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�������	� 	���� 
�	���� �������	��"		 ��������  ���� “������ -����	�	” (����� �� ����  �	����) ����-
��������� ���  ���� �	������-'����������' ��� ������, ��������	� 	������"		 � ����-
%����' '����������' �����"	�' �� ��	���	+ ������� 	 ��� ���	� �� ������� 	 ���%��� 
��������	 ������	��	� ��' ���� ���������	 � �����"	����� ���� Windows (Windows 
3.1, Windows 3.11, Windows 95). 

���������	
�� 	

�� ������� ��������� �	�: 
♦ ���	��	������ ����	���� ��� ����� �� ��	'��  ������  ����������+ ������ 	 ���-

�	�����	�  �����' 	 ��� ���' �	�	�������' 	 ���	�������' "�� � �������	' ���+-
��'; 

♦ ���	����	�� ��� � �������  ��������	�� �������� +)	' ��� ������ (��������� �� 
��� � ������ �� �����   ����������� �����, �������� ��������	� ���������� "���  
�������	���	� ������� ���"���� �������� �������	 � � ���', ����� �����	��"	� �� ��-
����� ������ �����)	���)  � �������	' ���+��', ��	��� � �	���� �������	����� 
���������� �������	' ������	������ ��� �� �� �����  	 ��	'��� ������� — ��� � 	 
��� ���	� ������ �� ����������, ��� � 	 ��� ���	� ������ �� ���	���"	+ (����	��"	+) 
 ��������� �����������	 �� �����)	��� 	 ��� ������� ������������. &�	 ��� �� 
������� �� ���	���"	+ �	��	� ���	��������' ������� �� ���	���"		 ����� ���� 
���	������� ������"	�������  ��� ������, ��� �	�%�� �� ��� )����� �����. &�	 
��������		 ��� ������ �� ��� � ������ � �	���� ���� ������� ���������� ������� 
�����' 	� ���	����' ���-���� �;  

♦ ���	����	�� ������)��	�, �	��	� 	 	�������	��"	+ �������  ��������	�� �������-
� +)	' ��� ������;  

♦ � �	���� ����� ���� ���	������� �����"����  ������, ����	����  "��� ������� � � ���' 
	�	 ���+�� �� ����� (�����') ������	��	� �� �����  	� �	�� �����	�����' �����	�-
���: �����"���� �� ��������  ��� ����	+, �����"���� �� �����  � � , � ���� ����-
�"����; 

♦ ���	����	�� ���	�  ���-���� �  ����� +)	� ��������� ����� ������ 	 ���	����� 
������ (������	�����	� ������) 	 ����������+ ���������	� �������' "�� ��� ���������-
��' �������	� ��� �������; 

♦ ��� ���� ������	���� ������ �� �����	+ ������� �� ����� (�����'), � ����� ���	���-
�	�� ����	� �������' ������ ������	��	�  ����� +)	� ����	�����	�� ������ ������� 
��� ��������	 �������  ������� ��� ������� ������� �� 3����, ������, � ����; 

♦ ����	������ ������ �� ��	���	+ ������� �� �����', �������' �����' 	 ������	��	+ � 
"����  ��� � '������		 ��%�� �����	��"		; 

♦ ����	�	������ '��������� + ����������� �� �������  '������  	 ����������� ��	-
�	���� ����	����� �����	��"	����� ��%��	� �� ������		 �������, ����	��� 	 �	������; 

♦ ���	  ��� �� �������	� �	���� � ����� 	����  ����������+ ��� ���	� ���� ����� 
��'��� �� �	� ��	 ������ �������� �������� ������ �� ����� 	� �	' � �� �	�; 

♦ ��	 ������ � �������� ���	����	�� ����	�����	� �������� �� �	��� ��	���	� ������� � 
	���  � '����������  ���� “-����	��-0 '������”. 
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�������� ��������� 

��������	� � 	���� 
,�� ������ ��������� "������ -����	�	" ����'��	�� ��� +)�� �	�	������� ����	� ��-
"	� �����+����: 

♦ ���"��� Intel® 80386 	�	 ����� ��)���. 

♦ 8.� (!�. 

♦ 10.� ��������� ���� �� ������ �	��. 

♦ ��%� �	�� �� ��� ���	"	��	� +)��  �������. 

♦ �����"	����� 	���� Microsoft® Windows™ ���		 �� �	��, ��� 3.1. 

♦ &�������� �������	���� �����  � ���	 ����	 100%-�� �����	���	  Microsoft® 
Windows™. 

� �����, ������������ �����	���� 
,�� ���������� ������ ��������� ����'��	�� ���	�	� ��� +)	' %�	����: 

♦ MS Sans Serif, Arial Cyr — ��� ���������	� 	�������� 	������"		 �� 3����� ���	���� 

♦ Pragmatica — ��� ������ �������' ���� 

�������� ��������� �� ������ �	�� 
,�� ������ �	���� ����'��	�� ���	����	  ������  ������	������' �	��	���� ��� ����-
��  �����	 �����'. 0	��	����	 �������+�� �����  ���������� "������ -����	�	" �� ��-
������� �	����  ������	�� BDE 	 ������� �������	����� ����������  ������	. 

��, ��� ���� ��� �� ������������ — 3�� ����	�� �	��� , ��� �	�� ��������   ������	 	 
�����	�� �� �������� �������' �������.  

� ,��   ������	  ���������  ����'��	�  ������  ��� �  �  	������  	�	  �-
������  	����� ����  ������ .  &�3���  �����  ��� ���  ���������   ��-
����	  ��� ��  �������  ��  ���	����  ��	�����	� .  4�	  �  ���"��   �����-
�	  ����	��  ���)��	�  ��  �%	��� ,  ��  ����'��	��  �������� �	��  �����+-
���  	  ������  ������ .   

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

 

����� ��������� �������	 

	�� ��	������ ���������������	 �����	� ������� ���� ������	�� ��� ��� �� �������-
��  ������	 � ���		���	 �� ����, ����� �����"	����� 	����  ��������� �� ��%�� ���-
��+����. 

�������������	

	� Windows 3.1 
♦ �������  �������� + �	���  � �	�����. 

♦ �����	�� � ��� Run � ���+ File Program Manager'�. 

♦ � ����	�%��� �	����� �����	�� a:install (	�	 b:install, � ���		���	 �� ����, � ����� �	-
������ ��'��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

♦ ����� � ��� �������� ���������  ������	. 
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�����������	

	� Windows 3.1 
♦ �������  �������� + �	���  � �	�����. 

♦ �����	�� � ��� ������	�� � ���+ 1��� ,	������� &�������. 

♦ � ����	�%��� �	����� �����	�� a:install (	�	 b:install, � ���		���	 �� ����, � ����� �	-
������ ��'��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

♦ ����� � ��� �������� ���������  ������	. 

�������������	

	� Windows95 
♦ �������  �������� + �	���  � �	�����. 

♦ �����	�� ������  Run � ���+ Start. 

♦ � ����	�%��� �	����� �����	�� a:install (	�	 b:install, � ���		���	 �� ����, � ����� �	-
������ ��'��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

♦ ����� � ��� �������� ���������  ������	. 

�����������	

	� Windows95 
♦ �������  �������� + �	���  � �	�����; 

♦ �����	�� ������  ������	�� � ���+ �����; 

♦ � ����	�%��� �	����� �����	�� a:install (	�	 b:install, � ���		���	 �� ����, � ����� �	-
������ ��'��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

♦ ����� � ��� �������� ���������  ������	. 

� &����  �������  ������  ���������   ������	  �����  ��  3����  ���)��	�  ��  
��������  ����� ,  �  �����  �������  ���� ,  ��'���)	��  �  �����  readme. tx t .  
5���  ����  �����	�  ���� +  	������"	+  ��   �������  ���������  	  ��-
���	�  �  ������	'  	������	�'  �)�  ��  ���������'  �  ��� �����"		 .  (����-
������  �����	��  3���  ����  �����   ��������  ���������  "������  -����	-
�	"  ��  ��%��  �����+���� .   

�������� BDE 
BDE — 3�� �	��	�����, ����� + �	���� 	����� �� ��� ������  �����	 �����'. &�������� 
 ������	 �������	���	 �����	���� BDE 	 ���%�������� ������������ ���� ��� ������ 
��	  ������� � ��	 	�	 ���� ��� �� �	�������. 

��� �	�	���	 
&�  ������	+ ������� BDE � ���  �������� � ���������� Idapi ��������� �������� �� ���-
��� �	�� c:. 4�	 �� '��	��  ������ �� ��� � �� ����'��	�� �	�� ������� ��� �� �� +, �	�� 
������������� �������  	 ������� ��� � ����	�%��� �	�������� ����.  

 

���� ���� �	
 �������� ���������. 

�������	
�� �	���� 
	 ��� 
&��� ����� 	������"		 � ��������, � �� � ���  ������	����� BDE, ������� ���	�����	� 
������ �� ����	� �	�. � �+��� ������ 3��� ���"� ����� ��������. 
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���� ���������� ���	�� � ������� ����. 

���	
�� �����	��
�� ������ (�	���) 
&��� ����, ��� �� ����� � � �  ��%�� ���	��� �� ����	� �	�, ���������  ������	 
�������	� ������ ��������� + �� ��  (���� ), � �� � � � ����)��� �	���������	, ����-
�)	�� � �	����. 

.���� ������� 	� �	��  ��  )��� +) + �� ��  (���� ) (� 3��� � ��� �	���������	 
� � � ��������� � �� �����	��� ), � ����� ����	 ����� ������	� 	 ���������  ������	 
����� ��� + �� ��  (���� ). 

 

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

�	��� �
�� ���	
���� 
4�	  ������� ���%��  ��%��, �� ����� ���	 ���	������, ����������� �� ��� (�����) 
������ � ��������		  �������	��	 ������������, �� 3���� � ��� �������� �����%�+)�� 
�	�������� ���� ��� +)��� �������	�: 

 

����������� ���	������ ���. 

�������� ��������� 

��� �	�	���	 
&�  ������	+ �	���� � ���  ��������� � ���������� Invent ��������� �������� �� ������ 
�	�� c:. 4�	 �� '��	��  ������ �� ��� � �� ����'��	�� �	�� ������� ��� �� �� +, �	�� ��-
����������� �������  	 ������� ��� � ����	�%��� �	�������� ����. 
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���� ���� �	
 �������� ���������. 

�������	
�� �	���� 
	 ��� 
&��� ����� 	������"		 � ������������ �������, ��������, ���	�����	� ������ �� ���-
�	� �	�. � �+��� ������ 3��� ���"� ����� ��������. 

 

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

���	
�� �����	��
�� ������ (�	���) 
&��� ����, ��� �� ����� � � �  ��%�� ���	��� �� ����	� �	�, ���������  ������	 
�������	� ������ ��������� + �� ��  (���� ), � �� � � � ����)��� �	���������	, ����-
�)	�� � �	����. 

.���� ������� 	� �	��  ��  )��� +) + �� ��  (���� ) (� 3��� � ��� �	���������	 
� � � ��������� � �� �����	��� ), � ����� ����	 ����� ������	� 	 ���������  ������	 
����� ��� + �� ��  (���� ). 

 

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

�	��� �
�� ���	
���� 
4�	  ������� ���%��  ��%��, �� ����� ���	 ���	������, ����������� �� ��� (�����) 
������ � ��������		  �������	��	 ������������, �� 3���� � ��� �������� �����%�+)�� 
�	�������� ���� ��� +)��� �������	�: 

 

����������� ���	������ ��� 

�������� ����������� ���		 ��������� 
&�������� "������ -����	�	" ����� ������������ 	������	� 	�-�� 	������	� ������������-
���, ������	�  ����%��������	� ��������� 	 �. �. � ���	  3�	� ����	���� ����'��	-
����  ������	 ����� ���������  �'�����	�� ��������' ����� �����'. ,�� 3���� ��� ��-
��'��	�� ������	�� �+ ���"�� �   ������	 ���������  ����� �	%� ����	"�� - ��	  ��-
����� ����� ���		 ����'��	��  ������ � ������� � �	 ���  ������	 ��� �������, � ������� 
 ��������� ��%� ���������. �� ����� ������� ��� �� ��������� �	���� ���	������ ����-
���	��� + �������  �����	���	 	 	�����"	+ ��� �����', ��� ����� ������ �������� 
�	� � � ���		���	 �� ���	����	�������	 ��%��� �����+���� 	 ��6��� ��������' �����'. 
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� ,��  ���������)��	�  �����	  �����'  ��	   �������  �����  ���		  �������-
��  �������� ���  ������  ��'	�� +  ���	+  �����  �������   ������	 .  

�������� ��������� � ��	 
� � ��� 	���������	� �	���� ������ �� ����� �����+���� 3�  ����  ����� ���� �	��. 

&�������� "������ -����	�	" ����� �������� � �+��� ��������� ��	 �������+ �����	-
���  Microsoft Windows, ��������� �����	������ �������	������ ���	����� �����	' ��� ��� 
��� �� � ������ 	 ������������ ������������ ������ �������	' ������������� � ����� 	 
��� �� ����. 

����	��, 	���������� ��	 ��	��		 ������ �������	 
!	��-������ - "�������" �����+���, �� ������� � ��� �	�	���	 ��'��	��� �	���� 	 �� 

���� �����'. 

“�	"�#�� �����”, “�������	����” - �� �������� �����+����, ������� � � � 	����������� 
��� ������ � �	����.  

BDE – �������, �������+)	� ������������ ��������  �����	 �	���� �������	� ��������-
�����.  

PDOXUSRS.NET -  ��"	������ ���� ���������� ��������� BDE. 

��������� ������ �������	 
�������� ��� 	���������	� � ��	 ������������ 	������"	+ ������ �	���� �� �	� ����-
������ 	 	������"	+ �������� BDE �� ������ �����+��� ������������, ���+��� ����-
�����.  

&���� 	������"	�� �	���� ����'��	�� ������� ����-�����, �� ������� � � � �	�	���	 
��'��	��� ��������� 	 �� ���� �����'. &����������	 ���� ��+� �	���  �� ��	  ����-
������, � ������� BDE ��������� 3�� ������ ������������  �������	' �����	' ���. 

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

� &������� ���  "���� -������"  �������  ��������	�  ���������  ��  �����	'  
����'  	  �����  �������  ���������	�  �  ����'  �����' .   

&�������	� 	�����"		 ��� �����', ��� � ����� ���� ���, 	�	 ��'	�	�����	� ����'��	�� 
������  ����-������ � ���	�� ������������ ��� �� (����� �	��� 	� ������������� �� ����-
���� � �	���� 	 �� ������� �� ���� �	��), � ����	���� � ��� 3�� ����� ��	���	 � �%	���. 

&��"�� ��  ������	 �	���� � ��	 	���� ��� +) + ��������� - ����	� ��"	� BDE �� 
��' �����+����' ������ ���� ��	������, � ��� �	�� 	 �� ����-������. $���	� ��"	� BDE 
���������� � �� � ��"	������  ����  PDOXUSRS.NET. $������  PDOXUSRS.NET ������ 
��'��	��� ��  ��� �� �	��  ����-������, ��� 	 ����� �	����, �� �� � �� ��������. 1��� 
������� ��	 ������ ��� ��. 

� �  � ���   �����	�  ������	����'  ����������  	�	"	��	��"		  BDE ��	  ��-
� ��  �	����  �������  ���)��	�  ��  �%	���  	  ��	�����	�  �����  “��-
�	� ��”.  4�	  ��  	����� ��  Windows 3.x  	�	  Windows 95,  ��  ����  
�%	��	 ,  	����	�  ��������� ,   �����������  ������ �	��  �����+��� .  &�	  
������    Windows NT ���������  �������	��  ���"�  NTVDM.EXE.  

4�	 �� �� �	' �����+����' (�����	' ����') �	� ����-������  ������ PDOXUSRS.NET 
	 ������	 �	���� �����+����� ��� �+��� 	�����, �� �� ���� ����-������ 3�� ����� 
�������� 	�� ���������� �	��. � ��)�� � ���, �����	 �����	���	� ��������� �����	� �	�-
� ������� �	�� �� ����-������ ��	 ����)	 ������� SUBST 	�	  �	�	��� ���	� �	��� 
DRIVESPACE �� ������� ����� 	�����	� ��� �	����. 
���� �	�� ������ �	� � ��� 
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����	� �	������ ���, ����� �� ��� �	��� ���  ����-������, ��� 	  �����	' ��� ��� ���	� 
	�����.  

0���� ������ ���	����� � ��� ����� ����-������, ������� �����	�, �� ������� ����, �� 
��	� �	�	���	� �	� ����%�, ��� �+��� �� ��� �����+��� ������+)	� � �	����. ��� ��� 
	���� �����' �� ��� �� �������' �����+����' � � � ���	�����  ��� �� � ���, ��� 	 
	�� ��������� �	�� ����-������, �� 3�� ������	�  ��� �����+�	�� �� �����	' ����' ��� 
���	� �� 	�����, ��� ������� �� �	��� �� ����-������.  
��	�	�  ������ ��� ����	� ���-
����-�	��� �� ����%���  ������� �	����, ��� ��� ��� �	' 	�� ����� ������ ���	�������. 

&�	 	���������		 ����-������ ���  �������	�� Windows NT ��������� ���������� ���-
��������� ��������� 	���� �	���. (�����, ��	 ��������� �	��  ��  ��������� �����-
�	�� ����������� ��������	�, ��, ��������, ������ ��� ��� ���� ������� 	�	 	������	� 
� �	 � ����' �� ����� �� �� +. 

 ��!	�����	� BDE 
BDE — 3�� �	��	�����, ����� + �	���� 	����� �� ��� ������  �����	 �����'. &�������� 
 ������	 �������	���	 �����	���� BDE 	 ���%�������� ������������ ���� ��� ������ 
��	  ������� � ��	 	�	 ���� ��� �� �	�������. 

$��	
���	 �������� ���� 
,�� ����, �����  ������ �������, ��� � ��� �����)���� ���� ������� �������� ����'��	��: 

!�� �	��  �	�	�  �������	 BDE Configuration (�������� +)�� �	��������� ��'��	�� � 
�����  �	����������	 ��������� "������ -����	�	", �������� � ���"��  ������	). 

������� �� �������� DRIVERS 	�� �������� (Driver Name) PARADOX 	  ������ � ���� NET 
DIR � �� � ����  ������� �������� (������� � ������� � ��� ��������� �������	���	 ���-
�	� ���� ���� ������� �������� � �%� ���� ������ �� �� + 	 �������� �� �������� ���-
��)��	� ���������, ����	���, Q:\PARADATA\): 

 

���	������ ��� ������ ������ �������� BDE. 

!���� �� �������� System � ���� LOCAL SHARE  �����	�� ������	� TRUE 
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��������� ������  ���������� BDE. 

&���  ������	 ��' ���������� ��	 ������		 ���� ����	� ��"		 BDE �������� �����	-
������ �� ����� ��������� � �'�����		 �������' 	������	�. 

��	���� �������	 ��������� ����� ��� 	���������	� � ��	 
� ���		���	 �� ����	� ��"		 �����+����� 	 	����� ���� �� ����-������ �����"	����� 
	���� ���"�� ��  ������	 ����� ���� ����	������  ���)���. 5�� ����	�� � ��� +)	� 
� ����: 

♦ ����-����� �	"��	�� �� ���	���
��� Windows NT. 

♦ ����-����� ����� ����#����% ����� "��� � (��  �	�����  ������ ��� ����	� ���-
����-�	���), ��� �+��� �� ��� �����+���, ������� ����	� ���  	���������� � �	����. 

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

&����� ��	
	��
�� ���	
���� 
,����� ��	��� �'�������� ������  ������	 �	����  ��	  �����+�����	 �+��� ����	-
� ��"		 ��	 	���������		  �	�	�� SUBST. 

&��������	� ���	�	� � ��	 �����+����� � ��� +)	�	 �� ���	: 

1. $����+���  �� �� �	���	 C:, D:, 	  �������� ����	� �������-�	��� E:. 

2. $����+���  ��	�������� �	�	���	� �	��� C:. 

3. $����+���  �	���	 C:, D: 	  �������� ����	� �������-�	��� D:. 

� ���	 "����-������" � ��� 	����������� �����+��� 1. 

� '( &)��*+.  -���	� 	��� �����+�����' �	���. 

�	 ���% �����,���	% ������������� ����	�	� �� 	���� �����+�����' �����' �	��� 	 ��-
�	���� �+��� ��	����� ����, �.�. ��	 '��� �� �� ����� 	� �	' ���, ����	���, ������ �	� 
K:, �� ������� 3�� 	�� �� �� ����� (	�	 ������ ����+�	��, ����� 	�� ���� ��	����� �-
���). 5�� �����	���	� ������������� ������ �� �� ��%	��, �� ������' � � � �������� � 
�	����. 

(���	���, ��� 	���� �����' �	��� � ��%�� ��	���� � � � ���	�����  � �� E: ��� �����+-
����� 1, 3 	 D: ������������ ��� �����+���� 2 (	��  ������� ����	� �������-�	��� ���-
�� 	����	��). ���	���� ���	�������� 	�� 	� �	������� �� F: �� Z:. 4�	  )��� +� ���	�-
�	�� �����+������ ������ �	�	, �� 	' 	���� 	��+��+�� 	� �	��.  

�������	�: ��"�	
� ��� X:. 

� '( �-.�.+.  ����� �������� ��� �	���� 	 �����	� �� �� � ��	.  
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���	���� ���	�������� �	� ����-������ �� ������� � ��� 	�����	������ �	���� 	 ��-
���� �� ��� ������� ��� '�����	� ����� PDOXUSRS.NET. 1��� ������ '���	��� �� 3��� �� 
�	��, �� �� � �������� �	����.  

�������	�: 
� ��������� ��� 	������"		 �	���� �	�� C: ������ ������� C:\PARADATA 
(	�� ������� ���	�������) ��� '�����	� ����� PDOXUSRS.NET. ,	� C: �����	� � ��� 
��� �� �  	�����  GSOFT. 

� '( -�)-�+. ������	� �	�� ������� �	��  �	�	��� SUBST. 

������� �� ����-������ �	�� ������ �	� X:, ����+)	�� ���	�� �	�� C:, �������� 
SUBST  X: C:\. , ��	� �� 3�  ������  �������� ������ � ���� AUTOEXEC.BAT, ��'���-
)���� � �������� �������� �	�� C:. 

� 4�	  ��%  ����  CONFIG.SYS ���������  �������  ��������  ����	� ��"	�  
���� ��	  ���������   –  �����������   ���	��� ,  ���  �����  SUBST  X: C:\  
��	 ��� ��  �  ������  ����	� ��"		 ,  	����� ����  ���  ������  �  �	���� .  
(�������� +  	������"	+  ��  	���������	+   �	�	��  SUBST �����  ��� -
�	��  ��  �������  SUBST /?)  

�������	�: ����-����� �����	� �	�� �����' �	� X: (�	� C: ����-������). 

� '( /)-�)�-*+. &����+���	� ������� �� �� GSOFT �� �����	' ����'. 

&����+���� �� ������ �����+���� ����� "����-������" �� � GSOFT  ��� �	�  	����� 
X:. 

�������	�: �� ������ ������� ���� �����+��� �	�� �����' �	� X: (�	� C: ����-������). 

� '( &0-*+. ������	�����	� ������ �	����. 

������	� �� ��������  "������ -����	�	" � ������� X:\INVENT ����-������ � �������-
�		  ���������"	��	 	���������	 � # ��������.  

� '( � )�-.+. ������	�����	� BDE. 

������	� �� �	��	����	 BDE �� �� �����+���� �������������, ���+��� ����-�����, � �-
�������		  �������� "!������� BDE" ����� "!������� ��������� � ������� �����".  

� '( �)123.+. $���	� �	�����	� BDE. 

$���	� �	� ��  ������	 BDE �� ��' �����+����':  �������� � ���� NET DIR ��� �������� 
PARADOX ������	�  X:\PARADATA\. &�������� 	������"	� �� 	������	+ ���������� 
BDE ��	������ � ������� ""�������#�
 BDE" ����� "!������� ��������� � ����" 

� �  � ���   �����	�  ������	����'  ����������  	�	"	��	��"		  BDE ��	  ��-
� ��  �	����  �������  ���)��	�  ��  �%	���  	  ��	�����	�  �����  “��-
�	� ��”.  4�	  ��  	����� ��  Windows 3.x  	�	  Windows 95,  ��  ����  	-
�������	�  ����������   �����������  ������ �	��  �����+��� .  &�	  ������    
Windows NT ���������  �������	��  ���"�  DEP_PR.  

� '( �.�23.+. ������	� �������. 

,�� ��� �� �	����, �� ������ ������� ���� ������ ����� ��� ����� X:\INVENT\ 
DEP_PR.EXE. 

&���� �����
�
�� ���% ����#����

�%  	��� �	"��	 � ������� �����4
	 
	 �,"�� �� 
���% �����,���	%.  

&����� ���	
���� �����	���, ���� "�	��-������" �	"��	�� �� ���	���
��� 
Windows NT. 
,����� ���	��� ��	����� ��� �����+�����  ����� ��� ���	� �	���.  

� '( &)��*+. -���	� 	��� �����+�����' �	���. 

� ��������		  %���� ������ ������	 ��	
	��
�� ���	
���� ���	���� ��	����� ���� 
	�� �	��.  

�������	�: ������� 	�� X:. 
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� '( �-.�.+. ����� �	�� 	 �������� ��� 	������"		 �	����.  

���	���� �	� ����-������ (	�� 3���� �	�� � ��� 	�������) �� ������� � ��� 	�����	��-
���� �	���� 	 ������ �� ��� ������� ��� '�����	� ����� PDOXUSRS.NET. 1��� ������ 
'���	��� �� 3��� �� �	��, �� �� � �������� �	����.  

�������	�: 
� ��������� ��� 	������"		 �	���� �	�� D: ������ ������� D:\PARADATA  
(	�� �������� ���	��������) ��� '�����	� ����� PDOXUSRS.NET.  

� '( -�)-�+. �������	� 	���	 ���������� �	�� ����-������ 	 �����	� ������� �� �-
�. 

�����	� 	�� �	�� D: (���������� ��	 ��������		 %��� ���) �� 	�� X:. (	�� ������� ��	 
��������		 %��� ��	�). ,	� X: �����	� � ��� ��� �� �  	�����  GSOFT. 

� '( /)-�)�-*+. &����+���	� ������� �� �� GSOFT �� �����	' ����'. 

&����+���� �� ������ �����+���� ����� "����-������" �� � GSOFT  ��� �	�  	����� 
X:. 

�������	�: �� ������ ������� ���� �����+��� �	�� �����' �	� X: (�	� C: ����-������). 

� '( &0-*+. ������	�����	� ������ �	����. 

������	� �� ��������  "������ -����	�	" � ������� X:\INVENT ����-������ � �������-
�		  ���������"	��	 	���������	 � # ��������.  

� '( � )�-.+. ������	�����	� BDE. 

������	� �� �	��	����	 BDE �� �� �����+���� �������������, ���+��� ����-�����, � �-
�������		  �������� "!������� BDE" ����� "!������� ��������� � ������� �����".  

� '( �)123.+. $���	� �	�����	� BDE. 

$���	� �	� ��  ������	 BDE �� ��' �����+����':  �������� � ���� NET DIR ��� �������� 
PARADOX ������	�  X:\PARADATA\. &�������� 	������"	� �� 	������	+ ���������� 
BDE ��	������ � ������� ""�������#�
 BDE" ����� "!������� ��������� � ����" 

� �  � ���   �����	�  ������	����'  ����������  	�	"	��	��"		  BDE ��	  ��-
� ��  �	����  �������  ���)��	�  ��  �%	���  	  ��	�����	�  �����  “��-
�	� ��”.  4�	  ��  	����� ��  Windows 3.x  	�	  Windows 95,  ��  ����  	-
�������	�  ����������   �����������  ������ �	��  �����+��� .  &�	  ������    
Windows NT ���������  �������	��  ���"�  DEP_PR.  

� '( �.�23.+. ������	� �������. 

,�� ��������	� ��� �� �	����, �� ������ ������� ���� ������ ����� ��� ����� 
X:\INVENT\ DEP_PR.EXE. 

&���� �����
�
�� ���% ����#����

�%  	��� �	"��	 � ������� �����4
	 
	 �,"�� �� 
���% �����,���	%.  

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

1. $����+���  �� �� �	���	 C:, D:, 	  �������� ����	� �������-�	��� E:. 

2. $����+���  ��	�������� �	�	���	� �	��� C:. 

3. $����+���  �	���	 C: 	  �������� ����	� �������-�	��� D:. 

� ���	 "����-������" � ��� 	����������� �����+��� 1. 

� '( &)��*+.  -���	� 	��� �����+�����' �	���. 

(���	���, ��� 	���� �����' �	��� � ��%�� ��	���� � � � ���	�����  � �� E: ��� �����+-
����� 1 	 D: ������������ ��� �����+����� 2 	 3 (	��  ������� ����	� �������-�	��� 
����� 	����	��). ��� ��� �� �����+����' 2 	 3 ����� �����+�	�� ������ �	� D:, � ����-
����� ���� � ��� 	���� �	� D:, ������ ���������, ������	��  ���	� ��� ����	������ 
����	� �	�����	� BDE. 
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�������	�: ��"�	
� ��� D:. 

� '( �-.�.+.  ������	� �� �� � ��	.  


� �	�� D:  ����-������, �� ������� � ��� 	�����	������ �	����, ������ ������� ��� 
'�����	� ����� PDOXUSRS.NET. 1��� ������ '���	��� �� 3��� �� �	��, �� �� � �������� 
�	����.  

�������	�: 
� ��������� ��� 	������"		 �	���� �	�� D: ����� ������� D:\PARADATA 
��� '�����	� ����� PDOXUSRS.NET. ,	� D: �����	� � ��� ��� �� �  	�����  GSOFT. 

� '( -�)-�+. &����+���	� ������� �� �� GSOFT �� �����	' ����'. 

&����+���� �� ������ �����+���� ����� "����-������" �� � GSOFT  ��� �	�  	����� 
D:. 

�������	�: �� ������ ������� ���� �����+��� ������ �	� D: (�	� D: ����-������). 

� '( /)-�)�-*+. ������	�����	� ������ �	����. 

������	� �� ��������  "������ -����	�	" � ������� D:\INVENT ����-������ � �������-
�		  ���������"	��	 	���������	 � # ��������.  

� '( &0-*+. ������	�����	� BDE. 

������	� �� �	��	����	 BDE �� �� �����+���� �������������, ���+��� ����-�����.  

� '( � )�-.+. $���	� �	�����	� BDE. 

$���	� �	� ��  ������	 BDE �� ��' �����+����':  �������� � ���� NET DIR ��� �������� 
PARADOX ������	�  D:\PARADATA\. &�������� 	������"	� �� 	������	+ ���������� 
BDE ��	������ � ������� "$���	� ��"	� BDE" ����� "�������� ��������� � ��	" 

� �  � ���   �����	�  ������	����'  ����������  	�	"	��	��"		  BDE ��	  ��-
� ��  �	����  �������  ���)��	�  ��  �%	���  	  ��	�����	�  �����  “��-
�	� ��”.  4�	  ��  	����� ��  Windows 3.x  	�	  Windows 95,  ��  ����  	-
�������	�  ����������   �����������  ������ �	��  �����+��� .  &�	  ������    
Windows NT ���������  �������	��  ���"�  DEP_PR.  

� '( �)123.+. ������	� �������. 

,�� ��� �� �	����, �� ������ ������� ���� ������ ����� ��� ����� D:\INVENT\ 
DEP_PR.EXE. 

&���� �����
�
�� ���% ����#����

�%  	��� �	"��	 � ������� �����4
	 
	 �,"�� �� 
���% �����,���	%.  
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"�����	� � ������ 	���� 

#�$	� ��	��	�� 
1 ��"	��	�����	� 	���� � )�������� � �����"	����� ���� Windows (���		 3.1, 3.11, 
95). ,�� ��� �������	�� �� '���������� ��	��� ������ ��� ��	�����	� � ������ �����"	-
����� ����: 	���� �������	���� 	���������	� ��%	, � ��"	�������' ����	%, ��	�"	�� 
�������	� ���� �	����� 	 �����   � �����	 ���+. 

��	��	�� �������	� 	���� 
�� ������ �	���� �������� �� ������		 ���	���"		 ����	���' ��� ������ (��� ����� 
�� ��� ����	�, ������)��	�, ��� � 	 ������ ������) 	, ���������, �	 ���� 	� ��	���	� 
������ �� ������ ���� � )������� ��� ��� ���������� ��������	 	 ���	���"		 � ������-
�� +)�� �������. 

1 ��"	������� �������  ��� ����� ����	�� �� �������� ���	� � ��������		  �������	 
� �	���� ������� �������� +)	� �������. 

♦ �	 ������ ��	�� ���	����	�� �����	� ����	���' ��� ������. 5�� ��� � ���� ��� -
����� �� ������)��	� �����	�����' "�������, ��� ����� �� ������ 	 �. �. 

♦ ����	� ��	�� — ����	�����	� 	 ��� ���	� ���%�	' 	 �� �����	'  �����-�������' 
����. ���%�	� — ��� 	�����	�����	� ���%�	' ������������� (+�	�	���	� 	 �	�	��-
�	� �	"�, ��������� 	����"	� 	 �. �.). �� �����	� ��������+�� 	'��� 	� ����������� 
����� ������	��	� 	 � �	� ��� ��������	� 	������"		 � ��	���		 �����	�����' "��-
����� � �������� 	 ���	��������� �������		. 

♦ -����� ��	�� — ����	� �	������-'����������� ����������	. 

����	�� 	 	% ������	� 

	�� ��	������ 	����� ���� � � �������� �� ������  �	����� ����	�� 	 	' ������	�: 

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

 ��	������ ���� "������ ����	
�
" 

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

 ���� (��
�
��
� ) 
����� ����, ��	� 

 "�����, ��� �������
�� � ������� "��#
" 
	
 ����	�� �	�
���� �������-
�
�� ������ � ����
� ����� ����, ��	� 
 ���� 	���� ������ "��#
" 
	
 
�	�
#� Enter 

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

&����  '��	������	������ �
���	�� 	!�
�, ����
	���� �
���	��, �
!�, 
���-
�� ��������� ����� ������	����� ����	, ���
���, �����
� ������
-
��
� ��(����� ����: �
������
�, ��, ���� 
 �.�. 

&
	������ ����  '�������	��� ���� � %���� ���
���, �������� ������ ��������� !��-
��, ��������, ��
���.  

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

'�	�  *��� 
����������� � %���� ��������, !����, ������������ �	� 
��������
� �
!����� 
	
 �
���	���� ����� 

 �����
� ��
���  +��� ����
��

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

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

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

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

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

��������	� �	����� 
,��  �������	� ������� �	���� 	 ���������	� 	������"		 ��	����+�� ��� +)	� �	�� 
��6�����: 

♦ ������� ���+, ������)�� ��	�������	� ��������; 

♦ ���� ��� �������� 	 �	�������� ���� ��� ������	�����	� ��� ������ � ��	�	 	��� -
������	 �������, ����� ������' ����������� ����������+ ��������	� ��' 	�	 	��' 
�����"	�. 

&������ ���'  
.��+ �	���� ��������� � �	�� ���	���������� ����	 ����'  3�����  ������+)	�	 �	-
���	 	 �����	� �������� ������' �����"	� �	����. � ��� ����)�+ ����� ��� �	�� 
��� � � ������� �����"	��. 

 

$����� ��� $������ 

.��+ �	���� �����	� ��	 � ����: 

♦ #������ 

♦ 
������� 

♦ ������� 
$����� � ��� ���+ �����	� ������������ �������� ������: 

"����� ��� $������ 

$������ � ���� ���+ #������ ������������� ��� ��� �� 	 ������+���	� ����  ��������	 
�	����: 

♦ (����	 — � ������ ������� ����� ��� �	�� 	������"	+ �� ������� ������� �� �����', 
�������' �����', �� ���	���"		, � "���� �� ������	��	+, � ����� �����	�� ����  ��	-
���	� ������ (������ �������	 ��������  ����), ��� �	�� 	������"	+ � ������'����-
�		 �������, ����	������ ����-�	� ��%��� ������	��	�. 

♦ ,�� ����� — ������ ������ ��������� ���	����	�� ��� ���������� ��������	� �����-
�����' �	��� ��	���	� �������, ���	�  ���-���� � ( ����������+ ������	�����	� 
������), � ����� ����	������ 	 �����	�� �� ������ �� ��� +)	� ��� �����. 

♦ (����� — ������ ������ ��������� ��� �	�� ����������� �������� 	 �	������� ����-
�� (� ��� �	�� 	 �� ���	���"		), ���	����	 ����	� �������' ������ ������	��	�, ��-
���	�� ����	�	 �� ����	���� ����������. 

♦ ��������	�	 — � ������ ������� �����	�� ��������� 	������"	� �� �� �� ���� 
�����������	��, �	�	 ��	����� 	 ��� ��	���, �������	�	 � ��� ���+� 	 ��. 	����-
��"	� ��� ������������� 	���������	� � ���"�� ������  �	�����. 

♦ ����	 — ������ �����	� ���	��� ���������	 ��� ������  �	�����. 
♦ ��'�� — ������� ��'��� 	� ��������� 
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$���� ����, ���  ������ 	  �����	� ���"�� ��������	 	������"		 � ����� ���	 3����� 
��������+�� �����	, � ��	� +)	� ������� � ���� ���+ #������: 

"���� �	
 �����	�%��
 ����� �����	��� 

� ����� �+��� ������� ����� ���� � )������  ����)�+ "��%	". ,�� 3���� ����'�-
�	��  �����	��  �������� � ���� "��%	" �� ������	� � ����� ��� � ���� ���+ 	�	 
�����  	 ������ ��� + ����	%  "��%	". 

$������ � ���� ���+ 
������� ������������� ��� �����	� ����	� ��"		 �	����: 

♦ #���	�	�� �	���... — ������ ������� �������� �	�������� ���� ��� ��������	� 	�	 	�-
�����	� �����' �� ����	�	��� ������	��	�. #������� ��� ������	�� ������ �� ����	�	-
��� ������	��	� ����� ������� 3��� ���"		 �	����, �.�. ��������	� �����' �� ����	�	-
��� ������	��	� � ���"�� ��������	� ��� ������ ���	����	�� �������	���	. ,	���-
����� ���� #���	�	�� �	��� �����	� ��� +)	� ����: 


�	�������	� 
���� 


�������	� ���� 

.���
� '�	��� �
������
� ������
��
� 

���� -������� ���� ������
��
� 

/��  .
������
� ��� ������
��
� 

$�� $�� ��� 

�+" �+" ��� 

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

"$'"  $�� "$'" ������
��
� �� �	��
!
����� 

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

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

$�� $�� ��� 

�+" �+" ��� 

 	�� $����� �
������
� (��������
�) �	��� �	� �	������ ���� 

&
������ +1" �
������ ������
��
� 

,	. ���. +1" �	����� ����	��� ������
��
� 

1����� '������� 
����� ������
��
� 

���� ���� ������������
� ������
��
� 

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

����� '������� ���� ������
��
� 

2�	�!�� .���� ��	�!�� ������
��
� 

+�� .���� !�� ������
��
� 

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

 ������
��
� 

� &��� �����	�  ����	�	��� ��� 	' �'�����	� ����	�� �����  ��'���	��. 

♦ ��������... — ������ ������� �������� �	�������� ���� 
������� �	���� ��� ������-
���	� ���������� ������ �	����. ,	�������� ���� 	���� ��� ��������, ������)	' ��-
���� ������+������� 	 �����, ��	�������	� 	 ��������	� ������' ��	������ �	��. 


�	�������	� ����� 
	 ������'������� 


�������	� �����  
	 ������'������� 

�������� ���	
��� 

"����
 � ��	�� �� ����-
�
� ���� 

'�
�������� ��
 ����� ������ �� �����
� (����������#�����) ����, 
�. �. 2���� ������ �
������
� � �����
 ����
 ��
��������� � ��
-
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��� ������ ����� ���
�
�� �� ����������#����� �����. ����������-
#���� ��� ����
������� �� !����	�: k1*p1+k2*p2+...+kn*pn / N, ��� 
k1,k2...kn — ��	
������ ���� � ����� p1,p2...pn ��������������, 
N=k1+k2+...+kn — ����� ��	
������ ���� ������ �
������
�. 

2���� � ��	���� ����� 
���
�
�� 

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

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

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

"����	��� ��������� ���� �� 0���� �����, �� �������� ��	��� ��������	����� �����	��
� ������-
��� ��� ��
 
� !���
����

 (���
���, 100 — �����	��
� ��������	�-
���� �� ����� ���	��). 

"����	��� ������� ���� �� 0���� �����, �� �������� ��	��� ��������	����� �����	��
� ������� 
��� ��
 
� !���
����

 (���
���, 100 — �����	��
� ��������	����� 
�� ����� ���	��, 0 — �� ���
����
�� �����	��
�) 

-���
��� ����� 0�������� �
��	�� ���� 
���	������ ����
��� ����� (� ������-
��) �	� !���
����
� ����
���� ���� ��
 �!���	��

 ��
������ ��-
�������� � ���� (� �	����#�� �� ����� 
���	������ 
 
������� ��
 
������� ����) 

"����� ����� 0�������� �
��	�� ���� 
���	������ ������ ����� (� ������-
��) �	� !���
����
� ������� ���� ��
 �!���	��

 ��
������ ����-
������ � ���� (� �	����#�� �� ����� 
���	������ 
 
������� ��
 
������� ����) 

-���
��� ��� �� ������� '�
 ��
�
��

 ������ ��	� !���
����
� ����
���� ���� ��
 �����-
�	��

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

3��� �  0�������� ���������� �	� ����
 ��	���� (1 — ����� � ���	��, 
1000 — ����� � ������ ���	��). 

