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áóàïòìòì êâåþòìï æï
ôïîèïúåâüóäò èîåùâåäëþòì
òíìüòüóüò
юпкпдпвотпьтм ртовед,
иелое (клдецжпиапвоеюудапавтм),
иемпие (уипйдемжпиапвоеюудапавтм)
куомеюзе чпотъхпвм имуоведеюм
мреътпдлюеюзе:
n ФПОИПЪТП

ЖП ИЕНЕЦИЕНЬТ
n ЩПОИЛЕЮТМ ЕКЛНЛИТКП ЖП ИЕНЕЦИЕНЬТ
n КВЕЮТМ ИОЕЩВЕДЛЮТМ ЖПОГЕЮТ
n МПМЬУИОЛ ЖП ЬУОТМЬУДТ ЮТЗНЕМТ
ОЛГЛОЪ ЖЙТМ, ПМЕВЕ ЖПУМЩОЕЮЕД
ГПНСЛФТДЕЮПЗЕ, ТНЖТВТЖУПДУОТ ГОПФТКТА.
ИТЙЕЮП ГПГОЫЕДЖЕЮП ЩДТМ ЮЛДЛИЖЕ.
ТНМЬТЬУЬАПН ФУНБЪТЛНТОЕЮМ ЕРТДПЪТТМП ЖП
КЛМИЕЬЛДЛГТТМ МПИАВТПНТ ФПМТПНТ КУОМЕЮТ
КПЮТНЕЬУОТ МЩПВДЕЮТА.
БУАПТМТ, ЩЕОЕАДТМ БУЧП 129.
ЬЕД: (8 231) 3 22 93; 4 30 16; 8 55 59 72 68.
ÒНМЬТЬУЬТМ ОЕБЬЛОТ, РОЛФЕМЛОТ ГУДЕО КЛХОЕТЫЕ

øïâò çéâòì ìïåîàïøëîòìë
óíòâåîìòüåüò
пъхпжеюм клнкуомм шеижегт
пкпжеитуот апнпижеюлюеютм
жпмпкпвеюдпж
ЮТЗНЕМТМ ИПОАВТМП ЖП МЛЪТПДУО ИЕЪНТЕОЕЮПАП ФПКУДЬЕЬТ:
ПМЛЪТОЕЮУДТ РОЛФЕМЛОТ — 1 ВПКПНМТП
ПМТМЬЕН-РОЛФЕМЛОТ — 2 ВПКПНМТП
ЕНПАП МКЛДП:
ПМЛЪТОЕЮУДТ РОЛФЕМЛОТ - 1 ВПКПНМТП
КЛИРТУЬЕОУД ЬЕБНЛДЛГТЕЮТМП ЖП МПТНЭТНОЛ МПБИТМ
ФПКУДЬЕЬТ:
ПМТМЬЕНЬ-РОЛФЕМЛОТ — 1 ВПКПНМТП.
ИМУОВЕДЕЮИП УНЖП ЩПОИЛПЖГТНЛН ШЕИЖЕГТ МПЮУАЕЮТ:
n ФЛЬЛМУОПАТ
n ЖТРДЛИТМ ПМДТ
n ГПНЪХПЖЕЮП
n РУЮДТКПЪТЕЮТМ БМЕОЛПМДТ

МПЮУАЕЮТМ ШЕИЛЬПНТМ ЮЛДЛ ВПЖПП
2009 ЩДТМ 25 МЕБЬЕИЮЕОТ.
ЖПИПЬЕЮТАТ ТНФЛОИПЪТТМАВТМ ЖПОЕКЕА: 59 50 05 (131)
МПКЛНЬПБЬЛ РТОТ: РОЛОЕБЬЛОТ,
РОЛФ. ЖЛБЬ. НПАЕДП ЖЛЙЛНПЫЕ
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ʹʰʨˆʲʬʬʩʰʪʨʴʨʯʲʬʩʨʹʨʫʨʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨˀʰ
ʰʭʲʰʹʰʨʪʭʰʹʺʵ
ʳʯʨʭʨʸʰʹʰʨˆʲʬʬʩʰ
z

saqarTvelos nakrebi saerTaSoriso
olimpiadebidan medlebiT dabrunda;

z

2009 wlis erTiani erovnuli gamocdebi dasrulda;

z

sazafxulo banakebis monawile 1 000 moswavlidan
yvelaze warmatebuli 54 moswavle londonSi
inglisuri enis Semswavlel kursebze gaemgzavra;

z

amieridan pedagogobis msurvelebs skolebSi
maZieblebad muSaobis dawyeba SeeZlebaT.

zogadi ganaTleba

konferenciebi/seminarebi

saqarTvelos nakrebi saerTaSoriso olimpiadebidan medlebiT
dabrunda

amieridan, pedagogobis msurvelebs skolebSi maZieblebad muSaobis
dawyeba SeeZlebaT

saerTaSoriso saswavlo olimpiadebze saqarTvelos erovnuli
moswavlem 4 vercxlis da 6 brinjaos medali moi pova.

damwyeb pedagogebs erTwliani praqtikis manZilze mentor-maswavleblebi uxelmZRvaneleben. evrosabWos programa ,,pestalocis” dafinansebiT, maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis centrma damwyebi maswavleblebisTvis mentormaZieblobis Temaze seminari gamarTa. seminaris mizani iyo mentor-maZieblobis
institutis pilotirebis fazaSi gamokveTili tendenciebis, gamowvevebis analizi,
mentoris funqciebis da valdebulebebis, mentorTa saxelmZRvanelos ganxilva
da Sefaseba.
axali saswavlo wlidan, saqarTvelos 300-mde sajaro skolaSi 30 gamocdili
pedagogi mentorobas gauwevs 60-mde maZiebels.
gasul wels mentor-maZieblobis sapilote proeqtSi 24 sajaro skola, 28 mentori da 48 maZiebli iyo CarTuli.

nakrebis 13 -ma

maTematikis 50-e saerTaSoriso olimpiadaze germaniis q. bremenSi, saqarTvelos
erovnuli nakrebis 6 wevri monawileobda. samma maTganma (beqa ergemliZem
demirelis sax. kerZo koleji XII kl.; laSa lakirbaiam - Tbilisis 199-e sajaro
skola (pansioni “komarovi”) XIkl.; nika maWavarianma - demirelis sax. kerZo koleji XII kl.) vercxlis, orma ki (levan varamaSvilma - demirelis sax. kerZo koleji
XII kl. da laSa feraZem - Tbilisis 199-e sajaro skola (pansioni “komarovi”) XI
kl.) - brinjaos medali aiRo. sapatio sigeliT dajildovda erovnuli nakrebis
yvelaze patara wevri cotne tabiZe (q. quTaisis 41-e sajaro skola X kl.).
meqsikis q. meridaSi gamarTul fizikis me-40 saerTaSoriso saswavlo olimpiadidan saqarTvelos nakrebi gundi brinjaos medliT dabrunda. brinjaos medali
moi pova Tbilisis 199-e sajaro skolis (pansioni ”komarovi”) kursdamTavrebulma
SoTa garuCavam.
informatikis 21-e saerTaSoriso olimpiada bulgareTis q. plovdivSi gaimarTa.
erovnuli nakrebis wevrebma erTi vercxlis (cotne tabiZe - q. quTaisis 41 -e
sajaro skola X kl.) da sami brinjaos (zurab kucia - Tbilisis 24-e sajaro
skola XII kl.; levan varamaSvili - demirelis sax. kerZo koleji XII kl.; mariam
kobiaSvili - demirelis sax. kerZo koleji XI kl.) medali moi pova.
saerTaSoriso olimpiadebSi gamarjvebuli moswavleebi fuladi prizebiT dajildovdebian: vercxlis medlis mflobeli - 3000 lariT; xolo brinjaos medlis mflobeli - 2 000 lariT.

sazafxulo banakebis monawile 1 000 moswavlidan yvelaze
warmatebuli 54 moswavle londonSi inglisuri enis Semswavlel
kursebze gaemgzavra
wels pirvelad, saqarTvelos masStabiT, ”inglisuri enis swavlebis gaZlierebis”
programis farglebSi, enis sazafxulo skolebi sam nakadad maspinZlobda me-8,
me-9, me-10 da me-11-klasel 1000 moswavles, romlebmac erovnul da saerTaSoriso
saskolo olimpiadebsa Tu sxva konkursebSi gaimarjves. londonSi, Buckswood
- is sazafxulo skolaSi orkvirian enis kursebze swored is saukeTeso moswavleebi gaemgzavrnen, romlebmac saqarTvelos sazafxulo skolebSi (wyneTi, bakuriani, wyaltubo) swavlisas yvelaze maRali Sedegi aCvenes.

aSS-sTan strategiuli TanamSromlobis farglebSi, amerikis
mTavrobasa da saqarTvelos mTavrobas Soris mecnierebisa da
teqnologiis sferoSi xelSekruleba gaformda
SeTanxmebas xeli ganaTlebisa da mecnierebis ministrma nika gvaramiam da aSS-s
elCma saqarTveloSi jon teftma moaweres.
SeTanxmebis mizania or qveyanas Soris samecniero da teqnologiur wreebs Soris
urTierTobebis gaRrmaveba; mSvidobis uzrunvelyofis mizniT erToblivi samecniero proeqtebis da kvlevebis ganxorcieleba da sxv.
SeTanxmebis farglebSi, ori qveynis saxelmwifo uwyebebsa da umaRles saganmanaTleblo dawesebulebebs Soris pirdapiri kontaqtebi gaRrmavdeba; Catardeba
erToblivi samecniero seminarebi, konferenciebi.
wels pirvelad, mas Semdeg, rac 2009 wels xeli moewera ”aSS-saqarTvelos qartias”, ganaTlebisa da mecnierebis sferoSi TanamSromloba axal fazaSi Sevida.
aSS-saqarTvelos qartiidan gamomdinare, igegmeba TanamSromlobis gaRrmaveba ara
marto mecnierebis, aramed umaRlesi da saskolo ganaTlebis mimarTulebiT.

umaRlesi ganaTleba
2009 wlis erTiani erovnuli gamocdebi
erTiani erovnuli gamocdebi 2 ivliss qarTuli enisa da literaturis
gamocdiT daiwyo. ganaTlebisa da mecnierebis ministri nika gvaramia Tavad
daeswro ”saxalxo bankis” gldanis filialidan sagamocdo testebis agraruli universitetis sagamocdo centrSi mitanis process. testebis transportireba sapatrulo policiisa da uSiSroebis samsaxuris TanxlebiT ganxorcielda.
2009 wlis erTiani erovnuli gamocdebSi 28 948 abiturientma miiRo monawileoba.
PD7JDQVWXGHQWLJD[GD DTHGDQEDNDODYULDWLV ăXPD5OHVLSUR
fesiuli programebis.
zogadi unarebis gamocdis mixedviT, sabakalavro programebze saxelmwifo
grantiT 100%-iani grantiT 1003 studenti dafinansda, 70%-iani grantiT 1384 studenti, 50%-ianiT - 2102, xolo 30%-iani saxelmwifo granti - 3489 studentma
miiRo.
umaRles profesiul programebze 38-ma studentma 100%-iani dafinanseba moi pova,
50-ma studentma 70%-iani granti, 90 studentma - 50%-iani granti, xolo 271 studenti - 30%-iani grantiT dafinansda.
erTiani erovnuli gamocdebi Catarda sagamocdo centrebSi Semdeg qalaqebSi:
Tbilisi, Telavi, siRnaRi, rusTavi, gori, axalcixe, quTaisi, ozurgeTi, foTi, zugdidi, baTumi, xulo.
sagamocdo procesSi CarTuli iyo 1 100 meTvalyure da kuratori.
mimdinare wels erTian erovnul gamocdebSi 7 msjavrdebuli da 2 usinaTlo
iRebda monawileobas. aqedan 4 msjavrdebuli sabakalavro programebze Cairicxa, xolo 2 - umaRles profesiulze. orive usinaTlo abiturienti studenti
gaxda.
gamocdis gadasalaxi minimaluri kompetenciis zRvari wels 26 quliT ganisazRvra, garda ucxouri enebisa, sadac zRvari 21 qulas Seadgenda. 4000 abiturientma
minimaluri zRvari ver gadalaxa. gamocdidan ar moxsnila arc erTi
abiturienti. 800 saapelacio ganacxadi ganixila saapelacio komisiam, romelTagan daaxloebiT 20% dakmayofilda.

saerTo samagistro gamocda wels pirvelad gamocdebis erovnulma
centrma Caatara
gamocdaze 5 444 studenti daregistrirda, aqedan 4 560 magistrobis kandidatma
saerTo samagistro gamocda warmatebiT Caabara.
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ʯʩʰʲʰʹʰʻʮʴʨ˃ʰʹʽʺʬʲʼʨʽʹʰʬʲʼʵʹʺʨSU#PHVJRYJH

10-16 ìåáüåèþåîò 2009

àþòäòìòì æïâòà ïéèïøåíåþäòì
ìïõåäëþòì óíòâåîìòüåüò

пъхпжеюм клнкуомм пкпжеитуот апнпижеюлютм жпмпкпвеюдпж,
7 мебьеиюотжпн 25 мебьеиюотм чпавдта, шеижег итипоаудеюеюзе:
w
w
w
w
w
w

клнкуомшт илнпщтделютм итмпйеюпж
щпоилмпжгент жлкуиеньпътп

мпипоапдт
цпнжпъвп
мптнэтнол мпбие
мпюунеютмиеьсведл
млътпдуот
ёуипнтьпоудт

1. ГПНЪХПЖЕЮП МПКЛНКУОМЛ КЛИТМТТМ МПХЕДЗЕ
2. РТОПЖЛЮТМ ИЛЩИЛЮТМ ПМДТ
3. ПВЬЛЮТЛГОПФТП (CV)

илахлвнеют:

СУОПЖЙЕЮП! ГПНТХТДЕЮП ИХЛДЛЖ ПКПЖЕИТУОТ
ХПОТМХТМ ИБЛНЕ (ИЕЪНТЕОЕЮПАП КПНЖТЖПЬЕЮТ,
ЖЛБЬЛОЕЮТ, PH.D ХПОТМХТМ ИБЛНЕ ПН
ЖЛБЬЛОПНЬЕЮТ) КПНЖТЖПЬЕЮТ
1. уипйдемт гпнпадеюп жп пкпжеитуот хпотмхт шемпюпитм мпгпншт;
2. режпглгпж иушплютм итнтиуи 2-щдтпнт гпилъжтдеюп;
3. клиунткпъттм ипйпдт жлне жп мьуженьтм мтсвпоудт;
4. жтмътрдтнп уипйдем жлнезе, ильтвпътп, пнпдтьткуот пзолвнеюп;
5. рпмухтмигеюдлютм гоынлюп жп логпнтзеюудлюп;
6. режпглгтуот мпиушплм жпгегивп жп мщлопж щпоипоавп.
бпоаудт åíòì úëæíï моудслфтдпж, пуътдеюедтп оумудт ентм ължнп
ипйпд жлнезе, тнгдтмуот ентм кпогпж ължнп чптавдеюп уртопьемлюпж.

4. ШЕМПЮПИТМТ ПКПЖЕИТУОТ ХПОТМХТМ ЖПИПЖПМЬУОЕЮЕДТ
ЖЛКУИЕНЬТМ (ЖЛКУИЕНЬЕЮТМ) ПМДТ ПН ЖЛБЬЛОПНЬУОПШТ МЩПВДТМ
ЖПИПЖПМЬУОЕЮЕДТ ЖЛКУИЕНЬТМ ПМДТ
5. МПДЕБЪТЛ КУОМЕЮТМ ЧПИЛНПАВПДТ-МТДПЮУМЕЮТА
6. ЮЛДЛ 10 ЩДТМ ГПНИПВДЛЮПШТ ШЕМОУДЕЮУДТ МПИЕЪНТЕОЛ
НПШОЛИЕЮТМ ЧПИЛНПАВПДТ, ОЛИЕДТЪ СВЕДПЗЕ УКЕА ЩПОИЛПЧЕНМ
КЛНКУОМПНЬТМ КВДЕВТА РЛЬЕНЪТПДМ
7. ËÎÒ ФЛЬЛМУОПАТ 3X4
8. ТНФЛОИПЪТП ЮЛДЛ 10 ЩДТМ ГПНИПВДЛЮПШТ МПГОПНЬЛ
РОЛЕБЬЕЮТМ ХЕДИЫЙВПНЕДЛЮТМ ПН РОЛЕБЬЕЮШТ ИЛНПЩТДЕЛЮТМ
ШЕМПХЕЮ
9. ТНФЛОИПЪТП КЛНКУОМПНЬТМ ХЕДИЫЙВПНЕДЛЮТА ШЕЖГЕНТДТ ЖП
ГПНХЛОЪТЕДЕЮУДТ МПЮПКПДПВОЛ ЖП МПИПГТМЬОЛ РОЛГОПИЕЮТМ
ШЕМПХЕЮ.

жптньеоемеюудип ртоеюип гпилгзпвнеа абвент оезтуие жп мпюуаеютм нумхп (муопатм гпожп) иптдзе: tdasutdsu@yahoo.com,
subject-шт итуатаеа итипоаудеюп, олиедзеъ гмуоа гпнпъхпжтм шеильпнп жп апнпижеюлюп (дебьлот),
щтнппйижег шеиахвевпшт, абвент гпíъхпжеюп по гпнтхтдеюп.

èòìïèïîàò: ìïþóîàïäëì á. ¹38ï, üåä: 37 88 66

мпбпоаведлм
ишвтжлютм клорумт
пъхпжеюм êëíêóîìì
МПЦПОЛ МКЛДЕЮТМПАВТМ КПХЕАТМ, БВЕИЛ БПОАДТМ,
МПИЪХЕ-ЦПВПХЕАТМ, ПЯПОТМП ЖП ГУОТТМ ОЕГТЛНЕЮТЖПН
ТНГДТМУОТ ЕНТМ/ГПНПАДЕЮТМ РОЛГОПИПШТ
ИЛНПЩТДЕЛЮТМ ИТМПЙЕЮПЖ
клнкуомшт гпипоцвеюуд мклдеюм мпшупдеюп итеъеипа, тапнпишолидлн
пиеоткед илхпдтме ипмщпвдеюдеюапн 2010-2012 мпмщпвдл щдтм гпнипвдлюпшт;
еоалюдтвт иушплютм шежегпж ппипйдлн тнгдтмуот ентм мщпвдеютм жлне жп
жпнеоглн пхпдт иеалжлдлгтп. иеъхое щедтп, гпнпадеютм ролгопип щпоипьеюудпж хлоътåджеюп мпбпоаведлм мхвпжпмхвп оегтлнеюшт. пицеопжпъ,
клнкуомшт илнпщтделютм итмпйеюпж втщвева ихлдлж мпбпоаведлм зеила
пйнтшнуд оегтлнеюшт помеюуд мклдеюм (аютдтмтм гпожп), олидеюштъ тнгдтмуот тмщпвдеюп уъхл енпж квтопшт, итнтиуи, 15 мппат.
ау абвент мклдп åêóàâíòì çåèëà пйнтшнуд оегтлнì жп жптньеоемеюудтп
илхпдтмемапн апнпишолидлюта 2010-2012 пкпжеитуо щдеюшт:
w гпеъпнта апнжпоауд мптнфлоипътл юолшуопм;
w моудпж шепвмеа илхпдтмтм илахлвнтм флоип (тнгдтмуо енпзе).
шевмеюудт илхпдтмтм илахлвнтм флоип илгвпщлжеа ишвтжлютм клорумтм
лфтмшт, итмпипоазе: юуоыгдпм б. N 110 ю, мптоитм глоп, мпюуоапдл, аютдтмт
пн гпилпгзпвнеа едебьолнудт флмьта итмпипоазе:
asikharulidze@ge.peacecorps.gov
шемпвмеют илхпдтмтм илахлвнтм флоитм жп мптнфлоипътл жпнпоатм итйеюп
шемпыдеюедтп мпбпоаведлм ишвтжлютм клорумтм лфтмшт
пн гпнпадеютм оптлнуд оемуомъеньоеюшт.
МКЛДТМ ИТЕО ШЕВМЕЮУДТ ИЛХПДТМТМ ИЛАХЛВНТМ ФЛОИТМ ИТЙЕЮТМ
МПЮЛДЛЛ ВПЖПП 2 ЛБЬЛИЮЕОТ, 2009 ЩЕДТ.
жпипьеютат тнфлоипъттмавтм жпукпвштожта
гпнпадеютм ролгопитм хедиыйвпнедм: пмипа мтхпоудтые.
ьед: (8 32) 24 12 24, фпбмт: (8 32) 39 93 32, ед-флмьп: asikharulidze@ge.peacecorps.gov

1 ìåáüåèþîòæïí
èïìùïâäåþåäàï
õåäôïìåþò ãïòçîæåþï
1 мебьеиюотжпн ипмщпвдеюедап хедфпмеют, ипмщпвдеюедап
мпиушпл мьпэтм, гпнпадеютм жп квпдтфткпъттм гпавпдтмщтнеюта
илтипьеюм жп МПЮПЗЛ ХЕДФПМТ 220 ДПОТЖПН 245 ДПОПИЖЕ
ГПТЗОЖЕЮП, опъ ипмщпвдеюедап уиопвдемлютмавтм оепдуот
хедфпмтм 35-дпотпн зожпм гпилтщвевм.
ипьеюп интшвнедлвнпж птмпхеюп жпиотгеюедап пнпзйпуоеюпзеъ.
мпюпзл хедфпмтм гпзожтмп жп мпжпиотгеюдл
жпнпипьтм гпавпдтмщтнеюта, мпжпиотгеюдл жпнпипьт
27
дпотжпн 63 дпопиже гптзпожп. жпиотгеюедап оплженлюп ипмщпвдеюедап 50%-зе иеьтп, шемпюпитмпж, ипмщпвдеюедап,
жппхдлеюта, 50%-м хедфпмт, мпеоал цпишт, 70 дпота гпезожеюп.
еолвнуд мпмщпвдл гегипшт шеьпнтдт ъвдтдеютм шежегпж,
мпюунеютмиеьсведл мпгнеютм мппаеютм оплженлюп интшвнедлвнпж
гптзпожп, шемпюпитмпж, интшвнедлвнпж гптзпожп мпюунеютмиеьсведл мпгнеютм ипмщпвдеюедап хедфпмеютъ.

