
7. 2. �������� �����	 �������������� 
��'������� � �����#�� ���������  
����������� ���������� � ������������ 
��������.  
7. 3. �������� �����	 ������� ������� � 
���������� ����������	� �������� �� 
������������ , �� ��������������� � 
���������� #���� �� �	��������. 
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A.8. ����������� ������������ �������� � #������ 
�������������� �����	 ����� ���� �����, �����	� 
���������	 � (��������, � *''������� ���������� �� 
� ��������� *''��������� ���������� � ��#���� 
��������, �������	� � ��������
 ������ � 
���
���	���������� � ����������� ������������ 
�� ������ ��������
 ����	 � ����������� 
����������� ���������, ��� ���	� ����� ����� � 
���
����� ��������. (��
�����&����� ���, ����&� 
1.13). 

8.1. �������� �����	 ��������� �����������-
����������������  �������� �� *������������ 
��������, � ��������� �� �������� �������
 
���������. 
8.2. �������� �����	 �����������/����	���� 
����
����� ����������� �� ��������� 
���������� ����������
 ������������ �������� 
� ����� ��������, ��� �����	 ����������� � 
������ � �����������
 ������������, 
������������ � ����������� �������� �� ������ 
������, � ����� ����������, ���������, 
���������� � ������ ��������.  

  

A.9. %��������� ��#��� ���������, ��������������� 
� ����� �����
����� ������ ������������ �������� 
� *������������ ��������� � ���
����� ��������. 
 (��
�����&����� ���, ����&� 1.15). 

9.1. !��������� ������� ������, 
�������������	� �� ��������,  � ����������
  
������������ �������� ������� ��� 
������������� ������� � ������.   
9.2. �������� �����	 �������������� 
��'������� � �������� �����#�
 �������� 
������ ����������	� ����������
 � 
*������������ ��������� � ���
����� 
��������.  
9.3. �������� �����	 ������������ � 
����������� ����������� ����������� 
����#���
 �  ��������
����� � ������������� 
������������ �������� �� ������� � 
������������ ������.  

  



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

 108 

No (	�	�� 
(�0��������	���� � �
�	
�������� ��	�� 
����
��� �� ��	��,	��� �� ������ ���������)   

-�����/���� �� �����
�������� 
���	 ���
������
� �� �����  

���
���  

#�,�/��� 
�	�
����    

�����  
 

A.10.  %��������� ���������� ���#����� ������ 
*�����������
 ��'�������, ��������������
 
��������������, � ��� ����� ����������� ���������� � 
��������� ����������, ����������
 ������������ 
������ ����� ����������	
 �	��� ��������, 
����
���� ��� ���	� ���	#���� ���
������� 
������ ������������ � �����������. )���������� 
������ ��'�������
 � ����������
 ��������
 
������������ ������������ ��� �� ����������� ����� 
#������� ������ � *�����������
 ��'�������, 
������
�� � ������� �������, ��� *��� ����������� �� 
�������� �������������� �������	 
���'�������������� �����������
 � ����	#�����
 
��'������� � �����	 ���� ��������������
 
������������� � ������������ � �	��#��� �������� � 
������ (��������. 
 (�
�	
��������� ��	�, ,	�	�	  III.2). 

10.1.�������� �����	 
��������/����	���� ����
����� � 
���������� ������� � �����������-
���������������� ����������
  ���  
������� � ����������
 �� ������� 
���
������ ������������ � 
�����������, � ����� ����	� !$)..  
10.2. �������� �����	 ����	���� 
����
�����/������� � ����������� � 
�����	� �������� � ��������, 
�������	� � ������������� 
(��������.  

  

A.11 )�������� (��������, ����������� � ������ 
�������������� � ���������� ������, �������� � 
��������, ���������� ��������
 ����	, � ����� 
���������, ��������������� ������� �� ����������, 
� ����� ������������	� ���������� ����������	� 
���������	� �����, �����	� ���� ����	���� 
������������ �����
����� �� �������� ����, 
�����	 �����������, ��������� ���������� 
��������������� � ��� ������������� ��������� � 
����� ���#������ ������ �������������� �� ����� 
������ *���� ��������� �������� �������������� 
��#���
. 0�� ������ �������� ��� ���������� ������ 
�������������� � ��� ������ ���� 
�����'�������� ��������� *���� �������� � ������� 
�� ������������ '�������, � ����� �������������� 
������������ � ������ �������������� 
�������������	� 

11.1.  �������� �����	 ������ 
�����	 � �������� ������ �	�������� 
����������������� �������� 
(�������� �� ������ 
��������������, � ����� �	������ 
�����������  �� ��� ���������� *���� 
�������� ('�������	�, �����������, 
������	�, ��	���	�, � ����� 
�������	� � ������ ����������� � 
��.). 
11.2. �������� �����	 ����	���� 
����
����� ������� �$��, ��������� 
���� �� ��������������� 
��'������� �, � ����� 
�������������, �������� ������ ��� 
������ ��������������.  
11.3. �������� �����	 ������ 
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No (	�	�� 
 (�0��������	���� � �
�	
�������� ��	�� �� 

��	��,	��� �� ������ ���������)  

-�����/���� �� �����
�������� 
���	 ���
������
� �� �����  

���
���  

#�,�/��� 
�	�
����  

�����
∗∗∗∗ 

 
A.12. -�� ���	#���� *''���������� ������ �������������� 

�����	 ����������, ������ ����������	� ������� 
����������
, ���������� � ���������� �����������	� 
'��� � ����������� ������ ��������������, � ����� 
����	������ ��������� � ���	#���� ���������� 

12.1. �������� �����	 �������������� 
�����#� ������� � ������� 
�����������	� '��� � ����������� 
������ ��������������. 
12.2. �������� �����	 

  

                                                 
∗  (������������ �����������: 2009 

������������� �����������: 2010-2011 
              -����������� �����������: 2012-2014 
 

�����#���
, ����� ��� )������� �� �������������
 
*�����������
 ������ (�0�) � (�������� � �����
����� 
�� �������� ���� � �������������� ��������� 
((�������� 0���) � � ������������ �� ������� � 
������ � *��� ���������. 
(��
�����&����� ���, ����&� III.4). 