.&� 0�������� ��	
�
� .&� (� ��������) �	� �!���	��
� ����-!����� 
�� ����
������ ������. -���� .&� ����� ���
����
���� ��
 ������ 
����-!����� � ����� 
 �	� ������
��	����� �������� 
����� 
� ��-
������� ���� ������
��
� 

������
������ !���
��-
��
� ��
��	 ���� 

'�
 ��
�
��

 ������ ��	� ���
����
��� �����
������ !���
��-
��
� ��
��	 ���� ��
 ��� ������	��

 � ����������

 ������	��-
���
 �����
��
 � ��	� ��� �������	�
�� � %��� �� ��	���. "���-
��	���� ��	��
�� �	� ����������� �����
������� !���
����
� ��
-
��	 ��	����� ������	��
� 
�����	 � ������� ����� !���
������� 
��
��	 (��� �
�
�	����� 
 ���
�	����� �����
�, �������  �����-
	
����� � �������
�� 2���� �� ������ � ����	� �������
�
 �
�-
���� � ��	�� �
�. ��
��	 
 ���. ��
��	 ��������������, ������� ��-
������� ���������
 ���	� ��
�
��

 ���

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

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

 ���������� � ����
���� ��	
��
�. 
4�	
 ��
��	 
���	�������, �� ��������	����� ����� ������ �� ��
��-
	�. '�
 ��
�
��

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

1���	������ ��
���
 ��-
���� 

1���	������� ������ �	� ������, 
����
� ��
������ 
	
 ������� 
�
������
� 
 ��	
���
��� ���� �� ���� ��
�
-�� ��������
 (�-
��
���,  ����� ������ 
 ��	����� ������). '�
 ��
�
��

 ������ ��	� 
� ��	
���� ��������� ����	����� ����	�
��	���� ��	� '�
��� ���-
� 1, '�
��� ���� 2, '�
��� ���� 3 

$�����	� ������� ��
 ��-
����� ������ 

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

������ � ��	��. '�
 ������� ������ 
	
 ���
��
 ��	�#��� ��	
����-
� ����, ����	
 
������ � ��	�� ������
��
� �
���� ����� ���-
������
��	���� �������
� «.�	��� ����� ��	�#�, ��� ����!».  

1���	������ #
!� ���� ���
�
��
� ������ ��	� �����	
�  � 
���	������ ��	� #
!� ���-
� �	� ��� 
����
!
��

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

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

 ������ ��	� � ��	
���� ��������� 
����	����� ����	�
��	���� ��	� 5
!�. -������������ � 
���	�����
� 
� �	����, ���� #
!� ���� 
���	������� �	� ���������� 
����
!
-
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��

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

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

 ������  

2���� � �������� ����� �� 
����� ���� 

1���	������� �	� ��������
� � ����	� "����
 � ��	��� . ����. 
����� �
����� ������� ������ ������ �
������
�, �� ����� ���� 
� �������� ����� ������
��
� �����
 ���
�
��
. 4�	
 ��	� �� ��
-
�
�
�����, �� ��
 ����� � �������� ����� ������ 
 ���� �� ����, �� 
�� ����� ����, �
���� �����
����
 
����
� ���� � ����� �
��-
����
� 
 ������
� �� ����� ���� ���	������ ������	��
� � �������� 
�����  

5� !���
����
�: 

'�
 
������

 ���	���� 
���� 

'�
 
������

 �	����� 
���� 

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

�������� ������ ��������� 

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

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

 
��������	����� � ���
� ��
�
�� 
������
�,  ������ 
	
 ����� � ���-
�
� (���
���, ��
��� � #�.,  ������ � ��). 4�	
 ��	� ��
�
�
�����, �� 
� �������
�� ������ �������� ����� ��	�, ������� �������
�� ����-
��	��� ���	�
�� — ���������	��� ��. 
��. 
 ��%!!
�
��� �������� 

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

'�����	��
�: 

•   �������� ��. 
��. 

•   ����	�
��	���� ��. 

��. 

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

-����: 

•   �������� ��. 
��. 

•   ����	�
��	���� ��. 

��. 

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

�������� ������ 

/����� (�	� ���
���� 
��
������) 

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

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

 
� ��	���� � �������-
�
� ������ 

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

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

• ���� ����� — �� ��, ��� 
 ���������, �� ��	�� ��	�
� #�
!-
���. 

• $� ������ � ������� — �	� �!���	��
� ����������� ������ � ��-
����� ��	���� 2.2, ��
��� �
� ��	���� �����	
����� � ��-
	�  
� ��	���� � ������ � ������� � %��� �� ��	���. 

•  ��������� �	� �
��� — �	� �!���	��
� �� �������� ��	���� � 
��	����� �	� ������
 ��	
����� ��������� ����. 

•  ��������� — �	� �!���	��
� ��	���� �� �������� ��	���� 
��� ��	���
 ��	
����� ��������� ����. 

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

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

• ,��
����	��� ��� 	
�
� — �	� �!���	��
� ��	���� 2.2 � ��-
�
����	���� �	��� ��� 	
�
�. 

• ,��
����	��� � 	
�
��
 — �	� �!���	��
� ��	���� 2.2 � ��-
�
����	���� �	��� � 	
�
��
. 

•  ���
�	��� — �	� �!���	��
� ��	���� 2.2 � ����
�	���� 
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�	���. &	� ������ �
� ��	���� ����� ����� ��	
������ ����� 
� ����� 
� ������ �	��: � ��	� 1-� ������ ��������� ��	
��-
���� ����� � ������ ������� �	��, � ��	� 2-� ������ — �����-
��� ��	
������ ����� � ���
� ������� �	��. 

• &	� '6 �  — �	� �!���	��
� ��	���� 2.2 � ����
	���� �	�-
��, ������������� �	� ������������� ���	���
� ���������� 
(�� �������� "������������ ��	����"). 

• 22.-1 — �	� �!���	��
� ���������� � ������� �
����!��
� 
�	��� 22.-1. 

• 22.-1 �	� '6 �  — �	� �!���	��
� ���������� � ����
	���� 
(������������) �	��� 22.-1. 

'����� ���. ���. �	���
 ���
�
��
� ������ ��	� ������� �
����� � �������
����
 ���
���-
�
�� ����� �����
 «���. -��.» ���	� ����� ����
��� ��
 �!���	��

 
��	���� � ������ ���� � �������. 

 ���� ����� � ����	���� 
���� 

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

'���� � �������
   ��
�
����
 �� �������
 ������ ��	� � ��������� ����� ��
�������-
��� ����� � ����
�� ������  (��
 ��
�
�
������� ��	�) 
	
 ��� 
����
� ������. 

'����� ������ ����	���� 
������� 

���
�
��
� ������ ��	� �����	��� ���
����
�� ����� �����
 � ��-
�������� ���� ��
 �!���	��

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

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

.������
 � ����� ��	� ��
�������� �� �������
��� '���� ����-
������ 
 �����	��� ��	������	� ������
�� ���
� ����
 ����������. 
4�	
 ��	� ��
���, �� ����� ��������	����� ����� ��	��� ��� �������-
���, �	� ������� � �������
�� '���� ���������� ������	�� ��
��� 
'����� �����.   ����
���� �	���, ��
 ����
 ����� �������� �-
���� � �������
����� ����
 ����������, �	� ������� ������	�� ��
-
���  ����� ����� � �����. '�������� 
�!����
� ��. � ������ 
'���� ���������� ����	 �������
�
 ��������� ����������. 

�������� �	�� 

������ ��	� 0������ ���� "��
��" �����
� �
������
� ��	� �����	
� ������ 
��� ��������
� � ��	
���� ��������� ��
 �!���	��

 ���������� � 
��� �	����, ���� ����� ��	� �� ����� �	� �	�����
� ��	��: 3�� � 
�	���, 3�� � %��
�	����, ���
��	, 1-� �����, 2-� �����, 3-� �-
����, -���
��� ��� � �	���, -���
��� ��� � ���	��, "����� ��� 
� �	���, "����� ��� � ���	��, ���
��	 ������, $�%!., 3�� �� �-
�����,  �� ����. 

0������ ������
 �����
� ��	�� 1���	������ 1-� ����	�
��	���� 
����� � ��
���� 
 1���	������ 2-� ����	�
��	���� ����� � ��
���� 
��
����� � �����
� ������
� ��
���� �	� ����� �
������
� �	
-
����� �	� ��	�� 0�	��
 
 $	
���, ������������� �	� ������
� ����� 
�� ����	�
��	���� �����, �����������
� ������	��
� ���� � 
��	�� ������
��
�,  ���� ��	�� 1-� ���. ���� 
 2-� ���. ���� � 
��	
���� ��������� ��
 �!���	��

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

�������� ��� 

1���	������ �
���� 
#�
!� � �
	��� 

'�
 ��
�
��

 ������ ��	� ��
 �!���	��

 ���������� � ����	� 
&�������� ���	���
 ��	
� ����� ����	��� �
���� #�
!��� 

5�
!� � ��	
�� �� ���	-
��
� 

����
� ����� ���

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

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

�������� ��	��� 

"����� ���
���	 +1" �������������� 	
�, ���
��������� ������ (&	� ��	���� � ��-
���� ���� � �������). '�
 ���	���

 ������ ��	� �������� 
�-
!����
� ����� 
���	�������� �� ���	��
� �� ���� ���������, ��� 
������	����� ��	� "2'0�$ '-"1) 47 

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

 ���������� 

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

3�� �� ���	��
� 0����	
����� ��� (  ���	�� 
	
   �	���), ������ �
��	�� ���� 

���	������� ��
 �!���	��

 ���������� � ������ 

)��	���� ����� 
������
-
��	� 

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

 ��	������ ���� 
 �!���	��

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

)��	���� ���� �������
 '�
 ��
�
��

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

)��	���� ��	-�� ���� � 
������� 

'�
 ��
�
��

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

-���
����� ��	
������ 
������� 

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

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

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

-���
����� ������� ���� .������
�� ��
�
�
����� ����� ��	� � ��� �	����, ���� �� ��
�-�� 
��
�
�� ��� � ��	���� � ������	��
� ���� (�� ������� "�-
���� ���") �� ��	����� ������� ����� �	� ������
�#��� ����. &	� 
����� ������� ���� �������
�� ���� ��
�
�
����� ��	� 1���	���-
��� ������ ����. '������� ��
��
�� ����� ������� ��� ��������-
�� � �	�� ".���� ������	��
�" ��������� ���������� 

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

 ��
��� ��	� /���� ��� 

8��
�� ������� ���� ��-
����
� 

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

 ��
��� ��	� 3�� ������
� 

+����	� ����� ������� 
��� 

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

'������� ��
��
�� ����� ������� ��� 
 ���
	 ������
� !����	 
���������� � �	�� ".���� ������	��
�" ��������� ����������. 

�������� ������� 

  �
����� ������������� !���
����
� ���
���	����, �� �� �
������
�, �� 
 �� ������ 
��
�-
	��
�, ������. ���
�	���� ��	
������ ������ — 3. '� ���	��
� ��
 �������� 1-�, 2-� 
 3-� �-
����.  � ������ ����
������� 
� � ����������

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

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

♦ ����� ��	����� — ������ ������� ���+ �������� ���������� ���� Windows ��� ������ 
��� )��� ��	����� 	 ��� �������	. 

♦ �	�'���	��"	� �����' — ������ ������� ��������� ���	����	�� 	�'���	��"	+ (�����-
���	�) �����' �� �������	��� ��� ��	��� �	���� 	 ��������� "-����	��-
0 '������!" ��	 ������ �����' �������� � ����� ��	���� ��������. 

♦ $��	��������� ���������	 - ������ ������� ��� ��� ������ � � ��� 	���������	� �	-
���� � ����� ��������  ���������� “-����	��-0 '������”. &� ������� ���	����	�� 
����	�����	� ��������  	���������	�� ���	��������' ����������� 	� ����� 	 ����-
�� 	' � � ���� '����������' �����"	� ��������� “-����	��-0 '������”. 

♦ ������	� �����' — ������� ������������� ���  �����	� �����' 	� �	����. �� ������, 
�� 	��+���	�� �������	��� � � �  ������ 	 �	���� � )���	� ��'�� 	� ��������� � 
���  Windows. 

♦ ������ ��� ������ �� ������ ������� - �������, ��������������� ��� ������� �����' �� 
������ ������� 	� ��������� “-����	��-0 '������” ��	 ������ �	���� � ����� ���-
�����  ������ ����������. &�������� �. *���  ,�� ����� �� ������ ������ �����)��� 
� ��������.  



������  ����	
�
    21  

♦ ��	��	�  ���	���"		 ��  ������ + ���  - �������, ��������������� ��� ����	�����	� 
��� ������ �� �	��	+  ���	���"		 �� ��� ��	�����-���	������� (�� ��� ������-
���, ������� ��������� ��� ��������� �� ���	���"		) ��� . &��	����	�� �� ��� , ��-
�������� + �������������, ��	��� �	���� �� ���	����	� �	��	�, ��	 ������ �����"	� 
 �� ��	������� � ������  ��� ����  	 �����	 �� ������ ��������� �	��� �������+ 
�� ���	������� +  ��  ������. &�������� �. *���  ��	��	� ������� �� ���	���"		 
�����)��� � ��������.  

♦  
$������ � ���� ���+ ������� ������������� ��� ��� ���	� ��������' �����' 	 �����' � 
���		 	 ���������	��' ���������. 

♦ $������ ��������	� �������� ������� + 	���  ��������� "������ -����	�	". 

♦ $������ ( 	����... �������� �	�������� ���� ( ���������, � ������� ��������� ���-
��� � �	���-���������	�� ���������.  

� ,������ )����� �� �	��������� � ������ ���� ������	� ��� �	�� 	������"	+ � ���-
������	��' ���������. 

#��� ��� ��������, ����� 	 ������	�����	� ���������� 
(��� ��� �������� ��� ������ — 3�� ����� ������� ������ 3�����, ��������������� ��� 
���������	�, ������	�����	� 	 �����	� 	�������	� � ��� �����, ������ 	� ������' ����-
������, ��� ����	��, � �	�� ����� ����	. ,�� ��������	� �����	� ��� ���	�-�	�� ��� ���-
��� ����'��	��  �����	�� � ��� �� ���� ���� ��� ���� 	 ������� � �� + � ��"	+ �� 
�����	 	��� ������ ������� �	��������� ����. &����� 	��� ������ ����������� ���� ��-
��� �	��������. 
���	���, � �	�������� ���� �������� 
�������� �� ��� ���	� ������: 

 

&����� �����	� ��������� 

��� ��� ��� ��� +)	� ������� �� �����	 	��� ������: 

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

  ������	� ��� )��� ��� ����� (��� ����%	���� ��� ������  �����	� ��� ����� ���-
����� ������ ����  �����	� �����' �� ��� ���� , ������� � )�������� � ���	�� �����-
�	�����	�  ����)�+ ������+)��� ���+, ����������� �� �����	+ ������ �����	 «��%	», 
	 ������ �	%� ����� ���	����	��  �����	� �������� ��� �����  ����)�+ ������ �����	 
� ���� �������� ��� ������) 

  #�����	�����	� ��� )��� ��� �����. �������� �� 3���� �	�������� ���� ������	�����	�, 
� ������� 	�����+�� ������ � � ���' ����' 

  &����� ��� )��� ��� ����� 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���) 

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

(��� ������	�����	� � ��)�� � ��� ����������� ���� �	�������� ����  ������� �����, 
�������� +)	� ������  ��� ���� .  
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,	�������� ���� - 3�� ����, �������� ������+)��� �� 3����� ��� ��� ���	� �����������	� 
	�	  ������	 ����������. (����� �	�������� ���� �����	� ���������, ������� �� ������ 
 �����	�� 	�	 �������	��, ������ ��� ��� �	�� �� ��������	� ������ +  �	� ������ . 
5��� �	� ���� ������ �����	� ���� ��� ����� �����', ������+�����	 ��"	� 	 �����	. 

�� ���� �	����� '�������	� +�� ��	�������	 �������	. � �����	���	 ��' �	�������' 
����' ��	 ��� +� �����	 ($ 	 (�����. $����� ($ (� ��������' � ���' ��'���	�� 	�	 
&������	��) - 3�� ������, ���	������ ��  ������	+. &�	 �� �����		 �	�� ��� ����� �� 
��������	� �������� +)�� ������� 	�	 �����, �	�� ��	 ����� �����' �'����+�� ��-
������ 	������	�.  

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

,�� ��' ���� ��������	� ��� ������ ������� ,�� ����� 	����� ����������  �����	�� 
���������	� 	�������  ��� �� ��� )��  ��� ���� . ,����� �����"	� � )��������  ��-
��)�+ ���	�	��"		 ������+������ &��������� 	���� �� ��� ���� , ���� ���� � �	���� ��-
�	 3����� ����	��� ������	������� ��"	� ��� ������ ��� �������. $���� ����, ��� ��� ���-
��� 
�������� �� ��� ���	� ������ 	 (�� � ������ �� �����  	����� ���������� ��� ��-
�	� 	������"		 ��  ��� ������ 	 �����������	 �� ��� )��  ��� ����  (���������). ,��-
��� �����"	� � )��������  ����)�+ ���	�	��"		 ������+������ #��	������ ��������-
����. 

&�	 ������ ��"	� 	 ����� �����' ����� 	���������� ��%�, �� ����� �������	��+�� 	 ��-
���������� ����	��"		 ����	%. ���  ��������� ���������� ����	%	 	����� ���� ��	 ��-
����  �����	 �	����� � �	����. 

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

 ���	(	 )����	� 
TAB '�������� ������ �  �	������� ��	� (�	�� �����, ������ ��
�) 

SHIFT+TAB '�������� ������ � ���������� ��	� 

ALT+���	� '�������� ������ � ������ 
	
  ������, � ������� ����������� ���� ������� 
� ��������� ������ 

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

 � ������.   �	���, ��	
 ���������
� ���
�-
���
���� 
� ���	����� �����
 ��	
�� ��
�, �
���� ���
������ ����	��
� ��-
��� �����
 � ���������, ��	
 ���� ��	
� ���	��
� �����
����
� (.�	�-
��� � ��	����
� ����, ����-!�����, "����� ���� � ������� 
 �. �.) 

ENTER .�
��� �������� ������. 4�	
 ������ �� ����
��� � ������, �� ��
��� 
������ �� ���	��
� (����� "$) 

ESC )������ �
	������ ���� ��� ����	���
� ������, 
	
 ��� �������
� ���-
	���� 
������
�. 2���, ��� 
 ����� �����
 "���� 

ALT + 	
�� "������� ������
� ��
��� 

ALT + 	
�� / 		���   ��
��� ����� � �������� ��
��� 

������ "������� ����� � �������� ��
���, �������/��
��� ������� ���

 

CTRL + / "������ ��� ������ � ��
��� 

CTRL + \ 0�
��� ������ � ���� ������ ����, ����� �������� 

SHIFT + ���������  ���	��� �	�� � ��������� ��	� 

SHIFT + HOME  ���	��� �	�� �� ������� ����� �� ������ ����� � ��������� ��	� 

SHIFT + END  ���	��� �	�� �� ������� ����� �� ���	����� ����� � ��������� ��	� 

&����	���	 ��� ��' ���� ���������  )��� �� ���������� �������������	� ������� ��-
�����	� 	 %	�	�� ����"�� � ����	���' �� �� ��': 

♦ ��� 	������	� %	�	�� ����"� ����'��	�� ���	����	 ��� +)	� �����	�: 

•  �����	��  �������� «��%	» �� ����� 	� ����	" ��������� ����"�,   �������� ��-
��'��	�� 	����	�� %	�	� , ��	���  �������� 	����	� ��+ ���� ; 
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• �����,  ����	��� ������� ��� + �����  «��%	», ��� �	� ��� ����	"  ����"� �� 
����'��	� + ���	�	� . � � ���  ����%��	� %	�	�� ����"� ��� �	�	������� 
%	�	�� ����� ���� �� ����%� %	�	�� ��������� ������� ����"�; 

♦ ������� �������	� ����"�� � ����	���� �� �� �� ����� ���� 	������ ��� +)	� ����-
���: 

•  �����	��  �������� «��%	» �� ��������� ���� ����"�, �����������	� �������� 
����'��	�� 	����	�� �� ����%��	+ � �� �	� ����"�� ����	���� �� �� ��; 

•  ����	��� ������� ��� + �����  «��%	» �� ��������� � ������)��	+ ����"�, 
��� �	� ��� ��� �� � ���� ������	� 	 ��� �	�� �����  «��%	». 

� �	����  �'������  ���	���������  ������)��	�  ����"��  	  	������	�  	'  
%	�	��  ���  ����� +)���  	���������	�  (  �  ���  �	��  	  ���  ����� +-
)	'  �����  ������    �	����� ) .  

#�������	 �����	 	� �	���� 
,��  ������ ��� ���	� �������' ���� ��� ������ 	 ������� �� ��	����� � �	���� ���� -
������ �������	������� ������� ��� �����' ��'����' ���� (�� 	��+���	�� ��� ���-
���, ������ ������' ���	����	�� � ���������� �	�������	� �����	). &��� ��� ���	� ��-
����� �� ������, �	���� ���	����	� �������	� ����'��	��� �������� ����� 	 �����	� ��-
� ����� � ��������� �	�������� ����. &��� ���� �� 	����� ���������� �'���	�� ��� ����� 
�������	� � ���� (� ������� *.rtf ��������� Microsoft Word) 	�	 ������	�� �� ������  ��-
��� +)�� ����������+ ������ ��	�����, �� ������� ����'��	�� ���	����	 ������, ����-
�	� ���	����� ���	� ��� ����� 	�	 ������, � ����� ����������+ ���������� �����	 ����-
�������' ����	" ��� �����. 

&����	���	 �� ��� ����� 	 ������ (�� 	��+���	�� ��� ������ ���� +)	' ������� ���	-
"	��	�����	� ��	 �����	, ����	���, �	�������	� ����� �
-2) ��� �����	 	����� +� %��-
����, ��������� � *.rtf ������� Microsoft Word, ������� ��� � ���� 	������� � ��������		 
 ��������	��	, ����6��������	 �������������. ,�� �������	  )��� +)	' (��������-
��' � ���������� ���		) 	 �����	� ����' ������� 	 ��� ������ � 3���������� ������ (��-
��� �����	 � )�������� 	� ���+ �	���� 	�	 �� �����	+ ����	%	 F1 �� ����	�� ��) 
��	����� �������� �������' ���� 	 �������� +)	' 	� ������ ��� ��������	� ��� ������ 
	 �����	� �������, � ����� �������� ���������', ������� ��� �	�� ��� 	���������	� ��� 
������ 	� �������' ����. 


��	���� �������� 
&�	 ������ ��� �� ��������� �	���� ���	������ �����	� ����'��	��' �� �� � �����' 
�� ��%�� �����+����. 5��� ���"� ����� ������ �������� �	� � � ���		���	 �� ���	���-
�	�������	 �����+����. � ���"�� �����	� �� �� � �����' ��� � ��� ���������� �����-
�	�� ����	�	�� ��%�� �����	��"		 (	' ����� ������	�� 	 	����	�� �������, �� �� ������ 
%��� ����'��	�� ����	 '��� �� ������	� �����	��"		).  

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

#����   �	����� "����������� ������   ������	 ����'��	��' ������� 	 ��������	� 
�������	���, ������)	' 	������"	+, ����	������  ���)�+) + �����   �	����� � 
�������%��. 


������� �	���� 
,�� �������	 �	���� � ��������		  ��%	�	 ��������	��	 ����'��	�� ������� 	� ���+ 

������	 � ��� �������	. &���	�%��� �	�������� ���� �����	� �������� �����	���	' 
�������� ���  ������	 ���������� �	����. !�����	�  ������� � ���� ���+ �������	 ��-
������� ��%�. 

� ������� ������� ��  ������	+ ����� +� ��� +)	�  ������	: 
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�	�������	� �����  ������	� ����� 	 ������'������� 
�������� ���	
��� 

"����
 � ��	�� �� �����
� ��-
�� 

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

2���� � ��	���� ����� ���
�
-
�� 

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

����
���� ������ /�� ����
����
 

"����	��� ��������� ���� �� 100 - �����	��� �� 100 ���. 

"����	��� ������� ���� �� 0 - �� �����	��� 

-���
��� ����� 20 - ����
��� ����� - 20% 

"����� ����� 10 - ������ ����� - 10% 

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

 ���������� ������� �����
 � ��	� "����� ����� 

3��� �  1 - ������ ��	���� � ���	�� 

.&� 20 - .&� 20% 

������
������ !���
����
� �-
�
��	 ���� 

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

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

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

$�����	� ������� ��
 ������� ��-
���� 

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

1���	������ #
!� ���� .� ��
�
�
���� - �� 
���	������ #
!�  

2���� � �������� ����� �� ��-
��� ���� 

.� ��
�
�
���� 

5� !���
����
�: 

'�
 
������

 ���	���� ���� 

'�
 
������

 �	����� ���� 

.� ��
�
�
���� 

�������� ������ ��������� 

1���	������ ����	�
��	���� ��. 

��. 

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

'�����	��
�: .� ��
�
�
���� 

-����: .� ��
�
�
���� 

�������� ������ 

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

$-�� ����� 0 

 
� ��	���� � ��������
� ��-
���� 

.���	��� ����� — �	� ��������
� � �������� ���������-
��� ��	���� �	� �
����� (� ��	����� �	� ������
 ��������� 
��	
�����) 

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

,��
����	��� ��� 	
�
� — �	� �!���	��
� ��	���� 2.2 � 
���
����	���� �	��� ��� 	
�
� 

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

'���� � �������
 .� ��
�
�
���� 

'����� ������ ����	���� ����-
��� 

.� ��
�
�
���� 

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

.� ��
�
�
���� 

�������� �	�� 

������ ��	� ���
�
�
����� ��	�: $�%!., 2��������, 3�� �� ������, 
 �� ����, 1���	������ 1-� ����	�
��	���� ����� � ��
����, 
1���	������ 2-� ����	�
��	���� ����� �. �. ��
 ������ 
 � 
%���� �� ���������� 

�������� ��� 
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1���	������ �
���� #�
!� � �
-
	��� 

.� ��
�
�
���� 

5�
!� � ��	
�� �� ���	��
� ���
�
�
���� 

�������� ��� �� ������ ���
�
�
���� 

�������� ��	��� 

"����� ���
���	 '��� ����� 

 	�� $ 

"������� ��� �� ���	��
� -���
��� ��� 

3�� �� ���	��
�   ���	�� 

)��	���� ����� 
������
��	� .� ��
�
�
���� - ���	���
� ����� 
������
��	� �� ���
���-
�
�� 

)��	���� ���� �������
 .� ��
�
�
���� - ���	���
� ���� �������
 �� ���
����
�� 

)��	���� ��	-�� ���� � ������� .� ��
�
�
���� - ���	���
� ��	
����� ���� � ������� �� 
���
����
�� 

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

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

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

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

+����	� ����� ������� ��� .� 
���	������� 

�������� ������� 

 �� �����
 (1-�, 2-�, 3-�) �� ���	��
� 
���� �����
� 0 

 

,�� �����	� 	������"		 � �������	�	 ����'��	�� ������� ������  ��������	�	 	� ���+ 
#������ 	�	 �����  ��������	�	. � ����� ���	 ����	�%���� ����  ����)�+ ����� �����	 
"��%	" ���������� �����	�� ����'��	��� � ���� ������	���� �� �� ��, �������� +)	� 
������������ �������	��� �	����,  	 ������	�� � ������ ���	 ������+)	�� ����. ���-
��	� 	������"		 � �������	�	 �� ������� ������������ �� ������ 3���� (����� ����	��-
���	� �������' �� �� � �������	�� ������ �� �� ����, ����	�� �� ��������	+ �������� 
��������� � ������� ��������	�	 �����)��� � ��������) ��� ��� ��	 �������+�� ����-
���	���	 � ���"�� ������  �	�����, �� ��������		 ����	������  ����+� ����� .  
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#��	%������	� ������ 
�	����� �������	��+�� ��� +)	� �	�� ��� ����	� �������: 

♦ ���� �������; 

♦ ����� ��� ����	�; 

♦ ������� ������� �� ��� �������; 

♦ 	��	%�	 �� 	�������	��"		. 

� &�� ����	�  ����+���  ������  ��	�������	�  ������  �����  ����  � )�� -
�����  ������  �����  ������� +  ��  ��� ����	�  ������ .  ��  ��������  ��-
� �����  ��� �  ��������  ������    ���  ������� ,  �������  ���  ������  �  
�	���  ���������  ���������  ��  ��� ����	�  ������ .  

"��� ������� 
&���� ������� 3��� ���"		 �	����, ��� ����'��	�� �������	 �'���)	� �����	 �� ���-
��� �� ������ ���	���, � ������� �� ��	������ ���	����	�� �������  ���  ����)�+ 
�	����. 

,�� 3���� ����'��	�� ���	����	 ��� +)	� �����"		: 

♦ ����	 	� ��������' ��������� �� ��	���	+ �����	�����' "������� �'���)	� �����	 
�� ��	�������	��, ������ 	 � ���	��������� �������		; 

♦ 	� ��������' ��������� �� �������  ���	�����	-����	�����	 �������	 �  ��� �'���-
)	� �����	 �� ���	������ 	 ����	������ �����������	. 

"%���$	� �����	 �� ��	�������	' , ������ 	 � ���	��������� 
�������		 

 

�����	� �'���)	' ������� � �	���� � )��������  ����)�+ � ���� 
�������� �� ��-
� ���	� ������ � ������� ,�� �����. �	� ��� ����� � ������� (� ������ � ��� 
�������� �� 
��� ���	� ������) ���	�����  ����)�+ ������+)��� �	�� ,�� ����.  

  

'�� ��������� ���	���� � ��	�%��� ������ 

1 ��"	�������, ����	�%��� �� 3����� ���� ����	�� �� ��� ���	 	 � �	� ������ ��� ���-
����� 	������"		 �� ��� ������: 

♦ ���'��� ���� — �������� ��� ������  ��)�� 	������"	�� �� ��� ����  (�����, ���� 
���	�	 	 �.�.), ��� ������ ����� �������� �� ��������� ��� ���� 

♦ �	���� ���� — �������	� ��� )��� ��� ����� (�������� �������, ���	����� 	 �.�.) 
,�� �����	� ����' ��� ������, 	������	�  )��� +)	', � �����  �����	� ������	���� 
��������' ������� ���� ������� ������-�	��������, ��������+)	� ��������� �����"		 
 ��� ������	 � ��� )�� ����. ,�� ���� 
�������� �� ��� ���	� ������ 3�� ����� ������	� 
��� +)	� �������: 

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

  #�����	�����	� ��� )��� ��� �����. 

  �������	���� �������  ��� ������� ��� ����� ��	 ������ � ��������  ���������� 
«-����	�� - 0 '������», ���	�� + �� �������	,  �������� � �������	�� �	����� �������	 
������� ��������	�	 �	����. 

  &����� ��� )��� ��� �����. 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���). 

  (����	�� ����	"� — 	����� ��� ���� + �����  ��� ��������	� 	������"		 �� 3����� 
��%��� ���	���� � � ���', ����� ������  �	����� ���	����	��� � ��	 . 

,�� ��' ��� ������ ������� ������� ���� ������� ���������� ������ 	�������  ��� �� 
��� )��  ��� ���� . ,����� 	������"	� � ��� �����	��� � �	���� ���	 ���� ��	 ���	�	-
�	�������� ��"		 &��������� 	���� �� ��� ���� . 

� ������ ���� 	����� ���������� ������ 	 ������ �� 3���� 	������"		 �� �����������	 
����� �����)	��� �� ���������� ���������. ,�� ������ �����������	 ����'��	�� ���	�	-
�	������ ���� #��	������ ������������ � ������ ���'��� ���	 ���� 	 ��	 ������)��		 
�� �	�  ��������� ��	�  ���� � ����� �����	� � ��� �������� ������������ ����� 
�����)	��� �� ��� )�� ���������. 

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

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


� 3����� ����	��� ���� ��� �����	� 	 ������	�����	� ������� �� ��������� �� ��� ���	� 
�������: 

 

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


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


�	�������	� 
���� 


�������	� 
���� 

#�������	  
��������	� 

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

&� &� ���
��
 �������� &	� ������
� ������� �	����� ����� 
��� �� ��	 �������� ���
�� 

&� ��	�� ���� ��	�� ������ �� ����� �-
�	����, ��	
 ���� ���������� 
 �  � ��	
��
� 
	
 ����
��-
�
� 

&	� ������
� ������� %�� ��	� �� 
���� 
�����
�. ����� ���� 	��� ��, �� 
������	��� �� ��	 ��������� ���
�-
� 
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'�����
� .
������
� ����
��

-
������
� 

'�
 ������

 ������� ������
� — 
 # ����
��
� 

*���� ���� +1" �������������� 	
�, ����� 
������� ��������	�� ��
��� 

&	� ������
� ������� %�� ��	� �� 
���� 
�����
�.  

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

4�	
  � ���	�
	
 �������
� ��	��� 
����� ��	�� �����, �� 
����� ���-
�������� ������ �
������
� ��	� 

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

6��
�	��� .
������
� �	��� %��
�	��-
�.   �
����� %��
�	��� 
���	�-
������ �� ���������� �	�� ���� 
� ��	�� ������
��
�  

1���	�������, ��	
 ����� ���
����
 ��-
�� ������� � 
���	�����
�� �����	�-
�
� ������ �	�� (���
���, �!
�
	�-
���� 
 �������������).   �	����#�� �� 
���� ��
�
�� ���� � %��
�	���� ��-
��� ���
����
��� !���
����
� ���-
��� � ����� 
 ����� ��������� ���	�-
��� ���� 

$��� $�	
���������� ������
� �	� %�-
�
�	��� 

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

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

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

/
	
 ����� � ��	������� ���� ����-
���
�� ���
����
�� � �	���, ��	
���� 
�� �	��� %��
�	��� 

"�	���� �	��
� �	� ������
 �� ��	�� �	� 
���	�������� ���� ���
������� 
���	�������
 

'�
 ������

 ������� �	� ��	����� 
��������
� ���
������� ���	�������
 
�������
�� �����
�� %�� ��	� "��
����", 
��	
 ���� ��� ��	��� 
 �� ����� 
�!���	��� �������� �� ��	�� ���� 

�������� �����-
� 

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

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

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

����� !���
������� �����
����
 
��
 �������������
� �������� � ���� 
.������
 ����� 0������
|"�������.  

.
������
� ���� 0�������� �
������
� ����. 
4�	
 �������
� ������ �!���
-
���� �����, �� ����� ���
���-
��
 ����� ������ � �������� � 
������� �����
  ���� ������ 

'�
 ����� ������ ���� (��������	���-
�� ��������������� � ��	
���� �������-
�� � ��	� .
������
� ����) �
���-
� ����	��
� �����
 ����� �� %���� 
����� 
 ������ ��� � �������
� ������ 

4�. 
��.  0�������� ��
�
� 
������
� 
�	� ������ ���� 

)��	������ �����
����
 ���	� ����-
� ���� 
� �������
� 

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

 

/���� ��� 0�������� ���, �� ������� ���� 
����
������� ������ 
 ���	�-
����
� ����  

&������ ��	��� � �	���, ��	
 � ������ 
0������
|'����� ���� .������
 �
�-
���� ����� 1���	������ ������ ��-
�� 

3�� � ���. )������� ��� � ���	�� 4�	
 �� 
���	������� ����� ���, �� 
����� ��������� ��� ��������	����� �� 
����� ���� 

3�� � %��
�	���� 3�� � �������� ��
�
�� %��
�-
	��� 

-���
�������, 
����� 
� ���� %��
�-
	��� 

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

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

 
������
� ���� 

1���	�������, ��	
 ��
��	 ������ 
 
�������	� �� ������� 

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

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

����� 
� ��������� ����� 
 ��	
����� 
���� 
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$�%!.  $�%!!
�
��� �	� �
��
� ������ 1���	������� �	� �������� ��
 ��	���-
�

 �
��
� ������ 

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

-���
��� ��� ���. -���
��� ��� ���� � ���	�� -���
�������, 
����� 
� ���������� 
�����
 � ���� .������
 ����� 0��-
����
|"�������| -���
��� ����� 

-���
��� ��� � 
�	. 

-���
��� ��� ���� � �	��� -���
�������, 
����� 
� ���������� 
�����
 � ���� .������
 ����� 0��-
����
|"�������| -���
��� ����� 

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

 � ������ 0�����-
�
|.����
 ���� .������
.  

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

 � ������ 0�����-
�
|.����
 ���� .������
.  

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

 � ������ 0�����-
�
|.����
 ���� .������
.  

"����� ��� � ���. "����� ��� ���� � ���	�� -���
�������, 
����� 
� ���������� 
�����
 � ���� .������
 ����� 0��-
����
|"�������| "����� ����� 

"����� ��� � �	. "����� ��� ���� � �	��� -���
�������, 
����� 
� ���������� 
�����
 � ���� .������
 ����� 0��-
����
|"�������| "����� ����� 

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

4�	
 ����� ������ ���
����
��� 
� 
�������
� ������, �� �
���� ���-
��
����
 ������	��� � ����� ��	� 
�
������
� �����-
������
��	� �� 
���	������ ��
���� ������ �
�����-
�
� ���� 

���� �������
 ���� �������
 ����  

$�	-�� � ������� $�	
������ ��
�
� ���� � ����� 
������� 

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

3�� ������
� 0����� ��� ������
� 1���	������� ��
 �������
����
 ����-
� ��������� ���� �� �� ����������� 
�������,  �� ������� ���� ������
� 

$��	����� 	 ������� �������	� ����� ����� ���	����� �� ��	�������' � ����	"� (������ 
 ��������	� �������	�� 	 ��� ��' ����� +)	' ����	"). &������ �������	� ����� ����-
������� ������������� 	 ����� ���� ������������� ��� +)	� �������: 

♦  �����	��  �������� "��%	" �� ��������� ���� ����"� ����	"�, ������� ���������	� 
�������� �� '��	�� 	����	��, ����	�� ��� + �����  "��%	" 	  ����	��� ��, ��������	-
� ��� �����" �� ��������� ����. ���������� ���	� ������� ���������	� �'���	��� 
��� ��' ����� +)	' ����� ������  	�����. 

♦ ���	����� 	����� ���' ����� ����� �����	�	��  ����)�+  ������� � ���+ 
�����-
�	|�������	|&���|������ ����. 

&�	 ����'��	���	 ��� �����	� ������� ����� 	���������� �������� ��������' (����	-
���, ������ ������ �� �������� ������ — ����'��	�� ������ ������ ��������', �� 
������ ������ ����������� �����: ����� ��� �	� �� �������	' �����)	��� — ���	����� 
��������' ��������� �� ���	����  �����)	��� 	 �. �.). 

&��� ��������	� ������� ���� ����'��	�� ������ �����  ,���%� ��� ����'��� � ���� ���-
����� ��� ���� "��� 	 ��"���� (��	 ����'��	���	 ���� ��� � ������ )�� ����, 	����-
� ��� �����  
����). �	���� � �������� +)	' ����' ������	� �� ������	� ��"����, ����-
��� ���������� � � ���� �������	|
�"���	 ���+ 
������� 	 ���	���� ��� ���� 	 ����-
��� "��� � ��������		  ���������	 ���"�����	 �������	 � � ���� �������	|(������| 
��� (������ ��"���	 	 #���	���� ��"���	. 4�	 �� ��  ���	��+� ��� ������ ��"���	 	 
"���, �� 	����� ���������� �� �� + ���������	������ 	'. &��� 3���� ����'��	�� ���� 
������ �� �����  ,���%� 	 ������	 � ��� +)	� 3����, ������� ��������� ��� � )���	�� 
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����� "���, ������� � ��� �	� �	������ � ��������� �� ��� � ������. $���� ����, ������ 
3���� ��������� ��� ���  (��	 3�� ����'��	��) ����	������ ������� + �� ��� � ������ � 
��������� �����	� (������ + ���� , �����	����� ������������  �	" )  ����'��	��� ��-
"�����, � � ���, ��	 �� � )�������� ����	�� + �������+, 	�	 � )���	�� ��� � ������ 
�� �����  (����	���, � � ��� ������	����� ����������	). 

,��  ���� ����	�����-���	������ �����������	 �� ������ ��������� ���	��� ����� ��-
� �	�� ��� +)	� �������: 

♦ ����	�����-���	������ ������������ �� ��� ������� ����� ���� ������ � �	���  
��� ���	"��������  ��� � � ���� ,�� ����� �� ������ ������ ������� ,�� ����� ��� ��-
����� ��� ������ � ������� �����������	 	�	 ��������� � �	�� ��� ����� �� ���	���-
"	+ (������ ,�� �����, � ��� (�� � ������ �� �����    �����	�� ������	 (�� � �� 
���	���"	+); 

♦ ����	�����-���	������ ������������ �� �����)	��� ����� ����  ����� ��� ���	"�-
�������  ��� � � ���� (����� �� ��� �	�%	� ����� ������� ,�� ����� ��� ������� ��-
���)	�� 	�	 ��������� � �	�� ��� ����� � ���� 
�������� �� ��� ����	� ������ � ���-
���� ,�� �����. 

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


���� ��������	� 
�� ����� ��� ����	� �����	�����' "������� (����� ./) �� ����(�) �������+��  ��-
��)�+ ��� ������ � ���� ���	���� � ��	�%��� ������ � ������� ,�� �����. 

(��	�	������� ���������+ �� �����	� ������� �������  �����	� �������' �����)	��� 	 
 �����	� ��	����� ������ (��	 ���	� ������  � ���� (������� ��� ���������' ������� 	 
��� �� ���	� ��	 �� ���		 ������ �� ��� ������ �����, ���, ��������� ����� �  ���	��-
�	+ ����	������ �����������	). &�	 ��������		 ������ ��� ����	� ./  )��� �� ���-
������� ��	 ����'��	���	 ���	������  ���� + "��  �� ��� ��+)	� �����, ��	 �� ��-
�	�-�� ��	�	��� "���,  �������� � ���������, �� �������  ������ "����. ,�� 3���� ����'�-
�	�� � ���+ 
������	 � � ���� �������	|&����� �����	�� "��	����	" ��"		 #��	������ 
 ���� + "��  	 ����������� ����� + "�� . &��� 3���� � ���� &�� ����	� ������ �� ��-
������� ����	��� ������	������� ������ , ������� ��	 �� �����		 ������	� ����	 � ���-
�	�%��� �	�������� ���� ������	� ��3��	"	�����, ������� � � � 	����������� � ������ 
 ������ "���, � "�� , �� ������� � ��� ���	����	�� ����� ��' �������' "�� (����� +) ��-
��'��	�� ���	�� � ���� 0������ "��� ����	���� �� �� ��. 

