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4 "�����" 2009 �#$" 
- � �. �������� ���������� � �
����� ���������  ���������������� ������ ������-
���������! � ��"�������#� ��$�������! %
� &%
������� %� ����������� � 
�%
������' ������
������#� ���"������ �����!���! �������.  

(�����#� ��%
���� %������� ��� ��������� �#�� ��%������� )����� *+ «( 
��
���
�� �� %
���
�� ������������ ���$����� ������ � �
������ 
%
��%
������������� � *��%������ +����������». ,�� 
��$������� ������� ��%
��� 
�� ���
� � �#�� %
����-��# %
����������� 
��� �! �
�%%# .�%������������ 
%%�
��� /
�������� *+ %� ������ ��%������� 
����� «��
���
��». 0 ���� 
���������� %
����������� ������-���������! ������� %
����� ��������� %
���
�� 
%� 	���� %
�������� ��������#� %
���
��, ������, � �����, ���� 
��������� 
��$��������� ��
���
�� �#�� ���� %������������ ������.   

& ������� ���
� � ����� ���
����� ��%
�� %
��
� ����� %
������������ 
������
������#� �����, �.�. ���������# �� �����'� ��	�
�����! � %�
� �� � 
��������� %
�����������#� ������
#�� ������
������#�� �
������ �����,  �� 
%
������ � ������������#� �#%�����. 0 �� ����� %
���
� %
������������� ������-
��
����
 �#�� ���� ��� %
������ %��� ���� ��
��	������ +�����������
�� � 
1���
� ���%�
���# ����
������#� �
�����. & ������� %
��������  �#������ � 
������ �
����, ������������� �� %
������������ ����� %��
����' ��	�
����', � 
����
�! ��� �# ������������ ����#! ����'"�!.  

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

27 "�����" 2009 �#$" 
 - ���
����������� 
��� �� �
�%%� %� ��� -���' ������-�
��# (BEE WG) %
����� 
���' � �
����' ���
� �, �� ����
�! 
������
������� ��%
��#, �������#� � 

���������! %
��
���# «&�� -���� ������-�
��# - 200 ���! 
�	�
�», � ������ 
���������� ����� �������#� %
������ ����
���� �
��������! � �#%������� 
������
#� %������ %
��
���#. +��, %
���� 23� %� ��
%�
�������� �%
������' 
%
��������� ���4 � ����� � 
��������� %������ 11 � 15 /
��
���#. �#�� ���� ���, 
 �� 
��
�������#� %
��������� %� ������ �� ������
�#� ��"������ (%���� 11 


��
��� � ��� �  %�
�
 �� �����: 

• �&#&� �#'(�)*  

• �+,$-#.,&)/ ')0&,�" 1# �-�23 ,&)4  �)��,5(  &"-#�##'-#.,&)/ � #��,� 
&" #'+"6 ,&), �,7+,�"+)"�" �#�,�"  

• �+"�7"/ )&8#+5"9)/ # +,"-)0"9)) �+#�+"55(  «�-�23 ,&), 
1+,$1+)&)5"�,-:�7#* �+,$(  -200 $&,* +,8#+5»  
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/
��
���#) �#�� ��%
�����# ���� ����� ���#� �������
����� � ���������� � �� 
��� ��� %��� ��# �����������'"�� 
�����������. /
���� � ������"�� �
��� 
���������� �������� � ����"����� %
����������#� %
��������!, � ����� %
������ 
������
��� 
���� %
����#� %�%
���� � ����� �  ���� ��� -����  %
�����! ��"��# 
����
���
�#� �������
��.  
 
�
��� ����, �� ���
� � �#�� %
����������� ��	�
����� �� � ����� 5����������! 
��������� ������ � �
������ ������� +����������� (52���+) � 
���� �#� 

��� �� �
�%%��, %
����������� ����
�! �������� ��������� �#%������� %������ 
%
��
���#, ���������� �������� ��������� «6������ ����» (%����# 1 � 3 
/
��
���#) � 
��
������ «/���� %� ��� -���' ������# ���������������» (%���� 5 
/
��
���#), � ����� �#
����� ��"�� %�������� %
�����������! ������� %� 
��� -���' ��������!����� � �������
������. 
 
)��. /
���������� 7�. *+ %
���	�
��
���� ���
��-���� � ���������#� 
���������� 
� %�%
���� ����
���� �
��������� ����� ������� � ��������� � %
������ 
��������� 
/
��
���# � %
������������ ����� ����! ���%�
���! %���"� ��
�����#� 
�������
����� � ����������. 

  
�+,$-#.,&)/ ')0&,�" 1# �-�23 ,&)4  �)��,5(  &"-#�##'-#.,&)/ � #��,� &" 

#'+"6 ,&), �,7+,�"+)"�" �#�,�" 

�������� %����� 5 /
��
���# «&�� -���� %
��%
������������! �
��# – 200 ���! 

�	�
�» %
�������
������� 
��
������ � ����
������ «/���� ��
�%
����! %� 
��� -���' %���������! *��%������ +����������» � �������
����� 
�!����� 
«Doing Business» � ������� ���������������». 

 

�&$)7"�#+ «�"-#�##'-#.,&),» 
/� ������� ��������
� � �� ��� «Doing Business» �� 2009 ��� - +���������� �������� 159 
����� �� 181 ��
��#, ���� ���#� �������������,   �� �� 2,�(+, %������ &).,, %� 
�
������' � 2008 ����� (155 5,��#).   

