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1. �����. ���	 
� ��	���������. 
 
1.1. ����	������ ���	� 
� ��	���������. 
 
� ������ �	
��� ��� ��������	����	� � ��	�
������ ���������� 

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

������ ��
������� ����
����� ����� �� ���������	��, �� ����� 
�
������  ��� � ��� ������. � 	������ ����
� „Kinnisvarahalduse 
ja -hoolduse seletussõnastik“ (KH-E X7-020) ��
�������� ����� 
(kinnisvara korrashoid) �
����	�� ��������� ��
���� - �	� «�������� 

���	 ��� �����
����� ���������	�  ���	�	�	����� ���	�����». 
�  �	������ �	����
	� «!�
��
��	�� �� ����������� ����� �� 
���������	��» (Kinnisvara korrashoiu tagamise tegevused) EVS 
807:2004 ( ����������: �	����
	 �� �����) �	� ��
�������� �	������ 
��	�� ������ ����� ������� ���	������� �� �����. 
 
���� �� ���	
�
����� – ��� �������	 ��
���	��
 � 
������	��������
  �����������, �	���	�������
 � ������ 	���� 
����� ���������	�� ��� ����, ���� 	�
������/��� ��		�������� 
����� ���������, ��� ������� ��	���������� ���������	�� 
	������	������� �� �	������ ���������� ���������� ���������.    
 
� ����
�������� ��
�������� ���� 	�, �	��� �� �������� � 
���������	�� ����	���� ���������� �������� ����� �
��������� 
��
�������� � ��� ��� �������� ���	�������. "�� ������� 
���������	�, ������������� ������ �� ���������	��, ��� 
����������� �������� ���	������	� ���� ��#����	� ������	� �����, 
 ��
�� ���
���, ����	������ � �������	����, � 	���� ������ 
�
���� �����, � ��	�
�� �����	�� �	��	�	��	 ��� ���
������� 
�
���	������ �� ����� � ��� �����������	�. $ ����� �	�
���,  
����� �����	� �� ����� ���� � «	
��������», 	�� ��� �� ������� 
����
������ ������ ����	���� ����� �	�-	� �
���� ( ����� ��
���� 
����	�� - �����	�), �
� ����������� ����
����� �
������	����� 
� �����	�	
�	���� ������, � 	���� �����������  ��� ���������, 
��
���������� %��	�
��  ����
����� ��� �����	�	�� 
���
��, 
��� �� ��%���	. 
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� 	��� 
��� �
�%��������� �� ��

��	�� �����	� 	����� �������� 
�
������ �  	� 
��� ���������� �
�����. � ��������� 
����	���	�� � ��� ��
� �
������� �����	������ 	�������������� � 
���������� ���������,  ���� � ��� �������� � ������ �� 
���������	�� ����	�� �
������� �� 	����� � «���», �� � � «���», 
	.�.  �	
���� � 
���	�� ����������. &�������
���� ��
�����	�  	� 
������ ����� ������� ������, ��	�
��  
�����	
���  
�
�������� ��
�������� ����� �� ���������	�� � ��	�
��� 
���������� ������	��� �������� ��� ����	�������, 	�� � 
�
�%������������ ���������	��, ������������ ������. 
 
��-�����, ��	� �	�	 �����	 �� ������  ��
�������� ����� �� 
���������	��, 	
����	�� �	������� ����	�� ���������	�. 
'�������� 
�����
��� 
��� ���	� �	�����	�� �	 �
���������� �����, 
 ���� � ��� ����� ����� �	����	� 
����� ����	��. (�������� 
��� (kinnisasi) – �	� ����	�� ����� ���	� � ��� �����	������ 
���	��� – 	���� ��
��������, �	������� �� ������ � ����� �
��. 
)����� �����	������ ���	��� ����	�� �
���� �������� � ������ 
��� – �	
�����, 
��	���� ���, �
���� ���������� � �� ��
����� 
�����, � 	���� �������� � ������ ����� �
��. *�	� ��	�
������  
����� ��
������ ���������	� ��-	��� ����� (����	�����	�), �� 
������� ���	� �����  ������� ��������� ���
�������	 ��� 
��������� ����	�����	��,  ��
�� ���
���, ������, ����, ������, 
	.�. ���
������.  	� �������, 	�� ��� ������ ��� ������� �	
����� 
����	�� ��
��������� �� �	�
��� ����	������ ��� ��	
���	��� 
��	
���	������� �	�����	�, 	.�. ���������� (otstarve). 
 
+
� ��
�������� ����� �� ���������	�� ������ ��  ���� ������ 
��
������	���  	����� �	
������� (	.�. ������ �� �	
�������) �� 
���	
� �� 	�, �	� ������ ����	����� ���������	� �������� 

�������	 ������� ���	� ���� �
���	, �� ��� �
��	���	�, ������ 
�� �	
����� (� �������� � ���� 	�������	���). � ���	���	� ������� 
��
������� ����������  ���������� � «�������������» ����	�� 
���	������� ���	��  ��
�������� ���������	� ���	��	� �
���� 
�������� �� �	
������� 	�������	��� � ����������� ��� 
������������ �	
����� ���
������ ��%
��	
��	�
� (��
���, 	
���� 
� 	.�.). )����  ���	����� 
��� ���������	�, ������������ ������ 
�� ���������	��, �� ������ ������, ���
���
, ������	��� 
�����������  �	
������ ����	�
�� (������, ���
�������) � 
������	������ 	���� ����� (��
���, �
��������� ��
���� 
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�	������), ��	�
�� ������ � ������������� ���������	�, � , 	� 
�� 
���, �������
� ���� �
������	��� ����
����� ���������	� ( 
��
����) �������	�� ��  ����� 
�����	�
����� %�
�� ���	������	�.      
 
������ ����� �����	  ��
�������� ����� ��������	��  	��, �	� 
����� ���� � ���������� ��� �������	
�	���� 	�� � 	���������� 
��
��
��	��. )���� ��
����, ���� - �	� �� 	����� ��������� 
%��������� 
���	 (���
���
, 
����	�) ��� ��������� ����	
����� 
(	�� �����	��, � ���������, ��
�������� ���������	 �	� ����	��). 
$���
����� ���������	� ����� ������ � ��	
�����	��, ���
���
, 
�
�������	� ����	�	����� %������
�����,  	�� ����� 
�����
��	� ��	
�����	�  ������� � �
��������	� 
������� 
������������ ���������� �
���	 �, 	���� ��
����, ��
���	� 
��������� ��	�����. ,��	��� ����	�� ���	��	����	�, �
� ��	�
�� 
����, ������������ ����
������ ���������	� ������ 
���	� 
�������� � ����	�����	�� � �� ������������� �
������ � 
�
���� ���
�, �
������ ��	�
�� ����	 ��	� �������� ����	����, � 
	���� �����	�	�� ���	�	�	������ ��������	����	�. -������ 
�	�
��, � 	���� �������� ����	�� ����	 �����	�� ����	� ������ 

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

���	 ��� ����������� (	�����������) �����.  	� �����	, �	� ��� 
����������� ����� ���������� �����	� �����	��� ���	�	����������� 
�	
��	�
�, ��	�
�� ���	���-�� ��� ����	�� 	�� � ��� ����	������ ��� 
�� ���� ��� ��
��
�	���� ����	������. *�	� ���	������	� 
�����	������ ����	������ ����	 ��	� ������� �	 ���%���	�, 
�������� ��������� ���������	�� �
���������	 ������� �� ����� 
�����	������ ���������	�� � ��� �� ��������� ����������� 
�
���	.  
 
+��	��� ��� �������� 	���� �	�������, ������������� ����
����� 
���������	�, �� ����� ���������	�� ����	�� ���	� ��	�������� 
(kinnisvarakeskkond). � 	���� �������� ���� �� ���������	�� ����	 
����� ��
���� ����	��, ��� ���� �� �	
������� � ��� ����	
�������, 
	.�. ���	�	�	�� ����	����� 	���������� ��
���.    
 
� ���	�	�	�� �  �	������ �
�%������������ ���	���� ��
������ � 
����� �� ���������	�� (Eesti kinnisvara haldamise ja hooldamise 
kutseprofessionaalsuse süsteem) ��� �������	
�	���� ���	������	��, 
�������� � ��
��
��	���� �� �����, ���������	�� ����	�� 
«��
������ ���������	��», � 	���� «�������	
�
�����» ��� 
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���	�	�	����� 	���������� ��
��
��	��, � 	���� ����/����
�����  
���������	�. (� � ����� ����� �
���	� 	����� ������� �
����� – 
�%�
������ 
�������� �������	�, �������� � �
���������� 
���	 
�� �����, ����	 �������	
�	���� �
������ � ������ ���������	 �� 
����� ������ ��	� ���	����� ��	� ����	� � �	� 
���	�. 
������ ����� �����	, �������  ����	�� ����
����� - �	� %
��� 
«���
���	� �/��� ���	������	�» (säilitada ja/või taastada).  	� �� �� 
��	� ����� 
����� ��� ���	������	� ����� ���
��	�
����	� 
��������� ��
����. «$��
������» �� ���� ��	� ����� ���	������ � 

�	����� (�	� �����	, �	� �� ����� ����� � 	�� �� ����� �
��������� 
���	����� ��	�
�������) ���	������	�, ��	�
�� �������	 ��� 
	���, �	���, ���
���
, ���	����� ����	
����� � ���	�� �� ���������� 
� 	������� 
�����. (� 	�	 �� �
����� 
���
��	
����	�� �� �
�� � 
���������	�, �������� � ����	�����	�� – � ��� �� ���
������ 
���������� ����� ������	� 
���	�, ���
���	��� � ���	� 
������! 
«����	��������» ���
�	� ������ � ����	��� �
������ 
����	����	� � ������  ���������� ���������� ��	����� ��� 
	���, �	��� ������
��	� ��
�������, �����
����	� ��� ��
��, � 
	���� 
��
���	� ���%���	, ��	�
�� ����	 �������	� �	������� 
����	�����	�. +��	���  ���	������	� �� ����� � ����
����� 
���������� �
������	
�	� ��� ������-
�����
��� 	�� � 
�����
����� ��
��
��	��. 
 
� 	��� 
���  	���� ��
�������� �����: «���
���	� �/��� 
���	������	�», ����
��	�� ������ �� ����� �����, � ������ 
�����
���	���� ����	�	�����, ��� ���	������	�: 

•  ��
�� ���
���, ���������� ��
�����	� ��������� 
�����������	� ��� ���	�����, 	� ��	� ��
�����	� 
�������� 
�����	�	 ��
��
��	�� �� �����; 

• ��	�� ���	����� ���������� ����	� �
������ 
(�����
, ���	
���) ��� 	���, �	��� �����	�  
��
��������� �����	 ���������� ���	����� � �� 
%��	������� ���	�	�	�� ��������� ���	�����; 

• �� ����� 
�����	�	� �
������ ������ ��	� 
��	������� ��������	� (��
�������  ���-���� 
�����	�����) �
���	�� 
������  	������ 
�
������	
������ �
���, 	.�. ���������� �����	� 
���
 ����� ���� ������������ ��������� 
��
��
��	����, � 
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• ����� �����	��	��� ���������	� (���	� � 
����������� 	����������) ������ ��	� ��	�� � 
	���, �	��� �
���	����	� �
���������� ��	�-�� 
�
���������� 
�	������ ����� ��� ����	��� 
���
�	��� ��� 	���, �	��� ���	����	� 
�������  
��
�������� ���	���. 

 
)���� ��
����, ��� �
����� �� ����� ����� ����� � ���� ����� 
���	������	� – «���
���	�  ��
����» ��� «�
���	�  ��
����» - � 
����������� ���
�� ����� ����. 
 
. ���������, �������� ���	������� ��
�������� – «���	�	�	�� 
�
��#������� 	
�������� � �
������	
������ ����������». *�	� 
� ���������� ���� ������� ��� 
����,  ���	����� ������ ����� ���� 
� ����� ����� ��
���� ��� ��� ��������� ����
����� 
���������	�. "�� ���������	� �
������	
����� ����������  
����� ������ �� ��
������	�� �������� ��� 	����������� 
��
�(��)���, ���
�� �
� ��
�������� ���������� ���������	�  
����� ����	 ����	�� ����	������, ��� ����
���� � ��������	�. 
'��� ����	����� ��
������	 ���������� ���� ����	�����	�, 	� 
��	�� �� �
���� ���� ���� ���	������	�� (� � ������� 
���������	�) ������ ��������	� ���	�	�	�� �	�� ���������	� �� 
����������. -	 	����� ��
�������� ���������� �� ����	 ��	�	���  
�	�
��� � �������	���! 
 
(��
���
, ���������� ��
���	�
������ � ���	
������ ��� ������ 
������ ������ ���	�	�	��	� �
��#������� � ������ 	���������� 
��
��� � �����
���	�� 	
��������, �
��#�������  �����	� � 
����� ����������. '��� �� ����	����� �������	 �	� �	
����� 
������	� �� ���	�����, 	� �	� �
����	 � ��������� ���������� 
������������ �, �� �	��� ����� 	��������� ��������� ������, �� 
����	 ������  ���	�	�	����� ��
���� ��� ���	�����. "�� ������� 
���������� ���������	�  �����	� ��	������� 
�������� 
	
������� (��
��, �
����, ���	
����� � 	.�.), ��	�
�� ����� 
������ �
���
���	��� ����	�����, �	��� ��������	� �
�������	� 
�
����������� ��� ����	�����	�, � ,	���� ��
����,  �� ���	�	�	�� 
����
�����. 
 
(�, �� ��� �
��	���	�,  ���������� � 
���� ��������� ��	�
�� 
������� �����	�� 	
����	 
��#������� � ����	�� «�
��� �����» 
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(eluiga). � ������ ������ ���� ����� � 	�
�����,  �	������� 
��	�
��� ����	 �������	� ��� 
��������, 	�� � ���
������� 
����	��. /����������� �������� 	�����  �	������� ��������� 
��� ����	�� �
���	������ � 	��, �	� ����� ������ ����	���	�, 
�	���� ���������	�  �� ����	������! � 	���� ����	�� ����	 
����	�� �
��� ����� ��	�
�	� ��� �������� – ���������	�-�� 
����
����! � 	� �� 
��� ��������	� � ������	� ����� �����	����� 
�������	�� � 	������� 
�����, �	�,  ��� ���
���, ����	 ��  
������������ �����. +��	��� �
���� ����  ������������� 
��	�
�	�
� �� ���������	�  ���������	�� ����	�� �
��� �����, 
�
���� �
��	��� ���
�	 ������ � �
��� ������ (kasutusaeg) ��� 
��
���� ������������ (kasutusperiood). )������ ����
� /(-' *7-
020 ��
������	: �����	 ������
�����  ��� ���� ��
����
���  
������ 
	���� ��� ��� ������ (� �����	�����), ���	����������� 
������� ��� �� ���	�.       
 
� ��	
������ �	����
	� �� ��
������ ���������	�� �
�� 
������������ ��
������ ��
�� ��������� ���� ���������	�: 
 
 
 

+
�������� ��
	�� ���� � ��� 	���, �	��� 
��#����	� ����� 
�
������  ���� «� ������ � 
����	�� �	
�����» � � ����������� 
�������� ����	�	����� 
������. � ��
��� �
��� ������ ����
��	 
�����	����� ����	
����� �/��� ���	���  ����� ������  (
������) 
��
����; �� 	� ����
����� ��
��
��	��, ��	�
�� �����	�� ��� 
��	
������ �� ��� ��
 ������������ ����	
����� � ��� ������ ��� 
���	����� �� ������ �����, �� ����	�� ����
������ - �	� ��� 

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

 

����������

	
���
������
�

����

������
 
������ � 
	
�� 

���������� ��	�����- 
	
���

�
��
����������������  
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0��	��� ���������	� ���������	�,  ����������� ��	�
�	�
� �� 
�
������, �������� �� �
���� �����, ��
����� �� ������ 
�������. � ����
�������� �
���
� (����� ����	����� �����	 
�
���
����	� ������  ���	�����) ����� ���� � ����������, ����� 
�	� ������  ��� ������ (���	� � ����	�	����� ���
�������� 
����	���) ����� �� ������� �
������	� ��� �����	�����, �� �� 
������� ����	������ �	�	 �
�� ������������ �
��
����	�� � 
�������	�� ��������� �	��� ��
���� ����, ��	�
�� �����	����� 
�	�����	�� � �
���������. +� ��	� ����� �	����	�, ���
���
, 
�������������, %���������, %�������������, 	��������������, 
���������� � �
��������� �
��� �����.  � ����� ��� �	�� ����� 

����� ��
�������� ����	 
�������� �
������, �
����������  
�����	�,  ����� ������ �	� ������������� � ���������� 
���	��.  
 
1��������� �
�� ������ – �	� �
�����	�� 
�����,  	������ 
��	�
��� �	
����� �����	��	 ����	
��	���.  	� ����� ������� 
�
�� ����� ��� �	
�����, ��������� ��	�
��� �������	 ��������� 
�����	����� �	
�����. 1������������� �
�� ������ – �	� 
�
�����	�� 
�����,  	������ ��	�
��� �������	��� �	
����� ����	 
���������	� �	
����� �� �����  ��� ������� ���������. )������-
	��������������  �
�� ������ – �	� �
�����	�� 
�����,  	������ 
��	�
��� �	
����� � ��� �	������� ����	
����� � ���
������� 
���	�	�	��	 ��	��������� 	���������� �������. 
 
 ������������ �
�� ������ – �	� �
�����	�� 
�����,  	������ 
��	�
��� ������������ �	
����� ���	�	�	��	 ������������� 
�
�	�
�� ������ � 
������, 	� ��	� �����	�  ������������� 
�������, ����� ����	����� ��� �������	��� �	
������ ����	 
������	� ����� �	 ������������ ������. $��������� �
�� ����� 
����	 ��	� ��
������ ��-
������, ���� ��������	� - �	� ��� �����	� 
��
�� ����	�
��-��	�
������� ������ –  	���� ������, �
���� ����2 
����� ���� � ���������  �����	� �������,  ���� � ���  �� 

�������� ��	�
������� �	���� �����	� �������	 ���� � 	� �� 
�	
����� ��-
������, �
����
���� ������ � «���
���� � �����» 
�
����. . ����� �	
����� � ��� ������������ ������ � 
�
���������� �����
�����	��� – ����-	� �	������� ����	�����	� 
���, ��������� �� 
����� %�
� ����������, �	�������; �� 	���� 
�	������� �������	�� � ���������	��.   
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.� ����	�� «�
��� ���������	�» (kinnisvarakeskkond) � «��
������ 
�
���� ���������	�» (kinnisvarakeskkonna juhtimine, facilities 
managament) ��
�������� ��
������� ������ ��
�������� ��� 
���������	�, ������������ �
���� ���� ���������	��. Facility 
managament – �	� ��	�
����������
��� �
�%������������ �%�
� 
���	������	� ��� 	���, �	��� ��������	� %�������������	� 
������	����� �
��� � ���	�� ��	
�����	�� �����, 
���	�
�����������, �
������, � 	���� 	���������. )���� 
��
�������� ���	�� �� ���	� !������
����� 3��������� 0�
������  
$
���� (��������	� (IFMA www.ifma.org). 
 
.�����	 �� 	���� �
����, �	� ����	�� � 
������������ �� ��� 
�	
����� ����	 ������� ������	�, ��  	� �� 
��� �	� �	
����� 
���	� � 	�������	����� �� ����	�� ��	������� ������ ��� 
����	������, �
���	�� ������ ��� ����	�� 	����� 	����, ����� 
���
�������� ����	�� ������� ����	 �
����	��	� ��	
���	���� 
	���� �
��� ��� ���	������	�,  ��	�
�� ������	�� �����	�  ������ 
�����	 �  ������ ���	�. +��	��� ������� ������� ������ �����	� 
	����� 	����������� ����
�����, �� ���	� � ��� ����� ��������	� 
������� � 	���� �����, ��	�
�� ������	 ������� ����	��	�  
����
�������  ��
���� ����������.   
 
 
Joonis 2.  Kinnisvarakeskkonna mõiste ja olemus 
 
 
 
1.2. !��������� � ����
������ ��	�������� � �� 

��������.  
 
0 ������ ���������	� ��	� ����	�����, ����-	� %��������� ��� 
�
��������� ���� ��� ��������� �� ��
���������� ����	������ 
��
��
�	���� ��#��������,  ������ ��	�
��� ���
�� �� ����� ��� 
�����	��� ����	�����	�. $	�	� ����	������� ���������	� ( 
����� ������) - �	� ���
������� ����	�� � ������ � ���������� 
���
�� ����	������. "���  ������ �����������, � ������	��� 
�������	� ��-�� ����� ��	� ��������	� �	����	��� �	 �������	�  
������ �
���� ��������	���� ���  ������ ������
�	�. +��	���  
����� ����� �������	�, �	� �	�������� ����	������� 
���������	� ����� ������ � �����	������ 
�������, ��	�
�� 
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����	����� �
����	 ��� ��	�
�� ���������	� ���������	� � 
�����, ����� 	����� ��� ����. 
 
+��	���  �	����
	� �� ����� �� ���������	�� �����
���	� 
������� ���� ���	������	� ��
�������� ���������	�� ��� 
�
���	��	��� ����	������ – �	� ��
�������  ��� ��
������ 
���
�����	� ���������	�. -������� 	����, ����� ����	����� �� 
���������	  ��
�������� ���������	�� � �
�������	 ��
������ 
�����	��	�����, ������ ��	� �������� ���� � ����	�� ������� 
��	�
�� ������� ����	������ ���������	� – ���
���	� 
�
����������� ��� ����	�����	�. � ������ ����	�
������ 

�����	
������ ����	���� ������ ��	� ��	�-�� ���
�����, � 
����	�����, �	��� �� ������	� ��� � ����������. "���  	�� ������, 
����� 
�����	
���	�� ���������� 
������ �� �	�������� 
�����������  ����	�����	� ���������	�, ���� �����	� �� ��� 
	���, �	��� �� ���������� �����	� ���������	� ����-�� ���
����� 
��� 	���������, �
�������� 	�� � ������������, �	��� �
� 
�	�������� ������	� ������ ����. 
 
+
� �	�������� ����	������� ���������	� ����� �� 
�����	����� ����� ��� ��������	� ����� �	����	�� �
���
�	���� 
����. / ��������� ���	� ����	�� ����  ��������� ������� 
�
�
�����	�� 	����� � ���������	�,  ���� � ��� � ������ 
����	�� �
���������	��, �	� ������ �	�	 ������ �����	� 
������������� �	�����	� ����� ���� 	�����  �������, 
���
������� ��� �	�� 	����� 
������� �	�����	� ����� ��� 
��
	�
� ��� ������, ����� ��� ��������� ���������	�� ����	������ 
����� ����-�� �	� ����	�����	� �	�����	�. $����	������ ����� ��� 
������ ����	������ ���������	� ����	�� 	���� �
���
�	���� 
����������� ������ �� ����� ������-����� ��� 	���, �	��� ����	��� 
����	������ ���	������ �����
������ �����: �
���
�	���� 
�
������	����� ��������  ��������� 	���� ���
�	��� ��	
� 
������	 ����	������ 
�����	�	� 	�� ����������� 	���������, 
���
���
, ��� 	������������� � 
����	� �	�����; ��-�
����� 
���	
������ � 
���	�� ������� 	�����-�� 
����
� ���	 ��������	� 

����	� 	�
���� ��� ��
�������. (� ����� 	���� ���� ��	� 
����	������� ���������	� - �	� �� ��������, � ,�
���, �
���	� 
��� 	���, �	��� ���	��� ��������� �
���� �����. 
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"�� ������ ���	������ �
������, �
����������  ���	�
� 
���������	�, ����������,  ��
�� ���
���, ����	�	��� 
������%���
��	� ����	������ � �
��������
��	� ��, �	� ������ 
� �� ���	������	��. .����� �� /���	�	����  �	���� (��
��
�% 32) 
������ ����	����� ����	 �
�� ���������	� �
����������� ��� 
����	�����	������� �� ���� ������� � ��	
�����	��, �� ��-�� 	��, 
�	��� ���� ���	������	�� �� ��
���	� ����	�����  �����	�  
������� �
���� � �	������� ��
��. 
 
� ��
������� �����	� ������ �� ��	�
��� ����	������ 
���������	� � ���� ���������	�, ����� ���
������	� 
����	������ ���������	�  �� ������� �
����: 

• ����	���� ����	������; 
• ���
������. 

 
$���	���� ����	������ �	� 	�, �	� ����
������ ����	�� � 
����	�������� ���������	� � �������	����� �	�� ���������	�. 
)����� �
���
�� ��� ����
�������� �
���� ����	�� ������� 
���	� ����	������ ������ ������ %����, ��	�
�� ���	  
�
����������� �� ����� ����������. (� � �������� ����� ���	��� 
����	������ ����	 �
��������	� � ����� 
����� �
��������� ����. 
� 	���� ������ ����� ���� � ���������	��, �
����������� 
����� 
�
������	����� � ������������ �
���
��	���, � 	���� 
���������	��, �
����������� ��
��������, ����������  
�����	� %������ ���������� ���	�
�.  / ��������� �
���� 
(��
�������, ���������� %������ ���������� ���	�
�) 
�
��������	, ���
���
, ������ � 	����� �����%������� �����������, 
��� ��������, �����, ��
��, 	�� � �������	
�	���� ������, 
�
������������� ��� ������
�	������ ��
������. *�	�  �	������� 
��������� ����	 ��	� ����������� ����
������� ���	�
���� 
���������, ��� ��� 	���� ������ ����	�������� ���������	� 
����	�� �
���������, ��	�
�� ���� ���������	 �
����������� �� 
����	�����	�. 
 
�	�
�� �
���� ����	������ ���������	� (���
������) ������� 
���������� ���
 - ������	� �����
������ ����� � �
����������� 
�� ����	�����	�. "��	������	� 	���� ����	������ ������ � 	��, 
�	� ��� �������	�� �������
������ (	.�. ������ �� ������� 
���	������	� � ������-�����) �
������ �
�� ���������� 
�����������  �� ����	�����	� ����	�����	��, 	.�.  ����� ������, 
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������  ���� � �
����. "��	������	� �	�� ����	������ ������ � 
�
������ 	���� �����, ��	�
�� ���������� ��� �����	� � ��	�
��, 
�
� ���	�	�	����� �������, �����	� �������� �
���
��	�. "�� 
	���� ����� �
�������	��,  ��
�� ���
���, ����%������������� 
���������	�, 	.�. �
����	�� �
�� ���������� 	����� �������� � �� 
���	���, ��	�
�� ����� ����-�� �	����	����� 
���������� 
��
���	
��	� ������ �� ��	
�����	�� ���� �������	����. )����� 
����%�������������� 	������ �������� ����	�� �%����� ������ 
��� ���� �
������	������ ���������� � �
��	�� �����
����, �, 
��	��	����, ����� ������ ��
	�
���� 	���. ��� �	� ������ ����� 
�	����	����� ���	
� ��
����
����	� ������ �� ��	
�����	�� 

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

����������  �� �
���� ������%������ �����	� �������	������ 
���������, �	�  ����	�	������	� �
������� 	���� ���������� 
��
��������� �
����� ����� ����	���� ����	������� � 
����	�������-���
������� �� ����� �������. +��	� �
���
�� 
����	 %�
�� �� 
���	�� ���������	� (kinnisvara arendusfirma). 
2����� ����������
������ ��� �� 
���	�� ���������	�, 	�� � �� 
��
����� ����	�����	�  ����������, ����� %�
�� 	
����	�� 	���� 
��������� ��� ����� ��
������. -����� 	���� %�
�� ���� 
���������	 �
����������� �� ����	�����	�,  	� 
��� ��� ������� 
���	� �������� � ��������� ������ ����� 
�������� ��	
���	����. 
 
-���
������, �� ��� �
��	���	�, ��	� ������	� 
�
�	���������� �
���
�. 2������ �
��������� (�
������	����� 
�
���
��	��, ��
������� ��
������� ��� ������
�	����� 
��
�������) ����	�� 	�� ��������� ������	
�������� 
����	�������, ��������� �� �
����������� �� ����	��� 

���������� �	
�����, ��  ������������ ��� �������, �� ��� 
�
��	���	�, ����	�� �	������� �������� �������, ��	�
�� 
�������  
�����	�	� ������	� ��	
����� 
��
���������. � 	���� 
������ 	���� ��
������� ������ ����	�
������  �����  ���� 
�
���� �
���������� �� ������������ ��������� ������ �� 
�����
������ �����. 4� 	���� 
������� ����	 ��	� ����� 
����� 
��	�
��� ������	
��������� ����	������: 

• ���������� ����	� �	 �������	���� ����� ���
�	� ���	�  
������� ������� 
������ � 
��� ����������, ��	�
�� 
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����	 � �����  ���� �
����������� ������	
��������� 
����	������ ����	�����	�;  

• �
��	�� �������	��� (���
���
, �������� ������� ��� ����) 
����	 ������	����� �����	� � �%�
��
��	� ����� 
������	
��������� ����	������, ��� ��������  ����������, 
� ������	� ����� ��� �������. 

+��	��� � ������� ����	������  �� ������� �
���� ����� 
���
�	� 	����� ������ � ���	
��	��. +
� �	�� ����� �� ����	 ��	� 
	�, �	��� �	�-	� ����� �� ���	������� ����	���� ������������ � 
�
��������� �������� ������%���
��	� ����	������. ������ 
�
����. � ���	� ����	������ ���������	� ����� �
���� ���� 
���	� 	�, �	� ��� �
�	�
����  ����� �������� ��	�
��� (���
���	� 
��� ���������	� ��� 	���������, �
�������� 	�� � ������������) 
��� ���������	�� 	�� ��������� �
��� ���������	� � ���������� 
�� �����, �
���� ���������� ����� ������ �� ������ ���������	�� 
������ ����	�������� ��� ��	�� ���
�������	� ��� ��� �������� 
�
���� ����	�
�������� �����. 
 
-	���� – �� ���������	� ����	�� ��� �������	��� ����������� 
«	��
��» ��� «�������», � ���������� ���������	�� ��������	� 
� �� �����	�. (��������	� �
���
�	��	 �� ��� 	���, �	��� ��	� 
����	������� � ������	
�
��	� ��� ����	�	� – ���������	� 
�
���
�	��	 ��� 
���
�, ��	�
�� ���	 ��	���������� ��������	� 
��� ����	������.  	�� 
���
��� ����	�� �
��� ���������	�, 
��	�
�� ������	 
����	��� ���������	�, ���
����	 ���������	� 
�� ����������� ���������	�, ���������	 �������	��� � ��	�
�� 
�
�����	 ����� ����	������/����	�������. 
 
+
� �	�� ���� ����	�� ���	� ��	�������� (kinnisvarakeskkond), 
���������� ��	����	��� �� 	�� ����������, ��	�
�� �
������� 
�������  �����	�  ** ��� � ��������  ��� ��������� 
����	���	��. .�	�
�������, 	�� ��������� 	
���������� ������, � 
��� ��� 
���� ��������, ����� �
���� ���� � 	��, �	� ����	����� 
���������	� ���������, � ������ �
������ � �����	��. 
/������	� ���������	�, �
����������� ����	������ 
���������	� (������� ���
�������� ����	��, ������	� ������), 
������������� ��� �	���� ��� 	���, �	��� ���
��	�
����	� ����	�	� 
� ���	� �	��� ����	������  �����	�. 
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� 	��� 
���  �����	� �	��� ����	��	� �
�	���������� 
���
������. !�����,  ����� ������ ������������ (���	���) 
�
���
�����	����	�� �
���������, ��	�
�� ������ �� ���� �
����� 
������� ���	������	� ���� ���� ������� �������� ���������� 
���������	�, �	��� ��
�������	� �
����� ����	��� 
���������	� ���� %�
��. 5 �� �� �����  �
������	�� 
�����	������ 
������ � �	������	�� ������ 
���� �����������  
����	�����	� ������	�, �
�
���� �	� �
��������� 	�����  
�������	����-������	����. +
� �	�� �����	�� � �	�� �
��������� 
����	 ���
���	��� �������� �
��� ���������	�, �	� �������	, �	�, 
�� ��������� ���������, �	������	 ����	�����	� �  �������	 
���� ������� ���	������	�, � �� ��������� ���������	��, 
�������� � ��
������� ��������� ����	�����	��. /�� ��#����	� 
	���� �
������
����� ���������, ��	�
�� �� ������ � �	�������� 
����	��������, � ���
�� � 	
����� �� 
���� ���������	�? 
 
