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)��� 7 @�
4���	�
����A @��
��	 4��: ����������� �
��������� ������	��� 
�����-

�� ������������	 ���������.   

 

 
����������	 ��������� 
������ !��
�������"�������� �-
#���� 
���������" ��	 ����������	 �� �� ����"�� ��������� 
������ 
����� �
��������� ������	��� 
�����
�� �������-
�����	 ��������� (�����$��	 2.CP 7). % 
���������  ��-
���	��#� ���#���� ���������	 �#
��	��	 
������ �
���-
������ ������	��� 
�����
��, 
���	��� ��#�����# �� ��� 
��������� �����	�. 
 
&��'��#�� ��*����: 
��� 5. 
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1. +���"	 22.4(c) ��������� �' ������ � 
�������� ������'����	 ���# ��"������� ��#�-
��������	 (����� �#����#�� «��������	») ������, ��� ������ ����������� ��������� ��-
���	�, � ���������, � ����������� �
��������� ������	��� 
�����
��, �����'������#�� 
� 
�� 
���"'� (����"	 23.6(b) ���������) !��
�������"�������# �#�����# 
� ������ � 
�����-
��$ ������'����	 ���# ��"������� ��#���������	 (����� �#����#�# «��#����»). 
 
2. ����������	 ��������� � ����� �����$��� 2.CP 7, 
���	��� �� �� ������ ��������� 
������ � �$�� 2009 �., 
������ ��#���� 
��������" ���$ ��'��� � 
���������" �� ��	 �����-
�����	 �� �� �����$��� ������ 
����� �
��������� ������	��� 
�����
��, ���$����	 
������ 9, 10 � 19 ���������; � ���� 
���� �
��������� ������	��� 
�����
��, ���$����	 
#��, ��
��������� �� 
���*���� ����	������ � 
�
��	������$ ���������. 
 
3. ����� 
��������	 ������ ��������� ������ ����������� ��������� ��#���� ������ 
��'�����	 �� ��������$ �����$ (� ���'�� 2009 � 2010 ��.). % ���� 8��� ������ ��#���� ���-
�#����� � 
���	� �����$��� 
�����: 
 

-  ��*���� 3.IGC 6: ����� �
��������� ������	��� 
�����
��, ���$����	 #��, 
��
��������� �� 
���*���� ����	������ � 
�
��	������$ ���������;  

-  ��*���� 4.IGC 7: ����� �
��������� ������	��� 
�����
��, ���$����	 �'#�-
�� �����#����� � �����
���������� (����"	 9 ���������); 

-  ��*���� 4.IGC 9: ����� �
��������� ������	��� 
�����
��, ���$����	 �'��-
������	 � 
���*���	 �����#����������� �'������������ (����"	 10 ���������); 

-  ��*���� 4.IGC 8: ����� �
��������� ������	��� 
�����
��, ���$����	 �'#�-
�� �����#�����, �� ������� � ���
����������	 (����"	 19 ���������). 

4. % 
���������  �����	��#� ���#���� ���������	 �#
��	��	 
������ �
��������� 
������	��� 
�����
��, 
���	��� ��#�����# �� ��� ��������� �����	�.  
 
5. ����������	 ���������, ���#����, 
������� 
���	�" �����$��$ �����$��$: 
 
)����% ��+�-8��� 3 CP 7 
 
���������	
 �����	���,  

1. ��������� �������� CE/11/3 CP/209/7 	 ��	�����	� � ����, 

2. ����
�� � �������	� 2.CP 7, 

3. ��������� �������	� �����	���� �������
�	� ��	��	��, ������� ��������
 � 
��	�����		 � ����
��� �������		: 

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

- �����	���� �������
�	� ��	��	��, ����	��
 �"��� 	������	�� 	 ����-
���������	 (����
 9 �������		); 

- �����	���� �������
�	� ��	��	��, ����	��
 �"�����	
 	 �������	
 	�-
����	��������	 �"�����������	 (����
 10 �������		); 

- �
��������� ������	��� 
�����
�, ���$����	 �'#��� �����#�����, �� ������� 
� ���
����������	 (����"	 19 ���������). 
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���@	��D	� @��
��� �@
���	���E �����4�F	E @�	�D	@��,  
@�	����E ,
�@���	�
�����
���� ��	�
��� 

 

 
,
��, ��@����
���
 �� @���G
�	
 �����4����	 	 @�@����	��D	< ����
�D		  

 
)��
� �@
���	���E �����4�F	E @�	�D	@��, ��@����
���E �� @���G
�	
  

�����4����	 	 @�@����	��D	< ����
�D		  
 
��F	
 �������
�	� 

1. =�	 �'��
�����	 8���������� ������������	 ��������� �� ��������# 
���������-
�	 ���#� �����������$��#� �
���'�#� 
����#��" ���'����#�� #��� 
� 
���*���$ �� 
����	������ � 
�
��	������� �� ��������"��#, ��������"��# � #�����������# �����	�, 
����		 ���'�� ���#���� ���	# � 
�����
�# ��������� (����"� 1 � 2). 

2. =�	 ���������	 8��� ���� ���'����#� ��	���"��� ������� � �������������� ���� 
�������$��� ������, �� ���" ��������� ���������, ����������� �'������, ��$��	 ����-
����� ��'������ � ������ �
���������� � 
������ � �'����� ��"����, � ���� �������-
��������� � �������� �������. 

3. �����#��#�� #��� 
� 
���*���$ ����	������ � 
�
��	������� ��������� ����� 
��	���� � #���#� 
� #�'�������� �������� ��	 !������������� ����� ��"������� ���-
���'����	 (!>��, ����� �#����#��� «>���»), ���
�����$���� ���"� ��'�����"��#� 
������#�, � ���� � #���#�, ������ ���������	$��	 � ��#�� ��������� 
�������	 ����-
������.  

,
��, @�	�	��
��
 �2����	��	 4�� @���G
�	� �����4����	 	 @�@����	��D		 ���-
�
�D		  

# ��	������� ������ 

4.  ��������# 
����������	 �����'������" � ���������	�" #��� 
� 
���*���$ ����	�-
����� � 
�
��	������� ��������� �� ����� ����������. ?�� #���, � ���������, #���� �����-
	�" � ��#, ���'�: 

4.1  ����������" � #�'��������" ���������� ������, ������� �'���������� ���-
����� ���� ��
��������, ���������� �'������ � ��������"��� �#����� � 

����	�" ���������$ #���� ��#� � ���"$ ���
����	 #���������������� 
�������������� � �������; 

4.2  ������������" �����'��� � 
��������$ � ����" ��������� ���������������� � 
�������� �������, � ���� ����������� �'������, ��
��������� �� 
�
��	��-
����$ � 
��
������ ������'����	 ���# ��"������� ��#���������	; 

4.3  ��������" ��� ���
�	�" 
���	������ ��������� #������#� ����������, 
���'� 
���������" �������" 
��������	 #������ � ��������"��� 
������ � 
�'����� ���# ��"������� ��#���������	 � �������	 ��������� ��"����; 

4.4  �����������" � 
�������" � ��������� #������� �����#���� �#
���� 
� ���-

����������$ 
�����
�� � ����� ���������; 

4.5  �
���'�������" 
������������$ 
���	������ ��������� �##����������� 
��������, ������ 	��	$��	 �'�������
��#� � ���#����� � @��������; 
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4.6  �������" ����������  � ����������� ��#������, 
�����#��, �'���������� 
����#�� 
� ������'����$ ���# ��"������� ��#���������	, � ���� �������, 
���������� � ��#�������� ����, 
���	������ ���#� ������'����$, � ������-
��� 21 #�	, � ��	�� � 
���������# %��#������ ��	 ��"������� ������'����	 �� 
�#	 ������� � �������	; 

4.7  
�������" #���
��	��	 � �'����� �'��������	, �����'�����	 ������� 
��-
���##�, � ��������� ��	 #�������, ������ �'�����$� 
���#���� ���������; 

4.8  
�������" #���
��	��	 
� 
���*���$ ������#�������� � ������� ��������� 
����� #������ �
����������, ���	��� � ����� ��"����. 