������� ���� � ���������� 
������������  �� ������ �����
����� 
�� �������� ���� (�$��) ���� 
����������� '����������� 
�	��������  �������/����� �, ����� 
*�� �������������� �������	�, 
��'����������� ��������������	� 
������ � ���������� ������
#�� 
#���� �� ���������� �$�� 
11. 4. �������� �����	 
������������ ������ �0� � 
�������������� ��'������� � 
�����#�
 �������� �� 
������������.  
11.5. �������� �����	 
������������� ����'��� ��� 
������������   � ������������ 
�����	� ������ ��
����
 �� ������ 
��������
 ����	 � ���
����� 
�������� �� ������ �������� ������.  
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�����������������	� ����������
 � ��������� 
������������ ��������. (��
�����&����� ���, ����&� 
II1.5). 

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

A.13.   %��������� ���������� ����� �� ��������� 
*''��������� ������ � ���������, � ���������, 
����������� ���#������ ��'������������ ������, 
��������� ���������� � ������ ���������
 ��������
, 
� ��� ����� �� ������ � ��������� �������3��������, 
��� ������ ���� ���� (�������� ������������� ����� � 
���������. -����� �	�� ����� ������ � ���#������ 
���� �������������
 ��������������, ������� ����� � 
��������������	� ��� �����	� ��������� � 
�������� ������� �������� ���������� ��� 
�������������	� �����������������	� ����������
. 
-����� �	�� ����������	 #��� ��� ���������� ��� 
����#���� '�������	� � ����� ����������
 � 
��������, ��� �������������, ���������� ��� 
�������� ������. 
 (��
�����&����� ���, ����&� II1.6). 

13.1.�������� �����	 
�����������/���������  ������	� 
����������� ��� ����������
 � 
�������	�  ������  ������������ 
�������� �� �������� *������������ 
����  � �����������
. 
13.2. �������� �����	 ������������� 
�������������� ��'������� � 
���������� ������� �� ��������  
���������������, ��������� 
�����������������  ������������ 
��#���
 �  ������������ ������
 
���������. 
13.3.  �������� �����	  ������������ 
��������	 ���������, �  ���������,  
���� �������� ����
����� �������-
���������������, �������������� 
������  �������, � ����� �	������ � 
���� ��������	� ����������� 
����������
 (����������� ������). 
13.4.  �������� �����	 ������� � 
������������� ���	 ����	� �  
�����	� ��#�����, ����������    
��������
 ����	. 
13.5. 6�� �������� ��������� 
���������� (��������, �������� 
�����	  ����	���� ����
����� �   
��������� ��� ���������, �����������  
������
 �������� � ��������������� 
����������, � ����� � ��'����������� 
�������������� � ������, ����#�� 
����� � �� �������.  
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A.14. ������	 �����	 ������ ����������� ��� ���������� 
��� � ������ (�������� ��� �������������� ����� 
#������ �����������
 �������������� ���������� � 
���������� � ������������ ��������, ������������
 
���
����� ��������, �������� ;�������������
 
���������� �� ���
����� �������� � 
�������������� )��� ������������. (���� ����, 
������	 �����	 �������� ����� ��	��� ������������ 
(�������� � ������ '������, ��������������	�� � ��� 
������������� � �������� �����	 ��� ������ ��� 
������
#��� ��������� ���������������
 ���������� � 
����� �������������� �������� ������������. 
(��
�����&����� ���, ����&� III.7) 

14. 1. �������� �����	 ������������ 
����������� ����������#���� � 
������ ������������/����������� �� 
������� � ������������ ������ � 
������� �����	 ��������
 ����	 � 
���
������ ��������.  

  

 
#. ����	
���	� %���/�	� �	�
	:   -����� ����� ������������ ����
   ���	�� ���������� ������	� ���	 �� ���	#���� *''���������� � 
���������������  � �����
�����  �������� �������  
 
No (	�	�� -�����/���� �� �����
�������� 

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

#�,�/��� �	�
����  �����∗∗∗∗ 
 

                                                 
∗∗∗∗           (������������ �����������: 2009 

������������� �����������: 2010-2011 
-����������� �����������: 2012-2014 
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B.1. �����#����������� ��������� �  ������������ 
�������� ������� � ����� ����������� ����������� 
������������ �� ����������	� � ����������	� 
�������	 � ���	#����   *''���������� �   
��������������� �� ������������ �� ������������   
�������
 ���������.  
 
 
 

1. 1. !������� ��������������� � 
����#���� ���� � '����
 
�������� ������� 
 1. 2. -��������� ���������������  � 
����#���� ���� ��������������	� 
������ (������������ �����	 
��������
 ����	, %���������	� 
�������������	� �����	, 
����������� ��������� ������, 
��� , ������� %)� � �.�.)  
1. 3. $	������� ��������� 
�����������  � ������ ������������ 
�������� ������� �� ������ 
�������	� ����������
 ���������� 
������������. 
1. 4.   �������� ����������  
���������� ������������ 
/����������
 �1.   
 
 

  

B. 
2. 

4���������  ���������� �������� ������� � ����� 
����������� ����� *''��������� ��#���� �������   
������������ �������
 ���������. 

2. 1.�����������   ����������� � 
����������� ���������� ���������� 
�������� ������� � ����������   
��� �� ������������ � ������������  
������.   

  

B. 
3. 

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

3. 1. $	�������  ��������������
 
��������� � ����� ��
����
 ��� 
�������� �������.  
3. 2. 4�����������  ����� ������� 
��'������������ ��������
����� � 
�����	�� � ����������	�� �5&. 
3. 3.  $��������   ����������  
���	#���� ���������������  
��������������	� ������ �� ������ � 
������������ �������� �������, � 
����� �����
 ���������� ��������� 
�� ���	#���� ������������������ � 
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������������� ������ � ��������.  
3. 4.  ,�������������� ���� 
�������� �������  � �������� 
*�����������
  ��������������
 
���� ����� $ (1". 
3. 5.  ����
����� (�������������
 
��������� �������� �������. 
 

B.4. )�������  ���������� ������ ��'�������
 � ��	��� 
���� ��������� �������� �� ������������ � 
������������ ������. 

4.1. �����������  � ��������� 
���������� �����	 � ���� � ������ 
��'�������
 ���� ��������� 
��������.  