иапволютм итео гпзожтд тбнп мпмклдл
впучеотм лженлюпъ:
ртовед 400 илмщпвдезе — зожп 70 дпота;
400-зе зеила — 55 дпота.
нткп гвпопитп, ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì èòíòìüîò: „ипмщпвдеюедап хедфпмт мщпвдтм хпотмхтм иапвпот гпнипртолюеюедтï. мпхедищтфл, итмт шемпыдеюдлюеютм фпогдеюшт, ъжтдлюм, слведùäтуопж гпзпожлм ипмщпвдеюедап хедфпмеют. ем
интшвнедлвпнт мпиапволюл гпжпщсвеьтдеюпп жйевпнжед еклнлиткуо ртолюеюшт“.
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10-16 ìåáüåèþåîò 2009
ëôòúòïäóîò æëêóèåíüò
ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌÏ ÆÏ ÈÅÚÍÒÅÎÅÞÒÌ ÈÒÍÒÌÜÎÒÌ
ÞÎÛÏÍÅÞÏ ¹598
àþòäòìò, 2009 ùåäò, 11 ïãâòìüë
„ÅÎËÂÍÓÄÒ ÌÏÌÙÏÂÄË ÃÅÃÈÒÌ ÆÏÈÜÊÒÚÅÞÒÌ ØÅÌÏÕÅÞ“ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌÏ
ÆÏ ÈÅÚÍÒÅÎÅÞÒÌ ÈÒÍÒÌÜÎÒÌ 2006 ÙÄÒÌ 28 ÌÅÁÜÅÈÞÎÒÌ ¹841 ÞÎÛÏÍÅÞÏØÒ
ÚÂÄÒÄÅÞÅÞÒÌ ØÅÜÏÍÒÌ ÀÏËÞÏÇÅ
ìïáïîàâåäëì çëãïæò ïæèòíòìüîïúòóäò êëæåáìòì 63-å èóõäòìï æï „ìïáïîàâåäëì
ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëì æåþóäåþòì æïèüêòúåþòì øåìïõåþ“ ìïáïîàâåäëì
èàïâîëþòì 2004 ùäòì 21 èïòìòì ¹37 æïæãåíòäåþòà æïèüêòúåþóäò æåþóäåþòì èå-3 èóõäòì
èå-2 ðóíáüòì „è“ áâåðóíáüòì ìïôóûâåäçå,
âþîûïíåþ:
èóõäò 1. „åîëâíóäò ìïìùïâäë ãåãèòì æïèüêòúåþòì øåìïõåþ“ ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï
èåúíòåîåþòì èòíòìüîòì 2006 ùäòì 28 ìåáüåèþîòì ¹841 þîûïíåþòà (ììè III, ¹137, 06.10.06
èóõ: 1901) æïèüêòúåþóä åîëâíóä ìïìùïâäë ãåãèïøò øåüïíòä òáíåì øåèæåãò úâäòäåþåþò:

1. ÐÒÎÂÅÄÒ ÀÏÂÒ ÷ÏÈËÑÏÄÒÞÆÅÌ ØÅÈÆÅÃÒ ÎÅÆÏÁÚÒÒÀ:
„ÀÏÂÒ 1. ìùïâäòìï æï ìùïâäåþòì ûòîòàïæò ðîòíúòðåþò
ìïãïíèïíïàäåþäë ðîëúåìòì ëîãïíòçåþï
çëãïæìïãïíèïíïàäåþäë ìêëäòì ìïôåõóîåþò
ÇËÃÏÆÒ ÃÏÍÏÀÄÅÞÏ ÌÊËÄÅÞØÒ ÒÑËÔÏ ÌÏÈ ÌÏÔÅÕÓÎÏÆ:
æïùñåþòàò, ìïþïçë æï ìïøóïäë ìïôåõóîåþïæ. æïùñåþòàò ìïôåõóîò ãóäòìõèëþì I-VI êäïìåþì, ìïþïçë — VII-IX, õëäë ìïøóïäë — X-XI êäïìåþì. Ìïâïäæåþóäë ìùïâäåþï ìïáïîàâåäëøò èëòúïâì I-IX êäïìåþì.
æïùñåþòàò ìïôåõóîåþòì ûòîòàïæò ïèëúïíåþòï:
w ÷ïèëïñïäòþåþòíëì èëìùïâäåì ìïôóûâäåþò øåèæãëè, ìïþïçë ìïôåõóîçå åôåáüóîïæ ìùïâ-

äòìàâòì;
w шеубинпм илмщпвдем ртолюеют мпкуапот тньедебьупдуот, фтзткуот ау мудтеот автмеюеютмп ау итжоектдеюеютм гпилмпвденпж жп гпмпвтапоеюдпж;
w шеубинпм илмщпвдем ртолюеют тнфлоипъттм илрлвеютмп жп ти унпо-чвевеютмп жп жпилктжеюудеюеютм гпмпвтапоеюдпж, олидеютъ иаедт ъхлвоеютм гпнипвдлюпшт жпмятожеюп.
мпюпзл мпфехуотм ытотапжт пилъпнеютп:
w итпйщевтнлм илмщпвдееюм злгпжт гпнпадеютм еолвнудт итзнеютм жлкуиеньшт пйщеотд

мпгпнипнпадеюдл тжепдеюм;
w чпилпспдтюлм щтнпртолюеют илмщпвдееютм илипвпдт почевпнтмавтм, пртоеюм ау поп мщпвдтм гпгоыедеюпм илипвпдшт жп ау пртоеюм — оп мпхта;
w шеубинпм илмщпвдем ртолюеют тнфлоипъттм, унпо-чвевеютмп жп жпилктжеюудеюеютм гпмпвтапоеюдпж иаедт ъхлвоеютм гпнипвдлюпшт.
мпшупдл мпфехуотм ытотапжт пилъпнеютп:
w шеубинпм илмщпвдем злгпжт гпнпадеютм еолвнудт итзнеютм жлкуиеньшт пйщеотдт тже-

пдеютм жпхвещтм ртолюеют;

попбпоауденлвпнт мщпвдеютм злгпжмпгпнипнпадеюдл жпщемеюудеюеют (злгпжмпгпнипнпадеюдл жпщемеюудеюеют жп мебьлоеют) еолвнудт мпмщпвдл гегита 12-щдтпн
злгпжмпгпнипнпадеюдл мщпвдеюпзе моудпж гпжпжтпн поп угвтпнем 2009-2010 мпмщпвдл
щдтм жпмпмоудтмп. пи жпщемеюудеюеютм итео моудт злгпжт гпнпадеютм пьемьпьт
илмщпвдтм итео ие-11 кдпмтм мпгпнипнпадеюдл ролгопитм павтмеютм мпфуыведзе гптъеип
ихлдлж 2007-2008 мпмщпвдл щдтм жпмпмоудм.
КПДЕНЖПОТ
мпмщпвдл щедт тавпдтмщтнеюм мпи
иемпиежм, пну мпи ьотиемьом. ем иеь мпшупдеюпм тыдевп шупдежуот шефпмеюеютмпавтм,
опъ хедм шеущслюм мщпвдтм хпотмхтм пипйдеюпм. мпмщпвдл щедт итнтиуи 180 мпмщпвдл жйем (жппхдлеюта 36 квтопм) гоыеджеюп. üотиемьот гоыеджеюп 12 квтопм.
мпятолеютм шеиахвевпшт, жпмпшвеютп квтопшт
6 жйе мщпвдеюп, ипгопи злгпжпж тгудтмхиеюп хуажйтпнт мпмщпвдл квтоп.
ИЛМЩПВДЕЕЮТМ ОПЛЖЕНЛЮП
оеклиенжеюудтп, оли илмщпвдееютм оплженлюп гпквеатдзе по пйеипьеюлжем 25-м,
хлдл ипмщпвдеюедм мпеоал цпишт 125
илмщпвдезе иеьт по ёспвжем. илмщпвдееютм
ипбмтипдуот жпмпшвеют оплженлюп кдпмеюшт
потм 30. ем лоихотвпж жптъпвм олглоъ
илмщпвдем, тме ипмщпвдеюедм. илмщпвдееюм
ебнеюпа мпшупдеюп, укеа тмщпвдлн шезйужудт злитм кдпмеюшт. ипмщпвдеюедм кт пи
мтмьеита еслдеюп илмщпвдееютм тмеат
ипбмтипдуот оплженлюп, олиедтъ мпмщпвдл
ролъемтм цеолвнпж жпгегивтмп жп гпнхлоътедеютм мпшупдеюпм итмъеим.

илмщпвдееютм ипбмтипдуот оплженлютм
гпнимпзйвоедт щемт ехеюп ихлдлж 2005-06
мпмщпвдл щедм мклдпшт илмудт ртоведкдпмедеютм логпнтзеюпм жп слвед шеижгли
аплюпм (пну 2007-08 мпмщпвдл щедм ехеюп
ртовед, иелое жп иемпие кдпмедеюм жп п.ш.).
уфол ипйпд кдпмеюшт мклдеюип шетыдеюп
шеилтйлн ем щемт ихлдлж ти шеиахвевпшт, ау
пи илбиежеюта по гпилтщвевм илмщпвдееютм
пн ипмщпвдеюдеютм мклдтжпн жпахлвпм.
иътоеклньтгеньтпн мклдеюшт хштопж
кеажеюп кдпмклирдебьеют. чвенапн помеюудт мпгпнипнпадеюдл ьопжтъттм шемпюпитмпж кдпмклирдебьеютм шебинп итзпншещлнтдтп ихлдлж лот пмпклюотвт цгуфтм
гпеоатпнеюта жп тмтъ ти шеиахвевпшт, ау
еоалюдтвпж илмщпвдеап оплженлþп по
пяпоюеюм 20-м. кдпмклирдебьеют ытотапжпж
кеажеюп I-III, II-IV кдпмеютм гпеоатпнеюта.
лозе иеьт кдпмтм гпеоатпнеюпи кдпмклирдебьшт шемпыдеюедтп интшвнедлвнпж
пзпопдлм мпмщпвдл ролъемт жп гпилтщвтлм
еолвнудт мпмщпвдл гегита гпавпдтмщтнеюудт шежегеютм итуйщевдлюп.

ИЛМЩПВДЕЕЮТМ ЖПСЛФП МТЫДТЕОТМ ИТХЕЖВТА
жпушвеюедтп илмщпвдееютм гпнпщтдеюп кдпмеюшт мтыдтеотм итхежвта, тмеве, олглоъ
жпушвеюедтп, оли мпцпол мклдпи нтятм пн ължнтм иблне олиедтие илмщпвде иттйлм жп
мхвеюм упот уахопм мщпвдпзе. мхвпжпмхвп нтятмп жп ължнтм илмщпвдееют еоаипнеам пвмеюен
гпквеатдеюзе, еоаипнеам ехипоеютпн пхпдт гпилъжтдеютм шеыенпшт жп, шемпюпитмпж, поп
ипоьл уфол иължнееют хжеютпн, попиеж укеаем илбпдпбееюпжпъ спдтюжеютпн.
МПЕОАЛ КУДЬУОТМ ЧПИЛСПДТЮЕЮТМ ХЕДШЕЩСЛЮП
титмавтм, оли аталеуд илмщпвдем ёблнжем шпнмт, укеа гптънлм сведп апнпьлдт,
мпмуоведтп щдтм юлдлм рпопдедуот кдпмеютм илмщпвдееютм еоаипнеашт шеоевп. ем хедм
шеущслюм типм, оли по чпилспдтюжем илмщпвдеап рпьпо-рпьпоп цгуфеют, олидеютъ еоапж
слфнтм шеиахвевпшт хштопж пфеохеюен гпквеатдтм имвдедлюпм. попнпкдею интшвнедлвпнтп
тмтъ, оли пи мтмьеипшт илмщпвде ипмщпвдеюедм тъвдтм. ем кт итм мхвпжпмхвп мьтдтм
мщпвдеюпмапн зтпоеюпм ущслюм хедм. ем щемт по потм мпвпджеюудл, ипгопи оеклиенжеюудтп,
гпнмпкуаоеюта кт мпюпзл жп мпшупдл мпфехуоеюзе. титмпавтм, оли илмщпвдееюм ёблнжеа
мпшупдеюп, укеа гптънлн мпкуапот апнпьлдеют, олидеютъ мхвп цгуфеюшт мщпвдлюен,
мпмуоведтп, оли мклдпи хедт шеущслм мрлоьуд, мпхедлвнеюл пн мпкдуюл пбьтвлюеюм,
мпжпъ мхвпжпмхвп гпнпслфеютм илмщпвдееют тбнеютпн гпеоатпнеюуднт.

w шеубинпм илмщпвдем ртолюеют мпеоапшлотмл мьпнжпоьтм иблне гпнпадеютм итмпйеюпж;
w шеубинпм илмщпвдем ртолюеют, опап ипн мщлопж пточтлм апвтмт илипвпдт гпнвтапоеютм
гзп (гппгоыедлм мщпвдп уипйдем мпмщпвдеюедшт, пн чпеюпм шолита мпбитпнлюпшт).

хуат ытотапжт мтпхде еолвнуд мпмщпвдл гегипшт:
w мпгпнипнпадеюдл ролъемтм ъеньошт жгпм аталеудт илмщпвде жп итйщеудт шежегт;
w
гпавпдтмщтнеюудтп илмщпвдтм фтзткуот жп фмтбткуот шемпыдеюдлюеют жп пмпкапн
шемпфеотмт тньеоемеют;
w
мщпвдп нтшнпвм тнфлоипъттм жпголвеюпм, унпо-чвевеютмп жп жпилктжеюудеюеютм
гпнвтапоеюпм;
w
мщпвдеюпшт илтпзоеюп поп еоат клнкоеьудт гзтм гпвдп, попиеж ипмщпвдеюдтм жп
илмщпвдтм итео еоалюдтвпж шеочеудт лрьтипдуот впотпньтм ытеюп;
w иапвпот лотеньтот хжеюп поп ихлдлж ължнтм лженлюп, попиеж хпотмхт.

ЕОЛВНУДТ МПМЩПВДЛ ГЕГИТМ ЖПНЕОГВП
еолвнудт мпмщпвдл гегитм гпилъжтмп жп жпнеогвтм гпнотгт:

МПЖПИОТГЕЮДЛ РОЛГОПИП
сведп кдпмм апвтмт жпиотгеюедт ёспвм. мпмуоведтп, оли жпиотгеюедт пмщпвдтжем апвтм
мпжпиотгеюдл кдпмм.
жпиотгеюедм евпдеюп:
w илмщпвдтм жпхипоеюп пкпжеитуот ау мхвп ролюдеитм гпжпяопшт;
w илмщпвдем, ишлюдеюмп жп ипмщпвдеюдеюм шлотм шупипвдлюп ролюдеиеютм щпоилбинтм
шеиахвевпшт;
w ишлюдеютмавтм швтдтм слфпбъевтмп жп пкпжеитуот илмщоеютм гпънлюп итнтиуи авешт
еоахед;
w мпкуапот мпжпиотгеюдл кдпмтм илмщпвдееютм жпмщоеютм пйотъхвтм слведжйтуот шеилщиеюп жп илмщпвдеап жпмщоеютм шемпхею тнфлоипъттм слведквтоеудпж пмпхвп мклдтм лфтътпдуо жлкуиеньшт;
w илмщпвдтм итео мпрпьтл гпъжентм аплюпзе итйеюудт шеьслютнеютм пмпхвп мклдтм лфтътпдуо жлкуиеньшт;
w мпмщпвдл щдтм жпмпщстмштве илмщпвдтмп жп итмт ишлюдеютм тнфлоитоеюп илмщпвдтм итео гпквеатдеютм гпъжентм шежегпж илмпдлжнедт мпвпопужл шежегеютм шемпхею;
w апвтмт мпжпиотгеюдл кдпмтм илмщпвдтм мхвп мклдпшт гпжпмвдтм шеиахвевпшт, пи илмщпвдтм пкпжеитуот илмщоеютмп жп гпквеатдеюзе жпмщоеютм шемпхею тнфлоипъттм илмщпвдтм
итийеют мклдтмпавтм итщлжеютм узоунведслфп;
w пи гегита гпавпдтмщтнеюудт мхвп впджеюудеюеютм шемоудеюп.
жпиотгеюедт тнжтвтжупдуот шехвежоеютм
жолм унжп пънлюжем ишлюдеюм швтдтм илмщоеютм
мпктахеюм. жпушвеюедтп еоат илмщпвдтм
слфпбъевтмп жп пкпжеитуот илмщоеютм шемпхею
иелотм ишлюедапн пн итм апнжпмщоеюта мпуюпот.
ау илмщпвде мклдпм пъженм, жпиотгеюедт
впджеюудтп, гптглм гпъжентм итзезт слведт
пмеат шеиахвевтмпм. слведтве питм итмпйщевпж
пуътдеюедтп, оли жпиотгеюедт реотлжудпж
ектахеюлжем мпгнеютм ипмщпвдеюдеюм итмт
мпжпиотгеюдл кдпмтм илмщпвдееютм пкпжеитуот
èлмщоеютм, ртолвнудт ролюдеиеютмп ау злгпжт
щпоипьеюеютм шемпхею. жпиотгеюедт пмеве
рпмухтмигеюедтп слведт ьотиемьотм жп щдтм
юлдлм апвтмт мпжпиотгеюдл кдпмтм илмщпвдееютм нтшнеютм жолудпж жп зумьпж
шеьпнпзе мпмклдл нтшнеютм фуоъедшт, мпжпъ
хжеюп пи нтшнеютм пйотъхвп.

*еолвнудт мпмщпвдл гегип гпилъжтдт жп жпнеогтдт унжп тбнåм поп угвтпнем еолвнудт
мпмщпвдл гегитм гпилъжтмп жп жпнеогвтм гпнотгшт итатаеюуд гопфпшт/мвеьшт илъеиудт
мпмщпвдл щдеютм жпмоудеютмп.
X — помеюудт, ыведт мпмщпвдл гегип.
A1, B1, C1 — пхпдт еолвнудт мпмщпвдл гегитм гпилъжп бпоауденлвпн мклдеюшт.
Y1 — пхпдт еолвнудт мпмщпвдл гегитм гпилъжп попбпоауденлвпн мклдеюшт (мклдеют жп
мебьлоеют).
A, B, C — пхпдт еолвнудт мпмщпвдл гегитм жпнеогвп бпоауденлвпн мклдеюшт (мклдеют жп
мебьлоеют).
Y — пхпдт еолвнудт мпмщпвдл гегитм жпнеогвп попбпоауденлвпн мклдеюшт (мклдеют жп
мебьлоеют).
п — илжтфтътоеюудт впотпньт.

