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                               ��������   13 

	
����, ���
�
����, ������� ��������μ������ 
                     ��� ��
�� 

       (����

μ�� ��� �����μ��, management ��� marketing) 

 

 

� �������	 
	� � ���������� ��� 	�������� ���� 
	
������	���� ������ ��	 ��� �������	 ��� �������� 
��������� ���� 	�����. �	������	 �μ�� � �������	 
	� � 
����������� 	�������� �	�������� 	�	���������� ��� 
�	�	���� 
	� 	�������μ	��
����	� ��� �	�	���� μ� 
��� ����
���μ��� ��� ����������� �	�	����. 

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

	� ��μ"����� �� «��μ#���	 ��μ�» (��	 ��� ��μ ��� 
���������) μ��	�� �	�	����� 
	� 
	�	�	�����. 

 

$.-%���
�  

 

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

�� ���������� ����! ��"��! ��� ���� ��������� #��#�-

���"� �������������� ��! ����$�$�! �� ��%���! 

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

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

����$�$�! ��� ��! �$&����! ��! ��� ������" �� �#��"-

��� �'�#��μ �'�#���! ��! ���(�"����! ��� �� ��%�-

��! μ� �� ���������� ��� ������! μ� ��� �$�&.  

� ��&���� ���(����μ��������� ��(�'�� ��� )��"*�-

��� ���� �������, �� ��#���! ��&$��! ��� �� ��� ������-

���� ������������ ����. ������! ��"��� μ� ���� ���-

������, �����μ����� � �� �� ����&#�� ���� �� ���-

��'+�� ��� �'���μ� #�"����! μ� ���� �������. ����� 
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�
���� �"��� � �'�� ��� #������������ ��� ��� 

μ���#�� �� ����μ�*���� �� ���� �$����μ� μ� ����� 
��
 ���
������� ��� ������ ��� �� �����(��� �
����-
������ ��� ��
�μ���� �� �$����μ' ��! ���(�"����! 

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

��� ����μ$� ��! ���! μ����! ��� �,�� ���! μ�$&��! ���-

(�������!.  

1)� ��&���� ���(����μ��������� ���! μ����! ��"-

μ���! ���(�������! �"��� μ�� ���(����μ��������� �� #�� 

)��"*���� ���� ����(����� μ�$&�� ����μ' ��$����' 

#���μ��'. ���#����� μ� ���(�������! �� μ���" �� �"��� 

��� ��$�������! ��� ������! �’ ����� �"��� &��� � 

#��#����"� �� �� ������ �� ����$$"���  ��#������μ�-

�! $�� �� ����μ���� ��� �������. 	"��� μ�� #��#����"� 

�� )$�"��� �+� ��� � ����! ��! ����μ$�! μ��! �+�-

������! �����"���! ��� ������'����!. 2����, ��� 

�’ ���� ��� ���"�����, �� ������� ��"��#� #�"����! 

�������! ��("*�� ��� �� )��μ��$���, #���#� ��� 

�+���$��� μ��� ��� ��� ����������, ��� ������'-

����, ��! #��������! ����$���! ��� �� ���#����μ� 

��� ������ ��� ��)��μ&���.  

2)4 ���μ�� )�μ� ���#����� μ� � �$(���"#� 

�������!, ��! �����������!, ��! #��μ�! ��%���!, � 

)����� �(�#���μ� �������!, �� ���������� ���������.   

3)4 �μ���! ���μ�� �"���  ���$(! �����μ&���, 

 �(�#���μ�! �������!,  ����������! ��� ������! �-

��$(!, � �����"��� ��� ��"��!, � ����! ��! ���-

����!, � ��&���� ��� ������, ��� ���(���.  
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4)4 ������ �"��� � ����(�! )���"���, � ��μμ��-

(� ��� ������� - ��μ�������, � μ������ ��! ���#-

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

$��� ��! ���(�"����!, � μ�#��� ��$��"� ��� � ��μμ��-

(� ��� ��$�*μ���� ��� ��� ���������.  

7�� ���& �(�� �� #�#&+�� ��� ���! ���(�������! 

μ����! ��"μ���! �����! μ� ��! �"�! μ���" �� �-

�&�+�� μ�� �����μ$� �� μ���� ��! �������! ��� 

��� #�"���� ��!.  

	���������, ���$(! �������!, #����&���� ���-

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

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

�'��� ���" ������ �� ���#����'� μ� ��! �'���! 

*��! �� ��%���! ��� ��! �'���! ��������! ������-

��! ���'��!.   

����!  #���! (&���! �������! #�� )����� � ��-

μ� ��! �������! μ� ���! μ��� μ�$&��! ���(����μ���-

��! ��"μ���!. � ������������� ������� ����� ����-

�������� ��� #���μ��� ��! �+�������! ��&#����! ��� 

�(� �� μ�$��! ��! ���(�"����!. :	��� � ��μ� ��! ���-

����! ��������������� �� μ���� ��� ��� �μ���� �� �-

�������� μ�$��!. �� ���������! ������$"�!, � ���&-

�μ��� ��! ��� � �+��#"����� ����μ���� ��μ�����& ��-

μ��� $�� ��� �$&���� ��! �������! ��� $�� �� #���-

��"��� �� ��%���!. 

����� ��� �� $����& ���(�"� ��! �$&����! ��� 

��! #�"����! ��! �������!, �� ���#����� ��� μ� ��� 

�����"���, ������ �� �����������μ� ��� ����)��-

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

����� ��� ��� ��������� �
� μ�
��� �� ��
��!��� � 

�"��. ������ �� �����������μ� ��� �� #�μ���$�-

��μ� μ�� ������� ��%����� ��� ��������� ��&�$� 

μ’ ����� �� ��&�(�� ��� �'�� ��� �� ���'���μ�, $�� 
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�� �(�μ� ����&���+� ��� ����$�$� ��� ��%����� 

��� ��� ��������� �� ���"��μ�. ;�’ ���� �����#��� 
 

�������μ�$ ��
 �$ ��%��$ �$ �"��$ ��� 
� ����-

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

��
��!���� ��� � �"�� ��� �� ����&���
���� 

��
�����, ��
 ��� �� ����μ��� �
����$ ��� 

���
�
����$.  

 

%.-*����� �������	� 
 

�! #'μ� �� �������� � ���
$ �$ �
����$. 

���� �"��� �#��"���� ��μ������, ����! ���(����"��� � μ�-

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

���! ���� ����$������������ �������!. 4 ����! ��! 

�������! ����"����� ���: 

 1)4 ���
$ �$ �����'�$.  

� ����)�������� ������� ��� μ��� ��! #�$�"��� 

�� μ�� ���"μ��� �� �����! ��! �����=�! ��� ����-

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

4 ����! ��! �����=�! ����'���� ��:  

(�)������ ��� ����μ���� 
�	
 ���������
,  
(")������ ��� ����������� ��� 
 (�)������ ��μ�������� 
�	
 �����μ��	
 ����-

$�$�!.  