� �  � ��� ,  ��	  	�����+��   ������	  �  ���+  
������	  � ���  �������	  	  
������  	������	�  ����'��	��  ��	���	��  ���  ��� )���  �  ������  ������  
������� ,  ��  ���  ���	�	��"		  �����  ��������'  	������	�  ����'��	��  � -
)���	��  ������+���	�  ����  ��������	  (� .  � .  ����	  	�  ��� )���  	  ����  
����	  �  ����) .  

1��� �� ��� ������  ������ "��� ����� ����	 � ���+ 
������	 � ��� �������	|&�����, 
	����� � ���������� 	����. 1��� �� ����	� +�� ��� +)	� �������: 

 

'�� ������������
 �����	 

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

&��������� ��� � ���� �������� � ���� �  ��������� ������ �������� +)�� �����	 
������	� ����'��	��� ���������� 	 ����� +)��� �����	� �����	 ($, �	�� ������� �� �-
� +. &��� ������ ����������, ����'��	�� ����� ������� ��� +)��, ����	 ���� ��	���-
�	����� �����"		, �������	 � � � ������ 3�	 ����������. ,�� ����� 	���������	� ��-
� +)	' ��	����	���	' �����"	�: �����	� (+), ���	���	� (-),  ������	� (*) 	 �����	� (/). 

&��
��� �	�#��	 ��
 � ��"��% 
&�	�"	� ������ "�� � � ���', ���+�� 	 3��	������� ��� +)	�: 

�) 4�	 ������ ���� �� ������ � 
�������' (� ��� &�����): 

������� ���	������� "��� � � �. (��	 ������ ���� �� ��� �� ������), ����� ���	����-
+�� �� � ��� "��� � ���+�� 	 3��	�������. 4�	 ������ ���� �� ������ "��� � ���+��, �� 
��� � ��� �����	���� 	 �����, ��	 ���	�-�� 	� "�� �)� �� ���	 ���	����, ��	 ���	��+�-
� �� ��������� � ��� (�.�. "��� � � ���' 	 ����� "��� � 3��	�������). 

4�	 ������ ���� �� ������ "��� � 3��	�������, �� ��� � ��� �����	���� 	 ��	 ���	�-�� 	� 
"�� �)� �� ���	 ���	����, ��	 ���	��+�� �� ��������� � ��� (�.�. "��� � � ���' 	 ��-
��� "��� � ���+��). 

#���� �� ���� ��� ���	'��	� ������ � � ���, ��	 ������ ������� "���. 0������ "��� ����� 
���� � �+��� ���+�� 	�	 � ���'. 

�) 4�	 ���� �� �� ������, �� ��	 ����� ����� 	� "�� (0������ "��� �� 	����� ���) �����-
��� � � � �����	���� �� ��������� � ���. &�������� 	��� ����� �� � ������ "���, ��-
��	���: 

4�	 ������� "��� � � ���' — "��� � ���+�� = "��� � � �. / � � ���+�� 

    "��� � 3��	������� = "��� � � �. / � � 3��	������� 

4�	 ������� "��� � ���+�� — "��� � � �. = "��� � ���. * � � ���+�� 

    "��� � 3��	������� = "��� � � �. / � � 3��	������� 

�� ��  "���� � 3��	�������. 

� 4�	  ����  	�  "��   ��  �������  �� �� + ,  ���  �����	����  ��  � ��� .  

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

5������

	� 
	��	
	� 
	 ����#�
�� ���	�	 
� �	���� 	����� ���������� � )������� ��������	� ��������' �� ��� ����	� ������  
����)�+ 3���������� ���������, ����� + ����	� �� �	����,  �����������   ��%��� ��-
���)	�� 	� ������� (�� � ������� �� ����� . ,�� ������� �����'  ����)�+ 3���������� 
��������� ������� ���� �������  ��	 ��������		 ����� ��������� 	 � ����	�%��� 
�	�������� ���� ����� ����� 3���������� ���������  ���	�� 	�� �����, � ������� ����-
�	�� ������	��� ���������. &��� 3���� �	���� ����� ����� “��	���� ������”. (������� 
 �����	������ � � ���, ��	 �� 	����� ��� %	�� ������, ��	��� ������ %	�� 	���� ����-
�������� ������: 2222-����-ZZZZ, ��� 2222 - ���	�������� ���������������� "	�� 
(	' ���	����� ����� ���� ���	��������), ���������+)	' ��	�������	� ������, ���� 	 
ZZZZ - ��%	��������� ��	����	 �������, 	 �� '��	��, ����� ���	� ���	"		 ���	 ������ 
��� ��	������� �����, �.�. ���  ���� ��	������. � ����	���� � ��� �������� �� ���� �	���� 
���	"�������. !���� �	���� ���	����� ������ �����' 	� ��������� � ����	� �� + ������-
� +, ��	��� ��	 �������		 ����' ��	�������	� ������� � ��� ���������� �����	�� 	' ��� 
����� ������  ����)�+ �	��������� ����  
���� �����. 

���������	
�� 	������	,  ���	 � ����
	��� ���	��� 
�	���� ��������� 	����	�	"	������ ������  	���������	�� %	���, ���	� �� 	 ��	������ 
�������  �������%	� ���������	�� �� 3����� ���	���� ��	 ��������		 ��� ������ 	 ���-
�	�����		 �������' ����  ������� 	' �� ������.  

 ����������	� ������ 	� ��%������	�����' ���������� "����������� � ��� +)	' 	� �-
"	�': 

�	�� - � �%� ���� 	���������� � � ���', ����� ��	�������	� ������ ���������� 	����	-
�	"	� ���  ����)�+ ������-�� ����, � ������� �������� ��� ���� %	�� ������. ,�� 	-
���������	� ������ � ��"		 �	���� ����'��	��  �����	�� � ���+ 
�������|�������� 
�� �������� (������ ��"	+ ����������� %	�� ������. &���  ������	 ������� ��������� 
�����	� ����' ��	�������	� ��	 ��������		 ��	'��� ������� ��� �� ���	����  �����	� 
%	��� ������, �	���� ���	������ ����	� �� ���	�	� ������ %	��� � �������	�� 	 ��	 ��-
���� %	��� �)� ���, �� ��� � ��� ���������� ����	 ����� ��	�������	� ������. 7�)� ���� 
%	�� 	����� ��� � � ���', ����� ����� ������� ��� �������	, ����� 	������"	��  ��-
���)	���	 � )��������  ����)�+ �����������'  �����' ����� �������. �	�� ����� 
�������� �+��� 	����� 	 ���	��� � �������	� ������� (���� ��� ��� �����	� ����-
�	��� ��� ���� ������ ���� ���	�	��"		 ��"		 ����������� %	�� ������). 

-��	� � - 	����� ��� � � ���', ����� ���� 	 �� �� ��	�������	� ������ ����� 	���� ���-
�	���� 	����	�	��"	����� ���������	� (����	���, � � ��� ��� ����	� ������ 	 ���� �� 
��	�������	� ������, �� �� ������ "���). ,�� 	���������	� ������ � ��"		 �	���� ����-
'��	��  �����	�� � ���+ 
�������|�������� �� �������� (������ ��"	+ ����������� 
���	� �. $���� ����, � �	���� �������� �������	����� ����	�����	� ���	� �� ��	 ��� -
����		 ������  ����� � ������ 	�	 ���+����  ������ "����. ,����� ���������� �����	��-
� ��� ���� ��	  �����	�� � ���+ 
�������|�������� �� �������� (������ ��"	+ -�-
�����	����� ����	�����	� ���	� ��. ,�� ����������� ����	�����	� ����'��	�� ������	-
������  �����	�� %�� 	������	� ���	� �� ��	 	������		 � ������ 	/	�	 ���+���� "��� � 
�������� +)	' ����' ��� ����	�����	� ���+ 
�������|�������� �� �������� (������. 
$���� ����, ����'��	�� �������	�� �	�	������� 	 ���	������� ������	� ���	� �� ��� ���-
��� �� ��� �������. ,����� �����"	� ���	����	��� � ������� ��������	�	 � ���������� ��-
���� �� �� ���� � ����' .	�. ���	� � 	 .��. ���	� � ������������. 1���	�����	� ���	-
� �� ���	����	�� ��	 ��������		 ��� ����	� ������� �� ����(�)  ������	��	�. 

&�	����	 ������ - �������� ��� 	���������� � � ���', ����� ������	��	� ���	����� ���-
�	��"	�� ���������' �� ��	� ������	�����	� �������� �������, ���	��+)	'� ���	�	-�� 
�������	 (����	���, "���, ��"����� 	�	 ��	���� ����� ��� ������� �� 	�	 �����'�	�	).  
�	���� ��������� 	���������� �� 3 ��	������ ��� ������� ��	�������	� ������. &�	����	 
������ ��� � ���� ������ ������������� � �������	� �������. ����� �������� �����	� 
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��	������ ��	 ��������		 ��	'��� ������ �� ���� (��	 ��������		 ��������� �� ��� ���-
�	� ������). 

4�	 	����� ��� ���	� � 	�	 %	�� ������, �� �	���� ��������� � )���	�� �� �	� ���	-
����  ��	 ���������		 �� 3����� 	 ������ �� ������. 

��������� ����
�����
�� �����4
���� ��� ���������	
�� �������  
� � ���', ����� ��	 ��� �� ������� ����'��	�� ���	����	�� ����� ���	����� ��� )����' 
 ������� ������, ��	 ��������		 ��	'����� ��������� � ��� � ���� $��-�� �  �������  ��-
���� ���	����� ��	�	" ������ � �����  �������. !���� ��	 ��������		 ��������� �� ��� � 
������ �� �����  �	���� �������	���	 ���	������ ����� ��� )����'  ������� � ������-
��		   �������� ���	������ ������ � �����  �������. ,�� 	���������	� ������ ������-
���	 ���	�	�	� ��� � ��������' �	���� �� �������� &����� ������+�����	 !�������� ���-
�� ������ �  ������� 	 #��	������ ���	�����  �������. 

.��"�

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

1. &�����	��	� �� ������� ������ �����)	��� �� ����	���		 #0. 

,�� ������	��	� 	 �����	��"	�, ���	��+)	'� ���������	, �������������� �����������	 
�	���	 ����������	 (����	���, ����	��"	�� �����������' ����������) ����'��	�� ��	 
��������		 ��� ������  �������� "��  ������� �����)	�� �� ��	���������� ����� (� � -
���', ��	 ������	��	� �� ������� �������) 	 ���	����	�� ����� ��������� ��� ���� "�-
�� 	'��� 	� �����������' ���������������� ���	������' ���"�����' �������� � "��� 
������� �����)	��. ,�� ����, ����� ���+�	 ������  ���	� 	 	���� ���������� �������� 
�� ���"������ ��������� � "��� ������� �����)	��, ����'��	�� ����� �����	�� �����' �� 
��	'��  ������ �� ������	��	� ���	�	�	������ ��"	+ 2���	��  ���� + "��  �����)	�� �� 
�������� &����� � ���� ���+ �������	|
������	. !���� ��	 ��������		 ��	'����� ��-
������� ����'��	�� ����	 � ���� /��� �����)	�� ����	 �������� +) + "��  ������. 
#���� ��� ���' "�� � ������ � ��� � ��� ���	����	��� 	'��� 	�  ������ "��� �����-
)	�� 	 �	���� � �������%�� ��	 ����	��"		 ������� 	 ��������		 ����� ���� �� ������-
�	���	 ���	���� ���"������ �������	 	'��� 	�  ������ "��� �����)	��.  

2. &�	 ��	�������		 ������� ������	��	� ���� �������, ������� ����'��	�� ���+���� � �-
����	���� ������ 	 ����	������ ��"���	 �� ������   ����� 3�	' ������  

,�� ���+���	� ������	������' ������ �� ��	�������	+ ������� � �	���� ���� ������� 
���������� ���	����	�� 	'  ��� 	 ���	������ ������ + �����	���� ������. $���� ����, 
� �	���� ���� ������� ���������� �����	���� ������������ ��� ����� �����)	���	 
������, ��� 	 �����)	���	 ������	������'  � � �� ��� ��	�������	+ (��������	�����, 
3����	�����	�, ���������� ��'��� 	 �.�.). ,��  ���� �����������	 �� ������	������� 
��'���� ���	�	�	� ��� � ���+ 
�������|�������� �� �������� &��� ��� +)	� ��"		: 
����������� 1-+ ������	����� +  ��  � ��	'��� - ��� � ����, ����� ����'��	�� �����	-
���� ������������ �� �����)	�   � � (�����) ���  �� ���� ������	� ������  � �	 	/	�	 
����������� 2-+ ������	����� +  ��  � ��	'��� - ��� � ����, ����� ����'��	�� �����	-
���� ������������ �� �����)	�   � � (�����) �	�� ���  ���� ������	� ������  � �	, �	-
�� ���� ����	��"		 ������� (����	��� �� �����	�  � �	). $���� ����, ��� ���+���	� 3�	' 
������ � �����	���� ������� ����'��	�� ���	�	�	������ ��"	+ ����������� ����� + "��  
�� �������� &����� (��� ������� � ��� ���	���� "��  ��� ������	������' ������) 	 ������-
�	�� �������� ���� ��   ����� ������	������'  �� ��� ����	� ����  ������ "��� � �-
������� +)	' ����' ��"		 1��� �� ������  �����' "�� �� 3��� �� ��������. !���� ��	 
��������		 ��� ������ �� ��	'�� ������� (� ��� 
�������� �� ��� ���	� ������ ������� 
,�� �����) ����'��	�� � ������+)�� �	�� �� �	 ������� ��	�������	� �����)	��  -
� �	, � � ���� 1-� ���.  ��� ����	���� �� �� ��  ������ ����'��	� +  �� ; ������	��� 
����� ��� �	�� 	 � ������ ������	�������  ����. (����� ��� ��� ���� ������� �����-
�	������� ���������� ��  ���  �����������	 ����� �����)	��� ���� ����	��"		 ������ 
������� ��	�������	�. ,�� � )������	� ����� ���������	 ����'��	�� ���	�	�	������ 
���� !����������� �� �������. �������"	+ � ��� )�� �����������	 �� �����)	��� ��-
����� 	  � � �� ������ ������	�������  ��� ����� ��� �	�� �����	� ����� !�������-
���� �� �����)	���  ���	�	�	�������� ����� #��	������ ������������ �� ������� "�-
��. ,�� �������	� ������ �� �����������	 �����)	���  � �, ������� ����� ��� ������ 
���� ����	��"		 ������� (�� ������ ������	�������  ���  ���	�	�	�������� ����� !�-
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���������� �� �������) ������� ���� � ����� !����������� �� ����	��"		 �� '�����	� 
������. 

� &�	  ��������		  ��� ��  ������� ,  ��  �������   ���������  «����������» 
������������  -  	���������	�  2-�  ������	�������   ���  �  ���� ����	  
  ������+�������  !�����������  ��  ������� ,  �	����  � ���  ��������  
�	��������  ���� ,  �  �������  �����  ���	����	  �������	����  ������  ��-
���������	 .  

3.  ������� "��� ����	� ��� 	'��� 	� ����	���� (	�	 �������) "���  

,�� 3���� ����'��	�� ���	����	 ��� +)	� �����	�: 

♦ �� �������� &����� � ���+ ��������|
������� ����'��	�� ���	�	�	������ ��"	+ #�-
�	������  ���� + "��  	 �������	�� � ��"		 1��� �� ������  �����' "�� �������-
� +)	� �������	���	� �������	� ��� ������  �����' "�� � � ���', ���+�� 	 ��	�	"�' 
3��	�������, � �����  �����	�� �������� +)	� ��������� ��� ��� ����	� ������ 	� 
���	�������' "�� 

♦  ���	���, ��� �� �������� &��� � ���+ ��������|
������� ���� #���	���� "��� � � �-
��' 	�	 #���	���� "��� � ���+�� (� ���		���	 �� ����, ����� 	� ����	���' "�� 	����� -
��� ��� �����  �����' "�� � ������� ��������������, ����	��� �������������, "���) �� 
�������� �������, �. �. ������ ���� �� ������ ���� �����  

♦ ��	 ��������		 ������ ��� ����� �� ��� ����	� ������ �� ������	��	� ���	�� ������	� 
����	���� "��� � �������� +)�� ���� 	 �	���� ���	������ ����� �������' "�� � �-
�������		  ���������	 ���� ���	 	 ���"�����	 ��"���	 ��� ������ 	� �)� �� ������-
��' 	�	 ���	�����' "��.  

4.  &�	 ��� ����		 ������� �� ���� ������	��	� ����'��	�� � )�������  ��� ����,  
����������+ ����� +)��� �������� �� ������	��	+-�����)	� . 

&�	 ����'��	���	  ���� ���� � �	���� ��� �� ��� ���� ��� +)	� �������: 

♦ ������ �	� ���� ���������� ��� �����; 

♦ ��	 ��� ����		 �� ������	��	� �������  ���������� ����� ����'��	�� ����	 ���  � ��-
����� + ��������� ���	"	��, � ��������		 ��	 �������� �����)	�  ��������� ������-
� + �� ������� ���� �� ��� �� ����	���, ��� 	 ������� �������� �������. �	���� ������-
�	���	 � ��� �����	���� ������������ �� ����, ��� 	 �� ������� ������� 	, �������-
��, ��	 �������� ������ �����)	�  � ��� ���	����	���  ����%��	� �����������	 ����-
��	��	� ��  ��  ������)����� ����; 

♦ ��	 ����'��	���	 � )������� ��� � �������  ����� � ��� ������� ���� ���� ��	��-
�����	� ������� 	 ����, � � ���� (�6��	�	��  ������ �	� �������� +)�� ������  ��-
	�������	+ ����. (��������� � 	���������		 ���� (�6��	�	�� �. ����  ���	�� 	 ��-
����	�����	� ������ �����)��� � ��������) 

$	��
�� 
���	����
� ����

�% �����
��� 
&�	  �����		 ������	���� ��������' ��� ������ ��� ���������)��	� � �������  �����	� 
�����' ���� ������� �� '� ��������  �����	� 	������"		 	� ��� �����, � 	�����:  

♦ ������ ����'��	��  ���	�� �� ������ 	� ��� ����� (��� 3���� ����'��	�� �������  ��-
������ ��� ����, ������ �����  , � �����	 ������� ������� �� ��� ������ ������ ���-
� + �����  «��%	» 	 ������� 	� ���+ � ��� ����	�� ��, �'���	�� ��� ���� � ����� 
�	�� (��� ��������� �� ��� ���	� ������ �'�����	� ��� ����� ���	����	���  ����)�+ 
�����	� �����	 ,���%� 	 ����� �����	 ($, ��� ��' �������' - �����	 ($) 

♦ �����  �����	+ ������	� ��������� ��� ����� 	� ���'��� ���	 ����  ����)�+ �����	 
.  

� 8+���  �� ���  ����������������  ��	   �����		  ��� �����  �	�����  ��� -
�	� ��� .  0 ����  ��	�������� ,   ��������  ��� ����  ��  ������	�  ����-
������	+ ,  ���  ��	����  ����	��  ��  ����� .   

� $����  ���� ,  �	����  �����	����  	� �"		    ����	������	��  ��������� -
��'  	� �"	�  ��	   �����		  ��� ������  (��  �������  	�  ��	'����'  ��� -
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������  ���	�������  	������	�  �  �����   ����%��	�  	'  ���	�����  	�	  
	'   �����	� ,  �  3�	  ������   ��  ��� ���	�  ��  ����� )  	  ��	  �������  �-
'�����	�  	����������  ��� �����  ������  ���� ����	�������  ���)��	�    
��������  ������� ,   �����	�  ��	'������  ��� �����  ��  �������  ��	�����  �  
���	"��������  �������  ��  ����� .  ,��  ��� ���	�  ������	������'  ����-
�	�  �����    ����)�+  �����	  �������"	�  ��� �	��  ����  ��	���	�  ��  
��� )��  ����� ,  �  �������  � ���  ����������  	� �"	� ,  �������  ��� �	��  
������	�   �����	�  ��� �����  ��  ������  ��	�������	��  ������� .  $����  
���� ,  �	����  ������	� ��  ��  ������	  �'�����	�  �������  ��� ����� ,  �  
�	%�  ������	�  �������	��  ���  	������	�  (  ����)�+  �����	  (����� ) .  ��-
�����	�  ���	'  ��	'����'  ��� ������  �����  ���������  ������  �	%�  ��	  
	������		  ��� ������  ��  ��� �  ������ .  

 

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

,�� ������ ��������� �� ������ 	����� ��� �����   �������	������  ����� � ����	�%��� 
���� 1�( �����������' �	" ��� �	�%	' 	 ��� �	�%	' ����� �� ������ ���������. 

&�	 ������ �	���� � ��������  ���������� "-����	��-0 '������" ��� ���������	� ���-
����	 �� ��� )��  ��� ����  ���	���� �� �������� � � ���� "�	����� �������	" ������� 
��������	�	 � �	� ������  (&�������� �. ������ "#����� �	���� � ����� ��������"). 

"������ ������� �� ����������� 
����	���	� ���	����� ������ �� ����� ����� ���	����	 	 �� ��� �������� ��������� ��� 
���	  ����	��"		 	�	 ���	���"		. 

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

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

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

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


� 3����� ����	��� ���� ��� �����	� ������� �� ��������� �� ������� ������: 
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'�� �	
 �����	��
 �������� � ���	���#�� 


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


�	�������	� 
���� 


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

#�������	  ��������	� 

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

&� &� ���
��
 �������� &� ���
��
 ��	���� � ������ ���� 

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

 

$��� $�	
���������� ������
� �	� 
�	��� 

 

'������	� .
������
� ����
��

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

����� ������ 
� ��
�� �	
�����, ��	
 ��-
���� ���� %���� �������	� ��������	�	�� 
���	� ��	 
���	�����
� �
����� 

*���� ���� +1" �������������� 	
�, ����� 
������� ��������	�� ��
��� 

 

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

4�	
  � ���	�
	
 �������
� ��	��� ��-
��� ��	�� �����, �� 
����� ����������� 
������ �
������
� ��	� 
� ��
�� 

 ���� �� ��	�-
��� 

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

$���� 2���� �� 
��	���� 

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

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

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

.
������
� ��-
�� 

0�������� �
������
� ���-
� 

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

4�. 
��.  0�������� ��
�
� 
������
� 
�	� ������ ���� 

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

 ���� $�	
������ ���� ������ �-

������
� ����������� �����-
��	� 

4�	
 ���� ������ �
������
� ������	�� 
�� ����� ����, �
���� 
����
!
�
���� 
%�
 ����� �� ����� 

$�	-�� $�	
������ ��
�
� ����, ���-
�������� �������	�� �� �-
�	���� 

'� ���	��
� �
���� � %�� ��	� ������	�-
�� ����� ��	
������ ���� ������ �
��-
����
�. 4�	
 ���������� ��	��� ���� ��-
��, �� �������
�� ������
�� ������ � 
����� ��	� 
 �����
 ��	���� �
!�� ���-
�������� ���� 
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3�� � ���. "������� ��� � ���	��, �� ��-
����� ��������	�	�� ������ ��-
���� �
������
� ���� 

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

������
� 

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

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

������
�  


�������	� ������ ���� ������� ������� �� ��� ������� ������	��� �������� +)	� ����-
��� ���� 
�������� �� ��� ����	� ������ 	 ��	��� �����: 

  ����	�� ��� ) + ���	� 	�	 ��� ���� (��������� � ����	��'  �����	� ��� ������ �. 
� ��� ������	� ������	���� ��������' ��� ������ �����)��� � ��������). 

  #�����	������ ��� )	� ��� ����. 

  ������	�� �������  ��� ��� )��� ��� ����� (��	 ������ � ��������  ���������� 
"-����	��-0 '������"). 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���). 

  (����	�� ����	"� — 	����� ��� ���� + �����  ��� ��������	� 	������"		 �� 3����� 
��%��� ���	���� � � ���', ����� ������  �	����� ���	����	��� � ��	 . 

*��	(�	 �� 	�������	���		 
4)� ��	� � �� ��� ����	� ������ �� ���� — ���	'������	� 	��	%���, ���������' ��	 	�-
������	��"		 ./ �� �����'. 

&���� ��������	�� 	�������	��"		 ����'��	�� ��������	�� ���������#���� ����( ��-
����-�������	(�  #������. ,�� 3���� ��� ����'��	�� ������� � ������� (����	 ��-
�����  (����	 �� �����, ������� � �	�� ����� ��6��� 	�������	��"		 	  �����	�� ����-
��+������ 0��  ���� ���	����' �����. &��� ���� ����'��	�� ������ �� �����   ��� ��-
���� ��		 �� ������ 	 ������� � ����	�%��� �	�� � ��� ��������( �	
 ���������#��. 

&�	 ��������		 	�������	��"		 ������� �� ����� 	�	 � �����	�� �������� ����	������	� 
	� �"		, ����� �������� ���	����� ������ �� �����  	�	 �������	� ��	�������	�� � ��� 
�� ��������  ���	������ ������ �� ��� ������ (�� 	�������	��"	����� ��		). � 3��� 
� ��� ����'��	�� ��	���	 �������� ���	����� � ��������	�  ���	������ �� ��� ���-
���. ,�� 3���� ����'��	��: 

♦ �����	�� ����� ��� ���� � � ���� ��������	��"	� ������� ,�� �����  ����)�+ �����	 
 	 ������	�� � ����	�%��� �� 3����� ��%��� ���	���� ���� �������� 	�������	��"		. 

 

���	������ ��� ��������( ���������#�� 


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


�	�������	� ��-
�� 


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

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

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

&� &� ��������
� 
������
��

 0�������� �� ��������
� 
������
-
��
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1�!����
�  ��������	���� ��	� ����� �����
 ���������� 
�!����
� 
(���
���, ��
�
�� ��������
� 
�����-
�
��

) 

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

������
��

  

.������
�� ����� ��� ���
����
��� 

������
��
�: � ��	�� 
	
 � ���
-
�� 

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

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

$���� 2���� '����	��� ������ �� �
�����-
�
� ������ � ��(���� 
������
-
��

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

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

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

 

2��� 0�������� �
������
� ����  

4�. 
��.  0�������� ��
�
� 
������
� 
�	� ������ ���� 

 

$�	-�� �� ���. $�	
������ ���� ������ �
��-
����
� �� ��������� 

4�	
 ���� ������ �
������
� ��
��-
����� �� ����� ����, �
���� 
���-
�
!
�
���� %�
 ����� �� ����� 

+��
������ ��	-�� +��
������ ��	
������ ���� 
������ �
������
�, ������	��-
��� � ���� 
������
��

 

'� ���	��
� �
���� � %�� ��	� ���-
���	��� ��	
������ ���� ������ �-

������
� �� ���������. 4�	
 %�� ��-
	
������ �� ������������� ��	
������, 
����	������ � ���� 
������
��

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

3�� � ���. 0����� ��� � ���	��, �� ������� 
��������	����� ���� ������ �-

������
� ���� � ��(���� 
�-
�����
��

 

 

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

�	���� ����	� �� � ��� ����� �� 	�������	��"		  �	�� �������, ���	����� ������' �� 
�������� �� ������ �� ��� ������ 	 �������� +)	� ������� ���������	� �� �����	 �� 
��6���� 	�������	��"		  	' �������� ���	������, � ����� �������	� ��  ��  ��������	� 
�� ��� ����������, � ��� �� ������  ���	���, ��������� �������� +)	� ���� ������-
�	 �� 	�������	��"	+ (���	%��, 
�������, � ��� ��������	�). 
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"��	�� 	 ������	�����	� ������ 
���	�� �������-�����	�����' "������� � ����� ��� ����� +)�� 	' ������ � )�����-
���  ����)�+ ���-���� �. &��� ��������	� ���-���� �� �	���� ���	����	� ������	��-
���	� ������ �� ����,  �������� � ������� ���� ������. � ������� (����	 	������"	+ � 
���	����� ������ ����%��� � �������� ���������		 ������	��	� (�.�. �� ���	����� 
��� ������) ����� ��� �	��  ����)�+ ������+������ �  ����� �����	������' ����� �� 
�������� (����	 �� �����.  

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

♦ �����	�� ����� ��� ���� � � ���� �����-���� �� ������� ,�� �����  ����)�+ �����	 
 	 ������	�� � ����	�%��� �� 3����� ��%��� ���	���� ���� 	������"	+ �� ���-

���� ��. 

  
���	������ ��� ����	��
  �%��-������ 


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


�	�������	� 
���� 


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

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

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

&� &� ���
��
 ����-!����� 0�������� �� ���
��
 ����-
!����� 

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

 

$��� $�	
���������� ������
� �	� �	�-
�� 

 

'������	� .
������
� ����
��

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

 

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

0�������� ������� 
 ����	�����

 
�� ���������� (����� ��
��). &	� 
�������
 �	
���� ���������� ��
��
 
�������
�� �����
 ��� � �������
�  
'������� �� �	
���� ����	 ���-
����
�
.   ���	�����

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

"�	�
�� �� &�, �� ������� ��	�� ����  ���
�-
����� ��	� � ����, ���
����� � 
����-!����� 

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

1�!����
� '�	� �	� ������
� ����	�
��	���� 

�!����

 � ����-!����� 

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

$����  ������ ���� — �������� ������ 
�	� ����� � ����-!�����. .����
� 

'��
����� ���
��� ����-!���� ��
 ��-
����	����� �����	����	� $�����	� 
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2���� �� ����� ������ �
������
� �������
�� � 
��	�  ����� ������
�� ���
����-
��� ��	
������ ��
�
� ����. 4�	
 � 
���� .������ � ������ 0�����-
�
|"������� ������	�� �����	��-
��	� $�����	� ������� ��
 ������� 
������, �
���� �����
� ��	��� �� 
�����, ������� ��
��������� � 
��	�� � ������ ���
��
 ����-
!�����, ��	
 ����� �����	����	� 
�� ������	��, �� ����� ������� ��-
������ �
������
� ������, ����-
��� ��
��������	
 � ��	�� � ��� 
�����, ��� ��	
 
� ��� � �	
�

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

������� ��
 ������� ������, �
���� 
�	��
�, ����� �� ���
���	��� ��	�#� 
������, ��� ���� � ����� ������ � 
��	��. 4�	
 �����	����	� �� ���-
���	��,  � ������ ���
��� ����-
!����� � ����, �������� ��� � ��-
��� ������ � ��	�� (���
���, ���� 
� ���
) 
	
 ��	�#�� ��	
������, ��� 
��
��������� � ��	��. $���� ����, � 
������ ���
��
 ������ ����� ��	�-
�
�� 
�!����
� � ��������� ��	
��-
���� ���� ������ �
������
�, � 
������� ����, ��� ��� ��	���� (�� �� 
����� �� ��	�) 
 �������
����� 
(���
��� ���� �� ����-!����� 
 
���� ��	�� ������� ��� �� 
����) � 
��	�� -��	���� 
 -���
��� �������-
������� 

$���� 

'������� ���-
�	���� 

'����	��� ������ 
� �!���
-
�������� �������
� �������� 
����	����� (!���
������ � ����	� 
�������
�
|'������� ����	����) 
�������
��� 
� �
� 

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

'�����
����� ���-
	
 �� ����� 

4�	
 � ������
��

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

 

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

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

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

 ���� ����  $�	
������ ���� ������ �
����-
��
� � ��	�� 
	
 ������
��

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

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

 ��
��� $�	
������ ���
������ ���� ��-
���� �
������
� �� ������� ����-
!����� 

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

4�. 
��. 4�
�
� 
������
� ������
����
 ����
��� �
������ ��-
�	� ����� 

3�� � �	. "������� ��� � �	��� ������
����
 ����
��� �
������ ��-
�	� ����� 

3�� � ���. "������� ��� � ���	�� ������
����
 ����
��� �
������ ��-
�	� ����� 

"����� "����� ���� ������ �
������
� 
� ��	�� 
	
 ������
��

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

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

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

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

 ������ 
���� �� ����� ����-!����� 

"�(��
�
�� &���� ��	� ����������� �	� ����-
�
����
 ������ ����� �
������
� 
� ���� ������ � ����
����
�� 
� ��-
��� ���
����
 

&	� ����
� ������ ��(��
���
� ��-
���� � ������ 
���	������ ����
� 
�
!��. '��	������	��� ���������-
����� �
������
� ������ � ���� 
������ � ������� ���	
���
� �������. 
&	� !���
����
� �	������� �����
 

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

� &��� ��������	� ���-���� ��  ����	�� �����  ($. 

��������		 ���	���"	+ ������ �� ���	����� ���-���� �� � ��� ���	����	�� �������-
������ 	� ������� �������  ����)�+ �����	 , ��	��� �	���� ����� ������ ����� �� 
�����	� ���� ������ 	 ����� �������	� �����	�� ��� ���� �� ������ ������ (��� ���� �� 
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������ ����'��	�� ���	�� ������ � ��� � ���, ��	 ����� ������� �� ���	���"	+ 	�	 ���-
�	��"	+ (� ��������� �� ��� � ������  ������	����� ��"	� ��	������ ������������), � 
� ���, ��	 ���� ������ ���-���� �� ��� � � ��� ���	����	��� �� ����������, �� ���-
	�� ��� ���� �� ������ �� � ��� - �	���� �������	���	 � ��� �	����, ��� �� ������ ��-
������� ������������ ��  )��� ��). &��� ���	���"		 ���� ������ ��	 ��������		 ��-
� ������ �� ��� � �������, ������ �� ���������� ���-���� �� ��� � ��� ��� ��� �����-
����	 � ����������� ��� ���� �� ��� � ������ �� ������ ������ �� ��� , 	 � ���� (�����-
�� ������� ���-���� � �������	���	 ���	�� ���� ������). 

� 4�	  ������  ��  ���-���� ��  ���	��	� ���    ����)�+  �����	�  ��� ���-
��  ��  ������  �  �������  ,�� �����  ��  ������  ������ ,  ��  �	����  ��  �����  
�  �������  ���-���� �  �������� +  ���  ���������	  �����'  �  ��� ����  ��  
��� �  ������  ��	  ��������		    ����)�+  �����	  ������  ��  ��� ,  ���  ���  
�����  ���	���"	�  ������  �������������  ���  ��������	�  �����  ��  �������  
��������  ��  ���	���"	+ .   

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


�������	� �������' ������ ������� ����: 

  ����	�� ��� ) + ���	� 	�	 ��� ���� (��������� � ����	��'  �����	� ��� ������ �. 
� ��� ������	� ������	���� ��������' ��� ������ �����)��� � ��������). 

  #�����	������ ��� )	� ��� ����. 

  ������	�� �������  ��� ��� )��� ��� ����� (��	 ������ � ��������  ���������� 
"-����	��-0 '������"). 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���). 

  (����� ���-���� �� — �����	�� ���� ���  �����	� ���� ������ ������ ���-���� ��. 
&��� ����� ���� 	 �����	� �����	 ($, �	���� ���������� ����	 ��� ���� �� ������ ������ 
�� ������ ���-���� �� (��������� �. � ����� ,�� ����� �� ������ �� ����� ������� � ����-
����). 

  (����	�� ����	"� — 	����� ��� ���� + �����  ��� ��������	� 	������"		 �� 3����� 
��%��� ���	���� � � ���', ����� ������  �	����� ���	����	��� � ��	. 

� �  �	����  	�����  ����������  ��������	�  ���-���� �  ��  ��	����  
�����" .  �����	�  �����'  ���  ��	��	'  ���-���� �  � )��������  �� -
�	�  ��  ������� ,  ���  	  ���  ����� �	' ,    ����� +)	�  �����+���	��  ��-
������  �����  ���  ��	����  ���-���� ��  (����  Bil l_rus.r tf  �  �������  
��������	�	  �	���� ,  � ���  &�����  ��� ������ ) .  (��������+  �����-
���	�  ��	��	'  ��� -���� �  �������  �����  
,� .  �  �	����  ��  ���	�-
���	��  	'���  	�  ��� ����  "���  ��  �������� +)��  ���� �� .  �����  

,�  �����  �����������	��  �  � ����  ���+  
������� |��������  ��  ��-
������  (������ .  &�   ������	+  �����  
,�  ����������  �  �������  20%. 

������	 �#��-�	���� 
	 ���	�, �����

� ���������,6�� 
	 ���	� 
� � ���', ����� ���� ��� � )���	�� ���	�  ������� � ������ �� ���-���� �� 	 	' � ���-
��� ������ ��� �� �����, ����'��	�� � )���	�� ��� +)	� �����	�: 

♦ �� �������� (������ ���+ ��������|
������� �������� �����	�� $������� ������� 
��	 ��� �� �������; 

♦ �����	�� ������ ���� + ������� + �� ��� ����	� �� ��� +)��� � ������ ������ 
������  ���	������ ������ 0, ��   �����	�� �������' ��� ���' "��; 

♦ �����	�� ���-���� � ; 
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♦ �� �������� (������ ���+ ��������|
������� ���	�	�	������ ��"	+ $������� ����-
��� ��	 ��� �� ������� (��	 ����'��	��); 

♦ ���� ��������� ��� ����	� �������� �� ��� +)	' ������� �� ���� ���	����	 ����-
'��	��� �������	����	 �� ��������� ��������� �� ��� ����	� �������.  
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"����	� ������ 
�	����� �������	��+�� ��� +)	� �	�� �����	� �������: 

♦ ������� �� ���	���� 	 ������	���� �����: 

♦ ������� �����)	� ; 

♦ �	��	� ������ (����	���: ��������	� 	�����	�, ������������ ����	��, �����, �	'	�-
��� �����	� 	 �.�.); 

♦ �	��	� �� ����������� ������; 

♦ �������� �� 	�������	��"		. 

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

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

 

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

,�� ���	�	 ������ ��� ����� ��� ����'��	�� �����	�� ����� ��� ���� � � ���� #���	��-
"	� � ����	"  ������� ,�� �����  ����)�+ �����	  	 ������	�� � ����	�%��� �� 3����� 
��%��� ���	���� ���� &������ � ����	"  	������"	+ �� ��� �  ������: 


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


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

&� &� ��������	��
� �����
 � ����
�� 

$��� 1�!����
����� ��	� �	� ����	�
��	���� ������
� 

,���� �����	��-
��	�� "���� 

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

 �����
� ��
���  
��� �
������
� 

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

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

$��� $�	
���������� ������
� ������#��
� �������� �	��� � ���	� 

$���� 2����  ����
� ��
��� ������, 
����
��� � �	
�

 � �������� ��	�� 
	
 �����-
��� �����, 
 �����	��� ������
�� ��������� ���� �	� ��������� ����,  ��-
�� �
� �	��� (� ���	�� 
	
 �	���). &	� ����
���
� ������� ����� 
���	�-
����� ����� ����� 
� ����� ������ � ����� ���
 ��� 
� 
����
������� ��
-
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�� ����� ������. &	� ����� ��
�-�� �
������
� �������
�� ������
�� 
��	
������ ����������� ���� �����
� �������������
� �
������
� � ��-
	���� ������. 

���
��	 ���
��	 ��������� ����. 4�	
 � ���� .������|0������
|"������� ��
-
�
�
����� ��	� 1���	������ ��
��	, �� �������� ����� ���� �� ��
��	� 

2���  .
������
� ��������� ���� 

$�	-�� $�	
������ ����, ��������� �	� ������� � �������� � ������  

3�� 3�� ��
�
�� ��������� �
������
� ���� 

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

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

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

� &��� ������ ��' ���������� ����	�� �����  ($ 	 �� ���� �������� � ���� ���-
����� ��� ������ #���	��"	� � ����	" . 


�������	� �������' ������ ������� ����: 

  ����	�� ��� ) + ���	� 	�	 ��� ���� (��������� � ����	��'  �����	� ��� ������ �. 
� ��� ������	� ������	���� ��������' ��� ������ �����)��� � ��������). 

  #�����	������ ��� )	� ��� ����. 

  ������	�� �������  ��� ��� )��� ��� ����� (��	 ������ � ��������  ���������� 
"-����	��-0 '������"). 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���). 

  (����	�� ����	"� — 	����� ��� ���� + �����  ��� ��������	� 	������"		 �� 3����� 
��%��� ���	���� � � ���', ����� ������  �	����� ���	����	��� � ��	 . 

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

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

♦ �� ���������� — ��� � ����� ��� �����+ � )�������� ������ ���� ��� ����	� ��-
�����' ����� �� �������� ��� ������"�; 

♦ ���	���"	� (����	��"	�) — ������ �� ��� )����� ����� � )�������� �� ���� ��� ���-
�	��"		 	�	  �������� ������� �� ������������ ���. 

.����� ���	�	 �� ������	�� 
&�	 ������ �	�� ��� �� � �	���� 	����� +�� ��� +)�� ���������������� �����	�: 

♦ ���	�� ���-���� �� (�. ����  ���	�� 	 ������	�����	� ������ ������� � ��������). 
&�	 ����'��	���	 ����� 	 �� 	�����������; 

♦ �	�	�����	� � �	���� ����� ������ ( ����)�+ �����	  � � ���� �����-���� �� ���-
���� ,�� �����); 

♦ ��������	� ��� ����� �� ��� � ������. 
(�������	� ��� ����� �� ��� � ������ �� ���������� � )�������� � ������� ,�� �����, 
� ��� (�� � ������ �� ����� . 