+� ��� �
��	���	� �
����� 	���� ��������� ������ � 
���
�������� 
���	�� �����	� � ������ ���
�������	�� �� ��. 

• � ��
������� �����	� ��������� � ������������ �
���� 
���	��� ��� 
�����
����� �	������� ����� ����	�������� 
���������	� � �����	������ �	��������� �	��� ��� 
����	������ �
� ���������� �� ���������	�� �
����
�� 
��
�����	������. +��	��� �� �� ����	������ ����	 ������	� 
�	 �����������  �� ����	�����	� �
��� ���������	� ����� 
 	�� �	�����, �	��� ������	�� ��������
��	� �� ��������� 
��� 
������ ��� �� ����, 	�� � �� ���
�����	�. ��� ������  
�������
����� ����������� ������	�� �	�	��, ��� 
�
�����	�� ���� ����	���� � ���������	�� ����	������ � 
���������� ������� (�	 �����). $���	����� ���������	� 
����	 ������	� ����� 	����� �
�	��
������, ������
���� 
������ ����	������� �� ���������	� �
�����	 ���
�� 
������� 
������. 

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

�������� �����
�
��	� �� ���	
������������� 
���� � 
�
�����, �������� �	 ���������	�, �
���
�����	�����. 0 
����	������ ���������	� – �
���
�����	��� ������	�� 
���������	� � ���
�	����	� �� 
����, 	�� ��� ������ 
�������� � (�
����) ���������	�� ��� � ����	�����	��, � 
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���������� ���#��	�
� 
���� �	�� ����	������� 
���������	� ����� ������ � ��
��� ��
�����	��� �� ���� 

���� ���	� � ���
����� ���� 	���������. 0 ��� 
�����	������ �
���	�, ��	�
�� �����	�� ������, ��� �
���	�, 
�������� � ������� ���	������	��, ������  ���������	�, 
� �
����� �� �	�������� ��� �� ���� �
������	������ � ����� 
� 
������. 

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

����� – � ������� �
���	� ��	� ��� ������, 	�� � �����. ����� 
����	�, �	� ���
���� ������  ��
��������� �����	 �������� 
������-����  �
���������	 �����	������ ����	�� 	���, �	� � �	�� ���� 
��	� (�
������������) ���
�����. 
 
'��� 	���
� �
���
�����	��� ���������	 ��� ���
���� ���� ������-
���� �
��� ���������	� (��	�, ��-��� �
��	���	�, �	� �
��� 
���������� �� ���), ��� ����, ��� ��� �������	���, ����, �	��� �� 
 
����� ����� ������-�
���	� �� ���-�� ����� � �������� 
����� 
�	�������� ���������	�  ���� � �� ���������� ���������	�� 
����	������. $��
�� �
���
�����	��� ������� � �������� 

�����	��	� �� �	����	����� ����� �������� ( ����� ������) 
����	� �� ����  	������ ������	����� ����� ������-�
���	� � 
��������	� ��������	� ���� �
� �������	��� ���	���� �������, 
��	�
�� ����	 ���
�	��� 	����, ����� ����	����� �� ������	 ��� 
�����	����	� ��� �������	 �
�
�	� �
�� ���������� �� �����
� 
(�����) ���
����. 
 
+��	��� �� 
���� ���������	� ����	�� 	��������, �� ��	�
�� 
���� 
������� �, �����	��, � ������
������ 	
�������� ����	������ 
���������	� (�����, ���	������� � 	�
���� ����) �
������	��	 
���� �
�
�	���	���  �#������. (��������	� �	������	 ��� 
	���, �	��� ������	� ���������	� � ��������	� ������� ������� 
���	������	�. � 	��� 
��� �������	��� (�#������) 	���� 
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��������� ��-�
������ ����	�
������ ��-	���  �����	���� 
%��������
����� �
��� ���������	�. )���� ��	�
�� ��� � ��� � 
	����, ����� ��� ���� ����	���� ����	��������, �� �	��� 
����	�	���� �����������	� ��������� ��� ���������	�� 
����	������. 
 
3������
�� 
���� ��������� �
������ ����� �
��	� � ������������ 
���� –  ���������� � �
�� �� ����	�����	� �� 
���� 
���������	� �����	����� ��#��	�� �
������� ������ �	��� �
��� 
���������	�, 	.�. ���
�������	� %������������ ����������� ��� 
�������	��� (�
���
�����	��������) ���������. +��
�������	� 
�����	����� �
���� ���������	� �
�
�	�����  �����	������ 
�����	� �
���
�����	����	�, ��
�������� � �	�� ���������� � �	��� 
����� 
������
����� ��
�	�� �
����� ���
�������	�. /������������ 
���
�������� �
��� ���������	� ����	�� %�
��, ������������ 

���	��� ���������	�. (� �� ������  �	�� ���	� 
���� 
��������	 	���� �
����� ����	������ ���������	�, ������� 
���	������	� ��	�
�� (������) �� ������ � ���������	��. )����� 
����� ����	������ 
���� ���������	� ����	�� ���������� 
%���� � �	
����� ��������,  
����
������ ��	�
�� ����������� 
�������� �
���	� ������ ��	� ������� ����������, � 	���� 
�
����� �
���
�����	��� � �
���������, ���������� 
������
�	����� � ��������� %������. 
 
+�������� ��
���������� �
��������� ������ �� 
���� 
���������	�  ��
�� ���
��� ��-�� 	���, �	� ���	�	�	����� 
��
���������� �	
��	�
� ������	��  ���	������ ��������� � 
���	��� ����	 �������	� �
�	���
����� ��������	� �	��	� �
���� 
 ���������� ���	� �����	����� 
������ ���������, �	��������� � 
�
��� ���������	�. +
� �	�� �
�������� ����	������-
�������	��� �� ����	�
������  ������	����� ��#����� � 
�����	����� ���������  �������  ���� � �
������ ������	���� � 
�� ���������. )���� �����  ���� ��� �	�� ����	������ 
���������	� �� ����	�� ������� �
���
��� �����	�, ���
�� 	���� 
���	������	�� ��� �
����	 
����������� ������������� ��������. 
 	�� ����	������� ���������	� ����� ���� ���	� ��� �	������� 
�������� ��������� 	����� (
��������) �������	���, ��� 
�
��������� ������� ���	������	� ��	�
��� ����������� ������ 
����� � �������� ������ ����	������. 
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6�����	�	 �� 	���, �	� �
��� ���������	� ��� 
�������� 
�������	���  (������	���) �� 	
����	 �����	����� ��
������, 
���	��� �
���������� ������ ����	 ��	� ������  �	����� �	 	�� 
������, ����� ��� ������� ����� ������	��� ���������� ����	� 
��������#����� ���������  �
��� ���������	�: ������	� 
	�������	��� � �����
��� ���������. 
 
+
���
:  ���������� ����
��	�	� ����	 ��� �
����� ���	� ��� 
���� ��������� spin-off %�
��; �� 	�

�	�
��� �
����� ����� 
������	 ���� ����������� �
������	����� ��������� 	� ����� 
�
���
�����	���, ��� 	�������������� �
����� �����	 ����� ���� 
���������	� ��� ��������� �������	���� �
��� ���������	�, 
�
���	�
������ �� �
������	����� ���	������	�.  
 
+��	���, ���
� �� ��	�
���� ����	������ ���������	� � 
�������	���� (������	����), ������ ����� �� �	�
��� ����� 
������. /�� 
���� ���� �	������, �	�	�� ����	������ ����� � 
������ �
�����  �����	� � ��	�
��� ����	������ �������, �� 
��
����	 �����. "�� 	�� ��� (�
��������� � %���������), ��	�
�� 
���� �� ����	�� ����	�������� (����, ���
���
, ����� ���� � 
������	����), �����	�� �� ��	�
��� 
�����	
���	�� ��� 
	�
��	�������. )�� �� �����, 
�����	
������ ��	�
��� �	�
�� 
(����� ����	�������� � ������	�����) 	���� ������ ����� �����: 

• ����	�����, ������ ����	�
��, ���������� �����	 ������	� 
����� �� ���� ����	����, ������ ������	����� ��	�
�� 
��� ������-���� �� 
���	�� � ����� �� ���������	��; 

• �������	��� �����	 �� (�����������) 
����������� ������� 
��� ���� ���������	� �������/��������� ��� 
��������� 
����� ������-����� ������� ���	������	�. 

 
� �
������ ��� �	�
��� ����	�� �
���
�����	�����, � ��	�
�� 
������ �� �
���
�����	����	� ���������, ���� ���� �� ���� � 	� �� 
����. +
���� ��� ���	������ ���� ���� ��� ���������	 ��������� � 
������� ���������	� �
��� ���������	�. -	��	�	�� ���	� 	���� 
������� ��������	� �	��	 ��������� ��� ��
��� ��������	� 
������-����� ����� �	�
��. � ��	�
���� ����	������ ������ ��	� 
	�, �	� 	
�������, �
��#������� � �������	���� ���������, ���� 
�� ������� 
�������� � ���	�	���� �	��������� � �
� �	�� ���� �� 
���������� � ��������� ����	������� ��� ���������	��. )�����  
	���� ������ ������	��� ����	�
�����  �
���������� ��� �
��� 
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���������	� � �� ����	 �� ���	� ����� ������-�
���	� ����	�	� 
�
���������� ��� ������. 
 
*�	�  ������������ �������	� �	�� ����� �
����	��, � ����� 
�	�
���, ������������� 
�����������	�, �� 	���� �	�������� ������	 
��� �  	�, �	�  ���������� � ��
���	
���	� ��� ������	��� � 
����	�	����� 
������� 	
����	�� ��� � �
�%������������ 
��
������ �� �	�
��� ����	������. 2
�	� �� �������	� �������� 
���������	� � ���	�� �
��������� ����� ���� ��������� �� ����� 
��� ����	������ ������������ ��������
����. � 	� �� 
��� ��� 
�������	���� (������	����) ���������, ��������  	�� ������, ����  
��� ����	 ���� � ����������� ������������� ���
��������� 
����	����, ������	�� ��	�
�� � ��������	� ��	� �� �������	� 
�
�%������������� ��
�������� ���������	��, ���	�������� � �� 
��	�
�����. (��
���
, ��� ��	� ����� ��������,  ��	�
�� ���� 
������ �	���  �%�
������ ��������� � �� �����, ���������� ���� 
�� �� �	�
��� ���� %�
�� ���������	� �%�
������� � 
�
����������� ������ �� �����. 
 
6���	�� ����� ��������� �
����	 � 	���, �	� ������ 
���	� ��� 
���	������	� �
���������	 ������� ������  ���	�	�	����� 
�����	�. '��� �� ������ �����	 �������	� � ���������	� ��������� 
��� ����
��� ��� ����� ����, ��� ��� ����	���� �������	 
��������	� ������	��� � ������������ �%%��	����	��  ����	��� 
��� ������� �%�
�.  
 
(� 
���� ���������	� �� �
��	� ��	� � ����������	������ 
(«�
�»-)�����	������ ���������. )��������� �����	���� 
���	
������, �	
����	�
������ � �	�������� ��������� ����	 
��	� ��
��������� �	
��	����� � ����
��������� ��� 
�������	���. +
������ �� ��� �������	��� ���	
� �������	 � 
	���� ���	
� �
���������	�� ���������� ����������� �  ����� 
�����	�
������ 
������. +��	��� ��
��
���� ���	�� �
��� 
���������	� ����	�� ��
���������� �	
��	�
� � ������, ��	�
�� ( 
����� ������) �
� ���
���	� ����	������ �����	 �
������	� 
�������	����. "�� ����	�� �
�����, ���������� �
� 
������������ ���������	�, � �� 
������ ��������� 
������������ ������ �� �	�
��� 
�������� �	�
��. )����� 
�
�	�
�� ������� �	����	 ��
	��
���� ����� 
���	�� 
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���������	�, ����	���� ��	�
�� ����	 �
������	� ��� ������ 
���	 � ������ � ��� ����� ����. 
 
.����������� ��
	��
���� ����  ���	�
� ���������	� ������,  
��
�� ���
���, �� ������� 
���� ��
����������� ���	��	����	���. 

• .��������� ���������	�� ����	������ ���������	� 
�
���������	 �� ����� �
�%������������ �
��������� 
���������� ���������	��,  ���� � ��� ������� ����	������ 
��������� ���������� �
�������	� ���	������ ����  
��	
�������	� � ���	�	�	������ ��
�������� %�
����. 

• /
����� ����	�� ����	 ������ �	�����	� (��
����), ���� �� 
���� � «�������	������» 
��
��������� �� 	���� ��#��	�� 
	
����	 ������� ��	
�	, �
� �	�� �����	����� ����	�	����� 

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

 
+��	��� �������� 	����, ����� ����� ���� � �������� � 	��������� 
�������� ����������� ���������	�, ��� ��� �
�����	�	������ 
���
�� ���� �����	��� ����	�����	�. $ ����� �	�
��� 	���� 

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

��������,  ��	�
�� ���� �� 
���� ����	�� �������� 
�����	��	����. !���� ���
�	� � ��
	��
�	�,  ��	�
��  ���� 
�����	��� 
���	� �� ����� ������� 	���� ����	 ��� ���������	� 
�  
�����	�	� ����	 �����	������ �������	
�
��	��� �� ��������� 
���������	��. 0���	��  	���� ������� �����	��� ����	������ 
����	�� ��#��������� ������	���� � �	������� ��	�
��� � 
�	�	�	�����	� ������ �
���������. 
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� 	���� ��
	��
���� ������, ��������� �� �����	��� ����	�����	� 
���������	��, ���	������	� ���
����� �� �	����� �� 
���	�� 
������ �	������� ���������	� � ����������� �� �����, ������� �� 
��#�������� ��	�
���  � ������� ������ �	�
��, ��������� ��� �	��� 
���������� ��� ������ ���	���	� ������� �
���	������ � �����	� � 
�%%��	����	� �
��� ���������	�. /���������� �
���	������ 
%�
��
����� �
��� ���������	� ����� ����	� �
���� ����  
��
����, ��� ���	������	� �
��� � 
��������� ��	�
����� 	���� 
������ ����� �����. 
 
(�	 ������ � ����
������� ������ ��
	��
�	� ��� %�
��
����� 
�
��� ���������	�  ��
����. � ������ ��
��� � ��� �
������ ����� 
���� ��-	��� �� �����	����� ���������� ��������, �
� ��	�
�� 
���� ���	�
���� ���	��	� ���	��� ������. "�� ��� 	���� ���� 
��
��	�
�� ��-	��� ��
�� ���, ��	�
�� ����� � ��������� 
����	�
�������� �
����   �������� �/��� ��
������� �
��� 
���������	�. )���� �
���� ��	�
��� ��#������	 �
� �	�� ��� 
�
���
�����	������� �
��� (�
���
�����	����), �����, ��
������ 
��
�� � �
��������� «	
�	����» ���	�
�. )����� ��	�� ��
��������� 
��	�
��� � �� ������� �����	�
����� ����	 ��������	� 
����	��	�  ��
	��
���� �������. 
 
1�������� ��������	� ������� ��
��� ���
���� �����	 �	 
���	������� �� ������� 
������ ������, �	�,  ��� ���
���, ������ 
� �
���
�����	����	��, �� �� 	����� � ���. +
���������� ��� 
��������� 
���	�� �
���
�����	����	� ��	��	���� ����	�� 
����������� �����	� ��%
��	
��	�
� (	
����, ������������), ��  
���������� � �	��� ������ ��	�  
����������� ������	� �
�������� 
��������� �
���, ��������� ��� 	
��������. (�
��
���� ���	���� 
���	�� ��������� �
��� ����	�� ��	��� �%�
�, ������ � ������� 
�
�
����� �
���. $��� � �������������	� 
��������, �� ��� 
����������� � � ����
�	���� �
������ ��	�
���. 
 
6����� �	������ ���������	� � �
������	����� ��������	�, 
��������� �������	 ���%���	� � �� 
������� 
������. 
/����	����� 
���	�� �
������	����� �������� ��	��	��  
��������	�,  ����� ������, �	 ��
��������, �	������� �� 
��������	�� ��%
��	
��	�
� � 	���������� ������, � 
�	
��	����	� ����� – �� �	��	���� ��	��� �%�
�. )���� 
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��������	�� �
���	� 
���	�� �
��� ���������	� ����� ���	� 
���	� � ��� �
����� ��
���� '
��� � ��
�. 
 
� 	� �� 
��� ������������ ������ 
���	�� ���������	� ��-	��� 
	����, �	� 
����	� �������	 ���� ����	�����, ���� �� 
�
���
�����	��� ��� �
���	��	��� ���������� ���	�
�,  ����� 
������ �
���	��	��� ���	���� ������
������. 0 	���� ������� 

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

����������. )���� 
����	��� ����	 
����  ������ ��#���, �� 
������	 �� ������� ������	� �
����� �,  �����, ������ ����� 
�
��������	�, �	� �� 	���� �
��
���� 
���	�� ���	�	���� 
�����	����� � �
������� �� �������. -��	 
���	�� � �������� 
�
���	� �
�����	 
���	���� � ���	��� ��
��	��	 %�������� 
��������	� 	���� �
���	� 
���	��. 
 
����	� � 	�� ��	�
��� ���	���� ����	������ �� ����� �������	 � 
��	�
����� �����	� � �� �������� ���	���� ����	�
� �����	���� 
����	 	�, �	
��	��-�� ���������	� �� �
����� ��� �� ������
����� 
������������. ,��	��� ����	�
,  ����� ������, ���������� � �� 
����	�
�����  ��������� �����	����� ��	� ���� � ��%
��	��	�
� 
 ������� ��#���, ��� �	� ���������� ��� ����
�	���� �
���	�, ��� 
����	�
��	�  ��������� ��������� ��
������. +��	��� �� 	���� 
�
���	� 
����	 ��
��������� �������	� ��
���, �
���� 
���������� ����	����	� ������ ������
������ ��� 	���, �	��� 
�
� �����������	� 
����	� ����� ����
�� � ��%
��	
��	�
�. 
 
� 	� �� 
��� ����� ������� 
����	���� ���������	� ����	�� 
���	��� ������
������, 
�����	 �
���	 	���� �
���������,  
���� 
��	�
�� ��	� ��������	� ����	� ��	������ �����
��� ��
��	���	� � 
��
�� ��� � �
���� �
���	� 
���	��, �� ���	� � �	�� �����	� 
�������� ������ ����� �
���	�. � 	���� �
���	��, �������� ����� 

���	�� �
�������	  ������� ��
���������� �����	�, ��������� 
������	� ���	����� �� 
�����������	� �����	��� ������������� 
���������, ���
�� ���� �� ��
�� ���� ��������	�� �������	��� 
����	������� ����. 6������ �� �	�� �
���	�� �
������	�� 

�������� �������������� �
������, � ��	�
�� �	��	�	��	 
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���	�	�	����� �
�%������������ ���	 � �
� �
���	�� 
������ 
���������	 ������ �������	��	�, ������� ������	� 
�������� 
��	�
���.           
 
'��� ������	� ������������� �������� ����� ���� 
���	��, 	� 
	���� �
���	� �
������	���� �
���� ���� ��� 	�� 
�
���
�����	����, ��	�
�� �������	�� ������ ����	 ������	� 
������	��� �
���������� �����. "�� ����� ���� ���	� �	��	�	��	 
	���� ���	�����, ��	�
�� ���  ���� 
���	�� �
���	� ���� �� 
����	�
������  ��
������� � ������
����� ����� ���  �
���	�, 
��	�
�� ��� �� 
����������� �� ��� ��������� ����. +��	��� 
���������	 �� ����������� �������	 	���� ���������	�,  
��	�
�� ����	 �����	��� ����� �����	�	��, 
������� ��	�
�� 
�
���	�� ������	��� �	��� ���������	�.  	�,  ��� ���
���, 
�
�
�	�	 ����  ��
����	����� � ���	��� ��� �������	���� ���� 
�	
��	����. 
 
� 	� �� 
��� ��	� 	���� �
���	�, ��� �� ����	�
�������� ���� 
�
��������� 
���	�� ���������	� ��� ��
	��
� �  
�����	�	� 
�%�
��
������� �
��� ���������	� ����	�� �����	���. (����� 
�����	�, �	� �������� ������	���� ���	������	� �
���������	 
��
������ �,  ��
�� ���
���, ���
������� ���	������	� �	�
��.  
/	�  �� ����	�
�������� �	�
�� �	���	 �� �	�� ������ ������	�
�� 
� ���
����	�
��, �	� ����� �����	 �	 ����
�	��� ������. $���� 
���� 	�, �	� �
��� ��� ������� ����� ��-	��� ���
�	� �� 
��
������ �
���� ���������	� � �����������	� �� ��
������. 
 
 
1.3. ������� ���� ��� "���������� ���������� 

����	���� �� ���	� 
� ��	���������   
 
/����� ����	����� ���������	� ������ ��� ��� ���
������ ����� 
�
�� �� ����	�����	�, 	�� � ��� ���
������ ��	
���	������� �����	 
���������	� ������	� ������ ���������	� ��� �
��� 	�� � 
������� �	������� �� ��������	����	�. -	 �	�� ���������	�� 
��������� �������	��� – ���� ����	����� �� ����	 �
�������	� 
��������� �
������	
����� ���������	��, 	���� �	�-	� �
���� �� 
���	 ����	������ ����	 �
�������	� ��������� ���������	��, � 
������ ����	�
�������� �	�
��� � ��� �� ���	 ����	������ 
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(��	
���� � ����	������  ��� ������ ����������� 
������ �� 
���������). '��� ����	����� ������ ������ �������	���� 
(��
	��
�� �� �����
�), �� ������	 �
������	
������ 
����	�, �	� 
����	 �����	� ������	��� �� ���	 ����	������; ���� %�
�� �� ���
�� 
�� ���
�	 �
������	
����� 	�

�	�
��, �	� 
���	� ����	 ������� ���-
	� �
���� �� ���	 
������ %�
�� �� ���
�� � 	.�. 
 
� 	� �� 
��� ��������� ���������	��, �������� � ����� 
���������	�� �
��������� �����	� �
��������, ����� 
�
���������	 ������	����� ����	������� 
�������� (����������) 

������. 6������ ������ ��� � ��	
�����	�� �
���
�	���� 
��	�
����, ���	
����	�, ����	� 	
��� 
������, �
� �	�� ����� 
���������� 
�������	� 
��� ��� ��������� ���������	��, 	.�. ��� 
�����	��� 
���	� � �
��������� �� ���������. 
 
(�������� �	 
����
� ���������	� ���������	� ����	������ 
���������, 
�������	��, �� ��� �
��	���	�, �	
��	�
� 
������ � 
�������� �� ������	� ��	
�	, �
������������� ��� ��������� �	�� 
���������	��. +
��	�� �
���
 – ������ ����	����� ����� ������ 
���	�	� ����� �� �����, ������� ���������� ������ �����	 �
��� 
������� ����	�� ��� � �	 ��� ���	�
�����������. ����	� � 
���������	�� ���	� ���������� ������ ����	����� ������ 
��������	� ����
����� ����	�� (�������	
���	�). "�� �	��� ����	 
��������	�� ���
�	� ������ ���	��, ��
�����	� ���� ����
���, 
�������	� ������ ��
����, ��
�	� ���� � 	.�. 6���	� ����� 
����� � 
�� ����� ������	�  ( ��������	� �	 ���	�
�����������)  
����� 
��#���, � ��� �	�� 
���	 ���� �������� ���� – ���� ����	��. 
 
+��	��� �	����
	 �� ����� �� ���������	�� ���	
��� �� ����� 
��
�
��������� ��
���� ���������	�� ����	������.  	� �����	, �	� 
������ �� ��
�������� ����� �� ���������	�� �� ���������� 
����������� ��
��
��	�� �
����
���� �� ����� ����� ��� ��� 
�
������ �, ��� �� �����, ��	�����
��	��  ������ 	���� �
���� 
�	��������� � ��� ��
��
��	��. &���� 	���� ��
���� ���	
������� 
«�
�� ��	��������» ����	�� ���	��� ������ �	������� 
��
��
��	��� 	����� ���	�	���� ����	���� ��������, �	��� �� ��� 
����� ����� ����-�� ��
�����	� ��� ����
�	��� (�����
���) 
�����	����	� ��� 	��� ���� (
���	���� ��� %�
��), ��	�
�� 
����
�	�� ������ ������	� 
���	� �� �����.  
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"�� 	���, �	��� ��� �	�
���� ������ ���� ���������� ��������� 
��������� ��������� 
�����	�	�, ��
���������� %��	�
� ��� 
���	������, � 	���� �
������ ����	� �� ����������, ����� 
��������
���� ��
�
������� ������%���
��	� �� ��
��
��	��, 
�������� � ������ �� ���������	��. +������� �
���
� ����� 
���	� ���	� � ��� �����	�� �����. ��� ��, ���
���
, �������� 
��������. "�� 	���, �	��� �	�	� «������», ����	  ����� (
������ 
�
���) � ������	�� �� ������� �
��
����, ��� ��������� �	������� 

����� �
����	�. (� �������� ����� �	������� �
����	� 
���	����� 	����� 
�����	�	�, �� ��	�
��� �	�
����	, �	� 
�����	�	 
���������	 ����� ���	�	�	������ ����	����	�. 
+������� ������ ����������� � �
� �������� ����� – ���������	�  
��
����  	�� ������, ����� �����	�
�	����� �������� �� 	� 
��
��
��	��, ��	�
�� ������ ���������� �� ���	�	�	����� 
�	����� ��	�������� �����������  �����
��, ��� �������� ��
���� 

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

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

���	����� �	�
���� ��������	� ���� �%�
����
��	� ��� 
��������� � �	
�������, � ���	� � �	�� �����	� ������ ����	�� � 
���� ���������	��! 
 
)���� ��
����, ����� ���� � ������������ ����	���, ��	�
�� 
���������	��  ������� �
����� ���	�� � �
� ���	
����� �
��������� 
– ������� ���� ����	 ������ �� �
������ 
��������� 	
��� �� 
�	������� ���������� ���������	�.  	� ����� ��� ������ 

��������� 	
���. 
 
� 	� �� 
��� �� ����	 � �� ������ �	����
	 �� �����, ��� 
���������	� ����� �
������, ��	� ������� ��	������ � 
���
�����. 7���� ���������	� ����� ��������� � �� ��	�
��� ��� 
�� ���� %��������� ��
���	
�� 	�� � �� �
��������� ������������. 
+��	���  �	����
	� �� ����� ��
�������	�� ��������� 
���������	�� 	����� 	
�� ��
�
�������� �
����. 
 
.�
�
���  �	������� �	����
	� �� �����. 
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-����� ������%������ �	����
	� �� ����� ����	�� 	
��������� ���-
�����. )��
�	������ 	
��������� ���-����� �������	 �����	� �� 999 
��
��
��	��, �	� ����	�� ���	�	����� ��� ����������� �������� 
���������	�� ����	������ � ��
��
��	�� ��� �� ���������. � 
�
��������  �	����
	� �
����� ��������� ������� � �
��������� 
�
������ ����
�����: 

• .�
�
������� ����� �
���� ����	�� �������� 
����������� (����������� �����������) � ��� �� 
�������� ���������	�� ��
�� ���	�  ���� �� �
������ #00. 
)��
�	������ ������� ��	� �� ������������ �� 10 
���������, ��  �	����
	� �� ��	� ��� ������������ �
��� 
0-����. (.����������� ����� ����, ������������ �� 0 
�	����	�� ������� 	����, ����� ���������	�� �
��
������ 
����������� ������	�
�). .� ��	������ ���	� ��������� 
�
� �������� ����� ����������� 	����� ����. -�	������ 
��������� ����
� ����������� ��
��
��	�� �������	 �
� 
�����������	� ��� �� ����� ����� 
����	� � �������	� 
���	���. 

• �	�
�� �
���� ��
�
��� ����	 ������� «�����������» � 
��� �� �������� ���������	�� �� ��
�� ���	� ���� �� 
�
������ ##0. +�
�� ��%
� ���� ��
��
��	�� �������	 �� 
��������, 	�
�� ��������	 ��	
����� ������� ���������. 
).�. ��	
� ������� ��������� �� ���������	�� ��� 0-���� 
(�	� �����	 �	� ��	
� ������������ ��
��
��	�� ������� �� 
���������	�� ��� *0*), 	�  ������ ��������� ������� 
�����	� ����������� ���	� ��
��
��	�� 	�
��� �
���. +
� 
%�
��
����� ��
�
��� �������� �� �������� �
������, �	� 
 ������ ��������� ��
��
��	�� ��� ����� «���	�»  ����	 
������� «�
����». )���� �
����� �������	 ������ �� 
����	�
����	� ��#��	� ���������	� � ��
��
��	�� �� 
����� ���������	� �	����
	 �  �����%������� �������, 	.�. 
�
��������	� � ���������� ���	��	����	��. 

• "�� 	
�	���� �
��� ��
�
��� ����� ���������	� ������� 
«�	������� �����������, ������, �������� ������, 
���
�������»  ��������	� �	 ���	��	����	. "�� �� 
�������� ���������	�� �� 	
� ���	�  ���� �� �
������ 
### � ����� ������	 �� 	���, �	� 
������ ������������ 
��������� ��%
� ���� �� ����	 ��	� 0 � ��������� ��������� 
��
��
��	�� ����	 ����� ������� «�
����» ��� 	���, �	��� 
��������	� ���	��� ���	�	����� ������	�. ����	� � 	�� �� 
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�	�� ��
�
�������� �
��� ����� ���	��� 	����� �������� 
��
��
��	��, ��	�
�� �	����� �� ��������� 	
��������: 

1. ������ ��	� �������� ���������� �
��������� 	
��� 
��� �	�������� 
���	���� ��� �� ���
����	� 

2. �
���	�������  �������� ������ ��	� (��������) 
����	�� �	�
����    

3. ���������� �� �������� �������� ��
��
��	�� 
������ ��	� ����
���/�������,                

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

 
)���� ��
���� �
���������� ��� ������������ �
��� �	����
	� �� 
����� �������	 �����	� �� 567 �	������� ��
��
��	�� (7 
���������, ������ �� ��	�
�� ����	�� ����������� �� ���	� �� 
	�
�� �
���, ��	�
��,  ��� ���
���, ����	�� �� ���	� �� 	
�	��� 
�
���). 
 
(� ������ ��#��	� ���������	� ����� �����	����� ����� ��	����� 
�����	� �	������� ��
��
��	�� ��� ���������	� �� �����. "�� �	��� 
������ �� ���������	�� ��#��	� ���� ��	� ��� ������������ 
��������� �
��� ��
�
���, ��	�
�� �	����
	 �� ����� �� �������	. 
� ������� �������	� �
���� ����	 ��	� ����	�
������ 
�������� 
%�
��, ������������ ������, ��� 	���, �	��� ����� �����	� ��� 
������, 	�� � ����� ���������� �
��������
��	� ����	�	����� 

������. 
 