2)4 ���
$ ���*�%����$.  

���� ���#����� μ� �� ������ ��! ����$�$���! 

#��#����"�! ��� ��� ��%����� ��� �� �������μ� ��� 

���(���.  

3)4 ���
$ �$ ��
���$, �� ���#����� μ� ��� 

�����	�� �� ������μ����' ��%���!, ��� ��&����� 

��! �������! $�� � ��%�� � ��� ������"�.  

	#� μ��'μ� �� #'μ� � $�$��! ��� ���#�&*���� 

� ����μ$� ��� μ����� ����� $�� ��� �'�μ��� ��� �+�-
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������� ���#�&���� μ� �� ������ �'�μ��� $�� ��� ���-

���� ��� �� �����+� ��� �������� �������! ��� ����-

�"���! ��� ��� �����& ��! #���'�#���! #�μ���� ��� 

�#�����' �μ��.  

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

�� �μ���� ���$��μμ� 	���, �� �"��� � ���(����-

����� ����$������������!, ���! �� #'μ� �’ &�� ��-

μ�".  

 

+.-� ������
 �������	� 
 

� ������� �������! μ���" �� �������(��" ��� 

�� ����μ���" μ� #�&���! �����!, ���! �"���: 

1)� �
����� �$ «��
���$ ����$», �� �"��� 

���! ���&$���! �����+�! ��! �������! �������! ���! 

���(����μ�����! #�&���!. 	"��� μ�� ������� �� ���#��-

��� ��� μ� �� ������& *���μ��� �� ����)&����!, ���& 

�"��� ��� μ�� ������� �� ���#����� ��� μ� ��! ���(����-

μ�����! #�&���! �� �(��� μ� ��� �$�&, ��� �������-

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

����&����� ���! ��"μ��! �μ�)�������!. ���� � ��"-

μ� �"��� �#��"���� *����� $�� ��� ����μ��� �����μ��	
 
������� ��������� ���& ��� $�� ��� ������$"� �� ���-

�� ��� ������������ ��"��# ��� #��(���������� ����� 

������"�! �� ����)&����! ��� ��� ���(�������� 

#��(�"����! ����)&����!. � «������ �����» #��μ�-

����� �μ������� ���μ�����! ��� ��������"�! (��"! 

#�������& ���$��& ��� �����(���! �$�������! ����)-

��!. 

2)+ 
μ����� ��
�!����� �� #��μ�� �$ �
��-

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

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

��� ���������������, #���#� �(� �� μ"� μ�� ���(�"��-

��, �� ��� ��
 μ�� �μ����� ���
 ������ ����
�μ�� ��� 

�� ������$���� ��� μ� �� ���( ��� μ� �� #��#����"� 

���! ��μ���� �����! �������!.  

3)+ �����μ
�
���� 
� ������μμ�
$ Pareto.  

���� �"��� ��� &�� ��$���", �� �� �������μ� 

��� $�� ��� ��&���� ��� ��)��μ&��� �� ������&-

*���� ���� ������"� �� ����)&����! �� ��� $�� �� 

��)��μ��� ��� ��%����� �� ���������� ��� ��! 

���(�������! ��� �μ�� ����.  

���� � ����μ$� �� #��$�&μμ��! ��?������ 

��� �(�μ� μ"� ���� ����������, $�� ���&#��$μ� �� 

��μ� ��� �����#���, ��� ��μ��� ��� ���=��� ��� ��-

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

�� #�&$��μμ� Pareto ������"*���� �����& ��� ��-

���& �� �"��� ��� ��)��μ&��� ��� �� ����� ���μ�-

��� ������$���. � ��μ���"� ��� � �+�$�$� ��μ����-

�μ&��� ��� �� #��$�&μμ��� Pareto (���&*���� ��� �� 

(���� ��! ����� ��� Pareto ��� �� ������ 80/20, �'μ-

���� μ� �� �" � 80% ��� ��)��μ&��� #�μ���-

$�"��� ��� � 20% ��� ������� ������ ��� � ��&����, 

� 20% �� ��)��μ��! #�μ���$�"��� ��� � 80% ��� 

������� ������. A�����"���  #���#� $�� ��� ��μ���"� �� 

μ�� #���μ��� ��&$��! ���=�! ��� ������"�!, ���� �� 

�(�μ� μ�� ������� �'���=� ��! ���$μ���������! ��� 

��! #���'�#���! ��! ��(�! �� Pareto μ� � #�&$��μμ� 

Pareto.                                                                                                

4)4 ������μμ� Ishikawa, (�����μ�� ���, 172).  

���� � #�&$��μμ� �"��� ������������ $�� �� #��-

�'�#��� ���"� �������μ��!. D���" �� ����μ���" 

$��������� $�� ��� ������'���� ��� ��)��μ&��� 

#���μ���! ��� �������μ���������! ���! #��(��������' 
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���� ���� ������"� ��! �'��!, ���& ��� $�� ��� ��-

��$�$������� ��� ��� ������� ��� ����(�μ���� ��%�-

���� ��� ��������� ��� μ�� ��&���� ���(�"����.  

5)� ��
����� �$ 
����$ �
����$ �������μ��� 

�
 ��*��%$ ���
�����$ ��� �$����μ�� ��� μ&����� 

��� #��(���������� �����, ��� DF�, ��� �4�, ��� 

���(�������� ���.  

���� �"��� �#��"���� (����μ� $�� ��� ������'-

���� ��! �+���+�! ��!, ����#� ���&$�� μ�� �������μ���-

��"��� ���� ���"μ��� ��! ������$"�! ��� #��(����-

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

;�’ ���� ���� �� �"��� �� (����μ����'� ��� ��#�"$-

μ��� ���'��� �����μ�μ��� ��#��& �.(. ���! #��(����-

����'! ���"! $�� ��� ������� �� #�����#����� μ� ��! 

������"�! ��� �μ�� �� ����)&����!. 

6)� ������� ��! �������! μ��� ���� ������/�� 

0����. 

 ���� �����'������ ��� ���� �� �"��� �� �����-

����"��� #�����!, ����! �������� �"(�μ� ��� ��� ���-

μ����� $�� ��� 
�
�����μ!�� �
����� ��
/���� μ�-

�� ��� �� ��μ���&�μ��� �� ��μ)��"�. � ������� 

��%����� �"��� ��' ���'����! $�&μ�!, ���& ����� 

�"��� ��� μ��! �� ���#����� μ� ��� ������� ��� ��%-

����� �� �(��� μ� ��� ����)�������� �����μ$�.   

