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

2) 
�����	�� ��
��
  �����	��� ���	��� !��
������	��� ��������� "�# ���, �. ������-��-���� 

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

������� «��	�
���������� ���
���» � ������������� 
�	���	��� �������	� ��������� ��	��, �������� � 

�	���������� �������	  
(����� ��������� !�
 � �������� ����!���� �������	� ����������� ���	�' 

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

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

�	�' �	������ ���!�
&*�� ������ ��������
��� ���	����� �������	� �������' ��
���-

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


��� ()����, 1997) ���
� ��������' ���
���� ����� �!.�� !�
�� 1000 !����
�� �� 	�-

���� �

���� !����
�� ���������� �� ���	���' ����� ������
��� 3,87. "������, � ���-

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

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

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

����*���� �	�
������	�� � ������������� !�����������. ( ��� ���� ����� ���!� ���-

���& �	������� �	����� �����	� ����� � "������	� ���
���. 

"������	�� ���
��, ��������%�� /����� � �����	�� ���, ���� ������������& 

�	�
� 41 	. 0������ !����� ���
��� ��
����� ��
������� "�� (���*��*�� ����� 	 

+	�����), �������� – $����	�� ��
������� (������
���%�� �1). - ����� ���
��� 

	�
�!
���� �� 5 �� 15 	. ,������ �
�!��� ������
��� 4 , � ���!�
&*�� - 18 �����. ( 70-

' ����' 22 ��	�, �%� ��� ,,,�, �������� !�
 ��
�!
�� ��
��������
&��� �*����, 

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

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

�����. 

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

�������& � �
�� ������ �� �����
��� ��������&�� � ���
��� ��
�� !�
&*�' �������, 

� ���� ��
����� ����&, � �������, ������
����� ��������������� � ������������� 

��
�, ����������' � ���
����%�' 	 ���
��� ������' �����	��� � /������ ����. )�� 

��� �
� �������� ����� ���
��� �� 
���� 	��� $��
� – . )��
���	��, ���!�
�� ��
��-



������� ��
����� ����� ������-��������' � �������' ������
���� �����������&� 

33%, � �
� ����� ����� – ����� ���-�������', ����' � ���-��������' ������
���� ��-

���������&� 28% (4����������
���� � �����'���…, 1991). )�� ��'��� �� �
	���-

�&� � �
���� �	
��� ��� ��
�� ���������������. (����� ��
� �����
� ���&*�����, 

	���� ��� �'���� �� �
�!��� ����  ��
����� �
��� ��
�� (�<5/2), �� ���� !����� ���-

������� �� ��
����� � ���	�
&	� ��� !�
&*��, �� ������ ��
� �� �
�!�	�� ���� (6�����, 

1988). "��� ����, �� �������� ��
� ��
&��� �
����� �	������� �������: ��������� ��-

����� ���
������� ������ ��
�� �� 2,5 ����, � �������� ������� ���&*��� �� �� 2 ���. ( 

����� �
���� �
��� ��
� ���&*�����, � �� ����� - ���
��������� (Longuet-Higgins, 

Stewart, 1961). ( �� �� ���� ���
���� ��!��� (4����
������	��…, 1962) �� ���� *���-

�� � "������	� ���
��� ���� ������& �	���
&��' �	������� ������� � ������' �� 

150 �/�. $�	�� �� �	�����& �� ��*� ����	� ( ���*�� � ��., 2008) ���� ���& ���-

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

���
��� (���.1), �!
��� �	����� �����	� �����. $.�., ��������
&�� �
�� �
��� � !�
&*�� 

	������� ��
� � "������	� ���
��� ���� ������& �
� �
�����' ����� ������� 	��	� 

� ��������� � �	�����
&��� ��������. 7���� ��������� ���' ��!
����������' ���-

��������
������	�' ��
����, ��-������, �
���
��& �� ���� *���� 11 ���!�� 2007 

�. ( ���*��, ,����	�� � ��.,2008), � ����
&���� ���� ������*
� 	���!
�	��*���� !�
&-

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

��� �����, ��
������	� ������, �������
&��� �	�
������	�� �%��!� 	�	 � ��� 

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

��� �������� 	������ «,	��8	�», �!%�� �
�%��& ���
��� ����������	��� � "�����-

�	� ���
��� ��-�� 	��������� ����� 11 ���!�� �����*�
� 100 	��������' 	�
������). 