0 ������ �� ��� �������
�'��� ��� ������ � �� �������, �%�� �����#�  �����! 
���%����!, � ����� ����������� ��������
������� ���
����,  ����������� �� %
��%
�����. 
5��������#�� ���%�
���� %
�������� ������������ ������������ 	�������#� �� ���� � 
%
��%�������! � ������� ���%���� �� %�������! ���. �
��� ����, ���%�
���� ����
����� 
��	�
����� �  ������ %��� � �������#� ���������� � %
�������#� %
���
��, � ����� � 
�
���� ���
����, �������#� � ����'������ %�������! ���������� ����������������. 

*�	�
�# %� «Doing Business» ���' �'� � ���� 4  7-42,�(; &"1+"�-,&)/. 8��: 
� 0���
���� %
�����
 ��%������� �������#� ������������ � 
����� «On-line»; 

� 0���
���� ������� ������; 

� &%
�"���� ���������� ��������
�
������; 

� ���
�"����  �������#� ������  
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0 ����� 
��������� �#-����������� %����� 7�. *+ �#�� ������� ���������������� 

��� �� �
�%%� ��  ���� �%���������� 2������
���� 	�������, 5��������� 
��������, 7�. *+ � %
�����������! ������-��
����
 – 52���+, 23(+, 
��������� ������ +�����������.  
 
,�� %����
��� ������������ ��������! 
��� �! �
�%%#   ���
���
��� ��
������ � 
������-����"����� � %
�����! � %
������������ %
��������! %� ��� -���' 
������# ��������������� � ��
���. 0 ����� �� ������ ��
�"���� � ��� %����%��� 
%
��������� �� ��������� ��
������!, ��������� ������ +�����������, �� 
5����������! ��������� ������ � �
������ ������� +�����������, 
%
��%
���������! �����!���! ������� � �. ��
���, � ����� �� ����
���� %
������ 
����� ������ ����!����� 
������' ������ � �
������ �������.  
 
���
���
��� �#
����� �������
����� ����#� ����������� � %
������ �� �������� � 
%�������
��� ���
���� ����� � ��������,  �� � �
���� ��-� %�
���
# ����� 
%
������� ���������� � ��"��� ����
���� ������� � ������������ ����� ������� 
 �����-������
��������� %�
���
����.  
  
5��� %
���������� ����"����� ��	�
����� %
����������#� %
��������! %� 
��� -���' ������# ���������������.  

«��������� �	�
�	��������� � ������» 

������-��
����
# %�������' %����
����'� ���' 
�	�
��
������ ��������! 
������#.  (�����#� %����������#� ������� ��� %
�������� ����#� 
�	�
� ����� 
/������� /
�������� *��%������ +���������� 2 ������� (�� *��%������ 
+���������� (15 �%
��� 2009 ����),  � ����
�� ����� ������
���� �������  
��������
������� %
������������ ��%���������#� ����� ��� �������#� 
%
������������ � ���$����� ������ � �
������ %
��%
������������� � ������� 
���������������. 
 
/
��%
���������  %
����'� �#%���� ������� �����  �����#� �
��������� ������, 
������ � ���'�,  ��  � �������� ������-����� 	��������-������� ������ �
����� 
���������� ���
����� ��������� �
���, �.�. ��� ������ ������! +�����������, 
�������� ������! ��
�#� 
������� %
��%
������������� ������������ ��������  
������#� �
������� �#�������.  
  
0�� ������-��
����
#, ��
����-���� � %
����������� � ���
���
��� � ���'�,  �� � 
�#��-��� �������� ������ ��%
���� ������� ����' ��������' �������, ����
�� �# � 
%����! ��
� ���� ��� ��� ����
���� ���������� ������%������"���, ��� � 
����
���� ��"����� � ������
���� � �����. +�� �� �����, �������� ������������! 
��������
��������� ���� ����
���� �%���� %� �����.  
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������ �� �������� � �#��'"�! � ������
������#� ��
����
�� �� ��! �
���� � ���, 
 �� � �������� ��������  ������� ������
��������� �'����� %
������� �������#� 

�	�
�# ����������
����. /� �����' %
��%
���������!, ��"�����'"�! %
����% 
��������������� � ��
��� ��%������� ��
����� �������, ����
#! ����� ���#! ��� � 
�������� %���%����� (����-��� ������), ����� ��� %
������ ����� ����� ����#! 
���� %�������#� %���%�����!, %
� ���� ��� �����# ��� ������� %
��#-�'� �����# 
%�
����. 

.�%���������� %������, ����������� �� ����� ���� ���� ����� 
������%������"���� � �����-���� ������ �������, ����� �%������������ 
��"���������� %�%������' ������� 7���'����� � �������' 
���� ������! 
���������. 
 
,�� �������� �%��������! ��������! ������# � ����%� ���� ������������! 
��������
��������� ����
����  �������� � ������
����,  ���������� �������� �� 
�����'"�� %��#���: 
�) ��������� ������� ������ �%������������ ������������, ����
������' � 
%
��
��������� 
������' ���������; 
�) ��������� ������� ������ �#�� %������! ��� ������%������"���� � �� ��%������ 
%
�����
� ����� ����������; 
�) ������� ��������
�
������ ������ �#�� ������� �� �������� � �	�����
����� 
�� ����%� ���� �		��������� ����
��� �� �����
������! � %����! �%����! 
�������; 
�) ������ �� �����# ����#���� ��
����������� ������� �� ����������� 
���������������� %
������ ������%������"����� 
�-���! %� ��%
���� 
%
��%
������������! ������������; 
�) ������ �����# �#�� ��%
�����# �� �������� ����������� �����%
����#� 
������! ��� %
��%
�������������. 