  

/.-�������	 
	� 	��	�������
����	 
 
� �+���+� ��� �$��� #�$�" ��! ����$�! μ���+' 

���
�$ ��μ&����$ ��������$ ��� ���
�$ �
���-

�$ ��� �����μ"�! ���� �$�&. 4 ����! ��! ��μ)���-

��! ����$�$�! ���μ"*���� ��� �� ����$����μ�, #���#� 

��������� ����$�$� #"��� �������� ������ ��%��, �� 

���� �"��� �� ����$��������.  
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:7μ�! �#� ��μ�����μ� ��� � ������� ��! ����-

$������������! �"��� �#��"���� ��'����, ���! �� #'-

μ� �����&��.  

���μ� ��� ���� � ����$� ��  ���������� �"���  

��%�� μ� (�μ��� ��μ�, ��� �&�� ��&�(�� ���&����� ��� 

μ�� �&�� �� $�� ����$� ��%���! �� �� )��"*���� 

���� �������. :7μ�! ���� � �������"�  �&�� #�� �"��� 

���"��(�, ���& μ���" �� ��������" μ��� ����  ����-

������! �(�� �� �����+�� ��&μ��� �� ����������� ��%�-

��� μ� ���"�� �μ�� ��μ�, ���� �����$�� � ���'���.  

D� ���"���( ����, ����  ����������! �����$�� 

��� �������, #���#�, ���� �����$�� � ����)���� ��%-

�� ����#� �"��� ���������, ��� �&�� �(�� ��� �&�� �� 

�����+�� � �������� ��&μ��� �� ���& ��%���� "#��! 

�������!.  

����� �"��� ������! ��� � ����! ��� � ������� 

�! �������� �$�&! �����&�(��, �μ�! &���� �����-

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

&��. H�&�(�� ��μ���! #�&��� ��"��#� ����$���-

�μ', #���#�: 

1)��&μ��� ��� ��%���� ��! ��μ)�����! �$�&!. 

2)��&μ��� ��� ��μ)����� �$�& ��� ��� �$�& 

��%����� �������!. 

3)��&μ��� ��� ��%���� �������!. 

 	�μ���! #�� �"��� � (�μ��� ����! � μ��� �-

���$�������� ����$�, ���& μ���" ��� � ������� �� 

�"��� μ�� &���, μ��� �� #�� �"��� ������! � μ�����& 

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

���� �������. � μ�����& ���� #�� �"��� ������!, �-

���#�  ����������! #������(���� ��� &$��� ��� &$(! 

�������μ' ��! ������������! �� #��&��!. ���� ��μ-

)�"���, ����#�, ����� ��� &����,  � ������� #�� �(�� �-

������� ���μ� μ��"#� ���� �$�& (#���#� #�� ����-
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��" ���μ� ���"��( ������� $�� �� *����� ��� ��%�-

����) ��� ������� ��μ�"��� ��� ������� ����!. � 

������� #�� �"��� �������μ� μ� ��� �����μ"�, ���& 

���#����� &������ μ�*" ��!. � �����μ"� �"��� ��� *���-

μ� ��'���, ���! ��� � �������, ���& #��������� 

��� �����.  

 

01.-����������� ��� �������	� 
 
4 ����! ��� � ����! ��� ��� �����"��� �"��� 

��� ��"��μ *���μ�. 4 ���
$ �$ ���
�
����$ �"-

$��� ���'���� ��� ��&$��! �����(�����!, ��&$��! �μ�-

)�! ��! ��(�$���"�! ��� #��'�����! �� ���������' 

μ���#"� �� ��#�������! ���! ����! ��� $����(�����, 

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

��! ���. ������ �� #'μ� � *���μ� �� ��! �� ����-

�"��μ� ��� ��! �� ������"μ�μ� � ����! ��! ����-

�"���! ���"�!, �(� ���! )�μ�(�����! μ�&#�!, ���& 

��� �$����� �μ��, ����#�  �$�����! �μ��! )��'��-

��� ��� �'+��� ���! �����! �� #�� ������$�" �'��� 

�����#���& $�� �� ����$�$�. 	�μ���! � #��&�� ��! 

�����"���! �"��� ��� ��"��μ *���μ� ���  �������μ�! 

����! ��! #��&��! ������ �� �"��� μ�� ������� μ���μ��. 

�’ ���� � ��μ�" ������ �� �"μ���� ���������"!, ���"�! 

�������� �� ���μ���! ���$$��μ�����! μ&#�! �� ����-

μ����"*�� �)��& ��)��μ��� )����μ�����! ��� ���-

)"���!.  

���’ ��� ���&  ���(! ��! �������! ����μ����. 

H�&�(�� �+&��� � #��������� $�� ��"���+� ��! �����-

��! (��"! �μ�! �����"���, ���� #�� �� ��&�(�� � 

)&�! �� �����! ��! �����"���!. �� ���� )�)��� ��� 

���"����� � ������� �� �"��� $�����������& �#'��μ� 

���� �$�&, ����#� #�� �� �"��� ��#�"+�μ�, ���& ���'-
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��! �(�� ��� ���� ��� ��μ������ μ��"#� #���μ���! ���! 

����$�! �� μ��'� �� $"���. 

 � �������μ��� ������� ��! ����$�$���! #��#�-

���"�! ���& ��� ��! �������! �� ��%���! �"��� μ�� 

������μ��� μ��� �����"���! ��� ��μ���! �(�� �� 

��������μ��� ����! ��! ��������!. �� ��� μ�$&� 

)��μ� � ��"��μ *���μ� �"��� ���& ���� ���� � ����-

�"��� μ���" �� ���������" ���$μ����& ��! �(�����! 

#������������! ��� #�� �"��� ����! μ�� &��� $�����-

������� μ��� ���μ"�! �� ������" μ��� ���� �-

��μ��� ���� (��"! �μ�! ������μ��� �������μ�-

��.  

�� μ�$&� )��μ� � �������� ��� �������μ&-

��� �+���&��� ��’ ���! μ�� ��� ��! (�����! ��� ��-

�����μ���� ��������� �����"���! ��� ��! ���$$��-

μ��"�! ��� ��’ ����� ��� ��� ���#�&������ ��� ���-

���$��� ��� ��! ����"�! �� ���#����� μ� ��� ����-

$�$��� #��#����"�.  

���� � ���#�&������ �(�� #� �����:  

1)��� ����$�$��� #��#����"� ���  

2)� ����$�μ�� ��%�� ��� ��� ������& ��.  

���� ����$�$��� #��#����"� μ���" �� ����(��" 

μ��� ��� �� �+���$��μ� ��� ��� ������� μ�� ���-

�"��2� ��! ����$�$�������! ��� ��! ��#��������!. 