8	�
������	�� ���
������� ������ ���	���� ����!������ ���!���� ����
�� '���	���, 

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

( '��� ���
�������� � ������ ��� ���
� ������ !�
� �!�������� ( ���*��, ,����	��, 7���!��-

	��, 2008), ��� ��� �������� ����� � ������� ���
��*���� ���� ��������
 � ������
���� �����	�-

�� ���, ��	������ ����& ����� ���
� �� ���. ( ����
&���� *�������� ��
����� ���� ����� � ��-

�����
�� � ���	�� ������ (������� Zostera marina, Z. noltii, ������ Potamogeton spp., '������� 

Chaetomorpha sp., ���������� Enteromorpha sp., '��� Chara aculeolata, �����
���� Gracelaria dura, 

������ Ceramium sp., ��
�������� Polisiphonia sp., ��������� Cystoseira crinita, C. barbata, �	��-

	����� Ectocarpus, �������	 �!�	�������� Phragmites australis) ���!���
� � ��!������
� �� !����. 

9������� «����» ��������� ����������� ���*�
�� �� ����� ����� 	��� $��
� � �. $��
�, 	��� /�*-

	�. )��
� *���� ����& ��!
���
��& ��
� �� ���� �������
��, ����, �����, ��	�*�. �� �	������-

��� 	��� /�*	� ��
��� �� ����� � ���� �������
� *����� ���	�
&	�' �����	�� �����. 

)� ��� ���
���� �� ���� ������ ���	��� "(�
������&-139" ������������& ����������� !�������� 

���� ����� ���&*�
��&, �� �������' �
���' ���
� *���� ���������� ���!������ �������-



���

��� �!��������� �� ���� ��
������' 	�	�� �����, �����, �����. �� ���� ��!����&� $����	��� 

��
�������� ���� . )������ � ���. :������ � �� ������� ��!����&� ���� . )�	
� � ���. )�-

�����& �������� �
��� ������
��& ������. 9������� ��� ����������� – �����	� ��!�
����' ����� 



� !������ ����. (����� �������
&����& �����
� ��
�����
&��� ��
& � �����	� �	������� �� ����� 

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

( ������ �	�����������' ���
�������� 15-19 ���!�� 2007 �. �� �����'����� ��� � "������	� 

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


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

����& ����������� ���
�����
��&, ���� � �������
� �!���
��& � ��
�*��� ��
���, �������%�� 

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

�� � ������� ����� 	��� /�*	�. , 	���� ���
����%� *���� ��!���� ����������' �	����-

��� ���&*�
��&. )�� ��!��� ���! �����' ��
������ � ���!�� 2007 �. ���� !�
 �!������� �� ��� � 

���
��� ���� �. $��
� � 	���� $��
�, � ��	�� �� �	��������� 	��� /�*	�. ( ��	�!�� 2007 �. ��� ��-

!��� ���! !������ � ������ ��!�
� ��'������ «��'������&» �!�������� ����. 

( ������-����� ������ *������� ������ ���
�
� �����	� ������ ����� � �������������	� �-

�����
�. ( ����
&���� ����������	��, ��!��*����� �� !���� � ������ ��� ���
� 	���������, �		�-

�
�����
��& ��� �
�� �������' �������, �������' �� ���� *�����. 8�� ��
���� !�
� �!��-

������ � ��	�!�� 2007 �. �� ���' �����	�' !�������� ���� � �������� �
����. ( *����' �� �
�!�-

�� 30-40 � ��!
���
�� ���	�� �
�� ����� ��
%���� 1-2 �. 0�'�������� ����� � �
�� ���	� ��
�-

��
� � ��
��� *������ 10-40  �� ����� ����. ( �����
� 2008 �. �� 	��� $��
� � *���� �� �
�!��� 15 

� �!������� ����
�� ����������	��� �%����&� �	�
� 1 �, � �� �
�!��� 78 � ����
�� �
�� �-

���� �%����&� �	�
� 5 �. ������ ���� ���� ������������& 650 . 