1.4. $���������� ����������� ����	���� �� ���	� 
� 
��	���������  
 
.� ��
�������� ����� �� ���������	�� �	����	 �����������	� 
�����	� ��� �������	
�	���� ��
��
��	��, 	�� � �
������	� 
%��������� 
���	. (� �
� �	�� �
� ����� ���������� ���	��	� 
�������	������ ������, ��	�
�� ���������� �������	���� 
���������� ����	�� ��� ��� ������� ������������. .����� �� �	�� 
	���� �
����  ��������� 	������ �
������ ���� ��������� 
��
��
��	��.    
������� ��������� ����	���� �� ���	�    
 %&'�&%() $�*+,)$!%�-� *).�+.(/�(/ !�$.&0 )%(/ 
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100 �+.&�,)%() %)1�(2(*�!�34  �+.&�,)%() 

200 �)#%(5)!$�) �6!,�2(�&%() !�.�)%(7 ( 
�)#%�!��.�2)%(7 �)#%��6!,�2(�&%() 

300 .&6��8  +� 6,&-��!�.�7!��� %& �)..(��.(( ( � '1&%(( .&6��8  +� 
6,&-��!�.�7!��� 

400 �!�0 )!��,)%() !�.�(�),3%8#, .)*�%�%8# .&6�� ( 
.)$�%!�.�$9(/ .)*�%�%8) .&6��8  

500 �8+�,%)%() �6/'&%%�!�)7 �,&1),39& %)1�(2(*�!�( �6/'&%%�!�( 
�,&1),39& 

600 �6)!+)5)%() :%).-�-, ��1�- ( $�**�%($&9(�%%8# 
�!,�- �!,�-( +��.)6(�),4   

700 �$&'&%() �!+�*�-&�),3%8# �!,�- �!+�*�-&�),3%&) 
�!,�-( 

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

����
����� ������������ ������	����� ����� (majanduskava), 
���	���  ���� � ������������� �	����
	� �� ����� �
������	
��� 
��������	� ����	� �� ��
��
��	�� � 
��
���	������� 
������	������ �������. � 	� �� 
��� ������	����� ���� ��-	��� 
	����� ������ ����, ��	�
�� �������	 �������� ����	�	����� 
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������ 
������ ���
����� ��
��
��	�� � ���������� 
���������	��. +
� ���	������ �	����
	� �� ����� �������� �� 
�
������, �	��� �� ����� �����
������ ��������� ����� ���� �� 
���	
��	� ���	��� �����
� � ������� �� 
�����	�	���. 
 
+
� ���	������ ������ ������	������ ����� (��� �������) ����� 
������	� �� ��� ���������, ��������� �� �
�	���������� ������ 

��
���	��: 

• �
���� ���� �� ����� �
������	�� �
����� ���	 
���	������	� �� ����� � ���	��	����	� � ������ �� �	��� 
�����
��	 �� �
���	����� ��
��� ������� ������ ��� ������� 
������ 
������, ������	 �� ������ ���	�����  ��������� � 

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

• ��� ����� ��	������ «
��������	» �� (��� �������) 
��	
�����	� (
���	� � ��
��
��	��, ��	�
�� ���� �
���	� �� 
����	�� ���������	� ������ �� ��
��������� �
��
�	�	�), 
�	� ��
��
��	�� �������	�� � �� ����� �������
���� ����� 
�
������� 
���	 � ����	�	����� 
������ 
��
���	���	 
���	�	�	����� ��	��
�
������ ������	����� ����. 

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

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

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

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

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

������. /���� �
������������ 
������ �
���	�, 	����� 	���� 
�������	 �	����	� ���
�����	�, �������� � �����
������ 
��
��
��	����. (� ����� �������� ���������� ����� ������ 
������ �����
��	 ��� �
���
��������� ���� – �
������	�� 
�
������������ 
������ � 	���� �� ��� ����� �������	 �����
��	� 
�������� � �	�� ��������� ��
��
��	��. � �
������ 	���� 
���	����	 ������ ��
������� ���������	��  	�� ������, ����� 
�� ������ ���
�	�  ����� �
���	�� ����	�������� 
������. . 
��
�
�������� ���	
����� �	����
	� �� ����� �������	 ����	��	� 
���������� – ����� �
������������ 
������ �
���	�, �������	 
������  ���� ��
����
� �	����	� ���	�	�	����� ��
��
��	�� � 
���������� ������. � 
�����	�	� �������	 ����	��� ��� �	�
��, 
����
����� � ���	
���
����� ������ ��
��
��	��, ��������� 
��	�
���  ���	�	�	�� � 	
��������� ����������	 ��������� 
�����
����� ����	�. 
 
$����	��	 ��� ���� �����	, ��	�
�� ���������� ���	��	� �
� 

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

����	
���� ��� ��������� 
������ �� �
���
�	����� ��	�
����, 
���	
����	 � ��������� ������. � 	� �� 
��� ����, �	� ������� 	� �� 
������ �	 ���	�	�	������ ���������	� (���
���
, 	
������	�), 
���������� ����� ����
��	 ��� ��	
�	� �� ��	�
����, 
�������	������ �
���	�, 
����� 
������� 
�����, ����� 
������ 
�
���
�����	��� � ���	#������� ���	� �
���
�����	����	� – 
����������� �
�����. +��	��� ��� �
������	� 
������ �� ����� 
���������� ���	��	� ������ �
��������� ��
������ ������. 
 
+��	��� �����	�� ����� 	���� ���������, ����� �� ������� 
��
��
��	���� �� ����� ���	,  ��
�� ���
���, ����	�
�� ������� 
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�	������� �������� 
������, � �� ��	������� ���	� ��	������ 

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

�����	�	 ��� ��������� ������ �� ���� ������ %��	������ ���� 

������ �������	��� – 
�����	�	 ������� �� 
���� ����
����� ���� � 
�������� �� ����
���	 �� �������. )���� �������� �	����	 �� 
�
����� ��	�
��� ��������� 
���	 – ������	� �����	����� 
�����	�	. 
)�� �� �����, ��� ��
�������, 	�� � ����	����� ���������	� 
������ �� ����� ��	�
����	��� 	��, �� �	� � ������� ��� %��	������ 
���	�	. 
 
1.5. $��� "��������� ����� ����	��� �� ���	�?     
      
 6���� ��������� 
�� �����
�������, �	� �	����
	 �� ����� ��������� 
��� �
��������� 
���	� �	�
��, �������� � ������. -������� 
����	�
��������� �	�
����� ����	�� ����	�����, �������	��� � 
%�
��-�
���
�����	���, ������������ ������, 	.�. ��
�������-
������������ (haldajad-hooldajad). )���� ��� ������� 
��������� � ��������, � ��-	��� ��	���������� �
�� �������	���� 
��
���� ��
�. 
 
+�
��� «�������	�����» �	����
	� �� ����� ����	�� 
����	������ ���������	� ��������� �	 �� 
��� ����	������ – 
����-	� ����	�� �
������	������ ����������, �����
������ 
��#��	�, ����� ���������	�/ ������������� ������ ��� 
�����������  �����	����� ����	�����	� ����	��. $���	������ 
����� ����� 
��
���	�	� �	
�	���� �� ����� �� ���� ���������	�� 
� �� �� ����� ���	��	� ���� ��������� ��
��
��	��. "�� ���
���� 
����� �� ����� ���������� �������	� ����������� �����
�, ��	� �� 

���	� 
�������� ���������	� � � ��� �	�� ������� ��
	��
�� �� 
�����
�� ���������� 
����	� ����
�	��� 	
����� ���������	� � 
��
�����	� ���	������� ����, ������ ���	������� 
�����	�	� � 
���	�	�	����� ����	��. 
 
$��	���� ���	�� ����� �� ���������	�� ����	�� ���������� 
(����	���, ��������, �����������) � �
��������� �	��� ����������. 
'���  ������ ��	 �������	���� (��
	�
� �������, ��������� 
��
� ����	��,  �
������	����� ����� �� �
�������	 
�
������	����� ���	������	�) ����� ������	�, �	� � ����
������ 
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	����� ����	�� ��� ������ ��	 �
�����. � 	� �� 
��� �� �� 
������������ �	
����� 	�
��	 ��� ������� ��	
���	������� 
�����	� ���� �
���	����� 
�����, ��� �	� �
�������	 � ��	��� 
������������� �	
�������. +��	��� ������ ����	����� 
���������	� ������	��  �������	���, �������	��� �
�������� � 
������-	� ����	�� ��� ���� � �	������� ���������� �����	 ���	�, 
�	� ��� ���	 ��
���. +��	��� �	����
	 �� ����� ��������� � 
����� 
����
������� ��� �
��������� ���� ���	������	�, �
���� � 
����� 
�������	���� �����	��	 ����� 
����� ��	�
���, �
� �������� 
��	�
�� ����� 	���� ������	��� �	����
	�� �� �����.  
 
'��� ����� ���� � ����	�%�������������� ���������  ���� 
���������, 	���� ����	����� ������	��  �	����
	� ��� ���������� 
�����
� ����� � ����������� ������� ���	��, ������	���  ��� 
���
��� ����	�
�������  	��, �	��� ����	��	�  ��
����
�� ��� 
��%�
��
������ � 
���� ��
	��
� – ��	�  ��
��, ����� ������ �� 
����� �
���	����	��, ����� �� ���� � ��������� �
���������� 
������ � �� �����	� ���	�	�	��	 ����	�	������ 	
�������� 
��	
���	���. +
� ��������� ������� ���	� ������	��� �����	 
�����	���  ��
�������	� 	����� ���������, �� �������� �����	 
�
��
�	� ��������� �����
��� ������ � ���������	�� �� 
�
������ � ���������  �����
� �	������. . ��� �	��� ����� 
���������	� �	����
	 �� �����. 
 
� 	� �� 
��� ��	� � 	���� ������	��� (��	� ��������, �����, 
���	�����), ��	�
�� ��	�
����	 ��������	� ������������ 
��������� 	�����  	������ ��
���������� ��
����, ���	� � �	�� �	 
����	������ ��� �����	 ������	� 	����� ��
��������� ������  
���� � ������������� ����� ������ � ��� ��%
��	��	�
�. � ����� 
������ � 	���� ������	���� - �
����� �
���
�����	���� ��� 
���������	�, ������������ ������ � �����
�,  ���� � ��� �� 
����������� ��� ����������� ����� ��������� ������	���	�� 
����� ���������	��� � ��
	��
��� �� �����
��. � 	���� ������� 
��� ��
�������� �	������� �� ����� ����� ����	������� ������-
����	�� � ������	����� ������ ��	� ����� ��	�� ��
������� 
�
����� �	�	�	�����	�, ��� ��	�
�� �� 
����� ��
������� � 
�
������� ��� ���������� ����. 
 
'��� �� ����� ���� � ������������� �
���
�����	����	�� 
������	
���	�����, 	� ������ 	���� ����	����� ������	��  
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���	��
��� ��%�
����� �� 
������� ����� �� ����	��� ���  
������� 	�� �  ���	����� �����	. � 	���� ������ 
������ �� ����� 
����	�� ���	�� �
������	����� 
������ �	��� �
���
�����	���, 
� �����	 �	� ������ ���������� ��� 
��
���	�� ����������� 
������ ����	��� �� ������� �
�������. � 	� �� 
��� ��� ����	��, 
�������� � ����������  ����������� ��� �����	� %������ 
(���
���
, �����, ��	���� ����, 	�
���) ���������� �����
��	�  
�����	� (������
�	� ��� ������ ���	��) 
������ ��� ����
����� 
��
���������� ����	�� – �  	���� ������ ������ �� ����� 
�	����
	� �� ����� «
����
�����» 
������ ����	�� ����� ������ 
�������	������ �
���	�� ��� ���������� ���	�	�	����� ���	-
�
���	�.      
 
'�	��	����, �����������	� �	����
	� �� ����� ����	 �� 	� 
���	�������, ��� ������� ���	������	� ������ � ���������� ��� 
�
������	�� ����� �� ����������� � ��������������, � 	���� 
%�
��, ��	�
�� �
�������	 
�������� ������ �� ����	���, ��	�
�� 
	
��������� ������	�� «������������� ��������». /�� 
���� 
��������, ������� ��������� ��
�
��� �	����
	� �� ����� ������ � 
��
�������� ��	
�	-
������. )���� ��
���� �	����
	 �� ����� 
������	 ��������	� ���������� �
����	� 
������ �� ������ 

�������� �
���
�����	���� – ��������� �
������� �	����
	� 
�������	 �����	� ��	
����� ���	��� ������� 
������ ��� �	�� 
%�
� � ����� ������� �
�����	� ����	��  
�������� �
����������. 
 
4����	�� �������	����� ������������ ����� ����	�� 	�, �	� 
������  ���� �� ������ ��������	� ���� �� ���	�	�	������ 
	������	��� �� ��
��������� 	���� 
���������. .  	���� ������ 
���� ������	� �� �
������ �	����
	� �� ����� ��� 	���, �	��� 
��
�����	� ��	��� ������ �� 
���	-��
��
��	��, ��	�
�� ����	  
���� ������, �� ��	�
�� ����� �	������ �������	� �� 
������������ %�
��. "�� 	���, �	��� (��������) �����	� 
�
������ ������
������� ���������� ������ %�
�, �����������  
����������� �������, ������	��  �	����
	� ��� �����	�����	� 
(��� ���	
��� ���	������� 
������  ����). 	�� � �������	��� ����� 
(��� %�
��
����� ���� ����). 
 
(� ������ ����	�� %��	������� %�
��
����� 
������ �� ����� 
�������	�� �
���� ���� � �
���	���� 
������ – ���������;�� 
(�����
�� ���� �	
��	����	�, 
������ �� 
�����	
����� ��� 
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��
��	
���� ������ ��#���) ��
����	 ����
������ ��� �
���	����� 
�	
��	������ 
������ 	�� � ����� ������� 
������ �� �����. 
+
���	�
��, ���
���
, ��
�� �������� 
������ �������������� 
������ � �������� ��� ���	�	���� ���	��
���� �
������
������ 
�	
��	������� 
�������� �� ������� ����	
������, ������� 
����
������, ��� �� ����� ����	�
�, ������� ����, 	�� � �� ����� 
����	
��	���� ��#��� ��
�������� ����	
����� ��
�����	� 
�
���	����� ��	
�����	�  	����� (� ���	�	�	����� 
������ ��� 

�������� �������� ���	�� �	�������),  �
������ � 
������ �� 
����� %����� � �
���. 5 �� �� �����, ��� ��	������ �	����	�� 
�
���������� �
���	�
������ 
������, 	�� ��	������ �	����	�� 
������ �� 	�� 
������, ��	�
��  ������� ���� �����	� ��� ����� �� 
��	��  �
���
 ������������� �������. '�	��	����  �	�� 

������� ����� ����� «����
����������», 	.�. ������ 	���� 
������ 
�����	 �	 ������	� ��	
���	���,  �	������� ��	�
���  ��
��� 
�
���	�
����� ��� �	��	�	��	 ������. '�	� ������, ��	�
�� 
�����	 	����
�	�
� ������  �����	� ��� �
�����,  	� �� 
��� 
��	� � 	����, �	� ���	�	���� 
���� ����	 ���� � ���	��� 
��	���������  ���� �	���	��� �����	 
������ �� �	������� �� 
�������� (��	�  	���� ������ �����	����� ������ 
������ �� ���� 
�	���	��� � ���	��� ��
���). 
  
)���� ��
���� �
���	�
���� ����	�� 	�� �	�
����  ��������� 
�
��� �	
��	����	� ��#��	�, ��	�
�� ������ ����	�  ������� 
�������	� ������� �� ��� ����	
������ � 	�������	���� 
������/���
������, � 	���� �� %�
��
����� 
������  ��
��� 
�������	���� 
����������  ������ ���������. 6������� 
����	����� (�������� � �
���	�
����� �����) ������	 �� 	����� �� 
�����
����� 
������, �������� �� �	
������	��/��	������, �� 
���	���	 � 	� 
������, ��	�
�� ���������� ����	 ���	�   ��
��� 
�������	���� (��� ������ ��� ��� �����������). -����� ������� 
���
����� ����	�� ��
�	 �
���	� �� �	
��	����	� � ����	� 
�	
����� �
����, ���	��� ����	������ ���������� ��	�
����	 
�
����, ��� ���� ���������� � �� ����������� ���������� �	�
���� 

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

���
��������. -	���� ������	, �	� � �
���	�
���� – 	� �	�
���, ��� 
��	�
��� �	����
	 �� ����� ����������� �
���	� 	
���. 
 
(� �������� �
��������� �	����	�� � ��������� 	�� �	�
����, 
��	�
�� ��	��������� ������ ���	��	� �
������ �	����
	� �� 
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�����. �� ������ ������	 �� 	���� �
����, �	� 
��� �	
��	��� (��� 
�������	��� 
����	��� 
���	) ���	��	 	�����  	��, �	��� 

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

���	, 	.�. ���	
����� �� ����� � �������	����. +
� �	��  �
���� 
��	�� �
������	
���, �	� ����
�������� �������	� ������ ��	� 
��������	���� � ���	���	���
����. $	����
	 �� ����� ����	 ��	� 
��������� � 	���, �	��� ���	���	���
��	� �� �	
��	������ � 
����
����� �	��������� � �	
��	����	� ��%�
�����, 	.�. 
%��	������� ������������ 	���� ��%�
����� �
�������	  ��
��� 
����
����� � �������	����. -	���� ���, �	� ��	
�� ����������� 
	
����	 ������������ �	����
	� �� �����, �	��� ������ �� 
��
�
������� ���	������� ������%����� �
��
�	� ��������� 
����� ���� �
���	�������� �������	��� � �� ���������� 
�
�������	�. 
 
$�����	����� ����� ������ �� �	����
	� �� ����� ���	��	� 

�������� ���	� ����� �� ����������� (hooldusraamat) � 
���	�	�	���� 
��
���	�	� ������	����� ���� ����	��. (� � 
�	
��	������ ���
����� ����	 �����	��, �������� ����  �
���	��� 

������ �� �
������ 	����� �����%������ ������������ 
��	�
����, ����	� ����	����� ���
 ��� �
������	� 
����	������/��������� ��� �
�����	����.  	�� �
���������� 
������, ��	��	����, ����	�	��	� �	�	�	�����	�, �� �
���� ���� 
����	�� � 	��, �	� ����	�	����� �����	 ������	�. 
 
��� ������  �������
����� �
��	��� ���������	�� ����	�� «
���� 
���������	� � �	
��	����	�».   	� ������ �	
��	�
�, ��	�
�� 
�
����	 �
���� ���� 	����� ��������� ����� ������ ���	�
���. 
.� ��
��� �
��	��� �	
��	����	� ������	, �	� ��� ����� ������� � 
������� �
���	� (������
��� ��	�, ��������� ������ ���	� �� 
���� 	�������	����� � ������ ���
��������) ��������	 	���� 
���
����� �����
� �� �	
��	������� ���
��������, �� ��	�
�� 
����� ���
����� �	
��	������ 
���	 �������	 ��
�����	��� 	����� 
���� �
�����	����� �	��  �����	��� ���	���. +���� ��������� 
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���
����� 
���	 ���
�����, ��	�
�� ��	������� ����	
����� � 
	�������	���, ������ ������	� ��������	� ����	� ��
������ 
������ ���	
������� ( ����� ������ ��	���������� ���
�������) � 
��� �� ����� ������	� �������� 	��������������� ��
����� 
�������	���. )���� ���������	� �� ��� �
��	���	� ����	 
����	�	��	� 	�, �	� �
������	��� �	
��	������ 
���	 ����	 �� 
������ ����	�
����� �� 	�����  
�����������	� ���	
�������, �� � 
 
�����������	� ����� �� ���	
������. 
+� ��� �
��	���	� 	� %�
�� �� ���������	� (kinnisvarafirmad), 
���	������	� ��	�
�� ������ � ������� ���������	� � 
���
���������� ���	������	�� �
� �����-�
����� ������ ���	������ 
���	�	��� � �
���	���  �	����
	� �� ����� �
��������. !���� ��	� 
�
���
 �� ��
� �	������. )������� ��
�� �
� ������� ������ – 
������� ��� ��	
�����	 �������? 3���������� �� ��	� ����	�� 
��
�� ������	��� �
� ������� ���������	�. � 	���� ������  
���������� � ���� ������	��� ������ ��	� ��� ����
 �� 
���� 
������  �������	���� ������ �� ������� �
����� 
������� �� 
����� (�� ��
��������� 
���), �� ����� �	
����� - ����
 �� 

����	��� 
������� (�� �����-	� ��
��� 
�����). -��	�-	��� ����� 
����	����� �����	 ������	� � ���� �
������	������ ��	�
����, 
�������� � ���������	��, � ����	�	����� ����	����� �
���, 
	���� ���
������ ������ ������ ��	� ��	�� �
���%�
��
��	� 
����	������ �� ����� � �������� � ��� ��
����.  	� ��%�
����� 
������ �
���	���	� �
��������, � �
�����	�	����� ��-	���  ��� 
�	����
	� ��� 	���, �	��� � ��	����������� ������	��� ���� �� 
��������	� ���	��
�� �
���	� 
����� ��	�
������� ��� 
���������	� �  
�����	�	� �
���	� ��� 
������. 
 
-
��������� ���������� ���	�
� – ��� ������
�	����� ��
�������, 
	�� � ���	��� ������
������, ������
��� ����	�
������  

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

���� ��	�
��  �����	� ����	�� ��������� ������	�
���	� ��� 
��	���� ����	��  �	�� �
������. ).�. �	����
	 � ������ ��
������	 

�������� 	�
���� � �������	 ��
��
��	�� �� ����� ���	� � �� 
����
������ � ����������� 	�, ������ ��������� ������� 
�
�������, ����� ������	� �����	�, 
�����
����� ������ �����	� 
������	�
���	� (�������� �
�	��
����) �������� ��������� 
��	����������.  
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/�� ��� 
���� ���� ������� – ��� ���������� ������
�	����� ���	� 
����� ����� ���������	�. ��� ������
�	����� ��
������� � 
���	��� ������
������ ������	�� ��� ��������� ���� ������� 
%������ ���  ����%������������� �%����� �������, 	�� � 
�����	����� ����� %������������� �����%������� � ��
����	����� 
���  �	
��	����	� 	�� �  ����� �	
������ (	
�����
	��� 
���
������, ������ ���	 ����������, ���
����� ������, ������ 
��
����
������, ���������� �%�
� � ������, �
������������� ��� 
��
����	������ ��
�������, �� ���
� � �
���	��	������� �������, 
�� �
���� �������� � ����������� ������
�	����� ���	�). )�� ��� 
�� �������� ����� ��� ����� �� ���������	�� � �	
������� ���	 
�	 ���������	�������, ����-�� ����������, �	��� ��� ��������� 
���	�	�	����� ������ ���� �
������ (������
�	�����) 	����
� 
(riigihanked) �
���� ��� �
�%������������ � ���	��
���	� 
�
������� 	���� 	����
�, � 	���� ���	������ �� �
������	� 
���������� ���������	� ������ �
������, 	.�.�	����
	 �� �����. 
 
$����	��	 ��� ���� ����� �����	, ��	�
�� ����� ����	� �� 
�	����
	�� – �	� ����;��� ������. 8��
� � �������� %���� 
����� �	������ ���
�	� �
���� ���� � 	�� 
�������, ��	�
�� 
������ � ������������ ������� �� ����� ��	����, �����������  
������. (� ���	
� �� 	�, �	� ������� ���	� ������ %���� 
�
��	���
���� � �
��������	 ���	��� �����, ��	�
�� ������ 
����	�������� ������ ���� ���������	� ��� ����, �����	� 
(������
�	�, ���	��� ������
������) ���
����	 �  �	�� �%�
� 
����	�
�� �����	����	�. 
 
+���	�� «������� �� �����» ��� ����� 	�
��� ����	��, �� ��	� �� 
����� ��-
������ 	�����	�� � �
� 
����� ���	��	����	�� ����� ��-

������ ���������	��. .����� �� �
���� ��	� ���	��� 
������
������ ������� ������	� 	�� ������, ��	�
�� ��  ���	����� 
����  ������ ��#��� ���
��	� ���������� �
������	
����� 
(���	�	�	����� ����������� ��������) ��
��	���� 
������ �� 
����� �� ������. +
� �	�� ���� ����� � �������� �� ������	� ��� � 
�������� �� ����� (	�� 
����� ������� �	� �������). )���� �����, 
	
������� ������, ����	�� ������	����� ���  ����� ������� 
���	� ���� ����	������ ��
	�
 (	.�. ���������	�). "�� 
��
�������� ����������� � ��
������� ���	��� ����������� 
��������	��� ������ ���� � ��

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

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

������ 
����� � �� ����
����/���	 	��� 
�����. 
 
"�� 	���, �	��� �� ����	� �� �	�
��� �����	� ������������� � �� 
������ 
������ ��� ���� ����	� ������� �� �����, ������ �� 
���	�	�	� (�
���
�����	���, ����	������ � 	.�.), ����	�����  
���	��� ���	�
�, �����	� �� ��
����������  ��������	������ ��	�� 
�/��� �	����
	�� ���	�� � �
�������� �	��	���	� � �����	�
��	� �� 
 ������ ��#���. � �
�	���� ������ �� 
������, �	��� 
������
������ ������� ������ �� ������ ���	����� ����������� 
 �	�� ������. -	���� (���� 
�����	
���	�� ������� �������) 
������	��� �� ����	�
������ �����	� ������� � 	�� ����	������, 
��	�
�� �� ���	��	�� � ��	�
����� ������	���� � �� ����	 
�
���	��	�, ���
���
, ��
���  ���	�	�	�� � ��	��������� 
�	����
	�� �� �
����	������ ������� �� ����� 	��, �	��� ������ 
����� ����	���	��	� � ��������� �
������	
����� �������� ���� 
�������. 3��������� ����	��	 ���	��� � ��� ����	������ – ���� 
����	������ ��
	�
� ����� ����	���	��	� � ������� (���
���
, 
�� 
�������), 	� �� ������ �
���	��	�  ���	�	�	�� � 
	
��������� %������
������ �
���� ���	�	�	����� 
����������� – �	� 	��� �	����
	��� %�
�� ��� �����
����� 
��
��
��	�� �� �����. +� ��� �
��	���	� ��	�	��� ��� ����	�� 
���������� ������ – ���� 	���� �������	� �� ���	�	�	��	 
�
������� ���	�	�	����� �	����
	�, �
��	��, �	� � ����	���	� 
�� ����	 �����	�
���. 
 
-	���� ����, �	� �
���	�� �	����
	� �� ����� ����	�� ����� � 
����	�	������� � �����	������ �����	������ ��������, ��	�
�� 
����������	  �%�
� ���������	� ��� ����	�
�������� �	�
���� 
��������	� 
���	�� ����������� � ���	�	�	����� �� ��	�
���� 

������� �	�������. 
 
"�� 	���, �	���  ���������� �����	� �� 
�������� ����������� 
��
��
��	�� �	����
	� �� �����, ��������
���� 
������	� �� �� �� �� 
��	� ����� ���� �
������ �
���� – �	� (3 � (-. 
 
%& – ��������� (haldamine),  �
���� ��
��
��	�� �	����	��: 
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• 100 – ��
������ ���������	�� 
• 500 – ��������� ���������	�� �������� 
• 600 – ����������� ���
��-, ���- � 
���������������� ����� 

• 700 – �������� �������	������ ����� 
 
%� – ���	, ����������� (hooldamine),  �
���� ��
��
��	�� 
�	����	��: 

• 200 – 	���������� ����������� �	
����� � 	�������
������ 
• 300 – 
���	� �� �������	
���	� �� 	�

�	�
�� �  ������ 
• 400 – ������	����� �	
��������, 
����	��� 
���	 � 

�����	
����� 

 
 
1.6. -����� ����������� �� ��������� ��	��������� 
 

100 ��������� ��	��������� - �	� �
��������� ��� 
�����
��� �	�	�	�����	� �� �
������	������ 
�����	������ ���������	� ��
�� ����������� 
%����������, �
���������� � �������������� ���
������ 
��	�� ��
������ � �������� (�������	�
�����) 
�
������, �������� � ���������	��. 

 
)���� ��
�������� ��
������ ��
�� �
���	�����  �	������ 
������ ��
������� � ������������ ���������	�� (EKHHL)  
2000 ����  	�� ��������� ������� ����� „Eesti Kinnisvara Haldajate ja 
Hooldajate Liidu kutseprofessionaalsuse tagamise ja arendamise süsteemi 
alused“. "�� �	����
	� �� ����� ����, �	���  �������� ��
��
��	�� 
�� ��
������ ���������	�� ������ 	���� ��
��
��	��, ��	�
�� 
����	  ��
�������� ��
������. -������ �
������� ��
������ 
����	�� 	�, �	� �	� �������	
�	���� ���	������	�, ��	�
�� 
�������	 ��� �
��������� ����	����� �����	��	����� ��� 
�������������� �� ��� �	��� ���� (��
�������). -������� 
�
�������� ��
���������� ���	������	� ����	�� 	�, �	� ��� ��� 
�	�� ��
��
��	��: 

••••    ������� 
����� ����� � ������	������� ��
�������  
������������ ��	
�	��� 
����� �� ��
������; 
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••••    
�����	�	�� ����	��  ���	�	�	�� � ��	��������� 
%�
��� ���������	�
������ � �
��� ��������� 

������, ������, ������ � 	.�. 

 
)���� ��
����,  �������� ��
��
��	�� «��
������ 
���������	��» ���
��� ��� ���������� 	���� ��
��
��	��, ��	�
�� 
������ ��� � ��
������� �������	��� (�� �����	����, 
������������, �
���
�	�����) ��� � ���
�������� �	�
��, �������� 
� ��#��	�� ���������	�, - ��
�	��: ���������� ���	�� 
��	��������. )���� ��
����, ����, ��	�
�� �������	�� 
��
�������, �����	�����	, ���
���
, �����
 �� 
	���������������, � ��	�� �����	 �� ��� ���������� (���	���� 
�
� �����������	� ����������� � ��	�, ����	��  ��������� � 	.�.). 
/ ��
���������� ���	������	� ��  ���� ������ �� �	����	�� 
���	� 
�� 	���������������, ��	�
�� �������	 
������, �����	��	���  
����� �� �	
��������� ����	
������� � 	����������� ���	�����. 
-	���� (�
������� ����	�� �
���
) –  
������, �������� � 
��
�������, �� ����	 �	����	��  �� �������� ���	� � 	�������	����, 
�
���	� 	
��� 
������, � 	���� 
������ �� �� �����	��� (��������). 
 
� 	��� 
��� ��	��	����, �	� � 
������� �� ��
������ ���������� 
�	����	�� 
������ �� �%�
������ �������	� (������������ 
������	�
�, �������
���� �
����������	�, 
���������� � 	.�.), 
���	������ ���	��	� (���
���
, 	���%��, ��	�
��	-���	�, ���	��� 

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

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

• "�
������� ����������� ��	��������: ��
��
��	�� ��� 
	���, �	��� ����	�� � �� ��� 
������������ �	
����� 
���	�	�	���� 	
�������� ��	������ �����
��� � 
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�
���	��� �������	���� �  ����� ��� �� �	��� �������� �� 
�������	����, �� 	
�	��� �����; ��������� �	�� �����,  
��
�� ���
���, ������ � ����
������  ��
���� 
�	
��	������ ����	
����� � 	�������	��, �
� �����������	� 
������	��	� 	���� �	
��	������ 
���	�, ��	�
�� ����� 
����	� ��� ����������� �%�
� �
�������� ���������	�; 

• ���	������� ����������� ��	��������: ��
��
��	�� ��� 
	���, �	��� � ����	������/����	������ �� �������� 
�������, � 	���� �������	������ ���������	��  ���� � 	��, 
�	� �� �
���� ��	� ��� �����
� �	������� 
���������	� �������	�� �� �
�%����������� (��� ��	��	�� 
�� �����������); �	�
���� 	����� �
��������� 
���
�����	� ����	�� 	�, �	� ��
������� ���������	��  
������ ������ 
����	
�
��	 ��� ���� �� �������� � 
��������� ����	�����	�� ���������	�, ��	��	���� 
�
��
��	 �� ��������	�, �� �
� �	�� �
��
��	 ��� � 	�, �	� 
�	����	 �� ���
������� � �����	����� ��������� 
��
���������� ���������	��, ��������� �
� �����������	� 
�	������� �� ��������	������ ��	� ���	��� ������	��; 

• ������������� ����������� ��	��������: ��
��
��	�� 
��� 	���, �	��� �������� ��	���, �������� � ��
������� 
���������	��, ���� �� �
������� ����	������/ 
����	�������: ��� ���������	�, �
���	�
������ �� 
�
�����, ���������� ��������	� �
������������ �
�����, 
��� �����	��� ���������	� ���������� ��������	� 
���	�	�	�� 
������ ���	�, � ��� ����� -  ���������� �� 
���� ��������	� ������� ��������� ������� �� �����  

������� 
�������; ��
�	�� – ��� ����� ���������	� 
��	�
��� ����	������ ��
������	,  ��
�� ���
���, 	� 
���� � ��
��
��	��, ��	�
�� ������ ���	�	�	��	� 
�����	��� ������	����� �	�� ���������	�� ��� ��� 
����� ���	����	� ���	�������� 
�����	�	�. 