����	��������  �	�
������  �������  


'6,���,&&#, #'<,$)&,&), «���» %� ������ ������
� %� ���������' %
����#� 
��%����� %
��%
������������! ������������ � *��%������ +����������, 
�
������������� � �. ��
���, %
��������� ����"���#� %
��������� 
%
��%
���������! %� ��� -���' ������# ���������������. 0  ��������, 
%
��%
��������� %
������'� %
� %
������ ������ 5��������� ������� ���������� 
�� %
����%� �#����� ������, ����
#� �� ����' �� ���'� ��� ��-������� ������ 
�����������. 
 
5� ����� ����#� �������� �������� %
�������� ��������� �����! �������. 2����� 
������ 5��������� �������  �����# ��� ������%������"���� � �� ����' %�-
������  
����
%
���
�'��� �������#�� �
������. ��"�����'"�� ���#�� �#� ��
�# 
����'� ��������' ������� ������! � ��%������!.  
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/
��%
��������� �#���%�'� �� �������� ������ ����������� ������,  �� ����� � 
�� �� �
���� ��������� ��� 
�����������! ��� ����� ���� %
����������, ��� � 
����� 
���������. 
5���� �� ����' ����� �
����� ����� ���� � 
��$������� �� ������ ����-�����, 
��������  � ����-���� ��
�#� 
�������. 5�%
���
, � 7�(, %
���� ���� �� 
�#������
��� ����������� 
�������������, � ������ ������� %
���� ���� %
�
�����# 
� **/.  
 
0 �����, ���
������ %
������ ��
�#� 
�������,  %
��%
��������� � ���'�,  �� 
���������� ����
��� ������� 
����������-��

���
�������� ������� ���$����� 
���������������.  8�� � ��� ����#! %
����%, %
���"�! �'���� ������
����. 
 
���� �����# ������������ �%
�"����! 	�
�# ��������������� ��
�#� 
������� 
%
��%
��������� ������
�'� �����#�� %
�
����-������� ������ ���������, 
�
���������%�����' 
������, ���� ���  %����� ��
�� � �.�. /
� ����� ��������, � 
%
���
�,  ��������� �'���� ��������� ����
� � 
����� � 5 
�� ����-�  �� � �
���� 

������.  
 
0 ����-���� 7�(, � ���'"���� �#������
�#� 
������� (�'���� ����
��� %� �� 
�� 80% 	�
��
����� �� � �� �
����� ����
������� �'�����), %
��%
��������� 
%
������'� ���������� 
����� �� ����
����#� �������, ��������'"�� ��-� 14% �� 
����� �'����� ������� �, ��������������, �� ��� ����� �����-��� ����� ������� 
����
�.   
 
,���#! -�� %
���������� ������ �� �%
�������#! %
�������� � ����' �������� 

���
���! ���#, %����  ��� ����� ����� ����
�������  � ��# ���� 
����� 
���������������.  
 
�+,$1+)&)5"�,-) �#�$)*�7#* #'-"��) (%��
�������  ���((  �����!���! 
�������) %
������'� ����� �����-��� ��������#! ����� (3�)5 25%) � ���������� 
%
�����, ����
#! ������ ��
��
������� �� 20% �� 8% � ����������� �� ��$4�� 
��
%���#  
 
+� ����, %
���������� ������ 
���� �#� ��
�# (-����) ��� �� ������� ����������� 
������ � ����������� �� ��
%���#.  /
� ����� ���� 	���� ��
������! %���# 
���� ��� ����������� ������ �����-����, � �
���� ��� ��� ��� ��������� 
���������!. ,����� ��
� %������� ����� ��� %����%����� �� ����������� ������, � 
����� ����� ��� ��
������' %���� 
���������.  
 
�
��� ����, %
��%
��������� � ���'�,  �� ���������� ������� ��� �������� 5,� 
(18%) %
� ��%�
�� �����������!������#� �
�����, ��%
���
: ����
����#� 
����
���!, ����� � ����
���
�#� %
�%�
����. 8�� ����� %������� �� %��#-���� 
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�		���������� ��������� ����!����.  .� ������� 5,� � ������ ��� �� %
���������� 
%
��������� ������ �� ����������! ��������� (
�����# %
��%
���������, 
��
���#� 
�����# � �.�.), � �� �� ��"�! ��������� ��%�
��
����! %
�������, 
����
�� �"4 �� %
�����. 
 
0  ���� 
������� ����������� �����
� %
���������� �������� ��� ������� 
����
 
������ �� �����# (12%) %
� �%���� %
������ �� ��%�����#� � ����. �������� 12% 

����
� ������ �� �����# �� ��%�����#� � ���� ����� ����!�������� %
���� ���' 
�
����� ��������� � ����� ���' %
��������#� �
�����. 
 
�,7+,�"+)"� �##'6 ",�, 2�# #�#'(* )&�,+,� � 1+,$1+)&)5"�,-,* �(0�"- �#1+#� 
&"-#�##'-#.,&)/ -)0)&�#�(; #1,+"9)*.  
 