# ��!	������� 	 ������������ �����
� 

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

��������# 
�� ���������� +����������, ��$��	 '$�� �� #�����, 
����������	, � ����-
�����:  

5.1  �����'������" � ���#����� 
��#��	�" �����������$��� �##����������� 
������� ��	 
���*���	 ����	������ � 
�
��	������� ���������, � ���� 
��-
�����" #���
��	��	 #���� ������#� ������ ������� (��
��#��, >�������" 
��"������� ������'����	, 
������#�� BDF+�� �� ������ 21 #�	); 

5.2  ���'���" � 
������ � #���
��	��	�, ������������� 
� ����� >����; 

5.3  
�������" #��
�������"�������� � ��
�������"�������� �����������, ����-
���� � ��	���"����" ������ �����	��	  �'����	#, ���������#�# ����������, 
� � �����������$��� �����	� 
�������" ���#������ #���
��	��	. 

&��4 ����4������ ��F
���� 

6. H��������#� �'������ 
����������	, �������	 � ����� ����"� 11 ���������, �����	 

���	���� ������$ ����������� �'������, � � ������������ �� ����#� �
��������#� ��-
����	��#� 
�����
�#� ������ �
���'�������" 
���*���$ ����	������ ��������� � �� 

�
��	������� 
���������# #���
��	��� 
� 
���*���$ ������#��������, �������������� 
� ���������� � �������$��#� �������#�.  

7. + 8��� ���"$ ���������� �'������, � ���������, #���� '�: 

7.1  
�������" ��#�����, 
�����#� � ����#� �� ���� �����	�, ���'���� � 
��-
���������"��#� ����������	#� � �'����� ��"����, 
��������	$��#� ����-
����� ��'������ � ������, ������ �������$� � 
�������� �������	, 
����-
������� � ���
����������	/���
��������	 
������� ��"������� ��#�������-
��	, � ����������" � ��������"���, ��������"��� � #������������ �������-
��	� � ��������	�, ���$����	 ���������; 

7.2  �����'������" � 
�'������" �����#�������� �������, �
���'����$��� 
�-
��#���$ ���������; 

7.3  ���
�������	�" �����#���$ ����� �������$��� ������ (����� ��������"��� 
+!@, �� ��'-����� � �����#�������� '$�������); 
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7.4  ���������" 
��������� ��	�� � 
�����"��#� #�����������#�, ��������"��-
#� �#����	#�, ������������#� � ������-������������"��#� ���������#� ��	 

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

 
���� $
�
���	��� 8��$�� 

8. =�	 ������	 ��#����� 
�#��� � 
���*���� ����	������ � ���������� 
�
��	����-
��� ��������� +��������� BDF+�� ������, � ���������: 

8.1  
�������" �'��, �'#�� � ���
����������� �����#���� �' ������ � 
�
��	��-
����� ������'����	 ���# ��"������� ��#���������	 � ������������" �'#��� 
�����#����� #���� ��������#�, ��
�������"�������#� ����������	#�, ����-
����#� ��'�����#� � ���������# �'������#; 

8.2  �����'������" ��	 ��������� ����� �'������������ �������� 
������� ��-
������ ���� ��������� � ���
����������	 �����#���� � �� �������������. 
?�� �������� ������ �����'������"�	 ��	 �'�������	 �� 
������$���� 
���-
���� �� ��������� 	���; 

8.3  �
���'�������" 
��������$ 
�����#��, ��#������ ��� ���������� ��	 ���-

����������	 �����#���� � ���������; 

8.4  
���������" �������� ��������� � ���� #������������ 
���������� #���-

��	���, ����, � %��#����� ���" ��"������� ������'����	 � �#	 ������� � 
�������	; 

8.5  *���� ���
�������	�" �����#���$ � 
������ � #���
��	��	�, ��
�*�� 
��-
�������� 
� ����� >����. 

����4	��D	� 	 ����
�	���	
 �
��@�	��	A @� @���G
�	< �����4����	 	 @�@����	-
��D		 ����
�D		  

9. ��������# 
����������	, �������	 ����� 
��������� ����������� �#� ������������ 
(����"� 9 � 28 ���������) ��� ��������"��� �#�����, ����������" � ���������	�" #���-

��	��	 
� 
�
��	������� ���������, �'#������"�	 #���� ��'�� �����#����� � 
�����-
��� 
������ � ������������" ���� �������	 �� #�����������# ������. 

$����� 9 ����
�D		 

)��
� �@
���	���E �����4�F	E @�	�D	@��, ���<F	E�� ���
��  
	������D	
A 	 �����@��
������	 (������ 9 ����
�D		) 

$����� 9 – ���
� 	������D	
A 	 �����@��
�������  

$����	�	: 

(a) ��������
�� �� � ������ !�� � ���	� ������ %#&'�� ���������-
������ 	������	� � ����, ��	�
��� ��
 ����� 	 �������	
 �����"�-
�	
 ���� ���������!� ���������	
 � 	� ����	���		 	 � ������������ 
������; 

(b) ������ �����	����, ������� ������� � �"��� 	������	��, ���-
����
 ����
��� �������		; 

(c) ���
��
 	 �"���	����
 	������	��, �������
 ����� 	 �������	
 ��-
���"��	
 ���� ���������!� ���������	
. 
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"
���
E�
��	
 @
�	�4	2
�	
 4���4� �2����	�� ����
�D		  
 
1. J���� ������ ���� 
���� ��
���������	 ������ ���#���� � ����������, 
���	���, 
����������� ��� 
������������ � ����� ������ ���� 
���� 8��� ���� ����� ������� 

��������	�� ����� ����������� ���������, �����	 ����#�������� ��� � ������������ 
�� ����"�� 22.4 (b). 
 
2. % 8��� ������� ������ �������"�	 �����������$��	 �����#���	 � #����, 
���	��� 
��	 ������ � 
�������	 ���# ��"������� ��#���������	 �� �� ���������� � �� #����-
�������# ������, � ���� � 
���������	� � �����"����� 8��� #��. 
 
3. @����#���	 � ������, 
��������	�#�� � 8��� �������, ������ �����" ���#��-
����" �'#������"�	 �
���# � �
��#��"��#� ����#� 
����� � ���	� ���������	 
������� 
������������	 ��������� � ��� �����������$. 
 
������ 	 ��4
����	
 4���4��  
 
4. �������� 
��������	$� 8�� �����#���$ � ���#���, ������ ��������� ��������-
���� ��������� � ������ ���������� � ����� �������, ���������#�	 � 
���������  
�����	��# ������	��# 
�����
�#. ��� 8��# 
���#����	, ��� ����������	 ��������� 
#���� 
���	�" ��*���� � ���������� 8���� ����� � �����# ������, ������ ��� ��#�-
���	���"�� �
������� �� ��������� ����"� 9 (�).     
 
5.  % ������������� 
����������� ������� 
�����	��	 ����������� � ������������� 
������ � ������ ����, ��# �'����#, 
���#�, ���� � � ��# �����"����# '��� 
���	�� 
#��� ��	 ������ � 
�������	 ������'����	 ���# ��"������� ��#���������	. % ��� 
� 
#��� ���#������� ���'��$��	 ������������� ������, � ���� 
��#��� ���'���� ������� 
#�� � �
���, �����#� �������� ������ '� 
������"�	.  
 
5-bis. % ������������ � �
��������#� ������	��#� 
�����
�#�, ���$��#��	 ����"� 16 
���������, �����	 
���	���� 
�����������"��#� ����#� ��	 �������$����	 �����, ���-
����� ������ 
�����	� �
������ ����, � ��� ��
���	�� ���� �'	�����"���� 
� ������ 
����"�. 
 