  

 
 
 
 
 
 
No (	�	�� -�����/���� �� �����
�������� 

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

#�,�/��� �	�
����  �����∗∗∗∗ 
 

B.5. )���������� ��� �� ����������� ���
������� 
�������� �������.  

5.1. �����������  ��� ��  ������� 
��������� � ����� �������� ������ 
������������ � ������������ 
�������� ������� � ����� 
����������� ��  �����������
 
���
�������.  
5.2. �����������  ����� ��������� 
����������  ����������	� 
�������������	� ������� �������
 

  

                                                 
∗  (������������ �����������: 2009 �. 

������������� �����������: 2010-2011��. 
-����������� �����������: 2012-2014 ��. 
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��������� � ���������	 �������� 
�������.  
5.3. 4����������� ����� ������� 
������������� � ����������� � ������ 
%)�/�/� (����������� ������������ 
��������) �� ������� � ������������ 
������.   
5.4.  4�����������  ����� ������� 
������������� � ����������� � 
�������� ������ �� ��������� �  
������� ������. 
5.5. ����������� ���������  ��������� 
������ �������� �������.  
 

B.6. 4����������� ���������� � ������ ���������������  
����������	�� � ����������	��  ������������.  

6.1. ������������� � ����������� � 
������ �����	��, ����������	�� � 
����������	�� ������������ � 
�����������  �� �������� ����
����� 
������ ��������
 ����	, 
����������� ���
������ �������� � 
����������� ��������� (������, ��� 
����� ������	  &��������	 � 
������� ��������
 ����	 � 
������������ (ENVSEC), 
��������	/������	 /���������� 
*������������� '���� (GEF), 
��������	/������	, ������������	�   
EC � �.�.).  

, 
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!
���%���� III  ���
���� �����������: ������
���, ������ � �������� 
����������� ��&������� 
���������� III.1%���	�� ��������� ����� ��!����! �����	��� 
�����   
 
+��� #�� 

�	!�
� 
�+  

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

'
��� �/��� 
�/��	��� 
��,���
	
�  

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

�!�� 
��0��	���  
(���, �
��, 
�����������
�, 
��
�����) 

�
��
�
������ 
����  

 
A.2 

 
A.2.1 

   (�����������	
: 
 
(���������	
:  

 

 
 

 
 

   (�����������	
: 
 
(���������	
: 

 

+���  #�� 
�	!�
�     
�+ 

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

'
��� �/��� 
�/��	��� 
��,���
	
�  

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

�!�� 
��0��	���  
(���, �
��, 
�����������
�, 
��
�����) 

�
��
�
������ 
����  

 
B.3 

 
B.3.1 

   (�����������	
: 
 
(���������	
:  
 
 

 

 
 

 
 

   (�����������	
: 
 
(���������	
:  

 

 
 



 
����������  III.2 – ������������ ���������� �
��������  ��	����9  
 
�"(%�)  
 

��%��&"$'� 

+�����	
 ����  
 

%�������, ���������	
 ������, ������,  �����, 
����  

(������ ����������  
 

 

$������� 
 

• )������	 ������  
• &���������� ����������� ������  
• ������� �������  

)��������/ ������������ 
������������ �� 
�����#����������� 
��������������
 ������	  
 

• ����������� ������������  
• &�������� � ������ ������������  
• "���������� ������������ � ����� 
����������	�/�����	� �����������  

• ������������ �����������  �������  
0''����������  
 

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

• -���������  
• !�������	 � ������������� � 
�������������� �������  

!��������������  
 

• 1��� ��� ������������ ������������  
• ,���������� ������������  ����
  
• ,�����	, �������� �� ���������� ����
  

$����
�����  
 

• 4����������	� ���������	, ����������� 
� ������	  

• )�����������	� � ���������������	� 
����������� ��� ������
 ����	 � ����� 
(��������������	� ������	)  

• $����
����� �� ���������������� (�1) 
�����  

• ,�����	, ��3�������� �����
����� 
������������ 

4���
�������  
 

• ������� ���������� �����
����� 
���������� ������������ �� ���	#���� 
���
�������  

• ,�����	, �������� �� ���
�������  
)����������
  ��	� • ��	� ����������
 ������������ 

(�������	
 � ����
 �������������) 
• ��	�  �������� (�������	
 � ����� 
#������ ����������) 

                                                 
9 R. Bako. (2002) Developing Skills of NGOs; Evaluation and Monitoring. REC, Szentendre, Hungary. 32 pages. 
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.��������� � ������������  
 

• .��������� ('���	)  
• !����������� (�� �����)  
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!
���%���� IV: #��������������� ��
������: ��	�
��������-
������������� 
������������ � 
�"��� � ����  
 
%������	�
������ ��������� �����	� 
������  
 
 �"(%�)  -�%<�%/#�(3�&$�� ��%��&"$'� 

 
1. #������� 

 
)�����: 
)�������� ������	 ���������� ���������������� ����� � 
�����  �������������� �����  �1 � ���� �1. 
$�������� ����������:  

� �������� ��������� ������ � �������������� 
*�������� �������������� ����� (�����������	� � 
2.3.3) 

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

� (������ ��������� �������� ��'������������ 
��������
�����: ��'����������-���������������� 
������������ � ������ � ����  ����� �������� ��� 
����
 �1. 

 
2. $	 �	�� �
	�� � 

�	 �����? 
)�����  
�� ����� �	�� ���������� ����������� ���������� 
��'������������ �����  �1 � ����� #������� 
������������ ����. -�� *���� �������� �������, ���� 
������������ ����������� ����	
 �������� � ������� 
��'������������ ��������
�����, ����� ���� ��������� � 
��������� *''�������  ������ �����������. 0�� ��������� 
������	
 ������ ����� �1. (���� ����, ����� ���������� 
��'���������� ������� �����, ������� ���������� 
����������� � ����������.  
$�������� ����������  

� (������ ��������� ���� '��� ��'������������ 
��������
�����, �������������� � ��������� ����� 
�1. +����� ���� ����������
   � ����� 
����������#���
 ��������������	� ������ � 
������
 �����	. &�����   ������ � �������������  
����������� � ������ ��������������	� ������, 
���������� �  �����������.  