D� ����� �� ���� μ���" �� �����*μ���� 
 ��-

�
$ �$ ���
�
����$ ��� 
� ��������. I��! �� �-

�����������" �����& � #����& ��&μ��� �� ����! ��� 

� ����! ���� �� ����!, ������ ��&�(�� μ�� �����-

��μ��� �+"� ��� ���$$��μ��"� ��� ��� �$&���� ��! 

����$�$���! #��#����"�!.  

��� � &�� μ��! � �����"��� μ���" �� ��-

������ �����& ���� ���� �$�& ��� �� #��μ������ 

μ�� �(��� �+�����"�! μ� �� ����������. ���� � ��!�� 
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�2�
�����$ μ� 
� �������� μ���" �� #�$���� �� 

μ�� ����
�μ�
� !����� ��� �� μ�� ��μ�	
�� ��� ��
 
��μ� ��� ��%����� μ���+' �����&! ��� *�����!. 4�-

���! ��μ���"�! $�� ��� ��μ� ��%����� μ��'� �� $"-

��� �"�� μ���+' �μ���� ��� ����$�$' �"�� μ���+' 

����$�$' ��� ����������. �� �&�� ���"����� �μ�! 

���� )��"*���� ���� �+�����"� μ� ����� ��� ������� 

��� �&���! � ��μ���"� ������� #�� �"��� μ�*��� �����-

μ�� ��! �$�&!, �� ��� μ���" �� �(�� μ�*��� ������. � 

��μ���"� $�� ��� ��μ� )��&�� �� �� $"��� )����μ� � 

����$�$� ��! �������!, ����� � !����� ����������� 
��� �� 
� ������� ��
��� ��μ���� ��μ�� ���"�
�	
, 
��
�
��� ������������� ���
 ��������. ���' �� �"-

#�! � ��μ���"�! �"��� �
� 
�� �������� ��� ��
 ������-
����� �	
 ����
. 

J�� �"��� μ�� � ��$������� ��������μ� �� 

���#"*���� ��� �μ�� �� �����' ����$����μ', ���& 

�"��� ��� � ��$������� ��������μ� �� ���#"*���� ��� 

μ�� ���	��μ�
� ����� ��������� ��� !������ ��� μ�� 
�μ���������� ��� ���!�� �� ���"�
�� ��	 ��� ���� ��
 
�
���	
���������� ��� ��μ�� ��� ��� �������. ���� 

�+���&��� ��� � �"#! �� ��%���! ��� � ��! ���-

���$�" � �$�& �� �(��� μ’ ���� � ��%�� $�� �� #��-

��&���� �� ��$������' ��������μ��! ��! �������!.  

��� �$����� �μ�� �"#�μ� ��� � ����������! 

#�� �����&*�� ���μ� ������! ��� �$�&. ��� �μ�� 

�μ�! �� )���(����, �� )�μ�(����� ��� ��! ���(�! 

��� ��������� � ����������! �"��� �����#������-

��!, ����#� ��"*�� ���� ��(��� ��� ���� ����)��� 

���� �$�& ��� ���� ���$������ �� ��%���! ���� �-

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

���&! ���� ���#��$&���� ��! ����$�$�! �� ��%�-
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��! ��� ��� ��������� ���$( �� �����! ����$�$�!, 

��� ���� $�� ��! �+�! ��$�!:  

1);�� �� $"��� �����"��� �"��� �����"���� � ���-

#��$&���� ��! #��#����"�! ��! ����$�$�!, �� ������ 

�� )��"*���� ��� �+���$��μ� ��� �� ������! ����-

μ����! ���#��!. J���� � �����"��� ����"*�� �� ��-

�����& ��μ�"� ��� ��! ���("�! ��! ����$�$�!. 

2)���� ��+&��� �(� μ��� ��� ������� ����$�$�! 

��� ��%���! ���& ��� ��� ����$�$�������. F��  

3):	��� ����(���� μ�"��� �� �����! ��! ����$�-

$�! ��'������. 

�� ��������&: 

��μ�����μ� ��� � ���� ��! � ���μ���μ��� 

μ�"��� �� �����! ����(���� �� 8-10%, � #�'��� 

��! �� 15-20%, μ� �&�� �������"���! ��� ����(���. 

:	��� � ����! ��! �����"���! ��� ��! �����μ$�! 

�� ����$�$��' #���μ��' �����&��� �� #�&���μ� 

5-7 ����. �� ������ ��! *��! ��! ���(�"����! � ��-

���"��� ������$�" �! ���#���! ����#���.  

��μ������ �"��� � ��
�
���� �� 4���μ��� 

	
����$ ��� 	���&���
�
$ μ� �� ����μ
�� 4�-

��μ��� 	���&���
����$ 5���������$, ����#� ����, 

����� ��! μ�"���! �� �����! ���� ����$�$�, ���#�&-

*�� ��� ��� �'+��� ��� ����)��������� ���#�����, μ� 

�� μ�"��� ��! �����&����! ��! ����$���!, ��� �'+��� 

��! �+��"���! ��� �������"μ�$� �����, ��� �'+��� 

��! ������$�������! ��� ����$�$���� ����������� ��� 

#��#������� ���! ��� �� ����$�μ��� ��%���!, ��� 

�������� ��! *��! �� ��%���! ��� ������! ��� μ�"�-

�� �� �����������' ����� ��! �$�&!, ��� �'+��� 

��! ����������μ�����! �� ��%���! ��� ��� ����%-

����� ��, ��� μ�"��� ��� �'��� ��� �� $���� ��� ����-

����� ���μ��� ��! � ���'���μ�.  
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:�μ�! ����� ��� �����&�� 
 4"��μ� 	���-

&���
����$ 5���������$ ���
����� ��� ��� ����&�-

�� �
� ��������μ� �$ ��
��$ μ� ��
�$ �
����$, 

����! �(�� #���������" ���  ����������! �"��� #����-

���μ��! �� �������� ���������� ��%���� ���(������-

�� �� #�� ����"��� � ����)&��� ��� �� ����μ�-

*�� μ����� ��������! ��������! ���'��!. 

�� ������"�! �� ��μμ���(�� �� �����μ��� ����-

)��������! #��(�"����! �(�� ��������� ��������� ��-
����������, ���! $�� ���&#��$μ� μ��'� �� �(�� ��-

��������� �����������! #��(�"����! �'μ���� μ�  �� 

��μ 2939/01, ��� ���&����� ��μ)������'���� �� 

�'��� μ� ��! ��#��$����! �� 	K�4. 

� 	�����%�� :	���� �����" ��� ������μ��� 

������� ��%����� ��� ��� ����μ$� ��! ��&����! �� 

F'��� L��! ��! μ� �������! �� ���#�&*���� μ� ��� 

�����"��� ��! �������! ��� ��! #��(�"����! ��� ��%-

�����. �� �������! ����! �"���: 

1)H�(�������!, ���! �"�! ������μ)&����� � 

���$������ ����� ��� ������, � ���μ���! �������! 