6. !���#��"��� �'K�# ������ �� ������ 
����*��" 20 �������, �� �����	 
������-
���. +���������"��, �����#���$ � ��# ������� �������" ���� � ����.  
 
��
�@
2
�	
 �2���	� 
 
7. +������� ����"� 11 ��������� � �
��������# ������	��# 
�����
�#, ���$��#�	 
���� � ������	 ����������� �'������, �������� ����	� �� 
����������# ����������� 
�'������  
�������� ������� � ������������ � ���#����� ������������#� ������	#�. % 
������� ������ '��" ������, ��# �'����# ���������� �'������ 
����#��� ������� � 
�� 
��������.  
 
8. ���#� ����, �������� #���� �����������" �� �
���������������#� ������#� �� ��-
������"��#, ��������"��# � #�����������# �����	� � ���"$ �'��� �����#���� � ������, 
������ ���'����	 ��$���" � ������������� 
����������� ������.  
 
)�
4�����
�	
 	 ���@�������
�	
 4���4��  
 
9.  �� 
�������$ ����������� ��������� +��������� 
��������� ��������# 
����-
�����" ���� ������������� 
����������� ������ �� 
������, ��# �� *���" #��	��� �� 
�������������� ���� �� 
�����������	. % 8��� ��	�� �� �'�������	  ����������# �����-
���#� �����������# �  
����	���# ��������	# 
�� BDF+��, � ����  ��������"��# 
�#����	# 
� ����# BDF+��. 
 



CE/11/3 CP/209/7  
Annex – page 8 

 

10. �������� 
��������	$� ������ +���������� � '�#����# � 8��������# ���#����, 
������������ �� ����# �� ��'���� 	���� ��#����� (��������# ��� ���������#).  
 
11. ����� 
�������	 ������� ��������� +��������� ������������ �� � 
����������� 
�� 
��������.  
 
12. L���# +��������� ��
����	�� ��#����� 
���� ��� ����� ��������� ������� �����-
������� ���$#� 
��������� �# ������������� 
����������� �������, � ���� ��#� 8�� 
������. ?�� ���$#� ����� ������������� ������� � ������������� �� 
���	��� #��. % 
��# ������$��	 ��
���� �'���� �������� � 
��'��#�, ������ 
���������$��	 � ��-
����� � ������ 
����'����	 ����#�����" � ���� ���"���*��� ������������	 ���������.  
  
13. % ������������ �� ����"	#� 22.4 (b) � 23.6 (c) ���������, ������������� 
��������-
��� ������ 
���� �� ����#������	 ��#�����# 
��
�������$��	 �� ����#������� ���-
�������� ���������. � 8��# ������# 
������$��	 ��#�����	 ��#����� � ���$#� �� ��-
�������	.   
 
14.  =�	 ���������	 �'#��� �����#����� �' ������ � 
�������� ������'����	 ���# 
��"������� ��#���������	 ������������� 
����������� ������ 
�'���$��	 �������� 
������	#, ������������# �����$���� ����������� ���������.  
 
����4	������ 
 
15. ����� ���������� ��������� �������� �������$� ����������� ��	 �'#��� ��-
���#����� � ��������� �� ��������"��# ������. % ������ ��#��� ����������� �������� 
������ � #���� ����� �����#��" �' 8��# +���������.  
 
16. ������������ �'��
�����$� �##����������� 
���, 
� �����# �����#���	 � ���-
������ #���� ��
����	�"�	 � �����������$��� #����������� � ��������������� ������. 
������������ ������ �#��" ���#������" �������" �� ��
���� *����� �'������������ � 
��	�� � ����������.  
 
17.  �������� #���� 
�������" ������������  ������$ ���������	 � �'��� ���������-
��$��� �����#����, �����	 ������ ��$���"�	 � ������������� 
����������� ������.  
 
 



CE/11/3 CP/209/7  
Annex – page 9 
 

)��-�1���� 
 

)��
� @���� 2
���
E�
��	E @
�	�4	2
�	E 4���4�� � �
��E @� �E���
 	  
@��F�
�	< ����������	� ���� ���������� ���������
�	�  

 
$������� 
 
J������������ 
����������� ������ (����� – ������) �����	� �� ������� ������� � 
��
����#�, ���" ������ – �����" ����������	# 
�#��" � 
�������� �������. % ����# 
������� ������ ���#�����#�� ��������� �������.  
 

���
�  
���4
�� +������� �
��
�4�
��
 

��-�� �����	D 
 ���$#� 1 

1 �'��� �������	 0,5 
2 !��� 12  

3 ����*���� �����#����������� � ������� ���-
�������� �'������  3 

4 �������� 
��������� �����"���� � 
��'��#� 
� ���� ������������	 ���������  3,5 

���������� =�
�������"��� ������ � �����#���	  
(�������� � ���������)

 

 
!����	� @� �������
�	< 4���4�� 

% ���� �'��� ������ � �����#���� � 
�� ����������� ������� ������� 
����#��" �� 
���#���� �����$��� ������	:  

(i) �'K�# ������ �� ������ 
����*��" 20 �������, �� �����	 
���������; 

(ii) ����� ����������� ������ 
����
�	�"�	 ����#� � 
�	�����	#�; 

(iii) �����#���	 � ������������ ������ ������ '��" 
������� �� ��������� ��-
������� � ���$���������"�	 
��#���#�; 

(iv) ������� ��'����" ������� ����������� 8������. 

 
)��D
4��� @
�
4�2	 	 ����
�	���	� 4���4�� 
 
=����� ��'�$���"�	 �����$��� ���������: 

(i) �������� 
��������	$� ������ �� ��������# ��� ���������# 	����, 	�-
�	$����	 ��'���#� 	���#� ��#�����, ��
��"��	 
�� 8��# �
�����"�� 
����-
��������� ���#��	�, ������������ ������������ ���������; 

(ii) � ���� ������ ������ ���	�" �������� 
��
��� ����, �
����#�������� 
��
�-
�����" ����� �� �#��� ��������; 

(iii) 
��
������� ��������/
��
������� ��������� ������$��	 
� �����$��#� ��-
����: UNESCO, Section de la diversité des expressions culturelles, 1 rue Miollis, 
75732 Paris Cedex 15; 

(iv) ������ ���� 
��������	$��	 � 8��������# ���� ��� �� �#
��-����. ��� 
��
���	$��	 � ����������# ���#��� pdf � � ���#��� rtf ��� doc, � ������� 
*����� 10 ��� '����. 
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�
�<�
 
 
�������� ������ 
��������	�" � ����� ������� ���$#� ���������	 �'K�#�# � ���� 
��������, � �����# ������$��	 �������� �����"���� � 
��'��#�, � ���� – � ���������-
��$��� �����	� – 
���
����� �� '������. 

���$#� 
��
����������	 ��#����� � ����������� ��������� �� ��������� ������ 22.4 (b) 
� 23.6 (c) ���������.  
 
1. ��F	
 ��
4
�	� 
 

(a) D��#�������� ��������  
________________________________________________________________________  

(b)   =��� ����������  
________________________________________________________________________  

(c) ��������� ���������� (��
��#��, 
����#�����	)  
________________________________________________________________________  

(d) �'��	 ��##� ������ � !>�� (�� �����	��� #�#���) 
________________________________________________________________________  

(e) ����������	/����������� ��� �����/������, ������������� �� 
�������� ��-
���� 

________________________________________________________________________  

(f) �������"�� ����������� ���������� 
________________________________________________________________________  

(g) =��� �����*���	 
�������� ������ 
________________________________________________________________________  

(h) @#	 �������������� ����/�#��� ������������� ���, �
����#��������/�
����-
#������� 
��
������" ����� 

________________________________________________________________________  

(i) �
������ 
�������� �����"�����, 
�����#�������� 
�� 
�������� ������, 
� �#	 
�����������	/
������������� ����������� ����������� �'������, 
����	��� ���� ���� � ��� 
�������� 

________________________________________________________________________  

 
2. ,
�� 
 
�������� ������ 
����������" �����#���$ � 
������#�� �#� 
������ � #���� 
� ����-
�� � 
�������$ ������'����	 ���# ��"������� ��#���������	 �� ����� ���������� (�� 
��������"��#, ��������"��# ��� #�����# �����	�) � �� #�����������# (� ���������, 
�������������"��# ��� �������������"��#) ������.  
  