� -���	� � ������ ��������� � �������� � 
���������������  ��'�������. "����� 
��������������� � ��'����� *�����������
 
��'�������. %�������: «���������� ������������10  
��	����� �, ��� �������� �������	�� 
,	��������	�! �������
�� ���� ��� �������� 
�������! �������
��, �� 	������� ����� � /�� � 
��������������� ����	����. /������� 
,���	������� �������������, � �����	� �������� 
����������, ������ ��	������  ����	�/��������� 
.�, &�������, ���- ��/���	���/�������
������ 
� �������, �����, ������. $����! �����	 ������ 

                                                 
10 REC (2003): Environmental Communication Tools, November 2003  
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������������� �������! �����
�� � ������ 
5���������! 0�����, ����	� ����� ��������, ��� 
���������������  &�������� – �� ��������� �����   
Internet World Stats11 - � ������ ��������! 0����� 
�������� �� ����� ���	�� ������: ��-� 18%». 

� $	���	 �� �������	� ����	�  � ����������� 
������������ �� ���������� ������� �� 
�������������	
 ����.  

 
 

3. +��� ������	��� 
 
$	 �	�� �
	�� �  �
� 
!�
� � 2014 �? 
 

)�����  
$�������	�  ����������, �������	�� � ��������� 
���������������� �����, ���������� ������ ����� ���� 
����������� –   ��������	, �����	� �	 ���������� 
�������. ��� ���� ��������: ����� �� ������������� 
����������
, �����#����������� ������� ��������  
��'���������	� ��������, ���	#���� ������������� 
��������� � ����#���� �������� ������� � �� ����, ������� 
�� �������������, �������� �������
 ��'�������, ������� � 
����� ��������.  )�� ������������ �������������	� 
����
, ���������� ���	����, ��� ��� �����	  
��������
�������� � �������������	�� ������ � 
��������
 � ����  �������������, ����������	��  -������
 
�����
. %������� ������������	� �������� ������������� 
�������� ������� 2014 ���� ��������������� ����� ��
����
  
2009-2014 ��.   
$�������� ����������: 

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

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

� (������� � ������ -������
 ����	 � 
��������������� ����� ��
����
 �� ������ 2009-2014 
��. ��� �1.  

4.           +����	� 	���
����  
 

)�����:  
�������� #���� �������� ����������� �����	� 
�������
, �� �����	� ���������� ��������������� 
������������ �1. �������� ��������� �������	� �����	� 
�������
, � �����	�� �	 ������ ��������� �������. 
)���	� #���� �������� ����������� ������ ���� �����	� 
�������
, � �����	�� �1 ������������  ��������� �����, 
���	������ �������� ��� ��������.  
 
$����� � ���, ���������� �	�� ����������	� ������������ 
����� �����	� ����, �����	� ����� *''������� � 
������������ ��������. (����������� � ��������  
�������� �� ���	  ����� ������������ ��#���, ����� 
���������	 ��'������������ ��������
����� ������� 
�������� �����������. (���� ����, ������������ ����� 
������� � ������� �����	 �	�� ���������������	 �� 
������ � ������	�� ��������������	�� ���������. 

                                                                                                                                                             
11 http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#e, [May 15, 2006] 
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)���������	� ����	 ����� �	������ �����������  �� 
���������� ��  �������� �� ����������, ���������� � 
���������� �����.  
$�������� ����������: 
)���������  �����	
 ������ �������	� �����	� �������
 
�1. �� �������� ������	� �  ����� �	�� ������� ��� 
�����
������ �������	� '�������, �����, ��������, ��� 
�����	� ������, ������, �� ������� �������� �1, � ����� 
���������	 ��������	  ��� �����	. 
 
)�������� ��������:   
- ����	 ������� �1 (������������	� �����	 � �����	� 
����	)  
- �������� ����������	� �������������	� �����	  
- ����������� ������������ �������� / %)�  
- /�����������	� �����	 (���������	�, ����������	�, 
�����	�)  
- �������� �����	 (�� ������������ � ������������ 
�����).  
 
$�������� ��������: 
- �5&: ��������	 � ��������	 (������, �����, +$, ����)   
- -����	  
- ������-����������, �������-����	#����	� �����	  
 - �����	/����  
– ����	 ������
 �������������� 
- ����������	� �������	 (�����������	 ���  � 
�������
 ���������   0( ��%, )!��%, 2 % ), !01 � 
�.�.) 
 
+�������� ��������  
- #������ �������������� (� ���#����� ���
 �����	 � �� 
������)  
- ����	� ���������  (����������	, ��������, #���	, 
�������������)  
- ��������� �������� (�������� �1)  
 
 
 
$�������� ����� � ������ ������� 2.7 � ���, ��� «4��-� 
,���	����� ��������!�������� � ������������ 
������ ��������!, ������ ��������������  �� 
���-	�� �������»   
 
 
 

5. (	�	�� ������	��� )�����:  
(������������	� ������ �����	 ��������	������ � ������ 
����
 ��'������������ ��������
�����, �� � �����  
��������� � ������� ������������ � '�������	� �������. 
0�� ������ ����������� ��������	 �����	 ��� ������� 
������ �������������	� ����
.  
$�������� ����������: 
( ���� ������	� ����� ���������: ����� ��������	, 
������	 ��� ����, �����	�� ��� ������������ ��� 
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���������� ����
 �����������. 
 

6. ������	������� (-��) 
���!����� (-�) 

)�����  
)���� ����������� �����	� �������
, ���������� 
����������� ��������� ��� �������� � �������� 
�����������. )�����	� ��������� ������ �������, ��� 
������ ������ ������� �������� ������ �	����� �� 
��'������������ ��������
�����.  ��������� ���� ������ 
����
 ��������, ������ �������	� �� ��� ��	��� ��� 
�����������  ��� �����
 �� ���� �����	� �������
. -�� 
�����������  ������	� ��������
 �������
�� 
�������������	� �������	. %�������, ����� ����� 
�������� ��������� ��������	� ��������
, ��� �� ��� 
����#� ������	.  
$�������� ����������: 
-�� �1 ������	� �������������	� ��������� ��� 
������������� � #������ ��������� ��� ����	� ���� 
��������������	� ������. ��������� ������ ��������� 
��� �������� ���� � �����	� �������� �1 �� ���������� � 
�������������   �������
 ���������. !����������
�� 
��������� � ��������� (2.3.1). � �������� ���������� ������� 
��� ��������
 ������ ���������. ����� ��������	� 
��������� ���  �����������	� �����	� ���� ��� 
�������� �� ������������	� ����������#���
. 