 
+�
���������� 	
� �����	� �� ��	� �
������  «������� �����» 
EKHHL � ��� �
���	� �� �����  �
�%������������ �����	��� 
��
������� � ��� ����������� �� �
�%������������ �
�������	�. 
0�
������ ���������	�� ������ �� ����� �
����	��  ��������� 
������� ��
��
��	���: 

• 
��
���	�� ������	������ ����� ��
������� ���������	� 
� ��� ����������� � ����	�������; 
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• �
��������� ������	����� ��� ���
������� �� 
����	������ ��
������� ���������	� ���������	��, 
��������� �� ��� �
���� ��	� � �����
��� �����	����	; 

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

• �
��������� ��������� � �����
� ����	������� ��� �	 ��� 
����� ����������� �����
� ������� � �����������; 

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

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

• (�
� ������� ���
�����	�) �
���	������ ����	������ �
� 
��������� ���������	��, �������� � ���������� �� 
��������	������ ��	� ���������	��� � ��
������� 
���������	��. 

 
� �	����
	� �� ����� �� �	� ������� ��
��
��	�� ������� ����� 
���
����, �
� �	�� ������� 	� ������� ��
��
��	��, ��	�
�� 
���������� ��� ���	������ ����. +
� �	�� ����� ����, �	��� 
��
�������� ��
������ ���� ���������� ����	�� ��� 
����	�������/����	������� ���������	�, 	�� � ��� 
�������	����, �
��������� �
� �	��, �	� ������ �
�%������������ 
��
�������  ���	����� ��#����	� �	� �
������ ����	�
�������� 
�	�
����. 
 
0�
������ ������	 �� �������	
�	���� ��
��
��	��, ��	�
�� 
���������� ������	� �� ������ ��#��	� ���������	�. ,�� ������ 
��#��	 �/��� ��� ������ �	�
�� ������ � �	�� ��#��	��, 	�� ������ 
��#�� 
�������� ��
���������� 
���	 � ������� �
������, ��	�
�� 
����� 
���	�. � ��������	� ������������� ����,  ����� ������, 
����	����� (���� �����) �����	��	����� �������	 ��
��
��	�� �� 
��
������, ��� ��
	�
���� 	��
����	� ������, �	� �	� 
���������	� �������	 ��� �
������	��� �
������ ��� ����	�� 
��
�������. (� � ����� ������� 
���
�������� �	�� ���������	�� 
– ���	� ��
���������� ���������	�� �������	 ����	����� ���, 
���	� ���������	�� ��
����	�� �����
�� ��
�������� ��� (���� 
���� ����� � �
���������� 
����	��� 
���	) �
�%������������� 
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������	��� �	
������	� ��� �� ��
��������� �	��� �����
� 
����	������. 
 
)����� � ��

��	��� ��
�������� ��
���������� ��
��
��	��, � 
	���� ���	��
��� ���	 �� (�����������) 
������� 
����� ���	 
��������	� �������
��	� ��� �%%��	����	� �	�� ���	������	�, 	�� 
� 
�����	�	����	�. .����� ���	��
��� ���	 
������ 
����� 
�������	 �
���	� ����� ����� ��������	� ���	������	� 
����� 
��
������� ��� 
�������� ��
������� %�
� � ���	� 
������ ��� 
���������� ����	������ � 	��, �	� 
������� - ������	��� 
«������
�������» ��� ����	� �
�%������������ ������. +
������ 
��
��
����� 
������ 
����� ���������	��  �
���
�����	����	� 
��� �
���
�� �	� ��	 � � �
��������� �	����
	� �� ����� ������� �� 
�
��������� ��� 	���, �	��� �	� �
������ ����� ���� �� 
���������	� �  ��
������ ���������	��. 
 
� 	� �� 
��� ����	 ��	�, �	� �� 	����� 	
�	���� �
��� �	����
	� 
��������� �
��� ���	� 	���� 	� ��
��
��	��, ��	�
�� �� ����� 
�������� ������ ���� ���	�	�	����-�� �
�����������/ 
���������� �� ����
�	��� ��#��	�. � 	���� ������� ����� ��	� �� 
��������	�. +
���� ���� ���������� ���
���� ��������	���  

���� �
�������� 	������ � ��������� ����
����� �
�������� 
��
��
��	�� � ���	������� 
�����	�	� � ����	�, �� ����	��-�� 
������ ��
��
��	�� �� �
������ � ����������  �	����
	� 
��
��
��	���� ����� �� ���	���� ���	��, ��	�
�� ����� ����-�� 
�����	� �� ���������, 	.�. ��	�
	�� �
��� ��
�
���. '��� �� 	���� 
��������	� ��-	��� �� ����	��, 	� 	�
�� ���	�
��	�� ���	  ����� 
������ 
�����	�	 – ������  �	����
	� �� ����� �
���� 190 ����	 
������� «�
���� ��� �
������������� ���	������	�, �������� � 
��
������� ���������	��». � �	� �
���� ����� ����� ���	� �� 
	� ��
��
��	��, ��	�
�� �	����	 ��� �� ���������	�� ��
�������� 
��#��	� ��� ��������� ��	
�����	��-��������� ����	������ � 
�������	����. 
 
'��� ��
������ ���������	�� - �	� �������	
�	���� �
��������� 
�����, 	� ��
�� ��
�������� (�������� ���� �	� ���������	� 
����	������) �
�����	 �� �����
� � �
���������/����������� 
����	� �� ��������� ���������	��. +��	��� ��������
���� ���	� � 
��
������� 
�����	
�	� � 	� ����������� ��
��
��	�� � ������, 
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��	�
��� ���������� ���
������	� �
� �����
����� ������� – �	� 
�
���� 500, 600 � 700. 
 
                          

500 ���������� ���
�������� ��	��� � ��	�������� – 
������ � ���������� ��� �� ��������	������ ��	� 	�� � 
�����
��� ���������	�� %��������� ���
������ ( ����� 
������) ���������� ���
�������� �� ����	������ 
���������	� � ��	�� �������� ��
��������� �� �������	���. 

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

���
������	�� ����� ���� ����	�������� ��
	�
 � 	��
����	� 
��� ��
������� %�
�� ���
�������	 �
� ����	� �	��� ������ 
��������� ����
	����	�. *�	� �� ��	� 
�����	�	 	�	 	�	 ��, �	� � �
� 
������������� ������ –  �
�� ���������� ��������� 
����
	����	� ���	����� ���	��� – ���
�������	� �
� ����	� ������ 
����	�������� �������
	�
���� ���� ���, �� ��� �
��	���	�, 
��
���� ����� 	
�������� ���	������	�. +��	� ���	�������� ����	 
�����	��	��� 
���	��� ��
	�
���� 	��
����	� ��� ���������	, 
������������ ���	�� 
������  ��
������� ���������	�� 
%�
��, ��	�
�� �
���� ���� 
���
������	 ����������� �������� 
�����	����	� (��
�	��: ����	 ����� ����� ���������� ������  
���	�	�	�� � 
����
�� ��
	�
 �� ����������� ���	���) ����� 
����	��������, ��	�� ����	 ���	����� ��
������ � ��	�� �����	 �� 
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�� ���	��������; �
� �����������	� �������	 ���� �������� 
���������. /����� ��������� ���	�	 ��� ���	�, 
������� �� �	� 

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

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

��	�� ���	 
���	�	�	����� 
������, ����� �����	������ ���	����	� ����� 
��
����������� 
�����	�	�. "�� �������������� ������ (�
� 
��	�
�� �	����	����� ������� ����	��) ��������� ����� 
�����	������, 
������ �� ���
�������	� �	��� ������ �	����	����� 
���������, ���� �� �����	�����. "�� �������
	�
���� ���� (���� 
����	��� �����	�� ����	�� 	����� ������� ��� ���	
�����) ��
	��� 
�
�	���������� – ��, �������� � ���
�������	��, �	����	����� 
��� � ���� ������ ������ ������ �� �����. 
 
*�	�,  �������� �	���, ����	����� ������ ���	� �� ��� 
���������	� ( ����� �
���
� ����� �� �����) � �� ����	�	����� 
���
���������� 
������ (	.�. ��
����������), 	� ������	� ������� 
�����	����	 �� �� ����	, ������� ���
���������� ����� ����	 
������	�, ����� ���������� ���
 – ���
���
, 
��
������� 
�
��������� ����	�. ,	��� �����	� ��� ���� ���������� ���
, � 
����	������ ������ ��	� ���	�	���� ����� ����
 � 
������� � 
�
������� �� ��
�������. 
 
(���� �� ����� ����	�� 	����� ����� �� ���������	�� ����	������. 
� 	� �� 
��� ���
�������	� 	���� ���������	��  ����� ������ �� 
�����	 �	 ������� (�	�����	�) ���������	�, � �����	 �	 �������	�/ 
����� ���������	��, �	 
�����
���	� ����	� � ����� ����	����� 
�	�
�� (����	������), �������� � ���������� ���������	��. 
$��
����� ��	��	����, �	� � 	������� 
����� ����	 ���������	� 
����	������ ������	��� – ���� �������	, �
���� �����	��. -����� 
	���� ��������� ����	�� ��� ��������	������ ��	� 	�� � �����
�, 
�����	�� 
������ ����� ����	������ (���
���
,  ���� �� 
�	
��������, ���,  ������, ����� �
�	� �
���	). )���� �� ��� 
����	������� ���������	� ���������� �
������	
��	� �� 
�
��������  ��
���� ���������	�. 
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600 ����������� ������-, �	�- � ��������� ������ 
����� �� ����	�� ���	��	  ����������� ������������ ��� 
�
���� ������������ ��� ����� � 
���	� � �� �	�
��� 
�����	� 
�������	�
������� � ���	�	�	������ 
	
�������� �����	� �
����� ����� �������	���� ��#��	� 
���������	�. 

 
)���� �	����	����� ������� � �
�������� ��
�������� ������ � 
	����� ���������	��� � ��������, ��	�
�� 	
��������� ������	 
������������� ��������. +� ��	�, �	� �������� 	���� ����� �  
�
����� 	���� 
���
��, � ������� ��	�
�� �� ����	�� �  ������� 
������	 ����������� � ���������� �
��� ��� ���	������	�. $ 
������������� ����	�� «������������ ������» ����� ��	� ��-	��� 
��	�
�����. ����	� � 
���	��� �����	� �
�� ������ �����, � 
���	� � 	�� �� �� �� ����� ����	 ��	� ������������� 
������������� ��������. 
 
$����� �	�
��� «������������� ��������» ��� �	����������  
«�����	����� ��
������ ���	��» ����	�� �
��������� 
������������ � �����������, ���
�� ����
�. -������� �
�������� 
����� �
������ 	�����  ��� ��������� ����,  	��� 
��� �	� 
������ ���� �
��������� ��� ��������� ���  ��
���� ��	������ 
�����	�! "��� ����� � 	���� �����	�� ���	������	�, ��	�
�� ������ 
 ��
���� ���	��� �
���
��� (� ����������), ��� 	���, �	��� ��	� 
��������	� ��	� �����  ���	��� ���	
����. -	��	�	�� 	���� ����� 
 ����������� ���������� �
����	 � �
�������, ��	�
�� �
���� 
���� �
����	��  
���
��	
������ ��������. +
���� ��
������ � 
�������� ��	�
�� �� �
�� ���� (��	�
�� 	��� ����� ����
��	�  
��
����), 	� 	�� ����� �������	 (������) �� ����������� ��	���� 
��� �� ����� �������, ��������	����� �������	�� � ��
������� 
�	���� ��	�� ��	 � �	�  ���	� ��� ���� ��������� �	����. � 
	���� 
������� � ��� 	���� ���
�������� ����	�� ���	������	� 
«�������������� ������	�» ��������	��  	��, �	� ������
������ 
������	�� 	����� 	����, ����� �������	 �
������, ��	�
�� �� ��� 
���� �	�������� ����	������. � ���	����� �	����
	� ���
�� ����
�, 
��� ���	� ��
������� ����	�� �	����, ��������  �
���� 
���	 �� 
�������	
���	� – 300. 
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����	� � 
���	��� �����	� ��� �� ����� ������� ��	
�����	� ��� 
��
������� ��������� ������������ ������ – �	� ���	
������ 
�	������� (	����%������). �� ������ ��
����  ��
�, �������� �� 
��
���� ��
��� �  �� ����� ���	�� ���	
������ �������� 	���� 
������ ��
�������	�� 
���	��� ��	� �
�
������ ���� ��� 
�
���������� ��	� �
����� 	�
���� ��� ������� 	�����. � 	���� 
������ ������ ����	�����/ ��	��� ������ �
��������	� �	������� 
�����	��	�����,  	� �� 
��� ����	������ ��	��	�� ���
 ��	��� 
�	������� � �
���	�� 
������ �� ��#��� �	�������. )���� ��
����, 
�����	��	 
����� �
������ �	������� (�
��������� � 
�%%��	����	�), ��	� � ��� �
���	� ��������� ����
����� � ���� – 
��������	� ��� �
��� 	�� � �����	� ����� 
����������� 
��������	� ��� �	������� ������, � �� 	���	�. 
 
� ���	����� 
��� ��������	� ������ ���������,  ���������� � 
��
���������� �������, ��� � �����	����� ����	
������� ��	��, �� 
������ ��	�������	�� ��	� ��� ��
����� 
�������� ��%�
����� 
(	���%��, ��������� 	���������, ��	�
��	-��	�). )
���� 
�
������
��	� ������	� ��������� ������� �����%������� ��	��, 
�� �� ��� �
��	���	� �	� �� ���	� ������������ �����, � ����� 
�
��	��, �	� �	� 
����� ������, ���������� �
���
��	���� 
���	���� ���	�
�. 
 
-	���� – �� ��
���������� ������ ��#������	 	�, �	� ��� 
�������	���� �	� «��	
���	������� ������» � ����	�	����� 

������ ��� �������	���� – �	� «��	
���	������� 
������». 
+������	����� ���������	�,  ��
�� ���
���, ����	�� 	�, 
��	�
�� ���������	 ��� 	�	 
���
�, ��	�
�� �� �
����	����	�� – 
���, �����	��� 	����, ����	
����	�, ��	��� ��%�
�����. /
����� 
����	�� �	�
������ – ���� �	��	�	��	 �������	���, 	� ��	 � 
����
�������� ��	
���	������� 
������. +�	
���	���� ������ 
����	�� � ������, � ����	�� – ������ ����� �	�����	� � 	����, ����� 
��	 �������	����; ���������� ���	����� �����	� ����	��, 
���������	� 
������ ���	����� 	�������	�� � 	����, ����� 
�������	���� «��	 ����» ��� �������	��� ��� �� ������	��  
������������ 
�������. 
 
-����� ����� ��� ����	� ����� ����	�� ���� ���������� ������, 

����� �� ����� ���	���� ��� 
����	�� ���������� 
����� �  
�����
� ��
��������� �����	����� ��������� ���������	��. )���� 
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��
����, ����� ���� � �
����� ��
��
��	�� 500 �� ��������� 
���������	�� �������� ���������	�. +���	��, �	� � ����� 
���������� ���
������	� �
� ����	� (���	� � ���	�	�	������ 

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

������ 
����� �� ���	�� ������	���� ���	����/���	����, �� �
� 
�	�� ��������� �� ����	�	��	 �������	������ 
������ 	����, ����� 

���
���� 
������ ���������� ����	� ����� ������� ��	
���	����� 
� ����	� �����	������ �� ������� ������ ������	���� ���	����. 
 
(� ���	
� �� 	�, �	� ��	� ������	� � �
����� 500, ��� ������������ 
�
���� ���������� ����	� ��������� �
������������ �	�����. 
+��	�, � �
���
�, ����� ���� � ����� �
������� ��� ��� ������ – 
�	� �	������� � 
������ �� �	�������. "�� ������� ���	� 
(����	������ ��
	�
) � ��� ������ ����	������ �����
������ 
�������� �	� ������ �� �	�����	�� ���	
������� �	�������,  ����� 
��	�
��� ��� ���� 	����, 	�� � �������	� ��	
��������� 	����. &��� 
	���� – �	� ����������� ����,  ��	�
�� ����
��	�� ��� 
������ 
�
������	��� 	���� (	�����, �	���	������ ���
�������, ��
���	��� 
���	� «��	������» � 	.�.) 	�� � 
������ �� ����
����� 	
���. /�
�	�� 
– ��� 	���� ��	
���	����, ��	�
�� ���������	 ���	
������ �	�������, 
�	� ���������� ������, ������������ ��� �	�� ����	������-
��	���� �	 
�������� ����	 ����� ������	��� �	��������.  
 
� 	� �� 
��� ����� 	���� ������ (��� �������
	�
��� ����� ����, 
	�� � �
���������� ����	��) ��� ��	 ���	
������� �	�������, 
���������	 ����	����� ��	����� (���
���
, 
���	����� �� 
	�
��� 	�����). '�	��	����, �	� ����� 
������ � �� ����
����� 

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

������� ����	������� 	����� �������
	�
���� ������ ����  ����� 
	������������	� ��	��. 0��	��� �� �	� �	������� ����
�	��� 
�
���� 
������, ��	�
��,  ��� ���
���, ������� �� ����� ��
� 

������ ��� �������	�, 	�� � ���	
���
��	� %��	������� 
������ �� 
�
��� �	�	�� 
������, 	���� ��
���� ����� ������	� 
�
���	������ 
�����	�	 � �������
	�
��� ����� �����, 
������������ ���	
������ �	�������. 
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-�������� �� ��������	� �� �
��������� �	������� – �	� 
�������	������ ���	� �� 	�� ��������	��, ��	�
�� � ���   �	���� 
���������	��. � 
����� ��	�
������� �	���  ������ ��	�������� 

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

������� ���
�� ���� ��	���, �	� ��� ����	������ 	�� � 
��
������� �����	 � �������
��	 �	� 
������ � 
�������� 
��	������	��. 4����	�� �
�����	 �� �
������ ��� � �� �� ����� 
�����	 �����	����� ����. "��	������ ���� �� ������� ������ 
�
����	�� �
���� ����  ��	�
���� ����	������,  ���� � ��� 
��
������� ������ ���	� �	����	� �� ������� ��� 
������, �� 
�������
��	� � �� �������� �	��� ������� �����
��	� ���������� 
���� �� ����	���. '�	��	����, �	� �	�	 �
����� ����	��	 ��� ��� 

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

������ ��� ����	�� ��������� � ����������, �  	� �� 
��� 
������ ��	� ������ �� ��
������� � 
������ �� �� 
���
��������. 
 
$	����
	 �� ����� – �	� 	����� �������	������ �
���	� ��� 	���, 
�	��� ���	���	���
��	� 
������. +��	��� ������ ��� ������������ 
�
���� ����	�  �	����
	� ���	����� 	���� �%�
����
������ 

������	� �� ������%������, �������� ���� ����� ������	� �� 
�
������, �	�  ���������� � ����	� ���	�	�	����� 
������ 
���������� �����	� � �������
��	� �� ������	������� 
�������� � 
����	� �� � �
����� ��
��
��	���� �� �����. 
 
+��	��� ��� ������� ����
�	���� ����	��  ���	� ����
�������� 
����������� �
���� ����� ���������� ���	���	� ���������� � 
�
������������ ����������� ��
�
��� 
������. ��� ����	�� � 
	������� 
����� �������	�� 	��������� �  	� �� 
��� �������	�� 
�
��������� ������������ �� �	�� ��#��	��. .����� ���	���  
������������ �
���� �������� ������ ���	 ��������	� ��
��� � 
�� ������ �������� �����	� 	���� ����
, ��	�
�� ���	�	���� 
���	��
�� ���	 ��������	� �
��������
��	�,  ��
�� ���
���, ��� 
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	���������������, 	�� � �������� �������	���� � %��	������� 
��	
�����	�. /�

��	�� ��������� �	
��	������ ����	
����� � 
	�������	��� ����� (!) ��������	� � �%%��	���� ������������ 
���
��
����
�� �� �	�
��� ��	
���	����. 
 

700 ���
���� �������������� ����� ���	��	  
�
��������� � ����������� ��� �������	���� 
���������	�� ����������� � ����	�������� 
���������	� 	���� 
�������� �������	������ �����,  

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

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

���
��	
������� �����  ���	����� 
���. !���	 �������	� ��
��, 
������ 	���� ������ �
���	����� ������  �	����
	� �� ����� 
(���������	�) –  ����� �	����� ������ ��� ��	� ����� �������  
�
�������� �	����
	�. +
����� �
���� ����  	��, �	� ��� ��� ��� 
��������	� ( ��������	� �	 ����
�	���� ����	�� � ���	��	����	) 
��
���������� �������	������ ����� ����� ����	�� ����	�� 	�, 
�	� ��� �� ������	����� ����������: 

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



 49

• �������	� � �����	����� �������	������ ����� �
������ 
�����
� � ��������	� ���	 ������������ ��� ���
��	������� 

���
��; 

• �
�������	� � ��������	� ���	��  ������ «	
�	���» ����� ( 
������ ������ ���������� ������ ��� ��������� � ���� 
���	������); 

• ���	��	� 	�, �	� ��	
���	����� ��������� �����  ����� 
������ ����	�� ����/
���	���� %�
�, �
��� ��� ������� 
������������ ����	��; 

• ����	�, �����	� � �
��
�	�  ������ ������������ 
���
��
����
�� � ���������� 	
����	� ���
�	�� 
������ �	 
�
���	������� ������ � ������	����; 

•  ����� ������ ������	� �������� ��� �
����	������ ����� �	 
��������	� �������	���� ������, 	.�. ���	� � �	�� ����� 
������	� � ������ ���������� ����������� � �	� ����	 
�
���	� � �����������	� ��

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

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

• �
��������� �������� - ���	 �
����� (�������
���� 	��
�, 
��	�, ��
����, 
�������� 	�
���� �	���	� � 	.�.); 

• �
��������� ��	���� (�	�����, ��
�, ��	���� �	���	�, 
catering � 	.�.); 

• �
��������� ��
����� � �����	��
���� ������ (�
��� 
��#������ � ���� � �
��������� �� ���������; 
����������� ��
�� � 
����� ���
��	��; ����������� ��
�� 
���	� � ����������� ���
��	��� 
����	��, � 	.�.); 

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

• ���	��� ������ (���	��� �����	��� ���	��� �	�
������ 
��	
� ������, ��
��
���� ������ � 	.�.); 
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• �������
���� ������ (
����������, ����	����, ��
����	, 
%�	������� � 	.�.); 

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

• ��� �������
	�
��� ����� ���� ��
������� ��
	�
��� 
	��
����	 � ���������� ��
�������� ���	� �� ���� 
������������ �
�������������� ��
��
��	����; 

• ��
���� 	
�����
	��� �
���	 � �
��������� �� �����������; 
• ������ ��
� ��	����	�� � ������ �� 
���������; 
• �������� ��	��� �����. 

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

������ ��� 	���, �	��� ������	��� � �� �����������, � 
�
���
�����	�����, � ������	�����, ������������� �	� ���������. 
 
 
1.7.  -����� ����������� �� ���	�.  

 
200 ����������� ����������� (����������������) 

�������� � ��������������� – �	� �������� 
���	 
� 
�����
��� � 
�������	�
������ ����
������ 
(��������� 
���	) ��� 	���, �	��� ���
���	� �/��� 
���	������	� �� ����	�� 
������������ 
�	
����� (������, �� �	
��	������ ����	
����� �  
������ 
������������ 	�������	���, � 	���� 
���
������)  �
������	
����� ���	�����,  
����� ������, (��������) �� ������� � �� ������� 
�����	� �
�������� ����
�������� ��#��	�. 
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+��	���  	������������� ������� � ������ 
����� ����	�� «���
�����	�».  

 
+�� 	��������������� ������%���
��	 	� 
���	� (��
��
��	��), 
��	�
�� �
������	 ��� ����������� ���
����	� �	
�����, 
�	
��	������ ����	
����� � 
������������  ��� 	�������	�� – 
	���� ��
���� ��� ������ ���
���	� ��� 
������ � ��	
���	������� 
�����	�. � ���� � 	���������������� ���������� ��	�� ��
�����	� 
�������� � 	���������������� ������� 	�
���� ���	� � �� 
�����������. ,��	�, �������� 	����, ����� �������	 �����������	� 
��
�����	� 
������ ����� ������ � 
����	��, ��
������	 
��
��
��	��, �������� � 	���������������� 	�����,  ���� 
��	�
�� �� �
�������	 ���������, 	.�. ���
����	�� �
���� �����	� 
�����	����� ���	��� ��� ����	
�����. 
 
.� �
���	�������� ��
	��� ��	��	, �	� «	���������������» �	� 
���������� �
���� 	�
���, ��	�
�� ���	���	 ������  
�
��������� �� 
����� �
������ ��
��
��	�� �� �����, ��	�
�� 
������	 �� ����	
����� � ���	��. +
� �	�� �
� �
��������� 
	��������������� ����� �	�����	 �� ������� ���� – 
���
������� � ��
����� 	���������������. ((� ��
	��� 
�
�������� ��
�������� ��� 	��������������� ����  ������� 
	���	� �	����
	� �� �����). 
 

300 .����� �� �������������� �� ���������� �  
	���� – 
�	� ������, ����� ��	�
�� ����	�� ����������� ���	�	� � 
����� �� ����	�� (	�

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

 
/(-' *7-020 ���	 ����	�� «�������	
���	�» �� ��
��������: 

••••    ������ �� �������������� (heakorratööd) – 
���	�, 
�
������� ��� ����������� ���	�	� ���������	� �  
������������ �� 	�

�	�
�� � 

••••    ������� �������������� (heakorrastamine) – 
�������� �	����� �����	� ������������ ����� 
������� ��	�� ������	����� ��������� �����. 



 52

 
'��� ����	�� «�������� �	����� �������	
���	�» �������������  
����� �����%������� ����	��, ��� 
�����	�	����	� ������	������ 
�����  ����� ����������, 	� ����	�� 
���	� �� �������	
���	� 
�������	 ���� ��
��
��	�� � ����
����� ���	�	����  ����� – ��� 
���	������ ���	�	�. � �	����
	� �� ����� ��
�������� 
���	 �� 
�������	
���	� ���
�� �	������. 
 
-�����	����� 
���	 �� �������	
���	� (����	�� � ���
��) �� 
����	�� �  ������/������� ����
��	 �� 	� ��
��
��	��, ��	�
�� 
������ � ���	������� �
������	
����� ���	�	� � ��������� ����
� 
� �	����, ��
��������� �� ����	�� �  ������� ( �����  
���������� � �� �	������� ����	
������). 0 
���	 �� 
�������	
���	� ��������� ������� ����: 

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

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

• ��������	� �����������	� �� ����	��, ��	
���� �������� 
������� �
��� (�
�%����	��� ��������) � ������
�� 
�������� ��
�������� �������� (����	� �	 ��������� � 
�
�����); 

• �
���������� �
����������  	������ ����� 
���������	� 	����-������������� �
������: ���	������ 
������ ���
������� �������� ������	 �
�� ������ 
���
����	�� ����	
����� (	���� ��
���� �������	�� �
�� 
������������); �
����
��� ���	�� � ������������ 
������������� 	��������� �
� ���	�� (��	��, ��	�
����) 
������	 �
�����	� ������� ���
����	�� � ��	�	�����	� 
������� ���. 

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

���	 �� �������	
���	� ���	��	  ���
������ �����	� 
�����	����� �	
����� � ������������ �
� �� ����	������ 
��	�
����.  
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� ��
�������� �	����
	� ������	�� �� �� ��
��
��	�� - «���
��» � 
«����	��». *�	� �	� ��
��
��	�� ����	 ��	� �
� ������������ ��� 
������ ����������, ��� ��� ����� ���	� � ��
��������� 
���������	�. -���	��/�������� ���	�	� – �	� ���	������	� ��� 	���, 
�	��� ��	
���	� � �������� (	�

�	�
��, ������ �	��, ��	
����� 
��������� � 	.�.) ���
������ 	�� �
��� (���
�������, �
���	�	��) 
��� 	���, �	��� ��������	� �����������	� � ���
�����	� ���
����	� 
��� �������	����. 0��
�� �
���������	 ��	
������ �
���	�	�� ��� 
	���, �	��� 	���� ��������	� �
������	
����� �
���� ���	�	�, �� � 
�	��� �������	�� 	���� �����	� ������������ � ����������	�. � 
���� ��
���	�� �	����
	� �� ����� �� 2004 ��� �� ����� ����	�� 
���
�� � ����	��, � 	���� �
�	�
�� ������ �����	� �
���	 �	����
	 
INSTA 800 (Cleaning quality – Measuring system for assessing the quality 
of cleaning services. DS/INSTA 800E; Dansk standard), �
������������� 
� �������  �	����. 
 

400 ���;�������� ������������, ��������� ����� � 
����� �� ���������� �� – �	� ����
����� � 
���������� �������� 
���	 �� ��
������ �
���	�� ��� 
	���, �	��� �������	� ��� �����	�  
��
������� �/��� 
����������, ���, ������ �� ��������� �������	����, 
�����	����� ����	
����� � 	�������	���,  ����� 
������,  
�����	�	� ����������� 	
������� 
�������	���� ��� ��� �����	�
���� �� 	
�������. 
)���� ��
��
��	�� ���������  ��������� ����� �� 
���������	�� ��� ����������� �� ������� ����������. 
(� ����� ��
��
��	�� �� 
����	� ����	 ������	��	��� 
������ 	����� �� ����������� ��	
�����	�� 
�������	���. 

 
� 
���� 
�����	
����� 	��� ��
�� ����	 ��	
������ �������	�� 
��	� ������ �� �����	������� ����������� � ������	������ 
����	�	�����  ���������  	���������� 
������� ����	
����� � 
���	��  �	
������ �� ����	��. 
 
*�	� ������� ����� �	����
	� �� ����� ����	�� �������� 
��
��
��	�� � 
���	 � (��� �����	������) ���������	��, 	� 
������� �� ��������� � �
������	� �	
��	������ 
���	. +���	�� 
�	
��	������ 
���	� ���������	�� � ��� ����� ����	��, ��#������ 
	���� ��
��
��	��, ��	�
��  ������� �������� �� �	
��	����	�, 
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���
���
, ��� �
���	�
�����, 	�� � �����
, 	
��	��	�� 
�	
��	����	��. 
 
� ����������� ��	�
�	�
� ���������	�� ����� 
����� 	�
���� ��� 
	���, �	��� �����	� �	
��	����	� (ehitamine), ��	����� (püstitamine), 
�������� (rajamine), 
����	 � 	.�. )�� ��� �� ����� ��� �	�� � ������ 
�
���� 	�
���� ����
����� ���	�	���� 
��#������, 	�  ��������� 

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

(%���) ������������ – �
��	
����, ����	
����, ����	
���� � 
�����	����� �� ��#��	� ���������	� �	
������ (	.�. 

����
���� �	
�����) ��� �� �������� ���
����� ���� 
���������� �	
����� �� �������� ����	��� ����� ��� ���	
����, 
 
�����	�	� ���� �������	�� �	
��	������ ��#��  �/��� �������, 
��� �������	�� �����
��� ��������� ���	� � ���������� 
���������� ������������;  ��������� ���
������� �������	�� 
������	��� ��#��� � ������	�. � �	�� ���	�	���� ������� 
��
�������� �
���	����� �� ������� �
������ �	
��	����	�: 
���� ����� � ���
����� ���� ����	��� (���� �	
��	����	�) 
��� �� �����	����� - 
����
���� �	
�����,  
�����	�	� 
��	�
��� �
�������	 ��������� ��� ����	�
� 	�� � �������� (��� 
������ ����� ������	���). )���� �
���
�� ����	 ��	� 
�	
��	����	� �������	������� �	��� ��� ��
��	
���� ��
���� ��� 
�
����. 
 