,�� ��������	� ��� ����� �� ��� � ����'��	�� �����	�� ����� ��� ����  ����)�+ ����-
�	 . 
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� ����	�%��� ���� ����'��	�� ����	 	������"	+ �� ���	������� ��������� �� ��� � 
������ �� ����� : 

 

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


�������	� �����: 


�	�������	� 
���� 


�������	� ���� #�������	 ��������	� 

.����  .���� ��������  

&� &� ���
��
 ��������  

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

 

$��� $�	
���������� ������
� �	� 
�	��� 

 

'������	� .
������
� ����
��

-
�������	� 

4�	
 �
������
� �������	� ��� � ���-
����
��, �� ����
���� �
	������ ����, � ��-
�����  � ����� ���	����� �����
 ����
�
-
�� 
 ����	�
��	���� ����� �� ������ ��-
�����	�. $���� ����, ��
 �������
����
 
����	���
� 
	
 
������
� ����� �� ��-
������� �������	� ����� �����	������-
�� ������� , ����	������� ���� �� ��-
���� ��	�. '� ���
� �����
 � %��� ����� 
�������� ���� �	� ������
� ����� �� �	
-
���� 

��
�� &���� ��	� ����������� �	� 
����
� ��
��
, ��������	��-
��� ������ �	
���� � ��� ���-
�� �� ���
������� ��	����  

��
�� ��������� � ��������. 4�	
 ����-
���
�� �����
 ������ � ���� �� ��	�-
���, ����
�� �
�	� �� ����� «�
���» 

*���� ���� +1" �������������� 	
�,   ����� 
������� ������ ���� 

 

"�����
� 0�������� ��������, � �����-
�

 �������� ��������	�� ������ 

 

"�����
	 +1" �������������� 	
�,   ��-
����
�#��� ���� 

 

'�	��
	 +1" �������������� 	
�, ��	�-
�
�#��� ���� 

 

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

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

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

'�
 ��
�
��

 ������ ��	� �
���� �-
����
����
 ���
����
� ��������
� !�-
�� «'����� 
�������» ���	� ����
�
��� 
������
��
�-������
� 

'�	� 0�
����� 
���	�������� 

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

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

'�����
����� 
���	
 �� ����� 

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

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

'������� 
� �	����� ���� � ���	���� ��-
��� ���
����
��� ��	��� � �	��� ������� 

������
� 
	
 ���� �	����� ���� 

"�	������ �-
�	��� 

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

'�
 ��
�
��

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

 

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

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

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

.
������
� ��-
�� 

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

 ��
����� � ������� ����� 
� ������: 2�-
��� �� ��	����, .�	��� �� �����, 
'������� ����	��� 

 ���� ���� '������� ����� ��	
������ ��-
�� ������ �
������
� 

 

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

 

4�. 
��.  0�������� ��
�
� 
������
� 
�	� ������ ���� 

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

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

3�� � �	��� "������� ��� ���� � �	��� 0����	
����� ���, ������ � ������� 
��������� �� ���	��
� ��
 !���
����

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

3�� � ���. "������� ��� ���� � ���	�� 0����	
����� ���, ������ � ������� 
��������� �� ���	��
� ��
 !���
����

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

"����� 1�!���
���� �� ������ ���� 
������ �
������
� � ��	�� 

 

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

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

0�����  
� ������
  

$�	-�� $�	
������ �������  

$�	-�� � ������� $�	
������ ��
�
� ���� � ��-
��� ������� 

 

$�� ���� 0�������� ��� ����  

$	�� $	�� ����  

/����� ���  �� ������   

&�������� �����������
� ���������  

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

 � ������
��
� 

"�(��
�
�� &���� ��	� ����������� �	� 
�����
����
 ������ ����� �-

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

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

� ������ ���� 	��+�� ��� +)	� �����	:  

♦ ������ �� ���������, 
�������� �� ��� , &�������� �������� — ��� ������ ������ � 
������� +. 

♦ ,�����	������ — ��� ����� ������	������� 	������"		 � �������-��������� + ��-
����� +. 

� ����)�+ �����	 )����� �� ��	���� ��������� �	�������� ���� ����� ������� ��� � -
)������	� ������	 ������� � ���	����� + ������� +. &��"� ������ ������� ����� 
������	�� �� ��	 3����: 

1. *��� ������ ��������
 ������: 

&�	 ����'��	���	  ����%��	� ������������� � ������ ���� ������� �������, �����  ������ 
����������� �����)	�� � ������+)�� �	�� &� ���������� (� � ���, ��	 �� ����+��� 
 ������ � ���, ��� 	����� ��	�������	� �������� 	����� ��������� �����)	�) 	�	 ���-
������� ���� � ������+)�� �	�� &� ��	��� (��	 ��  ������, ��� 	����� ��	�������	� 
��'��	�� �� ��������� �����) 	�	 ������� �������� + �� ��  ������� � 	����'	����� ��-
���� � ������ ���	 ����, � ������� ��	������	� 	����� ��	�������	� 	�	 ������� �+� + 
����	��"	+ 	� ��%������	�����' ����������� �����	���	� ������� �����	��' �������. 
$���� ����, �	���� ��������� � )���	�� ���������� ��	�, ��� ���� ����'��	��  ����-
�	��  �������� � ���� �� ����, �� �������  � ��� � )�������� ��	� (����	���, �� ��-
	�������	+), 	 ����� ��	 ������ ��������' � �� ��	�������	�,  �������� � ���� � ��� ��-
�����	���	 ������)���� �� ������+ � ��	����� ��	���� , ����	������ ����	����, �����-
�	+. �	���� ����� ��������� � ������ ���� ������������� ���������� ����� ��	��, ��� 
���� ����'��	�� �������	������  �����	��  �������� � ���� � ����'��	��� ��� ��	�� 
����"� 	  ����� �����  F3 �� ����	�� �� ����	 ������	� ��� ��	�� (����� ����	%	 F3 
����� 	���������� ���� + �����  ��%	 	 ������� 	� ����	�%���� ������+)��� ���+ 
� ���  &�	�). ����� � ������ ���� ��	 ����)	 �����	  ����� � )���	�� �������	� 
����� ��	���	� ���������� ������. 

2. *��� ������
 ��	�%����� ������������ ������: 

,��  �����	� ����'��	���� ���	����� ��� ��� �� �� �����  ����'��	�� ������	� ������� 
��� ������� ��	�������	� ����	  ����	�� �� �	�� ��	�	" ������, �������)��� ��� � . 
4�	 � ������� 
������� � ���� ���+ �������	 �� �����	 (������  ��������� ��"	� 
$������� ������� ��	 ��� �� �������, �� �	���� �� ������	� ��� �	�� ����%�� ���	���-
�� ������, ��� ��	 ��� �� �� �����. 

3. *��� ������
 �������� #�� � ���� �	�����: 

,�� ������ "��� �� ��� ������ ����� �� ��������� ����'��	��  ����)�+ ������ ������ 
����������� "��  � ��������� ��	�  3�����  �����	�� ���� �� + "��  ������ ���  	� �	' 	 
�	���� � ������� ��  ��������	 � ������� 
������	 � ������ ��� ����	� ������ �� 
������	��	�, ������	� ���	���� + ����� "��  	 �����	� �� � ������� +, � ��	 �� �� 
 ���	� �	 ���� 	� "��, �� 	����� ����������  ������ �� �� �� + ���� ������ ��' ������� 
� ��� ����,  � ���� ������������ ��� �����. 


������  ����	�����	� ��� ���' "�� ��	 ��������		 ��	'��� ������ ����� � )���	�� 
� ������� 
������	 � ��� ���+ �������	: 

♦ ��� ����	���� "��� — ������ (������, ���� #���	���� ��"���� ( ��������� � ���"��-
��'). 

♦ ��� ������� "��� — ������ (������, ���� (������ ��"���� ( ��������� � ���"����'). 

♦ ��� 1-��, 2-�� 	 3-�� ��"���� — ������ 
�"���	, ��� �����  �����	�� ��� ������: 

• �	� ��"���	: � ���"����' 	�	 ����+���� �	�� (���� 4�	�	"�); 

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

• ���	�	�  ��"���	 (���� !�����	�). 
,��  �����	� ��	�"	�� ������ "�� ��	 ��������		 ��� �� ������ �� �����  	����� ��� 
�����	 (����� � � ���' 	�	 (����� � ���+�� ���� �	� �������. &����� ������ 	����� ���, 
����� ����'��	�� ������� ��� �� + � ���� + "�� , ����	������ + � ������ ��� ����	� 
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������� �� ������	��	�. ����������	� �����	 (����� � ���+�� � )�������� � ��' � ���', 
����� ����'��	�� ���	����	 ����� ��� ���� "��� �� ������, 	'��� 	� ���+���� "��� ��-
����, ����	�������� �� ��	'��  ������, �� � �������� �� �����  � � , �������  ������	-
����� �� ������ ������� � ������� +. 

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

� ����)�+ �����	 ���	���
 �� �%��� ��������� �	�������� ���� ����� ���-���� �. ��-
���	�� ����'��	� + 	� ��	��������� �	�� ���-���� � 	 �	���� �������	���	 �������� 
�� ������ 	� �����  �����������  ���-���� ��. &�	 ����'��	���	 � ��������� �	�� 
����� ����	 	������	� � ������� �� ��)	�	 ����	���	 ��� ������	�����	� ��� ������. 

� �  �	��  ���-���� �  � � �  ��	 ��������  ������  �� ,  ��  �������  ������  
����  ������  �  �������  ,�� �����  � ���  ����-���� ��    ����)�+  �����	  

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

$����� &������� ����	��� ������������� ��� ������ 	� ����	�������' ����� ������-
��' ���������� � ������� ��������	�	. 4� 	���������	� 	 ��������	� �������	�� &��-
����� ����	���� "����������� ��	 ��� �� ������� ���	�-�� ����	������ ��������� 
����	������� ��������. 

$����� ,�����	������ �������� �� 3���� ���� ,�����	������� �����	� �� ��������� 	 
� �	� ��� �����	� ��� +)	' �����' ��	 ��������		 �������-����������� ���������: 


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

,������	����	� 0�������� �
������
� ����
��

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

$�� $�� �������	����	� 

)���
� 0�������� �
������
� ����
��

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

$�� $�� ����
� 

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

9 ���. 	
�� .���� �������� 	
�� 

$��  $�� �������� 	
�� 

 	��	�� .
������
� ����
��

, ������� ��
��	��
� ������
	� 

 ��
��	� +1" ���
��	�, ��������	������ �������������� 

 
� ��������
  
� ��������
 

'������ .
������
� ����� �������
 

-������ .
������
� ����� �������
 

��#��� 9 .���� ��#��� 

$��  $�� ��#��� 

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

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

,�. 9 ,����� ����� ��
��� 

$��  $�� ��
��� 

��	 +1" �������������� 	
�, ���#��� ����  

'�
��	 +1" �������������� 	
�, ��
���#��� ����  

-���#
	 +1" �������������� 	
�, ����#
�#��� ������ ���� 

.��. ���. .���� �����������
 

&� &� ����
 �����������
 

'�	��
	 +1" �������������� 	
�, ��	��
�#��� ����  
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� &��� ��������	� ������� ���� ����'��	�� ������ ����	%  ($ 	 ���� ��� � ������� 
���� ��������	� ��� �����. 


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

  ����	�� ��� ) + ���	� 	�	 ��� ���� (��������� � ����	��'  �����	� ��� ������ �. 
� ��� ������	� ������	���� ��������' ��� ������ �����)��� � ��������). 

  #�����	������ ��� )	� ��� ����. 

  ������	�� �������  ��� ��� )��� ��� ����� (��	 ������ � ��������  ���������� 
"-����	��-0 '������"). 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���). 

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

  (����	�� ����	"� — 	����� ��� ���� + �����  ��� ��������	� 	������"		 �� 3����� 
��%��� ���	���� � � ���', ����� ������  �	����� ���	����	��� � ��	 . 

   5���������� ��������� — 	����� ��� ���� + �����  ��� �����	� 3���������� ���		 
��������� �� ��� � �������. &�	 ������ ������ �����	 ��� � ��� ����������  ������ ��-
	�������	� �����, � ������� ��� � ��� �'������ (��  ������	+ ������ ���� � ��� 	���� 
	��, ������+)��  ������� ���������). � �������%�� ���� + ������� + ����� 	������-
���� ��� �������	������ ����	�����	� ��������� �� ��� ���	� ������ �� ��%	' ��������-
���	�' 	�	 ��%	�	 ��	�����	, ��	 ��	 	����� +� � ���� ������ �	��� . 

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

♦ ��������	� ��� ����� �� ��� � ������; 

♦ �	�	�����	� ������; 

♦ �	��	� ������� �������  ���	���"		 � ��������		  ��� �	�%�� �������; 

♦ �������� �����������	 �� ������. 
(�������	� ��� ����� �� ��� � ������ �� ���	���"	+ � )�������� � ������� ,�� ���-
��, � ��� (�� � ������ �� �����  	 ���	����� �� ��������	� ��� ����� �� ��� � ������ 
�� ���������� (�. ������ ) + ���� ) ��� +)�� ���������+ — ����'��	�� � ���� ��	-
������ ������������  �����	�� ������  � �	�� ������ "��	���". 

1	�	�����	� ������ �� �����, ��� )����� �� ���	���"	+, � )�������� � ������� ,�� -
����� � ��� ,�� ����� �� ������ ������. 

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

���� ���� �� 3����� ����	��� ���� (����� �� �����: 
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���	������ ��� '�	��� �� ����� 


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


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

$	
��� .
������
� ����
��

-�	
���.  ��
����� 
� ��������� ��
��. '�
 ��-
���� �
������
� �
���� �����
����
 �����
� ��� �������� ���� � ��	� 
-������� ��. (��	
 �� ��	 ������ ����) 

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

&� &� ��	��. 0�������� �� ��	�� � ���� 
� ������
�#
� �	������ 
���������� 

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

$��� $��� �	��� �� ����#��
� � ��
��	���� ��
�
�� �	��� 

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

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

1�!����
� &���	�
��	��� 
�!����
� (���
���, ����� 
 �� �	������� ��������) 

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

&�	� �� ��	���� 1�!����
����� ��	�. '��	� ����� ��	���� 
 ���	� ���������
� � ����� 
��	� � ������� �	�
#
 Tab �	�
���� � ��	� &�	� �� ��	���� ����� ������-
� ���	�������� �� ��	����, ����������#� �� �!���	��
� ����� ��	�� 

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

&��� �	�	�����	� ������ �	���� �������	� ���	����	 ����	�����	� ��� ����� �� �	-
��	�  ���	���"		. ,��� + �����"	+ ����'��	�� ���	����	�� � � ���', ��	 ��� � '���-
�������  ���� ����'��	�� ��� �	�� 	������"	+ �  ���' ����	��������� ������ �  �����' 
"���' ������	��	� ((���� �������� �� ����	��"		). &���  �����	�������� ������ �� �����, 
�	���� ������� �� 3���� �	�������� ���� ��	��	� ������� �� ���	���"		.  

 

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


�	�������	� 	 ��������	� ����� +	��������� ���� #����� �� �����: 


�	�������	� ��-
�� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

&� &� ��
��
� ������� � ����
���

  

1�!����
� &���	�
��	��� 
�!����
� (���
���, ����� 
 �� �	������� �������-
�) 

$	
��� .
������
� ����
��

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

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

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

 ��
����� ����� � 
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���	�� 
 �	���  

"�	���� 1�!����
����� ��	�. '���������� �	� 
��
��

 ��	������ ����� � 
���	�� 
 �	��� 

$���� '������
��	�-
�� 

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

$���� 

 ���� ������ 

 ����
� ����, � ������� ������
��� �������� ������, ���������� ������ 
�������	� � ����
���
�. &	� ������� � �������� � ��
��
� ������-
	����� �
������
� �������
�� � ��	�  ����� ������
�� ������� "��
�-
�" 
 ���	� ����� ���
� � ������ "$ ��
����� � �������� �������� 
�
������
� � ���� �������� � ��
��
� ������� �� ����
���

 

���
��	 '�	�, ���������� ��
��	 ���� 

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

 

4�. 
��. 4�
�
� 
������
� 

1-�, 2-�, 3-� ��
��� '�
���
 ���� 

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

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

�	���� ���� ����	���� ��� ���	���� �	��	� ������� �� ���	���"		: 

♦ ������"	������� ��� ��' ��	�������	� 	� �������' �� ���	���"	+ (��	 �� 	������ 
����� ���	����� 	 ���	� ��	�������	� 	� ��� )����' �� ���	���"	+ ���	 ������� 	 
��������); 

♦   �����	�� ���������' ��	�������	� 	 ���	����� ��������' ��	�	". 
(����"	+ �	��	� ������� �� ���	���"		 ����� ���	����	 	 ������� (����	���, �� 
�������		 ��������� ���	���). $���� ����, � �	���� ���� ������� ���������� ��������	� 
������ �����"		  ���  �� ��� ���	������� ��  ������ + ���  (��������� �. ������ ��	-
��	� ������� �� ���	���"		, ������� ��	��	�  ���	���"		 ��  ������ + ���  �����-
)��� � ��������).  

$������� �����������	 �� ���	���"		 � )��������  ����)�+ ������� � ������� (���-
�� � ��� $��	���"	�. 

� ���		���	 �� ���� ���� ����� ������, �� 	����� ���������� 	���������� ��	� 	� �	-
�� �����	�����' �������: 

♦ ������� ����� �� ���	���"		; 

♦ ,�� ����� �� ���	���"		; 

♦ (���� �� ���	���"		. 

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

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

2. ������	�� ���� ���� ���������. ,��  �����	� ���	�� �������	� ������ � -
��� ���� � ������ ���'��� ���	 ����: 
����� — ���  �����	� ���� ������ ��-
�����	� ������, (������	� — ��� ���� �������	�. ,�� ����	�����	� ������ � 
������� ��������' ���	�	�	� ��� ���� �����	������ ����� �� ���������. ,�� 
����, ����� ���+�	�� � ����� ������ ��� ������� �����	���, ����'��	�� ���	-
�	�	������ ���� �����	�� ������ �����	���, � ��� ��� ���	� ��%	������� 
����� - ���� #�%	������ �����. 

3. 
����� �� �����  �������, ���� ���� �� 3����� ��%��� ���	���� ����	��� ��-
��� ��� +)�� �����: 

6 ������� ����� �� ���	����		 �� 1.06.97 — 30.06.97 

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

$�	��� 1 100000 200000 10000 250000 40000 
�����: 100000 200000 10000 250000 40000 
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�������	� ����� ����	��: 


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

-����
���� 

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

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

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

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

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

1����: 1������ ���� �� ���� ����
����� �� ������ 
� ���	���� 

� &�	 ����'��	���	 �����	 ����� �� ������, ����	�� �����  &�����. 

.�#�� 1�����
�� �� ��
���
	��� 
,�� �����	� ������� ������ ����'��	��: 

1. ������� � ������� (����� � ��� ,�� ����� �� ���	���"		 

2. ������� ���	�� �������	� ������. ,�� 3���� � ��� ���� � ������ ���'��� ���	 
����: 
����� — ���  �����	� ���� ������ �������	� ������, (������	� — ��� 
���� �������	�. 

1. 
����� �� �����  �������, ���� ���� �� 3����� ��%��� ���	���� ����	��� ��-
��� ��� +)�� �����: 

���	������ ��� �������� �� ������#�� 


�������	� ����� �	��������� ���� +�������� �� ���	����		: 


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

$	
��� .
������
� ����
��

 - �	
��� 

/�� .
������
� ��� ����
��

-�	
��� 

���� -������� ���� ����
��

-�	
��� 

$�� $�� ��� ����
��

-�	
��� 

������ ��������� �� 
����� 

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

&� &� ���
��
 ��	���� � ����
���
� 

���� ���� �� ��	���� � ����
���
� 

1�!����
� &���	�
��	��� 
�!����
� 

������ ������ �	
��� 

&� &� ��	�� � �����, ���������� � ����
���
� 

���� ���� ��	�� �� ������ ��������� 

���� � �	. ���� ��	�� �� ������ ��������� � �	��� 
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1�!����
� &���	�
��	��� 
�!����
� 

������ �	�
���  �	
��� 

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

 ��������� ����
����� 

&� &� ���
��
 ��	���� � ������ � ����
���

 

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

 

1�!����
� &���	�
��	��� 
�!����
� 

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

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

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

2. ������� ���	�� �������	� ������. ,�� 3���� � ��� ���� � ������ ���'��� ���	 
����: 
����� — ���  �����	� ���� ������ �������	� ������, (������	� — ��� 
���� �������	�. 

3. 
����� �� �����  �������, ���� ���� �� 3����� ��%��� ���	���� ����	��� ��-
��� ��� +)�� �����: 

6 #���� �� ���	����		 �� 01.06.97 — 30.06.97 

-��	�
	� �����	  
�	���
��	-

�� ����
�	 

����	 
���%�	 

�����	� 
����	�-
6��� 

����� �� 
���%�� 

.����� 
	 ��	���	-
��, 

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

 
 
 

   �� �#��-

�� ��
� 

�� ��-
����. ��-

� 

�� �#��-

�� ��
� 

�� ��-
����. ��-

� 

�� �#��
�� 
��
� 

�� ������. 
��
� 

((( «
����» 0 0 0 10000 15000 2000 3000 8000 12000 
����� �� 
������: 

0 0 0 10000 15000 2000 3000 8000 12000 

 
�����: 0 0 0 10000 15000 2000 3000 8000 12000 

(���� ����	� ��� � ������� �����������' � �������	�� ������ �� �� ���� �� �� �������  
 ��	�����	�� ��� ������ �� �� ���� 	 	�������� �� ��� �������. 


�������	� ����� ������: 


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

-�	
��� 

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

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

1���� �� ��
���� �	��� �� ��
���� � �������� ���
�� 

"����� � ��	
��
� ����, � ������� ��������	�� ������ ���� � ����
���
� � �����
� 
��������� ���
�� � ������� 
 ��������� ���� 

 ����� � ��	
��

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

1���� ��  ��	
��

 �	��� �� ��	
��

 ���� � �������� ���
�� 

1���� �� ������ 1������� ����� �� ������ 
� ���	���� � ������ ������ 

1���� 1������� ����� �� ������ 
� ���	���� �� ������
��
� 

&�	 ����'��	���	 �����	 ����� �� ������, ����	�� �����  &�����. 
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"������ ������� �����$	�� 
,����� ��� ���� 	����� ��� ��� ��������	� �������� ������� �����)	���, ��� ������' 
�� ��� ��� ��� (����	���, ��� � ���� ����	��"		, ���	���"		 	�	 ��� ���	� ����������-
���� ������). ,�� ��������	� ������� �	�� ��	���	� ������� 	����� ��� � ��� ������� ��-
����� �����)	�  � ������� ,�� �����. ,�� ��������	� ������ ��� ����� �� ������� ����'�-
�	��: 

♦ ������ �� �����     ���� ���� �� 3����� ����	��� ���� ��� ��������	� ���������� ��-
�������. 

� ����	�%��� ���� ����'��	�� ����	 	������"	+ �� ���	������� ��������� �� ������� 
������ �����)	� : 

 

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


�������	� ����� ���� "������ ������� �����$	��: 


�	�������	� 
���� 


�������	� ���� #�������	 ��������	� 

.����  .���� ��������  

&� &� ���
��
 ��������  

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

 

$��� $�	
���������� ������
� �	� �	�-
�� 

 

'�����
� .
������
� ����
��

-������
� 4�	
 � ������� �
����� ������� 
���� 
 �� ����
��

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

-������
��  

*���� ���� +1" �������������� 	
�,   ����� ����-
��� ������ ���� 

 

"�����
� 0�������� ��������, � ������

 
�������� ��������	�� ������ 

 

"�����
	 +1" �������������� 	
�,   ������
�-
#��� ���� 

 

'�	��
	 +1" �������������� 	
�, ��	��
�#��� 
���� 

 

'� ��	���� � ��
-
��� 

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

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

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

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

2��� �	��
� �	� ��������
� �
������
� 
���� 

 ��
����� � ������� �����
 2��-
�� �� ��	����  
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 ���� ���� '������� ����� ��	
������ ���� 
������ �
������
� 

 

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

 

4�. 
��.  0�������� ��
�
� 
������
� �	� 
������ ���� 

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

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

3�� � �	��� "������� ��� ���� � �	��� 0����	
����� ���, ������ � 
������� ��������� �� ���	��
� ��
 
!���
����

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

3�� � ���. "������� ��� ���� � ���	�� 0����	
����� ���, ������ � 
������� ��������� �� ���	��
� ��
 
!���
����

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

"����� 1�!���
���� �� ������ ���� ����-
�� �
������
� � ��	�� 

 

0�����  
� ������
  

$�	-�� $�	
������ �������  

$�	-�� � ������� $�	
������ ��
�
� ���� � ����� ��-
����� 

 

$�� ���� 0�������� ��� ����  

$	�� $	�� ����  

/����� ���  �� ������   

&�������� �����������
� ���������  

� �	�������� ���� ������� ������� �����)	�  	��+�� ��� +)	� �����	:  

• ������ �� ��������� — ��� ������ ������ � ������� + 

• ,�����	������ — ��� ����� ������	������� 	������"		 � �������-��������� + 
������� +. 

� ����)�+ �����	 ������ �� ��������� ��������� �	�������� ���� ����� ������� ��� 
� )������	� ������	 ������� � ���	����� + ������� + (��������� �. ����  (�� � ��-
���� �� ���������� �����)��� � ��������). � ���� &� �����)	�  ����� ������� ��	����-
���	� �����	��"		-�����)	�� 	 �	���� ������� �� 3���� ���	���� ������ �� ��	�������	�, 
������� ��������	� ������ �����	��"	��.  

� �	����  ��  ���	����	�  ������  �  ������� +  ��  �������  ������  ��'  ��	��-
�����	� ,  �������  ��������	�  �� �	�	  �����)	���	 .  

$����� ,�����	������ �������� �� 3���� ���� ,�����	������� �����	� �� ���������  (���-
������ �. ����  (�� � ������ �� ���������� �����)��� � ��������). 

&��� ��������	� ��' �����' �� ��������� ����'��	�� ������ ����	%  ($ 	 ���� ��� � 
���� �������� ��� �����. 


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

  ����	�� ��� ) + ���	� 	�	 ��� ���� (��������� � ����	��'  �����	� ��� ������ �. 
� ��� ������	� ������	���� ��������' ��� ������ �����)��� � ��������). 

  #�����	������ ��� )	� ��� ����. 

  ������	�� �������  ��� ��� )��� ��� ����� (��	 ������ � ��������  ���������� 
"-����	��-0 '������"). 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���). 
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  ,�� ������ ����	�������� ��������� �� ������ ����'��	��  �����	��  �������� �� 
���� �� + ������� + 	 ������ ����� . 

  (����	�� ����	"� — 	����� ��� ���� + �����  ��� ��������	� 	������"		 �� 3����� 
��%��� ���	���� � � ���', ����� ������  �	����� ���	����	��� � ��	 . 

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

♦ ������ �� �����     ���� ���� �� 3����� ����	��� ���� ��� ��������	� ���� �� �	�-
�	� ������. 

� ����	�%��� ���� ��	��	� ������� ����'��	�� ����	 	������"	+ �� �	������� ��-
	�������	��: 

 

���	������ ��� $������ ������� 


�������	� ����� ���� "������ ������� �����$	��: 


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

&� &� ���
��
 �������� 

1�!����
� &���	�
��	��� 
�!����
� 

'����	����	� 

��
��
� ���� 

'����	��� ������ ��(��� ��
��
� ����: �� ��	� 
	
 ���
� 

.
������
�  �����
� ��
���. '����	��� ������ �
������
� ��	� 	
�� 
���
� (� ��
�
����
 �� �������
 �����	����	� ��
��
� ���-
�) 
� �������
� ��	��� 
 ���
��� 

�������
� +1" �������������� 	
� 

$���� 2���� � ��
��
�  ����
� ����  ���� ������ � ��
��
�, � ������� ������
��� ��-
������ ������ �������� ��(���, � ������� ���
����
��� ��
��
�. 
&	� ������� � �������� � ��
��
� ������	����� �
������
� 
�������
�� � ��	�  ����� ������
�� ������� "��
��" 
 ���	� ��-
��� ���
� � ������ "$ ��
����� � �������� �������� �
����-
��
� � ���� �� � ��
��
�. (&���� ���� �	��
��� ���� "����� 
������ � ������� 
 ��������� ��
��
� ��� ��������	��� � �	�� 
"����� ���� �� ������	�� ��������� ����������) 

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

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

2��� �	��
� �	� ��������
� �
������
� ���� 

4�. 
��.  0�������� ��
�
� 
������
� �	� ������ ���� 

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

3�� � �	��� "������� ��� ���� � �	��� 

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

"����� 1�!���
���� �� ������ ���� ������ �
������
� � ��	�� 

0�����  
� ������
 

 

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

  ����	�� ��� ) + ���	� 	�	 ��� ���� (��������� � ����	��'  �����	� ��� ������ �. 
� ��� ������	� ������	���� ��������' ��� ������ �����)��� � ��������). 

  #�����	������ ��� )	� ��� ���� 

  ������	�� �������  ��� ��� )��� ��� ����� (��	 ������ � ��������  ���������� 
"-����	��-0 '������") 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���) 

  (����	�� ����	"� — 	����� ��� ���� + �����  ��� ��������	� 	������"		 �� 3����� 
��%��� ���	���� � � ���', ����� ������  �	����� ���	����	��� � ��	 . 

&�	 ������ �����	 ��	��	� �� ����� �	���� �����	� �	�������� ���� ����� ������� ��� 
�	��	� �� ������. 

 

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

&�	� ������� ��� �	��	� ���	����	�� �� ��� +)	� ��	�"	���:  

♦ &�	 �����		 �� �����   �	���� � )������� ��	� ������� - 	����	� ���������� 
���	�������, ������� ��� �	�	 ��  �������� ���	�� (������	� � ����' ,��� ������ 	 ,�-
�� �������	� �������� +� ���� ������ 	 �������	� ���	��� ��	��) �� ����� ������	-
��	� � ��������		 � ��������	��� ���� �	��	� ������� �� ����� + ���� �"	+ (� ��� 
���	� ������ �	� �	� + ��� 	����	� 	 �����)��� � ���'��� ���	 ������������ �� ��� 
���	 ���� �������	��). #�� ������ ��	�� �������� � �	�������� ���� ����� ������� 
��� �	��	� �� ������. 

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

,�� ����������% ����� 
������ ��� � � ���', ����� ���� ��� 	�	 ������ ������ ������������ ������	�������	 
 � ���	 	�	 �������	. ,�� ��������	� ������� �	�� ��	���	� ������� 	����� ��� � ��� 
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-�� ����������' ����� � ������� ,�� �����. ,�� ��������	� ������ ��� ����� �� �	��	� 
�� ����������� ������ ����'��	��: 

������ �� �����   ���� ���� �� 3����� ����	��� ���� -�� ����������' ����� ��� �����-
���	� ���� �� �	��	� ������ � ��� ����������' �����. 

 

���	������ ��� +�� ������
 ����� 


�������	� ����� ���� "������ ������� �����$	��: 


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

&� &� ���
��
 �������� 

'������ $����� ��
��
� ����	������ ����, � ������� ����	����� 2�3 �� 
������ ��� 

)���
� .
������
� ����
��

-����
� 

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

1���	�
��	� +1" �������������� 	
�-
���	�
��	� ���� 

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

$��� $�	
���������� ������
� �	� �	��� 

$���� 2���� �� ���  ����
� ����  ���� ������, � ������� ������
��� �������� ������ �	� 
����� �	� ���� �� �������� ���. &	� ������� � �� ������	����� �-

������
� �������
�� � ��	�  ����� ������
�� ������� "��
��" 
 ��-
�	� ����� ���
� � ������ "$ ��
����� � �������� �������� �
��-
����
� � ���� �� ����	������ ����. (&���� ���� �	��
��� ���� "�-
���� ������ � ������� 
 ��������� ��
��
� ��� ��������	��� � �	�� 
"����� ���� �� ������	�� ��������� ����������) 

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

�������� ����	� ����� 

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

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

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

�������� ����	� �	
��	
 

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

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

4�. 
��.  0�������� ��
�
� 
������
� �	� ������ ����
	 

1-�, 2-�, 3-� ��
��� �	��� �	� ��������
� ��
����� ����
	�� 

$�	-�� "������� ��	
������ ��
�
� ����
	, ��������� � ������� �����
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2���� �� ��� �	� ����	���
� ���� (����� ���� ������	��� �������) 

3�� � ���.  0������ ��������� ���� ����
	�� �	� ����	���
� ���� �� �!���-
	������ ��� 


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

  ����	�� ��� ) + ���	� 	�	 ��� ���� (��������� � ����	��'  �����	� ��� ������ �. 
� ��� ������	� ������	���� ��������' ��� ������ �����)��� � ��������). 

  #�����	������ ��� )	� ��� ���� 

  ������	�� �������  ��� ��� )��� ��� ����� (��	 ������ � ��������  ���������� 
"-����	��-0 '������") 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���) 

  (����	�� ����	"� — 	����� ��� ���� + �����  ��� ��������	� 	������"		 �� 3����� 
��%��� ���	���� � � ���', ����� ������  �	����� ���	����	��� � ��	 . 

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


������� �� 	�������	���		 
�� ����� ��������	� 	�������	��"		 ��	 �������		 �������	 ����'��	�� ������	�� ��-
������ ���	����� �./ �� �����  ���	������ �./ �� � '�������	� ��� ������. (����-
���	� �������� +)	' ��� ������ ��������� � ����� ���	%�	 �� 	�������	��"		 ������� 
� ��������. 
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���������� 
&����"���� — �����"	� 	������	� "��� �������, '����)	'� �� �����, � 	�  ���	'-�� ��	-
�	� (��������� �����	� �������, 	������	� � �� � ��� 	 �.�.). 

� ,�� ��������	� ������ �����"		 �����	�� � ������� ,�� ����� � ��� &����"���� ��-
����� 	 ����	��  �����  ,  ���� ���� �� 3����� ����	��� ���� &����"���� �������. 

� �	���� ���� ������� ��	 3���� ���  ������	 ���������� �� ��������	+ �����"���	: 

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

�	� �����"���	  ������	�����  ����)�+ �� ��� ���		��' ������+�������, 	��+)	' 
��� +)	� ������	�: 

♦ &����"���� �� �����  � �  — 	����� ��� ��	 	������		 � �� � ��� �� ����%��	+ � 
��� ���+��, � ������� ������  ��� 	/	�	 ��� � �������. &�	��� ����� ����� � ������ 
"��� ����� ���� ���	������ 	'��� 	� ������ ������ 	� ������+������� — /��� � 3��	-
������� (��	 ����'��	�� ���	����	 �����"���  ��� ���' "��, �.�. 	����� �� "��� ����-
�� � 3��	������� ���	����	��� ����� ��' ���"�����' 	 ����+���' ��"���� ��	 ����	-
�����		 ��� ���' "��) 	�	 /��� � ���+�� (��� �����"���	  ������ "���). 

� ,�  ��������	�  �������  �	��  �����"���	  ����'��	��  ������	��  �������	�  
���  ���+�� ,  �  �������  ������   ���  �������  ��  ����� ,  ��	  ��  ��  �����-
��� ,  	����  �	����  ���	������  �����"���  ��  � �  ��  ��� ,  ��	���% +  �  
����  �����"���	 .  

♦ # ���� �����"���� — �����	� ��' ����' "�� ���	����	�� � ��� 	������	� "�� �� �-
� +. 

♦ &����"���� �� ��������  ��� ����	+ — �� �� ������, '����)	�� �� �����, � ���  -
��������� �� "���, ������� ����  ��������� � �������� ��	'��� �� ������ ���������� 
�����. 

♦ &����"���� �� ���� �� —  ������� ����' "�� � ��� ���	����	�� �� ������������ ���	 
���� ��,  ������ ����� + �� ������ �����. 

� ����)�+ �� ��� ������+������� �	� "��� ����� ������� ���  	� �����������' "��, ��-
����� � � � 	������� � '��� ���"�� �����"���	: 

♦ ������� "��� 

♦ #���	���� "��� 

♦ (������ "��� 

� &��� ������ ��' ���������� � ������ ���� ����'��	�� ������ ����	%  ������. ,�� 
������ �����"���	 ����	�� ����	%  (�����. 

2. 2-� 3��� ������������ ��� ������ �������, ������� � � � �����"�����. ����� � )�����-
��� � ���  ������	 ������+������ ������	� ����'��	��' ��	�������	� �������. (����	-
�	�� �������� �����������' ��� �����"���	 ��	�������	� ������� ����� � ��� ������ ���-
������� 	����'	����� �� ��� � ������ ���	 3�����. 4�	 ����'��	�� �����"��	�� �� ����-
��,  �����	�� ������+������ �� ������. 

� &��� ������ ��' ���������� � ������ ���� ����'��	�� ������ ����	%  ������, ��	 
����'��	�� ���� ��� � ������ )��  ���  ����	�� ����	%  
����. ,�� ������ ����-
�"���	 ����	�� ����	%  (�����. 

3. 3-� 3��� ������������ ��� ������ ���� �����"���	, � �� ���+��, �� �������  � ��� ����-
�"��	����� ����� (��	 ������ ������+������ &����"���� �� �����  � � ) 	 �����	� ���-
� � ��� ������ � ������ 	/	�	 ���+���� "�� (��	 ������ ������+������ &����"���� �� 
���� ��). ,��  ����� ����	 �� �� +, �	��  ����)�+ ���������� ���������, ����������� 
��	 ����)	 ������ �����  ����� ����� ����. � ���� ���������	� � ��� � � �  ������ � �-
� �� ������� + ���  (��	 ����'��	���	 	' ����� 	����	��). 1��� �� ����	� +��  ��-
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��)�+ ������ (�������� ��	�"	�� ����	�����	� ���� � ��������� � ����� 
���� ��-
� ����	� �����)��� � ��������). 

!���� ��� ������ ��������	� �����"���	 ����	�� ����	%  ($. 
� 3����� ����	��� ���� &�-
���"���� �������, �������+)�� ���  �	���� ���	��������� � '��� �����"���	 	������	� "�� 
	 � � ��� ����'��	���	 	����	�� 	': 

 

���	������ ��� &����#��� ������� 


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


�	�������	� ��-
�� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

&� ���������
  ���
��� �� ���
������
� ���������
. &� � %��� ��	� ������������� 
��������� � ���������� ���� 
 ����� ���� ��
 �������
����
 
����	�-
�  

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

'�������
�����: 1�!����
����� ��	�, ���������� �� ���� ���� ���
����
��� ����-
�����.  �������� �����
� ��	�� — 0����� ���, -���
��� ���, ����-
�� ��� — � ��
�
����
 �� ��������� �
� ���� �	� ���������
.  

'�����
����� ���� �� 
�������� ����� 

4�	
 �������� ����� ��	�, �� ��
 
������

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

2��� .
������
� ���� 

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

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

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

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

(������� ���� � ������ ���� 	��+� 	������"	����� '������� 	 ��	��� �����. 

&��� �����	� �����	 ($ ��� ��' �������, �������� ��' �����"����, � � � �������	���	 
 ��������� ����� "���, ����	�������� � '��� �����"���	. 

� &�	  ��������		  �����"���	  (�  ���  �	��  	  ���  �����"���	  «����	�  �	-
���»)  ��������+��  	������	+  "���  ������  ���  ��� )	'  �������  ��  
�����'  ������	��	� .   

� ,��  �����"���	  �������  ��  �������'  �����'  ������	��	�  �  � ���' ,  �����  
������  ��  �����'   ��  �����"����� ,  ���������  � )���	��  �� �������  
������)��	�  �������    �������'  �����  ��  ����  ������	��	� ,  �  �	����  
�������	���	  ���	������  ����'��	� +  ���"��� .  �  � ��� ,  �����  ��  ���-
�����  �����  ���������  ����%��  ����	����  ������� ,  ���� +  �����"	+  
�����   ���	��  �������  ��� +  ����������������  �����	� :  �������  
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���������  ����  (����	��� ,  ����  �����"���	 ) ;  �����  ��  3���  ����  � -
)��������  �� ������  ������)��	�    ��������  ����	  (������������  �	-
����  ���	����	�  ���"���  ������)������  ������) ;  �����  �  �����  ����-
�"���	  �������+  �������  �  �  ��  ������ +  ���� ,  ��  "���   ��   ����-
�	���     �����  �����"���	  ���	���������  �����  ��  ������	��		 .  
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"��������� ��	���	� ������ 
&�� �� �����	� ��	���	�� ������ � �	���� ������ ����+�� ��� +)	� �	�� ��	���	� 
�������: 

♦ ������ ������� � ����� � ������ + ���� ; 

♦ ������)��	� ������� � ����� �� ����; 

♦ ������� �������  �������� ����	. 

"����� ������� � ����� � �������'  ����� (�����	�) 
.���� �����	�� ��� �	�� �������	 ������� �� �������� ����	: 

1. 4��������� ��� ����	� ������� �� ������ + ����  � ������ ����	�����  �������� 
������� � ������� + �� �����  ������� �� ��������� ���� (�����	, ����	, �	��	); 

2. &��	��	����� ��������	� ��������� ����	����� 	 ���	����� �� �������� �����  ���-
������ '��� ����	��"		 ��� ������� ������� (�����	�). 

,�� �������	 � ����	"  ����� �����	�� ��� +)	� 3���� ������  �	�����: 

♦ ��������	� ��� ����� �� �����  ������ � ������ + ���� ; 

♦ ��������� ��� ������� ����������	 �������� ����	 �� 	����� �������� ���, ������� ��-
��+����� �  �����		 ���	����� ���������� ������ �������� +)��� ��	�������	� 	 
��������	� ��� ����� ��� �����	 ������ � ������ + ����  �� ��������� �����	� ����  
�������� ������� �� ������ �������� �����  ������ )��� ��� (��� ������� ���	���� 
��	���	�); 

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

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

♦ �����	�� ����� ��� ����  ����)�+ �����	  	 ������	�� � ����	�%��� �� 3����� ��-
%��� ���	���� ���� 	������"	+ �� ��������� 

 

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


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


�	�������	� 
���� 


�������	� ���� #�������	 ��������	� 

.���� ��	���� .���� ��������  

&� &� ���
��
 ��������  

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

 

$��� $�	
���������� ������
� �	� �-
	��� 

 

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

��. ������������� +1" ����
	��� - �������������� 
	
� � ����� �������� ����� 

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

"�����
	 +1" �������������� 	
�, �������-
�
�#��� ������ ���� � ����� 
�������� ����� 

 

$���� 2���� �� 
��	���� 

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

$���� '�������
 
�����
 

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

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

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

����� !���
������� �����
����
 � 
#��� ��
 �������������
� �������� � 
���� .������
 ����� 0�����-
�
|"������� 

2��� 0�������� �
������
� ����  

4�. 
��.  0�������� ��
�
� 
������
� 
�	� ������ ���� 

 

 ���� $�	
������ ��
�
� ����, ����-
���� �� ��	���� 

 

'��������� $�	
������ ��
�
� ����, ������-
������� 
� ���������� ��	���� 

 

3�� � ���. "������� ��� � ���	��  

3�� � �	��� "������� ��� � �	���  

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

0�������� � �������� �������
 �-
�	���� 

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

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

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


�������	� �������' ������ ������� ����: 

  ����	�� ��� ) + ���	� 	�	 ��� ���� (��������� � ����	��'  �����	� ��� ������ �. 
� ��� ������	� ������	���� ��������' ��� ������ �����)��� � ��������). 