)� ����� ("
��	�� � ��.,2007) ������� ���������� ����������	��� (�)) � �����	� ��� � ���� 

�������
� 0,33 �/
 � 1985-1988 ��., 0,13 �/
  � 1989-1998 ��.  � 0,08 �/
 � 1999-2005 ��., � � �����' 

����	�' �������������� 0,8; 0,85 � 0,69 �/	� ��'�� ����. )�� ��� �	���
&��� ����������� ��-

�	�� ���� ��!
���
��& � 1986 �. ( 1987 � 1988 ��. 	����������� �) ���&*�
��&, �� ������
��& ��-

��
&�� ����	��, ������
�� 6,4 � 5,2 )�". ( ����' "������	��� ���
��� ���������� ����������	-

��� � �	������� ������� !�
� ��&*� � �������
� �������������� 0,3; 0,2 � �	�
� 0,1 �/
. ( ���-

��' ����	�' (�9) "������	��� ���
��� ������� ���������� �) �� ���
����� ������
���� ����
� �� 

1,3-1,4  �� 0,7 �/	� ��'. ����. ( ���!�� 2007 �. 	����������� ��
���������� ����� �� �	������� "��-

����	��� ���
��� �����
��& �� 0.03 �� 0.94 �/
. "������ ��������
���� ����������	��� � ���	�� 

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

�������� �
�� ���
�����
��&, ��� ������� � �������� ����������	��� �� ���. ( ��
&���*� ���-

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

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

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

��&. 

( ��	�!�� � ���!�����' �	�������' "������	��� ���
��� � ���
����%�' ������' ��!
���
�� !��-

��� ������� ������ �'��������, ��������
����� � ������� !��	���� ��!�� (����	 Negobius 

eurycephalus, 	���
�	 N. melanostomus, ������	 Mesogobius batrachocephalus).  ����� ����� ����-

���� ����!
� � ����
&���� *�������� ��!���� �� !���� � 
�*& ����
������� !�
� ���������� �-

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

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

��� � ��
������-	�*���� ���	��, ��'���
&��� ������, �' ������������ ��
����� �������� � 

�����'������. )��
� �!��!��	� ���' ��!�����' �����' !�
� ���
��� ����	� ��������� �������' 

����� !������������' �������'. 9�������
&�� ����	�� ��������& ��!
���
��& � ���!������ ���� 



(!�	��
��� – Gammaridae, ��

����	�� 	��! Rhithropanopeus harrisi tridentate) 	�� $��
�, /�*	� � � 

$����	� ��
���. ,�
&�� ��������
� ������� �!�������� �� �������' � ��
��
��', ��	 	�	 !�
� 

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

���� 	�� /�*	� � $��
�. 

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

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

���
������& ��������� �	����. ( ���
�� ��� 	�
������� ����%�' ���!�� ������
��� 5-7 ��-

���, � � ������� ���, � ������� ��������� �����	��� ���, ����& ����������� �� 50 ���. ���!��. ( 

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

����& 	�
�!
���� �� 17 �� 35 �����. (���� �� ����	�' �� �	������� ���
���, $����	��� ��
��� � 

���
����%�� ���������� � 2007-2008 ��. ������� 42 ���� �����
����%�' � �	�
������' ����� 

����. ( ����
&���� �����	��������� � ����� ����� ����� ����� ����!�
�. + ���� !�
� ������-

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

����
&���� � ���' ���� ������� ��	�������� �
��), �������� (�
��*���� � ����
&���� ����������� 

�����), ��%�������
&��� ���	� (��������& �
������' �!�
���	). ( ���!�
&*�� ������� �� ���-

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

��� ���*
��& �� ��	 �������� ���
;�� �����
����%�' �����, ��	�' 	�	 �����	�, ��	�, 
�!��� � 


���'�. ( ���!�
&*�� ������� � ����
&���� ������ ��������
� 
���'� Fulica atra, !�
&*�� �����	� 

Podiceps cristatus, ����%�	�� �����	� P. grisegena, �����*����� �����	� P. nigricollis, �
�� �����	� 

P. ruficollis � !�
&*�� !�	
�� Phalacrocorax carbo. 9������ ���
��� �
���� ����� 	�
����
&���� 

���������� !�
&*�' !�	
����, 	������ �!������ ����& 	���
��������� ������������ �	��
����. 