7. -������� ������	���  
 

)�����: 
����������	� �������	 ��������������
 ������������ 
������ ���������� ������������ ���������: �����������, 
����� � ������. .�������� � ��������� ����� ����� ��� 
����������� ������������ ��������� ����������� 
*�������� ���������  �1.  
$�������� ����������: 
)������	 ���� �	�� �����������	 � ���� �������������� 
������. %��� ���������� �������	
 �����  ���������:   

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

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

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

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

� ��������� ������ �	�� ��������������. 0��� 
�������
 �������������� ���������������
 
����������� ���������. 

� )����� � ������ � ���� ������ �����	������ �� 
��������� ������������� � ������������
 
������������. 

� )�������� ���������� ������������ ����� ������ 
�� �	�������� �������
 ���������. 

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



!��������� �������	 ��� �������� �������, 2009�. 

 122 

�1. 
8. '��
����
� 

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

)�����: 
$ ������ ������� ������������ �������	� ���������	 ��� 
������������ �������������	� ����
. �������� 
#�����
 �������� �����������: �� ���	� �����	� �� 
������ �����	� (�� �������������
 ���#��	 �� 
������������
 ��������
 ���	 ����	�). $	�����	� 
���������	 � ���	 ��������������
 ������������  
�����	 ��������������� ����� ����������	� �����, 
�����	� ��������� ��������������	� ������ � 
�������������	� ����������. $ �����
 ������� ����	�� 
�������� �����, ������ � �����	. ��������� �������� 
���� � �������, ��� ���������� ��� ������� ����. 
 
$�������� ����������:   
�������� ��� ��������	� ����� ��������������
 
������������, ����������� � �������. )����� �� ����� 
����������	
 ������, �1 ���� ����������� ������	 
�����������/����� ������������ � ����������� �� �����	� 
�������
. ��� ��������: 

• ������������� ������	� ������� (��'���������	� 
���������, ������	 �� ��������); 

• ������� � ������ ����
� (���-��
�	, '���	, ���	 
����	�); 

• �������	, �������, ���'������� (�����	 ���������� 
� ��'�������); 

• �������� �������	; 
• ����������� ��� �5& � ��������	 �� ������ � 

��������������� (�����	 ���������� � 
��'���������	� �����	); 

• ���������	 ��� ���������� � ������ (��������, 
���#��	, �������); 

• ������	� � �������������	� ���������	; 
• ���������� (�����, DVD, CD); 
• �������� ���������, ������� �������	 ������ � 

���������� ��������
 ����	; 
• �'�������	� ��������� ��������� � �������; 
• ��������	 ��� �������� �������������� �����, 

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

• �����	; 
• ������	 � ������	;  
• �������	� ������	;  
• �	�����  (��������, �����
��, ������	); 
• �	������; 
• �	�������� (� ����� �����������	� ���'����); � 

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

•       7������ ��������	 
7���� ����������	
 ������� ����	���� �������� �������� 
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���	#���� ��������������� � ���������� ����������
 
�����	 �1. 

• 7������� � ������	 ��������	  (�� �����	� ��	���) 
%��������� ���������  �������	� ��������	 ��� 
����������� ����������
, ������ � ��������������� 
��'�������.  ������  ����������� ����� ������ ��� 
����������� �������� ������ ��������. 

• ���������	
 ���-��
�  
���������	
 ���-��
� �������� ���������� ����������� 
���������������  ���
 ������
�� ��'������� ��� �����	� 
����.  

• 0��������	
 ��'���������	
 ���������  
!������	
 ��'���������	
 ��������� � *���������
 
'���� ��� ���� ������	� ��������� � ������� 
������������� ������   ������ ����
����� � ���������� 
���������� �������. ���� ��������� 
���� ����	��� � ������������� ����������� ����������� ��  
������
 �������� ���-��
�� �1. 
 

• )����-�����	  
)����-�����	 � �����	 ������������  ��'����������� 
��������
����� � ��������������� �����	�� ������� 
����������� �������������
 �5&. 6���	 �	�� 
�����������	�� � �5&, ������������	� ��� �����	 
��������	 �����	 ������������� ���������� � ���������� 
��'�������, �����
�� ��������� � ������.   

• )����-���'���� 
������ ������#��� � ��'���������� �������������
 �����	 
� ������	� *����� � ����������. 0�� ����� ����������� �1 
����������� ��'���������� � ����������� � ����
 ������. 

• "����	 �� �	���� ��'���������	� ���������� � 
������������ �� ������� 

�������������� �����	� ����	 �����	 ����� �� *��� 
��3�������� � ����� ���	#����  ������� � ������������ �1 
� �� ������������. ���������� ������ ���������� ���� 
�������	� ������������ ��������������	� �����. 

• ��������� ������������	� ����������� � �����
 
������ (-��� ����'������ �������
 ���������?)  

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

• ����� ��������   
��� �����	 ����������� ������ �������� � ������ �1 
 � ����	� ������� �� ������  ����� ������������ � 
����������� ��������	. 

• $����� ����������	� ���	��� � ���'������� 
 

)����� � ��������	 ��� ���������� �����	 �	�� 
�����������	 �� ������	� ����������	� ���	���� � 
���'��������, �����, ��� ��������� ������ ��� 
���'�������  «��������� ����� ���  ����	» �� ����� 
���������. )������� ������������ ��������� ���	#���� 
��������������� �������� ���������� � ������ �1. 

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

 -�	� ����
���           
 

)�����: 
)���� ����������� ����
, �����, �����	� �������
 �  
����������� �����������, ���������� ���������� ����� 
�� ������������. $������	� ����� ������� �� �����������
 
(��������	�, ���������	� � �.�.) %������	� ���������	� 
���	 ��� ���	��� ����� ���� �������� ��  ������������	� 
�����. 
$�������� ����������   
&������������ ����������
 ��������	 /�����  �������� 
�������� �������� *''������	� �������� ���������� � 
������������� �����. 
 