��"+3)* =7�1,+� 1+#,7�" GTZ, �#0)5 �";)5#�  %
��������  �%������
����� 
�%���� 5,� � ��������#� �%�
����� ��� ����� %�������
���� 
������� ���
�-
�������, � ������ ��
��� 5,� %
� ��������#� ������� ��� ������� %�
� ��� ����� 
������� ���
��������, %������"��� �����������' �� ���������������.  
 
��� ���������, � 
��������� %
���������� /
������ GTZ �%
���  %
��%
���������! 
�� '�� � ����
� ��
��# %� ��%
��� ������������ ���
�-�������, 93% �%
�-���#� 

��%�������� 
���#� �����
�� ������� �#
����� ������� %
���
���� ���
�������� 
 �
�� ������ %
� ����%� ���� %
�������! ���������.  
 
8��%�
� %
������ �����'"�� %
��%��#��� � ������������� %
������ ������� 
-���: 

• 0�-%�
�#�, ��� %����������� ��
������ �� �
��������� %
���������� 
����
���������� %
������ �����#�� %
�������������,  �� � ���' � �
��� 
%�������� %������� �� �����������' ��
�� ��� ��������! ���'�#;  

• 0�-���
#�, ��� ������� ������� ��� �
��������� 
��� �� ���� (����� 
%
���������� ����� ������� �� 3 �� 50 
��� �� ����).  

• 0-�
�����, ��� ��
� %����������� %������� �� ����
����
�� � %
������ �  
����� ���' ������� 7���'�����. 

���
���
��� ��%�������,  �� ��%
�� �� �%��������� ��������������� ��������#� 
�%�
���! �������
���� %��������� � %
������ 23�, 
��
������-�� «/��� 
��!����! %� �������' ��������! � 5������#! ������ 
��%������ %� �%��������� 
��������������� ��������#� �%�
���!», ����
#! �� ��-�� %����
��� � �������#� 
��������.  
 
������ – �������! ����
����� � ��
���! %
������, �� � �� ����
��� %
�������� 
������
� ��� 	������
������ � ����' ���������� %
��#-�����-
%
��������������� �����
� ���������.  
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0 *��%������ +���������� � 2003 ���� ������� �����������'"�� ��
�������-
%
������ ���� ��� 
������� �������. (�����, ������
� �� ��� %
�������� � 
���"��������� ��������#� �%�
���! � 
��%������ %��� ���� � ��� �������#�� 
���%���.  
 
)� ��� ���# 
������� ��������#� �%�
���! � ��� �#�� ����!�������� ����� 40 ���. 
����. �� , %
� �� �������� ���� ������ %
�������� �� 2008 ���. ����� 
��%������ 
�� ������
������# � 	������
������ ��������#� �%�
���! � ����� � 
�������%
����#� �������#� 
������, %
�������#� %� ����-���' � ��������#� 
�%�
�����. /
�����! 
���� ������ �������� ����� %
�����������#� � ����� 
	��������� ��� ����"���� � �
�����
��, %� �
������' � ��# �#� �
������.  
 
5������������ 
������� ��������� ����������� 	������
������ ���
� ������ � 
�������� ��
����� 	���������� �
����� � �������� �����%� � 	�������#� 

���
��� �� ���
��# �����#� %
�����������!  �� ��
��#� � �����#� 	�������#� 

#����. /������ ���, /
����������� 
��%������ ���' ��� ��%
�� � ��������� 
�������
������ ��������#� �%�
���!  �������#� %������ � /��� ��
�%
����! 
/
��
���# «&�� -���� %
��%
������������! �
��# - 200 ���! 
�	�
�». 
 
���#9)"9)/ ��+#)�,-,* �"$.)7)��"&" – �#���%��� �� ������������ �� 5,� 
���
��������, ��-�� � ���������� ��������� ������ �����
���%�
�� (������ ���#� 
� ���
�����#�) %
�������#� � ��
���������� � �� ���� 10 ���. ,����� ��
� ������ 
%
������ � ����� ���' ���������! ��������� ������#� �
����� ���%���! �, 
�����
������, �%������������ 
�-���' ��%
��� � ������ ���
�������� %� ����� 
������ �����.  �
��� ����, ��������� %
��������: 

• ������ 
��
�������' -���� ����������� ������, ��� ��� � 
����� ������ 
����� ������� ��������� ���
���� � ���%���� ���
�'��� �	�������� �� 
%�������� ��
������' %����,  �� %
������ � 
��%
���
�����' ���
#�#� 
���� �#%��� ��
������! %���# � �������' ��� ���#� �� ������! � %����� 
��������#� � %�������#� 	�����; 

• 
�-��� ��%
�� ���!���� ���������������  %
� �� �������� ������� � 
���
��� %
� ������
�� ���� ����� ���%��
���#�� � ���%��
���#�� 
�
�����������; 

• 
�-��� ��%
�� � ���������! ��"��� ��
������!, �.�., � %
���
�, ����%� ���' 
�� �
�������� �������������! ��"��#, �%��%������� � �.�. /
� 
��!����'"�� ��
��� 5��������� �������  ����%� ���� %������! �����"��# 
����������, �.�. ��%
�"��� �������� ����� 
�����# � �����' ���
�� �� 
%
����������; 