@����#���	, 
��������	�#�	 � 8��# ������� ������, ������ 
��������	�"�	 �� ���-
��$��� ��#�: (i) #��� � 
������ � �'����� ��"����; (ii) #������������ ��������������; 
(iii) ���������	 ��"���� � 
������ ����������� �������	; (iv) ������ ���# ��"������� ��-
#���������	, �����	����	 
�� �������. 
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��<2
��
 ��@����: �������� ������ 
� #��� ���#������� �������" �� �����$��� ��-

����1 
� ����� ��#�: 

(a) ����� ������� ���� ������ 
������ ��� ������ #���? ����� ��� '��� 
��-
�	��? 

(b) �� ��� '��� ������������, ��� ��������������� �����/������ ��������/����-
��$� �� �� ������������� � ��� ������� '��� 
�����#������ ��	 8��� ����?  

(c) ���� 
��'��#� '��� ��	����� � ���� ������������	 ������ #���?  

(d) ����� 
���������	 ��� ���	��� ������ 
������ ��� #���? ���� 
�������� 
'��� 
���	�� �� ���#���� 
�� 
�������� ������� ������?  

2.1 ���������� @��	�	� 	 �
�� 

R��" 8���� ������� – 
���������" �����#���$ � 
������ � �'����� ��"���� � � 
����-
#��#�� #����, ������ �
���'����$� 
�
��	������� ������'����	 ���# ��"������� ��-
#���������	 �� ��������� 8��
�� ����������, 
�����������, ���
����������	, ���
����-
����	 � ������	/
����'����	. 
 
L���" #���� 
��������	�"�	 #���, ������ ���#�����$� ����������, ���#���$� '����
��-
	���$ ����� ��	 
������������� � ���
�������������, � ���� #���, �'��
�����$��� 
�����
 *����� �'������������  ��������# ���#�# ��"������� ��#���������	. L���" 
���� #���� �
������"�	 �����#������$��� ��� ����������"��� #���, ������ �������-
������ �� �������	 ��� ����#��������� � ���� 
�����##, #��� �������������"���� ��� 
����������� ��������. ��� #���� '��" ������������� �� ���'�� �'���	���"���� � �� ��-
��� �
���������� ��� (��
��#��, ������ ��� #�������) ��� ���

 ��� (��
��#��, #��"-
*����� ��� ������� �������) � ����������, 
������������� ��� ���
������������� 
���# ��"������� ��#���������	.  
 
=�	 
�������	 �$'�� ��
�������"��� �����#���� � ����� #�� ��	 
�����������	 �#. ���-
�"$ 6 «����� ��������� �� ��������"��# ������» � �
��������� ������	��� 
�����
�, 
���$����	 ����"� 7 «!��� 
�������	 ���# ��"������� ��#���������	».  
 
����� ���	�
��� 
 
����"'� �������" �� �$����� ��
���� (a) – (d) ��*�. 
 
2.2 ,
�4�����4��
 �����4�	2
���� 	 @�
�
�
�D	�����A �
�	� 
 
?��� ������ 
�����#����� ��	 ��������	 #�� 
� ���������$ #�����������#� ����������-
���� � ����# � ��	 #��, 
�����#������$��� 
�����������"��� ����# ��	 ��������� ��-
'������ � �
���������� � �'����� ��"����, � ���� ��	 ��"������ ������� � ����� �� 
�������$����	 �����.  
 

L���" #���� ���'���" � #���� 
� �������$ 
�������, �������������"��� � ���������� 
#������#��, � #���
��	��	� 
� ���������$ 
������ � 
�����##�#, ������: 

- �
���'����$� #�'��"����� ��������� ��'������ � �
���������� � �'����� 
��"���� �� �������� (��
��������� � 
���	���);  

- ������$� '���� *����� �����
  ���� ��	 ���
����������	 ��"������ ����-
��� � ����� �� �������$����	 ����� �� ������ �
�����"��� �����*����; 

%�
����, 
����������� ��#�����# �� ��� ����"�� ��������� ������ � ���'�� 2009 �.
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- ���
�	$� ��������#�$ ��������$ ��"���� � ���	� ���������	 8���#�����#� 
�����, '��"'� � ������� � ���������#� �������$; 

- �������� �� ����������� �������������"���� � �
������������ 
��������� � 

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

��������#, ���'���� �������# ������#, ����� �����"�� �����" 
���	��� #��� 
� �����-
����$ 
�����������"��#� ����#� ��	 �������$����	 �����. 
 
�������$��#�	 ������# ������� ����#��"�	 �
�������" ���� �������� 
���������, 
�-
���'����� � �������� � �'����� ������ � 
�������	 ������'����	 ���# ��"������� ��-
#���������	 � �������" ���� �
��������� 
��� ��������, ���'� �
��#��������" #����-
�������� ��������������. 
 
=�	 
�������	 �$'�� ��
�������"��� �����#���� � ����� #�� ��	 
�����������	 
�#. �
��������� ������	��� 
�����
�, ������������ � ��#�� ������ 14 � 16.  
 
����� ���	�
��� 
 
����"'� �������" �� �$����� ��
���� (a) – (d) ��*�. 
 
2.3 ���
���D	� ������� � @��	�	� � ������	 ����A2	���� ����	�	� 
 
R��" 8���� ������� – 
���������" #���, ��
��������� �� ���������$ ��"���� � ������-
�������� 8��#���� � 
������ � �'����� �������	 � � 
�����##� 
�#��� �� ���� �����	� 
(#�����#, ��������"��#, ��������"��# � #�����������#), � �����", � ��� ��	���� � ��-
�	#� � �'����� �������	 ����������� ��������, � ��������� � ���������# #��*��'�� 
������.  
 
��� 8��# 
���#����	, ��� 
������ � �'����� ����������� �������	 ������ ���#�����-
���"�	, ���������"�	 � ���������	�"�	 ���#����� � �#
�������#� ������#�, ����#�$��-
#��	 8���#���, �����$��� ������, ������"��#� ��
����#� � ��"�����. % #����, ���-
��� ������� �������" � 8��# �������, ������ ��������"�	 8�� ����#�������#���".  
 
=�	 
�������	 �$'�� ��
�������"��� �����#���� � ����� #�� ��	 
�����������	 
�#. �
��������� ������	��� 
�����
�, ������������ � ��#�� ����"� 13 «@��������	 
��"���� � 
������ ����������� �������	». 
 
��#�#� 8��� #�� ��������# ������� �����" (���� 8�� �� ������), ��� 
�������� '��� 
������� � �� ������ ��	 ����� ���� � ���	��	 ��"���� �� 
�����##� � 
������ � �'���-
�� ����������� �������	.  
 
����� ���	�
��� 
 
����"'� �������" �� �$����� ��
���� (a) – (d) ��*�. 
 
2.4 �E���� ���� ���������� ���������
�	�, ��E�4�F	E�� @�4 ������A 
 
?��� ������ 
�����#����� ��	 ��������	 ��������������� 
������, #�� � ��������, ���-
����������� ��������#� � ���	� ������ ���# ��"������� ��#���������	, ������ �'K-
	����� �����	��#��	 
�� �������. ?��� ������ �#��� #���� ��*" �����, ���� ������� 

����������"�� �'������� ��$-��'� ���'�$ �������$, 
�����#�������$ � ����"� 8.2 
���������.  
 