  #�����	������ ��� )	� ��� ���� 

  ������	�� �������  ��� ��� )��� ��� ����� (��	 ������ � ��������  ���������� 
"-����	��-0 '������") 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���) 

  (�������� ��������� (����'��	�� 	���������� ��� ������� ���	���� ��	���	�) — ��-
���	� ����  �������� ��	�������	� �� ��� )�� ���������, � ������� ����'��	�� �����-
�	�� � ���� &������ ���	����� ���������� ������ ������	� ������� ��	�������	�. !���� 
����'��	�� ������ �����  ($ 	 � ������� ��������', ������	� ��� )��, ����	��� ������� 
�� ��������� ������ ���������. 

  (����	�� ����	"� — 	����� ��� ���� + �����  ��� ��������	� 	������"		 �� 3����� 
��%��� ���	���� � � ���', ����� ������  �	����� ���	����	��� � ��	 . 

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

,�� ��������	 ��� ������� ����������	 �������� ����	 �� 	����� �������� ��� 	 ��������	� 
��� ����� ��� �����	 ������ � ������ + ����  �� ��������� �����	� ����  �������� ����-
��� �� ������ �������� �����  ������ )��� ���, ����'��	�� ���	����	 ��� +)	� ����-
�	�: 

♦ ������� ����� ��������� + ������� + �� �����  ������ � ������ + ���� , � �������  ��-
��'��	�� ����	 ���	����� ��������' ������� �� ������		 �����	�  �������� ����	 	 
������ �����  (�������� ���������; 

♦ � ����	�%��� ���� ������	� ������� ��	�������	� ������  ������ ���	����� ��������' 
��	�	" � ���� &������, ���� ���� ������ �����  ($ — ������	� ������������ ���	� ��-
����� ��������� � ���� (��������� ����	��� ����	� "(���������" 	 ��� ��������� ���� 
��� ���� ��� ��������� ��������	 (� � ���', ����� ����'��	�� ���	����	 �������	-
����   �� ������������ ���������, ����� ������������� ���	��� ������	�����	�); 

♦ �����	�� ����� ��� ����  ����)�+ �����	  

♦ ��� ������� ������� (�������) 	� ��������� �� ������ )	� �����	� ���� �� ������ ���-
����� ����� ����'��	�� ������ �����  &������	 �����	 	 �	���� �������	���	 ����-
�	� �� �� ��������� ��	�������	� ������� 	 ��� ���	����� 	� ������ )�� ��������� �� 
 ������ + ������ + ���� ; ����� ����'��	��  ������ ���	����� ������������ ������ �� 
����������� ��	�������	��  ����)�+ �����	 ������ �� ���������, ���� ���� ������ 
�� �����  ($. 

�	���� ��������� �����	���� '�� ����	��"		 	 ������������ �� �������	� ������"�� �� 
����� �������� �����. ,�� 3����, �����  �����	� ��	�������	� �������� ����	, ����'��	�� 
���	�� 	 1�( ������"��, ������� ��� ����� �����, � ����� ���	����	�� ���	���"	+ ��-
�����' ������"��	 �������' ����� � ������� ,�� �����  ����)�+ &�	'����' ������� 
�� ������� ������� � ����	" .  

(�������	� ��� ������ �� �����  ������� � �����	� ������	��	� ���	����	�� ������	��� 
������ ������� � �������� ����	,  ��� �	%� ����	"��, ��� ��� �����	��� �� � )�������� 
��������� ������ ��������� 	 ������ �������. �� ��� ��+)	� ������  ���	�	��+� ��-
���������� �����	��, �������  ����%���� � ��������		 � ��������	 �����	��� �����-
���	 �������	. 

������$��	� � ����� �� ���� 	 �������  ����. ����	 
,����� �	�� ��	���	� �������+��  ����)�+ ��������	� ��������� �� �� �����	� ����-
��)��	� � ������� ,�� ����� � ��� �� �����	� ������)��	�. 

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

♦ �����	�� ����� ��� ����  ����)�+ �����	  	 ������	�� � ����	�%��� �� 3����� ��-
%��� ���	���� ���� 	������"	+ �� ��������� �� �� ������� ������)��	�: 

 

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


�	�������	� ��-
�� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

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

&� &� ��������	��
� ����������� ���������
� 

,���� �����	����	�� 

"���� ��������� 

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

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

,���� �����	����	�� 

$�� ��������� 

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

.
������
� .
������
� ��(���, ��� ����� ���
����
���� ���������
�.   ��
�
-
����
 �� �������� �����	����	�� $�� ���������, ����� ����	����� �-

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

2���� �� ��	���� �
���� �����
����
 ���
��� ����� � ����	����
 ������
, 
���-
�
��� � �������� ��(����, � �������� ��������	����� ���������
�,  
 � ���� �������
�� ������
�� ��	
������ ����������� ���� �����
� 
������ �
������
� � ��	�  ����� 
 ���� ������ "$ � ����
�#���� 
����  ���� ������. 

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

4�. 1��.  4�
�
�� 
������
� ���� 

���
��	 ���
��	 ���� 

 ���� "���� ��	
������ ���� ������ �
������
�, ����������� � ��	�� 

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

$�	-�� $�	
������ ����, ���	������ ���������
� 

&��� ��������	� ��������� �� ������)��	� ����	�� �����  ($ 	 �� �������	��� � ���� 
�������� ��� ������ �� ������)��	� �������. 


�������	� �������' ������ ����: 

  ����	�� ��� ) + ���	� 	�	 ��� ���� (��������� � ����	��'  �����	� ��� ������ �. 
� ��� ������	� ������	���� ��������' ��� ������ �����)��� � ��������). 

  #�����	������ ��� )	� ��� ���� 

  ������	�� �������  ��� ��� )��� ��� ����� (��	 ������ � ��������  ���������� 
"-����	��-0 '������") 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���) 

  (����	�� ����	"� — 	����� ��� ���� + �����  ��� ��������	� 	������"		 �� 3����� 
��%��� ���	���� � � ���', ����� ������  �	����� ���	����	��� � ��	 . 

,�� ������ ����	�������� ��������� �� ������ ����'��	��  �����	��  �������� �� ���-
� �� + ������� + 	 ������ �����   
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+�������� �� ������ 
� '��� �������-��� ������ ����������	 �������� ��� +)	� �	�� ����� �� ������: 

♦ �����  �����)	��� �� ��� ������ �����; 

♦ ���������� �� ������ 	 ������ ���	������� �� ������, ��� ������ �� ���	���"	+; 

♦ ��	'�� �����  �������' ����� (�����	��) ��	 �������� � ����	" . 
$�����  �	�  ������ � �	���� ���������� �������� +)	� � ���� ��� ���	���"		 �	-
������-��������' ��� ������ — (����� �� ��� �	�%	� �����, ,�� ����� �� ������ ������ 
	 &�	'����� ������ �� ������� ������� � ����	"  ������������. 

#����� �� �����	�(	� ����� 
&����������� ��� �	�	�����	� ��� ������ �� ���	��������� ������� �����)	��� �� ��-
� ������ ������.  ,�� ���	���"		 �����' ��� ������ � ������� ,�� ����� ����'��	�� ��-
����� � ��� (����� �� ��� �	�%	� �����. &���	�%��� ���� ����	�� �� ��� ���	: ���'��� — 
��� ������� ��	�����  	' ����	�	���	, �	���� — ��� ������� ��� ������ ������� ��	���� 
�� ������. 

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

♦ �����	�� ����� ��� ����  ����)�+ �����	  	 ������	�� � ����	�%��� �� 3����� ��-
%��� ���	���� ���� 	������"	+ �� ������ ��� �	�%��� ������: 

 

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


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


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

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

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

 
� �������
� �	
����� 

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

&� &� ��	�� 

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

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

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

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

 	�� .
������
� �	��� 

$��� $�	
���������� ������
� �	� �	��� 

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

&�	� �� ��	���� '��	� ����� ����� ��	���� � ���������� ��	�, ��
 �������� � ������� 
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�	�
#
 TAB, � ����� ��	� ����� ������� ���	�������� ����� ������
��� 
�� ����� ��	����, �� ������ �!���	��
� ������ �	��� 

&��� ��������	� ��� ����� �� ������ �� ��� �	�%	� ����� ����	�� �����  ($ 	 �� ���-
����	��� � ���� �������� ��� ������ �� ������. &�	���, ��	 �� �����  	 ���  �� �����-
)	�  � ��� ���	������� �������� ���	���"	� ��������, �� ��	 � � � �����	��� ��	 ��-
����)��		  �������� �� ��	�������	� ������� �����)	�� � '�������	����� �������. 


�������	� �������' ������ ����: 

  ����	�� ��� ) + ���	� 	�	 ��� ���� (��������� � ����	��'  �����	� ��� ������ �. 
� ��� ������	� ������	���� ��������' ��� ������ �����)��� � ��������). 

  #�����	������ ��� )	� ��� ���� 

  ������	�� �������  ��� ��� )��� ��� ����� (��	 ������ � ��������  ���������� 
"-����	��-0 '������") 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���) 

  (����	�� ����	"� — 	����� ��� ���� + �����  ��� ��������	� 	������"		 �� 3����� 
��%��� ���	���� � � ���', ����� ������  �	����� ���	����	��� � ��	 . 

+�������� �� ������ ������� 
&����������� ��� �	�	�����	� ��� ������ �� ���	��������� ������� ��� �������	 �� ��-
� ������ 	�	 ������, ��	��� "������������ ������� �����	� ��� ������ �� ������ ��� -
�������	 � � ���, ��	 ������ 	� ��� ���	� �� ����	��"	+ (���	���"	+), �.�. ��	 �����-
���		 ��� ������ �� ��� � ������� ��� �������  ����)�+ ��� ����� (�� � ������� �� 
�����  ����  ��������� ��"	� ��	������ ������������.  ,�� ���	���"		 �����' ��� -
������ � ������� ,�� ����� ����'��	�� ������� � ��� ,�� ����� �� ������ �������. &��-
�	�%��� ���� ����	�� �� ��� ���	: ���'��� — ��� ������� ��	�����  	' ����	�	���	, �	�-
��� — ��� ������� ��� ������ ������� ��	���� �� ������. 

♦ ,�� ��������	� ������ ��� ����� ��� ����'��	��: 

♦ �����	�� ����� ��� ����  ����)�+ �����	  	 ������	�� � ����	�%��� �� 3����� ��-
%��� ���	���� ���� 	������"	+ �� ������ �� ��� )����� �����: 

  
���	������ ��� '�	��� �� ����� 


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


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

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

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

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

-�������	� � ��	� 
$	
��� 
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&� &� ��	�� 

 	�� .
������
� �	��� 

$��� $�	
���������� ������
� �	� �	��� 

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

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

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

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

1�!����
� &���	�
��	���� ������
� �� ������ �	����  

'� ��	���� 

 

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

&�	� �� ��	���� 1�!����
����� ��	�. '��	� ����� ��	���� 
 ���	� ���������
� � 
����� ��	� � ������� �	�
#
 Tab �	�
���� � ��	� &�	� �� ��	���� 
����� ������� ���	�������� �� ��	����, ����������#� �� �!���	�-
�
� ����� ��	�� 

&��� ��������	� ��� ����� �� ������ �� ��� )����� ����� ����	�� �����  ($ 	 �� ������-
�	��� � ���� �������� ��� ������ �� ������. 

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


�������	� �������' ������ ����: 

  ����	�� ��� ) + ���	� 	�	 ��� ���� (��������� � ����	��'  �����	� ��� ������ �. 
� ��� ������	� ������	���� ��������' ��� ������ �����)��� � ��������). 

  #�����	������ ��� )	� ��� ���� 

  ������	�� �������  ��� ��� )��� ��� ����� (��	 ������ � ��������  ���������� 
"-����	��-0 '������") 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���) 

� �	���� ���� ������� ���������� �������	������ �����	� ����� 	� ��������� «-�-
���	�� - 0 '������» � � ���, ��	 �	���� 	����� ��� � ����� ��������  ������ ���-
�������. ,����� �����"	� ���	����	��  ����)�+ ������� ������ ��� ������ �� ������ 
������� 	� ���+ 
�������.  

� 4�������� ,  ���  �����  ��������  �����'  ��  �������  ��  ��� )�����  ��-
��� ,  ������   ��  ������  ����  �������  �  ��������  «-����	��  -  0 '���-
���» 

&�	 ������ ������ ������� �� 3����� ���	���� ��������� �	�������� ���� ����� ������. 

 

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


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

&� ��	 &� ��	 ���
��, � ������� ���
����
���� �����
����
� ����� ��	� � 
����� 

&� ������
� &� ��	 ���
��, � ������� ���
����
���� �����
����
� ����� ��	� � 
����� 

 
$����, ������������ �	� ����	���
� ����� 
� �������� «����	
� - 
/���	���» � ������
�#
� ��	�� � ����� 

���� '�	�, ������������� �	� ����
� ����� ���� �	� ����	�����
� ������, � 
������� ��������	����� ���
����
� ������
�#
� ��	� � ����� (���
���, 60) 

&���� '�
 ��
�
��

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

&� &� ��������	��
� �	��� ����
��
�� - �������	�� 

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

&����  .���� ���� �� ������ 

$���
� .���� ���� �� ����
�� 

���� ���� ��	�� 

��	
�
� �� ��-
���� 

"�(��� �	
�
������� ���� �� ������ �������
 

��	
�
� �� ���-
�
�� 

"�(��� �	
�
������� ���� �� ����
�� �������
 

"����

 .�����
� �	���, �
������
� �����

 

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

&��� ������ ���� ���' ��� ������ ����	�� �����  ($ 	 �	���� ���	������ ����	����-
�	� 	 ������ ��������' ��� ������ � ,�� ����� �� ������ ������� ������� ,�� �����. 

��	%�� �����  �������% ����� ��	 �������� � ����	�� 
&����������� ��� �	�	�����	� ��� ��	  �������' ����� ������	��	�. ,�� ���	���"		 
��	'����' �������  �������' ����� � ������� ,�� ����� ����'��	�� ������� � ��� &�	-
'����� ������ �� ������� ������� � ����	" . &���	�%��� ���� ����	�� �� ��� ���	: ���'��� 
— ��� ������� �������' �����, �	���� — ��� ������� ��� ������ �� ��� )�� �������� �����. 

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

♦ �����	�� ����� ��� ����  ����)�+ �����	  	 ������	�� � ����	�%��� �� 3����� ��-
%��� ���	���� ���� 	������"	+ �� ��	'����� ������� �� ��� )����� �� ������ + ���-
�  �����: 

  
���	������ ��� &�����	��� ���� �� �������	(�-����������  
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�	�������	� 	 ��������	 ��������	� ����� ������� �	��������� ���� 


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

 �����
� ��
��� 
2������ ���� 

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

 �����
� ��
��� 
'������ 

'����	��� ��������
�� ����� +1" ����
	���-�������������� 	
�, �����-
���	������ ����� � ��	������� ����, 
� �������
� �������
�
 

.���� .���� ��
������� ����� 

&� &� ��	�� 

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

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

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

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

 	�� .
������
� �	��� 

$��� $�	
���������� ������
� �	� �	��� 

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

&��� ��������	� ��� ����� �� ������ ����	�� �����  ($ 	 �� �������	��� � ���� ���-
����� ��� ������ �� ������. &�	���, ��	 �� ����� 	 ��� �� �������� ����� (	�	 ������" ) 
� ��� ���	������� �������� ���	���"	� ��������, �� ��	 � � � �����	��� ��	 ������)�-
�		  �������� �� ��	�������	� ������ �������� ����	 (������"�) � '�������	����� �������. 


�������	� �������' ������ ����: 

  ����	�� ��� ) + ���	� 	�	 ��� ���� (��������� � ����	��'  �����	� ��� ������ �. 
� ��� ������	� ������	���� ��������' ��� ������ �����)��� � ��������). 

  #�����	������ ��� )	� ��� ���� 

  ������	�� �������  ��� ��� )��� ��� ����� (��	 ������ � ��������  ���������� 
"-����	��-0 '������") 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���) 

  (����	�� ����	"� — 	����� ��� ���� + �����  ��� ��������	� 	������"		 �� 3����� 
��%��� ���	���� � � ���', ����� ������  �	����� ���	����	��� � ��	 . 
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��	��	� ������� �� ���	����		 
����������	� ������ �����"		 "����������� � � ���', ����� �� ������	��		  )��� �� 
����'��	���� ��������	� ������� ��	���	 ����	�������' ������� � "���' �����	���	 
������"	������� ���	��������� ������� (�.�. �� ������ ��� ���	� ��� ������� �� ����	-
��"	+ 	�	 ���	���"	+ 	 ������ �� ������ ���	����	�� �������	�	 �����	 � ������ ��-
������ ���	���). ,�� ��������	� �	��	� ���	��������' ������� �� ���	���"		 � �	-
���� 	����� ��� ��� ���� ��	��	� ������� �� ���	���"		 ������� ,�� �����. 

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

♦ �����	�� ����� ��� ����  ����)�+ �����	  	 ������	�� � ����	�%��� �� 3����� ��-
%��� ���	���� ���� 	������"	+ �	��	+ �������. 

 

���	������ ��� $������ �������� � ������#�� 


�	�������	� 	 ��������	� ����� +	��������� ���� #����� �� �����: 


�	�������	� ��-
�� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

&� &� ��
��
� ������� � ����
���

  

1�!����
� &���	�
��	��� 
�!����
� (���
���, ����� 
 �� �	������� �������-
�) 

$	
��� .
������
� ����
��

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

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

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

 ��
����� ����� � 
���	�� 
 �	���  

"�	���� 1�!����
����� ��	�. '���������� �	� 
��
��

 ��	������ ����� � 
���	�� 
 �	��� 

$���� '������
��	�-
�� 

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

$���� 

 ���� ������ 

 ����
� ����, � ������� ������
��� �������� ������, ���������� ������ 
�������	� � ����
���
�. &	� ������� � �������� � ��
��
� ������-
	����� �
������
� �������
�� � ��	�  ����� ������
�� ������� "��
�-
�" 
 ���	� ����� ���
� � ������ "$ ��
����� � �������� �������� 
�
������
� � ���� �������� � ��
��
� ������� �� ����
���

 

���
��	 '�	�, ���������� ��
��	 ���� 

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

 

4�. 
��. 4�
�
� 
������
� 

1-�, 2-�, 3-� ��
��� '�
���
 ���� 

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

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

�	���� ���� ����	���� ��� ���	���� �	��	� ������� �� ���	���"		: 

♦ ������"	������� ��� ��' ��	�������	� 	� �������' �� ���	���"	+ (��	 �� 	������ 
����� ���	����� 	 ���	� ��	�������	� 	� ��� )����' �� ���	���"	+ ���	 ������� 	 
��������); 
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♦   �����	�� ���������' ��	�������	� 	 ���	����� ��������' ��	�	" (��	 ��� ������ 
������������ ��� + 	������"	+). 

� $����  ���� ,  ��	  �����		  ������ ,  ��� �	�%��  ��  ��� ������ ,  �	����  
�������	�  ����	������  �	��	�  �������  ��  ���	���"		  	  �������	�  
�����	��  ��� ����  ��  �	��	�  ��  ���	���"		  ��  ������  ������ .  ��  �� -
����  ���	����	  ���  ����	�����	�  	�	  �����	��  ��  �����  �����	�  ��� .  

 1���	�����	� ��� ������ �� �	��	+ �������  ���	���"		 �� ������ ������ "������-
����� ���	����	�� � � ���', �����  �� ������	��		 ��� � �� ���	���"	+ (����	��"	+)  ��-
	� ������� '�������. � � ���, ��	 ������ �	� ��� �� ������� ��	����� ���� ��	���	-
���,  ������ ����������� ����	�����	�� ��� ������ �� �	��	� ������� �� ���	���"		 
�� ���������� + ��� . ,����� ���������� �	���� ����	� ���  ����)�+ ������� ��	�-
�	� �������  ���	���"		 ��  ������ + ���  	� ���+ 
�������. &�	 ������ ������ �����-
��, �	���� ������� �� 3���� ���	���� ����� �� ��������	� ������ �����"		 	 ����  ����-
�	�������� ������ �������	� ����	 ��� , �� ������� ����'��	�� ����	������ ��� ����� 
�� �	��	� ������� �� ���	���"		 � ��������		  ��� �	�%	�	 �� ���� + ���  ������-
�	 �� ��� ������� - ���	������� 	 �����	� 	' � � ��� ��	��	� ������� �� ���	���"		  
�����,  �������� � ���� ������ ���� �	��������� ���� ,	�������� ���� ��	��	� �������  
���	���"		. 

 

���	������ ��� $������ �������� � ������#�� 
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#����	 ������� 
 

,����� ������ �	���� ������������ ��� �������� ��� )	' ������� � ������� ������ 
������	��	� 	 �������' �� �� 	 � �	� ��� ��� ���	� 	������"		 �� ���	���������  	 
��������� ����  ����  �������-�����	�����' �����, 	��+)	'� � ���	�		 �� �����' 
������	��	� � ������ ������. $���� ����, ������ ������ ��������� ��� �	�� 	������"	+ �� 
������' ������� �� �������' �����' 	 �� ���	���"		 � ������� ������ �����	��"		 - ���	�-
�����. 

(��� �������� ������� �����	� ����  ��������������� ���+ 	 ������ �������	 � ���-
�����		 � �� �� ��� ��'�����	� �./. 

������ ��������������� ���+ ����� �� ��	 ������ �+��� 	� �������� 	 �����	� ��� +-
)	� � ����: 

 &�	� - �����	� ���������� ���� ��� ��	�� �� ���	����  � ������ ������ ���+. 

 &����� ������� - �������� ����  �������� ���� ��� �����	 ������� ������� �� ��� )�-
�  ����  	�	 ������ (� � ��� ���	�	��"		 ���� &� ��� ������). &������� ���� ������ 
���� ����� � ������� ��������	�	 � ��� &������� �����|&����� �������. &��� ������ 
����� ����	�� �����  ($ 	 �� 3����� ����	�� 3���������� ���������	� ������ �� ������. 
,�� ��������	 ������ ����	�� �����  &�����.  

 $���� ��	���	� ������ - ������������� ��� �������	� ����� ��	���	� ������ (������ 
�������	 ��������  ����). ,�� �������	� ����� ��	���	� ������ ����'��	�� ������� ��-
���, �� �������  ����'��	�� �������	� ����� 	 ������ ���� + ����� . &��� 3���� � ���-
�	�%��� ����  �����	�� 	������� �������� ����� ���  ������ 	 ���  �������	� ���	��� 	 
������ �����  ($. � ����	�%��� ���� 3���� ���� $���� ��	���	� ������ ��  �	�	�� �� 
��	���	� ������ ������� ������ �� ��������� ���	��: 

 

'�� "���� ������
 ������ 


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


�	�������	�  
�������	� ���� 
9 '��������� ����� ��
���
� ���� 

&� &� �����#��
� ��
���
� 

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

"����
� .
������
� ��
���
� 

$�	-�� $�	
������ ��
�
� ����, ������������ ������ ��
���
� 

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

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

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

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

"����� "����� ���� ������ �
������
� � �	�� (��	
 ��� ����
��� �� ��	��) 

	
 � ������
��

 (��	
 ��� ����
��� �� ������
��
�) 

$���/�� ���� .
������
� ����
��

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

 �������"	� � ������ - ��������� ��� �	�� 	������"	+ �� ���  ������	��	+ � ����-
��'�����		 ������� 	 	' ���	�����. &�	 �����		 �����	 ��������� ���� *�� ��'����� ��-
����:  

 

'�� ,�� � ��
��
 ������ 


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


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

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

1-�, 2-�, 3-� ��
��� '�
���
 ���� ������ �
������
� (��	
 ����) 

�� ������   

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

���
��	 ���
��	 ���� 

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

$�	-�� $�	
������ ����, ����������� � ����� ��	�� 

�� �	��	
�  �	���  

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

�	
�� ����	�	 ������	
����) 

���
��	 ���
��	 ���� 

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

$�	-�� $�	
������ ����, ����������� � ����� �������� ����� 

 

 ������� �� �����  - ����� ������ ������� ��������� ��� �	�� 	������"	+ �� ����-
)����� ���	��������� ��	���		 ������ ������� ��	�������	� 	 ��	���	� � �������	+ �� 
3����� ���� ������� �� ����� : 

 

'�� $������ �� ������ 

 1���	�����	� ����-�	��. &�	 ������ ������� � ���� �� 3����� ���	���� ��������� 
�	�������� ���� ����� ������� � ����-�	�: 
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���	������ ��� ����� ������� � �����-	��� 

,�� �����	���	� ���������	� ������ � ���� ��	 ��� +�: 

♦ ������+)	� �	�� &� �����)	�  - ��� ������ �������, ����������' ���������� ��-
���)	���; 

♦ ������+)	� �	�� &� ����  - ��� ������ �������, ��'���)��� �� �����-�� ���������� 
�����; 

♦ 	����'	����� ������  �� ����	 ������� - ��� ������ �������, ��	�������)	' �����-�� 
������������ �� ���; 

♦ � ���� ���+�	�� ����'��	��  �����	�� ������  "��	���" ������	� ��	�������	� ��' 
�������, ������� �� � ��� ����)��� � ����	� ���� ����-�	�. 

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

,�� ���������	� � ���� "��� ������������ ��� ���� "��� (����	����, �������, �� 1-��, 2-
�� 	�	 3-�� ��"�����) ������� ���� ������+)	� �	��� (�� ���� "���. 

&��� ��� )	� � � ��	� �	�� 	������"	����� '������� - ��� ���������	� � ����-�	�� 
��� )��� � �� ���+��, �� �������  ������	��	� � )������� ������  ��� �������	. 

&��� 3���� ����	�� �����  ($ 	 �� 3����� ����	��� ����  3���������� ���������	�� ��-
%��� ����-�	��. ,�� ������ ��� �� ������ ����	�� �����  &�����. 

����� ������������ �������	 ��������� ��� �	�� 	������"	+ �� ������' �������: 

 
���	���� �����	� '������ 

1. (����	 �� ����� - ��������� ��� �	�� 	������"	+ �� ������' �� ��������� 	� �	�� 
�����   ����� ����	���' ���������� �� ������	�����	+ ������ ( ������	��+�� ��	 ��-
��)	 ���	�	��"		 �������� +)��� ����): 

♦ �  ����� ���������' ����� - � �	�� ������� ������ � ���� ���	����� �� � � �  �	��-
��+�� ������, �� ������� ��� ���� ������, �� �� �)� �� ����� ��� �����+ 

♦ �  ����� �����	������' ����� - � �	�� ������� ������ � ���� ���	����� �� � � � 
 �	����+�� ������, �� ������� ��� ���� ������, �� �� �)� �� ����� ��� �����+ 	 ������ 
�� ������� ���	��� ���-���� �� 	 ��� 	' ������ �)� �� �������� 

♦ 0��  ���� ���	����' ����� - � �	�� ������� ������  ������+�� �� ������, ������� 
��	 ��� +)	� �� ����� ( � ��� �	�� 	 ����������, �� �� ��������). 

&�	 ������ ������ �������	 ����� �� �	�������� ��������������� ���+ �����	��� ��-
� ���� ���� &� ���� ��	����. &�	 ���	�	��"		 ������� ���� 	������"	� �� ������� � ��� 
�����	��� �� ��� ������ ������	��	�,  �������� � �	�� ������. $���� ����, ��� ���-
����� ������� �� �� ���� ������� ����� ������������� 	����'	���	� ������� ����	��	� 
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������� �� �� ���. ����� �������� +)�� �� ��� ������� ������	� ���������� �����	 ��-
����� �� ������ �� ���. 

&�	 �����		 �� ���� + �����  ��%	 � ������ ��'�����	�  �������� ��� �	��� ������ �� 
3���� �����	��� ���������� �������������� ���+ � ��� +)	� ������� ������: 

♦ &�	� - ��������� ���������� ���� ��� ��	��. ,����	� ������	��� �����	+ �����	 
&�	�. 

♦ &����� ������� - �������� ����  �������� ���� ��� �����	 ������� ������� �� ��� )�-
�  ����  	�	 ������ (� � ��� ���	�	��"		 ���� &� ��� ������). &������� ���� ����-
'��	�� ����	 � ������� ��������	�	 � ��� &������� �����|&����� �������. ,����	� 
������	��� �����	+ �����	 &�����. 

♦ 1���	�����	� ����-�	�� - ��� ������ ���� �	�� �� ������ ������	��	�. ,����	� 
������	��� �����	+ �����	 1���	�����	� ����-�	��. 

♦ ����������	� ������� - ������ � ��� ����������� ���+ ������������ ��� ��	�����	� 
�������, �����������' � ������ ������� � ��������	�  ��� ������	 �	���� 	 ��	��-
����� � � ���', ����� �� ���	�-�� ��	�	��� ������  �	����� (������� � ������� ,�-
� �����) ���� �������� ��%������ 	� �"	�� (��� � �	��+)�� ��	, ��� ��	 ������ 
Windows 	 �. �.), � ����� ���� + ������  "����������� ��	���	�� � � ���, ��	 � )�-
������� ������	�����	� ����� ����	�������' ��� ������ �� ��	'�� 	 ��� � �������. 
&�	 ������ � ��������� ��	 ������ �����"	� ������ ������	��� �� ����-������ � ����-
������� ���	�� ��� �� (�.�. �	���� �� ������ 	����������� 	�	 ���� ���� ���� �� 
�� �	' �����+����', �����+�����' � ������� + ���). � � ���, ��	 ������  ���	� �� 
��������� �	���� ����� ���� ������+)�� ���)��	� 	 �������	� ��������	� �����-
"		 ����������	� �������. 

 

&�������������� �������� � ����������� ����	��
 �����#�� ��������	��
 �������� 

� �	���� ���	 ���� ��� � ��������  ��� (� ������, ���+���� 	 � ���+�� 3��	������� � 
 �����' "���') ��	���	 �./, '����)	'� �� ��������� �����, ��	 � ��� ���	�	�	������ 
��"	� #��	������ 	����. 

2. (����	 �� �������' �����' - ��������� ��� �	�� 	������"	+ � ���	�		 ������� ������ �� 
��������� 	� �	�� �������� �����. 

,����	� ������ ��������������� ���+ ����� ��, ��� 	 ��� �������	 (����	 �� �����'. 

� �	���� ���	 ���� ��� � ��������  ��� (� ������ 	 ���+���� � "���' ����	��"		) ��	-
���	 �./, 	��+)	'� �� ��������� �������� �����, ��	 � ��� ���	�	�	������ ��"	� #�-
�	������ 	����. 

3. 
� ���	���"		 - ��������� ��� �	�� 	������"	+ � ������', ��'���)	'� �� ���	���"		 
� ������� ��	�����-���	�������. 

,����	� ������ ��������������� ���+ ����� ��, ��� 	 ��� �������	 (����	 �� �����'. 

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

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

4. (����	 �� �	��� - ��������� ��� �	�� 	������"	+ �� ������' ������� � "���� �� ����-
��	��	+ (���+��� �� ����	�������� ������ �� �������' �����') � ������� �������' �� ��. 
$���� ����, � �	�� ��	�������	� � � � ��	 �������� ��	�������	�  � ����� ���	���-
��� (�������+ ���������), �� ������� � )�������� ��	���	� ������� ����� ��� ���-
������	 �������	� ����� ��	���	� ������. 
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,����	� ������ ��������������� ���+ ����� ��, ��� 	 ��� �������	 (����	 �� �����'. 

� �  ��������'  � ���'  �  �	����  ��������  ����	������	�  ���	"�������'  
�������  	�	  ���������� +)	'  �����	�������	  ��  ���	����  ������� .  
,�����  	� �"		  ��� �  ����	�� ��  �  � ���' ,  �����  ���	����	���  �����-
�	�����	�  ��� ������  ��  ��	'��  �������    	������	��  �  ����% +  �����  
���	�����  ��� �	�%���  ������ ,  ��  �������   ��  � )�������  ��� � ,  
�	��  � )�������  ��� �  ���  ��������  �������  ��  �����  (��  ���	�	�	-
������  ����  $�������  �������  ��	  ��� ��  �������  �  ���+  
�����-
�� |��������  ��  ��������  (������) ,  �  �����  �  � ���'  �������������  ��-
'���  	�  ���������  	�	  ����  �  ������  Microsof t  Windows.  ,��  ��	�����	�  
�������  �  ��������	�    ��������	  ��� ������	  ����'��	��  ���	��� -
�	  ����������	�  ������� .  &���	��  ��������	�  3���  �����"		  �����-
����  ��%�  �  ������  ����� .  
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�������	� ������� 	 ���!	��� 
� �	���� ���� ������� �������	� ����	���' ������� 	 ����	��� ��� ��� ���	� �����' 
�����' 	 ���������� ���������	� ���"��� ��	���	� ������� 	 �������' �����. 

�� ������ 	 ����	�	 ������ � ������� (����� 	 ����	�� �� �����	���	� �� ���: ������ �� 
�������, �������� ������, ���	���"	�, ����	�	, ����	�. 

&�	 ������ ������� (����� �� 3����� ���	���� ���������  ������+)�� ����, ����������� �� 
3 ������� ���	: 

 

����� ��� -���� ��� ������ �����	� '�%��� 

1. � ����� ���	 ���� — 	����'	����� ������  �������� �� �� 	 �������. 
2. ������ ���'  — ������ ����� �����' ��� �������	� ������. 
3. ������ �	�  — ������ ���������	� ������ (��	 ���	�	��"		 ��"		 ����� ������ � ��-

������� ���� � ���+ 
�������|�������� �� �������� &����� �	���� � ��� ���	����	�� 
�������	� ������ �� � ������ �����	, � � ��������� ����). 

� 4�	  	����� ���  ��"	�  �����  ������  �  ���������  ���� ,  ��  �	����  �  ��-
�������  �������  ����  � ���  �����	��  ��	�������	�  	  � ��  �  ���� ,  ���� -
���  	����� ���  �  �������  %������  ���  �������	�  �������  ������ .  

,�� 	������	� �������� ������� ����'��	��  �����	��  �������� "��%	" �� ���  	� �� �-
����	' �������	�	������' �	�	� �����	. &�	 3���  �������� 	����	� ��+ ���� . !���� ��-
��'��	�� ������ ��� + �����  "��%	" 	 �� ��� ��� ��, ��� �	������ �������	�	����� + 
�	�	+ �� ����'��	��� ������	�. 

&�	�"	� �������	� ��' ������� ��	�����: ������� ����'��	��� � ��� � 	����'	����� ��-
����, ������ �������� +)	� ��������� ��� �������	� ������ 	 ������ �� �����  �������. 
,�� ��� ���	� ��������	 ������ ����'��	�� ���� �����	� ������ �����  &�����. ,�� �-
'�����	� ��������� ������ � ���� �� �	�� ����	�� �����  ��'���	�� 	  ���	�� � ����	�-
%��� �	�������� ���� � �� 	 	�� ����� � ������� ����'��	�� ���	����	 �'�����	�. 


�������� ������ (� ��������	 ��	 �	���� 	����� ��� �� �����+����'  ������%	� 
���	������ ������	���� �����	 - �� 8 .�) ��� � ���	�� ��������� �������	������� ���-
�� (�������� �����, .����	������ �����, (�������� ��������). ,��  �����	� �������	� 
���	' ������� ���	�	�	� ��� ��"	+ (���� �� �	� ( ����� +)	� ��������� ��� ������� � 
��������� Microsoft Word). 
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#����� �� ������� 
� 3�  �� ��  �'���� ��� +)	� ������: 

♦ (����� �� ��	���	+; 

♦ #���	��"	� � ����	" ; 

♦ �������� �����; 

♦ (�������� ��������; 

♦ -���	� �������' ������; 

♦ #���	��"	� �������; 

♦ .����	������ �����; 

♦ ,�	���	� ������� �� ���"��; 

♦ ,����� �� ��������; 

♦ (���� �� ���-���� ���; 

♦ $������� �� ��� �����+; 

♦ $������� �� �����)	� ; 

♦ ,�	���	� ������� �� �����)	���. 

#����� �� ��	���	'  
&������+� ��� �	�� 	������"	+ �� ��������� ���	�� ������	 �� ����������  �	�  ��	��-
�	� �������. 

&�	 ������ ������� ���� ������� � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

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

• ��
��� ������ 

• ������ ������ � ������� 

• ������ ������ � �������� ����� 

• ������ ������ � �������� ����� 

• ��
��
� ���� �� ��	�  

• ��
��
� ���� � �������� ����
 

• ������ ������ ������
�� 

• ������ ���� � ����
���

 

• 
�	
#�� �� 
������
��

 

• ������� �� 
������
��

 

• ��� ����	������ ���� 

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

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

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

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

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

� ��	���	�!  &�	  ������  1����  ������  (�  ����������  ������� )  ����'��	��  
���	�� ,  �����  ���������  �����  �������������  ���������  �	�  ������  
(����	��� ,  ��	  ������  �����  &�	'��  �  � ���'  ��  �� ���� ,  ��  ������� -
����� ,  ������  ����  ������  ������+������  &�  �� ����)  
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,�� �����	� ������ ����	�� �����  �������.  

#���� �� ����	���		 � ����	�� 
&�������� ��� �	�� 	������"	+ � '��� ����	��"		 ������� � ����	"  � ����� 	�	 � �����	-
��  ����������+ ������ ��'��� �� ������  ��	�������	+ ������ � � ���' 	�	 ���+�� �� 
��������� ���	�� ������	, � ����� ���� ���� ������ �� ����	��"		 �� �������� �� ����, 
����	�������� � ��������		 � �������	��� �� �� � ������� ��������	�	|������ �� 
�� ����. 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

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

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

$���� "���� � �	��� '�
 ��
�
��

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

$���� &���� �� ��	
�-
�

 

'�
 ��
�
��

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

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

� ,�� �����	� ������ ����	�� �����  �������. ,�� ��	���� �	�� ��	����� �����  ���	-
�	�	��������	 �����	 (���� � ���+�� 	 ,�'�� �� ����	��"		: 

6 #���� �� ����	���		 � ����	�� 

.�#�� �� ��	���	��� � ���
��� �	 01.06.97 — 30.06.97 
�������� �� ��� ������� ��	���������	 
���
-
��	 �

.
������
� ����� $�	.� 3�� 
��	
��

�

���� 
��	
��

�

0����� 
��� �

&�����

005� .
��
� 10� 10� 100� 5� 50�
006� 1�	�� 10� 5� 50� 3� 20�

*���� �� �������� ������:� 150� � 70�

�������� �� ��� 0 ������ 	����	� 	 ��� ����	���� 
���
-
��	 �

.
������
� ����� $�	.� 3�� 
��	
��

�

���� 
��	
��

�

0����� 
��� �

&�����

007� /��� �4� 100� 5� 500� 4� 100�
008� /��� �3� 15� 10� 150� 8� 30�

*���� �� �������� ������:� 150� � 130�
*����:� 300� � 200�

�������� ����� 
&�������� ��� �	�� 	������"	+ � ��' ��	���	�' ������ � ���	��������� 	  ������ ��-
�����		 �� ��	�������	�� ������� � ������� ������, �������' ����� 	�	 ������	��	� � "�-
���  ����������+ ������ ���������� �������� �� ��� ��� �������	� ������. 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

,���� ��	���
���� ���-
���: 

'� ������
��
� 

'� ��	�� 

'� ����. ����� 

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

����
�� � ����
���� ��-
�� 

'�
 ��
�
��

 ����� ���

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

 ����
�� ��	��� ��
��-
�
� 

'�
 ��
�
��

 ����� ���

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

1����
������ ������ � 
�������� ������� ����� 

'����	��� ��������
�� ��������
� ����� �� ���� ����� 
	
 �� ���-
������� ������� ������ � ��
�
����
 �� ��
�
�
������� ������ ���-
��� 

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

(���� �����	� ��� +)	� ������	: 

♦ -��	� � — ��� ���������	� ���	� �� ������ (��	 ���) 

♦ 
�	�������	� — ��	�������	� ������ 

♦ ���. — ��	�	"� 	������	� 

♦ &�� ����	� — �����	� ������ �� ��� �	�%��  �����  	 � ��+ ������� ����	�� �� ��� 
������	: 

  

  

 
 

• $��-�� / /���  ���. - � ���'��� ����� �����	 
������	� ������� ��	�������	�  ������ ���	��-
��� ��� �	�%��� ������ �� �������� ���	��, � 
�	���� —  ������ "��� 

• /��� ���. / � ��� �  �. — � ���'��� ����� 
�����	 ������	� ������� ��	�������	�  ������ 
����	���� "��� ������, � �	���� —  ��� � 
 �����' "���' 

♦ #���	��"	� �� ���. — �����	� ������ �� ����	-
��"		 ������ �� ���	���� ����� 	 � ��+ ������� 
����	�� �� ��� ������	: 

• $��-�� — �����	� ���	����� ����	�������-
�� ������ �� ���	���� ����� � �����	� ��������� 
���	��� 
• � ��� ����. /  ���. — � ���'��� ����� �����	 
������	� ������� ��	�������	�  ������  ���, 
�� ����� + ����	������ �� ���	���� ����� ���-
���� ��	�������	� � �����	� ��������� ���	��� 
—  ��� �  �����' "���' 

♦ #���	��"	� �/� — �����	� ������ �� ����	��-
"		 ������ �� ������	���� ����� 	 � ��+ ������� 
����	�� �� ��� ������	: 

• $��-�� — �����	� ���	����� ����	�������-
�� ������ �� ������	���� ����� � �����	� �����-
���� ���	��� 
• � ��� ����. /  ���. — � ���'��� ����� �����	 
������	� ������� ��	�������	�  ������  ���, 
�� ����� + ����	������ �� ��� ���	���� ����� 
������� ��	�������	� � �����	� ��������� ��-
�	��� —  ��� �  �����' "���' 

♦ ��	��� — �����	� ������ �� �	��	+ ������ 
�� �������� ���	��: 

• $��-�� / � ��� — � ���'��� ����� �����	 
������	� ������� ��	�������	�  ������ ���	��-
��� �	������ ������ ������� ��	�������	�, � 
� �	���� —  ���, �� ����� + �	��� ������  
������� ��	�������	� � �����	� ��������� ��-
�	��� 

♦ � ��� ���./������� — �����	� ������ ��  �-
��� �����"���	 	 �������� ������  � �����	� �����-
���� ���	��� 
♦ (�����/� ��� — �����	� ������ �� ���	���-
�  	  ��� ����%	'� �� ������	��		 ������� 

'�����	��
� 
 

$�	-�� / 
3�� ���� 

3�� ��� / 
���� � ��. 