10. 3���
����� � �����	  
 

)�����:   
� ���������� �������� � *��
 ������� ��.2.5 5��������� 
� ������ 
 
$�������� ����������: 
)����������� � ��������������� ����� (� ����� � ����� 
����� ��
����
 ��� �1) ����� ��������� ����������. 
)����������
 ���������� ����� ������������� � '���� 
���������	� �������  � �����
 ������, �������� ��� 
 �������������  �� ���������� ������, � ����� � ���� ������ 
��� �������	� ��������. 
 

11. ���� � ���� 
�
��
�
������
�  
 

)�����: 
 
-�� ���� ����� ������������ ���������� �������� ���  
����
 � ���������������
  ��������� (-��) �� ������ ��� 
��������������
 ������������.     
$�������� ����������:  
)�����������, ����	 ����	
 �1 �������� ������ 
���������, �������������� �� ��'����������-
��������������� ������������ � ����� � ���� �1. 
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!
���%���� V: $���
���� � �
�"������� � 
���
��� � 
������(   
 
����������  V.1 – ������ ����	  ������� 	�������
�!: 
 
0��� ������ ������� �� ������� ����������
, ��������� ���������� �������. $�� 
��������� ����� ����������	� ������������� �����������, ������� ��, �, ����� ����, 
�������������
 *��
 ��������� ������. )�������	
 ���� ������� ���� ������
 ����� 
������������� ����������
, � ����� ����� ��� �����
 �� ���. 
  
����
����� 2�����  
 1 2 3 4 5 
%��
�/���� ����� ������ ���� 

����� ����#� � 
�� �������  

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

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

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

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

"�	��
������� 
�5����� 

������'������ 
������	  

���������� 
������	� 
������	  

���������� ��� 
������	 
�������  

�������� 
���������	
 
������  

--- 

�����
	��� �	 
�!���/��	��� 
�����
	  

������������� 
����  

���	#��� 
*''����������  

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

���������� 
����������	� 
�������	  

--- 

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

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

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

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

--- 

1�!���
�  �������� 
������������� 
��������  

��������� 
������ 
�������	  

��������� 
������/������  

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

--- 

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

������������ 
����������  

������ �	����� 
����������  

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

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

--- 

3�/����
���	� 
����
�����   

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

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

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

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

--- 

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

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

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

�������� 
�������� 
*''��������� 
����������  

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

--- 

-��0������	����� 
�������  

����� � ����
 
����  

��
����� 
����������  

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

--- 

�	,��
�� �
��5���� ��
����� ���������� ������������ ���#����� ���� � --- 
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��� ���
�/���� 
�������  

���'����������� �������	 � 
��������� ���	 
���  ���	#���� 
�������  

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

��������� 
��������� �������  

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

�������� 
*�����  

�������� 
�����
����� �� 
����� ���  

�������� 
*�������  

--- 

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

��������� � 
����� �����  

������� 
���������  

������� �����'�� 
�����������
 
�����	  

--- 

�	!�
	 ��� 
���
�/���� 
�
�	
��������  �����  

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

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

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

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

--- 
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���������� V.2 –+������ �
��	� �����������! � ����������� �����
����: 
 
 )� ������  ��%�
��������� 
����%����  
������� ������  ������  ������ 
����
� � 
�"���� ��
�������� ���������. �������� ��� ��"
����� 

����%���� �  �� ������ *����   ������ ���"���� 
���&��������� ��� ��� 
�����:  

o )������������� �������� ������� � �������  ��������� �� ��������
 ������.  
o )������� �������� ������ �������� �������	, �����	� �������� ��������	��.  
o $ ����#���� �������� ���������  1���� ������ ���� ���	#���� 
�����'������ ������.  

o )������� �������� �� �������� �����������, �����	� ����� ����#���� � 
������������ 1����� � ��������.   

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

o %�# 1���� �� ������� �������� ����������� ����	��. 
o )����� �� ���������  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������
���  
���������� ��%�  �	�
�  �&�"��� ��������� � �&���� ���"���� 
�������� ��
�"������ ���
�������  ������ ����
� (� ���&�� ���"�� 
�������"
������� 
������� ����� 	������ �
������): 
 
*��  ���������!�	,�� �������!�	,�� 

� ����
���� 
�
����� 

����� 
�������!�	,��  

���
��
�
������ 
������	�  

���	��,	�����	� �
�	
����:     
�������������� ������������ 
������������ 

    

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

    

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

    

)����������� ������
 
����������  

    

���	��,	������� ��������:     
4��������� '��������      
4��������� ������������� 
��������  
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����������	� � 
��������������	� �������	  

    

������	 ��������� 
��������� 
 

    

(�	���, ���� ���
������
�  
��� �	����: 

    

(������������	� ����      
5��	 �� ���	#���� 
���������������        

    

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

    

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

    

%�������	� ������������ 
������	  

    

0������������ �����������       
������ �����
����� �� 
�������� ���� 

    

0������������ 
����������������  

    

!��������� *�����������
  
��������  

    

4�������� � ��������� 
��������	�/���������	� 
������������  

    

)������� ������      
4��������� �����������      
)���������	
 �������/ 
'����������  

    

%��	�� �����������        
%�������� ������     
)�����	� �������     
4������ ��������������             
)��������� ������	            
�������� 
�����������/����������� 
����������          

    

4���������  ���-��������
      
 
!�
�&������ �����%��� �"�&�(��� ������
�: 
 
 
 
 
 
 
 
 
!�
�&��� 
��
������� �"�&�(��� ������
�� ��� ���
������� ����
� (��������� 
�
�	�� �"�&���� � � ���"���������  ���%��� ���
��� �� �"�&����):   
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���������� V.3 –+����	 �����������! � ������������:    
 
*��  (	��	���   $���  ���/�
  
 
�����
����� 
�!��������� 
 

   

• (�����������   
       ������� 

   

• )���������� 
�����������  

   

• (���������	� 
�����	� %������� 
��'�������  

   

• (���������	�  
       ������������ 

   

 
���
� ���	  
 

   

• ���������� 
   (����'���	,  

           ����'��	, 
           �����������	� 
          ��#��	 � 
          ��.) 