=�	 
�������	 �$'�� ��
�������"��� �����#���� � ����� #�� ��	 
�����������	 
�#. �
��������� ������	��� 
�����
�, ������������ � ��#�� ������ 8 et 17 � #���� 
� 
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������ ���# ��"������� ��#���������	, ������ �����	��	 
�� ������� ��� �����$��	 � 
������� ������.  
 
����� ���	�
��� 
 
����"'� �������" �� �$����� ��
���� (a) – (d) ��*�. 
 
3. )���G
�	
 	�����	���������	 	 �2���	
 ����4������ ��F
���� 
 
�������� 
������� �����#�����"��$ ���" ����������� �'������ � ���� ������ � 
���-
����	 ������'����	 ���# ��"������� ��#���������	 � �'	�����" ������������" ��� �-
�����#� ������$ � #���
��	��	�, ��
��������� �� ���������� ����� ���������.  
 
R��" 8���� ������� – ���" ����� � 
����#��#�� ��������#� #���� 
� 
���������$ ����-
������� �'������  �� ��	���"����� � � ��������, �����	�#�� ��������#� �� �'��
���-
��� ��� ������	, � ���� � 
��������� �����"�����. 
 
!2����		 ������ 
���������" �����#���$ � 
���	��� �#� #���� 
� 
���������$ ����-
������� �'������  ������$ � ��	���"�����, ��
��������� ��: 

- 
�
��	������$ ����� ��������� ����� �#
���� 
� 
���*���$ �����#������-
����� � ������ #���
��	��	; 

- �'�� ������ � ���� #���
��	��� 
� 
������� � �'#��� �����#����� � #���� 
� 
������ � 
�������$ ������'����	 ���# ��"������� ��#���������	 �� ����� 
���������� � �� #�����������# ������; 

- ����'��� 
������ � �'����� ��"����, 
�����#������	 
�� 8��# ����#� ��	 
��������	 � �'�������	 �� ���������; 

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

/���4����
 ��F
���� #���� 
���������" �����#���$ � ��� ��	���"�����, �����$ ��� 

�������, � ���������, � �����$��� ���	�: 

- 
�
��	���������" ���� � 
�����
� ��������� �� ����� ���������� � �� #����-
�������� ����#��; 

- 
����	�" ���������$ ��������� � �� ������������� 
�������"����#�;  

- �'�����" ���#���� ������� ��������������� ������ �� ���'��������� �������, 
���������� � 
���
��	���;  

- ������������" 
���*���$ �����	 �����
���������� � ��������������� � �'����� 
�
�������	 ����#� ��"����; 

- ������" �� �������������# 
������ � 
�����## � ��#�� #�� 
� ������ � 
�-
������$ ������'����	 ���# ��"������� ��#���������	. 

4. �������
 @���2
���
 �
�������� 	 ����
2
���
 @����
�� � E�4
 ���F
����
-
�	� ����
�D		  

 
�������� ��������� � ������ �������$��� ������� ������ 
���������" �����#���$, �-
��$��$�	: 

(i) 
��������� �����"�����; � 
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(ii) 
��'��#, ����������� � ���� ������������	 ���������, � ���� 
���	��� ��� 

�����#�������� ��*���� ��	 ��
�������	 
�������	. 

 
�������� ��������� � ������ �������$��� ������� ���� #���� 
� ����#� ������$ 
���-
������" �����#���$ � '������ 8��
�� �� 
��� ������������	 ���������, � ���� � ��� 

��'��#��, ������ ��� 
������	� � 
������� ���������	 ����� �����. 
 
)�	���
�	
: L�@���	�
����
 4����
 	 	������D	� (	���2�		 	 ����	��	�)
 
1. �������
 	���2�		 	 ����	 

����"'� �����" ����� �� �������� �������� �����#���� � �� ������, ������ ��
��"-
������ 
�� 
�������� ������ � �����#� '��� '� ��������� 
������"�	 � �����#� ���-
�����#�. ?�� ����� #����, � ���������, ��$���": �������� 
���������� ��������� ����-
����������� ������� ������ � �'����� ��"����, �����������	 ��� �����; 
�������� ��-
����-������������"��� �������	 ��� ��'���, � ������ �������� �������� ��
�������	 
��"������ ����� ��� ��������� ��"����.  
 
��������# 
����������	 �����" ���#��������, ������ � ����� � @��������, ��	������ � 
����#�������#�# ���#����#, � ���� ���" ���$#� �'K�#�# �� '���� 100 ���� �� ������-
��# �/��� ���������# 	����, ���� 	�� ��������� ���#���� �� 	��	���	 �� ����# �� 
�������"��� � ��'���� 	���� ��#�����.  
 
���#� ����, ������ ���#�������	 � ��������� ��������������� ��� ������� ����������, 
������� ��� ����� � ��*�� ������, ������ ����	� ������� ���� � �����'��� �����#�-
��� � ������ � �'����	�, ���������#�� ����������.  
 
2. $���F
�	
 	�
<F	E�� ����	��	2
�	E 4����E 
 
��� ������� ������������� ������ � ������� 
��#��	���	 
���#�������� 
�����.    
 
?�� ��������, ��� ��������# 
����������	 @� �
�
 ����������	 ���'���" �� ����������-
��� ������, ������ ��� ��������$�. @�������#� 8��� ������ #���� 	��	�"�	 �����-
���"��� �
����, �������������� �����������	 � �.
. ��� ��������$� ������# �'����# � 
��'�����, ��$������ � 
��������	  %��#����#� ������ BDF+�� «@������������� � 
��"������ ������'����� � ������ #���� ��"����#�» (2009 �.). =���� 
����������	 �	� 
�'������ ��	 
���� ������. 
 
2.1 L
������	2
��� �	���D	� 
 

(a) +����� ��������	 
- �'��	 ����������" 
- �'��� ������� 
������ �� 1000 ������� 
- ���
��������� 
� ���������# ���

�# 

 
(b) !������	 

- ���	 #�������� ����� ��������	 (� %) 
- 8#������	 

 
(c) V�� � ���#������" 

- ��������� �������"��� 	���� 
- ��������� 	����, ��
��"���#�� ��	 �'����	 
- ������" ���#�������. 
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�	��
���:  
(a) D�������"��� ������������� �
��������, ������ 
���
���, '��� ������ +����-

��������� ������ ����������� �'K��������� D���� (http://unstats.un.org/unsd/data-
bases.htm). 

(b) %��#����� ����� BDF+�� «@������������� � ��"������ ������'����� � ������ 
#���� ��"����#�» (2009 �.) 

(c)  +������������ �������� BDF+�� (+@B), ������������� ������ 
� ���#������� 
(http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=6401_201&ID2=DO_TOPIC). 

 
2.2 ,��	������� ��������E ������� 	 ����� 
 

(a) �'��� �'K�# ��"������ ������� � �����  
- �'��� �'K�# 8�
���� ��"������ ������� � #�� ����. +[\ 
- �'��� �'K�# �#
���� ��"������ ������� � #�� ����. +[\ 
- �'��� �'K�# 8�
���� ��"������ ����� � #�� ����. +[\ 
- �'��� �'K�# �#
���� ��"������ ����� � #�� ����. +[\ 

 
(b) �'K�# 
�������� 

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

����� 
 

�	��
���:  
(a) +�������� ��#������� ������� � ��������� 
��������� '������. +#. ���� +����#� 

��������� ��"���� BDF+�� 2009 �., �
��������� ��"������ ������� � �����. 
(b) %��#����� ����� BDF+�� «@������������� � ��"������ ������'����� � ������ 

#���� ��"����#�» (2009 �.) 
 