• �������� -���� �������� ������� �� ���������� ���"�����, ����
#� ����� 
��������# ��� ���� %���"���! �#����! �� 3  �� 9�, � ����� ����� ����� ����� 
�� %���"���� ��#-� 9�. 
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���#9)"9)/ '"&7#� �"$.)7)��"&" - � 
����� 
�	�
��
������ ��������! ������# 
� ����� �������#� %
�������� �����'"��:   
1)  �������� ��	��� �	���	 �	 ������� ��
 �	����. �������� )����� *+ «( �������� 
��������! � ��%������! � 5������#! ������ *+» �� 19 ��� 2009 ���� �� 9 520 ������ 
������ �� %
��#�� %
��%
����! �����-��� �� 15%, ��� ������ ��� ���
����� � 

����
� 25 %. &����������� %
����������� � ������ %��#-����! ������ ������ �� 
%
��#�� ������ �� ��%
�����������#�� ��� %
���� ���� 	�������#� 
���
���.  

2)  ��������� ��������� ������
 �	������� ����������, � �����, �  �� ��%������  ���� 2 
������ 1981 5� *+ ������� 3 �����'"��� ����
�����:  «�	���, ������ ������������ 
����	�������
, ������� �	������� ��	���� � �	����, ������	��� ���	�� �� ����	 ���	, �	 
���������� �	���	 �� �� ��	 ���������  ��� � ����	������ �	���	, �	����
�� � 
���	���	�� �����	�����	��� ����� �������� �	��». 

3)  ���	������ ��
 �	���� ���	�� ������  (	�	����� ) �	������  ��	����� � �	���� 1 % 
�����
��� �� �	������ �� ��	, �	�������� ����������� �	 �������� ��
�, ��������� �  
�� ���	�� �	����� ���� ����������� �	 ��!�������� 1,1 ����� ����	��	��� �	��� 
��� �	���	 �	 ������� �	 ���������� �	������� ��� � ���� ������ �������	 �	������ 
�� ��	 ��������� ��
�	, ���	������ � ������.  

,����� 
����������� ��������� ������� �� ����,  �� ��!����'"�! �������� 
�� ������� � �%���# ����"�� (�������#�) �������#� %������! ������� ��
����#� 
%
�%������� ��� ����� ���� ����
����� 
���
��� ������ � %������'"��� �� 
��%
������� �� �������
������ 
�������� �����
� ��������� ��
��#.  
 
+��, ��. 198 5��������� �������  %
�������
���,  �� '
��� ����� ���� ������# 
%
��������� ������� �#� ����"�� %������ � �'���� � 
����
� 1% �������� ������ 
�� ������ ������. /
� ����, ���� ���� �����������  ���� ����# ������ �� %
��#�� 
�� %
��#��"�! �������#! ���, ����� ����� �� ���		������ 1,1, ����-� 
�#-����������� ������ %
������ �������� ������ �� ������ ������, � � �� ����"�� 
%������! %� ������ �� %
��#�� � ��� �� �
�� %������� �%���� 
������ ����� 
����� ����! �� ���		������ 1,1 ����! ����������!  ����' ����# ������ �� 
%
��#�� �� %
��#��"�! ��� � �����! ������ %
������ �������� ������ �� ������ 
����, �%�� ������ � �'���� � � ����#! ��� ���������#! ����� �� �����#.  
 
.� �#-�%
�������#� %�������! ������ 198 5� *+ �����
�������,  �� ����� 
�����# �� ������ � �%�� ����� ����"�� ������ �� �� 	���� ���� %��� ������ 
�������� ������ �� �� ���#! �����, � �� ����! ����������!  ���� �� ��"�! ����# 
������, �%�� ������ �� %
��#��"�! �������#! ���. +���� ��
����, ��� ������ 
���� ����� ��������������� ��"�� ����� ������, %������"�� �%���� �� ����"�! ��� 
� 
����
� 
����! ����� ������ �� %
��#��, �%�� ����! �� %
��#��"�! ���. 
 
����� ����, � ����� ��"�� ����� ������ �� %
��#��, �%�� ����� � ����"�� ����, 
����� ����-� ����#, �%�� ����! � %
��#��"�� ��������� ����, ��� ��� �� ������� 
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����
� ����"��� ������ %
���������� � %
��������� ���		������� 1,1 � ����� 
������, �%�� ������ �� %
��#��"�! ���.  
 
/������� �� ������� ����"�� �������#� %������! %
������ � ��$���' �� 
����������� ���
��� ����-��� ������#� �
����� �� ��������#! %�
��� �
�����, 
��� �����,  �� � ������������ �� ������! 199 5� *+ ���� ������#! 
�� �� 
%
���������� �� %������ 10 �%
��� ����, �����'"��� �� �� ���#� �������#� �����. 
�������������, ���� ���� � ����� �%���������� �����������,  �� ������ 
%
��������# ����-��� �������#� %������, 	���� ���� ��� ����� ��$��# �� 
����������� ���
��� � �� ����� ����,  ��, ����������, ����#���� ���������� ������� 
�� �� 	��������� %��������, �������� � �������� ��
����� 	���������� �
�����.   

4) 0 ����� ����������� �������#� ��� %
��%
��������� 
�����, �������#� � 
��������� � ��!����� ����� ���������� ����������������, ����� ���'"�� ��������� 
�
���, %
����������  ���	�������� ����� ����������� ����	 ���������
 �  � ���� � � 
����������	���� � �	�������� �� ������ ������������	��
 ���"���	  ��
������	��
 � 
�	������ ���������	���
.  