10 40000 
20000 200000 

20 60000 
30000 600000 

-�	
��
� � �	. 
 

$�	-��  ���� ��-
	./ ����. 

10 500000 
 300000 

20 600000 
 400000 

-�	
��
� � �/�	. 
$�	-��  ���� ��-

	./ ����. 
10 500000 

 300000 
20 600000 

 400000 

��
��� 
$�	-�� 

���� 
10 

100000 
20 

200000 



#�������� �������� 
&�������� ��� �	�� 	������"	+ � ���	��������� 	  ������ ��	���		 �� ��	�������	�� 
������� � ������� �������' �� �� �� �������� ���	�� �� ������ 	�	 ������	��	+ � "���� � 
 �����' "���' 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

,���� ��	���
���� ���-
���: 

'� ������
��
� 

'� ��	�� 

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

 �	���� ��	��� ��
���
� '�
 ��
�
��

 ����� ���

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

"���� � �	��� '�
 ��
�
��

 ����� ���

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

 �������� �� ��	�� '�
 ��
�
��

 ����� ���

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

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


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

6 #�������� �������� �� ������� 

."����
	� �������� �� ���	�	� �	  01.06.97 — 30.06.97 
�� (�	�
��� ���	� 

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

�	���
��	-

�� ���	�	 

��� .��	
��� 

$#��
	� 
��
	 

����	 &��%� ����	 �	�%� ����	 .��	
��� 

����	 

� .
��
� �� 5 20000 100000 10 200000 5 100000 10 200000 
� 1�	�� #�� 100 5000 500000 0 0 50 250000 50 250000 

*���� �� ������: 600000  200000  350000  450000 
�������� �� ��� 0 ������ 	����	� 	 ��� ����	���� 
'���
��� 

�	���
��	-

�� ���	�	 

��� .��	
��� 

$#��
	� 
��
	 

����	 &��%� ����	 �	�%� ����	 .��	
��� 

����	 

� /��� �3� ��� 5 100000 500000 3 300000 8 800000 0 0 
� /��� �4� ��� 10 30000 300000 0 0 5 150000 5 150000 

����� �� ������:  800000  300000  950000  150000 
�����: 1400000  500000  1300000  600000 

,���	� �������% ������ 
,����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ �� '��  ����	��"		 ��' ��	�������	� �� 
������	��		 �� �������� ���	�� 	  �����	�� ��	�������	�, ���	����� ������' �������� 
����'��	�� ����������. ����)���� �����	�� �����	� �	���� ����� ���� ���������� ��-
� +)	� �������: �� ������		 �����' �� ��� ����	+ 	 ��'��  ������� (�����	����) �� 
������	��		 ���	����	�� ����� ��	��	�	�������� ���	��� �� ������� '���	� ������ ����-
���   ����� ������ ��������	� 	 ��'��� �������.  

� ����)�+ ������ ����� ���� ����	������ ������ �� ��������  ���� ���' ��	�������	�. 
� ������� ���������� ��� ��������	� ����	�� ��� � ���� 	���������� ��� +)	� 
���������	��: 
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�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��	�����	� 

.�	� &� ��	 ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ��������
� ����� 

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

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

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

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

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

1���� ������-
�	����� �����-
�
� 

'�
 ��
�
��
� ������ ��	� �
���� ����� 
���� �������	����� ������
� 
������ (�	� �	����, ���� � �
����� ������� ���� �� �����	��
� ����
��
�� 
 
%�
 ����
��

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

1���� � ����-
��� ���
�� 

���
�
��
� ������ ��	� �����	
� ��
����� ��	��� �� ��
���
� ����, ������� 
��������	�	��� � ������� ���
�� ������
 (� ��	�� .�	� 
 "�����
�) 

$�
�
����
� ���-
��� (����) 

'��
�� ������
 (� ����), � ��������

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

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

 

2���� �� ���-
����
�� 

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

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

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

�!���
����� �-
�� �  

'��
�� ������
 (� ����) � ������� ��	��� ���� ���
������ ����	�
��	���� �-
�� ������ 

.� ��
����� ��-
����
� 

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

&���  ������	 ��' ���������� �� �����  ����	�� �����  ������� 	 �	���� ���	������ 
�������	� ������, ��	��� �������	���	 ���	���� ���	����� ������� � ������	�������  
����� , ��	 ������� � � � ��	 ��������, 	 �����	�� ������ ���	"		 ������ "�����. 

(���� �����	� ��� +)	� ������	: 


�	�������	� ������	 
�������	� ������	 
)�� �	��
� �	� �������
 ��	
����� ����������� ������. "����� 

�����	
����� �����
����
, ��	
 ���� ������ �
������
� 
�� ������ ���
� �� ��	�� ��� � 4 ��� 

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

2��� .
������
� ���� 

4�. 
��. 4�
�
�� 
������
� 

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

"����� � ��	� "����� ���� ������ �
������
� � ��	�� ������
��
� � �-
�� ��	 ��������
� ����� 

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

-���� "��
� ����� ���� � ��� ����� 

"����� "����� ���� ������ �
������
� � ��	�� ������
��
� � �-
�� ������
� ��������
� ����� 

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

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

���
��	 ������ 0�������� ��
��	 ������, ��������
�#��� ������� ���� 
������ �
������
� 

1-�, 2-�, 3-� ��
��� '�
���
 ������  
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�
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!� ���� 

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

-���	���	� ������� 
� ����)�+ ������� ������ ����� ��� �	�� ��� +) + 	������"	+ �� ����	��"		 �������: 

♦  ��� ����	��"		 	 ��'�� �� ���  ������	��	+ 

♦  ��� ����	��"		 	 ��'�� �� �������� �� ���� 

♦  ��� ����	��"		 	 ��'�� �� ��� ��	�������	�� 
,�� �������	� ������� ������ 	����� ��� ����� �������	� ������, ����)	� 	� 4 ���-
�	", � ������' ����'��	�� ���	����	 ����� ���������� ��� �������	�: 

1. 
� ������ ����	"� ����'��	��  �����	�� �	� ������ � ��� ������ ������ 	� � �����: 

 

 

&����� ��� ������� ��������
 ��%���� 

,�� �������	� ������ � ����	' "���' ���	�	�	� ��� ���� &� ����	� "���� (��	 ������ 
���� �� ���	�	�	������, �� ���� 	 �� �� ��	�������	�, ��  ������ ��� ���� "���� � ��� 
��	 �������� � ������ ������ ���, ������ ��� ���' "�� ��� 	����). $���� ����, �	���� 
��������� ���	����	 �������	� ������ � ��������		  ���	���������	 �������	 �� ����-
��, �������� �� ����	��"	+ (���	���"	+). ,�� 3���� ����'��	�� ���	�	�	������ ���� (���� 
�� ������. 

♦ � ������� ������� ������ — ��� �������	� ������ �� ��	�������	�� 	, ����� ����, ����� 
������� �������� + �� �� , ��	 ���� ��� �����	�� ����� ������ ��� �����-�� ����� 
�� ��� �������.  

♦ � ������� �������' �� �� — ����� ���	�� �� �������� �� ���� 	 � ��� ��	 ��� +� 
������  �����' �����������, ������ �� �� �������  ��������� � ����	��"		 ������� �� 
�������� ���	��. �������� ��' �������' ���������� ������� ���� �� �������	� ���-
���� �	�� ������ �� ��	���. 

♦ � "���� �� ������	��	+ — ��������� ��� �	�� ����)��� + 	������"	+ �� ����	��"		 
��' ��	�������	�. �������� ��' �������' ���������� ������� ���� �� �������	� 
������� �	�� ������ �� ��	���. 

� ,�� ����'��� � ��� +)�� ����	"� 	����� ��� �����  ,���%�. 

2. ,����� ����	"� ��������� ��� ������� �����)	���, �� ������� ������' � ��� � )���-
���� �������	� ������. ,�� 3���� � �	�� �����)	��� ����'��	�� ������	� ������� 	� 
���� ���'  �����	�� ������  � ���� �������. 
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������ ��� ������� ��������
 ��%���� 

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

♦ 4�	 � �	���� ������  ��� �� �������	� �����	��"	��, ��	��� 3�	 �����	��"		 ����-
��+� ����� �� � �� � , �� �������� ���	���� ���� ���� ��'��. ,�� 3���� ����'��	�� 
���	�	�	������ ���� ����� ��������������� �����)	��, � ����� ������ ���	��� �� ��-
�  ������	��	+, ������� � )������� ������ + ����	��"	+ 

� ,�� ����'��� � ��� +)�� ����	"� 	����� ��� �����  ,���%�. 

3. ,����� ����	"� ��������� ������� �	� ���+�� ��� 	���������	� � ������ � ������� ���-
��� ���+��. 

 

)���(� ��� ������� ��������
 ��%���� 

,�� ������ ����'��	�� � ������+)�� �	�� ���+��  �����	�� ���� �� + ���+� . !���� 
��� �������	� ������  ��������� �� ��� )��  � �  ����'��	�� ���	�	�	������ ���� (�-
��� � ���+�� (������� �� � � ). ,�� �������	� ������ � "���',  �������' � ��� �����' ��-
��'��	�� ���	�	�	������ ���� (���� � ���+�� �� "���� 	� ��� ������. &��� ���	������	� 
��' ����'��	��'  ������� ����'��	�� ������ �����  ,���%�. 4�	 ����'��	�� ���� ��� 
	 	����	��  ������	 � ������ )�� ����, ������� ���� ������� 
����. 

4. &�������, ��������� ����	"� ���������  �����	�� ���� ���� ���	�� ��� �������	� ��-
���� �� ����	��"		 	 ������� ��	�������	� �����, �� �������  � ��� ���	����	��� ��-
�����	� ������. 

 

.�������� ��� ������� ��������
 ��%���� 



������  ����	
�
    87  


����� 	 ����" ��������� ���	���  ������	��+�� � ����' ,��� ������ 	 ,��� �������	� �-
�����������. ����� ����� ����� � )���	�� ��	 ���	�	�	�������� ������ &� ����  � -
��� ������ 	� ������+)��� �	�� ��	�������	� ���� ����� �����. � ����	���� � ��� ��-
��� � ��� ���	��� �� ���  ������	��	+. 

� &��� ���	������	� ��'  ������� ����	�� �� �����  ($ 	 �	���� ���	������ ��-
�����	� ������ 	 ����� ��� �� 3����.  

.����	������ ����� 
.����	������ ����� ��������� ��� �	�� ���� + 	������"	+ � ������ ��	'��� 	 ��'��� 
�������, ������ ��� ������ �� ��	���	+, �����	 �� ������ 	 �������	� ���	���. (���� 
���	�� � ������� �������' �� �� 	  ������������ 	���������	�� ���	� �� �������. ,�� 
������� ������ �������������, ��� ���	� � ������ ��������� (�.�. ������ ��	�������	� ����-
�� 	����  �	������� ���	� �). � � ���, ��	 �� �����  ������ ��	�������	� ���	����	��� 
����� ������ ��	���	�, � �����	������ ������ ���	����	��� ������ �� 	���������� ������-
�� 3���� ������ (��� ������� 	���������� �������	 	 � ��� ������� ���	� � ������).   

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

,���� ��	���
���� ���-
���: 

'� ������
��
� 

'� ��	�� 

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

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

(���� �����	� ��� +)	� ������	: 


�	�������	� 
������	 


�������	� ������	 

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

5
!� ���� 0�������� #
!� ���� (��	
 
���	�������) 

.
������
� 2�3 .
������
� ������-����
	���� ��������� 

1��. 4�
�
�� 
������
� 

"����� "����� ������ �
������
� � ��	� ���
�� ��������
� ����� 

0���. ��� 0����� ��� ������ 2�3 

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

'�
��� '�
��� ������ �
������
� 2�3 � �������� ���
��: 

9 �����. — ����� () ���������� �� �������, ��������	�	�� ��
��� ������ 
2�3 � �������� ���
��; 

$�	-�� — ��	
������ 2�3 ������ �
������
�, ������
�#��� � ��	� � ��-
������ ���
�� 

���� — ���� � ������� ������
	� ������ 2�3 � �������� ���
�� 

-���� -���� ������ �
������
� 2�3 � �������� ���
��: 

9 �����. — ����� () ���������� �� �������, ��������	�	�� ������ 
	
 ������-
���
�  ������ 2�3 � �������� ���
��; 

$�	-�� — ��	
������ 2�3 ������ �
������
�, ����������� �� ��	� � ��-
������ ���
�� 

���� — ���� � ������� �������� ������ 2�3 � �������� ���
�� 

"����
 � ���. ����� "����
 ������ �
������
� 2�3 � ��� ������
� ���
�� ��������
� ����-
�: 
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$�	-�� — ��	
������ 2�3 ������ �
������
�, ����#����� � ��	�� (�) � 
��� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

���� — ���� � ������� ���	��� ������ 2�3 � ��� ������
� ���
�� ��-
������
� ����� 

+�	���	� ������� �� ������ 
,����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ � ���	��������� ��	���		 ������� �� ���-
"�� � ������� ������, �������' ����� 	�	 ������	��	� � "���� �� �������� ���	��  �����-
��� ������ ������� �� ���  �������	� ���	��� �������	� ������. .��	�������  	������-
��� �������	� ������� ������ ������� ����������� ���. 

� ,����  ������  ���  �������	�  �������  ������  �����  �������  01  ������  ��-
� )���  ���� .  

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

,���� ��	���
���� ���-
���: 

'� ������
��
� 

'� ���. 2���� 

'� ��	�� 

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

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

(���� �����	� ��� +)	� ������	: 


�	�������	� ��-
����	 


�������	� ������	 

9 �/� '��������� ����� 2�3 � ������ 

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

:���� 

'�
���  -���� 

... ... ... ... ... 

&����� 

'�
���  -���� 

'�
��� 
 ����� ������ �
������
� 2�3 � ������� ����� 

"����� � ... "����� � ��� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

&�	  �����		 ���	��� �������	� ������ ����%�, ��� ����������� ���, � �������'   �����	-
�� ������	� ���"�, �� �����%��� � ���	�� �������	�, �	���	� ������ �����	��� �� � � �. 

+����� �� �������� 
,����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ � ���	����� ��������' ������� ������  ��-
� �����+ 	 	�������  ���	����  ��������' ������� �� ������	��	� � "���� �� �������� ��-
�	��. (���� ���	�� �� ��� ������ (�� � ������ �� �����  (�.�. � ���� �� ���+��+�� ���-
��� 	� � ���� #���	��"	� � ����	"  ������� ,�� �����). 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	�  &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

����
����� �� ����� '�
 ��
�
��

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

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

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

.�	�  &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

"�	������, �� �� 
������� ���� 

'�
 ��
�
��

 ������ ��	� �
���� ������� � %��� ����� �� ����� � ��-
����� ��	 ��������	�� ��	�, �� ��
 �� ��	
 ����� �������	�� � �����
� 
��������� ���
�� ��������
� ����� 

.���	������ ���� '�
 ��
�
��

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

 ���� �� ����� '�
 ��
�
��

 ������ ��	� �
���� ������� � %��� ����� �� ����� ����-
��� ��	
 ����� �������	�� � �����
� ��������� ���
�� ��������
� ����� 

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

 ������� �� ���������'  
,����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ � �����������	 �� ��� �����+, �����	� � 
���	��������' ������', ��� )����' 	 ������)����' ������' �� ������������ ���	��. 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

.�	�  &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

.
������
� ����-
���	� 

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

 - �������	� 

"���� � �	��� '�
 ��
�
��

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

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

(���� 	���� ��� +)	� �	�: 

&� ��	 01.03.1998 &� ������
� 31.03.1998 
'�����
��
� """ "'������	�" 
'����	�      &�	�   
9 &� ��	��/ .���� �������� ���� 
1 29.03.98  ) ����� �� ��	���� 9 123 �� 20.03.1998 �. 2000000  
 *���� : 2’000’000 

 
9 &� .
������
� �-

���
	 
$�	-�� 3�� ���� 

1 31.03.98 $����� ���. 2 15000  30000  
2 31.03.98 $����� ���. 2 120000  240000  
3 31.03.98 $���� ������� 2 12000  24000  
   *����: 294’000  
1���� � ��� ������
� 
'����	� 1706000   &�	�   
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� ������ �	� �	� + ���  ��� �� ��������� 	 ����  �� ��� �����+: � ������ ������ - �� ���  
������ �������	� ������ (�'���)�� �����), � ���"� ������ - �� ���  �������	� (�������� 
�����). 

 ������� �� �����$	�� 
,����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ � �����������	 ����� �����)	���, �����	� 
� ���	��������' ������', ��� )����' 	 ������)����' ������' �� ������������ ���	��. 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

.�	�  &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

.
������
� ��-
����
� 

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

 - ������
� 

"���� � �	��� '�
 ��
�
��

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

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

(���� 	���� ��� +)	� �	�: 

&� ��	 01.03.1998 &� ������
� 31.03.1998 
'�����
� )�" "'�����
� ������" 
'����	�      &�	�   
9 &� ��	��/ .���� �������� ���� 
2 30.03.98   1000000  

 *���� : 1000000 
'�����	��
� 
9 &� .
������
� ���-

�
	 
$�	-
�� 

3�� ���� 

4 29.03.98 $����� ���. 1000 10000  10000000  

   *����: 10000000  
 ����� 
9 &� .
������
� ���-

�
	 
$�	-
�� 

3�� ���� 

 29.03.98 $����� ���. 12 12000  144000  

   *����: 144000  
1���� � ��� ������
� 
'����	�     &�	� 8856000 
 

� ������ �	� �	� + ���  ��� �� ��������� 	 ����  ����� �����)	���: � ������ ������ - �� 
���  ������ �������	� ������ (�'���)�� �����), � ���"� ������ - �� ���  �������	� (�����-
��� �����). 

+�	���	� ������� �� �����$	��� 
,����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ � ����	��"		 �������, ������� ���	 �������-
�� ���	�-�� ���	� �����)	���, �  ���, �� ����� + ����	������ ������� ������� �����-
)	�� �  �����' "���' ������	��	� ("���' �����)	��). 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

.�	�  &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 
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'� ������
��  �����
� ��
��� 
� �������� �������
�� ���
�����
 ����� ��������� ����
-
��

 - ������
� �	� ��������
� ����� 

  �	��� ������
-
� 

'�
 ��
�
��

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

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

(���� 	���� ��� +)	� �	�: 

#����	 	 ��	���	� ������� �� �����$	��� 
 �� 01.03.1998 - 31.03.1998 �� "� ������ 


�	�������	� �����$	�� �,# "�����$	� �������" 
"��'�� ��� 
��� .
������
� ��-

�� 
"����� 

 
���� 

'�
��� 
 
���� 

-�-
	
�-
�
� 

���� � ���� 
����. 
  ���� ��	. 

'���
� ����� 
���� 

"����� 
 
���� 

 $����� ���. 0 
0 

988 
9856000 

4 40000 
54000 

50 
500000 

934 
9340000 

*���� �� ���'��: 0 9856000  40000 
54000 

500000 9340000 

*���� �� �����$	��: 0 9856000  40000 
54000 

500000 9340000 

*����: 0 9856000  40000 
54000 

500000 9340000 

(���� �����	� ��� +)	� ����: 


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

��� ���
��	 ���� 

.
������
� ���-
� 

.
������
� ���� 

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

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

-�	
��
� $�	
������ ��	
�������� ���� � ���
�� ��������
� ����� 

���� � ���� ����. / 
  ���� ��	. 

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

 

'���
� ����� / 
���� 

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

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

+������� ������ 
� 3�  �� ��  �'���� ��� +)	� ������: 

♦ �������-�������� ����� 

♦ (�� � ������ �� ����� ; 

♦ (���� �� ��� ����	+; 

♦ (����� �� �������� ������; 

♦ (���� �� �� �����	� ������)��	��; 

♦ !����������� �� �����)	���; 

♦ !����������� �� ��� �������; 

♦ (���� �� ������. 
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�������-�������� ����� 
&�������� ��� �	�� 	������"	+ �� ��	���	+ ������� � ������� ������	��	� 	�	 ������ �� 
 �������� ���	�� ������	. 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

,���� ��	���
���� ���-
���: 

'� ������
��
� 

'� ��	�� 

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

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

(���� 	���� ��� +)	� �	�: 

Golden Software �� ������
��
� 
+�
	
� 
 
�
�
	� ����
	���-�������������� 	
� _________________ 

2�����-�������� ����� 9_________ 
� ���
�� 22.03.98 - 31.03.98  

"����� � ��	� � ������� ���� 3930000.00 � ��������� 4716000.00 
��	%�� 

+��� / #� ���� �������� 	�	 ���� ����-
$��� 

����� � ����-
��% ����% 

����� � ����-
���% ����% 

29.03.98 111111 )�" "'�����
� ������" 10000000 12000000 
29.03.98   Golden Software 60000000 72000000 
30.03.98   '�����
��
� " 
���������
�" 12300000 14760000 

*���� �� ������: 82300000 98760000 
-�%�� 

+��� / #� ���� �������� 	�	 ���� ����$�-
�� 
 

����� � ����-
��% ����% 

����� � ����-
���% ����% 

29.03.98 4 "�" "�
���
� ��������� ����" 20000 24000 
29.03.98 5 "�" "�
���
� ��������� ����" 100000 120000 
29.03.98   )�" "'�����
� ������" 144000 144000 
29.03.98   ��
��� �� ��	� ������
��
� 500000 600000 
30.03.98 6 """ "��!�����" 50000 60000 
31.03.98 7 """ "'������	�" 240000 294000 
31.03.98 ���
� 

9 1 
-�	
��
� � ����
�� ��	� 
������
��
� 

1430000 1540000 

*���� �� ������: 2484000 2782000 
-�	
����� � ����
�� � ������� ���� 1430000.00 � ��������� ���� 1540000.00 
"����� � ����� � ������� ���� 83746000.00 � ��������� 103472000.00 
 

(���� �����	� ��� ���	: ��� ����	� ������� - ��	'�� ������� �� �����)	���, ��'�� ��-
����� - ��� � ������� �� ����� , ����	��"	� � ����	" , �	��	� 	 ��. $���� ����, ����� ��-
���	�  ������ ���������	 �� ������� ������� �  �����' 	 ��� ���' "���' �� ������ 	 
�������	� ���	��� �������	� ������, � ����� ���������	 ����	��"		 ������� � ����	" . 

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

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

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

,���� ��	���
���� ���-
���: 

'� ������
��
� 

'� ��	�� 

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

"���� � �	���  '�
 ��
�
��

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

���	����	�� �	� ���� 
 ��	
��

 ������ �
������
� ��-
�� 

�������� ����� '�
 ��
�
��

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

����
����� �� �����    �	��� ��
�
��

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

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

(���� �����	� ��� +)	� ������	: 


�	�������	� 
������	 


�������	� ������	 

9 �/� .���� ��������, �� �������� ���
����
	�� ������ (����� ��	� �������-
���� ��
 ��
�
��

 ��	� �������� �����) 

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

 ��-
	� �������� �����) 

���� ��	���� ����, � ������� �������� 2�3 �� ����� ��	���� (����� ��	� 
����������� ��
 ��
�
��

 ��	� �������� �����) 

'������	� .
������
� ����
��

 - �������	� 

0����� ��� ���� 2�3 �� ����� ��	���� 
	
 �� ��	���� (�	� ��������� ��-
���) � ������� ���� 

"������� ��� ���� 2�3 �� ����� ��	���� 
	
 �� ��	���� (�	� ��������� ��-
���) � ��������� ���� 

"��	����
� -��
� ����� ������ � ��������� 
 ������� ���� �� ��	���� (�����) 

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

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

"���� � �	���  '�
 ��
�
��

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

���	����	�� ��
 ������	��

 ������ �
������
� ���� 

�������� ����� '�
 ��
�
��

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

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

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


�������	� ������	 

9 �/� .���� ��������, �� �������� ���
����
	�� ��
��� (����� ��	� ����������� ��
 
��
�
��

 ��	� �������� �����) 

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

 ��	� 
�������� �����) 

���� ��	���� ����, � ������� ��	����� 2�3 �� ����� ��	���� (����� ��	� ����������� 
��
 ��
�
��

 ��	� �������� �����) 

'������	� .
������
� ����
��

 - ������
� 

0����� ��� ���� 2�3 �� ����� ��	���� 
	
 �� ��	���� (�	� ��������� �����) � 
������� ���� 

"������� ��� ���� 2�3 �� ����� ��	���� 
	
 �� ��	���� (�	� ��������� �����) � 
��������� ���� 

"��	����
� -��
� ����� ������ � ��������� 
 ������� ���� �� ��	���� (�	�
������ 
�����) 

#����� �� �������� ������ 
,����� ����� ����	� �� ��	 ���	 	 ��������� ��� �	�� ��	 ������������' �	�� ������� — 
�� �����������	, ����	��"		 	 ��'��  �� �������� ������ 	 ������"��. 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

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

• )��	�������� 

• -�	
��
� 

• &���� 

'����	��� ������	
�� �
� ����� �	� ��������
�: 

• )��	�������� — �	� ��������
� ����� �� ���	�������
 �� �������� ���-
�� 
	
 ������� �������� �����; 

• -�	
��
� — �	� ��������
� ����� � ���� ��	
��

 �� �������� ����� 

	
 ������� �������� �����; 

• &���� — �	� ��������
� ����� �� ������ �� �������� ����� 
	
 ������� 
�������� ����� 

,���� ��	���
�-
��� ������: 

2������� ����
 

'������ 

'����	��� ������ ��(���� �	� ��������
� ����� — �� �������� ����� 
	
 
������� ��������������. '��	� ��
�
��

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

'� ���� '�
 ��
�
��

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

"���� � �	��� '�
 ��
�
��

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

�������� ����� '�
 ��
�
��

 ������ ��	� ��� ����� �� �������� ����� 
	
 ������� � 
�������� ���
�� ���������. (0������ ������ ��	� �� 
���� �	
��
� � 
��������
� ����� �� ���	�������
) 

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

(���� �����	� ��� +)	� ������	: 


�	�������	� 
������	 


�������	� ������	 

�����  �	 ���	�"���	��� 

9 �/� '��������� ����� �����
 ����� 

'������ +1" �������������� 	
� 
	
 �
������
� �������� ����
 

'����� ����, � ������� ������ 2�3 �� ��������� 
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"��
�	�� ����, ������� ������� 
	
 ������� ���� ���� � ���� � ��	������� ����� 

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

�����  �	 ���������� 

9 �/� '��������� ����� �����
 ����� 

&� &�, � ������� ��������	�� ��	
��
� ������ (�	� ��������� ����� %� 
�� �����	
����� ����� ��� ������
� ���
�� ��������
� �����) 

2������ ���� .
������
� �������� ����
 
	
 +1" ������, ��������	��#��� ��	
��
� 

0����� ��� ���� � ������� ���� ��	
��

, � ������� ��������	�� ��	
��
� 2�3 

�����  �	 �	 	�� 

9 �/� '��������� ����� �����
 ����� 

&� &�, � ������� ��������	�� ��	
��
� ������ (�	� ��������� ����� %� 
�� �����	
����� ����� ��� ������
� ���
�� ��������
� �����) 

2������ ���� .
������
� �������� ����
 
	
 +1" ������  

0����� ��� ���� � ������� ���� ������
��
�, � ������� ��������	�� ����� �������� 
������ 
	
 �������� 

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

"��	����
� &���� ������
��
� �� �������� ����� 
	
 �������.  ��
�	����� �� ���
� ��-
��� �����
 � ����
���� 
 ������� ���� 

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

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

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

(���� 	���� ��� +)	� �	�: 

#���� �� ����������� ������$��	'  22.03.98-31.03.98 
 

9 
�\� 

&� ���� �-
�	���� 

"���� $�� ���� �� ����-
��� ���� 

2 28.03.98 100000 2������ 1 ��	� ���������
 100000 
3 30.03.98 200000 ��	� ������
-

��
� 
��	� ���������
 200000 

*����: 300000 300000 
(���� �����	� ��� +)	� ������	: 


�	�������	� 
������	 


�������	� ������	 

9 �/� .���� ��������, �� �������� ���
����
	��� ���������� ���������
� 

&� &� ��������	��
� ���������
� 

���� ��	���� ���� ��	���� 

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

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

���� �� ������� 
���� 

���� ��	���� � ������� ���� 
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������������ �� �����$	��� 
,����� ����� ��������� � )���	�� �������� �� �����������	 ����� �����)	���	, � ���-
�� �������	��  ��  ��������� � � ��� ����	������	� �������. 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ��-
�� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

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

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

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

&�	������ ����� ������	� ��� +)	� �������: 

6 #���� �� �����$	��� 

#���� �� �����$	��� �� 01.06.97—30.06.97 
�	���
��	
�� ����
�	 ����	 ���	 

� ��". 
����	 ���	 

� �	�. 
&�����	�	 � 

��". 
&�����	�	 � 

�	�. 
$�	��� 1 27000000 1000   
$�	��� 2 54000000 2000   
$�	��� 3   13500000 500 

�����: 81000000 3000 13500000 500 
����� �	��4�

���� � ��". 8100000.00, � �	�,�� 3000 

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

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

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

,����� ����� ������	��� �����  !����������� �� �����)	���  ��	�������� ����	"�� — 
����� �����	��"	�-�����)	��� � ������ ������ � ����� 
�	�������	� ��	���� �	� �	� +� 
�����	��"		-��� �����	. 

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

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

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

&�	������ ����� ������	� ��� +)	� �������: 
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6 #���� �� ������ 

#���� �� ������ �� 01.06.97 — 30.06.97 
�	���
��	
�� ���	
��	��� &�������� 

&�� ������ 1 27000000 
&�� ������ 2 54000000 

�����: 81000000 

 ��	����	� 
,����� ������ ������� ������������ ��� � )������	� �������� �� ��	���	�� 	 ������ ��-
���� �� ���	���"		. ,����� ������ ������� ������������ ��� � )������	� �������� �� 
��	���	�� 	 ������ ������ �� ���	���"		 	 �����	� ��� +)	� ������ 

♦ ������� ����� �� ���	���"		; 

♦ ,�� ����� �� ���	���"		; 

♦ (���� �� ���	���"		; 

♦ ������� ����� �� �����)	���; 

♦ �������� �� ����	��"		; 

♦ (���� �� �����)	���. 
&������� ������ ��	 ������ ��	��� � ����� (�� � ������� �� ���	���"	+ �����)��� � -
��������. 

������� ����� �� �����$	��� 
,����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ �� �����	��"	��-�����)	��� ��� �	�%	� 
��%��  ������	��	+ ������ �� ���	���"	+. 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

�!���
����� ����� �� 
��	���� 

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

 ����
�� ��	��� ��	��
-
��� 

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

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

&�	������ ����� ������	� ��� +)	� �������: 

������� ����� �� �����$	��� ��  15.03.98 - 01.04.98  
 


�	�������	� ��-
���$	�� 

������ �� 
������ 

"����� "��-
���$�-
�� 

#������� ������ �� 
����� 

Golden Software 0 60000000 0 0 60000000 
)�" "'�����
� ������" 0 10000000 144000 1000000 8856000 
'�����
��
� " 
�����-
����
�" 

0 16300000 0 0 16300000 

*����: 0 86300000 144000 1000000 85156000 
$����� ��%�� �� ����������� (��� ��������#�� ��	
 $����������( ��%�� �� ��	����)  

������� ����� �� �����$	��� ��  15.03.98 - 01.04.98  

�	�������	� ��-

���$	�� 
/ 
����. 

+��� "����� "�����$
��� 

#�����-
�� 

������ �� 
����� 

Golden Software     24.03.98 60000000 0 0 60000000 
)�" "'�����
� ������"   10001 31.03.98 10000000 144000 1000000 8856000 
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�	�������	� ��-
���$	�� 

/ 
����. 

+��� "����� "�����$
��� 

#�����-
�� 

������ �� 
����� 

'�����
��
� " 
�����-
����
�"   

 10002 1.04.98 4000000 0 0 4000000 

'�����
��
� " 
�����-
����
�"   

 10003 1.04.98 12300000 0 0 12300000 

*����: 86300000 144000 1000000 85156000 
$����� ��%�� �� ����������� (� ������� ��	�� $����������( ��%�� �� ��	����)  

"������� �� ����	���		 
,����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ � '��� ����	��"		 �������, �������' �� ���-
	���"	+ �� ������  ��	���   ����������+ ������ ��� �������	� ������ ��' ������� 
�	�� �����-�� ���������� �������� �� ���. ,����� ����� ����� ��	������� ��� ��������-
�	�  ��� ����	�������' ������� �  �����' "���' ������"	������� ���	��������� ������� 
��� �������	 �� ������, ��� )����� �� ����	��"	+ (���	���"	+), � � ���', ����� ���	� 
������ ��	'����� �� ������ �������� ���	���. ,�� ��� ���	� ���������'  �� ��	 ��-
�����		 ������� ������ ����'��	��, �����  ��� 	 ��������	� ��� ������ �� ����	��"		 
(���	���"		) � )�������� � ������� ������ ��������� (�.�. ��	 �	�	�����		 ������ ��-
��'��	��  �������� ����� ��������� �� ������ �� ������� � )������� ������, ��	 �����-
���		 �������� ������ -  �����	� ������ ���������, �� ������� ������ ����� ��� ��� ���) 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

1����
������ ������ � 
�������
 ������
  

&	� ��������
� ����� �� ���� ������ �����
�� ���� ������� � 
���-
�

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

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

(���� �����	� ��� +)	� ������	: 


�	�������	� �����-
�	 


�������	� ������	 

9 �/� '��������� ����� �����
 ����� 

9 ��	./&� .���� ��	����, �� ������� ���
����
	�� ������ ���� � ����
��-
�
� 
 �� ������ 

�-�� � ��. �����: 

�/�, ���., ���. 

�	��� � ��	� �����: 

�/� - ���� � ������� ���� ; 

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

���. - ���� � ��������� ���� 

2���� ����.: 

�/�, ���., ���. 

"����� ������ � ����
���
�: 

�/� - ���� � ������� ���� ; 

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

���. - ���� � ��������� ���� 

 �����: 

�/�, ���., ���. 

 ����� ������: 

�/� - ���� � ������� ���� ; 

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

���. - ���� � ��������� ���� 

2���� ��	. "�	������ �����: 

�/� - ���� � ������� ����, ��������� �������
��	��� ���
���-
������ ��	�� ; 

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

����/&� ��	�� ���� 
 �� ��	��. 4�	
 ��������	�	��� �����	��� ��	� �� ����� 
 
��� �� ��	����, �
���� ����	
� 
� � ����	���� ������ 
 � ��	� &-
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� ���� ��	���� ����� �������� �
�	� 00.00.00 

�-�� � ����� �-�: 

�/�, ���., ���. 

�	��� � ����� �����: 

�/� - ���� � ������� ���� ; 

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

���. - ���� � ��������� ���� 

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

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

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

(���� �����	� ��� +)	� ������	: 


�	�������	� 
������	 


�������	� ������	 

9 ��	. .���� ��	���� �� ������� ��������	�	�� ��
��� ������ 

&� &� ��
��� ������ 

'�����
� .
������
� ����
��

-������
� 

�	��� � ��	�: 

&����/$���
� 

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

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

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

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

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

�	��� � �����: 

&����/$���
� 

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

&��!	�	 
,����� ������ ������� ������������ ��� ��� ���	� ���������� ���������	� ��'��� �� �� �-
���, '��� ����	��"		 ������� �� �������' �����', ����	��"		 ������� � ������� �� ��, ����-
���, ������, �������' �����, ��� ������� 	 ������"��. 

+�%�� �� ������� 

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


� 3���� ���	���� � ��������� ���� �����	��� ��6����� �	�������  ���"������ �����-
%��	�� ����	��������� ������ � ������� ����	�������' � ������� ��������	�	 �� �� ����-
���. *���	� 	���� ��� +)	� �	�: 
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,����� ���	���#�� �� ������� ������� 

&��!	� �� �������� ������ 
&��� �����	� ���	��� �������	� ����	�� �� 3���� ���	���� � ��������� ���� �����	��� 
��6����� �	������� � ����	�������	 '�������	�	���	  ��, �� ������� ������ 	 �����-
�� ������� � ������ 	' �������' �����, �����������' � ������� ��������	� � � ���� �����-
��� ����	. *���	� 	���� ��� +)	� �	�: 

 

,����� ���	���#�� ������� ������#��� 

-���	���	� �� ���	���� 
,����� ����	� ��������� ��� �	�� ��������� ����������	� � ����	��"		 �� ��� 	�	 	��� 
��	���	�� ������, ������� ����+��  ����)�+ ������ �������	� ����	���. 

,��  ������	 ���������� �������	� ����	�� ����'��	�� ������	�� �������������� ������ 
����	"�: 

1. 
� ������ ����	"� ����'��	�� ������� ��	� 	� ���������� �� �	�  ������ 	 � ������� ���� 
�� � ��� ���	���. 

 

$����#� �������� ���� ������� 

�	� ������: 

• (���� �� ������� — ����	� � ��� ���	��� �� ����� -�� �����  ����� , ������� 
� ��� ������ � ��� +)�� ���� 
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• (���� �� �� ���� ������� — ����	� � ��� ���	��� �� �����-�� ����� �� ��� ����-
���, ������� � ��� ������� � ��� +)�� ���� 

• �������� ����� — �������	� ����	�� ���	����	�� �� ��� ������� 
#����� ������: 

• � ������� ������	��	� — �������	� ����	�� ������ �� ������ ���� ������	��	� 

• � ������� �������� ����	 — �������	� ����	�� ������ �� ������ �������� ����	, 
������� � ��� ������� 	� ������������� �	�� �������' ����� � ������� ���� ��-
���� �������	� ����	��� 

• � ������� ����� — �������	� ����	�� ������ �� ������ �����, ������� � ��� 
������ 	� ������������� �	�� ������ � ������� ���� ������ �������	� ����	-
��� 

• � ������� ��� ������ — �������	� ����	�� ������ �� ������ ��� ������, ������� 
� ��� ������ 	� ������������� �	�� ��� ������� � ������� ���� ������ ������-
�	� ����	��� 

• � ������� �����)	�� — �������	� ����	�� ������ �� ������ �����)	��, ����-
��� � ��� ������ 	� ������������� �	�� ��� ������� � ������� ���� ������ ��-
�����	� ����	��� 

  
2. ,����� ����	"� ������������� ��� ������ ������, ��	 ����� ���	��� �� ����������  ��-
���  (�	� ������ � ������ )�� ���� — (���� �� �������) 	�	 �� ��� ������� (�	� ������ � 
������ )�� ���� — (���� �� �� ���� �������). 

 

$����#� ������ ���� ������� 

3. ,����� ����	"� ������������� ��� ������ ��	�������	� �������� ����	, �����, �����-
)	�� 	�	 ��� ������, � ���		���	 �� ����, � ������� ���� ���	�� ����	�. ,�� ������ � ��� 
��������� �������� +)	� �	��, 	� �������� ����'��	�� ������� ���� ���� ��6��� ��� 
�������	� ����	��. � � ���, ��	 ����	� ���	�� �� ���  ������	��	+, � ������ ���� �	-
���� �����	��� �� � ���. 

 
$����#� ������ ���� ��/���� �	
 ��������
 ������� 

4. ,����� ����	"� ������������� ��� ����� ���	��� �������	� ����	�� (���� ,��� ������ 	 
,��� �������	�), ���	��	����	 (�� ��� �����	���' ������+������� — &� ���� — &� ��-
�"�� — &� ������ — &� �����) 	 �������' ��	�	", � ������' � ��� ������� ����	�: 
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$����#� ������ �������%���� ��������
 ������� 

♦ � � ���' — ����	� ���	�� � ��� ���' "���' � � ���' 

♦ ���+���� "��� 	� ��� ����� — ����	� ���	�� � ��� ���' ���+���' "���' 	� ��� ���-
���, ��	 ��� � � )������� � ���+�� 

♦ &������ ���+�� �� � �  — ����	� � ��� ���	��� � ���+���' "���' (�	� ���� ���� ��-
�+�� ��� �������	� ����	�� ���	����� 	� ������+)��� �	�� ���+��), ���	�����' 
�� ��� )��  � �  	'��� 	� ��� ���' "�� � � ���'. 

♦ $��	����� — ����	� � ��� ���	��� � ���	��������' ����������' ������. 
 

&��!	� �� ������  �����������	 
,����� ����	� ��������� ��� �	�� ��������� ����	������� ���������	� '��� �����	 	 ��-
���� ������� ��� ������� �� �������� ���	��  �	��������+ ������, ���", ���. 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ��!
� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ��!
� 

1����
������ ������ ��-
����� ����� 

'����	��� ��	��
�� ��!
� �� ������ � �������	��
 �� ���� ����� 

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

"���� ����
��� ��: 

.���	��, ������, ,��� 

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

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


� 3���� ���	���� � ��������� ���� �����	��� ����	� � ����	�������	 '�������	�	���	 
 ��, �� ������� ������ 	 ������� ������� ��� �������	. *���	� 	���� ��� +)	� �	�: 

 

,����� �� ���%���� � ��������	
�� 

&��!	� �� ����	���		 �� �������% �����% 
,����� ����	� ��������� ��� �	�� ��������� ����	������� ���������	� '��� �����	 	 ��-
���� ������� �� ��' �������' �����' 	�	 �� �����-�� ������������ �� �������� ���	��  
�	��������+ ������, ���", ���. 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 
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�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ��!
� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ��!
� 

"���� ����
��� ��: 

.���	��, ������, ,��� 

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

'� �������� ����� 4�	
 ����� ���-�� ������� ����, �� ��!
� ����
��� �� �������� �����-
��� �����. 4�	
 �� ����� �
 ��� - ��!
� ����
��� ���� �� ���� ����� 

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


� 3���� ���	���� � ��������� ���� �����	��� ����	� � ����	�������	 '�������	�	���	 
 ��, �� ������� ������ 	 ������� ������� �� �������' �����' ������	��	�. *���	� 	���� 
��� +)	� �	�: 

 

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

����	� ������ 
� 3�  �� ��  �'���� ��� +)	� ������: 

♦ &�	'�� �� �/� ��'�� ; 

♦ ,�	���	� �������' �����; 

♦ (�� � 	 �������; 

♦ (���� �� �	��	+ �� �����; 

♦ ,�'�� �� ��� �  �� �����  �� ������� "���; 

♦ !����������� �� ����	��"		 �� '�����	� �������. 