$�� ��! ����)&��! ��� � ��&(���� ��� ����)������-

��� �(�#���μ��, μ�*" μ� �� #��������� ��� ��(�� �� 

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

2)	��������!, ���! �"�! ������μ)&����� � ���-

������! ��μ���"�!, � ���$���! ��μ&����!, �� ��-

�μ��& �"�����, � �'���μ� ��� ��&����� ��μ������ 

���  ��+�μ��! ����)��������! �(�#���μ�!. 

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

��! ����)��������! #����)������!, ����! � ����μ$� 

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

4 �(�μ� ��� � ������"μ�� ��� ����������� 

�(�� μ�� ���'���� �����"�! ��� ���� ������&μ�, ����� 

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

μ��� #��(�"���� ��� ����� (;��&*��! ��μ�"�!) �..�. 

� �����"��� �(�� #' �����, �� �"���: 

(�)� ��μ)����� �����"��� �� ���#����� μ� �� 

�(��� ��! �+�����"�! ���& ��� μ� ��� ������� ��! ��-

��$�$���! #��#����"�! ������'μ��� ��μ)����&. 	#� 

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

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

���������. ���� ��('�� �� �(��� μ� �� ����& ISO 14000 

�� �������("� μ� ��� ISO 9000. � ����� ��! �������! 

#�����#����� �� ��� �� ��' μ� ��� ����� ��� ����-

)��������� ���� ����$�$�! ��� �����&����! ��! ��� 

μ� ��� ���&���� �� ����(�� � ����$�μ�� ��%�� - ��� 

����$�$��� ��� ��� ������������. L���μ��� ���! � 

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

������������ #��#����"�, � ����$��)��! � μ� ����-

$�$� ��� &��� �����'� ��μ��� ���! ����)��������! 

����������!.  

	#� �+"*�� �� #'μ� ��� ��
��� ��! ����)������-

��! �����"���!. H�&�(�� #�&��� �����μ��� ����-

)��������! �����"���!. :���� �"��� ���μ����& ��� 

&��� ����&, &��� �������'� μ�� #��������� ����-

�� ����$$��� �� ��μ� ��! �����"���!. J�� ������� 

���& ����� ���"�� (����� ��� �� ������� �� ISO 9000 

��! �� #�μ���$"� ��! ����&! �� ISO 14000 ��� � 1987 

��! � 1996, ��� � 1984 �������" � ���� ����)��-

������ �'���μ� ��� � 1992 � 	�����%�� N���� ��-

��"��� �� #��(�"���� μ� ����)�������'! ���$(�!.  

4 μ���� ISO 14001 �(�� μ�� ��' ����"� ���&-

���� μ� ������"�! ���"�� �'�� ��� μ�$���!. ��)��-

��� ���� �$���&����� ��� �� #�������� ���! �����μ��! 

����)��������! #��(�"����! ��� ��� ����(��� )�)�����-

��� � ��μμ������ μ� ��� ����)�������� �������. � 
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��μμ������ ���� �"��� ���)&��μ� �� ��"��! ��� ��-

�����"��� ��� ���� �+������� �$����μ� �� ������� 

������& $����� �� ��μμ������ �� #�����! ���� ���-

���.  

���� ����& ISO 14000 ��#������ �(�� � ����)��-

������ #��(�"���� �+���$���! �� �'��� *��! �� 

���#����� μ� �� μ����� 40, 41, 42. � $��"����� ��! �-

���μ$�! ��� �����μ&��� �����"���!, �.(. ��� �-

μ�� ��! )�μ�(��"�! ���"μ�� ��� ����, �� ��μ�����&-

)�� �����& � ���
$ �$ ���
�
����$ �
 ���
$ �$ 

��
��$. 4 ����! ��! �����"���! �"��� ��� ��������-
�� ��� ����������� ����!, ���& �����(��� �"��� ��� 

��� ���
	
��� ����!. � ����μ&���� ���' �� ��-

���! ���� �$�& �� ��%���! ��� ��! ������"�! �� 

#�$���� �����& �� μ�� ������������ ��� ��� #�μ�-

���� ��&�� ��! ����$������������! �����! ��� �μ�� 

��! �����"���!. :	��� �� μ��! (���� �� ������$�-

��� μ��� � ������! #����&���! ��! �����������! #��-

#����"�!.  

	��"� �� �����$(&����� μ��� ��� � �'���μ� ��-

��)��������! #��(�"����! �"��� � ��&#��+� ��! ���'��! 

���� ����μ������� �� ����)&����! ��� � μ�"��� �� 

������$��' �����!. ���� ���#����� ��� μ� ��! ��μ�-

����! ��� μ� ��� ����$�$�������. � μ�"��� ��! ������-

$���! $���������"�! ��� � #��(�"���� ��� ����%����� 

���� ����$�$��� #��#����"� �� �����μ�*���� ���! 

����)��������! ���������! ��μ�"��� ���#���� μ�� 

���'���� �(��� μ� ��� �����"� ��� ��� �$�&.  

�'��! � &���!, &�(��� ��� ��� ����+� � μ� �� ��� 

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

�"���! �"��� �#��"���� *����� $�� ��! ���(����μ��"�! 

���"��! �� ������'� �� �����μ���������� �� 

�(��� ��! μ� ��� ����$�$� ��� ��� �$�&, ���& ��� $�� 
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���"��!, ���(����μ��"�! � μ�, ��  ������'�  �� �&-

��� �+���$��� �! ����������!.  

D�� &��� ����$�"� �����"���! ���#����� μ� � 

������� ���$��� ��μ�, $����� �! eco-label �� �(�� 

�� μ��� ��&���� ����#�'. 	#� ��&�(�� � �#�����-

������ ��� � ecolabel ���������� �� ����$�"� ��%�-

���� ��� �(� �� #��#����"� � ����)&��� ����$�$�!. 

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

�� (����& �$�"�!, �� (����& ��*"��!, �� )��������& �#&-

��!, ��! μ�$��!, �� )���"��� ��� �� �����������& �'-

(��. ���#����� ������! μ� μ�� ����)�������� #��(�"��-

��, ���! $�� ���&#��$μ� ����� #��(�"���� ��� �μ�� 

�� �����μ', ����! ��� ���& ���#����� μ� �� ���-

����μ� ��� ��! ��#μ�! ��! ���+��"�!.  

4 ���$��� ��μ�, ���! �(�� ����������" ��� 

�� ������μ� 1980/2000, ����μ���� �� ��%����, ���� 

�� )���������� ��μ�����& � ���$���! ���&μ����. 