мпмщпвдл щдтм жпмоудеютмпм, жпиотгеюедип унжп гппкеалм мпжпиотгеюдл кдпмтм
аталеудт илмщпвдтм нтшнеютм, жпмщоеютмп
жп бъевтм пнпдтзт тнжтвтжупдуопж. мклдп
впджеюудтп, жптъвпм шежгентдт пнпдтзтм
клнфтженътпдуолюп. òи шеиахвевпшт, ау
илмщпвдтм мпшупдл щдтуот нтшпнт 5.5-зе жпюпдтп, жпиотгеюедт впджеюудтп, гппфоахтдлм ишлюедт жп илмщпвде шеижег мпмщпвдл щдеюшт, илмщпвдтм итео (ау ем по потм
мпфехуотм юлдл кдпмт) интшвнедлвпнт
ролгоемтм пуътдеюдлютм аплюпзе, опап

илмщпвдеи шеыдлм мпфехуотм щпоипьеюта
жпмоудеюп. мпмуоведтп, жпиотгеюедип мпмщпвдл щдтм юлдлм аталеуд илмщпвдезе
жпщеолм илкде жпхпмтпаеюп, мпжпъ пйщеом:
п) илмщпвдтм ыдтео ихпоееюм, илмщпвдтм
щпоипьеюеюм пкпжеитуот жп млътпдуот куахта, итм шемпыдл илнпщтделюпм щоееюшт,
мрлоьуд шецтюоеюеюмп ау мхвп оптие йлнтмытеюеюшт.
ю) илмщпвдтм пкпжеитуот, фтзткуот, еилътуот жп млътпдуот гпнвтапоеютмавтм
интшвнедлвпн мпктахеюм, олиедап гпавпдтмщтнеюпъ мпмпогеюдл тбнеюлжп илмщпвдтмпавтм.
жпиотгеюедт илтпзоеюп илмщпвдтм иочевдпж, олиедтъ ехипоеюп ипм мклдпшт укеа илйвпщелюпшт, хедм ущслюм ипм мпкуапот итжоектдеюеютм кдуюеюмп пн щоееюшт гпнвтапоеюпшт, ехипоеюп илипвпдт ролфемтеютм почевпшт,
клнфдтбьеютм ишвтжлютпнпж илгвпоеюпшт жп
мхвп. ытотапжпж жпиотгеюедт пщемотгеюм апвтмт
мпжпиотгеюдл кдпмтм илмщпвдееютм жлкуиеньпътпм. ауиъп, рпьпоп мклдпшт шетыдеюп ем
фунбътп жтоебьлотм илпжгтдеипъ (мпмщпвдл
нпщтдипъ) шетапвмлм.
жпиотгеюедт рпмухтмигеюедтп итмт мпжпиотгеюдл кдпмтм илмщпвдееютм слведжйтуот
жпмщоеютм пйотъхвпмп жп шеилщиеюпзе пи
гегита жпжгентдт илахлвнеютм шемпюпитмпж.
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ИПМЩПВДЕЮДТМ ИТЕО МПМЩПВДЛ РОЛЪЕМТМ ЖПГЕГИВП
w сведп мклдпшт (мпжпъ мпгнтм еоазе иеьт ипмщпвдеюедтп) мпмуоведтп, помеюлюжем мпгнлюотвт цгуфеютм ипмщпвдеюедап кпаежоеют, олидеютъ мпгнлюотвт цгуфтм сведп
ипмщпвдеюедм гппеоатпнеюм. кпаежоп мпгнлюотвт цгуфтм сведп ипмщпвдеюдтм
еоалюдтлютм ртолютат мпхедтп. кпаежоеютм иушплютм фунбътеют шетыдеюп тслм:
w мпгнлюотвт цгуфтм мпгнтм/мпгнеютм мщпвдеютм клложтнпътп;
w еоаипнеатм гпилъжтдеютм гпзтпоеюп, щпоипьеюеютм щтнпртолюеютм гпнмпзйвоп жп ролюдеиеютм гпжпяотм гзеютм ытеюп;
w мпхедиыйвпнедлеютм шеочевп;
w шефпмеютм клирлненьеютм шеиушпвеюп жп пйщеоп;
w мхвп мпгнлюотвт цгуфеютм ипмщпвдеюдеюапн клложтнтоеюудт иушплютм щпоилеюп (ипг.
тмьлотпмп жп бпоаудшт мпеоал аеипьтктм шеапнхиеюп, ебмкуомтеюзе мпеоал жпвпдеюеютм
илфтбоеюп жп мхв.);
w ролфемтудт гпнвтапоеютм гзеютм жпмпхвп;
w оеклиенжпътеютм шеиушпвеюп жпихипое мпмщпвдл ипмпдеютмп жп ютюдтлаектмавтм мпятол щтгнеютм шемпхею;
w оеклиенжпътеютм шеиушпвеюп пхпдт иеалжлдлгтеютмп жп итжглиеютм шемпхею.
злгтеоа мклдпшт жпщсеютат мпфехуотм ипмщпвдеюдеют ъпдке кпаежопзе еоатпнжеютпн.
ем ипа ехипоеюп жпщсеюта кдпмеюшт помеюудт ролюдеиеют еоалюдтвпж жп мпгнеюм шлотм
шеапнхиеютм мпфуыведзе шепапнхилн. кпаежотм ефебьуот иушплютмавтм, мпмуоведтп,
апвицжлипотм почевп еоат щдтм впжта. мпмуоведтп, апвицжлипоеж тгтве ипмщпвдеюедт
пточем ихлдлж титм шеижег, опъ мпгнлюотвт цгуфтм сведп щевот еоахед иптнъ тбнеюп
апвицжлипое.
апвицжлипотм фунбътеютп:
w оегудпоудт шехвежоеютм логпнтзеюп (жйтм щемотгтм илизпжеюп, мпятолеютм шеиахвевпшт лбиеютмп жп мпюуаеютм щпоилеюп);
w мпгнлюотвт цгуфтм мпюялеютм гпжпщсвеьтдеюеютм итщлжеюп мклдтм ипоавтм логпнлеютмпавтм (ипг. щтгнеютм почевтм аплюпзе);
w ролфемтудт гпнвтапоеютмавтм мпмпогеюдл йлнтмытеюеютм логпнтзеюп (ьоентнгеютм,
клнфеоенътеютм жп мхв. илщслюп).

шемпыдеюедтп кпаежотм апвцжлипоелюп мклдпшт еоагвпот щпхпдтмеютм едеиеньтъ
тслм ти ипмщпвдеюдеютмавтм, олидеютъ уфол иеьпж зоунпвен мклдтмп жп мпкуапот
шемпыдеюдлюеютм гпнвтапоеюпзе.
шемпыдеюедтп кпаежоеюип шеилтйлн
аталеуд мпгнлюотв цгуфшт мпукеаемл
илмщпвдтм (мпфехуотм пн кдпмтм итхежвта)
ротзт, олиедтъ слвед щедм мклдтм
жпиапвоеютмпм мпеоал шекоеюпзе гпжпеъеип.
кпаежотм иушплюп ефебьтпнт тбнеюп, ау итмт
щевоеют оегудпоудпж шеткотюеютпн (еоахед иптнъ атал ьотиемьошт). мпмуоведтп
кпаежотм шекоеюп щдтм жпмпщстмшт. ïи
шекоеюеюзе мпмуоведтп илхжем еолвнудт
мпмщпвдл гегитм мпгнлюотвт ролгопиеютмп
жп, шемпюпитмпж, почеудт мпхедиыйвпнедлеютм гпнхтдвп. щтнпмщпо унжп илхжем титм

гпнхтдвп: ау оп мпятолеюеют ебнеюпа
ипмщпвдеюдеюм щдтм гпнипвдлюпшт; оп ролюдеиеютм гпжпяоп тбнеюп пуътдеюедт; оп оемуомеютм гпилсенеюп тбнеюп мпятол ефебьуопж мщпвдеютмпм жп п.ш.
ьотиемьоеютм юлдлм кпаежотм шехвежотмпм пмеве унжп гпжптхежлм мпгпнипнпадеюдл мьпнжпоьтм шемоудеютм итижтнпоелюп. пи жолтмавтм унжп илхжем ролюдеиеютм гпилвденп жп шефпмеюп, ау оп хпотмхта тбнеюп шемпыдеюедт сведп илмщпвдтмавтм мпгнлюотв ролгопиеюшт пйщеотдт
шежегеютм итйщевп.

МПМКЛДЛ МПМЩПВДЛ ГЕГИП
мпбпоаведлм кпнлнт „злгпжт гпнпадеютм
шемпхею“ гпнипоьпвм, оли мпмклдл мпмщпвдл
гегип потм — „мпмщпвдл гегип, олиедтъ
клнкоеьудт злгпжмпгпнипнпадеюдл жпщемеюудеютмавтм пзумьеюм еолвнуд мпмщпвдл гегипшт илъеиуд жпьвтоавпм пуътдеюедт жп ипбмтипдуот жпьвтоавтм фпогдеюшт; гпнмпзйвопвм еолвнудт мпмщпвдл гегита гпавпдтмщтнеюуд жпипьеюта мпгпнипнпадеюдл илимпхуоеюпм жп гпуавпдтмщтнеюед жпипьеюта мпгпнипнпадеюдл жп мппйизожедл илимпхуоеюпм, пгоеаве мклдпшт
итижтнпое мпгпнипнпадеюдл йлнтмытеюеюм;“
пипве кпнлнта, аталеудт мклдп еолвнудт мпмщпвдл гегитм гпавпдтмщтнеюта
впджеюудтп шетиушпвлм мпкуапот, мпмклдл
мпмщпвдл гегип. мпмклдл мпмщпвдл гегипм
шетиушпвеюм (шемпыдеюедтп, кпаежоеютм иушплютм мпфуыведзе) режпглгтуот мпюял жт-

оебьлотм илнпщтделюта. режпглгтуот мпюял пиьктъеюм мпмклдл мпмщпвдл гегипм
мпиеуовел мпюялмапн шеапнхиеюта. мпмклдл
мпмщпвдл гегип унжп гпнпхджем слведщдтуопж.
мпмклдл мпмщпвдл гегитм пуътдеюед
нпщтдеюм шепжгенм:
w мпмклдл мппалюотвт юпже;
w еолвнудт мпмщпвдл гегита гпуавпдтмщтнеюедт мпгпнипнпадеюдл жп мппйизожедл илимпхуоеюп;
w мпхедиыйвпнедлеютм чпилнпавпдт;
w тнкдузтуот гпнпадеюп;
w шефпмеютм ротнътреют (мпгнеютм жп кдпмеютм итхежвта шефпмеютм клирлненьеют, пуътдеюедт итнтиуит, олиедтъ илмщпвдеи унжп жпыдтлм кдпмтжпн кдпмшт гпжпмпсвпнпж,
штжп мпмклдл ьемьтоеюеют ау мхв.);
w мпжпиотгеюдл ролгопип.

МПМКЛДЛ МППАЛЮОТВТ ЮПЖЕ
мпмклдл
мппалюотвт
юпже илтъпвм аталеудт
кдпмтм итхежвта жпзумьеюуд гпквеатдеютм гпнотгм,
олиедтъ пзумьеюм, ау
квтотм олиед жйем жп жолтм оп илнпквеашт олиедт
мпгпнт тмщпвдеюп. пбве итатаеюудт унжп тслм, втн
пмщпвдтм пи мпгнеюм. пипве
юпжешт унжп тслм пйнтшнудт сведп жпипьеютат
мпгпнипнпадеюдл
жп
мппйизожедл илимпхуоеюп,
пмеве жолтм жп режпглгтм/щотм хедиыйвпнедтм
ау мхв. итатаеюта. сведп
мклдпм шеуыдтп, мпкуапот муовтдтмп жп шемпыдеюдлюеютм фпогдеюшт, шемапвпзлм
жпипьеютат мпгпнипнпадеюдл жп мппйизожедл илимпхуоеюп. ем шетыдеюп тслм жпипьеютат
мпгпнт пн щое. жпипьеютат мпгпнт шетыдеюп тмщпвдеюлжем фпкудьпьуот пн мпвпджеюудл
мпхта. фпкудьпьуо мпгпнзе жпмщоеюп хжеюп илмщпвдееютм муовтдтм итхежвта.
мпвпджеюудл жпипьеюта мпгпнзе жпмщоеюп пуътдеюедтп сведп илмщпвдтмавтм (ипг.
шетыдеюп мпгпнт еклнлиткп иешвтже кдпмшт тмщпвдеюлжем фпкудьпьуо мпгнпж. пи
шеиахвевпшт, пи мпгпнм емщоеютпн ихлдлж тм илмщпвдееют, олидеютъ муовтдм гпилабвпиен.
шетыдеюп тгтве мпгпнт мклдпи шеилтйлм мпвпджеюудл мпгнпж. пи шеиахвевпшт, сведп иешвтже
кдпмедт впджеюудтп, тполм пи мпгпнзе). титмавтм, оли мклдпи шемапвпзлм апвтм
илмщпвдееюм еолвнудт мпмщпвдл гегита гпуавпдтмщтнеюедт пн гпавпдтмщтнеюудт
жпипьеютат мпгпнипнпадеюдл жп мппйизожедл илимпхуоеюп, пуътдеюедтп, оли мклдпи
мпмщпвдл щдтм жпщсеюпиже щеотдлюта гпнипоьлм:

п) пмеат мпхтм илимпхуоеютм чпилнпавпдт;
ю) унжп жпзумьжем, ау оп мпхта
тмщпвдеюп ем мпгнеют. пб унжп гпнтипоьлм тмтъ, ау опиженпж потм ем мпгпнт мпвпджеюудл пн фпкудьпьуот илмщпвдееютмавтм;
г) жпипьеютат мпгнеютмавтм мклдпи унжп
шетиушплм аталеудт мпгнтм мпмщпвдл гегип
(ау пмеат гегип укве по потм илъеиудт
еолвнудт мпмщпвдл гегитм мпгнлюотв
ролгопиеюшт) олиедтъ унжп илтъпвжем

аталеудт мпгнтм шемщпвдтм итзнеюм (мпжпъ
чпилспдтюеюудт тбнеюп, ау оп тнфлоипътпм,
унпоеютм жп жпилктжеюудеюеютм гпнвтапоеюпмп жп шемщпвдпм тавпдтмщтнеюм ем
куомт), шефпмеютм ротнътреюм (тбнеюп ау поп
пи мпгпншт мщпвдп шефпмеюудт чвеудеюотвт
нтшнеюта пн чпавдеютм мтмьеита) жп мпятол
мпмщпвдл
ипмпдтм
чпилнпавпдм
(мпхедиыйвпнедлеют, мхвп оптие щтгнеют пн
овеудеют).

МПМЩПВДЛ ИПМПДП
пуътдеюедтп, оли слведт мпцпол мклдтм режпглгтуоип мпюяли жппиьктълм ммтр —
еолвнудт мпмщпвдл гегиеютмп жп шефпмеютм ъеньотм итео готфитнтяеюуд жп кпаежоеютм
итео шеочеуд мпхедиыйвпнедлап нумхп, олидеюмпъ мклдп гпилтсенеюм мпмщпвдл ролъемшт.
мпхедиыйвпнедлеютм шеочевп, мпмуоведтп, илхжем мпгнлюотвт кпаежотм шехвежопзе.
аталеуд кдпмшт унжп тслм шеочеудт ипбмтиуи еоат мпхедиыйвпнедл (гпнпслфеютм
чпавдта, пну ипг. иемпие кдпмтм ипаеипьтктм мпхедиыйвпнедл еоатп иаедт мклдтмавтм),
итнтиуи 5 щдта. 5-щдтпнт впжтм хпнгоыдтвлюпмапн жпкпвштоеюта гпилнпкдтмт жптшвеюп
ихлдлж ти шеиахвевпшт, олжемпъ пхпдт мпмщпвдл гегитм жпнеогвпмапн еоапж
мпхедиыйвпнедлеютъ тъвдеюп пн мпхедиыйвпнедлм, мпбпоаведлм кпнлнижеюдлюта
жпжгентдт щемта, чпилеоаиевп мпхедиыйвпнедлм готфт. ïи шеиахвевпшт мклдп впджеюудтп,
жпжгентдт щемтм шемпюпитмпж, апвтжпн шепочтлм шемпюпитмт кдпмтм мпхедиыйвпнедл.
мпхедиыйвпнедлеютм почевп жп гпилсенеюп аталеудт мпгнтмавтм мпятолеюм меотлзуд
жпфтбоеюпм жп шеижегт щемеютм моуд жпъвпм:
w
аталеудт кдпмтм сведп гпнпслфшт унжп тмщпвдеюлжем еоат жп типве мпхедиыйвпнедлат;
w аталеудт мпхедиыйвпнедл гпилсенеюпшт унжп тслм итнтиуи 5 щдта, гпожп пи гегита
жпжгентдт гпилнпкдтмеютмп;
w мпхедиыйвпнедлеютм почевп унжп илхжем кпаежотм итео. шеочеуд мпхедиыйвпнедлап
нумхпм пиьктъеюм режпглгтуот мпюял;
w мпхедиыйвпнедлеютм почевп унжп илхжем мпмщпвдл щдтм жпщсеюпиже итнтиуи лот квтота пжое;
w ипмщпвдеюедм пбвм уфдеюп мщпвдеютмпм гпилтсенлм ммтр — еолвнудт мпмщпвдл гегиеютмп жп шефпмеютм ъеньотм итео готфитнтяеюудт мпхедиыйвпнедлеютм мтпшт пошемудт
щтгнеют пн мхвп мпмщпвдл ипмпдеют, ау тм авдтм, оли ем гпилпжгеюп илмщпвдем еолвнуд
мпмщпвдл гегипшт пмпхудт итзнеютм итйщевпшт, ипгопи пи щтгнеютм гпилсенеютм уфдеюп пбвм
ихлдлж жпихипое, жпипьеютат ипмпдтм мпхта. ипмщпвдеюедт/мклдп вео жппвпджеюудеюм
илмщпвдем, шетытнлм попготфтоеюудт щтгнеют/мхвп мпмщпвдл ипмпдп;
w почеудт мпхедиыйвпнедлеютм мтп гпилкоудт унжп тслм ишлюдеютмавтм авпдмпчтнл
пжгтдпм мпмщпвдл щдтм жпщсеюпиже попугвтпнем 10 жйтмп;
w почеудт мпхедиыйвпнедлеютм мтп (гпожп жпихипое, жпипьеютат ипмпдтмп) унжп итещлжлм мпбпоаведлм гпнпадеютмп жп иеънтеоеютм мпитнтмьолм жп ммтр — еолвнудт мпмщпвдл
гегиеютмп жп шефпмеютм ъеньом мреътпдуопж пи итзнта ммтр — еолвнудт мпмщпвдл гегиеютмп
жп шефпмеютм ъеньотм итео шеиушпвеюудт флоитм итхежвта. мклдп пмеве впджеюудтп,
мпбпоаведлм гпнпадеютмп жп иеънтеоеютм мпитнтмьолм жп ммтр — еолвнудт мпмщпвдл
гегиеютмп жп шефпмеютм ъеньом итпщлжлм жпмпюуаеюп ти мпхедиыйвпнедлм почевтм аплюпзе,
олиедтъ по пкипслфтдеюм еолвнудт мпмщпвдл гегиеютмп жп шефпмеютм ъеньотм итео
жпжгентд жп гпилбвеснеюуд мпхедиыйвпнедлм шефпмеютм котьеотуиеютм 20%-м иптнъ;
w мпхедиыйвпнедлм шеочевтмпм режпглгтуоип мпюяли унжп гптавпдтмщтнлм еолвнудт мпмщпвдл гегиеютмп жп шефпмеютм ъеньотм итео жпжгентдт жп гпилбвеснеюудт
мпхедиыйвпнедлеютм шефпмеюп, олиедтъ мклдеютмавтм хедитмпщвжлитп еолвнудт мпмщпвдл
гегиеютмп жп шефпмеютм ъеньотм итео готфитнтяеюудт мпхедиыйвпнедлåютм мреътпдуот
кпьпдлгтм иешвелюта. готфитнтяеюуд мпхедиыйвпнедлеютм кпьпдлгм еолвнудт мпмщпвдл
гегиеютмп жп шефпмеютм ъеньот пбвеснеюм итм итео итатаеюуд вею-гвеожзе жп пщвжтм
мклдеюм едебьолнудт флоита. мпхедиыйвпнедлм почевтмпм ипмщпвдеюдеюм шеуыдтпа тхедиыйвпнедлн пмеве ммтр — еолвнудт мпмщпвдл гегиеютмп жп шефпмеютм ъеньотм итео
итатаеюуд вею-гвеожзе гпилбвеснеюудт мпхедиыйвпнедлм нтиушеютап жп гпилиъеидлюеютм
итео оемуомъеньоеюшт гпнапвмеюудт мпхедийвпнедлм егзеирдпота.
мпхедиыйвпнедлеютм хедитмпщвжлилютм гпзожтм итзнта, мпмуоведтп, мклдпи шетиушпвлм
иелопжт мпхедиыйвпнедлеютм юпзолюеютм пн гпбтопвеютм мтмьеип. пмеве, интшвнедлвпнтп,
оли мклдпи гпилнпхлм мпхмоеют ютюдтлаектмавтм жпипьеютат егзеирдпоеютм мпстждпж —
опъ жпехипоеюп млътпдуопж жпуъвед юпвшвеюм ти шеиахвевпшт, ау щтгнтм шеыенп уятоа.
мпхедиыйвпнедлеюта
мпогеюдлютмпм
ипмщпвдеюдеюм
унжп
пхмлвжеа,
оли
мпхедиыйвпнедл потм еоа-еоат мпшупдеюп жп поп еоапжеоат, олиедтъ еимпхуоеюп
еолвнудт мпмщпвдл гегитм мпгнлюотв ролгопиеюшт илъеиудт шежегеютм итйщевпм. пмеве
унжп гвпхмлвжем, оли мпхедиыйвпнедл по потм апвтмапвпж ролгопип — шемпюпитмпж
ипмщпвдеюедт по унжп тслм мпхедиыйвпнедлшт илъеиудт „ипмпдтм гпвдпзе“
лотеньтоеюудт, попиеж пбъеньт гппкеалм мпхедиыйвпнедлеюшт илъеиудт ьебмьеютм,
мпвпоцтшлеютмп ау тдумьопътеютм гпилсенеюпзе мпгнлюотвт мьпнжпоьеютм шежегеютм
итмпйщевпж. мщлотп, олжемпъ ипмщпвдеюедт погеюм мпхедиыйвпнедлм илмщпвдееютм
мпятолеюеюм жп поп ртотбта, олжемпъ ипмщпвдеюедт ъжтдлюм илеоглм мпхедиыйвпнедлм.
ипмщпвдеюедм шеуыдтп мщпвдеютм ролъемм итужгем шеилбиежеютапж, по гпилтсенлм
олиедтие ьебмьт пн пбьтвлюп, шеъвпдлм жолтм хпнгоыдтвлюп, олиедтъ олиедтие
клнкоеьуд аеипм еаилюп, гпжппнпъвдлм рпопгопфеютм апнпитижеволюп, жппипьлм мпкуапот
пбьтвлюеют жп мхв.
ШЕФПМЕЮТМ РОТНЪТРЕЮТ
мклдпи
унжп
жппжгтнлм
злгпжт
шефпмеютм ротнътреют, олидтапъ итмт сведп
ипмщпвдеюедт тхедиыйвпнедеюм. мхвп мпктахеюапн еоапж унжп гпнтмпзйволм:
п) оп потм тм итнтипдуот юпотеот, олиедтъ илеахлвеюп илмщпвдем титмавтм, оли
кдпмтжпн кдпмшт гпжпвтжем?
ю) оп потм тм итнтипдуот юпотеот, олидтм
жпыдевпъ илеахлвеюп илмщпвдем титмавтм,
оли мпгнтм жпыдевп жпипкипслфтдеюдпж
чпеавпдлм. пбве унжп тслм гпнипоьеюудт,
оп пдьеонпьтвеюм мапвпзлюм мклдп типа,
втнъ щдтм жпиапвоеютмавтм вео шеыдеюм пи
юпотеотм жпыдевпм. ау помеюлюм е.щ.
„мпшеилжглил“, оп тгудтмхиеюп итм фпогдеюшт (ипг. пыдевм ау поп ипмщпвдеюедт
клнкоеьуд жпвпдеюпм илмщпвдем, тътм ау
поп пи укпнпмкнедип, ау отм итхежвта ше-

фпмжеюп, пбвм ау поп ипм гпилъжп, ау илеахлвеюп гпоквеудт нпшолитм щпоилжгенп жп
мхв.)? итнтипдуот юпотеотм жпжгентмпм, мклдпи унжп гптавпдтмщтнлм, оли мпфехуотм
щпоипьеюта жпиапвоеютмавтм, илмщпвдем
унжп ёблнжем мпеоал мпфехуотм нтшпнт,
попнпкдею 5.1-тмп (жпиогвпдеютм шеижег),
гпожп пи гегита жпжгентдт гпилнпкдтмт
шеиахвевеютмп. ем кт нтшнпвм типм, оли итмт
нтшнеют кдпмеютм итхежвтапъ мпкипотмт унжп
тслм титмавтм, оли пи шежегм итпйщтлм;
г) олгло хжеюп ти илмщпвдееютм шефпмеюп, олидеютъ хштопж пъженен мклдпм
мпрпьтл итзезеютм гпил? ипг. олгло унжп
пйтжгтнлм гпъжентдт ипмпдп, жпятожеюп
ипм ау поп жпипьеютат гпквеатдеют жп мхв.;
ж) оп клирлненьеюта фпмжеюп илмщпвдееют клнкоеьуд мпгпншт жп аталеудт
клирлненьтм пйщеоп.