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

��������� ����� 10 � 11 ���!�� 2007 �. ���
 �������� �����%��������� 	����������� ����, � ��-

����� 
���', �� ������� "������	��� ���
���, � ��!�
&*�' !�'��' � ������'. 0���& ���� � �����
� 

����� �����, ���!���� 	 !����� ��
&�� �����, ���
&!������� ������� � ��
�����. 9������� 

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

����� ��������. 9� ����� ����!
� � ������ ���� ����, 	������ � ���� ������ ��'���
��& �� �	����-

��� ���
��� � ���
����%�' ����������, �� ���
������& �' !�
� ���������
&��: '�'
���� !�	
�� 

Phalacrocora
 aristotelis, 
�!��&-*���� Cygnus olor, 	��	�� Anas platyrhynchos, ����	-��������	 Anas 

crecca, 	�������
���� ������& Aythya ferina,  '�'����&� Larus cachinnans, ����� Phasianus colchicus � 

����� ��
�!& Columba livia. 9!�������� ��������� ����!*�� ���!� ���' �����. (�!��*����� � ��-

��
&���� *����� �� !���� �������� �
���� 	����� �������	� �
� ����' ����� ����, �����-

%�'�� ������ � !������������� ��������. )���� ����!�
�, 	����& � ���!������ ��
���, 

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

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

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

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

��&� �����	����� ����� ����� ����!
� �� ���������, � ����
&���� ����*���� ���
��!���. 3�
� 

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

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

�� �����'
�������, ��	 	�	 � ������������� �������� ����*��� ���
����
�������� ���	���. 7����-

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



'� �������� ���� �������� �� ���� � ����& ��!����� 	��. 7�-�� ������������� ��������, ����� �� 

��
� ��
��� ���� ��������& � ����, � ��������� !�
� ��	��& 	�� �� !�����. $�	, � ���!�� 2007 �. 

�� �����
& 2008 �. ������� ����� (
���'� � �����	�) ��!����%�� 	�� �� !����� 	��� /�*	� � 

���
& �����!�
&��� ������ (
���'�) ���. 7
&�� – ���� «"��	��». )
������& ���� �� ���' �����	�' 

�������
� 22 ��/	. ( ����
&���� ����� ���!� ����!�
� ��� 	�
���� �����!�
�� � �������
��& 


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

(� ���' ��*�' �	��������' � ���!�� 2007 �. �� �����
& 2008 �. �� �!�������� ����!*�� �� ������-

����� ����� ������ � ��
������	�� ���� ��!, ��
&����. )��
� ���������� �	�����������' ��-

�
�������� � ���!�� 2007 �. �� ��������� ��
������' �����' � �������� !�
� ������
��� *	�
� ��-

��������� ��!����&� ����������	��� ( ���*��, 6�����	��, ,����	��, 2008). )���
����� ����-

!�

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

�� ����!*�' �� ����������	��� ���� �� 100  !�������� 
����. 0� ��
���� ������& ������� ������-

��� ��!����&� � ������ ��. 4�
�!��	�� - ���. )������&, ��� 	����� �� ������� ��!���� ����� � 

����!*�� �����. )�� ������' !�

&��� ����	� ��!
���
��& 100%-��� ��	����� ��!����&� ���-

��, � �
������& ����!*�' ���� �������
� !�
�� 50 ���!��/100 . (���� � ������ � ���!�� 2007 �. �� 

��� 2008 �. ����!
� �	�
� 12 ���. ���!�� �����
����%�' � �	�
������' ����� ����. 

 

)���!
����%�� ����& ���������' ����� ���������� ������������� �� ����-

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

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

���� !�
&*�� ���	�������� ��!
������ � ��������
&�� �������
&��� �����
����
&��-

��� ������� �.�	� (���!���� ��������
&�� 	 ���	� �	�������). 9���	� ����!��� 

���'�� �� ���� !��& ������� 	 '(�(�)!�-�#*!��#!!+, -�-�#,�, (���)  ��	�, 	�	 

���������� ��!��� �����
&���� ���&�, �����-����������� ������
�, �8, � ��. �!.-

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

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

����� �������
&���� ������������ ���������� �� ��
&	� ��
��� ��������� 9(9,, �� � 

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

����� � ����	� ����������� ��� ������'. )� ��*�� �����, ��'��� �� ��������
&��' 

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

��� �����	� ����� ((#%)����� '#(#�(./�0!��� &�,'1#&-�) � �#(0#!-&�, '(�1��# -1#-

).#� -0����2  '(�(�)!�-�#*!��#!!�% -�-�#,�% (���), �.�. �$3#&��, �+-�&�% ���#�-�-

�#!!�-�� �� ���� ������ ����	��%�� ���
��������, � �.�.  � � ����*���� ��������� 

���������� 9(9,. 