#	������ ����	���� ����	� ���	�������� ��������  ������ ���������
 � ���� 	���� 
�	�������� �	�����	�������	: 
- �� �	���, �� ����� ���� ��� ����� �  �����	������ ���������	��
; 
- ��
 ����� ����	���  �������
��� � ������� ���  ��� � �	�� �������	��� ������ 
��������	�� 	��� �	�������� �	�����	�������	, ��������	���� �	 ���� �  �������	���. 

5) (���%� ��� %������ %����%����! �������, � � %�
�%������ � �� ����� ���� 
���������� ��� ���
������ �� ��������#! %�
��� �
����� ����! ����� 
	��������
������ ���$����� ����!���������. /
����������� � ��������! ������� 
�������� ����� ����� ��-� %
� ������� %
������ �! ����������� ��
����
� � 
��%
����, ����'"���� �%
�������� ������ �������, %�
���� �� �� ������� � �%���#. 
 
,�� 
�-���� �����! %
�����# %
���������� �	������� ��������������� � �	���� 
��������� � ��, ��� ��	��� �	����� � ���
��� �  ���������
 � ���	�� �� ������	� 
��������  ��
 �� � ������� ���	������� ���	 ���	����� �� �	�� �  �����	������ 
���������	��
. 

6)  0 �������� ����������� 
#�� �#� ����-���! ������ ��� ���� ����� �%��������� 
������
���� %
������� �%�
�����#� 
�-���� %� %����
��� ����� ��� ��#� ��� 
��������� ��
��# �	�
 %
��%
������������! ������������, �������� � %�
��� �� 
�����������. � %������ ��������������� ����� %����
��� ����� �#�� �#
����� � 
	�
�� %
������������ �
�����#� �������#� �����.  

0 ��!����'"�� ��������� ���������������� (��. 145  . 1 %. 6 5� *+) %
�������
��# 
�����# %� �%���� ������ �� %
��#�� ��� ����� ���������#� � �	�
� %
���������� 
����
�� %
��%
����!. 5� ��%�
���� %�������������� %
������������ ��������! 
�����#, ��������� � ����� ���������#� ��
����� �������� �� �� ������  ����� 
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���� ��� ���  ����� ���� ����������  �� ! ������� 

��������� ������!, %
� ����
#� ��� �����# %
��������'���. ,�!����'"�! %�
���� 
��
�-��� ���� �� ������#� %
����%�� ��������! ������# – 
�������� ���$����� 
���������������. ,�� ����' ���� %������# � 
���� ����! �#�� �#  ����� 
%
������� ���	������ ������ ��	���	 ������	�����
 ����� �� ���	�� �	�����.  

$ �	�������, ������ ���� �� ���� ���	������� � �������� ���
��� � ��� ���������� 
��������  �������: 
- ����� ����	�	��� � ����� �����������	 ���	��� �������
��
 ��������	���
 �� ���	�� 
�	�����, �	 ���������� ���� ������ �	���	, ����	������ �	���	, �	������  ������, 
����� �	 ��	 ���	 � ����	 �����	��������� �������	���; 
- �����	��������� �������������� ������� ��������	���
 �� ���	�� �	�����, �	 
����������  ���� ������ �	���	, ����	������ �	���	, �	������  ������, �	 ���� ������ �  
��	���	���.  0 %�
�%������, %� ��
� �������� �%
��������! � ���������! ��������! 
������#, ����� ����� %�������' ���������� �� %
������ %
����������� �������#� 
�����. 

7) /
� 
������
���� �������#� ������ ����#! ����
�� ��� ������%������"��� 
%
���������� %�
���� ��������� ������ � ����������� �� ������. 0 ���� ��%���� 
������-���� %
������ 
���� ��� %
��
������#� � 
��
������#� �������#� ������.  

,�� ����� ��� ��� ��
����
�� ��,  �� �� �%
��������! %�
�����! ����# ��!������ 
���������� ��� ���� ������ ������, ���� ��� ����
�! ���������� � ���
��� 
����� ���� ��� �����-���� � ����������� �� ����# ������, %
��#-�'"�! 
����
 
%�
�����! ����#. 0#��
 ��������! ������ ������ �������� �� ��������� ��������� 
�� ����
���#! %�
��� �
�����.  

5� %�
��� ���%�, %� %
��������' ���������  �������� %
������#� ����� 
���	�������� ����������	����  �	������  ��	���, �� ���� �����  ��
 ���  
���������	�����, ���	����� �� ��	����� �	���	 �  �� ��	.  

5� ���
�� ���%�, � ��#��� ������������� ������
�������! %����
���  ������#� 
��
����! %
����������, ���� �'"�� �� ������� ����! ����
������, �������� 
�		������#� ����� ���������	��� � �	������� ������ �����������  �	������  ��	���. 

5� �
����� ���%�, ����� %
��%
������������� �� ���� 
#�� �#� ����-���! 
���
�%���� � %
���
���� ������ �����# ������� ����! ������# � ����� �������� 
�����������'"��� 
���
���� ��� 
�������, ��
����
 ���������� �������
 
������������  �	������  ��	���.  

8�������� +����������� ������� %�
������� %�
�#! ���% ����������� 
#�� ��! 
��������� � �������������� �������� %
������#� ����� ���	�������� �����  
�	������  ��	��� ��
 ���  ���������	�����, ������� �� ����� �	������ �� �������� �  
��������� �� ��	.  