   

• (�����������    
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��� �'������ 
�����������  

• +����	 �  
���������  

   

• !������	� 
��������	 ���  
���������/!/ 

   

 
-��,��
	���  
 

   

• ����������� 
(��������	, ����� 
'�������	) 

   

• !������	� 
��������	 

   

• %������	� 
�����/����� 
��3������
  

   

 
2��	������ �0��� 
 

   

• �'����� ������     
• 4�����/ 

������������ 
�������  

   

• ������ � 
������������  

   

 
�	���������� 
����	���/���
�  
 

   

• (������ �������� 
� ���
��� ����	  

   

• 8�����������-
���'������� 
��������������  

   

• (���� � �������	     
• %�������	�  
       ��������������  

   

• (������	     
• ,�
�	 � 
       �����   

   

• 0�������     
• ��� ����������
 

����	 � ������ 
������  

   

• )������������� 
��� �'������ 
������������  

   

• �����     
• )������������� 

��� ������� 
������������  

   

• )�������	�    
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��������������  
    
��9 "8 �*�'3��*=     
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!
���%���� VI. !��� �����&������: +��������� ��
������ � �
������� 
	��������   
 
)������ ���
������� 
 
�������� ����� �������	� �������� � ������� ���
�������, ������ � ���������� � 
�������� ������� ����� �	������ ��� ����	� ���������12:   
 

• ��������������� ���
�������: *�� ������, ��� ����������� � ��������� 
���������� ���� ������������. 4 ��� ���� ��������� �������� � ��������������� 
������� ��� ����������� �	�������� *��
 ���������. 

• ,��������� ���
�������: '��������� ���
������� �������� ������ 
��������������
 ���
�������. ��� �������� ������ �����������
 �����������  
�� ����������� �������, ���������	� ��� ����������� �����	 � ����������� 
������������ ����������	� ����
.  

 
-���� ��������� ������� �������� ���������������� �����������. $ ��������, 
���������������� �������� «����������� � �	�������» � ����������� ����� ��������� 
��� ����������� ����������� �����������, ����������� � �	��#����� ���	� ����	 ��� 
�����������	� �������. $ *��� ��	���, ������� ���������������� ��������� � 
�����������, ������� �������� � � ������
#�� ��������	���� ������	 � ����	���� 
����, � ����� ���������� ����������, ������������	� �� ��������������� ������13 
 
-�� ���� ����	 �	�� ���
����
 � �������������
, ����������� ������:  

• &���� ������ �������������� ����������� ������������ –   ��. ������ «!��� � 
'����� �������� �������»  

• ���������� � ����������� �� ���#��� ������ �����	 ���  ��������  
• 4���� ����������, �������� � ��������� ����������	� ���������� -  ��. 

«!����	»   
• �������� �������������
 ���������������
 � '��������
 ��'���������
 – 
��. «!����	»  

• -�������������� ���� *''����������  � �����
����� (� ����������� 
������������	� �������) – ��. «&�������� �����
�����» 

• )������ �������� � ������ ��������������	� ������  - ��. «(����������: 
��'����������-���������������� ������������ � ������ � ����». 

 
$�� *�� *������	 ����� ���
������ �������� ��������������� � �������	� �������� 
����������	� !��������� ���������. $����� � ���, �������������	� ������	 
������������	 ������������� ��  '�������	� �������� � '��������
 ���
�������. 
 

 
                                                 
12 CIVICUS on-line toolkits (2003), Developing a Financing Strategy. 
13 Craciun, Lardinois & Atkinson (2008). Organisational Viability Toolkit: A Practical Approach towards 
Organisational Development for Environmental Civil Society Organisations. REC, Szentendre, Hungary. 
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-�� ���� ����	 �������
 ����� �������� '�������� ���
���	�, ���������� 
����������� � ���������� ��������  ����������: 

• ����� ��� ���� �������� ������� (������������  �������������); 
• ����� ��� ���� �����  '�����������  *���� ������ (������������ �����);  
• )����������� �������������� ��
����
  � '��������� ������������ �� 
��������
 ������;  

• %������ �������������� '�������	� ������; 
• 8���#�� ��������  ��������������	� ������ � ������ ������� ��������
; 
• ,��������� �������������14. 

 
&�	�� �������, ������������, ����	 �������
 ����� ���� ��������� ���������� 
'��������
 ���
�������.  
 
�
�	
���� 0��	������	��� 
 
-�� ����������� '��������
 ���
������� ����� �����, ����	 '�������	� ������	 � 
�������	 '������������� �	�� ��������� �������	 �� ������ ���������������� � 
��������������� �������. 
 
�������� ������� ���������� ����� ������������ ������� � ����������� 
'�������������, � ������
 ��� ��������. $ �������	� ����#����� *�� ����� ������ 
������ ��� ��� �� ���, �����	� �	�� ������	 � ������ �������  � � ��������� ����� 
�	������  ����������� ���� '�������� ������������ ����������. (���� ����, 
'��������� ��������� ������ ������������ �������������
 ���� '����������� ������� 
��� ����������� ������������ � �������� �� ��������� ����������� �� ������������� 
��������� '�������������.  
 
 
0������	 ��������� '������������� 
 
�������� ��������� ���������	� �������	���, �����	� ������ ����� ����������� 
��� ���������� ��������� '�������������. 5����� �� ��� ���������	 !���������� 
���������� ��� �������� �������, � ���������: 
 
 

• ��������������� ��������� (�������������� �����, ��. 2.3) � )��� ��
����
 (��. 
2.4. � 2.5) 

• �������������	
 ������ (��.2.7) 
• ,�������	� ������	 (��.2.7)  
• (������������	
 ���� (��. 2.6) 
• 6����� ������� ��������
 (��.2.3) 

                                                 
14 ����������� ��������� '��������
 ��������������, ����: ��� �� ������� ������� �� ������ ��������� 
'�������������; � ��������� ��������� �������������	� ��#���� � ��������  �������� � ������������ 
����� ���������	� '�����; ����� ��������� ��������, �������	� �� �������, ����	������ �� ������ 
��������
; � ����� ����� �������������� ��������� ��#���� � ���, ������� ������� ����� ����������.  
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-��  ����
 ����������� �������� ��������� ��������� '�������������, �����	� 
���� ��������������� ��������� ��������: 
 

• -�������� '������������� 
o ��������� 
o ����������� 
o ������������ 
o �������15. 