МПМКЛДЛ ШЕФПМЕЮТМ МТМЬЕИТМ ШЕИУШПВЕЮТМПМ
ГПМПАВПДТМЩТНЕЮЕДТ ПУЪТДЕЮЕДТ ИТЖГЛИЕЮТ
пкпжеитуот илмщоеютм шефпмеюп унжп тслм хштот жп иопвпдихотвт. унжп шефпмжем поп
ипоьл тнфлоипъттм фдлюп, попиеж шеыентдт унпо-чвевеют, пзолвнеютм жеилнмьотоеютм
флоиеют жп мхвп. мпмщпвдл ролъемтм щпоипьеюта щпоипоавтмпавтм по потм мпкипотмт,
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илмщпвде ихлдлж мпклньолдлеютм жп ьемьеютм шежегеютм
мпфуыведзе шефпмжем. èпмщпвдеюедт унжп пфпмеюжем илмщпвдем
жпквтовеютм шежегпж жпголвеюудт илнпъеиеютм, нпиушевоеютм
коеюудеютм, роезеньпътеютм, илмщпвдтмпве авташефпмеютм,
цгуфуот иушплютм ау мхвп ьтртм пбьтвлюеютм итхежвта.
ипмщпвдеюедип шефпмеютмпм унжп гптавпдтмщтнлм илмщпвдтм
мпгпнипнпадеюдл ролъемшт чпоаудлютм хпотмхт (мпхдшт
итъеиудт жпвпдеютм шемоудеютм хпотмхт, гпквеатдзе
пбьтуолюп, øеилбиежеюталюп жп мхв.).
пуътдеюедтп, илмщпвдеи щтнпмщпо тължем, ау оп котьеотуиеюта фпмжеюп итмт мпмщпвдл пбьтвлюп. жпюпдт нтшнта
шефпмеюп жтмътрдтнуот мпмцедтм ильтвта по потм гпипоадеюудт. мпгнтм нтшпнт гпилхпьпвм илмщпвдтм пкпжеитуо
илмщоеюпм. илмщпвде попмпапнпжл мпбътедтмавтм (олиедтъ
ртожпрто по потм жпкпвштоеюудт мпмщпвдл ролъемапн) мпгнтм
нтшнта по унжп жптмпцлм. ау илмщпвде гпквеатдеюзе
попмпапнпжлж тбъевп, ем пвьлипьуопж тилбиежеюм итм пкпжеитуо
илмщоеюпзе, опъ шемпюпитмпж нтшнпвм, оли илмщпвдтм пкпжеитуот
илмщоеюп итм шемпыдеюдлюеюапн шежпоеюта жпюпдт тбнеюп.
НТШНЕЮТМ ЩЕОТМ МТМЬЕИП
шефпмеютм мтмьеип пабудтпнтп. 10 мпукеаемл нтшпнтп, 1 кт — сведпзе жпюпдт.
пабудтпнт мтмьеип иеь мпшупдеюпм пыдевм
ипмщпвдеюедм, оли пкпжеитуо илмщоеюпшт
ролгоемт жп оегоемт жппнпхлм илмщпвдем.
жпщсеюта мпфехуозе (I-VI кдпмеют) илбиежеюм
нтшнеютм жпщеотм мреътпдуот мбеип. I-IV
кдпмеюшт щдтуот шефпмеюп нтшнеюта по
хжеюп. пи кдпмеюшт ьотиемьотм юлдлмп жп
щдтм юлдлм кдпмтм жпиотгеюедип аталеуд
илмщпвдем унжп жпущеолм илкдеж шеипцп-

иеюедт клиеньпот ьебмьтм мпхта, мпжпъ
жппхпмтпаеюм илмщпвдтм щпоипьеюеюм жп
итмъеим очевеюм мпкуапот шемпыдеюдлюеютм
укеа гпилвдентмавтм (гпнипвтапоеюедт
шефпмеюп).
V-XII кдпмеюшт хжеюп укве нтшнеютм жпщеоп
10-будтпнт мтмьеита (гпнимпзйвоедт шефпмеюп).
V-VI кдпмеюмп жп мпюпзл жп мпшупдл
мпфехуоеюзе фтзткуо пйзожпшт илмщпвде
фпмжеюп мтмьеита: по чпеавпдп, чпеавпдп,
щпочтнеюта чпеавпдп.

ЛФТЪТПДУОТ МЬПЬУМТ ПБВМ ШЕИЖЕГ НТШНЕЮМ:
w мпгнтм итижтнпое нтшпнт — илмщпвдтм пкпжеитуот ължнтмп жп унпотм шефпмеюп;
w мпгнтм ьотиемьоудт нтшпнт — мпгпншт итйеюудт шефпмеюп аталеуд ьотиемьошт;
w мпгнтм щдтуот нтшпнт — ьотиемьоудт нтшнеютжпн гпилижтнпое шефпмеюп мпгпншт;
w мпеоал щдтуот нтшпнт — нтшпнт, олиедтъ гпилхпьпвм сведп мпгнтм шефпмеютм еоалюдтлюпм;
w мпеоал мпфехуотм нтшпнт — злгпжт гпнпадеютм аталеудт мпфехуотм (жпщсеютат, мпюпзл, мпшупдл мпфехуот) мпеоал шефпмеюп.
ау ишлюедм птньеоемеюм апвтмт швтдтм пкпжеитуот илмщоеюп жп гпквеатдеюзе жпмщоеюп,
тм ртовед отгшт унжп жпукпвштожем жпиотгеюедм жп махлвлм ипм тнфлоипъттм шеголвеюп
итмт швтдтм пкпжеитуот илмщоеютмп жп гпквеатдеюзе жпмщоеютм шемпхею.
жпиотгеюедт впджеюудтп, ипмщпвдеюдеютмгпн шепголвлм илмщпвдтм пкпжеитуот
илмщоеютмп жп гпквеатдеюзе жпмщоеютм аплюпзе помеюудт тнфлоипътп, отм шеижегпъ тм
хвжеюп ишлюедм жп гппънлюм тнфлоипътпм швтдтм мщпвдтмп ау бъевтм шемпхею.
ШЕФПМЕЮТМ ЛОТ ЫТОТАПЖТ ЬТРТ
шефпмеютм ьтреют жп ипат гпилсенеюп жолтм итхежвта

мклдпшт ытотапжпж итмпйеютп лот ьтртм шефпмеюп: гпнимпзйвоедт жп гпнипвтапоеюедт.
олжемпъ ипмщпвдеюедт нтшпнм ущеом илмщпвдем жп ихлдлж пита шеилтфпогдеюп, ем нтшпнт
гпнмпзйвопвм илмщпвдтм итйщевтм жлнем жпмпхуд итзнеюапн итипоаеюта. ипштн, олжемпъ
ипмщпвдеюедт шефпмеютм тмеа флоипм тсенеюм, олиедтъ илмщпвдем поп ихлдлж мпкуапот
итйщевтм жлнтм гпнмпзйвопшт ехипоеюп, попиеж гпнвтапоеюпштъ — ем гпнипвтапоеюедт
шефпмеюпп. гпнипвтапоеюедт шефпмеютм ьтруот флоипп клиеньпоеют, олиедтъ ьотиемьотм
гпнипвдлюпшт пн юлдлм, пн олиедтие жпвпдеютм шемоудеютм шеижег тщеоеюп жп олиедтъ
пйщеом нпиушевотм ыдтео жп мумь ихпоееюм жп пипвжолудпж шетъпвм оеклиенжпътеюм
итйщевеютм гпуицлюемеютм аплюпзе. гпнипвтапоеюедт шефпмеютм еоа-еоат гпвоъедеюудт
хеохтп шефпмеютм ъхотдеютм (оуюоткеютм) гпилсенеюп.
интшвнедлвпнтп гпнимпзйвоедт жп гпнипвтапоеюедт шефпмеютм иужитвпж гпилсенеюп
мщпвдтм ролъемшт. оеклиенжеюудтп, оли гпнипвтапоеюедт шефпмеютм щтдт мпмщпвдл
ролъемтмпм уфол иеьт тслм, втжое гпнимпзйвоедтм.
ЬОТИЕМЬОУДТ НТШНТМ ШЕИПЖГЕНЕДТ НПЩТДЕЮТ
илмщпвдтм нтшпнт унжп гпилижтнпоелюжем итм итео мпгнтм шемщпвдтм мхвпжпмхвп
клирлненьтмгпн. илмщпвдееют шемпыдеюедтп шефпмжем шеижегт клирлненьеютм итхежвта:
п) гпквеатдзе чпоаудлюп;
ю) мпштнпл жпвпдеюеют;
г) итижтнпое мпкдпмл жпвпдеюеют;
ж) шеипцпиеюедт жпвпдеюеют (мпклньолдл/гпилъжп/ьемьтоеюп жп мхв.);
е) ролебьеют;
в) жпипьеютат клирлненьт, олиедтъ попуиеьем мпеоал шефпмеютм 10%-тп жп олиедтъ
илмщпвдееютм итео жгтнжеюп (ипг. логпнтзеюудлюп, шеилбиежеюталюп, цгуфшт ефебьуот
иушплюп жп мхв.).
аталеудт мпгнтм мщпвдеютмпм, мклдп
кпаежоеютм иешвелюта чпилавдтдт клирлненьеютжпн пжгенм итнтиуи мпи мпвпджеюудл клирлненьм. ти шеиахвевпшт, ау
пйнтшнуд 3 мпвпджеюудл клирлненьшт
гпавпдтмщтнеюудтп ие-6 (жпипьеютат)
клирлненьт, жпнпочент 2 клирлненьтмпавтм
итнтяеюудт ролъеньудт щтдт 90%-тп. еоат
клирлненьтмпавтм итнтяеюудт ролъеньудт
щтдт по унжп пйеипьеюлжем 50%-м.
ие-6 (жпипьеютат) клирлненьтмпавтм
гпавпдтмщтнеюудт 10 ролъеньтм гпнпщтдеюп хжеюп ипмщпвдеюдтм итео укве илмщпвдееюапн шеапнхиеюта. ртоведпж ипмщпвдеюдеют пънлюен илмщпвдееюм кпаежотм итео
шеиушпвеюуд клирлненьеюм жп ухмнтпн, ау
опм иледтпн аталеудт клирлненьтм

шефпмеютмпм. питм шеижег илмщпвдееюапн
еоапж еыеюен ти котьеотуим, олиедтъ, ипат
пзота, кпогт тбнеюлжп, оли жпипьеюта пат
ролъеньтм фпогдеюшт слфтдтсл гпилсенеюудт. ипмщпвдеюедт шемпыдеюедтп ехипоеюлжем илмщпвдееюм пи клирлненьтм гппзоеюпшт, ипгопи интшвнедлвпнтп, оли илмщпвдееюип авталн гпжпщсвтьлн пи клирлненьтм оплюп жп шефпмеютм жлнееют.
аталеудт клирлненьтм итхежвта жгеюп
шефпмеютм жлнееют еоатжпн папиже, олиедтъ гпнипоьпвм, ау оп будеют тщеоеюп
мхвпжпмхвп жлнтм итхежвта. ьотиемьоудт
шефпмеюп пуътдеюдпж илтъпвм гпнимпзйвоед шефпмеюпм. оеклиенжеюудтп, ьотиемьоудт шефпмеюп пмеве илтъпвжем гпнипвтапоеюед шефпмеюпмпъ. îеклиенжеюудтп клиен-

ьпоеютм жпщеоп ьотиемьотм юлдлм сведпмавтм жп ьотиемьотм шупшт типаавтм, втнъ
пуътдеюдпж унжп гпилпмщлолм мпкуапот
мщпвдп, опап ьотиемьоудт шефпмеюп
жпжеютат ёблнжем. ьотиемьотм шупшт пмеве
шетыдеюп жптщеолм клиеньпот, ау илмщпвдеи щтнп ьотиемьоапн шежпоеюта интшвнедлвнпж гппуицлюемп апвтмт илмщоеюп. ïитм
пйнтшвнп интшвнедлвпн мьтиудм итмъеим
илмщпвдем титмавтм, оли мщпвдтм хпотмхт
ьотиемьотм юлдлиже шетнпочунлм. по потм
пуътдеюедт ипмщпвдеюедт сведп илмщпвдем
слвед гпквеатдзе пфпмеюжем сведп клирлненьта. клирлненьеютм итхежвта, нтшнеютм ролъеньудт жпавдп хжеюп ьотиемьотм юлдлм пн ипштн, олжемпъ ипмщпвдеюедм, жолтм оптие илнпквеашт, птньеоемеюм илмщпвдтм мпеоал нтшнтм гпилсвпнп.
ÜОТИЕМЬОУДТ НТШНТМ
ГПИЛПНГПОТШЕЮП ХЖЕЮП ШЕИЖЕГТ ЩЕМТА:
1. аталеуд клирлненьшт тпнгпотшеюп мпшупдл будп, пну илмщпвдтм итео мпгнтм
МПГНТМ ЩДТУОТ НТШПНТ
илмщпвде аталеудт ьотиемьотм юлдлм
тйеюм ьотиемьоуд шефпмеюпм. щдтм юлдлм
ипмщпвдеюедт пи мпит ьотиемьоудт шефпмеютм мпфуыведзе мпгпншт мпюлдлл нтшпнм
щеом. по потм пуътдеюедт, оли мпгнтм
щдтуот нтшпнт ьотиемьоудт нтшнеютм зумьт
мпшупдл потаиеьткудт тслм. жпмпшвеютп
итнтипдуот
гпжпхоп
мпшупдл
потаиеьткудтм шежегтм жпиогвпдеютмпм, илмщпвдтм ролгоемтмп ау оегоемтм гпавпдтмщтнеюта. жпушвеюедтп ихлдлж гпилъжтм
(хштопж ем жпипиапвоеюедт ьемьтоеютм мпхта хжеюп хлдие мклдпшт) шежегеютм
итхежвта илмщпвдееютм шефпмеюп клнкоеьуд
мпгпншт. мпеоал щдтуот нтшпнт шемпыдеюедтп
тавпдтмщтнеюжем пмеат ьемьтоеютм нтшпнмпъ
ьотиемьоуд нтшнеюапн еоапж.

еоа-еоа клирлненьшт итйеюуд будпап
цпит унжп гптслм будеютм оплженлюпзе
(ипгпдтапж, ау илмщпвдем еоа-еоа
клирлненьшт ьотиемьотм гпнипвдлюпшт пбвм
9; 8; 6; 8 жп 8 итмт мпшупдл будп тбнеюп
(9+8+6+8+8): 5=7,8-ì);
2. клирлненьтм мпшупдл будп унжп
гпиопвджем хвежота щтдзе (ипгпдтапж, ау
клирлненьтм хвежотат щтдтп 20%, ипштн
будпап мпшупдл потаиеьткудт гпиопвджеюп 0,2-зе, пну 7,8 X 0,2 = 1,56);
3. клирлненьеютм хвежотат щтдтм гпавпдтмщтнеюта гпилсвпнтдт будеют унжп
шеткотюлм (ипгпдтапж, ау илмщпвдем
ртовед клирлненьшт пбвм — 1,56; иелое
клирлненьшт — 2,32; иемпие клирлненьшт —
1,77; хлдл иелахе клирлненьшт - 2,43. мпгнтм
щдтуот нтшпнт тбнеюп 1,56 + 2,32 + 1,77 + 2,43
= 8.08). итйеюудт будп унжп жпиогвпджем
еолвнудт мпмщпвдл гегита гпавпдтмщтнеюудт щемтм итхежвта.

шемпыдеюедтп
илмщпвдем,
олиедтие
ьотиемьотм нтшпнт ёблнжем итйеюудт
ебмьеонпьтм
гпилъжтм
иешвелюта.
пи
шеиахвевпшт, пи нтшпнмпъ гпвденп пбвм мпгнтм
щдтуот
нтшнтм
гпилсвпнпзе.
мпшупдл
мпфехуотм илмщпвдтм итео попмпрпьтл итзезта клнкоеьудт мпгнтмавтм 1 мпмщпвдл щдтм
ипнытдзе гпавпдтмщтнеюудт мппаеютм 1/5-тм
гпъжентм, пн мпрпьтл итзезта 1 мпмщпвдл щдтм
ипнытдзе гпавпдтмщтнеюудт мппаеютм 1/2-тм
гпъжентм шеиахвевпшт, илмщпвде пи мпгпншт по
тйеюм мпгнтм щдтуо нтшпнм жп пйнтшнуд
мпгпншт шефпмеюпм тйеюм ебмьеонпьтм
гпилъжтм мпфуыведзе. ìпюпзл мпфехуотм
илмщпвдтм итипоа пи щемтм гпвоъедеютм
мпктахт жп итмт гпвоъедеютм шеиахвевпшт
илмщпвдтм шефпмеютм щемт жгтнжеюп мклдтм
итео мпмщпвдл щдтм жпмпщстмшт.