��	%�� �� ������	����� ��%��� 
,����� ����� ��������� ��� �	�� �������� ������� ����	�������' �� ������	����  �����  
(� � ���� (�� � ������� �� ����� ) 	 �����	� ������ ������ � �	�� ��������� �� ��� ���-
�	� ������ �� "���, �����	��	�������� ���  ������ "��� ������	��	�. (���� ���	�� �� 
���	�������� ���	�� ������	. 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

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

� ��	���	�!  �  �����  �����  � ���  ���+���  ���  ��� �  ������� ,  ��  �������  
�����  ���  ���	������  ������� ,  � .� .  ��	  	����  ����  	� �"	�  ��  ��� �  
������  �����  ��� �����+ ,  �����  ����  ���  ����  ������)���  	  ����  ��-
� )���  �� ���  ��� �����+ ,  ��  �  ������  � ���  �	� �	������  ���	�����  
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��� )������  ������  (�  ������������ ,  �����  ��� �������  ������	��	��)  
����%��  ��  ���	�	�  ���	�����  ������)������  ������ .  

+�	���	� �������% ����� 
,����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ � ��� ����		 �������' ����� (� ��� ,�-
� ����� �� ������ ������ ������� ,�� �����) �� ������	��	�, � ����� 	' ��'�� (� ��� (���-
�� �� ��� �	�%	� ����� ������� ,�� �����) �� ������������ ���	�� ������	. 4�	 � �	��-
�� ���	����	�� ���	���"	� ��� ������ �� �������	� ������	��	��, �� ����� � ��� �����-
�� � ������� ������� 	� �	', � ����� ���	������ ����� ��)��� ��� ����	� 	 ��'��� �����-
��' ����� �� ��� ������	��	��. 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

"���� � �	��� ���
�
�
����� ����� ��	�, � �	���, ���� �������
�� ���
�����
 
��������
� ����� � �	��� 

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

&�	������ ����� ������	� ��� +)	� �������: 

6 #���� �� ��	���	'  �������% ����� 

 
"���� �� ��	
��

 ������ � 22.03.1998 - 01.04.1998  

 
+1-��  Golden Software 
-�%�� 

+��� 
�	�������	� �����	���		 �����  
30.03.98 )�" "'�����
� ������" 1000000 

*���� �� ������: 1000000 
��������	� 

+��� 
�	�������	� �����	���		 �����  
29.03.98 .���� �	
��� 1000000 
29.03.98 "�" "�
���
� ��������� ����" 120000 
29.03.98 """ "'������	�" 2000000 
30.03.98 """ "��!�����" 1000000 

*���� �� ������: 4120000 
*���� �� !	���: 3120000 

+1-��  &������� ������
��
� GS 
-�%�� 

+��� 
�	�������	� �����	���		 �����  
01.04.98 )�" "'�����
� ������" 1000000 

*���� �� ������: 1000000 
��������	� 

+��� 
�	�������	� �����	���		 �����  
01.04.98 """ "'������	�" 30000000 

*���� �� ������: 30000000 
*���� �� !	���: 29000000 

 
*����: 32120000 

#���� 	 ������� 
,����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ �� ��� �� 	 �������� ������� � ������� ��� -
�������, ������� 	�	 �������' �� �� �  �����' "���' 	 "���' ����	��"		 �� ������������ 
���	��. 

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

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

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

�!����

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

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

#���� �� �	��	'  �� ����� 
,����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ � ���	����� 	 ��	���	 �	����' �� ���-
��� ��	�������	� ������� �� �������� ���	��. � ����� �� � � � ���+���� ������ �� ����-
���, �	��	� ������' ���	����	���  ����)�+ �������� �	��	� (�� �� ������).  

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

+�%�� �� ������ �� ������ �� ������� ���� 
,����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ �� ��� �� ������� � ������� ��� ������� 	 
��������', � ����� ��� �	�� ������ �� ������ ������	 ��� �������	 ��� )����' �������, 
��	��� ��	 ������ ��'�����	 �� ������ ��������� ������ ���	����	�� ����%��	� ���-
��	���	 (����� ������ �� ��������� ���	������� �����	) 	 �	%� ������ ����� ����	� -
��� ���	�	�� ��� ������� ��'��� �� ������ ���������. !����������� ���	������� 	'�-
�� 	� ���  ���, �� ����� + ��� ��� )�� �����. 

&�	 ������ ������� ������ � �����	 ����� �����' ������+�� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
.�	� &� ��	 ���
�� ��������
� ����� 

"�����
� &� ������
� ���
�� ��������
� ����� 

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

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

���	�������� ����� ��� � �	��� 

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

� ,�����  �����  ��� ���  ���  �������	� ,  ��	  �  ���+  
������� |��������  
��  ��������  &�����  ���	�	�	������  ��"	�  �����������  ����� +  "��  

������������ �� ����	���		 �� %�����	� 
,����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ �  ��  «����������» �����������	 (�.�. ��-
���������	 �� '�����	� ������, ����	��+)�� ������ ���� ������	 ������� � �����) ����� 
�����)	���	 ���	'  � �.  

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

� ,�����  �����  ��� ���  ���  �������	� ,  ��	  �  ���+  
������� |��������  
��  ��������  &���  ��  �����  ����  �����������  2-+  ������	����� +   ��  
�  ��	'���  
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��������	�	 
,����� ������ �	���� ������������ ��� �����	� 	 ��������	� ����	������ ��������� 
	������"		  ����������+ �������%��� �� 	���������	� ���  �����	� ���"�� �������-
�	� ����' ��� ������. $ ����� 	������"		 �������: 

♦ ��	�������	� ������� 	 �� �� �������; 

♦ ��	�������	� ������ 	 �������' ����� 

♦ ����	�	�� ��	����� 	 �	�	 ��� ��	���; 

♦ ��������� ��������� 	 ���������� ������	; 

♦ � �� ���+� 	 �������� �����; 

♦ �	����� �������	 �� ��� ������ ��	 ������ � ����� ��������  ���������� «-����	-
��-0 '������»; 

♦ �������� 	  ������	 �������' ���� ��� ��������	� ��� ������; 

♦ ����	������ ��������� �	��	 ��� ��������' ��	�����. 
#����� ��������	�	 �	���� �������� � �	�� 	����'	������ ������  ����	��	�� ������-
�	��� �� ��� ������' �� ��: 

1. &� ������	��	+ 
2. ������ 	 ���������"	� 
3. (�)	� 
4. 0 '������	� 
5. &������� ����� 
6. 
�"���	 
7. &���	� 
���� ���������� ���+ ��� ��' � ����� ������� ��������	�	 	����	���: 

  ,�������	� ����� ���		 	�	 ��6���� � ��� )	� ������ �������	�� 

  ������	� ��� )�� ���		 	�	 ��6���� � ������� �������	�� 

  #�����	�����	� ��� )�� ���		 	�	 ��6���� � ������� �������	�� 

  &�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ��� )��  ���+ (���+, �� 
�������  �������� � ���) 

&����� �������	��� �� ������	��	'  
,����� �� ��� ������������� ��� ����)��	� �����	� � ������� ������	��	� 	 �����	� ��-
� +)	� �������	�	: 

♦ ������ 

♦ �������� ����	 

♦ ���� ��	�	 

♦ $�	���� 

��������	� ������ 
,����� �������	� ������������ ��� '�����	� ������� ������ ������	��	� 	 1�( ������-
�����' �	", ������+)	' �� �'������� �./ �� �����' �����'. 

��������	� �������� � �	�� ����	"�. 

,�������	� ����' ��	�������	� ������ � )�������� ��� +)	� �������: 
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♦ ����	�� �����   	 �� 3����� ���	���� ����	��� �	�������� ���� ����� ��� ��������	� 
��	�������	� ������ �����. ,����� ���� �����	� ��� +)	� ����: 


�	�������	� ���� 
�������	� ���� 
.
������
� ��	�  &	� ������
� �
������
� ��	� 

"������������ 	
�  +1" ������������� 	
� 

+1" �������
�  +1" ����
	��� �������������� 	
� (����� ���� ������ 
� ��������� 
��
��, ���������� �����, ��������� � �������
� �������
��� 
	
 �����-
�� ����� +1") 

'������	��
� .
������
� �������	��
�  #��� ������
��
�, �������� ��
��	��
� 
����� ��	�. &���� ��	� ����� ���� ���	���� ��	��� ��
 ����� � ���-
�	���� � ��������� "����	
�-/���	���" � �	���, ��	
 � �������� "����-
	
�-/���	���" ������� �������
� '��
������������ �������	��
�.   �
�-
���� ��
 ���	���

 ��	� '������	��
� �������� ��	��� ����� ����� 
� 
��������� ��
��, �!���
�������� ��������� "����	
�-/���	���" ��
 
���	���

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

� &��� ����� ��' ������	� ����	�� �����  ($ ��� �����	� ����������' �����' � 
�������	�. 

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

,�� ������	�����	� �������	�� ������ 	����� ��� �����   �������	������ ���	�	�	��-
��� ��	�������	� �����, �������)��� ������	�����	+. 


���� ���		 � ������ �������	� ��� � ���������� ��	 ��������		 ��� ������ 	 ����-
�		 � �������� +)	� ���� ����' ��	�������	� ������. 

��������	� �������� ����	 
,����� �������	� ������������ ��� '�����	� ������� �������' ����� ������	��	� 	 1�( 
�����������' �	". 

��������	� �������� � �	�� ����	"�. 

,�������	� ����' ��	�������	� ������ � )�������� ��� +)	� �������: 

� ����	�� �����   	�	 �������	�� � ��� � ����	"� �� ���� , ��� +) + �� �����-
���, � ��� ������ ���� � ����	"� ����	��� � ��� ������, � ����� + ����'��	�� ���-
�	 �������� +)	� ������ �� ��	�������	+ �������� ����	 	 1�( ������������� 
�	"�. 

,��  �����	� ��	�������	� �������� ����	 	� �������	�� �������' ����� ����'��	��  ��-
���	��  �������� �� ���� �� + ������ + ����  	 ������ �����  . &��� 3���� �	���� ��-
���	� �����������	� ���  �����	�. ������	� ��	�������	� �������� ����	 �������� ������ 
� ��� � ���, ��	 �� ������ �������� ����� ��� � ���	�		 �./ 	 ��	 �� ������ �������� 
����� �� ���	����	��� ��	���	� �./. 

,�� ������	�����	� �������	�� �������� ����	 	����� ��� �����  , �������	������ ��-
�	�	�	����� ��	�������	� �������� ����	, �������)�� ������	�����	+. 
���� ���		 � ���-
��� �������	� ��� � ���������� ��	 ��������		 ��� ������ 	 �����		 � �������� +-
)	� ���� ����' ��	�������	� �������' �����. 

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

��������	� �������� � �	�� ����	"�. 

,�������	� ����' �����' �� ��� ��	��� � )�������� ��� +)	� �������: 
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♦ ����	�� �����   	�	 �������	�� � ��� � ����	"� �� ���� , ��� +) + �� ��������, 
� ��� ������ ���� � ����	"� ����	��� � ��� ������, � ����� + ����'��	�� ����	 1�( 
��� ��	��. 

,��  �����	� �����' �� ��� ��	�  	� �������	�� ����'��	��  �����	��  �������� �� ���-
� �� + ���	� 	 ������ �����  .&��� 3���� �	���� �����	� �����������	� ���  ����-
�	�. 

,�� ������	�����	� �������	�� 	����� ��� �����  , �������	������ ���	�	�	����� ��-
�	�  ������	 �� ��� ��	� , �������) + ������	�����	+. 


���� ���		 � ������ �������	� ��� � ���������� ��	 ��������		 ��� ������ 	 ����-
�		 � �������� +)	� ���� ����' ��� ��	���.  

� �  � ���  ������  �	����  �  ��������    ����������	  «-����	��  0 '���-
���» 	  «!�������  -����	�	» ������  �������	�  �������+  �������	� ��-
�  	�  ���������  ������  ����������  �����  	  ��3���  ��  �����  ����  	��� -
���  �  �	���� .  

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

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

,�������	� ����' �����' �� ��	����� � )�������� ��� +)	� �������: 

♦ ����	�� �����     	 � ����	�%��� �	�������� ���� #���	�	�� ��	���� ���	�� ����'�-
�	��� ������. 

,	�������� ���� #���	�	�� ��	���� �����	� ��� +)	� ����: 


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

-�	
��� 

/�� .
������
� ��� ����
��

-�	
��� 

-/� -������� ���� �	
��� 

�+" $�� �+" ��� 

$�� ��� $�� ��� ����
��

 �	
��� 

0.. $�� �	����	��	��
� ����
��

-�	
��� 

"$'" $�� "$'" ����
��

-�	
��� 

1����� 1����� ����
��

-�	
��� 

���� ���� �������
� ����
��

-�	
��� 

,����  ,���� ����	����
� ����
��

-�	
��� 

����� '������� ���� ����
��

-�	
��� 

2�	�!�� 2�	�!�� ����
��

-�	
��� 

+�� +�� ����
��

-�	
��� 

&
������ +1" �
������ ����
��

-�	
��� 

� &��� ����� ��' ����'��	��' �����' ����	�� �����  ($. 

,��  �����	� �����' �� ��	���  	� �������	�� ����'��	��  �����	��  �������� �� ���� �-
� + ���	� 	 ������ �����  . &��� 3���� �	���� �����	� �����������	� ���  �����	�. 
�	���� �� ������	�  ���	�� ���	�  ������	 �� ��	��� , ��	 � )�������� '��� �� ���� 
��	���	�  	���������	�� ����	�	��� ������� ��	���� 	 ���	�����	� �� � �	�� ��� ���-
���, ������� 	��+�� � �	����  	���������	�� �����' ��  ��������  ��	��� . 

,�� ������	�����	� �������	�� 	����� ��� �����  , �������	������ ���	�	�	����� ��-
�	�  ������	 �� ��	��� , �������) + ������	�����	+. 
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&����� �������	��� ������ 	 ����������	� 
,����� �� ��� ������������� ��� ����)��	� �����	� � ������� ������� 	 �� �� 	 �����	� 
��� +)	� �������	�	: 

♦ ������ �� �� ���� 

♦ &�������� ��������� 

♦ ����������� ������	 

♦ /���� 

��������	� ������ �� ������� 
,����� �������	� ������������ ��� '�����	� ������� ��	�������	� �������  	' ��	�����-
�	 	 ��	�	"��	 	������	�, � ����� ��������� ���	����	 ����	��	� ���������' �� ��	� 
������� ��	�������	� ������� �� �� ���. ����� ����	��	� ��������� ��� �	�� � �������-
%�� ������ ��� � � ��	�������	�� ������� ��	 ��������		 ��� ������, � ����� ��� ���� 
������ � ������� �� �� �������. 

��������	� ���	� 	� �� ' ����� — ����	��	� ������� �� �� ��� (���'��� ���� ����) 	 ��-
������ ��	�������	� ������� (�	���� ���� ����).  

&�	 �����		 	����'	������ ������ �� �� ����'��	�� ��	����	����� ��� +)	' ����	� 	 
����������: 

♦ ��� �����	� ��������� �� ��� ����'��	�� ���	�	�	������ �+� + �� �� , ��'���) +� 
�� ��	�  ������ ��%� �� 	����'		 �������	�; 

♦ ����� �������� �� ��� �� �����  ����� � � � ���������� � �����	���� ������� ����-
���	���	; 

� &���������  ���	�����  �� ��  ������   �����  — 99,  ����������  ���	�����  
��������'   ������  — 8;  ����������  ���	�����  �������  �  �����  �� ���  ��  
�����	���� .  

,�������	� ����'  ������ � ������ �� �� ������� � )�������� ��� +)	� �������: 

♦ ���	�	�	� ��� �� 	����'	����� ������ �� ��  �������, ��'���) +� �� ��	�  ������ 
��%� �� ���, ����� + ����'��	�� ������ 	 ����	�� �����    

♦ � �� �� �� ������ ����	��� ����� �� ��� 	 ����� � ��� ����, � ������� ����'��	�� ���-
�	 ��	�������	� ���������� �� ��� ������� 

♦ ���� �������	� ����� ��	�������	� �� ��� ���	�	�	� ��� �+� + �� � + �� ��  ��� ��-
���%��	� ���"�� ����	�����	� ����� �� ��� ������� 

������	�  ������ � )�������� ��� +)	� �������: 

♦ ���	�	�	� ��� �� ��  �������, ����� + ����'��	��  ���	�� 	 ����	�� �����  . 

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

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

 

&����� ��������� ������  ����� 
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� ���� ���� ���	�� ����� ���� ����� �����, �� ������� � � � '���	��� ������ �� ��� -
)�� �� ��� ������� 	 	����� ��� ��	 ������ � ����� ��������  ���������� "-����	��-
0 '������" 	�	 �� ��� � '��������� ����������. ,����� 	� 3���� ���� 	����� +�� ��	 
����	�����		 �������� �� ��	���	+ �������. 

��������	� ��	�������	� ������� ���������� � �	�� ����	"� � ��� +)	�	 �����	: 


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

4�. 1��. 4�
�
�� 
������
�  

5
!� ���� &���� ��	� ����������� �	� ��
�����
� 
 ������
� ����� #
!�, �� 
�������� � �	����#�� ����� ����� 
����
!
�
����� ����� �
����-
��
� ����. '�
 ��
�
�
������� ���

 1���	������ #
!� ���� � 
���� .������|0������
|"������� ����� ���
����
�� ����� �
����-
��
� ������ �� 
� #
!�� ��
 �!���	��

 ���������� � ��
��� ������ 
������ 
 ��
 ���
��� ����-!���� 

 ��������	��� ��. 
��. &���	�
��	��� ��
�
� 
������
�. 1���	������� �	� �	����, ���� ��
-
��� ���� ��������	����� � ���
� ��
�
�� 
������
�,  ����� (������) 
— � ����
�. &���� ��	� �����
���� �
�
��� � ����� �������
�� ��	�-
�� ��
 ��
�
��

 ���

 1���	������ ����	�
��	���� ��. 
��. ����� 
���� .������|0������...|4�
�
�� 
������
�  

$�%!. '������ $�%!!
�
��� �������. '������� ������#��
� ��
 �������� ����� 
�������� ��
�
��� 
������
� 
 ����	�
��	����. 

'�
��� ���� 

1, 2, 3 

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

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

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

 �� '�
 �������
����
 ���� ���� ���������� ������ ����
�� � ����� 
��	� ��� ��
�
�� ���� ������ �
������
� 
 �
���� �����
����
 
����� ���
����
�� ����� 
 ���������� �����
� ���� ��
 �!���	��

 
���������� � ������ ������ 

,�������	� ����' �����' �� ��	�������	�� ������� � )�������� ��� +)	� �������: 

♦ ����	�� �����   	 � ����	�%��� �	�������� ���� #�����	�����	� ������ ���	�� ����-
'��	��� ������. 

,	�������� ���� #�����	�����	� ������ �����	� ��� +)	� ���� 	 ��6����: 


�	�������	� ����, 
��0���� 


�������	� ����,                                                                                    
��0���� 

2��� '�	��� �
������
� ���� 

4�
�
� 
������
� 4�
�
� 
������
�, � ������� ���
����
��� ��	
���������� ���� ������ 
�
������
� ���� 

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

� &��� ����� ��' ����'��	��' �����' ����	�� �����  ($. 

,��  �����	� �����' �� ��	�������	�� ������� 	� �������	�� ����'��	��  �����	��  ��-
������ �� ���� �� + ���	� 	 ������ �����  . &��� 3���� �	���� �����	� �����������	� 
���  �����	�. �	���� �� ������	�  ���	�� ���	�  ������	 �� ��	�������	+, ��	 � )�-
������� '��� �� ���� ��	���	�  	���������	�� ������� ������. 

,�� ������	�����	� �������	�� 	����� ��� �����   �������	������ ���	�	�	����� ���	� 
 ������	 �� ����� , �������) + ������	�����	+. &��� ������	�����	� �����' �� ����� , 
�	���� �������	���	 	����	� ������	� 	��������' ����� ������� �������	�� �� ��' ��-
� �����'. 
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��������	� ��������� ��������� 
,����� �������	� ������������ ��� �����	� 	 '�����	� ������	� 	 ����� ��������' 
���������� ��	 ��� �� ������� �� ����� . &�������� ��������� "����������� 	������-
���� � � ���, ��	 ��� � ������� � )�������� ���	�-�� ����	������ ��������� �����-
��� ������� (����������). 
���	���, ��	 �������� ������������	 ����� ����	������ ���-
����� ��� ������	: 

$������� 	� ���	 ���� ��� �������	�� �-! 

1. &����%�� R15 — 5 %�. 

2. $����� — 5 %�. 

3. ,	� — 5 %�. 

4. ,������	���� �	� — 5 %�. 

5. 0���� ��� �������	� ���� — 20 %�. 

� �������%�� ��	 ��������		 ��� ������ �� ��� � ������� 	 ���	�� ���-���� � ��� ��-
��'��	�� � ��� �	%� ������� ����'��	��� �������� 	� ����	�������' 	 � ��� ���� � � � 
��������� �� ��	�������	�, �'���)	� � ������ ��������. ���	� �������, �� 	����	�� ��� 
�� ����������� ������������� ���"�� ������ ����'��	��' �������. 

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

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

,��  �����	� �����' 	� �������	�� ����'��	��  �����	��  �������� �� ���� �� + ���	� 	 
������ �����  . � ���		���	 �� ����, ����� ���� � ��� ���	�	�	������, � ���  ����� (��-
�� �������� +)��� ���� �������	�) �	�� ����� 	� ���������� ���������, �	�� �������+ 
��������� ��������. 

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

��������	� ����������� ������	 
,����� �������	� ������������ ��� �����	� 	 '�����	� ������	� 	 ����� ���������' 
������� ��	 ��� ���		 �������. 9������ �������� �������	�� &�������� ��������� (� 
��� �	�� 	 � ����� ��������	�), ������ ��	������� � � ���' ��� ���	� ������. 

��������	� 1���� 
,����� �������	� ������������ ��� �����	� 	 '�����	� "����� ������� ��	 ����	�����		 
3���������� ���������. � �����)�� ����� �������� ��� 	���������	� ������ ��	 ��� ��-
�		 ������� �� 3���������� ��������� �� -( «.	���	"�». 

&����� �������	��� #�$	� 
,����� �� ��� �����	� ��� +)	� �������	�	: 

♦ $ �� ���+� 

♦ ��������	� ����� 

��������	�  ��� ���'� 
,����� �������	� ������������ ��� '�����	� 	 �����	� �����' �� � ��� ���+�. 
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$��	����� ������������ 	����� ���' ���+� ��	 �����		 �������	�� �� �����	����. �� 
������	� � ��� ���+� ������ �� ����%��	+ � ����� ���  � ��+. 

(��� �������	��� ���+� ����	�� �� ��� ���	: � ������ — �������� ��	�������	� ���+�  
���	������ ����	���' ������ ��� ������� ���	 (������	, "���� 	 �. �.); � ����� — ����	"� 
 �����	, �	��� � �� (0 — ����� �	� � ���) 	 ���	��������� ����������� ����%��	� 
��	�	"� ��������� ���+�� � ����� ���  � ��+ �� ��� ) + ��� . 

,�������	� ����' ���	�� ��� � �������� ���+�, ��� 	 � �	�� � ��� � )�������� ��-
� +)	� �������: 

♦  �����	��  �������� � ���� �� �  ����	" , � ������� ����'��	�� �����	�� ���	� 	 ��-
��	�� �����   	�	 �������	�� � ��� � ����	"� �� ���� , ��� +) + �� ��������, � 
��� ������ ���� � ����	"� ����	��� � ��� ������ � ����� + ����'��	�� ����	 ������-
�� +)	� ������ �� ��	�������	+ ���+�� 	 ���	����  �����' (��	 ���������� ����� 
�	� ���+�) 	�	 ���  	 � � (��� �����	� �������	�� ���+�). 

,��  �����	� �����' 	� �������	�� ���+� ����'��	��  �����	��  �������� �� ���� ���� 
���� 	 ������ �����  . &��� 3���� �	���� �����	� �����������	� ���  �����	�. �����-
�	� �	�� ���+�� ��	����� � ������ ��' �����' �� � ���, �������' ��� 3��� ���+��. 

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

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

��������	� ����� 
,����� �������	� ������������ ��� '�����	� 	 �����	� �����' �� ����������� ������� � 
��������	+ ����� ����������' ����� (� ��� -�� ����������' ����� ������� ,�� �����). 

,�������	� ����' ���	�� � �������	� ����� � )�������� ��� +)	� �������: 

♦  �����	��  �������� � ���� �� �+��� ���� ����	"� 	 ����	�� �����   	�	 �������	-
�� � ��� � ����	"� �� ���� , ��� +) + �� ��������, � ��� ������ ���� � ����	"� ���-
�	��� � ��� ������ � ����� + ����'��	�� ����	 �������� +)	� ������ �� ��	����-
���	+ �����, ��	���	 � � ���' 	 ��	���	 � ���+��. 

♦ ����� �������	��  �������� �� �+� + �� � + ���	� ��� �����%��	� ���"�� �����	� 
�����' � �������	�. 

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

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

&����� �������	��� 2�%������	� 
,����� �� ��� �����	� ��	� �������	� — �	����� �������	. ,����� �������	� ������-
������ ��� '�����	� 	 �����	� �	����' �������� �� �	��� ��	���	� ��	 ������ �	���� � 
����� ��������  ���������� "-����	�� - 0 '������", � ����� ��	 ����	�����		 �������� 
� �������� ���� (������ 1� - � '������	�). !�������	� �������	�� ������	� �������	�	��-
���� ���"� ������"		 	 ������� �������� �� �	��� ��	���	� �������. 

!�������	� �������	�� � )�������� ��� +)	� �������: 

♦ ����	�� �����   	 �� 3����� ���	���� ����	��� �	�������� ���� &������� �� ��� ���-
� : 



������  ����	
�
    113  

 

���	������ ��� &������� �� �������� 

� ������+)�� �	�� �	� ��� ����� ����'��	�� ������� ��� �	� ��	���	�, �� �������  ��-
����� �	����� ��������. 

!���� ����'��	�� ����	 ���� � , �� ������� � ��� ���	����	�� �����  ��� ��� ����	-
� ���� �������	. ,�� �����	� ���� � � �	���� ���� ������� ���������� ������ ����-
�����' 	� �	��. ,�� 3���� ����	�� �����   	 � �	�������� ���� ����� ���������' ��-
������������ ���	����	 ����� ��' ����'��	��' ��� �����	� ���� �� ���������', � ��-
��� �����	�� ����  �	�	 ��	����	���	� ����	. ���� +)	� 3����� ����	�����	� ���-
����	 �� ��� ����  �������  �����	� ������ 	 ����	�� �������� �������	. ,�� 3���� ��� 
����'��	�� ������ �� �����  &������� 	 � ����	�%��� �	�������� ���� ����� �������	 
 ������ ����� 	 ����	� � �������� +)	' ����', � �����  �����	�� ��������� ����	�	����-
��  ���� (��	 ����'��	��) - ��� � ��� ������ � ����� ��������  ���������� «-����	�� 
- 0 '������». ,�� � ��� ����	�����	� �������� � �������� ���� (��� ����� +)��� ����-
���) � ����	� � '�������	� ��������� ����'��	�� ����	 ���� �� �����  	 ����	�  ���-
����	 �� �� +. &�����	� 3����� � ����	�����		 �������	 ������� ����� �������� �� �-
��, �� ����� + � ��� ������������ ������ �������� (��� � ���, ��	 �������� ������ 
����	������� �� ��� ������� ����'��	�� � 	����'	����� ������ �������' �� �� ������� 
� ��� �� ������).  &���  ������	 ��' ���������� ����	�� �����  ($. 

� 4�	  �  ����	� ����  ��������  ����'��	��  	����������  ���  ��  �����  
	�	  ����	�   �����������  �  ��������	��  �������  (����  ����) ,  ��  �  ���-
�����  �  �������� +)��  ����  (��  �����  	�	  ����	� )  ���������  � ���  
���� .  �  3���  � ���  �	����  �  ������  ����	�����	�  �������	  ���  ���-
���	�  ������  ���  �  �����	� �� +  �������  ��  ����  � ����  ���� .  

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

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

&����� �������	��� �������� !���� 
,����� �������	��� �� ��� ������������� ��� �������	 ������� 	 �	�� �������' ����, 	-
����� ���' ��	 ��������		 ��������'  ������� (�� ������� ������� �� �����' ������	-
��	�) 	 ��������		 ����������' ��� ������ � ������� ,�� ����� �	����. *� ��� ����-
�	� ��� +)	� �������	�	: 

♦ &����� ������� 

♦ &����� ��� ������ 

♦ &����� ������� �� ��	���	+ 

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

♦  �����	��  �������� � ���� �� �+� + ���	� � ����	"� 	 ����	�� �����   	�	 ����-
���	�� � ��� � ����	"� �� ���� , ��� +) + �� ��������, � ��� ������ ���� � ����	"� 
����	��� � ��� ������ � ����� + ����'��	�� ����	 �������� +)	� ������ �� ��-
	�������	+ ������ 	 	���	 �����, � ������� '���	��� ������ �����. 

♦ ����� �������	��  �������� �� �+� + �� � + ���	� ��� �����%��	� ���"�� �����	� 
�����' � �������	�. 

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

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

��������	� &����� ������� � ������� ������� �����	� ��� +)	� �����: 

REST.RTF - ����� �� ������� ������� �� �����' ������	��	� � � ���' 	 ���+�� 

RESTR.RTF - ����� �� ������� ������� �� �����' ������	��	� � � ���' 

RESTC.RTF -  ����� �� ������� ������� �� �����' ������	��	� � ���+�� 

RESTSELL.RTF -������ �� ������� ������� �� �����' ������	��	� � ����	���' "���' 

INVENT.RTF - ��� ��� ���	� �������	 �� 	�������	��"	+ 

RESTDEP.RTF - ����� �� ���	����  �����������, ���	������ 	 ��������� ������ �� ���-
���		 �����' 	� ���-���� � 

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

� ������� ������� ������ �������	� ���������� � ����������� �	�� 	 ��� 	������	� ��-
��'��	�� �	%� � � ���', ����� � ��� ����  ����'��	�� �����	�� ��� +-�� ������ + ����  
	�	 	����	��  )��� +) +. 

&�	 ��������		 ����' ���	�� � �������	� 	�	 ������	�����		  )��� +)	' �� 3����� 
���	���� ��������� �	�������� ���� 1���� �����	 ��� ��� �����, � ������� ����'��	�� 
���	����	 ����'��	���  ������	. 

 

���	������ ��� 0���� ��%��� �	
 �������� 


�������	� 	 ��	�������	� ����� �	��������� ���� 1���� �����	 ��� ��� �����: 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
&�������  �����
� ��
��� � �������� ���� ����������, 
���	������� � �
����� 
� ��-

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

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

+�	 !���� '�	� �	� ����� 
���
 !�	 !���� (��	��� � !����� *.RTF), �� ������� ���-
����� �������� ��������.  ���� ��������	����� � ������� �����
 , ��
 �-
��
� � ������� � %���� ���
��� ����	����� ��������� �
	�� �	� ����� 
!�	 
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'�
��� ����
 '����	��� ������	
�� ������� �	� �������� !���� - '����� ����� 
	
  �-
���� ����� � ����� 

�������� !��-
� 

 �����
� ��
��� � �������� ��������� (�� �  !����� *.RTF) !�	�� !��� 
�	� ����������, � ������� �� ��
���
�� 
���	�����
� �����
������ !��� 

��������	� ������ ������� �� ��	���	'  
,����� �������	� ������������ ��� '�����	� 	 �����	� ������ ���� ��� �����	 �������  
��	 ������ � ���� (����� �� ��	���	+ � ������� (����� �	����. 

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

&�	 ��������		 ����' ���	�� � �������	� 	�	 ������	�����		  )��� +)	' �� 3����� 
���	���� ��������� �	�������� ���� 1���� ��� ������ �� ��	���	+, � ������� ����'��	�� 
���	����	 ����'��	���  ������	. 

 

���	������ ��� 0���� �	
 ��%��� �� ������� 


�������	� 	 ��	�������	� ����� �	��������� ���� 1���� ��� ������ �� ��	���	+: 


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


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

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

+�	 !���� '�	� �	� ����� 
���
 !�	 !���� (��	��� � !����� *.RTF), �� ������� ���-
����� �������� ��������.  ���� ��������	����� � ������� �����
 , ��
 �-
��
� � ������� � %���� ���
��� ����	����� ��������� �
	�� �	� ����� 
!�	 

&����� �������	��� 
�����	 

��������	� ������� �� ��	����� 
,����� �������	� ������������ ��� '�����	� 	 �����	� �� ����	������ ��������� �	�-
��� (	�	 ��"�����) ��� �����������' ��	����� 	� �������	�� ��	�����. 

,�������	� ����' ���	�� � �������	� � )�������� ��� +)	� �������: 

♦  �����	��  �������� � ���� �� �+� + ���	� � ����	"� 	 ����	�� �����   	�	 ����-
���	�� � ��� � ����	"� �� ���� , ��� +) + �� ��������, � ��� ������ ���� �� 3����� 
���	���� ����	�� �	�������� ���� ���� ��"���	 �� ��	��� . 

 

���	������ ��� ���� �#��� �� �	���� 


�������	� 	 ��	�������	� ����� �	��������� ���� ���� ��"���	 �� ��	��� : 
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�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
"���
��
�  �����
� ��
��� � �������� ���� �
������
� �	
����� 
� �������
� 

$	
����  

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

 ����-!����� 

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

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

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

&����� �������	��� ����	� 

��������	� ��������	� ����� 
,����� �������	� ������������ ��� '�����	� 	 �����	� ����� �������' �� �� � �� �	' 
���������' 	 �������� +)	' 	� � �	����. ,����� 	� 3���� �������	�� 	����� +�� ��	 
��������		 ��� ����	� �������  ����)�+ 3���������� ���������. 

,�������	� ����' ���	�� � �������	� � )�������� ��� +)	� �������: 

♦  �����	��  �������� � ���� �� �+� + ���	� � ����	"� 	 ����	�� �����   	�	 ����-
���	�� � ��� � ����	"� �� ���� , ��� +) + �� ��������, � ��� ������ ���� �� 3����� 
���	���� ����	�� �	�������� ���� ��������	� ��������	� �� ��. 

 

���	������ ��� $�����%�� �����������
 ����� 


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


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
1����
������ ����-
�� ������� ����� 

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

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

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

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

��������	� ���� �	��	� �� ������'  �������	'  
,����� �������	� ������������ ��� '�����	� 	 �����	� ���� �	��	� �������� +)	' 
	/	�	 �����	���� ��� � ����, ����� ��%� ������	��	� � )������� ���	��������� + ���-
��������. &������� ��	�"	�� 	 ���"� �	��	� �������� � ����� ��	��	� ������� ��-
���)��� � �������� 
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,�������	� ����' ���	�� � �������	� � )�������� ��� +)	� �������: 

♦  �����	��  �������� � ���� �� �+� + ���	� � ����	"� 	 ����	�� �����   	�	 ����-
���	�� � ��� � ����	"� �� ���� , ��� +) + �� ��������, � ��� ������ ���� �� 3����� 
���	���� ����	�� �	�������� ���� 
���� �	��	� ������� �� ����� + ���� �"	+. 

 

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


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


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

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

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

1�!����
� '��
���	��� ������������ 
�!����
� 

$�	
������ $�	
������ ������� 
���	
� �	� ������� !���
������ ��
��� ����
	�� (���-
�	������
�) 

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

,�� ������	�����	� �������	�� 	����� ��� �����   �������	������ ���	�	�	����� ���-
� ���� ����. 
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����	 
#����� ����	 �	���� �����	� ��� +)	� ����������: 

1. 1���	�����	� �������� 
2. !�)	�� �� �����+ 
3. -�'	���� ���	�����	� 
4. ����� �	��� 
5. (�������	� ������� 
6. ������"	� ��� �����' 

)���	�����	� �������� 
,����� � ��� ��������� ��� ���	����	 ����	�����	� �������� �� �	��� ��	���	� ������� 
� ��������  "-����	�� - 0 '������" ��	 ������ �	���� � ����� ��������, � ����� ����	-
�����	� �������� � ���� ( ����������+ �������%��� 	������ �� �	�	 ����������	 � '-
����������  ����). 

&��� �����	� �� �����  �����	������ �� 3����� ���	���� ��������� �	�������� ���� 1��-
�	�����	� �������� � ������� ����'��	��  ������ ���	��, �� ������� ������ ���� ����	-
������ �������	 	 ������� �	�� ��	���	�, �� ������� ����'��	�� ����	�����	� �������� 
(� ���� ������� ������	� ������� ���	������� �	�� ��	���	� ����'��	��  �����	�� ������ 
"��	���"). 

 

���	������ ��� 0���������� �������� 

&��� 3���� ����	�� �����  ($ 	 �	���� ������� �	�� �������� �� ��������� ���	�� � 
��������		  ��������	 � �������	�� �	����� �������	 ����������	. � ������ �	�� 
��	 ����'��	���	 ����� ���	����	 � ���� �������	����	.  

� &�	   �����		  �������	  	�  �����������  ��  3����  �	��  ����   �����	-
��������  ������  ��  �����  �	���� ,  �  ����  �������  (������������  ����-
��  �  ���"�  ����	����  �� �� �� ,  ������)��  �������	 )  �����	��  ��� -
�	�  �������  	  ������  ��������  �  �������%��  ��  � ���  ���������  �  ���-
�����  � '����������   ���� .   

&�	 ������		 ���� 1���	�����	� �������� �	���� �����	� � ����'��	���	 ������� ���-
��' 	� ��	�� �������� � ��������  � '����������  ���� "-����	��-0 '������;  �����	-
������� ����� ��	����� � ������  �����', ���	"�������� — ���. 

� &�	  ������  �	����  �  ��������    ����������  «-����	��  -  0 '������» 
��������  ������  ����	�	���	'  ��	������  ��  ��� +)	�  �������	��  -  
��	���� ,  �����������	� ,  ��� ��	�	 ,  �  �����  ��������  ������  ���+���'  
"��  ���  �������%���  � ���	���+�����   ����   �  � '���������  ��������� .  
,��  ����	�����	�  ���	'  ��	������  ����'��	��  ��������	�  ��� +)	'  
 ���	� :  



������  ����	
�
    119  

♦ ������ ����	�	���	' ��	������ ���	����	�� ������ � ��' � ���', ����� '��� �� ��	� 
	� ����� �������	 �����	�  ��������� + (� ����	"� ����	�	������  ����) ����	�	�  
�� �����  	�	 �������	� ��%������	������ ��	������; 

♦ ������ ����	�	���	' ��	������ ���	����	�� ������ � � ���, ��	 �� ��������� � ��� -
�����, �� �������  ����	� ��� ��������, �.�. ��	  ������ ��	�������	� ��	����, ����-
������ ��	�������	� �����������	� ��� ����� (� �������	�� ������ ������� �������-
�	�	), ���������� 1�( ��� ��	��; 

♦ ����	�����	� ��������  ��%������	������	 ����	�	���	�	 ��	������	 ���	����	�� 
������ ��� ��' �	��� ��	���	�, ��� ������' � ���"�� �����	� 	�	 ������	�����	� ���-
����� �������	�� �������� +)	� ��6���� ����	�	������  ����; 

♦ ������ ���+���'  �� ��	 ����	�����		 �������� � )�������� ������ � ��' � ���', 
����� '��� �� ��	� 	� ����� �������	  ����� � �������	�� ����� ��� ���+����. 

��$	�� �� �����'  
,����� � ��� ��������� ��� ���	����	 �������	���	� ���� ��� �� � 	������"		 ��� ���-
�	���' ������������� �� ��� +)	� �������	�� ���� ��� ��: 

♦ ������ ��� � � 	���� 

♦ �����	������ ��� � � 	���� (���������� ���	����	�� �� �����"		, ����� ����� ��-
��' ��� ������, 	������	� 	  �����	�  )��� +)	') 

♦ ������ ������� 	������"		 (��� ���������	 �����	�, 	������	� ��� ������ 	 ������ 
�� ������). 

,��  ������	 ������� ����	�� �� �����  ������	�� ������ 	 � ����	�%��� �	�������� 
���� &�����, ������ �������� +) + �������  � ���� 
���� ������ ����'��	�� ����	 ��-
����, ���� ��	����� ��� � ���� &�������� ����, ���� ���� ������ �� �����  ($. �	���� 
��������	� ��	� ���)��	�� ��	���	� ������. 4�	 ����'��	��  �����	�� �����	 ��� ��-
���	������� ��� �� 	/	�	 ������ ��� ��������, �� ������ ����'��	�� �������	�� ������ 
��� ������� ��� �� � �	����. 8+��� �� ��� ���������������� �����	� ������� � ��� 
����	������� �	�����. 

,�� ���	� ������ ����'��	�� ������� ���� �� + �������  	 ���� ����� ������ )��� ����-
�� � ���� &����	� ������, ������ �����  ������, ���� ���� �	���� ��������	� ���	� ��-
����. 

� 0 ����  ��	��������  ��	   �������  ������ ,  ��	  ��  ���  ��� ���� ,  ��  ���	�  
3����  ������  �����  �����	���	  ��  ��������� .  

� &�	  �����  ������  ����	���  	  �������  � ���  �	����  ���������  ���  
������  	����� .  

,�%	���� ���	�����	� 
,����� � ��� ������������ ��� �����	� ��������� ���		 �����' ��� ����� +)��� ����-
������	� � � ��� ��'��� 	� ���� �����+���� 	�	 �	�������, �� ������� ���	����	�� ��-
���� �	����, � ����� ��� ������� �����'  ������ �����+���� �� �� ���. ������	� ��'	�-
��� ���		 �������� ��� �� �+��� ���	����� �	�� �	�������, ��� 	 �� �	��	' ��	����'. 