8) 0 ����� � �����������  � ��������� ����������������  ������ ��������� 
�%
�������� 
#�� ��! ���#, ����'"�!�� ������! ��� �%
�������� ��������! ���#   
���� ���� ���	���	�� ����� ����	�������	���� ���
��� �� ����������
. 
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5��
�����
��������� %
������ �� ������� ������� %
������ � ����,  �� �� ����' 
�������#� �
���# �� ������ %
���
�'��� � ������%������"��� ������ %� ��%
��� 
%
���������� �%
�������� 
#�� ��! ���#, �, �������������, � %
���������� 
�� ������� ����# %������"��� �%���� ������. 
 
0 ����� ����%�"���� %�����#� %
������ %
���������� �������� � 	��� ����������
 
�������� ����, �����	���� �	 �������� !�	��������� ��� � ������
  �������  
���������. %	����	���
 �	���� ������� � ��, ��� ��
 ����������
 ���������������� 
�������� ���� ������
 ��� ����, ����������
 �	 ����� �	 ���������� ���	��, � ���� 
������
 �	 ���������� �  �	������������ ��������
 �����

 ������	
 ���	.  

9) +
����� %�
�����
� � ��%
�� 
�����
������ 	������������! ������������ 
�������#� �
�����. ,�!����'"�� ��������� ���������������� %
���������� 
�������#� �
����� ����������� ����
��� ������ ����
��� ��� 
%
��%
������������! ������������'. 

/������� %�������� �������� ���
���#� ��� %
��%
���������!, ��� %� �
�����, 
��� � %� �
�������. ��������� � �����,  �� ���������� ����������� �������� 
�	������  ���	���, ��� �������
 �����
 ��� !������������, ���� ����������� 
�����	���	���� �	������  ���	���. 

$ �	�������, � ��������� �	�������� ���	�	 ������� ����	�� ��	 ��������	�	��� �
 
��������	���� ����	�������
: 
- ���� ����	�������� �� �������� «������ ���	» ����� �	��	���
 ���� ��������� �� 
�	������	��������� �	������  �������; 
- ������ ����	�������� � ���
  �������
 ����� 	�	�������	�� ���������� �	������� ������. 
  
&�� !�� � ������� �������� ������ ���������
���
 ����  �	��	����� �������� � � 
�������������  ����	
  ���� �������  ��������. $	��� 	������ ���������	��
 
�	������� ������ 
��
���
 �������	��
 ���
��	 �	�������� ����	. #	������ 
����	���� ������� �	���� �������, 
��
���
 	���	���	
 ��� �����	��
 �	�������� 
����	 � !�����	� �� �	��������� ����	.  

 10) ,�!����'"�� �������#� ����������������� %
�������
�� �������� 
�
�����
������ ���	������ � �	�
� �������#� ����-���!, ����
#! ���� ����� 
������ ���
��# � ��
����� %��������.  

0  ��������, �����
������������ ������%������"��� �%
��������� ��-� �� ������ 
�#���� ���������� �
���� � ��� ���#� %�������' ����
�
����� %
����% 
%
����%��� ������������. & ��#���,  �� ��� ������
����, � ���� �������#� 
�
�����, ��� � ������%������"��� ����'��� 
��������#�� ���
����� �������#� 
����-���!,  

��������� %
�������� ��� ���������, ������	���� � ����� �	������  ��	����������� 
�����	�� �	 �	�������� ��������  ���	�	�.   
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���#9)"9)/ � )7+#8)&"&�#�(; #+�"&)0"9)* �"$.)7)��"&" (�� 	
�) – �#
����� 
���' %����
��� %
���������� ��������� ������ +�����������. 0  ��������, 
���������� %����
���� %
��������� ������ %� �����������' �� �%���# ������� � 
%
������� %� ����������, � �#��������'"���� � 
��������� ����� 
���
�# 
��%
����� �� ����� ���� �� ��%����������.  
 
23(+ � �����,  �� %
�������' ������ � 12% ���������� �����-��� �� 9%. 
&����-���� ������ ������� ������ %
����4� � ����� ���' ���# ��� �
���������� 
�� � 4� ����-��� %
���� ���� ��%������. 5�������� ����� ����-� ������
������� 

��������� ���� ���
������ � 	�������#� �
����������, ��� ���#� �����-�� 
������#� ���
��# � ������! ���������. 0 ���� ��� �����, ��� �����  �%������������ 
�����-���' �
���� ��	����� � ��
���. 23(+ ������
�� � ���������! ������ 
� � ��%
���� �%
�"���� %
�����
# ������� ��������! �� �������.  
 
,�� �%
�"���� ���������� ��������
�
������ ���
�	��������! �	�
#, � ������ 
1���
�� %� �����������' �������� %
� 	�������  ���
�	�������#� �
��������! 
��������� %
��������  ���� �%
������� %������ «������������� %��
���������», 
%
�������
�� �
�������� %� ���� ���������� ������� 
�����'"�� � ��� 

���������. 
 
��������� %
��������   ���� 41 ��. 34 5��������� ������� ��%������ %������ 
�����'"��� ����
�����: 
«&���	�������
 ������������ ���	 ����	���
 �����������, ���� ���������� �	�������� 
�	���	���  ����������� � !�� ����	�������� ����	��
�� �	�������� �� 10 ������� ��� 
10% �� ������ ���������	 ����������� �	����� ������������ ���	». 
  