���� ���$'μ��� �"��� �(�� �������" ���� ��� � 

���������! ��'��!, � �������$������ (���", �� ���-

��?������$��& ��%����, �� �"#� ���#���!, �� ����-

μ��� ��� ���)�����, � �������" ��� � ����" ��-

�$����!. Q�"������ ��� �+���+� � �"��� #��μ���μ��� 

*���μ��� �� ���#����� μ� ��! �����&���!, ��! ���-

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

����&���!, �� �����& ����& ����&��=�! #���#��.  

4 ���$��� ��μ� ��� μ��� �� ��μ)�"*���� 

μ� ��� &��! ��! 	�����%��! N����!. � ������! ��μ�-

#�! ����! �� �(�#�&*�� ��� ������%�� ������� $�� �� 

���$��& ��μ��� �"��� � ��� 	�����%�� 	������ ��-

��$���! ��μ����!. ������μ)&����� ���"�� � 30% 

��� ��%����� ��! �$�&! ��� � �"��� ���μ������ ��� �� 

#����'����� �� μ��! (����. 
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� ������$��� �� ���$��' ��μ��! )�"������ 

�� ��� ���#�& ��� #��μ������ �� ����)&����! μ��� 

��� ��! ��#��$����! ��� ����$�μ���� ��%�����. �� 

��#��$����! ����! �(�� ���#�&���! ��� ��� ������� 

μ� � 
�
�� ����!�
�� �$ ��
μ�*��!$ 
�$ #�&��� �-

μ��& ������� � ���(�������!, (�.(. +��#(�"�, ��&�!, 

�4�, ���μ�"� ���. μ���" �� �����+�� �� ��μ�-

����'� ����μ��� μ� ���$��� ��μ� � (����& ��*"��! 

μ� ���� ��μ� ���.).  

	#� ������ �� ��μ�����μ� ��� � ���$��� ��-

μ� �"��� ��� ������ �����μ����� �������
 ��� ������-

$�" �� ��� �� ��"��#� ��! �$�&!. 	����&*�� �� #��#���-

�"� ��� �$ ����
�!$ ��������$, ���#����� μ� � �μ��-

��, μ� ��! ����$���"! ��� #�����$���"! (�����! �� 

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

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

$���� ��μ&��� ������ �� ��μ�����μ� ��� �� ��������� 
��� ���� μ�� �"��� �(����& �����������! ��� �(�#�� 

&�� �� μ��� ��� ��! 	�����%��! N����!. �� ���� 

)����� �������μ����&  ����� ( ��������! ����! 

���μ�! ���$��' ��μ��!) ��� � ���$��μμ� «Life 

- ��&����! ��μ�"�!» $�� �� +��#(�"�. 

	#� ������ �� ��μ�����μ� ��� ���� ��"� ��� �� 

�����μ��� �����"���! ���#����� μ� ��� #�"���� ��� 

#��(�"���� ��! ����! �������! ���, ����! ���',  ���-

#����� ��� μ� �� #��(�"���� �� �����!.  

���! �������! ����$�"�! �'μ���� μ� �� �. ��-

����� � 1996 ������ �� ��μ�����&)�μ� � ����! 

�����=�!, � ����! ���$(� ��! �������!, � �������-

�� ��� �+������� ����! ��� μ� ��μμ�������.  

�� �(��� μ� �� )�μ�(��"� ���"μ�� �+"*�� �� �-

������μ� ��� �����"��� HACCP, �� ������" ��&-
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���� ������#�������! ����"μ�� ��μ�"�� ���$(� ��� �� 

�(�� μ�������� #���μ��� ��� � �'���μ� ISO 14000.  

+�	#���� 	��μ��	 ��� EMAS 
	� �� ISO. 
1)4 �'���μ� 	D�S ����&*���� ��� (�� #��-

����������, �� ���"���� μ� � ISO 14001 �� ����&*�-

��� ���� ���(�"����.  

2)4 	D�S ��?������ ��� �����"��� ��! �-

μ�μ�����!, ��� � ISO 14000 ���#����� μ� �� �μ�μ���-

��.  

3)4 	D�S �(�� ��� )����� �� ���(�" �� ����-

(� )���"��� ��� ����)��������� ���#�����, ��� ���� 

#�� ������"��� $�� � ISO.  

� #��������� #���'�#���! �� 	D�S μ� ��� ���-

�� ���#�"���� �"��� ��+�μ��� ��� ������'��� ��� 

������� ��&����� ��������� ��� ������$��� - �� ��-

�� �����! ����+� � �$$�"�. 4 	D�S ������" �����-

�� �'���μ� #��(�"����! ��� ���$(� ��� � ��μ� �� 

���#����� μ� ��� ������μ���� ����$����, ����)����μ�-

�� ��� �� ������� ��! 	�����%��! N����!.  

	#� ������ #���μ� ���(� �� μ����& ��μ�"�: 

1)� �����"��� ������" ��� μ�� μ��# �����-

=�! ��� �������� #������, �� ������' �����!, ���-

���(��& �&����! μ�� �������� �� ��μ���� 
� ��-

��
" ���
�$.  

2)� �����"��� ������" μ�� μ��# $�� ��� �'-

+��� ��! ���#��! ������(��& μ� ���! �����'! ��� 

���& #�'��� ��$ �����'!. 

3)����μ)&��� ��"��! � ���μ��� ����!, #���#� 

� ����! ��� ���(�μ���, ��� ����$�$���! ��μ�����-

��! ����! �μ�μ�����!. 

4)���μ� ������" ��� ����! #����μ���!, ����! 

μ&������$�.  
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5)������" ��"��! ��� ����)�������� ��&μ���$� 

(�������+�) �������! ���� �$�&, ��#���� ��� ��! 

������! �� ����$����μ'. 

 N���, �� ����'��μ� �� #��#����"� ��! �����"�-

��!, ���"�! ��� �μ�� ��� μ�$&��� μ�&#��, ���& ��� 

��� μ���"��,�� #���������μ� ��� � ����! �����"�-

��! �"��� ��(������� �����#����, ��' #� ���������� 

�� μ���" �� μ��! (���� �� ��μ���������" μ��� 

���� �$�&.  

���� ������ �� ��������� μ�� ������$��� $�� ��! 

���������μ���! ����(�! �� �(��� μ� ��! ����$�$���! 

#������������! ��� ���! (����μ��'μ���! ��#μ�! $�� 

��! ������"�!, ���! $�� ���&#��$μ� ��� �μ�� �� ��-

���μ'. � �����"��� μ���" �� ���#�����" ��"��! μ� 

&���! ���������! ��μ���"�! μ� �����! ��� ����$���! 

#��#����"�! ��� μ� ��� �������� �������� ��� ����)��-

������ ���'��.  