.��������� �� – ���	����� ������ �����	����� ������� 
�	
��	������ ����	
����� � ����� ���	�������� ������� 
����	 ������������ ������ ��� ��� �	������� ���������, 	.�. 
�����
������ 
������; �	
��	������ ��#�� ������ � ������� 
�����	���� �� �����	��, �������	�� �����
������ 
������ 
������ � ���� ������������ ���������. 6�����	
����� ������, 
����  ���	�
���� ������ �� �
������ ������� �
�����	 ���� 
�������	���. +
� �����������	�-��������	� �����	�� ���	� 

����������� ��
���
����,  
�����	�	� ���� �������	 
����� 
���������, 
�������� ����� �������;  	� �� 
��� �� �����	�� 
������� � �� �����	�� ��#�� ������. 
 
.���� �� – ���	�������� ��
������ ��� ������, ��� 
����	
����� �/��� ��������� ���	� � �����	����� 

�����	
������ ������� ����	
����� ��� 	�������	��; ��#����� 
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��
���	
� � ��
���	
� ������� ������ �� �����	��; ������ 
���
����	 ��� ����������. 
 
!��� – ������ ��� ���	����� �����	�� �����	����� 
����	
�����, ��	�
�� �
����	 � ��������� ���� ������ ��� 
���	������ ��������� �
���	���� 
������ �	
����� � ��������� 
���������� (
�����	
�����). 

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

�������.  
 
� �	����
	� �� ����� ��� ����
�������� �
���� 
���	 ���������� 
�������� DIN- ������%���	�
. � 	� �� 
��� �������, �	� 

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

������	��	��� �����-������ �
���� ������%���	�
�� 
�	
��	������ 
������,  ���� � ��� �� �	
��	������ �������	���� 
���	
���� ������ �� ���	�	�	������ ������%���	�
�. +��	��� �� 
��������
���� �
� ��
��	
����� � �
��������� 
����	� ��-	��� 
������	� ���������	� DIN- ������%���	�
, ������� ��-	��� 
�
������	� � 	��, ��	�
�� ��������	 �������� ���� – �	� 
�
������	� 
������. 
 
1.8. �� ������
����� ����	���� �� ���	�     
 
$	����
	 �� ����� ��
������	 ������� ��
��
��	�� � ���������	�, 
�������� � ������. "�� ������� 	����� ��
��
��	�� �	����
	  
����� ������ ���	 ��������� «��
���	
�»: 

• 	
�����	��� ���, �� �������� ��	�
��� ����� ��
�����	� 
���	� 
�����	
������� ��
��
��	�� � ��� ���	���; 

• �������, ��	�
�� ����� ���������	� ��� �
� ������� 	�� �  
���	������� �������	��; 

• ������� �������� ��
��
��	�� ���	 ������, ��	�
�� ������ 
��	� �	�
���� ��������� ����	�� � ��
��
��	�� � �� 
�������� ��	�
��� ����� 
������	��	��� �
� �
��������� 

�����	
������� ��
��
��	��; 

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

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

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

�����	
������ ����� ��
��
��	��. 
)�� ��� ������������ �	����
	� ���
������, 	� ������ �� ��������� 
�	�
�� ��� ����� ���������	� ��� ��
�������� ��������� ����� 
�/��� ���������	�� ���	� � ����������� ���	�	�	����� �����
�. 
(� ���	
� �� �	�, 
�����	�	  ����� ������ ����	 ����� 	����, ����� 
�
������ �	����
	� ��
�	�� ��� ������������  �����, ��	
���� �
� 
�	�� ��������	� ����������� �
�	��
���� ����� 
��������� 
��������� ����������� ������%������. +��	��� ����� 
����	�����/����	������ ���	����	/���	����	 	���� �
����, �	� ���� 
�����������  ����	�����	� ���������	� ���������� ����	� 
�
��������	� ���	���	����, ���������� �
���� ���� 
��
���	�	� 
����	��� �� �����. 
 
����	� � ��
��������� ����	��� �� ����� ���������� ��	� �	�	 �� 
��	�
� ������� ��
���, ��	�
�� ����� �� �	�	� ������ �
� 
���	������ ����
�	��� �
��
���� �� �����: 

• 
���� ������	�� ���	 
� �������������� ��	���������? 
����	������/����	������� ���������� ��
�����	� ����, 
��	�
�� ���������� ���	��� ��������� ���������	�� 
(���������� ������ ��� �����, ��
������� ������ 
	
���, ���	�	�	�� ���	�	��, �������� 
������� ���� � 
	.�.) 

• ���� ������ �������, ������� ������ ��������� ��� 
����������? 

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

• ����� ������;���� 	��� ���	 	�� ����������� � 
����
������? 

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

• �� ����� �����	 ������  ���������
�� ��������� ���� �� 
���	�? 

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

�����,  ���	� ��	�
�� �������	 ���	��
��� 
��%�
������ �  	������ ��	�
��� ����	 ��������	� 
��������	� ��������� ��	�� ���������	��; �
� �	�� 
������ ��
���� ������	� �� �
������ – «����� ���� - 
��	� ��	��». 
 

.����� �� ������� �
������ ����	��� �� ����� 	���
� ������-�� 
����	��� ���	������ ��
���� ����
�	��� �	������� ��
��
�	�� � 
���������	��. 2�
� �� ����� �	����
	 �� �����, ���������� ���	��	� 
��
����� ��� ����������� �� ����	�� ��
��
��	��, �
���� ������ 
	���� ��
��
��	��/���������	� ���������� ����������� �	����	� ��� 
��#��	� ����� (	.�. �����	� ��#�� 
���	). /����� ���������	� 
����	�
��� � ���������: ���	��� �� ���� 	���� �	����
	 ������� �� 
����	 �
���	��	� ���
����� �������� ��
��
��	��. 
 
(� �	�� �	��� ����	����� � �����	��	��� ���	����� 	��	����� 
�
��������
��	� �� 	� ������ � ���	��	����	�, ��	�
�� ����	 �� 
���	������ ����
�	���� ����� �� ����� – ���
���
, ��������� �
���, 
���	������������	� ���������, 
���	�� ��%
��	
��	�
�  ��
������ 
� �
. )�� ��� ������ ��
��
��	�� � ���������	� ����� ������ � 

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

���
�������� ���������� ����
������ �
������	
�	� 
����� 
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����� � ����������� �
�%������������ ����� 
���	����. � 
���������, ����� ��������� ����������� ���������	� «
��	�	 ��� 
�����» ��� �	��	�	��	 ������ ����	� ����� 
���	�, ���������� 
��������� �
������	
�	� ������� ����� (���	� � ����	�	������ 

��������).  	�	 �� �
����� ����	��	 �� 	�����  �������
	�
��� 
�����, �� �  	�� %�
���, ��� ��	� ��� �
���� �� ���������	�. 
 
-������� 	����, ����� ���������	� ���� ��
����	� 
�������� 
���
�������, ���������� �� �������� ���	������� ����	��� �� 
����� � �������� �	����
	�  ����������� �����
� �%�
����
��	� 
�� ��������	� 	���� �� ��
��������, ������ � �������. )���� 
��
����, ��
� �� ����� ��
��
��	��/���������	�, ��
����������  
�	����
	�, ���������� ���	����	� 	����� ������� ��	������� 
�������� 
���	 �� �����, ��	�
�� ���-�� «����	�����» �  ����� 
���	������ �
�����	�� 
�����. 
 
 
1.9. (���	��� �����  ������
� �� ���	� 
� 
��	���������    

 
����	� � �
��� ����	�����	� ����	������ �������	 ���������	� 
����
��	�  ��
���� ��� ���������	�. ��� ����� ���	� �	����	�� 
�
������� 	�, �	� ������� ���������	� �� ����� �	����	�� ��� 
����	������ �� ����� ������� � 
�����������. "�� ��
�������� 
�������	� ����� ������	� �
���� ���� �� 	���, �	� ��� ������ 
��
��
��	�� �� ����� 	
����	�� �� ������ �
�%������������ 
������ � ������, ��	�
�� � ��� ����	������ ����	 �� ��	�. 
������� 
������ �
� �	�� ����	 �
���	��� ���
���� �� �	�����  
�	�����	� ���  
������� 
����� – ���� ��	�	� �����
������ 
��������� ��� ����������� ��
��
��	�� �� �����, ��� ����	  
����� ����	� ������� ���	� 
������� ��� ��� ��� ������. 
 
+��	��� �
��������� ����� �� ���������	��  ����� ����	�� 
��
���� �
���
�� 	���, ��� �
��������	� ����������� 
��
��
��	�� � ��� ��	�� ��
��������� ����. +
� �	��  ����� �� 
���� ����	� ������� �
������������� �
������, �,  ��
�� 
���
���, ���� ������	� �� 	�� ��������� «�
��	������� ���
��	�». 
(� 
����� ��	�
������� �	����, �������, � �	� ���
��	�, ��� � ����	�� 
�� �����, ���� ���	�	���� 
������. 
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/
��	�����, ������ ����	�������, ��� ������ �	�	�	�����	� �� 
��� ������	�. � ��������� ��	�
�� ������ ������ ������	��� ��� 
���� ������� ���	������	�� (���	�� � �����), 	�� � ������ �� 
��	�
����� ��������. /���� ��#�� 
���	 �	������� ��� ������ 
������� �� ���������, 
���
������� �� ���������	�,  ��
�� 
���
���, ����� ������� ���� �����, 
������	���� �
� �	�� 
��������	��� ������� 
���	���� (��
��	, ������, ������). 
 
'���-�� � ����� ����� �� ����� ��������	� ��������� ��� 
���������	��, 	���� �������� ��	
��� (saunik, tüdruk, �������, 
������) – ������ 	���� 
������ ����, ��	�
�� ������ ���� ����� 
���� �� ��	�
�. )���� �����
�����	� ���� �
������ ��� 
����
������,  ����� ������ ����������� �� �	����	����� 
�
������	������ 
���. -���� ���	#������� ���	�� �����
� ���� 
����������� ����� ��	
��� ��� ������; �� ������� ���  ����
�. 
'���-��  �����-	� 
��� ����� ���� ����	� ��������#����� 
��	�
���� 
���	� � ���� (������� ���� �
���, ��� ����� ��� 

���	�  ����), �
���������� ������ (������) � �� ��
�	��� 
��� 
�������� ����� ���	��� 
������ ����, ��	�
�� ���
� 
��������
���� 
������ 
�����, �� �	��� ����	�	���� ���������	� 
������  ������� � �
����  	����-�� �����. 
 
)���� ���� ������ �
��������� 
���	  	������ ��� ��	�
�� 
��������	�. -
��������� ����� �� �����	��� �����	���� �� 
�	�������� �	 �
������ ����� �� ��	�
���� ������	��. +������ 
(������ ����	�������) �
��������� ��� �����, �
������, �� ��� 
�
��	���	�, ������� 
������  ������	����� ����� (�� ������, 
�
�������� �� �����, � �� �	
��	����	� ��
��, ��� ������ 
���
���). 0�
������� �����	��� (
������	��� ������	��, 
��������	) �
��������� �����
������	� � 
���	� ��� «������� 
�� �����» (������, ����, ����
�, ���
�, �����	��� ������ – 
��������). . ���	�-	���, ��� ��������#����� 
���	 ��	�
��� ������ 
���� ���	� �������	������ 
������ ���� ��� 
�������	� ������ 
���	�
�, ��	�
��, ���
���
, ����� �����	� ���� ����. 
 
+� ��� �
��	���	� ��������� � ����������
���� ����	� � 
���	���	� ������� 	��
�	������� ����� ��
������ �
��������� 
����� �� ���������	�� – �
������  ��	�
�� ���� ��
������ � 
���
������� � �� ����� 	����� �
��������	� ������ �� ����������� 
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������ �����	�. -�� �� ��������� �
���	� (��	�
 � �����	��) 
����	�� ����������� �
���
��� ��� ��� ������ ���	�
�, 	�� � ��� 
��
�������� �
���
�����	����	�. � ����� ������ �
������������ 
��������� �
������ �������	 �
���� ����  	�� �������, ����� ���� 
����� � �����	����� ����	������� ���������	�. 
 
$����	��	 ��� ���� �� �	
����� �
���
� �� �
��������� ����� 
��	�
�� ����� ����	�  ��	�
�� – �	� �������
	�
��� ����� ����. 
(� � �����	�� ����	 ��	� 	���� ��
������� �
���
��, 	.�.  
�����	�� ����� ���� �
�������	� (��������	�) ������ ����� ��� 
������,  ��	�
�� ��������� ��� ���	����� 	�� � �
�	��
������  
�
������ �����. -	���� ���� ����	��, �	� ������ ������� ��� 
����	����� ������ ��� ��������	� ������� 	���� ��������� � 
����� ����; ������ ������, ������������ ����������, ������� �� 
��
�����  ���� ���� ���, ������� ���	� ���	�� �� ������ ���� 
	
����. 
 
)���� �
����� ����������� ������ ����������� (��
	�
��� 
����� ���) �
����� ������  ������������ 	����, �����  ����� *1* 
�	���	��  ��
���� �	��� 
����	��� �
����������	� � ������� 
����� � %��
���. 1��
����	, ��� ����	�����, ���,  ��
�� ���
���, 
����	�
�����  	��, �	��� 
������ ���� (
������) ����-�� ��� ����� 
����� � ����� 
������� ���	� � �
� �	�� 
������ �� ����� ����-�� 
�� ��������	� �������. ���������� ��� �	�� ������  ���	� 
���	�	������ �������	������ ����� ����������� � %��
����	� 
��������	� ���	�	� �	����	����� ���� ��
���	��� ���	� – �	�� 
������� �
������	����� 
������. 
 
. ���	�  �������, ��� � ������ ( ������ ������  ������	�� 
%��
���) ���� ����� �������	����, �������� � ������� 
���	��, 
���������� ���� ��������	� ����	������� ������	�
��� ���	
��� � 
����. .� �����
��	��� (majahoidja) � ��
����  	������ ��	�
�� 
��
��������  
����� �	
���� � ����	�
�� �
���	��	��� 
����	������ �	�� �����	 � ����� ���� ��
���������� %�������� � 
�������. � ������	��� ���� � ��	�
��	�� ����	�� ��������	�, 
��	�
�� ���� ���	������	�� �������� ������ �����
����� 
���������	� ��
�������� ���������	��. '�	��	���� ��� ������� 
�������
	�
���� ������ ���� ��� ��� ������	�� ���������	� 

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

��� ������������ �
������ �� ����� �� ���������	�� ��� 
�
��������� �
���������, ���������� ��-	��� ������	� �� 
������� 
��	
�����	� – 
���� �������������� ��	�������� ��	�����  
����	��?  	� �����	, �	�  ����� ����� ��	� ���������� 
�������	���� ���������	� ���������	� � �������� �	�� 
��
��
��	��. -���� ��
���� ��������	� ���	 �	��� ������ 
 �	������ �	����
	 �� ����� � ������ ��� ���	������. !���	��� �� 
���	� �������� �������������� �������������� � ��
����� � 
���	�� ����������� ���, ����� �� ����� ���� ������	����� 
���	� ��
������� ������������� ����	� �
 ������������ 
���� ��� ��
	������ ���	�. 
 
'��� ��	����� �� �����
����� �
��������� ����� ��	� �� �����, 	� 
����	 ����, �	� ��, �� ��
�� ����, ������� ��� ��������� ������ 
��� �� ����� ����� ����
��	� �� ����� ������ ������� �� �����. 
1��	������� �
��������� ����� �����	 �	 	����������� ���	����� 
��#��	� ���������	�, ����������, � 	���� �	 ��������� � 
�	������� ����	������ � �������	���� (	.�. ���#��	�). /
��� 	��� 
��	� ��� ��������� 	���� ��
�������, ��	�
�� ���	 �� 
�
������������� �	
��	�
� ����� � 	.�. ���������	� ��������� � 
����	�
���, 	� ����	��, �	�,  ���� ���
���, ����� ���
�	� 	����� 
��-	��� �� ������� �
������� �
��������� �����, � �� � 
�����	������� �
�����, ��������� ��	�
�� ����-�� ��� ����-	� 
�����	������. 
 
.����� �� �	����
	� �� ����� � ����� ��	� ��-	��� ����
�	�� 
�
������� ����
����� ( ���	� ������� �
���), ��	�
�� ������ 
�
������������� �	
��	�
� ������ ����� ������	�� ���
�	�. � 
���������� � �������� �	����
	� ��� ������� ��
��
��	�� �� ����� 
����� �����	�  ����� � ��������	� 
������� ������  ���	� 
������� ���
������ ��
��
��	��: 

• %�
��
����� �	
�	���� �� �����, ����� ���	� � �����	���� 
������������ ��
������ � ���	��� ����������� 
���
�� ���  

��������� �	
�	����; 

• �����
����� �	������� 
���	 � ��
��
��	�� � ��������� 
�
��������� ���������; 
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• 
�����
��� ���	
��� �� ����������  ���� ��
��
��	�� �� 
�����; 

• �������� ��
�	��� ���� �� ����������, ��������� ������ �	 
�������	����; 

• ���	
��� � ������ �� 
�������� �� ����� � ��
��
��	���; 
• �����	��� ������ 
�����	�	����	� %��������
����� 
���	��� �� �����. 

 
$���������� �������� 
���	 �� ����� ������� � �
� ��� 
�
������������� 
���	�� ���������� ���	��	� 
�������� 
	����������, 	�������������� � �
������������� �
������. $ ����� 
�	�
��� ���������	�� ����� �����
��� 
������ ����, ��	�
�� 
������ ������	� ��� ���������	�  	�� ��������� ����� �
���,  
	� �� 
��� ����
������ ���������	�� 
���� � ���� �� 
���	��, 
�������� � ������, ��� 
���	����. +��	���  ��
���������� 
�	
��	�
� ���������� � �������	
�	����� ����
�	� �
������	
�	�: 

• ������	������ �����
 
���	���� (�
�
���), ��
�����	� �� 
���������	� � �
��, ������ �
� �	�� �� ��#��� 
���	 �� ����� 
� �� ����
�%�������� 
����������� ����
������ ������	� 
(���������	�); 

• �
������������� �
�����
� �
���	�� �� 
���	� 
���	���� �� 
����� ���	� � ������	������ ���
�, ���	 
������ 
����� � 
�
���������� �	��������� �� 
������� � �����
������ 
�
������ ����	�; 

• %�
��
����� �
�����
� ���	��� ��	�
���� � ���	� 

������; 

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

• �
������ ���	��� � �
��������� 	
�����
	� 
������ � �
���	 
	
��� �� ��#��	� �����; 

• ������������ � ����� �
������ ����� 
���������� �� 
��#��	�� ����� 
������ ��������� � �
������	����� 
��������� %�
��.  

 
1.10. ������
� ������ ��������� ���	�� 
 
-
���������� �� ����� ����	 
�����	
��	��� ��� �	������� 
������	� ��� �
���� �����, ��	�
�� �	����	 �� ���� ���������	�. 
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. ��� �	������� ������	� (��
�������� ���������	��, 
���������	� �� ����������� ��� ���������� ������	��) �����,  
����� ������, �����	� ���	�	�	����� �
������������� �	
��	�
� 
�� �����, ������� �� �����
��� ���� � %�
����, ����������� 
������, � ������� ���������	� �	�� %�
�. 
 
-
������������� %�
��, ������������ ������, ����� 
������%���
��	� ��-
������. 4� ����� ����� �� ������%���������� 
��������	�� ����� ����-�� ��	� 	�, ��� ����
�������� �
����� 
������	 
����� ����	����.  	� ��������� ������� ����	����: 

• �������	��� (������	���, �
����	�
�); 
• ����	�����/����	������ � �� �
���	��	���, �������� 
�
���������� ��
������; 

• �
�%������������ �������,  ������������ ������; 
• 
���	����/
������, ������������ ������������� 

���	���, ��������� � ������. 

 
*�	� � ��� � ��� ������ ���� ���	������	� (��	������ 
��	��������  ����	��!), � ��������� ������ 	���� �	�
��� 

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

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

�����	�	����	� ����	�� ��� ���	���. � 	� �� 
��� ����, �	� ��� 
������������  �
��	��� ������� ������ �
���	� 	�� ��������� 
«���	��» �	
��	�
�, ���
�� ����� ���� � ���	��	����	���, ����� 
����� ���	�	��� � �����	��� ������ 
�������� �
������. 
 
 
������
� �� ���	� �  ������ �� ����
������ 
+
������� �
��������� ����� � ���	
�� �� �������	��� ����	�� 	�, 
�	� �
� �	�� ����������� �	�
��	�� ����	� ��
���������  �����
�� 
�
�� � ���������	� �������	���� � ������������ �����	������ 
��������� �
������	
����� �����. � ����� ������ ����� 
�
��������	�, �	� ������� 	
������� �������	����   ���	��� 
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����� �� ���������	�� ������,  ��
�� ���
���, � ��	
�����	�� 
��	
������ 
�������� ���������� �����	�	�� �
��� 
���������	�. -	���� ������	, �	� �
�������� ��
	�� ���  �	�� 
�
������������� �	
��	�
 �
���� ���� ����	�� �
��� � 
����	
���� 
�
��#������� 	
�������, �
��������� �� ��
����� � 
������ 
�
�����, � 	���� �	�
���� �
����
���	� �����	�	�� ��� 
���
�	� �� 
�� �
��#������ 	
�������.  
 
+��	��� ���	
�� 	���� �
��������� �	����	�� �����	��
���� ������ 
(dispetšerteenistus, helpdesk) ���	� � ����	�	������ 
�
�������������� �	
��	�
���, �	��� ��
�� ��� ��������	� 
���	�	���� ���	
�� 
����
����� �� ��
��������� �����	�	��. "�� 
	���� ���	��� ���� �
����� ������� ����	������ �
������������� 
���	��� �
���
���	��� ��
���� �	������� � �������	����� 
(����������� �����	�, klienditeenindus). ����	� � �	�� ���������� 
�
�������	� � �%%��	��� 
���	����� ���	��� ��
�	��� ����, 
�	��� ���	
���
��	� 
�����	�	����	� ������	������ ������ 
(���������� �����	� � �
���) � �� ��������	�. 
 
)����� �
�	�
���� ������ 
�����	�	����	� ����	 ��	�: 

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

• ���
��	� 
����
����� ����� �� ����� �� ���� �����	�; 
• ������ �����	�
���� �����	�, ��	�
�� ������ �������	  
�� ����� �
��������� ��
���. 

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

������ � 
��� �����	�), ���	���, �� ��� �
��	���	�, �
������	�
� 
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�����  ����� ����	�
������  	��, �	��� �������	� ���������� 
�������� 	
�������, � ��� ����� - �� �����������. -	���� 
�
���	�
������ ��	�
��� ����
��	��� ����� ������,  ��
�� 
���
���, � �
����
���	������ ������, ��� ���� %�
��
��	 
���	�	�	����� ������. 6������, �������� � ����
������ 
��
���������� �����, ���	����	 �����	������ ���	� �	 ���� 
�
���������� ��� �����. 
 
 
*�	��� ������
� �� �  ������ �� ����������� 
 
+
������ �
��������� ������ � ���	
�� �� ����	������ ������	 �� 
������� ��	�
��� ����	������ ���������	�/����	������ –
���
���	� ������	� ���� ���������	�. � ���	�	�	�� � 
��
��������� ��
������ ���������	�� (��. �	����
	 �� �����) 
���
�����	� ���������	� ������ � ��
��
��	����, ���
�������� 
�� 	����������, ������������� � �
��������� ���
������ ������	�. 
+��	��� �  ������ ������ ���������� ������	� 
�����	
��	� ��
�, 
��� 	�����  �������� �
������ (	.�. ��� ����). ����	� � 
���
������� ������	� ������	� ����	�����  ����� ������ 
����	�
�����  ���	
��� �� ����� 
��������, �
������� ���� �� 
�����	�,  ��
������ ���. � �%�
� ��	�
��� ����	������ ����	  

�������	� ����������� 
������ � �
� ���	��	����	��, ����� � 
���������	� ��	� ��������� �������	����, ���������� �
�������	� 
����� ���� �������	����� ���
�	���� 
���
�������� 
������ � 
�������� � �	�� 
����.  
 
.����� �� ������� ��	�
��� ����	������ 	���� �
������������� 
�	
��	�
� ����� ������ ��������	�,  ��
�� ���
���, �	
��	����	� 
����
�������� ����	�� �������	���� ��� � ��� ���� ����	�������. 
+��	��� ������� ����	�� ��
�������	� ������� ��� ������ 
(%����� � ��������� ������ ����������) � ����������� ����� 
(���	�	�). � ���	� ��	
����� ��������� ���	����� �
�����	�� 
������	��� �������	����� � 
������� �� ������������ 
��	
�����	��. 6���	� �� �����  ������� ���	� �� 
�����
��� ��� �� 
����
����� 	�� � �� ��#���. +��	��� 	���� �	
�	���� ����� �	
��	 
�� �������� ��
��� %��������
����� ������ �
����, 
�
���������� ��
������-�������	
�
�����, ��	�
�� ���
�	��� 
�
�������	 �� ����������� 
���	� �� ����� ���	������ 
������� 
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�����
� ��� �� �����
��, ����������� �� ����� 
����� 
�
���������. 
 
(� �
�������� (�������) ��#��	� ����� ��� �
������� 
�����
��� 

���	 �� ����� ��������
���� ���������	� ������ ���������� %�
�, 
�
�%����������� ������	������ 
���	� �� �����, 	�� ��� �	� 
��������	 ��������� ��� ������� � �%%��	���� ������	����� 
�����. � 	���� ��������� ������ �� ��	�
��� ����	������ 
���������� �%�
��
��	� �
���� ���� 	����, 
���	����� ���
�, 
�
����������� ���	��� ��
������ ���������	��, ��	�
�� 
��
�����-�� ���� ���������	���, ��������� � ���������	�� 
����	������, � ����	�	���� ��
����� ��� ��	���� ��%�
�����. � 
�����	��	���	� �	
��	�
� ��
������ ������	�� � �
���	�� 
�������� 
������, �������� � ������ ����	��, � ������:          

• ����������, ��������� � ��������� �����
� � %�
����, 
����������� 
���	� �� �����; 

• ����� �
����	�
� � ���������� � ���� �����
�; 
• �
�%������������ �
���	��	����	� ����	������ � ��� 
��
���� �� ����� �� ���������	��. 

 
 
*�	��� ���"������������ ������
� �� ���	� 
 
(������� ������ ������� (������ �� �
���� ��	�) �� 
������������ 	����� �
�%������������ ���������	� �� �����, 
��	�
�� ����	 	��������� � �
��������� ����� � ���	  �	�� 
������� ����� �����. +�� 
������	�� ���������	� ������� 
������� ������	 �� �����
����� ��
��
��	�� �� ����� � 
�
��������� �
���	���� 
���	. .�����  	���� ���� ���	������	� 
(� 
������	���� ������ �� �����) ���	 ������� �
����� 
���������� ��
�����	� ��� ����	
����� ������, 	�� �  ���	� ��� 
	�������	��.  ������������ ���������� ��� ���	������	� �� ����� 
���	
���� �� �
������ 
�����
��� 
���	, 
���� � ��	�
�, 
�����������  
�����	�	� ��
��, ������ �� �������� 
�
�����������, �	� 
�����
��� ���� ������	 ��
�����	� �,  ����� 
������, �������	 �	�����	� ������ �
������	� ��������#����� � 

����������� 
����	��� 
���	. 
 
+
� �
��������� ����� ��#������	 ���	������� �����	� � 
��	����������  ������ �����	� 	
��������� (��
����, 
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�	����
	���) � � ��� ���	������	� 
������	��	�� �� 
����
��	
��	��� ��	
�����	� ����
��	� ��#��	  ��
����. � 	� �� 

��� ���������� ���������� 
�������	�
������ 
���	 �
����	 � 
���%���	�� ��� � ����	��������, 	�� � � �������	�����, 	�� ��� ��� 
�� ���������	� 	���� ���	������	� ������ � �
������	�� ������ � 
�� ������ 
���	 �, ���	� � �	��, � ����
�������� 
��������. )���� 
�
��������� ����� ����	�
������  ������������ 	����� 
����%���
������ 
������ ����. "�� ��� ���	����	�� ���
����� 

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

�����
��� ��������. -
��������� ������� ��%�
����� � ��
�����, 
 ����� ������, ���	�	���� ��	��
��� �� ��������� 
�
������	
����� ���������	��. 
 
 
������
� ������ ��	��� �  ������ �� ������� ���� 
 
0�������	� ����� �����	  ������� ���	� �	 ������������ 
������ 
���� (
������, ������������ ������, � �� �
���� �
������	�
� 

���	), �� �����	� �  ������ �� ���������	�. "��	�	���� ������, 
�	� �
� ������ ���	������ ���	��	����	�� ����� ������	� ������ 
�� ��	�
��� �
������	���� 
���	 � ��������, � ������� 
������������ �� 
������� 
�����. (� �
�	���� �	��� ���
�� �� 
��	�������� �� ��
�� ���� ��	�
��� �������	���� ���������.) 
 
� �
���
�����	����	� ���������	�� ������ ��
�� � ��
�������� – 
�
� �
������	� 
���	 ������	 �� 
����� ��
� 
���
�� (��
�� 

������ 
����� � ��	�
����; �	����
	�, �������  ����� ������ 

�����	�	� 	
���). � 	� �� 
��� 
���	���	��� ������ 

������	��	��� �
���� ���� ����	������ �
����� ��	���, 
��������� � 
������ 
������ � 
������ �	���� � �������� 	
��� 
���� 
���	����. � 	� �� 
��� �
� ����������� ����� ������ 
�
������	� 
���	 �� ����� ������ � ����� ������� 
����
���������	��, �	������� �� ������ �
������	� 
���	 � 
����	�	����� 
���� �� ��#��	�� �����. 
 
+��	���  ��	�
���� �
���
�����	����, ������������ ������, 
����	��: 

• ������������ ����	� ���� ��	�
��� �����
��� 	��, �	��� 
����� ���� �
������	� �� �������������� 
���	����� 
����� �
����, �	�������� �� �
���� ��	�; 
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• ������ �	������� 
���	 � �� �
��������� � ����� 
%�
��
����� 
����������� ��
� 	
��� � �
������ ����	� 
	
���; 

• �������� ����� ��
������ ��� �	���������� 
������ �
���. 
 
(�������� �	 	���, � ������ ���	���� 
���	���� �� ����� ���� 
������	���, � ���
���������, ������������� ������ �� 
���������	�� ���, ���	�	�	����, � �������	��	�, �
��������� 
���������� ������, ����� ���������	�� ����	�� 	���� �������� 
����������
������ �������	���� 
������	� �
��������� 
(��
�������, �
���
�	��), ������������� ���������	�. +
� 
�������	�
����� �������� �������� ����	��: 

• �
���%�
��
��	� ����	������ � �������	���� �� 
������������ ���������	� � �� �%%��	����	� ���	� � 
����	�	������ 
��������; 

• 
��
���	��, ���������� � ������ ���	  ���� � ���� 
�	
��	����	��, 
����	�� � �����������/
����
������; 

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

• ��
�������� ���������	�� ����	������ ���������	� � 
�
��������� �� ���������� �
� ������� ���
�����	�; 

• �
��������� ��� ����	������/�
��������� - �������	��� 
��
������ �
���	��, �������� � ���
������� ������������ 
����� �	
��	����	�; 

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

• ������ �������� �
�������	 � �����	�	�� 
�������� 
��	���� �� ����� � �
��������� ���
���� ��
��
��	�� �� 
�����; 

• 
������ %�������� �
�����, �	������� �� ���	 � 
��
�������� 
������, � ������ ��������� ��	���; 

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

����� �  ��������	� �	 ����. 

 
� ����������: �� �
���������, ��	�
��  ���� ������� 
���	������	� ������	��  ���������	�, ������ ������ �� ���� 
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��������	�� 	�� � ��	
�����	��, ��
�����	� 	� ������ � ������, 
��	�
�� ���������� ��� ��������� ��
������� ���	������	�. 
6����� ��
��	������ ����������� ��� �������	���� ������ 
���	�, ����� ��� ��	 ������	� ����������� ��� �
��������� 
������ �� 
����. $����	����� 	���� ����	�� ��������	� ����	�  
����� ��������� ��������� ����� 	��, �	��� ���������� 
������ 
����-�� �� ��������	� 
������������. 
 