/� ������������� ��������� �������#� �
���# �� ������  �
���'� %
�������� � 
1���
�� �
�������! ���������� ���������������� ��� � ����������#� 
%��
����������, �����#�� ��� �� ����'���. 8�� ��
� ������� ��%���������#� 
�
������� � %
������ � ����-���� ��������
�
�����',  �� � ����� ����� 
%
������ � ���
#��' ����
��.  
  
�
��� ����, ��������� %
��������: 
- ������ ��������� � ��. 150 5��������� �������, ����
��  ��
��� ����� %
��� 
���
������#� 	����� � ���
�����#� �
��������! �� �# �� �� �������� ������ %
� 
�� ������� ������ �� %
��#��; 
- ����' ��� �� ��������! ���#  ��� �� ������� ������ �� ����
�����  
�����������#� ��
�� 
�����# %� ����������� ������, ��� ���  ��"�����'"�! 
%�
���� �� ������� %
������ � ���!���� ��������������', �������� ��. 300 
5��������� �������.    
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�"9)#&"-:&"/ "��#9)"9)/ 5"-#�# ) �+,$&,�# ')0&,�" �"$.)7)��"&" (���  ) ���) 
– ���� �� �������� ���������!, ����
�� ���������� �%�����' ��%
����� 
����
-����������� ��������! ������#. /
� %����
��� /
����� BEI (: �.,) 
��������� %
����� «3��������-������� ����! ������ 5��������� �������» 
(www.bei-ca.net), ��� %
��������� ���� %
��������� %� ����
-����������' 
��������! ������#.  

 
�+"�7"/ )&8#+5"9)/ # +,"-)0"9)) �+#�+"55(   

«�-�23 ,&), 1+,$1+)&)5"�,-:�7#*  �+,$(  - 200 $&,* +,8#+5»  

���
���
��� � ������������ � 
�-����� ���������������� ������ � %
�������� 
%���������� ������
���� 
��������� 
�-���! ������  %
���������� �
����' 
��	�
����' � �#%�������  /
��
���# «&�� -���� %
��%
������������! �
��# 
– 200 ���! 
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��� � �����
 �� ����'������ �
�������! ����� ����� 
����������.  
 
/����� ����� 
�-���� � 
�	�
��
������ ������# ����� ������ 
�����
������ ����������� �� 
���������������'  � ��%
����� �������-���� 
#���, ��� 	��������
�'� %
��%
����� 
���� �#� 
	�
� �������������, %�����'��� ���#� 
#��� ����
�� � �����, ����
��� ���� %
����� ���������� 
� �������� ����! %
�������, ��������� �
� ��� ������������� � ����� ��� �������#� 
%
��%
����! � �������
����� 
��������� �
���. ���� ���������
�# � ��#� ��
�������-
����� ����� ��������# (�5�/#, ���/�5#, � �
.) �� 	�
��
�'� �����' ������� ����� ����� 
�
�������!. /�%#��� ���
�����  ��"��������-�' 
���� ������� 7(�+��, �5�/�� � ���/�5�� 
���
����'� 
������� ���������, %�
����'� �
�����#� ��������# 
�����
������.  
 
5��������� ��������,  �� ��%���������, %
�����
� ������ � ���#�� ����� ����������#� 
�
�������! %
������ � ��"�������#� ��%
������������#� ����
���� � %
��%
���������! %� 
%����� � %�
�
������ ��	�
�����, %� ����%� ���' �#%������� ����������#� �
�������!. 
2 �������# ����
�	���� 
�����
������ �����# �#��  
#�� �#�, ��
������
�����#� � 
��"�%
������#�� �������
���#�� ��
���� � %
�������.  
 
*�	�
�# �����# �%������������ ����,  �� ������
���� ����� ������������� ����������#� 
�
�������� � ����%������� %
������� � ��������� ����� %
�������, � �������#� �
�������� � 
������
�# �����# �#�� ���
������#�� � ��%
������#�� �� %��#-���� �����
�����%���������. 
��������������, ������ %
��%
����� ������ ��%��������� ��, 
������������� ������ 
������� ������ ����
�����. 0 �������� ����� ������
���� �� ���������� ����
���, ��� �������� 
���� � �������� � ����%� ���' �		�������! ��"��# %��
������������ 
#��� �� �%����! 
%
�������.  
 
*�	�
�� ����� ������ 
�����
������ ����� ��� �������' ��������
������' ��������'"�', �.�. 
������ ����� �� ������ %��#���� �����
�����%��������� �   ����� ��-��� ����� ����� ��
��
# � 
��
�����, �� � ��
��� ����-��� ��������
������� �������� � ���#�� ��� 
�����
������, ����
#� 
�������� �� %������! ���������.  
 
0 ������������ � ��"�%
����#�� %
����%��� ����� ������ 
�����
������, ��%
�"����� 
�����"���� %������ �! �
���� ������
��������� ����
��� (�����
�) � �
���� %� ��
��	������, � 
����� �� ��%�������� �����"���� ����� �
����� %������ �! �� ���
�������' � ��
��	�����'. 
0��� %������,  �� ������ 
��� 
��
��������� �� ����� �#�� %
������� � ���� ����. /�
�#� -���� 
������ ����� %��� 
�	�
��
������, ����
#! %
�������
�� /
��
����!.  

 