 

                   	
���� – 	�����$ 

 

��������!$ 	��!$ 	���
������$ 

 

	K�4, H���$�" ��&���+�!, 	���, H�	
2J	, 

�����, H���$�" ;���$"�!, J�2, Q��	KK��, VH-

���K�;�F�,  ����������" ���"! ��� �$����μ", ���-

μ��������, DF� ���. 
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1.D� )&�� ��� ����$�$��� #��#����"�.�
����� )��μ"#� (���#����μ��� ��� � H�	-


2J	)$�� � ��&��� ����� �'μ��� ���-

����! ������μ)&��� �� ��%���� �� ���&$-

���� ����! ��! ���������μ���! ����(�!  

2.� #�'���� )��μ"#� (��μ)����� & �$����)

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

����$�$�! � ��! �������μ���! #����������!

�+"�!. 4 ��%�� ��! ������μ���! ����$�-

$�! $�� ���&#��$μ� �(�� #��μ�'���! ��� ���-

� ��� �� �������� ��! ����$�$�! ��.

���"���(� � ���������μ���! 
�
μ����$

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

����! ��#�"+��! �(�� $��������� - #�������-

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

)��μ"#� ���� #�� ������μ)&����� �μ����$

����)��������! ����������!.  

3. ���� � )��μ"#� (&���� #������&) ������μ-

)&��� ��%���� (��"! ������������! (�μ���!

���)��'����!. F�� �#� #�� �������μ���� μ�-

� ��� $���$"� ���& �"$��� �#� ��μ����-

��μ)&����� & �� )��$��& ��%����.  

#$%&'( )*+/&%( 0()&'( /1234%( )(&(-
050+/ & )&/0()(&5/$&/ / 8+92&:$/ 
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//����  ����������		μμ""����������		��   �������	 ��� �����  ��-
��� ��� ����� 	��� ��� �	 ���	μ� ��μ�
� ���-
����� μ��	 	�� �� ���� ���� &  ��� 
	�	����-
� ���� . 1����	 μ����� �	 ���	� ��	 �	������μ	
�	 ���	 (���� ��� 
	����, ��	 �	�	����	
�� &
�����
�� ������) , 
	� ���	 
	��μ����� �����-
μ������μ��	 �	 ����	 ��� #�����  ��� 	����-
���� ���� 
	�	�	��� ��μ�
�� ���"	�������. +��
�������	� 	��� μ� ��� "������
 ������	 ���
���3������� μ�	 ���
����μ��� ����������� �	-
�	���� 	��� �	 μ������� �	 ��μ������#����
�μ�� 
	� �������	 "������
� ������	� �	 ����	

����� �μ������� ���� 6� "	�μ��	.   
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4. � ������� )��μ"#� (μ�� ����& �$��-

��) ����' ��μ���� �������! ������μ-

)&��� ��%���� μ� ����� #���'�#��� ����

����"#� ����$�$�!. H�&�(�� #���#� μ��

����� ������"��� ��! ����$�$���! #��-

#����"�! � �"� #�� ��μ�"��� ������� ��-

�μ���  ������� ���& ��μ�"��� ��������

��! �����! )����μ�! ��&���+�!.  

5. � ��μ��� )��μ"#� (#�������) �(��

��%���� μ� �����! ��#��$����! �����-

��!. 

T� ��%���� ���& )�)��� ���#����� μ� ���

���' �&�μ� �μ��� ����$�$���� #�����-

�������. ���#����� μ� ��������! #��μ�'-

���! ��� ��#��$����! �� μ���" �� ����� �

����� �����"� ��� � ���μ"� ��� )&��

��� ���������� ��μ������. � ���� ���

���"����� μ��'� �� μ��� ��� �� ��

���#�&*�� μ�� ��������� ��! �����! ���-

����! ��� �(� ����! �� �����(�� μ�� 
��-

���� ��� μ��� ��� ���! '��! �� (����-

μ��'���� $�� ��� ����$�$�.
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6. 4��! � ���� )��μ"#� ������μ)&��� ��%-

���� ��&����! �����"���!. � �μ�$�"! ��&-

����! ����������! (�$����! & ���$���!)

���#����� μ� ��� )��$��� $���$"� ���

�������"� � ���#����� μ� ���  ������

����$�$�. � ������ ����$�$� #�� ����-

���"���  ���&  μ���" �� ������$���� ���

)&�� μ��!  ���������! #��μ����! ��� �+�-

����"�!. ���μ� �"��� ��%���� �� �"� #��-

�'�#��� ����������! ���! � EMAS ���

� ISO 14000, ���� �(�μ� #���#� μ�� ���-

��(��� ����� �����"��� ��� ���� �(�μ�

(�����! $�� ���&#��$μ� ��%����� �� ��-

��� ���$��� ��μ� ������ #�� �"��� ���-

�& �(�μ� μ�� ������μ��� ��&���� ��-

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

����������! �� ���#����� μ� �� �����μ�

��� μ� ��� μ����"��� ��! (HACCP), ��

�"��� �����μ����& ��#�&μ���!. 
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� ����������! �#�����" �� $���"*�� �� ��-

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

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

�� �����������. J�� $���"*�� �� #��#�μ�

�� ��%���! �� ����������� ��� ���

������& ��.  

N��� #�� ����&*�� ������! ��! ��������!

�� �#�����������!, ��&$��! ��� ����μ����!,

μ���� μ� �)�)������� $�� ��� �����"���

��. ���� � �����&���� �� ����������

#��μ������ �&���! ��� #�&���! ��� ����-

������� $�� �������� ����)��� ���� ��-

��$�$� �� ��%���! ��� ��! �������! ��!. 

 ���� � ��&$�� ������ �� ���& ���

����������� �$�&, ����('�� �� ����& (�-

�����������& ��! ��� ���#����'�� �� ��μ�-

�"� ��! ������μ���! �����"���!.

5 �
���������� ��� ������������, ��� �-

��
����μ������  & ��� ����������� �	
 

�����
	
 ���"�
�	
. 

   1.���� #�����"���    

      �� ��%���! 

    2.���� )���"��� ��!    

����$�$���! #��#����"�! 

� 
	�����μ�	 
& ������
 
��������� 
��μ"�����: 
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1.μ� �(�#��"��� ��!   

2.μ� ��$��μμ����μ� 

�� ���$(� ��! ����-

$�$�! ��� �� ��%���!

 

�
 �

)
�)

�
��

��
��

 �
�

! 

�
�

��

�

μ
"�

! 
�

�
� 

��
! 

�


��
��

��
! 

��
�

(�
�

�
-

�


��
"�

�
� 

: 

 

1. �(���&��μ�  

2. μ� ����$����μ��� 

3. μ� ��������&��μ� 

4. �� �����'� ���-

������� 

5. ��������& 

6. (����μ� 

7. #��������& μ� 

������� 

«%.�	������
��» 

1	
 


	�
��

��
μ�


�
 �

��
��

��
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��
μ	

 �
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��
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�
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��
��

 �
	 

��
�	
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       ����)��� 
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��

"�
! 