+
� �	�� ����� 
������	��	��� ���������� ���� �
��������. 

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

• 1�
��, �
���������� ������ �� ����� ������	 ( �����) 
������ �� ���� �����
������ 
����	� � ��
�	  �
������	� 
(	.�. ��������	 �����
�) 	����� 	� ��#��	�, ��	�
�� ��� ��� 
�
��� ��� ������� �
��������, ���	��� ��#�������� 
���������� 
����� ����� � �� ���������� ������	 ��� 
���
������ ������ ������� ��	�
�� ��� ���	������	�. 

 
'�	��	���� ������� ����� �� �	�
��� ��������� �� ������ � �	������ 
�	����� � ������ �� �	��� �
������ ����� �������	���� ������	 
��	�
�� ���
������, 	�� ��� ��������	�� 
���� � �
��������� ����� 
����	�	��	 �	����	����� ������� 
������. ����� �����	�, �	� 
������ �
��������� ���
���,  ��	�
�� ����� 
�������� (���) 
���
������, �
�����	 ��������� �����	���� ����� ������ 
������ 
�� �
��������� � �����
.  
 
����	� � ��������� ����������� ����� � �� ��#��� ���������� 
���������� �����	� � 	� �����	����� ������	���, � ��	�
��� 
�
������	��� ����� ������ ���	�	���. )����� ������	����� ����	 
��	�: 

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

• ��������	� �
������ ������	����� �����(���
���
, ������� 
��
	�%���	� .$- �	����
	�); 
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• ���	������� �������� 
�����	�	 (����� 	
�������� ������ 
���	�	�	��	� ������	������ ������ �� ���
��, ���
���
, 
 ���������� ������ ����������). 

 
1.11. ������� ����� ������
� �� ���	� 
 
� 
���� 
�����	
����� �������	�� ������� 	��
�	������� ����� 
%�
��
����� ���	������	� �
��������� � ������� ������	���, 
��	�
��  �����	� ���������	� ����	 �� %�
��
����� 
�
������������� �	
��	�
. 
 
(� ����� 
���� ����������� ����� �%�
��
��	� ��	�
� ������� 
����� ��� –������ ��� �
��������� �����. 
 
*�	��� ������������� 
 
(������ ������ ��#�����	 ����
����� �
������������� ������ – 
����	�����  ������ ��#��� �
�������	 ��� ���� �� ���� ����	��. 
).�. �� ����
����� �	� ������ ��	�
����� ������� ����� 
�����. 
*�	� ��������	� ����	������ ������������� ����� ���� � 
����� ����	�� �
����� ���������� �	�
����	 � ������, �	� ��� �� 
���� ����	��� ���� �������	 �� 
���	� �� �����,  ���	����� 

���  ������	��� ����	�� 	���� ������������� �� 
������. 
 
"���	�	�����,  ��������� ������� ���������	�� �� 	�
����, 
�������� ��	�
��  ������ 	��� ���������� 
�#����	� – 
�������������� � �������������. 2�
� �� ����� �
��������  
�	����
	� �������, ���� ������� �
��� ����� ���� ��������	, ����� 
����	 ��	� �����	����� ����	������ �
� «��������������». 
-��������	� ������� ����	������ ���	��	  ��
������ ���� 
������	�� � ������� ���������	�� ����	������, 	.�. �
���� 100 � 
500. � 	� �� 
��� ��������  	��������������� (200) �� ������ 
���������� ��
���	��� �� ������� � 
������-��������, 
��������� ����������� ��
������� (��	� ���	� �	�� 
���	 
�������	 �� ��������	� ��-	��� ����),  
���	�� �� 
�������	
���	� ���
�� �	����,  ����� ������, ���������� ������ 
(300). . 	
������	� �
������	��	 ����	� ����� 
���	� �����. 
+��	����� 
��	�	 ������� �����	� �� 	�, �	� ����	������ 
���������	� ������ �� ������ ���������	� �����	��	��� 
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���
������ ��� ��������� 
�������� 
���	 �� ����� (200, 300, 400). 
 	�� ����������	�� �
���� ���� ����������	� ��� �������	��� 

���	, 	�� � ����� ������ �������	���. 
 
+� ��� �
��	���	�  
����� ������� �������� ���������� �����	� 
�	�������  ���	� ��
��� ������������� 	�
���� «��������������» - 

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

�������� 
���	� �� ����� �  ���	� ����������� ��� ����� 
(������������) ����� (600, 700) ���������	��  ����� ������  
������� ��� ������� ��#��� ������ 
�������� ���
������. 
('�	��	����, ��� ���
������� � ������ «��������������», �� �� 
����� 
�����	
��	� ��� ���	��� ������ ������ ������
������.) 
 
!&*��+.&�,)%()     
 
�� ������ ��� ������������ ������ ������
������ ����� ���� � 
����������, ����� ��� «������������ �� �	�
���» �	�
��� ������ 
�	��	�	��	,  ���� � ��� ����� ���
�	� � ������ � �������� �	 
���%���	� � «������» ��������	� ��
������. -�� �	�
������ 
���
�� �	����	������: «�	��	�	�� �	�
��» �������	 �� ��� 
�
��	���	�, �	� � ����	������ ������ �	�	�	�����	� �� �� 
�
���������  	������ ��
���� ������������ ���������	� � �� �� 
�������	��; «��������» �������	,  ��
�� ���
���, �	� �� ���� 
%��	�������� 
�������� ����	�����-��
������� ���	� �� ���	,  
���� � ��� 	
���� ��	� ��#��	���� �
���	������ ������ 
%��	������� 
�������. 
 
-����� ������� ������
������ ����� ���	�	� � �
���� ���
��: 
���������, �
� ��	�
�� ����	����� ���������	 
���	���� (	.�. 

������ ����) ��� ���
����  ����� ���� ����	����� ����. )�	 
����	�����-��
������� �����	����� �	�
 ����, ��	�
�� ������ 
	����� �������	�
��	�� � 
���	����,  ����� ������ ���	 
���	���� 
�� 
����
������, �
������	 
���	� � �
�������	 ����	�. +
� �
���� 
���
��� ����	������ ��	��	�� ������ �	�	�	�����	�, 
���	���  
(�������	��� 
���	)  ����� ������ �	�
��	�� ������	� 	����� 	� 
������� � ���������	�, ��	�
�� 
��#����� �������� � ��	�
�� �� ��	�� 
����	 �����	�
��. 6���	��� �	����	 	����� �� 	�, �	� �� ����	 
�����	��	�� � �����	���� ������	� ������ ��� ���������	�. 
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*�	��� �������;��� (�������;��� ������ ��� ������������) 
 
.����������� �
�%������������� ��
��������  ��
������ 
���������	�� ����������  ������, ����� � ����	������ 
�	��	�	��	 ��������	� �
�������	� ������ ����. +
������� ����	 
��	�: 

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

• ��������� ������:  ������ ����� ����	������ ���������� 
���	��	�, �	� �� ������� 
����� (
�������) 
����� ����� 
������ � ����	����� ������� ���	������	��,  ���� � ��� 
�
��������� ����� �	����	��� ��� ����	������ ������ 
���%%��	���� 
������� 
�����; 

• ������
� ������ �������;�����: ������	��, ����� 
����	������ ��������� (�������
	�
��� ���  �����	��� 
����	�����	�, �
��������� ���������	�  �����	��� 
����	�����	�) � ����	������ ��
�������	�� 	����� 
�
���	��� �	
�	��������� 
������ �� �����, � �� ���
����� 
�
��
��� �� �����. 

 
�� ��� ��
���������� ������� ����	������/����	������� 
��������
���� ��	� �� ������ �
�%������������� (����	������) 
��
��������, ��	�
�� 
���	 �� ����� ���
�����	� 
����	������/����	������ ��
���, �������� � ������. � 	� �� 

��� ��� ���������� ��
�������, �� �� ����	 ��� �������	� � 
��������	� �����
� � ���
��������, ������	������� 
���	� � 
������ �� �����. ��� �����
� � %�
����, ������	������� 
���	� � 
������ �� �����, ��������	�� ����� ����	�������/����	�������� � 
���	�	�	������ ���
��������. +� �����	� �� ��� 
����	������/����	������ ��� �������	��	 ��� ����	 ( ����-	� 
��	�
���� ����	����� ����, ���
�����), ��	�
��� ���	�	  �����
� 
�����
����� ����
�
. )���� ��
������� ����	�� ������ ��	� 
���� ����, ��	�
�� ����	 ��	� ��� %��������� ����� (FIE) ��� �� 
��
���	��� ���	� 
���	��� (���	�	���� ����%���
������ 
��
�������) %�
��, ������������ ������ �� ���������	��. 
0�
������� ����	 ����� �	�
������  �������	� ������ ����	� 
����	��	� ��� ���
����� ���� ����	������. � �
������ ����� 
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���
�	� � � 	���� ��������	�, ����� �� �
���
�	�� ����	������ 
���������	� ��
�	 �� 
���	� ���������	�, ����������� 
���������	� ��
��������, ��	�
�� ����	�� 
����
���� ������ 
�
��������� ����	������, �� ���	� � 	�� ��� ������� ���������	� 
�� 
���	� ������ � �
���������� ��
������,  �����	��� 
����������� �
���	� �����
� ��� ������ 
������	� � 
�	��	���	� � ���� ���	������	�. 
 
� ������ �������������� ����	������ �������, �	� ��
������� 
����	 �������	 �
���	������� ����	������� 	
������� � 
�������	�
��	 �	��� ����	������ �
� �
���	�� ��� 
������. '��� 
	����� ��
�������� ����	� ��������	 �� �������	� �
���	���	� 
����	������ (��#�������� ����	������), ���������� ��	����	� 
�� ����������� %�
������� �
�����
�, �	��� ��
�������� ����	� 
� ����	������� ���� ����, �	 ���� (� ���� �	�
���) � �� ����� 
������� ������ 
������ ��� 
������	����� ��
�������� 
�����	�����.  � 	� �� 
��� ����	 	���� ��
������� ����	 
����	��	� 
�����	�	��� 	����� 	����, ����� �
�	�
�� ������ 

�����	�	����	� ��� ���	������	�  ����������� ��� �	�
�� �����
� 
	���� ��
�������. 
 
 
$���������� �� ��������� 
 
+
� 	���� �
������������� %�
�� ����	������ ����	�	��	 ���� 
�
�������	� (�� �
������ � ������
�������). +
���� ����, ��� 
��
�������� ����	�, 	�� � �� �
���������, �
���������� ������, 
����� ��
�	� �� ����� �
��������� � 	����
�, �	� �
� ��
��� 
�
��������� �
�����
� ����	 ��������	� ����	������/ 
����	������� �����	��	���� ���������	� � ���������� ���� (�� 
������). � 	� �� 
���, ��
����� ��
������� ����	 � �����	��� 
����� ���������,  ���� � ��� ���������� �� �������	� 
��
�������� ����	� ��� ��� ��
����������� �� ����	  ����� 
������ �� ����������� �����
�����	�  ���	� 
���	 � ����� �� �����. 
'���-��, ���
���
, �� �����	�
��� ����� �� �������	���� �����, 
������ �	��� �������	��� �� �
����	  ������� ��������� �
���� 
�����
� � ���������� %��������
����� ���	��� �����. 
 
!�����, ��������� �� ������������ ��
�������� ����	�, ���	 
������� ������	� ����	������ � �
���������, ����	����� ��� 
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������	�� ����	������/����	������, ��� 	���, �	��� ���	� � 
��	�� 	���� ���������	� ��� ��������� ����� 	���� ���
����� 
�����
�, ��	�
�� ��������� �� �� ����� ����. '���  ���� 
�
��������� ����	������ ��	����	 �
����� �
���
��	��, ����	 
���	� �����, ����������� ��� �����, ��	� ������	���� ����� 
���
����������� �	��� �
���
��	�� ��� 
���	������ (���	������, 
��������� 
���	���� ��� ������
� �� �	���	��� ������). � 	���� 
������ 
��� ��
�������� ����	� � ��� ���	 ���� 	����, ����� 
����	������/����	������� ���������� �
�����	� 
������ � 
���
�	�, ����	-�� ������ ������	� ��� ����	 ���������	� ������, 
�
���������� �� �	�
��� �
��������� ����	������. 
 
+
� ������������ 	���� ����� �
��������� ����� ����	 �
���	��� 
� ����	�
�� �����	�	��. (��
���
, ����� �������, �	� ����� 

��������� �����
��� �� ����������� � ������� ����� ����	 
��	�	��� «����� ��	��», 	.�. ��
��
��	�� � ������,  ��	�
�� ����	 
�������	� ��	
�����	�, ��  ���	� ��	�
�� �� �����-	� �
����� �� 
��������� �����
�. � 	� �� 
��� ��
������� ����	 �� ��� 
�
��	���	� ����	�
����� � �������� ���
�	��� �
���	� 
���������� 
������, 
��
������� ������ �� ��	
�����	�� 
���� 
����������� �����
��� ���������� ��� ��������� ������������ 
«����� ��	��». 
 
6��� ����	������/����	������ �
� ������������ ��
�������� 
����	� «�
�����». -������ 
��� ����� � 	��, �	� (�������� ��� 
�
����� �
��������� ����	������, ��� ����� 	
����	 �
����� 
����	�� � �����%������� ��������� �
���)  
�����	�	� �
��������� 
��� 	����
� ���
��	�� ������� �������	� ���
������ �� �����, 
��	�
�� ������ ����	� �����	��� 
���	�  	���� ���	��  ��
�� 

��.  	� �
����	 � �������	������ 	
�������� � ��
�������� 
����	�, �	��� ���
����
��	� ������� �	������� ����� ���� 
���
�������� �� ��#��	� ����� � ��� 
�����	�	����	� �����. 
 
)���� ����������� �� �������	� ��
������� ����	 ����	 ��	� 
	����� %��������� ����� (FIE), �  
��� �	 ��� ���
�������� 

������	� ����	 ��	� ���	�	���� �������, �������� ���� 
�	��	�	��	 ��� ���	�	����� ���	, ���  ��� ���	������	� �����	�� 
���������� ���
�����	�. *�	� �	 	���� 
���� ����	 
����	�����/����	������ ���� ���	
����	�, ����� �����, �	��� �� 
���
����� �����
� � ���
�������� ����������� ��-	��� � 
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����	�������. 9���� �����	� ��� 
����, ������ ����	����� ����	 
��
�� �
���	������� ��� ���	� �����	� �� ����	�	������ ����� 
���	������	� �� ����� � ��� �
�������	��. +� ��	� �	� �������	  
�����������	� �
�������	� ����	�������/����	�������� 

�����
��� ���	
���. 
 
����	� � 
��	�� �������	� 
����� ���
������ �� ����� 
��������	�� � ��
�������� ����	� 
������, �������� � 
�������	
�
������. "�� ���
����� �	�� 
������ ��� ���	
����  
��
������� ����	 ������ ���	� � ���
�� ���
������ �� ����� 
�%�
����
��	� � ������� ��
������� �
�����
�, �������� � 
������, � ��
�����	� �� ����������� ��	��� ��%�
�����. )� 
�
��������� ����	������, ��	�
�� ���
�	 �������� ����� 
�
��������� ��
������ � �������	 �� �������	� ��
�������� 
����	�, ������ ��	� ��	���� �����	� ���	�	���� �
���	 ��� �� 
�����
����� �����, 	�� � �� ���
���� �������
�������. 
 
.����������� �
������������� ������, ��������� �� 
������������ ��
�������� ����	�, �������	 �
���� ���� ��� 
�	�
�	��� ���	�
�  	�� ������, ����� �
��������� �
���������  ����� 
��������� ������	 �� �
���� ��	�, � 	����  	�� �
���������� 
����	������, ��� ��	�
�� �
��������� �	������ ��
��������� 
�
��������� �� ��	� ��������
����. )���� ��
���� ������	������ 
������ �� ����� ����	 ��	� 
�������� ��� �� ����
�����, 	�� � �� 
��#��� ����� 
������ ��#��	��� ���������	�, 	���� ����� ����� 
����	� 
������� ��
�	������	�. (��
���
, � ������� �������� �� 
������	������ 
���	�� �� �����  	������ ���� ��������	�� ���� 
���������	�. � 	���� ������ ��������
���� ��	� �� �������	� 
��
�������� ����	� ��� (- �������	��	�), � ������� ��	�
��� 
�	�
��	�� ��
�����	� � �
�������	� 
���������� �� ����������� 
������. 
 
 
*�	��� �������;��� ��	��	���� 
 
+
�������	� �
������������� ������, ���	
������ �� 
������������ ��
�������� ���
������, �� ����
����� 	���� ��, 
��� �
� ��
������� ����	� – � ������ ����	������ �	��	�	��	 
��������	� ������	��� ��
������� ���������	�. -������ 

������� � ������� ��
�������� ����	� �
�����	��  �
��������� 
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�����
�. (��
���
,  ���	����� ������ �	 ����� ����	������ ��� 
��#�������� ����	������ �������� �����
 ��� ���	������ ����� 
�� ����� 	����� �	� �� �������	� ��
����� ��
�������- 

���	�������	����. 0�
��������-
���	�������	��� ���� 
���������� �������	� ������ �����
� ��� �� ���� ����������� 
������ � �
���������� 
���	��� ������
��������. 0 ���������, 
	���� ��
����, ��	 �����
��� �	������� � �
���������� 
����	������. 
 
)���� ��
���� 	����� ����	������ ���� ���	� �
�%������������� � 
��������� ��
��������, �����	��	� � ��� �����
 � ��	�� 
�
�������	� ��� ����������. +
� ������� �����	�	��, �������� � 
������, ����	�����, �
���	��	����	� ����	������ ��� �	������� 
����	����� �����	�� 	����� � ������ ���
�������, ��������� �	 
	���, ����� �� ���������� ���� (���) ���
������ %��	������ �	��	 
�� �������� �����	�	���. 
 
"�� �
���������-��������� �������	 	���� �
������������� ������ 
������� ������ �����
�, �	����  �����	����� ������� ��#��� 
�������� 
���	�, �������� � ������, � ������� �������	� ������, 
�������� � ������. "�� ����	������ «����� ��	��»  
���	�� �� 
�����  ����� ������ �������	� �� ����	, 	�� ��� ������ 
���
����� ������  
����� ����������� � ��� �����
� ��������	� 
����	������ ��������� ��� ����������� 	
�������. ��� 
�������� �� ������������	�  �
��������� 
���	 ����� 
������
�������� ��	��	�� ����	���� ��
�������� ���
������ � 
���	���  ����� ������ ��������	�� ����	����	� ����	������  
�������� ���%���	�. 
 
�+.&�,/4 0 (7 +�1./15($                     
 
.�������� 	���� ������ ��
������ � ����	������ ���������	� 
��	� ��������	� �����	� ������� ���	� %�������� 
����, 
�������� � ������. 0�
������� ���
����� �������	  ����� 
������  �����
� ��	��������� ���	�, ��	�
�� ����	 ��	� ������ � 

�����	�	����	�� (���� ��������� �
�	�
��  �����
� ��
�������). 
0�
������� ���
����� ����	 �� ����� �����
������ ����
������ 
(���� ����������� � ��� �����
 �	� �������	) ��	� 
����	�
��������  	��, �	��� ����	� �� ��������	� ����� 
���	� 
�� ����� � (���)���
������. +� ��� �
��	���	� ����� ���� ��-	��� 
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�� � �����	����� 
����� ��� ����	������, 	�� ���  �����
� ����� 
����	������� � ��
������� ����� �
����
���	� ��������� 
�
������. 
 
-��������� ������ ����������� 
���	� ��� ������ �� ����� 
����	 ����
�	�� ������	� ����������� �����
�����	�, ��,  ����� 
������, ����	��	 ��-	��� ��������
���	�, �	� �� 
���	�� 
������
������ ����� ��������� ( ������ ������ ������ 
��
�������� ���
������) ������	��	� �����	����� ������� 
�����
. +
������  	��, �	� �������������� �
������	��� 
���	 
��	� � ����	�
�����  ���	�� ��������� 
���	,  	� �� 
��� �� �� 
����	�
�����  �������� �����	���� ������ �����. -	���� � 
�������	 �����������	� ������	��	� �	����	����� ����� ��#����� 
�����
 ��� ������
�������, 	���� � 	���� ������
������� 	
���� 
�
����	� ��
����
� ��� ��������� ������ �����
�  ���� � 
�����������	�� �������	� ��� ������	� ���������� ������. (� ��� 
��
����
�� ������� ��
���� ����	�� ���
�� ����, ��� ����
����� 
���������� �����. � ���������� ������������ ������� 
������
������ �������	 ��� ��
�������� ���
������ ������� 
�	����	����� ������� 
������, � �	� �
���� ����  ���� � 
���������� �������	� ���� 
���	�. 
 
� ����� ������ ������ �
�%������������ ��
������� ���
����� 
����	�
����� ��-	���  ������
����� (������� � ���-	
�� ��	) 
��
������� ���
����� �����
�� � ����	������� �  	��, �	��� 
�
��������� ��������� ����������� �� ���������� �����
� � 
������
�������� � �� �����
 �� �	�������� ������� 
��
�����	�������. +��	��� �� 	��� ��	��
��� �� �����
�, 
����������� �� ������
�	��� �������, �
����  �
�������� 
�
������������� ������ � ��
�������� ���
������ ��	� 
��������	� �	����	����� ���	
� ������	� ������� 	����� 
������
������, � ��	�
�� � ���� ����	 �������	� �
������. +� ��	� 
� � ����	������ �������� ��	�
�� – ��������	� ��� ��� 
���������	�, 	�� � ��� ��������� �
��� ������
����� 
���
�����	�. 
*�	� � ����	������/����	������ �������� 	����� ���� �����
 � 
��
������� ���
�������, �
���������� ����,  ������ 
������������ ������ �
��������� ����� � ����	������ ��-	��� 
�����	����� 
��� �  ���� � (���)���
��������. )�� ��� �� 
(���)���
������ ������ ��� ������	����� ���� ����� � 
���	 
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������	��� �� ��������� ����	�����	�, �
����������� 
����	������, 	� ����� ���	�	� ������� �����������, �	� 
�������	�
� ��� ������
������ ����������	�� ��-	��� � 
����	������� �� ���������� ���	�	�	����� ���
����� �����
�. 
0 ����	������ ����	 ��	� ��
������  ���	� ����	�
�� 
(���)���
������  ���� � 
����� (�	
���	������) ���	��, 
����������	�� ��� �
������	����� ����	�
�� 	
���. 
 
)�� �� ������ 
���������� �������� ����	����� �����	 
�����
�� 
������	� ����
 � 
�������, �������� � ���������	��, 
�
����������� ���.  	�,  ��� ���
���, �
���������	, �	� 
��
������� ���
����� ������ �
���	���	� ����
 �� �� 
�����	�
������ ����������� 
�������, �	�,  ��� ���
���, ���	 
��������	� � ����	������ �����	� ���� � ��� ���� 
�������	�� 
�
���	�. 
 
 
9�������� ��	��� ���	�         
 
$���	������ ����� ����� ���	� ��� ���� �
���
��	�� �� ����� �� 
���������	��, ��	�
�� �����	 �
������	� ����	������ 
���������	� ���������� ������� (������) ����	 �� �����. +� ��	� 
������������ �����	��� ������ �������	, �	� ����	����� ������ 
��	� ���������  �����	� ��� ����������� ����	, ��	�
�� �� 
����
����� � �� ��#��� ��� �� �	
��	����  ����� ������ �
����� 
��� �
����� %�
�� �� ����� �� ���������	��. 
 
� ������ ����������� ������ ����� ����	 �������	� �
������ � 
���������� ��
��
������ �����. .�������� ������ ������ 
��
����������� ���
��� �������-��, �	� � ��
�������� ���
������ 
�	��	�	��	  ����� ������ ���������� ������ 
������ ���� � �� 
����������� ������ �������	��  ��� ������
���. � 	� �� 
��� 
��
������� ����	 ���	���� ���������	� ����������� ��  
��
���	��� ���	� �	�� %�
�� �����	���� ����� ��� 
������ ����, 

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

������ ���������� 	����� 	����, ����� ������, ������	������ �� 
�	�
��� ����������� 
���	����, ������ (	.�. �����	���� � �� 
���� �����
��	���������). 
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� ���	����� ������ (	.�. �
� �����	��� ����	� �����) �����	��� 
�����	���� ����	� ���	����  ���������, ����� �� ������ 
������	��	� ������ 	����� (!) ����	������ ������, 	�� ��� 

�������� ������
������ ����	�����/����	������ ����	 �� 

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

������� ����� ������� ��
�������� ���
��� � �����	��� ������� 
�����. 
 
� 	� �� 
��� �������, �	� ���
�����, ���������� 
����
�������� �����	��� ����	 ������ �
� �
��������� ���� 
���	������	� ������	� �� 	���, �	� �
���� ���� �� ������ ������ �� 
�����
� �� ��� 
��� ������	��	� ������ � 	����� 	���� � 
����	������/����	������ �������	 ���������	� ���	�	�. +��	��� 
������ ���
�����, ��	�
�� �
�������	 ������	����� 	���� ����� 
�����	��� ����	��, �	�
��	�� ����	� ��� 
������ ����������� 
������������ ��� ��	���, �	��� ��� �����	������ ���
� ������	� 
�	 ����	������ �� ��������� ���	�	�	����� ����	�. *�	� �  
���� 
��������� �
������������� ������� �� ����� ���� � ���
������ 
�����
���, 	�  ���	����� ������ ���
����� ������	 ���� � 
�����	��� ����	�� � ���	� � �	�� � �	����	����� ������� 
�����. . 
���
�	�, ������������ %�
��, ���������� 	���� �����	��� ����	, 
������ �
����	��	� ����	������ ����������� 
������ �  
������������ �������, ��	�
�� ���
����� �� ����� ������ 
�����	�
��	� �����	���� �� ����� � �� �������� �����
�. 
 
� ����� � ��	���� �� ���	� ����� �����	�, �	� ������������ 
����� �� ��������� ������� �� ���������	 ����	������ 
���������	� �	 �����������	� ���	
���
��	� ��������� ��� 
����������� �� �����
�. +
� �	�� ����� �����	�, �	�: 

• ���� ���
������� ����� ����� ���	� �����	���: ���� � 
����	������, ����������� ������, �	��	�	��	 ����	�� � 
�������� 
�����	�	�, 	� � �����	��� ����� �	��	�	��	 
��������	� �������	�
��	� � ���	��� �� �������	 
����
�
��	� �
���� �������� � ����������� ��	����� 
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��������� ��%�
�����, 	.�. ����	������ � ��� �
���	��	����, 
	.�.�����	 �	��	�	��	; 

• ���������� ������� ���������������� "����� ��������� 
����<����: ���� ����� �� � �
�������� �����	��� 
���	�, 
��	�
�� ����� �� ��	� �	�	 � ��� ���������� � �������,  
	� �� 
��� ��
	��
�	� ����	�� ��
���� �
�	������ 
��������	� 	����
� � �
���������; ������ ��
	��
�	� 
�
���������	, �	� �
� ���������� �����
�����	�� ������	 �� 
	����� �� ����	������� 
������, �� ����	 � ���	���	 
������������� 
�����������	� ��� ����� ����	����; 

• 	�� 	���������  ��� ������	��� ����	��� 	�����: 
���	������ ��������� ����	�� ����������� ���	�� ����	�
� 
����� �� ���������	�� � ������ ����
��	� ����
����� ���� 
�� ��� ���� �	����; �
����� – �	� ��
������� 
�����	�	 
��������� �
���
�����	����	� � �	��	���	� � ���� 
���	������	� – ��
������� ���	� �����
������ ���	������	�. 

 
  
9),�!�%&/ �.-&%('&9(/ �#�1& 
       
 
 
1.12. *������������� ����� 	�� � ��	��� ��������� 
 
!������
	�
��� ����� ���� �
���	����	 �����	������ ���	�� �� 
����
������� ���������	�,  ���� � ��� ��������
���� ���	�
�	��� 
����
�	�� ����	� 
���� ��������� ������� ������ � 
������ 
�������
	�
���� ��������. 
 
!������
	�
��� ������ ����	 ��	�  ����	�����	� ������ ����, 
�
���� ����	������� ����	 ��	� ��� ���	��� (%���������) ���� ��� 
�
��������� ����, ����� ���	� ���� � �������� �
���
��	��� ��� 
���������� 	��
����	��. � 	���� �������
	�
��� ������� ����	 
��	� ������� ��
	�
�, � ������� ���	� ���	������	� ��
�������� 
���������	��  	���� ������ ������ � ��
������� �������� 
�	���������. � ����� ������ ����� �
������� ��� 	���� ����� 
����	�� 	�, �	� ������� ����	������ �	������ �	 ����������. 
(.���������� ����	�� ������, ����� ����	����� ���������	 ��� 
���� ��� ��������� ��
	�
  �������
	�
��� ����, �� 	�� �� ����� 
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�	� �� �����	 ���� ������.) )���� �	������� �	������� ����	������ 
� ���������� ��������� �����	 ���%���	 ��	�
���, ��	�
�� 
���	��� 	
����	 �����	���� ����� ��������� ��
������.  
 
� ���	� �������
	�
��� ����� ����, �����������  �����	����� 
����	�����	�, ����� ���������	� �� ��	�
� ������� ������ 
�������	
�
�����: 

• ��� �����������  �����	����� ����	�����	� ���	���� ����, 
���
���
, ��
������� ����	������� �������
	�
��� 
����� ����,  ����� ������, ���������	�� �����	��� ������ 
���	� � ��������� ������� ��������, 	�� ��� 	���� 
����	����� ��	��	�� ��
���	� ���� ���������	�� ��� �, 
�
� �����������	�, ���������	 ��� ��������� ����������� 

���	 �� ����� � �
���� ���
��; ������������ ��	������ 
������� �� ����� �� ��������� � �
���	�� 
������ �����	 
�
���� ���� �	 ����	������ � ��� 
���  �����	�, 	.�. 
������� 
����� �	 �����	 ����	�	� ��
������ 
���������	��; 

• ��� �������
	�
���� ������ ����, ������������  
����	�����	� �
���������� ���� ( ����	�����	� ��� � 
��������������, 	�� � � ���	�� �
����� �
���������� ����), 
������
������ ���������,  	� �� 
��� ��	������ 	
� 
������ ����������� � ����	�	����� �
������	��. 

 
"�� �����������  �����	��� ����	�����	� �������
	�
��� 
����� ���� ���	�-	��� ����� ���	� ���������� � ������������ 
������� ������: 

• ����  �������
	�
��� ����� ���� ��	 ��
	�
���� ��� 
��������� 	��
����	�, 	� �� ����� ������ � ��
	�
��� 
����	�����	� ��
�������, ����������� �� �������	�, 

�����	
���	�� ��� ��� ��
������� ���
����� ��� 
����	����� �� ����� �����	��� ������ �� ����� 
(��
������� �
���	����	  ������ �����	� ����	����� 
�
����� %�
��); 

• ��� ��� ��
	�
���� 	�� � ��� ��������� 	��
����	�  
����� ������ ����	� � ������ ������
������, �
� ��	�
�� 
�
������ � ��� �
������	��� ��
�	 �� ���� 
��� 
��
��������; ���	� � �	�� ��
��� ���������	�� �
���� 
���
�� (���
����, �����
� � 	. �.); 
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• �� ����� ���� �	����	�� ��
���� 	��
����	 �� ������ 
��
�������� ����	� (-�������	��	�), � �
������ 
	��
����	� ��������	 ����������� �����
� � ���	
���
��	 
�� ����� ����� ��
�� �����
�; ��	� ������������ 
��
�������� ���
������ ��� �����	��� ������ �� 
���������, 	�,  ����� ������, �� �� ���������	, 	.�. 
	��
����	� �
���� ���� ����	�
������  	��, �	��� ����� 
���� ���	����� ���	
���
���
��	� �������� � ������ 
%������ �, �
� �����������	�, ��	
����	� �	������� ��� 
�	����	��� �	 �����
�. 