•  .����������� ����	�� 
o ������ ���   
o �����	 �� ������ 
o ������	  

• 6������� �����	. 
• ����������	� ������������� 
• &���������  
• ���������� ��������  

 
(���� �� *��� ��������
  ����� ������� ������ ������������� � ����� ������ 
�������� ���������: 

•  ����������������  
• *������������ ��� ������������ 
• ������������ ��������� ����������� 

 
)�� ����� ��#����, �������� ����� ������ �� ������ ��������� ���������  
����������� ������	
 -������ � ��������� '�������������, ������������	
 �� 
����������  ���������� �����. $ �������� ������� ����� �	�� ������������ 
�������� �������: 
 
�"(%�)  CO%��&"$'� 
-��	!��	/�������� ��3������� ������ �  ����
 ���������� �����
 

��������� �������� �������. 
 

-�������   .�������� � ��������� � ���������, �� �����	� 
�����	������ ��������� (���������� 
�������	/��������, � ����� �����������). 
 

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

                                                 
15 $ "������ ��������������� ���� ��������  «,���� ������������», � �����	
 ����	� �������� – � 
�������� ���������	� – ���� ������� ����������	� �����	 (������� 15-25�	��� ����) �� �������� 
�������� �������� �������. )������������� ������� ����� ���  ��������� '����� � �������� ��#���
, 
���������	� �� �������  ������������ ���������. 
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�
�	
���� 
0��	������	���  

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

(	��������  $ ���������� ������ ����������� ����� ������ 
�������� � ������ ���#����� ���������� ���������.  
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>��	������ � 	��,�     
 
+���������� � �����: 
 
)������� �� �������� ������	� ���������� ��������� ����������� � �������, 
������������� ����� ��������� �������	
 ���������	
 ������, �����������
, ��� 
���� ����������� '������������� ��������	� ����� ������������ (� ������������ � 
)�����  ��
����
). 0�� ����� ������� ���������� �������	� '�������	� �����	, 
�����	� ���������� ������������.  
������ ���� ������� ��������  �� ����� ������������, ������������	� � ��#�� )���� 
��
����
, ��'��������	 � ���������� (�������) - ������	. 0��, � ���� �������,  
������� ����������, ����� '�������	� �����	 ���������� �������� ����������� – 
����������. &�	�� �������, ������ ��������� ����	 � �������� �	�������.  
 
������ ����� ������  ����������� ��������������� ����������� ������������� 
���������������� (����	 ����, ������	� ��������� ��� ������������� ����, ������	 
��������������� � ������������� �������).  
�������� ���	�� ������	� ������ ����������� �������:  
 
�*"%'8  -�%<�%  
1). ��������
� 
�������� �
	
��  
 

&������
�� )��� ��
����
, ����	 �� ��'��������� 
� ����������� ��� ����������� ������	� �����
 
�������. 
  
+�����	� ������	 ������������ �������:  

• )������� � ��������� �� ����������
 ������ 
('��� �����	 � ������������� ����).  

• &�������������	� ������	: ����������������� 
������	, ���������, ������ ��� �����, 
����������� ������������, ������. 

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

 
)����� �����
 �������, ���������� ���������� 
��������� �� '�������������, ��������, 
����������	� �����	, �����	 � �.�. 
������ ����� ���������� �����  ������������	� 
�������� ��� ���������
 �� �����
 ��� 
(���������� �������� ����� ������� �� ������	� 
������).  

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

)� ������ ��������� ���� ���������� ��������  
������ ������ �� ������ ��	��, ���� �/��� �����	� 
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����
�  
 

������������
. 
 

3). -������	  
 

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

4). ���!����� !��/�
	  
 

)� ���
 ����������� ������ �������� ���������, � 
����������� � ��� ������, �����	� ������������ 
���	#���	� '�������	� �����.  

 
'��������� �������  
 
�������� �����	 �����	 ����
�������� '�������	� ������	, ���������	� � �� 
�������� '��������������. )������� �������� �����	 � ����������� ����� 
'�������� ���
���	��,  �� '�������	� ������	 �����	 �������� ���	#���� 
��������� '�������������.  
 
$ ��������, '�������	� ������	 �����	  �������� � �������������� ���������� � 
������	. ��� �������	 ���������� �������� ������� ����������� �������� ��� � 
�����. ����
 ��� *���� ����� �������� ������� ������������� ���� � '��������� 
�������� �� ��������� '�������	�� ����������.   
 
������� ������������� ���� ������ ������������ '�������	
 �������� � 
�������������. ��� ������������ � ������������, � ���#��� ������ ����� 
���������
,  � �������� � �������� ������	� �������, � ����� ����� �� ����� 
������������� ������������� ��� �������������� ������	�� ����������. 7���� 
����������� ����� �������� � '��������
 ��������, ��� �������, ������������
  � 
�������. )������� �������� ����� ��������������, � ���������, �������� ������	: 
 

• ����	��� � �������������  ���������� ������  
• ����������� ��������  
• ����������	� ������ ��������  
• ������	� ���	  
• ���������� � �������	  
• ������������ � �	�	��� ������	� �������  
• �������  � ������ �����  
• ������	  ��� ����������  
• ������������� �����	� ����������	� �������  
• ������ ����������
  
• ������������  
• �����	� 
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-����/���� VII 
 

��!�����	0��   
 
 
,����� ��������
����� *������&����� ����������:  
 

1. (����������
 �������� �� ��������������� � (�������� � ������������� 
������������   

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

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

 
4. )������� �� �������������
 *�����������
 ������ � (�������� �� ������ 
�����
����� �� �������� ���� � ������������� ��������� 

5. )������� �� ��������� ���	 � �������� �  (�������� �� ������ � ������������� 
������������	� ���������  � ����������	� ����, 1992 �. 

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

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

8. -��������� !�� �� ��������
 ����� � ��������  
 

9. (�������� ��% �� ������ � ����	��������  
 

10. (��������  0( ��% � ������ � ��'�������, ������ �������������� � 
�������� �������� ��#���
 � ������ � ��������� �� ��������, ���������� 
��������
 ����	 (�������� ���������)     

 
11. (��������  0( ��%  �� ������ �����
�����  �� �������� ���� � 
�������������� ���������   

 
12. (��������  0( ��% �� ������ � ������������� ������������	� ��������� � 
����������	� ����  

 
 
13. (��������  0( ��%  � �������������� �����
����� ����	#����	� �����
  

 
14. !������� ��������� ��% �� ��������� �������  

 
 
������� ��������� ���
�� �
������� ���������: 
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