2.3 )��	���4���� 	 ���@�������
�	
 ��������A @��4�D		 
 

(a) >��"#�  
- ��������� ��
������� ��������"��� 
����#�������� ���"#��/��� 
- % ���"#�� ���#������� 
����������� 
- % ��������"��� 
������� �#
���� 
- ��������� ���������� �� 1 000 ������� 
 

(b) �����-/����
�����##�  
- �'��	 ������	 
����������"����" ����������	 � ���'��� 
� ����# 
��-

���## (� �����) 
- �'��	 ������	 
����������"����" �����������	 (����������� � �����) 


��#������"��  
�����##�#, 
���	�����# ������# ������# (� �����)  
- �'��	 ������	 
����������"����" �����������	 (����������� � �����) � 

���'��� 
� ���� 
����������� 
�����## (��������"��	/����'����	, �  
�����) 

 
(c) ����� 

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

 
(d) !���� 

 

http://unstats.un.org/unsd/data-bases.htm
http://unstats.un.org/unsd/data-bases.htm
http://unstats.un.org/unsd/data-bases.htm
http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=6401_201&ID2=DO_TOPIC
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�	��
���:  
(a) %�
����� +@B � ��������� 
����#�������� ���"#��. 
(b) %�
����� +@B � ��������� ������� #������� �����#����. 
(c) D�������"��� ������������� �
�������	, CERLALC, !������������ �������"��� 

����������. 
 
2.4 )���
��
�	
 ��������A @��4�D		/�2���	
 
 

(a) =��	 ��������	, 
�����$���� �����"� ��� � ��� ��"������ #���
��	��	 – 
�������, �
�����, – � ���'��� 
� 
��� � �������� (���� ���#����) 

 
(b) ���������� 
�������� ���������� �� 1 000 ������� 
 
(c) ������� ��� 
 
(d) `�����	 ������ (% ��������	) 

- ���������� ��#����	����, �#�$��� ��������� 
- ���������� 
�������"��� �#
"$����� �� 1000 ������� 

 
�	��
���:  
(a) !�����������	 
�����##� ������"���� �'���������	 (!�+�), ISSP 2007 �'�����-

����� ������ � ���	��� �
����# v2.0.0 – ��
��� 13: (http://www.gesis.org/en/services/ 
data/survey-data/issp/modules-study-overview/leisure-time-sports/2007/). 

(b) +������������ �'���������� +@B, 
���	������ 
����� �������������� ���"#�� 
� ��������	# #������� ���#�������������� ����: 
http://www.obs.coe.int/oea_publ/market/focus.html.  

(c) «!������ 
������ ����#�� ��������� ����������� � +!@ �� 2008-2012 ��.», «����� 
��������� 8�� ��
���»: 
http://www.pwc.com/sv_SE/se/publikationer/assets/consumer_educational_book_publishing.
pdf). 

(d) !������������ ��$� 8�������	��: http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/index.html. 
 
2.5 �E��� �	��
���	 ����	, 	������������, 4����@ 
 

(a) ���������� �'������� #�'��"��� ��	�� �� 1 000 ������� 

(b) ���������� 
��"��������� @�������� �� 1 000 ������� 

(c) !��*��'� ���
����������	 @�������� � % ��������	 

(d) ���������� �����, ���#����#�� � @�������� 

(e) ���������� @�������-������������  

(f) % ��������������� �����- � �����������"��� �#
���� 

(g) ���������� #������ ������������ 

 
�	��
���:  
(a), (b) !������������ ��$� 8�������	��: http://www.itu.int/ITUD/ict/statistics/index.html. 
(c) %��#����	 @�������-��������� (http://www.internetworldstats.com/stats.htm). 
(d), (e), (f), (g) %�
����� +@B 
� ��������� ������� #������� �����#����. 
 
2.6 Q����	� 	 �	�����  
 

(a) =��	 ��������� ��"���� � ������# ���������# 
������ (%%�) � % 

(b) ���������� ���, ���	��� � ������ ��"���� (� %) 

(c) H�������������� �������: �'K�# '$������� �������� �� ����� ��"���� 

http://www.gesis.org/en/services/data/survey-data/issp/modules-study-overview/leisure-time-sports/2007/
http://www.gesis.org/en/services/data/survey-data/issp/modules-study-overview/leisure-time-sports/2007/
http://www.obs.coe.int/oea_publ/market/focus.html
http://www.pwc.com/sv_SE/se/publikationer/assets/consumer_educational_book_publishing
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/index.html
http://www.itu.int/ITUD/ict/statistics/index.html
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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(d) ������� ��#����	���� �� ��"������ #���
��	��	 � ����� 

 
�	��
���:  
(a) ?���#������ 
���
���, ���������� �'���������	, �'���������	 ������ �����, �'-

���������	 #���� 
���
��	���, �'���������	 ��#����	����, ��������"��� �����. 
D�������"��� ������������� �
�������	, �������"��� '��� � ���������	 ��"��-
�� (�� ������ ��
���� #������������ �����������, � ���'��� 
� ������	#, ��� 
������ 8���#������ ��	���"�����: CITI Rev.4 NAICS, ANZSCI, NACE, NAPCS). 

(b) ����
��", �'���������	 ��#����	���� (��
���	 #�����������	 ����������	 
��-
������ CITP-08 CITI Rev. 4). 

(c) � (d) D�������"��� ��������, �����#� ��������"��� ������. 
=�	 (a) � (b) �#. ���� !�������������$ ��
��� BDF+�� � 
������� ��������� ��'���� 
#��� � ������ ��"���� � � ���� ��������� ��"���� � �'K�#� %%�. 
 
2.7 ,
�4�����4��
 �����4�	2
����  
 

(a) H�������������	 
�#��" � ���	� �������	, ��
����	�#�	 �� ����� ��"���� 
(��������	 ���	 � % �� �'���� ������	�#��� �'K�#� H��)  

(b) J����� �'K�# 
����
����� (� ����. +[\) ��������������� 
�#��� � ���	� 
�������	, �����	�#�� �� ����� ��"���� (��������� ������) 

 
�	��
���:  
+������������ ������ �+�, �
�������� 
� �������������� � ���	� �������	 (�+�-�+�), 
�?+� http://stats.oecd.org/qwids/. 
 

http://stats.oecd.org/qwids/
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$����� 10 ����
�D		 

)��
� �@
���	���E �����4�F	E @�	�D	@��, ���<F	E�� ���������	� 	 @���G
�	� 
	�����	���������	 ��F
���
�����	 (������ 10 ����
�D		) 

������ 10 – �������
�� � �����
�� �
�������

	�� ���	���

	�� 

$����	�	: 

(a)  ����������� ������� 	 "���� !��"����� ���	��	� ������	 ����� 	 ��-
�����	
 �����"��	
 ���� ���������!� ���������	
, � �������	 � ��-
����� ���!��� � �"���	 �"�����	
 	 �������	
 	�����	��������	 
�"�����������	; 

(b)  �������	��� � ���!	�	 �����	��	 	 ������������	 	 ��!	�������	 
��!�	��	
�	 ��
 ����	���	
 ����� ����
��� ����	; 

(c)  ��	�!�� ��	�	
 �� ��	���	����	� ��������� 	 ��������	� ���	����-
�������!� ������	� ����� ���"���	 �"����������� ���!��� 	 ���-
!��� �������	������� ���!�����	 	 �"����� � �"���	 	������		 ����-
����. *�	 ���� ������ ���������
���
 ��	� �"����, ���"� ��	 �� ��-
����	 ��!�	���!� ���������	
 � ���	�	����� ����� ���	�������. 

��F	
 �������
�	� 
 
1. ����� 	� �������� �"
�������� �����	��� �������		 	��	���	 �'�������� � 
�-
��*���� �����	 
���#���	 �������� ������ � 
�������	 ������'����	 ���# ��"������� 
��#���������	, � ��������� � 
�#��"$ 
�����## ���#��"���� � �����#��"���� �'����-
����	 � #���
��	��� 
� 
���*���$ �����#����������� �'������������, ������������ �� 
������� ���� ���������� ���

.  
 