 
/ �
�������� 	��� �������	 �����	� 
��������� ����
 �	�
���� 
��
��������/
������	��� �� ������ !������ +��
� � ������ 
������ «������������� 
���	����», ������������  �������� 
�	
���  1��������. 
 
«� 1�������� ������������ ���	��� «������������� 
���	����» 
�
���������	, �	� ����	�����-��
������� �������	 �� 
���	� 	�� 
���������� ������������� 
���	����, ��	�
�� � ������ ����� �� 
�
������ ������
��. . ������
� �� ��������� 	����� 
�������	
���	�� � �
��	������ 
���	��� �� 	���������������, �� 
 ���������� � �	��� �� �
������� ��	���� �
���� ���� «�������� 
�������	������ �����» - �	�
����� ��
��, ����� ��%�
������, 
�������� �� �������� �����. � �����-	� �	����� ����� ���� � 
��
������� ���	������	��  ���	����� 
���. )���� ���	��� 
����	�	���� «����� ��������� 
���	���	���», ��  	� �� 
��� 
�
�������	�� ���	��� ������� ��
��������� �	�	�	�����	� 
������������� 
���	����, �	����	������ �
��	�	� �
������������� 
�	
��	�
�, � 	���� �	����	����� ������ 
������ �	�� �	
��	�
�. 
-	���� �	����	 � 
�� �����	�	��. /����� 	���� ������������ 

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

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

��	�
��	� 
�����
,  ��������	� �	 ���	��	����	 ������	��� �����	���� 
�
���	 	
���. *�	� �� �	� �
������ 
������, �� ����	�	��	 

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

��������. +
������� ��	��	��  	���� ������ 	�, �	� 	���� 
������������ 
���	��� �� ����	 �	�	�	�����	�,  ���� � ��� �� 
�	�	�	�����	� ��	��	�� �� ����	������.» 
 
 
1.13. !��������� ������� ���� ��� 
��������� ������      
 
-�������� ������ �
��������� ����� ���	 �������	� �
� 
������	����� 
���	 � ����� �� ����� ���������	� ��� �� ����� 
���
������ �����
� ���������� 
������ ���� ��� ���������	� 	�� 
��������� ����	����� 
������ ����, ���� ���� ����� � 
��
������� ��� 
���	������  �	
��	�
� 
����	������/����	������, ����	��� �� �������� 	
������ 
�����
�. +� ��� �
��	���	� ����� ���� � ����� ����� 
���	�
��	���, �� ��	�
�� ����� ��	��	�� ������	� ����������� � 
����� �	�	: 
����������-�� ���������	� �
� �
��������� ����� �� 
��#��	�� ���������	� ����	����� 
������ ����, �����������  
%�
�� �� ����	� �� 	
������ �����
�, ��� �
�������	� 
�
������	� 
���	 �� 	
����� �����
��,  ������ ��	�
�� 
�������	����� ����	�� �����	��	������ �,  ����� ������, 
����������
������ �������	��� 
���	. 
 
/�

��	�� ��	� 	���� �	�	 �� �	�	 ������� ��
��: ������������ � 
����
�������� �	�	� �� ����	 ��	�, 	.�. ����� ������ %��	�
� 
����	 ����
������ �� �������� ���
, �	� �����	, �	� 
�����	����� � 	
������� ���	� %��	�
� ������ ������ � 
�
���������� 
���	. 
 
+
� �
������	� 
���	 �� ����� (������� �
���� 200 � 300 
�	����
	� �� �����) ����� ������	� �� �
������������-
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	�������������� ����������	�, �	� 
���	����/
���	��� ����������� 
������ ��� ��������� ���� 
������ ���������	��  ����� ������ 
��	� �� ��#��	 �����. "��� 	����, ����� �����-	� ���	� �� 
	��������������� �
������ ����	 �
�������	�  �
���� ���	� 
(���
�	�� ���� 	
�����
	�
��	 ��� ���	��  ���	
 ������	��; 
���	���� 
������ ��� �
��
��	  ���	�	�	����� ����
�	�
���), 
«��������» �� ��#��	 ����� � �
��������� ��
��������� ���	������	� 
	�� ���������.  ��� ���� �	����	�� ������� ��
���, �	� 
���	���� 
����������� �����	��/����	 �� ���� ������������ �
��	��� 
	
���. )���� ��
����, ���	�
���� ���	 �� ���	�, �	��� �������	� 

������ 
����� �� ����	�	����� 
���	�� �� ����� ��
��
��	��, � 
	���� �� �����	��� ���� �� �����. 
 
4� 	���� ����	����� (��������� ���	�
����) �	��	 ����	�� � 	��, 
���� �	��	 
��� � ��������� �� 
���������� ��� 
���������� �� 
�������� ���	������	�. '�� ����� ������ ����� 
���	��� 
��������� 
�� ����� ��
	�
�� � ���	�
���� ��� 	���, �	��� �����	� 
���������� 	
���.  %%��	����	� � 
�����	�	����	� 	
��� 
������������� 
���	���� ������ ����� �����, ��  	� �� 
��� 
«�	��	» � 
��� �	�
���, ��������� 
���	� (����	����� ��� 
�������	���). (�
������� ����� ��� 
������ 
�	� ���������� 
��
����� � 	��� �����	�, ����� �������	 ��	
�����	� ��� ���� 
������������� 
���	���� � �� ��������� ��� �������� 
�������	�� � �� ���	�������� �
���
��������� ���������. +� 
��	� �������	�� �������� 
����� 
�����! 
 
+� ��� �
��	���	� �	���� ���������� ������	�, ����� �������	 
����	� �	�	 �� ��
��  �������� �������	� «��� ��� �����». (� 
%��	������ ���	����� 	����� ��
��� ���
����� �� �����	���� � 
�� ��

��	��. -	�	 �� ��� �
��	���	� ���� – ���
�	� ����� 	����� 

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

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

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

���	���� � 
��������� ����%�������, ����������� �� �������� 
���
������ �����
�. +��	��� %��	�
�, �������� � �
���������� 
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��� � 
�����	�	����	��, �	� 	� %��	�
�, �� ����� ��	�
�� ����� 
����	� ���
. 
 
+��
���� �������
�� 
������ 
��� 
���	����, ����	��� ������, 
����, �	� ��� 
���
������� ����� ���
�	���� 
���	�� 
(����������� ��� ���	������ ��������� 
�����	�	� � 	������������� 
����������� 
���	�) � �������	������ 
������� 
�����, ��	�
�� 
��������� ��� ��������� ������ 
������� �������. "������	������ 

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

• � �����	�� ������ �� �������� � ���	 � ��#��	� ���	� 
� 
������� 
����� �� ���	�	�	����� ��	�����������-

������������� �����������; � ����� ��������� 
�	����	��:  

o ��
��������  (����-)
������ ������; 
o ���	��� 
������ �
���	 �� 
������ ���	� � 
�����	��� � 
���	� (���	�	�	���� �� 
	
�����
	���� �
���	� ��� ���������� ��������� 
�� ��#��	� �����); 

o ������������ � ��������� �����	�	�� 
(�����
����	�, ��
��, ������ ���������) � �
� 
�����������	� ������������ � �������	��� ����� 
����������� �� ������ 
���	; 

• � ������������ � 	���������������: 
o ������ �� ��#��	� ����� (	.� �� ����	�� � �� ��� 

������������ �������) ���� ��
����,  
���	�	�	�� � ��	�
�� �� �� �	�
��� �
�������� 
���� ������ ������	� � ���� �
����� � ������	� 

��
������ �� �����	��	������ ���	������	�; 

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

������; 

• � 	������� ����� ��=���� ���	�: 
o ��������	� 
���	 	��������������� ������ � 
��

��	�
���� ��� 
�����
������, %����
������ 
���	����� ��� 	�� ���������� ������� �������� 
(���
���
, ������ ��
���� �����); ��� �	��� ���� 
��	� �� ���	�/���	� ��������� 
���	; 



 86

o 
���	� �� �������	
���	� (�������� ��	
����� 
���
��) ����	�� ���	������ � ������������ 
�
�������, �
� ��	�
�� ���
��	���� �����	��, 
�
����   	������ 
������� ��� ����	 ��	� 
���������� � �����
����� ��������� ������ � 	��� 
�� ���	� 
���	� (���
�� ��
���
�, ���	������ 
���	��, ���� � 	����	�); 

• ���;�������� �����  ����������� ������� � 
������;�� �
 ����� 	������������� �����	�� 
������:  

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

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

o  ��
��� �
������� 
���	 �� �����  
�����
���	����� ������	� �	 
������� ���	� ����	 
����	��� ���	�
����� ����,  ���� � ��� 
���������� ��������	� �� ��%�
��
������	� � 
����������	�; 

o  ����� ������, ���	��� �
������������� 
�������	� 
���	 �� 	��������������� � �������� 
� �	�� 
����, 
���	� �������	��  �������� �� 
��� ������,  ���� � ��� 
����� 
����� ������; 

• � ���	����� �� ��=���� ���	� 
� ����	�;�� �� 
����
������� ������� ��� �����:  

o �� ��#��	� ����� ��
��������� ����	�� ������� 
���	������	� �������	���, �� ����������� 
�
��������� � ��
����� ���������; ���	��� 

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

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

���	; 

o  ��������	� �	 ������� ���	������	� ����	 ��	� 
���������� 
������� �
�
����� 
���	 �� ����� � 
�� �
���������  �
���� 
���. 

 
0��� �� ���������	�� ����	�� �����
������� ���������� 
���	, 
 ���� � ��� � ����� �	�����	� ��
��
��	�� �� ����� ��������	��  
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�����	�	� ������ ��������� ��
��
��	��.  ��� �	� 
������ 
%�
��
��	�� ����� ����	�
���� – ��� � ����	������, 	�� � � 
�������	��� 
���	. (� �����	��	��� ����	�� 	���� �
����, �	� 
������������ ����	����� 
������ ���� �����/������, 	�� ���  
	���� ������ �� ���� ���	�	� �
������	��� 
���	 �� ����� ������ 
���	
���
����� ��#��� 
���	, 	���� ��	 �������� ���
����. 
 
(�������� �	 	���, «���» 
���	��� ����������� �
� ��������� 
�
�%������������ �����	��� ��� �� ����� ���
������ �����
�, 	�� 
� 	
������ �����
� ������������ 
���	��� 
�������	  ��������� 
�������	� 
���
�� (
�����, ��	�
���� � �
���	 	
���) ��� 
��������� 
���	. ����������� 
���	�� �����  ������������ 

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

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

������ �� �
���������. 4����	�� ������  �
��������� 
����	������ �� 
����	
�
��	�� �	������ �� ����	�	����� ����� 

������,  ���� � ��� ���	, �
���	������� ���
�������, ��	�
�� 
������	 ��� 
������ 	�� � 
��� �
���
�����	���, � ������ �� 
�
���� � ������������� ����	����� 
������ ���� �
� ��������� 
�������� 
���	. +��	��� ����� �� ����	 ��	� ��������� �
������ 
��	����� ������ �
���������  ���	� �	������� 
���	 �� �����, 
���
�� ������ ��	� ������
����� 
����������� �
��������� 
���	, 
��	�
�� ���
���� �� 
������  �����. 
 
0��	��� ��
���������� %��	�
� ������, ����, �	� �����  
�	����	����� ��������� ������� �
���	�� 
������ ����	 ��	� 
���
����� 
��������. 2����� 
���
��	
����� ��������� �
���	�, 
�
� ��	�
�� 
������ �
���	� ��  ��� ������������ 
������   
����	��� �����, 	.�.: ��������� �
���	� �� �
�����	�� � 
������ 
�
������	  ������ ������ ��� �
����� �
���	�. $��
�� ���������� 
�
���	� 
������  �	������� �	������� 
���	 �� ����� (��
� �� 
����� �	����
	 �� ����� ��� �� �� ����� �%�
��
������ ����	�), 
	�� ��� ��
����� 
���� �
�������� %��	�
� �������	 �� 	�, �	� �
� 
������	����� ���
� �� ���	����� ���� ��� ������ 
���	� �� 
����� ���	
��	�� ���������� ��#��, ��������� �
���� ���� - 

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



 88

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

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

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

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

���	���� ����	 ��� ������������ �	
�����, ���������  ��� � 
���������	� 	�������	�� �� 	�����	��. $��� ������ ������� �	�� 
�
���������, ����	����� ��	�
�� �������	 ������ �� �����, ��� 
������	��  ��
�� 	
�������, �
����� � 	
������, � ��	�
���  
����� ������ �
� �
��������� ����� ���� ���	�	���. 1�
����
����� 
	���� �����	�  ���
����� �����
� ����	 ����	��� �� ����	���, 
���
����� %�
����
��� 	
�������  ����� ������ ������ � 

�����	�	 ��-	��� �� �%%��	���. )���� ��
����,  ����	�
�� �	����� 
����� ���� � ���#��	����� ������	����� ��� ������	����� ���
�, 
��	�
�� ��	� � �����	����, �� ����	 �
���	� � ������ 
���%%��	����	� ��� 
�� 	����, ����� ����������� �� ��� ��
  
�������	� 
���	���� (������	������ ������ ��� 	���� 
�������	���) �����	��. 
 
������ ������	 �� 	���, �	� ��������� ��	� (CV) ���� 
���	���� 
����	��, ��� ����������	�� �� ���%������������	� � ���������� 
�
�%������������	�.  	� ����	��	 ������� 	����, ����� 
���	���� 
	��	����� ��
��� � �������. � 	� �� 
��� ��� ������ ��������� 
������ �� ����� ���
������ �����
� ���� �����	����� ���������� 

���	 ��� �������� �����, �
����  ����� ������ ��� ����	�� �����	� 
�� �������	 ������ ��
���	
� �������	���. 
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!����� 
���	�������	��� (�������� 	����, ����� �	� �
��� �� 
���
����� �����
��) «�
����	» ������ ��������� ����� ��
�� 
������
��, �
���� �������	����� 
���	 ����	 �����	��� ��������� 
����, ��� �
�%������������	� �������	 
���	�������	���, �� ��� 
������	��� ����	� �� �������	 ����	������. .����� �� 
������������ �����
�, �	� «%�
��-���
����� �	����	», �� 	���� 
��������� �� �����  ��	�
���� ����	������. -	�	�	�����	� 
����� ��	
����	� 	����� 	����, ����� ����� ���
�, ����� ���
� 
����� �� ������� ���
��, � ��	�
��� ��	� 
����� 
����� � 
����	�	����� 
������ � �������	��. *�	� ��	�
������ ���
����� 
����	 ���
�	� 	
������� ����	������� ���������� 	
������� 
���
��, �� �
�����
� 	
������� ��������� ���
�� ���� �� ���� 
���
��	�� � �
������	����� �� 
�����. /����� 	���� ���
��	��� � 
��������� ���	 ����	 ������	� �
�����	���� ����	������  
�������, �
���� 
������ �����	  ����� ������ �� ������������� 
�����. 
 
(� 
������  �	������� 
������ ���� ����	 ���������� ��%�
����� 
 �	������� 
�����	�	����	� �
������� 
���	 ��� 
������	������ ����� � �� �����	�. � ����� ������, ����� ���	 
���
������ �� 
���	� �� �����,  ��
��� �
��������� ���� � 
�%�
������ �
��������� �
���	������ � �
���������� 
���	�� 
����� ����	�	�������. !���	 �	��	�	��	� � ���	 ��� ������	����� 

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

������ 
����� ��� �
� �����	��� �
��������� ����, 	�� � �
� 
�
������ ���������� �
��������� � ���	
��� �� �����������	�. 
 
+
� ���
��� �������� 
���
��	
����� ���
����� �����
� �� 
�������� ������ �����. *�	� � �	�� �����
� ����	�� ��������� 
����%������, ����� �
������� ����	�� 	�, �	�  �����
� �� 
��������� ������ ���	�	 	�
��� �����, �����������	� � �	
��	�
� 
��	�
�� ���������� ��������	� 	����� �
� ��������� �����
� �� 
�������� ��������  �
��������� �� 	����
.  ������� 
������  
���� 
���	 	�����  ��	�
���� ���
������  	� 
���, ����� �������� 
����� ( ����� ������ ����	�����) ������  ����� ������ ���	�	� 

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

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

������� 
���
��.  
 
+
���	������� ����� ������ �
��������� �� ����� �	���	������ 
�� ����	�� ��������� (������) �
���������� ������. +
���� 
����	 ��	� ��������� – ����

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

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

��	�� �%�
����
������ ����	� ����	 
�
���	� � �������	������ ���������	�� ����	������,  ���� � ��� 
����� ������ �� ���� �
��������� ����	 %��	������ �	�	� ����� 
��
����. 
 
)���� ��
���� 	�	, �	� �����	 ������	� ������ �� �����, ������  
���� �
��������� �
������	
�	� ��������� ��
���������� 
�
�����
�, ��	�
�� ������	: 

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

• �������	
�
����� ���������	��, �������  ����������� 
�����
�,  	�� ����� ����������  ���	� ������� ���������, 
�� ������ � ������	����	� 
����	�; 

• �
��������� ������ ���� � 
�����	�	� �
�������� 
���	 � 
������	����� �����. 

 
/����������� ���
 �
�����	���� ����
��	�� �� �
�%������������	� 
� ������������� ��� �� ������� �
�	�
���. "�� ������ 
���������	� ��� ��� ��#��	� ����� �
���
�	����� ��
������� 
�� 
�
����, ������ 
��������� 
������ %
��	� � ��#��� ����	�� � 
������ ��#��	���� �����������	��, �	�,  ��� ���
���, �
����	 � 
�	����	����� ���%%��	����� ������������ 
����� �������	��� 

���	. "�� ����	����� 
���	���� ��	��	���� ���	�	����, �	�  
��
��� �
��	��, ������������ 	���������� 
���	 � 
�
������������� 
������	��, ����� 
������ ���������	� �� 
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�
���� 
���	��. "��� ����	 ��	� �� ������ � ���������� 
���	���, � 
��� ������ 
���	���� � ������ �� 	�
��	�������� 
���	��� �� 
�����. 6�����	�	�� ����	�� 
���, �������� 	����, ����� 
����
�����	�� �
��������� ��
����� ���������, 	�� ��� ��� 
����������� ��������� ��
��������� ����	�� ������ ���	. (� 
�����	����� ������� �
������� ��� �
���������� 
���	���	��� 
����	�� 	�, �	� ��� 	���� ����
������� 
���	���� ���������� 
���������	� ����
������� 
������ ���	
����	�, � �� ������ 
�������	 �����%������� � �
������	
����� ��� ��������� 
����
�	��� 
���	 �������	������ �
���	. 
 
(���������� ������ �������	 
������ ���	
����	� (� �
���	� ��� 
������	����� �
�%����	���) ��� ��������	� 
���	 �� 
	��������������� ����	�� ��
���� � ������ 	���� ����	���� 
������ ��	� ������� ����������/��������. +��	��� ����	�	����� 
������� 
���	���� ����� (� � ����� ������ ����%�������)  
�������	������ �
���	� �
���������	 ��� ���������, 
�����
�������, 	�� � 	������ 
������. )���� �������	������ 
�
���	� ���������	�� �
���	����� �%%��	���� 	����, ����� �� 
���������	 ����������
������ 
���	��� �����, ��� 
������ ����  
������� ���	� ���	��	 �� ���������
������ 
���	�. '�	��	����, �� 
��� �
��	���	� ��������� ���
�	� �� ������	�� �%%��	���� 
������������ 
�����, ��  ����������
������ %�
�� �� ����� 
������������ 
����� ������������� 
���	���� ����� 	���, 
��	�
�� ����� ��������	�, 
���	�� 	����� � ����	������ � 
��������� ��
��������� �������	� ����	��.  
  
+
� ������	����� 
���	 �� ����� �� ����� ������ �%%��	����	� 
�
������� 
���	 ����	 ��	� �
���	� �� 	����� �	�����	� (��� 
���� 
����������), � 	���� ���
��	� �
������� ����������� 
���	. 3 
������, ���������	�� ������ ������������ 
���	����, 
���������� 
���	� �� �����,  ���������� � 
�����
��/������� 

���	�� ����	�� ����������� ��#��	�  ��
����� � ������ 
�������. +
� ����
������ 	���� ��������� ������� �
�	�
��� 
������ �%%��	����	� ��������� 
���	 �	����	�� 
��� 
������. 
*�	� ���������	�� ������� �
�	�
�� 30 ����	 ��� 2 ����, 	�  
����	�	������	� ����
�������� �������	� �	�
��� ��	�
����	 
����� �������� ���	
�� 
����
�����. *�	� 
����	�� ����� ����-�� 
���	� �	�����	� 	�� ��������� «����	� 
����
�����», �� ����� 
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���� �	� ����	�	������� 
����	, 	�� ��� 
���, ����	�	����� ������ 
��
��, ����� 
�����. 
 
� 	� �� 
��� �
� �������� ��
����� ������,  ����	�����, 
��������� 
���	� �� �����, �	
���	�� �� ��� �
��	���	� �������	� 
� �������	���� 
���	 ����������� �����
�����	�, ��#����� �	� 
������ �
�%����	������� 
���	��. � �
���� ������ 	���� �� 
��������� (	.�. ������������ ����	����� 
������ ����) ����	 
�
���	� � ��������� ������	������ 
������	��� ���� %�
�� ��� 
� ���
����� 
���	���� ����������� �� ��������. 
 
(������� 
���
��	
����� ������ � 	��, �	� ������������ 
����	����� 
���	���� �� 
���	�� �� ����� ��
���, ��� �����
��� 
����������� ������. -������ ��������� %��	�
�� ����	�� �� 

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

������� � ���	��� %��	������ �	��	�	��	 ��������	� ���	
��	�� 
�
���	� �� �
���	�: 	����� ��������� ��� ����
�	���� ����	�� 
SWOT-������ � ����	�	����� 
������ ����	 ��	� ����������� 
�	�	. 
 
 
1.14. ������� ���� ��� � ����� ������ �������;��� 
��	���������     
 
.������ 
�	���� �������;��� ��	��������� 
 
� ������ ���� ��
������� ��
�������� ���������	�� ���
�� 
����
 �� ������� 
������ �������� � �
������� 
���	� 
��
�������� ���������	��. -����� ��� 
��
���	�� �	�� ���� 
��������� �
�%������������ �����	��� �	�
� (/.(.), ������ 
�������� ��
������� ���������	�� � �
�	�� �� �
�%�����  
1��������, �
��	��� �� ����� �� ���������	��, ��������   �	���� 
������� ��	�
���� � �����, � 	���� 1������ ��
������ 
��
�������� ���������	��. 
 
� �	����� �	 	������ ��
���� ��
��
��	�� �� �����   �	������ 
�	����
	� «!�
��
�	�	�� �� ����������� ����� �� ���������	��»,  
������ ���	� ��
������� �� �
������ �� ��
��
��	�� � ������� 
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��
�������� ���������	��. 6�����	
��� 	����� 	� �������� 
��
���, ���� ��	�
�� ��
�������� �
��� �����
��	� � ������	� 
��� 
���	�. � 	� �� 
��� �
� 
�����	
���� �	�� ��
��� �������� 
������� ������%������ �
��������� �	����
	�. ����� �	��	�	�, 
�	� �� �
���� ��
��
��	�� �� ����� �� ���������	�� ������ 
����� ����� � �� ����� 
�����	
��	�  ��� ������� ������, 
���	��� ����������	� ������� ��#��	� ���������	�. "� �	���� 
������ ���	� ���������� ���
���� ��������	��� �� �	����
	�� �� 
�����. � �
�	���� ������ ��������� ������	� ���������� 
�
���	������ � �����
�������� ��%�
����� � ����� ���������	� 
��  ��������� 
���	�. 
 
� ������ ���	�  �
���
�� ��� �
������ �
������ ���������	� 
����� �������
	�
��� ����� ���� � �����
������ ������, 
���
������� �
���� ���� 	���� ����� ������, ��� ���	� ������ 
����������� ��� �����
������ �������. � 	� �� 
��� �� 

�����	
���	�� ��
��� ���������	�� ����� �
������	����� 
������, 	�������
������ (���
��	������� ��	�, ������ 	
����, ����� 
���� � ��%�
�����, ���- � ��������������� ��	� � �
.), 
������
��	���������� �	
�����/���
������ (���	��� ������, 
����� ���
������, ���	� � 	������, �����, ����	
��	����� � �
.) � 
���������� ��#��	� (��������, �����, ��	���� ���� � �
.).  
 
+���	�� «��
������� ���������	��» � «��
�������»  
���������� ���������	�� 	��, �	�  ��������	� �	 �
��������� 

���	� ����	������, �
���
��	�� ��� �
���
�����	���- %���������� 
���� ����	 ������ ��
�������� ���������	�� ������	� ���� ��� 
��������� ���. +��	���  �	�� ���	� �
��� ��	�	��� ��	� ������  
���������, �	� ���� ������ �� ����	 � �� ������ ��	� ��	��� 24 
����  ��	�� � 365 ����  ���� ������	� �� �������������. +
���� 
���� ��� ���	������ ����� ��
����� 
�����	�	� ���� ������ 
���	� 
�������. 
 
!����� ��
������ ���������	�� ������ �� ����	������ (	����� 
���	
� �.1.10 ���	������ ��
�������): 

• ����	����� ��� �
�������	 ���� ���� ���������	�. 
+
���
�� ����	 ��	� ����	����� �������������� ������ 
���� ��� �%������ ������, � ��	�
��� ���	�	���� 
����� � 
��	� ������� ����	� ����������� 
���	� � ��
��
��	�� 
�����	��	�����. 
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• ����	����� �������	 � �
���� ��� ������, ����������� ��� 
����� �� ���������	��. +
���
�� ����	 ��	� ����	����� 
�����
������� ������, ��	�
�� �������� ����������� 
�����
�,  	.�. ��
������� �����
 (haldusleping) � ��� �� 
�������	�� �
���������� ������� �� ����� �� 
���������	��. 0�
������� ���������	�� ( 	.�. 
��
������� %�
��) ������	���	 �� ����������� 
���	� 
� ����	�� ���� ��� �
�������	 �� �
������	� � ������� 
��
	��
� �� ��	
�������	�. � ���	����� 
��� 	���� 
������ ������	 «�����	��� ����	» ��� �� ������ �� ������ 
���	�.  	� ������ ��
��	�
����	 	�, �	� �� �������� 
������������ �����
� ����� ����	������� � 
�
���������� ������ �� ���������	� � �
��, ���������� 
����� �� ���������	��, ��
����� ��
�������� 
���������	��. $���	����� �� ������ ���������	� ��� 

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

• /��������� ��� 
���� 
�����	
����� �������, ����� 
����	����� �
�������	 ��� ���	� ��
��
��	�� �� ����� �� 
���������	�� � ���	� ����� �������	 � ���	�	�	����� 
���.  	�, ���
���, �������� 
���
��	
������� ������ ��� 
�
��������� ����� �
���� ���� ��� �������
	�
��� ����� 
����, �����������  �����	��� ����	�����	�, � ��� 
������� ������. 0�
������� ���������	�� ( 	.�. 
��
������� %�
��) �
������	 ����������  �����
� 
��#��� 
���	 � ����	��, ��	������ ������ 
����	 
����	�����. -������ �
�������	�� ����	�� 
��������� 

���� ����	������, ������� �����	�	��� – 
����� 

�������� 
���
�� ����	������ �� ���	������	�, �� 
�������� � ��� ������� ���	������	��. 6���
��	
������� 
 �
��	��� �
���	�� ����	�� 	���� �
���	, �
� ��	�
�� 
����	����� ������
��	 
����� �
���
�����	���� 
����������� ��#��	� (%��������� ���
�����	�) � 
������	�
���� ���	 (������������� ���
�����	�) � ���� 
��	����	 ��
������ �����
��� (�
��������� ���
�����	�) 
� �
��������� �	������� (�
���� ���� �������� 
�����	�
�����	� �������	���� � �
��������� 
�������	������ �����, 	.�. ���������� ���
�����	�). 
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!����� ��
������ ���������	��, ������ �� �
���������  
���	 
��
������� ���������	��, ���������: 

• ��
������� ���������	�� �������	�� ���� ��
����� 
�
��������� ����� �� ����� ����	��. +
�������	�� ����	�� 
������� �����	���� ����
� �, ������ �� �	���, ���
�	����	�. 
�������� ���������	�  ����� �
���
��	���, �
���������� 
������ �� �����, ��� ��� ����	������ ���������	�, 
���������� ���	��� ����	�������. 

• ��
������� ���������	�� ���������	 ������ �
���� 
���������	� ��� 
������ 
�������� �����. +
���
�� ����	 
��	� ������	�
, 	���������� 
������	���, �����	��
, �
��	, 
�����
 �� ���������	�, �������	��	 �� �	
��	����	� � �
. 
$��������	��� ����	 ��	� 
���	���� ��
������� %�
�� ��� 
��
	��
� �� ��	
�������	�. +
�������	�� ����	�� ������� 
�����%������� ������ � ���	�. (����	�	��� ����	 ��	� ������ 
���
�	����	� �
� 
������ ��
���  ����	�
�� �����	��, 
�	�������� �	 �����	���	� �����. 

 
(�
��� � �������� ��
������ ����� ���
�	� � � ������� 
�����������: 

• ��������� 
���	 �� ����������� ����	������ ������, 
	�� ��������� ������ «talonmies», ����� ������� 
���	� 
�������	 
���	��� � ����
�������� ������� �� 
����������� 

• ��������� 
���	 �� ����������� ������
������� – 
�������� ���
����� �����
 � ������������ %�
���, 
��	�
�� �
�������	 ������	����� ��� 
���	 � ����� �� 
�����������, �
������ �
� �����������	� 
������
������ 

• ��������� 
���	 �� ����������� � ������� 
����������
������ %�
� – ��������� ��������� �����
� 
( ������ �� �%�
��
�������� �� 
���� 
��������� 	
���) � 

������ %�
����, ��	�
�� �	����	 	����� �� ��� 
�����%������� �	
���� 
���	 

 
/����� ������ ��	�  ���	����� 
��� �
���	� 	
��� � ������ 
	
��� ��
�������� ���������	��? 0��	��� ��������� ��������� 
���	
� 
����
��	� (������ ���� ������������ ��
����	
�) �
� 

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

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

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

��� � �������, ����� ��	��� ���� � ������	 
��� ������	��� 
����� ��������� ������. 
 
/�� ��� ���������� �
���
�����	���-%���������� ����, 	�� � ��� 
��
������� %�
�� � ����������� 
���	������ �������� 
��	������� �	����	�� ���
, �
������ � ��
���	�� ��%�
�����. 
+
���� ���� �	� �������	 �������	�
����� ����� ��#��	� 
(���������� ����� �����������)  ����	
����� �
���	�. / 
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��������� �� 
���� ��� ��	 ���	�	���� ��
����� ��� �������� 
�������	��� �
��
������� ����������� � �
�������� �����. 
������� ��%�
�����  ����	
����� ��� ���	 ��������	�  ����� 
�����	 
����� �, ��������  �
��������� ���	�, ���������	� �� �  
	� �� 
��� ���	�  ����	�, ������� ������, ���
���
, ��� 
������	��� ���	����. 
 
���������   
0�
������ ���������	�� ����	�� �
���������� ���	������	��. � 
���� �����	�� ��, �	� ������ � ������ �� ���������	��. )�� ��� 
��
������� ���������	�� �
�������	  ��������� ������ �� 
�
��������  �	����
	� ��
��
��	��, 	� � ���� 
���-���� �� 
��� 
����	� �� �����������. (������	��� �� �	�
��� � ��������� ����	��, 
�	� ��
������� ��� ������ � �� �����	. � ����	�	������	�  
�
�������� �	�������� ���	�	�	��	 ���� �
���. !���� �����	�, 
�	� ��
������� ���������	��  	�� ������ ������ ��� 
���	� 
����� ��
���, ����� ����	������ ��
�����	 � ����: �� �	� �� 	��� 
���	��, � ���  ���� ��  ��
����, �� ��� �� ������	 �� ����� 
�
������. ����� �	��	�	� 	�, �	� �� ������ � ��
�������� 
���������	�� �� 
��� ����	 �	�	�	�����	� �� �����
������� 

���	� � ��� �%�
��, �������� � ������ �� ���������	��. )���� 
��
������� �� 
��� ������	��  ���	����� ��	����	� ��� 
���	
��� � ��������� 
������ �����
����� ���	��	����	. 
0�
�������, ��� �
����	� – ����� ��  ��
����, 	���� 
��
�������� �� ���� (� ���� �� ��
����	��); ���� ������	�� 
�
��������� ��������� (���
���
, ����� �	������	�� �	�������), 
	���� ��
������� ������ ��	� ��������� ��������	� ����������� 
��������� 
���	 �� �����. 
 