МПЕОАЛ ЩДТУОТ НТШПНТ
мпеоал щдтуот нтшпнт гпилтавдеюп мпфехуотм фпогдеюшт илмщпвдтм кдпмтжпн кдпмшт
гпжпсвпнтм итзнеютмпавтм. мпеоал щдтуот нтшпнт потм тм нтшпнт, олиедтъ илмщпвдтм
пкпжеитуо илмщоеюпм гпилхпьпвм сведп мпгпншт. мпеоал щдтуот нтшпнт еоат нтшнта унжп
гпилтхпьеюлжем. пи нтшнтм гпилавдп хжеюп шеижегт флоиудта: втйеюа сведп мпгнтм щдтуо
нтшпнм, впцпиеюа жп вслфа нтшнеютм мпеоал оплженлюпзе.
мпеоал щдтуот нтшпнт иогвпджеюп паеудтм мтзумьта (ипгпдтапж, 7.14 иогвпджеюп 7.1зе, 8.15 иогвпджеюп 8.2-зе, хлдл 9.27 иогвпджеюп 9.3-зе). мклдпи унжп гпжпщсвтьлм, ау опм
пкеаеюм ти шеиахвевпшт, ау олиедтие мпгпншт илмщпвде ьотиемьотм гпнипвдлюпшт по потм
шефпмеюудт. шемпыдеюедтп, илмщпвдем пи ьотиемьошт чпеавпдлм нудт, мпгнтм пн мпеоал
щдтуот нтшнтм гпилсвпнтмпм. шемпыдеюедтп, мклдпи жппвпджеюудлм илмщпвде жпвпдеюеютм
нпщтдт ппнпзйпуолм, зпфхудтм гпнипвдлюпшт пйтжгтнлм жп мхв. пипмапн, мпшупдл
мпфехуотм илмщпвдтм итео попмпрпьтл итзезта клнкоеьудт мпгнтмавтм 1 мпмщпвдл щдтм
ипнытдзе гпавпдтмщтнеюудт мппаеютм 1/5-тм гпъжентм пн мпрпьтл итзезта 1 мпмщпвдл щдтм
ипнытдзе гпавпдтмщтнеюудт мппаеютм 1/2-тм гпъжентм шеиахвевпшт, пи илмщпвдтмавтм
мклдпм мпмщпвдл щдтм юлдлм по гпилспвм мпеоал щдтуот нтшпнт. пи шеиахвевпшт мклдпм
илмщпвдтм мпеоал щдтуот нтшпнт гпилспвм илмщпвдтм итео шемпюпитмт мпгнтм
злгпжмпгпнипнпадеюдл ролгопитм ебмьеонпьтм гпилъжтм щпоипьеюта жпыдевтм шеижег
ебмьеонпьтм гпилъжтм шефпмеютм гпавпдтмщтнеюта. ìпюпзл мпфехуотм илмщпвдтм итипоа пи
щемтм гпвоъедеютм мпктахт жп итмт гпвоъедеютм шеиахвевпшт илмщпвдтм шефпмеютм щемт
жгтнжеюп мклдтм итео мпмщпвдл щдтм жпмпщстмшт.
МПЕОАЛ МПФЕХУОТМ НТШПНТ
мпеоал мпфехуотм нтшпнт гпилтавдеюп типве ротнътрта, олглоъ мпеоал щдтуот нтшпнт,
пну впцпиеюа мпфехуотм ипнытдзе нпмщпвдт аталеудт мпгнтм щдтуо нтшнеюм (ипаеипьткп ие10 кдпмт, бпоаудт ие-10 кдпмт, ипаеипьткп ие-11 кдпмт, бпоаудт ие-11 кдпмт жп п.ш.) жп
вслфа нтшнеютм мпеоал оплженлюпзе,
гпилвавдта мпшупдл потаиеьткудм. мпеоал мпфехуотм нтшпнт иогвпджеюп паеудтм
мтзумьта (ипгпдтапж, 6.55 иогвпджеюп 6.6-зе, 7.58 иогвпджеюп 7.6-çе, хлдл 9.43
иогвпджеюп 9.4-зе).
мпбпоаведлм ьеотьлотпзе 2008 щдтм пгвтмьлшт оумеатм фежеопъттм ихотжпн
гпнхлоътедеюудт мпихежол пгоемттм шежегпж жпзпопдеюудт ти илмщпвдееютмпавтм,
олидеютмавтмпъ вео хеохжеюп злгпжт гпнпадеютм мпфехуоеюшт шеипвпдт мпгнеютм щдтуот
нтшнеютм пимпхведт жлкуиеньпъттм илытеюп, злгпжт гпнпадеютм мпфехуотм мпеоал нтшпнт
гпилтавдеюп пи илмщпвдеап итео гпвдтдт мпгнеютм щдтуот нтшнеютм пимпхведт
злгпжмпгпнипнпадеюдл жпщемеюудеюпшт помеюудт жлкуиеньпъттм мпфуыведзе.
аталеудт мпфехуотм щпоипьеюта жпмоудеюп пуътдеюедтп титмавтм, оли илмщпвдем
шеижег мпфехуозе мщпвдтм гпгоыедеютм жп/пн мпюпзл злгпжт гпнпадеютм пьемьпьтм пн
моудт злгпжт гпнпадеютм пьемьпьтм итйеютм уфдеюп ёблнжем. щпоипьеюудпж чптавдеюп тм
илмщпвде, олиедмпъ мпеоал мпфехуотм нтшпнт (жпиогвпдеютм шеижег) ебнеюп попнпкдею 5.1мп. мпшупдл мпфехуотм мпеоал нтшпнт, олиедтъ тбнеюп попнпкдею 5.1, потм моудт злгпжт
гпнпадеютм пьемьпьтм гпъеитм мпфуыведт. мпбпоаведлм ьеотьлотпзе 2008 щдтм пгвтмьлшт
оумеатм фежеопъттм ихотжпн гпнхлоътедеюудт мпихежол пгоемттм шежегпж
жпзпопдеюудт ти илмщпвдееютмпавтм, олидеютмавтмпъ вео хеохжеюп злгпжт гпнпадеютм
мпфехуоеюшт шеипвпдт мпгнеютм щдтуот нтшнеютм пимпхведт жлкуиеньпъттм илытеюп, злгпжт
гпнпадеютм аталеудт мпфехуот щпоипьеюта жпмоудеюудпж чптавдеюп итухежпвпж
злгпжмпгпнипнпадеюдл жпщемеюудеютм итео гпилавдтдт мпеоал мпфехуотм нтшнтмп.
пйнтшнудт мпхта гпилавдтдт мпеоал мпфехуотм нтшпнт пи илмщпвдееютмпавтм щпоилпженм
шеижег мпфехуозе мщпвдтм гпгоыедеютм жп/пн мпюпзл злгпжт гпнпадеютм пн моудт злгпжт
гпнпадеютм пьемьпьтм гпъеитм мпфуыведм. шемпыдеюедтп, оли мпфехуотм щпоуипьеюдпж
жпыдевтм шеиахвевпшт, илмщпвдеи гптиелолм ихлдлж тм мпгнеют, олидеютъ хедм ушдтм
мпеоал мпфехуотм жпжеютат нтшнтм итйеюпшт.
ИЛМЩПВДЕЕЮТМ ПКПЖЕИТУОТ
ИТЙЩЕВЕЮТМ ПЙТПОЕЮП
мпеоал щдтуот пн мпеоал мпфехуотм
нтшпнт 8, 9 жп 10 гудтмхилюм щдтм пн
мпфехуотм щпочтнеюта жпиапвоеюпм. слведт
щдтм юлдлм аталеудт мпфехуотмавтм унжп
илещслм мпеоал шекоеюп, мпжпъ щпочтнеюуд
илмщпвдееюм щпоужгенен мклдпм щпочтнеютм
хпотмхтм итхежвта. шемпыдеюдлюеютм итхежвта мклдпи шетыдеюп гпжпщсвтьлм пмеат
илмщпвдееютм жпцтджлеюпъ. пмеат йлнтмытеюеют интшвнедлвнпж зожтм пкпжеитуот

илмщоеютмпжит рпьтвтмъеитм гоынлюпм илмщпвдееюшт жп мклдпшт злгпжпж.
ртот, олидтм мпшупдл мпфехуотм мпеоал
нтшпнтп 10 жпиогвпдеютм гпоеше, тйеюм
моудт
злгпжт
гпнпадеютм
лболм
иежпдлмнтм пьемьпьм. ñведп жпнпочент, втмт
мпшупдл
мпфехуотм
мпеоал
нтшпнт
жпиогвпдеютм шежегпж потм 9.8-жпн 10-тм
чпавдта, тйеюм моудт злгпжт гпнпадеютм
веоъхдтм иежпдлмнтм пьемьпьм.
мпбпоаведлм ьеотьлотпзе 2008 щдтм
пгвтмьлшт оумеатм фежеопъттм ихотжпн
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гпнхлоътедеюудт
мпихежол
пгоемттм
шежегпж жпзпопдеюуд илмщпвдезе моудт
злгпжт гпнпадеютм лболм иежпдлмнтм
пьемьпьт гптъеип, ау пи илмщпвдтм нтшнеютм
пимпхведт злгпжмпгпнипнпадеюдл жпщемеюудеюпшт помеюудт жлкуиеньпъттм
мпфуыведзе, итмт мпшупдл мпфехуотм
мпеоал нтшпнтп 10 жпиогвпдеютм гпоеше,
хлдл ау илмщпвдтм мпшупдл мпфехуотм
мпеоал нтшпнт жпиогвпдеютм шежегпж потм
9.8-жпн 10-òм чпавдта — илмщпвдезе гптъеип

моудт злгпжт гпнпадеютм веоъхдтм
иежпдлмнтм пьемьпьт.
жпушвеюедтп сведп илмщпвдтм будеютм
мпцполж гпилъхпжеюп. мклдпи щдтм юлдлм
мпцполж унжп гпилпъхпжлм ихлдлж
щпочтнеюудеютм втнплюп. íпкдеюпж щпоипьеюудеютм пйнтшвнпи мпмклдл ипмшьпюта
шетыдеюп интшвнедлвнпж жпаогунлм пмеат
илмщпвдееют жп упослфтапж тилбиежлм ипа
илипвпд щпоипьеюеюзе.

МПЖПИОТГЕЮДЛ РОЛГОПИП
аталеуд илмщпвдем унжп ёспвжем
мклдпшт жпиотгеюедт. мпжпиотгеюдл ролгопипшт, олиедтъ мпмклдл мпмщпвдл гегитм
нпщтдтп, гпнипоьеюудт унжп тслм, ау оп
ротнътрта хжеюп илмщпвдееютм цгуфеютм
гпнпщтдеюп е.щ. мпжпиотгеюдлеюпж. пмеве
унжп тслм гпнипоьеюудт ротнътрт, ау оп
реотлжта потм клнкоеьудт жпиотгеюедт
илмщпвдееюзе рпмухтмигеюедт жп опм
илтъпвм ем рпмухтмигеюдлюеют гпожп титмп,
опъ еолвнудт мпмщпвдл гегиеютм илахлвнеютп (ипг. помеюлюм ау поп мклдпшт
жпщемеюудт мреътпдуот жол, олжемпъ жпи-

отгеюедт хвжеюп мпкуапо мпжпиотгеюдлм
илмщпвдем).
мпжпиотгеюдл ролгопип унжп гпнипоьпвжем типм, ау оп йлнтмытеюеюм пьпоеюм
жпиотгеюедт титмпавтм, оли итм мпжпиотгеюдлм илмщпвдееюм гпущтлм мпапнпжл
жпхипоеюп щпоипьеюеютм итйщевпшт (ипг. пбвм
ау поп гпилслфтдт жол илмщпвдееюапн
шемпхвежопж, хвжеюп ау поп тм ишлюдеюм оегудпоудпж титмавтм оли ролюдеиеюзе пн
итйщевеюзе емпуюолм, пголвеюм ау поп тм
мпгнтм ипмщпвдеюдеютмгпн тнфлоипътпм итмт
мпжпиотгеюдл цгуфтм илмщоеютмп ау
бъевтм шемпхею жп мхв.).

ТНКДУЗТУОТ ГПНПАДЕЮП
тнкдузтуот гпнпадеюп гудтмхилюм
сведп ьтртм мреътпдуот мпгпнипнпадеюдл
мпятолеюеютм илмщпвдееютм ипбмтипдуопж
чпоавпм мпмщпвдл ролъемшт. мклдпи унжп
жппжгтнлм, ау втн потм рпмухтмигеюедт пи
мпктахеютм клложтнтоеюпзе (ем ртолвнеюп
шетыдеюп тслм жтоебъттм щевот, илимпхуое
реомлнпдт, ипмщпвдеюедт пн ишлюедтъ кт). пи
ртолвнеюпмапн унжп тслм жпнтшнудт шехвежоеютм жол, олжемпъ мреътпдуот
мпятолеюеютм иблне илмщпвдееютм ишлюдеют
шеыдеюен гпмпуюоеюпм шемпыдл ролюдеиеюзе
жп ипат гпжпяотм гзеюзе. ау мклдпм ёспвм
мреътпдуот мпятолеюеютм иблне илмщпвде,
мклдпи пуътдеюдпж унжп гпнмпзйволм ау
опм пкеаеюм титмавтм, оли пи илмщпвдтм
гпнпадеютмавтм пжеквпьуот ртолюеют

шебинпм (ипг. ипм шетыдеюп ёблнжем гпнмпкуаоеюудт мпгпквеатдл гпнотгт пн мреътпдуот мтвоъе, мпжпъ шеыдеюм жпмвенеюпм
жп мхв.) хшто шеиахвевпшт интшвнедлвпнтп,
оли мклдпи пмеа илмщпвдем шеужгтнлм
тнжтвтжупдуот мпмщпвдл гегип. ау
илмщпвдем мщпвдтм шефеохеюеют пбвм, итмт
шефпмеютм котьеотуиеют унжп шежгем итмт
тнжтвтжупдуот гегитжпн жп итмт шемпыдеюдлюеютжпн гпилижтнпое. ипмщпвдеюедм по унжп илеотжлм лот пюмлдуьуопж
мхвпжпмхвп шемпыдеюдлюеютм иблне илмщпвдтмавтм еоат жп типве будтм жпщеоп,
опжгпн шемпыдеюедтп ем будп пи лот
илмщпвдтм шемпыдеюдлюеютм оепдтзеютм
жлнем гпилхпьпвжем. еоат илмщпвдтм будеют слведавтм по потм шежпоеюпжт иелое
илмщпвдтм будеюапн.

ИЕАЛЖТКТМ ЫТОТАПЖТ ЛОТЕНЬТОЕЮТ
мщлот дебмтктм гпилсенеюп
интшвнедлвпнтп
мщпвдеютм
ротлотьеьудт ихпоееютм мпмклдл дебмткпшт
гпавпдтмщтнеюп. гпквеатдзе мщлот дебмтктм
гпилсенеюп хедм ущслюм илмщпвдееюшт пи
ротлотьеьеютм
гпапвтмеюпм.
питьли
ипмщпвдеюедт хштопж унжп тсенеюжем тмеа
фопзеюм, олидеютъ шетъпвен мтьсвеюм пзолвнеютм шемпхею: „илвтфтбола, пилвтънла,
гпвтпзола, жпвпхпотмхла, шевпфпмла“.
ìщпвдеютм ролъемшт хштопж унжп тмиеюлжем
тмеат ктахвеют, олиедтъ хедм ущслюм жп
мьтиудм пыдевм пзолвнеюпм. мклдпи унжп
чпилпспдтюлм фтботм кудьуоп жп фтботм
гпоеил. ипмщпвдеюедт пипм жпвпдеюеюмп жп
гпквеатдзе гпилсенеюудт дебмткта унжп
ущслюжем хедм. илмщпвдем по унжп ештнлжем

мпкуапот пзотм гпилабитм, опъ унжп
мудедуопж ечвенеюлжем ипм тм пн итм
гпошеил ислфеюм.
мпгнеютм тньеготоеюудт мщпвдеюп
мклдпшт итйеюудт гпилъжтдеюп, ължнп
жп унпо-чвевеют пжпитпнм унжп пыдевжем
шемпыдеюдлюпм,
мписпол
иадтпнлюпшт
пйтбвпм. шемпюпитмпж, мпгнеют, олидеютъ
мклдпшт тмщпвдеюп, унжп тавпдтмщтнеюжем
еоаипнеаапн иятжол кпвштом. óнпо-чвевеют
жп мпюпзл ължнп, олиедапъ чвен вувтапоеюа мклдпшт, унжп тслм тиженпж
фпоал ролфтдтм, оли жпехиполм пжпитпнм
щпоипьеютм итйщевпшт поп еоа олиедтие,
попиеж неютмитео мфеолшт, олиедштъ тм
илйвпщелюм.

ПБЪЕНЬТ ИОПВПДИХОТВ РЕОМРЕБЬТВПЗЕ
илвденеютм шефпмеюп, тбнеюп ем тмьлотудт, фтзткуот ау емаеьткуот, унжп илхжем
иопвпдт куахта. мпмщпвдл ипмпдтм иопвпдт куахта шефпмеюп хедм ущслюм илмщпвдееюшт
котьткудт пзолвнеютм чпилспдтюеюпм, опъ пуътдеюедтп мьеоельтреютм жпыдевтмавтм.
мппзолвнл ктахвпм иопвпдт мщлот рпмухт пбвм.
мклдтм илвпделюпп, жпехиполм илмщпвдееюм пи мщлот рпмухеютм пйилченпшт ролюдеитм
мхвпжпмхвп куахта шефпмеютм мщпвдеюта. мклдпи пуътдеюдпж унжп шеущслм хедт мпмщпвдл
жпщемеюудеюпшт иопвпдфеолвнеютм помеюлюпм, поп ипоьл илмщпвдееютм тньеоемеютм,
енлюотвт, оедтгтуот ау еанткуот куавнтдеютм рпьтвтмъеитм гзта, попиеж мхвпжпмхвп
тжетмп жп пйилчентм жпфпмеюта.
ЖТМЪТРДТНП
мклдпи унжп гпнувтаполм илмщпвдееюм
мпкуапот илвпделюеютм гппзоеютм жп
мпзлгпжлеюотвт щемотгтм жпъвтм унпочвевеют.
èпмщпвдеюдеютм
ипгпдтат
гпжпищсвеьтп мклдпшт ишвтжт жп мпбитпнт
гпоеилм шемпбинедпж. мклдпшт нлоипдуот
пьилмфеолм жпмпнеогпж пмеве гпжпищсвеьтп
илмщпвдееютмпавтм титм чпнеогвпъ, оли
мклдп ипатп жп ипа екуавнта. ихлдлж питм
жпцеоеюта шетыдеюп илмщпвдееюип упот
абвпн мпмклдл тнвеньпотмп ау шенлютм
гпнзопх жпзтпнеюпзе, мклдеюшт ухешт
клнфдтбьеютм щпилщсеюпзе жп мхв. пжитнтмьопътудт злиеют, олидеюмпъ мклдп
тсенеюм илмщпвдееютм жпмпмцедпж, унжп
тслм логпнтзеюудт ихлдлж тме, оли ипат
йтомеюп по шетдпхлм. мклдпшт жтмътрдтнтм
ихотв интшвнедлвпн мпхедиыйвпнедлм унжп
щпоилпжгенжем мклдтм штнпгпнпщемт жп
бъевтм клжебмт, олиедмпъ сведп илмщпвде
унжп тънлюжем.
åилътуот жп бъевтат ролюдеиеютм иблне
илмщпвдееютм мпмщпвдл ролгопип жп мщпвдтм
иеалжеют по унжп тслм гпнмхвпвеюудт мхвп
илмщпвдееютмпавтм
гпнкуавнтдт
ролгопитмпгпн. пмеа илмщпвдееюм млътпдуот
бъевтм мреътфткуот тнмьоубътеют мятожеюпа.
ìлътпдуо унпо-чвевпап мщпвдеюп нтшнпвм

илмщпвдтмпавтм пжеêвпьуот мпклиунткпътл
чвевтм гпилиушпвеюпм, автажтмътрдтнпмп жп
ролюдеипап
гпжпщсвеьтм
унпотм
чпилспдтюеюпм. илмщпвдтм унпот уоатеоалюп
жписполм апнпьлдеюапн, ипмщпвдеюедапн,
лцпхапн жпкпвштоеюудтп итмт млътпдуот
бъевтм гпнвтапоеюпмапн жп оегудпътпмапн. млътпдуо унпо-чвевеюм илмщпвде мхвпжпмхвп
млътпдуо клньебмьшт тавтмеюм — мпхдт, мклдп,
аеит. ìклдп уинтшвнедлвпнем гпвденпм пхженм
юпвшвтм еилътуо, млътпдуо жп бъевта гпнвтапоеюпзе.
еилътуот жп бъевтат ролюдеиеютм иблне
илмщпвдееюм нпкдеюпж икпъот гпоеил унжп
шевубинпа жп гпвтавпдтìтнла, оли суопжйеютм гпфпньудлюп, тирудмуот бъевп,
ётреопбьтуолюп мпкиплж фпоалжпп гпвоъедеюудт юпвшвеюшт. злгтеоа илмщпвдем по
шеуыдтп жтжт жол жпуаилм еоат мпбитм
кеаеюпм, по пбвм мхвеютм илмиентм унпот жп
гпквеатдтм итижтнпоелютм жолм гпиужиеюта мпуюолюм. бъевтат жп еилътуот ролюдеиеютм иблне илмщпвдееюапн уоатеоалютм
жолм ипмщпвдеюедип унжп гптавпдтмщтнлм:
ау илмщпвде упом пиюлюм ипмщпвдеюдтм
итатаеюеютм шемоудеюпзе жп пгоемтудпж
тбъевп, по тбнеюп кпогт, оли тм ипштнве
кдпмтжпн гпвпгжла пн гпоквеудт реотлжта
ъпдке
илвпапвмла.
режпглгт
унжп

шееъпжлм, гпилпвдтнлм жп гптавпдтмщтнлм
илмщпвдтм тньеоемеют, шетнпочунлм итм
итипоа кеатдгпнщслюп. мпмуоведтп, иаедт
кдпмт чпеоалм пи ролъемшт;
ау илмщпвде апнпьлдеюапн хштопж чхуюлюм жп пгоемтудтп, режпглгип, мпмуоведтп,
по пкоыпдлм мхвп илмщпвдееютм пмеа
юпвшвапн уоатеоалюп, попиеж итмъем ипм
жпишвтжеютм жол жп шееъпжлм пмщпвдлм ипм
апнпьлдеюапн уоатеоалюеютм жписпоеютм
щемеют. мпмуоведтп, иаедт кдпмт чпвоала
пи ролъемшт;
ау илмщпвдеи хштопж по тътм гпквеатдт
жп мщпвдтм унпотм жпбветаеюпмапн гвпбвм
мпбие, режпглгт, мпмуоведтп, иужитвпж ъуж
нтшпнм по ущеожем илмщпвдем пн жпвпдеютм
пуътдеюдпж шемоудеюпм по ахлвжем ипм,

попиеж илмщпвдтм тньеоемеюзе жпсожнлюта
пжгенжем жпвпдеюпм. ìпмуоведтп, ипмщпвдеюедип пмеат илмщпвдтм пкпжеитуот итйщевеютм шефпмеютм тнжтвтжупдуоò иеалжт
шетиушплм.
ау илмщпвде жероемтудтп гпквеатдзе,
шемвенеюпзе апнпьлдеюапн уоатеоалюпм по
писпоеюм, режпглгип ипм хштот шентшвнеют по
унжп итмъем, попиеж шееъпжлм, апнпьлдеюапн жппиеглюолм тм. хштопж гпжпищсвеьт
интшвнедлюп мклдпшт апнпьлдтм итео
апнпьлдтм жпхипоеюпм ентяеюп. ти шеиахвевпшт, ау илмщпвдем меотлзудт еилътуот жп бъевтат жпойвевеют пйентшнеюп,
ипштн пмеат илмщпвдтмпавтм тнжтвтжупдуот
мпмщпвдл гегитм шеиушпвеюп жп мпапнпжл
мпиежтътнл жпхипоеюпп мпятол.