3�
� ��������� 	��
�	�� «49"-���������� ��!��� �����
&���� ���&�», � ��	�� ���������������-

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

	 �	����� �����	� ����� ���!��� ��	������� ���������. $������� ��������-��'�������� ������ 

�����������  ����%����� �'���, ����������� �� ���. 2(��������, 2002). 7� �����	� �
�����, ��� 



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

	������� !
�	� «��'�������» ���� �����������& ����%�� ����& �� �	��� � �������� �
� �� ���� 

��������	� ���� � �' �������
&�� ����������� �� �	������� ���
���. "������, �!������ �
����� 

��������� ����� �� !
�	 «��'�������» ����& �� ������ ��������, �� *��� 10-11 ���!�� 2007 �. ��-



	���
, ��� ��� �
����� ���&� �������� � ���� �������� 	 	������������	� ���
������� 	�	 �
� 

!
�	� «��'�������», ��	 � �
� ���� ��������� �����. 

7� ���' ���!������� ����	��� �
����%�� ���!������.  

1. �14 �'(#)#1#!�4 5&�1���0#-&�* ��/)#%-���% �������������	� � (�$��+ (#%-

)����� '#(#�(./�0!��� &�,'1#&-� (� �.�. ������
	� ������' ������ � �
	�' ����� �� 

�	����	��) )�1"!+ �-'�12/����2-4 '(�6#).(+  «�(#)��(��#12!�% �6#!&� ��/)#%-�-

��4 !� �&(."�78.7 -(#). - �����» (PEIA - Preliminary Environmental Impact As-

sessment) � «�6#!&� ��/)#%-���4 !� �&(."�78.7 -(#). - ����» (EIA - Environ-

mental Impact Assessment).  

)�� ����	� �
����� ��������������  	��
�	�� ���!'���� �����& �
����%��: 

�) ������&, 	�	 !���� ���������������& ���%���� ��� ������� 0( � �������-

� �
���� � ��������� �!�����; 

!) «'�������	��» (� ����
&�� �����) �!���� ���� ���& ��%��������� ��!-


���
&��� � ��
��������� ���
������� (	���	�� ����������� ���	�' 	����������� ����� 

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

���& ��!
����������� ���
������� �
� ��
�' ����
����). 

2. ��/(�$����2 -�-�#,. ,�!���(�!�� (#%)����� '#(#�(./�0!��� &�,'1#&-� � 

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

��������, &�& ,�!���(�!� �$3#&�� �+-�&�% ���#�-��#!!�-�� – ���.  

)��������
&�� ��'���� ���!������ ��� �������� ������ ���������� )$,, 

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

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

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

��������' �� �����
�� ����������& ��� �� ��%���. ( �� �� ���� �������� ���' )$, 

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

��� � �!��!��	� �����' �
� ����
���� ����� �
�����, �'���� ���������� !�
&*�� ���-

�����	 ������. 7�'��� �� �����, � ��	�� 
�	�
&��' �����������
������	�' ��
����, 

���!'���� �����!����& �'�� �����
&��� ���� ���������� � �������& ������
���' 

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

�
� �
����� �����������' ��������. "��� ����, �
���������� ���������� �1 � +	���-

��, ������%�'�� ���
��������� � ����������, ��� ��������������& ��	�������
�� 

���' ���������� (�����	 �' � ��������� ����
����� ������������' ��!�� ���� !�-

��� ������� ������
��&) ��
��� ���& ����� !����������������� ���%����
���� �����-

����� �� ���� ���������� ��������
&���� ����������� )$,, ��������� �� ������
����-



��� �� ����� ������ �
� +	�����, !�� ������ ������ �� ����������
&��� �����
���� � 

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

3. , ��
&� ���
���� �� !����������� (�/(�$����2 (."#-��0��2) (#�1�,#!� (�$�-

�+ (#%)����� '#(#�(./�0!��� &�,'1#&-� � �!���� ����� � � *������' ������-

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

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

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

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

�� 	 ��������� �
� ������������ ������ «"��» � « "��	��», � ��	�� �
� ���' ��-

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

4.  ��/(�$����2 '1�! )#%-���% '(� ���(�%!+* -��.�6�4*, � 	����� ���!'����: 

• 9�����& �����������, ���%����
��%�� ������������ �� ��������� �����-

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

��� �� �������� ��*����). 