F����μ"�

��$&����

F
��

#
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�
�&

#
�
�

�
�

 

	��(����μ��������� 

�����"����$�& 
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���� ��
/��
$, �"��
$

#��$,   ��������$ ��������$. 

 

� �$�& ��� ��%����� �����-

��μ���! �������! μ�����"*����

��� ��� ������ �� ��%���!,

(���� ���� #�� �"��� &μ��� ���-

����μ �.(. #�������� �"#!) μ�

��! �������'! �'���! *��!,

���! ���#������! ������"�!. 

J���#� � ���#������! ������"�!

�(�� μ�$��'��� μ��"#� ��� ��-

�� �� ��(��' ��%���!. 

 

1. ����� ��� J���&-

���� ���� 	������ 

2. ����������! ��!

	��(�"����! $�� ���

F������� 	��'�� 

3. 4����! � &���!

������! ��μ����! 

4
�
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�
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          �����μ�� & �
���� ��
/��
$ 

 

� �����μ"� �"��� �������μ��� μ� ��� #�����"�-

�� �� ��%���!. ���� � #�����"��� �����&$�-

��� ��� ������� ����!, ��� μ��! �� �"� ��-

����" ����#���, ��� � ������ ��μ������μ)&�����

�� ����! ����$�$�! �� ��%���!.  

 � �����μ"� ��� � ������� ���� ���#�&*����

�����'� ������μ��� ����)��� ���� �$�& ��

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

���!-��μ�!, ��������"�!-��)��!, #���μ�!-

�������!.  

 ;�� �&�� �� ��%�� ������ �� �����'������

&μ��� ������$��� �����μ"�! ��� �������!, μ�*" μ�

��� ������ �$�&! ��� ��� �+��������� ��� ���$���

�� ����������.  

 

1.  � ��μ�! ��$�����-

�& μ� μ��#� 

2.  � ������ ��! *�-

����! 

3. � �μ�&���� ����

����������� 

4.  � ������� (��-

��μ����� ��� �.�. 
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11..  ����((����&&  ##����������μμ������    

22..  JJ����������""������    

33..  		������������������������    

44..  ����������������  

55..  HH������������++��    

66..  FF&&����==��  ������$$������    

77..  ��������������μμ����������  ##����������!!  ##��""��������      

          ����������μμ""��!!    

          ««��		������������

��  %%»»  

	����
��$ ������μ!��$ �����μ��$

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

�� μ�$������ � �'�� *��! ���� μ���-

(����� ����$�$������& ��!.  

 

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

�� & ���� ���'�� ����'� :  

1. ������ ������������ & �����+"� 

2. ���μ��� ��#(� ��! «������!» ��! 

���� �����"�

+ 
��
�
μ��� ��
�
���-

�� �$ �
����$ 
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���� ��&���� �$�& ��μ������ �"��� � �'$�����

�� ���������� $�� � �$��� ��μ���� �� ����-

$�$' �� ���"�� μ��! �����! «��μ���"�! ��μ�!».  

 

F���! � �$��! ����μ���� ����$�������&

������!, � �����! ��� �$���! ��μ���"�! ��μ��

μ��'� �� ������"+�� ��� ��&$�� �� ������-

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

$' $�� ���μ��� ���)"��� μ� ���&���� ��)�-

�μ� �� ���������� ��� �� ����)&����!.  

 N��� � ����μ����� ��! #��μ������! ���

��μ�� �� ���������� μ� ��! ���#�"�! �� ���

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

$�$� ��! �������!. J�� ��&��� �μ�! μ�� � ��μ-

���"� ��μ�� $�� �� ������"+�� ��� ��&���� ����-

$�$�. 
���&*���� � ��#μ�! $�� ��� ��&#��+�

�� ��$������' ����&�μ��! ���� � ��$�������

��������μ� �� μ�� ���+������� ����& ��� ����-

$�������& ��� �������! �� ��"��� �� � �+���-

�"���. 

 4 ��$������� ��������μ�, � ������$���

����! �������! ��� �����μ� ��%���!, μ�*" μ�

��� ��μ���"� ��μ�!, �����'� �� ����#�& ��! )��-

��μ�! ����$�$�! �� �(��� μ� ��� �����&����. 

 

4�μ�����$ �μ�$ & �
���� 
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11..  ������  ������$$((  ����!!  ��������$$��--

$$��!!  

22..  ������  ����$$����μμμμ��������μμ��  ����!!  

33..  ��������  ��++������$$������  ������  ������--

##����������  ��������  ����&&##����++��  ������

����������������μμ&&������  ��������  ��$$��&&  

44..  ��������  ������''��������  ����������μμ��

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

��������  

55..  ��������  ������''��������  ##����((��""��������

����!!  ������((��������μμ����������!!  ������������""--

��!!  

66..  ��������  ��������������  ������$$((��  ����--

������!!  

7. ��������  ����$$��������������  ��++������--

$$������  ����������!!  ––  ��������!! 

          ««00��		������  $$..»» 

++  ����--
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��--

������  
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                                   �������� 14 

 

1. 	+���&���� ���� �������  

2. �������"��� ��(�"��  

3. J�������� ����(�����  

4. �'+��� �������! ���! ��&�(���!  

5. 	������� ��&�(���! �$�&!  

6. �����μ$� ������� ���� �$�&  

7. ��&���+� ���$μ����' μ���#"� �$�&! 

8. 	��)�� ��μ�!  

9. 	���$�$� ���� ��%����� ��� �����&-

���� ��! �����μ�! $��μμ�!  

10. 	+��������� ������������ �$���  

11. D�"��� ��(���� ��������    

12. �'+��� ��� �������� ��! #�&�����!

��� ��������  

13. Q���"��� #���'� #���μ�!  

14. �'+��� ���$μ&��� ���� �$�&  

15. Q���"��� #���'� ����μ&���  

16. D�"��� (�����! ���������!  

17. Q���"��� �� #�"��� �����' ���$-

(�  

18. Q���"��� �� ���$(� ���������  

19. ��+�μ��� �����#���"��� ��! �$�&! 

20. ����$�$��� �'+��� ��� ��������  

21. �������μ��� #����μ���!  

22. �'+��� �&��=�! ��� �� DD	 
«)�
�������� #» 

������������������μμμ!!!������  ���


��������������� ���


������������$$$ 

���������������μμμ������$$$   &&&   ���%%%������������$$$   
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11..  ��  ������������������������  

22..  44  ��''μμ))��  

33..  FF������  ����������μμ��&&  

44..  FF''��!!  

55..  FF��������������  ����μμμμ����((��  

66..  DD''��!!  

77..  		��������μμ""��  ��μμ&&##��!!,,  ��..((..    

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

               «����$��&��! ;.» 
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