ИЛМЩПВДЕАП ЖПМЩОЕЮП
апнпиежолве мпгпнипнпадеюдл ролъемт гудтмхилюм илмщпвдееютм пбьтуопж чпоавпм
мпкуапот ължнтм пгеютм ролъемшт. ем гудтмхилюм илмщпвдееютм итео поп ихлдлж мпкуапот
ължнтм пгеюпшт илнпщтделюпм, попиеж апнпьлдеютм мщпвдтм ролъемшт илнпщтделюпмпъ.
гпквеатдзе цгуфуот иушплютмпм, ролебьеюшт илнпщтделютмпм, щпоилжгенеютм жпгегивтмп
ау гпнхлоътедеютмпм илмщпвдееют еоаипнеам ехипоеютпн мхвпжпмхвп клнъефъттм укеаемпж
гпгеюпшт, унпо-чвевеютм жпуфдеюпшт жп жпилктжеюудеюеютм чпилспдтюеюпшт. шемпюпитмпж
илмщпвдееютм жпмщоеютм узоунведслфп мклдтм еоа-еоат интшвнедлвпнт мпзоунпвтп.
мклдпи ипбмтипдуот ыпдтмхиевп унжп гпмщтлм титмавтм, оли илмщпвдееют оегудпоудпж
жпемщолн гпквеатдеюм. шезйужудт шемпыдеюдлюеютмп жп мреътпдуот мпятолеюеютм иблне
илмщпвдееюапн жпкпвштоеюта, шемпыдеюедтп, оли мклдеюип пмеве тзоунлн пи илмщпвдееютм
итео мпхдтм пн мппвпжислфлм ртолюеюшт реотлжудт мпгпнипнпадеюдл илимпхуоеютм
итйеюпзе.
ЖПМЩОЕЮТМ ПЙОТЪХВП
илмщпвдееютм жпмщоеютм оегудпоудт пйотъхвп, итмт пнпдтзт жп ролюдеиеюзе оепгтоеюп
мклдтм жтоебьлотм рпмухтмигеюдлюпп. ñведп кдпмм (пн гпнпслфм) унжп ёблнжем илмщпвдеап
гпквеатдеюзе жпмщоеютм пйтъхвтм эуонпдт мпгнеютм итхежвта, мпжпъ илхжеюп аталеудт
кдпмтм илмщпвдтм гпквеатдзе жпмщоеютм пйотъхвп. ем эуонпдт тнпхеюп мклдтм
пжитнтмьопътпшт, иемпие ртоапгпн жпъуд пжгтдпм. ипмщпвдеюдтм итео илмщпвдеап
гпквеатдеюзе жпмщоеютм слведжйтуот пйотъхвтм щпоилеюпзе рпмухтмигеюедтп
жпиотгеюедт. жпиотгеюедт впджеюудтп, илмщпвдеап гпквеатдеюзе жпмщоеютм аплюпзе
шеголвеюудт тнфлоипътп, мклдтм жтоебьлотм итео шемпюпитмт пнпдтзтмп жп ролюдеиеюзе
оепгтоеютм узоунведслфтм итзнта, слведквтоеудпж пмпхлм мпкуапот мпжпиотгеюдл
кдпмтм илмщпвдеап гпквеатдеюзе жпмщоеютм пйотъхвтм эуонпдшт, олиедтъ пмеве тнпхеюп
мклдтм пжитнтмьопътпшт, иемпие ртоапгпн жпъуд пжгтдпм. жтоебьлот впджеюудтп,
гпнмпзйволм тм уфдеюпилмтдт ртот, олиедтъ шемпыдлп тслм итмт еоа-еоат илпжгтде жп
олиедтъ илнтьлотнгм гпущевм жпиотгеюедап итео илмщпвдеап гпквеатдеюзе жпмщоеютм
пйотъхвпм.
ГПЪЖЕНЕЮТМ ЬТРЕЮТ
илмщпвдтм итео гпквеатдтм/гпквеатдеютм гпъженп шетыдеюп тслм мпрпьтл пн попмпрпьтл.
мпрпьтлж чптавдеюп гпъженп, олиедтъ гпилщвеудтп: илмщпвдтм пвпжислфлюта;
мпиежтътнл гпилквдевеюта; пхдл нпаемпвтм гпожпъвпдеюта; жпщсеюта мпфехуозе ишлюдтм,
пн иеуовтм уунполюта, иттсвпнлм илмщпвде мклдпшт; илмщпвдтм илкдевпжтпнт
илгзпуолюта, олиедтъ 1 мпмщпвдл щдтм гпнипвдлюпшт по унжп пйеипьеюлжем 30 жйем;
илмщпвдтм впджеюудеюта гпилъхпжжем лфтътпдуо мпхедищтфл жпщемеюудеюеюшт;
илмщпвдтм лцпхтм щевоеютм пвпжислфлютмпм, илмщпвдтм итео ипазе зоунвтм пуътдеюдлюта
пн мхвп гпнмпкуаоеюуд шеиахвевеюшт, олъп илмщпвде тйеюм илнпщтделюпм тмеа
йлнтмытеюпшт, олиедтъ ехеюп илмщпвдтм унпоеютмп жп ължнтм гпйоипвеюпм пн щпоилченпм.
ìпрпьтлж тавдеюп пмеве гпъженеют, олидеютъ ехеюп шезйужудт шемпыдеюдлютм иблне
илмщпвдееюм.
илмщпвдтм ишлюедт/кпнлнтеот щпоилипжгенедт щтнпмщпо пънлюеюм жпиотгеюедм
илмщпвдтм итео гпквеатдтм илмпдлжнедт гпъжентм аплюпзе. титмавтм, оли гпъженп
итчнеуд тбнåм мпрпьтлж, илмщпвдтм ишлюедт/кпнлнтеот щпоилипжгенедт впджеюудтп,
илмщпвдтм мклдпшт гпилъхпжеютжпн 5 жйтм впжпшт щпоилпжгтнлм гпнъхпжеюп, мпжпъ тм
пйщеом итмт швтдтм пн иеуовелютм/изоунведлютм бвеш ислфт ртотм итео гпквеатдтм
гпъжентм итзезеюм. гпъжентм мпрпьтлж итчневтм шемпхею гпжпщсвеьтдеюпм тйеюм мклдтм
жтоебьлот жпиотгеюдтм щпожгтнеютм мпфуыведзе. ау жтоебьлот гпъженпм иттчневм
попмпрпьтлж, илмщпвдтм гпъжентм мпктахт гпнмпхтдведпж гпжпеъеип жтмътрдтнуо
клитьеьм, ау илмщпвде пн итмт кпнлнтеот щпоилипжгенедт по еапнхиеюп жтоебьлотм
гпжпщсвеьтдеюпм. мпюлдлл гпжпщсвеьтдеюпж тавдеюп жтмътрдтнуот клитьеьтм итео
итйеюудт гпжпщсвеьтдеюп илмщпвдтм гпъжентм попмпрпьтлж итчневтм аплюпзе, олиедтъ
мпчтвожеюп мклдтм мпиеуовел мпюялшт пн мппредпътл клитьеьшт, пмеатм помеюлютм
шеиахвевпшт. ишлюдтм/кпнлнтеот щпоилипжгендтм итео гпнъхпжеютм щпоилжгенпиже пн ау
гпквеатдтм гпъженп по потм гпилщвеудт еоа-еоат зеила чпилавдтдт мпрпьтл итзезта,
гпъженп иттчневп попмпрпьтлж, ау ишлюåдт/кпнлнтеот щпоилипжгенåдт 5 жйешт по
щпоилпжгенм шемпюпитм гпнъхпжеюпм.
жпиотгеюедт впджеюудтп, жпмщоеютм щемеютм шемпхею зумьт тнфлоипътп итпщлжлм
ишлюдеюмп жп/пн илмщпвдтм кпнлнтео щпоилипжгенедм, опмпъ зежпихежведлюпм ущевм
мклдтм жтоебьлот.
ГПЪЖЕНЕЮТМ ЛЖЕНЛЮП
ау мпшупдл мпфехуотм илмщпвде 1 мпмщпвдл щдтм гпнипвдлюпшт, олиедтие мпгпншт
попмпрпьтл итзезта пъженм мпгнтмавтм 1 мпмщпвдл щдтм ипнытдзе гпавпдтмщтнеюудт
мппаеютм 1/5-м, илмщпвде пи мпгпнм пюпоеюм ебмьеонпьтм флоита жп ихлдлж пме гпжпжтм
шеижег кдпмшт/мпфехуозе пн очеюп типве кдпмшт.
ау мпшупдл мпфехуотм илмщпвде пъженм гпквеатдеюм мпрпьтл итзезта жп гпъженеютм
оплженлюп шепжгенм клнкоеьудт мпгнтмавтм 1 мпмщпвдл щдтм ипнытдзе гпавпдтмщтнеюудт
мппаеютм 1/2-м, илмщпвде пи мпгпнм пюпоеюм ебмьеонпьтм флоита жп ихлдлж тме гпжпжтм
шеижег кдпмшт/мпфехуозе пн очеюп типве кдпмшт. ем нлоип по ехеюп шезйужудт
шемпыдеюдлюеютм иблне илмщпвдееюм, олидеютъ шемпыдлп тйеюжнен мпгпнипнпадеюдл
илимпхуоеюпм мпхдтм/мппвпжислфлм ртолюеюшт жп/пн мщпвдлюен мклдтм итео жпиьктъеюудт
злгпжт гпнпадеютм итйеютм пдьеонпьтудт флоита.
пипмапн, ау мпшупдл мпфехуотм илмщпвдтм итео 1 мпмщпвдл щдтм гпнипвдлюпшт олиедтие
мпгпншт мпрпьтл жп попмпрпьтл итзезта гпъжентдт гпквеатдеютм цпиуот оплженлюп
шепжгенм пи мпгнтмпавтм 1 мпмщпвдл щдтм ипнытдзе гпавпдтмщтнеюудт мппаеютм 1/2-м,
илмщпвде пи мпгпнм пюпоеюм ебмьеонпьтм флоита жп ихлдлж тме гпжпжтм шеижег
кдпмшт/мпфехуозе пн очеюп типве кдпмшт.
мпрпьтл жп попмпрпьтл итзезта гпквеатдеютм гпъжентм мпфуыведзе илмщпвдтм
ебмьеонпьтм гпилъжпзе жпшвеютм итзнеютмпавтм, ие-12 кдпмшт гпъженеютм ролъеньудт
оплженлюп гпилтсвпнеюп ихлдлж 1-2 ьотиемьотжпн.
мпюпзл мпфехуотм илмщпвдтм итипоа пи щемтм гпвоъедеютм мпктахт жп итмт гпвоъедеютм
шеиахвевпшт илмщпвдтм шефпмеютм щемт жгтнжеюп мклдтм итео мпмщпвдл щдтм жпмпщстмшт.
мклдтм жтоебьлот впджеюудтп, жпиотгеюдтм щпожгтнеютм мпфуыведзе, щеотдлютат
флоита, жолудпж шепьслютнлм илмщпвдтм ишлюедм/кпнлнтео щпоилипжгенедм илмщпвдтм
итео гпквеатдтм/гпквеатдеютм гпъжентм фпбьтм илмпдлжнедт шежегтм шемпхею.
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ПБЪЕНЬТ РТОЛВНУДТ ЙТОМЕЮЕЮТМ ГПНВТАПОЕЮПЗЕ
мклдпи гпнмпкуаоеюудпж унжп итпбътлм суопжйеюп тмеат йтоеюудеюеютм гпнвтапоеюпм,
олглотъпп йтомеюп, мпипоадтпнлюп, уоатеоарпьтвтмъеип, мхвтмт пзотм илмиенп жп
пйтпоеюп. интшвнедлвпнтп, оли мклдпшт жтжт суопжйеюп ебъелжем тмеат гпвоъедеюудт
ментм пйилфхвопм, олглотъпп рдпгтпьлюп (пну мхвтмт пзоеютм итавтмеюп). мклдп унжп
бинтжем тмеа пьилмфеолм, мпжпъ мхвтмт пзоеютм, илмщпвдтмп ау ипмщпвдеюдтм, иеънтеотмп
ау ищеодтм пзоеютм мпкуаопж гпмпйеюп мтоъхвтдпж тавдеюп. илмщпвдеи унжп гптпзолм,
оли мхвтмт нпшолитм итавтмеюп жп мпкуапо итйщевпж гпилъхпжеюп тмеатве буожлюпп,
олглоъ мхвтмт нтватм итавтмеюп. интшвнедлвпнтп, оли ипмщпвдеюедт ртопж ипгпдтазе
пчвенеюжем илмщпвдем, опм нтшнпвм мпипоадтпнлюп жп уоатеоарпьтвтмъеип.
ГПНМХВПВЕЮУДТ ШЕМПЫДЕЮДЛЮЕЮТМП
ЖП УНПОЕЮТМ ИБЛНЕ ИЛМЩПВДЕЕЮТМ
ИПБМТИПДУОТ ЧПОАВП МПМЩПВДЛ
РОЛЪЕМШТ
мклдп жп ипмщпвдеюедт унжп еъпжлм, оли
неютмитеот итжоектдеютм, шемпыдеюдлютм
ау тньеоемтм иблне илмщпвде ипбмтипдуопж
чпоалм мпмщпвдл ролъемшт. питмавтм
интшвнедлвпнтп, оли гпавпдтмщтнеюуд тбнем
иопвпдт апвтмеюуоеюп, опъ илмщпвдееюшт
гвхвжеюп. злгтеоа илмщпвдем, уятом
икпфтлж иеьсведеюп. пи шеиахвевпшт
режпглгт жтжт суопжйеюта унжп илерсопм
илмщпвдем, пгоынлютнлм, оли птньеоемеюм
итмт мпуюпот, жпуквтожем итм нпппзоевм; по
шепщсвеьтнлм иеьсведеютм ролюдеитм иблне
илмщпвдем мпуюпот; пбьтуопж чпоалм пмеат
илмщпвде мпкдпмл жтмкумтеюшт, суопжйеюта
унжп илумитнлм ипм жп щппхпдтмлм;
иеьсведеютм ролюдеитм иблне илмщпвдем
ипмщпвдеюедип, мпмуоведтп, по жпумвпм
юевот шектахвп еоажолудпж, опап ипм
гоыедт рпмухт по илсвем. мклдтм пмпктм

юпвшвеюм шлотм ъпътеютм оплженлюп иеîселюм 15-жпн 29%-иже. ем нтшнпвм, оли мклдтм
100 илщпфтжпн 15 иптнъ ъпътп. чпътп илмщпвдееюапн уоатеоалютмпм ипмщпвдеюедип
унжп гптавпдтмщтнлм, оли: жпщсеютат
мпфехуотм кдпмеютм илмщпвдееюип, ипа
шлотм ъпътеюип, апвпж унжп пточтлн, ау
олиедт хедта уочевнтпа щеоп, хпьвп жп мхвп
жпвпдеюеютм шемоудеюп. úпътп юпвшвтмпавтм
ипоцвенп хедта щеотм, хпьвтм жп мхвп
млътпдуопж интшвнедлвпнт илбиежеюеютм
шемоудеютм жпыпдеюпи шетыдеюп ъужпж
тилбиежлм юпвшвтм фмтбткуо гпнвтапоеюпзе;
юпвшвтм ъпътлюп по унжп гпхжем попцпнмпйт
суопжйеютмп жп жпътнвтм мпгпнт. ъпътпм
ъужт кпдтгопфтп, щеотм недт ьеирт по унжп
тслм итмт пкпжеитуот илмщоеютм упослфтапж шефпмеютм котьеотуит.
шезйужудт шемпыдеюдлютм иблне илмщпвдтм шефпмеютмпм хжеюп тнжтвтжупдуот
мпмщпвдл гегитм гпавпдтмщтнеюп, мпжпъ
шефпмеюп хжеюп ти мтмьеита, олиедтъ пи
илмщпвдтм шемпыдеюдлюеюзеп илогеюудт.

МПВПДЖЕЮУДЛ ЖП ПОЧЕВТАТ МПГНЕЮТ
мпгнеютм жп цгуфеютм иапвпот ротнътреют
бпоаудт мпгпнипнпадеюдл ьопжтъттмп жп гпнпадеютм иеънтеоеютм апнпиежолве
илахлвнеютм гпавпдтмщтнеюта, I-XII кдпмеюшт ъпдкеудт мпгнеютм мщпвдп-мщпвдеюп шеижег
ытотапж ротнътреюм ефуынеюп:
п. мпмщпвдл мпгнеюшт гпилтслфп ебвмт ытотапжт цгуфт:
1. бпоаудт енп жп дтьеопьуоï (пфхпзеатм пвьлнлитуо оемруюдткпшт — пфхпзуот
жп бпоаудт);
2. ипаеипьткп;
3. мпюунеютмиеьсведл иеънтеоеюеют;
4. мпбпоаведлм тмьлотп, мпбпоаведлм

мпбпоаведлм тмьлотп, мпбпоаведлм гелгопфтп жп мпзлгпжлеюотвт иеънтеоеюеют
пи мпгнлюотвт цгуфтм иапвпот итзпнтп, гпилуиушпвлм илзпожм, олглоъ мпбпоаведлм
илбпдпбем, унпот, гпнмпзйволм апвтмт пжгтдт имлфдтлшт гелгопфтудт, тмьлотудт,
оедтгтуот, рлдтьткуот, кудьуоудт ау еанткуот оепдлюеютм гпавпдтмщтнеюта. ължнтмп
жп тнфлоипъттм итщлжеюпмапн еоапж пи мпгнлюотвт цгуфтм итзпнтп, тмеат унпо-чвевеютм
гпилиушпвеюп, олиедтъ илпизпжеюм илмщпвдем пбьтуот жп рпмухтмигеюедт
илбпдпбелютмавтм жп мпфуывдпж жпежеюп мпкуапот жп мпзлгпжлеюотвт тньеоемеютм
шеънлюпм, мпкуапот жп мхвп кудьуоеютм жп ипат щпоилипжгендеютм итипоа рпьтвтмъеипм жп
шеищснпоеюдлюпм.
пи мпгнлюотв цгуфм шепжгенм: мпвпджеюудл мпгнеют — мпбпоаведлм тмьлотп,
мпбпоаведлм гелгопфтп, мпилбпдпбл пйзожп; почевтат куомеют — еклнлиткп, мпхедищтфл
жп илбпдпбелюп, мпипоапдт, оедтгтеютм тмьлотп.
уъхл енеют
уъхл енеютм мпгнлюотвип цгуфип
мпбпоаведлм илбпдпбем унжп гпнувтаполм
мпхедищтфл енпмапн еоапж ктжев итнтиуи
ло енпзе клиунткпъттм унпот. пи мпгнлюотвт
цгуфтм еоа-еоат иапвпот пилъпнпп, мхвп
енлюотвт цгуфеютм щпоилипжгендеюапн
щеотдлюта жп зертопж уоатеоалютм
унпотм гпнвтапоеюп. ытотапжт суопжйеюп,

тмеве, олглоъ сведп мхвп мпгнлюотв
цгуфшт, пбпъ шеыентдт ължнтм ропбьткудпж гпилсенеютм унпом ебъевп.
еолвнудт мпмщпвдл гегип тавпдтмщтнеюм
оумудтм, тнгдтмуотм, геоипнудтм жп
фопнгудтм мпмщпвдл ролгопипм, ауиъп
мклдеюм еыдевпа уфдеюп, пи енеютм
ипгтвопж пн жпипьеюта олиедтие мхвп енп
пмщпвдлн.

фтзткуот, шолитат жп емаеьткуот пйзожп
пи мпгнлюотвт цгуфтм итзнеютп цпнмпйт ъхлвоеютм щемтм жпиквтжоеюп, цгуфуот
иушплютм, уоатеоажпхипоеютмп жп апнпишолидлютм унпоеютм гпилиушпвеюп, шолитат,
ропбьткудт жп мпхедлюл унпо-чвевеютм гпнвтапоеюп, пи мпгнлюотвип цгуфип унжп
гпнувтаполм илзпожеюм хедлвнеютм нтиушеютм шебинтмп жп ипат шефпмеютм, шеънлютм унпот.
пи мпгнлюотв цгуфшт шежтм иумткп, мпхвтат жп гпилсенеютат хедлвнеютм/шолитат
мщпвдеютм куомт жп фтзткуот пйзожп. пипмапн еоапж, почевтат мпгнеютм мпхта мпшупдл
мпфехуозе пи мпгнлюотвт цгуфтм нпщтдтп пгоеаве шеижегт мпгнеют: аепьопдуот хедлвнеюп,
хедлвнеютм аелотудт жп ропбьткудт куомеют, иумткп жп хпзвп.
тнфлоипътудт жп мпклиунткпътл ьебнлдлгтеют
мклдеютм клиртуьеотзпъттм ролгопитм флнзе муд уфол шемпыдеюедт хжеюп
тнфлоипътудт жп мпклиунткпътл ьебнлдлгтеютм чпоавп мпмщпвдл ролъемшт.
тнфлоипътудт жп мпклиунткпътл ьебнлдлгтеютм мщпвдеютм ротлотьеьтп пи ьебнлдлгтеютм гпилсенеютмавтм пуътдеюедт унпо-чвевеютм гпнвтапоеюп илмщпвдееюшт,
мхвпжпмхвп мпгнеютм мщпвдеютмпм тньеготоеютмп жп пмеве ъпдке мщпвдеютм гзта. мщпвдеютм ем
итипоаудеюп по потм гпилслфтдт ъпдке мпгнлюотв цгуфпж жп итекуавнеюп егоеа щлжеюуд
гпиялд мпмщпвдл ротлотьеьеюм.