• ���& �!%�� ��������� � �����
� ������������ (� 	���	� �������� �!���-

������� � �����������' �������, 	������ !���� ����
&�����&�� �
� !��&!� � 

	��	����� ��������� �
� ��������� ���������; ���� �' ����%����, 

����� ���������, � ��	�� ������ ��!���). 0���& �� ��
����& ��� �� 
�-

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

• (���
��& � ����
&��� �����
 '1�! $�(2$+ - (�/1���,� !#9�#'(�).&��� 

(�)), � 	������ �	
����&: 

- 	���	�� �������� ��������' ��!��; 

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

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

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

������ ��������, ����
&��� ��������%�� � ���
&�� ��*��!� ������ 

������ � ����� � �������, �������& ���������	�� ���
& �
� ������� 

����	����� ��������  ���
��� �); 

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

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


����; 

- �������� !��&!� � ��!�
&*�� ����	�� �) � '��� ����������' ��!��; 

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

�) � �����������' �) ������
��; 



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

!�� �� !��&!� � ���
���� �),  � ���	� ������
���� �' ��
������ �� 

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

9����������, ���%����
��%�� ������������ �� ��������� ��������, ��
��� 

���& ������ 	 �!���������� �� !��&!� � ���
���� �). ( �
��� !��&!� � 

���
���� �) ���!'���� �������
��& �� ���	�� ���%���� �� ���� �!�-

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

���& ����
&��� �������� � ��' �!���������� � �������' �
� !��&!� � ���
�-

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

�
�	��, �� ���� !��& �!�
������� 	�	 �� �1, ��	 � �� +	�����, � �
���� 

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

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

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

5. �� ������������ (�1 � +	�����) ������ ��� ���������� �����������' ������� 

.-��!����2 -����#�-��.78�% !�(,����!�-'(�����% (#"�, 9.!&6��!�(���!�4 )$, 

– (#%)����� '#(#�(./�0!��� &�,'1#&-� � �#(0#!-&�, '(�1��# (�	
���� ��� �����: 

)9(9,, 9(9,, ��������� � 
�	������� ���
������� ������) � ��
&� �!��������� ��-

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

3%� �)!�, ��&�, �(�!-�(�!�0!+, � '(�$1#,!+, � ����*���� �	�
������	�� 

!����������� �!.�	�� � �����-/�������	� !������� ��
����� .-�2#��4 �$1�-�2 ��!�, 

�&170�4 ## .-�2#��# �/,�(2# - ����!(��-&�% /�1��. +������� ��, ���  

��-�����', �������
&��� ����& �����	��� ����*
����' ����������� (	�	 ������, ��	 � 

+	�����), ���������%�' $��������	�� ��
��. �	������������ ���	� ����������; 

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

��
���; � 

�-����&�', �	������� �����	��� � /������ ���� ����& ��
&�� ������������,  

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

���. 

:-�2#�.7 �$1�-�2 ��!� ��&"# ,�"!� (�--,��(����2 &�& �(�(�)!�-

�#*!��#!!.7 -�-�#,., ��� !
�	 ��'������� ��������
�� ����	������&� �����
������' 

� ���&���� �!
���� ����������� ���

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

�	�� ����*
������� � ���� ������� ������-��-����, $�������, ���� (� �1);  �-

�����
&, 6������	 (� +	�����) � �' �������
&�� �
����� �� �	������� ��
���, �
��-

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

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



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

����������. )�������&�� ��!� ��	�� )$,, 	�	 /����!�
&�	�� �8,, ����� 	������ ���-

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

�� � ���������� �����) ������
����, ���%����
��%�� ���������, �������������� � 

�������' /) � 
�	������� ������. 7���� ��	�� �������� �
���
��& ������� � )$, –

«����!(��-&�% /�1��» (���&���� �!
���& ����) � � )$, - (#%)��+% '#(#�(./�0!+% 

&�,'1#&- � �#(0#!-&�, '(�1��#. ,�����
���� �!��' ����� ������� ����!����& ��	�� 

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

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

0#!�4 �����!�-�� � (#���(���!�4 !� 0(#/�+0�%!+# -��.�6�� !� .&�/�!!+* '(�(�)-

!�-�#*!��#!!+* -�-�#,�*, ��'��� �� ��%��� ������&� � !����������� 
����, �	�����-

%�� ����� � �����-/�������	� !������� � �����
&��-�	�������	�' ��������� ����-

��� �!��' �����. 
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