2. % 
�����##�� � #���
��	��	� 
� �'��������$ � 
���*���$ �����#����������� �'-
������������ �������, � ���������, ����	�" ���'�� ���#���� ���������"��# ��������-
����# 8��� ��������� � �������" �� �
������ � ��������� � �����#� ���#������#� ��-
�#����#� BDF+�� � �'����� ��"����.  
 
���������
����
 ��
4���� 	 @�������� 
 
3. �������� ������ 
����	�" ��������� �� �����������$��� �����	� ����������!� 
������  �����'��� � ���������� �'���������"��� 
�����##, �'��
�����$��� 
�
��	��-
����$ ����� � 
�����
�� ���������. @#����	 � ����, � ���������, ���
����� ��	��� #��-
�� ��"����� � �'���������# �� ������ 
������, 
�����## � ����������.  
 
4. �����"� �
�����"����� ��������� ��"���� 
�������$� ������$ 8���$��$, 
����-
���� 
� 8��# �
�����"����	# ������ 
����	��� ��
��������"�	 
���������# �������� � 
���������. % 8��� ��	�� ��������# ������� ����#�����", ����� 
������, �����$��� ��
�-
��: ��	������ 
��'���� � �����	� � �'��������� 
��#������"��, � ���������,  ��# 
��-
�����	#, ������ ��	���� � ��
��"�������# ��������� ���#���; �����'��� 
�����##; 
����������� 
��������� ��	��� #���� ���'��#� ��������	#� � �����������$��#� 
��-
������������#� ������	#�. D�����, ������� ���� 
����	�" �������������� � ������#� 
��������������� ������ � ������#� ���������	#�, ����$��#� �
���������$ ���" � 
��-
���##�� ����������� �������	 � 
�����##�� ��	 #�������. 
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5. +��� 
��
���
 ����� ������ ��	 
������� #������� �����#���� � ������ � ��-
�'����#���� ������ � 
�������	 ������'����	 ���# ��"������� ��#���������	. % 8��� 
��	�� �������� #���� �
���'�������" �� �����������$��� �����	� ����'��� 
������ � 

�����##, � ���� ��������$ ���'����#�� ��������, � ��# ���'�: 
 

(a) ��$���" 
��'��#���� ������'����	 ���# ��"������� ��#���������	 � 
*��"��� 
�����##�, ���
����������  #�����# ������	# � ��"����#;  

(b) �����'������" ����������� � ���'��� 
���'�	 � ��������� ���#����, � ����-
����� ��	 ���#�����	 � @��������: ����, �#
��-����, �����#��������, ��-
�#�����"��� ���"#�, ���'��� ��� '��*$��, ������������ ���� � �.
.; 

(c) 
�������" ��������� ��'������ � �
���������� � �'����� ��"����  �����-
'��� ���� 
���'��, � ����  ������$ � #���
��	��	�, 
������#�� *���#� � 
�����#� ���'��#� ��������	#�; 

(d) ���
�	�" 
�������� 
��
����������, ���'� ��� 
�������� �����#�	 �����	 � 
������'����� ���# ��"������� ��#���������	 � ��
��"������ ��	 8���� 
���-
'�	 � ���'���, ���� ������ �#�$��	; 

(e) 
�'�����" �������� � ���������� ���������  ���������$ ��# � �'���������"-
��� #������ ��	 
��
�������	 ������'����	 ���# ��"������� ��#���������	 
� �����#� *��"���� �'��������	; 

(f) 
���'���" #������"  �'��� � ���
����������$ �����#���� � ������'����� 
���# ��"������� ��#���������	 ������ ����� �'���; 

(g) 
��������" 
���'�������� �
��, 
�
��	������	 ������������ #����� 
��
�-
������	, *����� #���
��	��	 � 
�����������"��� �����������. 

 
6. �"����������� ��������	
, ����	� ���"��� ������	
 	 �����-	�������-
������	� 	���	���� �����$� '����
��	���$ ����� ��	 ���������� � ����������	 
����-
����� � �'����� ��������� ��"���� � �����'��� 
������ � ��"������ �����. &��# �'-
����#, � 8��� ��	�� �������� #���� �� 
����������" � 
����	�"  �����'��� 
�����##, 
�
���'����$��� ����� 
�����������"��� ������, #�'��"����� � �'#��� �
���# � ������-
��� '������� 
������	 �
���������� � ��������� ��"���� � 
������ � ��"������ ���-
��. �������� #���� ���� ����#�����" ��
��� �' ������� ����� BDF+��  � �'����� ��-
������� ��"���� � ��"������ 
������.  
 
)���G
�	
 	�����	���������	 ��F
���
�����	 
 
7. �������� #���� ��
����	�" ������� �� �����'��� ��������� ����� 	����������� 
��
 �������	
 	�����	��������	, � ������ �������$��	 
����'����� ��������� ����� 
��������	, 
��#��	$��	 ����� �����#�������� � �##����������� ����������, � ���� 
�����#��"��� �
���'� 
������� ������. +������ 
�������" ��������� ��'������ � 
�
���������� � �'����� ��"����  ������$ � ��'��� ��� 8��#� ������#����#�. 

8. �������� ������ �������	��� ������	
�	
, ��
��������� �� 
���*���� �����-
#����������� �'������������ � �� ���
����������� �����#���� � ������'����� ���# 
��"������� ��#���������	, ��
��#��, 
���# 
��������	 �������#��, 
�����#��, ��-
#������, �'���������� ����#��, � ���� �������, ��������, ����������, �������, #�-
����������� ���� � �.
. % 8��� ��	�� ��������# ������� � ����# ���#����# ������ �'K-
����	�" �����	 � ��������������#� � ������#� ��'K���#�, � ���� � ��������$��#� ��-
��������	#� � ���	#� ����������� �'������.  
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9. '������ ������� 	������		 #���� 8�������� ������������" 
���*���$ ��-
���#����������� �'������������ � �������� ������ � 
�������	 ������'����	 ���# 
��"������� ��#���������	. �������� ������ �������" 
�#��" � �����'��� �
������-
���������� �#
���� � 
�����##, ������ #���� ���
�������	�"�	 ����� �$'�� ���� +!@ 
� 
�����������"�	 ��	 ��������� ������� ���

. L���������� 
�������	 ���������� ���-
����	 ���� �����������, �
����������$����	 � �'����� ��"����. +��� #������� ������-
����	 � �'������ ������������ #���� '� ������" �$����$ ���" � 
���*���� �����	 
������ � ��������� ���#�� ��"������� ��#���������	 � 
��	�����	, � ���� � �'#��� 
�����#����� � 
�������� 
�����. 
 
)��F�
�	
 �����4�	2
���� 
 
10. ��������# 
����������	 ���������" ������ �������������� � �����#� #��
����-
���"�������#� � ��������"��#� ����������	#� � ��#�� ����� ��	���"����� 
� 
���*�-
��$ �����#����������� �' ������ � 
�������� ������'����	 ���# ��"������� ��#���-
������	. 
 
11. ��������# 
����������	, �������	 ����� ����������� �#� ������������ (����"� 9 � 
28 ���������) ��� ����� ���� ��������"��� �#�����, �'��
������" #��������� ��������-
����	 �'���������"��� 
�����## � #���
��	��� 
� 
���*���$ �����#����������� �'��-
���������� � ����� #���� ��'�� �'#�� �����#����� � 
�������� 
������.  
  
 
$����� 19 ����
�D		 

 
)��
� �@
���	���E �����4�F	E @�	�D	@��, ���<F	E�� ���
��  

	������D	
A, 

 ����	�� 	 ���@�������
�	� 

$����� 19 – ���
� 	������D	
A, 

 ����	� 	 ���@�������
�	
 

1. $����	�	 ��!�����
 �"���	����
 	������	�� 	 ����	�����	 ���	
-
�	 	 ������, ����	�	�
 �"�� ����� 	 ���	��	�	 � �����"��		 ���� 
���������!� ���������	
,  ���� 	������	�� � ��������� ����	�� �!� 
����� 	 �������	
. 