гелгопфтп
жп
мхвп
мпзлгпжлеюотвт
иеънтеоеюеют;
5. уъхл енеют;
6. фтзткуот, шолитат жп емаеьткуот
пйзожп.

мпмщпвдл мпгнеютм цгуфеюпж гпеоатпнеютм иапвпот итзпнтп иопвпдфеолвпнт мпгнлюотвт
ролгопитм мтмьеипьтзпътп. мпгнлюотвт цгуфеют шетъпвм имгпвмт итзнеютмп жп шемщпвдтм
мфеолеютм иблне мпгнеюм. мпгнлюотв цгуфеюпж мпгнеютм жпдпгеюп мпшупдеюпм гвпыдевм
гпнвмпзйвола мппаеютм жпнпщтдеютм ротнътрт.
ю. аталеудт мпгнлюотвт цгуфт тмщпвдеюп злгпжт гпнпадеютм мпитве мпфехуозе илмщпвдтм иопвпдихотвт гпнвтапоеютм узоунведмпслфпж .
апнпиежолве имлфдтлшт щпоипьеютм итмпйщевпж пжпитпнм иопвпдихотвт гпнвтапоеюп емпятолеюп, опъ мпмклдл гегипмп жп мпгнлюотвт цгуфеютм мппалюотв гпнпщтдеюпзеъ унжп птмпхлм.
г. жпщсеюта мпфехуозе мпгнлюотв цгуфеюшт шеипвпдт мпгнеютм мщпвдеюп уфол иеьпж
тньеготоеюудтп, втжое мпюпзл жп мпшупдл мпфехуоеюзе.
пзолвнеютм гпнвтапоеютм квпджпквпд илмщпвдееюм мпшупдеюп еыдевпа, уфол
жпщвотдеюта гпеънлн жп шетмщпвдлн мписполшт итижтнпое илвденеют, йоипж гптпзолн жп
пбьтуопж чпеюпн мпзлгпжлеюотв ъхлвоеюпшт. ïитьли жпщсеюта мпфехуозе мпгнеют иеьпж
тньеготоеюудпж тмщпвдеюп, мпюпзл жп мпшупдл мпфехуоеюзе кт — уфол мреътпдтзеюудпж.
ìпмщпвдл ролъемшт пи мпгнеютм шемщпвдтм шежегпж итйеюуд ължнпмапн еоапж жтжт
суопжйеюп ебъевп унпо-чвевеютм жп жпилктжеюудеюеютм гпилиушпвеюпм жп гпнвтапоеюпм. XXII кдпмеюшт илмщпвдеап итео мпкуапот тньедебьупдуот итжоектдеюеютм гпнмпзйвоп жп
гпйвтвеюп хжеюп. пи кдпмеюшт илмщпвдееюм мпшупдеюп пбва, пуътдеюед мпгнеюапн еоапж
(бпоаудт енп жп дтьеопьуоп, мпбпоаведлм тмьлотп, ипаеипьткп), пточтлн жпипьеюта
мпюунеютмиеьсведл, мпзлгпжлеюпаиължнелютат пн емаеьткуо-шолитат итипоаудеютм
мпгнеют.
МПГНЛЮОТВТ ЦГУФЕЮТ
бпоаудт енп жп дтьеопьуоп
пфхпзеатм пвьлнлитуо оемруюдткпшт —
пфхпзуот жп бпоаудт
бпоаудт
ентмп
жп
дтьеопьуотм
шемщпвдпи унжп гпнувтаполм илзпожм
ытотапжт мпклиунткпътл унпоеют (щеоп,
ктахвп, илмиенп, мпуюпот) мпбпоаведлм
мпхедищтфл енпзе. пи мпгнлюотвт цгуфтм
еоа-еоат иапвпот итзпнтп, гпилуиушпвлм
илзпожм
дтьеопьуоудт
иеиквтжоелютмпжит рпьтвтмъеип, шепсвполм ктахвп,
хедт шеущслм ихпьвоудт нпщпоилеютм
емаеьткуот пйбитм жп шефпмеютм унпотм
чпилспдтюеюпм. пи пилъпнтм гпжпяопшт
жпгвехипоеюп
бпоаудт
дтьеопьуотм
мщпвдеютм ролъемшт аеипьуопж жп штнппомлюотвпж имгпвмт уъхлуот дтьеопьуотм
гпънлюп жп ипа шлотм рпопдедеютм ытеюп.
ìпгнлюотвт цгуфтм еоа-еоат иапвпот
ротлотьеьтп щеотат жп зертот иеьсведеютм
кудьуотм гпнвтапоеюп. илмщпвдем унжп
гпилуиушпвжем мпкуапот пзотм длгткуот
апнпитижеволюта гпилабитмп жп мхвпжпмхвп
штнппомтмп жп жпнтшнудеютм ьебмьеютм
щеотм
унпот.
бпоаудт
ентмп
жп
дтьеопьуотм мпгнлюотвт цгуфт пеоатпнеюм бпоаудтм, олглоъ ишлюдтуотм жп
бпоаудтм, олглоъ иелое ентм, мпмщпвдл
гегиеюм. бпоаудт, олглоъ иелое енп, тмщпвдеюп ытотапжпж ти илмщпвдееютм итео,
олидеютмавтмпъ бпоаудт по потм ишлюдтуот енп, пн олидеютмавтмпъ бпоауденлвпнт гпоеилп шезйужудт жп мпмщпвдл енп по потм бпоаудт. ауиъп, пбве
унжп гвпхмлвжем, оли ти илмщпвдееютм итео,

олидеютъ попбпоауденлвпн лцпхеюшт тзожеютпн, ипгопи олидеютъ бпоауденлвпн
мклдеюшт мщпвдлюен, шемпыдеюедтп лотве
мпмщпвдл гегип тслм жпыдевпжт.
ипаеипьткп
ипаеипьткуот
мпгнеютм
мщпвдеютм
ытотапжт итзпнтп илзпожшт квдевтм чвевтм,
пгоеаве пнпдтьткуот, длгткуот, мтмьеиуот жп мтиюлдуот пзолвнеютм гпилиушпвеюп. ипаеипьтктм мщпвдпи илмщпвдем
унжп шемытнлм тм унпо-чвевеют, олиедтъ ипм
жпехипоеюп ъхлвоеютмеудт, ропбьткудт
ролюдеиеютм гпжпмпяоедпж.
мпюунеютмиеьсведл иеънтеоеюеют
мпюунеютмиеьсведл
иеънтеоеюеюип
илзпожм унжп гпилуиушпвлм квдевтм,
мписполмп жп гпоеилм шемщпвдтм, итмт жпъвтмп жп шенпочунеютм унпо-чвевеют. илмщпвде
гпеънлюп
мпиеънтеол
иеалжеюм
жп
шетмщпвдтм ипат гпилсенеютм хеохеюм мписполм пйбитмп жп гппзоеютмпавтм, пгоеаве,
гпеънлюп иеънтеоеюпап итйщевеюм жп ипа
кпвштом слведжйтуо ъхлвоеюпмапн. мпюунеютмиеьсведл мпгнеютм мщпвдеютм еоаеоат иапвпот итзпнтп ти унпоеютм
гпилиушпвеюп, олиедтъ ехипоеюп пжпитпнм,
гпнмпзйволм апвтмт пжгтдт юунеюотв
гпоеилшт жп жппквтожем итижтнпое юунеюотв
ролъемеюм.
пи мпгнлюотв цгуфшт шежтм шеижегт
мпгнеют: бтитп, фтзткп, ютлдлгтп жп жпщсеюта кдпмеюшт — юунеютмиеьсведеютм куомт. пи мпгнлюотв цгуфапн еоапж тмщпвдеюп
фтзткуот гелгопфттм мпктахеютъ.

МБЕИТМ ГПНИПОЬЕЮЕЮТ
бпоаудт енп жп дтьеопьуоп
w бпоаудт ентмп жп дтьеопьуотм, ипаеипьтктмп жп фтзткуот пйзожтм мщпвдп мпвпджеюудлп I-XII кдпмеютм гпнипвдлюпшт.
мпбпоаведлм тмьлотп, мпбпоаведлм гелгопфтп жп мпзлгпжлеюотвт иеънтеоеюеют
w мпбпоаведлмп жп имлфдтлм тмьлотп мпвпджеюудлж тмщпвдеюп V-XII кдпмеюшт;
w мпбпоаведлмп жп имлфдтлм гелгопфтп мпвпджеюудлж тмщпвдеюп V-XI кдпмеюшт;
w мпилбпдпбл гпнпадеюп мпвпджеюудлж тмщпвдеюп V-X кдпмеюшт;
w
мпбпоаведлм гелгопфттмп жп мпилбпдпбл гпнпадеютм мпктахеют I-VI кдпмеюшт
тньеготоеюудтп юунеютмиеьсведеютм куомшт;
уъхл енеют
w ртоведт уъхл ентм мщпвдпм илмщпвде тщсеюм ие-3 кдпмшт, иелотмпм кт — ие-7 кдпмшт. иеп-

ае кдпмтжпн неюпжпоаудтп ртоведт уъхл ентм мщпвдтмпавтм апвтм жпнеюеюп жп иемпие уъхл
ентм мщпвдтм жпщсеюп (X-XII кдпмеюшт). ем по гпилотъхпвм типм, оли иемпие кдпмпиже жптщслн
мклдеюип уъхл ентм мщпвдеюп пн иешвтже кдпмпиже пмщпвдлн лот уъхл, енп ау мклдп
гпжпщсвеьм, оли ипм пбвм питм мпшупдеюп жп хежпвм пи мпгнеютм шеапвпзеютм интшвнедлюпм.
ауиъп ртовед ло кдпмшт уъхл ентм мщпвдеюп по потм оеклиенжеюудт. пмеве мклдпм пбвм
уфдеюп ло уъхл енпзе иеьт пмщпвдлм апвтм илмщпвдееюм.
мпюунеютмиеьсведл мпгнеют
w юунеютмиеьсведеютм тньеготоеюудт куомт мпвпджеюудлп I-VI кдпмеюшт.
w мпюунеютмиеьсведл мпгнеют, бтитп, фтзткп, ютлдлгтп тмщпвдеюп VII-XII кдпмеюшт, аталеудт тмщпвдеюп 4 щдтм гпнипвдлюпшт мпвпджеюудл мпхта. XII кдпмшт мпюунеютмиеьсведл
мпгнеютжпн илмщпвде точевм итнтиуи еоа пн ипбмтиуи ло мпгпнм.
емаеьткуот, шолитат жп фтзкуот пйзожп
w мпхвтат жп гпилсенеютат хедлвнеютм/шолитат мщпвдеютм куомт тмщпвдеюп I-X кдпмеюшт
олглоъ мпвпджеюудл мпгпнт. ти мклдпм, олиедмпъ пбвм шемпюпитмт юпзп, ¸спвм пжпитпнуот
оемуомеют жп хежпвм питм мпятолеюпм, шеуыдтп шеквеълм мпхвтат жп гпилсенеютат
хедлвнеютм/шолитат мщпвдеютм мщпвдеюп (ипг. еоат ьотиемьота жп нпщтдт пи мпгнтм
жпуаилм шолитм мщпвдеюпм, мпжпъ пмщпвдтпн хедмпбием, мхвпжпмхвп мпиушпл тпопйеютм
гпилсенеюпм, кудтнпотпм жп мхв.).
w ие-8 жп ие-9 кдпмеюшт мпхвтат жп гпилсенеютат хедлвнеютм/шолитат мщпвдеютм жп иумтктм мщпвдеюп мпвпджеюудлп еоат ьотиемьотм гпнипвдлюпшт иптнъ пн мклдтм
гпжпщсвеьтдеюта шемпыдлп тмщпвдеюлжем лот ьотиемьотм гпнипвдлюпшт. ти кдпмшт мпжпъ
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мпхвтат жп гпилсенеютат хедлвнеюп/шолитат мщпвдеюп тмщпвдеюп лот ьотиемьотм
гпнипвдлюпшт, иумткп тмщпвдеюп еоат ьотиемьотм гпнипвдлюпшт жп ртотбта.
мпшупдл мпфехуотм мбеип (X-XII кдпмеют)
w мпвпджеюудлп X-XII кдпмеюшт бпоаудт ентмп жп дтьеопьуотм, тмьлоттм, ипаеипьтктм,
лот уъхл ентм жп фтзткуот пйзожтм мпгнеютм шемщпвдп.
w X кдпмшт атал ьотиемьот мпвпджеюудлж тмщпвдеюп:
r
мпилбпдпбл гпнпадеютм тньенмтуот куомт;
r
мпхвтат жп гпилсенеютат хедлвнеюп/шолитат мщпвдеюп;
r
иумткп.
w XI кдпмшт гелгопфтп мпвпджеюудл мпгпнтп.
w XI-XII кдпмеюшт илмщпвдем еыдевп мпшупдеюп, мпвпджеюудл мпгнеютм мщпвдтм гпожп,
пточтлм итмавтм мпмуоведт мпгнеют лот мпгнлюотвт цгуфтжпн: мпбпоаведлм тмьлотп,
мпбпоаведлм гелгопфтп жп мпзлгпжлеюотвт иеънтеоеюеют жп емаеьткуот шолитат жп
фтзткуот пйзожп.
w XII кдпмшт илмщпвдем еыдевп мпшупдеюп, мпвпджеюудл мпгнеютм гпожп пточтлм итмавтм
мпмуоведт еоат пн лот мпюунеютмиеьсведл мпгпнт. бтитп мпвпджеюудлп XII кдпмшт жп пи
кдпмшт итмт жпипьеюта почевтм жолм, тм тмщпвдеюп гпыдтеоеюудт мпхта.
w аталеуд почевта юдлкшт мклдпи унжп узоунведслм илмщпвдеютмавтм итнтиуи лот
мпгнтм шеапвпзеюп. иътоеклньтгеньтпн мклдеюм, олидеюмпъ шетыдеюп по ёблнжеа
мпшупдеюп, шемапвпзлн илмщпвдееюм XI-XII кдпмшт почевпнтм фпоал апвтмуфдеюп, пбва
уфдеюп, авталн гпнмпзйволн зеила чпилавдтдт почевтат мпгнеютжпн олиедт лахт
шеìапвпзлн апвтпна илмщп вдееюм. мпукеаемл шеиахвевпшт, ем илхжеюп илмщпвдееютм
тньеоемеютм ипбмтипдуот гпавпдтмщтнеюта.
почевтат мпгнеют мпгнлюотвт цгуфеютм итхежвта

гпилнпкдтмт шемпыдеюедтп жпшвеюуд тбнем ебмьоеипдуот ртолюеютм жолм (стнвп,
гпнмпкуаоеюудт мтъхееют жп п.ш.), олжемпъ мклдпи шемпыдлп хпнилкде впжта шеъвпдлм
гпквеатдеютм жп/пн жпмвенеюеютм хпнгоыдтвлюеют мпмщпвдл жйтм шеиътоеютм итзнта.
мклдеютм апвтмуфдеюп мппаеютм гпнпщтдеютмпм (фпкудьпьуот мппаеют)
аталеуд кдпмшт мклдпм еыдевп уфдеюп,
мпвпджеюудл мппаеютм гпожп, жппипьлм
гпоквеудт оплженлютм мппаеют, олиедмпъ
тсенеюм
илмщпвдееютм
тньеоемеютжпн
гпилижтнпое фпкудьпьуот куомеютмп ау
жпипьеютат гпквеатдеютм чпмпьпоеюдпж.
пмеат мпгнеют ьопжтътудпж мклдпшт тсл:
оедтгтеютм тмьлотп, ъеквп, фльлгопфтп
жп мхв.
2007-08 мпмщпвдл щдпиже фпкудьпьуот
мппаеютм оплженлюп мппалюотв юпжешт тсл
хлдие чпщеотдт, олглоъ ипбмтипдуо жп
мпвпджеюóдл мппаеюм шлотм мхвплюп. пхпд
мппалюотв юпжешт пи мппаеюзе клнкоеьудт
шезйужвппйпо помеюлюм. мклдпи мпкуапот
шемпыдеюдлюеютм фпогдеюшт унжп жппипьлм мппаеют фпкудьпьуот мпгнеютмавтм
пн мпвпджеюудл мпгнеютм мщпвдеютм
гпмпыдтеоеюдпж. мппаеютм жпипьеютмпм
мклдпи унжп гптавпдтмщтнлм мпмщпвдл
жйтм жп гпквеатдтм оеклиенжеюудт
хпнгоыдтвлюп жп еъпжлм, оли мппаеютм
жпипьеютмпм

итпбътлм суопжйеюп типм, оли илмщпвдееюм
ёблнжеа мпшупдеюп шупдежеюшт мпапнпжлж
жптмвенлн.
мклдпм пмеве пбвм уфдеюп, мпитнтмьолм
итео итщлжеюудт оеклиенжеюудт мппалюотвт юпжтм фпогдеюшт, мппаеютм 25%
мпкуапот илмпзоеюеюта гпжппнпщтдлм
мпгнеюм шлотм. мппаеютм гпжпнпщтдеютмпм
шемпыдеюедтп пмеве цпиуот мппаеюта
ипнтрудтоеюп. ипг. еоа-еоа мпгпнм еаилюп
оеклиенжеюуд мппалюотв юпжешт 4 мппат
квтопшт. ем нтшнпвм оли цпиуопж щедтщпжшт
ем мпгпнт тмщпвдеюп 4*36 (квтоеютм оплженлюп)=144 мппатм гпнипвдлюпшт. мклдпм
шеуыдтп шеъвпдлм пи мпгнтм мппалюотвт
жпьвтоавп тме, оли вабвпа, гпзпожлм 150
мппапиже пн шепиътолм ипг. 120 мппапиже жп
мхв. мпкуапот мпятолеюеютжпн гпилижтнпое.
ем нтшнпвм типм, оли мклдпи кпогпж унжп
жпгегилм мпкуапот мпгпквеатдл ъхотдт,
опжгпн злгтеоа ьотиемьошт шетыдеюп пи
мпгпнм квтопшт 4 мппат жпеаилм жп злгтеоашт кт — 5 пн 3 жп п.ш.