,�� �����	� ��'	���� ���		 �����' ����	�� �����  ��'���	�� 	 � ����	�%��� �	�������� 
���� -�'	���� ���	�����	�  ���	�� � �� �  ������  	 	�� �����, � ������� � � � '���	��-
� ��%	 ������  ����)�+ �����	 &���	����. &�	 �����		 ��'	���� ���		 �� �	����', 
�	���� �������	���	 ���	������ ����	��  �� �	���� � ���		���	 �� 	' �����	, ��	 ��-
'	���� ���	� ������ ����� ����� �	����. � ���� &�	�����	� ���������� ���	�� ���  ����-
�	� ��'	��, ��� ��������		 ������	� ����� ��	���	������� � ��'	���' ���	�' ��%	' ���-
��'. 

,�� ����������	� �����' 	� ��'	���� ���		 ����'��	�� ������ �����  �������	�� � 
����	�%��� �	�������� ���� #��������� ����� � ��'	�� ����'��	��  ������ � �� �  ����-
�� , �� ������� '���	��� ��%� ��'	���� 	������"	� 	 � �� � ������� , � �������  �����-
���� ��%� ��������� ��������  ���� "������ -����	�	" �� ������ �	��. !���� ����	�� 
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�����  ($ 	 �	���� ���	������ ����������	� �����' 	� ��'	��. 4�	 ��'	� ����� �� �	-
����', ����'��	�� ���+���� ����������  ������	 �	���  	������"	��. 

"���� !	��� 
,����� � ��� ������������ ��� �����	�, ������	�����	�,  �����	� 	 ������ �	��, �� ����-
��� � )�������� �������  ��� ��	���	� �������  ����)�+ �	����. 

&�	 �����		 �� �����  ������� �	��  �� 3����� ���	���� ��������� �	�������� ���� ��	-
�� �	��, � �������  ������ �� �	���, �� ������� � )�������� �������  ���  ����-
)�+ �	����. 

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

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

,��  �����	� ��	�������	� �����	��"		 	� �	�� �	��  �����	��  �������� � ���� �� ���-
� ���� ��	�������	� 	 ����	�� �����  . ������	������� ����� �� ����� �	���� "���-
�	�� �	�� ?" ��	����� �  �����	+ ������� ��	�������	� �����	��"		 	� �	�� �	�� 	 ��' 
�������'  ������ �����	��"	�� �����'. 

� ��	���	�!  ������	�  ��	�������	�  �	���  	�  �	��  �	��  ��	���	�  �   ��-
���	+  ��'  �������'    ���������  �	����  �����' .  ����������	�  	'  ��-
��   �����	�  � ���  ����������� .  

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

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

(����"	� ��������	� ������� ��������� 	��+�	�� 	� ��� ������������ �� ��� �����, �� 
������� 	��� �������� ��� 	 ������������  ���	�	�� ���	����	�������� �	����. 

&���� ��������	�� ������ �����"		 �������� ��� ������ ��'	�� + ���	+ �����'. � ���-
�	���� � ��� �����"	� ����������	� �����' ���� ��������	� ������� ����� ��������-
��. 

4�	 �� ������� �����)	�� 	��+�� ������, �� ������� ���	������� ������ 	 ������, �� ��-
����� ������ �� ���	�������, �	���� ����	� �� ��� ��	'����' �����' ��� �����  �����-
��	�� ���������' 	 �����������' �������. 

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

*������	� ��� �����% 
,����� � ��� ������������ ��� ����������	� �������������	 �	���� ���� ����	���-
���	� ���%�����' 	� �"	� (��� � ��	 �	���	� 	 ��.). &��� �����	� �����	 ������"	� 
��� �����' 	  �����	�������� ������ �� ���� ������+)�� ���)��	� �	���� ���	������ 
�������  	 ����������	� ��� �����' �� ��%�� �����	��"		. 
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-�����	�����	� �������% !��� �	���� 
�� �������� ������ 	 ��� ����� � �	���� �����	� +��  ����)�+ %�������, ����������-
��' 	 ����������' � ������� RTF ������. ,����� ������ �������	����� Microsoft Word 
for Windows. &�3��� , 	���   ��� �� �����+����  ����������� Word, �� ������ ���	���-
�	�� ������	�����	� �������' %������� ��� ��� ���	� ������� 	 ��������' ��� ������. 

,�� ���	  Word'�� ���������� ���� ������� 	���������	� ���������' ���������', 
������ �	�� ������' 	 ��	�������	� ������ %������� ����� ��� �	�� 	� 3���������� 
�����	 �	����.  

� %������', ��� 	������ ������	� 	� �	����, ��	����+�� ���� ����� (	� ���+ ������) 
��������� �	��, ���  �����	� 	���	 ���������� ����'��	�� ���� �����	 ���� ������� 
)������ �� ��� ������� �	�������� ���� &�������� ��������� ����, ��� � ���� ���� �� 
 ������	+  ������ 	�� ��� ����������, ������	� ������� ����'��	�� �����	 � ������ ����. 

*�������� ������� �	���� �������	���� ��� +)	� ���������	 ��������	� 	 ������	��-
���	�, ��	 )	� Word’ : 

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

• ������ ����	���	' ��6�����; 

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

• �����	� ����	���' �� �� � 	 �. �. 
#�����	� �� �� �  �����-%������ �� ��	���� .����	������� ������. (� ������	� ��-
� +)	� �������: 

6 .����	������ ����� 

%Data  DefaultTable 
.����	������ ����� �� DateReport/USER 

NameDepot/USER 
%TableHeader�
.�-
��� �

5
!� 
�����

.
�����-
�
� 2�3�

1��� "�-
�����

0���. 
��� �

���� 
� ���.�

'-18"&� -��8"&� "����
 � 
���. ���-��

� � � � � � � N ��-
����

$�	-
�� �

���
��

N ��-
����

$�	-
�� �

���
��

 $�	 
-�� �

 
���
��

%TableRow�
F1� F13� F2� F4� F3� F5� F6� F14� F7� F8� F15� F9� F10� F11� F12�
%TableEnd�

� � � � � 1����:� F16/S� � � F17/
S�

� � F18/
S�

� F19/
S�

%Group F 

�������� ������ F 

%GroupEnd�
� � � � � 1���� �� ������:� F16/S� � � F17/

S�
� � F18/

S�
� F19/

S�

%End 
������ ����� �������� ����� ���	� 	� ��������, ����	"� ������' ��������+�� �������-
�	��������	 �����	: 

%Data  DefaultTable — ������ �����', ������� ������ �����	� ��������� ������, ���  ��-
���	� 	 ��	�������	� ��6����, �� �������  ���	����	�� �������	� ������. 
���� 3�	' ���-
��' ����������� �������������  ����)�+ �����	 	�	  �����	� �������' ����� �����  
��������	��������	 ����������	. � ������ ������ ������ �����	�� ��	� ��� � ������ ����-
��. 

%TableHeader — ��������� (%����) ����	"�. �������� ���	������� � ���		���	 �� �����-
���	� � ��������  ����� . !�������� �����	�� � ������ ������ ����� ����	"�. 
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%TableRow — �	����� ����� ������. ������	� �������� ���� �����  ��������	 � �	' ��-
������	��������	 ����������	 ��� ���	  ����� �����' �� ����������  �����  (�. �. ��� 
������� ������ ����	������ ���������� ��� � �������� ������ ������) 

%TableEnd — ��	 ����'��	���	  ��	�����	� �����' �� ���������� ����"��, ���� ���-
��� ����	 ����'��	�� ����	�� ������	� �������� +)	' ����"�� �������� ���� �����  
��	�������	�� ����������, �� ������� ����'��	�� ���	����	��  ��	�����	�  ������	-
������� ���	� ��� /S, ��+)	� �	���� ������  � ����'��	���	  ��	�����	� �����' (��-
��	���, F17/S). ,����� ����� � ��� �����	��� � ���� ���"� ������ 

%Group F — ������ ���������  ��������, ��� ����'��	�� ���	����	�� ����	��	� �����' �� 
����� ��� (� ��%�� � ��� — �������� �� ���). 

�������� �� ��� F — ���+ F � ���� �����' �	���� �������� +� ��	�������	� �������' 
�� �� 

%GroupEnd — ��	 ����'��	���	  ��	�����	� �����' �� �� ����, ���� ������� ��������� 
����'��	�� ����	�� ������	� �������� +)	' ����"�� �������� ���� �����  ��	����-
���	�� ����������, �� ������� ����'��	�� ���	����	��  ��	�����	�  ������	������� ��-
�	� ��� /S, ��+)	� �	���� ������  � ����'��	���	  ��	�����	� �����' (����	���, 
F17/S). ,����� ����� � ��� �����	��� ���� ������ �� ���. 

%End — �����, ��������+)�� �������	� ������ 

� &�	  �����		  %�������  �������  ����'��	��  ��	����	�����  ��� +)	'  
����	� :  

♦ ����� 	������	��  )��� +)��� %������ ������ ������� ��� ���	+, ����� � � ��� ��-
 ���	 ���� ��� � ��������������  ���	��� ; 

♦ ������ 	������� ��	�������	� ��������	�������' ��� ��� ���������	� �������� ������, � 
����� ������� �������	� ��������; 

♦ � �������' ����' ����� ��	������� ������ �� ����������, �������  ������ ��� ������-
�� +)��� ������ � 3���������� ������ �� �	���� (��������� �� �����	+ ����	%	 F1 
	� ���������); 

♦ ���	����� �������� ����� ���� ���	��������, �� � %������ ����������� ������ ��	 �-
������� ������� %Data DefaultTable, %TableRow, %End. 

!���	� ����� 
8+��� ���� � ������ ����������� ���� ��������� ��	����	����� �������	� �������� 
��%	������ ��"	��	. 

&������ ���������  ��������: 

♦ (&���1 + &���2) / 2 

♦ &���1 * &���2 + &���3 

♦ &���1 / (&���2 + &���3) 

'���"��� ����� 

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

#��	� #�	��	� 
/User 0������, ��� �����
� ���������� ������� 
� ���������-������	����� �������-

��� 

/Form'�	� 0������, ��� �����
� ���������� ������� 
� ���������� ��	� � ����	� TableRow. 
6�� 
���	�������, ��	
  � �������
�� � ����	� TableRow ����
�� ��	� � ���
�-
	����� �����
�� (���
���, ���
������
� ���� ��	�� ��� �����),  ���� � ���-
�� ������ �������
����� %�� ��	�. 

)����
�: ���� ���
� ����� 
���	�������� ��	��� � ����	� GroupEnd 
 
TableEnd. 
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#��	� #�	��	� 
/s 0������, ��� �����
� ���������� ��	������ � ����	���� ����
����
� ������ 

��	� �� ���� ��
��� � ���	����� ������ (��	
 ��	� � ����� ���
�� ����
��� � 
����	� GroupEnd) 
	
 �� ���� ��	
�� (��	
 ��	� � ����� ���
�� ����
��� � ��-
��	� TableEnd). 

�������	�: ���� ���
� ����� 
���	�������� ��	��� � ����	� GroupEnd 
 
TableEnd. 

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

 � ���
��
 /User 
 
/Form'�	�, ������� ����� ������� ����� ��	��� �������� �����. 

/ResetOn <Grou
pName> 

0������, ���� �	����� ����	��� �����
� ����
��������� ��	� (/s) � ����	� 
GroupEnd. '� ���	��
�, ��	� ����	����� ��
 ������

 ������ 
 ��	� �����. 2�� 
�� �����, 
���� ��������� ���	�� ��	� � �������� ������ (���
���, ��
 ��-
�
��� ������ � ��������� � !
��
������� ��	
������� ����� 
 �����
�� ��	� � 
�������� ������ � ����� ���������). &	� %�
� ��	�� 
 
���	������� ���
� 
/ResetOn. '����� <GroupName> �������, ��
 ����� ���� ������ �	����� ����-
	��� ����� ��	� (�� ���
	�, %�� ����� ����� ��������������� �� �����). '�
 
%���, <GroupName> ������� � 
����� ��	� �� �������� �����	�� � �����. 

&�	���� �����  ��%	������	 ���	� ���	 : 

♦ (&���1/s + &���2) / 2 -  ��	�����	� �� ���+ 1, ����� ��������	� ������	� ���� 2 	 �� 
����� ����������� �� 2 

♦ ( (&���1/Form&���) * (&���2/User) + &���3 )/Text/Positive - ���� 1  ��������� ��  ��  
���� 2 (��������	�������� ����������) 	 ���� 3. &�� ������ ������	� �����	�� ����	-
�+, ��	��� ������ � ��� ���������, � �� �������� ������� � ��� � ���, ��	 ��� ����� 
�����	������� 

.���� ����	�	 ����	 
5�	 ��"		 	����� +�� ��� 	������	� ������� ����������	� �����' � �������� ������. 
�������� ��� +)	� ��"		: 

#��	� "���� 
���	�� 
���� 

#�	��	� 

/t, /text ,� ���������, ��� ��� ����� � ������ ���� � ��� �����	��� � �������� �	�� 
����	���	 � ����	. 

!������	�: ���� ������ �������� �	����� ������	�! 

/T, /TEXT ,� ���������, ��� ��� ����� � ������ ���� � ��� �����	��� � �������� �	�� 
�������	 � ����	. 

!������	�: ���� ������ �������� �	����� ������	�! 

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

!������	�: ���� ������ �������� �	����� ������	�! 

/NoZero, /z 
�� !�����	� ������� ���� �� � ��� �����	���, ��	 ��� ����� � �+. 

/Positive, /z+ 
�� !�����	� ������� ���� �� � ��� �����	���, ��	 ��� ���	"�������. 

/Negative, /z- 
�� !�����	� ������� ���� �� � ��� �����	���, ��	 ��� �����	������. 

/NonPositive, 
/z!+ 


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

/NonNegative, 
/z!- 


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

/F «###.##» 
�� ,����� ��"	� 	����� ��� ��� �����	� ������� ������ �	����' �����. 
&�	���� ����	���' �������� �. �	�� 

/R xxx 
�� ,����� ��"	� ��	���	� � ��� ����	+. &������� xxx  �������� ������� ��-
� ����	�. ���, ������	� 10 ��	���	� � ��� ����	+ �� �������; ������	� 0.01 
–  �������+ �� ���'; 0.02 –  �������+ �� �� ' ���'; 	 �.�. 

 
 
 
 

&�	���� ����	���' �������� 
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#���� 

 	"��
 

1234 -1234 0.5 0 

 5��	

�� �����	���
�� 

0 1234 -1234 1 0 

0.00  1234.00 -1234.00 0.50 0.00 

#.##   1234 -1234 .5  

#,##0.00 1,234.00 -1,234.00 0.50 0.00 

#,##0.00;(#,##0.00) 1,234.00 (1,234.00) 0.50 0.00 

#,##0.00;;Zero  1,234.00 -1,234.00 0.50 Zero 

0.000E+00    1.234E+03 -1.234E+03 5.000E-01 0.000E+00 

#.###E-0   1.234E3 -1.234E3 5E-1 0E0 

 

� ������� ������	���� ����� ����	 	�	 ������� ��� � ���� 	���������� �+��� 	�����-
������	���	 (����	 ����	���	� 	 ������). 

4�	 � %������ �� 	����� +�� �	���	� %������ ���  ������ �� 3���� ���	����, 	����	�� 
�	����� ����������	� ���	�	� �����  ����)�+ ������� � &����	  �������	�  Windows  
����)�+ �������  9��� 	 ��������. 
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��	���  
� ������� ��	���� 	���������	� �	���� ������	� ��� +) + 	� �"	+ �� '��  ����	-
��"		 ������� ��������� ���������	� (����� �
&), � )������� + ((( «�
&���� *.02». 

��%�
�� 	

�� 
$�����	� ���	����� ������-����	���� ��������� �
& ��� +)	' ���������	�: ����	���-
�	� 	����	�, �	���������� 	 �������� 	����	� (�����"	���� ������), ����+���	� (�����-
����� 	�-�� �������� #0 �� ���+���� "���) 

� ��	���� � ��� 	���������� ��� +)	� ������: 

,��� ������ �����	�  ����  ����)�+ �	���� - 01.07.1997. 

&������	�������� �����	� �����' 	 �����	� ������� - ����������� ���". 

�����	� ������� �� ������� 	 ����	�����-���	������ �����������	 � �	���  � ��� 
� )�������  ����, ����%��� +)�� ���� ������ �����	�  ���� - 30.06.1997. 

$ � 3��	������� - 38000 � �./$ 

$ � 
�"	��������� 0���� #0 - 27340 � �./$ 


� ������	��		 ������ ��� +)�� ���	�	�� �� ����	��"		 �
&: ��	 ������� � ����	"  �� 
������  ������	����� �	����� ��"���� 30%, ��	 ������� ������� - 20%, ��	 ��������  ��-
����	�	 ������	��	��	 ��	������� ��"���� 10%. �  � ���', ����� ����	��"	� � )�����-
���  ��������	�� �� �	����' ��"����, ��� ���� "��� ���	�� �� �� +. &������� ������� � 
�����	� 	 �������� ����	 ������	��	� � )�������� �� ��� ���� ����	���� "���. 

� �����	� ���"� ���	 � )������� ��� +)	� �����"		 	 �����	�  �./ 	 ��� ������	, 
������� ����'��	�� �������	�� � �	����: 

1. �����	� ������� �./ �� ����� ������	��	�: 

• �� ������ ������ �����	�  ���� �� ������	��		 ��'��	�	� ��� +)	� ������: 

�	�������	� 3�. 

	��. 
 ��-�� 1���, ���. �����$	� 

$��!��� «-��#�» �� 200 50000 """ «.���� ������
�» 

5���	� «���» #�. 500 10000 """ «.���� ������
�» 

5���	� «��
����» #�. 500 10000 """ «.���� ������
�» 

;����	��� ���
�� 
«&
��	» 

#�.  300 7000 """ «.���� ������
�» 

;����	��� ���
�� «�» #�.  300 7000 """ «.���� ������
�» 

 
� ������ �����	�  ���� � �	���� ������	��	� ���	����� �����  �� ����������� ((( 
«
���� �����)	�» ����� �� ���	"	�� �������, %������, �������. #���� �� ����������� ��-
�	��	 �� ���	����	�� 	 �. �., ������	��	� 	���� ����	���� + ������������ � ������� 
4200000  � �. 

1. ���	��� 3 ���-���� ��: ((( «
���� ��� ������», !-( «����	����», &$1 «&#(» 
2. ��� ���	� ������ �� ������		 ((( «�	�������» 
3. ���� ������ ���-���� � ���� ���	������� ���	���"	� ������ 	 ��� � �������  �����-

���	�� �������� +)	' ��� ������ (��������' �� ��� � ������) 
4. � �����	� ���"� ��� � )������ ��� � �./ �� ���	���"	+ (��� ����������) � ��� ��-

���	��, ���� +)	' �
& - «��������» 	 «.	�������», ������� ���	����	 ����� ���	�-
� + �����  �� ��� )����� �����. &�	��� ������ ���	����	��� ��� +)	� �������: 
«��������» ���	����	� ��	 ������� ��� �������  �����	� ��	�������	� �������, �� ����-
��� �����	��+�� �������� ������; «.	�������» ���	���� ��� ������   �����	�� 
������� ������� ��������' ��	�������	� ������� 

5. 	��� ��������� �������� ����	 (�� :1, �� :2, �� :3), ������	� � )������� ���-
����+ �
& ����� �	' �� ��� +)�� '���: ����� ������� �������� ��� � )������� ��-
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� � ������� �����	�����-������������ �	"�� �� �������' �����', �� �������		 ������-
�� ��� ����������� ������ ������)��	� �� ���� ������	��	� 	 ������� ��� ��� �� 
��������� ������; �� ��� +)	� �����	� ���� ���	����	�� ������ ������� �� �����-
��� ������ 	 �������� ������� (�� ���� ����'��	���	) 

6. ����� ����, ������	� � )������� �������+ �
& ������������� � ����� 
,�� ����%�� ���������	 �� ������ ����� � ����	"  � '�������	����� ������� (�� 	��+-
���	�� ����	��"		 �
& ����� �������� ����	) 


�	�. 
���. 

,��� 

((( «
�-
��� ��� -
��-����» 

!-( 
«���-
�	-
����» 

&$1 
«&#(» 

((( 
«�	���-
����» 

.��. 
«����-
����» 

.��. 
«.	���-
����» 

#���	-
��-"	� 
� 

����� 

02.07.97 �/!   91    ������ 
����
�� 
��	. 9 
200001 

  

03.07.97 ��	� 
2600000 
���. ��	. 
9 200004 

�/!   92 
4355000 
���. 

 ��
��� 
��	. 

9100001 

��	� 
2000000 
���. 

������ 
����
�� 
��	. 9 
200002 

���. 9 1 

05.07.97  ��	� 
4355000 
���. 

     

09.07.97  ��	. 9 
200006 

�/!   93  ��	� 
2000000 
���. 

��	� 
1000000 
���. 

 

10.07.97   ��	�     

15.07.97   ��	. 9 
200008 

 ��	� 
2000000 
���. 

  

16.07.97      ��	� 
1210000 
���. 

 

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

�������	��� 	

�% � ���������	
��� ������� 
#����   �	����� ������  ���	������	� ����'��	��'  ������� 	 ��������	� �������	-
���.  

�	������	 ������� 
� ������	������ ��	���� ����'��	�� ��� +)	�  ������	 � ���+ 
�������: 

♦   ����)�+ � ���� ���+ #���	�	�� �	��� ����'��	�� ���	����	 ��������	� ����	�	��� 
������	��	� (��	 ��	 �� ���	 ������ ��	 	������"		 ���������) 

♦  ����)�+ � ���� ���+ �������	 ��� ������� ��	���� ����'��	�� ���	����	 ��� +-
)	� �������	: 

• �������� (������: ����	����� ������� - &� ��	�������	+, (�� ����� ��� �� + 
"��  �� - 100, (�� �����  ���� + "��  �� - 0 (�. �. ��� ����	� �� ���	����	��), #��-
�	���� ��"���� - 30 (� ���"����'), (������ ��"���� - 20 (� ���"����'), /��� � - 1 (�. 
�. � � ���', ��	 ����'��	�� � ��. � ���� - ����'��	�� ������ ��������  ����-
�	�� ������ 1000), $������� ������� ��	 ��� �� - ���	�	�	�����. 

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

• �������� &��� - ����'��	�� ���	�	�	������ ��� +)	� ����:  -��	� �, 2-� ��"����, 
3-� ��"����, #���	���� "��� � ���+��,  (������ "��� � ���+��, -��	� � ������"�, 
$�3�., �������� �� 
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• �������� &�����: (�� ���� "��� ��  ������	+ - #���	���� "��� (�. �. 7�)� ���� 
� ��� 	����������� ��	 ��� �� ������� �� ����� ), /��� ��  ������	+ - � � �-
��' 

�	���
�
�� ���	��#
���� 

� ������	��		 	����� ��� �����, �� ������' '������ �� ������, �������������� � ��	-
���� - ���� �����"	����� ������ 	 ������� ����. � ��������		  3�	� � ������� �������-
�	�	 � � ���� ������ ���	� ��	�������	� 3�	' ������.  

� � ���� �������� ����	 ���	� ��	�������	� �������' ����� ������	��	� - �� 1, �� 2, �� 
3.  

� � ���� ���� ��	�	  �������� 1�( �����������' �	" �� �������' �����' - &����� $. $., 
������ �. �., $���� &. &. 

� � ���� ������ �� �� ���� ����'��	�� ����������� ����	������ �� �� �  �������' 
�� �� �������. � ��%�� ��	���� ��� � ��� ��������� ��� +)	� �������: 

 

&������� ������� �� ������ �� ��� ����� ����	 ���  	�	 ��	 �����		 ����' ������� ��	 
��������		 ��� ������ �� ��	'��. � ��	���� ���� ��	�������	� ����� � �������	� ����-
��� (%������ «.��», «��	���», ������� «#���%��», ���. ���	��	 «��	�����» 	 «,	���»), 
� �������� � ��� ���	�� �� ���� ��������	� ��	'����' ��� ������. &�	��� ��� ��"	���' 
������� ����'��	��  �������� ����  ��"	����� ������ ������������� � �������	�� 	�	 
��	 ��������		 ��	'����' ��� ������. 

&�����	��	� �����	� �� ������  ������� ������������ ������� (����������), ��3���  ��� 
 ������ ��������	� ��'����' ��� ������ 	 ���	�	 ���-���� � ����	� �� ��	� ���-
������ �������� «&�����	���� �����» 	� �� ��� �������� ������ (�� ��	�������	� ����-
'��	��� ��� ����	�����	� ��������� ������ ��	 �������� � �������	�� �� ������ ���-
�	�����	� ���������). ,����� �������� � ��� �������� ��� +)	� ��	�������	� ������� 	 
	' ���	����� � ���������: 


�	�������	� ������� � ��������� 3�	�	�� 	�-
�����	� 

 ��	����� � 
��������� 

5���	� «���» #�. 2 

5���	� «��
����» #�. 3 

$��!��� «-��#�» �� 3 

;��. ���
�� «��
����	» #�. 5 

��� ���	���� 
� ��������		  ����	"�� � ������� �'����� ������ ���	����	� �����	� ���	��������' 
������� �� ������� ������	��	�  ����)�+ ��������' �� ��� ���	� ������, ��	��� ���� + 
�����"	+ � )�������  	���������	�� �� ' ��������': ������ - ���  �� ����������� ��-
���� (�������, %������)  ���	�	��"	�� ���� (�������, ������ - ��� �������, �� ������� ����-
�� �����)	��� �� ���	����	��� (���. ���	���) ��� ���	�	��"		 ���� (�������. � ���	' ��-
������'  �������� ��� , ����%��� +) + ���� ������  ���� (����	���, 30.06.97) 	 ��������-
�� ������ �� (������ ���� ������	��	�. ���	� �������, �� ������������ ����	 �����	 
�� ���	����  ������� 	 ����	 ������������ �� ������ ����� �����)	��� (������������ 
����� �����)	���	 ����� �������	�� �����	� ����� !����������� �� �����)	���   ��-
���	�� �������� +)��� ���	��� 	�	 ���������� ������������ �� ������ ���������� ��-
������� ������������� � ������� ,�� ����� � ��� 
�������� �� ��� ���	� ������� ��	 
���	�	�	�������� ���� #��	���� ������������). ��������� ��������� � � � ��������� 
��� +)	� �������: 
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-������ �	"�#�� �
� ���������� ... «-�&��� (378» 
� ������� �	������ �������� ��� ������� 03.07.97 

♦ #��	���"	� ������, ��	%��%�� �� ((( «
���� ��� ������» ������ /� : 1, ���	��-
��� 02.07.97 �. ��  ��  2600000 � �. 

���	�� �����	� � ��� ���� �� ������ ����'��	�� ������ � ��' � ���', ����� �� ������  
��� �����+ ����	� ��� ���	  ��� �����������	 (���� ��	������ ������������ ��	 
��������		 ��������� �� ��� � ������ �� �����  ������ ���� ���	���). � � ���', ����� �� 
����� � )�������� 100 % ���������� ��� ����� �� ������ � �	���  ���	�� �� � ���. 

� 4�	  �  �	����  ���	�������  ���	��  ���������  ��  ��� �  ������  ��  �� -
���  ���  ���	�	�	���������  ����  ��	������  ������������  	  ������  ��-
����  ��  3���  ��������� ,  ��	  �������		  ������  !�����������  ��  ��� ��-
�����  ���  �������  ��	����  � ���  ��������  ������������    ���	"��������  
������	��  (� .�  ���������) ,  ���  ��  � ���  �������������  �����	�������	 .  

,����� �����	� ���������� 	� ������� ,�� ����� � ��� ����-���� ��. ,��  �����	� ����-
�� ����'��	�� ���	�	�	������ �  ���-���� � , �� ������� ���	������� ������ 	 ������ 
�����    (� � ��� ����%��� ���	����� ���	����' ���-���� � ��� ��'�����	� � ���� 
����� ������������� �������� ��	�� �	���� �� ���+ � ��� �� ��� ). &��� ������	� 
���� ������ �	���� �������	� ����	 ��� ���� �� ������ ������ 	 �� ���	������ ��� ���-
��	�, ���� ���� �	���� �������	���	 �������� ��� � � ��� ,�� ����� �� ������ ������. 
&��� �'�����	� ������� ��� ����� � � ���� ����-���� �� � ���� (������� ��� /�, �� ��-
����� ���� ���	������� ������ (��������� ���	), � ���  �������� ���� ������, ��� 	����	-
�	� �� �� ������ ������ /�. 

♦ ������ ������ ((( «
���� ��� ������» �� ��������� : 200004 �� 03.07.97 ��  ��  
2600000 ������ /� : 1 �� 02.07.97 	 ���	��������� ������ ��  ��  2600000 � �. (��-
����� «.��» 	 «��	���» �� 100 %�. �� "��� 13000 � �.) 

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

!�������	� ��������� �� ���	����� ����� ���-���� �� ���	����	�  	���������	�� ����-
�	 
�������� �� ��� , ���� �����	� �� ����� + �	���� �������	� �	�� ���-���� �, �� 
�������  �� ���	������� ������ 	 ������ �� ������� �� ������ ���	��� 	�	 �������+. 
&��� ������ ����'��	��� ���-���� �� 	� ������������� ������� �	���� �������	���	 
�������� �� ������ 	� ��� � ������� + �� ��� � ������� �� ����� .  
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&��� ��	������ ������������ ����'��	�� 	���������� ������ � ��' � ���', ����� ��� � 
������� �� �����  ���	����	�� �� ����	��"	+ 	�	 ���	���"	+, �. �. ����� ������	 �� ����� 
��	'���� �����	 	 ����'��	�� �������	������ '�� ���	���������  ��� �������	 (���	�-
������	). � ��%�� � ��� ��� �� 	����� ���. ����� �� 	����� ��� ���� &����	������ 
� ��	 �� � � , ��������������� ��� �����	� "��� ������ � ���+��  ����� +)	� ������-
��� � � ���� + "��  �� ���������  � �  ���+��. 

&��� ����	�����	� ��������� �� ���-���� ��, �	���� �������	� � ���� ������ ���-
���� �� �����	� � ������� �����	 ������� �� ������ ���-���� �� (
� ���������, ������ 
�������+, ������ ���	���), � ���		���	 �� ���	����� ���	������ 	 ���	����� �����-
���� ������. 

♦ ���	�� ���-���� �� : 2 !-( «����	����» ��  ��  4355000 � �. (�������� ������� 
�. �	�� �� �	 ���)  

  
� ������� ��� ���� "��� ��	 ���	�� ������ ���-���� �� ���� 	���������� ����	���� 
"��� (� ��������' �	���� ��� ������� �	�� "��� ����  ��������� ��"����, ������ 30% �� 
 ������ "���). � ���� ,��� ������  ��������� ����, �� ������� ����'��	�� � )���	�� ��-
���  �� ���	����� �� /� �����. � �	���� 3�� ���� 	����� ��� ��� ������	�����	� ������, 
�.�. ��	 �������� ������� �� ������  ���	�	�	�������� ����� �  ����� �����	������' 
����� � ������� ������� �� � ���  ��������� �� ���	����� �������, ������� �)� �� ������-
�� �� /� 	 ��� ������ ������' �)� �� 	���.  

♦ (�������	� ��� ������ �� ��	'��  �� ((( «�	�������» �� ��������� : 100001 �� 
03.07.97 ��  ��  8600000 � �. �� ��� +)	� ������: 


�	�������	� ������ 3�. 
	��. 

 ��-��, 
(�. 

1���, ���. ������ ���	����� 
������ 

 ����� «# ���»  �

 �. 
 10

0 
 50000  10 % 

 �	������ «L&M»  �

���� 
 20

0 
 18000  5% 

���� ������ �� ��� )����� ����� - 20.07.97. 

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

&�	 ��������		 ��� ������ � ������ �����	� ������ ��	�������	� (����� «# ���» 	 	-
������ «L&M» � ��%�� ��	���� �)� �� ��	 �������	 � �������	�� ������ �� �� ���� �� 
������ ��������	�) �	���� �������	� ����	 ��	�	"� 	������	� 	 �� �� , � ������� � � � 
��	��������� ������ ������. � ��������		  �������� 	����'	�� �������' �� �� ����)�-
�� ������ ������ � �������� +)	� �� ���: ����  — � �� ��  &����"	���� �����|�	��-
�������� 	����	�, � 	������ — � �� ��  &����"	���� �����|�	������. $���� ����, �� ��-
���"	���� ������  ������	����� ��������������� ����� ��"	����� ������, ����� + ����'�-
�	��  ������ ��� �	���� ���  �� ���� ��������	� ������� ��� ����� �� ��� ����	� ��-
�����. �����	� ����	 � )�������� � ���� ������ ������ �������	�� ������ �� �� ���� 
������� ��������	�	 � ���"����'. � ��%�� ��	���� 3�� ����� ��	���� ��� ����	 - 10%, ��� 
	����� - 5%. 

♦ #��	���"	� ������ � ������� 2000000 � �. �� �����, �������� �� ����	��"	+ (���	���-
"	+) � �����	� «��������» 02.07.97 �� ��������� : 200001 ��  ��  6500000 � �. (���-
���� «#���%��» � ���	����� 100 �� �� "��� 65000 � �. �� ��). 

#��	���"	� ������ �� �����, �������� �� ���	���"	+ (  ����������� �������� ��	 ��-
� �� ������ ��	������ ������������), � )�������� � ������� ,�� ����� �� ������ ����-
��. &���  �����	�  ��� ������� 	 ������ ������ ���������, �� ����� �� ������� � )���-
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����� ������ ����� ���������� ���� �� ������ ��������� �� ������ ���	���"		 ������ 
� ��� ������)��	�  �������� � ����  ����)�+ �����	 Tab �� ����	�� ��.  

,�� �	��	� ���	��������' �������  ���	������ ����'��	�� ���� ���	���"		 ������ 
������������� � ����� ��	��	� ������� �� ���	���"		 ������� ,�� �����. &��� ����-
�� ���� �	��	�, ��	�������	� ��	���� 	 ���� ������)��	� � ����  ���� $�	��� � 	�-
�����"	����� ����� (������� ����	���  ���, �� ����� + ��	��� ���	���� �����  (� ��-
%�� ��	���� 2000000). ,����, � ���		���	 �� ���� 	������ �	 	������"	� � ���	����� 
���������� ������ �� ������ ������, ����'��	�� ������� ��	� 	� � ��� �	��	� ������� �� 
���	���"		 - ������"	������� (��	 	������"		 � ���	����� ���) 	�	  ����������  ����-
�	�� ���	����� ��������' ��	�������	�. � ������ � ��� 	����� ��� ������ &�����"	�-
������ (��� � ��%�� ��	����), �� ������ - ����� �������. &�	 ������"	�������� �	��		 
�	���� ���	������ �	��	� ������� ������"	������� ��� )�����  ���	����  	 ��	���	 
��� ������� ��	�������	�. 

� &�	  ������"	��������  �	��		  �������    ���	���"		  ��������  ��� ��-
�	�  ��  "���'  �������  ���	�����  ������ .  
���	��� ,  �  ��%��  ��	����    
���	������  � ���  �	���  30 .7692307692308 ��  ������  «#���%��».  

♦ ������ ������ �����	�  «.	�������» �� ����	��"	+ (���	���"	+) �� ��������� : 
200002 �� 03.07.97 ��  ��  2210000 � �. ( ;��. ���	��� «,	���» � ���	����� 100 %�. �� 
"��� 9100 � �. 	 %������ «.��» � ���	����� 100 %�. �� "��� 13000 � �.) 

#��	���"	� �����	 ������� � )�������� ��	 ����)	 � ���� (�� � ������ �� �����  
������� ,�� ����� ������	��� ��� �  �� ���������� (�. ��	�������� ��%� ������� ����-
�	 ��� ((( «
���� ��� ������»)  ����� �	%� ����	"�� - ����'��	�� ���	�	�	������ ���� 
��	������ ������������. 

♦ #���	��"	� ������� ������������� � ���� ������  �	"  ��  ��  110500 � �. �� ��-
�	���� ����� (������� «.��» 5 %�. �� 13000 � �. 	 ���. ���	��� «,	���» 5 %�. �� 9100 
� �.) 

#��	���"	� �����	 ������� 	 ������ � )�������� ��	 ����)	 � ���� #���	��"	� � ���-
�	"  ������� ,�� �����. � ���� �������"	� ����� ����	 1�( ������� �	"�, �������  
� )������� ��� � 	�	 ����� ��� �����, �� �������  � )������ ��� �. 

♦ #���	��"	� ������� ����� �������� ����	 ((( «�
&���� *.02». 
������ ������� � �������� ����	 � )��������  ����)�+ � ���� 
�������� �� �����  ��-
���� � �������� ����	. 


� �� ����	 ��� )��� ��� ����	��"		 �� 10 ��	�	" ������ ������� ��	�������	�: %������ 
«.��», «��	���», ���. ���	��	 «,	���», «��	�����», ������� «#���%��», ����� «# -
���», 	������ «L&M». 

(�����������	 �	"��	 �� �������' �����' ����+��: �� 1 - &����� $. $., �� 2 - ������ �. 
�., �� 3 - $���� &. &.  

&� �������		 �������� ��� ������������ �	"� ���� �	 �� ���� ������	��	� ��� +)�� ��-
�	����� ��	�������	� ������� ������: &����� (�� 1) - �� 5 ��	�������	� ������� ������, 
������ (�� 2) - �� 4  ��	�������	� ������� ������, $���� (�� 3) - �� 3 ��	�������	� ������� 
������ 	 ���	 ��� ��  �� ����	�������� ����� � ������� 500000 � �., 700000 � �. 	 1000000 
� �. ������������. 

♦ ,�� ���	���"		 �����' �����"	� � �	���� ���� ������� ��� +)	� ���������	: ��-
�	����� ���������� ������ ���	�� � ���� ������� ���� ���� ���������� ������, ����-
��+)���� ���� ������ ����'��	��� ��������� (� ��� 
�������� �� �����  ������ � 
�������� ����	) 	 �����	� �����	 . &��� �����	� ���	��������' ������� �	���� 
 ������	���� ������  (��������� � ����	������ ���� � ���� �������� ��� ������, ��� 
�	�������� �� � ���, ��� �� ������ ��������� ���	������� �����	� �����	� � ������� 
	 ��������� ����������	�� ����� + ��������  ����� 	 ��� �� ���������. � �	���� ����� 
3����� � ����� ����� �� ��������� ��	 ��� +� ��� +)	�  ���:  ��� �� ����� + 
����� �����,  ��� �� ����� + ������ �����, 	  ��� ��"	����� ������ �� �����"	���� 
������ (� ��������		  ���������	 ���"�����	 �� �����"	���� ������� � �������	�� 
�������). 
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♦ (��	'������	� �������' ����� � )�������� � � ���� &�	'����� ������ �� ������� 
������� � ����	"  ������� ,�� �����  ������������  �����	�� ��	�������	� �������' 
����� 	 1�( �����������' �	".  

 &�	 ����	�����		 ��� ������ �� �����  ������� � �������� ����	 �� ��� +)	� ���� � 
�	���� ���� ������ ������ ������� ������������ ������ �� ������ )	� ���� �� ��-
� +)	�. ,����� �����"	� � )�������� ��� +)	� �������: 

♦ ��	 ��������		 ������ ��� ����� �� �����  ������� � ������ + ����  �� �����	+ �����	 
&������	 �����	 �	���� �������	���	 � )������� ������ �� ���������� �� �����-
� )	� ���� ������ � ����	� ���� ��� ����, ��	��� ���	����� ������������ ������ 
 ��������� � ��������� ����� &��������. 4�	 ��� ����'��	����, �� �����  ������ ��-
����	������� ���	����� ������ ������� ��	�������	� ��� �����	 � ������ + ����  � 
����� ������. 

&� �������		 �������� ��� ����� ����	������ ��������� ������ ��� ��� ���	� ��� ������� 
������ ������	��	� �� ����: 

♦ (���� �� ��� �  �� �����  

 

♦ (���� �� ��� ����	+ 

 

♦ (���� �� �������� ������: 

• ������������ 

 

• ��'�� 

 

♦ (���� �� �����������	 �� ��� �������	: 

 

♦ (���� �� ��� �	��� ����	��"		 ������� �� ������	��		: 
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���	� �������, ��'�� ������	��	� �� ��� �	��� ����	��"		 �� 03.07.97 �. ����	� 1358300 
����� �	' � �. 

� �����	� ������������ ���"� �� ������	��		 ���	 � )������� ��� +)	� �����"		  
�������� +)	� ���������	�� � �	���� (�� �����"		 �� 03.07.97 ���+�	������ �����-
���� �����): 

♦ ���	���"	� ������ �� /� : 2 �� 03.07.97 ��  ��  4355000 � �. (05.07.97) 	 ������ ����-
��� �� ��������� : 200006 �� 09.07.97 !-( «����	����» 

♦ ���	�� /� : 3 �� 09.07.97 ��  ��  1976000 � �. 	 ������ ��������� : 200008 �� 
15.07.97 &$1 «&#(» �� 3�  ��  ��   ���	���"		 ������, �� ��� �����	� ��� ����� �� 
������ 

♦ ���	���"	� ����� �� �����, ������ �� ���	���"	+ �� ��������� : 200001 �� 02.07.97 ��-
���	��� «��������» � ������� 2000000 � �. 09.07.97 	  2000000 � �. �� 15.07.97 

♦ ���	���"	� ����� �� �����, ������ �� ���	���"	+ �� ��������� : 200002 �� 03.07.97 ��-
���	��� «.	�������» � ������� 1000000 � �. 09.07.97 	  1210000 � �. �� 16.07.97 

♦ ���	�� /� : 5 �� 21.07.97 ��  ��  1976000 � �. 	 ������ ��������� : 200008 �� 
15.07.97 &$1 «&#(» �� 3�  ��  ��   ���	���"		 ������, �� ��� �����	� ��� ����� �� 
������ 

&� 	����� ���"� "����������� ���	����	 �������	� ��%������	�����'  ������� 	 ����-
�	�� '���������� ��� ������� ��������� ���	���: 

♦ �������� �����  

♦ �������� �� ����	��"		 (���	���"		) 

♦ ����� �� �����)	��� 
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