2. %#&'��, 	�������
 ����������	� ����	��� � ���� '������	�, �����-
������ �"���, ��	�� 	 �����������	� ���� ��������������� 	�����-
�		, ���	��	����	� ����� 	 ������	� � ��������� ����	��. 

3. %#&'�� ���� ������ 	 �"����
�� "�� ����� �� ���	���� ������� 	 
������ 	 ������������	� ���	������������ ��!�	��	
�, ��
��������� 
������� ��
�� � �����	 ���������!� ���������	
. 

4. 5�
 ��������	
 �"��� ����� %#&'�� ����
�� ���"�� ��	��	� ������� 
�����	
 ������	� 	 ���	���	
 ����	����� ���	� 	 ���� �����	���, 
������� �"�����
 � �����"�� �" ����		 	� ���� �����	. 

5. '"�� 	������		, ������������ � ����
��� �����, ������
�� 	�����-
�	�, ��"	����� � ����������		 � �������	
�	 ����	 9. 

��F	
 �������
�	� 
 
1. % �
��������� ������	��� 
�����
��, ���$����	 ����"� 19, �
�������� #���, �-
����� ������� 
����#��" �� #�����������# ������ ��	 �'��
�����	 �'���, ������� � 
���
����������	 �����#����, ������������� ������ � 
�������� 
�����. ��� 	��	$��	 
��
�������#  #���#, ��������$��# 
�������� 
�������� � 
�����������	 ����������-
��� 
����������� ������� ��������� (����"	 9). 
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2. R��� ����"� 19 ���$��$��	 � �����$��#: 
 

- ������" �'��$ ������ ��	 �������������� � ����#��������	 #���� ��������#� 
� �'����� �'#��� �����#�����, ������������#� �����#� � 
�������� 
����-
��, �� ������� � ���
����������	, � ��������� � �����������$��� �����	� – ��	 
�����'��� ����������� 
���������; 

 
- �'��
������" �����"����" � 
� ���#������� ��
������#���" �����#����, ���-

���������� ������ � 
�������� 
�����, ������ 
������� �'���, ������� � 
���
����������$; 

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

���� � ���
����������	 �����#����, ������������� ������ � 
�������� 
��-
���; 

 
- ���������" ���'����#�� �
��, � ��������� 
�������� � �'����� �'��� � �����-

�� �����#���� � ������. 
 
���� 	 ����������	 �2����	�� 
 
3. �������� ������ ��$���"�	 � 
��������� #���
��	��� � �� ����� ����������, �� 
� 
� ����� #������������� ��������������, � 8�� ������ � 
������$��� 
�����.  
  
4. ��������# 
����������	 ��������" ������������� ��	 �'��� ������ � �����#���� 
�� ��������"��# ������. + 8��� ���"$ ��� #���� �'�����"�	 ��  #������������ 
�#��"$ 
��	 
��������	 #���
��	��� 
� ���
����$ 
���������.  
 
5. ��������# 
����������	 
�������" #���
��	��	 
� �'��
�����$ �'#��� �����#�-
���� � �����#�, � ���� �� ������� � ���
����������$ � ����� ����	���		, 
��#��		 � 
������ ���'����#���� �����#�������� � �##����������� ����������. &��� #���
��	-
��	 ������ 
�������"�	 � ��#�� ������� � �����
�������� 
������� ��������"��#� 
�����������#� ��� � �������������� � ��#�. � �� 
��������$ ������� 
�������" �����-
���"��� ������������ � ��'K���� ����������� �'������, �'����$��� �#
�������� � 
8��� �'�����. +�'�����	 �����#���	 � ������ #���� ��
��"�����"�	 
�� 
�������� ����-
��������� 
����������� �������, ������ ������ 
��������	�"�	 ��������#� �� ����-
����� ����"� 9.1 ���������. 
 
6. !���, 
����#��#�� ��������#� �� ����� ����������, #���� 
������" 
������� 
�/��� �������� � ��#�� #���
��	���, ������ 
�����	��	 �� #�����������#, ��������"-
��# � ��'��������"��# �����	�. ��������# 
����� ����� 
����������	: 
 

(i) �'K����	�" ���� �����	 ��	 ���������	 #���
��	��	# 
� �'#��� �����#����� 
� �����	#� �� #�����������#, ��������"��# � ��'��������"��# �����	�; 

 
(ii) ��������" �'#�� �����������$��� 
�������� 
������, ���$����	 ������� 

������ � 
�������	 ���# ��"������� ��#���������	; 
 
(iii) ������������" �'#��� �
���# � �'����� �'��� ������ � �����'��� 
������-

��� ������'����	 ���# ��"������� ��#���������	. +$��, � ���������, #���� 
�������"�	  
������� 
����� 
�����������"���� �'#��� � ��������������, 
���'���� ��	 #������ �
����������. 

 
���� 	 ����������	 $
�
���	��� 8��$�� 
 
7. BDF+�� (a) ����������� �'���, ������� � ���
����������$ �����#����, ����������-
��� ������ � 
�������� 
�����; (b) ���������� � �'����	�� �����#���$ �' �������� 
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���������������, ������� � �'���������� ��'K����, �'����$��� �#
�������� � �'����� 
���# ��"������� ��#���������	; (c) �
���'������ ���
����$ 
���������. 
 
8. =�	���"����" +���������� BDF+�� ��
������� ��: 
 

- ����������� � ������� '��� ������, 
����
�$��� �� 8�
�����, ������ �����-
��$� � 
������� ������������	 ���������, � ��# ���'�, � ���������, �������" �� 
��
����, ���$����	 ���
����	 
���������; 

 
- 
�������� #������������� �'#��� �����#����� � 
�������� 
������, � ��-

������� ����� ������������ @�������-����#� 8�
����� � 
������, � ���"$ 
�'�������	 �� ��
������#����; 

 
- ���������� ������#� �'K�������$ �#�$����	 ��������� �����#���� � ���-

������ �������� � ��'�������� #���, � ���� �����
�  8��# ��������#.  

9. +�����������#� ��������� BDF+�� (+@B) � 
����	��� �������$��� #������ 
��������, ����#�$����	 �'���# ������������� �����#���� ��	 ��
��"������	 �������-
����#�-�����#�, 
����������	: (i) 
��������" 
��������� ��������"��� ���'��� 
�����-
#�� � ��#�� �#
������ ��������� ���
����	 
���������, ��
��������� �� ���������� 
��������$ +����#� ��������� ��"���� BDF+�� 2009 �., � (ii) 
��������" �������������� 
� #�����������#� 8�
����#� � �'����� ���������� #������, �#�$��� ����*����  ���-
������. ���#� ����, ���������� 
� �'�����$ � �
�������� 
� ������������� #���������� 
#���� '��" ���������� �� �����"�� 	���� � ���
�������� � �����# ��������� 
����'-
������ � ������� ������ ������� ���

 �� ��������"��#, ��������"��# � #�����# �����	�. 
\������ ������� � 8��� #���
��	��	� ���� ��������"��� ��������� 
� ��������� � �'-
����� ��"���� +@B � '$�� BDF+�� �� #����� 	��	���	 �����	���"�� ���'����#�#. 
 
&��4 ����4������ ��F
���� 
 
10. +�'K���� ����������� �'������ ������� 
�������" � ������� 
������������� � 
���
������������� �����#���� � ������. 
 
11. ����������	# ����������� �'������ � ��������� �������� #��� 
����������	 ����-
�����" #���� ��'�� ��	�� �������������� �� #�����������#, ��������"��# � ��'�����-
���"��# �����	� � �����	��� �����#������" +��������� � ����� ��	���"�����. 
 
 