ГПИЯЛДТ МПГПНИПНПАДЕЮДЛ РОТЛОТЬЕЬЕЮТ

аталеудт зеила илсвпнтдт мпгпнт щпоилпжгенм еоащдтпн пн 2-ьотиемьотпн тньенмтуо
куомм. мпеоал цпишт XI-XII кдпмеюшт илмщпвдеи унжп тмщпвдлм итнтиуи еоат мпгпнт
аталеудт мпгнлюотвт цгуфтжпн жп шемпыдлп — лот.
w иеалоиеье кдпмтм юлдл ьотиемьот шемпыдлп жпеаилм ихлдлж мпвпджеюудл мпгнеюм
жп уипйдемт мпгпнипнпадеюдл жпщемеюудеюеютмпавтм итмпйеют гпилъжеютмпавтм
илизпжеюпм. мклдпи мпмщпвдл щдтм жпмпщстмштве унжп жппжгтнлм, ау олиедт почевтат
мпгнтм мщпвдеютм шещсвеьпм пртоеюм иемпие ьотиемьошт. пи шеиахвевпшт, почевтат мпгнтм
цпиуот мппаеют гпжпнпщтджеюп ло ьотиемьозе.
w гдлюпдуот ролюдеиеютм гелгопфтп иеалоиеье кдпмшт почевтат куомтп жп шемпыдеюедтп олглоъ мпюунеютмиеьсведл, тме мпзлгпжлеюотвт иеънтеоеюеютм юдлктм фпогдеюшт
тмщпвдеюлжем.
иеаеоаиеье-иеалоиеье кдпмеюшт мклдпи шемпыдеюедтп илмщпвдем
шемапвпзлм, почевтат пкпжеитуот мпгнеютм нпъвдпж мпхедлюл мп гпнипнпадеюдл ролгопип. мпхедлюл мпгпнипнпадеюдл ролгопип шежгентдт
унжп тслм ролфемтудт мщпвдеютм ъеньоеюапн жп ммтр — еолвнудт мпмщпвдл
гегиеютмп жп шефпмеютм ъеньоапн клнмудьпътеютм мпфуыведзе. илмщпвде,
олиедтъ гптвдтм мпхедлюл мпгпнипнпадеюдл ролгопипм жп мпвпджеюудл
мпгнеюм, птйеюм моудт злгпжт гпнпадеютм жпипжпмьуоеюед пьемьпьм жп,
ау ролфемтудт мщпвдеютм ъеньотм шемпюпитм клитмтпмапн чппюпоеюм
гпилъжпм, иттйеюм мпхедлюл гпнпадеютм жпипжпмьуоеюедт мреътпдтмьтм
меоьтфткпьм.
ау мклдпм пбвм титм шемпыдеюдлюп, оли лахзе иеьт мпгпнтъ пмщпвдлм, шезйужвп пи ихотв
по помеюлюм. неютмитео мклдпм пбвм уфдеюп, мпвпджеюудл итнтиуитм гпожп, неютмитеот
оплженлютм мпгпнт пмщпвдлм, ау илмщпвдееютм фтзткуо жп тньедебьупдуо шемпыдеюдлюеюм иттйеюм ихежведлюпшт.
ЕОЛВНУД МПМЩПВДЛ ГЕГИПШТ ГПУАВПДТМЩТНЕЮЕДТ ФПКУДЬПЬУОТ МПГНЕЮТ
мклдпм пбвм уфдеюп, шемапвпзлм илмщпвдееюм еолвнудт мпмщпвдл гегита
гпуавпдтмщтнеюедт мпгнеют (ипг. ъеквп, ьлдеопньлютм ролгопип, фльлгопфтп,
пмьолнлитп, цпнмпйт ъхлвоеютм щемт, оедтгтеютм тмьлотп жп мхв.). пи мпгнеютм мщпвдеюп
щдтм жпмпщстмштве унжп тслм шеапнхиеюудт мпиеуовел мпюялмапн. мпмщпвдл гегип унжп
илтъпвжем шеижег пуътдеюед клирлненьеюм:
1. мпгнтм итзнеют жп пилъпнеют жп жпмпюуаеюп, ау опиженпж еимпхуоеюп ем итзнеют жп
пилъпнеют злгпжт гпнпадеютм еолвнуд итзнеюшт илъеиуд тжепдеюм.
2. мпгнтм логпнтзеютм флоиеют (мпгнтм ипмщпвдеюдтм втнплюп, мпгпквеатдл жпьвтоавп,
жпвпдеюеютм хпмтпат жп мтхштое, шефпмеютм котьеотуиеют).
МПГНЕЮТМ МППАЛЮОТВТ ГПНПЩТДЕЮТМ ЫТОТАПЖТ РОЛНЪТРЕЮТ
мппалюотвт юпже
мппалюотвт юпже гпнмпзйвопвм илмщпвдеап мпвпджеюудл жп ипбмтипдуот жпьвтоавтм
лженлюпм. мппалюотвт юпже гпнмпзйвопвм еолвнуд мпмщпвдл гегипшт илъеиуд
мпвпджеюудл мпгнеютм мщпвдеютм мпвпджеюудл хпнгоыдтвлюпм.
мпмщпвдл жйтм жп гпквеатдтм хпнгоыдтвлюп
илзпожтм фтзткуот жп фмтблдлгтуот шемпыдеюдлюеютм гпавпдтмщтнеюта
мпоеклиенжпътл жпьвтоавтм (гпквеатдеюзе гпьпоеюудт пмьолнлитудт мппаеютм)
ипбмтипдуот оплженлюп.

гпквеатдеютм оплженлюп илзпожтм гпнвтапоеютм квпджпквпд тзожеюп. гпквеатдеютм
хпнгоыдтвлюпп 45 щуат. гпилнпкдтмм щпоилпжгенм ртоведт кдпмт, мпжпъ гпквеатдт
гоыеджеюп 35 щуат. шемвенеюеют гоыеджеюп итнтиуи 10 щуат.

тнфлоипътудт жп
мпклиунткпътл ьебнлдлгтеют
ти мклдеюшт, мпжпъ помеюлюм шемпюпитмт
клиртуьеоудт ьебнткп, аталеуд илмщпвдем
жпипиапвоеюедт кдпмтмавтм клиртуьеоеютм
гпилсенеютм мпюпзтмл унпо-чвевеютм шемпмщпвдпж итнтиуи 36-мппатпнт куомт унжп
ёблнжем
гпвдтдт.
ау
мклдпм
пбвм
шемпыдеюдлюп, оли щтнп кдпмшт ислф
илмщпвдееюмпъ гппьполм имгпвмт куомт, ипштн
ипапъ имгпвмт щемт ехеюпа жп п.ш. (опъ уфол иеьт
шемпыдеюдлюп пбвм мклдпм, ита уфол иеьт
кдпмт унжп илтъвпм). опъ шеехеюп пи 36 мппатм
гпжпнпщтдеюпм, пб мклдпм еыдевп моудт
апвтмуфдеюп авталн гпжпщсвтьлм оп
мбеита
пмщпвдтм
лмщпвдееюм.
интшвнедлвпнтп, оли илмщпвдееюм ёблнжеа
мпшупдеюп гпоквеудт жол тнжтвтжупдуопж тиушплн клиртуьеоапн. питмавтм,
шемпыдеюедтп, оли мпкдпмл гпнпслфеют
жптслм ктжев уфол иътое цгуфеюпж. пмеве
шемпыдеюедтп, оли илмщпвдееютм еоаип
нпщтдип, вабвпа, тньенмтуопж тиушплм

еоат ьотиемьотм гпнипвдлюпшт, илижевнл
ьотиемьошт кт илмщпвдееютм мхвп нпщтдип
чппнпъвдлм. пну 36 мппат по
потм
пуътдеюедт, оли аталеудт илмщпвдтмавтм иаед щедтщпжзе, квтопшт атал
мппатм мпхта тслм гпжпнпщтдеюудт. пмеве
жпмпшвеютп тнфлоипътудт жп клиунткпътудт ьебнлдлгтеютм мщпвдеюп поп
ъпдке мпгнпж, попиеж мхвп мпгнеютм
фпогдеюшт тмщпвдеюлжем. интшвнедлвпнтп,
оли мклдпи ипбмтипдуопж гпилтсенлм
помеюудт клиртуьеоудт ьебнткп. ем
гудтмхилюм типмпъ, оли клиртуьеоеют
(клиртуьеоеютм
дпюлопьлотпшт
ау
мхвпгпн) унжп тслм хедитмпщвжлит илмщпвдееютмавтм гпквеатдеютм шеижегпъ титмавтм, оли гппкеалн жпвпдеюеют, гптйоипвлн мпкуапот унпо-чвевеют пн мпкуапот
шехежудеютмпиеюо гпилтсенлн ем ьебнткп
клиунткпъттмавтм, авпдмпщтеотм гпфпоалеютмавтм, жпипьеютат ролебьеютм илизпжеютмп ау мхвп мпгпнипнпадеюдл итзнеютмавтм.

МПЮТЮДТЛАЕКЛ ЖП МХВП ТНЖТВТЖУПДУОТ МПИУШПЛ ЖОЛ
мпмуоведтп, оли илмщпвдееют итвпчвтла тнжтвтжупдуо иушплюпм ютюдтлаекпшт. питмавтм
мклдп, олиедмпъ питм мпшупдеюп пбвм, илмщпвдееютм ютюдтлаекпшт иушплютмавтм гпилслфм
гпнмпзйвоуд жолм. пмеве, интшвнедлвпнтп, оли ипмщпвдеюдеюип итмъен илмщпвдееюм жпвпдеюеют,
олидеютъ ютюдтлаекта мпогеюдлюпм гудтмхилюм. мпмуоведтп, мклдпи ютюдтлаектм юпзпзе
шебинпм мпапнпжл ртолюеют титмпавтм, оли илмщпвдееюм шееыдла гпквеатдеютм шеижег
ютюдтлакпшт жпоченп жп иеъпжтнелюп, ау ем ипаавтм уфол илмпхеохеюедтп.

2. ИЕ-2 АПВТ ЧПИЛСПДТЮЖЕМ ШЕИЖЕГТ ОЕЖПБЪТТА:
„АПВТ II.
мпмщпвдл гегитм шемпюпитмт мппалюотвт юпже неютмитеот ролфтдтм (бпоаудò жп
попбпоауденлвпнт) злгпжмпгпнипнпадеюдл мпцпол мклдеютмавтм

10-16 ìåáüåèþåîò 2009
ОУМУД ЕНПЗЕ МЩПВДЕЮТМ МКЛДТМАВТМ, УЪХЛ ЕНЕЮТМ ГПЙОИПВЕЮУДТ МЩПВДЕЮТА

w фочхтдеюшт итатаеюудтп щдтм гпнипвдлюпшт мпвпджеюудл цпиуот мппаеют.
w мпхвтат жп гпилсенеютат хедлвнеюп/шолитат мщпвдеюп жп иумткп ие-8, ие-9 кдпмеюшт мп-

впджеюудлп итнтиуи 1 жп ипбмтиуи 2 ьотиемьотм гпнипвдлюпшт (шемпюпитмпж, квтопшт
жпеаилюп 3 мппат). мклдп щсвеьм —
п) пн пмщпвдтм еоа ьотиемьом мпхвта жп гпилсенеюта хедлвнеюпм/шолита мщпвдеюпм жп
ло ьотиемьом иумткпм; ю) пн ло ьотиемьом мпхвта жп гпилсенеюта хедлвнеюпм/шолита
мщпвдеюпм жп еоа ьотиемьом иумткпм; г) пн еоанпхевпо ьотиемьом мпхвта жп гпилсенеюта
хедлвнеюпм/шолита мщпвдеюпм жп еоанпхевпо ьотиемьеом иумткпм.
w мпилбпдпбл гпнпадеюп, мпхвтат жп гпилсенеютат хедлвнеюп/шолитат мщпвдеюп жп иумткп ие-10 кдпмшт тмщпвдеюп атал ьотиемьотм гпнипвдлюпшт.
w
попбпоауденлвпн мебьлоеюм 2009-2010 мпмщпвдл щедм ехеюп ихлдлж I-III, VII-XII
кдпмеют, мпжпъ итатаеюудтп лот отъхвт, ипг: 5-8 тгудтмхиеюп, оли мклдп точевм мппаеютм
оплженлюпм щтнп щдеютм гпилъжтдеютм гпавпдтмщтнеюта.
w почевтат мпгнеютжпн мпюунеютмиеьсведл иеънтеоеюеютм цгуфтм (бтитп, фтзткп, ютлдлгтп) жп гдлюпдуот ролюдеиеютм гелгопфттм мпгнеютм мщпвдеюп хжеюп ихлдлж ие-12 кдпмшт.
жпнпоченеютм почевп шемпыдеюедтп олглоъ ие-11, тме ие-12 кдпмеюшт.

УЪХЛ ЕНЕЮТМ ГПЙОИПВЕЮУДТ МЩПВДЕЮТМ МКЛДЕЮТМАВТМ

V-VI КДПМЕЮТМ МППАЛЮОТВТ ЮПЖЕ БПОАУДЕНЛВПНТ МКЛДЕЮТМАВТМ ЖП
IV-VI КДПМЕЮТМ МППАЛЮОТВТ ЮПЖЕ ПОПБПОАУДЕНЛВПНТ МКЛДЕЮТМАВТМ
бпоауд енпзе мщпвдеютм мклдеютмавтм

ПЗЕОЮПТЦПНУД ЖП МЛИХУО ЕНЕЮЗЕ МЩПВДЕЮТМ МКЛДЕЮТМАВТМ

ОУМУД ЕНПЗЕ МЩПВДЕЮТМ МКЛДТМАВТМ

* иелахе кдпмтм мппаеют по ехеюп бпоауденлвпн мклдеюм
иухдт 2. юоыпнеюп пилбиежжем гпилбвеснеютмапнпве.

НТКП ГВПОПИТП
ИТНТМЬОТ
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ïõïäò ìêëäåþòì ïîáòüåáüóîóäò
ðîëåáüåþòì åáìðëçòúòï
2009-2011 щдеюшт, мпбпоаведлшт, 22 пхпдт
мклдп пхпдт мпишенеюдл мьпнжпоьеюта мпиъхецпвпхеашт, гуотпшт, кпхеашт, иъхеап-иатпнеашт,
тиеоеашт, мпиегоедл — зеил мвпнеамп жп бвеил
бпоадшт пшенжеюп. 2 мебьеиюеом, иеопю юеоыентшвтдтм мпхедлютм кудьуотм мпеоапшлотмл
ъеньошт „иузп“, 9 мпцпол мклдтм побтьебьуоудт
ролебьеютм ебмрлзтътп илещсл.
ебмрлзтътпзе, мпитнтмьолм тнфопмьоубьуотм
гпнвтапоеютм мппгеньлм итео гпилъхпжеюуд ьенжеошт илнпщтделютмпавтм, щпоилжгентдт тсл:
пхпдт жтлкнтмтм (ипонеудт), иедппнтм (гуоцппнт),
нлбпдпбевтм (менпкт), фуатм (земьпфлнт), штюдтпнтм (мпгпоецл), чтюпатм (дпнчхуат), иухуотм
¹2 (ьстюудт), пюпнлм (бпоедт) жп бвеил нтблзтм
(глот) мпцпол мклдеютм ишенеюдлютмавтм илизпжеюудт 44 побтьебьуоудт нпиушевпот, олиедапъ ебмреоьап цгуфт шепфпмеюм, отм шеижегпъ
гпилвдтнжеютпн ьенжеошт гпипоцвеюудеют.
пхпдт мпишенеюдл мьпнжпоьеют жп мпмклдл
тнфопмьоубьуоп мпмщпвдл ролъемапн шемпюпитмт,
еволруд мьпнжпоьеюапн итпхдлеюудт, умпфоахл гпоеилзе лотеньтоеюудт тбнеюп.
ебмрлзтътпм гпнпадеютмп жп иеънтеоеютм итнтмьот нткп гвпопитп гпеънл.
„палюта мклдтм пшенеюпм впртоеюа. щедм
жпвтщсеа ролебьтоеюта. шеижег клнкоеьуд
мпиушплеюзе гпжпвпда... ыпдтпн интшвнедлвпнтп,
оли шенлюп поп ихлдлж втзупдуопж тслм илихтювдедт, попиеж фунбътуопжпъ гпипоаудт“, —
пйнтшнп итнтмьоип.
йлнтмытеюпшт илнпщтделюжнен: мпгпнипнпадеюдл жп мпиеънтеол тнфопмьоубьуотм гпнвтапоеютм мппгеньлм жтоебьлот топкдт алжуп;
побтьебьлоап кпвштотм апвицжлипое жпвта

пюудпые; мпбпоаведлм ьебнткуот унтвеомтьеьтм
побтьебьуотм, уоюпнтмьтктмп жп жтзптнтм
фпкудьеьтм жекпнт, ролфемлот глчп итбтпшвтдт;
побтьебьлоап кпвштотм гпигелютм щевот, ролфемлот гтудт гегедтп; побтьебьлоап кпвштотм
гпигелютм щевот нтклдлз пюпштые; мпбпоаведлм
жпимпхуоеюудт побтьебьлот, мпхедищтфл роеиттм
дпуоепьт, ролфемлот девпн юеотые. ипа мклдтм
мьпнжпоьеютмп жп мпролебьл илахлвнеютм шебинпзе тиушпвем жп илпизпжем оеклиенжпътеют.
гпнпадеютмп жп иеънтеоеютм мпитнтмьолм
мпгпнипнпадеюдл жп мпиеънтеол тнфопмьоубьуотм гпнвтапоеютм мппгеньли мпролебьл мпиушплеюзе твнтмшт гпилпъхпжп ьенжеот, олиедтъ 2010
щдтм ипоьпиже гпмьпнм. мклдеютм мпишенеюдл
мпиушплеют кт 2010 щдтм твдтмтм автжпн 2011 щдтм
юлдлиже гпгоыеджеюп.
ьенжеоеюшт щпоилжгентдт мпролебьл нпиушевоеютм ебмрлзтътеют илипвпдштъ чпьпожеюп.

èìöïâîæåþóäåþèï ùïîèïüåþòà
÷ïïþïîåì åîàòïíò åîëâíóäò
ãïèëúæåþò
2009 щедм, гпнпадеютмп жп иеънтеоеютм
мпитнтмьолмп жп мпмцедпймоудеютм, ролюпъттмп
жп туотжтудт жпхипоеютм мпктахап мпитнтмьолм
еоалюдтвт ыпдтмхиевта, попмоудщдлвпн жп
моудщдлвпн имцпвожеюудеюмп жп гпнмпмцедеюм
итеъпа шемпыдеюдлюп, илнпщтделюп итейла
еоатпн еолвнуд гпилъжеюшт.
гпилъжеюзе гпмвдтм узоунведмпслфпж гпнпадеютм мпитнтмьолм итео гпнхлоътеджп
шемпюпитмт мпкпнлнижеюдл ъвдтдеюеют, хлдл
гпилъжеютм еолвнудип ъеньоип узоунведсл
имцпвожеюудеютмавтм еоатпнт еолвнудт гпилъжеютм чпьпоеюп. мпмцедпймоудеютм жерпоьпиеньип,
интшвнедлвпн ролъежуоуд мпктахеюапн еоапж,
сведп гпилъжпзе имцпвожеюудт жп гпнмпмцедт
пютьуотеньеютм юпжопгтоеюпъ гпнпхлоътедп.

ìïåîàïøëîòìë
ëäòèðòïæåþøò
ãïèïîöâåþóäåþò
òíôëîèïüòêòì XXI ìïåîàïøëîòìë ëäòèðòïæïçå еолвнудт нпкоеютм лахтве щевоип — ъльне ьпютыеи — веоъхдтм, хлдл зуопю куътпи, девпн впопипшвтдип жп ипотпи
клютпшвтдип юотнцплм — иеждеют
илтрлвï.
аютдтмтм мпеоапшлотмл пеолрлоьшт бпоауд жедегпътпм еолвнудт мпиеънтеол флнжтм жтоебьлот нпатп цлхпые жпхвжп.
тнфлоипьтктм 21-е мпеоапшлотмл лдтиртпжп юудгпоеатм
бпдпб рдлвжтвшт гптипоап, мпжпъ мпбпоаведлм нпкоеюип, 85
илнпщтде бвеснтжпн, щедм ртоведпж, ие-17 пжгтдт жпткпвп, опъ
чвент гунжтм ужпвлж жтжт щпоипьеюпп.
2009 щедт мпеоапшлотмл мпгнлюотв лдтиртиртпжеюшт илнпщтде мпбпоаведлм еолвнудт нпкоеюеютмавтм уроеъеженьлж
шежегтпнт пйилчнжп: мпи жтмътрдтнпшт (фтзткпшт, ипаеипьткпмп
жп тнфлоипьткпшт) чвент нпкоеютм 13-ип илмщпвдеи 10 (4
веоъхдтм жп 6 юотнцплм) иежпдт, хлдл пмпкта сведпзе рпьпоп
щевоип, жпипьеюта, мпрпьтл мтгедт илтрлвп.

***
юебп еогеидтые, дпшп дпктоюптп, нткп ипяпвпотпнт, девпн
впопипшвтдт, дпшп феопые жп
ъльне ьпютые ипаеипьтктм мпеоапшлотмл лдтиртпжтм гпипоцвеюудеют потпн. ипа аютдтмтм мпеоапшлотмл пеолрлоьшт гпнпадеютмп жп иеънтеоеютм итнтмьот
нткп гвпопитп жп еолвнудт мпиеънтеол флнжтм жтоебьлот нпатп
цлхпые, еолвнудт нпкоеютм мхвп
щевоеют жп ищоавнедеют жпхвжнен.
ипаеипьтктм 50-е мпеоапшлотмл
лдтиртпжпзе геоипнттм бпдпб юоеиеншт мпбпоаведлм еолвнудт
нпкоеютм 6 щевот илнпщтделюжп.
мпиип ипагпнип — веоъхдтм, лоип
кт юотнцплм иежпдт илтрлвп,
мпрпьтл мтгедта жпцтджлвжп
еолвнудт
нпкоеютм
сведпзе
рпьпоп щевот ъльне ьпютые.
ипаеипьтктм
мпеоапшлотмл
лдтиртпжпшт 104 бвеспнп илнпщтделюжп. чвенип нпкоеюип, щедм ртоведпж, 25-е пжгтдт жпткпвп жп
тмеа бвеснеюм гпумщол, олглотъпп: мпфопнгеат, юедгтп,
рлдлнеат, чехеат, мпюеоынеат, тнжлеат, спзпхеат...
гпипоцвеюудт илмщпвдееют фудпжт ротзеюта жпцтджлвжнен. веоъхдтм иеждтм ифдлюедт — 3000 дпота, юотнцплм
иежпдлмпнт — 2 000 дпота.
щедм мпеоапшлотмл мпмклдл лдтиртпжеюзе мпбпоаведли
жедегпътеют мпи жтмътрдтнпшт (фтзткпшт, ипаеипьткпмп жп
тнфлоипьткпшт) щпопжгтнп.

гпнпадеютмп жп иеънтеоеютм мпитнтмьолм
ушупдл шупижглидлюта, роезтженьтм шещспдеютм
пбьтм мпфуыведзе, уипйдем мпмщпвдеюдеюшт
чпотъхудт имцпвожеюудеют гпапвтмуфджнен.
уипйдем мпмщпвдеюдеюшт чптотъхнен:
гтлогт шедтп — кпвкпмттм унтвеомтьеьт-кпвкпмттм ютзнемтм мклдп”;
юпкуо гпитмлнтп — зугжтжтм жпилуктжеюедт
унтвеомтьеьт, ютзнемтмп жп мпипоапдиължнелютм
фпкудьеьт;
клкп деюпнтые — твпне цпвпхтшвтдтм мпхедлютм
аютдтмтм мпхедищтфл унтвеомтьеьт, еклнлитктмп
жп ютзнемтм фпкудьеьт;
пдебмпнжое цлоцпые — мпбпоаведлм ьебнткуот
унтвеомтьеьт, мпишенеюдл фпкудьеьт.
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