'��� � ��� �� ���� �������
	�
��� ����� ���� �����	 7-10% �	 
��� 
������ �� ����, 	� %��� 
�������	 �� �
��������� ����� 10-
12%. � 	� �� 
��� � ��� �������� �� 
������ �� ���
��� 50-60%,  
1�������� - 	����� 25-30%. -���� �� ��	������ �������� ����� 
���	�	� ����� �����	����� ��
������. 
� ���������	� ��
�������� ���������	�� ����	: 

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

• ����	��  ���
����� 
• �
�	�����
����� ���
����, �%�
������ �
�	����� � ���
 
�������� 

• 
��������� �
���	�� ���
����� 
������ 
• �����	��� ������ �
��
����/���	� ������	����� 
���	������	� 

• �����	��� �����
� (	����� ���	
� ����) 
• �����
 �� ���������� �����
� 
• ������ 
����	
� �����
� 
• �����	��� � �%�
������ ��������� �����
�, ���
 �������� 
• �
��������� �%�
������ ��������� ���	�� ����� �
������ 
 ���	�	�	����� 
����	
� 

• ������ 
����	
� ����� ��
	�
���� 	��
����	� 
• �����	��� � ��
����� ����������� �������	� ��� 

��������� �������� ��� ����	�
� 

• �����	��� � ��
����� �������� � ������������ ��������� 
� ������  

• �����	��� � ��
����� ����������� �������	� �
� 
�
��#������ ��������� ���� 

• 
������ ��
��� ����� ����	�������� � �������	�����  
����� ������� � �����
������� ��� �������� ��������� 

 
"�� �������
	�
��� ����� ���� ���	�	� �
������� ����� 
���
����  �
��	��� ������ ���	����	 ���� (1) ��� �� (2) 
���  ���. 
+�������� ���	��	  	��, �	��� �
����	� �� ����� ���
����  ���. 
(� ������� ����� ���
���� ����	����� �����	��	� ���	� � 
�
��
���� 
����	��� 
���	 ���������� ���� � �� ������� ���
���� 
- �	�
��	� ������ �	��	 ������	����� ���	������	� �
������ ����. 
'��� ���	� � �
��
���� 
����	��� 
���	 ��	��	� �� ������� 
���
����, 	���� �����	��� 
����	��� 
���	 ����	 �
�������	�  
������ � � �	
��	������ %�
� ����� ���� �
��������� ���
���� 
���, ���  �
���������� �	�� 
���	 �����. 0�
��������, 
��	��	����, ������� �
�������	� ���� ����� ���
����  ���, ��, 
���	
� � 	���� �
���� ����	������ ��
	�
�, �	
��� � ��
������� 
���� 
��  ��� �
����
�� 
�����. 
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"��	������	� �� %��������� ���	�, ������	�
�� � ���	� � 

���
�������� 
������ ����� 
���
�����	� �� ������ � 
�����������. 
8����� ���	������	�: 

• ����� ������� ������-
������ � �����	��� � �	�
������ 
���	� ����	�������� – ������ 

• 
��
���	�� � �
���	������ %�������� �	��	� (������, �	��	 � 
�
�����, �
������ �� ���	��) ��������� – 
��  ��
	��  ����� 
���������� ������ 
����	���� ��
	��� 

• �����	��� ���� ������� ������-
������, 
��
���	�� �	��	� 
������	������ ���� � �
���	������ ��������� – 
��  ��� � 
����� ��
��� ��
	��� 

'���������� ���	������	�: 
• ���
 ������	���� � �
���	������ �� �����	��� ����� – ������ 
����� � 28 ����� 

• ������ 
�����	�	� �
������ ��
���� (������, ��
	���) – �� 
������ � ��
	�
��� ����	�����	�  �����
����� � �
������� 
	��
����	� �
��� 

• 
��
���	�� 	������ �����������	�� � �
���	������ ���������, 

������� �����-����������� ��������� - ���������� � 5-�� 
����� 

• ���	������ � �
���	������ ���	����� ������	��/���	� – 
���������� � 15-�� ����� 

• 
���	� � ����������, �
� �����������	� 
������� 	�
����� 
����������� – ���������� � 25-�� �����. 

 
���	 
+
����, ��	�
�� ���� �����	�, 	���� – �	� ����	��, 	� 
�������	��, �	� �������	�� – 	� 	
����	 �����! 
&���� 
���	 �� ����� ����	�� ����������� �����
������� 
���	� 
���
������� � ����	
����� �, ��-��������	�, ���	
�� ����������� 
�
��������� ��������� (��
��, �
�
����� ������ ����	
����
���, 
�
�
����� ����, �������� � 	.�.) � ��������� �������	��. 
 
� ���������	� ��
�������� ����	: 

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

• ���	
��� ���������� ���������	��, ��	���������  �����
�� 
��� �� �	�
��� �������	��� �����, 	�� � �� �	�
��� ��������� 

• �
��� ��������� �� ��
��� � ����������� ��
�� � 
�
��������� ��������� 24 ����  ��	��; ������� �
��	���, �	� 
��� ����������� ��
��  ��
��� �����
���	�� � �������� 
����
�	������ �
���, �� �� �����, ��� �� (2) ���� � ��� 
��������� �
���� � �������	�� �������� �������� ��
�	��� 

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

 
+
� ������	����� �����
� �� 
���	��� �� ����� ���������� �����	� 
�  	������ �� ����� ��%����
��	� �������, ��	�
��, ���
���
, 
�����	 ���� 
�� ��� �� 
���  ��� ��� ��� 
���. )���� ��
������� 
���	���	 ��� �
�������	 �����	��� ���	
����� �� �����. +
���
��� 
����	 ��	�: 

• ��� �� ���	� ���	�	�	������ ���������	� ��� �
������� 
	������	
� ��%	�  ���	�	�	�� � ��	��������� ��
����� 

• ����������� ������ � ��������� ����� ����	
�������� 
�	������� ������ � ����	����� 	
�� 

• ����������� ������ � ��������� ����� �	������� ���� � 
���������� ��
���� 

• ���	
��� 
���	����������	� ������ �
������� ��� �� ����� 
��� (2) 
��  ��� 

• ������ ����������� ���������  �
��
������ ���� �
� 
��
����� �� ��	��� � ������ 
��� 

• �� ����� ��
������ �
��
������� ������ ��������� 

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

• �
��������� �
��
�� ����
�	������ �
���
� (	�������	����, 
�����
�, ������
�, ����	
����	���� � �
.)  ���	�	�	�� � 
��	��������� ��
����� 

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

• ���	������ ���������� ��
�� ������� ����  ������� 
%�
��, ��� ���������� %����
��	� �� ���������, �������� � 
������� �����, 

• 
�����
��� ����� ��
��� ����, ���
���
, 
�� (1)  ���  
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• 
�����
��� ����� ���� ��
����� ���	��, ���
���
, �� (2) 

���  ��� 

• ���
�	�� «��	�
�����» ��
	����  ��
��� �
�������� ���	��� 
� �������� ��
����  
����	
� ���� 
�� (1)  ��� 

• ����	������ ��������� �
��� � ������ �� ���	������� 
��
�� ����
���� 

• �
��������� ����� �� ���	���� ���������� �� ������� ��
��� 
• � �
���� 

 
6�������������  
&���� 
���	 �� �������	
���	� ����	�� ����������� ���	�	� � 
��
���� �� ����	�� �  ������. 
� ���������	� ��
�������� ����	: 

• �������� �����������	� ����� � ���	������ �
�%��� ���	�	� 
�� �� ����� ���	
����� �� ����� �� ��	�
������ 

• �����	��� �����
� �� �������	
���	� � �
� ������� 
���
�����	�� - �� ���������� 

• ���	
��� ���������� ���������	��, ��	���������  �����
��, 
��� �� �	�
��� �������	��� �����, 	�� � �� �	�
��� ��������� 

• �
��� ��������� �
� ����������� ��	
�����	� � 
�����
����� 
���	�� �� �������	
���	� � �
��������� 
���	 
24 ����  ��	��; ���� ���
�	���� 
������  �����
������ 
�������, ���, ���
���
, ���������� ������� ��
�� ������ 
����� �����	�	� �	 ������� ���	��� ��� 
����	�� ��	����, 
��	�
�� ���������� �
���� ��
�	� 

 
0�
�������� ���������	�� ���������� ��
�	�	� ������� �� 
��������� ��
���, �������� � ���������	��,: 

• �
��������� ��	�� ���� �� ����� ��� 
��  ��� ����� � ������ 
• ����������� �
���	��� ������ ������ �� ���	������� ������ 
����
���� 

• �
��
�� ������� � ���
��	� 
����
����� ���������	�	������ 
%�
� �� ��
��� ��������� 

• ������� ���	��� %���� � ��� ���#��  ��� ���#��� %����  
���	�	�	�� � ����	����� ��
����� 

• ������� � ��������� 	������� ��
�������� ����� � 	������� 
�� ���	��� ������ � �� ���������  ���	�	�	�� � 
�����������	�� 

• ������� ���	�� � ����� 
������ ������ � ���
���� 
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.�����  
)�� ���  
������ ���������	� ��
�������� ���������	�� ����	 
� �
��������� 
����	��� 
���	 ������ ��#���, �� ����� 
��������
���� �������� �	
��	������� �
������  ������ ��#���. +
� 
�
��������� ����
�	��� �	
��	������ 
���	� ��
�������� 
���������	�� ��	��	�� ��������	� ���������	� �������� 
�	
��	������� �
������  
������� �
������ ��� ���� � �
���� 
����	�
�������� ���, �������  	� �� 
��� �� 	
�������, 
�	������� �� �����
� � ����	����� �
���� ��	�. 
-������ ��
��
��	�� � �	��� �
� �
��������� �	
��	������ 
���	: 

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

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

• �
��� �	
��	������ 
���	 
• ����	��  ��
��	����� ����	
��  ��
��	����� ��
��� 

 
+
�������� ��
����� ����	�� ����� ��
�	��� ���������� 
���������	��, ����	�	����� �
��������� �	
��	������ � 
����	��� 

���	, � ��	�
�� ���
����� �����	� �
���	�	� � 	�
�� ���	� 
��
�������.     
 
���
������� ����������� 
*�	� ������� �	�� �
���� ��
��
��	�� ���
�	 ����������, �	� ���� 
����� � ���������	��� ����	������,  	� �� 
��� ��
���� 
��
������� �������	�� ���������� ���������	���: 

• �����	��� �����
� �	
�������, �� ���������� � ��������� 
• �����	��� �����
� ������������� (	�������
���, 
����	
����
���, ����, ��� � ����������� � �
.) � �� ���������� 

• �����	������ �����
� �����, ��
����
�  ���	� ��������� 
�����
� � �%�
������ �������	� 
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• �����	��� �����
� ����� (���
���
, ��� �
������� 

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

• �
��������� ���
������� ����	� ���������, ����	� ����� 
��	�
����, ��������� �
����	� � 	.�. 

• �
��������� ���
������� ����	� ������ �� ����� 
 
+�������������� ������ 
-����� � ��	
���	������� ������� �	����	�� 	�������
���, 
����	
����
���, ���, �����������, ��%�����, 	���%����� ����, 
	���������. � �
��	��� � ��	
���	������� ������� �	����	 � 
�	�������� �	����, ��	�
��  ���	�	�	�� � ������%������� 
�	����
	� �� ���������	� �	����	�� � �
���� 
���	 �� 
�������	
���	�. 
"�� ����������� � ���
�������	� ��	
���	������� �����  
���������	� ��
�������� ���������	�� ����	: 

• �����	��	� � �
� ������� ���
�����	�� �������	� �����
� 
• ���	
��� �� ����������  �����
�� ����
����� �����
��� 
���������	�� �� �	�
��� �
��#��	��� ����� � �������	��� 

•  �
���, �
������	
�����  �����
��, ���
 ������	���� 
���	���� � �� �
����	������ �����	��� ����� � ���	���� 

������ 

• ���	
��� ���	�	�	�� �
���	������� �����	���� ����� ���	� 
�����
�� � ���	
��� ���	�	�	�� ����	�	������� 
��	
�������  ��������� ���	��� ��
��� 

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

• ������ ��	
������� � ����� ��������	�� �������� � �� 
���
����  

 
��������������� ������ 
�� �������	������ ������� ����� 
�����	�	� �� 	� ������, ��	�
�� 
�� ������	 
���� ��
���������� �
���� ��
��
��	��. � ����� 
������ ��� �
���	����	 ��� �������	���� ���������	� 
�������	������ �����	�, �� ��	�
�� ����� �������	����� ���	�	�. 
+
���
�� �������	������ ����� ����� �
���	� ��������� ������: 

• ��
����� ������ (	���������� ��
���, ������� ��
���) 
• �
��������� ��
���� 
• �
��������� ��	���� 
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• ������ �������	
�	�
� ���� � ������ ���
�	�
� 
• � �
. 

 
«!� ������� ������» 
� ���������� � ��
����������  �	����
	� �� ����� ���
������� 
��
��
��	�� ��
�������� ���������	�� ���������� ������	��� 
��� ����� ����� ����� ���
������� – �	� ���� � ����������� 
�	�������. +
� ����� �� ���������	�� ����� ����� ���
������	�� 
�
���	��	��� ����� 
����� �%�
 ���	������	�, � ��	�
�� ��� 
������	� � ���������. 0�
������� ������ ��	� ���	� ���
������� 
����� ���� ��� 	���, �	��� ��������	� ������ 
�����	�	 ��� ��� 
����	����. "���� ����	�
�� �
���
� � ��� ��
������� 
���
������	��  ���
���������� � �
���� �	��������  ��������� 

���	�: 

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

• �������� � �������� – ����� �
������, ���� �
������ � 
����	����� ��
	�
� � 	.�. 

• �������� � �������	��� – ����	����� � ������	���  
�����
������ � ����� �������, ����	����� � ���
��� 
������	��� � 
���	������ ( ����� ������), ����	����� � 

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

• �������� � 
���	��� ���	���� ������
������ ��� 
������
�	������ ��
������� (���, �������� ����
	����	 � 
	.�.) 

• �������� � �	
����� �����
 ��� �	
����� ����	 �	
����� 
%�
�� 

• �������� � ����������� �������� 
• �������� � ������	�
, ������	������ �
�	������
��� 
����	
 

• �������� � �����
 �� ���������	� ��� ������� ���������	� 
• �������	��� (������	���) � 
���	��� �� �����������  
• �������� � ����	����� ��������� ����	�� 
• �������� � �
���	�
���� 
• �������� � �	
��	��� 
• � �
. 
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+
�������� ��
����� ����� �
������	�. � 	� �� 
��� �� ����� 
�
�������� �
���
� ����� �����	� ��� � 	��, �	� ��
������� 
���������	� ������  ���� 
���	� ��	� ��������� 
���	� ����� 

����� ������ � �	� ��������� ����	� �����  ����� ��� ��	�� 
��
������ ��
�������� ���������	� � �
���� �����. -���� 
����� ������	��� �����	�� ��� ��
����� ��
�������� 
���������	�� ����	�� ������ ����	��� � 
��������� ������. $ 
��
���� ��	������ � ������ ������� ������� ��
������� �����	 
�����	�� ���	� 
������ ��� ����� � ���	��	����	, ��	�
�� ������� 
�������� �� 
��
�������. 
 
+
� �
��������� ����� ����� ������	� �� ������� ��������	� 
����	������. *�
���� ��
������� �������� ��#����	� 	������-
������������� ����� �
���������� 
������ � ��#����	� 
��������	� (�����	��� ����	������� � ������ �������) 
�����������	� �
���	�� 
������. 4����	�� ��
������� ����	�� 
	�� ������	��, ��	�
�� ������ 
���	� «�
������� ���
�» ����� 
�������� (���
���
, ��� �����	 ������, ��� ����� ��� ����� 
��
���	� ������, ������ ����� ����
��� �����	� ������ � 	.�.). 
 
$�� �
������ ������ �������;���?   
"�� ����
���� 
�����	�	� 	
��� ����� ���������	� ��������� 
�
�	�
��: 

• �����	�
���� �����	� – ������� ����
�	���, 	�� ���  

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

• ��������� �������  �
�� – ���
���
, �� ����	�� ��� 
����
����� 
��  ����� ������ ���	���� � ����
�	���� 
�����	� �	� ������ �� �� ������ 
����� ��� �����, ��� 
�����
���  

• �������� ��	��������	� – �
� ��������� ������� ������	 
�
���
���	��� �	�
������� ���	� ��� ������	� �� ������� 
�	�����	�, �
����
��� �������� ����	 �
�����	� 
������  
�������, �� ����������� 
���������� �������	 �
��	���	� 
��	�
� ��������� 

 
5�� �;� ���� �������?  
"�� ��� ��
������� �����	��	 ��������� ��������� ������	�  

���	� ��������� ������	�� � ����������: 
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• ������ 	�, �	� ������, ���� �� ������, 	� �
��� ����� �� �	�� 
��������� � ������� ���� �����
 

• �
��	�	� – �	� ���
���	���, �� ��� ���� �������, ��� ��� ��	� 
• ������� ���� ��-
������, ������� 
������ �� ����� ���	 
������ 
�����	�	 

• ����� 
������, ��� ����� �����	�, � �� �
�����, ������ ������ 
����	� 

• �
�	� �	�	�	�����	� �� ���� – �
�������, ��������� ���
�� 
���������  ��
���� ������ 

• 
���	� – �	� �������	��, ���
������ ���
����� ��
�� ��� 
���, � �� ��� ���
����� ��������, ��	�
�� ����� �� 	�� 
����� 

• ����� ����� �����	� �����, ���� �� �
���, 	� ������ �����, 
���  �
����� 
�� � ���������  �	�� 

• ���� �����, ��� ������ � 	�������	���, ������� � ������  
�� 
��� ������, ��� 	� �	� 
����� ����� 

• ���� ����	��, �	� �� ������� ��������, 	� ������ ��������� 
� ���
��� ��� 
���	� 

• ����� ������ 	
� ������ � ����� �� ��#��	 ���������	� 
�������, ��	�
�� ������ 	�� �� ����	 � ��
��� � ����, �	� 
«
���	» ��� ����  

• ������� �� �������� ����
����� �����
�, �	� 	��� ������	. 
4������� �����
� �� ���, 	�� ��� �
� ���	
�� 
���	�� ����� 
���������  	������ ���� ������ ����� �
�	�
�� �
���	�� 

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

 
+
�������� ������� ����	�� ���	�� ��������� ���������	�� 
��
�������� ���������	��. /���
�	��� ���������	� ��� 
�
��������� ����� ������ ����
�	���� ��#��	� (��� �
���� ������) 
����� ��
�����	� ������ �� ������%���	�
� �	����
	� �� �����. 
 
� ������� �����
�� �������;��� ��	��������� �  ��� ����� �� 
��������� 
 
+
� �������� ������ 
������������ ��
�� �� ����� ����� �
�	� 
����� ����� ������ ������ � �� ��� ����� ����� 
���	� 
����	�
�� ����
�	��� ���	��	����	�, ���	������ ���������	�. 
EKHHL ������������� ����	 ��	� �
���
�����	����, 
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������������ ������ �� ���������	��, �
���� ���� �������� 
�����	� ��� ��� 
������ ���
���� ��
�������� � 	�� ��� 
����
�	���� ��
�������� ����� �� ��
������. +
���
�����	��� 
�����	 ���� ���������	� � 
���	� ������ ������, ���	� � �	�� �� 
��� �
��	���	� ����	 ��������	� ���	��� 
��
���	�� ����� 	����� 

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

���	� ��
��������. +
� �������� ������ ������ �� ����� ��	� 
���	������	� ��
�������� �������� ���	�
��. (� ����� �	����
	� 
�� ����� ����� �������
��	� ��� 	����� ��
�������� 
������ 

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

• .������ �� 	���, �	� ����� ���� � 
������ 	������� 
�������
	�
��� ����� ���� (��������� ������), ��	�
�� 
���	
����  60-	�� - 70-� ����� – ������
����� ����� %��� � 
�	����	����� ���������� ��
	�
���. (��
���
,  ��
����� 60-
� ����  ���	
������ ����� ���� - 80 ��
	�
, ����� 
��������� - 3500 �2; �
����� 
����
�� ��
	�
� ����	�� 45 
�

2. 
• +
� ��
�������� ��
������ ������� �� �������� ��
��
��	�� 
�	����
	� �� �����, � 	���� �� ���������	�� ��
��������, 
�
��������  ������ � ��
	�
��� ����	�����	�. 

• "�� 
��
���	�� ������ ��
�� 	
��� �� ����, ��	�-��  ����� 
���� ��
	�
��� 	��
����	�, ��� ��� ��	; ������� �� 
�
���������, �	� 	���� ����� ��� ������	��  �����	��� 
����	�����	� � ��� �����	��� ����	������� ����� 
����
��	� ������, �
���� ���������	�� ���������� ������ 
��
��������. 

• (� ��
�� 	
��� � ����	�	����� 
������ �
���� ���� ����	  
��������� �� ������ ��
������ �
��������� 	
���; 
�
���������, �	� ����� ����� ��
����	 �� �	������� ���� 
(��
������� ��
	�
��� 	��
����	�� ��� ��
������� – 
�
���
�����	���-%��������� ����), � ��������� ��
������� 
%�
�� �
���
�� � 10 
���	������. .� ��
������ 	���� %�
�� 
�
���
�� 1/3 
���	��	 ���	�����  ���	�
� (
������	���, 
���
�	�
�, �
��	, 
������	��� ��
�������, ������	�
��), 
��	������ – ��
�������, �� ������ �� ��	�
�� ���
�����	�� 
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��
��������� �������	� ����� ������. [� 	���� ����� %�
�� 
��	� 
������	���, ��	�
�� ��
������� ��� �� �������	��; ��	� 
��
������� (�	�
��� ��
�������), 2-3 ��
������� � ���� 
�����	��	 ��
�������� (������� ��
�������). � %�
�� ��	� 
������ ������	�
, 2 ���	���� ��
	���	�, ��	�
�� �������	 � 

���	� ���
�	�
�, � ���� �
��	/
���	��� ��
������. � 
���������� � �	��� ��
������� %�
�� ��������
���� ���	� 
��	� �� ���� ���
���� � ������ 
���	���� �����������, 
�	��� �
� �����������	� ���
�	��� ������	� 
���	� ������ 
��#��� �� ��
������� ��#��	��. � ������ ������ �� ���� 
���� 	�, �	� ������	�
��, �
��������� �������	���� ��� 
��������� 
���	 �� ����� %��	������ �������	  ��� 
������
��� ��� ����������� 
���	���� ������	�� �� 
��
���	��  %�
�� – �� �	� ��	
�	� 
����� � 
������.] 

• 6������ ���
���� ��
�������� ������ �� 8 ������� 
������� 
��� � 5-	� ������ 
������ ������ ���	����	 40 ����  ������. 
6������ �
�%�� ��
�������� ���	����	  %�
��. 

 
.������� 	����� ��
��
����� 
������� 
����� ����	�� 	�, �	� 
�
����� ���� ��
�������� �
�������� �� �
������ 50:50 – 
������� 
������� 
����� �
�����	�� �� ��������� ��#��	�, 
������� 
������� 
����� 
�������	��  ���	�
�. )���� �
����� 
������� 50:50 ���� ������ ����������� 
������� 
�����,  	� �� 

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

����� ��
�������� ����	 ��	� �
����, 	.�.  ������ ��������� 
��#��	�. 
 
.����� �� ���������	�� ��
�������� ����� �����	� � 
�������
��	� ��� ���	� ��� 
������� 
�����: 
 
�� ��=�����      

• ��
������� ������ ��	�-�� 
��  ������ ����	�	� �� ��� 
��#��	� 

• �
���������, �	� ������������ �
����� ����	
 ��#��	� 
�
�������	�� �� 1 ����;  	� �� 
��� �	�	 
����� 
����� 
�����	 �	 
����
� ����	��, �	 	����������� ���	����� ������, 
�������	� ���#����, �	���� � ��
	�
 (��	����) � 
���	����� 
�	 ���	�
� �� ���	
���
������ ��#��	� ��� �������� ��#��	� 
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• ����� �
��������	�, �	� �
� ��������	� 
������	� 
��
������� %�
�� «��	�����
��	» 
������ ����	�� 
��
�������,  
�����	�	� ���� ��#��	� ������ ��
�������� 
������	�� �	����	����� ������; 	��
�	������ �� ������� 
��� 
������� ����	�	�  �
����� ��	�
� ��#��	�, %��	������ 
��������� �������	�� 
��� �� ������� (����) � 
�������	�
����� 
�����	�	� ����	
�,  ���� � ��� ����	�	� 
����� 	
�� ��#��	�  ���� ����� 	�����  �������	������ 
������� 

• 	���� ���������, ��������� �� 
������ ���, �������	, �	�  
������ ����� ����	�	� 5 * 3 ��#��	� = 15 ��#��	�; ���� ����� 
� ������� �
����� ��������� 
������ ��
��� ��
��������,  
	� �� 
��� 	���� ��
�� 
������� 
����� ���	 ��������	� 
��	�
�� ������	� ��#��	� �  ������ ������� �� 
��������
���� ��� ��������� 
������ ���������	�� �	�-
�
����	�� (100%) �������
��	� 
������ 
��� 

• 	���� ��
����, �� �������� ��������� �
����������� 
�������	� ��
������� ��#��	� ��� ������ ��
�������� ( 
�
�����) ���	��	 15 ��#��	�  ������, 	���� �  ����� 

• �
���������, �	� ��#��	�� ��
��
����� ������� ��� 
��
�������� �� 	�

�	�
�� ��
������ ����	�� 
���� 
��������� «�
�����», 	� 15-	�� ��#��	��� ��
����	�� 1200 
��
	�
 � �
���
�� 52 	��. �2   

 
 ������� 

• �
� ��
������ ���������	��  �
����� %�
��� ������� 
�	��� ���������� 
����� �
����  ���	�
� – �������� 

���
��	
����� 2 � 2 ����, 	.�. 4 ����  ������;  ����� %�
��� 
���� �����	�� �� ��#��	�, �	� ����
������ ��������	 

��� ���������� �� ��#��	� 

• �
� ��
���� �
��������� ���	�
���� 
���	� (�
���
�	������ 

����	
���� � ��%�
��
����� � �
������) ����� ���� ��  
	������ 2-� ���� 	��
�	������ �	
�	�	��� � �� 10-	�� 
�����	���;  ����� ������ �	� 	�� ����� �� �
�������	, 	�� ��� 
�
�������� �� �
��� ���� ��	�	 ������	� � �������	������ 
��%�
����� ��� �����	����� «
�������	» ������ 
����� �� 
�������; ���	��� ������ �� ���	� ����� �������
��	�  
������ (�����������) 15 �����	�/�����; 	���� ��
����  ��� 
(50 ������)  �
����� 750 ���������; � 	���� �
���� ������� 
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��	 �
���� 
������ �
�����	-�� �����	 �� ���	�, ����	 ��� 
�������	 ����	
����� ������ – ��
������� 
�������	 �� 
�	�	 �� 
��� ��
��������� 
��� 

• ���� ��
������� ��
����	 ���� 15-	�� 	������ 
��������, 	� � ����  ����� 1200 (!) ����	������, � 
��	�
��� �� ���� ����� ����	��� – ��� �	��� 
����� �
���� 
�� ��	�	!;  	� �� 
��� ��������	� �� ��� �� �
���� �� 
����	 � ������� ���
���� �����	 �� 	���%�� (	���%����� 

�����
� ������ 
����	
�
��	 ���
�	�
� � ��
����	 
��
��������) � �� ����	
����� ���	�; ������������ �	�� 
������ %��	������ ��������	 
����� 
����� ��
�������� 
�� ���	������ ���������� �	�	� 

• ��	������ 
���  ���	�
�  ������ ���	����	 20 – 4 = 16 
����; �����	, ���� ��
���	� 15 ������, 	�  �
����� 1 ��� ��� 
�
�������  ��
���� ����� �� ����;  	� �� 
���  �	�� ���	� 

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

 
)���� ����	 ��	� 	������� ���� ��
�������� ���������	��. 
 
� 	� �� 
���  ������ �������
	�
��� ����� ����, �����������  
�����	��� ����	�����	�, ������ �
����	��� ����� ���
���� 
����	������ � ����	����� 2 
���  ���.  	� ���
���� ����� 
��
������� �����	��	� (8 ���� �� ���
����) � 
����� 
����� �� 
����	��  ���
���� ���	��	 4 ����; 	���� ��
����  ���  ����� 24 

������ ���� �� ���� �������
	�
��� ������. � ���������� � 
����� ���
����� ����	������ ����� ����	��� � � �
�������� � 
���	��� ���� – ���� 	���� �	
��� �
�����	 
��  ��
	�� � ����	 
�
������	������	�  �
����� 2 ����, �� �� �����	��� ���	 4 ����, 	�  
���  ����� �	� 	��� 24 
������ ���� �� ���� �������
	�
��� 
������. $�����	�����, 
�������	�
����� ���
���� ������ 
�������
	�
���� ������ �������	  ���  ����� 48 
������ ����, 
�	�  
����	� �� ���� 
������ ������ ���	��	  �
����� 1 ��� 
������ ������. 
 
'��� 	���
� ������	�, �	� �� 
������ 	�

�	�
�� ��
�������� 15 
��#��	�, 	� �	� ��������-��, �	� �� 40 
������ ����  ������  
�
����� 15 ���� �����	 �� 
�������	�
������ �	
��� � �� 
�����	���. +� ��� �
��	���	� ����� �����	� ��� � 	��, �	� 15 
��#��	� ��� ��
�������� ����	�� ������������ – �	� 
�
����������-�� ������� �����	������ ��
��
����� ����. )�� ���  
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	���� ��#��� ��
��
����� ���� �� ��������	�� (�������	����� �� 
��������	��), 	� ����� �
��������	�, �	� %��	������ ���	� 
����������� 
���	 ��	��	�� �
��	� �� ��������� ��� �����	�� �� 
�����	����. 
 
�������� ����� ���� �� ���	��	� �
������ ��� ���������� 
��	��������� �������	� ��#��	� �� 	�

�	�
�� ��
������,  	� �� 

��� �� ����� �
��������� �
���
� ����� ���	� 
������ � 
��	���� «�
��». (� ����� ����������� ������, ����� �
���	� �� 

������ 	�

�	�
�� ��
�������� 10 ��#��	�. � 	���� ������ 
��
��������  ���� ���� ����	 ����	�	� �� ��#��	�,  	� �� 
��� 
�� 
����� ���������� �� ��#��	� �����	�� 
����� 
����� �� 
���
���� - �	
��� �� ���	�
�. 
 
.� ���������� 
������ 
����� �� ����������  ���	�
� (���� 20 
����) ��-�
������ ��	��	�� ��
�������� 4 ���� �� �
����, �� 
���
�	���-	���������� ��
������ ����� ����� ��	��	�� ���� ���  
������ (	���� ��
����  ����� 10 ����) � 
����� 
����� �� 
�����	��� 
�������	�
������ �	
��  ������ �� 6 ����. 
 
(� �������� �
�������� ������ � 
����	� �������	����� 
EKHHL ������ ���	� 	�� �	���� �������;��� ��	��������� 
������� 10 (����������� 12) ���	��� ��=����, ������ ����� 
������� ��=��� �� 	����� ������� ����<�, ��� 80 ������� � 
3500 �2 ������������ ��;�� ���;�	�. ����� ����
��, 
�������	����� ������� ������� �� 	����� ����<��� 800 
������� � �������� 35 000 �2 ������������ ���;�	�, ������ �� 
������� ���;�	�, � �� ��������� ������� ����������� ����� ��   
��
������� ������� �����.       
 


